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Аннотация
В юности Александрина совершает спиритический вызов по

древней книге. Спустя десять лет, во время полного солнечного
затмения, девушку настигает побочный эффект этого поступка.
Перед Сашей неожиданно открывается иной мир с другой
стороны бытия, где она встречает странных людей и получает
от них особое предложение. В это же время на своей стороне
Александрина случайно знакомится с Костей и решается открыть
ему свою тайну. Но Константин непростой человек, у него тоже
есть особенная тайна. Он знает, что происходит с Сашей и
пытается её остановить. И чтобы оградить девушку от страшной
ошибки и катастрофы, осторожно раскрывает ей правду. Но
вместе с этим открывается секрет Кости, который он тщательно
скрывал много лет. Слоган: «Когда любовь меняет смерть».
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Метанойя. Две

стороны Александрины
Вступление

«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по
безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит:
возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит
его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и бе-
рет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут
там; и бывает для человека того последнее хуже первого»
Мф. 12:43-45

Метанойя  (греч. «перемена ума», «переосмысление») –
перемена в восприятии фактов или явлений, сожаление, рас-
каяние



 
 
 

 
Пролог

 

На чьей стороне ты проснешься?
Это важно для будущего целого мира…

Это случилось в день полного затмения солнца.
Или, быть может, произошло за десять лет до этого.
Хотя, возможно, началось все двадцать девять лет назад…
Когда такое событие наступает, хочется отмотать пленку

жизни в прошлое, хотя бы на один только шаг, чтобы в ту
самую секунду сделать этот шаг в другую сторону.



 
 
 

 
Часть первая

 
 

Глава 1. Вызов
 

Коттеджный поселок. Территория Карелии, район Ладож-
ского озера

За 10 лет до затмения
Дом Александрины, комната под лестницей

Опустив лист бумаги на стол, я важно постучала ручкой:
– Теперь всем участникам нужно расписаться напротив

своей фамилии.
Влад взглянул на список и усмехнулся:
– Ты серьезно? Мы всегда делали это без всяких бумажек.
– Саш, зачем все это? – Зоя прищурилась. – Давай уже

начнем.
Я фыркнула и ткнула пальцем в лист:
– Вы не понимаете всей серьезности происходящего? Да,

мы всегда делали это бездумно, но теперь я подготовилась.
Все по правилам спиритического сеанса, все по-взрослому.
Будем проводить вызов согласно книжному руководству.

– Чернокнижному! – зловеще передразнил Антон, подняв



 
 
 

растопыренные пальцы над головой.
– Вам идут ваши пятнадцатилетние мозги, – буркнула я. –

Или так – или никак. Не согласны – сеанса в моем доме не
будет.

– Ой, ладно! – махнула рукой Зоя. – Я подпишусь, распи-
шусь, что там нужно сделать, давайте, друзья, присоединяй-
тесь.

Все дружно склонились над столом, глядя на список.
– Я уже поставила свою подпись. – Мой палец провел по

строке «Александрина Лима». – Теперь ваша очередь. Зоя
Барковская.

– Здесь! – отозвалась кузина и расписалась напротив сво-
ей фамилии.

– Влад Грушевский?
– Ну, я, – парень тряхнул головой и закатил глаза.
– Антон Чайка?
– Так точно, мэм!
– Милана Кох?
– Конечно, да, – улыбнулась Милана.
– Артур Анзоров?
– Согласен на все!
– Замечательно. Приступим к подготовке.
Раскрыв толстую старую книгу с пожелтевшими страни-

цами, я несколько перелистнула и остановилась на нужном
месте.

– Саш, где ты ее взяла? – нахмурилась Зоя. – Тут везде



 
 
 

какие-то пометки, сноски от руки. Чья она?
– На чердаке нашла, в старых коробках с барахлом. – Я за-

думчиво оглядела страницу с записями. – Кажется, там ни-
кто не разбирался с тех пор, как мама пропала.

– А это для чего? – Милана заглянула в графин, что стоял
в центре комнаты.

– Святая вода, – я пожала плечами, – так необходимо для
этого сеанса.

– Ну что, юные чернокнижники, – иронично скорчился
Антон, – нам придется заночевать на месте преступления.
Это ничего, госпожа? – он с театральным реверансом обра-
тился ко мне. – Отец как на это посмотрит?

–  Отец в рейсе, товарный траулер задерживается, там
непогода. Вернется не скоро, я думаю.

– А тетка где? – поинтересовался Влад. – Ну, эта, по дому
которая?

– Роза приходит теперь раз в неделю. Мне уже пятнадцать,
нянчить меня не надо. Давайте к делу, – я указала пальцем
на место в книге, – начнем по порядку, как в тексте. Сейчас
мы читаем заклинание на успешное призывание, затем чер-
тим на этой стене пентаграмму со всеми пунктами, как на
рисунке, готовим площадку для сеанса и далее…

– Заклинание? – Зоя дернула бровями. – Пентаграмму на
стене? Пфф… Саша, ты уверена, что нам все это нужно?

– Уверена, – твердо отозвалась я. – Нужно хоть раз про-
вести все по правилам и указаниям. Такой вызов – серьезное



 
 
 

занятие, на самом деле. До этого мы в игрушки играли. Я
поняла, изучая эту книгу.

Подготовка к спиритическому сеансу заняла у нас боль-
ше времени, чем я ожидала. Вместе с пентаграммой на стене
нужно было нарисовать определенное число знаков и букв,
прочесть странные фразы из указателя и наконец заключи-
тельное заклинание перед самим сеансом. После мы распо-
ложились на полу вокруг спиритической доски Уиджи, и я
начала вызов духа по книжному руководству.

Все было как-то таинственно: много горящих свечей,
странные фразы на непонятном языке, которые мы произ-
носили по очереди и вместе, огромная пентаграмма на сте-
не перед нами, знаки, фигуры. Слов заклинаний мы не по-
нимали, но от их произношения становилось как-то не по
себе. Хотя продолжительное время никаких изменений не
происходило, наши скептические мальчики перестали пря-
тать улыбки и почему-то сосредоточились. Минут через пят-
надцать ситуация осталась прежней, и некоторые принялись
вздыхать и переглядываться. Было понятно: моя затея про-
валилась.

– Мне одному кажется, что наши старые сеансы были, как
минимум, живее и интереснее? – не выдержал Влад и убрал
пальцы со спиритической доски.

Внезапно появился ветер, который резко взлохматил во-
лосы присутствующих и погасил все свечи через одну. Мы
переглянулись. Порыв повторился, на этот раз погасшие све-



 
 
 

чи вспыхнули, а горящие потухли так же через одну.
– Кто заказывал спектакль? – усмехнулся Антон.
Ползунок на доске со скрежетом пополз по буквам, обо-

значая слова: «я здесь».
– Не смешно, – нахмурилась Милана. – Кто это делает?
– Это все Тоха! – хохотнул Влад.
Антон убрал руки от доски и в доказательство поднял ла-

донями вверх, многозначительно дернув головой.
– Я зажгу свечи, – вызвалась Зоя. – Давайте серьезнее.
Когда свечи были зажжены, порыв ветра снова потушил

их через одну.
– Что за черт! – выругался Влад.
По комнате пополз странный туман, и все почувствова-

ли неприятный запах. Доска вдруг задрожала, постукивая по
полу, заставив всех одернуть от нее руки.

–  Кто это делает?  – не выдержала я, чувствуя ледяной
ужас.

Доска остановилась, и ползунок пополз по дереву, заста-
вив нас замереть в ожидании. Скребя по древесине, стрелка
указала ответ из букв: «это я».

– Кто «я»?! – истерически вырвалось у меня.
– «Ты звала меня. Я здесь», – написал ползунок.
– Оп-па… – растерянно протянул Антон, глядя на сло-

жившуюся фразу. – А кого ты звала, Саш?
– Не знаю, это же латинский, или еще какой-то… Мы про-

сто читали тексты. Все, больше не хочу ничего, Артур, вклю-



 
 
 

чай свет, – нервно бросила я, собираясь подняться.
– Не могу встать, – ошарашенно произнес Артур.
– Что? Почему? – Я оглядела ноги парня.
– Не знаю, тело как ватное, не мое.
– Смотрите, что-то пишет, – прошептала Милана.
Ползунок медленно вывел повеление:
– «Впусти меня».
Я замерла.
– Впустить? Кого впустить… Что это?!
– «Впусти!»
Доска снова задрожала, постукивая по полу. Мы вскочили

на ноги, только Артур так и не смог подняться.
– «Впусти!»
– Боже! Откройте кто-нибудь дверь! – закричала Милана,

тщетно дергая за ручку.
–  Да что за черт!  – возмутился Влад, стараясь скрыть

страх. – Я же не один это вижу?
– «Впусти!»
– Нет! Прекратите! Остановите! – заистерила я.
Вдруг все свечи разом потухли, и все стихло. Жуткий хо-

лод пополз по комнате, покрывая инеем наши ресницы и
брови.

– Впусти меня… – неожиданно прошуршал страшный го-
лос.

Все переглянулись, широко раскрыв глаза от ужаса.
– Огонь, – прошептал Артур, указывая на стену.



 
 
 

Мы увидели, как вспыхнула наша огромная пентаграмма
со всеми знаками и фигурами.

– Впусти меня. Я здесь, – громче прошуршал голос. – Впу-
сти, Александрина…

– Нет! Хватит!! – Я закрыла уши и кинулась в сторону
двери, но споткнулась и упала.

Спиритическая доска вдруг начала биться об пол, вокруг
нас появились струи густого дыма, послышались какие-то
стоны и вопли, комнату заполнил гул из голосов. Раздался
крик Зои, и мы увидели, как из пентаграммы пытается вы-
лезти чья-то голова. Натягивая стену на себя, как резиновую,
голова упорно тянулась к нам, ее большой раскрытый рот
шевелился, приказывая впустить, глубокие глазницы горели
огнем даже через бетонную стену.

Мы скопом бросились кто куда по комнате, потеряв ре-
альное расположение выхода из-за густого дыма.

– Впусти!!! – хрипло закричало существо, вылезающее из
пентаграммы.

В этот момент доска поднялась в воздух и лопнула попо-
лам, с грохотом развалившись на куски. Истерично завизжа-
ла Милана. Мое сердце заколотилось где-то в горле, когда
я увидела плечи и бугристые руки, тянущиеся из огненной
пентаграммы. Неожиданно послышался вопль Артура, сидя-
щего на полу прямо перед страшной стеной. Его лицо ско-
вала маска ужаса, он поднял руку, безмолвно указывая в ог-
ненный центр.



 
 
 

– Я вхожу… – прогремел адский голос.
Эти слова заставили всех развернуться к стене и застыть

в ступоре. В этот момент Милана схватила графин со свя-
той водой и с размаху швырнула его в центр пентаграммы.
Раздался страшный крик существа и шипение от потухаю-
щего огня. Голова втянулась внутрь, вопли и стоны начали
стихать, жуткий холод ушел. Дым рассеялся, а мы, откашли-
ваясь, стали озираться по сторонам. Когда все увидели друг
друга, тут же заметили странное поведение Миланы и Арту-
ра. Мила была подавлена и рассеяна, а Артур онемел и пере-
стал двигаться. Антон попробовал открыть дверь, и она под-
далась.

Выбравшись из страшной комнаты под лестницей, мы
вывели Милану и вынесли Артура. Переместившись в лет-
ний гостевой домик, все продолжали молчать и ошарашенно
смотреть в пустоту перед собой. Так прошло какое-то время,
после чего мы очнулись уже на рассвете. Артуру пришлось
вызвать «скорую», а Милану отвести домой.

По возвращении Антон покачал головой:
– Что это было? Я чуть в штаны не наложил.
– Называй вещи своими именами, – заметила Зоя. – На-

ложил.
Влад вопросительно посмотрел на меня:
– Саш, как ты?
Я была подавлена не меньше Миланы, но в отличие от нее

могла реагировать.



 
 
 

– Еще не знаю. До сих пор не могу поверить, что все это
было реально. Честно говоря, мне сейчас очень плохо. Но
ребятам еще хуже. Зоя, я пойду к тебе, от моего дома у меня
пока мурашки.

– Вам хорошо, вы родственницы, – вздохнул Антон. – Мне
одному тоже не по себе.

– Тоха, поехали ко мне, – предложил Влад. – Нам всем
нужно выспаться, а потом поговорим на свежую голову.

– Не говори вслух про голову. – Меня передернуло от вос-
поминаний. – Все, давайте до связи.

Мы с Зоей проснулись к обеду, созвонились с ребятами и
отправились к Артуру в больницу.

– Обширный геморрагический инсульт, – констатировал
врач.

– К нему можно? – спросили мы.
– Нет, нельзя. Он в реанимации, тяжелое состояние. Зво-

ните, узнавайте.
В растерянности мы вышли из медицинского центра.
– Инсульт? – Влад поднял брови.
– Это же серьезно? – нахмурился Антон. – Я в книгах чи-

тал о таком.
– Смотря какой инсульт, – Влад со знанием дела покачал

головой.
– Любой инсульт, – заметила Зоя. – Это серьезно во всех

случаях. Эй, Саша, – кузина махнула рукой перед моим ли-
цом, – ты вообще с нами?



 
 
 

Я растерянно моргнула и оглядела всех, мучительно со-
ображая, что нужно ответить.

Влад снисходительно похлопал меня по плечу и кивнул:
– Поехали к Миланке, узнаем, как она.
Приехав к Милане, мы так же обнаружили ее в странном

состоянии. Она рассеянно смотрела по сторонам, почесыва-
лась то тут, то там, на вопросы почти ничего внятного не от-
вечала. Единственная сознательная фраза от нее была о том,
что она очень боится. Чего боится, мы так и не добились.

Так прошло пять дней. Артур по-прежнему находился в
реанимации, а Милану мы не могли привести в себя. Она
расчесывала свое тело, начиная с щек, пугливо озиралась и
шептала какую-то несуразицу, в которой признавалась, что
ей страшно. На шестой день мы узнали, что Милана сброси-
лась с крыши своего дома.

На похоронах я была в ступоре. Не только потому, что ви-
дела подругу Милану в гробу, а еще потому что признала се-
бя виновницей этих бед. Глядя на расчесанные щеки покой-
ницы, я вспомнила, как она кинула графин со святой водой
в центр горящей пентаграммы, из которой вылезало страш-
ное нечто. Артур увидел это существо и с криком указал на
него. Наверное, от ужаса увиденного. И на этот сеанс всех
подбила я.

Зачем только я полезла на чердак? Зачем нашла эту черто-
ву книгу? Почему мне захотелось провести спиритический
сеанс именно по указаниям в ней? И почему все согласи-



 
 
 

лись? Если бы мои друзья отказались, я бы не смогла ниче-
го сделать, и Милана не лежала бы сейчас в этом страшном
деревянном ящике, обитом красным бархатом с белыми рю-
шами, а Артур сейчас бы строил свои красивые восточные
глазки девчонкам.

Когда такое событие наступает, хочется отмотать пленку
жизни назад, хотя бы на один только шаг, чтобы в ту самую
секунду сделать этот шаг в другую сторону.



 
 
 

 
Глава 2. Новый мир

 

10 лет спустя

Поставив на стол большую тарелку с жареной курицей, я
села напротив отца.

– Пап, ты хотел мне что-то сказать.
– Да, у меня изменились планы. Завтра придется уйти в

рейс.
– Завтра?! Но, мы же хотели…
– Александрина, прости. – Отец увел взгляд и вздохнул: –

Такая работа.
– И затмение мы хотели с тобой посмотреть через стек-

ла, – грустно протянула я, глядя в тарелку. – Такое же редко
бывает.

– Посмотри с Зоей, позови Кирилла, – отец виновато по-
жал плечами и принялся разделывать курицу.

– Его точно не позову, – буркнула я. – Неужели ты неза-
меним? Никого кроме тебя нельзя было выдернуть?

– Дочь, я хорошо знаю это судно, плюс уже плавал в этих
водах, знаю курс, плюс я капитан. И рейс, честно говоря,
непростой. В общем, да, я незаменим.

На лице папы появилась улыбка. После того, как пропала
мама, он редко улыбался.



 
 
 

– Ладно-ладно! – я улыбнулась в ответ и подняла руки. –
Сдаюсь, капитан Алексис, ты лучший.

– Как дела в твоем магазинчике? Помощница справляется
без тебя?

– Да, она мне нравится, приятная женщина. Я доверяю
ей, она на редкость чутко понимает композиции ароматов и
хорошо торгует. Где ты ее нашел?

– Ну, – отец шутливо покачал головой, – места знать надо.

Вечером я позвонила Зое.
– Привет, у меня новость. Отец завтра уходит в рейс, а мы

с ним столько запланировали. И это затмение, такое же раз в
жизни бывает. Может, ты придешь? У меня стекла есть, папа
заранее привез.

Зоя помолчала.
– Ой, совсем забыла про затмение, – выдохнула она. – Да-

же не знаю, Саш, мне нужно завтра быть в офисе до вечера.
Если только Вильгельмовна сжалится, все же пятница. И ес-
ли бы не аврал с документацией, я бы ушла как обычно. А
во сколько это случится?

– Астрономы объявили, что начнется в четыре тридцать
вечера и продлится достаточно долго, там ведь какой-то па-
рад планет, а луна и две планеты будут закрывать солнце от
нас.

– А что с Кириллом?
– А с Кириллом ничего, – грустно отозвалась я. – Навер-



 
 
 

ное, мы расстались.
– Наверное? Саш, как это понимать? Мы все думали, бу-

дет свадьба. Что случилось?
– Потом расскажу, ладно? Не хочу сейчас портить настро-

ение.
После разговора я побрела по дому. Последнее время ме-

ня не покидало чувство разбитости, часто хотелось прилечь
и лежать в тишине, глядя в одну точку. Может быть, это бо-
лезнь, или противная депрессия. Мне одиноко, отец весь в
работе, и Кирилла рядом теперь нет.

Поднявшись на второй этаж, я вошла в комнату отца. Там
на столе всегда стояла рамка с фотографией счастливого мо-
мента нашей семьи, где папа и мама со мной. Присев на кро-
вать, я засмотрелась на родные лица.

Мамочка… В день, когда мне исполнилось десять лет, к
нам в дом постучали полицейские. Папа закрыл дверь в зал,
где были мы с друзьями, и о чем-то долго разговаривал с
мужчинами в форме. Позже я заметила, что у отца красные
глаза и трясутся руки. А вечером, когда все гости ушли, узна-
ла, что мама пропала. Она не уехала в другой город, как мне
говорили до этого. Мама пропала. С тех пор я часто видела,
как папа плачет. Судорожно и сотрясаясь всем телом, при-
крывая рот сжатым кулаком. После этого я какое-то время
жила в доме Зои, моей кузины. Отец Зои и моя мама – род-
ные брат и сестра, их дом находится на одной улице с нами,
что очень помогало мне без проблем возвращаться домой,



 
 
 

когда папа приходил из рейса.
С тех пор прошло пятнадцать лет. Мама так и не вер-

нулась домой. Я очень скучала по ней, это чувство потери
материнской любви, отсутствия солнца рядом, которое дает
тепло и жизнь. Время в доме Зои покрывало мое одиноче-
ство лишь на малую часть, моменты, проведенные с отцом,
были наполнены любовью, но они ничтожно коротки. Мое
внутреннее место для мамы оставалось пустым и причиняло
мне душевные страдания. И вот сейчас, когда из моей жизни
ушел Кирилл, похожая пропасть поглощает меня снова.

Следующий день протекал как обычно. Мы с отцом по-
завтракали, и он уехал в порт. Я отправилась в свой мага-
зин парфюмерии, забрала выручку за неделю, взяла заказ по-
мощницы на товар и снова приехала домой. Когда завари-
вался чай, из комнаты под лестницей вдруг раздался грохот.
Я заглянула внутрь и увидела на полу лыжи и палки. Видимо,
соскользнули по стене, обычно они стоят в углу за шкафом.

После того случая страшного вызова мы превратили эту
комнату в склад разных вещей, только небольшой диван
остался стоять с тех времен. Стена, на которой мы рисовали
пентаграмму, осталась свободной, за исключением большого
распятия прямо на том самом месте. Распятие повесил папа,
когда вернулся из рейса и узнал, что что-то произошло в на-
шем доме. Вколачивая гвоздь в стену, отец плакал и шептал
какие-то слова. Я тогда не поняла, что с ним.

Вообще, много чего-то скрытого и недосказанного в на-



 
 
 

шей семье. Еще до маминого исчезновения я помню стран-
ные разговоры между родителями, отец постоянно куда-то
не пускал маму, умолял, просил и даже ругался. О том, куда
она уходила и чем занималась, говорилось почти шепотом.
Папа часто заключал, что однажды все это плохо кончится.
В какое-то время мама не приходила домой несколько дней.
Мне сказали, что она уехала в другой город по делам. А по-
том пришли полицейские. Но до сих пор я живу с надеждой,
что мама жива, просто не с нами. Я бы очень этого хотела.

Вспоминая то злополучное время, когда мы вызывали
нечто по колдовской книге, я поднялась на чердак. Тогда
среди кучи каких-то старых вещей эта книга попалась мне
на глаза. Те вещи так и лежали в коробках, и одна пыль зна-
ла, что в них и чье это. Среди всего прочего в ящиках бы-
ли странные предметы, старые книги, какие-то записи и кус-
ки черной ткани с красно-белыми рисунками в виде фигур
и букв. В бумажном конверте я обнаружила пачку фотогра-
фий. В основном это были черно-белые снимки, на которых
запечатлены незнакомые мне люди, иногда с мамой. На од-
ном фото я увидела группу людей, где узнала двоих. Это
была моя мама и Тоши Кимура, мой учитель по нетрадици-
онным методикам познания себя. Мы с ребятами посещали
этот клуб «Возрождение», руководителем которого был То-
ши, еще в подростковом возрасте. Спустя время ребята отсе-
ялись, остались мы с Зоей. Затем и кузина стала пропускать
занятия, но только не я. Мне очень нравилось в клубе: йога,



 
 
 

медитации, выход в астрал, управление сознанием и прочие
захватывающие вещи. Тоши выделял меня среди групп, хва-
лил, но астральные прогулки старался пресекать, говорил,
что это опасное занятие для слабого духом. Потом однажды
о моем членстве в клубе узнал папа. Он странным образом
уговорил меня бросить клуб, встав передо мной на колени
и заплакав. У него тогда случился сердечный приступ, и его
увезли на «скорой». Я пообещала отцу, что ноги моей там
больше не будет. Стало очень страшно остаться еще и без
папы.

И вот я смотрю на группу людей, где мама стоит рядом с
Тоши, и его рука по-дружески обнимает ее плечо. Они были
знакомы? Что их связывало? Я никогда не слышала от учи-
теля о том, что он знал маму.

Фотография в моей руке почему-то затряслась, а за чер-
дачным окном потемнело. Я оторвалась от фото и посмот-
рела по сторонам, было странное ощущение, будто у меня
сильно кружится голова. Толчки продолжились вместе с го-
ловокружением, и я поднялась на ноги, чтобы понять, что со
мной. Зазвенели железки на полочках, заскрипел пол, и вме-
сте с этим стало темнее. Тряска усиливалась с каждой ми-
нутой, и я поняла: это землетрясение. Мне показалось, что
затрещали стены чердака, я бросила фотографии в ящик и
пошла пробираться к выходу, перепрыгивая через коробки
и прочий хлам. Когда спустилась на второй этаж, заметила,
как потемнело, потому что без света уже не видела на уровне



 
 
 

вытянутой руки. В эту секунду дом так тряхнуло, что я упала
в сторону, словно меня сбила невидимая волна. Раздались
страшные звуки, скрежет железа и дерева, грохот падающих
вещей в комнатах. При новой попытке подняться меня сно-
ва шатнуло в сторону. Весь дом дрожал и стонал, в воздухе
слышался какой-то странный гул, который закладывал уши.
Растопырив руки в стороны, я нащупала перила лестницы
и быстро спустилась на первый этаж. Собираясь пробежать
в зал, едва успела остановиться, потому что сверху на меня
посыпались пятилитровые бутыли с водой, стоявшие у по-
ворота в ванную. Проваливаясь между прутьев перил надо
мной, емкости вываливались со второго этажа и со свистом
разлетались возле меня, расшвыривая литры воды в сторо-
ны. В какой-то момент моя рука нащупала дверную ручку, и
я юркнула внутрь комнаты под лестницей.

Наступила полная темнота. Это было затмение солнца, ко-
торое все так ждали. Но факт землетрясения никто не упо-
минал. Я стояла, широко раскрыв глаза, и пыталась что-ни-
будь увидеть в черной мгле. Мой телефон, в котором был
неплохой фонарик, остался в сумке. Неожиданно сверху по-
сыпались какие-то предметы, вероятно со шкафа, а вместе с
ними на ноги упали лыжи и колючие палки, съехавшие с уг-
ла от тряски стен. Где-то в горле тяжело заколотилось серд-
це, стало страшно. Я начала понемногу отходить назад, бо-
ясь наступить на что-то или получить удар по голове сверху.
Стоял неимоверный скрежет и грохот, и в полной темноте



 
 
 

это было зловеще.
Когда моя спина уперлась в стену, между спиной и стеной

что-то сорвалось и глухо упало на пол. Я только успела сооб-
разить, что это распятие, как вдруг повалилась назад, словно
в какое-то образовавшееся пространство.

Не успев ничего понять, я увидела, что сижу на полу у
стены в комнате под лестницей, но окружающие предметы
были мне не знакомы. Поднявшись, я ошарашенно огляде-
лась. Что это за обман зрения? Куда делись мои вещи? По-
стояв несколько минут в ступоре, тихо прошла к двери, при-
открыла ее и пробежала глазами по интерьеру. Дом похож
на мой, только внутри все чужое. Пришлось осторожно дви-
нуться дальше. Разглядывая комнаты, я вдруг услышала, как
потекла вода из крана на кухне. Меня бросило в жар: в до-
ме явно кто-то был. Размышляя, как поступить – уйти или
проверить свои подозрения – я заметила, что из кухни вы-
шел высокий молодой человек. Увидев меня, он с изумлени-
ем остановился. Я тоже замерла, не зная как реагировать на
эту нелепую ситуацию.

Парень вдруг улыбнулся и спросил:
– Привет. Ты кто?
– Здравствуйте… – еле слышно произнесла я, все еще бо-

ясь пошевелиться.
– Ты откуда? – повторил изумленный хозяин дома.
– Я… Не знаю. Ничего не понимаю, как оказалась здесь.
– Хм, – молодой человек с интересом оглядел меня, – а



 
 
 

имя у тебя есть?
– Да. – Я немного обрела себя, теребя пуговицы на коф-

те. – Меня зовут Александрина.
– Уже что-то, – усмехнулся парень. – Даниил, – он шагнул

ко мне, протягивая руку. – Я заваривал кофе, ты будешь?
В ответ моя рука несмело потянулась для рукопожатия.
Мы прошли на кухню. Каждую секунду я пыталась себя

разбудить, потому что совсем не понимала, что произошло.
Только что я была дома, скрываясь от землетрясения в ком-
нате под лестницей, в полной темноте, и всего лишь уперлась
в стену спиной, потом упало распятие, и я полетела куда-то
назад, словно в пустоту…

– Эй, ты где? – Лицо Даниила появилось передо мной.
Я очнулась и огляделась, будто забыла о своем положении.
– Что?
– Тебе с молоком?
– А, да, с молоком, – рассеянно кивнула я.
Даниил прищурил глаза, оглядывая меня.
– Слушай, не знаю, что с тобой произошло, сам в расте-

рянности, но, может, доверишься мне, постараюсь помочь.
– Знаешь, это все… очень странно. Можно выйти во двор?
– Можно и во двор, – согласился парень. – Пойдем, про-

вожу.
На улице я окончательно поняла, что нахожусь точно не в

своем городке. Все было очень похоже на места, где я вырос-
ла: дома, улицы, расположение зданий. Вот и дом Даниила



 
 
 

был точной копией моего, но мебель и обстановка другие.
Вернувшись на кухню, я в растерянности опустилась на

стул, машинально взяла свою кружку с кофе и сделала гло-
ток. Даниил молча ждал.

– Ничего не понимаю. Где я и как сюда попала. Я – это я,
дом выглядит как мой, но на самом деле это не мой дом, твой
городок похож на город, в котором я живу, но и он чужой.

– Ты не помнишь, как здесь очутилась? – осторожно спро-
сил Даниил.

Мне осталось горько усмехнуться:
– Похоже на клинику, да?
– Это странно, конечно, но меня не удивляет. – Парень

задумался и постучал кончиками пальцев по столу. – В мире
много неизведанного. Помнишь, где себя обнаружила?

– Да.
– Покажешь?
Я повела Даниила в комнату под лестницей и там указала

на стену:
– Вот здесь я очнулась. Просто открыла глаза и увидела

эту комнату.
– Хорошо. А что ты помнишь до того, как открыла глаза?
Я рассказала про затмение и землетрясение, о том, что в

темноте спряталась в такой же комнате своего дома, как при-
жалась к стене спиной и внезапно провалилась в простран-
ство, после чего открыла глаза уже в этой комнате.

–  Угу,  – мой собеседник понимающе покачал головой,



 
 
 

оглядев стену. – Думаю, я понимаю, что произошло. Ты с
кем живешь?

– С отцом, – я запнулась, ожидая объяснений. – Подожди,
что ты понимаешь?

Парень снова оглядел стену.
– Это физика, Александрина. Знаешь, иногда все очень

просто устроено, это мы усложняем.
– Не понимаю…
Даниил глубоко вздохнул и с какой-то грустью посмотрел

на меня.
– Выход бывает там же, где вход. Все просто.
Я перевела взгляд на стену, размышляя, что значат эти

слова, и как мне вернуться домой.
– Но как же я здесь пройду? Это же стена.
– Тебе не обязательно знать – как. Ты просто пройдешь

сквозь нее. Очутишься в своей комнате и забудешь это при-
ключение, как страшный сон.

Озадаченно посмотрев на парня, я непонимающе развела
руками.

– Давай попробуем, – предложил он. – Это мои предпо-
ложения и не более. Подойди ближе к тому месту, где себя
обнаружила. Подумай о своем доме, о том, как сильно ты хо-
чешь вернуться, представь свою комнату под лестницей. Ну
же, пробуй!

Я нерешительно подошла к стене, все еще не понимая, как
это может произойти. Даниил осторожно подтолкнул меня



 
 
 

вперед, и я прижалась к холодной шершавой поверхности
ладонями.

– Стой, – окликнул парень.
Вздрогнув, я повернулась и чуть не утонула в темно-синих

глазах напротив.
– Береги себя, Александрина.
Смущенно кивнув, я прижалась лбом к стене и сильно за-

жмурилась. Меня куда-то потянуло всем телом, простран-
ство скрутилось в спираль, а картинка и звуки перестали су-
ществовать.



 
 
 

 
Глава 3. Новые старые друзья

 

Гудки автомобильных клаксонов заставили меня открыть
глаза, и я увидела свою комнату под лестницей. Темнота ис-
чезла, землетрясения не было, только разбросанные по полу
вещи остались как воспоминание о происшедшем.

Оглянувшись на стену, я не поверила самой себе. Что про-
исходит? Как это вообще могло быть? Пальцы осторожно
коснулись холодной поверхности. Нет, невозможно, просто
невозможно. Скорее так: я ударилась головой, или отключи-
лась по причине страха, или затмение повлияло на мою пси-
хику. Что угодно могло произойти, но только не прохожде-
ние сквозь стену. Передо мной вдруг возникли темно-синие
глаза. Я отпрянула от стены и потрясла головой, не желая
больше думать об этой нелепице.

Упрямые автомобильные гудки все же вызвали меня из
комнаты. За окном пульсировали мигающие поворотники
двух машин, вокруг которых столпились соседи. Видимо,
столкновение произошло в момент затмения. Сколько вре-
мени все это заняло?

На экране моего мобильного повисло двадцать три про-
пущенных вызова и десять сообщений. Звонки были от Зои
и от Антона Чайки. Я набрала кузину.

– Саша, елки, ты что меня так пугаешь? – возмутилась



 
 
 

сестра. – Ты в порядке? Почему не отвечала?
– Пока нашла телефон, – соврала я. – А что случилось?
– Смеешься, что ли? Ты где сейчас?
– Дома.
– Затмение видела?
– Ну, да.
– А как трясло в это время? Саш, да что с тобой?
При воспоминании о тех катаклизмах мои мысли вдруг

возвратились в дом Даниила.
– Да, конечно, видела, – я вздохнула, отгоняя от себя об-

раз синеглазого хозяина странного дома. – Хорошо, что все
закончилось. Ты сама как?

– В порядке. Я до сих пор в офисе, затмение переждала
здесь. Теперь нужно последствия землетрясения убрать, а то
словно вражеское войско прошло. Звонила тебе, пережива-
ла, почему ты не отвечаешь.

– Все хорошо, – подтвердила я. – Прости, что заставила
волноваться, давай позже созвонимся.

Отключившись, я уставилась в пол. Мысли о том, что со
мной произошло во время затмения, не отпускали. Может,
это болезнь? Ведь последние дни у меня плохое самочув-
ствие: тошнота, головокружение, слабость, головная боль. А
вдруг проблема с головой? Пришлось снова отправиться в
комнату под лестницей и встать перед стеной.

Сегодня со мной что-то случилось, и я попала в странный
мир. Он не отличается от моего. Хозяин дома прост и при-



 
 
 

ветлив, вошел в мое положение, пытался помочь. Нет, не мо-
жет быть… Это же безумие: пройти через стену. Но ощуще-
ния были такими реальными, мы ведь разговаривали с ним,
он мне улыбался.

И все же нет. Это сумасшествие.
Отбросив нереальную идею, я перезвонила Антону, ко-

торый восхищенно выкрикивал, какое зрелище сегодня нам
удалось увидеть, спрашивал о моем мнении по этому пово-
ду. Потом звонил папа, узнал, как мои дела, задал пару во-
просов о сегодняшнем светопреставлении и сказал, что за-
держивается на неопределенное пока время. В общем, жизнь
продолжалась в обычном ритме. Но не у меня. Я бы очень
этого хотела: жить как раньше. Но со мной что-то происхо-
дило. Физически я плохо себя чувствовала, морально – тоже.
Воспоминания о моем приключении не давали покоя. Я не
понимала, почему это засело во мне так глубоко, ведь сны я
забываю, и даже реальные события постепенно уходят из по-
вседневной памяти. Но случай во время затмения был чем-
то иным, не похожим ни на что.

Однажды я потеряла сознание в своем магазинчике. Пом-
ню, закружилась голова, очнулась в «скорой». В клинике у
меня взяли анализы, и заключение врача повергло меня в
шок. Семь недель беременности.

Приехав домой, я несколько часов пролежала, глядя в пу-
стоту. Стала понятна причина моего недомогания.

Вечером того же дня ко мне пришла Зоя. Обеспокоенная



 
 
 

моим дневным молчанием на звонки, она забросала меня во-
просами, и пришлось сознаться:

– Я была в больнице.
– Ты заболела? – кузина нахмурилась.
– Можно и так сказать, – ответила я, проглотив ком в гор-

ле.
– Чем?
– Глупостью.
– Саша! Что за привычка недоговаривать? Что с тобой?

Что-то серьезное?
–  Очень серьезное. Поэтому само не рассосется. Семь

недель беременности.
Зоя подняла брови и вскочила.
– Что? Семь недель? От кого?
– Ты удивляешь меня, сестра, – обиделась я.
– Ой, прости. Это Кирилл?
– Да.
– Такая чудесная новость, – счастливо произнесла кузина

и снова села.
– Ты пришла меня добить? – сухо бросила я.
– Ты о чем, Саша? Это же здорово! Ты уже сказала ему?
– Зоя… Ты меня не слышишь. Нас с ним нет.
– Ну, ничего, это поправимо…
– Остановись, – перебила я сестру. – Ничего не будет.
– Ну ладно, – растерянно протянула она. – Сами вырас-

тим.



 
 
 

– Слушай, – я глубоко вздохнула, – не беспокойся на этот
счет. Рожать не буду. Все.

– Саша! – кузина замотала головой. – Даже не думай!
– Уже решено, – отрезала я.
Зоя подошла ко мне и опустилась на колени.
– Умоляю тебя, не убивай его. Не принимай таких реше-

ний на горячую голову. Твоя судьба может сложиться по-раз-
ному, но об этом ты будешь жалеть всю свою жизнь.

Я с горечью посмотрела на кузину.
– Оставь меня одну, пожалуйста. Родителям не говори.
Зоя с минуту хмуро смотрела на меня, затем медленно

поднялась и ушла.
Зарывшись в подушки, я закрыла глаза. Мне казалось, на

меня навалилось что-то большое и невыносимое. И не с кем
это беспристрастно обсудить. Как жить дальше? Что делать
со своим положением? Зачем все так? Мне было очень боль-
но. И еще: я честно не знала, как поступить.

В таких раздумьях прошло три дня. Совсем измучившись,
я мечтала только о том, чтобы сбежать в какую-нибудь иную
реальность, где нет проблем. В мультик, например. Или шаг-
нуть за некую грань, где буду чувствовать себя совсем ина-
че, без груза нежеланных событий. Почему-то в этот момент
вспомнился дом, в который я попала неведомым образом, и
его синеглазый приветливый хозяин.

Меня потянуло в комнату под лестницей, как зомби. Тот
парень из моей фантазии сказал, что выход там, где вход. Вот



 
 
 

и проверим.
Я подошла к белой холодной стене, чувствуя биение сво-

его сердца прямо в горле. Отчего я так волнуюсь? Наверня-
ка сейчас всего лишь поцарапаю свой лоб и нос, тщетно пы-
таясь попасть в беззаботный мультик. Ну и пусть, зато буду
долго смеяться над собой. А может, и поплачу.

Положив ладони на стену, я прижалась лбом и зажмури-
лась, представляя лицо Даниила. Почему-то стало холодно,
а тело внезапно потеряло равновесие, и от страха пришлось
открыть глаза.

Увиденное ввело меня в ступор: передо мной стоял Да-
ниил. Его глубокие синие глаза внимательно наблюдали за
мной. Вздрогнув от неожиданности, я растерянно посмотре-
ла по сторонам – снова тот же дом.

– Здравствуй, Александрина.
– Это что, шутка?
Хозяин дома улыбнулся:
– Можешь потрогать меня, я настоящий.
– Что?
– Кофе? – Даниил указал большим пальцем в сторону кух-

ни. – Ты уже пила в моем доме кофе, это тебе шуткой не ка-
залось.

Я с подозрением оглядела собеседника, все еще не веря в
происходящее. Вот сейчас я не сплю. Это точно. Как же себя
проверить?

Пришлось согласиться на кофе. Когда Даниил разливал



 
 
 

горячий напиток из турки по чашкам, я сунула руку под
струю, но тут же, закричав от боли, бросилась к раковине и
подставила обожженное место под холодную воду. Хозяин
дома опешил, испуганно раскрыв глаза.

– Ты что? Зачем ты это сделала?
– Прости, – сморщилась я, потрясая рукой, – хотела про-

верить, что со мной.
– Проверить? А что ты хотела узнать?
– Это ведь не по-настоящему? Так не бывает, правда? Я

либо сплю, либо нахожусь под воздействием транса, либо со-
шла с ума.

– Чудесно, – улыбнулся Даниил. – Тогда мы оба сошли с
ума. Ты появляешься в моем доме из ниоткуда, но я, между
прочим, воспринимаю тебя как реальность. Я варю для тебя
кофе, ты пьешь его, и все это только сумасшествие в твоей
голове? – Он взял меня за руку и повел во двор. – Понюхай
цветы, коснись шипа розы. Ты можешь уколоться и сразу по-
чувствуешь это. Мой мир реальный.

Беспомощно оглядывая красивые цветы в клумбе, я по-
нимала, как глупо сейчас выгляжу. Вдруг губы Даниила мяг-
ко прижались к моей щеке, но он тут же поднял руки и объ-
яснился:

– Это для доказательства и моей реальности.
Я напряженно застыла, потому что прикосновение этого

парня что-то перевернуло во мне.
– Я обидел тебя?



 
 
 

– Нет.
– Ты теперь не смотришь в мою сторону. Просто очень

хотелось привести тебя в чувства.
– Поняла. Я верю тебе.
– А себе веришь? От себя никуда не спрячешься.
– Да как в такое можно поверить? – вырвалось у меня. –

Но верить приходится. Только к такому нужно привыкнуть,
сразу как-то не очень.

– Давай поговорим в гостиной, – предложил Даниил. – Я
тебя понимаю. Но поскольку ты уже второй раз в моем доме
– начнем дружить?

Мы расположились на диване друг против друга. Мне все
еще было странно и неловко, но в присутствии Даниила я
почему-то успокоилась и начала довольно откровенное об-
щение. Я рассказала ему о себе, немного о семье и даже об
отношениях с Кириллом.

– Ты ждешь ребенка от парня, с которым рассталась, – мой
новый друг понимающе покачал головой. – И это твоя боль
на сегодняшний день.

– Да, – согласилась я. – Но это не проблема, все решаемо.
– Убийство – не всегда выход из положения.
– Откуда ты знаешь, что я…
Даниил окинул меня взглядом.
– Твое нутро кричит об этом. Но я тебя не осуждаю. Пой-

ми только, что такой шаг может сломать схему жизни тебе и
еще многим людям.



 
 
 

– Многим людям? О ком ты говоришь?
– Люди – это ты и твоя будущая жизнь, и те, кто должен

встретиться с твоим нерожденным ребенком, но не встретит
его, по причине нам известной. Люди, которые должны пе-
ресечься судьбой с тем, кому ты не хочешь оставить жизнь.
Понимаешь?

Я растерянно моргнула и задумалась. Целая цепь событий
или скорее отсутствие их. И все это зависит от меня.

Даниил заглянул в мои глаза.
– Подумай об этом, Александрина. Если тяжело принять

решение, могу познакомить с людьми, которые ответят на
сложные вопросы.

– Постараюсь подумать. А эти люди? Если психологи…
– Нет, это не психологи. Прости, что перебил. Хочу сра-

зу рассеять твое недоверие. Эти люди совершенно другого
уровня и менталитета, умные и сильные. Тебе они понравят-
ся, уверен.

– Возможно, – я вздохнула и потрясла головой. – Просто
мне так плохо, не могу собраться воедино.

Даниил поднялся и прошел к окну.
– Подойди сюда, – махнул он.
Когда я приблизилась, парень развернул на меня большое

зеркало на роликовых ножках и показал худощавую темно-
волосую девушку с впалыми грустными глазами.

– Ничего нового, – равнодушно констатировала я.
– Посмотри на себя, внимательно посмотри. Ты красивая.



 
 
 

Умная. Молодая. Здоровая. Впереди вся жизнь, новые зна-
комства, впечатления. Это конструктор, ты сама решаешь
какую деталь вставить. – Даниил отодвинул зеркало в сто-
рону и занял его место передо мной, оказавшись слишком
близко. – Не вставляй сломанные и черные детали. У тебя
все будет хорошо.

– Наверное, ты прав, – я пожала плечом, желая скрыть
смущение от близкого расстояния.  – Скажи, зачем ты во-
зишься с моей проблемой? Мы едва знакомы.

– Тебе кажется, едва? Думаю, я знал тебя всегда.
Эта странная ситуация меня очень напрягла, и я намерен-

но сменила тему, развернувшись и оглядывая помещение:
– У тебя большой дом, с кем ты живешь?
– Тут – один. Так что с домочадцами познакомить не мо-

гу, – шутливо улыбнулся Даниил.
– Тут один? А где иначе?
– Есть место, где люди не одиноки. Там все находятся в

очень тесной связи, мы как одна большая семья. Люди, о ко-
торых я тебе говорил, находятся там.

– О какой тесной связи идет речь? – с подозрением спро-
сила я.

– Это духовная связь, Александрина. Ничего противного
воле человека там не происходит. Таких отношений ты точно
не встречала.

– Откуда ты знаешь, что я испытала в своей жизни? – Мне
пришлось отойти от хозяина дома, потому что он излучал



 
 
 

какую-то мега энергию, тяжелую для меня.
– Я обидел тебя? – Даниил попытался заглянуть мне в ли-

цо.
– Вовсе нет. Но странно, что ты утверждаешь такие вещи,

о которых могу знать только я.
– Ты права, признаю. Мне очень хочется уберечь тебя от

ошибки, как бы впереди твоего падения постелить мягкую
перину.

– Давай договоримся, я сама буду решать – совершать мне
ошибку или нет. За свою жизнь буду отвечать сама.

– Конечно. Да. Понимаю тебя. Я тоже не люблю, когда на-
рушают мое личное пространство.

– Это радует. Мне вот интересна одна вещь: когда я нахо-
жусь здесь, дома тоже такое время отсутствую? Или может,
там лежит мое спящее тело?

– Александрина, ты вся здесь, – словно заверил Даниил. –
И мой мир настоящий, я пытаюсь тебе это доказать. Пой-
дем, покажу тебе городок. А если ты познакомишься с кем-
то кроме меня, поймешь, что это правда. Конечно, тебе нуж-
но привыкнуть к необычной ситуации, да и мне тоже. Про-
сто я пытаюсь трезво смотреть на фантастические события.
А ты мое самое фантастическое событие, – улыбнулся сине-
глазый хозяин дома.

– Для меня ты тоже такое событие. Ничего подобного в
жизни не было.

– Значит, друзья? – Парень протянул руку.



 
 
 

– Да. – Я протянула свою в ответ. – Рада, что познакоми-
лась с тобой, хоть и таким необычным способом.

Странно было ощущать ладонь человека из другого ми-
ра, смотреть в его глаза и слышать его голос. Даниил несо-
мненно был особенным, весь его облик, поведение, обще-
ние почему-то казались мне знакомыми. Но подобная вер-
сия невозможна. Этот высокий стройный шатен, с шикар-
ной копной волос и глубокими темно-синими глазами рань-
ше мне нигде не встречался.

– Я тоже очень рад, – кивнул мой новый друг. – Всегда
буду рад тебе и каждому твоему внезапному появлению из
стены, – добавил он с улыбкой. – С удовольствием увижу те-
бя снова.

Мне понравилось предложение, и я согласилась:
– Будет место, куда можно сбежать от насущных проблем.

Как раз то, что мне нужно.
Пришло время возвращаться. В комнате под лестницей я

подошла к стене и прижала руки к холодной поверхности,
бросив взгляд на Даниила. В этот момент он оглядел меня с
невыразимой грустью и прошептал:

– Будь осторожна. И береги себя.
Отвернувшись к стене, я зажмурилась. Чувство сорвав-

шейся вниз кабины лифта, заставило меня открыть глаза. Я
была дома, в той же комнате, но уже у себя. В этот раз по-
явилось какое-то внутреннее потрясение, хотя ничего осо-
бенного не произошло. Потрясение вызвал новый друг. Я не



 
 
 

могла объяснить себе, как все работает, но подсознательно
чувствовала это.

Слова Даниила о том, что от моего решения зависят целые
цепи событий в жизнях других людей, теперь не отпускали
меня. Это я уже проходила, когда десять лет назад решила
провести сеанс спиритизма «по правилам». К чему это при-
вело? Миланы больше нет, а восточный красавчик Артур с
реанимации пересел на инвалидное кресло и теперь выгля-
дел как овощ. Мой отец, узнав по приезду о странном проис-
шествии в нашем доме, долго плакал по-мужски, бил кула-
ками в стену, а затем, приколачивая распятие на место смы-
той пентаграммы, что-то слезно шептал.

Сколько боли последовало от моего решения. Разве я мо-
гу так снова поступить? Наверное, это расплата, и теперь мне
тоже нужно что-то потерпеть. Может быть, это шанс облег-
чить груз моих мучений и угрызений от того события десять
лет назад? Но все же как мне дальше быть, что делать, ведь
ситуация незамеченной не останется. Отец ребенка Кирилл
не тот человек, что мне нужен. Мы обоюдно пришли к ре-
шению расстаться. Господи, как же тяжело сделать выбор…

В таких размышлениях я погрязла бы надолго, но меня
снова навестила кузина, вырвав из состояния анабиоза.

– Саш, да что с тобой? – причитала сестра. – Тебе плохо?
Почему ты не делишься?

– Не знаю, что тебе сказать, – уныло ответила я. – Если
сама себе не могу ответить на вопросы.



 
 
 

– Ты о беременности переживаешь?
– Как бы да. По-твоему, это пустяковое дело?
– Мы справимся с этим, сестренка.
– Легко говорить, когда это не в твоем животе, – махнула

я рукой. – А папа-то как обрадуется…
– Саша, что за сарказм?
Я посмотрела на кузину, решая, можно ли ей открыть

факт нового друга.
– Зоя, со мной кое-что произошло.
– Уже настораживает, – опередила меня сестра. – Ты веч-

но куда-то влезаешь.
– Да послушай сначала. Только прими это спокойно и ра-

зумно.
– Саша, я тебя умоляю! Говори уже.
– У меня появился новый друг.
– Тьфу ты! – Кузина стукнула ладошкой об стол. – Напу-

гала. Я уже что попало подумала. Так это же отличная но-
вость!

Я вздохнула:
– Честно говоря, не могу определиться, хорошая это но-

вость или нет. Судя по ситуации.
– Принять беременность ему придется.
– Зоя, я не об этом. Он как раз советовал мне оставить

ребенка.
– Ангел! – воскликнула кузина. – Кто он, где живет?
– А вот это уже сложнее, – задумчиво протянула я.



 
 
 

– Саша, ну не говори загадками! Как ты любишь тайны…
Ты не знаешь, где он живет? Или как его зовут?

– Его зовут Даниил.
– Так, уже что-то. Из тебя вытянуть что-либо, как остатки

пасты из тюбика. Он, вероятно, не местный. Далеко живет?
– И далеко, и близко.
– Опять двадцать пять! Саша!
– Хорошо. – Я поднялась и потянула сестру за собой. –

Пойдем, покажу.
Мы спустились на первый этаж и вошли в комнату под

лестницей.
– Там, – я указала рукой на стену.
– Что, там?
– Там живет Даниил.
– В смысле, «там»? – кузина нервно усмехнулась.
– В прямом. Я уже не раз была у него.
Зоя посмотрела на стену и перевела на меня большие гла-

за.
– Саш, ты пугаешь меня.
– Это случайно получилось, сама не знаю, как происхо-

дит, – начала оправдываться я.
– Стой! – Сестра хмуро оглядела меня. – Ты сейчас се-

рьезно?
– Серьезно. Вот и делись с тобой, – буркнула я.
– Нет, подожди, ты показываешь на стену и говоришь, что

там живет твой новый друг. Более того, ты утверждаешь, что



 
 
 

не раз была там. Это нормально, по-твоему?
В ответ я пожала плечами.
– Это происходит во сне? – предположила кузина.
–  Зоя, я тоже так думала. Но, похоже, это все реально,

только как-то зеркально от нашего мира.
Мне пришлось рассказать все до мелочей, потому что я

видела глаза сестры. Все, начиная с затмения и кончая мо-
ей ошпаренной рукой от горячего кофе. Вспоминая путеше-
ствие за стену, я поймала себя на мысли, что верю в реаль-
ность того мира, верю сама себе. Но Зою это не впечатлило
нужным образом. Она с опаской смотрела на меня, вероят-
но, предполагая мое помешательство.

– Слушай, Саш, я думаю, это от переутомления. Ты сей-
час переживаешь кризис, все сказывается. Помнишь в «Воз-
рождении» у тебя получалось лучше всех уходить в другую
реальность, в астрал и все такое. Учитель Тоши даже всегда
тебя останавливал. Вот и сейчас ты уходишь в другую плос-
кость, убегаешь от проблем. А там, знаешь, что только не
увидишь…

– Спасибо, что поняла меня, – съязвила я.
Конечно, рассказ о том, что за стеной живет мой новый

друг, был совсем неубедителен. Я понимала это, просто по-
пыталась поделиться. Напоминание о клубе «Возрождение»
обнадежило меня. Вот куда можно пойти с такой историей –
к учителю Тоши Кимура.

На следующий день я отправилась в клуб. С тех давних



 
 
 

времен там все изменилось, и я растерянно бродила по ко-
ридорам, пока не увидела на лестнице-стремянке парня. Он
выкручивал лампу над дверью в старый зал, где мы когда-то
занимались.

– Привет, – я махнула рукой, – как мне найти учителя То-
ши Кимура?

Парень посмотрел на меня сверху и замер.
– Учителя?
Я кивнула:
– Ты знаешь его? Он ведь еще работает?
– Да… – мой собеседник словно онемел.
– Ну, и? – улыбнулась я. – Извини, не знаю твоего имени.
Незнакомец спустился, обтер ладони о штаны и сухо пред-

ставился:
– Константин.
– Александрина. Покажешь, куда идти?
– Конечно. – Парень сложил стремянку и взял ее подмыш-

ку. – Пойдем, мне тоже туда.
Мы прошли в новый корпус клуба и остановились перед

входом в спортивный зал со стеклянными дверями.
–  Сейчас занятие закончится,  – пояснил Константин,

опускаясь на коридорную скамейку.
Я подошла к двери и заглянула поверх стекла внутрь, шел

урок медитации, мы тоже такое проходили. А вот и мой учи-
тель, он практически не изменился, такой же коренастый
и поджарый, только потерял волос сверху. Зато на затылке



 
 
 

неизменная тонкая косичка.
Когда занятия завершились, я вошла в зал и направилась к

учителю. Мужчина развернулся на стук двери и, увидев ме-
ня, застыл в странном замешательстве. Но через мгновение,
словно спохватившись, раскинул руки и пошел навстречу с
широкой улыбкой:

– Александрина!
– Здравствуйте, учитель!
Мы крепко обнялись.
– Какая ты стала! – Мужчина оглядел меня, качая голо-

вой. – Рад видеть. Как ты?
Я почему-то вспомнила старые снимки на чердаке и заве-

ла разговор о них, вместо того, с чем пришла.
– Учитель, вы знали мою маму? – в лоб спросила я. – Ска-

жите, что вас связывало?
Тренер выглядел растерянным. Никогда раньше я не ви-

дела его таким, всегда только собранным, строгим и знаю-
щим.

– У нас были общие знакомые, – как-то неуверенно отве-
тил он.

Тоши Кимура был не из тех людей, которых можно взять
врасплох. Руководитель клуба «Возрождение» имел черные
пояса, владел техникой бесконтактного боя, умело медити-
ровал с выходом в астрал и многое другое. Но мои вопро-
сы нервировали его, я это заметила. Тренер ничего внятно-
го мне не объяснил, только твердил про общих знакомых. В



 
 
 

конце концов он перевел разговор в сторону, расспрашивая,
как мои дела и как поживают ребята, с которыми мы посе-
щали клуб.

Наш вяло текущий разговор нарушил Константин, кото-
рый начал раскладывать лестницу у дальней стены зала.

– А это мой преемник, – с гордостью отметил Тоши, ука-
зывая на парня. – Я таких людей редко встречаю. Он как про-
должение меня.

Я перевела взгляд на «гордость» учителя. Этот парень в
синем рабочем комбинезоне, меняющий лампочки на терри-
тории клуба, больше походил на хозработника.

Телефонный звонок увел учителя за стены зала, и я пе-
чально направилась к выходу, но перед дверью вдруг по-
скользнулась и упала, больно потянув лодыжку.

– Давай помогу, – предложил подоспевший Константин.
– Не нужно, – я отмахнулась и попыталась подняться, но

не смогла из-за резкой боли в ноге.
– Надо же, кто-то воду разлил, – нахмурился парень, огля-

дев пол.
Пришлось все же принять помощь, но только до лавочки

в коридоре, дальше я надеялась добираться сама, и мой по-
мощник вернулся в зал к своей работе.

Попытки встать с каждой минутой сводились к нулю, по-
тому что нога превратилась в синюшный отек. Разозлившись
на свою неуклюжесть, я позвонила Зое. Но сестра была за-
валена работой и предложила вызвать такси. Пока я сидела



 
 
 

в раздумьях, передо мной появился Костя и с серьезным ви-
дом осмотрел мою ногу.

– Подожди меня, я переоденусь и помогу, – сказал он и
исчез в конце коридора.

Через время я увидела своего помощника в черном спор-
тивном костюме, с ключами от автомобиля на пальце. Па-
рень взял меня на руки и молча направился к выходу, во дво-
ре клуба усадил в машину, и мы поехали.

Я искоса поглядывала на странного парня, и, потирая
ногу, размышляла над своим плачевным положением, как
вдруг заметила, что мы едем по незнакомой дороге.

– Мне в другую сторону, вообще-то, – заметила я. – По-
селок слева.

– Я знаю. – Костя бросил на меня взгляд. – Волнуешься?
Сейчас заедем в больницу, а после домой.

–  Зачем мне больница! Подумаешь, оступилась, отвези
меня домой.

–  Нет,  – отрезал Константин.  – Тебе нужна помощь. В
травмпункте работает моя тетя, все оформим быстро, не пе-
реживай.

В медицинском центре меня осмотрели, сделали снимок,
наложили тугую повязку, выписали рецепт и отпустили.

– Скажи, – спросила я на обратном пути, заметив поворот
домой, – откуда ты знаешь, где я живу?

Костя долго молчал, глядя перед собой на черную полосу
дороги. Пауза затянулась.



 
 
 

– Знаю, потому что мы знакомы, – наконец отозвался он. –
Ты не помнишь меня?

Такой ответ удивил до глубины души. Я повернулась и на-
чала разглядывать парня, которого, могла поклясться, виде-
ла впервые.

– Нет, не помню. Разве мы знакомы? Где и когда? Ты меня,
наверное, с кем-то путаешь.

Костя вздохнул:
– Тебя ни с кем не спутаешь.
– Хм, загадка. Но я действительно тебя не помню.
– Предсказуемо. На таких, как я, ты не обращала внима-

ния. Мы учились в одной школе, только я двумя годами стар-
ше. Ты видела меня много раз.

Я нахмурилась, пытаясь вернуться в прошлое, но кроме
случая со спиритическим сеансом в памяти ничего не всплы-
вало. Этот эпизод жизни я старательно обходила, поэтому
только покачала головой:

– Прости, если это правда. Но в молодости люди не всегда
идеальны.

– Это правда, Александрина. Хотя, впрочем, уже и не важ-
но.

За окном показался мой переулок. Костя припарковался
у самых ворот дома, затем вышел, снова взял меня на руки
и донес до двери.

– Может, чай? Кофе? – предложила я.
– Спасибо, нет. Мне нужно ехать.



 
 
 

Парень торопливо спустился с лестницы и направился к
выходу, по дороге он прощально махнул рукой, не глядя в
мою сторону.

– Спасибо тебе! – успела крикнуть я.
– Выздоравливай! – глухо раздалось уже за хлопнувшей

калиткой.
Допрыгав до дивана в гостиной, чтобы удобно вытянуть

ноющую ногу, я позвонила Розе, той женщине, которая мно-
го лет проработала у нас помощницей, и попросила ее прий-
ти и приготовить обед, потому что сама была не в состоянии.
Продукты дома были, и старенькая Роза волшебно сделала
куриное жаркое и пирог с грибами.

Когда женщина ушла, я стала размышлять над словами
Константина, что таких, как он, я раньше не замечала. Зна-
чит, он меня хорошо знал, раз дал такое оценочное мнение.
Да, характер у меня не сахар, а в школьные годы я задирала
нос, считая себя модной королевой. Не то чтобы я была шо-
поголиком, просто после исчезновения мамы, папа из чув-
ства вины задаривал меня подарками, привозил с рейсов та-
кие вещи, которых еще ни у кого не было. Модная техника
и одежда появлялись у меня первой, к тому же все считали
меня красавицей, хотя в зеркале мне хотелось видеть более
совершенное создание. И вот в те годы мое окружение бы-
ло соответствующим, возможно, я действительно не видела
вокруг себя никого, и Костя был прав. Я пыталась вспом-
нить его, но этот крепкий кареглазый парень с коротко стри-



 
 
 

женным темным волосом и спортивным телосложением так
и остался для меня незнакомцем.

Утром следующего дня приехал отец. Он покачал голо-
вой на мою забинтованную ногу, посетовав, что меня опасно
оставлять одну. Мы тепло провели время вместе, рассказы-
вая, как прошли последние дни. Про свое положение я ре-
шила пока не говорить. Не потому что этот вопрос оставался
открытым для меня самой, а просто такие домашние поси-
делки с папой были очень редки, и я ими дорожила, не желая
нарушать семейную идиллию шокирующими новостями.

Отец пробыл дома неделю, и это было много, а потом сно-
ва ушел в долгосрочный рейс. Я все больше ощущала, что
мне чего-то не достает, но чего именно – понять не могла,
списав чувство на гормоны моего состояния.

Да, решение о беременности я еще не приняла, и меня
это очень терзало. Мысль о том, что придется менять свою
жизнь, пугала. Хотелось с кем-то поговорить, поделиться
чувствами, но беспристрастных людей в моем окружении не
было. Хотя… Я вспомнила о Данииле: он меня ни на что не
толкал, просто рассуждал и советовал. Действовал как друг.
Еще он говорил о каких-то людях, которые помогут разо-
браться. После этого мне очень захотелось увидеть Даниила,
и я отправилась в комнату под лестницей.



 
 
 

 
Глава 4. Искатель жемчуга

 

Глубоко вздохнув, я прижалась к стене и представила дом
с той стороны пространства, как вдруг полетела куда-то впе-
ред. Было страшно, но я терпела и разжала глаза, когда дви-
жение прекратилось.

Здравствуй, комната под лестницей, здравствуй, дом не
мой.

– Здравствуй, долгожданная гостья, – словно продолжая
мои мысли, раздался голос.

У противоположной стены стоял хозяин дома: высокий
синеглазый парень, с шикарной копной волос цвета темного
шоколада.

– Если честно, уже переживал,  – добавил Даниил,  – не
случилось ли чего.

– А ты будто ждал меня, – шутливо бросила я и огляде-
лась, все еще удивляясь своему перемещению.

– Ждал, ты права. Мы ведь теперь друзья, разве нет?
– Знаешь, иногда мне кажется, что ты единственный мой

друг.
– Это вдвойне приятно. Очень рад тебе, проходи в гости-

ную.
Когда мы устроились на креслах друг против друга, Дани-

ил спросил:



 
 
 

– Как ты? Все ли нормально?
– И да, и нет, – я пожала плечами. – Вроде бы все обыч-

но, но мне чего-то не хватает, просто внутреннее ощущение
неспокойствия.

– Такое бывает. Молодец, что пришла, я как раз собирал-
ся к своим. Пойдем, познакомишься с интересными людьми,
я о них тебе рассказывал. Там можно и совет получить по
поводу своего состояния.

Мы не стали тянуть и сразу же отправились. Шагая по до-
рожке, уложенной брусчаткой, я не верила сама себе. Неуже-
ли это прогулка по какому-то другому миру? Это же кли-
ническое сумасшествие. Вот как об этом кому-то рассказы-
вать? Меня закроют, не иначе.

Но другой мир выглядел обычно, ничем не отличался от
моего привычного, хотя что-то в нем настораживало, но на
то он и другой.

По дороге Даниил показывал достопримечательности го-
родка, рассказывал истории, и так незаметно мы пришли к
кирпичному зданию в два этажа, на котором я прочла вывес-
ку: Сообщество «СМиД».

– Сообщество Света, Мира и Добра, – опередил мой во-
прос Даниил. – Это то, о чем я тебе говорил. Почему ты улы-
баешься?

– Название вызывает улыбку.
– Чем же?
– Как в кино: свет, мир, добро, сообщество…



 
 
 

– Возможно, так выглядит с твоей стороны. Скажу боль-
ше: сюда очень хотят попасть, потому что наше общество –
единый организм, тут все тесно соединены друг с другом.

– Чем соединены?
– Особой связью, – загадочно произнес Даниил. – Но это

становится доступным после посвящения. В наш клуб необ-
ходимо вступить.

– А, вот так? Прямо орден масонов. Я думала, можно про-
сто прийти.

– Прийти можно, но здесь все серьезно. Как и у масонов.
Пройдем внутрь.

Мы поднялись по ступеням и вошли в холл, это чем-то
напомнило мой клуб «Возрождение». Здание встретило су-
мраком и прохладой, что было приятно после залитого солн-
цем летнего дня. Даниил повел меня по коридору, в конце
которого появилась фигура мужчины. Заметив нас, незнако-
мец пошел навстречу, и когда мы приблизились, Даниил об-
ратился ко мне:

– Позволь представить тебе создателя и руководителя на-
шего сообщества.

Мужчина протянул руку:
– Я Саймон.
– Это Александрина, – улыбнулся Даниил. – Удивитель-

ная девушка, рад, что вас познакомил.
– Я тоже рад, – кивнул Саймон, пожав мою руку. – Мой

помощник кого попало не приведет. Он искатель жемчуга.



 
 
 

Хозяин сообщества выглядел внушительно, и внешне и
внутренне, поразив меня каким-то проникающим внутрь
взглядом. На вид он был старше Даниила, такой же темно-
волосый, но коротко стриженный, с широкими скулами и
глубоко посаженными глазами. Его рукопожатие оказалось
крепким, даже цепким, ладони и пальцы крупные и горячие.
Мне он напомнил экранного Халка.

– Александрина, какое имя у тебя интересное, – удивился
Саймон.

– Древнегреческое. Меня папа назвал.
–  Отлично. Мы тебе рады,  – продолжил новый знако-

мый. – Если нуждаешься, поможем. Ты осваивайся, знакомь-
ся, чувствуй себя как дома. Тут всем нравится. Может, есть
желание сейчас поговорить?

– Давайте не сегодня, – смутилась я.
– Конечно, просто уточнил. – Саймон сложил ладони в

замок и, выгнув, хрустнул пальцами. – Не прощаюсь.
Когда спина мужчины скрылась за углом коридора, Дани-

ил вопросительно посмотрел на меня.
– Что скажешь?
– Чувствуется руководитель. Очень мощный.
– Еще второго увидишь, не менее мощный, только внут-

ренне.
– Второго? – Я изумленно посмотрела на Даниила. – А

сколько их вообще?
– Трое.



 
 
 

– А с третьим не познакомишь?
– Третий перед тобой. – Мой друг широко улыбнулся.
– Как? Ты тоже руководитель?
– Главный Саймон, а Менто́р и я – его правые руки. Но

мы как один. Три в одном и один в трех. Знаю, сейчас это
сложно для восприятия, но со временем поймешь.

Заметив мое растерянное состояние, Даниил предложил
прогуляться по территории для ознакомления. Все люди, ко-
торые нам встретились, были добродушны ко мне, все встре-
чали и провожали с улыбкой, и они заразили меня легкой ра-
достью. Кто-то знакомился со мной на ходу, кто-то останав-
ливал, все предлагали помощь независимо от проблемы. Я
была словно в эйфории, казалось, что здесь веет чем-то до-
машним, теплым и знакомым. Уходить не хотелось, и я пой-
мала себя на мысли, что осталась бы здесь навсегда.

– Тебе здесь понравилось, – утвердительно произнес Да-
ниил.

– Как ты узнал?
– По тебе заметно, ты вся сияешь.
– Да, ты прав, понравилось. У нас подобного нет, к сожа-

лению. Такое отношение, будто ты особенный.
– Ты и есть особенная.
– Ой, да перестань…
– Ты сама о себе мало знаешь, только то, что отражается

в твоем мире. Ты судишь себя по той стороне.
– А что есть еще какие-то стороны?



 
 
 

– Ты многогранна, как и любой. И ты даже не представля-
ешь, на что способна.

Бросив взгляд на Даниила, я выдохнула:
– Даже если это просто слова, ты меня невероятно под-

держиваешь. Ну почему я не встретила тебя раньше, и в сво-
ем мире.

В ответ Даниил опустил голову и улыбнулся, будто поду-
мал о чем-то, что вслух не скажет.

После знакомства с сообществом мы пошли гулять по го-
роду. Покатались в пустом трамвайном вагончике, который
мигал разноцветными лампочками, попали под струи танцу-
ющего фонтана, покачались на веревочных качелях в тени
раскидистых парковых деревьев. Странно, но там ощущения
были иными, чем на моей стороне. Мне не было сильно жар-
ко или холодно, мне не хотелось пить или есть, было все
равно, который час. Какое-то статичное состояние, но очень
комфортное, из него не хотелось выходить. Еще я заметила,
что физически чувствую себя там хорошо, в отличие от мо-
его мира, где у меня слабость и болезненность.

– Так не хочется уходить отсюда, – вздохнула я.
– Тебе не обязательно это делать, – как бы между прочим

заметил Даниил.
–  Если бы. Я же здесь искусственно, а настоящая моя

жизнь – там.
– Ты в этом уверена?
– Ты сейчас о чем? – я нахмурилась и замедлила шаг.



 
 
 

– Никогда не приходила в голову такая идея, что, возмож-
но, все наоборот?

– Не понимаю, что наоборот?
– Смотри, когда ты спишь, ты веришь тому, что видишь,

тому, что происходит. Но вот ты проснулась и поняла, что
то был только сон, а реальность – вот она.

– Ну, и?
– Не хочешь проснуться?
Я растерянно моргнула, глядя в синие глаза.
– Ты сейчас пошутил?
– Нет, что ты, какие шутки. Я серьезен, даже более чем.

Знаешь, так хочется тебя разбудить, растормошить, показать
весь настоящий мир, открыть правду.

– Даниил, ты меня пугаешь. Хочешь сказать, что мой мир
это сон, а здесь настоящая жизнь?

– Да.
– Ушам своим не верю…
– Александрина, сейчас для тебя эта новость шокирую-

щая, понимаю и не настаиваю ни на чем. Ни в коем случае.
Скоро ты сама в этом убедишься. Пусть все идет своим чере-
дом. Не хочу пугать тебя и меньше всего на свете хочу оби-
деть.

Мое сознание пошатнулось, не сказать чтобы я поверила
в такую фантастическую информацию, но внутри меня было
посажено семя сомнения. Я украдкой посмотрела на своего
друга, который опустил голову и как-то печально задумал-



 
 
 

ся, словно сожалел о том, что сейчас рассказал. Оглядев за-
литый солнцем тротуар, я глубоко вдохнула, пытаясь запом-
нить теплоту здешнего мира.

– Знаешь, давай оставим этот разговор, пусть на потом,
но оставим. Наверное, я не готова принять такую информа-
цию. Если все окажется правдой, она откроется мне, так или
иначе. Но сейчас для меня это нереально.

– Конечно, ты права. Я поторопился, еще слишком рано.
Твое отношение ко мне останется прежним?

– Мое отношение к тебе не зависит от сказанного.
– Мне повезло, – Даниил улыбнулся.
– Я бы хотела вернуться домой. Хотя это не так, но мне

нужно.
– Да, пойдем. Провожу тебя. Хотя я этого не хочу, но мне

нужно.
Мы посмеялись над нашим диалогом и побрели домой. По

дороге все, кто нам встретился, приветствовали моего друга
и дружелюбно махали мне руками. За короткое время я так
привыкла к улыбкам людей, что, казалось, иначе не бывает.
Удивительный мир.

По возвращению мы прошли в комнату под лестницей, и
на меня почему-то напала тоска. Что-то внутри отчаянно же-
лало остаться, но пришлось скрыть это и подойти к стене. Я
медлила, разглядывая шершавую поверхность, Даниил тоже
молчал. Некоторое время мы провели в тишине, и ситуация
сложилась неловкая. Наконец я зажмурилась и прижалась к



 
 
 

стене, как вдруг услышала:
– Александрина!
Вздрогнув от неожиданности, я повернулась.
– Что?
– Этот наш разговор… Забудь. Просто возвращайся. Про-

шу.
Мой новый друг попытался улыбнуться, но в этой улыбке

было столько тоски.
– У меня слишком длинное имя. Можно просто Саша, –

предложила я в ответ.
Даниил так смотрел на меня, будто собирался броситься

и оттолкнуть от стены, но лишь произнес:
– Саша… Мне без тебя теперь…
В этот момент я ощутила резкое головокружение и поте-

рю опоры, а когда пришла в себя, увидела свою комнату. На
меня сразу же обрушились звуки и ощущения этого мира,
отчего захотелось плакать. Что со мной происходит? Только
бы не сойти с ума, какое объяснение можно дать тому, что
случилось? Я вернулась домой, но меня тянет обратно, ни-
чего не понимаю…

Несколько последующих дней я провела в какой-то без-
отчетной тоске по миру за стеной. Физические недомогания
снова стали одолевать меня. Постоянно возвращаясь к по-
следним словам Даниила, я пыталась ответить себе на вопро-
сы, которые меня мучили. И ведь ни с кем не посоветуешься
по этому поводу. Папа решит, что его дочь свихнулась, Зоя



 
 
 

мне не верит, и никакие друзья не поймут. Честно сказать, я
бы тоже не поверила в такую историю. Если только учитель
Тоши сможет предположить во всем этом реальные события.
Ведь мы с ним понимали друг друга когда-то, он верил мне
и даже спасал от необдуманных решений. Только в какой-то
момент нашему доверию пришел конец, и теперь тренер об-
ходит все эти темы. Но у меня нет выхода, он единственный,
кто поймет и не покрутит пальцем у виска. В общем, мне
необходима с ним встреча.

Я не стала тянуть и на следующий день отправилась в
клуб. Учитель был занят на уроке, пришлось подождать в
холле. Меня предупредили, что занятие только началось, но
мне было необходимо дождаться.

Строя разговор в голове, я увидела, как по коридору про-
шел Константин, он был в кимоно, и я его не сразу узнала.
Парень кивнул мне и скрылся за дверями другого зала. Я и
забыла, что это «гордость» учителя, неужели он уже ведет
занятия, или сам занимается?

Минут через сорок урок закончился, ученики постепен-
но покинули зал, и когда я поднялась, навстречу вышел учи-
тель, он удивился мне, но извинившись за срочный вызов,
удалился в раздевалку.

Я осталась стоять у спортивного зала в растерянности. Так
хотелось поговорить с единомышленником, но и тут неудача.

– Тебе помочь? – спросил подошедший Константин.
Я грустно вздохнула:



 
 
 

– Спасибо, но нет. Мне, наверное, никто не поможет.
– Так не бывает.
– К сожалению, бывает.
– Давай проверим? – предложил Костя.
Оглядев парня, я ответила вопросом:
– Ты был в кимоно, работаешь здесь или сам занимаешь-

ся?
– И то, и другое.
– Ты ведешь группу? – удивилась я.
– Точно. Но ты ушла от темы.
– Понимаешь, мне может помочь только Тоши, но он из-

бегает меня.
– Учитель действительно уехал по делу, – подтвердил Ко-

стя.
– Я не про сейчас, это в общем сложилось.
– Избегает? Не похоже на него. Сложная тема?
– Да уж, сложнее в моей жизни не было.
– Мне не доверишь? – нахмурился Константин.
– Ты вряд ли поймешь, поэтому… Прости.
Парень помолчал, глядя куда-то в пол, и кивнул:
– Как знаешь. Но давать оценку моим способностям мо-

жет только тот, кому известно обо мне хоть что-то. Если бу-
дет необходимо, обращайся, я помогу.

– У меня проблема не совсем привычного характера.
– Тем она и интереснее.
– Меня легко сравнить с сумасшедшей, если открою свою



 
 
 

тайну.
– Поверь, я познал немало тайного.
– Это потустороннее! – не выдержала я.
– Этим твоя тайна и ценнее. Меня сложно удивить, если

надумаешь, я к твоим услугам. – Константин повернулся, со-
бираясь уйти.

– Стой! Скажи, ты с учителем сколько ступеней прошел?
– Это важно?
– В моем случае, да.
– Все ступени.
– Все? Ты шутишь? – я раскрыла глаза.
– Ты спросила – я ответил.
– Но это же…
– Невозможно? – продолжил Костя.
Я с подозрением оглядела парня.
– Ты слишком молод для овладения таким масштабом.
– Что если я способный?
– Так, Константин, сейчас серьезно.
– Я понял. Что ты хочешь от меня услышать? Если правда

тебе не подходит.
– Понимаешь, у меня сложный случай, боюсь быть непо-

нятой.
– Ты не пробуешь.
Все еще сомневаясь, я помедлила.
– Хорошо. Когда ты можешь меня выслушать?
– Прямо сейчас. Пойдем в мой зал, там больше не будет



 
 
 

занятий.
Я согласилась и побрела вслед за «гордостью» учителя,

не веря в его слова, что он освоил все ступени мастерства.
Тоши Кимура для этого потратил годы, ездил на Тибет, жил
в монастыре у тибетских монахов, совершенствовал технику
у именитых мастеров. А этот парень, всего лишь на пару лет
старше меня, владеет всеми ступенями уже вот так? Сложно
поверить.

Мы расположились на гимнастических матах друг против
друга, и я, волнуясь и сбиваясь, начала рассказывать о своих
приключениях. Лицо Константина постепенно становилось
все серьезнее, он сосредоточено глядел куда-то в одну точку,
слушая мой бредовый бред, как вдруг внимательно посмот-
рел и спросил:

– Когда это началось?
– В день солнечного затмения. Случайно. Думаешь, я су-

масшедшая?
– Александрина, все очень серьезно, – парень нахмурил-

ся, качая головой, – ты будто играешь с этим.
– Ты прав, для меня все как в сказке происходит, хотя я

понимаю, история серьезная.
– Покажешь, где это случилось?
– Конечно, поехали ко мне.
Мы быстро добрались до моего дома на машине и вошли

в комнату под лестницей.
– Вот здесь, – я указала на стену, все еще опасаясь сой-



 
 
 

ти за сумасшедшую. – Моя спина ушла в пространство, и я
очутилась в доме Даниила точно в такой же комнате. Там все
зеркально моему миру. Но вот ощущения в корне отличают-
ся от наших, и я себя с той стороны чувствую отлично, не
то что здесь.

Слушая меня, Константин безотрывно смотрел на стену,
затем подошел к ней вплотную и прижал ладонь. Напряжен-
но глядя сквозь преграду, парень долго шептал имя Дании-
ла, словно искал его или хотел что-то узнать.

Я молча ждала. Мой гость раскрылся с новой стороны,
будто появился другой человек, даже выражение его лица
изменилось. Спустя время Костя медленно развернулся с та-
ким тревожным взглядом, что мне стало не по себе.

– Прекрати этим заниматься, – строго произнес он. – Это
опасно.

– Опасно? Чем?
– Не копайся в этом, просто послушай, что я тебе гово-

рю. Здесь нужно разобраться для более детального исследо-
вания, но не тебе. Слышишь? Не тебе.

– А зачем там что-то исследовать?
– Это необходимо остановить. А чтобы победить врага,

нужно думать как он.
– Победить врага? О чем ты? Какого врага? Там все иначе,

ты просто там не был.
– Хватит того, что там была ты.
– Я не понимаю тебя…



 
 
 

– Видишь, как все изменилось. Теперь ты меня не пони-
маешь. Думаешь, учитель одобрит твои путешествия? Уве-
рен, он будет солидарен со мной.

Я замолчала, глядя в пол, как обиженный ребенок. Мне
казалось сложным выполнить просьбу Кости. Ну как все бро-
сить? Бросить такой удивительный мир с его улыбчивыми
жителями, мир, где у меня ничего не болит и где проблемы
не существуют.

– Вижу, ты не такой реакции ожидала, – заметил Констан-
тин. – Прими мои слова как истину, это совет. И запомни:
я не враг тебе. Мне уйти?

Я кивнула:
– Да. Нужно побыть одной и подумать.
– Подумай, Саша. Я бы мог помочь, но для этого ты долж-

на помочь мне. Обращайся, если нужно, и помни – не я твой
враг.

Константин ушел, оставив мне странное ощущение. Я бы-
ла удивлена его поведению и тому, что он углубился в мою
историю так серьезно.

За последнее время меня окружили странные события и
тайны. Даниил считает мой мир сном, из которого нужно
вернуться в реальность. Похоже на бред, но семя сомнения
дало свои плоды. А что, если… Как узнать, где правда? На
какой стороне? На чьей? Теперь моя жизнь получила цель,
и нужно найти разгадку.

Я словно разделилась на два мира. Мне было по-своему



 
 
 

хорошо в обоих. Дома привычно, а на стороне Даниила тепло
и комфортно. Несмотря на слова Кости, я продолжила пере-
ходы на ту сторону, чувствуя особую потребность в этом.

Даниил вел себя вежливо, продолжал знакомить меня с
городком, с людьми в сообществе. Мы часто вели долгие бе-
седы о жизни, о смысле в ней, о каких-то слоях сознания и
мира, которые тесно связаны, и как все это влияет на чело-
века.

Я очень привязалась к обществу Даниила, к этому
необычному парню, который словно заменил мне сразу всех:
отца, друзей и сестру. Хотелось бы знать его истинное отно-
шение ко мне, потому что иногда он вел себя больше, чем
друг, вытягивая из меня что-то новое для меня самой. С
этим человеком было очень интересно и комфортно, но бы-
вали случаи, которые настораживали, хотя я списывала это
на необычность самой ситуации. Ведь шутка ли, проходить
сквозь стену в другой мир, где вовсе не другие существа с
щупальцами, а обычные люди с таким же укладом жизни.

К учителю я намеренно не пошла. Теперь мне требовалось
больше времени, чтобы разобраться и согласиться с чем-то.
Но в глубине души уже не хотелось расставаться с новым
миром, он стал наркотиком для меня, а я становилась зави-
симой и не хотела ничего менять.

Однажды мы с Даниилом пришли в сообщество, и он с за-
гадочным видом повел меня по коридору в один из кабине-
тов. Войдя внутрь, я увидела парня высокого и подтянутого,



 
 
 

как мой друг, только незнакомец был снежным темноглазым
блондином, с очень глубоким цепляющим взглядом.

– Хочу познакомить тебя, – обратился ко мне Даниил. –
Это Менто́р, наш второй из трех. Мы с тобой говорили о нем.

– Здравствуйте. – Я оказалась в каком-то ступоре от взгля-
да блондина. – Приятно познакомиться. Александрина.

– Взаимно, – ответил Ментор, с интересом разглядывая
меня. – Наслышан. Как вы находите наше общество?

– Мне все нравится, и снаружи, и внутри. Очень похоже
на то, к чему я привыкла, но с существенной разницей.

– В какую сторону эта разница?
– В положительную. Вы неповторимы.
Глаза блондина вдруг изменили цвет на более темный, он

шагнул ближе и, склонившись ко мне, шепнул:
– Так приятно слышать.
Я в замешательстве глянула на Даниила, и он разрядил

ситуацию, заметив:
– Александрина особая гостья, брат. Прошу относиться к

ней бережно.
– Конечно, – Ментор улыбнулся и отошел в сторону. – Это

не обсуждается. Мы очень рады нашей гостье и хотели бы
видеть ее в числе членов сообщества.

– Не все сразу, – многозначительно произнес Даниил. –
Александрина сама сделает выбор.

– Надеемся, это будет правильное решение, – Ментор пе-
решел почти на шепот, окутав черным взглядом, отчего мои



 
 
 

ноги прижало к полу, словно под воздействием гипноза.
– Брат, тебя хотел видеть Саймон. – Даниил встал между

мной и блондином, как бы преграждая его взгляд. – Поторо-
пись.

Ментор усмехнулся, заметив этот маневр, и обратился ко
мне:

– Не прощаюсь, прекрасная особая гостья. С нетерпением
жду вас в нашу большую семью.

Когда новый знакомый удалился, я вышла из странного
ступора и посмотрела на Даниила.

– Что это было?
–  Я предупреждал. Мощная энергия, правда? Он и не

скрывает, и плохо удерживает. Его бы отшлепать.
– Я впервые такое испытала, до сих пор отхожу. А что с

его глазами?
– А что с ними не так?
– Меняют оттенок так явно, это странно выглядит.
– А, это подвижная мутация меланина, ничего странного.

Он хороший парень, надеюсь, вы подружитесь.
Я натянуто улыбнулась, потому что Ментор вызвал во мне

какой-то внутренний страх, хотя был обходителен и не груб.
В это время в коридоре раздались торопливые шаги и го-

лоса.
– Мне нужно на сбор. Подожди, это недолго, – попросил

Даниил. – Пока осваивайся и чувствуй себя как дома.
Ждать я спустилась на первый этаж. Побродив по коридо-



 
 
 

рам, решила выйти на улицу. Солнечный свет ослепил гла-
за, привыкшие к сумраку в здании, я постояла в тени раски-
дистой акации и направилась по аллейке. Вокруг витал мно-
гогранный аромат растущих в клумбах цветов, темная зе-
лень чередовалась со светлой, аккуратно подстриженные ку-
сты живой изгороди переходили в замысловатые лабиринты,
которые приглашали в путешествие между ними.

Я долго шла, меня словно тянуло вперед. Казалось, на мо-
ей стороне такого не встретишь, или я никогда не замеча-
ла. Наконец меня затянули зеленые лабиринты, в которых
бродить было так здорово, что пропал счет времени и про-
странства. Вдруг впереди мелькнула фигура женщины, она
двигалась по перекрестному ходу, и я разглядела ее лицо в
профиль. Когда незнакомка на секунду повернулась, у ме-
ня перехватило дыхание – это была моя мама. Не задержав
на мне взгляда, женщина двинулась дальше и зашла за изго-
родь, пропав из вида.

– Мам! – ошарашенно крикнула я и бросилась за ней сле-
дом. – Мама! Подожди! Где ты?

Мелькающие ходы лабиринта еще больше запутали меня.
Казалось, я проверила все близкие перекрестки и тупики, но
никого больше там не встретила. Мое сердце колотилось так
быстро, что начался приступ удушья, и я сползла по стене
живой изгороди, царапая ветками спину.

Сознание возвращалось ко мне медленно, и когда появи-
лись лица Даниила и Саймона, я поняла, что мы находимся



 
 
 

в здании сообщества.
– Что случилось? – тревожно спросил мой друг. – Зачем

ты ушла так далеко?
– Я видела… я видела… – Мне очень хотелось плакать, но

почему-то не получалось, хотя по ощущениям на моей сто-
роне это вылилось бы в истерику. – Видела маму, она была
в лабиринте.

Двое передо мной переглянулись. Саймон выпрямился и
задумался.

– Ты уверена, что это твоя мама? – спросил он.
Я замотала головой:
– Не знаю, моя мама пропала много лет назад, но я всегда

верила, что она жива.
– Как зовут твою маму? – спросил мужчина.
– Агата.
– Попробую проверить информацию, – бросил Саймон и

ушел по коридору.
– Саша, ты напугала меня, – выдохнул Даниил. – Не ду-

мал, что ты отправишься так далеко.
– Это далеко? Не знаю почему меня туда потянуло. Но все

не важно, я чувствую, там была моя мама, только почему-то
она не узнала меня.

– Спина не болит? – спросил мой друг.
– Нет, а что с ней?
– Ты расцарапала ее о ветки лабиринта. Давай помогу.
Я повернулась спиной и подняла кофту. Даниил чем-то



 
 
 

обработал мою кожу, больше ничего не ощущалось.
– Что мне теперь делать? – спросила я, развернувшись. –

Это странно. На моей стороне маму искали очень долго, папа
все связи поднял, но ничего не помогло. А здесь вдруг я вижу
ее, это моя мама, но она как не моя, потому что не узнала
меня.

– Может, она тебя не заметила?
– Мы смотрели друг на друга. Как можно не узнать своего

ребенка?
– Прошло много лет, – Даниил развел руками. – Все это

неожиданно, нужно проверять.
– Я буду ждать, сколько потребуется. Возможно, Саймон

что-то найдет.
– Да, будем ждать. Только не делай больше так, не уходи

далеко одна. Я переживал.
– Хорошо, постараюсь, сама не знаю, как получилось.
– Для этого нужно, чтобы мы были вместе. Теперь ника-

ких одиночных походов. – Даниил приблизился и нереши-
тельно взял меня за руку. – Вот так теперь буду тебя держать,
чтобы без сюрпризов.

Почему-то мне стало неловко, я увела взгляд в сторону,
не понимая, как себя вести.

– Проводи меня домой, я сегодня слишком долго на твоей
стороне нахожусь.

– Когда-нибудь наступит день, и ты так не скажешь, пото-
му что эта сторона и есть твой дом.



 
 
 

– Кто знает, что будет завтра, но сегодня для меня выгля-
дит так.

– Тебе здесь неуютно? – Даниил заглянул мне в лицо.
– Нет, здесь очень хорошо.
– Тогда почему ты бежишь?
– Не знаю, у меня ощущение какой-то замороженности.
– О чем ты?
– Чувства. Я не могу их выразить. И мне здесь не больно.
– Разве это плохо?
– Нет. Но дома я постоянно ощущаю болезнь, а здесь во-

обще ничего. Для меня это странно и непривычно, настора-
живает как-то.

– Понял. Тебе приятнее болеть.
– Нет, не так. Просто такое не свойственно человеку, кото-

рый живет в другом мире. В моем мире есть боль и радость.
– И здесь есть радость. Тебе нужна и боль? – удивился Да-

ниил. – Это же неразумно. Мой мир огражден от негативно-
го, а ты видишь в этом подвох.

Я пожала плечами, соглашаясь, что это неразумно. Но все
же мне привычнее разные эмоции.

– Хорошо, ты прав. Вероятно, нужно привыкнуть к такой
роскоши, как жизнь без боли и горя. Но не сразу.

Мы возвратились домой и попрощались. Я очнулась в сво-
ей комнате под лестницей, и как только очутилась в при-
вычном мире, почувствовала нарастающее недомогание, все
вернулось. От этого стало невыносимо тоскливо, потому что



 
 
 

открылась вся «радость» жизни на моей стороне. Но это все
ерунда по сравнению с тем, что я видела маму в мире Дани-
ила. Там мои эмоции были как бы заморожены, ты словно в
толще воды и вроде бы видишь свет сквозь нее и слышишь
звуки, но это все где-то там, в стороне. Сейчас я понимала
более живо, и странный случай в зеленом лабиринте завла-
дел моим сознанием. Это может быть правдой? Как же так?
Мама, пропавшая в моем детстве, вдруг жива и находится в
этом полуреальном мире за стеной? Похоже на бред. Если
только это не она, я ведь могу ошибиться. Но нет… Я так
мечтала ее найти, прижаться, рассказать что-то. Пусть это
будет она, пожалуйста. Я приму любую сумасбродную ситу-
ацию, поверю, только бы мама нашлась.

Последнее время меня посещало ощущение, что все со-
бытия как-то связаны, будто большая часть пазлов выпала,
и теперь кто-то вставляет их назад. Но еще слишком мало
возвращенных, чтобы увидеть общий фон.

Как-то утром раздался телефонный звонок. Звонила мама
Кирилла.

– Здравствуй, Сашенька, – слабо произнесла она. – У нас
большое горе… – женщина всхлипнула, – Кира разбился.

– Что? – У меня похолодело внутри. – Как разбился?
– Пять дней назад поехал на мотоцикле, очень торопился

и попал в аварию. Был в реанимации, сейчас перевели в па-
лату, но по-прежнему на интенсивной терапии.



 
 
 

Я вздохнула, потому что думала, разбился насмерть.
– Да? Это хорошо…
– Хорошего мало, – заплакала женщина. – Мой сын весь

переломан, состояние плохое. Он просил привезти тебя, раз-
говаривает плохо из-за сломанной челюсти, но я разобрала
его слова.

– Я приеду. Скажите куда и когда можно?
Мама Кирилла объяснила, где он лежит и сказала, что на-

вестить теперь можно только вечером.
Целый день я прослонялась по дому в размышлениях.

Ведь отец моего ребенка пострадал. И зачем я ему понадо-
билась? Что такого важного он мне скажет? Мы встречались
с ним три года, а когда расстались по обоюдному согласию,
я узнала о беременности. Как-то все печально происходит.

Ближе к вечеру я начала собираться, чувствуя какую-то
непонятную тревогу. У меня заныл живот, и стало бросать в
жар. А когда я обулась и открыла дверь – потемнело в глазах,
и тело потянуло вниз.

Очнулась я в больнице, куда меня привезла «скорая». Со-
седка из дома напротив, видела, как я отворила дверь и упа-
ла.

Чувства у меня были прескверные, мало того, что к Ки-
риллу не поехала, так еще и врач сказал, что у меня угроза
выкидыша. Я переночевала в больнице и стала собираться,
но врач настрого запретил мне покидать стены клиники в
течение трех дней.



 
 
 

– Можно уехать только на час? – взмолилась я перед вра-
чом. – Отец ребенка в тяжелом состоянии лежит после ава-
рии, он меня звал…

– Уже бесполезно, – раздался голос Зои, которая вошла в
палату. – Кирилл ночью впал в кому.

Я растерянно застыла.
– В кому? Боже мой…
Врач оставил меня на попечение кузины и ушел.
– Привет, сестренка. А ты откуда про все знаешь?
Зоя опустила голову и помолчала.
– Знаю, потому что сама Кире рассказала про вашего ре-

бенка.
– Что? – воскликнула я. – Зачем ты это сделала?
– Ну, уже сделала. Что кричать. Думала, он переубедит

тебя, отговорит от убийства.
– Поэтому он хотел меня видеть? – растерянно произнесла

я.
– Да, – кузина кивнула. – Мама Кира сказала, что ты вече-

ром приедешь к нему. Я там была, но ты не появилась. По-
том соседка пояснила, что тебя увезли, ну и вот. А перед по-
ездкой к тебе я узнала, что Кирилл в коме.

Опустившись на кровать, я закрыла лицо руками. Зоя гла-
дила меня по спине и молчала, потому что ситуация была
тупиковая. А вечером того же дня стало известно, что Ки-
рилл умер, не приходя в сознание. У меня даже случилась
истерика по этому поводу.



 
 
 

Похороны прошли под плач матери и мое подвывание. Я
как-то иначе посмотрела на отношения с Кириллом, мне ста-
ло страшно и невыносимо от того, что его больше нет. Наш
ребенок остался без отца.

