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Аннотация
Любая история подобна семечку, подхваченному устами

рассказчика и обретающему благодать почвы в душе слушателя.
Вполне возможно с этим согласились бы принцессы, оберегающие
своих драконов, да рыцари, угодившие в силки ведьм. Скорее
всего, утвердительно кивнуло бы в знак согласия и семейство
призраков, а вслед за ними и страж Ада – цербер. А может, Вам
интересно знать на сей счет мнение Оконного Кота или Злого
Короля? А Вы спросите. Они и многие прочие ответят, поделятся
с радостью.
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Боги и венценосцы

 
 

Прозрение
 

За Редколесьем, по ту сторону Мраморной реки полыхала
деревня. Отсюда, с мшистого холма, объятые пламенем дома
казались светлячками в ночную пору, но иллюзию портили
пушистые клочки сизого дыма над ними.

На холме стояла дева. Она, словно статуя, окаменела и
вросла в жирный бурый мох, в изобилии стелившийся на
взгорье. Лишь медные волосы её иной раз волновались от
прикосновений шалого ветра. Бледное, без кровинки лицо
взирало в иную сторону, напрочь игнорируя пожар за Мра-
морной рекой. И сердце её, будто повинуясь велению разума,
утишало стук, всё сильнее замедляясь.

Дева была не одна. Вокруг неё кругами расхаживал огром-
ный дракон, бурый, как сам огонь, с глазами ярче изумрудов.
Сложив крылья за спиной, змей в раздражении наворачивал
один круг за другим вокруг замершей красавицы.

– Да очнись ты! Ты сама всё видела, – настаивал дракон. –
Он же трус! Сама посуди, от поединка он отказался, за селян
не заступился, и тебя, в конце концов, не выкрал.

Девица упрямо вглядывалась в тропинку, ниткой спол-



 
 
 

завшую с пригорка и петлявшую меж деревьев Редколесья.
Пыль ещё не вся улеглась на землю.

– Ну, конечно, он же не абы кто, – с возмущением про-
рычал ящер и сплюнул порцию дыма. – Он же рыцарь! Да
какой! Принц Предпоследнего Королевства. Ну и что. Поду-
маешь!

Из влажных глаз девы скатились две хрустальные слезин-
ки по блестящим проторенным дорожкам на бледных щеках.

– А я? А я для всех вечно буду Аспидом, Змием да чу-
дищем безобразным, – с горечью выпалил дракон и сел со-
всем близко от безмолвной девы. – А ведь и я когда-то был
отчаянным сорвиголовой, искателем удачи. Рыскал по всему
свету в поисках славы, и фортуна благоволила мне до поры.
А потом всё, закончилось оно, моё благополучие. В один миг
потерял я дом, имя и облик, навеки став безобразным чуди-
щем.

Пыль на тропинке вновь обрела покой, на ней лишь через
равные промежутки отчётливыми отпечатками проступали
конные следы-полумесяцы.

– А ведь я был принцем, – вспомнилось вдруг дракону. –
Да, да. И у меня была принцесса, которую нужно было спа-
сти из лап гнусного дракона. Только тот был чёрный и вонял
как стадо быков. Фу! До сих пор помню ту смрадную вонь
из его пасти. И я, в отличие от твоего Принца, оказался пол-
нейшим дураком. Этот, твой-то, не олух, дал стрекача, как
только я с ним поздоровался. А я-то тогда не отвернул, сра-



 
 
 

зился с тем змеем и победил его. Вот болван! Трижды бол-
ван! Она его любила! Да в придачу ещё и колдуньей оказа-
лась. Последствия, как видишь, перед тобой. Так что, может,
и к лучшему, что этот, твой принц сбежал. Ну его.

Из уст её вырвался тихий вздох. Сожаление или облегче-
ние, дракон так и не понял.

Деревня уже почти догорела. За Мраморной рекой стру-
ился в небо чёрный дым.

– Всё, я всё ради тебя сделаю! – с жаром выдохнул он. –
Осушу озёра, спалю города, проглочу войска. Я готов вое-
вать со всем миром! Только не плачь по нему, он не стоит и
блеска твоих слёз. Он не понял тебя, не принял, как я. Он,
он …

Принцесса дрогнула, краска жизни вновь наполнила неж-
ным румянцем её прелестное личико. Она протянула руку и
прикоснулась к покорно склонённой голове дракона.

– … не ты, – прошептала в ответ дева и, наконец, улыбну-
лась. – И слава Драконьему Богу.



 
 
 

 
Долгожданная встреча

 

Третий месяц странствовал Рыцарь по дремучим лесам
Сероземья.

Указ короля, но больше жажда награды гнали его всё
дальше вглубь Чернолесья, не смотря на предостережения
встречных селян. Ещё бы, за возвращение блудной принцес-
сы король обещал даровать счастливчику мешок в полный
рост, доверху набитый золотыми монетами, да отдать в при-
дачу благородного скакуна и булатный меч, равного которо-
му не было во всём королевстве.

«В Чернолесье ходить – себя сгубить, – так твердили упёр-
тые селяне. – Мало ли что там водится. Одного лешего чего
стоит повстречать на развилке. Всё, считай, пропал. А еже-
ли колдунья, а вепрь-оборотень, а русалка? А ты, господин
Рыцарь, на дракона идёшь. Да в чёрном лесу что угодно во-
дится, на то его и кличут таковым».

Тёмные, замшелые в суеверии и стариковских сказках лю-
дишки. Он же Рыцарь! Рыцарь. Что ему зверьё да нечисть,
когда в королевском замке его ждёт слава и награда. А дра-
кона он как-нибудь одолеет, не впервой на супостата идти.

Наконец, удача улыбнулась ему. За гиблыми топями, на
высоком холме попалась ему полянка, вокруг которой густо
рос ивняк. На поляне мирно спало чудовище. Зелёная чешуя



 
 
 

Дракона поблёскивала крохотными изумрудами. Из ноздрей
зверя при выдохе вырывался струйками сизый дымок.

Вот он – тот самый шанс, ради которого он, доблестный из
воинов, одолевал невзгоды три месяца. И он его не упустит,
не будь он Рыцарь.

Но лишь нога смельчака ступила на травяной ковёр по-
ляны, меж спящим Драконом и воином, словно из-под зем-
ли выросла девушка. Златокудрая и ясноглазая, облачённая
в одежды воительницы, дева грозно взирала на Рыцаря и
выставила в его сторону лук с натянутой стрелою, готовой
пронзить чужака.

– Стой, Рыцарь! Ни шагу более! – сердито повелела Прин-
цесса. – Уходи, если тебе дорога жизнь.

От её громкого окрика Дракон очнулся ото сна.
– Но, Принцесса, король отправил меня сюда, дабы спа-

сти тебя из лап Дракона, – возразил Рыцарь и сделал неза-
метный, маленький шажок вперёд.

–  Ага, и наобещал, небось, кучу всякого добра за моё
псевдо спасение, – с брезгливостью отозвалась дева и смач-
но сплюнула себе под ноги. – Мой отец – ещё тот сквалыга
и прохиндей. Да он в жизни никому ничего стоящего не сде-
лал. Неужели и ты повёлся на его обещания? Мне жаль, но
тебя сильно надурили, Рыцарь.

– Откуда мне знать, Принцесса, что слова твои правдивы
и это не хитрая уловка, дабы избежать возвращения в замок
отца? – спросил Рыцарь и проделал ещё пару осторожных



 
 
 

шажочков. – Все в королевстве знают, что ты сбежала с этой
чешуйчатой образиной, лишь бы не идти под венец.

Услышав, как его назвал Рыцарь, Дракон взревел, и из его
громадной пасти вырвалось пламя.

– И что?! – с вызовом бросила Принцесса воину. – Если
я дочь короля, у меня не может быть своих желаний? А ты
видел того, кого прочили мне в супруги? Видел? Да он жал-
кий, чванливый скряга, похлестче моего отца будет.

– Какое мне дело до ваших, королевских дел, – бросил с
пренебрежением Рыцарь. – Я наёмник. Моя доля – выпол-
нить поручение. И всё. А твоё, Принцесса, быть разумной
и послушной, как любая нормальная баба. Своеволие в жен-
щине, что злой дух в ведьме.

Сказал и приблизился ещё на два шага.
– Вот, вот оно! – разъярилась дева, в глазах её заполыхал

огонь, подобный пламени из недр драконьей пасти. – Вам
бы, мужчинам, понукать нами, женщинами. Сиди, принеси,
поди прочь. А он, – Принцесса оглянулась и нежно смотрела
на Дракона, – он меня понимает. Потому я с ним в лесу, а не
в замке на золочёном троне.

–  Ну и дура!  – вскрикнул Рыцарь, оказавшись совсем
близко, и кинулся на неё, воспользовавшись тем, что Прин-
цесса отвлеклась.

Но она оказалась быстрее. Стрела молнией слетела с тети-
вы и пробила грудь воина в том месте, где мгновением рань-
ше билось чёрствое сердце.



 
 
 

Дракон презрительно фыркнул.
– И кто теперь дурак? – с иронией произнесла она. – Что

ж, поляну нужно очистить от грязи. Возлюбленный мой, от-
неси господина Рыцаря к гиблым топям, да проследи, чтобы
воды поглотили его целиком.

Дракон, словно послушный пёс, уткнулся шершавой мор-
дой в ноги Принцессы. Она нежно гладила его бугристую го-
лову и покрывала поцелуями.

– Никому не дам тебя в обиду, никому. Ты единственный
мой, ненаглядный. Как надоели эти доброхоты и охотники
за богатством! Когда же отец поймёт и смирится: не пойду
я на поводу его воли и сердца своего не предам. А тебя мы
расколдуем, обязательно расколдуем, возлюбленный мой!

Дракон в ответ что-то радостно прорычал.



 
 
 

 
Последний

 

Поединок достиг своего наивысшего жара. Король, моло-
дой упрямец, наступал на старого дракона, тесня его всё бли-
же к Белым камням.

Змеиная Долина – вотчина предков Дальбра, последнего
дракона Староземья, пару столетий назад пала к ногам сви-
репого воина-завоевателя. Этот рыцарь объявил себя един-
ственным хозяином Долины и, водрузив на лысеющую ма-
кушку корону из железа, тут же объявил войну всему зме-
иному народу, доселе населявшему мирную землю столько
веков, что и летописи было не ведомо. А вслед за воинству-
ющим королём, знамя ненависти к драконьему роду переня-
ли его отпрыски, не менее лютые и алчные.

Длинный обоюдоострый меч в сильных королевских ру-
ках юрко сновал в воздухе, всё чаще нанося Дальбру вну-
шительные и болезненные удары. Да, броня драконова бы-
ла твёрда, как камень, но и меч был не прост. Старый ал-
химик-прохвост, сумел из драконьей крови, руды Железных
гор и ещё какой-то мерзости, соединив всё это какими-то
немыслимыми чарами, создать меч, равного которому ещё
не было в Староземье. Его клинок, сверкавший чёрным се-
ребром, с лёгкостью рассекал дубовую кожу дракона, будто
ножом масло. И снег уж вокруг поединщиков чалым стал,



 
 
 

рыхлым, с бурыми проплешинами.
И вот за спиной Белые камни, каменные колья, походив-

шие на клыки легендарного предка Дальбра. Деваться неку-
да, дракон выпустил самый мощный залп огня, внутри стало
так пусто, что стук сердца размножился гулким эхом внутри.

Но король остался невредим. Алхимик дал ему перед
битвой снадобье, которым велел как следует натереть щит.
Огонь отскакивал от заслона, не причиняя тому хоть какого
урона.

Дальбр сделал последний вдох, но огонь в его теле потух.
И тут король нанёс решающий удар, прямо в драконье серд-
це. Поверженный змей безмолвно пал наземь.

– Пало чудище! Настиг его мой верный меч – Разящий
Наповал! Нет больше Дальбра, последнего дракона Старозе-
мья, – торжествовал король, неистово сотрясая меч. – При-
шёл конец драконьему веку. И я – творец сего.

У ног победителя в серо-красном снегу лежала голо-
ва-громадина мёртвого дракона. Морда Дальбра была испо-
лосована мечеными ранами, кровь ещё стекала струйками,
глубоко пропитывала снежную корку.

Верный копьеносец стоял чуть поодаль. Седовласый ста-
рик, крепкий и прямой как юноша. Не было радости и тор-
жества в его глазах, как у господина. Уж не ветер ли снежный
вышиб слезу и размазал её по шершавой щеке?

– Конец, – еле слышно выговорил копьеносец. – Это ко-
нец.



 
 
 

– Что ты там мямлишь, дурак? – окрикнул слугу король. –
Иди сюда, отруби голову этой твари и неси в замок. Все
должны видеть мой трофей. Все должны знать, что я убил
последнего дракона!

Над Белыми камнями взвилось вороньё. А Змеиную До-
лину сотряс чудовищный раскат грома, хоть небо было чи-
сто.

Копьеносец послушно приблизился к мёртвому дракону.
Но прежде, чем взять в руки топор, он благоговейно прекло-
нил колено и тихо, чтоб не слышал повелитель, промолвил:

– Прости нас, Дальбр. Прости нас, последний бог Старо-
земья.



 
 
 

 
Злой Король

 

Ровно в полдень с вершины поросшего хмелем высокого
холма обозревал свои владения Злой Король. Каждый день
по заведённому давным-давно обычаю взбирался он на отда-
лённую кручу, один, чтобы на короткий час предаться нелёг-
ким раздумьям.

Внизу небесной лентой змеилась кормящая его земли ре-
ка. Леса его гордились вековыми дубами и столетними сос-
нами, коим счёту не было. Нивы зеленели юной пшеницей,
которая по осени порадует его край как всегда богатым уро-
жаем. Луга пестрели разноцветьем, а значит, и медовый сбор
будет щедрым. Куда ни кинь взор, всюду мир, покой и лад.

Но тяжело было на душе у Злого Короля. Каждый день
восходил он на холм, каждый день душа его принимала
нелёгкое решение, вобрав взором необъятные и мирные про-
сторы любимой сердцем земли.

У Короля было иное имя, светлое и чистое: при рожде-
нии отец нарёк его Благомиром. Благой мир, что может быть
невиннее и ближе народу? Но едва отринув отрочество и
вступив в незрелую юность, Король повёл себя не так, как
того ожидали его поданные, вопреки доброму посылу своего
имени. За год он так часто слышал «Злой», что свыкся с но-
вым именем и принял его равно, как и путь, который избрал



 
 
 

для себя и своего королевства.
Вероятно, это началось тогда, когда Злой Король позво-

лил драконам свободно парить в поднебесье. Крылатые тва-
ри отбили у завистливых соседей всякую охоту на попытки
войн, а если у кого возникало желание сразиться с небес-
ным ящером, тут поблажек не существовало – любого ожи-
дала казнь. Народ, конечно, не обрадовался подобным льго-
там драконьему роду: змеи тут же воспользовавшись данны-
ми свободами, принялись таскать скотину себе в пропита-
ние. Но по чести – не много и не каждый день. Ровно столь-
ко, чтобы месяц не знать голода. Злой Король посчитал это
честной платой.

Он нахмурился. Нет, не с драконов залегла пропасть меж
ним и теми, кто жил там, внизу, на бескрайних далях его ко-
ролевства. Ну да, конечно! С реки, его гордости, его жемчу-
жины всё пошло. По приказу Злого Короля в реку был от-
крыт доступ русалочьему народу, от которого прежде люто
стерегли быстрые воды. Река с чужих краёв занесла в своё
русло и распространила до горизонта жёлтую муть, которая
отравила всю рыбу. Король всем сердцем любил реку и стра-
дал, взирая, как прозрачно-синие воды окрасились грязью, в
которой не было места милым душе белоснежным кувшин-
кам. Русалки в три дня исправили непоправимое. Река, как
и прежде, несла свои широкие воды, сверкая на солнце чи-
стотой, рыба вернулась в её недра. Но его народ негодовал:
достойно ли потомка благочестивых монархов отдавать во



 
 
 

владение целую реку не кому-нибудь, а самой что ни на есть
нежити? Ведь русалочий народец славился издревле своим
шалым нравом и не упускал случая затащить незадачливого
ротозея под воду себе на потеху.

И снова, призадумавшись глубоко, он отринул эту веху
своего недолгого правления. Ещё раньше, в самом начале его
царствования. Именно тогда призвал Злой Король в свои ле-
са тёмных и светлых духов, дабы стали те добрыми хозяева-
ми и покровителями всех лесных тварей, дабы взяли под за-
щиту каждое дерево. Сильно поредели его угодья, и тому ви-
ною служил старый королевский указ, дошедший до Короля
из ветхих глубин столетий. Какой-то далёкий предок в угоду
своим подданным давал добро на вольную охоту любой ди-
чи и сруб каждого приглянувшегося дерева. Повелел и отдал
концы. Потомки свято блюли завещанный наказ, но лишь у
Злого Короля дрогнуло сердце, когда однажды взойдя на тот
самый холм, он не узрел оскудение и бедность некогда об-
ширных лесов. Нарушить указ предка он не смел, но пошёл
на хитрость: пригласил сонм духов и отдал им леса в полное
владение с тем условием, что те не тронут никого из его под-
данных в лесных недрах, если нужда их вынудит поднять то-
пор на древесных великанов или стрелы отнимут жизнь ка-
кой-либо твари. Если же кто расшалится и в угоду своему
тщеславию или алчности пойдёт на преступление, та жизнь
более не будет принадлежать ему, став невольницей лесных
стражей. Да, вероятно с того и разошлось новое имя госуда-



 
 
 

ря по деревням его обширных земель.
Прошёл год и как сильно изменился вид высоко под но-

гами злосчастного правителя. Богатые дичью и деревом ле-
са дышали свободой, свободолюбивая река уносила в белё-
сые дали свои чистейшие воды, небо полнилось жемчужны-
ми перьями облаков, полными мира и покоя. А народ всё ж
был недоволен правителем, жестоким, бездушным тираном.

Так когда же произошёл поворот? Когда он понял, что не
стоит идти проторенной дорогой предков, подчистую разо-
ривших войнами и глупостью одно из самых прекрасных ко-
ролевств в мире?

И тут он вспомнил.
Мальчишкой не старше пяти лет от роду Король обожал

слушать сказки няни-кормилицы. Ту давно хотели сослать
обратно в деревню, но мальчик так сильно был привязан
к доброй и мудрой, хоть и неблагородного происхождения
женщине, что впадал в горькие слёзы, когда их разлучали
дольше, чем на час.

В сказках, которые кормилица тайно рассказывала ему,
когда никого поблизости не было, жили прекрасные русал-
ки, царили высокомерные, но благодушные духи и рассека-
ли небеса громадными крылами премудрые драконы. Сказ-
ки пропитали его душу насквозь, обронили семена и те про-
росли.

Однажды тот день всё же настал, и юному принцу объ-
явили, что отныне его жизнь продолжится без неграмотной



 
 
 

и глупой няньки. В последний раз они обнялись, и она про-
шептала своему любимому воспитаннику тихо, чтобы слы-
шать мог только он:

– Каждый день взбирайся один на самый высокий холм и
не сходи с него час. Взирай на своё королевство, чувствуй
его душу, открой ему своё сердце. Отныне ты для земли, а
она для тебя. И пусть мы больше не встретимся, но молоко,
которым ты вскормлен, не даст тебе чувствовать себя слабым
и одиноким, сын мой. Будь достойным королём.

На том она покинула принца и вернулась в деревню.
Конечно, именно в тот день, с лицом, полыхавшим огнен-

ной яростью, с глазами полными жгучих слёз впервые взо-
шёл будущий король на холм и впервые обозрел свои бес-
крайние земли. Тогда и только тогда зародилось новое имя,
которое только ждало случая и смелые уста, что дали бы ему
жизнь.

Вскоре старый король почил и юный занял его место по
праву. Следуя наказу любимой кормилицы, юноша каждый
день осматривал владения с высоченного холма в одиноче-
стве, прислушиваясь к сердцу. И каждый раз нечто с нежно-
стью поднималось с глубин его души, напевая и подсказывая
по памяти чудесные имена из давно забытых сказок. Было
ли то волшебное молоко, коим был вскормлен Король или
поросль семян дала благодатный урожай, но Злой Король и
вправду не ощущал тягости одиночества и давления бремени
стальной короны, в которой выстаивал цельный час на ветру



 
 
 

холма.
Возможно, когда-нибудь всё переменится. Пусть даже его

и после смерти будут величать Злым. Пусть. Но каждый
день он будет восходить на холм и чувствовать жизнь, как
она есть, и постарается своего будущего потомка приучить
к любви. А пока…

Злой Король с неохотой, медленно пошёл к спуску по при-
метной ему одному тропке. Пришла пора поразмыслить о лу-
гах, ему как раз припомнилась одна красивая сказка.

– Легко быть добрым, а вот злым куда труднее.
Кажется, так говаривала ему когда-то нянька.



 
 
 

 
Кража и жертва

 

Самой долгой и беззвёздной ночью похитил Ка-
мень-Принц дочь Огненной Матери. Пламень-Дева – тонкий
лоскут огня – дремала в колыбели жаркой обители, когда ка-
менные персты схватили и вырвали её из родного очага.

Бесстрашен и неумолим, прекрасен и вечен был Ка-
мень-Принц, но холоден и бесстрастен. Ледяным взором
удостоил он напуганную Деву, чьё крохотное огненное сер-
дечко трепыхалось в груди, вот-вот того и гляди – погаснет.

Из жгучих глубин подземных в холодную пещеру белой
горы вынес похититель свою добычу, заперев в мрачных без-
молвных покоях.

– Что нужно тебе? Зачем отнял меня у матери? – плакала
Пламень-Дева, и слёзы золотистыми искорками опадали на
сухой камень, тут же меркнув. – Я самая младшая из сестёр,
коим счёту нет, самая ничтожная. Зачем я тебе?

Не отвечал Принц, не знал и сам он, зачем столько ночей
тайком спускался в глубь земную, украдкой подглядывал за
огненными плясками дочерей Матери, отчего избрал из дев
ту, что отныне томиться суждено в темнице его. Только одно
он знал наверняка: ярость огня манила его больше всего на
свете.

Каждый день покидал Камень-Принц пещеру белой горы,



 
 
 

а вечером, возвратившись, направлялся прямиком в камен-
ную залу, что служила покоями юной пленницы. До самого
утра он сидел в углу в гранитном кресле, не смея прибли-
зиться к Пламень-Деве, лишь краткие беседы, ведя с нею.
Очи его обсидиановые задумчиво, с интересом взирали на
яркие отсветы, исходившие от дочери Огненной Матери.
Вскоре и Пламень привыкла к суровому облику хозяина и
покорилась его воле, приятен ей стал и взгляд его очей, во
тьме которых танцевали крохотные искорки – они напоми-
нали ей о недавних плясках с сёстрами.

Прознала Огненная Матерь о воровстве и вознегодовала:
даже самого малого лоскута её пламени никто не смел тро-
гать! Мать вознамерилась немедленно вернуть своё дитя. Но
подняться на поверхность, она не смела, убоялась испепе-
лить земную твердь, тогда она воззвала к Лихому Ветру и
повелела разрушить белую гору, в которой держал в неволе
её младшую дочь Камень-Принц. Отозвался Ветер и с охо-
тою пошёл на скалистую глыбу.

Налетел волчком-ураганом, ударил залихватским вихрем
по горе Лихой Ветер и прорвался внутрь пещеры. Не ис-
пугался неприятеля Принц, но слаба и тщедушна была его
пленница – любой порыв ветра и она потухнет. Встал на пу-
ти неистовой бури Камень, прижал к себе прелестную Пла-
мень, заслонил своим могучим телом, и не причинил Ветер
им обоим никакого вреда. Покружил, поревел и убрался во-
свояси. С изумлением взирала Дева на своего спасителя: не



 
 
 

было в ней больше слабости, крепость переняла она от за-
щитника. Но холодны по-прежнему оставались обсидиано-
вые очи, лишь агатовой слюдою покрылся лик Принца.

В ярость пришла Огненная Матерь, не удалось ей наказать
обидчика. Тогда взмолилась она к Тверди-Земле, обрушить
белую гору, но та отказала Огню – подобно Матери, люби-
ла она Камень, одного из сыновей. Не желала Твердь гибели
Принца.

Вовсе обезумела в жажде мести Матерь, призвала она Без-
мерную Воду и упросила ту залить водами белую гору. С
алчным удовольствием согласилась Вода, давненько ей же-
лалось поквитаться с Твердью, издревле мечталось ей пол-
ноправно владеть миром, целиком погрузив его в свои без-
граничные воды.

Нагнала воды Безмерная, заполонила ими сушу, подобра-
лась к белой горе и проникла в тёмную пещеру. Не мог на
сей раз Камень-Принц заслонить собою Пламень, отчаяние
овладело им, и тогда молвил:

– Не сумею я охранить тебя на этот раз. Могу лишь отдать
своё тело тебе, чтобы укрылась ты в нём от смертельных вод.
Прими мой дар и живи.

– Но как же ты сам? – испуганно прошептала Дева. – Разве
не погибнешь, когда моё пламя проберётся внутрь тебя?

– Никому неизвестно, что станется, – отвечал Камень, –
прошу, не медли, спасайся. Иначе и мне жизнь не мила без
тебя.



 
 
 

Обхватила его тогда Пламень-Дева крепко-крепко. Ощу-
тил Принц, как жар проникает в каждую частичку его твёр-
дого тела, впервые живое тепло растеклось по его безжиз-
ненным венам.

– Ты желала знать, зачем я выкрал тебя? – слетели послед-
ние слова из каменных уст. – Из-за этого! В тебе та жизнь,
которой у меня никогда не было.

Очи его посветлели и озарились солнечным светом, вопль
вырвался из груди, и забилось сердце. Пламень никогда ещё
не чувствовала подобного идеального единства, даже без-
удержные пляски с сёстрами не шли в сравнение, то были
бледные отголоски былой радости. Покой и гармония в серд-
це Принца мешались со страстью и нежностью. Ничто во
всём мире более не способно было одолеть хрупкий лоскут
пламени, навредить ему, загасить его – каменные рёбра, за
которыми укрылась Дева, стали новым нетленным очагом.
Жар Пламени бежал по каменным венам Камень-Принца,
светоч пылал в его очах.

Не смогла вода погубить похитителя дочери Огненной
Матери, не способна оказалась. Встала на её пути в послед-
ний момент Твердь-Земля и намертво затворила вход в зал.
Пришлось отступиться и Безмерной Воде. Отныне никто
и ничто не могло поддержать желание Матери отомстить
Принцу.

Отворила зал Твердь, когда просохли её земли.
И вышел Пламень-Принц на свет, навсегда покинув бе-



 
 
 

лую гору, неся в себе огненный жар, каменную крепость и
волю, которую не смог никто одолеть. И прежде обсидиано-
вые очи его, отныне подобные ярчайшим звёздам, взирали
на всё иначе, потому как всё было интересно первородной
душе.



 
 
 

 
О чём смолчали эдельвейсы

 

В старинном зале, на полу
В объятьях мёртвых алых роз
Сестра с улыбкой шла ко дну,
Брат в горе, словно в камень врос.

Им знать бы с самого конца
Про зал и розы в королевстве,
Тогда б настойчивей в горах
Они спросили с эдельвейсов.

И розы чахли на полу,
И камень стыл в ногах у эльфов…

Будто сто лет кануло, а и того больше с той долгой ночи,
с горького, нет, ядовитого осознания утраты. Эррол невидя-
щим взглядом смотрел на сестру, не в силах расцепить рук,
продолжая нежно поддерживать ту, что всё глубже погру-
жалась в вечный сон. Только так Эйли могла уйти от боли,
груз которой раздавил её хрупкое сердце. Лучше бы он умер!
Найти сестру через столько лет, чтобы тут же утратить…

Наверное, проклятия никогда не слабеют и не растворя-



 
 
 

ются в вязком теле времени, ведь слова вечны, а значит, бес-
смертны.

О том, что Эррол бессмертен, он узнал от приёмной мате-
ри в свой семнадцатый год жизни. В тот злополучный день,
уйдя на охоту с братьями и отцом, юноша должен был уме-
реть. Во всяком случае, если бы был простым смертным, как
его родные. Олень, которого преследовали и ранили охотни-
ки, обезумел, и так вышло, зверь в кровавом забытье ринул-
ся на первого попавшегося человека. Им оказался юный Эр-
рол. Всё произошло слишком быстро: животное бесстрашно
ринулось вперёд и, низко опустив голову с могучими ветви-
стыми рогами, ловко подцепило обидчика, насадив его грудь
на остриё, словно пушинку, а затем отшвырнуло прочь. Ко-
гда родные подоспели, было поздно: Эррол истекал кровью.
Раны были столь чудовищны, исцелить их не сумел бы да-
же самый искусный лекарь. Юношу принесли в дом, уложив
последний раз в постель, – там его оставили в угоду смерти.
Большего сделать было невозможно.

Но подступил вечер, близилась ночь, а жизнь, что алым
румянцем теплилась на бледных щеках Эррола, не торопи-
лась покидать его юного тела. К утру раны затянулись, и сын
открыл глаза. Тогда-то мать и открыла тайну истинной сути
Эррола.

– Шестнадцать лет назад постучалась в наш дом дева. Я
сразу поняла, что она не из людского рода, одежды её покры-
вали эльфийские руны, да и лик эльфа слишком вычурен,



 
 
 

слишком прекрасен, что ли. Эльфы вроде ангелов, прекрас-
ны, но холодны. Та эльфийка оставила нам своего сына, го-
довалого тебя, Эррол. Умоляла нас твоя мать позаботиться
о тебе, своём сыне, любить просила, как родного, но в свой
срок всё тебе открыть и отпустить, если сам того пожелаешь.
Вижу срок этот пришёл.

Смятение, страх и боль овладели приёмным сыном.
Узнать, что ты не родной одно дело, но что не человек, да к
тому же наделённый бессмертием, это повергало в ужас. И
как он давно не догадался сам? Он ведь с младенчества вы-
делялся. Эррол – высокий, темноволосый, стройный, с ко-
жей лунного цвета. Братья пошли в отца, коренастые, широ-
коплечие и рыжевласые, а мать и вовсе низкая, хрупкая, с
волосами цвета мёда. Как же жалок стал в собственных гла-
зах себе Эррол. Кукушонок. Подкидыш. Ребёнок, от которо-
го отказалась родная мать.

– Не так всё, сын, – ласково заверила его приёмная мать. –
В отчаянии оставила тебя та, которую ты ругаешь напрасно.
Столько любви было в её глазах! К тому же не один ты был
у неё. В корзине она держала младенца, дочь, сестру твою.

– Её оставила, а меня бросила, – в горечи прошептал Эр-
рол. – Но у меня есть сестра. Она где-то там. Знает ли она
обо мне? А если знает, тоскует?

–  Что ты задумал, сын мой?  – встревожилась мать, за-
метив, как быстро высохли тёмные глаза сына, и странный
блеск осветил их.



 
 
 

Не ответил Эррол, смолчал. Но поздней ночью, когда все
спокойно спали, – открывшийся столь внезапно дар бессмер-
тия нисколько не испугал отца и братьев, те посчитали то
благословением свыше, – юноша-эльф навсегда покинул от-
чий дом, прихватив с собою только отцовский охотничий
нож. Горько и одновременно легко ему было уходить. Всем
сердцем любил он тех, кого считал родными по крови, но и
сестру ему нужно было отыскать – сердце ныло с того мо-
мента, как узнал он о ней.

Семь долгих солнечных дней и шесть коротких лунных
ночей блуждал Эррол по зелёным долинам родного края. Вот
и горные хребты граничным полукружьем встали на пути
юного эльфа, суля ледяной ветер, зыбкий снег и одинокую
смерть безумному смельчаку при восхождении. Но тёмный
блеск не оставил очей юноши, как и разросшееся желание
в груди, граничившее с одержимостью. Кутаясь в накидку,
подбитую мехом, Эррол двинулся вперёд.

Солнце перекатилось за середину неба, до вечера уже ка-
жись рукой подать, а под ногами травы уже редели, всё боль-
ше уступая место серым с острыми краями камням. Скали-
стые зазубрины гор придвигались ближе, особенно близка
стала гора Тэрлэг, мрачная и единственная из сестёр горного
кряжа, что не имела серебристой накидки из снега. К ней и
устремил ход Эррол.

Деревья, вскоре измельчав, исчезли вовсе; редкие низкие
кустарники, да цветущие вьюны – вот и вся роскошь серо-



 
 
 

ватой каменистой почвы. Что-то блеснуло серебром впере-
ди. Озерцо. Промозглый ветер донёс слабый запах цветов,
тонкий, едва уловимый и смутно памятный, как из прошлой
жизни. Эррол так устал, что решил устроить небольшой при-
вал у воды, прежде чем осмелится на подъём суровой Тэрлэг.

Ещё издали юноша приметил одинокую светлую фигу-
ру, сидевшую у самой озёрной кромки. Приблизившись,
он разглядел: юная девушка в золотистой накидке при-
стально всматривалась в водную поверхность. Отчего-то Эр-
ролл сильно смутился – он-то старательно избегал встреч с
людьми, одиночеством наказывая себя за молчаливый побег
из дома. Но то чувство тревоги и волнения, что он испытал,
узрев незнакомку, было ему внове: словно он знал её дав-
ным-давно, но забыл по какой-то причине.

Девушка не испугалась и не выказала того смущения, что
довлели над Эрролом. Она подняла голову и, откинув капю-
шон, устремила к путнику лицо. Эльф вздрогнул. Подобной
красоты ему не доводилось видеть: фарфоровая кожа, иде-
альный изгиб светлых бровей, кармин нежной линии губ и
глаза, чистота которых могла тягаться с небесной синью. Лик
красавицы обрамляли густые, снежного оттенка волосы.

– Ты ли брат мой? – первой заговорила она, и голос мяг-
кий, но сильный рябью прошёлся по озёрной глади. – Воды
Иэгэн, здешнего озера, обещали мне скорую встречу с бра-
том моим, утраченным много лет назад.

Озадаченно смотрел на сидевшую рядом деву Эррол, не



 
 
 

знал, что и сказать, будто онемел. Да и она, словно чего-то
ждала, взирала на него снизу вверх, пытливо рассматривала.

– Не знаю, какого брата ты ищешь, но я сестру давно по-
терянную ищу, – наконец еле слышным, хриплым голосом
произнёс юноша. – Семь дней назад узнал я от матери, что
был оставлен в её доме ребёнком одной эльфийкой. Та была
моей матерью по крови. И тогда же мне открылась тайна о
моей сестре, с которой моя горе-мать покинула тот дом. На
её поиски я и отправился.

Вспыхнули радостью синие очи девы, тотчас же она вско-
чила на ноги и хотела заключить в объятия Эррола, но тот
отшатнулся.

– Мы не похожи, ни капли: я как самая тёмная ночь, ты же
словно летний день. С чего ты уверовала, что я – тот самый?

Холодные слова не обидели светлоликую деву, напротив,
добрейшей улыбкой одарила она хмурившегося Эррола.

– Наша мать, – встретив хмурый взгляд, она тут же по-
правилась, – моя мать, происходила из древнего эльфийско-
го народа страны Иннис, что пролегала прежде за этими го-
рами. Недаром мир людей отделён издревле от мира эль-
фов Тэрлэг и другими каменными стражами. Одолеть про-
ход среди них под силу только эльфу.

В тёмных, как камень гор, очах юноши промелькнули ис-
корки.

– Шестнадцать лет назад горе наполнило земли Иннис, –
продолжала кротким голосом вещать рассказчица, – и коро-



 
 
 

лева Эилидх с детьми покинула замок Дугальд, дом наслед-
ных отпрысков, дабы уберечь сына и дочь от страшного рока.

Солнце уже окуналось за горизонт и тени ползли по зем-
ле, разрастаясь и поглощая друг в друга. На лице Эррола,
вокруг глаз залегли две такие тени, скрыв взгляд, но искорки
разгорались сильнее.

– Иннис покинули все эльфы. Лишь король Оенгус, су-
пруг Эилидх, остался, закрывшись в стенах королевского
дворца. Свято верил он, будто сумеет сдержать злосчастный
рок, покуда все его подданные не уйдут с осквернённой зем-
ли. Так он там и остался.

Тени срослись на бледном лице юноши, скрыв серой ву-
алью полностью его лик. Волосы в свете отживавшего зака-
та почернели до раскалённых угольев. Девушка же напро-
тив, казалось, стала ещё ярче. Белизна её кожи полыхала в
сгущавшихся сумерках, а в медных всполохах неба, локоны
вспыхнули латунным огнём. Лишь глаза её потемнели по-
добно гаснувшей выси.

– Как я говорила, горный хребет перейти под силу лишь
эльфу, потому как чары лежат на тех камнях. Большую часть
своих сил королева отдала на переход, неся в корзине сына и
дочь. Когда же сил почти не осталось, пред взором её пред-
стал дом охотника. Тогда-то она и решилась схоронить на
время своё дитя, чтобы позже вернуться за ним. Сразу двух
оставить ей было невыносимо, да и хозяева могли не согла-
ситься. Сына-то взяли после горькой мольбы…



 
 
 

– Ну конечно, сына, – раздался трескучий, полный боли
голос Эррола. Лица из-за подступившей темени было не раз-
глядеть, но в том месте, где были глаза, мерцали золотистые
огоньки. – От сына легче отказаться, чем от дочери.

– Нет. Вовсе не легче, – возразил в темноте подобный при-
зраку, белёсый силуэт. – Эилидх с дочерью нашли приют в
другом доме другой земли, где их приняли как ровню, и поз-
волили жить, сколь душе угодно. Не проходило и дня, чтобы
королева не оплакивала разлуку с любимым сыном, и не раз
порывалась вернуться за ним.

– И что же её останавливало? – с желчью бросил в темноту
перед собой Эррол.

Кажется, от той обиды озёрная вода вновь зарябила. По-
слышалось. Видно не было, тьма казалось, поглотила и небо,
не пустив туда по обыкновению звёзды и луну.

– Через год она всё же решила пойти за сыном, но… – В
голосе девушки ожила дрожь, грусть окутывала речь всё гу-
ще. – Эилидх – эльфийка, которая прежде не ведала болез-
ней, ослабла настолько, что не могла больше противостоять
людской слабости. Она тяжело и надолго захворала, магия
оставила её и, чувствуя приближение конца, мать призвала
дочь, совсем ещё крохотную. Ей она и открыла всю правду
о себе, наказав отыскать брата, когда будет дано знамение
судьбы. Она назвала имя брата и место, где судьба сведёт их.

– И каково же имя твоего брата?
Глаза эльфа прожигали темень золотом, голос звенел на-



 
 
 

пряжением.
– Эррол. Вот имя моего утраченного брата, – спокойно

выговорил голос. – Так ты ли мой брат?
Воздух вдруг показался густым и вязким Эрролу, земля

мягкой и зыбкой, словно глина на дне реки. Он едва не упал,
но крепкие девичьи руки подхватили и удержали его. Юно-
ша не заметил, как прижался и обнял сестру, бережно, осто-
рожно, точно хрупкий цвет. От неё и запах исходил как от
дивного, прекрасного цветка – белой розы.

– Я твой брат,  – шептал он, точно в бреду, счастливый
и ошеломлённый. – Но как зовут тебя, сестра? Как же ты
узнала меня, а я тебя – нет?

Тепло её тела успокаивало, также бывало прежде, когда
приёмная мать убаюкивала его, с нежностью прижимая к се-
бе.

– Эйли, такое имя дал мне отец наш. – Её шепот раздавал-
ся где-то у шеи. Ростом сестра была куда ниже Эррола. – Мне
не нужно было тебя узнавать, ты снился мне с тех пор, как
наша мать покинула этот мир. Воды озёр, благосклонные к
нашему роду, являли мне твой образ всякий раз, когда тоска
сковывала моё сердце. А встретились мы с тобою здесь по-
тому, что так знала наша мать и потому, что судьба дала зна-
мение: нам открылся секрет нашего бессмертия. Ведь так?

Юноша, поражённый до глубины души лишь тяжело вы-
дохнул и, молча, кивнул, но Эйли и видеть не нужно было,
она поняла.



 
 
 

– Что же за зло спровадило нашу мать с родных земель,
из-за которого наш отец стал заложником, а мы рассеялись
по чужому краю? – простонал Эррол.

Он не желал расцеплять рук, выпускать сестру хоть на
миг, боясь, что ночь её поглотит как мираж, как дурманящее
видение.

– Об этом могут поведать цветы на вершине Тэрлэг, – ото-
звалась Эйли, она по-прежнему жалась к брату и трепетала
всем телом. – Прошло много лет, мы должны узнать истину
и вернуться в Дугальд, возможно, отец до сих пор в его сте-
нах томится.

– Что ж, я готов идти, хоть сейчас, – пылко отозвался брат.
– Дождёмся, когда облака рассеются, – предложила сест-

ра,  – без лунного света нам не отыскать тропы к горному
верховью.

Нехотя они отпустили друг друга и присели у кромки
озерца. Вскоре озёрные воды засветлели и заблестели в лун-
ном сиянии. Ночной небосвод очищался, выпроваживая за-
сидевшуюся облачность, открывая, словно чернильные бу-
тоны, лепестки со звёздными узорами. Луна предстала пол-
ностью, выкрасив камни под ногами серебром. Накидка Эй-
ли в лунном свете засияла золотом, на поверхности ткани
серебряными росчерками вспыхнули древние руны.

Брат и сестра поднялись на ноги и отправились к Тэрлэг.
Видимая лишь им, впереди простиралась отливавшая сереб-
ром дорожка. Угрюмая гора одарила путников тяжким подъ-



 
 
 

ёмом, полным каменных преград. Когда сил, казалось, уже
нет, Эйли брала за руку брата и чудесная накидка её вспы-
хивала ярче, а тайные серебреные знаки на ней ободряли и
прогоняли усталость. Эррол и не заметил, как к концу ночи
они с сестрой добрались до вершины.

К той поре луна убралась далеко, уступив место дневно-
му светочу. Солнце с сонной ленцой только подбиралось к
горизонту, окропив серевшие небеса алыми сполохами. На
небольшом кусочке – пике Тэрлэг, – в нетерпеливом ожида-
нии замерли эльфы, взывая к солнечному свету, что вместе
с тьмой изгоняет и стужу.

Когда солнечное сияние коснулось вершины горы, меж се-
рых камней подняли головы цветы. Серебристо-белые они
были подобны звёздам. От них исходил лёгкий аромат, в ко-
тором юноша признал цветочный запах у озерца.

– Это эдельвейсы, – дрожащим голосом поведала брату
Эйли. – Цветы стойкости. Они не знают лжи, потому у них
можно спрашивать о чём угодно – не солгут.

Эррол согласно кивнул, уступая ту честь сестре. Эльфий-
ка воззвала к горным цветам на древнем наречии, призывая
магию. В нежных лучах восходящего солнца волосы Эйли
окрасились золотом, а накидка воссияла подобно огненному
пламени. Ветер ослаб и пал к ногам девушки, воздух потеп-
лел и заискрился, цветочные звёздочки закачались, издавая
слабый шелест, который Эррол, к удивлению своему, разо-
брал как прерывистую речь.



 
 
 

– Благодарю вас, дети Тэрлэг, – вещала девушка, воздев в
стороны руки, – благодарю, что откликнулись мне и моему
брату.

– …те-бе… ра-ды… е-му… ра-ды, – шуршал воздух в от-
вет. Серебристая россыпь соцветий в унисон покачивалась
из стороны в сторону.

– Ответьте, дети Тэрлэг, ушёл ли злой рок с благословен-
ных земель Инниса? – вопрошала Эйли. – Возможно ль мне
и брату переступить незримую границу? Пришёл ли срок
узреть каменные стены Дугальда?

Эрролу причудилось, будто цветы робко замерли, совсем
чуть-чуть, но затем продолжили раскачиваться, отвечая лег-
чайшим шелестом.

–  …путь…открыт…был…все-гда…а…рок…не…судь-
ба…иное…

Темновласый эльф нахмурился: не такой ответ он рас-
считывал услышать. Поймав его озадаченный взгляд, сестра
промолвила:

– Эдельвейсы хранят память, а потому не лгут, но сказать
напрямую, как есть, выше их. Всё же они цветы.

Но этим удовольствоваться юноша не желал, обратился он
к звёздчатым жителям высокогорья:

– Что за зло изгнало мой народ из Инниса? От деяний ка-
кой силы искала спасения наша мать, взбираясь на каменные
уступы Тэрлэг?

Но цветы не дали ответа на сей раз. Они покачивали свои-



 
 
 

ми серебристыми головами в полнейшем безветрии и упря-
мо хранили молчание. Эйли, видя, как помрачнел брат, по-
спешила успокоить его мысли.

– Раз они молчат, значит, ответа нет на твой вопрос,  –
мягко проговорила она, но всё же голос её дрогнул неуве-
ренностью. – Они сказали, что путь открыт, значит, беда нам
не грозит, и мы можем вернуться в родной край, брат мой.

Хотел было возразить ей эльф, – подвох чувствовался ему
в недосказанности эдельвейсов,  – но встретив взор её чи-
стых, спокойных глаз, поддался желанию – он не меньше Эй-
ли жаждал увидеть Иннис и все его пределы. Эррол соглас-
но кивнул и, бросив на горные цветы последний тяжёлый
взгляд, последовал за сестрой.

Спуск показался обоим намного легче и быстрее, чем
подъём. По другую сторону всё казалось родным и знако-
мым, хоть Эррол и Эйли впервые ступали по эльфийской
земле. К полудню Тэрлэг уже была за спинами эльфов. С
каждым шагом силы их удваивались, утраивались, ноги лег-
чали, а ход походил на легкокрылый полёт.

Но радость пьянящую скоро затмило изумление, а за-
тем и скорбь: пала чудная завеса, иссяк мираж, скрывавший
страшную истину. Нет лесов рослых, нет лугов бархатистых,
нет ручьёв звонкоречных – пустой, серой землёй встретил
Иннис блудных детей своих. От каждого камня, от песчин-
ки любой Эйли ощущала проникавшую в душу боль. От ма-
тери достался девушке редчайший дар – чувствовать жизнь



 
 
 

и боль всего, чего коснётся. С каждым шагом очи эльфий-
ки наполнялись горькими слезами, изливая из души ту боль,
что впитывало тело. Эррол непонимающе взирал по сторо-
нам, безжизненная пустошь повергала его в ужас. Хоть не
способен он был подобно сестре, внимать боли, утрата, ко-
торую некогда понёс Иннис, зримо довлела и над ним.

Далеко впереди, посреди мёртвого камня и чёрного пес-
ка, словно вечный мавзолей, высился каменный замок Ду-
гальд. Скорбные серебристые очертания его тускло мерцали
в свете солнца, единственного тепла, что ещё присутствова-
ло в утраченном мире. Не раздумывая ни мгновения, эльфы
устремились к отчему дому.

Вблизи Дугальд казался не таким высоким и громоздким,
каким привиделся издалека. Его изящные башенки венчали
серебряные купольные крыши, в стрельчатых окнах на свету
горели целёхонькие витражные стёкла. Камень крепких стен
тускло выдавал холодную серость, а врата на входе казались
непрошибаемыми, несмотря на прошедшие годы. Ни единой
души, ни единого звука, ничего. Отыскав проход в воротах,
Эйли и Эррол вошли во внутренний двор, там царили те же
тишь и безлюдье.

– Пройдём внутрь, может, отыщем отца. – Эйли взяла ру-
ку брата и потянула в сторону высоких двустворчатых две-
рей, оббитых серебром, с золотыми рунами, – главного вхо-
да в замок.

Дверь с лёгкостью поддалась, отворившись беззвучно и



 
 
 

мягко. Мрак и холод сочились из нутра Дугальда, запах за-
пустения встретил гостей. Сотворив огонь и запалив факел у
входа, Эррол взял в руки трепещущий светоч и первым сту-
пил в безликие недра замка, в руке он сжимал охотничий
нож. Бледная Эйли, едва дыша, проследовала за ним.

Убранство некогда процветавшего дома давно пришло
в негодность. Красочные прежде ковры и гобелены поела
моль, а пыль замазала затейливые узоры толстым слоем. Пол,
мощенный мраморным орнаментом, растрескался, словно
волна ярости прошлась по гладкому камню. По высоким сте-
нам вилась, словно дикий плющ, рваная нить паутины. Сво-
ды потолка тонули в непроницаемом для факельного огня
мраке. Мебель с золочёным тиснением скрывалась под се-
рым налётом паутины и пыли. Чёрная плесень щедрыми маз-
ками зияла повсюду, обещая ещё через десяток лет погрести
под собою всё, до чего не добралась.

