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Аннотация
Фрей – мальчик, которого рождает сама земля, – совершает

увлекательное путешествие на север. В пути главному герою
встречаются различный волшебные существа и обычные люди.
Преодолев различный испытания и приключения, он встречает
свою любовь и находит своё собственное место в этом мире.



 
 
 

Игорь Загайнов
Фрей идет на север

Глава 1
Фрей родился.
Эта была тёмная августовская ночь, звёздная и уже немно-

го прохладная.
Когда-то давно, рядом со старым прудом, отделяя его от

леса, стояла ограда, сложенная из булыжника. С тех пор,
прошло немало лет, и оградки давно нет, её разобрали на
камни для фундамента дома. Осталась лишь небольшая куч-
ка. Много лет она пролежала без всякого движения, и уже,
наверное, намеревалась медленно уйти в землю, как, этой
самой ночью, один булыжник, из самого основания, зашеве-
лился и отодвинулся.

Нет не сам конечно, его отодвинули маленькие ручки. По-
том владелец, этих самых меленьких ручек вылез наружу и
чихнул.

О! Это было, по истине, знаменательное событие! Земля
родила Фрея. Одного из тех существ, которые не видимы че-
ловеческому глазу. Которые рождаются не в муках своих ма-
терей, а вылезают из-под камней, из заброшенных колодцев,
тёмных щелей, или из ящиков старых комодов, давно пыля-
щихся где-то на чердаке.

– Ой! Как Холодно! – Мальчик, а Фрей был именно маль-



 
 
 

чик, попытался залезть обратно, под камни, но у него ничего
не вышло. Почему-то он был намного больше, чем дыра, из
которой он выбрался. – И что теперь делать? Этак я скоро
замерзну! И живот, как болит! Раньше такого не было…

Какое-то время Фрей топтался на месте, не зная, что пред-
принять. По характеру он был не очень предприимчивым.
Ведь его родили камни! Какая уж тут решительность? Но
вскоре он обнаружил небольшую тропинку и побрел по ней.

Если есть тропинка, значит, ее кто-то проложил. А раз ее
кто-то проложил, стало быть, здесь кто-то живёт, а раз здесь
кто-то живёт, следовательно, тут есть дом, тепло и еда!

Размышляя в таком духе Фрей медленно прошел через
рощу, и вышел к странной постройке…

Точнее сказать к сараю, который стоял на окраине поля.
Просто старая сараюшка, для садовых инструментов. Сбоку
от хибарки валялось какое-то барахло, старое колесо от те-
леги, сломанные, деревянные грабли, гнилые ящики, ведра
без дна. Там же, на небольшом круглом дворе горел малень-
кий костерок.

К сожалению, над костерком ничего не варилось, но, в
конце концов, можно было хоть погреться! Тем более, что
одежды у новорождённого, ещё не было. К тому же, звезды
заволокло серыми тучами, и начал моросить мелкий, непри-
ятный дождь.

Из костра на Фрея кто-то смотрел.
– Ты кто? – Фрей только, что родился и никого живого



 
 
 

ещё в своей жизни не встречал.
Из костра вылетела большая искра, и попала, прямо в глаз

мальчика. Было необычайно больно и обидно. К тому же,
раздался неприятный, писклявый смех. Этот кто-то в костре
явно потешался над ребёнком. Фрей не знал, что и делать!
Он никогда не видел огня и не знал, что его можно залить
водой. Поэтому, благоразумно не стал связываться с неиз-
вестным. Он отошел от опасного места. И тут увидел дыру.

Прекрасную чёрную дыру в стене сарая. Прямо у самой
земли! Отличное местечко для того кто родился под камня-
ми!

Для безопасности, вспоминая о происшествии у костра,
Фрей взял палку и потыкал в темноту дыры. Ничего не про-
изошло! Тогда он встал на колени и попытался залезть! Но
только он просунул в дыру голову, как кто-то сильно, но ак-
куратно вытолкнул его наружу.

Потом из дыры появилась голова.
– Ты кто такой! Куда лезешь в чужой дом? – Голова бы-

ла, похоже, лысая, в шапочке, сшитой из двух кусков ста-
рой мешковины. Лицо у этой самой головы было большое.
Огромный нос и подбородок, застарелая щетина, множество
складок и морщин. – Чего тебе надо?

– Я замёрз, и живот болит. – Фрей сильно испугался голо-
вы, так как у неё оказался ещё и большой рот, с множеством
маленьких, но очень острых зубов. – Здесь вода идёт сверху,
я хотел спрятаться.



 
 
 

– Не вода, а дождь, и не сверху, а с неба. И нечего тебе
здесь шляться. Иди куда шел, только подальше от моего до-
ма, а иначе укушу! – и голова клацнула зубами.

Фрей отпрыгнул от испуга. Может ведь и действительно
тяпнет?

– Иди по дороге, там дом, обойдёшь его, и со стороны сада
найдёшь прореху в подвал. Ступай туда. – Голова завраща-
ла глазами, ей явно нравилось пугать ребёнка. – И оденься,
нечего по улице голым бегать! Тьфу, пакость!

Обойдя стороной, костер и кучу старых, брошенных ве-
щей, Фрей пошел, куда показывала злая голова.

Скоро дорога повела его через поля. С двух сторон от неё
росла трава, высотой с рост Фрея. Хотя конечно это была не
трава, а ячмень. Просто Фрей этого ещё не знал.

На пути, прямо посередине поля стояло пугало.
На длинном шесте было перекрестье, на котором кто-то

нацепил старое, черное пальто, а наверху треснутый горшок.
К горшку были прилеплены две пуговицы.

– Здравствуйте. – Фрея конечно никто ещё не воспиты-
вал, но то, что с незнакомыми людьми нужно здороваться он
откуда-то уже знал. – Вы не скажите, как пройти к дому?

Но пугало ничего не ответило. Наверное, потому, что у
него не было рта. Только глаза. Оно смотрело на Фрея, а
Фрей на него.

– Понятно. Вы, наверное, просто барахло? Как то, что ва-
ляется у сарая? Тогда вы не против, если я заберу ваше паль-



 
 
 

то? А то мне холодно, и дождь льёт? А барахлу всё равно
пальто ни к чему.

Фрей аккуратно завалил пугало на бок, и стянул пальто.
Потом поставил голое пугало на место.

– Спасибо. Очень тёплое пальто, хоть и великовато. – Пу-
гало посмотрело с укоризной на Фрея, но ничего не сказа-
ло. – До свидания, надеюсь, вы найдёте себе новый наряд.

И Фрей отправился дальше. Скоро он дошел до дома, про
который говорила голова, и на фундамент которого ушли
камни из ограды. Дом был массивный, сложенный из боль-
ших брёвен. В окнах горел свет, и слышались, чьи-то голоса.
Хозяева вели неспешную беседу, готовили еду и отдыхали.

Обойдя дом, Фрей действительно нашел дыру, рядом с
уличным спуском в подвал. Из отверстия шел слабый свет и
сухой, теплый воздух.

– Тут, то я и отдохну. Только живот болит невыносимо. –
И он забрался в подвал.

Как нестранно, но в подвале было, достаточно светло. В
доме горел свет, и этот свет проникал в погреб через щели
в полу. Оглядевшись, Фрей понял, что место просто замеча-
тельное!

Подпол был завален всевозможными вещами. Старыми
горшками, ящиками, инструментом, обрывками верёвок и
тряпок. Кроме того, часть подвала была отгорожена перего-
родкой и оттуда вкусно пахло!

– Эй, малыш, ты откуда взялся?– Раздался глухой голос. –



 
 
 

Подойди ка сюда!
Осмотревшись вокруг, Фрей увидел небольшого, тол-

стенького старичка.
Дед, сидел, развалившись на ящике в самом углу подвала.

У старика была грязная, растрепанная борода, большой нос
и выдающиеся брови.

– Точь в точь, как тот, что в сарае, только с бородой. –
Подумал Фрей.

– Иди ка сюда. – И дед поманил его кривым и грязным
пальцем. – Ну, откуда ты такой тут?

– Я пришел с улицы, мне голова из сарая сказала, что здесь
можно спрятаться от дождя. – Сказал Фрей.

– А, племянничек подсказал, значит. Понятно. Ну, а под
дождем, зачем шныряешь? Иди домой, там и грейся. – Гово-
ря слово дождь, дед даже поёжился, насколько он не любил
воду.

– У меня нет дома, я только сегодня ночью вылез из-под
кучи камней, что у пруда, а назад залезть не смог, не поме-
щаюсь. И у меня очень болит живот. – Так-то Фрей не стал
бы жаловаться незнакомцу на свои проблемы, но живот бо-
лел просто несказанно, так что руки и ноги его тряслись, а
временами накатывала слабость.

–Живот у него болит. Так ты, небось, ничего ещё не ел? –
Дед на какое-то время задумался. – Погоди-ка, вылез из-под
камней? Так ты только сегодня родился? Так получается?

– Наверно, я не знаю. – Фрей ещё не знал, что значит сло-



 
 
 

во родился. Он просто, как будто проснулся от долгой спяч-
ки, а что было до этого, он не помнил. Нет, помнил, кое-что.
До того, как он проснулся, была темнота, покой. Иногда он
чувствовал холод, иногда тепло. Бывало, на него текла вода,
а бывало, по нему пробегали маленькие лапки или щекотали
острые зубки (наверное, полевые мыши точили свои зубки
об камни). Но в основном он помнил теплую темноту и без-
мятежный покой.

– Вот, что. Там за загородкой есть еда. Иди, покушай и
живот пройдёт.

Перегнувшись через перегородку Фрей увидел темно-ко-
ричневые камни, они пахли землёй и немного навозом.

– Нет, камни я не ем, и навоз тоже. – Пробормотал Фрей.
Но тут он уловил тонкий запах чего-то сладкого! Слева от

камней, за ещё одной перекладиной лежали какие-то плоды,
оранжевого цвета. Они то и пахли так ароматно.

– Попробуй морковь. Она повкуснее картошки будет.  –
Раздался голос деда.

Фрей взял большую морковину, обтёр её об какую-то
тряпку и укусил. Ничего вкуснее он ещё не ел в своей жизни!
Да, что там говорить, он вообще ещё ничего, никогда не ел!
Ароматная морковь, внутри оказалась ещё слаще, чем каза-
лась на вид. Хрустящая и очень сочная, она так и была пред-
назначена, что бы её грызли не отрываясь. Единственное, что
немного напрягало – так это земля, которая скрипела на зу-
бах. Всё-таки, не мытые корнеплоды – они такие! Но, что



 
 
 

значит земля на зубах для того, кого родила куча камней? И
кто не ел ещё ни разу в жизни!

–  Ну, что поел? Обсох? Что теперь думаешь делать?  –
Спросил дед.

– Я не знаю, наверное, дальше пойду. Хочу найти себе ме-
сто, своё собственное. Дом. – Честно говоря, Фрей ещё не
знал, что ему делать.

– Если хочешь, оставайся со мной. Я живу здесь уже лет
сто, наверное, совершенно один. Скучновато… – Было, по-
хоже, что старику явно не хватало компании.

Фрей огляделся. Конечно, место уютное, и еды полно. Но
оставаться здесь на всю жизнь? Нет, не этого он хочет.

– Спасибо большое. Но я пойду. Хочу посмотреть, уви-
деть, что-то новое.

–  Ну как хочешь. Останься хотя бы на ночь. На улице
дождь и ты опять вымокнешь. Отдохни, а завтра пойдёшь.

Так и поступили. Фрей, нашел пустую коробку, застелил
её старым мешком и лег туда спать. Глаза так и слипались.
Во сне он увидел дальние горы, глубокие пропасти и орли-
ные гнёзда на уступах. Увидел огромные ледники, которые, в
незапамятные времена двигались с севера на юг. По дороге,
эти холодные катки вырывали с корнем огромные деревья,
двигали груды валунов и гнали впереди себя волосатых сло-
нов и шерстистых носорогов, саблезубых тигров и людей в
грязных шкурах. Вот так, очень медленно и сам Фрей, вме-
сте со своими сонными братьями двигался на юг. Вот так



 
 
 

он оказался в кучки камней около старого пруда. Может это
был сон, а может просто воспоминания прошлого. Кто зна-
ет. Камни помнят многое, только никому, ничего не могут
рассказать.

На утро, Фрей проснулся готовым к новым свершениям.
Оглядев старый подвал, он понял, что полон решимости!
Незачем ему оставаться на одном месте, жить в пыли и пре-
вращаться в одинокого старика. Он уже готов был кинуться
к старой дыре сломя голову, но дед его остановил.

– Постой, постой. Не спеши. Лучше послушай старого до-
мового. Во-первых, возьми с собой поесть. Нечего с пусты-
ми карманами идти невесть куда. – Сказал старик. – И, во-
вторых. Ты не знаешь куда идти… Хм, иди на север. Гово-
рят, там много свободного места и мало людей. Есть и горы,
и море, и всё, что захочешь.

– А где находится север? В какую сторону идти?
– Всё очень просто. Если будешь идти ночью, то найди в

небе маленький черпак, на его ручки, на самом конце есть
яркая звезда. Она называется полярная. Там и будет север. А
если идёшь днём, то в полдень встань спиной к солнцу, впе-
реди будет север, сзади юг, справа восток, а слева запад. Ну,
или знай, утром солнце если с правой руки, то лицо смотрит
на север. А после обеда всё наоборот. Вот так и шагай. – Дед
немного замялся. – Эх, был бы я помоложе, лет на семьдесят,
я бы с тобой пошел. А так прожил один в этом подполе всю
жизнь, ничего и не видел. Всё мира боялся.



 
 
 

– Спасибо большое. – Фрею было очень неудобно. Было
видно, что дед сильно расстроился, но что мог сделать Фрей?
Остаться здесь жить? Нет, не мог. И дед идти с ним не мог.
Он упустил свой шанс давным-давно, когда был молодым. –
Может, когда-нибудь я вернусь. И расскажу вам о мире, при-
несу кусочек моря и гор. Я постараюсь.

– Иди уже. Иди… – Старик отвернулся к стенке и прики-
нулся сильно занятым изучением паутины в углу.

Собственно разговаривать было больше не о чем. Фрей
напихал в карман моркови. Еще раз поблагодарил, и вылез в
дыру, которая так и манила своей свободой и приключени-
ями.

Глава 2
Фрей идёт на север
На улице наступило раннее утро. Было немного прохлад-

но, холодненький ветерок поддувал под пальто, да и земля,
холодила босые ноги.

– Нужно обязательно раздобыть штаны… И ботинки, и
кофту. – Подумал Фрей. – Ну а пока… И так сойдёт.

Он встал, как учил дед. Солнце справа, север впереди. Как
интересно получается, он пришел с севера. Что ж тем лучше,
часть дороге он уже знает. И он пошел назад, к своей куче
камней.

В поле все так же стояло голое пугало, наверное оно так и
не нашло себе новое пальто. Фрей хотел поздороваться, но
пугало, похоже, ещё спало, и он прошел мимо, стараясь не



 
 
 

разбудить.
На сарайном дворе было особо без изменений. Только ко-

стер погас и в нём больше никто не сидел. А дырка в сарае
была закрыта. Племянник домового изнутри перегородил её
старой, деревянной коробкой. Наверное, тоже ещё спит, по-
думал Фрей.

Так размышляя о том да сём, Фрей дошел до своей кучи
камней. Ещё ночью, эта куча казалась такой большой, она
вмещала в себе целый мир. А теперь… Всего лишь неболь-
шая пирамидка. Мальчику стало необычайно грустно. Он не
знал, вернётся ли когда-нибудь назад, увидит ли место где
родился, где пролежал столько лет со своими братьями. Бра-
тья останутся здесь на век, а он уйдёт…

– Я обязательно вернусь, я обещаю. – Фрей хотел, что-ни-
будь оставить от себя в этом месте, но у него ничего не бы-
ло. Тогда он оторвал пуговицу от своего пальто и положил в
углубление, из которого вылез ночью. Потом закрыл ее тем
же камнем, который отодвинул когда родился. – Вот так. В
следующий раз, когда я буду здесь, я принесу кусочек гор,
тех гор откуда мы пришли сами, давным-давно. А пока, здесь
будет лежать эта пуговица. Но потом, когда вернусь, я её за-
беру. Она мне ещё пригодится.