Наш ребенок… Я что, уже согласилась с его рождением?
Наверное, да. Непонятно, как это сработало внутри меня, но
такая мысль уже жила глубоко в сердце помимо моего реше-
ния.

Отлежавшись дома несколько дней, я снова отправилась
по ту сторону стены. Хозяина в зеркальном доме не было, и
меня потянуло разглядеть обстановку получше.

Я погуляла по первому этажу и поднялась выше по лест-
нице. В спальне на тумбе увидела фотографию, где Даниил,
Саймон и Ментор стояли, по-братски обнявшись. Меня пе-
редернуло от глаз Ментора, я поставила фото и поняла, что
рамка очень похожа на ту, в которой находится снимок моей
семьи, где я, мама и папа, и наше фото тоже стоит в спальне
на тумбе. Зеркалит даже такое…

– У тебя тоже есть подобное? – догадался Даниил.
Вздрогнув от неожиданности, я увидела хозяина дома в

дверях.
– Ты так тихо вошел. – Мне стало неловко, потому что бы-

ла застигнута врасплох, шпионящей по чужому жилищу. –
Да, у нас фото семейное в такой же рамке, вот и обратила
внимание.

– Не хотел пугать. Позволяю тебе делать все, что угодно,



 
 
 

не смущайся. Будет хорошо, если ты более детально ознако-
мишься с этим миром.

Я кивнула, соглашаясь, решив поделиться печальной но-
востью:

– Знаешь, на днях умер отец моего ребенка. Мне было
очень тяжело, и я пока не готова говорить об этом. Меня
интересует другое: Саймон узнал что-нибудь о моей маме?

– О твоей маме? – Даниил растерялся, будто не знал, что
ответить. – А давай его самого спросим. Пойдем в сообще-
ство.

По дороге меня посетила мысль, что на этой стороне я
чувствую себя как дома. Здесь все привычно, и кажется, все
люди в городке со мной знакомы. Улицы, перекрестки, дома.
Я все здесь знаю. Это странно, но такое чувство успокаивало.

Когда мы прибыли в сообщество, Саймон вышел к нам
сам.

– Что я узнал по твоему вопросу, – сразу начал мужчина,
хрустнув переплетенными пальцами. – В нашем городке две
Агаты. Одна в сообществе, другая вне его. Я поглубже копну
о той, что у нас, но почти уверен, что это не твоя мама. А
вот та, вторая, вполне.

– Правда? – я заволновалась. – Как же мне найти ту?
– Я дам тебе совет, а ты подумай. Наше сообщество – еди-

ный организм. Это не просто фраза, это значит, что все чле-
ны связаны особой системой, доступ к которой каждый по-
лучает при вступлении в наше сообщество. Твое тело знает,



 
 
 

куда идет нога? И рука знает, где глаз на лице. Вот подобным
образом работает наша связь с каждым членом. Только этого
так не понять, а вот когда происходит посвящение, все ста-
новится на свои вполне понятные места. Если бы ты вступи-
ла к нам, ты бы соединилась связью общения с каждым, и
посредством этого мы бы смогли найти твою маму за преде-
лами сообщества гораздо быстрее. – Саймон заглянул мне в
лицо. – Тебе понятно, о чем речь?

Пришлось кивнуть, хотя я была растеряна, потому что ин-
формация казалась запутанной.

– Она подумает, – ответил за меня Даниил.
Саймон попрощался с нами и ушел.
–  Получается, в вашем мире есть сообщество «СМиД»

и остальное общество, а что-то еще разделяет с вами горо-
док?

– Если ты о других объединениях, то нет, город делим мы
и обычные горожане. Наше общество искоренило негатив-
ные эмоции, а члены клуба познают свет, мир и добро в пол-
ной мере. У нас везде хорошо, но в сообществе особая семья,
и мы тут на порядок выше обычных горожан, с нами счита-
ются, потому что мы представители закона. Поэтому, всту-
пив к нам, ты обретешь особые права и полномочия, плюс
связь с каждым позволит скорее обнаружить твою маму. У
тебя будет множество глаз, ушей и рук с помощью членов
клуба.

– Доброго дня, – поприветствовал Ментор, который по-



 
 
 

явился перед нами словно из воздуха. – Зря раздумываешь,
дорогая гостья, перед тобой откроется море возможностей,
быть может, и мечта исполнится…

– Какая мечта? – не поняла я, с опаской глядя на блонди-
на.

–  Мама. Не мечта?  – Ментор обошел меня по кругу и
встал передо мной. – Да мало ли каких мечт можно испол-
нить. Для многих быть в «СМиДе» – уже мечта.

– Откуда ты знаешь про маму? – нахмурилась я.
– Александрина, ты очень невнимательная, – блондин по-

качал головой. – Единый организм, связь членов, забыла? А
Саймон, Даниил и я – особая связь.

– Для Саши это пока новое, – вмешался Даниил. – Поэто-
му дай ей время.

– Наша гостья смотрит на меня как на врага, – Ментор
улыбнулся. – Не бойся меня, это с виду я такой, на самом
деле – добрый, правда, брат?

Даниил усмехнулся:
– Правда.
– А чтобы доказать сказанное, приглашаю вас в волшеб-

ный парк. – Блондин подмигнул мне. – Пойдемте, развле-
чемся.

Мы отправились по территории сообщества, которая от
общего мира отделена изгородью. Наш путь пролегал до вы-
сокого купола, а этот купол был зданием, что возвышалось
метров на двадцать. Внутри постройки жил шикарный бота-



 
 
 

нический сад: поверхность земли полностью покрывал мяг-
кий ковер из травы, порхали дивные птицы и большие цвет-
ные бабочки, гибкие лианы свисали в некоторых местах до
самого пола, повсюду цвели орхидеи и много красивых цве-
тов. Я открыла рот от удивления.

– А вот здесь можно поиграть, – Ментор указал на сви-
сающие гамаки из гигантских листьев. – Проходите сюда и
укладывайтесь поудобнее.

Мы с Даниилом повиновались и расположились в природ-
ных лежаках. Было очень удобно в огромном мягком листе.
Лежа на спине, я смотрела под самый купол, где появилось
звездное небо, которое медленно плыло надо мной. Воздух
наполнился синевой, послышался шум прибоя, и меня нача-
ло легко качать, словно я плыла по воде. Умиротворенное со-
стояние овладело мной, и я погрузилась в него словно уста-
лый путник в мягкую постель. Меня носило по земле, я была
в пустынях и джунглях, у египетских пирамид и в замках ста-
рой Англии, опускалась под воду и поднималась к звездам. Я
видела свой дом, цветы в клумбе и ощущала аромат ваниль-
ных булочек, которые пекла мама. Мама! Я рванула в дом,
но меня выталкивало оттуда невидимой силой, и сколько я
не пыталась попасть домой, все было тщетно. Неожиданно я
оказалась у стены в комнате под лестницей, где прижавшись
к шершавой поверхности, внезапно провалилась в пустоту и
очнулась в зеркальном знакомом доме. Оттуда меня понес-
ло по аллейкам города на территорию сообщества «СМиД»,



 
 
 

там я увидела огромный купол, в недра которого меня мягко
опустила невидимая сила, после чего я открыла глаза.

На соседнем гамаке только что очнулся Даниил, он сонно
поморгал и оглянулся на меня. Довольный Ментор, который
все это время стоял перед нами, потер ладони с вопросом:

– Ну, как вам мой сюрприз?
– Удался, – улыбнулся Даниил.
– Александрина? Что скажешь?
Я поднялась, все еще пребывая в какой-то прострации.
– Что это было? Как ты это сделал?
– Вот, наш человек, – качнул головой Ментор, – сразу по-

лезла в анализ. Другой бы восхитился или еще как-то отре-
агировал. Понравилось хоть? Я старался.

– Первый раз такое испытала, – я потерла виски, – очень
необычное состояние.

– Приходи еще, у меня скучно не будет. – Блондин поднял
голову вверх и, раскинув руки, крикнул: – Я люблю делать
сюрпризы!

Когда мы с Даниилом возвращались домой, мне захоте-
лось спросить:

– А у тебя что было под куполом? Ты выглядел доволь-
ным.

– Было то, что меня порадовало.
– Не хочешь рассказывать? – Я дернула Даниила за рукав.
– Там ты вернулась к нам, – задумчиво ответил мой друг. –

И это было чудесно.



 
 
 

Слова о возвращении казались мне странными. Всю доро-
гу я мысленно рассуждала об этом и только когда уже стояла
у стены, задала вопрос:

– Скажи, что значит вернулась?
– Ты вернулась. Потому что уже была с нами, – с грустью

произнес Даниил. – Ты этого просто не помнишь.
– Была здесь? – Я растерянно моргнула. – Это же невоз-

можно… Когда?
– Это было давно.
– Нет. Не может быть.
– Сейчас ты мне не веришь, я знаю. Но точно настанет

день, когда вспомнишь.
Услышав последнее, я отошла от стены и присела на край

коробки в углу.
– Так можно сойти с ума. Ты понимаешь, как это звучит?

Я была здесь, но этого не помню, потому что это было очень
давно.

– Саша, пропусти пока эту информацию мимо, пусть все
идет своим чередом. Тебе тяжело, я вижу.

Даниил медленно подошел и присел на колено, взяв мои
руки в свои прохладные ладони. Темные синие глаза подей-
ствовали на меня успокаивающе. В этот момент я словно за-
висла во времени и в пространстве, перестав ощущать все
вокруг. Сколько это продолжалось, не знаю, но как только
ладони Даниила отпустили мои пальцы, я обрела себя, вре-
мя снова продолжило свой ход, и пространство определило



 
 
 

мое положение в нем. Словно произошла временная пауза,
в которой мое напряжение исчезло.

Пребывая в некой рассеянности, я снова подошла к сте-
не, зная, что нужно делать, но внутри меня что-то отчаянно
рвалось остаться.

– Я… Мне пора.
– Конечно, – тихо согласился Даниил. – Только возвра-

щайся, Саша.
Можно сказать, что с этого дня я словно раздвоилась.

Внутреннее состояние произвело меня в двух экземплярах:
одна жила в привычном мире, другая всем существом тяну-
лась в мир без боли, в странный мир необычных ощущений
и людей. Я так в него втянулась, что уже была на грани веры
в то, что именно там я просыпаюсь.

Однажды ко мне забежала кузина.
– Что нового? Как ты? – спросила она, выкладывая фрук-

ты в сетке на стол. – Предписания врачей выполняешь?
Я с тоской смотрела на зеленые яблоки и молчала. Мне

было настолько невыносимо от реальности этого мира, что
невольно захотелось побежать к стене и нырнуть на ту сто-
рону, в тихое место зеленых лабиринтов.

– Саша! – окликнула меня сестра. – Тебе плохо?
Я мучительно оторвалась от воспоминаний зеркального

мира и покачала головой:
– Нет, все нормально, просто задумалась.
– Отцу уже сказала?



 
 
 

– О чем?
– О беременности, – выдохнула Зоя.
– Еще нет.
– Чего ждем?
– Все как-то времени…
– Понятно. Ты мне не нравишься, у тебя что-то происхо-

дит, я вижу, только понять не могу, что именно. Не хочешь
поделиться?

Я снова замолчала. Ну что можно рассказать человеку, ко-
торый не хочет меня понимать, ведь я уже пыталась.

–  Происходит, ты права. Но рассказывать об этом пока
сложно.

– А, вот так? – обиженно кивнула кузина.
– Зоя, ну не драматизируй. Я уже пыталась, ты не поняла,

значит, не время.
– Вот сейчас не поняла. Что ты пыталась? О чем речь?
– Ни о чем. – Я упрямо смотрела в пол. – Ты снова выста-

вишь меня сумасшедшей.
– Вот это новость! Ты точно обо мне? – Зоя удивленно

округлила глаза.
На минуту между нами повисла тишина, видимо, каждый

делал выводы.
– Ну, хорошо, – снова отозвалась кузина, – обещаю вы-

слушать тебя, и если мне не понравится твой текст, просто
ничего не скажу. Пока ничего. Но после нужно будет разо-
браться, потому что ты моя сестра, и мне не все равно, что



 
 
 

с тобой происходит. Договорились?
Я кивнула, обреченно вздохнув, потому что заведомо зна-

ла реакцию на мой рассказ.
Пришлось раскрыть ситуацию более подробно в слабой

надежде на понимание со стороны сестры. Я открыла Дани-
ила, Саймона и Ментора, сообщество «СМиД», мои ощуще-
ния от пребывания на той стороне, только сомневалась, го-
ворить ли о встрече с мамой.

– Это еще не все, – решилась я, – возможно, там находится
моя мама.

При этих словах намеренно спокойное выражение лица
Зои сменил испуг.

– Саша, столько лет прошло…
– Послушай, я знаю, что все это звучит как сумасшествие,

сама с трудом бы поверила, но я действительно там бываю,
общаюсь с людьми, гуляю по городу. Там все реальное, и в
зеленом лабиринте я видела маму, вот как тебя сейчас, толь-
ко она меня не узнала, посмотрела и прошла мимо. Я побе-
жала за ней, но не нашла, лабиринт огромный. Саймон, он
главный руководитель сообщества, обещал найти ту женщи-
ну, там их две, две Агаты, понимаешь?

Зоя сглотнула, глядя на меня, как на обреченную.
– Честно сказать, даже не знаю, что ответить. Понимаешь,

как это выглядит со стороны? Ты всегда была фантазеркой,
но это слишком. Только не обижайся сейчас, я тебя выслу-
шала, как и обещала…



 
 
 

– Подожди! – перебила я сестру и вскочила. – Там, в лаби-
ринте, от переживаний я потеряла сознание и упала на ветки
кустов, они все обрезаны по форме и очень острые, и ветки
поцарапали мне спину. – Задрав футболку, я повернулась.

Зоя подошла и осторожно коснулась царапин.
– Это что у тебя?
– Я же объясняю: ветки в лабиринте. Сами по себе эти

царапины не возникнут.
Кузина снова присела на диван, задумчиво глядя на меня.

Некоторое время она молчала, затем выдала заключение:
– В общем, так. У тебя возникают какие-то провалы в глу-

бокое подсознание, возможно, это происходит внезапно, и
ты травмируешься. Там твои фантазии оживают, тебе все ка-
жется реальным, но боли ты там не чувствуешь, и это объяс-
няет и подтверждает мою версию.

– Зоя, ты обещала.
– Я выслушала тебя, ведь так? Твои путешествия проис-

ходят в твоей голове, а там, как ты знаешь, можно родить
миллионы вселенных. Ты у нас способная, учитель Тоши не
раз ставил тебя выше всех, отсюда твое горе, от ума, от спо-
собностей, которые у тебя в изобилии. Сейчас сложный пе-
риод в твоей жизни, это все объясняет, Саш, и это пройдет.
Со временем все наладится.

– Я тебя услышала. Твоя версия была бы бесподобна, если
была бы сказана не мне. Но ты поменяешь свое мнение, я
докажу, что тот мир существует. Потому что уверена в этом



 
 
 

на тысячу процентов.



 
 
 

 
Глава 5. Опекун

 

Я поняла, что на своей стороне осталась одна, меня никто
здесь не поймет, если только попытаться пробиться к учите-
лю. С этим намерением я поехала в клуб «Возрождение».

В клубе меня огорошили новостью, что Тоши Кимура уле-
тел на ежегодный сбор черных поясов и вернется не скоро.
В подавленном состоянии я побродила по коридорам клуба,
найдя некое сходство со зданием сообщества «СМиД», и вы-
шла во двор, где ощущение зеркального мира продолжилось.

Какого черта я ищу здесь поддержки? Мою теорию никто
не примет, это же очевидно. Либо вежливо промолчат, ли-
бо дурой назовут. Вот уж поверишь, что это мой сон, и захо-
чешь проснуться, только пробуждение будет в более друже-
любном мире.

Услышав настойчивый гудок автомобиля за спиной, я
вздрогнула и очнулась посреди дороги. Из притормозившей
машины вышел Константин и торопливо направился ко мне.

– Саша, что с тобой? – парень заглянул мне в глаза. – Да-
вай уйдем с дороги, проедемся немного.

Я послушно последовала за ним, растерянно оглядываясь
и не понимая, как очутилась на проезжей части. В машине
какое-то время я молчала, пытаясь соединить разорванное
провалом памяти сознание, затем спросила:



 
 
 

– Как ты нашел меня?
– Я не искал. Ехал с клуба и заметил тебя, бредущую по

дороге. Глазам не поверил. Что с тобой?  – Костя оторвал
взгляд от трассы и оглядел меня.

– Не знаю, – буркнула я. – Какая разница.
– Тебе нужна помощь?
– Мне здесь не помогут.
– А где помогут? Там?
– Ты о чем?
– Ты не послушала меня, правда? – Константин покачал

головой. – Каждый последующий случай будет с прогрессией
в минус.

– Ты сейчас с кем говорил? – равнодушно спросила я и
отвернулась к окну.

–  Пытаюсь говорить с тобой, но ты упорно роешь себе
яму. Что тебя мотивирует, скажи?

– Зачем ты так сложно выражаешься? Просто назови ве-
щи своими именами, скажи, что Саша дура, и все.

– Сложность в том, что Саша совсем не дура, – ответил
Костя, заворачивая в мой переулок. – Иначе мне было бы
намного легче.

Уже у ворот я вышла из машины и направилась к дому, но
заметив провожающий взгляд Константина, остановилась и
махнула рукой, приглашая войти.

Присев на диван, мой гость глубоко вздохнул:
– Я хочу помочь тебе.



 
 
 

– Правда? – с горечью усмехнулась я. – Скажи еще – спа-
сти.

– Ты права, именно спасти.
– Каким образом? От чего?
– От кого, – поправил Костя.
– Я думала, если найду человека, который поймет меня,

будет легче. Но теперь вижу, что это все только усложняет.
– Александрина, присядь, пожалуйста. Давай, поговорим.
Пришлось опуститься напротив, скрыв обиженное состо-

яние.
Костя покачал головой:
– Ты права, тебе не с кем обсуждать подобное, могу пред-

ложить свое общество. Я нормально реагирую на странные
вещи, поверь.

– Я уже доверилась тебе однажды. Ты меня не понял.
– Это не так. Я реально смотрю на жизнь, потому что знаю

больше, чем ты.
– Поэтому ты запретил мне то, что выглядело странным?
– Это опасно, я просто пытаюсь оградить тебя от беды.
– Не понимаю, что такого страшного ты там увидел?
– Для деталей предлагаю свое общество, как консультант.
– Вообще-то, я хотела рассказать эту историю учителю,

потому что мою тему никто не воспримет.
– Мы с учителем в одной лодке, – заметил Константин. –

Если ты доверишься мне, уверен, я приму такое же решение,
как он. Мы смотрим на мир одними глазами.



 
 
 

– Ты что, таким образом уговариваешь меня дружить?
Кажется, мой собеседник едва сдержался.
– Учитель в отъезде, а у тебя срочное дело, под влияние

которого ты уже попала, по моим наблюдениям. Тебе нужен
консультант, который знает проблему изнутри. У тебя есть
такой?

– Нет. – Я оглядела гостя, который вот уже второй раз от-
крылся мне с новой стороны.

– Он будет у тебя, если ты примешь мое предложение, –
заключил Костя.

– Хорошо, подумаю.
– В нашем округе у тебя больше не будет вариантов.
– Ты такой самоуверенный.
– Саша, да услышь ты меня. Я знаю, чем ты занимаешься,

там есть только нюансы, а суть одна. Я все такое проходил
личным опытом, поэтому в курсе. Ты можешь увязнуть так,
что тебя никто не спасет. Тебе не страшно?

– Страшно только от твоих слов. Мне здесь становится
жить страшно, а с той стороной все в порядке.

Костя шумно выдохнул и покачал головой, глядя в пол.
– Ладно, как угодно, тебе уже не пятнадцать. – Он под-

нялся и направился к выходу. – Ты знаешь, где меня найти.
Когда дверь стукнула, я поднялась и поплелась к стене,

чувствуя большую усталость. Захотелось появиться на той
стороне невидимой и понаблюдать за всеми, чтобы понять,
есть ли основание бояться.



 
 
 

У меня получился быстрый переход. Хозяина дома не бы-
ло, я заглянула в гостиную, оттуда поднялась на второй этаж
и пошла по коридору, осматривая комнаты. Здесь я была
лишь однажды, когда увидела фото на тумбе. Все вещи очень
напоминали обстановку в моем доме. Не обнаружив ничего
интересного, я спустилась. Вдруг из-за стены кухни появи-
лась фигура, отчего я вздрогнула и отскочила.

– Неужели я такой страшный? – усмехнулся Ментор.
–  Ой, неожиданно просто,  – оправдалась я, содрогнув-

шись встрече. – Что ты здесь делаешь?
– Жду брата. А ты? – Блондин обошел вокруг и встал впе-

реди меня.
– Просто в гости пришла.
– Молодец. Давай поговорим?
– Да… О чем? – Меня передернуло, потому что Ментор

все же вызывал чувство тревоги.
– Ты меня боишься? – блондин вопросительно склонил

голову. – Какая-то зажатая вся. Напрасно, я очень миролю-
бивый, тебе нужно узнать меня поближе, и тогда все недове-
рие пройдет.

– Ты знаешь, где Даниил? – поинтересовалась я, стараясь
не смотреть в темные глаза Ментора.

– Сейчас он занят. А вот я имею желание пообщаться с
тобой.

– Что тебе интересно? – спросила я, мечтая о том, чтобы
кто-нибудь сейчас же нарушил наш диалог, и мне бы не при-



 
 
 

шлось находиться наедине с этим человеком.
– Как ты попала сюда первый раз? – Ментор жестом ука-

зал на кресло за моей спиной, сам сел напротив и подпер
подбородок ладонью, устремив на меня взгляд.

Пришлось присесть и рассказать свою историю, смуща-
ясь от пристального внимания собеседника. Наше общение
вышло на уровень психолог – пациент, где пациентом была
я. Казалось, Ментор вытягивает из меня информацию, кото-
рую сама бы я не открыла. Никто меня не держал, но уйти не
было сил, странное чувство, словно меня незаметно лишили
воли, оставив только подчинение.

Я даже вспомнила Константина и его предостережения, о
чем и поведала:

– Он просит меня не заниматься переходами сюда, гово-
рит, это опасно.

– Да мало ли кто что-то говорит? – Ментор откинулся на
спинку кресла. – Что тебе до него? Ты чувствуешь себя здесь
лучше, правда? Здесь все для тебя, мир подстраивается под
тебя, а там наоборот.

– Это правда, здесь мне более комфортно, и туда, порой,
не хочется возвращаться. Но Константин меня предупредил,
что это нужно прекратить…

– Да кто он такой?! – Ментор вскочил, обдав меня гнев-
ным взглядом резко потемневших глаз.

Я испуганно сглотнула, ощутив внутреннее напряжение.
– Он сказал, что знает, о чем говорит, потому что сам этим



 
 
 

занимался когда-то.
Блондин внимательно оглядел меня, словно первый раз

увидел, затем стал ходить по комнате, сосредоточенно по-
вторяя: «Кто он? Константин… Кто он…»

Я потеряла счет времени, чтобы понять, сколько это про-
должалось. Но вдруг Ментор остановился и, дружелюбно
улыбнувшись, подошел ко мне.

– Ты же хотела погулять? Я тебя задержал, виноват. Могу
проводить в город или к нам в сообщество. Хочешь?

От радости я чуть не подпрыгнула, было ощущение, что
меня отпускают из плена. Поэтому выпалила:

– Не волнуйся, пройдусь сама, мне так даже интереснее!
– Договорились. Заглажу вину, потом увидимся в волшеб-

ном парке, будет сюрприз от меня.
Я вышла из дома и торопливо направилась по аллейке, все

равно куда, лишь бы подальше от Ментора. Он единствен-
ный на этой стороне, кто вызывает во мне невольный страх.

Чем дальше оставался дом, тем спокойнее мне станови-
лось. Даниил предупреждал, что Ментор обладает мега мо-
щью, которую плохо скрывает, и я ощутила это на себе уже
не в первый раз.

По ходу прогулки мне встретились незнакомые места, но
прохожие люди все так же улыбались и приветствовали. Мой
путь проходил через большую площадь, мощенную камня-
ми, по которой ездили маленькие одновагонные трамвайчи-
ки. Вокруг площади множество клумб с пышными малино-



 
 
 

выми пионами и небесными незабудками. Запах цветов про-
питывал солнечный воздух, и ощущение эйфории заполняло
все вокруг.

Вдруг впереди появилась та женщина, которую я приняла
за маму, она торопливо подошла к фонтанчику и помочила
руки в струйке воды, поглядывая на дорогу. Я тут же напра-
вилась к ней быстрым шагом, ожидание встречи с мамой на-
крыло меня радостным волнением. Женщина отряхнула во-
ду с пальцев и посмотрела на наручные часы. Я была уже
близко, когда показался трамвай, и незнакомка направилась
к нему.

– Мам! – закричала я, боясь упустить ее и в этот раз. –
Мама! Подожди!

Трамвай остановился, женщина оглянулась в мою сторо-
ну, пробежала глазами по площади и скрылась в вагончике,
который тут же умчал ее в другую часть города.

Я перестала бежать, с отчаянием глядя вслед трамваю.
Что за неудача преследует меня уже второй раз? Это точно
моя мама, на ней та же персиковая блузка, которую я пом-
ню, только почему мама не узнает меня? Мне очень хотелось
расплакаться, но почему-то не получалось. Я побрела обрат-
но и даже не заметила, как очутилась в доме Даниила, где
прислонилась к стене и провалилась в пустоту, очнувшись в
своем доме.

Через секунды мне стало так плохо, что я разрыдалась
взахлеб и даже подняться с пола не смогла, словно все силы



 
 
 

оставила на той стороне, а теперь почувствовала всю плачев-
ность своего состояния.

В этот момент в дверь позвонили, а я так и лежала в ком-
нате на полу, но через время поняла: в дом кто-то вошел.
Шаги слышались по всему первому этажу и вот медленно
приблизились к моей комнате. Мне даже не было страшно,
потому что душевная боль поглотила меня всю.

Наконец дверь в комнату отворилась, и в проеме показал-
ся Костя.

– Саша! – Он подбежал и стал приподнимать мою голо-
ву. – Ты слышишь? Видишь меня?

Я кивнула и снова залилась слезами:
– Мама… Я видела маму…
Константин крепко меня обнял, поглаживая по голове, а

когда я успокоилась, взял на руки и отнес в гостиную, усадив
на диван.

– Прости меня, – сказал он, избегая прямого взгляда. – Я
оставил тебя в тяжелый момент. Когда сообразил – вернулся,
ты не закрыла за мной.

–  Спасибо тебе,  – я глубоко вздохнула, поправляя рас-
трепанные волосы все еще дрожащими руками. – Мне было
так плохо, когда я вернулась, словно разом обрушился поток
эмоций.

–  Саша, нам нужно серьезно поговорить.  – Константин
расслабил воротник рубашки и откашлялся. – Я знаю о те-
бе некоторые вещи, мне рассказывал учитель. Сначала вы-



 
 
 

слушай, прошу. Ты была самая способная ученица из всех,
что у него были, тебе, порой, удавалось такое, к чему учени-
ки шли годами. Сначала Тоши гордился твоими успехами,
но потом это превратилось в твою зависимость, из которой
сложно выйти. Ты погружалась так глубоко, что могла про-
сто не вернуться, несколько раз он с трудом возвращал те-
бя, ты должна эти случаи помнить. И только вмешательство
твоего отца оторвало тебя от клуба.

Я вспомнила, как папа узнал про мое членство в клубе,
после чего пришел туда и встал передо мной на колени с
просьбой покончить с этим. Попросил и неожиданно запла-
кал. А потом там же у папы случился сердечный приступ, и
я обещала больше в клуб не ходить.

– Да, все помню, – тихо подтвердила я.
–  Ты очень способная,  – продолжил Костя,  – но тобой

некому руководить. Тебе обязательно нужен старший, на-
блюдатель, консультант, просто друг, который знает эту те-
му, чтобы скорректировать твои действия и решения. Если
ты согласишься на мою кандидатуру, обещаю, что не буду
посягать на твою волю, только коррекция и советы. Это мо-
жет быть другой человек, но он обязательно должен быть.
Знаешь, как в цирке воздушный гимнаст прыгает, а внизу
стоят люди из подстраховки, это необходимо.

– Иногда я сама понимаю, что такой человек мне нужен,
поэтому пробовала рассказать сестре, но это не тот случай,
потом приезжала к учителю, но такое ощущение, что он из-



 
 
 

бегает разговора. Так что больше никого нет.
Костя опустил глаза и долго смотрел в пол.
– Я никогда себя не навязывал, но с тобой случай особый.
– Особый? Почему?
– Я чувствую. Возможно, даже встречался с этим, и если

бы ты доверилась, я мог бы разобраться в твоем деле и по-
мочь. Если меня не подводит интуиция, твоя ситуация очень
серьезная. И крайне опасная. Но поверь, интуиция меня до
сих пор не подводила, поэтому переживаю за тебя.

– Все так сложно. Если честно, мне здесь труднее стано-
вится, чем там, понимаешь?

– Понимаю, – Костя покачал головой, печально глядя на
меня. – Чего ты боишься? Что я не пойму? Что вторгнусь на
твою личную территорию?

Я пожала плечами:
– Сама не знаю.
– Я видел больше, чем ты. Мой опыт это твой, помножен-

ный в тысячу раз. Я вращался в сложных событиях и знаю,
как выйти оттуда. Мне известно, как бороться с теми, кого
ты просто видела в астральных прогулках издалека. И мне
трудно смотреть на то, как ты в одиночку вязнешь в боло-
те, но мою протянутую руку игнорируешь. – Константин за-
молчал и опустил голову. Так он просидел некоторое время,
словно внутренне боролся с чем-то, затем посмотрел на ме-
ня и продолжил: – Я рассказал о себе столько, сколько знает
только учитель. Мне тяжело тебя уговаривать, легче встать и



 
 
 

уйти, предоставив самой выбирать. Но я снова себя не про-
щу, и будет еще хуже.

– Хорошо. Приму твою протянутую руку, – отозвалась я,
заметив, как изменилось лицо Кости в этот момент. – По-
пробую довериться тебе, у меня выхода нет. Когда я здесь,
на своей стороне, мои мозги начинают по-другому работать,
а когда перехожу туда – все меняется.

Мне показалось, Константин расслабил скованные тиски
и медленно выдохнул, будто все это время держал себя в на-
пряжении.

– Спасибо за доверие.
– Знаешь, Ментор странно отреагировал, когда услышал

о твоих словах. Прямо разозлился.
– Кто? – Костя нахмурился. – Это имя?
– Да, его так зовут – Ментор. Когда он услышал о тебе,

стал ходить по комнате и спрашивать, кто ты, будто вспоми-
нал.

– Как он выглядит?
– Стройный высокий блондин. У него такая мощная энер-

гия, просто бешеная, я его боюсь.
Костя поднялся и направился в комнату под лестницей, я

последовала за ним. Парень медленно подошел к стене, при-
жал ладони к поверхности и застыл. Я только разобрала в
его шевелении губ имя Ментора, которое он монотонно по-
вторял.

Спустя время Константин убрал руки от стены и обернул-



 
 
 

ся, устремив на меня тревожный взгляд.
– Ментор… – повторил он. – Только не это.
– Что ты увидел? Что ты знаешь? – заволновалась я.
– Саша, ты должна рассказать о нем все. Сейчас же.
Я рассказала Косте о Менторе все, что знала. Ответила

на все странные вопросы, пока не задавая своих, потому что
видела серьезную заинтересованность моего друга в персо-
наже зеркального мира.

–  Мне необходим полный анализ происходящего,  – на-
хмурился Константин. – Я буду собирать сведения через те-
бя. И прошу, рассказывай все, каким бы странным вопрос не
казался. Так надо, потом поймешь, обещаю.

– Хорошо, поняла.
Костя выглядел напряженным и сосредоточенным, слов-

но глубоко в себе решал сложнейшую задачу, мне даже каза-
лось, что его нет сейчас здесь, настолько отрешенно он ушел
в себя.

– Мы должны победить, Саша. Обязаны. Только нужно
быть вместе. Понимаешь?

Я кивнула, но понять тревогу моего помощника было
сложно, ведь мне по ту сторону нравилось. Меня напрягал
только Ментор, но Даниил предупредил о его возможностях
еще до знакомства.

Костя поднялся и оглядел гостиную.
– Чего-то не достает в этой истории, – задумчиво произнес

он. – Это что-то важное. Но я выясню.



 
 
 

Когда я провожала Константина за ворота, на пороге нам
встретилась Зоя.

– Привет, – удивленно обратилась она к парню. – Неожи-
данно.

Костя мимолетно глянул на кузину, кивнув в ответ, сел в
машину и скрылся за углом соседнего дома.

– Ты знаешь его? – поинтересовалась я, пропуская Зою в
дом.

– А ты нет? – улыбнулась она.
– До недавнего времени не знала. Хотя Костя сказал, что

мы учились вместе, только он старше.
– Так и есть. Он был по уши в тебя влюблен. Но куда уж

Александрине Лиме снисходить до таких парней.
– Что? – Я раскрыла глаза. – Влюблен? В меня?
– Ага, – Зоя хитро прищурилась. – Что у вас с ним?
– Ничего. Да просто… просто о делах говорили.
– Какие у вас с ним могут быть дела, о которых я не знаю?
– Консультировалась по поводу своих случаев, про кото-

рые тебе рассказывала.
–  Консультировалась с ним?  – Зоя удивленно подняла

брови. – А кто он у нас?
– Гордость Тоши Кимура. Учитель сказал мне, что Костя

это его продолжение, и такие очень редко встречаются.
– Вот это сюрприз! А в школе был таким нелюдимым.
– Для способностей людимым быть не обязательно, – за-

метила я. – Как раз из таких отшельников вырастают силь-



 
 
 

ные духом люди, или фантазеры, которые писатели. Посмот-
ри на детство и юность Лавкрафта…

– Ой, Саша! – оборвала меня сестра. – Давай без третьих
лиц, я все поняла. Пойдем, закажем пиццу.

Моя жизнь разделилась на две дороги. Дорога на моей
стороне была в тягость, но я привыкла к ней. Приходилось
делать вид, что у меня ничего необычного не происходит, я
просто закрывалась маской и ждала, когда смогу скинуть ее
и рвануть к другой дороге, которая ведет на ту сторону, где
я хотела быть.

По крайней мере, я убедилась, что не сошла с ума, а дей-
ствительно перехожу в другой мир за стеной. Костя был то-
му гарантом.

Этот парень меня здорово удивил, сначала способностя-
ми, затем желанием помочь, серьезным подходом к делу, а
теперь прошлым: он был влюблен в меня в школьные годы.
Но, как бы там ни было, Костя протянул руку, которая выта-
щит меня в сложный момент, почему-то я была в этом уве-
рена.



 
 
 

 
Глава 6. Начало волшебства

 

С тех пор, как мама показалась на стороне зеркального
мира, мне не было покоя, но я боялась рассказывать об этом
кому-нибудь.

Костя вел свою стратегию, известную только ему, созда-
вал какой-то план, и про маму я не заикалась. Но ждала ве-
стей от Саймона, ведь он обещал найти эту женщину.

Наверное, половина странных поступков совершается от
безделья. Ровно поэтому я приходила в комнату под лестни-
цей и совершала переход в зеркальный мир, словно прята-
лась от проблем и людей. Мне было так очень удобно, толь-
ко одно выматывало: когда я возвращалась, на меня навали-
вался весь груз негативных чувств, которые на той стороне
не действуют, застывают, но никуда не исчезают, а с возвра-
щением открываются как из рога изобилия. И чувствовала я
себя тогда еще хуже, чем прежде.

В один из поздних вечеров мне приснилась мама, она зва-
ла меня, искала, но у нас никак не получалось встретиться.
Проснувшись, я долго не могла найти себе места, затем про-
сто вошла в комнату под лестницей и перешла на ту сторону.

Меня встретила тишина. Побродив по пустому дому, я
вышла во двор и увидела зажженные фонари: здесь тоже бы-
ла ночь. Захотелось просто пойти прямо, и через время ноги



 
 
 

принесли меня в стены сообщества «СМиД».
На территории я направилась в зеленый лабиринт, туда,

где однажды встретила маму. Вид аллеек, окруженных жи-
вой изгородью, в ночи был чудесен: в ветки изгороди впле-
тены мерцающие фонарики, на деревьях раскинуты гирлян-
ды с мягким светом, даже тропинки у бордюров обозначены
точечными лампами. Непередаваемая атмосфера накрывала
настолько, что хотелось гулять по этим местам бесконечно.
И я шла вперед, а может быть, кружила, а может, и вовсе
стояла, глядя на то, как вокруг меня движется мир. Невоз-
можно было определить то состояние, в которое попадаешь
в такие моменты, и все это находилось только в этом мире,
странном, непривычном, но ставшим уже близким, по кото-
рому тоскуешь и куда стремишься попасть снова.

Вдруг сверху перед собой я увидела прозрачный цветок,
он появился прямо в воздухе. Его бутон медленно раскрыл-
ся и выпустил из себя разные цвета, которые заполнили сам
цветок яркими переливами. Я стояла, раскрыв рот от изум-
ления, потому что зрелище было потрясающее. Цветок слов-
но дышал, увеличиваясь и уменьшаясь в размере, как бы тан-
цуя в воздухе. Затем он уменьшился, и оказалось, что его
держит чья-то рука. Я даже ахнуть не успела, как из темноты
шагнул Ментор, который и держал чудесный цветок. Блон-
дин протянул цветок мне, и когда я взяла его, в моей руке он
стал настоящим малиновым пионом.

– Понравилось? – спросил Ментор, довольно улыбаясь.



 
 
 

Я была настолько потрясена, что не смогла ничего отве-
тить.

– Это моя компенсация за прошлый раз, – пояснил блон-
дин.

– За что? – растерянно спросила я, разглядывая цветок.
– Помнишь, задержал тебя в доме Даниила? Кстати, это

тебе от него, – Ментор кивнул на цветок. – Брат просил пе-
редать.

Я смущенно покрутила пион в руке.
– От него? Так необычно…
– Мелочи. Но приятные.
– Скажи, а вот это все ты когда сделал, с какого момента?

Когда я шла по аллейке или когда появился цветок?
– Да не важно. – Ментор подмигнул. – Главное – резуль-

тат. Пойдем домой.
Мы отправились в здание сообщества. Некоторое время

шли молча, для меня этот парень оставался загадкой, он
то пугал меня, то открывался с противоположной стороны,
словно в нем жили две души.

– Почему ты назвал «СМиД» домом? – спросила я, когда
впереди показалось кирпичное здание.

– Это наш дом, наше сердце, наш центр, там рождаются
такие, как я, – ответил Ментор. – Когда-то и ты это поймешь.

– Я никогда не встречала ничего подобного, будто насто-
ящее волшебство, как ты это делаешь?

Блондин молча улыбался, открывая дверь и пропуская ме-



 
 
 

ня.
– Сила мысли, – ответил он. – Ничего необычного.
Мы прошли по коридорам в большой пустой зал с рядами

кресел, как в кинотеатре. На одном из них сидел Даниил,
увидев нас, он вскочил и махнул мне рукой:

– Саша! Рад тебя видеть.
– Взаимно, – кивнула я, поворачивая в руке цветок. – Мне

передали это от тебя.
Даниил бросил взгляд на Ментора и подтвердил:
– Да, подумал, что ты любишь цветы.
Вдруг дверь распахнулась, и вошел Саймон, он направил-

ся ко мне, приветственно подняв руку:
– Здравствуй, Александрина! Я навел справки о той жен-

щине: среди нас ее нет. Все сходится на второй Агате, она
обычная горожанка. Ее нужно просто найти.

Я воодушевленно выпрямилась.
– Неужели мы скоро встретимся… Даже не верится.
– Да, видишь, все просто. Немного терпения, плюс пра-

вильные действия, равно хорошему результату.  – Саймон
хрустнул сцепленными пальцами ладоней.  – Ну, как ты,
осваиваешься у нас?

Пришлось рассказать немного обо всем: о своих ощуще-
ниях, о том, как привыкла к этому миру, и о том, что когда
попадаю на свою сторону, думаю, как бы вернуться обратно.

– Охотно верю, – заметил Саймон. – Наш мир не сравним
ни с чем, и тот, кто это постигает в полной мере, становится



 
 
 

счастливым. Свет, мир и добро – три кита нашего сообще-
ства, что составляют основу всего. Ты на правильном пути,
потому что ты непростая, ты особенная, я вижу твой потен-
циал, который раскроет себя после посвящения. Собиратель
жемчуга привел в наш мир настоящую королевскую жемчу-
жину. – Мужчина хлопнул по плечу Даниила.

После разговора Саймон оставил нас троих, и мы продол-
жили болтать, развалившись на креслах, кто как мог. Каж-
дый рассказывал какую-нибудь историю или случай. Дани-
ил поглядывал на меня особенно теплым взглядом и прятал
улыбку, а я, замечая это, прятала улыбку в ответ. Нам тро-
им было весело, и казалось, мы знаем друг друга целую веч-
ность.

Вернувшись домой на рассвете, я узнала, что папа пришел
с рейса. Его чемоданы стояли в гостиной, а он спал в сво-
ей комнате наверху. Уже на лестнице к себе, я поняла, что
очень устала, ведь ночь прошла без сна, хотя на той стороне
вообще ничего не замечаешь. От сильного головокружения
на верхних ступенях я споткнулась и, не успев схватиться за
перила, полетела вниз.

Открыла глаза уже в больничной палате. Рядом в крес-
ле дремал папа, на тумбе в банке – букет цветов. Пытаясь
вспомнить, что произошло, я обвела комнату взглядом. Ка-
кие красивые малиновые пионы… Стоп! Малиновые пионы?
Мне тут же захотелось подняться, но резкая боль во всем те-
ле остановила. Лодыжка в гипсе, синяки, боль в животе. Что



 
 
 

со мной? А беременность? Почему-то стало очень обидно –
со мной все время что-то случается. Я что, самая плохая?

В этот момент в палату вошла медсестра, она тут же раз-
вернулась и отправилась за врачом, разбудив папу. Женщи-
на врач вошла с договором на услуги и объяснила нам ситу-
ацию.

Как оказалось, я упала с лестницы, в лодыжке трещина,
множественные ушибы и легкое сотрясение.

– Беременность сохранили, – добавила врач. – Пока отды-
хайте, не вставайте, берегите себя и ребенка.

Когда она вышла, я виновато посмотрела на папу.
– Прости. Не успела тебе рассказать. – Мне было стыдно

перед отцом, как маленькой девочке, которая разбила доро-
гую вазу, спрятала осколки, а их нашли.

Папа долго молчал, глядя перед собой, затем глубоко
вздохнул и покачал головой:

– Главное, поправляйся, доченька. Ты меня очень напуга-
ла.

– Скажи, пап, откуда эти цветы?
– Не знаю, может, кто из друзей принес? Я задремал, когда

очнулся, они уже стояли. Как ты себя чувствуешь?
– Все хорошо. Ты иди, отдыхай дома, поспи нормально.

Позвони Зое, пусть привезет мне мою сумку и телефон.
Когда папа ушел, я начала восстанавливать картину про-

исшедшего. Мое пребывание в сообществе зеркального ми-
ра, наше веселое общение в актовом зале, разговор с Саймо-



 
 
 

ном, глаза Даниила, волшебство Ментора, цветок… Пионы!
Я оглянулась на букет, малиновые пионы очень похожи на
те, что растут на площади, откуда трамвай увез маму, и такой
же цветок мне подарил Ментор. Кто же принес их в палату?
Хотелось это выяснить.

С приездом Зои стало понятно, что никто не мог привезти
цветы, потому что о моем пребывании в больнице никому
не известно.

– Как ты так смогла, Саша? Что ты делала ночью на лест-
нице? – отчитывала меня кузина.

– Возвращалась из мира Даниила, – улыбаясь, ответила я.
Зоя покачала головой:
– Твоя фантазия тебя погубит. Хотя бы докторам не рас-

сказывай, а то отсюда уедешь в другую клинику.
Конечно, разговор на тему зеркального мира у нас не сло-

жился. Только один человек мог спокойно и понимающе го-
ворить об этом, и он приехал меня навестить вечером того
же дня.

– Здравствуй, Саша. – Константин постучал пальцами в
приоткрытую дверь палаты. – Можно?

– Привет, проходи. Как ты узнал, что я здесь?
– Твой отец сказал. Я часа два назад заезжал к тебе, хотел

поговорить.
– А, значит, цветы тоже не от тебя?
– Нет, – Костя оглянулся на букет, – проблема в чем-то?
– Понимаешь, это странно, никто не сознался, а они стоят.



 
 
 

Я бы не обратила особого внимания, если бы не малиновые
пионы. Точно такие растут на той стороне, только там я их
видела, а в последний вечер Ментор показал мне фокус и
подарил такой же пион.

–  Сколько новостей за короткий период.  – Константин
присел на стул у кровати и мельком глянул на меня. – Ты
подружилась с Ментором?

– Не то чтобы подружилась… Он всегда разный, не знаю
от чего зависит его настроение, но вот вчера он показал це-
лое волшебное представление, а по завершении в его руке
был такой же пион. Этот парень был очень мил со мной всю
ночь.

Костя закашлялся, прикрывая рот кулаком.
– Не понял?
–  Эм… Не так выразилась,  – пришлось поправиться и

скрыть улыбку. – Просто эту ночь я провела на той стороне,
и Ментор был вежлив и обходителен, что странно для него.
Я привыкла к совершенно другому Ментору.

– Всю ночь вы были вдвоем? – Костя бросил на меня по-
дозрительный взгляд.

– Нет, там все были, а когда Саймон ушел, остались я, Да-
ниил и Ментор, и мы до утра болтали в здании сообщества.

– Подожди, я скоро. – Константин поднялся и вышел за
дверь. Минут через десять он вернулся и снова опустился
рядом.

– Выяснил вот что: цветы в отделение принес курьер в



 
 
 

форме фирмы «Флорист», сказал передать в твою палату, са-
нитарка принесла, заметила там карточку с твоим именем.
Тебе виднее, от кого они.

Я заглянула в букет, там действительно была карточка с
моим именем.

– Точно мне, – растерянно протянула я. – Только вот боль-
ше некому дарить мне цветы, тем более, что я попала сюда
рано утром, очнулась, а они стоят – такие же, как на той сто-
роне.

– Не очень приятная догадка.
– Костя, – я глубоко вздохнула, качая головой, – меня туда

тянет. Очень.
– Вижу.
–  Ничто не интересует, ничто не останавливает здесь,

только мысли о той стороне. Просто взрыв тоски. Я не знаю,
что делать…

Слезы хлынули из моих глаз неожиданно для меня самой,
огромный ком боли и обиды сжал грудь, словно щупальца
гигантского спрута. И я заплакала.

Константин пересел на край кровати и неловко погладил
меня по плечу, словно хотел бы успокоить мою истерику, но
не понимал как.

– Прости, – судорожно всхлипнула я, смахивая слезы с
щек. – Не знаю, что со мной. Сейчас успокоюсь. Просто я так
устала, мне кажется, на шее висит тяжелый камень, он ду-
шит, тянет на страшное дно, и у меня уже нет сил бороться.



 
 
 

– Ничего. Мне известно, что это, – понимающе ответил
Константин.  – Мы вместе поборемся, я не оставлю тебя.
Только помни об этом, хорошо?

Я закивала, ощутив спокойствие. Мне нужна была такая
поддержка.

Когда мое состояние позволило разговаривать дальше,
Костя попросил описать картину всего, что произошло на
той стороне, параллельно он записывал что-то в блокнот и
рисовал непонятные схемы. После мы тепло попрощались,
и когда мой помощник ушел, чувство одиночества снова на-
крыло меня с головой.

Ночь оказалась бессонной, по палате распространился
аромат малиновых пионов, словно цветы специально выпус-
кали такие дурманящие дозы запаха, которые напоминали
мир сообщества «СМиД» и терзали душу. За все пребыва-
ние в клинике отправитель цветов так и не выяснился.

После выписки я еще прыгала с загипсованной лодыжкой,
гематомы светлели, тело меньше болело. Беременность, как
ни странно, протекала почти бессимптомно, иногда я забы-
вала, что пребываю в интересном положении. И, честно ска-
зать, меня все меньше волновали проблемы в моем мире, по-
тому что было куда нырнуть от них, сбежать и раствориться
в добром и безболезненном существовании за стеной.

С Константином мы как-то сблизились на фоне общей те-
мы, и я видела, что он реально заинтересован помочь. Он не
давил на меня, просто подсказывал и старался быть коррект-



 
 
 

ным. Как-то я даже подумала: а что если Костя до сих пор
ко мне неравнодушен? Зачем я ему сдалась, почему он тра-
тит на меня свое время, возится с моими проблемами, ведь
у этого парня есть личная жизнь, плотный график работы, и
вообще, много других людей, которым требуется помощь.

Папа пробыл дома десять дней и опять ушел в рейс. Оди-
ночество окружило меня мрачным кольцом с новой силой, я
мучилась от желания сбежать по ту сторону стены, понимая,
что становлюсь зависима. У Зои были свои заботы, а Костя
старался мне не надоедать, это чувствовалось.

Как зверь в клетке я бродила по дому, заглядывая в окна,
перекладывая вещи, пытаясь найти себе место. Но чем даль-
ше это продолжалось, тем сильнее меня ломало. И в один из
вечеров я не выдержала и перешла на ту сторону.

Меня встретил Даниил, поспешив ко мне с вопросом:
– Саша, что-то случилось?
– Привет, – я улыбнулась, почувствовав облегчение нега-

тивных эмоций. – Немного случилось, но уже прошло.
– Что с ногой, это гипс? Ты сломала ногу?
– Упала с лестницы.
– Ты шутишь? – Даниил испуганно раскрыл синие глаза. –

Ты что-нибудь повредила? А с ребенком все хорошо?
– Повредила только лодыжку, остальное в порядке, и с ре-

бенком тоже. – Было странно слышать от мужчины ноту за-
боты о чужом неродившемся ребенке. Я как-то отодвигала
саму мысль о жизни внутри себя, просто приняла это как



 
 
 

данность.
– Мы тебя потеряли, – с тревогой произнес Даниил. – Все

переживали. Я ждал тебя. Очень.
– И я скучала по вам, все время думала, когда же смогу

вернуться.
– Очень рад, что ты здесь. И хотел бы видеть тебя поча-

ще. У нас с тобой много общего, тебе это еще не открыто, но
откроется после посвящения. Ты не случайно попала сюда,
ничего не происходит хаотично, всему есть объяснение, и у
всего есть цель. Саймон говорил тебе о твоей исключитель-
ности, если помнишь.

– Да, помню. Вы все время твердите о моей особенности,
о моем возвращении, но мне непонятно, как же я связана с
вами и чем?

– Это невозможно объяснить, – Даниил пожал плечом. –
Приходит знание – и все. Посвящение открывает в тебе осо-
бый канал, в который входит информация, и ты начинаешь
ей владеть. Думаешь, этот механизм легко объяснить?

Мы продолжили беседу в гостиной, устроившись в крес-
лах. Даниил рассказал, какие новости произошли за это вре-
мя в их городке, что недавно был сильный дождь с тройной
радугой, что в сообществе было посвящение и у них новый
член семьи. Мне особо нечего было рассказать кроме одно-
го: меня тяготила беременность, вот просто очень хотелось
от нее избавиться, материнских чувств не возникло, ничего
даже не дрогнуло. Я просто не делала никаких действий про-



 
 
 

тив этого положения, и оно развивалось само по себе.
После этих слов Даниил выпрямился и с тревогой посмот-

рел на меня.
– Саша, не делай поспешных выводов, не принимай необ-

думанных решений. Ошибиться легко, исправить бывает
невозможно, мы уже говорили об этом. Давай отвлечемся.
Пойдем, прогуляемся, повидаешь всех.

Когда мы вышли из дома, я заметила у стены велосипед,
а на его руле букетик цветов из незабудок и малиновых пио-
нов. Даниил протянул цветы мне и предложил прокатиться,
и хотя нога не причиняла никаких неудобств, я с радостью
согласилась, устроившись на мягком сиденье рамы.

– Такое ощущение, что ты заранее все приготовил, – улыб-
нулась я, вдыхая чудесный аромат цветов. – Будто знал, что
сегодня меня увидишь, да еще с такой ногой, даже велоси-
пед нашел.

– Я знал, – спокойно подтвердил Даниил. – Ты еще не по-
няла, что между нами связь?

– Между мной и тобой? Какая?
– Самая обычная в понимании нашего мира. Видишь, ты

обделена некоторыми возможностями, которые здесь при-
вычны.

– Ты знал, что я сегодня приду?
– Конечно. Это нормально, Саша. Поэтому вступление в

наше сообщество даст возможность найти твою маму, такая
общая связь дает большие перспективы. Когда ты вернешься



 
 
 

к нам, это почувствуешь.
Сколько нового открывалось для меня, все эти слова о

связях, о моем возвращении. Но как? Как я могла быть здесь
когда-то? Это же абсурд. Такое невозможно не помнить.

Всю дорогу, что мы ехали, я чувствовала аромат пио-
нов, маленькие птички опускались до наших голов и летели
параллельно, сопровождая какое-то время, люди улыбались
нам и приветливо махали руками. Сплошная радость и эй-
фория.

Здание сообщества встретило нас сумраком и умиротво-
ряющей тишиной.

– Какие гости! – Ментор покачал головой, широко улыба-
ясь. – Мы тебя заждались. Ну, ты готова?

– К чему? – переспросила я.
– К приключениям! – Блондин восторженно вскинул ру-

ки.
– Брат, нужно поговорить, – остановил его Даниил и увел

за пределы зала.
Саймон поприветствовал меня, по-дружески сжав мои

плечи.
– Александрина! Рад, весьма рад встрече. Тебе удобно так

передвигаться? – он указал на мой гипс в тапочке.
– Да, без проблем, – я махнула рукой.
– Тогда пойдем, пройдемся, посмотришь наши гнезда.
Мы двинулись по территории здания, Саймон заводил ме-

ня в залы и комнаты, рассказывал о принадлежности каж-



 
 
 

дой и пояснял функцию. Комнаты действительно были похо-
жи на гнезда: обжитые, уютные, полукруглые, со странным
убранством, мне казалось все бархатным и мягким, хотелось
прикоснуться, погладить рукой, и вообще, очень притягива-
ло остаться.

– Хочешь, где-нибудь посидим, – предложил мужчина. –
Может, понравилось где-то?

Я задумчиво остановилась, вспоминая комнату, где мне
хотелось остаться.

– В сиреневой понравилось, там просто шикарно.
– Отлично, – кивнул Саймон. – Пойдем.
Сиреневая круглая комната выглядела необычно и была

обставлена мебелью сиреневых тонов, совершенно лишен-
ной углов, стекло в круглом окне тонировано сиреневым от-
тенком.

– Нравится? – спросил мужчина.
Я заворожено покачала головой:
– Да, она необыкновенная!
– Она твоя. – Саймон вложил в мою руку ключик. – Мы

ими не пользуемся, нет надобности, это больше как принад-
лежность комнаты к тебе, как визитная карточка.

Я удивленно посмотрела на ключ.
– В смысле «моя»?
– Саша, я лично дарю ее тебе. – Мужчина одобрительно

сжал мое плечо крепкой ладонью и подвел к мягкому сиде-
нью кресла. – Присядь.



 
 
 

Я опустилась в пушистое нечто, и оно приобрело форму
моего тела, создавая отдых идеальным.

– Вот это мебель у вас! – удивилась я, оглядывая чудо, в
котором комфортно утонула. – Мне так нравится здесь, во-
обще у вас необыкновенное общество и мир.

– У нас всем нравится. А ты наша особая гостья, и я хочу,
чтобы твое пребывание здесь приносило максимум со зна-
ком плюс. Комната твоя, она ждала тебя давно, поверь. Ты
можешь в любое время появиться у нас, беспрепятственно
пройти в любую зону, все члены «СМиДа» предупреждены
на счет тебя. Так что все здесь тебя ждет и каждую секунду
готово принять.

– Так неожиданно. Чем я это заслужила? Почему я?
Саймон внимательно посмотрел на меня, выдержав паузу.
– Мы ждем твоего возвращения. Нам важен каждый член

сообщества, но ты – не каждый, ты наша главная часть, со-
ставляющая наше будущее. Тебе это непонятно на данный
момент, знаю, но если ты захочешь – эта дверь откроется для
тебя, Александрина.

Что-то в словах руководителя было мне знакомо, но что
именно, не могла уловить.

– Даниил говорил про возвращение, – задумчиво ответила
я. – Если честно, пока сложно говорить об этом.

– Не нужно пока говорить. – Саймон хрустнул выгнуты-
ми пальцами. – Все придет в свое время. Ты уже с нами, хо-
тя совсем недавно не знала о нашем существовании. Лучше



 
 
 

расскажи, как ты сама поживаешь, что тебя радует, а что тя-
готит.

Я открыла свою тоску и стремление к этому миру, свою
депрессию на моей стороне, которая меня душила последнее
время, и проблему с беременностью.

– Знаешь, – сказал Саймон, – часто дети, от которых хо-
тят избавиться внутриутробно, после рождения становятся
опорой и единственной радостью. Это статистика. И матери
спустя годы рассказывают, что очень рады, что не убили это-
го ребенка, потому что именно он становится ближе всех,
и именно он становится чем-то важным в жизни. Еще нема-
ловажно, что избавившись от нерожденного человека, мать
рушит все дороги будущего, которые так или иначе должны
были соединиться с другими людьми. То есть вред в милли-
ардной степени.

Опустив голову, я внутренне согласилась с услышанным.
– Ваши слова имеют большую силу. Что-то вошло в меня

сейчас, что-то важное и нужное на данном этапе жизни.
– Это просто к сведению, информация на больную тему.

Все будет хорошо, правда?
Я кивнула и посмотрела на удивительного человека, кото-

рый только словами, не переходя на личности, сумел пере-
вернуть мою позицию в противоположную сторону.

После душевной беседы мы вернулись в холл на первом
этаже, и Саймон передал меня, как он выразился, своему
продолжению.



 
 
 

Нас встретили Ментор и Даниил.
–  Храните ее как зеницу ока,  – строго сказал Саймон,

крепко сжав ладонями мои плечи. – Ошибки от вас не при-
му. Вы знаете.

– У меня для тебя сюрприз, – обратился ко мне Даниил.
– Какое совпадение! – улыбнулся Ментор. – И у меня сюр-

приз для нашей гостьи. – Но увидев взгляд Даниила, блондин
тут же уточнил: – Только он будет позже, сейчас позвольте
откланяться.

Оставшись одни, мы отправились гулять по территории
сообщества. Дорога, по которой мы шли, была незнакома,
она вела куда-то вдаль, через пышные заросли алого шипов-
ника, затем тянулась сквозь чудесный фруктовый сад, далее
нас встретили поля с пушистыми колосьями ковыля. Когда
мы очутились в бескрайнем поле, солнце уже совершенно
ушло, уступив место ночи, и картина, что я увидела, была
потрясающая: безграничное пространство, которое подели-
ли два цвета: песочная полоса густого ковыльного поля и
черно-синяя полоса беззвездного ночного небосвода.

– Какая красота, – прошептала я.
– Пойдем дальше, там еще есть на что посмотреть, – по-

звал Даниил.
Мы пошли через поле пушистого облака ковыля, я мимо-

ходом гладила его верхушки рукой и восторженно озиралась
вокруг. Абсолютно черный небосвод, казалось, он настолько
низко, что вот, потянись и достанешь до него, в то же время



 
 
 

была видна целая бездна над головой.
Через время Даниил остановил меня, придержав за ло-

коть, со словами:
– Вот здесь осторожно. Подходи понемногу.
Я сделала несколько шагов и увидела, что впереди больше

нет опоры, там поверхность обрывалась вниз, словно это был
край земли. Тот самый край земли! Так вот где он находится.

Осталось опуститься на кромку обрыва и свесить ноги.
Перед нами простиралось черное пространство, которое за-
полняло собой все вокруг в поле видимости.

– Что это за место? – восхищенно спросила я. – Это сон?
Разве бывает что-то подобное?

– Это начало моего сюрприза, – улыбнулся Даниил. – Ду-
мал, тебе понравится.

– Я такое даже представить не смогла бы.
– Теперь вытяни руки вверх и хлопни в ладоши. Просто

подними и хлопни. Смотри вверх.
Оглядев темный океан пространства, я подняла руки и

хлопнула. В эту секунду в черной бездне зажглись звез-
ды, миллиарды сверкающих бриллиантовых россыпей заго-
релись по моему хлопку. У меня даже перехватило дыхание
от такого великолепия. Задрав голову, я так и сидела с под-
нятыми руками, пораженная зрелищем. Словно боясь по-
мешать, Даниил осторожно опустил мои руки, не выпуская
из своих ладоней. Вдруг звездное пространство стало сво-
рачиваться в спираль, затем, достигнув вида точки, начало



 
 
 

разворот в обратную сторону. Когда небесное полотно при-
няло свою прежнюю форму, по нему полетели цветные ко-
метные хвосты, они хаотично разбрызгивали радужные раз-
воды, превращая звездное пространство в необыкновенной
красоты художественную картину.

– Потрясающе, – прошептала я, боясь спугнуть такое ве-
ликолепие. – Волшебный сюрприз.

– Тебе понравилось? – Даниил заглянул мне в глаза.
– Очень. Словно какой-то загадочный художник творил

всю эту красоту.
– Собственно, художник, – откашлялся Ментор, который

неожиданно появился по другую сторону от меня.  – А то
брат присвоит себе мою работу.

Я растерянно посмотрела на сидящего рядом блондина.
– Так это все ты сделал?
– Ну, было бы нечестно присвоить все. – Ментор игриво

дернул бровями. – Первая половина сюрприза с зажжением
звезд принадлежит брату, а остальное представление – мое.

Вдруг по всему небосводу пронеслось мое имя, словно
кто-то звал меня с тоской. Я насторожилась и посмотрела по
сторонам. Улыбка с лица Ментора быстро слетела, он вско-
чил и обвел звездное пространство тяжелым взглядом. Го-
лос снова повторил мое имя, и мне показалось, я знаю того,
кому он принадлежит, но вспомнить не могу. Ментор тем
временем словно что-то запустил рукой в небо, и все звезды
вмиг пропали, оставив лишь темное густое бескрайнее про-



 
 
 

странство.
«Саша, вернись… » – прошептал голос. Я вытянула свою

ладонь из прохладных пальцев Даниила и стала оглядывать-
ся, потому что во мне возникло ощущение чего-то важного,
о чем я забыла. Лицо Ментора выглядело каменным, он со-
средоточенно смотрел на меня почти черными глазами, буд-
то пытался разгадать то, о чем я думаю и кого вспоминаю в
эту секунду.

Тронув мой локоть, Даниил осторожно спросил:
– Что с тобой?
Я поднялась, растерянно моргая.
– Мне нужно идти, сейчас же мне нужно идти…
– Куда, Саша? Разве тебе было плохо здесь? – Даниил вы-

глядел расстроенным, в отличие от своего брата, который да-
же сам почернел от услышанного голоса.

– Просто сейчас мне нужно уйти, – бормотала я, сама не
зная отчего, но чувствуя внутреннюю потребность в этом.

– Я провожу тебя, – Даниил кивнул головой, поглядывая
на брата.

– Это он? – со злобой крикнул Ментор. – Саша, это он?
Скажи мне!

Я вздрогнула, увидев холодный взгляд, направленный на
меня. Но о чем спрашивал рассерженный блондин, не могла
понять.

– Остынь! – Даниил махнул на брата рукой.
Мы удалялись от того места, где передо мной рождалось



 
 
 

волшебство, вместе с этим удалялось каменное лицо Менто-
ра, которое все больше поглощала темнота ночи. Несмотря
на видимую мощь и превосходство, странный блондин под-
чинялся своему более мягкому брату и в этот раз оставил
нас.

Мы минули поле, сад и кусты шиповника очень быстро.
Меня словно тянула какая-то сила, и совершенно необъяс-
нимо я очнулась уже у стены в доме Даниила.

– Не хочется прощаться с тобой, – с болью произнес мой
друг. – Было так здорово. Ты ведь вернешься к нам? Не оста-
вишь меня? Я каждый раз хочу, чтобы ты осталась здесь, со
мной. Но выбор ты делаешь сама, и никто не властен над
этим. Кроме тебя, Саша. Прошу, вспомни обо мне…

Больше я ничего не услышала, потому что странный ва-
куум поглотил меня, выплюнув на мою сторону.

Соскользнув спиной по стене, я опустилась на пол и запла-
кала. В комнате находился Константин, он кинулся ко мне,
не дав упасть, и крепко обнял.

– Саша, что с тобой? Тебя обидели? Сделали больно? По-
смотри на меня, ты видишь свой дом?

Я закивала, не в силах что-то сказать, и только обняла сво-
его друга в ответ.

Дождавшись, когда я успокоюсь, Костя перенес меня в го-
стиную и сел рядом. Мой ступор прошел еще не полностью,
и я продолжала держать парня за руку, вцепившись в его ло-
коть двумя руками.



 
 
 

– Я тебя еле выдернул, – заметил Константин. – Крепко
тебя затянули.

Наконец я очнулась и посмотрела на своего помощника.
– Что значит, выдернул?
– Саша, если я встану перед тобой на колени, ты ведь не

послушаешь меня?
– О чем ты говоришь? Ничего не понимаю.
– Я буду бороться за тебя, – Костя покачал головой. – И

не сдамся, чего бы это не стоило.
– С кем бороться?
– С теми, кто удерживает тебя на той стороне. Тебе нельзя

туда.
– Откуда ты знаешь, что там и кто? Почему так говоришь?
Костя замолчал и опустил голову.
– Я знаю их. И у меня с ними личные счеты.
– Знаешь их? – переспросила я. – Откуда? Ты что, тоже

был там?
– Там не был. Но одного из них знаю точно. Ты сама не

заметишь, как останешься там, пойми. Я еще не всю инфор-
мацию собрал, но кое-что уже понял.

– Господи, кому верить? – прошептала я. – Каждый из вас
говорит в свою сторону, я пытаюсь понять, где правда, но это
становится все труднее.

– Ты пока еще слышишь меня с той стороны, но может
настать момент, когда тебе закроется все с этого мира, и мы
будем почти бессильны.



 
 
 

Меня вдруг осенило.
– Этот голос… Это был ты? Там меня звал голос, просил

вернуться.
– Да, это я тебя звал. Пришел проведать, дверь у вас часто

не заперта, когда понял, что в доме тебя нет, пошел к стене.
Прислушался, а ты там.

– Что? – Я удивленно посмотрела на парня. – Ты услышал
меня с той стороны? Каким образом?

– Тебя интересуют посторонние вещи, я не смогу объяс-
нить механизм. Когда стало понятно, что ты снова там, я
прослушал твое состояние и понял, что тебя уносит все даль-
ше. Тогда стал звать тебя, в надежде пробить их броню, и это
получилось. Рад, что ты услышала мой голос. У нас с тобой
есть связь.

Я смотрела на Костю и не могла поверить в его силу, кото-
рая способна услышать происходящее по ту сторону стены,
которая может проникнуть сквозь чужое пространство, что-
бы коснуться меня и позвать, и кроме этого, еще и вытянуть
обратно. Неужели этот парень действительно владеет всеми
ступенями посвящения? Вряд ли бы он обманывал, когда го-
ворил об этом. И если это так, то с таким багажом знаний и
умений мой помощник на самом деле сильный мастер.

– Даниил говорил, что мой мир не настоящий, – задумчи-
во произнесла я. – Что мне нужно проснуться, и это будет на
их стороне. Он ждет моего возвращения, потому что я уже
была там раньше. Они все ждут.



 
 
 

– Они? – Костя насторожился. – Сколько их?
– Трое, я говорила тебе о них. Саймон, Ментор и Даниил.

Они неразлучны, называют себя одним целым, и каждый из
них особая личность.

– Кто у них главный?
– Все трое, но глава все же Саймон. Даниил очень спо-

койный, мягкий, а вот Ментор это просто буря, буря всего и
сразу, он меня пугает.

– Ты что-то говорила про их сообщество, что оно пред-
ставляет собой?

–  Сообщество «СМиД»  – света, мира и добра, так мне
пояснили аббревиатуру. Это типа нашего клуба «Возрожде-
ние», туда вхожи не все, только члены, и они пользуются
привилегиями власти, все их слушаются. Вот этим клубом и
руководит Саймон при помощи Ментора и Даниила.

– Так. И они утверждают, что их мир настоящий, что ты
уже была с ними, и все ждут твоего возвращения?

– Да, и когда я с ними нахожусь, мне кажется это реаль-
ным.

Костя задумчиво уставился в пол и некоторое время про-
сидел молча. Затем поднялся и направился в комнату под
лестницей, а я поспешила за ним.

Приблизившись к стене, Константин положил на нее ла-
дони. Сначала он стоял и не шевелился, затем начал прислу-
шиваться, поворачивая голову, а после прислонился к стене
лбом и стал что-то шептать. Когда я разобрала, что он го-



 
 
 

ворит, мне стало не по себе. «Саймон… Саймон, кто ты…
» Слова Кости подействовали даже на меня, обдав жаром и
мелкой дрожью. «Кто ты, Саймон…» Я пораженно смотрела
на своего помощника, стало даже страшно, это было похоже
на вызов, на вопрошение сущности, и выглядело все серьез-
но и сильно.

Вдруг тело Кости поднялось по стене, на несколько секунд
зависло и отлетело, как пружина, к противоположной сторо-
не комнаты, развалив стоящие друг на друге коробки с ве-
щами. От неожиданности я вздрогнула и застыла, глядя на
разбросанные вещи. Костя тут же вскочил на ноги и тряхнул
головой.

– Ух ты, – удивился он. – Не ожидал.
– Боже, что это было? – Я допрыгала на гипсе до парня и

заглянула ему в лицо. – Ты не поранился?
– Это нормально, Саш. Прости, мы тут намусорили, уберу.
– Кто мы? – переспросила я, глядя, как Костя возвращает

коробки на место.
– Я и Саймон, – спокойно ответил он. – Кому понравится,

когда нарушают его личное пространство. Только я не учел
такого поворота, ну ничего. Кто-то звонит. – Константин вы-
нул из кармана телефон и ответил: – Приветствую, учитель.
Да, понял. Сделаю. У нас тут есть дело одно… Серьезное,
да. Вам будет интересно. Все, жду.

– У тебя кровь! – я указала на рассеченный локоть.
– Все нормально.



 
 
 

– Это звонил Тоши?
– Да, через неделю будет здесь. Дал мне срочные указания,

поеду выполнять. А тебя прошу – будь осторожна. И, пожа-
луйста, отвлекись от стены. Вот прямо сейчас сделай пере-
рыв, что угодно, любое занятие, только оторвись от того ми-
ра. Прошу тебя, так надо. – Костя оглядел мое лицо, словно
хотел сказать что-то еще, но только кивнул и поспешил на
выход.

Я была в легком шоке от действий своего помощника. Чем
он владел? Какой силой звал и возвращал меня с чужого ми-
ра? Как ему удается слышать, что происходит по ту сторону
стены? И наконец он рискнул прослушать Саймона, да так,
что у меня мурашки по спине пошли.

Константин был загадкой, которая раскрывалась все боль-
ше с каждым днем. С виду обычный молчаливый парень,
с накаченными мышцами и очень внимательным взглядом
темных глаз. Был влюблен в меня в школе, хотя я совсем его
не помню, учился у Тоши Кимура, прошел все ступени обу-
чения, посвящение, начал работать в клубе как мастер. Вы-
звался помогать мне. Чего я о нем еще не знаю? Как он жи-
вет, с кем, есть ли у него девушка?

Теперь я совершенно запуталась в себе, что мне нужно на
самом деле? Пока я на своей стороне, все привычно вокруг,
но внутри меня уныние и чувство, что я живу не своей жиз-
нью. Когда же перехожу по ту сторону, сердце мое окружает
гармония и радость, хотя вокруг все непривычное. Возмож-



 
 
 

но ли, что там настоящая жизнь, а здесь я в забытье? И верю
ли я в это сама? Мне казалось, еще немного – и для меня так
и будет, потому что все чаще хотелось сбежать по ту сторону
стены, и все реже – вернуться.

На следующий день я почувствовала себя плохо, разбо-
лелся живот и ноги. Провалявшись часа два в постели, пой-
мала себя на мысли, что очень хочу в свою сиреневую ком-
нату, в то гнездо, которое мне подарил Саймон. Только ку-
да подевался ключ, который являлся доказательством моей
собственности, было непонятно.

Я мучилась и боролась с собой, с желанием все бросить
и убежать в чудесный мир. Ну почему? Почему мне нельзя
там быть? Что плохого в радости, которую там дарят, кото-
рой пропитан воздух и каждый лепесток прекрасных цветов?
Чем плохо то общество, где все друг другу только улыбаются
и желают добра? Где нет боли и негатива. Тем, что это так
не похоже на наш мир? Это пугает и настораживает. Мы на-
столько закостенели в своих делах и проблемах, в жадности
все успеть, что все хорошее вызывает у нас подозрение. Это
же страшно. Страшно так жить. И почему я должна этому
следовать? Ведь мне всегда казалось, что однажды в моей
жизни все изменится. А вдруг настал такой момент, именно
то, что хотела, о чем с детства мечтала, а я не узнаю его, и
другие не дают этого сделать.

Я выбралась из теплой постели и поспешила к стене. Че-
рез минуту была уже с другой стороны. Вот он, мир пол-



 
 
 

ный радости! В доме Даниила было тихо, и я направилась
на улицу. Мой путь лежал через солнечные аллейки с мали-
новыми пионами и раскидистыми акациями прямо в сооб-
щество «СМиД». Помахав рукой в ответ двум улыбающимся
женщинам, я ощутила в ладони предмет, который оказался
ключом от моей комнаты. Удивительно, даже искать не при-
шлось.

Внутри кирпичного здания ожидала приятная прохлада
и сумрак. Я пробралась на второй этаж и толкнула завет-
ную дверь, которая отворила удивительное мягкое убран-
ство. Пушистое облако кресла приняло мое тело, сформиро-
вав максимально удобную форму, и глаза сами собой закры-
лись, погружая в негу спокойствия.

– Я бы не стал ничего менять, – сказал кто-то.
Открыв глаза, я огляделась.
– Кто это?
– Ваш покорный слуга дожидается позволения войти.
Пришлось встать и открыть дверь, за которой стоял Мен-

тор.
– Ты что здесь делаешь? – растерянно спросила я.
– Мне второй раз повторить последнюю фразу? – блондин

вопросительно поднял брови.
Протянув руку, я пригласила гостя войти, содрогнувшись

от расставания в последний раз.
– Я вот тут отдохнуть решила.
– Сбежала, да?



 
 
 

– Ну… да, сбежала. Догадливый.
– Я просто знаю, при чем тут догадки? – Ментор обошел

комнату, разглядывая и трогая все подряд. – Знаю, что те-
бе хочется здесь остаться, но ты возвращаешься в тот туман,
который называешь своим миром, из чувства долга: там па-
па, родня, друзья… Впрочем, какие у тебя друзья? – задум-
чиво протянул блондин, поглаживая рукой по ворсистой по-
душке.

– Есть у меня все, – я сглотнула, испугавшись правде в его
словах.

–  Да, все у тебя есть,  – продолжил Ментор,  – только
ты здесь, почему-то. Насладишься настоящим и снова ныр-
нешь в сумрак, обманывая себя. Как долго так можно вы-
держать? – Блондин опустился на диван и вопросительно по-
смотрел на меня, растерянно стоящую посреди комнаты. –
Мама нуждается в тебе, а ты тратишь свое время на призра-
ков.

Меня бросило в жар при упоминании мамы.
– Саймон обещал найти эту женщину…
– Да, да, да! Сами мы не хотим пальцем пошевелить, прав-

да? Пусть чужой дядя потрудится, а я отсижусь в темной но-
ре. Очень удобно. Наверное, я даже не знаю.

– Ну что я могу сделать, мне знакомы здесь только вы.
– Что ты можешь? Ты можешь все решить. Одна малень-

кая Саша может все. Тебе уже говорили о связи в сообще-
стве, она мощнейший инструмент. Я вот знаю, где сейчас



 
 
 

каждый член, чем занимается и даже – о чем думает. Твоя
мама, возможно, нуждается в помощи, а ты успокоилась в
живом креслице и ждешь результат от дяди. Тебе с той сто-
роны говорят, что нас нет? Тогда тебя сейчас тоже нет в при-
роде. Где ты? Вылетела из мира бытия? Не смешно?

– Я запуталась. Мне трудно определить реальность.
– Ты просто попробуй. Если это не есть реальность, что

тогда ты шныряешь между мирами? Ты сейчас где? Тебя
нет? На данный момент абонент отсутствует. Тебя же тянет
к нам как магнитом, признайся, здесь легче, здесь все для
тебя, даже без напряжения. А там приходится словно в гору
карабкаться, повезет только альпинистам высшего разряда.
Да и это не главное. Ты сердцем чувствуй, оно не обманет.
Попробуй сравнить, поживи у нас, осмотрись, вступи в сооб-
щество, что ты теряешь? Но вот приобрести можешь многое:
поймешь разницу, определишь реальность миров и найдешь
свою маму.

– Ты действительно знаешь, где сейчас каждый член со-
общества?

– Знаю. Например, мой брат скоро появится здесь. Хо-
чешь владеть таким уровнем? Все просто. Ты даже не про-
буешь, погрязла в домыслах о том, что нашей стороны нет.

– Я верю, что этот мир реальный. А Константин даже не
сомневался, он знает о вас, но просит меня держаться по-
дальше.

Ментор резко изменился в лице и вскочил, пронзая меня



 
 
 

черными глазами.
– Тебе придется выбирать между матерью и этим знаю-

щим господином. Что тебе дороже? Кто тебе дороже?
– Мне все здесь нравится, но я не пойму позицию Кости,

ведь он, в отличие от других, единственный сразу поверил
мне. Но тем не менее категорично уговаривает держаться от
вас подальше. Он сказал, что знает одного из вас.

– В топку вашего ученого! – выплюнул мне в лицо блон-
дин. Он обошел вокруг меня и встал впереди, как делал
обычно, если был крайне недоволен. – Константин… При-
зрак, возомнивший себя судьей. Какое право он имеет ука-
зывать тебе? Или его мать ходит здесь в беспамятстве? Ни-
чего он не знает. Понаблюдай за ним, и увидишь…

В этот момент в комнату постучали.
– Саша, можно войти? – заглянул Даниил.
Я растерянно моргнула, как бы выходя из ступора, в ко-

торый меня погрузили речи Ментора.
– Проходи, конечно.
Даниил вошел, подозрительно оглядев брата, и кивнул на

дверь:
– Саймон ждет.
– Да все нормально! – бросил ему Ментор и, выходя из

комнаты, обратился ко мне: – Чувствуй сердцем.
Когда мы остались вдвоем, Даниил улыбнулся:
– Он снова буянил? Не напугал тебя?
Я покачала головой:



 
 
 

– Сегодня не буянил, но много говорил.
– Когда Ментор начинает говорить, можно прислушаться.

Брат мастер на все руки, и злиться умеет, как никто другой,
и умные вещи открывать.

– Пожалуй, да. Он предсказал, что ты скоро придешь, –
я пожала плечами. – Вы правда чувствуете друг друга в со-
обществе?

–  Правда, плюс жителей городка. Для нас это обычная
процедура, мы связаны. Пока не вступишь, это сложно по-
нять. – Даниил огляделся. – Очень уютная комната, напоми-
нает тебя. Поэтому тебе и попала. Гнезда есть только у эли-
ты, ты на уровне.

– Саймон подарил ее. Я не просила.
– Несомненно, ты достойна, и поэтому пребываешь здесь.

Ты не представляешь, как я этому рад. Как ждал тебя… –
Даниил медленно подошел ко мне и, повергая в шок, крепко
обнял. – Мое ожидание было долгим, но оно принесло пло-
ды, и я держу тебя в своих руках. Осталось дождаться, чтобы
ты узнала меня, Саша.

Это было слишком эмоционально. У меня перехватило
дыхание, еще немного – и я бы упала без чувств, настолько
сильно повлияло на меня поведение Даниила. Мы так и сто-
яли, обнявшись, пока вдруг не послышался голос, приглаша-
ющий спуститься в зал на первом этаже.

– Кто-то зовет тебя, – заметила я.
– Нас, – поправил Даниил. – Зовут нас. Это внутри тебя,



 
 
 

ты слышишь сейчас как мы.
– Что? – Пришлось сделать шаг назад, чтоб оторваться от

дурманящего состояния. – В каком смысле, внутри меня?
– Когда мы обнялись, наши духовные поля соединились,

моя способность распространилась на тебя, и ты услышала
обычное для меня. Так мы общаемся между собой. Это про-
сто.

Удивительно. Такое странное ощущение, на секунду чув-
ствуешь соединение со всем вокруг, слышишь на огромные
расстояния от себя, словно всемогущий. Про этот уровень
говорил Ментор, и это потрясающе, хотя меня коснулось ми-
молетно.

Мы спустились в зал, где недавно всю ночь болтали втро-
ем. Ментор сидел на столе, но при нашем появлении спрыг-
нул и выбрал кресло в первом ряду. Саймон испытующе на-
блюдал мое приближение, словно ожидая от меня какой-ли-
бо претензии, но, не встретив ничего подобного, смягчил
взгляд.

– Александрина! Рад видеть тебя. – Мужчина приветливо
раскинул руки. – Как говорит один из нас – ты готова? К
приятному сюрпризу, разумеется.

Я смущенно огляделась: Даниил задумчиво улыбался,
опустив голову, Ментор смотрел на меня, хитро прищурив-
шись и деловито покачивая ногой.

– Ты боишься? – спросил Саймон.
– Нет. Я доверяю вам.



 
 
 

–  Чудно. Встаем, ребятки.  – Мужчина подошел ко мне
вместе с Даниилом и Ментором, которые взяли меня за руки
с обеих сторон, с другой стороны каждый взял руку Саймо-
на. У нас получился круг. – Сейчас закроем глаза, – добавил
руководитель, – и будем думать о хорошем. – Он многозна-
чительно глянул на Ментора и качнул головой: – Поехали.

Я закрыла глаза. Мои пальцы крепко соединились с ла-
донями парней, словно закрылся замок. Сначала все было
обычно, но вдруг до меня стали доходить голоса, много го-
лосов, разных тембров и окрасок, которые что-то рассказы-
вали, или смеялись, или пели, или просто общались. Словно
радиоприемник в голове на всех частотах одновременно. За-
тем появился сам город, где на каждой улице и в каждом до-
ме я видела людей. Всех сразу. Мое зрение стало охватывать
весь городок, я могла видеть через стены и здания, со всех
сторон и в одно время. Такое знание обо всем тянулось от
меня к каждому человеку в городе, соединяясь с тремя дер-
жащими мои руки. И это знание было живым, оно переходи-
ло от одного к другому, пульсировало и дышало. Это потряс-
ло меня до глубины души. Но это не все. Я вдруг соедини-
лась со всем растительным миром, знала, где и какое растет
дерево, слышала, как раздвигают землю растущие корни, как
прорастают семена и даже как делятся клетки. Совершен-
но завороженная такой силой знания, я не заметила, как ру-
ки были освобождены. Пришлось потрясти головой для про-
буждения реальности.



 
 
 

– Как ты? – спросил Саймон, внимательно глядя на меня.
– После такого даже разговаривать невозможно, – выда-

вила я, потому что была в глубоком шоке от увиденного.
– Это немного нашего, – довольно заметил Ментор. – Тебе

в подарок.
Потрясение меня не отпускало, я, словно пьяная, пыта-

лась найти твердую опору в уже реальном состоянии, но мне
плохо удавалось.

– Брат, уже закончили, – строго заметил Даниил. – Отпус-
кай.

В этот момент я четко увидела зал и поняла, что оконча-
тельно вернулась в реальность, шепча при этом:

–  Невероятно… Какие способности… Как такое может
быть?

– Так владей этими способностями! – воскликнул блон-
дин. – Ты хочешь?

Саймон вдруг шагнул ближе и развернул меня лицом к
Ментору и Даниилу.

– Мы открыли тебе свою связь, – сказал мужчина. – По-
делись своими чувствами. Может быть, ты захочешь соеди-
ниться с нами в этом, мы всегда ждем тебя.

Оглядев лица напротив, я закивала:
– Да. Да, хочу. Не знаю, с чего начать… Я до сих пор под

впечатлением. Это же… Вы…
– Не переживай, спокойно. – Саймон сжал мои плечи.
– Я бы хотела вступить в ваше сообщество. Вы примете



 
 
 

меня?
Лицо Даниила озарила светлая улыбка. Ментор потряс го-

ловой и захлопал в ладоши.
– Ну, что скажете, братья мои? – обратился к ним Сай-

мон. – Примем королевскую жемчужину в свою семью?
– Это самая радостная новость за долгое время, – кивнул

Даниил. – Конечно, да.
– Да, да и еще раз да! – Ментор победно вскинул руки.
– Я ждал этого дня, – сказал Саймон. – Мы ждали. Мое

согласие бесспорно. Поздравляю, Александрина, ты сделала
решающий и правильный выбор.



 
 
 

 
Глава 7. Трудность выбора

 

Решение вступить в сообщество «СМиД» внесло радость
в мое сознание. Было предчувствие чего-то серьезного и
большого. Но говорить об этом Косте я не стала, почему-то
внутренне опасаясь, что он совершенно воспротивится и от-
говорит меня. А мне хотелось сделать этот шаг, хотелось вла-
деть таким уровнем знаний, потому что это отдаленно на-
поминало астральные прогулки в клубе Тоши Кимура, толь-
ко новые знания обещали в тысячу раз больше. Такое невоз-
можно представить или придумать, и это доказывало, что та
сторона реальна и очень сильна.

Что я теряю, если попробую? Только куча приобретений,
и самое важное – мама. Ментор прав, нужно пробовать, а
потом делать выводы. Этот блондин не любил мой мир, на-
зывая его норой, сумраком, а живущих в нем – призраками.
Отчего это? Даниил в этом отношении толерантен, а мне-
ние Саймона мне недоступно. Константин тоже не нравился
Ментору, я даже получила совет понаблюдать за моим дру-
гом. Может быть, Костя не тот, за кого себя выдает?

Вечером ко мне пришла Зоя, рассказала, что познакоми-
лась с парнем, добавила еще пару новостей и, легко толкнув
меня в плечо, спросила:

– Эй, я вообще-то к тебе в гости пришла. Ты меня слы-



 
 
 

шала сейчас?
Я рассеянно посмотрела на кузину.
– Конечно, слышала, рада за тебя.
– А я за тебя не очень. – Зоя нахмурилась. – Ты как себя

чувствуешь?
– Средней паршивости, но это только здесь так.
– Только здесь? А где-то по-другому? – сестра подняла

брови.
– Понимаешь, есть место, где мне всегда хорошо…
– Ты что, до сих пор уходишь в свои фантазии? – перебила

Зоя.
– Это не фантазии, там реальный мир. Да почему же ты

такая деревянная! – Я вскочила и всплеснула руками. – Мы
же вместе учились в клубе, ты тоже знаешь все эти фишки,
знаешь, что есть другие миры, плоскости и сущности, обита-
ющие рядом с нами. Но ты упорно записываешь меня в дуры
и ничего не хочешь понять.

– Саша, ты сейчас серьезно? Мы выросли, все это позади.
– Ничего не позади. – Я склонилась над сестрой, глядя ей

в глаза. – Все реально существует. По-твоему, Милана умер-
ла тоже позади? И инвалидность Артура в прошлом? Почему
ты все забыла? Тоши предупреждал нас на уроках об опасно-
сти, которая могла исходить от проникновения в иные тон-
кие миры, о сущностях, там обитающих. Так почему же мою
находку ты заранее хоронишь, как фантазию, если сама гу-
ляла в астрале и знаешь, что я права? Между прочим, ты от-



 
 
 

вергаешь целый мир, со своими законами и устоями, с цве-
тущими клумбами и добрыми жителями. Даже не вникнув
нисколько, ты просто ставишь крест на всем этом. Почему
ты стала такой, Зоя? Такой, как все закостенелые приземлен-
ные люди, копошащиеся в бесконечном колесе забот, кото-
рые они сами себе же придумывают. Выберись из этой кор-
ки, ты же была другой, тонко чувствующей, поверь мне, я не
фантазирую.

Кузина оглядела меня и покачала головой:
– Я поняла. Это гормоны. На тебя так действует беремен-

ность.
Меня вдруг осенило. Схватив Зою за руку, я потащила ее

к стене, приговаривая:
– Надо было раньше это сделать. У меня там предстоит

одно событие, после которого надеюсь найти свою маму. А
сейчас смотри. – С этими словами я подошла к стене и со-
вершила переход на ту сторону.

На этот раз Даниил встретил меня в комнате под лестни-
цей, улыбаясь и протягивая руки для объятий. Это неволь-
но подтолкнуло пойти навстречу, потому что подействовало
как магнит.

– Ты будто ждал меня. – Я счастливо улыбнулась и обняла
стройного хозяина дома, который неожиданно крепко при-
жал меня к себе.

– Ждал, Саша. Жду и буду ждать. Это счастье, когда ты
вот так появляешься, ради такой минуты можно ждать веч-



 
 
 

но.
– Знаешь, сестра мне не верит. Я для нее обычная дура с

депрессивным синдромом.
– Это же не так. – Даниил повел меня за руку в гостиную. –

Не верит, не надо. Перестань от этого страдать, в мире столь-
ко всего, что приносит радость.

– Согласна. Ваша сторона и вы сами являетесь радостью
для меня. Если бы еще найти маму, было бы полное счастье.
Я так скучаю по ней и надеюсь, что когда-нибудь она оты-
щется, не канула же она в никуда.

– Все будет хорошо, потому что иначе быть просто не мо-
жет. У нас – не может.

Я закивала, предчувствуя радостную встречу.
– Скажи, как проходит посвящение в сообществе? Теперь

мне не терпится, хочется поскорее это пережить.
– Хорошее желание. Пойдем к нам, скоро закончится со-

брание, спросишь о церемонии Саймона.
Мы отправились в сообщество. Улица, как всегда, встре-

тила нас ярким солнцем, цветущими клумбами и приветли-
выми людьми. Даниил держал меня за руку, его ладонь бы-
ла прохладной, а пальцы очень мягкими, в моей душе пели
птицы, и, казалось, что счастье окружило меня – наконец-то
мне выпал шанс.

В сумрачном здании сообщества по-своему хорошо, кон-
траст с солнечными аллеями складывался очень удачно, хотя
на улице не устаешь от тепла, просто получалось, что везде



 
 
 

приятно и комфортно.
Мы вошли в зал собраний, к этому времени люди почти

разошлись, и я опустилась на кресло в первом ряду, ожидая,
когда помещение опустеет.

Саймон заметил меня, он отодвинул несколько лишних
стульев к дальней стене и встал передо мной, склонив голову
набок.

– Одному мне известно, сколько счастья ты даришь своим
появлением каждый раз. Рад тебе.

Я смущенно улыбнулась в ответ.
– Мне хочется узнать о церемонии посвящения, что от ме-

ня требуется.
–  От тебя требуется одно – прийти,  – твердо произнес

мужчина. – Остальное делаем мы и члены сообщества, кото-
рые соберутся в полном составе.

– Когда это произойдет? – спросила я. – Для церемонии
нужно какое-то особое время?

Саймон перевел взгляд в пустоту и задумался, словно по-
грузился в какие-то глубинные размышления.

– Пройдет еще три вечера, – пояснил мужчина. – На чет-
вертый будь с нами.

– Поняла. Буду. – Мне очень хотелось задать вопрос, ко-
торый не давал покоя, и сейчас я решила это сделать. – Сай-
мон, можно спросить?

– Весь во внимании.
Я медлила, подбирая слова, вызвав заминкой некоторое



 
 
 

напряжение руководителя сообщества, который наблюдал за
мной очень внимательно, прищурив глаза. Взгляд у Саймо-
на был цепким, иногда тяжелым и проникающим, такой кон-
троль выдержать нелегко. Ментор владел не менее сложным
взглядом, но природа была другая: хитрая и взрывная эмо-
ционально. Саймон же взглядом мог раздавить, и эта сила
исходила от всего его существа.

– Ты чувствовал, когда Костя с моей стороны пытался тебя
узнать? – наконец спросила я. – Просто в тот момент кое-что
произошло… И…

– Я понял, – остановил меня мужчина. – Поговорим об
этом после твоего посвящения, а пока объяснить это будет
почти невозможно. Идет?

– Идет. – Я вздохнула и заставила себя улыбнуться. – Ме-
ня все больше посещает чувство, что я застряла между дву-
мя мирами и не могу выбраться. Иногда становится так тоск-
ливо от этих мыслей, потому что там моя семья, а здесь –
вы, но когда-то нужно будет сделать выбор и отказаться от
одной из сторон.

Саймон подошел ко мне и дружески обнял за плечи.
– Послушай, что я скажу, открою секрет. Когда ты всту-

пишь в наше сообщество, не нужно будет выбирать сторону,
все стороны станут твоими. Менять ничего не придется, в
общем, только плюсы.

– Правда? – Я с надеждой вгляделась в глаза руководите-
ля.



 
 
 

– Обещаю, – кивнул Саймон. – Терпение, мой друг. Тебе
еще придется его проявить после церемонии некоторое вре-
мя.