Обойдя все залы и покои, брат и сестра добрались до по-
следней залы, небольшой опочивальни, с низким потолком и
огромным в полстены витражным окном. Две пустые люльки
стояли посреди залы, а меж них большой щербатый камень.
Солнечный свет слабо пробивался в помутневший витраж и
тусклым лучом ниспадал на валун.

Дрогнуло сердце у Эррола, то спаленка была его и Эйли,
то место, где они встретили первый год своей жизни. Но что
за странный камень уродливо портил детскую спальню? Эй-
ли прерывисто вздыхая, с трепетом приблизилась к камен-



 
 
 

ному истукану и, вглядевшись в его очертания, вскрикнула.
Ноги подкосились, и она упала на колени, в пыль, перед кам-
нем. Эррол тут же поспешил к сестре, но посмотрев туда же,
куда неотрывно с полными боли и ужаса очами вглядывалась
девушка, едва и сам не выронил факел.

Посреди пыльных колыбелей навеки застыл в камне ко-
роль Дугальда, стоя в безвременье на коленях. Даже камню
не под силу было скрыть страдания в его застывших безли-
ких глазах.

– Что за зло сотворило подобное с нашим отцом? – плака-
ла Эйли, с нежностью касаясь холодного камня. – Почему?

Эррол ничего не чувствовал, ни сожаления, ни вины, ни
гнева. Он потянулся к сестре, желая помочь ей встать на но-
ги. Глядя на её бледный лик, полный боли и горя, на её хруп-
кую, сжавшуюся фигурку, сердце брата рвалось обнять, при-
жать её к себе, укрыть от тьмы, что кружила вокруг.

Но сестра отринула его, отшатнулась и, вскочив на ноги,
побежала прочь из детской опочивальни, словно Эррола ли-
цезрела впервые, точно чужака видела в нём. Брат бросился
вслед за нею и нагнал её в королевском зале, где прежде все
правители Дугальда принимали гостей, восседая на тронном
пьедестале.

Громким, полным отчаяния криком огласила Эйли стены
замка. Слёзы струились по её прекрасному лицу. Как толь-
ко Эррол подошёл к ней, небесные очи её потускнели и со-
мкнулись, тело содрогнулось, и дева пала на руки юноши.



 
 
 

– Эйли, сестра моя обретённая, очнись! – Стон вырвался
из груди Эррола.

Не разомкнула очей своих сестра. Кожа лица блёкла, во-
лосы тускнели, словно жизнь уходила из юной эльфийки. Чу-
десная золотая накидка утратила солнечный блеск, руны по-
чернели. Тепло стремительно выходило из тела, алчно вби-
раемо камнем. Страх забрал волю и крепость юноши, он
опустился вместе с бездыханной ношей на растрескавшийся
пол. Продолжая нежно держать её, он ласково взывал к ней,
просил вернуться к нему, умолял, плакал.

И тогда Дугальд открыл Эрролу истину. Как наяву узрел
эльф прошлое, ниспосланное ему силой куда более древней,
опутавшей и пропитавшей камень замка.

Задолго до рождения наследников король Инниса правил
эльфийскими землями, заботясь о благополучии своего на-
рода. Но вместе с величием и благородством в душе прави-
теля зародились и проросли семена гордыни и спеси. Оенгус
ставил себя выше всех, всё ревностней оберегая границы ко-
ролевства. Никого из людского рода не допускал он в свои
земли, почитая кровь эльфов и презирая людей всё сильнее.

Однажды его лучники сопроводили в Дугальд старуху,
чьи скромные одежды выдавали в ней принадлежность к
человеческому роду. Сурово обошёлся с ней король, едва
взглянув, приказал вышвырнуть из замка и гнать до самой
границы гор. Умоляла старуха, взывала к милости Оенгуса,
простирала сухие длани к его супруге, готовившейся вскоро-



 
 
 

сти стать матерью: отчаяние подвигло старую женщину ис-
кать приют в запретных землях, помощи она надеялась по-
лучить от великого правителя Инниса.

Эилидх, королева Дугальда, прониклась мольбам и умо-
ляла супруга не отказывать в помощи. Но непреклонен оста-
вался Оенгус, гордыня затмила его разум, жестокость напол-
нила сердце. Когда стражники приблизились к старухе и воз-
намерились выволочь её прочь за пределы замка, случилось
чудо. Гром раздался в стенах Дугальда, сотряслись стены, за-
трещал и покрылся трещинами мрамор полов, и небесный
свет снизошёл на хрупкую старуху. И облик её изменился:
молодой, прекрасной женщиной прямо и твёрдо стояла она,
гневно взирая королю в глаза.

– Не старуху обидел ты, Оенгус, король Инниса, – изрекла
она. – Самовлюблённый король, ты посчитал, что род люд-
ской настолько слаб и ниже тебя, что не способен на толику
волшбы? Но среди людей, уж поверь, живут чародеи сильнее
эльфов. Не возжелал помочь старухе, ну что ж, тогда выслу-
шай меня, Доннэг, – древнюю, как земля и пламенную, как
солнце. Отныне не будет жизни землям Инниса: боль и стра-
дания – тот удел, который я дарю твоей стране, гордец!

Как только были произнесены те зловещие слова, кину-
лись стражники к чародейке, но в том месте, где стояла она,
вспыхнул белый свет и колдуньи, как не бывало.

Проклятие вступило в силу. Жизнь медленно, но верно
покидала плодородные земли Инниса. Ручьи высыхали, зем-



 
 
 

ли сохли, а вместе с ними умирали леса и луга. За год ко-
ролевство обрело вид серой пустоши, голой и мёртвой. Под-
данные уходили за горный перевал, навсегда покидая род-
ные просторы.

Вслед за разорением, пришёл черёд магии, хранившей
Иннис и его народ. Магия выгорела без остатка, черневший
под ногами песок служил горьким напоминанием былого ве-
личия эльфов.

А затем воздух наполнил горький, отчаянный стон, дони-
мавший и сводивший с ума тех, кто ещё цеплялся за сухую
землю Инниса. Дугальд по ту пору почти опустел, в стенах
его томились в муках король, его супруга и дети. На грани
безумия прозрел Оенгус, винил себя в гордыне, что сгубила
благословенные земли Инниса. Тогда-то он и велел Эилидх
взять детей и бежать за пределы королевства, сам же пожелал
добровольно стать пленником Дугальда, надеясь в стенах его
камня избыть злой рок. Но когда королева, послушавшись
супруга, покинула замок, пришёл Оенгус в детскую спальню,
горьким взглядом окинул пустые колыбели и принял в серд-
це ту боль, коей полнились земли Инниса. Не совладала ду-
ша эльфа с горечью, и в тот же миг он обратился в камень.

Вот о чём умолчали горные цветы – дети Тэрлэг, слуги
древней чародейки. Не рок то был. Иное. Наказание.

Эррол очнулся от прошлого. Эйли совсем охладела, лишь
слабое, подобное трепету мотылькового крыла дыхание про-
сачивалось из уст её. Вечным сном забылась его сестра, вос-



 
 
 

приняв, как когда-то и Оенгус, всё бремя боли и страданий
Инниса. Не совладало её хрупкое сердце с утратой, и сонный
морок сковал тело, прочно завладев Эйли. Застыл над сест-
рою брат, не в силах разжать последнее объятие.

Вспомнив об охотничьем ноже, он отпустил тело спящей
девы. Уже поднёс острый клинок к тому месту, где часто би-
лось его сердце. И такая тоска, мощь горя надломили его,
что нож с гулким лязгом упал на каменный пол, а Эррол за-
стыл на месте.

Нежданный покой снизошёл на юного эльфа. Стоя на ко-
ленях пред той, что стремительно погружалась в последний
сон, он ощутил грусть и холод. Камень под ним больше не
казался чуждым. Камень стал его сутью.



 
 
 

 
Поединок длиною в мир

 

На закате пятого Царства Семи Владычиц, в первый день
Отхода Вьюжных Дней к восточному берегу Нескончаемо-
го океана вышли трое: седовласая женщина и двое мальчи-
шек. Сообразно юному возрасту, дети резво кружили вокруг
старицы, босыми ногами бороздя и взметая в воздух белый
сухой песок, притом залихватски гикая и заходясь звонким
смехом. Женщина, словно не замечала дурачливого поведе-
ния внуков, коими те приходились ей, ступала по тёплому
песку в сандалиях прямо и величаво, будто не берег то был,
а ковёр, стлавшийся к самому трону.

Утро задалось что надо. Тихое и чистое, без единой об-
лачной крапины небо – ещё бледно-голубое, но к полудню
непременно должное насытиться до стальной бирюзы. Се-
ро-зелёные, почти оливковые воды океана лежали недвижно,
отражая поднебесье, лишь у самого бережка тайком солёная
вода облизывала песок, обращая его безукоризненную сухую
белизну в дымчатую, влажную кромку. А воздух так и ло-
жился нежно на язык солёным налётом, попутно щекоча нос.

Не спрашивая дозволения старшей, оголтелые мальчиш-
ки с разбега влетели в воду и принялись скакать, прыгать, но-
ситься вдоль бережка, как раз так, чтобы мокрая соль доста-
вала до середины икр, а стопы увязали в зыбком песке ровно



 
 
 

по щиколотку. Какое же то блаженство – резать у берега ле-
нивую волну, чуть прогревшуюся, не обжигающе ледяную,
но ласково-холодящую! Первый день тем и хорош, что песок
щедро вбирает тепло солнца, да океан подбирает в глубины
свои зимнюю стужу, освобождая воды от гнёта зимы.

Женщина не торопилась подступать ближе положенного
ею самой: не морозных, влажных брызг стереглась её душа,
куда охотнее внуков устремилась бы она в воды, всю жизнь
манившие её за призрачную линию горизонта. Страх, что не
сможет совладать с соблазном и покинуть родной берег во
всех смыслах, тормозил её тело, сковывая в монолитный ко-
кон страстей и тревог.

В стороне, неподалёку сколотым зубом, прямо в воде сто-
ял мёртвый дом. В три этажа, с тремя стенами – задняя, что
лицом некогда обращалась к океану, давным-давно пала и
смешалась с песочным дном. Ветра́, вода да ненастья в сою-
зе со временем стёрли все маломальские краски с бетонно-
го тела, некогда придававшие житейский, и главное, живой
облик жилищу. Застывший в мгновении труп – не больше,
вот что это. Безглазый, безъязыкий, безухий, мёртвый остов
ушедшей эпохи, призрак почивших в проклятии богов.

Заметив взгляд бабки, внучата и свои взоры устремили
в том направлении. В их озорных головах тут же зародился
новый план затей.

– Веле́на, государыня, – обратился младший из них писк-
лявым детским голосишком, – позволь мне и Ми́лану дойти



 
 
 

до ветхого дома и обойти его кружком.
Произнёс это сорванец самым милейшим и смиренней-

шим образом, но старшая царица знала его как облуплен-
ного, недаром следила за его взрослением с самих пелёнок,
впрочем, как и за его старшим братцем. Ми́лан хоть и был
на год больше брата, но по мягкому и робкому характеру во
многом уступал бойкому озорнику Младу. Если бы не рост
да цвет глаз, царевичей можно было счесть близнецами – так
схожи были: белолики, курносы, с непослушной пшеничной
копною. Волосами в бабку пошли, та в младые годы носила
длинную золотистую косу, почти до земли. Да уж не поло-
жено такую красу иметь, коли седина вкралась в золото. Те-
перь, как и семь лет назад, так и дальше, положено казать
миру жалкий остаток того былого великолепия, что едва ка-
сался плеч. Будто чем короче, тем незаметнее старость.

Велена, ещё не отцветшая до конца, вздрогнула. Нет, све-
жий, бодрящий воздух не пронизал её плотные одежды: цве-
та топлёного молока льняное платье с пышным, длинным ру-
кавом надёжно хранило тепло. Затейливая маковая вышивка
с вкраплением золотой нити да россыпи мелкого рубиново-
го камня лучше охранной грамоты служили защитой в люд-
ских очах. Всяк знал царский узор и смиренно склонял гла-
ву, стоило лишь попасть царственному знаку в поле зрения.

Другое дело царевичи. Их простые, светлые льняные пла-
тья и штаны подпоясывали расшивные, с бахромой на кон-
цах пояса – единственное допущенное украшение. Серебри-



 
 
 

сто-синяя нить складно выводила диковинных змеев, а меж
прихотливых стежков тускло мерцали молочные горошины
речного жемчуга.

– Только ли? – вопросила старшая из владычиц.
Её, не утратившие бирюзовой свежести, глаза смотрели

вглубь юного взора, пытливо и с долей затаённой надежды.
Янтарные глазки Млада не дрогнули и выдержали бабкин
взор – не из пугливых рос мальчуган, скорее всего ему и быть
супругом будущей старшей.

Мальчишка пихнул, не сильно, брата, взывая к поддерж-
ке, и настойчиво повторил:

– Государыня, пожалуйста. Всего один круг! – И видя, что
каменная твердь старшей не дала трещины, уже с жалобной
ноткой надавил на старшого братца. – Милан, ну скажи, ну
попроси!

Мальчик с ясным и доверчивым взглядом серых глаз – это
он от отца, Белослава, наследовал – кротко, с замиранием
посмотрел на Велену и вдруг просто и добродушно выгово-
рил:

– Милая бабушка, дозволь мне с братцем обойти вокруг
брошенного святилища, как мы делали в том году, а до того
в предыдущем.

Ну как тут устоять? Вот и Велена не смогла. Хороший по-
сол мира выйдет из Милана, в любом царстве его примут с
почестями и выслушают, а послушав, согласятся. У старшего
внука все задатки доброслова, пусть он не хитрец, как Млад,



 
 
 

но правда и не должна иметь гладких углов. А лгать и иска-
жать истину Милан не умел, да и вряд ли научится – этот дар
даётся от рождения, от отца иль матери. Млад пошёл в мать,
а Милан – в своего простодушного и тщеславного отца.

– Если оба поклянётесь землёю да водою, что не станете
касаться стен пропащих и не вздумаете лезть в древнюю оби-
тель, точно голодные крысы, – поставила своё условие бабка,
частично признавая их просьбу.

Второй раз повторять не нужно: мальцы смышлёны и про-
ворны, как мыши в амбаре по ночи. Царевичи тут же, при-
няв полу-дозволение, зачерпнули по пригоршне песка одной
рукою, другою – точно ковшом – солёной воды. Стоя на пен-
ной границе меж океаном и сушей, мальчики, как следует
воспитанные в старой вере, учтиво, без намёка на игру или
скоморошничество, поочерёдно поднесли к устам обе ладо-
ни и коснулись губами воды и песка.

– Водою благодатною, Землёю вечною, – опустив руки и
сбросив содержимое, оба вознесли ладони над головами и
добавили в унисон, – Воздухом животворным – клянёмся!

Как же хороши они были! Велена залюбовалась одухотво-
рёнными и серьёзными лицами внуков. Из нынешнего люда
не все сохранили в душе верность старой вере, для некото-
рых она стала чем-то вроде стародавнего предания, для иных
– вымыслом. Лишь горсть по всей Целой Земле свято верила
в первых богов – тех, кто был у истоков, когда земля и солн-
це только народились во вселенной.



 
 
 

Каких-то пять лет и из царственных отроков выйдут вели-
колепные юные властители. Если нить жизни старшей цари-
цы ещё будет прочна и долга, то ей посчастливится воочию
зреть, как возмужают её «соколята», как оперятся и примут
бремя власти на свои плечи. А пока…

– Ступайте, соколики.
Уголки её рта чуть-чуть, едва приметно подтянулись

вверх. Мальчишки тут же с победным кличем рванули к ста-
рой развалине, на ходу решая, с какой стороны и с какого
угла начинать обход.

– Не мешкайте, скоро прилив! – донёсся сзади заботливый
наказ.

Пострелята уже достигли заветной цели и, не раздумы-
вая, устремились к той угловой части, что более века приби-
рал себе океан. Отчего-то мёртвая обитель манила детей, не
только царских, те каждый год хороводили вокруг её полу-
разрушенного тела, словно воздавая честь. Иногда эта раз-
валина требовала жертв и получала их. Неосторожных дети-
шек находили утопшими после отлива в мелководье, их бес-
кровные лица хранили изумление в широко раскрытых гла-
зах.

Какая-та тайная мощь хоронилась в старых отметинах
ушедшего мира. Тут и там, словно древние святыни, – в ле-
сах, полях, а иной раз на берегу океана – держали вековую
оборону со временем творения прошлых людей. Не так уж
много, но и не мало их наполовину поглотил Нескончаемый



 
 
 

океан – истинный владыка планеты. Уж ему-то куда лучше
знать, чему стоит остаться, а чему надлежит кануть в небы-
тие.

Дрожь вновь пробрала Велену.
Пока внуки скрылись с глаз, ей живо вспомнилось её пер-

вое знакомство с древним реликтом. Тогда, подобно дню се-
годняшнему, девочкой шести лет была приведена будущая
старшая царица к озеру, что лежало совсем близко от родной
деревни. Прежде её не удивлял островок деревьев посреди
озера, по неразумению своему ей виделось всё таким, каким
есть. Но отец, что привёл дочь к озёрному бережку, очевид-
но, считал, что время пришло: настала пора приоткрыть до-
чурке уголок мироздания. Благояр, так звали его, усадил ма-
лютку Велену в круглую лодчонку, рассчитанную как раз на
двоих путников, и направил судёнышко прямёхонько к зе-
ленолиственному островку. Каково же потрясение ожидало
маленькую девочку, когда вблизи остров вдруг предстал гро-
мадным остовом корабля, вместо парусов у которого пышно
и гордо стояли кустистые ивы! Железные бока давно глодала
ржавчина, где-то успешно, где-то не очень. Но в целом ги-
гант не сдавался и браво целился острым носом в сторону,
противоположную деревне. В тот день Велена узнала о том,
что прошлое более ёмко и протяжённее, чем ей казалось до-
ныне, и, следуя примеру Благояра, младшего царя младшей
царицы, приняла в своё сердце старую веру, а вслед за тем
и знания мёртвых книг.



 
 
 

Она так глубоко погрузилась в воспоминание, что не сра-
зу расслышала мальчишеский смех подле. Милан и Млад,
обойдя крошившегося временем мертвеца, сдержали клятву
и вернулись к царственной бабке.

– Бабушка, голубушка, расскажи нам, – донеслось до её
затуманившегося разума. Кажется, это голос Милана. Как же
ему подходит его имя. – Пожалуйста, расскажи!

А вот теперь её кто-то дёргает за рукав платья, настой-
чиво, но без наглости. Несомненно, Млад. Велена тряхнула
головой, сбрасывая морок прошлого, – так и есть, кончика-
ми пальцев, чуток захватив лён платья, тянул младший внук.
Поняв, что старшая внимает, детские пальцы тут же остави-
ли материю в покое.

– Что рассказать, соколики?
– Как же? О ветхом доме, государыня. О нём и ему подоб-

ных, – опередил брата Млад.
Так странно, что один зовёт её бабушкой, другой же ве-

личает, как и все прочие при Красном дворе – государыней.
Наверное, то плата за владение всей Целой Землёй.

– Так ли надо вам? Уж наизусть знаете.
– Надо, надо! Государыня! Нужно, бабушка, – вторили в

ответ юные голоса.
– Ну, тогда придётся начать с начала, – помедлив, согла-

силась и поставила своё условие Велена, впрочем, как всегда
и во всём.

Царевичи согласно кивнули. В преддверии долгого рас-



 
 
 

сказа оба плюхнулись на песок перед старшей, подобрав под
себя ноги да сложив руки перед собою.

– Вы знаете, соколики, что мир прост и ясен, да не просты
люди, живущие в нём, – начала издалека царица. – Искони
не мог человек жить в единстве, его дробило на всякое. Так
во все времена происходило. Из одного ядра вышло три вет-
ви, которые росли, тянулись и кустились, но сути не меня-
ли. Добрые, нескромные и пустые – такова суть ветвей тех.
Нескромные, точно прихваченные хворью, не способны бы-
ли на добрые поступки, заботясь по большей части о себе;
в том даже не вина их была, а некий душевный изъян, что
передавался с кровью отца да молоком матери. Добрые, на-
против, превыше себя чтили старую веру и весь род людской
от начала. Ну, а пустые – те стояли между нескромными и
добрыми и метались меж ними. Одним словом, ни рыба ни
мясо. Я это к чему напоминаю: вам управлять в скором вре-
мени царством, шестым по счёту.

Воздух посвежел, Велена ощутила холодноватое прикос-
новение ветерка, настойчивое и тревожное. В первый день
Отхода Вьюжных Дней тепло на океанском берегу недолго,
ещё каких-то два часа и со стороны горизонта, где вода по-
темнеет до черноты, вероятно, налетит промозглый, проби-
рающий до костей ветродуй. Надобно ускориться с повест-
вованием.

– Но какими бы ни были люди, всё ж в целом они сподо-
бились создавать царства, да такие, против которых нынеш-



 
 
 

нее померкнет в тени прошлого величия. Чтобы сосчитать
те царства не хватит рук на руках и ногах у вас обоих вместе
взятых. Да, да. Мёртвые книги много мне рассказали. Так
же, как рождались и падали государства, по песчинкам на-
растал слой времени, старела планета, мужало солнце. Зем-
ля не всегда пребывала в покое и том состоянии, которое вы
знаете теперь. Суша, равно как и вода ни единого дня не зна-
ла покоя, ведя не прекращавшуюся борьбу за господство: то
вода поглощала землю, то земля вбирала внутрь себя воду.
Бывали и такие периоды, когда суша и океан смогли догово-
риться и разделить владычество поровну – то верно был зо-
лотой век планеты, жизнь в гармонии и процветании.

Женщина поёжилась, набиравшему силу ветру всё же уда-
лось просочиться сквозь плотное плетение нитей в платье.
Но как истинная царица, она ободрилась и продолжила ве-
щать сказ молодым и звучным голосом, глядя сверху вниз
на внимавших ей слушателей. Мальчики, одетые легче, каза-
лось, не замечали напиравшего в спину ветра, воспитанные
по всем правилам старой веры, царские внуки меньше всего
приучались к удобствам и праздной жизни.

– Вот вы хотите, чтобы я рассказала про этот ветхий дом.
Знаю, его развалины взывают к глубинам вашей любозна-
тельности. Ещё бы. Мы живём в домах, выстроенных из де-
рева, и вполне довольны тем. Но те, что населяли этот дом и
жилища подобные ему (а дома прежде могли достигать высо-
ты в десятки таких домов, как этот) – да, да, книги не врут, –



 
 
 

те люди любили больший комфорт, чем положено человеку.
У них было всё для счастливой и беззаботной жизни, даже
слишком много. Соколики, те люди летали по небу, резали
глубину океана и даже блуждали меж звёзд! Я уж не гово-
рю о том, что они способны были общаться друг с другом из
разных уголков земли, будь то города или царства.

Тут Млад явно взволнованный сверх способностями про-
шлых людей не удержался и перебил старшую:

– У них были сло́вичи, как у нас? Они могли вложить шё-
пот в ветер и направить туда, куда нужно?

– Нет. Но у них были устройства, с помощью которых бы-
ло возможно не только говорить с кем угодно, но даже ви-
деть собеседника.

– Ух ты! А Дами́р говорил, что то – всё выдумка.
– Дурень этот твой Дамир, – поставила точку в отступле-

нии Велена. – Не даром из пустых.
Младший внук опустил голову, но тут же поднял. Ни сло-

ва возражения, ни обиды за друга, а ведь бабке прекрасно
известно, как дорожил Млад товариществом с сыном дру-
жинника. Но и она ничего лишнего не произнесла: кто ж ви-
новат, что Дамир и всё его семейство из ветви пустых проис-
ходило. Зато надёжный и добрый воин вырастет – будущий
заступник царской семьи. Это тоже чего-то да стоит. Не всем
же в царях расти.

– Те люди, – продолжила, как ни в чём не бывало, Веле-
на, – допустили простую оплошность: они возомнили, что



 
 
 

мудрость, давшая им все те блага, была дарована им по су-
ти, а не с божественного согласия. Всяк знает: за любой дар
следует возносить благодарность Трём Владыкам сущего, в
особом случае – Четырём. Но те, почившие давно, утрати-
ли старую веру, завернувшись в разноцветный кочан из вы-
думанных богов и божков. И тогда Четверо прогневались:
земля, вода, огонь и воздух – всё восстало против людско-
го рода, всё стало ядовитым и смертоносным для человека.
Именно тогда океан вспомнил о своём вечном поединке с
сушей и, сговорившись с воздухом и огнём, напал на зем-
лю и почти одолел её. Почти. Не так проста земля, когда за
неё стоят людские души. Именно в том страшном поединке
в большинстве уцелели добрые люди, они-то и взмолились к
Четырём о милости и прощении, они-то и убедили океан не
скрывать сушу под безмерными водами своими. А всё, что
сохранилось, стало зваться…

– Целой Землёю, – отозвался Милан, на молчаливый при-
зыв бабки.

– Верно. И океан с тех пор нескончаем, но лишь от одного
края земли до другого. Наш картограф Велимир после пока-
жет вам, соколики, всю нашу землю. Пора вам уже осваивать
больше, чем есть.

– И это всё? – спросил Млад, ему всегда казалось мало
того, что рассказывала старшая. По обычаю Красного двора
подобные вольготные беседы меж старшей царицей и внука-
ми проходили единожды в две недели, что для мальчиков



 
 
 

было слишком долго и мало.
– Отчего же, – успокоил его Веленин голос, – для нашего

царства всё только начинается. Когда Четыре угомонились,
все люди, кто уцелел, собрались и дружно решили, что следу-
ет вернуться к старым корням. Старая вера допускала власть
в руки не одного, а сразу семи властителям, тем паче, что
ими следовало стать женщинам. Из достойных избрали семь
дев и нарекли их царицами семи дворов: Красного, Огненно-
го, Лазурного, Смарагдова, Пурпурового, Солнечного и Бе-
лого. Красный двор и стал старшим среди прочих. Каждая
царица выбрала себе в мужья подобающего спутника, кото-
рый отныне становился царём. Но царственные мужи долж-
ны были служить мудрым советом и надёжной опорой своим
жёнам, напрямую вмешиваться в дела государственные им
возбранялось. Прошло какое-то время, цари и царицы благо-
получно правившие Целой Землёй состарились, у них наро-
дились дети и внуки. Кому-то нужно было наследовать Крас-
ный двор и прочие. И тогда вновь прибегли к помощи старой
веры: старшую царицу выбирали из юных царских дев, по
достоинствам и задаткам. Так царевна из младшего, Белого,
двора могла стать старшей из цариц. И тогда бы она до кон-
ца дней своих носила былые, белые одежды, что напоминали
бы всем, о её происхождении, но лишь красная узорная нить
да рубины давали знать – она главная.

Велена перевела взгляд на горизонт: рябь, и достаточно
крупная, шла по маслянистой глади океана. Ещё полчаса и



 
 
 

вода почернеет, вздыбится, набрасываясь на берег, хлеща
его наотмашь. Надо бы уже собираться…

– Бабушка, – мягкий тёплый голос Милана вернул её бе-
гущие к горизонту мысли.

– Ах да. Пять раз избиралась старшая. Вам прекрасно из-
вестно, скоро настанет время шестого Царства Семи Влады-
чиц. И если вы выкажете удаль, мудрость и благочестие, как
знать, может новая старшая изберёт кого-то из вас в мужья.
А пока мужайте, набирайтесь ума у мёртвых книг. В том и
превосходство над прошлым, что оно себя изжило, оставив
все свои ошибки на поверхности, как лист на речной воде.
Изучив ошибки, соколики, вы можете извлечь мудрость, ко-
торая не даст вам и вашим детям и детям ваших детей по-
вторить ошибки мёртвого прошлого.

Всё, пора возвращаться ко двору. Мальчикам в день От-
хода Вьюжных Дней достаточно. Велена твёрдо решила сего-
дня же отослать внуков к архивнику Бориславу, мастеру над
мёртвыми книгами, её супругу и старшему царю. Пускай на-
чинает обучение, она и так уже год потеряла, дала соколятам
вволю резвиться, продлевая детство.

– А как же дом? Он так и будет стоять? – не сдавался пыт-
ливый и не в меру любознательный Млад.

– А что ему будет, дому-то этому? – беспечно выговорила
бабка. – Он, как и люди, а люди, как и земля – выстоит в по-
единке с океаном. Не вечно же воде главенствовать? Одна-
жды век золотой повторится, когда люди вернутся к старой



 
 
 

вере, точно повторится. А теперь домой, живо.
Мальчики послушно поднялись, отряхнулись и, заняв ме-

ста по бокам старшей, направились к Красному двору. А Ве-
лена, прямо ступая прочь от берега, подумала: нет, пожалуй,
из Милана выйдет куда лучший супруг для будущей стар-
шей.



 
 
 

 
Притча о совином народце

 

Огонь в костре набрал силу и злость, до отвала вскорм-
ленный сухими сучьями. Старик и двое его юных спутников,
окончив вечернюю трапезу и расслабившись после дневного
похода, мерно потягивали сладковатый настой иван-чая из
жестяных кружек.

Круглая как луна поляна наполнялась пряной безмятеж-
ностью трав, погружавшихся в сон с заходом солнца. Ветер
покинул эти края, вдоволь наигравшись со всеми цветами
Седого леса и пересчитав все песчинки его тропок. Тишина и
покой заполнили собой каждый лесной уголок – от верхуш-
ки Сосны-Великанши до лабиринта корней Дуба-Прадеда.
И звёзды, точно племя золотистых светлячков, высыпали на
индиговом покрывале неба, заняв каждая удобное местечко.

– Скоро и луна пожалует, – заметил старик.
Он полулежал на траве, вытянув длинные, заголённые

до колен ноги к костру. Его усталая спина облокачивалась
о пухлый рюкзак, заботливо подставленный юнцами. Сами
они удобно устроились на расстеленном покрывале напро-
тив старика. Дети для него, они уже вошли в пору хмельной
юности и увязались за ним в тяге приключений. Маленькие
романтики, так он их и называл.

– Янус, расскажи историю, – попросила девушка лет шест-



 
 
 

надцати, рыженькая и веснушчатая – само солнце о зелёных
глазах. – Ты обещал ещё три дня назад, мы ждали.

– А очень хочется? – спросил Янус.
Его лицо обрело лукавый вид. Возможно, тому виной бы-

ли тени, ожившие на глубоких складках вокруг рта, но при-
щур у него вышел довольно хитрым.

– Очень-очень, прям ну очень, – игривая улыбка осветила
девичье личико.

– Да, дед, хорошая история не помешала бы сейчас, в та-
кую ночь, – добавил темноволосый юноша одних с девушкой
лет. Его глаза казались чёрными угольями и непроницаемы-
ми, как лесная темень, лишь отсвет огня оживлял мрачный,
тяжёлый взгляд танцующими искорками.

Старик кивнул и, покопавшись в карманах ветхой, как он
сам, куртки, выудил несколько мятых самокруток. Девушка,
которую звали Сольд, с помощью прута ловко вытащила из
костра красноватый уголёк и подкатила его к Янусу. Тот на-
клонился и, приложив цигарку к пыхавшему жаром угольку,
раскурил её, одарив Сольд благодарной улыбкой.

– Ты прав, Раро́г, – произнёс старик, выпуская в воздух
густую струю табачного дыма. – Ночь сегодня особенная и
заслуживает хорошей истории.

–  А чем же она особенная, Янус?  – поинтересовалась
Сольд.

Она заняла своё место подле Рарога. Юноша заботливо
накинул её на плечи кофту и придвинулся ближе. Янусу была



 
 
 

по душе эта парочка. Брат с сестрой уже месяц, как отчалив-
шие из родной деревеньки, брели с ним, куда глаза глядят.
Ну, насчёт, куда глаза глядят, сильно сказано. Он-то, Янус,
шёл в горный край, за которым простиралось Лихое море. А
вот его романтичные попутчики желали увидеть весь мир и
гадали каждый день, что же лежит за тем самым морем.

– Это ночь на Ивана Купалу, – пояснил Янус, выдав но-
вую порцию дыма. – Самая звёздная ночь в году. Звёзд на
небе становится так много, что даже луне тесновато на своём
престоле.

– Ух ты! – с восхищением выговорила Сольд. В её изу-
мрудных глазках заблестели огоньки-светлячки.

Старик вновь был приятно удивлён её поразительной, по-
детски готовой решимостью видеть везде чудо. Мир давно не
тот, даже дети стали другими – циниками, впитавшими с ма-
теринским молоком «правильное» мировоззрение. А сказ-
кам в их сердцах больше места нет. Тесно, как луне на небе
в звёздную ночь.

Рарог был противоположностью Сольд. Колючая замкну-
тость и немногословность отгораживали юнца от реального
мира, что считал Рарога глупцом и зазнайкой. Лишь сест-
ра видела брата иным. С ней он преображался в преданного
рыцаря и добродушного компаньона её историй. Он верил
в чудеса, но никогда не говорил об этом вслух, считая, что
болтать об этом не имеет смысла, а кому нужно, тот и сам
всё поймёт. Сольд же поняла.



 
 
 

– Да, луна скоро взойдёт, – довольно произнёс старик.
Его сухое, потрёпанное временем лицо излучало знание

мира и хранило печать миллиона загадок, которые юным Ра-
рогу и Сольд только предстояло узнать.

– Но прежде в лесу зародится музыка, – добавил он, – за-
тем воздух наполнится совиным пением, и уж после мы уви-
дим её – ночную госпожу.

Только Янус это сказал, тут же, как по подсказке, заскре-
жетали лесные скрипачи – цикады и сверчки. Им подыграли
земляные жабы, выползшие из своих норок, дабы насладить-
ся ночью и всласть пропеть серенады любви Седому лесу. В
этот нестройный хор влился вокал самовлюблённого соло-
вья, не стерпевшего конкуренции на лесных подмостках.

Как и предсказывал старик, терпкий июньский воздух
прорвали десятки мощных кличей. А затем в ночном небе
стали различимы крошечные силуэты, парившие и пикиро-
вавшие, залихватски ухавшие и радовавшиеся жизни боль-
ше остальных обитателей леса. Несколько сов бесстрашны-
ми тенями пронеслись совсем близко от огня, будто пригля-
дываясь к чужакам.

– Между прочим, совы крадут луну, – назидательно про-
изнёс старик. – Каждую ночь. Нет, каждое утро. Они не в
силах расстаться с королевой сов – Луной, потому уводят её
подальше, в самый укромный, тёмный уголок. Совиная сви-
та весь день охраняет королеву, ревностно оберегая её дер-
жавный сон, а вечером, когда остатки сладких грёз оставля-



 
 
 

ют ночную госпожу, совы следуют за королевой-луной и до
самого восхода солнца охотятся, любят и умирают в её честь.
Они всё ещё помнят о днях былого величия и надеются, что
вновь будут жить в первозданной гармонии.

– Ну же, Янус, не дразни, рассказывай сказку! – потребо-
вал ласковый голосок Сольд.

И вот луна выкатила своё жёлтое, словно масленичный
блин, тело на звёздный небосвод. Она нависла над поляной
янтарным оком, внимательным и таинственным. А совы сно-
вали высоко-высоко, проносясь, словно вихри, над истон-
чавшимся вверху дымком костра и скрывались меж верхуш-
ками сосен, плотно обступавших поляну по кругу.

Видно появление небесной царицы стало сигналом и са-
мому Янусу, который выдохнув очередную порцию сизой
дымки, начал свою историю:

–  Однажды, когда Луна была особенно одинока, тени
звёзд ожили и обрели форму. Форма заимела крылья. И из
теней вышли совы. Первые птицы из птиц. Они стали надёж-
ными стражами и вернейшими слугами небесной владычи-
цы ночи.

Самая тёмная из сов стала их княжной, наречённая Ча-
роит – чёрная сова, черней которой была только ночь. А са-
мая светлая сова, чьё белоснежное оперение могло тягаться
с белизной месяца, получила в дар от Луны имя Селенит. И
судьбой определено было Селенит служить княжне и быть
ей верной советчицей и единственным другом.



 
 
 

Так повелела Луна, впрочем, недолго довольствовавшая-
ся своими первородными созданиями. Тоска вновь овладела
её непостоянной душой, и она создала иных летучих тварей,
которые должны были радовать её и услаждать своим обще-
ством. Но летучие мыши вовсе не собирались посвящать но-
чи Луне-матери, завистливые и эгоистичные, эти создания
не могли простить совам, что те первыми стояли в родстве и
были красивы, полны гордости и высокомерия в отношении
младших сородичей.

В ту пору юности совы и впрямь возгордились, но не по-
тому, что были первыми. Эти птицы, созданные лунной гос-
пожой, одинаково любили день и ночь и не знали устали, по-
коряя небо с утра до заката и от вечерней зори до восхода
солнца. Всё было любо им, всё в диковинку, всё они стреми-
лись постичь и узнать.

Чароит под зорким и верным направлением Селенит осва-
ивала новые леса и равнины, луга и горы, степи и болоти-
стые пустоши, всюду заселяя их совиным народцем. Скоро
во всех уголках Терриуса не было такого места, где бы ни
разносилось жизнерадостное совиное уханье. Довольна была
чёрная княжна, счастлива её верная советчица – в благодати
жил совиный народ.

Но не жилось спокойно летучим мышам. Зависть, чернее
ночного неба, снедала их княжича Щуура. Вторые дети Лу-
ны обделены были, как красотой, так и способностью рез-
виться, подобно совам, в дневную пору. Досада на мать и



 
 
 

злоба на собратьев, сильнее обезобразила мышей, загнав их
глубоко в пещеры и подземелья, дабы не смущать мир своим
уродством.

Не мог простить Щуур совам их красоты и того, что живут
те в радости и не знают проклятия дневной немощи. Недоб-
рое замыслил мышиный княжич: лишить сов их полноправ-
ного царства. Свергнуть пернатых выскочек и наказать за вы-
сокомерие.

Дружен был совиный народец, крепки связи детей ночи.
И Щуур подослал самых хитрющих и пронырливых своих
шпионов в совиный стан, где те принялись лукаво искажать
правду, расшатывая веру в княжну Чароит и её белокрылую
подругу.

– Почему, скажите доблестные, – вкрадчиво вопрошала
одна мышь у семейки сов в лунную ночь, примостившись
на ветке дерева, – отчего, ответьте, прекраснейшие, у вашей
княжны только одна подруга-советчица?

– Неужели никто из вас, славнейшие, не достоин другом
быть и советником великой Чароит? – лукаво впрыскивала
яд недоверия другая мышь-лазутчик.

– Разве Селенит лучше вас, мудрейшие? Чем она умнее
и славнее вас, справедливейшие? – пищала летучая мышь,
лестью ослепляя гордыню и пробуждая доселе незнакомую
совам зависть.

– Но так распорядилась сама Луна – наша государыня, –
в испуге перед едким, новым чувством осмеливались высту-



 
 
 

пить в защиту княжеской наперсницы некоторые совы.
– Так ли это? – вопрошала коварная мышь. – Это вам ска-

зала Селенит. И вы ей верите? Но она такая же, как и вы –
не выше и не ниже вас. Так отчего же Луна определила ей
стоять над вами, а не наравне?

И яд злословия впитался, а семена сомнений проросли в
смуту. Никто из сов более не был уверен в неоспоримом по-
рядке вещей, всяк считал, что он лучше Селенит, а некото-
рые, особенно зарвавшиеся уверовали, что могут тягаться с
самой Чароит. Как же злорадствовал Щуур в утробе темней-
шей из пещер, как наслаждался его слух совиными перебран-
ками. Ещё немного и его план осуществится.

Глубоко опечалила Чароит размолвка подданных, что
крупной трещиной размирья пролегла меж совами, поделив
их на два лагеря. Тех, кто ещё сохранял веру в княжну и
её советчицу и по-прежнему был на стороне старых законов
и тех, кто требовал перемен, крутых и жёстоких, призывая
свергнуть тёмную сову и её белоснежную подругу, дабы из-
гнать обеих подальше.

Покинула Чароит свой дом в стволе старейшего из всех
деревьев Терриуса – дуба-великана – и отправилась в стран-
ствие по землям, вразумлять добрым словом совиный народ.
Селенит же осталась наместницей, исполняя волю княжны.

Этим и воспользовался Щуур. Одной безлунной ночью,
когда тоска по небесной владычице особенно сильно скова-
ла сердца совиного народца, мышиный княжич наслал своё



 
 
 

войско в лес, где стоял дуб-великан, с наказом уничтожить
белую сову.

Орды летучих мышей заполонили лесные окрестности,
наводя ужас на жителей леса. Верные Селенит воины отваж-
но встретили враждебных чужаков, и немало пало их в схват-
ке с неприятелем. Выстояла совиная стража, уцелела и Селе-
нит, но как же горько ей было после сражения слушать про-
клятия собратьев, постыдно покинувших небесную битву и
невозмутимо отсиживавшихся до самого исхода сражения в
ветвях деревьев. Не желали они более видеть среди себя бе-
лую сову, не хотели подчиняться ей, считая себя лучше и до-
стойнее. В слезах и с горечью в сердце покинула Селенит с
горсткой преданных ей сов любимый лес, обретя новый дом
в далёких и снежных, как её оперенье, землях.

Вернулась Чароит, но не застала любимой подруги в род-
ном лесу. Узнала княжна о сражении и об изгнании верной
советчицы и впервые в жизни прогневалась на свой неразум-
ный народ.

– О, госпожа моя! О, владычица ночи! – воззвала Чароит
к Луне. – Нет у меня более верных подданных – зависть за-
брала их верность. Нет у меня более любящего народа – зло-
ба и высокомерие отняли их любовь. Не хочу быть больше
княжной тем, кто отвернулся от меня и отнял у меня самое
дорогое – дружбу и веру. Забери назад свою волю и повели
совам им дальнейшую судьбу.

Холодна была Луна, сурова. За предательство и глупость



 
 
 

жестоко покарала она совиный народец, навсегда лишив его
радости дневного света. С тех пор и поныне совы царствуют
ночью, но с восходом солнца, вынуждены покидать небосвод
и пребывать во сне весь день до вечера. Такова была кара
Луны за ослушание детей своих.

А Чароит вернулась на небо и вновь стала тенью ярчай-
шей из звёзд. И когда наступает самая звёздная ночь в году,
то среди серебристых искорок на тёмном небосводе можно
разглядеть чёрный силуэт совы. Тень Чароит – так называют
его.

– М-да, – задумчиво и грустно выдохнула Сольд. Её свет-
лые глаза увлажнились и сверкали ярче изумрудов. – Как у
людей. Какая грустная сказка.

– Уж какая есть, – пробурчал Янус, докурив последнюю
цигарку и бросив бычок в огонь. – Не я её выдумал.

– Ты чего, Сольд? – смущённо проговорил Рарог, заметив
маленькую слезинку, стремительно скатившуюся по веснуш-
чатой щеке сестры. – Это же просто сказка. История у кост-
ра. Подумаешь, совы не летают днём. Ну и что? Да и Созда-
тель с ними.

– Нет, Рарог, это больше, чем история, – тихо возразила
Сольд и наскоро утёрла глаза. – Люди ведь когда-то жили в
ладу друг с другом, я твёрдо верю в это. А потом меж ними
произошёл разлад, как у сов. И они стали чужды и враждеб-
ны, завистливы и горды. Люди стали совами.



 
 
 

– Но, ведь людей никто не лишал дня. Не так ли? – мягко
заметил юноша и заботливо обнял её за плечи.

– Люди сами себя лишили дня, Рарог, – с надрывной го-
речью в голосе отозвалась Сольд. – Не так ли Янус?

– Ты слишком близко принимаешь сказанное к сердцу,
Сольд, – прошептал ей на ухо брат.

Старик, смолкший после рассказа, смочил пересохшее
горло остывшим иван-чаем и, поразмыслив о чём-то своём
с минуту, наконец, изрёк:

– Не стоит так сильно переживать из-за птах. Вон, смот-
ри, как они беззаботно порхают в небе, высматривая зазе-
вавшихся мышей. Парень прав – это всего лишь история у
костра. А так, как она рассказана, то и нам пора отдохнуть.
Советую не мешкать со сном. Утро вечера мудренее. А нам
отсюда нужно топать по росе, пока солнце не набрало силу.
Больно жаркое лето выдалось, ребятки.

Брат с сестрой прижались друг к дружке и вскоре уснули,
более напоминая невинных совят, нежели взрослеющих юн-
цов. Янус долго ворочался, проклиная не торопившийся к
нему сон, и то и дело поглядывал в сторону мирно сопевших
спутников, чьи лица постепенно скрывала ночь, одолевая за-
тухающий огонь.

– Какая есть, – прошептал старик за миг до того, как тем-
нота спрятала от его взора спящую девушку, – какая есть.



 
 
 

 
Пограничье

 
 

Двуглавый
 

– А почему две, а не три? Куда ещё одну девал?
Этот вопрос вконец вывел из себя Сэндэлиуса, его гро-

мадный мохнатый хвост принялся нервно раскачиваться из
стороны в сторону, словно оживший маятник. Мальчишка
нахально пялился прямо в налитые кровью глаза волка и да-
же не изъявлял и малейшего намёка на покорность или ма-
ломальский испуг.

– Не твоё дело, малец, – раздражённо прорычал Сэндэли-
ус. – Лучше ответь, почему ты здесь? Или до тебя не дохо-
дит, где ты?

– Да знаю я, куда попал, – простодушно отозвался тонень-
ким, ещё по-девчоночьи слабым голоском мальчик, утирая
воду с лица, что стекала с длинных волос. Он насквозь вы-
мок, и вокруг него набежала приличная лужица. – Это про-
ход в подземелье, мне сюда и надо. Но отец говорил, что у
церберов три головы, а у тебя лишь две. Где третью потерял?

Подобной наглости к своей персоне Сэндэлиус давно не
встречал. Пожалуй, с несносным мальчишкой сравниться
мог Геракл, но то был сын самого верховного, и в тот раз



 
 
 

пришлось церберу проглотить унижение. Ещё бы, быть пой-
манным за хвост! И кем? Каким-то смертным, пусть и на-
половину богом, но смертным! Никто, кроме господина, не
смел обходиться подобным образом с главным стражем под-
земного царства. Никто! В конечном счёте, извинения были
принесены, но вот обида осталась. Сэндэлиус был из породы
злопамятных.

– Не терял я её, – грозно рыкнул цербер.
– А я думал, что у тебя каждая голова отдельно разговари-

вает, – заметил мальчик, отжимая подол рубахи. Его тёмные,
точно перезрелые маслины, глаза поблёскивали в полумраке
пещеры. – А оказывается, только одна. Тогда зачем тебе две
другие? Вернее одна другая?

– Тебя твои родители совсем не учили чтить богов и их
прислужников? – нахмурился Сэндэлиус.

Гнев отступил, когда пришло осознание, простое и яс-
ное: мальчик непроходимо глуп. Конечно, этот юнец отчасти
прав, цербер по рождению имел три головы: белая и серая,
по бокам, решали, а чёрная, в центре, – выбирала лучший
вариант и исполняла его. Но так уж сложилась жизнь, что
Сэндэлиус последние две сотни лет обходился двумя.

– Да нет, – протянул мальчуган, жамкая руками мокрые
штанины. Вода ручейками стекала на каменный пол. На вид
ему было не больше десяти лет, а то и меньше, до того тще-
душен. – Мой отец Поллукс всегда говорил, что нужно чтить
верховного бога и всю его достославную семью, уважать тво-



 
 
 

рения рук божественных и не чинить зла никому.
– Хороший у тебя, значит, отец, – проговорила чёрная го-

лова цербера. – А что ж ты так себя ведёшь, будто не знаешь,
как следует обращаться к стражу подземного царства?

– Просто это очень нудно и долго, – не глядя на Сэндэли-
уса, ответил мальчик, явно слишком увлечённый отжимкой
воды из своих одежд. – К тому же мне уже ничто не грозит,
раз я мёртв. Не так ли?

Стражник замолчал. Что сказать на слова юного утоплен-
ника, раз он вычеркнул себя из списка живых? Две головы,
белая и чёрная, задумчиво уставились высоко поверх ребён-
ка, и не мудрено: размерами цербер мог тягаться со здоро-
венным элефантом.

