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I

Где-то далеко на Севере

Теплый ветер Зефира никогда не захаживал в эти суровые 
края, никто о нем здесь не слышал, да никто и не спрашивал. 
Огромных размеров птица, белая, как снег на вершинах вид-
невшихся вдалеке невысоких гор, смотрела в сторону океана 
льдов, тянувшихся на многие километры к горизонту. В ее чер-
ных глазах сверкнули воспоминания об увиденном на днях 
сражении. Волчий вой вырвал птицу из воспоминаний. Там, 
внизу, шли огромных размеров животные, на спинах троих из 
них сидели люди. Однако не они интересовали птицу. Впереди 
шел человек, одетый не как все, а так легко, будто не чувство-
вал он холода. Белый широкий шарф закрывал лицо до самых 
глаз. Ноги медленно идущего путника глубоко проваливались 
в снег. Птица крикнула, незнакомец посмотрел вверх, затем на-
лево, в сторону ледяного океана. Невольно человек поморщился, 
раны от того сражения, что помнила птица, были еще свежи. 
Их путь лежал дальше, им не до сна и отдыха, они  —  дети богов, 
их участь известна.

Нью-Йорк, 21 декабря 2012 года

Лев Воронов, тридцати трех лет от роду, медленно шел по 
восточной 65-й улице. Он не слышал ни голосов прохожих, ни 
сигналов проезжавших мимо машин. Все эти звуки заглушала 
ритмичная музыка в наушниках  —  бой барабанов, звяканье бу-
бенцов, зазывный вой не то ветра, не то волка. Он посматривал 
на витрины магазинов, пестривших ироничными плакатами 
о приближающемся конце света, вперемешку с Санта-Клаусами 
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и елками, смотрел на хаотичные уличные распродажи, на лю-
дей, зачем-то приобретающих всё не самое необходимое, лишь 
бы пережить что-то, о чем когда-то кто-то написал, ну или хотя 
бы дожить до Рождества. Воронова никогда не интересовал ни 
один из пережитых им «концов света», сегодняшний не был 
исключением. Впрочем, и Рождество его мало интересовало. В 
его жизни и так хватало проблем, одной больше, одной мень-
ше. Конец света даже был бы кстати, но это было бы слишком 
просто. Лев пробурчал что-то невнятное себе под нос. Хорошо, 
что на это здесь никто не обращает внимания. Даже если сой-
ти с ума, никому не будет никакого дела, ведь у них всё «ОК». 
Он посмотрел вперед, и сильный порыв холодного ветра ударил 
ему в лицо. От этого перехватило дыхание, на миг Воронову по-
казалось, что он видит впереди снежную равнину, гигантские 
тени. Лев только сейчас заметил, что бой барабанов в его ушах 
прекратился. Он достал плеер из кармана.

— Умер, —  вслух констатировал он.  —  Конец батарейки со-
стоялся. Майя не лгали,  —  он вытащил наушники, скомкал их 
и спрятал в карман не по сезону тонкой куртки.  —  И где я?  —  Во-
ронов огляделся.

Центральный парк неохотно раскрывает свою красоту, осо-
бенно перед теми, кто ее не ищет. Воронов заметил знакомое 
красное здание, пингвины с плаката на кирпичной колонне со-
общали о том, что впереди зоопарк. Лев хмыкнул. Последний 
раз он бывал здесь еще мальчишкой, тогда он подбивал маму 
освободить всех «несчастных» зверей. У него даже был план, 
нарисованный на задней стенке кровати, чтобы не заругали. 
Маме отводилась почетная миссия по отвлечению охранников. 
Стоит отметить, что мама благоразумно отказалась от этой за-
теи и больше в зоопарк его не водила. Видимо, она понимала, 
что свой план Лев может и осуществить. 

— В зоопарк, пожалуй, сегодня не пойдем, —  сказал Воронов 
мальчику внутри себя, который уже снарядился в поход за ос-
вобождение «Вилли».
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Он надел капюшон и пошел прямо. «На север», как гласил 
очередной указатель. Лев посмотрел на часы: всего лишь пол-
первого, и никого вокруг. 

— Неужели все уже в бункере, а Лёву забыли… Какая досада… 
Как вы могли!

Воронов остановился, осмотрелся. В заснеженном парке, ка-
залось, нет ни души. Белый пушистый снег скрипел под ногами. 
Снова сильный порыв ветра, будто дыхание самого Ледовитого 
океана, сорвал капюшон с головы молодого мужчины. Тут же 
снежные хлопья украсили его когда-то коротко стриженые тем-
ные волосы. Лев посмотрел в небо, давно он не ловил снежинки. 
Когда он опустил голову, то прямо перед ним возник памятник 
собаке Болто, так похожей на волка. Лев подошел ближе, стря-
хивая снег с волос. Быстро пробежался глазами по тексту на ка-
менной табличке. Взгляд вцепился в последние три слова.

— «Выносливость, верность, ум», —  прочитал он. Вдруг за его 
спиной раздался шорох, Воронов обернулся  —  никого. Он отчет-
ливо слышал легкие шаги, дыхание становилось всё различи-
мее, будто рядом была собака.  —  Может, они усовершенствова-
ли памятник? Да, теперь он дышит! 

Воронов вглядывался во внезапно нахлынувшую снежную 
пелену, он мог поклясться, что видел перед собой волка, живо-
го белого волка. Волк лениво поворачивает голову в его сторону. 
Их глаза встречаются лишь на миг.

— Какого?..  —  человек делает шаг вперед, но волк исчезает 
под мостом.  —  Я с ума схожу, что ли?  —  Воронов озирается по 
сторонам  —  ни души. 

Метель быстро закончилась, оставив после себя лишь стран-
ные воспоминания. Мотнув головой, будто отгоняя наважде-
ние, Лев направился вверх по дороге. Не глядя на указатели, 
он шел, сворачивая то направо, то налево, то поднимаясь по 
склонам, то спускаясь к озерам. Не заметил, как миновал ка-
ток, так сильно и горячо любимый его родителями, и кафешки 
в саду Шекспира, где состоялось его первое свидание лет этак 
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двадцать назад. Глаза по тайной договоренности с ногами вы-
вели его прямо к Музею естественной истории. 

— Сегодня день культуры, я смотрю. Самое время перед кон-
цом света посетить музей, окультуриться!  —  подытожил он, по-
жав плечами.

Лев поднялся по белым ступеням и оказался внутри про-
сторного зала, где его сразу же встречал африканский слон в на-
туральную величину, запечатленный в беге и явно не с благи-
ми намерениями. На табличке наверняка написано его имя, но 
Льву было лень туда подходить.

— Я буду звать тебя Вася, —  подмигнул слону Воронов.  —  
Сколько же тут народу!  —  присвистнул он.  —  Ребят, сегодня ко-
нец света, все по домам… 

Его радовало лишь то, что русский здесь понимали немногие. 
Поискав глазами кассу, он расстроился, увидев очередь. Огорчил-
ся еще больше, когда понял, что за окультуривание своего закосте-
невшего ума ему придется отдать 19 долларов или 33, если он же-
лает насладиться попкорном в планетарии. Представив себя в пер-
вом ряду с попкорном, в шапочке с логотипом музея и с бутылкой 
«Колы», Лев улыбнулся. Отдав несколько кровно заработанных, он 
пошел мимо «Васи» в сторону млекопитающих, впрочем, не отда-
вая себе полного отчета, зачем. Где-то в глубине его сознания засе-
ла твердая уверенность, что он идет к динозаврам. 

Сегодня Воронов отличался поразительной невнимательно-
стью к различного рода указателям. Так и в музее он не увидел ни 
одной стрелки к динозаврам, а просто шел, будто собака по следу. 
Когда все окружающие его люди без конца смотрели по сторонам, 
он глядел то на потолок, то на картины под ним. Они были так 
тщательно прорисованы, что казалось, будто все изображения 
находятся в движении. Животные на них бегут, охотятся. От би-
зонов, барсов и прочих «Вась» он переместился в небольшой зал, 
почему-то пустовавший. Снова стало тихо. Отвлекшись от кар-
тин, Воронов огляделся. Перед ним сидел белый волк; поймав на 
себе взгляд человека, волк встал и пошел в конец зала.
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— Эй! Стой! Ты куда? Откуда ты здесь?.. 
Когда Воронов свернул за волком, того уже и след простыл, а пе-

ред Львом предстал скелет мамонта. Воронов смотрел в глазницы 
этого древнего исполина и чувствовал, как холодок пробегает по 
спине, снова слышал дыхание волка. Перед ним был лишь скелет, 
но Воронов видел его покрытым шерстью, видел здесь и сейчас пе-
ред собой живого мамонта, черные глаза которого смотрели пря-
мо на Льва. Бело-желтые бивни оказались так близко к лицу, что 
он дотянулся до одного из них. И сразу же голос скучающего ох-
ранника вырвал Льва из его не то сна, не то видения:

— Сэр! Экспонаты руками трогать нельзя, отойдите на пару 
метров назад. 

— А? Что?  —  Воронов недовольно посмотрел на чернокожего 
мужчину.  —  Весь кайф обломал… Это у вас в крови. Обламывать 
белым кайф.

— Сэр?
Лев извинился на английском и поспешил покинуть музей.
— К черту эти 19 долларов, я, походу, с ума схожу!
Лев вылетел из музея, как ошпаренный, зачем-то оглядыва-

ясь. Он вовремя посмотрел перед собой, потому что чуть было 
не сбил с ног мальчика лет шести. 

— Черт! Извини, малыш!
— И вы меня извините, сэр.
Воронов замер, перед ним стоял не просто мальчик, а инде-

ец! На Манхэттене! Перед концом света, да еще и один.
—  У меня для вас кое-что есть. Меня просили вам передать, —  

мальчик протянул ему кожаный шнурок с подвеской в виде го-
ловы волка.

— Что? Кто попросил? 
— Возьмите. Так вас узнают.
— Малыш, ты меня пугаешь.
— Не бойся волков, бойся тех, кто прикидывается ими, —  ре-

бенок сделал шаг назад.
— Стой… погоди!
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Ребенок сорвался с места и побежал вниз по улице, скрыва-
ясь в толпе.

— Сегодня точно конец света. Отдельный. Для меня. 

Спустившись в метро, Воронов сел в поезд на красной ветке 
и отправился домой, в сторону конечной. За окном иногда мель-
кала запорошенная снегом река Гудзон. Путь был неблизкий, 
Лев задремал. Снова ему виделись мамонты, мирно, не торо-
пясь идущие мимо вслед за белым волком.

Выйдя из метро, Лев заглянул в магазинчик своего прияте-
ля Генри, которого отчего-то не оказалось на месте. Купил себе 
пару сэндвичей и целую корзинку много чего ненужного и, 
разумеется, абсолютно не полезного. Всё полезное продавалось 
двумя остановками ранее и по совершенно заоблачным ценам, 
а окультуривание сегодня подорвало его бюджет. 

Пройдя еще два здания, Лев добрался до своего холостяцко-
го жилья. Хозяин дома  —  Мэтью Рукх  —  возился с клумбой под 
окнами. Он, пожалуй, единственный, кто действительно пыта-
ется превратить эту «дыру» в место, где радуга касается земли. 
Так, во всяком случае, он говорит. В свои сорок он выглядел на 
вороновские тридцать. Мэтью был по-ирландски рыжим и вы-
соким. Ах да! Еще он любил пиво, правда, дешевое.

— Привет, Лев! Ты в порядке?  —  Рукх отряхнул штаны от 
земли и снега.  —  Выглядишь каким-то удивленным.

— Чувствую себя внезапно сошедшим с ума. Как тебе такой 
ответ?

— Вполне себе хороший ответ, —  пожал плечами Мэтью 
и улыбнулся.  —  Это всё конец света, завтра будет лучше. А по-
том и Рождество сразу.

— Если оно наступит… Слушай, Рукх, у тебя есть книги о ма-
монтах?

— У сына видел книжку про слонов, не подойдет? 
— Не-а.
— Тогда Интернет тебе в помощь.
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Лев, лениво перебирая ногами, поднялся на четвертый этаж, 
дошел до конца коридора и укрылся за своей серой дверью. Бро-
сив сумки на стол, достал только сэндвич и направился к ком-
пьютеру.

— Так-с, посмотрим, —  он оглядел комнату. В ней царил бар-
дак, хотя для Льва  —  абсолютный порядок. Ему было жаль, что 
в этом «порядке» не нашлось какой-нибудь энциклопедии под 
диваном.  —  Гугл нам поможет. Непонятно только, что я ищу. 
Мамонты…  —  он посмотрел на серебряную голову волка на ко-
жаном шнурке, —  …и волки.

Воронов не заметил, как прошел час, другой, а он всё читал 
статьи, эссе, просматривал видео, но ничто не удовлетворя-
ло его любопытства. На часах была половина седьмого, когда 
в дверь постучали.

— Кого еще черти принесли?  —  он выбрался из-за стола и по-
дошел к двери. Глянул в глазок. Синяя кепка выдавала в госте 
почтальона.  —  Да?  —  Воронов открыл дверь.

— Мистер Лео Воронов?  —  Лев кивнул.  —  Вам срочная теле-
грамма. 

— Телеграмма? Они еще в ходу? 
— Да. Распишитесь здесь.
Покрутив в руках конверт и пожав плечами, Лев открыл его 

и достал белый листок бумаги:

ТЕЛЕГРАММА
ТИКСИ 222066/4 76 13/3 1777=

СРОЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ СРОЧНОЕ 7027 НЬЮ-
ЙОРК УЛИЦА 243 ЭЛИЗАБЕТ КВАРТИРА 77, Л. А. ВОРОНОВУ=

ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЮ ВАМ О СМЕРТИ ВАШЕГО ПРА-

ДЕДА  —  МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ВОЛКОВА. В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО 
У НЕГО НЕТ ДРУГИХ РОДСТВЕННИКОВ, Я ДОЛЖЕН ОПОВЕСТИТЬ 
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ВАС. ОН ОСТАВИЛ ЗАВЕЩАНИЕ, ГДЕ ВСЁ ЕГО ИМУЩЕСТВО ПЕ-
РЕХОДИТ К ВАМ. ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИЕХАТЬ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ 
НЕОБХОДИМЫХ БУМАГ. ПО ПРИЕЗДУ СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-12-77

С УВАЖЕНИЕМ, ДРУГ=

ННН 2045 67.07 00034/07

Он еще раз пробежался по тексту глазами. 
— Дедушка Миша… я его так плохо помню. Гостили у него 

перед отъездом сюда. Хмм, не осталось родственников… Теперь 
и у меня их не осталось. Зато на Севере есть друг…

Лев вернулся за стол и посмотрел на монитор, где осталась 
открытой страница с картой русского Севера.

— Совпадение?  —  покачал он головой, откусывая сэндвич.  —  
Я в них не верю.

Проверив свой банковский счет и убедившись, что ничего 
его здесь не держит  —  ни работа, ни обязательства, он внезапно 
для себя принял серьезное решение, пусть и поспешно. Воронов 
решил отправиться к таинственному другу деда, да и посмо-
треть на то, что ему завещали. 

Утром следующего дня Лев спустился этажом ниже к Мэтью. 
В семь утра тот уже был бодр и готов к свершениям, ведь конец 
света прошел мимо.

— Что-то ты рано.
— У меня к тебе дело, —  заговорщицки начал Воронов.  —  По-

едешь со мной в Россию?
— Прямо сейчас?  —  Рукх достал сигарету из кармана рубаш-

ки и вышел в коридор, осмотрел Льва с ног до головы.  —  А три 
дня это не подождет? Да и виза там, все дела, —  он выпустил 
клубок дыма.

— Так поедешь? 
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Мэтью скептически нахмурился.
— Мне телеграмма пришла, дед умер, нужно бумаги подпи-

сать и так далее.
— Ты один ехать боишься, что ли?  —  хмыкнул Рукх.  —  Хотя 

Россия, дело такое, я бы тоже боялся, —  улыбнулся ирландец.
— Ну да, —  фыркнул Воронов.  —  Медведи, цыгане, водка, мо-

роз, как тут не бояться. И где соболезнования, кстати?
— А, да, соболезную. Так я тебе там зачем?
— Ты говорил, что хочешь увидеть Ледовитый океан, я в те 

края еду. Городок там маленький, так что почти в полном отры-
ве от мира. Ты ж давно хотел на льды посмотреть.

— Хмм, льды, говоришь. Мне пахнет неприятностями, а моя 
задница чует приключения, и такие нехилые, я тебе скажу.

— Это плохо?
— Это чертовски интересно! Ладно, я с тобой. У меня есть 

приятель в туристическом агентстве, он нам подсобит со вся-
кими бумажками. После Рождества я в твоем распоряжении.

— Отлично!
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II

Нельзя сказать, что Воронов тщательно готовился к поездке. 
Да, он почитал кое-что о местах, куда едет, посмотрел фотогра-
фии, комментарии людей. Но всё это не шло ни в какое сравне-
ние с тем, что он помнил о том городе  —  «бухте встреч». Отсмо-
трев пару десятков веб-страниц, он окончательно решил, что 
лучше увидит всё своими глазами. Не собирается же он жить 
там, в конце концов. Просто исполнит желание умершего деда, 
который вдруг так о себе напомнил, и вернется домой. Имуще-
ство можно оставить и таинственному другу деда. Так для себя 
решил Лев. Эту поездку он ждал как отличный способ отвлечь-
ся от всего бренного, что нахлынуло на него за последние года 
три.

Маршрут у них был замысловатым, по-американски слож-
ным, но максимально быстрым и дешевым. В многочасовых 
перелетах до Москвы, потом до Якутска, в ожиданиях Воронов 
и Рукх уставали сильнее, чем когда-либо. Если Москва встрети-
ла их легким холодом, то Якутск оказался не столь приветлив. 
Мэтью было страшно смотреть на градусник, он даже радо-
вался, что не очень помнит разницу между шкалами Цельсия 
и Фаренгейта. Они вышли в просторный и светлый зал сравни-
тельно небольшого аэропорта и, бросив сумки на пол, осматри-
вались по сторонам. Ни один, ни другой не знали толком, что 
делать дальше. Рукх с надеждой смотрел на Воронова.

— Ты хотя бы говоришь по-русски? 
— Было бы с кем поговорить, —  пробубнил Лев.
— Ну иди, ищи кассы, покупай билеты дальше. Я пойду возь-

му что-нибудь поесть, попить.
— Не потеряешься?
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— Ха! Спросишь первого встречного, не видели ли длинного,  
рыжего, —  тебе, думаю, укажут дорогу.

Воронов быстро сориентировался и нашел кассы. Очередей, 
к его удивлению, не было. Однако его ждало разочарование  —  
рейсов в Тикси нет, если только они не желают подождать до 
конца месяца.

— Черт!  —  вслух сказал Лев.  —  А какие еще есть способы до-
браться до Тикси? Автобусы? Машины?  

Миловидная девушка с сожалением помотала головой:
—  Автостопом не получится… Можно взять билеты до Усть-

Куйги, а оттуда на вертолете. 
— Я подумаю, спасибо!
Воронов отошел в сторону. Складывающиеся обстоятельства 

ему крайне не нравились. Да и цены кусались здесь не хуже 
мороза, что периодически залетал внутрь из открывающихся 
стеклянных дверей аэропорта. Вдруг очень близко он услышал 
английскую речь, и это явно не Мэтью. Лев заглянул за угол. 
Там стояла группа людей, человек десять, они оживленно что-
то обсуждали. Надежда забрезжила, когда Воронов уловил от од-
ного из них слово «Тикси». Он подошел к ним.

— Прошу прощения, я услышал, что вы в Тикси направляе-
тесь, —  вся группа замолчала и посмотрела на Льва.  —  Понимае-
те, мне очень нужно туда попасть, но рейсов нет… Вы не подска-
жете, как лучше добраться?

— Сами в замешательстве, парень, —  сказал седовласый му-
жичок на две головы ниже Воронова.  —  Нам вообще-то не в сам 
Тикси, нам даже дальше. Думали, там проблемы возникнут, но 
никак не здесь, —  он цокнул с досадой и оглядел свою группу.

— Может, придумаем вместе? Тут девушка предлагает до 
другого города лететь, а там вертолетом.

— Она всем это предлагает, видимо у нее процент с этих поле-
тов, —  фыркнул другой участник группы, с выдающимися усами.

— Нет. Нам такой маршрут не подходит. Нам нужны воен-
ные ребята.
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— Да ладно тебе, Дрейк, с какого перепуга им нам помо-
гать?  —  возмутился усатый, глядя на седовласого коротышку. 

— С большого.
— Нас возьмите с собой, —  встрял в их немногословную бесе-

ду Лев.
— Зачем?  —  спросил Дрейк.
— Ну, я знаю русский.
— А я суахили знаю, —  коротышка засунул руки в карма-

ны.  —  Но русский пригодится. Будешь мне переводить тогда. 
Да, еду и питье свое сами оплачиваете. Вас много, кстати? А, 
вижу, двое. Ирландца я еще в свою группу не брал… Говорила 
мне бабушка: не лети в Россию, ирландца встретишь.

— Это проблема?  —  поинтересовался Лев.
— Может ею стать, а сейчас пойдем-ка, попереводишь мне.
Вдвоем они направились к телефонам-автоматам. Дрейк 

что-то искал по многочисленным карманам своего лимонно-
желтого пуховика и чертыхался. Наконец он извлек на свет ви-
давший виды блокнот и начал аккуратно его листать, будто бо-
ясь, что страницы вот-вот рассыплются в прах.

— Так-с, вот он! Дай-ка мне трубку, набирай циферки, —  
Дрейк взял трубку и продиктовал номер Льву. 

После пары гудков на том конце провода взяли трубку. 
— Алё?  —  громко сказал Дрейк на чистом русском.  —  Петь, 

ты? Это Джонни Дрейк. У меня тут проблемка, ты обещался по-
мочь, помнишь? 

Воронов внезапно почувствовал себя лишним. 
— Да-да, моя седая задница нуждается в транспорте, —  его 

русский в какой-то мере восхищал Льва, ему всегда нравились 
иностранцы, которые настолько погружались в язык.  —  Нас 
двенадцать человек, Петь, мы все белые и красивые, ток с нами 
ирландец. Я не знаю, проблема ли это для тебя, для моей бабуш-
ки  —  да.

Лев с трудом сдерживал смех, он им давился, прикрывая рот 
рукой. 
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— Куда, говоришь, нам ехать? Погодь, я запишу, —  Джон из-
влек ручку из внутреннего кармана.  —  Диктуй, дружище. Угу, 
записал, ты там встретишь? Ах ты, сволочь! Только не подсылай 
мне своего помощника того, он плохо поет, когда напьется. Всё, 
уговор, уговор. С меня много мамонтов! Буду должен. Давай, до 
связи!  —  Дрейк повесил трубку.  —  Вот так-то в России дела дела-
ются, без связей ты никуда не доберешься.

— Зачем же вам переводчик, если вы сами прекрасно говорите?
— Иногда мне лень переводить остальным. 
— Простите за любопытство, а зачем вам в такую даль?
— А я не сказал еще? 
Воронов покачал головой. 
— Это мини-экспедиция криптозоологов в поисках мамон-

тов. Живых и лохматых. У нас есть кое-какая информация, что 
мы можем с ними встретиться в одном райончике, как раз на 
следующей неделе.

— У вас в блокноте расписание; небось, есть и подробный их 
маршрут?  —  хмыкнул Воронов.

— Скепсис  —  дело хорошее, но не полезное, если ты хочешь 
до Тикси добраться, дружок.

— Понял, понял. Так какой план?
— Летим до Усть-Куйги, там нас на вертолете подбросят до 

поселка. Дальше видно будет, как добираться. Может, с нами 
пойдете? Обещаю много интересного.

— Я как-то не силен в криптозоологии.
— Ну мне и не нужен еще один сумасшедший в коллективе, 

а лишние руки нам бы пригодились. Условия там недетские, пря-
мо скажу. Суровые, арктические, да еще и ночь полярная. Видел 
когда-нибудь полярную ночь?  —  Лев мотнул головой.  —  Значит, 
и не жил вовсе. Ладно!  —  Дрейк махнул рукой.  —  Пойдем к нашим.

Коротышка, быстро перебирая ногами, направился к груп-
пе не то ученых, не то сумасшедших, Воронов еще не решил. 
Дрейк подошел к группе своих товарищей и, улыбнувшись, со-
общил им новый план. Усатый снова цокнул:
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— Я же говорил! У этой кассирши даже твой вояка в доле!
— Даже если так, выбора у нас всё равно нет, Алистер. В это 

время года его вообще тут ни у кого нет.
— Я ненавижу вертолеты, —  пробурчал Алистер.
— Что так? Дурной опыт прыжков с парашютом?  —  Дрейк за-

дорно расхохотался.  —  Дружно покупаем билеты!
Воронов снова оглядел здание, новое, только недавно отре-

монтированное. Широкие высокие окна выходили на взлетную 
полосу. Льву показалось, или на самом деле, что по ней в сторо-
ну горизонта шел белый волк. Он двигался не спеша, из приот-
крытой пасти валил пар. Засмотревшись на видение, Воронов 
не заметил, как к нему подошел Мэтью.

— Ты как будто привидение увидел? Что там такое?  —  он 
хлопнул Льва по плечу.

— Да так, просто задумался, —  отмахнулся он.  —  Еще часов 
десять, и мы на месте.

— Скорей бы. А то мне эти типчики не особо нравятся, —  он 
кивнул в сторону группы ученых.  —  Я тут подслушал их раз-
говор, пока вы у телефонов были. Ты в курсе, что они едут ма-
монтов искать? Реальных! Они все уверены в их существова-
нии. Про какой-то портал говорили, про час, который пробьет. 
Они в какую-то деревню охотников намылились.

— Этот Дрейк нас звал с собой, кстати.
— Спасибо, но спасибо, не надо. Ты ведь так ему сказал?
— Я ему еще ничего не сказал. У нас план другой как-то.
— Ну да, —  согласился Рукх. 
Спустя два часа наконец-то объявили посадку на рейс до 

Усть-Куйги. Группа из уже двенадцати человек вышла на улицу 
в ожидании указаний, куда им идти или кого ждать. Из-за са-
молета, стоявшего в самом конце поля, выехал некогда желтый 
автобус и направился к медленно замерзающим пассажирам. 
Рукх переминался с ноги на ногу, тер руки. 

— Если бы Наполеон со своей армией дошел сюда, боюсь, вам 
бы пришлось выставлять их заледеневшие тела в музее, —  Мэтью 
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кутался в шарф по самые свои густые рыжие брови. Воронов лишь 
снисходительно улыбался, ему не было настолько холодно. Мороз 
даже бодрил его дух, внушал оптимизм, будто встречал своего 
старого друга. Единственное, что не давало покоя Льву, так это его 
видения наяву, от которых попахивало чем-то вроде шизофре-
нии.

Самолет был таким… добрым, что ли. Под кабиной пилотов 
в созвездии желтых звездочек красовался черный мамонтенок 
с белыми бивнями. Лев на миг замер, снова вспомнив свой ви-
зит в музей, но шедший сзади Мэтью опять вырвал его из раз-
думий, толкнув в спину.

Разместившись на борту АН-24 в синих, с виду уютных крес-
лах, все дружно, но молча готовились к трехчасовому перелету. 
Алистер теребил свои усы и с недоверием посматривал на боль-
шие винты, открывавшиеся ему из иллюминатора. Отчего-то 
он сильно не доверял воздушным судам. Рукх всё никак не мог 
согреться и с завистью глядел на Льва, расстегнувшего пуховик.

— Что?  —  вопросительно посмотрел Воронов на друга.  —  Мне 
тепло.

— Я тебя ненавижу.
— Ты же сам хотел Север увидеть.
— Ну, похоже, я хотел его тупо увидеть, а не почувствовать.
— Ты плачешь, как девочка.
— Да-а, молись богу, чтобы я не заплакал, как взрослая те-

тенька.
Лев хмыкнул и посмотрел в иллюминатор. И снова на краю 

взлетной полосы он заметил расплывчатый силуэт волка.
Джон Дрейк устроился в кресле перед Вороновым и недоволь-

но поерзал, почувствовав чужие колени, упершиеся ему в спину.
— Извини, но ничего не могу поделать, —  заранее предупре-

дил Лев.  —  Мои ноги не привыкли к таким габаритам.
— Ладно, буду представлять, что я в кресле-массажере.
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Воронову всегда нравились оптимисты, неунывающие и с 
иронией. Такие люди, по его мнению, вращали Землю, он всег-
да им тайно завидовал, потому что себя-то как раз относил к ла-
герю жутких пессимистов, да еще и скрывающих это.

Спустя десять минут самолет легко оторвался от взлетной поло-
сы и понес людей куда-то очень далеко, где многие никогда не бы-
вали и даже не побывают, где в самом разгаре полярная ночь, где 
магические цветные волны провожают духов к звездным чертогам.

День, оставшийся в уже далеком Якутске, неожиданно сме-
нился ночью. Морозное небо сверкало мириадами давно потух-
ших звезд, зеленые блики скользили по брюху бесстрашного са-
молета. Призрачный свет сияния, будто добрая рука, направлял 
АН-24 к цели. Внизу на многие километры раскинулась снежная 
тундра, такая неприветливая с виду, но такая манящая, узнай 
вы ее получше. Лев завороженно смотрел на землю, на невысокие 
горы, на редкие деревья, на кустарники, прижимающиеся к зем-
ле, укутанные в белые пушистые снега. Невольно он вспомнил 
стих, который учил на утреннике, когда был здесь последний раз:

Тундра  —  прекрасной нежности полна, 
Тундра  —  какая сила ей дана! 
Тундра  —  твоим просторам нет границ, 
Тундра  —  стада оленей, стаи птиц.

— Эй, русский мальчик!  —  Джон Дрейк повернулся к погру-
зившемуся в воспоминания Льву.  —  Ну так что, пойдешь с нами 
мамонтов смотреть?

— Вы меня как будто в зоопарк зовете.
— Не совсем. В деревню охотников зову тебя. Где еще ты 

эвенков увидишь за своими повседневными делами?
— По «Дискавери» увидит, —  буркнул Мэтью.
— Отчего вы вдруг так жаждете нашего участия в вашем пу-

тешествии?  —  полюбопытствовал Лев, пытаясь удобнее устро-
иться в кресле.
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— Хороший вопрос, но нет ответа. Что-то в тебе есть. Смотрю 
вот на волчью голову у тебя на шее, и она меня будто гипноти-
зирует. Когда на серебро падает свет, его глаза поблескивают, 
это удивительно. Откуда у тебя эта вещица?

— От…  —  Воронов внезапно замолчал, перед глазами возник 
тот мальчик с Манхэттена, —  …подружки осталось, она собира-
ла всякие безделушки такого рода.

— А-а, —  протянул Дрейк, —  бабы, они такие, знают толк в без-
делушках. 

Аэропорт Усть-Куйги был неприветлив. Более чем. Старое 
обветшавшее деревянное здание с одним-единственным залом 
и пятнадцатью креслами, почти что табуретками. Ни удобств, 
ни магазинов. Осмотревшись, Рукх побоялся спрашивать об от-
хожих местах.

— Сколько мы здесь пробудем?  —  поинтересовался он у Дрейка.
— Недолго. Как раз сейчас будет вертолет. 
Лев отделился от группы своих новых спутников, вышел на 

улицу и посмотрел по сторонам. В ночи стояла тишина, редкая 
линия зеленоватых огней уличных фонарей уходила куда-то 
вглубь поселка. От холода слипались ресницы, но Воронова это 
забавляло. Он подошел к огромному сугробу белейшего сне-
га и загреб рукой немного. Поднес к лицу. Этот запах… Нигде 
снег не пахнет так, как в России, только здесь он настоящий, без 
«консервантов и красителей». 

— Лев! Вертолет прилетел! Пойдем!  —  окликнул его Мэтью.

Вертолет, ровесник АНа, мог принять на борт как раз двенад-
цать человек. Пилота радовало то, что багажа у пассажиров не-
много, машина-то не резиновая. 

— Не волнуйся, всё необходимое уже давно там, —  Дрейк по-
хлопал пилота по плечу.  —  Главное, доставь нас туда с ветерком.

Пилот был явно не из разговорчивых, весь в своих мыслях, 
ему хотелось домой. А где он, его дом, никто не знал. С тех пор, 
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как военные покинули Тикси, поселок медленно, но верно пре-
вращался в постапокалиптические декорации. Однако всего 
этого пассажиры вертолета еще не видели.

Спустя два часа под шум винтов МИ-8 участники мини-экс-
педиции спустились на землю маленького, с виду заброшенно-
го, аэропорта поселка Тикси-3. Двухэтажное синее здание с об-
лупленной краской на фасадах напомнило Льву о его детстве, 
о том, как бывал здесь с мамой у деда. Небольшой причал был 
совсем неподалеку, через пару старых взлетных полос. На аэро-
дроме начиналась метель, она кружила свои вальсы, пока Али-
стер и Рукх благодарили всем известных им богов, что всё это 
началось после их приземления.

— И куда нам отсюда?  —  спросил, похоже, вечно всем недо-
вольный Алистер.

— В Тикси. Тикси-1, если быть точным.
— А почему не Тикси-2? 
Джон Дрейк пожал плечами: 
— Кто поймет этих русских?
— Потому что Тикси-2  —  это кладбище, —  ответил Лев. Никто 

не понял, то ли он пошутил, то ли всерьез. Хотя на деле там рас-
полагалась нефтебаза  —  единственный источник жизнеобеспе-
чения поселка.

К удивлению Воронова, группу туристов встречал старень-
кий оранжевый автобус с таким же молчаливым водителем, 
как и пилот вертолета. Пограничники проверили документы  —  
как-никак приграничная зона, не зря ведь иностранцы так 
долго оформляли разрешения на пребывание у «арктических 
врат». Погрузившись в старый ПАЗик, все двенадцать человек 
направились в одну из немногих в поселке гостиниц  —  «Мо-
ряк». Радовало то, что там была горячая вода, пусть и бежала 
она тонкой струйкой. Все разошлись по комнатам. Путешествие 
было тяжелым, а сон виделся единственным спасением от на-
валившейся усталости.
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III

Проснулся Воронов внезапно, в темноте номера увидел кутав-
шегося в три одеяла Рукха, который еще и пуховиком Льва на-
крылся. Воронов посмотрел на часы, по его подсчетам проспал 
он от силы часа три. Лев встал со старенькой скрипучей кровати 
и подошел к окну. Случайно коснулся едва теплой батареи.

— Да уж… Только почему мне не холодно-то?..
Открывать окно было бы безумием, и Мэтью бы этого не про-

стил. Лев спешно оделся, забрал пуховик, отчего ирландец свер-
нулся в еще более замысловатый калач, и вышел в коридор. 

Там было темно, но из окна в самом конце лился зеленова-
тый свет. Воронов подошел к нему. Из окна открывался вид на 
серую стену дома через дорогу, на красные серп и молот и со-
всем не изменившуюся надпись «Слава труду!». Лев хмыкнул 
и посмотрел вверх, где зеленые лучи ручьями бегали по тем-
ному небу, утекая куда-то к невидимому горизонту. Они то 
ускорялись, то замедлялись. Если долго смотреть в эту при-
чудливую игру света, то начинаешь видеть образы — сказоч-
ные, невероятные. Вот люди танцуют, вон охотники гонятся 
за добычей, волк воет, глядя в ночное небо. В тишине пустого 
коридора Лев отчетливо услышал вой волка так близко, будто 
зверь находился у самого входа в четырехэтажное ярко-крас-
ное здание. Воронов спустился на первый этаж. Дежурного на 
месте не оказалось. Еще бы! Что он тут забыл, если все двенад-
цать постояльцев спят? А магазин был закрыт, видимо, по той 
же причине. Лев выскочил на мороз. На центральной улице 
было пустынно, бледно мерцали фонари. Сильная вьюга, ра-
зыгравшаяся не на шутку, скрывала Дом быта и мэрию на 
другой стороне улицы. Воронов долго стоял посередине доро-
ги и, как завороженный, смотрел в небо, на северное сияние, 
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рисующее странные световые картины, словно отправляю-
щее послания кому-то неведомому.

— Не спится?  —  вырвал его из созерцания голос коротышки, 
который вышел на улицу покурить.  —  Понимаю, такую красоту 
не каждый день увидишь.

— Вы про сияние?
— Нет, черт побери, про гостиницу! 
Лев хмыкнул. 
— Не представляю, как люди здесь живут, —  Дрейк выпустил 

клуб дыма, —  в холоде, темноте. Все собрались в одном кварта-
ле, как бродяги под Бруклинским мостом жмутся к костру, так 
и тут люди собираются в центре, будто у костра.

— Может, вы и правы, но спросите тех бродяг, променяют ли 
они свой костер на что-то другое, —  Лев подошел к Дрейку.

— Так что же ты забыл в этих краях, а, русский мальчик?  —  
Джон накинул на голову капюшон.

— Дела семейные, —  коротышка молчал, ждал продолже-
ния.  —  Нужно разобраться с ними.

— Поедете с нами? 
Лев осмотрелся по сторонам. Ему не хотелось уезжать отсюда 

ни завтра, ни послезавтра, он еще не насмотрелся, еще не всё 
вспомнил. Последний раз в тундре он был с дедом. Ему хоте-
лось поехать с этой группой, хотя что-то внутри было против 
такой компании.

— Вы подождете нас пару дней?
— Нет, —  покачал головой Джон.  —  Не сможем, но вот что… Через 

два дня я пришлю за вами вездеход, нам кое-какое оборудование 
будут в лагерь довозить. Поедете с ними. Я предупрежу, —  вооду-
шевился Джон, а Воронов так и не понимал причин этой радости. 
Отчего-то он чувствовал себя мышкой, загнанной кошкой в угол.

Снова оставшись наедине с сияющим небом и холодом, Лев по-
смотрел по обеим сторонам улицы Трусова; откуда-то из глубин па-
мяти возникло, что дедушка Миша жил где-то рядом с пристанью. 
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Там были деревянные дома и еще этот вид на море, скованное 
льдами. Проблема заключалась в том, что Лев абсолютно не 
знал, как туда идти, а спросить было не у кого. Тогда он просто 
побрел по дороге, вспоминая давно забытое детство, вспомнил 
совершенно случайно, что дед работал в газете «Маяк Арктики». 
Лев быстро подсчитал в уме, выходило, что в этом году газете 
исполнилось бы семьдесят пять лет! Он решил как-нибудь на-
ведаться к бывшей редакции. Ноги вели его прямо, за спиной 
осталась пожарная часть, доживающая свой век или уже давно 
дожившая, затем поликлиника. В свете фонарей она казалась 
такой же заброшенной, как и многие дома в поселке, но свет на 
первом этаже говорил об обратном. Заснеженная дорога выве-
ла Воронова к старой музыкальной школе. Двухэтажное здание 
с желтой крышей ничуть не изменилось. Во всяком случае ночь 
и снег скрывали все шрамы, оставленные временем. Вдруг Льву 
показалось, что кто-то толкнул его в правую ногу. Он обернул-
ся  —  никого. В темноте, на невероятно белом снегу он увидел 
волчьи следы  —  крупные, легкие, тянувшиеся ровной дорожкой. 
Он снова осмотрелся.

— Осталось окончательно сойти с ума, —  Воронов снял капю-
шон.  —  Хорошо, и куда же у нас эта собачка потопала?  —  Лев по-
шел по следу.

Он вывел его на площадь, где занесенный снегом стоял па-
мятник павшим воинам.

— «Никто не забыт  —  ничто не забыто», —  прочитал Лев вслух 
и перевел взгляд на образ, становившийся всё яснее. Будто пур-
га создавала его из снега.  —  Это еще что?

Напротив изображения Вечного огня сидел белый волк, со-
тканный из снега. Воронов сделал пару шагов вперед, аккурат-
но, стараясь не дышать. Образ становился четче и реальнее. 

Он никогда раньше не видел таких волков, разве что в кино. 
Ему казалось, что он спит, это просто сон, и он вот-вот проснет-
ся в холодном двадцать четвертом номере гостиницы «Моряк», 
замерзая под своим пуховиком.
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— А если это не сон?  —  услышал он голос в своей голове, не 
столько голос, сколько эхо, далекое, звенящее, как тишина тун-
дры.  —  Что ты будешь делать тогда?

— Какие есть варианты?  —  замер на месте Воронов, рассма-
тривая волка. Из приоткрытой пасти шел пар.

— Продолжай идти, других вариантов у тебя нет, —  будто по-
думав, ответил голос.

— Знать бы еще, куда, —  пожал плечами Лев.  —  У меня тут 
в пургу топографический кретинизм и галлюцинации развива-
ются, —  волк или его образ исчез вместе с очередным порывом 
ветра, но следы еще оставались. Однако и их быстро замело.  —  
Тю! Вот я, дурак!  —  Воронов хлопнул себя по лбу, осмотрелся 
по сторонам, пытаясь сориентироваться, вспоминая, как дед 
Миша расхваливал свой дом по дороге с аэродрома.  —  Новый 
дом у меня на Новой улице!  —  повторил Лев.

Не отдавая себе отчета в своих немного странных действиях, 
Воронов побежал в нужную сторону, сейчас не осталось никаких 
сомнений. Бежал он быстро и уже очень скоро промчался мимо 
спортзала, свернул в переулок, перепрыгивая через доски, мусор 
и камни, выбежал на нужную ему улицу. Пустую, покинутую, 
забытую, словно укрытую снежным покрывалом. Лев остановил-
ся ошеломленный  —  дом, в котором когда-то жил его дед, стоял 
перед ним, вернее всё, что от него осталось. Зеленое двухэтажное 
здание, от которого сохранился лишь первый этаж и пара стен от 
второго. Воронов подошел ближе. Номер дома был залеплен сне-
гом. Он взобрался на какие-то коробки и аккуратно смел его.

— Восемнадцать…  —  прошептал Воронов  и оглядел разва-
лины. Лев спрыгнул с коробок, подошел к покосившемуся раз-
битому окну и заглянул в него. На полу лежал ковер из белого 
пушистого снега, в снегу были и обои, и остатки потолка.  —  Я 
помню эту комнату. 

Недолго думая, он влез внутрь. Какое-то время постоял посе-
редине комнаты, вспоминая, какой она была когда-то. Зеленые 
блики сияния скользили по местами сохранившимся обоям 
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в мелкий цветочек. Ему показалось, что он слышит голоса, что 
мама разговаривает с прадедом. Вот маленький Лев бежит по 
коридору, смеется. Воронов вышел в коридор и за поворотом 
увидел кабинет. Дверь была разбита в щепки не то временем, не 
то упавшим потолком. В разрушенной комнате остались лишь 
сломанный пополам стол и покрытые снегом упавшие этажер-
ки, на некоторых полках даже лежали книги. Лев был не в силах 
пошевелиться. Перед сломанным столом стояло кресло, обитое 
зеленым бархатом. Оно оказалось всё исцарапано, обивка по-
рвана, но ножки стула по-прежнему крепко стояли на полу, 
будто вросли в него. На кресле, заваленном снегом, лежала ста-
ренькая газета. Прищурившись, Лев попытался разглядеть на-
звание. Похоже, это последний номер «Маяка», вот уж раритет…

— Ничего себе наследство, —  хмыкнул он.  —  Прям даже и не 
знаю, что с этим добром делать…  —  Лев попытался собраться 
с мыслями, что роились в его голове, хаотично сменяя друг 
друга. Воспоминания смешивались с реальностью, отчего всё 
вокруг больше походило на сон.

— С этим ты уже ничего не сделаешь, —  тихо сказал кто-то 
за его спиной. Лев подумал, что это ему почудилось, но скрип 
снега от шагов говорил об обратном.  —  Ты Воронов ведь?  —  не-
знакомый старик посветил фонариком в лицо.  —  Эти глаза… кто 
ж еще. У тебя дедовские глаза, ты знаешь?

— …Нет. 
— Теперь знаешь, —  незнакомец улыбнулся. Широкая улыб-

ка, добрая.  —  Негоже по ночам по заброшенным хоромам ла-
зать.

— До дня далековато как бы.
— Хех! И веселый вдобавок!  —  незнакомец огляделся.  —  Эх, 

помню, сколько же партий в шахматы я тут ему проиграл! Смо-
трю на это кресло, да так и вижу его. Сидит, ухмыляется и, едва 
двигая губами, мне говорит «шах и мат»…

— Это вы мне прислали телеграмму? 
Старик кивнул. 
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— Как вас зовут?
— Богдан меня зовут, сынок, но тут меня все кличут Бош-

ко, —  он отчего-то погрустнел.
— Почему вы не представились в телеграмме-то? Что за се-

кретность такая?
— А зачем?  —  карие глаза старика сверкнули.  —  Зачем мне 

всем сообщать свое имя? Не по-нашему это, не по Прави это.
— Дед мне эту квартиру оставил, что ли? Вы про это писали?
— Нет, —  Бошко покачал головой и остановил взгляд на газе-

те, что лежала на кресле. 
Поняв это, Воронов поспешил первым подойти к креслу. 

Он осторожно стряхнул снег и взял газету в руки. 
— Что печатают?  —  полюбопытствовал старик, направляя 

фонарик на Льва.
Воронов быстро пробежал глазами по первой странице. Дата 

вверху сообщала, что на дворе 30 декабря 1938 года. 
— Это как так?
— Что не так?  —  Бошко подошел к нему и через его плечо по-

смотрел на газету.
— Этому номеру семьдесят пять лет, это как?
Богдан протянул Льву фонарик, а сам аккуратно взял газету 

из его рук.
— Так-так, посмотрим. О! Я помню то лето! Даже день этот 

помню…
— Чем он так примечателен? 
Старик аккуратно развернул газету, которая на удивление 

отлично сохранилась: 
— Двадцать пять лет тогда прошло с того дня, —  задумчиво 

пробормотал он.  —  А он всё искал…  —  зеленые блики отража-
лись от снега на лице Богдана, придавая ему еще большую за-
гадочность, но теперь его глаза были печальны. 

Воронов посмотрел на заголовок статьи «Дороги сияний: что 
скрывает горизонт».

— Кто? Что искал?
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— Дед твой… Но уже нашел. Думаю, теперь он там.
— Вы специально загадками разговариваете?
В тишине Новой улицы скрипнул снег. Богдан оторвался от 

газеты и быстрыми шагами подошел к окну, выглянул.
— Если увидите там волка, то не удивляйтесь, —  пожал пле-

чами Лев.  —  Тут за мной ходит какой-то.
Бошко посмотрел на него через плечо, его глаза снова свер-

кнули:
— Следит, тварюга такая…, псина черная.
— Волк?
— Ему-то это зачем?  —  всплеснул руками старик.  —  Волк 

и так знает, где ты и что делаешь, а если не видит, то глаза тун-
дры ему всё покажут, —  он снова выглянул в окно.  —  Проверяет, 
гад такой, даже прихвостней своих послал, —  сам с собой гово-
рил старик.

— Э-э, глаза тундры?
— Ой, и темнота ты стал! А такой умненький был, —  улыб-

нулся дед.  —  Желтые маки, Лёва, желтые маки  —  глаза тундры.
— Сейчас зима, какие маки?
— Подо льдами они, льды им, как очки, так видней, —  ух-

мыльнулся Бошко.  —  Так, давай-ка, пойдем отсюда.
— Кого вы там увидели? 
Старик отмахнулся от него рукой. Он вернулся в комнату 

и легко вылез в окно, не кряхтя и не причитая.
— Богдан? Подождите!
Воронов вылез за ним следом и вышел на дорогу. Пурга уси-

ливалась с каждой секундой, будто всеми силами старалась 
что-то скрыть от глаз людей. Старик стоял посредине дороги 
и, щурясь, вглядывался в темноту, где моргал зеленоватый фо-
нарь.

— Привидение увидели, что ли?  —  Лев подошел к нему.
— Пойдем в гости, Лев, там поговорим. 
— Что происходит-то? Что вас так насторожило?
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— Следят за мной, а вьюга им помогает, —  он надвинул шап-
ку глубже на лоб и пошел вперед.  —  След в след иди, —  обернул-
ся Богдан.  —  Говоришь, волк за тобой смотрит? Ну он-то с пути 
эту тварюгу собьет, только в следы мои ступай. В следы…

— Да понял я, —  Лев стал перебирать в голове, кто за ним мог 
следить, из своего прошлого не нашел никого. Подозрение у него 
вызывал лишь Джон Дрейк, который так сильно хотел заполучить 
его в свою компанию, но смысла в этом Воронов не видел.

Лев не запомнил дороги, белая пелена застилала всё вокруг, 
но уже очень скоро они подошли к одноэтажному дому. Он был 
частично разрушен, но та часть, где жил Богдан, еще неплохо 
сохранилась. Зашли внутрь. Лев почувствовал, как разомкну-
лись ресницы и он наконец-то смог открыть глаза полностью. 
Тут было тепло, вкусно пахло гороховым супом и белыми су-
харями. Не успел Лев и шагу ступить, как в коридор выбежала 
собака. Она с легкостью могла бы сойти за волка, но ее выдавал 
хвост.

— Знакомься, Веста, —  правнук Мишки нашего. Приехал из 
далекой Америки.

Собака звонко гавкнула и протянула Льву лапу. Он накло-
нился и пожал ее, смущаясь отчего-то.

— Здравствуй!  —  проговорил Лев едва слышно.
Собака вильнула хвостом и подвинула ему мягкие коричне-

вые тапки. Богдан тем временем поставил чайник. 
— У вас тут уютно, —  Воронов осматривался.
Повсюду висели старые фотографии, многочисленные каран-

дашные рисунки служили ковром, письменный стол был зава-
лен бумагами и географическими картами. Однако карты ока-
зались все исписаны, поверх типографских текстов шли надпи-
си от руки и линии, отмечены какие-то маршруты. На резном 
зеркале перед столом висели разные бусы с профилями волков, 
мамонтов, кожаные шнурки с когтями и клыками. Старень-
кий раскладной диван был прикрыт расписным покрывалом. 
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На уже давно выцветшем красном фоне Лев увидел вышитые 
свастики, окруженные витиеватыми орнаментами. 

— Что ты в дверях замер? На кухню проходи, тут у меня не 
убрано малость.

Лев прошел на маленькую кухню, где увидел крохотный 
столик, заставленный разнообразными коробками и банками, 
два стареньких стула с истертой краской и много-много полок. 
На одной из них стоял радиоприемник «Электрон-М», судя по 
всему, еще исправно работающий. Лев сел за стол, а Богдан тут 
же поставил перед ним полную чашку черного чая.

— Сахар?  —  Воронов кивнул.  —  Три ложки?  —  снова кивок.  —  
Как Мишка, прям. 

Воронов путался в мыслях, у него было много вопросов, но 
он не знал, с какого начать. Веста улеглась на пороге кухни и за-
дремала. Только сейчас Лев заметил, что у нее на шее вместо 
ошейника повязан тонкий кожаный шнурок, а на нем висит та-
кой же профиль волка, как и у Воронова. У него начинало скла-
дываться впечатление, что в этом маленьком северном поселке 
штаб-квартира какого-то тайного ордена. Он фыркнул в ответ 
на свою же не очень умную догадку.

— Что же это я?..  —  Бошко быстро поднялся и прошел в комна-
ту, зашуршал там какими-то бумагами и вскоре принес в кух-
ню конверт.  —  Это тебе от прадеда, —  он снова сел за стол, отло-
мил горбушку белого хлеба.  —  Открывай, чего же ты медлишь?

Воронов медленно оторвал верхнюю линию конверта. Внутри 
лежало письмо. Он достал его, развернул. Почерк у прадеда оказался 
аккуратным, а буквы витиеватыми, похожими на арабскую вязь, 
но легко читались. Хотя он помнил, как ругалась в свое время ба-
бушка на почерк своего отца, что, мол, неразборчивый был.

Лев!
…История моя долгая и таких писем мне понадобится слишком 

много. Придет время, найдутся люди, которые тебе всё объяснят, рас-
скажут и покажут. Я лишь укажу тебе путь к ним. 
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Ты будешь удивлен и телеграмме, и этому письму, возможно, будут 
и другие странные события в твоей жизни, предшествующие твоему 
приезду на наш далекий Север. На Севере люди хорошие, доверять им 
можно, а порой нужно. Ты этому научишься. Богдану доверяй, к Весте 
прислушивайся. Они волками не прикидываются. Живут по Прави, от-
того и зимы благосклонны к ним. 

В год твоего прибытия сюда состоится великий праздник  —  год 
Большого перехода, когда предки наши становятся ближе к нам, когда 
всё былое становится нынешним. Сто лет назад я открыл дорогу пред-
кам, и был праздник. Теперь настал твой черед. Только волк по крови 
может открыть запечатанные врата. Это у нас в крови. Это у нас 
в судьбе…

Дед.

Лев положил письмо на стол с некоторым недоверием и даже 
разочарованием.

— Странное письмо какое-то, —  прошептал он.
— Ну твой прадед всегда был другим, —  пожал плечами ста-

рик.  —  Не таким, как все.
— Праздник какой-то, волки, предки… бред… — Воронов  от-

кинулся на спинку стула.  —  Что с этим добром делать-то?
В ореховых глазах Богдана Лев заметил прыгающие огоньки 

не то радости, не то еще чего-то.
— Открывать дорогу, что ж тут непонятного.
— Какую? Где? Как?  —  Воронову хотелось встать и уйти, за-

быть обо всем и уехать домой. Хотя, где он, дом… Теперь где?
— Есть в этих местах деревенька одна, странная, там не 

эвенки живут, а белолицые, как ты и я, —  Бошко понизил го-
лос до шепота.  —  Охотниками себя называют. В домике, что 
в центре, шаманка у них живет. Поговаривают, что ведает 
она многое из того, что смертным не дано узнать и за тыся-
чи лет.

— Ты меня к ней отправляешь, что ли? По ручке погадать?..  —  
фыркнул Лев.
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— …Сейчас туда люди чужие отправились…, но деревню эту 
найти трудно, плутать будут долго… Можно с ними тебе по-
ехать. Весту вот с собой возьми, она деревню отыщет быстро. А 
там уж люди добрые найдутся.

— Вы говорили, следит за мной кто-то. Кто?
— Не знаю, —  пожал плечами Бошко.  —  Шаманку спросишь. 

Что-то мне подсказывает, что ждет она тебя.
— Прям орден Волка… Безумие какое-то, —  Лев устало потер 

лицо руками.
— Орден? Ты мой дом еще сектой назови!  —  ухмыльнулся 

Богдан, закидывая ногу на ногу.
— У вас в комнате на зеркале такие же вот профили висят, 

у собаки… И всё бы это ничего, если бы с месяц назад какой-то 
индеец на Манхэттене не всучил мне такой же.

— Не такой же, —  прищурился Бошко, разглядывая серебря-
ный профиль.  —  У твоего голова больше, пасть закрыта, грива 
есть, и он белый. Наши же серые.

— И что это означает? Кто мне это передал?
— Я почем знаю?  —  развел руками старик.  —  Но раз ты го-

воришь, что за тобой ходит этот волк, значит правильно всё. 
Ты пей чай, пей.

— Не люблю я неясностей и загадок, —  сделав глоток черес-
чур сладкого чая, сказал Лев.

— Хех. Полюбишь, как сказала бы одна моя знакомая.
— Что происходит? Я думаю, вы знаете. Объясните, наконец…
— Прадед твой еще четыре года назад умер. Он просил меня 

тебе написать, когда срок придет. Вот я волю его и исполняю.  —  
Воронов выразительно посмотрел на старика, мол, продолжай.  —  
Чуток не дожил он, совсем чуть, —  с досадой цокнул Бошко.  —  Ему 
ведь сто десять зим бы сейчас стукнуло! А какую жизнь он про-
жил!  —  он замолчал, погрузившись в свои воспоминания.  —  Сто 
лет! Ты представляешь, сто лет назад мы с ним уже были на на-
шем русском Севере! Малыми, конечно, были, но чего только не 
видали! Такой год был, Северную землю открыли!
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— Разве сто лет назад уже был Тикси?..  —  в то, что Богдану за 
сто, Лев верить не собирался. Во всяком случае, пока.

— Тикси нет, а вот разных поселений  —  пруд пруди. 
— Открытие Северной земли имеет какое-то отношение 

к вам?
— К нам нет. Просто год был такой, вдохновляющий… для 

исследователей, не для народа. Охотников тут много было 
в ту пору. Всё мамонтов искали. Живых, не ископаемых! Та-
кое тут творилось, вспоминать страшно, —  покачал головой 
старик.  —  Так, засиделись мы. Давай-ка в гостиницу, те това-
рищи собираются в путь, небось. Поедешь с ними, незачем 
время терять.

Богдан оказался прав. Дрейк и его команда готовились к от-
бытию. Выносили сумки на крыльцо гостиницы. Завидев Льва, 
Джон, стоящий на лестнице, радостно махнул ему рукой в при-
ветствии.

— Неужто с нами едешь, а, русский мальчик?
— Еду.
— А дела семейные как же?
— Порешал всё.
— Вот и славненько. Давайте, вещи свои вниз сносите!

Воронов поднялся в номер, с трудом растолкал Рукха.
— Вставай, Мэт, нужно ехать.
— Ты же собирался завтра… На кой черт сейчас? Мне голодно, 

холодно и у меня капризное настроение. А наследство твое?
— Нет никакого наследства, —  Лев сел на кровать.  —  Бред 

какой-то происходит. Письмо прадед мне оставил, такое зага-
дочное-загадочное.

— Что пишет? Золото искать под левой ногой мамонта в ме-
сте, где тундра встречает солнце?  —  Лев усмехнулся.  —  Жаль, 
я думал, сокровища найдем дореволюционные.

— Может, что-то и найдем.
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— Неприятности, однозначно. Ладно, поехали природу-пого-
ду смотреть, не зря ж тащились в такую даль.

Когда они вдвоем вышли на улицу, их ждали Дрейк и Веста.
— Похоже, Лев, эта собака едет с нами, —  подытожил Джон.
— Да, говорят, она знает тут все дороги, —  согласился Воронов. 
Рукх недоверчиво посмотрел на обоих. Что-то было с ними 

не так, но он не стал ничего говорить, отогнал прочь плохие 
мысли, чего не делал ранее никогда.

Колонна из двух вездеходов с прицепом потянулась в тундру, 
в сторону деревни, которую никто из путешественников не ви-
дел, но о которой много сказывали. Мэтью с опаской посматри-
вал в окно. Белый пейзаж отчего-то пробуждал в нем детские 
страхи, о которых он не хотел даже думать. Собака Веста не по-
нравилась ему сразу и, видимо, это было взаимно.
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IV

Джон Дрейк, удобно расположившись в углу прицепа везде-
хода, листал толстенные тетради. Он то разворачивал карты, то 
что-то бубнил себе под нос, то почесывал подбородок и погляды-
вал в сторону Алистера. Тот ковырялся в компьютере, смотрел 
на карты со спутника, теребил усы. Третий человек спал. Мэ-
тью, сам не зная зачем, следил за каждым движением Дрейка. 
Было в этом коротышке что-то настораживающее. Собака лежа-
ла в центре и изредка шевелила ушами, притворяясь спящей. 

— Что изучаете, профессор?  —  нарушил тишину заскучав-
ший Воронов.

— Не столько изучаю, сколько сравниваю, —  пробурчал 
Джон.  —  Пару лет назад попалась мне в руки книженция одна, 
названия у нее не было. Страницы подраны, местами вырваны, 
будто их зверь рвал какой. В ней было много карандашных рисун-
ков мамонтов, —  Лев вдруг вспомнил заваленный рисунками пол 
в доме Богдана.  —  И карта была. Странная, трудночитаемая. Стал 
сравнивать ее со всеми картами, что под руку попадались. Нашел 
вот… Русский Север она охватывает, но он тут не такой, как сей-
час. Это как карта Пири Рейса для мира, так и эта для меня.

— Льдов нет?  —  поинтересовался Лев.
— Есть лишь местами, судя по отметкам, если я правильно 

их расшифровал, они появляются в определенное время, а в 
остальное тут тропики, рай для животных. Да, собственно, бе-
лые пляжи и так говорят о том, что в этих краях росли кораллы.

— Но ведь эта книга привела вас сюда не на коралловые пля-
жи?..

— Конечно, нет. В этой книге, мой русский друг, рассказ 
о том, куда делись мамонты. Не как они умерли, а как собрались 
и организованными колоннами пошли к северным островам!
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— Острова вы немного не там ищете, —  буркнул Мэтью.
— А я не их ищу, —  коротышка нахмурился, взял со стола 

книгу и показал ее Льву и Мэту.  —  Раз в сто лет в полярную ночь 
мамонты переходят с одной стоянки на другую, и часть пути 
они проходят по тундре. Сей путь открывают им некие охотни-
ки, обитающие в тех краях. Я эту деревню ищу и найду.

— Смысл?  —  Рукх ухмыльнулся.  —  Даже если книга не сказ-
ка, с чего вы взяли, что охотники вас пустят, дадут мамонтов 
потрогать, а может и одного с собой увести?

— Не то чтобы я буду кого-то спрашивать, —  пожал плечами 
Дрейк, а ирландец закатил глаза.  —  Что-то не устраивает?

— Вы чересчур самоуверенны, —  немного помолчав, ответил 
Мэтью.  —  И вам это еще аукнется…

Вездеход резко дернулся и остановился.
— Это еще что?..  —  Дрейк направился к выходу, но не успел 

он дотянуться до ручки, как один из водителей открыл дверь 
настежь.

— Опять пурга начинается, машины глохнут отчего-то. А 
второй вездеход вообще тонет. Будем откапывать, —  водитель 
взял лопату и удалился.

Дрейк и Алистер вышли за ним следом.
— Нечисто с ними что-то, Лев, ой нечисто. То ли лунатики, 

то ли фанатики… не к добру.
— И что ты предлагаешь? Пешком до Тикси, а оттуда домой?
— Только не говори мне, что и тебе пара бивней понадобилась! 
Лев нахмурился. 
— Вот и я говорю, не нужны, —  в этот момент Веста подняла 

голову и сердито посмотрела на Рукха, ему показалось, что она 
вот-вот его укусит.

— На деревню посмотрим, а там решим, куда нам  —  с фана-
тиками или лунатиками.

Собака снова опустила голову, видимо, удовлетворившись 
ответом.

— Если она есть, эта ваша деревня.
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Лев вышел из прицепа, огляделся по сторонам. Второй везде-
ход сильно увяз в снегу, будто в болоте. Вокруг него суетились 
люди, махали лопатами, руками, ругались. Джон Дрейк стоял 
в стороне и курил, скептически осматривая место происше-
ствия. Поймав на себе взгляд Воронова, кивнул. Лев подошел 
к профессору поинтересоваться о делах.

— Чертовщинка началась, мой русский друг. 
— То есть дальше мы не едем? 
— Меня какие-то машинки не остановят, я могу и пешком 

идти
Лев хмыкнул.
— Не смотри, что я маленький и толстый, я выносливый. В отли-

чие от тебя, на Эвересте бывал дважды. А этого гиганта усатого ви-
дишь?  —  кивнул он на Алистера.  —  Я тащил его на своем горбу семь 
километров по джунглям. Вам, молодежи, такое и не снилось.

— Ради бога, но вопрос остается  —  дальше как будем?  —  хотя 
Лев и хотел послушать историю про джунгли, но сдержал свое 
любопытство.

— Деревня эта должна быть где-то здесь. Нутром чую, но не 
видать… Снег метет так, будто нас не ждут в гости, —  размыш-
лял вслух Дрейк.

Воронов направился к прицепу, оттуда выпрыгнула Веста. 
Внимательно посмотрев на Льва, она мотнула головой, сделала 
пару шагов на север и кивнула.

— Деревня там?  —  собака снова кивнула.  —  Пешком что ли 
идти?  —  Веста молчала.  —  Ладно, —  махнул он рукой, —  погодь.

Он вернулся в прицеп, Рукх стоял у стола Дрейка и фотогра-
фировал страницы его тетради.

— Ты что творишь?
— Т-с-с, друг мой, это ты доверяешь всем направо и налево, 

а меня, ирландца, так просто не обмануть. Эта тетрадочка, как 
и файлики с этого компьютера, раскроют мне глазки на то, что 
творится в их подозрительных головах.
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— Решил в Бонда поиграть? Не староват ли ты для этого?.. 
— Так, всё, я закончил.
— Телефон у тебя всегда смогут отобрать…
— Хех! В век высоких технологий черта с два я буду хранить 

информацию в своем телефоне! Всё, что было их буковками, 
стало моими буковками и уже давно лежит на диске в кармаш-
ке моего племянника в Дублине.

— Давно, это минут десять как?  —  отчего-то Льву не понра-
вился этот поступок, хотя доверять англичанам он тоже особо 
не спешил.

— Ничего, пригодится еще!
— Да уж…
— Мне кажется, твоя собака нас ждет, я прав? 
Воронов пожал плечами. 
— Она мне, кстати, тоже не нравится, —  Мэтью вернулся на 

свое место и полез в сумку в поисках шарфа потеплее.
Вдруг они услышали радостные возгласы людей: второй 

вездеход наконец-то выбрался из снежного плена и был го-
тов двигаться дальше. Довольные Дрейк и Алистер вернулись 
в прицеп.

— Хорошие новости, ребятки, мы снова на ходу!  —  широко 
улыбнулся коротышка.  —  Так что в путь!

Воронов выглянул на улицу, Веста сидела на том же месте.
— Эй! Мы едем дальше, иди сюда!  —  позвал он ее, но она мот-

нула головой.  —  Что? Нет? Залезай, давай!
Рукх выбрался из вездехода следом за Львом.
— Я думаю, она хочет, чтобы мы за ней шли, —  цокнул Мэт.  —  

И самое обидное, ты ведь пойдешь… Э-эх, —  махнул рукой Рукх, 
вытаскивая свою не самую легкую сумку.  —  Идем, пока я до-
брый.

— Давайте, ребятки, —  высунулся из окна Дрейк, —  мы поти-
хоньку за вами следом.

Лев и Мэтью двинулись за Вестой, которая шла метрах в 
пяти от них и даже не оглядывалась. Воронов всё не мог понять, 
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почему собаке так хотелось заставить его идти по снегу, почему 
нельзя было ехать за ней на вездеходе. Такие же вопросы терза-
ли и Рукха, но он стоически боролся с холодом, и поэтому сил 
на претензии у него не оставалось.

Лев шагал, стараясь ступать след в след. Он глядел себе 
под ноги, потому что смотреть вперед не давала пурга. 
Вдруг что-то неуловимо изменилось, он резко остановился. 
Вокруг всё стихло, рядом не было ни души. Воронов стал 
оглядываться.

— Мэт? Веста?  —  лишь следы на свежем белом снегу.  —  М-м, 
типа ау! Ну просто замечательно!  —  всплеснул руками Лев.  —  
Что дальше?

Он посмотрел в темное небо. Мелкие снежинки кружились 
в танце, падая на землю и на человека. В этом танце было столь-
ко спокойствия, что Лев поймал себя на том, что ловит снежин-
ки ртом. Отчего-то их вкус показался ему другим. Воронов по-
смотрел в сторону, вдалеке плыли странные большие тени. 
Они растянулись цепочкой, следовавшей за кем-то одним, иду-
щим далеко впереди. Лев боялся пошевелиться, напугать их, 
хотя тут же из ниоткуда пришла мысль, что это его они не хотят 
напугать. Внезапно плывущая впереди всех тень застыла на ме-
сте. Льву казалось, что она посмотрела в его сторону, от этого на 
душе стало чуть теплее. 

— Привет…  —  прошептал Воронов, глядя на большую тень. 
Он сделал шаг в ее сторону, и тут же налетела знакомая пур-

га, шумное дыхание Рукха за спиной и Веста, неспешно иду-
щая впереди. По левую руку больше не плыли тени. Лев посмо-
трел под ноги, он сбился со следа Весты.

— Ты в порядке?  —  спросил Мэтью.  —  А то я уж подумал, что 
тащить тебя придется.

— Да-да, задумался просто, —  всё еще не придя в себя, вяло 
ответил Воронов; тень, что шла впереди, не выходила у него из 
головы, да и те гигантские, что шагали за ней, тоже.
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Ни Лев, ни Мэт не заметили, сколько времени прошло с той 
минуты, как они пошли за собакой. Однако Рукх уже давно 
перестал обращать внимание на холод, как и на ноющие ноги. 
Он с завистью смотрел на Воронова, который, казалось, наслаж-
дается этим походом.

— Ты как в парке на прогулке, —  пробубнил Мэтью, сильнее 
завязывая капюшон.

— Если хочешь, вернись в прицеп, езжай с остальными. 
Что ты так мучаешься?

— Ну уж нет! Я с этими ирландцененавистниками наедине 
не останусь, прибью их ненароком. 

Лев хмыкнул. Они оба остановились, когда Веста звонко гав-
кнула. Впереди что-то было, и это что-то медленно проступало 
из стены снега. Пурга стихла, открывая путникам то, что скры-
валось от многих, —  небольшое поселение, выстроенное из дере-
ва. Высокий забор из толстых бревен, массивные ворота, пара 
дозорных на башнях. Льву представилось, что они вооружены 
луками. Дозорные, очень тепло одетые, на зависть Мэтью, с лю-
бопытством разглядывали пришельцев. Веста тем временем 
подошла к воротам и снова звонко гавкнула. Ворота слегка при-
открылись, и из них вышел рослый, широкий в плечах, русый 
и голубоглазый мужчина. За спиной у него висел лук, отчего 
Льву представилось, что они в каком-то параллельном мире, где 
толкового оружия еще не изобрели.

— Кто такие?  —  спросил мужчина по-русски, разглядывая Во-
ронова.  —  Зачем пожаловали?  —  голос его гремел не тише грома.

— Нас тут ждут, —  удивившись самому себе, ответил Лев.
— Ну, коли ждут…  —  воин заметил сверкнувший профиль 

волка на шее у парня.  —  И раз уж Веста вас привела, то мило-
сти просим, —  он было развернулся, а потом снова посмотрел на 
Льва.  —  Тех, что на вездеходах, тоже ждут?  —  Воронов кивнул.  —  
Что ж, значит, будут твоими гостями, ибо никто их тут не ожи-
дает, кроме тебя. Внутри деревни нашей ведите себя смирно да 
мирно, а то мало ли что приключиться может. 
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Только сейчас Лев тоже увидел на шее у воина профиль волка 
на кожаном шнурке.

За воротами было с десяток домов из сруба, стоявших по 
кругу. В центре располагался большой двор с десятью столба-
ми. Столбы все одинаковой высоты, но разные по оформлению. 
На каждом свои письмена, свои рисунки. У каждого столба рез-
ное кресло, будто пень. На каждом таком «пне» вырезаны руны. 
Людей в деревне оказалось немного, Лев решил, что большин-
ство спит или еще чего. Рукх с восторгом озирался по сторонам, 
руки сами тянулись к фотоаппарату, но интуиция подсказыва-
ла с этим повременить.

— Слышишь, Лев, это кто такие? Староверы, что ли? Или тут 
какая-то вечеринка в стиле ретро?

— Ага, толкиенисты еще скажи, —  хмыкнул Лев.
Дозорный проводил их к дому, стоявшему напротив ворот.
— Тебя ждут здесь, —  кивнул вояка на дверь.  —  Твоих друзей 

мы разместим у дома, что рядом с воротами, чтобы не заблуди-
лись.  —  Воронов кивнул.  —  Ступай.

— Спасибо, —  тихо сказал Лев.
— За что ж спасибо? Спасать меня не от чего. 
— Не понял?  —  мотнул головой Воронов.
— Поймешь еще. Иди, иди, ждут тебя, —  дозорный подошел 

к Рукху.  —  Пойдем за мной. 
И хотя Мэт не понял ни слова, он понял смысл.

Сделав глубокий вдох и шумный выдох, Лев постучал в дверь 
и приоткрыл ее.

— Заходи, друг Воронов, заходи!  —  услышал он женский го-
лос. 

Зайдя в дом, он поспешил разуться. Внутри было тепло, повсю-
ду на полу лежали ковры, пестро расшитые свастиками и рунами. 
Молодая стройная невысокая черноволосая женщина вышла ему 
навстречу. Она была одета в длинное вышитое шерстяное платье, 
подвязанное ремешком, сплетенным из ниток разных цветов. 
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Распущенные волосы закрывали спину, на голове  —  обруч с не 
менее интересным шитьем, чем на платье. Ее темно-коричневые 
глаза искрились, улыбка была приветливой, а голос тихим и спо-
койным, не выдающим эмоций.