– Терпение?
– Да. Придет не все сразу, есть текущие процессы, но я

лично обещаю, что все будет. Мы еще поговорим об этом. –
Мужчина хрустнул выгнутыми пальцами и добавил: – Под-
нимайся к себе, отдохни. Я подойду чуть позже.

– А я провожу. – Ментор появился рядом словно из воз-
духа. – Позволишь? А то у брата важное задание.

– Конечно. Не дай мне заблудиться, – пошутила я и по-
брела к выходу.

– Тебе грустно? – спросил блондин, когда мы поднима-
лись по лестнице. – Такое настроение у тебя, чувствую.

– Какой ты проницательный. Просто переживаю по пово-
ду церемонии.

– Все пройдет как надо, зря волнуешься. Ну и праздник
будет! Тебя все так ждут, так хотят узнать.

– Все? – я нахмурилась. – Ты о ком сейчас? Почему меня
ждут?

– Понимаешь, ты как воздух… А, все узнаешь потом. Вхо-
ди и отдыхай. – Ментор распахнул дверь в комнату. – Остав-
ляю тебя.

Я осталась одна и погрузилась в мягкую податливую фор-
му кресла. Неужели и правда я здесь в каком-то почете? Но
почему? Все ссылаются на посвящение, даже как-то не по се-



 
 
 

бе от такого ответственного шага. Где-то внутри себя я пря-
тала ощущение великого исхода, чего-то глобального, что
принесет мне вход в сообщество «СМиД». Но что конкрет-
но это значит, не понимала. Скорее всего, мы с мамой встре-
тимся, вот где глобальность. Я скучала по ней с того само-
го дня, как она не пришла домой в первый вечер. А потом
во все последующие вечера и дни я ждала ее и скучала. Не
перестаю ждать нашей встречи до сих пор. Папа обрадуется,
ведь он давно смирился с ее исчезновением.

Неожиданно раздался стук в дверь, и появился Саймон.
– Войду?
–  Конечно.  – Я поднялась, оторвавшись от размышле-

ний. – Располагайся где удобно.
Мужчина опустился напротив и оглядел меня.
– Не договорили, сейчас исправим. Внесу ясность в даль-

нейшие планы. Скажу сразу, я очень заинтересован видеть
тебя в почетных членах сообщества, с твоим появлением в
нашей семье изменится все. Как ты повлияешь на судьбу
«СМиДа» станет понятно после церемонии, поэтому разво-
дить объяснения сейчас нет смысла. Это очень серьезное со-
бытие, и для тебя, и для нас всех, и я лелею надежду, что ты
не передумаешь, а примешь разумное решение даже если…
В общем, советую тебе не распространяться о планах.

– Здесь и так все знают об этом.
– Я говорю о твоей стороне, – уточнил Саймон. – Здесь

знают и ждут, а на твоей стороне будет все наоборот, лучше



 
 
 

не рисковать.
– Хорошо, – я кивнула и содрогнулась, представив, как

Костя отнесется к такой новости.
– И еще. Когда ты вступишь в права, не жди сюрпризов

сразу, хотя их будет достаточно. Все к тебе придет, все за-
дачи раскроются, и ничего не останется тайным, это тебе га-
рантирую я, руководитель. Моя гарантия не пустой звук. Все
вопросы будем решать вместе, я помогу тебе, будут и слож-
ные моменты на первых порах, но то что ты обретешь, не
поддается никакому сравнению, поэтому и объяснения сла-
бы. Все откроется после вступления. Я буду рядом.

– Поняла. Надеюсь, не оставите меня.
– Это уже давно решенный вопрос, ты наша, а мы своих

не бросаем. Так что во избежание неприятных сюрпризов
храни молчание на своей стороне.

После разговора с Саймоном мне стало и легко и тяжело
одновременно, он все разложил по полочкам, все предельно
ясно, но неизведанное событие, влекущее за собой глобаль-
ные перемены и возможности, вызывало волнение.

По дороге домой я смотрела по сторонам и рассуждала,
как могут оба мира стать моими и этот городок родным? Где-
то здесь ходит моя мама, возможно, с ней что-то случилось,
и теперь она не узнает меня. Но все это поправимо, Саймон
обещал помочь, и я ему верю.

– Саша! – Даниил застал меня в дверях своего дома. – Бо-
ялся не успеть, ты вернешься?



 
 
 

– Вернусь, – улыбнулась я, входя внутрь. – Даже не пред-
ставляю, как без вас теперь жить?

– И мы без тебя не сможем. Я не смогу. Не оставляй нас,
хорошо? – Даниил приблизился ко мне и обнял. – Когда уже
настанет это время?

– Не оставлю вас, – тихо ответила я. – И тебя не оставлю.
Скоро случится посвящение, и мы будем вместе. Ты помо-
жешь мне, если будет трудно?

– Конечно, Саша. Только это мне и нужно, ты с нами, ты
со мной… – Синие глаза стали поглощать меня в какое-то
невесомое состояние. – Жду тебя… Очень жду.

Мое перемещение на свою сторону снова получилось
незаметным для меня самой. Я очутилась в комнате, увидев
испуганные глаза Зои, и вспомнила, что перешла при ней.
Кузина выглядела так, словно впала в ступор от страха, она
стояла вся бледная, широко раскрыв глаза, и не шевелилась,
и мне пришлось приводить ее в чувства.

– Зоя, ну перестань меня пугать, – причитала я, выводя ее
из комнаты. – Ничего страшного не случилось, правда?

Сестра растерянно перевела взгляд на меня и прошептала:
– Как ты это делаешь?
– Да просто уже, раньше напрягало, с каждым разом лег-

че. Думай, что это обычное дело, потому что механизм все
равно не понять.

– Это так страшно… – кузина водила глазами по гости-
ной, – ты есть – и вдруг пропадаешь…



 
 
 

– Ну, Зоя, я предупреждала об этом. Да очнись ты, я здесь,
живая и невредимая, рядом с тобой. Вот так однажды попала
на ту сторону и теперь не представляю себя без них.

– Без кого? – с подозрением спросила сестра.
– Там у меня друзья: Саймон, Ментор и Даниил. А еще я

видела там маму, только она не узнала меня, может быть, с
ней что-то случилось. Но Саймон обещал найти ее.

Зоя все еще подозрительно смотрела на меня, и выглядела
она не очень, я даже начала переживать за ее психику.

– Слушай, может, тебя домой отвести? – предложила я. –
Ты успокоишься, поспишь, привыкнешь к этой мысли.

– В это невозможно поверить, – бормотала Зоя. – Что за
шутка такая?

– Мне еще раз туда уйти? Чтобы ты поверила.
– Нет, не надо, достаточно уже, от этого бы отойти. Ты

говорила отцу?
– Ты что! Нет, конечно. Когда он узнал о клубе «Возрож-

дение», с сердечным приступом слег, забыла? Папа к такому
очень настороженно относится, словно боится.

– Забоишься тут, – буркнула кузина. – А вообще кому-то
рассказывала об этом?

– Костя знает. С клуба, тот, который в школе в меня был
влюблен. По твоим словам.

– Так, и как он отреагировал?
– Нормально. Я поняла, что ему такие вещи знакомы. Он

взял надо мной кураторство в этой сфере.



 
 
 

– Даже так? У меня тут шок, а этот парень курирует тебя?
Надо же… Тот еще орешек. У вас с ним что-то есть?

– О-о-о… Начинается! – я махнула рукой. – Ты вешаешь
на меня всех парней в окружении. Отошла, значит, от шока?

– Никого я не вешаю, – обиделась Зоя. – Может, хороший
вариант, глупо упускать.

– Костя неплохой, я мало его знаю, чтобы судить. Стран-
новатый, конечно, у него такие способности, какие ты себе
не представишь. Но мне не он нравится, а Даниил.

– Так, рассказывай, кто он, откуда?
– Елки, ты совсем меня не слушаешь. Даниил живет за

стеной, откуда я сейчас вернулась. Уже рассказывала тебе.
– А, да, – кузина виновато поджала губы. – Я же думала,

ты фантазируешь. Все же это так странно, даже неудобно об
этом говорить всерьез. А какой он, этот Даниил?

– Он… – я мечтательно улыбнулась, – он парень моей меч-
ты. В нем словно собрано все, что для меня нужно. Строй-
ный, как кипарис, шатен, а какие у него волосы обалден-
ные, они как темный шоколад… А глаза, Зоя, такого цве-
та только на картинках бывают, это океан, синий глубокий
океан… Прохладные и очень мягкие пальцы, он застенчи-
вый и добрый, не то, что Ментор, тот как бомба замедленно-
го действия, никогда не знаешь, когда рванет. А Саймон…
Он взрослый, мудрый, с внутренней мощью, сильный такой.
Они очень связаны между собой. Я так скучаю по ним, когда
возвращаюсь сюда. Там отсутствует чувство боли и негатив,



 
 
 

а мир зеркалит наш мир, такой же дом у Даниила, городок
и… все остальное, – я запнулась, решив пока не говорить о
сообществе.

–  Да, описание со всех сторон завидное,  – согласилась
сестра. – Даже не знаю, как на это реагировать. Но не за-
метить невозможно: ты стала другой, в тебе жизни больше,
раньше была как свеча угасающая. И там действительно те-
тя Агата? Бред какой-то, извини, но все это не вмещается в
привычную реальность, поэтому сразу как-то…

– Понимаю, – отозвалась я, – конечно, как в сказке, но ты
сама видела, что вход есть. Даниил сказал, что выход там, где
вход, и это так. На самом деле мне известно гораздо больше,
чем я рассказала тебе, но пока это останется в тайне. Потом
ты узнаешь все подробно, так надо.

Мы попрощались с Зоей, и она пообещала никому не рас-
сказывать о моей ситуации.

В одиночестве мне стало совсем невыносимо, я не нахо-
дила себе места в доме, не могла спать, потому что когда пе-
ред тобой стоит иной мир, заснуть невозможно. И когда си-
ние глаза безотрывно преследуют, становясь сопутствующей
деталью жизни, в которой их нет – ты просто теряешь покой.

Глядя в окно на черное ночное небо с россыпью звезд, я
мечтала об одном – сбежать. Сбежать в мир за стеной, пото-
му что все больше видела себя только там, словно будущее
мое переместилось туда, а я еще нет.

Промучившись до трех часов ночи, я пошла к стене и ныр-



 
 
 

нула по ту сторону. В комнате стоял Даниил и грустно мне
улыбался, протягивая руки.

– Ты не спишь? – смутилась я и пошла навстречу.
– Без тебя тяжело, – шепнул хозяин дома. – Мне нужно

твое постоянное присутствие.
Мы обнялись и долго стояли в таком положении, словно

боялись пошевелиться и нарушить единение.
Вот мое место, вот это мой мир. Нигде, как здесь, мне не

было так хорошо. Ни с кем, как с Даниилом, мне не было так
спокойно. Никто и никогда не обнимал меня так, как это де-
лает он. Мне хочется остаться здесь навечно, в этих нежных
и надежных руках, среди этих ночных звезд и воздуха, про-
питанного ароматом малиновых пышных пионов. Мои тер-
зания по поводу того, что я живу не своей жизнью, рассеива-
лись здесь, на этой стороне, среди зелени цветущей акации,
среди улыбок встречающих меня людей, среди этих синих
глаз, смотрящих на меня с таким обожанием и теплотой.

Наверное, только теперь я становлюсь счастливой. И с
каждым днем все больше в этом убеждаюсь.

Даниил отвел меня в прекрасное место: сад под луной с
цветными фонтанами, которые ночью текли тихо и спокой-
но, переливая радужные потоки вод. Посреди сада располо-
жилась широкая беседка-лежанка, где все пространство под
крышей занимало место для отдыха с мягким покрытием в
виде пушистой травы.

–  Отсюда открывается чудесный вид на лунную дорож-



 
 
 

ку, – заметил Даниил, указывая на беседку.
Мы устроились на краю мягкой лежанки, и я увидела, как

поток лунного света идет от самого ночного светила и дости-
гает моей вытянутой руки, переливаясь перламутровым се-
ребром.

– Потрясающе… – прошептала я, касаясь почти осязае-
мого лунного потока. – Как красиво…

– Тут все хочет понравиться тебе, – улыбнулся Даниил и
лег на спину. – У нас все живое, и все тебя ждет.

Я прилегла рядом и посмотрела на светящееся в ночи ли-
цо счастливого жителя этого замечательного городка.

– И я жду ваш мир. Вы стали частью чего-то настоящего
для меня. И теперь вряд ли удастся забыть о вас.

– Просто вспомни о нас. – Рука Даниила потянулась ко
мне, и я ощутила легкое прикосновение его прохладных
пальцев на щеке. – Мне так хорошо с тобой. Ты не можешь
не быть здесь, потому что здесь все для тебя и ради тебя.
Возвращайся, прошу.

– Мне тоже хорошо с тобой, – прошептала я и тронула его
протянутую руку. – Никогда такого не было.

– Если бы ты знала, как я рад слышать эти слова. Как долго
я ждал тебя у той стены. И вот ты здесь. Саша…

Я почувствовала легкое головокружение и закрыла гла-
за, держа Даниила за руку. Передо мной проносились ра-
дужные переливы, и звездное небо окружало меня, окутывая
собой, словно мягкая перина. Такие ощущения словами не



 
 
 

опишешь, это естественное проявление среды в мире без бо-
ли и скорби. Постоянное присутствие сказки – это здорово.

Ночь незаметно уступила солнечным лучам, которые по-
тянулись, обнимая все на поверхности земли и проникая
сквозь материю.

Открыв глаза, я поняла, что мы с Даниилом находимся на
том же месте в беседке, продолжая держаться за руки. Пер-
вый раз я провела ночь во сне на этой стороне. Парень про-
должал смотреть на меня, словно мы разговаривали минуту
назад, только ночное небо обратилось в прозрачную солнеч-
ную синеву.

– Что это было? Прошла вся ночь, я заснула? Или снова
происки Ментора?

–  На этот раз брат ни при чем, ты заснула. Отдохнула
немного.

– Такой странный сон. Здесь всегда так засыпают?
– А ты не помнишь? – Даниил улыбнулся и помог мне

подняться.
– Я? Нет, конечно, это первый мой сон на твоей стороне.
– Не первый. Просто ты еще не вспомнила. Но это обяза-

тельно произойдет.
Как такое может быть, что я уже была здесь раньше, но

ничего не помню? Как бы мне хотелось вспомнить то время,
мое пребывание среди этих людей, среди этого удивительно-
го мира, где все живое и подстраивается под тебя, где все
тебе рады, где нет страданий, и где сердце мое не болит.



 
 
 

По возвращении в здание сообщества меня очень радуш-
но встретил Ментор, подарив пламенный бутон из его фан-
тазии, который превратился в настоящий пышный малино-
вый пион. Саймон тепло сжал мои плечи, напомнив о том,
что все меня ждут через три дня, и удалился по делам с Да-
ниилом. А я поднялась в сиреневую комнату и устроилась в
живом кресле.

При всем благополучии вдруг стало так тошно, так невы-
носимо тоскливо, что захотелось рыдать навзрыд, но здесь
это было невозможно. Как мне жить дальше? Я не хочу воз-
вращаться на свою сторону, это словно каждый раз отрывать
от сердца что-то приросшее, с венами и нервами, с мясом и
кровью. Это больно. Очень больно. Все мое существо будто
проросло в этот мир, сплелось со всем, как корни у дерева,
и чем больше времени проходит, тем сложнее мне отрывать
себя.

Неужели я жила здесь? Когда? Я была частью этого ми-
ра? Здесь все кажется родным и близким, но я совершенно
не помню времени, проведенного на этой стороне. Мы бы-
ли знакомы с Даниилом? Я уже касалась его прохладных и
невероятно нежных пальцев? Видела эти синие глаза? Как
такое можно забыть? Не понимаю.

Вдруг легкое прикосновение заставило меня открыть гла-
за. Даниил сидел рядом и словно любовался мной. Я расте-
рянно замерла, размышляя, сон это или нет, и чтобы убе-
диться, потянула руку к его лицу, но Даниил перехватил мою



 
 
 

ладонь и прижался к ней губами. В этот момент я утонула
в синих глазах. Мы подались навстречу, и, едва коснувшись
губами друг друга, застыли от волшебного ощущения неве-
сомости. А может, это только мои чувства, но они были вол-
шебными. Будто вся вселенная окутала меня в один миг.

В это же время стало невыносимо больно, потому что ско-
ро придется вернуться на свою сторону, где все будет иначе,
и я продолжу жить в роли дочери, сестры и просто девушки с
дома номер пять. Как все это выдержать? Как принять пра-
вильное решение? Нормальный человек начал бы сходить с
ума: две стороны разных миров, в обоих можно существо-
вать, но на одной стороне все пустое, хоть и привычное, а на
другой – близкое и ценное, хоть и странное.

– Не хочу уходить отсюда, – шепнула я, обняв Даниила за
шею.

– Я стану самым счастливым, если ты останешься, – отве-
тил он, обнимая и поглаживая меня по голове. – Будь здесь.
Останься.

– Не мучай меня, это тяжелый выбор. Надеюсь, скоро при-
му решение, и оно будет правильным. Я очень привязалась к
вам и уже не представляю себя отдельно от всего, что здесь
окружает.

– Понимаю. – Даниил с обожанием посмотрел в мои гла-
за. – Я буду ждать, потому что не представляю себя без тебя,
Саша. Буду ждать. Буду… ждать…

Я вдруг очутилась в своей комнате под лестницей. Озира-



 
 
 

ясь по сторонам, вышла в гостиную и опустилась на диван в
какой-то прострации. Переход был совершенно незаметным,
словно оба мира сливаются для меня в один, и грань стано-
вится с каждым днем все менее заметной.

Сколько времени прошло с моего возвращения, не знаю,
но очнулась я на диване от настойчивого звонка в дверь.
Пришлось встать и открыть. Костя быстрым шагом прошел
через двор и поднялся на крыльцо с вопросом:

– С тобой все в порядке?
Я оглядела хмурое и серьезное лицо гостя и пожала пле-

чами:
– Как видишь, жива.
В гостиной мы молча расположились на диванах, и мне

показалось, что пауза слишком затянулась.
–  Кофе?  – предложила я, сразу вспомнив аналогичное

предложение Даниила, когда меня забросило к нему в дом
первый раз.

Константин отрицательно качнул головой.
– Я ездил по поручению учителя в соседний город. Пере-

живал за тебя. Есть новости?
– Нет. – Я рассеянно смотрела в пустоту, не в силах вы-

рваться из воспоминаний о другом мире.
– А оттуда? – продолжил Костя, указав в сторону стены.
Я снова покачала головой, не желая рассказывать о планах

и предупрежденная Саймоном.
– Скоро приедет учитель, и ты расскажешь ему все. Как



 
 
 

хотела.
– Уже не нужно, – равнодушно отозвалась я. – Передума-

ла.
– Саша… Саша! Не скрывай ничего! – Константин подсел

ближе и потряс меня за плечо. – Не стирай грань, все в твоей
власти, в твоих силах. Не уходи отсюда, это неправильно.

– Неправильно? Ты все время твердишь об этом. Откуда
мне знать, что твои слова – истина? Может, ты преследуешь
цель, которая есть обман, может, ты сам неправильный. – Я
вскочила и пошла к выходу, бросив: – Мне нужно уйти.

– Куда? Я отвезу тебя. – Костя решительно направился
следом.

– Мне просто нужно уйти! – вспылила я, желая сбежать. –
Оставь меня в покое!

Константин нагнал меня у входа и, удерживая, крепко об-
нял.

– Я не отдам им тебя, – твердо произнес он. – Они и так
много у меня забрали, тебя не получат.

Я стала вырываться из сильных объятий, но все было
тщетно, и у меня случилась истерика. Костя терпеливо ждал,
когда все закончится.

– Это не твои желания, – повторял он, продолжая сдержи-
вать мои порывы уйти. – Они заставляют тебя, но ты борись.
Прошу, помоги мне, Саша.

Обливаясь слезами, я умоляла отпустить меня, но объя-
тия были крепкими. Почему меня так тянуло выбежать из



 
 
 

дома, я не понимала, но отторжение было сильным. Вообще,
хотелось во что бы то ни стало уйти от Кости, во мне взбун-
товалось что-то так сильно, что довело до истерики.

Через время я выдохлась и перестала протестовать, чув-
ствуя себя пустым сосудом. Константин ослабил объятия и
заглянул в мои глаза, проверяя реакцию.

– Мне легче, – хрипло заверила я. – Можешь отпустить,
не убегу.

– Пойдем в ванную, тебе нужно умыться. – Костя повел
меня за руку.

После прохладной воды действительно стало лучше.
– Прости за истерику, – вздохнула я, глядя в пол, потому

что сознание словно возвратилось ко мне, открывая всю ре-
альную картину, и стало стыдно. – Поможешь снять гипс?
Надоел, а в больнице раньше времени не уберут.

– Помогу. Только нужны инструменты.
Когда необходимые приспособления были найдены, мы

уселись на пол и принялись снимать мои оковы.
Константин ловко работал кусачками, несмотря на плот-

ность гипса, и изредка бросал на меня взгляд. Я окончатель-
но пришла в норму, наблюдая за работой помощника, и чуть
позже все же решилась на разговор.

– Скажи, ты правда был влюблен в меня в школе?
Костя долгое время не отвечал, оставив вопрос без реак-

ции, только продолжал отвлеченно работать над моей ногой.
– Теперь? Это важно для тебя? – наконец спросил он.



 
 
 

– Да, важно. Хоть и теперь.
– Правда.
Получив ответ, я растеряно оглядела парня, хотя кузина

предупреждала об этом.
– А сейчас? – вырвалось у меня.
Константин открыл одну часть гипса, и, стараясь на меня

не смотреть, осторожно повернул ногу другой стороной. Он
молчал, отчего росло подозрение, что чувства сохранились
до сих пор.

– Ты мне не ответишь? – снова спросила я.
– Зачем тебе это?
Теперь замолчала я. Действительно, зачем. Что я буду с

этим делать?
– Готово! – довольно объявил Костя, помогая подняться

с пола.
– Спасибо тебе. – Ощутив свободу без гипсового плена, я

счастливо вздохнула: – Наконец-то.
– На здоровье. Береги себя.
–  А кофе это не предложение из вежливости, это уже

необходимость. – Я отправилась на кухню, приглашая следо-
вать за мной. – Или ты чай любишь?

– Мне без разницы, – Костя пожал плечами. – Без претен-
зии.

Я заварила молотый кофе кипятком прямо в чашках и
накрыла их блюдцами, усевшись напротив молчаливого по-
мощника. Желая продолжить разговор, снова спросила:



 
 
 

– Ты часто игнорируешь вопросы? Или только мои?
– Иногда ответы не нужно озвучивать.
– А если просят?
Константин посмотрел на меня, снова затянув паузу.
– Это лишнее, Саша. Поверь.
– Как ты берешься рассуждать, что лишнее в жизни?
– Тебя где-то обучали пыткам? – пошутил Костя. – Оста-

лось вырвать ногти на руках.
Я заулыбалась, покачав головой, ситуация разрядилась,

хотя ответ остался для меня загадкой. Если чувств нет, мож-
но так и сказать, а вот молчание меняет все в другую сторону.

– Рад видеть тебя в настроении, – заметил Константин. –
Оставайся такой.

– Это благодаря тебе. Знаешь, порой кажется, что во мне
живут два человека. Это так странно и неприятно, может, я
схожу с ума?

– Если доверишься мне, обещаю поддерживать в тебе луч-
шую сторону. – Костя попытался улыбнуться, но у него пло-
хо получилось, поняв это, он опустил глаза на кружку с кофе
и помолчал. – Подобное состояние мне знакомо, в такие мо-
менты необходим адекватный помощник рядом. Это очень
важно. Не отталкивай меня. Я желаю тебя спасти, своих це-
лей не преследую. Хотя… Сейчас соврал, преследую. Но это
мои личные счеты, они тебе не вредят совершенно.

– Расскажешь, что за личная цель?
Костя уклончиво качнул головой:



 
 
 

–  Возможно, когда-нибудь. Собирайся, поедем, покажу
тебе кое-что. Если ты не против.

Мы отправились на машине по загородной дороге. Рядом
с Константином появлялся смысл жизни на моей стороне.
При всей его строгости и закрытости от вопросов, Костя ка-
зался тонко чувствующим, и хотя у нас были просто друже-
ские отношения, проскальзывало что-то личное, идущее от
него ко мне.

Путь занял около часа. Глядя за окно, я убедилась, что
почти не знаю нашу местность: никогда не видела эти зеле-
ные луга и подсолнуховые поля, эти густые пролески и гор-
ные хребты.

Место, куда мы приехали, называлось «Хрустальное озе-
ро». Поднявшись на подвесной мост, который проходил вы-
соко через весь водоем, мы остановились посередине пере-
правы и стали смотреть на водопад напротив, бурно впадаю-
щий в природную водяную нишу. Гора, с которой падал вод-
ный поток, брала свое начало из озера, названного хрусталь-
ным от его прозрачных ломаных вод.

Костя поглядывал на часы и задирал голову на солнце,
словно чего-то ждал. Я же в это время просто любовалась
природой и водопадом, прослеживая его путь в самый низ к
основанию горы.

Вид был потрясающим: озеро окружали бархатные туи и
пушистые сосны, воздух насыщался влажным кислородом,
стоял запах зелени и чистоты. Людей вокруг не было, шум



 
 
 

водопада и завораживающий простор хвойных пород дере-
вьев – это та малость, что охватывал глаз.

Вдруг мелкая влажная пыль стала покрывать нас, густо
орошая все вокруг. Костя подошел и взял меня за плечи, раз-
ворачивая к водопаду и указывая вперед. Там я увидела по-
трясающее зрелище: три радуги, две из которых расходились
по правую и по левую стороны, а третья от центра шла пря-
мо на нас. Получилось сказочно красиво, в пудровых брыз-
гах все пространство переливалось в радугах, и сам водопад
становился разноцветным потоком.

У меня даже дыхание перехватило от этого зрелища.
– Невероятно! – восхитилась я. – Как ты узнал об этом?
Костя помолчал, грустно глядя в сторону водопада, но по-

сле ответил:
– Когда я был ребенком, мама привезла меня сюда. Это

ее любимое место.
– Сказочно красиво. Ты знал, что тут появляются три ра-

дуги?
– Да. Поэтому привез тебя. Каждый день в одно и то же

время здесь по-особому преломляются солнечные лучи, а
водопад увеличивает мощность потока, выбрасывая фонта-
ны водной пыли, в тандеме это выдает такие необычные яв-
ления.

– Место не близкое, почему ты привез меня именно сюда?
Костя задумчиво смотрел вдаль.
– Хотел поделиться с тобой частичкой того, что мне до-



 
 
 

рого.
– Спасибо. Правда, ничего подобного не видела. – Я про-

следила взгляд Константина и осторожно добавила: – Но в
твоем голосе столько грусти. Здесь что-то произошло? Или
с этим местом что-то связано?

– То, что не забывается.
– Прости. Не хотела причинить тебе боль.
Еще некоторое время мы пробыли в молчании, просто

глядя на водопад. Костя выглядел задумчивым и грустным,
видно, что его очень печалил какой-то момент жизни.

Обратная дорога показалась короче, как это часто бывает.
Подъехав к воротам моего дома, Костя повернулся и заявил:

– Мы должны быть вместе.
– Что? – Я ошарашенно замерла. – О чем ты?
– Саша, можно тебя попросить запомнить одно положе-

ние: я твой друг. И только друг. Мое предложение основано
исключительно на твоей защите. Видишь ли, мне известны
состояния и фазы, которые ты проходишь, известна зависи-
мость, которая тебя поглощает. Если вовремя не остановить-
ся, стирается грань миров, твое сознание перестанет разли-
чать реальность, и все это приведет к плачевному результату.

– К психбольнице?
– Это в лучшем случае.
– Что может быть хуже? – Меня передернуло от такой пер-

спективы.
–  Самоубийство. Поэтому мне нужно быть рядом как



 
 
 

можно чаще, а лучше жить в одном доме. Ты вряд ли пере-
едешь ко мне, понимаю, но тогда возьми меня с проживани-
ем. Не делай такие глаза, сейчас все объясню. Могу жить в
любой комнате твоего дома, хоть на чердаке, мешать не бу-
ду, только наблюдать за твоим состоянием. Еще у меня рас-
писание занятий в клубе, так что мое отсутствие на эти часы
гарантировано. Это на случай, если устанешь от моего обще-
ства. Питание обеспечу, шуметь не буду. Что еще? А, да, ты
вправе выгнать меня, когда захочешь. Естественно, с приез-
дом Алексиса я удалюсь, буду курировать тебя дистанцион-
но. Что скажешь?

Я растерянно посмотрела на Костю.
– Неожиданно… Я должна согласиться? Как это будет вы-

глядеть?
– Ты обязана согласиться. Плевать, как это будет выгля-

деть, представь, что я твой брат, приехал из другой страны.
Саша, пойми, ты нуждаешься в помощи чаще, чем тебе ка-
жется. За тобой нужен постоянный контроль, ты в любой мо-
мент можешь перейти грань. Мне нельзя этого допустить. Я
не прощу себя, смилуйся надо мной.

– Странно получается: ты сплошная загадка, у тебя много
секретов и ты не пускаешь на свою территорию. А от меня
требуешь совместного проживания. Тебе не кажется, что это
нечестно?

–  Разве тебе интересна информация обо мне? Совсем
недавно, встретив меня в клубе на лестнице, ты не остано-



 
 
 

вилась бы, но тебе нужен был учитель, а я оказался просто
рядом. Ты знаешь обо мне достаточно, разве нет?

– Ты прав, но наши отношения изменились, и мне хоте-
лось бы узнать о тебе больше.

– И ты права, – Константин покачал головой. – Мое лич-
ное пространство закрыто, слишком много ран пришлось за-
шивать. С тех пор я вырос, возмужал духовно и закрыл до-
ступ. Но тебе, если это искреннее желание, я готов открыть
некоторые вещи. Только об этом позже. Сейчас дай мне
несколько дней проживания рядом с тобой. Я жду возвраще-
ния учителя, мне нужна консультация, потому что твой слу-
чай очень серьезный.

– Хорошо, пусть так, давай попробуем. Хотя пока я ничего
не понимаю. Пойдем, покажу твою комнату.



 
 
 

 
Глава 8. Воронка

 

Комната на первом этаже понравилась моему новому
жильцу. Он отправился домой забрать некоторые вещи, а я
прилегла на диван и задумалась. Что происходит с моей жиз-
нью? Словно кто-то пишет историю по своему желанию. Моя
жизнь это квест, загадочный и трудный, но я должна пройти
его, во что бы то ни стало, хотя бы ради мамы. Она учила
меня всегда доводить дело до конца. И пусть мне пока непо-
нятна моя роль, надеюсь в этом разобраться.

Костя вернулся быстро, словно боялся, что я передумаю.
– Ноутбук, зубная щетка и полотенце это все твои вещи? –

удивилась я, глядя на содержимое сумки.
– Шкаф и кресло в машине, – пошутил мой постоялец. –

Боялся тебя напугать, сразу не занес.
В этот момент у меня в животе что-то потянуло и резко

дернуло, отчего я сложилась пополам, съезжая по стене.
– Саша! Что с тобой? – Костя схватил меня на руки и по-

нес к дивану. – Сейчас вызову «скорую».
Я замотала головой, зажмурившись от новой болевой вол-

ны.
– Не надо… Там в аптечке лекарство, сделай мне укол.
Константин быстро среагировал, распечатал ампулу, на-

брал в шприц и ввел инъекцию в мое бедро.



 
 
 

Меня отпустило минут через пять.
– Спасибо, – вздохнула я, поднимаясь с дивана. – Вот и

первая твоя помощь.
– Что с тобой было? – Костя оглядел меня с тревогой. –

Точно врач не нужен?
– Нет, врач мне эти уколы и прописал. Для тебя не секрет,

что я в положении?
– Да, уже понял.
– Ну вот, это называется гипертонус, только у меня слиш-

ком зашкаливает, на угрозу похоже. Врач выписал спазмо-
литики, они расслабляют мускулатуру.

Константин хмуро на меня посмотрел.
– Эти приступы опасны для тебя?
– И да, и нет, – я пожала плечом. – Как повезет.
– Ты разве не должна быть в больнице в таком состоянии?
– Обычно такие лежат на сохранении, но я ненавижу боль-

ницы. У меня нет никаких дел, могу себе позволить лежать,
тяжелое не поднимать и все в таком духе. Смысл лежать в
больничных стенах? Давай закроем тему больниц, иначе мне
правда станет плохо.

– Как скажешь. Побереги себя, прошу. Не относись легко-
мысленно. Мне нужно уехать на занятие в клуб, теперь буду
переживать за тебя.

– Я пока отлежусь, езжай. Ничего со мной не будет.
Мы попрощались, и я легла, как и обещала. Легкая дрема

овладела мной, погрузив в мир сна, пока не послышался чей-



 
 
 

то зов. Пытаясь выйти из забытья, я узнала зовущий голос –
голос мамы, но сон опутал мое сознание липкими нитями,
не давая вырваться и лишая сил на пробуждение.

Наконец мне удалось вскочить. Оглядевшись, я убеди-
лась, что нахожусь дома, но внутри меня что-то неспокой-
но дрожало и волновалось. Я машинально погладила живот,
впервые соединив свое отношение с ребенком внутри себя.
Материнские чувства обходили меня стороной, но в этот раз
все изменилось, пришло понимание, что я ответственна за
новую жизнь.

Было странно ощущать незнакомые эмоции, они мне по-
нравились своим особым теплом. Я побродила по дому,
успокаивая себя и поглаживая живот, и сама не заметила,
как очутилась в комнате под лестницей. Стена призывно ма-
нила перейти в мир солнца и добра, вместе с тем это вызыва-
ло душевные муки, от размышлений: правильно ли я делаю.
Постояв немного в сомнении, я шагнула по ту сторону.

В доме никого не было, и мне захотелось самой погулять
по городку, залитому солнцем и благоухающему цветочными
ароматами. Люди, как и прежде, радостно улыбались мне,
над пышными пионами порхали яркие бархатные бабочки,
всюду чувствовалось счастье, и хотелось остаться в этом раю
навсегда.

Очень долго я шла по аллейкам, поздно заметив, что по-
пала в незнакомые места. Людей здесь не было, цветочные
клумбы заменили глиняные арыки, а солнце, словно при за-



 
 
 

тмении, светило тускло. Зачем я продолжала идти, не знаю,
может быть, мне хотелось узнать, что там дальше, где закан-
чивается обратная сторона солнечного города и почему та-
кие неживые места существуют в этом райском уголке.

Дорога вела меня все дальше в какую-то пустоту, пусто-
ту предметов и времени, где серое пространство затягивало
в свою раскрытую пасть настолько, что уже не было сил по-
вернуть назад. И я шла, погружая свои ноги в густую пыль
небытия, напряженно всматриваясь в темную даль, в эту се-
рую пустую гигантскую воронку, обратного пути из которой
нет.

Туман, похожий на клубы дыма, умножался и окружал ме-
ня, скрывая из вида все вокруг. Появившиеся тени, мелька-
ли с разных сторон, то близко, то далеко. Тени тянули ко мне
руки, пытаясь зацепить и утащить в густой туман, нагоняя
жуткий страх. Мне хотелось пробежать этот участок, чтобы
поскорее уйти от ужасных существ, но бежать здесь можно
было только в одну сторону – вперед. А это значит, все глуб-
же в пасть серой воронки, где время сворачивалось в клубок.

Туман сгущался, скрывая за собой ориентир, чем пользо-
вались тени, которые все настойчивее приближались, хватая
за руки и ноги. Я сопротивлялась, пыталась ускорить шаг,
чтобы удалиться от них, но движения мои становились все
слабее и медленнее, в то время как тени обретали силу.

Что со мной случилось? Где я, и что это за странное ме-
сто, которое лишено нашего привычного трехмерного про-



 
 
 

странства?
Мне стало очень страшно, но этот страх сидел где-то глу-

боко внутри, ведь в этом мире негативные эмоции не рабо-
тают. Тем было хуже, потому что душа моя металась в ужасе,
а тело не проявляло никаких эмоций.

Настал момент, когда я совершенно выбилась из сил, и в
действие вступили тени. Они активно окружили меня, опу-
тывая ноги и руки, и потащили в самую глубину серой во-
ронки, издавая хрипящие и гудящие звуки.

От страха меня словно парализовало, как вдруг появилось
некое противостояние кишащей массе теней, которые пыта-
лись с силой протащить меня дальше, но не могли. Тени за-
волновались вокруг, удушая своим сгущением, но их будто
растащило в стороны, и серая масса воронки стала рассеи-
ваться.

Я увидела Саймона, стоящего с той стороны, откуда я при-
шла, он исподлобья оглядывал пространство, водя глазами,
будто прожекторами. Взгляд мужчины был очень тяжелым,
темным и физически ощутимым. Я чувствовала, как тени от-
цепляются от меня, словно пиявки, оставляя неприятные бо-
левые раны, и хоть мой темный плен рассеивался, слабость
не покидала тела.

Воронка, вращающая пространство спиралью, тянула ме-
ня вглубь, куда продолжали тащить тени, но Саймон удер-
живал все это своей силой. Вдруг в тумане появился Дани-
ил, он направился ко мне, пробираясь сквозь извивающихся



 
 
 

существ, как через бурю.
– Держи ее! – крикнул Саймон.
Даниил ухватил меня за руку, уклоняясь от магнитного

притяжения воронки.
– Пошли прочь! – зашипел на тени появившийся Ментор

и начал раскидывать существ по разные стороны, махая ру-
ками в воздухе.

Противостояние длилось долго, но было сложно опреде-
лить всю картину четко, потому что я словно потеряла себя
и наблюдала за всем со стороны.

Сознание вернулось ко мне, когда я поняла, что погруже-
на в живое кресло своей комнаты. Сиреневые стены подей-
ствовали на меня успокаивающе, я поднялась и, пошатыва-
ясь, направилась к двери, за которой увидела Даниила. Он
сидел на полу, опустив голову.

– Ты что здесь делаешь? – удивилась я.
– Жду твоего пробуждения, – ответил парень, поднима-

ясь. – Как ты?
– Слабость, а в общем, лучше, чем до этого.
– Саша, мы могли потерять тебя,  – с горечью произнес

Даниил, сжав мои плечи. – Не делай так, прошу, никогда не
уходи за пределы.

– Что это было? Как такое возможно в вашем городке? Вы
что-то об этом знаете?

– Знаем. Пойдем, поговорим вместе, тебя ждут.
Мы спустились в кабинет на первом этаже.



 
 
 

– Смелой даме, – Ментор протянул огненный цветок. В
моей руке подарок превратился в пышный пион.

– Простите меня за беспокойство, и спасибо за помощь, –
виновато кивнула я, опускаясь на стул по причине слабости.

– Рады видеть тебя с нами, – кивнул в ответ Саймон. –
Но ты должна понять, что есть грани, которые нельзя пере-
ходить, и правила, которые нельзя нарушать.

– Да, уже поняла. Только скажите, что это за место? Я про-
сто шла по городу, долго шла, гуляла, и через время все ста-
ло меняться, совершенно все: люди исчезли, растительность,
дома. И это страшное место, куда затягивает, и все эти те-
ни… Если бы не вы, меня бы уже не было.

– Видишь ли, – начал Саймон, хрустнув выгнутыми паль-
цами, – та территория, на которую ты попала, – к нам не от-
носится, но она граничит с нами. Наше сообщество это серд-
це города, сила и защита людей от проникновения той сфе-
ры на нашу территорию. Мы расположены внутри города, но
являемся ограждением и стеной, мы все, члены «СМиДа»,
этому содействуем посредством нашей связи и силы. Ты по
незнанию ушла на их территорию, там сложно со спасени-
ем, но нас трое – и это сработало. Может случиться, что мы
не успеем, поэтому решительно откажись от таких путеше-
ствий.

– Что вы! – я замотала головой. – Это самоубийство, ноги
моей там больше не будет.

– Сейчас ты ощущаешь слабость, правда? – Ментор загля-



 
 
 

нул мне в лицо. – Они высасывали твою жизненную силу.
Пока будет болеть, когда в свою серую нору вернешься. По-
следствия нового знакомства, – блондин дернул бровями, –
ох уж эти приставучие пиявки! Но, забудь, мы еще будем
праздновать на нашей улице. Прогуляемся до волшебного
парка?

– Успокойте ее, – кивнул Саймон и обратился ко мне: –
Александрина, надеюсь на твое благоразумие, береги себя,
ты очень нужна всем нам.

– Приглашаю тебя в сказку! – распахнул руки Ментор. –
Все, что хочешь!

Саймон глянул на Даниила, хмуро смотрящего в пол, и
бросил ему:

– Брат, она усвоила ситуацию.
Мы втроем отправились к куполу, который прятал под со-

бой удивительный сад, где мы уже однажды были. Ментор
снова погрузил нас в гигантские листы в виде гамаков, и я
поплыла над поверхностью, где воздух убаюкивал, поднимая
все выше и унося все дальше. Мне встретились яркие зеле-
ные поля, высокие снежные горы, облака и звездное небо.
Звезды окружали со всех сторон, согревая теплом и окуты-
вая светом, как мягким одеялом. Казалось, мне доступны
сразу все стороны, и земля выглядит как маленький цветной
шар вдалеке, а я в звездном пространстве обладаю знанием
всего мира и с высоты своего положения вижу маленький
цветок в клумбе у моего дома… Мой дом. Все такое знако-



 
 
 

мое и родное, и этот голос, он зовет меня по имени… Он
разливается по всему пространству и произносит: «Са-а-а-
ша-а-а…»

Неожиданно сквозь свое состояние я услышала диалог:
– Он снова взялся за свое!
– Не отпускай ее, держи, сколько сможешь.
– Я вечность могу держать! А с ним что делать? Он ме-

шает нам!
– Время работает на нас, осталось три дня.
– Да, но он способен на многое. Уничтожить… Надо было

его уничтожить еще тогда.
– При случае сделай это.
– Начерпал силы, негодник! Я бы вышел с ним один на

один…
– Имей терпение. Совсем скоро ты сможешь воплотить

свои мечты, главное не упустить ее.
– Ты смотри, не успокаивается. Что ему сейчас нужно? Я

только увел ее…
«Са-а-ша-а-а…»
В этот момент мое сознание возвратилось, и я открыла

глаза.
–  Здорово тебя потрепали пиявки,  – покачал головой

Ментор. – Ты просто комок нервов, никак не давалась. Хоть
немного отдохнула?

– Да, немного. Что-то странное происходит, где бы я ни
была, все время возвращаюсь в свой дом. И еще, меня кто-



 
 
 

то звал, голос знакомый, но чей, не могу вспомнить. Вы не
знаете, кто меня звал?

Ментор переглянулся с Даниилом и пожал плечом:
– Это ведь твоя фантазия, ты сама ее строишь, мечты там

воплощаются и дают себя проявить.
– Но я не думала об этом голосе. Наоборот, голос будто

хотел меня найти. Кто же это?
– Да никто не хотел тебя найти! – возмутился блондин,

швырнув в деревья увесистый камень. – Что ты цепляешься
за призраков?! Что тебе не хватает здесь?

– Остынь! – Даниил поднял руку, предупреждая брата.
Глаза Ментора почернели, он исподлобья посмотрел на

нас и процедил:
– Я знаю, что делать.
– Брат сейчас не в духе, – обратился ко мне Даниил. –

Пойдем, Саша.
Мы вышли из купола и направились по аллейкам к зданию

сообщества.
– Почему Ментор стал таким? – спросила я. – Минуту на-

зад он улыбался, и вдруг такая перемена. Что случилось?
– На самом деле брат хороший, но у него бывают такие

вспышки гнева. Хоть в нашем мире это не живет, Ментор
исключение, он единственный обладает такими бракованны-
ми эмоциями. А вообще, он хороший друг, всегда придет
на помощь, пожертвует собой, в общем, плюсов достаточно,
чтобы закрыть глаза на его отклонение. Саймон много раз



 
 
 

пытался изменить негативную черту в натуре брата, но даже
ему это не под силу.

Позже в здании сообщества нас встретил руководитель.
– Саша, есть информация о твоей маме, – объявил муж-

чина. – Думаю, мы идем по ее следу, и Агата находится здесь.
Но детально все узнаем после твоего посвящения, потому
что ты станешь проводником, и нам не составит труда при-
вести ее к тебе. Пока все новости, увидимся.

Я посмотрела на Даниила и кинулась ему на шею.
– Неужели скоро я увижу маму!
–  Отличная новость. Пойдем, провожу тебя в комнату.

Или посидим где-нибудь вместе? Чего ты хочешь, скажи?
– Заветное желание пока неосуществимо. Мне так не хва-

тает тепла мамы. Мое взросление прошло без нее, но с то-
бой ощущается похожее чувство теплоты, и расставаться не
хочется.

– И я не хочу расставаться с тобой. – Даниил погладил
мою ладонь прохладными и удивительно нежными пальца-
ми. – Побудем вместе? Во дворе моего дома есть удобная ве-
ранда, тебе там понравится. Пойдем.

Мы отправились по солнечным аллеям, и в эти минуты
мир света и добра казался именно таким – бесконечное сча-
стье, которое не хотелось покидать.

Широкие мягкие диванчики на уютной веранде распола-
гали к отдыху, прозрачная вуаль, спадающая с навеса, окру-
жала веранду невесомым покрывалом, основания стен укра-



 
 
 

шали длинные цветочные клумбы, благоухающие аромата-
ми, а вокруг слышались нежные переливы пения птиц. Все
это погрузило меня в состояние расслабленного отдыха. Я
прилегла на мягкий ворс диванчика и закрыла глаза, этот
мир был настолько приветлив, что не влюбиться в него было
невозможно.

Даниил осторожно провел прохладными пальцами по мо-
ему лицу.

– В наш мир невозможно не влюбиться, правда? – словно
подтвердил он.

– Именно об этом я сейчас подумала. – Мне пришлось
открыть глаза. – Как ты узнал?

– Я чувствую тебя, – пояснил Даниил, продолжая погла-
живать мое лицо. – После посвящения у нас будет особенно
сильная связь, и ты почувствуешь меня.

– У тебя очень нежные руки. – Я снова закрыла глаза, от-
даваясь приятным ощущениям. – С тобой так хорошо.

– Не хочу расставаться ни на минуту, – прошептал Дани-
ил, и, склонившись, прикоснулся губами к моим губам.

Этот легкий поцелуй казался самым лучшим в моей жиз-
ни, в нем было столько тепла и нежности, сколько я никогда
не получала.

Мы пробыли на веранде долгое время, я продолжала ле-
жать, закрыв глаза, а Даниил сидел рядом, поглаживал ме-
ня и рассказывал о жизни в городке. Все было идеально, по-
ка чей-то голос снова меня не позвал. В этот момент я по-



 
 
 

чувствовала непреодолимое желание вернуться домой, и, от-
крыв глаза, решительно поднялась.

– Что с тобой? – спросил Даниил, удерживая меня за руку.
– Мне нужно вернуться. – Я пыталась понять, что проис-

ходит, ведь мне не хотелось покидать это чудесное место. –
Нужно идти… нужно домой…

– Саша, мне очень хорошо с тобой. Останься. Прошу тебя,
еще немного. Это так редко бывает.

–  Мне тоже хорошо с тобой,  – ответила я, озираясь по
сторонам. – Ты подожди немного, мне нужно вернуться, это
ненадолго.

– Почему? Почему ты убегаешь? – Синие глаза моего дру-
га смотрели с мольбой. – Нам ведь хорошо вместе, ты же са-
ма говорила…

Вдруг мимо нас пронесся Ментор, он быстро прошел че-
рез двор, бубня себе под нос:

– Почему, почему… Потому что с ним нужно что-то де-
лать! – А после исчез в доме, нервно хлопнув дверью.

– Посиди здесь, прошу, никуда не уходи, – сказал мне Да-
ниил и отправился следом за братом.

Некоторое время я оставалась на месте, затем тихо про-
бралась в дом и услышала возмущенный голос Ментора:

– Как ты его терпишь?! Он ломает нам все. Навязался на
нашу голову! Уйди прочь! Прочь!

– Ты слишком несдержан, брат. Эта проблема разрешима,
ты знаешь об этом, имей терпение.



 
 
 

– Да что он делает! Я сотру этого ученого в порошок! Не
мешай мне, хоть ты не мешай. Дай мне разок проучить его.

– Нет. Ты все испортишь, не вынуждай меня применять
силу, это плохо кончится. Ты хочешь, чтобы мы проиграли?

– Саймон его успокоит, я уверен. Это лишний элемент,
глупый призрак, он плохо понимает, с кем связался. Уйди
с нашей дороги! Смотри, присосался как пиявка. Это тебе,
да! Получи!

Я услышала глухие стуки в комнате под лестницей и тихо
приоткрыла дверь. Ментор со злостью хлопал по стене ладо-
нями, совершая странные движения руками: словно толкал
воздух сквозь бетонную преграду.

– Прекрати, ты напугаешь Сашу, – строго сказал Даниил,
увидев, что я вошла. – Брат, слушай меня!

Ментор обернулся, оглядев нас потемневшими глазами, и
вышел из комнаты.

– Что здесь происходит? Что с ним? – спросила я.
– Недоразумение, страсть к которому брату сложно кон-

тролировать. Ему трудно смириться с некоторым фактом, и
он ведет себя подобным образом. Тебя не должно это вол-
новать. – Даниил подошел и коснулся моих волос, поглощая
синими глазами. – Саша, может быть, мы созданы друг для
друга, я чувствую это всем сердцем и не хочу отпускать тебя,
потому что боюсь потерять. Очень боюсь, вдруг однажды ты
не вернешься. Как мне это пережить?

Я стояла, словно завороженная его голосом, его словами и



 
 
 

окруженная абсолютным обожанием синих глаз, и не могла
сдвинуться с места. Даниил притягивал меня, как магнит,
удерживая рядом.

– Я не смогу не вернуться. Без тебя уже не смогу, ты часть
моей жизни, и у меня просто не получится прожить ее без
тебя.

– Ты удивительная. Такие рождаются один раз, и похожих
не найти. Возвращайся ко мне, Саша. Моя прекрасная жем-
чужина. Я отыскал тебя однажды и теперь никому не отдам.

Меня понесло сквозь пространство, и я очутилась в своей
комнате под лестницей. У противоположной стены на полу
с разбитым лицом лежал Костя.

Испугавшись, я кинулась к нему, но на мой оклик парень
не отреагировал.

– Костя, пожалуйста, очнись! – причитала я, дергая его за
плечо. – Не пугай меня.

В это же время я почувствовала сильную слабость, ко-
торая началась еще за границей городка у страшной серой
воронки, куда меня тащили тени, но дома это состояние
разбитости, общей боли и слабости многократно усилилось.
Вспомнились слова Ментора, что при возвращении домой
последствия от теней дадут знать. Костя не реагировал, мне
становилось все хуже, и через пару минут силы покинули ме-
ня так быстро, что подняться на ноги я уже не смогла.

Что со мной? Как страшно… Нет сил даже двигаться. И
Костя лежит в беспамятстве. А может, он умер? Нет, не мо-



 
 
 

жет быть, он придет в себя и поможет мне. Костя, открой
глаза, я рядом, поднимайся, ты же сильный…

Я сползла на пол рядом со своим помощником, не в силах
больше звать его, и, обняв живот, закрыла глаза. Мне видел-
ся радужный водопад и высокие хвойные деревья, над кото-
рыми я носилась, как ветер. Было свободно и легко, но вдруг
меня кто-то стал трясти.

–  Саша… Саша, ты слышишь?  – Надо мной склонился
встревоженный Константин. – Ну вот, молодец, ты напугала
меня.

Рассеянно моргая, я огляделась: мы в гостиной моего до-
ма, я на диване, Костя склонился рядом.

– Ты очнулся! Я так испугалась! Что с тобой, почему лицо
в крови?

– Давай сейчас о тебе – «скорую» вызвать? Ты держишься
за живот, тебе плохо?

– Никаких «скорых», все пройдет само. Живот не болит,
просто как-то инстинктивно обняла, хотелось защитить. Со-
всем недавно таких чувств у меня не было.

– Хорошо. Надеюсь, ты не обманываешь. Тогда я спокоен.
Только пообещай, если станет хуже, сообщишь мне.

–  Обещаю. Теперь твоя очередь рассказать о себе. Что
произошло?

Костя помолчал, присаживаясь в кресло.
– Кажется, это Ментор.
– В каком смысле?



 
 
 

– Я приехал с занятий и понял, что ты за стеной. Стал
прослушивать тебя там, почувствовал ужас, который ты ис-
пытывала, мне самому стало плохо от такого количества тво-
его страха. Начал вытягивать тебя, звал, очень долго звал, но
там капкан… – Константин покачал головой.

– А при чем тут Ментор?
– Просто я не сдавался, вложил все силы на твое возвра-

щение…
– Этот голос, – перебила я, – он твой? Кажется, его слы-

шала не только я, он будто звал меня по имени и так тянул
домой.

– Вероятно, мой. Я очень плотно внедрился на ту сторону,
слышал их всех. А потом Ментор стал отбивать меня, это его
энергия, ее не спутаешь, очень нервная, рваная, дерганая. У
Саймона совершенно иное, у него силища просто бомбовая,
если бы он меня отбивал в этот раз, мне бы не удалось под-
няться.

Я смотрела на Костю и чувствовала холодок по коже от его
пояснений, он впервые откровенно рассказывал, что проис-
ходит в такие моменты.

– Твои слова страшно слушать, – с содроганием произнес-
ла я. – Поверить в это сложно, но я верю.

Константин с сожалением выдохнул:
– Ты просила объяснений. Правда иногда шокирует.
– Почему ты лежал у другой стены в крови?
– Ментор притянул меня, отражая внедрение моего разу-



 
 
 

ма, и стал отбивать, затем отшвырнул, как мяч, и я оказался
у противоположной стороны.

– Но ты был без сознания.
–  Ерунда, я чугунный. Приложился головой, вот и вся

проблема.
– Боже, неужели все это правда. Как я устала разделять

миры и людей, искать истину. Верить и там, и здесь сложно,
понимаешь?

– Понимаю, Саша. Но скажу честно – я не сдамся. У ме-
ня потеряно все, если и тебя потеряю, не прощу себя нико-
гда. Я знаю тех, кто за стеной, а они знают меня, у нас дав-
ние счеты. Ты нужна им, это правда, но пока вся картинка
не складывается, поэтому я не совсем понимаю их замысел.
Приедет учитель, поговорим.

Костя вытянул из меня рассказ о том, что случилось за
стеной, почему мне было так плохо и страшно, а услышав,
закрыл лицо ладонями и просидел так некоторое время.

– Никогда больше туда не ходи, – побледнев, сказал он. –
Не совершай действий, последствия которых неизвестны.
Никогда.

– Туда я больше не подойду, а что это за место? Ты что-
то знаешь о нем?

– Тебе не достаточно моих слов? Ты чудом вернулась от-
туда, а вообще там дорога только в одну сторону.

– Мне помогли руководители «СМиДа», они так слажено
сработали, как один. Это их нужно благодарить.



 
 
 

– Ты не выполнила свою миссию, поэтому тебя так усерд-
но спасали.

– О чем ты?
– Эти руководители имеют виды на тебя, просто так они

никогда не работают. За тебя взялись крепко, это наводит на
мысль, что здесь есть серьезная связь. Должно быть гнездо, в
котором они высиживают яйцо твоей истории, и для попада-
ния в цель им необходимо, чтобы из яйца вылупился птенец.

– Будто сказка какая-то. Так что это за место, откуда меня
вытащили? Ты знаешь о нем?

– Это темная сторона Изнанки бытия, Саша. И то место
это вход в бездну тьмы, их преисподняя, портал в ад.

Я застыла в ступоре.
– Портал в ад?
– Да. И ты пришла туда своими ногами. Дальше больше,

ты сотрешь грань миров и грань в сознании, реальности для
тебя больше не станет. Ты канешь в небытие, предваритель-
но исполнив замысел твоих… новых друзей. Это в перспек-
тиве, но я хочу вырвать тебя у этой перспективы, ты не долж-
на повторять судьбы.

– Судьбы? Чьи судьбы, о ком ты?
– Саша, поверь мне на слово, я желаю тебе добра.
– На той стороне мне тоже желают добра. И там все отно-

сятся ко мне хорошо, и мне самой там хорошо. Ты обвиня-
ешь их, они – тебя. Кто из вас лжет? Как узнать правду?

– Мне это очень знакомо. – Костя опустил глаза на свои



 
 
 

раскрытые ладони. – Я сам когда-то брыкался, обвинял весь
мир… Но этим ничего не решишь. Отрицание само по се-
бе не поможет. Ты чувствуй сердцем, правда должна быть
узнана. Попробуй, только прислушивайся внимательно, со-
поставляй, наблюдай. У тебя должно получиться. Я буду ря-
дом.

– Вы все рядом на словах, – буркнула я.
Константин услышал мою претензию и печально покачал

головой:
– Я тебя не брошу. И это правда, которую не нужно про-

верять. Я докажу это делом.
– Скажи, Костя, зачем я тебе? Только честно ответь.
– Просто хочу помочь.
– Это не ответ. Растет подозрение, что ты тоже преследу-

ешь какую-то цель.
– Преследую, ты права. Но в результате только благо для

тебя.
– А что есть благо для меня? – я вопросительно склонила

голову. – Ты опускаешь на весы это самое благо и решаешь
его пользу? Ты что, Бог?

– Я действую согласно совести и зову сердца.
–  Это опять же одностороннее суждение. Даниил тоже

действует, согласуя с сердцем.
– Все покажет время. Но может быть слишком поздно для

осознания. Я хочу, чтобы тебя не постигла та грань, когда
уже ничего не вернуть.



 
 
 

– Знаешь, в чем разница между тобой и Даниилом? Он
добрый и мягкий, и мне кажется, что его тепло заменяет мне
тепло мамы, которое я недополучила. А ты, при всем жела-
нии помочь, очень холодный, закрытый и недосягаемый. Со-
поставь, к кому приятнее возвращаться?

Константин глубоко вздохнул, глядя в пол.
– У тебя странное представление о желании помочь. Мне

не безразлична твоя судьба, но это не дает мне права тис-
кать тебя и претендовать на что-то. Я знаю тебя много лет, а
ты обо мне узнала совсем недавно. Я не злодей, мне просто
необходимо помочь тебе.

– Хорошо. Приму твои советы, буду сопоставлять. А там
посмотрим.

– Поверь, я не подведу. Мы с тобой вступили в серьезную
схватку, скоро ты поймешь это, как я когда-то понял, с чем
имею дело. Правда, в моем случае было уже поздно. Теперь
я ничего не могу вернуть. Как мне отпустить тебя, если на
моих глазах совершается повторение?

– Ты потерял близких?
–  К сожалению. Поэтому хочу помочь тебе, ты идешь

очень опасным путем.
– Мне очень жаль, прости. Я тебя поняла, принимаю твою

помощь.
Константин действовал на мое сознание отрезвляюще, об-

щение с ним выводило меня из какого-то тумана, и я возвра-
щалась в прежнее состояние мыслей.



 
 
 

Остаток дня мы провели вместе, беседуя на разные темы.
Мой постоялец оказался всесторонне развитым и интерес-
ным человеком. Костя приоткрыл свою душу, которую пря-
тал за семью замками, и я увидела рядом не привычно хо-
лодного безэмоционального парня, а ранимую, духовно кра-
сивую личность. Это было так странно, словно два разных
человека скрылись в одном.

– Ты расскажешь мне о себе чуть больше, чем знают дру-
гие? – с надеждой спросила я. – Или это невозможно?

– Если увижу, что тебе это действительно нужно, расска-
жу.

– Хотелось бы узнать о том, что вызывает боль в твоем
сердце. Очень личное, понимаю, но может быть, я когда-то
займу такую нишу в твоей душе, и ты откроешься мне боль-
ше, чем другим.

– Жизнь полна неожиданных поворотов, кто знает, что бу-
дет с нами. Но если наши отношения перейдут на такой уро-
вень, ты узнаешь обо мне больше.

Я внимательно оглядела Константина.
– Почему мы не встретились раньше? Чувствую, что мно-

го упустила в твоем лице. Ты не похож на других, выделя-
ешься из общей массы, но это понимаешь только после зна-
комства с тобой. От тебя исходит сила и знание, и мудрость
какая-то.

– Мне даже неудобно сейчас, – пожал плечами Костя. –
Столько комплиментов от девушки. Обычно должно быть



 
 
 

наоборот.
– Ну, от тебя похвалы, кажется, никогда не дождешься.

Ледяной айсберг не раздает комплименты.
– Не раздает, ты права. Ждешь их от меня?
– Было бы интересно.
– Хорошо. Ты сильная, целеустремленная и добрая. Оста-

вайся такой.
– Это все? И ни слова о красоте. Наверное, во мне ее нет.
– Почему же, есть. Только это не достижение, это милость

Создателя.
– Выкрутился. У тебя девушки были?
– Почему были? Они и сейчас есть.
– Много? – я удивленно подняла брови.
– Очень.
– Красивые?
– Все как на подбор.
– Ты шутишь сейчас?
– Вовсе нет. Я не обманываю никогда. Могу не сказать о

чем-то, но не обману.
– И со всеми девушками у тебя любовь?
– Со всеми. Если только в чисто духовном виде. А вообще,

у нас рабочие отношения, учитель – ученик.
– Ты о чем сейчас? – растерялась я.
– О моих девушках, об ученицах в клубе. У меня две груп-

пы женские. Все они красивые, я считаю, что некрасивых лю-
дей не существует.



 
 
 

– Костя!
– Что, Саша?
– Ты меня развел!
– Какой сленг! Я просто отвечал на твои вопросы.
– Понятно, ты так ушел от просьбы оценить мою красоту.
– Ты очень красивая, Саша. Сама это знаешь. Но раньше

ты отпугивала от себя высокомерным нравом, который, как
я теперь узнал, – обычное прикрытие. К счастью.

– Ах, вот так?
– Именно. Ты рано осталась без матери, в итоге выбрала

такую позицию, сама от которой страдала. Посредством этой
маски ты окружала себя не теми людьми, которые необходи-
мы твоей душе, чем сбивала с толку, и родственное утекло
мимо. Ты просто недолюбленная. Мать многое значит в жиз-
ни, а любящая мать – особая ценность. Тебя нужно любить.
В этом секрет. Поэтому ты восхищаешься Даниилом, он да-
ет тебе то, чего ты была лишена.

– Хорошая лекция. Да, меня нужно любить. Все живые
существа нуждаются в любви и заботе. Все просто. Я вот лю-
бима и люблю. А ты любишь кого-нибудь?

– Все на свете испытывают к кому-то чувство любви, – за-
думчиво произнес Костя, разглядывая узор на ковре. – Са-
мые жестокие преступники не лишены этого.

– Ты никогда не отвечаешь на вопросы прямо, почему?
Что за привычка?

– Я не ответил на вопрос? Что тебе не нравится?



 
 
 

– Ты сам знаешь, что это за чувство? Любишь кого-ни-
будь? Просто ответь.

Костя бросил на меня взгляд и покачал головой, словно
устал от моей настойчивости, но ответил:

– Знаю. И люблю.
– Кто этот счастливый человек?
– Ты заходишь за границу моего личного пространства,

прости.
Пришлось поднять руки, показывая, что сдаюсь, и на этом

разговор был закончен.
Утром я еще находилась в постели, когда услышала моно-

тонный скрип на улице и поднялась посмотреть, откуда он
исходит. Оказалось, что это во дворе на произвольном тур-
нике из старой качели подтягивался Константин. Он был без
футболки, и от напряжения вены на его плечах вздулись, мне
было видно это даже со второго этажа. Я отметила, что па-
рень отлично сложен, накачан и подтянут. И еще: он нравил-
ся мне. С каждым днем все больше, с каждой беседой стано-
вился необходимым элементом моей жизни, но признаться в
этом я боялась даже себе. Сравнивать его с мягким Дании-
лом бессмысленно, они сопоставимы так же, как зима и теп-
лая перина на печи.

Спустившись на кухню, я обнаружила на столе накрытые
салфеткой бутерброды. Сюрприз меня приятно удивил. В
это время в дом вошел Костя, тихо пробрался в ванную и
включил душ. Я дожидалась его на кухне, куда чуть позже



 
 
 

мой постоялец вошел в одних спортивных штанах с полотен-
цем на плече, но, увидев меня, поспешил выйти.

– Костя, доброе утро! – окликнула я. – Ты меня не стес-
няйся, все нормально, проходи.

Будто пряча неловкость, Константин снова заглянул на
кухню.

– Доброе утро, Саша. Извини за мой вид, думал, ты еще
спишь, хотел воды с холодильника взять.

– Слушай, я один раз скажу, а ты запомни: только наги-
шом не ходи, все остальное принимается, чувствуй себя как
дома. Я хочу этого, пусть мой дом будет твоим тоже. Пока
ты здесь живешь. Мы договорились?

– Хорошо, запомню.
– Ты приготовил бутерброды, когда успел?
– Я рано встаю. Чайник горячий, завтракай.
– А ты не будешь? Уже уходишь?
– Потом поем. Не ориентируйся на меня, позанимаюсь в

клубе до занятий.
Проследив, как Костя достает бутылку воды из холодиль-

ника, я остановила его:
–  Подожди, хочу кое-что сделать.  – Пришлось быстро

обойти стол, чтобы приблизиться к парню. – Не ругай меня
только.

– За что? – удивился Костя.
– За это. – Прижавшись губами к его щеке, я шепнула: –

Спасибо тебе, мой особенный друг. С тобой хорошо и спо-



 
 
 

койно. Мне приятно, что ты здесь.
Константин казался ошарашенным. Он напряженно опу-

стил голову, словно боролся со своими эмоциями.
– Да. И я… рад, – только ответил он и торопливо покинул

кухню.
Надо же, мой поцелуй сконфузил этого философа с нака-

чанными мышцами, что было неожиданно. Но это лучшая
реакция в жизни, и мне она понравилась.

Днем я уехала в свой магазин, взяла список товара на за-
каз, сняла кассу и неожиданно для себя отправилась в клуб.

Бродя по коридорам, вспомнила, как впервые увидела Ко-
стю на лестнице в синем рабочем комбинезоне, и если бы
не нужда в помощи, прошла бы мимо него. Затем в памяти
всплыл эпизод с больницей, куда он привез меня на снимок
ноги, таская на руках.

Шагнув к залу, где проходило занятие, я увидела Костю.
В распахнутом белом кимоно с черным поясом он выглядел
особенно мужественно. Я даже залюбовалась им, жалея, что
он не мой парень.

Костя заметил меня через стеклянную дверь и подал знак
подождать. Я присела на коридорную лавку и пустилась в
воспоминания о времени, когда занималась здесь. Какое чу-
десное было время, все мы, наши клубные ребята были вме-
сте, и Милана жива, и Артур, как обычно, весел.

– Что случилось? – с тревогой спросил Костя, присев пе-
редо мной.



 
 
 

– Эм-м… Ничего, просто мимо ехала.
– Мимо? Клуб далеко от проезда мимо. Саша, скажи, не

молчи.
– Правда, просто так. Захотела на тебя посмотреть.
Костя отпрянул, всматриваясь в мое лицо, будто услышал

шокирующую новость, отчего пришлось сменить тему.
– У тебя черный пояс?
– Что? Да. Скажи, ты действительно в порядке?
– В порядке. – Было сложно оторвать взгляд от смуглого

накачанного тела в распахнутом белоснежном кимоно, и я
не выдержала:

– Шикарный вид. Тебе очень идет эта форма и белый цвет
к лицу.

Костя долго смотрел на меня, ничего не отвечая, но в его
глазах появился холод. Даже показалось, что он на каком-то
уровне отстранился от меня, хоть и старался скрыть это.

– Рад, что ты в порядке. Ученики ждут, извини, – сухо
отозвался он, поднимаясь. – Береги себя, Саша. И будь осто-
рожна, куда бы ты не отправилась.

Фигура в белом кимоно скрылась за створками дверей, и
мне ничего не оставалось, как пойти к выходу. Почему-то
стало очень больно, я почувствовала гигантскую пропасть в
душе от одиночества. Такое чувство может сломить, и я была
на грани, хотелось плакать и бежать, куда глаза глядят.

Приехав домой, я упала на диван в гостиной и заплакала.
– Мамочка… Как мне тебя не хватает. Почему ты остави-



 
 
 

ла меня? Где ты сейчас, отзовись…
Неожиданно я почувствовала четкое желание перейти за

стену, словно оттуда меня позвали, и поднялась. В этот мо-
мент в дом вошла Зоя, увидев мое заплаканное лицо, она
пристала с расспросами, но я отрезала все объяснения, ска-
зав, что не стоит волноваться, и направилась в комнату под
лестницей. Кузина поспешила за мной.

– Саша, не ходи туда, мне страшно за тебя, хватило про-
шлого раза.

– Я все равно пойду, не старайся. Иди домой.
Перемещение прошло незаметно, меня встретил Даниил,

радостно взяв за руки.
– Моя жемчужина… Ты вернулась! Я очень ждал. Как ты?
– Рада быть здесь снова, вы как отдушина в моем холод-

ном мире.
– Ты плакала? – Даниил осторожно развернул меня к се-

бе. – Тебя кто-то обидел?
– Уже прошло, как только перешла. Вы целительные.
– Прошу, ничего не скрывай. Можешь говорить обо всем,

будем решать проблему сообща. Так легче.
– Просто скучаю по маме. Иногда такая тоска берет…
Даниил понимающе кивнул:
– Маму никто не заменит. А я могу только поддержать. Но

ведь совсем скоро все может измениться, ты знаешь, о чем я.
– Да. Жду этого дня, надеюсь, что вступление в ваше со-

общество даст мне что-то особенное.



 
 
 

– Ты будешь намного сильнее, мы сами не знаем, какой ты
станешь, чем сможешь обладать, величину твоей силы, это
проявится после посвящения.

–  Как это проходит?  – поинтересовалась я, когда мы
устроились на диванах в гостиной.

– Соберутся все члены и классы, и в специальном зале для
этого пройдет само посвящение, которое всегда выглядит за-
вораживающе, ты все узнаешь там, пусть будет сюрприз.

– Звучит интригующе.
– Завтра начнутся подготовки. Это поистине торжество. –

Даниил взял меня за руку, поглаживая ладонь. – И мы будем
вместе. Навсегда. Даже не верится. Я так долго этого ждал,
что накануне очень боюсь.

– Бояться положено мне, но во мне нет страха. Пусть это
случится. А что, для посвящения есть специальный зал?

– Да, для такого торжества и существует. Пойдем, покажу.
Мы отправились на территорию сообщества, там обошли

кирпичное здание и попали на задний двор, он был украшен
аллейками так же, как центральный. У парадного входа по
обе стороны стояли фигуры с кубками в руках, над входом
что-то вроде круга было завешено тканью. Чтобы попасть в
зал, пришлось спуститься вниз по лестницам, так как он рас-
полагался в подвальном помещении. Везде, где мы прохо-
дили, были скрытые тканью предметы, я потянулась к одно-
му из них заглянуть из любопытства, но Даниил перехватил
мою руку, улыбаясь и напоминая про сюрприз.



 
 
 

В самом зале я увидела так же множество завешенных ве-
щей, центр пола был устлан красивой черной тканью, выши-
той серебром. Вокруг по периметру располагались ряды си-
дений, один над другим, как в древнем колизее, всюду стоя-
ли железные круглые подсвечники и какие-то приспособле-
ния. Само помещение выглядело очень большим, превосхо-
дящим верхнее наземное здание сообщества раза в три.

– Завтра здесь все будет заполнено, – восторженно произ-
нес Даниил, обводя пространство рукой. – Станет потряса-
юще красиво и торжественно. Для одной единственной. Для
тебя. Все знают о тебе и ждут церемонию. С твоим появле-
нием все изменится.

Меня смутила такая торжественная ситуация, волнитель-
но быть в центре всеобщего внимания. Но предвкушение че-
го-то масштабного подавляло все. Я была готова.

– Как тебе помещение? – спросил Даниил, когда мы под-
нялись на поверхность.

–  Очень впечатлило, шикарное, только много скрытого
под тканью.

– Так надо, потерпи еще день.
– Ты сказал, завтра? Ты не ошибся? Завтра третий день.
– Завтра ночью ты должна быть здесь. В полночь начнется

торжество. Не опоздай, это ответственнее, чем свадьба.
– Как раз туда я не планирую.
Даниил улыбнулся и потянул меня за руку в сад к бесед-

ке. Среди благоухания цветов я вдруг увидела странных пти-



 
 
 

чек, которые, порхая на одном месте, словно колибри, окру-
жили меня. Следующими появились большие бабочки, они
зависли в ряд с птичками, опуская и поднимая свои бархат-
ные цветные крылья так, что удавалось разглядеть рисунок
на них. Откуда-то сверху полился свет, неся с собой алое по-
лотно, которое искусно драпировалось по мере приближения
ко мне, и, оказавшись рядом, полотно сложилось в пышный
пион.

– Ментор! – покачала я головой, узнав его фокусы.
Тут же передо мной появился блондин, он протянул цве-

ток, принесенный потоком света, и в моей руке оказался ма-
линовый пион.

– Цветок нашей королеве! – Ментор галантно склонился.
– Ты неподражаем, – восхитилась я. Мне пришлось сми-

риться с резкими переменами настроения этого парня.
– Знаю, – широко улыбнулся блондин. – Можно погулять

с тобой?
Вопрос застал меня врасплох, я оглянулась на Даниила,

пытаясь уловить его реакцию, и он ответил:
– Меня вызывает Саймон, я оставлю тебя на время, брат

побудет с тобой, ему я доверяю как себе, он не даст тебя в
обиду. До последнего будет сражаться и защищать. Так ведь,
брат?

–  Ты видишь меня насквозь,  – Ментор раскинул руки,
улыбаясь. – Нет во мне ничего тайного, что бы ускользнуло
от твоего острого глаза.



 
 
 

– Я рад, что между нами взаимопонимание. Оставляю вас.
Мы проводили Даниила взглядом и посмотрели друг на

друга.
– Открыть тебе секрет? – заговорщически спросил мой

охранник. – Здесь ты станешь счастливой. Наш мир волшеб-
ный, и он полностью устроен для тебя. А после соединения
с нами ты будешь управлять им, как я. Все здесь будет те-
бе подвластно, всех ты будешь слышать, и станешь обладать
обширными знаниями.

– Ого как! – я шутливо дернула бровями.
– Не ого, а твое потенциальное состояние. Тебе весело?

Кто-то недавно очень хотел найти свою маму.
Мой юмор тут же слетел.
– Это самое важное. Все бы отдала для этого.
– Так отдай. Отдай, сделай это, у тебя все шансы. Иди ва-

банк.
– Надеюсь, завтра все изменится. Мы спускались в зал по-

священия, там очень красиво.
– Завтра ты увидишь его в полном параде, и это незабы-

ваемо.
Мы долго бродили по городку и по ходу разговора дошли

до дома Даниила, хотя заранее не договаривались.
– Стоп! – Ментор резко остановился, глядя на дом, и при-

держал меня за локоть. – Глазам своим не верю!
– Что? Что ты там увидел?
– Вот это сюрприз! – блондин загадочно посмотрел на ме-



 
 
 

ня. – Тебя еще больше удивит такой поворот, пойдем.
Спотыкаясь, я побежала за своим охранником.
– Что там? Это моя мама?
– Сейчас сама увидишь.



 
 
 

 
Глава 9. Переход

 

Мы подошли к двери дома, Ментор помедлил, взявшись
за ручку, и многозначительно посмотрел на меня, затем рас-
пахнул дверь со словами:

– Собственно, сюрприз!
Я нерешительно вошла внутрь, озираясь по сторонам и

ожидая от фокусника чего угодно, но увиденное ввело меня
в оцепенение. Широко раскрыв глаза, передо мной стояла
растерянная Зоя.

– Можешь выдохнуть, – бросил ей Ментор. – Мы настоя-
щие. – Усмехаясь, он потряс головой и завалился на диван в
гостиной, издали поглядывая на нас обеих. – Саша, ну тебе
уже не солидно так реагировать, ты у нас тертый калач.

Я словно потеряла дар речи, глядя на застывшую посреди
гостиной кузину. Но все же пришлось взять себя в руки и
заговорить первой.

– Как ты сюда попала?
– Не знаю… – растерянно ответила Зоя. – Ты в таком со-

стоянии исчезла за стеной… И долго не возвращалась. Я пе-
реживала. Ждала тебя. Потом подошла к тому месту стены и
прижалась, хотела послушать, что там… Потом… Потом не
помню, очутилась в комнате, но уже не в твоем доме. Этот
дом похож на твой, один в один. Ничего не понимаю…



 
 
 

– Фома неверующий, – закатил глаза Ментор.
– Ты тоже можешь переходить? – Я наконец обрела себя и

кинулась к сестре. – Это же чудесно! Завтра ты сможешь…
– В этот момент блондин приложил указательный палец к
губам, призывая не раскрывать посвящение, и я сменила те-
му: – Сможешь не обвинять меня в фантазиях. Видишь, этот
мир реальный.

– Зоя, ты кофе пьешь? – спросил между делом Ментор. –
Взбодрит. Разрядит обстановку.

– Что? – кузина растеряно посмотрела в сторону моего
охранника.

– Пьет, – ответила я за нее и потянула сестру на кухню.
Ментор тем временем заварил кофе и разлил по чашкам.
–  Пора уже расслабиться,  – намекнул он Зое, подвигая

чашку к ней. – Ты же видишь, мы нормальные, адекватные
товарищи, живем как вы, ну, почти как вы. Чуть больше вол-
шебства, правда, Саша?

Я улыбнулась и подтвердила:
– Правда. Это Ментор, очень интересный молодой чело-

век, много знающий и умеющий еще больше.
– Хорошая реклама. – Блондин дернул бровями. – А вот

и мой брат…
В этот момент в дом вошел Даниил и тут же появился пе-

ред нами.
– Здравствуй, Зоя, – сказал он. – Саша рассказывала о те-

бе.



 
 
 

Кузина растерянно кивнула и посмотрела на меня.
– Это Даниил, – пояснила я. – Ты знаешь о нем. Теперь

лично узнала.
– Наконец все знают обо всех. Как замечательно, – улыб-

нулся Ментор, потирая руки. – Выдыхаем и пьем кофе.
– А на улице у вас так же, как у нас? – осторожно спро-

сила сестра через время, наблюдая, как Даниил поглаживает
пальцами мою ладонь.

– О! А это отдельная история, – отозвался блондин и хлоп-
нул в ладоши. – Прогуляемся?

Мы показали Зое городок, аллейки и площадь с фонтана-
ми, парк и озеро, но все время минуя территорию сообще-
ства. Видимо, для сестры эта информация пока была закры-
та.

После прогулок мы вернулись в дом и стали прощаться.
Ментор вел себя тактично и вежливо, а Даниил, как обычно,
был мягок и спокоен.

– Зоя, переходи на нашу сторону! – шутливо предложил
блондин. – Будем дружить семьями. А кое-кто – домами.

В такой разряженной атмосфере мы с кузиной подошли к
стене, взявшись за руки.

– Саша, я очень жду тебя, ты знаешь, – тихо произнес Да-
ниил напоследок.

Через мгновение мы с Зоей стояли на нашей стороне ком-
наты. Сестра отпустила мою руку и отошла подальше от сте-
ны, оглядывая ее.



 
 
 

– Как это возможно? – бормотала она. – Невероятно.
– Теперь ты знаешь. Там же я видела маму.
– Эти парни… Они странные, но к ним действительно хо-

чется вернуться.
– Как тебе Даниил? – улыбнулась я.
– Красивый. Он даже не удивился мне.
– Он узнал через Ментора, между ними особая связь, ес-

ли узнал один, будет известно и другому. Поэтому Даниил
пришел уже со знанием, что появилась ты.

– Странные они, но симпатичные. Неужели тетя Агата мо-
жет быть там? Я просто в себя не могу прийти от этого пу-
тешествия.

– Зоя… Можно поделиться с тобой секретом? Но ты зна-
ешь, что его раскрывать нельзя, – уточнила я, заглянув в ли-
цо кузины.

– Мне уже страшно…
– Завтра я вступаю в их сообщество, это напоминает наш

клуб «Возрождение». У меня появятся новые возможности,
через которые я найду маму.

– Фух… Я уж приготовилась к страшному, – махнула ру-
кой кузина. – Сказать, что я потрясена последним событием
– ничего не сказать. Нужно переварить, даже не знаю, как к
этому относиться. – Неожиданно раздался телефонный зво-
нок, звонили Зое. Она ответила и, округлив глаза, поспеши-
ла к выходу. – Я же поехала сдавать отчет! Все побегу, потом
поговорим.



 
 
 

В этот момент в дверь вошел Константин, он кивнул сест-
ре, разулся и поставил сумку в угол. Зоя оглянулась на меня
и, удивленно подняв брови, закрыла за собой дверь.

Я поплелась на второй этаж, снова чувствуя слабость и
болезненность, отчего пришлось лечь на кровать и зарыть-
ся в мягкий плед. Почему в моей жизни стоит такой выбор?
Много лет пропавшая мама, моя невеселая личная жизнь,
новый мир, в который я влюблена, но быть в нем невозмож-
но, возврат в привычный мир, который меня почти ничем не
держит, но это моя реальность…

Вдруг в дверь постучал Костя.
– Саша, я разогрел еду, тебе принести?
Я молчала, но стук повторился.
– Ответь, тебе не плохо?
– Не хочу есть, – выдавила я из себя.
– Пожалуйста, разреши мне войти.
– Входи.
Костя прошел и остановился у кровати.
– Возможно, я обидел тебя сегодня, подумал только по-

том…
– Не волнуйся, – перебила я. – Иди, отдыхай, ничем ты

не обидел.
– Ты плачешь? – Парень заглянул мне в лицо. – Что слу-

чилось?
Я уткнулась в плед, пряча слезы. Меня раздражала моя

слабость, но бороться с ней было сложно.



 
 
 

Присев на край кровати, Константин тронул меня за пле-
чо.

– Саша, прошу, давай поговорим.
Пришлось отреагировать. Я перевернулась и поднялась,

свесив ноги.
– Мне не нужна твоя помощь, ты можешь идти отдыхать.
Какое-то время мы молчали. Я слушала, как тикают на-

стенные часы и скрипят качели во дворе соседей, размыш-
ляя о том, почему все складывается не так, как мы хотим.

Неожиданно Костя слез с кровати и опустился передо
мной на колено.

– Я обидел тебя, – с сожалением произнес он. – Сделал
больно. Это не увидит только слепой, а я веду себя как сле-
пой. Моя натура такова, и у нас с ней крепкая борьба. Но
обидеть тебя – это удар с моей стороны. Ты одинокая душа,
выросшая без любви и тепла матери, ты ищешь ее в людях
подсознательно и, найдя, прижимаешься к этому теплу чу-
жого сердца, ожидая возможности согреться. Но я не дал те-
бе согреться от себя, а в тот момент ты в этом нуждалась, и
теперь мне скверно и плохо. Обидеть тебя – как убить без-
защитное создание. Иди сюда. – Костя сжал меня в крепких
объятиях. – Прости, Саша.

Я застыла от такого признания и вообще от его поведе-
ния, но в сильных руках Константина мне стало очень уют-
но, словно в этот момент его сердце действительно согрело
меня, изливая тепло.



 
 
 

Мы сидели молча, я даже боялась пошевелиться, чтобы
не нарушить радость, соединяющую нас в этот миг. Крепкие
объятия расслабили мое напряженное тело, и я согрелась.

Спустя время Костя медленно отпустил меня и отстранил-
ся, внимательно глядя в глаза.

– Прости меня, – повторил он. – Меньше всего на свете я
хочу причинить тебе боль.

Костя никогда не смотрел на меня вот так, как сейчас. Он
старался избегать прямого взгляда и всегда выглядел закры-
тым, словно защищался от проникновения в свою душу. И
его поведение удивило меня.

– Это отданное тепло сейчас, оно очень ощутимо, – при-
зналась я. – За эти минуты ты отдал мне столько, сколько не
дадут много человек.

– Хотелось бы мне сделать больше, – со скорбью отозвал-
ся Костя. – Знай, между нами существует связь, она совер-
шенно особенная, и это поможет.

– Да, хорошо, если она не прервется.
–  Все всегда зависит от нас.  – Константин вернулся на

край кровати и опустил голову, глядя куда-то в пол. – Одна-
жды я понял это. Все связи мы строим и разрушаем сами.
Если ты не хочешь терять связь со мной, помни обо мне, не
забывай, когда уходишь по ту сторону стены.

– Это непросто, – задумчиво ответила я. – Там ощущения
меняются.

– Знаю, – Костя печально покачал головой. – Поэтому го-



 
 
 

ворю об этом. Есть новости с тех мест?
– Есть, еще какие. Сегодня Зоя тоже перешла туда.
– Что? Как она смогла?
– Сказала, что просто прижалась к стене, послушать, что

там, и вдруг очутилась в доме Даниила.
– Это очень странно.  – Константин напряженно выпря-

мился. – Не может быть.
– Это правда, даже Ментор удивился.
– Значит, мне что-то неизвестно в твоей истории. Меня

стена не пускает. – Костя поднялся и начал ходить по комна-
те, углубившись в размышления. – Вас должно что-то объ-
единять, тебя и Зою.

– Мы сестры, – я озадаченно пожала плечами, – учились
в одной школе, отец Зои и моя мама – родные…

– Все не то. Должно быть событие. Общее дело, где вы
были в связке.

Я напряглась, поднимая архивы памяти, но как ни стара-
лась, ничего вспомнить не могла.

– Не получается. Что такого мы должны были сделать?
–  Саша, вспоминай. Может быть, очень давно, может

быть, в детстве, в подростковом возрасте.
Я отрицательно качала головой, мне ничего не приходило

на ум. Тогда Константин оставил меня, спустился вниз и во-
шел в комнату под лестницей. Я последовала за ним.

– Здесь всегда был склад вещей? – спросил он. – Чем еще
служила эта комната?



 
 
 

– Сколько себя помню, здесь так и было. Ничем больше
не служила.

Костя оглядывал помещение, пытаясь найти зацепку. По-
бродив среди вещей, подошел к стене и положил на нее рас-
крытые ладони.

– Что ты скрываешь? – напряженно произнес он. – Открой
секрет.

– Думаешь, это поможет? Ты ждешь ответ?
– Стена живая. В ней вход уже для двух человек. Да, жду

ответ, мне необходимо разобраться в этом деле, нельзя тя-
нуть.

– Почему нельзя тянуть? Что будет?
– Я не хочу говорить о том, что может быть. Но, поверь,

это плохой финал. Не нужно доводить до него. Я бы начал
расследование сам, но есть человек, у которого личный опыт
подобного, и мне срочно нужен он.

– О ком ты?
– Это учитель. У меня неприятное предчувствие по твоей

истории, я очень хочу отгородить тебя от этого, но беда в
том, что тебя уже зомбировали.

– Что? С чего ты взял?
– У тебя зависимость. Разве не так? Проверим? Не ходи

туда больше. Месяц.
– Это показатель? Да легко! Только завтра сбегаю, попро-

щаюсь и больше ни ногой. Месяц.
– Сделай это без прощаний. Хочешь правду? Тебя нач-



 
 
 

нет ломать на следующий же день, и ты будешь искать пятый
угол в доме, чтобы заглушить ломку.

– Мне нужно найти маму, она там и ждет меня. А я ничего
не делаю, чтобы мы встретились. Я найду ее и докажу тебе
обратное. Месяц.

– Саша! Услышь меня. Там нельзя искать компромисс, это
капкан. Если ты перестанешь меня слушать, это показатель
окончательной зависимости. Не поступай так с собой, у тебя
есть отец, подумай о его боли.

– Ты говоришь так, словно я умру.
– Не я это озвучил. – Константин взял меня за руку и вы-

вел из комнаты. – Пойдем ужинать и спать, а мне нужно хо-
рошо подумать.

Всю ночь я смотрела в потолок, потому что последние со-
бытия лились на меня потоком: слова и поведение Кости,
мое посвящение, выход Зои за стену. А завтра моя жизнь
может измениться. Я вступлю в сообщество «СМиД», и мне
помогут найти маму. Маму, которая столько лет числится
пропавшей, которая была так нужна мне все эти годы. Да и
папа без мамы остался совершенно сломлен, он каждый ве-
чер плакал, скрывая свои страдания от меня, но я все виде-
ла. Нам было тяжело без нее, а теперь я это исправлю.

Останусь ли я на той стороне? Ведь мне там очень хоро-
шо. Мир, близкий мне по духу, спокойный мягкий Даниил
и немного волшебства Ментора – почти идеально. У папы
будет мама, и я смогу зажить своей жизнью.



 
 
 

Размышления покинули меня под утро. За окном снова
послышался монотонный скрип от упражнений моего посто-
яльца, затем легкий завтрак от него же, и я снова одна.

А как же Костя? В каких мы с ним отношениях? А ребе-
нок? Ночью мысли текут иначе, чем в светлое время суток.
Как поступить? Что будет со мной, если я выберу сторону за
стеной? Решения пока нет, пусть так, пусть все идет своим
чередом, нужно ждать.

Волнение не давало мне расслабиться, и я взялась за мел-
кую уборку, чтобы скорее встретить вечер. Телефонный зво-
нок прервал поток моих мыслей и вернул в реальность. Зво-
нил Костя.

– Саша, ты сейчас дома?
– Да, а что случилось? – Меня насторожили тревожные

нотки в его голосе.
– Побудь дома, пожалуйста. И меня дождись, хочу пого-

ворить с тобой. Уже еду.
Опустившись на диван, я попыталась оценить состояние

своего куратора по голосу. Что-то не так, почему у него такой
тон? Может быть, что-то раскрылось?

Я тут же набрала Зою.
– Привет. Ты кому-нибудь рассказывала о моем секрете?
Кузина помолчала.
– О каком секрете?
Мне стало понятно, что пока секрет остается собой, я хо-

рошо знала сестру.



 
 
 

– Ладно, надеюсь, ложная тревога.
– Это как-то связано с приездом Константина?
– Ты о чем?
– Минут тридцать назад твой дружок приезжал ко мне на

работу, – огорошила Зоя. – Откуда он узнал, где мой офис,
непонятно, но расспросы были как у следователя.

В этот момент открылась входная дверь, пришлось попро-
щаться с сестрой.

Костя быстрым шагом прошел в гостиную и остановился,
увидев меня.

– Саша… – Он поспешил ко мне, с облегчением выдох-
нув: – Хорошо, что ты дома, присядь, поговорим.

– Что-то случилось? – насторожено спросила я.
– Да, случилось, и очень давно. У тебя и с тобой. В тот

момент, когда ты с группой друзей начала особый спирити-
ческий сеанс. В твоем доме и в известной нам комнате. Твое
баловство с вызовом духов до того дня в пыль не попадает
тому, что вы сделали потом. Почему ты не рассказывала об
этом? Так много времени упустил…

Я судорожно сглотнула.
– Стараюсь не вспоминать то событие. Слишком дорого

обошлось.
– Зря стараешься, такое нельзя забывать. Расскажи мне

все подробно, твоя сестра донесла только треть, я уверен.
Пришлось доставать из глубин памяти страшный случай,

который мной старательно прятался, потому что угрызения



 
 
 

совести сильно подрывали мою жизнь. Спиритический се-
анс, проведенный нами по странной колдовской книге, что я
нашла на чердаке, забрал двух моих друзей: Милану и Арту-
ра. Теперь парень просто дышит, сидя на инвалидном крес-
ле, и его так же не существует для мира, как и моей навсегда
теперь пятнадцатилетней подруги.

– Покажи, где что стояло в комнате на сеансе, – попросил
Костя, поднимая меня за руку. – Только все мелочи вспоми-
най, они важны.

Я показала, где и как мы сидели, где стояли свечи и доска
Уиджи, откуда шел дым.

– Где была пентаграмма?
– Здесь, – я указала на стену. – И все знаки и буквы были

нарисованы рядом.
– Вот здесь это было? На этой стене? – насторожился мой

друг. – Ты не путаешь? Вот тебе листок и ручка, нарисуй
звезду, которая располагалась в пентаграмме, только вспом-
ни ее точно.

Я никогда не забуду эти символы и знаки, поэтому точно
нарисовала расположение фигур и ткнула пальцем в центр.

– Оттуда пыталась вылезти голова, не знаю, каким обра-
зом это происходило сквозь кирпичи, но было жутко.

Костя посмотрел на звезду в пентаграмме и побледнел.
– Какие слова ты слышала?
– «Впусти меня», оно просило впустить, а потом показа-

лись плечи, и голос сказал: «я вхожу». Тогда Милана кинула



 
 
 

в это кувшин со святой водой, и все стало стихать, голова
втянулась и дверь отворилась.

Закрыв глаза, Константин прошептал:
– Милана… Она была здесь.
– Ты ее знал? Это твоя девушка? Прости…
– Знал. Милана не моя девушка. Когда ее не стало, я был в

Тибете, после школы сразу уехал, и узнал о ее смерти, когда
вернулся через два года, но все так смутно.

– Милана спасла нас. Мне очень ее не хватает.
– Нужно поговорить с Артуром, где живет этот парень?
– Артур тебе ничего не скажет, он в вегетативном состо-

янии. Мы пытались, и тогда, и потом, но бесполезно.
– Саша, ты не представляешь масштаб проблемы, – Костя

покачал головой. – Серьезнее, чем сейчас, я был лишь од-
нажды в жизни, но тогда не знал толком, с чем имею дело.
Жизнь положил на изучение. Сейчас мне известна причина,
и передо мной ты с мега проблемой, просто на грани, кото-
рую нельзя переходить. Я знал тех, кто перешел грань, их нет
с нами. Но не смерть тут страшный элемент, все намного се-
рьезнее. Прошу тебя, чувствуй сердцем, не глазами, не мыс-
лями, они подведут. Не покидай своего сердца сама, сохра-
няй память, не разрывай связь с реальностью, какая бы она
не была. Вспомни уроки Тоши, что он говорил перед погру-
жением, чему учил, это поможет. Ты была лучшая, не теряй
знаний.