– Меня Парисом зовут, – наконец представился мальчиш-
ка и вновь устремил взгляд тёмных глаз на стража. – Ты ме-
ня пропустишь?

– А куда ты спешишь? – Сэндэлиус приблизил обе голо-
вы к лицу Париса и глубоко втянул носами воздух. – Тебе
не место здесь, ты знаешь? Ты должен был прожить долгую
жизнь. Так какое отчаяние или глупость вынудили тебя за-
кончить свой земной путь на дне реки?

– Ух, ты! Церберы способны видеть будущее?!
– Не видеть, а чувствовать, если понадобится. Я не про-

пущу тебя, покуда не дашь ответ.
– Да всё просто, – сказал Парис, переминаясь с ноги на

ногу, будто ему стопы морозил камень, хотя подобного быть



 
 
 

не могло. – Отец мой, Поллукс, выпасал стадо овец у горы
Аарах. Откуда ни возьмись, объявился большой серый волк,
подобных ему тварей в нашей деревне никогда не видывали.
Этот зверь напал на отцовское стадо. Самое странное, он на-
пугал собак, те не кинулись на защиту отары, а с истошным
скулежом сбежали и пропали совсем. Днём, когда это случи-
лось, отец вернулся домой с глубокими ранами на теле, а на
закате его дух отошёл в подземное царство.

– И ты, глупец, решил отправиться за ним следом, что-
бы вернуть его?! – вскричала белая голова цербера. – Это
невозможно!

– А я всё же попытаюсь, – спокойно выговорил Парис.
– Постой, ты сказал, тебя зовут Парис? Парис… Парис…

Эй! А не ты ли тот Парис, из-за которого заварилась та тро-
янская каша? Хотя, ты ещё мал.

– Нет, то было давным-давно, – зевнул мальчик и обхва-
тил себя руками, как если бы его тело сковал озноб. – Я дру-
гой Парис.

– Допустим даже, если господин примет тебя, а подобное
случается раз в году и точно не сегодня, – волчий голос пере-
брался вновь в чёрную голову, – ты соображаешь, что душе
твоего отца некуда уже вернуться? Тело обратилось в прах!
А если ты не поторопишься назад, то и тебе возврата не бу-
дет.

Сэндэлиус разнервничался. Его раздирало противоречие:
с одной стороны, его злила непроходимая тупость смертного,



 
 
 

но с другой, ему стало жаль мальчишку, к тому же цербер
отчётливо осознавал, что частично из-за него Парис здесь.

– Я никуда не уйду без отца, – упрямо бросил двум вол-
чьим мордам мальчик. – Мы всё равно умрём скоро. Без от-
ца некому выпасать овец – тех, что ещё остались в деревне.
Да и волк, покончив с остальными овцами, что ещё есть в
деревне, перейдёт на людей. Мой брат на год старше меня, а
сёстры, хоть и взрослее, что они могут?

– М-да, – задумался Сэндэлиус.
– Эй, а у тебя голос скачет по головам, – удивился Парис,

позабыв о том, что якобы мёрзнет.
– А ты наблюдателен, – угрюмо отозвался хриплый голос

из чёрной пасти. – Я же единое существо, а не Лернейская
гидра. У той каждая голова сама по себе… была.

Вновь память выкинула на поверхность злополучного Ге-
ракла. Подумать только, сколько чудесных созданий тот за-
губил в угоду своему подлому братцу. А всё ради чего? Тще-
славие и только.

– Он мог бы занять тело того, кто только умер, – нарушил
неприятные воспоминания Сэндэлиуса мальчик.

– Господин не пойдёт на это. Против правил то, что ты
предлагаешь.

– Да ладно тебе, – не сдавался Парис, – сколько подобных
случаев было. Вон в соседней деревне в том году очнулся
один крестьянин, а заговорил голосом другого, умершего за
полгода до него. Значит, возможно!



 
 
 

– Это ошибка какая-то. Точно говорю тебе, господин не
разрешит.

– А ты замолви словечко, ты же его прислужник, тебе он
доверяет.

Мальчишка смотрел в алые глаза цербера смиренно, но
не жалостливо. Его маслинные очи влажно блестели в сла-
бых отсветах подземелья, напомнив Сэндэлиусу масляни-
стую поверхность Стикс, чернейшей из рек царства.

– Я никогда не просил у господина за кого бы там ни было.
– А ты попробуй. Чего тебе стоит? Ты же его любимец,

не так ли?
Изумление вспыхнуло рубиновым огнём в волчих глазах

обоих голов. Цербера никто прежде не просил о подобном
одолжении, да и самому ему в голову не приходило свер-
шить подобное, потому что не для кого было и не зачем. Но
возможно мальчишка прав и стоит попробовать. В конеч-
ном итоге, не изгонит же господин своего верного стражника
из преисподней, ведь тогда придётся искать нового цербера,
обучать, наставлять того, а это займёт не одну сотню лет. Да,
рискнуть стоило, тем более что у Сэндэлиуса определённо
возник должок перед этим, щуплого вида смертным.

– Пожалуй, я бы и мог пропустить тебя, неразумный от-
рок, – наконец тяжко прорычал страж подземного мира, – и
даже осмелился бы замолвить за твою жалкую душу слово
перед господином. Но вот незадача: не смею я покидать пост
свой. Чтобы сойти, мне нужна замена, временный стражник,



 
 
 

что не пропустит всякого чужака, но отступит в сторону пред
свежей душою. Такового нет, а потому выходит, не могу я
оказать тебе услугу.

–  Я могу постеречь вход,  – смело вызвался Парис.  – Я
умею рычать не хуже тебя. Вот, послушай.

Мальчуган сложил ладони рупором у рта и что есть мочи
зарычал. Вышло, конечно, жалко, но Сэндэлиус вздрогнул.

– Вот, видал, как я умею? То-то! – Парис гордо вскинул
мокрую голову, вода нескончаемым потоком продолжала со-
читься с макушки вниз на одежду.

– Ну что ж, убедил, – после минутного раздумья решился
Сэндэлиус. – Постой за меня день и ночь, а на рассвете вто-
рого дня я вернусь.

Цербер с удовольствием потянулся, в мёртвой тишине
раздался достаточно громкий хруст суставов, и направился
к выходу из пещеры.

– Эй! – окликнул его мальчик, – царство ведь в другой
стороне.

– Я в курсе, – спокойно откликнулась белая голова, – у ме-
ня наверху есть одно дело, которое я уж два столетия не мо-
гу решить. Кстати, это и в твоих интересах, юнец. Я вернусь
к сроку, а ты сторожи вход как следует. И знаешь, от греха
подальше, никого не впускай, пусть в очереди потомятся, им
это не повредит, ведь впереди у них вечность. А как вернусь,
молнией сгоняю к господину и замолвлю за тебя слово. Ду-
маю, он согласится в кои-то века.



 
 
 

На том и решено.
Согласится, куда ж он денется. Ведь отчасти по вине гос-

подина цербер, его верный пёс, лишился серой головы, что
принимала только жестокие решения, в противовес белой –
милосердной. Это она-то, отделённая, и рыскала в окрестно-
стях деревни Париса серым неразумным волком и вершила
зло, ведь остановить её было некому.

Сэндэлиус надеялся вернуть себе третью часть себя: два
столетия прошли одиноко без серой головы, цербер тосковал
по ней. А всё из-за треклятого Геракла. Это он оторвал вол-
чью голову в порыве безумия, которое напустил на него гос-
подин, когда прознал о краже стражника. Сэндэлиус давно
простил господина, но за мальчишку попросит, обязательно
попросит. А если надо будет и до гордеца Геракла доберётся,
не так уж и высок этот Олимп.

Стражник вышел наружу, и свет дня окрасил глаза его
гранатовым огнём.



 
 
 

 
Слово данное

 

Возникнув на пороге пещеры, он невесело подумал, что
почти справился. Почти, потому что вышло на день дольше,
чем он обещал мальчишке. Тот, вероятно, совсем сник, до-
жидаясь стражника; да и что говорить о бренном теле маль-
ца: ветхие останки на дне реки уже пришли в негодность. А
значит, душе некуда возвращаться.

Приближаясь к вечному посту, Сэндэлиус обратил внима-
ние на длиннющую вереницу теней, что начиналась от само-
го входа в подземное царство. Души охали, стонали, вопили
и ругались, стоя в мёртвой очереди. Сколько же их набралось
за два дня! Прежде цербер и не замечал подобного, ему ка-
залось мелочью вести учёт мертвецов, ведь смерть постоян-
на и неукоснительна, да и каждую минуту кто-то расстаётся
с надземным миром. В конце концов, у господина для учёта
есть целый штат счетоводов во главе с самим Одиссеем, они-
то день и ночь на костяных счётах складывают почивших в
бозе. А бывает, что и вычитают. Но крайне редко и в особых
случаях.

Странно, что сюда ещё не отрядили начальника нижней
стражи, самого Ясона, при жизни возглавившего поход за
злокозненным руном золотого овна. Этот душу в прямом
смысле выбьет, ежели что не так.



 
 
 

Сэндэлиус угрюмо окинул сверху огненным взором бес-
счетную цепочку ожидающих. Кого тут только не было. Бра-
вые, тёртые калачи-вояки, грубо поносившие всё, что есть
свято на земле и совсем ещё юные воины, с влажными оча-
ми и пронзительным сожалением в них о не прожитой мо-
лодости. Дети разных возрастов – от младенцев до самоуве-
ренных отроков – в молчаливом сопровождении старших
или в горестном одиночестве. Конечно, полно было и ста-
риков, под жизненной линией коих смерть провела жирную
черту расчёта. Меньше всего оказалось влюблённых пар, что
странно порадовало цербера. Отчего-то взирать на бледные,
блаженные лики тех, кто должен был при жизни в любви
жить до гробовой доски, растя выводок детей, стражнику
давно надоело. Так сказать, набило оскомину. Он до сих пор
не уразумел, к чему сводить счёты с жизнью только оттого,
что на пути любви встало какое-то препятствие. Для того они
и даны людям, проблемы те, чтобы закалять дух и делать че-
ловечество лучше. А смертным лишь бы всё по накатанному
пути идти, лишь бы рук не пачкать, или души не пятнать.

Из трёх волчьих голов мальчишку приметила белая, ей по
какой-то странной иронии судьбы зрение досталось лучше,
чем двум остальным. Зато слухом щедро обласкала всё та
же судьбина серую голову, жестокую и скорую на расправу,
ту, за которой и ушёл Сэндэлиус, из-за которой рискнул по-
кинуть второй раз пост охранника. Первый раз не считался,
тогда цербера силком увёл из пещеры Геракл, трижды про-



 
 
 

клятый герой.
Чёрная – центральная – голова вздрогнула и стряхнула

неприятное воспоминание, возвращая всё внимание к ма-
ленькой, тщедушной фигурке впереди. Вода по-прежнему
текла с Париса ручьями, образовав под ногами мальчика
приличных размеров лужу. Если бы ей была дана воля, то
за время отлучки прислужника, по каменному коридору уже
разлилась река. В который раз Сэндэлиус благословил под-
земные законы: смерть замирала на душе в то мгновение,
когда та покидала телесную оболочку, и душа до скончания
времён обитала в царстве подземном, неся на себе отметину
физической кончины.

Ступая степенно, Сэндэлиус продвигался вперёд меж топ-
чущихся душ. Странно, но его громадное, как у элефанта,
тело, будто совсем утратило ужас для мертвецов, те нехо-
тя, а то и с негодованием пропускали цербера. Трёхглавый
страж неотрывно смотрел на мальчика. Два дня и одну ночь
назад оставил он Париса, велев никого не пускать и, тем
более не выпускать из подземелья. И дал слово вернуться
раньше и выполнить просьбу мальчугана. Теперь это ослож-
нилось проволочкой Сэндэлиуса: серая голова, что громад-
ным волком рыскала две сотни лет по свету, не обрадовалась
перспективе вновь стать частью единого цербера. Так что,
стражнику пришлось попотеть и изрядно поноситься за ней,
дабы вернуть.

Но время упущено. Сэндэлиус удивлённо взирал на хруп-



 
 
 

кий силуэт Париса, конечно же, не того простака, что соблаз-
нился яблоком из рук Афродиты, нет, другого. Этот, совсем
ещё мальчишка, уверенно стоял посреди прохода, вытянув
перед собою ручонки, тонкие, аки прутья орехового куста.
Но сколько упорства, сколько тверди было в этом хрупком
отроческом тельце! Сила, казалось, щитом окружала Пари-
са, и цербер впервые в своей жизни восхитился.

– Ты что-то долго, – с укором кинул стражнику мальчик,
наскоро утерев щёки, вода с волос заливала лицо и порядком
досаждала. – Я уж решил, что ты дорвался до свободы и оста-
вил меня тут. Между, прочим, одна старуха, очень скверного
нрава, пыталась меня обойти. И так и эдак, я еле устоял.

– Устоял же, – произнесла чёрная голова цербера.
Парис изумлённо уставился на неё, если бы он не знал,

что волки не могут улыбаться, то мог бы поклясться, что ему
померещилась в волчьем оскале ухмылка.

– Я смотрю, теперь ты при полном наборе, – с нарочи-
тым безразличием произнёс Парис, решив не поддаваться
мимолётному видению. Маслинные же очи отрока выдавали
грусть. – Что ж, теперь тебе ничто не мешает исполнить мою
просьбу.

–  Согласен, моя вина, задержался,  – решительно взяла
слово белая голова Сэндэлиуса, но в речи тут же засквозила
явная нотка неуверенности, – но поможет ли моя протекция
тебе, Парис? Ведь драгоценное время вышло, твоё тело на
дне реки, его, боюсь, уже…



 
 
 

– Э, нет! У нас вышел уговор. – Мальчик опустил руки и
сложил их на груди крест-накрест. – Ты дал слово. Неужели
божественные создания не держат обещаний? Я вот, ни об
одном таком не слыхал? А ты?

«Каков хитрец!» – вновь восхитился Сэндэлиус, в очах
трёх голов волка замерцал пурпурный огонь. Почти во всех.
У серой головы правый глаз после пребывания в наземном
мире обрёл солнечный оттенок.

–  Я не отказываюсь, просто предполагаю о возможном
провале, – мрачно вылетело предупреждение из серой пасти.

– Я не боюсь, мне уже нечего бояться. – Смело, даже чу-
ток нагловато, мальчишка взирал на прислужника подземно-
го царства. Уж мышь трепещет перед котом, а Парис и был
мышью, образно говоря, для цербера.

– Хорошо, – на удивление спокойно выговорила чёрная
часть стражника, – я пойду к господину, но тебе придётся
ещё немного постоять на моём посту.

–  Постою, будь покоен,  – не отводя взгляда, отозвался
мальчик и кинул вслед прошедшему мимо него Сэндэли-
усу, – только поторопись, а то та старушка уж больно настыр-
ная и изворотливая, боюсь, она своего добьётся.

Как ни чувствовал устали после временной отлучки при-
служник, а припустил со всех лап к реке Стикс, что преграж-
дала путь к Тартару, где в чёрном дворце на костяном троне
восседал господин.

В огромном базальтовом гроте, откуда во тьму простира-



 
 
 

лась река вечности и сущего мрака, как всегда ожидал но-
вых усопших Харон, угрюмый старик, единственный пере-
возчик душ в подземное царство. Его громадную лодку, тём-
ную, как и всё, что окружало переправщика, венчали мас-
лянисто-жёлтые кости, отчего судёнышко всё же, по меркам
Сэндэлиуса, имело не такой трагический вид. Харон вздрог-
нул, поняв, кто к нему пришёл.

– Что нужно стражу у ледяных вод Стикс, когда быть ему
велено в другом месте и покидать его строжайше нельзя? –
прошуршал сухими листьями голос перевозчика. Церебер к
изумлению своему уловил оттенок страха в слепых очах Ха-
рона.

– Переправиться, лодочник! – прорычала серая голова. –
И поживей! Не с душами договариваешься, а с прислужни-
ком господина!

Второй раз спросить старик не решился, уважительно
пропустив в лодку волка. Недаром о церберах дурная мол-
ва ходила по всему подземному царству, конечно, по боль-
шей части, пустой трёп, но в таких особенных случаях, как
теперь, очень даже полезный.

Лодка, заметно отяжелев, сильно просела, едва не черпая
краями аспидные воды Стикс. Харон оттолкнулся длинню-
щим шестом от каменного причала, и ладья сама устреми-
лась в путь, бесшумно взрезая толщу непроницаемо-тёмных
вод.

– Чего сам-то не поплыл? Я знаю, что церберы – отмен-



 
 
 

ные пловцы, – ворчливо, исподтишка проскрипел ржавым
металлом глас переправщика.

Ему ли, старейшему из служителей Тартара, прогибаться
пред каким-то псом, пусть и трёхголовым, который к тому же
не уплатил за провоз. Харон дотошливо подсчитал убыток и
кривился: он терпеть не мог, когда нарушался маломальский
закон подземного мира.

– Как будто неизвестно тебе, старик, что любой, кто кос-
нётся вод вечной Стикс, навеки станет её добычей, – гроз-
ный рык извергся из чёрной пасти волка. – Даже церберу не
под силу одолеть мощь её вязких вод.

Но том разговор прекратился. В непроглядной тьме, в
неодолимо мёртвой тиши, где места не было слабейшему из
ветров, мерно шла к Тартару ладья, и вскоре её нос легонько
ткнулся заветного причала.

Всю переправу помыслы Сэндэлиуса возвращались к
мальчишке. Дивился он тому, что так трепещет сердце его
от боязни не выполнить обещанное, страшился, что мальчик
падёт духом и тогда духи рванут к Стикс, а лодки там не
найдут. Выбравшись из судёнышка, которое тут же высоко
поднялось над водою, цербер строго-настрого повелел пере-
правщику ожидать своего возращения, старик, скрипя гни-
лыми зубами, нехотя согласился.

В Тартаре, начиная от скорбного причала до самого двор-
ца, кругом разливался свет. Но не был он подобен дневно-
му, наземному. То бессчетное сияние погостовых свечей ти-



 
 
 

хим, тусклым мерцанием растекалось по каменистой земле.
Ибо не зря говорится в книге Аида: свет подземному цар-
ству дарят свечи поминальные из мира живых. Хотя, даже в
кромешной тьме волк всё равно без труда отыскал бы путь
во дворец господина, на то даны при рождении ему были ис-
ключительные нюх, слух и зрение.

Трон пустовал, что привело в немалое замешательство
прислужника.

– Он подойдёт, Сэндэлиус, – раздался за спиной цербера
медовый женский голос. Волк еле вздрогнул, тут же признав
госпожу, и склонился к её ногам, когда она предстала пред
ним.

Персефона, юная, цветущая дева с цветами в густых зо-
лотистых волосах, всегда немного смущала Сэндэлиуса. Её,
не вязавшаяся с чернотой и строгостью дворца мягкость и
ласковость, порой на грани панибратства, вводили в заме-
шательство стражника. Другое дело, господин. Аид был не
из тех, кто от наплыва чувств тает, словно свеча, хотя и его
чересчур суровым прислужник назвать не мог. Возможно,
в юные годы владыка подземного царства и был времена-
ми, так сказать, не в духах, но всё кардинально изменилось
с приходом Персефоны. Обычно царь представал отрешён-
ным, храня на лике холодность и безразличие. Но стоило ему
поймать на себе взгляд лучистых, подобных небесам, – те-
перь Сэндэлиус знал, что это такое «небо», – ясных глаз су-
пруги и его угольные очи наполнялись золотистыми искор-



 
 
 

ками. Теперь-то цербер понимал – у Аида иной спутницы
быть не могло.

– Мне даже интересно стало, – мягко пролепетал голосок
госпожи.

Как обычно, в пику здешней моде, она облачилась в бе-
лейшую тунику, безусловно, подчёркивавшую все достоин-
ства божественного тела.

– Что интересно тебе, моя царица?
На сей раз голос, мужской и густой, как зимняя ночь, до-

нёсся из-за костяного трона. Из глубокой тронной тени вы-
ступил в слабый свечной свет господин, Аид собственной
персоной. Чёрная, скорбная туника струилась на могучем
теле, голову венчала серебряная диадема: прост и скромен
царь подземного царства, как и сама смерть. Цербер скло-
нился в повторном поклоне.

– Страж? Что случилось? По какой такой веской необхо-
димости, ты осмелился покинуть пост?

К удивлению волка в тихом, замогильном голосе господи-
на не было и намёка на гнев, скорее, любопытство.

– Вот и мне интересно, мой царь, – звонко прощебетала
Персефона, прильнув к груди супруга.

Цербер осмелился воззриться на владыку всеми тремя го-
ловами, очи стражника полыхали багровым пламенем, кро-
ме того, единственного глаза, что сверкал золотой звездою.
Это изменение Аидом тут же было замечено, в чернильном
взгляде господина вспыхнуло изумление, которое тот тут же



 
 
 

постарался погасить.
– Господин, прошу, выслушай, – сбивчиво начал Сэндэ-

лиус. – Никогда в жизни не осмелился бы я сойти со свя-
щенного мне места, если бы не мальчишка. А всё из-за ме-
ня, вернее, головы моей, что утратил я по вине Геракла и о
которой тосковал отчаянно. Я дал слово Парису, обещал за-
молвить слово и предстать пред очами вашими. Он там сто-
ит и ждёт…

– Постой, постой, прислужник! – Аид выставил перед со-
бою руки, силясь притормозить неслыханный по силе по-
ток слов. – Объяснись, как следует, не тараторь, ушам моим
больно от громких слов твоих.

На этот раз волку удалось совладать с собою. Аид узнал
о Парисе, утопшем по своей воле отроке, о душе Поллукса,
отца мальчика, которая недавно сошла в Тартар по вине гро-
мадного серого волка – третей части цербера. Мальчишка
и пошёл вслед за отцом, чтобы упросить подземного царя,
вернуть Поллукса назад, пусть и в чужом теле.

Выслушав обстоятельный рассказ цербера, господин на-
хмурился, глубокие тени раздумий залегли вокруг его глаз
– ни искорки в них, ни всполоха. Персефона же, напротив,
взирала на супруга с воодушевлением и надеждою.

– Ты понимаешь, что это идёт вразрез моим же законам,
прислужник? – задумчиво изрёк, наконец, Аид. Его чёрные
очи в отличие от покойного голоса взирали на стражника
грозно и полнились негодованием. – Если я выполню то, о



 
 
 

чём ты просишь, об этом узнает весь Тартар да и за его пре-
делами тоже. Всяк вознамерится вернуться назад, тыча тво-
им примером, а я не смогу отказать, потому что пошёл на
поводу у цербера и какого-то мальчишки, о котором, кстати,
я ничего до сих пор не знал.

Тут решила вмешаться Персефона, на что, втайне, и на-
деялся Сэндэлиус.

–  Царь мой,  – залепетала она самым елейным голос-
ком; взор её ловил угольные очи Аида, тот упрямо отводил
взгляд, прекрасно ведая, что попадёт под очарование супру-
ги, как мотылёк в сети паука. – Ты владыка Тартара и твоё
слово нетленно, но и справедливо. Сэндэлиус прав, данное
слово держать следует.  – При этих словах царь вздрогнул
и поддался-таки власти небесным очам вечно юной девы. –
Кроме того, с твоего согласия Геракл, любимчик Зевса, по-
хитил нашего стражника и изувечил того. Если бы не та дав-
няя история, Сэндэлиус не оставил теперь пост и не дал юной
душе слова.

–  И что же ты предлагаешь, моя царица?  – голос Аида
смягчился, как воск оплавляемой свечи, в глазах заплясали
искорки. – Чтобы я вернул мальчишку и его отца?! Тартар
сущий! Это уже ни в какие подземные врата не идёт! Это
нарушение… попрание моего уже Слова.

–  Господин,  – робко осмелился вклиниться в речь су-
пругов волк, если приглушённый рык можно назвать роб-
ким, – этот мальчишка, Парис, он должен был прожить дол-



 
 
 

гую жизнь. Вам ли не знать, что церберам доступно зреть
судьбы смертных. Мальчик, конечно, сглупил, но он весьма
достойный отрок.

– А его отец?
– Без отца семья не протянет до следующей зимы, госпо-

дин.
Тут Персефона подошла к стражу и ласково тронула его

за кончик носа, чёрная голова вздрогнула, но с готовностью
приняла нежданную ласку. Подобные церберу создания, лас-
ки-то толком и не ведали; для Сэндэлиуса редкие знаки доб-
роты походили на ярчайшие вспышки молний – внезапные
и пугающе притягивающие.

– Мой царь, – туманно произнесла госпожа, – ты не нару-
шишь закона. Если мальчик и его отец пали так или иначе
по вине цербера, а, значит, косвенно, и по твоей вине, уж
прости, что снова вывожу эту давнюю историю, но вернув их
души наверх, ты лишь исправишь свой, так сказать, огрех.
Дай мальчишке сорок лет, а его отцу – в два раза меньше.
Это справедливое решение для царя.

Всё же помедлив, Аид коснулся диадемы, точно оконча-
тельно в чём-то убедившись, и сообщил тихим, величествен-
ным голосом:

– Что ж, так и быть тому. Но больше не смей сходить с
места, стражник! Не прощу, так и знай. – Суровый тон тут
же ушёл из голоса владыки, Аид обеспокоено вопросил. –
И кто же постережёт проход в подземное царство, пока ты,



 
 
 

прислужник, вернёшься обратным путём? Ведь как только я
произнёс, всё случилось, пост уже пуст, а души скоро очуха-
ются и хлынут к Стикс. Мне беспорядка не нужно.

– Пусть до моего прихода покараулит старший брат мой,
Орф, – предложил с готовностью Сэндэлиус.

Двуглавый Орф, цербер не такой покладистый, как его
младший брат, обитал неподалёку от поста стражника. Аид
согласился, мысленно призвав на временную службу другого
цербера. Тот отозвался протяжным раскатистым воем.

Сэндэлиус низко склонился в благодарном поклоне пред
царственной четой, а после был отпущен восвояси. По пу-
ти к Харону, что в ожидании, наверняка, честил трёхглаво-
го волка, на чём есть тьма, Сэндэлиус поймал себя на удиви-
тельной мысли: а ведь впредь ему скучно будет нести службу
без настырного мальчугана с глазами-маслинами.

Но слово данное он сдержал.
Пожалуй, придётся Орфу простоять чуть дольше, уж

больно тянуло серую голову наверх, да и близкая ночь обе-
щала одарить мир круглой луной. Во мраке волчьи глаза до-
вольно полыхнули пурпуром и золотом.



 
 
 

 
Игра в жизнь

 

Все мы мертвецы, кочующие по телесным оболочкам. Мы
начинки, наполнители для мясных пирожков. А жизнь наша
от рождения до смерти – отрезок, строго, скупо вымеренный
свыше. И каждый миллиметр нашего существования – ими-
тация жизни. Ведь мертвецы не способны жить, они только
существуют, играют в жизнь.

Так говаривала в ненастные дни бабка Мирана, тогда её
выцветшие до серой мути глаза смотрели поверх белобры-
сой макушки Валты, задумчиво, в никуда. Эти слова не то
чтобы пугали внука, но неизменно будоражили в нём смесь
неприятных чувств, к коим обязательно примешивалась ар-
мия противных мурашек. А ведь в свои полные десять лет (к
тому же с половиной!) Валта прекрасно знал, что мурашки –
признак слабости и трусости, и всякий раз, когда небо хму-
рилось, а очи старушки серели в унисон непогоде, мальчик и
ждал слов Мираны и надеялся, что она наконец-то забудется:
эти разы – настоящее испытание, которое он с треском про-
валивал. А старушка как заведённая всё трындела об одном
и том же, ни дать, ни взять – старая карга, как втихомолку
ворчал на неё отец. Возможно, он в чём-то прав.

Бывало, на серебровласую Мирану находило, и она устра-
ивала особую проверку внуку. Суть состояла в том, что ста-



 
 
 

руха задавала какой-нибудь с виду простой или очевидно
нелепый вопрос с «подковыркой», на который, как правило,
ответ знала только она одна, да ещё такой, что у Валты внут-
ри всё обрывалось от осознания собственной глупости. За-
чем ей это было нужно? – оставалось только гадать.

И сегодняшний день не стал исключением для очередного
«заскока» бабки. Точнее вечер. Как и бабушка, внучок обо-
жал встречать и провожать закаты – наверное, единственная
ниточка, сближавшая без слов юного отпрыска и доживав-
шую на завалинке свой век старуху. Закат выдался краше
некуда: чистое небо и мягкие, переходившие друг в друга
пласты палитры. Почти нежное перетекание голубой стали
в блёкло-голубой, в серовато-белый, в золотистый, ваниль-
ный, коричный, охряный. А на самой линии горизонта чер-
нильная гладь.

– Сколько оттенков у чёрного цвета? Как думаешь?
Вот оно, началось! Вопрос родился в уютной, потрес-

кивавшей симфонией смычкового оркестра цикад тишине.
Мальчик задумался, крепко, с опаской озираясь на старче-
скую мудрость. Хоть разок так хочется превзойти чужой век,
когда сам только начинаешь делать неуверенные шаги к соб-
ственной будущей погибели. Не посрамиться – вот что кру-
жило листопад мыслей в голове ребёнка.

– Так сколько?
Прищур, от которого суховатый пергамент лица женщи-

ны покрылся множеством глубоких и тонких морщин, сде-



 
 
 

лал взгляд Мираны одновременно необычайно загадочным
и лукавым – будто та знала абсолют жизни на зубок. А ещё
он помолодел до одного возраста с Валтой.

– Ну-у…наверное…, – промямлил внук, оттягивая вре-
мя и проклиная каверзу допроса, – десять. Или меньше, или
больше.

Её непроницаемо-многозначительный взгляд ввёл его в
окончательный ступор. Валта тяжко вздохнул.

– Не знаю, – честно сдался он.
Сморгнув, бабка Мирана будто сбросила с себя загадоч-

ность, вновь приняв былую личину.
– На самом деле – всего один, – выдал истину голос вещу-

ньи. – Запомни, Валта, раз и навсегда: любой иной оттенок
– это всего лишь грязная разновидность других цветов. Чёр-
ный, равно как и белый, оттенков не имеет. Это чистые цве-
та, идеал природы. Они способны испачкать все прочие цве-
та, либо вознести их к неописуемой красоте. Но сами непо-
рочны и не разбавляемы.

Вновь тишина с примесью цикадной оперы восторжество-
вала в медленно чахнувших переходах дня в ночь. Валта
вновь проиграл испытание, и смесь из стыда и возмущения
окрасила его молочные в веснушках щёки пунцовой зарёю.
Что за нелепость?! С какой стати он должен был знать, да и
зачем? Он же не художник, чтобы разбираться в подобных
тонкостях.

А бабка Мирана, не сводя глаз с дали, что впитывали крас-



 
 
 

ки слабевшего заката, будто ощутив по соседству жар маль-
чишеского румянца, вновь нарушила мирозданную тишь:

– Обиделся? А вот и зря. Я тебе не проверку строю, Валта,
хотя ты иного мнения. Как же, молодые всегда зрят в словах
стариков лишь тычки носом в пол.

Глаза внука расширились от удивления, рот сам собою
раскрылся, но издать хотя бы аханье мальчик не смог. Поду-
мать только, бабушка читала его мысли!

– Конечно, тебе виднее, – продолжала Мирана. Её сутулая
осанка вдруг на глазах выровнялась, потеряв полвека, а мо-
жет и больше. – Старики, как этот закат, Валта, вся их жизнь
на ладони, вот протяни руку и возьми. Читай, листай с само-
го небесного верха до горизонта, до финишной прямой.

Валта заворожено внимал звуку голоса. Вслед за молодец-
кой осанкой голос Мираны зазвенел чистым переливом ко-
локольчика юности – бабушка уже не была таковою, под ста-
рой оболочкой, как в коконе гусеницы, пульсировала живая
энергия молодости.

– Каждый вопрос требует ответа. Зачем? Чтобы выявить
истину, Валта. Мудрость рождается из копаний, долгих, бес-
конечных тяжёлых махов лопатой. Каждый взмах – догадка.
Пока не уткнёшься в клад. Так вот, пока ты ещё мал для ло-
паты, но на её взмахи твоя душа отзывается, я же гожусь на
роль землекопа. Всё, что тебе остаётся, Валта, принимать ко-
мья и раскладывать их ровными рядками.

Внук нервно сглотнул подступившую слюну. Вот и бабуш-



 
 
 

кина кожа, обвислая на шее и высохшая до тонкого в пятнах
папируса на руках, подтянулась и увлажнилась молодостью.
Ни следа того, что звало себя дряхлостью, сущей старостью.
И запах не тот, не сухой и кисло-пыльный с душком отми-
рания – тело Мираны источало свежую сладость бодрости с
щекочущей нос перчинкой.

Валте нестерпимо захотелось, чтобы эта юная незнаком-
ка, впившаяся в гаснувший закат своим туманным взором,
повернулась, а старость вновь чертила линии отживших эпох
на привычном лице Мираны.

– Мудрость не всегда ясна как сегодняшний день и сладка
как малина за нашим домом, Валта, – продолжала исторгать-
ся звучная мелодия изо рта молодой Мираны. – В одиночку
истина горче полыни и острее красного перца, беспощаднее
огненных стен и безразличнее северных льдов. Но из уст ста-
рика, как правило, мудрое слово звучит, как завет мертвеца:
занудно, ненужно и напрасно. И знаешь, что, Валта, прой-
дут годы, десятки лет, и однажды тебе настанет пора делить-
ся нажитой премудростью. Уж ты сам сломаешь голову, как
её преподать – под каким соусом или сиропом, – чтобы она
прижилась и переварилась в сердце твоего внука. Только то-
гда, на своём горизонте, ты невзначай вспомнишь. Не всю
меня, нет, но частичку, возможно имя. Это и будет ключи-
ком к тайнам, которыми ты примешься делиться. Только не
всё сразу, по крупице, по зёрнышку, чтобы не вспугнуть лю-
бопытную птаху внутри твоего наследия.



 
 
 

Вот и закат обрёл цвет сливочного масла со слабым раз-
мытым золотистым кантом у горизонта. Отчего-то в послед-
них сполохах мальчик затревожился, как никогда в жизни,
пусть та ещё и была коротка по меркам взрослых.

Тени подкрались и окружили их, набросив на лица дро-
жащие, дымчатые вуали. Мирана наконец оторвала взор от
дали и устремила на лицо внука, что белело в близящейся
тьме, подобно холодной луне в ненастную ночь.

Наваждение пало – перед Валтой как и прежде была его
бабка Мирана, сутулая, с морщинистым лицом. Лишь глаза
сверкнули пронзительно.

– Что? Напугала тебя старая бабка? – усмехнулась женщи-
на. Старость вытравила мелодичность колокольчика в её го-
лосе. – Не боись, внучок, тебе так долго до твоего горизонта.
Ещё столько дорог пройти, рек переплыть, неба перепахать.
А мой, вот он, там, до него рукой подать. Но не завтра, и не
послезавтра уж точно.

Валта вдруг набрал в лёгкие воздуха, ещё тёплого, не
остывшего в последний вечерний час, и осмелился:

– А если смешать чёрный с белым, тогда что получится?
– Хороший вопрос, хороший вопрос, – улыбнувшись, за-

думалась бабка Мирана, но её заминка оказалась скоротеч-
на, как закат. – Игра в жизнь, вот что выйдет из этой мазни.
Чёрный и белый – цвета мертвых. А мертвецы не способны
жить, они только существуют, играют в жизнь.

Ну вот, подумал Валта, снова-здорово, опять знакомая



 
 
 

шарманка. И тут его сотрясло: но ведь сегодня не пасмур-
но, так отчего в голову бабки Мираны червяком просочилась
угрюмая мысль?

– Но мы не мертвы, – жалобно отверг её истину его слабый
голосок.

–  Разве? Доказательств жизни нет, Валта,  – по щекам
мальчика пощёчинами прошёлся сухой шелест её безжалост-
ности. – А вот смерти – хоть отбавляй.

Внук беспомощно окунулся внутрь, но уныло сознался се-
бе: старая карга вновь права, ни единой зацепки в опровер-
жение её слов у него нет.

А она вновь включила внутри провидицу и чтеца людских
страхов, обдав сверху юным озорным взглядом.

– Но с другой стороны, только мёртвые знают цену жизни
и ею играют на полную катушку, бесшабашно, без оглядок
назад. Идём в дом, Валта, на улице чернеет.

Наверное, она оговорилась и вместо «чернеет» имела в
виду «темнеет». Но из окна, стоя в центре залитой искус-
ственным солнцем комнате, Валте превосходно виделось,
как узкая, едва проступавшая линия горизонта набухла и
впрыснула в мир тьму, очернив воздух улицы.

И впервые в своей коротенькой жизни он согласился со
словами женщины, юной незнакомки, смутно познавая и
принимая в сердце правила игры.



 
 
 

 
Превыше всего

 

Когда он появился на свет, ещё не было изобретено вре-
мя, землю не топтали ноги людей, которые придумали бы
летоисчисление. Равнина, зачавшая его и породившая в од-
но, безусловно, прекраснейшее утро, ласковой и заботливой
матерью взрастила его и дала имя, которое приросло к его
сердцевине, как корни к земле их питавшей.

Поначалу делоникс рос тонким и робким деревцем, но
спустя столетие его ствол уплотнился, а с крепкой корой на-
бралась и уверенность, что никто ему не угроза, ведь он по-
прежнему пребывал под защитой матери-равнины, для коей
оставался младенцем.

Когда минуло ещё столетие, а за ним другое, делоникс
окончательно окреп и возмужал, ему страстно желалось –
показать матери-равнине всю мощь своего естества, и тогда
он впервые зацвёл. Его соцветия горели алым пламенем, по-
крывая длинные ветвистые длани. С той поры в равнине кра-
ше его не произрастало древа, а цветы его спорили с иными
в яркости и пышности.

Воздушным листопадом пронеслись столетия, коим счёт
не вёлся – люди уже бродили по земле, всё дальше заселяя её
девственные уголки, но разум их ещё блуждал во мраке сна.
Но что-то уже менялось вокруг: первым переродился ветер,



 
 
 

перестроив направление, затем задрожали камни, которые
держали землю, последней вспучилась и поднялась стеной
вода. Мать-равнина слышала близившуюся гибель и в по-
следнем порыве, устремила любовь свою к отроку, который,
как и она, был обречён. Задрожала земля, и трещины изуро-
довали некогда зелёное тело равнины, но матерь ещё держа-
лась, на последнем вздохе, она удерживала молодые корни
сына, противясь приговору свыше.

В равнину пришла вода, безразличная к жизни – холодная
и бесстрастная смерть. Она погребла мать-равнину целиком,
но маленькому чуду всё ж нашлось место среди бескрайних
водных гладей. На исторгнутых с глубин камнях высоко сто-
яло древо с огненными цветами – назло всему делоникс жил
в последнем благословении павшей родительницы. И прон-
зительно-пламенным рубином, пурпурным маяком просто-
ял он много веков, пока воде не наскучило киснуть и сто-
ять на месте, и в один прекрасный день её воды устремились
назад, высвободив на свет мёртвое тело равнины. Когда во-
да полностью ушла и болотистая почва просохла, оказалось,
что посреди пустыни на громадном утёсе высилось дерево, а
корни его прежде нежные и гибкие, окаменели и приросли
к камню.

Время текло, уподобившись быстрокрылым водам рек и
океанов. Былая равнина менялась, жизнь гуляла по её про-
сторам, делая остановки и уходя восвояси. Земля под дви-
жением времени поднимала камни и почву, доходя сиротли-



 
 
 

вому делониксу до середины ствола, а затем опадала ещё ни-
же. Однажды, в пору, когда люди уже осознали время и дали
начало его отсчёту, в равнину пришла юная пара: юноша и
девушка – на пороге взросления. Их взору предстал могучий
делоникс, несокрушимый, возвышавшийся высоко над зем-
лёю. Часть боковых корней его крепко цеплялась за скаль-
ные камни, посередине щербиной зияла пропасть, в кото-
рую спускалась прочая часть корневища. И так пронзитель-
но цвело неведомое людям древо, так стойко зиждилось оно
на дырявом каменном утёсе, что покорило юные сердца, от-
ныне став их священным тотемом. Равнинные земли, колы-
бель огненного дерева, облеклись сакральным покровом и
внушали священный трепет и молчаливое уважение отныне
всякому, кто ступал в их пределы.

Но как быстротечно время, чьё дыхание песчинками про-
сачивается меж пальцев, так и память людская тускнела и
слабела. Казалось, один делоникс не ведал отдававшего пра-
хом дыхания лет, гордо неся дозор бессчетных жизней.

Утёс – его обветшалый пьедестал – наполовину ушёл в
землю, но не достаточно низко, корни всё также свешива-
лись над камнями и песками равнины.

Что-то изменилось в мире вновь, но уже целиком в том
был замешано племя людское. Человек шёл по планете, ис-
числяя, вымеряя и столбя каждый неизведанный и забытый
им когда-то кусок земли. Завоевание напролом и вопреки
всему, нахрапом, огнём и мечом, кровью и водой, жизнью и



 
 
 

смертью. Недолог оставался тот час, когда и равнина должна
была пасть к ногам потомков той первой пары, что в далё-
кой древности скромными гостями ступила в девственную
колыбель пламенного дерева. Делоникс уже слышал в воз-
духе доносящиеся издалека крики своих близившихся пала-
чей, дробящий стук их, не знавших устали и жалости, топо-
ров и яростное шипение вечного спутника людей – пламе-
ни, казнителя с бессчётными именами: Вечного Пожирате-
ля, Испытывающего Иступленный Голод.

И вот, когда предначертанное сбылось, и люди вновь
вторглись в земли равнины, без былого прежде уважения и
почтения, и принялись было по привычке жечь и рубить, сре-
ди всего прочего, что покрывало равнинное тело, предстал
пред ними делоникс, гордый, непреклонный великан на ка-
менных останках былого величия. Царь отходящей эпохи,
правитель архаичного мира, которому места в новом не име-
лось. И как истинный патриарх, древо целиком облачилось в
пурпурные одежды цветов, что пылали истово, пронзитель-
но, напоследок прощаясь с колыбелью, что так долго и щед-
ро хранила жизнь. Алая песнь, пламенное прощение гасите-
лям пульса.

Вздох восхищения вырвался из людских ртов, стон сожа-
ления и извинения сотряс их души и сердца. Не посмели, не
тронули. Кольцом отгородили утёс с бесстрашным владыкой
равнины, не желая гибели подобной красоте, остальную же
землю предали печальной участи грядущих перемен.



 
 
 

Столетие прошло, за ним ещё три кануло – город воздвиг-
ся на том месте, где возлежала прежде равнина, большой,
шумный и подобно дереву пустил протяжённые корни глу-
боко в землю. Старый делоникс стоял, как ни в чем не бы-
вало, в сердцевине юного града багровым ориентиром, сиг-
нальным флагштоком со знаменем цвета крови, маяком со-
блазна и преклонения. Горожане гордились огненным дре-
вом, оно вновь отвоевало в людских сердцах былой трепет и
почтение. А однажды вблизи подножия делоникса заложили
начальный камень первого городского университета – вме-
стилища и распространителя памяти знаний всего человече-
ства.

Через несколько десятков лет кропотливого строитель-
ства вокруг терпеливого дерева вырос целый городок для
учёных мужей и женщин. Город внутри города. И делоникс,
словно живое сердце на разбитых камнях пульсировал пун-
цовым цветом, возвещая о своей долгой и стойкой истории.
Люди почтительно останавливались пред его свисавшими
корнями и даже завели чудной обычай – касаться кончиков
корней притом загадывая сокровенное желание.

– Почему так трепетно отношение к старому делониксу?
Ведь подобных ему ещё найдётся немало, – однажды прозву-
чал вопрос близь дерева.

Сверху, будто упрёком, россыпью палых лепестков про-
лился багряный дождь, щедро сдобрив маковку непонятли-
вого существа. Старый учитель, которого в раздумьях застал



 
 
 

вопрос, почтительно склонил голову пред старейшиной го-
рода и дал ответ тому, чьё сердце ещё было на пороге взрос-
ления:

– Да, делониксов не мало, и то правда. Но подобных этому
нет. Превыше всех невзгод это дерево. Столько испытаний,
бедствий и трагедий прокатилось за века и тысячелетия по
этому месту, а он выстоял, уцелел и достиг нашего времени,
чтобы служить нам светочем Прометея, задавать пульс горо-
ду, сиять путеводной звездой и напоминать – кто мы есть во
всей вселенной.

Делоникс обдал новой порцией лепестков старика, точно
ободрённый его поддержкой и мудростью. А тот ласково и
уважительно коснулся дубовой поверхности корня и тихонь-
ко сам себе пробормотал:

– Да, превыше всего.



 
 
 

 
Призрачные сути

 
 

Традиции
 

Воскресенье – самый любимый день Корнеуса. И сегодня
как раз пришёл его черёд в седмице.

Аскольд не признаёт воскресный день, считает его посред-
ственностью и «последним в очереди», его любимец – поне-
дельник, первенец недели. Но Корнеус терпеть не может по-
недельники – они тяжелы на подъём и плохо пахнут. Это всё
равно, что восхищаться яблоками, пусть они и будут боль-
шими, сочными и яркими, как с глянцевой рекламной об-
ложки. Но это, как ни крути, – яблоки. А вот мороженое –
другое дело. Оно никогда не надоест, всегда утолит голод и
жажду да и затмит любой вкуснейший десерт.

– Каждому свой день, – так мама ободряет младшего сы-
на. – Я, вот, предпочитаю среду. Она рассекает неделю по-
полам.

–  Но половины тогда неровные, одна больше, а другая
меньше, – возражает Корнеус.

– А воскресенье не считается, – мама хитро подмигива-
ет, – это особый, запасной день недели. А так их всего шесть.

– Значит, у меня особенный день? – удивляется сын.



 
 
 

– Ещё какой особенный, – кивает мама.
Семейство Корнеуса большое, но дней на всех хватает.
Вторник с полуденными крапивными ватрушками для со-

седей и семейным полуночным кофе с полынью на чердаке
– целиком и полностью во владении бабушки Оссии. Тощая
как палка, но шустрая как такса господина Симуса, шумно-
го и надоедливого соседа, бабушка Оссия за много лет оби-
тания так прочно насадила свои ватрушки и кофе, что втор-
ник и не вторник уже без того и другого. Особенно хорош
чёрный и густой кофе, поданный в крохотных фарфоровых
чашечках с розами. Горечь полыни так идеально дополня-
ет кофейную горчинку, что даже дедушка Риган в блажен-
стве закрывает глаза, мычит себе под нос и мерно покачива-
ется в кресле-качалке под тихий аккомпанемент джаза, лью-
щегося из рупора старенького граммофона. Корнеус не осо-
бо любит кофе, но ему нравится держать в руках крохотное
блюдечко и чашечку, которые, он втайне подозревает, были
когда-то, несомненно, частью детского сервиза. Ну не могут
быть взрослые вещи так малы, пусть из них и пьют крепкий
кофе, да ещё под джаз. Чертовски классный джаз.

Четверг – безусловный вассал отца. С раннего утра всё
семейство встаёт по зычной, бодрой побудке отцовского го-
лоса. Сонные и очнувшиеся от ночи после чашки горячего
чая домочадцы следуют за главой семейства на улицу, где их
ждёт подготовленная с вечера машина. На ней семья выби-
рается за город, в одно и то же место – Чёрный лес. И до



 
 
 

самого глубокого вечера, в лесной чащобе Корнеус с род-
нёй живёт целый день в землянке, вырытой отцом. Это да-
же скорее нора, широкая и тёплая, с толстой подстилкой из
прелой листвы. Но Корнеусу там нравится. Отец не просто
так вырыл её. Это маленькое прибежище от мира, где мож-
но вволю, покойно делиться секретами, а выбравшись на по-
верхность беззаботно резвиться среди деревьев, не опасаясь
встретить чужака в гуще леса. Да и еда, захваченная с собою,
в землянке отчего-то в сто раз вкуснее, чем дома.