— Меня зовут Влада. Рада нашей встрече, Лев!  —  она слегка 
наклонила голову в знак почтения.  —  Я знала, что ты придешь.

— Правда?  —  вопрос прозвучал как-то наивно или ему это 
только показалось.

Она кивнула. 
— Меня Богдан сюда отправил, с Вестой.
— Я знаю, —  она улыбнулась.  —  Проходи в комнату, здесь те-

плее. Голоден? 
Воронов не знал, как ответить, чтобы не показаться невеж-

ливым.
— Значит, голоден. Я попрошу, чтобы вам всем что-то приго-

товили. Но сначала мы поговорим.
— Да… Это было бы самое то. Бошко сказал, что вы сможете 

мне всё объяснить. Сможете?
— Зависит от того, что ты хочешь знать, —  она снова улыбну-

лась, садясь на ковер перед ним. 
Лев огляделся по сторонам, ему всё еще было не по себе, де-

сятки вопросов метались в его голове. 
— Садись, Лев, а то ноги не удержат твою голову.
Воронов сел перед шаманкой.
— Что это за место, Влада? Почему здесь всё так… по-

старинному?
— Это деревня охотников. Она здесь уже много зим, многие 

о ней слышали. Знаю, что местные слагают о нас легенды, —  
улыбнувшись, она убрала выбившуюся прядь за ухо.  —  Наша 
деревня как пограничный пункт для путешественников. Наши 
воины охраняют лабиринты, разбросанные по округе, охраня-
ют память и наследие предков. Однако всё это пустяки в срав-
нении с тем, что мы должны делать каждые сто лет.

— Это что?
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— Близится праздник Большого перехода, Лев. Дорогу 
предкам открыть надобно. Мы ее и открываем. Следим, что-
бы всё прошло так, как богам и духам угодно, —  голос Влады 
убаюкивал.

— А при чем тут мамонты?  —  он кивнул на силуэт животно-
го, вышитого на ковре. 

Шаманка посмотрела на изображение. Лев заметил, как дер-
нулась жилка на ее виске.

— А ты разве не знаешь? Неужели твой прадед тебе о них ни-
чего не рассказывал?

Воронов с трудом помнил свое детство, хотя после подсказки 
Влады он действительно стал припоминать какие-то дедовские 
истории.

— Он наверняка рассказывал тебе, маленькому о том, как 
они прокладывают дорогу заблудшим душам, как уводят их 
к предкам, как чувствуют места переходов. Мамонты  —  это веч-
ные скитальцы, вынужденные путешествовать в поисках своей 
родной земли, уничтоженной планетой много тысячелетий на-
зад. Однако они избрали себе один остров в качестве приюта, 
именно туда они и уходят на отдых раз в тысячу лет.

— Постойте-ка, праздник же раз в сто лет?  —  его зеленые гла-
за встретились с темными глазами шаманки.

— Великий переход раз в сто лет, когда открывают дорогу 
к предкам, а уход мамонтов никто не празднует. 

— Что-то я окончательно запутался.
Влада улыбнулась, поднялась, подошла к полкам, взяла пару 

склянок и деревянную доску с вырезанными на ней рунами.
— Я тебе покажу, —  она снова села напротив Льва, положила до-

ску перед собой и открыла склянку с каким-то розово-белым по-
рошком. Приятный аромат заполнил комнату. Высыпав горсть 
себе в ладонь, она взяла вторую бутылочку, уже с желтым по-
рошком, добавила его в горсть. Отставив склянки, Влада сжала 
руку в кулак и подняла ее над доской. Медленно песчинки ста-
ли падать на вырезанные руны, отчего письмена вспыхивали 
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и тут же гасли.  —  Смотри на падающий песок и ты увидишь то, 
что должен увидеть.

Воронов, как завороженный, глядел на падающие песчин-
ки. Очень быстро все они слились в сверкающую пелену, за 
которой нельзя было разглядеть лица шаманки. Оставался 
лишь ее голос. На сверкающем полотне Лев увидел бескрай-
ние зеленые равнины, озера, скованные льдами, но из-под 
снега прорастала зеленая трава, желтые маки выглядывали 
из-подо льдов. Там, на этих полях, он увидел десятки мирно 
пасшихся мамонтов.

— Это их земля, их дом, —  шептала Влада.  —  Беда пришла 
внезапно, но боги не бросили их. Открылся путь, и все они 
пошли туда, где было спасение. Они нашли спасение, но поте-
ряли дом, от которого остались лишь призрачные воспомина-
ния. И чтобы эти призрачные воспоминания не исчезли, они 
платят тем, что прокладывают дорогу к другим мирам, где 
нужна помощь богов. Раз в тысячу лет они уходят в свой при-
зрачный мир. Десятый круг десятой тысячи наступает через 
два дня. 

Последняя песчинка упала на деревянную доску, пелена 
спала, как и вкусный аромат выветрился незаметно.

— Красиво… Только при чем тут я? Мой дед и вся эта таин-
ственность? Вся это белиберда с волками?  —  он кивнул на кожа-
ный шнурок на шее шаманки с таким же волком, как и у него. 
Лишь одно отличие  —  раскрытая пасть и очень четко вырезан-
ные клыки.

— Твой прадед был человеком, который открыл путь пред-
кам сто лет назад.

— Это что у нас на роду написано? Избранники мироздания, 
что ли? 

Влада прищурилась.
— Можно и так сказать, —  пожала она плечами.  —  Каждые 

сто лет мир сам выбирает того, кто откроет лабиринт. Так сло-
жилось, что духи сначала выбрали твоего прадеда, потом тебя. 
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Насколько я знаю, никто из предков Михаила не был таким из-
бранником. Это твоя судьба, возможно.

— Я что-то не чувствую себя сколько бы ни было особенным 
или избранным, —  нахмурился Воронов.

— Ты сам сюда пришел, тебя не заставляли. Твое сердце вело 
тебя сюда, события вели. Ты можешь не верить ни в судьбу, ни 
в свое предназначение, но это ничего не изменит. Ты тут. И мо-
жешь хотя бы досмотреть это карнавальное представление до 
конца. От тебя же не убудет. 

— Смотря что мне придется делать в этом вашем представле-
нии.

Влада поднялась и пошла в сторону двери.
— Ничего особенного, просто пройти лабиринт. 
— Лабиринт?
— Да, завтра ты его увидишь. Однако есть одно условие.
— Куда ж без них…  —  выдохнул Лев.
— Ты никому не должен рассказывать о том, что видел 

в стенах моего дома, о том, что я тебе рассказала и показала. 
Это лишь для глаз и ушей избранника.

— Можно подумать, мне кто-то поверит.
Она прислонилась ухом к двери, во дворе было шумно, будто 

вся деревня проснулась и радостно кого-то встречала. Неужели 
вездеходы вызвали столько радости, подумал Лев.

— А вот и они, как в моем видении…  —  прошептала женщи-
на, улыбаясь.  —  Вы все пока располагайтесь, —  обратилась она 
к Воронову, —  а мне нужно встречать дорогих гостей.

Влада промчалась мимо него и скрылась в другой комнате. 
Лев вышел на улицу. Его друзья уже разместились в самой 

ближней к воротам избе. Местные отчего-то носились по двору, 
приводя всё в порядок, перенося мешки из одного дома в дру-
гой, разжигали костры. Им было абсолютно не до чужаков, они 
ждали кого-то важного и родного. Воронов заметил на башне 
Рукха, тот вместе со встретившим их воякой рассматривал что-
то вдалеке. Воронов поспешил к ним наверх.
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— Лев! Глянь-ка, там, на горизонте тени плывут! Этот здо-
ровяк пытался мне объяснить про них что-то, но я ни черта 
не понял! Но такое зрелище! Ты бы видел! Это будто тени ма-
монтов! 

Воронов устремил свой взгляд на горизонт, но тени уже 
практически исчезли, лишь одна поменьше всё еще виднелась 
четко, но и на мамонта она не походила. Снова пошел снег, но 
только над деревней. Лев посмотрел вверх: северное небо было 
усыпано звездами, прямо над головой плыл Млечный путь. В 
это трудно поверить, но именно сейчас в этом забытом уголке 
можно было видеть то, за что астрономы всей планеты продали 
бы душу. Галактика лежала как на ладони, а еще Лев заметил, 
что она повторяет вышивку на плече вояки…

В трех километрах от деревни охотников
Несильный ветер трепал длинный белый шарф, пушистый 

снег покрывал голову белым платком. Серые бездонные глаза 
всматривались в очертания деревни вдалеке.

— Что ты там увидела?  —  спросил мужчина, подходя к моло-
дой женщине.

— …Деревня охотников совсем рядом…  —  ответила она, огля-
дываясь.

— Что? Деревня? Разве мы должны были проходить здесь 
в этот раз?

— Нет, —  мотнула она головой.  —  Но и не мы выбираем доро-
гу…  —  она развернулась и пошла к большим теням, остановив-
шимся неподалеку. 

Чем ближе она к ним подходила, тем яснее становились их 
очертания. Вот они уже на расстоянии вытянутой руки. Длин-
ная густая коричневая шерсть, огромные бивни, черные глаза-
бусины. Женщина посмотрела на мамонта, приложила ладонь 
к его шее, заглянула в глаза.

— Вы так давно не ходили по этой тропе… Вы уверены, что 
хотите идти дальше?
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Справа к ней подошел еще один мамонт и едва заметно кивнул.
— Погода испортится через два дня, —  сказал мужчина, си-

девший на спине одного из животных.  —  Нам следовало бы по-
торопиться.

Самый большой мамонт вышел вперед, определяя дальней-
ший путь.

— Что ж, будь по-твоему, Мамот, —  кивнула женщина.  —  Про-
ведаем наших друзей.

— Можем остаться подольше, время терпит. Как думаешь? 
Она посмотрела на деревню, затем через плечо на всех жи-

вотных и людей.
— Там видно будет, Мирослав. 

Когда до деревни оставалось лишь три сотни метров, все, 
кроме женщины, остановились. Мамонты проводили ее до-
брым взглядом, устраиваясь на ночлег. Остальные шесть чело-
век помогали друг другу разбирать сумки.

С каждым шагом ворота деревни были всё ближе, дозорные 
на башнях что-то кричали вниз, во двор. Ветер стих, и лишь 
снег тихо падал на деревянные постройки. Женщина подошла 
к воротам; не успела она и прикоснуться к ним, как их откры-
ли настежь. Она удивленно посмотрела вперед. Ей навстречу 
вышли жители деревни.

— Здравствуйте!  —  не очень громко сказала она, оглядывая 
их, будто ища среди них знакомые лица.

— Ависа!  —  окликнула ее шаманка, вышедшая на улицу; 
она спешила к воротам с распростертыми руками.  —  Как же 
я рада тебя видеть!  —  Влада обняла женщину, та лишь быстро 
сделала поклон головой, но не обняла ее в ответ.

— …Ты нас ждала, Влада?  —  она была явно удивлена.
— Мне было видение, я знала, что вот-вот обязательно слу-

чится что-то хорошее! А где же остальные?  —  Влада посмотрела 
на дорогу, по которой пришла Ависа.  —  Они придут? 
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Женщина кивнула. 
— Ну вот и славно, проходи же!
— В деревне столько чужаков…  —  Ависа не двинулась с места, 

продолжая оглядываться, —  ни одного знакомого лица.
Ее серые глаза встретились с глазами Льва, он поспешил от-

вести свои, уж слишком был тяжел взгляд незнакомки.
— Здесь нет чужих. Ты же знаешь, что чужие сюда не при-

дут, —  нахмурилась Влада.
— Почему меня не встречает Рус?  —  она наконец сделала 

пару шагов к дому шаманки.
— Рус?.. Разве ты не знаешь?
— Чего не знаю?
— Он умер этим летом, —  прикусив губу, как маленькая де-

вочка, ответила Влада.  —  Я думала, вам сообщили.
Ависа покачала головой. Воронову показалось, что никто, 

кроме него, не заметил, какой печалью наполнились глаза этой 
статной женщины.

— Где?  —  тихо спросила она.
— …У Дальних озер, у волчьего дерева, —  склонив голову, от-

ветила шаманка.
— Я приду позже. Ужинайте без меня.

Ависа молча прошла через собравшихся людей, задержа-
лась лишь на пару секунд у одного из столбов в центре деревни 
и скрылась за домом. Следом за таинственной Ависой в деревню 
пришли еще шесть человек, которые были куда более разговор-
чивы и улыбчивы. Шаманка стояла у двери своего дома, здоро-
валась со всеми гостями, но Воронов заметил недовольство в ее 
глазах, впрочем, хорошо скрываемое.

— Никогда не видел такого скопления поистине странных 
людей, —  проговорил Рукх, разглядывая всех с дозорной башни.

— Хех, тебе они все тоже не нравятся?  —  хмыкнул Лев.
— Моя ирландская задница подсказывает мне, что среди 

них лишь один нормальный человек и шесть более или менее 
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нормальных, —  Мэтью пошарил по карманам в поисках зажи-
галки.

— Это кто? Ты и..?
— …Ависа.
— Почему?  —  удивился Воронов.
— Потому что ей все эти тут тоже не нравятся, —  он выпустил 

колечко дыма.  —  И те, кто пришел с ней.
— С чего ты взял? Она, по-моему, дружелюбна к поселен-

цам, —  Лев кивнул на двор, но Рукх впервые ничего не ответил.
Мэт молча докурил и, осмотревшись по сторонам, понял, что 

окурок придется прятать куда-то в карман. Воронов всё вгля-
дывался в горизонт, будто что-то видел там, невидимое осталь-
ным. Льву по-прежнему мерещились огромные застывшие 
тени. Над ними шел тихий снег. Хотелось подойти к тому ме-
сту, всё рассмотреть, но что-то останавливало.

— Что тебе шаманка твоя поведала? Ты новый Нео? Далеко ли 
до Матрицы?

— Да много чего наговорила, напоказывала чудес из порошка…
— Надеюсь, ты ничего там не нюхал. А то что я тетушке тво-

ей скажу?
— Это какой?
— Ну этой, Пэгги Сью или Пигги Мью, поди упомни всех тво-

их тетушек.
Воронов засмеялся, наконец поняв, на кого намекает весе-

лый ирландец. Отчего-то всех девушек друга он звал «тетушка-
ми».

— Не волнуйся, ни Пэгги, ни Мэгги не поинтересуются моей 
судьбой.

— А если подумать? У нас тут всё серьезно или так, шапито? 
— Я уже не знаю, чему верить, Мэт. Честно. Прям сюрре-

ализм какой-то. Да еще и никому о ней рассказывать не веле-
ла, —  Лев прислонился к башне и посмотрел в сторону озер, ко-
торые он только сейчас заметил. Под звездным небом они сли-
вались в единое целое.  —  Телеграмма эта, приведения волчьи, 
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да профили его повсюду… Еще в каждом доме по свастике и даже 
не по одной. Сначала думал, что я в шоу каком-то, меня по Би-
Би-Си крутят, а теперь не знаю, чему и верить… Фух, жарко что-
то, —  Воронов расстегнул теплый пуховик.

— Издеваешься? Жарко… У тебя видимо что-то с теплообме-
ном. Ты как печка, —  Рукх накинул капюшон.  —  Поговори с ша-
манкой еще, пусть всё толково объяснит. А если не поймем ни 
черта, свалим отсюда, и сам дьявол нас не удержит!

— Вот вы где!  —  окликнул их Дрейк. — Нас тут к столу при-
глашают, пойдемте-ка. Потом будем разговаривать! 

— Да-да, идем уже, —  махнул Рукх.
— Мэт, —  Лев взял друга за руку, —  я хочу кое-что посмотреть. 

Прикрой меня, —  прошептал Воронов Рукху и молча кивнул 
в сторону стены, указывая на узкий проход до другой сторо-
ны.  —  Я мигом.

— Дрейки, а ну погодь!  —  ирландец быстро сбежал с лест-
ницы и нагнал коротышку.  —  Я тут подумал и решил, что нам 
нужно как-то исправлять нашу взаимную неприязнь.

— Правда, что ли?!  —  удивился Джон.  —  Да я только за! Про-
сти, господи, слышала бы меня моя бабушка!

— Кстати, а что там у твоей бабушки было с ирландцами? 
— Да такое было!  —  махнул рукой профессор.  —  Сейчас рас-

скажу.
Краем глаза Рукх видел, как Лев аккуратно прошел до проти-

воположной башни и, спустившись, направился в сторону озер.

Идти было легко, тем более что следы Ависы оставались еще 
свежи, и снег не успел их скрыть. Лев шел не торопясь, про-
должая любоваться невероятной красотой озер, звезд и Галак-
тикой, которая продолжала кружить над деревней охотников. 
Это странное и волшебное место походило скорее на декорации 
к фантастическому фильму, чем на реальность. Он сам не знал, 
зачем идет к волчьему дереву и можно ли вообще ему туда идти, 
но ноги не желали останавливаться. Видимо, они знали что-то, 
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чего не знал сам Воронов. Следы оборвались у озера. Лев по-
смотрел вперед. Дерево здесь лишь одно… в центре озера, ско-
ванного льдом. Раскидистое дерево с синеватой листвой будто 
росло из воды. Лев аккуратно, с опаской, ступил на лед. Он мог 
поклясться, что под ним десятки метров глубины, и в этой глу-
бине он отчетливо видел корни волчьего дерева. Медленно, шаг 
за шагом, Воронов шел вперед, стараясь не смотреть под ноги, 
и лишь прислушивался к посторонним звукам, ожидая, что 
вот-вот хрустнет тонкая ледяная пленка и его хорошенько на-
кажут за любопытство. С каждым шагом всё отчетливее про-
ступал маленький островок, где росло дерево, а под ним вы-
сился черный камень с одной-единственной руной, сияющей 
огнем каждый раз, когда на нее падал свет проплывающих вда-
леке давно погибших звезд. Лев замер на самом краю острова, 
когда увидел ту, кого звали Ависой, лежащей рядом с черным 
камнем. Она водила по нему ладонью, и Воронову казалось, что 
он слышит, как о ледяную землю разбиваются ее слезы. 

— Ты заблудился?  —  тихо спросила она, приподнявшись, но 
не обернувшись.

— Нет, —  мотнул головой Лев.  —  Я просто захотел прийти 
сюда.

— Что ж, раз уж пришел, то можешь оказать свое почтение 
Русу.

— Я его не знал. Кем он был?  —  Воронов подошел ближе.
— Моим другом. Хранителем этой деревни, —  Ависа подня-

лась с земли и повернулась лицом к незнакомцу.  —  А кто ты?
— Меня зовут Лев Воронов, я…  —  он почесал висок, не зная, 

что сказать, —  даже и не знаю, как ответить на твой вопрос. 
— Ты уже ответил, —  она продолжала рассматривать его с не-

скрываемым любопытством.  —  Я видела тебя где-то.
Она подошла ближе, ему показалось, что она прислушивает-

ся к чему-то, слегка наклонив голову набок.
— А ты Ависа, верно?
— Да. Меня так зовут, —  она кивнула.
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— Ты не похожа на местных жителей, —  теперь уже Лев 
разглядывал незнакомку. Она очень отличалась от людей из 
деревни охотников. Высокая, поджарая, длинные белые во-
лосы собраны в высокий хвост, заплетенный в косу, серые 
глаза, легко одета. В отличие от других женщин в деревне, 
она была в штанах из шкуры какого-то животного, в белой 
рубашке с широкими рукавами, а поверх нее что-то похо-
дившее на корсет из шкуры, такой же, как и штаны. На пле-
чи накинута теплая туника. На широком ремне висели два 
коротких ножа. Из сапог тоже выглядывали рукоятки но-
жей. Сапоги были расшиты разными символами. На за-
пястьях кожаные ремешки. На правом запястье еще и пле-
теные браслеты красного и белого цвета. На шее широкий 
длинный белый шарф. Никаких амулетов с волчьим профи-
лем он не увидел.

— Всё рассмотрел?  —  спокойно спросила Ависа.
— Откуда ты здесь, в сердце тундры? Куда путь держишь?  —  

Лев сам не понял, почему так странно задал вопрос, почему ис-
пользовал именно эти слова.

— Издалека и иду далеко, — она посмотрела в сторону.  —  Нас 
ждут в деревне, Лев. Нужно идти. 

Ависа шла чуть впереди. Лев не решался с ней поравняться. 
Она глянула на него через плечо.

— Так зачем ты здесь?  —  спросила она.
— Не знаю, всё так непонятно и запутано. Телеграмма, по-

лет в Тикси, волки, секреты и еще секреты. Деревня теперь вот 
с шаманками да тенями на горизонте.

— …Не бойся, тебе ничего не угрожает, —  вдруг ее лицо изме-
нилось, будто сменило гнев на милость.  —  Здесь никто не при-
чинит тебе вреда. Побудете чуток, да и отправитесь дальше. 

— Ависа, а что это за место? Почему здесь нарушены все мыс-
лимые законы? Почему над нами кружит Галактика, будто мы 
в одном большом планетарии? Почему все люди тут вооружены 
луками и стрелами? Большой съезд толкиенистов и ролевиков 
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у вас тут? Как дерево может расти посреди озера и почему оно 
синее?

Она снова остановилась и повернулась к Воронову:
— Это просто деревня охотников, здесь веками живут русы, 

охраняют свои земли, помогают нуждающимся, иногда раз 
в сто лет встречают погонщиков. Они пишут летопись времен, 
чтобы не терять связь ни с прошлым, ни с будущим. Лук и стре-
лы надежнее автоматов и пистолетов, ведь чтобы выстрелить, 
нужно задаться целью. Люди тут охотятся лишь тогда, ког-
да нужно пропитание. Сама природа скрывает их от людских 
глаз, вот и оружие не нужно. Что же до звезд, то ты просто слеп 
был, а тут прозрел и увидел то, что весь мир может видеть. Зем-
ля всегда плывет по Млечному пути, когда бы в небо ты ни по-
смотрел, —  Ависа снова пошла вперед.  —  Что до дерева, то это де-
рево-призрак, где хочет там и растет…

— Я книжку напишу, как отсюда выберусь. Или нет, ты на-
пиши! Такая фантазия!..

Остаток пути они шли молча. В голове Воронова теснилось 
слишком много мыслей, слишком много негодования и вопро-
сов без ответа, а все вокруг говорили сплошь загадками. Радо-
вало, что хотя бы ужин оказался настоящим: мясо было мясом, 
а вода  —  водой. 
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V

Хозяева деревни устроили знатный пир для всех гостей, 
стремясь накормить и напоить каждого. Вокруг было море 
улыбок, смеха. Даже те, кто не понимал русскую речь, уму-
дрялись находить общий язык с охотниками. Рукх сдружил-
ся с воякой, что встретил их. Данила, так его звали, расска-
зывал ирландцу о загадках и охоте, а тот в ответ  —  о своей 
жизни в Ирландии. Лев удивлялся тому, как они понимают 
друг друга, а ведь понимают. За большим столом на длинной 
скамье пустовало лишь одно место. Вернувшаяся с озер Ависа 
так и не вышла к ужину. Влада сидела в центре скамьи и рас-
сматривала чужаков без всякого интереса, казалось, что она 
просто «отбывает номер».

Джон Дрейк неустанно записывал что-то в свой блокнот, ак-
тивно расспрашивал охотников о мамонтах, легендах и мифах, 
но больше всего его интересовал предстоящий праздник. По-
том он еще долго шептался с Алистером. В свете звезд Воронов 
заметил, как из дома шаманки вышла Ависа, остановилась у од-
ного из столбов, прислонилась к нему и замерла, устремив свой 
взгляд к звездам. Влада молча встала из-за стола и направилась 
к ней.

Лев превратился в сплошной слух, пытаясь услышать каж-
дое слово их разговора.

— Скажи мне, как так случилось, что он ушел раньше своего 
часа?  —  спросила Ависа, не отрывая глаз от звезд.  —  Ты же была 
рядом. Как ты не увидела тень Мары, ходящей за ним?..

— Ависа, дитя, меня не было в деревне… Я была среди людей, 
искала лекарство для него там, ничего наше ему не помогало, —  
снова ее голос убаюкивал, но только не женщину с белыми во-
лосами.
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— Ты оправдываешься передо мной?  —  шаманка мотнула го-
ловой.  —  Ты не увидела тень, просто не увидела… как же так?..

— Я не могу их видеть, ты же знаешь, дитя, —  Влада села 
в кресло у столба. Сидела молча и смотрела перед собой.

— …Ты просто не хочешь, —  нарушила тишину Ависа.  —  К ка-
кому празднику ты готовишься? Отчего столько чужаков в гра-
де Руса?

— Это не праздник, Ависа, это ход времени.
— Ход времени? Впервые слышу. 
— Милое дитя, это всего лишь обряд, что было предсказано 

еще сто зим назад.
— Что же было предсказано?
— Отцу было видение, что два мира вновь обретают целост-

ность, где старое становится новым, где потомки встречают 
предков. 

— Все люди в этой деревне призваны защищать и оберегать 
этот мир, а ты хочешь нарушать многовековые устои?

— Глупый ребенок ты, Ависа. Как ты не хочешь понять, что 
просто пришло время. Один мир должен открыться другому. 
Об этом говорили наши предки, вот так вот, сидя в Коне, —  Вла-
да с сочувствием посмотрела на свою собеседницу через пле-
чо.  —  Тебе придется это принять.

Ависа оглядела двор, затем посмотрела на Воронова, внима-
тельно их слушающего.

— Зачем тут этот мальчишка?
— Мальчишка?  —  подняла голову Влада.  —  Ах, ты про Льва.
— Да. У него голова кругом от всей таинственности. Даже об-

руч ему не поможет. Не его это мир. Или Рус и его увидел в сво-
ем видении?

— Увидел, —  согласилась шаманка.  —  И спутников его.
— И все они ступили в мир предков?  —  Влада кивнула.  —  Но 

это всё неправильно.
— Всё идет своим путем, ты просто не ведаешь их все.
— Не по Кону это, —  фыркнула Ависа.
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— Привыкни к этой мысли, дитя, —  Влада встала с кресла.  —  
Не забывай, с кем ты разговариваешь, не забывай, что мы для 
тебя сделали. Возможно, так тебе будет легче принять буду-
щее, —  шаманка медленно пошла в дом.  —  Которое ты так не лю-
бишь, —  добавила она.

— Как же коротка человеческая память…  —  проводила Ависа 
взглядом Владу.  —  Подойди сюда, Лев, —  она посмотрела в его 
сторону. Воронов молча подчинился.  —  Кто твои друзья? Что за 
люди? Зачем они тут?

— Друзья? Нет, тут только Мэтью мой друг, —  он кивнул 
в сторону Рукха, всё еще рассказывающего о чем-то Дани-
ле.  —  Остальные просто знакомые, помогли нам сюда до-
браться.

— Зачем они здесь?
— Не знаю точно, но они ищут мамонтов, —  Льву воительни-

ца виделась красавицей-амазонкой, сошедшей со страниц кни-
жек.  —  Живых мамонтов, представляешь?

— Представляю, —  она улыбнулась едва заметно уголками губ. 
— А можно вопрос?  —  девушка кивнула.  —  Что значит «по 

Кону»?
— Как на Кону написано, так и поступать надобно. Не больше 

и не меньше.
— Тогда что такое Кон? 
Ависа повернулась лицом к столбу, положила на него ладонь.
— Вот он, Кон, на нем всё писано, —  она обвела рукой круг, 

указывая на другие столбы.  —  Всё, что внутри этого круга, —  по 
Кону, всё, что за его пределами, то  —  за Коном.

— Закон это плохо? Так получается?
— «Закон» это для изгоев, идущих вне своего рода, у них свои 

порядки, которые не вписываются в родовые. 
— Это откуда такая информация? 
Ависа смерила его холодным взглядом, ей явно не понравил-

ся его шутливый тон.
— Доброй ночи.
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Она не стала дожидаться ответа и новых вопросов, а поспе-
шила уйти в дом шаманки. Лев вернулся к компании своих 
«друзей». Дрейк восторженно рассказывал о том, что выведал 
у охотников, о празднике, о том, что Влада разрешила наблю-
дать за открытием лабиринта.

— Мы на пороге научной сенсации, мой русский друг!
— О чем вы, Джон?
— Как о чем?  —  он буквально подпрыгнул на месте от удивле-

ния.  —  Мы в центре самой настоящей аномальной зоны, парал-
лельный мир, не иначе! Мало того, что мы живы, так мы еще 
и людей здесь нашли!

— О чем вы?
— Ох, и темный же ты! Посмотри на часы!  —  он протянул 

ему свои.  —  Стрелки ведут себя так с того момента, как мы 
увидели эти дома. Наши телефоны не работают, машины за-
глохли напрочь! Да и потом, оглядись вокруг, разве это хоть 
сколько-нибудь похоже на наш мир?!  —  Лев пожал плечами.  —  
Ничего! Завтра будет подготовка к празднику, и я не хочу это 
пропустить!

Воронов молча вышел из-за стола и побрел в гостевой домик. 
Едва коснувшись головой подушки, он провалился в глубокий 
сон. Последнее, что мелькнуло в его сознании: то, что приснит-
ся на новом месте, непременно сбудется…

Проснувшись рано утром, Лев даже немного расстроился 
от того, что ему так ничего и не приснилось, лишь какие-то 
мрачные, колеблющиеся в тусклом свете тени. Все его спут-
ники крепко спали. Воронов выбрался из-под одеяла, оделся 
и вышел во двор. По небу всё еще плыл Млечный путь, абсо-
лютно не обращая внимания на законы физики и астрономии. 
Тут Лев вспомнил ночной разговор с Ависой и посмотрел на 
столбы. Возможно, что «законы» просто не те… Быть может, то, 
что происходит сейчас в ночном небе над деревней охотников, 
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как раз «по Кону». Воронов огляделся по сторонам  —  ни души. 
Тишину раз в несколько секунд сотрясал лязг скрещиваемых 
мечей.

— Любопытно, —  прошептал Лев и пошел на звук. 
Он доносился с заднего двора дома Влады. Каково же было 

удивление Льва, когда он увидел большое круглое заснеженное 
поле, огороженное невысокой изгородью. В центре круга силач-
Данила с увесистым двуручным мечом и не сходившей с лица 
улыбкой сражался с Ависой. У нее в руках был тонкий одно-
ручный меч без какой-либо резьбы, в отличие от меча Данилы, 
лишь с черной лентой на рукояти. Его меч с каждым взмахом 
издавал тяжелый, шипящий звук, резавший окружающее про-
странство, оставляя рваные раны на всем невидимом. Когда 
же меч женщины легко скользил, молча, лишь иногда издавая 
хлесткие удары, будто плетью, Данила шумно дышал, но в то 
же время быстро двигался, крутя тяжелый меч в руках. От каж-
дого его выпада Ависа лениво уходила в сторону. Она двигалась 
грациозно, тихо, оставляя на снегу цепочку следов, напоминав-
шую танец. Возле изгороди стояли еще трое дозорных с башни, 
с интересом наблюдали за боем и тихо комментировали.

— Чего они не поделили?  —  спросил Воронов, подойдя ближе 
к изгороди. Данила остановился, занеся меч за спину, Ависа же 
не спускала с него глаз.

— Это просто обучение, друг мой, —  ответил Данила.  —  Него-
же упускать такой шанс — попытать силу и выносливость в сра-
жении с ней!  —  он кивнул на Авису.  —  Не каждый день такой 
соперник, —  он широко улыбался им обоим.  —  А ты не хочешь 
попробовать?

— Я?!  —  удивился Лев. — Я такие штуки только в музеях ви-
дел, —  кивнул он на меч.

— А ты попробуй, —  Данила стремительно подошел к Вороно-
ву.  —  Давай, перелезай!  —  Воронов перелез.  —  Держи!  —  Данила 
воткнул перед ним меч в морозную землю. 

Трое вояк радостно стали подбадривать Льва.
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— Да не умею я…  —  краем глаза он видел, как Ависа смотрит 
на него с любопытством, давно спрятав свой меч в ножны.  —  Я 
ж не бессмертный Дункан Маклауд…

— Давай-давай!  —  почти уговаривал его богатырь.  —  Преподай 
ему первый урок, Ависа!  —  Данила ловко перепрыгнул через изго-
родь.  —  Ну, давай же, Лев!  —  он сложил руки на груди и сияющи-
ми, как у ребенка, глазами уставился на Воронова и Авису.

Воронов посмотрел на женщину, застывшую на месте. Лег-
кий холодный ветер теребил ее волосы, ее белый шарф. В серых 
глазах не было эмоций, лишь интерес.

— Это не твое оружие, —  наконец нарушила она тишину, ког-
да надоело наблюдать за мучениями Льва, который с трудом 
мог поднять меч, хотя никогда не считал себя слабаком. 

— С чего бы это?  —  возмутился Лев.  —  Хороший меч еще не 
испортил ни одного мужчину

Ависа улыбнулась.
— Ты не сможешь им даже замахнуться.
— А ты протестируй меня! Дайте мне куклу деревянную, 

я хотя бы удар отработаю, —  он огляделся по сторонам.
— Зачем кукла, когда тут целая Ависа?  —  возмутился Данила.
— При всем уважении, но сражаться с женщиной не буду.
— Даже если она сильнее тебя?  —  Ависа подошла на расстоя-

ние взмаха меча.
— Даже если, —  кивнул Воронов.
— Даже если она нападет?  —  снова кивок.  —  Тогда ты умрешь.
— Зато не запятнаю свою честь.
— Чтобы ее запятнать  —  нужно ее заслужить.
— Хочешь сказать, что у меня нет чести?  —  нахмурился Воро-

нов.
— Уже сказала.
— Обижаешь. 
— На правду не обижаются, —  ее серые глаза всматривались 

в его лицо, будто ища ответы на какие-то свои вопросы.  —  В 
Ар, —  тихо прошептала она Льву на ухо, обнажая свой меч 
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и поднося его к основанию меча Данилы, —  в Ар тебя загонят 
враги, оттого что ты ослеплен законами, хотя всё еще рус…

— О чем это ты с ним шепчешься?  —  снова улыбнулся богатырь.
— Я тебя не понимаю, —  мотнул головой Лев, не отрывая глаз 

от ее лица.  —  Я не люблю загадок…
— Полюбишь, —  ответила Ависа, убирая меч в ножны, раз-

вернулась и пошла в сторону дома.
— Ну точно, толкиенисты. Сам черт их не поймет!  —  Воронов 

отряхнул руки.
— Ты на нее не сердись, —  Данила похлопал Льва по пле-

чу.  —  Она воин, закаленный в таких сражениях, что нам и не 
снились. Завоевывая честь и славу, теряла сострадание. Отто-
го слова ее порой резки, режут по больному, но в том нет ее 
вины, —  Данила взял свой меч из рук Льва и посмотрел в сторо-
ну уходящей Ависы.  —  Пойдем, друг мой, не будем заставлять 
Владу ждать. Сегодня особый день. 

Воронов не слушал Данилу, он глядел вслед Ависе и мыс-
ленно возвращался к разговору с ней и Богданом. Неужели она 
и есть старая знакомая странного старика? Может, она зна-
ла и его прадеда?.. Столько вопросов! Лев для себя решил, что 
к концу сегодняшнего дня он на все получит ответы, иначе они 
всей деревней могут забыть о празднике.

Деревня просыпалась, больше не было той пронзительной 
тишины, даже огонь горел веселее. Мэтью лениво прохажи-
вался вдоль двора, с любопытством разглядывая дома и выре-
занные на дверях руны, будто понимал их. Рукх остановился 
у дома шаманки, на крыльце которого сидела Ависа. Несколько 
секунд они смотрели друг на друга. Воронов видел, как его друг 
кивнул, будто отвечая на какой-то вопрос, потом мельком по-
смотрел на Льва, снова на нее. Почему-то он развел руками и за-
смеялся. Ависа лишь хмыкнула. Воронов отчетливо видел, что 
они и ртов-то не раскрывали. Рукх подошел к другу.

— О чем она тебя спрашивала?
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— Спросила, откуда я, —  Мэт откусил половину шоколадного 
батончика, которые он очень любил и всегда прятал от всех дру-
зей-сладкоежек.  —  А что?

— Вы оба и рта не раскрыли.
— В смысле? Я ее голос слышал, отвечал ей, —  удивился ир-

ландец.  —  Лев покачал головой.  —  Телепатия, что ли?
— Что ты ей ответил?
— Правду. Что же еще, —  Рукх скомкал обертку и оглянулся 

по сторонам.  —  Эти толкиенисты урны забыли завести…
— Ты думаешь, они ролевики? Или просто поддерживаешь 

мое бредовое предположение?
— Послушай, Лев, понять всё до конца нам всё равно не да-

дут. Они все тут не против, что мы так думаем, не будем разо-
чаровывать их, а свои ответы мы найдем всё равно.

— Тут ты прав.

После завтрака из своего дома вышла Влада, вокруг нее тут 
же собрались практически все жители деревни, лишь Ависа 
осталась стоять у дозорной башни. 

Шаманка с плохо скрываемым недовольством посмотрела 
в сторону беловолосой воительницы.

— Близится великий праздник, тот, о котором нам рассказы-
вал Рус!  —  Льву показалось, что эта торжественность в ее голосе 
была слегка наигранной.  —  Всё идет согласно кругу предсказа-
ний, уж не успеет помолодеть Луна, как все мы вновь встретим-
ся с нашими предками!

Влада много еще чего говорила, однако Воронов в какой-то 
неуловимый момент перестал ее слушать. Он смотрел на Авису, 
на ее силуэт на фоне плывущего Млечного пути, старался уви-
деть далекий горизонт ее глазами. Было в этой женщине что-то 
загадочное, что не укладывалось ни в какие его представления 
о поведении женщин как слабого пола. Он вспоминал, как она 
держалась в шуточном бою с Данилой. Было в ней что-то от зве-
ря. Чем не дикая своенравная кошка?..
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Когда шаманка закончила свою речь, люди стали расходить-
ся. Дрейк, Алистер, Рукх и Лев остались стоять на месте. Влада 
одобрительно кивнула.

— Мы выйдем через восточные ворота. Пойдем пешком, так 
что не берите с собой много вещей.

— И далеко нам идти по этому холоду?  —  Мэтью снова вспом-
нил про сковывающий мороз, который отступал только перед 
воротами этой деревни.

— До заката Орла обернемся, —  снисходительно ответила ша-
манка, не дождавшись перевода на русский.

— В минутках и часиках это сколько?  —  продолжал каприз-
ничать ирландец.

— Часа четыре, —  ответил Алистер.  —  Думаю, она говорит про 
звезды, что над нами, —  он поднял палец вверх.

— Одевайтесь потеплее  —  и в путь, —  улыбнулась Влада и вер-
нулась в свой дом. 

Прошло не больше десяти минут, как вся компания стоя-
ла у ворот, дожидаясь шаманки. Ависа оставалась на стене. 
Она даже не обернулась, когда Данила позвал ее.

— Мы идем к лабиринтам!  —  крикнул он ей напосле-
док.  —  Дорогу знаешь, —  покачал он головой.  —  Что за своен-
равная девка!  —  поравнялся он с Владой.  —  Никакого уваже-
ния.

— Оставь ее, Данила. Она потеряла друга, ей нужно время.
— Как прикажешь.

Лев всё оглядывался на деревню, пытаясь увидеть, не пошла 
ли за ними Ависа, но очень скоро он потерял ее из виду. Звез-
ды скрыли ее силуэт. Шаманка шла впереди, шагала она лег-
ко. Ее ноги не тонули в снегу, ей не было холодно. Она находи-
лась в приподнятом настроении. Богатыри, шедшие прямиком 
за ней, обсуждали неизвестно что на непонятном Льву языке. 
Хотя то, что это был русский, он мог поклясться. Дрейк нагнал 
Воронова, широко ему улыбнулся:



63

— Ну что, русский мальчик, думал ли ты, что окажешься из-
бранником мироздания?! А я ведь сразу понял, что есть в тебе 
что-то!  —  он хитро подмигнул.

— Ты с них вознаграждение попроси, —  фыркнул Рукх.
— Это обязательно, но позже. Эх, многое бы я отдал, чтобы 

быть на твоем месте! Расскажешь подробности-то? Что тебе 
нужно будет делать?

— Ты не поверишь, но мне запретили с кем-либо об этом раз-
говаривать.

— С каких пор ты пай-мальчик? 
Отчего-то Льву захотелось влепить хорошую затрещину ко-

ротышке. 
— Что тебе предстоит сделать, как и где?
— Он не скажет, —  вмешался Рукх.
— Ну это только пока. До поры до времени, так сказать, —  

Дрейк вернулся к Алистеру.
Мэт и Лев переглянулись.
— Если хочешь, его можно убить, —  развел руками ирлан-

дец.  —  Кто его в параллельном мире найдет-то. 
Друзья тихо посмеялись и продолжили путь.

Вдруг Воронов почувствовал, как мимо вихрем пронеслась 
белая тень. Он обернулся  —  никого. Когда же он посмотрел впе-
ред, то первой перед шаманкой и богатырями шла Ависа.

— Какого?! Как так?  —  удивился Рукх. Лев лишь часто моргал, 
не веря своим глазам.

Никто, кроме двух друзей, этого не увидел. Алистер и Дрейк 
были погружены в свою беседу и мало что замечали вокруг. 
Шаманка и вояки вовсе не отреагировали.

Спустя короткое время все разговоры стихли, каждый по-
грузился в свои мысли и переживания. Лишь дыхание людей 
и скрип снега под ногами нарушали покой тундры. Люди остав-
ляли за собой вереницу следов, тут же заметаемую пургой. Скла-
дывалось впечатление, что невидимый дворник идет за ними. 
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Лев смотрел по сторонам, на горизонте сверкала тонкая линия 
северного сияния, выписывая одной ей известную картину. 
Воронов глянул влево, там явно было озеро, покрытое льдами. 
Ему почудилось, что это то самое, где может вырасти дерево-
призрак, но, приглядевшись, увидел подо льдами желтые бу-
синки глаз тундры. Даже здесь, в этом странном, безлюдном 
месте желтые маки несли свою службу  —  следили за всем про-
исходящим. Далеко справа виднелись невысокие белоснежные 
горы. Лев и не заметил, как снег под ногами сменился черной 
замерзшей землей, усеянной крупными камнями. Дорога взя-
ла вверх, они шли в гору. Гору, которую никто и не заметил, 
пребывая в своих мыслях.

Воронов увидел, что Ависа прибавила шаг и очень быстро 
скрылась из виду. Ему хотелось нагнать ее, увидеть то, что уви-
дела она. Однако никто не обратил внимания на ее действия, 
будто это было ожидаемо и прогнозируемо.

Рукх дернул друга за рукав; когда Лев обернулся, ирландец 
кивнул в сторону Дрейка и Алистера. Двое ученых присели на до-
роге и с интересом разглядывали крупный черный камень. Али-
стер соскреб с него чуток пыли в маленький пакетик и, плотно 
закрыв, спрятал во внутреннем кармане. Даже с такого расстоя-
ния Воронов различил символы на загадочном камне. Более того, 
такими камнями была усеяна вся эта безымянная гора.

— Что это за место?  —  спросил Лев у шаманки, присевшей на 
большой серый валун, слегка запорошенный снегом.  —  И кам-
ни? Откуда они тут?

— Здесь стоял храм. Был разрушен во время двухсотлетней 
войны с аримами…

— Это кто такие?  —  удивился Лев. Влада и Данила изумлен-
но на него посмотрели, в их глазах было неподдельное удивле-
ние.  —  И можете мне поверить, никто из здесь присутствую-
щих не знает, —  попытался реабилитироваться Воронов.

— Ума не приложу, как и объяснить, —  начал было Данила.  —  
Неужели ты такого народа не встречал? 
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Лев мотнул головой. 
— Странно.
— Нет ничего странного, —  тихо заметила Ависа, поднявшая-

ся на гору с другой стороны.  —  Вам ли не знать…  —  она подобра-
ла с земли камень и, рассмотрев его, бросила в сторону.

— Как ты обогнала нас?  —  спросил Рукх.  —  Я своими глазами 
видел, что ты в деревне осталась.

— А ты не верь глазам.
Ирландец недовольно нахмурился.
— Кстати, мой вопрос всё еще в силе, —  напомнил о себе Лев.
— Это китайцы, —  недовольно ответила Ависа, рассматривая 

землю под ногами, будто ища что-то и давая понять, что даль-
нейших объяснений не будет.  —  Влада? Что велел делать Рус, 
когда избранного приведем?  —  она кивнула на Льва.

— Ему нужно будет пройти от начала до конца лабиринта. 
Только и всего.

— Какого из лабиринтов? Звездный он не пройдет и до моей 
старости.

— Нет, что ты! Лишь тот, что зовется перекрестком духов.
Ависа подняла голову, смерила шаманку недовольным взглядом.
— Какой из них?
— Тот что, за твоей спиной, —  Влада поднялась с камня и по-

дошла к воительнице.
— Я не верю, что Рус это сказал…  —  покачала головой Ависа.
— Это не вопрос веры, дитя, это ход времен. Мы поговорим 

об этом позже. Я дам тебе записи отца.
— Добро, —  кивнула женщина, посмотрев в небо. 
Лев проследил ее взгляд, он мог поклясться, что она там что-

то увидела. Только вот что? Вопрос без ответа.
— Итак, господа хорошие, а мне что делать прикажете?  —  

спросил он. Все посмотрели на него. 
— Ты можешь ознакомиться с маршрутом, —  улыбнулась 

Влада, указывая на каменные круги, выложенные на вершине 
горы.  —  Тебе предстоит пройти от первого до последнего камня, 
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согласно движению звезд на небе. Согласно тем звездам, что бу-
дут завтра над нашими головами.

— И всё?
— Да, —  кивнула она.

Воронов подошел к началу лабиринта. Тысячи камней были 
выложены по спирали, каждый изрезан рунами. Камни раз-
ных размеров, какие-то обожжены, у других срезаны целые 
куски. Лев чувствовал, что на него устремлены сейчас тысячи 
желтых бусинок-глаз, окружавших эту гору. Тундра вниматель-
но следила за человеком. Дорожка между камнями оказалась 
узкой, места хватало лишь на одну ногу. То есть лабиринт не 
желал, чтобы идущий останавливался, он должен был двигать-
ся вперед, олицетворяя ход времени. Лев сам не понял, откуда 
к нему пришло это озарение.

— Потому что логично, —  сказала подошедшая к нему Ависа, 
она встала в самом начале лабиринта, на самой границе.

— Что, прости? 
— Движение есть жизнь. Этот лабиринт ведет из прошло-

го в будущее. Здесь нет настоящего. Если ты остановишься, то 
останешься в прошлом. 

— Есть только миг между прошлым и будущим…  —  вспом-
нил Воронов слова из старой песни.  —  Ависа кивнула.  —  Не хо-
чешь пройтись со мной? Могу пропустить вперед.

Она резко отступила и ответила:
— Не хочу.
— Я что-то не то сказал?  —  Воронов удивленно посмотрел 

на Владу, та мотнула головой, продолжая наблюдать за всеми, 
как за резвящимися детьми. Особенно ее забавляли Дрейк 
и Алистер, которые с неподдельным интересом поднимали 
мелкие камни и фотографировали их, оживленно обсуждая 
увиденное.

Воронов мелкими шажками дошел до конца лабиринта. 
Стоя в самом центре, он окинул взглядом всю гору. Люди были 
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сокрыты в какой-то седоватой дымке. Однако его внимание 
привлекла похожая гора на севере.

— Что там?  —  спросил он у призрачных силуэтов.
— Гора нового храма, —  ответил Данила из тумана.  —  Такие 

же развалины, но лишенные силы.
— Тоже аримы постарались?
— Нет. Тот для отвода глаз был построен.
— А-а, —  протянул Лев.
— Возвращайся, —  позвала его Влада, —  нужно идти назад. 

Темные линии на горизонте не любят чужаков.
— Это еще кто?  —  спросил Лев.
— Вымышленные хранители ночи у русов, —  буркнула Ави-

са.
— А, бабайка типа…  —  улыбнулся Воронов, —  за попу тяп-

нут?..
Назад они шли быстро, отчего-то шаманка и богатыри посто-

янно оглядывались. Впрочем, кроме них никто угрозы не ощу-
щал. Ависа молча и спокойно шагала впереди. Ни разу не огля-
нувшись, она довела всех по беспроглядной пурге до деревни. 
Уставшие, но довольные путники разошлись по своим домам. 
Рукх отправился греться, есть и спать, правда, не уточнил, в ка-
кой последовательности. Данила и его подопечные вернулись 
на свои сторожевые посты, видимо, смену караула никто не от-
менял, никого не волновало, устали они или нет.

Влада и Ависа зашли в дом шаманки, но ветер не позволил 
двери захлопнуться. Что-то подсказывало Воронову, что раз-
говор между женщинами будет не из приятных. Он и сам не 
знал, отчего настолько чувствовал настроения беловолосой во-
ительницы. 

— Что тебя так беспокоит?  —  тихо спросила Влада, устраива-
ясь у печки.  —  Почему ты сама не своя?

— Где записи Руса?  —  холодно спросила Ависа, оглядывая 
комнату.
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— На нижней полке, —  шаманка указала на шкаф, заполнен-
ный разными книгами и свитками.  —  Все свитки  —  его, —  она 
сделала глоток горячего чая.

Ависа стремительно подошла к шкафу, взяла первый попав-
шийся свиток из тонкой бересты. Развернула, пробежалась по 
нему глазами.

— …Это же не по Прави…  —  выдохнула она, —  это не по Кону 
даже… Славомир бы никогда такого не одобрил.

— Славомир давно в мире слави, дитя, —  Влада сделала еще 
пару глотков.  —  Тебе ли не знать, —  шаманка поставила боль-
шую расписную чашку на ковер.

— Влада, но ты же должна понимать, чем всё это грозит, —  
Ависа крепко сжала свиток; даже стоя на улице, Лев услышал, 
как хрустнула береста. 

Шаманка молчала и смотрела на огонь. 
— Они же уничтожат мир! Разрушат его!  —  повысила голос 

Ависа.  —  Как ты не понимаешь!
— Значит, пришло его время, —  успокаивающе ответила Вла-

да, с сожалением глядя на воительницу.
— Нет, —  мотнула она головой.  —  Вы сами не ведаете, что тво-

рите…
— Дитя, послушай меня, я знаю, как тебе дороги твой и наш 

миры, но никто и пальцем их не тронет. Рус и словом не обмол-
вился об уничтожении, он писал и говорил лишь об объедине-
нии, возвращении к истокам. Почему ты не хочешь этого по-
нять, глупое дитя?

— Я никому не позволю разрушить мир, который я охраняю 
вот уже тысячу лет!  —  змеей прошипела Ависа.

— Прекрати!  —  голос шаманки отдавал холодом.  —  Никто из 
нас не пойдет против воли моего отца. Он был тебе другом, вот 
и ты исполняй, раз клялась!

Воительница ничего не ответила. На пушистый ковер, рас-
шитый золотыми нитями, упали щепки сломанной сухой бе-
ресты. Ависа пулей вылетела из дома шаманки, не обратив 
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внимания на Льва, она вышла в центр круга столбов. С минуту 
смотрела на столб перед собой, затем опустилась перед ним на 
колени и закрыла лицо ладонями. Она просто тихо дышала. Не-
сколько рун на столбе были освещены звездным светом. Тонкая 
сиреневая линия скользила по ним, будто посылая знак страж-
дущему. Когда воительница подняла голову, луч света застыл 
на вершине столба. Воронов и Ависа отчетливо услышали, как 
каркнул ворон. Звук шел издалека. Женщина поднялась с ко-
лен, бросив хмурый взгляд на дом за своей спиной, и направи-
лась к северным воротам.

— Даже и не думай идти за мной!  —  крикнула она, явно обра-
щаясь ко Льву, но ему показалось, что ее голос он услышал лишь 
внутри своей головы.
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VI

Ависа шла быстро, не оборачиваясь, напряженно вгляды-
ваясь в беспросветную тьму. Там вдалеке росли одинокие ку-
старники, едва живые деревья склонялись под тяжестью снега. 
Лишь одно дерево  —  давно погибшее, стояло гордо и в стороне. 
Казалось, что снег и не думает на него ложиться. Женщина рез-
ко остановилась у дерева, огляделась.

— Кар! Хватит прятаться! Я видела тебя!  —  крикнула она, но 
ей никто не ответил.

Лев не мог усидеть на месте, он ходил по двору деревни, утю-
жа снег и обдумывая произошедшее. Он всё перематывал в голо-
ве момент, когда Ависа стояла перед столбом. Он ведь отчетливо 
видел этот луч. Оставаться в деревне он не мог. То ли любопыт-
ство, то ли глупость приказывали ему идти вслед за Ависой.

— Ладно, черт с тобой, всё равно ничего не пойму!  —  махнул 
он на себя рукой и пошел по веренице следов, еще не занесен-
ных свежим снегом. 

К своему удивлению, Лев довольно быстро оказался на месте. 
Себе он это объяснил фантастической теорией параллельных ми-
ров и искривлением пространства и времени. Завидев Авису, Во-
ронов остановился, глянул по сторонам, ища, где бы спрятаться. 
Других идей, кроме как упасть на землю и закопаться в снег, не 
возникало.

— Кар!  —  в третий раз позвала кого-то женщина, но ответом 
ей была усилившаяся вьюга. Резко обернувшись, она что-то за-
метила, Льву показалось, что этим чем-то был он, но, проследив 
ее взгляд, успокоился. Обернулся посмотреть, что привлекло ее 
внимание, а в следующий миг у дерева не было и Ависы.

— Черт!  —  выругался Лев.  —  Подловила… 
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По возвращении в деревню Воронов нашел Авису на крыльце 
дома шаманки. Рядом с ней сидела Веста.

— Давно не виделись, —  воительница погладила собаку по голо-
ве.  —  Правда, всё еще не понимаю, почему увиделись здесь и сейчас. 

Веста молча и преданно смотрела на нее. Льву на миг пока-
залось, что они общаются телепатически, но он быстро прогнал 
эту мысль как чересчур фантастичную. Фантастики ему хвата-
ло и без этого. 

— Как Богдан тебя отпустил одну?.. А главное  —  зачем?..  —  
Ависа подняла глаза и посмотрела на стоявшего в Коне Вороно-
ва.  —  Быстро же вы всё забыли, или это ваша месть?  —  она по-
смотрела на Весту.  —  Верно делаешь, что молчишь, —  она прове-
ла рукой по морде собаки.  —  И не стыдно тебе было вести сюда 
инородцев?  —  ее рука резко и крепко сжала шею Весты. 

Собака заскулила. Лев уже не мог не вмешаться. Веста един-
ственная казалась ему другом в этом богом забытом месте.

— Отпусти ее!  —  крикнул он, озираясь по сторонам в поис-
ках, чем бы вооружиться. На глаза попались камень и дубина, 
он, недолго думая, схватил их.  —  Отпусти сейчас же!

Но Ависа не реагирует, она пристально смотрит собаке в гла-
за, будто ища в них что-то. Не выдержав напряжения и скулежа, 
Воронов замахивается и бросает в воительницу камень. Ависа 
успевает уклониться. Она поднимает голову, впервые оторвав 
глаза от Весты. Быстрым движением отбрасывает собаку в сто-
рону. Так же быстро встает с места. Ледяной взгляд скользит по 
Льву, она смотрит исподлобья, одной рукой обнажая меч.

— …В Ар…  —  тихо прошипела она и молнией полетела на 
Льва. 

Воронов пытается защититься, отмахивается дубиной. 
Он отчетливо понимает, что своими действиями злит ее силь-
нее, будто подначивает. Она переходит в более яростное напа-
дение, ее выпады становятся всё резче. Краем глаза Лев видит, 
как Веста отчаянно скребет дверь дома шаманки. Собака лает, 
с опаской поглядывая на происходящее во дворе.
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В какое-то мгновение Воронов не смог уйти в сторону. Ави-
са проводит атакующую серию. В следующий миг он кожей по-
чувствовал холод стали. Теперь стало понятно, что воительница 
не шутит, она просто не дотянулась… в этот раз. Она переходит 
в яростное наступление, оттесняет никудышного защитника 
к столбу, перед которым еще недавно стояла на коленях. Льву 
некуда отступать. Выпад  —  и она выбивает у него из рук дуби-
ну. Теперь острие меча направлено в его сердце, поднимается 
чуть выше, упирается в подбородок. Несколько капель крови 
скатились по его коже и через пару секунд окрасили снег вну-
три Кона.

— Ависа!!! Остановись немедленно!  —  кричит Влада, выбе-
жавшая на крыльцо. Не дожидаясь ответа, она вздымает руки 
вверх, и фиолетовая молния из противоположного столба бьет 
Авису в спину.

Воительницу отбрасывает на несколько метров в сторону, 
выкидывает за пределы Кона. Лев увидел в ее глазах столько 
звериного, что ничто не говорило о том, что это глаза человека. 
Они были серыми, но горели яростным огнем. Быстро подняв-
шись, она еще крепче сжала меч и снова пошла в атаку. Теперь 
путь ей преградила шаманка.

— Одумайся!!! Не бывать крови в Коне! 
Ависа вдруг делает шаг назад, осматривается по сторонам. 

На улицу уже повыбегали люди. Она смотрит на всё происхо-
дящее будто в тумане, Льву кажется, что она не очень понимает, 
что происходит. Воительница мотнула головой.

— …Что со мной?..  —  она снова огляделась, посмотрела на кон-
чик меча, испачканного кровью.  —  Что за наваждение?.. 

Воронов видел, как губы ее не шевелились. Он снова слышал 
ее голос в своей голове.

Убрав меч в ножны, не глядя никому в глаза, она ушла через 
северные ворота. Лев было дернулся, хотел пойти за ней, разо-
браться в причинах. Влада успела поймать его за руку.

— Оставь ее, —  прошептала она.
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— Но…, мне кажется, ей плохо…
— Возможно, это просто способ выманить тебя за пределы 

деревни. Там ей будет легче тебя убить, —  пожала плечами ша-
манка.

— Зачем ей это? Что я такого сделал?  —  удивился он, но Влада 
ничего не ответила.

— Ступай спать. Утро вечера мудренее. 

Незаметно двор опустел. Даже Веста скрылась из виду. Воронов 
вернулся в уютный гостевой домик. Он устало сел на кровать.

— Чего ты с ней не поделил?  —  спросил Рукх, лениво перево-
рачиваясь на другой бок.

— Я? Она чуть собаку не придушила вообще-то. 
— Ты такой благородный… Я бы на тебе женился, —  хмыкнул 

Мэтью.  —  Ну, а всё-таки, зачем влез в ее разговор с псиной-то?
— Влез? Мэт, ты меня слышишь? Еще минута, и она бы убила 

Весту!
— Может, у нее на то были причины.
— Ты, надеюсь, не всерьез, —  нахмурился Воронов.
— Что мы знаем об этом месте? Об этих людях и зверях?  —  

Рукх резко сел на кровати и посмотрел на друга.  —  Мы ни чер-
та не знаем, что здесь происходит! Тут ни фига непонятно, кто 
хороший, кто плохой. Тут амбалы с тяжелыми мечами, только 
хоббитов не хватает. Даже свой Гендальф в юбке есть. 

— К чему ты клонишь?
— К тому, что не тех ты друзьями считаешь. Не тех, —  сейчас 

Рукх не казался старым добрым малым, его разум был перепол-
нен мыслями. И не все они были оптимистичными.

— И что ты предлагаешь? Послать всех к чертям и свалить 
куда подальше?

— Нет, почему же. Я предлагаю не делать тех скоропалитель-
ных выводов, которые ты так любишь.

— Она вообще-то меня чуть не убила, —  развел руками Воро-
нов.
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— Это не считается, —  фыркнул Мэтью.
— Ты в нее часом не влюбился?  —  хмыкнул Лев.  —  Так ее за-

щищаешь.
— Знаешь, когда-то давным-давно, когда я еще пешком под 

стол ходил, мой брат был в такой же ситуации. Все уродцы выш-
ли поглазеть, все на него косо смотрели. Они так хотели, чтобы 
он чувствовал свою вину перед ними. Он был брошен на про-
извол судьбы. Оставлен вот так же, как она. Один. Никто ему не 
верил, многие его боялись и презирали. Но он, черт побери, был 
единственным верным сыном Ирландии из них всех. И это он 
защищал их, проливая кровь потом, когда они разбежались, как 
крысы.

— К чему ты мне это рассказываешь, а, Мэт?
— А к тому, что ты рано записал ее во враги. Из них из всех 

тут собравшихся она одна знает-чует неладное, она одна отста-
ивает свою точку зрения. И моя чуйка мне подсказывает, что 
если в толпе умалишенных ролевиков кто-то один бунтует  —  
он и есть единственный нормальный. Ты как хочешь, но я на 
стороне этой Ависы.

— Дело твое, —  буркнул Воронов, расшнуровывая ботинки.  —  
Пройду гребаный лабиринт, и гори оно всё огнем! Плевать мне 
на эти загадки, —  он залез под одеяло.  —  Ненавижу их…

Недалеко от деревни охотников
Ависа медленно, даже устало брела в сторону того дерева, где 

еще недавно искала кого-то. Ее ноги тонули в снегу. Она смотре-
ла строго перед собой, воспроизводя в памяти недавний бой.

— …Что это было?.. Почему, как это произошло?..  —  дойдя до 
дерева, она села под голыми ветками, укутанными пушистым 
северным снегом. Обхватив голову руками, уткнувшись голо-
вой в колени, закрыла глаза.  —  …Будто сон…

— Всё сидишь?  —  бодро спросил ее кто-то. Хрипловатый, но 
веселый голос прорывался через тихие завывания вьюги.

— Явился всё-таки, —  прошептала она, не поднимая головы.
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— Да, — довольно ответил кто-то.  —  Знаешь, почему?
— Как раз собиралась спросить.
— Правда?! Рассказ невероятный! Там Явь с Навью, ведьмы, 

колдуны, птички и… ты. Кошмар, одним словом. Лечу себе, 
вдруг в глазах искры, по перьям молнии. Там столб. Там дере-
во. Куда лететь? Не вижу ничегошеньки. Ты еще ходишь, кри-
чишь… В общем, я испугался и… спрятался. Прямо тут, в су-
гробе.

— Столько подробностей…  —  она подняла голову и посмотре-
ла на своего собеседника  —  самого обыкновенного черного во-
рона. Очень крупного, стоит отметить. Под стать для Красной 
книги. Ворон по имени Кар стоял на снегу перед воительни-
цей.  —  Ты видел фиолетовый луч?

— Видел, —  посерьезнела говорливая птица.  —  И шаманку 
видел. И как ты человека убить хотела, тоже. Кстати, зачем?

— Не знаю, Кар, не знаю, —  покачала головой воительница.  —  
Но посмотри на мир, посмотри на звезды. Глаза наших предков 
глядят на нас оттуда, из мира Слави, и недоумевают, как мы 
могли дойти до всего этого, —  Ависа смотрела на кружащиеся на 
небосклоне звезды Галактики, ворон лениво клюнул несколько 
раз снег.  —  Ты веришь в то, что Рус мог такое написать?

— Честно? 
Она кивнула. 
— Нет, —  покачал головой Кар.  —  Но кто я такой, чтобы пони-

мать замысел Руса?
— Ты часть мира, Кар, —  воительница поднялась на ноги.  —  

Завтра Влада проведет свой ритуал, и наш с тобой мир никогда 
уже не будет прежним. Ты это понимаешь?

— Я понятливый, —  он взлетел и сел на ветку.
— Я не знаю, не ведаю, кто направляет Владу, но она заблуж-

дается. Чужакам нельзя в наш мир. Их нужно остановить.
— Прогнать предлагаешь? Как?
— Это деревня охотников, масса способов, —  пожала плечами 

Ависа.
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— Ой, что-то мне это не нравится. Мало мне проклятий на 
черную голову…

— Если ты тут оказался, значит, так нужно.
— Это просто стечение обстоятельств. Я летал…  —  ворон по-

смотрел на Авису.  —  Мне не нравится эта улыбка… на оскал по-
хожа. И еще ты придумала что-то неправильное.

— Заблуждаешься, всё по Прави будет.
Явно вдохновившись своими мыслями и идеями, Ависа на-

правилась к деревне.
— Ты забыла со своими мамонтами посоветоваться!  —  но она 

его не услышала.  —  Ну правильно, кому нужны советы старого 
мудрого ворона?..

Утро наступило быстро, но на улице ничего не изменилось  —  
всё та же ночь и плывущий над головой Млечный путь. Дерев-
ня просыпалась медленно, даже неохотно. Лишь дозорные на 
башнях поглядывали по сторонам, высматривая опасность. 
Однако и это утро не несло в себе никаких угроз. Воронов про-
снулся от того, что кто-то во дворе три раза ударил в колокол. 
Открыв глаза, он с удивлением обнаружил, что Рукха нет в ком-
нате. Лев быстро вскочил, наспех оделся, умылся ледяной во-
дой и выбежал на улицу. Вся его команда была в соседнем доме, 
плотно завтракали. Воронов сел рядом с ирландцем, тот одобри-
тельно кивнул.

— Что-то ты рановато поднялся, —  попытался наладить раз-
говор Лев.

— Выспался. 
— А что ты такой хмурый?
— Предчувствие у меня дурное.
— Из-за ритуала?
— Нет. Вообще. Тут всей команде англикашек снился один 

и тот же сон. Будто они заблудились в пространстве и време-
ни. А потом их удачненько некто или нечто забил до смерти. 
Они вот уже часа полтора это обсуждают.



77

— Может, это массовые галлюцинации? Мне ничего не сни-
лось, —  почесал голову Воронов, вспоминая.  —  А тебе присни-
лось что?

— Нет. Тишина. Именно это и пугает. Я только слышал кар-
канье, очень близко.

— Главное, что не кукушку, а ворона  —  это не страшно, —  Лев 
осмотрелся по сторонам.  —  Авису не видел сегодня?

— Видел. Они с Владой о чем-то говорили. Не понял, о чем, но 
шаманка недовольна осталась.

— Интересно, —  Воронов посмотрел в окно на дом Влады, но на 
крыльце была лишь Веста, мирно спавшая в свое удовольствие.

Команда Дрейка наконец закончила шумно обсуждать сон, 
остановившись на идее одинаковых фантазий и теории парал-
лельных вселенных. Они все дружно засобирались на улицу.

— Ну что, русский мальчик, —  коротышка похлопал Льва по 
плечу, —  готов к большим свершениям? Войти в историю, так 
сказать?

— Не посмертно, надеюсь.
— Это не мне решать, —  улыбнулся Дрейк. — Всё в руках 

божьих. Хех, я тут стал почти верующим. Это, наверное, не 
к добру, —  он хихикнул и направился к выходу.  —  Мы поедем 
на машинах. Тебе не предлагаю, ведь избранные ходят пешком, 
так?  —  снова хихикнув, он вышел на улицу.

— Я смотрю, дружба закончилась с выветрившимся алкого-
лем?  —  улыбнувшись, спросил Лев у друга.

— Нет, у нас просто непримиримые разногласия, —  улыбнулся 
ирландец в ответ.  —  А вот и шаманка пожаловала. Пойдем на улицу.

Вся команда чужаков выстроилась у раскрытых ворот. 
Их машины стояли поодаль. Дрейк в предвкушении чего-то 
невероятного и удивительного потирал руки. Возможно, он ду-
мал, что на пути ему попадутся мамонты. А возможно, в его го-
лове созрел какой-то план.
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Влада, тепло одетая, серьезная, сосредоточенная вышла 
в центр Кона. Туда же стали подтягиваться и все жители дерев-
ни. Лев заметил, что Ависа снова стоит в стороне, у одной из 
дозорных башен. На ее лице причудливо играли лучи проплы-
вающего над головой северного сияния. Сегодня лицо воитель-
ницы выражало холодное спокойствие, глаза снова были непро-
ницаемы. В них не читалось ничего, лишь холод по отношению 
ко всему. 

— Не думал, что она умеет с луком обращаться, —  удивился 
Рукх, кивая на Авису. 

Посмотрев на нее еще раз, Воронов тоже увидел, что она креп-
ко сжимает в руках лук, за спиной висит колчан со стрелами.

— Может, на охоту собралась?  —  пожал плечами Лев.
— В такой день?.. Тут что-то другое. Ты посмотри на стрелы, 

на наконечники, на перья… Невероятно! Ты видишь?!  —  шептал 
Рукх, не сводя глаз с охотничьего оружия.

— Да что в них особенного-то?  —  не понимал ирландца Лев.
— На каждом наконечнике руны, на всех разные. Перья, пе-

рья переливаются золотом, будто горят… это фантастика… ты 
только представь себе, как они летят к цели.

— Не хочу как-то. А что до перьев, может она ощипала жар-
птицу?..

— Кого? Это кто?  —  на полном серьезе поинтересовался ир-
ландец.  —  Что-то типа Феникса?

— Это персонаж из русских сказок. Ну, в общем, да, наверное, 
что-то типа Феникса…

— Жар-птица… красиво звучит.
— Тебе уже пора учить русский, друг мой.
Воронов всё никак не мог отделаться от преследующих его 

событий прошлой ночи. Царапины на шее и груди не позволя-
ли воспринимать Авису как друга. Всё это вынуждало его отно-
ситься к ней как минимум с опаской. 

Мэтью тем временем продолжал, словно завороженный, 
смотреть на Авису и ее лук. Он не мог оторваться. Он бы многое 
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отдал, чтобы рассмотреть это оружие поближе, а еще лучше  —  
опробовать в бою.

Шаманка Влада вышла в центр круга и воздела руки к плы-
вущим в небе звездам. Команда Дрейка ничего не понимала, но 
внимала каждому слову. Лев и Мэтью понимали всё, хотя Рукх 
и не мог ответить на вопрос: почему понимает он? Влада гово-
рила долго, рассказывала о ритуале, о воссоединении миров, 
о каком-то пророчестве своего отца  —  Руса.

Ее речь прервал звук горна. Все обернулись на него. Он шел 
с востока. Вместе с невидимым солнцем к деревне неслась 
стая диких животных. Издалека было невозможно опреде-
лить, каких.

— Какого?! Это кто такие?  —  спрашивали друг друга англича-
не, расчехляя фотокамеры и начиная свою фотоохоту. 

Влада прищурилась, разглядывая незваных тварей. Она на-
хмурилась, поморщилась. Быстро перевела взгляд на Авису.

— Разберись с ними!!!  —  приказала она воительнице.  —  Бери 
сколько хочешь людей!

— Закрыть ворота!  —  приказал Данила, кинув быстрый 
взгляд на горизонт.

— Что я могу против псов солнца?  —  пожала плечами Ависа.
— Ты воин русов, тебе ли не знать, как с ними бороться?  —  

возмутилась шаманка, на миг потеряв свое привычное хладно-
кровие.  —  Или это ты их позвала?

— Я не дружу с собаками, —  пожала плечами воительница.
— Лучше бы оно было так, —  Влада взяла на руки подбежав-

шего к ней ребенка.  —  Идем в дом, милый. Не бойся.
Ависа ухмыльнулась. Провожая Владу взглядом, воительни-

ца не спеша поднялась на дозорную башню. Вытащив сразу три 
стрелы, она натянула тетиву и прицелилась.

— Да будет так. И если это твоя воля, то дай мне знать.
Все три руны на трех наконечниках сверкнули алым ог-

нем. Срываясь с тетивы, они оставляли за собой огненный след 
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в воздухе. Миг  —  и три огненных пса упали замертво на снег, 
замарав его своей черной кровью. 

А дальше обычные стрелы стражников деревни градом по-
сыпались на всю стаю, кого-то раня, кого-то разя насмерть. 
Некоторые умудрялись изловчиться и уйти от верной гибели. 
Зачем-то они рвались к воротам, но их интересовали лишь ма-
шины чужаков. Прошло каких-то десять минут, и всё было кон-
чено. Десятки мертвых псов лежали у ворот деревни охотников. 
Машины команды Дрейка были изрядно повреждены. Если бы 
Лев увидел их на обочине дороги где-нибудь в США, он решил 
бы, что это старый хлам, обреченный на утилизацию. 

