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Крик Гайи 
Всем путешественникам и мечтателям посвящается 

 

 

Глава 1. 
Ваше сообщение доставлено по адресу… 

 
Этот мир – эти горы, долины, моря –  

Как волшебный фонарь. Словно лампа – заря. 
Жизнь твоя – на стекле нанесенный рисунок, 

Неподвижно застывший внутри фонаря. 

Омар Хайям. «Рубаи» 

 

Был живописный закат. Вершины Гималаев окрасились в 
нежный красный цвет. На розовых гребнях виднелись 

разнообразные сказочные тени.  
Скоро придет ночь, и островерхие черные вершины будут 

четко вырисовываться на фоне синего звездного неба. Вдалеке 
проглядывался Эверест. Этот зубчатый пик упирался в небо, 

словно норовя проткнуть его.  
…Ровно два месяца назад началось это путешествие, а 

именно в конце января в Париже, в театре «Комеди Франсез». 
Потом обрело свое продолжение уже через месяц, в конце 

февраля 2011 года, в Бурятии, в тридцати километрах от Улан-
Удэ, в местности Хухе-Зурген, в Иволгинском дацане. 

 
Два месяца назад, Иволгинский Дацан 

Стоял день. В солнечную погоду ярко сверкали позолоченные 
крыши храмов, издали встречая паломников со всего мира. 
Здесь время остановилось, а воздух наполнился терпким 

пряным ароматом Востока, который не может выветрить 
вездесущий ветер. 

У входа в храм Согшин-дуган, один их трех представленных 
в дацанском комплексе, царило заметное оживление. Многие 

священнослужители, не успев закончить ежедневные 
богослужения, выходили на улицу и шли вслед за другими 

монахами, ничего не понимая вначале. Но чем ближе они 
подходили к храму, тем отчетливее слышались разговоры. 

– Он проснулся?.. Но как такое возможно?! – спрашивал 
молодой монах своего учителя. – Как это произошло? 

– Это правда, Хамбо-лама Итигэлов проснулся. – Из храма 
вышел пожилой священнослужитель, сияя от радости 

увиденного чуда. 
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А примерно двадцать минут назад, когда ламу переодевали в 

чистые одежды, один из монахов заметил слабое свечение у 
самого потолка, оно усиливалось с каждым гулким ударом 

сердца. Монах слышал их отчетливо. Казалось, что это бьется 
сердце храма. Слабое свечение приобрело форму дождевых 

капель. Капли упали на голову ламы, на родничок и исчезли где-
то внутри. Монах отпрыгнул в сторону, чуть не опрокинув таз с 

водой. Споткнувшись, он упал на пол. А свечение тем временем 
достигло района живота и остановилось. Монах хотел закричать, 

позвать других, но из его рта вырвался лишь шепот. Зрелище 
завораживало и пугало. Дальше тело нетленного ламы озарилось 
золотым светом. Снова всё погасло. Монах поднялся на ноги и 

пригляделся к ламе. Он видел, как его лицо обретает румянец, 
как руки наливаются горячей кровью. Тело возвращалось к 

жизни. Когда спустя три минуты Хамбо-лама Итигэлов открыл 
глаза, в храме никого не было. Незнакомые стены нисколь не 

удивили его, хотя он и отсутствовал долгие восемьдесят лет. Дав 
глазам привыкнуть к приглушенному освещению комнаты, он 

впервые пошевелил пальцами рук и ног. Даши Доржи ощутил 
невероятный прилив энергии во всех частях тела. Аккуратно он 

спустил ноги на пол, затем, чуть опираясь на свой пьедестал, где 
пробыл шесть лет, поднялся. Внезапно ворвавшийся ветер 

распахнул длинные полы его одежд, вдохнув свежий воздух, 
принесенный с Байкала. Хамбо-лама улыбнулся. 

Пока монахи толпились у входа, никто и не заметил, как к 
храму подошли семь человек, гости дацана. На шаг впереди 

шагала молодая женщина. Она была высокого роста, стройная и 
грациозная. Держалась очень гордо и прямо, немного с вызовом 

взирая своими не то голубыми, не то зелеными глазами на храм. 
Ее застывшая полуулыбка говорила сама за себя: «Я знаю то, 
чего не знаете вы». Длинные темно-русые волосы, собранные в 

высокий хвост, доходили до лопаток и извивались морскими 
волнами. Несколько прядей были заплетены, на кончиках висели 

небольшие стеклянные шарики – соприкасавшись, они 
создавали чýдную мелодию. 

Все семеро были одеты чересчур тепло. Далеко за их 
спинами стояла два джипа Wrangler Sport, доверху загруженные 

рюкзаками… 
 

Близ Лхасы 
Прежде чем спуститься вниз, члены команды снова и снова 

вспоминали проделанный путь. Из Бурятии уже четыре человека 
направились в Пекин, а оттуда на небольшом частном самолете, 

принадлежавшем компании White Crane Ltd., вылетели в 
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Ланьчжоу. Они совершили одну посадку в городе Иньчуань, 

пробыв там два дня, снова взяли курс на Ланьчжоу, где, сев на 
экспресс до Синина, что отходил в 18:15 с вокзала Ханькоу, 

продолжили путь. Пересев по прибытии на местный поезд, они 
поехали в Голмуд. В далекие времена этот отрезок пути был 

наиболее изматывающим и сложным, порой смертельным, так 
как путь лежал через пустыню Цайдам. В Голмуде, больше 

похожем на городок где-то на диком Западе (для полного 
сходства здесь не хватало только шерифов и бандитов), четырех 

путешественников уже дожидались две машины, бережно 
доставленные сюда по воздуху всё той же компанией. Ее 
владелец был хорошим другом начальника экспедиции. Пересев 

в комфортабельные машины, они начали долгий путь до Лхасы. 
Путь длиной в 1115 километров, а вернее почти сорок часов 

езды по высокогорным плато. Успешно миновав два китайских 
военных поста, они взяли курс на Лхасу. Участники экспедиции 

не могли не удивляться тому, что самые закрытые горы в мире 
пропускали их без всяких проблем. Проверки документов 

длились не дольше пяти минут. Все вопросы улаживались сами 
собой. Они поистине имели не просто приглашение, но 

приглашение от самих гор, от самого Тибета. Позднее, когда до 
Лхасы оставалось восемнадцать часов, трое покинули машины и 

дальше пошли пешком. Четвертый вместе с местным жителем 
развернулся и поехал обратно.  

 
Оставшийся отрезок пути не был сопряжен с серьезными 

сложностями, но почему-то из всех троп та, что шла первой, 
выбрала именно эту – заброшенную, поросшую желтой травой, 

ведущую куда-то не туда. Двое постоянно оглядывались, сверяя 
показания компаса, но после ночевки в горах под завывание 
ветра и небольшого перехода три человека уже спускались с 

высокогорного перевала. Теперь им предстояло подняться по 
вырубленным в камнях ступеням, ведущим в Лхасу. Об этой 

тропе и этих ступенях, предназначенных для приглашенных, им 
рассказали в Бурятии. 

 
Вокруг города раскинулась долина, по которой петляла река. 

Деревни в долине окружены ивовыми рощами, тополиными 
зарослями и полями. Однако сейчас всё это было занесено 

пушистым белым снегом.  
Путникам открылся оживленный город, претерпевший 

значительные изменения со времен первооткрывателей: 
широкие проспекты вместо лабиринтов извилистых улочек, 

магазины вместо городского базара. Однако сохранились дома, 
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построенные еще несколько веков назад. Лхаса развивалась, и 

каждый ее житель считал своей обязанностью следить за 
чистотой города. Но одно оставалось прежним – в отдалении всё 

так же стоит дворец Потала, венчающий священную гору Путуо.  
 

Утомленные походом странники направились в один из 
трехэтажных домов, где их уже ждали. Дом стоял на тихой 

улице Досенге Чанг Лам. Командор, а именно так участники 
экспедиции звали впереди идущую, без проблем нашла нужную 

улицу. Прохожие, казалось, принимали ее за местную 
жительницу и даже здоровались. 

Хозяин дома и его жена встретили путешественников и 

проводили их в гостиную. Для гостей был приготовлен ужин. 
– Ты отправила наши координаты Алеку и Макмэлахену? – 

спросил один из путников у Ариэль де Монн, сидевшей 
напротив. Именно она была лидером группы. 

– Нет. В этом пока нет необходимости. Отправлю через два 
дня, после того как посещу Поталу.  

– То есть ты пойдешь одна? – Ариэль кивнула. – Почему? 
– Вас там никто не ждет. – Она как-то неловко пожала 

плечами, будто оправдываясь. 
– Можно подумать, тебя ждут. Ты здесь впервые, никого не 

знаешь. 
– Если я никого здесь не знаю, то почему ты сидишь сейчас 

на лучшем месте дома у господина Тендзина? И если я здесь 
впервые, то почему ты еще жив? Ты, надеюсь, заметил, что вы 

шли не по карте, а по моим следам. 
– Ладно, ладно. Что нам делать завтра? – она снова пожала 

плечами. – Ну, может, мы что-нибудь должны купить? Найти 
что-нибудь? 

Она нахмурилась. В людях ее раздражала нетерпеливость и 

неспособность предвидеть некоторые события. 
– Хорошо, я дам вам список.  

Ариэль посмотрела по сторонам, а потом потянулась к 
вязаной сумке с вышитой на лицевой стороне мандалой. Она 

открыла сумку, и комната наполнилась дивным ароматом – так 
пахли древесные свечки из храма в Иволгинском дацане. 

Именно оттуда трое других членов группы отправились в 
Бомбей, где ждали письма от друзей. Ариэль достала список и 

протянула его Бруно Манхэтону: 
– Если купите всё, что в нем написано, по возвращении я 

устрою для вас вечеринку. 
Бруно присвистнул. 
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– Я не могу даже прочитать эти названия, не говоря уже о 

том, чтобы купить. Здесь же торговаться надо, да?  
– Дункан займется этой частью вопроса. – Она кивнула в 

сторону молодого человека, спавшего в углу и укрытого 
несколькими одеялами. – Он наконец-то почувствует себя 

нужным, а то он с нами уже заскучал. И он говорит на 
тибетском, так что проблем не возникнет. 

– По-моему, его вообще не стоило брать с собой. – Бруно 
отпил глоток зеленого чая. – Зачем он здесь? 

– У каждого свой рок, свое предназначение и свои цели, он 
не исключение. Скоро поймешь, – Ариэль едва заметно 
улыбнулась уголками губ. 

– Вечно ты со своими тайнами. Мы даже толком не знаем, 
зачем сюда пришли. 

Ариэль поднялась и подошла к двери. Она присела на одно 
колено и посильнее зашнуровала сначала один меховой сапог, 

потом другой. Поднявшись, сняла с крючка черную куртку, 
застегнула ее и обмотала вокруг шеи шарф. Всё это время Бруно 

следил за ее движениями. 
– Я здесь затем, чтобы убедиться, что наше путешествие 

имеет цель, и что все усилия по его подготовке не прошли зря, – 
ответила девушка. 

– Как ты в этом убедишься? И разве одного подтверждения 
недостаточно?  

Но Ариэль не ответила, она вышла за порог и оказалась на 
тихой опустевшей улице. Накинув капюшон и убрав руки в 

карманы, она, утюжа снег ногами, побрела в сторону Поталы. За 
тридцать минут она прошла сквозь Нижний город, постепенно 

отклоняясь от первоначального маршрута на запад. Снег пошел 
стеной, когда Ариэль вышла на площадь. По ее правую руку, в 
глубине Красного холма возвышались крыши трехэтажных 

домов – квартал монахов. А чуть левее раскинулся Белый 
дворец. Там тоже жили и работали монахи, там же были 

служебные помещения, семинария и типография. 
Ариэль спустилась по деревянной лестнице и оказалась на 

пороге квартала монахов. Окинув его взглядом, де Монн глубоко 
вздохнула, она всё никак не решалась сделать несколько шагов. 

Вот уже очень скоро, быть может, через каких-то десять минут 
она узнает, правда ли всё, во что она верила, или это было 

плодом ее богатого воображения.  
У ворот сидел монах, он перебирал костяные четки. 

– Как странно… – вслух произнесла Ариэль, – он сидит здесь 
уже давно и ему много лет. Он перебирает четки и произносит 

своими похолодевшими губами молитву. Каждой бусинке – своя. 
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Неужели за всё это время он не осознал, что их всего сто восемь? 

“Один, ноль – всё повторяется, ничего нет”, – вспомнила она 
слова монаха-учителя. – Что ж, пора, – собравшись с духом, 

проговорила она. 
Она подошла к воротам и встала напротив монаха. Он 

продолжал неподвижно сидеть и нести свой пост. 
– Я могу вам помочь? – спросил он на тибетском. Ариэль 

опустила шарф с лица и подошла ближе. 
– Я ищу одного монаха, – старец поднял голову, услышав, что 

она говорит на его родном языке, лишь слабый акцент выдавал 
ее. – Быть может, вы сможете мне помочь? 

– Быть может, смогу… – он встал, и с его одежд опал снег. 

Монах убрал четки в широкий рукав и, повернувшись к де Монн 
спиной, начал открывать ворота. – Идите за мной.  

Ариэль проследовала за ним. 
– Что за монах вам нужен? 

– Его зовут Шуи Улень-Хау, – ответила Ариэль, чувствуя, как 
предательски задрожали колени, и пересохло во рту. – Я о нем 

ничего не знаю, лишь имя. 
– … 

– Здесь такого нет? – расстроенно спросила девушка. 
– …Есть, – после секундного молчания ответил монах. – 

Стойте тут. Я приведу его.  
Старец скрылся за дверью двухэтажного дома с немного 

покосившейся крышей. Сердце Ариэль забилось сильнее, когда 
она услышала шаги приближающихся людей. Наконец-то она 

увидит того, чье имя однажды услышала эхом в своей голове! На 
пороге показался юноша в сопровождении пожилого монаха. Де 

Монн была немного разочарована. Она ожидала увидеть 
старика с мудрыми глазами, а не молодого человека пусть и с 
горящим взглядом. Всё его существо было пропитано верой в то, 

о чем никто не знает. Ариэль показалось, что этот юноша знал 
куда больше старого монаха. Внутри него жила какая-то тайна. 

– Я оставлю вас. Мне нужно вернуться к воротам. – Монах 
посмотрел на Ариэль добрыми глазами и, достав четки, побрел к 

воротам. 
– Вы меня зачем-то искали? – спросил юноша. Ариэль 

глядела на него с тоской. Конечно, это не он. Всё было напрасно. 
Каким бы хорошим он ни был, даже если бы он светился 

изнутри солнечным светом, он слишком молод для той ноши, о 
которой де Монн неустанно думала. 

Она незаметно покачала головой и шепотом выругалась, 
слегка пнув ногой снег:  
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– Maudit! – снова глубокий вдох. – Простите меня. Я 

ошибалась. – Она опустила голову и посмотрела на свои меховые 
ботинки. – Извините, что пришлось потревожить ваш сон. 

– Вы проделали такой огромный путь только для того, чтобы 
сказать мне это? А вдруг вы не ошиблись? – в глазах молодого 

человека зажегся огонек, хитрый огонек. Девушка вздохнула: 
– Меня зовут Ариэль де Монн, я пришла сюда, думая, что 

встречу здесь человека, который подтвердит мою теорию, а тем 
самым и мое предназначение. Я шла сюда, держа ваше имя в 

голове.  
– Мой отец говорил мне, что вы придете. Вы одна из них? 

Да? 

Ариэль подняла голову и вгляделась в лицо юноши. Ей вдруг 
показалось, что она спит и видит сон о том, как сбываются ее 

мечты. 
– Можете не отвечать. Я знаю достаточно, – сказал монах. 

На какой-то миг Ариэль потеряла дар речи, она во все глаза 
смотрела на юношу, ища подходящие слова. 

– Вы не против ночной прогулки? – вдруг спросил он, видя 
некое замешательство девушки. Та покачала головой. – 

Пойдемте. 
Монах шел чуть впереди. Он вел Ариэль по темным улочкам 

квартала в абсолютной тишине, пока, наконец, они не попали в 
сквер, слабо освещенный пятью фонарями. Шуи дошел до 

деревянной скамьи и, смахнув снег, предложил Ариэль сесть. 
Она благодарно кивнула. «Сейчас лучше сесть», – подумала она. 

Монах, улыбнувшись, устроился рядом. Он достал из рукава 
четки и начал незаметно перебирать их. 

– А ведь вы и я, мы уже встречались, – тихо начал разговор 
юноша. Де Монн подняла голову. – Помните? 

– Вы о медитации? – предположила девушка. Шуи кивнул. – 

Знаете, я никогда не верила, что могу настолько освобождаться 
от своего тела, поэтому вы казались мне лишь иллюзией, плодом 

воображения. 
– Но, тем не менее, вы здесь. Вы здесь, потому что вы 

верили. А прежде чем увидеть, нужно поверить. 
– Иногда ваш образ возникал у меня перед глазами. Но вы 

молоды, а я помню, что вы были стары. Простите… 
– Телом я молод, но не душой, Ариэль. Странно, но вы 

именно такая, какой я вас представлял и видел. Поистине, 
такие, как вы, не имеют возраста. 

Де Монн ничего не ответила, она вспомнила, каких трудов 
ей стоило собрать еще шестерых таких, как она, вместе, 

учитывая, что быть лидером ей не хотелось. Она всегда 
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предпочитала находиться в стороне от толпы и чуть впереди, но 

жизнь диктовала свои правила. 
– Теперь у вас больше нет сомнений… 

– Сомнения есть всегда, – прошептала она. – Вы верите в 
успех нашей миссии? 

– Я знаю, что вам удастся осуществить свою мечту. Мои 
знания отличаются от ваших. 

– Вы знаете, зачем я к вам пришла? 
– Древние благословили ваш поход задолго до меня, Ариэль. 

Вы вот уже десять миллионов лет увековечены в камне на 
далеком острове, как и другие до вас и те, что будут после. 
Однако я сделаю то, что мой дед сделал сто с половиной лет 

назад для такого же похода. Пусть он был неудачен, но я 
благословляю вас и верю в вас, Ариэль. 

– Спасибо вам! – де Монн поднялась и поклонилась монаху, 
тот на мгновение смутился. 

– Куда дальше лежит ваш путь? – спросил он поднявшись. 
– К горе Кайлаш. Необходимо всё проверить. Все таблички 

должны быть на своих местах. 
Монах кивнул. 

– Что ж, тогда это вам пригодится, – он достал из глубокого 
кармана что-то бережно завернутое в черный бархат. – Шуи 

аккуратно вынул из ткани то, что, как думала Ариэль, было 
утеряно вместе со смертью ученого Уинвуда, когда-то это 

нашедшего. Поймав на себе слабый свет фонарей, сверкнули 
загадочные таинственные символы на обратной стороне 

талисмана Баланса. Шуи перевернул его, вещь помещалась на 
ладони. Кристально-прозрачная верхняя часть закрывала семь 

осей с семью крестами и с синим камнем в середине. Две дуги 
были расположены над осями. От древнего артефакта исходила 
энергия, Ариэль знала, что это могло означать лишь одно – он 

чувствовал, что рядом тот, кто знает, как с ним обращаться. 
Монах снова улыбнулся и, подойдя к Ариэль, повесил талисман 

ей на шею. 
– Теперь вы под защитой Времени и Пространства. Древние 

вас не оставят. Прощайте, Ариэль! 
Де Монн поблагодарила монаха, и тот медленно пошел 

обратно к своему дому. Очень скоро он растворился в темноте 
ночи, а Ариэль всё стояла там, под падающим снегом и, держа 

на раскрытых ладонях подарок, как завороженная, смотрела на 
него. 

– Всё правда… – ее сердце бешено колотилось, а мысли не 
могли остановиться, – и всё только начинается… – Она спрятала 

талисман под толстым свитером и курткой. Теперь только 
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цепочка говорила о том, что на шее у нее что-то висит, но ведь 

это могло быть что угодно… 
Проснулась Ариэль рано утром, а жена господина Тендзина 

уже хлопотала по дому. Ариэль спустилась вниз, и немного 
поговорив с хозяйкой, прошла в гостиную, где их вещи остались 

нетронутыми, создавая беспорядок. Де Монн открыла одну из 
больших сумок и, вытащив пару свитеров, извлекла на свет свой 

ноутбук и телефон, надежно спрятанные на случай 
экстремальных происшествий. Пришло время связи со второй 

группой. Подключившись к Интернету, Ариэль зашла на свою 
страничку на сервере Yahoo! В левой колонке высветились 
последние новости из всех отраслей мира науки. Изучив 

заголовки и не найдя ничего интересного, она прочитала 
выжимки из общих новостных сводок. В мире по-прежнему всё 

было спокойно. Спустившись ниже на странице, Ариэль 
увидела, что ей пришло четыре письма. 

– Странно, – вслух подумала она, – сюда могут писать только 
три человека... 

Одно письмо было от Алека, лидера второй группы. Короткое 
сообщение о том, что у них всё в порядке, и они ждут 

следующих указаний, а вернее одного-единственного 
подтверждения. Второе письмо было от владельца White Crane 

Ltd. Хуана Ванга с благодарностью за использование именно его 
компании, а еще с приглашением на ужин. Ариэль покачала 

головой. 
– Когда же я, по-твоему, смогу? У меня теперь дел столько, 

что я сомневаюсь, сумею ли приехать в Пекин! – вслух ответила 
ему она. 

Ариэль пропустила третье письмо, оставив его на потом. 
Четвертое сообщение было от человека, носившего странный 
псевдоним – Absolute Darkness1. Открыв письмо, Ариэль с 

первых строк поняла, что этот некто ошибся. Три строчки о том, 
что незнакомцу удалось взломать код Криптоса. 

– Поздравляю вас, молодой человек, – сухо сказала Ариэль. – 
Обнародуйте свой перевод, а мы его обсудим. – За последние 

три года сообщения о том, что код Криптоса взломан, приходили 
чуть ли не каждую неделю. 

– А что такое Криптос? – спросил неизвестно откуда 
взявшийся Дункан, глядя на экран через плечо Ариэль. 

– Ты о нем не слышал? – откровенно удивилась де Монн. Тот 
покачал головой. – Это скульптура, расположенная рядом с 

новым зданием штаб-квартиры ЦРУ, в Лэнгли. Ее создал 

                                                
1 Абсолютная темнота (англ.) 
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Джеймс Сэнборн в сотрудничестве со старым криптографом из 

ЦРУ. На пенсии тому было нечем заняться.  
Дункан что-то просвистел: 

– Мы что и с этими ребятами как-то связаны? 
– Нет, – покачала головой Ариэль. – Ну, так вот. Скульптуру 

установили в 1990 году, в ее тысячных символах заключено 
послание. Расшифровке пока не поддаются лишь последние 97 

символов. 
– А то, что расшифровали… о чем там говорится? – Дункан 

заинтересовался. 
– Криптос состоит из пяти частей. Первая была 

зашифрована азбукой Морзе. Там говорится следующее: 

«Невидимые, не поддающиеся описанию силы Тени, ясная 
память – вот твое начало». Вторая и третья части были 

зашифрованы при помощи шифра Виженера: «Между едва 
различимой тенью, между местом, где нет света, лежит лишь 

малая часть иллюзии». Третья часть, по сути, сообщение, 
рассказывающее о некоем месте, где содержится информация. 

Но последний, кто знал об этом месте, исчез. Четвертая часть, на 
мой взгляд, была сделана лишь для отвода глаз от основного 

текста. Там приводится выписка из дневника Говарда Картера. 
– Дункан поднял брови. – Это археолог нашедший гробницу 

Тутанхамона, – пояснила Ариэль. – Выписка от 26 ноября, как 
раз о вскрытии гробницы. Эта криптограмма была 

расшифрована при помощи метода подстановки и 
перестановки, усложненный вид кода Виженера. А вот пятая 

часть до сих пор остается тайной. 
– Не думал, что ты интересуешься криптографией. 

– С чего ты взял? Прочитав однажды о шифрах всё, я 
потеряла к ним интерес. Те документы, которые меня 
интересуют, что ж, я знаю, что там написано. Криптос слишком 

молод, чтобы меня заинтересовать, – де Монн улыбнулась. – А ты 
хочешь попробовать взломать код и прославиться? 

– Зачем? Ведь этот парень, приславший тебе письмо, это уже 
сделал. 

– Таких «парней» каждую неделю появляется всё больше и 
больше, Дункан. Но это не важно… Истина откроется лишь 

тогда, когда придет время. 
 

Интерес общественности к Криптосу внезапно возрос в 2009 
году, когда в свет вышла книга-путеводитель по Северной 

Америке. Автор чересчур увлекся мистикой и, добравшись до 
штата Вирджиния, до Лэнгли в частности, полностью утонул в 

древних масонских обществах и символизме. А Криптос, что до 
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этого времени стоял себе тихо и спокойно, скрашивая 

обеденные перерывы сотрудников ЦРУ (он был хорошо виден из 
служебного кафетерия), стал знаменитее статуи Свободы. Автор 

обвинил ни в чем неповинное сооружение в сокрытии 
информации вселенского масштаба. Писатель рассказал, что 

последние 97 символов указывают на место, куда должны 
прилететь инопланетяне для захвата Земли. Разумеется, 

уфологии оживились, а любопытные туристы толпились у ворот 
ЦРУ, изучая окрестности и фотографии камня, аккуратно 

запоминая детали, ведь в них, как считали многие, скрыт ключ 
к пятой части. Расшифровки посыпались на ЦРУ и в средства 
массовой информации как листья осенью. 

Ариэль нажала на файл, прикрепленный неизвестным. 
Дункан прилип глазами к экрану. Де Монн скептически ждала, 

пока загрузится страница. 
 

«И открыли вы путь, через тьму во свет, и узнали вы 
секрет Древних, а Стражи хранят его вечно. Память твоя 

ясна, сознание готово, так отправляйся туда, и ты найдешь 
перекресток среди океана». 

 
Сообщение от отправителя: 

Так что поздравь меня, Льюис! Ключевое слово «свет»! Я знаю 

координаты, благо они были расшифрованы еще до нас. А 
знаешь куда лететь? Для начала в Лэнгли, а потом в 

Бермудский треугольник, друг мой! Нам туда! 
 
Ариэль прочитала это еще раз, и всё еще не могла поверить 

своим глазам. 
– Что это?! – воскликнул Дункан. 

– Это не имеет значения. Сейчас туда всё равно бесполезно 
отправляться. Равновесие еще не восстановлено. Они пропадут 

бесследно. 
– Напиши ему, скажи, чтобы оставался на месте! 

– Мое письмо лишь подольет масла в огонь. У них своя 
судьба. Тебе больше нечем заняться? – она смерила его 

холодным взглядом. 
Дункан тяжело вздохнул и, взяв сумку, вышел на улицу. Ему 

предстояло купить всё, что было написано в списке Ариэль. 
Де Монн мотнула головой, отгоняя лишние мысли, и нажала 

на кнопку. Открылась новая страница, и она начала писать 
сообщение для Алека: 
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«Мы добрались до дома господина Тендзина. Вчера я 

посетила Поталу, монах Шуи Улень-Хау передал мне 
артефакт. Всё правда. Придерживаемся изначального плана. 

Ждите нас в храме Кайлаш. Мы прибудем через две недели. 
Ариэль». 

 
Зазвонил телефон Бруно, Ариэль дотянулась до его куртки и 

достала аппарат. 
– Номер Бруно Манхэтона. 

– Ариэль? Это ты? – в трубке она услышала знакомый голос. 
Говорила Мелиса Дюррей, одна из семи путешественников, 
находившаяся сейчас со второй группой в Бомбее. 

– Мы не должны были выходить на связь так рано. Что 
случилось? – насторожилась де Монн. 

– Да ничего, просто я соскучилась. Не по тебе, конечно. 
– Нашла время. Я, кажется, очень подробно объяснила, в 

каких случаях можно выходить на связь, – в голосе де Монн 
прозвучали стальные нотки. – Ты ставишь под срыв всё 

путешествие. 
– Но Ариэль! Мы уже разговаривали, и ничего не произошло! 

– возразила Мелиса. 
Ариэль сжала кулаки от нахлынувшей волны гнева. Да, она 

не вызывалась быть главной, но теперь, когда она ею стала, то 
предпочитала, чтобы ее указаниям следовали. Бруно вошел в 

гостиную и посмотрел на Ариэль, сидевшую на полу с его 
телефоном у уха. Поймав на себе его взгляд, она что-то сказала 

одними губами. 
– Что ж, с нами всё в порядке, но больше на связь мы не 

выйдем. Рисковать пятью жизнями из-за вас я не собираюсь. 
Надеюсь, я понятно выражаюсь. – Не дожидаясь ответа, Ариэль 
повесила трубку и выключила телефон. – Он тебе больше не 

понадобится. 
– Слушай, по-моему, это уже чересчур. Мы не разведка, мы 

путешественники, охотники за сокровищами и всё такое, а ты и 
Алек, вы всё воспринимаете слишком серьезно. 

– Я вас предупреждала о соблюдении правил, установленных 
мною еще до того, как мы прибыли в Лхасу, – едва сдерживаясь, 

проговорила Ариэль, снимая заднюю панель телефона и 
вытаскивая SIM-карту. – Те, кто их не будут соблюдать, 

останутся на том месте, где остановились. Я отвечаю за ваши 
жизни, Бруно. Если я говорю, что мы соблюдаем полное 

эфирное молчание, значит, так надо. 
Она собрала телефон и, увидев вошедшую в дом жену 

господина Тендзина, отдала его ей, при этом что-то сказав. 
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Женщина кивнула, она явно была рада подарку. Мобильный 

телефон ее мужа сломался, а этот был новым и обещал служить 
долго. 

– Эй! Он стоил почти 500 баксов! – воскликнул Бруно. 
– Сэр Макмэлахен подарит тебе новый по возвращении. 

– Кого ты боишься? – поинтересовался Бруно, начав 
собирать свои вещи, разбросанные по комнате. Ему вдруг стало 

стыдно перед госпожой Тендзин за кавардак, царивший в 
комнате. 

– О, нет! – воскликнула Ариэль, вернувшись к ноутбуку. 
– В чем дело? – Бруно подошел к ней и увидел лишь одно 

сообщение, мигающее зеленым: 

 
«Ваше сообщение отправлено по адресу: 

absolute_darkness@kimtown.com» 
 

– Maudit!!! – это слово становилось ее любимым в последние 
дни. – Спокойно, – она сделала глубокий вдох, – он всё равно 

ничего не поймет. – Спустя несколько секунд она отправила 
письмо уже Алеку Корнеллу. 

 
Глава 2. 

Гости из Будущего 
 

Веселись! Ибо нас не спросили вчера, 
Эту кашу без нас заварили вчера. 

Мы не сами грешили и пили вчера –  

Всё за нас небеса предрешили вчера. 
Омар Хайям. «Рубаи» 

 

Дункан обошел большую часть города уже к полудню, но в 
сумке по-прежнему не хватало четырех наименований 

продуктов. Он не мог разобрать, что там написано и поэтому 
показывал список продавцам, тыча пальцем в нижние строчки. 

Взглянув на часы, он выругался. Прошло еще полчаса, и Дункан 
понял, что заблудился. Он стоял у стены старого обветшавшего 

дома с деревянной вывеской. Хейпст постучал в дверь. Входя в 
травяную лавку, он услышал, как где-то у потолка зазвенели 

колокольчики, оповещающие хозяина о приходе гостей. 
Послышались шаги. Через минуту со второго этажа спустилась 
молодая женщина, явно не местная, в дорогой одежде. Дункан 

успел разглядеть ее свитер, прежде чем женщина застегнула 
полушубок – работу шотландских мастеров он узнавал издалека. 

Она была невысокого роста, стройная, а двигалась подобно 
кошке. Все ее движения были изящными и ленивыми в то же 

mailto:absolute_darkness@kimtown.com
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время. Копна черных волос рассыпалась по плечам. Смуглая 

кожа светилась изнутри. Зеленые глаза горели. 
Женщина встала, как вкопанная, когда увидела на пороге 

Дункана. 
– Кто вы? – Хейпст уловил слабую дрожь в ее голосе – Что 

вам здесь нужно? – у нее был приятный итальянский акцент. 
– Ничего, я… заблудился… – проговорил парень, едва 

сдерживая свое восхищение красотой этой женщины. 
– Идите дальше по переулку, выйдете к перекрестку, оттуда 

направо уходит улица Чингдрол Шар Лам. Там не потеряетесь, 
везде указатели. 

– Спасибо! Скажите, а я не могу купить здесь вот эти 

продукты? – он протянул незнакомке список. Она нетерпеливо 
выхватила листок у него из рук, затем посмотрела на второй 

этаж и крикнула: 
– Ках лех пхе! 

После этого положила листок на стол и, смерив Дункана 
недобрым взглядом, вышла на улицу, едва не сбив его с ног. 

– О! Покупатель! – вниз спустилась пожилая женщина, очень 
похожая на госпожу Тендзин. – Чем могу вам помочь? – 

английским языком она владела очень хорошо. Она изучила 
список и, читая его, кивала. - Да, всё это у меня есть. Вы 

берете? 
– Да! Конечно! – отозвался обрадованный Дункан. 

– Что ж, с вас 300 юаней.  
Заметив его замешательство, она махнула рукой и добавила: 

– 36 долларов. 
Еще через три минуты Дункан стоял на улице. Оглядевшись, 

он заметил на снегу свежие следы. Похоже, та женщина пошла в 
противоположную сторону. Что-то подсказывало ему, что он 
должен последовать за ней. Закинув рюкзак за спину, он 

доверился своей интуиции и двинулся по следу. 
 

Сорок минут Дункан петлял по узким переулкам, идя на свое 
удивление по совсем нетронутым следам. Наконец он вышел к 

Академии социальных наук. Чуть левее за его спиной красовался 
дворец Потала. У входа в многоэтажное здание следы 

обрывались, будто человек растаял в воздухе. 
– Кто ты такой и почему меня преследуешь? 

Та самая женщина стояла за ним. Дункан развернулся. 
– Никаких резких движений, – приказала она. Хейпст 

услышал, как щелкнул предохранитель пистолета, который 
женщина сжимала в руке. В следующий миг она направила 

оружие на Дункана. 
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– Вы совершите убийство среди белого дня? – невозмутимо 

спросил парень. – Вы не успеете и шага сделать, как военные 
загребут вас в подвалы. Рассказать, что будет дальше? 

Женщина усмехнулась. 
– Если бы я их так боялась, как ты в них веришь, я бы 

сейчас здесь не стояла. Спрашиваю в третий раз: кто ты такой? 
– Турист. С группой товарищей путешествую по Тибету. 

– Туристы не владеют старым тибетским наречием и 
понятия не имеют о тех продуктах, что были в твоем списке. 

– Мы очень продвинутые туристы, – Хейпст улыбнулся. 
– Да неужели? – она оглядела Дункана с ног до головы. Он 

действительно не представлял никакой опасности. – 

Возвращайся в гостиницу и забудь о том, что меня видел. 
– Не думаю, что смогу забыть такое красивое лицо, – пожал 

плечами Хейпст. – А кто вы? 
– Не важно, ты всё равно не поймешь. 

– Кого вы ищите здесь, в Лхасе? Тем более с оружием в 
руках. Вы киллер? 

– Нет, но всегда хотела им быть. И ты не оставишь мне 
выбора кроме того, как осуществить мое давнее желание, если 

не перестанешь задавать вопросы! 
– Сердитая какая! – снова улыбнулся Хейпст. – Ну, а всё-

таки. Вдруг я знаю этого человека? 
– …Имя Крейг Дэвон тебе о чем-нибудь говорит? 

Дункан покачал головой. Женщина убрала пистолет, 
накинула на голову капюшон и пошла прочь от Академии, 

оставив Дункана в полном недоумении. Он проводил ее 
взглядом и, развернувшись, направился в дом Тендзина. О 

своем маленьком приключении он решил никому не 
рассказывать. 

Вернувшись, он показал Ариэль всё, что купил. Она по-

дружески похлопала его по спине и подтвердила, что 
обязательно устроит для него вечеринку по возвращении. 

Дункан был уверен, что де Монн что-то заподозрила. От нее 
редко удавалось что-либо скрыть, хотя всё это была лишь игра 

разбушевавшегося воображения Хейпста. 
Когда год назад он познакомился с де Монн и компанией, 

ему грезились невероятные приключения, связанные с 
сокровищами и риском. Дух авантюриста рвался наружу. На 

деле всё оказалось довольно приземленно, но уходить ему не 
хотелось. Слишком уж Ариэль была милой. И, кроме того, ему 

нравилось разговаривать с ней на такие темы, которые его 
сверстники назвали бы сумасшествием. 
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Позднее, ближе к вечеру, Ариэль и Бруно направились в 

военный лагерь, расположенный в южной части Лхасы, как раз 
на той улице, о которой говорила незнакомка. 

Ариэль предъявила охраннику кипу бумаг, он попросил 
подождать. Что это были за документы, Бруно не знал. Всеми 

этими делами занимались Алек и де Монн, а еще им помогал 
главный спонсор и организатор их путешествия – таинственный 

Эдриан Макмэлахен. Бруно было интересно бы узнать, как они 
их добыли. Прошло не больше пяти минут, как из-за ворот 

выехал Land Rover модели Defender черного цвета. Машина 
сияла чистотой. Из нее вылез среднего роста солдат и, подойдя к 
Ариэль, отдал ей ключи. Та кивнула и поблагодарила его. Бруно 

сел за руль, и они вернулись к дому Тендзина. 
– А где ты на самом деле работаешь, Ариэль? – она 

удивленно вскинула брови и посмотрела на Бруно. – Ты 
случайно не двойной агент? А Алек? А Макмэлахен? Может, вы 

трое из МИ-6? 
– То, что я решаю наши проблемы с правительством и 

военными, еще не означает, что я из разведки. – Она 
улыбнулась, такие предположения на ее счет всегда ее 

забавляли. 
– Хм-м, глядя на тебя и кое-что о тебе зная, я понимаю, что 

ты не могла переспать с ними со всеми, – он ухмыльнулся. – Это 
физически невозможно. – Де Монн хихикнула. – Это значит «да»? 

– Не говори глупостей! Все бумаги были подготовлены 
профессионалами. Алек собирал необходимые документы по 

странам Запада, я – Востока. Благодаря Эдриану мы получили 
почти что карт-бланш во всех государствах, которые мы 

посетим. Эдриану и мне удалось встретиться со многими. 
Четыре министра иностранных дел лично взяли нас под свою 
опеку. Другие согласились сотрудничать на уровне чуть пониже. 

И я думаю, что с проблемами мы еще столкнемся, и с немалыми. 
Но не в Китае или Тибете. 

– Сколько вы им заплатили? И откуда деньги? 
– Нисколько, – довольно ответила Ариэль. – Мы подарили им 

мечту и идею, всё остальное они сделали сами. А деньги на 
путешествие, ты прекрасно знаешь, из чьего они кармана. 

– М-да уж… – протянул Бруно. – Он для тебя уже Эдриан? 
Интересно…  

Она толкнула его в бок, и он снова улыбнулся. 
 

Утром следующего дня трое выехали из Лхасы.  
Ариэль поблагодарила Тендзина. Покидать этот волшебный 

город было грустно, но в то же время волнение и предчувствие 
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чего-то невероятного не покидало ее. Выехав за пределы Лхасы, 

они оказались на равнине, безжизненной и устрашающей. 
Впереди ехал автобус с туристами. 

Первым на их пути был перевал Камба-ла, далеко за ним 
Каро-ла. Без остановок они ехали семь часов до города Гьянгтзе. 

Высокогорное озеро Ямдрок Цо осталось далеко позади, когда 
Ариэль открыла глаза. Она тихо дремала на заднем сиденье, 

казалось, что даже тряска не может помешать ей спать. Де 
Монн прокручивала маршрут всей экспедиции у себя в голове. 

Впереди было еще столько мест! У многих людей уходит целая 
жизнь, чтобы их все посетить, а у них всего лишь два года. Ей 
было стыдно перед Тибетом за то, что она как вихрь мчится и 

нигде не останавливается, чтобы во всей полноте насладиться 
красотой этой страны. Но другого пути не было. Она пообещала 

себе, что вернется сюда, когда всё закончится, и посмотрит 
здесь то, что еще не успела увидеть за три своих прошлых 

визита.  
Добравшись до Гьянгтзе, они остановились в доме сестры 

господина Тендзина – Фан Чен. Она была очень болтлива, и они 
проговорили с де Монн полночи обо всем. Фан Чен 

расспрашивала Ариэль о Европе, о еде, ее интересовали новые 
рецепты, еще она рассказала несколько местных легенд и 

приданий. Де Монн не прекращала удивляться тому, как в 
любой легенде подтверждается ее теория. 

Утром следующего дня взяли курс на Шигадзе, оттуда – в 
Лхотзе, дальше придется добираться до поселка Саги, в поселок 

Тарбоче и к Кайласу! Но перед этим к подножию горы Чоойю. 
Там, скрытый от чужих глаз, в центре Крылатого озера стоит 

полуразрушенный храм Огня, охраняемый четырьмя ветрами и 
тремя стихиями. Близ храма расположился монастырь Инхо 
Пха, где вот уже на протяжении десяти веков тренируют 

лучших воинов – защитников храма, хранилища сокровища. 
Машина остановилась.  

Бруно и Дункан во все глаза смотрели на возникшее 
неизвестно откуда озеро с парящим над его поверхностью 

храмом из красного камня. Трава под ногами была невероятно 
мягкой, высились непривычные для этих мест сосны. Ариэль 

подошла к озеру. 
Храм горел на фоне заходящего солнца. Вода под ним в эти 

минуты кипела. Его четыре двери были закрыты, над порталами 
виднелась искусная резьба по камню – языки пламени 

устремлялись вверх, к крыше. Под крышей красовалась горящая 
мандала, казалось, что она медленно проворачивается вокруг 

своей оси. Семь ступеней проглядывались в воде, они вели к 
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храму. На крыше слева и справа четырнадцать копий с 

горящими наконечниками прорезали небо. А в центре 
возвышалась колонна, бравшая свое начало на дне озера. 

– Ариэль! Что это за место?! – спросил Бруно, бешено 
оглядываясь вокруг. – Здесь должны быть только горы и снег! 

Откуда здесь всё это?! 
– Успокойтесь, – де Монн посмотрела на двух своих 

спутников. – Этого места нет на карте, и никогда не было. Этого 
места не существует в нашей параллели. 

– Какого черта?! О чем ты говоришь?! 
– Это монастырь Инхо Пха, – она указала пальцем на стены, 

заросшие лианами. – Нам туда. 

– Но откуда он здесь? 
– Его здесь нет, он стоит на пересечении нескольких 

реальностей. Я же вам всем объясняла теорию множества 
реальностей… 

– Ариэль! – она посмотрела на Дункана. – А мы сможем 
вернуться? – девушка кивнула. – Тогда ладно, – грустно вздохнул 

Хейпст. – А что мы здесь забыли? 
– Вы – ничего, а мне кое-что оставили… много лет назад. – 

Ариэль бросила полный почтения взгляд на храм. Он, казалось, 
тоже посмотрел на нее. 

Трое подошли к высоким воротам. На дверях висел золотой 
диск – гонг, над ним – молот. Бруно потянул на себя веревку, 

тянувшуюся от ручки молота. Удар эхом отразился от гор и 
оглушил пришельцев. 

Ворота неспешно открылись. Внутри царила тишина, никого 
не было. Место выглядело заброшенным, покинутым, но в то же 

время в воздухе витали запахи приготовленной пищи. Дункан и 
Бруно жадно принюхивались, все были голодны. Ариэль шла на 
несколько шагов впереди, оглядываясь по сторонам, будто ища 

что-то или кого-то. Вдруг она встала как вкопанная. Двое 
подошли к ней. 

– Что-то не так? 
– А где все? – спросил Дункан. 

– Обедают? – предположил Бруно, пожав плечами. – Судя по 
запаху. 

– Все и сразу? 
– Нет, не все, – ответила Ариэль. – Идет совещание… там… – 

она кивнула в сторону трехэтажной пагоды. – Подойдем 
поближе. 

Как только они приблизились к дверям, пространство вокруг 
них вспыхнуло, огненная стена окружила путешественников. 

Ариэль почувствовала, как нагревается обратная сторона 
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талисмана. Еще немного – и будет ожог. Внезапно всё погасло. 

Двери в пагоду открылись. Трое попытались войти внутрь, но 
удалось это только Ариэль. 

– Спуститесь вниз и ждите меня у озера, – приказала она и 
растворилась в темноте узкого коридора. 

 
Бруно и Дункан побросали сумки на землю и устало сели на 

нагретые солнцем камни. 
– Ответь мне, Манхэтон, что происходит, черт побери?! – 

Хейпст протер лицо платком и расстегнул куртку. Здесь было 
тепло. 

– Ты плохо слышишь? – Дункан возмущенно посмотрел на 

друга. – Еще в Шотландии де Монн рассказывала, что именно 
нас ждет. Алек вел брифинги по многим темам, Ариэль тоже. 

Забыл? 
– Я не очень слушал. Это было слишком скучно для меня. 

Зато про сокровища и древние артефакты я хорошо помню. 
– Остается надеяться, что они такая же реальность, как и 

это место. – Бруно недовольно стряхнул с ботинка налипшую и 
уже засохшую грязь. 

Вдруг над монастырем пронеслось эхо от удара в гонг. 
Ворота снова открылись и на безлюдную территорию вошли 

пять человек. Они, казалось, не были удивлены, увидев двух 
незнакомцев. В группе была девочка, лет двенадцати и… Хейпст 

чуть не подпрыгнул на месте, когда увидел ту самую женщину, 
за которой следовал в Лхасе. 

Девочка в сопровождении двух мужчин, вооруженных до 
зубов старинным оружием, прошла мимо незнакомцев к пагоде. 

– А ну стоять! – крикнул им вслед Манхэтон. Трое 
остановились. – В очередь! – Бруно достал из 
водонепроницаемого пакета сигарету и зажигалку, закурил. 

Трое странно на него смотрели. Этот высокий, атлетичный и 
мощный, как скала, мужчина не внушал им доверия. Его 

широкое лицо, обрамленное короткой бородкой, ярко 
выраженные скулы, массивная нижняя челюсть, темные глаза - 

всё выдавало в нем крайне неприветливого человека. 
– Простите, – спросила девочка едва слышно, – вы 

запрещаете нам туда входить? 
Бруно выпустил несколько облачков вкусно пахнущего дыма 

и улыбнулся. 
– Я неясно выражаюсь? Как только де Монн выйдет, вы 

зайдете, а до тех пор, сидите здесь. – Он указал пальцем на три 
пенька напротив. 
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Два других человека из группы ушли осматривать 

территорию монастыря, а девочка с сопровождающими села на 
ступеньки у входа. Когда двое вернулись, они о чем-то 

заговорили. Тихо, чуть ли не шепотом. Внутри пагоды что-то 
звякнуло. Двери открылись, и Ариэль вышла на улицу. Она 

окинула взглядом группу людей, затем посмотрела на 
Манхэтона, тот лишь развел руками. 

– Стражи, да? – спросила она холодным тоном. 
Девочка поднялась и поклонилась. 

– Что-то вас маловато… – де Монн покачала головой и 
начала спускаться вниз. Все пятеро проводили ее взглядом. Она 
остановилась – Когда придет время, – Ариэль обернулась к 

девочке, – нужно будет потрудиться, вспоминая их всех. В твоих 
интересах сохранить вот это  

– Я сделаю всё возможное, – немного подумав, ответила та. 
Ариэль развернулась и подошла к ней, сначала взглянув ей в 

глаза, затем посмотрела на высокого белокурого мужчину. После 
этого достала из кармана прозрачный медальон, который 

подарили ей в далеком Иволгинском дацане. 
– Это спасет тебя не однажды.  

Поравнявшись с камнями, где сидели ее друзья, она сказала:  
– Уходим! 

Не оборачиваясь, трое незнакомцев покинули территорию 
монастыря. 

– Идите по этой тропинке к машине. Ждите меня там. Я 
приду через несколько минут. – Ариэль спустилась к озеру. 

– Что тебе там сказали? – спросил Бруно. Де Монн махнула 
рукой. 

 
Ариэль коснулась водной глади, озеро было теплым и 

чистым, как утренняя роса. Она поднялась и вошла в воду. Де 

Монн закрыла глаза и почувствовала, как каменеет вода – на 
поверхность озера поднялась дорога, ведущая к храму. Ариэль 

дошла до входа в него. Двери распахнулись, пока она 
поднималась по семи ступеням. 

Внутри было на удивление прохладно. В щелях между 
каменными блоками блестела вода, на стенах проступали следы 

водорослей. Пахло морской солью. Крылатым озеро звалось 
потому, что имело обыкновение посезонно быть то пресным, то 

соленым, будто перелетало от моря к реке. Чем дальше от входа, 
тем темнее. Ариэль шла в кромешной темноте, держась за стену, 

как вдруг перед ней вспыхнул меч. Он осветил небольшую 
камеру. Привыкнув к свету, де Монн подошла ближе. Не боясь 

обжечься, она коснулась острого лезвия. Оно было холодным, 
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как лед, и черным, как смоль. Она провела пальцем до самого 

эфеса. Сжав рукоять меча, сняла его с алтаря. Меч снова 
вспыхнул, потом погас. Голос кого-то невидимого прошептал: 

– Хозяин…  
Меч растаял в воздухе, Ариэль покинула храм и вернулась к 

машине. Ее встретил крайне грустный пейзаж угрюмых гор, 
занесенных снегом. Теперь, ни на минуту не останавливаясь, им 

предстояло ехать до самого Кайласа. 
 

 
Глава 3. 

Храм в скале 

 
Смысла нет перед будущим дверь запирать, 

Смысла нет между злом и добром выбирать. 

Небо мечет вслепую игральные кости. 
Всё, что выпало, надо успеть проиграть. 

Омар Хайям. «Рубаи» 
 

Алек Корнелл, лидер второй группы, открыл глаза. 
Кондиционер тихо гонял воздух, насыщая его ионами. Так, во 
всяком случае, было написано в инструкции, лежавшей на 

прикроватном столике. Занавески колыхались на едва 
ощутимом теплом ветерке. В номере никого не было. Корнелл 

свесил ноги с кровати, затем сел. Он закрыл лицо руками, его 
всё еще клонило в сон. Алек поднялся и направился в ванную. 

Умылся, стало легче. Он посмотрел на себя в зеркало. Ему было 
27 лет, привлекательный блондин с серыми глазами и 

правильными чертами лица, но трехдневная щетина явно его не 
украшала. Он лениво посмотрел на бритвенный станок и снова 

на себя. 
Ариэль он увидит только через две недели, значит, с бритьем 

можно и подождать. И вообще, может, ему отрастить бороду. 
Выйдя из ванны, он сел за стол и открыл ноутбук. Он уже раз 

тридцать перечитал сообщение Ариэль, и никак не мог в это 
поверить. Во всю эту историю он с трудом верил вообще. Это 

казалось сном. А как всё начиналось… 
 

Год назад, 25 декабря, театр «Comédie-Française» 
Алека пригласили на комедию-балет «Le Malade Imaginaire». 

Это новая постановка, о которой кричала вся Европа. В отличие 

от ультрановых урбанистских течений в современном искусстве, 
она отличалась тем, что была классической. Стоя у входа в театр 

и ожидая свою спутницу, дочь его шефа – Сюзанну, он невольно 
задумался о смене работы. Корнелл был корреспондентом в 

http://rds.yahoo.com/S=2766679/K=Comedie+Francaise/v=2/SID=e/TID=F548_109/l=WS1/R=1/IPC=ru/SHE=0/H=3/;_ylt=AnbrCbbCr1XvJlXJpJFEeIRXNyoA/SIG=11kn6bfct/EXP=1120811019/*-http%3A/www.comedie-francaise.fr/
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одной из местных газет. Он не мог этим похвастаться, и всё 

искал пути в газету более известную. Его начальник частенько 
заказывал ему громкие статьи, которым предшествовало 

тщательное расследование. Друзья Корнелла по университету – в 
большинстве своем сыщики и юристы – помогали ему в сборе 

необходимой информации. Но была у Алека и другая, мало кому 
известная страсть – написание научных статей. Он был 

астрономом-любителем. Квантовая физика и всё, что связано со 
временем, завораживало его молодой пытливый ум. Он много 

раз пытался объяснить себе, как появилась Вселенная, но одна 
теория была фантастичнее другой. И тогда он начал об этом 
писать. Благодаря дружеским отношениям с редактором столь 

популярного журнала, как «La Recherché», увидела свет серия его 
статей «Размышляя о прошлом». 

До начала представления оставалось тридцать минут. Алек 
нервно посмотрел на часы – Сюзанна опаздывала уже минут на 

десять. Он прекрасно знал негласное правило большинства 
девушек, гласящее, что на свидания нужно опаздывать, но его 

это раздражало. Это было неуважением не только к нему и его 
времени, но и ко времени вообще. Ступенью выше стояла 

девушка. По ее лицу и по тому, как она поглядывала на часы, 
Корнелл догадался, что и к ней на свидание кто-то опаздывают. 

Было в ней что-то таинственное, что подталкивало с ней 
заговорить, но это не в его правилах. Он предпочитал 

знакомиться в помещениях, а не на улице. Алек провел рукой по 
волосам. Пошел снег. Он оглянулся и увидел, что незнакомка 

завороженно смотрела на ночное небо, освещенное яркими 
фонарями. Снежинки падали на ее волосы и переливались 

всеми цветами радуги.  
Алек с трудом оторвал от нее взгляд. Снова взглянул на часы 

и вдруг услышал, как его окликнула Сюзанна. «Наконец-то!» – 

подумал он. Краем глаза он успел увидеть, что к незнакомке 
подошла девушка и, поприветствовав друг друга, они вошли в 

театр. 
Места Алека и Сюзанны были в седьмом ряду партера. Входя 

в зал, он поймал себя на мысли, что ищет ту незнакомку среди 
зрителей. Пока они с Сюзанной проходили к своему ряду, он 

оглядывал зал. Дойдя, сел, улыбнулся Сюзанне и посмотрел 
направо. Каково же было его удивление, когда Корнелл увидел 

незнакомку, сидевшую рядом с ним и смотревшую на него с 
нескрываемым любопытством! 

– Здравствуйте! – неожиданно сказала она. – А вы 
терпеливы, и всё-таки дождались свою спутницу… 
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– Вы, я гляжу, тоже, – засмущавшись, ответил Алек и 

мысленно обозвал себя нехорошим словом за то, что не 
поздоровался в ответ. – Я Алек Корнелл. – Он протянул ей руку. 

– Очень приятно. Ариэль де Монн. – Они обменялись 
рукопожатием. – Вы случайно не тот Корнелл, что писал в «La 

Recherché» о парадоксах и первопричинности времени? – 
Корнелл кивнул. – Тогда позвольте вас спросить, вы искренне 

считаете, что всё так и есть, как вы написали? 
– Я понимаю, что мои теории могут показаться 

фантастичными, но да, я думаю, что всё так и есть. 
– А вы не пробовали проверить? – ее глаза просияли. 
– …Нет. 

– А хотели бы? 
– Подождите, о чем вы говорите? 

– Видите ли, Алек, мы с вами одинаково видим мир. Не 
думайте ли вы, что вам и мне – нам по пути? – она указала 

пальцем на его левую руку, в центр кисти, где красовался шрам, 
который, если приглядеться, напоминал цифру пятьдесят один. 

Алек посмотрел на свою руку, затем на руку де Монн. Почти 
такой же шрам, в том же месте! 

– Невероятно! – выдохнул Алек. – Как такое может быть?.. 
Значит, есть еще пять человек! Всё подтверждается! – он 

задыхался от переполнявших его чувств. 
– Алек, тихо! Начинается! – шикнула на него Сюзанна, когда 

в зале погас свет. 
В течение первого акта Алек не видел и не слышал ничего из 

происходившего на сцене. В его голове шумно проносились 
разные мысли. Ему хотелось покинуть зал вместе с Ариэль и, 

найдя какое-нибудь укромное местечко, вроде маленького 
китайского ресторанчика в двух кварталах отсюда, поговорить. 
Долго и абсолютно понимая друг друга. 

Пришло время антракта. Алек посмотрел на поднявшуюся с 
места де Монн. Она была великолепна. Корнелл встал и, 

коснувшись плеча Ариэль, сказал: 
– Не поймите меня неправильно, но я знаю здесь недалеко 

хороший и тихий ресторанчик, где мы могли бы поговорить… 
– Я как раз хотела предложить вам то же самое? – она 

улыбнулась. 
– Ваша подруга тоже уходит? 

– Она увидела и услышала то, что хотела, – пожала плечами 
девушка. – А вы бросите свою спутницу? 

– Думаю, что она во мне не нуждается. 
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– Хорошо. Вы на машине? – Корнелл кивнул. – Не 

возражаете против того, чтобы сначала подбросить Мисиан до 
ее дома. 

– Нет, конечно! 
 

Трое покинули театр. Сев в крохотную машину Корнелла, 
они выехали на улицу Риволи. Доехав до музея Моды, Алек 

свернул налево, на авеню генерала Лемоньер, затем на 
набережную Лувра. Позади оставался мост Роял. Машина 

свернула на набережную Вольтера. 
– Остановитесь у второго подъезда, – сказала Мисиан, когда 

впереди выросло здание постройки восемнадцатого века. 

Корнелл без лишних слов затормозил.  
Девушка вышла: 

– Спасибо! – она улыбнулась. – Ариэль, до встречи! 
Мисиан подошла к двери, дворецкий поприветствовал ее 

кивком головы и пожелал приятного вечера. 
– Вы тоже здесь живете? – вдруг спросил Алек. 

– Нет, подальше отсюда. Ближе к Монмарту, улица Лёмарк. 
А вы? 

– Всё гораздо проще. Я живу рядом с исторической 
библиотекой. Снимаю квартиру с одним надоедливым типом. 

– Понимаю. И о каком же ресторанчике вы говорили? 
– Это небольшой ресторанчик «Дофа», знаменит тем, что там 

домашняя кухня. 
– Звучит вкусно. Едем! 

 
Небольшая улица Дидро, как продолжение Чайна-тауна, 

была украшена, разумеется, в китайском стиле – драконы, 
бумажные фонари, колокольчики, иероглифы, защищающие от 
сглаза и разной нечисти. В темноте разглядеть лица людей на 

улице было практически невозможно. Алек припарковал машину 
за углом. Двое молча дошли до ресторана. Внутри оказалось 

уютно и тихо. От обилия запахов специй и пряностей проснулся 
аппетит. Корнелл бывал в этом месте лишь однажды, но вот 

Ариэль, похоже, здесь частая гостья. Она перебросилась парой 
фраз с официантом. Тот, широко улыбнувшись, проводил их в 

зал и усадил за угловой столик, где им никто не мог помешать. 
– Вы говорите по-китайски? – спросил Алек. 

– Совсем чуть-чуть, на уровне ребенка, – она улыбнулась и 
открыла меню. – Можно вам посоветовать, что выбрать? – Алек 

кивнул. Совет ему бы не помешал, учитывая то, что 
наименования блюд были написаны на китайском, а в прошлый 

раз его угощали его друзья. – Попробуйте йа-йанг. Очень вкусно. 
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Это лапша, приготовленная по фирменному рецепту шеф-

повара, а готовит он отменно! 
– А что будете вы? 

– Я? Х-м-м, посмотрим, – она пробежалась глазами по меню. 
– Рис ло-ба с грибами. Это невероятно вкусно! – Ариэль широко 

улыбнулась и отложила меню в сторону.  
Они сделали заказ и, посмотрев друг на друга, одновременно 

заговорили. Алек позволил Ариэль сказать первой. 
– Прежде чем мы перейдем к разговору, я предлагаю 

перейти на «ты». Вы не против? 
– Только за. 
– Отлично, Алек, тогда ты первый рассказываешь о себе! 

 
Они пробыли в «Дофа» вплоть до закрытия. Сев в машину, 

поехали на набережную Сены, продолжая разговор. 
– Ну, так вот, я хочу мало того, что всё проверить. И если всё 

так, как мы думаем, то и осуществить задуманное. 
– Предстоит много подготовительной работы. 

– Но это того стоит! 
 

Снова в Бомбее 
Раздался стук в дверь. На пороге стояла Мелиса. Не 

спрашивая разрешения, она вошла в комнату, скептически 
оглядев Алека. 

– Ты что-то хотела сказать или попросить? 
Мелиса села в кресло, положив ногу на ногу, и закурила. 

– Я не могу дозвониться до Бруно, – выдохнув клуб дыма, 
сказала она. 

– Ну и что с того? – пожал плечами Корнелл. – Они в горах, 
телефоны могут и не работать. И, кроме того, Ариэль дала 
четкие указания… 

– Она мне уже напомнила, – перебила его Дюррей. – 
Спасибо. 

– Ты с ней разговаривала?! – удивился Алек, беря из вазы 
яблоко. 

– Я звонила Бруно, но трубку взяла она. Это было на второй 
день их пребывания в Лхасе. 

– Получила выговор? Несладко должно быть было? – Он 
ухмыльнулся и откусил яблоко. 

– Да уж, невесело, – Мелиса замолчала. 
– Извини, что не понимаю твоих намеков. Что ты от меня 

хочешь? 
– Объяснений, Алек. Мы все их хотим. Почему мы проводим 

эту операцию втайне. Кого ты и Ариэль боитесь? 
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– Никого, Мелиса, никого, – покачал головой Корнелл. – А ты? 

– Я вот уже десять лет граблю мертвецов по всему миру. Я 
бывала в таких местах, что вам и не снились. Выходила 

невредимой из таких переделок, где ты и она плакали бы 
горючими слезами, и ты об этом знаешь. И после этого ты еще 

сомневаешься в моей храбрости? 
– Ну что ж, мисс Лара Крофт, – Мелиса нахмурила брови, – 

думаю, что общение с мертвецами плохо повлияло на вашу 
память и посему вам стоит перечитать правила охотников за 

сокровищами, написанные специально для таких, как вы. Там 
подробно изложено, почему не стоит разглашать цели той или 
иной экспедиции, особенно если это связано с золотом или тому 

подобным.  
Разумеется, никаких правил для охотников за сокровищами 

не существовало, они все руководствовались своими 
собственными принципами, в большинстве случаев – своей 

беспринципностью, но Корнеллу надо было на это указать. 
– Хорошо, спрошу по-другому: у нас есть конкуренты? – 

Мелиса продолжила допрос. 
– Нет, но у нас есть враг, которому в силу определенных 

причин не хочется, чтобы мы достигли цели. 
– Почему бы вам его не убить? 