Пятницу выбрала Эйрин или, наоборот, Эйрин выбрала
пятница. Этого уже никто не помнит. Старшую сестру Кор-
неуса, близняшку Аскольда, томную, бледную девицу мёдом
не корми, а дай цветы из бумаги резать. И такая она масте-
рица! Розы и пионы из-под рук её выходят как живые. Тюль-
паны, и те не отличишь. И так она виртуозна, и так зарази-
тельно действо её волшебных пальцев, что неудивительно,
когда к её манипуляциям с бумагой присоединяется мама,
затем бабушка, а уж после и остальные. Даже Аскольд, веч-
ный бунтарь и угрюмый юноша, и тот нет-нет, да и кинет
дельный совет, где какой уголок лучше подогнуть. Уж дав-
но гостиная и прихожая украшены бумажными цветами всех
мыслимых размеров и оттенков. Но каждую пятницу Эйрин,
точно погружённая в сон, преображается и с немыслимым
азартом тащит из спальни кипу цветной бумаги в гостиную,
где предстоит чудесное превращение плоской бумаги в объ-
ёмные, воздушные цветы.



 
 
 

Дедушка Риган сравнивает себя с субботой. Ленивый
неуклюжий день. Но даже в нём нашлось место для затей-
ливых дел. После полудня, когда тени удлиняются в вечер,
дедушка Риган берёт старенький фотоаппарат и устраивает
самую настоящую охоту за тенями. Он ловит их на стенах,
потолке, деревянном полу и даже на лицах близких. После,
вволю наохотившись, дедушка Риган направляется на чер-
дак, где у него отгорожена чёрной ширмой фотолаборато-
рия. Вот тут-то семейство, не устояв перед соблазном, про-
бирается в тёмный закуток с красной лампой и затаив дыха-
ние, следит за волшебством на проявляемых снимках. Кор-
неусу очень по душе игра, которую придумал Аскольд – каж-
дый внимательно изучает фотографию, а после выдаёт, что
на ней представляет собой тень. Иной раз споры вырастают
до серьёзных дебатов, но бабушка Оссия тут же пресекает
жаркие прения горячим пуншем и солёным печеньем. Это
лакомство всегда безотказно действует на спорщиков, при-
миряя их, а тени остаются тенями на чёрно-белых снимках.

Средой или серёдкой заправляет мама. Она спускается в
подвал и собирает всю паутину, которую с предыдущей сре-
ды успели наткать домашние пауки-плетуны. Их нити проч-
ны, как шёлк, и длинны, как беспрестанные россказни тё-
тушки Делмы. Мама аккуратно расплетает сложное плетение
паучьих силков, а когда это изящное кружево переходит в
крошечный клубочек, ставит кастрюльку с луковой шелухой
и опускает туда полупрозрачный моточек. Нить окрашивает-



 
 
 

ся в сочный багровый цвет. И вот, уже перед самой полночью
мама берёт в руки просушенный клубок нити и приступает
к самой любимой части своего занятия: вяжет скатерть для
большого гостиного стола. Ажур выходит тонкий и воздуш-
ный. Узорчатая скатерть готова на две трети, но мама уверя-
ет, что к новогодней ночи её работа будет завершена, и стол
предстанет в новой красе. Корнеусу интересно – что думают
по этому поводу плетуны в подвале, ведь мамино хобби от-
няло у них уже несколько скатертей за ушедшие года?

– Подумаешь, воскресенье, – ворчит Аскольд воскресным
утром, – это тебе не понедельник.

Спорить, конечно, бессмысленно со старшим братом, в
каком-то смысле он прав. Его одержимость в строгости и чо-
порности порой заходит далеко. В остальные дни Аскольд
более-менее терпим и даже снисходителен в отношении за-
нятий родственников, но не в понедельник. В первый день
недели все вещи должны лежать на положенных им местах:
туфли и ботинки в стенном шкафу, плащи и пальто – на крю-
чьях, вбитых ещё дедушкой Риганом в его юность. Крючья
большие, кривые и когтистые, семейство их игнорирует и в
обычные дни вешает одежду в шкаф, но не в Аскольдов день.
Тут юноша заправляет всеми. Даже шляпам отведено место
на верхней полке, туда их приходится забрасывать, уподо-
бившись игроку, мечущему диск. А так шляпки преспокой-
но лежат на стуле и никому не мешают. Каждой маломаль-
ской вещичке в доме есть своё место, и Аскольд на него ука-



 
 
 

зывает. В какой-то мере понедельник – день приборки, не
уборки, нет, эти понятия чётко различимы для Корнеуса.
Порой даже забавно наблюдать, как старший брат пыжится,
строит из себя всезнайку и зануду, и тем более ещё потешнее
смотреть, как багровеет его обычно бледное лицо, когда ве-
щи выставленные по порядку, страннейшим образом вновь
перекочёвывают на прежние места. К ночи Аскольд выдыха-
ется и сдаётся, а дедушка Риган как-то очень уж хитро щу-
рится бабушке Оссии.

Но сегодня воскресенье – день Корнеуса. Ещё совсем ти-
хо за окном, солнце ещё не проснулось окончательно, что-
бы затевать день, а всё естество Корнеуса уже трепетало от
предвкушения. Нет, сегодня не будет домашних приборок,
ватрушек с крапивой, бумажных роз и вязаной скатерти, и
охоты за тенями тоже нет, но от этого не грустно, а даже ра-
достно. Ведь сегодня особенный день, как упомянула мама.

– Сынок, ты уже проснулся? – не постучавшись, отец за-
глянул в комнату младшего сына. – Всё уже готово. Нужно
идти, пока они спят, иначе ничего не получится.

– Уже иду, пап, – отозвался охваченный волнением Кор-
неус.

В пижаме и босиком он спустился в подвал дома, где его
уже дожидались остальные члены семьи. В молчании, почти
священном, отец и старший сын сдвинули в сторону пыль-
ный ветхий шкаф, несмотря на внешний вид, он ещё был до-



 
 
 

статочно крепок и мог дать фору дедушке Ригану.
За шкафом чернел широкий лаз.
– Выбирай, сын, – повелел отец Корнеусу.
Корнеус закрыл глаза и с особым, понятным только ему

трепетом, втянул ноздрями влажноватый, земляной воздух.
Сотни нор с развилками, угловыми заломами, спиральными
кольцами – он чувствовал их всех разом. Но нужно выбрать
одну. И красная ниточка, вспыхнувшая в воображении, вы-
стлалась перед мысленным взором, пульсировала и пригла-
шала следовать.

Корнеус встал на четвереньки и первым вошёл в темень
подземного лаза, за ним на корточках заползли старшие. По
давнишней сговоренности – ни словечка, ни вздоха, ни шо-
роха. В каком-то месте лаз раздвоился, но Корнеус, ведомый
красной нитью, выбрал правую ветвь пути. В норе им попа-
лось ещё несколько развилок и, одолев их, они пробрались к
заслону из жестяного листа, за которым таилось нутро дру-
гого подвала. Папа давно разъяснил младшему такую пута-
ницу в ходах особой мерой безопасности, равно как и отчего
все «дорожки» тянулись только к домам с семьями. Одиноч-
ки семейству Корнеуса без надобности.

Скоро отряхнувшись, семейство тихонько поднялось по
ступеням подвала и оказалось в чужом доме, где ещё царил
сон. Одолевая подъём на верхний этаж дома, Корнеус уже
слышал биение сердец. Их трое: два больших и одно крохот-
ное. Но как же сладко они бились, как заманчиво их ритм



 
 
 

звучал для чуткого слуха Корнеуса.
Наверху две спальни. Не сговариваясь, разделилась на две

группки – взрослые бесшумно вошли в одну из спален, а де-
ти в другую. Этого утра Корнеус ждал всю неделю, ради него
терпел блажи и разделял приятности родни.

В детской кроватке под стёганым цветочным одеялом
мирно спала девочка, почти ровесница Корнеуса. Её тонкие
веки вздрагивали от предпоследнего сновидения, а дыхание
с тихим сопением вылетало из полураскрытого рта.

Аскольд и Эйрин уже стояли в изголовье. Корнеус прибли-
зился и склонил голову так низко, что его ухо коснулось того
места, где под прослойкой одеяла девичье сердце чеканило
жизнь. Юное, полное любопытства и увлечений сердечко.

Аскольд кивнул. И только теперь Корнеус позволил себе
пригубить жизнь из сонных уст незнакомой девочки. С жад-
ностью изголодавшегося и наполовину умершего, он впился
в её тёплые уста и вдыхал юную молочную жизнь.

У каждого человека жизнь на вкус разная. А сколько от-
тенков в похожестях! У детей жизнь сладкая, точно сливоч-
ное мороженое. Он никогда не пробовал взрослых жизней,
но по разговорам старших знал, что слаще и нежнее детской
жизни ничего нет.

У этой малышки жизнь источала аромат малинового мо-
роженого. По мере взросления менялся привкус. В преды-
дущий раз, когда Корнеус втягивал её жизнь, она отдавала
ежевикой.



 
 
 

– Довольно, оставь нам! – тихо, но строго протрезвил его
голос старшего брата.

С невыносимой мукой на лице Корнеус оторвался от де-
вочки. Как жаль, что она единственный ребёнок у родителей
и нельзя продлить блаженство ещё на несколько сладких се-
кунд.

Она очнулась, но охваченная ужасом и бессилием отча-
сти вытянутой жизни, не могла шевельнуться. Бедняжка со
страхом смотрела на Корнеуса расширившимися тёмными
глазами.

Эйрин оттолкнула замешкавшегося младшего братца. Её
манеры были далеки от той изысканности, которую она де-
монстрировала каждый день. Алчность овладела и её нут-
ром. Несчастная пленница слабела с каждым новым вдохом
Эйрин. Видя, что сестра увлеклась не на шутку, Аскольд
одёрнул её за плечо и Эйрин отпрянула.

Девочка еле дышала, её большие выразительные глаза
утратили блеск, но ужас в них застыл намертво.

– Остатки сладки, – промурлыкал Аскольд и пригубил ма-
линовое мороженое чужой жизни.

– Хватит! – на этот раз скомандовал Корнеус.
Воскресенье было за ним, и в этот особенный день кроме

выбора пути, за Корнеусом закреплялось право останавли-
вать увлекавшегося брата или сестру, когда дело шло к по-
следней капле. И те подчинялись, ну, почти всегда.

Аскольд с трудом совладал с яростью, вспыхнувшей мол-



 
 
 

нией от прерванного завтрака. «Остатки» малинового моро-
женого были на редкость хороши, а последняя капля спо-
собна избавить от преждевременных мук голода до будуще-
го воскресенья. Но право Корнеуса неоспоримо.

Девочка закрыла глаза и провалилась в самый глубокий и
мрачный сон когда-либо виденный ею. За её родителей Кор-
неус был спокоен, взрослые умеют справляться с соблазном.

Они ушли также тихо, как и вошли, крадучись, заглушая
в себе волнение и дикую радость. В подвале, у дыры в стене
они нашли взрослых, те были взбудоражены не меньше.

–  Домой, живее,  – скомандовал отец и исчез в темноте
провала.

Дорогу каждый раз отыскивали без трудностей, наизусть
зная все замысловатые повороты и зигзаги подземелья. Пол-
зя по влажноватой поверхности земляного хода, Корнеус всё
еще слышал биение сердца девочки, ощущал на языке мали-
новый вкус её жизни и помнил взгляд.

Ему было жаль. Он бы хотел иначе. Те, у кого бралась
жизнь, позже просыпались уставшими и разбитыми. Конеч-
но, им достаточно было хорошенько покушать и отоспать-
ся, чтобы восстановиться. Были и те, у кого едва оставалось
жизни по недогляду Корнеуса. Эти очухивались бледными и
зачастую хворали, но после недельки в постели, приходили в
былую норму. А если кто, как та девчушка и просыпался во
время утреннего визита, то потом сразу забывал о незваных
гостях; оставалось навязчивое ощущение неприятного сна,



 
 
 

да и оно скоро улетучивалось.
Корнеусу было жаль. Он бы хотел иначе. Но иначе быть

не могло. Чтобы жить среди людей и быть видимым для них,
нужна жизнь, чужая жизнь. А где ещё её взять духам, как не
у живых?



 
 
 

 
Портрет

 

Ещё с первого дня Виктора предупредили:
– Тебе до чёртиков надоест присматривать за картинками,

отгоняя от них особо назойливых посетителей.
Но на то и работа смотрителя музея: нести почётную каж-

додневную вахту в закреплённом за ним помещении. А люди
суть – море: когда спокойное, штилевое, а порой и до неснос-
ного шторма с девятым валом доходит.

Под бдительным оком Виктора в надёжной безопасности
пребывали полотна и фарфор начала прошлого столетия. В
каждом зале есть своя прима или король. И у Виктора жем-
чужиной введенных ему владений была огромная на полсте-
ны картина кисти известного мастера. Три томные девы в
строгих платьях длиною в пол кротко взирали на любого, кто
внимательно вглядывался в их старомодный облик. Но Вик-
тор за месяц работы приметил, что дамочки непросты, каки-
ми кажутся мимолётным посетителям. Или хотят казаться.
В тех взглядах таилось нечто порочное, вот только словечко
для этого подобрать молодой смотритель никак не мог.

На фарфоровый бело-голубой сервиз пришлые зрители
бросали дежурный взгляд: подумаешь, невидаль какая. А вот
Виктор порой засматривался хрупким изяществом чашечек,
из которых и сделать-то возможно всего пару глотков.



 
 
 

В часы музейного затишья ему представлялось, как те са-
мые скромницы с картин сиживали на мягких, обтянутых
голубым шёлком стульях. Круглый кофейный столик стоял
поблизости. На его полированной столешнице гордо воссе-
дали элегантный кофейник и чашечки с блюдцами. И струй-
ки кофейного пара змеились в воздухе. О чём же они сек-
ретничали за чашечкой кофе? То, что секретничали, он не
сомневался, в их глазах теплились искорки шалости. А щёч-
ки? Этот, едва уловимый румянец при стыдливом взгляде,
несомненно, печать тайны.

– Вик!
Голос долетел из соседнего помещения, со стороны лест-

ницы. Ну, конечно, смена закончилась, смотрителям пора
выключать свет и идти домой. Дневная вахта подошла к кон-
цу.

Он погасил свет в своём зале и двинул к лестнице. Но тут
что-то побудило его обернуться. В самой дальней комнате,
соединённой с другими залами музея смежными дверьми,
образующими протяжённый коридор, – горел свет. Только
там. Первым порывом было, идти куда шёл и не думать о по-
добных мелочах. Мало ли, смотритель либо забыл вырубить
свет, либо замешкался и вот-вот выключит электричество.

Но тут свет моргнул, затем как-то странно задрожал, погас
и снова вспыхнул. Виктор всмотрелся в надежде различить
какое-нибудь движение, но ничего не заметил.

– Вик, пора! – раздался повторный сигнал от охранника



 
 
 

снизу. – Ваши уже ушли. Только ты остался.
– Сейчас! – крикнул Виктор, а сам не отрывая взгляда от

дальней точки света, направился в её сторону.
Неуютно. Нет, не то. Неприятно – то было, скорее всего,

ближе к тому ощущению, что завладело Виктором. Зимой
темнело рано, а если целый день за окном дышала пасмур-
ная хмарь, угасание дневного светила было чем-то малоза-
метным и сумерки дневные сменялись вечерними, а там и
до ночных потёмок скоро. Мрачные залы с погасшими све-
точами внушали неодолимое желание – нести ноги как мож-
но дальше из царства теней.

Пару раз он как-то застревал в этой темноте, отстав от
остальных по причине задумчивости. Оба раза проклинал
себя, и вот снова он шёл по паркету один, во тьме, добро-
вольно. Надо было оставить свет в своём зале, так хоть был
бы путь к отступлению, отчего-то пронеслось у него в голо-
ве. С чего вдруг возникла эта глупость, что ему понадобится
бежать, а главное, от чего?

Мимо проплыл зал натюрмортов, самое нелюбимое у Вик-
тора помещение. Обрамлённые в дорогущие рамы вазы с
цветами, да пиршественные деликатесы с охотничьими тро-
феями не трогали его сердца.

Вот в сгустках мрака другой залы он различил громадные
полотна. То Морской зал: здесь красовались на стенах мор-
ские истории, вытканные из величественных галеонов, бе-
шеных морских волн и бесстрашных, удалых моряков.



 
 
 

Позади Охотничья и Геральдическая комнаты, впереди
ещё две. Свет из последнего помещения был всё ближе, его
язычки бегали по потолку и полу, маня смотрителя. Виктор
убыстрил шаг, он хотел быстрее разобраться с этим. Если по-
том обнаружат, что свет горел всю ночь, да уличат, что Вик-
тор ушёл последним, – всезнающее начальство всегда всё и
обо всех прознает, – ему несдобровать. Лишиться премии
накануне новогодних праздников не входило в его планы.

Лесные и равнинные пейзажи остались в стороне; ста-
ринная гостиная, обставленная мебелью и предметами быта
двух, а то и трёхвековой давности подходила к концу. Элек-
трический свет залы, совсем близкий, уже сиял достаточно
ярко, и кое-что из экспонатов попало в поле зрения Виктора.

Портретная комната вмещала в себя полотна мастеров
романтической эпохи, размещённые по стенам в два ряда.
Несомненно, то была самая интересная и привлекательная
обитель искусства из всех прочих. Рамы картин из потем-
невшего дерева, сами по себе представляли шедевры работ
стародавних мастеров и были не менее ценны, чем полотна,
вставленные в них.

У Виктора были любимчики среди тех портретов. Без-
условно, женские лица имели фавор, но был один мужской
лик, на котором взгляд смотрителя мог застыть надолго.
Юноша в каштановом парике с живым, проницательным
взором не давал покоя не только Виктору. Многие смотрите-
ли, да и некоторые посетители отмечали странный, загадоч-



 
 
 

ный взгляд портретного героя. Неизвестный художник, кто
б ни был тот гений, смог вложить в карие с вишнёвыми ис-
корками очи своего творения жизнь. Талант наделил дивный
взгляд странной особенностью – где б не находился глядя-
щий на полотно, горделивый взор юноши следовал за ним,
не выпуская из поля зрения. Это многих пугало, отталкива-
ло от картины, а смотритель, закреплённый за портретным
залом, старался не смотреть в «живые» глаза изображению.
Но взгляд был настолько ощутим, что порой от него по телу
бежал холодок.

Виктор единственный, кто не испытывал дискомфорта пе-
ред портретом безымянного художника, частенько захажи-
вал в обеденные часы в дальнюю залу и на несколько минут
выпадал из реальности, подпадая под чары живописи.

Он сразу ощутил силу взгляда «того самого» портрета,
как только ступил в освещённый зал. Лампы, подсвечивав-
шие картины снова заморгали, лишь над изображением та-
инственного юноши мягкий, рассеянный свет не дрожал.

–  Наверное, что-то с проводкой,  – вслух предположил
Виктор,  – где-то что-то замкнуло. Нужно предупредить
охрану.

– Не нужно никого предупреждать, – раздалось в ответ.
Свет заморгал в зале с сумасшедшей частотой. У смотри-

теля мелькнуло в голове, что кто-то над ним подшучивает:
щёлкает выключателем, да ещё и говорит.

– Кто здесь? Эй, это не смешно!



 
 
 

Но «розыгрыш» не прекратился, напротив, частота угаса-
ния и побудки ламп усилилась. Никаких щелчков выключа-
теля Виктор не слышал, да и сам рубильник находился со-
всем рядом, и около него никто не стоял. А затем лампы ста-
ли гаснуть, одна за другой. Огонь, в телах их ярко вспыхнув,
рассыпался с громким треском. И так, пока не осталась одна,
над той самой картиной.

Юноша смотрел на Виктора, в глазах его танцевали крас-
ные угольки. Чёрные брови как будто едва дрогнули. Алые,
по мнению Виктора, даже чересчур алые, женственные губы
шевельнулись. Совсем чуть-чуть. Игра, игра, это точно иг-
ра теней и взбудораженного воображения. Но отчего волосы
зашевелились на затылке, почему мороз хватил кожу, и ды-
хание вдруг выдало струйку пара?

Сияние лампы раскалилось и, дойдя до предела, взорвало
светоч. Зал наполнила тьма.

Но ненадолго. Несколько ламп не сгорели, а лишь погру-
зились в непродолжительный сон, и по чьей-то воле вновь
пробудились, тускло, но сносно осветив мрачную комнату.
Виктор вздрогнул и вскрикнул бы, если бы не был так проч-
но скован ледяным ужасом.

Напротив него стоял юноша с портрета. Высокий, стат-
ный, в парике, облачённый в стальные латы.

– Доброго здравия, сеньор, – произнёс он и в почтении
склонил голову. – Надеюсь, моё явление не повергло вас в
глубины страха? Было бы досадно вот так встретиться лицом



 
 
 

к лицу с достойным господином и словечком с ним не пере-
молвиться.

Виктор всё стоял и не мог вымолвить ни словечка. Ка-
кое там! Он вдохнуть воздуха не смел, так напугал его таин-
ственный незнакомец, как две капли вылитый с портрета.

– Вы всё ещё пребываете в недоумении, – мягкий прият-
ный баритон долетел до оцепеневшего смотрителя. – Тогда
посмотрите на полотно. Может, это вразумит вас.

Он не хотел смотреть. Теперь уже не хотел. Он сожалел,
что потащился в этот зал, а всего-то нужно было спуститься
с лестницы, одеться и идти домой… Его взгляд остановился
на портрете. Вместо изображения, там зияла чернота пусто-
ты. Крик застрял где-то под сердцем, в районе солнечного
сплетения.

– Да ладно вам, сеньор, не нужно так смотреть на меня, –
увещевал его юноша в парике. – Я не призрак, разве может
портрет быть призраком? Вы хоть раз видали или слышали о
подобном? Я ни разу. Ну хотите, дотроньтесь до меня, чтоб
убедиться.

– Нет! – язык наконец-то поддался его воле. – Не надо!
–  Как желаете, сеньор,  – юноша, прогремев доспехами,

прошёл к смотрительскому стулу и кое-как уместился на
нём.

– К-к-кто вы? Это розыгрыш т-т-такой? – заикаясь выго-
ворил Виктор.

– Да ну, что вы, какое там, – улыбнулся незнакомец, но в



 
 
 

полумраке улыбка исказилась. Жеманные губы поджались. –
В этом дворце и шуток стоящих не ведают. Всё какой-то пле-
бейский юмор. Кстати, вас, сеньор, зовут, кажется, Викто-
ром. Я за вами давно наблюдаю, вы не такой, как остальные.
Те, посредственные натуры, ничего дальше носа своего не
зрят. Но вы не такой. Вы чувствуете всё вокруг себя, а порой
даже видите.

– Кто вы? – вновь осмелился задать вопрос смотритель.
– О, никто, совершенно никто не знает моего имени, пото-

му как прохвост дон Себастьян Варгас не утрудил себя под-
писать мой портрет, дабы поколения последующие знали.

– Художник? – встрепенулся Виктор.
Он представил, как легко можно заполнить брешь «Неиз-

вестный художник» на табличке под картиной.
– Вот, о чём я упоминал, – продолжил юноша, – стоило

вам кинуть косточку, как вы уже обрисовываете животное,
которому она принадлежала. Но да ладно, довольно быть
неучтивым. Сеньор Виктор, позвольте представиться: к ва-
шим услугам Дамиан Луис Одэлис де Лара, двенадцатый
граф дома де Лара, знатнейшего из родов Кастильского ко-
ролевства. Да будет вам известно, что родоначальник де Ла-
ра не кто иной, как сын Гарсии Фернандеса Кастильского,
Гонсало Гарсия.

– Но почему же ваше имя, а также имя художника запе-
чатлевшего вас, не дошло до настоящего времени? – Вик-
тор отчего-то верил собеседнику в поблёскивавшем чернё-



 
 
 

ным серебром снаряжении. Впрочем, смущения и робости
от этой веры не убывало.

– Всё дело в богобоязни Себастьяна, – охотно пустился
в пояснения Дамиан. – Видите ли, сеньор Виктор, наш при-
дворный художник был истовым католиком, а я себя к тако-
вым причислить не смею. Благочестивый дон Варгас прознал
о моём сговоре с придворным алхимиком и отомстил мне
подобной неблагодарностью. А ведь мой портрет – лучшее из
его творений. Он мог прославиться за пределами Кастилии,
но, увы, предпочёл тень неизвестности почёту потомков.

– Что же так настроило против вашей особы дона Варга-
са? – осторожно поинтересовался Виктор, волнение немного
улеглось и желание покинуть помещение как можно скорее,
сменилось обычным любопытством.

– Рассудите сами, сеньор Виктор, – обратился к собесед-
нику граф де Лара,  – по Европе лиходействовала чёрная
оспа, королевства падали к её ногам. Кастилия, благословен-
ная создателем, и та не устояла. Никто не мог спастись. Ды-
хание смерти проникало в дома бедняков и дворцы знати. Я
не хотел умирать. Мне только исполнился двадцать первый
год. Столько всего ещё не было познано, столько не свершён-
ных дел…. При Кастильском дворе состоял на службе дво-
рянин и учёный, Эдгардо ди Лоренсо. В бога я перестал ве-
рить, когда слегла и умерла моя кормилица Алита, она была
мне ближе и дороже родной матери. Затем черёд настал и
моих младших братьев. Алонсо, Вито, Фелипе, мальчишки



 
 
 

совсем. Я души в них не чаял. Это заслуга Алиты – она нас
сплотила, вопреки строгому этикету дворца.

Дамиан замолчал, Виктор заметил, как сурово лицо собе-
седника, как хмур взгляд каре-вишнёвых глаз.

– Оставалось одно: раз богу нет дела до живых, то дьявол
уж точно не откажется от помощи. Лукавый всегда тут как
тут, когда небеса молчат в ответ на твои молитвы. Я обра-
тился к сеньору Эдгардо, и он согласился помочь. Я не умру,
и буду вечно молод, но как говорится: за всё есть своя це-
на. И я с лихвой заплатил. Этот алхимик вдобавок оказался
чернокнижником. Он снабдил меня каким-то зельем, кото-
рое я должен был принять после прочтения некоего закли-
нания, что и было исполнено. Но дьявол коварен и лжив в
своих обещаниях. Да, я остался жив, но на картине Варгаса.
К тому моменту, как я осуществил свой план, художник за-
кончил работу над моим портретом. И когда заклинание бы-
ло произнесено, а зелье выпито до капли, я испытал дикие
муки боли. Моё тело под действием дьявольских чар алхи-
мика перенеслось на полотно и осталось там навеки. Черно-
книжник напоследок своего действа добавил, что лишь раз в
году в особую ночь буду я способен покидать свою темницу,
чтобы с утренними лучами вновь на год погружаться в неё.
Сегодня, как вы уже догадались, та самая ночь. Но это ещё
не всё.

– Что же ещё? – обеспокоенно вопросил Виктор.
Что-то во взгляде графа его встревожило. Тот как-то



 
 
 

странно улыбнулся.
– Знаете, друг мой, позвольте отныне вас так называть.

Эти этикетные условности, они всегда были мне чужды.
Опять же, влияние моей милой кормилицы. Как я уже вы-
сказывался ранее, я за вами давно наблюдаю и успел проник-
нуться к вам искренним уважением и даже немного привя-
зался к вашей особе. Потому буду честен до конца.

Это «честен до конца» пробрало ознобом Виктора. От
этой фразы несло подвохом, прямо-таки смердело лукав-
ством. В этих словах скрывалась угроза Виктору.

– Вы почти догадались, друг мой, – алый рот разошёлся
в подобие дружелюбной улыбки, но то была фальшь. – Плут
Эдгардо напоследок наделил меня силой, небольшой, прав-
да, но довольно полезной. Она ограничена одной ночью в го-
ду, но если попадётся простак, вроде вас, мой друг, то этой
ночи мне вдосталь хватит.

Юноша встал со стула, чёрные доспехи хищно клацнули
на его теле.

– Мне одиноко там, на картине. Но я могу прихватить с
собой того, кто разделит моё одиночество и станет мне на-
персником до следующей ночи моей свободы. К сожалению,
тот, кого я затащу в проклятое полотно, растворится за год,
не утолив мой голод. Но не бойтесь меня, друг мой, с вами я
буду нежен и заботлив. Даю слово, что ваша жизнь окончит-
ся ровно через год, накануне моей ночи.

Виктор попятился к выходу, но граф встал у него на пути.



 
 
 

«А ведь девицы из моего зала, пожалуй, простушки, и во-
все нет в них никаких тайн», – пронеслось в голове смотри-
теля.

–  Ну, не нужно быть таким наивным. Как вы думаете,
сколько до вас пропадало смотрителей? И никто их не хва-
тился.

Свет ламп, что ещё держались, вспыхнул и с надрывным
треском канул во мрак. По залам пронёсся вскрик отчаяния
и ужаса. А после тишина воцарилась во тьме.

Утром Виктор не вышел на работу. На телефонные вызо-
вы он не отвечал. И присматривать за залом «с тремя деви-
цами» временно поручили соседнему смотрителю.

В дальней комнате музея всё было по-прежнему. С поло-
тен взирали портреты стародавних лиц. И никто не уделял
много внимания портрету кисти неизвестного художника, не
всматривался в каре-вишнёвые очи благородного юноши со
странным, слишком живым взглядом.



 
 
 

 
Спиритус-потусторонус

 

Всё случилось из-за окаянного спиритического сеанса.
Линнет вразумляла, настаивала, отговаривала, но шести-

десятилетней Алисе, будто бес под ребро заполз и её устами
упрямо твердил: хочу и баста! Виданное ли дело – призывать
целый мир, когда одного маломальского духа не дозовёшься.
А ведь в предвидении беды Линнет как в воду глядела.

Алису словно подменили. Ещё каких-то пару лет назад
она со свойственной большинству дам почтенного возраста
улыбкой самозабвенно ковырялась в огородике у дома. Цве-
ты и прочая зелень заполняли её досуг от ранней весны до
поздней осени. Холодную же пору Алиса предпочитала пе-
режидать на утеплённом чердаке, под шерстяным пледом с
неиссякаемым запасом чая и книг.

Всё поменялось в корне неделю назад.
Июль – самый знойный и обманчивый месяц лета. И чего

только не примерещится в жаркий полдень в тени пышных
кустарников…

Линнет, сморенная размеренным покачиванием гамака,
уже погружалась в сладостный липкий сон, её сознание ку-
палось на поверхности подступавшего сновидения, как вдруг
цепкими, острыми крючьями из забытья её грубо выволок-
ли возбуждённые крики Алисы. Подруга с перекошенным от



 
 
 

возбуждения лицом скакала вокруг гамака, отчего растерян-
ная Линнет едва не выпала из плетёного ложа.

Ей, видите ли, кролик привиделся в человеческой одеж-
де и с громадными круглыми часами на цепочке в лапках.
Естественно, Линнет не поверила ни слову, решив, что на-
перснице всё померещилось, недаром же та чрезмерно много
времени уделяла любимым розам, а солнце в тот день пекло
на износ. Вот Алисе темечко-то и нагрело, упрямица терпеть
не могла шляпок и сроду их не носила.

И потянулась неделя, а одержимая новой идеей Алиса хо-
дила, донимала приятельницу просьбой помочь устроить се-
анс спиритизма. Кое-что вспомнила о забытой стране.

Линнет и слышать не желала. Она, в отличие от неугомон-
ной Алисы, превосходно помнила то далёкое из детства пу-
тешествие в кроличью нору. Тогда зачинщицей приключе-
ния стала несносная подружка, бездумно помчавшаяся на-
пролом в кусты за подозрительным кролем. А что оставалось
рассудительной Линнет? Она последовала за Алисой и после
долго жалела. Но, впрочем, без Линнет Алиса бы и не вы-
бралась из того места, пропала бы там.

В воскресенье, ближе к полудню Линнет сдалась на угово-
ры приятельницы и согласилась на сеанс. С трудом дождав-
шись позднего вечера, Алиса накрыла чистой скатертью стол
в гостиной. Линнет зажгла тринадцать свечей и двенадцать
из них расставила кругом по комнате. Последняя свеча в ста-
ринном бронзовом канделябре водрузилась в центр стола.



 
 
 

Дамы наглухо задёрнули тяжёлые шторы на окнах и запер-
ли двери гостиной. Стало тихо и торжественно. И тени от
свечей едва вздрагивали, тронутые легчайшими отголоска-
ми дыхания.

– Начнём, – с придыханием объявила Алиса.
Женщины взялись за руки и сосредоточили взгляды на

солнечном фитиле свечи. Обе взывали к образам из прошло-
го. Однако Линнет отчаянно надеялась, что их не услышат
оттуда. Прошёл час, потом другой.

Полночь была на пороге, и Линнет уже было обрадова-
лась, что их причуда – пустое дело, как вдруг старые часы
на каминной полке, которые давно никто не заводил, стали
раздавать на весь дом гулкие, хриплые удары, отмеряя при-
ход заветного часа.

Свечное пламя тут же взбесилось и, окрасившись в го-
лубой цвет, фонтаном изверглось из воска, искря и брызжа
на скатерть, отчего её белоснежная поверхность покрылась
множеством чёрных дырочек.

Над камином стояло огромное старинное зеркало. Сереб-
ряная оправа, некогда серебристая, теперь тускло чернела.
Амальгама зеркала так помутнела за века, что отражения в
ней проступали расплывчатые и неясные. Да и не смотрелся
никто в то зеркало, оно и стояло-то на каминной полке для
солидности да памяти ради.

– Смотри, смотри, Лина!
Линнет, сидевшая спиной к камину, обернулась: с зерка-



 
 
 

лом творилось неладное. Много чудного и странного нави-
далась Линнет, но такой чертовщины отродясь не видывала.
Зеркальный массив дрожал и чуть заметно подпрыгивал на
полке. Туманная гладь зеркала перестала быть твердью, на-
против, она бурлила и клокотала ожившей толщей воды.

Вскоре зеркальные воды закружили против часовой
стрелки и образовали водоворот, из которого потянул ледя-
ной и чудовищной силы ветер. Он-то и подхватил почтенных
леди, подняв их над столом. А так как обе с перепуга так и
не расцепили рук, их, словно лёгкие пёрышки, сдуло в урча-
щую глотку клокотавшей воронки.

Визжа и барахтаясь, что есть мочи, Линнет и Алиса шмяк-
нулись на каменную плитку пола комнаты – точь-в-точь вы-
литой их гостиной. Только стол здесь не был накрыт скатер-
тью, вместо неё покровом служил толстый налёт пыли. Да
и внутри всё казалось давно забытым и оставленным. Запах
плесени и пыли витал в воздухе, а с люстры под потолком
свисали клочья серой паутины, коей тут в избытке имелось
по всем уголкам.

– Я хочу обратно, домой!
Линнет бросилась к камину, но зеркало-проводник засты-

ло и отражало лишь её растерянное лицо.
– Я хочу домой! – прокричала Линнет, пальцы её тщетно

царапали зеркальную поверхность.
– Оставь, – Алиса нежно перехватила её руки, – идём, всё

равно проход закрыт. А там, за дверью, должен быть сад, ес-



 
 
 

ли ничего не переменилось.
Ничего и не переменилось, кроме самих Алисы и Лин-

нет. Им снова было по одиннадцать лет. Седина ушла из во-
лос, юные головы покрывали золотистые и каштановые пря-
ди, уложенные в изящные локоны. Кожа рук не пестрела пиг-
ментными пятнами, её упругостью и ванильным оттенком
можно было любоваться бесконечно. А лицо и шея! Никаких
тебе морщинок и складочек. Нежные, гладкие и чистые.

А какие чудные платья! Линнет с благоговейным востор-
гом приглаживала атласную юбку нежно-розового наряда, её
подруга довольно хихикнула, пару раз дурашливо присев в
реверансе. Тёмно-синий шёлк мягко струился на ней.

Алиса триумфально взглянула на Линнет, а затем звонко
рассмеялась таким забытым лучистым смехом и, подхватив
подружку, закружила в танце. Линнет поддалась порыву и
ответила громкой трелью смешка. И вправду, чудно и пре-
странно.

Так они и хороводили по садовым дорожкам, среди ги-
гантских лилий и гладиолусов, пока не наткнулись на высо-
ченный гриб.

На широком зонтике грибной шляпки сидело существо
аморфного вида. Линнет смутно припомнила гусеницу, ку-
рившую кальян. Тут же девчушек окутало едкое табачное об-
лако. Существо лениво свесилось с края и уставилось на де-
вочек.

Тут надо заметить, у приятельниц отчего-то был разный



 
 
 

взгляд на причудливый сказочный мир и его обитателей.
Златовласой Алисе всё мерещилось замечательным и пре-
красным, но темноволосая Линнет как ни старалась, видела
этот мир с изнанки и, мягко говоря, довольно непривлека-
тельной.

Так и пресловутая гусеница предстала в двух ипостасях:
Алисе – жирным неповоротливым, но, в сущности, добро-
душным червяком, а Линнет – грязной и зубастой личинкой,
злобной и к тому же сквернословящей.

История повторилась. Как и в прошлый раз, гусеница ми-
ло указала дорогу Алисе и нагрубила Линнет. Как только су-
щество сползло с гриба и скрылось в высоких зарослях тра-
вы, девочки направились в сторону леса по указанной доро-
ге.

Линнет уже жалела, что не осталась в доме. Пусть там
пыльно и кругом паутина, но зато есть дверь, которая отго-
раживала от Страны Чудес. Память подсказывала ей следую-
щую встречу, и лишь Алиса с нетерпением первооткрывате-
ля смело и быстро шагала вперёд, не задумываясь о послед-
ствиях.

В самой чащобе на ветви дерева им встретился Кот-Ко-
торый-Сам-По-Себе. И не в себе. Алиса радостно захлопа-
ла в ладоши, когда полосатый котяра стал постепенно рас-
творяться в воздухе. А когда от него осталась улыбка-оскал,
он напомнил, что неплохо бы девочкам навестить его при-
ятелей, живущих за лесом. До чего же сжалось всё внутри



 
 
 

у Линнет. Уж она-то видела, каков Кот в действительности.
И вовсе не был он мил и приветлив. Это демоново отродье
хитро зыркало в её сторону и облизывалось. Но Алисе было
дано зреть иное.

За лесом на поляне стоял жёлтый домик, а прямо перед
крыльцом накрыт длинный стол. Неопрятная, заляпанная и
засаленная скатерть венчала его столешницу. На столе не бы-
ло свободного местечка от наставленных и наваленных чай-
ных сервизов, чистых и грязных.

Тут же на двух – из имевшихся двух десятков – стульях
рассиживали два типа и спешно прихлёбывали из чашек. Ви-
да они были не то чтобы странного, а скорее очумелого. Мо-
лодой бледный мужчина в расшитом золотом сюртуке и им-
позантной шляпе-цилиндре глупо улыбнулся Алисе, Линнет
досталась хищная, клыкастая ухмылочка, от которой хоте-
лось мчать со всех ног подальше.

Его напарник – высушенная мумия зайца – уставился чёр-
ными глазами на незваных гостей и начал кричать против-
ным, скрипучим голоском:

– Мест нет! Мест нет!
– И слава Творцу, – отозвалась Линнет.
Но мужчина в цилиндрической шляпе тут же спохватил-

ся, выскочил из-за стола и, мигом взяв под руки изумлённых
барышень, усадил их за стол.

– Для таких милашек всегда найдётся местечко, – сладко
промурлыкал он, затыкая рот невменяемому зайцу, а у са-



 
 
 

мого клыки вытянулись, аж рот не закрывается.
Алиса кокетливо хихикнула, но Линнет стало не до смеха,

когда бледный кавалер принялся разливать из круглого чай-
ника по чашкам кровавую жижу. Он взирал на обеих про-
стушек с таким плотоядным оскалом, что сомнений не оста-
валось: кто за столом угощение.

– Мы, пожалуй, пойдём. Мы опаздываем.
Линнет остановила подругу от опрометчивого пития,

Алиса видела в белом фарфоре чашки безобидный чай.
– И куда же вы так спешите, пташки?
– На приём к королеве! – Линнет выпалила первое, что

пришло в голову.
Бледный хмырь переменился в лице при упоминании

о верховной правительнице, клацнул зубами, зашипел, но
Алисе послышалось, что он вздыхает.

– Мы навестим вас на обратном пути, – с готовностью по-
обещала она.

«Ни за что!» – подумала Линнет. Как и в прошлый раз.
За жёлтым домиком синей лентой простиралась река, а у

берега простаивала лодка. Девочки отвязали её и, отчалив от
бережка, на котором остались мужчина в шляпе и сушённый
безумный заяц, налегли на вёсла. Алиса на прощание пома-
хала платком чайной компании, Линнет обратила внимание,
что бледный модник не отражается в воде.

– Поскорей отсюда, – процедила она сквозь зубы, Алиса
её не услышала.



 
 
 

Грести долго не пришлось, река сама несла их вниз, всё
дальше и дальше. За четвёртым поворотом вода оттеснила
судёнышко к песчаному берегу, где девочки покинули лод-
ку, а та, как заговорённая, сама понеслась вверх, против те-
чения, обратно к жёлтому дому.

Поблизости им попались два одинаковых каменных до-
ма, с той разницей, что крышу одного крыла зелёная чере-
пица, а другого – рыжая. Здесь обитали два брата, как и их
дома, высокие, громоздкие и грубые. Они так обрадовались
появлению случайных визитёров, что наперебой стали зазы-
вать на чай, каждый в свой дом. А затем, не поделив гостей,
один припомнил другому сломанную трещотку и без драки
не обошлось.

– Глянь, – указала Линнет на валявшийся у одной из до-
машних изгородей поломанный инструмент.

Трещотка была собрана из человеческих костей. Да и на
частокол изгороди то тут, то там жутким украшением были
насажены черепа, без сомнений, некогда принадлежавшие
людям. Алиса так и не поняла, что забрела к логову людо-
едов, она видела безобидную деревянную игрушку, а на огра-
де вырезанные из тыкв головы.

Линнет не стала испытывать судьбу, и пока каннибалы бо-
ролись друг с другом, позабыв о нежданных пришелицах, по-
тащила наперсницу дальше от каменных жилищ с черепами.

– И вовсе они не жестокие, – возражала Алиса. – Вечно
ты видишь всё в чёрном свете.



 
 
 

Линнет предпочла не спорить. Алису не переспоришь.
Когда они добрели до замка Красных Королей, обе уста-

ли и хотели есть. Но и здесь ухо пришлось держать вост-
ро. Король слыл бездушным самодуром, а его супружни-
ца, Королева, сумасшедшей стервой. Всё в замке от стен
до обитателей должно было иметь пурпуровый оттенок и
не приведи Творец, если где-то мелькнёт белый или иной
цвет, кроме багряного. Придворные даже кожу густо умаща-
ли ярко-красными румянами. Линнет живо вспомнилось их
прошлое с Алисой путешествие в красный замок: сплошь
нещадные приговоры и скоропалительные казни. Королева
страсть как обожала отдавать приказы, а более того, смот-
реть, как палач рубил головы осуждённым. Вид крови воз-
буждал её королевское величество и доводил до эйфории.

– У них нынче крикет, – вымолвила Алиса, – может, сыг-
раем одну партию?

– Что ты! Какой там крикет! – в ужасе прошептала Лин-
нет, она боялась повысить голос. – Не успеешь начать играть,
как тебе отрубят голову.

Алиса, конечно же, не поверила её словам, посчитав их
преувеличением. Но Линнет-то помнила. К тому же, их вы-
зывающе светлой кожи и собственных волос (в замке шеве-
люры маскировали красными париками) уже было достаточ-
но, чтобы взойти на плаху, не говоря о неприличных нарядах
розового и синего оттенков.

– Нам нужен Шалтай! – промолвила она. – Только он зна-



 
 
 

ет, как отсюда выбраться.
– Да чего проще, – беззаботно заметила Алиса. – Вернём-

ся обратно и через зеркало пройдём домой.
– Нет, – с жаром возразила ей Линнет, – это не работает

здесь так. Нам нужен Шалтай.
– Где же он, по-твоему?
– На стене, конечно.
Сторонясь дорог и прячась кустами, венчанными алыми

розами, девочки пробрались к крепостной стене, на которой
нёс службу рыцарь, облачённый в стальные латы цвета бур-
гундского вина. Торс воина защищал круглый как яйцо до-
спех. Несмотря на тяжесть снаряжения и немалые года, отпе-
чатавшиеся глубокими морщинами на загорелом лице, воин
стоял гордо, прямо и смотрелся бравым витязем.

– Доброго времени, сэр Шалтай! – обрадовано восклик-
нула Линнет. – Как поживаете?

– Вам виднее, сударыня, доброе время или нет, – бесхит-
ростно отозвался рыцарь и почтительно склонил седовласую
голову. – А на житьё не жалуюсь. Пусть себе жизнь идёт, по-
ка ей ничто не препятствует.

– Какие у него печальные глаза, – сочувственно произнес-
ла Алиса. Вояка виделся ей нелепым и старым.

– Да где уж тут радоваться, – грустно заметил Шалтай,
расслышав слова девочки, – когда головы не задерживаются
на плечах.

– Сэр Шалтай, у нас просьба, – обратилась к рыцарю Лин-



 
 
 

нет. – Нам нужно домой. Помогите!
Рыцарь задумался и, казалось, прошёл добрый час, когда

ясный проблеск осветил его светлые очи. Он спустился со
стены и подвёл девочек к неприметной поржавевшей двери,
розы тут так сильно заросли и всё оплели побегами, что Шал-
таю пришлось хорошенько поработать мечом.

– Ступайте туда, сударыни, – произнёс он на прощание. –
А вам, – рыцарь обратился к Линнет, – я давно хочу вернуть
долг. Старый Шалтай помнит добрые дела, а слова тем паче.

– Так вы меня не забыли?! – изумилась Линнет.
– Как можно, – скромно ответил он.
Когда они прошли за порог, старые петли натужно заскри-

пели, рыцарь захлопнул дверь, и девочки оказались в темно-
те.

– Этот старик совсем свихнулся на стене, – угрюмо заяви-
ла Алиса. – Завёл нас в ловушку. А ты и развесила уши.

– Он не старик. Волосы только седые. И это не темница,
а выход. Иди вперёд.

Алиса взяла за руку подругу и неуверенно последовала,
ведомая Линнет. Несколько раз обе падали и больно ушиба-
ли колени. Алиса порывалась вернуться, но Линнет удержи-
вала её, зная, что обратной дороги нет.

Их старания были вознаграждены. В темноте проступил
нечёткий прямоугольный контур, который по мере прибли-
жения становился ярче. А когда стало совсем близко, путни-
цы натолкнулись на дверь, из-за которой сочился свет.



 
 
 

– Толкай! Толкай что есть сил! – скомандовала Линнет.
Они напирали на препятствие, толкали руками, пихали

ногами, и преграда распахнулась.
Из распахнувшейся двери Линнет и Алиса ввалились в го-

стиную, освещённую тринадцатью свечами. Старость верну-
лась в их тела. Старинное зеркало отразило седину волос и
морщины кожи.

– А всё-таки хороша вышла прогулка, а, Лина? – довольно
промурлыкала Алиса.

– Больше никаких спиритических сеансов. Мне кошмаров
и тут достаточно.

– Вечно ты ворчишь. Там, где я вижу чудеса, тебе мере-
щатся кошмары.

Алиса задула свечу на столе, скатерть безупречно белела
в полумраке гостиной. Линнет, по обычаю, не стала спорить,
упрямицу не убедишь, что Страна Чудес и Страна Кошмаров
– одно и то же. Собственно, как Алиса и Линнет.



 
 
 

 
Гиблое место

 
 

Пропащие
 

Сшибая неистовые волны на своём пути, рассекал неспо-
койное море древний галеон.

Паруса его давно истлели, дерево остова натужно скрипе-
ло, а некогда покрывавшая корабль краска сошла без остат-
ка.

Стремился галеон к островку бледного света, сочившего-
ся из густо устланных тучами небес. Луна – ночная влады-
ка, пыталась разжать оковы, что затмевали её серебристое
свечение, лишь малому лучу удалось добраться до бесновав-
шихся волн. Но проклятое море не хотело так просто отда-
вать свою добычу, и волны становились всё круче и всё без-
жалостнее. Корабль бросало из стороны в сторону, грозя пе-
ревернуть на бок и поглотить чёрной водой.

Но бесстрашный галеон не сдавался, он шёл к лучу, до
которого было всего ничего подать рукой… шёл уже третье
столетие.

За резным кругом штурвала крепко стоял капитан. Со-
всем ещё юнец, но ставленник волею судьбы – главенство-
вать на треклятом судне. На бледном безусом лице крепко



 
 
 

стиснуты губы, глаза сощурены. Пальцы рук намертво об-
хватили рулевое колесо, так сильно, что под тонкою кожей
белыми мазками проступили костяшки.