– Я тебя не очень понимаю сейчас. Тебя так расстроил



 
 
 

случай десятилетней давности?
– Саша, это бомба замедленного действия. Тебя обраба-

тывают, поэтому ты в таком состоянии.
– Кто обрабатывает? О чем ты вообще? Ты не хочешь по-

пытаться объяснить, что происходит?
– Ты меня вряд ли услышишь, но я попробую. Во время

того сеанса, десять лет назад, вы открыли портал. Подрост-
ки, которые ничего не понимают в духовном мире, разворо-
шили осиное гнездо. Но в тот раз вам удалось вовремя оста-
новиться с помощью Миланы, и процесс оборвался. Во вре-
мя затмения что-то произошло, возможно, пространствен-
ный излом или другое объяснение, но тебя затянуло в этот
портал, а дальше произошла известная последовательность.

– Ты связываешь мир по ту сторону стены с тем, что про-
изошло на сеансе?

– Да. Это последствия. Они преследуют цель, возможно,
крупную по замыслу, и достижение происходит через тебя.

– Да кто они? – я нахмурилась. – Теперь понимаю Зою,
когда она обвиняет меня в недосказанности.

– Саша, ну соберись, это элементарно и лежит на поверх-
ности. Твои новые друзья на той стороне очень хотят чего-то
от тебя. Ты и так уже плывешь в их сторону и плотно сидишь
на крючке. Если я начну называть вещи своими именами,
боюсь, ты выкинешь меня из дома.

– Слушай, те, кого я встретила на той стороне, обычные,
такие же как мы. В чем я должна их обвинить?



 
 
 

– Скажи, они ждут от тебя чего-нибудь? Какого-то дей-
ствия?

Я упрямо молчала, глядя перед собой, осталось несколько
часов до мечты, потерплю.

– Если бы ты была такой же стойкой в принятии решений
по отношению к ним… Но тебе легче наоборот. – Констан-
тин покачал головой, глядя на меня. – Хорошо, но прошу,
не соглашайся ни на что, как бы сладко это не звучало, не
иди ни на какие сделки, это ловушки. Они сами ловушка, вы
пробудили их десять лет назад, и теперь они хотят закончить
начатый сеанс.

– Что?! – Меня передернуло от возможного слияния двух
разных ситуаций. – Не может быть… Они такие же как ты и
я, мы общаемся, гуляем и пьем кофе! Там ведь живут другие
люди, ездят на трамваях, ходят по улицам, живут обычной
жизнью. Я с таким же успехом могу заподозрить тебя в том,
в чем ты обвиняешь их. А Ментор тебя называет призраком,
мне нужно делать выводы?

Константин посмотрел на меня и спросил:
– Ты поверишь учителю, если он будет говорить с тобой?

Мне кажется, мои знания не авторитет для Александрины
Лимы.

– Авторитет здесь не играет роли. Спроси у Зои, она че-
ловек со стороны и не заинтересована в подыгрывании, ведь
она была там, разговаривала с ними и гуляла по городу. Раз-
ве мы можем знать обо всех мирах и плоскостях вселенной?



 
 
 

Мы же не боги, а обычные люди. И с той стороны тоже люди,
у них есть эмоции и чувства. Ментор очень взрывной, но при
этом рассудительный, Саймон само воплощение могучей си-
лы и мужественности, а Даниил мягкий и… любит меня.

Духовный куратор бросил в мою сторону тяжелый взгляд.
– Любит… Кому мне принести жертву, чтобы ты очну-

лась? Чем больше ты говоришь, тем четче становится раз-
мытая картинка, но без учителя сложно развернуть эту ис-
торию. А картинка страшная получается.

Я вздохнула:
– Чем больше мне открывается мир за стеной, тем боль-

ше кажется, что здесь мой сон, все несуществующее или су-
ществующее когда-то в прошлом, а настоящее там, там меня
любят, там я нужна, меня ждут, там моя мама. Там я сама.
Здесь ничего нет. Пустота.

Костя вдруг шагнул навстречу и потряс меня за локоть.
– Саша! Не уходи отсюда! Будь со мной, не забывай! Ты

не можешь поступить так же, как…
– Как кто? – насторожилась я. – У тебя есть секреты, в

которых остановилась твоя жизнь, а моя жизнь остановилась
здесь. Мне хочется еще пожить, понимаешь?

В этот момент мой друг крепко прижал меня к себе. Это
было так неожиданно, что я чуть не задохнулась от волне-
ния. Мы стояли посреди комнаты, и казалось, так долго, что
слились воедино.

– Если бы я мог что-то изменить, – очень тихо прошептал



 
 
 

Костя, не разжимая объятий, – отдал бы все на свете за одну
тебя.

Почему-то от этих слов у меня перехватило дыхание, в
глазах потемнело, и я стала оседать. Спустя время появились
смутные обрывки дальнейшего: вот меня куда-то несут, за-
тем люди в белых халатах, склонившись надо мной, что-то
спрашивают, потом пустота и тишина.

Очнулась я от скрипа качели во дворе соседей. Моя спаль-
ня. Прямо передо мной – Костя, он смотрит с душевной бо-
лью, но прячет ее.

– Что случилось? Мне стало плохо? Здесь были врачи?
– Уже все позади. После их препарата ты долго спала.
Я вскочила на кровати, пытаясь понять, какой час. Мне

нельзя опаздывать на посвящение.
– Как долго я спала? Какой сегодня день?
– Не волнуйся, ты проспала около двух часов, день тот

же. – Константин присел рядом и внимательно меня огля-
дел. – Скажи, почему ты задаешь эти вопросы? Тебе куда-то
нужно?

Я молча слезла с кровати и принялась расчесывать воло-
сы.

– Саша, ты не хочешь отвечать? Куда ты торопишься? Это
место находится за стеной?

– Пока не могу рассказать.
– Я не заслужил твоего доверия?
– Давай завтра об этом поговорим. Завтра я смогу отве-



 
 
 

тить на твои вопросы.
–  Завтра может быть поздно,  – печально произнес Ко-

стя, переживая какую-то внутреннюю боль. – Мне хочется
закрыть тебя в этой комнате на ключ, и когда зависимость
ослабеет, ты сама поймешь серьезность своего состояния.

– Нельзя так поступать с человеком. – Я наконец развер-
нулась и отложила расческу, внутренне опасаясь остаться за-
пертой на самом деле. – У каждого есть свободная воля, нас
наделил этим Бог.

– Ты знаешь о Боге? – удивился Константин.
– Папа рассказывал, когда я маленькая была, еще в вос-

кресную школу ходила по выходным. Отложилось.
– Тогда ты должна знать, с кем воюет Его воинство. От

кого защищает нас.
–  К чему ты ведешь разговор? Можешь напрямую ска-

зать?
Костя опустил голову и выдохнул:
– Ты меня слушать не будешь, если я начну называть ве-

щи своими именами. Твое состояние мне хорошо знакомо
по личному опыту, такая правда вызывает отторжение. Ты
вышвырнешь меня из дома, имеешь право. Но я боюсь этого,
самое страшное для меня – упустить тебя.

Я оглядела духовного куратора, которого сейчас понима-
ла с трудом. Он был прав в некоторых моментах, скрытен в
других и очень чувствителен – в третьих.

– Разве можно вышвырнуть человека, который готов за



 
 
 

тебя одну отдать все на свете? Я бы не смогла.
Константин бросил на меня короткий взгляд и снова опу-

стил голову.
– Думал, никто и никогда не увидит меня такого. Я пере-

ступил через себя в надежде помочь тебе. Чувствую, что ты
ускользаешь, поэтому использовал самое запретное для се-
бя. Хочу, чтобы ты помнила, что на этой стороне тобой тоже
дорожат. Пусть твоя память никогда не забудет об этом и в
сложный момент напомнит.

– Да. Знать, что ты нужен, что тебя ждут – очень важно. Но
если я дорога тебе в каком-то смысле, то ты поздно это от-
крыл. Хотелось бы, чтобы было иначе, такого человека, как
ты, мне не доводилось встречать.

– Все же я буду стараться, пусть в одностороннем порядке.
Твое спасение стало для меня смыслом в жизни. Я потерял
самое ценное когда-то по причине глупой надежды, у меня
ничего не осталось, сейчас этого не допущу. – Костя нако-
нец посмотрел мне в глаза. – Ты для меня родственная душа,
которую хочу спасти от падения в пропасть, я знаю эту про-
пасть, и от того мне так тяжело видеть тебя идущей к ней.
Не игнорируй мою помощь, пожалуйста.

Мне почему-то стало очень тепло от услышанного, этот
парень, случайно вошедший в мою жизнь, словно знал меня
изнутри, и общение с ним открывало реальность по-новому.

– Спасибо тебе. Конечно, я прислушаюсь к твоему опыту.
Помощь бывает необходима. Жаль, что мы не встретились



 
 
 

раньше. Очень жаль. Общение с тобой всегда особенное, и я
рада, что мы имеем возможность говорить об этом.

Общество Кости согревало меня, но я чувствовала тягу,
которая шла с той стороны стены. Это притяжение побужда-
ло готовиться к переходу в полночь, а для этого необходимо
остаться одной. Поэтому пришлось завершить разговор:

– Мне хотелось бы отдохнуть, ты не против…
– Понял. – Константин направился к выходу. – Отдыхай.

Не забывай себя, и мои слова держи в сердце.
Растерянно моргая, я закрыла дверь и опустилась на край

кровати. После таких разговоров в моем сознании будто на-
ступало просветление. Отчего это? Костя владел гипнозом,
внушением, управлением? Но он точно как-то влиял на ме-
ня, словно тучи рассеивал, и я видела мир по-новому.

Некоторое время прошло в размышлениях. На улице
стемнело, затрещали сверчки, с окна повеяло ночной про-
хладой: приближалось время торжества, которое устроят в
мою честь. Я все обдумаю потом, после, мне нужно это по-
священие, мы сообща найдем маму, и наступит время опре-
делить себя в жизни. Но это все потом, а сейчас необходимо
пройти первую ступень.

Я отыскала в шкафу любимое черное платье, его тонкий
нежный материал струился до самого пола, а пояс и горло-
вина были усеяны россыпью сверкающих кристалликов. По-
стояв у двери, я тихо вышла из спальни и спустилась вниз.

У самой стены мне захотелось остановиться и прочувство-



 
 
 

вать момент грандиозных перемен моей жизни. О посвяще-
нии говорят как о чем-то особенном, о чем-то высшем, и
это не может быть рядовым действом, от того так стучит мое
сердце и волнительно в душе.

Два шага – и не будет возврата. Два шага: один на моей
стороне, второй – за стеной. Знаю, там меня уже ждут, мно-
го людей собралось, чтобы засвидетельствовать нового чле-
на сообщества, их большой семьи.

Вдруг дверь в комнату распахнулась, и ворвался Констан-
тин. Увидев меня, он словно ужаснулся, протянул руки и за-
шептал:

– Саша, иди ко мне, просто подойди на секунду, прошу.
Испугавшись его внезапного появления, я замотала голо-

вой:
– Мне нужно туда, очень нужно, это недолго. Ты подожди

меня, хорошо?
– Нет, нет, нет, остановись, не сейчас. Зачем тебе идти

ночью? Утром, это можно сделать утром.
–  Ты не понимаешь, мне нужно именно сейчас, меня

ждут…
– Я не понимаю, да, объясни, пойдем, расскажешь. – Костя

медленно подобрался ко мне и взял за руку.
– Не могу, сейчас мне нужно быть там, отпусти, они ждут.

Я чувствую их…
– Кто тебя ждет? Саша, скажи, зачем?
– Люди ждут! Собрались все члены сообщества, руково-



 
 
 

дители, а я здесь, мне нельзя опаздывать! Отпусти!
В этот момент Константин изменился в лице.
– Нет там людей! Они не люди! Я не отпущу тебя, давай

уйдем, прошу.
– Это мое желание! Ты все испортишь! – Я пыталась осво-

бодить свою руку из цепких пальцев враждебно настроенно-
го куратора. – Пожалуйста, только сегодня уйду, потом будет
иначе.

– Нет, Саша, нельзя туда, это пропасть из которой я могу
не достать, и никто не сможет.

– Ты ошибаешься, это ступень к изменению моей жизни.
– Это ступень в ад. Там все ступени вниз ведут, туда ушли

люди, которых я знал, туда ушел близкий мне человек. Те-
бя не отпущу! – Константин нырнул между мной и стеной и
встал, раскинув руки. – Тебе придется меня убить, – добавил
он, глядя прямо в глаза. – Тогда мне будет все равно.

– Ты ломаешь мне жизнь. Вот сейчас ты пытаешься уни-
чтожить все, к чему я стремлюсь. Ты за этим появился в мо-
ем доме?! Отойди, меня ждут. Я все равно пройду. Они ря-
дом, там, с другой стороны, и я их чувствую.

– Саша… – начал было Константин, как вдруг его тело
резко прижалось к стене и стало подниматься вверх. – Отсту-
пи… пока не поздно… – захрипел мой куратор, не обращая
внимания на происходящее. – Там нет ничего… там только
ад… Тебя обманывают.

Внезапно Костю отшвырнуло от стены к противополож-



 
 
 

ной стороне комнаты, но он рывком поднялся и снова встал
между мной и стеной, схватив меня за руки.

– Умоляю тебя, борись, не сдавайся. Слушай мой голос,
Саша, слушай меня!

Я насторожено оглядела парня, так упорно стоящего на
своем и спросила:

– С чем ты не можешь смириться? В своем упорстве ты
выглядишь хуже, чем они в своем гостеприимстве. Может,
прав Ментор? Что за цель ты преследуешь? Хочешь оставить
меня в этом бессмысленном сером сне? Моя душа важна для
тебя. Где-то я уже слышала такие слова. Ты собираешь ду-
ши? Не даешь им вырваться на свободу? У тебя растут бо-
нусы?

– Я хочу спасти твою душу, – ответил Константин. – Ты
сейчас не в себе, говори, что хочешь, только стой со мной.

В этот момент я услышала звуки мира за стеной, все сразу,
они заполнили пространство, и среди них голоса моих дру-
зей, руководителей сообщества.

– Ты слышишь их? – восхищенно спросила я Костю. – Они
здесь, они пришли.

В ту же секунду моего духовного куратора оторвало от ме-
ня и снова отбросило в противоположную сторону. Я была
свободна. Сделав шаг к стене, обернулась, чтобы посмотреть
на жизнь, которая останется в прошлом.

Константин, раскрыл глаза, словно из его пальцев вы-
скользнул драгоценный камень и ушел в темные воды океа-



 
 
 

на.
– Там нет людей, Саша! – из последних сил воззвал он,

протягивая руку. – Это духи тьмы!
Я шагнула на ту сторону стены и оборвала звук этого ми-

ра.



 
 
 

 
Часть вторая

 
 

Глава 10. Королева Александрина
 

…Одевайся во мрак, королева Александрина,
Мы соткем тебе платье из тьмы.
И в наряд нанизаем эмоций унылых
Человеческих душ
От духовной войны…

Хмуро глядя на дорогу, Константин утопил педаль га-
за, обгоняя идущие рядом машины. Тоши Кимура вернул-
ся раньше, и парень торопился в клуб, чтобы срочно погово-
рить о ночном происшествии.

Припарковавшись, Костя почти взлетел по ступеням и за-
бежал в здание.

–  Приветствую, учитель,  – он склонился в почтении.  –
Прошу, отложите все дела и выслушайте меня. Дело не тер-
пит.

– Уже понял, – мужчина указал на кресло напротив и при-
сел сам. – Слушаю.

Константин рассказывал много и сбивчиво, перескакивая,
желая ничего не упустить и донести все, что знал и рассле-



 
 
 

довал. Когда повествование закончилось, Тоши Кимура опу-
стил голову и закрыл лицо руками. Некоторое время он даже
не шевелился, но затем выпрямился, качая головой:

– Эта семья преследует меня всю жизнь. Какое-то наказа-
ние.

– Вы знаете, о чем идет речь?
– Теоретически, да. И практически тоже. Но не все, пото-

му что Александрина – продолжение ее матери Агаты с тем
же упорством. Я надеялся, наша с Агатой история закончи-
лась навсегда, но тут появилась Саша.

– Простите, учитель, я не очень понимаю, есть предысто-
рия?

– Еще какая. Для Алексиса я враг номер один. Если бы не
священнический сан его отца, он бы придушил меня. А так,
позор для рода и грех на душу, хотя… о грехе в тот момент
никто бы не вспомнил.

– Сколько информации. Как все это связано с происходя-
щим в настоящее время?

– Боюсь, очень связано и достаточно серьезно. Ты подру-
жился с Александриной? Хочешь помочь ей?

Константин кивнул:
– Да, хочу помочь. Она мне очень дорога. Очень. Что мне

делать? Прошу руководства, чтобы идти точно к цели. Боюсь
повторения истории.

Тоши оглядел парня и задумчиво прищурился:
–  Как много я пропустил. Ну, будем пробовать, и для



 
 
 

начала тебе нужно быть в курсе событий, чтобы борьба не
преподносила сюрпризов. А мне придется расплачиваться за
ошибки молодости, видимо, это неизбежно. Если ты дума-
ешь о романе между мной и Агатой, ошибаешься. Дело се-
рьезное. Поэтому слушай историю моей жизни.

Когда мне было девятнадцать, мы с компанией друзей
увлекались оккультизмом, разного рода магией и спиритиз-
мом. В молодости многие проходят эту ступень познания
мира. Нас было пятеро, в это число входила шестнадцати-
летняя Агата Барковская, которая, к слову сказать, была за-
водилой на всякого рода вызовы, связи с потусторонним ми-
ром, колдовские вещи и прочее. Меня больше интересовала
духовная сторона, познание себя, своего потенциала, и мне
способствовал в этом родной дядя, который был основате-
лем клуба «Возрождение». Этот клуб он передал мне по на-
следству, ты знаешь, что мы не имеем семей и соответствен-
но детей, поэтому наследником был я. Наша компания зани-
малась в клубе очень увлеченно, но Агату несло как никого.
Ей всегда было мало, даже тесно в этом мире, и она искала
новые возможности, оттого переходила все грани, страшно
рискуя, но ее ничего не останавливало.

Так вот, в один день Агата предложила провести спири-
тический сеанс, обещая незабываемый вечер, потому что в
этот раз все будет проходить по новой технологии где-то раз-
добытой ей колдовской книге заклинаний. Нам стало инте-
ресно, и мы согласились. Теперь догадайся, где проходил се-



 
 
 

анс? В доме Агаты, в той самой комнате под лестницей. Эф-
фект от сеанса был ужасающий, потому что нам удалось раз-
будить древнее зло, и оно нанесло нам визит. Ситуация похо-
жа на случай Саши, зло почти перешло в наш мир, но, к сча-
стью, сеансу не дано было завершиться правильно, и пере-
пуганные до смерти, мы бежали из дома с клятвами все бро-
сить. Все обещали, но только не Агата. Она увлеклась этой
практикой и стала искать их в астральных выходах, ее уноси-
ло так, что она теряла сознание, а темные вязали свои паучьи
сети. В какие-то тяжелые времена Агата становилась тихой и
депрессивной, постоянно зависала в клубе, медитировала и
пребывала в иной реальности, часто выходила в астрал, ис-
кала там кого-то, плакала. Мы пытались привести ее в чув-
ства, но это было невозможно. Ее родители даже лечили в
клинике неврозов.

В период просветления Агата познакомилась с Алексисом
Лимой, который воздействовал на нее как бальзам на рану,
и наша активистка временно отошла от своих увлечений. Но
через короткое время, после свадьбы, она снова вернулась
в мой тогда уже клуб и рвала там жилы в поиске тех, от ко-
го мы бежим. Алексис временами выдергивал ее, ругаясь со
мной, как с руководителем группы, где пропадала его жена,
но это бесполезно, все повторялось по новой. Затем родилась
Александрина, но ситуация мало изменилась.

Однажды, когда между нами был момент откровений, я
спросил Агату, зачем она занимается этим. И получил ответ:



 
 
 

она прошла инициацию, и теперь дороги назад нет, иначе бу-
дет плохо ее дочери. Вот так незаметно темные взяли Агату в
оборот, заклеймив посвящением, и одурманили, забрав ду-
шу. Так и пропала, бедняга. Александрине было лет десять,
когда Алексис метался в поисках жены, которая стала насто-
ящим зомби, уходила куда-то в лесной массив, чтобы там в
отрыве от людей выходить в астрал, зашкаливать в медита-
циях и бродить в параллельном мире. Я, бывало, пробовал
разговаривать с ней серьезно, предлагал помощь, уговари-
вал, но там была уже на лицо духовная деградация, наша за-
водная Агата стала другой, чужой и инакомыслящей. Алек-
сис обвинял меня во всем, думая, что я сбил с пути его су-
пругу, удерживаю в клубе, морочу голову. Но ситуация была
совсем иная.

Беда в том, что Александрина идет по стопам матери. Со-
всем молоденькой, после пропажи Агаты, она пришла ко мне
в клуб. Я был шокирован, но с ней прибыла целая группа,
и все они умоляли меня взять их в ученики. Подумав, я со-
гласился принять их на квартал, но со временем эти ребята
подняли показатели, не все, но многие остались и приняли
членство клуба. Самой лучшей была Саша, это сгусток та-
ланта, воли и бесстрашия. Вторая Агата. Меня этот факт да-
же пугал, и я осторожничал с ней, не пускал далеко заходить,
запрещал частые переходы, в общем, провел духовный пово-
док. Наверняка, Александрина при мне была такая послуш-
ная, а вне клуба могла двигать горы и управлять солнцем.



 
 
 

Однажды Алексис узнал о членстве Саши и пришел в
клуб. Он так на меня посмотрел… И если бы владел бескон-
тактной техникой, убил бы на месте. Помню, как этот здоро-
вый мужик упал перед дочерью на колени и заплакал. Про-
сил бросить клуб. Там же у него случился сердечный при-
ступ, который повалил его на пол. Скорая приехала быстро
и спасла Алексису жизнь. Александрина выполнила просьбу
отца и вышла из членства, но чуть позже я узнал, что в доме
номер пять снова что-то произошло, и пострадали подрост-
ки. Милана так и не вернулась в нормальное состояние и по-
кончила с собой, а Артур остался инвалидом. Я ведь знал
этих ребят еще по клубу и понял: точно не обошлось без ок-
культизма. Как оказалось, не ошибся.

Когда я увидел Сашу у себя в этот раз, меня передернуло,
думал, снова заниматься. И вообще, меня от этой семьи по-
тряхивает.

–  Какая сложная история,  – Константин покачал голо-
вой. – Такие корни… Что же мне делать, учитель? Очень пе-
реживаю за Сашу, она сильно рвалась туда, оделась красиво.
Зачем? Что это может значить? Не могу сидеть сложа руки,
вы же понимаете, страх повторяющейся ситуации.

Тоши Кимура хлопнул по коленям и поднялся.
– Вези меня к ней, будем разбираться на месте.
– Спасибо, надеялся на вас.
По приезду к дому Тоши заметил:
– Хозяин должен быть в море, иначе понажовщины не из-



 
 
 

бежать.
–  До сего дня отсутствовал,  – ответил Костя, открывая

дверь. – Я живу здесь, пока он там. Пойду, пробегусь по до-
му, может, она вернулась. – Через несколько минут парень
спустился, отрицательно махнув головой.

– Вот тут у нас все произошло, – мужчина оглядел ком-
нату под лестницей. – И у них, как я понял. А эту стену мы
использовали для сеанса вызова.

– Десять лет назад Саша с друзьями тоже воспользовались
этой стеной. Сюда же она ушла сегодня ночью. Эту комнату
словно прокляли.

– Ты говоришь, Зоя туда ходила? – задумчиво произнес
Тоши, приложив ладонь к стене. – А тебя не пускает? Так…
Ищем связь. Думаю, это удается участникам вызова, ты не
участник, отдыхаешь на этой стороне. – Мужчина осторож-
но прижался к стене, раскинув руки, будто ловил сигналы
ладонями, затем опустил голову, вдавив лоб в шершавую по-
верхность, и замер.

Константин ждал, тоже прислушиваясь к сигналам от сте-
ны, в надежде что-нибудь уловить, но слышал только шепот
учителя. А через несколько секунд Тоши Кимура исчез за
стеной.

***
Я сделала второй шаг и очутилась в любимом мире.
Меня встретил Даниил, он протянул руки и восторженно

произнес:



 
 
 

– Ты здесь, моя королева! Пойдем? Тебя все заждались.
Кивнув, я радостно последовала за элегантно одетым в

черный фрак красавцем. На улице ждал лимузин, и мы быст-
ро добрались до территории сообщества.

Аллейки «СМиДа» украшали горящие огоньки, везде
вплетены малиновые пионы и алые ленточки.

Даниил медленно и торжественно вел меня за руку от во-
рот к входу в зал, вдоль аллеек стояли люди, они встреча-
ли нас поклонами головы и кидали мне под ноги малиновые
пионы.

Перед ступенями я подняла глаза: круг над входом оста-
вался под тканью. Даниил проследил мой взгляд и с улыбкой
шепнул:

– Сюрприз.
В коридоре перед торжественным залом меня встретил

Саймон, он был в таком же фраке, как мой кавалер.
– Рад тебе! – поприветствовал мужчина. – Приятно видеть

разумное решение. Ты готова?
Я глубоко вздохнула:
– Да.
– Будь спокойна и свободна, – добавил он. – Ты хозяйка

праздника, собрание в твою честь, все здесь для тебя. Ниче-
го не бойся, может быть, что-то покажется странным, вни-
мания не заостряй, смотри на все с гордо поднятой головой
будущей королевы. Я все время буду рядом.

Передо мной появилось алое зарево, трепещущее, словно



 
 
 

живое, затем быстро сложилось в бархатный бутон пиона и
растаяло. И я знала, от кого этот сюрприз.

– Ты прекрасна! – восхищенно улыбнулся Ментор, на нем
черный фрак выглядел особо контрастно. – Королева должна
быть именно такой.

– Ваш выход, – напомнил Саймон и скрылся за красной
драпировкой зала.

Мое сердце бешено заколотилось, когда открылись драпи-
рованные ткани, отделяющие нас от торжественного поме-
щения. Даниил и Ментор взяли меня под локти и грациозно
повели вперед. Я шла, затаив дыхание, потому что столько
людей вмещал лишь стадион, немыслимо, как все они уме-
стились в зале торжеств. У половины гостей на левом за-
пястье повязана алая лента, оказалось, что это почетные чле-
ны сообщества, стоящие на ступени выше других. Меня вни-
мательно и с большим интересом разглядывали, я это виде-
ла, а некоторые, встретившись со мной взглядом, вежливо
склоняли голову.

Как это непривычно, чувствовать такое признание на се-
бе, наверное, так же ощущают себя актеры и певцы, когда
попадают в общество.

– Представляю вам прекрасное создание, – торжественно
произнес Саймон. – Она послана нам для спасения. Мы дол-
го ждали ее и теперь вознаграждаемся. Александрина – наша
будущая королева, и сейчас наступит момент инициации.

Меня повели в центр, где раньше середина пола была за-



 
 
 

крыта черной тканью с серебром, сейчас это место открыли,
и я увидела концентрические круги, внутри которых распо-
лагалась большая пятиконечная звезда.

Остановка перед первым кругом означала начало действа.
– После присяги будет веселее, – шепнул мне Ментор.
– После присяги? – я нахмурилась, разглядывая узоры пе-

ред собой.
–  Ничего особенного,  – улыбнулся Даниил,  – на любой

инициации это обычное явление.
– Не волнуйся, королева, – Ментор склонился с другой

стороны. – Это клятва верности, только и всего. Мы же сол-
даты.

В руках Саймона появился большой кубок, руководитель
поднял его над головой и громко произнес:

–  Да свершится!  – Затем отдал кубок двум помощни-
кам-близнецам с витееватой татуировкой на левой стороне
лица, и те отправились на верхний ряд, обходя каждого чле-
на с алой лентой на запястье. Близнецы протягивали кубок и
такого же сплава длинную иглу, расплющенную сверху в ка-
кой-то узор, и избранные прокалывали ей свою ладонь, вы-
жимая каплю крови в кубок.

Ментор в это время подносил мне небольшую пластину с
одним словом, похожим на латинский, я произносила его и
переступала к следующему кругу. С каждым моим продви-
жением вокруг вспыхивали новые свечи, а в воздухе разда-
вался трубный звук.



 
 
 

По мере моего приближения в центр кругов к звезде,
близнецы обходили уже нижний ряд, собирая капли крови
с избранных. Свечей горело такое множество, что казалось,
пламя скоро затмит все происходящее, а протяжные звуки
трубы звучали на максимальной громкости.

Наконец кубок дошел до моих друзей. Ментор и Даниил
проделали ту же процедуру, что и избранные, последним был
Саймон, который, выжав свою каплю, снова поднял кубок и
произнес:

– Да свершится! – Затем он установил эту чашу на специ-
альную возвышенность у верхушки звезды и обратился ко
мне: – Дорогая, приляг в самый центр и расслабься. Ничего
не бойся, я всегда рядом.

Мне пришлось повиноваться, помня слова, что ничему
удивляться не нужно. Я опустилась на пол, Ментор и Даниил
поправили мои руки и ноги, чтобы каждая соответствовала
звездному лучу, и встали у изголовья. Саймон начал что-то
громко провозглашать, обращаясь ко мне, а я отвечала, чи-
тая слова с пластин Ментора. Язык был мне не знаком, ве-
роятно, латынь.

После того, как мы с Саймоном закончили, все члены клу-
ба громогласно что-то выкрикнули четыре раза, и по всему
зданию распространился трубный звук.

В этот момент надо мной появилось черное облако, ко-
торое медленно опустилось на меня, заполняя собой глаза,
уши и нос, отчего у меня случилась кратковременная потеря



 
 
 

сознания, и очнулась я от торжественного хорового ликова-
ния присутствующих.

Меня подняли и поставили перед верхним лучом звез-
ды. Саймон протянул мне иглу и кубок, призывая завершить
инициацию, и я проткнула левую ладонь и выжала кровь. Да-
лее мне нужно было поклониться звезде и выпить содержи-
мое кубка.

Узнав о последнем, я вопросительно посмотрела на Сай-
мона.

– Так надо, – подтвердил мужчина. – Сделай это, заверши
процесс.

Весь зал застыл в ожидании, сотни глаз раскрылись в
предвосхищении. Вдруг в моем животе отчаянно забился ре-
бенок, и я вздрогнула, поглядев по сторонам. Ментор нахму-
рился, Даниил взял меня под локоть, заглядывая в лицо.

– Что с тобой? – тихо спросил он.
– Не знаю, какое-то волнение…
– Саша, нет причины волноваться, – заверил Саймон. –

Посмотри вокруг, все они – твои солдаты, твои защитники,
каждый будет сражаться за тебя до последнего. Пусть спо-
койствие снова войдет в твое сердце, будь уверена в нас, ни
один из присутствующих никогда тебя не оставит. Ты ве-
ришь мне?

Я закивала, поглаживая живот:
– Да, верю.
– Умница, – мужчина протянул мне кубок, – будь с нами,



 
 
 

присоединяйся.
Глубоко вздохнув, я завершила инициацию, выпив все со-

держимое. В эту секунду меня подняло вверх над звездой,
и все члены сообщества опустились на колени, склонив го-
ловы.

– Свершилось! – провозгласил Саймон.
– Да будет новая королева! – раскинул руки Ментор.
– Посвящена! – торжественно произнес Даниил.
Я начала медленно опускаться обратно, и когда мои ноги

коснулись пола, подошел Саймон. Он застегнул на моем ле-
вом запястье браслет и, поклонившись, сказал:

– Посвящена! Моя королева.
Следующим подошел Ментор.
– Моя королева! Очень рад. – Блондин поцеловал мою ру-

ку с браслетом. – Посвящена!
Даниил восхищенно оглядел меня, качая головой.
– Как прекрасна… – шепнул он и поклонился. – Моя ко-

ролева! Посвящена!
Следующими пошли члены сообщества с алыми лентами.

Каждый подходил ко мне с поклоном и восклицанием «по-
священа!», за избранными потянулись все остальные, их бы-
ло огромное множество, и мне казалось, я слышу каждого
изнутри. Как это работало, пока было непонятно, но стран-
ных ощущений я уже отведала. Мое зрение охватывало про-
странство за здание сообщества, за территорию и вообще за
город. Я видела космос и небесные тела, какие-то воздуш-



 
 
 

ные тоннели и черные дыры, слышала мысли, слова и даже
намерения.

Люди все шли и шли ко мне, и с каждой минутой они все
больше казались ничтожными, незначительными, буквально
превращаясь в мусор. Хотелось оттолкнуть любого склонив-
шегося в почтении, подняться над ними, закричать, что они
мне все надоели. Не знаю, что со мной случилось тогда, но
я ощущала себя сильной и властной. Мне было мало про-
странства, хотелось больше, глобальнее, и ненасытное чув-
ство обладания всем я еле сдерживала.

Когда люди закончили выражать свое почтение, я отпра-
вилась на выход.

– Ты откроешь сюрприз? – спросила я Даниила, как толь-
ко мы очутились на поверхности.

Мой кавалер улыбнулся и предложил брату украсить этот
момент. Загадочно глянув на меня, Ментор раскинул руки в
стороны и закричал:

– Свершилось! Мы обрели нашу королеву! – Затем хлоп-
нул в ладоши, и в этот миг вся территория сообщества взо-
рвалась салютами и огненными фонтанами, исходящими из
земли.

Оценив фейерверки, я задержала взгляд на круге над
входом, который покрывала ткань. Заметив мое внимание,
блондин направил руки в ту сторону, и ткань полыхнула яр-
ким заревом, а под ней вспыхнул круг, в центре которого
находилась пятиконечная перевернутая звезда, как в поме-



 
 
 

щении на полу. Из центра огненной звезды вылилось пламя
и стало образовывать буквы в воздухе. Когда буквы выстро-
ились, я прочла «СМЭ». Надпись пульсировала и дышала,
приближаясь ко мне, затем, зависнув на секунды перед ли-
цом, преобразовалась в «Королева Александрина» и вошла
внутрь меня через вдох. От неожиданности я шагнула назад,
но меня тут же поддержал Даниил.

На входе появился Саймон, и вся масса членов сообще-
ства окружила нас кольцом, глядя на меня в ожидании.

– Что еще им нужно? – раздраженно спросила я.
– Отпусти людей, – пояснил мужчина и обвел взглядом

толпу. – Они ждут этого от тебя.
Я прошла к выходу, встала под огненный круг и махнула

руками в разные стороны.
– Вы свободны!
Часть людской массы рассеялась, остальные продолжали

смотреть на меня и этим нервировать.
– Да что за наказание… – пробурчала я. – Исчезните!
Тут же площадка у здания опустела, это вызвало у Мен-

тора восторг.
– Ты стала еще прекрасней, Александрина, – восхитился

он.
– Мне известна степень моей прекрасности, – бросила я

блондину. – Ненавижу скопление людей. А вас, моих избран-
ных лично, приглашаю в свое гнездо. Нужно обговорить дей-
ство, которому вы меня подвергли.



 
 
 

–  Кажется, мне страшно,  – съязвил Ментор, семеня за
мной. – Королева вызывает на ковер.

– Это только начало, – иронично заметил Даниил.
Мы поднялись на второй этаж и вошли в сиреневую ком-

нату, которая досталась мне в подарок.
– Больно не будет, – усмехнулась я в ответ блондину на

его внутренний смешок: «а это не больно?»
Ментор удивленно поднял брови:
– Ты знала?
– Ты не уникален, – я театрально развела руками. – Мы

здесь все такие и теперь чаще будем соприкасаться. Намного
чаще.

– Ты уже слышишь нас? – спросил Даниил.
– Его услышала. Нутро Ментора очень кричащее.
– Не все сразу, – заметил Саймон. – Я очень рад нашему

воссоединению. Ты все выдержала достойно королеве, в тебе
большой потенциал силы, чувствую это. Только не налегай
на возможности сразу, учись их контролировать.

–  Постараюсь. Меня интересует одна вещь: почему все
склоняются передо мной, как перед королевой? Произошла
инициация нового члена сообщества, только и всего. Что все
это значит?

Саймон помедлил, поглядывая на своих соруководителей,
словно собирался открыть что-то важное.

– Ты права, – ответил он. – Склоняют головы только перед
старшим, в нашем случае ты выше их всех, и ты не обычный



 
 
 

член сообщества, и даже не избранная. Ты наша королева,
которая нам обещана, и ты несешь наше будущее.

«Теперь мы закончим начатое, потому что…» – услышала
я мысли Ментора и развернулась к нему.

– Потому что…? Что ты хотел сказать? Почему я дальше
не уловила?

– Эх, не успел среагировать, – дернул бровями блондин. –
Забываю, что ты теперь с нами, королева Александрина. –
Он поднялся и поклонился мне.

– Брат скрыл продолжение фразы, – пояснил Даниил. –
Когда мы не хотим распространяться, делаем так.

– Значит, я тоже так могу?
– Ты можешь многое, – подтвердил Саймон. – Даже боль-

ше, чем думаешь. Воспитывай себя, управляй силой, сейчас
на тебя будет сходить поток всего, можешь потеряться или
наломать дров.

–  Разберусь.  – Я внимательно оглядела своих гостей.  –
Какое будущее несет ваша королева? Просветите посвящен-
ную.

– Эту часть знаний ты постигнешь чуть позже, – ответил
главный руководитель. – Ничего не останется тайным для те-
бя, но всему свое время.

– Надеюсь, этого времени у меня будет достаточно, ина-
че придется ускорить процесс и познавать тайны экстерном.
Долго ждать я не намерена, во мне просыпается вулкан че-
го-то необъятного, и сдерживать его не имею желания. – Я



 
 
 

поднялась и направилась к выходу.
– Ты уходишь? – поинтересовался Ментор. – Оставляешь

нас в своем гнезде?
– Королева должна отчитываться? – Я высокомерно огля-

дела всех.
– Уже научилась скрывать мысли? – не унимался блон-

дин. – Почему я не слышу тебя?
– Оставь ее, – Саймон хрустнул пальцами. – Королеве не

подобает объясняться. – Он склонил голову в знак почтения,
а я получила возможность уйти.

***
– Итак, она вернулась, – объявил Саймон. – Королева с на-

ми, план работает. Но, братья, чувствую, крепкий орех нам
достался. Необходимо держать ее на нашей стороне, иначе
все потеряем. Если Александрина начнет свою игру, наши
старания в топку. Огромный потенциал, я знаю, о чем гово-
рю.

– Гены ногтем не раздавишь, – усмехнулся Ментор.
– Гены? – задумчиво произнес Даниил, перекатывая два

металлических шарика в руке. – Саша превосходящая вели-
чина. Агата меркнет на ее фоне.

– Она закрывает себя, я ее не слышу! – фыркнул блон-
дин. – Талант? Или быстро учится?

– И то, и другое, – ответил Саймон. – Если нужно будет,
я ее найду, вы меня знаете.

– Я тоже теперь ее плохо чувствую, – заметил Даниил. –



 
 
 

Ускользает. Какую позицию мне держать? – обратился он к
главному руководителю.

– Оставайся на прежней. Пока никаких действий.
– Найди ее, Саймон, – попросил Ментор.
– Уже соскучился? – усмехнулся Даниил.
– Ага. Может, отправить нашей королеве еще один букет?

Пионы в больничной палате все же поддерживали связь с на-
ми. Хочу удержать этот потенциал на нашей стороне. – Блон-
дин поднял руки и потянулся. – Столько стараний в топку?
Нет. Это не по-нашему.

***
Из здания сообщества, я направилась туда, где уже была

однажды. Вместо цветов там арыки, вместо города глиняная
бесконечная даль, солнце там в вечном затмении, а воздух
имеет цвет – серый. Там дым и туман подчиняют простран-
ство, которое не имеет времени и сторон, потому что дви-
жение возможно только в одну сторону, вперед, туда, куда
скручивается мир – в гигантскую воронку.

Достигнув границы города, я почувствовала притяжение.
Это она, манит и тянет в свою утробу, и однажды это сделала
со мной, но тогда я была слабым беззащитным человеком,
которого спасли друзья.

Противоборствуя силе воронки, я подошла как можно
ближе, вглядываясь в самый центр, как вдруг со всех сторон
появились темные фигуры, они цепко схватили меня за руки
и ноги и потянули в серую пропасть спирали.



 
 
 

– На кого поднимаетесь, отродье пыли? – возмутилась я. –
Не видите, кто перед вами? Исчезните с глаз!

Мои руки легко сбросили непрошенных гостей. Я подо-
шла еще ближе, пытаясь разглядеть пространство за серой
воронкой, но это пока было мне недоступно.

– Что ты скрываешь за собой? – крикнула я. – Покажи
мне!

Темная утроба долго не отвечала, продолжая распростра-
нять свое гигантское притяжение.

–  Я стою перед тобой! Открой мне! Или ты пустышка,
мертвая шахта для разума и больше ничего не имеешь за со-
бой?

Воронка вдруг замедлила свои затягивающие вращения,
но не до конца, и приоткрыла вход, словно приглашая войти.

– Что есть в тебе, чтобы я согласилась? Покажи! На пу-
стяки не размениваюсь.

В следующий миг из центра воронки вынесло измучен-
ную женщину, и я узнала в ней свою мать.

– Ты шутишь? – с раздражением бросила я, сжав кулаки. –
Думаешь, поведусь на это?

«Агата Барковская», – услышала я темную утробу.
– Что это значит?! Как она может быть здесь? Моя мать

пропала много лет назад.
«У меня то, что ты ищешь», – такой был ответ, после чего

женщину скрыло во вращающейся спирали.
– Отдай ее мне! – закричала я, стукнув руками по плотно-



 
 
 

му воздуху, отчего посыпались искры. – Это мое! Мое! Она
не твоя! – С каждым моим ударом воздух рассекался, и на
этом месте образовывались небольшие спирали, затягиваю-
щие в себя густой дым. – Моя мать принадлежит мне! Слу-
шай меня! Не смей уходить!

– Так она наделает кучу воронок, – заметил Ментор. – Вот
это силища! Надо уводить.

– Забирайте ее. – Саймон хрустнул пальцами. – Она может
навредить.

Даниил очутился рядом и повернул меня к себе.
– Саша, остановись, посмотри на меня. – Синие глаза по-

глотили мое сознание, и очнулась я уже в сиреневой комнате.



 
 
 

 
Глава 11. Изменения

 

Константин растерянно смотрел на стену, которая погло-
тила учителя, и не понимал, как реагировать. Приблизив-
шись к шершавой поверхности, приложил руки, пытаясь
прослушать пространство Изнанки бытия. Как он желал по-
пасть на ту сторону, как хотел вырвать у темноты своих близ-
ких, но был бессилен: стена не пускала его.

– Почему?! – закричал парень, стукнув кулаком в прегра-
ду. – Почему ты закрыта? Впусти меня или отпусти ее! Слы-
шишь?!

Прошло около получаса, а Тоши Кимура не возвратился.
Константин сидел на полу, опустив голову, и ждал резуль-
тата, хотя бы какого-нибудь, но только не тишину, которая
угнетала своей безысходностью.

Он мог бы побороться, зная свои силы, но на этой стороне.
А тот мир, куда уходят и исчезают близкие люди, для Кон-
стантина был недосягаем. И эта беспомощность выматывала.

Наконец Тоши Кимура появился, шагнув из стены в ком-
нату.

– Вот так путешествие, – протянул он, оглядываясь.
Костя вскочил, с надеждой глядя на учителя.
– А Саша? Что с ней? Вы видели ее?
– Нет, не видел, но слышал. Она там. Только, сдается мне,



 
 
 

с ней что-то произошло.
– Что это значит? О чем вы?
– У нее другая энергия: агрессивная, сильная, нервная. Я

чувствовал ее повсюду, но почему-то не видел. Это не наша
Александрина. Знаешь, она напомнила мне состояние Агаты
в свое время.

В этот момент входная дверь хлопнула, и раздался голос
Зои:

– Саш, ты где? Наверху? Знак подай.
Тоши Кимура вышел из комнаты, махнув рукой.
– Заворачивай сюда, поговорим.
Девушка удивленно вошла в комнату под лестницей.
– Учитель? А где Саша?
– Твоя сестра в большой беде, – пояснил Тоши. – Расска-

жи, что ты знаешь о ее последних неделях, о планах, о жела-
ниях. Мелочь тоже не забывай, все важно.

Зоя сконфужено опустила глаза и пожала плечами:
– Все как всегда. Саша со мной мало делилась…
– Зоя! – прикрикнул Константин. – Вот сейчас все очень

серьезно, вопрос жизни и смерти. Соберись. Саша на той
стороне. Я знаю, что тебе известно многое, учитель только
что оттуда, а твоя сестра нырнула за стену около двенадцати
ночи и до сих пор не возвратилась. Что ты знаешь об этом?

– Да ничего особенного не знаю. Сама была там только
однажды, случайно. Поначалу страшно было, а потом мне
так понравилось в этом городке, да и новые друзья…



 
 
 

– Нет там никакого городка, – оборвал ее Тоши. – И дру-
зей там нет, враги одни.

– Как нет? – Зоя закашлялась. – Я же была там, ходила
по улицам, разговаривала с этим… с Ментором, он угостил
кофе…

– Учитель только что оттуда, – выдохнул Костя. – Видел
все своими глазами.

– Так и я своими глазами видела!
– Тебя заморочили, чтобы видела, – пояснил мужчина. –

Пустота там непроглядная, астрал отдыхает.
Зоя растерянно заморгала.
– Пустота? И сейчас Саша там?
– В том-то и дело, – качнул головой Тоши. – И с ней что-то

не так, она на себя не похожа, энергия ее, а поведение чужое.
Если бы мы знали, что там произошло…

– А как же Ментор?
– Ментор и есть Морок, – заверил мужчина. – Заморочил

вас обеих. Я сейчас не ожидал попасть на ту сторону, поэто-
му пока была разведка. Чтобы был результат, мне нужно хоть
немного разобраться, а так что толку туда шнырять.

– Зоя, пожалуйста, пожалей сестру, не скрывай сейчас ни-
чего, – взмолился Константин. – Прошу тебя, вспомни все,
что она говорила. Иначе мы потеряем ее, и, возможно, на-
всегда.

Девушка потрясла головой.
– Бред какой-то… Словно страшный сон накрыл. Саша



 
 
 

просила никому не говорить, у нее должно быть посвящение
какое-то, не помню, что это значит, я думала, ничего особен-
ного, как обычно ее фантазии.

– Только не это… – Тоши закрыл глаза. – Что за насмешка
судьбы.

– Учитель, это похоже на изменение Саши? Если имела
место инициация.

Мужчина печально покачал головой.
– Именно этот ритуал так меняет личность. Беда в том,

что на любом посвящении приносят присягу, и если Алек-
сандрина присягнула, нам будет тяжело.

Константин выдохнул и с отчаянием покачал головой:
– Ее можно вытащить?
– Будет зависеть от процента поврежденности, – ответил

Тоши. – Она может не захотеть вернуться. Сама.
– Это все из-за тети Агаты, – объявила Зоя, потрясая ука-

зательным пальцем. – Саша повторяла, что видела ее там, с
той стороны, а ее друзья обещали найти маму, но нужно бы-
ло как-то там соединиться с ними, в общем, стать членом
сообщества. Поэтому она и пошла на это…

Вдруг все замерли от того, что входная дверь в доме от-
крылась, и раздались шаги.

– Это ведь не то, что я думаю? – шепотом усмехнулся То-
ши, глядя на Константина.

Зоя приоткрыла дверь и тут же обернулась, раскрыв глаза:
– Дядя Алексис!



 
 
 

– Нужно выходить. – Костя махнул рукой, и все направи-
лись к выходу.

Хозяин дома стоял в недоумении, увидев посторонних
людей.

– Если бы тут не появилась Зоя, сюда бы уже ехала поли-
ция, – заверил он. – Что ты делаешь в моем доме? – мужчина
возмущенно кивнул головой в сторону Тоши Кимура.

– Приветствую, – ответил тот. – Ты должен нас выслушать,
дело серьезное.

– Зоя, где моя дочь? – Алексис посмотрел по сторонам. –
Этот человек для меня талисман беды, что еще он принес в
мой дом?

–  Позвольте мне сказать,  – Костя подал знак рукой.  –
Я Константин Равинский, учился с Сашей в школе, ваша
племянница меня знает. Мы собрались по очень серьезно-
му делу, это касается вашей дочери. Поверьте, дело не тер-
пит отлагательств, нужно разбираться очень быстро, поэто-
му оставьте разбор отношений с учителем, тем более, что он
только помогает по моей просьбе.

– Дядя, все правда, – подтвердила Зоя. – Выслушай нас.
Алексис бросил тяжелый взгляд на Тоши Кимура и указал

в гостевую зону, приглашая присесть.
Рассказывали все, каждый свою историю об одном. Хозя-

ин дома слушал, глядя в пустоту перед собой, мужественно
выдерживая всю несуразицу картины, и только к концу по-
вествования прошептал:



 
 
 

– Невозможно… Откуда у них это? Обе словно прокля-
тые.

– Саша хочет отыскать свою маму, которую видела на той
стороне, – добавил Константин. – Там заверили, что это лег-
ко, только нужно пройти посвящение. Мы этого и опасаем-
ся, потому что их присяга на инициации меняет личность.

Алексис поднялся и стал ходить по гостиной.
– Александрина нигде не найдет Агату, – с болью произ-

нес он. – Ее матери там нет.
– Нигде не найдет? Откуда вы знаете? – нахмурился Ко-

стя.
– Она ведь пропала без вести, так? – Тоши Кимура вопро-

сительно склонил голову.
Мужчина снова опустился в кресло и закрыл лицо руками.

Некоторое время он молчал, и никто не рискнул нарушить
этой напряженной тишины.

Наконец Алексис поднял голову и, оглядев всех, продол-
жил:

– Я похоронил Агату, когда Александрине было десять.
Моя супруга покончила с собой. Эту весть принес полицей-
ский прямо в день рождения дочери. До этого Агату искали
несколько дней, а потом нашли в лесу, висящей в петле. Мне
было страшно объявлять Саше об этом, и версия о пропав-
шей жене осталась для всех, кроме ее брата, твоего отца, Зоя.

– Почему после вы не раскрыли дочери правду? – удивил-
ся Костя. – Она могла бы приходить на могилу к матери.



 
 
 

– Для чего? – мужчина развел руками. – Каждый раз вспо-
минать, что мать самоубийца? Мы ее даже отпеть по прави-
лам не смогли, отец священник сам поминал, как мог. По-
этому я оставил версию с пропажей.

– Теперь эта версия поможет нашим врагам манипулиро-
вать Александриной, – с укором произнес Тоши.

– Почему там, где боль моей семьи, оказываешься ты? –
Алексис с горечью покачал головой, обращаясь к мужчине. –
Может, в моем роду кто-то виноват перед тобой? Как от тебя
отгородиться?

– Учитель помогает в этой сложной проблеме, поверьте, –
заверил Костя. – Остальное – только совпадения. Я хочу спа-
сти Сашу, но без учителя будет тяжело. Вам категорически
нужно оставить беспочвенные обиды.

Хозяин дома окинул Тоши Кимура тяжелым взглядом и
сухо произнес:

– Я ревновал тебя к Агате. Желал тебе смерти. Она так
рвалась туда, где ты, переступала через мои запреты. Но все
закончилось печально. Потом с тобой связалась моя дочь…
Это был уже перебор. Я боялся потерять и дочь, чуть с ума
не сошел от всего. Со временем вернулось счастье в дом, но
с новой проблемой я опять вижу тебя. Это издевательство.

– Послушай, Алексис, – спокойно начал Тоши, – перед
посвящением я давал обеты безбрачия, иначе статус не при-
своят, это прописная истина таких людей, как я. Костя тоже
попал под этот статус. Нас с Агатой связывал лишь один ин-



 
 
 

терес, да и он, как таковой, отличался впоследствии. Я ви-
дел, что ее несет не туда, сначала пытался ограждать, на за-
нятиях ограничивать, много раз потом пытался просто по-
мочь, только потому, что в этой сфере смыслю больше тебя.
Но ты же знаешь свою жену: она шла к намеченному, как бы
не запрещали. У меня никогда не было каких-либо иных це-
лей по отношению к Агате, кроме как вытащить ее. Поверь.
И давай работать сообща, по стечению обстоятельств тема
снова в моей компетенции. Ты ведь не враг своей дочери,
предоставь нам свободный доступ в свой дом.

– Мы соберем информацию и начнем работать, – доба-
вил Константин. – Разрешите нам действовать, пока еще есть
время. Я однажды свое время упустил, потом тяжело себе
простить.

Алексис опустил голову и горько прошептал:
– Господи, за что… Только не Саша. Оставь мне утеше-

ние…
– Дядя, надо верить. – Зоя присела рядом с безутешным

мужчиной, поглаживая его по спине. – Ты дашь разрешение
на помощь?

– Да. Спасите мою малышку. Я не перенесу второго горя.
***
– Зачем ты пошла туда? – с недоумением бросил Ментор и

заглянул мне в лицо. – Ты не должна там быть, у тебя другие
задачи.

Я рывком поднялась со своего живого кресла и села.



 
 
 

– А какие у меня задачи? Давай, объясняй своей королеве,
она в неведении.

Блондин опешил.
– Точно не общаться за границей города, это опасно.
– Пфф! – я прыснула со смеху. – Кого ты пугаешь? Меня?

Если бы не вы, я бы порвала воронку на части. Там моя мать,
и рано или поздно я войду туда. А вы лжецы. Скоро я разбе-
русь в этом, и кому-то достанется.

– В чем мы лжецы? – Блондин с вызовом поднялся.
– Отгадай с одного раза. – Я поднялась следом. – Пока я

буду «нести ваше будущее», у меня есть время решать свои
дела, в которые лезть не нужно! – От моей эмоции вырвалась
гневная воздушная волна и сбила Ментора с ног.

– Стоп! – Саймон остановил рукой вскочившего со зло-
стью блондина. – Мы поняли свою королеву, так ведь, бра-
тья?

– Саша, мы очень переживаем за тебя, – мягко отозвал-
ся Даниил. – За границей большое противостояние, можно
потерять все силы, а нам нельзя этого делать, кто тогда бу-
дет удерживать город от того мрака? Ведь если наша защи-
та иссякнет, город утонет в притяжении, и все погибнут. На-
ше сообщество является единственной защитой. Но мы по-
нимаем, что у тебя есть неразрешенные дела и уважаем твой
выбор.

Речь Даниила смягчила мое сердце. Я вышла из комнаты
и побрела на улицу. Странные состояния сбивали с толку.



 
 
 

Что со мной произошло? Порой бывало ощущение чего-то
чужеродного внутри, что действует помимо моей воли, свя-
зывая по рукам и ногам.

Никогда еще я не чувствовала себя так свободно, не была
такой сильной, но что-то тяжелое было во мне, оно словно
вошло и заполнило собой всю меня, порабощая и действуя
самостоятельно. Где-то в глубине себя я знала, что есть еще
что-то, у меня есть что-то важное, но память будто заблоки-
ровала это, не давая пробиться.

Пока я шла по улице, передо мной все останавливались
и склоняли головы. Солнце светило ярко, пионы источали
цветочный аромат, люди улыбались, но мне это было не в
радость, как раньше. Отчего так? Что поменялось? Почему
теперь я не могу найти покоя, что-то гнетет, ноет и зовет…
Зовет…

«Александрина…» – послышался голос. Я знала его, но
память сразу же построила непроницаемую стену к воспоми-
наниям. Что значит этот голос? Мне нужно что-то сделать?
Или он зовет меня. Но куда? Где я должна быть?

«Вернись, Саша…» – снова услышала я и глубоко вздох-
нула, будто ото сна. Костя… Костя? Как же так? Где он?
Это… Это не здесь. У меня есть дом, отец, сестра. Я резко
остановилась и повернула в другую сторону, мой путь лежал
к жилищу Даниила, ведь именно там находится стена для пе-
рехода в мой мир.

Распахнув дверь, я вошла в дом и огляделась. Словно об-



 
 
 

мотанные паутиной забытья мои воспоминания начали очи-
щаться, корка лопалась и рушилась, обновляя настоящее.

Да, здесь я впервые очутилась, попав на эту сторону, по-
знакомилась с Даниилом. Мне нужна комната под лестни-
цей, это же просто, все как в моем доме. Вот и стена. Домой,
нужно домой.

– Бежишь? – раздался за спиной голос Ментора. – Броса-
ешь нас?

Я медленно развернулась.
– Имею на это право. Там мой дом.
– Здесь твой дом! Здесь! – крикнул блондин. – Твое право

теперь быть с нами, твое право теперь разделить нашу цель
и идти до конца. Только предатель может бежать от обязан-
ностей и ответственности.

– Что ты мне навязываешь обязанности? – раздраженно
бросила я. – Бегаешь по пятам, следишь… Вы свои обеща-
ния выполнили? Идите, ищите мою мать! Как обещали. А
пока ищете, я прогуляюсь.

Неожиданно Ментор преградил путь.
– Ты не можешь уйти, – процедил он, обходя вокруг, как

делал это, когда злился. – Ты должна быть здесь. Ты обеща-
ла…

– Не лезь ко мне в голову! – оборвала я, чувствуя мысли
блондина в себе. – И отойди от меня. Ты раздражаешь.

Ментор остановился передо мной и с ненавистью произ-
нес:



 
 
 

– Этот вход нужно закрыть. Я сделаю это.
– Не позволю. Этого не будет, и хватит скулить! – Отско-

чившая от меня волна отшвырнула блондина к двери. – Не
мешай мне. Легко уничтожу.

Развернувшись к стене, я увидела двух людей в своей ком-
нате.

– Саша! – Константин раскрыл глаза, осторожно прибли-
жаясь.

Тоши Кимура прищурился, глядя на меня.
– Учитель? – удивилась я, поняв, что уже перешла на свою

сторону, только не заметила как.
– Здравствуй, Александрина, – мужчина улыбнулся. – На-

ша звездочка, очень рад тебя видеть.
Я перевела взгляд на застывшего рядом Константина, па-

мять выдала порцию его признаний, и от этого на сердце ста-
ло очень тепло. Протянув руки, я обняла парня.

– Как хорошо дома. Скучала по всем вам.
– Твой папа здесь, – растерянно пробормотал Костя.
– Папа? – Оторвавшись от объятий, я кинулась в гости-

ную. – Папа! Пап!
– Доченька! – Отец выбежал навстречу. – Сашенька! Гос-

поди!
Чуть позже мы устроились на диванах, я крепко обнимала

папу, будто не видела его тысячу лет, а наши гости располо-
жились напротив. Чувство безграничного счастья разлива-
лось во мне теплым потоком, и я не могла насладиться им.



 
 
 

– Саша, ты же понимаешь, что нам нужно поговорить? –
осторожно спросил Костя, когда я готовила чай на кухне.

– Понимаю. Когда?
– Как можно скорее, это серьезно.
– Хорошо, только отнесу отцу чай. Готовь свои вопросы.
Когда я вернулась на кухню, меня ждали двое: учитель и

молодой духовный куратор. Присев перед ними через стол,
я кивнула:

– Можно начинать.
– Спрошу в лоб, – начал Тоши, – у тебя было посвящение?
– Да.
– Присяга была?
– Сказали, что была. Там все на латинском, мне показы-

вали таблички со словами, и я их произносила в нужный мо-
мент.

Учитель нахмурился и помолчал, затем продолжил:
– Тебе известно, что присяга это торжественная клятва

верности?
– Известно.
– Хорошо, кому ты давала клятву и в чем клялась?
Я задумчиво посмотрела в сторону, вспоминая то краси-

вое торжество.
– Не знаю, народу, наверное. Членам сообщества. Обеща-

ла охранять и защищать город.
– Ты сейчас предполагаешь? – спросил Константин. – Или

владеешь латинским?



 
 
 

– Логически размышляю, – ответила я.
– От кого нужно защищать город? – Тоши прищурился. –

Там есть враги?
– Город окружает тьма, которую на границе сдерживают

избранные члены «СМиДа», иначе тьма накроет город, и его
затянет воронка.

– Это они тебе так сказали? – насторожился Костя.
– Я лично была в том месте. Там граница города заканчи-

вается и начинается пространство, где время и мысли и все
окружающее движется в одном направлении – в утробу ги-
гантской воронке. Она живая, я говорила с ней, и она дер-
жит мою маму. В этот раз мне не дали как следует узнать то
мрачное место, но в следующий раз, я добьюсь своего.

–  Что именно ты хочешь сделать?  – Тоши многозначи-
тельно глянул на помощника.

– Хочу войти в нее, узнать, что она скрывает, потому что
воронка не дает увидеть себя, она очень мощная, очень. Это
самое загадочное и сильное место в том мире, и там нахо-
дится мама. Мне нужно вытащить ее оттуда.

– А если твоей мамы там нет? – предположил учитель.
– Не отвечаю на подобные вопросы.
– Нормальный вопрос…
– Нет! Не нормальный! – возмутилась я. – Потому что она

там! Я видела ее не раз, а у воронки она была слабая и изму-
ченная. Кто хочет видеть свою мать такую? Есть желающие?

– Прости, – тихо произнес Костя. – Никто не захочет ви-



 
 
 

деть близкого человека в таком виде, ты права. Но у нас для
тебя неприятные новости.

– Все только пугают, – пробурчала я. – Но вы все опозда-
ли. Я съела свой страх на завтрак в прошлой жизни.

– Ты поменялась? – настороженно спросил Тоши. – Ка-
кие-нибудь возможности появились? Как ощущаешь себя?

– Ощущаю лучше, чем всегда! Перемены колоссальные,
другая вселенная.

– Как думаешь, лучше ты стала или хуже?
– Обмельчали вопросы. – Я постучала пальцами по камен-

ной плите стола. – Полагаю, разговор исчерпан?
– Устала? – Костя собрался подняться, ожидая моего от-

вета. – Отдохнешь? Могу проводить.
– Мне известна дорога в спальню, – усмехнулась я. – Уста-

лость удел слабых. Дух выше плоти.
– Ты очень изменилась, – заметил учитель. – Расскажи,

что нового в тебе?
– Все новое. В том моем мире у меня много безграничных

способностей, а остальные почти безграничные.
– Ты не оговорилась? – нахмурился Тоши. – В «моем ми-

ре»?
– Я соображаю, что изрекают мои уста. Тот мир подстра-

ивается под меня, а в этом мире я должна подстроиться. Там
для меня нет преград, а здесь одни преграды, там я прони-
каю мыслью в любой уголок, слышу пространство, а тут жи-
ву как слепая мышь под полом. Продолжать?



 
 
 

– Саша, когда будешь готова слушать правду, отзовись. –
Мужчина покачал головой и добавил: – Но предупреждаю,
новости тебе не понравятся.

– Готова слушать, – кивнула я и откинулась на спинку сту-
ла. – Раздирает интерес.

– Хорошо. Скажу так: ты находишься под влиянием тем-
ных сил, город, который ты так хвалишь, не существует, и
матери твоей там нет. Это наваждение от врага.

– Все? – спокойно спросила я.
– В общем формате – да, а так разговор нужен более де-

тальный.
Я поднялась во весь рост и усмехнулась:
– Это ваша правда? – Молниеносно у меня появилось дав-

ление в голове и глазах, в руках жар, в теле напряжение от
нахлынувшей силы. Я схватилась руками за край каменной
столешницы и рывком перевернула стол, который полетел на
моих оппонентов. – Вы смешны и жалки в вашей правде!
Думаете, что постигли истину? Да вы свой мозг постигнуть
не в силах, призраки! На кого вы жилы свои рвете! – Я ви-
дела ошарашенные лица учителя и куратора, которые отско-
чили от перевернувшегося стола, как мячи, это даже повесе-
лило. – Утомили вы меня, пойду, посмотрю, как я тут жила.

Ноги понесли меня на второй этаж, в спальню, где я все
внимательно оглядела и, почувствовав себя странно, опусти-
лась на кровать, завалившись на нее без сил, как мешок.

***



 
 
 

– Она спит, – шепнул Алексис, присаживаясь на диван. –
Что с ней? Как она могла перевернуть этот стол, его два здо-
ровых мужика еле затащили, там каменная столешница.

– Это не она перевернула стол, – ответил Тоши Кимура,
покачивая головой.

– Не она? – хозяин дома растеряно моргнул. – А кто тогда?
– Тот, кто находится в ней. Боюсь, мои самые худшие опа-

сения подтверждаются.
– Неужели мы опоздали? – выдохнул Константин.
– Процесс запущен. Теперь будет зависеть от нюансов.
Алексис нахмурился:
– Не понял, что значит, тот, кто находится в ней? Моя

дочь в положении, я чего-то еще не знаю?
– Подозреваю, что Саша одержима, – прямо ответил То-

ши. – Сразу оговорюсь, это не сказки, а реально существую-
щая практика у наших врагов. Думаю, инициация открыла
этому ход, на присяге Александрина дала согласие на все,
под все подписалась, да что угодно можно наобещать, читая
какие-то слова, которые суют под нос в общей эйфории. Те-
перь главное понять, какого уровня враг заселился, и стро-
ить план, как с ним бороться.

Хозяин дома растерянно оглядел гостей и потряс головой:
– Господи, неужели это правда? Почему это случилось с

моей девочкой? Что за проклятие висит над моей семьей…
– На данный момент я собрал достаточно информации, –

объявил Тоши Кимура. – Теперь отправлюсь туда сам и нач-



 
 
 

ну работать.
– Мне так хочется закрыть ее в комнате и не выпускать, –

с болью произнес Костя. – Хочется забетонировать эту стену
сотней слоев, только чтобы больше не повторялись случаи,
когда не можешь помочь близким.

– Я так и сделаю. – Алексис резко поднялся и отправил-
ся на второй этаж, затем спустился и вошел в комнату под
лестницей. Гости последовали за ним. Мужчина стукнул по
стене кулаком со словами:

– Сколько раз я мыл ее, чтобы удалить следы того дня.
Смыть позор и ужас, что мои девочки создавали своими ру-
ками. Но это просочилось снова.

– Вы видели, что тут было изображено? – спросил Кон-
стантин. – Застали что-нибудь?

– Видел, когда вернулся. Дети после того были в шоке и не
приходили сюда, а Саша ночевала у Барковских. Она начи-
нала очищать эту чертову пентаграмму во всю стену, но, ви-
димо, ее что-то напугало, и она бросила. Остальное доделал
я. Потом прибил сюда распятие, что осталось от отца. Где
же оно? – Алексис покрутился в поисках креста, заглянул за
ящики, под шкаф и развел руками.

– Отсюда вижу, за той доской что-то блеснуло, – указал
Тоши. – Посмотри, не оно?

– Точно! – Мужчина вытащил большой потемневший се-
ребряный крест и подул на него, очищая от пыли. – Как он
туда попал?



 
 
 

– Саша рассказывала, когда было затмение, она пряталась
здесь, – вспомнил Костя. – Тогда же началось землетрясе-
ние, и на нее посыпались предметы со шкафа, в темноте она
отступила, упершись в эту стену спиной, попала в распятие,
случайно смахнула его с гвоздя, оно упало, потому что раз-
дался характерный звук. Сразу после она очутилась на той
стороне. Видимо, крест так и лежал за доской.

– То есть, пока распятие находилось на стене, все было
спокойно? – Тоши прищурился, склонив голову.

– Получается, так, – кивнул хозяин дома.
– Все эти десять лет было тихо? – учитель задумался.
–  Может быть, мне разобрать эту стену?  – с надеждой

предложил Алексис. – Я быстро это устрою.
– Теперь нельзя, – Тоши Кимура покачал головой. – Нуж-

но разобраться в этом деле, решить его, а потом прибегать к
таким мерам. Ты ведь не хочешь, чтобы твоя дочь навсегда
осталась демоном?

Хозяин дома вздрогнул, оглядев стену.
– Я хочу одного: чтобы это проклятие оставило мою се-

мью. Спасите ее, прошу вас.
– Учитель, у меня давно мелькает идея, – отозвался Кон-

стантин. – Я могу выйти на них через астрал, хотя бы поис-
кать, должно получиться.

– Ты отдаешь себе отчет в таких мыслях? – нахмурился
Тоши. – Опасность невозврата около ста процентов, это са-
моубийство.



 
 
 

– Я бы постарался… – парень сник и выдохнул. – Стена
меня не пускает, но мне нужно помочь Саше. Вы же знаете,
о чем я.

В этот момент в доме наверху что-то громыхнуло, через
секунду еще и еще.

– Ты действительно ее запер? – изумился Тоши Кимура.
– Конечно, – подтвердил Алексис. – Хочу удержать ее.
– Не вариант. Она выйдет, когда захочет.
– Ключ у меня. Не вынесет же моя дочь дверь.
– Ты до сих пор не понял, с чем имеешь дело? Она весь

дом по косточкам переберет и сложит в дрова. Будь осторо-
жен с ней.

– Попробую поговорить, – сказал хозяин дома и побежал
наверх.

***
– Что за детский сад! – усмехнулась я, дернув ручку две-

рей. – Вы заперли меня? Бедные…
– Сашенька, доченька, побудь дома, прошу тебя, – взмо-

лился отец, стоя за дверью.
– У меня теперь два дома, – констатировала я. – Эгоисты,

мне нужно и в другом побыть, открывай.
– Тебе нужно побыть здесь, а потом я тебя открою, обе-

щаю.
– Я сама себя открою, не утруждайся. – Мои пальцы креп-

ко ухватились за ручку и сняли дверь с петель. В коридо-
ре стоял испуганный отец, он оглядел косяк и остановил



 
 
 

взгляд на двери в моих руках. Я шагнула из комнаты, оста-
вила дверь у стены и продолжила:

– А где мне нужно побыть, я выберу сама.
Внизу меня встретили Тоши Кимура и Константин, отец

спустился следом.
– Александрина, почему ты не хочешь остаться? – не уни-

мался родитель, заглядывая мне в лицо. – Что тебя туда тя-
нет?

– Оставайся в море, – предложила я. – Зачем ты возвра-
щаешься? Что тебя сюда тянет?

– Здесь мой дом, близкие, – отец развел руками.
– Вернусь еще, не переживай. К тебе особенно, – обрати-

лась я к Косте. – Чувствую, заждались меня там.
***
– Захотела и вышла, – пожал плечами Тоши. – Вот о чем

я и говорил, чем ты ее удержишь?
Растерянный Алексис смотрел на стену, сквозь которую

только что ушла его дочь, и не мог поверить глазам.
– Как это происходит? – пробормотал он. – Ломает все за-

коны физики… Мне легче поверить в рассказы отца об ан-
гелах, чем в это.

– Духовный мир – разрыв шаблонов, – заметил Костя. –
Кто открывает его – постигает много необъяснимого.

– Стена пускает только участников вызова, – напомнил
Тоши Кимура. – Саша и Зоя туда уходили, и я там был, пото-
му что тоже участник, только наш вызов происходил за мно-



 
 
 

го лет до этого. Что-то мне подсказывает, что наши сеансы
объединены одной темой. Скорее, мы вызывали одно и то же
зло. Вполне возможно, проблема в том, что оба вызова не
были закончены, поэтому зло так рвется завершить это. За-
конченный сеанс дает врагам огромное поле деятельности в
нашем мире и в наших душах.

–  Учитель, вы помните, как выглядит книга Агаты?  –
спросил Константин.  – Есть вариант, что группа Саши и
группа ее матери пользовались одной книгой. Тогда я бы мог
кое-что попробовать.

– Я помню обложку и детали, потому что долго разгляды-
вал ее, когда увидел. Думаю, узнаю. – Мужчина посмотрел
на хозяина дома. – Где она может быть?

– Ума не приложу, – Алексис растерянно огляделся. – Это
могут быть подвал и чердак, в помещении вряд ли. Столько
лет прошло, неужели книга еще существует?

–  Из разговора с Сашей я понял, что книга осталась
здесь, – пояснил Костя. – И мне она очень нужна, пойдемте,
поищем вместе.

– Так, я вас покидаю, – сказал Тоши Кимура. – Пойду,
проверю кое-что за стеной, посмотрю, как там Александрина
справляется. А вы работайте здесь.

– Кажется, подвал чистый, – хозяин дома закрыл послед-
нюю просмотренную коробку. – Поднимемся наверх.

Чердак имел больше ценного материала: коробки с фото



 
 
 

молодости Агаты, оккультные атрибуты и прочая мелочь.
– Это учитель? – спросил Костя, указывая на снимок, где

молодая Агата Барковская стоит в дружеской компании с То-
ши Кимура.

– Да, – кивнул Алексис. – Я ее тогда жутко ревновал к
нему. – А это что за полотна с вышивкой?

– Это пентакли, магические атрибуты ручной работы для
спиритизма и разного рода мистерий.

– Сколько тут всего… Неужели Агата всем этим пользо-
валась? – Мужчина в недоумении разглядывал вещи в ко-
робках. – Никогда не думал, что здесь все это лежит, после
ее смерти оставил ящики в доме, ведь я поддерживал идею
без вести пропавшей жены. Александрина бы не поняла, вы-
броси я это на помойку. Столько лет этот мусор был рядом
с нами, дочь могла наткнуться на него.

– Скорее, так и было, – подтвердил Константин. – Веро-
ятно, магическую книгу Саша отыскала здесь, потому что я
вижу соответствующий набор для оккультных занятий. Тут
все по-взрослому. Очень серьезные вещи.

Алексис огляделся и отчаянно покачал головой:
– Получается, своей теорией о пропавшей Агате я оказал

медвежью услугу себе и дочери. Александрине было десять,
мне следовало сказать правду и очистить дом от этой грязи,
чтобы заражение не перекинулось на ребенка. Но я сделал
иначе. Теперь пожинаю плоды…

– Не корите себя сейчас, это уже произошло. Нет смыс-



 
 
 

ла жить в прошлом, концентрируйтесь в настоящем. Пользы
больше. – Константин закончил осматривать последнюю ко-
робку и поднялся. – Книги здесь нет, это усложняет ситуа-
цию. Нужно при случае вытянуть из Саши о месте, где она
находится, потому что у меня есть версия, которая очень мо-
жет нам помочь.



 
 
 

 
Глава 12. Рождение превосходства

 

Солнечный мир встретил меня как всегда приветливо. Я
даже заулыбалась, гуляя по аллейкам и замечая радостные
лица и поклоны в мою сторону. Сейчас они не раздражали
меня. Подозвав к себе девушку, я спросила:

– Ты знаешь, кто перед тобой?
– Наша королева, – ответила та с поклоном.
–  Почему все постоянно передо мной склоняются? Что

это значит?
–  От благодарности. Королева несет нам долгожданное

спасение.
– Снова спасение… Ладно, свободна, – я махнула рукой,

отпустив девушку, и направилась в сообщество.
Хотелось встретить кого-нибудь из руководства, но сте-

ны хранили тишину. На ум тут же пришла внутренняя связь
членов сообщества, я прошла в зал собраний, устроилась в
центре первого ряда и принялась внушать своим друзьям,
чтобы они пришли.

Это произошло достаточно быстро, все трое почти одно-
временно появились передо мной, и я им была рада. Каждый
склонил голову со словами «моя королева», ожидая причи-
ну вызова.

– Рада вас видеть, – улыбнулась я, приглашая присесть ря-



 
 
 

дом. – Прямо как родных. У меня есть к вам один вопрос, на-
деюсь, мое положение дает право узнать ответ на него, иначе
нестыковка получается.

Саймон напрягся, прищурив глаза.
– Что ты хочешь знать?
– Расскажите-ка своей королеве, что за спасение она несет

целому городу?
Все трое застыли в каком-то замешательстве, будто пере-

кладывали ответственность ответа друг на друга.
– Ты принесешь всем освобождение, – вызвался Ментор.
– Это общие фразы, – отрезала я. – Мне надоело их слу-

шать.
– Для этого понятия нужно время, – начал Саймон, но я

перебила его, поднявшись с места.
– Считайте, что время пришло. Иначе мне будет жаль по-

кидать ваше общество, сообщество, город и этот мир. По-
верхностный смысл моего бытия мне не подходит, хочу знать
цели четко и понятно. Недомолвки оставьте себе.

– Но ты не уйдешь теперь просто так, по своему жела-
нию, – возразил Ментор. – Ты прошла присягу, тысячи бы-
ли свидетелями, все связано печатями и клятвами. Твоими
клятвами.

– Это не преграда для королевы, – усмехнулась я. – Легко
расширю свои полномочия и легко сниму их с себя.

– Нет. – Блондин поднялся и подошел ко мне, нахмурив-
шись. – Это невозможно сделать. Ты должна выполнить мис-



 
 
 

сию до конца.
– Тогда зачем вы закрываете цель моей миссии? Где логи-

ка? Вы открыты для всего, но как только мне нужна эта ин-
формация – блокируете потоки. Это называется тесная связь
избранных?

– Просто для всего существует особый момент, – пояснил
Саймон. – И когда он готов – все открывается.

– Вы что-то скрываете от меня, знаю. Я не чувствую с вами
единения, только блок, то там, то тут. У меня одни обязан-
ности и недопонимания. Думаете, это задержит меня здесь?

– Правила существуют для всех, – заметил Ментор, обхо-
дя вокруг меня.

– Кто-то сказал, что правила существуют, чтобы их нару-
шать, – улыбнулась я. – Мне это больше нравится. Можешь
не кружить вокруг, ты больше не властен надо мной. Это
раньше ты морочил дурочку Сашу, забивая ей мозги свои-
ми фантазиями, теперь перед тобой королева Александрина.
Отойди от меня.

–  Брат… – Даниил махнул головой, призывая Ментора
оставить морочащие круги вокруг. – Саша, не уходи от нас,
ты только вернулась.

– А вот тебя мне будет жаль терять. – Как бы между про-
чим я ткнула пальцем в сторону Даниила. – Есть что вспом-
нить…

В это время Ментор склонился над руководителем и ре-
шительно потребовал:



 
 
 

– Саймон, нужно срочно закрыть переход – и все пробле-
мы решены.

– Ты смелый или глупый? – усмехнулась я, глядя на бун-
таря.

–  Это ничего не решит,  – бросил Саймон блондину.  –
Только прибавит проблем. Мы не можем терять связь.

– Он собрался закрыть переход! – саркастически объяви-
ла я. – Лжец! – Волна моего гнева откинула Ментора на бо-
ковую стену, упрямец тут же вскочил и двинулся на меня
с почерневшими глазами. Я с интересом наблюдала, что он
сделает, когда подойдет, но блондин остановился в шаге от
меня, не решаясь дальше приблизиться.

– Ты слишком громко думаешь, – продолжила я. – Выда-
ешь сам себя. Твои мультики больше не действуют, и силы
у меня больше, что будешь делать дальше? Сдулся? На что
ты способен? Подбросить изображение моей матери в лаби-
ринте и в трамвае? Только изображение! Ведь это был ты!
Морок чертов! – Я снова отшвырнула Ментора к стене. – Где
на самом деле моя мать?!

– Александрина, твоя мама действительно здесь. – Сай-
мон поднялся и встал в поле зрения между мной и блонди-
ном. – Ты сама видела ее. И это не проекция.

– Ты имеешь в виду воронку? – Я переключила внимание
на руководителя. – Она удерживает мою мать?

– Да, это за границей, ты была свидетелем, повторяю, это
не проекция. Тебе известна сила того места, поэтому не все



 
 
 

так просто. Если ты уйдешь от нас, потеряешь связь с мамой,
потому что для ее спасения нужен четкий план. И силы. А
твои возможности не нуждаются в представлении, но они ра-
ботают, пока ты с нами, поэтому спасение Агаты полностью
зависит от тебя.

– Мы с тобой связаны, – добавил Даниил. – Для спасения
твоей мамы нужно твое руководство, которое одновременно
необходимо для спасения нашего города. Ты сотрешь грани-
цу, и преобладание сил от нас поглотит серое окружение, ко-
торое мы сейчас сдерживаем. Наше превосходство распро-
странится на все, что теперь за границей, и обезвредит угро-
зу.

– Хотите сказать, я справлюсь с тем, что за границей и
этим принесу освобождение?

– Именно об этом мы тебе и говорим, – заметил Ментор. –
Но наша королева торопится в познаниях. Если ты уйдешь
от нас, оставишь без помощи весь город, разрушишь надеж-
ды всех жителей, которые жили в ожидании тебя, завещан-
ной нам для освобождения. Но и это не все. Твой уход бу-
дет гарантировать дальнейшее мучение Агаты Барковской,
ведь тебе известно, где она. Неужели наша королева настоль-
ко жестока к своей матери?

– А вот отсюда поподробнее. – Я подошла к блондину. –
Что ты сейчас наговорил? Кем я завещана?

– Это правда, – вмешался Саймон. – Ты обещана нам для
спасения, весь город ждал тебя очень долго, и мы ждали. Тя-



 
 
 

жело сдерживать противостояние той темной стороны, она
имеет постоянную силу, тогда как наши силы требуют пере-
дышки. Да, мы не совершенные, где-то ошибаемся, но теперь
ты с нами, прошла инициацию, получила силу, дала всем на-
дежду. Все идет своим чередом, каждая дверь открывается
в свое время, нельзя открыть все двери сразу, это может по-
губить. Твои силы прибавляются, знания открываются, все
течет своевременно. Пойми, тебе наш мир неведом, мы пы-
таемся отгородить тебя от сложностей, ведь нам здесь при-
вычнее.

Я с подозрением оглядела всех.
– Ответьте на вопрос: кем я завещана? Кто обещал меня

вам?
– Твоя мать завещала тебя, – не выдержал Ментор.
– Что за бред… Что ты несешь?!
– Агата Барковская была нашим другом, – пояснил Дани-

ил. – Но она слишком глубоко внедрялась в сферы, которые
несли угрозу. Теперь ты знаешь, где она.

Такая новость шокировала меня, никогда бы не предпо-
ложила, что между всем, что происходит, есть связь.

– Вот сейчас вы меня удивили, – я покачала головой. –
Моя мама знала вас? Как получилось, что она завещала ме-
ня?

– Это произошло, когда Агата поняла, что увязла, – отве-
тил Саймон. – Она тоже проходила инициацию, только иную,
на которой завещала свое продолжение на благо нашего со-



 
 
 

общества. Ведь по вине твоей мамы мы теперь имеем про-
тивостояние за границей города. Этот портал открыла она.

В этот момент я даже растерялась.
– У меня были только подозрения, что мама связана с ок-

культными ритуалами, но теперь они подтверждаются. Как
странно слышать, что она была здесь до меня.

– Агата была очень сильной, – вздохнул Саймон.
– И настолько же упрямой, – добавил Ментор.
– Да что ты знаешь о моей матери? – я кивнула на блонди-

на. – Ты мог только подкидывать мне ее образы, в лабиринте,
на площади… Откуда мне знать, что за границей я видела
не твой мультик?

– Это исключено, – Саймон качнул головой. – Там наша
сила почти на пределе противостояния, вся власть работает
только на территории города.

– Ты что здесь делаешь?! – раздраженно воскликнул Мен-
тор, оборачиваясь куда-то в сторону стены. – Сколько можно
тут торчать? Кто тебя звал?

Я непонимающе оглядела пустое место и посмотрела на
остальных, никто не обращал внимания на сказанное блон-
дином.

– С кем он разговаривает? Вы кого-нибудь видите?
– Твой дружок шныряет, – ткнул в сторону Ментор. – Ры-

щет в поисках информации. Охотник…
– Здесь человек с другого мира, который ты недавно на-

зывала своим, – пояснил Даниил.



 
 
 

– Какой человек? – я нахмурилась, оглядывая пустое про-
странство. – Кроме нас здесь никого нет.

– Вот этот! – рявкнул Ментор и рывком вытащил из пу-
стоты мужчину. Это был Тоши Кимура.

– Учитель? – я удивленно подняла брови. – Вы тоже здесь?
– Да, Саша, – мужчина пригладил волосы и откинул пле-

теную косичку волос с плеча, – и я здесь.
– Как вы попали сюда? Почему я не видела присутствия?

Что это снова за…
– Могу объяснить, – начал учитель.
– Здесь ты молчишь, – резко оборвал его Саймон и подо-

шел к гостю вплотную. – Иначе вылетишь как пробка.
– Ну зачем вы так, братья, – спокойно отозвался Даниил. –

Гости к нам заглядывают редко, нужно быть более гостепри-
имными. Быть может, Александрина желает поговорить со
своим другом, пусть говорят, нам ведь не жалко, правда? И
кто знает, возможно, друзья Саши станут нашими друзьями.

Я была рада увидеть учителя, но на мои вопросы он не
ответил, мне даже показалось, что его рот физически не мо-
жет открыться.

– Да что здесь происходит? – возмутилась я. – Что еще
мне недоступно? Почему этот человек возник из воздуха для
меня? Где он был, когда ты разговаривал с ним? – обратилась
я к Ментору. – Ты снова меня заморочил? Взялся за свое?

– Почему сразу я?! – удивленно воскликнул блондин и на-
чал кружить вокруг нас с учителем. – Что за предвзятое от-



 
 
 

ношение? Ты так видишь, но это временно, скоро тебе от-
кроются все пласты нашего мира.

Тоши Кимура занервничал, пытаясь выйти из кругов
Ментора, но что-то его не пускало. Нас словно опутывала
паутина, прижимая руки к телу, а ноги к полу.

Блондин продолжал бесконечно передвигаться вокруг
нас, пристально и победно глядя почерневшими глазами в
лицо учителя. Остальные наблюдали за этим устало и снис-
ходительно.

Наконец я почувствовала, что от Тоши Кимура отходит
сила. Нарастающая все больше, она рвала невидимую сеть,
сковавшую нас, и настал момент, когда учитель, словно из-
лучил расширяющийся обруч, который окончательно разо-
рвал оковы, в том числе с его рта.

– Силен, – довольно кивнул Ментор. – Защитывается. Пе-
реходи к нам, хватит ходить вокруг да около, будешь у нас
в почтении.

– Мне хватает старого знакомства, – откашлялся Тоши.
Я непонимающе посмотрела на блондина и спросила:
– Вы знакомы? Отвечай.
– Есть такое дело, – признался тот.
– Прекрасно. Теперь я требую объяснения. – Мой взгляд

задержался на каждом из присутствующих. – Что происхо-
дит? Кто я для вас? Почему вы закрываете потоки? Почему
мне недоступна часть мира?

– Все приходит постепенно, – попытался объяснить Мен-



 
 
 

тор, но меня это взбесило.
– Хватит кормить меня будущим просвещением, позна-

нием и просветлением! Я вам не верю! Королева не может
содержаться в таких условиях, либо вам нужна не я.

– Саша… – начал было Даниил, но я его прервала подня-
той рукой.

– А вот теперь стоп! Не позволю так с собой обращаться.
И пока вы подумаете о смене отношения ко мне, погуляю в
свое удовольствие. Не лезь ко мне в голову! – пригрозила я
Ментору, почувствовав его энергию в себе. – Еще неизвест-
на правда о моей матери, об открытом ею портале и о реаль-
ной связи ее с вами. Это я выясню. До сих пор мое терпение
было крепким, но не теперь, советую отойти с моего пути. –
Я кивнула учителю, призывая его следовать за мной.

–  Ты должна остаться,  – шагнул наперерез Ментор.  –
Пусть он уходит, а ты обязана быть здесь.

– Уйди с дороги! – злобно процедила я, пристально глядя
в темные глаза оппонента. – Не тебе решать, где мне быть.
Буду там, где захочу. Пошел прочь! – Из моих ладоней вы-
рвался жар, и блондина снесло к последнему ряду зала.

Саймон направился к нам, но встретившись со мной
взглядом, остановился в какой-то нерешительности, погля-
дывая на Тоши Кимура рядом.

– Мы обязательно подумаем над твоим предложением, –
склонился изменившийся руководитель. – И ты подумай над
нашим: мы исправимся, ради тебя пересмотрим порядок.



 
 
 

Возвращайся. Мы тебя ждем.
Я развернулась и направилась к выходу, чтобы вместе с

учителем вернуться по ту сторону стены.
***
– Александрина выходит из-под контроля, – заметил Да-

ниил. – Ее раздражает недосказанность.
– А мне она все больше нравится! – потирая руки, улыб-

нулся Ментор. – Дерзкая такая. Сильная. Только этот охот-
ник за сокровищем подпортил репутацию.

– Она набирает обороты. – Саймон хрустнул пальцами. –
О чем я говорил – нужно держать ее на нашей стороне, иначе
проиграем. Мы должны дать ей то, что она хочет.

– В противном случае, что мы скажем жителям города,
правда? – игриво дернул бровями блондин.

– Брат, ты иногда выходишь за рамки, – покачал головой
Даниил, обращаясь к нему. – Следи за собой и за языком.

– Меня выбесил ищейка! – возмутился Ментор. – Это у
вас хватило терпения не замечать его, а у меня спина горела.
Хотя, с его способностями… Может, переманим?

– Сколько можно пробовать? – Саймон сложил руки на
груди. – Не идет. Умный. Александрину нельзя упускать, это
будет поражение и откат к первоначальной точке.

– Там еще один самородок есть, его бы перетянуть, – меч-
тательно протянул блондин.

– Кажется, я знаю его, – прищурился Саймон. – Не так
давно отбивал этого гения от перехода, он пытался прослу-



 
 
 

шать нас.
– Константин, – кивнул Ментор. – Этот сосуд полон сюр-

призов. Силен, как черт! И пока он не раскрывал свой по-
тенциал до конца. Но чувствую, это ураган.

– Значит, на его голос все время уходит Саша, – задумчи-
во произнес Даниил. – Вырос малый. Выполнил обещание,
я помню его. Как думаете, он может перейти?

– Есть варианты, но вряд ли додумается, – предположил
Саймон. – В любом случае, встретим его с вытекающими.

***
– Учитель, как часто вы бываете здесь? – спросила я, когда

мы вошли в дом Даниила.
– Второй раз, – ответил тот. – Случайно обнаружил, что

могу. Пока переход для меня не очень приятный, а ты, ви-
димо, границ почти не видишь.

– Так и есть. Дайте руку, попробуем вместе.
Когда мы оказались на моей стороне, я вдруг опустилась

на пол, не в силах держать свое тело.
– Саша! – бросился ко мне Константин. – Что с тобой?
– Не знаю… – прошептала я. – Очень тяжело стоять. Сла-

бость и спать хочу.
– Отнеси ее в комнату, – указал Тоши. – После разберем-

ся. Пусть отдохнет, видимо, что-то происходит.
Я помню, как обняла Костю за шею, когда он нес меня

наверх по лестницам, и как говорила о том, что сильно уста-
ла. Затем мягкий плед на моем плече, заботливо натянутый



 
 
 

парнем, и это все.
***
– Где Алексис? – спросил Тоши Кимура, опускаясь на ди-

ван в гостиной.
– Поехал просить отпуск за свой счет, – пояснил Констан-

тин. – Что удалось узнать? И что такое с Сашей? Она неожи-
данно прежняя и очень слабая вернулась.

Мужчина покачал головой:
–  О, там много новостей. Кажется, я встретил старых

«друзей». Теперь они именуют себя сообществом «СМиД»,
что значит свет, мир и добро.

– Мне тоже знакомы те, кто по ту сторону стены, – при-
знался парень. – Только они закрываются, а главный меня
четко поймал однажды, довольно сильный.

– Мне не нравится один момент, – заметил Тоши Киму-
ра.  – Они называют Александрину королевой, это плохой
признак. Это означает, что она несет миссию, сам знаешь, с
кем имеем дело, поэтому смысл миссии меня настораживает.
Они считаются с ней, осторожничают, видно, что признают
ее превосходство и уникальность.

– А Саша как реагирует на это?
– По-разному, – мужчина развел руками. – Не пойму, кто

ее ведет, она всегда непредсказуемая. Швыряет Морока об
стены, как пыль, а ведь он сам извергающийся вулкан, дев-
чонка не боится ничего, и это исходит от нее так ощутимо.
Но она борется с собой и со всей системой в одиночку. Про-



 
 
 

сто еще не разобралась. Ты знаешь, там город только для нее
создан, наизнанку все вывернули, одни проекции. Саша ме-
ня даже не видела, пока Морок не затащил в видимое поле.
Вот этот Ментор, он же Морок, – мастер проекций, что хо-
чешь покажет и заставит видеть, что ему нужно. Думаю, это
персонаж, с которым я сталкивался однажды в молодости.
У него своя фишка: оборачивает тебя вокруг, внедряется в
сознание, насаживает проекцию – и ты готов.

– Я его тоже ощутил, когда прослушивал, – сказал Костя. –
С ним нужно быть внимательным. И, кажется, это тот, кого
я искал. Они ведь скрывают себя, меняют образы, но сущ-
ность остается, только мне еще не удавалось поймать поток,
но теперь я сделаю это. Ведь получается, что я достиг цели,
к которой шел. Вы знаете, учитель, сколько лет положено на
эту дорогу.

– Да. Большая часть твоей жизни, – подтвердил мужчи-
на. – Что ж, будем работать. На что мы тогда нужны, если не
выдержим этот экзамен, считай, защита докторской. Я про-
щупал почву, теперь разберу нюансы, но чувствую, там все
сложно. Твоя помощь понадобится, придется выжимать все,
что можно. Сашу надо вытащить, раз других мы с тобой про-
зевали. Кстати, что с книгой?

– Книги нет в поле зрения. После Агаты остались вещи с
атрибутикой, много всякого, но того, что нужно, не увидел.
Буду тянуть с Саши, она ее оставила, сама как-то сказала.