Ависа молча глянула вниз, будто ища что-то. Затем она легко 
спрыгнула с башни на землю. Рукх присвистнул от удивления, 
прикинув высоту. Ворота были закрыты, и никто из чужаков не 
видел, как она шла по полю боя, ища тех трех псов, сраженных 
золотыми стрелами…

Своих жертв она нашла быстро. Присев рядом с ними, кос-
нулась тела первого пса. От одного ее прикосновения шерсть 
животного обратилась в пепел, оставляя лишь выжженный 
символ на месте раны. На втором теле был тот же символ, но 
перевернутый. И наконец, на третьем не было ничего. Воитель-
ница, нахмурившись, поднялась на ноги. Оттряхнув руки от 
пепла, она огляделась. 

— Странное послание, очень в твоем духе, —  прошептала она 
ветру.  —  Обещать ничего не могу, но попробую.

Молча она вернулась в деревню. Влада холодно смотрела на 
нее, ища какие-то ответы на свои невысказанные вопросы.

— Откуда они здесь взялись, Ависа?  —  спросила шаманка, 
когда девушка подошла к крыльцу ее дома.  —  И почему они на-
пали на деревню?

— Они мне не сказали, —  пожала плечами Ависа, не глядя на 
Владу.  —  Да и какая теперь разница? Они все мертвы.

— И то верно.
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Воительница села на крыльце и уставилась в пространство 
перед собой. Мыслями она была чертовски далеко.

Дрейк хлопотал над своей фотокамерой, спешил сделать не-
сколько копий снимков, боясь потерять хотя бы один ценный 
кадр. Вся команда следовала его примеру. 

— Вы всё засняли?  —  повторял он чуть ли не каждую мину-
ту.  —  Боже мой! У них огненные гривы… а шерсть… а на вид 
простые псы. Выйдите за ворота, снимите трупики. Соприте 
мне трупик, черт побери!

— Сомневаюсь, что нам позволят, —  возражал один из его 
друзей.

— Знаю, знаю. Но попробуйте обязательно.
Лишь Алистеру было не до искусства. Он озабоченно копал-

ся в двигателе одной машины, пытаясь ее завести. Но все его 
усилия были напрасными. Автомобиль заснул ледяным сном. 
Огненные псы изрядно потрепали четырехколесного друга уче-
ных. Заметив беспокойство на лице товарища, коротышка на-
правился к нему.

— Что тут стряслось, Али?
— Чертовы псины что-то с машиной сотворили, она не заво-

дится. Совсем, —  развел руками усатый.
— Тут же мир фей, должен быть способ. Давай, изобрази ка-

кой-нибудь фокус-покус, —  улыбался Дрейк.  —  Ладно, попроси 
местных. Может, у них механик найдется. Русского мальчика 
попроси, вон, —  кивнул он на Льва.

Алистер так и сделал, и Лев отправился искать помощь. 
Не особо себе представляя, как кто-либо в этой деревне сможет 
починить машину, он решил пойти к шаманке. На крыльце по-
прежнему сидела Ависа. Разговаривать с ней ему не хотелось, 
хотя вопросов было много.

— Привет!  —  очень наигранно сказал Воронов.
Ависа подняла на него глаза. 
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— У вас тут есть механики, кто машину починить может?
— А если починят, вы уедете?
— Это не мне решать.
— Тебе. Я починю, а вы уедете. Подобру-поздорову. Ты же сам 

рвался на свободу, за пределы деревни.
— А как же обряд, портал?  —  Лев, с одной стороны, очень хо-

тел покинуть это странное место, но, с другой, был не против 
досмотреть этот сон сумасшедшего до конца.

— Забудь о нем. Вернешься домой, продолжишь свою нор-
мальную жизнь, —  эта фраза кольнула Льва.

— У меня ненормальная жизнь, —  прошептал он.  —  В ней всё 
далеко от нормы. Ты даже не представляешь, насколько.

— Это тебе так кажется.
— Ладно. Чини, —  внезапно даже для самого себя согласился он.
— Добро.
— А еще можно вопрос?  —  не смог преодолеть свое любопыт-

ство Воронов.
— Можно, —  кивнула она.
— Что это за псы такие? Откуда они?
— У русов в природе много покровителей. Из лесных тва-

рей каждому нашлось место у очага. Каждый из тех, кто по-
могал когда-либо соколиному роду, занял почитаемое место. 
Среди всех прочих были бродячие псы, не волки и не собаки. 
Они думали, что люди их позовут сами, верили в то, что они 
выше остальных. Люди не позвали. Никогда. Тогда псы сбились 
в стаю, в черную стаю.

— Но эти ведь не такие? 
— Да, —  кивнула Ависа.  —  Среди них были и вольные, кото-

рые ушли от стаи к людям. Но стая не простила им предатель-
ства и убила их. Однако души их остались с людьми. Русы их 
прозвали солнечными, потому что они приходят по солнечным 
лучам. К ним обращаются за советом. Они стали связными 
между предками и живущими.

Ависа бодро поднялась и направилась к машинам. 
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— Зайдите в деревню, —  на чистом английском сказала 
она.  —  И не выходите, пока не закончу, —  Ависа загадочно ух-
мыльнулась. В ее глазах заиграл бесовской огонек, предвкушая 
какую-то шалость.

Выйдя за ворота, воительница остановилась, присела на 
одно колено перед машинами. Ладонью прикоснулась к сне-
гу, с каждой секундой ее рука всё глубже погружалась в него. 
Все чужаки, открыв рот, как завороженные, смотрели на про-
исходящее. Каждый мог поклясться, что видит, как из-под руки 
Ависы бегут серо-голубые молнии. Едва заметные электриче-
ские разряды охватывают обе машины, на глазах возвращая их 
к жизни. Проходит совсем немного времени, и они, будто но-
вые, стоят на морозе у ворот деревни. Легко и непринужденно 
поднявшись, воительница возвращается в деревню. Отряхивая 
руки, она довольно смотрит на Воронова.

— Теперь твоя часть уговора  —  уезжайте, —  она изо всех сил 
старалась быть в этот момент дружелюбной и милой, но у нее 
это плохо получалось. Скрыть свою неприязнь к чужакам она 
не могла.

— Ависа, —  окликнула ее Влада, —  но мы не можем позволить 
им уехать, когда погода совсем испортилась.

— О чем это ты?  —  радость тут же сошла с лица девушки. Про-
следив взгляд шаманки, она обернулась.  —  Нет…  —  выдохнула 
она, —  этого не может быть. Но ничего не предвещало…

— Мы не позволим гостям заблудиться во время снежной 
бури. Это не в наших правилах.

Ависа поморщилась. 
— Ну вот и умница. Собирайся в дорогу. До ритуала еще де-

сять часов.

Никто не видел, как белокурая воительница покинула де-
ревню. Никто не знал, куда она направилась. Она смело вошла 
в центр снежной бури, точно зная, куда нужно идти. Она не чув-
ствовала холода, она просто шла вперед. Спустя некоторое время 
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впереди стали отчетливо видны очертания знакомых холмов. 
Холмов, где раньше были развалины храмов. Черная тень пронес-
лась над ее головой. Ворон приземлился на остаток колонны.

— План А не удался?
— Как видишь, —  Ависа дошла до колонны и села на землю. 

Вытянув ноги, она потянулась.  —  Переходим к плану Б…
— А это какой? Это там, где мы сидим и наслаждаемся зрели-

щем?
— Нет, Кар. Это там, где мы меняем всё местами и не пуска-

ем чужаков в наш мир.
— Э-э, нет. Я на такое не пойду. Мало мне неприятностей. 
— Какие еще неприятности. Она хочет провести этот ритуал, 

Рус об этом писал, но руны… Ты же видел, что показали солнеч-
ные псы?

— Видел. Даже видел, как ты их призывала.
— Ну тогда ты понимаешь, что они хотели сказать. Мы долж-

ны поменять местами лабиринты. Не пустить их в Правь, пу-
скай идут в Навь. Там они могут творить, что им вздумается. 
Чем не план?

— Мне не нравится. Нет, —  мотнул головой Кар.
— Тебе ничего никогда не нравится, —  фыркнула воительница.
— Еще бы! Все твои идеи кричат безрассудством! И, заметь, 

от твоих идей страдаю исключительно я!
— Чего ты так боишься?
— Ты не понимаешь, с чем играешь, Ависа! Поменять лабирин-

ты местами  —  это, конечно, здорово, но откуда нам знать, что за 
обряд проведет Влада и какую Навь откроет этот парнишка.

— Это не важно, —  погрустнела воительница. — Я ни одному 
чужаку не позволю топтать дороги моего дома.

— Это всё замечательно, но разве у тебя нет других обязан-
ностей сейчас? Ну, знаешь, таких мохнатых и вымирающих?..

— Мамот сам привел нас сюда. Кроме того, у него еще есть 
время до открытия дороги духов. Я уверена, что он сам хочет, 
чтобы я со всем тут разобралась.
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— Хех. Выкрутилась. И в чем суть плана?
— Просто поменять местами эти два лабиринта, —  пожала 

плечами Ависа.
Ворон посмотрел на нее, затем на дальний лабиринт, скры-

вавшийся за снежной пеленой бури.
— Ты хочешь поменять этот с тем? Лабиринтом мертвых?  —  

Ависа кивнула.  —  Разве это не нарушает правил, которые ты так 
любишь?

— Нарушает, —  согласилась она.  —  Выбора нет. А если и есть, то 
искать его времени не остается. Буря налетела неслучайно. У нас 
меньше трех часов, чтобы закончить всё. Потом будет поздно.

— Я с тобой в тот лабиринт не пойду, подожду тут. Поохра-
няю. Вот лук мне свой оставь, его буду охранять…

— Размечтался, —  улыбнулась Ависа, вставая на ноги.  —  Сде-
лай доброе дело…

— Ой, не смотри на меня! Не полечу.
— Мне нужен лишь один камень.
— Так всегда всё и начинается, —  Кар продолжил причитать, 

но тем не менее поднялся в воздух и подобрал маленький ка-
мень из центра лабиринта. Пролетая над Ависой, разжал клюв. 
Камень упал точно ей в руку.

— Я скоро вернусь.

Снова растворившись в снежной буре, воительница осталась 
наедине со стихией. Со стихией, которая ничуть не пугала ее. 
Путь до второго лабиринта оказался короче, чем можно было 
предположить. Он отличался от первого размерами и количе-
ством расписных камней. Однако в одном они были похожи  —  
в центре лежал круглый серебристый камень с одной-един-
ственной руной, означавшей дорогу. Скандинавы звали эту 
руну «раидо», а русы просто  —  «дорога». Ависа встала в начало 
лабиринта, крепко сжимая камень с руной.

— В сей круг вхожу я лишь на миг, не дайте задержаться, но 
дайте уберечь, —  шептала она.  —  Всё лишь во благо, во имя одного, 
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спасти немногих, уберечь от глаз, —  она сделала широкий шаг, 
переступая один круг лабиринта.  —  Сокрыть и сохранить во имя 
мира. Не дать ошибкам Асов погубить весь род, —  она делает вто-
рой шаг.  —  Пусть не по Кону поступаю, но имя Кона защищаю, —  
третий шаг, до камня в центре еще один.  —  Не рус, не Ас, не зверь, 
не воин. Немая тень, хранитель духов…  —  задержав дыхание, она 
приседает на одно колено и поднимает серебристый камень, на 
его место кладет другой. По лабиринту пробежала едва заметная 
искра.  —  Благодарю…  —  выдохнула воительница.

Наклонив голову, Ависа покинула лабиринт. Еще раз покло-
нившись невидимым силам, она вышла за пределы лабиринта. 
Теперь нужно возвращаться к ворону. До ритуала Влады остава-
лось всего чуть времени.

— Ты что так долго?!  —  возмутился Кар.  —  Я успел поседеть 
под правым крылом! Добыла камень?  —  Ависа показала арте-
факт.  —  Он такой… один в один. И как ты его вернешь на ме-
сто? Нет, дай по-другому спрошу: как ты заставишь лабиринт 
ожить?

— Просто, —  пожала плечами воительница.  —  Мы сделаем 
это вместе.

— Ну уж нет! Даже не проси, —  он хотел было улететь, но де-
вушка быстрым движением схватила его и прижала к себе.  —  У 
меня больные связки! Слабые нервы! Я последний в своем роде! 
Ну, лохматая! Я тебе устрою!!! О боги, за что мне это? Мама, 
я хочу в гнездо!

Однако Ависа не слушала его криков и воплей. Крепко сжи-
мая камень и надежно удерживая ворона, она шла по лабирин-
ту к самому центру. Дойдя до конечной точки, остановилась. 
Кар сел у ее ног. Улететь из этого лабиринта он не мог. Тяжело 
вздохнув, ворон уселся поудобнее. В черных бусинках его глаз 
затаился страх.

Воительница стояла в самом центре лабиринта, куда нуж-
но будет прийти Льву через каких-то пару часов. Она развела 
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руки в стороны, ее губы беззвучно шевелились, читая какое-то 
заклинание. Кар вздрогнул, когда первый камень лабиринта 
вспыхнул алым светом. Неизвестно откуда налетел ветер, легко 
поднимая снег. Вспыхнул второй камень, третий. Ветер усили-
вался, он спиралью закручивался над лабиринтом. Спустя ми-
нуту его уже было не разглядеть за снежной пеленой. Еще миг  —  
и ветер поднял Авису и ворона в воздух. А камни вспыхивали 
дальше, будто огни современных городов.

Вот загорелся последний камень, и Ависа бросает добытый 
серебристый. Он падает точно в центр и тут же вспыхивает ог-
нем. Алый луч вырывается из его сердца, прорезая небо до самых 
звезд. Воительница хватает ворона и бросает его в самый луч.

— Я не подписывался на это-о-о!!
— Пой!  —  крикнула она. И Кар, набрав воздуха побольше, 

действительно запел тем самым дивным голосом, который не 
слышал никто из ныне живущих людей.

— Ну вот… я опять сгорю, —  обреченно он посмотрел на цен-
тральный камень. 

Из недр руны появляется огонь. И когда Кар уже приготовил-
ся было умирать, Ависа вырвала его из луча. Вместе они при-
земляются за пределами лабиринта.

— Можешь открыть глаза, —  довольно сказала Ависа.  —  Они 
поменялись местами.

— Не верю…  —  он открыл сначала один глаз.  —  А я молодец… 
да, я такой… Что дальше?  —  теперь он открыл и второй глаз.

— Ритуал Влады. 
— И как там всё должно пройти? Все просто уснут и будут 

смотреть радужные сны о мамонтятах и утятах?
— Не знаю, —  пожала она плечами. — Либо так, либо ничего 

не случится вовсе.



88

VII

Отчего-то время бежало куда быстрей, чем Ависе хотелось. 
Влада и богатыри, стражи деревни, собирались в путь. Вооружа-
лись зачем-то всевозможным оружием. Рукх с завистью смотрел 
на их клинки. Лев и не думал, что его друг настолько фанатеет от 
охотничьего оружия. Лишь Влады не было видно, она оставалась 
в своем доме и одной Весте известно, что она там делала. Воронов 
никак не мог найти в себе храбрости подойти к шаманке и задать 
хотя бы один из своих многочисленных вопросов.

Ависа появилась в деревне внезапно. Лев отчего-то нахму-
рился, когда понял, что пришла она не одна. За ней, след в след, 
оглядываясь по сторонам и чему-то улыбаясь, шел молодой че-
ловек. Длинные волосы цвета ночи спадали ниже плеч, тонкие 
черты лица, одежда…

— Точно ролевики!  —  хлопнул себя по колену Мэтью, указы-
вая на незнакомца.  —  Посмотри на его костюмчик, Лев! 

Черноволосый мужчина был одет в длинный кафтан из чер-
ного сукна со стойкой на четырех петлях из золотых нитей, 
с расшитыми золотом пуговицами. Высокие сапоги покрыты 
символами, как и сапоги Ависы. 

— Ты только представь, сколько это стоит!  —  улыбался Мэ-
тью.  —  Только оружия у него нет. Это единственное, что его от 
всех тут отличает. В остальном такой же странный тип.

— Тебе тут все странные.
— Эй, Ависа! Кто твой друг?  —  неожиданно для Воронова 

Рукх крикнул воительнице, улыбаясь во весь рот. Двое оста-
новились, она посмотрела на незнакомца, затем направилась 
к чужакам.

— Знакомьтесь, мой… брат Кар.
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Рукх поднялся и протянул ему руку:
— Я Мэтью, а этот молчаливый и угрюмый избранник миро-

здания  —  Лев.
Черноволосый пожал руку ирландцу. 
— Слушайте, вы ведь точно ролевики, ну в таких костюмах… 

в таком месте…
— Да. Конечно, мы ролевики!  —  кивнул Кар.  —  Мир  —  это те-

атр, мы  —  актеры. Как иначе-то.
— Шекспира читал?  —  ухмыльнлся Рукх.
— Почитывал, —  снова кивок.
— Он был ирландцем. Поверь мне на слово, — гордо заявил Мэт.
Левая бровь Кара медленно поползла вверх.
— Я, эм-м, открою тебе секрет: его вообще не было… 
— Эти глупые теории выдумали англичане. Им просто стыд-

но признаться, что даже Вильям не их рук дело, —  Рукх потя-
нулся в карман за сигаретами.

— Нам нужно идти, —  напомнила о себе Ависа.  —  Влада ждет. 
— Увидимся!  —  с улыбкой сказал Кар. Вдвоем они направи-

лись к дому шаманки.
— Ему бы уши поострей, и я решил бы, что он эльф.
— Я всё в толк не возьму, ты, что ли, Толкиена перечитывал 

перед поездкой?  —  спросил Лев.
Мэтью крякнул и закурил. 
— Всё равно странный персонаж, да и она мне не нравится. С 

ней что-то не так, угрозу чую,  —  Мэт прищурился, смотря Кару 
и Ависе вслед.

— Ну и неправильно чуешь. Ты плохо разбираешься в людях, 
я это давно понял. Но тебе повезло  —  у тебя есть я! И в обиду 
я тебя не дам,  —  ободрил друга Лев.

Воронов украдкой продолжал следить за странной пароч-
кой. Веста встревожено подняла голову, отчего-то резко под-
скочила, увидев Кара. Понюхав воздух, она гавкнула. Ависа 
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ухмыльнулась и тыльной стороной ладони отвела морду соба-
ки в сторону от черноволосого. Затем брат и сестра зашли в дом 
шаманки.

— Влада!  —  позвала ее Ависа.  —  У меня для тебя благая весть!
— Слушаю?..  —  дочь Руса вышла к гостям и сразу же встре-

тилась глазами с черными глазами Кара.  —  Откуда ты тут?  —  
она было явно удивлена. Он пожал плечами.  —  Сначала огнен-
ные псы, теперь ворон пожаловал… Надеюсь, это не твоих рук 
дело?  —  перевела она взгляд на воительницу.

— Чужаки в деревне, снежная буря, Веста… Надеюсь, это не 
твоих рук дело?  —  парировала Ависа. 

Влада поджала губы. 
— Кар пойдет с нами на ваш… праздник.
— Если ему так угодно, —  пожала плечами шаманка.  —  Такое 

событие грех пропустить. Мы уже собрались. Самое время вы-
двигаться к лабиринту.

Назвавшие себя братом и сестрой кивнули.

Прошло еще полчаса и наконец все были готовы к обряду. 
Влада, Ависа, Кар, богатырь Данила и три его воина, Воронов 
и Рукх, а также Дрейк и Алистер покинули деревню охотни-
ков и взяли курс на лабиринт. Снежная буря стихла, позволяя 
желтым макам наблюдать за происходящим в тундре. Люди 
растянулись в одну длинную цепь. Шли след в след, не сгова-
риваясь. Все молчали, каждый думал о чем-то своем. Мысли 
в голове Льва бешено носились, кружились в вихре, не давая 
покоя. Ему хотелось нагнать Владу или Данилу, задать свои 
вопросы. А с другой стороны, ему просто хотелось в свою хо-
лостяцкую квартирку в Нью-Йорке, в свою, пусть скучную, 
но абсолютно нормальную жизнь. Однако он тут же понимал, 
что ничто уже не будет, как прежде. Слишком много новой 
информации, много тайн и загадок, ответы на которые при-
дется искать лично.
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Время пронеслось быстро, дорога к лабиринту во второй раз 
была быстрее и легче. Ноги не вязли в снегу, северный ветер не 
пробирал до костей. Даже Рукх не кутался в свои два шарфа, 
а очень бодро шел вперед. Возможно, уже привык.

Лабиринт и развалины старого храма появились из ниотку-
да. Они казались такими же, как вчера, ни один камень не тро-
нут. Каменный лабиринт даже не занесло снегом, хотя храм 
был изрядно завален. Все остановились в нескольких метрах от 
начала лабиринта. Влада присела на одно колено перед самым 
первым камнем, коснулась его указательным пальцем и что-то 
прошептала. Ависа и Кар стояли поодаль и молча наблюдали, 
застыв, как статуи. Дрейк и Алистер разошлись по разным сто-
ронам лабиринта, держа наготове камеры, готовясь снять чуть 
ли не самые важные кадры в их жизни. Богатыри встали рядом 
с Ависой и Каром. 

Шаманка поднялась и подошла ко Льву, снимая с головы рас-
шитый золотыми свастиками капюшон.

— Пришло время, Лев. Лабиринт готов принять тебя. Тебе 
нужно пройти весь путь, до самого центра. Затем поднять се-
ребристый камень и сказать: «Аз есмь Рус, истину отворяше, 
Правь отворяше». Запомнил?

— А потом что? Что будет после?  —  Воронов еще раз посмо-
трел на лабиринт.

— Твое предназначение будет выполнено. Если боги будут 
нам благоволить, звезды над нами дадут знать… Ты всё уви-
дишь. Ничего не бойся. Мы не дадим тебя в обиду, —  она за-
метила, что Лев косится в сторону Ависы и Кара.  —  Не думай 
о них, пока ты в лабиринте, они ничего не смогут тебе сделать.

— Она меня чуть не убила там, в Коне.
Влада сделала глубокий вдох. 
— Она враг мой?  —  шепотом спросил он, чуть наклонившись 

к шаманке.
— Даже если так, не бойся своих врагов, принимай их, учись 

у них, побеждай их.
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Лев скептически хмыкнул. 
— Ависа лишь вздорное дитя, не принимай ее всерьез. 

Она еще не знает жизни. Она вспыльчива, но это всё ребячество.
— А Кар?
— Такой же. И пусть они знают толк в оружии и сражени-

ях, но они очень далеки от осознания правды. Со временем ты 
поймешь, о чем я. А теперь тебе пора в путь. Лабиринт не может 
больше ждать.

Лев встал в самом начале своего пути. Как только он поста-
вил правую ногу на узкую тропинку, первый камень лабиринта 
вспыхнул бледным синим светом. Рукх и Дрейк подпрыгнули 
от неожиданности, с трудом веря свои глазам. Второй шаг  —  
и загорелся следующий камень. Тонкие, едва различимые свет-
лые лучи поднимались от камней к самым звездам. Влада вос-
хищенно смотрела на всё происходящее, а Лев продолжал идти. 
Он старался ни о чем не думать, просто идти. К его великому 
удивлению, все мысли сами испарились из его головы, была 
лишь эта узкая дорожка, этот легкий ветерок, что толкал в спи-
ну, будто торопя его к центру. До серебристого камня остава-
лось каких-то десять шагов. За спиной сияли пройденные кам-
ни, лучи от них касались звезд, создавая причудливый, витие-
ватый узор свастики. Эта свастика медленно поворачивалась по 
часовой стрелке. Алистер и Дрейк уже с трудом могли выбрать, 
что снимать. Открыв рты, как завороженные, они фотографиро-
вали всё подряд. Рукх, не отрываясь, смотрел на звезды. Впер-
вые в жизни он увидел созвездия такими, как их показывали 
в книжках. Он мог поклясться, что над их головами пролетал 
мамонт, вытканный из давно погибших звезд.

Лев остановился в самом центре, его руки нервно подраги-
вали. Времени на раздумья не оставалось, пора брать камень 
в руки. Все инстинкты кричали об обратном, но, набрав в грудь 
побольше воздуха, он быстрым движением подобрал с земли 
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камень с одной-единственной руной. Как только камень ока-
зался в его руке, он тут же вспыхивает алым светом. Рукх заме-
тил, как резко меняется в лице Влада. Шаманка оглядывается 
на богатырей.

— Лев! Брось этот камень сейчас же!  —  кричит она, но Воро-
нов ее не слышит. Снова налетела снежная буря. Ледяная, про-
низывающая, обжигающая лицо. 

На лабиринт опускается непроглядная снежная пелена, а ве-
тер всё усиливается.

Никто не понимает, что происходит, а Мэтью, наплевав на 
все правила обряда или ролевой лабуды, сорвался с места и по-
бежал к лабиринту спасать друга. Потому что в этот момент ему 
казалось, что жизни всех тут в опасности.

Как только он ворвался в первый круг лабиринта, сильный 
порыв ветра сбил его с ног, засыпая глаза снегом. Но он не успел 
упасть на землю, Кар поймал его в воздухе. Мэтью пытается 
разглядеть в снегу Льва, но тщетно. Оглядевшись по сторонам, 
Влада сама вступает в лабиринт и хватает первый попавшийся 
камень.

— Стой!  —  кричит уже Ависа, пытаясь ее остановить. Но поздно.
Третий камень приземляется у самых развалин храма, на-

рушая путь лабиринта. В следующее мгновение снежная буря 
меняется в цвете, становится алой, вихрь закручивается в во-
ронку. Звезды на небе, казалось, застыли. Над головами людей 
замерла алая свастика, сотканная из звезд. Где-то вдалеке гре-
мел гром.

— Все в лабиринт!  —  крикнула Влада. — Быстрее!
Никто спорить не стал и быстрыми шагами все запрыгну-

ли внутрь. И очень вовремя, потому что дальше алая буря стала 
жарким огнем, уничтожающим на своем пути всё живое. Он не 
пощадил даже желтые маки подо льдами. Последнее, что видел 
Рукх перед тем, как провалился в забытье, это белая и черная 
тени, кружащиеся над лабиринтом, и слышал, как воет волк. 
А потом были темнота и тишина. 
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VIII

Лев с трудом мог пошевелиться, открывать глаза не хотелось. 
Казалось, что он побывал боксерской грушей. Боль носилась от 
одной части тела к другой, а в конце все дружно били в голову. 
Веки будто налились свинцом. Рядом было слышно чье-то пре-
рывистое дыхание, кто-то шумно ворочался. Наконец, собрав-
шись с силами и духом, Воронов открыл глаза. Вокруг темно, 
слабый свет просачивался через трещины в скале. Он лежал на 
спине, под сводами неизвестной пещеры. Из нее, судя по всему, 
лишь один выход, но и он оказался надежно замурован. Боль 
и усталость быстро проходили, и уже через пару минут Лев 
смог подняться. На правой руке красовался внушительных раз-
меров ожог, но он не причинял боли. В центре зала лежали все, 
кто пришел с ним к лабиринту. За исключением Кара и Ависы, 
сидевших поодаль. Они не разговаривали, но Льву казалось, 
что эти два абсолютно непонятных ему человека могли изъяс-
няться и без помощи речи. Ависа разглядывала своды пещеры, 
ища что-то. Черноволосый достал из кармана своего кафтана 
маленький ножик, расписанный письменами, очень похожи-
ми на арабскую вязь. Кар молча протянул его воительнице. 
Взяв ножик, она, не вставая, метнула его вверх, в центр свода. 
Он воткнулся аккурат в центр. В тот же миг солнечные лучи, 
шедшие из-под заваленного выхода, коснулись золотой ручки 
ножика. Пещера наполнилась светом. По стенам бегали отраже-
ния надписей на клинке и рукояти. 

Воронов, открыв рот, разглядывал стены пещеры. Они все 
были и без того исписаны всевозможными письменами, где-то 
руны, где-то русские буквы, а то и просто рисунки.

— Где мы, черт побери?  —  шепотом спросил он.
— В пещере, —  пожал плечами Кар.
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— И где она, и как мы тут оказались?  —  Лев посмотрел на во-
ительницу, она молчала, ее лицо не выражало никаких эмоций. 
Казалось, что ей было абсолютно всё равно. Тем временем в себя 
стали приходить все остальные. 

— Не пытайтесь быстро встать, —  посоветовал своим Лев, —  
пару минут  —  и сможете.

— Я умер и попал в ад?  —  спросил Дрейк.  —  Ну, конечно, в ад. 
Всё болит, рядом группка не самых приятных людей, а еще 
и гребаная пещера…

— Только не ной, —  Рукх смог встать на ноги. Открыв рот, он 
смотрел по сторонам.  —  Лев, ты как?  —  он подошел к другу.  —  Не 
ранен? 

Тот показал ему ожог.
— Это мелочи, —  махнул ирландец рукой.  —  Теперь вопрос на 

миллион  —  где мы?  —  он посмотрел на Авису. Она и Кар подня-
лись с земли.

— Влада! Ты в порядке? Ты не ранена?  —  с тревогой в голосе 
спрашивал шаманку Данила. Она села и осмотрелась.

— Это невозможно!.. Как такое могло произойти?..  —  Влада 
поднялась на ноги и направилась к замурованному выходу. 
Она водила рукой по надписям.  —  Мы не должны были здесь 
оказаться… мы вообще нигде не должны были оказаться…

— М-м, что-то пошло не так?  —  спросила белокурая воитель-
ница.  —  Разве Рус об этом не предупреждал?

— Не время ерничать, Ависа, —  сердито ответила Влада.  —  
Лучше скажи, где мы и как отсюда вернуться домой.

— Откуда мне знать?  —  пожала плечами девушка.  —  Мне это 
место незнакомо.

— Кар? Ты много где бывал, на что похоже?  —  не унималась 
с вопросами шаманка. 

Черноволосый развел руками. 
— Чудесно… — она нахмурилась и принялась читать надпи-

си. Лев видел, как шевелились ее губы. Глаза бегали от надпи-
сей к картинкам и обратно.  —  Ависа, что это за символ? Я такой 
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не встречала раньше, —  она указала пальцем на нечто, больше 
похожее на иероглиф, чем на руны. 

— Это печать Славомира. 
— Что? Ты уверена? Подойди и посмотри поближе. У него нет 

такой печати.
— …Это его единственная печать, Влада, —  тихо ответила 

Ависа.
— Подожди-ка. Ты хочешь мне сказать, что мы во времени 

моего далекого предка?.. Но как? Почему?..  —  Ависа пожала пле-
чами.  —  Портал привел нас в мир предков, а не их к нам… По-
чему мне Рус об этом ничего не сказал?..

— Дамочка, —  вмешался в разговор Дрейк на русском. — Я по-
нимаю, у вас тут пошла ностальгия, воспоминания о глубокой 
юности, присыпанной тальком, но мне бы хотелось вернуться 
хотя бы в вашу деревню. Что насчет этого?

— Как насчет того, чтобы сесть в углу и молчать?  —  вперед вы-
шел Данила, обнажая меч. — Сидите и ждите, —  убедившись, что 
англичане хорошо поняли его, он снова вернулся к шаманке.

— На эту пещеру наложено сильное заклинание, я не увере-
на, что смогу разгадать его.

— Ты же смогла нас сюда затащить, —  фыркнул Рукх.  —  С за-
клинанием справиться сможешь наверняка…

— Эй, Мэт, —  шикнул на него Лев, —  с каких это пор ты с ней 
на ты?

— С тех пор, как она нарекла тебя избранным, и мы оказа-
лись у черта на рогах в дурной компании. 

— Тихо все!  —  приказала Влада.  —  Сядьте у дальней стены 
и не мешайте мне! Ависа, убери свет!

— Как пожелаешь, —  пожала плечами воительница и броси-
ла мелкий камень в ножик. Тот легко выскочил из трещины 
и упал в руки девушки. В пещере снова стало темно.

Привыкнув к темноте, Лев смог увидеть, как шаманка хо-
дит вдоль стен, касаясь надписей. На одни она сыпала золотой 
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порошок из синего мешочка, хранившегося в ее сумке. На дру-
гие кидала красный из черного мешочка. Некоторые письмена 
отзывались и начинали светиться бледным светом. Спустя час 
или два шаманка радостно хлопнула в ладоши.

— Я поняла!!! Ура!
— Не прошло и ста лет, —  тихо фыркнул Кар.
Дрейк и Алистер, до этого сидевшие тихо в другом углу 

и тщательно всё записывавшие, оторвались от наблюдений. Ко-
ротышка встал с пола и отряхнулся.

— И как же отсюда выйти?  —  поинтересовался он.
— Достаточно просто коснуться символов в нужной последо-

вательности, —  победоносно ответила шаманка.
— Я надеюсь, вы эту последовательность теперь знаете?
— Теперь да.
Шаманка подошла к восточной стене, коснулась двух сим-

волов и одного рисунка, затем к южной  —  и дотронулась до од-
ной руны, к западной  —  и коснулась изображения жар-птицы, 
потом какой-то руны. Наконец, подойдя к северной стене, к са-
мим дверям, она положила ладонь на печать Славомира. Одна-
ко ничего не произошло. Символы горели слабым светом, но 
каменная плита не тронулась с места. В недоумении Влада по-
смотрела через плечо на Авису, явно с мысленным вопросом.

— Я не принадлежу этому миру, Ависа, —  покачала она голо-
вой, —  я родилась куда поздней. Из нас из всех это можешь сде-
лать только ты, —  шаманка шагнула в сторону.

Ависа стремительно подошла к Владе, на ходу немного поре-
зав себе ладонь. Молча она прикоснулась к печати Славомира. 
Только теперь пещера откликнулась на призыв. Каменная стена 
просто растаяла в воздухе, открывая невероятный вид на бес-
крайнюю хвойную долину, припорошенную снегом. Небо было 
чистым и слепило своей сияющей голубизной. Воздух тут ка-
зался легче, он иначе пах, мороз не кусался и не обжигал. Ависа 
и Кар вышли из пещеры первыми, оставляя на снегу совсем све-
жие следы. За ними вышла Влада, за ней Данила и три богатыря. 
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Воронов не мог насмотреться на эти красоты. Такого он не встре-
чал в жизни никогда, такое показывают лишь в кино. За долиной 
простирались холмы, из-за одного из них проглядывали какие-то 
строения. Дым стелился по вершинам.

— Ай, да красота!  —  воскликнул Дрейк, делая шаг вперед 
к выходу. В ту же секунду его с силой отбросило назад.  —  Како-
го?!  —  все, кто был снаружи, резко обернулись.  —  Меня не пу-
скают, что ли?

Та же участь ждала и попытавшихся выйти Алистера и Рукха.
Влада вернулась в пещеру, снова вышла. 
— Пропускает только нас семерых… Как странно. Я не пони-

маю, почему.
— Может, потому что они чужаки?  —  предположил Кар.  —  

Печать Славомира не пустит чужих в его владения.
Лев заметил, что шаманке это очень не нравится, вызывает 

у нее какие-то подозрения. Жаль, что делиться ими она не со-
биралась.

— Пусть останутся в пещере, —  нарушила тишину Ависа.  —  
Звери к ним не пройдут, а людей тут нет поблизости.

— Так ты знаешь, где мы?  —  попытался подловить ее Воронов.
— Даже я знаю, —  хмыкнул Данила.  —  Это древние земли ру-

сов, тут жили наши предки. Недалеко отсюда и град их есть. 
Мы об этих местах с рождения слышим. Только о пещере вот 
ничего. Какой план, Влада?

— Нам нужно вернуться домой, —  подернула она плечами.  —  
Я не знаю, почему мы оказались здесь, но тут только Славомир 
сможет вернуть нас домой или хотя бы указать верное направ-
ление

Данила кивнул. 
— Путь не близкий. Ависа, ты поведешь, —  сказала Влада.
Воительница подняла с земли сухую еловую ветку и подбро-

сила ее в воздух. Та рассыпалась на десятки пылинок. Все они 
полетели на север.
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— Идемте.
— Эй!  —  позвал их Дрейк.  —  Вы про нас не забыли случаем? 

Что нам делать?
— Сидите и ждите. Мы вернемся за вами. К третьему восхо-

ду точно.
— Мы подохнем от жажды и голода…  —  буркнул Алистер. 

Один из богатырей вернулся в пещеру и оставил троим неве-
зунчикам свою сумку с запасами.

— Этого вам хватит, —  сказал он и поспешил нагнать своих.
Как только все семеро скрылись из виду, вход в пещеру снова 

был замурован. Теперь его освещали руны, горящие бледным 
светом. 

— Давайте поедим!  —  предложил Дрейк.  —  Так лучше дума-
ется.

Рукх не мог не согласиться. Что-что, а еда всегда помогала 
ему думать.

Несмотря на то, что Воронову очень не хотелось оставлять 
Рукха одного с англичанами, которых тот не переваривал, 
увидеть новый мир своими глазами хотелось куда больше. 
Он всё смотрел по сторонам и не мог наглядеться. Раскинув-
шийся лес завораживал своей зимней красотой, снег под но-
гами, казалось, не скрипит, а исполняет одному ему извест-
ную мелодию. Лев обратил внимание, что и Влада, и богаты-
ри, так же, как и он, восторженно посматривали по сторонам. 
Лишь Ависа и Кар шли, как ни в чем не бывало, не обращая на 
природу никакого внимания. Еще раз поглядев на лица путе-
шественников, Лев набрался внутренней смелости и порав-
нялся с Ависой, шедшей впереди. Кар едва слышно хмыкнул, 
но ничего не сказал.

Девушка даже не повернула головы в его сторону.
— Извини, что спрашиваю, но из всех присутствующих ты 

одна, наверное, знаешь, где мы? 
Ависа через плечо посмотрела на остальных, затем на Льва.
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— Тебя интересуют именно эти края или вообще?  —  выдер-
жав паузу, спросила она.

— Всё интересует…
— Это Северная Русь, часть страны Асов. Там за холмами сто-

ит благословенный град Хладный, являющийся первым в це-
почке городов-стражей мира Прави. Так понятно?

— Город холодный. Это я понял. Русь тоже понятно. С Асами 
возникла проблема, с миром Прави аналогично.

Ависа поморщилась. 
— Ну не хочешь, не отвечай, —  пожал Воронов плечами. 
Ависа, щурясь, смотрела куда-то в лес, будто что-то заметив 

среди деревьев. Она резко остановилась и подняла руку вверх, 
сжав кулак. Все замерли на месте. 

— Что-то не так?
— Оставайтесь здесь. Кар, идем!
Вдвоем они быстро сбежали вниз по склону, к самому лесу. 

Все видели, как на бегу они оба обнажили мечи.
— Ты думаешь, тут враги?  —  шепотом спросил Кар.  —  Я бы 

тогда предпочел улететь отсюда.
— Враги всегда есть. А вот голодных хищников никто не от-

менял…
— Хищников? Но это ведь для тебя не проблема?  —  Ависа 

продолжала вглядываться в чащу леса, надежно укрытую све-
жим снегом.  —  И вообще, что там случилось в лабиринте? Я так 
и не осознал.

— Если я правильно всё понимаю, то Влада произнесла какое-
то заклинание, которое должно было открыть дорогу в наш с то-
бой мир. Из-за нашего маленького трюка произошла… небольшая 
путаница… А еще было что-то в этом заклинании явно лишнее.

— Всё равно ничего не понимаю, —  покачал головой черново-
лосый.

— Ты никогда глупым не был, что сейчас-то стряслось?  —  
возмутилась Ависа. — Мы оказались в нашем мире, только он 
какой-то не такой. Тут пахнет иначе, здесь совсем свежий снег, 
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а должно быть лето… Взгляни на небо, ни одной птицы. А ветер, 
ты его слышишь? А еще этот запах…  —  она поморщилась.

— Ой, по запахам это у нас ты главная. Добро, это я понял. А 
что мы тут стоим с мечами у леса? Это побег? Ты хочешь бро-
сить тех на произвол судьбы?

— Нужно найти Славомира. Надеюсь, он отсюда никуда не 
делся, —  она убрала меч в ножны.  —  Они ушли.

— Ага! Значит, там кто-то был! Они меня испугались? Я стра-
шен в гневе.

— Нет, —  мотнула она головой.  —  Почуяли добычу полегче. 
Идем. Путь до града неблизкий.

Вдвоем они вернулись на тропу. Опять пошел снег. Ависа 
поймала несколько снежинок рукой. Внимательно наблюдала 
за тем, как они тают.

— Всё в порядке?  —  обеспокоенно спросила Влада.  —  Тебя 
что-то пугает? Что-то не так, как всегда?

— Что это было за заклинание? Тоже Рус написал? 
Шаманка кивнула. 
— Прочти его.
— Я не могу, —  покачала головой Влада.  —  На него распро-

страняются свои законы…
— Законы?  —  переспросила Ависа.  —  Давно ли ты живешь за 

Коном, Влада?
— Не передергивай. Ты поняла, что я имею в виду, —  нахмури-

лась шаманка.  —  Или ты меня в чем-то подозревать вздумала?
— Если только в том, что ты утеряла память рода. Не более.
— Прикуси язык, глупая девчонка!  —  повысила на нее голос 

шаманка, сжимая кулаки, с трудом сдерживая себя от праведно-
го гнева.  —  Что ты знаешь о памяти рода?! Ты вообще безродная! 
Знай свое место! И не смей говорить с одной из Асов в таком тоне!

— Ты еще ножкой топни, —  хмыкнул Кар, поправляя свой 
кафтан.  —  Для наглядности.

— Асы ведают, кто я и как со мной должно разговаривать. 
Одна ты забыла.
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Ависа гордо смотрела шаманке в глаза.
— Девочки, не ссорьтесь, —  хлопнул в ладоши Кар.  —  В этих 

спорах мы в град к весне придем.
— И то верно, —  Ависа повернулась спиной ко всем и снова 

пошла вперед, молча. 
В этот раз Воронов поостерегся играть с судьбой и задавать 

воительнице какие-либо вопросы.

Влада и Данила шли рядом. Шаманка старалась не смотреть 
на Авису, лишь изредка поглядывала в сторону леса, будто и ее 
в нем что-то настораживало. Лев превратился в один сплошной 
слух, пытаясь различить шепот Влады и Данилы.

— Ты узнаешь эти места?  —  спрашивала Влада.  —  Я не могу 
найти ни одного знакомого ориентира. Даже этот град… я не 
помню его таким.

— Она же узнает эти места, —  кивнул на Авису богатырь.  —  
Значит, всё правильно. Возможно, мы просто оказались с дру-
гой стороны.

— Эй, Лев! Иди сюда!  —  позвал его черноволосый. 
Воронов удивился, но подошел к размеренно шагающему 

таинственному человеку.  —  Тебя мама в детстве не учила, что 
подслушивать нехорошо?

— Э-э, я и не подслушивал.
— Ой, да ладно!  —  махнул рукой Кар.  —  Но это и неплохо. По-

лезный навык, особенно, когда хорошо развит слух.
— Ты хочешь поговорить об этом?  —  нахмурился Лев, пони-

мая, что черноволосый просто издевается над ним.
— Нет. Лишь хочу тебя предупредить, чтобы ты тут никому 

не верил, а принимал решения, исходя из того, что подсказы-
вает тебе сердце. Нутром своим ищи ответы. Здесь все вокруг 
что-то скрывают. Даже я. Не грусти, тут все настолько добрые, 
насколько этот мир позволяет им быть.

— Зачем ты мне это говоришь?
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— Я очень мудрый, —  закивал Кар.  —  Прям очень-очень. А 
еще я люблю давать советы. Тебе  —  бесплатно. У тебя фамилия 
звучная, нравится мне. В ней есть что-то родственное, —  он хи-
хикнул. Льва всё это время не покидала мысль, что он разгова-
ривает с сумасшедшим, хотя и очень веселым и смешливым.

Дорога закончилась неожиданно для всех. Она разделялась на 
три.

— Как в сказке, —  подытожил Воронов.  —  Камня только не 
хватает.

— А-а, того… про коня потеряешь, клад найдешь? 
Лев кивнул. 
— Так он, небось, просто снегом завален. Ависа, ну что, куда 

нам топать?
— Здесь только одна дорога под силу вам. Вот эта, —  она кив-

нула на крайнюю левую, —  для шаманов. И иначе тебе, Влада, 
не пройти в деревню, —  сказала Ависа, не поворачиваясь к ним.

— Испытание… Да я читала. Ничего страшного. Пройду, —  по-
жала Влада плечами.  —  Мне не привыкать. Какие-нибудь реко-
мендации?  —  шаманка остановилась за спиной Ависы.

— …Не сходи с тропы. Остальные за мной!
Как только воительница ступила на среднюю дорогу, правая тут 

же исчезла. Влада проводила их взглядом. Спустя мгновения их си-
луэты растаяли в снежной пелене. Шаманка посмотрела в быстро 
темнеющее небо, на нем уже появились первые звезды. Их бледный 
свет отдавал холодом. Влада поймала себя на мысли, что от этого 
мира ожидала совсем другого приема. Сделав глубокий вдох, затем 
выдох, она пошла по единственной оставшейся дороге. 

Тем временем в пещере

Рукх уже в десятый раз обошел всю пещеру, по сотому кругу 
коснулся всех надписей, пытаясь найти нужную комбинацию. 
Дрейк и Алистер с умилением смотрели на него; его дилетант-
ство и наивность веселили их. Еще бы грустить, когда сытно 
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поел, сидишь в тепле. Единственное, что их огорчало  —  это от-
сутствие мягкой кровати.

— Мой ирландский друг, неужели ты думаешь, что найдешь 
случайно способ отсюда выйти, миновав барьер?  —  спросил ко-
ротышка, пытаясь поудобнее устроиться у миниатюрного ко-
стра.

— Я хотя бы что-то делаю, —  возмутился Мэт.  —  Да и потом, 
я не шибко верю словам ролевиков. Я не верю в то, что тут один 
выход. Пещеры не так устроены.

— Смотри, Алистер, мы в обществе начинающего спелеолога!
— Говорят, в таких местах, танцы с бубном помогают, —  под-

держал Дрейка Алистер.
— Мозги помогают, но вам это не грозит, —  фыркнул Рукх.
Его внимание вдруг привлек рисунок, не такой яркий, как 

все остальные. Даже подтертый. Складывалось впечатление, 
что его специально кто-то хотел спрятать. Да и заметен он 
стал только после того, как по нему случайно скользнула тень 
костра. Рукх подошел ближе к стене. На рисунке размером 
с ладонь был изображен мамонт, а рядом с ним шел человек. 
На какое-то мгновение Мэту показалось, что рисунок обрета-
ет жизнь. Он видит, как мамонт гордо вышагивает, и человек 
посматривает по сторонам. Потом черные бусинки глаз на-
рисованного мамонта впились в глаза ирландца. Рукх зажму-
рился лишь на секунду, мотнул головой. Снова посмотрел на 
рисунок  —  ничего особенного. Он сразу подумал, что им в еду 
могли подложить что-то. Рисунок вновь ожил. Теперь он уви-
дел, как человек вытягивает вперед одну руку с раскрытой ла-
донью. Казалось, что они зовут его. Не понимая почему, Мэт 
тянется ладонью к рисунку. В ту секунду, когда он прикоснул-
ся к мамонту, по пещере прошла дрожь. Алистер и Дрейк тут 
же подскочили на месте.

— Какого черта?!  —  в один голос крикнули они. — Землетря-
сение? Что происходит?
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Мэт чувствовал тепло, исходящее от картинки, ему не хоте-
лось убирать руку. А еще он слышал чей-то голос в своей голове, 
но не мог разобрать слов.

— Алистер! Смотри! Святые угодники!!! Ирландец!!! Да ты 
нашел выход!!!

С противоположной стороны от заваленного выхода появил-
ся небольшой проход. Бледный свет освещал его. В конце узкого 
коридора была долгожданная свобода. Рукх пошел первым. Ни-
какого барьера, никаких ограничений. Все трое смогли спокой-
но пройти. Алистер предусмотрительно затушил костер и за-
хватил вещи. Благо, их было немного.

Когда они вышли наружу, то с трудом поверили своим гла-
зам. В небе светили три луны, одна краше другой. А перед 
ними, прямо под пещерой, в самом низу раскинулась долина, 
усеянная костями доисторических животных.

— Мать моя женщина!  —  присвистнул Дрейк.  —  Кладбище ма-
монтов… Али, друг, мы нашли его… черт побери… благодаря ир-
ландцу…

Несмотря на свежий воздух, Рукх чувствовал накатываю-
щую боль, которой раньше не знал. Она шла откуда-то из цен-
тра тела, казалось, ломала ребра изнутри, а еще голос. Он слы-
шал, как его кто-то звал. А потом  —  только тишина и темнота. 
Последнее, что он почувствовал, это как кто-то подхватил его 
прежде, чем он упал на камни.
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IX

Шесть человек в тишине двигались по дороге. Каждый ста-
рался ступать точно в следы Ависы. Не понимая почему, все 
они опасались вдруг оступиться и оказаться в стороне от тропы. 
Лев с некоторой завистью смотрел на Кара, который шел, на-
слаждаясь каждым шагом. Ему было всё равно, что там за пово-
ротом, что ждет их впереди. Черноволосый был по-настоящему 
свободен от всего и от всех.

Ависа шагала далеко впереди, но так, чтобы ее не теряли из 
виду. Она вдруг остановилась. Несколько секунд разглядывала 
что-то на снегу. Затем подняла с земли что-то. Воронов не смог 
разглядеть, что именно. Кар быстро нагнал ее, явно заинтересо-
вавшись находкой.

— Это то, что я думаю?  —  спросил он, многозначительно гля-
дя на вещь в ее руке, затем на нее.

— Это всего лишь перья, —  Ависа поднесла их ближе к лицу, 
понюхала.

— Нет. Это очень знакомые перья, —  верно подметил Кар.  —  
Чьи они?

— Соколиные. 
— Кто-то убил сокола?  —  Ависа сжала перья в кулаке, затем 

убрала их в карман.  —  А главное, зачем?
— Не знаю. Но это плохой знак. На тропе к граду пролилась 

кровь, а никто и не заметил.
— А что, если враг уже там?
— Это-то меня и пугает, —  она посмотрела вперед, в сторону 

града.  —  Чужие тут не ходят…
— Кто-то из своих?! Быть такого не может!
— Не забывай, где мы…  —  Ависа быстрыми уверенными ша-

гами продолжила идти к Хладному граду.
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Лев чувствовал, как быстро стала меняться погода, и ветер 
переменился. Он снова обжигал, а снежинки, будто иголки, 
вонзались в кожу. Ноги тонули в глубоких сугробах. Ему пока-
залось лишь на мгновение, что Ависа свернула куда-то не туда, 
они заблудились, а она просто делает вид, что всё нормально. 

— Эй, Ависа! Куда ты нас завела?!  —  крикнул Данила, с тру-
дом делая каждый шаг.  —  Это не похоже на дорогу к граду.

— А это вообще не похоже на дорогу, —  буркнул черноволо-
сый.

В ту же минуту над путешественниками промчался ледя-
ной порыв ветра, над их головами прогремел не то гром, не то 
взрыв. Воронов почувствовал, как задрожала земля под снегом, 
и этот хруст… так хрустит лишь ломающийся лед.

— Ависа!  —  крикнул Кар.  —  Назад!
— Даже не думай!  —  отмахнулась она.  —  Назад дороги нет! 

Прибавьте шагу!
— У нас под ногами лед трескается!!!  —  возмутился Данила.
— Пока не треснул же, —  буркнула Ависа.
— Если мы умрем, виновата ты будешь.
— Будто это что-то изменит, —  пожала она плечами.  —  При-

бавьте шагу!
Они не успели пройти и ста метров, как ураганный порыв 

ветра сбил их с ног, повалил на снег. Как по волшебству, снег 
таял на глазах, оставляя путников на голом иссиня-черном 
льду, покрытом тысячами неглубоких трещин. Ветер дул с не-
вероятной силой, не давая подняться. Щурясь, Лев видел, как 
Ависа умудрилась встать во весь рост. Она смотрела куда-то 
в сторону, будто заметив там что-то. На ее лице Воронов не мог 
прочитать ни одной эмоции.

В воздухе пахло опасностью, Ависа не могла избавиться от 
ощущения, что за ними кто-то следит и явно наслаждается зре-
лищем. Она достала из кармана найденные соколиные перья. В 
это же мгновение мимо нее пробежала тень. 
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— Что это было?  —  Данила также нашел в себе силы поднять-
ся и подойти к воительнице.  —  Вот опять!  —  он снял с плеча лук 
и приготовился стрелять.  —  Попалась!

Данила натянул тетиву и выпустил стрелу по неведомой 
цели. Ависа успела лишь повернуть голову к богатырю, как 
стрела насквозь проткнула сидевшую на ветке сову.

— Зачем ты стреляешь?!
— Я не верю, что это обычные птицы! Сама посмотри! Это ме-

сто вовсе не окраины Хладного!!!  —  Данила снова прицелился.
— Не дай ему ее убить!  —  услышала Ависа чужой голос в сво-

ей голове. В тот же миг она повернулась и успела рукой сбить 
Даниле прицел. Стрела прошла во многих метрах от цели. Ави-
са достала из кармана перья. Они были такими же, как и у совы. 
Один за другим они слетали с ее руки и исчезали, касаясь голу-
бого льда.

— Зачем?!  —  возмутился богатырь. 
Но его слова не были услышаны. Лед под путниками тре-

скался всё сильнее. Снежная пелена пала, и они поняли, что 
всё это время шли по морю. Скалистый берег впереди не пред-
вещал ничего хорошего. Ледяные скалы взмывали вверх. Ависа 
смотрела на происходящее как-то отстраненно. Ей казалось это 
сном, всё было слишком похоже на давно минувшие события. 
Она с трудом могла поверить, что это всё наяву.

— Ависа, сзади!!!  —  только и успел крикнуть Воронов, когда 
черный пес выпрыгнул из снежной пелены и повалил девушку 
на лед. Кар бросился на выручку, обнажая меч, но Ависа сама 
смогла отбить атаку. Когда она оглянулась на Кара и Льва, лед 
под ней треснул. 

— …Назад!  —  крикнула она, прежде чем черноволосый успел 
сделать шаг.  —  Бегите к скалам! Кар! Мальчишку держи на виду!

— Ави…  —  поморщился Кар.  —  Лев, поспешим!
— А ее мы что, бросим?! Ну, уж нет! 
Кар схватил его под локоть.
— Не время геройствовать!  —  прошипел он.  —  Бежим!
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Ледяная вода жалила, Ависа цеплялась за льдину, пытаясь 
выбраться. За спиной она слышала, как переворачиваются глы-
бы льда. Над морем стоит жуткий треск и гул. Морда черного 
пса появилась внезапно, рассмотрев Авису повнимательнее, за-
глянув ей в глаза, псина схватила ее за еще не намокшую одеж-
ду и стала помогать вылезти. Еще миг  —  и они вдвоем были на 
льдине. Пришло время бежать, и крайне быстро.

Кар был вынужден тащить Воронова буквально за шиворот. 
Лед под ними неумолимо трескался. Ноги то и дело по щико-
лотку проваливались в ледяную воду. Богатыри успели обо-
гнать двоих спутников и жались к скалам. Данила смотрел по 
сторонам, выискивая путь на твердую землю. Выход был лишь 
один  —  вверх. Едва успев отдышаться, втроем они начали ка-
рабкаться вверх по скале. Благо, она это позволяла.

Черноволосый быстро глянул назад.
— Не смей мне там умереть, —  прошептал он едва слышно. 

Но Лев его услышал.
— Она не умрет, —  удивившись своей мысли, проговорил Во-

ронов, с трудом вытаскивая ногу. Ботинки уже были полны ле-
дяной воды.

Кар видел, как переворачиваются льдины за его спиной. 
Он хотел снова обратиться птицей и лететь над всем этим, за-
быв об участи рожденных ползать. Но человека надобно дота-
щить до суши.

Больше никто не оглядывался. Оглянись они, то увидели 
бы, как черный пес прыгает с льдины на льдину, посматри-
вая на существо, бегущее следом. Черный пес видел, с какой 
легкостью творение этого мира перепрыгивало с островка на 
островок. Заметив усталость пса, существо подхватило его 
и понесло вперед на своей спине… Пес чувствовал, что спасе-
ние близко, а пока он видел серыми глазами этого существа 
лишь долгую дорогу впереди. Еще он видел, как белая шерсть 
покрывалась коркой льда, но существу из такого родного 
мира было всё равно.
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Еще раз оглянувшись, Лев увидел лишь тающую белую тень. 
Ависы нигде не было видно. Верить в то, что ее не стало, он не 
хотел, даже и думать не желал.

Кладбище мамонтов
Рукх понимает, что видит сон. Он стоит в плотном тумане. 

Вокруг пустота и холод. Он слышит чье-то ровное и спокойное 
дыхание.

— Здравствуй, Мэт, —  говорит большая тень, скрывающаяся 
в снежном тумане.  —  Вот мы и встретились снова. Ты узнаешь 
меня?

— …Нет, —  мотнул головой Рукх, понимая, что голос этот 
идет прямо ему в сознание. Он такой знакомый, но в то же вре-
мя давно забытый.  —  Извини, —  попытался он оправдаться.

— В этом нет твоей вины, —  ответил голос. Рукх решил было, 
что умер и разговаривает с Богом, но давно разуверился в де-
душке на небе.  —  Меня зовут Мамот. Мы встречались с тобой… 
очень давно, когда ты был маленький.

— Не помню. Я бы запомнил, честно.
— Я не хотел, чтобы ты запоминал. Но время пришло. Твое 

время, Мэт. Пришло время вернуться в нашу семью.
— Семью? У меня есть семья, —  ему отчего-то перестал нра-

виться этот разговор.
— Ты как всегда поспешен в выводах. Мы потеряли одного 

нашего члена семьи. Судьба привела тебя к нам. 
— Что за семья?
— Ты погонщик мамонтов, Мэт.
— Ой! Смешно… правда. Я потом посмеюсь, хорошо?
— У меня мало времени. Как и у Ависы.
— Ависы? А Лев? С ними всё в порядке? 
Гигантская тень мамонта кивнула головой.
— Выведи своих друзей с кладбища. Доведи их до противо-

положной пещеры. Оттуда я смогу вернуть вас домой. Торопись. 
Звезды сходятся не в нашу пользу. Медлить нельзя.
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Мамот растаял в воздухе. И теперь всё, что слышал Рукх, 
так это как Дрейк и Алистер пытались привести его в чувство. 
Он открыл глаза.

— Ну наконец-то! Спящая ты наша, мать твою, красавица!  —  
улыбнулся Дрейк и хлопнул ирландца по плечу.  —  Тебя мама 
не учила людей так не пугать? Что за падучая на тебя напала? 
Ты часом не эпилептик? А то я не врач.

— …Я в норме, —  Мэт даже попытался улыбнуться. Приподнял-
ся на локте, огляделся. Повсюду были отполированные ветром 
и временем скелеты, кости мамонтов, больших и маленьких.

— Добро пожаловать на кладбище мамонтов, —  радостно ска-
зал Дрейк, обводя руками пространство.  —  Этого золота древ-
них времен хватит на весь твой будущий ирландский род. 
Но я жадный, и поэтому дам тебе только один бивень. Шутка, —  
он хихикнул.  —  Два. 

— Не то что бы они мне были нужны.
— Тогда совсем хорошо. Давай, поднимайся. Нужно здесь всё 

обследовать.
— Я думаю, нам нужно уходить отсюда, —  вспомнил он слова 

тени.  —  У меня дурное предчувствие относительно этого места.
— Бабушка говорила мне не верить предчувствиям ирландцев.
— А не пошла бы твоя бабушка к чертям?.. Надо уходить.
Как по заказу, после этих слов в сотне метров от группы 

с горы древних костей скатился череп мамонта. Он подкатился 
к ногам коротышки. Тот, будучи человеком не робкого десятка, 
поднял его с земли и внимательно рассмотрел.

— И? Дальше что?  —  обратился он неизвестно к кому.  —  Меня 
это должно напугать?

— Ты с кем разговариваешь, друг?  —  спросил Алистер, недо-
умевая.

— Мне кажется, нас хотят напугать, Али. Плохо у них получается.

Через несколько секунд на вершине горы костей появился чер-
ный пес. Он оскалился, завидев людей, шерсть на его загривке 
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встала дыбом. Пес размерами не уступал кабану, а агрессивно-
стью скорее превосходил. Путешественникам даже показалось, 
всем одновременно, что глаза его наливаются кровью. Еще мгно-
вение, и дикая тварь срывается с места и со всех ног несется на 
Рукха. Прыгает, вытягивая когтистые лапы. Мэт успевает увер-
нуться. Пес приземляется, из пасти текут слюни, а клыки… та-
кие увидишь только в музеях. Пес снова бросился на ирландца, 
но в этот раз в воздухе его настигает пуля  —  коротышка спустил 
курок своего припрятанного пистолета.

— Допрыгался, —  подытожил он.
— Что-то мне подсказывает, что ты зря его убил.
— Ты предпочел бы умереть?
— По-моему, это просто разозлит других, —  пожал плечами 

Рукх.
— Думаешь, есть другие?
— Не думаю, ребята. Вижу, —  Рукх кивнул на горизонт. А там 

и, правда, была стая черных псов.  —  Пора бежать!
И они побежали, уже не очень заботясь о добыче.

Тропа шаманов

Влада смело шла вперед. Путь был легким. Ни ветерка, 
ни снега, ни глубоких сугробов. Она то и дело посматрива-
ла по сторонам, но рядом не было даже диких зверей или 
птиц. Крыши домов града появились впереди неожиданно 
быстро.

— Ничего не понимаю, —  она остановилась.  —  Я почти при-
шла… Где испытания?  —  шаманка посмотрела назад  —  тиши-
на.  —  Ависа ведь не могла ошибиться, —  мотнула она головой, 
отгоняя эту мысль.  —  Ведь тогда они на моей тропе…

Еще с минуту Влада пребывала в раздумьях, затем прибави-
ла шагу. Град был совсем близко, а значит, и Славомир, значит, 
он вытащит их из этой передряги.

— И почему всё пошло не так?.. Кто бы мне сказал?..
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Когда она подошла к Хладному граду, ворота оказались за-
крыты. На дозорных башнях стояли стражники-лучники. 
Они с интересом смотрели на Владу, но хранили молчание.

— Меня зовут Влада, я дочь Руса Хладного, правнука Славо-
мира!  —  представилась она, не дожидаясь вопроса. 

— Проходи, —  ответил стражник с правой башни.  —  Отво-
рить ворота!  —  приказал он кому-то внизу.

Ворота приоткрылись лишь немного, шаманка с трудом 
смогла протиснуться внутрь.

— Избу Славомира найдешь у реки. Не ошибешься, коли 
и вправду внучка, —  сказал ей богатырь, смерив ее недоверчи-
вым взглядом.

— Не сомневайся.
— Ты одна пришла? Мы видели еще странников.
— Мы разделились. Они пошли по другой дороге.
— По другой?  —  удивился стражник.  —  Кто с тобой шел?  —  

в голосе мужчины послышалось беспокойство.
— Три богатыря, один мой хороший друг и… Ависа и Кар.
— Ависа?!  —  к беседе присоединился еще один стражник.  —  

И она пошла по другой дороге? Не этой?  —  Влада кивнула.  —  Как 
такое может быть?!

— Тихо ты! Мирослав! К северным воротам, откройте их на-
стежь! Да поживее!

— Будет исполнено!  —  богатырь, закинув лук за спину, со 
всех ног побежал исполнять приказ.

— Как такое могло получиться?  —  задумался богатырь.  —  Ависа 
знает тут все тропки и вступить на тропу шаманов по ошибке она 
не могла… ой как не могла!..  —  вдруг вспомнив, что он здесь не один, 
он осекся.  —  Ступай, Влада, по своим делам, —  махнул он рукой.

У северных ворот

Данила и два его друга забрались на самый верх первыми. 
На дозорных башнях стражников не было, будто никто и не 
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ждал с этой стороны какой-либо беды или гостей. К радости пут-
ников ворота оказались открыты, и можно было зайти внутрь. 
Там их уже встречали. Четыре человека вышли им навстречу.

— Здравствуйте!  —  сказал самый рослый воин.  —  Где осталь-
ные? 

У Данилы настолько пересохло во рту, что он смог только 
кивнуть в ответ и мотнуть головой, мол, все там позади. 

— Помоги им, Иван! 
Три человека побежали к обрыву. Кар и Лев всё еще подни-

мались по стене. Самый рослый немного спустился к ним на-
встречу. Протянул руку Воронову.

— Давай руку, я вытяну тебя, —  Лев не стал спорить. Чув-
ство твердой земли под ногами было не передать. Он был готов 
упасть на холодную землю и расцеловать ее. Удержался.

Кар от помощи тоже отказываться не стал. 
— Где Ависа?  —  спросил воин у черноволосого.
— Не знаю, —  покачал тот головой.  —  Должна была идти за нами.
— Почему вы вообще пошли по этой тропе? Тропе шаманов?
— Шаманов?!  —  Кар чуть не подпрыгнул от удивления.  —  

Ависа выбрала эту дорогу, сказала, она ведет к граду, —  о чем-то 
резко вспомнив, Кар осекся.  —  Видимо, кто-то сбил ее с пути.

— Думаю, да, она не из тех, кто путает дорогу, —  согласился 
молодой воин и снова посмотрел на голубой лед далеко внизу.  —  
Уму непостижимо, как вы прошли этой дорогой…

— Ой, да. Мы такие… особенные, что ли.
— Вас уже ждут, —  сказал воин. — Иван вас проводит, —  когда 

все пятеро пошли вслед за стражником, Мирослав снова посмо-
трел вниз.  —  Я спущусь, пожалуй. Вдруг она там.

— Слав, не нужно. Ависа вернется, как всегда, —  похлопал его 
по плечу друг.  —  Ей не понравится твое унылое лицо. Пойдем. 
Порасспросим пришельцев о том, о сем. 

Град Хладный оправдывал свое название. Он был построен 
в форме трех кругов, на две части его делила река. Лев вспомнил 
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старинные гравюры с изображением Атлантиды. Тут всё было 
очень похоже, только размеры меньше. Высокие настоящие кре-
постные стены окружали город. Внутри, на трех кругах, разбро-
саны разные дома — от избушек до невероятной красоты изб. Чего 
было много, так это рабочих мастерских. Несмотря на то, что на 
дворе стоял вечер, в кузнях до сих пор кипела работа. Воронов от-
метил, что здесь всё выглядит куда как более продвинуто в тех-
нологическом плане, нежели пишут в исторических книжках. 
Людей на улице мало, а те, кто есть  —  заняты делом. Детворы не 
видно. Никто не обращал особого внимания на пришельцев. В 
конце концов и не было в них чего-то особенного. Кар поспешил 
оторваться от группы и скрылся за поворотом.

Иван привел их в большую избу, пригласил внутрь. Все чет-
веро по очереди сняли обувь и вошли в дом. Там их уже жда-
ла Влада. Данила, несомненно, был рад ее видеть, но старался 
сдерживать эмоции. Иван проводил всех за уже накрытый стол.

— Тропы были перепутаны, —  сказала Влада, осматривая 
своих друзей.  —  С вами всё в порядке? Вы не ранены?

Воронов удивился лишь тому, что она не спрашивает про 
Авису, да и про Кара забыла.

— Давайте к столу!  —  по-хозяйски пригласила она.  —  После 
ужина отправимся к Славомиру.

— А разве это не его дом?  —  удивился Лев.
— Его, —  кивнула шаманка. — Но он сейчас на родовом сове-

те. Так мне сказали. Закончат свое вече, и мы подойдем. Кушай!
Стол не ломился от еды, но запахи сводили с ума. Съесть хо-

телось всё и сразу. Перед Вороновым стояла ароматная похлеб-
ка, на тарелке рядом лежало запеченное мясо в овощах, а хлеб 
был выше всяких похвал. Такого он не ел давно. На какое-то 
время он погрузился в трапезу и забыл о том, где он и что уже 
давно не понимает, что здесь творится.

Через некоторое время, отдохнув от трапезы и согревшись, 
Влада, Данила и Лев пошли искать Славомира. Иван указал им 
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дорогу к Кону. На улице совсем стемнело, путь освещали стран-
ного вида фонари, за мутным стеклом которых будто скрыва-
лись десятки светлячков. Свет шел бледный, но теплый. Поте-
ряться не получилось. В центре града, в окружении деревьев 
находился небольшой островок на воде. На острове десять родо-
вых столбов. Точно таких же, как в деревне охотников. Лев с не-
скрываемым любопытством разглядывал всё и всех. Правда, он 
сразу заметил, что не все места были заняты  —  три места пу-
стовали. Втроем они спустились к воде, к деревянному мосту, 
ведущему к Кону. На острове было девять человек. Старейшие 
сидели подле столбов, рядом с ними стояли их сыновья. Увидев 
знакомое лицо среди них, Воронов улыбнулся.

— …Жива, —  с облегчением прошептал он. 
Рядом с Ависой на земле сидел огромный ворон. Черные бу-

синки его глаз играли на свету. Льву показалось, что он уже ви-
дел где-то этот взгляд.

Ависа сделала вид, что ничего не произошло. Она стояла ря-
дом с родовым столбом Влады.

— Здравствуйте!  —  сказала шаманка, делая низкий поклон 
перед старцами.

— И тебе здравствуй!  —  ответили они, но в их интонациях 
не было слышно особой радости.  —  Зачем пожаловали в наш 
дивный град?  —  Влада на секунду прищурилась, глядя на Ави-
су.  —  Мы ищем Славомира, нам надобно домой вернуться.

— Да-да, нам страж града уже поведала об этом, —  сказал 
один из сыновей.  —  Но вы опоздали, Славомир ушел вот уж 
день как.

— Куда?  —  спросила шаманка.
— К алтарю белому отправился дед твой, —  неизвестный Вла-

де старик поднялся с места и направился к мосту.  —  С богами 
решил посоветоваться да подумать в тишине. Тут мы в ругани 
не ведаем истины, единогласия нет. Пускай боги нас рассудят. 

— Твоя правда, Боян, —  согласились со стариком остальные.  —  
Славомир отыщет нам свет истины.
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— А нам как быть?  —  расстроенно спросила шаманка.  —  Мы 
не можем тут оставаться. Мы должны вернуться домой.

— Это точно. Должны, —  подметил черноволосый, взявшийся 
из ниоткуда. Еще он жевал яблоко, которое тоже достал неиз-
вестно где  —  на дворе зима.

— Как нам найти этот алтарь? 
— Нетерпеливая… вся в бабку, —  улыбнулся Боян.  —  Три 

дня пути отсюда на юг. Через чащу Мары, да в объятия Буяна. 
Там найдете его. Только уходить можно будет лишь через два 
заката. Сейчас дорога закрыта.

— Два дня еще не беда, —  сказал Данила одобрительно.  —  
Пока осмотримся у вас тут. Вспомним свое прошлое.

— А вы его забыли?  —  удивился Боян, затем осекся и огорчен-
но покачал головой.  —  Не то воспитание пошло, ой, не то, —  Во-
ронов заметил, как старик встретился взглядом с Ависой и в его 
голубых глазах запрыгали веселые искорки. 

Спустя пару минут у Кона остались лишь путешественники. 
Кроме Ависы и Кара никто в круг не заходил.

— Ависа, ты выбрала неправильную дорогу. Ты не могла об 
этом не знать.

— Не знала, —  пожала плечами девушка.  —  Более того, 
я даже не знаю, что за заклинание ты прочла. И этот мир та-
кой же чужой мне, как и тебе отныне. Я тут многого не узнаю 
и не знаю. 

— Удобная позиция  —  выставить ее виноватой, —  вступился 
за шаманку Данила.

— Это не моя затея.
— Это воля Руса! Ну когда ты уже это поймешь?  —  возмути-

лась Влада.  —  Не мы это всё придумали, это судьба такая, на 
роду написано было так!

— Не было, —  не согласилась Ависа.  —  И сову убивать тоже на 
роду написано было?

— Какую еще сову?  —  удивилась шаманка.
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— Кто-то пролил кровь на тропе шаманов к граду. Знаешь, 
что это значит?

— Знаю! И ты подумала, что я оскверню град предков?
— Откуда мне знать, —  хмурилась Ависа.  —  Зачем?
— Я этого не делала. Мало ли кто это мог сотворить.
— Только мы тут пришлые. Местные этого бы не сделали, —  

мотнула головой воительница.
— Даже если так, —  пошла на попятную Влада, —  даже если 

кто-то из нас… Почему ты не думаешь на него?  —  она кивнула 
на Кара.

— На меня?  —  удивился он. — Милочка, я себе подобных не 
убиваю.

— Это мог быть кто угодно, Ависа. Ты всех путей не ведаешь. 
Кто-то мог убить ее и до нашего появления.