Успеть! Догнать и войти в луч! Вот единственная мысль,
что одолевала капитана в ту роковую минуту. Сколько пол-
ных лун, сколько грозовых ночей кануло с той проклятой но-
чи…

Команда – скопище бледных теней, чётко и молниеносно
выполняла любой его приказ. И теперь они, словно цирковые
ловкачи, юрко сновали по корме галеона и летали меж рея-
ми, будто и не люди, а птицы, лишь бы успеть. Любая огреха,
любая упущенная секунда, да нет, даже доля секунды, могла
стать очередным провалом. А капитан так просто им этого
бы не спустил. Не стоило его недооценивать лишь потому,
что он сопливый юнец. В гневе ему уступал даже бывалый,
дюжий матрос. Но хуже всего даже не трёпка, которую он
способен устроить. Нет. Для команды, молящейся на этого
юнца, словно на морского владыку, не существовало ничего
ужаснее, когда капитан запирался в каюте и до следующего
полнолуния не выходил оттуда, напрочь игнорируя команду
неудачников. Вот тогда их бедные души терзались более, во
стократ.

А сейчас, главное, успеть к манящему их, как чёртовы ог-
ни на дне океана, лунному просвету.

Капитан затаил дыхание, до луча осталось совсем чуть-
чуть, но тут взлохмаченное море прямо-таки взбесилось.



 
 
 

«Никогда! Никогда тебе не видать покоя, душегуб, – за-
звенели в его ушах слова знакомого голоса. – Ты не достоин
света божьего. Ни солнца, ни луны не видать тебе. И пусть
небо содрогнётся, а тучи скроют от взора твоего свет дня и
ночи. И пусть ветра обрушатся на твоё судно и рвут его на
части, швыряя и обнажая всю черноту, что сидит внутри. И
пусть воды моей могилы бунтуют во всякую ночь при полной
луне. И пусть эти воды не допустят тебя и людей твоих до
счастливого спасения, но притом пощадят твой корабль. И
да будет так отныне и всегда. Ибо нет тебе прощения!».

– Пощади! Молю тебя! Убей! Возьми мою жизнь! – заво-
пил что есть мочи капитан, как и во все предыдущие ночи. –
Отпусти мою команду, мои люди не виновны в твоей гибели,
Арэлия!

«Поздно молить о милости, Сандер, – раздался за бортом
галеона голос из сотен голосов. – Ты не пощадил меня, когда
я умоляла тебя о жизни. Ты раздавил мой дар, мою любовь,
словно это была забава. Ради тебя я оставила свой дом, се-
мью. Но ты смеялся над моими слезами. Что тебе какая-то
дочь морского царя? В гнусных мыслях ты уже видел себя
супругом дочери капитана. Между прочим, в своих прокля-
тиях капитан присоединяется ко мне и шлёт тебе бесконеч-
ное множество безрадостных ночей жизни. Он не забыл, как
ты предательски вогнал ему нож в спину и выбросил его те-
ло за борт, пока никто не видел. А ведь команда не знает,
что ты его убил, но возможно уже догадывается. Всё ж три



 
 
 

столетия прошло, что-то уже могло прийти в их глупые со-
бачьи головы».

– Арэлия! Нет и минуты, чтобы я не пожалел о содеян-
ном, – прокричал волнам юноша. Его лицо увлажнилось, и
соль безжалостно щипала глаза. – Прости меня, всё бы из-
менил, если бы вновь вернулась та ночь! Клянусь!

«Это ты так поёшь теперь, ведь дочка капитана так и не
досталась тебе, – нежно пропел хор голосов. – Но твоя ночь
вновь вернётся к тебе. И ты так же, как и тогда сомкнёшь
пальцы на моей шее. Как же коротка память мужчины! Ты
каждую луну повторяешь душегубство! И это уже три столе-
тия. Не нужно клятв, Сандер!».

– Но того быть не может! – ужас исказил красивые черты
лица Сандера, застывшего в юности, словно муха в янтаре. –
Я не понимаю, о чём ты говоришь?!

«Вот видишь, – грустно вздохнули волны, – всё повторя-
ется вновь и вновь: ты просишь о шансе, и я даю его тебе,
но всё выходит по-старому. Твоя душа черна, Сандер, ты не
способен исправиться, а значит, мыкаться тебе и твоему ко-
раблю, как и прежде».

– Нет, Арэлия, нет! Постой! – выкрикнул в тщетной и по-
следней попытке юноша.  – Умоляю, отмени свой суд, дай
мне последний шанс!

И набрав в грудь отчаяния и мужества, добавил:
– Не во всём я был подлецом. Я ведь любил тебя, Арэлия!

Любил! Да, я убил тебя в момент отчаяния и страха. Даже



 
 
 

когда ты открылась мне и стала женою пред водами моря.
Даже когда твои уста в самой нежнейшей из улыбок, с вели-
чайшей радостью и трепетом поведали мне, что под твоим
сердцем пульсирует жизнь моего сына. Даже тогда мои руки
не дрогнули. Но, Арэлия, не было и дня, чтобы я не жалел о
своём злодеянии. Я мучился и тяготился злодейством. Я не
ненавидел себя и клял. Но тебя уже не мог вернуть.

«Всё слова. Пустые мужские слова. Ты себя жалел, а не
меня и наше дитя».

– Арэлия! Прими меня! Молю!
Капитан в безумном исступлении бросил штурвал и на

глазах изумлённой команды, которая, к слову, ничего кроме
завываний ветра да рёва волн, не слышала, ринулся к бор-
ту. Но его намерение тут же осадила высокая пенная волна.
Она хлыстом прошлась по юноше и отшвырнула его далеко
от рокового края.

«Живи и помни, Сандер, – разнеслось со всех сторон. –
Живи и знай: не достоин ты дна морского. Но и смерти ты
не заслуживаешь. Не прощу, так и знай…. Но всё ж дам тебе
ещё шанс. Ещё ночь. Разве что боги вразумят тебя и сердце
твоё. Чему я уже не верю».

Массивные тучи безжалостно сомкнулись, скрыв полно-
стью небеса. Луна и её спасительное свечение пропали,
предоставив одинокому галеону бороздить в кромешной
тьме. Капитан вновь вернулся к кольцу штурвала и простоял
за ним безмолвно до первых утренних просветов. После че-



 
 
 

го он скрылся в своей каюте, где как хорошо было известно
всей команде, в полном одиночестве намеревался дожидать-
ся следующей полной луны.



 
 
 

 
Буря

 

Скверные рифы на то и скверные. Никто не может прой-
ти мимо невредимым. Уж прокляты они или заговорены,
доподлинно неизвестно, но сила за ними чувствуется. Всяк
моряк, что избороздил Долгое море вдоль и поперёк, пред-
почтёт пропороть глотку бешёному урагану, нежели соблаз-
ниться обманом покойной воды тех мест.

Мерти не был исключением. К своим неполным тридца-
ти он дослужился до штурмана, и на «Крылатой Морне» хо-
рошенько исколесил Долгоморье, стоя за штурвальным ко-
лесом. Капитан по-своему уважал Мерти, тот проявлял уме-
ренность во всём: драки не жаловал, выпивкой особо не ба-
ловался, за девками в каждом порту не волочился, да и при-
чащался по святым воскресеньям. Не моряк, а селянин, ей
богу.

Но было в Мерти что-то, что и отталкивало. Угрюмость,
какая-то. Лет десять назад его бы не отличили от остальных
матросов Морны, лихой повеса, да сорвиголова. К тому ж
повезло парню, не уродом родился, девки к нему липли как
мухи. Но какая-то история приключилась с ним на островке
посреди Долгого моря, сломала она его. Мрачным он стал,
замкнутым, а так – надёжный моряк.

Случилось так, что «Крылатая Морна», гружёная под за-



 
 
 

вязку китовым жиром, следовала обычным курсом к бере-
гам пёстрой восточной страны. Зная, что на пути следования
встанут Скверные рифы, капитан благоразумно увёл дальше
от берега корабль. Но как только Морна поравнялась с ри-
фами, погода вдруг изменила морякам.

Средь ясного дня на судно налетел чудовищной силы ве-
тер, он принялся рвать белоснежные паруса и силился опро-
кинуть Морну на бок. Вода взбунтовалась, волны с жутким
рокотом обрушивались на корабль, заливали палубу, сли-
зывали зазевавшихся матросов. Мерти едва стоял на ногах,
морская вода наотмашь хлестала его по ногам, била в грудь,
щипала солью глаза, горела в носу и горле.

Ветер принёс облака, тяжёлые, злые, полные воды и огня.
Будто и без них в море воды не хватало. Вспыхнула искра,
росчерк раскалённой добела молнии прошил свинец неба, и
проклятый небосвод сотряс оглушительный раскат грома.

Морну оттаскивало к берегу, к рифам. Как штурвал ни
крути, как не рви жилы, а отвести корабль от гибели Мерти
был не в силах.

– Мерти! Бери тех, кто остался и спускай шлюпку! – раз-
дался приказ капитана, заглушаемый рёвом безумной воды
и завыванием лихого ветра.

– Но как же Морна? – штурман не смел отпустить колесо
штурвала.

– Ей конец, Мерти, а людей ещё можно спасти, – капи-
тан обречённо смотрел на клокотавшую воду за бортом. –



 
 
 

Мы идём прямо на рифы. Ты знаешь, что это конец. Пока не
поздно. Спускай шлюпку! Это приказ, штурман!

Как истинный капитан, он проследил за спуском людей,
не пожелав притом занять место среди них. Кылатая Морна
– его жизнь и дом, сердце которому было отдано семнадцать
лед назад. Хороший капитан не изменяет привычкам и при-
вязанностям. А если твоя жизнь идёт ко дну, какой смысл
искать спасение на берегу, когда море было твоей истиной,
страстью и воздухом, которым ты жил?

Мерти и сам был готов с радостью разделить одинокую
волю капитана на двоих, но как старший, которому вверили
чужие судьбы, не посмел прекословить. Он подчинился, в
тайне призывая на свою голову одну из волн.

Море или рифы услышали его мольбу. Стоило Мерти чуть
ослабить хватку рук, едва разжать борта шлюпки, и алчная
волна схватила его, скрутила и унесла прочь. Вода поглоща-
ла его, всё глубже и глубже. Он решил не сопротивляться,
так будет лучше. Всё равно он умер давным-давно, это тело
не знало, что он мёртв, а душа давно погребла себя.

Мерти почувствовал, как его за руки тянет глубина. Ле-
дяной холод обволок тело коконом. Пусть, пусть тянет себе.
Пусть приберёт вместе с Морной и экипажем. Он заслужил.

Но тут тьма стала светлеть. Он испугался, что море пере-
думало и отвергает его. Нет! Этого не должно было случить-
ся. И не вода сковывала запястья его рук. Нет, это были чьи-
то пальцы. Но кто осмелился пойти за ним в пучину, чтобы



 
 
 

вырвать из близких объятий смерти?
Кто-то вытолкнул Мерти из воды, берега не было видно,

вокруг пенились лютые волны. Что ж, даже если его спаси-
тель и смог вытащить Мерти на поверхность, то уберечь от
коварных камней рифов, ему явно было не под силу.

Но этот кто-то с упорством не выпускал руку Мерти и про-
должал его удерживать наплаву. Спаситель, образ которого
разглядеть штурману никак не удавалось из-за воды, бьющей
в глаза, упрямо тянул его куда-то. Один раз Мерти всё-таки
различил маленькие белые детские пальчики, стиснувшиеся
на его загорелом запястье.

Что-то промелькнуло перед его неясным взором. Нет,
Морны он больше не видел. Судно с капитаном сгинуло в
этой ночи среди белого дня. Шлюпку Мерти тоже не видел,
да и не мудрено в такой свистопляске волн что-то заметить,
а услышать, тем более.

Чёрные размытые силуэты, вот что он успел уловить. Ри-
фы. Всё, конец был близок. Если не суждено нахлебаться во-
ды, то дело завершат большие чёрные камни, коварно таив-
шиеся под водой и обнажившиеся бурей. Размажет, припе-
чатает, сломает. Кровь и смерть.

Вдруг шлюпка вынырнула, слетела с крутой волны, слов-
но спустилась с неба. Штурмана с лодки заметили и подхва-
тили, перетащив в спасительный ковчег. Спаситель оставил
Мерти, как только сильные руки моряков приняли его без-
вольное тело.



 
 
 

– Штурман, я вижу берег, нам бы только камни обойти! –
крикнул матрос, державший Мерти.

– Чёртовы рифы! Чтоб им сгинуть к дьяволу на проти-
вень! – выругался другой.

Мерти хотел увидеть. Он из последних сил поднял голо-
ву и, пытаясь оттолкнуть моряка подле, прильнул к борту
шлюпки.

– Жить надоело, штурман? Или вода в голову ударила? –
спохватился матрос и вовремя перехватил Мерти, тот едва
не ушёл за борт.

Мерти успел различить в мутной воде белёсое тело, голое,
с рыбьим хвостом. У него перехватило дух. Неужели? Не мо-
жет быть!

– Держись! Прямо по курсу скалы! – оглушил его истош-
ный, полный ужаса крик моряка.

Лодка задрала нос, взбираясь на волну, замерла на её вер-
шине. Прямо перед шлюпкой обнажилась аспидная остроно-
сая скала, блестящая влагой, неумолимая в бездушье. Ещё
чуток и лодка сорвётся с волны, с разбегу влетит в полиро-
ванный водою камень и разобьётся в щепы.

Судёнышко качнулось, у людей вырвался стон. Но что-то
одёрнуло назад шлюпку, чья-то воля сдёрнула хрупкий ков-
чег с верхушки волны и не дала уйти под рёв волн людским
жизням. Эта же воля отвернула лодку от скалы и повела к
берегу, ловко обходя острые зубья камней.

– Никак Бог на нашей стороне, братцы! – обрадовано вос-



 
 
 

кликнул моряк рядом с Мерти. – Вон берег, совсем близко.
А Мерти хотелось добраться до носа шлюпки и посмот-

реть в воду. Кто же так настойчиво помогал ему? Отчего-то у
него росла уверенность, что помощь была направлена только
ему, если б его не было в шлюпке, экипаж Морны уже раз-
мазало бы о чёрный утёс.

Наконец каменистый берег приблизился настолько, что
матросы осмелились покинуть болтавшуюся в стороны
шлюпку и вплавь устремились к земле.

Мерти и тот, что опекал его, остались в лодке. И тогда
штурман дополз до носовой части шлюпки и, вцепившись
в края её, всмотрелся в клокотавшую воду. Его сердце со-
дрогнулось. Из воды на него взирало детское лицо. Ясные,
прозрачно-серые глаза мальчика смотрели на него в упор
с любопытством и простотою. На бледном лице отразилась
улыбка. Мальчонка обеими руками подпирал шлюпку. Но
тут лодку подбросило, Мерти услышал, как чиркнуло её дно
о подводный камень.

Мальчика с силой тряхнуло, он изменился в лице. Улыбка
сошла, и боль исказила красивые черты. Мальчуган отпустил
шлюпку.

Мерти бросился в воду, напрочь игнорируя окрики мат-
роса. Он подхватил своего спасителя, тот слабо цеплялся за
руку Мерти. Слава Создателю, было неглубоко, да и сил у
Мерти ещё осталось. Он из последних сил сражался с на-
летавшими подобно стервятникам волнами, и смог их всех



 
 
 

одолеть. Его ноги коснулись дна, и он взял мальчика на ру-
ки, тот, совсем беспомощный, лежал в его объятиях, не про-
тивясь и не желая вырваться. На вид не старше десяти лет,
отчего-то подумалось Мерти.

Шлюпка была совсем близко, матрос прыгнул за борт и за
канат подтягивал судёнышко к камням берега.

– Брось ты эту нечисть! – крикнул он Мерти в спину. –
Русалки топят корабли и губят моряков.

– Нет!
Мерти остановился на миг. Мальчик еле дышал. Из рас-

поротого камнем бока сочилась кровь. Жизнь уходила из ма-
лыша в море.

Длинные, такие же как у Мерти, каштановые волосы, об-
лепили влажное лицо мальчика. Его бесцветные губы без-
молвно шептали. Мерти склонился к ним. То, что услышал
он, потрясло его, выжгло внутри остатки жизни. Лучше бы
встретиться с той скалой в назначенный срок, лучше бы пой-
ти на дно с Морной и капитаном, лучше бы…

Рыбий хвост слабо качнулся. Белое скользкое тельце
вздрогнуло.

Мальчик издал молчаливый стон. Жабры под рёбрами со-
мкнулись. Глаза, прозрачно-серые, пронзительные и до боли
знакомые застыли. Жизнь ушла в море.

Так Мерти и застыл, слепо уставившись в детское лицо,
стоял и стонал.

– Да что с тобой, штурман? – Моряк заглянул Мерти за



 
 
 

плечо. – Селёдка сдохла? Подумаешь. Брось её. Все дохлые
русалки становятся пеной, это любому моряку извес…

– Да как ты смеешь! – гневно бросил Мерти в лицо мат-
росу. – Этот малыш… этот… он нам жизнь спас!

– Нам ли?
Его глаза красные ли от слёз, или соли морской, горели

таким лютым гневом и болью, что матрос отшатнулся от него
и, перекрестившись, сплюнул, тут же пошёл дальше, волоча
за собой лодку.

– Свихнулся, точно! Воды нахлебался. Лучше бы помог
шлюпку дотащить.

А Мерти упал на колени. Вода била ему в спину, но он
никак не мог разжать объятия и отпустить тельце, холодев-
шее с каждой минутой всё сильнее.

Наконец, решившись, он бережно, точно заветное сокро-
вище погрузил мальчика в воду, отдавая той следом за жиз-
нью и тело.

– Ступай, сынок, – тихо, скорбно простонал Мерти, – сту-
пай домой. И передай привет своей матери. Передай, я не за-
был и никогда не забывал о ней. Рано или поздно, мы встре-
тимся. Все.



 
 
 

 
Обломки

 

– Флора! О, нет! Лори, ответь! Ответь же мне!
Морской берег затопило отчаяние. Три фигуры, три жерт-

вы неумолимого шторма у самой кромки пенной воды. Одна
из них, совсем юная девушка, златовласка, склонилась над
сестрой, что опередила её в миру на семь лет. Черноволосая
голова девы безжизненно покоилась на коленях младшей, а
та обнимала её, судорожно и ласково, взывала со всей болью.
Несколько малых обломков корабля с волнами наплывали на
подол платья бездыханной девушки, тёмного, как утреннее
небо в бурю, и, задержавшись недолго, тут же отчаливали
обратно, чтобы вновь вернуться.

– Лори!
Глаза цвета зимнего неба застыли на бескровном лице.

Несколько тёмных прядей змейками проползли по бледной
щеке и остались лежать на ней. Посинелые губы, прежде
алые, раскрылись и замерли на полуслове. И её рук коснулась
синева. Милых, ласковых рук. Тех, коими сыграно столько
песен на клавесине, которыми сплетено столько покрывал
кружева, которыми написано столь много дорогих и близких
сердцу словечек.

– Флора!
Боль жгучая, что горче соли. Боль неистовая, что сильнее



 
 
 

промозглого ветра и хладных морских вод. Они соединились
в крошечной фигурке на бесконечном, истерзанном утрен-
ней бурей берегу, они влились в имя, стоившее жизни.

Третий, тот, кто спас, помог дотянуть до берега в этих
длинных неудобных тяжёлых платьях, – мужчина лежал тут
же. Молодой и прекрасный как древний бог, нагой и с ры-
бьим хвостом вместо ног. Зеленовато-солнечные волосы его,
длинные и волнистые, разметались на песке подобно отторг-
нутым морем водорослям. Он еле дышал, жаберные щели
под рёбрами вздымались и опускались с трудом. Почти все
силы он отдал на спасение сестёр, но более ради той, чьи
небесные глаза застыли, с удивлением взирая ввысь.

– Сестрёнка, Лори, молю, очнись!
Златовласка не верила, не желала верить. Нет, кто угод-

но, но не она, не та, что была её сердцем. Как ей жить даль-
ше без сердца? Смерти подобно. Без печальной улыбки. Без
обожаемого носика, который так забавно вздрагивал, когда
его хозяйка хмурилась. Без лукавства милых сёстриных глаз,
что в грозу наливались свинцом, а в радость – лазурью. Как?
Смерти подобно.

Зачем они дали согласие на то путешествие? Утро, а будто
уже сто лет кануло вместе с каравеллой. Господи! Матушка
и батюшка так и не узнают! Будут ждать, волноваться, а ко-
рабль так и не войдёт в порт. И ей не выбраться с этого ост-
рова, да и ни к чему уже.

– Лори! Ответь мне! Не смей меня бросать, Флоранс Д,О-



 
 
 

ранж, слышишь?
Мужчина шевельнулся, стон вырвался из его бледных уст.

Рука, усыпанная перламутровыми чешуйками, потянулась и
нащупала безжизненную кисть той, что в ушедшую ночь ста-
ла превыше жизни. Его пальцы сомкнулись на её холодных
перстах. Вновь стон боли вырвался из его груди.

–  Живи!  – прохрипел он, из последних сил стискивая
хрупкие ледяные пальчики.

– Ты умрёшь, Аэрин, – предостерегла его златовласка. –
В тебе жизни осталось чуть.

Но он будто не слышал, сжимал сильнее последнее объя-
тие, пусть и пальцев.

– Живи!
– Остановись, Аэрин! – Сердце девы наполнилось жало-

стью и благодарностью к возлюбленному сестры. – Вернись
в море, живи. Ещё есть шанс, для тебя.

– Как жить без сердца? – услышала она в ответ слова, что
сама готова была бросить миру. – Живи!

Он застыл подле той, чью ладонь на последнем вздохе
сжимала его рука. Глаза цвета молочного моря, широко рас-
пахнутые, устремили вечный взор в поднебесье.

Вокруг всё замерло. Чайки опустились на воду и не смели
издать ни звука, вода присмирела и угомонила ход волн. Да-
же взбалмошный ветер, и тот, схлынул и затаился на серых
камнях, облепленных бурыми водорослями. Мир прощался
с жизнью.



 
 
 

Вдруг по бледному лицу темноволосой девы пробежала
лёгкая тень. Она едва тронула ресницы, коснулась кончика
носа и нырнула в полураскрытый рот, приласкав бескровные
уста. Дрожь сотрясла тело, от кончиков ног до головы. Вода,
что вытолкнула жизнь из тела, исторгалась чьей-то сильной
волей, дабы освободить место изгнанной жизни.

– Фло… Лоретта, – слабо позвала сестру утопленница.
Грозовые очи заблестели от влаги.
– Я здесь, здесь, Лори! – вне себя от радости прокричала

златовласка.
– …где…? – сорвалось с едва алевших губ, к которым под-

ступила жизнь.
– Создатель Всещедрый! Ты жива! Ты здесь, со мной! –

не расслышала вопроса младшая сестра.
– …где он…Флоретта?
Когда что-то слишком волновало Флоранс, она оставляла

ласковость и была строга, а иной раз и сурова, как теперь.
–  Корабль?  – понимая о сути, замялась Флоретта Д,О-

ранж. – Он утонул, мы налетели на риф и …
– Это я помню, сестрица, – не дала сказать дальше креп-

нувшая на глазах старшая сестра. – Ты знаешь… где он? Не
лги, прошу.

Как сказать? Как жить без сердца?
Но тут сама Флоранс ощутила на руке его пальцы, холод-

ные, чужие. Хрип, а затем вой вышли из её горевших от со-
ли недр. Она не желала смотреть туда. Нет. Не увидеть в его



 
 
 

глазах живое мерцавшее море. Но и сбросить лёд его паль-
цев с себя она тоже не смогла. Последний дар глубин, про-
щальное объятие.

Три фигуры, три жертвы неумолимого шторма, у са-
мой кромки пенной воды застыли в вечности. Две жизни и
смерть. И в трёх душах застыло, словно в янтаре: как жить
дальше без сердца? Смерти подобно.



 
 
 

 
Обмен

 

Ту деревушку хранила сама тайна, мрачная и древняя как
мир, созданный Творцом. Ни на одной достоверной карте и,
уж тем более, на тех, коими украшали детские книги, не зна-
чился даже маломальский намёк, где скрывалась Эцэль-Эб.

В краях, где вырос Виланд, говаривали: случайностей нет
– либо тебя пометил перст ведьмы, либо рогатый бог на тебя
наплевал и решил забыть о твоей никчёмной шкуре. В слу-
чае с Эцэль-Эб точнее не скажешь.

Бродягу Виланда, величавшего себя не иначе, как стран-
ствующим любознателем, случаем занесло в местечко, на-
дёжно схороненное плотной оградой Тесного леса. Тисы там
возвышались до небес и росли так близко друг к другу, что
ходить меж них было удовольствием сомнительным. А по-
тому вглубь никто из местных не совался. Но Виланд ухит-
рился каким-то известным ему способом, – а может, то был
перст ведьмы, как знать,  – выйти на узенькую, но вполне
сносную тропинку, что змейкой-лентой привела его к неиз-
вестной деревеньке.

Эцэль-Эб оказалась внушительным поселением для серд-
цевины Тесного леса. Виланд в изумлении озирал крепкие,
словно грибы, липшие друг к дружке дома, которым не было
счёту. Чуть позже ему стало известно, деревня, подобно пче-



 
 
 

линому улью, насчитывала чуть более шести сотен жилищ. И
это, не считая коровников, овчарен и птичников. Случайно-
му гостью оставалось лишь диву даваться: как о столь круп-
ном населении ничего не было известно местным, которым
преградой выступала лишь стена тисов? Действительно, по
каким-то своим причинам местные не совались далеко в лес,
выдумывая предлоги один другого нелепее. Но никто и слов-
цом не ронялся о людях, живших в гуще Тесного леса.

Правда, иной раз редкий незнакомец околачивался у те-
нистой опушки, растерянный и подавленный. Но вдоволь по-
бродив около тисов и наспотыкавшись об их вздыбленные
корни, убирался восвояси, откуда пришёл.

Виланда встретили в Эцэль-Эб так, словно ждали всю
жизнь его прихода. В самом большом и просторном доме,
жилище Ансельма – пастыря деревушки, устроили торже-
ство в честь пришлого гостя. Во главе стола усадили Вилан-
да, а подле него – Росвиту, юную дочь хозяина дома.

– Но где же ваши старики? – поинтересовался в разгар за-
столья у очаровательной соседки Виланд. – За столом я вижу
лишь молодых да юных, но ни одного седовласого старца, ни
одной согбенной летами старицы.

Побледнела и отвела глаза Росвита, лишь прошептав, что
так заведено издревле в Эцэль-Эб.

«Странные нравы, скверные обычаи там, где старости нет
места за столом с юностью и зрелостью», – подумал гость и
решил после приёма разузнать всё хорошенько о деревне и



 
 
 

обитателях её.
Однако ближе к полуночи, когда застолье осталось поза-

ди, направляясь по естественной нужде во двор, Виланд на-
толкнулся в доме на старуху. Женщина тихо сидела там, где
ещё часом назад поднимались многочисленные кубки с ви-
ном за здравие гостя. Теперь же за пустым и неприбранным
столом в темноте, словно видение, восседала седовласая ста-
рица и что-то невнятно мычала себе под нос.

Лишь бродяга Виланд поравнялся с ней, как та вскочила
с места и, ухватив за руку незадачливого гостя, яростно за-
причитала. Слова неразборчивые и рваные вылетали из щер-
батого, старческого рта. Виланду на помощь прибежали хо-
зяин с дочкой и оттащили полоумную.

– Не пугайся, Виланд, – проговорил смущённо Ансельм,
почтительно удерживая сумасшедшую. – Мать это моя. Она
безобидна, но не в своём уме. Ты лучше ночью не покидай
комнаты, чтобы не тревожить её покой. В темноте да в тиши
лишь разум её пребывает в ладу с душою.

На следующий день Виланд в сопровождении дочери пас-
тыря обходил окрестности Эцэль-Эб. Нигде ему не было пре-
град, каждый дом готов был принять его с небывалым раду-
шием. И почти в каждом приветливом жилище ютились ста-
рики и почти все полоумные, как мать Ансельма. Это стран-
ное наблюдение озадачило Виланда и всякий раз, как он пы-
тался дознаться у юной спутницы до сути загадочного сума-
сшествия пожилых обитателей деревни, Росвита ловко уво-



 
 
 

дила нить беседы в иное русло.
День быстро пронёсся и вот после сытного ужина, гостю

предложено идти на покой. Только он погасил свечу, толь-
ко удобно устроился под шерстяным одеялом, как дверь бес-
шумно приоткрылась, и кто-то быстро прошмыгнул в спаль-
ню.

– Кто это? – позвал в темноте Виланд, натянув одеяло до
подбородка.

Не то чтобы он слыл трусом, но и в отчаянные храбре-
цы не рвался. А тот факт, что его жизнь не оборвалась на
третьем десятке лет, а перевалила за его порог и торопилась
к четвёртому, говорила лишь в пользу осторожности и без-
условной разумности Виланда.

На его окрик ответа не последовало. Уж не полоумная ли
прокралась по недогляду?

Тихое шлёпанье босых ног лёгкое, как трепыхание пти-
чьих крыльев, дошло до самой кровати и некто, отдёрнув
край покрывала, юркнул и прижался к Виланду. Едва не
вскрикнув от испуга, тот было хотел удрать, но тут же тиши-
ну нарушил девичий голос, тихий, но решительный:

– Не пугайся, то я, Росвита. По нраву ты мне. Не гони,
молю бесстыжую девицу. Иначе, не встречу утро, удавлюсь
от стыда.

– Но как же отец твой? Какой же из меня тогда гость, если
нарушу гостеприимство и покушусь на богатство, кое долж-
но достаться мужу, но не проходимцу!



 
 
 

– Не заботься о том, добрый Виланд, – страстно заверила
его Росвита, целуя в уста. – Всё сговорено пред очами Творца
и Змееправца.

Наутро Росвита покинула тёплую постель, за миг до вос-
хода солнца.

Девять дней беззаботно жил себе Виланд в Эцэль-Эбе, и
каждую ночь приходила к нему дочь пастыря. Днём Росвита
вела себя примерной, целомудренной дочерью, и намёка не
было в её словах и взглядах о жарких, наполненных страстью
ночах. На девятую ночь, как обычно, прокравшись в спаль-
ню, она скользнула под одеяло.

– Сегодня всё закончится, – прошептала она любовнику, с
готовностью принявшему её в объятия. – Завтра ты должен
будешь покинуть нас.

– Но отчего же? Если дело в твоём отце, я завтра же по-
прошу твоей руки.

– Он никогда не согласится. Да и я тоже. Ты чужак, Ви-
ланд. И останешься чужаком.

– Но мы можем покинуть это место вдвоём, – не сдавался
Виланд. Девушка пленила его сердце, и так просто он не со-
бирался отказываться от неё.

– Я никуда не уйду отсюда, смирись, – отвечая на его по-
рывистые ласки, упорствовала она. – Наслаждайся этой но-
чью. Она последняя у нас.

– Но что случится, если я не уйду, не откажусь от тебя? –
шутливо заметил Виланд, всё ещё полагая, что девушка его



 
 
 

так дразнит, подбивая к серьёзному поступку.
– Тебе придётся уйти, так или иначе, – за сладким вздохом

последовал ответ.
Ансельм встретил гостя поутру в довольно мрачном рас-

положении духа. Росвита смиренно сидела подле отца и как
ни старалась сохранять покой на лице, бледность выдавала
в ней тревогу. Глаза девушка старательно прятала от любов-
ника, будто стыдясь себя.

Не успел Виланд и рта раскрыть, как пастырь придавил
его знанием правды. Но тут же последовала новая порция
изумления для гостя: Ансельм не осуждал, напротив, благо-
дарил чужака за оказанную честь, ведь если всё получится,
Росвита понесёт дитя и к положенному сроку благополуч-
но разродится. Муж ей ни к чему, особенно пришлый. Де-
ревенская община поможет сдюжить, пособит в воспитании
отпрыска Виланда. Так здесь заведено исстари.

Но не из простаков был бродяга Виланд, что звался любо-
знателем. Недаром он дожил до зрелых лет. Не желал он так
просто расстаться с возлюбленной, тем более что она могла
стать матерью его будущего ребёнка. Так он твёрдо и заявил,
храбро смотря в глаза Ансельму.

– Что ж, – тяжело вздохнул пастырь и, решившись на что-
то, угрюмо произнёс, – раз ты так упрям, оставайся ещё на
день. Ночью Росвита тебя отведёт в пещеру на другом конце
деревни. Там ты всё узнаешь. Но утром тебе придётся поки-
нуть нас: таков закон Эцэль-Эб.



 
 
 

День тянулся как густая патока с края ложки. Виланд в
одиночку бродил по деревне и не знал, куда себя деть. Не
отвлекаемый Росвитой, он хорошенько пригляделся к жите-
лям лесной глуши. Простоватые с виду, в общении те вы-
казывали вовсе непростой характер, скрывая многое таин-
ственным молчанием. Стариков и вовсе старательно уводи-
ли вглубь домов, как только чужак Виланд оказывался в поле
зрения. В конце концов, недомолвки, странные косящиеся
на него взгляды, перешёптывания за спиной ему порядком
надоели, и он вернулся в дом пастыря.

Ночью в положенное время Росвита пришла. Виланд ожи-
дал её прихода полностью одетый, сидя на кровати. Девуш-
ка, молча, взяла его за руку и потянула за собой. Ни слова не
говоря, они вышли из спящего дома и в безмолвии прошли
всю деревню, в домах коей царили тишь да тьма.

За последним жилищем по песчаной дорожке они прошли
в рощицу сосен. Там, за пушистыми колючими ветвями и та-
илась в изножье каменного холма пещера. В глубине её недр
теплился свет. Туда повела Виланда дочь пастыря.

Через протяжённый грот с высоким гладким сводом про-
шествовали они, и путь им освещали огни факелов, зажжён-
ные и воткнутые в ниши влажных стен. Чем дальше – тем
ярче становилось впереди.

И вот каменистый путь вывел их в само нутро – испо-
линскую глотку холма. Потолок тонул в непроглядном мра-
ке, света скопившегося внизу не доставало, чтобы разогнать



 
 
 

темноту, где та обитала испокон веков.
Все жители, казалось, были тут, держа в руках светочи.

Оттого сперва, издали привиделось Виланду, что рой свет-
ляков – народец эльфов обитает в каменном чреве.

Угрюмые и молчаливые, с поразительным торжеством и
высокомерием в мерцавших углями очах, взирали они на
шествовавшего мимо них чужака, но беспрепятственно про-
пускали вперёд.

И вот конец пути – два каменных ложа. Одно подле дру-
гого. И пастырь тут же.

Порыв сквозняка всколыхнул огни в людских руках, и
раскатистый детский плач донёсся до слуха. В пещерную за-
лу вошла юная девица, держа на руках младенца. Подле, ссу-
тулившись, будто непомерное бремя легло на его плечи, брёл
мужчина, по виду отец молодой матери.

Младенец причитал навзрыд, наполняя громадную пасть
пещеры звонкими воплями.

Пастырь, молчаливо, указал на каменные пьедесталы.
Мужчина занял то, что больше, дитя мать уложила на мень-
ший камень.

Виланд взволновался, всё происходящее больше и силь-
нее напоминало ему о запрещённых жертвоприношениях,
которые он познал в мудрёных книгах.

Тем временем Ансельм занял место меж алтарями и при-
ступил к возношению хвалебных речей Творцу и Змееправ-
цу.



 
 
 

Неужели кого-то принесут в жертву богам? Угадав страх
Виланда, дочь пастыря удержала того от поспешных дей-
ствий, видя, что он готов помешать ритуалу.

– Нет зла в том, что видят твои очи, – прошептала девуш-
ка. – Смотри и постигай. Жизнь ценна для нас, мы никогда
её не отнимаем, если решил так недобро о нас помыслить.

Тем временем пастырь возносил к тьме над головою горя-
чие слова:

– Небо и Земля – кровь и плоть наши. Творец и Змее-
правец – праотцы наши. Как день сменяется ночью, так утро
возвещает об уходе тьмы. Всё правильно, всё заслужено, всё
вечно. Творец – наш небесный бог, наполняет тело душою,
Змееправец же – земной владыка – обогащает рассудком, без
которого человек лишь зверь глупый.

Затем обойдя камни с мужчиной и плачущим младенцем,
Ансельм продолжил:

– Владыка земли, наш отец земной, Змееправец! К тебе
мольбы этой женщины,  – он указал рукой на юную мать,
бледную окаменевшую статую с влажными глазами. – К Тебе
взываем мы от всего сердца! Тебя Всещедрого и Всезрящего
призываем в этот час и в это место. Возьми у одного и пере-
дай другому. От отца – сыну, от матери – дочери. От мудрой
старости – неразумному младенчеству. Как завелось от мо-
мента воцарения Твоего, Змееправец! Да будет порядок сей
вечен, пока воля Твоя осеняет землю!

Принесли пузатый, плетёный из ивы кувшин, накрытый



 
 
 

льняным платком. Пастырь откинул покров с сосуда, опу-
стил внутрь руку и вынул оттуда змею. Чёрная и гибкая тварь
злобно шипела и отчаянно извивалась в крепко сжатой на её
теле длани. Но бесстрашный поступок отца Росвиты никого
из прихожан не испугал. Напротив, прочитав напряжённые
и в тоже время одухотворённые лица жителей Эцэль-Эб, Ви-
ланд осознал: это лишь очередной шаг к следующему, более
жуткому действу. А когда одно и то же зришь с определён-
ным постоянством, привыкаешь, и страх покидает тебя, а ты
забываешь, что некогда шарахался лишь от мысли о его при-
ходе.

Ансельм с торжественным видом приблизился к мужчи-
не на каменном ложе. Тот крепко сомкнул веки и что-то ти-
хо-тихо шептал губами.

– Бери! – громоподобно приказал пленённой змее пастырь
и отпустил её на грудь лежавшему добровольцу.

Напуганная гадина, неожиданно получив свободу и по-
чувствовав под собою живую плоть, с яростью вцепилась в
неё острыми зубками. Несчастный вскрикнул от боли, но тут
же подавил свою слабость, крепко стиснув зубы, добела со-
мкнув губы.

Змея припав к ране, начала быстро распухать, чернея
и разбухая, как речная пиявка. Виланд едва не вскрикнул
вслед за укушенным. Волосы того утрачивали природную
краску, белея. Кожа на теле сохла и покрывалась морщина-
ми, мышцы дряхлели. Молодость покидала тело.



 
 
 

Но добить до естественного конца жертву пастырь не поз-
волил змее. Оторвав её гладкую и теперь уже покорную го-
лову, Ансельм отступил назад и повернулся к детскому кам-
ню. Внутри Виланда всё сжалось. Неужто допустят, чтобы
невинного дитя коснулась та жуткая тварь?

Но руки пастыря вознесшего над младенцем масляни-
сто-чёрную, набухшую жизнью змею, медлили.

– Отдай!
С ликующим кличем Ансельм раздавил змее голову, из

открывшейся раны потекла густая жидкость – кровь с белё-
сой примесью – прямо на лицо ребёнку, струясь по глазам,
носу и проникая в рот. Младенец, осипший от плача, но ещё
силившийся дозваться мать, вдруг замолчал и успокоился.

Зато когда змея была выжата досуха и последняя капля
жизни коснулась детского лица, запричитал старик на сосед-
нем камне. Он плакал и смеялся, он мычал и улюлюкал. Гла-
за его, за раз потускневшие, утратили разум, а безумие об-
рело в них обитель.

– Свершилось! От начала до конца! – изрёк пастырь и по-
кинул место священодейства.

Юная мать тут же поспешила к каменным алтарям и с
особой нежностью взяла на руки перепачканное, но здо-
ровое дитя. Она повернулась к тому, кто впал в безумие,
и произнесла слова благодарности, кои остались непоняты-
ми и непринятыми. Двое мужчин помогли старому безумцу
встать на ноги и, подхватив полоумного под руки, увели из



 
 
 

пещеры, следом за его дочерью и внуком.
Оставшись наедине у опустевших алтарей, Росвита пове-

дала Виланду тайну Эцель-Эба. Давным-давно, когда тисы
ещё были робкой порослью, а до Тесного леса им ещё пред-
стояло расти и расти, пришёл в эти края молодой пастырь
с супругой и привёл за собою несколько добрых семей. От
войн и зла бежали они и отыскали подходящий уголок. Дом
за домом – так и родился Эцэль-Эб, что значит: благородный
и сильный духом.

Но когда тисы вытянулись в стройные деревца, стало оче-
видно, что деревушке грозит вырождение. Близкие браки
множили болезни и физические изъяны. Но покидать свою
обитель никто не желал, опасаясь возвращаться в ставший
уже чуждым мир за кольцом тисов.

Тогда-то тот самый пастырь, уже достигший преклонных
лет, в недрах змеиной пещеры заключил союз со Змеиным
богом. С той поры так и повелось: платой за благоденствие
и покой от внешнего мира стало замкнутое уединение. Ни-
кто не смел покинуть Эцель-Эб. В отличие от тех, кто жил
за Тесным лесом, дети в лесной глубинке рождались без рас-
судка. Старшие в семьях добровольно соглашались на обмен:
безумие на разум. Через заговоренную змею в священной пе-
щере в особый час и ночь проводился ритуал, освещённый
Змееправцем, благодетелем деревни.

Но всё же старую кровь необходимо было разбавлять и
впрыскивать в неё свежую. Особыми обрядами юные девуш-



 
 
 

ки приманивали, одурманивая мужчин «из иного мира». И
ни кого попало, а тех, кого с рождения отметил Змеиный
бог. Те, словно во сне, шли на зов, не осознавая его, доходи-
ли до Тесного леса и проникали в его узкие недра, без труда
отыскивая заветную тропинку. Когда от охмурённых муж-
чин девы Эцэль-Эб получали то, чего жаждали, простачков
выпроваживали восвояси, напоследок дав тем испить моро-
чье зелье. Настой изгонял всякую память о деревне, жителях
и всём, что происходило с оболваненными мужами. Выйдя
из лесу, дорога к Эцель-Эб начисто забывалась, и отыскать
заветную тропку в лесу, было уж не суждено. Но сила морока
по прошествии времени слабела, и кое-что прояснялось в па-
мяти очарованных мужчин. Вот и возвращались сюда вновь
и вновь те, кого подзывали, подманивали прежде девы Эц-
эль-Эб. Бродили у опушки Тесного леса и силились постичь:
что же их сюда тянуло с неодолимой силою, и что они никак
не могли вспомнить.

Спустя год перед частоколом высоких тисов очутился мо-
лодой бродяга с беспокойным взором. Виланд до слёз всмат-
ривался в лесную глубь и всё старался что-то там разглядеть.



 
 
 

 
Дождь из мыльных пузырей

 

В этот день Рике было ужасно скучно, сердце требова-
ло приключений и желательно волшебных. Мама строго-на-
строго запретила ходить без неё в Хмурый лес. Ни-ни. Даже
кончика носа туда не совать. А чтобы и вовсе отбить охоту,
мама загадочным, со зловещим оттенком голосом добавила:

– Я бы и сама туда не пошла, хоть по доброй охоте, хоть
по чьей-то воле, когда серые тучи собираются над Хмурым
лесом. Ведь каждому известно, что ничего хорошего не жди,
когда много туч сталкивается в одном месте.

– Подумаешь. Ну, дождь пойдёт, всего-то, – хмыкнула Ри-
ка. Её в десять лет трудно было пронять чем-то таким «из
ряда вон». Что ей какой-то там дождь! – А я зонт возьму.

– Э, нет, – не сдавалась так просто мама. Уголки её глаз
как-то странно дрогнули, но не разошлись сеточкой тонких,
едва приметных морщинок, как обычно, когда она улыба-
лась. – Всё не так просто, дочка. Тучи – лишь предвестники,
а дождь – вор.

– Как так вор? – не поняла девочка.
– Ну, – замялась мама.
И тут же вспомнила, что собиралась протереть кухонную

полку, которую, – Рика точно помнила, – прибирала два дня
назад. Не могла же пыль так сильно осесть за пару дней?



 
 
 

– Ну? – решила поддразнить её дочь. Этот приём вполне
прилично работал последние три года.

– Понимаешь, – продолжила после заминки мама, тряпка
яростно натирала бочок полки, – этот самый дождь… он не
совсем и дождь. Он падает на землю не водой, а пузырями.
Мыльными пузырями.

– Это как же? – не поверила Рика. Конечно, не поверила.
Да и как этакой россказни можно доверять? – Такого не бы-
вает.

– А вот в Хмуром лесу бывает, – твёрдо пробубнила ма-
ма, тряпка елозила уже полочное донышко. – Его неспроста
так называют. Да все знают, что когда лес хмурится, ходить к
нему нельзя. Вон, хоть у бабушки спроси, она вечером зай-
дёт.

Но до вечера далеко. А внутри Рики точно уголёк: зудел,
жжёг, подстёгивал – иди в лес, не слушай взрослую болтов-
ню, это ж глупый вздор. Но Рика не такая уж глупышка, что-
бы сломя голову бежать и исполнять любое веление зародив-
шегося желания.

– А что бывает с теми, кто всё ж туда идёт в дождь? –
вкрадчивым голоском поинтересовалась дочка.

Мама, замерев на кротчайший миг, вздрогнула, но стре-
мительно махнув в сторону тряпкой так, будто отгоняла
нечто неприятное, как муху-надоеду, вернулась к ну очень
важному делу: тряпка вновь скользила по гладкой поверхно-
сти другой боковины полки.



 
 
 

–  Если такие смельчаки-дуралеи всё же сыщутся,  – с
неохотой проговорила она, по-прежнему пряча взгляд от до-
чери, – то случится неприятность, а то и хуже.

– И что же? – не отступало любопытство Рики.
– Я точно не знаю, я ведь никогда не заходила в лес, ко-

гда небеса над ним темнели, но многие рассказывали, да рас-
сказывали. Мечты ворует тот дождь. А у самых неудачливых
память. Но сказывали, что бывало и такое, когда пропадали
и сами люди.

– Так не бывает, – упрямо вымолвила девочка, косо по-
глядывая в окно. Там как раз виднелся краешек Хмурого ле-
са, совсем недалеко. – Не бывает пузырей, и чтоб люди те-
ряли мечту. Её нельзя потерять, она тут. – И её ладошка тут
же легла на грудь, там, где билось любопытство.

– Эх ты, неверка, – вздохнула мама и наконец, отстала от
полки.  – Вот бабушка придёт, спроси её. Если мне не ве-
ришь, ей-то уж поверь.

Но до вечера так долго! Нет уж, дудки и барабаны.
Потихоньку, пока мама отвлеклась на кустистую толстян-

ку (та, конечно же, успела запылиться за пару дней), доч-
ка-непоседа второпях натянула красные резиновые сапожки
(как же они ей шли!) и жёлтый в зелёный горох дождевик.
И шмыг за порог дома.

Само собой её шустрые ножки потянуло прямиком в Хму-
рый лес, благо он так близко. А про мыльные пузыри мама
придумала, специально, чтобы Рика в лес не думала идти.



 
 
 

Но ей-то уже десять, а не каких-то пять лет, когда веришь
всему и всем подряд. И всё же глубоко внутри её сердечка
уголёк, подстёгивавший на приключения, разжёг крохотную
искорку – надёжду на чудо. А вдруг всё же мама окажется
права? Тогда не всё, чем взрослые пугают детей – враки, и их
слово чего-то да стоит? Девчушке так остро и жадно захоте-
лось узреть и пощупать чудо кончиками пальцев, что она и
не заметила, как перешла на быстрый шаг, а деревья Хмуро-
го леса сомкнулись за её спиной.

Среди кустистых зарослей дикого орешника Рика вооб-
ражала себя первопроходцем в диких, неизведанных лесах.
Под дуновением сыроватого ветерка ветки кустарников иг-
риво покачивались, легонько шлёпая забредшую к ним дев-
чушку по макушке головы. Воздух тяжелел и сырел стреми-
тельно, накручивая скорость.

Рика подняла к небу голову: лоскуточек выси, прежде си-
явший чистейшей бирюзой, запачкали своими грязными те-
лесами серые тучи. Их пышные, точно у маминых подушек,
бока были взбиты на славу. И где-то там, в самом нутре, таи-
лись, дожидаясь заветного часа, серебристые молнии, кото-
рых мама отчего-то страшилась даже больше, чем раскати-
стого грома.