Больше здесь делать было нечего. О чем говорить с этими
камнями, когда они не могут даже ответить? Может быть ко-
гда-нибудь, в будущем, в одну звездную, августовскую ночь,
из этой кучи родится новый Фрей. Но ждать этого было, без



 
 
 

толку. Пора было отправляться.
Фрей напился воды из пруда, подобрал маленький каму-

шек у самой воды и ушёл…
Дорога на север пролегала через лес. К сожалению боль-

ше попутных тропинок не было и приходилось продирать-
ся через кусты, заросли молодой поросли, или просто через
высокую траву на открытых местах. Если учесть, что трава
в это время года была с рост Фрея, то можно представить
насколько это было нелегко. Но солнце светило достаточно
ярко, поэтому за правильность пути можно было, не беспо-
коится.

К обеду, когда солнечный диск оказался у Фрея за спиной,
мальчик решил устроить привал. За это время позади уже
осталось несколько верст пути. Фрей ужасно устал, вспотел,
солнце припекало и в пальто было жарковато. К счастью, как
раз в это момент на его дороги оказался ручей.

В нём Фрей вымыл пару морковин и хорошенько отобе-
дал, потом скинул пальтишко, как следует выкупался и лег
спать под раскидистым кустом.

На этот раз ему снилась дорога. Она начиналась на высо-
ком холме, потом спускалась в поля и вилась, уводя вдаль
к горизонту. А там, на самой границе неба и земли он уви-
дел синюю полосу. Вначале он не знал, что это может быть
такое. Но потом понял – это море. Далеко-далеко было мо-
ре. Холодное северное море. Во сне он спустился с холма и
пошел по тропе, вдоль высокой зрелой ржи. Вокруг пахло



 
 
 

сеном и чем-то душистым, во ржи играли на скрипках куз-
нечики, в воздухе летали бабочки и стрекозы. Из далека он
услышал тихий голос, он напевал песенку. В песне пелось
про дороги, странников и волшебных существ которые жи-
вут на севере и прячутся от людей. Потом налетела какая-то
пелена, небо заволокло. Идти стало трудно, навалилась ка-
кая-то усталость, скрипки смолкли, бабочки исчезли. Фрей
лег на дорогу и уснул.

Когда он проснулся, был уже вечер. Солнце уже прята-
лось за деревьями, только редкие лучи проглядывались меж-
ду ветвей. Ручей стал тёмным и холодным, со всех сторон
нависали тени.

– Ну, ничего, ночью идти будет не так уж и плохо. Во-
первых, не так жарко, а во-вторых, можно будет посмотреть
на звезды.

Фрей намыл оставшуюся морковь, её должно было хва-
тить еще на пару привалов. Большую часть он оставил на по-
том, а немного съел сейчас. Затем напился воды, перешел
ручей, надел пальто и пошел дальше в лес.

Как, оказалось, идти ночью в лесу не так хорошо, как
представлялось вначале. К сожалению, у Фрея не было обу-
ви, поэтому он избил ноги о корни и шишки которые валя-
лись по всему лесу. К тому же ориентироваться по звездам
в лесу не представлялось возможным. Из-за деревьев не был
виден никакой черпак, и где пряталась эта самая полярная
звезда, было не понятно. Поэтому он просто старался выдер-



 
 
 

живать направление.
Через несколько часов таких мучений он вышел на

небольшой луг. Здесь можно было видеть небо, и определить
куда идти.

– Я слишком забрал на запад получается. – Подумал маль-
чик. – Можно сказать, что даже только туда и шел.

Он нашел полярную звезду.
– Вот она. – Полярная звезда вела в самую чащу. – Нет, ес-

ли я пойду сейчас туда, то точно потеряюсь. Надо оставаться
здесь до утра. Днём хоть по солнцу будет понятно куда идти.

Фрей нашел укромное место на поляне, постелил своё
пальто на землю, на один половину улёгся, а другой закрыл-
ся, как одеялом.

Он попытался заснуть, но ничего не получалось. Навер-
ное, днём хорошо выспался. Так вглядываясь в небо, слушал
шорохи леса и представлял существ, которые водятся в тем-
ноте.

– Лишь бы не было бы здесь никаких чудовищ или злоде-
ев. Хотя откуда им здесь взяться? – Так лениво размышляя,
он и заснул, но в этот раз ничего путного ему не приснилось.
Снился дождь, какие-то глаза в тумане, шорохи, мокрая тра-
ва. Потом мгла рассеялась… И тут он проснулся.

Вокруг всё так же шумел лес, трава была мокрая от росы,
где-то за деревьями светило молодое солнце.

– Пора выбираться из этого леса. Не очень-то я люблю
такие дремучие леса.



 
 
 

Быстренько перекусив, определив где же этот потерянный
север, он снова надев пальто, подобрал полы и устремился в
нужную сторону.

На этот раз он шел не прогулочным шагом, а просто про-
дирался напролом.

– Скорее бы выбраться от сюда. Надоели эти корни и ку-
сты, все ноги избил!

К обеду лес поредел, всё больше встречались поляны, и
за следующие полдня он оставил много верст позади. Снова
становилось жарко, но ручьев больше не попадалось. Когда
он совсем выбился из сил и остановился, перед ним расте-
лался большой луг.

Луг был прекрасен, на нем росли всевозможные цветы.
Причем, цветы эти были вовсе не лесные, а как будто оран-
жерейные. Целые заросли роз, тюльпанов, душистых гиацин-
тов, нарциссов, благоухающих фрезий и мрачных лилий, и
многих, многих других. Даже было чудесно, что цветы, ко-
торые должны были цвести в разное время года цвели все
одновременно!

Это было настоящее чудо, даже волшебство. Как такое
могло быть в обычном лесу? Но приглядевшись Фрей уви-
дел объяснение. Кроме цветов, на лугу было и ещё кое-что!
Или точнее сказать кое-кто! Множество маленьких человеч-
ков сновали туда-сюда по поляне. Кто с маленькими тачка-
ми, кто с лопатой, кто с граблями, кто с лейкой. Целое войско
маленьких цветоводов шныряли тут и там, поливали, под-



 
 
 

кармливали, рыхлили, пололи и окучивали. Тут росли даже
кусты картофеля, на которых были неправдоподобно боль-
шие, белые и синие соцветия.

–Хм… Здравствуйте. – Фрей попытался заговорить с про-
бегавшим мимо человечком. Но тот только искоса посмот-
рел на него и побежал дальше, заниматься своими цветоч-
ными делами. – М-да.

Никто явно разговаривать не собирался. Поэтому Фрей
просто пошел на противоположную сторону луга, намерева-
ясь как следует рассмотреть цветы, и если получится пого-
ворить с кем-нибудь из хозяев этой красоты.

Но никто с ним так и не заговорил, как бы он не старался.
Все куда-то неслись, все были заняты.

– Вот, что называется – зарывать талант в землю. – Думал
Фрей. – С одной стороны конечно красиво, и пахнет хорошо.
Но осенью это всё умрет. Тем более я больше люблю полевые
цветы, ромашки, колокольчики. Эти слишком официальные.
Им соответствовать надо. А как я буду соответствовать, ска-
жем, вот этим лилиям? И рост у меня для них маленький и
пальто совсем неказистое. Другое дело васильки. Красиво и
ни к чему не обязывает.

Так он и шел, вперед, рассуждая об увиденном. Дойдя до
другой стороны луга, он уперся в огромный, старинный дуб.

– Вот дуб так дуб. Тоже дерево хорошее, под ним хоро-
шо жить. Во-первых красиво, во-вторых надёжно. И желу-
ди опять же, с голоду не умрёшь. – И тут Фрей увидел, что



 
 
 

дуб расколот. Ровно посередине у него была большая щель.
Ну как большая? Ровно такая, чтобы мальчик мог влезть во
внутрь. Что он тут же и предпринял.

Внутри было просто чудесно. Пол был выслан мягким
ковром изо мха, а стены отполированы до блеска. Но при-
глядевшись, он понял, что это дело рук не природы, а всё
тех же маленьких цветоводов. С самого низа до его головы
шли многочисленные лесенки, вырезанные прямо в дереве,
а выше начинались маленькие балкончики. Эти балкончики
уходили вверх, в самую темноту ствола. Лишь где-то там, на-
верху, был виден слабый свет. Было, похоже, что человечки
сделали выход на крону.

Всё это было настолько чудесно, что все рассуждения у
Фрея вылетели из головы, и он не мог сказать ни одного пут-
ного слова.

– Эй ты, проходимец, зачем забрался в наш дом? – раз-
дался писклявый голос. – А ну отвечай!

Приглядевшись Фрей увидел, что прямо напротив его ли-
ца стоит один из маленьких хозяев этого чудного луга и ду-
ба. Это был явно уже престарелый цветовод. Голова его была
седая, на лице небольшая бородка, в руке он держал кривую
клюку.

– Я тебя ещё раз спрашиваю, зачем пожаловал? – Челове-
чек явно начинал злиться.

– Я не знал, что это чей-то дом. Просто увидел щель в
дубе, вот и залез посмотреть.



 
 
 

– Залез он. Вот как залез, так и вылезай. Нечего здесь де-
лать всяким проходимцам!

Фрей хотел было выбраться назад в ту же дыру, куда и
забрался, но дед ему не дал.

– Куда ты? Это у нас вход, и дорога на нашу поляну, а те-
бе там делать нечего. Лезь вон туда. И он указал своей клю-
кой в другой, противоположный конец ствола. Там тоже бы-
ла щель, но не такая широкая как первая. – Туда, туда пошел.

Фрей подошел к выходу и понял, что выбраться через него
будет не так просто, как с другой стороны. Если он снимет
пальто, то сможет протиснуться. Но в одежде лезть? Полу-
чится ли?

– Лезь давай, или тебе помочь? – Старичок начал спус-
каться по ступенькам.

Нет уж, при чужих я своё пальто не сниму. Обмотав паль-
то вокруг себя потуже, Фрей полез наружу. Вначале получа-
лось неплохо, но потом, он за что-то зацепился и понял, что
его заклинило.

–  Ну что? Застрял? А всё потому, что кто-то слишком
много есть! – Раздался голос позади. – Но ничего сейчас мы
тебе поможем.

Откуда-то из-за дерева раздался звук рога, и послышались
шуршащие шаги. Много шагов.

– А ну ребята, подсоби. – Тут Фрей почувствовал, что его
как будто чуть-чуть приподняли, а потом дали такого пинка,
что он вылетел из щели, как пробка из бутылки.



 
 
 

– И, что бы я тебя больше здесь не видел. – В проёме дыры
стоял дедок и ухмылялся. Похоже, его день сегодня удался.

– Вот тебе и цветочки от дедушки. – Проборматал Фрей
растирая ушибленную пятую точку. – Кто бы мог подумать,
что всё так не заладится?

Он брел по редеющему лесу и старался не обижаться на
цветоводов.

– Ну собственно сам виноват. И зачем я только туда по-
лез. Ещё и все пуговицы оторвало. Откуда я теперь новые
возьму?

Тихонько ковыляя и бормоча себе под нос, он брел по
редкому лесу. Время перевалило давно за полдень, есть и
пить хотелось нестерпимо, но воды не предвиделось, а остат-
ки моркови он решил оставить на самый черный день, когда
он будет умирать от голода или у него начнётся цинга.

Так он и тащился, пока не заметил, что идёт не через за-
росли, как раньше, а незаметно вышел на узенькую тропин-
ку. Дорожка вилась между деревьями и кустами, то подни-
малась на лесные холмы, то опускалась в овраги.

– Буду идти по ней пока не упаду. Главное она ведет, куда
мне надо, на север. – Думал Фрей.

Так тропка и бежала себе беззаботно пока не упёрлась в
небольшой деревянный мост. Даже не мост, а две широкие
доски с перилами из жердей.

На мосту стоял привратник.
– Точ-в-точ, как племянник домового. – Подумал Фрей.



 
 
 

Тоже лицо с большим носом, острые зубы. Только у этого
на голосе был старый железный шлем, а в руках он держал
старинную, ржавую алебарду.

Фрей хотел пройти по мосту, но новый племянник домо-
вого, как прозвал его мальчик, перегородил ему дорогу.

–  Куда идёшь? Не видишь здесь пост? Предъяви «пач-
порт»! – Закричал привратник.

– Какой ещё «пачпорт»? Мне просто нужно пройти на ту
сторону, я иду на север. – Хотя конечно Фрей сразу понял,
что спорить здесь бесполезно. Просто так никто с алебарда-
ми на мосту не стоит.

– Какой-какой, обычный. Документы. Слышал такое сло-
во?

– А зачем они? Эти самые документы? Откуда их взять?
– Как зачем? На предмет установления твоей личности!

Вот ты кто такой? Какая у тебя личность? А посмотришь
в «пачпорт» и сразу понятно, что за личность стоит передо
мной.

Фрею показалось, что привратник бредит. Тем временем
тот продолжал.

– А вот откуда его взять – не моё дело. Главное, что бы пе-
чать была, большая круглая печать. А без этого никак здесь
пройти нельзя. – После этих слов привратник принял суро-
вый вид и ударил древком алебарды об мост три раза.

– Ерунда, какая-та. Ничего не понимаю, вот моя личность,
при мне. Я Фрей, я пришел из-под камней. Иду на север.



 
 
 

И я и так перед вами, разве меня без ваших документов не
видно?

– Считай, что тебя без документов и нет. Есть документы
– есть личность, нет документов – личности и нет. Так, непо-
нятный и опасный субъект. – С этими словами привратник
наставил алебарду на Фрея и попытался ткнуть в живот. –
Проваливай отсюда. Пока не арестовал. Шныряют тут вся-
кие.

Фрей не знал, что и делать. Такая прелестная тропинка и
привела в такое пакостное место.

Вот и верь этим тропинкам. Похоже, чем проще путь –
тем хуже итог. Лучше бы я шел через разные буераки, и вы-
шел бы в какое-нибудь хорошее место, подумал мальчик. С
этими мыслями он вернулся немного назад по дорожке, пока
не скрылся мост. И тут услышал чей-то сипящий голос.

– Тссс. Эй, ты, пальто. Ты меня слышишь? – Голос гово-
рил откуда-то сверху, но хозяин виден не был.– Я здесь. Ле-
вее, левее. Выше! Слепое пальто.

Фрей долго искал глазами хозяина голоса пока не заметил
на ветке кота. Это бы большой, тощий, рыжий кот, с белой
грудкой и острыми ушами.

– Здравствуйте. Это вы мне? – Фрей ещё никогда в жизни
не видел котов. Даже не знал опасные они или нет.

– Тебе, тебе дорогуша. Что не можешь мост перейти?
– Да, там стоит этот чудак, и требует какие-то документы.

Но откуда их взять и что это такое я так понять и не смог.



 
 
 

– Хм, да, без «пачпорта» он тебя не пропустит. Но у меня
тоже нет документов, но я без проблем прохожу мимо него
по десять раз на дню. Хочешь научу? – И кот хитро посмот-
рел на Фрея.

– Конечно, мне обязательно нужно перейти на ту сторону!
– Что ж, я помогу, но что ты дашь мне взамен? Любое

хорошее дело стоит оплаты. Что ты мне дашь?
– Что хочешь! Но у меня ничего нет. – Вначале Фрей обра-

довался помощи, но потом понял, что платить ему нечем. –
Вот разве, что это, у меня осталась пара морковин. Берег на
чёрный день. Хочешь, бери.

– Э нет, дорогуша. Мы коты корнеплоды не едим. Во вся-
ком случае, я не ем. – Видно было, что кот совершенно не
расстроился, а наоборот, даже, что-то задумал. – Вот что, ма-
ленький приятель. Мне не обязательно платить прямо сей-
час. Я окажу тебе услугу, помогу оказаться с той стороны мо-
ста, но когда мне понадобиться, ты тоже окажешь мне услу-
гу. Конечно, такой день может и не наступить никогда, и мы
никогда не встретимся. Но я буду знать, что в мире есть тот,
кто мне поможет, когда мне будет это надо. Согласен?

– Конечно. Почему бы и нет? – Честно говоря, Фрей, был
ещё сущий ребёнок, и не знал повадки котов. Не знал, что в
милом, пушистом комочке может таиться целый мешок ко-
варства, ящик плутоватости и целая телега хитрости.

– Хорошо дорогуша, как тебя зовут? Я должен знать имя
своего нового приятеля, которому оказываю услугу. – Кот



 
 
 

спрыгнул с дерева и оказался перед Фреем. – Пожми мою
лапу, новый приятель.