— Ладно! Говорить об этом сейчас нет смысла. Ждем два дня 
и идем к алтарю.

— М-м, —  вмешался в разговор Лев, —  если вы не забыли, там, 
в пещере, наши трое сидят и выйти не могут.

— Их там уже нет, —  сказала Ависа.
— Как?! Где Рукх? С ним всё в порядке?
— Не знаю. В пещере никого не было. Ни вещей, ни мертвых 

тел.

Когда все разошлись, Воронов подошел к Кару. Тот довольно 
отложил в сторону книгу, найденную в доме, и посмотрел на 
человека.

— Чем могу, так сказать, помочь?
— Что означает это убийство совы?
— Если бы это произошло в любом другом месте  —  ничего, 

кроме смерти совы. Но на тропе шаманов это говорит о том, что 
кто-то провел темный обряд с участием черных псов. Только 
они принимают такие жертвы.

— Но Влады не было с нами, —  мотнул головой Воронов.  —  
Почему Ависа ее обвиняет?
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— Еще не обвиняет, просто спрашивает. Да и, потом, это мо-
жет быть лишь следствие содеянного. Метка из прошлого, так 
сказать. Хотя, конечно, это могла сделать не только шаманка.

— Ясно.

Кладбище мамонтов

Рукх старался дышать ровно, вспоминая уроки физкульту-
ры, всевозможные правила, но то и дело сбивался. Оглядывать-
ся было страшно, да и бессмысленно. Он слышал этих невидан-
ных ранее тварей. Отчего-то ему казалось, что они над ними 
просто издеваются, бегут вполсилы. Мэт глянул по сторонам, 
подумав, что они могут их куда-то заманивать, но вокруг не 
было ничего, кроме поля, усыпанного костями. Дрейк и Али-
стер бежали бодро, но усатый начинал сдавать. Он тяжело ды-
шал. Наконец впереди Рукх заметил нечто, похожее на пещеру. 
Правда, пути наверх не было, разве что лезть по стене.

— Ирландец! Только не говори, что нам наверх!!!  —  уже со-
всем задыхаясь, крикнул усатый.

— А ты видишь какой-то другой путь?
— Вдруг они умеют лазать по стенам! Ты посмотри на их 

клыки!
— Мне вообще кажется, что мы им не нужны, и они нас тупо 

гонят прочь. 
Рукх добежал до стены первым. Начал подгонять англичан.
— Давайте! Живее! Я помогу забраться!
Сначала вскарабкался Алистер, Мэт подставил ему руку, присев 

на колено. Алистер сразу же смог зацепиться и залезть на неболь-
шой уступ. Дрейку понадобилась пара попыток. Ирландец запрыг-
нул последним. Убедившись, что псы не собираются следовать за 
ними, все трое полезли к пещере. Псы улеглись внизу, как будто ох-
раняя. Только вот, что именно и от кого  —  было непонятно.

До пещеры они добрались минут за двадцать. Внутри она мало 
чем отличалась от той, первой… размерами. Всё остальное было 
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совсем иначе. Другие рисунки, другие надписи, на стенах изо-
бражения карт. И всё не так загадочно. Больше походило на по-
следнее прибежище путешественников. Разбросанные по полу 
кости и черепа говорили сами за себя. Дрейка порадовал тот факт, 
что среди человеческих костей оказались и кости мамонтов.

— Хех! Могу сказать, что тот, кто тут жил, питался мамонта-
ми! Ну хоть без трофеев не уйдем! Ой, да здесь и бивней полно! 
Так, ирландец, ищи нам выход из пещеры, ты в этом ас.

— А если его нет…  —  развел руками Рукх.
— Ну тогда мы просто перебьем тех собачек и пойдем дальше. 
— Куда дальше? Мы даже не знаем, где мы. Да и потом, нуж-

но дождаться, когда за нами вернутся. Третий рассвет еще не 
наступил.

— Оглянись, Мэт, —  Алистер обвел руками стены пеще-
ры.  —  Тут повсюду карты. Кроме того, ты чуешь морской бриз? 
Да и кости покрылись за много лет слоем соли. Выйдем к морю 
или океану, наверняка встретим кого-то.

— Эти места не выглядят обитаемыми. Кто будет селиться 
рядом с кладбищем?

— Тот, кто эти пещеры расписывал.
— Может, это были такие же, как и мы?
— Ладно тебе, пессимист несчастный!  —  махнул на него 

рукой Джон.  —  Эти наши друзья по-любому за нами вернут-
ся. Не думаю, что им нужны пришельцы в их родном мирке. 
Так что займись делом, костерок разведи.

— Не хочу, —  буркнул Рукх и ушел к противоположной стене 
изучать рисунки и надписи, которые он, сам не догадываясь 
почему, начал понимать.

В граде Хладном

Лев проснулся рано и даже удивился этому. Всю жизнь ощу-
щал себя совой, а в другом мире оказался самым что ни на есть 
жаворонком. В доме все спали. Черноволосый свернулся под 
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одеялом калачиком и стал больше похож на маленького ребен-
ка, чем на воина. Ависы в доме не было. Воронов сомневался, 
что она вообще спала. Поздней ночью, когда все путники верну-
лись в дом Славомира, за ней пришли человек десять. Они так 
радовались ее появлению! Она ушла с ними. Лев бы не отказал-
ся посмотреть на вечеринку древних русов. Он улыбнулся са-
мому себе и вышел на улицу. Град неспешно просыпался, хотя 
петухи еще и не пропели своего «кукареку». 

Пройдя вниз по дороге, близ реки он увидел Авису в окруже-
нии детворы. Два мальчика и две девочки сидели напротив нее 
и завороженно слушали. 

— Привет!  —  махнул он всей группе рукой. Воительница сде-
лала вид, что не слышит, а дети посмотрели сначала на него, за-
тем снова на нее.  —  Это вообще-то невежливо, —  Лев спустился 
к реке и подошел ближе.  —  Можно присоединиться?  —  спросил 
он.  —  Я не помешаю?

Одна из девочек подвинулась ближе к подружке. Воронов сел 
рядом.

— И о чем в такой ранний час беседуете?
— Ависа, а кто это?  —  спросил кудрявый русоволосый маль-

чик, внимательно рассматривая Льва. Лев обратил внимание, 
что у ребенка на поясе висел короткий ножик.  —  Он тебя не оби-
жал? А то я его…  —  мальчик потянулся к ножику. Лев хмыкнул.

— Не стоит мараться, Богдан.
— Как мило, —  улыбнулся Лев.  —  За что ты меня так ненави-

дишь? Что я тебе сделал?
— Я к соколиному роду таких чувств не испытываю.
— Соколиному? Это кто такие? Индейцы?
— В твоем времени всё упростилось до славян.
— А я всегда думал, что просто словене.
— Ты знаешь значение-то этого слова?  —  Лев мотнул голо-

вой.  —  Это значит «ясно говорящие»…
— Да-да, славные язычники, —  кивнул Воронов, вспоминая 

курс истории Руси.
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— Язычники для тебя кто?
— Ависа, а разве он не рус? Зачем ты рассказываешь ему 

о смысле слов? Он их не знает?  —  спросил Богдан.
— Рус. Только он забыл всё.
Богдан снова посмотрел на Льва.
— Учусь на ошибках, — пожал тот плечами.
Ависа подобрала с земли камушек и бросила его в воду. 

Он долго скакал по глади реки, а дети восторженно попрыгали 
с мест и тоже побежали бросать камни.

— Учиться нужно не на ошибках. Нужно правильно мыслить 
изначально. Тогда и ошибок не будет.

— Философствуешь?.. Все мы люди, все ошибаемся. Даже ты. 
Выбрала не ту дорогу. С кем не бывает.

— Я не ошибалась, —  мотнула головой Ависа и быстро подня-
лась.  —  Это не мой мир, тут всё не так, как должно быть. Даже 
эти дети…

— Не очень понимаю. Ты любишь говорить загадками. 
Это твоя вредная привычка, —  Ависа хмыкнула.  —  Опять непра-
вильное слово со скрытым смыслом?

— Знаешь, почему ты не язычник, Лев?
— М-м?
— Язык  —  это речь. Соколиный народ рождается с языком. 

Язык русов наполнен образами. Каждое слово несет в себе 
смысл. В твоем времени люди забыли смысл слов, они употре-
бляют их направо и налево, не отдавая себе отчета в том, что 
именно говорят. Не ведаете, что творите.

Воронов никогда не слышал, чтобы так страстно говорили 
о русском языке.

— У вас это всё прозвали развитием. Хотя на деле развитие 
равняется разъединению.

— Как так?
— Разбери слова по буквицам вашим, найди смысл буквиц 

и увидишь суть образа. Недопонимание у современных людей 
лишь из-за того, что они мыслят разные образы, говоря слова.
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— А я думал, США и ядерное оружие…
— Привычка  —  это нечто бессознательное, рефлекс. Вот ты 

в себе и выработал рефлекс. А если зрить в корень слова, то пой-
мешь, что это всего лишь нечто, присоединенное к твоему изна-
чально правильному образу жизни…

— Заумно как-то, но красиво. Согласен.
— Ты не так глуп, как хочешь казаться, Лев. Ты думающий, 

но ты боишься своих же мыслей. Не ведаю, почему.
Богдан кинул в него свежеслепленный снежок, легонько, но 

тот угодил в голову. В этот же миг Воронов почувствовал, как 
будто с глаз сошел туман, он стал оглядываться по сторонам.

— Не больно?  —  спросила Ависа. Воронов мотнул головой.
— Он был слеп, Ави!  —  прошептала девочка, подойдя к Ави-

се, и указала пальцем на дом Славомира.  —  Над избой дедушки 
стоит зеленый туман, как пришли.

Воительница посмотрела на дом, но ничего подозрительного 
не заметила.

— …Ависа…  —  позвал ее Лев, —  как ты спаслась там, во льдах?
— Выбралась с западной стороны. Там был твердый лед.
— Но я видел, как ты провалилась в воду.
— Я умею плавать, —  улыбнулась она.  —  Не волнуйся так, 

Лев, придет время, и ты всё узнаешь. Пока можешь пройтись по 
граду. Теперь, когда снова обрел зрение.

— Да, вот этот момент меня тоже смущает. Почему я был 
слеп?

— Кто-то наложил на тебя соответствующее заклинание… 
полагаю.

— Кто? Влада?  —  Ависа пожала плечами.  —  Но зачем?
— Возможно, неизвестный хочет обезопасить себя или тебя 

от чего-то, что ты можешь узнать.
— А можно как-то заблокировать доступ к моей голове?
— Ты и так это делаешь, сам того не ведая, правда, —  она 

улыбнулась по-настоящему впервые за долгое время, без издев-
ки.  —  Ты о себе еще многого не знаешь, Лев.
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Ависа поднялась на пригорок.
— Василиса тебе тут всё покажет. Свидимся позже!
Девочка, которая увидела туман над его головой, подошла ко 

Льву и взяла его за руку.
— Пойдем! 
— Ну, пойдем…  —  Воронов проводил Авису взглядом. День 

обещал быть, по крайней мере, интересным и насыщенным со-
бытиями.  —  Будет о чем внукам рассказать…

— А откуда ты к нам прибыл? Ты похож на нас, но какой-то 
другой. Ты как Ависа, только волосы у тебя черные…

— Сразу на «ты»? Манерам тут не учат?  —  в шутку заметил 
Лев.

— Не понимаю, —  мотнула головой Василиса.
— Меня учили к незнакомцам на «вы» обращаться, —  пожал 

плечами Воронов.
— Ты просто забыл, наверное. «Вы» это тот, кого не знаешь 

и не понимаешь, кого нужно познавать. 
— Как в книжках: «иду на вы»?
— Это значит «иду вас познавать», —  с умным видом заявила 

девочка. — А ты как понимаешь? Неужели не так же?
— Ну, хмм, в моем мире это значит «буду с вами драться, иду 

атаковать».
— Это же неправильно! 
Лев пожал плечами, в словах Васи был смысл.
— Вась, а какой сейчас год по вашему календарю?
— Календарю?
— Это такая штука, где даты, годы, праздники всякие отме-

чают по нему.
— А-а, —  протянула девочка.  —  Ты, наверное, про Коляды дар? 
— Наверное.
— М-м, а это смотря, от чего считать, —  улыбнулась девочка.
— С самого начала давай! Чего уж.
— Тогда 604390 лето от времени Трех Солнц.
Лев от удивления даже остановился.
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— Это вы столько на Земле живете?
— Нет, что ты! Это если считать от первых колен Асов.
— Я совсем запутался. В моем мире всего лишь 2012 год от 

Рождества Христова. А историки всё равно спорят, когда да как 
зародилась жизнь. А ты тут такие цифры выдаешь.

— Что такое Рождество Христово?
— Наверное, не стоит забивать тебе этим голову, —  подумал 

Лев. — А во что вы тут верите? Что за религия?  —  он обвел рукой 
небольшую площадь, на которую его вывела Василиса. Здесь 
в промерзлую землю были вкопаны деревянные столбы с лика-
ми разных старцев.

— Зачем нужна религия? Она лишь устанавливает рамки на 
Аса, —  сказал рослый мужчина, стоявший у ликов и услышав-
ший вопрос Воронова.  —  Василиса, тебя искала мама, лучше 
беги к ней.

— Добро! Пока!  —  махнула она рукой Льву и побежала к сво-
ему дому.

Лев с улыбкой провожал ее взглядом.
— Видимо, и смысла слова «пока» я тоже не знаю.
— Это значит по душе. Живи по велению души.
— А религия? Что в этом плохого?  —  вернулся к своему вопро-

су Воронов.  —  В моем мире…
— В твоем мире из-за религии пролилось столько крови, что 

хватит наполнить Перуново море, —  Кар подошел из-за спины, 
едва слышно.  —  Добра никакого, одно зло. Так что ты послушай 
молодого черта. Полезно.

— Ты про себя, что ли?
— Нет, про него, —  он кивнул на молодого человека.  —  Он 

черт, чертит потому что. Верховному жрецу помогает. Пишет 
и записывает. Расскажи ему, Доброслав. Просвети неуча. 

— Нечему учить, мудрый Кар, просто религия  —  это повтор, 
попытка переделать, преобразовать существующую целост-
ность. Люди не от добрых намерений пошли по пути религии, 
этот путь ведет прочь от предков и правды. 



126

— Правильно говоришь, —  кивал черноволосый.  —  А теперь 
добей его окончательно. Скажи, что за лики за твоей спиной 
и отчего ты на них бранился сиг назад. Ведь в понимании на-
шего друга это боги.

— Так от Перуна мы наш род ведем, —  удивился Доброслав.  —  
А родственники иногда бранятся. Вот я и сержусь на него, что 
не отвел от нас напасть.

— Ты что ли сын Бога?  —  Лев начинал думать, что просто по-
пал в мир сумасшедших.

— Все мы дети богов, —  не понимал издевательского тона 
рус.  —  Бог это всего лишь Ас, достигший целостного миропере-
живания. 

— Ас? Как летчик?..
— Темнота ты, Лев. Что такое, по-твоему, раса?
— Человеческая раса, —  Воронову начинал надоедать этот 

ликбез.
— Не-а, —  протянул Кар. — РАСА  —  Рода Асов Страны Асов. И 

да, к человечеству это отношения не имеет. Правда, если только 
ты не белых имеешь в виду.

— Попахивает расизмом.
— Расизм, говоришь. Это когда против расы, а не когда про-

тив негров. Эх, завидую я тебе, Лев!
— Почему?
— Ты столько всего не знаешь. Столько еще тебе кощуни слу-

шать. Я когда первый раз слушал, витал в таких облаках…
— Кощуни  —  это типа истории?  —  Воронов подошел ближе 

к резным ликам. Они были как живые, казалось, еще чуть-чуть 
и они ступят на землю, припорошенную снегом.

— Нет, глупый мой друг, история это всего лишь то, что на-
писано в Торе. К правде не имеет никакого отношения.

— Ну, понятно еще и антисемиты вы тут.
— Хех, —  хмыкнул черноволосый.  —  Не спеши с выводами. У 

тебя есть еще два дня, чтобы разведать тут всё. Поверь, это из-
менит твою жизнь.
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— А куда делся Доброслав?  —  Воронов даже не заметил, как 
ушел рослый парень, будто сквозь землю провалился.

— Ушел. Не удивляйся, ты не часть этого мира. Время тут для 
тебя течет иначе, нежели для русов. Ты видишь лишь то, что го-
тов видеть. Остальное принять не сможешь. Пока не сможешь. 
Хотя всё зависит от желания.

— Слушай, мне ваши загадки да намеки надоели уже хуже 
горькой редьки! Я открыл чертов портал. На том был уговор. 
Что я тут забыл, а главное, зачем, никто вразумительно не объ-
яснил.

— Ой!  —  хлопнул в ладоши Кар.  —  Гневаешься. Вспыльчивый 
такой. Ависа говорила.

— Да объясни ты!  —  Лев был готов напасть на Кара.
— Ух ты! Сердитый какой. Хочешь драться?  —  черные глаза 

сверкнули.  —  Отпусти и забудь свой мир, всё, что ты знал  —  ложь. 
Правда есть только тут, —  Кар обнажил меч и нацелил его в грудь 
Воронова.  —  Хочешь драться за правду, а, русский мальчик? 
Что это у тебя такое, а?  —  острие меча смотрело на профиль волка 
на кожаном шнурке.  —  Ты недостоин этого дара, —  черноволосый 
замахнулся, и в тот момент, когда меч должен был скользнуть по 
груди Воронова, огромных размеров белый волк, взмыв в воздух, 
перехватил меч в полете, повалив Кара на землю. 

Волк приземлился на все четыре лапы между Львом и Каром. 
— Что ты так злишься? Он не достоин этого талисмана! 

Он даже не знает всей его силы! 
Воронов понимал, что волк что-то говорит черноволосому, но 

как-то телепатически, что ли. В следующий момент волк сделал 
шаг вперед, скалясь. 

— Я не ранен, если что, —  понимая, что волк не шутит, Лев по-
пытался заступиться за Кара. Волк бросил на него беглый взгляд. 
Он был точь-в-точь, как на серебряном профиле.

— Почему же ты его защищаешь?! Ах да, рус же. Ну так вот, ему 
плевать на всё это! Отдай мне талисман, мне он принесет больше 
пользы, —  волку надоел этот разговор, и он набросился на Кара. 
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Острые клыки клацнули над самым его лицом.  —  Ты меня не 
убьешь! Это против твоей природы! Ты друзей не убиваешь!..

— Я могу сделать исключение, —  услышал в своей голове 
слова волка Воронов. Кар поморщился и попытался выбраться 
из-под многокилограммового белоснежного зверя. Напоследок 
волк лапой ударил его по спине, оставив царапины на черном 
кафтане.

Когда Кар ушел в сторону дома Славомира и скрылся за дере-
вьями, волк повернулся ко Льву. Серые глаза внимательно рас-
сматривали Воронова. Из пасти зверя шел пар. Волк был Воро-
нову по грудь. Таких огромных особей среди волков он даже на 
картинках не видел.

— Ничего не бойся, —  снова прозвучал голос волка в голове 
человека. Знакомый голос.  —  Ты вернешься домой очень скоро. 
Только тебе решать, менять свою судьбу или нет. Ты многого не 
ведаешь из происходящего. Тебя втянули в жестокую игру, вос-
пользовались твоим даром, доставшимся по наследству от деда. 
Если ты пожелаешь, то пройдешь весь путь и выйдешь победи-
телем. Если же ты захочешь покинуть игру богов, то можешь 
это сделать в любой момент.

— Я бы доиграл, —  передернул плечами Воронов.  —  Сдаваться 
не привык. Хотя и не представляю, во что я играю, —  подумал 
Лев, не отрываясь глядя в бездонные глаза волка.  —  Только бы 
понять, что происходит вокруг.

— Ты всё поймешь, когда придет время. Не торопись делать 
выводы. Помни, кому можно доверять.

— Меня как раз учили волкам не доверять.
— Ты неправильно понял послание. Думай, как рус, почув-

ствуй суть слова, узри образ, и ты всё поймешь. А сейчас иди 
в дом, тебя ищут.

Воронов посмотрел в сторону дома Славомира: Данила и Вла-
да вышли во двор. Шаманка окинула двор взглядом. Воронов 
махнул им рукой.
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— Я здесь!  —  только сейчас он понял, что белый волк растаял 
в воздухе. Единственное, что говорило о его существовании, это 
следы на снегу. Однако и их налетевший ветер смел в сторону 
реки.

Лев прибавил шагу и пошел к дому.
— Нагулялся?  —  с улыбкой спросила шаманка.  —  Как тебе 

в прошлом? Нравится?
— На мой взгляд, слишком много непонятного.
— И это пройдет, —  выдохнула Влада.  —  Этот мир крайне 

прост в понимании, главное принимать всё таким, как есть.
— Как скажешь, —  отчего-то Лев почувствовал себя иначе, 

будто рожденным заново. Сознание было ясным, и сейчас оно 
подсказывало молчать и кивать. Пришло время вникать в суть 
вещей. А еще вытаскивать Рукха из той передряги, в которой 
тот наверняка оказался.  —  Какие планы на сегодня?

— Нам нужно пополнить припасы и собираться в путь. Зав-
тра на рассвете уходим, —  ответил Данила.  —  Сегодня можешь 
побродить по Хладному. Когда еще такая возможность предста-
вится… 

— Авису не видели?
— Это несносное дитя, небось, обходит свои любимые ме-

ста, —  улыбнулась Влада.  —  Не удивлюсь, если ты найдешь ее 
у старого дома Славомира, близ леса. 

— Это в какую сторону?  —  Лев указал сначала влево, потом 
вправо.

— Прямо, —  указала шаманка.  —  Часа за два дойдешь. Пре-
дупреди ее, что мы уходим на рассвете.

— Добро, —  махнул рукой Лев и направился к восточным во-
ротам, за которыми уже вставало северное солнце. И только 
сейчас он обратил внимание на бледные очертания трех лун. 
Он посмотрел на снег и заметил сдуваемые ветром с тропин-
ки волчьи следы. Воронов побежал по ним, осознавая, что это 
первое правильное решение за время всего путешествия в этом 
сумасшествии. 
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Лев торопился, боялся, что еще немного  —  и ветер сдует 
следы окончательно. Ему больше было неинтересно искать 
Авису, он хотел разыскать белого волка. Поговорить с ним. В 
его серых глазах можно найти истину. Бежалось легко, совсем 
не чувствовался холод, Воронова охватило странное, доселе 
неизведанное чувство… свободы. Старый, слегка покосивший-
ся бревенчатый дом вырос в конце дороги. Он стоял одиноко, 
прижавшись спиной к многовековым деревьям, окруженный 
бревенчатым забором. Здесь не было ворот, и двери всегда от-
крыты. Даже сейчас дом и двор радовались каждому гостю. 
Прямо рядом с домом был небольшой пруд, над ним росла ста-
рая ива. Она склонялась под тяжестью белоснежного покрыва-
ла. Этот дом так похож на сказочный, что Лев даже остановил-
ся, чтобы запомнить эту картинку, запечатлеть ее в сознании 
навсегда. Быть может, нарисовать потом когда-нибудь. Следы 
волка обрывались у входа во двор. Оглядевшись, Лев прошел за 
ворота, прислушиваясь.

— Есть тут кто?  —  негромко спросил он. В ответ тишина.
Несмело он решил обойти дом, посмотреть на ту часть, 

что выходила на лес. Двери дома были закрыты, но неплот-
но. Лев чувствовал, как замирает его сердце с каждым ша-
гом. Оно почти остановилось, когда Воронов заглянул за 
дом. Там, у стены, лицом к лесу стояла широкая деревянная 
скамья. На ней, устремив взгляд в снежную чащу, сидела 
Ависа. Лев снова оглянулся  —  больше никого рядом. Волка 
не слышно.

— …Привет!  —  он неловко махнул рукой, приближаясь к ска-
мейке. 

— Здравствуй… Тут говорят «здравствуй».
— Почему ты тут? Влада сказала, это твое любимое место.
— Она права, —  кивнула Ависа.  —  Я люблю эту избушку, лю-

блю этот двор, —  она всё еще не смотрела на Льва.  —  Я тут вы-
росла, —  выдохнула Ависа.  —  Славомир заменил мне и мать, 
и отца. Его дети стали моими братьями, его род  —  семьей. 
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— Ты поэтому так защищаешь тут всё?  —  Воронов посмотрел 
в чащу леса. На короткий миг ему показалось, что он видит ту 
же красоту и очарование природы, что и Ависа.

— Я лишь защищаю свой дом, —  пожала она плечами.  —  А 
защитить мир руса Славомира  —  мой кровный долг за всё, что 
русы для меня сделали.

— Ависа, а откуда ты пришла к русам? Где твои родители? 
Она впервые за долгое время посмотрела на него. Ее серые 

глаза были наполнены грустью от воспоминаний.
— Мой отец соткан из серебряных нитей звездного неба. 

Я лишь узнаю его в звездах. Моя мать… хранительница мира, 
спутница жизни и смерти, ведущая, скитающаяся по чужим 
мирам. Она направляет на путь заблудшие души, выводит их 
к звездному свету. Но это сейчас. Раньше она была лишь охот-
ницей… одной из многих.

— Никогда еще не слышал такого красивого описания смер-
ти, —  Ависа кивнула в знак согласия.  —  Кар напал на меня.

— Я знаю, —  она вытянула ноги вперед и потянулась.
— От его меча меня спас белый волк. Такой же, который при-

вел меня к мамонтам. Я пришел к этому дому по его следам. 
Ты не видела здесь волка?  —  она мотнула головой.

— Тебя привел к мамонтам волк?
— Да! Приведение или дух, не знаю. Явился мне еще 

в Нью-Йорке, сначала привел меня к музею, а потом к ма-
монту в музее. Потом еще индейский мальчуган всучил 
мне этот талисман, —  он снял с шеи профиль волка и про-
тянул Ависе.

— Интересно, —  Лев хотел дать ей его в руки. — Это твой обе-
рег, береги его.

— Ты не знаешь, зачем он понадобился Кару?  —  Воронов сно-
ва надел талисман. Ависа пожала плечами:

— Возможно, наслушался рассказов, решил, что это ему что-
то даст.

— Например, что?
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— Кар — странное дитя природы, у него вечно что-то свое на 
уме. Он придумывает и выдумывает. Он, как и все вòроны, ве-
рит в сказки.

— Вòроны? Он вòрон?
— Тебя это удивляет?
— Вообще, да.
Ависа улыбнулась. 
— Но как он стал человеком?
— Ему помогли, —  она снова улыбнулась и посмотрела на 

Льва.  —  Тебе еще многому придется удивиться, Лев. Наверное, 
ты удивишься, когда узнаешь, что Кар  —  это вòрон, который 
умеет петь. Единственный в своем роде. Остальные лишились 
этого дара.

— Петь? Они только каркают… надоедливо.
— Они не всегда каркали. И не всегда были черными, как 

смоль, —  Ависа встала и сделала пару шагов к лесу.  —  Когда-то 
давно они пели дивными голосами. Они танцевали у огня, их 
голоса призывали богов, они помогали людям общаться с пред-
ками, они предупреждали об опасности. Вòроны могли сдержи-
вать опасность одной лишь песней, давая время людям, живот-
ным и птицам спастись. Их белоснежное оперение позволяло 
им обитать в мире Яви и Нави, они захаживали в Правь и Славь. 
Однажды над родом людей нависла угроза, и взмыли к небесам 
костры, потому что люди верили, что только духи и боги могут 
им помочь. Белые вòроны танцевали и пели в огне, призывая 
богов. Они гибли один за одним, сгорая в желтом пламени, —  
взгляд Ависы остекленел, она будто погрузилась в воспомина-
ния о той ночи.  —  Кар был последним, он парил в огне, охва-
ченный пламенем. Его перья чернели, его голос охрип, но он 
продолжал петь. Продолжал звать богов. Когда бог Род услышал 
его, было слишком поздно. Род спас своих потомков, но вòроны 
навсегда стали черными, а голоса их  —  хриплыми.

— А как Кару удалось сохранить голос?
— Он был единственным, кто не пел в ту ночь.
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— Но ты же сказала…
— Его отца звали Кар, и его отец приходился мне братом.
— А где он был в ту ночь?
— В ту ночь он умирал, скованный во льдах, в ту ночь я его 

спасла. С тех самых пор он обрек себя на одиночество, он верит 
в то, что его племя его прокляло.

— Этот оберег может ему помочь?
— Он не нуждается в помощи, —  мотнула головой Ависа.  —  

Ему просто нужно принять всё как есть и смириться. Но он еще 
слишком юн.

— Ависа, а сколько лет тебе? А Кару?  —  задав вопрос, Воро-
нов только тогда подумал, что это неприлично, но воительнице 
было всё равно.

— Эта зима всего лишь трехтысячная для него.
— Всего?! Ого!!! Это он еще до Христа жил?!  —  Лев подскочил 

со скамейки и подлетел к Ависе.
— Христа?
— Ну… Иисус Христос, сын Бога…  —  в глазах Ависы он не нахо-

дил понимания.  —  Христианство… Тебе это о чем-нибудь говорит?
— Я помню Иисуса, —  задумалась Ависа лишь на миг. Глаза 

Воронова стали шире. Он это даже почувствовал.  —  Он жил с ру-
сами какое-то время. Учился, внимал, я помню, он верил в то, 
что его род можно спасти. Еще я помню, что его народ не при-
нял его обратно.

— Его распяли на кресте…
— …Я знаю, —  кивнула Ависа.  —  Но то был его выбор. Он ве-

рил, что это спасет его народ, что они одумаются.
— Разве он не всех спасал?
— Не все нуждаются в спасении. Иисус знал это. Он пони-

мал, что лишь его племя погрязло во лжи и темноте. Записывая 
свое учение для них, он писал наказы и своим ученикам. Он го-
ворил о том, что это учение лишь для них, заблудших овец… 
Русы его предупреждали об опасности. Но вера его была креп-
ка, как и дух. Он не смог спасти их… серых никому не спасти…
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— Серых? Это ты про кого?
— Про тех, кому вернуться в Правь не суждено, кто от злости 

на расу будет уничтожать всё на своем пути. Серые  —  это враги 
народа всей Земли. Но это слишком долгая история, и тебе ее 
расскажет кто-то другой.

— Ты не ответила о том, сколько тебе лет… нет, зим?
— Много, Лев, очень много, —  она улыбнулась.
— Ты знаешь этого волка, что спас меня, что является мне?
— Думаю, да, —  кивнула она.
— Где мне его отыскать? 
Она прищурилась.
— Он сам тебя найдет.
— Ладно, а что это за лес, Ависа? Почему ты так вглядываешь-

ся в него?
— Это вещий лес, —  тихо ответила она.  —  Лес, который охра-

няет раса. 
— И о чем вещает лес?  —  улыбнулся Воронов.
— Он ведает обо всем, что было и что будет. Даром пони-

мать этот лес наделены все животные и птицы, а из людей 
лишь раса наделена таким даром, но в твоем времени они об 
этом позабыли.

— А ты понимаешь?
— Я слышу его всегда. Но здесь он молчит.
— Почему?  —  Лев сделал шаг вперед, когда Ависа поверну-

лась к нему спиной.
— Потому что во время обряда что-то пошло не так, и мы ока-

зались не там, где должны были, —  она пожала плечами. — Так, 
всего лишь предположение. Здесь всё иначе. Здесь пахнет по-
другому, не слышны привычные голоса и звуки. Тут оживают 
самые тайные опасения.

— Ты этого боишься?
— Я свободна от страхов. Я думаю, что глубинные страхи 

других путников, включая тебя, могут сильно повлиять на 
наше путешествие.
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— Неужели ты ничего не боишься? Прям совсем?  —  Лев нео-
жиданно для себя почувствовал запах мороза, почему-то имен-
но так пахли волосы воительницы.

— …Ничего.
— А смерти?
— Смерть это всего лишь один из горных перевалов на пути 

души. Дорога не имеет конца. Каждый сам выбирает, когда ему 
остановиться.

— Тут верят в реинкарнацию?
— Тут верят в сияющую мудрость предков. Таково значение 

слова «вера». 
— А во что веришь ты?
— Я верю в свой путь. Путь, который был выбран мною, при-

нят мною, —  она повернулась к Воронову. Ее теплое дыхание 
коснулось его раскрасневшихся от холода щек.  —  Влада ничего 
не просила мне передать?

— …Что уходим на рассвете.
— Хмм, какая торопыга, —  нахмурилась она.  —  А ты уже ви-

дел град? Познакомился с бытом предков?
— Василиса мне показала пару мест, но я только недавно по-

чувствовал себя собой. Так что, считай, ничего не видел.
— Что ж, могу показать тебе Хладный.
— Сочту за честь!  —  она улыбнулась.  —  Только еще один во-

прос… Где Рукх и Дрейк, и Алистер?
— Не волнуйся. С ними всё в порядке. Я чувствую, что его ве-

дут по нужному пути. Вы еще обязательно встретитесь. Ему ни-
чего не угрожает.

Не верить ей у Воронова оснований не было. Что-то измени-
лось в нем, и это что-то позволило взглянуть на воительницу 
другими глазами. В ней больше не было скрытой угрозы, лишь 
одно сплошное любопытство.

Они не спеша шли в сторону Хладного. Лев всё оглядывался на 
дом Славомира, на Вещий лес. Он чувствовал, как кто-то из той 
снежной чащи наблюдает за ними, но волка нигде не было видно. 
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Ависа двигалась, не оглядываясь. Мыслями она была далеко в про-
шлом. Она улыбалась чему-то, ведомому лишь ей одной. Только 
сейчас Воронов заметил, как сменилось время года. Они уже шли 
не по снегу, а по молодой траве. Вокруг всё расцветало, защебетали 
птицы, а солнце стало по-весеннему теплым.

— Неужели мы так долго пробыли там?
— Нет. Здесь всё не так, как должно быть. И время течет ина-

че, обращая минуты в секунды, а те в сиги. 
— Сиги? Что это за мера времени такая? 
Ависа пожала плечами.
— Русы всегда по-своему чувствовали время. В твоем вре-

мени всё упростилось до секунд, минут и часов. Раньше было 
больше мер. Никогда не видела в этом особого смысла…, но мне 
и не нужно. В секунде, говорил Славомир, триста миллионов 
сигов. А в сиге лишь миг, —  она улыбнулась.

— Зачем им такая мера времени?.. Если только не совершать 
какие-то путешествия на сверхскоростях.

— …Совершали. Их предки точно совершали.

Любуясь окраинами Хладного града, молча они прош-
ли через ворота. Людей на улице стало значительно больше. 
Кругом молодые веселые лица. Юноши и девушки, разодетые 
в красивейшие наряды, куда-то спешили. Как выяснилось 
позже, к озеру.

— Сегодня праздник,  —  Ависа проводила взглядом пару, бе-
жавшую, взявшись за руки. О чем-то глубоко задумалась. 

— Ависа?..
— Солнцестояние… 
Только Воронов хотел открыть рот и возразить, как весенний 

пейзаж на его глазах обернулся июньским днем. 
— День Ивана Купалы, что ли? 
Ависа поморщилась:
— День единения с природой, ночь, когда всё обретает 

смысл, когда человек говорит с миром и получает ответы, —  она 
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огляделась.  —  И что-то мне подсказывает, что это солнцестоя-
ние не самое яркое…

Вдалеке, у реки вспыхнул костер. Не сговариваясь, они на-
правились туда, где шум и веселье захватило русов. Оставаясь 
в стороне от толпы, они прошли к берегу. Там, в тени дере-
вьев, можно было видеть всю поляну, как на ладони. Ависа села 
на траву и, не отрываясь, глядела на разгорающийся костер. 
Лев устроился рядом. Воронов понимал, что она кого-то высма-
тривает, кого-то знакомого. Отчего-то она в сердцах стукнула 
кулаком по земле. Прислушалась. Снова удар. Опять ничего. Ве-
чер наступил неожиданно быстро, и три луны застыли на небе. 
Лев открыв рот от удивления. Такие картинки раньше он видел 
лишь на абстрактных рисунках фантастов.

— Что это за планеты? Хотя я узнаю бледную Луну, а другие 
две?

— …Фата и Леля, —  Ависа тоже посмотрела на небо.  —  Их нет 
в твоем времени, потому что они были уничтожены в войне. 
Впрочем, их и тут не должно быть, но здесь всё не так, как надо. 
Фатальное стечение обстоятельств…

— Фатальное? Это из Фаты и Лели слово?  —  она кивнула.  —  
Нам всегда говорили, что это из латыни.

— Врали. А вот и вы…  —  прошептала Ависа, завидев пару, бе-
гущую к костру.

— Кто это?
К костру, держась за руки и улыбаясь, бежали юноша 

и девушка. В их светлых глазах отражались и далекие звезды, 
и огонь. Длинная русая коса девушки сияла золотом. Ее голову 
украшал только что сплетенный венок, сарафан лазурного цве-
та был расшит золотыми нитями. В изощренных узорах при 
долгом рассмотрении угадывалась свастика.

— Почему здесь так много свастик? Разве это не плохой символ?
— Плохой?  —  Ависа удивленно посмотрела на Льва.  —  Ах, 

да…  —  она что-то вспомнила, возможно, про нацистов, подума-
лось Воронову.  —  Этот символ искажали давно. Все враги расы 
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спешили принять участие в его осквернении. Когда на самом 
деле его смысл прост и сакрален. Это всего лишь схематичное 
изображение Галактики, Лев. И не важно, в какую сторону она 
повернута, это всего лишь один из взглядов на Галактику. Русы 
знали о движении звезд. Свастика и схожие с ней рисунки просто 
изображают место человека во Вселенной… В древнем мире, Лев, 
этот символ рисуют дети, пытаясь познать правду. Иногда старцы 
чертят ее на земле и смотрят на нее часы напролет…

— Зачем врагам это, раз это всего лишь изображение Галак-
тики?

— Всё очень просто… чтобы забыли свой род. Родовая па-
мять  —  это суть человека. В ней он черпает свои знания и силы. 
В твоем мире у русов отняли память с целью ослабить их… Те-
перь вы знаете лишь то, что принято знать. Вы больше не ведае-
те. Хотя среди вас еще и встречаются верные сыны.

— То есть, свастика это просто движение небес? И всё?  —  она 
кивнула.  —  Невероятно…

Воронов увидел, как три пары, одна за другой, крепко дер-
жась за руки, прыгали через костер. Та пара, за которой внима-
тельно наблюдала Ависа, стояла в стороне. Юноша прижал де-
вушку к груди и гладил ее по голове, что-то шептал. По ее ще-
кам катились слезы, и огонь отражался в них. На миг юноша 
посмотрел в сторону Воронова и Ависы. Эти глаза, наполнен-
ные грустью и печалью, он видел где-то раньше.

— Почему она плачет?  —  спросил он у Ависы.
— Потому что боится огня.
— Но ведь прыгать необязательно… или?
Воительница, не отрываясь, смотрела в огонь, машинально 

рвала траву и резко бросала ее на землю.
— У русов есть странные традиции. Одна из них сокрыта 

в огне этой ночи. Они думают, что прежде чем вступить в союз, 
мужчина и женщина должны пройти все испытания. И огонь 
должен быть последним. Лишь та пара, что не разожмет рук, 
сможет связать себя семейными узами. А она боится огня, 
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потому что когда была маленькой, их изба сгорела дотла, унеся 
к предкам ее родню…

— Ну неужели не может быть выхода? Как-то схитрить?  —  
Льва раздирало чувство несправедливости, ему было жаль этих 
двоих. Отчего-то они казались ему друзьями.

— Это лишь прошлое, Лев. Они свой выбор сделали.
— Они прыгнут? 
Она кивнула.
— Прыгнут, —  Ависа поднялась на ноги и стряхнула со шта-

нов траву.  —  Она отпустит его руку, потому что языки пламени 
обожгут ее. Огонь спалит ей платье и подпалит косу. А все будут 
стоять, пожимать плечами и бубнить что-то про судьбу. И ни-
кому не будет дела до того, что они любят друг друга, и им суж-
дено быть вместе, —  Ависа повернулась к поляне спиной и сде-
лала пару шагов в сторону реки.  —  И на это я не хочу смотреть 
снова…

— Если это прошлое, им же можно помочь? Изменить его?  —  
он нагнал воительницу.  —  Ависа, сдаваться ведь нельзя! Вдруг 
есть шанс!

— Они использовали его, Лев. Только свадьбу им сыграть всё 
равно не дадут. Она для всех останется невестой…

— В смысле?
— Невеста  —  это девушка, не готовая стать женой, которая еще 

не прошла полного обучения. Союз с такой называется браком.
— Хех, хорошее дело бы браком не назвали, —  он улыбнул-

ся.  —  А как тогда называется всё это?
— Союз… 
— А невеста? Как по правилам-то?
— …Веста, —  Ависа прыгнула на огромный валун в центре 

реки.
— Веста? Так зовут собаку Бошко…  —  он обернулся, но огонь 

уже исчез, а пара растаяла в воздухе, как и все люди, отмечав-
шие солнцестояние. Теперь остался лишь град Хладный, погру-
женный в ночь, который освещали три луны минувших лет.
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Воронов прыгнул на валун вслед за Ависой, затем на другой 
берег. Нагнав ее, он поравнялся с ней.

— Как их зовут? Это Веста и Богдан? Веста волшебница, что 
ли? Как она в собаку превратилась?

Ависа шла по направлению к дому Славомира, с каждым ша-
гом набирая скорость.

— Они не волшебники. Они просто прокляты своим родом, —  
неохотно ответила воительница.  —  За непослушание…

— Кого они ослушались?
— Всех. Были первыми, кто пошел против всех. И их род отвер-

нулся от них. От Весты, во всяком случае. И у них был лишь один 
выход  —  бежать. Только бежать было некуда… Тема закрыта.

— Но!
— Закрыта!  —  отмахнулась от него Ависа. Воронов сделал шаг 

назад, понимая, что затронул слишком больную тему. Ругнулся 
на себя за чрезмерное любопытство. 

— Извини, —  сказал он Ависе вслед.
— …Идем в дом. Нам рано вставать, —  ответила она ему через 

плечо.

Когда они вошли в дом Славомира, то первым делом увидели 
аккуратно упакованные и сложенные у входа походные меш-
ки с провизией и оружием. Богатыри и Влада спали глубоким 
сном. На деревянном столе, покрытом белоснежной, расшитой 
красными нитями скатертью стоял уже давно остывший ужин. 
Рядом с кувшином с водой лежала записка на бересте. Лев про-
тянул ее Ависе.

— Наверное, это для тебя.
Она взяла ее в руки.
— Тут просто написано «приятного аппетита», —  пожала пле-

чами девушка и села за стол.  —  Садись.
Воронов сел рядом и снова взял записку. На тонком листе бе-

ресты были нацарапаны какие-то черточки, скорее похожие на 
иероглифы, чем на буквы.
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— Это черты и резы, —  Ависа разлила по кружкам аромат-
ную травяную настойку из кувшина. Над столом сразу запахло 
медом и пряностями.  —  У вас такой письменности уже не оста-
лось, а в древние времена их много было. Эти, —  она кивнула на 
записку, —  для таких вот записочек, коротких сообщений, —  она 
улыбнулась.

— СМС-ки прям-таки.
— Угу, —  Лев посмотрел на Авису. Такое слово он от нее услы-

шать не ожидал. В эту минуту, когда Леля осветила ее лицо сво-
им перламутровым светом, она предстала перед ним в другом 
свете  —  милой и даже красивой.

— Ты была в моем мире? Жила там? 
Она отломила ему горбушку не так давно испеченного хлеба 

и передала тарелку с густой похлебкой.
— Нет, —  Ависа глянула в окно.  —  Лет сто до тебя бывала, при-

ходилось, а так нет. Но не думаю, что там что-либо сильно изме-
нилось, —  пожала она плечами, уплетая похлебку.

— Откуда тогда про СМС-ки знаешь?  —  Лев попробовал густой 
наваристый бульон и только теперь понял, почему воительница 
с таким аппетитом его ела. Это было чертовски вкусно.

— …Когда я ем…
— …я глух и нем, —  и оба улыбнулись.
Свой ужин они закончили далеко за полночь. Устроившись 

на разных скамейках в столовой, накрывшись теплыми одея-
лами, они незаметно для себя провалились в сон. Льву снились 
Веста и Бошко в своем маленьком доме в Тикси. И единствен-
ный вопрос, который волновал Льва  —  почему Веста преврати-
лась в собаку? А еще он видел Рукха. Мэт во сне сказал ему, что 
с ним всё хорошо. Не верить другу он не мог.

Ависа спала крепко, но чутко. Ей снилась снежная рав-
нина, где ветер гонял снег, а в небе сияли тысячи звезд. 
Она шла вперед, к горизонту, где острыми вершинами голые 
деревья густого леса пронзали небеса. Вокруг была тишина. 
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Она сама не заметила, как вышла к лагерю погонщиков, очень 
похожему на тот, что был у деревни охотников. В снеге, под-
нимаемом ветром, проявились очертания мамонта.

— Мамот… здравствуй, —  сказала Ависа и поклонилась.
— И ты здравствуй, Ависа!  —  услышала она голос вожака ма-

монтов.  —  Ты нужна мне здесь.
— Что случилось?
— Я предчувствую беду, что крадется за тобой по пятам. 

Не знаю, кто иль что, но тебе придется довести нас до острова. 
— Оставить Владу в этом мире я не могу. Они пропадут без 

меня, —  покачала она головой.
— Время течет иначе. Ночь над домом Славомира продлится 

дольше. Ты успеешь вернуться до того, как они проснутся.
Ависа кивнула.
— Тогда будь по-твоему, —  всё исчезло, и воительница просну-

лась. Она тихо подошла к черноволосому.  —  Кар… нам нужно идти.
Кар открыл глаза и, сразу всё поняв, молча поднялся, оделся. 

Вдвоем они вышли во двор. 
— Мы нужны Мамоту.
— Хмм, ты уверена, что там было это твое «мы»?
— Хочешь остаться тут?  —  он мотнул головой.  —  Мы вернем-

ся к утру.
Лев лишний раз похвалил себя за то, что гениально сыграл 

спящего. Благодаря тому, что окно было открыто, он хорошо 
слышал диалог.

— …Призываю…  —  услышал Лев незнакомый голос в своей 
голове, а в следующий миг он уже был далеко от града Хладного.

Ависа, Кар и Воронов очутились близ разбитого лагеря по-
гонщиков, недалеко от деревни охотников.

— О-ля-ля!  —  воскликнул Кар.  —  А ты откуда тут взялся? 
Это ты его притащила? 

Ависа посмотрела на Льва, видимо пытаясь понять, почему 
он переместился вместе с ними.
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— Не смотрите на меня так, —  отмахнулся Лев.  —  Я не про-
сился. Хорошо, что хоть спать лег в одежде.

— Это Мамот…  —  прошептала Ависа, —  только зачем он ему?
— Ты меня спрашиваешь?  —  спросил Кар. — Хотя, если 

Мамот призвал и его, тогда в этом нет ничего особенного, —  
Ависа нахмурилась.  —  Всего-то один из нас, —  пожал он пле-
чами.

— Идемте.
— Что значит «один из нас»?  —  переспросил Лев черноволосо-

го, но Кар лишь ухмыльнулся в ответ.  —  Ясно…

В лагере находились шесть человек и четырнадцать ма-
монтов. Настоящих, огромных, лохматых. Именно та-
ких, какими Лев видел их на картинках, в музеях, в кино. 
Все они смотрели на него с нескрываемым любопытством. 
В их черных глазах-бусинках было столько разумного, а еще 
в голове Воронова стоял гул голосов. Он не мог поверить в то, 
что в его сознании звучат голоса этих древних доисториче-
ских животных.

— Наверное, я с ума схожу…  —  он мотнул головой, голоса ста-
ли тише, но никуда не делись.

— Мамот!  —  позвала вожака Ависа.  —  Вы готовы отправиться 
в путь?  —  мохнатый исполин с гигантскими бивнями кивнул 
в ответ.  —  Мирослав! Вперед на Север!

Мирослав и еще четыре человека забрались на спины ма-
монтов. Две палатки исчезли в налетевшей вьюге. Далеко спра-
ва виднелись бледные огни деревни охотников. Ависа пошла 
вперед, указывая путь. За ней шел Мамот, следом Кар и Лев, за-
тем остальные.

— Нам долго идти?  —  спросил Лев, застегивая куртку, ветер 
становился кусачим.

— Не знаю. Я с погонщиками еще никогда не ходил… и не 
скажу, что горю желанием, —  поморщился черноволосый.

— Почему же ты тогда ответил на призыв?
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— …Отведственность, знаешь ли…  —  пожал Кар плечами. С 
улыбкой посмотрел на Льва. — Не думай, я не ошибся. Это слово 
не от «вето», а от «веды». Слышал когда-нибудь: ведаю, что тво-
рю?  —  Лев кивнул. — Ну, так вот, это значит осознание бытия 
причины.

— Допустим, —  кивнул Лев. — Но ты ведь знаешь, куда идти?
— Нет, конечно. Я же не погонщик!
— Ависа знает?
— Знает. Но и она не погонщик. 
— Я смотрю, ты получаешь удовольствие от того, что я совсем 

запутался.
— Ага! Мне любопытно, как ты выплывешь, как отличишь 

правду от кривды. 
— Знать бы еще, как это сделать.
— Ты молод, тебе можно ошибаться. Ты ведь только начина-

ешь свой путь к правде.
— Н-да, в сравнении с тобой я  —  щенок, —  в глазах Кара свер-

кнул хитрый огонек.  —  Ависа рассказала мне твою историю, —  
произнес Воронов.

— Правда? А мне она ее никогда не рассказывает. 
Лев посмотрел вперед, на Авису. Она шла впереди всех, не 

оглядываясь. Набирающий силу ветер был не в силах сбить ее 
с ног, как бы ни старался. Лишь белый шарф трепетал.

— Откуда она пришла?  —  Кар тоже посмотрел на воительни-
цу. — Она не похожа на всех них…

— …Ты тоже, —  прошептал черноволосый.
— В смысле? 
Кар улыбнулся.
— Ладно, не важно. Откуда она? Я ее спрашивал, но она укло-

нилась от ответа.
— Не знаю, —  пожал плечами Кар.  —  Ее мать была тяжело ра-

нена, спасала свое дитя неизвестно от кого. На ее пути встре-
тился род Славомира. Авису оставили с ними. Она росла с ру-
сами…, но всегда оставалась собой. Славомир и Ависа дружили, 
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как брат и сестра были всегда. У него был дар, и он им восполь-
зовался. Он сделал Авису такой, какой мы ее в большинстве сво-
ем видим и знаем. 

— Он умер?
— Умер. Его триста лет закончились, и он отправился в путь. 

Ависа  —  единственная из всех, кто верит в то, что он вернулся 
в своем далеком правнуке  —  Русе, —  Кар шумно выдохнул.  —  Но 
теперь и Руса не стало…

— Грустная история.
— Это не история, это быль, —  нахмурился Кар.  —  История 

это всего лишь то, как один народ в твоем мире видит быль. 
И свою быль они изложили в Торе. Поэтому всё, что ты зовешь 
историей, берет начало из Торы… К были это не имеет никакого 
отношения.

— Я смотрю, вы тут болезненно относитесь к вопросам 
веры, —  улыбнулся Лев.

— А что для тебя вера?  —  Лев уже понимал, что во всех словах 
здесь сокрыт совсем иной смысл, нежели он привык думать, 
поэтому он лишь пожал плечами.  —  Это веданье Ра, а Ра  —  это 
свет. Познание через свет земли и неба. 

— Хех, боюсь себе представить, что бы тебе на это какой-ни-
будь поп ответил.

— Ты ведь не знаешь, что русский язык любит аббревиату-
ры… И поп это вовсе не слово, как ты думаешь, а аббревиатура. 
ПОП расшифровывается как «прах отцов предавший».

Лев промолчал. В этой расшифровке было слишком много 
смысла для его перегруженного новыми знаниями мозга.

Мамот и Ависа шли бок о бок. Лев понимал, что они разгова-
ривают, но шум других голосов заглушал их. Воронов прибавил 
шагу, обогнал трех погонщиков и уже шел след в след за Ависой. 
Она глянула на него через плечо, но ничего не сказала. Мамот 
будто бы не обратил внимания. Однако Льву вдруг подумалось, 
что мамонт не против того, чтобы он подслушивал.
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— Мы попали в темное время, Ависа, —  продолжил Мамот.  —  
Ночь Сварога идет к своему концу, но до рассвета еще много 
времени. И именно сейчас темные сильней, чем прежде.

— Не первая ночь на моем веку, Мамот. После нее будет рассвет.
— И новый день не будет таким же, как другой. Мир войдет 

в чертог волка. Ты знаешь, что это значит для русов…
— Лишь продолжение пути, очередной рассвет, —  пожала она 

плечами.
— Нет, храбрая Ависа. Не рассвет. Они перейдут на послед-

ний виток перед переходом. 
— Развитие не закончится даже после перехода. 
— Я должен тебя предупредить, что темные силы захватили 

сердца многих, кого ты знаешь… — она два раза кивнула. — И 
они не хотят рассвета. Они сделают всё, чтобы ночь Сварога не 
кончалась.

— Что они могут?
— Многое из того, на что бы ты не решилась никогда, —  Ави-

са нахмурилась.  —  Ты ему уже небезразлична, ты знаешь об 
этом?  —  вдруг сменил тон и тему Мамот.

— …Знаю, —  тихо согласилась воительница.
Мамот остановился и посмотрел на Льва, сбавившего шаг. В 

черных бусинках-глазах сверкнули веселые огоньки. Воронов 
поймал себя на мысли, что был бы не прочь узнать, что так раз-
веселило доисторическое животное, пусть и говорящее. 

Вьюга налетела внезапно, холодный ветер буквально набро-
сился на вереницу мамонтов и людей. Он сбивал с ног, обжи-
гал кожу, не давал сделать вдох. Ависа остановилась на месте, ее 
рука потянулась к мечу.

— Мирослав! К бою!!!  —  крикнула она через плечо.  —  Мамот!
Но вожак уже сбил членов своей стаи в круг. Все были го-

товы отражать нападение врага. Кар подошел ко Льву и про-
тянул ему меч.

— Пригодится!
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— Что случилось?  —  Лев взял меч, совершенно не зная, как 
им пользоваться. Драться раньше приходилось лишь на кула-
ках, да и то не всерьез.  —  Кто нападает и откуда?

— Забудь про свою человечность, Лев!  —  ухмыльнулся Кар.  —  
Прислушайся к своим инстинктам, нюхай этот воздух, слушай 
этот ветер, и они тебе всё расскажут! Смотри на нее!  —  кивнул 
он в сторону Ависы.  —  Бери пример с воина!

Воронов попытался последовать совету черноволосого. Старал-
ся сосредоточиться, но «чуда» не происходило. Пока. Однако он 
отчетливо чувствовал дыхание каких-то животных, приближа-
ющихся с запада. Не очень понимал, каких именно, но слышал, 
как их мощные лапы царапают землю через снежное покрывало.

— Мирослав! Прикрой!
Ависа побежала вперед, ее силуэт растаял в снежной пелене. 

Кар хотел пойти за ней, но что-то его остановило.
— Вот незадача!  —  выругался он.
— Что случилось?  —  Кар кивнул в сторону, Лев проследил его 

взгляд. От них отстал один мамонт… мамонтенок, если быть 
точным.  —  Мы что, его бросим? Он же погибнет!

Животное с трудом могло идти, но никто из своих на помощь 
ему не шел, и Воронов не понимал почему. 

— Что за дикость?!!
— Да стой ты!  —  крикнул черноволосый.  —  Оставь его! 

Так надо!
— Ничего не знаю!  —  Лев отмахнулся от Кара и побежал к де-

тенышу.
Земля под ногами сотрясалась от приближающихся черных 

теней. Боковым зрением Лев видел, как там, за снежной стеной, 
вышла вперед Ависа, обнажив меч, как смело встал с ней ря-
дом Кар. Мирослав и остальные образовали стену перед мамон-
тами. В их глазах не ощущалось страха. Эти люди были слов-
но из железа. Лев бежал так быстро, как мог. Он видел эту чер-
ную тень, рвущуюся к мамонтенку. Не понимал лишь, почему 
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никто, кроме него, не видит. До испуганного детеныша остава-
лось каких-то десять метров, когда из снежной стены прыгну-
ла черная хищная тень. Воронов в немыслимом прыжке успел 
оказаться перед детенышем и отразить нападение. 

— Ну, давай, малой, беги к маме!  —  он шлепнул его по боку, 
тот промычал что-то невнятное. Его черные глаза-бусинки со 
страхом смотрели на тень.  —  Он тебя не тронет…  —  сквозь зубы 
сказал Лев, —  он тут только меня тронуть сможет. Мамонтенок 
наконец послушал человека и побежал к своим.  —  Вот и моло-
дец. А теперь ты, —  Лев выставил меч вперед. Черная тень тех же 
размеров, что и белый волк в Хладном граде, только намерения 
недобрые, да глаза налиты кровью. 

Лишь сейчас Лев отчетливо разглядел этого пса. Он был не 
тенью, а скорее призраком, его черная шерсть трепетала, буд-
то огонь на ветру. Длинные клыки то и дело щелкали, а рык за-
ставлял сердце биться тише и медленнее. Воронов глянул по 
сторонам  —  ничего. Белая снежная пелена закрывала обзор. Ря-
дом не было никого не видно, не слышно. Лев крепче сжал эфес 
меча и выставил его вперед. 

— Драться, так драться, —  прошептал он и сделал первый выпад. 
Пес отпрыгнул назад, оскалился  —  меч пролетел в паре сан-

тиметров от него. Его мощные лапы, казалось, давили на зем-
лю, когти громко скребли лед. Пес сделал шаг назад, затем тол-
кнулся задними лапами и прыгнул на Воронова, но тот успел 
уйти в сторону и царапнуть врага мечом по спине. Несколько 
капель крови упали на белый снег.

Тем временем Ависа и Кар отражали атаки десятка псов. 
Они оба крутились, как юла, проводя невероятные серии уда-
ров. Шквал атак обрушивался на псов. Один за одним они либо 
отступали, либо падали замертво.

— Что-то не так, Кар…
— Вижу!
— Тут нет вожака, —  Ависа шла вперед, разя псов.  —  Нету! 
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Черноволосый глянул по сторонам, среди убитых тоже не 
было никого похожего.

— Они могли прийти без него?
— Никогда!
Именно в этот миг издалека, со стороны мамонтов донес-

ся вой. Ависа замерла на месте. Обернувшись, через снежную 
пелену она увидела клинок, пронзивший тело черного пса. 
Под умирающим врагом был Лев.

— Вот теперь плохо дело, да?  —  спросил Кар.
— Удерживай их, сколько сможешь!
Ависа побежала к Воронову.
— Ты издеваешься?!! Ависа!!! Вот так всегда!  —  развел он ру-

ками.  —  Ути, ути…  —  улыбнулся он, глядя на очередного черно-
го пса, —  идите к папе…

Ависа бежала быстрей ветра, перепрыгивая через валуны, 
через тела псов. 

Лев с трудом мог дышать, пес повалился на него, а весил он не-
мало. Его когти скребли лед, и он всё хотел вцепиться предсмертной 
хваткой в шею человека. Этот пес не мог поверить в то, что его по-
бедил какой-то мальчишка. Воронов задыхался, сил уворачиваться 
от зубов больше не было. В тот момент, когда он почти закрыл глаза, 
из стены снега вырвался белый волк и со всей силы оттолкнул пса 
в сторону. Волк вышел вперед, прикрывая Воронова. Пес рычал, волк 
скалился. Собрав все оставшиеся силы, пес рванулся вперед, желая 
напасть на поднявшегося на ноги человека, но в этот миг последовал 
еще один сильный удар в бок, за ним мощный удар лапой. Пес упал 
на снег, забрызгав белую шерсть волка своей кровью. Наконец его 
глаза закатились и, сделав последний выдох, он умер. Так подумал 
Лев. Воронов с трудом стоял на ногах, никак не мог отдышаться. Волк 
подошел ближе, помог подняться и удержал человека от падения. 

— …Спасибо, —  прошептал Лев и увидел, как исчезло тело пса.
— Не за что, —  ответил волк, посмотрев на него своими без-

донными серыми глазами.
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Воронов шел вперед, к мамонтам и погонщикам, он смотрел 
по сторонам, ища Кара и Авису.

— С ними все в порядке, —  сказал волк.
— Скажи, что это за псы? 
— Это черная стая.
— И чего они хотят?
— Чтобы не было расы…
— Но почему?
— Чего еще можно ждать от темных творений, черпающих 

свои силы из смерти…
— Куда делись остальные псы?
— Ушли… на пока. Однако скоро они вернутся.
— Зачем?
— Отомстить.
— Кому? Мне?
— Ты убил вожака, Лев. Конечно, тебе.
— Вожака? Я? Ты шутишь!  —  Воронов даже стал себя лучше 

чувствовать.  —  Мне просто повезло! Я там чуть не умер, просто 
он оступился…

— Так всегда и бывает. Победа оказывается на стороне того, 
кто слабее. Это по Кону.

— …Что ж, пускай приходят. Буду готов, —  улыбнулся Лев.
— Подучишься и будешь.
— А кто он был, этот их вожак? Он ведь не похож на осталь-

ных. Было в нем что-то… другое.
— Ты верно подметил. Он полукровка. Однако он выбрал 

путь черной стаи, к волкам никогда не вернулся. Мироздание 
наделило его огромной силой. Силой, призванной защищать 
себя и свою стаю. Только он пошел по иному пути. Он хотел 
уничтожить звездную стаю волков. Не раз они сходились в бою, 
но силы стай равны…  —  Воронову показалось, что волк ушел 
в свои воспоминания, и человек решил прекратить расспро-
сы.  —  Ты пойдешь с нами дальше? У нас тут, конечно, не самая 
хорошая компания, но весело.
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— Я уже с вами.
— Ты знаешь Авису?  —  волк кивнул.  —  Наверное, тебе стоит у нее 

спросить разрешения идти с нами. Она вроде бы тут главная.
— Не она.
— А кто же?  —  удивился Лев. Мамонты и погонщики стоя-

ли в ста метрах. Кар рядом с ними, но воительницы видно не 
было. Воронов остановился и стал смотреть по сторонам. — Где 
она? Где Ависа?

— С ней всё в порядке, Лев. Не бойся, —  сказал волк и остано-
вился.  —  А главный здесь Мамот, но мне не нужно его разреше-
ние. Иди к ним, тебя ждут. Вам пора в путь.

— А ты?  —  ему не хотелось отпускать волка, рядом с ним воз-
никало приятное ощущение покоя.

— Я буду рядом, —  Лев сделал пару шагов вперед, ноги всё еще 
дрожали. Когда он обернулся, волка рядом уже не было, лишь 
следы. Да и их заметал ветер.

Ему навстречу выбежал мамонтенок.
— Спасибо!  —  услышал он детский голос в своей голове, всё 

еще не в силах привыкнуть к такому способу общения.
— Всегда пожалуйста, —  улыбнулся Воронов и погладил де-

теныша по мохнатой голове. Когда Лев поднял глаза, то увидел 
Авису рядом с Мамотом. Ее белый шарф был забрызган свежей 
кровью.  —  Ты в порядке?  —  спросил он, подойдя ближе. Она с не-
доумением посмотрела на него.

— Да, —  кивнула Ависа, задумавшись на миг.  —  А ты моло-
дец, —  сказала она с улыбкой, —  убить Крога одним ударом не 
каждому дано, —  она протянула ему его меч.  —  Ты ему понра-
вился, он и дальше хочет воевать с тобой вместе.

— Это он тебе сказал?  —  она кивнула.  —  Мило, —  Воронов 
взял меч.  —  Мне его так носить или, может, сумочку какую вы-
делите?

Кар хмыкнул и протянул ему пояс с ножнами:
— Носи на здоровье!
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С минуту Воронов смотрел на него и не очень понимал, как 
надеть сие произведение искусства. Все наблюдали за ним с не-
скрываемым любопытством и улыбкой. Когда он наконец-то 
повязал ремень, погонщики дружно засмеялись.

— Давай помогу, —  сказала Ависа.  —  Ничего, научишься.
— Ависа, почему никто не стал защищать мамонтенка?
— Потому что ты его защитил, —  она застегнула последний 

ремешок и сделала шаг назад.  —  Готово! 
— Но Кар отговаривал меня…, а остальные мамонты не дви-

нулись с места.
— Потому что все знали, что это Крог, и это твой трофей.
— Ой, Ави, не придумывай!  —  вмешался Кар.  —  Ты не знала 

об этом!
— …Мамот знал, —  пожала она плечами.  —  Может быть, имен-

но поэтому тебе и предоставили возможность сразиться с псом.
— Может быть, —  он шумно выдохнул.
— Идемте. У нас мало времени.
И снова взобравшись на спины мамонтов, погонщики про-

должили свой путь. Только в этот раз Льву досталось место на 
спине одного из животных. Стоит отметить, что вид был неве-
роятный. Ависа и Кар шли впереди. Как всегда.

В пещере с древними письменами

Рукх, Алистер и Дрейк уже начали отчаиваться. Пути из 
пещеры не было, во всяком случае, магического, или путе-
шественники его просто не видели. Успокаивало лишь то, 
что огонь горел, а в воде недостатка тут не было  —  кругом лед. 
Они по-братски поделили пачку галет, захваченных Мэтом. 

— Не верю я, —  начал коротышка, —  что ты, ирландец, не смо-
жешь вывести нас из пещеры. Ты же нашел выход там, наверня-
ка и здесь найдешь!

— Тебя послушать, так я заядлый путешественник по таким 
вот пещерам.
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— А ты неплохо смотришься в этом интерьере, я тебе скажу. 
Вписываешься.

— У меня есть лишь одна идея. Я перетыкал все символы, ко-
торые можно. Осталась лишь одна комбинация, —  пожал плеча-
ми Рукх.

— Ну и чего ты медлишь?  —  возмутился Алистер. — Вперед, 
и с песней!

— Есть хочу. Да и куда нам спешить?
— Это правда, —  кивнул Дрейк. — Я пока вот бивни пособираю.
— Ты вниз полезешь?  —  встрепенулся Алистер.
— Насколько я вижу, псины ушли, —  развел руками коро-

тышка.  —  Ничего не мешает.
— Хочу заметить, что ничего не мешает им вернуться, — от-

ветил Рукх
— Не будь таким пессимистом, ирландец!
— Я с тобой!  —  подскочил Алистер.
— Вот видишь, Мэт, нас уже двое идут туда. Айда с нами! За-

лезем сюда позже. Всё равно одна комбинация осталась.
— Черт с вами…  —  буркнул Рукх, —  может, найдем еще 

какую-то дорогу.
— Вот и чудненько!  —  хлопнул в ладоши Дрейк.
Они быстро спустились вниз. Вокруг царила тишина, ника-

ких псов, никаких звуков, лишь шум далекого прибоя и тихий 
треск мелких косточек под ногами.

— Мне никто не поверит, если я скажу, что ходил по золоту. 
Это ж надо было! Такая удача и одному мне.

Довольный Дрейк пошел вперед, выборочно подбирая бивни. 
Негодные бросал в сторону. Это не нравилось Рукху, такое пре-
небрежение. Ему казалось, что над этим кладбищем мамонтов 
всё еще летали их души. Ему было стыдно перед ними за поведе-
ние этих так называемых ученых. Мэт медленно шел за Алисте-
ром и Дрейком, стараясь ступать аккуратно, не задевая костей. 
Он посматривал по сторонам, но псов не было видно. Он слы-
шал, как над головой морской ветер напевал какую-то одному 
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ему известную мелодию. Как показалось Мэту, над этим местом 
всегда лишь сумерки, свет трех лун освещает кладбище мамон-
тов. Синий огонек вспыхнул в трех метрах от него. От неожидан-
ности Мэт вздрогнул и отпрыгнул в сторону. Дрейк и Алистер не 
обращали на него никакого внимания, они были увлечены свои-
ми находками. Фотоаппарат Алистера начинал перегреваться от 
работы, но ситуация обязывала всё запечатлеть. 

Рукх хотел было их окликнуть, позвать, но тут вспыхнул 
второй огонек, чуть дальше. Мэт несколько раз быстро моргнул, 
но ему это не мерещилось. В памяти промелькнули эпизоды из 
прошлого, когда мама читала ему сказки о подобных огоньках, 
да и он их своему сыну читал не так давно.

— …Вы хотите мне что-то показать?  —  шепотом спросил он.
— Только если ты хочешь увидеть, —  дернулся первый огонек.

Рукх негромко сглотнул, затем кивнул. 
— Следуй за нами…  —  дорожка из синих огоньков вспыхнула 

перед ним.
— А они?  —  кивнул она на ученых.  —  С ними всё будет в по-

рядке?
— Да, —  ответили огоньки.
Мэт не особо им поверил, но не пойти не мог, чувствовал, что 

это необходимо. Пять минут спустя, когда он обернулся, клад-
бища мамонтов не было видно. Дорога продолжалась куда-то 
вверх.

Джон оторвался от многочисленных костей и оглянулся.
— Ирландец? Али, где он?  —  тот пожал плечами.  —  Мэт!  —  

уже громче позвал коротышка.  —  Выходи давай, это не смешно! 
— Может, это мы куда-то не туда зашли?
— Мы? Вон вход в пещеру, из которой мы выползли. Это он 

куда-то не туда пошел, —  Дрейк приблизился к тому месту, где 
видел Рукха в последний раз, осмотрелся.  —  Это еще что та-
кое?  —  он прищурился. Далеко впереди сверкнуло что-то синего 
цвета.  —  Али! Да ты полюбуйся на это!
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— Что ты там разглядел?
— Тропа духов! Мать моя женщина! Я думал, это только 

в сказках! А они, черт их побери, настоящие!
— Мне кажется, что они гаснут, —  почесал щеку ученый.
— И правильно кажется! Они увели ирландца! Вперед!
— Может, пусть они компанией ирландца наслаждаются? А 

мы просто вернемся в первую пещеру, —  развел руками Алистер.
— Издеваешься?! Али, они могут показать ему такое, о чем ты 

и я лишь мечтаем! Погнали!
Огоньки быстро гасли, ученые прибавили ходу. Дорога по-

шла в гору, бежать становилось всё тяжелее, отчего-то ноги на-
ливались свинцом. Внезапно дорога оборвалась. Двое ученых 
стояли у края обрыва, вверх уходила лестница из камней.

— Ты издеваешься?  —  выдохнул Алистер.  —  Я слишком стар 
для таких прыжков!

— Рукх там!  —  указал пальцем в небо Дрейк.  —  Али, просто 
не смотри вниз.

— Еще скажи, что внизу море и падать не больно.
— Ох, Али, падать всегда больно, —  Джон прыгнул на первый 

камень, на второй.  —  Ты не торопись, встретимся наверху.
— Да… лет через десять…
Коротышка улыбнулся:
— Давай, вперед. Я догоню!
Дрейк, несмотря на свой рост и короткие ноги, легко перепры-

гивал с камня на камень, ни разу не потеряв равновесия. Он по-
глядывал вниз, его друг еще был далеко вначале, а Рукха он ви-
дел уже на самом верху. Там в небе парила без каких-либо опор 
огромных размеров каменная платформа. Сквозь туман Дрейк за-
метил, как Мэт шел по ней куда-то в окружении синих огоньков.

Добравшись до вершины, Мэт увидел такое же звездное небо, 
как в своем мире, среди звезд кружила алая свастика из ру-
кавов Галактики. В центре платформы стояла статуя мамонта 
в полный рост. Она была сделана из белого камня. На бивнях 
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висела цепь, которая тянулась к ногам гиганта, будто бы сковы-
вая их. Синие огоньки выстроились вокруг мамонта и челове-
ка. Рукх, как зачарованный, смотрел то на статую, то в небо, не 
зная, чем любоваться.

— Чего вы от меня хотите?
— Освободи его и веди к острову, —  сказали огоньки.
— Я? Как? Куда? Я даже не знаю, о чем вы говорите.
— Знаешь. Всегда знал, —  отвечали духи.  —  Это твой путь.
— Не понимаю, —  мотнул Мэт головой.
— Пришло твое время. На место павшего приходит новый. 