Темнело на глазах, но Рика и не думала возвращаться. Раз
решила узнать правду, значит узнает. Упрямство ей доста-
лось от папы, так мама говорит. Ну и что, упрямство движет
мир – а это уже слова бабушки. А разве не старые люди всё



 
 
 

знают на свете?
И всё ж чудно в лесу. Если за лесом от сильного ветродуя

гнуло к земле травы и высоченные берёзы, то тут, беспокой-
но трепетали лишь верхушки гигантских сосен, да дикая ма-
лина, что была выше Рики, дрожала от редких порывов вет-
ра. Лес не дозволял себя тревожить, он защищал себя так,
как не способны были на то поля и луга. Но даже такой бра-
вый лес как Хмурый не мог устоять перед дождём. А дождь
уже подобрался совсем близко.

Вот на лоб Рике упала первая капля, холодная и бодря-
щая, как талый снег по весне. За ней другая, метившая на
кончик носа, соскользнула и съехала на верхнюю губу. Рика
тут же слизнула её, вода показалась сладкой на вкус. Падение
капель нарастало, на клиновидных листьях бузины тут и там
появлялись тёмные пятнышки, их количество стремительно
разрасталось. Девочка натянула капюшон дождевика и пред-
ставила себя одним из кустиков, только капли дождя на ней
оставались прозрачными, да и пусть, недаром же на плащике
уже имелись зелёные горошины. Чем не капли? Или нет. Ри-
ка тут же вообразила себя диковинным грибом, чудным му-
хомором, и эта мысль так её сильно позабавила, что она рас-
смеялась. И почему бы и нет? Как можно не любить дождь?
Это же так весело! Когда ещё можно пощеголять в резино-
вых сапожках и ярком дождевике? В солнечную погоду эту
красоту не наденешь – какая тоска!

Зонтик Рика не воспринимала, хотя некая краса была и



 
 
 

под его разноцветным куполом. Но не было того единения с
дождём, того соприкосновения с водой, что падала с небес.
А тут можно лицо свободно подставить дождю и ловить язы-
ком капли сколь душе угодно, да ещё и руки свободны.

И вот, когда каплепад участился и перешёл в размерен-
ный дождь, ветер ослаб, а затем и вовсе стих. Настала люби-
мая пора – звучный шорох дождевой воды о листву. Девоч-
ка застыла на месте, вслушиваясь, – так её завораживала эта
музыка, Рика в упоении закрыла глаза.

Где-то вдалеке бахнуло. Гроза. Воздух наполнился свеже-
стью, ароматом озона, который усилил запахи лесных трав
и цветов. Рика разомкнула веки, но если где-то и сверкали
стрелы молний, то очень далеко. Небо над нею набухло сму-
рой тьмою, тучи собирались задержаться над Хмурым ле-
сом, хорошенько полить его, а заодно выжать из себя поболь-
ше влаги. Конечно, так им будет легче дальше странство-
вать по миру. Гром вновь повторился и снова очень далеко,
его взрывной раскат звучал глухо. Рике подумалось, что лес
не допускает в свои владения не только ветер, серебристым
стрелам молний и их зычным вестникам-громам воспрещал-
ся путь в лесные пределы.

«Точно у леса есть защитные чары, которые ограждают
его от всяких бед, – мелькнуло у Рики, – а дождь вреда не
несёт, вот почему ему можно зависать над деревьями».

Как только она так подумала, дождь принялся мельчать,
капли всё реже ударялись о мокрые листья, и когда уже во-



 
 
 

все стихли, с тёмных небес устремились к Хмурому лесу
блестящие шарики. Маленькие в выси, ниже они увеличива-
лись и вскоре Рика с удивлением разинула рот: самые что
ни есть мыльные пузыри размером с футбольные мячи, а
то и больше плавно опускались в безмолвии, даже грома не
стало слышно. Его отголоски замерли так же, как и сама
Рика. Она ошеломлённо уставилась на пузыри, чьи тонкие
прозрачные стенки переливались всеми радужными цвета-
ми, точно плёнка бензина в луже.

– Но этого не может быть…, – растеряно прошептала Ри-
ка.

Всё больше шаров стремилось к деревьям и тому, что на-
ходилось под их кронами. Пузыри всё крупнее смело дости-
гали кустов и трав, лопаясь со звонким треском, оставляя
после себя радужную пену.

Очнувшись от созерцания, Рика вспомнила предостере-
жение мамы и огляделась в поисках места, где на неё бы не
упал небесный мыльный пузырь. Разросшийся в своё удо-
вольствие куст калины, как раз годился: его клонившие-
ся в одну сторону ветви образовывали удобную нишу для
маленькой девочки. Под калиновый навес Рика и встала,
продолжая с любопытством разглядывать подступавшие всё
ближе пузыри.

Блестящие, мерцающие радугой мыльные шары всё круп-
нели. Вот уже пузырь никак не меньше её самой опустился
на траву совсем близко. Полежал, будто что-то обдумывая,



 
 
 

и с протяжным всхлипом лопнул.
Рика надеялась, что дождь из мыльных пузырей вот-вот

прекратится, ведь не идти же ему вечно? Вроде раскаты гро-
ма вновь возобновились. Во всяком случае, ей так послыша-
лось, где-то не так даже и далеко.

И надо же ей было отвлечься на звуки грома! К калиново-
му кусту незаметно подкатился громадный пузырь, выше Ри-
ки, и когда она опомнилась, он навалился аккурат на неглу-
бокий навес ветвей, и девчушка тут же оказалась в плену –
внутри пузыря. Очевидно, этот гигант был непрост: сразу же
сомкнулся за спиной пленницы. Как муха в древесной смоле
– вот что промелькнуло у Рики в голове. Правда, не совсем
чтобы удачное сравнение – всё-таки внутри не было вязкой и
липкой смолы, да и воздуха полно. Но всё же она себя ощу-
щала именно в западне. Её прозрачная ловушка не остава-
лась на месте, тихонько катясь по влажной траве от дерева к
дереву, ловко уворачиваясь от колких веток. Рика с изумле-
нием осознала, что она парит внутри пузыря, не касаясь его
стенок, которые на поверку оказались плотными и гибкими,
точь-в-точь как надувной воздушный шарик.

Она испугалась и принялась, что есть мочи, пинать про-
зрачную сферу ногами, силилась проткнуть её нутро пальца-
ми, но всё тщетно – темница оказалась ей явно не по зубам.
Страх сковал Рику, когда её воображение принялось рисо-
вать места, куда мог доставить её мыльный транспорт. Она
даже готова была уверовать в злую ведьму, живущую где-



 
 
 

нибудь в самой чащобе Хмурого леса. Ведь, если дождь из
пузырей был волшебным, в чём сомнений не оставалось, то
его, безусловно, наслала колдунья, от которой добра не жди.

Тогда-то Рика закричала, что есть сил. И тут случилось
нечто совсем странное. Шар завибрировал, заискрился так,
будто его осветило яркое солнце, и внутри заиграла (да, да!)
чарующая слух музыка. Нежные переливы флейты, такие
сладостные и убаюкивающие окутали ошарашенную девоч-
ку. Ласковая флейта пела о будущем, обо всех сбывшихся
мечтах, которые жили в сердце Рики. Чудесная трель расска-
зывала о приключениях, какие можно вообразить только в
смелых и дерзких фантазиях, в них Рика всегда одерживала
верх над трудностями и с триумфом возвращалась под кров
родного дома. Год за годом отсчитывала флейта. Рика улы-
балась и слушала, дрёма налегла на веки и клонила ко сну,
который, как обещал переливчатый напев, обязательно сбу-
дется. Всё случится, обязательно, непременно, не сомневай-
ся, Рика.

Она уже почти поверила, почти доверилась голосу незри-
мой флейты, почти уснула. И тут совсем близко тихую лас-
ковость расколол ревущий глас грома. Как ему удалось про-
тиснуться так глубоко внутрь леса, оставалось загадкой. Ри-
ка с тихим вскриком очнулась, и чудная музыка тут же обо-
рвалась. Лопнул и сам пузырь, а его недавняя добыча плюх-
нулась в мокрую траву.

Рика огляделась вокруг: пузыри похватав всё, что смог-



 
 
 

ли поймать (улиток, мышей и даже несколько неудачливых
птах), стремительно поднимались вверх, выше макушек де-
ревьев. Краешек неба светлел, обещая скоро окраситься в
синь.

Не раздумывая долее, Рика устремилась назад к дому. Хо-
рошо, что она запомнила дорогу, способность хранить в па-
мяти путь достался ей от мамы. Вот она удивится, когда дочь
ей поведает, как побывала в мыльном пузыре, и ничегошень-
ки-то ей не сталось! Рика уверенно помнила всё, что было с
нею до дождя, значит, память при ней. Мечты тоже никуда
не исчезли – все при ней. И никуда она не пропала.

Но что за чудо! Если каждая травинка и листок блестели
от влаги в лесу, то за пределами его земля и травы стояли
сухими, будто дождя и не бывало. Или он прошёлся только
над Хмурым лесом. Рика отбросила эту странность в сторо-
ну, точно прилипший надоеда-лист: после обдумает, не до
того теперь.

Подойдя к дому, она приметила ещё особенность – жи-
лище выглядело постаревшим. Сочная прежде охра кирпич-
ных стен выцвела и разошлась морщинистой сеткой трещи-
нок, а кое-где и раскрошилась, обнажив серые кости дома.
Нахмурив бровки, девочка рванула на себя входную дверь
и та с неохотой и ворчливым скрипом несмазанных петель
поддалась. А ведь, когда Рика уходила на улицу, дверь бес-
шумно за нею прикрылась, это она точно помнила.

– Мама, я пришла! Всё в порядке! – прокричала бодрясь



 
 
 

Рика, наспех скидывая у двери сапожки.
Она пробежала на кухню, надеясь застать там маму, по

обычаю корпящую над очередной уборкой чего-либо. Мамы
там не оказалось, но зато за столом Рика увидала старушку,
старую-престарую. Та сидела лицом к окну, точно что-то там
высматривала, и когда девчушка, топоча, влетела в кухоньку,
медленно обернулась.

– Кто вы? – воскликнула удивлённо Рика. – И где моя ма-
ма?

– Мама? – непонимающе проскрипел старческий голос,
кое-какие нотки показались знакомыми Рике. Но откуда?

– Да, где моя мама? – повторила уже не так уверено де-
вочка. Ей вдруг стало ужасно жарко в дождевике, так жарко
и душно, что захотелось его сорвать с себя и отшвырнуть. –
Это мой дом. А вы кто и что делаете тут?

– Я тут живу, – без улыбки ответила старушка и посмот-
рела так странно на Рику, со смесью надежды и страха, что
той стало совсем уж жутко. – Так интересно. Ты тут живешь,
и я тут живу. И как давно ты живёшь здесь?

– Десять лет и пять месяцев, – подтвердила своё право на
житие в доме Рика.

– А зовут тебя как, детка?
– Рика. А вас как? Кто вы? Вы знакомая моей бабушки?

Вы её ждёте? – от страха вопросы сыпались из Рики, точно
горошины из переспелого стручка.

Услышав её имя, старушка изменилась и вовсе в лице: гла-



 
 
 

за широко распахнулись, заблестели, полнясь слезами, а гу-
бы задрожали так, что Рика испугалась, как бы у женщины
не выпала вставная челюсть. В том, что у старушки давно нет
своих зубов, она не сомневалась – почти у всех стариков в
округе челюсти были вставными.

– Рика! Совсем как в тот день, когда над Хмурым лесом
зашли облака с дождём… Что же с тобой тогда произошло?
Куда же ты пропала на сорок семь лет? Где была всё то вре-
мя? – запричитала, всхлипывая, старушка и протянула су-
хие, узловатые руки к девочке. – Я тебя каждый день… в это
окно… каждый…

Договорить она не смогла, разрыдавшись, всё ещё прости-
рая к растерянной и напуганной девочке старческие руки.

Рика хотела было тут же отразить, откинуть назад эти
странные слова, ведь дождь только что закончился, да и
длился-то он не дольше часа. Но этот пронзительный взгляд
напротив…

Нет! Не могло того быть! Только не с ней! Рика опроме-
тью выбежала из дома и побежала прочь. Но отбежав немно-
го, остановилась, ноги не слушались, дрожали. Она оберну-
лась и теперь только задумалась и не стала отгонять прочь те
странности, что тревожными сигналами донимали её совсем
недавно. Сухая земля, постаревший дом, скрипучая донель-
зя дверь и старушка, чей голос хоть и не был похож, но всё
же принадлежал маме.

Может, ведьма и впрямь существует и всё это её козни?



 
 
 

Нет, мама её предупреждала, а она не послушалась. Не мо-
жет быть! Не может? Чей-то голос внутри неё спорил и до-
казывал обратное. Её голос, стоило прислушаться.

Всё сходилось: пузырь своровал у Рики всё – мечты, кото-
рые должны были сбыться, память о будущем. И самое цен-
ное – жизнь в родном доме. Рика должна была день за днём,
год за годом взрослеть вместе с мамой и домом. Тогда она бы
не заметила, как дом обветшал, как состарилась мама, как
изменилась сама Рика.

Дверь протяжно взвыла, в проёме показалась мама, ни-
зенькая и дрожащая не меньше самой дочери.

– Ступай домой, дочка, – сглатывая горечь, промолвила
старушка и отступила в сторону, освобождая проход в дом, –
ступай домой.



 
 
 

 
Полог чародейства

 
 

Суд
 

– То есть всех? Вы хотите сжечь их всех?! – возмущённо
вскрикнул Да́рен. – Да по какому праву?!

– Спокойно, советник. Впредь настоятельно вам рекомен-
дую следить за словами и не повышать тон на блюстителя
закона, – ледяным голоском предупредил его судья Гэ́йлон
и добавил с надменным апломбом. – Не ровен час, вы сами
окажетесь по ту сторону.

– Ну это мы ещё посмотрим, – злобно процедил сквозь
зубы советник.

Уэ́сли – уютный городок на окраине Фритских угодий,
охватывавших Староземье с запада жирным околышем –
спустя четыре столетия вновь охватила давнишняя лихорад-
ка охоты. По указу судьи Гэйлона и военного префекта О́ти-
са, после скорой облавы и ареста, в дом судейства были до-
ставлены четыре девицы. Одна из них, Салли, рыжеволосая,
с веснушками, приходилась родственницей советнику Даре-
ну, из-за чего, собственно, и начался весь сыр-бор.

– А доказательства? У вас есть хоть одно веское доказа-
тельство их вины? – не унимался советник, грозно сверкая



 
 
 

очами в сторону судьи.
– Не забывайтесь, советник, – с тихим шипением предо-

стерёг его Гэйлон, сухостойный, седовласый, с костлявыми
и крючковатыми пальцами. – Я склонен списать ваш пыл на
молодость, но всё моё уважение к вашему достопочтенному
семейству…

– Довольно пустых слов, господин судья, – грубо прервал
его Дарен. – На дворе нынче не тёмные времена инквизиции,
а третье тысячелетие с момента Великого Схождения. Это
просто нелепица, каламбур какой-то. Судить женщин за кол-
довство! Мы живём в просвещённый век. Нынче быть ведь-
мой или колдуном престижно и не зазорно. Даже у дьявола
есть своя партия, членам которой разрешено по пятницам
творить чёрные мессы в стенах приходской церкви. А вы до
ведьм докопались.

– Да как вы смеете!
– А Салли? – не обращая на багровые пятна судейского

лица, невозмутимо продолжил советник. – Салли-то вам чем
не угодила?

– Она – ведьма! Злостная нарушительница городского по-
коя! – Шипящий голосок Гэйлона всё-таки сорвался в фаль-
цет.  – Никому, слышите, никому не позволено колдовать,
ворожить, ведьмачить, чародействовать и так далее. В свя-
той-то четверг!

– И всего-то? – фыркнул Дарен.
– И всего-то?! – вскипел судья. – Префект Отис, будьте



 
 
 

добры, подтвердите правоту семнадцатого пункта городско-
го устава Уэсли. Ну же.

Отис, коротконогий и круглый как яблоко, с пыхтением
поднялся со своего места и, крякнув несколько раз, ответил:

– Ну что ж, господа присяжные, и, господин судья, в том
же числе, добросовестно подтверждаю, что в оговоренном
пункте под номером семнадцать категорически воспреща-
ется в святейшие четверги творить всевозможные действа,
противные природным наклонностям человека. Под оными
действами подразумевается колдовство во всех его проявле-
ниях.

Сказал и, облегчённо крякнув, плюхнулся на место.
Дарен оглянулся на скамью, где в смиренном молчании

сидело четверо дев: все как на подбор статные, миловидные.
Но ярче всех Салли. На судейство взирала она кроткими и
выразительными, как у лани, печальными глазами. Даже вес-
нушки, золотившие её милое личико, казались невинными
отметинами солнца.

– Да что с вами? В каком веке был прописан этот смехо-
творный, абсурдный указ? – не сдавался советник. – Да Сал-
ли и мухи не обидит. К тому же, господин Ллью, помнится,
вы соседствуете с обвиняемой?

– Да, это так, – подтвердил присяжный.
– Так вот, не благодаря ли заговорам упомянутой обвиня-

емой, на вашей земле уже пятый год отличный урожай тома-
та и картофеля? А виноград? Кажется, он слывёт лучшим в



 
 
 

Уэсли.
– Всё так, господин советник, – робко кивнул присяжный

и с опаской покосился на каменное лицо судьи.
– Неужели, вы, господин Ллью, считаете, что Салли до-

стойна огня? – с напором прибавил Дарен. – Эта славная,
милая девушка.

– Я… э… не… могу утверждать… но факты…, – поряд-
ком растерялся присяжный и сосед Салли.

– А, может, мы позовём сюда прокурора? – оборвал при-
сяжного советник. – Кстати, а почему важнейшего члена су-
да не пригласили на столь важное разбирательство? Не есть
ли это прямое и крайнее нарушение, господин судья, раз вы
тут тычете в пункты городского указа?

– Да как ты смеешь, мальчишка! – взорвался терпевший
до сих пор Гэйлон. – Не тебе указывать мне на нарушения.

– А я так не считаю, Гэйлон, – оспорил шипящий фальцет
судьи ледяной голос из другого конца зала.

В зал суда с поистине королевским достоинством проше-
ствовал пожилой мужчина в элегантном костюме из синего
бархата. Просим любить и жаловать – Ке́йдн, прокурор Уэс-
ли, собственной персоной.

– Так, так, – быстро окинув всю честную компанию, за-
ключил Кейдн, – значит, за святой четверг, вы, господин су-
дья, готовы сжечь этих милых барышень, а за умышленное
умолчание в мой адрес, – дабы весь этот фарс прошёл без мо-
его присутствия, – вы надеетесь выйти сухим из воды. Так?



 
 
 

– Да как вы могли такое умыслить обо мне, господин про-
курор? – взвизгнул от волнения и подступившего страха Гэй-
лон. – Наверное, мальчишка-посыльный, этот бездельник не
потрудился дойти до вашего превосходительства. А ведь я
его посылал к вам.

– Да что вы говорите, господин судья? Ай-ай, – с ирони-
ей процедил прокурор. – Какого же тунеядца вы понапрасну
держите, раз он до моего дома, который отстоит от судейско-
го дома прямо через улицу, не мог аж три дня дойти! Ай-
ай. Хорошо, что у меня есть заботливый сын, которому было
дело до того, чтобы судейство прошло по всем положенным
правилам. Не так ли, Дарен?

Советник благодарно кивнул прокурору.
– А теперь по существу, – голос Кейдна вновь стал жёст-

ким. – Властью, данной мне Фритским советом, я, прокурор
Уэсли и иных земель, входящих в западные угодья Старо-
земья, объявляю сегодняшнее заседание суда – полным бре-
дом и шарлатанством. И требую немедленного освобожде-
ния всех арестованных девиц, извинения пред оными и рас-
хождения по домам всем доброхотам, решившим участво-
вать в этом фарсе.

– Послушайте, прокурор, вы забываетесь! – Лицо судьи
покраснело ещё сильнее. – Я уже сказал вашему сыну, что
при всём моём уважении к вашему семейству, не потерплю
вашего ханжества и самоуправства. Всё-таки, я высшая бук-
ва закона в Уэсли и окончательная инстанция правосудия!



 
 
 

– Да хоть последняя буква алфавита, – цинично париро-
вал прокурор. – Я дал вам шанс, Гэйлон, выйти из этой ис-
тории тихо-мирно, не запятнав репутации. Но раз вы не сда-
ётесь, пеняйте на себя.

Выдержав зловещую паузу, отец Дарена возвестил сухим
и торжественным голосом:

– Да будет всем известно, гражданин Уэсли, известный
всем под именем господин Гэйлон, будучи облачённым в
полномочия городского судьи, имел определённые намере-
ния касаемо всех арестованных девиц, ныне восседающих
на лавке позора и обвиняемых в колдовстве. Одним словом,
Гейлон домогался их.

– Вздор! Клевета! – возопил судья, однако бледнея столь
очевидно и скоро.

– Так вот, – продолжал обвинительную речь прокурор, –
не добившись желанного результата, господин Гэйлон решил
использовать своё служебное положение и сквитаться с де-
вицами, столь дерзко отринувшими его настойчивые требо-
вания. А по сему, я, Кейдн, на правах верховного прокурора,
во всеуслышание обвиняю господина судью в злоупотребле-
нии полномочиями и требую его немедленного ареста и со-
провождения в камеру временного содержания, где он будет
дожидаться завтрашнего заседания суда в этом зале.

– И кто же меня осмелится судить? – с желчью выпалил
Гэйлон, не веря, что ситуация столь резко поменялась в иную
сторону.



 
 
 

– А из Фритса назавтра прибудет судья Э́тан, я послал за
ним три дня назад. Он-то вас, голубчика, и будет судить по
всей строгости местных законов. Кстати, Этан и станет ва-
шим приемником.

– Бред! Этого не может быть! Это заговор вашей семейки!
Вы давно искали повод меня сместить, я знаю! Но у вас это
так просто не пройдёт. Так и знайте!

Вопящего судью выволокли из зала, а девиц освободи-
ли от наручников под полнейшее молчание обескураженных
присяжных и приглашённых зрителей.

Когда громадная дверь судейского дома была позади Да-
рен, наконец-то, смог взять за руку Салли, молчаливо ше-
ствовавшую подле него. Девушка откликнулась и приникла
к нему.

– Теперь тебя некому тронуть, Салли, – нежно прошептал
он поверх солнечной макушки. – Этот осёл Гэйлон так и не
понял. Теперь он сгниёт где-то на севере Староземья. Туда
ему и дорога. Не следовало ему связываться с тобой.

Салли подняла лицо и посмотрела на Дарена. Её глаза бо-
лее не светились кротостью и печалью невинности. Теперь
они обрели свой истинный ярчайший блеск лисьей хитрости.
Улыбка и та, ни дать, ни взять – хищная ухмылка.

– И с тобой, – промурлыкала она, привставая на цыпоч-
ки, – любимый.

Янтарный свет её кошачьих глаз отразился в коричных
очах Дарена. Тёмные веснушки на его лице посветлели под



 
 
 

румянцем удовольствия. Он склонился и поцеловал её в тём-
но-рубиновые губы.

Каким же болваном нужно быть, чтобы покуситься на
невесту колдуна?



 
 
 

 
В последнюю ночь

 

Третью, полную луны ночь ожидал сэр Рэйнер ту, что за-
полнила думами его сердце подобно тому, как наливается до
краёв благословенным светом тело царицы звёзд. На камнях,
у быстрокрылой реки Саял в смятении и надеждах дожидал-
ся он Леолу, прекрасную царицу мятежного белого града.

Юная царица оказалась не так проста и покорна, как по-
думалось ему при первой их встрече.

Недобрые слухи, точно злосчастные вороны, кружили над
белым градом не один добрый десяток лет. Невинное дитя,
в руках которого оказалась власть после внезапной кончины
родителей? И так уж невинно оно было? Да и кем, собствен-
но, были родители? Цари–колдуны? И разве может безвин-
ная дева сохранять юность лет без особых секретов, когда с
момента её совершеннолетия минуло не меньше девяти де-
сятилетий?

Рэйнер не хотел слушать эти нелепые россказни. Зависть
– единственная истина и ехидный создатель кривотолков.
Если бы царицу уличили в колдовстве, то давненько бы разо-
жгли большой костёр на главной площади перед дворцом.

Но дело-то в том, что горожане любили свою правитель-
ницу. Даже больше. Её чтили едва ли не наравне с Творцом,
а чёрные домыслы лились на белый град грязными помоя-



 
 
 

ми из щедрых ушат правителей-соседей. Очень уж им была
не по нраву гордячка Леола, дерзко отвергшая послов вла-
дык всех земель Староземья, не желавшая ничьего монар-
шего сватовства.

«Народ тёмен, даже короли и те не все не знают грамоты и
счёта, – так рассудил Рэйнер, – вот по невежеству и припи-
сывают царице многие лета, дабы очернить её в глазах ми-
ра».

Но так ли невинна была Леола?
– Ждёшь меня, рыцарь? – раздался за спиной сэра Рэйне-

ра насмешливый голосок. – Уж продрог, небось. Вон, какой
туман над Саял поднялся.

Она пришла, не убоялась ни слухов, ни приличий. Строй-
ная, высокая, в струящемся платье цвета сумерек и в пла-
ще, наброшенном поверх плеч, точно отрез ночного неба.
Её длинные волосы, схваченные ободком золотой диадемы,
тревожил прохладный ветер, поднимавшийся от поверхно-
сти реки.

– Я готов и дольше ждать, ради встречи с вами, госпожа.
– Вот как, – в её сладком голоске промелькнула досада. –

А известно ли тебе, сэр рыцарь, что толкуют обо мне по все-
му Староземью? Ведомо ли тебе, кем кличут и ругают ту, что
стоит пред тобою в данный миг?

Не смутился Рэйнер. От природы добрейшей души, но
притом доблестный воин, посмотрел он прямо в глаза той,
что стояла на камне подле него. Туман скрывал быстрые во-



 
 
 

ды реки, наступая на берег, его змеиное тело струилось по
белым камням, по ногам мужчины и женщины, стремясь по-
глотить всё пространство меж землёй и небом.

– Я не склонен доверяться всяким дурным наветам, гос-
пожа. Слово без доказательств – всего лишь пустота. Другое
дело – меч. Выстоит ли слово против меча?

– Слова бравого воина, – холодно отозвалась царица.
В лунном свете, да и в дневном её лицо светилось неж-

ной юностью. Но если Леола плакала, глаза её оставались су-
хи, если смеялась, холод и безразличие отражали лазурные
очи. Бесстрастной и ледяной казалась она, но горожане чти-
ли её не за бесчувственность. Диво ли, дать смелый отказ
всем претендентам на свою руку, да ещё и суметь притом
оградить белый город от разорительных войн, в коих не бы-
ло недостатка Староземью. Даже, если царица и была колду-
ньей, в том суеверный, но преданный народ видел благосло-
вение, но не проклятие.

– А что, если всё – правда? – кокетливо поддразнила ры-
царя Леола. – Царица, ради встречи с которой ты продрог
до костей, на самом деле колдунья, которой невесть сколько
лет. Что тогда, сэр Рэйнер?

– Но разве такое возможно?
– Смотри.
Без раздумий красавица сбросила плащ и бесстрашно сту-

пила в хладные воды Саял. Туман, словно обрадованный лю-
бовник, тут же обволок её стройное тело.



 
 
 

– Постойте, госпожа! – воскликнул изумлённый рыцарь. –
Воды утянут вас. Зачем? Вы промокнете.

– Смотри, сэр рыцарь, смотри и ни во что не вмешивай-
ся, – строго велел голос Леолы.

Шаг за шагом Саял вбирала в себя платье и его носитель-
ницу. Вот уж над туманной поверхностью реки стали видны
узкие плечи, тонкая шея да голова Леолы. Намокшие волосы
змеями окружили царицу в воде. В страхе замер на камнях
сэр Рэйнер, не в силах шевельнуться, взирал он на речную
гладь.

Ещё мгновение и голова с царственной диадемой скры-
лась под толщей воды. Но тут же чудесный небесный свет
родился в недрах Саял. Он пульсировал, он трепетал, креп
и вскоре разлился по всей реке ярчайшей лазурью. И в том
свете различил рыцарь женский силуэт – совершенство па-
рило в водном чреве, словно птица в небесных просторах.
Ничто не сковывало движений Леолы, она летала в речном
небосводе, свободная от одежд и условностей.

Видение взволновало и приковало к себе взор смущённо-
го Рэйнера. Он знал, он поверил. Но если та, что милее всех
на свете, колдунья? Что ему теперь с этим делать?

Рыцарь отшатнулся от водной кромки. Нет, только не она.
Только не она!

– Ты напуган, рыцарь? – усмешка рассыпалась мельчай-
шим эхом по водной поверхности. – Царица, ради которой
ты промёрз в ожидании, оказалась той, кого жаждут согреть



 
 
 

все костры Староземья. И что же? Каковым будет твой вы-
бор? Острый меч или факел в руке, которым ты первым же
и разожжёшь подо мною костёр?

Прикрывая руками глаза, сэр Рэйнер наугад пятился,
рискуя подвернуть ногу или того хуже, шею. Словно молитву
или тайное заклинание бормотал он одно и то же: только не
она, только не она, только не она.

– Разве так страшно полюбить колдунью? – насмешливый,
но холодный как недра Саял звенел голос царицы. – Отчего
смертному мужу так претит допустить в сердце ту, что сто-
ит выше мирских законов, но ближе к законам духов? Или
смертный муж так горд и надменен, и для его тщеславия ве-
личайшая услада – муки несчастных дев на острие пламени?

Леола величаво выходила из ласковых вод реки. Лазурное
сияние волшебства угасло и тёмное, маслянистое тело Са-
ял, укрытое белёсой дымкой, опять приняло ночную безли-
кость. На юной деве вновь был её наряд цвета сумерек. Ко-
гда изящные стопы царицы взошли на белую твердь камня,
платье и волосы тут же высохли, будто и не бывало чародей-
ского купания.

– Дай мне ответ, сэр Рэйнер, – настаивала Леола, она по-
добрала плащ и водрузила его на плечи. – Ответь по чести
– страх, проросший репейником в твоём сердце, призывает
тебя взять в руки меч? Либо же малодушие – причина того,
что ты прячешь взгляд – страстно нашёптывает тебе о на-
дёжном огне факела?



 
 
 

Её слова, обретшие гнев и обиду пощёчиной пришлись
на Рэйнера. Он прекратил отступление вслепую и рискнул
отнять от лица руки. Пред ним стояла Леола, юная и пре-
красная, ничто в её облике не выдавало злостную колдунью,
коварную чародейку. Бравый воин, повидавший колдовства
достаточно и принявший участие в чудовищных сражений
столько, что и самому было трудно упомнить все, в эту ночь
спасовал.

– Не желаю я вашей гибели, госпожа, – дрогнувшим голо-
сом ответил Рэйнер, прямо смотря в лицо колдунье. – Но и
оставаться в белом граде долее не могу.

– Испугался, бравый воин?
– Нет, зла в вас я не вижу, хоть природа ваша и далека

от человеческой. Но славный воин, доблестный и правый во
всех своих деяниях, справедливый в суде чести, умудрился
влюбиться в колдунью, чьё сердце зачерствело от злобы за
сотню лет!

–  Так вот, что тебя тревожит,  – задумчиво произнесла
Леола. – Не злоба охватила моё сердце ледяными тисками,
а тоска. Если бы была я злой, входила бы в хладные воды
Саял каждую третью ночь полной луны? Не прихоть то, но
необходимость. Пока юность хранит моё тело от старости и
тлена, не падёт белый град, не овладеет его стенами враг,
хоть численностью он будет подобен саранче. А если не па-
дёт град, целы и здоровы будут мои подданные. Колдовство
моё во славу белого града исходит. Саял даёт мне чары, а я



 
 
 

передаю их граду. В том и есть моя вина.
– Это многое объясняет, но всё ж вы та, кто есть, – с горе-

чью отозвался рыцарь. – Но может, вы способны отказаться
от колдовского дара?

– Ради чего? – изумилась царственная дева.
– Ради сердечного тепла, ради любви, которая будет со-

гревать вас, пока вы не состаритесь и не отойдёте к Творцу.
– Пустое, славный Рэйнер, – вздохнула Леола. В тёплом

лунном сиянии её глаза блестели. – Я не могу этого сделать.
Я родилась такой и в своё время покину этот мир таковою.
Но если бы тот, кто был мне мил, и кому я была бы по сердцу,
сам захотел…

– Что? – Рэйнер подался вперёд, крохотный светоч надеж-
ды затеплился в его душе.

Но Леола будто уже простившись с ним, повернулась спи-
ной, обращая лицо к туманной Саял.

– Что возможно сделать, госпожа? – отчаянно повторил
он свой вопрос, не смея коснуться даже краешка её платья,
но страстно жаждая вновь видеть царские очи.

– Саял знает мою тайну, – донёсся до его слуха её вкрад-
чивый голосок. – Я не могу отринуть дар, который мне пере-
дался по крови, но обладаю силой разделить чары с избран-
ником сердца. Для того нужно ему без тени сомнений по-
грузиться в беспросветные воды Саял и принять колдовскую
власть реки.

– Но если я сделаю то, о чём вы просите, если я войду в



 
 
 

реку, утрачу ли человеческую душу? – содрогнулся рыцарь.
– Не совсем, – спокойно отвечала Леола. – Река излечит

все старые раны и сотрёт все следы великих войн, что носит
твоё тело. Саял мудра, она не высушит тебя, не разорвёт и
не наполнит твои лёгкие водами. Река-хранительница благо-
словит тебя, но только, если ты на самом деле чист помыс-
лами и готов отринуть былую жизнь, ради жизни новой.

– Что ж, если так, я готов пойти на сделку с колдовством,
если это дарует мне место подле вас, – горячо заверил Рэйнер
царицу.

– Тогда ступай и ничего не бойся, и ни о чём не жалей, сэр
Рэйнер, – тихо произнесла дева и отступив в сторону, дала
путь рыцарю.

Встретив безмятежный взгляд её тёмных глаз, Рэйнер бо-
лее не раздумывал и смело вошёл в воду по шею. Задержав
дыхание, он скрылся под тихой гладью Саял.

Чуда не произошло. Лазурь не вспыхнула и не окрасила
собою воды реки. А рыцарь так и остался в колдовских объ-
ятиях обманчивой Саял.

Леола ещё немного постояла у самой кромки воды, а затем
неспешно направилась к городской стене. Ещё один неудач-
ник, самоуверенный вояка, вздумавший перехитрить саму
Саял. Сколько их было за девять десятилетий и сколько ещё
будет. И каждый мнил себя первым, кто сможет заполучить
дар бессмертия.

Ещё чего. Не река давала царице долгую юность, напро-



 
 
 

тив, Леола каждую третью ночь полной луны смывала с се-
бя старость древними, послушными лишь ей водами. И Рэй-
нер, и другие рыцари, входя в Саял после царственного омо-
вения, дряхлели и обращались в прах в мгновение ока, при-
нимая на себя года чародейки. Остальным же Саял вреда не
несла в иные дни и ночи.

А царица шла по белым камням и словно песню тихонько
распевала:

– Но если бы тот, кто был мне мил, нашёлся, и если бы
тот, кому я мила была, захотел…



 
 
 

 
Пять дорог

 

В самом сердце Староземья, прямиком за Моховой пусто-
шью, неприкаянно жил своей жизнью Вечный Лес. Ни ко-
роль, ни рыцарь, и тем паче разбойник лихой не смел пося-
гать на целостность его – уж таков был завет древности, от-
цом коей считался сам Трёхликий бог. Любой, вошедший в
тенистые покровы Леса, становился равным каждой твари,
обитавшей в недрах Леса. И не дай чёрт, дерзнуть кому, да
попрать заведённый уклад: покарает Трёхликий, лишит сна
и покоя до конца дней.

В гуще Вечного Леса, в кольце лохматых седых елей укры-
валась Червивая поляна. Землицу в здешнем месте некогда
отравил Красный Чародей, оттого ягоды да грибы, в избытке
произраставшие, портили вездесущие черви.

Более трёх веков посреди поляны пребывал постоялый
двор с незатейливым названием «Червивая Подковка», и
пять заветных троп стекалось к стенам его. Хозяин Дэр, на-
половину гоблин, охотно шутил по поводу заведения: подку-
ём до спелой червивости.

Но шутки шутками, а у «Червивой Подковки» репута-
ция числилась одной из лучших среди постоялых дворов
Староземья. Оттого и стремились сюда со всех концов зе-
мель, дабы вкусить богатство местного хлебосолья, напиться



 
 
 

до радостного умопомрачения сладкими медами, да вдоволь
насладиться свободой, кою предоставлял Вечный Лес.

И вот на полную молочную луну, по заведённому десять
лет назад обычаю, к «Червивой Подковке» пришло четве-
ро странников, каждый своей дорогой. Добрые приятели,
за душой имели они печати житейской доли: отважный мо-
ряк, бывший разбойник, изобретатель и подмастерье колду-
на. Всех их с добрым радушием принял на постой чернобро-
вый Дэр, усадил за широким столом в дальнем уголке хар-
чевни. Не хватало одного, пятого друга, легконогого мене-
стреля. Его ожидали в самое скорое время.

Когда первые кубки с янтарным мёдом осушились, реше-
но было приступать к трапезе. Семеро не ждут одного – та-
ков закон застолья. Бард запаздывал, но для него бы местеч-
ко за хлебосольным столом нашлось, как и кубок золотисто-
го мёда.

– Ну что же, други, приступим, – начал светлобровый Хан-
лей, тот, что прежде слыл лихим разбойником.  – Нашего
Тадга никак фея лесная обворожила, вот он и не торопится,
хоть и обещался ступить под кров Подковы, как первая звез-
да расцветёт на небе. Но за время его отсутствия самый час
поведать, где каждого из вас, бродяги, носило по свету. А уж
наш сладкоголосый певун и подойдёт.

Тогда отёр от пролитого мёда рыжую бороду Мартан, что
слыл недурным изобретателем и, набив костяную трубку
крепким табаком, раскурил её до сизого чада. Его примеру



 
 
 

последовали остальные товарищи, задымив куревом, отчего
стол, за которым они восседали, тут же заволокло белёсым
облаком.

– Что ж, тогда начну я, а вы уж после подхватывайте сло-
во, – добродушно изрёк Мартан. – Как всем вам хорошо из-
вестно, давно я трудился над тем, чтобы создать нечто такое,
что поднимет меня и мою мастерскую в небо. И признаюсь,
аккурат этой весной мне удалось, наконец, сие предприятие.

– Да ты что! Брешешь никак, – добродушно рассмеялся
Кенион, подмастерье колдуна. – Всякий знает: такое под си-
лу лишь могучему чародею или колдуну. И то не всякому.
Мой учитель, хорош в левитации, но он всю молодость сло-
жил на алтарь магии. А ты даже не чародейского рода-пле-
мени.

– Вот как значит! А у меня вышло, хоть бы я и изобре-
татель, а не колдун, – беззлобно отозвался Мартан на заме-
чание друга. От природы был он мягок и приветлив. – По-
строил я, други, корабль с крыльями, как у дракона. Стащил
в него пожитки свои да инструментарий нужный и в путь-
дорогу! Ох, и жутковато было на подъёме! Но как же покла-
дист и ловок оказался корабль, прямо не вещь, а зверь. Он
с лёгкостью уходил от шалых молний в ненастных облаках,
бесстрашно подрезал крылья злым ветрам и шёл на таран
лютых штормов. Воистину корабль стал моим другом и до-
мом в небе.

– И что же ты повидал там, в поднебесье? – спросил Парт,



 
 
 

седовласый моряк.
– Да много чего! Други, вы же не станете спорить о че-

тырёхмирии? О верхнем, среднем и двух нижних мирах?
Так вот, судьба вознаградила меня за долгие годы мучений и
неудач, на своём бравом судне я вознёсся так высоко, что до-
стиг верхнего мира, именуемого его жителями не иначе, как
Королевство Подлунье. И признаюсь, приятный там народец
обитает, миролюбивый, уважающий науку. Да и волшба в по-
чёте у них. В граде, где приняли меня с почётом и радушием,
имя которому Файоннаган, восседает королева Ахана. Пре-
красная и вечно юная, она повелевает ветрами всего мира,
но и птицы, что создания двух миров, также подчиняются
её доброй воле. Заоблачный люд бледен и белокур, в нашем
крае его бы приняли за родню эльфов. Но до чего прогрес-
сивен! До чего жаден и любопытен до всего неизведанного
небесный народец! Сколько кораблей, ловчее моего сотворе-
но лучшими умами Подлунья! Это рай для меня и подобных
мне. Полюбился мне всею душою облачный Файоннаган, там
я желаю сойти с корабля и остаться до конца дней своих, но
не прежде, чем обойду всё небо над всею землёю.

Одобрили приятели затею Мартана, подняли кубки с мё-
дом за его будущие победы в небесном предприятии. А всё
ж не хватало пятого их друга, самого юного товарища. Его
кубок стоял пустым на столе.

– А что, Кенион? Может, развлечёшь нас успехами у сво-
его колдуна? – решил подначить тонкоусого подмастерье за-



 
 
 

хмелевший Парт. – Помнится, в прошлый раз ты заверял на-
ше общество, что способен управлять огнём. Так куда про-
двинулся ты за истёкший год?

– Я и теперь скажу, что управляю огненным зверем не ху-
же учителя, – задиристо усмехнулся в ответ черноусый Ке-
нион. – Но летом, аккурат в самую краткую ночь, свершил
я схождение в нижний мир, подземный, в самую сердцевину
огненную.

– Да ну! И как там? – присвистнули все разом, не позабыв
прихлебнуть медового пития.

– У, братцы! Жарковато там, не то слово. Всё в огне и из
огня. Земля, реки и моря – всё есть огонь. В раскалённом жа-
ром воздухе парят исполинские драконы, изрыгающие смер-
тоносное пламя из зубатых пастей. Чудо-птицы, Фениксы, с
хвостами-шлейфами возносятся в багровую высь и распада-
ются прахом, чтобы тут же воскреснуть. Царство огненное
Этн, и царь там Фланн, могучий бог огня и поземного ми-
ра. Ужасен и свиреп Фланн. Дочь же его, царевна Конгали,
лукава и обольстительна, как тысяча хорошеньких плутовок
Староземья. В Руадхе, верховном граде преисподней, воссе-
дает грозный Фланн и подданные его живут в постоянном
страхе и покорности, ибо не ведает пощады суровый царь.

–  Как же ты ушёл оттуда, невредимым?  – недоверчиво
фыркнул Мартан. – В таком пекле металл плавится в воду,
не то, что человек.

– Ты забываешь, друг, что я не просто человек, а подма-



 
 
 

стерье колдуна, – спокойно отозвался Кенион.
Он демонстративно щёлкнул пальцем и на кончике ми-

зинца его тут же вспыхнул огонёк. Крошечный, но достаточ-
ный вызвать завистливый вздох Мартана.

– Я, конечно не чародей и не мастер на все руки, – взял
слово Ханлей, человек не дюжей силы и мощи, – но и я кое-
что могу. Эй, Зрин! Плесни-ка, приятель мёду. Этот напиток
так живо ободряет память и веселит душу.

К столу тут же подошёл Зрин, расторопный малый, юный
помощник хозяина «Червивой Подковки». Добрые языки
поговаривали, будто бы бабкой юнца была сама ведьма Чер-
нолесья, однако виновник пересудов уклонялся от прямых
ответов по поводу знатного родства, лишь всякий раз улы-
бался так, что сам чёрт позавидовал бы. Ловко и скоро на-
полнив кубки гостей, юноша задержал руку с кувшином над
пятым, пустым сосудом, но замешкавшись, тут же отступил
и скрылся с глаз.

– Так вот, – благодушно затянул бывший разбойник, – в
конце лета, на стыке двух времён брёл я на запад и достиг
края Староземья. Если вам не ведомо, границу земель опоя-
сывают Бесконечные горы. Это вам любой чародей подтвер-
дит.

Ханлей обвёл взглядом друзей, но те и не думали возра-
жать. На то имелись две веские причины: правдивость рас-
сказчика (хоть прежнее ремесло Ханлея и было разбоем, но
ложь он считал худшим из качеств людских) и безусловная



 
 
 

удаль, против которой выстоять мог редкий богатырь.
– Но я задумался, а что же может лежать за Бесконечны-

ми горами? – продолжил довольный Ханлей. – Что таится за
каменной стеной?

– И ты осмелился? – Парт едва не поперхнулся мёдом, а
глаза на его морщинистом лице округлились как две золотые
монеты.

– Ещё как, други! Я перемахнул через горную гряду, на то
ушло у меня больше десяти дней. Но оно того стоило!

– И что же? Что же там оказалось? Или ничего? Не то-
ми, бродяга ты этакий! – наперебой возгласили его прияте-
ли, глубоко затянув трубки и пустив сизый дым ему в лицо.

– Когда на исходе десятого дня я переправился на проти-
воположную сторону, то был крайне разочарован: весь пре-
дел за горами находился во власти бескрайнего тумана, по-
глотившего всё сущее.

– Как и утверждал мой учитель, а он знает почти всё! –
чванливо заметил Кенион.

– Я так устал от борьбы с подъёмом, что заночевал там
же, на вершине, – не обратив внимания на суждение при-
ятеля-колдуна, повествовал рассказчик. – Представьте мой
ужас, моё изумление, когда поутру открыв глаза, я оказал-
ся не на голом камне горы, а на мягкой траве в чащобе лес-
ной! Я был напуган и страх мой возрос, когда ко мне вышел
из-за тени деревьев тот, кого сперва я принял за чудовище.
Наполовину человек, наполовину дерево. Он поспешил ме-



 
 
 

ня заверить в добрых намерениях и объяснил, что он страж
царицы Эбхи, повелительницы Младоземья. Когда предстал
я пред царицей, что подобна была своим подданным, древо-
людам, ласково был принят ею и многое узнал. Царство, ко-
им она правила, на языке её древесных подданных звалось
Оилилл, но в пределах старых земель оно обрело имя Мла-
доземья. Когда я возразил и сказал, что за горами никому
не известно о царстве её, усмехнулась Эбха, изумрудные её
очи сверкнули, а колдовские уста заверили, что некоторым,
достойным чародеям всё ж известно о земле древолюдов.

– Ну и как там? Далеки ли просторы? Бескрайны ли да-
ли? – пыхнули горьким дымом трубки.

– Границ я не высматривал, да куда мне! Но Эбха уверила
меня, что если обратить взор к горизонту, то земли царства
Оилилл тянутся за ним ещё двадцать дней и двадцать ночей.
И возлежат младые земли так вокруг Бесконечных гор во все
стороны.

– Но что же за пределами Младоземья?! Ведь что-то там
да должно быть! – Огонёк азарта, вспыхнув в очах изобрета-
теля, окрасил их в медь, которой пламенела в свечном свете
его окладистая борода.

– Насколько я уразумел, за Оилиллом простирается Бес-
крайняя Топь, а уж её границы неизвестны никому из ны-
не живущих, да и плевать. Древолюды самый миролюбивый
и чистый сердцем народ, который встречался мне когда-ли-
бо. А знавал я много кого. Ни войн, ни болезней не ведают



 
 
 

жители Младоземья. В благом созидании проводят дни свои
и познании жизни. Только уговор у меня вышел с царицей
Эбхой: никому не должен я говорить об Оилилле, слишком
много злых сердец и жадных душ в Староземье.

– Но ты уже нарушил слово, Ханлей, – возразил Мартан, –
ты нам только что всё выболтал!

– За вас я лично поручился перед царицей, – невозмутимо
заметил тот, – она дозволила открыть вам знание об Оилил-
ле. Но дальше этого стола, больше никто не должен знать.
Иначе, беды не миновать.

Слушатели тут же принесли клятвы верности другу, горя-
чо обещав свято оберегать тайну Младоземья.

Настал черёд бывалого моряка Парта. За оконцем, на ноч-
ном небе расцвела добрая сотня белых звёзд, а Тадга до сих
пор не было за столом с товарищами.