– Понял. По энергетике там что-то сильное, – добавил То-



 
 
 

ши Кимура. – Возможно, открытый портал, тогда ничего хо-
рошего не жди. Обойти не успел, там сложно передвигаться,
пространство тяжелое и густое, город висит в воздухе, од-
ни доски и серая масса. В общем, неприятно. Александрину
Ментор заморочил, подозреваю так. Внутри проекции сол-
нышко, птички, добрые жители. По слабости попалась. Там
еще один есть, в доме которого переход, вот он за чувства
отвечает, поймал Сашу на одиночестве.

– Даниил, – уточнил Костя. – Да, часто слышал о нем хва-
лебные отзывы. Такой липкий, себе на уме, осторожный. Он
поглотитель, унимает Ментора и вообще возникающий бунт,
может закрыть внезапно появившуюся энергию хаоса и си-
ловые зарождения. У меня было время прослушать его, пе-
реживал за Сашу, она ныряла на ту сторону, как рыба в воду.
Даниил весьма сложный тип.

– А главного прощупать не просто, – качнул головой То-
ши. – Очень закрытый, опытный, мы знакомы с моей моло-
дости. Владеет огромной силой, но без надобности никуда
не лезет, это Саймон. Он типа силовой основы, как старший,
хотя сейчас старшая там Александрина, и он это учитывает,
я видел.

– Ну что ж, тайна понемногу открывается, – Константин
откинулся на спинку дивана и оглядел гостиную. – Вот они,
недостающие пазлы, связь многих лет обретает очертания,
теперь общую картину видно более четче. Я буду сражаться
за Сашу, чего бы мне это не стоило. В память о моей матери.



 
 
 

 
Глава 13. Сопротивление

 

Моя спальня. Я обвела глазами комнату: как хорошо дома,
как уютно под мягким пледом.

Почему-то мною овладела такая усталость, которая позво-
ляла едва шевелиться, но мне все же удалось подняться. Тело
болело, словно его прокрутили в мясорубке, каждая мышца,
каждая косточка напомнили о том, что они есть.

Осмотрев отражение в зеркале, я содрогнулась: что долж-
но произойти, чтобы поменялась внешность? Где та девуш-
ка, которую мне приходилось видеть каждый день? Кто смот-
рит на меня в зеркале теперь? Это же страшно…

Не выдержав своего отражения, я осторожно спустилась
на первый этаж и прошла в комнату под лестницей. Перед
стеной ощущалось двоякое чувство: страх и притяжение.
Обрывки видений накрыли меня с головой, вызвав чувство
паники от чужеродного. В то же время что-то внутри непре-
одолимо тянулось по ту сторону, хотя пока удавалось пода-
вить это стремление.

– Саша, зачем ты сюда пришла? – послышался голос Кон-
стантина. Мой куратор появился в комнате вместе с учите-
лем. – Пойдем в гостиную, хочешь, заварю тебе чай с берга-
мотом?

Я оглянулась, оборвав связь со стеной.



 
 
 

– Костя! Сама не знаю, зачем пришла сюда. Что-то потя-
нуло, ноги сами привели.

– Пойдем со мной,  – парень потянул меня за руку,  – в
гостиной будет лучше. А я быстро.

Когда на столике оказалась чашка ароматного чая, я по-
смотрела на Костю и улыбнулась:

– С бергамотом, спасибо.
– Как ты любишь, – кивнул он в ответ.
– Саша, как самочувствие? – поинтересовался Тоши Ки-

мура.
– Все тело болит, – пожаловалась я. – Не понимаю, что

со мной, но когда мы вернулись, почувствовала себя очень
плохо, думала, отключусь тут же. Опустошение.

–  Ничего,  – мужчина присел рядом и по-отцовски об-
нял меня, – ничего, прорвемся, моя хорошая. Ты главное не
оставляй борьбы, что бы ни случилось. Будут сложные вре-
мена, но ту себя настоящую запомни и не отпускай. Тебе бу-
дут менять сознание, будет меняться мир вокруг тебя, ощу-
щения, возможности, но знай, что внутри у тебя остается со-
кровенное. Бейся до крови, но не отпускай связь, не дай этой
дорожке, к тебе настоящей, быть заваленной глыбами беспа-
мятства.

Костя хрустнул кулаками, слушая наставника с опущен-
ной головой, словно хорошо понимал, о чем речь.

– Хочется взглянуть на ту книгу, по которой вы проводили
ритуал, – добавил он. – Покажешь, где она?



 
 
 

– Книгу? – Я нахмурилась. – Какую?
– Ты не помнишь? – учитель вопросительно склонил го-

лову. – Сам ритуал помнишь? Это было десять лет назад, ты
с друзьями начала спиритический сеанс, все происходило в
комнате под лестницей в твоем доме.

Пришлось напрячь память, потому что то, о чем говорил
учитель, было как в тумане.

–  Ритуал помню… Но книгу… – Я растерянно смотре-
ла перед собой, пытаясь вырвать из памяти этот предмет. –
Смутно помню, что была книга.

– Так, уже хорошо, – Костя кивнул. – Где она?
– Не помню…
– Почему-то книга уплыла, – нахмурился Тоши Кимура. –

Вероятно, тут стоит блок.
–  Мы подождем.  – Константин постарался улыбнуться,

чтобы успокоить меня. – Саша вспомнит, правда?
В этот момент входная дверь открылась, и вошел папа.
– Доченька! – Отец торопливо направился ко мне, распах-

нув объятия. – Как хорошо видеть тебя дома. Ты в порядке?
–  Да, пап, все нормально.  – Я поднялась и пошла на-

встречу. – Где ты был?
– Пытался взять отпуск за свой счет. Не отпустили. По-

слезавтра снова в рейс.
– Не переживай, мы будем с ней, – заверил Тоши. – У нас

далеко идущие планы, поэтому работы валом.
Папа крепко обнял меня и прошептал:



 
 
 

– Да, не оставляйте ее. Она все, что у меня осталось.
– Есть еще мама, – заметила я, заглядывая отцу в глаза. –

Правда ведь, пап? Мы же найдем ее?
– Алексис! – учитель махнул головой, словно призывая к

чему-то моего родителя. – Самое время.
– О чем вы? – насторожилась я. – Для чего самое время?
Папа долго молчал, взволнованно перебирая руками мои

волосы.
– Доченька, у меня ты осталась одна.
– А мама? Она ведь просто пропала, может быть, ей нуж-

на наша помощь. Вот прямо сейчас нужна. А ты хочешь сло-
жить руки? Сдаешься?

Отец глубоко вздохнул, печально качая головой.
– Мамы давно с нами нет.
– Знаю! Но где-то ведь она есть. Пусть прошло много лет,

пропавшие находятся, таких случаев сотни. Папа, да что с
тобой?

– Прости меня, Сашенька… Прости… Я похоронил маму
в тот год, когда она пропала, но скрыл это. Мама умерла.

Меня словно окатили кипятком. Я оступилась назад и по-
теряла сознание.

***
– Какая она слабая, – качнул головой Тоши Кимура. – Но-

вость о матери свалила с ног в буквальном смысле.
– Сколько она пролежит в беспамятстве? – с болью спро-

сил Алексис. – Это моя вина, дочь до сих пор принимала



 
 
 

Агату за живую. Поэтому такая реакция.
–  Думаю, не только поэтому,  – добавил Константин.  –

Александрина вернулась другая, слабая, опустошенная. Ли-
бо она так сильно борется с собой, либо зло в ней затаи-
лось по какой-то причине. Но все это временно, возвраще-
ние можно ожидать в любой момент.

– Какие действия она теперь предпримет? – задумался То-
ши Кимура. – Ведь цель поменялась. Маму искать не нужно,
а жертва была ради нее. Нужно подержать Александрину на
нашей стороне как можно дольше, истончить связь.

– В любом случае, нужно закрыть переход, – объявил Ко-
стя. – Иначе они найдут новых проводников, и если им удаст-
ся перейти к нам, начнется духовная пандемия.

***
– Какой-то нескончаемый сон, – махнула я рукой, входя в

гостиную. – Что со мной? Может, болезнь?
– Это защитная реакция организма, – ответил Тоши Ки-

мура, внимательно глядя на меня. – Проходи, присаживайся
с нами. Когда силы на исходе, срабатывает отключка почти
всех функций, что с тобой и происходит.

–  Как сейчас самочувствие?  – поинтересовался Костя,
двигаясь на диване и освобождая место для меня.

– Вроде как отдохнула, – я улыбнулась. – Даже не верится,
что мы все вместе. Было бы так всегда! Еще маму найду, и
будет идеально.

Учитель переглянулся с отцом и Костей и переспросил:



 
 
 

– Найдешь маму?
– Ну да, мне нравится наша компания, только мамы не

хватает. Я же знаю, где она, вот немного разберусь, как там
все работает, и верну ее. Для идеальной картинки.

– Знаешь? – насторожился Костя. – И где же она?
– Почему вы относитесь ко мне, как к дурочке? Вы же

знаете где мама, я рассказывала. На той стороне. Прекрасно
помню, что вернулась оттуда недавно с учителем, но пока у
меня дела здесь, завершу их и возьмусь за дело мамы.

Тоши Кимура как-то растерянно меня оглядел и предпо-
ложил:

– Допустим, ты нашла маму. Твои дальнейшие действия?
– Перетащу ее к нам. Это же очевидно.
– Что?! – воскликнул папа.
–  Спокойней, Алексис,  – учитель поднял руку,  – будем

контролировать.
– Доченька, ты не помнишь наш разговор о маме? – слов-

но взмолился отец.
– Какой из них? – спросила я. – Моя мама самая хорошая,

никогда не перестану искать ее.
– А если нечего искать? – сокрушенно произнес папа.
– Ой, знаете, с вами иногда тяжело. – Я обвела взглядом

присутствующих. – Дайте паузу, не давите, не следите. Пой-
ду, прогуляюсь до Зои.

Оказавшись за воротами, я побрела в сторону дома Бар-
ковских. Странное ощущение заполняло меня: чувство опу-



 
 
 

стошенности и в то же время полнота знаний. Я шла по зна-
комой улочке, но чувствовала отчуждение, мне был знаком
каждый куст, каждый изгиб дороги, но возникало чувство
чужеродности всего этого. Что-то внутри меня ныло и стра-
дало по миру с той стороны стены, но вместе с тем это пу-
гало.

– Сашка! – кинулась ко мне Зоя, увидев во дворе. – Что-
то случилось?

– Нет, ничего серьезного. Пришла посоветоваться.
Кузина удивленно подняла брови, провожая меня в дом.
– Посоветоваться? Александрина Лима пришла просить

совет?
– Не язви, Зоя. Да, нужен твой взгляд. В прошлый раз мне

назначили УЗИ, время подошло, как думаешь, стоит делать?
– Что за вопрос? Конечно! Это обычная процедура для

беременных. Что тебя смущает?
– Сама не знаю. Я столько раз была на грани выкидыша,

вдруг все это повлияло на плод. Боюсь услышать что-нибудь,
ну ты понимаешь.

– Тебе в любом случае нужно будет сделать эту процеду-
ру. Зачем ты думаешь о плохом? – Сестра заглянула мне в
лицо. – Хочешь, пойду с тобой?

– Да. Наверное, да. Позже договоримся. – Я оглядела го-
стиную. – Как вы все? Как дядя?

– Все хорошо, – ответила кузина и тут же обеспокоенно
покачала головой. – Саша, ты мне не нравишься. Что проис-



 
 
 

ходит?
– Я сама себе не нравлюсь. Не знаю, Зоя. Какое-то пред-

чувствие, и так неспокойно, будто мне нужно что-то сделать,
важное, серьезное. А еще страх… Отовсюду страх, как дым
сгущается вокруг меня.

– Тебе нужно уехать. Просто отдохнуть, все равно куда, но
подальше от дома, пока срок позволяет. Ты себя загонишь с
такими играми. Хочешь, поищу туры, решу с билетами?

– Нет, не надо. – Я поднялась и направилась к выходу. –
Нельзя уезжать, у меня много дел. Не провожай, созвонимся.

За воротами дома Барковских я увидела Константина, он
стоял, опершись плечом о фонарный столб, и перекидывал
через пальцы что-то в виде четок. Пришлось подойти к нему
с вопросом:

– Меня ждешь?
– Так точно, – кивнул парень. – Отвечаю за тебя головой.
– Папе не следовало тебя дергать.
– Алексис ни при чем, это моя инициатива.
Оглядев Костю, я вздохнула:
– Тебе не надоело со мной нянчиться?
– Саша, мне нужно вытащить тебя из пропасти. Это для

меня жизненно необходимо. И я не могу позволить себе
ошибиться или проглядеть какой-то момент. Уж прости.

Мы брели по дороге молча. И это хорошо, потому что мне
нужно было разобраться в себе, в странном состоянии, на-
крывшем меня. Как жить дальше? Что предпринять, чем ру-



 
 
 

ководствоваться?
Я понимала, что совершила такой шаг, от которого просто

так не откажешься. Инициация в сообществе «СМиД» по-
весила на меня определенные обязательства, наделила зна-
ниями и силой. А взамен потребует что-то ценное. Чем мне
нужно пожертвовать? Что это будет?

Мне дали большие возможности, высокое положение и
вместе с этим огромную ответственность. Но я получила
что-то еще. Что-то мощное и важное, это чувствовалось из-
нутри. То, что, порой, опередив мои мысли и решения, дей-
ствовало само по себе, затмевая мое мировосприятие, и то-
гда у меня случались провалы в памяти. На стороне солнеч-
ного города это было нормально, но на моей стороне такое
поведение выбивалось за рамки разумного.

Я чувствовала, что приближается что-то очень важное,
какое-то событие, которое перевернет мою историю. И все
это вызывало во мне несовместимые чувства: радости и жут-
кого страха.

Следующие два дня прошли как обычно, ничем не отли-
чались, разве только что мое беспричинное волнение воз-
росло. Я проводила папу в очередной рейс, пообещав ему
слушаться учителя и Константина, и мне пришлось быть по-
слушной, потому что авторитет Тоши Кимура влиял безого-
ворочно.

Как-то Костя застал меня во дворе на лавочке, в тени лю-
бимой пушистой туи. Присев рядом, он опустил голову и



 
 
 

долго смотрел в землю, после чего тихо произнес:
– Тебя что-то гложет, вижу. Поделись со мной, постараюсь

понять.
Я вздохнула:
– Ты прав. Именно гложет. Что-то приближается ко мне,

очень значимое. И мне страшно.
– Страшно? – настороженно переспросил Константин.
– Да. Как я устала от этого. Как я устала…
– Тебе нельзя оставаться одной. Это уже не шутки. Прими

мое присутствие, с таким состоянием нужно быть осторож-
нее.

–  Разве я не приняла твое присутствие, когда пустила
жить в своем доме?

– Это не то. Мое присутствие должно регулировать твое
состояние и окружение, для этого мало просто жить в одном
доме. Не убегай от меня, позволь находиться рядом. Хочешь,
я буду незаметным, буду молчать, но быть рядом мне необ-
ходимо.

– Будь, – устало согласилась я. – Мне кажется, во мне не
осталось сил.

– Только не сдавайся, плохой признак. – Костя заглянул
мне в лицо. – Я тебя не брошу, буду помогать. Верь мне.

Последние слова показались очень теплыми.
– Скажи правду, я тебе не безразлична?
Вопрос смутил моего куратора, но он попытался скрыть

это.



 
 
 

– Уже говорил, хочу помочь. По-человечески.
– Значит, тебе почти все равно. То же самое, что снимать

кота с верхушки дерева. Помочь просто по-человечески.
Я поднялась и побрела по аллейке на задний двор.
– Саша! – Константин вскочил следом.
– Оставь меня, – отмахнулась я. – Это правда, мне не за

что тут держаться, никто никому здесь не нужен, все только
делают вид.

– О чем ты? Постой, давай поговорим…
– Не мучай себя. Считай, ты сделал все, что мог.
–  Так нельзя! Я не могу сейчас тебя оставить, мы ведь

столько прошли. У нас с тобой одна цель.
Я остановилась и, оглядев парня, задумчиво произнесла:
– Знаешь, говорят, из комы возвращаются те, кого ждут

на этой стороне.
– Тебя ждет отец, – заметил Константин.
– Папа всегда меня ждет. Ты совсем не понимаешь, о чем

речь? Только папа за мной и поплачет, стоит попробовать
себя там, где я нужна.

– Александрина, ты говоришь нехорошие вещи. Это се-
рьезная тема.

– В том-то и дело, что мне известно о серьезности, ты даже
не представляешь, как мне это открыто.

– Что произошло? – Костя отчаянно покачал головой. –
Где я пропустил? Что с тобой, Саша?

– Я очень устала здесь. Для чего я вернулась? Что это за



 
 
 

дела, которые вырвали меня из мира любви и радости? Мне
нужно сделать чертово УЗИ плода, да кому все это нужно?
И зачем? Все равно я никому здесь не нужна, а единствен-
ный друг спасает меня просто по-человечески. На минуту
мне показалось, что тебе не все равно, но это мираж. Я во-
все не принуждаю тебя к особой заботе, но ощущение, что
ты кому-то небезразличен – заставляет жить. К сожалению,
этого у меня нет. – Я побрела дальше, едва сдерживая под-
кативший к горлу ком. – Не иди за мной, дай побыть одной,
мне плохо.

Константин нагнал меня и развернул к себе.
– Тебе плохо, а я должен оставить тебя?
– Послушай, ты уже снял кота с дерева. Все. Не беспокой-

ся больше.
– Не уходи… – Костя выдохнул и покачал головой. – Про-

шу, не отталкивай меня.
– Назови хоть одну причину для этого. Хоть одну, но цен-

ную. И я останусь.
Лицо Константина покрыла холодная маска, с которой он

внутренне боролся. Некоторое время мы стояли молча, гля-
дя друг другу в глаза, после чего последовал ответ:

– Прости, Саша, я плохой друг. Но мне не все равно. Твоя
судьба не оставляет меня равнодушным. Я дал особенную
клятву однажды и теперь не могу ее нарушить, но помочь
тебе – моя обязанность. Если и тебя упущу, это меня убьет.

Хотя я не получила конкретного ответа, такие слова тро-



 
 
 

нули мое сердце.
– Твоя откровенность сейчас ощутима, – призналась я и

обняла своего друга. – Спасибо.
Не ожидая такого результата, Константин сначала расте-

рялся, но после обнял в ответ и еле слышно прошептал:
– Если бы я знал, что снова встречу тебя в своей жизни…

Саша… Дай мне помочь тебе.
– Не бросай меня, что бы со мной ни сделали. Я одна не

вытяну. И пока моя голова способна трезво смотреть на ве-
щи, ты должен кое-что знать.

Костя отстранил меня и нахмурился.
– О чем ты?
– Это движется ко мне. Что-то сильное и великое, с чем

бороться мне не хватит сил. Я чувствую его, и мне страшно.
Иногда мои действия не связаны с моими желаниями, пото-
му что часть того, что появилось на инициации в «СМиДе»
вошла в меня и теперь мной управляет. Но не всегда. Сейчас
перед тобой я.

– Знаю, – с грустью кивнул Константин. – Очень рад, что
ты здесь. Нам нужно быть готовыми, мне бы очень помогла
книга, по которой происходил вызов.

В этот момент в моей голове промелькнула картинка то-
го, что нужно было вспомнить, и я кинулась к стене дома со
словами:

– Постой! Она здесь!
Костя удивленно смотрел, как мои руки вытаскивают из



 
 
 

запасного подвального воздуховода старую книгу.
– Не может быть… Это та самая?
– Да! – я радостно кивнула. – Просто сейчас увидела свое

действие, когда прятала книгу сюда.
Мы поспешили в дом, а после занятий в клубе к нам при-

соединился учитель.
–  Отличная новость!  – одобрительно кивнул мужчина,

разглядывая старинные надписи колдовской книги. – Костя,
ты в этом разберешься?

– Думаю, да. Только время уйдет на перевод текста, но я
буду стараться закончить быстрее.

–  И еще, нужно поменять наши графики. Построим их
так, чтобы занятия твоих и моих групп чередовались, этим
мы сможем неотрывно быть с Александриной. Сейчас у тебя
занятие по старому, поезжай, я побуду здесь.

Когда мы с учителем остались одни, я сделала нам кофе с
кексами и, устроившись напротив мужчины, спросила:

– Мне нужна информация о Косте, вы можете ее предо-
ставить?

– О, как! Официально. Что тебя интересует?
– Он скрывает свою жизнь. У него что-то произошло, но

Костя словно пытается забыть об этом сам. Я чувствую его
внутреннее страдание, это абсолютно точно, у меня теперь
иная чувствительность. Вот что по этому поводу можете ска-
зать?

Тоши Кимура поднял брови, глядя в пол, будто размыш-



 
 
 

лял о том, как все преподнести.
– У парня была сложная жизнь. Он трагически потерял

мать в юном возрасте, отец не смог пережить уход жены, при-
страстился к алкоголю, а Костя пытался вытащить его. Но
получилось это у другой женщины. И вскоре отец уехал с ней
из города, живут за полтысячи километров от нас. Констан-
тин очень тяжело переживал смерть матери, поклялся ото-
мстить обидчикам, для этого уехал учиться в Тибет, погло-
щал знания, как гигантская губка, измотал себя, морально
чуть не уничтожил. Но добился, чего хотел. Для этого про-
шел обряд инициации, как и я, дал клятву целибата. Когда
вернулся домой, узнал, что от тех же обидчиков погибла и
его сестра, из близких родственников. Был подавлен долгое
время, с тех пор я знаю его таким, как сейчас, раньше он был
другим. Но с тобой, Саша, он словно ожил. Не делай бросок
через плечо, не знаю, где грань терпения в этом парне, но,
боюсь, эта грань – ты.

Меня очень тронула судьба человека, который бескорыст-
но и так горячо пытается помочь, судьба друга, которого ко-
гда-то я даже не замечала.

– Невероятно. Сколько сил у него, сколько терпения. Со-
чувствую, такую ситуацию тяжело пережить.

Мужчина закивал головой:
– Он очень изменился. Мой ученик словно попал под жер-

нова испытаний, и мне пришлось наблюдать эту трансфор-
мацию личности, но даже я не смогу понять его боль до кон-



 
 
 

ца.
– Что такое клятва целибата? Это обещание безбрачия?
–  Да, Саша. Отдать себя на алтарь, посвятить одному

стремлению, жертвуя мирскими радостями. Это серьезный
шаг.

– Да. Более чем серьезный. Скажите, что за обидчики, ко-
торые повинны в смерти матери Кости?

Тоши Кимура помолчал, как-то серьезно глядя на меня.
– Ты знакома с ними. Это те же, что повинны в сме… В

общем, они находятся по ту сторону стены.
– Что? – Я напряженно выпрямилась. – Кто они?
– Неужели ты не догадываешься? – учитель прищурился,

склонив голову.
– Нет. Если они в солнечном городе, я найду их.
– Не придется даже искать. А вот они уже давно нашли

тебя. И так же нашли однажды маму Кости. И… твою маму.
– О чем вы? Что это значит? – Я растерянно смотрела на

учителя, пытаясь соединить разные концы историй в одну. –
А сестра Кости? Кто она?

– Ее ты тоже знаешь, – со скорбью произнес мужчина. –
Это Милана.

– Какая Милана? – вздрогнула я.
– Милана Кох. Она была на твоем спиритическом сеансе,

затем лишилась ума и сбросилась с крыши.
– Хватит. Остановитесь. Больше не надо… – Мое горло

больно сдавил обруч отчаяния. Воспоминания, которые бы-



 
 
 

ли тщательно скрыты, вырвались на свободу, и я закрыла ли-
цо руками. – Столько лет мне приходилось намеренно забы-
вать тот день, но он всплывает снова и снова. Как жить с
этим…

– Саша, так помоги себе сама, разберись в этом до конца,
узнай причину, следствие и заверши тот день в своем созна-
нии. Тогда, десять лет назад, вы оборвали сеанс, но это не
значит, что все само закончилось. Этот день остался откры-
тым, и теперь только ты можешь закрыть его.

Воспоминание о том роковом вызове будто снова нанесло
мне удар. Сжавшись, я прошептала:

– Боже… как тяжело это нести. Больно. Это очень боль-
но… – Перед глазами вдруг поплыла комната, затем резкая
боль в низу живота, после чего наступила темнота.

– Саша, ты слышишь меня? – позвала Зоя.
Открыв глаза, я увидела больничные стены.
– Слышу. Что случилось?
– Тебе было плохо, но все позади. – Кузина улыбнулась и

погладила мою руку. – Не переживай.
Мой взгляд машинально коснулся живота.
– Что с ребенком?
– Все хорошо, и у ребеночка тоже, врачи успели принять

меры.
Я откинулась на подушку, вспоминая разговор с учите-

лем.



 
 
 

– Скажи, Зоя, ты знала, что Милана сестра Кости?
– Знала, а что?
– Знала… Одна я жила как в тумане. Почему так проис-

ходило?
В этот момент раздался стук в дверь палаты, и появился

Тоши Кимура.
– Ну, как тут наша девочка? – Мужчина улыбнулся и по-

дошел к моей кровати.
– Уже хорошо. Только папе не говорите, прошу вас обоих.

А Костя? Он не придет?
– Он давно здесь, – шепнул учитель. – Пойду, позову его.
– Этот парень так переживает за тебя, – покачала головой

Зоя. – Поговорите, а я пойду.
Кузина поцеловала меня и вышла, тихо затворив дверь, а

я продолжала смотреть на вход, ловя себя на мысли, что жду
Костю. Жду, как никогда раньше не ждала.

Что изменилось? Почему теперь каждый день моей жизни
преподносит перемены? Почему я стала такой, зачем все это
со мной произошло?

Во мне открылись знания к глобальным вещам, а к таким
простым вопросам у меня нет ответа. Мое сознание на пре-
деле, а ведь предстоит еще самое главное, я точно знаю, чув-
ствую, и нужно выдержать это испытание.

Вдруг дверь распахнулась, и в палату вошел Константин.
Оглядев меня, он сдержанно кивнул:

– Здравствуй, Саша. Как ты?



 
 
 

У меня не было сил оторвать взгляд от темноглазого на-
качанного парня, он будто открылся по-новому, но свою ра-
дость пришлось скрыть.

– Теперь, когда ты здесь, совсем хорошо, – ответила я,
приглашая присесть рядом.

– Не пугай нас так больше. – Костя опустился на край кро-
вати, намеренно игнорируя мой пристальный взгляд. – Тебе
тяжело дается волнение, сразу отключаешься. Если бы я мог
влезть в твое тело, выстроил бы защиту, а так чувствую себя
беспомощным.

Сама того не ожидая, я потянулась и накрыла своей ладо-
нью крепкую мужскую руку.

– Спасибо за переживания, постараюсь быть сильнее.
Константин напряженно проследил мое движение, скрип-

нув зубами. И мне показалось, что в первую секунду он хо-
тел одернуть руку, но сдержал себя.

– Саша, когда ты поправишься и будешь готова, нам нуж-
но серьезно поговорить. Тянуть уже некуда.

– Ты об этом? Прости за прикосновение, не подумала. –
Я сконфуженно убрала ладонь.

– Нет. Не об этом. – Костя украдкой глянул на отпущен-
ную мной руку. – Разговор серьезный, но ты должна быть в
форме, ты должна быть сильной морально. Понимаешь? До
этого я щадил тебя, но не теперь. Время поджимает.

– Поняла. Постараюсь максимально собраться. Обещаю.
– Тебе нужно что-нибудь? Могу привезти.



 
 
 

– Скорее, завтра меня отпустят, если осложнений не бу-
дет. Потому что по доброй воле лежать здесь не буду.

– Хорошо, звони. Приеду за тобой.
Костя ушел, оставив меня в некой растерянности. Что за

тему для разговора он готовит? Это требует от меня сил. По-
чему? Видимо, причина веская, иначе он не выбрал бы та-
кой тон.

На следующий день Константин привез меня домой, где я
боролась сама с собой в желании перейти по ту сторону сте-
ны. Она манила меня с такой силой, что страшно было при-
знаться, но хотелось все и всех бросить и уйти в солнечный
город, чтобы вытащить маму и счастливо править народом
во главе «СМиДа».

Однажды Костя застал меня в комнате под лестницей, сто-
ящей у самой стены и заворожено глядящей на нее.

– Саша, – осторожно позвал он, словно боясь спугнуть. –
Посмотри на меня.

Я слышала его голос, но отвернуться от стены было выше
моих сил.

– Ты слышишь меня? – снова спросил мой духовный ку-
ратор. – Если трудно ответить, кивни или подай знак.

Пришлось кивнуть, это все, что я могла сделать на тот мо-
мент. Меня словно загипнотизировали, все больше лишая
воли.

– Александрина, слушай меня, – строго сказал Констан-
тин. – Слушай мой голос, переключайся на него и начинай



 
 
 

считать от одного до десяти, вслух или про себя, как можешь.
Считай! Заставляй себя четко произносить цифры, слушай
мой голос.

Я почувствовала некий отрыв от стены и начала произно-
сить цифры одну за другой про себя, как вдруг услышала, что
меня зовут, и этот зов исходил с той стороны стены. Снова
сбившись, я прошептала:

– Меня зовут. Там… Оттуда зовут…
– Нет! – приказал Костя. – Я зову тебя. Слушай мой голос,

только мой, продолжай считать.
– Не могу.
– Можешь!
– Они зовут…
– Саша! – крикнул Константин и появился впереди, втис-

нувшись между мной и стеной. – Забираю их зов. Отныне
слушай меня. Слушай меня!

Я вдруг почувствовала какое-то облегчение в притяжении
и сделала шаг назад, в это время тело моего духовного кура-
тора резко прижало к стене и потянуло по ней вверх, как бы-
ло уже однажды. Зависнув под потолком, Костя напряжен-
но пытался сбросить с себя оковы потустороннего мира, но
его вдруг с силой отшвырнуло в противоположную сторону,
ударив о пол. Парень тут же вскочил и направился к стене,
раскинув руки и произнося какие-то фразы, похожие на за-
клинания. Приблизившись вплотную, он положил ладони на
поверхность, которая будто жила и дышала, и уперся в нее



 
 
 

лбом.
Какое-то время Константин шептал слова, как бы прослу-

шивая пространство за стеной. Во время этого его откиды-
вало в противоположную сторону, но он возвращался и про-
должал делать свое.

Противостояние длилось долго. От напряжения лицо Ко-
сти покрылось крупными каплями, вены на шее и руках на-
бухли. Он сам представлял собой сгусток мощной энергии,
который направлял свои потоки по ту сторону стены.

Неожиданно Константин шумно выдохнул и закричал:
– Я не отдам вам ее! Не отдам!
В этот момент я почувствовала, что напряжение совер-

шенно исчезло, после чего мой помощник в изнеможении
сполз по стене на пол и закрыл глаза.

Мне вдруг стало очень страшно.
– Костя! – Я подбежала и, присев рядом, приподняла его

голову. – Что с тобой?
Парень открыл глаза и огляделся, поспешно поднимаясь.
– Трое на одного, – устало усмехнулся он. – Нечестно.
– Как ты напугал! Зачем ты так делаешь?
– Иначе я не могу. – Взяв меня за руку, Костя повел к

двери. – Пойдем отсюда. Давай посидим на диване, выпьем
чая, поговорим, что угодно… Устал от твоих друзей.

– От каких друзей? Это они сделали с тобой? Посмотри,
ты весь в побоях, нужно обработать.

– Все нормально, сам обработаю.



 
 
 

– Ответь, это они?
– Да, – подтвердил Константин, опускаясь на диван в го-

стиной. – Все трое тянули тебя туда. Поэтому с трудом от-
пустило.

– Это те, о ком я думаю?
– Саша, будь здесь, с нами, прошу тебя, не поддавайся на

их провокации. Ты можешь?
Я сцепила дрожащие руки в замок, бросив взгляд в сто-

рону комнаты под лестницей.
– Меня трясет от упоминания того мира, от воспомина-

ний. Но что-то во мне непреодолимо тянется по ту сторону.
И это невыносимо.

– Тебе нельзя туда. Как я жалею, что не могу попасть в
то место. – Костя закрыл глаза и покачал головой. – Как я
жалею.

– Странный мир, – прошептала я. – Как сложно он устро-
ен. И ведь у всего этого есть создатель, но нам трудно понять
смысл ситуаций, которые он посылает.

– Ты имеешь в виду Бога?
– Да. Мой дедушка был священником, и мне с детства рас-

сказывали о том, кто является творцом. Но на деле все это
не так просто соединить. А ты как к этому относишься? Ты
веришь?

Константин остановил задумчивый взгляд перед собой.
– У меня сложные отношения с Богом. С некоторых пор.

И на это есть причины.



 
 
 

– Знаешь, если бы ты был со мной более открыт, мне было
бы легче. От тебя одни тайны, это даже обидно.

– Саша, мне нелегко быть открытым, и дело не в тебе, про-
сто я такой человек.

– Да. И это побудило меня на такой шаг… Прости, я уго-
ворила учителя рассказать о тебе, и теперь некоторые мо-
менты мне известны.

Костя внимательно посмотрел на меня, выдержав паузу, и
сухо произнес:

– Тем лучше. Значит, ты владеешь информацией.
– Ты не обижаешься? – спросила я, чувствуя себя вино-

ватой.
–  Если у тебя получилось вытянуть подробности моей

жизни из учителя, значит, так тому и быть.
– У тебя самого спросить можно? Или это заведомо табу?
– Смотря что ты хочешь знать.
– Хотелось бы больше.
– Ты знаешь обо мне достаточно, Саша. Зачем тебе глу-

бокие подробности?
Я не смогла ответить. Действительно, зачем? Информа-

ции от Тоши Кимура хватало, но меня это не устраивало. По-
тому что человек, который проводит со мной времени боль-
ше, чем другие, и знает о моей личной жизни более, чем про-
сто друг – стал мне интересен. Тем не менее пришлось сме-
нить тему.

– Вероятно, такая позиция нужна тебе самому. Пусть так.



 
 
 

Подожди меня. – Я поднялась и принесла с кухни аптечку. –
Здесь перекись, йод, вата, бинты и прочее. Могу помочь, ес-
ли нужно, – предложила я, указывая на содержимое и стара-
ясь не смотреть на Константина.

– Разберусь. Спасибо, – буркнул он и принялся распеча-
тывать ампулу новокаина.

Немного постояв, я развернулась и побрела на второй
этаж, потому что почувствовала себя лишней, вымотанной
и уставшей. И еще мне было обидно и тоскливо. От отно-
шения Кости, от его холодности и закрытости. Сам он про-
являл интерес к моим делам и даже, как казалось, ко мне,
но стоило тронуть его жизнь, попытаться заглянуть в душу,
как заботливый друг превращался в зашифрованный короб,
проникнуть в который было невозможно.

Почему-то вспомнилась моя юность, когда я сама была
подобным коробом, но это от беспечности и незрелости. Я
только делала вид неприступности, на самом деле мне очень
не хватало тепла, скорее всего, в результате отсутствия ма-
мы в жизни. Вспомнились мои друзья: Влад Грушевский,
Антон Чайка, Артур Анзоров и Милана. Некогда веселая и
жизнерадостная девчонка, плеснувшая святой воды в горя-
щую пентаграмму, откуда вылезало нечто страшное на на-
шем спиритическом сеансе.

Моя бедная подруга. Ее ободранное лицо в гробу, обши-
том красным бархатом, все эти годы стояло передо мной,
угнетая и страшно мучая от чувства вины.



 
 
 

Милана… Она подходит к кровати и обхватывает мою
шею тонкими ледяными пальцами. Ее руки сначала дрожат,
а после становятся твердыми, как камень. Она склоняет надо
мной расчесанное ногтями лицо и останавливает совершен-
но адский взгляд на моих глазах, отчего становится жутко.
Ее раны свежи, с них капает кровь вперемешку с гноем пря-
мо на мои щеки, я вздрагиваю и вдруг ощущаю, как каждый
палец бледной покойницы туго сжимается на моей шее, пе-
рекрывая воздух все больше.

– Саша! Саша, очнись! – закричал Константин, тряся ме-
ня за плечи.

Вдруг картинка разорвалась, и я, захлебываясь от удушья,
вскочила на кровати.

– Где она? – пугливо озираясь, откашлялась я.
– Кто? – Костя нахмурился, вглядываясь в мое лицо. – О

ком ты?
– Милана… Она приходила задушить меня.
– Какая Милана?
– Твоя сестра.
Константин сначала растерялся, затем покачал головой:
– Это страшный сон. Все пройдет, сейчас все пройдет.
– Никогда не пройдет! – воскликнула я, нервно приглажи-

вая растрепанные волосы. – Это со мной навсегда! Ежегод-
но, ежедневно, ежечасно! Никто не поймет… Это моя вина,
которую я признала слишком поздно. – В этот момент на ме-
ня напала странная истерика, слезы покатились ручьем, ды-



 
 
 

хание сбилось, я стала задыхаться, но как ни старалась, не
могла остановиться плакать. – Моя вина… моя вина… как
мне искупить ее…

– Саша, что с тобой? Ты вся дрожишь, тебе плохо?
Меня вдруг непреодолимо потянуло на первый этаж. Вы-

скочив из спальни, я побежала на зов, который привел в ком-
нату под лестницей, где, вытирая слезы рукавом, я прибли-
зилась к стене, готовая шагнуть вперед.

– Стой! – крикнул Константин, осторожно подбираясь ко
мне и протягивая руки. – Отойди подальше.

– Какой шустрый! – усмехнулась я. – Сделай это сам –
отойди подальше. А мне не мешай.

– Нет, только не это… Оно вернулось. Александрина, слу-
шай меня, отходи от стены…

– Зачем? – перебила я. – Смысл? Ты мешаешь мне попасть
домой, где ждут.

Костя медленно взял меня за руку, пытаясь отвести в сто-
рону.

– Тебя ждут здесь, останься.
Я раскатисто рассмеялась:
– Неужели? Сказочник! Назови имена, посмотрим.
– Тебя ждет отец, сестра, дядя, учитель…
– Мелко гребешь, мой друг, – усмехнулась я и одернула

руку.  – Меня ждут друзья, меня ждет целый город. Меня
ждет моя армия.

– Что? – Константин пораженно раскрыл глаза. – Какая



 
 
 

армия?
– А большая и мощная. Мы восстановим справедливость,

мы шли к этому так долго.
– Саша, ты слышишь меня? – парень напряженно сжал-

ся. – Слушай меня сейчас, я хочу, чтобы ты осталась, вер-
нись.

– Зачем? Скажи, что меня задержит здесь, в этом бездуш-
ном мире, где никто никому не нужен?

– Мы с тобой не договорили!
– Договорим. Потом. – Я широко улыбнулась. – Сдулся?
– Прошу тебя, дай руку. – Костя с мольбой посмотрел на

меня. – Давай уйдем, нам нужно поговорить.
– Поговорить мы всегда успеем. А сейчас отойди от меня.

У тебя больше нет доводов, слабак.
Я шагнула к стене и практически погрузилась в простран-

ство между, как вдруг передо мной появился Константин и
вырвал мое тело обратно, крепко обняв.

– Нет, ты не пойдешь туда. Не сейчас, нет, – шептал он,
обхватив меня и прижав к себе.

– Это что за новости? – возмутилась я, пытаясь освобо-
диться из крепких объятий. – Ты шутишь? Отойди сейчас
же!

– Силы небесные… – послышалось в бормотании парня.
– Что мы слышим! Кому ты там шепчешь? Посмотрите

на него: Фома неверующий вспомнил о небесах! – Я рывком
отбросила Константина от себя, но он ухватил мою руку и



 
 
 

снова крепко обнял.
– Саша! Саша, услышь меня! – закричал парень. – Остань-

ся!
– Ой, как ты мне надоел! – бросила я и двинулась к стене,

не взирая на вцепившегося в меня Костю. – Просишь, сам
не зная чего, отстань.

Мне пришлось силой протискиваться в стену, и это полу-
чилось наполовину, как вдруг в комнату вбежал Тоши Киму-
ра и схватил своего ученика, помогая вытянуть меня назад.

– Саша! – в сердцах крикнул Константин. – Я хочу, чтобы
ты осталась! Потому что ты нужна мне! Я жду тебя здесь!

Вдруг меня словно выплюнуло из стены, и все трое мы
упали на пол. Растерянно моргнув, я увидела, что Костя
крепко сжимает меня в объятиях и удивленно спросила:

– Что здесь происходит? Что ты делаешь?
Учитель поднялся и качнул головой:
– Успели.
Константин медленно отпустил меня, разжав руки, и тут

же выскочил из комнаты.
– Что с ним? – я непонимающе кивнула в его сторону. –

И что тут произошло?
– Уже все хорошо. – Тоши Кимура похлопал меня по пле-

чу. – Ты молодец. Как чувствуешь себя? Идти сможешь?
– Со мной все нормально. Я что, пыталась уйти на ту сто-

рону?
–  Да. Если бы не Костя, ты была бы уже там. Парень



 
 
 

столько сил приложил, чтобы вернуть тебя. Я почувствовал,
сколько энергии он выбросил, просто бомбу взорвал.

– Оно снова было во мне, – тихо призналась я. – Уже знаю
это состояние, и после него сил не остается, совсем нет сил
стоять.

– Приляг в гостиной, пойдем. Мы побудем рядом.
В доме было тихо, устроившись в гостевой зоне на диване

и сонно моргая, я спросила:
– А где Костя?
– Он вернется, не переживай, – учитель заботливо при-

крыл меня пледом, – просто много сил потерял, пусть отдох-
нет. И ты поспи.

***
Константин выбежал на задний двор и стал метаться из

стороны в сторону, крепко сжав кулаки. Его мучило то, что
пришлось обнажить свои чувства, что делать ему было ка-
тегорически нельзя. Но поступить иначе он не мог: потеряв
мать и сестру, парень поклялся, что третьего случая не бу-
дет. И он готов был ко всему, даже к крайним мерам, просто
такая мера была слишком тяжела.

Слезы наполнили глаза, и, казалось, сердце вот-вот разо-
рвет от эмоций, но Костя с силой стукнул кулаком в кирпич-
ную стену дома, и, стиснув зубы, продолжил безостановоч-
но и неистово колотить по ней обеими руками, заставляя се-
бя переключить внимание на боль от ободранных суставов.
Только бы заглушить чувства, только бы вырвать из сердца



 
 
 

эту привязанность.
Чуть позже он вошел в гостиную и присел на кресло, пря-

ча красные глаза от учителя.
– Переживаешь? – спросил Тоши Кимура, глянув на раз-

битые кулаки.
– Я не мог иначе. Ее чуть не утащили, да еще в таком со-

стоянии. Пришлось рисковать.
– Может, тебе пришла пора рисковать? – мужчина при-

щурился.
– Нет, – помолчав, ответил Константин. – Вы знаете, чем

это чревато. Клятву нельзя нарушать, иначе я потеряю силу
и не смогу спасать Сашу. А одни чувства не помогут.

– Ладно. Понял. Их ведь трое было?
– Да. Им очень нужно вернуть свою королеву. Поэтому

теперь они играют на ее больном: образ Миланы подбросили,
муки совести пробудили.

– Видимо от этого Александрина рванула туда. – Тоши
Кимура задумчиво покачал головой. – Хочу признаться те-
бе…

– Уже знаю, – оборвал Костя. – Ничего, переживу.
Мужчина вскинул голову, удивленно глянув на своего

ученика.
– Ты крепкий парень, и подробности твоей жизни были

доверены только мне. Но мы работаем в связке, нас трое. Ду-
маю, Саше следует знать некоторые вещи, это может сыграть
в плюс нам же. А враги от этого проиграют. Исходя из ситу-



 
 
 

ации, я решил…
– Не переживайте, – Константин поднялся, – значит так

нужно. Пойду продолжать перевод, есть идея, хочу прове-
рить ее реальность.

– Ты можешь заняться этим здесь? – спросил Тоши. – Мне
нужно прогуляться за стену, и прямо сейчас.

– Без проблем, – кивнул парень. – Идите, побуду с Сашей,
покопаюсь в переводе. Будьте осторожны.



 
 
 

 
Глава 14. Откровения

 

Услышав шелест, я открыла глаза. Рядом сидел Костя,
уткнувшись в книгу, он попеременно записывал что-то в тет-
радь и выглядел при этом весьма сосредоточенным.

Некоторое время я просто наблюдала за ним, поймав себя
на мысли, что любуюсь своим духовным куратором.

– Рада тебя видеть, – тихо произнесла я, заметив, как па-
рень вздрогнул и напрягся. – Хорошо, что ты здесь, ты мне
очень помогаешь.

Константин медленно повернул голову и, встретившись со
мной взглядом, снова отвел глаза, перелистнув страницу тет-
ради.

– Рад помочь, – отозвался он, делая вид, что изучает за-
пись.

– Знаю, ты не подпускаешь никого близко, я не претендую
и даже не имею права в связи со своим положением, но хочу,
чтобы ты знал: ты стал близок мне. И, наверное, как никто
другой.

Костя замер, глядя в пустоту перед собой. Создалось впе-
чатление, что он лихорадочно ищет выход, как поступить и
что сказать.

После долгой паузы мой друг повернулся, но с таким уси-
лием, будто переступил через внутренний барьер.



 
 
 

– Саша, давай обсудим ситуацию… – начал было он, но в
этот момент зазвонил городской телефон, и Костя ответил,
после чего протянул трубку: – Это тебя.

– Александрина, – затараторила женщина, – вам необхо-
димо срочно приехать в клинику на УЗИ, пришли результа-
ты последних обследований из стационара, где вы были на
днях. Мы ждем вас сегодня до шести вечера.

Я отключила вызов и закрыла глаза.
– Что с тобой? – нахмурился Константин. – Кто звонил?
– Мне нужно срочно ехать на УЗИ, – пояснила я, подни-

маясь с дивана.
– Я отвезу, собирайся.
По приезду в клинику мы поднялись на второй этаж, где

нас обоих пригласили в кабинет.
Костя старался не смотреть на мой оголенный живот, по

которому узист водил датчиком, совещаясь при этом с двумя
другими медиками. Все трое перешептывались и хмурили
брови, делая странные озадаченные лица.

Мне стало страшно, неприятное чувство, которое давно
посещало меня при мыслях о состоянии ребенка, возроди-
лось снова.

Наконец врачи закончили и развернулись ко мне со сло-
вами:

– У вас мальчик. Как протекает беременность? – И обра-
тившись к Константину, добавили: – Нет ли стрессов, все ли
спокойно в семье? Вы супруг?



 
 
 

Я замотала головой:
– Нет, это друг, мой друг. Отец ребенка погиб.
Врачи запнулись, растерянно глядя на нас, затем тот, что

делал УЗИ, продолжил:
–  Сожалею. Видите ли, Александрина, мы обнаружили

аномалию в развитии плода. Будем честны: с таким пороком
прогноз не лучший, но это не приговор, продолжим наблю-
дать.

Я почувствовала удушливый ком в горле, но заставила се-
бя спросить:

– Что за аномалия? О чем речь?
–  Транспозиция внутренних органов, то есть обратное,

зеркальное расположение. С этим можно жить, но в вашем
случае, вероятно, будет что-то с кровообращением. На дан-
ном сроке понять сложно, нужно ждать и наблюдать. Поэто-
му следите за собой, за состоянием, беременность должна
протекать без стрессов. Договорились?

– Да, конечно, – я кивнула и поднялась, сдерживая волну
паники, что навалилась на меня после слов врача. В этот мо-
мент Костя показался мне странным, он растерянно смотрел
куда-то в пол, будто услышанное произвело на него особое
впечатление.

У меня мальчик. Мальчик… Но мои догадки подтвер-
дились: все плохо. Что за ребенок может родиться у такой
матери, как я, когда она постоянно подвергает его опасно-
сти, стрессам, переживаниям и странным переходам в чужой



 
 
 

мир? Все очевидно.
– Что с тобой? – спросил Константин, притормозив у во-

рот моего дома.
– Еще одна вина будет на мне до смерти, – сдавленно от-

ветила я. – Ребенок, которому суждено умереть. Эта анома-
лия по моей вине, все происходит из-за меня, я обречена на
одиночество.

– Ты не виновата, просто так бывает.
Я вышла из машины и торопливо направилась в дом, где

поднялась в свою комнату и, упав на кровать, заплакала. Сле-
дом быстро поднялся Костя, он присел рядом и тронул меня
за плечо.

– Саша, ты что? Тебе нельзя так переживать. Успокойся.
– Оставь меня, – прошептала я, отвернувшись. – Мне нуж-

но привыкать к состоянию отверженности и никчемности.
– Плохое решение. Не нужно ни к чему привыкать. Не

ставь на себе крест…
– Да как ты не поймешь! – в сердцах крикнула я. – Вокруг

меня все несчастны, близкие уходят из жизни, одна я живу.
Зачем? За что это? Мамы нет, Милана умерла, Артур почти
не живет, ребенок – и тот наследует несчастье, в чем он ви-
новат? А в том, что его угораздило появиться в моем живо-
те! Я несу смерть и разрушение!

– Саша, перестань нести чушь, – строго сказал Констан-
тин. – А ну, соберись, не веди себя так, иначе через годы те-
бе будет стыдно перед своим сыном.



 
 
 

– Какие годы… О чем ты? Ты слышал врачей? Это при-
говор для ребенка.

– Неправда. В жизни все по-разному складывается, и ни-
кому на земле не известны пути человека.

– Органы в другую сторону… – потрясенно прошептала
я. – Как же так… Разве он сможет с этим жить?

–  Сможет, не сомневайся в обратном.  – Костя глубоко
вздохнул, словно собрался с силами. – Я ведь жив, потому
что моя мама верила, хотя прогноз врачей говорил о другом.

Подняв голову, я непонимающе оглядела парня.
– Что? При чем здесь ты?
– Я обратник, Саша. Тот самый, у кого зеркальное распо-

ложение органов, инверсия, транспозиция.
– Это правда? У тебя такая же проблема? Ты не обманы-

ваешь?
– Нет, – Костя улыбнулся, – не обманываю. Жив, как ви-

дишь, и еще воюю понемногу.
Я кинулась к своему другу, крепко обняв, и снова запла-

кала, на этот раз от радости.
– Ты не зря появился в моей жизни… Не зря. Я чувствую

это. Словно мой ангел хранитель.
– Ну что ты, Саша. Какой из меня ангел… – Костя пока-

чал головой. – Но это странно, такое стечение обстоятельств.
Меня очень удивил факт инверсии твоего сына. Но ты не пе-
реживай, а верь. Просто верь.

– Да, буду стараться, – я облегченно вздохнула и разжала



 
 
 

объятия, которыми заковала своего друга. – Ведь ты передо
мной. Как пример. И твоя мама будет для меня примером.

Услышав о матери, Константин ушел в себя, устремив тя-
желый взгляд в даль за окном. Он долго молчал и, казалось,
перестал дышать. Я тоже затихла, чувствуя, как тяжела эта
тема.

– Моя мама была очень добрым человеком, – неожиданно
произнес Костя. – Всегда готовая отдать последнюю рубаш-
ку, поделиться всем, что имела. Ее любили все. А они забра-
ли ее у меня. Потом забрали Милану. Разве я могу теперь
отдать тебя?

– О ком ты говоришь? – осторожно спросила я. – Кто они?
– Саша… Это те, кто дурманит тебя по ту сторону стены,

создатели великого обмана: Ментор, Даниил и Саймон.
– Ты так говоришь, будто знаешь их.
– Поверь, знаю. И они знают меня. Это случилось, когда

Морок, тот самый Ментор, заморочил мою маму, и она так
же, как твоя, отдала себя в обмен на ребенка.

– Не понимаю ничего, – я замотала головой. – При чем
тут моя мама и ребенок?

– Наши матери обе были на том первом сеансе в твоем
доме, обе увлекались спиритизмом, и на этой слабости их
взяли в оборот известные нам личности, обитающие по ту
сторону стены. Моя мама, как и твоя, углубилась в перехо-
ды, прошла инициацию и пообещала свое продолжение им
во владение. Но когда поняла, что совершила, попыталась



 
 
 

исправить ситуацию, увы, с опозданием – договор заключен.
Тогда она решилась на замену: свою душу в обмен на про-
должение – меня, для этого совершила самоубийство, прямо
в том своем любимом месте на радужном водопаде, где од-
нажды ты уже была. Ритуальное приношение души в обмен
– смягчило проклятый договор, но только не меня. Я был в
сильнейшей депрессии, а потом поклялся им отомстить, для
чего положил жизнь на достижение этой цели. После школы
и консультации учителя уехал в Тибет и добивался резуль-
тата истязанием и закаливанием своей души и тела. В этой
работе я и познакомился ближе с известными личностями.
Ты ведь должна понимать, что Ментор, Даниил и Саймон не
те, за кого себя выдают. Они темные духи, падшие, которые
работают на более сильного хозяина. Агату постигла та же
участь, что и мою маму.

Я ошарашенно смотрела на Костю, не находя слов, потому
что раскрытие тайны, которую парень так тщательно прятал
глубоко в себе, внесло некоторый сумбур в мое сознание.

– Мне очень жаль, что ты пережил такое горе, – растерян-
но пробормотала я. – Но моя мама просто пропала, и мне
нужно найти ее.

– Саша, сейчас я попрошу тебя максимально собраться. –
Константин присел передо мной, чтобы иметь возможность
видеть мое лицо. – Времени мало. Считаю, что умалчивать
любую информацию чревато последствиями, поэтому очень
прошу тебя реагировать менее эмоционально, правда будет



 
 
 

колючая и болезненная. И мы уже говорили об этом. Я могу
рассчитывать на твою силу?

Мне стало страшно. Казалось, до этого разговора я была
беззаботной девочкой, но настало время взрослеть, и это бу-
дет нелегко.

Пришлось применить все усилия и взять себя в руки.
– Постараюсь. Ты ведь поможешь, если я не смогу?
–  Конечно. Вытащить тебя в моем приоритете. Только

будь со мной, слушай меня и доверяй, потому что то, что
внутри тебя, будет восставать против, будет уводить, перетя-
гивать на свою сторону, и вот тут все зависит от тебя. Если
ты сдашься – они победят.

– Да, я понимаю.
– Начну с того, что город за стеной существует только для

тебя, его спроецировали специально. На самом деле с той
стороны Изнанка бытия, иное измерение, что нормально для
обычной жизни, как ты знаешь, такого добра полно вокруг
нас. Эти многочисленные плоскости пересекаются с резерва-
циями обитания темных сил, делая выход последних легким
и быстрым. На спиритическом сеансе вы пробудили древнее
зло, открыв портал в стене дома, но выйти темной силе за
пределы тех измерений не дали, потому что не завершили
сеанс. Вы все оставили как есть на много лет, но зло поджи-
дало подходящего случая, который наступил в затмение, и
ты попала на ту сторону. Ментор, Даниил и Саймон это древ-
ние духи тьмы, которые преследуют свою цель, у них тоже



 
 
 

своя миссия от вышестоящего. И вот ты попадаешь к ним,
они показывают тебе то, что ты хочешь видеть: Даниил пре-
вращается в того парня, который тебе нужен, улыбчивые жи-
тели, новые понимающие друзья. Там нет проблем, там нет
боли и негатива, ты покорена. Наш мир кажется тебе ужас-
ным в сравнении с солнечным городом, и ты тянешься по
ту сторону стены все больше. Здесь ты лишена любви и теп-
ла, но встречаешь это там, что подкупает тебя. Темные под-
водят тебя к инициации, скрывая всю правду, и происходит
посвящение не обычного члена, а верховного предводителя.
Ты стала королевой, это накладывает особые обязательства,
и это значит, что ты несешь определенную высшую миссию.

Почему именно ты? У тебя есть талант, который передал-
ся от матери. Тебя с детства интересует эта сфера, и ты тя-
нешься к ней. Известно, чем себя окружаешь, то и наполняет
тебя впоследствии. Подобное притягивает подобное. Но это
не вся причина, по которой тебя выбрали. Агата в свое вре-
мя прошла особую инициацию у нашей темной тройки. Да,
они были знакомы с ее молодости, и тот спиритический се-
анс, на котором присутствовал учитель и твоя мама, активи-
ровал древних, тех самых из солнечного города. Потому что
и ты, и Агата совершили один и тот же вызов по одной кни-
ге, только открывателем портала изначально была твоя мама.
Вы обе вызвали одно зло: мама пробудила, а ты продолжила.
Темные крепко взяли Агату в оборот, она дала клятву на от-
дание своего продолжения в абсолютное их пользование, и



 
 
 

у древних появилось полное разрешение на тебя. Но позже
твоя мама поняла, что сотворила – и сделала подмену души,
выкупив тебя своей душой. Она совершила ритуальное са-
моубийство, освободив тебя от бремени.

– Что?! – не выдержала я. – Какое самоубийство? Она про-
пала, просто пропала. Спроси у папы…

– Саша, прости меня, но это правда. Отец недавно расска-
зал тебе, что скрывал самоубийство Агаты, думая, что по-
ступает во благо, но ты лишилась чувств, а после ничего не
вспомнила. Мы оставили все как есть, но я считаю, что прав-
ду в твоем случае необходимо открыть. Пока есть время все
изменить.

– Не может быть… – прошептала я, растерянно глядя в
пол. – Почему папа так поступил со мной? Я ведь всю жизнь
ее жду…

– На этой слабости тебя повязали. Темные духи так и ра-
ботают, они ищут слабые места в человеке и жмут на них, да-
ют надежду, задевают самые тонкие струны души, они очень
искусные психологи. То же случилось с моей мамой, она вы-
купила меня своей смертью. Но какая это цена… – Констан-
тин сокрушенно покачал головой.

– Не могу поверить, что мамы нет. Я же видела ее там, за
стеной, я не чувствую ее мертвой. Это ошибка.

–  Крепись, Саша. Помни о правде – она больно колет.
Нужно составить план действий, учитель пошел на ту сторо-
ну выяснить подробности и собрать новости, от его инфор-



 
 
 

мации будем отталкиваться. Нам необходимо узнать, что за
миссию на тебя возложили, избавить тебя от клятвы присяги
и закрыть портал в стене.

Неожиданно я почувствовала, как по моим венам распро-
странилось что-то горячее, внутреннее беспокойство стало
накатывать как снежный ком, и мне захотелось выйти из
спальни. Повинуясь этому, я слезла с кровати и направилась
к двери.

– Саша? – окликнул Константин. – Куда ты?
Но мне было словно все равно, я молча спустилась на пер-

вый этаж, потирая левое запястье, и прошла в комнату под
лестницей. Меня тянуло сделать шаг за стену, хотя понима-
ние запрета витало в голове, заставляя медлить.

– Не делай этого, – строго произнес Костя, появившись
передо мной. – Слушай мой голос, не слушай их, что бы ни
говорили.

– Проблема не в них, – задумчиво ответила я, потряхивая
левой рукой. – Проблема сидит внутри меня. Что-то взыва-
ет и заставляет действовать, не так, как просишь ты, и даже
не так, как я хочу. Оно сильное, очень мощное, и его сила
подавляет меня.

– Что у тебя с рукой? – Константин нахмурился. – Это
что, ожог?

Глянув на запястье, которое неприятно горело, я покру-
тила рукой и пожала плечами:

– Не знаю. Но боль ощутимая.



 
 
 

– Послушай, Саша, давай уедем. Просто куда угодно, ма-
шина во дворе, поехали к радужному водопаду, тебе там по-
нравилось. Или выбирай направление сама, а может…

– Нет, – отрезала я. – Исключено. Ты хочешь меня убить?
– Что? О чем ты?
– Тебе известно, что эту связь мне не под силу разорвать.

Я не могу отдаляться, мне плохо от одной мысли об этом.
– Хорошо, давай останемся, – согласился Костя. – Только

будем разговаривать, вспомним о школьных годах… Пере-
ключись на меня, смотри мне в глаза, можешь это сделать?

Я с трудом перевела взгляд на темные глаза парня и кив-
нула:

– Пока да. Но это ненадолго. Они ведь ждут, неужели ты
не видишь их?

– Пускай ждут. – Константин осторожно взял меня за ру-
ки. – Расскажи, что ты чувствуешь?

– Я чувствую, они пришли за тем, что есть во мне. Это
принадлежит им, и пока это во мне, я буду с ними.

– О чем ты говоришь? – настороженно спросил мой кура-
тор. – Что есть в тебе, что принадлежит им?

– Во мне их власть. Во мне королевская кровь. Это тьма,
и они жаждут ее, – прошептала я, чувствуя пущенный по ве-
нам огонь, который сходился вокруг левого запястья и очень
обжигал.

–  Что с тобой происходит?  – Константин напряженно
оглядел меня. – Ты же вся горишь. И что это на руке?



 
 
 

Кожу на моем левом запястье окольцевала алая полоса с
кругом и фигурой пентаграммы в нем. Я залюбовалась этой
огненной красотой и утвердительно кивнула:

–  Браслет инициации. Знак королевы. Моя принадлеж-
ность.

– Саша, нет у тебя никакой принадлежности в том мире! –
Костя схватил меня за плечи, заставляя смотреть на него. –
Города там нет, это проекция Ментора, тебя обманывают с
одной только целью – ты воплотишь их миссию. Саймон сле-
дит за реализацией, а Даниил поглотитель любого бунта. Ты
должна им противостоять. Это твоя обязанность. Не делай
жертву своей матери напрасной.

– Вам не надоело? Моя мать сделала все правильно, – хо-
лодно отрезала я. – Хватит смешивать ее с грязью, эта жен-
щина совершила достойный выбор, ее поступок одобрен.

– Не уходи от меня, – взмолился Константин, – будь здесь,
сопротивляйся. Знаю, тебе трудно, вижу, ты пытаешься, но
грань близко. Если ты подождешь, я попробую оттолкнуть
их влияние, их зов. Ты согласна?

– Какой в этом смысл? Ты же видишь, я и они – одно, мы
одной крови, мы капли одного моря, которые рано или позд-
но сольются вместе, образуя девятый вал. И мы победим, –
торжественно произнесла я и направилась к стене.

– Александрина, стой. Агата отдала им свою жизнь в об-
мен на твою, ты выросла без любви матери, всю жизнь скор-
бела об этом, так не забывай эту жертву. Оставайся здесь.



 
 
 

– Моя мать не умерла, – твердо произнесла я. – Она про-
сто в иной зоне, ее держит воронка, и я намерена вытащить
мать оттуда.

– Воронка? – Костя нахмурился, поглядывая на стену. –
Это, вероятно, открытый портал? Там очень опасно!

– Ты не представляешь, как она прекрасна… Как заво-
раживает своим бесконечным движением внутрь себя! Там
невероятные ощущения, ты никогда такого не чувствовал,
поверь.

– Мне известно, что такое открытый портал, от того и пре-
дупреждаю тебя. Давай подождем учителя и решим вместе
дальнейшие действия.

– Королева никого не ждет, – я снисходительно улыбну-
лась. – Сенсею привет.

– Саша, ломай в себе королеву! – Константин попытал-
ся ухватить меня за руку. – Не позволяй себя морочить! Ты
принадлежишь этому миру и никакому больше!

Одернув руку, я вытянула ее, указывая на яркий отпеча-
ток браслета на запястье:

– Королева принадлежит двум мирам. И выбор пребыва-
ния она делает сама. Вот доказательство инициации и при-
надлежности, и сейчас я хочу быть в другом месте, мне там
больше нравится, и там есть незавершенные дела.

В этот момент у стены появился Тоши Кимура, он устало
выдохнул и тряхнул головой со словами:

– Как тяжело там передвигаться…



 
 
 

– Уже нагостились? – я заглянула мужчине в лицо и по-
хлопала его по плечу. – И правильно. Ваше место здесь.

Через секунду меня встретил мир за стеной.
***
– Учитель! Вы видели? – Костя указал на стену. – У Саши

метка на запястье, пентаграмма Самаэля, которая накаляет-
ся и уводит свою хозяйку на ту сторону.

– О, мой дорогой ученик, – Тоши покачал головой, – нам
предстоит сложный экзамен. Поверь мне, такое редко встре-
чается.

– Что вы узнали?
– Много нового и очень неприятного. Тройка с той сто-

роны задумала глобальный план воплотить в реальность, и
Александрина будет в этой игре главной фигурой. И даже не
совсем она, а ее нерожденный ребенок.

– Что? – Константин раскрыл глаза. – Объясните подроб-
нее.

– Эти трое действуют по приказу своего главного, кото-
рому нужно проникнуть на нашу сторону. Сеансы вызова не
были закончены, что не дало злу перейти, но у темных море
вариантов. И вот, им в руки попал такой поистине драгоцен-
ный случай, когда все сходится, и они не намерены отступать
в этот раз, настроены серьезно. Я так понял, на инициации
Александрина приняла часть главного, и он правит в ней и
там, и на нашей стороне. Но она частично его превосходит,
ты же видишь, порой, Саша ведет себя обычно. Что ей дает



 
 
 

такую силу?
– Подозревал, что дело серьезное. Нужно торопиться. Я

почти закончил перевод книги, осталось малое, но сложное.
Какую роль в этом играет нерожденный?

– Пока не знаю, подозрение только на переселение в ре-
бенка для перехода на нашу сторону, но на каком этапе –
сложно угадать. Мне нужно подумать, как лучше действо-
вать и какую стратегию выбрать, просчитать запасные вари-
анты. Это не должно проникнуть в наш мир, ты прав, иначе
начнется духовная пандемия.

– Саша говорила про армию, – напомнил Костя, огляды-
вая стену. – Они к чему-то готовятся, теперь понятно к чему.
Наши матери погибли, выкупая нас, но мы все равно будем
биться, нельзя обнулить жертвы дорогих нам людей.

Зоя торопливо спустилась на первый этаж и распахнула
дверь, за которой стоял крепкий молодой человек, переки-
дывающий через пальцы короткие четки.

– Привет, что случилось? – удивилась девушка, поглядев
по сторонам.

– Мне нужно поговорить с Артуром Анзоровым, – пояс-
нил Константин.

– Поговорить? – с ударением переспросила Зоя. – Ты же
знаешь…

– Да. Но без тебя мне не попасть в его дом, проведи меня,
остальное я сделаю сам.



 
 
 

Девушка пожала плечами и кивнула:
– Хорошо, давай попробуем.
У дома Анзоровых Константин внутренне собрался, по-

тому что все это напомнило ему о смерти Миланы, любимой
младшей двоюродной сестренки, которую, как он считал, не
уберег.

Комната Артура была усеяна различными приборами,
массажерами, специальной кроватью для инвалидов и десят-
ками пузырьков. Парень находился в инвалидном кресле в
неуклюжей позе, закинув голову вверх, когда его мать раз-
вернула кресло к гостям и опустила голову сына пониже,
объяснив, что к нему пришли друзья.

Через минуту хозяйка прикрыла за собой дверь, Зоя тут
же заглянула парню в лицо и, улыбаясь, помахала рукой:

– Привет, дорогой! Ты узнаешь меня?
Артур встретился глазами с девушкой и опустил веки.
– Помнит! – воскликнула она. – Я так рада, что ты не за-

бываешь. А это Костя, он брат нашей Миланы, хочет задать
тебе вопросы.

Константин занял место Зои и склонился ближе.
–  Здравствуй, дружище,  – поприветствовал он.  – Буду

спрашивать про тот день, когда с тобой это случилось, ты
потерпи, такая необходимость, иначе никогда бы тебя не по-
тревожил. Поможешь?

Артур опустил веки в знак согласия.
– Он общается только так, – пояснила Зоя.



 
 
 

– Мне нужно от тебя слово, именно слово, думаю, вспо-
минать не придется. – Костя поднес свои пальцы к вискам
парня и продолжил: – Что ты увидел в пентаграмме? Просто
скажи это.

– Ты что, он не разговаривает! – полушепотом напомнила
девушка. – После того инсульта больше не говорил.

–  Слово! Прошу, постарайся.  – Константин навис над
креслом, крепко прижимая свои пальцы к вискам Артура. –
Что ты увидел? Из горящей пентаграммы выходило нечто,
что это было? Скажи только одно слово, я пойму. Скажи!

Артур испуганно раскрыл глаза и задрожал. Он смотрел
прямо в лицо странного гостя и пытался пошевелить губами.

– Давай же! У тебя получится, верю. Скажи одно слово!
Что ты увидел?

Парня затрясло еще сильнее, он издал протяжный звук в
виде слова, но это было неразборчиво.

– Он хочет что-то сказать! – Зоя изумленно раскрыла гла-
за. – Или ему плохо? Может, перестанешь?

– Слово! Говори! Что это было? Что там было? Что ты
увидел?

На лице Артура застыл испуг. Под пристальным взглядом
Константина парень дрожал, словно через него проходил
электрический разряд. С неимоверной силой давно умолк-
нувшие губы разомкнулись и произнесли слово:

– Смерть…
Зоя прикрыла рот рукой, переводя взгляд с Артура на Ко-



 
 
 

стю, не веря в происходящее.
– Спасибо, друг, – Константин похлопал парня по плечу. –

Я понял тебя.



 
 
 

 
Глава 15. Первые возможности

 

– Проходишь мимо нас? – Ментор махнул мне рукой, за-
тем поклонился и добавил: – Моя королева.

–  Да,  – я поправила возникший браслет инициации и
улыбнулась, чувствуя себя в своем городе как в гнезде сооб-
щества, которое мне подарил Саймон: уютно и счастливо. –
Хочу навестить старую знакомую.

– Это кого же? – блондин поднял брови. – Ты умело бло-
кируешь свои потоки, просто асс. Дай заглянуть?

– Уйди, мне не до тебя.
– А мы скучали… – Ментор плелся рядом, невзирая на

мое отношение. – Как мы скучали. Ты же черствая, бросила
нас, как ты можешь так долго не вспоминать свою семью?

– Я не забывала о вас, и если бы вы были более открыты,
может, не возникло бы желания уйти.

– Королева, мы исправимся. – Ментор снова поклонил-
ся. – Пойду, обрадую братьев.

Я шла к самой границе, как-то даже наслаждаясь видом
темнеющей дали, где в месте, лишенном времени и про-
странства, находилась гигантская утроба, поглощающая со-
бой все, что приближается.

Появившиеся тени подкрадывались со всех сторон, но,
достигнув меня, останавливались в бездействии.



 
 
 

– Правильно, бойтесь королеву, – холодно бросила я за-
стывшим серым фигурам. – Исчезните с глаз моих! Ничто-
жества…

В мгновение все пропали, а я встала перед спирально ухо-
дящей тьмой и оглядела воронку. Потрясающее зрелище по-
чти поглотило мой разум, едва не затянув в беспамятство.

– Почему ты не даешь видеть дальше себя? – крикнула
я. – Что ты такое? Открой мне!

Серая утроба безмолвствовала, продолжая бесконечно
поглощать время и пространство. Клубы тумана и смога за-
ворачивались и уходили внутрь воронки, но серая густая
масса образовывалась снова, обволакивая все вокруг и затя-
гиваясь в спираль. Процесс бесконечности увлек бы меня,
но не сейчас. Я стукнула по густому серому воздуху рукой,
открыв небольшое спиральное отверстие, в которое тоже на-
чал затягиваться туман, и закричала снова:

– Отдай мне мать! Она нужна мне, я пришла за ней!
В ответ ничего не произошло, и это вызвало во мне бурю

негодования, заставив стукнуть несколько раз в воздушное
пространство, отчего появились новые маленькие спирале-
видные воронки. Я нахмурилась, оглядывая свои плоды, и
покачала головой:

– Хочешь, подкину тебе соперников? Видишь, какие по-
следствия от недовольства королевы? А вырасти им недолго,
так что отдавай то, что по праву принадлежит мне.

Никаких изменений не последовало и на этот раз, и я ре-



 
 
 

шительно шагнула вперед, затем еще и еще, пока не встре-
тила сопротивление. Такое положение меня не устроило, и я
упрямо повторила действия, но меня что-то сдерживало.

– Впусти меня, чтобы забрать свою мать, и я уйду. Иначе
ты заработаешь в моих глазах статус врага.

Не получив ответа и на этот раз, я со злобой посмотрела в
самый центр воронки и, раскинув руки, с размаха стукнула
по разные стороны от себя, образуя маленькие спиралевид-
ные пробоины в пространстве.

– Слушай королеву мира сего! Отдай мне мое или впусти
меня забрать! Я не уйду, не получив желаемого.

Наполнившись силой, мои руки оставляли все новые ма-
ленькие воронки, которые затягивали в себя густой туман, и
чем больше их появлялось, тем сильнее они противостояли
гигантской утробе, вбирая время и пространство в себя.

Скоро позади меня появились те, кого я видела на своей
инициации. Как море в прилив, целая масса членов сообще-
ства прибывала к границе, заполняя собой пространство за
моей спиной.

– Зачем вы тут? – недовольно спросила я, обернувшись
на прибывших.

– Мы защищаем нашу королеву, – ответили мне.
– Слышала? – обратилась я к воронке. – Моя армия. Ско-

ро все они будут здесь. Мои силы не иссякнут, потому что
каждый отдаст свою силу мне, и мы победим.

В этот момент мое тело сотрясло от внутреннего огненно-



 
 
 

го потока, который наполнил меня мощной силой и припод-
нял над всеми в воздухе. Я с новой волной злости стукнула
по густому туману, открыв спиральные образования, и они
начали затягивать воздух, а с ним все вокруг. Затем стукну-
ла еще и еще, открывая новые спирали, что были значитель-
но больше предыдущих, и каждые последующие получались
шире и сильнее.

Скоро рядом с гигантской воронкой вместо пространства
появилось решето из моих ударов, которое поменяло движе-
ние всего, что двигалось в одном направлении. Зависнув в
воздухе, я поймала потоки тумана, уходящие вглубь спира-
ли, намотала их на руки и с силой рванула на себя. Тут же
центр воронки вывернуло в мою сторону, и она приоткры-
лась, обнажая пространство за собой: черную бесконечность,
кишащую какими-то тенями. Разобрать это было сложно,
потому как сразу же из открывшегося центра повалил густой
черный дым, он закрасил вход воронки и сделал простран-
ство полностью непроглядным и закрытым для любого вли-
яния извне.

– Нет! Так не будет! – возмутилась я и двинулась вперед,
направив ладони на черную преграду и посылая разрушаю-
щие силовые потоки. Дым, стоящий у входа стеной, задышал
и угрожающе поднялся на меня, словно гигантский черный
червь, готовый к обороне. Меня это не оттолкнуло, а разо-
злило, заставив сделать мощный выброс в сторону врага, что
сработало, потому что чернота вдруг обесцветилась, но сразу



 
 
 

же обрела прежний вид и кинулась на меня. Я снова отпра-
вила силовой поток, который был мощнее предыдущего, это
отняло у меня много сил, взамен наградив слабостью. Чер-
ная преграда рассыпалась на мелкие капли, но опять обрела
прежнюю форму и отправила ответный удар, который чуть
не снес меня назад, но я удержалась.

Неожиданно ко мне приблизилось силовое поле, оно во-
шло в меня и наполнило собой, это были члены сообщества,
моя армия, которая отдала силу для своей королевы.

Окрепшая, я двинулась вперед, расшвыривая все на своем
пути. Моей целью был вход в самое сильное и тайное место
этого мира, чтобы забрать свою мать. И еще чтобы просто
победить. Во мне с гигантской прогрессией росло чувство
власти и подчинения, и в совокупности с имеющейся силой
это вызывало ощущение вседозволенности и бесстрашия.

По мере приближения к центру воронки я ощутила стран-
ное сопротивление и сдерживание, исходящие извне, как бы
со стороны моей армии, но тут что-то не складывалось, ведь
подчиненные мне члены сообщества не могли пойти на это
по той простой причине, что они подвластны мне абсолютно.

Когда продвижение стало совсем затруднительным, я рез-
ко развернулась и внимательно оглядела своих подданных,
которые тут же склонили головы, выражая почтение.

– Кто меня сдерживает? – раздраженно спросила я. – Это
кто-то из вас, чувствую. Отвечайте, кто?

Толпа безмолвно застыла, пряча глаза под опущенными



 
 
 

головами. Задержав взгляд на каждом, я задумалась о глав-
ной тройке, призывая их появиться. Откуда-то из гущи при-
сутствующих вышел Саймон и встал передо мной.

– Моя королева, – он склонил голову, – прошу выслушать
меня. Это очень срочно и серьезно.

– Хм… – Я медленно опустилась вниз, на уровень всех
присутствующих, и приблизилась к руководителю «СМи-
Да». – Сейчас ты должен четко объяснить, по какой причине
прервал мою операцию, и причина не должна быть простой.

– Конечно, – Саймон понимающе кивнул. – Только выслу-
шай меня, Александрина. Я понимаю твое желание зайти в
запретную зону, решить проблему с матерью, но пока тебе
нельзя туда, это очень опасно для тебя самой, и это может
убить твоего ребенка, он просто не выдержит. Остался еще
один ритуал из посвящения, который мы пока не провели по
причине очередности, но после него ты будешь защищена. И
самое главное – твой наследник останется невредимым. По-
этому поверни сейчас назад, чтобы победить потом.

Я медленно оглядела всех членов сообщества, заметив
Даниила и Ментора, и, соглашаясь, покачала головой:

– Мне нужна только победа.
После махнула руками на членов сообщества, разрешая

им покинуть зону, и в этот же миг все исчезли.
– Это правильный выбор, – одобрительно кивнул Саймон.
Обернувшись, я оглядела серую воронку с пониманием,

что сейчас нужно слушать не себя, и направилась в противо-



 
 
 

положную сторону. Уходить было очень тяжело. Почему-то
хотелось вернуться, меня тянуло туда, к этой страшной и
сильной утробе пограничного мира, и было совсем непонят-
но – почему.

Добравшись до «СМиДа» быстрее всех, я поднялась в
свое гнездо, которое всегда приветливо встречало хозяйку.
Конечно, разговор был необходим, и руководящая тройка
быстро отозвалась на мой приказ, появившись передо мной.

– Понимаю твое желание узнать больше, и готов все пояс-
нить, – сказал Саймон, присев на край дивана.

– Внимательно тебя слушаю, – холодно произнесла я, рас-
слабленно откинувшись на спинку живого кресла.

– Когда после посвящения ты задавалась вопросами, а я
отвечал, что всему свое время, это было не без основания.
Нельзя открыть все двери сразу, каждая открывается в свою
очередь, иначе можно серьезно пострадать. Твоя инициация
проведена как нужно, но остались нюансы, которые прово-
дят через время после основной. И это время скоро наста-
нет, тогда ты будешь полностью готова, чтобы защитить го-
род и расширить поле нашего влияния. А сейчас на границе
ты можешь пострадать, так как защиты еще нет, и наследник
не выдержит сопротивления. Поэтому ты сделала отличный
разумный выбор.

– Зачем ты все время тянешься в это место? – раздражен-
но спросил Ментор, поднявшись с дивана. – Там же дико,
все эти пиявки, это сопротивление, притяжение…



 
 
 

– Потому что некоторые очень любят врать и морочить
голову, – в таком же тоне ответила я. – Ты поиздевался надо
мной, показывая мать в лабиринте, затем на площади, уез-
жающую в трамвайном вагончике. Вы все в сговоре, мастер-
ски вешали мне лапшу, зазывали в свое сообщество… Да
вот она я, перед вами. Сделала, как вы хотели. И теперь с ва-
ми говорит не глупая Саша, а королева Александрина. Еще
посмотрим, возрадуетесь ли от своей настойчивости, потому
что мне многое известно, а что неизвестно – силой вырву.
У меня сил достаточно, сами знаете, так что молитесь своим
богам, чтобы я не испортила вам вселенский план.

– Как еще нам было тебя встряхнуть? – Блондин развел
руками. – Ты же спящая красавица, погрязла в тумане среди
призраков, все забыла, вот и пришлось к таким мерам при-
бегнуть.

– Ты нужна нам, Саша, – тихо добавил Даниил. – Когда
ты вспомнишь, наше поведение станет понятным.

– Да что я вспомню? Столько времени с вами и до сих пор
не смогла.

– Это произойдет после последней инициации, – отозвал-
ся Саймон. – Она завершит все, и к тебе вернутся понимание
и воспоминания.

– Посмотрим. – Я задумчиво прищурилась. – Если бы не
чувство единения с вами, разорвала бы каждого. Такая на
вас злость во мне… Но есть связь, особая связь, и она пре-
пятствует вредить.



 
 
 

– За что, моя королева?! – воскликнул Ментор, подскочив
ко мне и заглядывая в лицо. – Мы готовы за тебя умереть,
делаем все для твоего удобства, чем не угодили?

– Ты уж точно знаешь за что, – усмехнулась я. – Но уже
случилось. Дальше будет видно, кто за кого готов умереть.
Я намерена довести свое дело до конца, иначе грош цена ва-
шей королеве. А пока тошно мне с вами. Пойду, зовут меня,
давно зовут.

– Кто зовет? – нахмурился блондин.
–  Сильный. Он очень близко и тесно со мной сплетен.

Чувствую его везде.
Поднявшись, я оглядела тройку собеседников и вышла из

комнаты.
***
– Контроль невозможен, – констатировал Саймон. – Она

не такая, как все. Просто наблюдаем до инициации.
– Но тебе удалось удержать неудержимую у самого вхо-

да, – заметил Даниил.
– Вот силища у девчонки! – восхищенно произнес Мен-

тор. – Теперь все это направить в нужное русло.
– Что было делать? – Саймон постучал пальцами по сто-

лу. – Александрине нельзя сейчас туда, иначе наш план раз-
валится. Удерживал, как мог, но она двигалась словно ледо-
кол, надырявила своих порталов, а когда чуть не раскрыла
вход, почувствовал ее реальную силу. Пришлось задымить
центр, но тогда я понял, что мои возможности ограничены,



 
 
 

и если бы не сказка про защиту и про опасность для наслед-
ника, не знаю, чем бы кончилась история.

– Да, тоже почувствовал ее энергию, – согласился Дани-
ил. – Не думал, что эта жемчужина так драгоценна. Теперь
необходимо дотянуть легенду о защите наследника до риту-
ала, и тогда наступит наше время.

***
Константин уже давно стоял, прижавшись лбом к стене.

Внутренне он был по ту сторону, там, где скрывался великий
обман и таилась угроза для людей, там, где находилась та,
которую он ни за что не хотел терять, ведь мир обмана уже
забрал у него двух близких людей.

Тоши Кимура тихо вошел в комнату под лестницей и опу-
стился на край дивана, наблюдая за своим учеником, кото-
рый уже давно вырос и встал на уровень учителя. Парень
приник к стене, прослушивая мир за ней и отзывая ту, что
ушла на чужую сторону не по своей воле.

Константин находился в сильнейшем напряжении, все его
тело превратилось в сплошной мускул, а дыхание стало по-
чти незаметным. Несколько раз Тоши порывался остановить
его, боясь срыва психики, что бывает при таких нагрузках
на мозг, но все же решал ждать дальше и верить, что парень
знает, что делает.

Долгое время ничего не менялось, но вот Костя ослабил
напряженное тело, глубоко выдохнул и развернулся, сползая
по стене. Увидев, что учитель вскочил, Константин преду-



 
 
 

преждающе выставил руку.
– Все нормально, сейчас отойду, – прошептал он.
Мужчина вернулся на свое место, с болью оглядев воспи-

танника, потому что понял, что тот зашел слишком далеко,
и значит, дело серьезное. Ведь чем глубже погружаешься в
тот мир, тем сложнее при возвращении.

– Ты вызвал ее? – спросил Тоши.
Костя устало кивнул:
– Да, она почувствовала. И еще, я поймал канал Ментора,

наконец-то мне это удалось. Они задумали страшное…
– Так, давай-ка пройдем в гостиную, – предложил учи-

тель. – Помогу тебе добраться и там выслушаю новости.
– Саша была у портала, – объявил Константин, сжимая и

разжимая затекшие пальцы. – Она уверена, что там находит-
ся ее мать, поэтому приложила максимум усилий, чтобы по-
добраться поближе. Портал держит противостояние, но Са-
ша его почти открыла, там у нее случилось слияние с глав-
ным, что дало мощную силу. Но пока ее не пускают туда, и
Саймон ее остановил. Знаете чем? Должна пройти еще одна
завершающая инициация, которая, по его словам, даст защи-
ту Александрине и ребенку, в противном случае последний
не выдержит перехода.

– Еще инициация? – нахмурился Тоши Кимура.
– Подозреваю, что это внедрение главного в ребенка,  –

скорбно произнес Константин. – Им нужен переход на нашу
сторону, потому что сеансы спиритизма не дали результата,



 
 
 

и они выбрали почти беспроигрышный вариант.
– Этого я и боялся.
– Саша сопротивляется пока, не дает завладеть ею, удив-

ляюсь, откуда в ней эта сила. Но последняя инициация мо-
жет ее сломать. Учитель, этого нельзя допускать.

Мужчина покачал головой:
– Нам нужен четко продуманный план.
– Сегодня я завершу перевод книги, и это решит мои по-

следующие действия. Все намного серьезнее, если на ини-
циации главный внедрится в ребенка внутриутробно, по-
сле рождения младенца в нашем мире появится верховный
представитель Изнанки, подозреваю, что это будет Самаэль.

– Это катастрофа. Появление верховного в нашем мире
даст возможность перехода другим темным. Самаэль пере-
тащит свою свору сюда. Что начнется…

– Нужно закрывать портал в стене, – решительно произ-
нес Константин. – Но как вернуть Александрину без одер-
жимости?

– Если сами не справимся, придется проводить обряд эк-
зорцизма.

– Что?!
– Да, Костя, – Тоши сжал кулак и указал на него, – вот

так придется сжать свои принципы, это уже не шутки, это
реальная угроза людям.



 
 
 

 
Глава 16. Борьба

 

Я была в комнате Даниила и вдруг увидела свою комна-
ту. Сделав еще шаг, почувствовала, что ноги меня совсем не
держат, и, пытаясь ухватиться за доски у стены, от слабости
упала на пол.

– Вот она! Саша! – послышался голос Константина, это
последнее, что осталось в моей памяти.

Когда сознание вернулось, я находилась в своей спальне
на кровати. Напротив в кресле сидел Костя, он напряженно
склонился над книгой, попеременно читая и записывая что-
то в тетрадь. Некоторое время я разглядывала его, понимая,
что очень привыкла к присутствию молодого духовного на-
ставника и без него теперь будет плохо.

Что за чувства возродились во мне к этому сложному мол-
чаливому парню? Он стал самым близким за короткое вре-
мя, хотя сам отчаянно скрывал отношение ко мне, делая хо-
лодный отстраненный вид, но я чувствовала его на каком-то
необъяснимом уровне и ощущала особую и теплую заботу.

Костя мимолетно взглянул на меня и сразу изменился в
лице, увидев, что я его разглядываю.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил он, суетливо поправ-
ляя закладку в записях.

– Сейчас хорошо, ты ведь рядом, – ответила я, заметив,



 
 
 

что мои слова еще больше сковали парня.
– Рад, что тебе лучше.
– Чем ты занимаешься? – Я попыталась привстать, но тут

же поняла, что это невозможно: боль в каждой клетке тела
превращала любое движение в страдание.

– Перевожу необходимые части в книге. Мне нужен ана-
лиз и план дальнейших действий. – Константин вниматель-
но меня оглядел и спросил: – Тебе сложно двигаться? Что-
то болит?

– Если честно, тело плохо мне подчиняется, и все болит,
словно переломано.

– Чем глубже ты внедряешься там, тем сложнее тебе будет
здесь.

– Да, знаю об этом. – Я помолчала, все еще разглядывая
своего охранника, не в силах оторваться от его мускулов, и
вдруг спросила: – Костя, скажи, если бы ситуация была дру-
гой, ты бы относился ко мне иначе?

– Не понял. Ты о чем?
– Допустим, отсутствие беременности.
– Присутствие беременности меня не пугает. – Констан-

тин спрятал улыбку и закрыл книгу. – Помочь тебе – моя
обязанность.

–  Речь не об этом отношении. Я ведь нравилась тебе в
школе. Смог бы ты теперь так же относиться ко мне? Если
бы я была свободной и ничем не обремененной, могло бы у
нас что-то получиться?



 
 
 

Глубоко вздохнув, Костя опустил глаза на книгу и замол-
чал, ровняя пальцами листы.

–  В некоторых случаях историю невозможно перепи-
сать, – наконец ответил он. – Знаешь что, поехали в одно за-
мечательное место, тебе там понравится.

Предложение оказалось неожиданным, словно Констан-
тин перевел тему разговора, боясь что-то открыть, и от этого
хотелось вернуться к вопросу. Мое тело продолжало плохо
подчиняться, и я добралась до машины на руках своего по-
мощника.

Незнакомая дорога вела далеко за город через желтые по-
ля колосящейся нивы и сиреневые бугристые холмы люпи-
нов. За окном пролетали маленькие озера с плавающими
стайками уток, сочные зеленые сопки и слоистые голые ска-
лы. Я удивлялась красоте природы нашего края, почему мне
это было недоступно раньше? Как проходила моя жизнь, чем
была наполнена? Казалось, только с Костей все вокруг обре-
ло краски и смысл.

Машина свернула с трассы и, покачиваясь, спустилась к
небольшим зарослям ивовых деревьев, которые скрывали за
собой удивительно круглое озеро. Вокруг водоема располо-
жились огромные плоские темные камни, нагретые солнцем
и оттого ставшие очень теплыми. На один из них Константин
опустил меня, предварительно покрыв поверхность пледом.

– Здесь очень красиво, – восхитилась я. – Как ты нахо-
дишь такие особенные уголки природы?



 
 
 

– Сюда я приезжал заниматься, и до Тибета, и после. Мне
тут очень спокойно, это особое место: ночью на озере потря-
сающая лунная дорожка, которая окрашивает всю поверх-
ность воды в серебро.

Я замолчала, глядя на озеро. Почему-то сейчас мне стало
очень обидно, словно моя жизнь пронеслась где-то рядом, а я
не успела заскочить даже в последний вагон и теперь только
наблюдаю, какой она могла быть.

– Тебе плохо? – спросил Костя, заглядывая мне в лицо. –
Такая бледная.

– Нет, – задумчиво ответила я. – Сейчас хорошо, и от это-
го так грустно.

– Поделишься?
– Кажется, я потеряла свою жизнь. Беззаботно открыла

окно, а она выпорхнула. Теперь не знаю, что делать. Как
жить?

– Каждый из нас проживает свою жизнь, а не чужую, и
все, что с нами происходит – это фильм, автором которого
являемся мы сами.

– Тогда почему я не могу исправить свою жизнь? Если мне
не нравится суп, я не буду его есть, не понравится платье –
не буду носить. А в своей жизни ничего изменить не могу.

Константин с тоской оглядел простор впереди.
– Жизнь это не платье, к сожалению. Иногда на исправле-

ние уходит вся жизнь.
– Как же мне тяжело… – прошептала я. – Если бы ты знал.



 
 
 

Как хотелось бы исправить все свои страшные поступки, но
это уже невозможно.

– Ты можешь не делать ошибок теперь, чтобы впослед-
ствии не пришлось исправлять результат.

– Не все зависит от меня. Хочешь пример? Чем больше
мы с тобой проводим времени, тем больше я понимаю, что
моя непростительная ошибка – не разглядеть тебя в школе.
Потому что ты особенный, а дни, проведенные с тобой, от-
личаются от всего, что было в моей жизни. Но этого не из-
менить, и даже не исправить, ведь тебе я уже не нужна.

Константин тяжело сглотнул и увел взгляд на озеро. Мы
долго молчали, думая об одном, но по-разному, и, наверное,
каждый о чем-то жалел.

Наконец Костя покачал головой, словно соглашаясь с са-
мим собой, и тихо произнес:

– Однажды моя жизнь изменилась, и этот момент стал за-
творяющим ключом. Я дал клятву целибата, взамен получил
статус и возможности, и теперь не могу сделать шаг назад.
Твоя жизнь тоже изменилась, но ты еще можешь менять ее,
поэтому я так усердно прошу тебя слушать мои советы.

– Как всегда умело свернул с темы, – вздохнула я. – К чему
все эти вопросы…

– Разве я не ответил на твой вопрос?
– Ты никогда не отвечаешь на мои вопросы, если они ка-

саются отношений. Бесполезно.
– Если бы несколько месяцев назад мне сказали, что я бу-



 
 
 

ду разговаривать об отношениях с Александриной Лимой –
съел бы свой черный пояс на главной площади города.

– Мне не смешно.
– Поверь, мне тоже. Что еще ты хочешь знать обо мне?
Я развернулась к Косте, задав наконец свой вымученный

вопрос:
– Скажи, если бы не беременность, у меня был бы шанс?

Шанс на отношения с тобой.
– Саша, беременность тут ни при чем. Я в статусе монаха,

прошел обряд посвящения и клятвы, взамен получил свои
силы, которые могу и хочу тратить на твое спасение. Это все
взаимосвязано и очень серьезно. Прости.

– А если бы у тебя не было клятвы?
Константин обвел меня каким-то светлым взглядом,

несвойственным ему, и тихо произнес:
– А если бы не было клятвы, шанс был бы у меня.
В этот момент мое тело сотрясло. Я раскрыла глаза и вы-

прямилась с негодованием:
– Так возьми этот шанс! Мы даем тебе его, к черту клят-

вы!
– Саша! – Костя ошарашенно вскочил.
– Что «Саша»? Ты же умный парень. – Я укоризненно по-

качала головой и почувствовала, что начала подниматься. –
Хватит себя мучить, что ты вцепился в этот статус!

Мой куратор настороженно прищурился:
– Знаю, чего вы добиваетесь, но этому не бывать.



 
 
 

Мое тело почему-то продолжало тянуться вверх, при этом
ноги уже едва касались камня, но инерция движения про-
должалась.