Их всегда семеро. Ты седьмой.
— Кто я, по-вашему?..  —  Рукх посмотрел на огоньки.
— …Освободи его.
Мэт протянул руку к цепям, еще не понимая, как их распу-

тывать, но они упали на землю, как только он к ним прикоснул-
ся. Дальше он неосознанно потянулся к голове мамонта, провел 
рукой по его каменной шерсти, а затем рука застыла на уров-
не его груди. Мэту показалось, что он слышит биение сердца. 
Еще мгновение, и он почувствовал, как два сердца  —  его и ма-
монта  —  бьются в такт друг другу.

— …Проснись…  —  прошептал Мэт, не зная зачем, но именно 
в эту минуту рукава Галактики стали закручиваться сильнее, 
ускоряя свой ход. Рукх видел, как вокруг его ладони белый ка-
мень нагревается. Еще секунда, и он ощутил тепло, исходящее 
от мамонта.

Он не знал, сколько прошло времени, но, казалось, лишь се-
кунда  —  и перед ним стоял настоящий, живой мамонт. Его чер-
ные глаза-бусинки смотрели на ирландца. В них было столько 
благодарности, что Рукх поймал себя на том, что засмущался. 
Синие огоньки исчезли один за другим.

— Невероятно!!  —  воскликнул Дрейк, видевший всё произо-
шедшее, подходя ближе.  —  Это уму непостижимо! Рукх! Насто-
ящий мамонт!!! 

— Не вздумай его тронуть, Джон, —  заметил Мэт.
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— Хо-хо! Не собираюсь! Боже мой! Они существуют!!! Ты по-
нимаешь?! Я не сумасшедший! Я всегда верил, я знал! Я просто 
искал… и верил… 

Рукху показалось, что англичанин вот-вот расплачется, он 
с таким умилением смотрел на мамонта.

— Тебе никто не поверит, ты же знаешь.
— Мне всё равно, ирландец, —  он уже второй раз обходил 

животное кругом. — Я знаю, что правда! Я видел его своими 
глазами!

— Он разрешает тебе прикоснуться к нему, —  улыбнулся Мэт, 
услышав одобрение в своей голове.

— Правда?! О боги!!!  —  у Дрейка дрожали руки, когда он тя-
нулся. Наконец он коснулся немного спутанной шерсти.  —  Не-
вероятно!..  —  выдохнул он.  —  Хех! Повезло же мне наткнуться 
на вас двоих на старости лет!..  —  он сделал несколько шагов на-
зад.  —  Никогда не думал, что скажу это, но спасибо тебе, ир-
ландец! Ради такого случая я даже наплюю на запрет бабушки. 
Ты нормальный ирландец… ты осуществил мечту старика!

— Джон?! Я ведь не сплю?! Это мамонт?!!!! Живой!!!
— Да, Али! И я только что прикоснулся к нему вот этой рукой!!!
— А можно я?  —  Алистер поднял фотоаппарат и умоляюще 

посмотрел на Мэта, тот лишь развел руками. 
Они сделали одному богу известно сколько снимков. Рукх 

в это время осматривался по сторонам. Другого пути вниз, кро-
ме как по камням, не было. И по-прежнему было неясно, что им 
троим делать дальше. 

— …Мэт, —  позвал его голос, справа появились знакомые 
очертания мамонта из сна.  —  Приведи ко мне моего сына, —  
сказал он, —  он знает дорогу. Тебе нужно торопиться, скоро ты 
понадобишься своему другу.

— Льву? С ним всё в порядке?
— Да, —  ответил Мамот.  —  Но торопись. Очень скоро ты пой-

мешь, что делать дальше.
— Мамот…, почему твой сын был статуей?
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— Когда-то давно он помог Асам в их борьбе с серыми. Те об-
ратили его в камень, когда он держал щит над воинами. Вер-
нуть его к жизни мог только тот погонщик, чье сердце бьется 
в унисон с его сердцем. И этот погонщик ты.

— Ладно… Скажи, а Дрейк с Алистером, им можно с нами?  —  
Мамот кивнул.  —  Уже хорошо.

— Путь будет не из легких. Тебе придут на помощь, не отка-
зывайся и не гони их. Не их вина в том, что они такие, какие 
есть. Идите за гончими звездами.

Мамонт растаял в воздухе. Все трое с удивлением смотрели 
на Рукха.

— Что-то не так?
— Ты сам с собой разговаривал. Ты нам скажи, —  улыбнулся 

Дрейк.
— Нам нужно отвести нашего лохматого друга домой, мы 

правильно поняли?  —  спросил Алистер.  —  Дорогу тебе указали?
— Сказали идти за гончими звездами… Не знаю таких.
— Ну, в этом нет ничего трудного, —  улыбнулся Али и ука-

зал пальцем в небо.  —  Мы просто пойдем за созвездием Гончих 
Псов, которое уже давно маячит на горизонте.

Рукх кивнул и пошел вперед, к краю платформы. Мамонт 
и ученые следом. У самого края из воздуха появилась дорога. 
Ступив на нее, все четверо оказались на земле, пустынная до-
рога уходила вдаль, к океану. Вокруг не было ни единого дере-
ва или горы, лишь снег, ветер, и звезды. Закутавшись поглубже 
в свой шарф и поежившись от холода, Мэт шумно выдохнул.

— И угораздило же меня … в холод… Почему мамонты? Поче-
му не слоны?..

— Судьбу не выбирают, —  сказал мамонт в его голове.  —  К ней 
идут. Ты вот пришел.

— А ты философ, я смотрю. Телепатия… я общаюсь с мамон-
том телепатически… кому скажу, сразу в психушку упекут. 
Тебя как звать-то?
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— У меня нет имени. Мне его еще не дали.
— Как так?  —  удивился Мэт.  —  Так не бывает, это неправиль-

но. У всех есть имена.
— Можешь выбрать любое, —  мамонту, казалось, было безраз-

лично, будто бы он понимал, что человек не в силах найти имя 
для мамонта.  —  Это не имеет значения.

— Зачем же любое?  —  улыбнулся Рукх, —  …Слиаб…  —  он заду-
мался.  —  Твое имя Снежта Слиаб1… На моей родине мы бы тебя 
звали именно так.

— Ты прав, —  согласился мамонт, явно удивленный.  —  Меня 
так бы и звали… и я откликался бы…

— Приятно познакомиться, Слиаб! Я Мэтью Рукх из славной 
Ирландии.

— Рад встрече, Мэт, и добро пожаловать в семью!

Дальше они все четверо шли в тишине. Каждый думал о чем-
то своем, но каждый был вдохновлен на путешествие. Однако 
Рукха всё еще заботила судьба Льва. Слова Мамота беспокоили, 
а еще больше волновала та беда, которая может приключить-
ся с Вороновым. Мэт с трудом себе представлял, что он может 
в одиночку, да еще и будучи неизвестно где. Хотя он и понимал, 
что в этом невероятном мире, похлеще сказок Гарри Поттера, 
возможно всё, раз уж статуя ожила от одного его прикосновения.

— …Что ж, надеюсь, Ависа, ты меня слышишь. Помоги там 
пареньку, —  мысленно обратился он к воительнице. — Ты един-
ственная, кому я могу доверять из всей вашей компании…

Ответом ему была тишина, но он заметил, как с неба сорва-
лась звезда.

1   Снежная гора (ирл).
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X

Лев без конца глядел по сторонам, рассматривал осторож-
ных и сосредоточенных погонщиков. Каждый из них просма-
тривал одну сторону, будто ожидая скорого нападения. Миро-
слав смотрел лишь вперед, изредка бросая взгляд на остальных 
через плечо. Воронов с удивлением заметил еще, что все они 
были взрослыми людьми, среди них не было юнцов.

— Сколько погонщикам лет?  —  спросил он у одного из них, 
сидевшего перед ним.

— Мне вот недавно 38 исполнилось. Я молодой еще. Но раньше-
то кто возьмет?..

— А почему нельзя раньше?  —  в глубине души он расстроил-
ся, что в погонщики его пока точно не возьмут.

— Потому что по Кону за оружие браться можно, лишь когда 
семью создал, детей родил да вырастил. Раньше нельзя… Если 
убьешь кого, так что ж это дитю передастся… Юрод родится.

— Юрод? Это юродивый, сумасшедший что ли?
— Нет, —  мотнул головой погонщик. — Это когда дите с запят-

нанным путем жизненным рождается. Кровь на руках его мо-
лодого отца. Не простит Род такого. Это только если война, тогда 
правила меняются, да и жизнь по-другому течет.

— Род  —  это твой род или ты кого-то другого имеешь в виду?
— Род во главе всего. Всё взаимосвязано. 
— В твоем понимании это  —  Бог, —  разъяснил Кар.
— Хорошо, —  согласился Воронов.  —  Если всё по правилам, 

кто родится?
— Урод, —  ответил погонщик.
— Как-то ты про своего ребенка некрасиво малость…
— Чего некрасивого в уроде?  —  откровенно удивился погон-

щик. Кар тем временем хихикал.  —  Первый ребенок рода… он 
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стоит у истоков рода, он посему урод. Ты, небось, тоже первый 
ребенок у своих родителей. По сути, мы все тут уроды.

— Не бери в голову, Никита, в его время забыли они истоки 
языка своего. Смыслов не видят больше, образы утратили.

— Да?.. Тяжело, наверное, вам жить, когда каждый за словом 
что-то свое видит.

— …Тяжеловато…  —  опустил голову Воронов.
— Ты бы знал, как у них смыслы некоторых слов изменили, 

вообще бы со стула упал, —  забавлялся Кар.  —  У них дом это  —  
хоромы!

— Дом?!  —  глаза погонщика округлились.  —  Как так-то?! До-
мовина же, покойник там… Ох, темнота…  —  покачал он головой.

— А с письменностью у них та же беда, Кар?  —  черноволосый 
кивнул.

— Что за беда? Не наговаривай!  —  возмутился Лев в шутку.
— У каждого рода своя письменность есть, Лев. А еще и между 

собой в ходу и черты с резами, и глаголица, и разговорный, и свя-
щенный, и рунический, —  гордо добавил погонщик Никита.

— Эй, Лев!  —  позвал его Кар.  —  Давай спускайся! Накатался, поди! 
Мамонт остановился, погонщик помог Льву спуститься. Од-

нако, вопреки ожиданиям Воронова, черноволосый не занял 
его место. Вдвоем они пошли вслед за Ависой. У Льва в голове 
было множество вопросов, и он не мог выбрать, с какого начать.

— Кар, я тут заметил кое-что, может, объяснишь.
— Слушаю, —  протянул Кар, предвкушая роль просветителя.
— У всех людей, что я встретил на пути за последнее время, на 

шее висел амулет с профилем волка. Как тот, что ты хотел… забрать.
— Ну и?
— Почему у погонщиков таких нет?  —  Кар остановился на 

месте и осмотрел людей, затем снова на Льва.  —  Ты не заметил?
— Ависа!  —  крикнул Кар, но она не остановилась.  —  Тебе бу-

дет интересно послушать! Иди задай этот вопрос ей и поделись 
своими соображениями.

Воронов нахмурился, но пошел к воительнице.
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— Что тебя так беспокоит?  —  спросила она, когда он порав-
нялся с ней.

— Я всего лишь заметил, что у всех, кого я в деревне видел, 
профили волка на шее, а у погонщиков их нет. Да и в граде ни 
у кого не видел.

— Такой же, как у тебя?  —  спросила Ависа.  —  Или всё-таки 
другой?

Лев призадумался.
— Не совсем, —  согласился он. — У них пасть раскрыта, клыки 

видны.
— У всех в деревне?  —  Лев кивнул.  —  Даже у Влады? Почему 

я не увидела?  —  спросила она шепотом саму себя.
— И у нее, —  кивнул Воронов, отчего-то чувствуя себя ябе-

дой.  —  Что это значит?
— …Еще не знаю, —  она посмотрела вперед.  —  Что-то еще? 
Лев выловил из потока мыслей еще один вопрос-загадку.
— Мне не раз повторяли фразу, чтобы я боялся тех, кто при-

кидывается волками. Должен ли я опасаться волков по какой-
либо причине? Мне тут частенько белый волк помогает…  —  по-
жал он плечами, —  и я не чувствую в нем угрозы.

— Ну тебе-то точно не нужно их бояться, —  Лев заметил, как 
на скулах воительницы заиграли желваки.  —  А вот кое-кому 
придется ответить на несколько вопросов…

— Волка мне можно не бояться? 
Она впервые за время разговора посмотрела на Воронова.
— Сам решай. Ступай к остальным. Сейчас будет спуск в до-

лину. Лучше тебе быть на мамонте. И позови сюда Кара…

Когда Лев был снова на спине мамонта, Кар и Ависа о чем-то 
переговаривались. Он бы многое отдал за то, чтобы подслушать.

— …У Влады на шее амулет волка. 
— Ты шутишь?!
— Нисколько. Мальчишка видел это своими глазами.
— Разве ей можно его носить?
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— В том-то и дело, —  кивнула Ависа.  —  Видимо, мы чего-то 
с тобой не знаем. Человеческая душа  —  потемки.

— Тут согласен. 

Спуск в заснеженную долину был действительно извилистым, 
ступать нужно было аккуратно, да еще и знать куда. Ависа и Кар 
легко преодолели все препятствия, а мамонтам и вовсе не при-
шлось напрягаться. Для них это были лишь несколько больших 
шагов. Только мамонтенок замешкался, но Ависа была рядом, 
чтобы ему помочь. Перед путниками открылся невероятный вид 
на долину. По левую руку с неизвестных скал некогда срывался 
в каньон водопад, а сейчас воду сковали льды. Редкие деревья на 
склонах были засыпаны снегом по нижние ветви. Некоторые де-
ревья оказались повалены, словно выкорчеваны какой-то неве-
роятной силой. Их оголенные корни покрылись ледяной коркой. 
Все застыли на месте, осматриваясь. У поваленных деревьев ле-
жали тела растерзанных волков и медведей. Ависа вышла вперед.

— Какого черта?!  —  Воронов спрыгнул со спины мамонта, 
даже успел удивиться, как у него так ловко получилось, и под-
бежал к воительнице. Всё смотрел по сторонам, ища белого вол-
ка.  —  Что здесь произошло? Кто их убил?

— Дети Крога…  —  ответила Ависа, вглядываясь в горизонт.
— Крога? Той псины?  —  она кивнула.  —  Но при чем тут волки 

и медведи?
— При том, что защищали, —  она подошла к телу волка и при-

села перед ним на одно колено.  —  Ливень не смог их одолеть. 
Опять пошел своей стаей… такой самонадеянный…

— …Был, —  прошептал Кар.  —  Тут даже Ведун был…  —  черно-
волосый посмотрел на тело медведя. Его рвали, казалось, сотни 
псов.  —  Зачем им это? Они же знают, что Лев с нами. Зачем уби-
вать хранителей леса, а потом убегать?

— Чтобы проучить меня, —  Ависа поднялась.  —  Только они 
никуда не убежали.

— Что? 
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— Они до сих пор тут.
— Где, черт побери?!  —  Кар закрутил головой туда-сюда. — Не 

вижу, не чую их даже! Ты ведь шутишь?
— Плохо смотришь, —  мотнула она головой.  —  Мирослав! 

Идите правой тропой, вдоль замерзшей реки. У переправы жди-
те меня. Кар, ты с ними.

— Не хочу, —  мотнул он головой.  —  Я мамонтов не поведу, 
и не проси!

— Мамот вас поведет. Ты охраняй их так, как умеешь, —  ска-
зала она шепотом.  —  Следи за малым.

— А ты куда собралась? Ты же не будешь с ними в одиночку 
драться?  —  вмешался в разговор Лев.

— Я попытаюсь увести их в сторону. Идите!

Воительница снова взобралась на гору, с которой только что 
спустились путники, и побежала куда-то в сторону. Погонщики 
взяли курс на реку. Кар и Мамот шли впереди. Все торопились. 
Лев всё оглядывался, что-то подсказывало ему, что Ависе увести 
псин не удастся. А еще он чуял странный запах, который шел со 
спины. Так пахло от Крога  —  шерстью и кровью.

Лев не заметил, сколько прошло времени, но когда выныр-
нул из своих размышлений, то понял, что он вовсе не в цепочке 
погонщиков. Он стоял один в центре долины, среди трупов жи-
вотных и поваленных деревьев. Сзади он слышал чужое дыха-
ние, и запах был уже острее. Казалось, им пропитано всё вокруг. 
Еще он слышал гулкие удары сердца, своего и в такт с ним чужо-
го. Лев обернулся и увидел, как бежит тот самый белый волк, а за 
ним стая черных псов. Миг  —  и волк перепрыгивает через него.

— Беги!!!  —  слышит он голос в своей голове. Он слушается, но 
видит, что волк замедляет шаг.

— А как же ты?!
— Не я их цель! Беги до реки и делай что хочешь, но пере-

прыгни через нее!!!
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— Вы тут с ума все посходили?!  —  выкрикнул он, увидев ка-
кой ширины реку ему нужно перепрыгнуть.

— Беги! Я их задержу! Беги и не оглядывайся!
— Этот голос… не может быть…  —  но он бежал и не смел огля-

нуться.

Тем временем псов уже встречала Ависа с мечом наготове. 
Она отражала атаки врагов, тормозя их, они неохотно вступали 
с ней в бой. А еще она смотрела, как Лев бежит. Скорости ему 
должно было хватить. На это была вся надежда. Его надежда.

Когда до реки оставалось каких-то десять метров, Лев вспом-
нил все уроки физкультуры, какие только не прогулял, и все со-
веты по прыжкам в длину. Однако сейчас они казались ему бес-
полезными. Он подумал, что ему бы помогло лишь ускорение 
Нео из Матрицы или, на крайний случай, сверхспособности 
черепашек-ниндзя. Черный пес вырвался вперед, его налитые 
кровью глаза пожирали Льва взглядом, а дыхание ощущалось 
затылком. Добежав до самого края реки, Воронов оттолкнулся 
что было сил. Он закрыл глаза, потому что видеть свою смерть 
ему не хотелось. Сейчас во всяком случае.

Дальше был удар обо что-то, но это что-то находилось на дру-
гом берегу. Он посмотрел назад: на том берегу бесновались чер-
ные псы, но перебраться через реку они не могли. Они прыгали, 
скалились, лаяли, рычали, но это всё, на что они были способ-
ны. А впереди угадывался лес, беспроглядный и незнакомый. 
Потом на Льва опустилась темнота и, упав на снег, он больше 
ничего не видел. Черные псы ушли прочь, набираясь терпения. 
Ависа подошла к реке спустя какое-то время.

— Лев!  —  позвала она его, но он не откликнулся. Тогда она 
спустилась в реку. Быстрыми шагами перешла ее. Тонкий лед 
хрустел за ее спиной. Она подошла ближе к человеку и присе-
ла на одно колено рядом с ним.  —  …Лев?  —  почему-то она боя-
лась к нему прикоснуться. На снегу были капли крови. Сделав 
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глубокий вдох и успокоившись, она перевернула его на спи-
ну.  —  Кто ж так прыгает?..  —  она провела ладонью над его ли-
цом, и мелкие ссадины и царапины тут же затянулись.

Сквозь дурман сознания Воронов чувствовал чье-то теп-
ло рядом, ему казалось, что он даже кого-то видит, но образ 
был неуловим. Потом кто-то неосязаемый коснулся его лица, 
и приятный холодок пробежал по телу. Неохотно, но он от-
крыл глаза.

— …Ависа…  —  он натянуто улыбнулся. Только сейчас Лев по-
нял, что в прыжке налетел на ледяной сугроб, удачно замаски-
рованный под пушистую перину.  —  Привет!..

— Здравствуй, —  улыбнулась она.  —  Отдохнул?
— Я-то? Да… конечно!  —  он попытался улечься поудобнее.  —  

Тепло, хорошо, мягко так… на льду. Голова только раскалывает-
ся, а так всё пучком, —  Ависа снова улыбнулась.  —  Не бойся, я не 
такой слабенький и в Вальхаллу не собираюсь.

— Конечно, не собираешься, —  хмыкнула она, —  тебя там ни-
кто не ждет, —  воительница поднялась с земли.  —  Пока, во вся-
ком случае.

— А тебя?
— И меня.
— И далеко отсюда до нее?  —  Лев тоже поднялся.
— Вход туда за твоей спиной.
 Воронов обернулся на лес.
— Не понял, —  мотнул он головой.
— Чего ж непонятного? Вот замершая река, которую могут 

пересечь лишь герои. Вот мертвый лес, ведущий в Навь. 
— Ты говорила про Вальхаллу, —  поправил ее Лев.
— Я говорю про Навь, мир ушедших предков. Туда уходят те, 

кто потом вернется. А Вальхалла  —  это всего лишь кладбище ге-
роев, откуда нет пути обратно.

— Совсем запутался, но уже привык, — пожал он плечами.
— Вальхалла  —  это мир, куда уходят герои, те, кто выполнил 

свое предназначение и по воле судьбы остался жить без смысла 



167

жизни. Ты ведь всегда хотел знать, что бывает с героями после 
их историй… Вот и ответ, собственно.

— Но ты же, ты ведь нашла смысл?
— С чего ты взял, что я свое предназначение уже исполнила?
— Разве нет?
— Нет.
— А может ведь быть и не одно предназначение?
— Для мира  —  одно. А что ты сам себе придумаешь, никого 

не волнует. Добро пожаловать на кладбище героев! Нам нужно 
идти. Мамот и остальные ждут нас у моста. Только идти при-
дется по лесу. Не бойся, вглубь не пойдем, пройдем по окраи-
нам.

— Есть чего бояться?
— Скучающих душ разве что, —  пожала она плечами.
— Это даже любопытно.
Отряхнувшись от снега, они пошли по узкой тропе вдоль 

леса. Воронов всё поглядывал в чащу, где-то между деревьев 
действительно мелькали тени. Потом Лев заметил тлеющий 
костерок, рядом с которым сидел старик. Он протягивал руки 
к огню, будто пытаясь согреться. Во всем его теле читалась не-
вероятная усталость, а в движениях скованность и с трудом по-
давляемая озлобленность. Они были резкими и быстрыми.

— Кто это там?  —  спросил Лев у воительницы. 
Она неохотно посмотрела на призрака, будто знала его.
— …Его зовут Ждан, сын Любомира Славного… двоюродный брат 

Славомира. Был героем, но потерял смысл… и это изменило его.
— В какую сторону?  —  Воронов, не отрываясь, смотрел на 

призрака Ждана. 
— Раз он здесь, ты и сам понимаешь, в какую, —  она шумно 

выдохнула. Льву показалось, что на нее нахлынули воспоми-
нания.  —  Большинство сегодняшних злодеев  —  это вчерашние 
герои. Такая вот шутка судьбы, —  она натянуто улыбнулась.  —  
Для них нет «жили долго и счастливо», именно поэтому никто 
не рассказывает, что стало с ними дальше.
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— Для вдохновения молодых?
— Вчерашний герой, —  продолжала Ависа, —  у которого было 

предназначение спасти мир, по прошествии лет сидит у своего 
окна и видит, что мир снова нуждается в спасении, но не нуж-
дается в нем. Знаешь, что может осчастливить такого человека?

— Что?
— Стук в дверь и слова «только ты можешь нас спасти». Ни-

какая жена, дети или работа ему этого не заменят. Он будет хо-
дить по миру и страдать от того, что он миру больше не нужен.

— Не значит ли это, что он слабак, который не может ничего 
сам? Легко жить, когда всё за тебя решают.

— Так живут все. Всё давно решено, ты определяешь лишь, 
как далеко по дороге пройдешь.

— Ну это уже глупости! Я, например, сам себе хозяин! Я най-
ду себя и после спасения мира…  —  Воронов сам не очень понял, 
отчего посчитал, что спасает мир, но слово уже вылетело.

— Добро пожаловать в мой мир… В этом нет ничего нового, Лев, 
это призраки героев, они все, как ваши ветераны. Чем живут? Про-
шлым. Тем, где они были нужны, где знали, что делать и куда идти.

— Мне их жаль…  —  он заметил еще чей-то призрак, скитаю-
щийся по лесу.

— Жаль? Смотри, не скажи об этом им. Твой мир образов беден, 
но в том нет твоей вины. Ты родился в такое смутное время, в ночь 
Сварога… Слово «жалость» от слова «жало». Жалость жалит. Ты смо-
жешь им посочувствовать много лет спустя, когда станешь таким, 
как они. Но не смей их жалеть. Они могут ответить тем же.

Еще минут пятнадцать они шли молча, каждый был погружен 
в свои мысли. Лев всё пытался объять необъятное. В его голове ца-
рил хаос из новой информации. Вся старая валялась на полу его 
библиотеки, а ему приходилось переписывать и дополнять старые 
книги. Он разбирал в уме слова на составляющие, дивился тому, что 
каждое слово имело образ. Только сейчас он понял, увидел, что лишь 
русский язык дает образ. Ты произносишь «медведь» и видишь его, 
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ведающего, где мед. Он придумывал слова и разбирал их до осно-
вания, находя старые-новые смыслы. Воронов резко остановился. 
Одно слово не получалось разобрать, не видел чего-то.

— Ависа!  —  он нагнал ее.  —  Слово «любовь» как расшифровы-
вается? Что означает?

Она пару секунд рассматривала его лицо. Воронов понял, что 
она своими мыслями находилась очень далеко, во временах, 
когда Ждан был жив, возможно.

— …Люди богов ведают…  —  прошептала она. Лев несколько 
раз повторил за ней.

— А ведь в этом что-то есть, какая-то правда.
— Правда, да не вся, —  нахмурилась Ависа.
— Почему?  —  удивился Воронов.  —  Ты не веришь в любовь? 
Она шумно выдохнула.
— Это не вопрос веры. 
— Это вопрос удачи, —  с улыбкой подметил он.
— Нет. Просто русы наделили этой способностью лишь лю-

дей. Ведать богов в их понимании могут лишь люди. Это не так. 
— Ты о животных? Но разве у них это не банальная привя-

занность?
— Спроси об этом у них. Ты же постоянно с волком тут об-

щаешься. Узнай у него, ведает ли он…  —  она обошла Воронова 
и двинулась вперед, набирая шаг.

— …Именно это я и сделаю, —  сказал он ей вслед. Она на се-
кунду остановилась, но не повернулась.  —  Добро!  —  он снова на-
гнал ее.  —  Закроем эту тему. Давай о другом поговорим. Скажи, 
что у тебя за имя такое? Что оно обозначает?

— Ависа это только я, никого нет с таким именем. Это имя 
означает меня, этот мир знает меня только так, судьба только 
моя. В твоем мире вы все живете не своей судьбой, вы для мира 
неизвестны. Вас всех зовут одинаково. Ты — Лев и кто-то еще, но 
это не ваши имена, они принадлежат кому-то одному в далеком 
прошлом, и другого такого не будет.

— На всех имен не хватило. Бывает и такое.
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— Неужто ты думаешь, что в русском языке не хватит имен 
для всех и каждого? В природе нет схожих явлений, называю-
щихся одинаково. Сам посуди, есть грибной дождик, брат его 
дождь, старший брат ливень, град и сестра их буря. Так и у лю-
дей. Просто вы забыли свое прошлое, забыли свои имена, поте-
ряли свою судьбу, исчезли для звездного храма. Живете чужи-
ми жизнями и судьбами… 

Когда почти стемнело, они вышли к переправе, где их уже 
заждались. Кар был несказанно рад их видеть. Появление Ави-
сы вызвало у него облегчение, наконец-то ответственность за 
мамонтов упала с его плеч.

— Где вы так долго бродили?! Мы видели черных псов, убега-
ющих на запад. Ты в порядке, парень?  —  черноволосый с любо-
пытством посмотрел на Льва.  —  Вид у тебя не очень.

— Он просто устал, —  за него ответила Ависа и, не сбавляя 
шага, направилась к Мамоту.

— Сердитая какая, —  хмыкнул Кар.  —  Ну, так где вы были?
— На окраине Вальхаллы, —  пожал плечами Воронов.
— Кого видели? Точно ведь кого-то, иначе бы она такой не 

была бы.
— …Ждана.
— Ждана?..  —  Кар замолчал и поджал губы.  —  Ясно тогда.
— Кто он? Ее друг или та самая любовь, в которую она не верит?
— У-у-у, да ты ее и про любовь спрашивал?! Храбрец! Ничего 

не скажешь!  —  он похлопал Льва по плечу.  —  Как говорят в тво-
ем времени, уважаю…

— И всё-таки?
— Кто любовь? Ждан?  —  Воронов кивнул. — Да боже упаси!  —  

махнул Кар рукой.  —  …Ученик. Талантливый был вояка, только 
кровожадный. Славу искал, не нашел. Пошел на свой род с ме-
чом. Ющем2 стал.  —  Кар цокнул.  —  Коны рода нарушил, вне по-

2  Ющ — тот, кто нарушает законы рода.



171

тока жизни пошел. И Ависе пришлось его убить… он угрожал 
Славомиру. Да что там, всему роду, —  черноволосый махнул ру-
кой с досадой.

— Ты его тоже знал?
— Нет, —  мотнул Кар головой.  —  Мне лишь рассказывали.
— Как я понимаю, любовь у нее всё-таки Славомир?
— Почему тебя так это волнует? Влюбился, что ли?  —  с хитре-

цой посмотрел на Льва черноволосый.
— Любопытно, —  пожал он плечами.
— Славомир ей заменил семью. Про любовь от нее никто ни-

когда ничего не слышал. Как-то раз моему отцу сказала, что ее 
час не пришел. Он ответил ей тогда, что она просто слишком 
много путешествует по временам. За ней не угнаться никакому 
жениху.

— Мило, —  улыбнулся Лев.  —  Но грустно, —  он посмотрел на 
воительницу, разговаривающую с Мамотом о чем-то.

— Ты хороший малый, молодой, правда. Но хороший. И если 
она тебе нравится, то у тебя есть отличная возможность вос-
пользоваться тем, что ты с ней в одном времени. Редкая воз-
можность. Ей мало что нравится в этой жизни, но она любит 
смотреть на Луну.

— Ой, да отстань!
— Ха! Нравится! Я так и знал!  —  он свистнул.  —  Ави! Паренек 

раскололся! Ты ему нравишься!!!  —  Кар засмеялся, Ависа лишь 
хмыкнула и снова отвернулась к мамонту.  —  А я говорил!!! — ли-
ковал черноволосый.

— Какой же ты дурак!  —  шлепнул его по спине Лев, поняв, 
что всё-таки покраснел.

— Конечно, я дурак, я мыслю в нескольких категориях одно-
временно! Именно поэтому я знаю ответы на многие вопросы! 
Почему, ты думаешь, в сказках все к Ивану-дураку бегут? По-
тому что только дурак способен увидеть выход из ситуации, 
где все видят тупик. И вообще запомни, дружок, не может быть 
плохим слово, в котором есть слог «ра».
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Ависа украдкой наблюдала, как дурачились те двое. Рядом 
с ними задорно бегал мамонтенок.

— До острова осталось недолго, —  сказал Мамот, не сводя глаз 
с воительницы.  —  Черные псы не пойдут за нами. А вот вам 
нужно возвращаться к Владе и остальным. Уж скоро рассвет.

— Ты уверен, что вы дойдете без меня?
— Не беспокойся об этом. В конце концов, мы всегда могли за 

себя постоять.
— Если бы могли, не было бы погонщиков. 
— Так рассуждать, то и опасности бы не было для нас, коли 

бы не человеческий род.
Ависа поджала губы.
— Скажи мне, Мамот, почему это происходит именно сей-

час? Почему я не слышу Вещего леса? Меня будто лишили глаз 
и ушей.

— Потому что ночь Сварога, дитя. Однако полночь уже ми-
новала, темнее не будет. Близится рассвет. Еще немного, и мы 
вой дем в чертог Волка. В твой чертог, Ависа.

— Не мой, —  она отвернулась.
— Это лишь вопрос времени. Но с того момента и начнется 

отсчет новой эры для Родов Асов Страны Асов. И нам нужно 
быть рядом, дабы наставлять их. Как мы делали это всегда.

— Вы ходите по этим мирам всю ночь…
— Да, —  кивнул мамонт, —  но с наступлением дня мы обре-

таем свой дом. Мирам и людям в них не нужны проводники 
днем. Они слепы лишь ночью.

— Я знаю. Я никогда не видела дня… это меня и пугает. Я не 
знаю, как жить в том дне.

— Узнаешь. 
— Может, и меня ждет Вальхалла? А, Мамот?
— Нет, храбрая Ависа. Вселенная не допустит этого. Тебя ждет 

совсем другая дорога, когда закончится эта. Ты и это знаешь.
— Я ведь могу и устать идти, —  она натянуто улыбнулась.  —  

Или просто не захочу.
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— Даже если ты остановишься, твоя дорога никуда не денет-
ся. Она будет там же, когда ты отдохнешь и пойдешь дальше. 
Позови Кара и Льва. Вам пора. Мирослав справится, а у Хладно-
го океана нас встретят.

Воительница направилась к веселящимся Кару и Льву. 
— Ну, привет!  —  улыбнулся черноволосый.  —  Наболтались?
— Нам пора возвращаться к остальным. Прощайтесь.
— Мы их больше не увидим?  —  с досадой спросил Лев, гладя 

по голове мамонтенка.
— Не знаю, —  пожала она плечами.
— Что ж, лохматый-косматый, —  Воронов заглянул в глаза 

мамонта, —  веди себя хорошо и не попадай больше в такие пере-
дряги, а то меня-то рядом не будет. Всё понятно?  —  мамонтенок 
кивнул.

— И ты, —  прозвучал его голос в голове Льва. — Пока!  
Он побежал к остальным.
— Правильно, с Каром прощаться не надо!  —  крикнул черно-

волосый ему вдогонку.  —  Кто я такой, в конце концов?.. Про-
сто очень мудрый и очень классный…  —  Воронов посмотрел на 
Кара и засмеялся.

Когда все трое подошли к Мамоту, веселье моментально уле-
тучилось. Лев вдруг почувствовал всю тяжесть, висевшую на 
плечах этих существ.

— Возьмитесь за руки, —  сказал вожак.  —  И закройте глаза.
Они закрыли. Ависа стояла посередине и крепко сжимала 

руки обоих, будто боялась, что у них не хватит сил удержать-
ся, если вдруг ветра времени захотят их разлучить. Воронов 
чувствовал, как уходит земля из-под ног, как изменяется воз-
дух, наполняется другими запахами. Вокруг меняются тем-
пературы. В какой-то момент становится невыносимо жар-
ко, потом снова холодно. Но всё это время Лев чувствует, как 
сильно Ависа сжимает его руку. Он сам и не заметил, что 
сжал ее руку в ответ.
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— Будь рядом с ней, Лев, —  услышал он голос Мамота.  —  При-
дет время, и только ты сможешь ей помочь…

Когда все трое открыли глаза, они стояли у избы Славомира, 
ровно там, откуда исчезли. Первые лучи солнца показались из-
за горизонта. На дворе снова была зима.

— Как вовремя, —  прошептала Ависа.  —  Сделайте вид, что 
давно проснулись, —  она отпустила их руки и направилась 
к двери.

Кар и Лев проводили ее взглядом. Черноволосый развел ру-
ками.

— А чего тут притворяться-то? Мы и так давно проснулись.
Спустя пару минут они тоже пошли в дом. Воительница раз-

говаривала с Данилой.
— Как пропала? Как ты мог за ней не уследить?
— Да так… спал я. Она, видимо, ночью ушла, пока никто не 

видел.
— Ты знаешь, куда она могла пойти?
— Куда ж еще? Искать Славомира, —  развел он руками.  —  Она 

говорила, что не хочет всех подвергать опасности, говорила, 
что, если бы могла, то сама бы всё решила.

— Вот глупая!
— Проблемы?  —  спросил Лев обеспокоенно.
— Влада ушла к белому алтарю. Одна, —  хмурилась Ависа. 

Лев видел, как она сжимала кулаки, а еще заметил, что она впи-
лась глазами в амулет волка на шее Данилы.  —  Идем за ней. 
Там слишком опасно.

— Да как мы за ней последуем-то?  —  возмутился Данила.  —  
Она же наверняка по тропе шаманов пойдет! Нам на нее хода нет. 

— Значит, в обход пойдем. Собирайте вещи!
— Это через Волчью впадину же…
— Давно ли ты волков боишься?  —  огрызнулась Ависа.
— Не боюсь, —  покачал он головой.  —  Хорошо. В обход, так 

в обход. Как скажешь.
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Богатыри неохотно собирались, Воронову казалось, что они 
тянут время неизвестно зачем. Он и Кар ждали всех на улице.

— Кар, что за Волчья впадина такая? Что это за место?
— Давно дело было. Когда еще Леля и Фата были над нами. 

Столкнулись там две стаи волчьи. Белые и серые. Белые отбива-
ли нападение на град Хладный. Вопреки всему, защищали род 
людской от тьмы, от света другого… Все там и погибли. Только 
души серых там остались. Не ушли никуда… Гиблое место те-
перь там, куда людям путь закрыт. Если духи волков почуют 
человека  —  тому несдобровать.

— И как мы там пройдем, прости за нескромный вопрос?
— Не знаю, —  мотнул он головой.  —  Должно быть, у Ависы 

есть план. Как всегда, впрочем.

Вшестером они покинули град Хладный. Лишь стражни-
ки молча проводили их взглядом, махнув на прощание рукой. 
Они шли по узкой дороге, которая сильно брала вправо и ухо-
дила вниз. На горизонте раскинулся тот самый Вещий лес, ко-
торый Лев уже видел у старого дома Славомира. Этот лес был 
иным, нежели тот, что у входа в Вальхаллу  —  живым. Тут не 
бродили призраки, а обитали разные животные, и птицы лета-
ли над ним, ничего не боясь. Появление птиц и животных явно 
успокоило и без того отчего-то встревоженных Авису и Кара.

Ависа шла впереди, за ней Кар, следом Лев, прикрывали це-
почку богатыри. Они двигались молча, с пасмурными лицами. 
Их глаза бегали, они всё посматривали по сторонам. Льву пока-
залось это странным. Не зная почему, но он решил держать меч 
наготове. 

Они спустились вниз, за спиной высился Хладный, а перед 
ними простиралась небольшая долина. Дорога обрывалась че-
рез пятьдесят метров. Там будто стояло зеркало, всё отражалось 
в нем. Над этой дорогой по едва заметному пригорку вилась 
тропинка, уводившая куда-то далеко.
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— Ого! Что это такое?  —  Лев подошел ближе к тому, что было 
похоже на зеркало. В нем не отражались люди.  —  Ависа?

— Это вход в Волчью впадину. Дороги людям дальше нет. А 
что до зеркала, это лишь способ предупреждения. Мол, ищите 
другую дорогу.

— По тропе этой что ли?  —  Воронов кивнул на тропинку.
— Не получится, она ведет в тупик, —  мотнула Ависа головой.
— И как нам быть?  —  спросил Данила, бросая свой мешок на 

снег.  —  Как пройти дальше?
— Ну, если бы Влада была с нами, то мы пошли бы по третьей 

тропе, которая открылась бы ей. А так придется идти туда, —  
Ависа кивнула в сторону впадины.

— Нам туда и шагу не ступить, ты же знаешь. Да и зачем?
— Затем, что духов нужно попросить открыть дорогу.
— Они тебя послушают?
— Не знаю, —  пожала она плечами.
— Ависа, мне не нравится эта идея, —  покривился Кар.  —  Раз-

говаривать с духами серых волков… да еще и просить о чем-то… 
А вдруг там и духи черных псов обитают?..

— Есть другие варианты?  —  развела она руками.
— С оружием туда нельзя, —  с досадой подметил Данила, по-

смотрев на меч воительницы.  —  Тебе придется всё тут оставить. 
Как сражаться-то с ними в случае чего?

— Справлюсь, —  Ависа начала разоружаться. Сняла пояс 
с ножнами, аккуратно положила их на снег, пара ножей легли 
рядом. Она сняла шарф и накидку, оставшись лишь в одной ру-
башке.

— Наручи тоже придется снять, —  с досадой подметил один 
из богатырей, кивая на руки воительницы.  —  Иначе ведь могут 
и не признать…

Воронов успел заметить, как Ависа поморщила нос от не-
охоты выполнять и это условие. Черноволосый тоже отчего-то 
нахмурился. Однако воительница двумя быстрыми движени-
ями сняла наручи, они упали рядом с оружием. Лев заметил 



177

татуировки на внутренней стороне запястий. Он подумал, что 
ему показалось, но больше шанса разглядеть не представилось. 
Оставались лишь догадки.

— Ждите меня здесь. Кар, ты со мной?
— Эх, можно подумать у меня есть выбор, —  он положил свой 

меч рядом с оружием воительницы.  —  Лев, ты за главного. Сте-
реги наше добро.

— Аккуратней там, —  только и успел сказать Воронов, как 
двое прошли через зеркальный барьер и оказались по ту сторо-
ну, в Волчьей впадине.  —  Чем займемся?  —  спросил он богаты-
рей.

— Подождем немного, —  с улыбкой ответил Данила.  —  Когда 
духи получат свое, тропа откроется.

— Свое  —  это что?
— Ну, знаешь, духи разные бывают, мало ли что потребу-

ют, —  Лев нахмурился.  —  Чаще всего они требуют крови. Тем бо-
лее волки, тем более серые.  —  Данила улыбнулся, но эта улыбка 
была похожа больше на оскал.

— Что-то мне не нравится твой тон. Вы что-то знаете? Чего-то 
не сказали ей?

— Какой любопытный. Чего не сказали, то для нее не но-
вость. Она прекрасно знает, куда и на что идет. Если так пере-
живаешь, то вперед, дружочек, за ними! Меньше ждать придет-
ся, —  они дружно засмеялись.

— …Туда же людям нельзя, —  Лев повторил эту фразу в голове 
несколько раз.  —  Но как они прошли? 

— А они, по-твоему, кто? Люди, что ли?
Воронов посмотрел через зеркальный барьер, на снегу была 

лишь одна пара следов, и они принадлежали не человеку.
— Так это правда?..  —  опешил Лев.
— Какой догадливый. Полжизни уж прошло, а он всё думал 

да гадал.
— Как-то вы себя больно свободно ведете, подстроили, не-

бось, что?
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— Проницательность  —  твой дар, —  сказал один из богаты-
рей, делая шаг вперед.  —  Может, еще и живучестью похваста-
ешься?  —  он обнажил меч и направил его на Воронова.  —  Ныряй 
за ними! Мы не любим долго ждать.

— Вам это с рук не сойдет…
— Беги, дружок, беги, —  ухмыльнулся Данила.  —  Передавай 

своей ненаглядной привет. 
Воронов понимает, что силы неравны, да и не сможет он 

с ними сражаться. Он сам проходит через барьер. От звона за-
кладывает уши. Сотни запахов врезаются в голову, а еще вой, он 
слышит, как воют… черные псы.

— Ависа!  —  позвал ее Лев, но в ответ лишь вой. За спиной, 
за барьером стояли три богатыря, махали ему на проща-
нье.  —  Скоты… в Ар… загоню вас по самые уши…  —  проши-
пел он змеей.

Ависа и Кар сидели у реки. Ависа всё вглядывалась в темную 
воду, будто ища ответы на свои вопросы.

— Не нравится мне тут, —  сообщил Кар.
— Тебе нигде не нравится.
— Тут особенно, —  буркнул Кар.  —  У меня от таких мест во-

обще мурашки по коже. Вот смотри!  —  он протянул ей руку. 
Она даже не взглянула. С той стороны впадины донесся про-
бирающий до костей вой. Так выть могут лишь мертвые.  —  Ну, 
всё. Теперь я уверен на все сто процентов.

— В чем?  —  нахмурилась Ависа, поднимаясь с земли.
— Я проклят, —  со скорбным лицом заявил черноволосый.
— И кто тебя проклял?
— Не знаю, может, это ты сейчас стоишь и проклинаешь 

меня.
— У тебя паранойя…  —  отмахнулась она от него.
— Н-е-е-е, я проклят… Всё…
— Да кому ты нужен? Проклинать тебя еще…
— Я еще и никому не нужен…
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— О, боги!  —  всплеснула руками воительница.  —  Иди обрат-
но тогда. Сама справлюсь.

— Да уж, конечно, без меня! Как же! И потом, с чем 
справляться-то собралась? С мертвыми?  —  Ависа молчала 
и всматривалась в приближающийся к реке туман.  —  Ты, 
конечно, сильная, даже очень, но с мертвыми тебе не совла-
дать.

— Вопрос не в том, совладаю или нет. Вопрос в том, почему 
они идут. 

Кар замолк.
— Может, человек какой забрел, бывало же раньше такое.
— Кабы забрел, третья тропа была бы открыта.
Черноволосый нервно и громко сглотнул.
— Что это значит тогда? Я не понимаю что-то.
— Это значит, друг мой, что кто-то их разозлил и принес им 

в дар мертвеца. А еще это значит, что с ними не договориться.
— Это плохо, —  кивнул Кар.  —  Это очень плохо. Главным обра-

зом, потому что ты и я тут. Без оружия и у реки.
— Угу, —  согласилась Ависа.
— И что теперь делать?
— Тебе  —  уходить. Вернись ко Льву, сделаешь вид, будто не 

знаешь, куда я там делась. К тому времени, я думаю, я смогу от-
крыть тропу. Пойдешь дальше с ними. Я догоню вас позже.

— Звучит бодренько и по Прави, но у меня сомнения по по-
следнему пункту. Как ты из их лап вырываться будешь? Они хо-
тят крови, причем много. Это ведь не серые воют, да?

— Это черные псы.
— Как они сюда-то забрались?
— Это такие же призраки. Они помогали серым.
— Думаешь, туман приведет Эйю сюда?  —  Ависа промолча-

ла.  —  Когда ты ее последний раз видела?
— Давно. Зим триста назад.
— И она сражалась в этой впадине, да? В том бою за расу?
— Сражалась, —  кивнула Ависа.



180

— Хотел бы я повстречать ее хотя бы раз, —  вздохнул Кар.  —  
Но ты так и не сказала, как будешь отсюда выбираться?

— Ты меня плохо знаешь. Не оскорбляй меня неверием 
в меня.

— Понял. Пока, Ависа!  —  сказал Кар.
— Лети к выходу!
Черный ворон взмыл в серое небо, оставляя белого волка 

наедине с подступающим врагом и сгущающимся туманом. 
Он глянул вниз и увидел спускающегося по извилистой тро-
пинке человека. 

Над головой Льва пролетел ворон, а затем его окликнул Кар.
— Что ты тут делаешь, черт тебя побери?! Сказали же ждать 

у входа!
— С этим возникли трудности, —  развел руками Лев.  —  Дани-

ла, по-моему, не такой хороший. И тут вообще попахивает под-
ставой. Где Ависа?

— Подставой?  —  черноволосый посмотрел на барьер. Рядом 
с ним никого не было.  —  Ты думаешь, нас хотят убить?

— Не столько нас, сколько Авису.
— Убить Ави… Это Данила сказал?
— Он такого не говорил, —  Воронов быстро пересказал недав-

ний диалог и то, как его заставили идти через барьер.  —  Как-то 
так. Где она?

— Не понимаю теперь вообще, что происходит, —  Кар мотнул 
головой, отгоняя глупые мысли.  —  Зачем Асам нас убивать, вер-
нее пытаться? А мертвец… О, боги… Влада!

— При чем здесь шаманка?  —  удивился Лев.
— Духов Волчьей впадины разозлили подношением. Им по-

дарили мертвеца. Где-то здесь тело человека. Они убили кого-
то… потом запросто могли инсценировать всю эту историю 
с похищением. Но если убили шаманку, то Ависе там несдо-
бровать!

— Да бежим уже! Где она?
— Должна быть у реки!
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Очень быстро они домчались до реки, ворвались в плотный 
туман. Стало тяжело дышать, воздух был затхлым, сырым, а во-
ющий ветер сковывал дыхание.

— Разделимся!  —  крикнул Лев. — Ты налево, я  —  направо! 
Кар сделал несколько шагов влево и вот уже полностью по-

терял из виду человека. Прошла пара минут, и черный ворон 
снова взмыл в небо. Однако и с высоты птичьего полета не было 
ничего видно. Кар доверился своему чутью. Он не искал Авису, 
он был намерен найти мертвеца.

— Ависа!  —  звал ее Лев, пробираясь через туман. Острые вет-
ки неизвестных кустарников царапали руки, лицо.  —  Да где же 
ты?  —  вой черных псов шел со всех сторон, а еще он слышал их 
дыхание. Где-то в тумане шло сражение. 

Воронов вышел на поляну, где туман расступился. Тут дра-
лись призраки белых волков с черными псами. Белые были 
в меньшинстве, черным помогали и серые призраки. Лев сде-
лал шаг назад и снова растаял в тумане. Внутреннее чутье под-
сказывало ему обойти это место стороной, Ависы здесь не было. 

— Да куда ж ты запропастилась?..  —  он сделал шаг вперед, спот-
кнулся о камни и, не удержавшись на ногах, упал на промозглую 
землю. На тонком слое снега просматривались отчетливые вол-
чьи следы. А рядом с ними капли крови.  —  Нет…  —  он коснулся 
следов рукой и тут же перед ним возник образ воительницы.

Поднявшись на ноги, он пошел по этим следам, до боли вгля-
дываясь в проклятый туман.

— Ави… где ты?..  —  прошептал он. Следы обрывались, но не 
капли. 

В этот момент со спины на Воронова прыгнул неизвестный 
враг. Лев почуял его за несколько секунд до прыжка и успел шаг-
нуть в сторону. Воронов не знал, что на него нашло, но почувство-
вал невероятный прилив сил, сил, которых должно хватить на то, 
чтобы победить пса. Лев действовал как во сне. Все движения были 
быстрыми и четкими, а врага он видел будто бы в замедленной 
съемке. На какой-то миг он подумал, что теперь познал матрицу, 
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сам себе ухмыльнулся. Только когда он увидел пса мертвым 
у своих ног, с вывернутой шей, он посмотрел на свои руки.

— Какого черта?.. Что это еще за трюки?.. Я новый Бэтман?  —  
спросил он туман, но в ответ была тишина.  —  Ависа!!

Он услышал слабый шорох в нескольких метрах от себя. 
Там, наполовину зарытый в землю, лежал огромных раз-
меров валун, видимо, принесенный сюда еще в древние 
времена. Под этим камнем Лев увидел белого волка. Вся его 
шерсть была в крови. И нельзя было понять, в своей или 
в чужой. Воронов подбежал к волку. Хотел было к нему при-
коснуться, но он поднял голову и чуть не цапнул его за 
руку.

— Тебе всё равно нужна помощь…
— Так ты не поможешь, —  услышал он голос в своей голове.
— Нужно вытащить тебя отсюда. Этот туман не дает твоим 

ранам заживать…  —  Лев не понял, с чего он это взял.
— …Я не могу идти, —  волк отвернулся.  —  Оставь меня и ухо-

ди, пока не поздно.
— И не подумаю! Пришли вместе и уйдем вместе! Русские на 

войне своих не бросают!
— Это еще не война.
— Тем более. Не можешь идти, значит, я тебя понесу!
— Я больше тебя в два раза, —  ему показалось, волк хмык-

нул.  —  Надорвешься.
Воронов подполз к морде волка и взял ее в руки. Он смотрел 

волку в серые глаза.
— …Значит, прими свой человеческий облик, Ависа, —  шепо-

том сказал он.
Через мгновение белый волк растаял в воздухе, рядом со 

Львом оказалась воительница.
— Так-то лучше.
Больше сил у Ависы не осталось. Она провалилась в темноту, 

где не было ничего видно и слышно. Лишь чье-то сердце билось 
совсем рядом и в такт с ее.
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Ависа не видела, как Лев нес ее через этот белый плотный 
туман. Не видела, как сражались призраки белых волков, защи-
щая их. Поднявшись на противоположную сторону впадины, 
он увидит озеро, покрытое льдом. Рядом с ним будет пещера. 
Именно там он и решит укрыться.

Кар пришел в пещеру несколько часов спустя, Ависа всё еще 
была без сознания, но ее раны уже почти затянулись.

— Живучая, —  подытожил Кар, быстро глянув на нее.  —  Ду-
маю, скоро она придет в себя. К ночи уж точно.

Лев сидел рядом с ней. Теперь он смог рассмотреть татуиров-
ки на ее запястьях. На левой руке был изображен профиль волка, 
точь-в-точь как на амулете Воронова, а на правой  —  свастика.

— Что означают эти татуировки, а, Кар? 
— На левой руке ее внутренняя суть, а на правой  —  мир, в ко-

тором она существует…
— Внутренняя суть?
— Ну да, —  черноволосый улегся на землю, закинув руки за 

голову.  —  Ависа  —  волк. Я  —  ворон. Хотя нет, не просто волк, бе-
лая волчица. Дочь хранительницы Млечного пути  —  Эйи и во-
жака звездной стаи Ликаеса. Они оба погибли в Волчьей впади-
не. Так говорят, во всяком случае. Раненая Эйя принесла свое-
го детеныша к дому Славомира и исчезла. С тех пор ее иногда 
встречают. Никто толком и не знает, умерла она или нет. Даже 
Ависа не знает наверняка.

— Волчица…  —  Лев смотрел на воительницу и не мог в это по-
верить.  —  А как она или как ты приобрели человеческий вид?

— Облик человека не такая уж трудная задача, —  улыбнулся 
Кар. — Одна из врожденных особенностей звездного рода.

— Вы с кого-то копируете образ?
— Вот еще! Мироздание просто дало нам несколько ликов, 

один из них человеческий. С людьми, знаешь ли, трудно об-
щаться в облике ворона. У них сразу приступы паники начи-
наются.
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— А свастика?.. Какое она имеет отношение к миру?
— Ох, и темнота же ты! И память у тебя дырявая! Это всего 

лишь упрощенная рисунок-схема галактики Млечный путь. 
Как и крест  —  упрощенная свастика для невежд и лентяев.

— Фашисты использовали свастику, только перевернутую. 
— Это ничего не меняет. Русы ее по-всякому рисуют. То, 

в какую сторону она вращается, зависит от того, с какой 
стороны на нее смотреть. Смысл не меняется. Они потому 
и взяли ее за свой символ, дабы очернить, чтобы русы забы-
ли свое наследие. Вы и забыли, да еще и ненавистью к были 
запыхали. 

— Если я тебя правильно понял, то русы Галактике поклоня-
лись? Раз у них, куда ни плюнь, везде изображение свастики?

— Ну не солнцу точно. Только есть одно «но». Они почитают 
лишь своих предков. Боги есть, но они помощники, а не хозя-
ева. Более того  —  родственники они всем русам. Народ соколи-
ный чтит память предков, живет по Прави, ведает, что творит 
и удерживает целостность мира.

— Кому скажу, никто не поверит.
— А зачем чтобы кто-то верил? Главное, что ты ведаешь прав-

ду теперь. А еще я чувствую себя кощунником. Такие редкие 
приятные моменты.

— Кощунник — это ведь не то, что я подумал?
— Конечно, не то. Кощунник  —  это сказатель. От слова «щурь» 

пошло. Щурь  —  это предок, родоначальник, оставивший в па-
мять о себе имя рода. Фамилию, то бишь. 

— Н-да… мораль сей сказки такова…
— Мораль  —  это смерть всего. Я же тебе тайную суть вещей 

раскрываю. Какой ты вредный и тугодум! Ужас!
Кар и Лев сами не заметили, как задремали. Черноволо-

сый открыл глаза, когда ему показалось, что он что-то услы-
шал. Он осмотрелся по сторонам  —  Ависы не было рядом. 
Он тихо поднялся и вышел из пещеры, стараясь не разбу-
дить Воронова.
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Когда он вышел наружу, то увидел воительницу, сидящую 
на берегу ледяного озера и смотрящую вверх. Он подошел 
ближе и сел рядом. Над их головами кружили бледные шары 
разных размеров. Все они были оторваны некогда от чего-то 
большего.

— Ты это видишь, Кар?  —  шепотом спросила она.
Черноволосый улегся на земле поудобней.
— Ого! Сколько осколков! Откуда только?..
Ависа молчит, переводит взгляд на озеро и всматривается. 

Там, впереди, будто за спадающей дымовой завесой она видит 
кресты… деревянные христианские кресты. А над ними рас-
кинулось дерево Руса, то самое, под которым похоронен Рус. 
Она резко встает на ноги.

— Его не должно быть тут…
— Ты куда? 
Ависа идет к крестам по тому, что казалось озером, но сей-

час иллюзия рушилась. Это было лишь кладбище. Чем ближе 
воительница подходила к крестам, тем ясней становилась 
картина происходящего. Вот оно, истинное лицо озера. А 
в этих могилах лежали те, кто действительно жил в деревне 
охотников. Все те, кого она знала. То озеро, тот камень, что она 
видела у деревни, были лишь иллюзией, кем-то сотворенной, 
чтобы скрыть вот это всё. Скрыть на обратной стороне озера.

— …Вот почему я никого не знаю в деревне… Но как такое?..
— Ави…  —  Кар смотрел по сторонам, —  ведь эти кресты… они 

никогда не дадут им вернуться… они неправильные…
— Их души умрут навсегда…  —  она смотрит на раскидистое 

дерево, затем резко срывается с места и бежит к могиле Руса. 
Добежав до нее, опускается перед ней на колени, закрывая рот 
ладонью. В этот миг над ней кружатся сотни осколков душ, 
а вместо черного камня с руной стоит крест.

Воронов нагнал Кара, стоявшего поодаль и с тоской осматри-
вавшего могилы друзей.
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— Вот почему я никого там не знаю, все они тут…  —  Лев слы-
шит, как дрожит ее голос.  —  Я никогда их больше не увижу…  —  
Ависа больше не может сдерживать слезы, слишком много их на-
копилось.

— Что не так с этими могилами?  —  спросил Воронов.
— Эти кресты неправильные. Когда они такие, просто две 

палки, душа попадает в Навь, и перевоплощения для нее за-
канчиваются. Со временем она умирает. Навсегда. Русы ставят 
славянский крест. Он похож на домик, но так души умерших 
свободны в выборе. Сами выбирают свой путь. А все, кто похо-
ронен тут, —  ушли навсегда. И эти осколки, что парят над нами, 
осколки их разорванных душ.

— Не может быть, что всё потеряно! Должен же быть выход! 
Их еще можно спасти!  —  Воронов подходит к Ависе. В глубине 
души дает себе слово, что не позволит ничему огорчить ее до 
слез.  —  Их можно спасти!  —  повторяет он.

— Нет. Слишком поздно, —  шепчет она сквозь слезы.
— Ничего не поздно!  —  он хватает с земли первые попавши-

еся палки и пытается их приделать к кресту, сделать его пра-
вильным. Кар и Ависа с нескрываемым изумлением смотрят 
на человека. Их восхитила его вера. Ависа встает с колен и кла-
дет руку на плечо Льву.

— Поздно, Лев. Уже поздно.
— Ависа…  —  Кар делает шаг вперед, —  не для всех поздно. Не-

которых еще можно спасти, —  она с пониманием кивнула.  —  
Еще кое-что. Я нашел мертвеца. Им оказалась не Влада.

— Я знаю, —  кивнула воительница.
— Тогда ведь получается, что она либо заодно с богатырями, 

либо просто сбежала одна.
— Очень скоро мы это узнаем. Нужно уходить отсюда. Пой-

демте!
Ависа снова идет первой, теперь их путь лежит в Вещий лес, 

который уже ждет гостей. Кровь волчицы, пролитая в тумане, 
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открыла третью тропу, ведущую к алтарю. Черноволосый на-
гнал ее. Воронов отставал, он всё переваривал свалившуюся на 
него информацию. Пытался понять и принять, пока выходило 
с трудом.

— Ави, у меня одна мысль, которая мне покоя не дает.
— Слушаю.
— Лев… он, как бы так помягче выразиться, он прошел через 

барьер в Волчью впадину. Спокойно вошел в туман, тебя на-
шел, да и к озеру вышел. Тебе не кажется это, по меньшей мере, 
странным?

— У него на шее амулет Эйи. Судя по всему, она его ему 
и дала. Правда, не знаю, зачем.

— А-а-а, —  протянул черноволосый, —  если Эйя, то я мол-
чу.  —  Лев! Ты чего там плетешься? Живей ножками, топ-топ-
топ! Или ты боишься нас теперь?  —  Кар остановился на дороге 
и встал руки в боки.  —  Не бойся, мы не кусаемся, —  он хмык-
нул.  —  Если только иногда, —  добавил он шепотом и подмигнул 
Ависе.

— Оставь ты его! У него и так каша в голове.
— Знала бы ты, что у него на сердце, дорогуша.
— И что же?
— Не что, а кто, —  Ависа прищурилась.  —  То-то же.

Они продолжили путь. С каждым шагом их ноги всё глубже 
тонули в свежем пушистом снегу. Спустя некоторое время Лев 
нагнал их.

— Ави!  —  он осекся, когда она обернулась, —  Ависа, можно во-
прос? 

Кар, насвистывая какую-то мелодию, продолжил путь.
— Спрашивай. 
— Помнишь, я спрашивал об амулетах?  —  она кивнула.  —  

И про то, стоит ли мне бояться волков? Я не боюсь тебя, не ду-
май, —  он мотнул головой.  —  Я лишь пытаюсь понять смысл это-
го предостережения: бойся тех, кто прикидывается волками. 
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— С тех пор, как белые волки защитили русов от серых, сре-
ди Асов стали рождаться те, кто наделен силой общаться с дру-
гими мирами. Видеть то, что недоступно другим, повелевать 
тем, что неподвластно другим. Эти люди обрели душу волка, 
они носили амулеты с профилем волка. Так сложилось, что дар 
передавался лишь через поколение, от деда  —  внуку, от бабки  —  
внучке. 

— То есть не бывает в одном времени много людей с таким 
даром.

— …Нет, —  Ависа о чем-то задумалась, в ее душу закралось 
очень нехорошее предчувствие.

— Славомир один из таких людей?  —  она кивнула.  —  А бога-
тыри? Влада? Люди в деревне?

— Всех, кто жил в той деревне, ты видел кружащимися над 
кладбищем. Те, кто живут там сейчас, мне незнакомы. И тут 
прав был твой друг Рукх, называя их ряжеными. 

— Понятно…, что ничего непонятно.
— Не отчаивайся, у тебя много времени, чтобы во всем разо-

браться. Как ты там себя назвал, Бэтманом?  —  она улыбнулась.
— Кажется, да, —  он улыбнулся в ответ.
— Благодарю тебя, Лев, за то, что не пожалел сил и спас меня. Я 

перед тобой в долгу, —  она наклонила голову и на миг закрыла глаза.
— Для тебя всегда пожалуйста, —  развел он руками.  —  Об-

ращайся! Спасательная служба Воронов и Ко работают 24 часа 
в сутки!

— А ты веселый.
— Стараюсь.
— Эй, вы там! Голубки ненаглядные мои!  —  замахал им ру-

ками Кар.  —  Ночь скоро, прибавьте-ка шагу!
К тому моменту, когда Луна, Фата и Леля взошли на небо-

склоне, путники вышли на тропу в чаще Вещего леса. На ней 
виднелись совсем свежие следы.

— Данила…  —  прошептала Ависа.  —  Они были тут совсем не-
давно.
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— Влады не чуешь?
— Ее следы простыли давно. Она ушла сразу после ужина, 

когда мы еще спать собирались.
— Жаль, оружия у нас нет, —  расстроился Кар.
— Мое оружие всегда при мне, —  Ависа ухмыльнулась.  —  Не 

думаю, что они посмеют напасть. Знают же, что обречены на 
поражение.

— Мало ли, что им в голову взбредет, —  высказался Лев.
— И то верно, —  согласился Кар.
— Наше оружие с ними, —  она улыбнулась. — Даниле всег-

да нравился мой меч, а заполучить его в качестве трофея  —  его 
давнишняя мечта. 

Три путника продвинулись вглубь леса ненамного. На опуш-
ке их уже поджидали старые некогда друзья.

— Ух ты!  —  откровенно удивился Данила.  —  Все трое выжи-
ли! Похвально!

— Выжили только затем, чтобы умереть, —  добавляет другой 
богатырь.

— Сколько пафоса!  —  фыркнул черноволосый.
— Где Влада?  —  спросила Ависа, выходя вперед.
— Далеко отсюда, должно быть. Какая разница?  —  ухмыль-

нулся Данила.  —  Она перед нами не отчитывается.
— Если с ее головы упадет хотя бы один волос…
— Я бы на твоем месте о себе сейчас беспокоился. Безоруж-

ные, в чаще Вещего леса, на тропе шаманов…
— Ты забыл, кто я?  —  удивилась Ависа.  —  Думаешь, мне нужны 

ваши игрушки?  —  она вышла вперед, закрывая Воронова и Кара.
— Как благородно! Похвально!  —  Данила захлопал в ладо-

ши.  —  Только вот один маленький недочет с твоей стороны, о, 
белая волчица звездной стаи! 

Ависа прищурилась, за спиной Данилы что-то сверкну-
ло красным. Только сейчас она поняла, куда вывела их тропа. 
Опушку окружали деревянные истуканы  —  хранители пути.
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— Да-да, храбрая Ависа, —  закивал Данила.  —  Тотемы-храни-
тели. Кем пришел  —  тем и будешь. Нужно было оставаться во-
нючей псиной… авось, умишка побольше было бы.

— А вот это плохо, —  Кар стал осматриваться по сторонам 
в поисках оружия. Лев шагнул к Ависе.

— А ты куда, мальчик?  —  засмеялся богатырь.  —  Хочешь по-
быть героем напоследок? 

Воительница посмотрела на него, но ничего не сказала.
— Ладно! Хватит разговоры разговаривать. Делу время, поте-

хе  —  час.  —  Данила обнажил меч Ависы.  —  Начнем! К бою!

Все три богатыря пошли в наступление. Ависа и Лев стояли 
подобно каменным изваяниям. Кар в это время выбирал себе 
палку потяжелее. Выбрать не смог, взял сразу две.

— Начнем-с!  —  улыбнулся он.  —  Левый мой!  —  крикнул он 
и побежал в атаку.

— Правый!  —  подхватил Лев.
Ависа и Данила смотрели друг на друга. Богатырь ухмылял-

ся. Что-то внушало ему небывалую уверенность. Наконец-то 
Ависа разглядела амулет на его шее. Глаза у профиля горели 
красным. Точно такие же были и у его учеников. Ей показалось, 
что ими кто-то управлял. Однако и поводов у воительницы 
оставлять его среди живых не было. Сейчас Ависа видела, на-
сколько прогнило изнутри его сердце, как почернела его душа.

— Что с тобой случилось?..  —  шепотом спросила она.  —  Как 
ты смог поднять руку на себе подобных?

— Ты бы тоже подняла, если бы знала, что получишь взамен.
— Никакие блага этой жизни не стоят жизней других. От-

веть мне на один вопрос  —  кто убил Руса?
— О-о, —  протянул он, выставляя меч вперед, —  еще чуть-чуть 

и ты спросишь у него сама.
Дальше всё происходило слишком быстро. Данила сде-

лал резкий выпад вперед, наступая. Ависа не шевельнулась. 
Кар не стал дожидаться нападения, он предпочитал идти 
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в наступление первым. Всегда. Черноволосый с двумя дубин-
ками буквально накинулся на богатыря. Сразу же нанес ему 
несколько ударов в области груди и плеча. Богатырь отступил 
и рубанул воздух двуручным мечом. Кар лишь ухмыльнулся. 

Второй богатырь разглядывал Льва с интересом. Он уже ви-
дел, как тот неумело проиграл бой Ависе, как она играючи сде-
лала его одной левой. Богатырю казалось, что и с ним этот маль-
чишка не справится. Только Воронов не собирался сдаваться 
так легко. Да и после того, как он умертвил черного пса Крога, 
уверенности в своих силах у него прибавилось. Однако ему не 
пришлось думать о первом ударе, потому что отлетевший в сто-
рону противник Кара сбил второго богатыря с ног. Меч вылетел 
из его рук. Кар тут же подхватил оружие и пошел в атаку, меч 
свистел в воздухе, рисуя немыслимые узоры, переходя в ярост-
ное наступление. Шаг, удар, удар, враг пытается подняться, ис-
текая кровью. Краем глаза Кар замечает встающего с земли вто-
рого богатыря и тут же бросает меч Воронову.

— Что может быть приятнее, чем убить врага голыми рука-
ми?..  —  черноволосый снял свой кафтан и бросил его на снег, 
оставшись в белой рубахе на вполне приличном морозе.

Лев поймал запятнанный кровью меч.
— Может, ты даже умеешь с ним обращаться?  —  улыбнулся 

враг, вставая на ноги.
— Вот и проверим, —  прошептал Лев.

Ависа в очередной раз увернулась от выпада Данилы. 
Она смотрела, не отрываясь, на амулет на его шее, будто что-то 
там было. 

— Да сражайся же ты!!!  —  злился богатырь.  —  Чертова шавка! 
Снова выпад, она просто делает шаг назад и успевает уда-

рить Данилу по руке. Он не удерживает меч. Следующий удар 
приходится в голову. Ависа высоко подпрыгивает и в возду-
хе успевает выхватить меч, сильно дернув Данилу за руку. 
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Она приземляется, Данила хватается за плечо, его лицо переко-
силось от боли. 

— Твой мечик ничем тебе не поможет! Потому что сражаться 
с тобой всё равно неинтересно!

Ависа не спускала с амулета глаз, внутри него что-то проис-
ходило и это что-то подпитывало Данилу магической энергией.

— Ты ведь даже не знаешь, кто я…
— Всего лишь человек, —  ответила она.
— Не представляешь, какой силой обладаю, —  продолжал 

он.  —  И на что способен, —  Ависа прищурилась, пытаясь пред-
угадать его следующее действие.  —  Ты удивишься, —  его губы 
расползлись в оскал.  —  Как насчет черного огня? Кажется, от 
него погиб твой отец, да?

Воительница молчала, еще крепче сжимая меч. Краем глаза 
она видела, что Кар уже убил своего противника и сейчас помо-
гал Воронову с его.

— Так вот что пожрало твою душу? 
— Что такое душа в сравнении с силой, которую я обрел?
— Кто вас надоумил?  —  она кивнула на амулет.  —  Чего наобе-

щали?
— А ты думала, что великая сила только тебе дана?
— Она моя по рождению.
— Считай, что я заново родился.
— …Кто из вас говорил с Крогом?  —  вдруг спросила Ависа.  —  

Или кого вы заставили с ним говорить?
— Он милый песик, —  улыбнулся Данила.  —  Правда, слишком 

много жертв затребовал. Стая голодала, понимаешь ли, —  бога-
тырь стоял, как вкопанный, его кулаки крепко сжаты. Льву каза-
лось, что он видит, как в них сверкает что-то черное, лишь искры. 

— Неужели он сдержал слово?
— О-о, еще как! Он сказал, что перед смертью терять нечего.
— Эти амулеты…  —  она кивнула на него, —  это ведь не волки, 

это черные псы, прикидывающиеся волками…  —  Лев замер, ус-
лышав эти слова.  —  Почему я их сразу не заметила?..
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— Потому что тебя ослепили, глупая шавка!  —  огрызнулся Да-
нила.  —  Это не так трудно, если знаешь, кто ты на самом деле…

Теперь Лев уже отчетливо видел, как черные языки огня ох-
ватывали кулак Данилы, как они ползли по его руке к плечу. А 
еще он понимал, что Ависа и Кар этого не видят. Воронов чув-
ствовал себя как в тумане, воздух пах смертью, пространство 
звенело от опасности. 

— Крог…  —  прошептала Ависа.  —  О, небеса!…  —  она подняла 
голову и окинула поляну быстрым взглядом.  —  Ты променял 
свою бессмертную душу на силу Крога… вот почему он так лег-
ко сдался…

— Какая догадливая, —  улыбнулся Данила. — Пришлось подо-
ждать, —  пожал он плечами.  —  Зато теперь представилась такая 
уникальная возможность поквитаться со старым врагом…

— Как тебе удалось переманить их на свою сторону? Как?  —  
шепотом спросила Ависа.

— Не поверишь, —  улыбнулся он, —  никак. Сам удивился. 
Что ж, мне уже пора, мой ненаглядный щеночек. Будем про-
щаться. Мне предстоит увидеть такое представление, не могу 
пропустить.

— Я убью тебя, —  прошептала воительница.
— Для этого тебе придется пройти длинный путь, —  он цок-

нул, —  меня уже давно не будет к твоему возвращению. Однако 
ты можешь попробовать, мне будет приятно.

Воронов отчетливо видел, как тело Данилы было объято чер-
ным призрачным огнем.