И кот протянул свою лапку.
– Фрей, меня зовут Фрей. – И мальчик пожал лапу коты. –

А тебя, как зовут?
– Меня то? Можешь называть меня Персик. Да, так меня

зовут. Твой новый друг Персик.
Странный какой-то кот, подумал Фрей. Ну да ладно, глав-

ное я смогу оказаться на той стороне моста.
– Ну, что теперь? Как мне пройти на ту сторону?
– Не торопись дружище. Всё будет. Всё будет очень, про-

сто.  – Кот улыбнулся так, как могут улыбаться только ко-
ты. – Просто вернись назад к мосту и поверни налево. Там
ты будешь идти, идти, но не далеко. Совсем не далеко. Всё
вдоль колючих кустов, вдоль колючих кустов, а потом… Лаз.
Увидишь, черный проход. Ныряешь в него… Ну а дальше.
Пойдёшь назад, по канаве в сторону моста, и, не доходя ша-
гов двадцати. Да, твоих двадцати шагов, увидишь ступень-
ки, лестница, выбитая в земле. Заберёшься по ней и вуаля,
окажешься прям за спиной у того болвана с ржавой палкой.

Кот был явно доволен собой. Оказал услугу, которая ни-
чего ему не стоила, и надеялся, когда-нибудь в будущем по-
лучить, что-нибудь полезное взамен. Нет, не сейчас, потом,
когда, что-нибудь понадобиться.

– Спасибо Персик, ну я пошел? – Но Фрей не успел и гла-
зом моргнуть, как кот исчез, растворился в лесной листве. –



 
 
 

М-да, странный кот.
Фрей всё проделал, как ему и объяснил Персик. Всё бы-

ло на своих местах, и лаз под кустами, и канава и лестница,
идущая наискосок, по стенке вверх и вбок, прямо к мосту.

Выбираясь наверх Фрей забеспокоился, он действитель-
но окажется прямо за спиной у нового племянника домово-
го. А вдруг как он разозлится? Начнёт арестовывать? Тыкать
своей алебардой? Но всё оказалось ещё странней, чем думал
Фрей.

Привратник услышал вылезавшего из канавы Фрея и раз-
вернулся к нему на сто восемьдесят градусов, ровно в тот мо-
мент, когда Фрей уже стоял на тропинки. Пару секунд пле-
мянник домового смотрел на мальчика не мигающими гла-
зами, а потом сказал.

– Ты что тут шныряешь? Хочешь пройти на ту сторону?
Давай «пачпорт»? Без «пачпорта» не пропущу.

Фрей конечно сильно удивился, что привратник его не
узнал, но с другой стороны и хорошо, не будет никаких рез-
ких и опасных движений. К тому же, он ничего не нарушил.
Ведь получается, что документа нужны, только для того, что
бы перейти мост! А для того, что бы находиться с той или с
этой стороны они были совсем ни к чему!

Да, странная это штука жизнь, рассуждал сам про себя
Фрей, удаляясь все дальше от моста. Для того, что бы про-
сто жить «почпорта» не нужны, но для того, что бы перейти
какую-то канаву – просто необходимы!



 
 
 

Вскоре лес совсем поредел, и тропинка вывела Фрея в по-
ля. Но малыш вовсе этому и не обрадовался. Он несказанно
устал, бесконечный поход через лес, пинающиеся цветочни-
ки, говорящие коты и привратники с «пачпартами» совсем
добили мальчика. Ему хотелось одного – лечь спать. Он так
устал, что и есть не мог. Но ложиться спать, прямо, посере-
дине голого поля он не решался.

– Ну, хоть какой-нибудь овражек, или кустик. Ну не воз-
можно же спать на виду у целого горизонта.– Так он и брёл
по дороге, не зная где приткнуться. – Да хоть бы ямка ка-
кая-нибудь!

Но ничего такого не попадалось. Ни ямок, ни кустов, ни
ручьёв, не оврагов, не холмов. Только бесконечный гори-
зонт.

Едва уже, когда солнце село, а на небо высыпали звезды,
Фрей, что-то почувствовал под ногами. Он прям чуть не спо-
ткнулся.

– Что это такое? Палок кто-то накидал, прям под ноги. –
Мальчик вначале очень разозлился, а он не злился с тех пор
как вылез из под камней, ну или никогда. – Хотя… Почему
бы и нет?

Он подобрал пару палок, отошел на несколько шагов с до-
роги и соорудил себе шалаш из своего пальто. Вот так-то
лучше, почти домик. Мальчик забрался внутрь и тут же за-
снул, крепким сном путешественника.

Глава 3



 
 
 

Как находить и терять друзей.
Следующий день обещал быть более плодотворным. На

небе ярко светило солнце, и до самого горизонта не было
видно ни одного препятствия.

– С одной стороны конечно хорошо. – Рассуждал Фрей
шагая по тропинки через поля. – Помех нет, и не предвидит-
ся. За день можно пройти много вёрст. Но с другой стороны.
Голые поля, нигде не спрячешься, не укроешься. Нет ни де-
ревца, что бы посидеть в тени, ни ручейка, чтобы напиться
и искупаться.

Так он и шел, размышляя о том, что его ждёт у самого
горизонта, какие там могут быть волшебные места, кого он
может там повстречать. И до такой степени он погрузился
в себя, как и не заметил, будто что-то изменилось. Нет, по-
ля никуда не исчёзли, и солнце так же палило с вышины.
Просто обнаружилось, что дорогу ему преграждает какая-то
невысокая насыпь. Тропинка подходит к ней и теряется сре-
ди камней насыпанных поперёк степи.

Фрей посмотрел в одну сторону, потом в другую. Стран-
ная насыпь уходила вдаль и терялась в мареве полей, где-то
далеко-далеко.

Забравшись на нее, мальчик увидел чёрную, каменную ре-
ку, которая бежала вдаль с востока на запад, и которая раз-
рывала его тропинку на две части. На каменной реке стояло
нечто.

– Сарай. – Подумал Фрей. – Да нет, не сарай, откуда у са-



 
 
 

рая колеса, как у телеги. Точно, железная телега с окошеч-
ками и… Ртом?

Спереди у телеги был открыт рот и в нём капался высокий
человек.

– Сейчас эта телега откусит ему голову. – Испугался Фрей.
И он подошел поближе, что бы посмотреть в рот этой кон-
струкции. Но оказалось, что это вовсе не рот, у него не было
ни языка, ни зубов, только какие-то железные штуки и шну-
рочки.

– Подай ка мне ключ десять на двенадцать. – Сказал вы-
сокий человек, не вылезая из-под капота. – Там в ящике.

Фрей немного покопался в коробке, о которой говорил че-
ловек, наугад достал какой-то ключ и подал в протянутую
руку.

– Ну и что это такое? Ты разве цифр не знаешь? Здесь же
ясно написано, семнадцать на девятнадцать. – И он повернул
голову от нутра телеги в сторону Фрея и недовольно на него
посмотрел. – Эмм…

Фрей смотрел на человека, человек глядел на Фрея.
– Костик, ты где? – Человек оторвался от своего ремонта и

пошел кого-то искать. Фрей только и успел отпрыгнуть с его
пути. Обойдя машину, человек с кем-то заговорил. – Костик,
это ты мне сейчас подал ключ?

– Нет папочка, я был здесь…
– Точно, похоже, мне голову напекло. – Человек вернулся

к своему месту, взял нужные инструменты из своего ящика и



 
 
 

снова полез, что-то ремонтировать. – Наверное, показалось.
Фрей не стал ему больше мешать, и пошел посмотреть с

кем он там говорил. Сзади машины, на бампере, сидел маль-
чик лет девяти и играл в солдатиков. Он расставил их пря-
мо на дороге, создав две армии, и вел сражения. Похоже, по-
беждала то войско, в которой главнокомандующем был сам
владелец солдат.

Фрею конечно солдатики понравились. В сущности, он
сам был ещё ребенок, к тому же, ни разу в жизни ему не при-
ходилось видеть игрушки.

– Видел я таких, только живых. Цветы сажали. – Сказал
Фрей сам себе. – Только ничего хорошего из этой встречи
не вышло.

Он, хотел, как бы показать самому себе, что эти солдаты
ему совсем не нравятся, и он совершенно не завидует.

– Даже если бы мне предложили забрать их себе, то я бы
ни за что не согласился. Зачем? Они только и будут мне ме-
шать в моём походе. – Но, конечно же, он врал.

И тут, что-то произошло. Мальчик, который играл, услы-
шал его. Он отвлёкся от своего сражения, поднял голову и
увидел…

– Привет. Ты откуда здесь? – Ребёнок очень сильно уди-
вился странному пришельцу. Тем более так странно выгля-
дящему.

– Эмм… Я Фрей. Я пришел оттуда. – И Фрей махнул ру-
кой в сторону своей тропы. – А ты кто? Странно, что ты ме-



 
 
 

ня заметил.
– Меня зовут Костик… Константин… Мы с папой едем в

город. А ты похоже деревенский? Они все так одеваются.
Фрей конечно не знал, кто такие деревенские, но решил

не заострять внимания.
–  Наверное, деревенский.  – И он улыбнулся. Ему было

приятно говорить с ребёнком, так как до этого ему попа-
дались больше странные, престарелые личности. С детьми
можно говорить спокойно о том, что думаешь. – Я иду на
север, хочу увидеть горы и море.

– Да, ты что сбежал от родителей? Ну, ты и смельчак. Я
бы никогда не ушел от мамы и папы. – Восхитился Костик. –
Постой, может ты хочешь кушать? У нас там, в салоне полно
бутербродов с колбасой! Пошли, перекусим.

Они забрались в салон автомобиля, Костик порылся в ка-
ком-то мешочке и достал бутерброды, завернутые в газету.
Развернув он дал один Фрею.

– Угощайся. Нам мама в дорогу наделала.
Так они и сидели в машине на заднем сиденье, поглощая

все, что подготовила мама Костика в дорогу.
– Ты с кем там болтаешь? – Они и не заметили, как при-

шел его папа. Он сел на переднее сиденье, за руль автомоби-
ля. – Кинь мне тоже бутерброд. Надо быстрее доедать, а то
жара, всё испортиться.

– Это мой новый друг, Фрей. – Сказал Костик передовая
еду. – Он похоже деревенский.



 
 
 

–Да, очень интересно. – Папа Костика сидел в пол оборо-
та. – Воображаемые друзья значит? И как он выглядит?

– Пап ты, что не видишь? Фрей – это мальчик в черном
пальто. – Костик подумал, что папа шутит, а такие шуточки
ему не нравились.

– В пальто? В тридцатиградусную жару? – Папа жевал бу-
терброд и как будто удивлялся. – А ты знаешь, тут нет де-
ревень, километров на двадцать уж точно. Откуда же твой
воображаемый друг тут взялся? Вроде раньше я про него не
слышал.

– Это, наверное, всё жара на нас действует. – Продолжал
он.

–  А хотя ты знаешь… Интересно, как получается…
Вспомнил тут… Давно не вспоминал. Было мне тогда лет
десять, одиннадцать, кажется. Я летом гостил у бабушки в
деревне. И был у меня приятель. Странный такой. Жил в ле-
су, носил разные обноски. И понимаешь, никто кроме меня
его не видел. Но он был настоящий, и домик у него был, та-
кой маленький и смешной…Я с ним проводил всё лето. А
на зиму уезжал. Всю зиму ждал, когда поеду на каникулы к
бабушки. Он меня тоже ждал. Так мне тогда и говорил. Оди-
ноко ему там было без меня. Особенно тёмными зимними
ночами. Одиноко и страшно. Он очень боялся, что я не при-
еду весной. Вот… А в тот год, мне наверное четырнадцать
исполнилось, познакомился я с девочкой одной. Она тоже
в деревню из города приехала. Раньше-то я её не встречал.



 
 
 

Первая любовь называется. Это ещё до знакомства с мамой
было. За долго до мамы. Так вот гулял я с ней тогда, за руч-
ки держались. И захотел я её со своим приятелем познако-
мить. Думал, она-то должна его увидеть. И домик его, и всё
остальное. Тогда он мне много интересного показывал, что
другие люди видеть не могли.– Тут отец Костика надолго за-
думался, как будто вспоминает, что-то важное для себя. –
Но представляешь? Он пропал. Как будто его и не было. Я
тогда весь лес избегал. Все наши места проверил. Ни его, ни
домика, ничего нет, как провалилось куда. И ты знаешь, что
ещё? Не могу вспомнить его имя. Всё время на языке кру-
тится, а вспомнить ни как.

– И что? Вы больше никогда не увиделись? – Рассказ отца
очень растрогал Костика.

– Нет, никогда. Да и потом я уже начал думать, а был ли
он? Или я это всё выдумал? – Папа Костика опят задумался,
похоже, он решал, говорить ли тому, что-то важное, поймет
ли? – Мне кажется, он был, но не человеком.

– А кем? – И Костик пристально посмотрел на Фрея, как
будто подозревал его в чем то.

– Не знаю. Но думаю, я понял, почему его не нашел. – Па-
па посмотрел на Костика любящим взглядом. – Мне кажет-
ся, что мы можем видеть только тех, кого любим. Я полюбил
девочку, и больше не смог увидеть друга. Вот так. А он ни-
куда не делся. Сдается мне, что он всё это время был рядом
со мной. Пытался поговорить, привлечь моё внимание и не



 
 
 

мог.
Похоже, что папа сам расстроился от своего рассказа, и не

был уверен, стоило ли говорить это всё ребёнку. Врят ли он,
что-то из этого поймёт.

– Представляю, как ему было страшно и одиноко без ме-
ня. Помню, он меня тогда еще попросил, что бы я его не
оставлял. А вон как вышло… – Папа похоже совсем расстро-
ился и решил сменить тему разговора. – Ладно, хватит тут
устраивать вечер воспоминаний. Пора заканчивать с этой ко-
лымагой и ехать.

Он вылез из машины и снова углубился в ремонт мотора.
– Не беспокойся, осталось чуть-чуть, через пять минут по-

едем.
В салоне наступила тишина. Фрей и Костик сидели, пере-

варивая рассказ папы каждый по-своему.
Фрей очень жалел папиного друга и надеялся, что тот

не пропал. Ведь существа, которые рождаются под камня-
ми или в ящиках старого комода, на самом деле могут быть
очень хрупкими. Можно сказать, что они гибнут совсем не
от тех напастей, что и люди. С одной стороны, они прочные,
как сталь. Не бояться ни жары, ни холода, могут долго не
пить, ни есть. Могут даже заснуть, что бы проснуться через
много месяцев или лет. И жить могут намного дольше, чем
обычные люди. И стареют только тогда когда устают от тече-
ния времени, от самих себя или от самой жизни.

Но с другой стоны они хрупкие, как хрусталь. Потеря



 
 
 

близкого друга может стоить им жизни. Они начинают чах-
нуть в одиночестве, изводить себя грустными воспоминани-
ями и потихоньку превращаются в то из чего они вышли. В
камень, в воду, в пустоту.

Костик же ничего этого не знал. Он просто не понимал,
как ему реагировать на своего нового, волшебного приятеля.

– Ты такой же человечек, как из рассказа папы? Ведь он
по-настоящему тебя не видит? Он не шутил…

– Да, похоже, такой.
– Это же просто круто! У меня волшебный друг. – Костик

явно разволновался. – А поехали с нами в город. У нас боль-
шая квартира. И я тебя со всеми познакомлю. Ну, с теми,
кто сможет тебя увидеть. Или будешь моим секретом. Сек-
ретным, волшебным другом!

Эта идея очень понравилось мальчику. Он начал приду-
мывать, как они будут вместе жить. Как они поселятся в од-
ной комнате, и Костик выделит Фрею «теплое» местечко.
Как они будут везде гулять, вместе ходить в школу. Сколько
всего можно провернуть с невидимым, но настоящим дру-
гом.

– Поехали. Это будет нечто! – Похоже, было, что Костик
всё за всех уже решил.

– Нет, не поеду. Я иду на север.
– Но почему? Я обещаю, что ты не пожалеешь. Я всё сде-

лаю для тебя. Будешь спать на коврике у моей кровати, а ес-
ли захочешь природы, я буду водить тебя гулять в парк…



 
 
 

Конечно, Фрею все эти идеи ребёнка не понравились. Он
даже немного обиделся. Что я собака, что ли на коврике
спать? И выгуливать меня собрался. Подумал он. Но с другой
стороны, Фрей не хотел обидеть своего нового приятеля. Он
вообще не любил огорчать других людей, так как после этого
чувствовал себя не очень хорошо и страшно расстраивался.
Но конечно он понимал, что этот разговор надо заканчивать.