– Почему бы тебе не пойти собирать свои вещи? Завтра мы 
отправляемся в Аурангабаду. 

Мелиса вышла из комнаты, отпуская непристойности в 
адрес Корнелла. Он молча закрыл за ней дверь, воздерживаясь 

от ответа. 
– Убить Крейга? Мы даже не знаем, как он выглядит, но из 

всех людей на свете он – единственный, кто представляет 
опасность. Жаль, что все об этом не знают, – Алек вздохнул. – 
Нам ничего не остается, как ждать, когда он сам объявится, 

раскроет себя, нанесет удар. Наша задача – быть готовыми. 
 

В полдень следующего дня четыре человека покинули 
Бомбей. Автобус остановился, водитель произнес: 

– Станция Аджанта-Эллора. Конечная для следующих в 
Аурангабаду! 

Они поселились в маленьком трехзвездочном отеле «Quality 
Inn The Meadows» близ скоростной дороги Нашик – Мумбай. 

Здесь путешественники пробудут три дня. Алек зашел в 
двухместный номер. Бросив на пол сумки, он открыл дверь на 

террасу. Для этого потребовалось приложить усилия. Вид не 
впечатлял. Воздух был пропитан запахами бензина и пряностей, 

что продавались на базаре в нескольких шагах от гостиницы. 
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Глубоко дышать желания не было. В куртке завибрировал 

телефон. Алек опустил руку в карман, но брать трубку не 
спешил. Он перебирал в голове имена всех тех, кто мог ему 

звонить. Наконец любопытство победило, и он достал телефон. 
На экране появилась фотография девушки. 

– Ариэль?! 
– Почему ты так долго не отвечаешь? – услышал он в трубке 

голос де Монн. Он шел издалека, будто эхо. 
– Я… я не думал, что это ты. У тебя всё в порядке? 

– … Да. Мы продвигаемся к Канг Ринпоче. Скоро будем там. 
– Ты должна была выйти на связь только через два дня… 
– Я знаю. – Корнелл улыбнулся. – Я виделась с Шуи, им 

оказался довольно приятный молодой человек, младше нас. А 
еще я была в храме Огня и говорила с ними! – Де Монн хотела 

всё ему рассказать, но время ограничивало их определенными 
рамками. – Как у вас? Вы уже в Аурангабаде? 

– Да! Всё путем. В понедельник отправимся в храм Кайлаш. 
– Они возвращаются. До связи! 

– Аккуратнее там! – успел он сказать ей на прощание. 
В трубке послышались короткие гудки. Алек окинул город 

невеселым взглядом и вернулся в номер. Сняв ботинки и куртку, 
он лег на кровать и, закрыв глаза, очень быстро уснул. 

 
В понедельник рано утром четыре человека стояли на 

автобусной остановке. Алек и Мелиса не разговаривали друг с 
другом, а вот Кейко Огава и Михаэль Шуленберг не закрывали 

ртов. Они обсуждали всё, что видели, в данный момент – 
предстоящую поездку. 

Прошло два часа – и глазам путешественников открылся 
потрясающий вид на комплекс Эллора. В отличие от простых 
туристов они не стали останавливаться в Аджанте. Оба эти 

комплекса считались самими удивительными археологическими 
памятниками Индии. Здесь несколько веков назад на 

величественном утесе был расположен хорошо укрепленный 
форт, с которого открывался потрясающий вид. У подножия 

утеса до сих пор сохранились развалины некогда прекрасных 
храмов, садов и фонтанов. На самом деле это храмы, 

вырубленные в некогда цельной скале. Считается, что они – 
плоды труда многих поколений буддистов, монахов, которые 

здесь жили и работали еще в далеком двухсотом году до нашей 
эры. Жемчужиной же Эллоры является храм Кайлаш – символ 

центра мира, обители Шивы – горы Кайлас. Четверо 
остановились в нескольких шагах от входа в храм. Десятое чудо 

света было тридцать три метра в высоту и уходило вглубь скалы 
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на пятьдесят метров. Просторный вход уводил в коридор с 

высоким потолком, дальше находился огромный зал, раньше 
служивший для служб, а сейчас лишь для очередной остановки 

на туристическом маршруте. И еще приютом для 
многочисленных летучих мышей. Через лабиринт переходов 

можно было выйти к высокой башне, предназначенной для 
обзора близлежащих равнин. Всё это символизировало 

священную гору. Вдалеке от шума располагалось небольшое 
кладбище, но оно так только называлось. Из земли торчали семь 

камней, олицетворявших надгробия, но под ними ничего не 
было. Хотя, если копнуть глубже, то под каждым камнем 
обнаружится импровизированный древний алтарь. Поклонялись 

там не богам… 
Возле храма не было заметно людей. Корнелл взглянул на 

часы, солнце только начинало свой ход. Было прохладно и 
свежо. Алек снова посмотрел на вход в храм и не поверил своим 

глазам. Из темноты коридора на утренний свет вышел монах в 
темно-красных одеждах замотанный в оранжевую ткань. Он 

был стар и одновременно молод. Монах посмотрел прямо в глаза 
Алеку и чуть наклонил голову, Корнелл поклонился в ответ. Через 

секунду монах уже стоял перед ним. 
– Как вы это сделали?! Вы же только что были у входа! – 

вскрикнула Кейко. Монах смерил ее взглядом и снова посмотрел 
на Алека. 

– Приветствую вас! – наконец сказал монах. 
– Вы говорите по-японски? – спросила Огава, не веря своим 

ушам. 
– И по-немецки? – удивился Михаэль. 

– Да ладно, он сказал это по-французски! 
– Он ничего не говорил, он обратился к нам мысленно, а 

мысли не имеют языкового различия, – прервал их спор Корнелл. 

Монах довольно кивнул. 
– Что? Монах-телепат? – недовольно спросила Мелиса. 

– Я ждал вас, – сказал монах, посмотрев на Алека. – Я 
боялся, что вы не придете и что всё потеряно в веках. 

– Мы задержались, – оправдался Корнелл. – Три человека 
прибудут через десять дней. 

– Я знаю. Я провожу вас в ваши комнаты. 
Четыре человека пошли следом за монахом. Входя в 

коридор, все они почувствовали, как изменился воздух. Алек 
боковым зрением уловил, как по окружающему их пространству 

пробежала рябь, словно от брошенного в воду камня. Вмиг 
изменились запахи и ощущения, послышались голоса. Алек 
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посмотрел на потолок – он был украшен древними письменами и 

живописными рисунками из повседневной жизни. 
– Алек! – Мелиса коснулась его руки. – Какого черта?! Где 

мы? Здесь же должны быть лишь летучи мыши?.. 
– Это другая параллель нашего мира, и это прошлое, Мелиса. 

Ты ведь внимательно слушала Ариэль на брифингах? 
– Да, но я не думала, что всё это правда… 

– Должно быть, вам сложно жить, – вдруг заговорил их 
провожатый, – если вы на всё требуете доказательств. – Монах 

покачал головой. – У вас нет оснований не верить словам 
стражей. 

– Каким еще стражам? Стражам чего? – Монах остановился. 

Казалось, что этот вопрос оскорбил его. Он повернулся лицом к 
Мелисе. 

– Вы здесь лишь потому, что Стражи начали свое 
путешествие. Вы их помощники, такие же Стражи. Вы готовы 

оспаривать слова своих лидеров? 
– Да я понятия не имею, о чем вы говорите! 

– Успокойся, Мелиса, – вступил в беседу Алек. – Мы все 
Стражи, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Мы 

семеро – Стражи этого мира, и начали наше путешествие во имя 
его спасения. 

– Что за бред! Я здесь из-за сокровищ и еще по ряду причин. 
– Ты бы не была здесь, если бы не была Стражем, ты не 

смогла бы пройти сквозь портал в параллелях. 
Монах вскинул брови, хотел что-то возразить Алеку, но 

задумался. Погладив себя по подбородку, он понимающе 
закивал, будто вдруг поняв что-то.  

– Значит, того желает Время и миры… – прошептал монах. 
 
Он проводил четырех гостей в маленькие комнаты. Когда он 

вел Алека по коридорам, то сказал ему: 
– Ариэль уже близ священной горы. 

– С ней всё в порядке? 
– Да. Что может с ней случиться? Она Страж, носительница 

талисмана Баланса. Она под защитой Пространства и Времени. 
– Как и все мы… – пожал плечами Корнелл. 

– … 
Сделав еще несколько шагов, монах спросил: 

– Вы хотите ее увидеть? 
– А это возможно? 

– Этот храм – отражение горы Кайлаш. Все что происходит 
там, можно увидеть здесь. Она сейчас у большой пирамиды. 
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Чтобы ее увидеть, вам нужно подняться на башню в восточном 

крыле. 
 

Алек один поднимался по узким ступеням, ведущим в 
башню храма. Признаться, у него немного дрожали колени. Он 

не очень хорошо представлял себе, как можно увидеть человека, 
находившегося за тысячи километров отсюда, кроме как по 

телевизору. Однако на середине его пути каменные стены стали 
гладкими, как зеркало. Корнелл видел свое чуть размытое 

отражение. Затем оно стало исчезать, и он вдруг увидел 
одинокую тень человека, идущего на запад. Алек знал, что 
человек этот один во всем мире. И вот, готовясь к смерти, он 

один идет в сторону священной горы. Первый человек, первый, 
кто умер, тот, кого тибетцы нарекли Богом Смерти Ямой-

Дхармараджой2. Яма остановился, почувствовав на себе взгляд 
Корнелла. Медленно он начал поворачиваться. В тот миг, когда 

должно было открыться его лицо, произошла вспышка, и перед 
глазами Алека замелькали красочные и в то же время 

устрашающие маски. Страж мотнул головой, видение исчезло. 
Дальше зеркала превратились в стекло, и он увидел храм 

Кайлаш, его стены незаметно растворялись в едва различимой 
дымке. Каждый шаг переносил его через долины и высокогорья, 

через леса и извилистые реки, пурпурные озера и срывающиеся 
вниз водопады. И вот на горизонте появилась гора Кайлас. У 

Алека захватывало дух от этой невероятной картины: голубое 
небо, мутный диск еще холодного солнца осветил вершину 

священной горы, возвышающуюся над склоном. Покрытая 
снегом, она сверкала на фоне неба. До наступления темноты 

оставалось около двух часов. Алек как завороженный смотрел на 
Кайлас, он напоминал огромную ступенчатую пирамиду. В 
голове Корнелла вдруг промелькнули слова, подчеркнутые в 

книге, которую де Монн читала перед отъездом: «Комплекс 
Кайласа был построен с помощью силы пяти элементов». 

 
Алек пригляделся. Ему открылся вид на гору с запада. С этой 

стороны Кайлас был чем-то неестественным, возвышаясь вот 
так загадочно над тибетскими горами. Его внимание привлекла 

центральная борозда, затем она приобрела вид своеобразных 
ступеней, ведущих к обрыву полукруглой формы. Под обрывом 

находилось что-то наподобие террасы. Ариэль рассказывала, что 
борозда эта проходит точно по узкому перешейку между 

озерами Манасаровар и Ракшас. По легенде Кайласом когда-то 

                                                
2 Царь Справедливости. 
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управлял бог Демонов, создавший озеро Ракшас. А три тысячи 

лет назад бог по имени Тиуку Точе создал Святое озеро 
Манасаровар. Однажды в этом самом месте сошлись две армии, 

но силы их были равны, и никто не мог одержать вверх. Пять 
элементов разгневались и ниспослали вниз дракона. Тот упал на 

землю и, погибнув, отбросил обе армии в разные стороны, 
уничтожив половину. Война стала бессмысленной. С тех самых 

пор борозда стала разделительной полосой между Добром и 
Злом.  

Время, казалось, остановилось. Зрительно Алек перенесся на 
вершину горы. Он окинул взглядом ровную небольшую 
площадку, примерно десять метров на пятнадцать. По легендам 

тибетцев, на этой вершине могут сидеть только боги. Однако то, 
что Яма был человеком, они, похоже, предпочитали забывать. 

Легкая дымка рассеялась, и Алек увидел Ариэль, 
поднимающуюся по невидимым ступеням. Вдалеке за ней 

следовали Бруно и Дункан. Де Монн не выглядела уставшей, 
скорее бодрой, глаза светились счастьем. Что это были за 

ступени? Куда они вели?.. 
 

2 месяца назад. Иволгинский дацан 
Даши Доржи вышел на улицу под многочисленные 

радостные выкрики и вздохи восхищения лишенных дара речи 
людей. Полные уважения глаза собравшихся смотрели на него. 

Они не в силах были отвести взгляды. Не существовало в 
истории мира еще такого человека, который бы вышел из 

состояния столь глубокой медитации. Или такого, кто бы 
вернулся живым из мира мертвых, пробыв там достаточно 

долго.  
Хамбо-лама поймал на себе взгляд семи людей. Он был рад 

их видеть. Даши Доржи сошел вниз по четырем ступеням и 

впервые за долгое время ступил на землю. Кто-то из монахов 
поднес ему легкие тапочки. Молодая женщина сделала 

несколько шагов вперед. 
– Я рад, что мы, наконец, встретились! – они поклонились 

друг другу. – Я знаю ответы не на все твои вопросы, – опередил 
ее лама. – Поговорим об этом внутри храма. 

Семеро вошли в храм, где недавно произошло чудо, и сели 
на пол. Лама остался стоять в центре комнаты. 

Разговор начался издалека. Даши Доржи задавал вопросы 
обыденные, обо всем, что случилось за восемьдесят лет. Ариэль 

ему рассказывала, с нетерпением ожидая, когда же разговор 
перейдет из разряда официального к менее формальному, 

дружескому или лучше менторскому. Она ждала лекций. 
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– Знаете ли вы, что в Лхасу есть три пути? – вдруг спросил 

он, повернувшись спиной к пришельцам. 
– Я знаю два, – ответила Ариэль. Остальные не понимали 

русского языка, а ведь именно на нем предпочел изъясняться 
Даши Доржи. К всеобщей радости де Монн хорошо знала 

русский. – Один путь через Непал, два горных перевала, а 
второй через Китай. 

– Да, вы правы, – кивнул Хамбо-лама. – Но есть еще один 
путь, он для таких, как вы, для приглашенных самим Тибетом. – 

Дальше он рассказал про скрытую тропу, про ступени, 
вырубленные в горе, и про Кайлас. 

Да, по легендам и верованиям людям нельзя подниматься на 

Священную гору – это святотатство, однако всегда бывают 
исключения из правил. Лама рассказал про храм Огня и о том, 

как его найти, вернее не, как найти, а кому позволено в него 
прийти. Поведал он и о бедах, которые ждут путников, 

посмевших сойти с тропы. Именно поэтому де Монн буквально 
приказала Бруно и Дункану следовать за ней след в след. Если 

бы они оступились, то были бы потеряны во времени и 
пространстве. Об этих ступенях, ведущих на вершину Кайласа, 

Даши Доржи тоже поведал. Он сказал, что Стражам этого мира 
можно находиться на той площадке, и они не будут сброшены 

вниз. Однако долго там быть не рекомендуется… 
 

Гора Кайлас 
Из походного дневника де Монн: 
17/3/11. Проснулись. Погода звенит. Внезапно обрушавшиеся 

снегопады завалили две наши палатки трехметровым слоем снега. 
Откапывались сами. Поблизости не оказалось работяг-шерпов, остальные 
предпочитали наблюдать со стороны. 

Возле палатки лежит тело человека в желтом пуховике. Вчера его 
еще не было. Отек мозга. Узнала, что это был немец. 

 
Ариэль огляделась: позади плелись Бруно и Дункан. Пришло 

время разбивать лагерь. Де Монн была крайне недовольна 
прошедшим днем. Они прошли всего пару километров и по-

прежнему оставались на минимальной высоте. Она не 
высказывала своего недовольства вслух, но была готова рвать и 

метать – высота Кайласа каких-то шесть тысяч восемьсот 
метров, а они всё еще топчутся на пятитысячной отметке. 

 
Из походного дневника де Монн: 
19/3/11. Семнадцатого марта подошли яки, и на следующий день мы 

выходим. Задачи простые – добраться до отметки в 5500 и установить 
базовый лагерь. Расстояние небольшое, всего-то 10 километров, но 
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неакклиматизированный организм осилит его только за два дня. Начинаю 
жалеть, что выбрала именно этих двоих, совершенно неподготовленных. 

 
С начала 2010 года восхождение на Священную гору Кайлас 

стало вопросом денег и технологий. Буддисты всего мира были 
вынуждены закрывать глаза на святотатство. Мир медленно, но 

верно сходил с ума. А Кайлас, тем временем, превращался во 
вторую Джомолунгму – со своими трагедиями и камнями 
памяти. 

Маршрут был провешен веревками снизу доверху, заброска 
и установка лагерей стало постоянной работой шерпов. 

У Ариэль сводило зубы от негодования. «Клиенту» необходимо 
было овладеть лишь элементарными навыками передвижения по 

горному рельефу. За это дорогостоящее приключение очень 
многие поплатились жизнью или пожизненной инвалидностью. 

Погодные условия здесь оставляли желать лучшего. Порой 
поднимались сильнейшие ветры. Воздух на небольших высотах 

был сухим и разреженным, хуже, чем на Эвересте. Гора мстила 
людям. 

 
Закончив скромную трапезу, путешественники начали 

подготовку ко сну. Ариэль, укрывшись одеялом и сняв одну 
перчатку, делала очередную запись в дневнике. 

 
Из походного дневника де Монн: 
21/3/11. Сегодня третья годовщина гибели французов. История, как 

всегда, запутанная. Группа вышла из лагеря штурмовать отметку в 
6500 метров, один – Жак Дерьё – повернул назад на высоте в 6000. На 
спуске сорвался, поговаривают, что его тело лежит на дне ущелья. Затем 
начали спускаться другие двое… Когда их тела обнаружили, Луи лежал 
навзничь, Жан сидел в одной рубашке, одежда была сложена рядом. Это не 

первый случай, когда люди, замерзая, раздеваются. 
Бруно бурчит по поводу истощающихся запасов кислородных 

баллонов, Дункан поддакивает. Эти двое мне порядком надоели. Их бы 
познакомить с моим дедом, он бы быстро научил их не жаловаться. Они 
не знают, но бескислородное восхождение безопаснее. Идя без кислорода, 
ты рискуешь только не подняться на вершину, просто не хватит сил. А 
кислород в баллонах – он рано или поздно заканчивается. Если это 
произойдет слишком высоко, можешь вниз уже не спуститься. Никогда. 

 
22/3/11. На отметке в 6400 двое американцев схватили ночевку. 

Судя по слухам, какая-то коммерческая экспедиция. Что они ищут? Были 
организованны спасательные работы. Вечером ушла группа. Всё просто – 

платишь деньги – тебя спасают. 
 
25/3/11. Бруно и Дункан ушли вперед. Решили показать, на что 

способны. Манхэтон связался со мной, когда Дункан потерял сознание. 
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Приказала немедленно спускаться вниз. Выхожу им навстречу. Перед 
выходом мне дали совет шведы: «Если умер, вниз не тащите». 

До сегодняшнего дня я и мысли не могла допустить, что кто-то из 
нашей семерки может погибнуть. 

Поднималась быстро, как всегда. Заметила спускающуюся группу 

шерпов. Спросила о Бруно и Дункане. Немец принес свои соболезнования. 
Преодолеваю несколько десятков метров, поднимаюсь под стену. Там 

сидели три немца, ожидавшие шерпов. Спрашиваю про Хейпста, говорят: 
«Он умер». Один рассказал что-то невразумительное: тело Дункана кто-
то сбросил вниз. Высунулись две головы, посмотреть, где упал мертвый 
альпинист… 

 
2/4/11. Бруно только сегодня снизошел до подробного рассказа, когда 

мы разбили лагерь на последней высоте – 6378 метров. 

 
Хейпст проснулся ни свет, ни заря, растолкал Бруно. 

– Как насчет того, чтобы прийти на вершину вперед де 
Монн? – спросил Дункан, перешнуровывая ботинок. Манхэтон 

ответил что-то невнятное. – Маршрут здесь один. Можем пойти 
вместе с группой немцев, что здесь рядом лагерь разбили. 

– Зачем идти с немцами, когда есть Ариэль? – Бруно протер 
глаза и посмотрел на часы. – Ты с ума сошел! Будить меня в 

такую рань! Я только согрелся! – возмутился Манхэтон. Часы 
показывали четыре часа утра. 

– Я хочу ее удивить, – пожал плечами Хейпст. 
– Зачем? – брови Бруно взлетели вверх. – Чтобы удивить 

женщину, достаточно просто приготовить ей завтрак. 
– Я не умею и не хочу для нее ничего готовить. Просто хочу 

быть первым. 
– Ты будешь первым из нашей команды, кто умрет. Если не 

на склонах горы, то от рук де Монн, это уж точно! – Манхэтон 
вылез из спального мешка и неохотно сбросил одеяло. – Ладно! 
Она нас догонит! 

– Супер! Рад, что ты со мной! Пойдем без кислорода? 
 
Из походного дневника де Монн: 
26/3/11. События мне помогли восстановить немцы. Их группа 

вышла на двадцать минут раньше, успели значительно оторваться. 
Бруно и Дункан шли за ними. Двое сделали небольшой привал. Глупцы! 
Это же не холмы Ирландии, Бруно! В 15:16 немцы достигли «финиша» – 
6730. Правда, эта высота была сродни 8000 Эвереста! Дальше дорогу 
преграждал сильнейший ветер. Вершина была недосягаема. Немцы, 
сфотографировавшись, направились вниз. Бруно и Дункану до «финиша» 
оставался час пути. 

 

– Нет, Бруно! – мотал головой Хейпст. – Вершина уже близко, 
осталось каких-то сто метров! 
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Манхэтону пришлось долго уговаривать Дункана, 

дерзнувшего играть с жизнью. С трудом, но тот согласился. Вниз 
он шел очень медленно, вскоре обессилел вовсе и сел. Никакие 

уговоры не действовали. Закончился кислород, Хейпст не мог 
двигаться. Испугавшись впервые за долгое время, Манхэтон 

побежал за запасными баллонами, что были ниже на две 
веревки. С кислородом Дункан пошел дальше. Бруно 

чувствовал, что не прочь бы и переночевать здесь. 
 
Из походного дневника де Монн: 
26/3/11. … Ночевка на такой высоте здесь – это стопроцентный 

летальный исход. Нет жизни выше четырех тысяч метров. Там организм 
не способен полноценно существовать. Чем выше человек поднимается в 
горы, тем меньше времени ему остается. Последние метры перед 
вершиной – это «зона смерти». Там человек может прожить максимум 

сутки… 

 

Ни Манхэтон, ни Хейпст не могли продолжать спуск. Стали 
готовиться к ночевке. Тут они просидели всю ночь. Кислород 

неминуемо заканчивался. Здесь многие бросают запасные 
баллоны. Бруно ходил и собирал их, кое-где оставался кислород. 

Манхэтону повезло – он нашел два полных баллона, видно 
остались от того самого немца, чье тело видела Ариэль. 

Когда рассвело, они отогрелись на солнце. Кислород отчасти 
восстановил организм, и они смогли продолжить спуск. 

Казалось, что гора не хочет их отпускать, она вцепилась в них 
мертвой хваткой. 

Оставалось идти час. Внизу был лагерь – семь красных и 
зеленых палаток. Бруно только было обрадовался: 

– Мы почти пришли! – воскликнул он, но Дункан его не 
услышал, он упал на снег. – Хейпст!!! – Манхэтон скинул сумку, 
подбежал к другу и начала надевать на него маску. – Дун, друг, 

не смей так шутить! – Но у Хейпста уже закатились глаза. 
 
Из походного дневника де Монн: 
26/3/11. … Как вспоминали немцы, их вторая группа подошла через 

двадцать минут после того, как Дункан потерял сознание. Один из них 
связался с врачом по рации. Тот посоветовал вколоть дексаметазон3 в 
сонную артерию! Мой отец был отличным врачом, но даже он не смог бы 
попасть иглой в эту артерию! 

Дункан никак не реагировал. По рации врач поставил диагноз – 
смерть! Как можно? 

Я пришла поздно. Попрощаться с Хейпстом мне никто не позволил, 
его тело погребено в этих горах навеки. Шведы, которые взбирались после 

                                                
3 Относиться к Фармакологической группе глюкокортикоидов. Применяется при отеках 
головного мозга. 
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немцев, сказали, что тело Дункана лежало на их пути, пройти они не 
могли, не наступив на него. Не верю! Убрать тело здесь проще простого! 
Места хватит! 

Дункана Хейпста не стало. У него нет ни родных, ни близких. Некому 
звонить и огорчать. Это даже и хорошо. Сомневаюсь, что смогла бы 

смотреть кому-нибудь из них в глаза после такого. Терять товарищей 
тяжело. 

 
3/4/11. Сегодня мы должны взобраться на вершину. 

 

До вершины оставалось совсем немного. Недалеко от нее, в 
небольшом ущелье, луч фонаря Ариэль натыкается на 

заснеженную фигуру человека, забившегося туда в поисках 
защиты от ветра. Сколько он здесь уже – год, два, пять, десять 

лет? По спине де Монн пробежали мурашки. Было такое 
впечатление, будто он только что прилег. 

С вершины предстоял спуск к Малому Кайласу, где хранился 
второй артефакт Древних. Ариэль поглядела на темнеющее небо, 

ей показалось, что кто-то на нее смотрит. Надвинув на лоб 
шапку, она продолжила подъем. Прошло каких-то тридцать 

минут, и она ступила на квадратную площадку. Здесь не дул 
ветер, здесь не было холодно. Это место было ирреальным, будто 

существовало совсем в другом измерении. Ариэль сняла 
капюшон, немного ослабила шарф и огляделась. Бруно был 

рядом. 
– Невероятно! – воскликнул он. – Мы на вершине священной 

горы! Ариэль, но ведь говорили, что здесь могут находиться 
лишь боги. Значит, мы – боги?!! 

– И чем только ты меня слушал? – покачала головой девушка. 

– Всё, что говорят люди, всё, что они знают об этом месте, – 
всего лишь отголоски истины. Сотни раз пересказанная правда 

стала легендой, а еще через десять поколений чем-то вроде 
страшилки для любопытных туристов… 

– Тогда где мы сейчас? Почему здесь нет ветра? Почему мы 
еще живы? 

– Потому что так надо. 
– Куда дальше, Ариэль? 

Де Монн посмотрела на дальний край площадки. Им 
предстоял тяжелый спуск вниз, к малой пирамиде. Сомнений в 

том, что это пирамида, у нее не было, Ариэль больше вообще ни 
в чем не сомневалась. 

Закат солнца поражал воображение, такого 
светопреставления она никогда не видела. Тяготивший плечи 

груз оставался где-то далеко. О нем просто забываешь. От этой 
красоты, захватывающей дух мерзлоты, всё казалось 
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ненастоящим – сказкой. По солнечному диску скользнула тень. 

Ариэль моргнула пару раз, сейчас не хватало лишь 
галлюцинаций. Тень скользнула уже по площадке. Когти орла 

коснулись чуть занесенной снегом поверхности. Орел 
приземлился на колонне, едва заметной в неизвестно откуда 

взявшемся тумане. Или эта было отражение вершины Кайласа? 
Птица посмотрела на де Монн, на ее спутника, занятого 

обдумыванием спуска вниз, который был невозможен. Ариэль 
сделала шаг по направлению к птице, хищник не шелохнулся. 

– Ариэль!!! – донесся до нее истошный крик Бруно, затем 
кто-то дернул ее за рюкзак и сильные руки перехватили ниже 
груди. – Господи! Что ты делаешь?! Хотела покончить жизнь 

самоубийством?! Де Монн! – Бруно помог ей подняться. – 
Сколько пальцев показываю? – он показал три. Ариэль мотнула 

головой. 
– Птица… – она попыталась подняться, Бруно снова удержал 

ее от падения. – Ты ее видишь?.. 
Манхэтон проморгался от попавшей в глаз соринки, 

посмотрел в сторону, куда указала девушка. Там ничего не было. 
Лишь снежные вершины других гор. 

– Здесь никого кроме нас двоих нет, Ариэль, – осторожно 
подметил Манхэтон. 

Ариэль обрела контроль над телом и уже твердо стояла на 
ногах. Орел по-прежнему сидел на своем месте. Его глаза не 

выражали абсолютно ничего, быть может, лишь любопытство. 
– Ты его не видишь? – Ариэль указала пальцем на птицу, но 

Бруно покачал головой. – Давай спускаться вниз… – В 
дальнейшем де Монн решила не распространяться о своих 

псевдомиражах. 
– Идея хорошая, но как? – почесал затылок Бруно. 
– Нам нужно торопиться. Нас отсюда сбросят вниз, если мы 

задержимся еще хотя бы на десять минут. – Ариэль снова 
посмотрела на наблюдающую за ними птицу. 

– Черт! Да как ты себе это представляешь?! Здесь крутой 
склон, можно скатиться кубарем вниз. Но со сломанной шеей 

вряд ли тебе пригодится этот твой артефакт! 
– Поднимается ветер, – Ариэль посмотрела на слетающие с 

платформы снежинки. – Ты спустишься вниз на парашюте. 
– Это не обследованная территория, черт знает, куда нас 

вынесет! – возмутился Бруно. 
– Во всяком случае, ты не разобьешься! – всплеснула руками 

Ариэль. – На подготовку три минуты! – до ее обостренного 
сейчас слуха донесся крик той самой птицы, которая, 
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оттолкнувшись и расправив крылья, последовала совету де 

Монн. 
– Ты что остаешься? – спросил Бруно, застегивая ремни и 

меняя рюкзаки местами. 
– Я догоню тебя! – она махнула рукой, и Манхэтон, 

разбежавшись, прыгнул вниз. Через несколько секунд он 
раскрыл парашют и, поймав потоки воздуха, начала отдаляться 

от вершины, понемногу снижаясь. 
Ариэль проводила его быстро исчезающий силуэт глазами. 

Про себя она отметила, что ветер ослаб. На вершине снова всё 
было спокойно. Где-то высоко в вечернем темнеющем небе 
крикнул тот самый орел. Его тень змеей скользнула по 

неизвестно откуда взявшимся редким серым облакам. Де Монн 
посмотрела на Малый Кайлас. Бруно был прав – спуститься туда 

было крайне сложно, но возможно. Девушка сняла весь 
тяготивший ее груз. Подойдя к краю площадки, она опустилась 

на одно колено и, приложив правую ладонь к сердцу, 
поклонилась. Что-то сверкнуло ей в ответ, поймав свет пока еще 

переливающегося снега. Глаза Ариэль загорелись от 
предчувствия чего-то удивительного. Как только она ступила на 

опасную тропу к малой пирамиде, сразу же появилась дорожка, 
ведущая прямо к ней. Дорожка, по которой будто уже ходили 

много-много раз. Де Монн не смогла проявить здесь свою 
терпеливость и большими шагами побежала вниз. Шарики, 

заплетенные в ее волосах, соприкасаясь, звякали. Она 
остановилась как вкопанная перед малой пирамидой, когда та 

предстала перед Стражем в полный рост. Малый Кайлас был 
цельной пирамидой, и лишь небольшой тоннель шириной в метр 

и длинной в три прорезал ее с восточной стороны. Де Монн 
провела рукой по каменной поверхности, гладкой, как стекло, не 
одного стыка, шершавости; она полезла внутрь. Там вдали что-

то сверкало золотым светом. Чем ближе она подбиралась, тем 
ярче становился свет. Там, в конце этого тоннеля, в небольшом 

углублении в камне была вставлена золотая табличка с 
выгравированными на ней символами Древних. Из глаз Ариэль 

скатилось две соленые капли – слезы счастья. Именно такой она 
себе ее и представляла. Золотая табличка, одна из семи, была на 

своем месте и питала энергией сто восемь пирамид Тибета… 
Ариэль выбралась наружу и вернулась на площадку. Собрав 

свои вещи, она пошла вниз. Ей предстоял долгий спуск длиной в 
почти что вечность. Она не успела сделать и двадцати шагов, 

как почувствовала, что нагревается талисман. Только она 
вытащила талисман, как уже стояла у подножия Кайласа в 
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нескольких метрах от базового лагеря. Над ее головой пролетел 

тот самый орел. 
– «Теперь ты под защитой Времени и Пространства», – сказал 

ей Шуи Улень-Хау. Похоже, это подразумевало и некие 
привилегии, о которых Ариэль только предстояло узнать. 

 
Храм Кайлаш 

Алек сидел в углу просторного зала. Потолком здесь служило 
небо, видимое через многочисленные лианы и ветви сухих 

деревьев, а в центре зала высилась пятиметровая статуя Шивы. 
Статуя символизирует бога, глядящего в вечность, познавшего 
смысл бессмертия. Ее основание имело форму лотоса, там тихо 

плескалась покрытая цветами вода. Она вытекала из пастей 
четырех каменных драконов, расположенных по бокам. Статуя 

была сделана из черного камня. Сапфировые глаза могли 
утешить и напугать – зависит от того, с какой стороны смотреть. 

Третий глаз на лбу – в нем сиял внушительных размеров 
бриллиант. Две руки, повернутые ладонями к небу, лежали на 

коленях. Третья – левая – держала часы очень странной формы – 
ромбовидные, с двойным циферблатом, стрелок было восемь, и 

все они шли в произвольном направлении, будто отсчитывая не 
час, не год, а вечность. А четвертая рука прижимала к груди 

золотые пластины с вырезанными на них символами. 
На стенах Корнелл в сумраке разглядел барельефы, 

иллюстрирующие неизвестные ему легенды. Его мысли вдруг 
вернулись к Ариэль – она наверняка знает эти легенды. Вполне 

возможно, что все они записаны в ее старой тетради, которую 
она всегда держит при себе. 

Алек вытянул ноги и, прислонившись к стене, закрыл глаза. 
Он точно знал, что Шива внимательно следит за ним, но Стража 
это не особо заботило. Здесь было гораздо просторнее, чем в 

комнате, куда его проводил монах. Комната больше походила на 
узкую расщелину с крайне бедным интерьером – циновка 

поверх соломы, коврик для медитации, столик размером с две 
ладони, где стоял кувшин с водой. Вот, пожалуй, и всё что там 

было. 
Он не заметил, как провалился в сон. Сон был странным, 

одурманивающим и чарующим. Сначала мелькали разные 
бессвязные картинки. Непонятные слова, незнакомые люди, 

места, запахи, мелодии. Это похоже на бред во время сильной 
лихорадки. Внезапно всё остановилось – падение прекратилось. 

Алек понял, что стоит на твердой земле, а вокруг него… вода. Он 
понимал, что вот-вот она обрушится на него, а он понятия не 

имел, что делать, как выбираться из этой передряги. Корнелл 
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попытался, набрав в легкие воздуха, войти в воду, но та не 

пускала его. Он несколько раз подпрыгнул, снова пытаясь 
вцепиться в воду, но все попытки были тщетны. Страж был 

обречен. Он услышал нарастающий гул – это завыл ветер. Потом 
кто-то кричал… 

– Алек! – позвала его Ариэль. – Не отпускай мою руку! 
Что это было в ее голосе? Страх? 

Водяные стены сомкнулись, и Корнелл уже боролся сам с 
собой. Как ему хотелось сделать глубокий вдох, но мозг отдавал 

один и тот же приказ – не дышать! 
А силы покидали борющегося с океаном Алека, мозг, как 

умирающий капитан, всё тише и реже отдавал приказы, пока не 

сдался. Корнелл открыл рот, и сотни прозрачных пузырей 
вырвались из его легких. Перед своим последним вдохом он 

увидел Ариэль, изо всех сил плывущую к нему на выручку. Но он 
уже знал, что она не успеет. Напоследок он ей улыбнулся и 

сделал вдох… 
 

Корнелл резко вернулся из своего кошмара, сел, у него 
перехватило дыхание. Минуту он пытался отдышаться. Синие 

глаза сожалеюще и сочувственно сверкнули, но в то же время 
третий глаз оставался закрытым. Или ему показалось? 

– Какого черта?! – Алек поднялся и подошел ближе к статуе, 
бриллиант снова переливался всеми цветами. – Но… 

– Шива показал вам будущее, – негромко пояснил 
происходящее монах, встретивший Стражей несколько часов 

назад. 
– Крайне, знаете ли, неприятное, – фыркнул Алек. 

– Этот зал не назывался бы залом Исчезающих Надежд, если 
бы будущее, показанное здесь, было, как вы говорите, 
приятным. – Монах развел руками, как бы негодуя. 

– То есть меня ждет та смерть, которая мне привиделась? – 
Страж приподнял брови от удивления. – Интересно, как такое 

возможно? Я какая-то сотая реинкарнация Моисея? Правда, 
работаю на малых участках и всё по большей части себя в тупик 

загоняю… 
– Что, простите? – переспросил монах. Корнелл махнул 

рукой. – Необязательно вы умрете так, как вам привиделось. 
Шива вам это показал не для того, чтобы напугать, но чтобы вы 

были готовы и приняли смерть такой, какая она есть. 
– Не хочу никого оскорбить, но умирать мне еще рано. – Эти 

слова прозвучали резко. – Единственное, что я сделаю, буду 
держаться подальше от воды. – Он поднял с пола свою куртку. – 

Да и то вряд ли. Спокойной ночи! – Страж покинул зал. 
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Давно Алек не был настолько раздражен. Не стоило монаху 

приходить и завязывать этот разговор. 
– Ничто не бывает рано или поздно, всё бывает вовремя, 

Страж, – с долей грусти сказал монах вслед молодому человеку. – 
Тебе ли это не знать. – Монах покачал головой. 

 
Наутро следующего дня Алек и Михаэль отправились вместе 

с воспитанниками храма на ежедневную тренировку. Оба 
увлекались восточными единоборствами, а этот храм защищали 

отличные воины, у них можно было научиться чему-то 
новенькому. Мелиса и Кейко получили разрешение на 
самостоятельное исследование храма. Кейко заинтересовалась 

искусно выполненными каменными работами и, сев на пол, 
начала зарисовывать особенно впечатляющие виды, 

предварительно всё сфотографировав. 
Мелиса, убедившись, что никто за ней не следит, 

вооружилась фонариком и начала долгий спуск в подземелья 
храма Кайлаш. Углубившись на двадцать метров, она впервые 

остановилась и посветила вниз. 
– Ну, что ж, Дюррей, твой нюх тебя еще ни разу не 

подводил. А сейчас, мне кажется, пахнет сокровищами. В этом 
храме четыре статуи и все инкрустированы драгоценными 

камнями. Откуда вы их берете? – девушка снова собрала в хвост 
растрепавшиеся волосы. – Не возражаете, если я лично 

посмотрю? – пригладив вечно удивленную левую бровь, Мелиса 
продолжила спуск вниз. 

Снизу донесся звук треснувшей сухой ветки. Дюррей 
застегнула куртку, остановилась, перебросив фонарик в левую 

руку, и сняла с пояса свой пистолет Taurus PT 99. Пятнадцать 
патронов дожидались своей очереди в магазине. Ствол длиной 
127 миллиметров зловеще сверкнул, поймав на себе свет от 

ручного фонарика. Мелиса улыбнулась. За кого бы ни 
принимали ее окружающие людишки, она остается собой, а это 

означает, что если кто-либо там внизу охраняет сокровища, – он 
покойник. Ее голубые глаза сузились, вглядываясь в полумрак 

ведущего вниз коридора. Странно, до низа было еще далеко. 
Похоже, что ветер начал забавляться. До обостренного слуха 

Дюррей донесся звук еще нескольких треснувших веток. 
– Хочешь напугать меня?.. – она взяла фонарик в зубы, 

запустила руку в большой карман на голени и извлекла оттуда 
осветительную ракету. Сняла с нее герметичную крышку и 

бросила вниз. – Поиграем в жмурки… – Мелиса погасила фонарь 
и убрала его в карман куртки. 
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Пока ракета падала, освещая лестницу, девушка быстро 

перебирала ногами, запоминая каждую деталь окружающего ее 
пространства. Это поможет, когда она окажется в кромешной 

темноте. Ракета упала на пол. Наконец-то! Мелиса уже близка к 
своей цели. Свет погас. Дюррей замедлила ход. 

– Scooby Dooby Doo?.. Where are you?4 
Внизу было относительно спокойно и тихо. Никаких шагов. 

Она беззвучно сошла с последней ступеньки, отошла к 
противоположной стене и присела на одно колено. 

Прислушалась. Мелиса отчетливо слышала чье-то прерывистое 
дыхание. Здесь кто-то был, но кто? 

 

Сидеть на одном месте не входило в ее планы. Она 
выпрямилась во весь рост и сделала то, что давно хотела, – 

выстрелила туда, где, как ей показалось, прятался неизвестный. 
Пуля вылетела из дула, пролетела несколько метров и врезалась 

в мягкую человеческую плоть, чуть ниже диафрагмы. 
Неизвестный, прохрипев, упал на пол. Мелиса достала фонарик 

и осветила помещение. 
– Монах, – подтвердила свою догадку девушка. – Ну, и что 

ты тут делал? – она склонилась над ним и поднесла пистолет к 
его лицу. Он прижимал руки к обильно кровоточащей ране, а его 

глаза испуганно смотрели на Стража. – Что вы здесь прячете? 
– …Каймартсакья?5 – прохрипел юноша. Только сейчас 

Мелиса разглядела его лицо, на вид ему было лет восемнадцать. – 
Адхаприйя а Бхутапала…6 

– Бхутапала? Кто? Я? – значение этого слова Мелиса знала от 
Ариэль. – Не-а… – протянула Дюррей. – Я не по этой части, меня 

интересует то, что за этими дверями. – Она указала пальцем на 
наглухо закрытую железную дверь, которую уже успела 
разглядеть в полутьме. – Что там? – она приставила дуло 

пистолета к его лбу. – Молчишь? Значит что-то ценное… 
Дюррей поднялась, отряхнула штаны и подошла к двери. 

Монах медленно умирал на холодном полу. Его хрипы 
раздражали Мелису. 

– Друг мой, – тихо проговорила девушка, – если ты не 
замолчишь, я буду вынуждена прибегнуть к суровым мерам. Не 

люблю, когда меня отвлекают. – Она передернула плечами. 
Проведя рукой по складкам двери, Мелиса окинула ее 

взглядом в поисках замочной скважины, но таковой не было. 

                                                
4 Скуби Дуби Ду – (популярный герой мультфильма). Ты где? (англ.) 
5 За что? (санскрит) 
6 Ты же Страж всего живого (санскрит). 
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– Сезам откройся, что ли? Как она открывается? – Она 

бросила полный презрения взгляд на юношу. – Ты далеко 
собираешься? – Тот медленно полз к ступеням, что-то сжимая в 

руках. – Я заберу это, – она наступила ему на руку. – Тебе это 
больше не понадобится. Ах, да, боюсь, тебе придется здесь 

задержаться… навечно. – Мелиса выпустила пулю в затылок 
несчастного и, подбросив желтый медальон в воздух, вернулась 

к двери. – Посмотрим… – она приложила невзрачную кругляшку 
к отверстию внизу двери – она подошла идеально. 

Дверь скрипнула, заработал скрытый механизм. Мелиса 
отступила на два шага назад и нацелила пистолет на темноту. 
Внутри был полумрак. Из глубины зала доносился шум текущей 

воды. Мелиса вытащила из кармана вторую ракету и бросила ее 
вперед. Пещерные своды осветились тусклым голубым светом. 

Небольшая каменная площадка. Не внушающий доверия 
подвесной мост, никаких протянутых веревок – попасть на 

другую сторону можно было двумя путями: ползком или если 
обладаешь хорошим вестибулярным аппаратом. Мелиса 

нахмурилась, взглянув вниз. Пропасть. Она производила 
впечатление очень глубокой, хотя это мог быть и мираж. 

Девушка бросила последнюю, третью ракету. Голубой свет исчез 
в темноте. 

– Никто не говорил, что будет легко. – Дюррей сняла 
маленькую сумку с плеча, затем куртку. Всё сложила у входа. 

Встав напротив моста, она посмотрела на ту сторону. Ничто не 
привлекало внимания, кроме странно поблескивающего камня. 

Именно его Мелиса выбрала своей главной целью. – Х-м-м… – 
Девушка уверенно ступила на мост. Он едва ощутимо 

пошатнулся, но Дюррей и бровью не повела. Второй шаг, 
третий, она шла уверенно, набирая ход с каждым шагом. 

Половина моста осталась позади, когда появилась и вторая 

цель, затем третья и так далее – хранилище было близко. 
Наконец Мелиса оказалась на другой стороне. 

Окинув каменный зал взглядом, она довольно улыбнулась. 
– Хорошая девочка, Дюррей. Бруно останется доволен, – 

похвалила она себя. – Как мило с вашей стороны… 
Вдоль стены стояли мешки, маленькие и побольше, 

заполненные драгоценными камнями. Мелису всегда 
привлекали красные, желтые и зеленые. Бруно подшучивал над 

ней, говоря, что это синдром заядлого автолюбителя. Но что 
делать, ведь машины были ее третьим пристрастием, после 

сокровищ и Бруно, конечно. Девушка не поленилась найти 
пустой мешок и переложить туда наиболее дорогие камни. Ее 

отец был ювелиром и успел многому научить дочь, прежде чем 
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за ним пришли из СН7, а позднее посадили в тюрьму за 

ограбление пяти банков и трех аукционов. Так что тяга к 
«прекрасному» у Мелисы была наследственной. Дюррей крепко 

завязала мешок и, закинув его за спину, вернулась к мосту. 
Никуда особо не спеша, она направилась на другую сторону. 

Переложив драгоценности в рюкзак и приведя себя в порядок, 
она вернулась к мертвому монаху. Без особых чувств или 

эмоций она взяла мертвого под руки и, дотащив до моста, 
сбросила тело вниз. Потом вытерла несколько следов крови на 

полу накидкой несчастного и, свернув ее в ком, отправила вслед 
за хозяином. Вернувшись к лестнице, она вытащила медальон из 
отверстия и, прежде чем двери захлопнулись, бросила медальон 

в сторону моста. Тот, жалобно звякнув, начал долгое падение 
вниз. Двери захлопнулись, а Мелиса, как ни в чем не бывало, 

пошла вверх по ступеням. 
Она покинула узкий коридор и оказалась в зале с 

многочисленными барельефами. Кейко дорисовывала северную 
стену. Двухчасовое отсутствие Дюррей она не заметила. 

– Привет! Где была? Видела что-нибудь интересное? – 
поинтересовалась Огава. 

– В общем-то, нет, – пожала плечами Мелиса и села рядом с 
напарницей. – Статуи, камни, монахи, ничего особенного. – Она 

зевнула. 
 

Прошла неделя. Кейко обошла только половину храма, зато 
рисунков прибавилось. Алек и Михаэль ходили на тренировки и 

несколько раз были на охоте. Мелиса не желала останавливаться 
на достигнутом и решила обследовать другие потаенные места 

храма. К своему сожалению, больше она здесь ничего стоящего 
не обнаружила. Умирая от скуки, она лазила по развалинам 
старого города в трех милях от храма Кайлаш – хоть какое-то 

развлечение. Однако и тут ничего, кроме осколков керамики и 
пары наконечников, не было. 

 
Непал, Катманду 

Двое путников шли вниз по проезжей улице. В столице 
Непала существуют лишь две по-настоящему проезжих улицы, 

что не могло не радовать. Лабиринты узких улочек куда более 
привлекательны. Для туристов Катманду был историко-

архитектурным музеем под открытым небом. Де Монн медленно 
брела позади и без того медленно плетущегося впереди Бруно, с 

восхищением разглядывая старые дома, покрытые тонкой 

                                                
7 «Сюртэ Насьональ» – служба национальной' безопасности Франции. 
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резьбой по дереву. Двое шли по направлению квартала Тамель, 

где проживало большинство иностранных туристов. Ариэль 
вовсе не собиралась останавливаться в отеле. Ей было 

необходимо повидаться с одним человеком – хозяином книжной 
лавки, а оттуда они сразу же едут в аэропорт. 

 
– Намасте!8 – Ариэль сложила ладони вместе и поклонилась 

своему старому другу. Ее спутник предпочел прогуляться по 
улице и выпить чего-нибудь, чтобы согреться. Зима не желала 

сдавать свои позиции, по-прежнему было очень холодно. 
Книжная лавка занимала первый этаж двухэтажного дома. 

Здесь стояли три высоких стеллажа, уставленные вперемешку 

как старыми, так и новыми книгами. Продавец – непалец 
среднего роста, на вид ему было не больше пятидесяти. В свое 

время он преподавал непали в университете в Париже, де Монн 
была первой ученицей в его классе. 

– Ариэль! – он вышел из-за стойки и, подойдя к девушке, 
обнял ее. – Я так рад тебя видеть! Не верю своим глазам! Ты 

приехала! – он говорил на очень хорошем французском. 
– Анг Шакпа, – она обняла его в ответ. – Я ведь вам обещала. 

И, кроме того, меня сюда привела известная вам вещь. 
Он закивал и, улыбнувшись, подошел к одному из стеллажей. 

– Да-да, я знал, что это время настанет, но не думал, что так 
скоро. – Он пробежался пальцами по корешкам книг. – Вот и 

она! – Анг снял с полки толстую тяжелую книгу с красочной 
обложкой. – У тебя есть к ней ключ? 

Шакпа проводил де Монн на второй этаж, в миниатюрный 
кабинет. 

– Я оставлю тебя, – он собрался было выйти за дверь. 
– Подождите! Разве вы не хотели бы узнать, что там? – она 

ткнула пальцем в книгу. Он покачал головой. 

– Эта книга меняет судьбы людей, Ариэль. Ты должна ее 
открыть, потому что так надо, а мне изменения не нужны. 

– Вы думаете, что она настолько опасна? 
– Не для того, кто раздобыл ключ, который хранился в самом 

недоступном месте – среди гор, куда взбираться могут лишь 
Боги. – Он улыбнулся одними губами. – Открой ее, Ариэль. Если 

не ты, то кому еще под силу понять Книгу Пандоры?.. 
 

Ариэль положила книгу на стол. Из кармана куртки она 
достала кристалл, обрамленный золотом, с выгравированной 

надписью на языке Древних, шедшей по всей длине ключа: 
                                                
8 Вежливое приветствие. Обязательно для всех. Может означать как «Доброе утро», так и 
«Спасибо» (непали). 
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«Ключ к Книге Пандоры» 

 
На него она наткнулась в тоннеле Малого Кайласа, он 

кольнул ее в руку. Кто-то оставил его рядом с табличкой много 
тысячелетий назад. Кто-то, кто знал многое наперед, и знал, что 

этот ключ пригодится нашедшему. 
Де Монн аккуратно сняла обложку со старой книги, больше 

походившей на кусок искусно обработанного железа. Сделав 
глубокий вдох, она вставила ключ в центр книги. Он идеально 

подошел. Замок внутри книги повернулся против часовой 
стрелки. Пружины начали разжиматься, открывая книгу. 

Сердце Ариэль замерло. Внутри железной коробки лежал флакон 
каплевидной формы, заполненный водой. Ариэль вытащила 

флакон. Он был холодным. Как только она взяла его в руки, 
жидкость стала менять цвет и нагреваться. На месте, где она 

хранилась всё это время, проступила вторая надпись. Точно 
такая же, но теперь она означала совсем другое – парадокс 

языка Древних. Де Монн переводила взгляд с флакона на 
надпись. 

 
 
 

 
 

«Мудрость, сила и дух» 
 

На внутренней странице книги проступило послание. Ариэль 
успела лишь один раз пробежать по нему глазами, прежде чем 

оно исчезло. 
– Это надо выпить сейчас или никогда, – прошептала она, 

цитируя последнюю строчку сообщения. – Что ж, надо так надо, 
мне не привыкать… – Она открыла флакон и выпила его 

содержимое. Жидкость была безвкусной. – Что сделано, то 
сделано. – Она закрыла флакон и положила его на место. 
Закрыла книгу, ключ убрала в карман. 

– Ты быстро… – сказал Анг, когда увидел ее спускающуюся 
по лестнице. – Гляжу, с книгой всё в порядке. Мне продолжать 

хранить ее у себя? 
– Да, если вам не в тягость. 
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– Что ты! Большая честь… 

– До свидания, учитель. – Ариэль поклонилась ему и 
покинула книжную лавку, не дожидаясь его напутствий. Она не 

любила прощаться. 
 

Девушка вышла на оживленную улицу. С Бруно они 
договорились встретиться уже в самолете. До вылета было еще 

много времени. Де Монн шла мимо маленьких магазинов и 
старинных храмов. В холодном воздухе висел аромат 

благовоний. Дети носились по улицам, играя в детство, бродяги 
просили подаяние и произносили молитву за каждого 
прошедшего мимо. Ариэль посмотрела на первого 

встретившегося ей бедного странника, живущего лишь на 
пожертвования, у него было светлое лицо и удивительно чистые 

глаза. Он был счастлив. Де Монн бросила в деревянную кружку 
все монеты, что лежали в кармане полушубка. Он поблагодарил 

ее. 
Де Монн, пробираясь через толпу американских туристов, 

выругалась: 
– Сейчас же не сезон! Что вы здесь делаете? – вслух гневно 

возмутилась она на французском, чтобы не было лишних 
претензий. – Здесь вам не Дисней-Лэнд! 

Ариэль сама не заметила, как оказалась на узкой тихой 
улочке. Поправив шапку, она зашагала прямо. Спустя полчаса 

она стояла на углу храма Monkey Temple9. Сгущались сумерки. 
Рядом никого не было. Включилось уличное освещение. От 

крыши храма до двух соседних домов были натянуты восемь 
белых тонких веревок, а на них завязаны разноцветные лоскуты 

ткани – молитвы. Свободных мест уже не было, «флажки» 
завязывали поверх старых. Ариэль огляделась, пытаясь понять, 
откуда до нее доносится шум дороги. Она вышла на небольшую 

площадь. За ее спиной оказалась дверь. Над дверью 
отпугивающий лик Ямы и его воинов. Внизу дверь была заперта 

на железный замок. Ариэль прищурилась – замок был вскрыт. Де 
Монн развернулась. 

– Запретная комната, – выдохнула она. – За ней вторая 
дверь, куда никому нельзя заходить. – Повторила она слова 

своего учителя Анга. – Там коридор, ведущий в пещеры, где в 
состоянии саматхи существуют представители всех рас, когда-

либо живших на Земле… – Она подошла ближе. Дверь была 
приоткрыта. Девушка заглянула внутрь. – О, нет! – она закрыла 

рот ладонью. – Кто-то проник в святая всех святых! – она 

                                                
9 Храм Обезьян (англ.). 
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посмотрела назад – никого. – Монахи… Да где они все?! – Ариэль 

обошла храм и увидела пожилого человека, укутанного в 
оранжевую ткань. – Где настоятель монастыря? – на непали 

спросила она, подбегая к монаху. – Немедленно найдите его! 
Печать храма Обезьян была вскрыта! 

– Что? – он подумал, что это розыгрыш. Это было 
невозможно. 

– Кто-то проник в коридор! – Ариэль увидела еще нескольких 
монахов. – Ваша тайна под угрозой раскрытия, вот что, 

происходит! – Впервые за долгое время Ариэль повысила голос, 
хотя прекрасно знала, что непальцы не воспринимают крик, но 
это единственное, что могло вывести их из сонного состояния. – 

Где настоятель? 
– Этого не может быть, – покачал головой монах. – Это 

невозможно, – он сложил руки вместе. 
– Нет ничего невозможного. Просто на невозможное уходит 

больше времени! – Де Монн поняла, что еще чуть-чуть, и она 
выйдет из себя.  

Но тут, наконец, появился настоятель храма и подошел к 
ней. 

– Вовремя! – воскликнула Ариэль. 
– Что случилось, чем я могу помочь вам, мисс? 

– Помощь нужна вам! – она указала пальцем на открытую 
дверь. 

– О боги! – настоятель подошел к двери и отворил ее шире – 
вторая дверь была открыта. Три замка лежали на полу. Но кто 

мог осмелиться? Он посмотрел на Ариэль. – Вы кого-нибудь 
видели? – девушка покачала головой. Она не вызвала у 

настоятеля никаких подозрений, ее глаза говорили за нее. Она 
знает их тайну и многие другие секреты, и сама их охраняет, 
только на высших уровнях. – Вы Страж? 

– Если вы мне дадите свое разрешение, я пойду туда и 
приведу дерзнувшего, – твердо сказала Ариэль. 

– Вам не нужно мое разрешение. Вам можно менять ход 
истории. – Девушка нахмурилась. Он развел руками. – Идите. Я 

вам разрешаю. – Он кивнул, обошла его и вступила под своды 
узкого коридора. – Оцепите площадь. Преступник не должен 

уйти. 
 

Ариэль вошла в темный коридор за второй дверью. Здесь 
было холодно и сыро. У нее не было времени на мысленное 

недовольство. В этом священном месте, где мысли карались 
смертью, нужно было действовать быстро и решительно. 

Стеклянные шарики звонко стучали при каждом шаге. Девушка 
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увеличила темп. Дорога пошла по наклонной и уходила глубже 

под землю. Спустившись с горки, де Монн остановилась – ее 
лицо обдало горячим воздухом. Перед ней на стене из золотых 

пластин был выложен странный рисунок, похожий на 
абстракцию. Она пригляделась. Понять, что на нем изображено, 

было невозможно, но именно эта картина закрывала путь 
дальше. Ариэль подошла ближе и провела рукой по пластинам. 

Ничего особенного, только они были горячими. Всё вокруг 
предупреждало о затаившейся внутри опасности. Еще один 

порыв горячего ветра. Ее просили о помощи. 
– Я не могу пройти, – она посмотрела на потолок. – Как мне 

вам помочь? – Страж отступила на шаг, перед ней возник меч, 

добытый ею на Крылатом озере, в храме Огня. – Разрушить 
стену? – Она обхватила рукоять меча, острие было направлено 

вниз. – Механизм? – Ариэль аккуратно воткнула лезвие меча в 
зазор между плитами. 

В ту же секунду картину окутали красные нити. Они 
впились в пластины, и в следующий миг картина рассыпалась. 

Меч исчез. Ариэль побежала дальше. С каждым шагом 
становилось всё холоднее и труднее дышать. Она чувствовала 

напряжение в воздухе. В нем были сконцентрированы миллионы 
мыслей, все они предназначались ей и пытались проникнуть в 

ее голову. Она старалась не слушать их. Она должна сохранять 
ясность рассудка, только так она сможет побороть свои 

внутренние страхи, до которых пытаются достучаться 
находящиеся здесь целыми тысячелетиями. Со скоростью ветра 

Ариэль пробегала под сводами разноцветных арок, понимая что, 
чем глубже она уходит под землю, тем дальше во времени 

оказывается. Вздумай она сейчас подняться на поверхность, 
наверняка встретит первых Древних. Тибет и Непал, как 
сиамские близнецы, связаны между собой, а вместе составляли 

когда-то единое целое. После разрушения Равновесия 
пространство и время в этих местах крайне хрупки, отсюда 

можно попасть куда угодно. Все дороги открываются 
страннику, нужно только знать, куда идти и запоминать дорогу, 

чтобы вернуться. 
Наконец она вбежала в пещерный зал. Вдоль стен здесь 

сидели существа, похожие на людей, но их рост был не меньше 
трех метров. Один из них лежал на полу, в его груди зияла 

глубокая рана. Ариэль пригляделась к остальным – все были 
убиты. Де Монн призвав меч, крепче сжала его рукоять. 

– Так вот откуда эти призывы о помощи. Кто-то убивает их. 
– Она всмотрелась в темноту второго зала. До ее обостренного 

слуха донесся шум борьбы. Ариэль бросилась туда. 
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Во втором зале дрались человек и… человек. Понять, кто из 

них был убийцей, оказалось крайне просто – он был одет по 
погоде, в отличие от спящих. Человек с длинной бородой и 

волосами, спускающимися ниже плеч, всё еще немного 
пошатываясь, отражал сильные молниеносные удары 

противника деревянной тростью. Де Монн подошла ближе. В тот 
миг, когда древний человек увидел ее, неизвестный нанес 

неожиданный удар. Старик упал на холодный пол. 
– Прощайся со своим затянувшимся существованием! – 

перед убийцей возник меч, точная копия того, что в руках 
сжимала де Монн. 

– Здесь запрещено находиться! – крикнула Ариэль из 

темноты. Неизвестный обернулся, и в следующую секунду его 
грудь обожгла черная сталь. Он вовремя отпрыгнул в сторону. – 

Какого…?! Ты еще кто?!  
Девушка вышла вперед, прикрывая древнего человека и 

выставляя меч вперед. Она молчала. 
– Хочешь драться? – лицо человека было скрыто черной 

тканью. – Ну, давай… покажи, на что способна! 
Ариэль не заставила его просить дважды и обрушила шквал 

ударов на дерзнувшего. Тот отступал. Казалось, он был 
ошеломлен. Лезвие скользнуло по икре, когда он, попытавшись 

увернуться от удара по ногам, подпрыгнул. Ариэль полоснула его 
по руке, прежде чем он отскочил на два метра назад. 

– Неплохо для начала! Думаю, на этом мы закончим наше 
общение. Свое дело здесь я уже сделал.  

Де Монн прекрасно понимала, что мужчина дрался лишь 
вполсилы, но он был удивлен тем, что его смогли ранить. 

– Далеко тебе не уйти, Крейг, – тихо проговорила де Монн. 
– Мы знакомы? – он искренне удивился. 
– Не думаю, что ты догадывался о моем существовании. – 

Дэвон поднял брови, что вызвало довольную ухмылку на лице 
Ариэль. – Мы еще встретимся и сразимся, как подобает. 

– Я не дерусь с женщинами. 
– Но ты их убиваешь.  

– Кто ты такая? 
– Это не имеет значения, – она покачала головой. 

– У тебя этот меч, ты можешь здесь находиться. Ты Страж? 
Но это невозможно! Они все мертвы! 

– Ты об этом лично позаботился, да? 
– Разумеется. А этого шамана оставил себе на десерт… 

– Значит, тебя обвели вокруг пальца, Дэвон. Ты хорошо всё 
придумал с пятью первыми жертвами, но просчитался с 

последними двумя. Ошибся в наследниках… 
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– Так даже интересней! – его глаза сверкнули. – До встречи, 

Страж! – Крейг растаял в темноте. 
– Вы в порядке? – де Монн помогла человеку подняться. – Он 

вас не ранил? 
– Спасибо, дитя, – ответил человек. – Пробуждение оказалось 

чересчур эмоциональным. 
– Я могу как-нибудь вам помочь? 