— Только начну не с тебя. Меня попросили убрать чужого, 
а чужак здесь только один. 

Данила быстро вскидывает руку вверх. Только сейчас Ависа 
поняла, что он намерен сделать. Теперь пульсирующий черный 
огонь увидели и она, и Кар. В его кулаке уже сформировался 
приличных размеров сгусток черного огня, способный прожечь 
человека насквозь, добраться до его души и убить ее навсегда. 
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Ависа моментально просчитывает его следующее движение. 
Кар понимает его и ее намерения, но он стоит слишком далеко.

— Лев, беги!!!  —  только и успевает выкрикнуть черноволо-
сый, вынимая меч из тела богатыря. Кар со всей силы бросает 
клинок в Данилу, но оружие сгорает в воздухе, не пролетев и де-
сяти метров.  —  Беги же, черт побери!!! 

В этом крике Воронов услышал нотки ужаса или даже пани-
ки. Он развернулся, побежал. Всё происходило как во сне  —  бы-
стро и медленно одновременно. 

Мысленным взором он смотрел на поляну с высоты, ви-
дел, как вздернул руку Данила, как ухмыльнулся. В его оскале 
узнавались черты Крога, в черном призрачном огне, охватив-
шем всё его тело, узнавалась и шерсть недавно поверженного 
врага. Еще он видел, как Ависа сорвалась с места  —  понимая, 
что не сможет остановить богатыря, она побежала вслед за 
Львом. Только он не догадывался, зачем.

— Как мило, —  прошипел Данила, когда с его руки сорвался 
черный огненный шар и полетел в сторону убегающего Льва.

— Ависа!!! Нет!
С высоты птичьего полета Лев видел, как Ависа бежала, ви-

дел, как она прыгнула на него, закрывая собой от призрачно-
го огня. Вдвоем они упали на снег. Спиной он чувствовал, как 
огонь жег ему спину.

— Двоих одним ударом! Ай да я! 
— Ах ты!  —  Кар бросился на Данилу, его глаза были наполне-

ны гневом, смешанным с отчаянием.  —  Чтоб ты сдох! 
— Сразимся потом, птичка!  —  огненная стена перегородила 

дорогу Кару. Богатырь исчез за краем поляны. Кар опустился на 
колени, он боялся оглядываться.

Лев попытался подняться. Воительница лежала рядом, ее глаза 
оставались открыты, но жизни в них не было, взгляд остекленел.

— …Ависа…  —  он коснулся ее лица. Холоднее льда. Воро-
нов быстро вскочил на ноги, поднял ее с земли. На снегу он 
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увидел почерневший пепел, смешанный с кровью.  —  Кар! 
Помоги мне! Идем отсюда! Она тут не исцелится!  —  Воронов 
понес ее прочь с поляны.  —  Ты не умрешь, —  шептал он, —  не 
смей мне умирать! Кар!

— Это не исцелить, —  повторял Кар, сидя на снегу.  —  Не исце-
лить… черный огонь сжигает душу…

— Бред!!! Идем, я сказал!  —  огрызнулся Лев. 
Уже через пару минут он вышел с поляны, но ему казалось, 

что нужно идти дальше.
— Это же Вещий лес, мать его!  —  ругался Воронов.  —  Что, 

у вас нет сил исцелить ее?! 
Он уже не шел, а бежал. Он забыл, когда плакал в последний 

раз, но чувствовал этот ком в горле, как слезы заполняли мир. А 
потом было падение. Он кубарем летел вниз в глубокий овраг. 
Лев не чувствовал боли.

Дальше они скатились в реку. Бурная и своенравная река 
тут же подхватила их и понесла в одном ей известном направ-
лении. Очнувшись от забытья, Лев вынырнул, увидел Авису 
и поплыл к ней. Он не знал, как ему удалось, но спустя пару 
минут он уже крепко держал ее и боролся с течением, плывя 
к берегу. Ему показалось, что на заснеженном берегу кто-то 
есть. Еще он слышал вой, наполненный болью и горечью. И 
то были не черные псы. Воронов добрался до берега, вытащил 
Авису из воды. Речка тут расходилась. Маленький приток вел 
к пещерам. Он понес Авису туда. Войдя под своды пещеры, 
он увидел невероятной красоты ледяное озеро. В центре воз-
вышался небольшой остров. Все стены были покрыты льдом. 
Тихо завывал ветер. Потом на острове появилась знакомая 
тень.

— Ты…  —  прошептал Лев. Он подошел к воде и увидел, на-
сколько тонок лед на озере. К волчице по имени Эйя было не по-
дойти.  —  Спаси ее, пожалуйста. Я знаю ты можешь… Что хочешь 
проси… Забери амулет, меня забери… Она не должна умирать 
из-за меня. Я не достоин такой жертвы.
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— Это не тебе решать. Она посчитала иначе, —  ответила Эйя 
и сделала несколько шагов вперед.  —  Я рада, что ты смог пройти 
весь этот путь. Он был труден и долог. Я в тебе не ошиблась, —  
она подошла еще ближе. Только сейчас Воронов смог отчетливо 
разглядеть ее. Эйя была похожа на Авису, правда, больше и гла-
за голубые.  —  Однако твой путь еще не окончен.

Наконец волчица ступила на берег и коснулась носом лица 
Ависы.

— Такая же самоотверженная, как и отец… 
— Ты можешь спасти ее?  —  она кивнула.  —  Что ты хочешь за 

это?
— Ты не на рынке, чтобы торговаться со мной.  —  Эйя поло-

жила лапу на грудь Ависы, и рана стала затягиваться, а глаза 
воительницы будто растаяли.  —  Теперь отдыхай. 

Ависа закрыла глаза и провалилась в сон. 
— Что до тебя, —  Эйя посмотрела на Воронова, —  тебя ждет 

удивительная судьба, потому что ты сам удивителен. Таких, 
как ты, давно не было в этом мире. Мы искали таких раньше, 
но вы всё не рождались. Приятно знать, что у него есть потомки.

— …У кого?
— Скоро поймешь. Когда придет время.
— Теперь понятно, от кого у Ависы привычка говорить загад-

ками.
— В этом она пошла дальше меня, —  волчица направилась 

к островку.  —  Поговорим, Лев? У тебя, я вижу, много вопросов.
Воронов сел рядом с Ависой, посмотрел на нее, мирно спя-

щую, а затем на Эйю. Поговорить и задать вопросы он не воз-
ражал.



Часть вторая

Ледяной трон
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XI

Лев не знал, с чего начать свои расспросы. На какой-то миг 
он представил себя перед лицом Бога и с шансом задать один-
единственный вопрос. Он улыбнулся самому себе, едва замет-
но пожал плечами.

— Скажи, откуда ты здесь?
— Это Вещий лес, Лев, я  —  один из его стражей.
— Мне сказали, что ты погибла… давно еще.
— Я лишь дух, скитающийся по мирам. Являюсь там, где во мне 

нуждаются такие, как ты, как Ависа. Я не могла бросить вас тут. 
— Ясно…\ что ничего неясно… А как дела?  —  прошептал он и по-

смотрел на волчицу. Ему показалось, что она улыбнулась. Если, ко-
нечно, волки умеют улыбаться.  —  Я не знаю, что спросить, расска-
жи мне, что мне нужно знать. Остальное само придет… со временем.

— И то верно, —  согласилась Эйя. Она легла на землю и посмо-
трела на ледяные своды пещеры. Через лед на небосклоне про-
сматривались три луны, которые завораживали, но у Воронова 
всё не было времени остановиться и полюбоваться.

— Этих трех лун не должно быть в этом мире, —  убаюкива-
ющий голос Эйи звучал в голове Льва.  —  Удивительно, что они 
здесь. Знаешь, почему?

— Почему?
— Потому что по какой-то неведомой причине этот мир со-

ткан из разных воспоминаний всех тех, кто его творил. Среди 
вас моя Ависа… Она помнит времена трех лун. Поэтому они тут.

— А Данила знал про озеро и жителей деревни? Это кладби-
ще и в самом деле существует там? Душа Руса действительно 
умерла навсегда?

— Да, —  она положила голову на лапы. 
— Неужели его нельзя спасти?
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— Нет, милый Лев, нельзя.
Воронов замолчал и посмотрел на три луны. Отчего-то ему 

захотелось завыть от тоски и безысходности.
— Ты думаешь, волки воют только поэтому?..
— Я не знаю. Думаю, что они вовсе не на Луну воют. Это лишь 

их способ выражать свои мысли… их диалог с миром. Это люди 
слышат вой, а Вещий лес, возможно, слышит совсем иное, —  он 
снова посмотрел на Авису.  —  Что случилось с Фатой и Лелей?

— Давным-давно, еще во времена тех, кого и в этом мире 
кличут богами, между людьми расы и людьми черного змея 
была война. Они выбрали Лелю своей крепостью. Трояну, хра-
брейшему из людей, пришлось уничтожить Лелю, дабы изба-
вить свой народ от серой угрозы. Я до сих пор помню, как оскол-
ки малой луны цвета полевых лилий разметались по космосу… 
Потом настала очередь Фаты. Она принесла себя в жертву ради 
мира на Земле. Люди изменились, забыли себя, зазнались. Одни 
решили подчинить себе природу, другие им хотели помешать. 
В своей борьбе за власть они уничтожили Фату… За что попла-
тились, когда Луна и Солнце изменили свое местоположение… 
Именно тогда, когда мать-Земля повернулась на другой бок. В 
вашем мире этот период называют Всемирным потопом…

— У тебя рассказ красивее, нежели в Библии, —  улыбнул-
ся Воронов.  —  Почему мы всё забыли, Эйя? Почему мы забыли 
свои корни, свой род, да даже образ свастики изменился…

— Потому что наступила ночь Сварога, когда русы нищают 
зрением да слухом. Потом нашлись среди серых и те, кто мно-
го трудился, дабы очернить ваши символы, стереть вашу исто-
рию. Свастика была потом, сначала был уничтожен крест.

— В смысле? Ты о распятии? 
— Да. Ведь крест  —  это всего лишь упрощенная свастика. 

Это всё равно символ Галактики. Серые осквернили крест, 
окропив его кровью ученика русов. Они сделали образ мира му-
ченическим, вызывающим горе, печаль, тоску, мысли о своем 
несовершенстве, хотя значение у него совсем иное…
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— Меня вопрос мучает… Вот у славян разные самоназвания, 
а кто из всех настоящие? Русские? 

— Вы все соколиный народ. Нет меж вами разницы, принад-
лежность к роду видна лишь в цвете ваших глаз. Да и то лишь 
говорит, с каких земель прибыл сокол. Не унижай себя словом 
«русский».

— Не понял, —  мотнул головой Лев, потому что в его душе 
вдруг вспыхнула искра негодования.

— Ты рус, —  ему снова показалось, что Эйя улыбается.  —  Го-
воришь на русском языке. Не унижай себя, называясь прилага-
тельным. Ведь француза ты не зовешь французский… 

— …В этом есть доля правды…
— Тебе нужно отдохнуть, Лев. Спи.
Воронов не смог возразить, его действительно клонило в сон.
— Не бойся. Я буду рядом.
Он успел только лечь рядом с Ависой, как тут же провалил-

ся в сон. Ему снились картины из далекого прошлого, которого 
он никогда не видел. В нем было много людей, знакомых и не 
очень. Среди прочих он увидел и своего прадеда. Тот улыбнулся 
ему своей загадочной улыбкой и махнул рукой, мол, оставайся 
с остальным. Потом он развернулся и пошел прочь, в сторону 
тысяч звезд, где его кто-то ждал.

Лев ходил по этой звездной полянке, всматривался в лица 
людей, ему хотелось их всех запомнить. В них было столько 
родного. Они то смеялись, то пели песни. Потом среди всех он 
увидел Авису. Она сидела у костра, взмывающего в бесконечно 
звездное небо. Он подошел к ней и сел рядом.

— Почему ты меня спасла?  —  тихо спросил он.
— Потому что это было правильно, —  ответила она.
— А если это был мой суд судьбы…
— Нет такого суда. Каждый сам себе судья. Только ты сам 

должен быть мерилом своих поступков. Никогда не теряй са-
моуважения, Лев. Тебе не нужен воображаемый Сенека, чтобы 
жить в мире с собой.
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— Ты, я смотрю, философ…
— Только в твоей голове, —  она улыбнулась.
Его сон закончился так же резко, как и начался. Как только он 

открыл глаза, на него сразу же свалилась боль затекшего тела. 
Спать на камнях он не привык. Ависа сидела рядом и смотрела 
на отдыхающую Эйю.

— …Привет, —  прошептал Лев, усаживаясь поудобнее.  —  Как 
ты себя чувствуешь?

— …Живой. 
— Спасибо тебе за то, что спасла мне жизнь. Хотя я этого и не 

достоин.
— Если бы ты был не достоин жизни, ты бы не родился вовсе.
— Хех. На всё всегда есть ответ, —  он только сейчас заметил, 

с какой тоской в глазах она смотрела на волчицу.  —  Это она ис-
целила тебя.

— Я знаю, —  она кивнула.  —  Странно, что она тебя не убила…
— Зачем ей это?  —  удивился Лев.  —  Она меня сюда привела.
Ависа посмотрела на Льва, внимательно, будто ища в нем 

что-то, затем на Эйю. Только сейчас Воронов почувствовал, как 
жжет кожу на левой руке. Он посмотрел на свое запястье и с 
трудом поверил в то, что увидел. В ту же минуту на коже про-
ступил такой же профиль волка, как и у Ависы.

— Это еще что такое?! Какого?!
Воительница попыталась встать на ноги, но тут же без сил 

осела на землю. Волчица подняла голову и навострила уши.
— Эй! Нельзя тебе пока вставать!  —  поймал ее Лев. — Тебе 

нужно еще отдохнуть.
— Ходить нельзя… поползу…  —  прошептала Ависа.
— Чего ты хочешь?
Воительница спустилась к самой кромке воды. Лед был то-

нок и вряд ли выдержал бы и ребенка. Ависа снова посмотре-
ла на Эйю и, закусив нижнюю губу, сползла на лед. Ноги не 
хотели слушаться. Она чувствовала, как трескается под ее ве-
сом лед, как холодная вода тысячами иголок вонзается в тело. 
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Она слышала, как Лев звал ее и просил вернуться. Силы поки-
дали ее с каждым движением, а она все повторяла одно и то же:

— Дай ему выбор… у всех должен быть выбор…  —  она почти 
доползла до острова. Эйя поднялась и молча смотрела на Ави-
су.  —  Не лишай его выбора… прошу тебя…

— Ависа!  —  Лев наплевал на всё и сам побежал по льду, прова-
ливаясь в воду. Благо глубина оказалась совсем не страшной. Ког-
да он добрался до воительницы, она снова потеряла сознание. 

Воронов вернул ее на берег, а когда оглянулся, белая волчица 
ушла.

Как только силуэт Эйи растаял в воздухе, оставив после себя 
лишь четкие следы на снегу, пещеру наполнил яркий свет. На гла-
зах Льва льды таяли. Пещера больше не была чем-то волшебным. 

— Лев!  —  услышал он, как его зовет Кар. — Ты тут?!
— Кар?  —  он поднялся с земли.  —  Кар!  —  Воронов был рад ви-

деть этого черноволосого умника.
— Куда вы пропали? Я обыскал пол-леса! Успел проследить, куда 

ушел Данила, —  он глянул через плечо Воронова и увидел там Ави-
су.  —  С ней все в порядке?! О, боги!!  —  Кар побежал к ней.  —  Но как?

— …Эйя.
— Эйя?! Она была тут?.. Ты говорил с ней, она что-то сказала 

о нашей незавидной участи? Ты замолвил обо мне словечко?  —  
улыбнулся черноволосый, тряся Авису и пытаясь привести ее 
в чувство.  —  Ты ее что, в озере топил, чего она мокрая вся?

— Она сама полезла в воду.
— …Отпусти меня, —  прошептала Ависа.
— Батюшки! Вернулась из небытия! Не пугай меня так! 
— Где Эйя?  —  она посмотрела в центр растаявшего озера.  —  

Опять ушла…
— Я думаю, вы с ней еще обязательно встретитесь, —  попы-

тался ее подбодрить Лев. — Но позже.
— В этом нет необходимости.
Кар помог ей подняться.
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— У меня для тебя есть кое-что, —  победоносно произнес чер-
новолосый и протянул ей ее меч.  —  Он по тебе заскучал.

Она улыбнулась и взяла свое оружие.
— Ты проследил за ним?
— Да. Ничего нового, идет к алтарю. Никаких следов Влады.
— Куда ж она запропастилась?
— Да что с ней случится?  —  отмахнулся Кар.  —  Шаманка 

в Вещем лесу, —  пожал он плечами.  —  Учитывая, что там где-то 
Славомир, ничего ей не угрожает.

— С недавних пор я больше не волнуюсь за нее. У меня есть 
опасения, что ты зря пел свою песню в огне.

— Вы про что?
— Она про мой дивный голос, —  быстро ответил Кар.  —  А во-

обще, ты еще не дорос до этой истины.
— Издеваешься?  —  нахмурился Лев.
— Мы поменяли лабиринты местами. Только что-то пошло не 

так, и мы оказались в мире, сотканном из знаний каждого из нас.
— А-а, —  протянул Лев, —  теперь гораздо понятнее.
— По ходу разберешься, —  отмахнулся от него Кар.  —  Так что 

будем делать дальше? Идти по следу Данилы — не самая хоро-
шая идея. Он пуляется черным огнем.

— Не он, а Крог внутри него.
— Может, Крога можно изгнать?  —  поинтересовался Лев, 

вспомнив пару фильмов про изгнание дьявола.
— В этом нет смысла, тело Данилы сильное, но оболочка 

души истончилась. Скоро Крогу будет не в чем существовать, —  
Ависа пошла к выходу из пещеры.  —  Пойдемте! Время не ждет. 
Хотя, стоп! —  все тут же остановились. Она подошла к Воронову, 
сняла с волос кожаный шнурок.  —  Дай руку.

Он протянул ей свою левую руку.
— Огогошеньки!  —  воскликнул Кар, прикрывая рот ладо-

нью.  —  Да вы шутите!  —  Ависа шикнула на него.  —  Всё. Мол-
чу, —  она закрыла лик волка на руке Льва и отпустила его руку.  

—  Вот теперь идем.
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— Мне никто до сих пор, между прочим, не объяснил, что 
это значит?  —  Воронов кивнул на руку.

— Ну это объясняет, как ты смог пройти через барьер, —  раз-
вел руками Кар.  —  И вообще много чего объясняет. Например, 
почему Эйя тебя не прихлопнула одной лапой.

— Она не показалась мне такой уж кровожадной, —  почесал 
затылок Лев.

— Она не любит чужаков. Понимаешь?.. А кровожадность это 
еще не порок, если ты мясоед и любишь мяско сырым, —  хи-
хикнул черноволосый и начал насвистывать одному ему из-
вестную мелодию.

— Ты всё-таки дурак…  —  выдохнул Лев.

Трое путников вышли к реке. Вопреки ожиданиям Кара вес-
на в пещере не коснулась зимы снаружи. Река бурлила. Дорога 
была лишь одна  —  вверх по течению.

— Что там ниже по течению?  —  спросил Лев.
— Вообще, выход в океан, —  пожал плечами Кар.  —  Но в этом 

мире возможны варианты.
— Вы слышите это?  —  шикнула на них Ависа.  —  Как писк… 

Идет из-под земли.
Кар и Лев остановились и стали прислушиваться. Черноволо-

сый ничего не слышал, Воронову казалось, что последнее время 
его слух с ним играет дурацкие шутки и не самый лучший ис-
точник информации. 

— Он нарастает, —  сказала Ависа.
— Ой, не томи!  —  махнул рукой Кар.  —  Что это?
— Время.
— Не понял?  —  нахмурился Кар.
— Оно ускоряется. Там, под рекой, какой-то источник.
— Когда ты начинаешь такое говорить, я седею, —  улыбнулся 

черноволосый.  —  Меня и так девочки недолюбливают. Время 
ускоряется, и что дальше?

— А то, что мы за ним не успеем! Бежим!
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И они побежали. Лев и Кар не очень понимали, зачем бегут 
со всех ног за воительницей. Она почему-то спешила забежать 
в чащу Вещего леса, будто там все угрозы минуют.

— Ависа! Да объясни же, наконец! От чего мы бежим?  —  спро-
сил ее уже Лев.

Она резко остановилась.
— Бесполезно, —  выдохнула она.  —  Время двух лун… мы в ло-

вушке времени. 
Черноволосый посмотрел в небо, и Лев следом. На их глазах 

Леля рассыпалась на миллионы осколков. Небо окрасилось ба-
гровым заревом. Где-то за пределами их взора звезды снова со-
шлись в кровавую свастику, бешено вращающуюся по часовой 
стрелке. 

— Куда нас забросит? И как мы в нее попали?
— Не знаю, —  мотнула головой воительница, но тут же осе-

клась.
— Нет-нет, —  не согласился с ней Кар.  —  Тут весь мир соткан 

из наших общих воспоминаний! Это ты попадала в такую ло-
вушку раньше! Как ты выбралась из нее?

— Никак, —  ответила Ависа.  —  Просто прожила всё заново.
— У меня нет вечности в запасе, да и у нашего смертного дру-

га тоже. Его бы домой вернуть, если по Прави. Так что давай-ка 
вспоминай!

— Помолчи…  —  Ависа снова прислушалась к писку. Черново-
лосый хотел было возразить, но Лев успел одернуть его.  —  Это 
хинейцы! 

— Война со змеем?!  —  почти вскрикнул Кар.
— Они идут сюда с востока. Дай руку!  —  крикнула она Льву.
Все трое взялись за руки, и в ту же секунду исчез и Вещий 

лес, и река, и зима. Трое путников стояли посреди долины, 
окруженной лесом, а на них неслась тьма.

— Бежим?  —  тихо спросил Карс надеждой на положитель-
ный ответ.

— Тогда получишь стрелу в спину, —  недовольно ответил Лев.
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— Какой умный! 
— С ними только драться… 
— Я  —  за, —  поддержал ее Воронов.
— Ой-ой, и когда вы успели так спеться? 
— Лети над ними, Кар! Раскинь крылья смерти, пускай по-

боятся.
Воронов и не заметил, как вместо воительницы появилась 

белая волчица.
— Бери мой меч и залезай давай. Иначе тебе до них не до-

стать.
— Э-э… верхом на тебе?  —  Воронов почувствовал, что лицо 

стало заливаться краской.
— Живее!  —  приказала ему Ависа.  —  Держи клинок на уров-

не сердца, держи его крепко. Второй рукой держись за меня. 
Это будет очень быстро!

— Так точно…, мэм!  —  хмыкнул Лев, забираясь на спину вол-
чицы.

Ависа не шутила, когда говорила о скорости. Порывы ветра 
били в лицо с невероятной силой, а меч действительно норо-
вил вырваться из рук. Когда воинов стало видно, как на ладони, 
над волчицей пролетела огромная черная тень  —  Кар раски-
нул крылья. Хинейцы сбавили темп и стали со страхом погля-
дывать на темнеющее небо, а потом впереди показался белый 
зверь и всадник на нем со звездным клинком.
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XII

Богдан шел быстрыми широкими шагами, рядом с ним Ве-
ста. По лицу старика было видно, что он негодовал, его грызла 
совесть.

— И как я только мог ей поверить?! Старый глупец! Ослеп со-
всем…

— Не ругай себя так, —  успокаивала его Веста.  —  Она просто 
сыграла на наших чувствах.

— Да как же я не понял сразу, зачем ей всё это?! Эх, права 
была мамка, до дурака мне еще учиться и учиться! Ну как же 
хитра, чертовка! 

Он всё перебирал по частям разговор с духом явившегося 
ему Мамота, мудреца, с которым не поспоришь. Мамонт при-
шел к нему во двор, под покровом ночи, в снежной дымке. 
Его глаза были наполнены печалью, будто вся тяжесть мира лег-
ла на его плечи.

— Я знаю о том, что ты сделал, Богдан, —  сказал Мамот.  —  Я 
не виню тебя. Многие бы поступили точно так же, пройди они 
через всю вашу боль.

— Твой приход говорит мне лишь о том, что я до сих пор не 
осознал всей величины своей ошибки, —  опустил голову Богдан. 
Веста тоже вышла на порог, но предпочла остаться за спиной 
старика.

— Вас обманули, Богдан. Никакой силы не хватит ей, чтобы 
дать вам то, что хотите.

— Силы? Какой силы? Она не говорила об этом. Она лишь 
рассказала про лабиринт, про смену миров.

— Всё дело лишь в силе, Богдан. Ты привел к ней человека, 
способного открыть путь к той силе. Взамен я привел того, кто 
может помешать ей.
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— …Авису…  —  кивнул старик.  —  Но что она может?
— Многое. Главное она уже исполнила. Только события ста-

ли развиваться непредсказуемо. Всё смешалось настолько, что 
даже мы не чувствуем правды.

— Вот это плохо, —  Богдан глянул на Весту, она притащила 
ему куртку, валенки и варежки.  —  Благодарю, родная, —  улыб-
нулся он и снова посмотрел на Мамота.  —  Как я могу исправить 
свою ошибку?

— Среди пришельцев был новый погонщик, пришедший на 
смену Дарию. 

— Хоть что-то не зря сделал, —  хмыкнул старик.
— Он приведет моего сына в этот мир. Он должен довести 

нас до острова духов. Иначе не быть равновесию на Руси.
— Простит ли нас когда-нибудь мирозданье?.. За все те души, 

что были убиты?..
— Не мне решать, —  отвернувшись, ответил мамонт.  —  Сту-

пайте к ледяной пропасти. Они должны будут прийти туда.
— Там же ловушка!
— Торопитесь.
Мамот растаял в снежной пелене, а Богдан и Веста поспешили 

навстречу судьбе, исправлять свои ошибки. А еще в сердцах Бог-
дан сорвал с шеи шнурок с ликом и снял такой же с шеи Весты. 
Два лика упали на снег и, сверкнув красным, исчезли вовсе.

— Ну, давай же, Веста, карабкайся! Мы почти пришли, —  под-
бадривал Бошко свою спутницу, когда они взбирались на гору 
близ развалин града Хладного. Он бы мог ее подтолкнуть, но это 
было чревато обидами.  —  Милая, мы так не успеем! Нам нельзя 
опаздывать! Ты же знаешь…

— Знаю, —  фыркнула Веста, наконец-то взобравшись на гору, 
с который открывался невероятный вид. Тем не менее, они тут 
не за красотами, лишь отсюда можно увидеть происходящее во-
круг или приближающегося друга иль врага.  —  Вон они!  —  об-
радовалась Веста, завиляв хвостом.  —  Идут!
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— Идут, да не туда! Им нужно было брать правее… Ну куда 
ж ему знать?..  —  шлепнул себя по ногам Богдан.  —  Теперь выта-
скивай их, неумех! Беги ты! Я догоню!  —  Веста поспешила спу-
скаться, что давалось ей куда легче.  —  Просто покажи им нуж-
ную дорогу!  —  кричал он вдогонку.

Веста старалась бежать быстрее ветра. Наконец впереди по-
казались силуэты трех людей и мамонта. «Ура!»  —  подумала она 
про себя. Одна беда, они шли по ложному пути, потому что того 
хотели их враги. 

Рукх давно завидел маленькую приближающуюся точку, 
а потом услышал и лай.

— Быть этого не может!  —  удивился он.  —  Это та псина!  —  
Дрейк и Алистер достали по биноклю, одобрительно закива-
ли.  —  Что она здесь забыла, хотел бы я знать?

— Она так истошно лает, —  подметил Алистер, —  будто что-то 
сказать пытается. 

Веста остановилась в ста метрах от людей и мамонта. Дальше 
ей дороги не было.

— Мне кажется, она хочет, чтобы мы шли за ней, —  предпо-
ложил Дрейк, глядя на ирландца.

— Она никогда мне доверия не внушала, —  хмурился Мэт.  —  
И сейчас тоже.

— Вспомни, что говорил Мамот, —  услышал он голос Слиаба 
в своей голове.  —  Иногда нужно прощать тех, кто заплутал.

— Я слишком многих в своей жизни прощал, и посмотри, где я? 
Мало того, что я в России, так я еще и с мамонтом разговариваю. 

— Что тебе мешает послушать и собаку тогда?  —  улыбнулся 
Дрейк.  —  Вдруг что путное скажет. 

— Почему она не подходит ближе?  —  спросил Рукх.
— Нельзя, —  ответил мамонт.  —  Здесь какое-то заколдованное 

поле. Я плохо его чувствую, но тут не слышно землю, будто она 
далеко…

— Или глубоко, —  Алистер присел на одно колено и смах-
нул снег в сторону.  —  Что мы видим?  —  он прильнул к снежной 
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поверхности, поскреб ее ножиком, извлеченным из одного из 
многочисленных карманов.  —  Что могу сказать, мы идем по 
льду…  —  он поднялся, —  он толстый, метра три, но мое чутье 
подсказывает, что под ним не вода.

— А что? Али, ты меня пугаешь, —  покачал головой коротышка.
— Это не ледник, не горы, здесь нет озера. И могу констати-

ровать, что под нами гигантских размеров дыра.
— Я так люблю этого парня, —  улыбнулся Дрейк, глядя на 

Рукха, —  он всегда с таким спокойным видом говорит о том, что 
мы все умрем. 

— Полагаю, что собака не подходит ближе, потому что чует 
опасность.

К Весте приближалась еще одна фигура, незнакомая доселе. 
То был человек, он размахивал руками.

— Идите же сюда!!!  —  крикнул он.  —  Лед не выдержит всех! 
Сюда!  —  кричал Богдан, прыгая на месте.  —  Да чего же упря-
мые!  —  ругался он.

Мамонт сделал шаг вперед и только сейчас все услышали, 
как лед начинает трескаться. Звук шел снизу, лед раскалывался 
то ли пополам, то ли на десятки частей. Сотни тысяч трещинок 
тут же покрыли всю его поверхность. Только сейчас три челове-
ка и мамонт побежали по направлению к Весте и Бошко.

— Давай, Слиаб! Быстрее!  —  подгонял его Рукх, прикрывая 
цепочку.

Быстрее всех бежал Дрейк. Вот уж кому было не занимать сил 
и энергии, особенно когда дело касается выживания! Алистер не от-
ставал. Мамонт не оглядывался, но он знал, что Мэт рядом. Лед за 
их спинами вздымался, трещал. Над долиной стоял гул и грохот, 
казалось, что это мир рушится. Рукх успел глянуть через плечо 
назад. Он увидел, как трехметровой толщины лед рассыпается на 
осколки и, подобно конфетти, падает в темную бездну. Бег никогда 
не был его любимым видом спорта. Ноги скользили, он то и дело по-
скальзывался. Еще шаг  —  и Мэт, не удержавшись, рухнул на лед.
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— Ах, вот же незадача!  —  всплеснул руками Бошко.  —  Жди 
здесь!  —  приказал он Весте, а сам побежал на выручку ирланд-
цу. Подбежал к нему, помог подняться.  —  Какой ты неповорот-
ливый! А еще погонщик… Куда только мироздание смотрело?!

— Я обаятельный…  —  пробубнил Рукх, вставая и продолжая 
бег, —  этим и беру.

— Ну да, ну да, мамонтам как раз не хватает обаяния, —  
улыбнулся глазами Бошко.  —  Бежим скорее! Когда скажу, тол-
кайся изо всех сил и прыгай! Иначе к Маре на ужин пожалуем!

Когда до Весты и остальных оставалось каких-то десять ме-
тров, лед под ногами уже не чувствовался. Ощущалась лишь 
вата, в которую ноги были готовы провалиться. Еще пара ша-
гов  —  и они вдвоем отталкиваются и прыгают вперед. Богдан 
допрыгнул аж до собаки, а вот Рукх чуть-чуть не долетел…

— Вот недотепа!  —  Богдан бросился на помощь. Ирландец 
повис на краю обрыва, из последних сил держась за него.  —  Тя-
нем-потянем!!!  —  крикнул с задором Бошко. Дрейк подбежал 
на помощь, Веста молча за всем наблюдала, но нервно дергала 
ушами.

Вместе они вытащили Рукха на твердую землю.
— Я официально заявляю, что я набегался, —  отдышавшись, 

заявил ирландец. 
Отчего-то все рассмеялись.

Теперь, будучи в безопасности, они смело посмотрели туда, 
где еще пару минут назад был лед. Теперь там зияла внуши-
тельных размеров яма. Подходить к краю Рукх побоялся, но он 
и отсюда понимал, что дна не видно.

— И что там внизу?  —  спросил Дрейк у Бошко на русском.
— Я почем знаю?  —  пожал он плечами. — В наше время это-

го тут не было. Да и недавно это появилось, —  он махнул рукой 
и, отвернувшись от пропасти, направился к собаке.  —  Ловушка 
это, —  тихо сказал он.

— Зачем? Для кого? Кто ее поставил?
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— Для вас и поставили, —  встал руки в боки Богдан.  —  Вер-
ней, для рыжих этих, —  он кивнул на мамонта и ирландца.  —  
Ставил один мой знакомый, по просьбе… не моей.

— Зачем кому-то убивать мамонта и меня?  —  спросил Мэт на 
чистом русском, сам не поняв, как ему это удалось.

— Хех, —  крякнул Бошко, —  всё-таки просыпается в тебе по-
гонщик, я смотрю. Уже на русском заговорил. Тем, кому по-
гонщики и мамонты не нужны. Да и жертва в виде мамонта… 
Что может быть лакомее для темных, чем странствующий меж-
ду Явью и Навью?..

— Кто хотел принести эту жертву?
— Сам узнаешь, —  опустил голову Богдан.  —  А сейчас нам 

нужно торопиться, на переправе ждут нас.
— Кто?  —  поинтересовался коротышка.
— Там увидите.
— Опять загадки, —  буркнул Рукх.  —  С чего ты вдруг нам по-

могаешь?
— Мы совершили ошибку, нам надлежит ее исправить.
— Это ведь ты Льву ту телеграмму отправил? —  Богдан кив-

нул.  —  Ты заманил его на этот Север! Собака твоя привела нас 
к деревне…

— Так, ребятки!  —  вмешался Дрейк, понимая, что ирландец 
медленно, но верно выходит из себя. — Давайте-ка, брейк, и то-
паем к переправе, —  в нем снова проснулись его лидерские ка-
чества, он и не с такими коллективами справлялся.  —  Богдан, 
иди впереди, мы за тобой. Мэт, прикрываешь. И чтоб без фоку-
сов там! У моей задницы есть глаза.

Никто не стал спорить с коротышкой; выстроившись в ли-
нию, они пошли туда, куда вел их старик со своей собакой.

Мэт шел не спеша, осматриваясь по сторонам. Его пугало то, 
что он почему-то узнавал эти места. А еще совсем прошел хо-
лод, да и ноги так не тонули в снегу, как раньше. Он чувствовал, 
как обострился его слух, он слышал, как бьются сердца людей, 
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идущих далеко впереди. Однако больше всего его удивляло то, 
что их со Слиабом сердца бились в унисон.

— Почему я?..  —  спросил вслух Мэт.  —  Чем заслужил такие 
приключения на старости лет? Я просто ирландец, —  пожал он 
плечами.  —  Отставной моряк… грузчик и кассир в магазинчике 
в убогом районе шумного и сумасшедшего Нью-Йорка. Из всего 
имущества — дом деда… Из всех заслуг перед миром  —  мой сын. 
Видел бы ты его, Слиаб. Маленький гений! 

— Судьбу не нужно заслуживать, она изначально твоя. 
Это и был твой путь. Тебе как погонщику нужно было прожить 
свою жизнь там, чтобы понимать, как справляться с невзгода-
ми здесь, —  ответил мамонт в его голове.

— Я не могу бросить свою семью. И если Бетти с радостью 
променяет меня на кого-то побогаче, то моего сына я не остав-
лю. Даже не просите, —  мотнул он головой.

— Никто и не просит. Ты не обязан скитаться по мирам с ма-
монтами. Им не везде нужны погонщики. Лишь в мире людей… 
Уж слишком тут всё напутано и переплетено. Мамонты сбива-
ются с курса. Только люди могут провести нас к острову духов. 
Только погонщики знают, как добраться туда. Еще погонщики 
всегда знают, когда мы придем и куда. Они прибывают в то ме-
сто и встречают нас.

— Прям командировка неоплачиваемая… Знаешь, мотаться 
в Россию часто у меня не получится  —  это накладно, —  улыб-
нулся ирландец.

— Тебе и не придется. Ты научишься находить кратчайшие 
пути к нам. Так заведено.

— А сына смогу с собой брать?
— Сам поймешь. Если ему суждено пойти по твоим стопам, 

то ты это обязательно увидишь.
— Скажи, а что вы делаете там, в других мирах?
— Наше присутствие в том или ином мире знаменует для 

него возрождение или уничтожение. Есть миры, израсходовав-
шие все свои жизненные ресурсы, рассыпающиеся на осколки. 
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Эти осколки способны навредить мирам-соседям. Приходят 
мамонты  —  и мир обретает равновесие. Мы прокладываем путь 
для него в Навь, из которой он сможет возродиться. Так бывает 
и с людьми. Русы придумали, как помогать душам своих умер-
ших попадать в Навь  —  стали ставить особые кресты. Правда, 
они нужны лишь тем, кто за время жизни не узнал пути к пред-
кам. Тем, кто знает  —  всё равно, где тело обретет вечной покой.

— Трудно не согласиться. Понимаю, что ты прав. Тогда ска-
жи, а что там, на острове духов?

— Наш дом. Место, где мы живем, отдыхаем. Там бескрай-
ние поля, озера, льды… Еще там почти всегда поздняя весна. 
Это наш рай, —  с явным вдохновением рассказывал мамонт.  —  
А еще это дом духов… умерших стражей.

— Звучит сказочно…  —  выдохнул ирландец, —  хотел бы я по-
смотреть…

Оставшийся путь все шли молча, лишь Богдан о чем-то пере-
говаривался с Вестой. Вокруг не было никаких деревень и го-
родов, только снежная равнина с редкими деревьями. Вдалеке, 
за снежной пеленой, скрывался океан. Его не было слышно, но 
улавливался его запах. Высоко в небе над путниками плыло 
красно-зеленое северное сияние. Если долго в него всматри-
ваться, то слышалась какая-то невероятной красоты мелодия, 
исполняемая шепотом ветра.

Они прошли еще где-то километр, когда впереди стали про-
рисовываться очертания широкого русла реки, через которую 
вел мост из пригнанных рекой валунов. Все остановились ря-
дом с ним.

— Привал?  —  обрадовался Алистер.
— Мэт, —  обратился к нему Богдан, —  я не знаю как, но тебе 

нужно открыть дорогу Мамоту.
— Что значит открыть?  —  вмешался Слиаб. — Они же в этом 

мире, они должны быть уже тут.
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— Ну, значит, не в этом, —  нахмурился Богдан.  —  Всё пошло 
не так, как все думали изначально. Это Русь! Непредсказуе-
мость  —  наше второе имя!  —  его глаза хитро сверкнули.  —  Вид-
но, там на их пути ловушка какая-то, вот и забрели не туда.

— И что мне делать? Танцевать с бубном? Или заклинание 
прочитать? Поплевать на кого?

— Смешной ты, —  улыбнулся старик.  —  Вот мост, —  Бошко 
коснулся валунов.  —  Вот ты и мамонт. У вас на судьбе написано 
открыть им путь  —  открывайте.

— Ой, да, позабавьте нас, —  поддержал старика коротышка.
— Не нравится мне всё это, —  буркнул Рукх, но всё равно по-

шел к мосту.
Он с пару минут смотрел на валуны, искал на них хоть ка-

кие-нибудь символы по типу тех, что видел в пещере. Отчаяв-
шись, он посмотрел на мамонта. Слиаб глядел вперед, на ту сто-
рону реки. Его черные бусинки-глаза всматривались во что-то 
незримое людям.

— Мне кажется, ты должен подать им пример, —  наконец ска-
зал он Мэту.

— Это как?
— Пройти по мосту. Показать им, что он не опасен. Они нас 

не видят, а если ты пройдешь по мосту, то Мамот увидит при-
зрака.

— Ну, будь по-твоему, —  кивнул ирландец и пошел на ту сто-
рону моста.

Он не хотел делиться с кем-либо своими впечатлениями, но 
на этом мосту чувства захватывали. Рукх видел образы всех, 
кто когда-то проходил этой дорогой. Видел стада мамонтов, 
бредущих лениво и неторопливо в сторону океана. Видел лица 
погонщиков, среди всех прочих узнал и Авису. Она шагала впе-
реди, бесстрашно всматриваясь в горизонт. Следом за ней шел 
Мамот. Именно он являлся Рукху уже несколько раз. Мэт оста-
новился, желая рассмотреть древнего гиганта, и сам не заме-
тил, как призрак обрел тело. 
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— Здравствуй, Мэтью…  —  тихо поприветствовал его Ма-
мот, —  вот мы и встретились.

— …Здравствуй, —  только и смог выдавить из себя ирландец.

Мамот и остальные успешно перебрались на другой берег. 
Один из погонщиков подошел к Рукху и похлопал его по плечу.

— Отличная работа! Да и вовремя ты пришел! На нас надви-
галась стая черных псов! Видел уже таких?

— Доводилось, —  кивнул Мэт, он не мог закрыть рот от удив-
ления, его теперь удивляло всё происходящее. А дальше всё обе-
щало быть еще более загадочным.

Он заметил, как Слиаб подошел к Мамоту и поклонился ему.
— И тебе здравствуй, сын мой. Я рад видеть тебя снова жи-

вым! 
Рукх слышал в своей голове их разговор. Ему в какой-то мо-

мент стало от этого неудобно, будто он подслушивает.
— Хех! Не волнуйся!  —  улыбнулся Мирослав.  —  Ты слышишь 

лишь то, что они хотят, чтобы ты слышал. Они умеют скрывать 
свои секреты. 

— Скажите, а вы не видели моего друга? Или Авису?
— Видели. Они шли с нами некоторое время, потом было это 

нападение и наши дорожки разошлись.
— Со Львом всё в порядке?
— Конечно! Он даже с мамонтенком вот подружился.
Рукх только сейчас заметил среди животных маленького. 
— Неудивительно, —  улыбнулся Мэт.  —  Как с таким и не под-

ружиться?  —  он погладил малыша по голове.
— Лев спас его от вожака черных псов  —  Крога, —  похвастался 

Мирослав.  —  Красивый был бой, хотя и быстрый.
— Лев кого-то убил?  —  удивился ирландец.  —  Ай да паре-

нек!  —  хмыкнул он.  —  А Ависа, она с ним?
— Думаю, да, —  кивнул погонщик.  —  И она, и Кар. Уверен, что 

их путь сейчас един.
Вдруг над всеми повисла тишина.
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— Мне кажется, Мамот хочет с тобой говорить, —  внезапно 
посерьезнел Мирослав.  —  Подойди к нему.

Рукх с опаской посмотрел на мамонта, стоявшего поодаль. 
Во всем его образе было море спокойствия и мудрости. Каза-
лось, что он знает всё. На какой-то миг ирландцу почудилось, 
что он вылитый Дамблдор из Хогвартса. Правда, тут же ругнул-
ся на себя, вспомнив печальную кончину волшебника.

— Ты хотел меня видеть?..  —  наклонив голову, спросил Рукх, 
преисполнившись уважением к мамонту. 

— Подними голову, Мэт, —  черные бусинки-глаза вниматель-
но, по-доброму рассматривали человека.  —  Я рад, что ты смог 
добраться сюда. Моя вера в тебя была непоколебима, но никогда 
не знаешь, где рок нагрянет. Рад, что ты тут! Особенно сейчас!

— Что особенного в сейчас?  —  поинтересовался Мэт.  —  Кроме 
тонны магических штучек… Скажи мне вот что, пожалуйста. Этот 
Богдан, он ведь плохой… Это они сюда Льва притащили, втянули во 
всё это. Нутром чую подвох в них. Неужели ты им доверяешь?

— Они просто совершили ошибку, Мэтью. Будь ты на их ме-
сте, ты сделал бы то же самое.

— Подставить под удар хорошего человека? Ради чего?
Бошко и Веста подошли к ним. 
— …Ради любви, —  ответили Мамот и Богдан одновременно.
— Не понимаю, —  мотнул головой ирландец. Бошко натянуто 

улыбнулся, но его глаза наполнились грустью.
— Давным-давно, когда мы были совсем юными, мы не 

прошли испытания огнем. Для нашего рода это было непри-
емлемо. Наш союз никогда бы не приняли, мы были обрече-
ны либо на изгнание, либо на смерть. Мы были согласны на 
всё, лишь бы быть вместе, —  собака заскулила, будто вспом-
нив что-то, старик присел рядом с ней и обнял. — Это всё при-
шлось не по нраву лишь одной… Ависа не дала им причинить 
нам вред. Под покровом ночи она попыталась вывести нас из 
города. Однако вдвоем мы уйти не могли. Тогда она приняла 
единственное верное решение. Мы не колебались ни минуты. 
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Я был готов принять собачью участь… Только Веста опередила 
меня и сама обратилась… собакой… Человека, волка и собаку 
выпустил град Хладный, ни о чем не спросив.

— То-то у нее повадки человеческие…  —  Мэт смотрел на них, 
открыв рот.  —  Но сколько вам тогда лет? 

— Много, —  улыбнулся Бошко.
— И что вам пообещали? Превратить ее обратно в челове-

ка?  —  старик кивнул.  —  Небось, еще и молодость вернуть?
— …Верно.
— Господи… Мамот, а это возможно?
— Нет. Во всяком случае, сейчас.
— Неужели Ависа не может снять свое заклинание с нее?
— Не может. В этом и был смысл, —  ответила Веста. Ее голос 

был тихим, немного подрагивал, будто она всхлипывала, но 
всё-таки приятным. В голове Рукху не хватало именно такого 
голоса.

— А кто может?
— Лишь ее противоположность.
— Это кто?
— Черный волк, —  ответил Богдан.  —  Но последним та-

ким волком был ее отец. Не рождалось больше подобных ему. 
Нам, русам, отсчитано много зим, мы просто ждем, вдруг он 
явится миру. Но теперь я понимаю, что мне и этого не нужно. 
Мы отлично живем. Пускай и не как муж с женой. Зато душа 
в душу. 

— …Мне очень жаль, —  тихо проговорил Рукх.  —  Больше зла 
на вас не держу. 

— И на этом благодарим, —  кивнул старик.  —  Только это не ис-
купит нашей вины. Расскажи ему, Мамот, то, что мне поведал.

— Мэтью, твой друг Лев, Ависа и Кар попались в ловушку 
времени, подстроенную не им, но уготованную для них судь-
бою. Сил Ависы не хватит на то, чтобы вернуться. Да и не веда-
ет она, как. Ты можешь ей помочь узнать.

— Каким образом? Что я могу?
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— Тебе нужно довести нас до острова духов. Теперь, когда все 
погонщики в сборе, это не займет много времени. Однако твой 
путь будет лежать дальше. В ледяном море, за горизонтом есть 
долина ледяных холмов. Там среди них, на пересечении всех 
ветров, под открытым небом, под бледной Луной стоит ледяной 
трон. Место, откуда русы общались со своими предками. Трон 
открыт всем четырем мирам. Сидящий на троне волен менять 
миры по своему усмотрению.

— Вы хотите, чтобы я богом поработал?..
— Нет, —  мотнул головой Мамот.  —  Среди всех миров ты дол-

жен найти тот, где белая волчица Эйя принесла своего детены-
ша к дому Славомира. Найди Славомира и расскажи ему то, что 
я поведаю тебе, когда явлюсь во сне по дороге к трону. Он пой-
мет и найдет решение. Всё теперь в руках мудрейшего из русов.

— Я понял. Мне одному идти?
— Нет. Бери с собой своих друзей.
— Они как бы не друзья мне…  —  почесал затылок Рукх.
— Лучших людей быть и не может. Не верь тому, какими они 

кажутся, или их словам. Суди о них по их поступкам.
Ирландец посмотрел через плечо на англичан, которые буд-

то дети играли с мамонтенком. Дрейк позировал, Алистер ста-
рался сделать кадр получше. В этот миг Рукху показалось, что 
в мире стало на парочку вегетарианцев больше. Невольно он 
улыбнулся.

— Хорошо. Мы пойдем вместе.
— Это не все, кого ты должен взять с собой, —  Рукх вопроси-

тельно посмотрел на Мамота.  —  Богдан и Веста пойдут с тобой.
— Зачем? При всем уважении, вы не самый молодой человек…
— Будут такие испытания, в которых без них вам не спра-

виться.
— Ладно, —  махнул рукой ирландец.  —  Будь по-вашему. 

Мне уже всё равно, что там дальше, но Льва я домой верну. 
— Он взрослый мальчик, —  вмешалась Веста.  —  Сам решит, —  

ее глаза хитро сверкнули.
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— В смысле? Чего ему тут задерживаться? Ладно, я… погон-
щик, прости господи, мамонтов. А ему-то что за напасть?

— Его путь еще не определен. Выбор останется за ним, —  от-
ветил Мамот.  —  У него уже есть одна причина остаться.

— Это какая?  —  ирландца распирало любопытство.  —  Я знаю 
этого парня с молодых ногтей, и я вас уверяю, что причиной но-
мер один для него может стать только любовь. От этого и все его 
беды. Так, а ну признавайтесь! Он что, влюбился? В кого? В про-
шлом в кого-то? А если это его прапрабабушка? 

— А если он влюбился не в человека?..  —  в голосе Весты звуча-
ла издевка.  —  Как знать…

— Вот же хитрецы вы тут!  —  махнул на них рукой Рукх.  —  
Сначала покажите ее мне; если я увижу в ней то, что должен, 
я буду первым, кто скажет ему на ней жениться!

— Тебе еще представится такая возможность.

Привал длился недолго. Однако все успели вкусно поесть, от-
дохнуть и подготовиться к марш-броску до острова духов. Мэту 
уже не терпелось посмотреть на это чудо в океане  —  на землю 
обетованную, на дом мамонтов.

— Я так полагаю, —  сделав большой глоток горячего чая, ска-
зал Дрейк, —  мы топаем к земле Санникова. 

— Это же миф, сказка!  —  возмутился Рукх.
— Сказка ложь, да в ней намек, —  заметил Богдан.  —  Я помню, 

читал дневники той экспедиции. Была там парочка записей, 
странных, я вам скажу. Моряк, не помню уж его имени, писал 
о том, как проплывали мимо странной земли. Цепочка островов 
вдруг показалась в тумане. Небольшие такие, зеленые холмы, 
луга. Всё это освещало какое-то другое солнце. Он попытался за-
рисовать увиденное. Одни думали, там сокровища несметные. Я 
вот всегда полагал, —  он сладко потянулся, —  что там ничто иное, 
как кладбище мамонтов. Но его я нашел совсем не там.

— Думаете, там эдакий рай?  —  спросил Алистер, глядя на 
Богдана. К удивлению англичанина, старик понял его.
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— Не удивляйся ты так, британец, —  улыбнулся старик.  —  
Ведь и вы тоже русы, пускай и живете далеко от нас.

— Это как так?  —  удивился Дрейк.  —  Не слышал такой тео-
рии, хотя нет, помню что-то про бритых…

— Хех!  —  крякнул Бошко.  —  Темнота вы! Вы и Артура с рыца-
рями Круглого стола неизвестно кому приписываете. А ведь 
Лондон строили русы, и русский дух там.

— Почему русы? Как? Название-то не русское даже.
— Как не русское? Самое что ни на есть русское!  —  шлепнул 

себя по колену Бошко.  —  Дон это река по-нашему, а город ваш 
в лоне реки стоит. Отсюда и Лондон!

— Да ладно?! Вот это новость! Ты меня вдохновляешь на еще 
одно высшее образование! Пойду в филологи! — рассмеялся Дрейк.

— Нет вашей вины в том, что забыли всё. Мы в прошлом тоже 
много глупостей натворили. А язык у нас один, пусть и звучит 
непохоже. Чаромутица всё это!  —  махнул рукой старик.

— Не знаю такого слова, —  мотнул головой коротышка.
— Чара это буква, —  ответил Мирослав, подсевший к костер-

ку.  —  Мутить чары  —  значит, путать буквы. На Руси с приходом 
христианства этим чародеи занимаются. Язык изменяют, бук-
вы подменяют. Вот и образы стираются. Отсюда и непонима-
ние начинается. 

Посидев еще немного да поболтав о разном, добром, пут-
ники погасили костер и собрались в путь. Идти было недолго. 
До второго заката должны были управиться.

За очень короткое время ирландец понял, что погонщи-
ки — народ молчаливый. Каждый был погружен в свои думы, 
кто-то даже витал в облаках. Однако их рассеянность лишь на 
первый взгляд была иллюзией. Каждый из погонщиков вни-
мательно следил за своей частью горизонта. Один, тот, что 
постарше Рукха, сидел на мамонте спиной вперед. Он пере-
бирал руками шерсть животного, будто медитируя, но Мэт 
мог поклясться, что погонщик видел и слышал абсолютно всё. 
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К мамонтам никто не смог бы подойти ближе, чем на сто ме-
тров. Пожалуй, единственным слабым местом было небо.

— Не такое уж и слабое, —  услышал он голос мамонтенка 
в своей голове.  —  Седьмой погонщик  —  лучник. Всегда. Раньше 
им был Дарий. Когда его не стало, пришла Ависа.

— Она погонщик тоже?
— Нет, но она единственная, кто мог бы заменить любого по-

гонщика.
— Что стало с Дарием? Куда он подевался?  —  поинтересовался 

Рукх.
— Погиб во время последнего перехода… странной и необъ-

яснимой смертью.
— Это какой? Кирпич на голову прилетел? 
— Нет, —  мотнул головой мамонтенок.  —  Его сердце просто 

перестало биться. А странно это потому, что ему было написано 
еще много зим. Кто-то, видимо, не захотел, чтобы он жил…

Рукх задумался, и в голове всплыла картинка: когда Ависа 
пришла в деревню охотников, Влада спросила ее о некоем Дарии.

— Он знал Владу?  —  мамонтенок кивнул.  —  Почему она так 
его ждала?

— Не знаю. Помню лишь то, что он сильно нервничал перед 
переходом. Я слышал, что за ним во сне приходили волки. 

— …Да уж, —  протянул Мэт.  —  А кто сейчас за лучника? Я, что 
ли? Я не стрелял уже лет десять.

— Не думаю, что ты забыл, как.
— У меня даже лука нет. Или мне, как настоящему погонщи-

ку, самому его сделать из какой-нибудь редкой породы дерева, 
растущей в Тмутаракани? 

— Это не важно.
— …А что важно?  —  Мэт посмотрел вперед на горизонт, где 

первые лучи солнца уже цеплялись за сияющие льды, сковав-
шие океан. На какой-то короткий миг ему показалось, что ма-
монт откроет ему смысл жизни. А быть может, поделится эда-
кой философской мудростью.
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— Идти вперед важно.
— Разве?
— Сейчас да. Потом будет важно что-то другое. А сейчас идти 

вперед и не останавливаться.
— Движение  —  жизнь?
— Нет, —  ему показалось, что мамонтенок улыбнулся.  —  Про-

сто идти вперед. Не потому что так надо, а потому что это пра-
вильно. Когда делаешь правильно  —  радуешься. Я люблю радо-
ваться. А ты?

— …Люблю…, когда настроение хорошее. 
— Чему ты радовался в последний раз?
— Хех, —  улыбнулся ирландец.  —  Я клумбу у дома высадил. Об-

радовался, когда все цветы выросли… было чертовски приятно.
— Я вот думаю, что ты не прав. Ты искренне радовался, когда 

узнал, что Лев жив. А сейчас ты радуешься от воспоминаний. 
Не живи прошлым, оно уже часть тебя, живи сейчас.

— Ты очень болтливый для мамонта, —  похлопал его по спи-
не Рукх.

— За это меня все любят, —  мамонтенок прибавил шагу и по-
бежал вперед.  —  Тебя, кстати, тоже!  —  услышал он издалека.

— Эй, сумасшедший ирландец!  —  окликнул его коротышка. 
Англичане всё это время шли сзади.  —  Я понимаю, что ты осво-
ил новый тип речи, но это чертовски смешно, как ты разговари-
ваешь с ископаемым, —  улыбнулся Дрейк.

— Рад, что вам весело, —  снова нахмурился Рукх.
— Поделись секретом, Нео, куда мы идем? 
Ирландец сделал глубокий вдох и повторил слова Мамота. 

Алистер многозначительно крутил усы, а Дрейк что-то интен-
сивно обдумывал. 

— Однако…  —  присвистнул он, дослушав друга, —  я отчего-
то почувствовал себя Фродо Бэггинсом. Али, ты сто процентов 
Сэм, а идем мы за Кольцом Всевластия. В нашем, правда, случае 
к трону. 

— Вы против, братья хоббиты?  —  улыбнулся Рукх.
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— Нет, что ты!  —  отмахнулся Дрейк.  —  Сочтем за честь не 
дать тебе умереть во льдах. Как я понимаю, опыта преодоления 
ледяных пространств в твоем арсенале не значится?

— Не доводилось.
— Не бойся, мой ирландский друг!  —  хихикнул коротыш-

ка.  —  Мы сделаем из тебя настоящего погонщика мамонтов. 
Правда, взамен попросим от тебя одну услугу.

— Это какую?
— Каждый раз, когда будешь встречать их, не забывай свое-

го старого друга  —  чудака Джона Дрейка и делись с ним новой 
удивительной историей. 

— Сувениры тоже приветствуются!  —  улыбнулся Алистер.
— Вот уж точно чудаки!  —  хмыкнул Рукх.

Так, за шутками, смешными и не очень, а в общем, в тиши-
не прошел день похода. Оранжевый закат слепил глаза. Ледяная 
гладь океана простиралась на многие километры за горизонт. К 
удивлению путешественников, им удалось дойти до океана все-
го за день. Мирослав списал это на немыслимую удачу новень-
кого рыжего погонщика, который просто еще не осознал всей 
величины своего таланта. 

Мэт стоял у берега Северного Ледовитого океана. Он мог по-
клясться, что в лучах заходящего солнца видел какой-то остров 
вдалеке. Мамот подошел ближе к человеку. Лед под Мамотом таял.

— Вот мы и пришли, —  тихо проговорил он. В этот раз его го-
лос услышали все присутствующие люди, даже англичане.  —  
Ты, быть может, еще не осознал того, что произошло, но знай, 
что внес в это чудо свой маленький вклад. Без тебя бы мы не 
дошли.

— …Был бы кто-то другой, —  пожал плечами Рукх.  —  Незаме-
нимых нет.

— Ты ошибаешься в своей попытке принизить свои заслуги. В 
этот день и в этот час, в эту последнюю ночь Сварога никто не мог 
заменить Мэтью Рукха. Только с тобой мы бы вышли к океану на 
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день раньше, потому что Солнце любит тебя. Ты выиграл один 
день про запас. Думаю, он нам понадобится. К ледяному трону 
давно не ходили люди, последний рус, знавший о его существо-
вании, умер еще до рождения самого Славомира. Я не ведаю, 
кто сейчас обитает в тех землях, не знаю, что вас ждет. Те края 
скрыты от моего взора. Однако в одном я уверен точно: дорогу 
там осилит лишь сильнейший. Трусливому псу этот путь не под 
силу, но он под силу волку. Найдите в себе волка.

— Ты ведь нас не пугать пытаешься?  —  поинтересовался 
Дрейк.

— Таких, как ты, Джон, трудно напугать. Тем более какой-то 
опасностью для жизни.

— Ух ты! Ты и обо мне что-то знаешь?
— Мы дождемся появления Луны и отправимся в свой 

путь, —  продолжил Мамот.  —  Мэтью, я уверен, что мы еще 
встретимся. Я не прощаюсь. 

— Отец…  —  услышал голос Слиаба Рукх.  —  Я хочу идти 
с ними. Я чувствую, что мое место с ним.

— Твое место среди нас, Слиаб. Ты один раз уже послушался 
своего сердца, в итоге пробыл в ледяном заточении три круга…

— Значит, таков мой путь, —  настаивал на своем молодой ма-
монт.  —  Я пойду с ними. И если мне суждено снова обратиться 
в камень, то так тому и быть.

— Слиаб…, не надо, —  попытался вмешаться ирландец.
— Отец, он выиграл один день. Этого должно хватить на то, 

чтобы мне вернуться на остров.
— Этого слишком мало, —  мотнул головой Мамот.  —  Мой срок 

подходит, Слиаб. Им всем нужен вожак, которым должен стать ты.
— Он им станет, Мамот, —  вышел вперед Рукх.  —  Он вернется 

в срок, до того как ваша лунная дорожка исчезнет.
— Что ж…  —  опустил голову Мамот, —  я верю тебе, Мэтью. Будь 

по-вашему. Ступайте! Время не ждет и не даст вам передышки! 
— Даже чаю не попьем?  —  шутливо возмутился Дрейк.  —  

Э-эх! Ладно, куда нам топать-то?
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— На запад по льдам, —  кивнул на океан Мамот. 
— Прям по воде идти?
— Других дорог нет. Путь по этому льду займет немного 

времени. Возможно, по пути найдутся обходные маршруты. 
Этого я не знаю. Там вы наедине с собой. Слушайте свои ин-
стинкты.

— Что ж, —  посерьезнел Дрейк, —  инстинкты у нас неплохие. 
Думайте о нас хорошо!  —  махнул он погонщикам.  —  И спасибо 
вам за доверие, —  сказал он, остановившись рядом с Мамотом 
и поклонившись ему.  —  Вы изменили мой взгляд на мир.

— Я рад, —  поклонился в ответ мамонт.  —  Я уверен, Мэтью 
принесет тебе много интересных историй.

— Хитрец!  —  улыбнулся коротышка и пошел к океану. Осмо-
трев лед, он смело ступил на него и сделал пару шагов.  —  Али! 
Топай сюда! Почувствуй себя Иисусом!

— Иду!  —  махнул тот рукой и тоже остановился рядом с Ма-
мотом.  —  Я рад, что вы не исчезли с лица Земли.

— Я знаю, что ты всегда верил в нас, —  ответил Мамот.  —  Твоя 
вера  —  часть нашей жизни.

— …Спасибо.
Богдан и Веста попрощались с каждым погонщиком. 

Они тоже подошли к Мамоту. Он посмотрел на них долгим и пе-
чальным взглядом.

— Я верю, что в вашей истории еще рано ставить точку. 
— Мы тоже верим, Мамот, —  улыбнулся Богдан.  —  Благодарю 

тебя за то, что просветил нас и указал верную дорогу. Мы при-
знательны тебе. И если канет на пути к трону наша судьба, то 
так тому и быть. За свои ошибки нужно платить.

— Это не ваша ошибка. Люди не всегда правы и могут за-
блуждаться. Так случилось с вами. И не думай, что погибнешь 
там, старик. Я надеюсь встретить тебя на следующем круге!

— Мы будем ждать, —  улыбнулся Бошко и поклонился Мамоту.
— Еще кое-что, Богдан.
— Да?
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— Я чую, что там, за холмами, твоя способность зреть в ко-
рень очень пригодится. Будь стражем этим людям.

— Сочту за честь, —  поклонился Богдан.
— …И я не верю в то, что там могут жить боги. Там нет места 

никому… лишь серым миражам….

Все четверо двинулись на запад по льду. Последними шли 
Рукх и Слиаб. Лагерь погонщиков с каждым шагом таял вдале-
ке. Однако все знали, что Мамот мысленно был с ними. Он смо-
трел им вслед и желал столько удачи, что не унести и деся-
ти. Луна очень скоро взойдет на небосклоне и осветит дорогу 
к острову духов.
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XIII

Ависа, Лев и Кар бежали, не оглядываясь. За ними не было пого-
ни, потому что вся та сотня аримов полегла за считанные минуты. 
Однако Кар заметил с воздуха приближение подмоги  —  тьма аримов, 
с которыми справиться так играючи не получилось бы. Они бежа-
ли в чащу леса, то в гору, то вниз, ловко перепрыгивали поваленные 
временем деревья, поросшие мхом. Густая листва скрывала небо, 
солнечные лучи с трудом пробивались сквозь сочно-зеленые листья. 
Льва удивляло лишь то, что он совсем не чувствует усталости. Он ни-
когда прежде не бегал так легко, не сбивая дыхания. Он мог смело бе-
жать наравне с Ависой, а, может, даже и быстрее. Наконец Ависа оста-
новилась и осмотрелась по сторонам.

— Так, и куда ты нас привела? 
Воронов заметил, что Кару тяжело дышать, да и Ависе тоже. 

Они отчего-то не выглядели уже такими же бодрыми и полны-
ми сил, как всегда. Однако сами они на это, казалось, не обра-
щали внимания.

— В паре километров отсюда лагерь русов. Если аримы уже 
близ леса, значит и Арий где-то рядом.

— Не понимаю, —  мотнул головой черноволосый.  —  Мы попа-
ли в мир войны с аримами? 

— Да, —  кивнула воительница.  —  В 7521 лето. В этом лесу бу-
дет последний бой, где русы одержат свою победу.

— Так! Минуточку!  —  возмутился Кар.  —  А как нам отсюда 
выбраться?

— Я же говорила, я просто прожила это время снова…  —  по-
жала плечами Ависа.

— И не встретив себя?  —  поинтересовался Лев. Она вопроситель-
но на него посмотрела.  —  Ну, знаешь, законы путешественника во 
времени  —  не встречаться с собой и не влиять на свою жизнь…
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— Ты не понял. Я прожила здесь до тех пор, пока не родилась 
снова. Я исчезла и снова стала собой.

— Это сколько раз ты такой фокус проворачивала?  —  поинте-
ресовался Кар.

— Было пару раз, —  она ловко вскарабкалась на дерево.
— А ты всё произошедшее помнила? 
— Никогда на память не жаловалась, —  ответила Ависа. 
Уже через пару минут она была на самой вершине дерева 

и осматривала окрестности. К сожалению, ничего толкового 
видно не было. Надеяться придется лишь на инстинкты и па-
мять.

— Что-нибудь проглядывается?  —  поинтересовался Кар, ког-
да она спрыгнула на землю.

— Ничего. Просто пойдем туда, где русы.
— И что мы им скажем? Здравствуйте, мы вернулись?
— Им не привыкать, —  она снова пожала плечами.  —  Да и нет 

у нас другого выбора. Если мы двое можем прожить тут хоть 
две, хоть двадцать тысячи зим, у него такого запаса нет, —  она 
кивнула на Льва.  —  А он должен жить.

— Хмм…  —  протянул черноволосый, —  но я бы не был так уве-
рен… 

— Замолкни!  —  шикнула на него воительница, оборвав на 
полумысли. 

— Ладно, ладно!  —  поднял он руки вверх.  —  Как скажешь. 
— Разве русы не могут знать, как вернуть нас обратно.
— Так-то знают, но вот как вернуть нас туда, чего нет  —  

вряд ли, —  Лев сразу вспомнил про лабиринт.  —  Его тоже 
еще нет. Он появится только через три зимы, —  не скрывая 
того, что прочла его мысли, ответила Ависа.  —  Сейчас там 
лишь развалины храма. Нам придется самим искать вы-
ход.

— Ави, дорогая, —  многозначительно начал Кар.  —  Арий ведь 
витязь, он должен знать секреты. Пусть закинет нас в какое-ни-
будь другое время. Ему это под силу!
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— Сейчас Арий лишь юнец, заброшенный судьбой на поле 
боя. Его подготовки не хватит на нас всех. Ее даже на меня не 
хватило… чего греха таить. Идемте!

Льва распирало любопытство, он не знал, кого мучить рас-
спросами. Оба его спутника казались погруженными в свой 
мир переживаний и воспоминаний. Отчего-то в воздухе чу-
ялось напряжение. Этим двоим чертовски не нравилось это 
место. Понять почему, Воронов никак не мог. А еще Льву каза-
лось, что он видит вокруг них едва различимое дрожание воз-
духа. Сначала он подумал, что действительно познал матрицу 
и видит их ауру. Непонятное дрожание воздуха было темным. 
На какой-то миг ему почудилось, что это нечто забирает их 
силы. Эта мысль сменилась десятками других, не успев офор-
миться. 

— Ребят, —  не выдержал тишины Воронов, —  почему вы ки-
тайцев аримами называете?

— Скорей наоборот, и это вопрос к тебе, —  ответил Кар.
— Мы никогда их так не называли. 
— Хинейцами их называли, —  вмешалась Ависа.  —  Страну 

их Хиной зовут некоторые ваши народы. Они себя тоже китай-
цами не зовут. Ты никогда не задумывался над этим?

— Нет, —  мотнул головой Лев, увернувшись от очередного 
прутика, норовящего побольнее шлепнуть по лицу или шее.

— Если бы русы не забыли свой язык и не растеряли образов, 
то ты бы знал, что «кий» это забор, а «тай»  —  нечто великое и за-
вершающее. Кийтай это просто большая стена. Вы ее прозвали 
Великой китайской стеной.

— Они ж от нас огородились.
— Не-а, —  протянул Кар.  —  Это русы от них. Как раз после вот 

этой войны. Ты когда домой вернешься, рассмотри стену по-
внимательнее. Заметишь, куда именно направлены бойницы, 
да и как сама стена устроена. Обрати внимание как-нибудь на 
то, где вход в сторожевые башни. Ты увидишь, что бойницы 
смотрят на Аримию. 
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— В его время не все, —  сказала Ависа.  —  Достраивали уже 
хинейцы, а они делали это в свою пользу. Грех было не восполь-
зоваться слабостью Тартарии.

— Ух! И любите же вы меня путать!  —  в шутку возмутился 
Лев.  —  Тартария  —  это что?

— Империя ариев. Хотя нет. Это всего лишь сокращение… 
в русском языке так много сокращений, что даже у меня голова 
кругом.

— …Мы дети Тарха и Тары…  —  прошептала Ависа.  —  Империя, 
которая простиралась от океана до океана. Где почитали правду 
и жили по кону. Где знали разницу между мiром и миром… 

Лев услышал едва слышные различия между двумя похожи-
ми словами.

— А какая разница?  —  он вопросительно посмотрел на во-
ительницу.

— Мiр это нечто большое, это Вселенная, это где мы с тобой 
одной крови. А мир это просто не состояние войны…

— Что-то припоминаю…  —  задумался Воронов.  —  Мiру мир, 
да?  —  оба спутника кивнули.  —  Только сейчас понимаю, на-
сколько я не знаю русского языка.

— У тебя есть время его подучить, —  подмигнул ему черново-
лосый.

— А немцы-то хоть немцы? Может, я еще и тут чего не пони-
маю?

— Немцы это всего лишь «не мы». Кто угодно, краснокожие, 
чернокожие, желтокожие. Просто не мы. Так что, наверное, ты 
правильно понимаешь. Хотя кто тебя знает?..  —  улыбнулся Кар.

— Кто такие Тарх и Тара?
— Слушай, Ави, он мне ребенка напоминает.
— Хуже, —  улыбнулась Ависа.  —  Зверенка. Дети русов образы 

видят хотя бы.
— …Это имя двух богов. Тарх Перунович, или Даждьбог и се-

стра его Тара Перунович. А Тартария это их земля. Они были одни-
ми из первых, кто поселился тут. Помогали другим обживаться. 
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Многие рода русов берут свое начало от них, посему и зовут они 
себя внуками Даждьбога. 

— Да-а, русов связывают крепкие корни, —  протянул Кар.  —  
Жаль, ты не ведаешь своих корней.

— Хорошо. Пускай я дурак дураком, —  мотнул головой Лев.  —  
Просветите тогда, что тут сейчас происходит или вот-вот про-
изойдет? Просто я убил пару десятков человек и боюсь того, что 
их духи начнут меня преследовать.

— Не начнут, —  нахмурилась Ависа, будто осознав что-то.  —  
Потому что они были давно мертвы. Аримы славились своими 
мертвыми армиями.

— Зомби, что ли?
— Зови как хочешь. Это просто оболочки, наполненные тем-

ной энергией. Они только поэтому и одерживали столько побед, 
потому что прибегали к помощи темных сил.

— А как тогда русы их победили?
— Витязь Арий убил их, так сказать, поставщика этой энер-

гии, —  с умным видом ответил Кар. — Ну, я стараюсь говорить 
на твоем языковом уровне.

— Ой, да ну тебя!  —  отмахнулся от него в шутку Воронов.  —  
Арий  —  это, надо полагать, Георгий Победоносец? Разящий 
змея?