– Я не поеду. Я иду на север. Мне надо увидеть горы и мо-
ре. – Фрей обдумывал каждое слово, что бы говорить с одной
стороны твердо, а с другой, что бы ни огорчить Костика. –
Да и что я буду делать в городе? А если ты сам прекратишь
меня видеть? Как я буду жить тогда?

И Фрей вылез из машины. Пора было идти дальше.
– Костик, всё готово, собирай игрушки, мы едем. – Сказал

папа, закрывая капот.
– Сейчас пап! – Мальчик явно волновался, он не знал, что

делать, как удержать своего нового приятеля. – Постой!
Он кинулся к Фрею и схватил его за руку.
– Иди сюда. – Они обошли машину сзади. – Вот, возьми,

от меня.
И Костик протянул одного из солдатиков.
– Это мой любимый. Возьми его на память. – У Костика,

на глаза наворачивались слезы, но он старался это скрыть. –
Не забывай меня. Может мы когда-нибудь, ещё встретимся?

– Может быть. Почему бы и нет. – Фрей улыбнулся.
– Всё, садимся, поехали. – Папа уже завел машину, явно



 
 
 

торопясь побыстрее попасть домой.
Костик собрал оставшиеся игрушки и залез на заднее си-

дение автомобиля. Открыл окно и замахал рукой.
– Мы обязательно встретимся! – Крикнул он когда маши-

на поехала. – Теперь я точно знаю, что вы существуете!
Фрей лишь мрачно провожал машину взглядом. Вот так

найти друга и снова потерять, навсегда. У него щемило серд-
це, ведь он был не человек, и даже такая потеря могла мно-
гое ему стоить. Да, он родился из каменной кучи, но сердце
его не было каменное.

– Наверное другу папы было очень больно когда папа пе-
рестал его видеть… Очень больно…

Фрей постарался прогнать эти пессимистические мысли.
Когда машина превратилась в точку, он перешел дорогу,
спрыгнул с насыпи и зашагал по своей тропе дальше на се-
вер.

Глава 4
Лесная хозяйка
После происшествия на дороге Фрей был сильно расстро-

ен. Кроме того, эти бесконечные поля ему надоели. Однооб-
разный пейзаж, жара, отсутствие воды, а кроме того, в воз-
духе пропали все бабочки и появились навязчивые, жирные
мухи. Они так и кружили вокруг мальчика, норовя сесть на
него, и укусить.

Так он и тащился до позднего вечера, пока не скрылось
солнце и на небе не появились звезды. На ночь он сошел с



 
 
 

тропы, завернулся поплотнее в пальто и заснул. Но и ночью
ему не было покоя. Ему всё время снилось палящее солнце,
а поля превращались в пустыню. Он искал воду, но никак не
мог её найти.

Утром он проснулся изможденным. Руки и ноги его пло-
хо слушались, а живот требовал, что-нибудь поесть. Хорошо
ещё, что Фрей не человек. Такие существа, как он, могут,
очень, долго обходится без еды и воды.

До обеда, он всё так же тащился, даже не глядя по сторо-
нам. Перед ним была только тропинка и солнце над головой.
Жара стояла невыносимая, поэтому он снял пальто, и шел
совершенно налегке.

– Да, надо всё же обзавестись ещё чем-то, кроме этого ста-
рого пальто. А то как-то неудобно. Встретишь кого, неловко
будет. – Пробормотал он.

К обеду его настроение поднялось. На горизонте нако-
нец-то показалось изменение. Тонкая буро-зелёная полоса.

– Лес, похоже, надо поторопиться. Если получится, то но-
чевать буду уже там.

Но конечно до ночи дойти он не успел. На небе уже взо-
шла луна, высыпали звезды, а лес стоял ещё в нескольких
верстах от него. Хотя конечно, оставалось не так и далеко.
Уже угадывались отдельные деревья, было, похоже, что пе-
ред лесом протекает ручей, или это просто канава.

–  Не важно, что это будет, главное вода. Хоть канава с
грязной водой, но я буду в ней сидеть. Долго. Хотя конечно



 
 
 

ручей предпочтительнее.
На ночь он опять устроился на обочине своей тропы.
– Ничего, это последняя ночь в этой пустыне. Завтра я

буду плескаться в воде, буду, есть орехи и ягоды. И наемся,
наконец. – Но конечно мечты его не сбылись. Или сбылись,
но не так.

С раннего утра, пока не было дневного пекла, пока трава
была вся в росе, и кое-где ещё стоял туман, Фрей поскакал в
направлении долгожданной опушки. Он уже видел ручей, а
это был именно он, а ни какая-нибудь грязная канава. При-
том было видно, что вода в ручье была чистая и прозрачная,
как хрусталь, на дне плавали рыбки и сверкали камушки.

– Сейчас я войду в воду и напьюсь, лягу на спину, и тече-
ние понесет меня далеко-далеко…

Он уже было размечтался, как будет плескаться в воде и
рвать тростник… Как увидел мост. Два перекинутых бревна
через водоём. И на мосту кто-то сидел.

– Неужели опять? Что, на каждом мосту стоит по приврат-
нику? – Он немного расстроился. Но не сильно. – Пусть при-
вратники охраняют свои бесполезные границы. У меня есть
и этот лес, и ручей. Всё перегородить они не смогут.

Но Фрей всё же был достаточно воспитанным мальчиком,
хоть и без воспитания. Поэтому, он нехотя, но всё же подо-
шел к часовому, что бы уточнить условия прохода и удосто-
вериться, что пройти, здесь не получится.

– Ничего, переплыву ручей, я всё равно собрался купаться



 
 
 

и ни на какие мосты не рассчитывал. – Думал он подходя.
– Здравствуйте. Здесь можно перейти? – Спросил он.
Странно, но привратник вовсе не перегораживал дорогу.

И никакого оружия у него не было. Он просто сидел на краю
одного бревна и болтал в воде ногами.

– Зачем? – Привратник повернулся к нему лицом, и ока-
зался… Вовсе не привратником! Это была девушка. На вид
лет шестнадцати. На ней было одето длинное белое платье,
коричневая кофта без рукавов и вязанная длинноухая шапка
с помпоном. – Зачем тебе на ту сторону?

– Я просто иду на север, хочу дойти до моря. – Ответил
Фрей.

– Ты не дойдёшь. – Фрею показалось, что у девушки пло-
хое настроение. И она говорит, как во сне, смотрит прямо
сквозь него.

– Не важно, я просто буду идти, пока не приду. Я никуда
не тороплюсь.

–Ты не дойдёшь. – Девушка стояла на своём.
–Почему? Надо просто двигаться и всё! Ничего сложно-

го. – И он сделал решительный шаг вперед, надеясь обойти
странную девушку и продолжить свой путь.

Но она внезапно встала поперек моста. Девушка оказалась
выше Фрея на целую голову, хотя была достаточно тонкой.

– Сейчас вторая половина августа. – Вздохнула она. – Что
бы пройти только этот лес, что на твоем пути, тебе понадо-
биться не меньше двух месяцев. А к этому времен будет ко-



 
 
 

нец октября, начало ноября. Ночью будет холодно, начнутся
заморозки.

– А дальше будет декабрь, снег, вода замерзнет и нечего
будет есть, совсем.– Продолжила она. – В лучшем случае до
моря ты доберёшься к концу января, по макушку в снегу. С
отмороженными руками и ногами. Если вообще дойдешь. Я
так-то сомневаюсь, что ты сможешь перейти даже этот лес.

Наступила пауза. Похоже, девушка сказала, все, что счи-
тала нужным, а Фрей не знал, что и ответить. Он толком ни-
чего ни про осень, ни про зиму не знал. Да и не задумывался.
А снега и в глаза не видел.

– И что мне делать? – Спросил он.
– Возвращайся домой. Или рой нору, строй дом, ложись

спать на зиму или собирай запасы, как делают все лесные
звери. Это – залог выживания.

– Я ни разу ничего не строил, и зимы не видел. – Фрей
явно расстроился. – Может, я всё-таки пойду? А как увижу
холода, так и буду разбираться?

Но этот ответ девушки явно не понравился.
– Ты, наверное, действительно не знаешь, что такое зима,

раз говоришь такие глупости! – Начала ругаться она. – Не
хватало, что бы по моему лесу шлялись обмороженные дети.
Ещё хуже, если ты замерзнешь на смерть или пойдешь на
обед волкам! Только не в моем лесу!

Девушка закрыла глаза и стала массировать виски, раз-
мышляя, как поступить в этой ситуации.



 
 
 

– Я назад не вернусь, мне и возвращаться та не куда! –
Сказал Фрей.

Девушка опять глубоко вздохнула.
–  Ладно, я помогу тебя. Тем более у меня есть на это

немного времени. Не могу же я бросить такого маленького
дурачка на погибель. – И она протянула ему руку. – Как тебя
зовут?

– Фрей, меня зовут Фрей. – И мальчик пожал руку девуш-
ки.

– Очень приятно, а меня зовут Трюд. – И она со всей силой
сжала руку Фрея в своей. – Я сказала, держись и покрепче.
Я поведу тебя быстрыми тропами. Коротким путём.

– Это обязательно? – Спросил Фрей. Что-то ему подска-
зывало, что с этой минуты всё будет решать его новая зна-
комая.

– Теперь да. – И Трюд улыбнулась Фрею целым ртом ост-
рых акульих зубов. Если бы только Фрей знал, кто такие аку-
лы!

И они пошли. Вначале они перешли через мост, потом
углубились в лес. С каждым шагом их скорость увеличива-
лась и скоро они почти бежали. Но удивительнее было то,
что деревья мелькали мимо них ещё стремительнее, чем их
шага, как будто они летят.

Мальчик хотел спросить, что происходит, но не услышал
свой голос, слова улетели вдаль раньше чем достигли его
ушей. Он попытался крикнуть, но тоже ничего из этого не



 
 
 

вышло. Лишь когда он помахал рукой перед лицом Трюд,
она его заметила.

Вначале она тоже ему, как будто что-то попыталась ска-
зать, он понял это по губам, но потом она поднесла палец ко
рту и сдвинула брови. И он понял, что она просит его мол-
чать.

Так они и неслись через лес. Вначале мелькали деревья,
поляны, овраги и холмы. Лес то редел, то наоборот, стано-
вился стеной, то превращался в бурелом, будто тут недавно
прошел смерч. Только тропа оставалась неизменной, какие
бы препятствия не преграждали ей путь – она все преодоле-
вала. Упавшие деревья сдвигала на обочину, огромные валу-
ны обходила стороной, через ручьи перебрасывала мостики.

Потом пошли болота. Они начались не сразу. Вначале
было просто понижение местности, тропинка побежала под
горку, земля стала влажнее, вокруг появилось больше мха
и лишайника. А деревья наоборот стали тоньше и кривее.
Затем они совсем исчезли. Остались разве, что гнилые ство-
лы, торчащие изо мха. Вокруг появились водяные провалы с
черной холодной водой. А тропинка превратилась в череду
кочек, которую теперь мог найти лишь тот, кто действитель-
но знал, где искать.

Да, если бы я попал сюда один, то никогда бы не выбрался.
Думал Фрей. Нечего и думать было самому перейти этот лес.

А болота всё расширялись, провалы превратились в на-
стоящие чёрные пруды. Трясина так и ждала неправильного



 
 
 

шага.
– Только ступи не туда, и ты наш, на веки, будешь гнить в

холодной черной воде. – Говорила она.
Но Трюд летела уверенно, перепрыгивая с кочки на кочку,

Фрею можно было даже закрыть глаза, так как ему особенно
и делать было не чего, перебирай ногами и надейся на руку
девушки.

Если она меня отпустит – мне конец. Думал Фрей и ещё
сильнее сжал руку хозяйки леса.

И она это почувствовала. Трюд посмотрел в лицо мальчи-
ка, в самые глаза, давая понять, что они оба понимают, что
он полностью в её власти.

Так они и бежали, уж, сколько верст их отделяло от входа
в лес Фрей не знал, но понял, что, то расстояние, которое они
пробежали за это время – ему бы пришлось преодолевать
несколько дней, или недель…

Меж тем было, похоже, что их путешествие подходит к
концу. Болота закончились. Снова пошел лес. Трюд начала
сбавлять темп. Они бежали все медленнее. Вначале переста-
ли мелькать деревья по сторонам от тропы, потом они пере-
шли на шаг, и вот совсем остановились у развилки.

Одна тропа уводила на северо-запад, другая на северо-во-
сток.

– И куда дальше? – Спросил Фрей.
– Смотря, куда ты хочешь попасть. – Ответила Трюд. Хоть

они и остановились, но она не отпускала его руку. Фрей по-



 
 
 

пытался осторожно высвободиться, но у него ничего не вы-
шло. Девушка держала его мертвой хваткой. И даже делала
вид, что не замечает его попыток освободиться. – Пошли сю-
да.

И она повела его по западному пути.
– Это дорога ко мне домой. Уж не отказывайся, зайди. –

Говорила Трюд. Хотя, как можно было отказаться, когда тебя
тянут, чуть ли не силком. – Поешь, поспишь, отдохнешь. Тем
более время то к вечеру.

Посмотрев на небо Фрей действительно заметил, что вре-
мя давно перевалило полдень и солнце было далеко на запа-
де. Долго же мы бежали, подумал мальчик, если учесть, что
встретились ранним утром, а уже к вечеру. И это без единой
передышки. Какая же она сильная… Кто она, эта Трюд?

– Как скажешь. – Только и смог из себя выдавить мальчик.
С одной стороны у него не было намерения задерживаться,
а с другой он прекрасно помнил рассказ Трюд про осень и
зиму.

Скоро тропа, по которой они шли, вывела их на неболь-
шую полянку.

На поляне стоял дом. Он был сложен из дикого камня,
скрепленного известковым раствором. Крыша была сделана
из дерна. Дом был совсем не высоким, он как будто жался к
земле, намереваясь превратиться в холм. С другой стороны
он был достаточно длинным, перегораживая весь луг.

– Добро пожаловать в гости, маленький путешественник.



 
 
 

Здесь, ты можешь, ни о чем не беспокоится, и ничего не бо-
ятся. Во всяком случае, пока ты мой гость. – Добавила она.

С этими словами она открыла дверь, которая была под-
перта лишь жердью, и они вошли.

Первым делом, что заметил Фрей – это то, что дом был
порядком заброшен. Даже не так, было такое чувство, что
хозяева покинули его несколько недель или месяцев назад.

Кругом была пыль, по углом наросла паутина. Очаг, сто-
ящий с одной стороны был давно остывшей. А вода в кадки
зацвела.

Но с другой стороны, если не замечать этой запущенности
обстановка дома была просто замечательная.

В одном торце дома стояла большая кровать, на полу у
которой лежала медвежья шкура. Другая, уже волчья, висе-
ла на стене над кроватью. Поверх волчьей шкуры висело ста-
ринное кремневое ружье.

С другой стороны дома, стоял большой прямоугольный
стол. Очень высокий, сколоченный из толстых, в ручную
вытесанных досок. За ним шли такие же кондовые стулья.
Вдоль стен находились неширокие скамьи, и задвинутая в
угол кресло-качалка, а сбоку от круглого очага, располага-
лась небольшая лежанка.

–  Не обращай внимания, долго сюда не заглядывала.  –
Сказала хозяйка. – Летом большую часть времени провожу
в лесу. Садись, отдохни, а я приготовлю, что-нибудь переку-
сить.



 
 
 

Фрей забрался на стул… Стул был действительно высо-
кий. На него надо было именно, что карабкаться. Так, что
сидя за ним, Фрей мог без проблем болтать ногами. И стол
был такой же неудобный для него. Голова мальчика едва воз-
вышалась над столешницей

Это было странно, конечно Трюд была выше Фрея не
меньше чем на голову, но, тем не менее, даже для нее мебель
была великовата.

Но наблюдая, как хозяйка приводит дом в порядок и го-
товит, он понял, в чем дело.

Трюд изменилась. Она была уже не та девушка, что он
встретил на мосту через ручей на опушке леса.

Трюд стала настоящей великаншей по сравнению с Фре-
ем. Ростом она была не меньше косой сажени. Соответствен-
но выросли и руки, превратившись в настоящие жерди.

Если она захочет, то раздавят меня одним пальцем, раз-
мышлял Фрей, глядя, как великанша с легкостью подхвати-
ла бочонок с прокисшей водой и внесла его на улицу, а от-
туда принесла со свежей.