– Проводишь меня к выходу? – он устало улыбнулся. – Ты 
Страж какого поколения? 

– Пятьдесят первого… – де Монн посмотрела в глаза 
древнего человека. Наденьте это, пожалуйста, на улице холодно. 
– Она сняла свой полушубок и набросила на плечи мудреца. 

Снова улыбнувшись, он просунул руки в рукава. 
– Вас осталось двое, – он покачал головой. – Тебе это и одной 

под силу, Ариэль. А теперь пойдем, иначе ты опоздаешь на 
самолет. 

– Да, – она хотела его спросить, откуда он знает, но поняла, 
что это глупые вопросы, здесь все мысли, как раскрытая книга. 

Еще старик смог неизвестным Ариэль способом остановить 
поток чужих мыслей, обрушившихся на сознание Ариэль. 

Путь назад оказался быстрее и легче. Двое шли молча, де 
Монн впереди, готовая отражать атаки Крейга. Спустя час они 

вышли на площадь у храма. Мудреца закутали в ткань и увели 
за стены. На прощанье он пожелал де Монн не терять веры. 

– Веруй, дитя, ибо всё это невозможно… 
Площадь быстро опустела, Ариэль осталась стоять одна в 

темноте, держа в руках свой полушубок. Он источал странный 
аромат – так пахнет дикая вишня. Де Монн улыбнулась 

неизвестности и пошла в сторону шоссе. Взяв такси, она 
поехала в аэропорт. 

 

Спустя два часа самолет Королевских Непальских 
Авиалиний, набрав скорость, медленно и даже лениво оторвался 

от взлетной полосы. Ариэль смотрела в иллюминатор. Рядом 
Бруно продолжал рассказывать, как сильно он боится летать. Де 

Монн на это отвечала всегда одинаково – пожав плечами, она 
тихо говорила: «Alors, c’est la vie»10. Она не была фаталисткой, но 

была твердо убеждена в том, что если человеку суждено 
погибнуть в авиакатастрофе – он в ней погибнет. И не рано или 

поздно, а в назначенное время. Солнце слепило глаза… 
– Что, Крейг? Попытаешься меня убить? 

                                                
10 Что ж, такова жизнь (фр.) 
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Полет проходил нормально, лететь до Дели оставалось 

полтора часа. 
Оранжевый закат окрасил синее небо. Небосвод переливался 

разными цветами. Зрелище больше походило на радугу. Внизу 
плыли серые, уже ночные облака. В небе не было замысловатых 

фигур, здесь всё отдыхало. И только самолет белой птицей летел, 
нарушая безмолвное предночное затишье. 

Ариэль искала на небе первую звезду, ловя себя на мысли, 
что делает это каждый вечер. Она всё надеется, что успеет 

увидеть ее первой, чтобы загадать желание, искренне, как 
ребенок, веря в его осуществление. Интересно, а кто увидел 
северную звезду самым первым? Сбылось ли его желание?.. 

Де Монн не знала, но первым был Древний, который первым 
вышел из моря и взглянул на ночное небо. Увидев чудо, он 

загадал желание, чтобы она, ее далекий свет сиял всегда. И 
чтобы желания, загаданные при взгляде на нее, может и не 

сбывались бы, но вселяли бы в сердца живущих на планете если 
не надежду, то хотя бы мимолетное счастье. 

Посадка была мягкой. Дели встретил Стражей едва 
ощутимым прохладным ветерком. Нигде не задерживаясь, двое 

путешественников пересели на частный самолет White Crane 
Ltd. и взяли курс на Бомбей. 

Они приземлились в маленьком аэропорту, где их уже 
дожидалась машина. Погрузив свои вещи, они поехали в 

Аурангабаду. 
 

Храм Кайлаш 
Старый полуразрушенный храм добродушно смотрел на двух 

чужаков. Ариэль шла впереди и не заметила, как произошло 
едва уловимое перемещение. Она обернулась и увидела слегка 
шокированного Бруно. Им на встречу вышли четыре монаха. Де 

Монн поприветствовала их и поклонилась. Они ответили ей тем 
же. 

– Ваши друзья уже здесь. Мы сообщили им о вашем 
прибытии, – сказал один из них, с нескрываемым любопытством 

разглядывая Стража. – Пока вы можете подождать их в зале 
Каменного Шивы. 

Двое проследовали в зал, куда их повел самый молодой из 
монахов. Бруно пошел в другую сторону, разглядывая 

барельефы, а де Монн осталась стоять в центре зала. 
 

Стражи воссоединились за праздничным обедом, который 
монахи устроили специально для них. У всех было что 

рассказать. Алек не мог передать словами, насколько рад видеть 
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Ариэль. Он слушал ее, не перебивая, лишь бы она не сказала, что 

устала, и не ушла. Он весь вечер не сводил с нее глаз. 
Мелиса и Бруно шептались в углу комнаты. Эти двое 

казались счастливой парочкой молодоженов. И, наверное, им 
позавидовали все, когда они вдвоем покинули трапезную. 

– Дюррей! Куда ты меня ведешь? – улыбаясь, спросил Бруно. 
– У тебя для меня сюрприз, красавица? – он притянул ее к себе и 

заключил в объятия. 
– Как хорошо, что вы вернулись… – она поцеловала его в 

губы, – без тебя было скучно. Правда, Дункана жаль. Глупо как-
то получилось. Зачем этим шведам было его убивать? Впрочем, 
это не важно. 

– Я знаю, – он провел руками по ее волосам. – И что же ты 
тут без меня делала? 

– Я нашла их сокровищницу, Бруно, – она снова взяла его за 
руку и повела в неизвестном направлении. 

– Сокровищницу?! В этой дыре?! – Манхэтон был удивлен. 
– Она под землей. Спускаться туда было одно удовольствие. 

В кромешной тьме… 
– Охраняли? 

– Лишь один молодой монах. У него был ключ. Но это не 
самое интересное. Там была пропасть, она, кажется, бездонная. 

В хранилище мешков триста с драгоценными камнями. Я взяла 
лишь один, с отборными камнями, конечно. Ты мной 

гордишься? 
– А монах? Что с ним стало? 

– Он выиграл гран-при у смерти, – она улыбнулась. – 
Смотри, вот оно, сокровище храма. – Дюррей обвела руками 

равнину, раскинувшуюся перед Стражами. 
– Кладбище? Красавица, боюсь, что здесь нам могут 

помешать грабить мертвецов… – он покачал головой. 

– У них за душой ни гроша. Я говорю об этом, – она 
вытащила из углубления в стене свой рюкзак, открыла его и 

достала оттуда мешок с камнями. – Любуйся. 
– Ничего себе! – воскликнул Бруно, развязав мешок. – 

Мелиса, я горжусь тобой! 
– Необходимо будет заехать к твоему дружку в Таиланде, он 

всё скупит. 
– Будет сложно уговорить Ариэль, задержаться в Бангкоке. 

– Можем сказать, что с нами вышли на связь старые… х-м-
м… враги, которые узнали о нашем путешествии. 

– Это чревато срывом всего приключения? – Бруно хитро 
посмотрел на девушку. – И нам необходимо с этим разобраться? 

– Именно! Я с ней завтра поговорю. 
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– Завтрашние дела оставим назавтра. Нам и сейчас есть о 

чем поговорить. – Он вернул мешок Дюррей, та уложила его в 
рюкзак и повесила на плечо. Мелиса пошла вперед. Бруно 

нагнал ее и взял на руки. – Разрешите?.. – она хихикнула. 
– А монахи? 

– Они меня не интересуют. 
– А Ариэль? Остальные? 

– Они меня тоже не интересуют. 
 

Глава 4. 
Голова слона 

 
Тревога вечная мне не дает вздохнуть, 

От стонов горестных моя устала грудь. 
Зачем пришел я в мир, раз – без меня ль, 

Со мной ли –  

Всё так же он вершит свой непонятный путь? 
Омар Хайям. «Рубаи» 

 

2009 год, Лондон 
Было уже ближе к полуночи, когда три человека 

прогулочным шагом вышли на Трафальгарскую площадь. 

Девушка огляделась, здесь никого не было, вдалеке проезжали 
машины. Туристов не видно, попрятались в одном из 

вездесущих Starbucks11. Трое подошли к скульптуре льва, чья 
морда была направлена на галерею. 

– Что ты делаешь, Мел? – спросил Манхэтон у девушки, легко 
взобравшейся на постамент льва и севшей на лапу животного. 

– Отсюда лучше видно. 
– Полицейским тоже будет приятно посмотреть. Не стоит 

привлекать лишнего внимания, Дюррей, – заговорил их спутник, 
не внушавший девушке доверия, но числившийся в друзьях 

Бруно. 
– Выставка закрывается завтра, – Мелиса села на каменную 

лапу и свесила ноги вниз. – И пять артефактов направятся в 
Прагу. 

– Боюсь, что нет, – Бруно закурил. – Ты добыл всё 
необходимое? – Манхэтон откашлялся, и до него добралась 

осенняя простуда. Мужчина кивнул. – Еще чуть-чуть, принцесса, 
и «Муссаефф» будет твоим, – обратился он уже к Мелисе. 

– Я не сомневаюсь, – она улыбнулась. – План мы 

разработали. Я хочу осмотреть снаряжение лично, Джек, или 

                                                
11 Американская сеть кофеен.  
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как там тебя. – Она спрыгнула с постамента и, подойдя к Бруно, 

взяла его за руку. 
– Всё на складе. Где склад, Бруно знает, – Джек поправил 

шарф. – Встречаемся, как условились. Поторопитесь. 
 

Мелиса и Бруно подошли к набережной Темзы. 
– Не хочешь прокатиться на колесе обозрения? Оттуда 

хороший вид. 
– Ты еще и романтик? 

– А ты не знала? – Бруно наигранно смущенно пожал 
плечами. – Склад ниже по реке, в семи минутах отсюда. Не 
хочешь пробежаться? 

– Наперегонки? – ее глаза просияли, ничто не увлекало ее 
так, как состязания. Манхэтон кивнул. – Догоняй! 

Прошло не больше четырех минут, и двое уже стояли у входа 
на склад. 

– Я победила! – она хлопнула Бруно по спине, на что он лишь 
развел руками. – Посмотрим, что собрал Джек. 

 
Национальная галерея 

Часы в холле пробили два часа ночи. Четыре охранника 
только что закончили обход северного крыла первого этажа, 

более известного, как Солнечная Комната, где хранились 
шедевры Сиро, Ингрэ, Тёрнера и любимого художника Ариэль – 

Моне. Другие десять охранников обходили восточное 
(Сэйнсбури) и южное крыло (Центральный зал), с нескрываемым 

восторгом посматривая на пять самых удивительных в мире 
бриллиантов, выставленных в зале №31, в зале Санли. Они 

стояли в кругу на пяти срезанных античных колоннах, под 
пуленепробиваемым стеклом и под защитой новейших охранных 
систем. Лазерные лучи пронизывали всю комнату, датчики 

движения, звукоуловители… В зале в ночное время 
поддерживалась температура +8 градусов. Круглосуточное 

видеонаблюдение, зал был буквально утыкан камерами. Хотя 
после поимки «бриллиантового» вора Билли – Золотой Ус, 

бдительность охранников понизилась до минимума. Кроме него 
никто не мог ограбить самую защищенную выставку на этот 

день. Наблюдение велось из специально оснащенной комнаты, 
изолированной от всего остального мира. Там сидели три 

человека. 
– Джон, ты сегодня весь день сам не свой. В чем дело? – 

спросил один из охранников. – Аккуратней смотри, нервные 
клетки не восстанавливаются. – Он звонко рассмеялся. 
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– Да-да… – закивал Джон и посмотрел на свои руки, а затем 

на монитор. – Где же вы? – не поворачивая головы, он покосился 
на мобильный телефон, лежавший на краю стола. – Джек, 

братишка, тебе лучше поторопиться, пока нас не сменили… 
Телефон раздражающе молчал, у Джона по спине пробежал 

холодок, мурашки поднимались от шеи к скулам, предательски 
дрожали руки. Сумев совладать с собой, он поднялся и на 

ватных ногах подошел к столу. Налил воды в чашку, забыв 
бросить пакетик чая. Взяв ложку, как зачарованный, не 

отрывая взгляда от плаката, где были размещены фотографии 
бриллиантов, бросил себе три горки сахара и долго размешивал. 
Ложка противно звякала, ударяясь о керамические стенки. Из 

гипнотического состояния его вырвал звонок телефона. Едва не 
опрокинув на себя кипяток, он подскочил к столу и нервно взял 

трубку. На табло высветилось имя его брата. 
– Мам! Нельзя же заставлять меня так нервничать! – выпалил 

он. – Где ты пропадала? Я ждал твоего звонка час назад! – два 
охранника переглянулись и, ухмыльнувшись, снова уставились в 

мониторы. Вместо картинок с камер наблюдения у них шел 
боксерский бой – игра Millennium Over Boxer XF2009 

захватывала все больше умов. И эти двое не остались в стороне. 
– Расслабься, брат, – ответил Джек, ничуть не удивившись 

нервозности своего брата-близнеца. Он и сам был не в духе. – 
Мы уже едем, подготовь всё. Проследи, чтобы нам открыли 

ворота. 
– Хорошо, я покормлю собаку, – пульс Джона медленно 

приходил в норму. – А как наши родственники? Они с тобой 
поедут? 

– Мы вместе. Нас восемь человек. Будем через семнадцать 
минут. Действуем согласно плану. До связи! 

– Увидимся дома! Пока! – Джон, выдохнув, захлопнул 

телефон и положил его в карман брюк. 
– Что, Джон, мамочка проверяет, где ты? – съехидничал 

один из охранников. 
Джон ничего не ответил и вернулся на свое место. На экране 

высветился логотип Национальной галереи, затем появились 
картинки с камер. Еще раз убедившись, что товарищи не 

смотрят, он открыл телефон и отправил заранее заготовленное 
сообщение. 

– Поиграем в кошки-мышки, – прошептал он и отправил смс 
человеку, стоявшему у ворот. Тот незамедлительно открыл их 

под предлогом того, что едет мусоровоз. На заднем дворе как 
будто специально накопились тонны мусора. 
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Ровно в половине третьего ночи на задний двор галереи 

въехал внушительных размеров мусоровоз. Он остановился 
напротив заполненных мусорных баков. За ним внимательно 

наблюдали четыре пары глаз. Из машины вышли четыре 
человека в ярко-оранжевых костюмах и, поприветствовав 

охранников кратким взмахом руки, принялись очищать баки. У 
подъемника стояла молодая женщина в такой же форме и в 

надвинутой на глаза кепке. К подъемнику подошел один из 
мусорщиков и поставил бак на узкую платформу. Женщина 

нажала зеленую кнопку, заработал механизм, создававший 
много шума. Охранники отвлеклись лишь на секунду, но Бруно 
хватило и этого – стекло со стороны пассажира опустилось, 

оттуда показались два дула черных пистолетов. Выстрел, второй 
– двое охранников упали замертво. Третьего убила Мелиса – он 

зазевался и сосредоточил всё внимание на первом убийце. 
– Переодеваемся! – приказал Манхэтон, выходя из машины. 

– Отлично! Мы опережаем график, – он подмигнул Дюррей. – 
Пока всё идет хорошо. Камера наблюдения во дворе была 

выключена еще четыре часа назад, когда новая группа 
смотрителей заступила на дежурство. 

– Я открыл вам пожарный выход, – к мусоровозу подошел 
четвертый охранник. – Удачи! – он сел в водительское кресло и 

завел двигатель. С ним уехал еще один – спектакль не окончен, а 
мусорщики никогда не ездят в одиночку. 

Машина выехала за ворота. Шесть человек переглянулись и 
направились к двери. Впереди бежал Бруно, пятеро немного 

отстали, потратив драгоценные секунды на переодевание. 
Добравшись до лестницы на второй этаж, Мелиса и еще два 

человека побежали вверх, по дороге прикручивая глушители. 
Пять человек разделились и разошлись по трем крылам галереи. 

– Пришло время зачистки, – ухмыльнулся Манхэтон, 

переступая через тело четвертой на сегодня жертвы. 
Восточное крыло второго этажа. Там оставалось всё 

спокойно. Двое мужчин разобрались с единственными здесь 
двумя охранниками. Мелиса аккуратно разбирала стену, 

предварительно взорвав ее звукогасящими гранатами. Идеально 
круглая дыра в стене могла испугать кого угодно. Узкое 

пространство между стенами могло вызвать клаустрофобию, но 
только не у Дюррей. 

– Устанавливайте крепления и следите за передвижением 
охранников. – Это было возможно благодаря миниатюрным 

жучкам, прикрепленным ко всем стражам порядка за три дня 
до ограбления. Мелиса вставила в ухо микрофон и прикрепила к 
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футболке переговорник. – Бруно! Я спускаюсь! У нас всё чисто. 

Как у вас? 
– Прекрасно! Просто отлично! Восточное крыло зачищено, 

осталось западное и северное. Удачи! 
Мелиса посмотрела в дыру. Включив фонарик, вшитый в 

куртку, она застегнула крепления и ловко влезла в узкую щель 
между двумя стенами. 

– Учитесь! – сказала она и исчезла в темноте. 
Ей предстояло спуститься на этаж ниже. Согласно 

предоставленному ей плану здания, она должна будет оказаться 
как раз напротив «бриллиантовых» колонн. Веревка медленно 
натягивалась. Дюррей уверенно продвигалась вперед, помогая 

себе руками. Откуда-то сверху на нее сыпалась штукатурка, что 
вынудило ее на секунду остановиться и надеть защитные очки. 

Последние метры. И вот ноги коснулись пола. Она 
прощупала стену, та оказалась фанерной. Аккуратно Мелиса 

сняла с пояса лазерный нож и приступила ко второй стадии 
плана. 

Бруно вместе с товарищами закончил свою часть работы. 
Теперь дело оставалось за Дюррей и Джоном. Манхэтон 

перекрыл любой доступ к выставочному залу №31 и через 
пуленепробиваемое стекло смотрел на стену, где в узком душном 

пространстве находилась Мелиса. 
Джон поймал момент, когда другие охранники не обратили 

бы внимания на любую его манипуляцию с проводами. Он 
выключил и снова включил два монитора. Там застыла одна 

картинка – вчерашней ночи. Сам же Джон, продолжал 
наблюдать за всем происходящим. Он уже засек Джека и Бруно 

– не чистая работа. Джону пришлось немедленно стереть три 
кадра и заполнить их вчерашними. После несложной 
манипуляции эти кадры, где помелькали спины воров, были 

стерты. Сейчас предстояло самое сложное. 
Мелиса вытащила выпиленный овал фанеры и очень тихо 

положила его на пол. Дальше в ход пойдет техника. На всю 
работу ей отводилось двадцать минут. Она вытащила из 

нагрудного кармана легкий портативный компьютер и открыла 
его. Объектив камеры – единственный глаз маленького гения, 

сразу же охватил всю комнату. В полной тишине Дюррей 
определила направляющие лазеров. На цифровом табло 

отразилась запутанная сетка – паутина из красных «ниток». 
Затем линии видеонаблюдения и время их поворота – комната 

просматривалась полностью. Однако картинка на мониторах 
охранников сменялась каждые десять секунд, что прибавляло 

шансов. Самыми опасными оставались датчики температуры и 
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шумоуловители. Их предстояло временно отключить. Объектив 

камеры бесшумно закрылся, затем снова открылся. В этот раз 
на табло компьютера отразились лишь обнаруженные ранее 

датчики температуры – их было восемь. Еще секунда – и 
лазерный пучок разделился на восемь лучей, коснувшись 

датчиков, лазер приобрел зеленоватый оттенок, затем синий – 
датчики покрылись белой коркой. Теперь осталось создать лишь 

гробовую тишину. Мелиса подсоединила три проводка к 
компьютеру, три миниатюрные антенны улавливали дуновения 

слабого ветерка. Снова пучок, выпущенный из объектива, 
разделился на десять лучей, каждый коснулся датчиков. Дюррей 
провела ладонью по сверхчувствительным антеннам, затем 

сильнее. Она загрузила новые показатели. Новая информация 
была считана датчиками. Теперь они не отреагирует даже на 

целенаправленный ракетный удар. Зря бдительные охранники 
установили управляемые на расстоянии датчики, таким можно 

было задавать любые параметры. 
Позади техническая часть. Осталось десять минут до 

окончания ограбления. Мелиса сняла с пояса тонкое 
одноствольное ружье, со стрелой вместо пули и с когтями, 

сжатыми, как лепестки тюльпана весной. Опершись спиной о 
стену, подняв и согнув ногу, она коленкой уперлась в фанерную 

доску и, прижав приклад к плечу, открыла прицел. Комната 
снова залилась красным светом. Мелиса долго целилась – первой 

жертвой должен был стать «Муссаефф». Взяв его на мушку, 
задержав дыхание, поймав момент между ударами сердца, она 

спустила курок. Стрела на два миллиметра пронзила стеклянную 
коробку. Автоматически сработали когти, обхватившие правый 

угол. Дюррей нажала кнопку на стволе, тонкий металлический 
трос натянулся. Скрипнуло стекло, в следующую секунду оно 
полетело вниз. Коробка ударилась об пол. Гулкий удар дрожью 

прошелся по всему залу. Мелиса поморщилась. Аналогичную 
операцию она повторила и с коробками, под которыми 

хранились «Сердце вечности» – один из самых чистейших, 
редчайший бриллиант синего цвета, и «Океанская мечта» – 

самый большой природный бриллиант цвета морской волны – 
мечта миллионов состоятельных дам. 

Осталось пять минут. Дюррей перезарядила ружье – стрела с 
липким вогнутым наконечником успешно справилась со своей 

задачей. Три бриллианта легли в напоясную сумку Дюррей. Она 
полезла вверх. На втором этаже ее уже ждали пять человек. 

Бруно помог ей вылезти. 
Пришло время выбираться отсюда. 
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Джон снова незаметно отключил подсоединенные ранее 

провода и загрузил одну из своих многочисленных игр. Гонки 
позволили ему на миг забыться. Через двенадцать минут придет 

третья смена, но грабители будут уже далеко. 
Восемь человек вышли так же, как и пришли. Под покровом 

ночи они разошлись по разным сторонам. Встретятся они на 
съемной квартире далеко от галереи. Если Трафальгарская 

площадь была в первой зоне Лондона, то квартира 
располагалась в четвертой, на станции Саус Вудфорд.  

Бруно и Мелиса шли вместе. Два бриллианта они отдали 
товарищам по преступлению, а один – «Муссаефф» оставили 
себе. Это был их заработок. Утром они вылетели в Бангкок, где 

их уже ждал покупатель. Бриллиант для них провезла собака, 
породы сенбернар, в своем желудке. Достав сокровище, они 

«подарили» собаку городу. 
– Ты молодец! – Бруно обнял Мелису. – Билл – Золотой Ус 

гордился бы тобой! Думаешь, он догадается, что это сделала ты? 
– Это он меня всему научил, свой почерк он везде узнает, – 

пожала плечами Дюррей. – Яблоко от яблони… – Она 
улыбнулась. – Может, зайдем в тот бар, где мы познакомились, 

прежде чем наведаться к покупателю? 
– Если ты настаиваешь… – Манхэтон посмотрел на Дюррей и 

вдруг в его памяти всплыл тот день, когда он впервые увидел ее. 
 

2002 год, Бангкок, улица баров под открытым небом, 
проспект Сильного Ангела. 

Этот волшебный город смешал в себе прошлое и будущее. 
Его можно назвать раем со своими улыбчивыми ангелами, а 

можно назвать обителью грешников, воплощающей в жизнь все 
потаенные желания как добрые, так и злые. 

Повидавшись со своим старым приятелем, Бруно Манхэтон 

искал подходящее место, где он бы мог отметить свой двадцать 
третий день рождения. Он любил праздновать его один. Ему 

нравилось, что никто не знает, сколько лет ему стукнуло. Он не 
любил подарков, по большей части потому, что предпочитал 

дарить их себе сам. Ведь только он знал, что именно хочет. 
Улица пестрила красками, всюду сверкали вывески. Бруно 

заметил некое оживление у бара под названием «Muay Thai Bar 
X». Это было заведение под открытым небом, занимавшее 

небольшую площадь, не самое дорогое. Барная стойка в форме 
квадрата, а центре высокий помост, обтянутый по всему 

периметру веревками. На полу лежали рваные и запачканные 
кровью маты. Люди толпились у ринга, где сегодня творилось 
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что-то из ряда вон выходящее! Манхэтон посмотрел на вывеску 

у входа. На английском было написано: 
 

«Every Friday – Muay Thai Women night!12» 
 

Бруно ухмыльнулся. Он не был любителем зрелищ, особенно 
таких, где красивые девушки, женщины дрались не на жизнь, а 

на смерть, уродуя друг друга. Однако, посмотрев на вывеску 
еще раз, он присвистнул – победительница получает бриллиант 

весом в 150 карат! Бруно, раздвигая маленьких тайцев локтями, 
пробрался к стойке и заказал себе пива. 

– Кто сегодня будет драться? – спросил у бармена Манхэтон 

будничным тоном, будто каждый день здесь бывал. 
– Вы хотите сделать ставку? – поинтересовался улыбчивый 

молодой человек. – Сегодня в программе пять женщин. Две 
американки, китаянка, француженка и королева ринга – Джай 

Хай-Тан. 
– Королева, говоришь?.. Я бы хотел сначала взглянуть на 

претенденток, а потом уж делать ставки. А ты кого 
посоветуешь? 

– Королева не проигрывала ни разу, – пожал плечами 
бармен. 

– Скажи, а что это вдруг у вас женщины на ринг стали 
выходить? 

– Так это же иностранки! – возмутился парень. – 
Завлекаловка для туристов! Думаете, бриллиант настоящий? Это 

стекляшка. Сюда приходят пьяные женщины, желающие 
помахать кулаками. Отсюда их обычно уносят либо на носилках, 

либо на руках. Зато они моментально обретают массу 
поклонников. Феминистки! 

– М-да уж… 

Прошло где-то семь минут, прежде чем на ринг вышел 
мужчина и, объявив о начале первого раунда, ударил в гонг. На 

помост поднялись две молодые женщины – американки. Бруно 
хмыкнул. 

– Это даже интересно. Две силиконовые дивы будут 
разрушать работу пластических хирургов. – Он сделал большой 

глоток, поставил стакан и, положив ногу на ногу, с 
любопытством разглядывал женщин. 

Странно, но в отличие от мужчин, дравшихся здесь в другое 
время, дамы были одеты, как им нравилось, и без боксерских 

                                                
12 Каждую пятницу женские бои Муай Тай (англ.) 
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перчаток. Им можно было использовать любую технику боя. Чего 

не сделаешь ради туристов! 
Бой начался. Контактный бой. Соперницы наносили друг 

другу сильные удары кулаками и ногами, но женщины 
оставались женщинами – по лицу они друг друга не били. Через 

15 минут была выявлена полуфиналистка, которая ушла 
отдыхать. Вторую участницу боя забрали с ринга не то ее 

фанаты, не то друзья. Манхэтон собрался уже расплачиваться и 
уходить, когда на ринг вышла китаянка и француженка, о 

которых ранее говорил бармен. Темные волосы уроженки 
Франции были заплетены в косу, голубые глаза светились. Она 
была высокая, стройная, казалось, что она тоньше хрусталя, но 

во всех ее движениях читалась невероятная сила и уверенность 
в каждом шаге. Она двигалась быстро, стремительно, почти 

бесшумно. В коротких джинсовых шортах, черной майке, в 
кроссовках – малышка явно вышла сюда по ошибке. Бруно 

хотелось увести ее с ринга. Француженка была заметно моложе 
остальных, и видеть, как ее будут бить, ему не хотелось. На 

секунду их глаза встретились. Ему показалось, или она 
действительно ему подмигнула? 

Бой начался. Две минуты напоминали шаманский танец. 
Девушки кружились по рингу, не переходя в нападение, будто 

пытаясь войти в транс, когда в тело вселяются духи ярости и 
силы. На третьей минуте француженка атаковала! Семь 

сокрушительных ударов с колоссальной силой и скоростью 
обрушились на китаянку, она не успевала уворачиваться. 

Француженка била продуманно – сначала руками, ногами, 
коленом, локтем. На последних пяти секундах, она высоко 

подпрыгнула и ступней оттолкнула несчастную китаянку в 
противоположный угол ринга. Враг был повержен еще в первом 
раунде. Мелиса Дюррей смахнула с щеки попавшую на нее 

каплю чужой крови и потерла руки. 
– Теперь осталась одна лишь американка и королева, и 

бриллиант «Азу Эефа» будет моим, – прошептала она, оглядывая 
собравшихся людей. 

Американка вышла на ринг, активно разминаясь. 
– Это тебя не спасет, – усмехнулась Дюррей.  

Бруно поймал себя на мысли, что ему эта девушка уже 
далеко небезразлична.  

– Куда тебя можно бить? – спросила американку Мелиса с 
приятным акцентом. 

– А тебя? 
– Попробуй, – пожала изящными плечами Мелиса, – если 

сможешь до меня дотянуться. 
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Гонг! Американка начала наносить удары по воздуху, 

Дюррей с легкостью уходила от них, кажется, она играла. 
Окончательно разозлившись в четвертом раунде, американка 

вспомнила, что когда-то училась приемам карате. Мелиса 
отвлеклась лишь на секунду, чтобы запомнить лицо человека, 

стрелявшего в нее сегодня утром, но он скрылся в толпе. В тот 
же миг слабый удар сбил француженку с ног, она сделала 

перекат и поднялась, снова встретившись глазами с 
Манхэтоном. 

– По-моему, тебе стоит ее наказать, – проговорил Бруно. 
– Предлагаешь мне убить ее? 
– А ты на это способна? 

– Ты меня не знаешь, – сквозь зубы ответила девушка и 
вернулась в центр ринга. Нокаут не заставил себя долго ждать. 

Американка была повержена. 
– А ты в курсе, что сражаешься за стекляшку? – спросил 

Бруно, когда Дюррей подошла к нему снова. 
– Я закончила сражаться, – ответила девушка. – Мой 

бриллиант забрали отсюда во время этого боя. Так что я ухожу. – 
Она спрыгнула с ринга. – Кстати, а как тебя зовут? 

– Бруно. А тебя? 
– Мелиса Дюррей! Запомни это имя, дружочек! – она 

улыбнулась. – С днем рождения! – француженка вышла на улицу 
и, глотнув воздух, пропитанный запахами пряностей, 

направилась в центр города. 
Через три дня Бруно покинул Бангкок. Он мечтал об еще 

одной встрече с удивительной девушкой. 
 

2003 год, Карибское море, пиратская лагуна 
Мелиса, довольная состоявшейся сделкой, поднялась на борт 

взятого в аренду на месяц корабля. Экипажу из двадцати 

человек под ее командованием предстояло тщательное 
исследование морской равнины и поиск затонувшего 

пиратского корабля, принадлежавшего капитану Дюррею по 
кличке «Дикий Ветер». Предок Мелисы плавал в этих морях и 

сколотил значительный капитал, который, к великому 
сожалению, затонул вместе с «Ураганом» во время 

разбушевавшегося шторма. 
– Ну что, дедуля, – Мелиса посмотрела в прозрачную воду, – 

поможешь мне найти фамильные сокровища? – ее силуэт 
отразился в воде. – Даже если нет, я сама их найду и заберу.  

Мертвецам всё равно,  
что минута – что час,  

что вода – что вино,  
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что Багдад – что Шираз.  

Полнолуние сменится новой луною  
после нашей погибели тысячу раз.  

Дюррей задумалась, посмотрев на горизонт. Она вспомнила 
наставления отца.  

– Не беспокойся, папа, я всё сделаю правильно. Я не 
повторю твоей ошибки. 

Корабль снялся с якоря и взял курс к месту предстоящих 
«раскопок». Мелиса сидела на носу судна, свесив ноги вниз. 

Корабль летел, вздымая волны, тысячи брызг вырывались из 
воды и сверкающими алмазами разбивались о борт. Девушка 
достала из кармана аккуратно сложенную карту и развернула 

ее. До места назначения оставалось два часа плавания. 
Загадочная улыбка застыла на лице Дюррей. 

 
40° южнее предположительного место гибели «Урагана», под 

толщей вод 
На правом борту субмарины номер был варварски счищен и 

закрашен красной краской. Виднелись незначительные 
повреждения по левому борту – три неглубокие вмятины. 

Американская военная подводная лодка последней разработки, 
вооруженная крылатыми ракетами нового поколения, с 

повышенной скрытностью и глубиной погружения прорезала 
глубины вод. Это было ее тринадцатое плавание, если верить 

бортовому журналу, последнюю запись в котором сделали три 
месяца назад. В задачи подводного судна входило обнаружение 

и слежение за вражескими субмаринами, их уничтожение.  
В толще Карибских вод за врагами неотступно следовал 

монстр, способный в течение нескольких минут разнести в 
клочья десятки кораблей. Враги ощущали его присутствие, но 
обнаружить или найти его было невозможно. 

Неприятности начались, когда враг оказался уже в 
объективе перископа. По лодке пробежала дрожь. Запуск 

ракеты. Цель повержена! Но почему на радаре вместо двух 
точек – три? 

– Что поразила ракета?! – спросил командир, сидевший 
напротив радара на центральном посту. – Черт подери! Что это 

был за объект? Скала?  
А вражеская подлодка тем временем ушла из зоны 

досягаемости. Еще немного – и она скроется. 
– Продолжаем преследование! – приказал командир. 

– Это был гражданский корабль, – тихо проговорил один из 
членов экипажа, – двухпалубный. 
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– Какого черта он тут делал?! – возмутился старший 

лейтенант – помощник командира. – Эти воды закрыты для 
плаванья! 

– Сейчас это уже не имеет значения, – покачал головой 
командир. – Сбавить ход, начать наблюдение за целью. Ищите 

оставшихся в живых. 
– Думаете, такие есть? 

– Главное, чтобы на место мы прибыли первыми. 
– Думаете, кто-то засек взрыв? 

– Не удивлюсь, если это видело энное количество людей. 
В комнату вошел человек. Командир недовольно посмотрел 

на него. 

– Трое выживших, – отрапортовал Манхэтон. 
– Трое? Это точно, Бруно?  

Мужчина промолчал. Он не любил, когда его слова 
подвергали сомнению.  

– Всплываем и поднимаем их на борт. Разберемся с ними! – 
отдал приказ командир. 

– А что насчет Генри? Они ведь уйдут! – возмутился человек 
с нашивками старшего лейтенанта на рукаве. – У них на борту 

наши деньги! 
– Далеко они не уйдут! – командир махнул рукой. – Нагоним 

их в океане. 
 

Мелиса отплыла на тридцать метров от плавающих обломков 
корабля. Она не была ранена, что не могло не радовать. Дюррей 

лишний раз похвалила себя за то, что именно двадцать минут 
назад почувствовала приближающуюся смертельную опасность 

и покинула каюту. Поднявшись на вторую палубу, она первой 
заметила тень под синей водой, тень, идущую на таран ее 
корабля. Мелиса окликнула пятерых, кто мог ее услышать: 

– На нас движется ракета! Всем покинуть корабль! Сообщите 
остальным! Немедленно! 

Ее команда совершила ошибку – они запаниковали. Лишь 
пять человек, побросав все дела, прыгнули в воду, наспех надев 

спасательные жилеты. Дюррей огляделась, времени не 
оставалось. Она надела ласты и спрыгнула со второй палубы. 

Оказавшись под водой, проплыла сначала глубже на несколько 
метров, затем резко вперед. Выиграв в свое время 

всевозможные призы по плаванию, она плыла быстро. Когда 
произошел взрыв, она была в уже относительной безопасности. 

 
Дюррей видела двух товарищей, плывущих к ней. 

– Что это было? 
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– Ракета, – безразлично ответила девушка. 

– Как нам теперь быть? До берега я не доплыву… 
– Тогда пойдешь по дну пешком. Берег в той стороне, – 

Мелиса кивнула в сторону надвигающихся облаков. 
– А ты поплывешь? Тут же акулы, мурены, медузы… 

– У тебя есть другие предложения? – вступил в разговор 
третий выживший. 

Вдруг из толщи воды начали подниматься волны. 
– Водоворот?! 

– Что-то поднимается! Отплывайте! 
 
Изрядно потрепанная подводная лодка всплыла. Открылся 

люк. На палубу поднялись четыре человека. Они бросили 
спасательные круги. Как только спасшиеся зацепились, их 

подтянули ближе, подняли наверх и без лишних расспросов 
проводили в жилой отсек. Выдали полотенца, сухую одежду и на 

некоторое время оставили в покое. 
– Кто они такие, интересно? – спросил Том. – Американцы? 

– Да, а я – вьетнамский летчик! – Мелиса повернулась к 
мужчинам спиной, сняла мокрую футболку и быстро надела 

белую майку. – Это американская субмарина, – девушка сняла 
шорты и, вытерев ноги, надела штаны (их пришлось 

подвернуть), – которая уже давно в розыске. – Она посмотрела 
на Тома, но тот не понимал ход ее мыслей. Мелиса тяжело 

вздохнула и замотала на голове полотенце. – О ней писали 
четыре месяца назад. Эти люди угнали, если так можно 

выразиться, субмарину из порта в Нью-Хэмпшире. Они явно 
гнались за кем-то другим, а тут мы! 

– Хочешь сказать, что они нас убьют? 
– Насчет вас не знаю, а я умирать не собираюсь, – покачала 

она головой, завязывая шнурки. – Мы ничуть не лучше, чем они, 

сегодня нарушили не один пункт закона, так что жаловаться 
нам некому. Будем вести переговоры. 

– По-моему, ты преувеличиваешь. 
– Посмотрим. Вот, кстати, и конвой, – она ухмыльнулась. 

Трех спасенных привели к капитану. Здесь были еще четыре 
человека. Одного из них Дюррей узнала. 

– Кто вы такие и что делали в запретных водах Карибского 
моря? – спросил командир, недовольно, но с нескрываемым 

любопытством разглядывая девушку. 
– Значит так, – Мелиса вышла вперед. – Нам не нужно знать, 

кто вы, вам – кто мы. Вы уводите лодку к обитаемым островам, 
всплываете, высаживаете нас, и мы забываем об этом 

инциденте. 
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– Деловая, да? – ухмыльнулся командир, поднимаясь с 

кресла. – Но я не торгуюсь с женщинами. – Он подошел ближе. – 
Мне повторить вопрос? Неподчинение приказам майора ВМФ 

США чревато арестом. 
– Мы археологи! – заступился Том. – Мы не знали, где мы 

находимся, честное слово! 
– А судя по ее предложению – знали. 

– Ты такой же майор, как я – мужчина, – огрызнулась 
Мелиса. – Движение ракеты зафиксировали все радары 

близлежащих островов. Взрыв видели сотни людей. 
– К чему ты клонишь? 
– А вот к чему! – Мелиса молниеносным движением руки 

вытащила пистолет из кобуры потерявшего бдительность 
лжекомандира и нацелилась в голову. – Вы двое! – обратилась 

она к своим товарищам, – блокируйте дверь! 
– Мелиса? Что ты задумала? 

– Бруно! Утихомирь ее! 
– Плохая идея, Бруно. Сделаешь шаг, и твой командир – 

труп. 
Манхэтон улыбнулся, сделал шаг вперед. Выстрел! Лжемайор 

упал на пол. Дюррей не моргнула, она целилась в Бруно. 
– Здесь сейчас соберется вся команда, принцесса. Патронов 

тебе не хватит, – он покачала головой. 
– Возьму твой, потом третьего, четвертого и так далее, пока 

подводная лодка не опустеет. 
– Смело… 

– Я вообще ничего не боюсь. 
– Я это уже понял, – Манхэтон посмотрел на радар и 

поморщился. – Какого черта здесь происходит? – прошептал он. 
– Мы в Атлантическом океане? Но мы только погрузились… 

– Бермудский треугольник! – Том подскочил к радару, 

брезгливо перешагивая через мертвое тело командира. – Самый 
аномальный регион мира! Невероятно! – он восторженно 

посмотрел на Дюррей и Манхэтона. – Убери пистолет, Мел, он 
тебя теперь не спасет. 

– О чем это ты? – девушка смахнула с шеи волосы и подошла 
к радару. – Отсюда что, нельзя уплыть? 

– Можно-то можно, но вот неизвестно, где мы выплывем. 
– Я знаю эти сказки рыбаков, – она нахмурилась. – Что это? 

– она ткнула пальцем в нижний левый угол радара. – Остров? 
– Здесь не должно быть островов, – Манхэтон уже стоял за 

спиной Дюррей. – Только океан. – От девушки пахло морской 
солью, по шее скатывались капли воды. Бруно ловил себя на 

мысли, что, похоже, он влюбился. – И у нас проблемы… 
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Через две секунды по днищу лодки пробежала дрожь, затем 

был сильный удар о дно. Протаранив подводную гору, лодка по 
инерции проплыла добрых пятьсот метров, и, наконец, 

остановилась. Воцарилась абсолютная тишина, пугающая, 
мертвенно холодная тишина. Лишь угасающий сигнал радара 

зловещим эхом разносился по всему командному отсеку. Горели 
резервные зеленые лампочки. Толщи воды за бортом 

наваливались неподъемным грузом. Призрачные надежды на 
спасение таяли с каждой лампочкой, гаснувшей по неизвестным 

причинам. Прошло три минуты, и субмарина была окутана 
тишиной и темнотой. Мелиса лежала на решетчатом полу, на 
расстоянии вытянутой руки от нее – Бруно. 

– Все целы? – спросил Том шепотом. 
– Да, – проворчала Дюррей, поднимаясь. – Почему погас 

свет? Стало холодней, вам не кажется? – она крепче сжала 
рукоять пистолета. – Бруно? 

– Я здесь, – Манхэтон подошел к двери. – Прислушайтесь… 
там что-то происходит.  

Все замолчали. Девушка подошла к нему и прислонилась 
ухом к стальной круглой двери. 

За дверью действительно творилось что-то неладное. Мелиса 
могла поклясться, что слышит крики о помощи, предсмертные 

хрипы. Вдруг кто-то со всей силы ударил в дверь. 
– Помогите! 

– Питер! – Манхэтон хотел было открыть дверь, но Мелиса 
приставила к его виску пистолет. 

– Даже не думай! – покачала она головой. – Где выход к 
спасательной камере? 

– За этой дверью. – Бруно сделал шаг назад. – Что ты 
собираешься делать? 

– Покинуть судно, разве неясно? По-моему, это сейчас наша 

первоочередная задача. 
– Мелиса! Не открывай дверь! – взмолился Том. – А вдруг они 

всё еще там?! 
– Кто «они»? Водяные? Чужие и хищники? Призраки? Духи? 

Демоны, боги? – холодно спросила девушка. – Ты взрослый 
человек, пора уже понять, что первопричиной всего является 

богатое воображение и страх. Если ты боишься – ты увидишь 
всё то, чего боишься. 

– Сама придумала? – поинтересовался Манхэтон, но ему 
ничего не ответили. – Просто выйдешь отсюда? Пойдешь 

напролом, по трупам? 
– Это не имеет значения. Что бояться мертвецов? 

– Ты их не боишься? 
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– Ты знаешь ответ, – Мелиса повернула ручку, та неохотно 

заскрипела, будто что-то снаружи удерживало ее. – У меня нет 
времени на эту чертовщину! – она со всей силы толкнула дверь 

вперед. 
Коридор впереди был освещен мигающим зеленым светом. 

Вокруг никого не было. Мелиса сделала пять шагов и присела. 
Ей показалось, что в конце кто-то на нее смотрит. 

– Кто ты, черт тебя побери?! – спросила она пустоту. 
Призрак в длинной рваной черной мантии подлетел к 

девушке, его голова, едва различимая в тусклом свете, казалось, 
существовала отдельно от туловища. Он присел напротив нее. 
Прозрачная костлявая рука коснулась ее плеча. Мелиса 

выстрелила. 
– Де Монн… – выдохнул призрак ей в лицо и исчез, прежде 

чем девушка успела испугаться. 
Дюррей поднялась. Впервые за долгое время у нее дрожали 

руки. Манхэтон был рядом. Он тоже это видел. 
– Где Том и Джерри? 

– Не знаю, на съемках новой серии на студии Хана 
Барбара… – Мелиса на него недовольно посмотрела. – А, ты о 

своих друзьях?.. Они умерли. 
– Что?! Как?! Я же только вышла, всё было нормально. 

– Понятия не имею, – Бруно посмотрел назад, по спине у 
него пробежал холодок. – Из пола вылезло нечто и прошло через 

их тела, а в следующий миг по пространству словно прошлась 
дрожь, и они исчезли. 

– Здесь ведь не было паутины, ила и воды несколько минут 
назад. – Мелиса посмотрела на пол, океанская вода прибывала. 

Запахло дымом. 
 
Зеленая призрачная субстанция проплыла над торпедным 

отсеком. Зеленая гримаса ужаса, застывшая в черных пустых 
глазницах отразилась в жидкости, разлитой на полу… 

…Герметичность торпеды была нарушена, окислитель стекал 
на мешковатую половую тряпку. Начались необратимые 

химически процессы деления его на воду и газообразный 
кислород… 

– У нас осталось где-то 120 секунд! Поторопись! – Бруно 
активизировал системы жизнеобеспечения капсулы. – Мы 

должны отсюда вырваться! – ему стало страшно. Руки не 
слушались, а тело, казалось, окаменело. 

На пятьдесят первой секунде капсула отсоединилась от 
субмарины и начала стремительно от нее удаляться – всплывать. 

Последнее, что видели двое – зеленую субстанцию, кричащую: 
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– Найдите де Монн! 

 
Ноябрь 2007 года, Париж 

Ариэль стояла напротив трех могил. На обеих плитах лежали 
по две багровые розы. Девушка молча смотрела на имена и 

даты, а в голове вспыхивали картинки из прошлого, недалекого 
прошлого, когда всё еще было хорошо. Она вернулась домой, а 

оказалось, что возвращаться было не к кому. Обучаясь в храме 
на севере южнокорейской провинции Кёнсан, она потеряла не 

только чувство времени. 
 
2001 год, Южная Корея, храм Голгул 

К храму вела узкая горная тропа. На востоке, среди зеленых 
лиственных деревьев сияла голова Будды, высеченная в скале. 

Перед пагодой древнего храма монах, подобно призраку, 
разминает тело и дух. Он похож на оживший барельеф со стен 

храма. Внизу тропы, где воды холодной горной реки срываются 
вниз, шумит водопад. Там упражнялись два монаха. Их 

движения были плавными и точными, казалось, что это очень 
легко, однако на самом деле суставы и мышцы подвергались 

тяжелейшим испытаниям, но с каждым разом становились 
сильнее. 

Преодолев трудный путь, странник оказывается на пороге 
храма Голгул и первой в Корее школы сонмудо. Так называется 

дзенское воинское искусство, где воину надлежит достичь 
равновесия между спокойным духом и подвижным телом. 

Солнечные лучи едва коснулись земли, в четыре утра пробил 
деревянный колокол. Семьдесят послушников храма – его 

учеников – собрались в молельном зале, в гробовой тишине они 
возносят хвалу Будде. Ариэль сложила ладони вместе и закрыла 
глаза. За последние четыре года она еще ни разу не обращалась 

к Будде, она верила в другие истины, а здесь никто не задавал 
таких вопросов. Благодаря основателю школы, высокочтимому 

монаху Джог-Уну, здесь появлялось много белых людей, и это 
обстоятельство научило воинов-корейцев религиозной 

терпимости.  
Взгляд де Монн скользнул по рисунку с указаниями 

жизненно важных точек на теле человека. Она знала его 
наизусть. Наступил час медитации близ священных камней. 

Ученики послушно погрузились в свои думы, пытаясь пробудить 
дух. Дальше была пробежка, разминка, ходьба. После завтрака, 

где съедалось всё до последней крошки, ученики приступали к 
хозяйственным работам. 

Ариэль поклонилась своему учителю. 
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– Когда ты здесь впервые появилась четыре года назад, 

когда твой дед привел тебя и уговорил меня обучать тебя, я был 
уверен, что ты уедешь через месяц. Я ошибся. 

– К чему вы это говорите, учитель? – за это время Ариэль 
подучила корейский и хорошо объяснялась на нем. 

– Через три месяца тебе держать экзамен перед комиссией. 
Приступай к тренировке сейчас, о дровах позаботятся новые 

послушники. Возьми деревянный шест и отправляйся к 
водопаду. Ты знаешь, что делать. Никто тебе не будет мешать. – 

Де Монн поклонилась. – Иди… 
 
Вода реки текла откуда-то далеко, тихо и спокойно. Потом 

она низвергается с утеса, а потом вновь восстанавливает свой 
плавный бег – это обновление жизни. Ариэль подошла к белым 

ступеням – пути посвящения, охраняемому четырьмя статуями. 
В отличие от новеньких, ей не нужно было преодолевать путь 

вниз на носках и руках. Она, заложив палку за шею, сделала 
шаг вперед и, согнув колено, подняла его к носу – это 

упражнение на удержание равновесия. Чем ниже ты 
спускаешься, тем изощреннее упражнения. У водопада никого 

не было. Это и немудрено – время тренировок еще не пришло. 
Ариэль остановилась у кромки воды и окинула взглядом 

ступенчатые стены утеса, поросшие бурной растительностью. В 
памяти промелькнули ее первые попытки повторить движения 

лягушки. Они закончились падением в холодную воду, 
ссадинами и ушибами. Она улыбнулась сама себе. Из воды 

выпрыгнула лягушка, де Монн показалось, это та самая, что 
последние два года принимает активное участие в ее 

тренировках. 
– Вперед, навстречу врага! – Ариэль отступила на шаг и, 

оттолкнувшись, вслед за лягушкой запрыгнула на выступ. Без 

передышки, опираясь на шест, запрыгнула на второй, влетела 
на третий. Казалось, что сил гравитации для нее не 

существовало, а босые ноги не чувствовали мелких камушков и 
сухих веток. 

Лягушка перепрыгнула через водопад – де Монн следом. 
Холодные капли коснулись лица, поток намочил широкие 

льняные штаны и майку. Преодолев стихию воздуха, девушка 
пронзила его шестом, и шест на миг разрубил реку. Ариэль 

оттолкнулась назад, сделала сальто в воздухе, нанесла удар 
ногой по невидимому врагу, и шест уткнулся в твердое дно. Де 

Монн напрягла каждый мускул своего тела, каждая мышца 
готова закричать от внезапного напряжения, но необходимо 

было удержаться над водой. Де Монн зафиксировала тело в 
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изогнутом состоянии, прогнувшись назад, на пять секунд, а 

затем оттолкнулась и приземлилась в сантиметре от кромки 
воды. Лягушка была рядом – первое упражнение закончилось. 

Так проходили дни, недели, месяцы. Раз в три месяца ей 
приходило письмо из дома, но вот последние два года – тишина. 

Ариэль не раз бегала в деревню, ездила в город, пыталась 
дозвониться до родителей, но тщетно. Никто не отвечал. А 

деньги на обратный билет ей должны были выдать в храме лишь 
тогда, когда она закончит свое обучение здесь. Таково было 

распоряжение ее деда. 
Пришло время экзамена. Принимали его монахи храма 

Голгул и четыре мастера высшего класса, обладатели желтого 

пояса, из западных школ. Никто не сомневался в том, что де 
Монн получит свой черный пояс. Она одна из тех немногих 

европейцев, кто достоин его. После длительной демонстрации 
своего мастерства наступало время посвящения, когда на руке 

истинного воина медленно тлеющий огонь охватывает 
благовония, а воин должен терпеть – это испытание воли и 

мужества. Ей вручили черный пояс. Обучение было закончено. 
Учитель выдал конверт, хранившийся в его столе на протяжении 

пяти лет. 
– Будь осторожна в мире людей, – сказал монах. – Твои 

способности будут развиваться, в тебе заложен невероятный 
потенциал воина. Я не знаю, зачем в наше время нужны такие 

сильные и мужественные, как ты, но раз ты есть, значит, и дело 
для тебя найдется. Мудро поступай со своими силами. Тебе здесь 

всегда рады. Мы воспитываем воинов, если тебе когда-нибудь 
понадобится армия – ты знаешь, где ее искать. 

– Спасибо вам, – она поклонилась. – Я не причиню боли 
никому. Моя сила в терпении. Вы сами говорили. 

– Придет время и тебе придется отказаться от терпения. 

Нужно будет дать волю своему телу. Оно, порой, лучше головы 
знает, что делать. Прощай, Ариэль де Монн!  

Девушка поклонилась и по узкой тропинке, закинув сумку за 
плечо, начала длинный спуск, путь домой, где ее не ждали 

хорошие новости. Где ее уже никто не ждал. 
 

Париж встретил ее прохладным моросящим дождем, серыми 
домами, унылыми лицами. В аэропорту Ариэль ждал Эрик 

Кристис – друг семьи. Он рассказал Ариэль о смерти родителей и 
деда. Вот почему от них не было никаких вестей! Сам же Эрик 

долго не мог найти ее в Корее.  
Как следовало из его слов, они отправились в океан на яхте 

отца Ариэль. Начался шторм. Четырехметровые волны, сильный 
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ветер порвал паруса, яхта перевернулась, затонула, а 

прибывшие на место спасатели обнаружили замерзшие тела 
Бернарда и Мишель де Монн. Тело деда так и не нашли. Де 

Монн осталась одна, но с наследством. Ей пришлось продать 
особняк в пригороде Руана и коллекционные машины отца. Это 

всё было ей не нужно. Ариэль поступила в Сорбонну и лишь 
благодаря талантливым профессорам забыла об одиночестве и 

смогла сосредоточиться на своих теориях… 
 

Снова в Париже 
Ариэль шла к воротам кладбища Пер-Лашез. Сегодня было 

холодно, весь день моросил дождь, как в день ее возвращения. 

Де Монн застегнула пальто и подняла ворот. Она шла неспешно, 
чувствуя себя опустошенной. Выйдя за ворота, села в автобус и 

доехала до окраины. Плутая по городским улочкам, она сама не 
заметила, как оказалась у Лувра. Дождь прекратился. Девушка 

подошла к стеклянной пирамиде и села на скамейку. Рядом с 
ней сидела пара. Она их не разглядела. Снова погрузившись в 

свои воспоминания, она почти покинула эту площадь, как вдруг 
в кармане зазвонил телефон. Она чувствовала на себе взгляд 

девушки, сидевшей рядом. Нехотя Ариэль достала телефон и 
ответила: 

– Ариэль де Монн… – На том конце провода повесили трубку. 
Ариэль закатила глаза. – И вам до свидания.  

Она поднялась, становилось прохладнее, а она и так 
вымокла до нитки. 

– Вы де Монн? – окликнула ее незнакомка, сидевшая рядом. 
Ариэль остановилась, обернулась, кивнула: 

– Мы знакомы? 
– Вполне возможно, – недобро улыбнулась Мелиса (это была 

она). – Ваше имя нам нашептал призрак в Бермудском 

треугольнике пару лет назад. – Дюррей нисколько не боялась 
выглядеть смешной. – Всё бы ничего, если бы он не явился вновь 

месяц назад. 
– И что же он хотел? – не удивилась Ариэль. Дюррей пожала 

плечами. – Вы ошибаетесь, – покачала головой де Монн. – Прошу 
прощения, но мне нужно идти… 

Но на этом их диалог не закончился. Дюррей и Манхэтон 
встретились с ней снова через три дня. В этот раз разговор 

затянулся. Де Монн приобрела двух ценных знакомых, которым, 
однако, пока решила всего не рассказывать. 

 
Снова в Таиланде, Бангкок 
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Самолет из Дели совершил посадку. Шесть человек 

разместились в небольшой гостинице недалеко от центра города 
и решили прогуляться. Де Монн не проронила ни слова с 

момента посадки в самолет. Мелиса и Бруно покинули 
товарищей и отправились на городской плавучий рынок. 

– Тебе не кажется странным, что она так легко согласилась? 
– спросила Мелиса. – Она внесла небольшое изменение в 

маршрут, при том, что постоянно напоминает нам о ценности 
времени… 

– Не думай об этом! – махнул рукой Манхэтон. – Ее сложно 
понять, может, ей просто захотелось побывать в Таиланде? 

– Она нам поверила, хотя у нее на это нет оснований. 

– Ариэль считает нас своими друзьями, несмотря ни на что. 
– Развел руками Бруно. – А мы давали ей повод так думать? – 

Дюррей покачала головой. – Она сделала нам одолжение, плюс 
один раз спасла наши шкуры. 

– Ты о Львиной гробнице? – он кивнул. – Но это и есть 
вторая причина, почему мы согласились ей помогать в этом ее 

деле всей жизни… 
 

Январь 2008 года, Каролинские острова, остров Олеаи 
Океан был голубее, чем обычно. Белоснежная яхта 

покачивалась на ласковых волнах. Группа подводных 
археологов во главе с профессором Кроулем медленно 

передвигались над огромной насыпью, лежащей на дне бухты. 
Они нашли древний порт. Весь остров был утыкан 

мегалитическими сооружениями, исписанными палочками и 
черточками. 

Ариэль, выйдя на берег после часового погружения, до сих 
пор не могла прийти в себя от увиденного. Она готова была 
поклясться, что видела картинку из прошлого. 

 
Из походного дневника де Монн: 
Мы стояли на большой площади огромного порта. В гавани было тесно 

от широкорпусных судов. Я видела военные корабли. По мокрым 
набережным ходили матросы, пассажиры, грузчики. Люди торговались и 
просто разговаривали. Корабли были доверху наполнены тюками шерсти, 
тканями, сундуками, вином, фруктами. Я видела древний мир. 

 

После обеда, вооружившись мачете, картой и фонариком на 

тот случай, если возвращаться будет уже ночью, она 
направилась к центру развалин. Внутреннее чутье подсказывало 

ей, что там что-то есть. 
Интуиция не обманула. Долгий и трудный путь, 

продлившийся три часа, привел ее к полностью сохранившейся 
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постройке. У входа, на белой трехметровой плите было вырезано 

изображение льва и несколько черточек. 
– Львиная гробница, – вслух прочитала де Монн. – Но откуда 

здесь львам взяться? – Она подошла ближе к плите. На ее 
обратной стороне было вырезано послание. – «Львиноголовые 

приходили сюда лишь однажды. Научили нас мудрости Земли и 
ярости Океана. Мы похоронили их вожака здесь, а вместе с 

ними и наш дом. Спи спокойно, вождь племени львиноголовых, 
золото наше пусть освещает твой путь, алмазы сияют, как 

маяки». – Де Монн провела рукой по надписи. Письмена были 
холодными, несмотря на палящее солнце. 

Девушка убрала мачете в чехол, висевший на спине. Она 

огляделась, гробница была открыта. Теоретически сюда мог 
проникнуть любой. Остров необитаем, патруль проходит здесь 

раз в неделю, заметить расхитителей гробниц с берега 
невозможно, да и потом, вряд ли кто-нибудь знает об этой 

гробнице. 
Ариэль спустилась по белым ступеням во мрак. Тонкий луч 

фонаря осветил стены и заросший высокой травой коридор. Де 
Монн принюхалась. Здесь пахло не только жарой, но и мужским 

одеколоном. Она посветила вниз – трава была примята. В 
гробнице кто-то есть. 

Держась левой стены, девушка легкими бесшумными 
шагами шла вперед. Спустя десять минут стало понятно, что 

коридор уводит ее все глубже под землю и что гробница эта – 
лабиринт. Остановившись, Ариэль услышала чье-то прерывистое 

дыхание. Неизвестные были за стеной. 
Де Монн продолжила путь и спустя еще двадцать минут 

вошла в камерный зал. Вдоль стен выстроились полки, 
заставленные кухонной утварью. Всё было цело, нетронуто. Над 
выходом из зала висело круглое зеркало, обрамленное золотом. 

Ариэль подошла ближе и посветила на него. Сначала в нем 
отразился луч света, затем появилась львиная голова, потом 

сама Ариэль. Центральное зеркало шумно сдвинулось с места. 
Она продолжила свой путь. Снова спуск вниз по винтовой 

лестнице. Она аккуратно спускалась, держась за стену. Внизу ее 
встретил очередной зал, заставленный амфорами, 

наполненными ароматными маслами. Еще одно зеркало – и 
снова всё повторилось. Теперь коридор петлял, закручиваясь к 

центру, будто кольца змеи. Третий зал был больше. Он оказался 
заполнен сундуками, тканями, на полу лежали дорогие 

украшения, статуэтки, драгоценные камни. Де Монн, 
переступая через сокровища, направилась в конец зала. Над 

замурованной дверью висели три зеркала. Она посветила. В том, 
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что слева, отразилась львиная голова, в правом – кобра, а в том, 

что посередине – сама Ариэль. Два боковых изображения 
исчезли и появились в среднем. Три отражения. Каменная, 

неподъемная дверь отъехала в сторону. 
Де Монн вошла внутрь. В узкой камере с высоким потолком 

на пьедестале лежала золотая маска льва. Ариэль подошла ближе 
и, не прикасаясь, оглядела ее. Находка впечатляла. Все музеи 

мира хотели бы иметь такой экспонат в своих коллекциях. 
Девушка коснулась изящно вырезанной гривы. За стеной что-то 

хрустнуло. Ариэль приблизилась к стене, которая вдруг стала 
прозрачной. В большом зале она увидела четырнадцать человек, 
все держали наготове оружие. Борьба шла за драгоценные 

камни, лежавшие в центре зала. Люди перекидывались 
короткими фразами, нервы были на пределе, атмосфера 

накалена. Еще секунду – и терпение лопнет, кто-то точно 
спустит курок. Приглядевшись, Ариэль узнала Мелису и Бруно. 

«Один выстрел разрушит гробницу и убьет их всех», – эта 
мысль пришла из ниоткуда. Что делать? Она огляделась и 

увидела на стене копье с серебряным наконечником. Выбора 
нет. Мачете здесь не справится. Ариэль взяла копье. Оно 

оказалось легким. Что теперь?.. 
Копье сверкнуло, де Монн почувствовала, как пол 

проваливается, и она вот-вот упадет в пустоту. Закрыв глаза и 
задержав дыхание, она начала падение сквозь мрак гробницы. 

В камере с маской остался лежать непотушенный фонарик, его 
свет угасал, пока не погас вовсе. 

Открыв глаза, Ариэль поняла, что находится у потолка 
большего зала, над грабителями. Она не знала, что делать. 