– А это мы еще посмотрим, – бросила я. – Несчастный
человечек, ты же слабый, тебе чуть больше чувств, и ты уже
поплыл.

Неожиданно Костя схватил меня за руку и твердо произ-
нес:

– Александрина, слушай мой голос. Не уходи, борись! По-
старайся, будь со мной!

– Скоро все закончится для вас. Для нас же все начнет-
ся, – почти прохрипела я, зависнув на носочках, словно меня
подвесили на невидимых ремнях.

В этот момент раздался монотонный голос Константина.
Удерживая меня за руку, он проговаривал слова, похожие на
заклинание, и чем дольше это длилось, тем больше мне не
нравилось, потому что пытка сопровождалась стягиванием
всех мышц и болевой ломкой. Я закричала, хотя было ощу-
щение раздвоенности и иногда становилось непонятно, кто
действует во мне.

– Потерпи Саша, немного потерпи, – шепнул Костя, про-
должая четко проговаривать страшные для меня слова. Но я
не могла вынести того, что происходило, и начала отчаянно
вырываться, продолжая зависать над камнем. Мужская рука
крепко держала меня, и от этого было тошно и страшно.

– Хватит! – зарычала я, извиваясь. – Прекрати это! Отпу-



 
 
 

сти!
– Саша, скажи, что слышишь меня, – взмолился Констан-

тин. – Держись, прошу!
–  Королева тебе не принадлежит,  – ответило что-то во

мне, и я испугалась. Захотелось крикнуть своему другу, что
я слышу его, но мое тело совершенно не подчинялось.

– Я не отпущу тебя, – сквозь зубы процедил Костя. – Бу-
ду жечь, сколько захочу, мне плевать на себя, ты знаешь об
этом. Сдохну вместе с тобой…

– Давай! – выкрикнула я. – Посмотрим, какой из тебя во-
ин! – Но в этот момент новые слова моего куратора слов-
но сломали все мои кости. Страшное бормотание мучило,
душило каким-то дымом, хотелось вырваться и отдалиться
от этого кошмара. Я чувствовала себя как бы закованной со
всех сторон, но очень хотелось, чтобы Костя знал, что я слы-
шу его, и неимоверным усилием мне удалось прошептать:

– Спаси меня…
Заклинания усилились, и стало еще хуже. На все мои ры-

чания и попытки вырваться куратор отвечал громкими фра-
зами из непонятных слов, которые будто выжигали мои лег-
кие огнем, делая каждый вдох болезненным и трудным.

– Ты хочешь убить ее? – усмехнулся во мне голос. – Разве
так любят? Ты клялся ее защищать! Она скоро не выдержит.

– Она выдержит, – твердо произнес Константин. – А вот
ты пострадаешь. Гарантирую! – Он рывком ухватил мою вто-
рую руку и крепко сжал, притягивая мое зависшее тело к



 
 
 

себе. Тяжелый взгляд темных глаз устремился на мое лицо,
вызывая мощный болевой поток, и я снова начала вырывать-
ся с криками:

– Что ты делаешь? Невыносимо… Невыносимо!
– Саша, держись! Я тебя слышу! – обратился ко мне Костя

и тут же холодно добавил: – Как только ты отпустишь ее – я
отпущу тебя, выбирай. Или адское дно засосет тебя навсегда.

Через секунду мое тело обмякло, и я рухнула вниз, но
крепкие руки поддержали, не дав разбиться о камни. Зады-
хаясь, я хватала ртом воздух все еще в страхе удушья, тщет-
но пытаясь подняться.

– Все. Все прошло. Это закончилось, – успокаивал Кон-
стантин. – Глубокий вдох, сделай глубокий вдох и медленно
выдыхай, через рот медленный выдох.

Я посмотрела на своего друга, стоящего передо мной на
коленях, и кинулась к нему, крепко обняв.

– Мне страшно… Не оставляй меня! Мне очень страш-
но…

– Прости меня, Саша. Прости. – Костя обнял в ответ, об-
хватив сильными руками. – Знаю, что ты пережила, тебе бы-
ло очень больно, прости, но иначе я бы не помог.

Так, вцепившись друг в друга, мы просидели долгое вре-
мя. Глядя на озерную гладь, я понемногу успокоилась, от-
пуская недавнее событие все дальше.

–  Как мне жить без тебя… – с болью произнесла я.  –
Страшно представить свою жизнь, в которой тебя нет.



 
 
 

Костя помолчал, продолжая держать меня в объятиях, а
после твердо ответил:

– Я буду рядом. Не бойся, ничего не бойся.
Когда мне стало намного легче, мы отправились домой,

где меня сломил многочасовой сон, и я уснула, сжимая ла-
донь того, кто теперь был очень дорог.

***
Константин выскочил из дома и направился на задний

двор, где подбежав к глухой стене, принялся неистово бить
по ней кулаками. Кровавые отпечатки на кирпичной кладке
остановили парня, он присел и закрыл лицо руками. Было
очень тяжело спасать ту, которой дорожил, но тяжелее всего
было бороться с самим собой. Он боялся грани, после кото-
рой случается срыв, и последствия этого – потеря силы, а без
силы он станет бесполезным сосудом. Разве для этого бы-
ли потеряны годы в Тибете, в изматывающих тренировках, в
кровавых потах, в отказе от всего мирского? Для этого были
даны клятвы отомстить за смерть матери? Ведь в отличие от
других, Костя знал, что происходит с мамой, она призналась,
тогда еще сыну подростку, в своем трудном положении, и он
уговаривал ее не совершать необдуманных шагов. Но риту-
ал заместительной жертвы все же случился. В тот раз враги
победили, но теперь Константин был готов и духовно и фи-
зически, и отступать в его план не входило. Даже если для
победы придется отдать свою жизнь.



 
 
 

 
Глава 17. Первый риск

 

Перелистнув последнюю страницу магической книги, Ко-
стя сосредоточенно посмотрел перед собой. Многое стало
понятным, что-то осталось закрытым, но теперь он знал, что
нужно делать. Это опасно, но другого выхода не было.

– Ты очень рискуешь, – покачал головой Тоши Кимура, – я
уже говорил о точке невозврата из астрала. Можно подумать
о других вариантах.

– Учитель, я уже все решил, – отрезал Константин. – Вче-
рашнее событие на озере показало масштаб, это серьезно.
Обещаю свести риск к минимуму, но попробовать я обязан.
Надеюсь, вы войдете в мое положение и поймете.

– Понимаю. Ты взрослый парень и знаешь, на что идешь.
Последствия невозврата и так ясны, последствия срыва обета
тоже известны. Выбор за тобой.

– Я иначе не могу. – Костя опустил глаза на разбитые ку-
лаки. – Теперь не могу.

Тоши Кимура проследил взгляд ученика и глубоко вздох-
нул:

– Да. Мы выбрали этот путь сами. Духовные воины отдают
себя делу, отрекаясь от мирского, и если ты хочешь победить
– стисни зубы.

– У меня есть один план, он созрел во время перевода кни-



 
 
 

ги, и я хочу его использовать. Но для этого мне нужно най-
ти их через астрал, если там все будет как я думаю, приведу
план к действию.

– Хорошо. Можно поработать с обеих сторон, – предло-
жил мужчина. – Ты зайдешь к ним через астрал, я через пе-
реход в стене, возможно, получится встретиться. Но прошу
тебя, будь предельно осторожен, при любом риске возвра-
щайся. Лучше зайти снова, чем не выйти никогда.

Вызвав Зою для подстраховки состояния подопечной, Ко-
стя ушел в свою комнату, раскинул коврик для медитации
и опустился на него. Они с учителем договорились перейти
примерно в одно время, и парень начал погружение.

Переход удался быстро, но нужная плоскость постоянно
ускользала. Константин точно знал, что это та самая, хотя
войти в нее не удавалось – плоскость сворачивалась в спи-
раль, чего никогда не было с такими уровнями. Мир «света
и добра» хорошо прятали и защищали от посторонних про-
никновений, потому что там вынашивался приговор миру
людей.

Наконец Костя совершил переход, попав в туманное про-
странство, где со всех сторон слышались голоса, обрывки
слов и фраз, они звали его и этим очень отвлекали, не дава-
ли сосредоточиться на поиске гнезда, где обитают затаившие
злобу духи тьмы.

Плоскость, где был выстроен солнечный мир, имела за-
гущенное пространство, состоявшее из дыма и вязкого ту-



 
 
 

мана, повсюду ощущалась энергия силы, которую собира-
ли с несчастных потерянных душ. Константин чувствовал
присутствие тех, кого искал, но переход с астрала затруднял
внедрение в эту зону.

Долгое время пришлось блуждать, прислушиваясь к нуж-
ным потокам, словно незрячий на ощупь ищет комнату с
людьми. Учитель был прав, передвижение здесь было весьма
затруднено и отнимало много сил.

Вдруг впереди среди тумана появились обломки досок и
деревянных балок, зависших в пространстве и собранных в
общую огромную кучу. Костя приблизился, оглядывая со-
оружение, и нырнул головой сквозь проекцию, там внут-
ри пространство удивительно менялось на солнечный город,
очень похожий на тот, в котором он живет.

– Зайти не хочешь? – внезапно спросил голос.
Константин отскочил в сторону и увидел Ментора.
– Твоя проекция? – не растерявшись, спросил парень.
–  Могу научить строить,  – улыбнулся блондин.  – Это

несложно, с твоими-то способностями…
– Свои способности приберегу для особых случаев, – сухо

перебил Костя. – Где остальные?
– Где-то здесь, – неопределенно указал рукой Ментор. –

Познакомить? Я давно за тобой наблюдаю, ты меня удивля-
ешь, должен признать. Очень возрос, очень. Присоединяйся
к нам. С такой силой ты будешь на порядок выше многих,
твои возможности откроют кучу нового для тебя, и ты не по-



 
 
 

жалеешь, гарантирую.
– Не пытайся. Мое возрастание случилось для исполнения

единственной цели.
– Знаю, знаю. Что было, то было. А тебе не надоело гне-

ваться? Гнев разрушает. Пришли новые времена, и теперь в
приоритете – она. – Блондин двинулся вокруг гостя. – Она
выберет нашу сторону, присоединяйся и ты. У нас ты клятв
не давал, ничем не связан, поэтому свободен от условностей,
твоя мечта здесь ближе, чем кажется. Протяни руку и возь-
ми ее, будь с ней. Признай, что тут единственное место, где
это возможно. Разве не стоит принять такой шанс? Стань по-
настоящему счастливым. С ней.

Последние фразы перехватили у Константина дыхание.
Растерянно глядя вокруг, он пытался остановить ускользаю-
щее в пространство сладкое предложение стать счастливым.
Где эти слова? Куда они уходят? В каком месте обитают?

– Она уже выбрала тебя, – продолжал Ментор, медленно
обходя вокруг. – Осталось тебе выбрать ее. Твоя жизнь боль-
ше не повторится, у нее жизнь тоже одна, будь рядом, про-
дли свое счастье…

В этот момент солнечный город оказался вокруг Констан-
тина: фонтан, улыбки людей, сиреневая круглая комната. И
она. Она улыбается и ждет. И протягивает руки.

– Костя… Пойдем…
Тугой обруч обнял грудную клетку, сжимая и лишая ра-

зума, заставляя подчиниться одной мысли – быть здесь.



 
 
 

– Саша… – шепчет он, боясь даже дышать, чтобы не спуг-
нуть сладкое чувство ее присутствия.

Вдруг нечто леденящее вырывает сознание за грань сол-
нечного города, и Константин, захлебываясь, пытается вско-
чить в комнате дома Александрины, но у него получается
лишь обнаружить себя на полу среди залитых водой вещей.

– Успели, – выдохнул Тоши Кимура, опуская пустое ведро
рядом. – Успели.

– Принесу тряпки и полотенце, – сказала Зоя и юркнула
за дверь.

– Что это? – непонимающе огляделся Костя, смахивая сте-
кающие струи воды со лба. – Учитель, я не понимаю.

Мужчина покачал головой и хлопнул парня по плечу со
словами:

– Рад, что ты вернулся. Надо поговорить.
Чуть позже Константин опустился в кресло, растерянно

глядя перед собой.
– Как я мог… Это провал. Мой личный крах.
– Это было предсказуемо, – заметил Тоши. – Мы знаем,

с кем имеем дело.
– Все мои труды в ноль. Вся жизнь впустую… Теперь я

вижу, что ни на что не годен.
– Не казни себя, – строго сказал мужчина. – Этим только

проиграешь. Но тебе очень мешает новая привязанность.
– Если бы новая… – сокрушенно произнес Константин. –

Семнадцатилетняя консерва рванула.



 
 
 

– Вот как?
– Я любил ее с десяти лет.
– А что сейчас? – осторожно поинтересовался удивлен-

ный Тоши.
Костя смотрел перед собой и молчал. Выворачивать свои

чувства ему еще никогда не приходилось, и теперь это было
особенно тяжело.

– Жизнь показала, что я бессрочный однолюб, – тихо от-
ветил он.

Мужчина еще более удивился ответу и качнул головой:
– Понял. Тем не менее выбор за тобой. Темный использо-

вал твою ахиллесову пяту, чтобы управлять, они всегда так
работают с людьми, ты же знаешь. Видимо, твоя рана очень
свежа, поэтому не углядел внедрение. Мы не должны иметь
привязанностей, чтобы нас не могли взять врасплох, это за-
кон.

– Учитель, я в сложном положении, – подавленно выдох-
нул Костя. – Мне тяжело, как никогда. Никакие истязания в
Тибете не сравнятся с тем, что я переживаю сейчас.

– Если ты хочешь двигаться дальше, заблокируй это в сво-
ем разуме, забетонируй, чтобы исключить даже ростки. То-
гда будет толк. Но делай свой выбор. Думай, мой дорогой
ученик, думай.

***
– Это было так странно, – шептала мне Зоя. – Он сидел

и будто не дышал, пока учитель пытался вырвать его из аст-



 
 
 

рального плена, но все было бесполезно. Тогда мы опроки-
нули на бедолагу ведро ледяной воды, тут он сразу вернулся.
Я уже там все убрала.

– Костя выходил в астрал? – нахмурилась я. – Зачем? Что
это значит?

– О, это не ко мне, – ответила кузина и подняла руки. –
Меня попросили побыть с тобой, и раз тебе лучше, я пойду,
хорошо? Заеду в офис.

– Да, конечно, спасибо. – Я попрощалась, и когда сестра
скрылась за дверью, свесила онемевшие ноги с кровати.

Что происходило, пока сон одолевал меня? Выход в аст-
рал может быть только острой необходимостью, зачем Косте
понадобилось так рисковать?

Размышления о моем друге оживили воспоминание на-
шего пребывания на озере. Память выдала картину, где уми-
ротворенные после моего приступа мы сидим, крепко обняв
друг друга. Сильные горячие руки держали меня тогда очень
нежно и оберегающе, словно показывая, что только это важ-
но и только эти руки смогут защитить меня.

Прихрамывая, я спустилась по лестнице. В гостиной тихо
разговаривали ставшие мне близкими учитель и Константин,
но, увидев меня, Костя изменился в лице и вдруг поспешно
вышел на улицу.

– Что с ним? – недоумевая спросила я.
–  Скоро вернется,  – заверил мужчина, приглашая при-

сесть. – Как ты сама?



 
 
 

– Неплохо. Только очень мышцы болят, и ноги с трудом
слушаются.

Тоши Кимура ощупал мои ноги и покачал головой.
– Думаю, массаж облегчит твое состояние. Константин у

нас массажист… Впрочем, лучше я сам займусь тобой.
Мне показалось, что учитель, что-то недоговорил о своем

ученике, более того, сменил тему.
– Давно хотел спросить… – замялся мужчина. – Мне из-

вестно, что произошло на озере. Скажи, вот в такие момен-
ты ты себя чувствуешь, но не можешь действовать? Или как
это происходит?

Я задумалась, пожимая плечами.
– По-разному бывает. Но всегда остается знание себя, да-

же если ты не владеешь телом. То есть я всегда в себе, но
бывает, что очень глубоко, потому что тот, кто внутри, дей-
ствует помимо моей воли. Он каким-то образом подавляет
меня, и я оказываюсь как бы закрытой, все вижу и слышу, но
моим языком, руками и ногами управляет другой. А когда он
пропадает, я не все помню, но остается ощущение поломки
всего тела.

– То есть, у тебя не хватает сил, чтобы управлять собой?
– Да, наступает безволие, бессилие. Как это остановить,

не знаю.
– Не ходи на ту сторону. Постарайся. А мы будем исправ-

лять этот духовный порок. Иначе он подчинит тебя полно-
стью, тогда будет очень тяжело.



 
 
 

Я смотрела перед собой и понимала, что мне сложно вы-
полнить это условие. Ведь возникает какой-то зов с той сто-
роны, и меня тянет вопреки всему.

В этот момент входная дверь хлопнула, и в гостиную во-
шел Костя. Сжимая в руке букетик белоснежных ландышей,
он присел передо мной и протянул цветы:

– С возвращением.
Тоши Кимура настороженно перевел взгляд на своего уче-

ника, наблюдая, как тот оглядел меня и после устроился в
кресле напротив.

Я растерянно разглядывала цветы, пытаясь угадать, что
происходит с моим куратором.

– Спасибо. Как они пахнут!
– Рад, что ты с нами, – кивнул Константин, и его лицо по-

степенно приобрело то же холодное и отстраненное выраже-
ние, что и всегда.

Учитель заметил это и спросил:
– Ты сам в порядке?
– Как всегда, – с каменным лицом ответил парень.
– Я как раз говорил Александрине, чтобы она не уходила

на ту сторону, а мы попытаемся исправить ситуацию, – по-
яснил мужчина и обратился ко мне: – Ты ведь понимаешь,
что это одержимость?

– Да, – тихо ответила я, понуро глядя на цветы. – Конечно,
понимаю. Когда он во мне восстает, до тошноты страшно и
противно. Хочется выкинуть его из себя, скорее избавиться.



 
 
 

– Мы должны сделать это вместе, – заключил Тоши Ки-
мура. – В одиночку никто ничего не сможет. Помоги нам.

– Не пускайте меня туда, – попросила я, отчаянно покачав
головой. – Прошу вас. Мне не удается пересилить ту тягу.

– Саша, ты сама должна нам помочь, – отозвался Констан-
тин. – Когда это начинается, не разрывай связи с нами, цеп-
ляйся, борись, слушай наш голос, а не тот, что тебя зовет с
той стороны. Это главное, потому что против воли не идет
даже… Бог.

Услышав последнее, учитель озадачено оглядел своего
ученика и согласился:

– Это так. Против воли тонкий мир не работает. Темные
духи могут завладеть и нанести вред только с согласия чело-
века. Звучит странно, но древние прельщают, действуя с са-
мых чувствительных сторон, и люди поддаются. Если быть
стойким, отсекать любое общение с темным миром, уметь
отказываться – они бессильны. Но стоит уделить им внима-
ние – пропало дело, чего стоит один Морок, которого знаете
под именем Ментор. Этот древний так искусно пользуется
духовными ранами людей, что даже не заметишь, как он за-
морочит и внедрится в разум, подавая то, что человек хочет,
но по разным причинам не может иметь. – Мужчина посмот-
рел на меня и постучал пальцами по подлокотнику дивана. –
Ты упоминала про историю с матерью, Ментор этим сразу
воспользовался, подал тебе ее в лабиринте, затем на площа-
ди, он зацепил тебя на крючок, и ты добровольно заглотила



 
 
 

его.
– Но ведь я хотела найти маму, поэтому его старания увен-

чались успехом.
– Вот ровно об этом и говорю. Для темных душевные раны

человека, как ведро крови в океане для акул. Они этим и
кормятся, но мало того, они губят душу, ведут к погибели.
От них нужно бежать, и лучше всего, не оглядываясь.

– Боже… Если бы знать об этом раньше, – прошептала я,
закрыв глаза. – Сколько раз мы с друзьями добровольно шли
к ним в руки. Двое ребят теперь потеряны. Для нас это были
игры.

– А сколько других молодых играют в такие игры, – пе-
чально произнес Константин. – Вызывают духов, шутят с ни-
ми, долго смотрят в бездну, а потом бездна начинает смот-
реть на них.

– Для освобождения одного мы теперь и объединились, –
заключил Тоши Кимура, глядя на меня. – Буду откровенен с
тобой, у нас есть план: закрыть тебя от внедрения верховного
и разрушить портал в твоем доме. Для начала – это.

– Верховного? – переспросила я.
– Подозреваю, что Самаэль рвется в наш мир, – пояснил

Костя. – Это один из верховных древних с темной Изнанки,
а Саймон, Даниил и Ментор его руки, которыми он совер-
шает действия. Эта тройка как части Самаэля, каждый для
исполнения своей роли. И они неразрывны.

– Неужели все это происходит со мной… Почему нельзя



 
 
 

отмотать пленку жизни назад и начать иначе? Чтобы ребя-
та были живы, и все счастливы. Как легко можно испортить
судьбы многих.

– К сожалению, – развел руками учитель. – И я не избежал
общения с тьмой, а ваши с Костей матери, Агата и Елена,
очень долго смотрели в бездну. Но надежда есть: нам дано
время, и мы можем использовать его для исправления.

– Мне очень страшно, – снова прошептала я, обхватив се-
бя руками. – Что-то сильное приближается, и с каждым днем
это ощущение растет.

– Пока ты можешь слышать, добавлю, – сказал Констан-
тин, – что грядущая завершающая инициация позволит вой-
ти верховному в твое нутро и поработить душу. При худшем
варианте – он внедрится в ребенка внутриутробно, и тогда
порабощена будет его душа, а это даст древнему автоматиче-
скую возможность перейти на нашу сторону, в человеческий
мир, ведь плоть он получит. С таким сценарием Самаэль бу-
дет действовать руками твоего сына, перетащит сюда свою
свиту, а это никак не меньше тринадцати сильных духов, и
тогда наши шансы скатятся к нулю.

Не выдержав, я закрыла лицо руками. Хотелось скорее
проснуться, потому что все происходило как в каком-нибудь
телевизионном триллере, только попкорн на этот раз был со-
всем не у меня.

В этот момент учитель присел рядом и приобнял меня за
плечи со словами:



 
 
 

– Мы все будем стараться, правда? Если наши действия
окажутся неразрывными между собой – мы победим.

– Вы знаете, что нужно делать? – спросила я, с надеждой
посмотрев на помощников.

– Не на сто процентов, но план есть, – ответил Констан-
тин. – Точно рассчитать действия сложно, когда дело каса-
ется духов злобы, потому что они непостоянны и легко ме-
няются.

– Тебе необходимо нам доверять, – добавил Тоши Киму-
ра. – Заставь себя, когда захочется забыть об этом.

– Не хочу забывать. Хочу прежней спокойной жизни. По-
могите мне.

– Вот это другой разговор, – мужчина сжал мое плечо, –
все постараемся. А сейчас давай начнем массаж на ноги. Че-
рез час я должен быть в клубе.

После массажа мне захотелось увидеть Костю, который
ушел в свою комнату на первом этаже. Несмело постучав, я
услышала разрешение войти и приоткрыла дверь.

– Позволишь?
Намеренно бросив взгляд мимо меня, Константин почти

равнодушно пожал плечом:
– Это твой дом, ты вольна делать, что захочешь.
– Да, но пока эта комната числится твоей. – Я прошла и

остановилась в центре, наблюдая, как мой, еще совсем недав-
но открытый друг, прячет от меня глаза. – Скажи, зачем ты
выходил в астрал? Это ведь не та деятельность, которой ты



 
 
 

занимаешься.
– Это часть моего плана.
– Не хочешь рассказывать? Что-то произошло, это так яв-

но видно, но ты снова закрылся. Поговори со мной.
Костя упорно молчал. Опустив глаза и внутренне с чем-

то борясь, он словно защищал некую скрытую от всех дра-
гоценность.

Я оглядела его, печально отметив, что мы вернулись на тот
же уровень отношений, когда мой духовный куратор был от-
горожен крепкой стеной, заглянуть за которую невозможно.

Постояв еще минуту в тишине, я развернулась и пошла к
двери.

– Прости, что потревожила.
– Стена не пускает меня, – вдруг отозвался Константин,

когда мои ноги шагнули за порог. – Я нашел путь в обход, у
меня нет другого выхода.

Пришлось развернуться и снова войти в комнату.
– Ты ищешь их через астрал?
– Уже нашел.
– Невероятно… Там что-то произошло? Почему учитель

выводил тебя водой?
– Морок постарался. – Костя скрипнул зубами. – Я не был

готов и попался.
– Чем он тебя зацепил?
– Уже неважно. Больше не повторится.
Помолчав, я вздохнула:



 
 
 

– Так понимаю, это все. Больших откровений можно не
ждать. Ладно, ты знаешь, где меня найти.

На это Константин опустил голову, подтверждая мои сло-
ва.

Поднявшись в спальню, я упала на кровать. Чувство оди-
ночества снова заполнило меня пустотой, и захотелось пла-
кать. Словно во всем мире я одна, и нет человека, к которо-
му можно прижаться и успокоиться. Почему-то, сделав зво-
нок маме Кирилла, я поехала на кладбище и долго сидела у
могилы отца своего ребенка, разговаривая с ним и жалуясь.

Крик вороны заставил очнуться, а за несколько метров от
меня вдруг появился мужской силуэт. Это был Костя.

– Что ты здесь делаешь? – спросила я, поравнявшись с
ним. – Следишь за мной?

– Да, – спокойно ответил парень. – Это моя обязанность,
мы договорились.

– О чем договорились?
– Мне нужно быть рядом. Всегда.
– Только от этого как-то не тепло, – буркнула я.
– Я не тот человек, который подарит тепло. У меня другие

задачи.
– Никогда не думала, что скажу это, но сейчас бы все от-

дала, чтобы Кирилл был жив. Уверена, он согрел бы меня в
такой трудный период. Все больше я понимаю, что относи-
лась к людям поверхностно, как к само собой разумеющим-
ся элементам. Теперь пожинаю плоды.



 
 
 

– Тебе настолько плохо? – спросил Костя.
– Да. Мне плохо. Только после смерти Кирилла, я поняла,

что он значил для меня, потому что если бы он был жив,
поддержал бы. Кроме него у меня, как оказалось, никого нет.

– Прости.
– За что?
– За то, что не могу быть другим для тебя.
– Наверное, я просто опоздала. Кто знает, если бы в шко-

ле вела себя иначе, возможно, сейчас этого разговора не бы-
ло. Ты очень хороший, заботливый друг, интересный собе-
седник и красивый парень, а я… просто дура.

– Саша, все, что мне можно, это быть рядом с тобой и
охранять от беды. Могу поддержать тебя в рамках своих воз-
можностей, прошу понять.

– Тогда просто обними меня, – сказала я, шагнув вперед.
Константин осторожно прижал меня к себе и напряженно

выдохнул.
– Душевные раны тяжелы, – глухо отозвался он. – Мне

жаль, что они мучают тебя.
– Особенно, когда ты чувствуешь себя одиноко. Тебя ко-

гда-то мучили душевные раны?
– Мне знакомы эти чувства.
– Это в прошлом?
Костя помолчал и тихо ответил:
– К сожалению, это сопровождение моей жизни.
– Так ведь тяжело жить. Как жаль, что я не могу быть тво-



 
 
 

им другом, чтобы разделить такие моменты.
– Саша, ты уже мой друг. – Константин с несвойственной

ему нежностью оглядел мое лицо.
– Тогда я хочу разделить твои душевные раны. Тебе оста-

лось только впустить меня в свою жизнь.
Мы стояли и смотрели друг другу в глаза, позабыв, что

находимся на кладбище.
– Поехали, – вдруг сказал Костя и потянул меня за руку.
Через пару минут мы мчались на машине в направлении

нашего поселения. Я молчала и поглядывала на парня за ру-
лем, пытаясь угадать его настроение, которое, собственно,
угадать всегда сложно.

Проехав мою улицу, автомобиль остановился на самом
краю городка у серых металлических ворот большого одно-
этажного дома. Константин вывел меня за руку и потащил
внутрь.

– Что ты делаешь? – удивилась я, когда очутилась в про-
сторном холле.

– Впускаю тебя в свою жизнь, – ответил он. – В этом доме
когда-то жила счастливая семья Равинских. И мы думали,
это навсегда.

Я растерянно огляделась, понимая, что сейчас Костя пе-
решагивает через себя и ломает стену между нами.

– Можешь прогуляться, не стесняйся.
– Лучше покажи, что сам считаешь нужным.
Мы обошли почти все комнаты, кроме одной, которую



 
 
 

Константин оставил напоследок.
– Это комната моей мамы, – объявил он, пропуская меня

внутрь. – Здесь мама жила до замужества, а после комната
осталась ее кабинетом.

– Какая красивая женщина! – восхитилась я, разглядывая
фото в рамке на стене, где запечатлелась вся семья. – Твоя
мама… Ты не похож на нее.

С фото смотрела тонкая улыбчивая блондинка, обнима-
ющая юного сына Константина и приятного темноволосого
мужчину.

– Да, я пошел в папину породу, – сухо произнес Костя. –
По всем возможным параметрам. Если бы унаследовал ма-
мины черты, тебе было бы легче со мной.

– Теперь мне практически знаком твой отец, – заметила
я, разглядывая толстую затертую тетрадь, обмотанную кожа-
ным ремешком. – А это похоже на личный дневник.

–  Угадала. Мамин дневник.  – Константин помолчал,
грустно глядя на тетрадь. – Отсюда стали известны некото-
рые события, которые мама либо не успела рассказать, либо
скрыла.

– Это может нам помочь?
– Никто не задается вопросом, откуда взялась книга, с ко-

торой начались беды. Между тем, это важная деталь, если
хочешь победить врага – бей в голову. И желательно смер-
тельно.

– Твоя мама знала что-то?



 
 
 

– Здесь написано, что Агата Барковская нашла книгу на
археологических раскопках. Ты знала, что твоя мама входи-
ла в выездную группу?

– Нет, – я растерянно моргнула, – папа об этом не говорил.
– Это было до знакомства с Алексисом. И Агата скрыла

факт находки, потому что книга на нее особенно подейство-
вала, образовалась некая связь, которая позволила артефак-
ту остаться необнародованным.

– Откуда твоя мама знала такие подробности?
– Она более тесно общалась с Агатой, чем все. Похоже,

их сблизила страсть к потустороннему. Я сам изучил днев-
ник не так давно, решил, что он может содержать важную
информацию, и не ошибся. Познакомился с книгой поближе,
начал переводить текст… – Константин задумчиво покачал
головой. – Я держал ее в руках. Она действительно необыч-
ная, словно живая. Но ее необходимо уничтожить, не сейчас,
а после завершения нашей операции. Думаю, я нашел в ней
ответы на вопросы, хочу ими воспользоваться, только нужно
четко представлять свои действия, иначе можно погибнуть.

– Ты доверил мне такое сокровенное. Хотя совсем недав-
но даже разговаривал сквозь зубы. Что с тобой происходит?

– С тех пор, как я вернулся с Тибета, в этот дом никто чу-
жой не входил. – Костя печально оглядел комнату матери. –
Ты первая за много лет.

– Тогда почему я здесь?
– Ты не чужая, Саша. Совсем не чужая.



 
 
 

Я опустила голову, было тяжело на душе. Последнее вре-
мя меня посещала мысль, что моя жизнь могла сложиться
иначе, возможно, была бы счастливой. Не отталкивай я лю-
дей своим напускным высокомерием, у меня были бы дру-
гие пути, было бы много друзей, любимый человек и искрен-
ние отношения. А сейчас я словно пытаюсь ухватиться за
разбитые куски своей жизни в надежде соединить их, что-
то поправить. Было стыдно признаться самой себе в том, что
Константин мне очень нравится, но это приходилось подав-
лять, ведь между нами большая пропасть. Беременная дама,
которая раньше не обращала никакого внимания на парня,
вдруг воспылала к нему чувствами, и теперь он должен все
бросить, перешагнуть через многое и встретить ее с распро-
стертыми объятиями. Смешно. Самое главное, у моего ду-
ховного куратора был запрет на личные отношения, об этом
говорилось не раз, он принял целибат, и теперь для него это
закрытая тема. Ну почему, когда до меня дошел смысл жиз-
ни, ее стало поздно менять? Почему все так.

– Тебе плохо? – Константин склонился, заглядывая в мое
опущенное лицо.

Я сокрушенно вздохнула:
– Наверное, да. До меня поздно дошел смысл жизни, ме-

нять уже нечего, потому что все ценности я растеряла. Обид-
но просто.

– Саша, о чем ты? Немного подожди, мы очистим тебя,
закроем портал, родится твой сын. Все наладится. Ты моло-



 
 
 

да, красива, самодостаточна, жизнь продолжится.
– Даже если так, какая это будет жизнь? – Я с тоской по-

смотрела в окно. – Жизнь, в которой уже не будет Миланы,
Артура, Кирилла. Жизнь, в которой не будет тебя.

– Куда же я денусь, – попытался пошутить Константин.
– Ты выполнишь свою миссию, и мы снова разойдемся по

разные стороны. Это очевидно. Признаюсь, я очень привык-
ла к тебе, сейчас мне кажется, ты всегда был рядом, а потом
все закончится, и твое пребывание в моем доме, и твоя опе-
ка.

– Привычки со временем проходят, – с болью произнес
Костя.

– Возможно. Только ты для меня не привычка. Но объяс-
няться и оправдываться поздно. Сама виновата, буду терпеть
до конца своего века тот вариант, который заслужила.

– Это очень личные пласты жизни. Либо ты их принима-
ешь, либо они мучают тебя все годы.

– Да. Ты прав. – Я оглядела мужественное лицо Констан-
тина, желая запомнить каждую его клеточку. – Прости меня.
За прошлое, прости.

– Саша, ты ведь ничего не сделала.
– Вот именно. Ничего, – с горечью подтвердила я.
– Послушай, жизнь непредсказуема, ни ты, ни я не знаем

будущего, многое может измениться. – Костя сжал кулак и
вдавил его в стол. – Мы каждый день просыпаемся новыми,
и наша жизнь может поменяться в любой момент.



 
 
 

Наблюдая за своим другом, я осторожно заметила:
– Мне кажется, тебя что-то мучает, ты страдаешь, и это

чувствуется все больше. Как бы мне хотелось помочь, но ты
по-прежнему хранишь свою боль глубоко внутри.

Константин печально закивал, словно соглашаясь со
мной:

– Пусть она там и остается. Глубоко. Внутри.
– Не оставляй меня, – сдавшись, попросила я. – Не исче-

зай из моей жизни. Будь в любом качестве: друга, соседа,
знакомого… Все равно, лишь бы ты был.

Наступила долгая пауза, когда мы смотрели друг другу в
глаза. Было очень тихо, и мне казалось, что слышно мое ко-
лотящееся от волнения сердце. Да, я волновалась, потому
что никогда еще не вела себя так, как сейчас. Костя повлиял
на мою жизнь, его появление изменило мои взгляды и цен-
ности, расставило приоритеты иначе, и теперь мне предстоя-
ло жить по-новому. Только пугало его возможное отсутствие
в моей судьбе.

– Хорошо, Саша, – Константин постарался улыбнуться, –
не исчезну. Пусть так, если тебе будет легче с таким грузом,
как я.

– Мне будет легче. Ты новый период в моей жизни, луч-
ший период, без тебя я ничто.

–  Это неправда. Ты сильная. Там, где другой давно бы
уже сломался, ты стоически выдерживаешь. А я так, для под-
держки.



 
 
 

– Нет, Костя, все наоборот. Ты не даешь мне уйти на ту
сторону, с твоей помощью я остаюсь здесь и все еще остаюсь
собой. Хотя они зовут меня, постоянно зовут, и мне страш-
но, потому что впереди последняя инициация. Я ведь пони-
маю, что происходит, но тот, кто внутри, временами делает
мне инъекцию, и происходит анестезия ума и чувств.

Константин нахмурился.
– Они и сейчас зовут?
– С большой силой, – подтвердила я. – Это почти невы-

носимо. Мне сложно сдерживать себя. Боюсь, скоро насту-
пит момент, когда я уйду к ним, и ничто меня не остановит,
потому что на завершающую инициацию они поставили все.
Она важна для них.

– Она страшна для всех, – добавил Костя. – Тогда нужно
ускоренно действовать. Поехали домой.



 
 
 

 
Глава 18. Предподготовка

 

В последние дни что-то изменилось. Костя ходил сам не
свой: избегал разговоров с учителем, напряженно сидел над
магической книгой, как-то замыкался в себе, глядя в одну
точку. Я боялась спросить его о причине такого поведения,
потому что это должна быть очень веская причина, раз она
так изменила человека.

Между тем мне самой требовалась помощь, но помочь в
такой проблеме никто не мог. Тревога мучила меня теперь с
удвоенной силой. Я часто задерживалась у стены, теряя ощу-
щение реальности, и желала только одного – перейти на ту
сторону, потому что во мне что-то восставало и заставляло
подчиниться. Константин смотрел на все это с мрачным ли-
цом, словно на безысходность, а на меня – как на обречен-
ную, из последних сил помогая не совершить роковой шаг.
Но он мучился не меньше меня, я это ощущала.

Мой духовный куратор вел себя не так, как всегда, слов-
но что-то произошло, что-то поменялось в нем самом. Его
взгляд в мою сторону тоже изменился, и я переживала по
поводу таких перемен.

Как-то, улучив момент, мне все же удалось шагнуть за сте-
ну. Это был взрыв счастья. Снова солнечный мир радости,
приветливые жители, мягкая сиреневая комната, аромат ма-



 
 
 

линовых пионов. А самое главное, душевные муки раство-
рились, и ничего уже не давило и не повелевало мной. Я
повелевала всем, чем хотела. Во мне росло чувство силы и
безграничных возможностей, казалось, мне подвластно все:
растущие деревья, текущие воды, поющие птицы, люди и их
эмоции. Каким-то иным слухом я слышала абсолютно все и
при желании могла увидеть любой уголок пространства. И
вот с таким настроением я прибыла в здание сообщества.

– Мое почтение, королева, – склонил голову Саймон. –
Мы рады твоему возвращению. Нам нужно подготовиться к
инициации, потому что это важный завершающий момент,
после которого ты сможешь реализовать себя там, где захо-
чешь.

– Заманчиво, – небрежно бросила я. – На данном этапе
многое в моей власти, что же откроется после. Вам не страш-
но? Я ведь могу стать вашим судьей.

– Уверены, наша королева мудра, – сказал Ментор.
– Эта инициация откроет тебе связь с нами, – добавил Да-

ниил. – Мы станем едины, думаю, тебе не захочется зани-
маться судейством. Ты же не судишь свою ногу, или не от-
читываешь пальцы, это все часть тебя.

– Напомню нашей королеве, что после этой инициации ей
станет подвластна территория за границей города, – Саймон
покачал головой, – та самая, куда уходит время и простран-
ство.

– Да, – я холодно оглядела всех, – это мне подходит. Но



 
 
 

если вы задумали обмануть меня и в этот раз, обещаю не
сдерживать себя.

– Мы очень сожалеем, что прибегли к таким мерам, – с
долей иронии произнес Ментор. – Но мы так скучали по те-
бе, так ждали… Теперь ты здесь, и это счастье должно хоть
немного умалить наши недочеты в твоих глазах. Наша коро-
лева поведет нас вперед, расширяя границы и возможности,
и мы пойдем за тобой хоть на край света…

– Жаль, у вас театра нет, – усмехнулась я, перебив блон-
дина. – Ты был бы там звездой. Ну, ладно, перейдем к делу.
Что за подготовка предстоит?

Саймон повел меня на ту сторону, где проходило основ-
ное посвящение, только наверх, буквально под крышу. Сте-
ны помещения там выложены пластами, словно огромные
пластины конструктора, составленные коробом, у централь-
ной стены что-то большое покрыто черной с позолотой тка-
нью.

– Это произойдет здесь, – сказал руководитель, указывая
на просторный зал. – Тебе не следует переживать, когда нач-
нется главная часть, все будет правильно, хотя и покажется
странным.

–  Даже так?  – я саркастически покачала головой.  – С
чем могут быть связаны мои переживания? По-вашему, ме-
ня можно напугать?

– Уверен, ты достойно выдержишь и эту инициацию, – тут
же поправился Саймон. – Мое дело проследить за ходом дей-



 
 
 

ствия. Это событие с большой буквы, долгожданное и реша-
ющее. И сейчас нужно провести предподготовку, ты позво-
лишь?

Мое согласие положило начало для чего-то особенного,
это выделялось из общей массы всего узнанного в мире све-
та и добра. Я почувствовала, как все пришло в движение,
появилось множество голосов и присутствие тех, кого мне
видеть было не дано. Это сгущалось вокруг, сжимая то са-
мое кольцо присутствия, и почему-то такое положение ве-
щей мне не понравилось.

– Так, стоп! – отрезала я, откинув в стороны невидимых
гостей. – Что за давление? Мне не нравится нарушение лич-
ного пространства. Зачем они здесь? Их слишком много, это
всего предподготовка.

– Моя королева, это неотъемлемая часть, их невозмож-
но исключить, – покорно произнес главный руководитель. –
Прошу не прерывать наш ритуал и принять все необходимое.

– Ладно, продолжай, – махнула я рукой. – Посмотрим на
вашу необходимость.

Через время вокруг меня образовалось целое море неви-
димых присутствующих, они окружили меня плотным бес-
крайним кольцом, и, как оказалось, я сама стояла в центре
концентрических кругов, таких же, как на первой инициа-
ции.

Снова привычное пространство стало бесконечно вме-
щать присутствующих, словно границы зала потеряли трех-



 
 
 

мерное измерение. Я не видела их, но ощущала и слышала и
была с ними удивительно связана, как капля воды в океане
с самим океаном.

На каком-то моменте Саймон, Даниил и Ментор окружи-
ли меня и начали что-то громко произносить, подняв голову
вверх, а масса присутствующих вторила им раскатистым гу-
лом, и это длилось неограниченное время. Во мне родилось
ощущение соединения со всем, что окружает, до молекулы
и атома, до каждой клетки, будто мы одно целое, и весь этот
мир во мне.

После у Саймона в руках появился кубок, который он про-
тянул мне с поклоном и словами:

– Прими нашу жертву, королева!
Я почувствовала, как все присутствующие склонили голо-

вы в ожидании, и взяла кубок с твердым согласием:
– Принимаю. – Затем выпила содержимое, которое на вкус

было сладким, а, попав внутрь, стало горьким. В этот момент
мой браслет вспыхнул огнем, но пламя не обожгло, часть его
поднялась в воздух передо мной, образовав буквы «СМЭ»,
которые вошли в меня через вдох.

Тут же мои внутренние границы расширились до беско-
нечных размеров, чувства и ощущения заняли все простран-
ство, и я сама заполнила каждое дерево, каждый предмет и
каждого жителя города. Внутри меня затаилось что-то осо-
бенно мощное, что ждет нужного момента для раскрытия.

– Почему так горько от выпитого? – с неприязнью спро-



 
 
 

сила я Саймона.
– Ты получаешь знания, – ответил мужчина. – Это нор-

мально и скоро пройдет. Как ты себя чувствуешь?
– Необыкновенно. Как и подобает королеве. Что-то новое

появилось во мне, и пока это нравится.
–  Мы приветствуем тебя на рубеже нашей победы.  –

Саймон раскинул руки и торжественно произнес: – Время
пошло!

В этот момент присутствующие начали постепенно исче-
зать, один за другим они растворились, оставив после себя
легкий дым.

– И? Что дальше? – с некой небрежностью бросила я.
– Ты почувствуешь, когда нужно прийти, – заверил Сай-

мон. – Появится непреодолимая тяга, которую ты не перебо-
решь. А мы будем ждать тебя здесь.

Помолчав, я оглядела тройку руководителей.
– Теперь ваши потоки мне открыты всегда. Знаю, вы пе-

рекрываете их, прячетесь, жалкие. Сейчас мне лень бороть-
ся с вами, потому что есть кое-что важнее, чем пробивание
бесполезных ваших блоков. Вы меня утомили. Пойду, про-
гуляюсь.

Из здания сообщества я направилась по знакомой дороге,
чувствуя себя по-новому, какой-то сильной и всемогущей,
слышащей растущие корни деревьев под землей и то, как
бабочка машет крыльями в воздухе. Мои глаза охватывали
огромное пространство, проникая сквозь сооружения и сте-



 
 
 

ны, видя все вокруг словно прозрачным.
Я долго шла, срывая лишь взмахами рук малиновые пио-

ны с клумб и разбрызгивая струи фонтанов издалека. Мне
нравились новые способности, нравились заискивающие го-
рожане, склоняющие передо мной головы, и то, что я лиши-
лась страха перед чем-либо, ощущая себя хозяйкой нового
мира.

За границей города возникло притяжение, которое рас-
пространяла серая утроба, я подошла на максимально близ-
кое расстояние к ней и попыталась мысленно проникнуть за
ее пределы. Но как и в прошлый раз, это мне не удалось. За-
сасывая и скручивая пространство, гигантская воронка буд-
то проверяла меня на прочность.

Но теперь я не дала ей себя злить и объявила:
– Я терпеливый рыбак. Скоро ты сама откроешь мне вход.
– Александрина! – раздался голос учителя за спиной, за-

ставив меня оторваться от затеи противостояния.
– Смело, – заметила я, обернувшись. – Думала, не реши-

тесь подойти так близко.
– Ты знала, что я здесь? – удивился мужчина, прилагая

немалые усилия в борьбе с притяжением.
– Это мой мир. Скоро я буду управлять им в полной вла-

сти. Думаете, мне закрыт факт вашего пребывания?
– Раньше ты не чувствовала меня здесь…
– Все изменилось, – оборвала я учителя, холодно наблю-

дая за его противоборством с силой притяжения.



 
 
 

– Изменилось? – переспросил Тоши Кимура, с трудом от-
талкивая от себя поднимающиеся серые тени. – Что произо-
шло? Была инициация?

–  Посвящение впереди. Была предподготовка, которая
мне понравилась.

– Это изменило тебя? – выкрикнул мужчина, продолжая
отбиваться от восстающих на него теней.

– Усовершенствовало, – поправила я.
– Саша, ты помнишь, что у тебя есть дом? – не сдавался

учитель, борясь с темными фигурами, что хватали его за ру-
ки и ноги и тащили к центру спирального мрака. – Еще один
дом!

– Конечно, – спокойно ответила я. – Чего вы от меня хо-
тите?

– Хочу, чтобы ты вернулась со мной домой!
– Зачем? Мне здесь очень комфортно.
– Там тебя ждут, ты нужна дома!
– Это интересно. Кому нужна?
– Отцу, сестре, мне. Косте!
– Это тому, кто сейчас неподалеку болтается в лимбе? –

усмехнулась я.
– Что? – удивился мужчина, со всей силы упираясь и уво-

рачиваясь от серых фигур. – Он здесь?
– Не совсем здесь. Вам же известна эта грань, зачем отпу-

стили его?
Тоши Кимура прилагал все свои силы, отбиваясь от мрач-



 
 
 

ных теней, цепко и липко обхватывающих его тело, но силы
были неравными, и мужчину уносило все дальше.

– Константин взрослый человек, – прохрипел учитель. –
Он сам выбирает действия.

– Ну, хорошо, – я улыбнулась. – Пусть так. Но меня и здесь
ждут, и здесь я нужна.

– Саша! – крикнул Тоши Кимура, все дальше отдаляясь во
тьму. – Одно существенное различие! Здесь тебя не любят,
а используют!

– Ой, ну конечно, – усмехнулся Ментор, возникший ря-
дом. – Как же. А вы там любите.

– Мы любим! И жертвуем ради любви, – издалека раздал-
ся голос мужчины.  – Александрина, очнись, вспомни, кто
ты! Вспомни жертву матери!

Я почувствовала в себе какое-то волнение и нахмурилась,
потому что это было похоже на что-то инородное.

– Стоп! – Мои руки повелительно махнули серым теням. –
Прочь! Сгиньте! – Фигуры постепенно отцепились от тела
учителя, оставив его почти у самого входа.

– Притащи его сюда, – приказала я Ментору.
–  Моя королева! Зачем ты это делаешь?  – воскликнул

блондин. – Сам сунулся, давай измерим меру его возможно-
стей, и вообще, возьмем этот кладезь к себе.

– Притащи, – строго повторила я.
Ментор выполнил мое пожелание, продолжая выражать

недовольство.



 
 
 

– Жертва ради любви? – настороженно переспросила я. –
Кто может так пожертвовать? Кто способен на это?

–  Здесь ты этого не встретишь,  – слабо отозвался учи-
тель.  – Это утопия. А на нашей стороне тот, кто любит –
жертвует.

– Хотелось бы посмотреть на тех, кто любит в полной ме-
ре, – задумчиво произнесла я, наблюдая за мужчиной, кото-
рый пытался устоять на ногах, пересиливая притяжение ги-
гантской воронки.

– Пойдем со мной, и увидишь, – сказал Тоши, протягивая
руку. – Важно понять разницу, после будешь решать.

– Моя королева, – встревожился Ментор, – ты же не…
– Впрочем, и правда, – перебила я, взяв учителя за руку. –

Пойдем.
Блондин недовольно расхаживал рядом, пытаясь доказать

глупость моей затеи, но мы не обращали на него внимания.
Вытянув ослабленного мужчину за пределы границы, я

обернулась на серую поглощающую утробу и холодно произ-
несла:

– Ты меня запомнишь. За всю историю у тебя не будет
такого оппонента.

Через время мы стояли у стены в доме Даниила, и когда
совершили переход, Тоши Кимура повалился на пол, дер-
жась за центр груди.

– Кажется, в этом случае вызывают врачей, – равнодушно
констатировала я, глядя, как корчится учитель.



 
 
 

«Скорая» приехала быстро, медики заподозрили инфаркт
и забрали больного в клинику.



 
 
 

 
Глава 19. Признание королевы

 

Константин смотрел на свои руки. Что можно ими сде-
лать? Что может сделать человек своими руками? Может
спасти утопающего, а может ничего не сделать и дать ему
утонуть. Выбор за хозяином положения. Но у последнего уже
не осталось сил для борьбы и помощи, и теперь неважно –
хозяин он или нет.

Парень опустился на коврик для медитации, и он уже
знал, как поступит. Он давно этого хотел, но боялся при-
знаться самому себе, и вот уже много лет, забываясь, мечтал
о том, с чем, в принципе, боролся.

В этот раз вход в астрал прошел легче, и нужная плоскость
приняла гостя свободно.

Пробираясь сквозь вязкое пространство, Костя искал
нужные потоки, и сквозь гул множественных звуков и голо-
сов, наконец, узнал тот, который нужен.

– Это хорошо, что ты снова здесь, – как бы между про-
чим заметил Ментор, внимательно поглядывая на гостя. –
Мы всегда рады таким самородкам. Умным и сильным у нас
почет.

– Я решил принять твое приглашение, – сказал Констан-
тин.

– Отличная новость! – обрадовался блондин и хлопнул в



 
 
 

ладоши. – Какое из них?
– Тебе ли не знать, как меня привлекала ваша сторона.
–  Конечно, помню твои сумасшедшие порывы. Столько

борьбы с самим собой! Неужели ты сделал правильный вы-
бор?

– Надеюсь, что так.
– Подарок… – Ментор обошел вокруг. – Шикарный по-

дарок. Это твое желание?
– Да, – Костя кивнул, – мое желание. Я устал от борьбы.

Нет больше сил, видимо, это мой предел. Хотел бы заняться
тем, что мне действительно по душе. Если, конечно, вы…

– Все, все! Понял. Мы конечно! Как мы ждали тебя, ты
ведь не знаешь. Твои силы заставляли удивляться сильней-
ших. Не хочешь пригласить и своего учителя? Тем более, что
сейчас он тоже здесь.

– Нет, – отрезал парень. – Тоши не пойдет на это, и ему
не нужно знать обо мне. Могу на это рассчитывать?

– Без проблем. – Блондин снова обошел вокруг. – От нас
не узнает. Но ты уверен, что он не пойдет к нам?

– На сто процентов. Учитель умрет, но останется верен
себе.

– А ты, значит, себе изменил?
– Учитель никогда не увлекался вами, у него другое на-

правление. А я просто вернулся к тому, чего желал больше.
– Ты правда к этому готов? – Ментор прищурился и скло-

нил голову.



 
 
 

– Давно готов. Сдерживал это. Теперь настало мое время.
– Елена всегда гордилась тобой. Невероятно, ее талант пе-

решел к тебе и умножился.
–  Жаль, что мама отдала себя в бесполезную жертву,  –

Константин покачал головой. – Я продолжу ее дело. Хочу
наслаждаться жизнью, а не бороться. Устал.

– Это потрясающая новость! – Блондин довольно потер
руки. – Какой чудесный день.

Костя вдруг услышал голос, который он не спутает ни с
каким другим.

«Сынок… Мой сынок…»
–  Мама?  – Парень нахмурился, оглядываясь по сторо-

нам. – Мама! Где ты?
– Я здесь, сынок. Здесь, рядом…
Константин шагнул вперед и прислушался. Перед глазами

простирался туман, откуда исходил материнский зов, а мо-
жет быть, голос шел отовсюду. Время летело в два раза быст-
рее, или оно остановилось – в этом месте определить было
сложно. Все смешалось в единый туманный океан, зовущий
и дурманящий. Косте показалось, еще чуть-чуть – и он сой-
дет с ума, потому что пропало знание себя: кто ты, откуда и
куда идешь, где находишься и чего хочешь. Ты исчезаешь.
Тебя просто нет. Липкая субстанция обвернула собой, слов-
но паук, обматывающий жертву паутиной, и уже не осталось
сил сопротивляться. А надо ли? Пусть все так и останется…

Медленно оглядев серое пространство, Константин уло-



 
 
 

вил едва заметное движение внутри себя, в самом сердце.
Что-то живое, оставшееся в нем, и оно стало тем, что пробу-
дило застывшее сознание.

– Зачем вы это делаете? – вырвавшись из забытья, спросил
Костя.

– Ты о состоянии? – улыбнулся Ментор. – Почему все об-
виняют нас? Это же ваше, люди так устроены, на вас так дей-
ствует пространство астрала. Вы же слабые, зависимые от
эмоций и страстей, сами попадаете и оказываетесь в лимбе.
При чем здесь мы? Ваша воля.

Константин огляделся и потряс головой:
– Ладно, проехали. Привыкну.
– Ты мне все больше нравишься, – блондин подмигнул и

счастливо вздохнул, – нам тебя недоставало. Если ты настро-
ен серьезно, знаешь про инициацию.

– Знаю.
– Это огромный бонус к нашему союзу, плюс возможно-

сти, сила и связь. Вместе мы будем просто бомбой!
– Да, – Костя покачал головой, – давно хочу сбросить око-

вы со своей силы, не сдерживать себя, проверить границы.
–  Наш человек! С нами ты все это получишь, все твое

умножится! Мы так давно ждем тебя, что даже не верится,
что ты честен. Понимаешь?

– Я докажу свой выбор, – спокойно ответил Константин. –
Еще никогда я не был настроен так серьезно.

***



 
 
 

Я брела по дороге в растерянности, будто не знала куда
иду. Было ощущение, что я сама в себе рассыпалась, разде-
лилась, и это разрушение дезориентирует меня, не дает мыс-
лить целостно.

Тоши Кимура сказал, что на этой стороне любят, и лю-
бящие жертвуют. Почему-то я не могла представить такой
процесс, хоть он и казался мне знакомым. Где эти любящие?
Что их побуждает на жертву? Кто любит меня? Где они? Так
много вопросов… На стороне за стеной мне все понятно, там
моя стихия, а здесь все меньше близкого, все дальше от меня
этот мир.

Через время я поняла, что иду домой. Вот и переулок, по-
ворот, ворота.

– Где ты была? – спросил Константин, встретив меня в
коридоре. – Ты разве не…

– Королева не должна отчитываться, – устало ответила я,
поднимаясь на второй этаж.

– Что? – парень догнал меня и развернул. – Повтори.
– Ты не в том статусе, чтобы приказывать мне. Отпусти,

иначе я сделаю больно.
– У тебя была инициация? Что там произошло?
– Да что с тобой? Делаешь вид, что заботишься? В вашем

мире забота равна лжи и расчету. О какой жертве говорил
Тоши, вы же равнодушные истуканы, и это в лучшем случае.
А в худшем – ненавидите друг друга.

Костя как-то странно оглядел меня и склонил голову со



 
 
 

словами:
–  Прошу прощение у королевы за поведение. Можно

спросить?
– Была предподготовка, инициация впереди, – ответила я,

опередив вопрос.
– Ты знала, о чем хочу спросить?
– Склоненный предо мной – открывается, дает доступ по

своей воле.
–  Понял. Королева позволит мне быть помощником в

этом мире? Если теперь ты видишь меня, знаешь, что мои
предложения искренние.

Я почувствовала сложный ребус, построенный внутри
этого парня. Словно вход в комнату, где находится ценный
клад, старательно закодировали.

– Ты изменился. И поставил себе тяжелые задачи. Но мне
не помешает помощник.

– Я буду верен тебе, моя королева.
– Это радует. Твой учитель в больнице.
– Что с ним?
– Он был на той стороне, зашел слишком далеко. Получил

инфаркт. С нашей силой не шутят.
– Неожиданно, – растерянно произнес Константин. – По-

еду к нему.
– Это реанимация, к нему не пускают, я только оттуда.
– Ты ходила одна? Так далеко?
– Не смеши.



 
 
 

– У твоего покорного слуги есть машина, в следующий раз
позволь мне отвезти тебя.

Я улыбнулась, видя всепоглощающее желание помочь.
– На тот момент у меня не было покорного слуги, он за-

стрял в лимбе, но теперь несомненно только с тобой.

Время в мире, где по мнению Тоши Кимура существует
жертвенная любовь, для меня текло иначе. Я жила и видела
здесь глазами Александрины Лимы, но во мне существова-
ло что-то еще. Это что-то было иным, чужеродным и телу,
и миру. Оно давало мне знание и силу, и еще ожидание се-
рьезного испытания. Временами я полностью теряла чувство
страха, и казалось, нет преград, которые бы мне не покори-
лись. Но были моменты странного прозрения, чувство пани-
ки и желание чьей-нибудь защиты.

Константин ходил очень замкнутым и мрачным, и часто
пребывал задумчиво глядящим в одну точку. Приезжал па-
па, все время смотрел на меня и говорил, что я как-то изме-
нилась, что он меня не узнает. Еще Тоши Кимура вышел из
больницы и выглядел он весьма болезненно. С Зоей мы мало
виделись, она тоже заметила мою перемену. И все это про-
исходило в мире, куда я вернулась, чтобы увидеть любящих
и жертвующих ради любви.

– Еще немного, и этот мир разочарует меня, – сказала я
как-то, стоя под навесом виноградника и глядя на заходящее
солнце. – Нет здесь любви. Все несчастные и равнодушные.



 
 
 

Я дала себе шанс и вернулась с Тоши Кимура, но время идет,
а результата нет.

– Позволю заметить, – вызвался Костя, – как представи-
тель этой стороны, что любовь можно заметить случайно,
здесь это часто бывает. А жертвенную любовь невозможно
запланировать, она спонтанна, но очень сильна.

– Из этого следует…?
– Не делать поспешных выводов. Присмотреться еще. Ко-

ролеве править двумя мирами, есть смысл изучить эту сто-
рону. Для компетенции.

Я оторвалась от вида заходящего солнца и внимательно
оглядела парня.

– Присмотрюсь. Компетенция королеве не помешает.
Последующее время мне пришлось жить жизнью Алек-

сандрины Лимы. Почему так, потому что этот мир ждал от
меня именно ее, а не то, что хочет править этой девушкой
внутри нее.

Я заезжала в ее магазин парфюма, снимала кассу, прове-
ряла документы, брала заказ, общалась с сестрой, дядей, и
почти никто не видел подмены, лишь изредка папа и Зоя
хмурили брови и задавали вопрос о моем самочувствии,
но все огрехи списывали на развивающуюся беременность.
Удивительно, но мое положение перестало доставлять ка-
кие-либо физические неудобства, все протекало почти без
ощущений растущей во мне новой жизни.

К слову о жизни внутри. Где-то глубоко во мне появилось



 
 
 

осознание, что этот человеческий плод есть самое ценное на
данный период. Именно он станет проводником. Проводни-
ком чего, мне пока было закрыто, но то, что станет – абсо-
лютно точно. Как и то, что я должна защищать его любой
ценой.

Странное чувство овладевало мной иногда. Я словно рас-
щепилась на несколько граней себя и прыгаю из одной в дру-
гую. Читала, что шизофрения по-гречески – расщепление,
но судя по поведению моих духовных учителя и куратора, я
не больна. Втроем, как известно, с ума не сходят.

Однажды, стоя у окна гостиной и глядя на проезжающие
под дождем автомобили, я задумчиво произнесла:

– Он почти готов.
– Что? О чем ты? – Костя подошел ко мне со спины и

осторожно заглянул в лицо. – Кто готов?
– Он, – снова повторила я. – Его часть находится внутри

меня.
– Ты ведь не о ребенке?
– Нет. Он больше нас всех. И мне передают, что скоро

произойдет важное.
В этот момент входная дверь распахнулась, и появился

Тоши Кимура с незнакомым мужчиной. Они поставили мок-
рые зонты у порога и направились к нам.

– Добрый вечер, – улыбнулся учитель и, указав на мужчи-
ну, добавил: – Знакомьтесь, это Адриан.

Я медленно развернулась к гостям и поправила:



 
 
 

– Отец Адриан.
– Как ты узнала? – прищурился Тоши Кимура.
– Вы священнослужитель, – я оглядела седого пожилого

клирика, – это чувствуется за версту, хоть вы в гражданском.
Назовите полный чин.

–  Ты права, Сашенька, я священнослужитель. Хорошо
знал твоего деда. А мой чин весьма неудобен в произноше-
нии мирским людям, но отвечу тебе: я схиархимандрит.

– Хм, действительно, весьма. Буду называть вас схимник.
– Согласен.
– Высокий чин… – задумчиво протянула я. – Вы сняли

облачение. Ради чего? Что привело человека такого положе-
ния в мой дом?

– Ты, Александрина. Если позволишь, мне нужно погово-
рить с тобой.

– Учитель! – Костя укоризненно покачал головой.
– Это ничего, – я успокаивающе похлопала парня по пле-

чу. – Даже забавно. Тогда давайте, присядем.
Отец Адриан опустился в кресло напротив меня и улыб-

нулся:
– Никогда бы не подумал, что познакомлюсь с внучкой

Павла. Твой дед был удивительным человеком.
– Вы же не за этим сюда пришли, – усмехнулась я. – Мне

известна родословная.
– Все так, – мужчина кивнул и вдруг спросил: – Кого ты

любишь больше всего?



 
 
 

Вопрос застал врасплох. Седой схимник внимательно сле-
дил за мной, его старческие бесцветные глаза цепляли по-
крепче рыболовного крючка.

– С чего вы взяли, что я кого-то люблю? – Мой ответ про-
звучал очень равнодушно, так, что заставил учителя и Костю
посмотреть на меня.

– К сожалению, я принес тебе печальную новость, – се-
дой клирик глубоко вздохнул. – Больше никто не согласился
озвучить это известие. Вчера в ночь в свободных водах пи-
раты расстреляли Алексиса и его команду.

Меня окатило жаром, и я вскочила.
– Что?!
– Это не все. Сегодня утром Зою Барковскую насмерть

сбила машина.
Почему-то я ощутила странное чувство – разливающуюся

боль в груди. Схимник поднялся и шагнул ближе, протянув
тонкие жилистые руки к моему животу.

– А еще по результатам анализов, – добавил он, – сразу
после рождения твой ребенок перестанет дышать.

Последняя фраза словно активировала во мне выброс ог-
ненной лавы.

– Прочь от него! – зарычала я, отшвырнув седого старца
к стене. – Не прикасайся к царю. Он мой.

В этот же момент возле меня оказался Константин, и, как
бы желая защитить, закрыл собой, встав между мной и отцом
Адрианом, которому помогал подняться Тоши Кимура.



 
 
 

– Она еще здесь, – шепнул схимник учителю. – Надежда
есть.

–  Ушиблись?  – холодно поинтересовалась я у старца.  –
Вот к чему приводит обман.

– В тебе живет любовь, – мягко ответил отец Адриан, при-
глаживая длинные растрепавшиеся волосы маленьким греб-
нем. – Не теряй ее, это твое спасительное сокровище.

– Я не знаю, что такое любовь. В полной мере не знаю. И
никто не может ее показать. Поэтому ради любопытства ре-
шила задержаться здесь, чтобы опровергнуть свои взгляды.
Но, увы, пока все на нулевой отметке.

– Знаешь, – седой схимник улыбнулся, качая головой. –
Знаешь, Сашенька. Именно любовь заставила тебя сейчас
так действовать. Но ты зачем-то закрываешь это чувство в
себе. Мне пришлось выдумать страшные происшествия с
близкими людьми, но это позволило открыть тебя.

– Смело, – заметила я. – Вы могли погибнуть от моих рук,
и знаете это, но пришли сюда. Чего вы хотите?

Отец Адриан грустно посмотрел на меня.
–  Хочу вернуть Александрину. Голос Агаты вопиет ко

мне, и твой дед не раз давал знак, ты нужна здесь.
– Вам незачем ее возвращать, – заверила я. – Она нику-

да не уходит и скоро начнет править обеими сторонами. Так
будет до рождения царя. Я буду с вами всегда. Будьте спо-
койны и возвращайтесь домой.

– Понимаешь, дитя, я не могу отпустить твою душу, мне



 
 
 

отвечать за нее. Душа это самое ценное для Бога.
– Самое ценное? – Я приблизилась к старому схимнику и

склонилась к его лицу. – Сдается мне, что ваш Бог не очень-
то ценит самое ценное. Юный Константин часами выстаивал
на коленях, моля Бога о спасении матери. И что он получил?
Жертву? Мать в петле? Разбитое детское сердце? Да, имен-
но. Теперь этот парень вырос, построив стену между собой
и Богом.

Костя бросил в мою сторону пораженный взгляд и уста-
вился в пол.

– На все есть причины, – сказал отец Адриан. – И ответы.
Хочешь, поговорим об этом?

– Ах, оставьте. Смысла нет. Очень давно я наблюдаю за
вами, если бы вы знали, как жалки в ваших надеждах и по-
рывах.

– Как давно ты наблюдаешь? – схимник прищурился. –
Как твое имя?

– Хитрец, – погрозила я пальцем, – мое имя достаточно
известное. А наблюдаю очень давно. Очень. Вы всегда бы-
ли такими, надежды никакой, даже нас берет отчаяние при
взгляде на ваши деяния. Но именно вы делаете наш мир. И
это нам на руку. С нами лучше, правда, Костя?

Тоши Кимура нахмурился, оглядев своего ученика, кото-
рый так и стоял, опустив голову.

Седой клирик достал из внутреннего кармана пузырек с
прозрачной жидкостью и небольшое распятие. Шагнув на



 
 
 

меня, он махнул пузырьком и окропил содержимым, бормо-
ча что-то понятное только ему.

Сначала никаких ощущений мне это не доставило, но с
каждым взмахом старческой руки становилось жарче и тес-
нее.

– Не смеши народ, схимник, – прорычала я, пытаясь не
показывать состояния, но очень быстро мне стало просто
невыносимо. Либо бежать, либо убить источник – это два
варианта, которые были доступны.

– Да воскреснет Бог! И расточатся враги Его! – в голос
произнес старец, обходя меня с крестом и окропляя со всех
сторон.

– Вон из моего дома, – сквозь зубы процедила я, из по-
следних сил терпя боль и давление извне.

– И да бежат от лица Его ненавидящие Его!
– Остановите это, учитель! – возмутился Костя.
– Не узнаю тебя, мой любимый ученик, – отозвался Тоши

Кимура. – Поверь, так надо.
Что-то мне подсказывало уничтожить седого клирика,

ярость поднималась из центра моего тела и распространя-
лась до кончиков пальцев, но почему-то не удавалось пере-
ступить эту черту. Нечто другое держало меня, не давая со-
вершить действие, и это нечто находилось тоже внутри меня.

– Прогоняяй бесы силою на тебе распятого… – продолжал
отец Адриан.

– Не поможет тебе ваш Бог! – прохрипела я, махнув ру-



 
 
 

ками, отчего сбила старого схимника с ног. – Скоро придет
наш царь! И наступит наше время! Ненавижу тебя!

Я снова отправила силовую волну на седого старца, кото-
рый, едва поднявшись, кубарем перелетел через журнальный
столик, разбив статуэтку, привезенную отцом с Африки.

Оборвав действия и бормотание старого Адриана, я на-
правилась к выходу со словами:

– Вернусь, когда он покинет мой дом.
***
– Как вы, отче? – спросил Тоши Кимура, поднимая старо-

го схимника с пола. – Дело такое рискованное, даже не ду-
мал.

– Это ничего, – улыбнувшись, отозвался отец Адриан. –
Все так и должно быть. Я проверил ее на предмет одержи-
мости и должен сказать, у нас есть шанс. Темный только ча-
стично поразил ее, полная одержимость впереди, как я по-
нял.

– Должна быть последняя инициация, – пояснил мужчи-
на, – в ходе которой, вероятно, произойдет полное слияние.

– Вот этого мы не должны допустить, – качнул головой
клирик, – исправить будет сложно. Сейчас в ней малая часть
тьмы, это как подготовка для большего. Судя по ее словам
о царе, они готовят серьезное дело. Но она очень сильная,
очень. И именно эта сила может противостоять тьме в самой
себе.

– Здесь нужен ваш обряд, как считаете?



 
 
 

– Мне кажется, Александрину готовят для древнего зла, и
это очень серьезно. – Отец Адриан задумался, словно что-то
вспоминал. – Мои глаза видели многое, но этот случай один
из сложных. Поэтому подход к обряду должен быть соответ-
ствующим. Я сделаю выводы, исходя из того, что ты мне рас-
сказал. Да, и еще, мне нужно взглянуть на книгу, по которой
был сделан вызов.

Константин вошел в дом, тряхнув головой и скидывая
капли дождя с одежды.

– Поговорим? – предложил Тоши Кимура, опершись пле-
чом о стену и с неким подозрением оглядывая ученика.

– Зачем вы это сделали? – хмуро спросил парень. – Мы
еще ничего сами не попробовали, экзорцист был на крайний
случай.

– А сейчас не крайний случай? – учитель развел руками. –
Ты видишь, во что она превращается? Она уже разговарива-
ет от их имени, какая-то предподготовка изменила ее так,
что страшно представить, как эта девочка изменится после
инициации. Где она?

– Отправила меня домой. Сказала, вернется позже. Я раз-
говаривал с ней до этого случая, она вполне адекватна, го-
ворит от себя, но очень сдержанно. Мы могли бы воплотить
свои идеи.

– Кстати, о птичках. Что с тобой происходит? Ты поменял
идею?



 
 
 

– Нет, – Костя увел взгляд, – идея та же.
– Ты рассказал ей, как вымаливал мать? Серьезно?
– Этого не было. Не понимаю, откуда у Саши информа-

ция, сам удивлен.
–  Она распознала отца Адриана, хотя он впервые снял

схиму и приехал в мирской одежде. После моего рассказа он
сделал это, – Тоши Кимура покачал головой. – Известный
человек, экзорцист с большим стажем отнесся к нашему слу-
чаю настолько серьезно, чего не скажешь о тебе.

– Я уже рассказал вам о моем отношении к Богу. Больше
добавить нечего.

– Хорошо, это твой личный случай. Просто не мешай ра-
ботать другим. Александрина может быть опасна, у нее появ-
ляются способности, далее последует сила и инициация. То-
гда мы ее потеряем. – Мужчина настороженно оглядел свое-
го ученика и добавил: – Мы работаем в связке, если ты не за-
был. Но я вижу, что с тобой что-то происходит, не вчера ро-
дился. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, но смотри, не оши-
бись. Смотри не ошибись.

***
Я бродила по улицам, проходила мимо парков, видела гу-

ляющих мам с детьми, их улыбки и объятия. Наверное, вот
здесь есть любовь. Их глаза такие искренние. Чувствуется
связь душ. Моя мама тоже любила меня. Должна была. На-
верняка любила. Я помню. Я… Что-то очень теплое разли-
лось в груди в этот момент, разлилось, но тут же принуди-



 
 
 

тельно сжалось. Очень больно, до удушья. Я схватилась за
ворот и остановилась у заборчика, что огораживал пруд с ле-
бедями и дикими утками.

– Вам плохо? – заглянул мне в лицо пожилой мужчина.
– Нет, – я покачала головой, – все в порядке.
Глядя на удаляющуюся фигуру мужчины, я недоумева-

ла: мы ведь незнакомы, зачем он подошел ко мне, проявил
участие? Мы друг другу никто. Что им двигало? И что та-
кое происходит со мной? Странные чувства и ощущения, ка-
кие-то далекие мне, но, кажется, знакомые.

Маленький мальчик вдруг споткнулся на тротуаре и упал,
разбив колено. Он плакал, а мама целовала его и успокаива-
ла. Я вгляделась в лицо ребенка – по его щекам текли слезы.
Слезы… Ему больно, он плачет. Вот что мне хотелось сейчас
– плакать. Плакать изо всех сил, потому что, наверное, мне
было больно. Просто почему-то это чувство забылось.

Сложилось впечатление, что я долго смотрела на себя в
зеркало, не понимая, кто передо мной. Но вдруг что-то из-
менилось, и я стала себя узнавать. В этот момент ледяные
щупальца внутри оживились и растянулись, проникая во все
стороны моего тела, замораживая чувство боли и желание
плакать. И вот, спустя минуту, мне уже все равно, я иду
вдоль дороги и несу в себе холод и силу, и сопротивляться
этому тяжело.

– Замерзла? – спросил Костя, встретив меня в коридоре.



 
 
 

– Давно замерзла, – сухо отозвалась я. – И будет еще хуже.
Такая жизнь.

– Ты ведь не даешь себя отогреть, – заметил парень, по-
могая снять верхнюю одежду.

Я тяжело вздохнула:
– Мне это не нужно. Передо мной важная задача, и исход

зависит только от меня.
–  Королева всегда права,  – поклонился Константин.  –

Прими мою помощь в решении задачи, уверен, не подведу.
Оглядев помощника, я задумалась.
– Пожалуй, приму. Мне нужны союзники на обеих сторо-

нах, и верные люди здесь не помешают.
– Королева может мне доверять.
Все еще задумчиво глядя на Константина, я вопроситель-

но качнула головой:
– Скажи, почему ты ведешь себя так? Ты стал со мной

другим.
– Хочу помочь.
– Твоя дежурная фраза. Выбери что-нибудь другое.
– Если королева видит склоненного перед ней, знает, что

мои слова искренние.
Я обошла парня, пытаясь вобрать как можно больше от

него.
– Ты построил сложный ребус внутри и делаешь целена-

правленные шаги. Но этот ребус зашифрован, закодирован и
непонятен для внедрения. Где ты этому научился? Это очень



 
 
 

непросто для уровня человека.
– Учеба в Тибете приносит свои плоды, – ответил Кон-

стантин.
– Не скромничай. Тибета для этого мало. Твой талант, по-

множенный на тайные знания – в это еще можно поверить.
Самый тяжелый эпизод в твоей жизни – смерть матери, это
сконструировало твою дальнейшую жизнь. Много лет ты го-
товил себя для мести, но вот ты передо мной, предлагаешь
себя и склоняешь голову для подчинения, прекрасно зная,
кто перед тобой. Изменений не заметит только слепой.

– Я хочу быть на твоей стороне, королева. Выбираю твое
превосходство.

– Почему? Ради чего тебе менять планы?
Костя помолчал и снова повторил:
– Я выбрал твою сторону.
– Мне известны случаи таких перемен в мире людей. Они

происходят от любви. Это любовь? Ты любишь меня?
Мои слова сконфузили парня, но это было заметно лишь

миг. Он растерянно моргнул, глядя в пол, и поднял голову
со словами:

– Королеву невозможно не любить, разве это не очевидно.
Я обошла Константина и остановилась перед ним.
– Хм… Хитер. Ну, хорошо. Какие твои планы?
– Налаживаю связь с обратной стороной…
– Стоп. Никогда не включай это слово в разговор, – обо-

рвала я. – Обратная пусть будет заменена на любую другую.



 
 
 

Ненавижу обратников! Среди них всегда есть особые, они
опасны и могут нам навредить. Ты растерян?

– Моя королева… Просто не думал, что кто-то из людей
может навредить.

– Не кто-то, а обратники, – поправила я. – Люди с инвер-
сией. Страшные создания, их не угадаешь, и с ними тяжело
бороться.

– Понял. Налаживаю связь по ту сторону, познакомился
с Ментором.

– А, Морок! Отличный воин, равных ему нет.
– Какие имена у остальных? – спросил Костя. – Мне ведь

нужно подготавливать себя. Знаю Даниила и Саймона.
– Даниил – он Депрессия, дно, на котором успокаивается

самая сильная буря, он поглотитель. А Саймон это Смерть,
объединяющая в себе Морока и Депрессию, Саймон – сила,
наша сила, и все трое мои дети, верные и послушные. Скоро
они завершат свою самую главную работу, с которой успеш-
но справляются. Останется примкнуть тебе.

– Так и будет. – Константин выпрямился, как солдат. –
Все впереди. Моя королева говорила о царе, можно и меня
посвятить в эту часть?

Я неопределенно качнула головой.
– Ты не прошел инициацию. Скажу лишь, очень скоро мы

соединимся, и царь примет нас, и когда наступит его время,
наш план вступит в действие.

– Понял. Доверия пока нет.



 
 
 

– Ты ведь шифруешь от кого-то свой ребус. – Я обошла
парня и похлопала по плечу. – Отвечу твоими словами – все
впереди.



 
 
 

 
Глава 20. Слезы Александрины

 

Последнее время мне стало спокойнее, появилось больше
уверенности и терпения. Я по-прежнему выискивала силь-
ные чувства среди людей, и меня, порой, пробивало на сле-
зы. Словно что-то знакомое возвращалось ко мне, расщеп-
ляя сознание и личность. Но как только появлялось нахлы-
нувшее чувство, холодные щупальца просыпались и захва-
тывали меня до кончиков пальцев, делая равнодушной и та-
кой же холодной.

Однажды в моем доме появилась Зоя, но не одна, а с ма-
ленькой девочкой, которая, по словам сестры, была дочерью
коллеги.

– Это Стеша, – улыбнулась кузина, усаживая маленькую
белокурую гостью на диван. – Ее мама попросила забрать из
детского сада и приютить это чудо на ночь. Вот, по пути до-
мой решили заскочить.

В процессе разговора Стеша стеснительно цеплялась за
руку Зои, поглядывая на меня. Но скоро освоилась и начала
ластиться и обнимать кузину, перебирая ей волосы и пытаясь
поцеловать в щеку. Я наблюдала за действиями девочки, ме-
ня интересовали чувства людей, неподдельные, искренние,
что проявлялось сейчас в этом ребенке.

Чем дольше я смотрела на действия Стеши, тем отчетли-



 
 
 

вее ощущала теплоту в груди, такую же, как тогда у пруда,
где меня тронули слезы упавшего мальчика.

Еле сдерживая себя от непонятного гнетущего чувства, я
предложила гостям чай и пока готовила угощение, пыталась
отдышаться от странных эмоций.

За чаем мы разговорились о грядущих новогодних празд-
никах. Рождественская тема вызвала во мне содрогание,
пришлось остановиться на новом годе. И хотя пока властво-
вала осень, моей сестре нравился сам подготовительный пе-
риод.

За разговором мы потеряли Стешу из вида и разошлись по
комнатам в поиске. Мне достались комнаты на втором этаже,
где в спальне отца я увидела маленькую гостью. Она сидела
на кровати и держала семейное фото, то самое, на котором
запечатлелась наша счастливая семья: папа, мама и я. Девоч-
ка водила пальчиком по нашим счастливым лицам и улыба-
лась. Это ввело меня в какой-то ступор, словно потерянная
когда-то дорогая вещь вдруг нашлась. Как я могла забыть об
этих мгновениях.

Мама. Моя нежная, добрая, ласковая мама. Она была со
мной когда-то, совсем рядом, и грела своим теплом.

Проводив кузину с девочкой, я вернулась в комнату отца
и взяла портрет. Все это подействовало на меня так сильно,
что захватило разум и чувства, оставляя только жгучую боль
в центре груди и странное желание плакать.

В этом доме была любовь. Была, я вспомнила это. Здесь



 
 
 

боролись друг за друга до последнего, потому что любовь
не умеет сдаваться. Папа боролся за маму, мама боролась за
меня…

– Саша, что с тобой? – раздался голос Константина, за-
ставшего меня в таком растерянном состоянии.  – Ты что,
плачешь?

Я стыдливо смахнула слезы и попыталась отвернуться.
–  Нет. Просто воспоминания. Не могу понять, что со

мной. Стеша вошла сюда и… Моя мама, она такая… Навер-
ное, я…

Костя с минуту смотрел на меня с каким-то странным вы-
ражением лица, затем торопливо полез во внутренний кар-
ман куртки, достал маленький прозрачный пузырек и осто-
рожно приложил его к моим щекам, словно собирая слезы.

– Что ты делаешь? – всхлипнула я.
– Не подобает слезам королевы падать на пол и пропадать.

Это недопустимо.
Терпеливо выдержав мое слезливое состояние, Констан-

тин отвел меня в спальню и усадил на кровать. А после при-
нес чай с ромашкой и расположился в кресле напротив, как-
то испытывающе разглядывая меня.

Я выпила предложенный чай и легла на бок, поджав ноги,
потому что чувствовала опустошение и сильную слабость.

– Костя, посиди со мной, – попросила я. – Не уходи, мне
страшно.

Константин, словно очнулся от раздумий и вскочил со



 
 
 

словами:
– Конечно, конечно посижу, не переживай.
Он сел на край кровати и накрыл меня пледом.
– Дай руку, – сонно моргая, шепнула я, и когда широкая

мужская ладонь накрыла мою – стало спокойней.
– Поспи, поспи, Саша, – слышалось вдалеке, – станет лег-

че. А я буду рядом.
***
Константин вошел в свою комнату и встал перед окном,

сосредоточенно всматриваясь в даль. Он напряженно думал
о следующем шаге, который станет решающим, взвешивал
потенциальные события, боялся и желал. Секундная стрел-
ка на часах тикала, казалось, так громко, что сбивала с раз-
мышлений. Наконец, решившись, парень раскинул коврик
для медитации и опустился на него, зажав в руке пузырек со
слезами королевы.

Переход снова получился легким, и Костя принялся ис-
кать нужную плоскость. Почему-то все было запутанное,
двойное, словно кто-то играл с ним и специально создавал
зеркальные повторения мест, которые приходилось прохо-
дить снова и снова.

– Ладно, пожалею тебя, воин, – раздался голос Ментора,
его фигура вдруг появилась из ниоткуда. – Ты давно нашел
меня, просто я проверял твое упорство.

– Ты все проверяешь меня, – усмехнулся Константин. –
Но назвал воином.



 
 
 

– Ты воин. Хороший воин. – Блондин обошел вокруг. –
Важно, на чьей стороне будешь.

– Уже говорил: выбрал вашу. Ничего не изменилось. Еще
говорил, что докажу свой выбор.

– Помню. Конечно, помню. – Ментор прищурился, скло-
нив голову. Он снова сделал виток вокруг. – Что у тебя в ру-
ке? Чувствую, что-то с тобой прибыло.

– Это слезы Александрины, – пояснил Костя, раскрывая
ладонь.

– Впечатляет. Слезы королевы?
– Королева не плачет, Морок. Тебе ли не знать. Это слезы

души, людям это дано, и здесь собрана частичка души Алек-
сандрины. Она проявляется временами в нашей королеве, но
это пока не произошла последняя инициация.

– Так, интересно, продолжай.
– Тот, кто примет во владение слезы души, будет этой ду-

шой править. – Константин внимательно посмотрел на за-
стывшего в недоумении Ментора. – Первый принимающий и
будет владельцем души. Тот, кто сейчас захочет их взять, об-
нулит владение последующих. То есть правящий будет один.

– Это потрясающе… – воодушевленно произнес блондин,
не сводя глаз с пузырька. – Да, это ее слезы, теперь я вижу
ее в них. Я чувствую ее.

– Теперь ты веришь мне? Частичку души не так легко до-
быть. Но я здесь, и вот оно доказательство.

– Кому ты хочешь ее отдать? – Ментор поднял глаза, пол-



 
 
 

ные мольбы.
– Все равно кому, – равнодушно ответил Костя. – Для ме-

ня это пропуск в ваш мир, свой выбор я уже сделал. Хочешь,
отдам тебе? В качестве залога на нашу дружбу.

– Хочу, – прошептал Морок, протягивая руки.
– Держи, она твоя. – Константин вложил в ладони блон-

дина пузырек, который тут же растворился, оставив содер-
жимое в руках.

– Что это?! – возмутился Ментор.
– Все в порядке, – успокоил парень. – Это нормально. Ты

же не можешь держать материальный предмет, но душевная
часть осталась с тобой, видишь, слезы в твоих ладонях. Те-
перь навсегда в твоих руках часть души Александрины, ко-
торая будет вести тебя ко всей ее душе. И ты навечно ее гос-
подин.

Тоши Кимура наблюдал, как его ученик постепенно вы-
ходит из астрала, и когда это произошло, заметил:

– У меня сложилось впечатление, что ты не очень-то хотел
возвращаться. Как там дела?

Константин заметно растерялся, увидев учителя.
– Дела там серьезные. Остался один шаг – и многое изме-

нится. У наших трех знакомых есть истинные имена. Моро-
ка мы знаем, Даниил это Депрессия и дно, он поглотитель,
а Саймон есть Смерть и сила, содержащая в себе Депрессию
и Морока. Это они выходили на сеансе Александрины, они



 
 
 

три в одном, и тот парень Артур увидел в стене их троих в
образе Саймона, бедняга так и сказал, что видел смерть. А
смерть у нас Саймон, имеющий в себе Депрессию и Морока.

Тоши Кимура нахмурился и тряхнул головой.
– Погоди, сказал? Артур сказал? У парня уже десять лет

как речи нет.
– Для меня – сказал, – пожал плечами Костя.
– Ты волшебник? – учитель вскинул брови. – Может, за-

ставишь Артура разговаривать?
– У меня есть свои методы. Но в данном случае все од-

нократно. Мне нужно было слово, и парень его дал. Сейчас
не об этом. Подозреваю, что наша тройка не имеет столько
силы, чтобы выходить на эту сторону. На сеансе прорывался
Самаэль, но он действовал через известных нам помощни-
ков. Милана пострадала от того, что прервала переход Са-
маэля, а Артур единственный увидел в переходе реальность
– явившую себя смерть, и тоже пострадал. Теперь с той сто-
роны ждут царя, которым, думаю, будет сын Александрины.
Для этого, она должна стать полноценной королевой через
финальную инициацию с принятием всего Самаэля, потому
что на первой инициации темный вложил в нее часть себя, а
на предподготовке пропитал собой. Вот такая схема.

– Если верховный войдет в ребенка до рождения, мы по-
терпим крах, – покачал головой Тоши Кимура. – Саша уже
почти неуправляемая, она ведомая тьмой, через нее говорит
Самаэль. Даже если мы с тобой начнем свою операцию, нам



 
 
 

не хватит сил. Их трое, плюс сила Александрины, плюс рья-
ное желание Самаэля вырваться.

– Вы хотите что-то предложить?
– Да, хочу. Отец Адриан будет нам хорошей помощью, он

работал с такими случаями и знает, какие варианты нужно
подготовить.

– Хорошо, – спокойно отозвался Костя.
– Что «хорошо»? Ты вот так вот согласился? Будучи все-

гда противником?
Константин помолчал, будто скрыл момент борьбы с са-

мим собой.
– Сейчас я согласен с вашим предложением. Есть еще кое-

что. Самаэль имеет некоторые преграды в сознании Саши,
он не проникает в определенные вещи. Либо сам не может,
либо она построила эту преграду, не знаю.

– О чем ты? – насторожился Тоши Кимура.
– Александрина сказала, что ненавидит обратников и все,

что с ними связано, но сама она знает, что я такой человек. В
это время, конечно, говорил Самаэль, тогда это значит, что
он не полностью смешался с ее сознанием, потому что не
видит инверсию во мне. Есть вещи, о которых темный не
знает. Саша еще с нами. Поэтому зовите своего экзорциста.

– Такое ощущение, что я открываю тебя по-новому, – за-
думчиво произнес мужчина.  – В тебе что-то поменялось.
Зная тебя, могу предположить, что мой ученик решился на
какой-то серьезный шаг. Это правда?



 
 
 

– Я просто работаю, – неопределенно ответил Констан-
тин. – Методики разные. Пока настоящая Саша спит, мне
нужно заглянуть в книгу.

– Книги дома нет, я отдал ее отцу Адриану. Для ознаком-
ления.

– На каком основании? Почему не спросили меня?
– Это ты вроде как разозлился?
– Я работаю по ней, – холодно пояснил Константин. – А

вы лишили меня этого. Верните ее в ближайшее время.
Удивленный поведением своего ученика, Тоши Кимура

отправился к отцу Адриану.
– Да, я изучил книгу, – сказал седой клирик. – Хотел бы

снова повидать Александрину, если девочка сейчас в созна-
нии.

– Поехали, отче, возможно, мы застанем ее без демониче-
ского дурмана.



 
 
 

 
Глава 21. Первый сеанс экзорцизма

 

Медленно открыв глаза, я огляделась: моя спальня, в окне
солнце, пение птиц с улицы – как хорошо! Краем глаза заме-
тила темный силуэт на кресле и от неожиданности вскочила.

– Это я, не бойся! – Константин вскочил вместе со мной.
– Ты? – Мое сознание включалось медленно, словно ло-

вило радиоволны. – Что ты здесь делаешь?
– Зашел проведать тебя, ты долго спала, – ответил Костя,

внимательно всматриваясь в мои глаза.
– Почему ты так смотришь? Со мной что-то не так?
– Что ты знаешь об обратниках? – вдруг спросил он.
– Что? Звонили из больницы? Врачи что-то решили? – Я

сжалась, машинально прикрыв живот руками.
– Саша, это ты… – выдохнул Константин и, шагнув ближе,

прижал меня к себе. – Нет, никто не звонил, все хорошо. Все
хорошо.

– Что с тобой? Ты себя странно ведешь. Кажется, у тебя
жар, ты не болен?

Костя тут же отпрянул и сконфуженно отвернулся, делая
вид, что расправляет плед, чтобы присесть.

– Может быть, не знаю. Я… отжимался недавно, наверное,
термореакция. Как ты себя чувствуешь?

Я пожала плечами.



 
 
 

– Странно как-то. Словно в первую секунду после глубо-
кого сна, собираю память в единое целое.

– Ничего, все встанет на свои места. Давай посидим у тебя
немного? Ты есть хочешь?

– Да, – я улыбнулась, – есть хочу.
– Там женщина Роза принесла бутерброды и картофель-

ные оладьи. Ей звонил учитель. Что принести?
– Прямо сюда? Ну, неси бутерброд и чай, хотя мы ведь

можем спуститься.
Костя направился к двери, подняв указательный палец, со

словами:
– Не нарушай эту атмосферу. Сиди и жди.
Когда мой куратор вернулся с подносом еды в руках, стало

даже веселее.
– Потрясающе, – я покачала головой, жуя бутерброд с сем-

гой и зеленью, – Константин Равинский прислуживает Алек-
сандрине Лиме.

– Бывает и так, – шутливо согласился Костя. – Ты уже ду-
мала, как его назовешь?

– Кого?
– Сына, Саша. Твоего сына.
– А! Да, – я с теплотой погладила живот, – уже назвала.

Это Марк.
– Серьезное имя. Привет, Марк. – Константин склонился

ближе к животу и прошептал: – Твоя мама уплетает бутер-
броды, а тебе не дает, заметь.



 
 
 

– Разоблачение, – рассмеялась я. – Спасибо тебе за на-
строение и веселье. С тобой так хорошо.

Костя на секунду встретился со мной взглядом и тут же
отвел глаза.

– А ты хотела спуститься. Внизу было бы скучно. Знаешь,
раз ты мама человека с инверсией, должна знать одну вещь:
среди обратников бывают особые люди, они имеют некото-
рые способности, дары сверхсилы, через которые несут угро-
зу темному миру. Поэтому древние не любят людей с инвер-
сией и опасаются их. Ты помнишь того, кто иногда присут-
ствует в тебе?

Мое веселье тут же слетело.
– Помню. Это черное облако с холодными растущими щу-

пальцами. Невыносимое удушье души. Но это только его на-
чало, остальное займет меня позже.

– Прости, – выдохнул Константин. – Но об этом необхо-
димо разговаривать. Ты ему сопротивляешься? Или он сам
не проникает в сознание?

– Как объяснить, – я задумчиво пожала плечами, – что-то
словно помогает мне сопротивляться Самаэлю.

Костя напряженно оглядел меня.
– Самаэль – верховный темный. Ты о нем знаешь?
– Да. Предподготовка открыла. Он ждет. Ждет какой-то

момент, чтобы позвать меня и все завершить. Я пытаюсь не
вспоминать об этом, потому что боюсь сойти с ума.

В это время в гостиной раздались шаги и голос учителя.



 
 
 

Когда мы спустились, я увидела рядом с Тоши незнакомо-
го человека в странной одежде. Это был седой старец весь в
черных балахонах и с покрытой головой в виде остроуголь-
ного капюшона. Одеяние дополняли белые вышитые буквы,
знаки и кресты.