– А я спустился в другое нижнее царство, где заправляет
всем вода, – изрёк седовласый моряк. – Помог мне в том кол-
дун один, – куда без колдовства в наше времечко, – напоил
волшебным зельем, и я мог дышать под водой сколько поже-
лаю. А ведь я моряк, и любой из братии морской подтвердит,
когда ходишь по воде, чего доброго тебя потянет заглянуть
и узнать, что же там, под нею. Я не исключение. Отправился
на корабле в самый центр Лихого моря и сиганул в пучину,
но прежде взял слово с корабельной команды, что вернутся
они за мною на то же место ровно через месяц.

– Месяц? Под водою? Не бреши, старый чёрт морской! –



 
 
 

прокатился смех за столом.
– Значит, подняться на небеса или опуститься в огонь пре-

исподней – это само собой разумеющееся, а как под воду,
так враль?

Насупился было Парт, но друзья и не думали искать ссоры
с ним, подозвали Зрина с полным кувшином мёда и, когда
тот до краёв наполнил кубок моряка (а тот осушил его одним
махом, с досады не иначе), упросили речь держать дальше.
Мёд сделал дело, быстро отходчивый Парт остыл от обиды.

– Опустился я на самое дно княжества Лирн. И красиво же
там, други! Травы изумрудные, цветы самоцветные, деревья
высоченные. А рыбьего народу – тьма тьмущая! Я сперва,
как увидал косяки рыбьи, жалеть стал, что с собою не при-
хватил сеть. Рыбёхи меня не боялись и подплывали ко мне
совсем близко. Хоть за хвост хватай! Но вот обо мне слух
прошёл по всему княжеству подводному, и предстал я пред
князем морским Моланом, восседавшим в граде Лорккане.
Тут же был представлен и супружнице его, княгине Морри-
ган, редкостной красавице. На земле с ней некому тягаться,
только если королеве Подлунья, но её мне лицезреть не до-
водилось. Дочь у князя есть, прелестница Мэрид. Уж и хо-
роша она!

– Не устоял старый чёрт? – усмехнулся Мартан.
– Не устоял, други. Так хороша княжна, так мила. А серд-

ца чище и добрее я в жизни не видал, уж не обессудь, Хан-
лей, не имел чести свести знакомства с царицей Младоземья.



 
 
 

Так и прошёл месяц. Гостил я во дворце княжеском, княжна
Мэрид с позволения князя знакомила меня с землями Лир-
на. И чем больше я узнавал, тем меньше мне желалось ло-
вить рыбу. Под конец срока я возненавидел рыбачью долю и
всем сердцем полюбил Мэрид и её подданных. А ведь среди
рыб полно чудищ престрашных, о коих не понаслышке знает
любой бывалый моряк.

– А княжна?
– Мои чувства не остались без ответа, – уклончиво про-

изнёс Парт и надолго прилип к трубке, неистово чадя, как
царь огненного царства.

Тадг всё не объявлялся, а засиживаться за столом уже не
было сил, – всё же гости были с дальней дороги, – потому ре-
шили отправиться на ночлег, а утром уж по-всякому о барде
станет что-то ясно.

Под утро, когда луна опустилась за верхушки Вечного Ле-
са, дверь «Червивой Подковки» тихонько отворилась и на
пороге возник молодцеватый путник. Это и был припозднив-
шийся Тадг.

– Твои приятели долго сидели вон за тем столом, – хозяин,
очнувшись от дрёмы, указал гостю на дальний угол харчев-
ни. – Всё ждали тебя, да так и не дождались. Наверху дрых-
нут, очухаются ближе к обеду. Столько мёду вылакали за бе-
седой долгой.

– Не беда, хозяин, – бодро сказал черноглазый Тадг. Он
скинул под лавку заплечный мешок и сел за стол, где недав-



 
 
 

но бахвалились историями его товарищи. – Налей мне мёду,
да себя не забудь. Будь мне другом в этот час. Ведь товари-
щи мои запамятовали: да, я обещался прийти с первой ноч-
ной звездой, но не позднее крайней. А теперь на бледнею-
щем небе осталась одна звезда, да и она вот-вот скроется.

– Воля твоя, да воля моя, – протирая спросонок глазищи,
согласился полугоблин.

– Эх, Дэр, вот сидишь ты тут, на Червивой поляне, в ус
не дуешь, да и понятия не имеешь, сколько всего на свете! –
пропел дивным голосом менестрель, когда ударились кубки
и золотистый мёд потёк в горло. – А ведь я только из Снеж-
ного края. Да ты ведь ничего не слыхал о нём? Верно?

Полусонный хозяин лишь пожал массивными плечами и
хлебнул мёда.

– Непостижимый край! Всюду снег, лёд да ветра лютые. Я
добирался туда полгода. Одолел бурные воды Гиблого моря,
еле пережил зной пустынных земель и едва не распрощался
с жизнью, когда угодил во чрево чёрного урагана, что воз-
нёс меня выше гор. В северных краях Староземья отыскал я
чудную долину, где из земли произрастали полумесяцы льда,
возносясь вершинами к небу. Как только прошёл я семь из
них, а оставалось осилить последний, на меня обрушились
снега с льдистых массивов, в коих спрятана долина. Я уце-
лел, и обрадовался, но не надолго. Вслед за коварным снегом
меня окружили жуткие твари, белоснежные и кровожадные.
Судьба хранила меня, я вырвался и на этот раз. И вот вы-



 
 
 

шел я к хрустальному дворцу и постучался в двери его. От-
крыл мне хозяин сиятельного чертога, белый чародей Ард-
гал. Оказалось, снежные лавины да чудища – его рук дело.
Давно в снежном крае отшельником жил колдун, да так дав-
но, что наскучило ему порядком, но и возвращаться назад
к людям он не желал. Ждал такого, как я, смельчака. Ард-
гал предложил мне стать его подмастерьем, обещая научить
всему, что знал сам.

–  И ты согласился?  – прервал журчанье певчего голоса
угрюмый Дэр. – Ты же менестрель, поэт и мечтатель. Ты не
сидишь на одном месте. Твой голос рады слушать во всех
уголках Староземья, не говоря уже о «Червивой Подковке».

– Видишь ли, добрый Дэр, мечтать хорошо. Петь песни
и рассказывать истории, несомненно, прекрасно. Но всему
свой срок. Не успею я оглянуться, а уже осень за плечами,
голос скрипуч, да и память затуманена. И печально сразу.
Но если я вернусь в снежную долину и выучусь у чародея, то
смогу увековечить силу голоса до самой смерти, а истории
мои, как вода из неистощимого фонтана, не иссякнут.

– Но на обучение могут уйти годы, вся молодость, – воз-
разил полугоблин.

– Молодость и так пройдёт. Но знания и магия, передан-
ные мне Ардгалом, помогут вернуть юность, если на то будет
воля моя.

– Да, но друзей твоих наверняка уже не будет на этом све-
те, когда ты освоишь чародейство. Всему свой срок, бард. К



 
 
 

тому же, среди снегов, в отдалении от людей, тебя может по-
стигнуть судьба колдуна-отшельника. Так ты дал согласие?

– Ещё нет, я попросил отсрочки на раздумье.
Дэр встал из-за стола и подошёл к оконцу, в которое ночью

вглядывались приятели менестреля.
– Погасла крайняя звезда, Тадг. Заря на подходе. Дам я те-

бе один лишь совет: ступай и ложись спать. А ближе к обеду
пришлю к тебе Зрина, чтоб разбудил, ты же не желаешь про-
спать встречу с товарищами? Им всё и расскажи, как мне.
Но думается тому, кто дальше Вечного Леса носа не казал,
что и они тебе ответят то же.

На том хозяин постоялого двора от окна отвернулся и по-
шёл досыпать последний час ночи.



 
 
 

 
Источник для…

 

Всяк знал о фонтане, славящемся чудесной водою: испив
сию жидкость, можно было продлить свои земные года до
немыслимых далей. Правда, тех счастливчиков, что испыта-
ли удачу наяву, никто в лицо доподлинно не знал, а если кто
и объявлял себя таковым, его долголетие тут же подвергали
сомнению, а смельчака незамедлительно объявляли лжецом
и проходимцем.

Маркус знал о волшебном источнике и искал его колдов-
ские воды уже более десятка лет. Наёмником в рыцарские
дружины объезжал он долгие земли Староземья, скоротеч-
но поступая на службу бесчисленным правителям, в надежде
где-нибудь наткнуться на чудодейственный родник.

На этот раз нити судьбы привели его в Безводное царство.
Так уж вышло, во всём крае не водилось ни единой речки, ни
маломальского озерца, и земля давным-давно должна была
обратиться в мёртвый песок. Но добрые чары хранили земли
Безводного царства, с их помощью деревья и травы питали
себя жизненной влагой, дотягиваясь до неё длинными креп-
кими корнями. И почва в тени растительных крон не сохла,
а люди благополучно жили на земле.

Однако Маркус желал узнать больше об этом чудном крае,
где, по слухам, воду жители добывали не на земле, а в небе-



 
 
 

сах. Поговаривали, будто бы при царском дворе служили
охотники, что верхом на ручных драконах ловили сетями об-
лака, из коих и выжимали драгоценную воду. Само собой,
охота на крылатых тварей в здешних пределах строго вос-
прещалась, а нарушителя ждала жестокая кара.

О том, что где-то в Безводном царстве может таиться чу-
десный фонтан, рыцарь не сильно заботился, и логика была
проста: если в тех местах нет ни единого водоёма, то откуда
там взяться волшебству, когда единственная магия заключа-
лась в том, чтобы плодотворная почва не обратилась пусты-
ней. А вот от лишних серебряных монет Маркус бы не отка-
зался, карман-то звенел пустотой. Потому несколько меся-
цев рыцарем при дворе Безводного царства – с него не убу-
дет. Никуда фонтан от него не денется.

В изумлении въезжал на черногривом коне воин в безвод-
ные земли, диву давался он цветущим полям, высокорослым
лесам и пышным нивам. Рука в железной перчатке стиснула
рукоять меча, когда над его головою, высоко в облачном небе
пронеслись несколько крылатых ящеров, устрашая поднебе-
сье громовым рёвом, точно предвестники грозы. На каждом
драконе наёмник разглядел всадников, те ловко и уверенно
держались в сёдлах, будто не грозные змеи были под ними,
а смирные кони.

Ближе к вечеру Маркус был удостоен чести быть пред-
ставленным правителю Безводного царства, царю Волдхару.
Перед вечерней трапезой царь принял гостя во дворце, бе-



 
 
 

лом тронном зале, где после краткой беседы, обещал дать от-
вет на следующее утро. Причиной сомнения служило то, что
войско в Безводье насчитывало достаточное количество му-
жей, пусть и меньшее, чем у прочих правителей Староземья.
Волдхар слыл мирным государем, предпочитая в любой си-
туации находить бескровное решение. Потому и рыцарская
дружина его считалась самой малочисленной в Староземье.
Царь считал, что каждый новый воин в его царстве – это на-
мёк соседям на готовность к будущей войне, а такового на-
мерения у него не было и в помине. Но и полностью отка-
заться от войска Волдхар не смел: без защиты любой осме-
лится покуситься на благоденствие его народа, за который он
в ответе. Посему большой удачей было поступить на службу
к монарху Безводного царства, поскольку о щедрости и ми-
лости его слухи ходили немалые. А что ещё нужно рыцарю,
у которого за душой, кроме чести и коня ничего нет?

Во время ужина в пурпурном зале, где за широкими ря-
дами дубовых столов щедро угощались придворные и цар-
ская дружина, внимание Маркуса привлекла старуха, воссе-
давшая по правую руку от правителя. Фигура старой женщи-
ны походила на кривую клюку с сильно изогнутой рукоятью.
Старость и жизнь порядком скрючили её хрупкое, сухое те-
ло, которое с ног до головы бедолага прятала в покровах сво-
бодных одежд цвета ночи. Так странна была старуха подле
молодого, полного жизни государя, что Маркус не сдержал
своего любопытства и поинтересовался у соседа по застолью:



 
 
 

кто та такова и кем приходится царю?
Ответ вызвал в нём лёгкую дрожь, с которой, впрочем, он

тут же сладил. Старуха эта была чародейкой Эрной, настав-
ницей Волдхара с младенческих лет и верным советником
государю во всех важнейших делах Безводного царства. Ка-
ковою она была в молодости, никто не знал и слыхом не слы-
хивал, так, будто она образовалась в этих землях уже согбен-
ной старицей. Однако и худого ничего о ней никто сказать
не смел, ибо зла та не творила, во всяком случае, известного
людям.

Колдунья почувствовала на себе взгляд чужеземца и, по-
вернув в его сторону голову, обратила на него взор: ясные,
полные жизни очи прожгли до нутра Маркуса непостижимо
пронзительной синевой. Столько воли и юности исходило из
её очей, что гость оторопел и на мгновение испугался, что
этот взгляд очарует и обратит его в камень, так он был силён.

Но явно скоро утратив интерес к незнакомцу, Эрна отвела
глаза и до конца трапезы будто забыла о присутствии гостя.

Однако когда царь и его приближённые насытились и
оставили трапезный зал, дабы отправиться, кому куда поло-
жено, чародейка возникла перед Маркусом, точно древний
дух, выйдя из густой тени одного из множества закоулков
мрачного коридора. Её явление стало досадной неожиданно-
стью, и рыцарь второй раз за день схватился за рукоять меча,
с которым нигде не расставался.

– Не нужно меня опасаться, воин, – сухим и чуть насмеш-



 
 
 

ливым голосом произнесла Эрна. – Мне ли тягаться с могу-
чим мужем?

– Я знаю, кто ты, и мой меч вряд ли защитит меня от тво-
их чар, – нервно откликнулся Маркус, но на всякий случай
принял грозный вид. – Но я не боюсь тебя, и если того тре-
бует судьба, погибну с мечом в руке.

– Раз знаешь, тогда оставь в покое меч и ступай за мной,
Маркус – свирепый воитель, – невозмутимо прокаркала ста-
руха и, заметив изумление на лице рыцаря, она с усмешкой
добавила. – Да, мне известно кто ты и зачем явился в эти
края. Если желаешь обрести то, ради чего рыщешь, словно
голодный волк, по землям Староземья, ступай за мной без
лишних слов. Одно слово и я исчезну, а ты так никогда и не
отыщешь фонтан с чудо-водою.

Маркус обомлел от слов чародейки, нерешительность
впервые сковала его ноги.

– Поспеши, воин, пока луна не взошла на небеса, – пото-
ропила его Эрна, – иначе сила источника не откроется тебе,
и путь твой окажется напрасен. По счастливой воле сегодня
тот день и час, когда вода источника полна живительных сил.
Поторопись же, рыцарь!

Маркус дрогнул и стряхнул с себя сомнения, что креп-
кими чарами давили к земле. Он бросился за старухой, не
раздумывая, сломя голову. Её тщедушная, согбенная фигу-
ра чёрной тенью плыла впереди, но к удивлению спесивого
воина, нагнать старую женщину ему оказалось не под силу.



 
 
 

Едва он достигал её на очередном повороте в лабиринте про-
тяжённых коридоров, как её облачённое в балахон тело, тут
же упорхало далеко вдаль и принимало образ тёмного силу-
эта впереди, настойчиво подзывавшего сухой рукою.

Сумерки за крохотными оконцами наливались теменью,
но даже когда полумрак наполнил собою каменные своды и
просторы коридоров, а тени слились с темнотою, даже тогда
фигура Эрны выделялась среди прочего ярчайшей тьмою,
аспидным маяком. Вскоре идти стало проще, слуги разжига-
ли в проходах настенные факелы, а те достаточно освещали
парадные и тайные лестницы, рассеивая серую тьму в злове-
ще пустых и дальних уголках дворца.

Через низкую, оббитую массивными листами бронзы
дверь они выбрались наружу, прямиком в царский сад. Звёзд
пока ещё не было видно на блёкло-сером небосводе, да и ве-
терок, легонько трогавший макушки деревьев, почти угас, но
из того, что Маркус вызнал за вечерней трапезой, не стои-
ло доверять видимому покою вечера. Безводное царство сла-
вилось непредсказуемыми ветрами, которые могли разбуше-
ваться в мгновении ока так же скоро, как и впасть в блажен-
ный сон. Потому рыцарь не мог позволить себе расслабиться
и довериться убаюкивающим, ласкающим его длинные во-
лосы касаниям ветра.

Старуха прытко сновала впереди меж строгими рядками
деревьев, явно наизусть зная все дорожки сада. Маркусу же
приходилось идти вслепую в потёмках, частенько запинаясь



 
 
 

о древесные корни и оступаясь на так некстати попадавших-
ся под ноги камешках. Счастье старухи, что она была в сто-
роне и не могла расслышать всё, что вырывалось из уст во-
ина, когда острая ветка в темени царапала ему лицо или но-
сок сапога слёту натыкался на что-то твёрдое. Она бы много
довольно нелестного узнала о своей персоне.

Сумрак сгущался сильнее, высь над головою Маркуса об-
рела цвет мокрой земли, скоро должна была зажечься первая
звезда. Его глаза впереди уловили слабое, трепетное мерца-
ние, как раз меж густой стеною кустов. Чародейка шла пря-
миком туда. Маркус поймал себя на мысли, которую тут же и
прогнал: с каждым шагом спина Эрны становилась прямее, а
сама она выше и крепче. «Игра теней, да и только», – успо-
каивал себя рыцарь, ступая следом за старицей.

Вскоре мерцание усилилось, и глаза явственно различа-
ли серебристое свечение. Оно росло, и на подходе к нему
Маркусу уже не было надобности всматриваться по сторонам
и, особенно под ноги, теперь путь проглядывался так хоро-
шо, будто впереди разожгли сотню факелов. Угольный силу-
эт старухи вычерчивался чётким контуром впереди, прямой
и величественный. Она неожиданно встала и, не оборачива-
ясь, произнесла твёрдым и молодым голосом:

– Мы пришли, но прежде, чем ты подойдёшь, оставь меч.
Нельзя к фонтану идти с оружием, которое познало смерть.
Таков завет.

Не по нраву Маркусу пришлись слова Эрны, но проде-



 
 
 

лав путь длиною в десяток лет, он уже не мог позволить се-
бе свершить оплошность, из-за которой вожделенная мечта
вновь могла принять эфемерный облик. Стиснув зубы, он
вынул из ножен верный меч и вонзил его в податливую поч-
ву. Он заберёт его, когда всласть набрав года молодости, бу-
дет возвращаться назад. После меч ему ещё, ох, как долго
пригодится, в том у Маркуса сомнений не было.

Он прошагал до зыбкой завесы кустарниковой листвы, ча-
родейка уже скрылась за нею. Сквозь прорехи меж веток
сочился настолько ярчайший свет, словно он был водою, и
Маркусу почудилось, что свечение осязаемо на кончиках
пальцев, точно пыльца с крыльев бабочек.

Глубоко вдохнув тёплого воздуха, наёмник раздвинул вет-
ки кустов и сделал большой шаг. Это место в царском саду
словно дышало чарами: огромная поляна и фонтан из белого
мрамора с искрившейся холодным серебром водою. Здесь не
было и намёка на близившуюся ночь, рыцарь шагнул в ясный
полдень, где небо отливало выцветшей бирюзой и несколь-
ко ленивых облачков нехотя продвигались на запад. Вокруг
стояла тишина, раздавался лишь тихий, журчащий всплеск
тонких струй фонтана, но ни пения птиц, ни голосов людей
сюда не доносилось.

У волшебного источника спиной к Маркусу стояла Эрна.
Когда она обернулась, тот обомлел сильнее прежнего, пото-
му как не старуха была перед ним, а юная красавица. Эрна
сбросила с плеч чёрный балахон и предстала в белоснежном



 
 
 

одеянии, поверх которого струились длинные и чёрные как
смоль волосы.

– Ну же, не стой столбом, воин, подойди к источнику и
вкуси его вод, пока луна не вышла на ночное небо, – зажур-
чал юный голосок девы, подобно переливам вод фонтана. –
Неужто истинный мой лик ужаснее старушечьего?

Маркус не в силах был что-то вымолвить в ответ, так силь-
но поразила его краса девицы, так крепко сковал её голос,
так цепко держал взгляд пронзительно-синих очей.

– Вижу, мой облик вызвал оторопь в твоём теле, и дух
твой в сильном сомнении. Придётся мне накинуть свою
прежнюю личину, иначе ты упустишь шанс, ради которого
здесь.

– Нет! – стон вырвался из безвольных уст Маркуса. – Про-
шу, не обращайся старухой, даже если та личина твоя на-
стоящая. Подобной красы я нигде прежде не видал, позволь
усладить взор свой ещё мгновение.

Ничего не ответила на то Эрна, горько усмехнувшись по-
добной дерзости, ещё величественнее и горделивее взгляну-
ла она на рыцаря, будто зная о чём-то большем, чем он сам.

– Довольно, – проговорила она, спустя долгий взгляд, –
времени почти не осталось, подойди к фонтану и преклони
колени пред его водами.

Словно пьяный, приблизился Маркус к белому, точно мо-
локо, мрамору фонтана. Ноги сами подкосились у самого
края. Свет серебристый, пронзительный, слепящий оглушил



 
 
 

его и очаровал в тот же миг. Родник, чьи воды пребывали
в покое, даже когда зеркальная поверхность сотрясалась ря-
бью падающих струй, дышал волшебными чарами, изливал
их в воздух неповторимыми ароматами цветов и убаюкивал
все тревоги, которые оживали прежде.

– Испей из фонтана, рыцарь, – пропел вблизи звонкий го-
лос юной Эрны. – Вбери долгие лета из волшебных вод, об-
рети власть над временем, могучий воин.

Маркус сбросил с рук латные рукавицы и с благоговением
погрузил ладони в воды родника. Вода оказалась прохлад-
ной, но не ледяной, как ожидал рыцарь. Зачерпнув двумя
руками, Маркус приблизил к лицу вожделенную магию. Вла-
га в дланях его сияла и имела больше сходства с жидким се-
ребром, нежели с обычной водою.

– Ну же, испей чудо-воды, – настойчиво призывал Марку-
са голос Эрны, – прими долгожданный дар, Маркус – вечный
воин.

Отбросив последнее колебание, Маркус припал к сереб-
рившейся воде и в несколько глотков осушил её. Сладость
разошлась по рту, будто вкусил он цветочного нектара. Сме-
лость тут же наполнила его, как до того вода полнила обе его
ладони. Он черпал воду из мраморных недр фонтана и пил
её, позабыв обо всём на свете. Эрна стояла подле, лишь со-
гласно кивая. Синева её глаз горела странным торжеством.

– Довольно, воин! – властно остановила она Маркуса, тот
уже тяжело сопел от обилия испитой жидкости. – Луна вос-



 
 
 

ходит, время прошло. Больше нельзя касаться вод источни-
ка.

Что-то действительно переменилось. Хоть вокруг по-
прежнему был солнечный день, облаков прибавилось, да и
ветер набирал силу, прохаживаясь по макушкам деревьев.
Сильная рябь пошла и по зеркальной поверхности вод. На
глазах Маркуса свечение ослабевало, блёкло и вскоре сереб-
ро родника потускнело, приняв самый обыкновенный вид.
Вода в фонтане помутнела, покрылась ряской, а белый дото-
ле камень оброс песочным мхом. Рыцарь потёр глаза, кото-
рые отказывались верить тому, что было перед ними: фонтан
выглядел так, будто к нему столетиями никто не подходил.
Даже поляна обрела личину дикого заросшего места.

Одна лишь Эрна не утратила юности. Торжество исходило
от неё, довольная взирала она сверху вниз на смущённого в
конец рыцаря.

Маркус попытался встать на ноги, но те, будто утратив
силу, не подчинялись ему более. Тогда он сел спиной к
фонтанному камню, решив предпринять повторную попыт-
ку немного погодя. Он надеялся, что слабость – это побоч-
ное действие чар, которое пройдёт вскоре.

Но злорадный смех чародейки заставил похолодеть его
кровь. Эрна встала напротив него, величественная, словно
царица, её небесные очи безжалостно взирали на стреми-
тельно чахнувшего рыцаря.

– Что ж, Маркус, ты получил сполна, – заговорила она ле-



 
 
 

дяным голосом, – сполна того, что заслужил.
– Ты меня обманула, – прохрипел Маркус, собственный

немощный голос испугал его не меньше запоздалой догадки.
– Я дала тебе то, чего ты желал больше всего на свете, во-

ин, – непререкаемым голосом твердила чародейка, – я дала
твоему алчному сердцу покой.

– Я не об этом мечтал, колдунья! – слабый хрип вылетел
из безвольных уст. – Я хотел продлить лета, я мечтал…

– А зачем?! Зачем тебе продлевать жизнь? Ответь честно,
рыцарь!

– Я хотел… я желал…, – Маркус был сбит с толку.
Столько лет он ходил по земле, сражался в чужих воинах

ради чужих побед, мечтая отыскать фонтан долголетия, но
зачем ему это нужно, оказывается, толком не знал.

– Ты знаешь, зачем, – грозно произнесла над ним Эрна, –
всегда знал, просто сам от себя таил глубоко в сердце.

Слабость, как хворь, охватила всё его тело, осушая силу,
точно из родника.

– Ты ничем не лучше остальных, Маркус – вечный воин, –
сурово винила его чародейка, – таким, как ты, нельзя давать
долгие лета жизни. Ты бы не успокоился, продолжил воевать.
И сколько бы невинных душ забрал твой меч? А всё ради
тщеславия. Ради пригоршни жалких монет.

Эрна испепеляла его презрительным взглядом, в нём не
имелось и намёка на жалость.

– Никакой луны, конечно, не было, – иронично заметила



 
 
 

она. – То был способ заманить поскорее тебя к фонтану муд-
рости.

–  Я уже догадался, чертовка,  – устало выплюнул слова
Маркус.

Он всё же опёрся на руки, слабые, они ещё не утратили
полностью силы. Чуть приподнявшись, Маркус повернулся
на бок и, что есть сил, ухватился за край мраморного борти-
ка. Это ему удалось, но когда он подтянулся выше, и голова
нависла над мутноватой поверхностью воды, сил не осталось.
Теперь он безвольной куклой лежал на краю источника.

– Ты так жаждал его отыскать, что ослеп давным-давно,
воин, – гневный голос Эрны раздался совсем близко. – Я сра-
зу разгадала твои помыслы, рыцарь, как только наши глаза
встретились впервые.

Дыхание еле сочилось по горлу Маркуса, из которого вы-
рывались отчаянные хрипы.

– Давным-давно распространила я весть о фонтане с див-
ной водою, – звенел над его головою холодный голос ковар-
ной чародейки. – Я знала, что искать его отважатся лишь са-
мые алчные из всех. Ради вечной власти, ради вечных войн.
Ведь тому, кому всё это не нужно, незачем и долголетие. Не
так ли? Фонтан и вправду волшебный. Но он не дарует ле-
та, Маркус, он их укорачивает ровно на столько, сколько ис-
пьёшь из него. Я зову его источником мудрости, потому как
мудрец не коснётся вод, что полны чар. А зачем миру алчные
и завистливые простаки, как ты, рыцарь? Довольно и без вас



 
 
 

зла. Не так ли, вечный воин?
Её алые уста разразились сухим смехом, но Маркус его

уже не слышал. С последним вздохом его душа покинула те-
ло, став пленницей чудесных вод родника. Лицо безвольно
упало и погрузилось в холодную воду.

Наутро царь Волдхар потребовал к себе гостя, но после
беглого поиска, ему доложили, что наёмника нигде нет. На
то правитель вздохнул и объявил, что так и так собирался
отказать Маркусу. Затем он перевёл взгляд направо, подле,
как и всегда сидела, скрючившись, старая чародейка. Эрна
подняла на повелителя взор своих пронзительно-синих глаз
и коротко кивнула.



 
 
 

 
Откровенность

 

– Я ведьма!
Гордый выкрик помпезно пролетел по комнатке. Рона же-

манно откинула со лба пшеничную прядку, с удовольствием
наблюдая, как взгляд Даффа, жадно следует за каждым её
движением. Юноша округлил глаза и иронично выдохнул:

– Вот это да! С чего это вдруг?
Не поверил. Уголок алых губ чуть заметно дрогнул, но

девушка не спешила так скоро сдаваться. Напротив, придав
миловидному личику самый ангельский вид, она обдала зо-
лотисто-зелёные очи Даффа самым, что ни на есть обольсти-
тельным взглядом.

Парнишка был хорош, природа не поскупилась и одарила
того с избытком. Чёрные, прямо-таки смоляного оттенка гу-
стые волосы до плеч; смуглая, как у моряка, но в то же вре-
мя нежная кожа; тонкие, уголками росчерки бровей и чётко
очерченные линии губ, до которых так и тянет дотронуться.
Хорош! Чертовски хорош.

Наверное, именно из-за симпатии ей и возжелалось от-
крыть свою тайну. Что-то внутри неё так и льнуло к смугло-
му красавцу, который возник на пороге её жизни всего-то
месяц назад. Маловато для откровений, но иной раз и взгля-
да достаточно, чтобы понять, когда встретил родственную



 
 
 

душу. Разве не так?
– Не веришь? Но это так.
На сей раз Рона обвила золотистую прядь вокруг мизинца

и медленно, томно потянула палец, волосы освободились и
изящным локоном легли вдоль щеки. Эффект возымел дей-
ствие: Дафф тут же вытянул руку, дабы дотронуться, отодви-
нуть, но на самом деле, якобы ненароком коснуться пальца-
ми бархатистой кожи её лица. Ох уж эти уловки! Она знала
их все назубок.

– Но ведь ведьмы это же… – заговорил юноша приглу-
шённым хрипловатым голосом. Рона с внутренним ликова-
нием наблюдала, как оттенок его глаз обретает насыщенный
изумрудный цвет, а привычно скреплённые в ухмылке губы
полуоткрыты.

– …дети Лилит? Невесты дьявола? Нечистые и падшие?
Грешницы? Суккубы? – спокойно закончила за него она, но
Дафф не смутился, его пальцы с алчностью изголодавшего-
ся ухватили манящую прядку и вопреки предвидениям Ро-
ны, принялись поглаживать меж пальцев гладкий шёлк во-
лос, будто пробуя их, смакуя кожей.

– Э-э-э, – с трудом отвлёкся юноша, – вообще-то, я хотел
сказать, что ведьмы не существуют, их придумали для ска-
зок, чтобы пугать малышню.

– А я самая, что ни есть, ведьма! – упрямо гнула своё Рона.
Нежные васильковые очи её потемнели до аконитового

оттенка.



 
 
 

Как же его убедить? Это его безразличие к её словам под-
хлёстывало сделать такое, такое!

Она оттолкнула его руку, не сильно, чтобы не обидеть, но
достаточно веско, дабы он понял, что она говорит серьёзно.
Дафф сцепил уста в недовольстве, но тут же былая ухмылка
вернулась. Его взгляд взирал на неё с испытующим вызовом,
который она тут же приняла.

– Смотри же, и не говори позже, что подобное способна
сотворить любая женщина!

Девушка отступила на несколько шагов и принялась тво-
рить в воздухе пасы руками, быстро тараторя вполголоса из-
вестные лишь ей одной слова.

В комнатке было довольно светло, несмотря на ранний ве-
чер. Отходившее ко сну солнце напоследок сбрызнуло небо
пронзительно алым золотом, отчего стены внутри помеще-
ния отливали красной медью. Но как только Рона произнес-
ла последнее слово в длинной цепочке заклинания, воздух
вокруг неё взорвался белым свечением. Даффу пришлось
крепко зажмуриться, так ослепительно вышло сияние. Де-
вушка, точно фитиль гигантской свечи, стояла посреди ком-
наты и звонко смеялась.

– Теперь убедился, Фома Неверующий?
Дафф отважился приоткрыть глаза и тут же пожалел, ост-

рая резь прошлась по ним, слишком ярок свет, призванный
Роной. И как итог – досадные слёзы.

– Ладно, открывай, не бойся, – пожалела его девушка.



 
 
 

Его веки нервно дёрнулись и с опаской приподнялись: бе-
лоснежный светоч, что пылал вокруг Роны, стихал, угасал
столь стремительно, что когда Дафф полностью раскрыл гла-
за, всё было по-прежнему. Он, она и бронзовые в закате сте-
ны.

– Ну как тебе? – спросила Рона, алые губки разошлись в
самодовольной усмешке.

– Да фокус какой-то, – ответил Дафф, брови приподня-
лись чуть вверх, отчего уголки их стали ещё острее. – Что-
нибудь с химией и физикой.

– А метафизики не хочешь? – фыркнула она в ответ, под-
жав губки и дёрнув кончиком носа.

Юноша пожал плечами. Во взгляде его промелькнули
алые искорки – точно малюсенькие звёздочки вспыхнули и
тут же потухли. Рона решила, что это ей привиделось в бли-
ках закатного сполоха.

– Ну, хорошо, покажу то, что никому ещё не показывала, –
бросила она сгоряча. Ещё никто её так не цеплял во всех
смыслах этого слова.

А Дафф уже уселся в кресло, сложил руки на груди, изго-
товившись к новому выкрутасу подруги.

Щелчок её тонких пальцев и волосы, сплетённые в доб-
ротную тугую косу, рассыпались по спине мелкими волна-
ми. Ещё щелчок. Свободный шёлк платья её затрепетал и
вздулся изнутри, будто его, как воздушный шарик, наполни-
ли воздухом. Третий щелчок – и ноги Роны оторвались от



 
 
 

пола. Девушка плавно поднималась в воздухе, и когда её го-
лова почти коснулась потолка, она повелительно изрекла:

– Довольно.
И застыла под потолком, ехидно взирая сверху вниз на,

казалось, озадаченного кавалера. Дафф застыл со сложенны-
ми на груди руками и неотрывно следил за ней. Уголки бро-
вей взлетели ещё выше, а вместе с ними изогнулась дугой
вверх линия губ, чуть обнажая в ухмылке зубы. Изумруд глаз
посветлел и теперь лучился медовым янтарём. Как странно,
только теперь, с высоты потолка Рона уловила эту метамор-
фозу.

Впрочем, не такая уж это и странность. У многих в зави-
симости от настроения радужка обретает тот или иной отте-
нок, темнея или светлея. Девушка тут же постаралась выки-
нуть из головы это беспокойство.

– Ну? Что теперь скажешь? – пожелала она узнать.
– Иллюзия и только, – откровенно дразня её озорной улы-

бочкой, пролепетал Дафф, чуть откинув назад голову, отче-
го его лоб и глаза накрыла пыльная тень от верхушки кресла.

И вновь красные искры вспыхнули, замерцали и погасли
в считанный миг. В этой накидке из тени на пол-лица эти
вспышки в его глазах особенно отчётливо виднелись, на этот
раз Рона не могла списать увиденное на бронзовые блики от
окна – Дафф сидел спиной к закату.

– Да как же так-то?! – негодующе выдохнула девушка и,
щёлкнув пальцами, плавно опустилась на пол.



 
 
 

Как же ему доказать? Как заставить поверить, что она го-
ворит правду? Впервые она открылась, и нате – ей не ве-
рят! Чудная штука-жизнь: когда страшишься довериться ко-
му-то, вздрагиваешь от любого придирчивого взора – тогда
да, на тебе готовы выжечь клеймо: «Ведьма»; но вот ты тво-
ришь волшебство при дневном свете, и в тебе признают все-
го лишь фокусника-чудака, не более. Не понять ей этот мир,
ей бо… тьфу, дьявола.

Она вздрогнула. Оказывается, пока она внутренне сокру-
шалась, Дафф, точно Чеширский Кот, возник подле неё и
примирительно возложил ладонь ей на плечо.

– Не нужно ничего доказывать, красавица моя, – промур-
лыкал он томно. Половина лица отчего-то оставалась под по-
кровом тени, только теперь красные огоньки в темноте глаз
вспыхивая, разрастались. – Я давно всё о тебе знал, потому
и пришёл тогда, когда вышел срок. Я бы раньше пришёл, но
не мог, ты была не готова меня принять.

Холодок пробежал по спине Роны, она оцепенела. Паль-
цы Даффа ласково поглаживали тонкое девичье плечо. Его
смуглое лицо оказалось к ней так близко, что она уловила за-
пах его волос, чёрных, чернее Ведьминой ночи. От вороно-
вых прядей исходила тьма и пепел. И ещё совсем чуть-чуть,
едва заметно – щепотка копоти.

– Ты?! – округлились её глаза, но не от испуга, скорее от
изумления. – Так давно… слишком давно я звала тебя. И
ты… ты услышал меня?



 
 
 

Искорки умножившись, слились, заполнив тьму его без-
донных очей красным золотом – совсем как закатная брон-
за, только с алой горчинкой. Ухмылка сошла с его точёных
губ, теперь уста несли сожаление и нежность, на которую не
способен ни один небесный ангел.

– Я всегда тебя слышал, моя красавица, – серьёзно и в
то же время мягко выговорил юноша. – Это наверху слышат
выборочно, а внизу внемлют всем, без разбора. Я ждал, когда
ты вырастешь, когда дозреешь.

– Значит… значит, время пришло, – затаив дыхание, вы-
дохнула Рона, придвинувшись к нему. Страх, что вспышкой
ошеломил мгновение назад, ушёл. Адское пламя очей заво-
раживало, подчиняло.

Пшеничные локоны соприкоснулись с угольными прядя-
ми. Дыхание жаркое, подобное огню, в очах Даффа обдало
её лицо. Другое плечо накрыла его горячая ладонь. Нестер-
пимо жаркая, жгучая, как жаровня в аду. Кожа горела, изда-
вая дымный запах, но Рона не сбросила рук с плеч, недвиж-
но, едва дыша, стояла. В глазах её боль и ужас полнились
слезами, но чары, держали тело намертво, равно, как и уста,
лишь уголки их едва дрожали.

– Увы. – Кавалер с наслаждением втянул аромат жжёной
кожи и улыбка, расцветшая на его красивом лице, искази-
лась в плотоядный оскал.

В тающем свете тень всё глубже наползала на его лицо,
пожирая человеческий лик, высвобождая лик истинный.



 
 
 

То, что было Даффом, властно притянуло Рону, сократив
то немногое, что оставалось меж ними. И когда его тонкие,
раскалённые добела уста припали к её губам, бронза на сте-
нах комнатки погасла. Её сменила аспидная тьма.

– Время вышло, – изрёк хриплый, незнакомый и прежде
столь желанный голос.

И тьму разорвал крик.



 
 
 

 
Свет во мраке

 
 

Сумерки
 

На закате в малиновом угасании неба кружили несносные
чайки. Их пронзительные крики раздражали её. Отчего они
постоянно вопят? К чему призывают? А может, оплакивают
кого?

Они мешали, отвлекали её от созерцания отмиравшего
дня. Ворох белогривых облаков хороводил низко, отдавая
прощальные поклоны уходившему на покой дневному вла-
дыке. А чайки не унимались. Они словно устали не ведали,
сновали под облачными телами, ныряли в их недра и выны-
ривали с оглушительным кличем.

– И чего вам неймётся? – рыкнула она на них.
Раскатистое эхо разошлось по Дивной долине. Вздрогну-

ли деревья, замерли травы, рябью пошла вода меж камней
у её ног. Но чайки будто не замечали того, они кружили с
прежним рвением в последних золотистых лучах заката.

– И чего вам не угомониться? – рявкнула она во второй
раз.

От её мощного окрика содрогнулись Железные горы.
Огонь, мирно дремавший в глуби самой большой из них,



 
 
 

проснулся и устремился наружу, изливаясь пламенной ре-
кою. Напуганные твари в ужасе бежали от гор, силясь найти
спасение в другом месте.

А чайки, как ни в чём не бывало, рассекали остывавший
воздух и что есть мочи кричали.

– Да что же с вами не так? Устанете ль вы когда-нибудь? –
сотряс долину её яростный вопль.

Мигнул и растаял малиновый отсвет. Темнота заволокла
небосвод тёмно-синей шалью, сбрызнув темень десятком се-
ребряных звёзд. Ветер, что вольно носился по Дивной доли-
не, затерялся в потёмках и остался до утра на постое у ящера
в глубокой пещере, всё равно ночью тот бодрствует. Так что
ж ночлегу простаивать зря?

Она смотрела в ночное небо на расцветавшие созвездия,
чаек она не видела, но они были там. Дерзкие птицы бес-
страшно резали крыльями высь и кричали.

Тогда она смирилась и, подобрав лапы, что вековыми
столпами давили землю долины, удобно устроилась на кам-
нях.

– Вы умрёте, верно? Если прекратите и сдадитесь?
В ответ небо огласилось зычным, надрывным кличем.

Чайки кружили над ней за неимением облаков и солнца.



 
 
 

 
Яснопад

 

Тёплый июльский день подходил к концу. Солнце наполо-
вину шагнуло за горизонт, лениво волоча золотистую ман-
тию. Воздух потихоньку остывал, насыщаясь янтарными тя-
гучими сумерками. Тени удлинялись и срастались в одну. И
вот бледно-голубое небо сделалось золотисто-розовым, ко-
гда дневное светило, наконец, целиком погрузилось в страну
снов.

На небосклоне, чьё полотно гасло вместе со всем ми-
ром, распустилась первая смелая звезда. Её огненное свече-
ние бесстрашным маяком будило и призывало дремавших
в дневную пору сестёр, и те робко, по одной расцветали на
тёмно-сером, чахнувшем небе.

Когда звёздных светочей зажглось вдоволь, и своими со-
цветиями они образовали затейливые рисунки-созвездия,
один мальчик, не любивший рано ложиться в кровать, при-
льнул к окошку своей спаленки и обратил любознательный
взор в затухавшую высь.

Вскоре небосвод набух и полностью пропитался чернила-
ми ночи, звёздных цветов на нём распустилось ещё больше:
точно некто рассыпал щедрые россыпи самоцветов. Маль-
чуган приметил: одни звёзды мерцали холодным белым све-
том, другие искрились голубоватым и лютиковым, но были



 
 
 

и те, что изливали сверху рубиновый да изумрудный свет.
Чудно, однако. Но любимицей была, безусловно, та, первая.
Она, единственная, выдавала рыжину отваги и смелости, и
другой такой во всей бесконечной вышине было не сыскать.

– Не спится?
Мама вошла в мальчишескую комнату тихо. Сынишка

вздрогнул от её негромкого голоса, но не оторвал пытливого
взгляда от окна.

– Не будешь спать, всё пропустишь, – ласково добавила
мама, присев на край пустой кроватки. – И звезда к тебе не
прилетит.

– Это как это? – удивился малец и обернулся.
В комнатке давно царил полумрак: при свете ночника так

плохо видны звёзды с улицы. Мальчишка всмотрелся в ма-
теринское лицо, и тут же подметил: в звёздном свете, щед-
ро сочившемся в спальню, мамины глаза горели точь-в-точь,
как тот светоч-маяк за окном.

– Если ляжешь в постель и укроешься одеялом, я тебе рас-
скажу, – пообещал мамин голос.

–  Ладно,  – согласился сынишка, однако, твёрдо решив,
как только мать покинет спаленку, он стразу вернётся к на-
блюдательному посту у окна.

И вот мягкий матрац прогнулся под телом, коварная пух-
лая подушка заботливо обхватила голову, а невесомое одея-
ло накрыло сверху, точно сотканная из воздуха мантия. На-
верное, у солнца такая же, подумалось мальчику. От этой



 
 
 

мысли стало весело и уютно. Мама заботливо подоткнула
концы одеяла.

– Знаешь, сына, – начал её мягкий голосок, – звёзды ведь
разные бывают. Одни – цари, а другие – странники.

– Это как это? – пискнул изумлённый голосок сына.
– Цари – те, что ты каждый вечер высматриваешь из окна.

Они правят ночью и одаривают мир светом, чтобы никто не
потерялся во тьме. Цари-звёзды дают покой людским серд-
цам.

– А другие?
– Те другого полёта птицы, – нежно заметил мамин го-

лос. – Странники и кочевники. Они никогда не сидят на ме-
сте, им некогда. Их свет тем ярче, чем быстрее их полёт. И
эти звёзды одаривают людей вдохновением.

– А как они это делают, мам?
– Когда человек спит, – произнесла мать и обратила ли-

цо к окну, – тогда-то к нему прилетает звезда-странница и
дарит то, о чём он больше всего мечтает днём. А утром он
просыпается счастливым и вдохновлённым внезапным оза-
рением, даже не догадываясь, что это звездный свет внутри
него горит.

– Значит, если я усну, ко мне спустится звезда?
– Только если ты будешь спать крепко-крепко, – уточнил

мамин голос. – Если спать вполглаза, не подействует. К та-
ким звёздные кочевники не приходят.

– Может быть, – донеслось с подушки.



 
 
 

Мама наклонилась и поцеловала сынишку в лобик. Когда
она была на пороге комнатки, обернулась, собираясь попро-
щаться, но отчего-то не стала. Глаза её светились точь-в-точь
как у той, самой смелой звезды, самой любимой.

Мальчуган хотел было исполнить намерение встать, но по-
чему-то желание ослабло, а одеяло так ласково обнимало те-
ло, как мамины руки. В окошко виднелся лоскутик неба и
сверкавшие на нём бисеринки звёзд. Вскоре сон пробрался
в тёплую мальчишескую постель и сомкнул упрямые любо-
пытные глаза мальчика.

И во сне всё было именно так, как говорила мама. Были
царственные, в красивейших диадемах звёзды-правители и
те, другие, что не стояли на месте.

Они падали тысячами. Кометы с хвостами, черепа-
ми-звёздами. В глухую полночь. Идеи, гениальные и непо-
вторимые, погружались в землю, искали души, в чьих угол-
ках есть ниши-пустоты для новых идей. Они проникали во
сны мечтателей и путешественников. Они влетали в приот-
крытые рты спавшим садовникам и правителям. Они вкра-
дывались в уши художникам и поэтам, архитекторам и стек-
лодувам.

Поутру всё прояснялось. Кто-то, прислушавшись к чудно-
му сну, шёл к холсту или нотной тетради и творил шедевр.
Кто-то вдруг находил «то самое» верное решение в проек-
тировании дома. А кто-то, наконец-то, решался на встречу,
откладываемую годами.



 
 
 

А кометы неслись по космосу, линовали огненными хво-
стами черноту вселенных, озаряли звёздными черепами
тьму и осеняли иных спящих.



 
 
 

 
Оконный кот

 

Сегодняшней ночи Рони еле дождался, терпеливо выслу-
шав мамину сказку до конца и едва не задремав. Столько раз
выпадала такая удачная возможность, и как назло всякий раз
глаза подводили его снова и снова, слипаясь в самый непод-
ходящий момент как раз, когда появлялся Кот.

Силуэт чернее ночного неба, – квадратного лоскута на-
против кровати, что был виден Рони из окна, – возникал ни-
откуда за четверть часа до полуночи, накануне полнолуния,
и исчезал в безмолвии. Так продолжалось обычно трижды
ночи подряд, в самый пик полной луны – масленичного бли-
на в чернильном квадрате оконного проёма. Странное созда-
ние объявлялось на подоконнике меж двух цветочных горш-
ков, невозмутимо сидело, словно то была египетская стату-
этка, и пялило на мальчика свои глазищи, прожигавшие те-
мень почище фонарика.

Кот предстал пред ним, когда сладкая дрёма подступила
уж совсем близко, накатив тёплой, уютной волной от кончи-
ков ног до глаз. Ресницы, и те, уже предательски залегли, ле-
гонько трепыхаясь, точно крылья мотылька. Но что-то в воз-
духе комнаты переменилось, тишину нарушил легчайший,
еле слышный треск электрического раската. Ресницы Рони
тут же взметнулись вверх, и взгляд выхватил непроницае-



 
 
 

мо-тёмную кошачью фигуру. Кот сидел на привычном месте,
меж цветочных горшков, и буравил взглядом лежавшего на-
против мальчика. Рони замер, затаил дыхание, дремоту как
рукой сняло.

Напротив окна, позади кровати Рони, высился платяной
шкаф с зеркалом во всю дверь. Если отвернуться от окна,
то Кота можно запросто наблюдать и в зеркальном отраже-
нии. Мальчик так и сделал, обратил взор к высокому зерка-
лу. Вроде бы всё привычно по ту сторону зеркальной гла-
ди, тот же Кот, словно страж меж горшочков, луна в ореоле
тонких облаков в окне за ним. Всё обыкновенно, но в то же
время, будто что-то ещё, неуловимое, существовало там. Так
удивительно поблёскивали крохотными серебристыми звёз-
дочками очи Рони, да взгляд Котовых медово-леденцовых
глаз как-то уж странно зыркал по ту сторону.