Спрыгнуть вниз? Разобьется. Бросить копье и лишиться 
оружия? Ариэль посмотрела на копье. 

– Ты знаешь, что делать, – она нацелила оружие в центр зала 

и отпустила. 
Падая, копье набирало скорость. Вонзившись в зазор между 

плитами, оно произвело много шума. Люди притихли, две пули 
коснулись потолка. Дальше события развивались стремительно. 

Из древка копья показалась голова змеи. Она сползла на пол и 
заметно выросла в размерах – реалистичная иллюзия. Ариэль 

посмотрела по сторонам, всюду были зеркала, отражающие свет. 
Со стороны входа появился лев. Люди выпустили по животным 

три десятка пуль, но они проходили насквозь, не причиняя 
вреда. Ариэль захотела перебраться на другую сторону потолка, 

но, оступившись, сорвалась вниз. В последний момент она 
ухватилась за выступ. Внизу тем временем творилось нечто 

невероятное. Копье вспыхнуло, луч, шедший из центра древка, 
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медленно двигался вдоль стен и, встречая преграду, уничтожал 

ее, подобно лазеру. 
– Оставь этих двоих! – крикнула де Монн, увидев, что 

двенадцать человек уже мертвы. – Не трогай их! – Она отпустила 
руки, но вместо того чтобы падать, сразу же оказалась на полу 

рядом с копьем, луч которого замер. Она вытащила его из щели 
между плитами, и оно перестало светиться, исчезли звери. – Вы 

в порядке? – отдышавшись, спросила Ариэль. 
– Что это было? – Мелиса обескураженно смотрела на новую 

знакомую. – Это твоих рук дело? 
– Уходите отсюда. Вам здесь не рады, – выказала желание 

гробницы Ариэль. – Оставьте то, что взяли… 

 
Таиланд, Бангкок 

Ариэль покинула Алека, когда он предложил ей осмотреть 
местные достопримечательности. У нее не было никакого 

желания посещать резиденцию тайских королей. Она свернула с 
шумных проспектов и, плутая по закоулкам, вышла на улочку 

рядом с парком. Села на скамейку и попыталась немного 
расслабиться. У нее почти получилось. Вдруг очень близко к ней 

подошел слоненок и легонько дунул хоботом в лицо. Ариэль 
открыла глаза. Рыжий взъерошенный чуб искрился на солнце. 

Животное, казалось, улыбалось. Ариэль оглянулась: хозяин был 
неподалеку, торговал мороженым. 

– Интересный способ вымогания денег. – Де Монн 
улыбнулась и достала из кармана тайскую монету. Слоненок 

аккуратно взял ее с раскрытой ладони и побежал к хозяину. – Не 
стоит благодарности. – Ариэль улыбнулась приветливому тайцу, 

вежливо поклонившемуся ей. Она дала куда больше, чем стоит 
одно мороженое.  

Продавец открыл холодильник. Слоненок выбрал два 

мороженых, одно положил в рот и крепко зажал палочку, второе 
взял хоботом и вернулся к Ариэль.  

– Что теперь? Оплатить твоего стоматолога? – хмыкнула 
девушка. Слоненок протянул ей мороженое и хоботом указал на 

нее. – Мне? Я не ем мороженое…  
Ариэль положила лакомство на колени, а слон протянул ей 

то, что держал во рту. Она развернула фантик и вернула ему 
ароматную трубочку, которая мигом исчезла в розовой пасти. 

Хлопая ушами, слоненок побежал к следующему покупателю.  
– Мог бы забрать и второе, – сказала девушка и развернула 

яркую обертку. – Клубничный рай… хорошее название. – Она 
встала и пошла вниз по улице. Как только продавец со своим 

подопечным скрылись из виду, она выбросила лакомство. 
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Город располагался на берегу реки Чаупхрая и напоминал 
Венецию – с множеством каналов и лодочниками, гребущими 

стоя и соблюдающими автомобильные правила. Мелиса и Бруно 
подошли к одному из каналов и наняли джонку, им было 

необходимо попасть на плавучий рынок на канале Бангкок-Ной. 
Прибыв на место, они увидели мириады лодок, заполненные 

фруктами, овощами, цветами, одеждой, сувенирами, 
простирающиеся до горизонта. Шла оживленная эмоциональная 

торговля. Джонка остановилась напротив лодки, торговавшей 
антиквариатом. Бруно молча поприветствовал продавца, тот 
постарался побыстрее отпустить предыдущего покупателя. 

– Бруно Манхэтон! – воскликнул он. – Сколько лет! Как ты, 
друг? 

– Отлично, Чен, всё хорошо, – закивал Бруно. – А я к тебе по 
делу. 

– А Чен не удивлен! – продавец отлично говорил по-
английски. – Важное дело? Сделаешь друга богаче? – он 

улыбнулся. – Поплыли в мой магазин, там обстановка лучше. 
 

Антикварная лавка Чена, китайца по происхождению и 
тайцу по духу, располагался на берегу канала. Две лодки 

остановились. Дюррей расплатилась за джонку. Никаких 
лишних свидетелей. 

Чен проводил их в маленькую комнату за прилавком и 
усадил гостей в удобные кресла. 

Мелиса сняла с плеч рюкзак и достала оттуда мешок из 
храма Кайлаш. Глаза Чена сверкнули, когда девушка распутала 

веревку. 
– Всё как всегда, друг, – развел руками Бруно. – Мы тебе 

камушки, ты увеличиваешь наш счет в банке. 

– Где вы их раздобыли? – Чен дрожащими руками достал 
четыре красных камня. – Невероятно! Идеальная огранка! Это 

дорогое удовольствие, не знаю, смогу ли я себе это позволить… – 
Он покачал головой, однако заметив сузившиеся глаза 

Манхэтона, добавил. – Но у меня найдутся подходящие 
покупатели. Всё как всегда, 10% от сделки мне, да? – Бруно 

кивнул. – Вот и чудненько. Как только найду покупателя с 
толстым кошельком, я свяжусь с вами. 

– Не стоит, – впервые за всё время заговорила Мелиса. – 
Продашь – мы получим уведомление из банка о пополнении 

нашего счета. 
– Так тоже можно, – Чен улыбнулся. – На том и договоримся? 

– он протянул Бруно руку. 
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– Идет, приятель! 

На следующий день шесть человек продолжили свое 
путешествие. Ариэль не задавала вопросов. 

 
Глава 5. 

Город Тайн 
 

Всё, что видим мы, – видимость только одна. 
Далеко от поверхности мира до дна. 

Полагай несущественным явное в мире, 

Ибо тайная сущность вещей – не видна. 
Омар Хайям. «Рубаи» 

 
Король Джаяварман VII13 стоял на горе Пном Бакхенг. Его 

смуглая кожа светилась изнутри, а глаза выдавали милосердную 
и сострадающую душу. Ангкор-Ват возвел его двоюродный дядя, 

который по легенде был сыном бога Индры, после возвращения 
из царства отца. Дворец поражал воображение, но из 

множества построек наиболее ошеломляющее впечатление на 
Джаявармана произвел коровник. Джаяварман не мог не 

удивляться тому, как всё связано с истиной, которую он узнал 
только три месяца назад. Он с трудом поверил, что кто-либо в 

его семье тоже знал об этом, но трехступенчатая пирамида, а 
именно такой и была форма «коровника», говорила сама за себя. 

Стены дворца покрывала искусная резьба – фигуры Апсары – 
небесной танцовщицы. Их здесь тысячи и ни одна не похожа на 

другую. Террасы дворца имеют разную высоту, что зрительно 
увеличивает весь храмовый комплекс. 

Поговаривали, что Ангкор-Ват был построен, чтобы позднее 
стать последним пристанищем праха короля Преха Катомиалия, 

но многие отказывались в это верить. Слишком уж много тайн 
скрывал дворец. Никто так до сих пор и не знает, зачем 

сооружены пять башен, высота которых, если умножить ее на 
два, равняется длине каменной дороги, ведущей к храму. И 
зачем заставляли резчиков и скульпторов работать семь месяцев 

подряд, не зная отдыха, над картиной пятидесятиметровой 
длины, иллюстрирующей миф о сотворении мира. И главное, 

почему лабиринты точь-в-точь повторяют путь первого человека 
в царство смерти? А еще короля с детства волновала та узкая 

тропинка, что вела в подземелья «коровника». Прежде чем его 
поймал за руку стражник, он увидел что-то ярко сияющее там, в 

темноте. Сейчас это место было оккупировано деревом-
паразитом. В народе его прозвали Баньян. Оно может расти на 

                                                
13 Правил Кхмерским королевством в XII (?) веке н.э. 
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песчанике. Песчаник впитывает много влаги, и семена, попадая 

на камень, прорастают, тянут корни вниз, к земле. Несколько 
камней сорвались вниз, разрушив основание одной из башен, и 

проход был полностью завален. 
Джаяварман VII мечтал построить что-нибудь столь же 

величественное, как его дядя. Однажды ему приснилось, что он 
стоит на мосту через ров. А мост этот вовсе и не мост, а 

девятиглавый змей Наг. С одной стороны мост держат боги, а с 
другой демоны. Ему показалось странным, что демоны 

расположились именно у входа в его Ангкор-Тхом – большой 
город. Число мифических существ было 108, король посмотрел 
на свои четки и вспомнил последние путешествие. 

Наутро король поведал о своем сне архитекторам, и те с 
готовностью взялись за осуществление мечты правителя. Однако 

Джаяварман попросил поменять местами богов и демонов. 
 

Работа шла своим ходом, а сердце и разум короля не знали 
покоя. Он чувствовал, как что-то внутри у него изменилось. Он 

больше не верил в силу Шивы, который покровительствовал его 
королевству на протяжении веков. Он вообще больше не верил в 

богов. Джаяварман боялся признаться самому себе, что верит в 
то, что рассказал ему старик с гор. Это была совсем другая 

легенда, и одну ее часть его двоюродный дядя отразил на той 
картине. 

– Мой господин! – По каменным ступенькам быстро 
поднимался один из строителей, на его лице застыл страх. 

Личные телохранители – стражники короля – скрестили копья. – 
Вы должны это увидеть! Там! – Он указал пальцем на место 

строительства. Чувства переполняли его, он всё еще не мог 
отдышаться. – Мы пытались установить колонну, как вдруг 
земля разверзлась. Четыре человека провалились в яму… 

Король немедленно проследовал на место трагедии. Да, 
действительно яма была достаточно глубокой, но она не была 

простой. Король приказал извлечь оттуда тела погибших, а под 
покровом ночи пришел туда один. Аккуратно он спустился вниз. 

Перед ним предстал ход в широкий тоннель, освещенный 
лунным светом. Не страшась, Джаяварман пошел вперед. Путь 

ему освещали камни. Стены тоннеля были гладкими, как 
ограненные алмазы, и излучали слабый свет. Здесь было тихо, 

лишь слабый ветерок дул из глубины. Джаяварман вышел из 
тоннеля и оказался на перепутье. Он повернул направо. Король 

шел недолго. Не успели его ноги устать, как она оказался в 
коридоре, очень напоминавшим лабиринты Ангкор-Ват. В конце 

коридора что-то сверкнуло. Он направился туда. Это был тот 
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самый коридор, куда он пробрался в детстве. Коридор 

заканчивался тупиком. Там в центре барельефа, в небольшом 
углублении была вставлена золотая табличка. Джаяварман 

привстал на цыпочки, чтобы дотянуться до нее… 
 

Наше время 
Ариэль де Монн вышла из машины и окинула взглядом 

храмовый комплекс. Одной из особенностей этого города, 
затерянного в джунглях, было то, что где бы ты ни стоял, ты не 

мог увидеть его полностью. Попрошайки с любопытством 
разглядывали очередных «туристов». 

Сейчас Ариэль смотрела на Ангкор-Ват – венец древней 

цивилизации. 
– Что мы здесь ищем? – спросил Бруно, бросая сигарету на 

землю. – Разве здесь уже не всё нашли? 
– Нельзя найти то, что найденным быть не хочет, Бруно, – де 

Монн направилась к храму. 
– Как знать, как знать… – он втоптал тлевшую сигарету в 

землю. – Эй! Что нам делать-то? – окликнул он ее. 
– Что хотите! – махнула она рукой. 

 
Через десять минут к Ариэль присоединился Алек. Вдвоем 

они прошли по каменной дороге, обходя десяток туристов, 
слушавших экскурсовода. 

– Ариэль, тебе не кажется, что нельзя этих четверых 
оставлять без присмотра? 

– Брось, Алек, – девушка смотрела по сторонам в поисках 
чего-то. – Они с нами только из-за денег и тех сокровищ, что мы 

ищем. Я поражаюсь их терпению, но думаю, что надолго их не 
хватит. 

– Они ведь Стражи. Почему ими прежде всего движет 

желание обогащения? – де Монн пожала плечами. – Мы же не 
ищем сокровища… 

– Почему же? Просто у каждого свое понятие «сокровищ». 
Для меня это – доказательства. А что ищешь ты? 

– …Себя. Хочу понять, зачем я живу, для чего… 
– Похвально. Только ты этого никогда не узнаешь. Жизнь 

потеряет свой смысл. 
– Я найду другой смысл. Это не так сложно. 

Ариэль остановилась и, обернувшись, посмотрела на Алека 
добрым взглядом. 

– Что? – де Монн покачала головой, мол, «ничего». – Почему 
ты так на меня смотришь? 
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– Не на тебя. Я нашла вход в тоннель! – Она спрыгнула с 

нагромождения камней, оступилась и едва не упала. Но Корнелл 
был рядом и поймал ее. 

– Вот и смысл! Ловить неуклюжую Ариэль де Монн! – Она 
улыбнулась, и побежала к заваленному ходу. – Я был бы 

счастлив… наверное… – прошептал он ей вслед. 
 

Бруно и Михаэль осмотрели завал и лишь развели руками. 
– Нам понадобится как минимум бульдозер, чтобы его 

расчистить. Ему больше пятнадцати веков. На разбор уйдет год, 
не меньше, но это если ты хочешь сохранить памятник 
архитектуры, – деловито заявил Манхэтон, стряхивая пыль со 

штанов. 
– Должен быть другой вход, – сказал Шуленберг. – Какие-

нибудь предположения? 
– Не знаю. Нет, – покачала головой де Монн. 

– Кейко? – Михаэль огляделся, ее не было нигде поблизости. – 
Кто-нибудь ее видел? – Все отрицательно покачали головами. 

 
Огава поднялась по ступеням, ведущим в храм на горе Пном 

Бакхенг, и посмотрела в сторону Ангкор-Ват. Сняв крышку с 
объектива, она навела фотокамеру на старый город. 

Семикратное увеличение показало ей заваленный вход, и она 
его сфотографировала. Дальше Кейко повернулась на 90 

градусов и от увиденного ее брови удивленно поползли вверх. 
На полуразрушенных стенах комплекса, примыкающих друг 

к другу, создавая очертания стрелы, стояли три статуи Будды. 
Огава опустила фотоаппарат и посмотрела туда же, но ничего не 

увидела – всё тот же унылый пейзаж. Мираж? Она снова навела 
объектив на ту же точку – и вновь эти статуи. Похоже, что они 
были высечены из золота. Кейко максимально увеличила 

картинку. Правая статуя указывала вытянутой правой рукой с 
расправленной ладонью на Ангкор-Ват, средняя – на гору, а вот 

третья – на Ангкор-Тхом. Все три статуи сжимали в левой руке 
что-то отдаленно напоминавшее книгу. 

Кейко повернулась еще на 90 градусов. Дворец короля 
Джаявармана VII предстал во всей своей красе. 

– Вот ты где, Кейко! – позвала ее Мелиса. – Мы тебя 
потеряли. Нашла что-нибудь интересное? 

– Где Ариэль? – спросила Огава, приглаживая 
растрепавшуюся прическу. 

– Там, – Дюррей кивнула в сторону дворца, куда указывала 
левая статуя Будды. – Ищет очередные неприятности на наши 

головы. – Мелиса недовольно ухмыльнулась. 
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– Я спускаюсь. Ты со мной? – Мелиса покачала головой. – О, 

Бруно! 
– Привет! Нашлась! Что у нас тут? 

Огава поспешила вниз, убирая на ходу фотокамеру в чехол. 
Стараясь не привлекать к себе внимания, она направилась к де 

Монн. 
 

Ариэль, Алек и Михаэль обходили дворец. Их заинтересовала 
колонна. 

– Мне кажется, или она действительно выглядит здесь 
инородным телом? – спросил Шуленберг. – Посмотрите на 
остальные шесть колонн. 

– Имеешь в виду, что она не поддерживает крышу? – сказал 
Корнелл. 

– Нет, – покачал головой Михаэль. – Она ничего не 
поддерживает. Видите, она не соприкасается с камнями. Если 

ее толкнуть, она упадет. 
– А что ты думаешь насчет углубления? – Ариэль присела и 

указала на трещины в основании. 
– Могу сказать, что была яма, которую закрыли колонной, а 

потом засыпали мелкими камнями, – Шуленберг постучал по 
колонне. 

– Ариэль! – в колонный зал вбежала запыхавшаяся Кейко. – 
Ты должна это увидеть! – Она вытащила фотокамеру и показала 

цифровые снимки, запечатлевшие три статуи. – Их видно только 
через линзы, иначе никак. Она, – Огава ткнула пальцем в левую, 

– указывает на это место. 
– Колонна… – прошептала де Монн. – Но откуда взялись 

статуи? 
– Может, нарушение Равновесия? – Корнелл встретился 

глазами с Ариэль. – Отражение соседней параллели прошлого? 

– Не похоже, что прошлого. Стены изъедены грибком, и 
лианы покрывают большое пространство. – Кейко снова 

посмотрела на снимок. 
– Как бы там ни было, дело в колонне. Ее нужно убрать, – в 

один голос сказали Бруно и Мелиса, поравнявшиеся с Михаэлем. 
– Хорошая идея, но как? – де Монн вопросительно 

посмотрела на Манхэтона. 
– Молча, Ариэль, молча. Мелиса, покажи ей, как действуют 

профессионалы. 
– С радостью. 

Дюррей нажала на красную кнопку миниатюрного пульта 
управления. 
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– Предлагаю вам четверым отойти на несколько метров, 

Стражи, – проговорила Мелиса. 
– Бомба? Когда вы успели? – только и смог спросить 

Михаэль, как основание колоны осветилось красным светом. 
Потом был гулкий удар, и колонна начала свое падение. 

– Это не бомба, а лазерный луч. Его температура 
ежесекундно меняется от очень горячей до очень холодной. Я 

просто выбрала камень и разрушила его. Из-за неустойчивости 
колонна просто упала. Никого не задело? – Мелиса посмотрела 

на де Монн. Та натянуто улыбнулась. 
Десятки людей уже бежали на место происшествия. 
– Никто не пострадал? – спросил один из местных, 

оглядывая шестерых. – Что здесь произошло? 
Колонна в сорок с половиной метров длиной лежала на 

каменном полу дворца. Пыль, поднятая ее падением, медленно 
оседала на землю. Мелкие камни провалились ниже в яму. 

Тайный ход короля Джаявармана VII был найден. Де Монн 
увидела толпу туристов, со всех ног бросившихся на место 

происшествия, и поморщилась. 
– Это плохо, – прошептала она. – Они всё испортят. Мы 

должны там побывать раньше. 
– Ты о чем? – повернулась к ней Мелиса. – Как собираешься 

уговаривать местных туда не спускаться? Знаешь, сколько 
сейчас сюда понаедет народу? 

– Об этом надо было раньше думать, Дюррей, – шикнула на 
нее Кейко. – Прежде чем взрывать. 

– Не стоит благодарности, – улыбнулась Мелиса. 
 

Ариэль покинула своих спутников. Никто и не заметил, как 
она спрыгнула в образовавшуюся яму во всем этом переполохе. 
В тоннеле было темно. Камни утратили свое свечение. Де Монн 

включила фонарик и направилась вниз по коридору, который 
вывел ее к перепутью. Она понимала, что идти нужно направо, 

но что было там? По ее левую руку? Тайный ход на случай 
захвата города? Тогда что было здесь во времена Сурьявармана 

II? Он прорыл и это ответвление? 
Девушка с минуту смотрела в темноту неизвестного 

древнего хода, но потом развернулась и побежала туда, где 
должно было храниться сокровище. Спустя шесть минут она 

вбежала в лабиринт Ангкор-Ват, в тот самый коридор. Пол был 
завален камнями, вся конструкция уже давно не отвечала 

нормам минимальной безопасности. С потолка сыпались мелкие 
камни. Кое-где дерево-паразит уже пустило свои корни. Мох и 

грибок на стенах делали воздух затхлым. Де Монн посветила в 
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конец коридора. Добравшись до углубления, Ариэль только и 

смогла выдохнуть: «Нет!» 
Золотой таблички не было на месте. Вместо нее там лежал 

доисторический компас и карта, выбитая на каменной 
табличке.  

– Какого черта?! 
Свет фонаря упал в левый угол. Там Ариэль увидела скелет 

человека, застывший в сидячей позе, прислонившись к стене. 
Он сжимал в одной руке копье, а в другой какой-то мешок. 

Пустые глазницы создавали впечатление, что из темноты кто-то 
смотрит. Ариэль присела перед ним и посветила на мешок. 
Аккуратно она пододвинула его к себе, и хотела было развязать 

веревку, но та рассыпалась от ветхости. Внутри мешка был 
флакон точь-в-точь такой же, какой лежал в Книге Пандоры, и 

желтый круг десяти сантиметров в диаметре и толщиной в два. 
Ариэль покрутила его в руках, поднялась и, посветив, осмотрела. 

Никаких догадок о его назначении у нее не было. Становилось 
жарко, девушка расстегнула и без того легкую куртку. На ее шее 

мирно висел талисман Баланса. Поймав на себе отражение 
круга, он сверкнул. На его обратной стороне четыре символа 

опустились на полмиллиметра внутрь корпуса. Из центра – 
синей пирамиды – пошел свет. Синий луч нашел центр круга. 

Всё вокруг озарилось белым светом. Это была запись, сделанная 
Стражем. Тем самым, который сидел в углу тупика. 

 
Король Джаяварман вытащил золотую табличку и оглядел ее. 

Ничего особенного… Ему показалось, что он слышит чьи-то 
приближающиеся шаги. Спрятав табличку в полах своих 

многочисленных одежд, он поспешил к выходу. На перепутье его 
пронзил холодный ветер, сковывающий не только дыхание, но и 
любое движение. Король попытался пересилить свой страх и 

уйти в коридор, ведущий к яме, но как будто прирос ногами к 
земле. Он не мог отвести взгляда от тоннеля. А ветер усиливался. 

Начинали замерзать кончики пальцев ног и рук. Джаяварман, 
закусив нижнюю губу, изо всех сил рванулся с места, прочь 

отсюда! К выходу! Ему удалось! Как только он выбрался на 
поверхность, внутренний голос отметил, что это было как раз 

вовремя. Не успел король развернуться, как из ямы вырвался 
столб ледяной воды. Вода обратилась в лед. На лунном свету 

искрились капли. Безмолвно король смотрел на то, что могло 
убить его, задержись он еще хоть на секунду. Джаяварман 

протянул руку, чтобы коснуться никогда ранее невиданного им 
льда. Холодный и гладкий. Он постучал по льду пальцами. 

Ощущение, что кто-то приближается, не покидало его до сих 
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пор. Король сделал глубокий вдох, и в это мгновение ледяной 

фонтан рассыпался на тысячи льдинок. Джаяварман вовремя 
взял себя собрался с духом, чтобы не вскрикнуть. Из ямы на 

лунный свет выбралась девятиглавая змея. Та, что служила 
мостом в его городе, в том давнишнем сне. 

– Верни то, что украл… – прошипели все девять глав. Из 
недр земли показалось и тело чудовища. – Иначе смерть… – 

девять пар глаз внимательно наблюдали за человеком. 
– О, Шива! – только и смог выдохнуть король, ища табличку. 

Спустя минуту он протянул ее змее. Хвост чудовища хлестнул 
камни. – Кто ты? 

– Ваше проклятие, – ответила змея. – Я не покину ваши 

земли. А если ты или кто-либо из твоих потомков оскорбит или 
обидит меня, то я сотру королевство с лица земли. 

Чудовище снова скрылось в недрах земли. На этом месте 
Джаяварман приказал воздвигнуть колонну, закрывающую 

вход, а рядом – храм Пхменеакас. Позднее простолюдины 
сложили легенду о том, что именно туда приходит девятиглавая 

змея, принимает облик женщины, и если король не придет к ней 
хотя бы один раз – королевство будет уничтожено. На самом 

деле змея, явившаяся Джаяварману, никогда больше не 
возвращалась. Однако с того самого дня король замкнулся в себе 

и всё больше времени проводил в библиотеке и в храме. Потом 
он ушел, сказав, что отправляется искать старика с гор. 

 
Свет, исходивший от талисмана, погас, и тупик снова 

погрузился во тьму. Ариэль прислонилась к противоположной 
стене. 

– Один из семи драконов забрал табличку. Тогда, где же она 
сейчас? – де Монн посмотрела на карту. – Знакомое место… – 
она посветила в центр карты. 

Там был вырезан холм, а это мог быть только Пномпень – 
холм мадам Пень. На вершине холма было написано на 

кхмерском. Де Монн быстро перевела, но смысла в этой фразе 
не увидела. 

– Серебряная табличка? Плита быть может? – Ариэль 
бросила вопросительный взгляд на скелет. – Подсказка там? – 

Она вдруг поймала себя на мысли, что ждет ответа или хотя бы 
кивка.  

Зазвонил телефон. В таком месте это было странно.  
– Де Монн. В чем дело? – ответила Ариэль. 

– Где ты? – спросил Корнелл. 
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– Идите в Ангкор-Ват. Ждите там. Выход может занять 

больше времени. – Она закрыла телефон и убрала его в карман 
куртки. – Что ж, карту, компас, круг надо забрать. 

Де Монн направилась к завалу. Выйти отсюда было 
невозможно. Ариэль свернула в другой коридор. Небольшой 

зазор в потолке. Подпрыгнув и подтянувшись на руках, она 
вылезла в слабо освещаемый солнцем зал. 

– Bon jour! – Ариэль помахала двум французским туристам, 
во все глаза глядевшим на девушку. – Там так душно! Думала, 

никогда не вылезу!  
Она поднялась, отряхнулась и, улыбнувшись, вышла из 

пристройки на улицу. Французы проводили ее взглядом, затем 

подошли к расщелине. Как именно она умудрилась через нее 
пролезть, для них осталось непонятным. 

 
– Такое чувство, что тебя в подвале валяли! – возмутилась 

Мелиса, снимая с плеча де Монн паутину. – Где ты была? 
– Там, – Ариэль указала пальцем на заваленный вход. – Туда 

ведет тоннель из ямы, где раньше стояла колонна. 
– Ты шутишь! – воскликнула Кейко. – Что там внутри? 

– Нисколько, – покачала головой де Монн. – Коридор привел 
в Ангкор-Ват, там – в тупик, где должна была быть табличка. Но 

вместо нее я нашла лишь карту и компас. 
– Подожди-ка, таблички там нет? – переспросил Бруно. – То 

есть мы зря сюда летели? 
– Не совсем. Карта указывает на подсказку, где 

действительно лежит табличка. 
– Уж лучше оно бы так и было, а то эти игры мне не 

нравится. Когда будет настоящее приключение? А, Ариэль? – 
Бруно широко улыбнулся, вытряхивая из пачки предпоследнюю 
сигарету. 

– Скоро Бруно, скоро, – похлопал его по плечу Алек. – Мало 
нам не покажется. 

– Возвращаемся в столицу! – махнула рукой Ариэль.  
Все шестеро направились к машине, водитель их уже 

заждался.  
 

Пномпень – город в Азии, столица одного из беднейших 
государств мира. Его окраины даже сейчас выстроены из 

деревянных, пальмовых хижин без окон. Лишь в центре было 
немного трехэтажных домов. Бедность людей, живущих здесь, 

проявлялась во всем. Они ходили босиком, дети бегали за 
машинами голышом. Из-за дороговизны мяса, люди, ели всё, что 
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прыгает, ползает и летает, лишь потому, что где-то нужно брать 

белок для организма.  
Водитель вырулил на Меконг. Первым взору Стражей 

открылся Королевский дворец. К нему примыкала Серебряная 
пагода. Ариэль ее не увидела, отвлеклась на шутку водителя. 

Машина затормозила у Ват Пном. Сегодня на холме был 
очередной праздник – жители города поклоняются 

многочисленным богам со всего света и статуе самой мадам 
Пень. На огромном столе перед алтарем стояли вазы с 

фруктами, жареные куры и утки, плошки с рисом. Стражи 
поднялись на холм, в храм. Алек и Ариэль вошли под его своды. 
В центре стояла статуя Будды. Он сидел в позе лотоса, а на 

руках у него лежал конверт, завернутый в фольгу. 
– Это и есть подсказка? Подношение? – Корнелл недовольно 

оглядел храм. 
– Серебряные плиты, – де Монн задумалась. – Наверняка это 

что-то должно быть поблизости. Место, где есть серебро или где 
в дар принимают серебро…  

Вдруг ее осенила догадка:  
– Пагода у дворца, быть может! 

– А она тут при чем? 
– Не знаю, – Ариэль пожала плечами. – Но больше здесь 

ничего ценнее нет. Проверим! 
Машина снова остановилась. Разбившись на три пары, 

Стражи направились в пагоду. С виду никакого серебра в ней 
не было. Обычная пагода из бетона, облицованная итальянским 

мрамором. К ней вели ступени из этого же материала. На стенах 
громоздились герои Рамаяны. Раньше за пагодой усердно 

следили, но после землетрясения 2007 года, когда ее часть была 
повреждена, храм почему-то не спешили реставрировать. Лишь 
внутри название обретает смысл: пол состоит из пяти тысяч 

серебряных плит. К сожалению, здание давно не видело 
ремонта, многие плиты выбиты из своих мест, однако их до сих 

пор никто не украл. 
 

Внутри оказалось пусто и заметно прохладнее. Здесь никого 
не было – ни служителей, ни туристов. Никто не 

проконтролировал чужаков, поэтому внутрь пагоды они вошли в 
обуви. Де Монн споткнулась о выступающую плиту, Алек снова 

успел поймать ее за руку. Ариэль вышла в середину. Ничего 
особенного, кроме дорогого внутреннего убранства. В центре 

стояла статуя Изумрудного Будды, выполненного из кристалла, 
что не поленилась заметить немного разочарованная Мелиса. 

Однако статуя Золотого Будды, инкрустированная 
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бриллиантами, вызвала невольную улыбку, как у Бруно, так и у 

Мелисы. Еще и две его копии в задней части зала. Слева от 
Будды стояла бронзовая статуя, справа – серебряная, позади – 

мраморная, а непосредственно перед ним высилась ступа с 
останками самого Будды, некогда привезенными из Шри-Ланки. 

Вдоль шестиметровых стен громоздились сундуки. На стенах 
были изображены сцены из кхмерской версии Рамаяны – Римк. 

Путешественники разошлись по разным углам в поисках 
подсказок. Ариэль обернулась и посмотрела на плиту, о которую 

запнулась: она была перевернута, а на ней – очередное послание 
на кхмерском. 

– Снег, лед в горе-пирамиде, – вслух перевела де Монн. – Где 

здесь снег? – она задумалась. – Но из всех мест табличка может 
быть лишь… в Антарктиде. – Ариэль вдруг показалось, что кто-

то за ней наблюдает. Она посмотрела на свою левую руку, 
красный луч скользил выше. 

– Беги! – крикнул Бруно, – но Дюррей среагировала быстрее. 
Она бросилась на де Монн, и вместе они упали на пол. 

Прозвучали два выстрела, и снова всё затихло. Ариэль и 
Мелиса сидели за углом. 

– Ты не ранена? – де Монн покачала головой. – Похоже, что 
пришло время наших настоящих приключений! – довольная 

Мелиса вытащила из сумки два пистолета. 
 

Алек и Кейко были ближе всех к выходу. Бруно и Михаэль 
переглянулись. 

– Беги к выходу, я прикрою, – крикнул Манхэтон, снимая 
свой Кольт M1911 с предохранителя. – Ты хоть его видишь? – 

Бруно ухмыльнулся. – Ладно! 
Он вышел вперед, выпуская три пули куда-то вверх, пока 

Михаэль бежал к выходу. Бруно снова зашел за угол. В пагоде 

остались три Стража плюс один неизвестный. А был ли он один? 
Ариэль выглянула из-за стены, на крыше явно кто-то 

находился. 
– Почему разрешение на ношение оружия есть только у нас 

троих? – Мел посмотрела на де Монн. Та молча вытащила из 
рюкзака свой пистолет Jericho 941PS и сняла его с 

предохранителя. 
– Справитесь без меня? – спросила Ариэль. 

– А ты далеко собираешься? 
– На крышу. 

– Ариэль! Стой! Нет! – Мелиса не успела остановить ее. 
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Де Монн скользнула в узкий проем между стеной и большим 

сундуком, едва не задев его. Бруно перебежал к Дюррей. 
– Что она задумала? – В тридцати сантиметрах от головы 

Манхэтона пролетела пуля и пробила священную ступу. – Он мне 
начинает надоедать, этот наш незваный гость. 

– У него крайне удачная позиция: он нас видит, а мы его 
нет, – нахмурилась Мелиса. – Нужно его выманить оттуда. 

– Нет. Предлагаю напасть с двух сторон. 
– Идет! Только почему здесь до сих пор нет полиции? Мы 

разрушаем архитектурный шедевр, разве нет? 
– Ты о прахе? – Дюррей, улыбнувшись, кивнула. – Возьмем 

гада, сожжем – и в кувшин. Никто и не заметит… 

Двое быстро передвигались по залу, вынуждая неизвестного 
растрачивать всю обойму своего автомата. Они подошли к нему 

с обеих сторон и, не сговариваясь, выпустили по две пули. 
Неизвестный упал на пол. На нем была черная маска, но судя по 

экипировке, он не был профессионалом. 
– Это всё для отвода глаз, – Бруно пнул тело. – Нужно найти 

Ариэль! 
С улицы донеслось эхо разбившегося мрамора. Что-то упало 

с пагоды. Двое выбежали на улицу. По наклонной крыше здания 
передвигался человек. Он добежал до края и спрыгнул на землю. 

По нему открыла огонь появившаяся Ариэль. Неизвестный 
убегал. Де Монн убрала пистолет и спрыгнула с шестиметровой 

высоты вниз. 
– Ариэль! – только и успела выкрикнуть Кейко. 

Де Монн приземлилась и, не сбавляя темпа, побежала за 
человеком в джинсах и ковбойской рубашке в клетку. 

– Де Монн! – окликнул ее Бруно, но Страж уже бежала вниз 
по улице. – Что, черт побери, происходит? С каких это пор она 
переквалифицировалась в ниндзя?! 

 
Гонка закончилась тупиком в одном из спальных районов. 

Ариэль остановилась, приводя дыхание в норму. 
– Крейг! Тебе некуда бежать! 

– Отчего же? Здесь столько дорог! – он стремительно 
приблизился и нанес удар, но девушка успела уйти в сторону. – 

Сразимся на равных? Или ты скажешь мне, где табличка? 
– Ты не умеешь драться честно, Дэвон. Зачем она тебе? 

– А ты проверяла? 
– Во всяком случае, теперь я знаю, как ты выглядишь. 

– Это тебе лет жизни не прибавит, хотя можешь 
полюбоваться мною перед смертью, так и быть. – Он вытянул 

руку вперед, крепко сжимая пистолет. 
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– Какой дар! Я не уверена, что могу принять его.  

– Бросай свое оружие, ковбой! Этот мир слишком мал для 
нас двоих! – приказал он. 

– Насмотрелся вестернов? – сквозь зубы процедила де Монн. 
– Заставь меня! 

Ариэль отступила на шаг назад, затем, оттолкнувшись, 
высоко подпрыгнула. Сделав сальто в воздухе, она ударом ноги 

выбила пистолет из его рук. Крейг ухитрился поймать де Монн в 
воздухе за ногу и повалил ее на землю, пытаясь скрутить руки. 

Она ударила его локтем в живот. Крейг краем глаза заметил 
лежавший рядом пистолет. Дотянувшись до него, он нацелил его 
на Ариэль. 

– Игры кончились… – он прижал ее рукой к земле и 
приставил пистолет к ее затылку. 

– Крейг!!! – услышал он знакомый голос. 
Ариэль, воспользовавшись секундным замешательством 

врага, вырвалась и откатилась в сторону. 
Незнакомка, встреченная Дунканом в Лхасе, стояла 

посередине дороги и не сводила глаз с противника. 
– Путешествуешь? – он поднялся, отряхиваясь. – Как вам 

здешние места? Похожи на наши, не так ли? Вы должно быть 
очень огорчены, что тут вам поживиться нечем. А мне есть. Как 

вам должно быть досадно! 
– Мы тебе этого не позволим. 

– Да брось ты, Риолди! Я для вас слишком силен. Я найду то, 
что ищу. Этому мирку придет конец. А вы будете долго падать в 

бездну вместе с ними! А ты, Страж, – он презрительно посмотрел 
на де Монн, – следи за своими тылами. Я могу оказаться 

поблизости. – Дэвон повернулся к ним спиной и рванулся с 
места к машине, дожидавшейся его на обочине. 

– Вы в порядке? – поинтересовалась незнакомка. Де Монн ее 

узнала. – Он вас не ранил? 
– Нет. Благодарю вас, вы поспели вовремя, – Ариэль 

улыбнулась, отряхивая правый рукав куртки. 
– Вы помните дорогу? Сможете вернуться к пагоде? 

– Откуда вы знаете Крейга? 
– Я его не знаю, – соврала девушка. – Видела его второй раз 

в жизни.  
– Кто вы? Как вас зовут? 

– Я на вашей стороне. Меня зовут Риолди Верозе. Мы 
встречались раньше, помните? 

– Вы Стражи? 
– …Да, – де Монн удивленно вскинула брови. – Мы, так же 

как и вы, путешествуем, но у нас другие цели. 
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– Вы знаете о моих целях? «И нас уже шестеро». 

– У нас общий источник информации. Наши дорожки 
пересеклись лишь дважды. Совпадение? 

– Я, в силу известного мне, не верю в совпадения, Риолди. Я 
благодарна вам за то, что вы спасли мне жизнь. Я ваша 

должница. Если наши пути пересекутся вновь, и вы будете 
нуждаться в моей помощи, я с радостью помогу.  

Откланявшись, Ариэль побежала обратно к пагоде, где ее 
уже заждались. 

 
Она остановилась. Все подходы к пагоде были оцеплены 

полицией. Ариэль посмотрела по сторонам. Ее товарищей нигде 

не было видно. Вдруг кто-то взял ее за руку. 
– Алек!.. – от неожиданности де Монн чуть было не 

подпрыгнула. – Это всё из-за нас? 
– Без лишних эмоций. Ты где была? – Корнелл повел ее в 

противоположную от пагоды сторону. 
– Это Крейг. Он пытался меня убить. Я не могла позволить 

ему такой роскоши. 
– Где он? Только не говори мне… 

– Он ушел, – девушка махнула рукой. – Помнишь, я тебе 
рассказывала про людей в храме Огня? Ну, так вот, одна из них 

спасла меня, прежде чем Крейг спустил курок. 
– Всё это странно. Искусственные препятствия. Тебе не 

кажется, что нами играют? 
– Что ж, один уже умер в этой игре, – Ариэль имела в виду 

второго нападающего. – Я думаю, что всё гораздо сложнее. 
– Эти пятеро гоняются за Крейгом. Это их первая причина, а 

вот вторая заставляет задуматься. Где-то я уже их всех видела… 
– вдруг перед глазами всё поплыло, и запрыгали лучи солнца. 

– Ариэль!!! – Корнелл удержал Ариэль от падения. – Ариэль… 

– он взял ее на руки и отнес в тень, где их ждали четыре 
Стража. 

– Что с ней? – в один голос спросили все. 
– Не знаю. 

– Что ж, идем в гостиницу, – предложил Михаэль. – Может, 
там и врач найдется? 

– Бруно, Михаэль, идите туда и заберите наши вещи. Мне 
надоели эти эксперименты с выживанием в самых худших 

условиях. Привозите вещи, да и себя в отель на бульваре Мао 
Цзэдуна. 

– Всегда бы так, – Мелиса и Кейко довольно переглянулись. 
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Наступило утро. Ариэль проснулась первой. Сначала она не 

поняла, где находится, но увидев на соседней кровати мирно 
спящего Корнелла, немного успокоилась. На часах было без семи 

минут десять. Она встала и обошла поистине огромный 
королевский люкс. Найдя всех, она со спокойной душой вышла 

на балкон. Ариэль окинула взглядом город, который был виден с 
балкона как на ладони. Затем снова вернулась в номер и, достав 

из своей сумки тетрадь, опять вышла подышать свежим 
воздухом и погреться на солнышке. Она села в кресло, положила 

ноги на перила и открыла тетрадь. Что-то записав, она отрывала 
ручку от бумаги и смотрела вдаль, будто ища там слова. 
Закончив отчет о проделанном пути, девушка отложила тетрадь 

и сладко потянулась. Здесь они пробудут еще день. Де Монн 
посмотрела на проезжающие внизу машины, потом на соседние 

здания. Где-то высоко в небе летел самолет, нарушая тишину 
утра. Ариэль, как всегда, пожалела, что не летит в нем. 

– “Откуда всё началось?” – услышала она в голове голос 
ребенка – себя в прошлом. 

– Ты хочешь спросить о жизни? – ничуть не удивилась де 
Монн, которая частенько разговаривала сама с собой на 

разнообразные философские темы. Задавала себе вопросы, 
искала внутри себя ответы. Талисман Баланса поймал свет 

солнца. В кристалле отразилась Ариэль. Ей вдруг показалось, что 
она видит себя маленькой. – Вначале было Время, – ответила она 

самой себе, глядя на саму себя. На свою тень, временно 
отделившуюся от нее и принявшую облик маленькой Ариэль. 

– Почему? Что было до него? 
– Всё то же Время, прошлое, где не было ничего… 

 
Ариэль всегда любила легенды, сохранившиеся с далеких, 

древних времен. Еще она их коллекционировала, переписывала, 

а потом сравнивала долгими осенними ночами. Со временем ее 
коллекция стала настолько велика, что пришлось складывать 

многие книги по коробкам и убирать их в кладовку. Из сотен 
легенд она выписывала лишь схожие элементы, и у нее 

получилась совсем другая легенда – история сотворения мира, 
которую она назвала «Сон Гайи». 

 
La rêve de la Gaia 28/02/2007 Ariel de Monn 
Après il y avant un Temps, у него не было ни прошлого, ни будущего. Оно 

существовало, не зная памяти, не зная жизни. Зная лишь пустоту 
Абсолюта и его Темную Материю. Однажды Время ускорило свой ход и 
умудрилось заглянуть в свое Будущее. И тогда Время увидело их – 
Древних. Но одного Время не смогло понять – как они стали Его 
реальностью? Замедлив ход, Время снова погрузилось в свое извечное 
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одиночество. Из любопытства Время все-таки захватило с собой песчинку 
из пустыни, каплю из океана, лист с дерева, уголек из кратера, перо от 
птицы, погибшей в небесах, и кусок Звезды из того мира. Соединив их и 
наделив своими качествами, Время увидело перед собой свой самый первый 
мир. Он расширялся, освобождая Абсолют от Темной материи. Это было 

первое Равновесие. 
Мир не смог совладать с силой Времени и для него оно разделилось 

натрое. Три пути – первоисточники Времени – Прошлое, Настоящее и 
Будущее. 

Мир, как мыльный пузырь, парил в небытии, пока вдруг не стали в 
нем зарождаться другие пузыри. Время жило своей жизнью, когда однажды 
перед ним предстала удивительная картина: 

Посреди темного пространства Абсолюта парил огромных размеров 
«пузырь», в нем был другой, в том другой – и того14. Это всё были миры – 
Макровселенные. Приглядевшись, Время увидело в каждом пузыре еще 14 
поменьше – Микровселенные, те же Миры. Всего было 186 миров. Каждый 
был прекрасен и ужасен по-своему. 

В четвертой Макровселенной, в 51 мире, где в межзвездном 
пространстве кружились три галактики: Млечный Путь, Андромеда и 
Альфа Центавра, зарождалась жизнь. 

Пять миллиардов лет назад звезда Солнце окружила себя 
двенадцатью планетами. Тогда же заварился земной бульон. Океан 
расступался перед сушей – безжизненной и одинокой. Волны, гонимые 
ветром, уже тогда разбивались о скалы. Океан кипел, всё больше походило 
на глину, но незадачливый скульптор всё еще был лишен вдохновения. 
Никто не знает, как появилось первое живое существо, но одно известно 
наверняка: у любого мира есть Будущее, даже у еще не появившегося… 

В далеком времени человек попал в прошлое, чтобы собственными 
глазами увидеть, как именно всё началось. Прождав несколько часов у 
берегов бурлящего бульона, он отправился назад и даже не заметил, как 
легкий ветерок сдул с его плеча волос и понес его по бескрайним 
просторам, пока тот не упал в суп жизни. Именно так всё и началось. 

А потом из недр океана вышли Древние и покорили сушу. Время 
увидело их и поразилось их силе и доброте. А еще они были 
единственными, кто почитал и уважал его… 

 

– Вот ты где! – из размышлений и полусонного состояния ее 

вырвал Корнелл, вышедший на балкон. – Как ты? 
– Всё хорошо, спасибо, Алек? Но что всё это значит? Мы в 

пятизвездочном отеле? – она развела руками и улыбнулась. 
– Я решил, что тебе хватит спать на циновках. Ты 

заслуживаешь лучшего. 
– Алек… – она покачала головой. – Сэр Эдриан просил, чтобы 

мы придерживались изначального плана. Мне не очень-то 

нравится тратить его деньги на всяческие удобства. 
– Кстати, ты проспала два дня, без шуток! – уклонился от 

спора Корнелл. – Врач сказал, что ты упала в обморок от 
переутомления. 

– Два дня?! Этого быть не может!!!  
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Корнелл кивнул и подошел к Ариэль.  

– А что вы делали? – поинтересовалась она. 
– Здесь внизу казино, ресторан, танцпол… Догадываешься, 

чем мы тут занимались? 
– Хулиганили, другими словами. 

– Я? Нет! – он сложил руки на груди и сделал напыщенный 
серьезный вид, потом улыбнулся. – Опиши мне Крейга. 

– Сложновато будет. Он выше тебя, – она посмотрела на 
Корнелла. – Густые русые волосы, коротко стриженые. 

Одевается он, так же, как и мы, то есть ничего особенного. 
Единственное, что меня поразило, так это его оружие. Вещь 
достойная восхищения! 

– А по сути ничего дельного. Он тебе что-нибудь сказал? 
– Нет, – покачала головой Ариэль. 

– А кем был тот второй, которого Мелиса и Бруно 
расстреляли впритык? 

– Они его убили? 
– И, по-моему, не очень по этому поводу расстроились. 

– Им это не впервой, – де Монн посмотрела вниз. – Они люди 
привычные. 

 
 

 
 

Глава 6. 
Камень Равновесия 

 
Миром правят насилие, злоба и месть. 

Что еще на Земле достоверного есть? 
Где счастливые люди в озлобленном мире? 

Если есть – их по пальцам легко перечесть. 

Омар Хайям. «Рубаи» 
 

На следующий день шесть человек покинули Пномпень. Их 

следующей остановкой был Сингапур, где пересев на самолет 
компании White Crane Ltd., они отправятся на остров Ява, в 

Джакарту. 
 

Разместившись в отеле со звучным названием «Шангри-Ла», 
все шестеро решили прогуляться по городу. 

– Ариэль, а что мы забыли острове? По-моему, единственное 

стоящее здесь это храм Боробудур… – заметила Кейко. 
– Мы можем туда съездить, если хочешь. Но он уже не 

настолько стар. Его разобрали по камешку и собрали заново. Он, 
конечно, по-прежнему представляет собой ступенчатую 
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пирамиду, а если смотреть с неба, то мандалу, но ценного там 

ничего нет. 
– Так куда же нам тогда? И вообще, что здесь может быть? – 

развел руками Михаэль, провожая взглядом симпатичную 
туристку из Испании. 

– Храм Прамбанан, – ответил Алек. – Туда поедем Ариэль и я. 
У вас будет свободное время. Мы пересечемся с одним 

человеком. 
– Отлично! Я слышала, что завтра в нашей гостинице званый 

бал. Мы приглашены? – Мелиса оглядела Алека и Ариэль с ног до 
головы. Де Монн кивнула. – То есть я могу покупать себе платье? 

– На бал приглашены все гости отеля, Дюррей, – заметил 

Бруно, беря ее за руку. – Мы вас оставим. – Манхэтон махнул 
Стражам рукой, и вдвоем они свернули в первый переулок. 

– Мы, пожалуй, тоже пойдем, – Кейко и Михаэль, прибавив 
шагу, очень быстро затерялись в толпе туристов. 

– А разве день святого Валентина не закончился? – произнес 
Алек. 

– В смысле? – Ариэль подошла к витрине антикварного 
магазина. 

– А ты не замечаешь? 
– Мы специально выбирали людей так, чтобы у них была 

пара. Алек, ты тоже любишь старинное оружие? – спросила де 
Монн, заметив, с каким трепетом Корнелл держит в руках 

кинжал, инкрустированный драгоценными камнями. 
– Я всегда хотел уметь им пользоваться, но слишком ленив, 

чтобы научиться. 
– У тебя еще будет время, – де Монн улыбнулась, но в ее 

улыбке отразилась внутренняя печаль, вызванная угрызениями 
совести. Ариэль знала то, чего не ведал даже Алек. Но, увы, она 
не могла посвятить его в это знание. – «Я рассказала бы тебе всё, 

что знаю, но об этом нельзя говорить…» – подумала она. 
 

Следующим утром Ариэль и Алек взяли напрокат машину и 
отправились в храмовый комплекс Прамбанан, что стоит на 

равнине. В машине тихо играла музыка. Джеймс Хетфилд14 пел 
о том, что он, как и многие, никогда не будет прощен. 

– Никогда не свободен, никогда я не бываю собой, никто 
меня не простит… – повторила де Монн слова песни. 

– Кто тебя не простит? 
– Никто. Ни один человек меня не простит, если я не 

завершу начатое. 

                                                
14 Солист группы Metallica. 
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– Начнем с того, что никто и не знает, что именно ты 

делаешь. 
– Я знаю. 

– Всё будет хорошо, Ариэль. Мы восстановим Равновесие и 
спокойно вернемся домой, никто и не заметит нашего долгого 

отсутствия. 
– Будем надеяться. 

– Дорогу осилит идущий, – пожал плечами Корнелл. – Может, 
мне кажется, но ты какая-то странная, сама не своя после 

случая в Серебряной пагоде. Что тебя тревожит? 
– Ничего, Алек, просто мне приснился плохой сон. И я 

пытаюсь его выкинуть из головы. 

Алек не ответил, он вспомнил свое видение в храме Кайлаш. 
…Величайшая святыня индуизма, посвященная Шиве, 

открылась взору Стражей. Корнелл припарковал машину рядом 
с одним из туристических автобусов. На территории комплекса 

было много храмов, больше двух сотен. Алек присвистнул, 
представив себе, сколько мест им нужно обойти, прежде чем 

они встретятся с человеком по кличке Хорни. 
Три главных храма посвящены Брахме, Вишну и Шиве. 

Храм бога Шивы стоял в центре всего комплекса и поражал 
воображение. Построенный без капли скрепляющего раствора, 

камень к камню, он вызывал восхищение. Галереи ведут к 
барельефам, воспроизводящим сюжеты древнеиндийского эпоса 

Рамаяна. 
Ариэль уверенно шла вперед, будто бывала здесь не один 

раз. 
– Куда мы идем? – спросил Корнелл, поравнявшись с 

девушкой. 
– Храм Севу, он говорил, что будет ждать нас внутри. 
– А ты точно знаешь, что ему можно верить? – де Монн 

кивнула. – Я понимаю, что он был дружен с твоим дедом, но 
факт остается фактом – он преступник. 

– У него есть то, что нам очень нужно. Он готов это отдать 
нам. Почему я должна отказываться от такой возможности? 

Кроме того, я вооружена. 
– Думаешь, что он нет? – нахмурился Корнелл. – Где хоть 

этот твой храм? 
– Прямо перед тобой, – она кивнула в сторону дороги. – Он 

ждет нас за правой статуей. 
– Я пойду первым. 

Ариэль недовольно хмыкнула, но спорить не стала. Подойдя 
к статуе, они увидели Хорни. Тот сидел в тени на земле, вытянув 

ноги вперед, и докуривал сигару. Рядом с ним стояли два 
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рюкзака. Хорни покосился на подошедших людей, 

загородивших ему вид на храм. В девушке он узнал Ариэль и, 
докурив, медленно поднялся. 

– Здравствуй! – произнес Хорни. Он был типичным 
представителем древних кельтов: высокий, черноволосый, с 

голубыми горящими глазами, романтическая внешность. На вид 
лет сорок. Хорни производил впечатление отважного ловкого 

человека и в чем-то по-детски наивного. Однако это всё было 
лишь видимостью. Его горы мышц, истории, которые 

рассказывала Ариэль, и новостные выпуски говорили сами за 
себя.  

– Никогда не опаздываешь, как и твой дед. Похвально! – 

Хорни улыбнулся жемчужными зубами, в переднем сверкнул 
крошечный бриллиант. – Как настроение? Деловое? И да, кто это 

с тобой? 
– Мой друг, Алек Корнелл. 

– Побоялась приходить одна? – он смерил Алека взглядом. – 
Ну, да ладно! Догадываешься, что в этих рюкзаках? 

Над храмом пролетел прохладный ветер, зашелестели листья. 
Де Монн насторожилась. Она прислушалась – тишина, будто 

весь комплекс вмиг опустел. Одно она слышала отчетливо – кто-
то приближался. Хорни, усмехнувшись, поднял с земли рюкзак и 

запустил в него руку. Демонстративно пошарив, он извлек на 
солнечный свет кристалл… 

Это был человеческий череп в натуральную величину из 
дымчатого кварца. Череп излучал тайну. Хорни протянул его 

Ариэль. 
– Череп майя, – сказал он с видом торговца. – Он хранился в 

коллекции Бернарда де Монкенсье. Слышала о таком? 
Противный старикашка, должен сказать. Видела бы ты его 
физиономию, когда он застукал меня убирающим черепушку в 

мешок. Беднягу хватил удар! – Хорни рассмеялся, но, 
закашлявшись, остановился. – Нравится вещичка? На черном 

рынке стоит не меньше пятидесяти лямов. – Он протянул череп 
девушке. 

– Это невероятно… – прошептала Ариэль. Она не отрываясь 
глядела в глазницы черепа. 

– В чем дело, Ариэль? – обеспокоенно спросил Корнелл. 
– Всё нормально. Просто я раньше видела подобное лишь на 

фотографиях, а теперь держу в руках. В это сложно поверить, – 
у де Монн от восхищения перехватывало дыхание. 

– Если правильно прикрепить челюсть, череп будет кивать, – 
расхваливал товар Хорни. – Ну что, берешь его? Тебе со скидкой, 

как внучке старого друга. 



 99 

– У меня нет таких денег, Хорни. Ты это знаешь. 

– Кого ты пытаешься обмануть! – возмутился торговец, 
вырывая череп из рук девушки. – Это твое путешествие стоит 

бешеных денег, а ста штук у тебя нет?! Чушь! – Ариэль развела 
руками и покачала головой. – Я очень рисковал, приходя сюда, 

дорогуша, и ты вывела меня из себя. Твое недоверие и 
нежелание платить… – он убрал артефакт в сумку и достал 

пистолет. – Бросай свое оружие, иначе он – труп! – рявкнул 
Хорни, когда де Монн среагировала куда быстрее и достала свой 

пистолет. – Бросай! 
– Аналогично, Хорни, – спокойно ответила Ариэль. – Ты 

покойник, если выстрелишь. 

– Дурочка де Монн, – он хихикнул. – Я никогда не хожу на 
дело в одиночку. – Неизвестный напрыгнул на Ариэль со спины, 

повалив ее на землю и выбив из рук пистолет. Хорни в ту же 
секунду ударил рукоятью Алека чуть ниже шеи – тот потерял 

сознание. – По-прежнему, нет? – поинтересовался торговец. 
– Я не повторяю дважды, – сквозь зубы процедила Ариэль и 

посмотрела на храм. 
– А почему так? – Хорни подошел ближе и приставил 

пистолет к ее голове. – У тебя с собой наверняка есть что-то 
ценное, а? – Он покосился на ее рюкзак. – А на шее что у тебя 

такое? Я вижу цепочку.  
Второй человек, удерживая руки Ариэль за спиной, 

приподнял девушку так, чтобы Хорни мог расстегнуть ее куртку 
и достать находку. 

– Что это? – Хорни снял Талисман Баланса и покрутил его в 
руках. – Я заберу это. – Он улыбнулся. – А, да. Один твой давний 

знакомый просил меня позаботиться о тебе. Я, быть может, его 
плохо понял, но вот что у меня для тебя есть. – Он приставил 
пистолет к ее голове и взвел курок. 

Через пару секунд три пули пробили грудную клетку 
напарника Хорни, а четвертая ранила его самого в колено. Вопя 

и корчась от боли, горе-торговец упал на землю. Ариэль 
поднялась. Из храма вышел человек. Его она узнает, где угодно 

и когда угодно – Крейг Дэвон. Прямые коротко стриженые 
русые волосы переливались золотом на солнце. Зеленые глаза 

устремлены куда-то вдаль. Он был выше Ариэль на голову и 
производил впечатление очень сильного человека, хотя и не был 

накачанным, как мучавшийся от боли Хорни.  
Враг шел не спеша, будто наслаждаясь каждым шагом. Он 

подошел к Ариэль и посмотрел на Хорни. 
– Рад, что успел вовремя. Он тебя не ранил, надеюсь? – в его 

голосе Ариэль не услышала издевки. Подумав с секунду, она 
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покачала головой. – Хорошо. Забирай Алека и уходите отсюда. А 

то сейчас люди набегут, зачем лишний раз светиться, правда? 
– В прошлый раз ты пытался меня убить, а сейчас спасаешь. 

В чем подвох? 
– Хороший вопрос, я подумаю над ним на досуге, – Крейг 

улыбнулся по-настоящему, по-доброму. – Уходите. А в качестве 
платы я возьму вот это, – он поднял с земли сумку с черепом. 

Де Монн помогла Алеку встать. Состояние друга не оставляло 
ей времени на разборки из-за черепа с этим сильным врагом. 

Она была еще не готова к бою с ним. 
 
Ариэль с трудом почти что донесла на себе Корнелла до 

машины. Подходя к ней и усаживая Алека, она услышала два 
выстрела, эхом донесшиеся до нее. Де Монн завела мотор, 

автомобиль тронулся с места. Они возвращались в отель. 
 

Вечером следующего дня в одном из банкетных залов отеля 
был устроен бал. Алек не изъявил желания туда идти – у него всё 

еще гудела голова. Две пары, уже оттанцевав два вальса и 
танго, засели за столиками в ресторане. Ариэль спустилась вниз. 

Она была одета в длинное платье нежно-фисташкового цвета. 
Волосы волнами струились по плечам. Она подошла к выходу на 

пустовавшую веранду и, взяв стакан красного вина, которое 
очень удачно разносил официант, вышла подышать свежим 

воздухом. Музыка здесь звучала тише, в небе сиял свет от 
многочисленных прожекторов. Ариэль не услышала, как кто-то 

подошел сзади и закрыл ей ладонями глаза. Она коснулась рук в 
полном недоумении. 

– Алек? – едва слышно спросила она, но ответа не 
последовало. – …Крейг? 

– Добрый вечер, – он убрал ладони с ее глаз и преподнес 

багрово-красную розу на длинной ножке. – Это тебе. 
– …Спасибо, – только и смогла выдавить Ариэль, пребывая в 

полном замешательстве и с изумлением глядя на Дэвона в 
смокинге. – За что? Почему? 

– Красивый цветок для красивой девушки. Почему нет? – 
пожал он плечами. – Чудно здесь, не правда ли? – де Монн 

кивнула. – Позволишь, пригласить тебя на танец? 
– Хочешь убить меня в присутствии многочисленных 

свидетелей? – Ариэль обошла его, но он поймал ее за руку. – 
Отпусти. 

– Если бы я собирался убить тебя, я бы сделал это еще в 
Прамбанане, тебе не кажется? Или в Камбодже, Катманду. У 

меня была хорошая возможность. 
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– Я не знаю, что ты замышляешь, но одно могу сказать 

точно: я не позволю тебе добиться своей цели. 
– Поживем, увидим. Мне интересно, кто ты такая, поизучаю. 

А пока – удачи! – улыбнувшись и насвистывая какую-то 
мелодию себе под нос, Дэвон вернулся в банкетный зал. 

– Самодовольный петух… – покачала головой де Монн. 
 

В полдень следующего дня шесть человек на одном из 
самолетов мистера Ванга вылетели в город Алис-Спрингс, в 

северной части Австралии. Переночевав в отеле с оранжевым 
названием «Апельсин» и пересев на джипы, Стражи направились 
к горам Олга и Улуру. 

Несясь по бескрайним просторам северной Австралии, 
Ариэль невольно задумывалась о смысле своей жизни. 

Приглушенная музыка доносилась из проигрывателя, звучала 
песня местных индейцев, де Монн подпевала, слабо шевеля 

губами. Она не знала слов, но они сами приходили в голову. Она 
вытянула правую руку, холодный ветер разбивался о встречную 

преграду. Ариэль хотелось расправить руки и взлететь. 
Грустным взглядом окинула она немного унылый пустынный 

пейзаж. Потом посмотрела на своих друзей и, обернувшись, 
встретилась глазами с Алеком – он вел второй джип. Корнелл 

подмигнул ей. Мелиса над чем-то смеялась, Бруно активно 
жестикулировал, пытаясь, что-то объяснить. Михаэль молча вел 

машину, мыслями он был далеко. И именно сейчас, когда дул 
ветер и гудел мотор, Ариэль почувствовала себя по-настоящему 

счастливой. Ей ничего не было нужно, лишь бы всегда ехать вот 
так в хорошей компании, под музыку по пустыне. Зазвонил ее 

телефон, она поднесла трубку к уху. 
– Развеселись! – услышала она голос Корнелла. Он широко 

улыбнулся ее немного смущенному выражению лица. 