А в это время Трюд вымела всю грязь, вычистила очаг и
поставила на него большой котел с водой.

Мальчик начал немного беспокоится. Он находится в дре-
мучим лесу, наедине с огромной женщиной, от которой, бы-
ло не сбежать. И эта женщина собирается варить еду в котле.
В котором поместится и ребенок!

Но скоро Фрей немного успокоился, когда увидел, что в



 
 
 

котел отправились лишь ингредиенты для каши, ячменное
толокно, немного сала, лук… Пока в планы Трюд не входило
варить мальчика. Пока не входило.

Скоро еда была готова, и хозяйка поставила перед Фреем
большую тарелку каши.

–  Ешь, давай. Потом в баньке попаришься, поспишь, а
дальше… – Она с прищуром посмотрела на гостя. – Разбе-
ремся.

После еды Тьюд отвела Фрея на задний двор. На нем у нее
был старый бревенчатый колодец, в сторонке, под деревьями
стояло с десяток ульев. На самом краю, под старым дубом
находилась небольшая бревенчатая баня. Немного покосив-
шаяся, но вполне ещё добротная. Из трубы бани шел белый
дымок.

– Иди теперь добрый молодец косточки попарь. – Сказа-
ла Трюд. – И давай сюда свою рванину, надо постирать да
зашить. Вон, даже пуговиц нет!

И она попыталась снять с Фрея его пальто.
– Не надо! – Фрей не хотел раздеваться на глазах у вели-

канши. – У меня все равно ничего переодеть нет.
Трюд засмеялась.
– Иди, в предбаннике снимешь свою кольчугу. Там тебе и

сменное положено, а пальто положишь за дверью на пороге.
На это предложение Фрей согласился. Тем более что где-

то в глубине его памяти сидело старинное воспоминание.
Откуда оно, сам Фрей и не знал. Это воспоминание пришло



 
 
 

откуда-то из глубины веков, и было законом для всех. Оно
гласило – хозяин должен напоить, накормить гостя, попарить
в баньки и спать уложить, перед тем, как с гостя спрашивать.
Но и гость тоже должен, пройти все эти процедуры. Отказы-
ваться от гостеприимства было нельзя.

Но войдя в баню, он не пожалел, что пошел на поводу у
традиции.

Баня была жарко натоплена, в котле на печи кипела вода,
а у стенки стояла кадка с холодной колодезной. На полке ле-
жала лыковая мочалка и черное мыло. Внизу, в деревянной
шайки лежал дубовый веник.

Купаться Фрею уже приходилось, а вот мыться и парится,
нет.

– Когда дойду до моря, обживусь, обязательно заведу себе,
что-то похожее. – Решил он.

После мытья Фрей стал исследовать, что за одежку поло-
жила ему хозяйка. Развернув белую ткань, он понял, что эта
очень длинная рубашка. Чистая, но явно уже ношенная. Она
была сильно велика Фрею, так как когда он ее одел, полы
рубашки были чуть-чуть выше его пяток. Рукава так же бы-
ли длинноваты. Поэтому их пришлось сильно завернуть. В
таком виде Фрей мог бы подумать, что он похож на Пьеро.
Если бы конечно он знал, кто это такой.

Понятно с чьего плеча эта хламида, подумал Фрей.
Там же лежали и штаны. Но они были еще ничего, бо-

лее-менее по размеру. Под лавкой стояли деревянные долб-



 
 
 

ленки.
Тяжелые, заподозрил мальчик.
Вот так, медленно ковыляя в длинной рубахе до пят и в

тяжеленных нейшлаках Фрей добрел до дома.
А в доме у Трюд пахло свежим хлебом, везде была иде-

альная чистота. На маленькой лежанки была постелена чи-
стая постель.

– С легким паром котенок. – Было видно, что хозяйка в
хорошем настроение. – Вот выпей это и все мороки разве-
ются.

И она протянула Фрею большую чашку какого-то отва-
ра. Отвар пах разными травами, лимонником, листом чёр-
ной смородины и малины, мяты и тимьяна. Отпив совсем
немного, Фрей почувствовал, как все сомнения, которые у
него остались по отношению к хозяйке дома, развеиваются,
а руки и ноги наоборот, наливаются усталостью, глаза начи-
нают слипаться.

–  Ложись спать, дружочек. Утро вечера мудренее.  – И
Трюд уложила полусонного Фрея в кровать и укрыла одея-
лом. – Ни о чем не беспокойся. Уж я то о тебе позабочусь.

Последние слова конечно, несколько насторожили Фрея,
но ему было уже всё равно. Пусть делает, что хочет, а мне
так тепло и хорошо, я буду только спать, решил он.

Глава 5
В доме у Трюд.
Следующий день у Фрея прошел, как в тумане. Ему все



 
 
 

время хотелось спать, руки и ноги его плохо слушались. И
он даже иногда путал, то ли ему это снится, что происходит
вокруг, то ли это была явь.

Трюд занималась хозяйством. Всё время, что-то готовила,
варила и пекла. Особенно хорошо у неё получались отвары.
Каждый раз все лучше. То отвар был медовый и отдавал ле-
том и зноем, когда Фрей его пил ему так и слышалось жуж-
жание пчел и стрекотание кузнечиков в полях, он чувствовал
палящее июльское солнце и теплый южный ветер. То отвар
становился травяным, и отдавал молодой зеленью майских
полей, журчанием прохладного ручья, пах первыми весен-
ними цветами. А бывало, он становился густым и тягучим,
как смола, а на вкус был чуть горьковатый, отдавал еловыми
шишками и хвоей.

И всё время Трюд вкусно стряпала. Вкусно и обильно.
Фрею иногда приходило в голову, как он может столько есть?
Вроде он только, что позавтракал, а уже обед. Пообедал, и
снова за стол. А прошлый обед ему приснился? Но лень, и
какая-то, неестественная расслабленность, не давали ему со-
средоточится на нужных мыслях. Мысли кружились в его го-
лове, но не могли зацепиться. Только он хотел вспомнить,
зачем он здесь, что делает и куда идёт, как чьи-то руки под-
хватывали его и клали в постель, а мягкое одеяло накрывало,
и подушка начинала шептать – Успокойся, усни, подумаем
об этом завтра.

Трюд в это время садилась в кресло-качалку, принимаясь,



 
 
 

что-то вязать. Часто она сидела, молча, поглядывая на горя-
щие свечи, а иногда начинала, что-то рассказывать. Иногда
это были рассказы о повадках зверей в лесу, об охоте, о вол-
чьих стаях которые рыскают в округе, о болотах и его оби-
тателях. Иногда, она говорила о себе… Скорее рассказы, о
себе – это были личные мысли, она просто вспоминала вслух
прошлое, или говорила о планах на будущее.

– Эх, мой мальчик, мой маленький мальчик. Как повезло
нам, что ты попал ко мне. Что ты не провалился в болото и
тебя не растерзали дикие звери. Теперь твои скитания кон-
чились. Я позабочусь о тебе. Ты останешься здесь, со мною.
Больше ты не вспомнишь, что такое одиночество. – Бывало
проговаривалась она.

Однажды, ночью Фрею приснился очень неприятный сон.
Ему снилось, что он пытается встать с кровати, но не может.
Руки и ноги совершенно отказываются его слушаться, как
будто он снова стал камнем. Только с большим усилием он
смог встать и пойти к двери дома, но когда дошел, то снова
увидел себя в постели. Он опять вставал, опять шел, и опять
оказывался там, где начинал. Но ему казалось, что он просто
обязан дойти до двери и распахнуть её, вздохнуть свежим
лесным воздухом, или он задохнется в этом душном про-
странстве. Ему уже начало видится, что дом принялся сжи-
маться, стены и потолок давили на него. Ему почудилось, что
дом становится гробом, в крышку которого вгоняют гвозди.

Мальчиком завладел, ужас. Последняя попытка, он дол-



 
 
 

жен успеть. Фрей в десятый раз встал с кровати, закричал,
как загнанный зверь и на негнущихся ногах побежал к две-
ри. В последнюю минуту ему удалось её отворить.

Буквально на мгновение в дом залетел холодный ночной
ветер, на один миг Фрей увидел звездную августовскую ночь
на улице… Как внезапно всё исчезло и он очнулся…

Мальчик лежал рядом со своей кроватью и на глазах его
были слёзы облегчения. Он сразу почувствовал, что сон за-
кончился. Теперь всё по-настоящему и больше ему никто по-
мешать не сможет.

Он встал на ноги и спокойно подошел к двери. Дрожащий
рукой он толкнул ручку. Дверь растворилась… На улице ле-
жал снег.

– Что это? Откуда снег, – Пробормотал Фрей. – Я пришел
сюда во второй половине августа. Или это опять сон?

Он вышел во двор, набрал целую руку снега и со всей си-
лой растер лицо. Снег был настоящий! Он щипал и царапал
кожу. А воздух на улице был настолько холодный, что не воз-
никало сомнения – это не сон.

Сзади скрипнула половица, в дверном проёме стояла
Трюд. Ее лицо было недовольное, даже мрачное.

– Ещё ночь, ложись спать. – Сказала она.
– Нет! Что это? Почему снег. – Закричал Фрей. – Ведь

сейчас лето, август.
Трюд молчала. Она надолго закрыла глаза и глубоко

вздохнула.



 
 
 

– Сегодня четырнадцатое октября. Первое зазимье. Иди,
пожалуйста, в дом. Замерзнешь.

Оставаться на улице было глупо, устраивать истерики –
тем более. Поэтому Фрей вернулся домой. Но увидев свою
кровать, снова хотел бежать. Ему было страшно ложиться
спать. Вдруг сонное состояние вернётся и он не сможет боль-
ше придти в себя, или очнётся, а на дворе уже весна, или,
что похуже.

Поэтому Фрей забрался на стул, отгородившись от Трюд
столом. Здесь он чувствовал хоть какую-то защиту.

– Ты меня заколдовала? Ты колдунья? – Спросил он.
– Нет. Я не умею колдовать. Просто ты ещё маленький, ты

мог натворить глупостей. Я помогла остаться тебе здесь. Тут
ты в безопасности. Тебе ничего не грозит, не дикие звери,
ни холод…

– А ты? Ты мне не грозишь? – Резко спросил Фрей. – Я
уже не принадлежу себе?

Трюд подошла и села за стол напротив него. Она сразу же
уменьшилась. Превратилась в ту девушку, которую он встре-
тил на мосту летом.

– Ты не должен бояться меня. Я не причиню тебе зла. Я
хочу, что бы ты понял. – Сказала Трюд. – Подумай, у тебя
был выбор, но между чем и чем? Идти через лес и умереть?
Или остаться здесь и спастись. И я только помогла, я же ви-
дела, что ты готов был натворить глупостей.

– Но это мой выбор. – Ответил Фрей. Да он понимал, что



 
 
 

она права. Что она спасла его, и он действительно не стал бы
оставаться у неё зимовать. И обязательно за это поплатился
бы. – Но это моя жизнь. Я сам должен за себя отвечать. Ты
меня чем-то опоила?

– Да! А что мне было делать! – Было видно, что Трюд дер-
жит себя в руках, но нервы ее не выдерживают. – Ладно, по-
ставь себя на мое место. Тебе на дороге попадается ребенок,
который творит глупости и единственный выход спасти его
– это применить силу, или сделать, что сделала я.

– Ну, ответь. – Продолжала она. – Ты бы бросил такого ре-
бенка, отпустил на четыре стороны? Зная, что он погибнет?

– Нет… Не отпустил. – Конечно, Фрей все понимал. Он
сам бы поступил так же, если бы потребовалось. Но простить
Трюд ему было трудно.

– Послушай, мышонок, я хочу тебе только добра. – Трюд
была очень ласкова. – Не обижайся, останься до весны. Обе-
щаю, когда будет тепло, я тебя отпущу.

–  А если я захочу уйти сейчас? Ты меня отпустишь?  –
Спокойно спросил Фрей.

– Извини, нет. – Трюд не понравился вопрос Фрея и она
нахмурилась. – Ты сам всё понимаешь, и сбежать не смо-
жешь. Обещай, что будешь меня слушаться.

– Если ты прекратишь наводить на меня этот странный
сон… – Фрей не очень хотел давать, какие-то обещания, ведь
существо которое родилось из камня обязано его сдержать.
Для Фрея любое обещание было законом, который не нару-



 
 
 

шить.
– Я обещаю, если будешь слушаться меня, всё изменится.

Ты будешь делать, что хочешь, ходить куда хочешь, никако-
го больше морока. А следующей весной, когда придет вре-
мя, уйдешь, если конечно захочешь. – Трюд была очень убе-
дительна. Было, похоже, что она говорит от всего сердца. –
Обещай мне, что не будешь пытаться сбежать и будешь до
весны послушным. Пожалуйста.

Фрей заглянул Трюд в глаза. Мальчик очень надеялся, что
она его не обманет.

– Хорошо, я обещаю. Пусть будет по-твоему.
После этого разговора жизнь Фрея, да и Трюд изменилась.
Не было больше бесконечного сна. Теперь Фрей все боль-

ше бодрствовал, тем более, что Трюд больше не превраща-
лась в великаншу. А оставалась, просто, милой девушкой, с
которой Фрей встретился на опушки леса.

Хотя Трюд и перестала быть давящей силой в доме, тем
не менее, властные нотки в голосе у нее остались. Фрей дал
слово слушаться ее до весны, чем она и пользовалась.

Вначале она подключила Фрея к ведению хозяйства. По-
могать в готовке, убирать дом, таскать дрова – теперь входи-
ло в его обязанности.

Позже, когда Фрей привык к новой работе, Трюд занялась
его образованием.

– Ну и олух же ты приятель. Собрался на север, а чего ты
там, со своими кривыми лапками делать будешь? – Бывало



 
 
 

приговаривала она.
И она сажала его рядом с собой и учила. То она показы-

вала, как надо плести корзины, то приносила в дом глину и
обучала лепить и обжигать в печи простую посуда, то брала
в руки инструменты и наставляла в столярном ремесле.

– Я просто поражаюсь, и как можно быть таким неуме-
лым. – Говорила она, когда у Фрея не получалось. – Ну, ни-
чего, я твои руки выпрямлю.

Но конечно было видно, что она совсем не злится на сво-
его подмастерья. Наоборот, ей очень нравилось его учить, и
когда у него что-то получалось, она очень радовалась, а ко-
гда нет, умилялась, потому что в такие моменты он был по-
хож на потерявшегося котенка. Но конечно, она старалась
это ему не показывать.

После уроков по ремеслу, Трюд начала учить Фрея и гра-
моте.

Из под своей кровати, она вытащила небольшой сундук.
– Вот смотри. – И она показала содержимое.
В сундуке лежали книги. Несколько толщенных книг в ко-

жаных переплетах.
– Вот эти, человеческие, – сказала она. – Они к тебе ни к

чему. А вот эти наши, ты должен научится их читать.
–А почему человеческие нельзя? – Спросил Фрей.
–  Я не говорю нельзя, я сказала не зачем.  – Ответила

Трюд. – В них нет мудрости, одна суета.
И они садились вечерами читать толстые книги лесного



 
 
 

народа.
Вначале читала Трюд. Она читала вслух, громко и

неспешно, даже, как-то на распев. Что бы показать, как надо
читать эти книге. Потом, сажала Фрея рядом с собой и пока-
зывала буквы, говорила их значения, как из них составлять
слова.

– И будь осторожен с книгами, они открывают дверь в дру-
гой мир. – Говорила она, когда они заканчивали урок. – Кни-
ги нужно уважать и всегда думать, что ты читаешь.

Так в учебе и домашней суете проходили дни. Они были
неспешными и ленивыми, как облака в безветренный день.
И Фрею понравилась такая жизнь.

А почему бы не остаться здесь навсегда? Иногда думал он.
Разве мне чего-то не хватает? Всего хватает. Ведь в сущно-
сти, что такое счастье? Счастье – это когда тебя понимают,
когда о тебе есть, кому позаботится, и когда ты сам о ком-то
заботишься. Но конечно он тут же спохватывался и говорил
себе – не будем торопиться, придет весна – посмотрим. И он
откладывал эти мысли на потом.

В один из дней Трюд достала Фреево пальто. Оно было
выстирано, все прорехи аккуратно зашиты. Кроме того, ко-
гда мальчик развернул его, он увидел, что пальто преврати-
лось в натуральную малицу, почти настоящую. Теперь паль-
то имело капюшон и одевалось через голову, так что и пуго-
вицы, которые давно оторвались, были не нужны.