Рони давно жаждал спросить Кота: для чего, а, главное,
как тот появляется в детской спаленке, да ещё при плотно
закрытом окне? У мальчика давно укрепилась уверенность,
что усатый гость поймёт его, Рони, и даст ответ совсем как
человек, потому что обычные кошки сами собой не возни-
кают в доме (где кошек нет!), на окнах, да ещё на три ночи. К
тому же, кроме самого Рони Кота никто не видел, и не слы-
хивал о нём.

Мальчуган лежал, не отводя взгляда от янтарных глаз та-
инственного незнакомца, решаясь и одновременно боясь за-
говорить с Котом. Уж больно пугал и зачаровывал его лучи-



 
 
 

стый свет кошачьих глаз, да и сам Кот сидел столь недвиж-
но, что казался ненастоящим, каким-то нереальным. А ла-
тунный круг луны прямиком за Котом в окне, лишь усили-
вал эффект. Но вот Кот пошевелился. Оцепенение спало, и
Рони осмелился.

–  Привет, кис-кис-кис,  – дрожащим, слабым голоском
прошептал он. – Как дела?

От взрослых Рони уразумел, что любую беседу лучше на-
чинать с вопроса: как дела? Это какая-то простая, но вме-
сте с тем магическая фраза, практически всегда располагаю-
щая собеседника в твою сторону. Хотя, со Стивом, мальчи-
ком, который ходил с Рони в одну группу детского сада, та-
кой приём не прокатывал: этот задавака либо язык выстав-
лял в ответ, либо демонстративно вскидывал кверху нос и
напускал на себя важный вид, дескать, не Рониного ума де-
ло, как у него дела.

Кот не ответил, тогда мальчик позвал чуть громче, решив,
что его не расслышали.

– Кис-кис-кис! Привет!
Не мигавшие глазища Кота моргнули.
– Кис-кис…
– Не кискай, тошно слушать, – раздалось недовольство со

стороны оконного квадрата.
Рони обомлел: говорил, безусловно, Кот, хоть и не видно

было, как раскрывалась его пасть.
– А…э… ки.. ой, привет! – замялся мальчишка, вцепив-



 
 
 

шись в края одеяла, которым он укутался до подбородка.
– Ну, привет, – в виде одолжения отозвался зверь с под-

оконника.  – Дела, как дела. И впредь не смей звать меня
«кис-кис». Это оскорбительно для любого кота, а для меня
вдвойне.

– Почему? – искренне удивился Рони.
Сколько он себя помнил, все люди вокруг, будь то дети

или взрослые, все обращались к кошкам только через «кис-
кис», и возражений с кошачьей стороны не наблюдалось. Во
всяком случае, Рони не замечал.

– Это то же, если я тебе скажу: «у-лю-лю, малыш, иди ко
мне, у-лю-лю, я почешу тебе за ушком, у-лю-лю», – едко по-
яснил Кот тягучим, гортанным голоском. – Продолжать?

– Нет, мне не нравится, это неприятно.
–Вот. И нам ваше «кис-кис» неприятно. Оскорбительно.
Что ж, звучит более чем понятно. Рони поёрзал, под оде-

ялом становилось жарковато, но высовывать ногу или руку
из-под укрытия, было страшновато. И всё же он должен был
дознаться, унять любопытство, застрявшее внутри него ма-
люсенькой, но острейшей из игл.

– Можно задать вопрос? – пискнул у самой кромки маль-
чик.

Леденцовые глаза теперь смотрели чуть мимо, но также
пристально и выжидательно, будто вот-вот должно случить-
ся какое-то наиважнейшее действо.

– И что же тебе интересно, малыш? – нехотя и не сразу от-



 
 
 

кликнулся Кот, всей своей невозмутимостью давая понять,
что его отвлекают отчего-то более значимого, чем напрасная
болтовня.

– Почему ты приходишь ко мне, и как тебе удаётся по-
пасть на подоконник, когда окно закрыто? И почему толь-
ко ночью? И почему не каждую, а только тогда, когда луна
круглая?

– Стоп! – раздражённый голос с шипением осёк поток во-
просов разошедшегося ребёнка. – Всему есть предел, маль-
чик. Один вопрос – один ответ. Уважай собеседника, не та-
раторь. Это невежливо, знаешь ли.

– Прости, – испуганно пролепетал Рони, совсем сникнув.
Теперь Кот рассердится и больше не заговорит с ним. А

так хотелось узнать причину. В том, что причина есть, Рони
был уверен на все сто. Папа обычно так говорил: я уверен на
все сто, то есть абсолютно.

– Ты действительно хочешь знать? – неожиданно произ-
нёс Кот, голос его звучал ровно, будто секундой ранее он и
не шипел вовсе.

– Да, – удивлённо прошептал мальчик и добавил для убе-
дительности, – на все сто.

– Ну, раз на все сто, – усмехнулся голос Кота, – тогда рас-
скажу. Только прежде ответь: давно ли в твоём жилище это
зеркало?

Рони сперва не понял, про какое зеркало спрашивает Кот
и при чём тут зеркало вообще, но проследив направление,



 
 
 

куда пялились золотистые с вертикальными зрачками гла-
за, мальчик понял, объект кошачьего внимания – зеркало на
двери шкафа. Вопросов сразу прибавилось, как минимум с
десяток.

– Не помню, давно, наверное, – неуверенно ответил Рони.
– Но раньше шкаф ведь стоял в другом месте? Не так ли? –

допытывался сдержанный голос кота, хотя за видимым спо-
койствием чувствовалось завуалированное любопытство, со-
всем как у Рони.

– Да, – изумлённо согласился тот, – в том году шкаф стоял
у той стены.

Рони высунул руку и указал в сторону изножья кровати.
– Так-так, всё сходится, – сам себе проговорил Кот. – И

кошмары тебе стали сниться, когда шкаф переставили?
– Да, откуда ты знаешь?! – с присвистом выдохнул Рони.

Кот будто знал его, даже лучше мамы и папы.
– Так всегда происходит, когда зеркала ставят, куда не сле-

дует, – только и донеслось в ответ.
Вновь комнатку наполнила тишина. Рони не хотелось на-

поминать Коту об обещанных ответах, а тот, будто мгновен-
но забыв о хозяине спаленки, как и прежде, буравил неми-
гающим взглядом зеркальный шкаф позади кровати.

Тогда Рони вздохнул, тяжко и громко. Силуэт Кота еле
дрогнул, а глаза, очень похожие на камни в мамином колье, –
кажется, она их называет цитринами, очень забавное словеч-
ко и похожее на название лекарства, – тут же устремили взор



 
 
 

на мальчишку.
– Я помню, просто решаю, с чего начать, – холодно про-

изнёс Кот.
–  У тебя много времени?  – почему-то поинтересовался

Рони.
– Достаточно, чтобы дождаться, когда кое-какой упрямец

сомкнёт очи и наконец-то погрузится в сон, не донимая меня
больше вопросами.

Однако что-то во взгляде мальчика смягчило суровость
Кота, и он, благосклонно зевнув, начал своё повествование:

– Если ты не глупец, в чём я сильно сомневаюсь, то уже
давно понял, что я непростой кот и неспроста, так сказать,
заглядываю к тебе. Между прочим, за каждым ребёнком за-
креплён свой кот, который следит и стережёт его, но только в
особые ночи, как эта и две последующие. Полнолуние длит-
ся три, а не одну ночь, как утверждают взрослые. Порой мне
думается, что люди взрослея, глупеют. Но не в этом суть.

– А зачем котам стеречь детей? – не удержался от нахлы-
нувшего любопытства Рони и, спохватившись, тут же натя-
нул одеяло до самых глаз.

С подоконника раздалось фырканье, которое можно было
расценить как недовольство или ещё что. Поди, разберись,
что на уме у Кота.

– Вот ты лежишь себе на кровати, и даже не подозреваешь,
что причина твоих кошмаров – этот шкаф.

– Шкаф?



 
 
 

– Ну не совсем шкаф, точнее, зеркало на шкафу, – попра-
вился Кот. Глаза-цитрины замерцали ещё ярче в полумраке.
Рони показалось, что кошачьи глаза и луна-монета за окном
обрели единый цвет. – Зеркалу не место рядом со спящим
ребёнком. Открою тебе секрет: нет одинаковых зеркал по су-
ти отражения своего. Ты ведь наблюдательный малец, и ско-
рее всего, различал, что разные зеркала всяко разно переда-
ют твою наружность. Я прав?

Рони задумался. А ведь и верно, множество случаев он
ловил себя на мысли, что зеркала отражали его по-разному:
где вытягивали его облик, где чуть приплющивали, а бывало
и такое, что легонько, едва заметно (но заметно же!) перека-
шивали черты лица, отчего становилось неуютно. И тут же
возникало желание отвернуться.

– Да, но почему так?
– Почему? – задумчиво протянул кошачий голос. – Хо-

рошо, что ты спросил. Значит, тебе не всё равно, как боль-
шинству. Взрослые смотрят, видят, замечают, но не придают
значения. Они пеняют на свою природу, дескать, таким ме-
ня уродили. Ну, иной раз грешат на зеркальных дел мастера.
Кстати, тут они более чем правы.

– А разве во всём виноваты те, кто делают зеркала? – ах-
нул детский голосок из-под одеяла.

– Верно на все сто, как ты недавно сказал, малец, – вкрад-
чиво заверил, не без нотки довольства, Кот. – Самая глав-
ная тайна зеркал кроется в их создателях. Каждое зеркало



 
 
 

показывает то, что видел бы собственными глазами его из-
готовитель, ведь тот при созидании вложил часть своей ду-
ши в это таинство. Потому нет одинаковых отражений. Всё
просто. Нельзя, чтобы зеркало смотрело на спящего ребёнка,
ведь частичка той самой души создателя, одушевляет обрат-
ную сторону – зазеркалье, грубо говоря. Мы, коты, прекрас-
но знаем и видим, что творится по ту сторону зеркал, когда
луна становится полной, и когда она отражается в зеркалах.
Все те ужасы, что тебя донимают в кошмарных снах, они от-
туда. Потому, как и другие, подобные мне, я приглядываю
за тобою, за твоим зеркалом. При мне страхи по ту сторону
тебе не опасны. Но лучше попроси родителей, чтобы шкаф
вернули на прежнее место.

– И ты тогда перестанешь приходить ко мне? – Рони от-
чего-то взволновала эта догадка.

– Да, мои услуги будут ни к чему. Но я могу иногда, для
порядка, присматривать за тобой по привычке. Если в этом
есть необходимость.

– И мне больше не будут сниться кошмары?
– Если ты сам им не разрешишь путь в своё сердце, – ото-

звался Кот, глаза – две маленькие луны – смежились и тут
же раскрылись. – Но чтоб тебе спалось крепче и без дурных
сновидений, нужен Апотропей, Куриный бог.

– Ого! Бог! Где же мне его найти?
– Это всего лишь камень, неразумное дитя, – сухим смеш-

ком разразилась на подоконнике кошачья фигура. – Камень



 
 
 

такой, проточенный водой, речной или морской, с дырочкой.
Это отменный оберег, отгоняющий злых духов. Найдёшь его,
повесь на шею и не снимай.

– Но, где же мне такой камень искать? Река далеко, меня
одного туда ни за что не отпустят.

Рони совсем сник. Камня ему наверняка не отыскать, хо-
тя он постарается, да и Кот перестанет его навещать, когда
шкаф передвинут обратно, в изножье.

Комнату вновь наполнила тишь. Очевидно, Коту больше
нечего и не о чем было толковать с мальчиком. Время тяну-
лось медленно, как и луна ползла по чернильному квадрату
окна, огибая ушастую голову Кота. Понемногу Рони начина-
ло клонить в сон. Ресницы дрожали и трепетали, как кры-
лья мотыльков. Тогда сонным тягучим голоском мальчонка
спросил:

– А ты завтра придёшь?
– Приду, – приглушённо и будто вдали отозвался мурча-

щий голос Кота.
– И послезавтра?
– И послезавтра…
Глаза сомкнулись, ресницы пришли в покой, отяжелев,

сон снова накатывал тёплой волной, обещая череду ярких,
точно многоглазье калейдоскопа, картинок.

– Приходи… хоть… иногда… пжалста… – слетели с сон-
ных губ остатки реальности.

Ответа не последовало. Сон пришёл.



 
 
 

Утром Рони проснулся почти счастливым. Потому что это
было утро воскресенья и столько всего интересного долж-
но было состояться. Потому что ночью ему не приснилось
ни одного кошмара, а напротив, сны распускались, подобно
красочным цветам, один краше другого.

Ночь сменилась утром, квадрат окна наполнялся золоти-
сто-розовым сиянием распускавшегося, безусловно, самого
большого цветка в мире, солнца. Рони встал с кровати и по-
дошёл к окну. Меж двух цветочных горшков на белом под-
оконнике лежало несколько тёмных шерстинок. В уголке,
там, где густела тень от одного из горшочков, лежал неболь-
шой белёсый предмет. Рони вытащил его на свет.

В ладошке лежал круглый гладкий камешек с дырочкой в
центре. Апотропей.

Рони улыбнулся.



 
 
 

 
Хроносхворье

 

Всякое случается в мире повседневно и ежечасно, и даже
ежесекундно. Но уж чего-чего, а этакой оказии жители ост-
ровка в Долгоморье ну никак не ожидали, не гадали с подоб-
ной напастью столкнуться, да и после долго ещё почёсывали
в недоумении макушки. Неделю уж точно.

Чэро, один из десятка круглых островов, полностью
оправдывал своё имя: самоцветные бусины чёток – он и его
собратья – полумесяцем облегали гористый мыс южного ма-
терика. Воды Долгого моря, тёплые, переливчатые сине-зе-
лёным перламутром, заботливо хранили островки, загодя
уводя от их берегов высокие волны. По такой особенности
даже родилось поверье, будто бы Чэро и его родня в фаво-
ре у морского духа и никакие напасти не страшны островно-
му люду. Однако в любом заблуждении однажды возникает
прореха размером с катастрофу.

Первым, кто заметил что «что-то не так», оказался госпо-
дин Фонс. Утром, как и обычно, он впопыхах собирался на
мельницу, без его зоркого ока дела там обычно скоренько
разваливались. Глянув на стрелки карманных часов – боль-
шого серебряного медальона с крышкой на длинной цепи –
господин Фонс недоумённо моргнул: как-никак куда-то ка-
нули в небытие целых пять минут! А он-то уж точно пом-



 
 
 

нил, что полминуты назад у него в запасе были эти бесцен-
ные пять минут. В мельничном деле каждая минута бесцен-
на, это каждый мельник скажет. А господин Фонс слыл до
педантичности пунктуальным дельцом.

Его супруга, госпожа Алесса, не сказать, чтобы вторила
мужу по части точности, но и лентяйкой не слыла. Эта дама
почувствовала неладное, одновременно с супругом. В отли-
чие же от господина Фонса, её пять минут растянулись на
целых десять. Время тягучим киселём перетекало по стрел-
кам настенных часов в гостиной, не торопливо взвешивая
секунды и минуты.

– Что за чертовщина этакая?! – вскинулась на часы гос-
пожа Алесса. – Время сегодня тащится, как черепаха.

–  Ты что!  – раздался протестующий возглас господина
Фонса где-то на подступе к парадной двери; он на ходу ста-
рался застегнуть пиджак и влезть в туфли. – Сегодня время
точно с ума сошло! Я опаздываю! Слышишь? Опаздываю!

Эта новость вконец изумила нерасторопную госпожу
Алессу, она твёрдо знала – ничто в целом мире не способно
свершить нечто, чтобы её супруг когда-нибудь, куда ни бы-
ло опоздал. Да она никогда прежде и не слышала из его уст
подобной паники.

Но всё её существо ощущало медленность течения време-
ни, и этот факт отчасти смутил и немного раздражил госпо-
жу Алессу. Оставалось одно: выйти из дому и нанести визит
соседям, милому и простому семейству поблизости, уж там-



 
 
 

то всё встанет на свои места. Знать бы ей, что не одна она
почувствовала на себе причуду времени – все жители Чэро,
так или иначе, теряли бесценные минуты и тонули в секун-
дах, отчего на острове возник кавардак, пусть и небольшой,
но всколыхнувший гладь мирного устоя мелкой рябью.

Однако стоило господину Фонсу спешно справиться с
одеждой и выскочить из дому, как в дверь постучали. От-
крыв дверь, до которой хозяйка добиралась, как ей казалось
минут пять, госпожа Алесса обнаружила на пороге соседку,
мадам Клару, низенькую хрупкую даму средних лет, друж-
бу с которой вела с незапамятных времён. И в дом которой,
кстати, собиралась идти.

– Алесса, привет! Нужна твоя помощь!
Внимательно всмотревшись, госпожа Алесса отметила:

глаза миниатюрной соседки раскраснелись, женщина чем-то
была сильно расстроена и недавно плакала.

– Что стряслось? – только и выдавила из себя обычно при-
ветливая госпожа Алесса.

– С Бити беда! Наша девочка, кажись, захворала, – запри-
читала мадам Клара.

Бити, маленькая дочка Клары, редко болела, малышке до-
сталось не дюжее здоровье от отца, месье Леона. Потому-то
каждую хворь дочери мадам Клара воспринимала как апока-
липсис и чуть что неслась к соседям за подмогой.

– И чем на этот раз захворала малышка Бити? – без инте-
реса вопросила соседка.



 
 
 

Дочку Клары и Леона в этом доме звали не иначе, как ма-
лышка Бити, и прекрасно знали, что все болячки, кои цеп-
лялись к ребёнку, оказывались пустячными и не стоящими
лишних нервов, не то что слёз. Но вид мадам Клары на этот
раз казался сильнее обычного подавленным, потому госпожа
Алесса тут же накинув кофточку, последовала за безутеш-
ной матерью, по пути выслушивая истеричные пояснения.

– Глаза, её глаза! Они поменяли цвет! Ты представляешь?
Я подобного не видела; сегодня зашла к ней в комнату, чтобы
позвать к завтраку, а она смотрит на меня этими глазами! И
такая бледная и вялая. С ней точно беда, Алесса! Уж я-то
чувствую!

Своих детей у Алессы и Фонса, проживших не один деся-
ток лет вдвоём, не было. Представить, что чувствует мать к
ребёнку, госпожа Алесса могла отдалённо, хотя порой обща-
ясь с малышкой Бити, ловила себя на печальной мысли «а
если бы…» и в такие минуты взирала на девочку с грустной
нежностью. И теперь, едва поспешая за суетливой трусцой
соседки, Алесса (которая возвышалась на целую голову!) до-
садливо сетовала на время, которое каждый шаг её длинных
и ещё стройных ног замедляло, как если бы женщина ступа-
ла не по тверди, а по вязкому болоту.

Где-то в стороне за домом раздавались истеричные нот-
ки раздражённых голосов безнадёжно опаздывавших людей
и в пику им – недоумение тех, кто точно мухи в паутине,
застряли в тенетах времени. Алессе даже ветер ощущался



 
 
 

непривычно: он то ласково касался тёплыми пальцами лица,
то вдруг срывался и что есть мочи ерошил волосы ледяными
ручищами.

У входа в соседский дом их встретил месье Гаспар, отец
Леона и дедушка Бити. Пожилой господин вежливо привет-
ствовал обеих женщин кратким кивком головы и хитрым да-
же для старика прищуром.

– Довольно странный денёк намечается, – проговорил он,
когда Алесса уже прошла мимо.

Эта фразочка тут же насторожила женщину.
– Что вы имеете в виду? – Госпожа Алесса аж встала, как

вкопанная.
– Да время сегодня как с цепи сорвалось, бежит, за хвост

не поймаешь, – только и бросил безразличным голосом ме-
сье Гаспар да и был таков.

– То же самое мой Фонс говорил, – ошарашено вымолвила
госпожа Алесса, но её окликнула из глубин дома торопыга
Клара. Ничего не оставалось, как идти на зов.

Где-то между гостиной и кухней ей встретилась ещё од-
на обитательница дома – почтенная мадам Росанна, супруга
месье Гаспара. Седовласая дама, в отличие от Клары, выгля-
дела стойко и чрезвычайно обрадовалась гостье.

– Чудный денёк, не правда ли? – старушка подмигнула
скорее из желания ободрить Алессу, нежели ради шутки.

– Что?
– Время неторопливо отмеряет свой ход, – заговорщиц-



 
 
 

ким, довольным голоском пролепетала мадам Росанна. – А
что ещё желать старикам? А?

– А..эм…, вы так находите? – только и нашлась, что вы-
дать гостья.

– Это Хронос забавляется, – прошептала пожилая дама, –
куражится, тешится. Великий Шутник этот Хронос.

От такого заявления у Алессы открылся рот, но тут её от-
влёк новый окрик Клары, та уже взбежала по лестнице на
верхний этаж, где располагались спальные комнаты благо-
го семейства. Только нога госпожи Алессы коснулась пер-
вой ступени, как сверху раздались громкие, топочущие ша-
ги, и как результат – незадачливую даму едва не сшиб глава
семейства, месье Леон, летевший подобно недавно суетив-
шемуся господину Фонсу, на ходу судорожно впихиваясь в
верхнюю одежду.

– О, чёрт! – вырвалось из достославного месье, когда вни-
зу лестницы ему попалось досадное препятствие в лице со-
седки. – Алесса! А ты по каким делам тут?

– И тебе доброго утра, Леон, – вежливо проскрипела зу-
бами Алесса. По честности, Леона она терпела ради подру-
ги, чей супруг всегда казался заносчивым гордецом и груби-
яном. – Меня пригласила Клара. Кажется, Бити захворала.

– Как? Опять?! – прокричал месье Леон, летя во весь опор
к входной двери. – Дочка ведь хворала не так давно. В про-
шлом месяце, кажись…

«Кажись» разошлось в воздухе на улице.



 
 
 

– И не месяц, а три тому назад, болван, – сухо поправила
пустоту госпожа Алесса, медленным шагом поднимаясь по
ступеням.

Когда она очутилась наверху, казалось, прошли часы; за
тот подъём по ступеням, которых и было-то двадцать девять
(всего-то!) беспокойная мать малышки призвала соседку раз
этак десять, не меньше.

В девичьей спаленке, уютной разноцветной обители дет-
ства, Алесса застала мать, с тревогой взиравшую на дочь в
кровати. Бити, малое дитя, которому шёл седьмой год жиз-
ни, тихонько лежала под кровом тёплого лоскутного одеяла.
Пёстрое одеяльце из разномастных кусочков тканей нашила
мадам Росанна, знатная рукодельница.

Бити и впрямь казалась бледнее обычного. Когда же Алес-
са приблизилась к девочке, та повернула к ней лицо и обра-
тила свой взор. И тут госпоже Алессе стало не по себе как
никогда в жизни: прежде ясные, каре-зелёные глаза дочери
Клары теперь лучились золотисто-серебряным светом. Да-
да, именно такой цвет уловила Алесса. Никогда в жизни она
бы не могла представить себе слияния золота и серебра так,
чтобы один другого не поглотил, но в случае глаз Бити невоз-
можное случилось.

– Но как? – пересохшим горлом просипела Алесса.
– Вот и я о том же, – тут же залилась слезами лёгкая на

плач мадам Клара. – Бити больна, сомнений быть не может.
Но что за хворь? Я о такой не слыхала, а ты, Алесса?



 
 
 

– И я, – растеряно отозвалась соседка, плюхнувшись в дет-
ское кресло, которое угрожающе затрещало под весом дамы.
И неуверенно добавила, – наверное, нужно за доктором ид-
ти.

– Я тоже так думаю, но малышка противится, отказыва-
ется, – пожаловалась мать, – утверждает, что с ней всё в по-
рядке.

И тут, как бы в подтверждении слов, заговорила сама Би-
ти:

– Со мной всё хорошо, мамочка. Госпожа Алесса, отгово-
рите маму звать доктора. Мне только бы поспать.

В смятении Алесса перевела взгляд с сиявших серебря-
ной позолотой глаз девчушки на стену в изголовье кровати.
Там в центре висели забавные, выполненные в виде звезды,
часы. И тут отметила наблюдательная госпожа Алесса новую
странность: стрелки на часах замерли где-то с четверть ча-
са назад и упрямо стояли на месте. Как раз тогда, когда на-
чалась эта канитель с минутами. Конечно, часовой ход мог-
ли просто забыть завести. Но слишком много чудного тво-
рилось с утра.

– А что с часами? – прямо спросила дама, не отрываясь
от молчаливых стрелок.

– Ах, часы, – Клара только теперь их будто заметила, –
да кто ж знает. Да и дело ли теперь до них? Что с Бити де-
лать? – и запричитала как заведенная. – Моя малышка, моё
солнышко, моё дитятко.



 
 
 

Но Алесса прямо-таки чуяла крепкую связь часов и бо-
лезни соседской девочки.

– А ты знаешь? – обратилась она к Бити.
– Время заболело, – слабеньким, уставшим голоском ото-

звалась девчушка, протяжно зевнув при этом.
– Откуда тебе это известно? – осторожно поинтересова-

лась госпожа Алесса, косясь на Клару. Та в недоумении и с
упрёком уставилась на подругу, правда, позабыв о своих за-
вываниях.

– Оно пришло ко мне под утро, – прошептал детский го-
лосок, Бити начинала погружаться в сон, её сияющие глаз-
ки с трудом моргали, отгоняя сонный дурман. – Время тоже
болеет. Ему нужно как следует выспаться, ведь ему всегда
некогда.

–  Она бредит,  – опомнившись, заохала мадам Клара,
оправдывая слова дочери. – Ну какое время? Да и как время
может заболеть ни с того ни с сего? Ерунда.

– Как знать, – только и раздалось в ответ.
Но на ощупь лобик малышки оказался прохладным, что,

впрочем, ни капельки не угомонило беспокойную мамашу.
– Спать… нужно поспать, – вылетело еле слышными вздо-

хами из уст Бити.
Алессе даже послышался тонкий, тщедушный голосишко,

точно волос, вплетшийся в слова девочки.
Бити сомкнула глаза и уснула. Ничего не оставалось, как

просто дать девочке хорошенько выспаться.



 
 
 

– Идём, Клара, пусть Бити поспит.
Алесса вытолкала из детской спаленки хныкавшую мать и

уговорами довела до кухни, где уже вовсю хозяйничала ма-
дам Росанна.

– Но может, всё же пойти за доктором? Вдруг это серьёз-
но? – не унималась Клара, правда, поддалась влиянию сосед-
ки и послушно села на стул.

– Бити же сказала, что ей нужно поспать, – внушала гос-
пожа Алесса, чувствуя, что медлительная тяжесть в ногах и
руках потихоньку тает.

– Но как же её глаза?
– Пройдёт, – отмахнулась Алесса, её взглядом поддержа-

ла мадам Росанна, подав обеим женщинам чашки с горячим
чаем.

– А покамест попьём чай, – изрекла пожилая дама, гром-
ко отхлёбывая из своей чашки дымящийся напиток, – нам
спешить некуда, не так ли?

– Ага, – кивнула госпожа Алесса, – пускай время отдох-
нёт, ему ещё столько предстоит идти.

Бити очнулась лишь наутро следующего дня, и глаза
её вновь обрели каре-зелёный оттенок, полностью утратив
смесь серебра и золота.

Как оказалось, весь остров, пока спала Бити, сотрясала че-
реда странностей: у кого часы дома вращали стрелками, как
ошпаренные, у кого, напротив, еле двигались, точно их сма-
зали мёдом. Но как только девочка проснулась, время воз-



 
 
 

обновило свой прежний ход, а жители Чэро больше не испы-
тывали на себе чудного дискомфорта.

Уже через неделю история была позабыта, всё вернулось
на острове к былой привычности, но госпожа Алесса, по
обычаю наведываясь к соседям, всё же пристальнее обычно-
го задерживала взор на ясных очах Бити. Со странной сме-
сью тревоги и надежды женщина высматривала в двухцвет-
ных радужках глаз проблеск золотого серебра. Вдруг Хроно-
су вздумается вновь поспать.

Но прислушиваясь к себе и вдруг улавливая промельк ис-
корки в глубине детского взгляда, Алесса честно отмечала,
что не боится, а скорее надеется.



 
 
 

 
Чудеса для художника

 

Дом маленький, но уютный, располагался на границе Ти-
хого Леса, который звался так из-за одной особенности: ка-
кой бы шустрый ветер не навещал те места, деревья стояли
недвижно, лишь верхушки крон чуть заметно дрожали. И та-
кая необыкновенная тишина и невозмутимый покой царили
в этом лесу, что местные люди давно были уверены – лес
находится под чарами особой магии, а потому священен и
уникален.

В доме жил Художник. Конечно, у него было имя до то-
го, как он поселился на лесной опушке, но селяне, жившие в
простоте и по той же простоте душевной с первого дня ста-
ли звать новожила Художником, по призванию, кое привело
его в местные края. Вскоре прозвище прилепилось и подмя-
ло под себя истинное имя, а сам новосёл так к тому привык,
что иной раз с трудом мог припомнить собственное наиме-
нование, охотнее откликаясь на дарованный ему титул.

На льняных холстах Художник изображал пейзажи. Сте-
ны его домика пестрели бесчисленными закатами на равни-
нах и рассветами в горах, пасмурными днями в городах и
грозовыми ненастьями в морских далях. Ярчайшими звёз-
дочками среди полотен сияли солнечные полдни лесных по-
лян и каменистых плоскогорий.



 
 
 

Всяк переступая порог жилища Художника, входил с бла-
гоговением в сердце и долго ещё хранил торжество увиден-
ного, не в силах передать в пересказе всю красу красок и
точность линий.

И, конечно же, Тихий Лес настойчиво манил Художника
своею тайной и клубящимся, точно морской прилив, утрен-
ним туманом – завзятым гостем леса. Сделав около сот-
ни набросков карандашом и написав акварелью не меньше
изображений деревенских окрестностей, и само собой, лес-
ной опушки, после года обитания бок о бок с Тихим Ле-
сом Художник наконец твёрдо решил направиться в лес-
ную глубь в поисках новых видов для будущих картин. Не
то чтобы он ни разу не наведывался в тенистую гущу спя-
щих деревьев, очень даже много раз Художник прохаживал-
ся по единственной, пользовавшейся доверием у местных,
тропинке, забираясь порою так далеко, что все деревенские
звуки тонули. И постоянно выходила чудная странность: вся-
кий раз живописец ненароком забывал дома то кисти, то
нужную краску, а то и вовсе холст, что уже ни в какие ворота.

– То лес хитрит, не желает просто так свои красоты делить
с холстиной, – пошучивали селяне всяк раз, когда несолоно
хлебавши возвращался незадачливый Художник из Тихого
Леса.

– Да не лес то, а моё разгильдяйство, – сетовал тот, но
всё ж кидал украдкой озадаченный взгляд на спокойные вер-
хушки деревьев.



 
 
 

– Ну, ну, – озорно щурясь и беззлобно скалясь, вторили
селяне, – и разгильдяйство.

И вот одним погожим весенним утром Художник, пере-
считав все краски, карандаши и кисти, уложил их в чемодан-
чик, свернул в рулон с десяток чистеньких холстов и, заки-
нув за спину треножный мольберт, бодрой походкой напра-
вился из своего домика в глубь опушки.

Чуток продвинувшись, он вдруг обнаружил – привычная
белёсая дымка не стелилась по земле как всегда, точно на се-
годня туман передумал заявляться в гости в лес, тем самым
нарушив привычный ритуал.

«Вот ведь неудача. Именно сегодня, когда я прихватил
всё, ничего не забыв. А как хороши деревья в туманной пеле-
не», – озадаченно размышлял Художник, растерянно огля-
дываясь по сторонам: вдруг да углядит где дымчатую полос-
ку на травянистом ковре. Но шага не сбавлял, по-прежнему
двигаясь в самую чащу Тихого Леса.

Порой тишина пробирала чище, чем утренняя свежесть
воздуха. До мелкого, неприятного озноба. Художнику иной
раз чудилось, будто за ним тишком наблюдают, да не с одной
стороны, а со всех разом.

«Никак лес следит за мной. Вот те на».
Иногда бодрый порыв ветра налетал на путника, обдавая

лицо пряным, хвойным запахом с примесью незнакомых, но
чудных ароматов. Безусловно, цветочных, отчего-то решил
Художник. И всякий раз ни единая веточка, ни один юный



 
 
 

листочек не дрогнул – будто для леса не существовало по-
нятия «ветер». Впрочем, и время Лес не признавал: как поз-
же оказалось, часы, прихваченные из дома, застыли под воз-
действием лесных сил – стрелки стояли точно в том распо-
ложении, когда нога Художника пересекла лесную границу.
Естественно, Художник сбился и потерял счёт минутам, не
говоря уже о часах – ему уже мерещилось, что он бредёт не
меньше дня.

Ориентироваться по солнцу не представлялось возмож-
ным, высокие и пышные кроны деревьев, точно банные ве-
ники, плотно закрывали небо, оставляя на обзор лишь мел-
кие его заплатки. Тем не менее, солнечный свет непостижи-
мым чудом просачивался до самой земли, оседая золотисты-
ми крупицами на траве, чего вполне хватало Художнику в
пути.

Как обычно бывает, идя очень долго, можно неожиданно
прийти к цели. Так случилось и с Художником: сделав пару
шагов по тенистой тропке, он вдруг очутился на открытой
поляне, где свет заполнял собою всё пространство. Путник
невольно прикрыл глаза – тем после густых сумерек было
больно взирать на столь яркий светоч, ведь поначалу Худож-
нику привиделось, будто поляна сама по себе сияла, не зави-
симо от небесного светила.

Но то заблуждение быстро прошло, когда зрение привык-
ло вновь к яркому свету. И тогда Художник ахнул: поля-
ну самую обыкновенную из всех прочих на свете, в прямом



 
 
 

смысле слова поливали солнечные лучи. Потоки света упо-
добились речным горным водам, которые с неимоверных вы-
сот обрушиваясь на землю, порождают в подножье облачные
клубы из водяных брызг. Что-то похожее происходило на той
поляне с ниспадавшим светом, только вместо пенившихся
брызг, на траве стелился туман, не привычный дымчато-бе-
лый, а золотистый с белыми искорками.

– Что это? – изумился оторопевший Художник. Он тут
же скинул свою поклажу и принялся нервно устанавливать
мольберт и прилаживать на нём один из холстов. – Это необ-
ходимо запечатлеть. Немедленно!

У карандаша, сделавшего несколько нервных линий, над-
ломился грифель. Художник отбросил в траву страдальца,
взял в руки другой, но и тот не продержался дольше своего
соплеменника. Плюнув в сердцах, живописец схватился за
кисть и краски, но итог вышел печальный: краски не желали
ложиться на полотно как нужно, растекались или вдруг гу-
стели в самый неподходящий момент. Как ни смотри, а пей-
заж не давался.

– Это катастрофа, – упавшим голосом констатировал Ху-
дожник. – Я бездарь. Передо мною такое великолепие, а я не
в силах отразить на холсте даже его тень.

И тут случилось новое чудо: в  солнечном водопаде об-
разовалась крохотная брешь, словно в золочёной завесе от-
кинули уголок, приглашая войти внутрь. Чем Художник не
преминул воспользоваться.



 
 
 

– Непостижимо! Невероятно! Как же так?!
Слова иссякли в его голове, рот открывался и закрывался,

как у выброшенной не берег рыбины. Он и сам ощущал се-
бя этой чешуйчатой тварью, ошеломлённой, сражённой на-
повал неимоверностью мира, в который его выпустили воды
солнечного света. Во рту пересохло, язык лип к нёбу, на лбу
проступил пот.

Ещё бы, прямо перед ним простирался глубокий каньон с
крутыми отвесными склонами. Дно, по которому некогда бе-
жала полноводная река, давно высохло и поросло высочен-
ными реками. Даже хорошо, что реки нет, подумалось Ху-
дожнику, иначе бы он угодил в самую гущу.

Как такой кусок местности мог умещаться внутри ле-
са? И почему местные ничего о нём не рассказывали, даже
вскользь? Голова закружилась от нежданного открытия, Ху-
дожник прислонился спиной к большому валуну и тут же
представил, как тот однажды откололся от верхушки скалы
и с грохотом упал на дно каньона, наверняка породив вну-
шительное эхо.

С запозданием он оглянулся назад: зазор, через который
он прошёл сюда, исчез. Как же теперь вернуться назад?

Что-то в стороне полыхнуло, высоко на противополож-
ном склоне. Цепкий взгляд выхватил огненный поток, стру-
ившийся с каменного края. Не раздумывая, Художник, под-
хватив поклажу, направился в ту сторону. Пробираться было
задачей не из лёгких – насыпь былого русла сплошь изоби-



 
 
 

ловала громоздкими и гладкими, очевидно отполированны-
ми былой водою, камнями. Ходьбу по ним путник сравнил с
искусством канатоходца. И всё ж ему удалось приблизиться
к месту, с которого открылся превосходный обзор.

– Вот это волшебство!
Сперва он и впрямь поверил, что с гигантской высоты

срываются и летят вниз потоки живого огня, вся серая стена
вокруг пламени светилась подобно тому, если бы её залил
свет закатного солнца. Но хорошенько приглядевшись, он
распознал детали, которые свидетельствовали в пользу то-
го, что сверху низвергалась вода. Где-то там наверху, среди
пышных сосен, стремилась к ущелью быстрокрылая река, а
на обрыве её воды переходили в иной полёт, с рёвом обруша-
ясь вниз. Каким-то неимоверным образом солнечный свет
окрашивал прозрачную воду в цвет пламени, отчего и каза-
лось, будто река состояла из огня. Под водопадом не разрас-
тались облака водяных брызг – воду вбирала широкая рассе-
лина, направляя потоки вглубь камня. Теперь стала понятна
и причина, отчего высохло прежнее русло.

– Срочно! Нужно срочно!
Художник кое-как установил на камнях мольберт с чи-

стым холстом, взялся за краски и… Пейзаж отобразился сра-
зу же, как только кисть вывела первый штрих.

– Что за…!
Да-да, Художник, как и любой хорошо воспитанный че-

ловек, умел в подходящий момент выдать крепкое словцо.



 
 
 

И он его выдал, и даже не одно. И как с ним не согласиться,
когда на полотне в доскональных деталях, точно на фотогра-
фии, значился чудесный водопад, правдоподобный до жути?

Художник подумал, что ему всё причудилось, и замыслил
повторить работу, и … всё повторилось, как с первой карти-
ной. На том он решил повременить. Обе картины он назвал:
Огненный Водопад. Усевшись на камень, благо этого добра
в избытке пребывало в округе, он задумчиво произнёс:

– Было бы не худо оказаться наверху и хорошенько там
осмотреться. Но как туда взобраться?

Только он произнёс, как с каменной стены, неподалёку от
падающих огненных вод, свесилась верёвочная лестница и
легонько дрогнула, явно приглашая следовать наверх.

Подобравшись к трапу, который и не думал исчезать, Ху-
дожник вскинул вверх голову, прикинув высоту, и присвист-
нул, и снова выдал крепкое словечко. Но как только его ноги
очутились на первой ступени, лестница сама собою взмыла
вверх, вознося с собою испугавшегося до чёртиков и креп-
ко вцепившегося в верёвку руками Художника. От перепуга
он крепко закрыл глаза и задержал дыхание, которого ему
хватило как раз до конца подъёма. Как только он выдохнул,
лестница остановила своё шествие, а открыв глаза, Худож-
ник увидел, что от выступа его отделяет совсем ничего. Оше-
ломлённый вконец, он едва не выпустил спасительную ве-
ревку из рук, но вовремя спохватился и, подтянувшись, взо-
брался на край скалы. Как только это произошло – верёвоч-



 
 
 

ный трап исчез.
– И почему меня это уже не беспокоит?
Тут же ветер, гнавший наперегонки с рекой, обдал лицо

свежестью и запахом сладкой хвои, сосен наверху росло не
меньше, чем на дне каньона.

Река, что срывалась с обрыва, змеилась среди каменного
русла, здесь её воды имели глубокий синий цвет с примесью
стали. Так чудно и так волшебно смотрелись сосны с изу-
мрудными шапками иголок среди серого в размывах грязи
камня.

Художник вновь вспомнил о холсте и как с водопадом,
пейзаж горной реки вышел сам собою. Не задумываясь осо-
бенно, пейзажист дал простое название картине: Сосновая
Река.

– А что же там, за рекой?
Он произнёс вопрос намеренно громко, обращаясь к

незримому владыке чудесного края. И тот его точно слышал.
Из-за большого гиганта-валуна, лежавшего на границе воды
и суши, вышла надувная резиновая лодка, пустая, явно для
путника с мольбертом и красками.

Художник ухмыльнулся, подошёл, но прежде, чем сту-
пить на борт чудного судёнышка и скинуть в его дно свои
вещи, сказал вслух:

– Надеюсь, меня не снесёт к тому обрыву. Очень уж того
не хотелось бы.

Лодка с Художником отчалила от берега и направила свой



 
 
 

ход в противоположную от огненного водопада сторону –
прямёхонько туда, где на горизонте что-то отливало радугой.

По ходу движения, а вернее против течения, куда несло
его надувное судно, Художнику удалось сделать несколько
впечатляющих набросков карандашом, которые по возвра-
щении домой он намеревался доработать акварелью, а может
и маслом.

Чем дальше становился каньон, тем заметнее менялись
берега: пыльно-серый цвет насыщался до кофейного отлива.

Как только река обмельчала и приняла размеры вдвое
меньшие, чем в начале пути, судёнышко причалило к береж-
ку, уже не каменистому, а укрытому жёлтым песком и, выпу-
стив пассажира, как и веревочная лестница, испарилось тут
же. Лес давно пропал, оставшись далеко позади. Вокруг, ку-
да хватало зрения, лежал камень, припорошенный рыжева-
тым песчаным налётом.

«Только пустыни мне и не хватало», – досадливо посето-
вал Художник, однако, не упустил и эту возможность для но-
вой картины, которую окрестил Песчаной Пустошью.

Пройдя вперёд, Художник обнаружил, что твердь под но-
гами очень скоро обрела волнистые изгибы, а бурый песча-
ник, занесённый песком, на поверку оказался долиной хол-
мов с крутыми и высокими хребтами. Когда гул быстрой ре-
ки совсем стих за его спиной, Художник, перевалив за оче-
редной холм, вдруг издал вопль удивления, пятидесятый,
наверное, за время путешествия. С вершины ему открыл-



 
 
 

ся необыкновенный вид: холмы, точно замершие гигантские
волны, переливались всеми цветами радуги. Их бока полы-
хали под солнцем янтарём, карамелью, бирюзой, изумру-
дом, сиренью, пурпуром. Пласт за пластом. Художник тут же
представил, как тот, кто впустил его в эту красоту, дабы по-
казать, невидимой гигантской кистью тщательно прокрасил
холмистый край, не пропустив ни кусочка.

«Вот это Творец!», – подумалось Художнику.
Тут же родилась серия картин под названием Радужные

Горы.
Художник так увлёкся, что сам не заметил, как в порыве

отыскать «самый живописный и лакомый холм», зашёл так
далеко, что уже и сам не знал, в какой стороне находится.

Чистые холсты закончились, и хочешь – не хочешь, а Ху-
дожник вынужден был идти, куда глаза глядят, уповая на
слепой случай.

Сочные краски холмов потускнели и поблёкли, а вскоре и
вовсе приняли привычный цвет серого камня. Впереди ти-
шину огласил нараставший рокот.

– Да это никак река! – обрадовался путешественник, при-
знав в приближавшемся шуме рёв реки.

И действительно, немного погодя сухой пыльный воздух
разбавила обильная влажность, а затем из-за крутого при-
горка показалась и сама река – один в один как та, что оста-
лась далеко позади. И тут же у галечного бережка дожида-
лась пассажира надувная лодка.



 
 
 

– Ну и ну, – прищурился Художник, – никак про мою ду-
шу судёнышко.

На сей раз лодчонка понесла путника по течению реки,
вдоль берегов из чёрного камня. Вода в контрасте с аспид-
ным камнем лучилась пронзительной синевой, отражённого
в её беспокойстве небосвода.

–  Эх, жалко, холст закончился,  – посетовал Художник,
про себя же твёрдо решил: дома по памяти воссоздать мяг-
кий речной изгиб в громоздком обсидиановом русле.

Шум впереди перешёл в чудовищной мощи рёв – река,
подобно другой, обрывала путь, обрушивая свои воды в ка-
кое-то глубокое ущелье.

Хорошо, что в лодке имелись вёсла, Художник сумел
своевременно причалить судно к берегу и выбрался на зем-
лю.

Воздух гудел и дрожал от водяных капель, над обрывом
клубилось целое облако.

Подойдя к краю, путник ахнул: глубоко внизу тянулось уз-
кое каменистое русло, обильно поросшее соснами, их круг-
лые зелёные шапочки сверху казались шляпками миниатюр-
ных цветов.

Странное чувство дежавю охватило его – уж больно похож
был этот каньон на предыдущий.

– И как же мне спуститься? – задал вслух вопрос Худож-
ник.

В этот раз тот, кто сопутствовал ему в пути, предоставил



 
 
 

на выбор три варианта, правда, диковинных. Лодка, остав-
ленная на берегу, призывно шуршала резиновым дном по
острым краям булыжников. Верёвочный трап, скрученный в
массивный круг, лежал у ног путника. Вдобавок, невесть от-
куда образовался элегантный стул с вогнутой спинкой и на-
бивным сидением.

– А вот стул-то как мне поможет? – озадаченно восклик-
нул Художник.

В ответ стул качнулся.
Лететь с внушительной высоты на надувной лодке Худож-

нику ну никак не хотелось. Слезать по верёвочной лестни-
це – не то, что взбираться – перспектива так себе, хотя куда
безопаснее, чем полёт на лодке.

Художник скептическим взглядом окинул стул – тут во-
обще без вариантов. Но.

Но в любом случае, как только он очутился в этих чудных
краях, всё происходило наперекор здравому смыслу. А что,
если стул окажется лучшим средством для спуска?

Совершив несколько кругов вокруг предмета мебели,
кстати, достойного украсить гостиную королевы, Художник
решился и, крепко сжав в руках мольберт, холсты и чемо-
данчик, устроился на мягком сиденье.

Стул тут же плавно воспарил в воздух и, подлетев к краю
скалы, зависнув над обрывом, принялся медленно опускать-
ся на дно ущелья.

От вида сверху у Художника захватывало дух, ещё бы, вы-



 
 
 

сота была поистине птичья. И как недавно, он вновь сетовал,
что прихватил из дома мало холстины. Но тут же спохваты-
вался: удерживая столько вещей в руках, вряд ли можно что-
то рисовать.

Стул замер, едва коснувшись большого валуна. Когда Ху-
дожник соскочил с чудо-транспорта, средство доставки ис-
чезло, будто и не было его никогда прежде.

Сползая с камня, Художник заприметил меж высоких со-
сен странную тень, та походила на дымчатую завесу с тре-
угольным белым зазором. «Похожа на ту, через которую я
прошёл сюда», – взволнованно подумал Художник и устре-
мился к соснам.

Его подозрения оправдались, когда ступив в белёсый про-
свет тени, он вышел на лесную поляну, по-прежнему искря-
щуюся солнечным водопадом. Обрадованный донельзя воз-
вращением, путешественник рванул обратно по тропе и в
скором времени уже выбрался на опушку Тихого Леса, где
царило ещё раннее утро. Тут он вспомнил о часах в кармане
и решил удостовериться, что чудеса остались далеко позади:
стрелки ожили и отмеряли утро с того момента, как застыли.

Неделю Художник не казался из дома, где творил дни и
ночи напролёт. Когда же он отворил двери домика для го-
стей, те ахнули: стены жилища покрывали чудесные пейза-
жи горных рек и пустынных радужных холмов – волшебные,
красочные и невероятные в своей правдоподобности.

Но где же Художник мог взять идеи для своих новых ра-



 
 
 

бот? – вопрошали изумлённые селяне.
– А в Тихом Лесу, – важно отвечал автор бессчетных тво-

рений. И лишь хитрый прищур говорил, что не всё так про-
сто.

– Да в Тихом Лесу окромя тумана да оврага с валежни-
ком и рисовать-то нечего, – шептались местные за спиной
живописца, да покручивали пальцами у висков, так, на вся-
кий случай.

А Художник знай, да ухмыльнись иной раз: ну-ну.

В оформлении обложки использована фотография из
личного архива автора.
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