Ариэль, поудобнее устроившись в кресле, закрыла глаза. Ее 
клонило в сон, и даже всепробуждающая народная музыка не 

могла помешать ей. 
 

Солнце вставало. На горизонте светлела гора Улуру. 
Священная для всех аборигенов Австралии возвышенность 

меняла цвет с черного на темно-лиловый. Гигантский монолит 
приобретал всё более отчетливые очертания. А ведь это всего 

лишь верхушка ушедшей под землю горы. 
Спустя несколько минут небо озарилось солнечными лучами, 

и скала вспыхнула в смешении красного и розового цветов, 
сменяющих друг друга. Когда тени исчезнут, игра цветов будет 

продолжаться весь день. 
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В это время в Алис-Спрингс 
Крейг стоял на противоположной стороне Парсен Стрит, 

напротив полицейского участка и крутил в руках зеленый 
резиновый мячик. Затем, достав из кармана куртки карту 

города, он посмотрел на его пригород. Едва заметное, почти 
неразличимое обозначение места AS-14X. К нему вела узкая 

дорога, обнесенная высоким забором с колючей проволокой и с 
пущенным по краям током. Дорога охранялась – в начале и 

конце были выставлены два полицейских контрольно-
пропускных пункта. Крейг постучал пальцем по точке и снова 
исподлобья посмотрел на полицейский участок. 

– Пора, – сказал он, убирая карту и слыша, как часы бьют 6 
утра. – Будет весело. – Он включил плеер. Заезженная, но 

любимая песенка уносила его домой. – Lonely. I’m so lonely. I 
have nobody, оn my own. So lonely…15 – подпевал Дэвон. 

Крейг вошел в участок. Сонный полицейский тут же 
попросил его предъявить удостоверение. Дэвон показал. 

Мужчина кивнул и нажал на кнопку. Крейг, улыбнувшись, 
направился прямо по коридору, здороваясь с людьми. Они 

удивленно провожали его взглядом, спрашивали друг друга, кто 
это, но ничего плохого никто не заподозрил. 

– Старая система, даже не мог проверить дату выдачи, – 
фыркнул Дэвон. – Будь ты повнимательнее, то увидел бы, – 

Крейг раскрыл документ: 
 
Майор Крейг Дэвон 

Детектив. Старший следователь по уголовным делам. 

Прокуратура территории Хайдвиг, Республика Калибар 

Дата выдачи: 23/6/1998 

Дата обновления: 30/4/2020 

Личная подпись: … 

Печать Министерства 

 

– Мое счастье, что печать мало отличается, – он убрал 
удостоверение в карман и вошел в кабинет в конце коридора: 

 
«Шериф Стюарт Хайли» 

 
– Как я могу вам помочь, э-э?.. – шериф допивал свой 

утренний кофе. 
– Боюсь, что никак, – Дэвон вытянул вперед руку, 

указательный палец нажал на курок пистолета. Пуля пробила 

                                                
15 Песня «Lonely» с альбома «Trouble» в исполнении Akon: «Одинок, я так одинок. У меня 
никого нет, я сам по себе. Так одинок…». 
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голову мистера Хайли, тот беззвучно упал на стол, разливая 

горячий кофе. – За работу! 
Крейг подошел к картине неизвестного художника и 

отшвырнул ее в сторону. За ней был сейф. Дэвон набрал 5 
диджитов – координаты с карты. Что-то пикнуло, и часть стены 

за спиной мертвого шерифа отъехала в сторону. Там была 
железная дверь. Дэвон провел по ней рукой. 

– У меня нет на это времени! – дальше он неслышно 
выругался и, достав из кармана зеленый мячик, сжал его. 

Внутри «игрушки» что-то хрустнуло, и Крейг, размахнувшись, 
бросил мяч в дверь. Он прилип к стали и начал менять цвета. 
Дэвон перевернул стол и укрылся за ним. Взрывной волной 

вышибло стекла, половина кабинета полыхала синим пламенем. 
Крейг поднялся, отряхнулся и подошел к двухметровой дыре, 

образовавшейся в двери. Переступив, снова оказался в 
коридоре, прибавил шагу и уже бежал вниз, всё глубже под 

землю. В кабинет шерифа начали прибывать люди, некоторые 
погнались за убийцей. Крейгу по дороге встретились четыре 

охранника – он их расстрелял. Не особо церемонясь с 
человеческими жизнями, он достиг своей цели – бункера AS-

14X. 
 

Дэвон добрался до пульта управления ракетами только 
тогда, когда выпустил в воздухоочистительные системы 

усыпляющий газ. Внутри миниатюрной комнаты с видом на 
открытую площадку и шесть ракет, готовых к взлету, 

находились четыре человека. Крейг подошел к пульту 
управления и ввел координаты цели. На запрос компьютера 

«подтвердить» он без лишних эмоций нажал «OK». 
 
Гора Улуру 

Ариэль стояла на краю смотровой площадки на священной 
горе. С каждой секундой становилось всё жарче. Вокруг царила 

тишина. За последние полтора года сюда не приехал ни один 
турист. Палаточный городок перестал существовать. Гору по-

прежнему охраняли аборигены. 
Всё началось в 2008 году, в июне. Сначала на пустыню 

обрушились сильные ливни, небо заволокло тучами на долгих 
два месяца. По некогда ссохшимся пескам заструились реки, 

затопившие несколько поселений аборигенов. Несчастным 
пришлось укрываться в красных горах. Правительство высылало 

им на помощь машины и вертолеты, однако после того как 
четырнадцатый спасательный вертолет упал, не долетев до 

места происшествия четыре километра, а все машины глохли 
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или разбивались, попытки прекратились. Во всей Австралии 

погода была обычной для этого времени года, но только не на 
окраинах Алис-Спрингс. Те, кто пытался выехать из города, 

были вынуждены поворачивать обратно. Все дороги были 
размыты. За шесть месяцев ночи люди навидались всякого. От 

полнолуния каждый день и странного свечения над Улуру до 
страшных, леденящих душу завываний не то ветра, не то 

мифических полукенгуру, полуящериц. Лишь в начале января 
2009 года тучи рассеялись, и солнце начало отогревать 

отобранный кусок земли. Аборигены поговаривали, что настает 
время «последних сновидений», когда Большой Змей должен 
подняться из водных пучин и затопить весь мир, жаждущий 

обновления. Однако конца света не случилось, и жизнь 
медленно, но верно возвращалась в свое русло. С одной лишь 

поправкой – гора Улуру больше к себе никого не подпускала. 
Четыре автобуса с туристами бесследно исчезли в пустыне, 

шесть человек погибли, заблудившись, а вернее ходя вокруг 
города, который был всего в двух милях. Многие жители Алис-

Спрингс покидали свои дома. Оставались лишь аборигены – 
смелые и отважные, прекрасно понимающие, что именно 

происходит. 
– Белые люди сторонятся этих мест. – Рядом с Ариэль стоял 

молодой мужчина, одетый в обычную одежду, хотя и был 
местным. Об этом говорил кожаный мешочек с узором, 

висевший у него на шее. – Рад, что с вами ничего не случилось. 
Путь сюда стал опасен. 

– Разве? – де Монн осеклась, вспомнив, что здесь 
происходило. – Нам повезло. 

– Не думаю, – он покачал головой. – Вам шестерым можно 
было. Кто вы? 

– Путешественники, – пожала плечами Ариэль. – Кто же еще? 

– У шамана было видение. Он предсказал ваш приход. Вы 
здесь за золотой табличкой? 

– Откуда вы знаете? 
– Я ничего не знаю. Я лишь один из хранителей горы. Шаман 

знает. Он хочет с вами поговорить. Лишь с вами, Ариэль. Я 
провожу вас. 

 
В расщелине Улуру над источником Мэгги-Спрингс на камне 

сидел пожилой человек. Всё его тело было раскрашено в четыре 
цвета – белый, красный, желтый и синий. Хранитель подвел 

Ариэль к источнику и удалился. 
– Подойди ко мне, – позвал ее шаман. Ариэль посмотрела на 

воду. – Воспользуйся талисманом. – Он поднялся. – Поверни 
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время вспять, когда источника не было. Осуши его сейчас. 

Подойди ко мне и верни время сюда. 
Де Монн положила талисман обратной стороной вверх. Три 

символа – она провела по ним пальцем. Однако без ключа 
ничего не получится. Ариэль, нахмурившись, вошла в воду по 

щиколотку и направилась к шаману. 
– Я не имею права так использовать Время, – пробурчала де 

Монн, влезая на гору. – Что вам от меня нужно? – Он не внушал 
ей особого доверия. Она огляделась – а вдруг это дело рук 

Крейга? 
– Умная девочка, – похвалил он. – А ключа не существует. 
– В смысле? 

– Ключа к талисману Баланса быть не может, тогда бы он не 
был основополагающим звеном Равновесия. Ключ был бы. – 

Шаман слез с камня и, опираясь на палку, пошел вглубь 
расщелины. – А разве Шуи тебе этого не сказал? – Он выглянул 

из-за камней. Девушка покачала головой. – Странно. Ну что ж, 
молодой он еще. – Шаман махнул рукой. – Проходи к очагу. 

Ариэль подошла к импровизированному костру и устроилась 
на циновке, куда ей указал старец. Он сел напротив – по-

турецки. 
– Настают темные времена, Страж. Я знаю, куда ты идешь и 

цели твоего путешествия. Поистине великие цели! А зачем тебе 
всё это нужно? – он всмотрелся в лицо де Монн. – Ради чего? 

– Я не могу вам ответить. 
– Ты не хочешь отвечать. Что ж, похвально! Не хочешь 

утомлять старика, похвально! – Он улыбнулся, если это можно 
было так назвать. – Твои помощники… Доверять им можешь ты? 

– она кивнула. – Не доверяй. – Шаман поднял руки к небу. – 
Скоро узнаешь, почему. Странникам из другого мира доверять 
можешь ты? Правильно, нельзя. 

– Вокруг враги? – хмыкнула Ариэль. – И кому же можно? 
– Откуда мне знать, ты Страж, не я. – Де Монн снова 

нахмурилась. – О чем ты мечтаешь? 
– Мечтами не делятся. Что вам от меня нужно? Простите, 

если это прозвучало грубо. 
– Я хотел увидеть тебя. Не каждый день Страж Древних 

приходит на наши земли, знаешь ли. А еще, позволь 
подтвердить твою догадку. Вторая табличка здесь, под горой. 

Она в полной безопасности. 
– Она функционирует? 

– Да. Она питает Улуру энергией. Никаких нарушений в 
равновесии здесь нет. 
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– Здесь уже небезопасно. Всему наследию Древних угрожает 

гибель. 
– Всему? – шаман покачал головой, посмотрев на тлеющий 

костер. – Ты не допустишь уничтожения, – утвердительно заявил 
он. – На то ты и Страж. Продолжай свой путь, а мы позаботимся 

о горе. 
 

Ариэль снова пересекла источник и вышла на пыльный 
берег. Красный песок моментально прилип к ботинкам. Всю 

дорогу де Монн думала над вопросом шамана. Действительно, а 
зачем ей всё это? Ради чего?..  

 

Спустя двадцать минут де Монн вернулась к машинам. 
– А где все остальные? – спросила она Алека, читающего 

газету. 
– Осматривают окрестности, – он обвел руками гору. – Где 

ты была? 
– Разговаривала с шаманом, – она вяло улыбнулась, – вернее 

он со мной. – Корнелл поднял голову. – Он подтвердил мою 
догадку. Табличка здесь. 

– Означает ли это, что наше путешествие переходит в более 
опасную стадию? 

– В смысле? – Ариэль сложила руки на груди. 
– Через три дня мы отплываем в Антарктиду. Разве это не 

опасно? 
– Только не говори мне, что ты испугался, – она села рядом с 

ним. 
– Дело не в этом. Наши спутники, в частности Бруно и 

Мелиса, жаждут сокровищ. 
– Они получат их в конце пути, – пожала плечами де Монн. – 

Как и договаривались. 

– Они хотят получить их сейчас, хотя бы половину. 
– Алек, они тебе это сами сказали? 

– По ним заметно. 
– Я знаю их дольше. Поверь мне, они еще ничего не хотят. 

После перестрелки им стало интересно. И, кроме того, они 
поживились в храме Кайлаш. 

– Что? Откуда ты знаешь? 
– Перед тем, как мы ушли, один из монахов рассказал мне 

про похищенные драгоценные камни и убитого молодого 
служителя Будды. 

– Они убили человека? Подожди-ка, а доказательства? 
– У Мелисы на шее появился топаз на серебряной цепочке. 

Она сказала, что купила его в одном из магазинов, но это не 
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правда. На всех камнях Кайлаша стоит метка, ее видно только 

под углом в 108 градусов, если смотреть против солнца. 
– Великолепно! Теперь у нас в команде обнаружились 

разыскиваемые убийцы! 
– Успокойся. Их никто не разыскивает. Они не убийцы, они 

охотники за сокровищами. Любой, кто встает на их пути к цели, 
обречен. Нам именно такие и были нужны, разве нет? 

– Да, но… 
– Воздух изменился. Стал холоднее. Тебе не кажется? – 

Ариэль отошла от машины и посмотрела на гору. – У меня плохое 
предчувствие. 

– Ариэль!!! – к ней со всех ног мчался Бруно, а за ним 

Мелиса. – У нас проблемы! – он подбежал к де Монн и, открыв 
свой портативный компьютер, ткнул пальцем в три красные 

быстро приближающиеся точки. – Зеленый квадрат – это мы. 
Красные точки – ракеты. Через двадцать минут будут здесь. 

– Нужно сматываться отсюда, Ариэль, и как можно быстрее, 
– сказала Мелиса, перешнуровывая ботинок. – Они камня на 

камне не оставят. Поверь мне. 
– Нужно предупредить людей. 

– На это нет времени! – возразила Мелиса. – По машинам! 
– Уезжайте! – Ариэль махнула рукой и побежала в сторону 

бывшего палаточного городка. – Со мной всё будет в порядке! 
– Сумасшедшая! – крикнула ей Мелиса. – Ты погибнешь 

здесь! 
– Оставь ее! В машину! – Бруно дернул Мел за руку. – Алек! 

Заводи мотор! Сваливаем! – двое сели в одну машину, вторая 
уже тронулась с места. 

– А Ариэль?! Мы ее здесь не оставим! 
– Поехал! – Бруно вынул из кобуры пистолет и приставил его 

к затылку Корнелла. – Если не хочешь остаться здесь навсегда. - 

У Алека не оставалось выбора. 
Два джипа быстро набирали скорость и стремительно 

скрылись из поля зрения де Монн. Страж вбежала в одну из 
палаток и сообщила о надвигающейся опасности. К ее 

удивлению, люди за считанные минуты собрались и сели в 
единственный грузовик. Шесть человек остались 

непосредственно у горы. 
– Почему вы не уезжаете? У вас есть шанс спастись. 

– Ты ведь осталась, – пожал плечами шаман. – Будем 
защищать Улуру. 

– Есть идеи, как? – огрызнулась Ариэль. 
– Ты должна уйти. Горы ты не спасешь, но мы защитим то, 

что внутри. 
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– Вы не понимаете, – возразила Ариэль. – Если хотя бы одна 

постройка Древних будет уничтожена, то всё! Мы обречены! – 
Шаман покачал головой. – О чем вы? 

– То, что потеряло свой дом, обретет его вновь. Ее место в 
городе Древних, в галерее камней. Возьми моего коня, он самый 

быстрый в этих землях. Скачи и не оглядывайся! 
– А вы? Вы погибнете… 

– …Выполняя свой долг, Страж, так же, как и ты 
выполняешь свой. – Он протянул ей сверток ткани, когда она 

села в седло. – С тобой она в безопасности. Да хранят тебя 
Звезды Млечного Пути! – Он хлопнул коня, и тот сорвался с 
места. 

Де Монн чувствовала, как приближаются ракеты, конь 
ускорял ход, переходя на галоп, поднимая пыль. Ей хотелось 

развернуться, но это было бы неправильно, ведь она должна 
была выполнять свое обязательство перед хранителями горы. 

Ракеты зафиксировали цель. До столкновения оставались 
две минуты. Хранители горы встали в круг в источнике Улуру. 

Шаман говорил с горой, с каждым камешком, с каждой 
песчинкой. Хранители закрыли глаза, поднимая руки к небу. 

Шаман подбросил свой посох высоко, тот, развернувшись, 
пронзил воду и встал, подобно башне. Желтый камень сверкнул, 

поймав солнечный свет. В этот самый миг первая ракета 
врезалась в гору, вторая, третья взяла курс на восток! Камни 

разлетались в стороны, груды красного крупного песка 
заволокли небо, грохот поднимался до небес. Улуру была 

разрушена до основания, погребя под собой своих хранителей. 
Взрывная волна подкатывала к скачущей прочь Ариэль. 

Третья ракета врезалась в землю, едва не нагнав ее. Песок 
пустыни поднялся, и чуть было не накрыл Стража. Конь изо всех 
сил скакал вперед, задыхаясь. Их с человеком сердца готовы 

были выпрыгнуть наружу. Спустя десять минут сумасшедшего 
бега они были в относительной безопасности. Конь сбавил шаг, 

перешел на рысь, а потом и вовсе остановился. Ариэль 
оглянулась, впервые за всё время. Ничего не было видно, лишь 

красно-коричневая мгла заволокла полнеба. Де Монн прижала к 
себе табличку и поскакала дальше. 

 
 

Глава 7. 
Криптос 

 
Даже самые светлые в мире умы 

Не смогли разогнать окружающей тьмы. 
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Рассказали нам несколько сказочек на ночь –  

И отправились, мудрые, спать, как и мы. 

Омар Хайям. «Рубаи» 
 

Билл Тимст, Льюис Хоуп и его сестра Лэнн сидели в 
китайской закусочной на углу 49 авеню в Лэнгли. 

– Ты хоть знаешь, кто она такая, эта Ариэль де Монн? – 
Льюис отложил в сторону распечатанное письмо, полученное три 

недели назад Биллом. 
– Понятия не имею, но одно могу сказать точно, она 

заинтересовалась. – Он сделал глоток из стакана, до краев 
наполненного кислым грейпфрутовым соком. 

– Письмо не тебе адресовано. Она, похоже, ошиблась, 
нажала не на ту кнопку, – пожал плечами Хоуп. – Но 

расшифровка действительно интересная, не может не 
заинтересовать. 

– Я и про де Монн кое-что накопал. 
– Интересно будет послушать, – вступила в разговор Лэнн. 

– И посмотреть… – улыбнулся Тимст и достал из рюкзака 
папку с одной-единственной фотографией Ариэль и кипой ее 

статей. 
 

Де Монн работала корреспондентом в научном журнале «La 
Recherche», в головном офисе на улице Saint-Geneviève. Она вела 
рубрику научных исследований в области квантовой физики, 

телепортации и феноменов времени. По своему первому 
образованию она была востоковедом, по второму – археологом. 

В университетские времена посещала множество студий и 
мастер-классов, так что могла похвастаться не одним 

сертификатом, а еще и поддержать беседу практически на 
любую тему. У де Монн обо всем было собственное мнение, а 

потом еще в пятнадцать лет она написала свою теорию, которую 
взялась доказывать лишь два года назад. 

 
Странно, но на мысль об этой работе ее натолкнул плакат, 

увиденный в метро пять лет назад. Был дождливый октябрьский 
день, когда ударили внезапные, как это всегда бывает, первые 

холода. Машина Ариэль находилась в ремонте. Выхода не было – 
пришлось спускаться в парижскую подземку. Она не любила 

метро. Оно навевало на нее тоску и грустные мысли. 
Когда ее буквально занесли в вагон электрички, ей стало не 

по себе. Попытавшись абстрагироваться, она стала искать в 
толпе другие лица, не похожие ни на кого. Тогда Ариэль 
насчитала пять человек с плеерами в карманах, слушающих 



 110 

музыку. Она искала причину, по которой они слушают музыку. 

Да, одним просто так хочется, другие не могут жить без музыки, 
а вот третьи… Они не могут переносить тишину вагона, стук 

колес и противный голос на каждой остановке. Ариэль 
вспомнила про свой плеер в сумке. С большим трудом 

умудрилась его достать и включить. В наушниках сначала было 
странное потрескивание, но потом полилась музыка. Чем дольше 

она ехала, тем лучше понимала людей. Громкая музыка, 
красивая музыка, веселая музыка, любая музыка, любой жанр – 

это всё часть того, что человек оставляет на поверхности. Ариэль 
вдруг поняла для себя: несмотря на то, что человек говорит, чего 
боится – он не любит находиться под землей. Когда в тишине 

тоннеля де Монн думала обо всем что угодно, но очень редко о 
«только хорошем», ей было трудно настроиться на позитив под 

землей. Ариэль смотрела на людей вокруг себя, и ей захотелось 
закричать, потому, что она вдруг не увидела людей в вагоне. В 

вагоне все безликие. Пустота вместо лица. Смотришь, вроде 
стоит дама лет пятидесяти, но отвернувшись, не можешь 

вспомнить ее лица. Оглядишь весь вагон – и никого. Глаз 
цепляется только за рекламные объявления. Ариэль попыталась 

вспомнить, а не было ли на входе надписи «Добро пожаловать в 
Ад!» Нет, вроде не было. А что было? «Наверное, так сходят с 

ума…» – подумала Ариэль. Она начала вслушиваться в музыку, 
стало легче. Почувствовала себя как будто на поверхности, 

птицей в небесах, но как бы там ни было – ты на поверхности. 
Там свежий воздух, там ветер, там ты видишь людей. Музыка 

помогает преодолевать путь в подземелье, она как свет в конце 
тоннеля. Слушая музыку, чувствуешь себя уже не так плохо и 

душно. И только хорошие мысли лезут в голову, порой приходят 
потрясающие идеи, нисходит вдохновение.  

Взгляд Ариэль привлекла реклама. Красная стрелка, 

указывающая куда-то влево, а над ней надпись: 
 

«Travaillez avec nous!  
Partagez votre connaissance avec le monde! La Recherche»16 

 
Из любопытства де Монн посмотрела влево и увидела 

молодого человека, читающего комикс, на обложке была стрелка 
вверх и надпись: 

 
«La décision juste» 

 

                                                
16 Работайте с нами! Поделитесь своими знаниями с миром! (фр.) 
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– Правильное решение… – повторила Ариэль, еще раз 

посмотрев на обложку. – Что ж, попробуем. 
 

Снова в Лэнгли 
– Все ее статьи поражают воображение, мое, в частности. – 

Тимст снова взглянул на фотографию де Монн. – Все они 
связаны со временем и загадками природы. У меня есть 

предчувствие, что они тоже направляются к Бермудскому 
треугольнику, искать «перекресток». 

– Это всё, конечно, очень познавательно, но как нам 
пробраться в пригород Лэнгли, в Маклин? – спросил Льюис, 

откладывая бумаги в сторону. – Ведь то, что там хранится, есть 
не что иное, как ключ. 

– Думаешь, сокровище? – переспросила Лэнн. 

– Думаю, что это что-то стоящее этого приключения. – 
Ответил Билл. – Не зря же мы с вами приехали сюда с самой 

Аляски! – он засмеялся. – Прорваться на территорию штаб-
квартиры ЦРУ! Не больше, не меньше! 

– Еще громче нельзя? Пусть все знают, – шикнул на него 
Хоуп. – Теперь о нашем плане, Лэнн, – он многозначительно 

посмотрел на сестру. 
– Я там работаю, – развела она руками, – я туда и так 

проникну. – Она улыбнулась. – Успокойтесь. Я смогла сделать 
вам пропуска. Вы специалисты по информационным 

технологиям. Принимаете участие в проекте. По его завершении 
через три дня вы покидаете Лэнгли. Никаких особых 

инструкций не будет. Сначала пройдете пропускной пункт вы 
двое. Будьте дружелюбны и немногословны. Дайте им понять 

своим диалогом, что погружены в проект. Побольше мыслей на 
лице. Идете к входу. Внутри проходите еще один пропускной 

пункт и сворачиваете к кафетерию. Без замешательства, вам 
направо, потом там везде указатели, но лучше просто идите 
прямо, по запаху. – Она снова улыбнулась. – Возьмите себе кофе, 

выпейте его спокойно и выходите во внутренний двор, к 
Криптосу. 

– Ты будешь уже там, мы помним, – перебил ее Тимст. – Тебе 
ничего плохого за это не будет? 

– Я все равно собираюсь увольняться, – она махнула рукой. – 
Мои документы уже на столе главного по кадрам. Кроме того, 

пропуска делала не я, я была всего лишь заказчиком. 
– Подожди, еще кто-то знает?!! 

– Не о вас, а об ученых, похожих на вас. Всё гораздо проще, 
чем кажется. У ЦРУ не так много денег, чтобы снабдить каждую 

дверь компьютером, снимающим отпечаток сетчатки глаза, или 
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идентификацией голоса. Кроме того, это сомнительные средства 

защиты. Да, территория утыкана камерами видеонаблюдения, 
полицейскими на велосипедах и без, считывающими 

устройствами для электронных карточек сотрудников, но не 
более того. Всё остальное – особенности здания, но вам это 

неинтересно. 
– Ну что ж, сегодня ночью отдыхаем, а завтра – работаем. 

– Вы точно знаете, где копать? 
– Копать не придется, сестренка, – Льюис допил свой чай. – 

Нужно будет просто поднять одну вещь и достать другую. 
– Что ж, завтра посмотрим, какие из вас расшифровщики. И 

все-таки, думаю, стоило позвонить Сэнборну и спросить о 
правильности перевода. 

– Так интереснее, – пожал плечами Билл, так и не 

рассказавший своим друзьям о том, что он звонил скульптору, 
но тот сказал нечто невразумительное… 

 
– Мистер Сэнборн? – спросил Тимст, когда трубку снял 

мужчина. 
– Да это я. Слушаю? Кто это говорит? 

– Мое имя не имеет значения, сэр. Я расшифровал 
Криптос… 

– Рад за вас. – Сэнборн сделал глубокий вдох, набираясь 
терпения, сегодня это был уже пятый звонок фанатов его 

детища Криптоса, уж лучше б его действительно расшифровали. 
– И каков конечный текст?  

Билл зачитал, вернее, рассказал его наизусть. Повисла пауза, 
скульптор откашлялся: 

– Что ж, интересная интерпретация, но там всё проще, 
молодой человек. 

– Да, я знаю, но ведь всё зависит от того, какой из пяти 
подсказок воспользоваться. Существует два текста Криптоса, я 
прав? – Сэнборн напряженно слушал. – Один – философская 

мысль о пользе работы ЦРУ. – Билл зачитал и его. – А вот второй 
именно этот. 

– Могу вас поздравить с расшифровкой текста, – наконец 
сказал Сэнборн. – Собираетесь прославиться? 

– Нет. Мне это не нужно. Только ответьте на один вопрос: вы 
когда-то сказали в одном своем интервью, что больше 

дарвинист, чем мистик. Почему второй, скрытый от скрытого 
текст посвящен одной из самых больших загадок на планете? 

– Х-м-м, полагаю, вы имеете право знать ответ. Это была не 
моя идея второго текста. Она принадлежала криптографу, с 



 113 

которым мы вместе работали над скульптурой. Думаю, что о 

смысле лучше спросить его. 
– А вы могли бы сообщить мне его координаты? 

– Думаю, если вы приедете в Лэнгли и возьмете то, что он 
оставил для вас, это и будет ответом. 

– А вы знаете, что это? 
– Нет. 

– Спасибо, сэр. До свидания! 
– Удачи! – Сэнборн повесил трубку, но подумав секунду, 

поднял ее вновь и позвонил своему коллеге. – Твой текст 
расшифровали, – сообщил он без положенного приветствия. – 
Парень мне только что позвонил. 

– Значит, пришло время. 
– А все-таки, что ты спрятал там? 

– Долгая история… 
 

Штаб-квартира ЦРУ 
Следуя плану, Билл и Льюис зашли в кафетерий. Их 

появление не вызвало никаких подозрений. Допив свой 
утренний кофе, они вышли в сад. Криптос был виден издалека. 

Он маячил на горизонте, притягивая взгляды как магнит. Он с 
вызовом смотрел на всех, проходящих мимо. И только Билл 

взирал на него, как на поверженного врага. Тимсту пришлось 
потратить три года на его расшифровку, а вернее – на поиски 

подсказки. И лишь тогда, ранним утром, когда за окном валил 
снег, последние 97 букв стали складываться в слова, слова – в 

текст. Эйфория охватывала сознание. Чувства переполняли 
Билла, он был единственным в мире, кроме Сэнборна и 

криптографа, кто знал, что здесь написано. Билл закрыл рот 
ладонями, чтобы не закричать от радости и восторга. Прыгая на 
цыпочках по комнате, боясь разбудить родителей, он ликовал. 

Открыв на распашку окно, он даже не почувствовал холода, 
сделал глубокий вдох и улыбнулся. 

Лэнн стояла в нескольких метрах от скульптуры, ожидая 
своего брата и Билла. Наконец они пришли. 

– Ну, с чего начнем? – нетерпеливо спросила она, докуривая 
сигарету. – Где этот ваш ключ прячется? 

– Здесь… – Тимст подошел к красным камням, являвшимся 
частью композиции, и присел на одно колено. Сердце замерло, 

он затаил дыхание и просунул руку в углубление между двумя 
камнями. Что-то больно кольнуло два пальца – сухие сосновые 

иголки. Почти полностью просунув руку в углубление, он понял, 
что тайник под землей. Нащупал что-то холодное и с неровной 

поверхностью. – Есть! – с трудом удерживая находку, он 
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вытащил руку, крепко сжимавшую маленькую железную 

коробку, поржавевшую, но хорошо сохранившуюся. 
– Поторопитесь! Через две минуты пять камер будут 

просматривать эту территорию, и потом еще велосипедисты на 
подходе. Ваше счастье, что в кафетерии народа нет. 

– Убери ее в куртку, Билл. Уходим отсюда! 
У Тимста дрожали руки, он на время лишился дара речи, но 

ходить еще не разучился. Крепко сжимая коробку в кармане 
своей куртки, он вместе с Льюисом направился к выходу. 

 
Вернувшись в гостиницу, в Лэнгли, двое закрылись в 

номере, зашторили окна, включили настольную лампу и 

склонились над коробкой, лежавшей в центре журнального 
столика. 

– Открывай… – подтолкнул Хоуп Билла. – Она не кусается. 
– Тебе легко говорить, а у меня руки не слушаются. Как 

подумаю, что это я ее нашел, разгадал шифр, мурашки по коже. 
– Не трусь, а то я сам открою. 

– Хорошо, – сглотнув, Билл потянулся к коробке. – 
Посмотрим, что тут у нас. – Тимст снял крышку. В коробке 

лежал бумажный сверток. Билл аккуратно развернул его. Внутри 
оказался небольшой бархатный мешочек. Тимст распутал 

шнурок и, перевернув мешочек, вытряхнул содержимое себе на 
ладонь. 

– …Ключ… – на раскрытой ладони Тимста лежал серебряный 
ключ вытянутой формы с семью зубцами. На каждом был выбит 

иероглиф. – От чего? От двери? 
– Не похоже. Это очень древняя вещь, могу поклясться. 

– Бумага, здесь что-то написано, – Льюис распрямил лист. – 
Послание… 

 
Нашедшим. 
Вы держите в руках один из древнейших артефактов нашего мира – 

Бермудский Ключ. Он поднимет алтарь Древних из водных пучин, когда 
умирают Пирамиды. Расшифровав текст, вы узнаете, куда идти. Путь 
откроется лишь Стражам. Перекресток откроется лишь достойным. 
Дракон охраняет путь. Исполняйте свой долг, как мы, Наблюдатели, 
выполняем наш. 

 

– Не могу сказать, что я что-то понял, но, похоже, этих ребят 

тоже интересовали тайны Бермудского треугольника. – Льюис 
откинулся на спинку кресла. – Мы должны доказать нашу 

теорию. Там что-то происходит, я уверен. Он и есть природная 
машина времени. 
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– Мы это и докажем! Наш эксперимент переплюнет эсминец 

Элдридж! И самого Эйнштейна! – Билл убрал ключ в мешочек и 
положил к себе в карман. 

 
28 октября 1943 года 

Часы в гостиной пробили четыре утра. В камине тлели 
угольки. На маленьком круглом столике стояла пепельница, в 

ней – курительная трубка, ароматный запах распространялся по 
комнате. На зеленом, пушистом ковре лежали бумаги с грифом 

«секретно» в верхнем углу каждого листка. В высоком кресле, 
накрыв ноги пледом, дремал пожилой человек. У него на коленях 
лежал блокнот, исписанный вдоль и поперек. Его разбудили 

часы. Проведя рукой по волосам, он глубоко вздохнул. Его что-то 
огорчало и настораживало одновременно. Поднявшись, человек 

подошел к окну и отодвинул занавеску. Из окна открывался вид 
на филадельфийскую военную судоверфь. На якоре стояли два 

корабля, один из них эсминец DE 173. Именно ему сегодня было 
суждено сыграть главную роль в эксперименте по общей 

программе «Радуга». Проект, посвященный разработке 
устройства, позволяющего кораблям оставаться невидимыми 

для радаров противника. Однако ученые, принимавшие участие 
в проекте, точно знали, что главный разработчик «устройства» 

собирается проверить совсем другие теории. 
Мужчина поморщился, когда луч солнца скользнул по стеклу. 

Он вернулся к камину и, присев, начал собирать бумаги. 
– Они об этом написали так, будто это просто эксперимент. – 

Он посмотрел на листок бумаги. – Только послушайте! – 
возмутился он и зачитал фрагмент вслух. – Сгенерировать 

электромагнитные области; при правильной конфигурации 
вызовут огибание световых и радиоволн вокруг объекта. – 
Фыркнув, он сложил листки бумаги в стопку и положил их на 

стол. 
Кто-то постучал в дверь. Он подошел и открыл ее. На пороге 

стоял моряк. 
– Мистер Эйнштейн, – Альберт кивнул, – к эксперименту всё 

готово. Мы ждем лишь вас. 
– Уже иду. – Он закивал и, накинув теплое пальто, вышел 

вслед за моряком. Пролистнув пару страниц в своем блокноте, 
он помассировал висок. – Я должен быть прав, иначе 

невозможно. 
 

Эксперимент длился вот уже тридцать минут. Вся 
аппаратура была в норме, но по-прежнему ничего не 

происходило. Эйнштейн стоял на левом борту судна «Эндрю 
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Фьюрсет». Он до боли всматривался в воду вокруг 

«испытуемого». Вдруг эсминец стал окутывать плотный зеленый 
туман. 

– Началось, – произнес ученый. 
Медленно, но верно корабль начал дематериализоваться. 

Спустя минуту единственное, что указывало на его присутствие, 
были волны, разбивавшиеся о невидимый эсминец. Корабль 

появился лишь спустя семь минут. 
Команда ученых в сопровождении пятерых военных 

поднялись на борт «Элдриджа», казавшегося покинутым всеми. 
Навстречу выбежали четыре моряка, поседевших от ужаса. 
Ничего конкретного они сказать не смогли. Эйнштейн отделился 

от своих коллег и спустился на нижнюю палубу. Первое, что он 
увидел, были два человека вплавленные в железные стены. На 

их лицах застыла гримаса ужаса, они кричали, но были мертвы. 
Ужасная смерть! 

Из пятидесяти человек в живых и в трезвом уме остались 
лишь восемь моряков. Пятеро лишились рассудка, а остальные 

пропали без вести. 
Спускаясь на причал, ученые услышали, как закричал один 

из спасшихся. У него самопроизвольно загорелась нога, потом 
вторая, через несколько секунд он был весь объят пламенем. К 

нему подбежал его товарищ и хотел помочь сбить пламя, но в 
итоге сам загорелся. Их пытались спасти. Несчастные горели 

восемнадцать дней. 
Альберт вернулся домой спустя два долгих дня. Делая 

доклады и выслушивая их, он не переставал размышлять над 
экспериментом. Он открыл свой блокнот и, вырвав все листы, 

бросил их в печку, заранее растопленную горничной. 
– Миру еще слишком рано знать законы времени и 

заглядывать в будущее. А в прошлом они наделают такого… 

 
Лэнгли, штат Вирджиния 

На следующий день они покинули Лэнгли. Из аэропорта 
Вашингтона вылетели на Бермудские острова, где их уже ждали 

двое старых друзей, жаждущих славы «первооткрывателей» 
машины времени.  

 
 

Глава 8. 
Снежная Земля 

 
В этом мире на каждом шагу – западня. 

Я по собственной воле не пожил и дня. 
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Без меня в небесах принимают решенья, 

А потом бунтарем называют меня! 

Омар Хайям. «Рубаи» 
 

Гигантские айсберги, покрытые льдом горные цепи, пустота 
заснеженных плато и воющий колючий ветер за окном 

вынудили Риолди, видавшую в своей жизни разное, 
содрогнуться от этой захватывающей красоты и ужаса. 

Американская научно-исследовательская станция «Амундсен – 
Скотт», расположившаяся практически в центре холодного 

континента, на время стала им домом. Риолди не любила холод, 
а здесь температура достигала минус 73 градусов. Она 

надеялась лишь на то, что охотники их не обманули и 
действительно нашли то, что поможет Верозе и ее товарищам 

вернуться домой. 
– Вот ты где! – к ней подошла ее младшая сестра Фрэйа и по 

совместительству та, кого она и еще три человека поклялись 
защищать ценой собственной жизни. – А я тебя потеряла. Что 

тут видно? 
– Всё как всегда – снег. Они еще не вернулись? 

– Нет, – Фрэйа покачала головой. – А вдруг в этом мире их 
больше не осталось? Что тогда делать будем? – Риолди пожала 

плечами. – Останемся здесь навсегда? 
– Необязательно. Здесь тоже есть Стражи, они нам помогут. 
– Ты о той девушке, что мы встретили в храме Огня? Ты 

думаешь, она Страж? Может, она Наблюдатель, просто 
проверяет всё ли на месте… 

– И подарила тебе медальон из дацана? Нет. Крейги пока 
медлит с планом, наверное, хочет обеспечить себе 

стопроцентный успех. Думаю, он еще попытается убить Ариэль. 
– Попытается? Ты когда-нибудь слышала о том, как Дэвон 

«пытался» кого-нибудь убить? Он приходил и убивал. Точка. 
– По-моему, он преследует иные цели, – к ним присоединился 

Йел Трокс – лидер группы. – Но это не наше дело. 
– Считаешь? – возмутилась Риолди. – Мы здесь по его вине. 

Не знаю, как у тебя, а мне страсть как охота с ним поквитаться. 
– Как, если не секрет? Голыми руками его задушишь? А не 

боишься? 
– Это ты его боишься, – огрызнулась Верозе. – Всегда боялся. 

С тех самых пор, как закрыл перед ним дверь. – Глаза Риолди 
недобро сверкнули. Йел оставался безразличным ко всем ее 

заявлениям. 
– Иначе нельзя было, – он равнодушно пожал плечами, в 

спокойствии ему не откажешь. – Сама подумай. 
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– Почему его все боятся? Он всего лишь Страж, такой же, 

как и мы! – всплеснула руками Риолди. – Он не бессмертный и 
не непобедимый! 

– Нет, Верозе. Он не такой, как мы.  
– Он не проиграл ни одного боя, – нахмурилась Фрэйа. – 

Талисман, Время, пирамиды – всё это на его стороне по-
прежнему. 

– А ты не подумал, что его надо остановить? – Риолди 
посмотрела на Стража. 

– Фрэйа сказала, что здесь есть свои Стражи, неужто ты 
думаешь, они его не убьют? А нам надо возвращаться домой! 

– Они против него ничто! – Риолди, потеряв терпение, 

предпочла покинуть зал. – Как же ты не понимаешь, что он 
может вернуться домой совсем другим путем и нам придется 

доживать свои дни здесь! – она хлопнула дверью. 
 

Двое оставшихся членов их команды вернулись спустя 
десять часов. Утомленные поездкой, они всё равно нашли в себе 

силы рассказать об увиденном. 
– Мы нашли его близ озера Восток. Он в удручающем 

состоянии. Этим алтарем мы воспользоваться не сможем, он 
слишком далек от котлована Безумия. Но близко подойти мы всё 

равно не смогли. 
– Подождем их. По моим расчетам они скоро будут здесь, – 

сказал Йел. – Быть может, им понадобится наша помощь. 
– И не им одним, – буркнула себе под нос Риолди. Йел смерил 

ее неодобрительным взглядом. 
 

Алис-Спрингс, частный аэропорт 
В полном составе команда Ариэль собралась у трапа 

самолета, который должен был доставить их в Антарктиду. 

После короткого инструктажа все шестеро поднялись в самолет. 
Де Монн заняла место у иллюминатора и сама не заметила, как 

задремала. Когда дверь самолета хотели было закрыть, 
объявился опоздавший пассажир. Он прошел вдоль ряда и сел 

рядом с Ариэль... Дальше был взлет. Им повезло с погодой. 
– Вам чай или кофе? – спросил знакомый голос.  

Де Монн вздрогнула. Повернувшись, она увидела сидящего 
рядом Крейга и стоящую в проходе стюардессу. Та 

вопросительно смотрела на девушку.  
– Ей чай, – ответил Дэвон и протянул Ариэль чашку. – Мне 

тоже. 
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– Что ты здесь делаешь? – шепотом спросила де Монн, 

убедившись, что никто из ее компаньонов не слышит и не 
видит, как она с кем-то разговаривает. 

– И тебе здравствуй! – улыбнувшись, ответил он. – Видишь 
ли, у тебя есть вещь, которая мне нужна. 

– Ты ее не получишь, – Ариэль сразу поняла, о чем речь. – 
Трагедия на Улуру твоих рук дело? 

– Прости? Что? – Дэвон отпил из своей чашки и сделал вид, 
что не понял вопроса. – Ты о ракетах? – Ариэль кивнула. – У 

меня не было выбора. Это мой долг. 
– Там погибли люди, Крейг. Ты мог прийти и забрать ее 

просто так. Зачем весь этот маскарад? 

– Значит, не мог. Я всё равно ее заполучу, отдай табличку 
сама. 

– Не дождешься, – прошипела Ариэль. 
– Я знаю про твой фатализм, но ты забыла о пассажирах 

этого корабля. Им будет неприятно узнать, что по твоей вине 
они разобьются. 

– Ты не посмеешь! 
– Отдай ее мне и ничего случится. 

– И обречь свой мир на смерть? Пятнадцать жизней за 
жизнь мира, – Ариэль оглядела салон. – Высокая цена, но я ее 

заплачу, и сама буду отвечать перед судом, если это потребуется. 
– Я знал, что ты так скажешь. Ты приняла решение, какое и 

я бы принял, будь на твоем месте. Она в твоей сумке? В 
багажном отделении? Я спрашиваю, потому что не хочу долго 

рыться в вещах покойников… – он встал с кресла. – Держись 
крепче, де Монн. Может быть, ты переживешь крушение 

лайнера, но раненая на морозе долго не продержишься. 
Крейг пошел в хвост самолета и больше его никто не видел. 
 

Ариэль расстегнула куртку и положила на ладонь талисман 
Баланса. Чего-чего, а преждевременной смерти ни в чем 

неповинных людей она допустить не могла. Де Монн несколько 
секунд разглядывала обратную сторону древнего артефакта, до 

сих пор не до конца понимая, как он работает. Она огляделась – 
все кресла вокруг нее были свободны. Никого рядом с ней не 

было. От пилотов ее скрывала крепко запертая дверь. Ариэль 
положила талисман лицом вверх и тремя пальцами нажала на 

три иероглифа на задней стороне. Синяя пирамида в центре 
сверкнула. По семи сферам пробежался голубой луч. Самолет 

вошел в зону турбулентности. Его начало трясти с каждой 
секундой всё сильнее. Затем воздушная яма, самолет лишился 

половины крыла. Пилоты больше не могли справиться с 
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управлением. Они изо всех сил старались посадить лайнер. 

Суша близко. Сферы в талисмане начали вращаться, через 
минуту их уже было не остановить. Вдруг они замерли, и семь 

крестов выстроились в зигзагообразном порядке. Самолет 
стремительно снижался, от удара о гору он потерял второе 

крыло и был объят пламенем. За миг до падения талисман 
Баланса зажегся синим светом. Ариэль почувствовала, как что-

то меняется. Земля становится ближе, а время остановило свой 
ход. Воздушное судно упало на холодный берег, разбив 

многослойный лед. А дальше де Монн потеряла сознание, 
ударившись головой о стекло иллюминатора. 

 

Крейг наблюдал за всем происходящим со стороны, стоя в 
безопасном отдалении. Самолет упал, в хвостовой части 

произошел взрыв. Дэвон направился к борту №749. Через дыру, 
образовавшуюся в обшивке машины, он увидел, что внутри 

никого нет. Крейг вошел в самолет и направился по проходу в 
сторону кабины пилотов. И тут ему под ноги с полки упала 

единственная сумка на борту – сумка Ариэль. Он поднял рюкзак 
и открыл его. Интересующей его вещи внутри не было. Он 

выругался – паршивка отдала табличку кому-то из коллег. Когда 
он уже собирался развернуться и уйти, что-то заставило его 

передумать и подойти к креслу де Монн. 
– Ты права, сегодня я действительно нечестно дрался, – 

Крейг взял ее на руки и вынес из самолета. Спустя шесть минут 
корабль взорвался. – Значит и у тебя есть талисман Баланса… – 

Знаю, что так не очень красиво с моей стороны, но ты меня 
поймешь, когда у меня будет время тебе всё объяснить, Ариэль. 

 
Алек проснулся, словно от удара. Открыв глаза, он убедился, 

что они еще на борту самолета. Всё оставалось спокойно, но 

чувство, что что-то не так, не покидало его. Случилась беда, и в 
этом он был абсолютно уверен. Поднявшись, Алек направился к 

Ариэль, но к своему великому удивлению обнаружил вместо нее 
совсем другого человека, вернее пожилую пару. Ничего не 

понимая, он вернулся на место. К нему подошла стюардесса, 
поинтересоваться, не нужно ли что-нибудь. 

– Скажите, а пассажирка из первого ряда… Где она? 
– О ком вы? В первом ряду только два пассажира. 

– Ариэль, Ариэль де Монн! Она на борту? 
– Извините, но в списках пассажиров никого с таким 

именем не было. 
– Какого черта?! – Корнелл подскочил к Бруно и Мелисе. – У 

нас проблема! Ариэль пропала! 
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– Мы знаем, – ответила Мелиса. – Мы это поняли, еще будучи 

в пустыне. 
– Вы что, ничего не помните?.. – Алек осекся и, сославшись 

на дурной сон, вернулся в кресло. – Ты воспользовалась 
талисманом. Что случилось, хотел бы я знать? 

Спустя два часа самолет благополучно приземлился на 
небольшом аэродроме американской научно-исследовательской 

станции «Амундсен – Скотт». 
 

Древний артефакт одиноко лежал в стороне от Стража. 
Талисман Равновесия сиял от падающих на него лучей солнца. 
Лицевая сторона, закрытая прозрачным гладким, как зеркало, 

кристаллом, была немного занесена песком. Под кристаллом 
находилась пирамида, прямо в центре. От нее уходили семь 

осей, на которых, подобно планетам Солнечной Системы, 
расположились золотые кресты, символизирующие семь таблиц. 

По кругу, обрамляющему кристалл, вырезаны восемь символов. 
На обратной стороне талисмана круг, поделенный на 14 

секторов, и 3 круга: внешний, средний и внутренний. В каждом 
квадратном секторе вырезан свой символ. В центральном 

секторе внешнего круга замочная скважина и символ планеты 
Земля, ее положение во Времени… 

Таких талисманов было только три, и каждый отвечал за 
свое время: синий – за настоящее, зеленый – за прошлое, а 

красный – за будущее. 
 

 
La légende des Anciens 01/03/2007 
Время к Древним было благосклонно – им помогало, им служило, а они 

взамен охраняли его и мир, им данный. Древние создавали свой мир. Поняв 

законы Времени и Пространства, для поддержания Равновесия они возвели 
свои пирамиды, отвечавшие за равновесие Миров… 

 
…Однажды трое Древних оказались в трех разных временах и мирах, 

а вернее в трех временах своего мира, и осознали, что нужно 
восстановить баланс Времени. Для этого были созданы три талисмана, 
которым было суждено навсегда остаться в своем времени. Совместив 
усилия, Древним удалось встретиться вновь. Оказавшись в центре, где 
энергия пирамид была настолько велика, вырвавшаяся на свободу сила 
смогла восстановить Равновесие Миров и Времен… 

 

Ариэль открыла глаза. Яркий солнечный свет ослеплял, 
глинистый песок, казалось, плавился под весом ее тела. Она 

попыталась подняться, но это желание отдалось болью во всем 
теле. Пересилив ее, Ариэль смогла сесть и огляделась по 

сторонам. Оказалось, что она на маленьком пляже. По 
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окружающему пейзажу и чистоте моря несложно было 

догадаться, что это Эгейское море. Де Монн посмотрела на 
талисман – он мерцал. 

– Значит, недавно он работал… 
Ариэль закрыла лицо руками и зажмурилась, пытаясь 

воспроизвести в памяти произошедшие события. Вокруг никого 
не было. С пляжа вела длинная узкая дорожка, выложенная 

камнями. В середине пути она пересекалась с другой, такой же. 
Де Монн посмотрела налево – дорога вела к причалу, направо – 

вдалеке высились одноэтажные постройки и крепость с 
четырьмя башнями, а дорога шла прямо и огибала пруд. В тени 
кустов лежала собака. Она подняла голову, услышав шаги 

Ариэль, и гавкнула – это было лишь отдаленно похоже на 
приветствие. Де Монн ощутила дрожь в ногах. Ей вдруг 

померещилось, что впереди идут два человека, держась за руки. 
Женщина показалась ей знакомой. Фигуры исчезли, затем 

появились вновь, но теперь они уже плескались в пруду. Ариэль 
прищурилась, а потом от удивления распахнула глаза: 

– Клеопатра?! – Ариэль закрыла рот рукой, боясь помешать 
людям и быть замеченной. Но пара снова растаяла в воздухе. – 

Этот мужчина… Марк Антоний, надо полагать? Я на острове 
Клеопатры… – Ариэль огляделась. – Да, всё верно. Но как я 

здесь? Почему?.. Быть может, я провалилась в пространстве и 
времени? Ладно! Нужно отсюда выбираться, и как можно 

скорее! 
Ариэль вышла на ровную местность и положила талисман на 

ладонь символами вверх. Вычислив свое местонахождение (она 
уже начала ориентироваться в устройстве артефакта), де Монн 

задействовала три сектора. Спустя секунду она оказалась в 
заснеженной Антарктиде, близ научной станции «Амундсен – 
Скотт». 

 
Ей навстречу шли два человека. Один из них сорвался с 

места и побежал вперед. Это Алек. Он размахивал руками. 
– Ариэль!!! – он подскочил к ней, без лишних слов снял с себя 

куртку и набросил ее на дрожащую от холода де Монн. – Ты 
жива! Господи, да где же ты была? 

– …Мне холодно… 
Корнелл взял ее на руки и понес на станцию. 

Спустя час, отогревшись в сауне и выпив три больших 
чашки крепкого черного чая, Ариэль смогла связно рассказать, 

что случилось. Пять человек внимательно ее слушали. 
– Ну, теперь ты здесь, значит, всё в порядке, так? – спросил 

Бруно, вставая из-за стола. – Куда мы двигаемся отсюда? 
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– У нас две цели на этом континенте, забыл? – произнес до 

этого почти всё время молчавший Михаэль. Могло показаться, 
что он вообще разучился говорить. – Озеро Восток и пирамида.  

Ариэль и Алек были готовы зааплодировать Шуленбергу. 
– Совершенно верно, – кивнула де Монн. – Мы разделимся. 

Михаэль, Кейко и Мелиса отправятся к озеру. Остальные пойдут 
к пирамиде. Первая группа поддерживает связь каждый час. 

После обнаружения цели вы возвращаетесь на станцию. Всё 
необходимое нам предоставят. – Ариэль поднялась. Ее всё еще 

немного знобило. – Михаэль, на время вылазки ты будешь там 
главным. И еще я хочу с тобой поговорить с глазу на глаз.  

Шуленберг ничуть не смутился, будто бы ждал, что она 

именно это и скажет. Вдвоем они вышли из комнаты. 
– Рад, что ты не пострадала, Ариэль, – произнес он. – 

Признаться, не стань тебя, это путешествие закончилось бы 
здесь. 

– А как же Алек? Он бы продолжил путь… 
– Он сдался еще в пустыне. Не поверишь, но он был первым, 

кто смирился.  
Михаэль производил впечатление исполина: скандинавский 

воин собственной персоной, как будто сошедший с древней 
картины. Де Монн вдруг вспомнила тот день, когда они 

познакомились. 
 

Осень 2009 года, Париж 
Вечером Ариэль намеревалась зайти в супермаркет за 

покупками – в холодильнике уже давно не было ничего 
съестного. Она не любила готовить для себя, предпочитала 

купить что-нибудь из продуктов быстрого приготовления.  
Завернув в магазин по дороге с работы, де Монн 

остановилась у книжной полки. На прилавке аккуратной 

пирамидой были сложены произведения Дона Уайта. Его 
последняя книга пользовалась большой популярностью. Ариэль 

взяла книгу, открыла на содержании и пробежалась по нему 
глазами, но ее ничего не заинтересовало. Она пролистнула 

несколько страниц и оказалась на середине. Прочитав один 
абзац, презрительно фыркнула. 

– Я тоже так думаю, – сказал человек, стоявший рядом и 
державший книгу открытой на той же странице. Он улыбнулся 

немного смущенной Ариэль. – Вы читали его путеводитель по 
мистической Америке? – Девушка отрицательно покачала 

головой. – И не читайте! – Махнул рукой викинг (именно им он 
показался де Монн). – Где мои манеры?!! – человек 
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демонстративно всплеснул руками. – Меня зовут Михаэль 

Шуленберг, архитектор и археолог по совместительству. 
– Правда?! – глаза Ариэль просияли, она давно не встречала 

никого из мира археологии. – Я Ариэль де Монн, журналист и, 
какое совпадение, тоже археолог по совместительству. – Она 

улыбнулась. 
– Невероятно! Историческая встреча! – они пожали друг 

другу руки. – Вы здесь за покупками? – Ариэль кивнула. – Я 
тоже. Начнем, пожалуй?  

Купив всё необходимое, они и не заметили, как оказались в 
кафе на углу улицы, разговаривая и обсуждая последние 
новости науки… 

 
Наше время 

Михаэль и Ариэль остановились напротив окна. Де Монн 
огляделась. 

– Когда найдете алтарь, сфотографируйте там всё и все 
символы. Я хочу знать, как они работают, постарайтесь это 

выяснить. Быть может, между алтарем и табличкой есть связь, 
хочу, чтобы вы ее там разместили. Даже если он разрушен, 

верните табличку на место. Даже если это не ее место.  
Михаэль кивнул. Ариэль протянула ему сокровище горы 

Улуру, доселе хранившееся в сумке Корнелла. 
– Ариэль, не хочу показаться невежливым, но этот алтарь, 

как ты его называешь, что это на самом деле? 
– Древние создали их для поддержания Равновесия 

пространства. Всего семь, и каждый на своем месте снабжает 
энергией всю параллель. 

– Я помню, ты говорила, что алтарей было больше? 
– Насколько я знаю, сохранились лишь семь из 

четырнадцати, здесь, в Антарктиде. Другие разбросаны по миру. 

Еще я знаю, что три таблички на своих местах, а вот 
остальные… 

– Наша задача? – спросил Михаэль, глядя на Ариэль. – 
Подробнее о том, как выглядит алтарь, если можно. 

Она кивнула и посмотрела на раскинувшуюся за окном 
снежную равнину. Где-то там был Крейг… 

– Алтарь? Скорее всего, широкий прямоугольный камень 
черного цвета, куб, в крайнем случае. По всему периметру 

высечены сотни символов. От углубления в центре должны идти 
желобки до самой земли, – дернула плечами Ариэль, будто это 

было само собой разумеющееся. 
– А круги на полях имеют к ним отношение? Раз желоба 

ведут в землю и таких алтарей много? 
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– Нет. Это части другой системы, изобретенной позднее 

другой расой. Именно для определения планетарной системы 
анунаки создали систему Вращающихся Кругов – это сложная 

машина, зарытая глубоко под землей. Их несколько, и их работу 
ты уже наблюдал, – выдала практически энциклопедическую 

справку Ариэль. 
– Колосья... – кивнул Михаэль. – Как только будет занята 

новая планета, появится новый круг на пшеничном поле… – 
Михаэль провел рукой по волосам. – Их так много, такие 

разные… Как определить, какая система? 
– Они все схематичны. Их многообразие иллюзорно. 

Существует всего 20 базовых видов. Кроме того, круги на полях 

указывают лишь на то, что в той или иной системе планета была 
занята. Сам понимаешь, в целях безопасности сама планета не 

указывается. Хотя бывают исключения. Заштрихованные круги, 
например, это занятые планеты. 

– А зачем всё это было нужно? Не для нас же они старались. 
– Не для нас, ты прав. Для себя. Для переселения в случае 

опасности. Впрочем, они так и сделали. Однако люди тоже могут 
воспользоваться Вратами, если жизнь на Земле будет под 

угрозой. Зачем ты спрашиваешь? Мы не собираемся спасаться, 
мы собираемся спасать. Круги на полях и всё с ними связанное 

не должны тебя волновать. 
– Просто интересно, – ответил Михаэль. – Не волнуйся, мы 

всё сделаем. Посмотрим, работает ли он! 
– Будьте осторожны, у нас появился опасный враг. Убийство 

для него – обычное дело. 
– С нами будет Мелиса, – пожал плечами Михаэль. – Она 

будет только рада. 
– И еще, Михаэль. Любой из вас может отказаться от 

путешествия. Оно становится опасным. 

– Издеваешься?! Самое интересное только начинается! 
Кроме того, это же путешествие, которое я сам бы никогда не 

совершил! Ты подарила мне мечту! Ты это хотела мне сказать? 
– Х-м-м, не только. Я прошу вас не идти за нами после 

вашего возвращения на станцию. Я преднамеренно не сообщаю 
вам координаты. 

– Это нечестно, тебе не кажется? – де Монн покачала 
головой. – Это же подземная пирамида в снегах! Не лишай меня 

возможности ее увидеть! 
– У тебя еще будет такая возможность, – строго сказала 

Ариэль. – Я в ответе за ваши жизни. 
– Когда? В следующей жизни? Да брось ты! Каждый, прежде 

всего, сам в ответе за свою жизнь! 
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– Мне очень жаль. Удачи вам завтра! – она развернулась и 

пошла в сторону комнаты, где ее остались ждать два человека. 
– Ну, так, Ариэль, какой план? – спросил Бруно, допивая 

кофе. 
– Завтра, когда утихнет вьюга, мы на снегоходах, 

отправляемся в точку 180/80, где, поднявшись на гору 
Атлантис, уходим вглубь. Дальше спускаемся. На это уйдет два 

дня. Нам предстоит углубиться вниз на 346 метров. Оказавшись 
у основания пирамиды, мы исследуем ее окрестности. 

Переночевав, заходим внутрь. Остальные инструкции получите 
на месте. И да, Бруно, там нет ничего драгоценного. Руками 
ничего не трогать. Передвигаться крайне осторожно – в час по 

одному шагу. Я не думаю, что там очень опасно… – она 
посмотрела на Алека. 

– Там очень опасно. Смертельно опасно, – закончил ее мысль 
Корнелл. 

 
В тот же вечер 

– Что?! Крейг обладает талисманом и отправил тебя в 
прошлое?! – Алек подскочил к Ариэль. – Ты шутишь, да?! Ты хоть 

понимаешь, что это значит?! 
– Это пока еще ничего не значит, – де Монн сама удивилась 

своему спокойствию. – Он всё еще в Антарктиде. Думаю, в этот 
раз вы с ним встретитесь. 

– У меня такое чувство, что ты хочешь с ним встретиться, – 
Алек посмотрел на нее. – Признайся. 

– Как с любым врагом, – спокойно ответила Ариэль. – Да, я 
хочу с ним встретиться, быть может, сразиться и убить его, если 

повезет. А ты что подумал? 
– Ты его знаешь? Почему он тебя спасает? Я слышал, как он 

с тобой разговаривал в храме Прамбанан. Вы не выглядели 

врагами. Он говорил с тобой так, будто вы заодно. 
– На что ты намекаешь? – Ариэль поднялась и подошла к 

Корнеллу. – Очередная бредовая идея, да, Алек? Вот у тебя и 
будет прекрасная возможность расспросить его. – Она зло 

ухмыльнулась. – Если, конечно, он нас дождется. Будь моя воля, 
я пошла бы туда одна. 

– …Иди. 
– Какая муха тебя укусила?! 

– Ты многого не договариваешь. У меня есть все основания 
полагать, что ты обманываешь и хочешь заполучить что-то. 

Откуда мне знать? 
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– Я не говорю того, чего тебе знать не положено. Им всем 

тоже, – она кивнула в сторону двери, прекрасная зная, что их 
подслушивают. 

– Ты изменилась. Что с тобой случилось в пустыне? В 
самолете? 

– Все меняются по обстоятельствам. Нас медленно 
засасывает в такую трясину, из которой еще никому не 

удавалось выбраться живым, Алек! И вряд ли нам удастся. Я 
говорю о нас двоих. Наши камрады спасутся, потому что они не 

имеют к этому всему никакого отношения! 
– О чем ты? 
– Через пару дней сам увидишь. Ты сомневаешься в 

правильности своего выбора? Думаешь, может, тебе всё это 
причудилось? Я права? Права. Я чувствую твои сомнения. Ну, 

так вот, друг мой, открою тебе тайну, – она привстала на 
цыпочки и шепнула ему на ухо, – у тебя не было выбора. 

– То есть ты смирилась? Не верю. 
– Мои душевные терзания тебя не касаются. 

– Почему это не касается остальных? 
– Потому что они не Стражи. Крейг убил всех Стражей 

вместе с их преемниками и преемниками их преемников. 
Остались мы двое. Мы погибнем, и Земля будет лишена защиты 

на ближайшие двести лет. 
– Откуда ты это знаешь? 

– Оттуда же, откуда я знаю всё то, что вы уже имели честь 
лицезреть. Из ниоткуда, – де Монн повернулась к Корнеллу 

спиной. 
– Как ты планируешь достать табличку? Она не лежит там, 

на видном месте, и нас не дожидается. 
– Не знаю, – она развела руками. – Будем решать на месте. 