Учитель обменялся взглядом с Константином и обратился
ко мне:

– Саша, мы снова в гости.
– Снова? – удивилась я, оглядев странного незнакомца ря-

дом с учителем.
– Это отец Адриан, ты не помнишь его? Мы уже приез-

жали.
– Отец Адриан…? – Мое сознание пыталось распознать

образ гостя, но было ощущение, что, возможно, я когда-то
видела лицо этого человека, как если бы в газете или мель-
ком на улице, но этого недостаточно, чтобы вспомнить его.

– Сашенька, рад тебя видеть, – прервал мое мучение отец
Адриан. – Я не против познакомиться снова. Твой дед Павел
знал меня с молодости, мы вместе заканчивали семинарию,
даже служили в одном храме, потом я окончательно ушел
за монастырские стены, но по долгу службы мы еще долго
встречались.

Седой клирик продолжил свое повторное знакомство, ко-
гда мы расположились в гостиной, но в процессе повествова-
ния я так и не смогла вспомнить странного гостя. Хотя воз-
никало ощущение знакомого в этом человеке, словно уви-



 
 
 

денный сон, который знаешь, что видел, но воссоздать не мо-
жешь.

Мы еще поговорили все в общем, и отец Адриан сказал:
– Саша, я знаю, что бывают моменты, когда ты не владе-

ешь собой. Мы все сообща попытаемся тебе помочь. Толь-
ко и ты нам помоги, так будет продуктивно. Исходя из все-
го, что я от вас узнал, картина выглядит следующая. В моло-
дости на археологических раскопках Агата нашла странную
книгу, каким-то образом повлиявшую на нее, а после при-
менила ту книгу на спиритическом сеансе, который был пре-
рван. Агата увлеклась потусторонним, поэтому нашла дру-
гие лазейки для связи с темным миром и очень долго обра-
щалась туда, даже будучи беременной, и еще несколько лет
после рождения дочери. Спустя время после исчезновения
матери Александрина так же увлеклась мистическими веща-
ми. Она нашла в доме ту самую книгу и совершила похо-
жий спиритический сеанс, который так же не был завершен
и имел серьезные последствия для участников. Через десять
лет, во время солнечного затмения, Саша попадает по ту сто-
рону стены посредством, как вы называете, портала, который
они с матерью открыли сеансами вызовов. Раньше на входе
в портал Алексис повесил распятие, сопровождая это опре-
деленными молитвами, что, вероятно, прикрывало переход,
но при затмении крест слетел с места, открыв тем самым до-
ступ. С той стороны Александрина встречает копирующий
наш мир с добрыми жителями и сообществом «СМиД», ко-



 
 
 

торое означает Свет, Мир и Добро. Этот мир полностью им-
понирует Саше, ее там понимают и любят, там нет боли и
зла. И тут начинаются серьезные приключения.

На самом деле, сеанс Агаты положил начало всей исто-
рии, потому что примененный артефакт позволил древнему
злу почувствовать, что у них есть выход в наш мир. После-
дующие инициации позволили иметь власть над новым чле-
ном сообщества, настоящее имя которому «Саймон, Мен-
тор и Даниил» или «Смерть, Морок и Депрессия», а не свет,
мир и добро. Их цель – перевести верховного на нашу сто-
рону, чего они и добиваются через инициацию обещанной
Агатой дочери. Скорее, темные собирались сделать это рань-
ше, в подобной ситуации, когда беременная Агата была с ни-
ми, но, осознав свою роковую ошибку, она совершила под-
мену жертвы, взамен дочери отдала себя, что ни есть выход,
а самоубийство, которое тяжкий грех. Теперь очередь Алек-
сандрины, и половину успеха тьма уже имеет.

Должен сказать, – добавил старый клирик, – эти трое ка-
веркают Создателя. От них исходит подмена всего: отноше-
ний, образов, понятий. Так работает враг рода человеческо-
го, сатана, так он со своей армией заполучает души сбитых с
толку людей, мороча их. Всегда начинает с правды, которую
подносит человеку, тот ее принимает, это же правда, затем
идет примесь лжи, совсем капля, и человек ее не видит, за
каплей следует все больше примеси неправды, и в конце кон-
цов наступает момент, когда вся правда вытеснена, но чело-



 
 
 

век заморочен и уверен, что по-прежнему имеет правду.
– Принцип нейролингвистического программирования, –

заметил Костя.
– Да, – согласился отец Адриан. – И жертва Агаты, ве-

роятно, остановила бы эту ситуацию, не увлекись Саша тем
же самым. Ошибка произошла на вызове духов. Снова та же
книга, та же стена, те же заклинания. Переход обнажился,
что послужило спусковым механизмом для древних, тьме от-
крыли двери и пригласили войти. Только страх, который есть
в нас во благо, заставил прервать этот страшный процесс. Но
прерванный – значит не доведенный до конца, попросту от-
крытый. Его необходимо либо завершить, либо закрыть спе-
циальным ритуалом.

– Последнее мы и попытаемся сделать, – сказал Тоши Ки-
мура.

– Как это тяжело, – прошептала я. – Какая ноша для од-
ного человека, как же ее вынести…

– Возложи печаль свою на Бога, – отозвался отец Адри-
ан, качая головой. – То, что ты сейчас с нами, очень радует,
потому что проблески сознания в тебе будут все короче, ты
ведь понимаешь.

Я кивнула, поглядывая на руку седого клирика, которой
он непрестанно перебирал длинные четки.

– Да, это мне известно.
– Ты ведь хочешь избавиться от такой ноши? – спросил

старец, пронзительно глянув из-под массивного капюшона.



 
 
 

– А что, может быть и другое желание?
– Может. Поэтому спрашиваю твое согласие. Против во-

ли…
– Не идет даже Бог, – закончила я фразу. – Знаю.
– Без согласия будет сложно всем. – Отец Адриан переки-

нул свисающую петлю четок и продолжил: – Бывают состо-
яния, когда человек не желает меняться, он даже охраняет
свое внутреннее существо. Но в нашем случае должно полу-
читься, с Божией помощью. В нужное время попробуем, хо-
рошо?

– Согласна, давайте попробуем.
Мы простились, и учитель повез гостя обратно, а я пошла

на кухню заварить чай и заметила Константина, вошедшего
следом.

– Можно с тобой? – спросил он, указывая на стул у барной
стойки.

Улыбнувшись, я поставила на стол вторую кружку.
– Конечно, разделишь со мной чайную трапезу.
Костя присел и стал наблюдать за моими действиями, как

я достала черный индийский чай с бергамотом, разложила
порционно в кружки, залила кипятком, нарезала лимон и на-
сыпала конфеты в вазочку. Все это время мы оба хранили
молчание, но чувства неловкости не возникло.

Потом мы сидели напротив друг друга, отпивая чай и
неотрывно глядя друг другу в глаза. И когда это продлилось
достаточно долгое время, я заметила:



 
 
 

– У тебя появился новый взгляд. Только не пойму, ты сей-
час радуешься или печалишься? От тебя исходит странное
настроение.

Константин опустил кружку на стол и едва заметно пожал
плечом.

– Не могу тебе ответить. Сам не пойму, потому что и ра-
достен и печален одновременно. Сейчас мне все нравится,
и… я бы остановил этот момент.

–  Я бы тоже этого хотела. Даже не верится, что через
несколько дней мое тело будет подчиняться не мне. В моей
голове будут рождаться чужие решения, и все обретет дру-
гой смысл. Где же после этого буду я? Мне даже говорить об
этом страшно. А Марк? Что станет с ним?

Костя нахмурился, протянул руку и коснулся пальцами
моей ладони.

– Саша, обещай, что сообщишь мне, как только почув-
ствуешь эту тягу. Назовешь этот день, тебе он откроется за-
ранее.

– Да, если узнаю о нем, скажу. Конечно, скажу, одной мне
не выдержать.

– Ты выдержишь. Так надо. Я верю в тебя.
Почему-то все в меня верили, кроме меня самой. Пред-

стоящие события наводили ужас, я помнила то состояние,
когда внутри просыпается черное облако и растягивает свои
щупальца по всему телу, управляя им против моей воли. В
такие моменты я была словно пленница, находящаяся ря-



 
 
 

дом, но имеющая возможность только наблюдать.

Шло время, день за днем проходил для меня в напряже-
нии и ожидании, и от этого было тяжело. Ночь сменяла день,
солнце уступало осенним дождям, приезжал отец, сетуя на
работу и грозясь уволиться, чтобы иметь возможность про-
водить со мной больше времени, Зоя с головой ушла в от-
ношения со своим парнем, а Тоши Кимура уехал на между-
народный тренерский съезд, передав заботу о массаже моих
ног своему ученику.

Константин был напряжен не меньше меня, последнее
время он выглядел задумчивым и отрешенным, и эта пере-
мена была очень заметна.

Во время очередного массажа я наблюдала, как мой кура-
тор пытается отвлечься от того, что делает.

– Костя, тебе тяжело заниматься этим со мной?
– О какой тяжести идет речь? – невозмутимо спросил он.
– Знаю, ты, как спортивный тренер, делал это не раз со

своими ученицами, но вижу, что мое присутствие тебя на-
прягает. И мне от этого неловко.

Парень медленно вздохнул, продолжая массировать мои
ноги, словно собираясь с мыслями. Какое-то время он мол-
чал, будто силясь переступить черту запрета, которую про-
вел между мной и собой.

– Всю жизнь я запрещал себе прикасаться к тебе, – нако-
нец глухо отозвался он. – А теперь вынужден это делать.



 
 
 

– Всю жизнь? – переспросила я.
– Да. Всю жизнь. На духовном и физическом уровнях.
– Не понимаю…
– Это ты узнала меня недавно, а я знаю тебя со школы. С

десяти лет.
Ответ меня сконфузил, откровенные подробности закры-

того человека ввели в ступор. Между нами снова воцарилось
молчание.

С десяти лет… Он знает меня с десяти лет. Насколько сле-
пой нужно быть, чтобы не видеть этого? Почему моя жизнь
пролетела мимо меня? Сколько я потеряла… Каких людей
упустила, не дав коснуться своей жизни?

– Прости меня, – прошептала я.
– Тебе не за что извиняться.
– Мне никогда ничего не вернуть, и от этого так больно.
В ответ Костя промолчал, продолжая делать свое дело. Я

смотрела на него и понимала, что этот парень стал очень бли-
зок мне. Очень. Наверное, никогда еще я не испытывала та-
ких чувств, они новые для моего сердца и от этого так вол-
нительно на душе. И так тоскливо, потому что все это не для
меня.

– Не хочу тебя терять, – тихо произнесла я. – Прости, но
мне нужно сказать это, пока могу сказать, пока мы вот так
близко, пока я это я.

– Мне нечего дать взамен, – ответил Костя, подняв тем-
ные глаза. – Мне нельзя любить, я дал обеты. В противном



 
 
 

случае потеряю все свои силы. В момент отречения от мир-
ского я получил уникальные возможности, которые развил
до сегодняшнего состояния, и, нарушив клятвы, лишусь все-
го. Такова основная часть договора.

– Это так жестоко, – я покачала головой, потому что дога-
дывалась о непростом состоянии Кости. – Ты стал мне очень
близок, но теперь раскрываешь свои секреты. Почему имен-
но сейчас? Что изменилось?

– Я изменился, – сухо объявил Константин, закончив мас-
саж и протянув мне салфетку для удаления масла с кожи. –
И мои планы.

Откровения духовного куратора сбили меня с толку, по-
тому что раньше было сложно понять его, а теперь стало со-
вершенно невозможно.

Меня все чаще посещали угнетающие мысли о будущем,
вот сегодня все так, мы видим друг друга, общаемся, радуем-
ся и грустим, а скоро, возможно даже завтра, это изменится.
Какое будущее ожидает нас? Где будет Костя? Что станет со
мной? А если Самаэль завладеет мной, вернусь ли я? Полу-
чится ли у моих помощников освободить меня и завершить
сеанс, закрыв переход? Родится ли мой сын, и если так, что
сделает с ним Самаэль? Мой маленький Марк, каким ты бу-
дешь? Как встретит тебя этот сложный мир, ведь ты не такой,
как все. Ты обратник. Неужели тебе уготована участь сосуда
для верховного духа тьмы?

Они ждут царя. Какие страшные слова. Эти слова несут



 
 
 

смерть. Как мне уберечь тебя, сынок? Сам того не зная, ты
даешь мне силы для борьбы. Но мне очень страшно. Мой
маленький Марк. Прости меня.

Какие странные чувства зарождаются во мне – любовь к
нерожденному сыну. Что это? Материнский инстинкт, о ко-
тором совсем недавно я не знала? Во мне растет ощущение,
что Марк это самое большое сокровище, которое нужно обе-
регать и защищать. Даже ценой своей жизни. А может быть,
это отголоски королевы, которая призвана защищать своего
будущего царя? И она не отступит от этого, что бы ни случи-
лось, потому что Марк для них тоже самое большое сокро-
вище и долгожданный пропуск в наш мир.

В один из дней, когда учитель вернулся, был назначен се-
анс отца Адриана, и я переживала, как все пройдет.

Когда все были в сборе, мы расположились в гостиной, за-
навесили окна, мягкую мебель отодвинули к стенам, зажгли
много свечей. Меня положили на расстеленный плед на по-
лу, запястья обмотали ремнями, держа мои руки по разные
стороны, и отец Адриан начал читать, предварительно пока-
див комнату ладаном.

Я смотрела в потолок и думала о том, как мне хочется
жить обычной жизнью, пусть самой простой, но чтобы не
знать о потустороннем, о страшных древних духах, о спири-
тических сеансах, заканчивающихся внедрением темной си-
лы в наш мир. Люди легкомысленно думают, что это игра,



 
 
 

в которую поиграли и забыли, но это не так. Все очень се-
рьезно, любое соприкосновение с тьмой впускает эту тьму, и
впоследствии она все больше окружает нас и наших близких.

Вдруг меня словно окатило кипятком, затем снова и сно-
ва. Я очнулась и попыталась вскочить, но мои руки в ремнях
держали Константин и учитель с обеих сторон. Отец Адриан
окроплял меня кистью со святой водой и постоянно что-то
бубнил на своем церковном языке. Мне это не понравилось,
и я попыталась вытянуть руки из оков помощников, но они
крепко сцепили мои запястья.

– Держите! – крикнул им седой клирик, видя мое тревож-
ное состояние, и продолжил чтение.

– Дайте мне подняться! – возмутилась я. – Что вы делаете?
– Именем Господа нашего… – раздался голос старца, он

снова махнул на меня кистью, от чего меня затошнило.
– Мне больно, – взмолилась я, глядя на Костю. – Зачем

ты это делаешь?
– Погуби Крестом Твоим борющия нас! – продолжал отец

Адриан, передвигаясь вокруг и окропляя меня кистью.
Его чтение превратилось в нестерпимую боль, которую

хотелось прекратить во что бы то ни стало. И я сама не по-
нимала, отчего это, потому что еще чувствовала себя собой,
но состояние мое ухудшалось.

– Отпустите меня! Прекратите это, прошу вас! Костя, по-
моги мне…

– Саша, потерпи еще, потерпи, так надо, – виновато шеп-



 
 
 

тал Константин, оглядывая меня.
– Не говори с ней! – строго крикнул отец Адриан, продол-

жая безостановочно читать.
На каком-то месте текстов мне стало просто невыноси-

мо, казалось, что изнутри меня обжигал нестерпимый огонь,
воздуха катастрофически не хватало, я раскрывала рот, пы-
таясь вдохнуть, но это не помогало. Жуткое ощущение клау-
строфобии в этот момент забило меня в конвульсиях, мучи-
тельная тошнота усилилась, как вдруг я ощутила, что внутри
зашевелилось черное облако, распрямляя и растягивая свои
щупальца по всему моему телу. Не выдержав, я закричала:

– Оно очнулось! Хватит! Хватит, прекратите! Больше не
надо!

Но старческие губы продолжали шептать:
– Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица

огня!
– Мне плохо, помогите! – Я извивалась, выкручивая ру-

ки. – Оно очнулось!
– Ада Победитель! Яко избавлься от вечныя смерти…
– Отче, ее тело поднимается! – заметил Тоши Кимура.
–  Держите!  – приказал старый клирик и обратился ко

мне: – Назови свое имя!
Меня вдруг судорожно сотрясло, и я посмотрела на окру-

жающих со словами:
– Глупцы. Как же вы смешны.
– Имя! – грозно повторил отец Адриан, шагнув ближе.



 
 
 

– Наклонись, шепну тебе на ушко, – прорычала я.
– Ты оставишь этот сосуд! Именем Господа!
– Зачем ты позвал меня? Сообщить свое никчемное же-

лание? Этот сосуд нам обещан! Агата сама отдала ее, так что
уйди прочь.

– Агата заплатила за ее свободу заместительной жертвой.
Ты должен уйти.

– Я не уйду, она наша, – вырвался из меня хрипящий го-
лос. – Королева открыла переход своей волей, теперь все бу-
дет иначе. Она была наша с момента зарождения, а ты, про-
клятый схимник, думаешь, что имеешь на нее какое-то пра-
во! Нет у тебя никаких прав!

Мое тело начало подниматься вверх, натягивая ремни.
Видя это, отец Адриан заговорил на непонятном языке, ко-
торый был для меня словно пламя. Крестя распятием и
окропляя святой водой, седой клирик распространял огонь
слов по всему моему телу, мучая и иссушая.

–  Проклятый! Проклятый!  – закричала я, извиваясь и
страшно воя, словно изломанный зверь. – Сгоришь в аду!

– Да сколько же можно? – с отчаянием выдохнул Костя.
– Держи ее, – бросил Тоши Кимура, – как сказано было:

что бы ни происходило.
От выкриков отца Адриана мне стало так плохо, что нача-

ло пропадать зрение. Что-то во мне металось и рычало, на-
водя ужас на помощников, сдерживающих мои руки. Но не
они сейчас удерживали меня, а слова, произносимые седым



 
 
 

старцем, и эти слова были понятны только тому, кто сейчас
рвался внутри меня.

– Приказываю тебе покинуть этот сосуд! – повелительно
крикнул клирик. – Выйди!

– Даже если и так, ты проиграешь, проклятый схимник! –
вырвалось у меня. – Она вернется, увидишь! Королева сде-
лала выбор своей волей. А мы будем ее ждать. И вернемся
к вам с царем!

В этот момент я упала на пол, как тряпка, больно ударив
затылок.

– Аминь, – устало произнес отец Адриан. – Слава Тебе,
Боже наш!

– Это все? – обеспокоенно спросил Константин, погляды-
вая на клирика.

– Кажется, получилось, – осторожно заметил Тоши Киму-
ра.

– Попей, Сашенька, – старец протянул маленькую кружеч-
ку с красным крестом, – это успокоит. Отвяжите ремни.

Я пыталась что-то сказать, но язык словно онемел. Выпив
содержимое кружки, постаралась произнести снова, но у ме-
ня не получилось, будто никогда не разговаривала.

– Все пройдет, – по-доброму кивнул отец Адриан, угадав
мое состояние. – Тебе нужно поспать. Константин, органи-
зуй это, а мне пора возвращаться. Оставайтесь с Богом.

Я с трудом поднялась, и, пошатываясь от слабости, напра-
вилась к лестнице, но Костя остановил меня, взял на руки и



 
 
 

отнес в комнату.
Ощущение телесной слабости и немоты напугало меня.

Прикрывшись пледом, я вдруг расплакалась. Не иметь воз-
можности произнести слово, подействовало угнетающе. Тут
же открылась дверь, и в спальню вбежал Константин.

– Саша, тебе плохо? – спросил он, стягивая плед с моей
головы. – Что с тобой?

Я глотала слезы, с содроганием утопая в какой-то внут-
ренней пустоте, и не в силах объяснить, что чувствую, как
вдруг ощутила: ко мне возвращается умение говорить.

– Просто… Просто стало страшно. Очень страшно. Я…
Дай мне руку, пожалуйста.

– Конечно. – Костя присел на край кровати и обнял мою
протянутую ладонь горячими пальцами.

– Мне так страшно… И никого рядом нет, я одна. Никого
рядом…

– Я рядом, – твердо произнес Константин. – Всегда буду
рядом, мы же договаривались, помнишь?

– Не оставляй меня. Не бросай, они убьют… убьют меня
и Марка…

– Саша, успокойся. Никто никого не убьет. Не раскисай,
они этого и ждут, твои слабые места тут же заполнят собой.
Не позволяй им это. Мы еще поиграем с Марком в футбол.
Обещаю, слышишь?

– Да, спасибо. Хорошо, что ты есть, – вытирая слезы, про-
шептала я. – Ты самый близкий мне человек, самый лучший,



 
 
 

я… Я полюбила тебя, прости… Ничего не говори, просто
хочу, чтобы ты знал. На всякий случай.

Мои слова подействовали на Константина как электро-
шок. Он вздрогнул и посмотрел на меня, раскрыв глаза, но
спустя мгновение, принял более холодное выражение лица.

– На всякий случай? Саша, не думай прощаться со мной,
не сработает. Мои обещания быть рядом – в силе.

– Неизвестно, что будет дальше. Мне кажется, я не выдер-
жу. Это выше моих сил, я устала, Костя… Я устала…

Константин оглядел меня, пересел ближе и неожиданно
крепко обнял.

– Я буду там же, где ты, – еле слышно произнес он. – Буду
там же. Я помогу тебе, не бойся.

– О чем ты говоришь? Где «там же»?
– Время покажет. Все покажет время.
***
– Что скажете, отче? – спросил Тоши Кимура по дороге.
– На сегодня мы выиграли, – вздохнул клирик. – Но тем-

ная сила просто так не оставляет человека, духа тьмы слож-
но изгнать окончательно. Чувствую, это только начало. Нам
необходимо попасть в момент между полным вхождением в
Александрину и до внедрения в ребенка. Если это тот тем-
ный, о котором думаю, дело серьезное.

– Саша может избежать последней инициации?
–  Сожалею, но духовное заражение налицо. Она уйдет

по зову. И вот тут нужно подловить период до поражения



 
 
 

нерожденного дитя. Будем выжимать из темного все, чтобы
освободить Сашеньку, и после сразу же закроем переход.



 
 
 

 
Глава 22. Метанойя

 

Константин сидел в своей комнате, обхватив голову рука-
ми. Он знал, что делать, но исход мог быть непредсказуемым.
Ломая себя и все наработанное за свою жизнь, парень свер-
нул на иную дорогу, зная, что его поступок не поймут, но это
был путь к подсознательной скрытой мечте, и отступать не
хотелось.

Вся жизнь протекала бок о бок с этой стороной, которую
он запрещал себе, ведь Константин обещал бороться. Но те-
перь все изменилось, шаг уже сделан, перестройка сознания
началась.

Глубоко вздохнув, Костя раскинул коврик для медитации
и погрузился, чтобы войти в уже привычную плоскость.

– Как хорошо, что ты здесь, – заметил Ментор, появив-
шись из туманного лабиринта. – Все хотел спросить. Вот что-
то не чувствуется мое превосходство над Александриной.
Как это понимать?

– Ощущение такое, что это я древний бесплотный дух,
знания которого превосходят человеческие. А не ты. – Кон-
стантин качнул головой, глядя на блондина, застывшего в
ожидании ответа. – Душа будет твоей после коронации. Сей-
час идет противоборство, ваш долгожданный результат во-
площается, и тот сосуд, который займет королева, готовит-



 
 
 

ся для этого события. Когда королева вступит в права, ду-
ша будет изгнана, и наступит твое время. Тебе нужно просто
подождать.

Ментор обошел гостя, с подозрением прищурившись.
– Ладно. Подожду. Это я умею.
– Ты всегда будешь относиться ко мне так? – усмехнулся

Костя. – Это потому что я человек?
– Доверять сложно. Ты прав, ни один человек не предла-

гал мне душу во владение.
– Знаю, ты давно мечтал меня заполучить. Теперь я здесь,

хочу соединиться с вами, отдать свои силы и способности в
общий оборот, но ощущение, что я совершил ошибку…

– Все, все! Брат! Я понял! – подскочив, перебил Ментор. –
Ошибки нет, все правильно. Ты будешь нашим изумрудом,
представлю тебя остальным.

– Неужели, – съязвил Костя. – Как же я заслужил эту вы-
сокую почесть.

– Ой, как ты мне нравишься! – блондин тряхнул головой
и тут же сделал серьезное лицо: – Наша тайна с душой оста-
нется нераскрытой? Хотя бы пока.

– Закрываешь этот поток от своих? Понимаю. Не волнуй-
ся, Морок, твоя тайна может остаться нераскрытой навечно.
Мне все равно, я преследую другую цель, более эгоистич-
ную.

–  Мы с тобой подружимся, нутром чувствую!  – дернул
бровями довольный Ментор. – А вот и братья, мы на месте.



 
 
 

Впереди появились Даниил и Саймон, они оглядели гостя,
и главный заметил:

– Тебе конкуренция, брат, ты можешь уступить в звании
«искатель жемчуга», посмотри, какой сюрприз устроил Мен-
тор.

– Да, я привел его к нам! – Блондин победно вскинул ру-
ки. – Это произошло, он хочет соединиться.

– Наверное, не нужно говорить, как мы тебе рады, – обра-
тился Саймон к Константину. – Если это добровольное же-
лание.

– Не вижу на себе наручников, – холодно ответил парень.
– Ты гордый или просто злой? – Даниил вопросительно

склонил голову, разглядывая гостя. – Весь закрытый, колю-
чий. Ты боишься нас?

Костя медленно оглядел всех и усмехнулся:
– А вы меня? Еще немного и я разочаруюсь в своем вы-

боре. Не думал, что вы настолько похожи на людей.
– Что я говорил? – радостно вздохнул Ментор. – Он непо-

вторим.
– Псс… – Даниил щелкнул пальцами. – Мы и люди – раз-

ные понятия. Но ты мне нравишься, в тебе сокрыта бомба.
Саймон внимательно смотрел на Константина, прищури-

ваясь, словно прислушиваясь к нему.
– Что ты такое? – спросил он. – Ты не похож на других. И

в тебе шифр, ты сам это сделал?
– Не думаю, что вы нуждаетесь в простофилях, похожих



 
 
 

на других. Мои способности – результат всей сознательной
жизни. И я знаю, что вы заинтересованы во мне. Моя же за-
интересованность в вас, вам давно известна. Моя тяга к вам
была как на ладони, мое взросление отслеживалось вами. То-
гда какого сейчас происходит?

– Да, хватит мучить его, братья! – Ментор умоляюще сло-
жил руки. – Мы прогуляемся с новым братом.

– До «брата» нужно дойти посвящением, – заметил Дани-
ил.

– Без проблем, – отрезал Костя. – Где и когда?
– Сначала коронация королевы, – Саймон хрустнул паль-

цами, – затем посвятим тебя. Будь с нами. Ты сделал пра-
вильный выбор.

Даниил с подозрением оглядел гостя и спросил:
– Ты изменил свои планы, ведущие к мечте?
– Нет. – Константин обвел тяжелым взглядом мутное про-

странство. – Мечту изменил.

–  Расскажи мне что-нибудь,  – попросил Костя, оказав-
шись с Ментором наедине. – Для образования.

– Например?
– Что-нибудь о нашей королеве.
– Я покажу, – широко улыбнулся блондин.
Константин увидел темноволосую девушку. Она входит в

астрал и общается с Саймоном, она умело медитирует и все
время тянется к переходу, думая только об этом. Ее знают



 
 
 

Ментор и Даниил, знают остальные невидимые братья, среди
которых много с алой лентой на левом запястье. Девушка вы-
глядит счастливой. Это Агата Барковская. И скоро в ее чре-
ве зарождается плод, с которым она продолжает астральные
переходы и проходит инициацию. Девушка настолько сильна
и устремлена, что своей неуемной настойчивостью открыва-
ет пространственный портал в ад. Восторженная от происхо-
дящего, она обещает свое продолжение в долю от себя, как
наследие, и проходит новое посвящение с передачей прав на
своего нерожденного ребенка в общую семью мира, без ко-
торого уже не мыслит существования. У Агаты рождается
дочь, эта девочка завещана огромной семье, гигантскому ра-
зуму, который с тех пор ждет свою «награду». Но теперь у
Агаты начинаются приступы отчаяния, и спустя годы она вы-
полняет обряд заместительной жертвы, отдав свою душу в
обмен на душу дочери. Ад принимает этот обмен, но про-
должение Агаты идет по ее стопам, и скоро этот мир встре-
чает завещанную Александрину. Девушка так же устремлена
и талантлива, как мать, и, имея во чреве ребенка, проходит
особенную инициацию, готовящую ее к коронации.

–  Она необыкновенная,  – восторженно произнес Мен-
тор.  – Наша королева заставляет содрогаться даже меня.
Скоро произойдет слияние, и это будет началом нашей по-
беды. Царь поведет нас в новую эру.

– Наша королева удивляет и меня, – согласился Костя. –
Рад, что скоро я стану частью вашей семьи. Только о царе



 
 
 

мне ничего не известно. Кто он?
– Это будет новое слияние. Выражаясь по-вашему, наш

мозг выбрал ваше тело для расширения деятельности.
– Мозг? Это Самаэль?
– О, да. Наш папа, – гордо произнес Ментор.
– Какое тело он выбрал?
– Только то, что нам завещано. Мы чужого не берем. Наша

королева породит царя, и мы станем свободны.
– Ребенок Александрины будет соединен с Самаэлем? Это

и есть царь?
–  Так точно, брат. Ты не представляешь, как давно мы

ждали этого момента.

– Ты зачастил в астрал, – заметил Тоши Кимура, глядя,
как Костя молча сворачивает коврик для медитации. – И те-
бе удается обходить лимб. Это определенный успех. Что но-
вого узнал? Можешь что-то освежить?

– Нового ничего, – сухо ответил парень. – Все это нам уже
известно. Коронация Саши с вытеснением ее души, слияние
верховного с нерожденным. Рождение царя. Разрушение ду-
ховного мира на нашей стороне.

Мужчина внимательно посмотрел на своего ученика.
– Костя, ты самый сильный из моих выпускников, которых

я когда-то обучал. Ты талантлив и целеустремлен, ты всегда
был осторожен в поступках и словах, я знаю тебя очень дав-
но, и сейчас ты не похож на себя. Что с тобой происходит?



 
 
 

– Все в рамках нормы, – пряча глаза, ответил Констан-
тин. – Вам не нужно переживать.

Тоши Кимура покачал головой:
– Надеюсь, что так. Очень хочется верить.
***
Рано утром я подошла к окну спальни, чтобы посмотреть,

насколько сильный дождь накрыл городок вот уже на добрые
полчаса. Раньше я не любила осень, с приходом этого време-
ни года у меня начинался анабиоз и длился до самой весны.
Теперь же осень мне нравилась, не знаю, что изменилось, но
все в ней успокаивало меня, настраивало на философский
лад, и каждый опавший лист, каждая капля дождя, тяжелые
серые облака, холодный запах мокрой земли – казались пре-
красными и близкими.

Возможно, это мои последние дни жизни в своем разуме.
Как страшно потерять себя и заранее знать об этом. Как ме-
ня угораздило во все это попасть? Хотя причина понятна:
бездумное решение в молодости. Всего один шаг… И такие
последствия. А если я стану причиной бед многих людей?
Или, того хуже, это будет Марк? Воцарившийся верховный
дух тьмы в теле моего сына… Даже думать страшно об этом,
не то что допустить в реальность.

Что же мне делать? Разве у меня есть варианты? Такое
ощущение, что меня загнали в угол комнаты без окон и две-
рей, без света и воздуха. А я хочу дышать, хочу видеть свет,
хочу жить!



 
 
 

А если у моих помощников не хватит сил в нужное время?
Где мне искать помощи? К кому бежать?

Сегодня мне приснился дедушка Павел, он сказал, что мо-
лится за меня и маму. Больше ничего не говорил, но очень
грустно смотрел. Как бы сейчас мне пригодилось его обще-
ство. А что если это восполнит отец Адриан? Может быть,
съездить к нему, поговорить. Не знаю о чем, просто погово-
рить. Пока я могу.

Мне понравилась эта идея, и я быстро собралась в дорогу.
На пути к выходу меня остановил Костя.

– Ты куда-то собралась? Еще ведь очень рано.
– Да… Хочу навестить одного человека, к вечеру вернусь.
– Саша, так не пойдет. Я отвечаю за тебя головой.
– Мне нужно в монастырь к отцу Адриану, – сдалась я.
– Куда?? – Константин изумленно раскрыл глаза. – Зачем?
– Хочу поговорить с ним, сегодня мне приснился дед, и

вообще нахлынули воспоминания детства, когда меня води-
ли в храм на службы и в воскресную школу.

– Неожиданно, – заметил Костя. – В любом случае поедем
вместе.

Мы отправились в мужской монастырь, расположенный
в живописном месте между поросшими соснами скалами и
широкой рекой. Всю дорогу я молчала, наслаждаясь видом
за окном, пытаясь запомнить эти высокие голые скалы, соп-
ки, покрытые ковром зелени, низкие темные облака, моро-
сящий дождь и своего спутника, который, сосредоточенно



 
 
 

нахмурившись, смотрел вперед на мокрое дорожное полот-
но и выглядел очень напряженно.

По приезду я направилась в первый храм, где мне пояс-
нили, что схиархимандрит Адриан находится в скиту по со-
седству, а не в монастыре, и обещали за ним послать. По-
ка я ждала, выглянула в узкое окно притвора и увидела Ко-
стю, который нерешительно прошел на территорию, украд-
кой оглядывая окрестности, словно боялся быть замечен-
ным.

–  Сашенька! Какая радостная весть!  – Прищурив доб-
рые глаза, ко мне неторопливо приближался отец Адриан. –
Оставим парня осваиваться, пойдем, расскажешь причину
приезда.

Я рассказала о сне и о дедушке, о своих опасениях и жут-
ком страхе, об осознании поступков, за которые теперь стыд-
но, о своей жизни, что в корне изменилась во всех смыслах,
изменив меня и мое сознание.

– Это метанойя, – покачал головой седой клирик, – изме-
нение сознания по-гречески. Покаяние. Очень хорошо, что
тебя это коснулось. Души людей часто меняются через скор-
би, потому что иначе их не раскроешь, мирские щупальца
крепко опутывают душу, не давая сделать глоток жизненно-
го воздуха, пока не наступает вот такая ситуация. – Отец Ад-
риан накрыл мою голову епитрахилью* и совершил разре-
шительную молитву, как обычно делают на исповеди. – Те-
перь иди в правый предел на службу, причащайся, скажешь,



 
 
 

я разрешил.
Все происходило как во сне, причастившись, я простилась

с отцом Адрианом, взяв благословение, и мы с Костей от-
правились домой.

Какое-то время мой друг молчал, хмуро глядя вперед.
Мне тоже не хотелось говорить, потому что наступило чув-
ство особой легкости и тихой радости, всеобщей любви ко
всему, и для меня эти чувства были новы.

–  Там что-то произошло?  – наконец спросил Констан-
тин. – Ты изменилась.

– Отец Адриан принял мою исповедь и благословил при-
частиться. Раньше я слышала, что бывают такие состояния
после этого, но оценила только сейчас.

– Значит, все нормально?
– Все хорошо. Я рада, что съездила, мне стало легче. Воз-

можно, это никогда не повторится, да и все остальное. Зна-
ешь, это как перед смертью, думаешь, сколько же мне оста-
лось, что я успею.

Костя молча смотрел вперед, но внутри него бушевала бу-
ря, которую он умело сдерживал, мне это было особенно за-
метно.

–  Если от навалившихся бед мира ты упал очень низ-
ко, значит, скоро взлетишь очень высоко, чтобы победить, –
вдруг сказал он.

– Спасибо тебе, – я тронула парня за рукав, – спасибо за
поддержку, за теплоту, за то, что всегда рядом. Это помогает.



 
 
 

Дома ко мне пришла мысль перейти на ту сторону и по-
смотреть на все своими глазами, ощутить все своими чув-
ствами, пока я это я. Мне казалось это очень важным.

Написав записку в гостиной, чтобы меня не теряли, я во-
шла в комнату под лестницей и встала перед стеной. Ника-
кого волнения, ничего, что бы вернуло меня обратно, только
точная мысль перейти.

– Саша, зачем ты здесь? – с тревогой спросил вошедший
Константин. – Мы договаривались…

– Помню, как только будет сигнал, скажу тебе. Сейчас хо-
чу по-новому посмотреть на тот мир, чувствую, мне так нуж-
но. До того как произойдет последнее посвящение.

– Не делай этого. Не ходи туда сейчас, прошу.  – Костя
протянул руку. – Останься.

– Пожалуйста, поверь мне. – Я выдохнула и шагнула за
стену.

По ту сторону было на удивление тихо. Все то же, что
раньше, но словно без жизни, без звуков. Без жителей. Про-
сто яркая картинка.

Я долго шла по городу, оглядываясь. Неужели это проек-
ция Ментора? Все такое реалистичное, даже страшно. Но где
все, почему ничего не движется? Пропал аромат пионов, ни-
кто не улыбается мне, а к этому так привыкаешь.

Побродив по городу, я пришла к зданию сообщества, где
никого не встретила. Словно город вымер. Даже если здесь
обитают совсем не люди, то их здесь тоже нет.



 
 
 

– Где вы? – крикнула я, снова выйдя на улицу. – Почему
все пропали?

Тишина давила на уши, и мне пришлось идти дальше, и
по ходу пути я поняла, что пришла на границу города. Ощу-
щалось притяжение воронки, но все было каким-то иным,
даже приставучие тени не вышли.

Некоторое время я разглядывала гигантскую дышащую
спираль, затем подошла на максимальное расстояние к вра-
щающемуся центру и крикнула:

– Теперь откройся мне! Приказываю!
Какие-то секунды ничего не менялось, но потом враще-

ние начало останавливаться, пока наконец не замерло, рас-
крыв черную утробу. От неожиданности я растерялась, ведь
столько раз приходила сюда с борьбой, с силой, но все было
напрасно, сейчас же стою без всякой защиты, а она послу-
шала.

Медленно приближаясь, я уловила множество звуков, ис-
ходящих изнутри, словно голоса или подвывание. И когда
остался последний шаг, решительно нырнула внутрь, попав
в мрачное месиво из тумана и голосов.

Двигаясь почти на ощупь, я не понимала, куда меня тя-
нет. На горизонте виднелись языки пламени, то ли догораю-
щие, то ли восстающие. От густого дыма хотелось кашлять,
но сделать этого не получалось.

Я продолжала бродить, пока не попала к глухой яме, где
увидела движение человека.



 
 
 

– Кто здесь? – спросила я, ступив на самый край. Ответа
не последовало, только слабое движение. Тогда мне удалось
спуститься вниз и подойти ближе.

Увиденное шокировало меня: прижавшись к стене, с неве-
роятно впалыми болезненными глазами на меня смотрела
мама. Она выглядела крайне слабой и измученной, в широ-
кой длинной серой рубахе с оборванными краями и неряш-
ливо повисшими грязными волосами.

– Мам? – Я ошарашенно смотрела на нее, не понимая, как
она сюда попала. – Почему ты здесь?

Мама подняла руку, с предупреждением не приближать-
ся, и прошептала:

– Доченька моя… Что ты наделала…
– Что это за место? Скажи, почему ты здесь?
– Это место однажды открыла я. Моя жертва за тебя –

большой грех, это самоубийство, поэтому мне здесь быть. А
ты беги отсюда, беги, доченька…

– Мамочка моя… Мама… Как же я тебя брошу? Я так
скучала по тебе, так хотела найти. Не оставляй меня снова.
Пожалуйста, нет!

– Не подходи ко мне, мы в разных мирах. Я заслужила, а
тебе еще жить, уходи.

– Что это за место, скажи?
– Это то, что мы называем адом. Я сама открыла этот пе-

реход и еще много чего натворила, а ты живи вопреки всему,
борись и не ошибайся.



 
 
 

– Поздно, мам, – прошептала я, чувствуя тяжелый ком в
горле. – Я тоже натворила…

В этот момент меня словно вытянуло из ямы и сквозь дым
и густой туман понесло к выходу. И еще показалось, что из
тьмы послышался голос мамы: «Простите…»

Очутившись в городке, я поспешила к дому с переходом, и
когда встала перед стеной, не задумываясь, шагнула вперед.

Константин и учитель встретили меня, тревожно вгляды-
ваясь в мои глаза. Увидев родной дом, я медленно сползла
по стене.

– Саша, что с тобой? – бросился ко мне Костя. – Тебе пло-
хо?

– Все нормально, – отрешенно ответила я. – Со мной все
нормально.

– Тогда почему ты плачешь? – удивился парень. – Тебя
обидели?

Я провела пальцами по щеке и почувствовала слезы.
– Не знала, что плачу. Я видела маму, воронка впустила

меня, а она там… Вся измученная, в темной яме…
– Ты перешла в портал? – удивился учитель. – Не пута-

ешь?
– Это место не спутаешь. Ворота в ад. Мама открыла его

в молодости.
– С ума сойти, – вырвалось у Кости. – Это опасно, зачем

ты туда пошла, Саша?
– Сама не знаю. Меня потянуло на ту сторону, а там оста-



 
 
 

лась лишь картинка, жителей нет, все живое застыло. Нико-
го нет. Потом я пришла к воронке, она открылась, остальное
вы знаете.

– Агата там? – нахмурился Тоши Кимура. – Она что-ни-
будь говорила?

– Просила меня уйти оттуда и бежать. А куда же я убегу
теперь. Я уже подписала себе приговор. И судьбе своего сына
обеспечила кошмар. А вместе с этим – всем людям.

– Отец Адриан говорит, что нет ничего постоянного, что
судьбу можно изменить молением к Создателю, – добавил
мужчина.

Услышав это, Константин презрительно усмехнулся, но
промолчал.

– Мамочка моя… Бедная… Как ей там плохо. Это страш-
ное место, тошнотворное, сковывающее разум и тело. А я
ждала ее дома, так ждала… Потом искала, попала в этот кап-
кан. И маму не спасла и всех нас погубила.

– Саша, пойдем отсюда, – потянул меня Костя, – пойдем,
мы что-нибудь придумаем. Надо продуктивно размышлять
и действовать.

Поздно вечером в мою комнату постучал Тоши Кимура,
за ним вошел Константин.

– Я разговаривал с отцом Адрианом по поводу твоего по-
следнего перехода, – сказал мужчина. – Ты вошла туда по-
сле причащения, неся в себе частицу Бога и благословение,
поэтому никто из них не посмел к тебе подойти. Ты видела



 
 
 

просто проекцию, но дурманящие вещи пропали, ни запа-
хов, ни звуков, ни людей. Это реальная картинка. А портал
послушал тебя по той же причине, и ты легко перешла даль-
ше через адские врата. Но лучше так не делать, это риско-
ванно, тебе повезло, что несколько часов назад ты приняла
Святые Дары, поэтому все обошлось.

________
*епитрахиль – деталь облачения священника



 
 
 

 
Часть третья

 
Глава 23. Сигнал получен

Мое ожидание конца затянулось. В один из дней была на-
мечена поездка в больницу на УЗИ плода, и Константин сно-
ва поехал со мной. Врачи, как и в прошлый раз, советова-
лись вполголоса, делая озадаченные лица, и повторили диа-
гноз с обратным расположением органов, прибавив странно-
сти с кровеносной системой. Но последнее можно проверить
только после рождения.

Шли дни, я оставалась собой, мучительно ожидая сигнала
с той стороны. Моя внутренняя сущность претерпела транс-
формацию во взглядах на жизнь, на ее ценности. Я начала
понимать, какую роль могу сыграть для близких, для города,
для мира – как бы глобально это не звучало.

И моя мама, и я – виноваты в гипотетическом разруше-
нии мира духовного, а с ним и физического. Мама уже ни-
чего не изменит, но есть я, и это последний шанс на исправ-
ление. Жертвовать собой в двадцать пять лет так обидно, но
ведь нет другого выбора. Мои действия повлекли за собой
события масштабных размеров. Мое упрямство и нежелание
слушать других подвели меня. Механизм запущен, теперь я
в ответе за это.

Как-то утром я сидела на мягком подоконнике кухонного



 
 
 

окна с кружкой горячего чая и смотрела на стекающие по
стеклу капли дождя. Хотелось бы, чтобы мне было тепло и
уютно, но в тот момент внутри все сжималось от предстоя-
щих событий, потому что я уже получила сигнал.

Входная дверь хлопнула, когда Костя вернулся из клуба
после занятий группы. Он быстрым шагом прошел по гости-
ной, затем заглянул на кухню и, увидев меня, с облегчением
выдохнул:

– Ты здесь. Извини, что оставил тебя одну, задержали на
тренировке. Саша? Что-то случилось?

Я грустно улыбнулась, грея пальцы о горячую кружку.
– Это случится вечером. Сегодня вечером там будет моя

коронация.
Константин растерянно остановился передо мной.
– Ты получила сигнал? Ну, что ж… Надо предупредить

учителя и экзорциста.
– Его зовут отец Адриан, – задумчиво поправила я, раз-

глядывая узоры на кружке.
– Хорошо, пусть так. Признаю, он сильный в своем деле.
– Ему помогает Бог, эта сила не от человека.
– Ты такая тихая, даже странно.
Я снова посмотрела в окно. Осенний ветер подкинул жел-

тый лист и прижал его к мокрому стеклу.
– Мне очень страшно, и я хочу жить. Но обещай, что не

впустишь его сюда. Он не должен проникнуть на нашу сто-
рону. Иначе смерти наших близких будут без смысла. И еще.



 
 
 

Каким бы ни был исход, если Марк останется в живых, под-
держи его. Мне бы хотелось, чтобы у моего сына был такой
друг, как ты.

***
– Почему ты не остановил ее? – нервно бросил Ментор.
– А ты бы смог? – Саймон сложил руки на груди. – Она

пришла с Ним внутри. Никто бы не подошел близко.
– Да, неожиданно она приняла Его, – протянул Даниил. –

Кажется, сама не рассчитывала на это. И сразу перешла к
нам, как издевка – притащить Его сюда. Конечно, с Ним все
уже не так.

– Она видела Агату, – Саймон качнул головой, – ну, к луч-
шему, пусть знает правду, это закаляет. Ее путь лежит к нам
в любом случае, и от этого она уже не уйдет. Финальный сиг-
нал в действии.

– Сегодня вечером, – объявил Костя. – Мы должны быть
готовы.

– Да, я надеюсь на отца Адриана, – кивнул Тоши Киму-
ра. – Без него нам будет сложно.

– Да с чего вы взяли, что он что-то решает? Почему нас
сбрасываете со счетов?

– Потому что мы с темными духами сражаемся, а он ими
управляет, они его слушаются. Есть разница? Это другие си-
лы и возможности. Ему помогает Творец, а у нас только на-
ши силы маленьких людей.



 
 
 

– Опять про это, – выдохнул Константин.
– Да, опять. Почему ты боишься признать правду? Ты ви-

дел работу отца Адриана? Без сомнения с ним высшие си-
лы. Даже мне не по себе. Да, мой дорогой ученик, наступи-
ло время, когда и я признаю существование высшего разума,
того, кого принято называть Богом. Участие в истории Алек-
сандрины поменяло мой взгляд. Так бывает в жизни. Один
ты упрямишься.

–  Ладно, спорить нет смысла,  – Костя махнул рукой,  –
давайте просто работать. Вечером наступит решающий мо-
мент, и мы должны быть готовы. Нужно повторить способ
закрытия портала, я принесу книгу.

***
Вечером главного дня мы сидели в гостиной. Учитель

привез отца Адриана, с которым приехал целый чемодан ат-
рибутов, Костя напряженно смотрел в пол, изредка погляды-
вая на меня. Я была на удивление спокойна, словно устала
бояться и бороться, отдавая себя на волю случая.

– Отче, что мы должны знать? – спросил Тоши Кимура. –
Для освежения памяти.

Седой клирик оглядел нас из-под широкого капюшона,
неторопливо перебирая длинную нить четок, и сказал:

– Если архидемон перейдет на нашу сторону, он приведет
тринадцать главных, что под ним по иерархии. Каждый из
них имеет свои способности, среди них есть один, который
принимает вид близнеца, дублирует любого собрата из этой



 
 
 

свиты. Это тринадцатый темный, мы его так и зовем – «близ-
нец». Он очень хитрый и может сбить с толку. Я встречался
с ним, поэтому заостряю внимание.

– Хорошо, тринадцатый опасен хитростью, – кивнул Кон-
стантин. – Что еще?

– Вообще, в таком деле нет плана. – Отец Адриан пригла-
дил длинную бороду и перекинул нить четок. – Все реша-
ет ситуация. Мы не можем предугадать действия темных ду-
хов, но точно знаем, что произойдет инициация, а вот как
они поведут себя дальше, будем смотреть по ходу. Наше де-
ло поймать его в теле Сашеньки, не допуская к ребенку, вы-
рвать изнутри, изгнать и закрыть переход. Хочу напомнить,
не вступайте с ним в разговор, любой диалог может сильно
заморочить, и все сорвется.

– Мы не можем просто очистить Александрину сейчас, не
дожидаясь слияния? – спросил учитель. – А затем закрыть
портал, и дело с концом.

– Не можем, – ответил старец. – В ней его присутствие,
а самого еще нет. Мы не можем работать с присутствием,
нам нужен дух, чтобы обращаться к конкретному объекту.
Как только он войдет, можно начинать. Оставить девочку в
таком состоянии, как сейчас, тоже нельзя, она уже заражена,
поэтому остается только ждать.

Тут я не выдержала и разрыдалась. Со мной случилась та-
кая истерика, что все испугались, думали даже вызвать «ско-
рую», но Костя чуть позже успокоил меня, а затем обложил



 
 
 

подушками и сел рядом, поглаживая по спине. Я провали-
лась в какой-то сон, где видела бегущего за мной страшно-
го мужчину с ножом, изо рта незнакомца вырывалось алое
пламя. Мне удавалось бежать с чьей-то помощью, бежать и
прятаться, но вдруг в одном из укрытий мужчина возник пе-
редо мной и замахнулся ножом.

Вздрогнув, я вскочила и огляделась по сторонам. В эту
секунду раздался шепот, густой, проникающий сквозь про-
странство, он звал меня, непреодолимо тянул по ту сторону
стены, заставляя повиноваться.

– Саша? – позвал Костя.
Я очнулась в дверях комнаты под лестницей и растерянно

моргнула.
– Как я здесь оказалась?
– Это началось? – осторожно спросил парень.
– Костя… Костя, не отпускай меня, – завыла я, протягивая

к нему руки. – Не отдавай меня! Мне страшно, я не хочу…
Мой друг кинулся ко мне и крепко обнял.
– Если бы я мог, – прошептал он. – Если бы я мог…
– Я не хочу туда… Не хочу умирать!
–  Нет, так не будет, этого не случится, у нас получит-

ся, – твердо произнес он. – Все наладится, обещаю тебе, слы-
шишь?

Я закивала, вытирая слезы. Передо мной стояли учитель
и отец Адриан. Они молчали. А в моей груди страшно коло-
тилось сердце, потому что тяга зова стала зашкаливать. Я с



 
 
 

трудом оторвалась от Кости, вошла в комнату и встала перед
стеной. Дрожь во всем теле и одышка сотрясали меня до тех
пор, пока стена вдруг не растаяла, и передо мной появились
Саймон, Ментор и Даниил.

– Все ждут тебя, королева, – покорно склонился Ментор,
протягивая руку.

Я замерла, увидев другой мир. И, на прощание обернув-
шись на своих помощников, шагнула вперед.



 
 
 

 
Глава 24. Коронация

 

Время ожидания нагнетало напряжение на всех участни-
ков. Тоши Кимура находился в комнате под лестницей, пы-
таясь прослушать события по ту сторону, но его взгляд то и
дело уходил на распятие, стоящее в углу на деревянных ящи-
ках. То самое, что Алексис со слезами и молитвами приби-
вал на злополучную стену десять лет назад. После затмения,
когда распятие обнаружили, его просто поставили на ящик
рядом, и теперь глаза мужчины останавливались на этом ме-
сте, подсознательно ожидая помощи.

Из комнаты на первом этаже раздавались монотонные
глухие звуки, это отец Адриан делал земные поклоны. Ста-
рый схимник опускался на колени, прижимаясь лбом к по-
лу, поднимался и снова опускался, звякая четками и шепча
молитвы.

Константин метался в своей комнате, как зверь в клетке
передвигается вдоль решетки. Парень мучился, потому что
это чувство было новым в его жизни. Ведь планы, ведущие
его к цели и сделавшие его таким, как сейчас, вдруг обо-
рвались, уступив место совершенно иному направлению. Он
не знал, правильно ли поступает, ведь все это произошло от
слабости в его крепком основании, и эта слабость пустила
трещину в каменном доме его души. Все теперь не так, он



 
 
 

теперь другой. Решения, противоречащие его устоям, дей-
ствия, ведущие в неведомую до сих пор сторону. Костя не
знал, каким будет последствие его измены, поэтому мучил-
ся. Мучился так, как еще никогда не приходилось. Быть мо-
жет, он предатель? Теперь предает все и всех? Может, и так.
Но другого выхода он уже не видел.

***
Как только я очутилась на другой стороне, сразу же ощу-

тила внутреннюю пустоту и спокойствие. Вероятно, от при-
стального взгляда Даниила, поглотителя хаоса и эмоцио-
нальных бурь.

– Все готово, моя королева, – объявил Саймон, провожая
меня в здание сообщества, в тот самый зал под крышей, где
была предподготовка. – Это решающее событие, теперь ты
узнаешь и увидишь всех.

Мы вошли в помещение, стены и потолок которого состо-
яли из больших пластин, и меня оставили в центре концен-
трических кругов, перед стеной, где что-то скрыли под тка-
нью.

– Да свершится! – громко провозгласил Саймон, раскинув
руки. – Мы готовы!

В этот момент стены комнаты начали туманно расплы-
ваться, впуская в помещение множество членов сообщества,
с алыми лентами и без них, и тех, кого мне видеть было не да-
но, но ощущать позволялось. Их численность росла с такой
прогрессией, что казалось, я одна песчинка, посреди всего



 
 
 

мирового песка, и все это окружает меня, сжимая в душное
кольцо странных объятий.

Когда вокруг вспыхнуло множество факелов, ко мне по-
дошел Саймон. Руководитель держал большой кубок, в ко-
тором горело пламя.

– Прими! – торжественно произнес он и протянул сосуд
мне.

Я взяла кубок, оглядываясь на присутствующих.
– Выпей это, моя королева, – ласково указал Ментор. –

Скоро мы навечно сольемся в едином разуме.
Посмотрев на пламя, я приняла его в себя, ощутив, как

зашевелились внутри меня те самые щупальца, растягива-
ясь по всему телу, заползая в каждый палец до самого ногтя,
проникая в каждый мой волос, в каждый орган. Огненная
лава потекла по венам и артериям, заполняя голову и легкие
и наполняя собой мои мысли и зрение.

Неожиданно вокруг все поплыло и закачалось, шепот и
гул стихли, и я упала, провалившись в забытье.

Трубный звук пробудил меня. Я увидела перед собой ши-
карный резной трон. До этого он был закрыт материей, те-
перь же открылся, призывая к себе несказанной красотой.

– Долго еще будете держать свою королеву в подвешенном
состоянии? – надменно спросила я.

В этот момент все присутствующие склонились предо
мной, опустившись на одно колено.

–  Еще один переход, и случится слияние,  – приподняв



 
 
 

склоненную голову, пояснил Ментор.
В это время Саймон встал между мной и троном и, вски-

нув руки, громко произнес:
– Она готова, мой господин! Королева ждет слияния!
Пространство помещения вдруг стало раздвигаться во все

стороны, расширяя все видимое и раскрывая крышу, словно
распускающийся цветок. Зазвучало множество голосов, за-
гремел трубный звук, а факелы вспыхнули еще ярче, созда-
вая эффект охватывающего пламени.

Когда крыша открыла пространство, сверху появилось
огромное черное облако, словно сгусток дыма, оно начало
опускаться на меня, заполняя глаза и уши, входя в легкие
и в каждую клетку. И среди дыма предо мной предстало
нечто, то, что имело разум и силу, превосходящие мои зна-
ния до сих пор. Это нечто имело образ, который постоянно
менялся, поэтому было трудно определить, кто или что пе-
редо мной.

– Завещанная… – прошуршало нечто, приближаясь. – От-
ныне будет.

– Самаэль! – разнеслось эхо повсюду. – Наш господин! Да
свершится!

Я почувствовала жар наполнения, и образ окончательно
вошел в меня, плотно соединившись со всем моим суще-
ством. После этого дым растворился, и передо мной откры-
лось безграничное пространство. Теперь я увидела и вспом-
нила всех присутствующих, среди которых была моя трой-



 
 
 

ка, тринадцать главных братьев и легион остальных. Я виде-
ла одновременно со всех сторон, и теперь не было необходи-
мости оборачиваться назад, чтобы посмотреть, слышала все
звуки, голоса и мысли, мне стало известно, что сейчас про-
исходит в любом уголке моего пространства, и любая из его
сторон была видна.

– Мое почтение, королева, – склонился Саймон. – Взойди
на трон. Утверди превосходство.

– Теперь ты виден мне, – властно произнесла я.  – Моя
правая рука, мой верный сын.

Поднявшись к почетному месту, я опустилась на трон и
положила руки на подлокотники, из моих ладоней тут же вы-
шло пламя, отметив трон огненным знаком. В этот момент
в воздухе появились два полыхающих шара, они несли ко-
рону, сверкающую и переливающуюся алым и черным. Ша-
ры медленно приблизились и опустились на мою голову, и я
ощутила, как корона прорастает в мой череп, соединяясь с
мозгом и мыслями.

Когда передо мной встали тринадцать братьев, они при-
ветственно склонили головы, и последний произнес:

– Королева, мы готовы. Ждем царя и воплощения.
– Наступает наше время, – с гордостью объявила я и под-

нялась. – Пора познакомить другую сторону с нами. Расши-
рить свои границы. Совсем скоро наступит слияние с царем,
и наше превосходство покроет все. Изыдем, сыны тьмы! Я
открываю вам новое пространство.



 
 
 

Тринадцать братьев со всей моей свитой подошли вплот-
ную к стене, я обвела единственную преграду взглядом, и
она растворилась в воздухе.

Перед нами стояли трое из нашего будущего мира, я зна-
ла их, только старик в черном балахоне мне не нравился, от
него веяло жаром.

Тоши Кимура растерянно оглядел пустое пространство
вместо стены и сжал кулаки.

– Не пытайся, – усмехнулась я на него. – Вот сейчас не
надо. Наш визит неожиданный, не так ли?

– Вы не перейдете, – покачал головой отец Адриан.
– Они пока нет, а я – легко. – В доказательство мне при-

шлось сделать шаг вперед и оказаться рядом с изумленной
тройкой.

– Моя королева, – почтительно склонился передо мной
Константин, чем шокировал своего учителя.

– Вижу тебя, воин, – я тронула склоненного за плечо, –
верность докажешь в процессе. – Не хотите присоединиться
к моей армии? – Предложение было, скорее, для мужчины,
чем для седого клирика, который не сдаст своих позиций. –
Мы уже встречались, – кивнула я на черноризца, – в знаком-
стве нет нужды. А вот ты подумай, – мой палец указал на
учителя, – за нами будущее. Скоро преграда окончательно
исчезнет, мне нужны свои люди на этой стороне.

– Зачем ты здесь? – спросил старец, глянув на меня из-



 
 
 

под капюшона.
– Соскучилась. Хочу воссоединения нашей большой се-

мьи.
– Мы никогда не были семьей, – ответил отец Адриан. –

Твоя семья стоит за преградой, возвращайся к ним. Алек-
сандрину оставь нам, и мы в расчете.

– Расчет присущ вам, люди, – заметила я. – Корыстные
и равнодушные. Вы безнадежны. Мне пришлось задержать-
ся среди вас в поисках смысла вашей жизни, долго терпеть,
ждать, выискивать в ваших лицах и сердцах сильные чув-
ства. Думаете, нашла? Нет. Вы однотипны. Холодные и рас-
четливые создания. Мне будет не жаль уничтожить ваш мир,
потому что вы бесполезны.

Я обошла застывшего Константина, увидев в нем замотан-
ные клубки мыслей, помещенные в несколько клеток из ты-
сяч путаных прутьев, вставленных друг в друга по принципу
матрешки. Разгадать все это было невозможно, и меня заде-
ло такое положение вещей.

– Почему ты это сделал? – спросила я. – Для чего? Это
очень сложно для человека. Ты сильный воин, умный уче-
ник, но ты человек. Кто тебе помог?

– Всего в жизни я добивался сам, – ответил Костя, стара-
ясь не смотреть на меня.

– Хочешь сказать, тебя этому никто не учил?
– Это мое изобретение, – по-солдатски отчеканил парень,

глядя перед собой.



 
 
 

– Хм… – Я снова обошла вокруг, пытаясь, проникнуть в
спутанный ребус, неожиданно созданный человеком, но мои
попытки рассыпались, как стеклянные стрелы о каменную
поверхность скалы. – Однако… Ты мне подходишь, такой
воин на этой стороне заменит десяток сильных. Но что-то
в тебе меня напрягает. Ты непонятный, ты сам шифр к че-
му-то. – Я обхватила пальцами горло моего потенциального
помощника и слегка сдавила. – Твои решения непонятны,
мне это не нравится. Если есть что-то, что нужно знать, луч-
ше скажи сейчас.

– Са…ша… – захрипел Константин через стиснутые зубы.
Я увидела, что переусердствовала с силой и разжала паль-

цы.
– Саши здесь нет. Перед тобой королева с будущим царем.
– Я буду верен тебе, – рывком вдохнув, ответил парень.
– Допустим. Сейчас тебя оставлю. Передо мной пока дру-

гие задачи.
– Мы можем договориться? – спросил отец Адриан.
– Нет, – я снисходительно улыбнулась. – Предвижу, что

соглашения не получится, потому что цели разные. Думаю,
вы уже знаете, кто перед вами. И предполагаете, какая сила
на моей стороне. Вы снова безнадежны. Что ты там шепчешь
под своим капюшоном, старик?

Седой клирик поднял голову и поглядел по сторонам на
Костю и Тоши Кимура со словами:

– Пора.



 
 
 

Я раскатисто рассмеялась, чувствуя, что эти трое наивно
полагают применить свои силы.

– Против кого вы поднимаетесь? Пыльные клопы! Бодать-
ся вздумали? Вы для меня забавная игра. Но если хотите,
давайте поиграем.

Мне пришлось совсем немного напрячься, и вот уже по
комнате поползли огромные насекомые: пауки, волосатые
многоножки и черные скорпионы. После них из стен полезли
такого же размера многозубые черви, они прогрызали пере-
крытие и тяжело падали на пол, рассыпая штукатурку.

Мои оппоненты опешили, крутя головами по сторонам и
уворачиваясь от паучьих ядовитых крючков. Только старик
стоял, не меняя положения и продолжая шептать, опустив
голову.

За насекомыми потекла ледяная вода, она быстро при-
бывала и наполняла комнату, сразу же покрываясь тонким
слоем льда, но вновь прибывающая порция воды ломала эту
корку и впивалась осколками, разрезая ноги и руки.

– Что тут происходит? – раскрыв глаза, недоумевал То-
ши Кимура, придерживая рукой окровавленный кусок свое-
го раненого бедра.

Константин молчал, только напряженно следил за всем,
что вокруг появлялось, хотя сам стоял в порезах и крови.

– Учитель, это зрительная ловушка, – пояснил парень, на-
отмашь откинув вцепившегося в его руку червя.

– Нравится? – улыбнулась я. – С удовольствием добавлю.



 
 
 

Следующими появились полчища блох и вшей, которые
летели тучами, покрывая все вокруг, кусая и заползая в гла-
за, уши и нос. Все начали чесаться и чихать, но мои стара-
ния не коснулись старого клирика, который продолжал сто-
ять, как вкопанный. Тучи насекомых обтекали вокруг него,
словно обходили невидимый купол.

–  Отвлекитесь!  – строго приказал своим помощникам
отец Адриан. – Это иллюзия, вы теряете время.

В этот момент Константин и Тоши Кимура зажмурились,
и мой сюрприз растворился в воздухе. И как только эти двое
присоединились к старику, я почувствовала ломоту во всем
теле, будто оно постепенно становилось мне маленьким и чу-
жеродным, пытаясь выдавить меня из себя. Вроде пустяк, но
неприятно.

– Где мои верные помощники? – громко позвала я. В эту
секунду по ту сторону стены рядом с тринадцатью появились
Саймон, Ментор и Даниил. Они приблизились к границе и,
воздев руки, приготовились.

– Начинаем, – шепнул отец Адриан своим сторонникам. –
Соберитесь, прошу. – После он поднял голову и твердо про-
чел: – Да воскреснет Бог! И расточатся враги Его!

– Серьезно? – усмехнулась я, прохаживаясь вдоль комна-
ты.

– Подыми рабу Твою, Спаситель мой, много терпевшую,
избави храм сей от нечистого духа!

По моему телу поползли колючие мурашки, с каждой ми-



 
 
 

нутой становилось теснее и тяжелее, отчего появилось одно
желание – удалиться.

– Свят! Свят! Свят Господь! Полны небо и земля славы
Твоея!

– Проклятый схимник! – не выдержав, зарычала я. – Чего
ты добиваешься?

– Оставь Александрину! И уходи на свою сторону! Эта де-
вочка нам нужна.

– Она и нам нужна, – зло процедила я. – Ты не знаешь,
чего просишь. Сотру тебя в пепел! – После этих слов я на-
кинула на упрямцев тьму, которая лишает зрения.

– Работаем! – упорно продолжил отец Адриан.
Мое самочувствие резко ухудшилось, появилось удушье

и огненный жар. Но самое странное, что я не могла уйти из
комнаты, меня что-то не пускало.

Дернувшись в сторону, я поняла, что бормотание клирика
сковало меня, удерживая на одном месте. Встретить такое
противоборство от людей было немыслимо и неожиданно.

– У тебя ничего не выйдет, – бросила я старику. – Ты ведь
знаешь, тебе не удастся меня удержать.

– Господи! Милостивый! Спаси рабу Твою! – воззвал ста-
рец, подняв голову и устремив взгляд прямо на меня. – Не
даждь пропасть сей душе! Приди и укрепи!

Ломота в моем теле на тот момент усилилась еще больше,
от клирика исходил сильный жар, это заставляло отойти по-
дальше, но у меня не получалось сдвинуться с места. Тогда



 
 
 

я применила силу, окатив оппонентов волной, которая сва-
лила с ног парня с мужчиной, но упрямый черноризец был
стойким, он лишь покачнулся и продолжил произносить что-
то неприятное.

– Уничтожу тебя,  – прохрипела я.  – Надо было с этого
начать, как ты мне надоел.

– Отче, силы на максимуме, – быстро поднявшись, шеп-
нул Тоши Кимура и посмотрел на Константина, который
вскочил следом, снова застыв в напряженном положении. –
Ты с нами? – спросил он ученика, но тот не ответил и даже
не отреагировал.

Зато отреагировала я:
– Это мой воин. Вы еще не поняли? Поэтому с вами двумя

мы легко справимся.
Внезапно старик заговорил на страшном для меня языке –

арамейском. Он призывал Его, и от этого мне стало невыно-
симо. Слова выворачивали и причиняли боль, будто на все
мое тело прижигали огромное клеймо. Но помимо этого бы-
ли еще силы, которые удерживали меня на месте. Я в бешен-
стве переводила взгляд с одного человека на другого, пыта-
ясь поймать поток, но их действия были очень запутаны.

– Самаэль! – громко произнес клирик. – Выйди вон из
этого храма! Приказываю тебе! Именем Бога нашего!

– А-а-а!! – зарычала я, вырываясь из ненавистных оков,
для чего применила все свои силы, но от этого лишь затре-
щали стены дома. Неожиданно по всей комнате засветились



 
 
 

до того невидимые для меня знаки: кресты и Его имя, по-
ставленные благовонными маслами и святой водой по пери-
метру стен. – Ловушка! Мерзкая ловушка! Проклятый ста-
рик!

– Отпусти ее! – приказал отец Адриан. – Выйди вон!
– Нет! Не отпущу! Она моя! Давно моя! Обещанная! Ка-

кие у тебя права? А мы ждали ее веками. Веками! И сейчас
ты думаешь, что по твоему желанию мы все бросим?

Седой клирик снова принялся за призывы на арамейском.
Комната, окруженная светом крестов и Его имени, стала
для меня страшным гигантским прессом, давящим и раз-
рывающим изнутри. Мне было очень тяжело выдержать это
под бормотание черноризца и постоянное присутствие име-
ни Того, Кого превзойти мы не можем. Хотелось вырваться,
во что бы то ни стало, уничтожить источник арамейской ре-
чи и уйти на свою сторону, где меня ждали верные братья.

– Саймон! – закричала я. – Усиливайте меня! Их сейчас
двое, отсекайте воздействие. Ставьте блок! Сейчас!

– Чего он хочет? – насторожился Тоши Кимура. – Что за
блок?

– Думаю, это их трехстороннее ограждение Самаэля от на-
шей силы, – предположил отец Адриан. – Сейчас та тройка
начнет выстраивать защитный блок трехгранник, и, освобо-
дившись от нашего воздействия, верховный сможет уйти.

– Этого нельзя допустить, – нахмурился мужчина. – Нас
ведь тоже трое, мы должны встать в противодействие.



 
 
 

– Наши силы имеют разное начало, – с сожалением отве-
тил старец. – А у них – одно. И трое ли нас?

Тоши Кимура повернулся к Константину, который сто-
ял отстраненно от них, напряженно зажавшись и устремив
взгляд в пустоту.

– Ты с нами? – снова спросил учитель. – Костя, да что с
тобой такое? Ты нужен нам, три стороны на три, придется
отбивать их.

– Несчастные, – самодовольно усмехнулась я. – Это мой
воин. Он сам пришел к нам, вы не знали? Его желание пе-
рейти очень кстати. Ты не передумал?

Константин вздрогнул, будто вышел из ступора, и, скло-
нив передо мной голову, подтвердил:

– Я буду верен тебе.
– Ты будешь вознагражден особыми дарами, воин. А сей-

час выстраивай четвертую сторону блока, думаю, для твоих
возможностей это семечки.

Мои помощники за стеной принялись за дело, а растерян-
ный Тоши Кимура присоединился к старцу. Началось доста-
точно серьезное противоборство. Словно окружившие меня
пластины, появились четыре стороны защиты против двух,
я это отчетливо почувствовала. Но скоро что-то пошло не
так, две мои стороны начали слабеть, пропуская воздействие
двух сил этой стороны. Я оглядывала всех, не понимая, что
происходит, но защита двух моих сторон таяла, как сахарная
вата в воде.



 
 
 

– Держать блоки! – зарычала я. – Впереди наша свобода!
Мои братья применили всю свою силу, но падение двух не

прекращалось. Это для меня стало неожиданностью, такого
не могло произойти, все было рассчитано.

Старый клирик держал свою сторону достаточно сильно,
помощь Тоши Кимура была тоже очень ощутимой, но что
случилось с моей защитой? Новый воин, хоть и закрыт, на-
ходился в напряженной работе, это ощущалось, Саймон дер-
жал оборону, Даниил с ним, Ментор… Ментор работал вхо-
лостую.

– Морок! – вознегодовала я. – Что ты делаешь?
– Моя королева, – из последних сил ответил верный по-

мощник, – я не знаю, что со мной!
– Где твой блок?
– Он выставлен! Но меня кто-то держит.
– Что? Что ты несешь?
– Сам не пойму… Это сильнее меня.
Я снова оглядела всех, желая вырвать кусок из того, кто

мне мешает, но все оставалось на том же уровне.
– Этого не может быть. Откройте потоки! – приказала я

своим. – Откройте их сейчас же! Все!
Вся тройка скинула затворы со своих тайных замыслов и

видений. Мне открылось все, и тут же стала понятна причина
неудачи.

– Морок! Ты идиот! – зарычала я. – Что ты наделал?
– Моя королева, – содрогаясь, сжался в поклоне помощ-



 
 
 

ник.
– Твоя жадность сгубила тебя. Ты отдал себя в подчинение

этому воину! – Я ткнула пальцем в Константина. – То, что ты
принял от него, эти слезы души, дало ему власть над тобой!

– Я думал…
– Тебе вредно думать! Желание обладать душой перекры-

ло в тебе все разумное. Ты по своей воле принял рабство!
Этот воин обманул тебя. И теперь он руководит твоей силой.

Тоши Кимура потрясенно оглянулся на своего ученика.
Даже седой клирик на секунду растерялся, глянув из-под ка-
пюшона на виновника.

Костя глубоко выдохнул, расслабив до того напряженное
тело, и шепнул им:

– Я с вами, учитель. Теперь начали. До победного.
Внезапно мое тело скрутила сильнейшая боль, настолько

мощная, что захотелось тут же покинуть этот сосуд и уне-
стись подальше на свою сторону. Старик снова забормотал
на арамейском, учитель развернул на меня раскрытые ладо-
ни, а предавший воин покрыл тяжелым грузом, который не
давал мне шансов вырваться.

– Проклятые! – захрипела я, извиваясь. – Братья! Закры-
вайте их! Как можете! Морок, действуй тоже! Собери все,
что в тебе осталось.

Ментор бросил на Константина взгляд полный укора.
– Ты обманул меня! – крикнул он.
– Конечно, – усмехнулся Костя, не останавливая своего



 
 
 

воздействия. – Глупый ты демон, неужели ты думал, что я
предам свою мечту, свои годы, свои принципы? Предам сво-
их? Вытру ноги о смерть своей матери и сестры? Я поступил
как ты, действовал твоим методом и выиграл. Никогда бы не
перешел на вашу сторону.

– Хватит! – закричала я, вырываясь из невидимых огнен-
ных оков. – Ненавижу тебя, схимник! Хватит призывать Его!

В этот момент от моих сотрясений затрещали стены, по-
сыпалась штукатурка и захлопали двери. По всему дому раз-
дался грохот падающих вещей и скрип двигающейся мебели.

– Уничтожу вас! – хрипела я, кидая от безумия силовые
потоки, которые поднимали предметы в комнате и швыряли
их на ненавистную тройку передо мной. Но противники сто-
яли крепко, не обращая внимания на рассекающие до крови
снаряды.

Так продолжалось долго. Моя тройка старалась, но сла-
бость Морока, контролируемая предавшим воином, давала
пробивать блок защиты. Тринадцать братьев, ожидающих на
границе, не могли помочь, будучи на стороне другого мира.
А перейти им еще не наступило время, потому что меня по-
местили в ловушку.

Желая вырваться из этой мясорубки, я применила свои
последние силы и подняла тело над местом стояния, как
вдруг раздался приглушенный вопль Тоши Кимура:

– У нее кровь! Кровь течет по ногам!
– Саша! – испуганно остановился Костя. – Саша, что с то-



 
 
 

бой?
Наступила силовая пауза, во время которой Саймон сво-

ей мощной силой разбил блок противников и затянул меня
на свою сторону. В эту секунду прозрачность стены обрела
бывший вид и скрыла нас из вида друг друга.



 
 
 

 
Глава 25. Изменения и новый план

 

Раскинув руки, Константин прижался к стене, прослуши-
вая обстановку на Изнанке. Некоторое время он просто за-
мирал, но, не получив ответа, в сердцах бил кулаками по сте-
не и кричал:

– Что там происходит? Покажи мне! Впусти меня!
–  Остановись,  – не выдержал такой картины учитель.  –

Нужно действовать иначе, давай все раскидаем на план…
– На какой план! – вскинул окровавленные руки парень. –

Все пошло не так. Самаэль вышел к нам, чтобы совершить
слияние с ребенком, потому что на своей стороне он этого
сделать не может. Мы должны были его связать, изгнать и
закрыть переход. Но все пошло не так! Он довел Сашу до
кровотечения. И что теперь? Что с ней происходит?

– Нам в любом случае нужно обсудить свои действия, –
сказал отец Адриан. – Константин, что тебе известно о сли-
янии?

–  Так как неродившийся ребенок принадлежит нашему
миру, слияние возможно только на этой стороне, – пояснил
Костя. – Как только это произойдет, Самаэль получит воз-
можность провести сюда тринадцать своих братьев, которые,
в свою очередь, внедрятся в тринадцать душ и начнут власт-
вовать здесь, устанавливая древние законы тьмы и свои по-



 
 
 

рядки. Это катастрофа… А руководить ими будет Марк.
– Какой Марк? – нахмурился учитель.
–  Это сын Саши,  – напряженно сглотнув, ответил па-

рень. – Она дала ему это имя. Марк будет их царем.
– Значит, у нас есть еще один шанс, – качнул головой отец

Адриан, – повторить все в момент нового перехода Самаэ-
ля. Для этого нам желательно узнать время события. Вы оба
слышите их через стену, один из вас может перемещаться на
их сторону, следует поторопиться.

– Попробую сходить к ним, – сказал Тоши Кимура.
–  Учитель,  – остановил его Костя,  – будьте осторожны.

Там теперь все не так, верховный очень силен.
Как только мужчина скрылся за стеной, Константин захо-

дил по комнате, скрипя зубами, сжимая и разжимая кулаки.
Какое-то время он молчал, но затем остановился и посмот-
рел на седого клирика, тихо стоящего в углу с опущенной
головой.

– Я видел вашу силу, – сказал парень. – Она огромна. При-
знаю, такого еще не встречал.

– Я сам такого не встречал, – спокойно ответил старец,
перебирая четки. – Сила не моя. Она от Творца.

Костя украдкой оглядел схимника: седой худощавый ста-
рик, с негустой бородой до середины груди, бледный и ни-
чем не примечательный, но с острым проникающим взгля-
дом, безостановочно тянущий длинную вязаную нить четок.
Как он может обладать силой такого масштаба, откуда чер-



 
 
 

пает возможности? Ведь только что он сдерживал верховно-
го, он один имел власть над ним, и если бы не остановка из-
за кровотечения, все бы получилось. О каком Творце гово-
рит этот клирик? Тот Бог, которого когда-то знал Костя, не
дал ответа на многочасовые коленопреклоненные молитвы с
просьбой спасти мать. От этого, у тогда еще подростка, по-
явилось лишь страшное отчаяние, в то время он и сбежал на
Тибет, поклявшись положить жизнь на месть за родных. А
сейчас, спустя много лет, появляется этот немощный с виду
старик и проявляет невиданную силу в отношении темных
духов, ссылаясь на Творца, который эту силу дает.

– Мой Бог не помог мне, – скорбно произнес Костя. – Ли-
бо я недостоин, либо у нас разные боги.

Помолчав, старец перекинул нить четок и приподнял го-
лову.

– Наши дороги находятся у нас под ногами, – неторопливо
произнес он. – Бог открывает нам каждую в свое время.

В эту секунду раздался странный грохот, и стена вышвыр-
нула своего гостя, с силой откинув его в противоположную
стену комнаты.

Тело Тоши Кимура неестественно перевалилось через ко-
робки и осталось в неподвижном состоянии.

– Учитель! – Константин бросился на помощь. – Вы слы-
шите меня? Учитель!

Отец Адриан торопливо подошел к пострадавшему и,
склонившись, приложил руку к шее несчастного.



 
 
 

– Он жив, нужна срочная помощь.
– Я отвезу его в травмпункт, – кивнул Костя, пытаясь пе-

ревернуть мужчину. – Там работает моя тетя.
– Осторожно, медики обычно не советуют самим транс-

портировать таких пострадавших.
– Хорошо, вызову врачей, – согласился парень. – Думаю,

у него шок от резкого перехода.
К приезду «скорой» Тоши Кимура все еще не пришел

в себя. Медики, удивленные картиной придуманного нами
случая, быстро погрузили больного на носилки и увезли на
обследование.

– Надеюсь, с ним все благополучно разрешится, – прово-
див машину, пожелал Константин. – И учитель поймет, поче-
му меня нет рядом. Я не могу бросить прослушку, мы долж-
ны быть готовы встретить слияние.

– Конечно, – одобрил старец. – Ты прав.
– У меня преимущество перед Ментором, его канал мне

открыт, нужно только поймать поток и качать информацию.
Чем я и собираюсь заняться.

Долгое время Костя сидел на полу перед стеной. Потоков
было очень много, плюс прослушивались посторонние голо-
са и шум, поэтому приходилось искать иголку в стоге сена.
Отец Адриан присел на стул в углу, беспрестанно перебирая
четки и поглядывая на парня, застывшего перед переходом.
В доме было тихо, лишь изредка проезжающие за забором
автомобили нарушали внешний покой этого времени.



 
 
 

Никто не следил за часами, и когда в комнате потемнело,
стало понятно, что наступил вечер. Телефонный звонок за-
ставил Константина вернуться в реальность, он торопливо
поднялся и отправился отвечать.

– Учитель пришел в себя, – облегченно вздохнул парень,
отключив разговор. – У него трещины в двух ребрах и сотря-
сение. Я просил тетю отзвониться, когда картина будет ясна.

– Слава Богу, не хуже, – тихо произнес старец.
Костя покачал головой:
– Что мне удалось узнать: Саша в странном состоянии, но

если бы начались роды, Самаэль перекинул бы ее сюда, он
не упустит момент слияния. Они хотят снова перейти и по-
вторить попытку, верховный в ярости, что сорвался план. Но
когда это будет, я не понял, боюсь даже выходить из дома,
вдруг это тот самый момент. Мне нельзя проиграть. Я не мо-
гу. Не имею права.

После суток бездействия Константин вошел в свою ком-
нату и раскинул коврик для медитации. Он не мог больше
ждать и решил приблизиться к врагам через астрал.

Переход был легким, но его сразу же окутал густой туман
с криками и воплями, сквозь которые слышался до боли зна-
комый голос матери. «Сынок… Мне очень плохо, я так ску-
чаю по тебе… Сынок…» Костя потянулся в сторону зова,
раскидывая руками туманные сгустки. Он искал ее, вгляды-
ваясь в любое движение, кидаясь на каждый знакомый звук,
но родной голос звучал все время около и не давал себя об-



 
 
 

наружить.
«Господи, будь милостив… Защити Константина от вра-

гов видимых и невидимых…» – раздалось вдруг в голове, и
парень словно очнулся. Посмотрев по сторонам, он понял,
что снова попал в лимбическое пространство и применил
усилие, чтобы вырваться из этого места.

– Вернулся? – прищурился возникший Ментор. – Я дол-
жен сломать тебя за твой обман.

– Попробуй, – усмехнулся Костя. – Где Саша? Что с ней?
– Не твоего ума дело. Если бы мне не было так обидно,

похвалил бы тебя за успех. – Блондин оказался прямо перед
лицом обидчика и зло сверкнул глазами. – Успокаивает то,
что впереди твое поражение, тогда наступит мое время.

– Твоя уверенность похожа на слабоумие, – сухо заметил
парень.

– Твоя тоже, – отозвался появившийся Даниил. – Каждый
хочет победить, но преимущество на нашей стороне, и если
ты действительно такой умный, как выглядишь, должен по-
нимать это. Твои попытки сильны, но они не более нашей
королевы.

– Тебе доступно лишь то, что ты можешь принять, – доба-
вил Ментор, обходя вокруг, – а этого недостаточно. Ты нам
не соперник.

Костя бросил взгляд на блондина и холодно произнес:
– Можешь не кружить, не сработает. Ты мне тоже не со-

перник.



 
 
 

– Хочешь перейти из этого разряда в другой и стать на-
шим союзником? – поинтересовался шагнувший из пустоты
Саймон. – С нами ты будешь иметь огромные возможности.

Даниил иронично улыбнулся:
– Снова обманет.
– Я вас ненавижу, – стараясь выглядеть равнодушно, от-

ветил Константин. – И сделаю все, чтобы победить.
– О, это взаимно, – потер ладони Ментор. – Отсчет пошел.
Выйдя из астрала, Костя вернулся в комнату под лестни-

цей и подошел к молчаливому старцу.
– Почему я слышал ваш голос? – спросил он. – Там, в дру-

гом измерении.
Продолжая тянуть четки, о. Адриан пожал плечом и пред-

положил:
– Наверное, потому что ты был в беде. Это нехорошее ме-

сто.
– Вы что, молились за меня?
– Ты хочешь запретить мне это делать? – Седой клирик

приподнял голову и глянул из-под капюшона.
– Я… Спасибо, мне это очень помогло.
– Во славу Божию, – спокойно ответил схимник и снова

опустил голову.

На третий день в доме появился Тоши Кимура.
– Учитель! – вскинул брови Константин. – Вас разве вы-

писали?



 
 
 

– Я сам себя выписал, – улыбнулся мужчина. – Что там
койку занимать, когда столько больных ждут место. Как у нас
дела?

– Ждем их появления, – ответил парень. – Это будет фи-
нальный выход, Самаэль свирепствует, может выкинуть что-
то неожиданное. Его тройка уверена в победе.

– А ты? – спросил Тоши.
Костя глубоко вздохнул, бросив взгляд на старого клири-

ка.
– Я хочу победить. Надеюсь на наши тройные силы.
– Наши силы имеют разные основания, – заметил отец Ад-

риан. – От этого мы каждый сам по себе, по отдельности. А у
врага одна основа, одна мысль, она усиливает их, и в общем,
и каждого. Они знают это, поэтому уверены в победе.

–  Что нам сделать, чтобы добиться такого эффекта?  –
спросил Константин.

– Обычно выбирают самую сильную сторону, и все при-
нимают ее для достижения общей цели, – пояснил старец.

– Осталось выбрать самого сильного из нас, – покачал го-
ловой учитель.

Костя посмотрел на сгорбленного схимника и опустил го-
лову.

– Я много передумал за дни в больнице, – сказал Тоши
Кимура. – Нам нужно изменить стратегию, дорогой мой уче-
ник. Времена изменились. Меня вышвырнули с той стороны,
как нагадившего щенка за дверь, и это был не верховный, а



 
 
 

Саймон. Середнячек из темных имеет надо мной такую си-
лу. А три дня назад в этой самой комнате на моих глазах Са-
маэль подчинялся вот этому человеку, – мужчина указал на
седого старца. – Если бы его не было среди нас, смогли бы
мы продержаться хоть сколько-нибудь? Что скажешь?

– Я вас услышал, – глухо отозвался Константин, продол-
жая смотреть в пол.

– И это значит? – учитель ожидающе наклонил голову.
– Согласен, – повторил парень. – Ваша правда, если это

нужно для победы. Только дайте мне время на перестройку.
– У нас оно есть?
– Пока есть. Я установил связь с каналом Ментора, как

только они двинутся к нам, сообщу. – Костя оглядел комнату
и скрылся за дверью.

– Отче, как он себя вел?
– Он старается, – покачал головой седой клирик. – Ему

приходится себя ломать, а это нелегко. Надеюсь, Бог напра-
вит его на путь.

Константин вышел на крыльцо и вдохнул свежий осенний
воздух. Заходящее солнце окрасило небосвод в алый, види-
мо, завтра будет ветрено. А совсем недавно он смотрел на
такой же закат вместе с той, которой сейчас управляет вер-
ховный дух тьмы. И в случае неудачи этой стороны, древний
войдет в душу ее нерожденного сына и при его рождении
станет царем темных сил в нашем мире. За ним придут еще
тринадцать темных и займут души тринадцати человек, а по-



 
 
 

сле них придут новые… Как это чудовищно. Как страшно.
Этого нельзя допустить, во что бы то ни стало нужно побе-
дить, любой ценой. Даже ценой своей жизни. А больше неко-
му это исправить, поэтому вся ответственность на принятом
решении.

Да, Константину предстояло сделать выбор, и он понимал,
что учитель был прав – сила на стороне схимника. Именно
та сила, которая нужна для победы. Придется сжать волю в
кулак, нужно сжать. Нужно.

Обида на Бога, которую много лет носил в себе Костя, за-
бетонировала какое-либо возрождение веры, высушила чув-
ства и заставила очерстветь сердце. Но старый молчаливый
монах в странном черном облачении, названном схимой,
тронул весьма глубокие струны души, о которых парень и
сам забыл. И теперь, как тонкий пробивающийся стебелек,
поднимающий закатанный над ним асфальт, в этой загрубев-
шей душе появился родник жизни. Слабенький, но он есть,
а это уже немало. Костя и боялся его возрождать, и желал.
А еще сильнее всего он желал освободить сокровище свое-
го сердца от тяжелой ноши одержимости, подарить ей сво-
боду от этого бремени. Потому что она только и держала его
на плаву, только она заставляла бороться, когда силы уже на
исходе.

Затишье с той стороны настораживало. Что они задума-
ли? Почему тянут? С какой силой снова выйдет королева?
Ни в коем случае нельзя допустить победу тьмы, даже если



 
 
 

ты тысячу раз отрекся от Бога, любому адекватному челове-
ку понятно – этот исход ужасен.

Константин тихо поднялся на второй этаж и остановил-
ся возле спальни Алексиса. Там на тумбочке он увидел фо-
то семьи: счастливые мать, отец и их дочь. Красивая темно-
волосая девочка, хрупкая и нежная, с лучезарной улыбкой,
которая так нравилась Косте. Она. Она была глубокой тай-
ной парня, и с самой школы эта тайна поселилась в его ду-
ше навсегда, прорастив корни и опутав сердце. Освободить-
ся от этих пут, как показала жизнь, было невозможно, как
Константин ни старался, это превзошло его силы, и тогда он
просто смирился и оставил ее существовать. И она осталась
с ним. Глубоко внутри. Вместе с ним просыпалась и засы-
пала, дышала и думала, любовалась миром и слушала его.
Он смирился, даже привык к ней, но теперь она обрела ре-
альность и нуждается в его помощи. Как все странно. Как
сложно. И печально. Ведь когда она вышла за границу его
внутреннего мира и стала существовать рядом с ним, он вы-
нужден держать дистанцию, построить преграду, установить
жесткий лимит чувств. Когда она жила только внутри, было
проще. Намного проще.

Задержавшись у фото еще на время, Костя вернулся в
комнату под лестницей, где по-прежнему дежурили учитель
и отец Адриан.

– Я готов, – объявил парень.
– Отлично, – кивнул Тоши Кимура. – Надеюсь, теперь на-



 
 
 

ша основа имеет общую мысль.
– Слава Тебе, Боже наш, – тихо произнес седой клирик.
– Костя, все хотел спросить, – замялся мужчина. – Как те-

бе удалось обмануть темного? Ты меня весьма удивил. Мен-
тор очень хитрый, скользкий и сам кого хочешь введет в за-
блуждение. Мы с тобой знакомы с его проделками.

–  Я узнал об этом способе из той книги,  – ответил па-
рень. – Не сразу, но у меня созрел план. Перед этим я скурпу-
лезно взвешивал потенциальные ситуации, долго искал под-
ходящий момент, сам переживал. Рискнул, потому что знал,
нужно выбить одного из защиты, иначе у них перевес в силе.

– Ничего никому не сказал, все в тайне, – продолжил учи-
тель. – Я давно увидел в тебе перемену, сначала не мог опре-
делить, потом понял и ужаснулся.

– Так было нужно. Любой из них прочел бы мой замысел
через вас, этого нельзя было допустить. А так все получилось
естественно.

– Но как же ни один из них не прочел тебя?
–  Я выбрал Ментора. До этого много размышлял, про-

слушивал их, подбирался к каждому, но понял, что только
он может зацепиться за мое предложение. Мне нужно бы-
ло предложить так, чтобы темный захотел взять. Определен-
ные манипуляции я провел заранее, затем собрал слезы у Са-
ши в стеклянный пузырек и пошел на встречу. До этого я
внедрялся к ним, сказал, что принял предложение перейти
на их сторону. Да, учитель, они давно меня ждали. Так вот,



 
 
 

при каждом моем визите через астрал меня встречал Мен-
тор, этот древний сложный, он всегда все чувствует вперед,
появляется раньше всех и умело скрывает свои потоки. При
всем этом он обладает тщеславием, жадностью в определен-
ном виде и плохо контролируемой энергией обладания. На
этом я и сыграл. Со слезами души он встретил меня первый
и очень удивился тому, что услышал о первенстве обладания
душой. Рассказ о том, что это залог на мое вхождение в их
семью, заинтересовал его. По моей версии эти слезы я соби-
рался отдать любому из них, кто возьмет, и тот кто первый
примет частичку души, будет обладать ею вечно. Ментор с
самого начала моего визита с подарком был сражен мыслью
о владении душой, у него так загорелись глаза, я видел это.
А он видел Александрину в этом пузырьке, он чувствовал
ее душевные страдания, ведь я собрал слезы именно в та-
кой момент, и все это сокровище на моей ладони, и я отдам
его любому желающему. Я почти предугадал его реакцию, он
повелся на предложение от жадности обладания. Ни у кого
нет, а у него будет! Ментор перестал соображать сразу же,
как я раскрыл ладонь, еще даже не начав говорить о том, что
принес. Свои потоки он постоянно закрывал, а получив мой
подарок, сам попросил не распространяться, мне это было
на руку, ведь узнай об этом Саймон или Даниил, все могло
кончиться иначе. В общем, мне напрягаться не пришлось, за
меня все сделал Ментор. Он даже не понял, что это я соби-
раюсь стать его владельцем, что все работает наоборот.



 
 
 

– Кто бы мог подумать! – удивился учитель. – Все, как у
людей. А что за шифр у тебя? Не первый раз уже слышу.

– Я выработал личную систему шифрования, то есть со-
крытия своих мыслей, – поведал Константин. – В работе и
борьбе против темного мира это очень помогает. Известно,
что духи тьмы подкидывают нам прилоги, мысленные задат-
ки ситуаций, и если мы принимаем прилог, он разрастается
в наших мыслях и, в конечном счете, в саму реальную ситу-
ацию. Я не просто закрыл свои мысли, а построил путаные
клетки, которые особым образом составил друг в друга, и в
самой внутренней поместил мое, только оно так же хаотично
запутанно в шар. В общем, это сразу сложно понять. Но толь-
ко поэтому никто из древних меня не прочел, даже королева,
она видела весь шифр, но не более. Все мое вранье, начиная
с желания войти в их семью и склонение перед королевой,
получилось органичным благодаря моей закрытости.