Так же Трюд выдала Фрею новые, сшитые из черной кожи



 
 
 

ботинки с высокой шнуровкой. Было видно, что они сдела-
ны специально для Фрея. Когда она их смастерила – было
не понятно, Фрей не видел ни разу, что бы она занималась
обувью.

– Одевайся, и иди погуляй, хватит дома сидеть. – Сказа-
ла она. – И можешь ничего не боятся, в лесу тебя никто не
тронет.

Фрей горячо поблагодарил Трюд, быстренько оделся и вы-
бежал на улицу.

За все, то время, что он жил у Трюд и помогал с хозяй-
ством, дальше заднего двора он не ходил. Разве, что в баню,
или дров, воды принести. Теперь же он может идти куда хо-
чет.

Фрей вдохнул морозным воздухом, и огляделся по сторо-
нам. Куда бы пойти? Думал он. Вперед, только вперед! И он
вышел на тропинку.

Он медленно брел по дорожке до перепутья, там повернул
на лево и направился на север.

Как странно, думал Фрей разглядывая округу. Кто чистит
тропу? Лес завален снегом, не удивлюсь, если я сверну с тро-
пы, то сразу провалюсь по колено. А в некоторых местах
можно и по макушку уйти. Но тропа была чиста, будто ее все
время кто-то протаптывает. Но сколько бы я по ней не про-
шел, то никого не встречал, что летом, что сейчас.

Так он и брел, размышляя о своем, разглядывая окрест-
ность, как услышал одинокий вой. Кто-то выл долго и про-



 
 
 

тяжно. Потом вой стих. Через некоторое время раздался еще
один, но уже где-то далеко. Потом еще, и еще. Но уже совсем
слабо, будто с другой стороны леса.

В это время Фрей вышел на одинокую лесную полянку и
огляделся вокруг. Может возвращаться? Или идти дальше?
Подумал он? А ведь я так могу и совсем уйти… Но ведь я
дал слово. Да и Трюд, она доверяет мне, и столько хорошего
сделала для меня…

И вдруг Фрей увидел среди деревьев, на краю поляны вол-
ка. Огромного серого волка.

Рост волка в холке был не меньше Фрея.
–Ну и громадина. – Пробормотал мальчик.
Волк стоял неподвижно между деревьями и внимательно

следил за ребенком.
–Интересно, он голодный? – Продолжал размышлять про

себя Фрей. – Наверное зимой в лесу голодно.
И он медленно развернулся и двинулся в обратном на-

правлении.
–Тихо, главное не бежать. – Успокаивал он сам себя. – Я

сейчас потихоньку дойду до развилки, а там и до дома не
далеко.

На какое-то время волк исчез из поля зрения мальчика,
но потом, совершенно внезапно возник впереди. Он сидел в
ельнике в паре аршинов от тропы.

–Я не смогу пройти мимо него. – Решил Фрей. – Трюд же
обещала, что в лесу будет безопасно!



 
 
 

Мальчик запаниковал. Дорога назад была перекрыта.
Волк передвигался намного быстрее, и даже если Фрей по-
бежит по тропе, а волк через сугробы, ему все равно не
ускользнуть.

– Главное не спеши, иди потихоньку. – Повторял он сам
себе, и так как вернуться по тропе было нельзя, он сошел с
нее в рыхлый снег. Ноги сразу ушли по колено. Фрей решил
идти напрямик через лес к дому Трюд.

Но, конечно же, пройдя совсем немного, он сбился с пути,
тропа осталась сзади, а вот в каком направлении дом, было
не совсем понятно.

– Врешь, не возьмёшь. – Проговорил Фрей шепотом. – И
не таких видали.

Скоро снег углубился, и стал мальчику, чуть ли не по по-
яс. Идти становилось все тяжелее. Куда пропал волк, было
не понятно. Скоро силы покинули ребенка, и Фрей сел на
снежный наст отдохнуть.

– Может он не полез за мной в этот бурелом?
Но тут вдруг волк возник перед мальчиком, он стоял

невдалеке и перегораживал дорогу.
Фрей обернулся назад, посмотреть далеко ли возвращать-

ся на тропу. Но, во-первых, тропы не было видно, а во-вто-
рых, возвращаться по снежному крошеву, которое остался
за мальчиком, было бы очень тяжело.

– Ладно, твоя взяла. Трюд меня обманула, не стоило вы-
ходить из дома. – Сказал Фрей, глядя волку в глаза.



 
 
 

Он лег на снег лицом вниз и закрыл голову руками, что
бы ни видеть, как все произойдет.

Вскоре раздались медленные шаги животного. Волк мед-
ленно приближался. Правильно, куда торопиться? Жертва
загнана, подавлена и сдалась. Ждет своей участи.

Рык, а именно так звали волка, если бы конечно, кто-то
осмелился его позвать, так и охотился. Выслеживал добычу,
а потом медленно загонял. Не давая ей покоя, пока силы не
покидали ее, и она сама не сдавалась. Животные, загнанные
Рыком просто ложились на землю и ждали своей участи. Нет,
он не выскакивал из-за кустов, не устраивал засад, как это
делали дикие кошки, рыси, барсы и другие. Нет, он показы-
вал себя будущей жертве в полной красе. И жертва знала – ей
не уйти. Нет, конечно, бывало такое, что некоторые, особо
сильные или хитрые скрывались от преследования громад-
ного волка, но ненадолго. День, два, неделя, но Рык всё рав-
но находил след и настегал свою добычу.

Да, Рык был старым одиноким волком, главное удоволь-
ствие, в жизни которого была – охота. Но больше всех в лесу,
старого волка боялась лесная мелюзга. Из уст в уста переда-
вались истории про старого волка. Одна была особенно лю-
бимой у лесных жителей. По ночам, в своих норах, родители
рассказывали своим детёнышам, как Рык остался один. Ведь
волки всегда живут и охотятся стаей. История гласила, что
давным-давно, Рык был вожаком. Вместе со своими собра-
тьями они охотились по всему лесу и не знали голода. По-



 
 
 

ка не наступила лютая зима. В ту зиму вообще много про-
изошло неприятных и зловещих событий. Лес проморозило
насквозь, многие животные умирали от холода, настал боль-
шой голод. Крупные хищники выходили из леса и даже на-
падали на деревни людей.

Стае Рыка тоже досталось. Они сильно голодали, детены-
ши, и кто был хилее, погибли. И тогда вожак принял страш-
ное решение. Раз в несколько дней он выбирал наиболее сла-
бого из своих собратьев и разрывал его на части. И стая, ре-
дея, продолжала жить. Так длилось до того момента, пока не
остался он один.

Конечно, правда это или нет, никто не знал. Мало ли о чем
судачит лесная мелюзга. Но факт оставался фактом – Рык
был одиноким волком и ни одна стая его не принимала.

И вот, Рык подошел к Фрею вплотную.
– Нет, так даже не интересно. – Подумал он. – Какая ж это

охота, когда жертва так быстро сдается? Ну и скучища!
Он надеялся, что черный комочек сможет подольше его

поразвлечь. Даже если бы этот котенок ринулся бы назад, в
сторону тропы, он бы не стал гнаться. И то, было бы пове-
селее.

Волк втянул носом морозный воздух. Страх, он пропитал
все вокруг, снег, деревья. Он будоражил старого вожака.

Рык опустил морду, нашел место, где под малицей у жерт-
вы была шея, и сжал там зубы. Сначала жертву била сильная
дрожь, но как только зубы оказались на шеи, жертва затихла,



 
 
 

и сжалась в комок.
– Одним ударом лапы, я могу переломить ему хребет, од-

ним укусом своих клыков могу перекусить шею. – Рассуждал
в этот момент волк. – Как всё просто. Просто и не интересно.

Фрей в этот момент тихонько заплакал. Не долго он про-
жил на белом свете, и пол года не прошло, как он вылез из-
под камней.

– Чего он ждет, зачем мучает? – Подумал мальчик.
И в этот момент зубы окончательно сомкнулись. Сомкну-

лись на малице Фрея. Волк с силой тряхнул головой и пота-
щил свою жертву по снежному насту.

–  Что он делает? Почему он не загрыз меня?  – Думал
Фрей. – Может у него есть волчица? С волчатами? Он тащит
меня в свое логово? Что бы я ни остыл по дороге? А там ме-
ня разорвут на куски?

Волк в этот момент лишь усмехался. Да, охота не задалась,
ничего интересного, но так весело смотреть на этого трусиш-
ку. Как он весь сжимается в страхе от меня, как ему жутко.
Как маленький цыпленок, которого кошка загнала в угол.

А надо сказать спасибо Трюд. Это она пришла ко мне вче-
ра и шепнула свое слово. Они понимали друг друга, как по-
нимают друг друга только старые друзья. Она ему сказала,
что в лесу скоро будет бегать маленький, смешной комочек.
И если Рык его встретит… И Трюд ему недвусмысленно под-
мигнула.

Да, Рыку не надо лишних слов, он всегда может оказать



 
 
 

услугу своей старой приятельнице. Тем более, что ему это
ничего не стоило и даже принесло, какое-то удовольствие.

С такими мыслями Рык дотащил Фрея до места и бросил.
Когда шаги волка скрылись невдалеке, Фрей осмелился под-
нять глаза. Он увидел, что лежит перед самой дверью дома
своей хозяйки. Лицо его было все в слезах и ободрано об
острый снег, он не мог толком говорить, а руки и ноги так
и ходили ходуном.

Мальчик поднялся на негнущиеся ноги, и взялся за ручку,
и в этот момент услышал, чей-то, то ли смех, то ли кряхтенье.
Далеко, на тропе стоял волк и ухмылялся. Потом он прыгнул
в сторону и исчез в заснеженном лесу.

В доме он скинул малицу и сапоги, рухнул на свою кро-
вать и закрылся одеялом с головой. В таком состоянии и на-
шла его Трюд.

Сколько она не пыталась разузнать, в чем дело, у нее ни-
чего не получалось. Дня три Фрей не разговаривал и не вы-
ходил из дома. Тогда Трюд сама куда-то запропастилась, а
когда вернулась – сразу подсела к нему на кровать.

– Ты встретил старого Рыка? – Спросила она. – Я все знаю.
Я нашла его, и он все мне рассказал.

Она немного помолчала. Потом продолжила.
– Прости меня, это моя вина. Это я попросила этого ста-

рого разбойника присмотреть за тобой, а он разыгрался…
– Это была игра? – Спросил Фрей. – Просто игра?!
– Да. Я сама не ожидала, что он такое выкинет. – Трюд



 
 
 

глубоко вздохнула, как это она обычно делала, когда ей при-
ходилось Фрею, что-то объяснять. – Тебе действительно ни-
чего не грозило.

Мальчик на это только хмыкнул.
– Ладно, не злись. – Усмехнулась Трюд. – Я задала этому

плуту хорошую трепку. Если ты хочешь, то можешь выйти
на улицу. Он пришел к тебе, что бы извиниться.

– Хорошо, раз это была только игра. – Нерешительно ска-
зал Фрей и встал с кровати.

Откровенно говоря, даже сейчас, Фрея трясло только об
одном упоминании, о старом волке. Он посмотрел в глаза
Трюд и обнял ее со всей силой.

– Я так испугался тогда. – Тихо сказал он.
– Я знаю, мой мальчик, я знаю. – И Трюд помогла ребенку

одеться, потом за руку вывела Фрея во двор.
На улице, перед домом сидел старый Рык. Уши его были

опущены, взгляд смотрел в землю. Со стороны это выглядело
очень смешно. Рык выглядел, так, будто он был маленьким
нашкодившим щенком, пойманным на месте преступления.

Трюд осталась в дверях, а Фрей сделал несколько нереши-
тельных шагов.

– Не бойся, не укусит. – Из-за спины услышал мальчик.
Фрей подошел почти вплотную, но не знал, что делать.

Рык явно извинялся, по своему, по-волчьи. Но как Фрей дол-
жен был показать, что он его прощает.

Мальчик медленно поднял руку, что бы погладить волка,



 
 
 

но тот сильно мотнул головой, так что ребёнок, чуть не от-
прыгнул с испугу.

– Попробуй ещё. – Сказала Трюд.
Фрей набрался храбрости и положил руку на лоб старого

волка. А потом очень осторожно погладил.
– Да, никогда бы не поверила, если бы сама не увидела. –

Произнесла Трюд. – Клянусь небом, что ты первый, кто в
этом в лесу погладил старого Рыка. Кому другому, он просто
откусил бы руку.

Глава 6
Слёзы Трюд
С тех пор, как Фрей познакомился с Рыком – жизнь его

снова переменилась. Он все меньше проводил времени в до-
ме Трюд и все больше гулял по лесу со своим новым това-
рищем.

Вначале они просто бродили, как будто отдельно друг от
друга. Фрей ходил по тропинки от самых болот, которые
мальчик и Трюд так ловко преодолели в конце лета, и до са-
мой северной опушки.

Со временем Рык привязался к своему маленькому прия-
телю, и уже не отдалялся от него далеко.

Потихоньку эти однообразные вылазки им наскучили, и
Рык стал позволять садиться себе на спину. Таким образом,
старый волк мог унести Фрея далеко-далеко в чащу, туда,
куда сам Фрей никогда бы не смог пройти зимой, а летом не
смог бы найти дорогу обратно.



 
 
 

Там в лесной глуши одинокий вожак показывал своему
другу разные лесные чудеса, о которые никто больше не знал,
за исключением Трюд конечно.

А чудеса в лесу были.
Так в один из ясных морозных дней Рык отвез Фрея на

ледяное безымянное озеро.
В глубине этого озера спал древний ледяной змей. Откуда

он взялся, и как попал в озеро, никто уже не знал. Но чудес-
нее всего было то, что хоть озеро и было замершим, но на
его поверхности не было ни одной снежинки. Лед, покрыва-
ющий поверхность был ровный и прозрачный, как стекло. И
не таял никогда, даже в самое жаркое лето. Самое же уди-
вительное было то, что если встать на середину водоема, то
можно было увидеть всю его толщу, до самого дна. И, конеч-
но же, можно было увидеть древнее, вмороженное чудовище.

Фрей долго лежал на животе, разглядывая доисториче-
ское существо. Так долго, пока Рык не оттащил его за ногу
к краю и не ткнул лицом в сугроб.

В другой раз, старый вожак отвел Фрея к черному холму.
Это было страшное, мертвое место. На самом холме ниче-
го не росло, а вокруг, на целую версту стояли лишь кривые,
мертвые деревья.

В воздухе вокруг возвышенности витал запах боли и от-
чаяния.

Но самым страшным в этом месте, была пещера. Большая,
каменистая пещера. Она начиналась немногим выше осно-



 
 
 

вания холма и уходила, куда-то далеко вглубь.
Фрей набрался храбрости и вошел в нее. Она начиналась

с большого овального зала, а в противоположной стороне от
входа находился коридор, переходящий в крутую лестницу.
Ступеньки, которой были выдолблены в камне.

Фрей тихонько прокрался к самому спуску и заглянул.
Где-то там, глубоко-глубоко, на том конце ступенек виднел-
ся слабый огонек. Из этой самой глубины раздавались при-
глушенные крики, скрежет зубов, чьи-то стоны и мольбы.
Затем, раздался утробный вопль, явно не принадлежавший
живому существу и раздались быстрые шаги лап.

Это Рык, сидевший у входа, и не желавший заходить в
проклятое место, причем явно пожалевший, что привел сю-
да своего юного подопечного, подбежал сзади к Фрею, схва-
тил за малицу и вытащил на улицу. Там бесцеремонно заки-
нул на спину и понесся во весь опор.

После этой вылазки, мальчику еще несколько дней мере-
щился страшный вопль, где-то далеко в лесу. Ему казалось,
что страшное чудовище из проклятых глубин ищет его. По-
этому Трюд запретила им посещать такие места. И они стали
просто гулять.

Иногда Рык вытаптывал Фрею небольшую полянку посре-
ди леса, и мальчик разводил небольшой костерок. Там они
встречали ночь, лежали, глядя в небо, как встает луна, и вы-
сыпают звезды.