— Хех!  —  хмыкнул Кар.  —  Как назвали-то! Великого дракона 
нарекли паршивой змеей, а витязя, урожденного ария, руса на-
рекли каким-то землепашцем… Как же вас ваши враги боятся… 
На такие ухищрения пошли…

— …Зачем?
— Слышал, одна мышка говорила, чтобы обезьян стало боль-

ше, —  хихикнул Кар.
— Опять не понимаю, —  мотнул головой Лев.
— Есть поверие одно, что, мол, обезьяны это люди в про-

шлом, —  заговорщицким тоном и шепотом начал свой рассказ 
черноволосый.  —  В какой-то момент своего развития они ли-
шились жизненной энергии, перестали развиваться и расти. 
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Про таких русы стали говорить: он без яна. Без сил к развитию 
то бишь. Такие люди изгонялись из рода. А куда им было по-
даться?.. Вот и разбрелись по свету всякие разные обезьяны, от 
черных до белых.

— Что-то меня курить потянуло, —  хмыкнул Лев.  —  Хотя я и 
избавился от этой вредной привычки, но вы у меня явно невроз 
развиваете на почве моей собственной безграмотности.

— У русов, ты знаешь, только одна вредная привычка есть.
— Это какая?  —  только сейчас Лев заметил, что они вышли на 

широкую тропинку, хорошо утоптанную десятком ног.
— …Терпеть до последнего, —  ответила за Кара Ависа.  —  Прав-

да, последний так дает сдачи, что запоминается надолго.
— Хех! Сразу чувствую, что это про меня, —  улыбнулся Воро-

нов.

Вдруг все замолчали. Ависа и Лев стали независимо друг от 
друга прислушиваться к звукам, шедшим издалека. Еще и запах 
изменился. Теперь отчетливо пахло людьми и какой-то едой. 

— Аримов тут пока быть не может, —  прошептала Ависа, схо-
дя с тропинки в сторону высоких кустов. Воронов и Кар после-
довали за ней.  —  Здесь русы, но они… как-то странно пахнут.

— Тебя это беспокоит?  —  шепотом спросил черноволосый.
— Я не узнаю этот запах. Более того, я не помню этой тропы, 

ее тут раньше не было.
— Мы бежали так долго, может, куда-то не туда свернули? 
— Не думаю. Нужно подойти ближе. Их лагерь метрах в трех-

стах отсюда.
— Можно посмотреть с высоты, —  предложил свои услуги Кар.
— Тебя подстрелят быстрее, чем взлетишь.
— Обижаешь, —  нахмурился черноволосый.
— Нет. Ты просто их недооцениваешь. Тем более что я не по-

нимаю, кто там.
— Может, с нами сюда кого еще забросило и это из его воспо-

минаний?..  —  предположил Лев. 
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— Не думаю, —  не согласилась Ависа. — Сюда можно было по-
пасть только через ловушку, в которую мы угодили.

— Может, Эйя здесь?
— У-у, если бы она была здесь, то мы бы вообще у динозавров 

в гостях оказались.
— Если бы вообще на Земле, —  улыбнулась Ависа.
— Ох, да! Я бы погулял среди звезд.
Все трое резко притихли. По тропинке кто-то шел в их сто-

рону. Шаги были тяжелыми, человек явно тащил что-то увеси-
стое. Дыхание было сбивчивым, а еще Лев не сразу понял, но он 
слышал, как билось сердце неизвестного. Каждый удар.

— …Не может быть…  —  выдохнула Ависа.
— Что там?  —  шепотом спросил Кар.  —  Что?  —  она отмахну-

лась от него, продолжая вглядываться в приближающегося не-
знакомца.  —  Лев, ты видишь что-нибудь?

— Пока нет, —  покачал головой человек.  —  Ависа! Ты куда?!  —  
но она уже скользнула глубже в заросли. Лев успел заметить 
лишь кончики белых ушей волчицы.  —  Давай за ней!

Они, как можно тише, направились за Ависой. Льва беспоко-
ило, что она обратилась волком. В его понимании это говорило 
лишь о том, что впереди было что-то, с чем человеку не спра-
виться.

Белая волчица бежала сквозь бурьян, не обращая внимания на 
колючки, царапающие тело. Она не сводила глаз с тропинки, ожи-
дая появления того, кого учуяла. Ависа ускорилась, еще двадцать 
метров  —  и она выпрыгнула на тропу, преграждая дорогу тучному 
человеку. Это оказался мужчина средних лет, славянин, разодетый 
в расшитые золотом одежды. На роскошном воротнике вышит зо-
лотой дракон. За плечами у человека были два мешка с провизией. 
Именно эта еда, смешанная со столь любимой людьми водой-на-
стойкой, сбивали обоняние с толку. Мужчина замер на месте, по 
его лицу лился пот. Посмотрев на волчицу, он сбросил с себя мешки 
и сел на них. Из кармана достал платок и вытер им лицо.



235

— Вот кого не ожидал здесь видеть, так это тебя…  —  выдохнул 
он. — Ты чего меня так пугаешь, глупая?

— Почему ты здесь?  —  спросила его уже Ависа в своем чело-
веческом облике.  —  Когда мы прощались, ты был на полпути 
в Асгард Ирийский…

— Милая моя, Асгард вот уже как 483 лета разрушен. Тебе ли 
не знать?  —  на дорогу вышли Кар и Лев.  —  Кто твои друзья?  —  
оба кратко поклонились.  —  В одном чую птичку, второго не по-
нимаю… странно.

— Кто это, Ави?  —  тихо спросил Кар. Воронов сильно удивил-
ся, что черноволосый чего-то не знает.

— У меня слишком много имен, но вы двое можете звать 
меня Русом Перуновичем.

Ависа хмыкнула.
— Он праправнук Тарха Перуновича… 
— …Не похож что-то, —  Воронов подумал, что это отец Влады, 

и тоже с трудом поверил.
— Еще бы не похож!  —  повысил он голос.  —  Я тут послом ра-

ботаю и добытчиком по совместительству. Кто этих упырей 
кормить будет, если не я?!

— Рус, почему ты здесь?  —  покачала головой воительница.
— Отчего тебя это так волнует?
— Я должна понять, кто попал в ловушку времени вместе 

с нами. Если сейчас лето 7521, Арий вот-вот будет сражаться 
с драконом… А ты… ты отправился в Асгард… в то, что от него 
осталось…

— И? Почему я не мог вернуться? Ты же не следила за мной.
— Дело в том, Рус, что тебя убили по дороге. Тебя убили аримы.
Воронов и Кар уже вообще ничего не понимали, но то, что 

Ависа потянулась за мечом, подсказывало, что что-то вокруг 
было не так.

— Ты умер на моих руках…, потому что я не успела вовремя.
— Мило, что ты мне это рассказываешь, —  он улыбнулся.  —  Я 

учту и не попаду в ловушку.
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— Откуда ты знаешь, что там была ловушка?
— Догадался. У меня всегда была хорошая интуиция, —  Ави-

са обнажила меч и направила его на Руса Перуновича.  —  Ай-ай-
ай, милая Ависа. Разве так ведут себя с друзьями?

— Ависа…  —  подошел к ней Кар, —  я, кажется, понял, где мы…
— Я тоже.
Черноволосый поморщился.
— Если мы отсюда не найдем выхода за круг Солнца, мы ум-

рем,  —  аккуратно заметил Кар.
— Расскажи мне то, чего я не знаю.
— Ария здесь нет, да?  —  она кивнула.  —  Может, отыщем кого 

помудрее праправнука?  —  спросил он шепотом, но воительни-
ца стояла, не шелохнувшись, она будто в статую обратилась. 
Ее глаза скрывались за стеклянной пеленой. Она снова была да-
леко в своих мыслях. 

На глазах Льва незнакомый человек растаял в воздухе, оста-
вив после себя на тропинке серые следы. Спустя мгновение за 
ним последовал и лес. Ависа опустилась на колени, будто без 
сил. Воронов подбежал к ней.

— Что с тобой?
— Эта ловушка появилась из-за меня…
— Что за глупости?!  —  возмутился Кар.
— Это я умерла там, я была почти тут… Меня просто вернули 

туда, где я должна была быть уже давно.
— Эй! Не говори так!  —  Лев опустился перед ней на колени 

и взял за плечи. — Никто, кроме тебя, не решает, когда умирать. 
Сама говорила, что это не твоя судьба. Где мы, черт побери? По-
чему отсюда нет выхода?

— …Добро пожаловать в Навь, Лев…  —  проговорил едва слыш-
но Кар, будто боялся этого слова.

— Навь?
— Мир мертвых…
— Ясно, —  нахмурился Воронов.  —  Мы в царстве мерт-

вых. Ависа, вставай!  —  он поднялся и поднял ее следом за 
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собой.  —  Так, давай, приди в себя! Безвыходных ситуаций не 
бывает, да и не умерли мы еще!

— Это бесполезно, Лев, —  похлопал его по плечу черноволо-
сый.  —  Она тебя не слышит.

— Почему? Что с ней происходит, объясни толком?
— Она страж Вещего леса, белая волчица, охраняющая тай-

ны мира и мир русов. Она существо из Яви. Все свои знания 
она черпает из того леса. Равно, как и силу. Проблема в том, что 
чем дальше она от него, тем слабее. В Нави нет этого леса, тут 
есть лишь его тень и духи предков. Бродят, скитаются, прожи-
вают свои жизни снова и снова или входят в свой круг перерож-
дений. Навь питается Явью… и наоборот… так как Ависа… они 
питаются и ею. Думаю, она считает, что должна была умереть, 
потому что Навь нуждается в новых силах для хода жизни…

— Но она же не умерла там! Ее Эйя исцелила!  —  Лев смотрел 
Ависе в глаза, но взгляд ее давно остекленел.  —  И среди мерт-
вых ей нет места…

— Я знаю, —  согласился Кар.  —  Но я ничего не могу сделать. 
Ты и я тоже обречены. Когда исчезнет она, возьмутся за нас. 
Не думай, не потому что мы плохие или еще что, просто так 
сложилось…

— Исчезнет?..  —  шепотом спросил Лев и снова посмотрел на 
воительницу.  —  Как те души на озере? Навсегда? 

Кар кивнул. 
— Нет, —  мотнул Воронов головой, —  не бывать этому!  —  он 

прижал Авису к себе.  —  Не позволю. Пусть я исчезну, мне мож-
но, но не тебе, —  прошептал он ей на ухо. 

— Ты влюбился в нее, хех, —  улыбнулся Кар.  —  Она это не одо-
брит. 

— Ты говоришь, мы в мире мертвых? Самый мудрый здесь 
кто? Славомир? Он же давно умер? Он должен быть тут?

— Не знаю, —  Кар коснулся рукой сухих веток.  —  Может, он 
переродился и отправился дальше.

— Как его можно найти? 
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— Телефонной книги здесь нет, если ты об этом.
Лев нахмурился и серьезно посмотрел на Кара.
— Я слышал, что, если позвать, они откликаются. Не сразу, 

правда.
— Хорошо. Будем звать, —  он взял Авису на руки.  —  А пока 

нужно найти окраину этой вашей Нави. Она тут есть? Граница 
какая-нибудь?

— Нам в Явь, а это на юг. Где юг, не знаю, я тут ничего не 
знаю. И, кажется, со мной тоже началось. Везет тебе, ты чело-
век… пока до тебя дойдут.

Воронов осмотрелся по сторонам, само собой вспомнились 
многочисленные походы по лесам во времена его скаутско-
го детства в Канаде. Что ж, оставалось надеяться, что правила 
в Нави не изменились и веток больше, да листва богаче с южной 
стороны.

— Идем! Не отставай!
— Не хочу я идти… плохо мне.
— Давай, давай!  —  подбадривал его Лев.  —  И топай впереди, 

не смей молчать, отвечай на вопросы. Как хочешь отвечай. Раз-
говаривай со мной!

— Ой, это я всегда пожалуйста. О чем тебе рассказать?  —  каж-
дые три-четыре шага Кар спотыкался, силы покидали его бы-
стрей, чем Воронов ожидал.  —  О!  —  Кар посмотрел вперед и за-
метил бледное солнце, проступающее в сером небе.  —  Солныш-
ко нарисовалось! Кажись, мы правильно идем!

Льву было всё равно, о чем говорит Кар, сейчас его волновала 
угасающая жизнь Ависы. Он почти не слышал ее дыхания, ее 
сердце билось тихо-тихо, но всё еще в унисон с его.

— Хочешь, я тебе про четыре мира расскажу?
— Валяй!  —  согласился Лев.  —  Только начинай не с этого. 

Мне тут и так не нравится.
— Тебе не нравится только потому, что тебе здесь не место. 

Раньше своего срока оказался тут. А вообще здесь мило. Мне рас-
сказывали, —  он достал из ножен меч и стал им размахивать 
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перед собой, будто отгоняя мух.  —  Есть Явь, там, где все мы жи-
вем. С ней, я думаю, тебе всё понятно. У нее даже свой символ 
есть, знаешь какой?

— Боюсь представить. 
— Люди в твоем времени все четыре мира на игральных кар-

тах нарисовали… До чего докатились… Явь  —  это пики. Навь  —  
крести. Символично, да? Крести похожи на крест…  —  Кар боль-
ше напоминал заговаривающегося сумасшедшего, но, тем не 
менее, его было приятно слушать. Лев невольно улыбался, хотя 
не без грусти.  —  Есть еще мир Слави и мир Прави. С этими всё 
намного сложнее. Видишь ли, мой друг, вот это Навь, где мы хо-
дим, она темная, —  Кар вдруг замолчал, будто поняв что-то для 
себя.  —  А Ависа-то неправа была насчет ловушки…

— В смысле?
— Это не из-за ее мнимой смерти мы тут. Ей не суждено топ-

тать землю темной Нави… она должна была в Слави оказаться.
— Теперь я вконец запутался.
— Да, я тоже, —  согласился Кар.  —  Просто Навь бывает свет-

лая и темная. В светлой Нави, она Славью зовется, живут пред-
ки наши. В темной Нави  —  бесы, темнота и серость. Ну, что мы 
и наблюдаем.

— Продолжай.
— Славь  —  это дивный мир предков, мудрейших и добрей-

ших. Советчиков и покровителей. Славь славят соколовяне…
— …А Правь что тогда?
— Правь  —  это буби. Там живут боги. Это мир тех самых 

Даждьбога и всей его семьи… Недосягаемый для многих ныне 
живущих Асов…

— О чем задумался, Кар?  —  Воронов чувствовал, что что-то 
сильно беспокоит черноволосого.

— Мы в Нави… Славомир бы никогда в темную Навь не за-
брел. Слишком чист был.

— Ничего. Будем искать кого-то, кто сможет помочь. Или вы-
йдем к светлой Слави… Не бывает безвыходных ситуаций, Кар. 
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Даже в самом темном небе всегда ищи просвет. Так меня пра-
дед учил.

Они сами не заметили, как вышли на широкую дорогу. 
По правой стороне вдалеке высился невероятной красоты город. 

— Асгард Ирийский, —  с гордостью произнес Кар.  —  Первый го-
род Асов после уничтожения Лели. Сразу после того, как Даария 
погрузилась в океан, Асы перебрались туда… в земли Беловодья…

Кар с грустью смотрел на то, как город-призрак разрушался 
серыми тенями, несущимися над его башнями. Аримы кру-
шили всё на своем пути, не щадя ничего и никого. Ими в ту 
ночь овладела невероятная ненависть к Роду Асов Страны Асов. 
Они стремились убить как можно больше, разрушить всё, вос-
пользоваться одной возможностью из ста опустошить город, 
пока его защитники далеко. На глазах странников город был 
разрушен до основания. Спустя миг он возродился из праха, по-
добно жар-птице. 

— Это плод чьих-то воспоминаний?  —  спросил Воронов Кара, 
еле-еле плетущегося впереди. Он сильно устал. Навь добралась 
и до его жизненных сил.

— Нет, —  Кар мотнул головой.  —  Это лишь отражения 
в небе, —  через плечо он глянул на Льва.  —  Она еще жива?  —  Во-
ронов кивнул.  —  Значит, у меня еще есть время, —  Кар остано-
вился и осмотрелся по сторонам.  —  Я даже чувствую, как она их 
ко мне не подпускает…  —  он хмыкнул, —  борется где-то между 
небом и землей и только ради того, чтобы ты и я вернулись до-
мой… Такая самоотверженность… 

Воронов понимал, что Кар, еще чуть-чуть, и впадет в совсем 
бредовое состояние, и тащить придется обоих. 

— Расскажи мне свой план, Лев. Я хочу послушать, —  Кар сно-
ва пошел вперед.

Лев шумно выдохнул. В такие моменты он снова становил-
ся оптимистом. Самым обидным было то, что он не знал, что 
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делать и куда идти. В этом сером, беспроглядном небе не было 
и надежды на свет. Мутное, бледно-серое солнце скорей холо-
дило душу, чем согревало. Вскоре и дорога исчезла. На ее место 
пришла равнина, напоминавшая лунный пейзаж. Не хватало 
лишь кратеров. Воронов всё пытался понять, отчего он не чув-
ствует никакой усталости, никто не забирает из него жизнен-
ных сил.

— Кар, что во мне такого, что эта Навь не обращает на меня 
внимания?

Черноволосый даже не оглянулся, продолжал идти.
— …Может, ты часть ее…  —  спустя минуту ответил он, —  

часть Нави…
— Это как? Мертвец, что ли?
— Глупый ты!  —  устало махнул рукой Кар.  —  Это как Ависа 

страж Прави и Яви, а ты, может быть, Нави и Слави… Окажись 
мы в Прави, из тебя бы, может быть, все соки и выпили.

— С чего бы мне быть… стражем?
— А с чего Эйя тебя не убила?  —  ответил вопросом на вопрос 

Кар. Он говорил сбивчиво, почти неразборчиво.  —  И с чего это 
Ависа тебе этот браслет на запястье повязала?.. Думала, небось, 
что я не замечу…

— Там всего лишь профиль волка, такая же татуировка, как 
у нее, —  пожал плечами Лев.

— Пока это просто картинка, просто картинка. По левой руке 
и не суди, правая путь и укажет. Раз чистая пока, значит, и путь 
ты себе не выбрал… Я, знаешь, —  Кар споткнулся и упал. Лев ак-
куратно положил Авису и подбежал к черноволосому, помог ему 
сесть, —  вдруг вспомнил, кто мог вот так вот ходить по Нави…  —  
Кар терял сознание, —  только он мог…

— Кто он?  —  Лев тряс Кара за плечи. —  Кто?! 
— …Вожак звездной стаи… вожак Ликаес…  —  Кар закатил гла-

за и обессиленно снова упал на серую пыльную землю. 
Лев остался наедине с самим собой. Он смотрел то на Кара, 

то на Авису.
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— Ликаес, —  прошептал он, —  отец Ависы…  —  Воронов осмо-
трелся.  —  Если умер как герой, то тут его быть не должно…

— Почему же?  —  услышал Лев знакомый голос, голос, кото-
рый не слышал много лет. Воронов смотрел по сторонам, но ни-
кого не было видно.  —  Погибший от черного пламени, потеряв-
ший душу… может быть где угодно, —  Лев не верил своим ушам.

— Дед, это и вправду ты?
— Я, внучек, я, —  образ деда Михаила появился в паре ша-

гов от Льва. Он был именно таким, каким его помнил Воро-
нов. Эти светлые глаза и эту добрую улыбку, а еще этот запах. 
Лев вспомнил, что дед Миша обожал выпечку. А в его доме всег-
да пахло чем-то сдобным. Особенно он жаловал печенье.

— Почему ты здесь? Тебе тут не место… Ты же не так плох… 
— Я свободен выбирать, где мне быть, Лев. Навь темная это 

не наказание, это лишь выбор. Я и тут свою роль играю.
— Это какую?  —  Воронов всё не мог наглядеться на своего 

деда, которого не видел больше двадцати лет.
— Хех, —  крякнул тот.  —  Тебя вот дожидаюсь, например. Как чув-

ствовал, что внучек мой забредет сюда, а дороги не найдет.
— Ты мне поможешь? Отсюда есть выход? Я должен вернуть 

их в Явь или куда еще…  —  он указал рукой на Авису и Кара, —  
пока не поздно. Должен их спасти.

— Должен… и спасешь, но я помочь не могу. Я лишь укажу до-
рогу к тому, кто может.

— Хорошо, —  кивнул Лев.  —  У меня мало времени. Кого мне 
искать и где?

— Ищи Ликаеса. 
— Как?
Михаил кивнул на его запястье.
— Слушай себя внимательно. Ты многого еще не понима-

ешь, но душа твоя проснулась и знает, что делать. Вода поможет. 
Ищи воду.

— Дед, стой!  —  но призрак растаял в воздухе.  —  Где мне ее, 
черт побери, искать?!
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Лев снова остался один в окружении тишины. Он подошел 
к Ависе и приподнял ее с земли. Жизнь еще теплилась в ней. 
Он провел рукой по лицу, по волосам. Он сам и не заметил, 
как до его слуха стал доноситься едва различимый перезвон. 
Так капли разбиваются одна за одной о каменный берег.

— Вода!  —  он посмотрел на запад. Звук шел оттуда.  —  Так, 
мои хорошие. Останетесь здесь, я мигом, —  Воронов отнес Авису 
и Кара к одиноко лежащему камню.  —  Я скоро вернусь. Никуда 
не уходи, —  погрозил он пальцем Ависе, будучи уверенным, что 
она его слышит. 

Отойдя от них на пару метров, он сорвался с места и со всех ног 
побежал в сторону шума воды. Он никогда так быстро не бегал, 
но и никогда не чувствовал себя настолько свободным. Впервые 
за долгое время у него появилась уверенность в своих действиях. 
Ничего не сковывало движения, лишь ветер, холодящий лицо, 
и сотни запахов, обволакивающих со всех сторон. Он смотрел 
в серое небо и видел, как в нем парят черные птицы, он смотрел 
в сторону и видел, как строились и рушились города. На краткий 
миг ему казалось, что он уже видел всё это, переживал эти чув-
ства. От ощущения полета его отвлекало лишь странное жжение 
на правом запястье. Чем сильней он забывался, тем сильней жгло 
руку. И огонь этот шел изнутри. Спустя какое-то время он пере-
стал обращать внимание и на это.

Лев не знал, сколько времени прошло, но наконец он выбе-
жал к черным скалам, запечатанным льдами. Впереди был уз-
кий вход в пещеру. Арку над ним украшала корона из сосулек, 
и они неустанно таяли. Капли разбивались о камни и создавали 
волшебный перезвон. Лев подошел к входу и заглянул внутрь. 
Темно, сыро и тихо.

— Ликаес!  —  громко позвал он. Эхо понеслось по многочис-
ленным коридорам пещеры.  —  Мне нужна твоя помощь! Тво-
ей дочери нужна твоя помощь…  —  Лев протиснулся в пещеру. 
Вся она была изнутри покрыта льдом, но не гладким, а темным 
и не отражающим света.  —  Ликаес!  —  снова позвал он.
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— Я слушаю тебя, —  услышал Воронов хриплый голос вожака 
звездной стаи. В центре ледяного зала, на талом снегу стоял чер-
ный волк. У него была самая настоящая черная грива, перехо-
дившая в длинную шерсть. Ликаес мог бы сойти за гигантскую 
собаку Баскервилей, всё было при нем  —  и огромные лапы, 
и острейшие когти да клыки. Он был больше Эйи, сильней, но 
от него не исходило ореола мудрости и спокойствия. Он был на-
пряженным, готовым к бою, но в то же время грустным.

— Меня зовут Лев…  —  начал было Воронов.
— Я знаю, кто ты, —  перебил его Ликаес.
— Мы попали в ловушку, Авису, Кара и меня  —  нас закинуло 

в Навь. Навь их убивает… Я думал, ты можешь указать дорогу 
в Явь или куда еще.

— Не могу, —  мотнул головой Ликаес.  —  Не потому, что не 
хочу помочь тебе или Ависе, а потому, что не дано мне знать 
пути из Нави в Явь. Я не достоин этого знания.

— Но ты же защищал Хладный, ты погиб, их защищая… за 
что тебя в этот… ад?  —  Лев не верил своим ушам.

— Я защищал…, но не тех. В последний миг я защитил Эйю…, 
а должен быть спасти Аса. Аса, которому было суждено быть 
лучшим и мудрейшим. Я пожертвовал им во имя своей семьи, 
своей стаи.

— Но почему Эйя не оживила тебя? Как Авису?
— …Белые волки не могут исцелить черных волков. Эйя ис-

целила свою дочь лишь потому, что та тоже белая волчица.
— Ты поступил правильно, —  ответил Лев.  —  Я бы… сделал то 

же самое, —  недолго думая, ответил человек.
— Поэтому ты тут, —  согласился Ликаес.  —  Мое чутье подска-

зывает мне, что тебе нужно подождать. Я чую, что кто-то в Яви 
сражается за тебя. Кто-то идет на помощь.

— Этот кто-то успеет? Я не могу позволить им двоим уме-
реть… ей умереть.

— Всё в руках Аса, идущего на помощь, —  повторил Ликаес.  —  
Но это твой шанс понять, кто ты и найти свой путь.
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— Почему все думают, что я заблудился? 
— Так думаешь только ты, —  Ликаес лег на талый снег.  —  В 

глубине пещер есть колодец. Асы верят в то, что на дне лежит 
правда об Асе, который достигнет солнечного круга. Говорят, 
там ты обретаешь себя. У тебя есть время пройти этот лабиринт 
и найти колодец.

— Что за лабиринт?  —  поднял голову Лев.
— Ты в логове звездной стаи. За моей спиной звездный лаби-

ринт.
— Тот, который мне и до старости Ависы не пройти?  —  

вспомнил Лев слова воительницы.
— На тот момент не прошел бы, но за твоей спиной значи-

тельный путь. Иди. 
Воронову вдруг стало чертовски любопытно проверить себя 

на прочность, доказать и Ависе, и Ликаесу, что он может пройти 
лабиринт, каким бы сложным он ни был. Да и получить ответ 
на вопрос о том, кто он такой и зачем  —  отличная награда.

— Какие-нибудь подсказки или слова напутствия?
— …Человеку этот путь не под силу, —  ответил тихо Ликаес.  —  

Но он под силу тебе…
Воронов приблизился к входу в лабиринт. Ничем непри-

мечательный. Внутри были темнота и тишина. Только капли 
воды, разбивающиеся о камни. Лев вступил в лабиринт, и силь-
ный порыв ветра толкнул его в спину, будто ободряя.

— …Неужели пришло и мое время?..  —  услышал он вопрос 
Ликаеса.  —  Неужели я дождался?..

Лев до боли в глазах вглядывался в темноту, он делал малень-
кие неуверенные шаги вперед. Пол был скользким, как и сте-
ны. В нос ударило сыростью, а ветер продолжал толкать в спи-
ну. Воронов посмотрел вверх и только сейчас понял, отчего этот 
лабиринт зовется звездным…

Над головой человека не было пещерных сводов, не свисали 
сталактиты, потолок не давил, там, наверху, было лишь звездное 
небо. Тысячи, миллионы звезд кружились в медленном вальсе, 
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очаровывая путников. Лев никогда толком не разбирался в со-
звездиях, хотя частенько изучал атлас, дабы выпендриться на 
очередном свидании, корча из себя романтика. Сейчас всё было 
иначе, он видел четкие рисунки в темном небе. Он видел Боль-
шую Медведицу, медленно идущую по Млечному пути, а за ней 
следом бежал медвежонок. Стая Гончих Псов промчалась вдале-
ке, жар-птица раскрыла крылья… На краткий миг Льву пока-
залось, что он сходит с ума, такими реалистичными были эти 
картины. Закинув голову вверх, он шел за стаей Гончих Псов. 
Он поворачивал дважды, спускался вниз, снова поднимался 
наверх. Спустя некоторое время он даже перестал запоминать 
дорогу. Звездное небо очаровывало его. Бег стаи Гончих Псов за-
кончился неожиданно. Они, будто испугавшись чего-то, исчез-
ли с небосклона, уступив место одинокому волку… Он застыл, 
воя. Лев остановился впервые после начала пути. Земля под но-
гами была скользкой, он удивился, что ни разу не поскользнул-
ся и не рухнул на пол. Воронов резко оглянулся, ему показалось, 
что он слышит чьи-то шаги.

— Ликаес?..  —  тихо спросил он и снова посмотрел на небо. 
Волк, сотканный из звезд, глядел на него.  —  …Ависа…  —  он уз-
нал воительницу в образе на небе, —  думаешь, я не найду выхо-
да?  —  вслух спросил он.  —  Я тебя удивлю, —  он улыбнулся, —  вот 
увидишь. Я нас еще отсюда вытащу.

— Вернись к входу, —  услышал он голос Ависы в своей голо-
ве.  —  Не нужно тебе заглядывать в колодец.

— Почему? Найти себя  —  полезное дело.
— Если ты заглянешь, уже и выбора не будет. 
— Заглянуть туда  —  и есть мой выбор, милая Ависа.
— Тебя просто надоумили, —  настаивал голос на своем.
— Лучше скажи мне вот что, —  он пошел вперед с улыбкой, —  

как вы там с Каром? Вас не обижают?
— Я не дам его в обиду. 
— А я не дам в обиду тебя.
— Остановись. Прошу…
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— Чего ты так боишься? Что такого я могу увидеть? Что я по-
гонщик какой-нибудь? Или мамонт даже? Поверь, мне не важ-
но, что я там увижу, я просто должен знать. Так я обрету послед-
нюю часть себя. Обрету свою целостность, что ли… Разве это 
плохо?

— Твое место среди людей в твоем мире…  —  голос с каждой 
минутой становился всё тише и грустнее.  —  Ты не должен слу-
шать всех тех, кто тебе за последние две недели наговорил раз-
ного… но только тебе решать.

— Я верю тебе и Кару. Вы двое ничего ложного мне не гово-
рили. Только правду. Я верю Эйе. Ликаесу я тоже верю. Если ты 
думаешь, что я уверовал в истории Влады, то зря. Она малость 
прогадала. Будь мне лет десять, я бы принял всё за данность, 
что я эдакий избранный… спаситель человечества. Сейчас же 
я понимаю, что меня просто-напросто использовали. Не знаю 
пока, с какой целью, иду вот купаться в колодце и узнавать.

— Всё, что тебе наговорила Влада  —  ложь. Не знаю зачем, но 
вымысел.

— Догадался.
Ависа молчала. Воронова это начинало беспокоить, не слу-

чилось ли с ней чего.
— Что я там увижу на дне, а? 
— …Себя, —  ответила белая волчица.
— Не таким, каким я себя знаю?
— Таким, каким видит тебя Вселенная. Всегда видела… про-

сто дала тебе выбор. Изначально выбор был правильным. По-
том тебя сбили с пути, а теперь ведут к истоку.

— Разве это плохо  —  найти себя? Я всегда чувствовал себя не 
в своей тарелке, места найти не мог. Порадуйся за меня!

— Не могу. Я знаю цену этой радости. 
— Не волнуйся, милая моя, я большой мальчик, я справлюсь 

со всеми ударами судьбы. И лабиринт этот я тоже пройду, и еще 
домой вернемся! Можно пригласить тебя куда-нибудь? Ты бы-
вала в ресторанах в моем мире?
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— …Давно.
— Я знаю одно прекрасное место. Как насчет того, чтобы от-

метить там день рождения? У тебя когда? У меня был осенью, а у 
тебя когда?

— …Зимой.
— О! Рукха позовем! У него в мае день рождения! Он такой 

компанейский парень! Столько веселых историй знает! Лоп-
нуть со смеху можно! Пойдем?

— Там видно будет.
— Странное у тебя «да». Но я расцениваю это как «да». Имей 

в виду. 
— Хорошо.
Темнота окутала Льва неожиданно. Небо над головой исчез-

ло, растаяли звезды. Только эхо волчьего воя носилось по кори-
дорам. Воронов остался в темноте и тишине один. Он слышал, 
как где-то впереди вода бьется о каменные стены колодца. 
Лев шел на звук. За очередным поворотом стены лабиринта 
осветились бледным желтоватым светом. По ним бегала рябь. 
Воронов вышел в зал. Он ожидал увидеть маленький зал с кро-
хотным колодцем в центре, да море костей под ногами. Но нет. 
Он вышел в огромных размеров зал. Сталактиты и сталагмиты 
за сотни лет срослись в причудливые резные колонны. Они от-
ражались в бирюзовой воде. Неизвестно откуда проникающие 
солнечные лучи отражались в них, придавая этому месту ореол 
таинственности. Лев невольно открыл рот от удивления. На ум 
приходили слова из одной поэмы, услышанной когда-то:

— …В стране Ксанад благословенной дворец построил Кубла-Хан. 
Где Альф течет, поток безмерный, по дну пещер гигантский, пен-
ный… впадает в сонный океан…  —  шепотом прочел наизусть не-
сколько строк Воронов.  —  Спилберг плачет по таким декорациям.

Он подошел к кромке воды. Ее было по лодыжку. Лев смело 
двигался вперед, туда, откуда шло сияние. В центре этого под-
земного озера и находился колодец. Он уходил глубоко в землю, 
дна его видно не было, лишь золотой свет внизу. Лев сел в воду 
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и спустил ноги в колодец. Он никогда не мог похвастаться от-
менными навыками ныряльщика, но сейчас он не испытывал 
страха. Ему казалось, что этот прыжок в неизвестность сто-
ит того. А еще что-то подсказывало ему, что нужно торопить-
ся. Он был уверен, что Рукх не даст ему пропасть. Почему-то 
именно в этот момент пришла ясность, кто именно борется за 
него в Яви. Он отчетливо видел Мэта, идущего по неизвестным 
льдам. С ним были еще люди, даже мамонт шел с ним. 

— Когда я вынырну, Мэт, тебе лучше спасти наши шкуры. 
Или я буду являться тебе во снах.

— Ты всё-таки дошел до него, —  рядом с водой появился Лика-
ес.  —  Я рад.

— Скажи, чего ты так долго ждал? Я слышал, ты сказал там 
у входа…

— …Просто ждал, когда кто-то дойдет до колодца.
— Ты чего-то не договариваешь, —  хмыкнул Лев.  —  Это у вас 

семейное.
— Я лишь ждал тебя, Лев. Ждал, пока ты придешь сюда, ныр-

нешь, узнаешь правду. Я очень долго ждал.
— Зачем?
— Чтобы вернуться.
— Куда?
— …В стаю.
— Не понимаю, —  мотнул Воронов головой.  —  Как это помо-

жет?  —  он кивнул на колодец.
— Ты всё поймешь, уже очень скоро. Торопись. Твой друг про-

шел полпути. Он тоже торопится. Погонщик скован обещанием.
— Погонщик? Мэт погонщик?  —  брови Воронова взлетели 

вверх.  —  Хех, а я думал, что это я. Вот незадача.
— До встречи, Лев!
— Ликаес!  —  позвал волка Воронов, когда тот повернулся 

и пошел прочь. Вожак остановился, посмотрел на человека че-
рез плечо.  —  Я пригласил твою дочь в ресторан, надеюсь, ты не 
против?
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— И она согласилась?  —  в голосе вожака чувствовалась какая-
то добрая издевка.

— Думаю, что скорее да.
— Тогда не против, —  если бы волки могли улыбаться, то Ли-

каес точно так и сделал бы.
— Благодарю…  —  прошептал Лев. Вожак звездной стаи рас-

таял в темноте пещеры. Однако Воронов был уверен, что он ря-
дом, наблюдает. Внимательно наблюдает и ждет.  —  Рукх погон-
щик… ну надо же! Хоть кто-то не зря приехал! Так!  —  он хлопнул 
в ладоши, —  пора куп-куп.

Лев сделал несколько быстрых вдохов-выдохов, потом набрал 
воздуха побольше и погрузился в темную воду. 

Холодная вода обжигала лишь поначалу, спустя несколь-
ко секунд он уже и не чувствовал ее. Он просто плыл вниз, 
на бледный золотой свет. Сначала ему казалось, что это под-
водное солнце, но не было лучей. Потом он подумал, что это 
золото, но и эта догадка оказалась неверна. Озарение пришло 
внезапно. Там на дне была Луна… бледно-золотая, испещрен-
ная кратерами и погасшими вулканами, высохшими руслами 
рек и покрытая толстым слоем серой пыли. Лев почувствовал, 
как кольнуло сердце, он понял, почему волки любят смотреть 
на Луну, отчего их вой пропитан тоской, когда они ее видят. 
И нет в этом никакой животной загадки. Никакой инстинкт 
не заставит выть на небесное, безмолвное тело. Всё было про-
сто, ответ лежал на ладони. Луна  —  лишь окно в мир звезд, где 
когда-то зародилась жизнь. Оттуда, из глубин Вселенной, при-
шла звездная стая, и именно туда отправится она вновь. Ког-
да волки воют на Луну, они либо встречают, либо провожают 
своих… До дна совсем чуть-чуть, да и воздуха уже не хватает. 
Лев понимал, что ему остается сил лишь на то, чтобы увидеть 
правду, но не подняться. Возвращаться ему не хотелось. Уме-
реть, но зная правду. Так будет по Кону, думал Воронов и плыл 
вперед, к Луне…
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XIV

Рукх шел впереди, возглавляя их маленькое шествие по океан-
ским льдам. В его голове метались мысли, он думал то о Льве, то 
о доме, то снова возвращался к анализу всех произошедших собы-
тий. Для себя он уже представил суть происходящего, свел все ни-
точки воедино. Остался пустяк  —  спасти друга, да и Авису заодно. 

— Эй, ирландец!  —  окликнул его Дрейк.  —  Ты уверен, что мы 
правильно идем?

— Уверен, — буркнул Мэт.  —  По тропе до тупика, потом по об-
стоятельствам.

— Еще недолго до долины, —  вмешался Богдан, давая понять, 
что владеет и английским языком.  —  Там уже будет сложнее.

— Не важно!  —  махнул рукой Рукх.  —  Мы должны успеть всё 
равно. Если надо, побежим.

— Это не понадобится, —  ответил старик.  —  Если льды дадут 
нам войти в долину, значит, и к трону пройдем быстро.

— А он просто так там стоит?  —  спросил Дрейк.  —  Или нужно 
будет танцевать с бубном?

— Не знаю, —  пожал плечами Богдан. — Я лишь слыхивал 
о нем, не видел, не ведаю, как там и что.  —  Он грустно посмо-
трел на Весту.

— Неужели никто из ваших туда не хаживал?  —  не унимался 
коротышка.

— …Никто не вернулся пока, —  пожал Богдан плечами.
— Мрачновато, —  заключил Алистер.
— Ну, думаю, нам-то опасаться нечего, с нами целый ма-

монт!  —  улыбнулся Дрейк.  —  Да и где наша не пропадала!  —  од-
нако никто из спутников не был настроен на беседы о чем бы 
ты ни было.  —  Какие вы скучные…  —  надул щеки коротышка 
и принялся фотографировать всё, что попадалось ему на пути.
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Предчувствия не обманули Рукха  —  спустя некоторое время 
ледяная тропа поверх океана закончилась. Не тупиком, как он 
предполагал, а водой. Дальше только вплавь. Все остановились 
и выжидающе смотрели на ирландца. 

— И? Куда дальше, чудо-мальчик?  —  спросил его Джон.
— Я почем знаю?  —  нахмурился Рукх. Он всматривался в го-

ризонт, ища хоть какую-то подсказку.
Внезапно он заметил, как что-то сверкнуло вдалеке. При-

щурившись, смог разглядеть слабые очертания белых холмов. 
Это был не берег, да и вообще не земля. Просто какая-то твер-
дыня.

— Нужно идти туда, —  уверенно сказал ирландец и сделал 
шаг с ледяной дороги, прямо в воду. К удивлению всех, он не 
провалился в нее. Судя по всему, было неглубоко, всего-то по 
щиколотку.  —  Там ледяные холмы и еще свет какой-то.

— Это горит свеча, —  ответил Богдан, беря Весту на руки 
и сходя с тропы.  —  Видимо, кто-то действительно нас там встре-
чает… Зажег огонь.

— Мило, но кто там может жить?  —  спросил Дрейк.  —  От-
шельник какой?

— На месте и разберемся. 

Дорога по воде заняла не больше двадцати минут, и вот все 
они на пороге долины ледяных холмов. Каждый знал, что цель 
путешествия где-то близко. Мэт воткнул в землю у тропы, скры-
той под водой, флажок. Как-никак, думал он, а обратно придет-
ся идти быстро и на поиски тропы времени терять нельзя.

Кругом была тишина, лишь снег скрипел под ногами да 
волны разбивались о берег. Никаких признаков цивилизации 
вокруг. Мэт шел вперед, он то и дело посматривал в небо, затя-
нутое тучами, выискивая Луну. Нервно поглядывал на часы. 
Хотелось ускориться, не идти, а бежать, а остальных оставить 
ждать его тут. Он знал, чувствовал, что нужно торопиться. 
Слишком много людей зависели от того, насколько быстро он 
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идет. Они перебрались через первый холм, и их взорам откры-
лась та самая сказочная долина, о которой никто из них никог-
да не слыхивал, но, конечно же, мечтал бы увидеть. У подножия 
второго холма стояла изба. Ничем непримечательная, обычная, 
деревянная. С такого расстояния не видно было, есть ли кто ря-
дом с ней или внутри, но свеча на окне продолжала гореть.

— Может, это домик Бабы Яги?  —  поинтересовался Дрейк, 
и все на него посмотрели.  —  А что?  —  развел он руками.  —  Чем 
не избушка на курьих ножках?..

— Ты на Ягу не наговаривай, —  махнул на него Бошко.  —  Она 
свое дело знает и славно несет службу, хоть уже и немолода, —  
старик с собакой переглянулись, будто заподозрили что-то не-
ладное. 

— Хороша служба!  —  хмыкнул коротышка.  —  Детишек ло-
вить и запекать…

— Это глупости, кривжа это! Яга лишь миры охраняет, чтоб 
кто ни попадя в Навь не захаживал, аль наоборот в Явь. Страж 
она. Уже много зим.

— Кому ж тогда понадобилось ее так очернять?
— Это всё черт, со своими чертями. Начарумитили, кривжи 

понаписывали, а русы вовек разобраться не могут.
— Черт это дьявол, что ли?
— Да какой дьявол!  —  возмутился старик.  —  Черт  —  это писарь 

по-вашему. Верховный жрец во времена, когда на Русь принесли 
муть христианскую. Самый простой и доступный способ письма 
избрали, чтоб все понять могли — и мал, и велик. Черты и резы 
наши взяли на вооружение и стали… чертить. Оттого и черти, —  
Богдана эта тема сильно задевала, было видно, что он с удоволь-
ствием померился бы силушкой с кем-либо из этих «чертей».

— А разве христианство не ваше? Не русское? Вы же право-
славные или..?

— Верно говоришь, Правь мы славим, оттого и православ-
ные. А христиане твои правоверные всего лишь. Сам вспомни, 
когда они себя стали так нарекать.
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— Что-то ты меня, дед, запутал совсем, —  мотнул головой 
Дрейк.  —  Расскажи-ка подробнее, что там у вас и как?

— А было бы что рассказывать!  —  махнул Бошко рукой.  —  
Когда эти христиане пришли на Русь, они прикидывались до-
бряками. Русы их жить пустили в свои города да городища. Не-
которым даже нравились их речи. Жили в мире какое-то время, 
пока им власти над свободными русами не захотелось. Тогда-то 
всё и началось. Молодых наших стали на свою сторону перема-
нивать да учить на новый лад. Всё делали ради того, чтобы за-
были себя и свой род. Нашли себя в служении Богу. Тьфу ты!  —  
выругался Бошко.  —  Всё переврали, былины наши украли и на 
свой лад переписали. Зато теперь, смотри, как ловко обвиняют 
русов в невежестве. А сами-то и не знают, где их учитель зна-
ния набирал, да что за правду нес. До всего серые добрались…

— Серые?
— Народец паршивый, народ мира пекла. Асы с ними так 

давно сражаются, а всё никак эту нечисть победить не могут.
— То есть ты, Богдан, подтверждаешь, что русы до христиан 

язычниками были, разным богам поклонялись?
— Язычниками они и по сей день остаются, —  нахмурился ста-

рик.  —  С языче родились, язычники посему. А никаким богам 
русы не поклоняются, потому что нет для нас никого выше жизни. 
Боги наши это Асы, достигшие целостности, пришедшие в Правь 
и оттуда помогающие нам. Боги наши  —  это родственники наши. 
Поэтому русы единственные с ними на «ты». Все немцы с богами 
на «вы», потому что это вы все молитесь нашим предкам, выпра-
шиваете у них блага для себя. Всё на «вы» обращаетесь и трепеще-
те под их взором… ничего своего у вас нет… безродные… воры…

— Ух, как ты чужаков не любишь!  —  улыбнулся Дрейк.
— Мне чужаки ничего доброго не сделали, одно зло творили, —  

хмурился Бошко.  —  А сейчас и вовсе шастают по нашей земле, 
указывают нашему роду, как жить и перед кем пресмыкаться…

— Ну пресмыкаются же.
— Только не русы!
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— Да ладно тебе! Сколько вас тут в России-то живет! Процен-
тов семьдесят ходят в церкви да поклоны бьют.

— Как бы сильно ни дул ветер, гора перед ним не склонится…
— Ну склонится по кусочкам, старый упрямец. 
— Ты как-нибудь на досуге зайди в церковь какую, да глянь 

на то, куда народ свечки ставит. Посмотри на лик, узнай правду 
о нем, с кого историю его переписали, чье имя заменили… А еще 
спроси у народа, почему они ему свечку ставят, а не Христу свое-
му… И народ тебе скажет, что у одного святого они здоровья про-
сят, а у другого урожайного года. Никто Христу свечки не ставит. 
Они о нем только вспоминают во время праздников своих… как 
его убивали те, кто им всё это потом навязал. В русских церквях 
не живет Иисус или отец его, и дух там не живет. Они свои церк-
ви да храмы на наших святых местах строят. Жадные потому 
что, силу Земли себе хотят, ни капли русам. Всё отнять. Наступи-
ла ночь Сварога и ослепли русы… серые творят, что хотят… Одно 
хорошо, что закончилась она. Слышите!  —  крикнул Богдан, обра-
щаясь к нему.  —  День наступает, солнце встает! Ура! 

Дрейк решил не продолжать разговор, дед сказал много того, 
о чем ученый раньше и не задумывался, просто не смотрел на 
это с такого ракурса. Остаток пути до избы шли молча, каждый 
был погружен в свои думы. Веста всё настороженно погляды-
вала на Богдана, давно она не видела его таким раздраженным 
и расстроенным. Слиаб невольно посматривал назад и на небо. 
Вот-вот, да и покажется Луна. В глубине души он смирился 
с тем, что никогда больше не увидит своего отца и свою семью. 
Он ругал себя за то, что не верил в их успех. Хотя он знал, что 
своего друга Рукх спасет. Верил.

С каждым шагом странный дом посреди вечных льдов 
и снегов был виден всё отчетливее. Уже можно было разгля-
деть красивые резные ставни на окнах. Под каждым окном 
вырезано по несколько свастик, соединенных между со-
бой витиеватыми лучами. Близ дома был маленький пруд, 
давно покрывшийся льдом. А над прудом замерзшая ива. 
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В центре прорубь. А с другой стороны некогда находился лес, 
но сейчас там остались лишь заледеневшие и мертвые стволы 
деревьев с одинокими ветками. У стены дома стояла скамейка, 
засыпанная снегом. Мэт всматривался в окно, надеясь увидеть 
кого-то знакомого, но тщетно.

Еще каких-то десять минут ходу, и вот путники стояли 
у пруда. Веста обежала дом вокруг  —  никого.

— Может, ушли куда? Тут пахнет людьми-то?  —  спросил ко-
ротышка.

— Пахнет, —  ответил Богдан.  —  Тут русский дух… тут Русью 
пахнет.

— Я тоже читал Пушкина, —  улыбнулся Дрейк.
— А я жил там, о чем он писал, —  подмигнул ему старик.
— Вредный старикашка ты, —  снова улыбнулся ученый.  —  

Ладно, что делать-то будем? Я внутрь не пойду. Я смотрел слиш-
ком много фильмов ужасов.

— Нас никто не приглашал внутрь, —  Бошко подошел 
к крыльцу и сел на ступеньку.  —  Можно подождать.

— При всем уважении, —  вмешался в беседу Рукх, —  у нас нет 
времени ждать. Если устали, то можете передохнуть тут, а я 
продолжу путь.

— Это неправильно, —  покачал головой Богдан.  —  Если ты 
пойдешь вперед сейчас, то спать тебе лечь не придется. А тебе 
должен присниться сон… Более того, посмотри на погоду, она 
меняется. Буря идет.

— Кстати, да, —  согласился Слиаб, —  если сон Мамота настиг-
нет тебя в пути, то ты можешь замерзнуть или сгинуть по доро-
ге в буре, в пурге да метели.

— …Ладно, —  махнул на них рукой Рукх.  —  Спать будем пря-
мо здесь или в доме?

— Ирландец, —  выдохнул Дрейк, —  это не наш дом, мы туда 
не можем просто так войти.

— Мы не воры какие-нибудь, —  пожал он плечами.  —  Придет 
хозяин, извинимся. Ничего трогать не будем, уляжемся на полу.
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— Чур, ты оправдываешься перед хозяином, —  подмигнул 
ему коротышка.

— Как скажешь.
Мэт подошел к двери, постучал пару раз, но никто не отве-

тил. Он слегка приоткрыл дверь.
— Здравствуйте! Есть кто дома?  —  ответом была тишина.  —  

Мы не враги, мы идем к трону, нам нужно где-то переждать 
бурю…  —  он выждал секунд двадцать и вошел в дом. Внутри 
было тепло, кто-то как раз перед их приходом растопил печку. 
Даже стол был накрыт аккурат на четырех человек. Миску для 
собаки и ведро с неизвестно чем Мэт заметил у двери. Кто-то 
знал, что они придут.

— А нас ждали…  —  осмотревшись сказал Бошко.  —  Интерес-
но, кто в этой дивной избе живет…  —  он осматривался по сто-
ронам. Веста принюхивалась. Коротышка уже сейчас смекнул, 
что эти двое догадываются, к кому в гости зашли.

— Баба Яга, —  снова пошутил Дрейк. — Нет? Ну а что? Секрет-
ная, неучтенная штаб-квартира Бабы Яги… 

Старик снова нахмурился, взял миску с едой, предназначен-
ной для Весты, и стал ее рассматривать. На вид и на запах ни-
чем не отличалась от обычной еды, той, что стояла на столе.

— Мэт, —  позвал его Бошко, —  Слиаба нужно проводить за 
дом, и укрой его чем-то, буря будет ледяной, —  Рукх кивнул 
и пошел к двери.  —  Постой!  —  остановил его старик, когда ир-
ландец повернулся к нему, Бошко кинул ему больших размеров 
плед.  —  Это подойдет.

Рукх снова кивнул и вышел на улицу. Буря приближалась 
стремительно, а ведь еще каких-то сорок минут назад ее не было 
видно и в помине. Слиаб уже нашел укромное место за домом.

— Я думаю, что хозяин дома скоро придет, —  сказал Слиаб.
— Думаешь, он не обрадуется нашему приходу?  —  спросил 

Рукх, накрывая мамонта покрывалом, правда, он сомневался, 
что оно ему потребуется с его-то шерстью.

— Судя по всему, он нас ждал, раз всё приготовил.
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— Кто может тут жить?
— В таких краях не живут обычные люди. Эти места сокры-

ты от взора всех  —  и живых, и мертвых. Здесь жить под силу 
лишь богам…

— И кто из богов числился отшельником?
— …Не знаю. Спроси Богдана.
Ветер нарастал, ставни на окнах уже постукивали. Мэт вер-

нулся в дом. Отказываться от ужина он не собирался, не пропа-
дать же вкусной и горячей еде. Его спутники последовали его 
примеру.

— Богдан?  —  старик поднял голову, заканчивая доедать свой 
суп.  —  Кто из богов русов был отшельником?

— Из богов?.. Мэт, —  он положил ложку в тарелку, —  боги не 
живут в Яви.

— Но они же могут переходить из одного мира в другой?
— Нет, —  покачал головой старый рус.  —  Зачем им это?..  —  

глаза старика уткнулись в одну-единственную точку, что-то на 
стене привлекло его внимание. И это что-то заставило его пере-
мениться в лице.

— Просто Слиаб предположил, что тут может жить только 
бог, —  пожал плечами Мэт. Богдан задумался, устремив свой 
взгляд в пустоту. По тому, как было напряжено его лицо, ирлан-
дец понял, что старик вдруг что-то осознал. Спустя пару секунд 
он встал из-за стола и направился к двери. Вдвоем с Вестой они 
молча вышли на улицу.

— Эй!  —  вскочил с места Рукх.  —  Куда вы?! Там опасно сейчас! 
Он вышел вслед за ними. Двое направились к пруду, почему-

то Богдана интересовала прорубь. 
— Что случилось?  —  кричал Рукх.  —  Что ты понял?  —  Богдан 

не обращал на него никакого внимания. Ирландец побежал. У 
самого пруда он нагнал их. Он схватил старика за руку.  —  Что?!

Богдан внимательно посмотрел на лицо Мэта.
— Я понял, чья это изба, —  тихо сказал он.
— Чья?
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— Я должен убедиться, проверить, прежде чем смогу утверж-
дать, —  мотнул он головой.

— Как проверить?
— Прорубь. Если я прав, то на другой стороне будет то, что 

я думаю.
— Зачем говорить загадками?!
— Потому что если я прав, то времени у нас почти не оста-

лось, —  прошептал старик.  —  А теперь отпусти меня, —  ирландец 
подчинился.

Богдан спустился на лед, ветер норовил сбить его с ног, снеж-
ная пелена закрывала взор, но он твердо шагал вперед. Веста 
шла следом, также сопротивляясь буре. Рукх раздраженно пнул 
снег ногой и, выругавшись по-ирландски, побрел следом. Ста-
рик и его собака остановились у проруби. Она была покрыта 
тонким слоем льда. Богдан сломал его прикосновением одного 
пальца. Рукх подошел ближе.

— Что дальше? Нырять?
— …Прорубь замерзает… это значит, что кто-то прошел звезд-

ный лабиринт и нырнул в колодец.
— Звездный лабиринт? Тот, про который говорила Влада, что 

ли?..  —  припомнил Рукх.
— Он один такой.
— Пускай! Что за колодец и какое отношение это имеет к нам 

сейчас?
— Прорубь замерзнет, когда тот, кто в колодце, умрет…
— От чего умрет?
— Захлебнется… воздуха не хватит…
— И? Нам что с этого?
— А то! Тот станет последней жертвой Ночи Сварога, и рас-

свет русов навсегда будет окрашен кровью! Понимаешь?!
— Нет, —  честно признался Мэт.
— Темнота ты! Рассвет русов не может быть запятнан кровью! 

Тогда не будет дня, ночь продлится и дальше. План этой девицы 
сработает!.. Да что там! Серые будут пировать на наших костях!
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— Какая девица?  —  мысли в голове Мэта стремительно сме-
няли друг друга. Он пытался понять хотя бы часть происходя-
щего.  —  И кто там, в колодце, сейчас?

— О девице узнаешь позже. Не мне тебе глаза открывать… 
а вот в колодце… Нет колодца в Яви, понимаешь?

— Где он?
— В Нави он, в Темной Нави. И лабиринт только там остался. 

Туда попасть можно, лишь умерев… да прожив жизнь никчем-
ную. Живые туда попасть могут только через ловушку…

— Богдан, —  выходил из себя ирландец.  —  Кто в том колодце?
— Из всех попавших в другой мир после ритуала только твой 

друг может. Ависе и Кару не пройти там.
— Лев?!  —  Богдан кивнул. — Как его спасти? Есть способ?  —  он 

схватил старика за грудки. — Ты же знаешь способ! Скажи его!
— Он не знает, — ответил незнакомый голос, принадлежав-

ший неизвестному человеку, укутанному во много одежд, сто-
явшему рядом с путниками.  —  Оставь его, —  Рукх отпустил 
Богдана.  —  Ступайте в дом, Богдан, —  старик спешно поднялся 
и пошел в сторону берега, не осмеливаясь оглядываться.

— Кто вы?  
Лицо человека скрывалось за широким шарфом и капюшоном. 
— Это не важно, Мэт, —  ответил незнакомец.
— Пускай, —  согласился ирландец.  —  Как спасти Льва, вы знаете?
— Его не тебе спасать. 
— А кому же? Вам, что ли?
— Ты не о том думаешь. Тебе нужно идти к трону.
— Откуда вы знаете?
— Знаю, —  выдохнул неизвестный и, наверное, улыбнулся.  —  

Я ждал вас всех.
— Кто вы, всё-таки, такой?
— Можешь звать меня Богом, если хочешь.
— Богдан сказал, что вы тут не бываете.
— А откуда ему знать? Мне решать, где жить и с кем дружить.
— А имя у вас есть?
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— Есть, Мэт, конечно, есть. Но тебе оно не нужно.
— Так, как мне спасти Льва? Я могу ему хоть как-то помочь?
— Можешь, —  кивнул незнакомец.  —  Уснуть, увидеть свой 

сон и идти к трону как можно скорее. У тебя ведь такой план.
— Он же в колодце…
— Поверь мне, о нем позаботятся, —  отчего-то Рукх верил 

незнакомцу, только вот спать совсем не хотелось. А еще Луна 
взошла. Время утекало, как вода.

— Можно нам переночевать в вашем доме?
— В избе, друг мой. Можно. Только ты не сможешь уснуть 

просто так.
— Это правда, —  согласился Рукх.  —  Слишком много мыслей.
— Я помогу тебе. Идем.
Вдвоем они вернулись в дом. Все путешественники с не-

скрываемым удивлением смотрели на незнакомца. Он снял ка-
пюшон и шарф. Его нельзя было назвать стариком, но и в моло-
дые не годился. На вид ему было лет пятьдесят, но его голубые 
глаза выдавали вековую мудрость. Богдан с истинным уваже-
нием смотрел на него, как и Веста. Однако было в их глазах 
какое-то недоверие, они присматривались. Эти двое явно зна-
ли, кто перед ними. Англичане и ирландец решили, что это 
они так перед «богом-человеком» торопеют. 

— Тебе, Мэт, нужно испить чистой воды, да на сон заговоренной.
— Это чтобы не проснуться совсем?  —  пошутил Рукх.  —  И 

чем плоха обычная вода?
— Не плоха, просто другая. Давно я воду в ступе не толок, ой 

давно, —  прошептал незнакомец, наливая из ведра воду в глубо-
кую деревянную ступу. Затем он взял с полки у печки пест.

— Ну что ж, приступим. Рассаживайтесь, друзья мои, —  
улыбнулся он и начал толочь воду.

— Что он делает?  —  спросил Мэтью у Богдана.
— Разбивает память воды, очищает ее. Вода это источник 

всех знаний. Она всё слышит и всё видит, она запоминает всё 
на своем пути. Чтобы ее очистить, ее нужно растолочь.
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— Нынешние русы не знают значения этого действа, —  ска-
зал незнакомец.  —  Утеряли память. Но я уверен, что скоро они 
всё вспомнят. 

— Да уж…  —  протянул Дрейк, —  только сейчас понимаю, как 
ваш язык переврали, —  он тяжело вздохнул.  —  Зачем только? Ка-
кой смысл лишать один народ его прошлого?..

— Это беда не только русов. Она всех коснулась. Вы ведь тоже 
живете и правды не знаете.

— Согласен, —  кивнул Джон.  —  Нам и не дают всего узнать, 
прячут всё подальше, а таких, как я, обзывают сумасшедшими, 
в лучшем случае фантазерами.

— И это пройдет. Ночь закончится, —  улыбнулся Богдан.
— Ну вот и готово, —  улыбнулся хозяин, он подошел к печи 

и снял деревянный таз, висевший на стене. Поставил его на пол 
рядом со столом, вылил туда воду из ступы. Затем взял вилы из 
дальнего угла комнаты, опустил их в воду и начал водить ими 
по ней, чертя какие-то символы.

— …Вилами по воде водить… у этого выражения значение не-
гативное, разве нет?

— А то!  —  хмыкнул Богдан.  —  Вилами по воде водят и пишут 
новый рассказ для воды, дают ей другой настрой. Если помочь 
кому, то про здоровье и удачу пишут, а если наказать, то и про 
смерть напишут. Слышали когда-нибудь о живой и мертвой 
воде?  —  все кивнули.  —  Ее не в озерах добывают, ее вот так дела-
ют. Растолченная вода  —  пуста, мертва потому. А вот та, на ко-
торой руны писали живые, и есть живая вода.

— И что же вы сейчас пишете?  —  поинтересовался Мэт у руса.
— Пишу, чтобы ты заснуть смог, да Мамота увидеть, успеть 

услышать его.
— А для нас ничего не напишете?
— А чего тебе надобно, а, Джон?  —  улыбнулся старец.
— Хех! Раскусил ты меня, старик! Да ничего мне особого не 

надо, —  махнул он рукой.  —  Я сам привык свои желания испол-
нять. Не хочу быть обязанным никому.
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— И в этом есть своя правда. Я знаю о твоей страсти к неиз-
веданному. Рад, что она привела тебя в эти края. 

— Почему рады?
— Потому что ты можешь пригодиться.
— Я?!  —  аж подпрыгнул на месте Джон.  —  Как это?
— Ты просто еще не знаешь…
— Ах вы, интриганы!!  —  хлопнул себя по коленке Джон.  —  

Умеете же!
Гостеприимный хозяин взял со стола чистую кружку и за-

черпнул ею воды из таза, затем протянул Мэту.
— Пей и ложись спать. 
Рукх не стал спорить. Он молча выпил всю воду и посмотрел 

на хозяина дома.
— Пока ничего не чувствую, —  пожал он плечами. Тот улыб-

нулся и кивнул в сторону кровати в углу.
— Добрых снов.
Мэтью дошел до кровати, вся бодрость покинула его в одно-

часье, ноги казались ватными, а глаза слипались. Только его го-
лова легла на подушку, как он сразу заснул.

Больше воды из таза старик никому не предложил, вместо 
этого он принялся угощать гостей горячей травяной настойкой 
из каких-то дивно ароматных трав и пирожками. Богдан за всё 
время не проронил ни слова. Дрейк никак не мог понять, то ли 
он боится этого деда, то ли молчит из уважения. Но в одном он 
был уверен на сто процентов  —  Бошко прекрасно знал, что это 
за человек. Допив свой «чай», незнакомец встал из-за стола.

— Я пойду, посмотрю, как там Слиаб. А вы можете ко сну го-
товиться, поздно уже.

— Я могу сам сходить…  —  открыл рот Богдан, —  мне нетрудно.
— Ты уже находился, —  сердито посмотрел он на гостя, Бош-

ко тут же осекся. Веста всё время лежала под скамейкой и явно 
не собиралась выходить из своего укрытия. Дрейк решил не те-
рять времени зря, подсел к Богдану поближе и понизил голос до 
едва различимого шепота.
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— Признавайся, кто это такой и чего вы его так боитесь?
— …Старейшина нашей родной деревни, откуда нас изгна-

ли, —  буркнул Богдан.  —  И не боимся… опасаемся.
— О-ля-ля! А он что, просвещенный какой? Бог, по-вашему? 

Чего он тут забыл?
— Да, —  хмурился старик.  —  А что он тут делает, я не знаю. 

Видимо, и вправду нас дожидался. Только не Бог он…
— За что он тебя так не любит?  —  не унимался коротышка.
— За то, что против него пошли, по-своему жить захотели. 

От пути русов отказались, сами себе судьбу выбрали.
— А что плохого в том, чтобы выбирать свою судьбу?
— Хех… ты как она рассуждаешь, —  Богдан что-то вспом-

нил.  —  Она тоже это спросила. Единственная из всех, —  он сжал 
кулаки.

— Ты о ком? 
— …Ависа.
— Ах, эта белобрысая бестия, —  хмыкнул Дрейк.  —  Ну, она 

производит такое бунтарское впечатление. 
— Она помогла нам, дала нам ту жизнь, о который мы так 

просили мiр. Ни один бог не хотел нам помогать. У всех тради-
ции, нравы, устои… только Ависе было всё равно. А мы даже не 
можем помочь ей, —  в сердцах он стукнул по столу кулаком, да 
так, что ложки слегка подпрыгнули.

— Разве она нуждается в помощи?
— Она вашего друга не могла бросить. Значит, она с ним… 

там, в Темной Нави. Там, где ей быть нельзя.
— А если идти к трону этому? Мне кажется, что там всё и ре-

шится.
— Боюсь, у нее нет столько времени, —  покачал головой Богдан.
— А ты не бойся.
Вернулся хозяин дома. Отряхнувшись от снега, он уселся на 

скамью, снял валенки. 
— Почему ты ей не поможешь?  —  с вызовом посмотрел Бог-

дан на старейшину.  —  Она же как дочь тебе…
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— Глупый ты, хотя и старый, —  он шумно выдохнул.  —  Так 
ничего и не понял. Я не могу помогать всем подряд. Она не чело-
век, не забывай об этом. Асы не властны над другими. И имен-
но поэтому ты обратился к ней, а она…  —  старейшина покачал 
головой, —  помогла тебе. Правда, она всегда мучилась этим. 
Что обрекла вас именно на такую жизнь.

— Мы никогда не жаловались. 
— Да-да, —  кивнул пару раз старейшина.  —  Но вы обрекли пре-

красное создание чужого мира на муки совести ради вашего бла-
гополучия. Знал бы ты, Богдан, через сколько чащ Вещего леса ей 
пришлось пройти, пытаясь найти способ дать вам другую жизнь.

— Глупости, —  нахмурился Богдан.  —  Она с самого начала 
знала, что только Ликаес мог всё исправить!

— Ликаес был давно мертв. Ависа искала другой путь.
— Не пытайся очернить ее поступок, Славомир!  —  Богдан 

поднялся со скамьи.  —  Хотя ты лишь его бледная тень, вобрав-
шая в себя только его темную сторону! 

Бошко наконец-то разглядел, чей профиль висел на шнурке 
на шее хозяина дома  —  профиль черного пса с раскрытой па-
стью… Точно такой же, как до недавнего времени носил и он 
с Вестой. И как только он мог видеть в этом профиле волка?..

— Какой догадливый, —  ухмыльнулся старейшина. Дрейк 
и Алистер предпочли молча наблюдать.  —  Почему темную 
сторону-то?

— …Вот зачем Крог приходил…  —  Богдан смерил старейшину 
хмурым взглядом, —  он помог ей вызвать тебя. Твою тень… Крог 
знал, что мы зайдем далеко. И про трон знал. А теперь ты усы-
пил Мэта… Ах я, старый дурень!

— Браво, Бошко, браво!  —  старейшина на глазах изменился. 
Его кожа стала серой, даже пепельной, и призрачный черный 
огонь охватывал его.  —  Жаль, что поздновато, —  старик ухмы-
лялся.  —  Да и не призрак я вызванный. Я и есть Крог…

— Как она могла обратиться к тебе?..  —  Богдан осмотрелся по 
сторонам в поисках оружия.  —  Как?..



266

— Так всегда и бывает. Беда приходит, откуда не ждешь. 
Вот и Ависа ваша вот-вот, да и отдаст богу душу. И ничего не из-
мените. Не помешаете.

— Помешаем, —  сказал Дрейк, становясь рядом с Богданом 
и потирая левый кулак.

— Поздно, ребятки. Буря, крепкий сон, смерть в колодце, ги-
бель мамонта вдали от острова духов, смерть вашего мудрейше-
го… Мы могли о таком только мечтать. Видимо, Вселенная ре-
шила ответить нашим мольбам и дать нам шанс. Вот и пришла 
ко мне одна из русов, Ас, жаждущий силы…  —  тень поднялась 
и выпрямилась во весь рост.  —  Наконец-то черная стая займет 
место этих жалких волков.

— Не надейся, тварь!  —  прошипел Богдан, Веста скалилась 
и рычала. Дрейк и Алистер, пускай и не очень понимали, что 
происходит, но подраться всегда были рады.

— А поначалу казался таким милым старикашкой, —  улыб-
нулся коротышка.

— Внешность обманчива, Джон, —  лицо тени растянулось 
в подобии улыбки.

— Ты умрешь, Крог, так же, как и все до тебя!
— В твоих мечтах, Богдан, в твоих мечтах. Не забывай, 

кто убил вашу надежду на счастливую жизнь, —  ухмылялась 
тень.  —  Хотя я и не в него целился. Жаль, не удалось убить и их 
отродье… 

— Ах ты, тварь!  —  только и успел проговорить старик. Веста 
опередила Богдана и сама прыгнула на огненную тень, но та от-
толкнула ее прочь одним взмахом руки.

— Чем больше смертей, тем лучше!  —  ухмылялся Крог в теле 
тени.

— Ну-ка, Богдан, есть ли способы борьбы с ним?  —  Дрейк 
мотнул головой.  —  Ладно, попробуем по-нашему. Али!

Алистер и Дрейк не сговариваясь достали из карманов по 
пистолету и выпустили с пяток пуль каждый. Все они прошли 
насквозь, не причинив вреда. Веста снова поднялась и опять 
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попыталась напасть на тень, толкая ее в сторону двери. Даль-
ше Богдан, Джон и Алистер втроем набросились на врага. Цель 
была проста  —  вытолкнуть его на улицу. Им это удалось  —  он 
упал на снег.

— Скучно с вами. Ависа перед смертью и то лучше сражалась.
— Что?  —  не поверил своим ушам Богдан.
— Знаешь, как чудно было наблюдать за падением белой вол-

чицы на снег… шедеврально… Спасала этого мальчишку…
— Нет…  —  мотнул головой Богдан, —  не верю…
— А стоило бы.
Внезапно по земле прошла дрожь, тень Крога вздрогнула. 

Что-то прогоняло его. 
— Ты!  —  прошипела тень.
За спинами людей появился Слиаб. Он грозно смотрел на 

тень. Потом сделал шаг вперед и еще раз ударил ногой по земле. 
Снова дрожь пробежалась по долине.

— Вспомнил о своих талантах, Слиаб?  —  ухмыльнулась 
тень.  —  Жаль, у меня нет времени разбираться с вами. А так бы 
я остался… Ой, кажись, пруд совсем замерз.

Слиаб стремительно пошел вперед, сближаясь с тенью. 
Миг  —  и он протаранил ее головой, затем подцепил бивнями 
и со всей силы кинул прочь. Черное пламя охватило его, но он 
не обращал внимания. Тень старейшины поднялась на ноги.

— Это всё, на что ты способен?
Мамонт поднялся на задние ноги и в третий раз ударил зем-

лю. Третья волна сбила тень с ног. А еще люди услышали, как 
треснул лед на пруду.

— Живите и наслаждайтесь последними мигами!  —  тень 
вспыхнула и исчезла.

— Слиаб!  —  к нему подбежал Богдан и начал сыпать на него 
снег.  —  Да ляг ты на землю! Огонь нужно потушить!  —  Дрейк 
и Алистер тоже принялись помогать.  —  Лед треснул… шанс еще 
есть. У нас мало времени. Нам нужно дотащить Мэта до трона.

— А разбудить его нельзя?
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— Не знаю, —  мотнул головой старик.  —  Не знаю, что за руны 
Крог чертил. Наверняка что-то, что не даст ему проснуться до 
третьего рассвета.

— А сон-то ему приснится?  —  поинтересовался Дрейк.
— Да. Только рассказать ему об этом будет некому!
— Донесем его до трона. Делов-то!  —  улыбнулся коротышка.
Огонь был потушен, а буря лишь набирала силу. Казалось, 

что всё здесь сейчас было против них. Однако никто не соби-
рался сдаваться. Они вытащили Мэта на улицу, водрузили его 
на спину мамонта и взяли курс к следующему холму. Слиаб 
смело шел впереди, сопротивляясь буре, закрывая собой сво-
их спутников. Никто не хотел оглядываться. Отчего-то все они 
были уверены, что дома там уже и в помине нет. И они были 
правы: как только исчезла огненная тень, черный призрачный 
огонь охватил дом. В считанные секунды он обратил его в прах. 
И только пруд остался на своем месте, как грозное напомина-
ние об уходящем времени.
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XV

Лев открыл глаза. Он лежал на холодных камнях, а над ним 
сверкали своды ледяной пещеры. Было чертовски холодно, осо-
бенно в промокшей насквозь одежде. Он с трудом смог сесть, 
его бил озноб. Колодец находился метрах в десяти от него. 