Вернее, буду решать на месте. 

– Я всё равно пойду с тобой.  
Потом Алек рассказал ей, что его тревожит. Он поведал о 

своем видении в храме Кайлаш. 
– Ну и смирись с этим. Как говорили римляне, «Живи 

свободно, умри достойно». Если тебе суждено там погибнуть – ты 
погибнешь, и никто тебя не спасет. 

– Успокоила. 
– Ты не просил тебя утешать. Кроме того, тебе это не 

поможет. 
– Я не хочу умирать так рано. 

– Как сказал Конфуций, перед смертью, кстати: «Ничего не 
бывает рано или поздно, всё бывает вовремя». 
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– Только не надо мне тут философии! Тебе никто смерти не 

пророчил! 
– Что ты так заводишься? Ты, который всё время уверял 

меня в том, что мы сами хозяева жизни. Так что же теперь ты 
отступаешь? Came, decided, wrote the real punishment17. – 

Именно так. Судьи рядом не было, а на входе висела табличка: 
«Будь сам себе судьей и палачом». 

– Тебе легко говорить, ты своей смерти не видела. Ладно! – 
он махнул рукой. – Хватит о грустном. Прости, что накричал на 

тебя. Много накипело, а тут столько неясностей… 
– С каждым бывает. Иди спать. Нам рано вставать. 
– Я боюсь, – честно признался Алек. 

– А я нет. 
 

Этой ночью Ариэль не спалось. Поворочавшись в кровати, 
она оставила затею выспаться и вместо этого начала готовиться 

к походу, собирая всё самое необходимое. Погода 
благоприятствовала им. Ночь медленно отступала. Де Монн 

сидела на кухне, дожидаясь, когда проснутся остальные. Она 
коротала время в разговорах с сотрудниками станции. Первым 

проснулся Бруно. 
– А я думал, что встану раньше всех! – воскликнул он, увидев 

Ариэль. – По тебе видно, что ты уже давно бодрствуешь. Что, не 
спится на ничьей земле? 

– Остальные уже проснулись? – Ариэль проигнорировала 
издевку Манхэтона. 

– Да. Сейчас подойдут. Я гляжу, тебе нечего было делать, и 
ты собрала наши вещи. И не лень тебе? 

– Надо же было себя чем-то занять, – улыбнулась Ариэль. – 
Доедай завтрак, а я пойду, потороплю их. 

 

Прошло два часа. Шесть человек, проверив оборудование и 
водрузив рюкзаки на плечи, заняли места в снегоходах. Они 

направились к своим целям. Дорога обещала быть сложной, 
опасной, но не лишенной красоты. 

 
Бруно не поленился включить музыку. Под громкие 

выкрики, бой барабанов, лопанье гитарных струн два 
сцепленных снегохода набирали ход. Солнце осветило 

водительскую кабину. Ариэль посмотрела в окно: ей показалось, 
что параллельно с ними движется какой-то транспорт, но с куда 

большей скоростью. 

                                                
17 Пришел, решил, вынес настоящий приговор (англ.) 
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«Крейг, значит, будешь уже на месте. Не уходи, подожди 

нас. Нам еще есть, о чем поговорить…» 
 

Близ горы Атлантис 
Дэвон спрыгнул со ступеньки снегохода и захлопнул дверцу. 

К его радости ветер стих. Посильнее натянув на лоб шапку, он 
направился к горе. Забравшись на несколько метров, огляделся, 

благо видимость из-за чистейшего воздуха была великолепной. 
– Ариэль… – проговорил он, увидев поднимающиеся клубы 

белой пудры вдалеке, – умная девочка… – Крейг ухмыльнулся и 
полез выше. В горе были заранее вырублены своеобразные 
ступени, за много веков обточенные ветром. 

 
В десяти милях от озера Восток 

– Это должно быть где-то здесь, – Мелиса посмотрела на 
компьютер. – Озеро я вижу. Нам, надеюсь, не к его берегам, а? 

– Нет, – покачал головой Михаэль, сбавляя скорость. – До 
места мили две. 

– Странно, – подала голос Кейко. – Если врата на таком 
видном месте, почему их раньше никто не обнаружил? Здесь же 

научно-исследовательская станция русских рядом. Они что, эти 
земли не обследовали? 

– Алтарь не на виду, – заметила Мелиса. – А обследовать, 
конечно, обследовали! Американские спутники делали сотни 

фотографий именно этого района! А русские вообще тут каждый 
камень подняли. Может, как говорит Алек, им просто «не дают» 

это увидеть? 
– Нет, – сказа Шуленберг. – Думаю, здесь всё, как говорит 

Ариэль, – он улыбнулся. – Чтобы увидеть – нужно поверить. А 
ученые – народ крайне сомневающийся. Им нужно вначале всё 
в теории доказать, а потом перейти к практике. 

– Можно подумать, что просиживая задницу в лаборатории 
и библиотеке, можно что-то найти, – фыркнула Дюррей. – Мой 

отец всегда говорил: «Если хочешь что-то найти, о 
существовании чего никто никогда не слышал, просто иди туда 

и найди это. Пусть они все утрутся». 
– Грубо! – подметила Кейко. 

– Зато в самое яблочко! – Мелиса широко улыбнулась. 
– А кем был твой отец? – спросила Огава. – Расхитителем 

гробниц? 
– Он был моим отцом, – кратко ответила Мелиса, давая 

понять, что делиться этой информацией ни с кем не собирается. 
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Снегоход остановился. Три человека вышли на холод. Кейко 

оглядела горы. Здесь не было ветра. Стояла пугающая тишина. 
– Вам не кажется, что здесь чересчур тихо и мрачно? Как 

будто солнце не светит… – Огава подошла к Шуленбергу. Тот 
высматривал что-то, хоть отдаленно напоминающее алтарь. – 

Вдруг Ариэль ошиблась в расчетах? 
– Кто? Де Монн? Эта не могла ошибиться! – Мелиса 

взобралась на двухметровое возвышение. – Я вижу, гиблое 
место! – радостно воскликнула Дюррей и начала спускаться. 

– Что это значит? 
– Слышал когда-нибудь о долинах смерти? Ну, так вот, это 

что-то наподобие. 

– С чего ты взяла? – Шуленберг взобрался на ту же высоту. 
Открывшееся ему зрелище говорило само за себя. 

 
Долина тянулась на несколько миль к горизонту. Она не была 

защищена горами. Ветер поднимал в воздух снежные столбы. На 
белом снегу проглядывались черные пятна – замерзшие и 

мумифицированные пингвины и тюлени. Михаэль вытащил из 
рюкзака небольшой бинокль. 

– Как это ни прискорбно, но наш алтарь там… 
– Ты издеваешься? – прошептала Кейко. – Я туда не пойду. 

– Понятное дело, никто туда не пойдет, – Михаэль спрыгнул 
вниз. 

– Я пойду. Мне не впервой, – вызвалась Мелиса. – У меня 
есть опыт преодоления таких опасных участков. 

– Одну тебя мы не отпустим, – возразил Шуленберг. – Ариэль 
с нас шкуру сдерет, если с тобой что-то случится. 

– Ничего со мной не случится. Куда идти я знаю. Вы 
разбейте здесь лагерь. Я вернусь часов через пять. 

– Пять?! Так долго?! – Кейко подскочила к Дюррей. – Тебе 

придется возвращаться, когда стемнеет? 
– Послушай, я бывала в суровых, холодных, беспощадных 

местах. Этот поход займет всего лишь пять часов, а не 
пятьдесят, Кейко, – поспешила ее успокоить Дюррей. – Михаэль? 

– она посмотрела на него, ища в его глазах поддержку и моля, 
чтобы он оттащил от нее Огаву. 

– Пойдем вместе, – после длительных раздумий сказал 
Михаэль. 

– Нет! – твердо заявила Мелиса. – Я иду одна – и точка! Не 
хватало мне еще новичков! 

– Здесь я главный. Я приказываю и принимаю решения. 
Кейко, ты останешься здесь. От снегохода дальше, чем на десять 

метров, не отходить. В случае опасности отгони его на 
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безопасное расстояние и сообщи свои новые координаты нам. – 

Он указал пальцем на портативную рацию в нагрудном кармане 
куртки Дюррей. 

– …Хорошо, – прошептала Кейко. – Будьте аккуратнее. И что 
мне сказать Ариэль, если она выйдет на связь? 

– Пусть о себе беспокоится! – ответила Мелиса. – Пойдем, 
пионер! – она хлопнула Михаэля по спине, тот развернулся. – Это 

для безопасности… – Мелиса обвязала его толстой веревкой. Там 
может быть дрейфующий лед. Разойдется земля под ногами, а 

так хоть будет гарантия, что не свалишься в океан. Я пойду 
впереди. Дистанция три метра. Ты устанавливаешь флажки. – 
Она протянула ему странный предмет, чем-то похожий на 

спичечный коробок, но чуть побольше: стальная увесистая 
коробочка без единого шва, но с одним-единственным рычагом 

и отверстием в днище. – Это работает вот так. – Мелиса 
большим пальцем поднялся рычаг вверх, на снег упал красный 

круг, похожий на конфетти. – Эта малютка, – Мелиса любовно 
посмотрела на «конфетти», – подает сигнал вот сюда. – Дюррей 

ткнула пальцем в свои наручные часы. – Компьютер 
анализирует полученную информацию и прокладывает наш 

маршрут обратно. Понятно? – Михаэль кивнул. 
– Почему я? 

– Потому что ты идешь последним. Если бросать их буду я, 
то ты можешь их ненароком затоптать. 

– А что если их кто-нибудь другой затопчет? 
– Вот поэтому ты будешь нажимать рычаг каждые три 

минуты. Там, – она кивнула в сторону долины, – ты будешь 
слушать меня. Мне нет дела до твоей гордости. Там каждый шаг 

– это сражение. Проиграешь одно – потерпишь фиаско во всех 
остальных, то есть погибнешь. Я ясно выражаюсь? 

– Не пугай меня, у тебя плохо получается. 

– А я еще и не пугала, – усмехнулась Дюррей. – Вперед! 
Кейко, счастливо оставаться! 

 
Гора Атлантис 

Три человека поднимались по вырубленным в горе ступеням. 
Ветра здесь всё еще не было, и поэтому следы не исчезли. Кто-то 

уже прошел этот путь совсем недавно. Спустя час после начала 
восхождения Стражи вошли под своды узкой пещеры. Большой 

ледяной лаз уходил вглубь земли на 746 метров. 
– Как будем спускаться? – спросил Бруно, оглядевшись и 

дотронувшись до идеально гладких ледяных стенок. – На попе? 
На веревках? 
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– Почти 750 метров? – переспросил Алек. – Замучаешься 

пыль глотать. 
– 750 метров это немного, – наконец заговорила 

остававшаяся в стороне Ариэль. – Бруно, здесь камень 
надежный. Вбивай крюки по всей длине, натянем веревку и 

начнем спуск. 
– Все вместе сразу пойдем? – больше всего Манхэтон любил в 

людях четкость и ясность в действиях, а не на словах. Ариэль 
ему именно поэтому и нравилась. Когда дело доходило до 

принятия решений, де Монн их принимала, не боясь брать на 
себя ответственность, как и он сам, впрочем. 

– Да. Здесь долго оставаться нельзя. 

– Нельзя так нельзя. Ариэль! Помогай! 
Вдвоем они управились быстро. Всё это время Алек, как 

завороженный, смотрел на лаз. Из раздумий его вырвала 
подошедшая Ариэль. 

– Бу! – Корнелл от неожиданности вздрогнул. – Что ты такой 
бледный? Призраков увидел? 

– Там внизу кто-то есть. 
– Верно! И мы скоро к нему присоединимся! – де Монн 

бросила вниз три веревки. - Это тебе, – она протянула ему 
ледоруб. – Надеюсь, ты умеешь им пользоваться, а? 

– Нет, но я видел, как это делается. 
– Вот и отлично! 

Начался спуск. Пока все шло спокойно. 
 

Тем временем в долине 
Мелиса и Михаэль уверенно шли вперед. Ветер бил в лицо, 

норовил свалить с ног, кусал незакрытые участки лица. Михаэль 
шел след в след за Мелисой. Он всякий раз поражался ее 
выдержке и нескрываемому мужеству. Любая другая уже 

развернулась бы и тряслась от страха и холода. Интересно, что 
давало ей силы так бодро держаться? 

Дюррей за последние полчаса всё чаще стала поглядывать на 
Шуленберга: ее настораживало, что он начал сбавлять ход. 

Мелиса резко остановилась. Что-то здесь было не так. Кейко не 
выходила на связь ни разу за два с половиной часа. Ветер 

усиливался. А еще земля под ногами… Казалось, что она 
движется. Мелиса снова и снова прокручивала в голове самую 

опасную их с Бруно вылазку на ледники, пытаясь вспомнить все 
признаки дрейфующего льда. 

– Мы практически в центре этого чертова континента! Не 
может тут быть льда! – дальше она неприлично выругалась и 
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снова посмотрела на Шуленберга. – Алтарь должен быть уже 

близко. 
– Мелиса!!! – закричал Михаэль. – Это Кейко! У нее 

неприятности! Она не может объяснить, в чем дело! Но она 
напугана! Нужно возвращаться! – он хотел было развернуться, 

но Дюррей со всей силы дернула веревку и притянула Михаэля к 
себе. 

– Мы уже пришли! Возвращаться ни с чем я не собираюсь! – 
крикнула ему в лицо Дюррей. – Путь обратно займет столько же 

времени! Ты ей сейчас ничем не поможешь! 
– … Да, ты права, – взял себя в руки Михаэль. – Ты их 

видишь? 

 
У входа в долину 

Кейко успела залезть в снегоход и закрыть все двери, 
прежде чем четыре мохнатых монстра – нечто среднее между 

медведем и саблезубым тигром – набросились на нее. 
– Боги! Да кто это такие?!! Откуда они здесь взялись?!! – 

Огава уже битый час пыталась выйти на связь со второй 
группой, но они как сквозь землю провалились. – Ариэль! Ну, 

пожалуйста! Ответь же! – она ударила по панели управления. 
Одно из чудовищ попыталось разбить стекло. Огава вскрикнула 

и нажала на педаль газа. Снегоход сорвался с места и, набирая 
скорость, начал двигаться на восток. 

– Кейко! Слышу тебя, прием! – раздался в переговорнике 
голос де Монн. – Что у вас происходит? 

– Ариэль! Михаэль и Мелиса ушли в долину смерти, на 
поиски алтаря! А меня… меня атаковали какие-то монстры! Я 

пытаюсь от них оторваться, но они за мной гонятся. Господи, 
что мне делать?!! 

– Оружие! У вас должно быть оружие! – взял рацию 

Манхэтон. – Останови снегоход, дура! Ты угодишь в озеро! 
Возьми пулемет и расстреляй их! 

– Не ори на нее. Это не так-то просто, – нахмурилась де 
Монн. – Какой пулемет, к черту?! Мел ничего такого не брала. 

– Ну, не ты одна рано просыпаешься. 
 

Долина 
Мелиса и Михаэль спустились в небольшой котлован. Здесь 

лежали сотни камней, но среди них один особенный – черный, 
наполовину погребенный под снегом. Один край камня был 

сильно поврежден, а сам он покрыт трещинами, но всё еще 
целый. 
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– Займемся делом! Ты сфотографируй всё! Я проверю саму 

конструкцию. Может, они и функционируют. 
 

Шуленберг снял перчатки, достал табличку и аккуратно 
положил ее в углубление. Она едва заметно вспыхнула, слабые 

золотые ручейки побежали по трещинам и исчезли в земле. 
Мелиса достала из сумки цифровую камеру и зафиксировала 

все фрагменты долины. Ее интуиция просто кричала о 
надвигающейся опасности, а интуиция еще никогда ее не 

обманывала. 
– Дюррей!!! Сзади! Оглянись! 
Мелиса прекрасно знала, что может означать такой крик. На 

свое счастье, она уже давно крепко сжимала в руке пистолет. 
Вместо того чтобы оборачиваться, она сначала сделала резкий 

прыжок в сторону и, развернувшись, выпустила две пули по еще 
толком и неизученному врагу. Мохнатый зверь оказался куда 

как живуч. Он затих только после пятой пули в голову. 
– Кто это был? Я в жизни не видел таких животных! – 

Михаэль подскочил к Дюррей. 
– А это из запасников фонда дикой природы, – пошутила 

Мел. – Редкая коллекция. Он функционирует? – она кивнула в 
сторону алтаря. 

– Да, но слабовато, – покачал головой Шуленберг. – Кто-то 
пытался его уничтожить еще задолго до нас, лет пятьсот назад. 

Но это хоть что-то. Во всяком случае, он что-то делает и что-то 
снабжает энергией. 

– Рада, что ты рад. Только у нас проблема. Этих тварей 
может быть гораздо больше. Нужно возвращаться! Придется 

бежать, Михаэль, а не идти! 
– Почему? 
– А ты не слышишь? – хватая его за руку и таща за собой, 

спросила Дюррей. – Несмотря ни на что, это дрейфующий лед! А 
эти твари тут живут, и очень скоро основная их часть будет 

здесь! 
– Почему? 

– Потому что мы вкусно пахнем, идиот! Беги! 
 

У входа в долину 
Кейко наконец удалось справиться с собой. Остановив 

снегоход, она умудрилась ни разу не промахнуться, стреляя в 
трех назойливо преследующих ее монстров. Когда она 

отдышалась, то сообразила, где находится. 
– О господи, я в долине! Где же они?! 
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Под снегоходом задрожала земля, лед дрейфовал. Она снова 

попыталась с кем-нибудь связаться, но в эфире слышался лишь 
шорохи. 

 
Мелиса и Михаэль из последних сил бежали вперед без 

оглядки. Их преследовала стая мохнатых зверей. Дюррей уже 
израсходовала все патроны. Два монстра значительно 

оторвались от общей группы и нагоняли людей. Мелиса 
оглянулась и поморщилась от одного их вида. Посмотрев на 

бегущего впереди Шуленберга, она увидела блеснувший в 
наступающей темноте ледоруб. Дюррей прибавила скорость и 
смогла дотянуться до альпинистского снаряжения. Выхватив 

ледоруб из бокового кармана, она развернулась и со всей силы 
прорезала воздух, ранив зверя в прыжке. 

Михаэль резко остановился и обернулся: Дюррей отчаянно 
отбивалась от наступающих чудовищ, разя их направо и налево. 

– Мелиса! Бежим! 
– Сам беги, придурок! Обо мне не беспокойся! Я справлюсь! – 

в эту секунду один из зверей взмыл в воздух. Его острые, как 
охотничьи ножи, зубы вонзились в толстую ткань куртки, ему 

удалось лишить девушку равновесия. 
– Мелиса!!! – Шуленберг ринулся к ней. Под ногами 

пробежала дрожь. Звери немного отступили, раненая Мелиса 
смогла подняться на ноги. – Ты в порядке? – он подбежал к ней. 

– Выживу! Черт! Я была права! Несмотря ни на что, это все-
таки дрейфующий лед! До гор еще полчаса бега! Бежим! Может, 

успеем! 
– У тебя кровь… – Он показал пальцем на ее левое плечо и 

ноги. Зверям удалось прокусить одежду. – Ты сможешь идти? 
– Дольше, чем ты! – огрызнулась Мелиса и оглянулась. – О, 

мертвые! – Михаэль непонимающе посмотрел на нее во все 

глаза. – Ледяные пласты вот-вот столкнутся! 
 

Они сорвались с места. И именно в этот момент увидели 
быстро приближающийся снегоход. 

– Кейко!!! – машина затормозила в нескольких метрах от них, 
двое забрались в кабину. – Гони изо всех сил, Огава, если не 

хочешь замерзнуть до смерти! – крикнула Дюррей, захлопывая 
дверь. 

Снегоход, развернулся и, набирая скорость, помчался 
вперед, обгоняя ветер и сопротивляясь снегу. А лед за ними уже 

столкнулся, поднимая в небо глыбы снежной пыли и пуская 
трещины по всей долине. 
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– Мы должны успеть! – выкрикнула Кейко, посмотрев в 

зеркало заднего вида и увидев в нем, как лед трескается и 
переворачивается. – Держитесь! 

Она до конца опустила педаль газа, и снегоход, взревев, на 
всех парах помчался к горам. Его трясло. Когда до входа в 

безопасное место оставалось каких-то сто метров, льдины 
вырвались наверх, отрезая дорогу. Кейко не справилась с 

управлением: снегоход налетел на одну из торчавших глыб, 
которая послужила своеобразным трамплином. Машина взмыла 

в воздух и, пролетев несколько десятков метров вперед, 
приземлилась аккурат между гор – в безопасное место. Огава 
умудрилась вырулить на черную землю, и как раз в это 

мгновение снегоход заглохл. 
Все трое посмотрели на некогда снежную долину. 

Переворачивающиеся льдины оголяли холодные океанские воды. 
Грохот и жалобный скрип разносились по округе. Спустя 

двадцать минут всё стихло. Льдины вдруг замерли. Притих 
воющий ветер. Пошел снег. 

– Какого черта?! – Мелиса вышла из снегохода и 
приблизилась к входу в долину. – Она снова такая же, как и 

была! Это что? Сработала сигнализация? – Дюррей оглянулась. В 
горе, в небольшом углублении что-то светилось голубым светом. 

Присмотревшись Мелиса, разглядела тонкий лучик, выходивший 
из углубления и пересекающийся с таким же на 

противоположной стороне. – Древний лазер… – она взмахнула 
рукой, свет стал красным, потом снова сменился синим. – Всё 

ясно. И почему я этого раньше не заметила! Как они умудрились 
подчинить себе управление этими льдинами? Откуда под ними 

вода? Может, это всё одно озеро, а гора – лишь видимость? Как 
бы там ни было, алтаря здесь больше нет… Ну или он где-то на 
дне… функционирует себе. – Она покачала головой. – Нужно 

возвращаться! – Мелиса снова залезла в кабину. 
– Как вы? Вам удалось найти врата? – спросила Огава у 

Михаэля, все еще не пришедшего в себя. – Михаэль? 
– Да, – он кивнул. – Удалось, но они были частично 

разрушены. А потом появились эти твари. И откуда они только 
взялись?! Мел, есть предположения?  

Но та не отвечала. 
– Мелиса?! – позвала ее Кейко. – Мелиса!!! 

Дюррей была без сознания. Двоим показалось, что она 
заснула. Дыхание было в норме, однако Шуленберг прекрасно 

помнил тот момент, когда звери повалили ее на землю. 
– Она была ранена. Нужно обработать укусы этих монстров. 

– Я всё сделаю. Разберись со снегоходом и вези нас на базу! 



 137 

– А ты сможешь? 

– Ну, я одно время работала медсестрой, – Кейко улыбнулась. 
– Ариэль поэтому меня и взяла с собой, а вовсе не потому, что я 

хорошо фотографирую. – Она перелезла назад и достала из 
своей сумки походную аптечку. 

 
Только спустя сорок минут снегоход неохотно тронулся с 

места и взял курс на станцию «Амундсен – Скотт». 
 

На глубине 750 метров под горой Атлантис 
Бруно снова и снова пытался выйти на связь со второй 

группой, но ни одна попытка не увенчалась успехом. Сейчас они 

были отрезаны от внешнего мира. Бруно установил три больших 
фонаря в разных частях пещерного зала. 

– Черт! Ты же говорила, что она ближе к поверхности земли! 
Здесь ничего нет, – покачал головой Алек. – Ариэль? Где 

пирамида? 
Де Монн стояла в темноте и до боли в глазах вглядывалась в 

окружающее ее пространство. Она не сомневалась в том, что 
они у основания пирамиды, что пирамида там – сразу после 

этого длинного горного подземного лабиринта. Ариэль точно 
знала, куда нужно идти, чтобы к ней выйти. Здесь, внизу было 

значительно теплее. Ариэль вернулась к группе. 
– Пирамида ниже по этому лабиринту, – она указала рукой в 

сторону коридора. 
– Мы втроем пойдем? Разве не нужно подготовить ловушки 

для врагов, которых мы погоним сюда, если что… 
– Отличная идея! – подхватил Корнелл. – Если Крейг там, то 

мы заманим его сюда! 
– Значит, нашего главного врага зовут Крейг? – хмыкнул 

Бруно. – Это уже интересно. Он вооружен? 

– По последнему слову техники, – недовольно посмотрев на 
Алека, ответила Ариэль. – Он очень опасен. В открытое 

сражение с ним лучше не вступать. Мы до сих пор не знаем, на 
что именно он способен. Он перед нами своих карт пока не 

раскрывал. 
– Три боевые ракеты в одну-единственную гору? Ариэль, это 

говорит о многом, тебе не кажется? – Бруно закурил сигарету. – 
Черт! Последняя! 

– Выдвигаемся! – сказал Алек, снимая рюкзак, он там не 
понадобится. – Здесь становится как-то жарко. Вы чувствуете? 

Бруно и Ариэль побросали рюкзаки у стены. Де Монн сняла 
куртку, свитер, теплые штаны и осталась в одной черной 

футболке и легких обтягивающих брюках, заправленных в 
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сапоги. Манхэтон проделал то же самое. Синхронно они открыли 

рюкзаки и достали оттуда пистолеты, а Бруно еще и автомат. 
Вооружившись и взяв фонари, три человека направились в 

лабиринт. 
– Ребята, вы как люди военные, – улыбнулся Алек, – 

чувствуете себя хорошо, но я бы тоже не отказался от какого-
нибудь оружия. – Бруно протянул ему пистолет. – Не волнуйся, 

пользоваться им я умею. 
– Надеюсь, лучше, чем ледорубом, – усмехнулась Ариэль. 

– Злая ты… 
– Это жизнь такая. 
– Зачем нам там оружие? Вы знаете что-то, чего не знаю я? – 

спросил Алек. 
Бруно и Ариэль переглянулись. Да, Манхэтон об этой 

пирамиде знал больше, чем Корнелл. Именно поэтому де Монн и 
взяла его сюда. 

– Нет, друг мой, это так, на всякий пожарный случай, – 
ответил Бруно. 

 
Петляя и проходя по многочисленным перекресткам, мимо 

слабо освещенных органическими кристаллами коридоров, за 
час пути Манхэтон уже начал забывать дорогу обратно. Похоже, 

только де Монн сможет вывести их. Прошел еще один час, и 
наконец, перед ними открылась широкая площадка. В трехстах 

метрах отсюда возвышалась пирамида, вернее только одна ее 
часть. Ариэль резко остановилась. 

– В чем дело? Вот же она! – сказал Алек. 
– Да, но я думала, что мы у основания. 

– А мы где? – вмешался Бруно. 
– Это лишь четвертый уровень пирамиды. Значит, она 

уходит еще глубже под землю. 

– Нам придется спускаться? 
– Нет, – покачала головой де Монн, – вход есть и здесь. – 

Ариэль кивнула в сторону слабо светящегося огонька вдали. – 
Нам нужно на ее северную часть. В колонный зал. 

– Помню, ты говорила что-то о ловушках, – Алек вдруг 
ощутил себя лишним. 

– Я знаю о тех, которые можно активизировать только при 
входе, об остальных я понятия не имею. – Де Монн пнула 

небольшой камень. – Но это не означает, что стражники не 
узнают о нашем присутствии. Алек? Ты с нами? – оба 

посмотрели на Корнелла. – Там внутри есть твари, не 
поддающеюся объяснению. Они опасны. Помимо хорошего 
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обоняния они должны реагировать на движение, поэтому если 

что увидишь – остановись. 
– Или притворись мертвым, как в случае с медведем, – 

подмигнул ему Бруно. – И смотри, куда наступаешь. Я не хочу, 
чтобы на нас падали копья, стены и так далее. 

– Как в фильмах ужасов? – переспросил Корнелл с издевкой. 
– Нет, как в жизни, – серьезно ответил Манхэтон. – Вперед! 

Не будем зря время терять! 
 

Бегом они преодолели короткое расстояние и без лишних 
усилий взобрались на ступенчатую пирамиду. Аккуратно 
перелезли через выступы, через нечто, похожее на окно и попали 

внутрь. Бруно спрыгнул первым. В маленьком зале всё было 
спокойно. Он помог спуститься Ариэль и Алеку. Де Монн 

посмотрела на наручные часы, горевшие зеленым светом в 
темноте. 

– Нам в северную часть. Она как вытянутый длинный 
коридор. Колонны по обе стороны. Нас интересуют последние 

три, в конце зала. Одна из них не соприкасается с потолком, на 
ней в небольшом углублении лежит табличка. 

– Понятно! – Бруно зарядил автомат. – А про твою догадку 
насчет изменения пирамидой формы беспокоиться стоит? 

– Не знаю, Бруно, не знаю. Она выглядит цельной, хотя и 
сложена снаружи из каменных блоков. Думаю, что изменения 

если и возможны, то только при определенных уровнях. 
– Вот и посмотрим! Вперед! 

Ариэль достала два пистолета и быстрым взглядом окинула 
маленькую комнату. В темноте сверкнула серебряная табличка 

со зловещей надписью, которую де Монн поняла и без перевода: 
 
 

 
 

 
 

 
– Дальше будет «их» территория, – вслух сказала Ариэль и, 

глубоко вздохнув, побежала вслед за друзьями. 
Неприятности начались, как только они выбежали на слабо 

освещенную территорию. Бруно и Ариэль застыли на месте, 
оглядывая колонный зал. Пол был выложен плитами. Некоторые 

из них возвышались над поверхностью, другие – наоборот, были 
утоплены, третьи украшали разнообразные орнаменты и резьба. 
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– Корнелл!!! Замри на месте! – шикнул на Алека Бруно. – 

Сделаешь шаг – и ты покойник! 
Ариэль присмотрелась. Алек, шедший впереди, вот-вот 

наступит на выступающую плиту с орнаментом. 
– Медленно сделай шаг назад, – сказала ему де Монн. – Не 

нервничай, всё под контролем. – Корнелл вернулся в коридор, из 
которого вышел. – Бруно, – Ариэль посмотрела в сторону 

террасы на втором ярусе зала. – Там двое. 
Манхэтон кивнул, заметив врагов. 

– Ариэль, я сниму их оттуда, а вы перебежите к той колонне, 
в центре зала. Начали! 

Бруно вышел вперед и открыл огонь по ничего не 

подозревающим врагам, которых он еще толком и не разглядел. 
Да это и не требовалось. Ариэль и Алек бежали в центр зала 

вдоль колонн, перепрыгивая через все выступающие плиты. 
Внезапно Корнелл споткнулся и всем телом упал на одну плиту, 

распластавшись по полу. Плита медленно начала опускаться, 
открывая запертые двери и впуская охранников пирамиды. 

Ариэль увидела, как с другой стороны спрыгивают три 
стражника. Недолго думая, она выпустила по ним несколько 

пуль. 
– Алек, вставай! Беги к колонне! Найди чертову табличку! 

Мы прикроем! 
Корнелл быстро поднялся и побежал в конец зала, попутно 

активизируя все возможные ловушки. Ариэль и Бруно, уже стоя 
спиной к спине, отстреливались от прибывающих врагов. Одна 

из тварей спрыгнула откуда-то с потолка и вынудила их отойти 
в разные стороны. Де Монн обернулась, когда двуногий ящер в 

бронзовых доспехах занес над ней свою когтистую лапу и 
оскалил зубы. Ариэль направила дуло пистолета прямо ему в 
пасть. Выстрел – враг падает замертво. Бруно расправился еще 

с двумя. 
– Бруно! Я пуста! – де Монн убрала пистолеты. 

Подступающего врага она попыталась убить голыми руками. 
Ящерица одним ударом бросила ее на колонну. Несколько 

камней с потолка посыпались вниз, но Ариэль успела 
отпрыгнуть в сторону. 

– Я тоже! – выкрикнул Бруно, проломив голову очередному 
стражнику. – Держись! Где Алек? 

– Легко сказать! – де Монн поднялась. Когтистая лапа 
прошлась по ее спине, девушка стиснула зубы, чтобы не 

закричать. – Это еще что такое? – в углублении между 
колоннами сверкнуло копье. – Бруно! Между колоннами висят 

два копья! 
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Сделав прыжок в сторону и пробежав десять метров, Ариэль 

сняла со стены копье и продолжила бой уже с ним. То же самое 
проделал и Бруно. Сейчас они больше напоминали первобытных 

воинов, сражающихся за дичь, чем современных 
путешественников. Двадцать ящериц окружали их, беря в 

тесное кольцо. 
 

Алек добежал до колонны. Он, не сбавляя скорости, 
умудрился взобраться на нее, не прибегая ни к каким особым 

способам. Вершина действительно не соприкасалась с потолком. 
Корнелл просунул руку и нащупал холодную поверхность 
таблички. Вынув ее, убрал в нагрудный карман. Когда он начал 

спускаться, что-то со всей силы ударило его в бок. Сорвавшись, 
он упал на плиты. С другой, уже полуразрушенной колонны, 

спрыгнул человек. Алек поднялся, вытянул вперед пистолет и 
нажал на курок – пуля прошла в нескольких сантиметрах от 

лица неизвестного. 
– Корнелл! Твою мать! Нам нужна помощь!!! – позвал его 

Бруно. – Что ты мешкаешь?!! 
– Я с тобой позже разберусь! – крикнул Алек незнакомцу и 

помчался к окруженным друзьям. Выбежав в центр зала, он 
опустошил весь магазин за каких-то пять секунд. Ариэль и 

Бруно уже подустали махать копьями. 
– Ийаге!!! – выкрикнул неизвестный, и все стражники 

обернулись. Ариэль и Бруно поспешили воспользоваться 
моментом и убили еще пятерых. – Разойдитесь! – Крейг вытянул 

вперед руку. Из ниоткуда появился черный меч и вспыхнул 
алым пламенем. Секунда, быстрый взмах лезвия – и с него 

сорвалось нечто похожее на синий пламенный шар. Еще 
секунда – и их уже больше десяти. «Шары» пробили тела ящериц, 
и те попадали на пол замертво. На время всё стихло.  

– Он только что пытался меня убить… – сквозь зубы 
проговорил Алек. – Ты Крейг? 

– Неудачное ты выбрал время для знакомства, – ответил 
Дэвон и посмотрел на Ариэль. Но ту, похоже, не очень 

интересовало происходящее. 
Де Монн стояла чуть в стороне, тяжело дыша, будто 

задыхаясь. Она что-то чувствовала, но никак не могла понять 
что именно. Боль? Не совсем. У нее было такое ощущение, что 

внутри бушевал огонь, который хотел вырваться наружу, 
мышцы подрагивали и сковывались мимолетной судорогой. 

Пирамида оживала и почему-то высасывала из нее все силы. 
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– Ариэль? Ты в порядке? Что с тобой? – к ней подошли Бруно 

и Алек. Последний тоже что-то чувствовал, какие-то перемены в 
пространстве. Крейг продолжал за всем наблюдать. 

– Да что с тобой, де Монн! – Бруно потряс ее за плечи. 
Ариэль ничего не слышала и не видела. Она сделала шаг 

прочь от товарищей, навстречу Крейгу. Он поймал ее, прежде 
чем она упала на пол. 

– Что с ней? – испуганно спросил Корнелл, хотя и ему самому 
было не по себе. – Пирамида меняется… ловушки 

активизировались. 
– Немудрено, – проговорил Манхэтон, – ты так бежал, 

наступая на все плиты. 

– Далеко собрался?! – Дэвон взял Ариэль на руки и отступил 
на шаг назад. – Стой на месте!  

Но Бруно уже запрыгнул на террасу. 
– Уходите, пока не пришли остальные! – крикнул им Крейг. – 

Поверьте, их здесь много! – он скрылся в темноте очередного 
коридора. 

– Что мы будем делать, Алек? Черт тебя подери! Ты же 
Страж, ты должен знать выход отсюда! – крикнул Бруно. 

– Я знаю… – спокойно ответил Корнелл, – пойдем! 
– А де Монн? 

– Ты можешь так прыгать? У нас нет выбора! Теперь она 
сама за себя. 

– Я что-то упустил? Вы же друзья… 
– Поживем – увидим! 

Через несколько минут они уже были в той самой комнате, 
откуда начали свой путь. Дальше оставался лабиринт – 

единственное, чего боялся Корнелл. Он не помнил дороги. 
 
Крейг неспешно вышел из пирамиды через вход на 

четвертый уровень. Он спустился по ступеням и зашел под 
своды лабиринта. Дэвон положил де Монн на землю, когда та 

начала приходить в себя. 
– Чувствуешь себя лучше? – спросил он. 

– Опять ты? Где остальные? – она предприняла попытку 
подняться. Крейг снова удержал ее от падения. – Зачем я тебе? 

– Полегче! Идет? Твои друзья уже в лабиринте, бегут в 
неизвестном направлении и давно потерялись. Я тебя спас, 

между прочим. 
– …Спасибо, но зачем ты унес меня оттуда? Почему не 

оставил с ними? Думаешь, они бросили бы меня? 
– Нет, – он покачал головой. – Просто они найдут массу 

неприятностей на свою голову, с тобой или без тебя. А ты мне, 
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повторюсь, крайне интересна. Твое существование, в общем, 

эдакий непредвиденный феномен, – он улыбнулся. 
– Я должна их отсюда вытащить! Отведи меня к ним! 

– Я не экстрасенс, точного их местоположения не знаю, – 
Дэвон ухмыльнулся. 

– Ты здесь за табличкой, да? Чтобы расколоть ее? 
– … Да. 

– Кто ты? Ты Страж? Из другой реальности? Зачем ты здесь? 
– Я спасаю свой мир, Ариэль. 

– Ценой моего? Что же ты за Страж такой?!! 
– Такой же, как и ты, самый настоящий. Откажись от своего 

предназначения сейчас, и ты сможешь прожить нормальную, 

счастливую жизнь. Тебе времени хватит, ну так более или менее. 
– Я не сдамся. Нормальной жизни мне не видать, ты это 

знаешь. Ты же не отказался. Можно вопрос? – он кивнул. – Эти 
пять человек – Риолди и остальные… Они из твоей параллели? 

Тоже Стражи? 
– Можно их и так назвать. В моем мире всё немного иначе, 

чем здесь. Тебе еще повезло, – он вяло улыбнулся. – Они не 
опасны, если ты об этом. Они здесь по моей вине, конечно, но 

это всё в целях безопасности, на время моего отсутствия. 
– Что они ищут? Тебя? 

– Способ уничтожить мир, – уточнил Дэвон. – Помешать мне 
спасти его. Всё очень просто. 

– Ты ведь не получил табличку, нет? – он покачал головой. – 
Ариэль! 

– Что еще? – спросила она, поднимаясь с земли. 
– Тебе еще предстоит разочароваться в правде. 

– О чем это ты? Всё, что откроется мне дальше, ничего не 
изменит. 

– Я бы не был на твоем месте так уверен, – он довольно 

ухмыльнулся. 
– Твой дом другой, здесь всё иначе, даже если кажется, что 

всё одинаково. Твое присутствие уже изменило его. 
– Ты мудро рассуждаешь для простой смертной. 

– Ты понятия не имеешь, кто я, Дэвон, – Ариэль сделала шаг 
назад. – Здесь всё по-другому. – Она покачала головой. – Твоя 

реальность – детская площадка в сравнении с моей. 
– Шутишь? – возмутился Крейг. – Что ты имеешь в виду? 

– Параллель, которая умирает, потому что пришло ее время, 
не нужно спасать. Реальность, которая на перепутье жизни, 

нуждается в спасении.  
– Мой мир не умирает.  

– А кто говорит о твоем мире? – подняла брови Ариэль. 
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– Ну, так вот и дай своему миру спокойно умереть! – бросил 

Дэвон. 
– Не могу, – она покачала головой. – Я знаю, как воскресить 

его. 
– Ты противоречишь сама себе. 

– Тебе не понять, – она посмотрела в пол. – Крейг! А ты куда? 
– У меня здесь еще есть дела! – он развернулся и пошел 

обратно к пирамиде. 
 

Де Монн побежала прямо. На одном из перекрестков она 
столкнулась с Бруно и Алеком.  

– Черт побери! – воскликнул Манхэтон. – Надеюсь, ты его 

наказала, а? 
– Где он? – спросил Алек. 

– Остался там, в пирамиде! Им займутся местные 
стражники! – махнула рукой де Монн. 

– Какого черта он тебя забрал? Что он хотел от тебя? – 
спросил Корнелл, поравнявшись с Ариэль. 

– Поговорить и дать мне возможность задать свои вопросы. 
А ты что подумал? 

– Кто он? 
Ариэль вкратце пересказала их разговор. 

– Из другой параллели нашего пятьдесят первого мира? 
Разве это возможно? 

– Пока не восстановлено Равновесие, всё возможно, – 
пожала плечами Ариэль и обернулась – темнота сгущалась. 

 
Три тысячи лет назад, когда последние Древние покинули 

третье измерение и перешли в четвертое при помощи своих 
пирамид и талисманов, появилось предание о Стражах. В ту 
пору не все Древние покинули Землю, несколько из них 

вернулись в свою стихию – океан, где возвели новый город. 
Оттуда они на протяжении тысячелетий наблюдали за жизнью 

на планете. Оттуда и пошли первые слухи о том, что по миру 
ходят семь человек, служителей Древних. Именно их выбрал 

последний из истинных детей планеты в качестве последней 
надежды на возвращение и спасение Гайи. Поколение за 

поколением, Стражи передавали легенды из уст в уста. Эти 
люди знали больше, чем другие, знали то, чего знать было 

нельзя, верили и видели в то, что существовать не могло. 
В каждом столетии существовали семь особенных людей. Их 

число равно числу таблиц, отвечающих за энергию пирамид. 
Стоит умереть одному, на его место становится другой. Их число 

всегда одинаково. Долгом Стражей было охранять от всех 
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наследие Древних, восстановить Равновесие, чтобы они могли 

вернуться домой. А еще в их задачи входило спасение Гайи. 
Время шло… Покинули Землю и анунаки, вытесненные 

новыми существами – людьми. Некоторые еще долго скрывались 
в густых лесах, непроходимых джунглях, знойных песках, неся 

свое знание человеческому роду. Одних почитали и боялись, 
других ненавидели и истребляли. 

Никто не помнит, как человек утратил многие свои знания, 
но случилось это давно, когда один из Стражей не выполнил 

своего предназначения и поставил под угрозу жизнь планеты. 
Это была месть Гайи. Людям пришлось начинать познавать мир 
с самого начала… 

 
…Лишь спустя десять часов три человека прибыли на 

станцию «Амундсен – Скотт», где их уже ждала вторая группа и 
самолет в следующую точку их путешествия. 

 
Глава 9. 

108 островов 
 

Что там, за ветхой занавеской Тьмы? 
В гаданиях запутались умы. 

Когда же с треском лопнет занавеска, 

Увидим все, как ошибались мы. 
Омар Хайям. «Рубаи» 

 

Гидросамолет коснулся водяной глади Тихого океана. По 
одному борту вдалеке маячили Марианские острова, по другому 

– Каролинские. Ариэль подняла бинокль. Перед глазами, как на 
ладони, расположился остров Понапе, входящий в группу 

Каролин, окруженный коралловыми рифами. Де Монн бывала 
здесь раньше. Сейчас остров с удивительными руинами и 
грандиознейшими постройками подзабыли, на нем не 

проводились раскопки и исследования. Самые большие 
сооружения острова – город и морской порт Нан-Мадол. Город 

окружала огромная крепостная стена. Нан-Мадол был поделен 
каналом на две части – верхнюю и нижнюю. Здесь находился 

дворец и множество храмов, библиотека и много висячих садов. 
Но этот город, построенный еще в 1576 году до нашей эры, не 

имел большого значения для Ариэль. Ей нужны были развалины 
совсем другого, неизвестного мифического города, на котором 

громоздился Нан-Мадол. Это – Ахтиантрон Дамакан силь Пеака 
охто киг Демптра, или город, покинутый Древними, 

оставившими после себя лишь гробницы. Город на ста восьми 
островах. 
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– Ариэль, а что ты хочешь здесь найти? – спросила незаметно 

подошедшая Дюррей. Она почему-то чувствовала себя 
виноватой. – Табличку? Или тебя заинтересовали сокровища 

Львиной гробницы? 
– У нас разные понятия о сокровищах, – не поворачиваясь, 

ответила де Монн. – Мне нужно получить письмо из прошлого, – 
загадочно добавила она. 

– А там есть что-нибудь для нас или ты пойдешь одна? – 
Мелиса обошла Ариэль и посмотрела ей в лицо. Взгляд де Монн 

обжигал. 
– Я не пойду, а поплыву. Мне всё равно, кто со мной, – она 

пожала плечами. 

– Ты изменилась за совсем короткое время. Что случилось? 
– Всё меняется, а сейчас изменились обстоятельства, – 

Ариэль положила руки на перила и посмотрела в воду. – Скажем 
так: я с каждым шагом узнаю больше, а умножающий знания 

печаль умножает. 
– О чем это ты? 

– Древняя китайская мудрость. 
– И что же такого ты узнала? – нахмурилась Дюррей. 

– …Вспомнила, многое вспомнила. Тебе знаком термин 
«память крови»? – в глазах Ариэль отразилось мерцание воды. 

– Это что-то связанное с вампирами? – Дюррей развела 
руками в недоумении. 

– Нет. Это то, что передается из поколения в поколение. 
Человек не в состоянии передать свою память следующему 

поколению, не упустив ни одной детали. Но это может кровь. 
Как и любая жидкость, она хранит информацию и тщательно 

«записывает» всю поступающую новую. Иногда, когда это 
необходимо или приходит время, она открывает свои секреты. 

– Бред! – махнула рукой Мелиса. – Кровь – это всего лишь 

кровь. 
– Океан знает обо всем. Он знает каждого человека, потому 

что в состоянии проникнуть в него. Вода есть везде. Упади твоя 
капля крови в воду – и ты выдашь все свои секреты. Океан был 

всегда, он помнит всё. Каждая капля – это часть его библиотеки, 
а кровь человека ничем не отличается, только набором знаний и 

навыков. Откуда я, по-твоему, знаю, куда нам нужно идти, где 
лежит то, что я ищу? 

– Прочитала… 
– Покажи мне эту книгу, – Дюррей посмотрела в воду. 

– Хочешь, сказать, что тебе это пришло из ниоткуда? Как ты 
узнала про пирамиду? Про алтарь? Про тех тварей? 
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– Я много чего знаю, и поэтому я здесь, – Ариэль повернулась 

к Дюррей спиной и направилась на корму – готовить 
снаряжение для длительного погружения… в прошлое. 

Вдруг капитан корабля окликнул де Монн. Ей был вызов. 
Поднимаясь на мостик, она недоумевала, кто мог сюда звонить? 

– Ариэль де Монн, – услышала она в трубке. – Здравствуй! – 
произнес знакомый голос, шедший издалека. 

– Эдриан! – воскликнула Ариэль. – Это ты?! Но как! Хотя это 
не имеет значения. Как ты? С тобой всё в порядке? – она 

вспомнила, что сэр Макмэлахен был в экспедиции в Северном 
Ледовитом океане целых три месяца. 

– Да, – у него был приятный низкий голос, – немного 

отморозил руки и ноги, а так всё отлично. Как вы? Признаться, 
я удивлен, что поймал вас только у Нан-Мадола. Я думал, вы 

будете уже у впадины. Что-то пошло не так? – Эдриан 
действительно беспокоился. 

– Нам пришлось задержаться в Бангкоке. 
– Что там? 

– Ничего особенного, просто Мелиса и Бруно разбирались со 
своими делами. 

– За мой счет? – он рассмеялся. – Они мне неинтересны. 
Расскажи, как ты? Всё так и есть, как в твоей мечте?  

Ариэль могла поклясться, что он сел в свое любимое кресло у 
камина, вытянул ноги и, свесив левую руку, чесал за ухом 

Кинга, своего бобтейла. 
– Да! – И она вкратце ему рассказала о своих приключениях. 

– Он пытался тебя убить?! Ты мне ничего об этом не 
говорила! С момента вашего прибытия в Готхоб я пойду с вами. 

– Эдриан… Тебе еще нужно отдохнуть от своего 
путешествия. Мы будем в Гренландии только через два, а то и 
три месяца. У тебя наверняка возникнут новые планы. Не стоит 

из-за меня бросать свои дела. – Внутреннее напряжение не 
спадало. Де Монн прекрасно понимала, что Макмэлахен не 

шутил, а ставить и его жизнь под угрозу она не собиралась. – Мы 
сами справимся. 

– Вижу, как вы сами справляетесь. На тебя было 
осуществлено уже четыре покушения! Нет, я пойду с вами. Ведь 

именно с середины маршрута начнется самое опасное. Я прав? – 
на другом конце провода молчание. – Я прав? – еще раз 

повторил он. Услышав что-то невнятное, Макмэлахен улыбнулся. 
Де Монн не откажет ему. – Вот и отлично. Смотри, аккуратнее 

там, в развалинах. Не хулигань! – когда в ответ он услышал 
смешок, его глаза просияли. – Удачи! И до связи! 
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Сэр Макмэлахен нажал «отбой» в телефоне и положил его на 

край круглого столика. Вздохнув, он перевел взгляд на 
деревянную полку над камином, где стояли около двадцати 

фоторамок. Там были все любимые им люди – фотография 
прадеда на вершине Джомолунгмы, родители на развалинах 

Мачу-Пикчу, кузен Оливер со своей женой на берегу маленького 
острова, младший брат Патрик, сестра Меган в библиотеке за 

расшифровкой манускрипта Войнича и Ариэль. Много ее 
фотографий и там, где они вместе. 

Эдриан закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Кинг мирно 
посапывал рядом с хозяином. Макмэлахен вспомнил тот день, 
когда он познакомился с де Монн, воплощением своей мечты. 

 
2005 год, Пекин 

Лайнер «Sea Princess» готовился к отплытию из главного 
порта Китая. Путешествие пройдет по известному 

туристическому маршруту под красивым названием «Азиатские 
жемчужины». Опоздавших в тот день не было, все приехали 

вовремя. 
Был дан сигнал к отплытию, и корабль снялся с якоря. 

Набирая ход, он вышел в открытое море. Пассажиры вышли на 
открытые палубы. Кто-то, уютно расположившись в лежаке, 

загорал или спал. Другие были увлечены игрой в шахматы, 
покер, настольный теннис, гольф, некоторые плавали 

наперегонки. Деловые люди, которые не в состоянии оторваться 
от дел, хотя их и вырвали из рабочих кресел, сидели, попивая 

свежовыжатые соки, перед жидкокристаллическими 
мониторами и читали последние финансовые, банковские и 

прочие сводки.  
Сэр Эдриан Макмэлахен был из старинного шотландского 

рода. Первое упоминание этой фамилии встречалось еще в 

летописях 1073 года. Кем только не были его предки! Но он 
пошел по стопам своего прадеда Ричарда, который зарабатывал 

на своих путеводителях, издаваемых после его удивительных и 
невероятных приключений. Эдриан восхищался героями-

авантюристами. Ему с детства хотелось быть вторым Индианой 
Джонсом, а еще лучше – похожим на прадеда. Ричард успел 

вдохновить его, рассказав о еще скрытых от человечества 
сокровищах, тайнах и загадках. Родители Эдриана разделяли 

интересы сына, но настояли на том, чтобы он получил более 
престижную профессию. Из всего предложенного Эдриана 

привлекла лишь юриспруденция. Он счел, что знание законов 
стран, которые он собирается «ограбить», непременно поможет 

ему обойти их. Мальчик с задиристым характером оказался 
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прав. Он не стал знаменитым адвокатом или судьей. Его это 

мало волновало. Сразу же после окончания университета 
Эдриан отправился на поиски сокровищ, которыми бредил с 

малолетства. 
Сэр Макмэлахен объездил уже полмира со своей командой 

отчаянных храбрецов, но все эти путешествия не были связаны 
общей целью, и ему это не нравилось. Он долгие годы искал 

такую цель. Причины для риска были, но вот цели, того, что он 
хотел добиться, – нет. 

В тот день, когда «Sea Princess» вышла из порта Пекина, ему 
исполнилось двадцать семь лет. Он специально поехал один, 
преднамеренно забыв все средства связи. Он любил праздники, 

но не в этом году и месяце. На него часто нападала жуткая 
тоска, от которой хотелось бежать, сломя голову, забывая, что 

тоска – это он сам. 
Это был высокий стройный мужчина с фигурой пловца, 

легкими движениями, заразительной улыбкой и загадочным 
блеском в глазах. Его считали дамским любимчиком. Многие 

леди мечтали о жгучем брюнете с зеленым глазами и легким 
загаром, об этаком рыцаре. Эдриан, несомненно, был знатным и 

желанным женихом, однако он пока не стремился вести кого-
либо к алтарю. Его жизнь была наполнена приключениями и 

постоянной игрой со смертью. 
Сэр Макмэлахен поднялся на верхнюю палубу и, обойдя 

несколько групп людей, оказался на небольшой площадке, где в 
ряд стояли кованые скамейки с мягкими подушками. Здесь 

было тихо, музыка сюда не доносилась, слышался лишь шум 
моря и крики пролетающих над головами чаек. На центральной 

скамейке сидела девушка. Ее темные волнистые волосы 
играючи развивались на легком бризе. Концы лилового шарфа 
подобно крыльям то вздымались, то опускались. Эдриан 

подошел ближе и посмотрел на незнакомку. Она рисовала 
простым карандашом. Макмэлахен огляделся, но не мог понять, 

что именно она рисует. На носу корабля никого не было, откуда 
она взяла эту пару? Он снова огляделся – никого. Он, не спеша, 

прогулочным шагом обошел скамейку и подошел к носу лайнера. 
Как бы невзначай, бросил краткий взгляд на девушку – она 

показалось ему безумно обворожительной и привлекательной. 
Улыбнувшись самому себе, он направился к ней. Сев рядом, 

снова посмотрел на незнакомку, ожидая какой-нибудь реакции. 
Она подняла голову и взглянула на него, явно изо всех сил 

пытаясь сдерживать улыбку. Затем посмотрела в другую 
сторону, а потом снова на него. 
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– Привет! – наконец выдавила она, понимая, что это, 

наверное, прозвучало глупо. – Ариэль де Монн, – она протянула 
ему изящную ручку. – Очень приятно познакомиться. 

Он ответил, по-прежнему не сводя с нее глаз, чем смущал ее 
до невероятности: 

– Эдриан, Эдриан Макмэлахен, – он поцеловал ей руку. – А 
что вы рисуете? – сэр Эдриан поймал себя на мысли, что забыл 

все правила приличия, но это не имело значения. – Здесь ведь 
нет этих людей. 

– А зачем здесь кто-то? Я беру сюжет из головы. В каком-то 
из миров эта пара здесь есть, – Ариэль в эту секунду подумала о 
Коллине. 

– Дайте угадаю. Вы странствующая художница и философ? 
– Нет, – она улыбнулась одними губами. – Я корреспондент 

журнала «La Recherché» и студентка по совместительству. 
Он подумал, что станет постоянным читателем этого 

журнала.  
– А где вы учитесь? – Эдриану захотелось узнать о ней все. 

– В Оксфордском университете, на факультете археологии. 
– Здорово! Это ваше первое образование? 

– Я востоковед, – ответила Ариэль. – А вы чем занимаетесь? 
– Я археолог и много кто еще, – неохотно произнес он. 

Сейчас ему меньше всего хотелось слушать самого себя. – Но обо 
мне неинтересно, – он махнул рукой. – Вы путешествуете одна? 

– А вы? – лукаво посмотрев на него, спросила Ариэль. – С 
женой? С семьей? 

– Кто? Я? Я один, как ветер. 
Они еще долго так разговаривали, пока не похолодало, и не 

прозвучал сигнал к началу ужина, где пара продолжила беседу. 
Эдриан слушал Ариэль, не перебивая. Ему было интересно всё, 
он буквально закидывал ее вопросами. Де Монн от него не 

отставала. Двухнедельный круиз пролетел незаметно, и они 
договорились встретиться вновь – осенью в Англии. 

Увидев ее снова, Эдриан не пожелал отпускать ее. Долго 
уговаривать ему ее не пришлось. Ариэль осталась с ним, но 

потом немного изменились обстоятельства, и они были 
вынуждены расстаться на некоторое время. Сэр Макмэлахен 

пообещал, что они всё равно будут вместе, а де Монн не знала, 
как быть и что говорить… 

 
Наше время 

Корабль сбросил якорь у берегов острова Понапе. Ариэль, 
еще раз перепроверяя снаряжение, вдруг вспомнила свое первое 

погружение. Однажды однокурсники позвали ее на Красное 
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море понырять. Будучи студенткой второго курса факультета 

востоковедения Сорбонны, она проявляла интерес ко всему 
новому. Маленькая лодка забрала их с причала и унесла в 

сторону восхода по еще лунной дорожке. Молодой человек, явно 
незаинтересованный ни в чем, вяло инструктировал девушек и 

крайне неохотно отвечал на вопросы Ариэль. Наконец, 
добрались до места погружения и переоделись в гидрокостюмы. 

Проверив исправность оборудования, де Монн сидела на краю 
бортика, прижимая к лицу маску и пытаясь привести дыхание в 

норму. Пульс невольно учащался, хотя страха как такового не 
было. Ариэль зажала загубник и спиной вперед спрыгнула в 
воду. Груз, прикрепленный к поясу, беспощадно тянул вниз, а 

пузыри, вырывающиеся изо рта, сильно ухудшали видимость. 
Де Монн чувствовала, что ей плохо. Хотелось сделать глубокий 

вдох, но осознание того, что загубник был кем-то когда-то 
прокушен, внушал опасения. Инструктор подплыл к ней и 

показал знак «ok», но девушка покачала головой, однако он, 
похоже, не принял ее заявление всерьез. Как только она 

смирилась со своим незавидным положением, они начали 
погружение. Вдруг ласты Ариэль коснулись дна, и она впервые 

за время пребывания под водой огляделась: сотни разноцветных 
рыбок с любопытством плавали и разглядывали людей. 

Аквалангисты собрались вокруг валуна. Ариэль сидела на дне и 
смотрела вверх, придерживая регулятор. Кажется, именно тогда 

она и ощутила всю прелесть подводного плавания. Ведь мир со 
дна совсем другой. В нем свои законы, которые, если их не 

соблюдать, могут привести к смерти. 
…Ариэль мотнула головой, отгоняя воспоминания, и 

наткнувшись на немного взволнованный взгляд Кейко, 
улыбнулась ей. Застегнув молнию гидрокостюма, де Монн 
подошла к ней. 

– Волнуешься? – Огава кивнула. – Не нужно, – покачала 
головой де Монн. – Если что-то случится, мы тебя спасем. 

– Успокоила, – фыркнула Кейко. – Ты сколько раз уже 
погружалась? Раз пятьсот? 

– Не-ет, – протянула Ариэль. – Четыреста семнадцать раз, – 
она по-детски пожала плечами, быстро вспомнив все курсы, 

которые прошла, и полученные ею сертификаты. – Где-то на 
двадцатый раз начинаешь получать абсолютное удовольствие. У 

тебя еще есть шанс… 
– Мне страшно. Там слишком глубоко. Я знаю, что ты 

профессионал в этом деле. Сертификат TecRec просто так 
никому не дают, – развела руками Огава. – Но у меня не тако-о-

о-й большой опыт, как у тебя. 
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– Сверху ты смотришь вниз – глубоко, снизу – не очень. 

Страх – это хорошо, он помогает собраться. 
 

Через час Ариэль, Мелиса, Бруно и Кейко были в воде. 
Проверили работу передатчиков, прием и передачу сигнала. 

Ультразвуковая система связи, подключенная к полнолицевой 
маске, работала отлично. 

– Всё в порядке? Готовы? – спросила Ариэль. Раздалось 
дружное «да». – За работу! 

 
Спустя двадцать минут появились первые еще неизученные 

развалины города. Нан-Мадол остался выше. Этим руинам было 

куда больше лет, чем многие могли подумать. Обрушенные 
колонны, перекрытия, дома причудливой эллипсовидной 

формы, каменная кладка дороги, затянутая водорослями, и 
много стертых временем надписей. Кейко фотографировала их с 

нескрываемым удовольствием. Еще бы! После окончания этого 
путешествия она будет одним из самых знаменитых 

фотографов! Такими снимками может похвастаться не каждый. 
Одни статуи Будды чего стоят! А неизвестные природе звери! 

Долина смерти в Антарктиде! 
– Ариэль, – вышел на связь Бруно. – Мой компьютер 

получает непонятные сигналы. Что это? 
– Возможно, местная аномалия, – предположила де Монн. Ее 

компьютер молчал, в радиусе ста метров всё было спокойно. – 
Или неисправность какая-то. У меня всё чисто. 

– У меня такая же абракадабра, – вступилась за Манхэтона 
Дюррей. – Что-то к нам приближается. Это у тебя 

неисправность. 
– Предположим, – нахмурилась Ариэль и почувствовала, как 

талисман нагревается. – Что вы видите? Просканируйте 

местность на наличие хищников. 
Бруно и Мелиса зависли над каменной дорогой. Мелиса 

вытянула руку вперед, активизировался сканер. Спустя десять 
секунд он выдал неутешительную информацию. 

– К нам приближаются, по меньшей мере, семь особей, 
длина которых превышает три метра. Акулы? – Мелиса 

посмотрела на своих спутников. 
– Не думаю, – покачала головой Ариэль. – Это всё больше 

похоже на иллюзию, но очень реалистичную. Кто-то играет с 
нами, проверяет. 

– Что за глупости? Мертвецы не играют с живыми! – 
возмутилась Мелиса. 
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– Плывите ко мне! – приказала Ариэль. – Это иллюзия! «И я ее 

не вижу, потому что я единственная, кому здесь можно 
находиться», – де Монн огляделась. Вода стала темнее, из входа 

в затонувший город вылетали большие пузыри. – Не обращайте 
на происходящее внимания! Этого не существует! Всего лишь 

проекция! 
– Какая к черту «проекция»?! Это акулы! И они плывут сюда! 

– Бруно аккуратно отцепил подводное ружье и снял его с 
предохранителя. – Может, ты не в курсе, но они больно 

кусаются. – Он оскалился, когда огромная белая туша проплыла 
над ним, по спине пробежал холодок, да и вода стала холодней. 