Бывало, в такие моменты Рык садился и начинал петь



 
 
 

Фрею грустную волчью песню. Мальчик смотрел на звезды,
слушая вой старого волка и ему начинало казаться, что это
уже было, давным-давно. В незапамятные времена. Вот так
же он сидел у большого костра, рядом с ним были такие же
одинокие существа и грелись, спасаясь от наступающих лед-
ников. А где-то в ночи бродили стада доисторических жи-
вотных, которые теперь водятся только в сказках, легендах,
или вморожены в ледяные озера, или в вечную мерзлоту. За-
снувшие, мертвые и забытые.

Дни бежали за днями, миновал декабрь, потом, январь,
февраль и март. Снег начал таять и Фрей все больше заду-
мывался, что он будет делать дальше? Договор был, что он
живет с Трюд до весны, и вот весна пришла. Но уходить не
очень то и хотелось.

– Зачем куда-то идти? – говорил ему внутренний голос. –
Разве тебе здесь плохо? Да и Трюд, она очень расстроится,
когда ты покинешь ее. Ведь, в сущности, она так одинока.

Но с другой стороны его тянуло в дорогу. Он снова хотел
ступить на древнюю тропу. Он хотел спать под звездами, ви-
деть новые места, встречать новых людей.

Трюд же с каждым днем становилась все мрачнее и молча-
ливее. Она чувствовала, что скоро придет время, когда Фрей
уйдет. И жизнь вернется к тем временам, когда она была од-
на.

И вот в середине апреля, когда снег уже почти сошел,
а солнце уже пригревало молодую травку Трюд принесла



 
 
 

Фрею маленький, бумажный сверток.
– Это твое, когда занималась твоей малицей, вытащила из

кармана. – Грустно сказала она.
Фрей развернул сверток и обнаружил в нем маленький ка-

мушек, который он подобрал рядом с каменной горкой, от-
куда началось его путешествие. И солдатика, которого пода-
рил ему Костик.

–  Спасибо, что сохранила. Я бы, наверное, потерял.  –
Фрей понял, что пришел момент решать, что делать даль-
ше. – Я могу остаться…

– Нет. Рано или поздно, но дорога заберет тебя у меня. –
Грустно сказала Трюд. – Да и к тому же, лучше уйти и вер-
нуться, чем не уходить и жалеть об этом всю оставшуюся
жизнь.

Они еще посидели немного молча. Потом Трюд, что-то
вспомнила.

–Да, совсем забыла. – Спохватилась она. Девушка ушла,
а когда вернулась, то у нее в руках был еще один сверток,
больше первого. – Вот, я сделала это для тебя.

Фрей принял подарок, и бережно развернул. Внутри ле-
жал небольшой охотничий нож. У ножа была темно-корич-
невая, деревянная рукоять, блестящее лезвие и ножны из
толстой кожи.

Мальчик взял нож за рукоятку, было необычайно удобно.
У него появилось такое приятное чувство,будто вещь сдела-
на специально для него и больше никому не подойдет.



 
 
 

– Мало ли куда ты попадешь, а нож это первейший ин-
струмент для путешественника.

У Фрея выступили слезы.
– Спасибо. Ты столько для меня сделала! – Фрей хотел бы

чем-нибудь отблагодарить Трюд, но у него ничего не было. –
А мне нечего тебе подарить…

– Эх ты, маленький дурачок. – Трюд подошла к Фрею и
обняла его, прижав голову к своей груди. – Вот так вот сто-
яла бы вечно, и не отпускала. Обещай, что никогда не изме-
нишься, что останешься таким, как сейчас навсегда!

–Обещаю…
Потом она его отпустила и отошла.
–Ну, хватит этих соплей. – Сказала она. – Я все же хозяй-

ка леса, а не сопливая девочка. Иди уже, хватит рвать мне
сердце. Ты готов.

–  Я вернусь, я обязательно вернусь!  – Сказал Фрей.  –
Только увижу море и вернусь.

Он пристально посмотрел в лицо Трюд, что бы надолго за-
помнить ее образ, потом резко развернулся и вышел из дома.

На дворе стояла отличная погода, птицы пели во всю, ярко
светило солнце и пахло весной.

Дорога ждала его за порогом. Она так и манила, так и на-
шептывала.

–Ты задержался здесь, но теперь нам пора, ты так много
еще не видел, пошли, я отведу тебя на край света. – Тихо
говорила она.



 
 
 

Но Фрей стоял на пороге не решаясь сделать первый шаг.
И пока он стоял, мальчик услышал плачь.
Трюд, грозная охотница и хозяйка великого леса плакала.

Плакала и не могла прекратить.
Фрей хотел кинуться назад, утешить ее, но огромным уси-

лием воли смог остановить себя.
– Нет, так будет еще хуже. Больнее.
Он сжал кулака и сделал первый, самый сложный шаг.
Когда он вышел на основную дорогу и зашагал на север,

то увидел мелькающую, то там, то здесь серую тень. Старый
волк пришел проводить Фрея, но пока сам не выходил на
дорогу. Только уже вечером, когда высыпали звезды и Фрей
подошел к северной опушки, Рык появился перед ним.

Старый волк сел, перегородив дорогу, и выглядел очень
расстроенным.

Фрей подошел вплотную, взял голову волка руками и при-
жался лицом к его морде.

–  Не бойся, я только взгляну на море и горы и сразу
вернусь. Буквально одним глазком! Хорошо? – Прошептал
Фрей другу.

Конечно, Рык все понимал. Он мотнул головой, посмот-
рел еще раз на Фрея, сделал один длинный прыжок с дороги
мальчика и исчез среди полуголых ветвей.

Фрей глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, как это
иногда делала Трюд и уверенно зашагал к своей цели.

Глава 6



 
 
 

Озеро Юксозеро.
Великий лес остался далеко позади. Тропа, которая рань-

ше неслась прямо как стрела, теперь явно устала торопиться,
теперь она лениво вилась из стороны в сторону, то уводя на
запад, то брала к востоку.

Фрей вначале не понял изменения ее поведения, но по-
том догадался. Дикие места закончились, он попал в обжи-
тые края

То тут, то там в тени деревьев он видел маленькие доми-
ки пограничного народца. Маленькие огородцы, чахлые са-
ды ленивых жителей.

– Мелюзга. – С улыбкой подумал Фрей. – Так их называла
Трюд.

Хоть сам Фрей был невысокого роста, эти жители были
еще меньше. Большинство были не больше вершка, а самые
большие не превышали аршина.

Вот так Фрей и шел. По вечерам находил спокойное ме-
стечко, разводил небольшой костер, скромно ужинал и ло-
жился спать, укрывшись небом. А днем петлял вместе с тро-
пой от одного селения к другому.

Так оно и продолжалось, пока выходя из одного перелес-
ка, он не увидел, Море… Огромная гладь воды расходилась
с запада на восток, сколько хватало глаз, а север сливался с
горизонтом.

У Фрея все затряслось внутри от восторга, но он старался
держать себя в руках, что бы ни кинуться прямо в воду.



 
 
 

Подойдя поближе к берегу, он увидел зверька. Зверек, а
это был именно он, сидел на старом поваленном дереве и
ловил удочкой рыбу.

Ростом он был чуть ниже Фрея, зато имел внушительный
живот. Шерсть у зверька была коричневая. Мышиная морда
и большие, загнутые вперед уши. Одет он был в широкие
зеленые штаны на подтяжках и курил трубку.

– Здравствуйте. – Поздоровался Фрей. – Скажите, пожа-
луйста, это море?

Зверек с удивлением оглядел мальчика с головы до ног,
потом вынул трубку и сказал:

– Море? Нет, конечно!– Он глубоко задумался, о чем-то
о своем. – Ты, я так понимаю не местный?

– Да, я пришел из далека, с юга. – Фрей немного расстро-
ился, что перед ним не то, что он думал, но надежда еще не
пропала. – Так что это тогда?

– Это? – Зверек улыбнулся. – Так это озеро. Озеро Юк-
созеро.

– Вот как? – Фрей сам усмехнулся своей ошибки. – Ну,
ничего страшного, значит, путешествие продолжается.

И он намеревался пойти дальше, своей дорогой.
– Подожди-ка, молодой человек. – Спохватился зверек. –

До моря еще очень далеко, а уже вечереет. Тебе не к чему
торопиться, пойдем со мной, ты путешественник, наверное,
давно не ночевал под крывшей и не сидел за столом.

И зверек засунул свою удочку в кусты, взял Фрея под ло-



 
 
 

коть и потащил куда-то в сторону с тропы.
С одной стороны Фрею было не очень удобно идти с

незнакомцем, но с другой, уже действительно вечерело, к то-
му же тропа закончилась на берегу озера, и дальше дорогу
надо было искать самостоятельно.

– Извините, мне кажется, мы не знакомы. – Промямлил
Фрей.

– О! Это легко исправить! Меня зовут Юкс, так же как и
озеро! Меня здесь каждый знает. А тебя, друг мой?

– Я Фрей…
– Очень приятно. Фрей путешественник. Да? А знаешь,

что хорошего в жизни есть у путешественников? – Спросил
Юкс.

– Не знаю. Наверное, свобода? – Ответил Фрей.
– Да, свобода это замечательно. Но еще лучше, что у каж-

дого путешественника приходит время осесть и пустить кор-
ни.

Честно говоря, Фрей совсем не понимал к чему клонит
его новый знакомый. Кроме того, его несколько смущала его
навязчивость.

–  Идем, идем. Сейчас я тебя познакомлю со своей се-
мьей. – Тем временем тарахтел Юкс. – Уверен тебе всё по-
нравится, и все…

У Фрея уже кружилась голова от зверька, и он даже поду-
мал, что если вся его семья окажется такая же беспокойная и
неугомонная, то он сойдет с ума. Он давно бы сбежал, если



 
 
 

бы не боялся обидеть Юкса.
Тем временем они подошли к дому хозяина.
На большой поляне стоял двухэтажный, деревянный дом,

выкрашенный зеленой краской. Перед домом красовалась
ровная зеленая лужайка, посередине которой стоял большой
прямоугольный стол.

– Эй! Семейство! Встречайте папку! – Крикнул Юкс. – И
гостей.

Дверь дома отварилась и из неё выше зверёк, точ-в-точ
похожий на Юкса, только зверёк, на этот раз был в юбке.

– Это моя жена, Мусекнап. – Представил Юкс.
– Очень приятно. – Сказал Фрей.
– А нам то как! – Ответила Мусекнап.
– Эй, девочки! – Закричала жена Юкса. – Спускаемся, у

нас гости!
– Гости! Гости! Скорее! – Послышались разные голоса из

дома.
И на лужайку выбежало семь дочерей Юкса.
– Вот мои красавицы. – Тем временем представлял Юкс. –

Это Юкса, Тукса, Мукса и Вукса. А это Лин, Мил и Сив, но
мы иногда зовем ее просто Кэт.

Когда имена были названы, все девушки одновременно
сделали книксен.

Конечно же, от такого обилия информации у Фрея совсем
закружилась голова и единственное имя, которое он запом-
нил, было Кэт. Наверное, потому, что оно было простое и



 
 
 

говорилось в конце.
Увидев явную растерянность гостя, Юкс отвел его в сто-

ронку и усадил на скамью.
– Посидим пока здесь, не будем мешать девочкам, соби-

рать на стол.
А в это время, Мусекнап хлопнула в ладоши и призвала

разволновавшихся дочерей к порядку, потом шепотом раз-
дала им задания и ушла в дом. Девочки сразу подхватились
и стали накрывать на стол.

Юкс сидел рядом с Фреем, покуривал трубку и рассказы-
вал, то о рыбалке, какого он леща поймал на прошлой неде-
ли, то начинал нахваливать свою семью, какие у него дочери
хозяйственные, и какое счастье будет тому, кто возьмёт их
замуж.

Фрей слушал Юкса в пол уха, разглядывал стол, который
наполнялся разными яствами и пытался припомнить, как ка-
кую зовут, что бы в случае разговора не перепутать и не сесть
в лужу. Ведь девочки существа такие обидчивые. Назовет,
скажем, муж свою любимую жену не тем именем, и вся се-
мейная жизнь коту под хвост.

Одновременно, украдкой, он посматривал на девочек. По-
тому, что такого странного зрелища он в своей жизни не ви-
дел. Юкса, Тукса, Мукса и Вукса были точной копией своих
родителей, разве, что Юкса, Тукса и Мукса были худые, как
палки, а Вукса, самая низенькая, наверное, с аршин, круглая,
как мячик. Все они носили платьица.



 
 
 

А вот другие три, совсем не были похожи на зверьков. Они
были больше похожи на людей, разве, что у Лин и Мил, сзади
были длинные мышиные хвосты, и одеты они были в синие
комбинезоны и клетчатые рубашки. А у Сив, хоть хвоста и не
было, зато были чудесные меховые ушки на голове. К столу
она вышла в коротком, белоснежном сарафане.

Странные какие-то ушки, у зверьков они почти голые, а у
неё меховые, как у кошек. И зовут её Кэт. Очень странно.

Фрей решил немного прояснить ситуацию и аккуратно
спросил:

– А они все прям ваши?
– Конечно! Ты думаешь завести семерых детенышей так

сложно? – Не понял намека Юкс. – Женишься и не заме-
тишь, как у тебя по дому будет бегать целая ватага карапузов.

– Понятно. – Ответил Фрей. А про себя подумал. – Не
слишком ли большая плата за то, что бы быть женатым че-
ловекам?

К этому времени стол был накрыт. Юкс сел во главе стола,
его жена села с левой стороны от мужа. А Фрея посадили
с правой, на почетное место. Рядом с ним села долговязая
Юкса, как самая старшая из дочерей. Которой давно пора
было бы выходить замуж.

С тех пор, как Фрей покинул Трюд, он вел полуголодную
жизнь скитальца, поэтому увидев такое изобилие на столе,
просто набросился на еду.

– Хороший работник и есть хорошо. – Приговаривала Му-



 
 
 

секнап.
Но Фрей не обращал на это внимания. Так за столом они и

просидели до самого темноты. Вначале все были немного на
нервах, но потом, подкрепившись как следует, расслабились
и начали рассказывать Фрею о своей счастливой семейной
жизни, спрашивали о его приключениях. Но конечно нико-
го, кроме Юкса они не впечатлили. Хозяин же с удовольстви-
ем послушал о путешествии Фрея и сам кое-что вспомнил
из своей бурной молодости. Фрею, даже показалось, что он
пустил скупую слезу вспоминая о временах своей свободы.

После того, как ужин был закончен и со стола было все
убрано, Юкс и Мусекнап стали решать, куда положить Фрея.

Юск предлагал отвести ему одну комнату, выселив оттуда
дочерей, а Мусекнап, памятуя, что гость бывалый путеше-
ственник настаивала отвести ему место на сеновале.

Фрею было очень неудобно, к тому же спать в чужом до-
ме он совсем не хотел, поэтому полностью поддержал Му-
секнап.

– Вот и решили. – Сказала хозяйка, когда спор, наконец
закончен. – Идите с Юксом на сеновал, он покажет, а я при-
шлю к вам кого-нибудь из дочерей с одеялом.

Сеновал располагался в отдалении за домом, сено, хотя и
прошлогоднее, но было вполне сухое и даже ароматное.

– Хорошее место. – Сказал Фрей. – Я то, сам привык но-
чевать в поле, или лесу.

– Да, я бы тоже перебрался сюда из дома. – По секрету



 
 
 

ответил Юкс. – А то иногда бывает шумновато. Хочется ти-
шины.

Между ними повисла неловкая пауза, которую прервала
Юкса. Она принесла одеяло и отдала его Фрею, как будто
случайно дотронувшись своими лапками до его рук.

– Ну, спокойной ночи, путешественник Можешь завтра
не торопиться вставать. Отдохни, как следует. – Сказал на
прощанье хозяин.

Юкса же ничего не сказала, лишь оборачивалась в сторону
Фрея пока шла до дома. А потом, у самой двери, как будто
помахала ему лапкой.

Странная семейка, подумал Фрей, но ничего, завтра вы-
сплюсь, как следует и в путь.

Глава 7
Побег Сив
Встав не очень рано утром Фрей собирался распрощаться

с гостеприимными хозяевами и продолжить свой путь. Но не
тут-то было! Сразу, как он вышел с сеновала, Юкс потащил
его умываться, а потом пригласил к столу. Хоть был и зав-
трак, но стол опять был завален разными блюдами.

– Прошу, к столу! – сказала долговязая Юкса.
Фрей глубоко вздохнул, так как понимал, что на полный

желудок не попутешествуешь, он вообще предпочитал нахо-
диться в легком, полуголодном состоянии. После же завтра-
ка, он пришел к выводу, что раньше обеда выйти не полу-
чится.