– Ты давно превзошел меня, – покачал головой Тоши Ки-
мура, – но теперь только виден масштаб твоей работы над
собой. Это очень сильно. Я поверил, что ты бросил нас, но
ошибся, и несказанно этому рад.

– В моем поступке простой расчет, – пожал плечом Ко-
стя. – Если бы Морок не был таким эмоциональным и жад-
ным, могло не сработать. В книге даны пояснения на все:
подготовка к вызову, сам вызов, варианты работы с духами
тьмы, закрытие перехода. Похоже, это древняя методичка
чернокнижника, но как она оказалась зарытой на месте рас-



 
 
 

копок, загадка.
– Вся ситуация для меня загадка, – вздохнул мужчина. –

До сих пор не пойму, как это работает, как я могу проникать
сквозь стену. Чисто физически. Нас учили в школе другой
науке.

– Да ладно вам, учитель, а техника бесконтактного боя,
которой вы владеете? Это ли та наука?

– Это детский лепет по сравнению с тем, что сейчас проис-
ходит. Древний темный дух в теле хрупкой девочки, выходя-
щий из стены… Просто немыслимо. Я успел только узнать,
что они готовят выход по плану, как Саймон обнаружил ме-
ня и вынес мощным потоком силы на нашу сторону. Мне ка-
жется, они стали сильнее.

– Так и есть, – кивнул Костя. – Ментор, Даниил и Сай-
мон это три руки Самаэля, три его глаза, три потока мыс-
лей, как угодно. Он действует через них как бы отдаленно,
затем вступает сам. Эта тройка и есть он, его начало, завер-
шает которое сам верховный. Поэтому они выстроили трех-
сторонний блок во время вторжения, но я уже тогда сдержи-
вал Ментора, и обнаружил он это только в критической си-
туации. Да, они стали сильнее от того, что Самаэль питается
от Саши, а тройка питается от него. Взаимосвязь.

– И нам нужна такая взаимосвязь, – сказал учитель. – Пря-
мо хоть учись у них.

–  Бесовскому опыту не нужно учиться,  – заметил отец
Адриан, продолжая сидеть в сгорбленной позе, скрыв лицо



 
 
 

под капюшоном и перебирая четки.  – Наша связь должна
быть иной, она должна исходить из сердца, отходить ко Твор-
цу, чтобы снова вернуться в наше сердце. Единодушие. Мы
должны просить вместе. Где двое или трое соберутся во имя
Мое, там Я посреди них, это говорил Господь, а Его слова
имеют силу.

– Да, нам необходимо объединиться, – согласился мужчи-
на. – Это единственный вариант для победы.

Константин нахмурился и тяжело вздохнул:
– Скажу честно, я не могу принять Бога. Но постараюсь

сделать это ради будущей жизни людей.
– Надо постараться, сынок, – покачал головой седой кли-

рик. – Надо постараться. Это наш экзамен, наше задание, на-
ша метанойя. Все серьезно. Все меняется, все изменяются
под влиянием борьбы добра и зла.

– Я понял, – сухо отозвался парень. – Буду пытаться, как
смогу. Но у меня нет переключателя, так что не ожидайте от
меня больше, чем я могу дать. Прошу прощения, мне нужно
подумать.

Как только за Костей закрылась дверь, Тоши Кимура за-
думчиво произнес:

– Да, ему многое придется сломать.
– Оно того стоит, – заметил отец Адриан. – Ему нужно

обновление. Хороший парень, погряз в своей мстительной
вселенной.

– Шастает в астрал, как к себе домой, – удивленно развел



 
 
 

руками мужчина, – это опасный путь.
– С Божией помощью все управится, – заверил старец. –

Нужно хотя бы лежать в направлении к Нему, если идти не
можешь. Главное, быть единодушными, и когда верховный
выйдет к нам, держать одну основу: веру в силу Создателя.
Нас трое во имя Его соберется, и Он будет среди нас, как и
обещал. Только мы все трое должны верить.



 
 
 

 
Глава 26. Страшная победа

 

Константин ходил по комнате от стены к стене, времена-
ми останавливаясь и упираясь сжатыми кулаками в стол. Он
думал. Как побороть себя во имя многих? Где взять силы
для разрушения своего мира? Но самое главное – где взять
веру? Ведь в предстоящей борьбе она будет необходима, она
станет во главу угла. Вера в Бога, от которого черпает силы
старый схимник, погасла в еще юном сердце, и по сей день
нет уголька, способного разжечь ее. Но теперь Костя видел,
вера необходима в этой войне, она залог победы над злом,
над теми, кто украл сокровище его сердца и хочет присво-
ить себе. Но допустить этого нельзя, слишком драгоценным
было это сокровище, слишком долго оно жило в его сердце,
слишком ревностно он оберегал его от мира. И пусть нико-
гда он не сможет подарить ей то, что она просила, но он обя-
зан освободить ее от бремени тьмы, иначе не заслужит себе
прощения и после смерти.

Швырнув на пол коврик для медитации, словно боясь, что
его остановят, Костя перешел в астральное пространство.
Голоса снова окутали его, проникая жидкой массой сквозь
уши, заполняя мозг и рисуя через глаза образы матери. Умо-
помрачение постепенно накрыло парня, еще чуть-чуть – и
вокруг не останется ничего узнаваемого, только густой мрач-



 
 
 

ный туман и депрессивная невесомость.
Медленно и растерянно Константин обвел пространство

взглядом, желто-серый дым, казалось, издевается над ним,
изменяя причудливые формы. «Кост-я-я…»  – прошептал
голос, наводя снотворное расслабляющее состояние.

– Пошли вон из моей головы! – вдруг огрызнулся он. – Я
не останусь здесь. Не за этим пришел.

– Тогда зачем? – раздался голос.
Костя обернулся – перед ним стояла королева. Важная

и сильная, она словно зависла в пространстве, глядя как-то
сверху, будто была огромной по размеру и росту. Ее темные
длинные волосы и черные лоскуты ткани наряда медленно
плавали вокруг, создавая эффект присутствия воды.

Парень на секунду заворожено застыл. Такая холодная
красота. Смертельная.

– Я хочу забрать Сашу, – наконец произнес он. – Какая
альтернатива есть?

Королева неторопливо приблизилась и посмотрела в глаза
Константина так, словно вывернула душу.

– Забрать Сашу? – повторила она. – Зачем тебе это? Ты
воин своей стороны, однажды дал клятву. Выполняй.

– Хочу освободить ее, – упорствовал Костя. – Предлагай
альтернативу.

– Хм… – Королева задумчиво склонила голову и поплы-
ла вокруг. – Я могла сделать тебя высшим воином с таки-
ми способностями. Как умело ты спрятал себя в этом воро-



 
 
 

хе шифра… Но ты выбрал другое. То, что взять не можешь.
Глупость! Зачем тратить силы и время на пустоту?

– Это мне решать. Можно прийти к соглашению.
– Нет. У тебя нет причины забрать ее, поэтому никакой

альтернативы не будет. Этот сосуд бесполезен для вас, для
нас же бесценен. Разницу видишь?

– То есть, если была бы причина, была бы альтернатива? –
нахмурился Костя.

– Причина всегда должна быть. Без причины даже лист
с дерева не падает. Работай на нашей стороне. Предлагаю
сотрудничество.

– Я уже четко обозначил свою позицию по этому поводу.
Она не меняется.

– Тогда разговор окончен.
– Отдай мне Сашу!
Королева, было, развернулась уйти, но тут же предстала

перед самым лицом Константина.
– Причина? – холодно повторила она.
– Саша должна быть на нашей стороне, она нужна всем,

нужна близким, – растерялся парень.
– Ерунда. Она никому не нужна. Никому. Иначе бы не по-

пала к нам так легко, куда толкают одиночество и душевный
холод. Ее никто не любит по-настоящему. К счастью для нас.

– Этого не может быть… А как же Алексис? Сестра, род-
ственники?

– Ты сам веришь в то, что говоришь? – усмехнулась коро-



 
 
 

лева. – Любовь отца по умолчанию, эти узы не считаются. Я
искала у вас то, что не могу понять, искала любовь, ту, кото-
рая жертвенная, ту, которая искренняя, без условий и рас-
чета. Там, где есть такая любовь, есть Тот, Кого превзойти
мы не можем. Но вы безнадежны.

– Плохо искала, – сухо ответил Костя. – У нас есть такая
любовь. Для тебя это недосягаемо.

– Ты прав, мне это чужеродно, поэтому хотелось познать
вашу сторону. Но не случилось. Я не узнала о ней.

– Еще узнаешь.
– Какая интрига. Давай, зашифрованный воин, удиви ме-

ня. Удиви королеву. А теперь возвращайся и жди нас, пото-
му что в день икс ты отдашь мне свои силы.

– Что? – возмущенно отпрянул парень.
– Да, мой несостоявшийся друг, я вижу этот день. Тебе

придется расстаться с чем-то ценным, а мне очень не хватает
твоих сил. Добровольно мне тебя не заманить, но не будь я
королевой, если не заберу у тебя твой опыт. Зачем тебе такие
способности после поражения? Надо уметь проигрывать.

Темная масса скрыла все вокруг, и как Константин не ис-
кал, больше никого не смог найти.

Возвратившись, он сидел в прострации и размышлял над
словами королевы, разбирая все сказанное ему за последнее
время. Перебирая каждую фразу, Костя вдруг остановился
на словах Ментора: «Тебе доступно лишь то, что ты можешь
принять, а этого недостаточно. Ты нам не соперник».



 
 
 

Что это значит? Не соперник до тех пор, пока принятое
не выйдет за рамки? Почему недостаточен опыт многих лет?
Получается, есть то, что может с ними соперничать? То, что
его сердце отторгло, не приняло, а значит, сделало недоступ-
ным? Что же не принято? Что? Не то ли это, о чем говорила
королева? «Есть Тот, Кого превзойти мы не можем». Неуже-
ли это…

Константин словно очнулся от забытья и потряс головой.
Напряженно составляя пазл слов и событий, он не мог отбро-
сить образ старого схимника, упорно стоявшего в те момен-
ты, когда они с учителем поддавались галлюцинациям и не
раз были сбиты с ног силой королевы. Отец Адриан выдер-
живал практически все. Один. Эта та сила, о которой упоми-
нал Ментор? И в этой силе та любовь, где присутствует Тот,
Кого превзойти они не могут? Но эта сторона жизни закры-
та для Кости. Намеренно, еще в подростковом возрасте. И
сейчас, вдруг, ломать эту стену сложно.

Парень поднялся и вышел из дома. Еще один закат встре-
чает красным заревом. Сколько таких закатов будет у людей,
если Самаэль победит? А сколько их у той, которую избрал
верховный, чтобы иметь возможность находиться на нашей
стороне среди людей. И что станет с ней, если родится царь?
Что станет с этим измученным сосудом?

– Ты бы поспал, – предложил подошедший Тоши Киму-
ра. – На себя не похож.

– Не до сна, – буркнул Костя.



 
 
 

– Вижу. Знаю, тебе тяжело. Все, к чему стремился, теперь
приходится ломать. Мне ведь тоже. Но если мы останемся
стоять на своем, результат будет ужасающий, сам понима-
ешь. Кто мы такие по сравнению со всем миром?

– Слова излишни, учитель. Я ведь не дурак.
Мужчина вздохнул, покачав головой, и вернулся в дом.
Через время Константин забежал в гостиную, с неким

ужасом оглядывая пространство.
– Что случилось? – спросил Тоши Кимура, приподнима-

ясь с кресла.
– Они готовы. И минута определена. Их очень много.
– Ты знаешь, когда? – глянул на парня седой клирик.
– Скоро. Это наступит после обеда, но до полуночи – зав-

тра.
Ощущая странное гудящее приближение, Костя напра-

вился в комнату под лестницей. Он обомлел, увидев, что сте-
на временами становится прозрачной, открывая взору серое
бескрайнее пространство и множество существ, обитающих
в нем. Темные духи кишащей массой подбирались все ближе
к границе перехода, но, не имея пока власти преодолеть ее,
собирались в мутные сгустки материи.

– Это заполнит наш мир, если они победят, – скорбно про-
изнес отец Адриан. – У нас нет права уступать.

– Что-то невозможное… – потрясенно покачал головой
Тоши Кимура, глядя на стену. – Вся моя жизнь летит кувыр-
ком, все познания обесцениваются, когда видишь такое. Раз-



 
 
 

ве это можно победить?
– Это нужно победить, – твердо сказал старец. – Вся сла-

бость ваша в сомнениях. Будь в вас веры с горчичное зерно,
вы бы сказали горе той – перейди, и перешла бы, и ничего
не стало бы невозможного для вас, об этом говорил Господь.
Если сможете доверить Богу себя и свои силы – прыгнете
выше своей головы.

В этот момент из туманного пространства за переходом
вырвалось страшное лицо и с силой стукнулось о прозрач-
ную стену. Это была королева. Она дико рассмеялась, обна-
жая нечеловеческий оскал, чем повергла в шок всех присут-
ствующих.

Константин вскрикнул и попятился назад.
– Саша! Господи…
– Да поможет нам Бог, – перекрестился отец Адриан.
Зависая в воздухе, королева погрозила пальцем и унес-

лась вглубь тумана, уводя за собой шлейф темных фигур.
После этого стена снова обрела свой прежний вид.

Всю ночь Константин проходил из угла в угол, запершись
в своей комнате. Он слышал монотонные стуки земных по-
клонов старого схимника за стеной.

Последние дни изменили жизнь парня так сильно, что он
растерянно пытался найти себя, словно прежний Костя рас-
творился и в свете событий почти не оставил следа. Страш-
ный выпад королевы даже напугал его, будто встряхнув же-
лезно закованные эмоции, освобождая что-то новое, незна-



 
 
 

комое до этих пор.
Как быть? Константин остановился и перевел взгляд на

стену, где висело небольшое деревянное распятие. Долгое
время рассматривая крест с распятым на нем отвергнутым
Богом, парень вдруг прошептал: «Помоги спасти ее. Я не мо-
гу потерять подарок моей жизни. Ты ведь все можешь. По-
кажи, чего ты хочешь от меня?»

Звезды ярко мерцали на ночном осеннем небе. Прохлад-
ный ветерок слабо шептал в сухой желтой листве, обрывая
ее и неся над голой землей. Костя не спал. Он не мог остано-
вить связь с той стороной стены, куда затянули самое доро-
гое. Нужно было понять, как себя вести, что сделать, чтобы
непременно вернуть ее. Пусть она живет. Пусть не так, как
она мечтает. Пусть не так, как мечтает он, но чтобы здесь,
рядом, без одержимости, как жила раньше, как все обычные
люди. Нужно победить. Нужно вернуть ее. Вернуть…

Как только забрезжил рассвет Константин сел в машину
и умчался в монастырь отца Адриана.

Ворота к тому времени открывал старый монах, и его
очень удивил торопливо забежавший на территорию парень,
который, озираясь по сторонам, скрылся в ближайшем хра-
ме.

Еще было совсем тихо. Молодой послушник в черном
подряснике зажигал лампады у больших икон, высокий мо-
нах ставил в подсвечники свечи. Костя поглядывал на них,
медленно и осторожно ступая вдоль стены, словно желая



 
 
 

быть незамеченным, пока не дошел до правого предела. Вой-
дя внутрь, он увидел большое деревянное распятие, от по-
ла метра три высотой. Пораженный величиной, парень при-
близился и нерешительно коснулся ступней, пробитых гвоз-
дями. Пальцы вдруг ощутили тепло, наполняющее все его
тело, и отчего-то захотелось плакать. Задыхаясь от странно-
го чувства, Константин опустился на пол и лег лицом вниз,
раскинув руки в стороны. Что с ним происходит, он понять
не мог, только залился слезами, шепча: «Прошу Тебя, помо-
ги… Помоги спасти ее, подскажи, как… Я все сделаю, толь-
ко дай узнать… Ты однажды забрал у меня две жизни, теперь
верни мне их! Верни через нее и Марка. Возврати их… Не
оставь нас… Прошу…»

Сколько времени прошло с момента у распятия, Костя не
понял. Он вообще не понял, что с ним произошло. Как на
автомате вернулся домой и снова закрылся в комнате, при-
слушиваясь к тому миру за стеной, к решению врага.

«Дай мне знать, что делать, – прошептал парень, подойдя
к кресту на стене. – Дай мне эту веру, которой я смогу побе-
дить. Не допусти беды, ты ведь… Бог. Ты ведь любовь. Я по-
терял двоих, не мучай меня теперь, оставь двоих для жизни.
Дай мне знак, как действовать. Я верю тебе. Верю… Прости
меня за все».

Время подходило к обеду, к той отметке, после которой
включится счетчик.

– Как нам себя вести? – спросил старца Тоши Кимура. –



 
 
 

Каким образом мои силы могут помочь? Что нам делать,
просто молиться? И как это делается, что говорить?

– Молиться можно своими словами, – ответил отец Ад-
риан. – Бог живой, Он есть везде и всегда, разговаривайте
с ним, просите, Он слышит и все разрешит. Только нужно
довериться Ему, как дети доверяют любящему отцу.

– Что же получится, вы будете в одиночку бороться, а мы
только рядом постоим в этой борьбе? – Костя нахмурился и
качнул головой. – У нас с учителем много сил, мы могли бы
применить их. Помочь вам.

– Доверьте ваши силы Творцу и попросите применить их
во благо спасения жизней, – ответил старый клирик. – Но
только в этой борьбе, а после оставьте эти фокусы и обещай-
те исправиться.

В этот момент где-то зазвонил телефон. Звук раздавался
сверху, и Константин побежал на второй этаж. Немного по-
годя, он спустился со словами:

– Алексис звонил. На мобильный Саши. Просил позвать
дочь, я сказал, она в душе.

– Он поверил? – спросил Тоши Кимура.
– Кажется, да. Он завтра приезжает.
Все замолчали, размышляя, что увидит хозяин дома зав-

тра: конец света или улыбку любящей дочери. И первый ва-
риант был весьма прискорбный. Для всех без исключения.

Так, в молчании, прошел час. Все были очень напряже-
ны, никто не ел, и спать было невозможно, физические силы



 
 
 

оказались под ударом, моральные – на пределе. И вот в такой
момент Константин поднялся с кресла с каменным лицом и
объявил:

– Они идут. Началось.
Все бросились в комнату под лестницей, где отец Адриан

остановился в самом центре. Он в полголоса что-то зачитал
и после добавил:

– Благослови нас на благое дело спасения душ. Протяни
десницу Твою нам в помощь. Буди нам защитником и заступ-
ником от козней врага рода человеческого, укрепи нас в вере
Твоей. Аминь.

– Помните, мы не должны позволить произойти слиянию
с ребенком, – напомнил Тоши Кимура. – Вытягиваем вер-
ховного, изгоняем и закрываем переход.

– У тебя все по расписанию, – усмехнулась королева.
Все стали озираться, потому что голос был, а самой ее не

было.
– Где ты? – прищурившись, спросил Костя. – Прячешься?
– Я в ваших головах. Я везде, – ответила королева. – Вез-

де. Я ваше настоящее и будущее. Необъятное не спрячешь,
поэтому…

В это время порыв холодного воздуха прошелся по ком-
нате, и стена словно растаяла, открыв взору массу темных
фигур, численностью уходящих вглубь серого тумана. Эта
масса вдруг разошлась в стороны, создавая пустой коридор,
по которому медленно шествовала она – королева в черном



 
 
 

развивающемся одеянии, будто плывущая по воздуху. Вы-
глядела она зловеще, в то же время завораживающе.

– Приготовьтесь, – тихо сказал отец Адриан.
Королева подошла к границе перехода и шагнула вперед,

оказавшись в комнате.
– Видите, как все просто, – она оглядела всех, – вы зря

волнуетесь, все будет лучшим образом. Что ты там шепчешь,
старый схимник? Все уже решено, просто примите это.

– Саша! – крикнул Константин. – Саша, очнись! Посмотри
на меня!

Королева покачала головой.
– Нет уже твоей Саши, а у тебя еще есть время перейти

к нам.
– Ты лжешь! – Парень дернулся вперед, но его остановила

крепкая рука учителя. – Она здесь, просто скована, знаю! Я
заберу ее у тебя.

– Ты опоздал. Единственное, что могло быть – отсутству-
ет в вас. Поэтому прочь с нашей дороги! Никчемные чело-
вечки.

– Вот именно, – заметил Тоши Кимура, – каждый из нас
человек, которому возможно многое.

– Человек это просто совокупность атомов, – бросила ко-
ролева. – Как можно вас любить? Ни один из вас не заслу-
живает такого превозношения.

– Она говорит о любви Бога к человеку, – пояснил отец
Адриан. – Именно гордость и зависть к созданию Небесного



 
 
 

Отца погубила этих некогда светлых существ.
– Когда ты уже заткнешься, схимник! Как ты надоел…

Как только вступлю в право, сотру тебя с лица земли. Хватит
мучить брата моего.

В этот момент у границы перехода появились тринадцать
темных фигур, выделяющихся из общей массы размером и
видом более устрашающим. Впереди них встали Саймон,
Ментор и Даниил, которые направили свои руки в сторону
королевы.

– Ставьте блок, братья! – громко произнесла она. – Да сбу-
дется!

– Это начало, – шепнул Тоши Кимура. – Не пропустите
момент. Как только выйдет из Александрины, отсекайте его.

Отец Адриан приподнял голову в капюшоне и выдохнул:
– Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей…
– Костя, держи Морока, сколько сможешь, – тихо сказал

учитель. – Да поможет нам Бог.
Вдруг со всех сторон комнаты начал валить густой дым,

клубясь и возрастая, он обволакивал лица и делал непрони-
цаемым воздух, мешая контролировать происходящее.

– О, великий царь! – воззвала королева. – Прими жертву!
Отвори врата нашего будущего!

В этот момент комнату словно сотрясло, дым заполнил
все пространство, тяжелый воздух отдавал мало кислорода,
а низкий гудящий звук повис в одном положении.

– Что происходит? – нахмурился Константин. – Откуда



 
 
 

звук?
– Не отвлекайся, – медленно приказал отец Адриан, про-

должая внимательно смотреть сквозь туман. – Ни на что не
отвлекайся, перед тобой только он, и он – твоя цель. Больше
ничего не существует.

–  Великий царь! Установи равновесие мира!  – разда-
лись шуршащие голоса тринадцати фигур. – Впусти нас и
умножь!

– Они выстраивают защиту, – чуть слышно произнес Ко-
стя. – Я чувствую блок. Ментор мой. А вы раскрывайте стен-
ки блока, он скоро начнет переходить в ребенка.

Стены комнаты начали трястись, пол заходил ходуном и,
казалось, устоять на нем было сложно.

– Да воскреснет Бог и расточатся враги его! – твердо про-
чел старый клирик. – И да бежат от лица Его ненавидящие
Его!

– Заткнись! – рявкнула королева и махнула руками, так,
что Костю и учителя оттащило назад к противоположной
стене с ящиками. – Хватит повторять одни и те же пустые
фразы!

– Снег пошел, – протянул Тоши Кимура, оглядываясь по
сторонам.

– Учитель, это наваждение, – напомнил Константин. – Со-
средоточьтесь, давайте раскрывать блок.

Отец Адриан продолжал что-то читать, его сгорбленная
фигура казалась каменным изваянием, что не поддается воз-



 
 
 

действию извне. Королеве не нравились слова старого кли-
рика, ее подергивало и выворачивало, но она упорно продол-
жала свое действие, ожидая блока защиты от своей тройки.

– Проклятый воин, – зашипел Ментор. – Он забирает у
меня силу, я на исходе.

– Держать! – холодно приказала королева. – Разберемся.
Вдруг порывы холодного ветра разогнали туман, превра-

щая ветер в ледяной воздушный поток, обжигающий низкой
температурой и замораживающий волосы и ресницы. Все во-
круг покрылось инеем и побелело.

У самой границы перехода старательно выстраивали за-
щитное поле трое помощников верховного, за ними ожидали
тринадцать особых духов и тьма остальных серых фигур. Все
они ждали возможности перешагнуть черту, что сдерживала
их в своем мире, все они желали обрести свою нишу в че-
ловеческих душах, что станут доступными после воцарения
верховного.

Вдруг глаза королевы загорелись огнем, она начала водить
ими, словно горящими прожекторами, и, остановив взгляд
на Косте, обратилась к нему:

– Ты сейчас неоправданно рискуешь, воин. Она не доста-
нется ни тебе, ни кому-то из вас, разве ты сам не видишь? Ты
ведь должен знать, как никто другой. Я вижу в тебе огром-
ную силу, тайна которой мне не понятна, и очень жаль терять
такое богатство впустую, поэтому я снова предлагаю перей-
ти к нам. Ты станешь лучшим из лучших, это великие воз-



 
 
 

можности к твоим способностям. Не нужно ничего делать и
говорить, просто шагни вперед, мне навстречу, и получишь
власть.

– Мы не дадим вам перейти, – вмешался Тоши Кимура,
подрагивая от холода. – Вся эта серость останется там, где
стоит, и у тебя нет власти больше, чем шагнуть сюда самой.

– Моя власть имеет другие возможности, нежели ты пред-
ставляешь, ничтожный человек, – презрительно ответила ко-
ролева и, зло улыбнувшись, добавила: – Смотри же!

После этих слов она вернулась за черту границы, где ее
ожидали бесчисленные серые тени, и, раскинув руки в сто-
роны, запрокинула голову и широко раскрыла рот, в кото-
рый стали затягиваться темные фигуры. Будто в гигантскую
воронку, одна за другой, тени уходили в распахнутую утро-
бу, и когда кроме тринадцати и тройки никого не осталось,
королева закрыла рот и шагнула обратно в комнату, к ужасу
присутствующих.

– Как тебе такой вариант? – довольно спросила она расте-
рянного мужчину. – Пока вы выходите из ступора, напомню,
что у каждого из вас еще есть возможность присоединиться
к великому будущему.

– Это немыслимо… – потрясенно прошептал Тоши Ки-
мура.

– Действуйте, – раздался голос отца Адриана, который все
это время, не обращая внимания ни на что, проговаривал
молитвенные тексты, и от этого метки на стенах снова засве-



 
 
 

тились.
– Откуда ты взялся, проклятый схимник, – зло процедила

королева. – Ты как кость в горле. Готовься умереть.
После этого из королевской утробы закричали тысячи го-

лосов, призывающих выпустить их. Вокруг потемнело и ста-
ло очень жарко, настолько, что покрытые инеем волосы и
одежда тут же высохли и задымились.

– Великий царь! Мы открываем тебе путь!
– Блок! – крикнул Костя. – Отворяйте его!
Тоши Кимура, словно очнулся, и, развернув раскрытые

ладони на невидимую стену, напряженно сжался. Седой кли-
рик стал в голос выкрикивать слова на арамейском, чем при-
вел в некое мучение потусторонние силы. Константин же
прошептал обращение к Богу и исподлобья посмотрел на ко-
ролеву, которая стала подниматься над полом.

–  Морок, ты слабеешь!  – крикнул Саймон, продолжая
вопреки противоборствующей стороне закрывать защитный
блок. – Соберись!

– Не могу… – с трудом прохрипел блондин, удерживая
трясущиеся руки перед собой. – Этот воин перекрыл меня.

– Боже наш Всевышний! Приди и вселися в нее, и очисти
ее от всякия скверны! – воззвал отец Адриан.

– А-а-а! – зарычала королева, извиваясь над полом. – Бра-
тья! Защиту!

–  Укрепи нас, Милосердный! Во имя Твое собрались
трое! Очисти сей сосуд от бесовския силы!



 
 
 

По комнате начал распространяться едкий запах дыма и
зловонного разложения. Женский образ стал покрываться
сажей, вздувая кожу пузырями, будто от ожогов.

– Саша! – воскликнул Костя. – Что это?!
– Выход древнего, – торопливо объяснил старец. – Собе-

рись!
Из тела королевы начал исходить дым, она зависла над по-

лом в скованном положении, хрипя какие-то угрозы. Вдруг
из стены вышла волна, которая проникла в королевскую
утробу, наполнила ее и, с силой вырвавшись наружу, вреза-
лась в противоборствующую тройку. Тоши Кимура и Кон-
стантин кубарем отлетели назад, и только отец Адриан, по-
теряв равновесие и припав на одно колено, тут же поднялся,
продолжая свои заклинания на арамейском. Учитель смор-
щился от боли, схватившись за грудную клетку, но тоже
быстро вернулся с учеником на свою позицию.

– Войди же и стань нашим царем! – торжественно произ-
несла королева, поднявшись под самый потолок. – Мы гото-
вы!

– Нет!! – закричал Костя, глянув наверх. – Где Ты? Помо-
ги же нам! Освободи ее!

– Наивный, – усмехнулся женский голос, – ты не сможешь
сотрудничать с Тем, Кого отвергал всю жизнь. Для этого ра-
ботают годами. Нет в тебе веры, и ничего больше нет, что
помогло бы.

– Чего нет во мне, скажи! Скажи!



 
 
 

– Того, что ты умерщвлял в себе всю жизнь – веры и люб-
ви.

С этими словами образ королевы стал меняться, и всем
показалось, что они увидели ужасающее выражение духа
злобы.

– Ловите его! – шепнул отец Адриан. – Он выходит.
Костя и Тоши Кимура напряженно сжались, удерживая

блок защиты открытым и ожидая верховного, чем взбесили
королеву, которая размахнулась и отшвырнула оппонентов к
противоположной стене.

– Тебе другие ребра сломать? – насмешливо кивнула она,
обратившись к мужчине. – Забыл прежнее приключение?

– Боритесь! – снова напомнил старец. – Больше вариантов
не будет.

Противоборство обеих сторон продолжалось долго. Си-
ловые потоки королевы били и откидывали призывающих
Творца уже не на жизнь, а на смерть. Головы и руки учите-
ля с учеником были в крови, синие гематомы покрывали те-
ла, но никто не обращал на это внимания. Цель была одна:
остановить входящего в ребенка верховного, заключить его
и отправить назад, закрыв переход.

Королева яростно сопротивлялась. Силы, с которыми она
столкнулась, были мощными, и главным образом это было
обращение всех троих к Тому, Кого она превзойти не мог-
ла. И только крупицы сомнений, мимолетно возникающие в
мужчине и его ученике, позволяли ей использовать свои си-



 
 
 

лы против них, потому что мысль сомнения разрушала вы-
строенную связь с Тем, Кого они призывали. Но в остальные
моменты возможности парня и его учителя поражали своей
величиной.

Пол и стены комнаты вдруг затрещали, будто кто-то раз-
рушал дом извне. Голоса серых фигур продолжали кричать,
желая освободиться, а зловонный запах в жарком горячем
воздухе доводил до дурноты.

Зависнув под потолком, королева неестественно выгну-
лась, выпячивая большой живот, который начал усиленно
шевелиться, показывая брыкающегося внутри ребенка.

– Выходит, – тихо произнес отец Адриан, подняв голову. –
Вот он.

– Я удержу его, – шепнул Костя. – Учитель, не дайте блоку
закрыться, отче, изгоняйте его.

– Ваши попытки похвальны, – зарычал хриплый голос. –
Но тщетны. Я меняю будущее.

– Нет!! – закричал Константин, напряженно вытянув руки
в сторону зависшего в воздухе тела. – Я не пущу тебя! Не
пущу! Возвращайся в ад!

В этот момент седой клирик стал громко молиться на ара-
мейском, звук его голоса распространялся в пространстве
и проникал в каждую клетку всех присутствующих на этой
стороне и за границей перехода. Тринадцать темных фигур
отшатнулись назад, Ментор, Саймон и Даниил заметно осла-
били защиту, противостоя всем телом, будто мощному ура-



 
 
 

гану.
– Держу блок раскрытым! – бросил Тоши Кимура. – Воз-

вращайте его!
В этот момент королеву начало трясти, как в припадке,

она пыталась сопротивляться, но силы, что помогали ей,
уступали силам противоборствующим.

– Отпусти! – зарычала она, страшно направив горящие ог-
ненные глаза на Костю. – Невыносимо! Проклятый схимник,
замолчи!

– Именем Господа приказываю тебе выйти из этого сосу-
да! – громко произнес отец Адриан. – Подчиняйся силе На-
чальника Жизни!

Все увидели, как из тела королевы посыпались черви. Она
истошно закричала, рассыпая проклятия и извиваясь, будто
пыталась увернуться от произносимых слов седого клирика.

– Призываю вас, силы братьев моих! – захрипела она. –
Дайте мне все, что у вас есть! Мы освободим царя и откроем
границу будущего!

В этот момент видимая волна собралась за границей пе-
рехода в одну кучу и рывком вошла в королеву, она тут же
начала выпрямляться, треща костями, словно ломая их.

– Она угробит ее! – воскликнул Костя и развернул рас-
крытые ладони вперед. – Выходи! Выходи из нее! Оставь Са-
шу в покое!

Женское тело несколько раз откинуло к стене, но после
настала очередь парня, в ответ отлетевшего на спину.



 
 
 

– Сынок, не теряй контроль! – качнул головой старец. –
Продолжай свое дело.

Огненные глаза сверкнули в потемках ярким пламенем и
оглядели присутствующих.

– Царь только мой, – прошипели синие губы. – Я беру его.
– Нет! – Константин затряс головой. – Нет! Не трогай его!

Давай договоримся…
– Костя! – учитель кинулся на парня, прикрыв его рот ла-

донью. – Не надо! Молчи!
В этот момент королева метнула силовую молнию на То-

ши Кимура, прицелившись прямо в его незажившие после
больницы ребра. Мужчина отлетел спиной на ящики как
тряпка и глухо взвыл, схватившись за область груди.

– Так-то лучше, – хрипло объявила королева и вдруг, за-
катив глаза, рухнула на пол.

– Что с ней? – ошарашенно произнес Константин, медлен-
но подбираясь к распластанному телу.

Отец Адриан опустил напряженные до этого плечи и
скорбно ответил:

– Мы опоздали. Самаэль завладел ребенком.
– Так и быть, засчитаю ваши труды и впишу в некролог,

как подвиг, – усмехнулась королева, поднимаясь с пола. –
Вы зря потратили свое время. – После она встала перед про-
зрачной стеной и, раскинув руки, торжественно произнес-
ла: – Путь свободен, братья мои!

Тринадцать темных фигур подались вперед и перешагну-



 
 
 

ли границу, оказавшись в комнате.



 
 
 

 
Глава 27. Жертва

 

Было страшно смотреть на заполнивших комнату древних
носителей тьмы. Все тринадцать отличались друг от друга,
хотя выглядели как один. Их темные горбатые образы холод-
но смотрели откуда-то сверху, обдавая ледяным сковываю-
щим чувством.

– Будущее открыто, – объявила им королева. – Вам необ-
ходимо адаптироваться, а пока впереди грядущий царь.

Тоши Кимура и Константин попятились назад, растерян-
но разглядывая непрошеных гостей.

– Это и есть твой план? – содрогнувшись от холода при-
сутствующих фигур, обратился к верховному парень.

– А зачем усложнять, воин? Сражения не будет, мы уже
здесь. А те, что остались по ту сторону, скоро присоединятся
к нам, ведь я открою этот переход навсегда.

– Нет, так не будет…
– Будет, воин. Уверяю. Это говорю тебе я, твое настоящее

и будущее. Ты все еще можешь пойти со мной. Хочешь?
– Ты знаешь, чего я хочу: хочу вернуть Сашу, – отрезал

Костя.
– Нет уже твоей Саши, – равнодушно повторила короле-

ва. – Мое присутствие не оставляет шанса, запомни. Братья
мои! Путь свободен, идите и ищите себе жилища. Выбирай-



 
 
 

те помоложе!
В эту секунду тринадцать темных фигур исчезли из ком-

наты, повергая в новый шок троих человек.
– Можете оставаться, но на вашем месте я бы бежала, –

заметила королева. – Просто не мешайте, меня ждет переход
и верные сыновья.

Потрясенно оглядев комнату, Костя покачал головой:
– Почему Ты не помог мне? Что я сделал не так? Что я

сделал не так?! Я же на все готов! На все!!
– О, какой ты эмоциональный, – усмехнулась королева. –

Это рождение слабости, друг мой. И это цветочки. Скоро ты
станешь совсем бесполезным, вспоминай мои слова.

– Ты не можешь ее уничтожить! – крикнул Константин,
бросившись на ту, которая сочетала в себе и его сердце, и
его смерть. – Оставь ее! Возьми меня, я пойду с тобой! Буду
служить тебе! Добровольно! Делай со мной все, что хочешь!

–  Костя!  – ужаснулся Тоши Кимура, пытаясь ухватить
своего ученика, чтобы оттащить подальше. Но парень вце-
пился в посиневшие женские руки и с сумасшедшим взгля-
дом продолжал трясти их, выпрашивая обмен.

– Ты не подходишь мне на роль будущего, – спокойно ска-
зала королева, сбросив цепкие пальцы Константина. – Этот
сосуд незаменим. Отойди теперь, не мешай открывать пере-
ход, они ждут.

После этих слов стало происходить что-то странное. Ше-
пот, распространившийся по комнате, заставил прозрачную



 
 
 

стену постепенно раствориться, пропуская ветер и звуки
того мира, на пороге которого стояли трое помощников
верховного. Образы этих троих постоянно менялись, обна-
жая настоящую страшную сущность. К ним присоединилось
множество других фигур, стекающихся с разных сторон, и
все они предстали перед границей перехода, ожидая возмож-
ности войти в мир людей.

Отец Адриан, стоявший все это время с опущенной голо-
вой, выпрямился и тихо произнес:

– Единение наших молитв может помочь нам сейчас, если
вы сумеете направить свои сердца безотрывно на единствен-
ное прошение. Это последний шанс.

– Я готов, – кивнул мужчина и посмотрел на своего уче-
ника, который выглядел растерянным и подавленным. – Ты
сможешь направить все на одну волну просьбы?

Костя тяжело сглотнул и посмотрел на королеву, качая го-
ловой:

–  У меня больше нет выбора. Меня остановит только
смерть.

Седой клирик перекрестился, и, невзирая на усиливаю-
щийся ветер со стороны стены, начал молиться.

– Помоги мне, – прошептал Константин, подняв глаза. –
Прошу Тебя. Прости мое упрямство, верни мне веру, верни
надежду. Верни… любовь. Не допусти беды, спаси эти две
жизни. Для меня спаси. Я прошу Тебя вернуть ее, прошу Те-
бя… Сделаю все, только покажи путь.



 
 
 

– Жалкие попытки, – махнула рукой королева, – вы при-
несли кислородный баллон мертвецу.

– Во имя Твое собраны трое! – громко произнес старец,
подняв руки. – Приди и вселися в этот сосуд, очисти его и
засели Духом Святым! По великой милости Твоей! Просим,
обрати очи Свои на нас и помилуй!

Порыв ветра противоположного мира сорвал капюшон с
головы отца Адриана и сбросил вещи с коробок в углу.

– Готовится мир для великого царя! – провозгласила ко-
ролева. – Да отверзутся врата будущего!

– Силы небесные! Херувимы и Серафимы! Власти, Пре-
столы, Архангелы и Ангелы! Придите на помощь собранным
во имя Отца и Сына и Святого Духа!

–  Чтоб ты сдох!  – зарычали синие губы.  – Проклятый
схимник!

– Отче Вседержитель! Помоги нам, молим Тебя! Силою
Животворящего Креста! Молитвами Пречистой Девы Ма-
рии! И всех святых Твоих!

– Ты еще пожалеешь, черноризец! Я не убью тебя, будешь
мучиться до скончания века!

– Веруем, Господи! Помоги нашему неверию, дай силы!
И по великой милости Твоей спаси создания уповающие на
Тебя!

В этот момент преграда между мирами растворилась пол-
ностью, и в комнату ворвался сильный поток воздуха, рас-
трепывая у всех волосы и поднимая вверх разные предметы.



 
 
 

– Самое неприятное чувство доставляешь мне ты, воин, –
раздраженно бросила королева. – Что тебе нужно от этого
сосуда? Что ты вообще здесь делаешь?

–  Объяснения бесполезны, если ты задаешь такой во-
прос, – ответил Константин. – Тебе не понять.

– Мой сосуд не представлял ценности у вас, что вы вцепи-
лись в него? Он ценен только для меня! Отойди прочь, воин!
Ты меня очень разочаровал.

– Верю Тебе, – прошептал Костя, прижав ладонь к груди. –
Помоги! Молю!

– Невозможно! – зашипело страшное синюшное лицо. –
Проклятые! Уничтожу вас!

– Царица Небесная, защити! – продолжал седой клирик. –
Вызываем к Тебе!

– Я не отдам ее вам! – зловеще захрипела королева, под-
нимаясь над полом. Ветер развивал ее темные длинные во-
лосы и черные одежды, делая похожей на страшную глубо-
ководную медузу. – Александрина никому не нужна, вокруг
нее нет вашей любви, поэтому я имею полное право забрать
ее! Это все! Прочь, проклятые!

– Стой!! – крикнул в иступлении Костя. – Остановись…
Подожди… Она нужна мне. Мне нужна! Я люблю ее! Очень
люблю! Всю жизнь люблю, слышишь?!

Секунды полной тишины заполнил гневный вопль разъ-
яренной королевы, которая с силой бросилась на парня, но
в метре от него отскочила обратно, как мяч, скребя когтями



 
 
 

стену и опускаясь на пол. Затем, медленно приблизившись к
Константину, она заглянула в его глаза, как в безграничный
океан, словно пыталась увидеть там истину, что способна на
разрушение и создание.

– Из всех, что я видел, – заговорила королева мужским
голосом, – ты самый сложный и сильный. Но сила твоя не в
способностях. Твоя сила это любовь. Теперь я вижу. Теперь
ты открыт. Твой сложный шифр слетел, воин, и ты весь для
меня как на ладони.

– Костя… – растерянно протянул учитель. – Ты понима-
ешь, что сделал сейчас?

– Понимаю, – выдохнул парень, сжав кулаки.
– И это его жертва, – качнул головой отец Адриан. – Она

спасительна.
– Смотри же на меня! – с вызовом обратился Константин

к Самаэлю. – Теперь ты знаешь все и видишь мое сердце. Да,
я люблю ее, и это то, что ты искал. Я признаюсь. Оставляю
все свои силы ради нее. Я меняю будущее. Не ты.

– Его жертва перед тобой. Теперь вы должны уйти, – на-
помнил седой клирик. – Отзывай своих братьев.

– Будь проклят! – завыл верховный, с ненавистью глядя
на Костю. – Ты обратник! Обратник… Так вот для чего тебе
такой сложный шифр, под ним ты все это скрывал. Жертвен-
но любящий обратник – что может быть хуже… Ты несешь
в себе Того, Кого превзойти мы не можем.

–  Отзывай братьев,  – строго повторил старец.  – Время



 
 
 

идет.
Королева с трудом оторвала взгляд от парня и, встав у сте-

ны с раскинутыми в стороны руками, начала что-то шептать.
Вскоре в комнате один за другим появились тринадцать фи-
гур. Мрачно кивнув главному, каждый перешагивал по ту
сторону стены.

Тоши Кимура считал проходящих:
– Второй, двенадцатый, шестой, десятый, первый, четвер-

тый, третий, седьмой, одиннадцатый, девятый, пятый, две-
надцатый, восьмой.

– Мы уходим, – глухо отозвался Самаэль. – Но я вернусь,
моя миссия не закончена. И каждый из вас это знает. Война
только началась.

В комнате постепенно стих ветер и опустилась темпера-
тура. Все возвратилось на свои места, но уже перед самым
переходом отец Адриан окликнул королеву:

– Стой! Ты думаешь, я не заметил? Зови еще одного.
– Все тринадцать, – развела руками она. – Сенсей считал.
– Отзови тринадцатого, – медленно повторил старый кли-

рик, нащупывая в складках одежды на груди священниче-
ский крест.

– Уже идет, – закатила глаза королева. – Проклятый ста-
рик.

В комнате появилась темная фигура, которая приблизи-
лась к схимонаху со словами:

– Старый знакомый… Мы не исчезаем просто так, тебе



 
 
 

известно, как никому другому.
– Асмодей, приказываю тебе уйти! – твердо сказал ему

старец.
– Ухожу, – древний покачал головой. – Но я успел посе-

тить кое-кого, и это сюрприз.
После стена скрыла тринадцатого и начала затягиваться,

словно быстро заживающая рана. Королева оглядела всех и,
подойдя к границе, качнулась и рухнула на пол.

– Саша! – бросился к бездыханному телу Константин. –
Саша! Только не уходи! Что с ней? – Парень оглянулся на
седого клирика. – Он вышел?

– Да, – подтвердил отец Адриан. – С помощью Божией мы
победили.

– А что с Александриной? – осторожно спросил Тоши Ки-
мура. – Она не дышит? Нужно вызвать врачей.

Схимонах склонился над замершим телом и осенил его
своим священническим крестом, висевшим на цепочке.

– Помилуй, Боже, – взмолился он. – Создание твое жесто-
ко страдало, вмени ей мученичество сие в награду и возвра-
ти к нам по великой милости Твоей.

– Она умерла? – растерянно произнес Костя, поддерживая
безвольно свисающую голову. – Почему она такая? Почему?
Господи… Не поступай так со мной… Нет…

В следующую секунду все трое замерли, глядя на исчеза-
ющую синеву девичьего тела, которое быстро обретало при-
знаки жизни.



 
 
 

– Она очнулась, – прошептал учитель.
– Слава Тебе, Боже наш! – перекрестился старец. – Слава

Тебе!
***
Я никак не могла понять, что со мной происходит. Было

ощущение, что меня медленно покидает очень глубокий сон,
и вроде бы реальность уже проступила сквозь мое сознание,
но дурман ото сна никак не хотел отпускать.

– Саша, – позвал голос Константина, – Саша, пожалуйста,
очнись.

– Мне кажется, ее состояние налаживается, – заметил То-
ши Кимура. – Пульс пришел в норму.

Я открыла глаза и увидела три застывших в ожидании
лица, знакомые, ставшие уже родными. Как радостно было
встретить их первыми после кромешной тьмы, которая окру-
жала меня последнее время.

– Что со мной? – растерялась я.
– Уже все хорошо, – улыбнулся отец Адриан, приглаживая

свои растрепанные волосы.
– Ты вернулась… – тихо произнес Константин, сжимая

мою ладонь. – Вернулась…
Учитель с облегчением вздохнул и покачал головой:
– Ну и повозились мы с тобой. Ты ничего не помнишь?
Помолчав, я пожала плечами:
– Помню. Сейчас все совершенно отчетливо, но вот по-

следние минуты что-то… Почему я на полу?



 
 
 

– Так, давай начнем с другого, – предложил мужчина. –
Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?

– Нет. Просто странное ощущение во всем теле.
– Тогда поднимаемся и идем в более удобное место.
Я заметила, что Константин за все время не проронил

больше ни слова, просто смотрел на меня с особой нежно-
стью и радостью, как никогда не смотрел, будто очень долго
ждал встречи – и вот она произошла.

Отец Адриан в это время принес воду и протянул мне, а
учитель принялся расспрашивать обо всем.

–  Александрина, ты такая сильная, я, взрослый мужик,
был поражен твоей стойкостью. Ты все помнишь, что было?

– Знаете, сначала воспоминания были как в тумане, сей-
час все четко и ясно. Мне самой странно, что такие события
поглотили меня и вернули в неизменном виде.

– Значит, рассказывать нет смысла. Ты сама все знаешь.
Удивительно… Ты смотрела изнутри, с другого ракурса на
все это, на нас. И помнишь все разговоры между той и нашей
стороной?

– Помню, – я кивнула и посмотрела на Костю. – Спасибо
тебе.

– За что? – словно очнулся он.
– За жертву, что спасла меня. И всех нас. Я видела тебя в

тот момент, когда ты… Когда ты обменял свои силы на спа-
сение мира. И если мы с Марком останемся в живых, будем
благодарить тебя до последнего вздоха.



 
 
 

– О чем ты? – вздрогнул Костя, снова взяв меня за руку. –
Вы живы, все будет хорошо.

– После всего ужаса, что перенес мой сын, моей мечтой
будет его благополучное рождение и дальнейшая жизнь.

– Так, думаю, самым разумным сейчас будет обратиться
к врачам, – заметил Тоши Кимура. – Уже рассвет, сегодня
приедет Алексис, не хочется, чтобы хозяин дома лишний раз
расстраивался.

– Я отвезу тебя в больницу, – сказал Константин. – Так
будет лучше.

Врачи обследовали меня и не нашли ничего плохого в со-
стоянии, которое я испытывала. Предложение лечь на сохра-
нение было мной отвергнуто с обещанием быть осторожной
в последние дни перед родами. На этой счастливой ноте мы
вернулись домой.

Тоши Кимура к тому времени оплатил приходящих убор-
щиков, чтобы вычистить последние следы происшествия, и,
возвратив отца Адриана в монастырь, уехал в клуб.

Мы с Костей остались одни. Я видела некое смущение со
стороны своего спасителя и решила не мучить его.

– Послушай, просто хочу, чтобы ты знал: несмотря на то,
что произошло, ты ничем мне не обязан, как и прежде. Я по-
нимаю, что слова твои были искренними, иначе бы не сра-
ботало, и Самаэль не отпустил бы меня. Это ведь ничего не
меняет в наших отношениях? Мы по-прежнему друзья?

Константин непонимающе оглядел меня.



 
 
 

– Конечно, друзья.
– Твой поступок ни с чем не сравнить, это бесценный дар,

которым ты пожертвовал, и я этого никогда не забуду. Но,
знаешь, и терять тебя не хочу, ведь все закончилось, и ты
волен жить, как хочешь. Тебе известны мои чувства, пусть
это останется в твоем сердце, что бы ни случилось. Я обрела
тебя совсем недавно, но за такой короткий период ты стал
мне самым близким человеком. Моя вина, что не узнала тебя
раньше, но лучше поздно, пусть так, теперь я ни за что тебя
не потеряю, и этого у меня никто не отнимет.

– Саша… – выдохнул Костя, качая головой. – Я ведь те-
перь никто. Обычный парень. Мне даже стыдно находить-
ся рядом с тобой, которая все это выдержала, такой пресс
мог сломать самого сильного, но не тебя. После того, что я
открыл всем, уничтожил шифр, строящийся годами и… Я
словно наступил себе на горло, это тяжело осознать. Чув-
ствую себя голым перед всем миром. Но очень рад, что смог
помочь. Прости, мне сложно сразу перестроиться. Столько
лет я скрывал свои чувства от себя самого, забивал их доска-
ми, заваливал камнями, топил в океане, рвал свое сердце…
Работал над собой. Работал, работал, работал. А ты взяла и
пришла сама.

– Может быть, нам суждено было друг друга узнать? Хо-
тя бы для спасения мира, – я пожала плечом, вглядываясь
в темные глаза. – Жизнь ведь такая штука. И чтобы не по-
терять тебя, прошу стать крестным папой моему сыну, ведь



 
 
 

сейчас ты по-настоящему дал ему жизнь.
Константин растерянно замолчал, словно пытался понять

смысл моих слов.
– Это очень радостное предложение, – тихо произнес он. –

Я приму его, если только ты откажешься принять меня в ка-
честве отца Марка.

– Что? Ты отказываешься?
– А ты? – Костя вопросительно наклонил голову.
– Боже… Я не понимаю, что сейчас происходит!
– Будет как ты скажешь, Саша. Мое сердце открыто. Уже

очень давно я люблю тебя. И это самое сильное, что я ко-
гда-либо испытывал. Но приму любой твой выбор.

Мое сердце в этот момент резко сжалось и тут же выбро-
сило огромную порцию крови, окатив жаром.

– Ты… Ты согласен быть со мной? Или я что-то не поня-
ла?

– Хочу провести остаток своей жизни рядом с тобой, –
подтвердил Костя. – Все равно в каком качестве. Теперь не
смогу иначе, слишком многое изменилось.

Я закрыла лицо ладонями и опустила голову. Такие пово-
роты жизни сбивали с ног и подбрасывали к самым небесам.
Происходило что-то волшебное. Парень, которого я счита-
ла недосягаемым, теперь желает быть рядом со мной, и все
страшные события разрешились лучшим образом.

– Что с тобой? – настороженно спросил Константин, тро-
нув меня за руку. – Тебе плохо?



 
 
 

Я подняла голову, стараясь сдержать эмоции и сумасшед-
шее сердцебиение.

– Костя… Мне очень хорошо, и этого не выразить слова-
ми. Прости, но я не могу принять тебя в любом качестве,
ты нужен мне весь, нужен, как самый близкий, как самый…
как…

В этот момент наши взгляды встретились, и это было но-
вым, будто первый раз, когда мы увидели друг друга и узна-
ли. В глазах напротив я увидела целую вселенную, теплую
и любящую, согревающую в любой холод. И эта вселенная
предназначалась только мне.

–  Как выдержать такую радость и не сойти с ума… –
еле слышно произнес Константин, с обожанием оглядывая
мое лицо. – Нелегко перестроиться на другой образ жизни и
мышления, но то, что со мной происходит, просто нереаль-
но, не могу в это поверить. Можно мне… тебя обнять?

Я потянулась навстречу, и Костя обхватил меня крепкими
руками. Его сердце тоже взволнованно билось, пульсируя по
всем венам и отдаваясь этим стуком во мне.

– Саша… – шептал он, замерев, будто боялся пошевелить-
ся и нарушить момент. – Саша… Неужели это происходит
со мной…

– Мне было сложно поверить, что нужна тебе, – тихо от-
ветила я, уткнувшись в широкую грудь.

Константин отстранился, чтобы видеть мое лицо.
– Как оказалось, больше жизни. Ты вошла в мое сердце



 
 
 

в тот момент, когда я впервые увидел тебя. Все начинается
со взгляда. Всегда. Я люблю тебя. И теперь могу говорить
об этом. Столько лет я хранил это чувство глубоко внутри,
не надеясь когда-либо на его реанимацию, а сейчас обнимаю
тебя, говорю о своей любви и пьянею от этого счастья. Слов-
но сон какой-то… Тот, кто смотрит сейчас на нас с высоты
вселенной, услышал меня и оставил твою жизнь в бесценный
подарок мне.

Заглянув в темные глаза, я покачала головой:
– Ты очень изменился, будто другой человек. Раньше по-

чти не разговаривал со мной, только по делу и очень отстра-
ненно, теперь же я слышу, как твое сердце складывает фра-
зы. Это так необычно. И Бога не было в твоей жизни.

– Ты права. Все изменилось. В самый напряженный мо-
мент я почувствовал, как Создатель открывается мне и по-
казывает путь, по которому нужно идти. Он ответил на мой
вопрос и открыл единственный способ победы. Теперь в мо-
ей жизни есть ты. Я потерял две жизни моих близких и очень
просил Его вернуть мне потерянное. И Он вернул. Тебя и
Марка. Разве это не чудо?

Я вдруг заплакала. От радости, от счастья и от возможно-
сти осмыслить свою жизнь по-другому, от возможности дер-
жать своего сына на руках, от того, что мне выпал шанс ис-
править все и вернуть упущенные годы пустоты, чтобы на-
полнить их смыслом.

– Почему ты плачешь? Есть что-то, о чем я не знаю?



 
 
 

– Все хорошо. Это слезы радости. Я так счастлива, Костя,
если бы ты знал.

– Наверное, мы оба испытываем такие чувства. Это награ-
да за испытания. А ты этого достойна, и мне даже страшно,
что я могу не дотянуть до того уровня, который должен со-
ответствовать тебе.

– Пожалуйста, обними меня и больше ничего не говори, –
сказала я, вытирая слезы с щек. – Просто обними, это так
необыкновенно – чувствовать твою любовь.

Крепкие руки обвили меня, ограждая от невзгод и печа-
лей, от страха и боли. Как же счастлива я была в тот момент!
Чувствовать себя любимой это настоящее счастье.

– Доченька! – вдруг раздался голос отца. – Ты дома?
Я вздрогнула и, разжав объятия, направилась в прихожую,

где, опуская дорожную сумку, мне устало улыбался отец.
– Папа! – обрадовалась я и кинулась к нему. – Папочка!

Мой родненький! Как хорошо, что ты приехал!
– Сашенька, доченька, как ты тут? – спросил удивленный

моим поведением отец. – Вы все в порядке? – словно недо-
умевал он, поглядывая на Константина за моей спиной.

– Доброе утро, Алексис, – поздоровался Костя. – Ваша
дочь в целости и сохранности. Все хорошо.

– Все хорошо? – с неким подозрением переспросил отец. –
Это закончилось?

– Да. Спасибо небесам, – подтвердил Константин.
Папа удивленно оглядел нас и, поцеловав меня в макушку,



 
 
 

вздохнул:
– Как хорошо начинается день.
– Это еще не все новости, пап. – Я отошла и взяла Костю

за руку. – Мы теперь вместе. Без этого человека не было бы
меня, не было бы твоего внука и вообще никого. Я расскажу
тебе все, и ты поймешь, как нам повезло, что рядом оказа-
лись такие люди, как отец Адриан, учитель Тоши и Костя.
Это счастье. И мы все ощутили его сегодня.



 
 
 

 
Глава 28. Следы Тринадцатого

 

Мои приключения по ту сторону стены закончились бла-
гополучно, мы снова с папой вместе, как в те редкие време-
на, когда он приезжал с рейса и жил дома неделю, а то и две.
Но еще одна радость переполняла меня, такое событие бы-
вает раз в жизни, по крайней мере, в моей жизни. Ко мне
пришла настоящая любовь, и она взаимна. Этого чувства ни-
когда не передать, его просто нужно пережить и пропустить
через сердце.

На следующий день мы все собрались в гостиной нашего
дома, чтобы вспомнить прожитые события.

– Когда ты стал называть Александрину «моя королева»,
я подумал, плохо дело, – признался учитель Константину. –
Тебя всегда было тяжело понять, ты ведь каменный, упертый
и сам в себе, а тут твое странное затворничество, побеги в
астрал, королевское признание…

– Так было нужно, – качнул головой Костя. – То, что я за-
думал, должно было быть скрыто от всех, иначе каждый из
древних легко прочел бы мой план через любого из вас. А
это значит провал надежды. Я видел, что мы проигрываем и
искал пути, которые дадут нам подняться над врагами. По-
добный план был описан в колдовской книге, я заметил его,
когда работал над переводом. Мне было нелегко решиться



 
 
 

на это, ведь есть масса опасностей, но пришлось делать вид,
что я выбрал их сторону.

– Я плохо понял, как сработал твой план с привязкой Мен-
тора. Но ты меня очень удивил.

– Все просто, решающим элементом стала жадность Мо-
рока к обладанию душой, я на это и рассчитывал. Если бы он
не заинтересовался, мой план бы провалился. Этот древний
все время закрывал свои потоки от остальных, что было мне
на руку, ведь через открытый поток меня могли раскусить
его менее эмоциональные братья. Чтобы иметь власть над
духом тьмы, нужно дать ему что-то дорогое, опередив все это
специальными действиями, и в тот момент, когда он возьмет
– сработает привязка. Я просто обманул Ментора, действуя
его же методами, предложил ему то, от чего он не сможет
отказаться. И это сработало. Он думал, что становится обла-
дателем души Александрины через ее слезы, а на самом деле
он сдал себя в обладание мне, приняв мое приношение.

– А еще ты мастерски закрыл себя от всех, – заметила я. –
Даже такой древний, как Самаэль, не смог увидеть в тебе об-
ратника, не смог прочесть ни единой твоей скрытой мысли.
Ты есть перед ним, но в то же время тебя нет, словно твоя
сущность отсутствует.

–  Я старался,  – улыбнулся Костя.  – Вся сознательная
жизнь была положена на это умение. Скажи, Саша, ты все
это видела оттуда, изнутри себя? Видела нас?

– Видела. И слышала мысли Самаэля. Была молчаливым



 
 
 

свидетелем всего. Он не давал мне попыток, просто прида-
вил внутри, действуя по своему желанию. Это такое стран-
ное ощущение, потерять свое тело.

– Слышала мысли Самаэля? – настороженно переспросил
учитель.

– Да, он пытался срастись с моим разумом, но ему не уда-
лось, и он просто говорил во мне. Мне кажется, этому про-
тивостоянию способствовал Марк. Ведь он тоже обратник.

– Господи… Если бы я присутствовал здесь, сошел бы с
ума, – потрясенно произнес отец. – Как вы это выдержали?

– Самое трудное досталось твоей дочери, – заметил Тоши
Кимура. – Она настоящий борец.

– Мне повезло, – я счастливо улыбнулась. – Ведь здесь
мне помогали такие сильные мужчины. И еще один мужчи-
на помогал изнутри, Марк настоящий борец. Я чувствовала
его помощь, он сопротивлялся Самаэлю, не дал внедриться
в мой разум. Как подумаю, что когда-то хотела его…

– Саша, уже прошло то время, – Константин погладил ме-
ня по спине, – не живи прошлым, нас там больше нет.

– Да… – задумчиво произнес Тоши Кимура. – Я тоже вы-
шел из прошлого под действием последних событий. Жизнь
перевернулась. Мой клуб переходит в другой разряд, в спор-
тивный или в спасательный. Не смогу я больше заниматься
тем, чем занимался, да еще детей этому учить. А как ты, мой
дорогой ученик?

Костя нахмурился.



 
 
 

– И я не смогу.
– А что там с переходом? – поинтересовался папа. – Вы

закрыли его?
– Нет надобности, – пояснил учитель. – Переход затянулся

естественным образом, без насилия, по причине доброволь-
но сдавшейся стороны. Но мы обязательно проведем ритуал
запечатывания перед уничтожением книги.

– Вы должны это сделать независимо от исхода, – пока-
чал головой отец Адриан. – Эти создания очень коварные,
поверьте старику.

– Да, отче, мы сделаем это, – согласился Тоши Кимура. –
Хотел услышать ваше разъяснение на счет последнего эпи-
зода с тринадцатым. Вы сказали Самаэлю, что заметили от-
сутствие тринадцатого и приказали его отозвать, хотя я сам
считал каждого, и все тринадцать перешли за границу. Это
то, о чем вы предупреждали?

– Это оно и есть. – Седой клирик перекинул нитку четок
и продолжил: – Асмодей не перешел на ту сторону, это был
клон двенадцатого, его работа. Один, настоящий, вошел в
начале, другой, клон, в конце. И когда он сам вернулся по
приказу, мне не понравились его слова. У кого он побывал?
Где возникнет его оставленный сюрприз?

– Может, он блефовал? – предположил учитель.
– Нет. Асмодей серьезный соперник, я знаю его, этот бле-

фовать не будет. Его дела не расходятся со словами. И он
клещами будет цепляться за возможность перейти на нашу



 
 
 

сторону. Духи тьмы действуют как вирус: сначала подкиды-
вают одну зараженную клетку, и когда человек ее принимает,
клетка приживается, активно умножается и разрастается до
гигантских размеров. Таким образом вытесняется сущность
человека и заменяется на зараженную природу темного. Мне
бы не хотелось, чтобы тринадцатый оставил здесь семя сво-
его вируса.

– Это можно как-то проверить? – спросила я.
– Мы увидим это по плодам, – вздохнул отец Адриан. –

Лишь бы не было поздно. Ну, будем надеяться на Господа.
Было очевидно, что темные духи просто так не сдадутся,

и Асмодей может вернуться, расчистить путь Самаэлю, пе-
ретащить своих и еще много чего. На данный момент мы по-
бедили, но тяга темных к нашему миру остается во веки ве-
ков, поэтому борьба будет продолжаться всегда. Нужно быть
начеку.

Ближе к вечеру меня посетила Зоя.
– Как я рада, что с тобой все хорошо! – воскликнула она,

обнимая. – Видела, как дядя Алексис приехал вчера, и ре-
шила после работы заглянуть. Неужели все это закончилось?
Как ты себя чувствуешь?

– Было тяжело, – я вздохнула, рассказав вкратце послед-
ние события. – Теперь все в норме. Знаешь, мы с Костей ре-
шили попробовать быть вместе.

Глаза сестры округлились.



 
 
 

– Вот это новость! Неожиданно. Ты и Равинский, даже не
верится. Действительно хочешь этого?

– Ты так смотришь на меня, будто я выбрала пришельца
с неопознанной планеты. Костя потрясающий, интересный
человек, сильный, верный…

– Я думала, на первом месте будут его мускулы, – хохот-
нула Зоя, перебив меня. – Красавец, ты хотела сказать, по-
том уже интересный и бла, бла.

– Ты неисправима, – я покачала головой и улыбнулась. –
Это мой человек. Просто мой. Тот, которого я всю жизнь
искала, понимаешь?

– А он искал тебя, – кузина закатила глаза. – Так?
– Говорит, что любил меня с того момента, как увидел. Но

из-за трагических событий в его жизни добровольно встал
на другой путь, дал обеты и не мог иметь никаких отноше-
ний. Зоя, ты странная, всегда клеила мне парней, любого го-
това была кинуть в мои объятия, я наконец нашла его, а ты
язвишь. Чем тебе Костя не подходит?

– Все! Сдаюсь! Принимаю Равинского, как родного. Совет
вам да любовь. И я рада за тебя, сестренка.

– Спасибо. Теперь твоя очередь рассказывать о себе. Что
в твоей жизни нового и интересного.

– Ой, знаешь, я ведь от тебя не отстаю. В моей жизни тоже
появился мой человек. Тот самый Дмитрий, я про него уже
рассказывала. Похоже, у нас все серьезно.

– Наконец-то, – я молебно сложила ладони, – теперь ты



 
 
 

счастлива? Только выглядишь, честно говоря, очень устало.
– Счастлива, – Зоя мечтательно улыбнулась. – Даже стран-

но, что появился человек, с которым мы смотрим в одну сто-
рону. На счет моего вида, думаю, что виновато одно событие.
В общем, под утро я уже не спала, лежала в постели и ждала
звонка будильника на работу, как вдруг передо мной появи-
лась такая большая фигура, темная и неприятная. Какое-то
существо, сгорбленное под потолок. Когда оно появилось,
меня словно парализовало от страха, потому что я моргнула,
и вот оно уже стоит у кровати. Это существо мне вдруг го-
ворит: «Я посланник царя мира. Если ты захочешь, твой Ва-
лентин будет великим, он прославит тебя среди нас и сбудет
пророчество». Он как-то назвал себя, я не запомнила, потом
исчез, пообещав вернуться.

Я удивленно смотрела на сестру. Ее рассказ очень взвол-
новал меня, хотя, по сути, в дреме разное может привидеть-
ся.

– Когда это случилось?
– Вчера на рассвете. Я точно не спала, Саша, все очень

странно, потому что он назвал имя Валентин.
– И что тут странного? Кто он такой? У тебя ведь Дмит-

рий.
– Накануне мы с Димой узнали, что станем родителями, я

уже сделала УЗИ, но срок маленький, и, конечно, не видно
пол. Но мы договорились девочку назвать Юлией, а мальчи-
ка Валентином. Понимаешь? Нашего сына – Валентином.



 
 
 

– Что? – Я раскрыла глаза. – Ты скрывала от меня свою
беременность?

– Сначала я сама не знала, потом ты была недосягаема, не
раз меня отправляли домой твои помощники.

– Это же здорово! – Я обняла кузину. – Только странный
твой сон…

– Теперь ты меня не слышишь! – вскинула руки Зоя. –
Я не спала. Когда существо исчезло, на пушистом коврике
у кровати осталась огромная вмятина. На этом месте стоял
этот некто. Представь мое состояние, когда я увидела след.

– Постой, когда это было, вчера на рассвете? – Я задума-
лась. – А имя ты не запомнила?

– Нет, там что-то как из сериалов. Рафаэль, Гудиэль…
– Самаэль? – настороженно спросила я. – Кузина отрица-

тельно качала головой. – Асмодей?
– Вот! Точно, он самый! – подскочила Зоя. – Я Асмодей,

посланник царя мира.
Меня бросило в жар. Я ошарашенно смотрела на сестру,

не веря в саму возможность такой ситуации. Потому что си-
туация была страшна. Решив не пугать кузину, я не стала
развивать тему того случая, но сразу же после ухода Зои рас-
сказала все Косте.

– Понимаешь, сначала я даже не приняла во внимание ее
рассказ, но потом ужаснулась. Если тринадцатый тогда был
у Барковских и действительно навестил Зою?

Константин задумчиво смотрел перед собой, размышляя



 
 
 

и сопоставляя информацию.
–  Очень похоже,  – сказал он.  – И время сходится, ко-

гда Самаэль распустил своих гончих в наш мир. Об этом
сюрпризе, вероятно, говорил Асмодей, он знает, что у твоей
сестры будет сын и то, что его имя Валентин. Ему многое
известно.

– Боже, только не это, – прошептала я. – Мы должны по-
скорее запечатать переход и уничтожить книгу.

– Да, нужно говорить с учителем, еще раз прибегнуть к
магии и уничтожить исток.

Костя и Тоши Кимура выполнили задуманное, проведя
ритуал закрытия портала на темную Изнанку бытия, затем
настала очередь книги, и когда ее сжигали, она кричала раз-
ными голосами, что было жутко слушать, словно горит жи-
вое существо.

Все было кончено. Мы сделали, что могли, и надеялись
никогда больше не столкнуться с этой ужасающей силой
тьмы.



 
 
 

 
Глава 29. Финал

 

После всех страшных событий моя жизнь протекала
счастливо. Давно я не испытывала таких чувств, еще со вре-
мен, когда мама была жива. Отец показал могилу, которую
скрывал от всех, и теперь я имела память о маме. Было тя-
жело сознавать, что она находится в страшном месте по ту
сторону, но отец Адриан научил меня словам, которые нуж-
но произносить, и обещал молиться за нее особым образом.

Как-то мы с Костей сидели в моей комнате на кровати и
молчали. Нам было хорошо вдвоем, каждый из нас скучал по
такому человеку всю жизнь, и теперь мы получили в подарок
друг друга.

– Саша, мне нужно попросить тебя кое о чем.
– Проси, – я улыбнулась.
– Будет нормально, если ты оставишь меня. Чувство бла-

годарности не должно быть основой отношений, я все пой-
му, не переживай.

Я покачала головой:
– Прошу тебя о том же. Пока мы не привыкли к тесному

присутствию друг друга.
– Не ожидал такой реакции. – Костя взял меня за руки,

словно хотел передать все свое тепло и чувства. – Если ты
меня не оставишь, я сам не смогу этого сделать никогда. Ты



 
 
 

совсем не понимаешь, что я к тебе испытываю.
– Если я нужна тебе, давай больше не будем говорить об

этом, все это грустно.
– Нужна. Очень нужна. Я просто боюсь нелюбви, пони-

маешь? Не хочу занимать твою жизнь вхолостую, ты должна
быть счастливой.

– Тогда слушай и знай, я счастлива, потому что нашла те-
бя. Это все. Поэтому мне хотелось удержать тебя хотя бы
крестинами сына. Ведь я давно признавалась тебе, разве ты
не помнишь?

– Помню, Саша. Я помню каждое твое слово, каждый твой
взгляд в мою сторону, и особенно начиная с того момента,
когда ты подошла ко мне в клубе, а я торчал на стремянке и
выкручивал лампы. У меня тогда оборвалось сердце.

– Спасибо тебе за терпение. Выдержать мои капризы и все
равно остаться рядом, чтобы помочь. Ты боролся за меня,
вытягивал с того мира, звал, я всегда слышала твой голос.
Потом рисковал, попадая в астрал, чтобы привязать к себе
Ментора. Кто еще был способен на это? Твоя связь со мной
больше, чем можно представить.

– Я не мог иначе. С того момента, когда ты появилась в
клубе, мой мир пошатнулся, и я отчаянно начал воевать про-
тив себя. Мой рассудок был холоден, а сердце неумолимо
оживало, что было недопустимо. Я боялся даже думать о те-
бе, чтобы не спровоцировать рецидив чувств, но жизнь стала
сводить нас, словно издеваясь надо мной. Мне было очень



 
 
 

тяжело. Я пытался оторвать картинку мира от себя, как га-
зетный лист. Мира, в котором появилась ты. Долго я строил
для себя другой мир, в нем не было место чувствам, только
работа над собой и продвижение к цели. Но тогда все про-
исходило наоборот, и я чувствовал, что это сильнее меня.
Знаешь, Саша, сколько мне пришлось перетерпеть за послед-
ние месяцы, какую борьбу против себя я устроил… Но ты
становилась мне все ближе, ломая мой мир и открывая себя
по-новому. Теперь я снял с себя одежду, броню душевную и
остался нагим духовно, но в этой духовной наготе приобрел
больше, чем за всю свою жизнь, и не жалею об этом.

Я слушала Костю и думала, что это действительно пода-
рок свыше после всех испытаний, ведь совсем недавно этот
парень был на недосягаемом расстоянии от меня, закрытым
и отрешенным от всего чувственного. Я видела его тогда, ко-
гда моим телом управлял верховный, и в тот момент, когда
Костя кричал, что любит меня, с него словно слетела коро-
ста, как скорлупа с вареного яйца, обнажив его настоящего.

– Я слышала, что Самаэль хотел забрать твои силы, он го-
ворил тебе об этом, и вот это произошло.

Константин задумчиво посмотрел на свои ладони и пока-
чал головой.

–  Они давно охотились за мной, вынуждали нарушить
клятву целибата, чтобы лишить сил. Но в ситуации с тобой
это было единственным выходом, ведь Самаэль остановил-
ся бы только перед присутствием жертвы любви. Он искал



 
 
 

это среди нас, когда был в тебе, перестраховывался, чтобы не
попасть впросак. Видишь ли, у темных сил тоже есть законы,
которым они подчиняются, и в нашем случае закон остано-
вил верховного, потому что перед ним встала жертва любви,
в которой присутствует Тот, Кого они не могут превзойти.
Это Создатель. Когда я разобрал слова Морока, сказанные
однажды в мой адрес, понял, что я им не соперник, потому
что сколько бы сил не имел, для них был пуст. Мы можем
биться до скончания века, но все мое умение не остановит
их, они отступят перед другим. Самаэль меня не видел, как
вас, во мне был шифр, поэтому он не подозревал подвох, а
когда я сбросил клятвы, это сработало как внезапное втор-
жение. Да, я ему проиграл. Но иногда выиграть можно, толь-
ко проиграв. Поэтому теперь мы победители. Я приобрел со-
кровище и обрел жизнь.

– Это высокая цена победы, – тихо произнесла я. – Ты спас
не только меня, а всех людей на земле. Ведь страшно пред-
ставить последствия перехода темных сил на нашу сторону.
И ты теперь рядом со мной, это даже не мечта.

– Саша, отныне тебе нужно меньше вспоминать вторже-
ние верховного, хватит вплетать его в нашу новую жизнь.
Нужно оторваться от этого.

– Ты прав. Знаешь, страшным было не присутствие древ-
него внутри меня, а та гигантская воронка, что открыла моя
мама. Это переход в сердце темной Изнанки бытия. Имен-
но возле него Ментор и построил солнечный город для ме-



 
 
 

ня, как бы прикрывая эту утробу, которая затягивала все,
что приближалось. Они полагали, что после всех инициаций
я открою переход в стене моей комнаты и буду поставлять
души к порталу тьмы, имея в себе дух смерти. После меня
это делал бы Марк, как царь, родившийся и выросший одер-
жимым Самаэлем. Вот это было страшным для меня. Этот
портал в Изнанку очень сильный и ужасающий, потрясаю-
щий своим масштабом и присутствием смерти. И, знаешь,
мне все больше кажется, что мой сын имел сопротивление к
темной стороне, я чувствовала его помощь много раз. Марк
не давал мне совершенно раствориться в сознании верхов-
ного, отторгал его проникновение в мой разум, словно отда-
вая мне свои силы обратника.

Костя улыбнулся.
– Видишь, он еще не родился, а уже принес пользу своей

матери.
В этот момент я почувствовала резкую боль внизу живо-

та, затем отошли воды, и ошарашенный Константин вызвал
«скорую».

– Хочешь, побуду с тобой там, ну, на родах? – торопливо
спрашивал он, двигаясь рядом с носилками на колесах, куда
меня уложили врачи.

– Нет, не надо, – мотала я головой, вытирая слезы. – Про-
сто будь близко и… молись за моего мальчика, чтобы он жил,
как ты, несмотря на все пророчества врачей.

– Хорошо! Саша, я рядом! Я буду ждать! – послышалось



 
 
 

за углом, куда меня завезли, доставив в предродовую.
Дальше последовала череда схваток и боли, где понадо-

бился весь запас моего терпения, потому что через десять
часов такой чехарды я потеряла сознание, напугав врачей.
Мне начали вести другую терапию, не менее легкую, но она
сократила сроки страданий, и еще через три часа меня по-
везли в родзал.

Потуги, боль, рекомендации врачей, снова потуги, боль,
рекомендации… Мне не давали сделать вдох, потому что со
вздохом продвижение плода возвращалось назад, а на одном
бесконечном выдохе я снова потеряла сознание. Врачи бо-
ялись моей отключки, кричали, что могу не вернуться, но
разве можно контролировать потерю сознания.

Через время, счет которому я потеряла, мой сынок начал
выходить, и когда я почувствовала полное разрешение и лег-
кость, врачи замолчали и затихли. Я пыталась увидеть, что
происходит, но они унесли маленькое тельце в другую ком-
нату, вызвав во мне истерику.

Пытаясь встать, я кричала и просила показать сына, меня
успокаивали, держали, пока не вкололи успокоительное, ко-
торое меня отключило.

Когда сознание вернулось, я услышала глубокий вздох ря-
дом. Передо мной сидел Костя с глазами полными тревоги
и страха. Я рывком поднялась и села, пытаясь уловить в его
взгляде ответ на мой мысленный вопрос. Но чем дольше ти-
кали секунды, тем страшнее мне становилось от выражения



 
 
 

лица напротив.
– Что с Марком? Где он? – Я тронула Костю за рукав. –

Куда они унесли его? Ты знаешь?
Константин поднял на меня тяжелый взгляд и хрипло от-

ветил:
– Саша, будь сильной. Он…
–  Нет!  – остановила я, боясь услышать страшную но-

вость. – Молчи! Мне нужно самой все узнать, пойду сама.
В коридоре мне встретились папа и отец Адриан.
– Доченька, почему ты здесь, разве тебе можно сейчас хо-

дить?
Увидев черное облачение схимы, я не выдержала, опусти-

лась на колени и заплакала:
– Он умер? Мой мальчик умер?
– Саша! – Константин подхватил меня, поднимая на но-

ги. – Он в реанимации, в тяжелом состоянии, на искусствен-
ной вентиляции.

– Отец Адриан приехал крестить Марка, – сказал папа,
поглаживая меня по плечу. – Врачи в реанимации разреши-
ли.

– Можно мне его увидеть? – сдавленно спросила я. – Так
нечестно, мне нужно видеть сына.

Мне разрешили побыть с Марком. Его маленькое тельце
безвольно лежало в специальном боксе, изо рта и носа выхо-
дили трубки, крошечные пальчики сжаты в кулачки. Темные
волосы и длинные ресницы… Где ты сейчас, мое солнышко?



 
 
 

Как далеко или как близко? Совсем недавно мы были с то-
бой одним целым, прошу, не покидай меня сейчас. Прости…
Ведь однажды я чуть не загубила тебя, моего мальчика, мое-
го защитника, крошечного человечка с большим сердцем…
Теперь ты нужен мне, очень нужен. Не уходи. Будь со мной.
Живи. Сыночек…

***
Константин прижался лбом к холодной стене больницы.

Он не знал, что делать, как помочь выжить новорожденному
обратнику, маленькому Марку. Все, что он мог, это просить
Создателя о помощи.

«Ты ведь дал ему родиться, оставь ему жизнь. Если этот
человечек, будучи таким сильным в утробе матери, помогал
и отдавал свои силы для пользы всех, значит, он достоин
жизни здесь. Прошу Тебя укрепи его, невинного младенца,
не забирай от нас, ведь мы столько с ним пережили. Исце-
ли его и даруй ему жизнь. Если хочешь, забери меня вместо
него, только оставь его матери, на долю которой и так выпало
много страданий. А я уже сделал все что мог в своей жизни и
получил большую награду, за что спасибо Тебе. Спасибо…»

***
Я очнулась в палате, куда меня доставили врачи после об-

морока в реанимации.
– У тебя кровь из носа, – с тревогой указал папа. – Навер-

ное, ушибла, когда упала. Возьми салфетку.
– Мне все равно, – сухо отмахнулась я. – Где отец Адриан?



 
 
 

– Крестит Марка. Доченька, держись.
– Не надо, пап. Не разговаривай со мной так, мой мальчик

еще жив.
– Прости, ты права. Пойду, уступлю место Константину,

он ждет в коридоре.
Я кивнула и перевела взгляд на белую стену напротив. Ка-

кие бы сложные испытания за последнее время не приходи-
лось переживать, время испытания сейчас было самым слож-
ным. Никакое внедрение демона не сравнится с ожиданием
приговора моему ребенку. Жизнь или смерть? Но так ведь
снова нечестно, он столько вынес, столько испытал, выдер-
жал, родился, и вдруг его жизнь на этом закончится, так и
не успев начаться?

Константин очень переживал, это было видно без слов, да
он сам не проронил ни слова, сидя рядом. Только временами
поднимал на меня свои темные глаза, словно проверяя мое
состояние. Я чувствовала этого человека, как никого друго-
го, будто это часть меня, и все, что переживает он, мне зна-
комо и ощутимо.

После крещения отец Адриан уехал, а я застыла у стены
реанимационного блока, заглядывая через вход в коридор,
нет ли движения в палате Марка, не бегут ли врачи к его бок-
су. За ночь мне разрешили снова навестить моего мальчика,
и я увидела его в том же состоянии, только на шейке малыша
появилась веревочка с серебряным крестиком. Поглаживая
бледный сжатый кулачок, я просила только об одном, чтобы



 
 
 

Марк остался жить. Мне очень хотелось видеть, как он рас-
тет, просто необходимо было водить его в сад, встречать со
школы, дарить подарки на праздники, видеть его улыбку. Я
не смогу без этого. Просто не выдержу.

Рано утром меня разбудила медсестра и шепнула следо-
вать за ней. Спотыкаясь, я торопливо шла за девушкой в бе-
лом халате, мучительно предчувствуя плохие новости. По-
чему она молчит? Так можно сойти с ума, молчание убивает.

– Скажите, наконец, что случилось? – не выдержала я, за-
ворачивая вместе с медсестрой в коридор, ведущий в реани-
мацию. – Просто скажите правду, не молчите!

У дверей в отделение с очень усталым видом стоял Костя.
Провожая нас взглядом, он успел взять меня за руку и горячо
сжать, выражая молчаливую поддержку.

– Врач все объяснит, – ответила девушка и скрылась за
дверями, приглашая следовать за ней.

Я поспешила внутрь, ища глазами бокс Марка, чувствуя,
как больно сжимается мое сердце. Почему возле него стоят
врачи? Почему их так много? Неужели это конец…

– Не-е-ет… – завыла я, оседая на пол, но меня поддержали
чьи-то руки.

– Александрина, что с вами? – спросил кто-то.
Тут же мне сунули вату с нашатырным спиртом, от кото-

рой я дернулась в сторону, увидев вдруг лица медиков.
– Ваш мальчик дышит сам! – обрадовано произнес один

из врачей. – Это чудо!



 
 
 

– Счастливчик, – добавил другой. – Редкий случай.
От такого перепада напряжения меня стало мелко коло-

тить, челюсти сводило так, что зубы до крови прокусили
язык по бокам, разливая металлический вкус крови во рту.
Сердце зашлось в тахикардии настолько сильно, что я чуть
снова не потеряла сознание. Мое безвольное тело оттащили
на кушетку и когда привели в чувства, ведущий нас детский
врач рассказал, что у Марка, как оказалось, не только инвер-
сия органов, но и обратное кровообращение, поэтому состо-
яние новорожденного ввело медиков в замешательство. Та-
кое бывает крайне редко, опыта в этой сфере у наших вра-
чей нет, и этот случай был тяжелым, с плохим прогнозом.
Но к утру вдруг состояние Марка резко улучшилось, и он
задышал сам, все в организме наладилось, и его отключили
от аппарата.

– Значит, он будет жить? – хрипло спросила я, вытирая
слезы. – Все хорошо?

– Время покажет, будем наблюдать. А пока идите к нему,
идите к сыну.

На ватных ногах я подошла к боксу и заглянула внутрь.
Мой мальчик выглядел намного лучше: розовые щечки, губ-
ки словно улыбаются, маленький носик сопит, а до этого, все
было закрыто трубками.

– Здравствуй, сыночек. Здравствуй, солнышко мое…
Я не могла оторваться от своего ребенка. Материнский

инстинкт рос во мне с неожиданной прогрессией. Сказать,



 
 
 

что я была счастлива – ничего не сказать.
За последние сутки я пережила больше, чем за всю жизнь,

и никогда столько не плакала, сколько за эти последние часы.
Через неделю наблюдений нас выписали домой с рекомен-

дациями и строгими указаниями. Счастье вернулось в наш
дом. Папа, я, Костя и Марк были теперь новой семьей.

– Ты снова улыбаешься, – сказал мне Константин, погля-
дывая, как за его палец ухватился Марк. – Улыбка это твое
оружие, я был сражен, когда первый раз увидел тебя, ты то-
гда тоже вот так улыбалась.

– Спасибо, буду знать. Просто сейчас все идеально, и по-
сле стольких страданий мы вместе, и все живы.

Костя оглядел Марка и покачал головой:
– Это мой пацан, он похож на меня, ты не заметила?
– Заметила, – я улыбнулась. – Думала, только мне так ка-

жется. У вас глаза одинаковые, такие особенные, темные с
длинными ресницами. И сердца похожие. Добрые и безгра-
нично любящие, отдающие себя в жертву.

– И он тоже обратник, – добавил Константин. – Кто бы
мог подумать. Только еще более сложный, чем я, инверсия
кровообращения. Поэтому он должен носить мою фамилию.

– Что? – удивленно отпрянула я.
– Ну, если мы с тобой будем носить одну фамилию, а наш

сын другую…
– Костя, ты о чем?
– Предлагаю тебе руку и сердце. И хотел бы усыновить



 
 
 

Марка, мы с ним уже несколько месяцев знакомы и многое
пережили вместе. Он похож на меня. И самое главное, я люб-
лю тебя, Саша. Всю сознательную жизнь.

У меня даже перехватило дыхание, разве может быть
столько счастья в один момент? От волнения я опустила го-
лову и закрыла глаза, ощущая сердцебиение где-то в горле.

– Саша? Ты не молчи, а то мне даже не по себе.
Медленно выдохнув, я посмотрела в любимые глаза.
– Это не молчание, это удержание радости от счастья. И

это счастье льется на меня, как из рога изобилия. Страшно
становится.

– Не бойся, это наша награда после испытаний. Мы вы-
держали, и теперь все будет хорошо. – Константин наклонил
голову и улыбнулся. – Мне надеяться на твой ответ?

– Я даже… Просто…
–  Пожалуйста, Саша, не поступай так со мной. Любую

правду. Я уже взрослый мальчик, смогу выдержать отказ,
только не молчи.

– Костя, – начала я, замявшись, – ты знаешь, как я отно-
шусь к тебе, но твое предложение… Мне всегда казалось,
что мать одиночка это позор, а чужой ребенок – обуза, ко-
торая будет мешать всю жизнь. Не думала, что меня можно
принять беременную от другого, тем более, что кому-то ну-
жен будет мой сын. Но ты предлагаешь мне все это, и я не
знаю, как себя вести.

– Фух… – выдохнул Константин. – Я уж было подумал…



 
 
 

Послушай, если я принял тебя с жизнью до меня, со всеми
привычками, с образом жизни, со взглядами, с бывшими от-
ношениями, как часть тебя, то я принимаю и твоего сына,
как часть тебя. Это неотъемлемо и логично.

– Да, наверное, это так.
– Не сомневайся во мне, я вывернул себя наизнанку, ты

же видишь. Нет ничего странного в моем предложении, это
ведь естественно. Ты единственная живешь в моем сердце
всю жизнь. И я хочу быть с тобой. А ты? Чего хочешь ты?

Потянувшись к губам Кости, я поцеловала его и прошеп-
тала:

– Хочу быть с тобой. Потому что всем сердцем люблю те-
бя.

Это был наш первый поцелуй. Первый. Несмотря на все
наши отношения, мы никогда не прикасались друг к другу,
как пара. И этим момент был неповторим.

– Ты мое сокровище, – тихо произнес Константин, обняв
меня. – Если бы ты знала, как я тебя люблю, как любил всю
жизнь… Мне было тяжело скрывать это. Очень. Несколько
раз я чуть не сорвался. Когда ты перешла с той стороны сла-
бая, мне пришлось первый раз обнимать тебя, держать в сво-
их объятиях, тогда я чуть с ума не сошел, при всей моей си-
ле это просто разрывало на части. Тогда я убежал на ули-
цу, подальше от тебя, и, наверное, от себя. Но от себя раз-
ве убежишь… Мне хотелось заглушить себя, свои чувства,
свое сердце физической болью, и если бы я увидел тогда то-



 
 
 

пор, отрубил бы себе палец, не задумываясь. Но я просто
бил кулаками по стене, пока она не окрашивалась в красный.
Сколько раз потом еще мне приходилось прикасаться к тебе,
и, стиснув зубы, я делал то, что требовалось, а потом отхо-
дил куда-нибудь подальше от тебя, пытаясь причинить себе
физическую боль посильнее. Но ничего не помогало. Передо
мной всегда стояла ты.

– Прости, что причинила такую боль. Теперь этого не бу-
дет, обещаю. Как бы мне хотелось залечить все твои раны.

– Все зависит от тебя и от твоего ответа. – Константин
сжал мои плечи руками. – Выходи за меня замуж. Сделай нас
счастливыми.

Я улыбнулась и закивала:
– Конечно. Да, я согласна. На все. С тобой хоть на край

света.
Кажется, мы стояли, обнявшись, вечность. Мы не могли

оторваться друг от друга, от прикосновения, от поцелуев, от
запаха и ощущения счастья. Это необыкновенное чувство –
любовь.

Как-то, спустя три месяца, к нам зашла Зоя. Рассказывая
новости, кузина прилегла на кровать, где лежал Марк. Сунув
палец в его цепкий кулачек, Зоя улыбнулась:

– Привет, племяшик! Какие глазища! Умереть – не встать.
Скоро у тебя родится братик Валентин, будет приходить в
гости.



 
 
 

– У тебя тоже сын? – обрадовалась я. – Два брата, будут
защищать друг друга, возраст практически один.

– Не могу дождаться этого времени, – мечтательно вздох-
нула сестра. – Уверена, Марк с Валентином будут хорошими
друзьями и лучшими братьями.

Шло время, размеренно и спокойно, мы радовались каж-
дому дню, потому что научились ценить то, что у нас есть.

Наша с Костей свадьба прошла в тесном семейном кругу
дома. Барковские и Тоши Кимура, даже отец Константина
приехал.

Мое атласное нежно-розовое платье в пол очень нрави-
лось Зое, она и организовала торжество в этом цвете: повсю-
ду розовые бутоны, бело-розовые скатерти и банты на сту-
льях, россыпь нежных лепестков повсюду, обвитые розовы-
ми лианами перила лестницы. В этот же день мы обвенча-
лись в монастыре отца Адриана, и это таинство очень подей-
ствовало на Костю, он сравнил это с волшебством.

Моя сестра наконец познакомила нас с Дмитрием, высо-
ким белокожим брюнетом, отцом их будущего ребенка, ко-
торый носил необычную фамилию Штефан. Зоя сказала, что
фамилия немецкая, а сам Дмитрий происходит из старинно-
го немецкого рода.

Почти через месяц после нашей свадьбы мы гуляли на
свадьбе Зои и Димы. Небольшой животик кузины не был ви-
ден под пышным белым платьем, жених и невеста выглядели



 
 
 

потрясающе: оба брюнеты, высокие, стройные с белозубыми
улыбками, как на картинках.

Жизнь продолжалась. Свободная от внедрения Самаэля и
ему подобных.

Костя оказался очень заботливым мужем, безгранично
любящим меня и нашего сына Марка, которого он усыновил.
Я была так счастлива, как никогда в своей жизни. Если гово-
рят о настоящем женском счастье, то я его испытала сполна.
Благодаря Константину. Ведь это он делал все для семейной
идиллии и буквально носил нас с сыном на руках.

Марк рос серьезным и умным не по возрасту, чего стоили
его темные глаза и задумчивый взгляд, на который все обра-
щали внимание. Сынок радовал меня каждый день, и каж-
дый день был подарком, ведь с таким диагнозом дети редко
выживают.



 
 
 

 
Эпилог

 

Когда Марку было два года, Костя играл с ним, пригова-
ривая:

– Чей это ребенок, а? Ты чей сын?
– Твой, – улыбаясь, отвечал Марк.
– Чей «твой»? Птичкин? Петин?
– Нет. Я Остин!
– Костин?
– Да, Остин!
– Значит, ты Марк Костин Равинский? – не унимался Кон-

стантин, с трудом пряча улыбку.
– Да, я Марк Остин, папа, что тут непонятного? – недо-

умевая, тряс ладошкой сын, заставляя нас прыскать со сме-
ху.

Я смотрела на своих мальчиков и, порой, боялась за это
тихое счастье, но Костя успокаивал меня в такие моменты,
целуя и крепко обнимая, со словами:

– Это подарок того, кто смотрит на нас с высоты вселен-
ной, и этот подарок не отнимется у нас. Никогда. Мы всегда
будем вместе. Всегда будем друг у друга. Верь, мое сокрови-
ще.

______________________________



 
 
 

Конец
Или…
Продолжение следует
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