Ариэль была бессильна, она не знала, не видела и не 

понимала, с кем готовятся сражаться ее товарищи. Де Монн 
посмотрела на вход в город. Это было похоже на аномалию, 

будто трое оказались в параллельном мире. 
– Продержитесь несколько минут? Я отключу систему 

защиты города! – Ариэль поплыла к входу. 
– Хорошая шутка! Смешно! – отозвался Бруно, выстрелив в 

хищницу, близко подплывшую к Дюррей. – Мел! Что ты 
делаешь?!  

Мелиса ножом вспорола акуле брюхо, алая жидкость пятном 
растворилась в соленой воде. Обезумевшая от боли и ужаса 

акула попыталась напасть на убийцу, но промахнулась. 
Хищница пошла на дно, однако ей на замену уже спешили 

другие. 
Кейко зависла на глубине в тени разрушенной колонны, 

пока ее никто не заметил. Она с ужасом наблюдала за 
происходившим, а де Монн уже скрылась в коридоре. Ариэль 

плыла быстро, ведя руками по гладким отшлифованным стенам 
древнего коридора. Вдалеке была лишь темнота. 
Остановившись, она опустилась на колени и закрыла глаза, 

пытаясь вспомнить, куда ей идти. 
«Если я сверну налево, коснусь рукой рельефа, а точнее 

медузы, она выедет наружу, открывая дверь…» – подумала 
девушка, но это были не ее мысли, не ее воспоминания.  

Де Монн продолжила путь, слыша, как вдалеке сражаются с 
хищниками ее друзья. Доплыв до нужной стены, коснулась ее. 

Действительно выпуклый рисунок. Осталось нащупать медузу. 
Рука автоматически скользнула чуть вниз, затем на десять 

сантиметров левее. Фигурка медузы размером с ладонь 
поддалась нажатию и выехала вперед. Ниже по коридору 

поднимались пузыри, вода заполняла небольшой зал. Де Монн 
вплыла в него, до потолка заполненный водой. Она огляделась и 
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посмотрела на наручный компьютер. Откуда здесь было взяться 

воздуху?.. 
В глубине зала, на самом дне, в кристально прозрачных 

камнях отражалось всё происходящее перед входом в коридор. 
Камни выстроились в идеальный круг и имели овальную форму. 

Ариэль была готова закричать: она оказалась беспомощна и 
ничего не могла сделать для спасения товарищей. Иллюзию 

нельзя было «отключить». Де Монн подплыла к одному из камней 
и со всей силы ударила по нему кулаком – ничего. Еще удар – 

снова ничего. 
«Должен же быть способ! – она подобрала камень со дна и 

уже била им по кристаллам. Тщетно. – Талисман… я поверну 

время вспять. Я не позволю им сюда спуститься! – мысли 
рождались и исчезали, артефакт Древних нагревался. – Мне всё 

равно!» 
В это время одна из акул атаковала Бруно. Его отбросило на 

три метра, из разорванного гидрокостюма сочилась кровь 
«Работай же!» – де Монн вытащила талисман и нажала на 

несколько символов. Ничего не происходило! 
– Если ты убьешь их, можешь забыть про Равновесие! – 

выкрикнула Ариэль, когда акулы набросились на Мелису. – Я 
тебя уничтожу! 

– С кем ты разговариваешь?! – услышала ее Кейко. 
Ариэль занесла руку и была готова ударить по кристаллам 

сокровищем, хранимым на протяжении веков. В последний 
момент талисман засветился черным светом. Голубая пирамида 

стала иссиня-черной. Символы горели оранжевым. Кровь в 
жилах закипала. Волна боли охватила голову. Вдруг стало трудно 

дышать. Де Монн посмотрела на показатели баллонов – они были 
в норме. Внезапно всё прекратилось. Талисман погас. Будто ее 
услышали. Она убрала артефакт. 

– Не хочешь по-хорошему, я уничтожу эти руины, сотру их с 
твоего лица. – Ариэль не могла поверить, что произносит эти 

слова, но она могла поклясться, что они принадлежат ей. – Ты 
еще пожалеешь, что со мной связалась… – Прошипела она, не 

понимая причину своей ярости. 
Огненный меч возник из ниоткуда, как по мановению 

волшебной палочки. Ариэль взялась за рукоять, крепко сжав ее, 
так, что побелели костяшки. 

– Оставь их! – она обрушила удар на камень. Лезвие 
взревело, кристалл жалобно скрипнул, но в следующее 

мгновение развалился на две части. 
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Мелиса приготовилась принять смерть от тысячи зубов, 

выставив нож перед собой. Когда Дюррей рванулась вперед в 
атаке – акула пропала. Бруно завис в трех метрах над ней и 

увидел, как хищник за хищником исчезают, будто миражи. 
– Какого черта? Что происходит?! – он подплыл к Мелисе. – 

Ты в порядке? – она кивнула, обескуражено глядя на 
исчезающих врагов и моментально светлеющую воду. 

 
Ариэль не могла остановиться. Лишь когда последний 

овальный кристалл рассыпался на сотни мелких осколков, она 
перестала его крушить. Ей казалось, что у нее за спиной 
выросли крылья. Она чувствовала невероятный прилив сил. 

– Бруно! Мелиса! Кейко! – позвала она. Все трое 
откликнулись. – Возвращайтесь на корабль! Вернемся сюда 

позже! Без всяких «но». – Никто спорить не стал. 
Меч исчез. Ариэль снова осталась в кромешной тьме. Еще 

минуту приводила дыхание в норму. Включив фонарик, про 
который она забыла, оглядела дело своих рук. Зал не подлежал 

восстановлению. Де Монн посветила на свои руки и ноги – 
костюм был изрезан осколками. Капельки крови смешивались с 

океанской водой. Лицо девушки тоже изрезали кристаллы, но 
она всё еще не чувствовала боли. 

«Да что со мной, черт возьми?!» – она посмотрела вверх. 
– Я узнаю правду, – вслух проговорила она, но из-за помех ее 

никто не услышал. 
 

Де Монн поднялась на яхту. Кейко обрабатывала раны 
Бруно и Мелисы. Алек и Михаэль расспрашивали их о 

случившемся на глубине. Когда Корнелл обернулся, то увидел 
Ариэль. Она стояла к нему спиной, положив баллоны у бортика и 
стягивая с себя гидрокостюм. Майку и шорты тоже можно было 

выкидывать. Спина, ноги, руки от плеч до кистей были в мелких 
порезах и ссадинах. Ариэль повернулась к товарищам лицом. 

Подул ветер, растрепав ее волосы. 
– Ты в порядке? – еле слышно спросил Алек. 

Она ничего не ответила. Переступив через мокрый костюм, 
спустилась в каюту и закрыла дверь. Она подошла к 

письменному столу. Струйки воды скатывались по ее ногам на 
зеленый ковер. Ариэль достала из сумки свою тетрадь и открыла 

ее на второй странице. Соленые капли с волос падали на белые 
клетчатые листы, на синие чернила и аккуратно вычерченный 

график. Заголовок над ним медленно расплывался. 
– Начало истории… – вслух прочитала она. – 5 миллиардов 

лет назад сформировалась Солнечная Система. – Она замолчала. 
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– Как? Почему нигде в известных нам галактиках планеты не 

расположены так?.. – По ее щекам катились соленые капли 
океана. – Кто дерзнул поставить эксперимент над жизнью? 

Хорошо. Что было дальше? – Ее указательный палец спустился 
ниже. – 600 миллионов лет назад, начало эры живых. Появление 

простейшей жизни. Откуда ей было здесь взяться?! – Она пнула 
картонную коробку, стоявшую под столом. – 170 миллионов лет 

назад – цивилизация ящеров. Версия спорная, но доказуемая. – 
Девушка хмыкнула, посмотрела на графу ниже. – 30 миллионов 

лет назад Древние вышли из океана. 9 миллионов назад пришли 
анунаки, 7 миллионов лет назад – люди… – Ариэль сжала руку в 
кулак. – Нет! – она ударила по тетради. – Всё было не так! 

Анунаки не могли здесь появиться, Земля не могла еще 
произвести таких существ! Они прилетели из другого мира! Но я 

не верю в инопланетян. – Покачала она головой. – Придется 
поверить, де Монн. Другого объяснения нет. Цепочка не 

закончена. Люди… откуда взялись люди? Кто они? И почему, 
черт возьми, Гайа мне не помогает, если я Страж?! Почему мне 

пришлось уничтожить механизмы Древних, чтобы спасти 
друзей?.. 

Ариэль подошла к иллюминатору. За бортом плескалась 
вода, маленькие волны разбивались на тысячи белых брызг. Она 

устало осела на пол. 
– Эдриан… А вдруг ты был прав с самого начала? 

 
2007 год, пригород Эдинбурга, поместье McMalahen Dream 

Park 
Ариэль и Эдриан сидели под свисающими ветками старой 

ивы. Солнце пробивалось через остроконечные листья и немного 
слепило глаза. Де Монн прислонилась спиной к стволу и 
вытянула ноги. Макмэлахен лежал рядом, закинув нога на ногу, 

надвинув на глаза кепку. 
– Ты обиделась? – наконец нарушил он надоевшую ему 

тишину. – Я просто высказал свое мнение. У тебя одна теория, у 
меня другая. Справедливо? – он перевернулся на живот и, 

приподнявшись на локте, заглянул в лицо Ариэль. 
– Я давно вышла из того возраста, когда можно обижаться, – 

нахмурилась Ариэль. – Я обдумываю то, что ты сказал. 
– Серьезная какая, – он улыбнулся. – И что надумала? 

– Ты действительно считаешь, что человечество – это 
вышедший из-под контроля генетический эксперимент 

анунаков? Тех, кого многие народы называли атлантами?  
Эдриан кивнул. 
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– Ты предлагаешь мне вариант Дарвина? – он снова 

улыбнулся. – Твоя теория в этом направлении не закончена. Ты 
просто говоришь, что среди Древних появились новые существа, 

среди тех – люди. Я согласен насчет цивилизации ящеров и 
Древних. И даже Лемурийцев. Их могла породить планета. 

Истинные дети Земли. Но вот атланты и люди, извини, дорогая, 
не клеится, – он развел руками. – Гуманоиды могли здесь 

появиться и начать развиваться только сейчас. Кто-то ускорил 
процесс искусственно. 

– Ты хоть знаешь, как выглядит наша галактика? Где 
находится Солнечная Система? Знаешь, насколько мы далеко и 
невидимы из космоса? – спросила Ариэль. 

– В смысле? 
– Наша планетарная система лежит на краю дальнего рукава 

Ориона. Издалека наше Солнце кажется слишком слабым, чтобы 
достаточно хорошо обогреть планеты. И потом, строение 

системы отличается. Жизнь в других частях галактики если и 
есть, то рождалась она по совсем иным законам. В остальном 

мире самая большая планета лежит ближе к звезде, а такая, как 
Земля, была бы на кольцевой Урана – царство холода и тьмы! Их 

телескопы не смогли бы отличить Марс от Земли. Слишком уж 
много искусственных препятствий! Облако Оорта и пояс 

Койпера! Мы невидимы, мы не должны здесь быть. 
– Тем более, сюда нужно было прилететь только для того, 

чтобы полюбоваться на космическую аномалию! – Эдриан тоже 
прислонился к стволу дерева. – Увидеть Древних, которые знали 

о приходе чужаков, подготовились к нему. Оборона встала им 
дорого, – он развел руками. 

– Ты постоянно твердишь, что мои теории не обоснованы и 
не подкреплены фактами, – продолжала Ариэль. – На чем 
основываешься ты, когда говоришь, что мы произошли 

благодаря экспериментам инопланетян? – Макмэлахен хмыкнул. 
– Не важно, как ты их называешь, суть не меняется. 

– Еще когда мне было двенадцать, дед взял меня с собой в 
археологическую экспедицию, в Месопотамию. Туда, где 

некогда был Шумер, – начал Эдриан. 
– Ах, ну да, шумеры – это истина в последней инстанции! – 

возмутилась Ариэль. 
– Подожди судить, – Эдриан примирительно поднял руки. 

Мы нашли то, что подтвердило догадки. 
– И почему же широкой общественности об этом неизвестно 

до сих пор? – де Монн медленно выходила из себя. 
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– Потому что, Ариэль, обществу не нужно знать того, что 

способно расколоть и погубить его. Так же, как и то, что 
ученики Иисуса сами же его и убили. 

– Что, прости? 
– Да так, ничего. То, что мы нашли, хранится здесь, в 

поместье. Не желаешь взглянуть? – девушка кивнула. – Я и не 
сомневался, что ты захочешь увидеть сокровище Макмэлахенов, 

– он улыбнулся, поднялся и протянул руку де Монн. – Пойдем! 
 

Эдриан повел ее в подвальные помещения поместья. Лишь 
когда они минули два десятка поворотов и спустились под 
землю на пятьдесят с лишним метров, ее глазам открылась 

самая настоящая сокровищница. В прямоугольной комнате 
вдоль стен выстроились сундуки, нагромождение ящиков и 

коробок, мраморные статуэтки, инкрустированные 
драгоценными камнями, и стеллажи древних ветхих книг. 

– Это всё неинтересно, – сказал Эдриан, по-прежнему не 
отпуская руку Ариэль. – Это так, для отвода глаз. 

– Но такие находки стоят целое состояние… – прошептала де 
Монн. – Вы всё это выкрали из гробниц и городов? 

– Только не говори мне, что расстроилась. Здесь экспонаты 
можно трогать руками, – делая ударение на третье слово, 

ответил Эдриан. – И даже если они рассыплются в пыль, с тебя 
не потребуют возмещения. 

– Всё застраховано? – наивно предположила Ариэль. 
– Нет, всё скопировано и хранится в банке. 

– Что, и статуэтки? 
– Ах, эти. Я подумал, ты о книгах.  

Они наконец-то остановились. Перед ними выросла прочная 
железная дверь. Макмэлахен открыл немного заржавевшую 
панель и набрал пароль. Де Монн внимательно следила за его 

пальцами. 
– Амонхотеп IV? Почему? – спросила Ариэль. 

Глаза Эдриана сверкнули. 
– Я знаю, что ты подумала: Эхнатон, нареченный 

Аменхотепом III, но мало кто знает, что на престол он взошел 
Аменхотепом IV.  

Дверь скрылась в стене и перед глазами Ариэль предстала 
вторая комната – меньше, но величественнее. Прямо напротив 

двери, под потолком висел огромный золотой диск, он занимал 
всю стену. 

– Диск Солнца, воплощение Атона… – де Монн открыла рот 
от удивления. – Настоящий? Где вы его нашли? Разве жрец Эйя 

не уничтожил его, не расколол на несколько частей? 
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– Нет. Не смог. Когда рабы сняли его со стены храма и 

понесли на улицу, двое носильщиков споткнулись и не удержали 
диск. Он скатился вниз по дороге к берегам Нила. Эйя решил, 

что крокодилы позаботятся об уничтожении Атона. Диск 
пролежал там с тех самых времен. Мой дед нашел его и привез 

сюда. 
– Но как? Кто разрешил ему вывезти такое огромное изделие 

из чистого золота?! 
– Авантюристами не становятся, ими рождаются. Ричард 

провернул махинацию века. Когда они вытащили диск на берег, 
он был весь в иле, ракушках, наслоениях останков насекомых, 
рыб, животных. Он был толще и больше походил на камень. 

Макмэлахен подтасовал результаты, выдав диск за обычный 
камень. Ихтиолог из его группы написал письмо, что камень 

нужно изучить, чтобы узнать, как раньше текли воды Нила, и 
еще много разного бреда. Камушек вывезли под оркестр и 

доставили сюда, где его очистили и водрузили на стену. Атон 
жив! 

– И они в это поверили? Это же глупо! 
– Но работает, когда документация в порядке, – он 

подмигнул ей. – Брось, я тебе не это хотел показать! – Эдриан 
подвел Ариэль к столу на ножках в виде стоящих на дыбах 

сфинксов. – Прошу вас, ваше величество… – Он усадил ее на 
стул с бархатной подушкой, на спинке красовался Гор и короны 

Нижнего и Верхнего Египта. 
– Что это за книга? Твое доказательство? Шумерская 

история? 
– Нет. Это «Некрономикон», – он снял с книги льняную ткань. 

– Единственный экземпляр, с которого один человек попытался 
сделать копию, но, испугавшись, не стал копировать его 
полностью. Потом благодаря Лавкрафту книга обрела 

популярность, нашла своих читателей. Но то, что продают 
сейчас за миллионы, не идет ни в какое сравнение с этой 

книгой. 
– Ты шутишь, да? – Ариэль покачала головой. – «Аль Азиф», 

«Книга Забытых Имен», здесь, передо мной? – Эдриан кивнул. – 
Та, что была переведена Абдуллой Аль-Хазредом в 730 году? В 

Дамаске? 
– Всё так, как ты и говоришь. Только именно Абдула 

испугался ее переводить до конца. 
– То есть? 

– Перед тобой то, что Аль-Хазред не перевел полностью. Она 
была найдена в 3000 году до нашей эры. Как думаешь, где? 

– Где, профессор? 
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– Первый город рабов-людей, слуг анунаков – в Ибхабу. 

– И на каком же языке она написана, разреши 
поинтересоваться? Секундочку, Ибхабу был построен еще 5 

миллионов лет назад и уничтожен потопом, как и другие девять 
городов! Три тысячи лет назад на его месте ничего не было! 

Лишь пустыня, как и сейчас, впрочем. – Ариэль задумалась. – 
Что-то разрушило Ибхабу, сравняло его с землей, а пески 

поглотили город. И чтобы найти что-либо погребенное там, 
нужно было перевернуть пустыню вверх дном. 

– Так-то оно так. Пустыня Гоби коварна. Записи велись в 
Ибхабу со времен его основания. Ты права, был потоп, но не все 
тогда погибли. Некоторых предупредили. Помнишь старика 

Ноя? – де Монн покачала головой. Всё это было слишком 
невероятно. – Масса людей уцелела и в Южной Америке. В 

общем, везде, где люди спаслись, есть и такие вот книжки. 
Только автор «Некрономикона» расстарался, собрал их вместе и 

записал подробнейшим образом. А что до языка, то здесь на 
разных, дорогая моя. – Он открыл первую страницу и погладил 

Ариэль по голове. – А Абдула нашел ее случайно. В его версии 
подробно рассказывается, как он заблудился и как вышел к 

величественным и ужасающим развалинам. Именно эта книга 
помогла ему выбраться оттуда живым. Почитай, а я заварю нам 

чай. Пирожное хочешь? – Эдриан направился к выходу. 
– Ты меня здесь бросаешь? В окружении мертвых? – она 

указала пальцем на хорошо сохранившийся саркофаг. 
– Я вернусь через двадцать минут. А что их бояться? Они же 

мертвые... – пожал он плечами и ушел. 
– Скажи это им, – хмыкнула Ариэль, недобро оглядев 

комнату. Она вдруг вспомнила, как целый месяц проработала в 
хранилище Британского Музея, переписывая имеющиеся там 
сокровища эпохи Древнего царства. Ее соседями были мумии. – 

Что ж, посмотрим, что это такое… – она перевернула еще одну 
страницу. 

Страницы были из бумаги, изготовленной из волокон 
бамбука. Эту технологию использовали в Китае, начиная с I века 

до нашей эры, но пришла она из третьего города людей-рабов, 
что стоял на месте нынешнего Пекина. Несколько сотен 

спрессованных страниц, прошитых своеобразными нитями – 
засохшими суставами крупных парнокопытных. Обложка 

изначально была кожаная. Но затем ее закрыли золотой рамкой, 
а в центре поместили необработанный мутно-белый камень с 

изображением ладьи, похожей на одну из тех, на которых 
древние египтяне отправлялись в загробный мир. Обратную 
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сторону книги защищала цельная железная пластина. На 

корешке были надписи на непонятном Ариэль языке. 
На открывшейся перед де Монн странице была надпись, 

сделанная каллиграфическим почерком на языке анунаков. 
Ариэль нисколько ни удивилась, что понимает этот язык. 

Иероглифы сами проникали в ее голову и складывались в текст. 
Это было содержание. Некрономикон состоял из 14 книг, 

начиная от рождения Вселенной и заканчивая ее смертью. 
Ариэль, хмыкнув, пробежала глазами по иероглифам. 

– Деление Древних? Это еще что? – она открыла середину 
книги. – Древние были второй расой разумных существ, 
появившихся на Земле. Они вышли из покоренного ими океана. 

Они были хаосом… – зачитала она вслух. – Что значит ваше 
«хаосом»? – Ариэль огляделась. – Одни были сотворены из 

«Порядка», другие из «Хаоса». – Она откинулась на спинку стула. 
– Вы всегда их ненавидели, но чтобы такое выдумать! – 

возмутилась де Монн и перевернула еще десять страниц. – 
…Атланты, они же анунаки, Старшие Боги низвергли Древних в 

пучины земли и закрыли их в другом измерении, где те и 
поныне ждут своего часа, когда Врата откроются, и они 

вернутся… – Ариэль помотала головой. – Их охраняют семь 
Стражей и огненный меч… Когда пробудятся Древние, наступит 

последний час Земли… 
Ариэль закрыла страницу ладонью. 

– Нет в этом ничего удивительного! Атланты писали о врагах, 
которые пытались переманить на свою сторону некоторых из 

людей. 
– Медленно сходишь с ума? – на пороге комнаты появился 

Эдриан с подносом. – О чем ты тут разговариваешь? С кем? – он 
улыбнулся и направился к столу. 

– Многие Древние ушли в другое измерение, а немногие 

остались. Их последним оплотом стал город на дне Марианской 
впадины, – продолжала рассуждать де Монн. 

– Вижу, что ты нашла подтверждение своим догадкам, – он 
довольно улыбнулся. – Однако я хотел, чтобы ты прочитала 

совсем другую главу. 
– Здесь нет ничего нового. Аль-Хазред перевел то, что я 

прочитала. Я знаю, что Древние здесь плохие, источник зла и 
прочее. Я всегда возмущаюсь вслух. 

– Я это уже понял, – он открыл ей тринадцатую книгу. – 
Здесь про людей длинная история. Абдула обошел ее, перейдя 

сразу к концу света. – Макмэлахен снова улыбнулся и отпил 
черный чай из большой красной кружки. – Уж не знаю, чем она 

ему не приглянулась… 
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– Ты читал эту книгу? – внезапно посерьезнев, спросила де 

Монн. Он кивнул. – Но как? Местами она написана на языке 
атлантов. Ты его понимаешь? 

– Не я, мой дед понимал. Он переписал всё на английский. 
Эти иероглифы со мной не разговаривают. Я могу прочитать 

лишь вставки на египетском, а их тут много, так что общее 
представление составить можно. 

– Твой дед… Он что, был Стражем? – едва слышно 
проговорила Ариэль. – Вот почему ему дозволялось проделывать 

эти трюки! Теперь ясно, – она кивнула и посмотрела на 
открытую страницу. 

– Может быть. Он всегда был слишком везучим для простого 

смертного. Читай! 
 

Шумерская летопись «Книга Энки» 
…За пределами Солнечной Системы, далеко от нее, там, где 

заканчиваются наши звезды, где начинается совсем другие, 
вокруг синего солнца кружит планета Нибиру. Над ней 

пересекаются четыре звездных пути. Правили там Анну – 
Владыка Небес и жена его Анту – Владычица Небес. Их мир был 

великим, сильнейшим, они знали всё, перед ними были открыты 
врата Истины. Однажды они снарядили экспедицию к далекой 

желтой звезде, надеясь найти там ископаемое золото. Во главе 
был их сын – Энки. 50 кораблей анунаков взяли курс на третью 

планету от далекой желтой звезды. В те времена на Земле жили 
Древние – зло во плоти. Анунаки называли их «эйгесар», что 

означало «первородное зло». Они были умнейшими и 
хитрейшими существами. Они, истинные сыны Гайи, правили в 

океане и на суше. Они прознали о походе Энки и приготовились 
к долгой и кровопролитной войне. 

Первый корабль анунаков был уничтожен на подлете к 

Плутону. Путешественники не восприняли предупреждение 
всерьез и продолжили свой путь. У Сатурна было потеряно еще 

четыре корабля: оказавшись близ вращающихся кругов, они не 
смогли вырваться из пут космического тела. Добравшись до 

Марса, они лицом к лицу встретились с Древними. И началась 
Великая Война, длившаяся тысячу лет. 

Когда анунаки спустились на Землю, то Древних они не 
увидели – лишь их заброшенные города и монументы. По всей 

планете высились пирамиды, а гордый Сфинкс уже тогда 
охранял их покой и секреты «темных». Они ушли, но куда?.. 

Экспедиция с Нибиру остановилась в юго-восточной 
Африке, где рабочие начали добывать божественный металл. 

Позднее прилетел на Землю брат Энки – Энлил. Они поделили 
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между собой планету. Старший брат – Энлил – вершил судьбы. 

Энки возвел семь великих городов: Эриду, Бад-Тибиру, Ларак, 
Сиппар, Шуруппак, Ахриан и Дургадай-Лоргар. 

Не одно поколение сгинуло в рудниках. И вскоре был мятеж, 
поднятый Гешту-Э, чья кровь стала кровью слуг и рабов 

анунаков – людей.  
Анунаки собрали совет, где мудрейшие обдумывали, кто же 

будет не рабочим-анунаком, но достаточно разумным, чтобы 
работать на рудниках. Энки предложил приручить больших 

обезьян, ходящих на двух ногах и ворующих фрукты. 
Эксперименты по созданию рабочего проводились в Африке. 
Энки призвал себе на помощь Нинти с Нибиру – госпожу, 

дающую жизнь. К сожалению, первыми существами были 
двуногие с головами быков и волосатые обезьяны с львиными 

головами. В один день Нинти сотворила шесть несовершенных 
существ – они были сильными, умными, и испугали анунаков. 

Шестерых отправили к королю Анну, на суд. Затем настал черед 
Энки – он создал существо, скорбное духом и немощное телом. 

Но то была лишь видимость. Оно молчало. Ему давали хлеб, но 
оно его не брало. Оно не сидело и не ело, не преклоняло колени. 

Рука Древних виднелась в этом творении. 
А затем на богов, сошедших с небес, снизошла мудрость Ану, 

и Нинти решилась на эксперимент, который, окажись он 
удачным, подарит жизнь маленькому существу. И тогда оно 

сможет вырасти и служить им. Шло время, минуло десять 
месяцев, а чуда всё не происходило. Но вот Нинти своими 

руками раскрыла собственное чрево – и было чудо! Родилась 
Лилит. Девочка росла быстро, и Энки не уставал любоваться ею. 

Она была, как анунаки, божественна, как и они. Лилит не 
желала преклонять колени и гнуть спину перед богами. Она была 
им ровней. 

Далее 14 богинь прошли через то, что знала Нинти. На свет 
появились семь мужчин и семь женщин. Первого мальчика 

назвали Адамом. Энки обучал его, тот оказался умным и 
талантливым. Отец раскрыл ему тайны. Рассказы об Адаме 

произвели хорошее впечатление на Ану. И однажды Адама 
пригласил сам Ану. Лодку Адама унесло далеко в море. Борясь со 

стихией, он повредил гордость Ану – корабль «Южный Ветер». 
Король призвал человека. Энки долго готовил его к полету. Энки 

наказал Адаму: «Если тебе предложат одежду, надень ее. Если 
тебе предложат масло, соверши помазание. Если тебе предложат 

хлеб, откажись – это смерть. Если предложат воду, откажись – 
это вода смерти». Адам прибыл на Нибиру. Ану был в восторге от 

ума человека и от способностей созданных слуг и рабов. Ану 
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предложил Адаму хлеб, но тот, боясь смерти, отказывался. 

Король разгневался: «Ты отказался о хлеба жизни, возвращайся 
на Землю и умирай!». Энки не захотел, чтобы человек был 

бессмертен, как анунаки. Он испугался, что они придут на 
Нибиру и покорят ее. 

Потом много еще слуг рождалось. Всех их отправляли 
работать на рудники, давая в руки киркомотыгу. Шло время, 

люди сменялись людьми. Энлил видел растущую мудрость 
человека. Увидел сына Энки и Лилит. Страх обуял его сознание, 

и он прозрел будущее. Старший брат принял решение – людей 
сметет потоп. Совет мудрейших воспротивился. Энлил приказал 
морить рабов голодом. Пришла засуха. Четыре года люди 

сражались за жизнь. Понимая, что помощи им ждать неоткуда, 
они пришли к Энки. Сердце его было теплым к своим 

творениям. А потом анунаки ушли, и случился потоп. Они 
думали, что человеческий род вымрет, но Энки успел 

предупредить многих… Люди спаслись на деревянных 
ковчегах… Они плыли к своему будущему… 

 
– Теперь ты со мной спорить не будешь? – Эдриан закрыл 

книгу. 
– Хорошо. Ты прав, эта история позволит мне замкнуть круг 

моей теории. Только получается, что Древние переманили на 
свою сторону, если так можно выразиться, некоторых из людей 

и открыли им свои тайны. Люди – их единственная надежда на 
восстановление Равновесия и возвращения домой… 

– А ты уверена, что их возвращение не подразумевает того, 
что людям придется очистить территорию? 

– Ты согласен с анунаками? – Ариэль подняла левую бровь. 
– Что Древние – это зло? Даже не знаю, – он покачал головой. 

– Но согласись, такую возможность нельзя отметать. Стражи, 

может, и преследуют благородные цели – вернуть покой планете, 
восстановить равновесие Времени, но факт остается фактом – 

они сами не знают, зачем всё это? Какая людям от этого польза? 
– Де Монн повесила голову, в словах Эдриана была доля правды. 

– Им ведь никто ничего не обещал… – Он с жалостью посмотрел 
на Ариэль. 

– …Я обрекаю себя на неведенье во имя Равновесия… 
– Что ты сказала? 

– Это клятва Стражей, – пояснила Ариэль. 
– Кстати, а какая цель у Стражей? Восстановить Равновесие 

Времени и Пространства при помощи пирамид и талисмана? А 
что если это не сработает, что тогда? 

– Всё будет зависеть от Гайи.  
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В тот день де Монн на эту тему больше не разговаривала. В 

ее душу закралось сомнение, но оно не поколебало ее убеждений. 
 

Близ острова Понапе 
Ариэль сидела на кровати, свесив ноги. Перед глазами вновь 

и вновь вспыхивали картины из затопленного зала. От правды 
не убежишь. Древние ведут ее, как слепую, по дороге, угодной 

им. Любой, кто преграждает ей путь, будет уничтожен. 
– Память крови, талисман, Стражи, таблички… Всё это их. А 

я кто? Марионетка? Поддавшийся их влиянию человек? – 
Ариэль закрыла лицо руками. – Равновесие, эта моя мнимая 
цель, оно необходимо. Людям от него только лучше будет. 

Древние… они не собирались возвращаться… Они не угрожают 
нам из небытия. Город Древних… там есть ответ. Я найду там 

ответ. А может, это просто Гайа скрывается под их личиной?.. 
Де Монн встала с кровати. Окинув комнату печальным 

взглядом, она вышла в узкий коридор. На полу у ее двери сидел 
Корнелл. 

– Что случилось, Ариэль? 
– Ничего. Захотела проверить кое-какие догадки. 

– Что там внизу случилось? Почему на них набросились 
акулы? Что происходит? И не надо уходить от темы, – он 

поднялся и преградил ей дорогу. – Как это ни странно, но я 
требую объяснений. 

– А у меня их нет. Я сама не знаю, что происходит. 
– Врешь! Что ты узнала? Я имею право знать! 

– Посмотрите на него, права у него появились! – возмутилась 
де Монн. – Если ты ничего не понимаешь, значит, тебе и не 

нужно. Это ты хотя бы понимаешь? 
– Тебе лучше рассказать мне всё и немедленно! – рявкнул 

Корнелл и прижал ее к стенке. 

– Мы пешки в чьей-то большой игре! Вот что я выяснила! На 
кону не только наши жизни, но и всего человечества! 

– Что?! О чем ты говоришь?! Я сказал «правду»! – его рука 
сильно сжала горло де Монн. – Что ты задумала?! 

– Отпусти ее, Корнелл… – прошипел над его ухом Бруно. 
Холодное дуло пистолета коснулось затылка Алека. 

– Она нам чего-то недоговаривает, Манхэтон! Я хочу узнать, 
что именно! 

– По-моему, ты сходишь с ума, Алек. Придет время, и она всё 
расскажет. Отпусти ее и отойди к противоположной стене. Вот 

так, спокойно. Иди на палубу и приведи мозги в порядок. Ты 
как? – он посмотрел на Ариэль и убрал пистолет. 

– Не стоило, я и сама могла справиться. Всё равно, спасибо. 
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– Всегда пожалуйста, – Бруно улыбнулся. – Мы туда 

вернемся? 
– Да. Теперь никаких незваных гостей не будет. 

– А жаль. Мы там хорошо повеселились, – Манхэтон 
рассмеялся. - То, что ты знаешь, как-то повлияет на наш 

маршрут и доход? – она отрицательно покачала головой. – Вот и 
чудненько! – он хлопнул ее по плечу. – Не спасем мир, так 

заработаем! 
 

Полдня уже было позади, солнце висело высоко в небе и 
безжалостно пекло. До перил на палубе яхты нельзя было 
дотронуться, они обжигали. Алек сидел на площадке рядом со 

снаряжением, бережно спрятанным под навес, в тень. Он 
спустил ноги в прозрачную соленую воду. В его голове 

копошились разные мысли, вспыхивали и гасли последние 
события и слова. Ариэль подошла незаметно. Она села рядом и 

посмотрев на него, тоже спустила ноги в воду. Несколько капель 
крови скатились и растворились в океане. 

– Это может привлечь акул, – едва слышно проговорил он. 
– Я замечу их приближение, – снова повисло тягостное 

молчание. – Ты чувствуешь изменения в мире, Алек? 
– Я знаю, что гигантский механизм запустился с того 

момента, как мы посетили Антарктиду. 
– Это хорошо или плохо? 

– Я не знаю, – произнес он. – Хотя не могу не признаться, что 
меня что-то настораживает. У меня плохие предчувствия. Что 

ты имела в виду, когда сказала, что мы «пешки»? Откуда ты 
взяла всё это? 

Ариэль сделала глубокий вдох и, посмотрев на горизонт, 
начала излагать свои догадки. 

– …Так похоже на правду… – наконец сказал он, когда де 

Монн закончила рассказ. – А Крейг тогда зачем здесь? Что 
нужно ему? А эти пятеро? 

– Дэвон убил семь человек, но просчитался с последними 
двумя. Его обвели вокруг пальца. Двое Стражей остались живы. 

Думаю, он хочет уничтожить наш мир. Достаточно разрушить 
хотя бы одну пирамиду, и наша параллель вмиг обратится в 

тупиковую. Наш мир будет обречен. 
– Но останутся другие параллели… 

– Думаешь, он не доберется и до них? Как знать, может, мы 
последняя преграда на его пути, – она пожала плечами. 

 
2010 год, Париж, университет Сорбонна, факультет 

физики, лекционный зал №587 
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В зале яблоку было негде упасть. Все места заняты, люди 

сидели на ступенях и даже на полу, подложив свои сумки. У 
многих была раскрыты тетради и припасены карандаши. 

Царило оживление, все были в предвкушении лекций 
профессора Александра Фонхонора, прибывшего в Париж всего 

на пять дней. Он читал лекции крайне редко, но они всегда 
отличались сенсационностью. В прошлом году Фонхонор 

удостоился Нобелевской премии, а год назад открыл миру свою 
теорию взаимодействия пространства и времени. Он был молод 

и порой эпатажен, неизменно аккуратен, хорошо причесан и 
прекрасно одет. Он обладал невероятным чувством юмора и 
выдающимися ораторскими способностями. Журналисты 

любили его за то, что профессор всегда был рад поговорить с 
ними и постоянно обещал сенсации на первые полосы. Студенты 

хотели быть на него похожи, а другие слушатели стремились 
поговорить с ним лично – этот человек знал слишком много для 

простого смертного, и порой его объяснения противоречили 
всем известным наукам. 

Корреспондент канала TF1 Ника Лагерфельд, молодая, 
уверенная в себе женщина и талантливый журналист, уже 

неоднократно делала сюжеты с участием Фонхонора. 
Сегодняшний день не станет исключением. Она сидела 

напротив его стола, где громоздились три картонных коробки. 
Александр еще был в пути. Он любил опаздывать, таким образом 

создавая интригу. Ника обернулась и окинула аудиторию 
взглядом. Ее большие серо-голубые глаза мгновенно сузились, 

когда она увидела своего оператора наверху. 
– Сказала же: не устанавливать там камеру. Она нужна мне 

здесь, внизу, – Ника махнула Морису рукой. Тот неохотно 
спустился вниз, гости зала проводили его гневными фразами. – 
Камера нужна здесь. 

– Необходимо сделать полный обзор, – возмущенно развел 
руками Морис. – Этих людей, их нужно показать. 

– Фонхонор вот-вот будет тут. Установи камеру в том углу, – 
она указала пальцем на нишу между колоннами. – Там никто 

тебе мешать не будет. 
– Ты будешь брать у него интервью? 

– Да, – Лагерфельд кратко кивнула и снова села на скамью. – 
Никуда не денется… 

– Добрый день! – поприветствовал ее незнакомый мужчина. 
Ника не успела разглядеть его, но было в нем что-то странное и 

знакомое. – Крейг Дэвон, – представился он и протянул ей руку. 
– Мисс Лагерфельд, вы здесь за сенсацией? – она удивленно 
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вскинула брови. – Глупый вопрос, – отмахнулся Дэвон, – советую 

вам не уходить отсюда очень быстро. Останетесь – не пожалеете. 
– Вы собираетесь закидать профессора яйцами или убить 

его? – она хмыкнула. Очередной псих. 
– Я похож на хулигана? – Крейг улыбнулся и поднялся вверх. 

Там еще оставалось три ряда свободных мест, забронированных 
на почетных гостей Александра. 

 
Ариэль посмотрела в окно автомобиля – за ним пролетали 

другие машины, дома, парки, прохожие. У нее на коленях 
лежала синяя папка и две тетради. 

– Ты уверена, что я должен рассказывать им всё это? – 

Фонхонор посмотрел на притихшую де Монн. – Уверена, что им 
нужно это знать? 

– От этих знаний им много пользы не будет. Кто-то примет 
как должное, как истину, другие будут спорить. Ты сам всё 

разработал, я лишь добавила кое-что от себя. 
– Ты права. Доказав это, я получу вторую Нобелевскую! – он 

улыбнулся. 
– Не забывай о том, кто ты. Делиться своим знанием с 

миром нужно крайне осторожно, иначе последуешь за 
Джордано. 

– Может, вообще ничего не рассказывать, а? 
– В лекционном зале уже собралась половина ученого 

Парижа, все ждут от тебя сенсации, и ты им ее дашь. 
– Я всё еще не понимаю, зачем, – он шумно выдохнул. 

– …Чтобы после нас остались исследователи, вдохновленные 
нами. 

– Да-да, я помню, наследие Древних не должно умереть, – он 
поморщился и закатил глаза. – Это одна из целей Стражей. 

– Побольше уважения. В твоих словах я слышу нотки 

презрения. Мы приехали. Удачи, профессор! – де Монн натянуто 
улыбнулась и вышла из машины. 

 
Прошло еще пятнадцать минут. Александр поднял занавес с 

длинной черной доски и улыбнулся старым традициям. Пять 
упаковок мела и три влажные тряпки – именно столько ему и 

понадобится, чтобы объяснить крайне запутанную теорию – 
сборную солянку из прочих, но теперь связанных одной нитью. 

Он посмотрел на часы, нашел глазами в зале Ариэль и, набрав 
воздух, начал лекцию. 

 
– …Миры существуют в отдельном пространстве и отделены 

друг от друга плотным барьером… – Фонхонор нарисовал еще 
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одну схему. – Когда отсутствует Равновесие, миры способны 

перетекать из одного в другой, образуя смешанные реальности. 
– Один из студентов попросил привести пример. – Приведения, 

друзья мои, мы видим их – они видят нас. У пространства 
недостаточно энергии, чтобы до конца материализовать тело из 

другой реальности. Всё предстает в теневом виде. Они бывают 
разные. Предположим, что пересеклись прошлое замка и 

нынешнего особняка, построенного на его месте. В прошлом 
тоже всё живет и медленно движется к своему будущему. Вы 

стоите посередине гостиной и видите фигуру в старинных 
одеждах, она спускается из-под потолка. Фигура спускается по 
ступеням. Она застывает на месте и с ужасом смотрит на вас – 

она видит часть тела призрака, высовывающегося из стены. А 
вы замираете от таких же чувств, видя его. Потом видение 

исчезает. Или вы или он – убегает прочь. Если потом вы 
возьмете план этого замка, то обнаружите, что на месте вашей 

гостиной была винтовая лестница, ведущая наверх смотровой 
башни… 

Александр расхаживал вдоль доски, продолжая свой 
захватывающий и поражающий воображение рассказ. 

– Миров много. Представьте себе веник – у него тысячи 
прутиков. Так и с мирами, исходящими из общего центра. Эти 

прутики – всевозможные «если» главных трех миров: Омеги, 
Альфы, Зеты – Прошлого, Настоящего и Будущего. Я не имею в 

виду все эти глупые «если», например, перейдете ли вы дорогу по 
переходу или перебежите в неположенном месте. Более 

значимые события способны повлиять на судьбы нужных. 
Каждая параллель борется за первенство, ведь в конце 

останется лишь три, все остальные – исчезнут. 
Фонхонор бросил в зал одну из своих обворожительнейших 

улыбок. 

– …Все три времени, хотя понятие Настоящего крайне 
растяжимо, связаны между собой. Всем нам известно, что 

измени мы хоть что-то в прошлом – изменится и будущее. Это 
то, что отпугивает людей от создания машины времени. – Он 

демонстративно потряс руками. – На самом деле нам можно об 
этом не беспокоиться. Время надежно охраняет миры. Что я 

хочу сказать? Всё очень просто: в тот миг, когда человек или 
любой другой объект начнет движение назад или вперед, время 

и миры создадут новый мир – копию того прошлого, из будущего 
которого он пришел. Этот мир, как игровая площадка: здесь ты 

можешь делать всё, что угодно, только обратно тебе уже не 
вернуться. Твое настоящее продолжает жить без тебя, плюс 

создается альтернативная параллель, где ты никуда не ушел. 
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Однако создание новых «если» это своеобразная катастрофа для 

остальных миров. Им придется немного «подвинуться», а во 
время движения плотность пространства крайне низка – 

случаются исчезновения людей прямо на глазах… 
– Что-то вроде Бермудского треугольника? 

– Х-м-м, Бермудский и многие другие похожие 
«треугольники» – это постоянно действующая «машина времени», 

только она неконтролируема, – он хмыкнул. – Вы можете 
оказаться, где угодно – от мезозоя до будущего. Как тот летчик, 

чей самолет, пропав с радаров, исчез навсегда в 1943 году, а в 
1976 палеонтологи находят череп динозавра с пулевым 
отверстием в черепе. Несчастный умер в юрском периоде, когда 

закончились патроны… 
Фонхонор посмотрел на часы, у него еще оставалось 

тридцать минут от лекции, а потом вопросы. 
– Возвращаясь к нашей прошлой встрече, хочу добавить еще 

кое-что о Макро- и Микровселенных и черных дырах. Какими 
бы сильными не были Время и Миры, у них есть один мощный и 

коварный враг – черные дыры, темная материя. Чем больше их 
в Млечном пути, тем он слабее. Когда количество темной 

материи будет выше нормы – она поглотит мир, затем второй, 
третий и так все тринадцать. В конце должен будет остаться 

лишь один… 
 

Лекция закончилась, люди медленно расходилось. В толпе 
Ника потеряла таинственного Крейга. Александр дал ей 

интервью и, как всегда, был очень любезен. 
Фонхонор вместе с де Монн направился к выходу. 

Лагерфельд собиралась уходить, когда заметила Дэвона, 
выходящего вслед за профессором. 

Она бросила краткий взгляд на оператора – тот был занят 

своим делом. Ника перекинула через плечо сумку и, достав 
маленькую цифровую камеру, направилась за Крейгом. 

 
Ариэль шла чуть впереди, осенний ветер теребил ее волосы. 

Холодные капли дождя скатывались по лицу. Она категорически 
отказалась идти под широким зонтом профессора. Ее черный 

свитер блестел от воды. Вдруг она остановилась. Порыв ветра, 
странный запах… Ариэль обернулась. 

– Что-то не так, Ариэль? – спросил Фонхонор, подходя к ней. 
– У меня такое чувство, что за нами следят, – она посмотрела 

на пройденный ими путь. 
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Лагерфельд видела идущего впереди Крейга. У него была 

легкая походка, плащ развевался под резкими холодными 
порывами ветра. Он остановился лишь на секунду – достал что-

то из кармана. Ника успела увеличить и разглядеть в объективе 
камеры нечто похожее на сюрикен. 

– Кого этим можно убить? – вслух спросила она, ее голос 
заглушил гром. 

 
Фонхонор и де Монн прибавили шаг. Чувство тревоги 

нарастало. До стоянки еще десять минут ходу, но, как нарочно, 
вокруг – ни души. Было уже восемь вечера, университет и 
прилагающие к нему проспекты опустели. 

– Алекс, прибавь шагу! У нас на хвосте кто-то есть, и он не 
собирается отставать! 

– Может, пробежимся? 
– Давай! Моя машина припаркована в третьем ряду справа! 

Фонхонор бежал на три шага впереди. Они старались 
избегать освещенных мест. Ариэль вдруг услышала, как меч 

пронзает воздух. Нечто двигалось с невероятной скоростью. 
Сюрикен пролетел мимо ее уха и вонзился в затылок 

профессора, однако он по инерции продолжал бежать. Ариэль 
застыла на месте. Александр сделал еще десять шагов и упал на 

мокрый асфальт. Де Монн оглянулась – никого. Ника Лагерфельд 
успела спрятаться в тени за колонной. Она не могла прийти в 

себя от увиденного. Только что она стала свидетельницей 
убийства, не первого на своем веку, стоит заметить. 

Де Монн подбежала к Фонхонору и коснулась его шеи. 
Профессор был мертв. Четырехконечная звезда глубоко 

пронзила голову. Из черепа торчал лишь стальной кончик. 
– Это последний из них, – прошептал кто-то рядом с Ариэль. 

Она не подняла головы. – Стражей больше нет… Мне жаль 

вашего друга, мисс. 
– Убирайся! – прошипела де Монн, но Крейга рядом уже не 

было. Снова всё стихло. – Эй, ты! – окликнула Ариэль 
Лагерфельд, стоявшую за ближайшей колонной. – Вызови 

полицию и «скорую». И выйди, наконец, из тени! 
– Ты не пострадала? – поинтересовалась Ника, подходя 

ближе. – Кому понадобилось убивать профессора? 
– Какое это теперь имеет значение? Профессор мертв, а 

вместе с ним и бдительность врага… 
– О чем ты? 

– Не советую пускать в эфир то, что ты сняла. Тебе могут 
предъявить обвинения как соучастнице преступления. 

– Я не боюсь трудностей. 
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– Карьера – еще не главное, – Ариэль поднялась. – Ты 

понятия не имеешь, во что влезешь, если пустишь это в эфир. – 
Она вытерла платком кровь профессора со своих рук. Сейчас де 

Монн сама дивилась своему хладнокровному и безразличию к 
смерти друга. – Если эта пленка попадет в эфир, все, кто ее 

увидят, погибнут. Он не намерен оставлять свидетелей, и ты не 
исключение. 

– Ты мне угрожаешь? 
– Не я, а Крейг Дэвон. 

– Зная, кто он и что он опасен, почему ты его не остановила? 
– А вот и полиция! Выбор за тобой, – Ариэль даже не 

посмотрела на Лагерфельд, но она знала, что Крейг смотрит, и 

была уверена, что он позовет журналистку с собой. Всё шло 
согласно плану, плану Александра… 

 
Близ Понапе 

– Согласно имеющейся у нас информации, Крейг пришел к 
нам из соседней параллели нашего мира, – Алек продолжал 

краткий брифинг. 
– Вот опять он разговаривает на странном языке! – 

возмутился Михаэль. – Можно попроще, для простых смертных? 
– Его цель – уничтожить другие параллели. Неизвестно, 

сколько уже погибли. 
– Пять, – сказала Ариэль, сидевшая поодаль. – Ближайшая к 

нам – это галактика-призрак, состоящая только из одной темной 
материи – VIRGOH121. Не думаю, что всё это – дело рук Крейга. 

– Де Монн бросила камень в воду. 
– В общем, у него дома возникли проблемы, – вступил в 

обсуждение Бруно. – Не хватает одной детальки для того, чтобы 
жить счастливо и всё такое. Эту «детальку» он хочет 
позаимствовать у нас. А нам это грозить смертью, я правильно 

понял? 
– Ну, в общем, да, – кивнул Алек. 

– Еще ему нужно уничтожить хотя бы одну постройку 
Древних, – добавила Ариэль, не отрываясь, глядя в воду. 

– Похоже, он не знает, где искать то, что ему нужно. В 
нашем, х-м-м, мире, всё немного иначе устроено. Таблички он 

пытался украсть уже не раз, и скорее всего, для того, чтобы 
сломать, считая, что это остановит Равновесие. – Мелиса 

закинула нога на ногу. – Здесь мы тоже ищем табличку. Думаю, 
он не заставит себя долго ждать. Мы должны подготовиться. 

– Нам нужно избавиться от табличек, – заговорила Кейко. – У 
нас будет целых две, которых он еще не видел. Ариэль? 
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– До этого далеко. Та, которую мы добыли в Австралии, уже 

на месте, как и тибетская. Та, что там, внизу – должна быть на 
острове Пасхи, еще одна в Ливии, но это позднее. 

– Чем быстрее мы туда доберемся… 
– А с чего вы взяли, что он не придет и не заберет их? – 

возмутился Михаэль. 
– Защитный механизм пусть и слаб, но против чужаков 

работает. Крейг не может достать ее из углубления, когда она 
уже питает место энергией. Только мы можем… «Вернее Алек и 

я…» 
– Хоть что-то! – Манхэтон воздел руки к небу. – А эти пятеро, 

они кто? 

– Стражи? – развел руками Алек. 
– Похоже на то, – покачала головой Ариэль. – Хотя Крейг 

тоже Страж, ему не с руки убивать своих товарищей. 
– Может, они не сошлись характерами? – предположила 

Мелиса. 
– Он обмолвился, что они Стражи, но это вряд ли. Они 

знают, кто мы и что делаем. Они не показались мне плохими. 
– Последователи из будущего, из другой реальности? – 

Корнелл поднялся и прошелся по палубе. – А может, они пришли, 
чтобы изменить будущее или посмотреть на прошлое? 

– Всё возможно, – согласилась де Монн. – При следующей 
встрече необходимо будет их… допросить. 

– Доверь это нам, – Бруно и Мелиса переглянулись. – Они 
расскажут нам всё. 

– Без кровопролития, пожалуйста, – попросила Огава, 
улыбнувшись. – Вам только волю дай… 

 
Солнце клонилось к закату, Мелиса, Бруно, Ариэль и Алек, 

который решил пойти вместо Кейко, готовились к ночному 

погружению. Стемнело быстро. Прожекторы на яхте осветили 
воду. Четыре человека спрыгнули с борта и начали погружение. 

Всё было спокойно. В этот раз акулы не появились, и люди без 
опаски вплыли под своды древнего города. Алек замыкал 

цепочку. К его костюму была прикреплена катушка, яркая 
красная светящаяся тонкая веревка тянулась до самой яхты. 

Прошло еще двадцать минут, и лабиринт остался позади. 
Четыре человека оказались на перекрестке. Два пути были 

завалены валунами, принесенными течением. Дорога оставалась 
лишь одна. Узкий коридор вывел аквалангистов в просторный 

зал с громадной десятиметровой статуей ящерицы в центре. 
Рептилия стояла на задних лапах, держа в раскрытой пасти 

ярко-желтый кристалл, символизирующий пламя. Саламандра. 
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– Ариэль? Это еще что за монстр? – спросила Мелиса, 

подплывая ближе к ящерице. – Ты о них ничего не 
рассказывала. 

– Нечего рассказывать, – неохотно ответила де Монн. – Я 
сама о них мало что знаю. Первая цивилизация планеты, 

вымерли сорок миллионов лет назад. От них почти ничего не 
осталось, разве что эти развалины и культ ящерицы в племени 

на соседнем острове. 
– Мне нравится этот камешек… – Дюррей коснулась его 

рукой, но к ее удивлению ничего не произошло. – Посмотрим… – 
Она аккуратно извлекла кристалл из пасти и поднесла его ближе 
к лицу. 

– Забавляешься? – Бруно был сзади. 
– …Работаю. Где эти двое? 

– Оставайтесь на месте. Мы внизу, – Мелиса с трудом 
расслышала приказ де Монн – откуда не возьмись, пошли 

помехи в радиоэфире. 
– Я тебя плохо слышу! Вы что-то нашли? Вам нужна 

помощь? 
– Оставайтесь на месте! 

 
Де Монн посмотрела вверх: у подножия статуи видимость 

была практически нулевой, однако под правой лапой 
определенно что-то было. Корнелл еще раз попытался сдвинуть 

камень – тщетно. 
– Такое чувство, что его уже отодвигали, но много лет назад. 

В щель попали семена водорослей, они проросли и крепко 
сцепили камень с основанием. Без гранат Бруно не обойтись. 

– Плыви за ним! Я останусь здесь, поищу другой способ! – 
Ариэль махнула рукой. Корнелл поплыл вверх. Как только он 
скрылся из виду, темноту воды осветил огненный меч. – 

Попробуем вот так. – Де Монн обхватила рукоять двумя руками 
и, упершись спиной во вторую лапу, ударила по едва 

различимой трещине на правой лапе. – Прекрасно… 
Кусок камня отвалился от статуи и скатился на пол, 

поднимая со дна ил. Меч исчез. Ариэль запустила руку в 
углубление, нащупала что-то твердое и холодное и извлекла 

находку на слабый свет фонаря – третья табличка! 
 

 
Глава 10. 

Логово Луски 
 

«Как там, в мире ином?» – я спросил старика, 
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Утешаясь вином в уголке погребка. 

«Пей! – ответил. – Дорога туда далека. 

Из ушедших никто не вернулся пока». 
Омар Хайям. «Рубаи» 

 

Бермудские острова, в частности остров Сент-Дейвидс, 
встретили Билла Тимста и Льюиса Хоупа легким бризом, ярким 

солнцем, мягким теплым песком и экзотической 
растительностью. Люди здесь были приветливы и, казалось, 

жили в параллельной реальности. Никто бы не удивился, если бы 
в гавань вошла испанская галера или корабль с реющим над 

парусами Джолли Роджером18. Здесь встречалась разная 
публика, пересекались судьбы сотен людей, в основном 
искателей приключений. Одни пытались найти сокровища на 

затонувших поблизости кораблях, другие – ответы на загадки 
Бермудского треугольника, третьи отдыхали и развлекались в 

многочисленных местных барах за стаканчиком старинного 
рома, явно позаимствованного с одного из погибших здесь 

пиратских кораблей. Новоиспеченные туристы поселились в 
маленьком бунгало на берегу океана, где вот уже год жили двое 

их товарищей по делу. Здесь они вели дневники наблюдений за 
всеми проявившимися аномалиями и успели составить план 

действий. Ни Билл, ни Льюис не знали их настоящих имен, все 
звали их Лопака и Каваки. Эта парочка была неразлучна. Они 

познакомились еще на первом курсе университета, когда оба 
приехали на Гавайские острова, изучать ихтиологию. Хоуп 

считал, что эти двое так полюбили Гавайи, что взяли себе 
типичные для островов имена. Он знал их перевод на 

английский, но не хотел нарушать гармонию. В жилах Каваки 
текла испанская кровь. У нее было стройное миниатюрное 

загорелое тело, длинные кудрявые светло-русые волосы, горящие 
голубые глаза и великолепная улыбка, способная вывести из 
тяжелых раздумий любого. Лопака говорил, что когда она не 

улыбается, у него такое чувство, будто всё вокруг становится 
грустным. Отчасти он оказался прав. Сам Лопака был чуть выше 

своей возлюбленной – смуглокожий, худощавый, подтянутый, с 
прической на манер серфингистов Калифорнийского побережья. 

Перед его блестящими карими глазами и обаятельной улыбкой 
не могла устоять ни одна женщина. Надо сказать, что он часто 

пользовался этим своим даром, чтобы за бесценок пообедать 
где-нибудь. Однако всех его потенциальных «жертв» всегда 

                                                
18 Jolly Roger (Веселый Роджер) – черный флаг с черепом и перекрещенными костями. 
Пиратский флаг. 
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ждало разочарование – Лопака не находил других леди лучше 

Каваки. Пожалуй, эти двое были созданы друг для друга. 
 

– Сегодня мы покажем вам секрет Луски! – в комнату, 
поделенную на две части бамбуковой перегородкой, вошла 

Каваки. – Вы когда-нибудь погружались с аквалангом? 
– Только в бассейне, – протянул Бил. – Сойдет? 

– Не-а, – покачала головой девушка. На ней был белый топ и 
красные шорты, потрясающе смотревшиеся на загорелом теле. 

Тимст не мог отвести от нее глаз. – Придется дать вам 
ускоренный курс подводного плавания. Вам понравится! – она 
хлопнула в ладоши. – Поднимайтесь, если не хотите весь день 

ходить голодными! Завтрак ждать не будет! 
– А что на завтрак? 

– Овсянка, сэр! – в комнате появился Лопака. – Рыбные 
сэндвичи и кокосовый сок, что же, еще? – он обнял Каваки. – А 

на ужин рыба, как всегда! 
– Как-то ты это невесело сказал… – пробубнил Льюис. 

– Еще бы! До мясного дня еще три рыбных, откуда веселью 
взяться?! Поднимайтесь, лежебоки! 

 
Спустя час Каваки и Лопака давали двоим новичкам первые 

настоящие уроки дайвинга. Провозившись с ними весь день, 
они поняли, что их труды не прошли впустую: Льюис и Билл 

были практически готовы, экскурсия начнется на восходе. Билл 
и Хоуп решили наведаться в местную деревню, а двое 

«гавайцев» остались готовить снаряжение и очередной рыбный 
ужин. 

– Вернемся домой, я буду жить в «Макдоналдсе», – пошутил 
Лопака. – А еще лучше – в китайской забегаловке. Буду есть 
лапшу и закусывать уткой по-пекински. 

– Могу себе представить тебя после трех месяцев такой 
диеты. 

– Как думаешь, им понравится то, что они там увидят? – 
Каваки пожала плечами. – Мне кажется, они удивятся. 

Природная машина времени… 
– Ты хочешь провести этот эксперимент? – Лопака кивнул. – 

А что если обратно мы уже не вернемся, как тот косяк рифовых 
рыб? 

– Зато мы увидим что-то, что по ту сторону. Вдруг мы 
попадем в будущее? 

– А что если мы никуда не попадем, а просто погибнем? 
Вдруг этот Луска вовсе не легенда? 
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– А ты, оказывается, трусиха, – он снова улыбнулся. – Не 

бойся ты так, ничего с нами не случится. У нас теперь есть 
ключ, нужно найти дверь, которую он открывает. 

– Я думаю, что этот ключ предназначался не нам и что нас 
там ждет отнюдь не слава первооткрывателей, – покачала 

головой девушка и посмотрела на усыпанное стразами небо. – 
Надеюсь, что те, кто сможет нам помочь, знают, что мы попадем 

в беду, – она глубоко вздохнула. 
– Мы сами себя спасем, Каваки. И когда только ты 

перестанешь верить в сказки?.. 
 
Солнце взошло, казалось, раньше положенного. Четыре 

человека собрались на причале. Все необходимое для 
погружения было уже на борту. Льюис и Билл поднялись на 

маленькую рыболовецкую лодку, не внушавшую особого 
доверия. 

– Лопака, а что-нибудь понадежнее ты найти не мог? 
– Будете смеяться, но это судно не такое хилое, как кажется. 

Оно способно выдержать четырехбалльный шторм! Снимаемся с 
якоря! Мы и так задерживаемся! Нужно успеть до отлива! 

Шумно заработали винтовые лопасти, Каваки была за 
штурвалом. За все время она не проронила ни слова. 

– А разве отлив не сейчас? – поинтересовался Билл у 
девушки. 

– У входа в логовище Луски свои законы, неподдающиеся 
объяснению, – ответила она. 

Хоуп сидел на носу лодки и с любопытством разглядывал 
морское дно. Чистейшая прозрачная голубая вода позволяла 

глядеть глубоко. Слои краски сменялись от прозрачно-голубого 
до темно-синего, почти черного. Очень скоро под судном ничего, 
кроме бездны, видно не было. Спустя два часа вода снова стала 

прозрачной, однако впереди разгорались немыслимые картины 
– черные пятна, будто черные дыры, заворачивались в 

смертоносные воронки, затягивающие внутрь своего чрева всё 
живое. 

– Господи, что это?! – Льюис указал пальцем на дыры. Оба 
«гавайца» улыбнулись. – Я сказал что-то смешное?! Почему об 

этом нигде не пишут? Это же сенсация! – «гавайцы» 
переглянулись и обменялись снисходительными улыбками. 

– Еще бы об этом стало известно американской 
общественности! – заговорил Лопака. – Простые здесь не ходят. 

Всё что написано в книгах об этом районе океана, на 90% 
вымысел! Особо активных вынуждают молчать, как рыб, или 

отправляют к ним.  
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– О чем это ты? – в один голос спросили Билл и Льюис. 

– Все знают, что сюда государство и университеты 
отправляли не один десяток научных экспедиций. Дно 

исследовали, бурили, изучали Гольфстрим, влияние океанских 
течений на погодные условия и прочую ерунду. И никогда 

ничего таинственного. – Лопака сделал паузу. – Это то, что 
знают простые смертные, не имеющие возможности увидеть всё 

своими глазами. Есть уфологи, мистификаторы, чьи 
организации спонсируют государственные структуры, кто 

рассказывает всем о таинственных случаях исчезновения 
людей, кораблей и так далее. Есть «вырвавшиеся» из «лап» 
государства люди, которым совесть не позволяет молчать. Они 

пишут книги, целые трактаты, делятся правдой, но, увы и ах, 
всех их выставляют сумасшедшими, параноиками. Люди 

поделились на два лагеря: сказочников и скептиков. 
– Хочешь сказать, что здесь никто никогда не пропадал? Что 

это вымысел? Ты переметнулся к противникам природной 
машины времени? 