 
 
 

– Лишь бы обед встретить в пути. – Проворчал он, сам
про себя.

После такого обильного возлияния, Фрей намеревался от-
дохнуть на скамеечки у дома, но не тут-то было. Как только
он присел, дочери Юкса окружили его и начали разговари-
вать с ним одновременно. Он ровным счетом ничего не по-
нимал и подумывал, как бы ему от них улизнуть. Как вдруг,
к ним подошла Юкса, взяла Фрея под локоть, и увела от это-
го гомона.

– Взяла быка за рога. – Проговорила, кто-то из ее сестер.
Фрей не стал сопротивляться, потому, что гомон осталь-

ных пяти девушек, его сильно утомил.
Вначале они долго шли, молча, но потихоньку разговори-

лись.
Юкса, подавив стеснительность начала рассказывать про

погоду, которая стоит уже целую неделю. И Фрей с ней, ко-
нечно же, соглашался. Трудно не соглашаться с рассказом о
погоде, которую ты сам наблюдал. Причем целую неделю.

Потом они дошли до озера, и Фрей невзначай спросил,
есть ли на той стороне продолжение тропинки, что приходит
сюда с юга. Юкса вначале сказала, что не знает. Потом, что
никакой тропы на севере нет. И закончила тем, что за озеро
вообще лучше не ходить, что там край света, и можно упасть
за этот край и не вернуться.

Но конечно она быстро исправилась, заявив, что имела
ввиду, все это, в метафорическом смысле.



 
 
 

Фрей же в этот момент размышлял, какая же они наверное
странная и смешная пара. Он человек, она зверек, к тому
же она выше его на пол головы. Идут вместе, как парочка…
Парочка?

И тут вдруг, проходя мимо того места, где вчера Юкс ло-
вил рыбу, на дорожку вышла Сив.

– Привет. – Сказала она. – Гуляем?
– Виделись. – Ответила ее сестра. – Да, а почему бы и нет?

Взрослые люди это иногда делают.
– Люди? – Переспросила, приподняв бровь Кэт.
Юкса сразу смутилась, хотела, что-то возразить и не на-

шла.
– Юкса, прости родная, я пошутила. Меня просто мама

прислала найти тебя.
– Что она хочет? – Спросила Юкса.
– Не знаю, просила, что бы я позвала тебя домой. Сказать,

что-то важное намеревается, наверное.
Юкса тут же подхватилась. Быстренько извинилась перед

Фреем за свое отбытие и ускакала в сторону дома.
Сив и Фрей остались наедине.
У Кэт сразу куда-то пропал ее напор, она потупилась, и

даже покраснела. Так, во всяком случае, показалось Фрею.
– Привет. – Тихонько, исподлобья пробормотала Кэт. –

Нам лучше уйти отсюда побыстрее. Если ты, конечно, не хо-
чешь продолжить прогулку с Юксой.

– Почему? – Спросил Фрей.



 
 
 

– Она скоро вернется. Никто ее не звал. Я соврала.
– Ну, тогда пошли скорее, а то она вернется и начнет тебя

ругать.
– Пошли. – Обрадовалась Кэт, и ещё сильнее покраснела.
До самого обеда Фрей и Кэт гуляли в лесу около озера.

Фрей конечно, всё больше молчал, так как стеснялся Сив.
Он вообще не общался близко с девочками. Была конечно
ещё Трюд. Но…

– Трюд – это совсем другое дело! – Решил он сам про себя.
Но, в конце концов, девушка смогла разговорить Фрея.

Она выспрашивала о его путешествиях, приключениях и
очень внимательно слушала.

– Да, жалко меня там не было. – Иногда, тихонечко гово-
рила она, когда место в историях Фрея ей особенно нрави-
лось

– А ты сама никогда не хотела путешествовать? – Спросил
Фрей.

– Я то? – Девушка задумалась. – Мало ли, что я хотела. Я
самая младшая из трех сестер. Моего мнения никто не спра-
шивают. Да и не принято это у нас.

– Погоди, как трех, вас же семеро? – Удивился Фрей.
– Ну мы так говорим. Четыре и три. Мы немного разные.

Понимаешь логику?
– Да, я все понял. – Улыбнулся Фрей.
– Когда ты собираешься уходить от нас?
– Вообще хотел уйти до обеда. Думаю я и так слишком



 
 
 

сильно пользуюсь вашим гостеприимством.
– Ну, что ты. – Улыбнулась Кэт. – Нам очень приятно, хоть

одно новое лицо в этом темном царстве.
– Кроме того, на тебя кое-кто сильно рассчитывает. – Тихо

добавила она, так, что бы Фрей не услышал.
Фрей решил проводить девушку до дома и очень расстро-

ился, когда увидел целый стол, заставленный различной сне-
дью.

– А вот и вы. – Встретил их Юкс. – А мы обед собрали,
ждем-с, ждем-с.

Фрея тут же облепили девушки и посадили его, на уже
законное, место.

Застолье продолжалось несколько часов. Но на этот раз
Фрей решил не нажимать на еду. Если так пойдет и дальше,
подумал он, я отсюда никогда не выберусь!

После трапезы Юкс и его жена показали Фрею дом, потом
хозяйство. Как оказалось, они были весьма преуспевающи-
ми зверьками. Не то, что их соседи. Никакого чахлого ого-
рода или сада! Все аккуратно возделано, прибрано и на сво-
их местах.

И когда они успевают работать на своем участке, если все
время так пируют? Подумал Фрей. Но, что-то ему подска-
зывало, что этот праздный образ жизни, который они ведут
сейчас – исключение из правил. И он даже начал догадывать-
ся, что послужило тому причиной.

– Уйду ночью. – Решил Фрей. – И никаких больше завтра-



 
 
 

ков и прогулок с Юксой или с кем бы то ни было!
Конечно, ему было немного жалко Кэт, но, что он могу

поделать? Он ушел от Трюд исполнять свою мечту, с чего он
останется тогда с ней? Хотя конечно девушка ему нравилась.
Нет, Трюд – это больше как… У людей есть такое слово…
Мама. Думал Фрей. А Кэт совсем другое дело. Есть в ней,
что-то такое. Что притягивает.

Перед сном Фрей попытался объяснить Юксу, что ему по-
ра отправляться в путь, и хотел было даже узнать дорогу. Но
тот его слушать не стал, он напридумывал планы на завтра
и обещал разбудить гостя пораньше, что бы вместе пойти на
рыбалку. А потом Фрей может погулять с девушками.

– Они от тебя просто без ума. – Говорил Юкс. – Ты при-
смотрись. Может понравиться кто.

После этого разговора Фрей изобразил, что он на все со-
гласен. И завтра обязательно присмотрится. Только сейчас
ему очень хочется спать… И только после этого хозяин оста-
вил его в покоя.

Фрей долго сидел на сеновале, пока в доме не погасли ог-
ни, и все его обитатели не легли спать. Он уже хотел уходить,
когда услышал, чьи-то крадущиеся шаги.

– Уходишь? – Раздалось из темноты.
– Да. Мне пора. – Фрей сразу узнал Кэт.
– Я пойду с тобой. – И она вышла из тени и встала перед

лампой.
На ней было одето белое коротенькое платье, правда, из-



 
 
 

под юбки торчали недлинные штанишки. На ногах были оде-
ты большие ботинки, а на плечи накинут жилет, за спиной
болтался рюкзак с одеялом.

Она хочет одновременно выглядеть привлекательно и
практично, подумал Фрей.

– Я не могу взять тебя с собой. Что скажут твои родители?
– Мне всё равно, кто, что, скажет. Это моя жизнь, я и ре-

шаю оставаться мне или уходит! – Решительно сказала де-
вушка.

– А если я все-таки откажу, то ты закричишь? – Спросил
Фрей.

– Нет. За кого ты меня принимаешь? Я просто пойду туда
же куда и ты. Можешь либо оставаться с нами, либо идти на
все четыре стороны. Туда же направлюсь и я.

Фрей надолго задумался. Девушка ему, конечно, нрави-
лась, и он в принципе не против компании, но брать такую
ответственность на себя он был не готов.

– Тебе все же лучше остаться. – Наконец сказал он. – Мало
ли, что может произойти в дороге. Жить в пути – это не то
же самое, что дома с родными. Часто это голод и холод…

– Я все это знаю, я готова. – Прервала его девушка. – По-
слушай, не хотела тебе говорить, но ты мне нравишься. Обе-
щаю, я не буду тебе обузой!

Фрей вздохнул. Оказывается он ей еще и нравится. Это
все осложняло. К тому же он не знал, что и ответить на эту
тираду…



 
 
 

– Если ты не возьмешь меня с собой, я уйду одна! Куда
глаза глядят. И если со мной, что-то случится, это ты будешь
во всем виноват!

– Хорошо получается. – Наконец вымолвил он. – Я еще
ничего не сделал, а уже отвечаю за тебя.

– Ну, так и отвечай, как следует, что бы ничего со мной
не произошло. – Улыбнулась она.

–  Ладно, делай, что хочешь.  – Наконец решил Фрей.  –
Только потом не жалуйся. И оставь записку родителям, что
бы они не волновались.

– Уже. Оставила. Уж такую записку! Такую! – И Кэт заго-
ворщицки улыбнулась.

И только тут он заметил, что она отрезала свою косу и
подстриглась. Теперь ее волосы была длинной немногим вы-
ше плеч.

Ночь выдалась светлой. Полная луна хорошо освещала до-
рожку, по которой шли путешественники. Фрей и Кэт реши-
ли обойти озеро западной стороной.

– Не беспокойся. – Говорила Девушка. – Я хорошо знаю
эти места. Северная тропа, к которой нам нужно выйти ле-
жит около Водянки. Это селение такое. Если за нами пого-
нятся, то дальше нее не пойдут.

Так они и шли, неспешно переговариваясь, рассказывая
друг другу о своем прошлом, или делились планами на бу-
дущее.

Далеко за полночь, когда сзади осталось много верст пути



 
 
 

беглецы решили сделать привал.
– Отдохнем немного и дальше пойдем. – Сказала Кэт. Яс-

но было, что она устала, только старалась не подавать вида.
Они расположились на старом, упавшем стволе у воды,

как вдруг послышались шаги.
Кто-то явно шел за ними.
Они не стали прятаться. Кэт решила, если это будут роди-

тели, то она лучше объясниться с ними здесь и пойдет даль-
ше, чем будет бегать всю жизнь.

Вскоре, из темноты вышла долговязая фигура. Увидев
Фрея и Кэт, она подошла к ним и протянула руку. В руке у
нее были волосы. Отрезанный хвост длинных волос.

– Ты решила сбежать? – Сказала Юкса. А это была именно
она.

– Да, а ты что, хочешь меня остановить? – Резко спросила
Кэт. – И зачем ты принесла сюда это?

И она указала на отрезанный хвост.
Юкса долго смотрела на сестру, потом потупила взгляд.
– На твоем месте должна была быть я. – Тихо сказала она.
– Повезет – будешь. – Было видно, что Кэт жалко сестру,

но уступать она не собиралась. – Ты же сама видишь, он не
для тебя.

– Мне все равно. Лишь бы уйти отсюда, хоть с кем, хоть
куда.

Было видно, что говорить было не о чем. Юкса могла
лишь жаловаться на жизнь. Но чем Кэт ей могла помочь?



 
 
 

– Слушай, если ты пришла меня вернуть домой, то у тебя
ничего не выйдет. – Сказала она решительно. – Мы уходим!

– Да нет, нет. Куда мне тебя вернуть. – Промямлила Юк-
са. – Просто, я желаю тебе удачи. Сделай, то, что не удалось
сделать всем нам.

Они подошли друг к другу и обнялись.
–  Прощай сестренка.  – Проговорила Кэт.  – Постарайся

объяснить все это, как-то папе.
– Прощай… – Юкса развернулась и медленно побрела в

сторону дома.
Кэт не стала больше ничего говорить. Настроение у нее

было подпорчено. Поэтому она надолго замкнулась в себе,
все время, возвращаясь к разговору с сестрой и размышляя,
правильно ли она поступила, сбежав из дома.

Глава 8
Дом на краю света.
Дальнейший путь на север не был особенно длинным. И

приключений с Фреем и Кэт не происходило. Места, которые
они проходили, были густо заселены разными существами.
Они не были, сколько либо дикими или опасными.

Через несколько дней пути герои увидели горы. Они не
были ни сильно высокими, но и не слишком низкими. Имен-
но такими, какими их себе представлял мальчик.

Фрей и Сив шли не торопясь, по дороге сходя с тропы
посмотреть местность, которая их окружает. То они видели



 
 
 

милую рощу к западу от основного пути и тогда отклонялись
и шли погулять под деревьями. То слышали шум водопада
горной реки, где-то на склонах близлежащих утесов. Тогда
они сворачивали и шли купаться в ледяной воде, плескать-
ся под водопадом и ловить рыбу. Там они разводили костер,
грелись и готовили нехитрую пищу. Отдыхали ранними ве-
черами и, готовясь ко сну, они любовались закатами, сидя
молча у огня.

Тропинка теперь снова превратилась в натянутую стрелу
и переходила от одной горной долины к другой, пока не при-
вела их к северному концу великого, пограничного пути.

И однажды утром, перевалив пригорок, зажатый между
двумя уступами, они увидели море. Холодное северное мо-
ре.

Долина, которая выходила к нему представляла собой
подкову, по краям которой высились скалы, посередине ле-
жала холмистая местность, а с северной стороны, от края во-
сточных гор до западного полукольца лежало море, уходя за
горизонт.

Теперь у Фрея сомнений не было, они пришли туда, куда
надо.

За день они преодолели последний отрезок пути, и вышли
к большой воде.

Фрей и Сив долго сидели на берегу, размышляя, что де-
лать дальше. У каждого из них была своя мечта. Кэт мечтала
получить свободу. И вот она свободна. А Фрей мечтал дойти



 
 
 

до моря и гор, и вот они. Все исполнилось. Они не знали, что
делать дальше. Все задачи были выполнены.

– И что дальше? – Спросила Кэт. – Будем обживаться?
Все-таки она была воспитана в хозяйственной семье, и

благоразумие потихоньку брало верх над сумасбродством.
– Не знаю. Наверное. Хотя, смотря, что ты понимаешь под

словом «обживаться».
Кэт надолго задумалась. А как собственно она сама себе

представляла свой новый дом? В которым она будет хозяй-
кой. Как у родителей, или как-то иначе?

– Ну, домик, там, огородик. – Тихо сказала она. – Окошко
с занавеской.

– Стоило от этого уходить, что бы к этому и вернуться? –
Фрей явно не хотел повторять судьбу отца Кэт. Строить дом,
разводить огород, ставить большой стол на лужайку.

– Катящейся камень мхом не обрастает. – Наконец вымо-
лил он.

Кэт ничего не ответила. Вначале она долго смотрела на
горы и море. Затем на Фрея.

– А ради чего я собственно пошла за ним? – Думала она. –
Мне нужна была свобода? Я хотела сбежать из дома? Или
просто намеревалась захомутать симпатичного мальчика?

Нет, она не обиделась на Фрея. Она поняла.
Потом медленно поднялась и пошла в сторону гор.
Фрей не стал догонять. Каждый выбирает судьбу по себе.

Никто не обязан подстраиваться под другого.



 
 
 

Через несколько дней Фрей нашел большую старую лодку.
Он оттащил ее на маленькую полянку в перелеске. Откуда
открывался хороший вид. Перевернул ее, поставил на камни,
обмазал смолой и укрыл дерном. В боку сделал вход, а на
носу выложил очаг из камней и вывил трубу. Пол устелил
мхом, на корме сплел широкую корзину – постель.

Мне и этого хватит, подумал он. Не хватало еще заводить
лужайку перед домом, и стричь ее, ставить стол и заманивать
гостей к взрослым дочерям…

Так он и сидел перед своей норкой, размышляя, чего ему
еще не хватает, как появилась Кэт. Они не виделись не мень-
ше недели.

– Привет. – Сказала она. – Ты неплохо обустроился, мож-
но посмотреть?

–Конечно, заходи. – Фрей улыбнулся, на душе у него было
тепло и спокойно.

– Вполне уютно. – Раздался голос девушки из домика. –
Ну конечно, тут вот можно сделать полочки, а вот тут пове-
сим занавесочку. А в корзину матрасик соорудим, а то на
твердом спать я не люблю…

Вот теперь, все, подумал Фрей, теперь дом готов.
Фрей идет на север.
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