— Какого?.. Я же был там…  —  он огляделся по сторонам, Ли-
каес по-прежнему лежал на льду. Он тоже был весь мокрый. 
Внимательно наблюдал за человеком.  —  Ты меня спас?  —  Лика-
ес кивнул.  —  Но разве я не должен был там увидеть… и умереть? 

— Я ничего не говорил про умирать, —  покачал головой чер-
ный волк.  —  Да и потом, кто-то очень хотел твоей смерти. На-
столько сильно, что колодец едва не замерз с тобой вместе. 
Но я знаю, что ты успел увидеть ответ. Да?  —  Лев, немного за-
мешкавшись, кивнул. — Ты удивлен?

— Я просто в это не верю, —  в голове Воронова снова всплыла 
картинка со дна колодца.  —  Слишком фантастично для меня.

— Это не вопрос веры, Лев, это просто пришло время для 
правды.

— Я не понимаю такой правды. Я жил себе… пускай не самой 
насыщенной событиями жизнью, но я хотя бы знал, что там 
и как. А теперь какой-то колодец говорит мне, что всё это было 
лишь иллюзией…

— Это не было иллюзией. Это был первый этап. У меня тоже 
так было.

— Ты не всегда был волком? Ты был человеком?  —  посмотрел 
Лев на вожака. Их зеленые глаза встретились.

— Был когда-то, да…  —  он на мгновение закрыл глаза.  —  
Однако у меня и выбора-то никакого не было. А у тебя есть. 
Не знаю почему…

— …Ависа.
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— Что Ависа?
— Она просила Эйю дать мне выбор… 
— Не удивлен, —  наверное, он улыбнулся.  —  Она всегда вы-

ступает за справедливость. Однажды, помню, рычала на Асов 
за их традиции и обычаи. Чуть не загрызла старейшину мое-
го города, когда узнала, что это он не дал мне выбора, —  Ликаес 
снова посмотрел на Льва.  —  Твой путь к выбору еще не окончен. 
Не знаю как, но она смогла тебе его дать. А мне придется еще 
подождать…  —  он встал на ноги.

— Чего ты ждешь, Ликаес?  —  Лев тоже поднялся с пола.
— Того, кому передам звездную стаю.
— Но почему ты не можешь остаться с ними?
— …Я устал, Лев. Я уже очень давно не принадлежу ни одно-

му из ведомых миров. Мне пора уйти, следующий виток бес-
конечной спирали жизни заждался меня. Остров духов ждет 
меня.

— Ты ведь и так призрак… погиб давно. Разве ты не можешь 
идти, куда хочется?

— Смерть не освобождает от ответственности. 
— Как так?
— Придет время, и ты поймешь. Сейчас тебе нужно возвра-

щаться к Ависе и Кару. Если мое чутье меня не обманывает, то 
твой друг в Яви уже близок к цели. А когда вас вернут в тот мир, 
ты должен быть рядом с ними. Твой враг захочет поквитаться.

— Мой враг? Это кто?
— …Крог. Он будет ждать.
— Черный пес?! 
— Да, —  кивнул волк.  —  Убить его Ависе не под силу. Но под 

силу тебе…
— Я смог его только ранить, —  возразил Воронов.
— Ты должен будешь сделать выбор, предпоследний перед 

завершением Кона.
— …Как ты?  —  немного помолчав, спросил человек.  —  Как ты, 

когда решил спасти Эйю?
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— Спасти Эйю не было выбором, это было моим долгом, —  
Ликаес пошел прочь, в сторону выхода из пещеры.  —  До свида-
ния, Лев Воронов. Свидимся вновь, какую бы дорогу ты ни из-
брал.

— …До свидания…  —  прошептал человек, наблюдая за тем, 
как черный волк неспешно растаял в воздухе.  —  Да уж… эта 
сказка у нас жизнью зовется…  —  выдохнул Лев.  —  И как мне от-
сюда выходить, хотел бы я знать? Еще и мокрый весь…

Однако лабиринт не собирался задерживать своего победи-
теля. Лев успел сделать лишь пять шагов, как исчезли камен-
ные стены и ледяные своды. Он снова стоял у узкой расщели-
ны, у самого входа в пещеру, где встретил Ликаеса. Мысленно 
поблагодарив лабиринт, он побежал обратно к своим друзьям. 
Порадовался, что одежда снова была сухой. Он всё думал о том 
выборе, который должен сделать, а еще он даже и не представ-
лял, как сражаться с Крогом…

На пути к ледяному трону

Четыре человека и мамонт шли по ледяной равнине. 
Они знали наверняка, что с пути они не сбились. Слиаб верил, 
что даже если они и свернут, то дорога всё равно приведет их 
к трону. Это была их судьба. Первый день близился к концу. 
Слиаб никому не мог сказать, что уже стал терять надежду на 
скорое возвращение. Он учился с этим мириться.

— Богдан, —  обратился Дрейк к старику.  —  Вот дойдем мы до 
трона, как мы будем нашего спящего красавца будить? Идеи, 
предложения?

— Хочется верить, что он сам проснется к тому времени, —  
буркнул старик.

— А если нет?  —  не унимался коротышка.  —  Просто развер-
немся и пойдем обратно?

— Нет, —  мотнул головой рус.  —  Попытаемся своими силами 
достучаться до предков.
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— Ты как-то это неуверенно говоришь. Предки, похоже, тебя 
и твою собаку не шибко жалуют? Я прав?

— Боги и есть мои предки. Среди них есть те, кто поможет, 
и те, кто отвернется. В конце концов, все они просто люди. Ни-
что человеческое им не чуждо.

— О-о, —  протянул Джон, —  то есть у вас нет абсолютно хоро-
ших богов и абсолютно плохих… Это многое объясняет.

— Если наш голос услышит Славомир, то он откликнется. 
— Мне показалось, Славомир не особо к тебе расположен, —  

хмыкнул Дрейк.
— Я не оправдал его ожиданий, да, —  с грустью отметил Бог-

дан.  —  Но он никогда бы от нас не отвернулся, что бы мы ни 
сделали. Он верил, что нет такого поступка, который нельзя 
простить, если он был совершен во имя истинной любви, —  Бог-
дан посмотрел на Весту и погладил ее по голове.

— Мудро. 
— Этому он научился не у предков и не у жизни. Этому на-

учила его Ависа. То, что говорила эта тень Крога, показало, на-
сколько ничтожна и мала душа черного пса. Такому, как он, 
никогда не понять поступка… А Славомир просто не мог по-
ступить иначе. Он не держит на нас зла, но традиции и обычаи 
обязали его сделать именно так. Это всё было по Кону.

— …Понятно, —  прошептал Джон, задумавшись о чем-то сво-
ем.  —  Может, мы его в снегу изваляем? Остынет, да и проснется.

— Там видно будет… когда дойдем.
Богдан посмотрел на мирно спящего ирландца. Судя по тому, 

как двигались под веками его зрачки  —  он видел сон. Не самый 
спокойный, но тот, который и должен был сниться.

Мэтью спал крепко и пока ничего, кроме темноты, ему 
не снилось. Вернее, кроме его бесконечного бега по темноте 
в поисках хоть какого-то выхода из явного тупика. Ему не было 
страшно, он лишь хотел со всем как можно скорее разобраться. 
Даже во сне он чувствовал, как уходит время, как быстро оно 
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бежит. А еще он знал, что дорога к острову духов скоро начнет 
бледнеть, а потом по ней пойдет рябь, и она исчезнет. Ему не да-
вал покоя и Лев, находящийся черт знает где. Он слышал, как 
где-то далеко воет ветер, он холодит и одновременно освежает. 
Вдруг стало светлеть, под ногами заскрипел снег. Мэт услышал 
знакомые тяжелые шаги, и земля немного задрожала. Навстре-
чу шел Мамот. Рукх прибавил шагу и подбежал к нему, разма-
хивая руками.

— Мамот! 
— Здравствуй, Мэтью! Долгим был путь к тебе. Я боялся, что 

случилась беда.
— В смысле?  —  удивился ирландец.  —  Мы нашли дом одного 

старца, он накормил нас, помог мне уснуть…
— Это была ловушка, —  голос мамонта звучал тихо, приходи-

лось прислушиваться, чтобы разобрать его речь.  —  Темный дух 
встал на вашем пути, хотел остановить вас, помешать. Я почув-
ствовал его через Слиаба… 

— С ними всё в порядке?
— Да. Сейчас да. Они идут к трону, он несет тебя на своей 

спине, —  вдалеке что-то громыхнуло, Мамот обернулся.  —  У 
меня мало времени. Ночь Сварога не хочет уступать место дню, 
темные силы будут сражаться до конца. Слушай меня внима-
тельно, Мэт. 

— Я слушаю! Говори же!  —  волнение мамонта передалось те-
перь и Рукху. 

— Вы дойдете до трона, ты взойдешь на него. Когда сядешь 
на трон, обратись к четырем мирам. Взывай к Прави, зови 
Славомира, всей своей душой зови! Тебе откроется его мир, 
ты увидишь его молодым, сидящим на скамейке подле своего 
дома. Рядом с ним будет белый волчонок. Скажи мудрейшему 
из русов, что ты сидишь на ледяном троне, куда тебя отправил 
Мамот в последнюю ночь Сварога, когда Луна осветила путь 
к острову духов. Скажи ему, что в роду его притаится преда-
тель, недостойный его крови. 
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— …Не понимаю? Предатель? Кто?
— Скажи, что дочь Руса пойдет против рода, захочет изме-

нить свою судьбу и продлить ночь Сварога. Обратится к серым 
да черным псам. Скажи ему, что в тот день и час, когда ты ему 
это говоришь, тот белый волчонок будет заперт в Темной Нави, 
не зная пути спасения, —  Мамот замолчал.

— Это всё?  —  Рукх чувствовал, что время уходит, но ощуще-
ние того, что он не услышал еще что-то важное, оставалось.  —  
Мамот?

— Сюда бегут черные тени, —  прошептал Мамот, его голос 
был практически неразличим.  —  Ты можешь забыть всё, что 
я сказал, но скажи ему главное: чтобы он научил волчонка, на-
учил ее! Он поймет, что делать! Торопись, Мэт! Торопись!

— Я всё сделаю, Мамот!  —  мамонт таял в воздухе.  —  Я успею 
всё сделать, я приведу Слиаба!  —  кричал он тающей тени.  —  
Только бы найти способ проснуться…

В следующий миг Рукх почувствовал свободное падение, 
а потом удар. Снова наступила темнота, только это был уже не 
сон. Приятный холодок пробежал по телу. Ирландец открыл 
глаза  —  кругом был снег.

— Хех! Проснулся! Смотри-ка!  —  подбежал к нему Дрейк.  —  
Мы не специально, честно. Ты сам съехал с него и прямо 
в снег.  —  Рукх поднялся на ноги и огляделся. Всё те же лица.

— …Спасибо.
К нему подошел Богдан.
— Ты успел увидеть сон?  —  ирландец кивнул.  —  Всё запом-

нил? Ничего не забыл?
— Да. Всё запомнил. Славомир должен научить Авису выйти 

из Темной Нави.
Старик пристально посмотрел на него.
— Только это?
— Нет, —  мотнул Мэт головой.  —  Еще Славомиру придется уз-

нать, что дочь Руса предаст их род.
Богдан понимающе кивнул.



275

— Да. Он должен узнать. Мудрейший из русов сможет это ис-
править.

— Каким образом? Повернуть время вспять?  —  удивился Мэт.
— Не знаю. 
— Скажи, Богдан, как это знание поможет Льву и Ависе? 

Как нам поможет сделать всё правильно?
— Мне это неведомо. Я, как и ты, оказался втянут в эту жесто-

кую игру. Мне наобещали с три короба, а я и рад был поверить. 
Даже готов был смотреть молча, как убивают моих братьев. И 
смотрел. И именно поэтому я тут и не заслуживаю прощения.

— Все заслуживают прощения. Ты сам говорил: то, что было 
сделано ради любви.

— Бывают исключения, —  мотнул головой старик.
— Не бывает, —  не согласился Рукх, обгоняя Бошко и снова 

возглавляя цепочку странников.

Прошло не больше часа, и путники ступили на террито-
рию снежной равнины. Под ногами лежал многометровый 
слой льда, присыпанный свежим снегом. Буря здесь уже про-
шла. В самом центре долины, открытый всем ветрам, стоял 
ледяной трон. Издалека он был похож на гору странной фор-
мы. Все заметно приободрились, до цели оставалось каких-то 
минут двадцать медленного ходу. Но никто не хотел медлить. 
Слиаб подхватил Богдана и посадил его себе на спину. Все они 
сорвались с места и побежали к горе. С каждым шагом она 
становилась всё отчетливей, и уже не оставалось никаких со-
мнений  —  перед ними действительно трон. Он возвышался 
над равниной на добрые десять метров, согласно десяти Ко-
нам жизни русов. Этот трон, подумал Рукх, явно предназна-
чался для гигантов, но никак не для человека. Бежать было 
легко, морозный свежий ветер бил в лицо, а сердце было гото-
во выпрыгнуть из груди. Мэт оглянулся на своих спутников, 
затем посмотрел на небо. Времени оставалось совсем мало. 
Второй день подходит к концу.
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— Не волнуйся за меня, —  услышал он голос Слиаба в своей 
голове.  —  Я смогу жить и один. Дождусь нового круга.

— Не придется тебе ждать. Успеем!  —  ответил вслух ирлан-
дец.  —  Мэтью Рукх свои обещания всегда держит.

Еще семь долгих минут бега  —  и они у подножия трона. Ан-
гличане замерли перед ним с открытыми ртами.

— Это ж надо! Какая махина! Кто ее тут соорудил? Из цель-
ного камня ведь!  —  Дрейк посмотрел на старика, которому ма-
монт помог спуститься на землю.

— По поверьям, он был тут всегда, с начала времен. Еще до 
прихода Асов на Землю. Асы лишь открыли его секрет, узнали, 
на что он способен.

— Потрясающе! А ну-ка, Али, давай-ка, сфотографируй меня 
на память, —  Дрейк, довольный, пошел позировать, пока друг 
доставал камеру.  —  А ты, ирландец, лезь наверх.

Мэта не нужно было просить дважды, он и так уже искал 
способ забраться. Обойдя трон с другой стороны, обнаружил 
вырубленные ступени.

— Как предусмотрительно, —  хмыкнул он и сделал первые 
пару шагов вверх. К его приятному удивлению, ничего особен-
ного не произошло.  —  На том спасибо, —  прошептал он.  —  Хотя 
бы тут без сюрпризов… пожалуйста.

Рукх прибавил скорость, время здесь шло куда быстрей, 
чем ему хотелось. Он чувствовал, как оно утекает сквозь 
пальцы. Не прошло и семи минут, как он был на вершине. 
На какой-то миг он и забыл, что не любит высоту. Осмотрев-
шись, Мэт аккуратно перелез через камни, служившие под-
локотниками какому-то гиганту. На троне было скользко, 
сидеть на краю не получится ни при каком раскладе, а еще 
тут ветер дул сильнее и было шумно. Ирландец мелкими 
шажочками дошел до «спинки» кресла и сел на каменный 
трон.
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С пару минут он сидел молча, прислушиваясь ко всему. 
Но ничего, кроме шумного коротышки внизу, и не слышно. Ве-
тер, как назло, поднимает лишь его слова вверх.

— Ну и что дальше? Сим-сим, откройся, что ли?.. Если вы хоти-
те от меня волшебных слов, то я их не знаю, —  обратился ирландец 
неизвестно к кому.  —  Боги или не боги! Мне нужно спасти дру-
га…  —  вдруг он почувствовал то, что от него хочет услышать этот 
трон.  —  Славомир! Я ищу Славомира!  —  громко и четко сказал он 
на чистом русском, не осознавая этого.  —  Славомира, мудрейше-
го из русов!  —  вместо обрывков фраз снизу в ушах шел звон.

Сначала гудел ветер, а перед глазами была лишь снежная пеле-
на. Он видел, как ветра сменяли друг друга, а он только и мог, что 
держать в голове одно-единственное имя. Ему казалось, он видит 
уже, как один мир сменяет другой, как звезды кружились в танце 
над его головой, как зарождалась Галактика. Он видел корабли, он 
видел, как люди возводили города. Он будто парил над всем проис-
ходящим. А потом услышал пение птиц и шум леса. Картинки пе-
рестали сменять друг друга. Всё остановилось. Мэтью лишь на миг 
закрыл глаза, а когда открыл их, уже не было рядом ни долины, ни 
трона. Он стоял у входа в незнакомый двор. Слева от него высился 
густой зеленый лес. Этот дом, казалось, так похож на тот, что они 
посетили среди холмов, но всё-таки он был другим. От этого шло 
тепло. Рукх слышал чьи-то голоса. За домом кто-то был. Сделав глу-
бокий вдох, ирландец направился туда.

Ветвистые деревья, росшие вокруг, вынуждали наклоняться, 
чтобы пройти. Ветки не больно, но всё-таки хлестали по лицу. 
Мэт вышел на небольшую лужайку. У дома, прямо под окном 
стояла большая деревянная скамья. На ней сидел мужчина лет 
пятидесяти. Несмотря на возраст, у него были седые волосы, 
спускавшиеся веселыми завитками на плечи. Его лицо словно 
светилось изнутри золотым светом. Он улыбался. Рядом с ним 
на лужайке бегал маленький белый волчонок,  пытающийся 
поймать разноцветных бабочек. Это очень веселило Славомира. 
Его голубые глаза искрились радостью.
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— Здравствуй, странник!  —  повернулся он к Рукху.  —  Я вижу, 
ты ищешь меня.

Мэт подошел ближе.
— Здравствуй, Славомир!  —  Мэт не мог не поклониться это-

му человеку. Он никогда не видел столь мудрых глаз.  —  …У меня 
не так много времени…

— Знаю, —  мужчина встал со скамьи, волчонок остановился, 
перестал играть и теперь внимательно наблюдал за незнаком-
цем.  —  Я слушаю тебя, Мэтью Рукх.  —  Волчонок подошел бли-
же, принюхиваясь.  —  Это друг, Ависа. Друг.

— Ависа?..  —  Мэт физически ощутил, как расширяются его 
глаза от удивления.  —  Это Ависа?.. Она волк?..

— Это не то, что ты хотел мне сказать, —  улыбнулся Славомир.
— Нет, —  покачал головой ирландец и точь-в-точь повторил 

слова Мамота. Славомир слушал его, но с каждым словом глаза 
его наполнялись печалью.  —  Нужно научить ее, —  Мэт кивнул 
на волчонка, —  выходить из Темной Нави…  —  закончил Рукх.

Славомир посмотрел на щенка белого волка, затем взял его 
на руки. Волчонок лизнул его в нос, рус улыбнулся в ответ.

— Я услышал тебя, Мэтью Рукх. Тебе пора возвращаться.
— Ты сможешь всё исправить? С ней мой друг, я не прощу 

себе, если он сгинет там.
— Твоя вера должна быть с тобой, —  Славомир внимательно 

посмотрел на Рукха.  —  Ведь именно она помогла тебе дойти до 
меня.

— Просто скажи, да или нет. Или что мне еще сделать?  —  не 
унимался ирландец.

— У тебя осталось одно обещание, которое ты еще не сдер-
жал. Торопись.

— …Слиаб, —  кивнул Мэт, —  благодарю…  —  он снова покло-
нился.  —  Прощай!

Мэт развернулся и пошел прочь, ощущая спиной теплый 
и добрый взгляд руса на себе. Еще мгновение, и он стоял у входа 
во двор. 



279

— Ну что, храбрая Ависа… Эйя не зря говорила о твоей уди-
вительной судьбе…  —  это было последнее, что услышал Рукх, 
прежде чем в ушах снова зазвенел ветер. 

Перед взором Рукха снова предстала ледяная долина, а снизу 
опять донеслись восхищения Дрейка. Мэт посмотрел на небо, 
и к нему пришло осознание того, что времени осталось совсем 
ничего. Он подскочил с места, как ошпаренный. Пулей сбежал 
вниз, едва не столкнувшись с Богданом.

— Ты виделся с ним?  —  схватил его за плечи старик.  —  Всё 
передал ему?

— Да! Всё, как велел Мамот, —  пытался отдышаться Рукх.  —  
Нам нужно торопиться.

— Не нам. Тебе. Бери Слиаба и поспешите.
— Я вас тут не брошу!  —  мотнул головой рыжий.
— Ты нас и не бросаешь, —  вмешался Дрейк.  —  Я доведу всех 

обратно.
— Ты уверен, Джон?
— Да, ирландец, —  внезапно посерьезнел коротышка.  —  Как 

никогда. А ты торопись.
— Спасибо!  —  Мэт побежал к мамонту.  —  Слиаб! Ты когда 

последний раз бегал быстрее ветра?!  —  он подскочил к ма-
монту.

— Давно!  —  Слиаб подхватил человека и посадил себе на спи-
ну.  —  Держись крепче!

И вдвоем они понеслись назад, к океану. 

Джон и остальные проводили их взглядом.
— Так! Слушай мою команду! Построились и за мной!  —  он 

широко улыбнулся.  —  Вперед за убегающим рыжим мамон-
том!  —  Богдан весело крякнул. Назад было идти легче.  —  У меня 
офигительная коллекция фотографий! Отличный день! Отлич-
ная неделя! Безумный год!

— Ты сумасшедший, ей богу!  —  улыбнулся Богдан.
— Зато с редчайшими картинками!
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— Зачем они тебе?
— Не думал еще, но я обязательно подумаю!

Где-то между Темной и Светлой Навью

Ависа стояла в центре пустынного острова, парящего в абсолют-
ной темноте. Несколько раз в минуту или две, а то и три на нее на-
падали едва различимые тени. Сил отбиваться уже не оставалось. 
Отчего-то тени хотели добраться до Кара. Черноволосый лежал не 
сером песке без сознания, он с трудом дышал, давно перестал слы-
шать что-либо происходящее вокруг. В какой-то момент Ависе по-
казалось, что он смирился со своей смертью тут посреди ничто. Во-
ительница стояла не в силах уже и рук поднять, сама не заметила, 
как выронила меч. Без сил она опустилась на колени, пальцами 
вонзилась в песок, пропитанной кровью неизвестных. 

— Я… не знаю, как его спасти… не знаю…  —  она закрыла гла-
за, а в следующий миг, когда открыла, то увидела лишь слабое 
свечение в темном небе. Ее взгляд остекленел, и она без созна-
ния упала на песок рядом с Каром.

Ависа открыла глаза и увидела до боли знакомый двор, лу-
жайку перед лесом. Было лето, над ней порхали бабочки, а в 
своих теплых объятиях ее держал Славомир.

— Здравствуй, храбрая Ависа, —  она ничего не могла сказать, 
могла лишь слушать.  —  Мне дали знать о твоей беде.

— …Кто? Как?..  —  смогла выговорить воительница.
— Это не важно, —  он ей улыбнулся.  —  Я покажу тебе путь из 

Темной Нави, но сначала ты должна узнать правду.
— Правду? Какую?
— Ты подменила лабиринты, сама не зная толком, зачем. Ты, 

как всегда, слушала свое сердце. И это было по Прави. Сама того 
не понимая, но ты нарушила планы врагов Асов. Однако мой 
потомок предаст мой род…  —  Ависа смотрела на Славомира и не 
верила своим ушам, она так долго гнала от себя эти подозрения.
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— Зачем ей это?..  —  только и смогла она спросить шепотом.
— Сила. Она одержима силой…
— Она убила Руса? Скажи, она?  —  мудрейший кивнул.  —  За-

чем?.. Зачем?..  —  из глаз белого волчонка катились слезы.
— Она думала, что дар и сила перейдут ей. Просто забыла, 

что лишь через поколение. Только ее первенец мог бы родиться 
с моим даром и моей силой…

— Ее нужно остановить… она идет к тебе, к алтарю….
— Я знаю, —  кивнул Славомир.  —  Будь спокойна за это. Что бы 

там ни произошло, знай, я был к этому готов.
— Ее же накажут…
— Да. По заслугам.
— Прости меня, что не уберегла твой род.
— Ты меня прости, что мой род тебя подвел, звездное созда-

ние, —  прошептал с улыбкой Славомир.  —  Но не всё еще потеря-
но. Ночь Сварога вот-вот закончится. Твой же путь, его новый 
виток, начнется.

— Увижу ли я тебя когда-нибудь снова?
— Осколки можно склеить. Ведь так говорил Ликаес. 
— И не только он…
Ависа чувствовала, как исчезает видение, как уходит тепло, 

исходящее от руса. Она лишь могла беспомощно наблюдать за 
тем, как он уходит. Уходит, оставляя после себя следы на жел-
том песке. Это и был выход из Темной Нави. Мудрейший из 
русов указал ей путь. Придя в себя на острове, она всё еще от-
четливо видела следы на песке. Она подняла Кара на руки и по-
несла его к тому свету, который вдруг стал ярче солнечного. Вы-
ход был уже совсем близко. И никакие тени не могли ее остано-
вить…

Темная Навь

Лев и сам не заметил, как быстро домчался до одинокого 
камня, где оставил Авису и Кара. Он подбежал к ним. Вид у них 
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был не очень, оба бледны, но всё еще дышат. Воронов опустился 
на колени перед Ависой и приподнял ее с земли.

— Не умирай, прошу… Кто угодно, но не ты…  —  он закрыл 
глаза лишь на мгновение, а открыв их, увидел, как в Авису 
и Кара возвращалась жизнь.

Они будто возвращались откуда-то, с каждым шагом где-то 
в темноте их сердца бились сильнее, заставляя гонять кровь. 
Прямо на глазах их кожа приобрела свой нормальный оттенок.

— Ависа!!!  —  позвал он ее, и теперь знал наверняка, что она 
его услышит.  —  Открой же глаза, храбрая Ависа…

— Лев!  —  воскликнул очнувшийся первым Кар.  —  Ты жив?! 
Да что там! Я  —  жив!  —  Кар тут же вскочил на ноги.  —  Но как?! 
Почему нормально себя чувствую?  —  сыпал он вопросами, но 
Воронов не обращал на него внимания, он молча смотрел на во-
ительницу.

— …Ависа…  —  снова позвал ее Лев. 
Кар замолчал, он тоже ждал. И время, казалось, тянулось це-

лую вечность. Неизвестно сколько секунд спустя, но она откры-
ла глаза. 

— Ура…  —  улыбнулся Воронов и прижал ее к себе.
— …Я тоже рада тебя видеть…  —  прошептала она.  —  Ты в по-

рядке?
— Да, —  кивнул он.  —  Теперь да!
— Нагулялся?  —  он поспешил помочь ей подняться.  —  Знаю, 

у тебя были занятные приключения.
— Да, было весело, —  согласился Лев.  —  Я встретил Ликаеса.
— Знаю, —  улыбнулась Ависа.  —  Я снова всё знаю.
— Раз так, —  вмешался Кар, —  то как нам отсюда выйти? 

Нам нужно вернуться туда, чего нет.
— Идемте, —  Ависа сделала шаг вперед, не выпуская руки 

Воронова.  —  Лишь десять шагов  —  и мы вернемся туда, откуда 
пришли.

— Всего десять шагов?  —  в один голос спросили Кар и Лев.  —  
Так просто?
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— Нет, —  улыбнулась Ависа.  —  Просто теперь я знаю дорогу, 
а когда ее знаешь, то просто.

— Кто тебе ее показал?  —  удивился Кар.
— …Славомир.
— Ависа!  —  вспомнил кое-что Воронов.  —  Нас там будут 

ждать… меня будут ждать.
— Знаю, —  кивнула воительница. Она вдруг остановилась 

и повернулась к нему лицом. Ависа сняла ножны с пояса и про-
тянула их Воронову.  —  Это мой подарок тебе.

— Твой меч, ты шутишь?! Я даже его в руках-то не знаю, как 
держать.

— Уже знаешь, —  подмигнула она ему.  —  А если и нет, то он 
подскажет.

— А как же ты? Чем будешь сражаться ты?
— Я белая волчица, —  она снова улыбнулась.  —  Думаешь, мне 

нужно оружие?
— Не поспоришь, —  согласился человек и надел ножны.  —  Я 

теперь чертовски модный. Можешь взять мой.
— Э, нет! Это мой меч!  —  заявил Кар.  —  Моя тыкалка!  —  он за-

брал свой меч у Воронова.
— Ладно!  —  улыбнулась Ависа.  —  Бежим!

Пейзаж менялся с нарастающей скоростью. Сначала исчезали 
тени, затем призрачные горы и крепости. Их будто подхватывал 
ветер и уносил прочь. Серое небо исчезло последним. На корот-
кий миг наступила темнота, абсолютная и беспроглядная, а по-
том взошла Луна, освещавшая мир всем путникам. Лев, Ависа 
и Кар снова стояли на опушке в лесу, где угодили в ловушку. Во-
круг всё было без изменений. На первый взгляд.

— Ависа, что дальше? Куда идем?
— Куда и шли. К алтарю, —  ответила воительница.
— Он там?  —  она кивнула.  —  А Влада?
— Влада уже близко, —  Ависа огляделась по сторонам, запах-

ло приближающимся врагом.  —  Кар! В небо и лети к алтарю!



284

— Что? А вы как же? Я без вас не пойду!  —  заупрямился чер-
новолосый.

— Обращайся и лети!  —  по тону Ависы Кар понял, что упи-
раться дальше не стоит.  —  Увидишь ее, на глаза не показывайся! 
Жди нас!

Черный ворон взмыл вверх и полетел над лесом туда, где мо-
лился мудрейший из русов.

Лев подошел к воительнице. Ему не нужно было спрашивать, 
он и так знал, кто к ним идет.

— Ависа, это мой бой. Тебе его не победить.
— С чего такая уверенность в моем поражении?
— Я просто знаю. Иди к алтарю, делай что должно.
— Я бы с радостью, храбрый Лев, но тот, кто к нам приближа-

ется, не странствует в одиночестве и не ведает честности. Крог 
твой, а вот его прихвостни… Я загоню их в Ар по самые уши, —  
Ависа всматривалась в просветы между деревьями. Враг был 
уже близко.

— Такой вариант мне по душе, —  ухмыльнулся Лев и выта-
щил меч Ависы из ножен.

— Какое похвальное упорство…  —  услышали они знакомый 
голос Данилы.  —  А я так надеялся вас больше не увидеть, а тут… 
вот тебе раз, —  богатырь шел медленно, оглядывая противни-
ков.  —  Вот смотрю я на вас и мне уже неинтересно. Хотя, не-
сомненно, хотел бы знать, как тебе удалось выжить, —  он с от-
вращением посмотрел на Авису, которая уже приняла свой ис-
тинный облик.  —  Это лишь отсрочка. Тебе понравится умирать 
от рук моих воинов.  —  Тело богатыря снова охватывал черный 
призрачный огонь.

— Что ж ты, Крог, в столь ненавистном облике убивать нас со-
брался?  —  спросила его Ависа, скалясь. 

— А ты права, —  согласился Данила.  —  Тело человека такое 
слабое… их так легко убивать.  —  Через пару секунд тело Данилы 
вспыхнуло, как спичка, и в тот же миг богатырь замертво упал 
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на землю с навсегда выжженными глазами. А перед человеком 
и волчицей предстал Крог во плоти. Черный пес скалился, но 
всё в нем выдавало уверенность в скорой победе.  —  Ну и кто же 
из вас соизволит со мной сразиться? 

— Он твой, —  услышал Лев шепот Ависы в своей голове. Во-
ительница отступила назад. 

— Как же так, Ависа? Ты меня боишься? Ничего страшного… 
мои братья давно хотят с тобой поквитаться…

Из леса вышли еще три пса. Они были меньше, но оттого не 
менее опасны.

— Он самоуверен. Ты для него непредсказуем, оставайся та-
ким. 

— Хорошее напутствие, —  нахмурился Лев, выставляя меч 
вперед. — А слабое место?  —  мысленно спросил он. — Оно у него 
есть?

— Я не нашла… но и не мне его суждено убить.
— Остался пустяк… Чтобы этим счастливчиком оказался я. 

Черные псы не стали ничего говорить или совещаться, три 
пса бросились вперед  —  в атаку. Ависа оттолкнулась задними 
лапами и сорвалась с места. Она мчалась вперед, будто норо-
вя с ними столкнуться лоб в лоб. За пару метров до волчицы 
один из псов прыгнул на нее. Ависа увернулась играючи, будто 
только и ждала этого хода. Она вцепилась псу в глотку, аккурат 
когда он пролетал над нею. Она повалила его на снег и отброси-
ла от себя, как тряпичную куклу. Другие два пса не мешкали. 
Один попытался вцепиться ей в шею, но мощный удар лапой 
оттолкнул его.

— Белые волки всегда умели драться…  —  прошептал в голове 
Льва Крог.  —  За тем, как они борются за жизнь, можно наблю-
дать бесконечно долго. Но у нас с тобой незаконченное дело, че-
ловек…

— Да по тебе плачет ад, собачка, —  хмыкнул Воронов.
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— А я и есть ад, человече. В твоей маленькой голове чем я не 
исчадие ада?.. Вы ведь так боитесь черного огня и призраков… 
я могу стать твоим персональным дьяволом, мальчик. Я вижу, 
ты много грешил…  —  он клацнул зубами.  —  Наказание за это  —  
смерть!

Крог побежал на Льва. За несколько шагов прямо перед ним 
он не стал прыгать, Крог встал на задние лапы и оттолкнул Во-
ронова к деревьям. Лев отлетел на добрых два метра, но тут же 
поднялся, всё еще крепко сжимая меч.

— Так неинтересно, —  скалился Крог.  —  Покажи, на что спо-
собен, слабачок! Даже эта белобрысая продержалась дольше!

Лев перекинул меч в другую руку и поманил черного пса. 
Крог снова бросился в атаку, но в этот раз Воронов увернул-
ся от псины в прыжке. Уходя в сторону, человек умудрился 
задеть острием лапу Крога. Первые несколько капель крови 
упали на снег. Глаза пса сузились, он снова бросился на че-
ловека. Ему удалось повалить Льва на снег. Прижав его одной 
лапой к земле, второй он замахнулся и нанес удар. Лев за-
крыл голову руками. Когтями Крог сорвал кожаный браслет 
с левой руки человека. Поймав момент, когда пес ослабил 
хватку, Воронов оттолкнул его от себя ногами. Пес отлетел 
в сторону.

— Не может быть!..  —  воскликнул черный пес в голове чело-
века, глядя на Льва, на его левое запястье.  —  Ты..! Ты не побе-
дишь меня! 

— Что такое, Крог?  —  Лев поднялся с земли.  —  Испугался кар-
тинки?..  —  черный пес всё не верил своим глазам, он сделал шаг 
назад. А Воронов ощущал себя кем-то другим, кем-то во много 
раз сильнее, мудрее. Ему казалось, что он слышит в себе Ликае-
са, но это не вожак говорит, это говорит он  —  Лев. Левое запястье 
жглось изнутри, будто в подтверждение его мыслей.

— Не бывать этому, —  мотнул он головой.  —  Никогда!
Тело Крога охватывал черный огонь. Спустя несколько се-

кунд он превратился в факел, где только красные глаза, налитые 
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кровью, выдавали пса. Крог встал на задние лапы, а потом со 
всей силы опустился на землю. Земля под ним вспыхнула. Чер-
ное, полыхающее пламя устремилось к человеку.

— Лев!!!  —  только и успела крикнуть Ависа, когда Крог набро-
сился на Льва, и черное пламя поглотило их обоих.

— Вот и всё, Крог! Время умирать!  —  улыбнулся ему на про-
щание Воронов, вонзая меч в сердце черного пса. Из пасти Крога 
вырвался предсмертный хрип. В тот же миг огонь погас, и чер-
ный пес упал на снег замертво.

Оставшийся в живых приспешник Крога, заскулив, побежал 
прочь. Лев стоял над поверженным, а Ависа в своем уже челове-
ческом облике не решалась подойти ближе.

— Что со мной, а, Ави?  —  спросил Лев, глядя на свои руки.
— …Ты стал собой. Ты сделал выбор, —  прошептала она.  —  А 

я так надеялась, что он будет иным.  —  Она опустила голову.
— Иным?  —  Воронов перешагнул через тело пса и подошел 

к Ависе.  —  Каким?
— Это не твой мир, —  покачала она головой, —  тебя ждут дома.
— Никто меня не ждет, Ависа. И дом мой не там, он здесь.
— С чего бы вдруг? Тебе здесь так не нравилось, ты хотел до-

мой всю дорогу…
— Я стал собой, —  пожал он плечами.  —  И мой дом теперь 

с тобой.
— Что за глупости?..  —  Ависа посмотрела по сторонам.  —  По-

кажи мне правую руку, —  Воронов протянул ей руку.  —  Хм. 
Еще не всё решено, выбор остается.

— Что? Почему?
— Ты должен подумать еще раз, —  она повернулась к нему спи-

ной и пошла в сторону леса.  —  Убедиться в правильности того или 
иного решения, —  добавила она, глянув на него через плечо.

— Ависа!  —  позвал ее Лев, она остановилась.  —  Если я открою 
тебе тайну…

— Я знаю твою тайну, —  перебила его воительница.
— Интересно, —  улыбнулся он.
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— Вот и подумай над этим снова. Я могу оказаться совсем не 
такой, какой ты меня видишь.

— Хм, ты так говоришь, будто…
— Будто у нее такая же тайна, —  буркнул Кар, осматривая 

тело пса. Никто и не заметил его прибытия.
— Такая же?..  —  прошептал Лев.
— Цыц!  —  сказал Кар.  —  Вы меня прогнали, гады такие, и я 

такое зрелище пропустил! Как вам удалось пришить Крога?
— Это не я, —  мотнула головой Ависа, —  это Лев.
— Хех! Значит, я был прав!  —  черноволосый подошел к Воро-

нову ближе.  —  Ликаес бы гордился тобой, —  шепнул он ему на 
ухо.  —  И она тоже гордится. Только скрывает. Ты не обращай 
внимания, она у нас скрытная…

— Да ну тебя!  —  посмеялся Лев.
— Так! Хватит там ему про меня сказки рассказывать!  —  на-

хмурилась Ависа.
— Что ты! Что ты! Какие сказки! Только быль!
— Ты видел Владу или алтарь?
— Алтарь впереди, —  кивнул Кар.  —  Влады нигде не видно. 

Славомира я там тоже не заметил, но алтарь в тени деревьев, 
мог и не разглядеть.

— Добро. Наше путешествие подходит к концу… Идемте!
Ависа шла впереди, изредка поглядывая на своих спут-

ников. Она посмотрела в небо, Луна бледнела, как и звезды. 
Чары лабиринта рассеивались, и никто не знал, чем они 
обернутся.

— Эй, Ави!  —  окликнул ее Кар.  —  Мне кажется или ты снова 
слышишь Вещий лес?

— Так и есть, —  ответила она.
— Тогда просвети меня, что ты знаешь, чего не знала раньше?
— Помнишь сказание о ледяном троне?
— Как не помнить!
— Мэт сидел на этом троне, он передал послание Мамота 

Славомиру. Славомир  —  мне.
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— Мэт?!  —  удивился Лев.  —  Рукх?! Нас спас Мэт?  —  он нагнал 
воительницу.

— Да, —  кивнула она.
— Я не вижу связи, —  мотнул головой черноволосый.  —  Как 

Славомир помог тебе? Мы же были в Темной Нави…
— Мамот отправил Мэта в прошлое, Кар. Туда, где я была еще 

щенком. У него было предостаточно времени научить меня пе-
ресекать границы миров.

— Пусть так, —  не унимался Кар, —  но ведь есть и еще что-
то. Я нутром чувствую, что ты скрываешь что-то! Давай вы-
кладывай! 

— Ты не умеешь хранить тайны, Кар.
— Смотря чьи, —  парировал черноволосый.  —  Это о Владе, да? 
— При чем здесь Влада?  —  поинтересовался Воронов. Вдвоем 

они смотрели на Авису, стоявшую к ним спиной.
— При том, что это всё она затеяла, —  выдохнула воительни-

ца.  —  Она хочет силу и дар Славомира. Но его дар передается 
лишь через поколение. Ей не повезло…

— И поэтому она убила всех в деревне?  —  сделал шаг вперед Лев.
— Она убила Руса. Но сила всё равно не перешла к ней. Тогда 

у нее созрел другой план  —  призвать черных псов. Пришел Крог 
и рассказал ей о некоторых тонкостях… Влада согласилась на всё. 

— Но… куда смотрели… боги?
— На дворе была Ночь Сварога. Никто ничего не видел. Ни-

кто не мог помешать. Видимо, Мамот что-то учуял, потому 
и свернул на дорогу к деревне охотников. Влада ждала их, вер-
нее одного из погонщиков. 

— Зачем?
— Ей нужна была жертва, —  пожала она плечами.  —  Большая 

жертва. Мамонты были в самый раз… Даже на их пути сооруди-
ла пропасть, ведущую в обитель черных псов. Это бы наруши-
ло равновесие стольких миров. Столько бы крови пролилось… 
Только вот Дария настигла смерть в пути. У Мамота не остава-
лось выбора, и он призвал меня на помощь.
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— То есть тебя не должно было быть здесь?  —  она снова кив-
нула.  —  А я?

— А ты должен был быть. Кроме тебя никто бы не смог ей 
распечатать лабиринт. Вот она и вышла на Богдана с Вестой. 
Вспомнила, что они водили дружбу с Михаилом. Подкупила их 
тем, что Весту расколдует… 

— Но почему тогда мне Эйя являлась? Она тоже на стороне 
Влады?

— Ты глупый, что ли?!  —  толкнул его в бок Кар.  —  На белую 
волчицу не смей такого думать. Если она помогает человеку, 
значит, этому человеку уготована иная судьба. Судьба, о кото-
рой ему неведомо, но путь к которой нужно показать. 

— Кар прав… но не во всем.
— В чем я не прав?  —  нахмурился черноволосый.
— Она вела его сюда не за судьбой и даже не в звездный лаби-

ринт с колодцем.
— Зачем?  —  Воронов подошел к Ависе и заглянул ей в глаза.  —  

Зачем тогда?
— Эйя вела тебя…  —  впервые Лев увидел, что Ависа избегает 

смотреть ему в глаза, —  ко мне.
— Ну это я знаю, —  прошептал Лев.  —  Это я понял еще давно. 
— Ависа, не пойми меня неправильно, но разве ты не ушла 

из стаи?  —  вмешался Кар.  —  Разве ты не стала одиночкой, как 
Ликаес в свое время?

— Ушла. 
— Тогда зачем Эйя вела его к тебе, ну, кроме голубиной неж-

ности?
— Она хотела, чтобы я ушла из прошлого и начала искать 

свое место в будущем. Там, где может быть мое место.
— Действительно!  —  кивнул Кар.  —  Тебе не надоело жить 

только в прошлом? Проживать его по сотне раз?
— Мне нет там, в будущем, места! А на кладбище героев я не 

хочу.
— Глупая ты… твое место не там вовсе, —  улыбнулся Лев.
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Вдруг над лесом пронеслось эхо упавшего с большой высоты 
камня. Все притихли.

— Это у алтаря!  —  спохватилась Ависа.  —  Бежим, болтуны!!!

По дороге к острову духов

Рукх и Слиаб уже прошли больше половины пути. Они и не 
заметили, с какой легкостью и быстротой преодолели долину, 
холмы. Они уже неслись по ледяной глади океана. Ночь с каж-
дой секундой отступала, а Луна бледнела, хотя всё еще освеща-
ла дорогу путникам.

— Мы успеем, Слиаб, обязательно успеем!  —  подбадривал 
друга Рукх.

— Признаться, только твоя вера в это и поддерживает меня 
сейчас, —  ответил ему мысленно мамонт.

— Луна тебя любит, как меня Солнце. Она дождется. Долго по 
лунной дороге до острова?

— Нет.
— Успеем!

Тем временем команда Дрейка лишь подходила к океану. 
Все заметно устали, но чувство выполненного долга придавало 
сил.

— Что будете делать, когда всё закончится, а, Богдан?  —  поин-
тересовался Джон.

— Жить дальше, что ж еще, —  улыбнулся старик.  —  А ты?
— Не знаю, —  пожал плечами коротышка.  —  Мы собирались 

ехать искать приключения куда-нибудь на юг. Думали отпра-
виться всей командой. Но у меня пока голова кругом от всего 
нового, так что пока отсижусь дома, поразмыслю. Свою диссер-
тацию пересмотрю или вовсе перепишу.

— Думаешь, тебе поверят?
— Мне всё равно. Если кто-то не верит, то это не означает, 

что этого нет или не было. А как там меня обзовут, это уже дело 
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двадцать пятое. Я и не такое о себе слыхивал. Думаешь, возглав-
лять криптозоологов почетно? Хех! Только если кожа толстая 
и вера в свою правоту сильна.

— Как раз про тебя, —  подытожил Бошко.  —  Твоя вера крепче 
камня.

— Спасибо…

Еще через двадцать минут хода они уже были на полпути 
к берегу. Лунная дорога всё еще была видна на темной глади 
океана, скованного льдами.

— Надеюсь, они успеют, —  прошептал Богдан. — Это будет по 
Прави.

— А что будет, если мы пойдем по ней? Мы тоже придем на 
остров?

— Не думаю, —  покачал головой Богдан. — Только погонщи-
ки и мамонты ходят этой дорогой. Как-то неохота испытывать 
судьбу.

— И то верно… Эх! А я бы посмотрел!
— Остров можно увидеть вон с той скалы, —  старик указал 

пальцем на возвышающийся над океаном горный мыс. 
— Любопытненько… 

А Слиаб вместе с Рукхом уже видели впереди остров духов. 
Они были у долгожданной цели. Бледная лунная дорожка тая-
ла за их спиной, а сама Луна медленно растворялась в просы-
пающемся небе. Даже издалека Мэт видел зеленые холмы и во-
допады. Видел просторы, закрытые от мира высокими горами. 
Над островом тоже вот-вот наступит день. От него исходило 
тепло и спокойствие. А еще Рукх видел Мамота, встречающе-
го их у самой кромки воды. Каких-то несколько метров, еще 
чуть-чуть. Черные бусинки глаз Мамота поблескивали в по-
следних лучах засыпающей Луны. Слиаб прибавил скорости, 
и вот его ноги коснулись теплой и мягкой земли острова духов. 
Он вернулся домой, а Мэт сдержал обещание. Рукх оглянулся 



293

назад  —  лунная дорожка растаяла. Ирландец срыгнул со спины 
мамонта и сам подбежал к Мамоту.

— Благодарю тебя, Мэтью!  —  сказал Мамот.  —  Прости, что со-
мневался… 

— Ничего, тебе можно, нельзя же незнакомцам доверять, —  
отмахнулся Мэт, чувствуя, как краснеет.  —  Прости, что нару-
шаю торжественность момента, но как там Лев и Ависа? Что-то 
слышно о них?

— Они выбрались из Темной Нави. Их путешествие вот-вот 
закончится. Как и Ночь Сварога, —  Мамонт кивнул на еще тем-
ное небо.
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XVI

Ависа бежала впереди, она перестала оглядываться на сво-
их спутников. Она перепрыгивала через поваленные деревья. 
Она мчалась быстрее ветра. Голые ветки то и дело хлестали 
по лицу, ноги проваливались в снег. Воительница не обраща-
ла внимания ни на что. Алтарь был впереди. Ависа уже виде-
ла ступени из белого камня, уходящие к верхушкам деревьев. 
Она пробежала мимо валуна, упавшего с вершины и перепугав-
шего многих обитателей леса. Еще несколько метров  —  и Ависа 
запрыгнула на первую ступеньку. Далеко впереди увидела зна-
комый силуэт.

— Влада!!!  —  окликнула она шаманку, та лишь кинула бы-
стрый взгляд и продолжила свое восхождение. Ависа, помор-
щившись, помчалась следом.

Лев и Кар выбежали к лестнице и замерли на месте. Ни Кар, 
ни Лев такого никогда и не видели. В белой скале были выбиты 
ступени, ведущие на самый верх. Наверху находилось какое-то 
подобие платформы. Снизу было и не разглядеть, но Лев отчет-
ливо видел, что над алтарем росли два дерева, покрытые зеле-
ными листьями. И это несмотря на то, что на дворе зима. Ависа 
и Влада бежали к алтарю.

— Кар? Ты идешь?  —  Лев поднялся на пару ступенек вверх.
— Конечно, иду! Я никогда тут не был…  —  он, открыв рот, 

глядел то по сторонам, то вверх.  —  Ты давай ножками, а я, по-
жалуй, разомну крылья!

— Как скажешь, —  махнул рукой Воронов и побежал вверх.
Ависа нагнала шаманку лишь у самой вершины. Влада вы-

бежала на платформу и замерла на месте. Ависа остановилась 
в нескольких метрах от нее. Обе они с замиранием сердца смо-
трели на человека, молящегося у алтаря.
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— Славомир…  —  прошептала воительница. Она взглянула на 
небо: ночь подходила к концу, но солнца всё еще не было видно. 
Звезды над алтарем кружили в медленном вальсе, вырисовы-
вая одним им известные фигуры. 

Мудрейший из русов не спеша поднялся с колен и повер-
нулся к тем, кто так долго его искал. Воительница поклони-
лась ему в знак приветствия. Сейчас он был таким, каким она 
его запомнила. Всё еще молодым, по меркам Асов. Его голубые 
глаза были всё такими же добрыми и мудрыми. Он с улыбкой 
смотрел на них, но, казалось, не понимал, отчего они так на 
него глядят.

— Ависа, ты выглядишь обеспокоенной, что случилось? Я 
уходил из града, ты была в хорошем настроении.

— …Много воды утекло с тех пор, —  прошептала воительни-
ца, не сводя глаз со Славомира.  —  Всего и не упомнишь.

— Я вижу, ты пришла с кем-то не отсюда, —  он подошел к Вла-
де.  —  Здравствуй, дитя.

— Только не говори, что не знаешь, кто я, —  нахмурилась ша-
манка.

— Знаю. Как не знать, —  развел руками старейшина.
— Ну, тогда ты знаешь, зачем я сюда пришла, —  Влада сдела-

ла шаг назад. Ависа заметила, что шаманка вознамерилась до-
стать свое оружие, воительница шагнула вперед, но Славомир 
поднял руку вверх. Он покачал головой, глядя в глаза Ависе.

— Влада, не надо! Одумайся!  —  крикнула Ависа.
— Не надо что?  —  ухмыльнулась шаманка.  —  Где ты потеряла 

Данилу и остальных?..
— Они умерли.
— Умерли или их убили? Ты их убила?  —  Влада поверну-

лась к Ависе. Воительница разглядела на шее женщины аму-
лет в виде головы пса, как и у Данилы.  —  Эх! Жаль, заклинание 
дурмана так мало на тебя действовало! Не хватило-то каких-то 
пары дней!

— Ты даже заклинание на меня нагнала…
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— Да, —  кивнула Влада. — Хотела, чтобы ты прикончила пси-
ну на глазах этого мальчишки. Да и запятнала себя кровью не-
винной жертвы. Это было бы так кстати!

— Как ты могла пойти на это?..  —  покачала головой Ависа.  —  
Как ты смогла убить Руса?..

Влада молчала, ни один мускул не дрогнул на ее лице, а гла-
за горели яростью, которую раньше никто и не видел в ней.

— А знаешь… легко. Настолько легко, что и не жалею даже. 
Куда тебе, жалкой псине, понять, каково это жить с ощущени-
ем, что рядом есть сила, которую не применяют по назначе-
нию. А ты не получишь ее лишь потому, что родился не в свой 
черед. Он не достоин был его силы!  —  она кивнула на Славоми-
ра.  —  Он не знал, куда ее деть.

— А ты знаешь?  —  поинтересовался Лев, добравшийся до 
платформы.

— Всяк поболее тебя, мальчик. Не думала, что доберешься 
так далеко живым.

— Я люблю удивлять, —  пожал он плечами. В это время Кар 
приземлился на алтарь, не принимая своего человеческого об-
лика.

— Это не важно! Ты выполнил свою часть работы. Как ни 
крути, без тебя бы это всё было невозможно.

— Без тебя бы тоже, —  сказал Кар, приняв человеческий облик.
— Куда ж без тебя…  —  ухмыльнулась шаманка.
— Что с тобой стало, милая Влада?..  —  посетовал рус.
— Это с тобой что стало?! Лишить Аса силы и наречь ее владе-

ющей миром! 
— …Ты так ничего и не поняла, —  вступилась Ависа, всё еще 

надеясь образумить дочь Руса.  —  Тебе было поручено охранять 
мир от войны. А не владеть им. Никто не владеет миром, ни 
один бог.

— А никто и не пытался.
— Серые пытались, —  ответила воительница.  —  Вспомни, 

к чему это привело.
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— Никто из Асов не пытался, глупая ты псина!
— Влада, кто посеял в твоем сердце это гнилое семя? 
— Ты и посеял, жалкий старикашка!  —  никто уже не узнавал 

шаманку, ничего не осталось от нее прежней.
— Я всегда желал лишь добра своему роду…
— Замолчи, старик!  —  перебила его женщина.  —  Это всё твои 

правила, твои порядки! Если бы не ты!
Тем временем голубые звезды над алтарем выстраивались 

в свастику. Такую же, как в свое время над лабиринтом. Каждая 
звезда сияла так ярко, что слепило глаза.

— Хватит разговоров! Ночь Сварога продолжится, всё будет 
по справедливости! Так и должно быть!

— Нет!  —  только и успевает выкрикнуть Ависа, когда Вла-
да выхватывает свой кинжал и вонзает его в грудь Славомира. 
Кар и Лев бросаются на помощь русу, но не успевают сделать 
и пары шагов.

— Наконец-то…  —  прошипела змеей шаманка, —  моя по-
беда!  —  она смотрела в глаза умирающего Славомира, кото-
рый медленно оседал на землю, а алая кровь заливала белые 
камни.  —  Моя победа…  —  повторила она, отпуская тело ста-
рика и вытаскивая из него кинжал.  —  Ура!  —  она сделала шаг 
назад.

Лев первым подбегает к истекающему кровью старейшине. 
Он пытается остановить кровь, но всё тщетно. 

Влада, довольная, смотрит на воительницу.
— Сколько раз ты уже видела его смерть, а, Ависа? Вот и еще 

одна в твою коллекцию, —  она ухмыльнулась.  —  Я победила!
Воительница посмотрела в небо, там звездная свастика уже 

вращалась против часовой стрелки. Ависа шумно выдохнула 
и снова посмотрела на женщину.

— Нет, Влада. Ты проиграла. 
— Что за глупости?  —  она посмотрела на Славомира.  —  Он 

сдохнет, и сила перейдет через поколение. В конце  —  ко мне. Я 
исправила эту несправедливость.
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— Этого мира нет, Влада, —  тихо сказала Ависа.  —  Он соткан 
всего лишь из моих и Кара воспоминаний, твоих выдумок.

Шаманке не нравился тон воительницы, она стала осматри-
ваться по сторонам. Впервые за долгое время она посмотрела на 
небо и заметила три луны.

— …Нет!  —  выкрикнула она.  —  Этого не может быть!  —  она 
снова посмотрела на Славомира. На ее глазах тело руса раста-
яло в воздухе. Он исчез на руках Льва.  —  Ах ты, тварь!!!  —  глаза 
Влады налились кровью, одновременно с этим и амулет поба-
гровел. — Ты подменила лабиринты!!! Всё из-за тебя!!  —  крича-
ла шаманка. — Я знала, что портал должен был принести меня 
именно к алтарю! Без вас всех! А ты! Тебя вообще не должно 
было быть!!! Вместо тебя должен был прийти Дарий… 

— У нас говорят, Влада, —  поднялся с земли Лев и подошел 
к шаманке, —  хочешь насмешить бога  —  расскажи ему о своих 
планах.

Шаманка посмотрела на горизонт. Первые лучи солнца про-
бились через отступающую тьму. По лицу Влады скатились три 
слезы. Она снова взглянула на Авису. Луч солнца коснулся лица 
шаманки.

— Ты обыграла меня еще в самом начале. 
— Не я, —  покачала головой Ависа.  —  Мiр тебя переиграл. Вла-

да, всё еще можно исправить… ты же знаешь, —  воительница 
сделала шаг вперед.

— Я не хочу ничего исправлять, —  улыбнулась Влада.  —  Все 
ждут от меня раскаяния. Не дождетесь. Радует меня то, что лю-
бимый тобой Рус никогда не вернется. 

— За что ты ее так ненавидишь?  —  спросил Лев.
— За то, что забрала всю любовь моего отца. За то, что он лю-

бил ее больше меня. Всегда ждал ее возвращения…  —  в глазах 
шаманки стояли слезы, —  восхищался ею… какой-то псиной… 
не мной.

— Рус любил тебя, —  сказала Ависа.  —  Просто ты никого ни-
когда не любила. Разглядеть любовь не смогла.
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— Не громкое ли заявление от волка-одиночки?  —  хмыкнула 
Влада.  —  Что тебе известно о любви…

— Ты упустила свой шанс, Влада, —  тихо проговорила Ави-
са.  —  Тебя не простят.

— Мне не нужно ничье прощение! Я жила так, как хотела, 
и поступала, как велело сердце. Тебя я всё равно наказала. А что 
будет дальше, не имеет значения.

— У тебя дальше не будет ничего, —  ответил за всех Лев, кото-
рый вдруг увидел ближайшее будущее за спиной шаманки.  —  
Потому что тебя никогда и не было…

На глазах трех путешественников мир вокруг таял, исчеза-
ли горы, лес, ступени, ведущие к алтарю. Очень скоро они оста-
лись в темноте. И только свет звезд освещал алтарь, у которого 
стояла шаманка Влада. Через мгновение не стало и ее. Она рас-
палась на миллион гаснущих осколков.

— Куда она делась?!  —  спохватился Кар.
— …Ее не было.
— Что?  —  переспросил у воительницы черноволосый.
— Она не родилась, Кар, —  ответил за нее Лев.
— Не родилась?! Это значит, что ничего не было, что все в де-

ревне живы?!
— Нет. Наше прошлое не изменилось. Просто душу Влады 

наказали.
— И где она теперь?
— В Темной Нави, —  снова знал ответ Воронов. Ависа и Кар 

посмотрели на него с нескрываемым удивлением.  —  Навсегда.
— Что ж, —  хмыкнул Кар, —  тогда я туда ни ногой! Так, а где 

мы сейчас? Я устал от приключений, я домой хочу.
— Мы уже дома, Кар, —  улыбнулась Ависа.  —  Разве ты не слы-

шишь, как Мамот зовет нас?!
Когда темнота рассеялась, трое путников стояли на бере-

гу ледяного океана, на белом песке острова духов. Темнота 
со скоростью ветра покидала мир, уступая место первым 
лучам солнца, скользившим по лицам путешественников. 
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Спустя лишь миг мир обрел свой прежний вид. Остров духов 
встречал теплым ветром. Мамот, Слиаб и Мэт стояли чуть по-
одаль. Увидев Рукха, Лев радостно махнул ему рукой, тот зама-
хал сразу двумя.

— Вернулись!  —  ирландец пошел вперед навстречу другу.  —  
Вот же ты заставил меня волноваться!!!  —  он потряс Воронова за 
плечи.  —  С возвращением! 

— Как ты тут?! А где коротышка? А Богдан? 
Пока два друга засыпали друг друга вопросами, Мамот 

и Ависа молча смотрели друг на друга. Мэт, заметив это, замол-
чал. Он поймал на себе взгляд Ависы и с благодарностью покло-
нился ей, она ответила тем же.

Не спеша она подошла к мамонту.
— Я рада, что ты успел вернуться, —  сказала она Мамоту, про-

ведя рукой по его шее.
— Мне жаль, что мое предчувствие не обмануло меня. Я бы 

хотел ошибиться.
— Не страшно, —  грустно улыбнулась Ависа.  —  Рус всё равно 

вернется. Главное  —  верить…
— Куда лежит твой путь теперь?  —  Мамот посмотрел на Льва 

и Рукха, стоящих поодаль. На них же посмотрела и воительница.
— …Домой.
— Где твой дом, всегда хотел знать?
— Там, где живут Асы. Мое место рядом с ними. 
— Рядом с ними ты навсегда обречена на скитания.
— Я не против.
— Отчего-то я не верю в это, храбрая Ависа, —  он посмотрел 

на то, как воительница наблюдает за веселящимися людьми.  —  
Он сделал свой выбор. Ты знаешь?

— Знаю, что сделал. Отчего-то не знаю, какой именно.
— Всё ты знаешь, а если не знаешь, то понимаешь. 
— Это неправильный выбор, —  мотнула она головой.  —  Его 

место среди своих.
— Это уже ему решать.
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Лев заметил, что Ависа смотрит на него, машинально под-
мигнул ей и улыбнулся тому, что она отвела взгляд. Он напра-
вился к Мамоту и к ней.

— Дай себе волю, Ависа. Эйя хотела бы именно этого. Не ме-
сто тебе в прошлом. Будущее заждалось!

— Я не хочу идти по их пути, Мамот. Их путь окончился не 
лучшим образом.

— У тебя свой путь. Не оглядывайся на других. Разве не это-
му учил тебя Ликаес?

— Я их больше не чувствую. Они ушли.
— Я знаю, —  кивнул Мамот, смотря на приближающегося 

Льва.  —  Вожак звездной стаи передал свою стаю в надежные руки.
— Шутишь? Какой из меня вожак?  —  нахмурилась воитель-

ница.
— Из тебя и вправду никакой, но ведь и не о тебе речь, —  ма-

монт сделал шаг навстречу человеку.  —  С возвращением, Лев!  —  
сказал он.  —  Ты сильно вырос духом с момента нашей послед-
ней встречи.

— Я? Нет, вроде, —  отмахнулся Воронов.  —  Я благодарю тебя 
за то, что ты помог нам. Я не умею благодарить как надо, ни-
когда не был в этом силен, но могу только так, —  он подошел 
к мамонту и обнял его, насколько хватило рук.  —  …Спасибо.

Мамот обнял его хоботом в ответ.
— И я благодарю тебя, храбрый Лев, за то, что прошел весь 

путь до конца.
— Даже и не верится, что уже конец, —  сказал Мэт, подходя 

ближе.
— Это же Богдан!  —  воскликнул Лев, увидев Бошко и Весту, 

Джона и Алистера, появившихся на берегу острова духов.  —  Но 
как они тут оказались?!

Ответ пришел сам собой. Из ниоткуда появилась белая вол-
чица Эйя. Она вела путешественников вперед.

— Вы не поверите, как всё было!  —  развел руками Дрейк.  —  
Мы только подошли к скале и вознамерились залезть повыше, 
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как появилась волчица! И знаешь что, ирландец?! Она пригла-
сила нас на остров! Хах!  —  ликовал Джон, осматриваясь.

— Эйя…  —  поклонился ей Мамот, —  даже и не верится, что ты 
здесь.

— Пришло время, —  ответила волчица, оглядев всех.  —  Ави-
са!  —  позвала она ее.  —  Не бойся будущего. Хватит скрываться 
от него в прошлом.

— Мне нет места в будущем, —  мотнула головой воительни-
ца.  —  Я там не нужна.

— …Ты этого не знаешь, —  рядом с Эйей появился вожак 
звездной стаи.  —  Ты не одна, Ависа. Больше не одна, —  Ликаес 
подошел ко Льву.  —  Ты сделал свой выбор?  —  спросил он.

— Отец! Не заставляйте его!  —  вступилась Ависа.  —  Мы не 
можем быть вместе, он человек, я  —  волк…

— Ну, значит, я не хочу быть человеком, —  ответил Лев. Гла-
за Мэта и англичан были широко раскрыты от удивления, хотя 
Рукх уже перестал дивиться происходящему. 

— Глупый! Если ты станешь им сейчас, пути назад не будет!
— Это не важно, —  улыбнулся Воронов.  —  Я впервые знаю, 

чего хочу и как мне жить дальше. Дальше я иду с тобой, —  по 
лицу Ависы катились слезы. И он не мог понять, то ли радости, 
то ли горя. А еще он почувствовал, как снова жгло правое запя-
стье. Спустя миг ощущение прошло, он глянул на свою руку 
и увидел такую же свастику, как и на руке Ависы.  —  Ты мне не 
поверишь, но я тебя люблю.

— Охо-хо!!!  —  хлопнул в ладоши Рукх.  —  Ай да Лев!!  —  отчего-
то все засмеялись.  —  Это мой друг, между прочим, —  он указал 
на него пальцем, —  он не привык ходить вокруг да около. И да, 
ее я одобряю!

— …Сумасшедший ты, —  улыбнулась воительница.
— Но очень симпатичный при этом, —  подмигнул ей Кар.
— Ой, да ну вас!
Эйя, Ликаес и Мамот стояли в стороне. Когда стих смех, они 

обратились ко всем.
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— Наше время уходить пришло, —  сказал Мамот, и его голос 
в своих головах слышали все.  —  Я верю, что мiр и мир в надеж-
ных руках. Джон, Алистер… я рад, что мы встретились, —  ан-
гличане благодарно поклонились.  —  Лев, Ависа, я рад, что ска-
зание звездной стаи продолжится. А с тобой, Мэтью, мы еще 
встретимся.

— Так точно!  —  отсалютовал ирландец.
— Так ты сделал свой выбор?  —  поинтересовался Дрейк.  —  Ты 

погонщик отныне?
— От такого не отказываются, —  улыбнулся Рукх.
— Отныне Слиаб займет мое место, —  продолжил Мамот.  —  Я 

предвижу веселые времена. Мир вошел в чертог волка. А с та-
кими, как вы, —  он посмотрел на Льва и Авису, —  чертог обещает 
быть интересным. До встречи!

Эйя и Ликаес с любовью глядели на Авису. И, наверное, им хо-
телось подбежать к ней, расцеловать, обнять, но их сдержанность 
не позволяла. Но несмотря на это, их любовь Ависа чувствовала 
всегда. Три великих существа медленно пошли прочь, в центр 
острова духов. Каждый из путешественников мысленно простил-
ся с ними. Богдан и Веста стояли чуть поодаль. Богдан надеялся, 
что Веста не заметит, как скатились несколько слезинок по его 
лицу. Она встала на задние лапы и лизнула его в щеку.

— Всё в порядке, милая, всё хорошо
Она громка гавкнула. Лев резко обернулся, а Мэтью посмо-

трел на Воронова, будто что-то вспомнив.
— Лев!  —  он подскочил к нему.  —  Я знаю, ты теперь сможешь 

им помочь!
— Я?!
— Можешь, —  кивнула Ависа.  —  Теперь ты вожак звездной 

стаи, ты тот самый черный волк, который может ей вернуть ее 
истинный облик.

Воронов несколько секунд смотрел на Бошко и Весту. Вдруг 
перед его глазами пронеслась вся их жизнь. Он увидел, как Ави-
са им помогла, увидел их боль, их любовь, прошедшую через 
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все испытания. Он слышал в своей голове голоса разных Асов. 
Никто из них не хотел их прощать. Лев посмотрел на Авису.

— Ты не обязан их слушать, —  ответила она на его немой во-
прос.  —  Это не в их власти, —  выдохнула она.

Лев подошел к ним ближе. Богдан с привычной улыбкой по-
смотрел на него.

— Большой путь, Лев! Михаил гордится тобой, —  похлопал 
его старик по плечу.  —  Да и я тоже. Рад, что повстречались!

— Бошко, —  тихо сказал Воронов, —  я не смогу вернуть вам 
молодость. Я могу дать лишь время, которое вам осталось.

— Даже если это лишь миг… он того стоит, —  улыбнулся старик.
— Ты уверен?
— Как всегда!
— Вы сможете вернуться, Богдан, —  подошла к ним и Ави-

са.  —  Я позабочусь об этом.
— Мы обязательно вернемся, —  кивнули и Богдан, и Веста.
— Ави… я не совсем понимаю, что мне нужно сделать… что-

бы э-э-э.
— Не нужно ничего делать, —  она улыбнулась, —  нужно ощу-

тить себя волком.
Лев отошел в сторону и закрыл глаза. Он думал, что вот-вот 

что-то почувствует. Даже приготовился к боли, но когда он от-
крыл глаза, всё уже произошло. Он увидел свое отражение в се-
рых глазах белой волчицы. 

Дрейк, Алистер и Мэт довольно похлопали в ладоши.
— Можно фото на память?  —  поинтересовался коротышка.  —  

Какой волчара-то!!! 
— Подумай об их любви, Лев, —  услышал он голос Ависы 

в своей голове.  —  Подумай о том, какой след она может оста-
вить, и оставь его на земле.

Лев подошел к Весте, она по-доброму смотрела на него, с на-
деждой. А еще он увидел в ее глазах и прощение, если что-то 
не получится. Черный волк закрыл глаза лишь на миг, а затем 
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выставил вперед правую лапу и оставил на земле глубокий 
след. Как только он убрал лапу, в след тут же набралась вода. Ве-
ста не стала долго ждать, она сделала лишь глоток. Каждому из 
присутствующих нужно было только моргнуть  —  и перед ними 
уже не было собаки Весты, рядом с Богданом стояла русоволосая 
пожилая женщина в расшитом сарафане. Именно в том, в ко-
тором Богдан видел ее человеком в последний раз. У нее были 
огромные голубые глаза, длинная русая коса и завораживаю-
щая улыбка. Она, не веря своим глазам, смотрела на свои руки, 
на свое тело. Старалась разглядеть себя со всех сторон.

— Веста!  —  восхищенно глядел на нее Бошко.  —  Моя Веста!  —  
он подскочил к ней и схватил чуть ли не в охапку.  —  О, боги! Бла-
годарю! Благодарю!!!  —  он целовал ее и плакал, как и она. 

Дрейк незаметно смахнул слезу.
— Счастливый конец. А я говорил!  —  сказал он, посмотрев на 

Рукха.  —  Несмотря на то, что с нами был ирландец  —  приклю-
чение удалось!

— Не хочу показаться занудой, —  впервые за долгое время открыл 
рот Алистер, —  но как мы вернемся отсюда на Большую землю?

— …Зануда, —  буркнул коротышка.
— Мы вернем вас к лагерю, что разбили ваши спутники близ 

деревни охотников, —  ответила им белая волчица.
— А в деревне не опасно сейчас?
— Ее там больше нет. 
— Эх! Жаль, —  посетовал Дрейк.
Не успели они оглянуться, как и впрямь оказались близ лаге-

ря. Пять человек и два волка. Они стояли напротив друг друга.
— Чудеса!  —  воскликнул коротышка. — Люблю такие дела! 

Али, —  шепнул он ему, —  щелкни волков на память.
Алистер незаметно для всех сделал несколько фотографий.
Рукх посмотрел на своего друга и подошел к нему.
— Не прощаюсь, Лев, —  похлопал он его по голове.  —  Знаю, что 

встретимся. Я сохраню твою квартирку за тобой. Если вдруг надума-
ешь Нью-Йорк своей избраннице показать, —  он подмигнул волку.
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— Спасибо, Мэт! До встречи!  —  услышал он голос Льва в своей 
голове.

Богдан и Веста еще раз поблагодарили двух волков и, взяв-
шись за руки, направились в сторону лагеря. Мэтью пошел сле-
дом.

— Прощай, русский мальчик!  —  махнул ему Дрейк.
— Прощай, Джон Дрейк!
Два волка развернулись и медленно двинулись прочь. А над 

ними летел черный ворон. На глазах англичан они растая-
ли в воздухе, а на белый снег упал шнурок с профилем волка. 
Он сверкнул синим и так же исчез, как мираж.

— А ведь права была моя бабушка!  —  воскликнул Джон.  —  
Есть еще в мире мамонты!

— Хех! Твоя бабушка  —  гений!  —  они рассмеялись.  —  Что бу-
дем делать дальше, а, Джон?

— Думаю, друг мой, будем писать бестселлер!
Обсуждая сюжет будущей книги, смеясь и веселясь, они на-

правились в лагерь, разбитый их товарищами. Покидая Тикси 
и Россию, они знали, что их жизнь больше никогда не будет 
прежней, а их истории никогда не будут скучными. Дрейк най-
дет в телефонной книге номер ирландца и станет частенько ему 
названивать за консультацией. А в доме Мэтью Рукха на самом 
видном месте будет стоять та самая фотография, которую Али-
стер сделал втихаря, где черный волк и белая волчица обрели 
свое будущее.

Конец

02.07.2013 — 05.05.2014
Москва
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