– Пропадали и еще как! Пропадают каждый месяц. А эти 
«дыры» – лишь цветочки. Сказочники поговаривают, что это 

проделки инопланетян. – Каваки хихикнула. – Я никуда не 
переметнулся, это вы не всё еще до конца поняли. Не то, что мы 

стали первооткрывателями этой машины времени. О ней давно 
ползут слухи где-нибудь в подвальных помещениях Пентагона. 

За ней наблюдают из космоса всевидящие и всезнающие. – 
Лопака хмыкнул. – Мы, ребятки, первопроходцы, 

первоиспытатели, и будьте уверены, что каждый наш шаг 
фиксируется. 

– …Но как же… каждый день над треугольником пролетают 
сотни самолетов, проходят корабли… 

– Самолеты летят высоко, друг мой. А как ты думаешь, 

почему высоту они набирают сразу после Азорских островов? 
Почему маршруты кораблей проложены так, чтобы не 

затрагивать центральную часть треугольника? 
– Потому что директива Пентагона за номером 882 советует 

обходить это место стороной, – за всех ответила Каваки. – К 
счастью для спецслужб, большинство исчезнувших кораблей 

принадлежат контрабандистам и прочим преступникам. Однако 
рты приходится затыкать местным. 

– Подожди-ка, я запутался! – Тимст почесал висок. – Ладно, 
согласен, что государство способно контролировать 

«просачивание» информации об этом объекте… 
– В каталоге он идет под названием ER-66, – Каваки снова 

улыбнулась. 
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– …об этом объекте в СМИ, – продолжил Тимст. – Можно 

заткнуть рты особо разговорчивым, но всех же не ослепить! 
Сюда каждый день кто-нибудь приезжает и что-то находит. 

– А с чего ты взял, что они все благополучно уезжают? – 
хитрая физиономия «гавайца» расплылась в очередной 

умилительной улыбке. 
– Оставьте свои загадки, говорите, как есть! – повысил голос 

Тимст. – Что вы узнали? 
– Эти «дыры» – граница настоящего треугольника, там, где 

происходит разнообразная чертовщина. Именно здесь исчезали 
корабли, пропадали эскадрильи, рыбаки. Людей обманывают, 
как могут. От них скрывают всё, что может вызвать их 

сомнения в истине, которую пропагандирует государство. Так 
не только с треугольником и зоной 51, так со всем. 

– Видишь ли, не всем можно и нужно знать правду. 
Подумай, что будет, если все вдруг прозреют. Тысячи людей 

бросятся сюда, туристические маршруты, попкорн, корпорации 
Pepsi и Coca-Cola, McDonald’s будут бороться за право торговать 

здесь и делать очередные большие деньги на рекламе себя и 
загадки… 

– Да, и Спилберг в ответе за специальные визуальные 
эффекты, – вставил свое слово Хоуп. 

– Лопака, людям нужна загадка. Им так жить веселее, а нам 
работать легче! 

– Может, ты и прав, только работать нам от этого не легче. В 
общем, это всё не имеет значения, главное то, что одна из их 

экспедиций была направлена сюда год назад. Они так и не 
вернулись. За ними послали спасателей, но те вернулись ни с 

чем.  
– А где эта экспедиция в последний раз выходила на связь? 
– Далеко отсюда, в ста километрах на северо-восток. 

– И что с того? А почему мы не плывем туда? 
– Ничего с того, – пожал плечами Лопака. – Просто его нашли 

мы и вовсе не там, где они его искали. Он здесь уже год, 
одинокий, покинутый, застывший в пространстве и времени. 

Любуйтесь – «Мэри Селест», часть вторая! – он кивнул в сторону 
сгущающейся дымки. 

– Святые макароны!!! 
– Что, прости? – удивилась Каваки. 

– Да это так, шутка из местных, – махнул рукой Хоуп, – 
Видел бы это мой дед! – воскликнул он. – Старик верил, что всё 

это мистификация. Что я сказочник, любитель фантастики, а 
тут… 

– Да, твой дед был неправ. 
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Корабль находился прямо по курсу, но, казалось, что он идет 

полным ходом, судно виляло. Или это всё иллюзия? 
– Он не движется, – прояснил ситуацию Лопака. – Мы 

наблюдаем за ним уже больше пяти месяцев. Не сдвинулся ни на 
йоту. Лишь иногда исчезает. 

– Вы были на нем? 
– Без вас? – Лопака немного замялся. – Признаюсь, что мы 

подплывали к нему, почти пришвартовались к борту, но 
поднялся шторм. Нужно было возвращаться. 

– Зато мы обследовали днище, – вступила в разговор Каваки. 
– Оно затянуто илом и водорослями, будто пробыло здесь больше 
десяти лет. Винты превратились в рассадник планктона, 

местами обшивка корабля покрыта трехсантиметровым слоем 
ржавчины. Сигналов он не подает, никаких признаков жизни. 

– Вполне возможно, что на палубах всё осталось так, как в 
момент происшествия, – продолжил Лопака. – Однако раз в 

сутки оно обновляется, становится прежним, будто бы мы 
переносимся на год назад. Думаю, именно в этот момент и 

открывается дорога в прошлое. 
– Когда это было в последний раз? 

– Это только начинается, и мы рядом, – улыбнулась Каваки. 
– Сейчас начнется светопреставление. Не пугайтесь картин, 

разворачивающихся по обоим бортам, – нас это не коснется. 
Просто на миг мы увидим прошлые и грядущие события. 

– Откуда вы знаете? – Билл испуганно посмотрел на 
надвигающуюся водяную стену. – Нужно отсюда уходить! 

– Подожди бежать, Тимст! – похлопал его по плечу Льюис. – 
Это наш шанс. Включай камеру! Мы отправляемся в прошлое! 

– У нас нет гарантий, что мы вернемся. И, кроме того, до 
того места, указанного в Криптосе, еще далеко! 

– Ошибаешься! Мы уже на месте! Иди, взгляни на радар и 

сравни его с картой! – Каваки пошла в рубку. – Мы в самом 
центре треугольника. 

– Но как такое возможно?! Мы были близ островов, а где 
голубые дыры?  

Смертоносные воронки исчезли, уступив место 
сгущающемуся туману. 

– Мы знали, что вам понравится. 
– Мне это не нравится! – покачал головой Тимст. – Я не хочу 

пополнить сводки о пропавших кораблях! 
– Не пополнишь. Дорога будет открыта еще восемь часов. 

– Какая еще дорога? – но ответа ему не потребовалась. Билл 
увидел белый шлейф, тянувшийся от их лодки. – «Возьми себя в 
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руки, Тимст», – приказал он себе. – Мы что, прошли через одну 

из этих дыр? 
– Шутишь?! Если бы мы попали в одну из этих дыр, то 

погибли бы! Мы немного полавировали, а дорога появилась сама 
по себе, потому что в это время она всегда появляется. Луска 

выходит из норы. Мы шли по его следу. На каком-то этапе этого 
пути наша реальность соприкасается с прошлым соседней 

реальности, и мы видим этого «дракона», плывущего по своим 
делам. У местных есть легенда о чудище морском по имени 

Луска, вот мы так и зовем это место. 
– Сколько раз вы здесь бывали? 
– Много. Дорога как будто вас и ждала. 

– А зачем нам тогда акваланги, раз мы и так прошли через 
логово Луски? Перешли его территории… 

– А с чего ты взял, что мы прошли? Мы только ступили на его 
территории. 

– Что ты имеешь в виду? 
– Луска обитает в этих водах, но его мы встретим лишь на 

обратном пути. 
– Брат Несси решил подремать? – возмутился Тимст. 

– Нет, поохотиться. 
– На кого? На нас?! 

– Успокойся, Билл, мы ему не нужны. Эта тварь питается 
чем-то другим. 

– Вы его видели, Каваки? 
– Вы его тоже увидите, если повезет, конечно. Всё! Хватит 

разговоров! Пора приниматься за дело! 
 

Лопака сбросил якорь. Катушка вращалась быстро, 
постепенно замедляя ход. Веревка исчезала в темной воде, 
казалось, что здесь нет дна. Оставалось четыре оборота. Тимст, 

как завороженный, смотрел на катушку. Три оборота, два, один 
- вращение прекратилось. Биллу почудилось, что он слышит эхо 

от ударившегося о дно якоря. 
– Какая здесь глубина? 

– Километра два, – бесстрастно ответил Лопака. 
– Но веревка не такая длинная… 

– Слушай, на тебе лица нет. Под нами раскинулось кладбище 
кораблей, мы зацепились за один из них. Не стоит беспокоиться. 

Никуда наша лодка не денется! 
Льюис стоял на носу. «Гавайцы» оказались правы – 

исследовательское судно медленно оживало. Запах свежей 
краски и солярки ударил в лицо. Бесконечные картинки-

миражи проносились мимо пришельцев. Шум нарастал, 
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слышались голоса, свистки, сирены. Прожектора освещали 

темную воду, закручивались водяные вихри, поднимались 
ветра. На долю секунды на месте исследовательского судна 

появилась весельная лодка под красно-белыми парусами. 
Могучий викинг стоял на носу и отдавал приказы. В его глазах 

застыл страх, скрытый под маской безразличия. Видение 
исчезло. Каваки коснулась плеча Льюиса и указала пальцем в 

другую сторону… 
Высоко в темном беззвездном небе появились две планеты, 

одна сияла алым светом, другая холодным синим. А над ними 
застыл перевернутый месяц фиолетового цвета, почти черного. 
Видение снова исчезло. 

– Странно, когда мы были здесь последний раз, месяц 
смотрел на восток. Может, он должен сделать полный круг? – 

вслух подумала Каваки. 
– А что это? 

– Понятия не имею, – пожала плечами девушка. – Мы 
проштудировали множество книг, но нигде о подобном не 

рассказывается. 
– Почему он фиолетовый? 

– Если бы он был черным, мы бы его не увидели. Вполне 
возможно, что это плохое предзнаменование. 

Вдруг всё стихло, и вокруг сгустились сумерки. Четыре 
человека переглянулись. Под их яхтой забрезжил свет. Откуда-то 

снизу сияла лунная дорожка. 
– Наш выход, друзья! – Лопака и Каваки, закусив загубники 

и придерживая регуляторы, спрыгнули в воду. 
Билл и Льюис, переглянувшись, последовали их примеру. 

Вода тысячами иголок вонзилась в тело. Ледяные шипы, 
казалось, режут костюм, пытаясь добраться до кожи. 
Температура воды была примерно +10 градусов. Однако чем 

ниже спускалась четверка, тем становилось теплее. Тимст и 
Хоуп старались не отставать от Лопаки, а Каваки страховала 

новичков. Билу казалось, что прошло часа два с момента их 
погружения, но он ошибался. Под водой они всего лишь 

пятнадцать минут. Иллюзорная лунная дорожка становилась всё 
ярче – настолько, что слепила глаза. Еще мгновение – и Билл с 

Льюисом оказались в кромешной темноте. Оба остановились и 
замерли подобно восковым фигурам. Такого животного страха 

Билл никогда не испытывал. До этого момента он был абсолютно 
уверен, что не боится смерти, но сейчас именно ее он и боялся. 

Сердце замерло, он не мог сделать вдоха, руки похолодели, он 
перестал шевелить ногами и медленно погружался в холодную 
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океанскую бездну. Каваки взялась из ниоткуда, протянула 

Тимсту руку, и тот вцепился в нее. 
Четыре человека показались на поверхности. 

– Тимст! Да что с тобой?! – Льюис похлопал друга по щекам. 
– Где я? Почему мы так долго находились под водой? 

– Семь минут, Билл, мы были под нашей яхтой, просто 
проплыли под ней, – не понимая переживаний Тимста, сказала 

Каваки. 
– А темнота… откуда она взялась? Что-то произошло, готов 

поклясться… – Он не договорил. 
Внимание путешественников привлекла армада кораблей, 

выстроившаяся в несколько рядов. С высоких мачт на них 

взирали существа, чьи силуэты расплывались в дымке. Воздух 
был напряжен. Повисла тишина. Ни одна птица не рискнула бы 

ее нарушить. 
– Это еще что такое?!! 

– Ты был прав, Билл, что-то пошло не так! – Лопака 
посмотрел на наручный компас, потом на Каваки. 

– Ключ… – прошептала девушка, – нужно вернуться. Дверь 
осталась позади. Дай мне ключ, Билл! – Тимст без лишних 

вопросов протянул ей древний артефакт. 
– О чем это ты? Что ты задумала? 

– Быстрее, пока лунная дорожка не исчезла!!! 
Все четверо снова нырнули, вода сомкнулась над их 

головами. Каваки плыла впереди, крепко сжимая ключ. Льюис 
отказывался верить своим глазам, но свет мерк, еще чуть-чуть и 

он вовсе исчезнет. Пора думать не о какой-то там двери, а о 
возвращении! Каваки и Билл были на середине пути, когда 

начали спускаться еще глубже. Под ними местами то вспыхивал, 
то гас призрачный белый свет. Лопака и Льюис намеревались 
следовать за ними, но их относило сильным течением. Теперь 

пришел черед Хоупа действовать. Вдвоем они поплыли по 
исчезающей дорожке, а когда поднялись на поверхность, то 

перед ними появилась знакомая картина – их утлая лодка. 
– Нужно вернуться! 

– Лопака! Ты им уже не поможешь! – Хоуп был прав, свет 
исчез, а исследовательское судно приняло свой прежний облик, 

покинутый всеми. 
– Каваки! – он еще долго нырял и плавал под яхтой, но ни 

своей девушки, ни друга так и не нашел. – Мы вернемся сюда 
через два дня, когда повторится это светопреставление, и 

вытащим их, – сказал он, поднявшись на яхту. 
– Не волнуйся с ними всё в порядке, я уверен, – попытался 

приободрить его Льюис. – Как мы будем отсюда выбираться? 
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– По этой белой тропе мы выйдем к островам, – Лопака 

обессиленно сел на пол. 
– Вы ведь никогда не плавали к этому свету, да? – «гаваец» 

покачал головой. – Но были на корабле? 
– Да, были. И даже больше: общались с капитаном. – Брови 

Льюиса взлетели вверх. – Не бойся, я не спятил. Мы много раз 
наблюдали это свечение, но Каваки каждый раз настаивала на 

совместном изучении этого явления. Мы сосредоточили свое 
внимание на корабле… 

 
Три месяца назад 
Каваки и Лопака поднялись на борт исследовательского 

судна «Freya Explorer». Корабль напоминал декорации к одному 
из фильмов ужасов. И самым страшным было то, что жизнь на 

нем продолжалась, только какая-то другая. С одной стороны 
судно было мертвым, а с другой…  

На плите готовился обед, Лопака уловил запах жареного 
лука, смешанного с соленым привкусом океанского воздуха. 

Мимо них кто-то пробежал, его образ растаял. Не спеша, двое 
они весь корабль, каюту за каютой. В кают-компании на столе 

были разложены графики и фотографии, лежала раскрытая на 
середине тетрадь. Каваки подошла ближе к столу. 

– Боже мой! – воскликнула она, едва не выронив ее из рук. 
Лопака подскочил к девушке. – Здесь только что появилось это 

предложение! – Она указала пальцем на несколько слов 
выведенными красными чернилами. 

– «Аномалии происходят вот уже пять месяцев. Мы 
наблюдаем малогабаритную яхту. На ней явно присутствуют 

люди, они несколько раз пытались подплыть ближе к нашему 
судну. Персонал утверждает, что видит их на борту», – зачитал 
он вслух. – Это он про нас? 

Двое посмотрели на потертый красный диван и на три 
кресла, прибитых к полу. На какой-то краткий миг они увидели 

призрачные силуэты людей, во все глаза глядевших на них. Но 
видение исчезло. 

– Похоже, эти ребята уверены, что призраки – это мы. 
– Может, так оно и есть, – прошептала Каваки и подошла к 

кипе журналов и отчетов. – Как доказать, что мы существуем? А 
может, мы не существуем? Быть может, мы действительно 

призраки, чьи-то воспоминания, воспроизводящие сами себя 
снова и снова. 

– Не думаю, – покачал головой Лопака. – Но даже если это и 
так, нам до этого нет дела. Воспоминания, галлюцинации ли, 
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нужно закончить начатое. Они продолжают свою работу, 

подглядим. 
Спустя еще двадцать минут они стояли на капитанском 

мостике. Штурвал был недвижим. В кресле капитана сидел 
серый призрак. Сладкий аромат из трубки поднимался к 

потолку. Еще секунду – и пришельцы смогли разглядеть черты 
его лица, фигуру, одежду, он буквально материализовался из 

воздуха. 
– Х-м-м, значит, вы действительно существуете, – 

проговорил он тихо. – Меня всегда учили спрашивать, не нужна 
ли призракам помощь… 

– Призракам?! – возмутилась Каваки. – Это вам нужна 

помощь, вы уже больше года числитесь пропавшими без вести в 
нескольких сотнях миль отсюда! 

– Мы? – искренне удивился капитан. – Но у нас всё в 
порядке. Поддерживаем связь со станцией, регулярно получаем 

передачи из центра. Вас наблюдаем в течение года. 
– Ваш корабль покинут, на нем нет ни людей, ни жизни. 

– Вы уверены в этом, молодой человек? – Лопака кивнул. – 
Вполне возможно, что это всё из-за полумесяца. Как только он 

начал свой путь, здесь стали происходить странные вещи. 
– О чем вы? 

– Когда мы только встали здесь на стоянку, в небе появился 
фиолетовый месяц, как рога дьявола; они указывали на север. 

Проходило время, и он медленно поворачивался. Сейчас он 
смотрит на юго-восток. Может, когда он сделает полный круг 

всё встанет на свои места? 
– Каваки, нам пора уходить!!! 

 
Снова на яхте 
Льюис хотел задать несколько вопросов, но вовремя себя 

одернул. Лопака не знал ответов. Хоуп посмотрел на небо. Месяц 
грозно взирал на них. 

– Кого ты с собой приведешь?.. 
 

Спустя три часа двое вернулись к Бермудским островам. Всё 
оставалось по-прежнему. Никто даже и не заметил их 

отсутствия. Лопака молчал, человек лишился части себя. Он 
лениво, неохотно выгрузил оборудование на причал и, водрузив 

всё это добро на спину, побрел к бунгало. Лопака не заметил 
света в окне. Хоуп поравнялся с ним. 

– Вы оставили свет включенным, чтобы найти дорогу домой? 
– поинтересовался он, кивнув в сторону дома. Лопака встал, как 
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вкопанный, а потом, бросив оборудование, побежал к дому. – 

Лопака!!! 
– Каваки! – «гаваец» ворвался в дом. 

– Не совсем, – в кресле с высокой спинкой сидела молодая 
женщина. Она показалась ему знакомой. Глаза молодого 

человека тут же погасли. 
– Кто вы? Это мой дом! Убирайтесь отсюда! – он указал на 

дверь. – У меня нет настроения, беседовать с кем-либо. 
– Меня не интересует ваше настроение, – она поднялась. – Я 

здесь, чтобы помочь вам. 
– Это в чем, интересно? 
– Вытащить вашу подружку из параллельного мира. 

Лопака оглядел ее с ног до головы: 
– Кто вы такая, черт возьми? 

– …Ника Лагерфельд, – представилась она. – А это мой друг. 
– Из-за ширмы вышел мужчина, не внушавший особого 

доверия. От него веяло холодом. 
– Крейг Дэвон, – протянул руку незнакомец. – Не 

беспокойтесь, мы спасем и ее, и вашего друга… – Крейг 
улыбнулся. 

– Откуда вы знаете? – в бунгало вошел Льюис. – Вы из ФБР? 
– Отнюдь, – покачал головой Дэвон, подходя к камину и 

снимая с полки первую попавшуюся книгу. – Но это вас не 
должно волновать. 

– И всё же… о каком параллельном мире вы тут толкуете? 
– Об одном из них уж точно, – довольно ухмыльнулась Ника. 

– Давайте перейдем от слов к делу. Но для начала договоримся о 
вознаграждении… Мы возвращаем их – вы отдаете нам ключ 

Криптоса. 
– Почему мы должны вам верить? – возмутился Хоуп, ему не 

нравились эти люди. 

– Потому что у нас нет выбора, – ответил за незваных гостей 
Лопака. – Идет. А теперь поподробнее, как вы собираетесь их 

спасать? 
Дэвон продолжал молчать, за него говорила хорошо 

осведомленная Лагерфельд. Когда она закончила, они с Крейгом 
вышли из дома на свежий воздух, оставив друзей переваривать 

свалившуюся им на голову информацию, невероятную и 
фантастическую. 

Крейг сел на ступеньки и принялся расшнуровывать 
ботинки. Ника молча наблюдала, как он, закатав джинсы по 

колено, босиком побежал по еще не успевшему остыть песку 
навстречу невысоким волнам. Он был похож на мальчишку, 

бросающего вызов всему миру. Было в этом человеке что-то не 
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от мира сего. Крейг пугал ее. И в то же время она в глубине 

души восхищалась его непревзойденной стойкостью и 
уверенностью во всем – он шел к намеченным целям, уничтожая 

любые преграды. На миг ей захотелось к нему присоединиться, 
но мысли об обратной стороне дела не давали ей покоя. Ее 

профессиональное чутье, интуиция, неизвестно что еще, 
подсказывали, что Дэвон многого недоговаривал, но что 

предстояло выяснить. 
– О чем задумалась? – он вернулся к дому с загадочной 

улыбкой на лице. 
– Ты уверен, что мы сможем их спасти? 
– А с чего ты взяла, что я собираюсь их спасать? – он снял с 

перил полотенце. – Мне нужен ключ и только. 
– Но ты же сказал... – он покачал головой. – А что ты будешь 

делать с ними? Убьешь? 
– Может быть. Тех двоих ничто уже не спасет, у них один 

шанс из постоянно увеличивающегося числа, в котором больше 
ста нолей. Спасти их не в моих силах. Может, когда-нибудь, ваш 

мир очухается и вспомнит о них, а так они пополнили ряды 
пропавших навсегда. Извини, – развел он руками и принялся 

зашнуровывать ботинки. 
– А Стражи? Они могут их спасти? 

– Стражей больше нет, – дружелюбная интонация исчезла. – 
А де Монн еще нескоро узнает, что здесь произошло. Вместо того 

чтобы разрушать монументы и драгоценные артефакты, я 
подобрался к главной святыне. Мне просто нужно вставить ключ 

в замочную скважину и повернуть. – Недобрый блеск в его 
глазах настораживал. – Она может продолжать свое длинное 

путешествие, но в конце пути поймет, что Бермудского алтаря 
больше нет и мифическое Равновесие отныне недостижимо. 

– Да, и это спасет наш мир. – Кривая усмешка Дэвона 

осталась незамеченной. – А зачем это де Монн? – Нике не очень 
нравилось строить из себя «глупую», учитывая, что она хорошо 

осведомлена о происходящем и сегодня ночью отправит 
очередное письмо анонимному адресату. 

– Она и сама не знает, что рождена, чтобы стать ангелом 
смерти своего же мира. Когда поймет, будет уже слишком 

поздно. 
– Что ж, после моего эксклюзивного репортажа Нобелевская 

премия мира будет у меня в кармане. Приятная перспектива, 
ничего не скажешь. А что будешь делать ты? 

– Вернусь домой. Закончу некоторые дела. 
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Близ стоянки исследовательского судна «Freya Explorer» 

Риолди Верозе с момента прибытия в этот чужой мир 
мучалась бессонницей. Она стояла на палубе и смотрела в 

звездное небо – там, где-то очень далеко, затерявшись в темном 
пространстве, подобно мыльному пузырю, плыл ее дом, из 

которого ее выбросили и куда она, возможно, никогда не 
вернется. С каждой минутой становилось холодней, но ей было 

всё равно. Риолди закрыла глаза и на кроткий миг оказалась 
дома. Вспышка! Перед глазами кривая усмешка врага – Крейга. 

Он разрушил мечту, швырнув их всех в котлован безумия… 
Потом Крейг начал движение во времени и сработал механизм 
защиты… падение сквозь тьму, а потом они оказались здесь, в 

параллели, так похожей на их, но где всё еще была надежда, 
угасающая. Когда они увидели полуразрушенные монументы, у 

них опустились руки. Известие о гибели семи Стражей этого 
мира застало их на пути в Азию. Дэвон действовал быстро и 

четко. Его было не в чем винить – человек спасал свой мир. 
Верозе открыла глаза, когда очередной порыв ветра ударил в 

лицо с невероятной силой. В небе сверкнул фиолетовый 
полумесяц, сегодня он смотрел на восток. Фрэйа подошла 

незаметно. 
– Мы должны остановить Крейга любой ценой, – тихо 

проговорила она, прячась от ветра за спиной сестры. – Ариэль 
не успеет вовремя, а те двое не справятся с ним. 

– Де Монн сильнее, чем мы думаем, – Йел Трокс подошел к 
сестрам. – Не забывайте, что это другая параллель, здесь всё 

иначе. Однако ты права, в наших силах помочь ей. Если нам и 
суждено здесь остаться, то почему бы не помочь спасти эту 

реальность. Пора. – Трокс посмотрел на воду, из глубин 
появлялась лунная дорожка. 

– Интересно, – вслух проговорила Риолди, – а здесь еще 

живы семь посланников? 
– Их здесь зовут мифическими драконами. Не знаю, вполне 

возможно. Что с ними станется? – пожал плечами Трокс. 
– Луска… – Фрэйа широко распахнутыми глазами смотрела 

на появившийся из воды горб, увенчанный тремя шипами. 
 

Близ Нан-Мадола 
Ариэль резко проснулась. От увиденного во сне спать ей 

расхотелось. Она встала с кровати и подошла к иллюминатору. 
Небо было усыпано звездами, ни намека на бледную холодную 

Луну. Когда она уже была готова с облегчением вздохнуть, перед 
глазами вспыхнул фиолетовый полумесяц, старенькая яхта, 

четыре человека погружаются, флот неизвестных кораблей, 
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крик незнакомого парня и девушка, плывущая навстречу 

неизвестности. А потом всё погасло, как свеча, задутая 
внезапным порывом ветра. 

– Алтарь… – ей стало не по себе, внутри всё дрожало. – 
Луска… – Де Монн схватилась за горло, становилось трудно 

дышать. – Чего ты боишься? – прохрипела Ариэль, теряя 
сознание… – Она помнила легенду о драконах и том, что через 

них Гайа говорит с теми, кто не слышит. 
 

Де Монн открыла глаза и увидела над собой задернутое 
темными тучами небо, сверкали молнии, зловещий месяц висел 
над головою. Правая рука была опущена в воду. Ариэль 

приподнялась на локте, затем аккуратно встала на ноги. Она 
стояла на узкой мощеной дороге. Под ней – океан, над ней – 

тьма. Холодный ветер трепал волосы. Девушка огляделась – это 
был перекресток посреди океана, Атлантического океана. 

Дороги из грубо отесанных камней расходились на многие мили 
вперед. Ариэль не знала, куда идти, и пошла прямо. Впереди 

виднелся второй перекресток… 
 

На яхте 
Четыре человека спрыгнули в воду и начали спускаться по 

лунной дорожке вниз, туда, где скрылись Каваки и Билл. Риолди 
была на два корпуса впереди. Три мощных прожектора 

освещали им путь с поверхности. Очень скоро свет исчез, будто 
кто-то повернул выключатель. Четыре человека плыли под 

яхтой, когда Верозе поняла, что что-то не так. Их безжалостно 
тянуло вниз, сопротивление было бесполезным. Она успела 

схватить за руку свою сестру, прежде чем их отнесло друг от 
друга. Погружение, казалось, длилось вечность. Фрэйа и Риолди 
закрыли глаза, их клонило в сон. Медальон, подаренный Фрэйе 

Ариэль, пульсировал белым светом. Мгновение – и вода 
отступила. Сестры Верозе лежали на грубо отесанных камнях. 

– Риолди! Проснись! – трясла ее за плечи Фрэйа. – У нас 
большие неприятности! 

– ...Что может быть хуже? – Риолди села и протерла глаза. – 
Храм Времени?! – девушка быстро поднялась. 

Вокруг не было ничего, лишь темнота, так сильно 
напоминавшая космос уже погибших миров. Дорога, 

выложенная каменными плитами, вела к… храму Времени, чье 
место было не здесь, а в далеком прошлом, пока он еще не был 

разрушен войной Древних и анунаков. 
Храм представлял собой две перевернутые пирамиды, 

поставленные друг на друга и создававшие идеальный ромб. 
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Каменная дорога упиралась в узкие ступени, ведущие к 

середине, где находился портал с вырезанными фигурами 
ранних Древних и еще более ранними ящерами. На полу на 

плитах были письмена. Если приглядеться, то весь храм 
снаружи был исписан – это всё, что уже произошло, что есть и 

что случится. 
Риолди и Фрэйа подошли к порталу. Внутри храма было 

темно. Если верить преданиям, то там всегда темно. Свет в нем 
– лишь Стражи этого мира. Длинный коридор уходил далеко 

вглубь. Риолди прислушалась, ей показалось, что она слышит 
музыку мироздания. Мотнув головой, она продолжила путь, ведя 
за собой сестру. Они прошли еще сто метров, эхо ударов стали о 

сталь заставило их прибавить шаг. 
– Этого храма не существует! Откуда он взялся? – негодовала 

Риолди. – Мы должны были быть на перекрестке, но никак не 
здесь! 

– …Это Ариэль… – сестры остановились. – Она на это 
способна?! – младшая Верозе побежала вперед. 

– Способна на что? 
– Вызвать из небытия целый храм Времени! Посмотри 

вокруг, Риолди! Его здесь быть не должно! Его появление 
говорит само за себя – пришло время решать судьбу этого мира! 

– Может, он существует, только в постоянном движении? 
Смотри! – Фрэйа указала пальцем на появляющиеся письмена на 

стенах. – Он всё еще пишет историю. 
– А при чем тут Ариэль?.. 

– Бермудский алтарь был в опасности, ее кто-то 
предупредил. Храм Времени услышал ее зов и явился сюда, где 

должен состояться бой! 
– Вздор! Храм веками скитается по параллелям и мирам, он 

возникает то тут, то там и никто не в силах предсказать его 

путь, и уж тем более вызвать из небытия, разве только сама 
Гайа. 

– Может, в одной из реальностей что-то случилось? 
– Да уж, что-то такое, что нас обеих затянула сюда. Я готова 

поклясться, что реальность Ариэль подсунула нам ловушку, и мы 
угодили в очередной котлован безумия, а теперь заблудились. 

 
Двое вбежали в единственный зал, в центре которого был 

огромных размеров круг, выложенный из сверкающего золота. 
Из центра круга до такого же на потолке тянулись тысячи 

нитей, образуя в центре восьмерку. 
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– …Бесконечность… – прошептала Риолди. – Крейг! Ариэль! – 

по ту сторону круга два Стража сражались на одинаковых 
мечах. Их силы были равны. 

Риолди и Фрэйа не смели вмешиваться или отвлекать.  
Оба Стража были ранены, усталость давала о себе знать. 

Силы медленно угасали. Де Монн оступилась и не смогла 
отразить резкий выпад справа. Она упала на каменный пол. 

Риолди заметила, как одна из нитей, тянувшихся из центра 
круга, лопнула. Меч отлетел на несколько метров в сторону. 

Глаза Фрэйи широко раскрылись, когда лезвие вдруг треснуло, и 
десятки красных осколков рассыпались по кругу. Ариэль 
перекатилась, уходя от очередного разящего удара, но лезвие 

успело обжечь спину. Она замерла, шумно вдыхая воздух, но 
отчего-то не поднималась на ноги. Крейг зло усмехнулся и 

направился к ней. 
– Может, оставим мечи? Покажи, на что способна! Не 

разочаровывай меня! – Его низкий голос сотрясал холодный 
пропитанный морской солью воздух. – Вставай! – Он ударил ее 

по спине и отбросил в сторону. 
Де Монн закрыла глаза. Лежа на холодных, как лед камнях, с 

разбитой бровью и губами, с кровоточащими ранами по всему 
телу, она нашла в себе силы дотянуться до меча, до того, что от 

него осталось, и крепко сжала рукоять. Она окинула меч 
взглядом. Ей стало его жаль, на миг Ариэль ощутила и его боль, 

ведь он больше никогда не будет сиять огнем. Де Монн встала на 
ноги. Нужно продолжить сражение с главным врагом, а Крейг 

молча смотрел на нее с высоты своего исполинского роста. 
Перехватив меч поудобнее, он отвел его в сторону. Риолди могла 

поклясться, что в его глазах застыла… жалость. Он не хотел, 
чтобы Страж поднималась, мысленно он уговаривал ее сдаться. 
Всё это время Ариэль, смотревшая в пол, наконец, подняла 

голову и с вызовом поглядела на Дэвона. 
– Храм Времени приветствовал нас, идущих на смерть, 

подобно Цезарю; никто не уйдет отсюда живым. – Уже 
окрепшим голосом проговорила девушка. – Он готов поглотить 

всё известное нам, всё уже написано, предрешено. Нам 
позволено дописать последнее предложение, Крейг, кто выиграл 

и кто умер последним… 
– Глупая! Победа, как и проигрыш, означает – смерть! 

– Для тебя может быть, но жизнь всё равно будет 
продолжаться, везде… и за нее Стражи борются, прежде всего. 

– Да когда же ты сдашься?!! – он побежал на нее, 
замахнувшись мечом. 

– Никогда… – покачала она головой. 
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Риолди и Фрэйа остолбенели, ни одна не могла и пальцем 

шевельнуть. В левой руке Крейга что-то сверкнуло, и когда два 
лезвия сошлись в ударе, оба человека исчезли. Их призрачные 

тени, как в замедленной съемке, падали на пол. Дэвон отбросил 
меч в сторону, прижимая Ариэль к земле и обезоруживая ее. 

– Пожалуйста! Я знаю, что ты будешь драться до смерти, но 
это не стоит того! Я не причиню тебе вреда… – А дальше все 

стихло, тени исчезли. 
– Какого черта? Что это было? – Верозе-старшая окинула зал 

недоверчивым взглядом. – Голограмма? Картинка из прошлого 
или… будущего? – она посмотрела на Фрэйю, та покачала 
головой. – Нас водят за нос, кто-то играет с нами, да так 

искусно. 
– Не думаю. Больше похоже на то, что мы стали свидетелями 

событий в одной из параллелей этого мира. Там всё кончено. Что 
ж, – пожала она плечами, – на один шанс больше у этой. 

– Нужно выбираться отсюда. Это место навевает страх. 
– Мы Стражи, нам нечего бояться. 

– Здесь всё иначе, у нас такого никогда не было. Де Монн 
права, когда говорит об опасности, скрывающейся внутри. 

– Не помню, чтобы она такое говорила… – но Риолди ничего 
не ответила. 

Они выбежали из храма, когда тот начал медленно исчезать. 
Прошло не больше двадцати секунд, и на его месте остались 

лишь едва различимые контуры. Еще миг – и две сестры стояли 
уже на перекрестке. Риолди огляделась. 

– Теперь мы там, где и хотели оказаться. Я ничего не 
понимаю. Что всё это было? 

– Алтарь… – Фрэйа указала пальцем на возвышенность, семь 
колонн окружали и защищали от морских ветров. – Его уже 
подняли, раньше времени! 

Они бежали настолько быстро, насколько позволяли их ноги. 
У одной из колонн лежал тяжело раненный молодой человек. 

Непосредственно у алтаря стояла девушка, а напротив нее… 
 

Близ Бермудских островов 
Крейг сочувственно посмотрел на Лопаку, укладывающего в 

трюм снаряжение и все необходимые вещи. Он прекрасно 
понимал чувства, рвущие сердце на две части. Но, увы, Дэвон 

пришел сюда вовсе не для того, чтобы спасать людей от 
разбитых сердец и личных трагедий. Вернуть Каваки 

невозможно. 
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– Нам понадобится чудо, чтобы спасти их, – Льюис и Ника 

поднялись на борт. – Понимаешь? – Хоуп посмотрел на 
Лагерфельд с вызовом. 

– Чудеса возможны лишь тогда, когда ты сам на них 
способен. Поверь мне. В мире нет ничего невозможного, просто 

на чудо уходит больше времени. 
– А вот именно его у нас и нет. Заводи мотор! Я не хочу 

пропустить всё самое интересное! – Крейг пошел в рулевую, 
подгоняя Лопаку. 

– Что такое он боится пропустить? – поинтересовался Льюис. 
Ника пожала плечами, помыслы Дэвона были для нее тайной за 
семью печатями. Пока... 

 
Лопака смотрел вперед, к его удивлению тропа Луски всё 

еще была на месте. Неужели он до сих пор не вернулся с охоты. 
Их лодка легко маневрировала между размножившихся синих 

дыр, пока, наконец, не вплыла в более спокойные воды. Здесь 
всё оставалось по-прежнему, только призрачного 

исследовательского корабля больше не было. Лопака посмотрел в 
воду – она сияла изнутри. Стрелка компаса бешено вращалась, 

радар погас, отметив последний пункт пребывания их лодки 
десятью милями южнее, чем на самом деле – там, где искали 

«Freya Explorer». 
Крейг подошел к перилам и посмотрел в воду, потом на небо. 

Чистое небо не предвещало бед, но его быстро заволокли тучи, 
сверкнул фиолетовый месяц. Лунная дорожка протянулась от 

самого дна к днищу лодки. Дэвон поднял с пола бинокль и 
посмотрел на север – еще одна лодка. На палубу поднялся 

человек. Крейг недовольно поморщился. 
– Значит, вы уже здесь?.. Я вас пощадил, второго шанса не 

будет… 

– Ты готов? – Лагерфельд и Лопака подошли к Дэвону, тот 
кратко кивнул. – Льюис останется здесь и проследит за всем. 

– Да уж, будь любезен. 
Три человека спрыгнули в воду и начали погружение. 

Талисман обжигал. Крейг не обратил на это внимания. Артефакт 
реагирует на любые пространственно-временные аномалии, но 

очень скоро Дэвон пожалел об этом. Внезапно стало темно и 
трех человек буквально выбросило на каменный перекресток. 

Крейг поднялся первым и снял акваланг. Алтарь возвышался на 
горизонте. Он уже совсем близко. 

– Глупая девчонка! – он улыбнулся. – Ключ в замке. Какая 
жалость, а я хотел насладиться моментом. – Он щелкнул 

пальцами. – Прибавьте шагу! – махнул он рукой. 
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У Алтаря Древних 

Риолди вышла в центр и подошла к Каваки, которая, как 
зачарованная, смотрела на материализовавшуюся из воздуха 

едва различимую фигуру человека. 
– Де Монн?.. – прошептала Риолди. – Это ты? Мне очень 

жаль… – Верозе вспомнила про перекресток, он появился из 
океанских пучин еще до того, как все таблички были на своих 

местах. – …Ваша реальность, она… погибает… 
– Это всего лишь дороги, – тихо ответила Ариэль. – Они не 

имеют значения. 

– Я вас не понимаю… – покачала головой Риолди. – Храм 
Времени вы проиграли, параллель стала одной из тупиковых… 

– Параллель? – удивилась девушка. – Это всего лишь сон 
дракона. Думаете, что Гайа с такой легкостью сдастся? 

– Но ключ! Эти двое, они реальны, да и все мы! Что 
происходит?! 

– Вы по собственной воле пересекли черту, ограждающую 
мир от тайны. Одни пришли, чтобы ее раскрыть, другие спасти 

их от гибели, третьи, чтобы уничтожить. Луска знает свое дело. 
Вы находитесь в его «сне». Это ни мир, ни параллель, лишь 

кошмарный сон. Защитный механизм планеты, – она пожала 
плечами. – С вами всё будет в порядке. Риолди, заберите ключ у 

этой девушки и выбросите его в океан. 
– Но как такое возможно? – развела руками Фрэйа. – Что ты 

сделала? Как? 
– С чего вы взяли, что это я? Всё, что вы видите, лишь 

иллюзия. Я не Ариэль. Настоящий Страж очень далеко отсюда, 
однако она видит всё моими глазами. – Обе Верозе покачали 
головами. – Уходите, пока не стало слишком поздно… 

– Де Монн?! – в круг вступил пораженный происходящим 
Крейг. – Какого черта! Что здесь происходит? Что ты здесь 

делаешь?! 
– Думал, я не узнаю о твоих намерениях? Ты опоздал. Луска 

уснул, поглотив вас всех. 
– Луска? Один из семи драконов? – он посмотрел на Ариэль с 

явным недовольством. – Ты перегрелась на солнце? Драконов у 
вас не существует. 

– Скажи это им, – хитрая ухмылка осветила лицо де Монн. – 
Это всего лишь его сон. Никто не позволит тебе и пальцем 

прикоснуться к Бермудскому Алтарю. 
– А вот здесь ты ошибаешься, – Дэвон вышел вперед. – Ключ 

у нее, талисман у меня всегда с собой. 
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– Ты слишком высокого мнения о себе. Ты ничего не 

скроешь от него, он тебя создал. – Ариэль сложила руки на 
груди. – …Океан знает обо всем. Твое тело состоит из воды. 

Достаточно одной слезы или капли крови, и океан будет знать о 
тебе всё. 

– Ты бредишь, де Монн, да? 
– До встречи, Крейг, – силуэт Ариэль растаял в набежавшем 

тумане. 
Риолди за время их разговора успела подобрать оброненный 

Каваки ключ и незаметно выбросила его в воду. С 
исчезновением Ариэль стал исчезать и горизонт, небо, океан, 
колонны, алтарь. Пять человек остались посреди темноты. 

Риолди успела схватить за руку Каваки, которая мертвой 
хваткой вцепилась в Лопаку. Медальон Фрэйи снова засиял 

белым. Они поднимались выше. Риолди успела увидеть Крейга и 
незнакомку, пришедшую с ним, оставшихся на дне кошмарного 

сна Луски. Миг и враг исчез, повернув свой талисман против 
часовой стрелки. 

 
Позднее 

Лопака, Билл и Льюис проснулись, когда первые лучи солнца 
коснулись океанской глади. Океан был спокоен. Теплый 

золотистый песок искрился. Любопытный краб приблизился к 
одному из людей, но, рассмотрев человека, предпочел убраться 

куда подальше. Слабый ветерок покачивал высокие пальмы, 
широкие зеленые листья еще не отбрасывали тени, с них стекала 

роса. Все трое видели один и тот же сон, но прекрасно 
понимали, что это был не сон. Лопака закрыл лицо руками, его 

Каваки снова потерялась во времени, он не смог удержать – ее 
рука выскользнула, единственное, что он видел, было то, как 
туман поглотил ее снова… 

– Ты оказалась права: нас действительно спасли те, кому тот 
ключ предназначался. – Лопака посмотрел на свои ладони. – 

Прости меня, - прошептал он. – Что будем делать дальше, а 
ребята? – вдруг взял он себя в руки. 

– Нужно вернуться, – сказал Билл, не без радости 
обнаруживший, что ранения как не бывало. – Машина времени 

всё равно работает. Срыв произошел из-за того, что было 
столкновение этих двоих. – И Билл рассказал об увиденном в 

храме Времени. 
– Может, нам не стоит вмешиваться? – тихо спросил Льюис. 

– Эта де Монн может оказаться и самым настоящим деМоном. – 
Уже громче предположил он, делая ударение на первый слог. – 

Мы можем погибнуть. 
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– Вы можете остаться здесь, – раздраженно ответил Тимст. – 

Я уверен, что капитан исследовательского судна знает куда 
больше, чем нам рассказал. – Льюис и Лопака переглянулись. – 

Судя по всему, каждый из нас вступил в этот «сон» на 
определенном этапе… и потом он может знать, как вернуть твою 

девушку в наш мир… 
 

Десять миль ниже по пляжу 
Ника Лагерфельд сидела на теплом песке и устало смотрела 

на безмолвную спокойную океанскую гладь. Солнце было уже 
высоко. Мысли со скоростью света проносились в голове, 
вопросы оставались без ответов. Крейг всё еще не пришел в 

себя, а Ника не рискнула его будить. Перед глазами то гасла, то 
вспыхивала картинка прошедшей ночи. Лицо де Монн, 

перекресток в океане. 
– И это лишь сон? Как мы в него попали?.. А существует ли 

всё это на самом деле?..  
Дэвон шевельнулся и, открыв глаза, не то взвыл, не то 

простонал. Лагерфельд косо посмотрела на него: 
– С возвращением… 

Крейг перевернулся на живот и уткнулся лбом в песок. Он 
сжал кулаки и несколько раз подряд со всей силы ударил по 

земле. 
– Стерва! Ты мне за это ответишь! – прошипел он. 

– Х-м-м, невозмутимый Дэвон все-таки не робот, а я-то 
думала… 

– Заткнись! Молчи, если хочешь дожить до следующего часа. 
– Грубо приказал он и сел на колени. Проведя по лицу руками, 

он сделал глубокий вдох. – Я не собирался тебя убивать, Ариэль, 
но ты не оставляешь мне выбора. 

– Что, впервые в жизни встретил настоящего врага, сильнее 

себя? 
– Чего ты радуешься? Это, между прочим, плохо. Если я ее 

не убью, она уничтожит вас всех вместе взятых. – Крейг снова 
совладал с собой, его голос приобрел привычную холодность, а 

взгляд – задумчивость. 
– А что это было? Кто такой Луска? 

– Луска – один из давно умерших драконов. По легенде, он 
мог плавать по океанам Времен и являлся людям в разных 

параллелях. А что это было… Эта реальность-решето, мы все 
оказались такими глупыми! 

– В смысле! 



 197 

– Клюнули на наживку Гайи. Она отвлекла внимание всех, 

мы попали в пространственно-временную дыру, только нас 
оттуда вытащили, как только угроза прошла. 

– Кто такая эта Гайа? 
– Планета, черт ее побери! 

– И она на стороне Ариэль? 
– Не знаю. Знаю лишь то, что теперь я сотру эту реальность в 

порошок. 
– Что теперь делать будем? – Ника зевнула, ее уже начали 

утомлять глобальные планы Крейга. Она все никак не могла 
понять, почему он видит главного врага в Ариэль, когда на 
самом деле ему противостоит сама планета. 

– Ждать. – Крейг пошел в сторону небольшой деревни, Ника 
вслед за ним. – Прежде чем ты испустишь дух, ты расскажешь 

мне, как тебе удалось провернуть это со мной. – Прохрипел 
Дэвон. – Плевать на таблички, время разрушить пирамиды-

основы. Мы едем в Южную Америку! 
– Куда? В Мачу-Пикчу? – первое, что вспомнила Ника. 

– Нет. В город Золотых Статуй. Тебе понравится. 
 

Близ Нан-Мадола 
Ариэль поднялась с пола. Близился рассвет. Де Монн 

огляделась – в каюте всё оставалось по-прежнему. Едва 
различимые тени скользили по потолку. Перламутровый месяц, 

подмигнув, скрылся в набежавших серых облаках. Ариэль села 
на кровати. 

– Это был сон? – Но ощущение того, что события 
происходили на самом деле, не покидало ее. – Что это всё 

значит?.. Крейг и я сражались на мечах, я проиграла, потом 
перекресток, алтарь, Риолди, эти двое… Кто-то или что-то 
ранило парня. Девушка хотела вставить ключ, но вдруг 

остановилась… Потом было это падение. Дэвон использовал 
талисман и… я проснулась… наверное, и все они тоже. 

 
 

Глава 11. 
Увековеченные в Камне 

 
Мы – цель созданья, смысл его отменный, 

Взор Божества и сущность зрящих глаз. 

Окружность мира – перстень драгоценный, 

А мы в том перстне – вправленный алмаз. 
Омар Хайям. «Рубаи» 
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Посреди Тихого океана, на его величественных просторах, в 

теплых водах купался и нежился под горячим солнцем 
маленький клочок суши. Если кто-либо когда-либо помышлял о 

настоящем уединении, то это место стало бы настоящим раем. 
Отсюда до ближайшей большой земли больше трехсот 

километров. Остров Пасхи завораживал умы сотен 
исследователей. Всех интересовало, как, откуда и когда пришли 

сюда первые люди, но все эти загадки меркнут на фоне 
каменных истуканов, высившихся по периметру острова… 

Каждый день солнце восходит на востоке и садится на 
западе. И каждый день первые лучи встречают они – 
безмолвные стражи, увековеченные в камне, и провожают 

последние лучи. Они не проронили ни слова, они надежно 
хранят свою тайну. Никто не знает, как и кто их вырезал из 

камня, откуда привезли материал, и главное – зачем?.. 
 

Ариэль стояла, прислонившись спиной к стене старого дома 
местного жителя Ноя. Он был потомком европейских 

завоевателей, принесших на остров не только болезни, но и 
христианство. Испокон веков повелось, что сыновей в их семье 

нарекают библейскими именами. Сам Ной не был похож на 
персонажа древнего писания, да и веры в нем почти не 

осталось. Он был метеорологом и увлеченно производил свои 
опыты и наблюдения.  

Он знал, зачем де Монн отправилась в столь далекое 
путешествие, он многое понимал, хотя ее объяснения вызывали 

у него еще больше вопросов. По старой дружбе Ной согласился 
разделить свой кров с ней и пятью незнакомыми людьми. К 

счастью, они не очень потеснили его, так как Ной большую 
часть дня и ночи проводил вне стен дома.  

Ариэль вышла в центр расчищенной круглой площадки. Она 

прокручивала в голове события последних трех дней. Сон 
дракона оказался настолько реалистичным, что она всё еще не 

могла понять его сути и того, как он стал реальным. 
«Крейг… ты сильный враг. Ты пришел из другой параллели. 

Ты побываешь в других и позаботишься об их уничтожении. Я 
не понимаю смысла твоих действий. Зачем тебе всё это?» 

– Наблюдаешь за тренировкой воина? – Ной незаметно 
подошел к Алеку, вышедшему на крыльцо. – Ариэль умеет 

драться, ты знаешь? 
Корнелл кивнул и снова посмотрел на силуэт Стража, 

скользящий на фоне восхода солнца. Кошачьи движения – 
медленные, продуманные, изящные и смертоносные удары по 
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воздуху. Алек прекрасно понимал, что де Монн одним таким 

движением может и убить, но зрелище было завораживающим. 
– Я никогда не пойму тебя… – вслух подумал он. 

– Разговариваешь с тенью? – Ной хитро ухмыльнулся. – Кто 
ты ей? Случайный попутчик? Коллега? 

– Почему ты спрашиваешь? – Корнелл поймал себя на мысли, 
что метеоролог не особо церемонился и с легкостью перешел на 

«ты». – Мы друзья. Вместе путешествуем… 
– Волшебное слово… – промычал Ной. – Но она не верит в 

дружбу. Ариэль давно потеряла веру в людей. 
– Значит, мы говорим о разных людях. 
– Правда глаза колет? – Ной плюнул Стражу под ноги. – Тебе 

никогда не понять человека, который не хочет быть понятым 
кем-либо.  

– Где остальные? – вдруг спросила Ариэль, остановившись в 
очередной атаке на невидимого врага. Она не слышала их слов: 

когда она тренируется, ее разум свободен от всех чувств. 
– Шуленберг и Огава гуляют по пляжу, Мелиса и Бруно ушли 

еще до рассвета, кажется, они планируют найти пиратский 
клад… – Алек развел руками и улыбнулся девушке. 

– На этом острове нет пиратских кладов. Ни один пират не 
стал бы закапывать что-либо среди каменных стражей. Это 

место считалось гиблым, – фыркнул Ной. 
– С чего ты взял? – Алек перевел взгляд на девушку, она 

подошла к ним и кивнула. – Мы долго здесь пробудем? – спросил 
Корнелл. – Де Монн пожала плечами. – Что мы здесь ищем? 

– Себя, – Ариэль посмотрела на Алека, смерив его 
непонятным ему взглядом. – Разве ты не хочешь посмотреть на 

то, каким Древние видели тебя? 
– Знаешь, среди этих унылых ликов вряд ли мы найдем себя. 

И, кроме того, нас осталось всего двое… а должно быть семеро… 

– Нас было семеро. Нужно просто знать, где искать. 
Подсказка номер один всегда с тобой, – кивок на руку Алека. – 

51 мир, 51 поколение Стражей… 
– Зона 51! – пошутил Корнелл. – Понял. Не смешно. 

Координаты, надо полагать, такие же, да? 
– Глупый. Координат нет, мы те, что воздвигнуты на 

восточной стороне острова, согласно… а, впрочем, не важно. – 
Улыбнувшись, она пошла к дому. 

 
– Ной, а где вы познакомились? Когда? 

– Давно, в 1991 году. Ей тогда только исполнилось восемь 
лет. Ее дед был врачом и работал в Намибии. Я там проходил 

практику. А еще искал алмазы, хотел немного улучшить свое 
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финансовое положения, – он крякнул, вспомнив прошлое. – 

Суровое, я тебе скажу, место, страшное. 
– Чем же суровое? И где вы их искали? По карте?  

Ной нахмурился, воспоминания хлынули потоком: 
– Алмазы можно найти повсюду между рекой Кунене и 

Оранжевой рекой… Главное держаться безлюдного берега. 
– Как? Кунене? 

– Да. На крайнем севере Юго-Западной Африки… Кунене, 
эта своенравная стерва, малоизученная, скрывающая тысячи 

тайн континента. Над ней отвесные обрывы врезаются в 
мутный и вероломный поток, пороги на каждом шагу и 
крокодилы, изголодавшиеся по человечине… 

 
1991 год, Намибия, лагерь Court-Point, 7 километров севернее 

Уолфиш-Бей 
Леонтиск де Монн привез с собой не только бригаду 

медиков, но и свою маленькую внучку. Он хотел показать ей 
красоту пустыни, хотел, чтобы Ариэль почувствовала ее силу. 

Леонтиск был вдобавок ко всем своим заслугам еще и 
археологом-любителем. Однако это было лишь прикрытием его 

неутолимой жажды поиска сокровищ. Драгоценные камни 
манили его своей загадочностью. Леонтиска не интересовали 

деньги, но сам поиск увлекал. Работа в этом богом забытом 
месте ему досталась случайно. Он вызвался добровольцем, но не 

думал, что его призовут так быстро. Лагерь французских 
легионеров расположился рядом с небольшой деревней. Белые 

люди принесли с собой болезни. Врачи здесь были необходимы, 
как воздух. 

Родители Ариэль не возражали против поездки, учитывая 
тот факт, что Леонтиск немного преувеличил цивилизованность 
здешних деревень и городов. Несмотря ни на что, юная леди де 

Монн была на седьмом небе от счастья. О таком путешествии 
она могла только мечтать! 

 
Берег Скелетов, или как его называл Леонтиск, Берег 

Алмазов, протянулся более чем на шестьсот километров от 
Кунене до Оранжевой реки. Сотни километров 

южноатлантического прибоя, долгих, пологих берегов, редко 
посещаемых человеком, и огромных серповидных дюн, с 

верхушек которых порывы резкого ветра постоянно сметают 
песок. Иногда на пути попадаются лагуны, но они столь же 

бесплодны, как и Луна. 
Из всех чудес природы, которые Ариэль когда-либо видела 

или еще увидит, ее больше всего поразил туман в Намибии… 
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…Примерно каждые десять дней с Атлантики дует теплый 

влажный воздух, и по ночам поднимается над океаном густой 
туман. Он наползает на сушу, проглатывая метр за метром, пока 

не окутает всё побережье и часть пустыни клубящимся серым 
облаком. В этом тумане можно потерять всё, даже самого себя… 

Ариэль никогда никому не говорила, что она не помнила в 
своей уже сознательной жизни целых семь дней. Они были 

стерты, хотя она прекрасно понимала, что не могла забыть. 
Леонтиск поставил странный тогда для нее диагноз – 

незначительный провал в памяти. Однако те семь дней ребенок 
отсутствовал в лагере, и никто не знал, как она оказалась на 
пути кочующего племени бушменов, которые и вывели ее к 

лагерю… 
 

Де Монн поехала вместе с дедом в деревню, когда случилась 
история, которую она не может вспомнить. Но ее помнил Ной, 

молодой восемнадцатилетний парень. Он видел всё и, 
собственно, послужил причиной «белого» пятна в памяти 

девушки. 
– Тебя как зовут? Меня Ной… – молодой человек широко 

улыбнулся ребенку и пожал ее маленькую ручку. – Ты здесь с 
дедушкой? 

– Да, – Ариэль кивнула. – А ты? 
– Я… Ну как бы тебе объяснить?.. 

– Она девочка умная, – через плечо сказал Леонтиск, 
сидевший рядом с водителем. – Она поймет всё, что ты ей 

скажешь. 
– Ей же лет семь! Вы предлагаете мне начать с ней 

беседовать о моем проекте, если даже вы не особо понимаете его 
суть! – Ной прикусил язык, поймав на себе хмурый взгляд деда. 

– Мне восемь, – поправила его девочка. – И что у тебя за 

проект? Хочешь разыскать Каллинан? – Ною показалось или он 
ослышался – ребенок назвал имя самого большого в мире 

алмаза? – А ты думаешь, он еще существует как единое целое? 
– Закрой рот, муха залетит! – хихикнул Леонтиск. – Вот 

умный ребенок! Раскусил тебя с первой попытки! А ты про 
проект да науку! Ариэль не проведешь! Да, юная леди? – девочка 

довольно кивнула. 
 

Доехав до деревни, машина остановилась, Леонтиск де Монн 
вместе со своими коллегами вышел из автомобиля, приказав 

Ариэль оставаться внутри, а Ною не спускать с нее глаз. Тот 
хотел, что-то возразить, но не успел. 

Ариэль смотрела в окно, пока Ной заполнял свой дневник. 
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– А что ты делаешь? 

– Записываю сегодняшний день. 
– Зачем? 

– Чтобы потом ничего не забыть. 
– А если я расскажу тебе тайну, ты ее тоже запишешь? – 

парень кивнул. – Но тогда это больше не будет тайной. Кто-
нибудь это прочтет и всё… 

– Этого никто не прочтет, это мой дневник. 
– А зачем же ты тогда пишешь? Дедушка говорит, что люди 

пишут дневники, чтобы потом их кто-нибудь почитал и пожалел 
их или позавидовал их жизни. 

– А ты, как образцовый ребенок, заучила его определение 

наизусть? Знаешь, Ариэль, иногда людям нужно выговориться, а 
некому, тогда на помощь приходят бумага и ручка. И поверь 

мне, я не хочу, чтобы кто-то читал мой дневник, потому что это 
всё равно что залезть человеку в душу или в голову. Не мешай 

мне! Займись лучше делом! Каким-нибудь… 
 

Ной не заметил, как девочка вышла из машины. Он не 
услышал, как хлопнула дверь, зато услышал шум 

поднимающейся бури. 
– Закрой окно со стороны водителя, а то песка внутрь 

наметет! – Но ему никто не ответил. – Ариэль?! Где ты? – Он 
выскочил на улицу – никого. В десяти метрах на сухой ветке 

кустарника висел фиолетовый платок. – Господи! – Ной 
подбежал к кустарнику и поднял платок. – Зачем ты пошла в 

пустыню?.. 
Времени на раздумья у него не было. Ночью температура в 

пустыне опускается ниже нуля, а еще эта буря! Ной завел мотор 
и помчался по пескам, освещая дорогу. 

Спустя двадцать минут он увидел идущую впереди Ариэль. 

Фургон обогнал девочку и перегородил ей дорогу. Студент 
выскочил из машины, пытаясь сдерживать крик. 

– Залезай в машину! Тебе что, жить надоело?! – он подбежал 
к ней и схватил за плечи, но она смотрела сквозь него, куда-то 

вдаль. – Ариэль! Нужно уезжать!! 
– Здесь нет дороги, у тебя нет машины. Куда ты хочешь 

ехать? – Ной оглянулся, его глаза до боли всматривались в 
подступавшую темноту. Неужели он все-таки угодил в 

чертовщину? 
– Где фургон? Черт побери! Что происходит? 

– А знаешь, где мы стоим? – голос Ариэль охрип и звучал, 
как чужой. Ной вопросительно посмотрел на ребенка. – На 

облаках. Земля над нами, а мы на небе. 
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– Ты бредишь… с ума сошла, наверное, – не стесняясь, думал 

он вслух. – Надеюсь, ты бросаться на меня не будешь. Нужно 
найти машину. Стой здесь. – Ной побежал к месту, где 

остановил машину, думая, что ее просто не видно в темноте. Но 
ее действительно не было, как и дороги, следов шин, его следов. 

– Ариэль! Иди сюда! – крикнул он в темноту, но девочки уже не 
было на месте. – Что здесь происходит? Ариэль!!! 

– Не кричи. – Она стояла сзади. – Нужно идти дальше. Там 
впереди деревня. 

– С чего ты взяла? Тебе духи нашептали? Нет! Никуда мы не 
пойдем, устроимся в тех скалах. Нужно переждать бурю. Как 
знать, может, она мимо пройдет. 

– Нельзя убежать от бури, если ты внутри нее. Пойдем! Он 
хочет, чтобы мы шли в деревню.  

Нахмурившаяся Ариэль была похожа на своего деда. Ной 
сдался.  

– Вот и дорога, – сказала девочка. 
Ной потер глаза – перед ними действительно появилась 

дорога… 
– Кто хочет? 

– Леонтиск… 
– Твой дед? Да, жаль он не с нами… 

Прошли долгих три часа, пока они вошли в город-призрак. 
Три дюжины гниющих деревянных домов и огородов. На 

грядках колосилась зеленая трава. В центре города бил 
полуразрушенный фонтан. Судя по всему, город стоял над 

подземной рекой. 
– Ариэль, а где мы? Где люди? Что стало с этим городом или 

деревней? – озираясь по сторонам, он с трудом верил в 
происходящее, но ребенок не отвечал. – Куда ты идешь? И где 
Леонтиск? Ты что-то про него говорила? 

– В дом мастера, он там… был или есть. 
– Куда?  

Де Монн указала пальцем на деревянный коттедж. 
– Там живет мастер? Леонтиск? – пытался понять Ной. 

– Да. 
– В смысле? – Ною вдруг показалось, что его кто-то толкнул в 

спину, будто он мешал кому-то пройти. – Он не может здесь 
жить, здесь никто не живет… 

– Останься тут, если боишься. 
– Какой бес в тебя вселился? Ты сама не своя! Дети так не 

рассуждают! Кто ты? Ночной кошмар? 
– Не веди себя, как дурак. Я это я – Ариэль де Монн, больше 

тебе знать не нужно. 
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Ной оглянулся и увидел двух мулов на водопое у разбитого 

фонтана. 
– Да что это за место?! 

 
Они вошли в дом. Всё выглядело так, будто хозяева просто 

отлучились на несколько минут. На обеденном столе стояли 
чашки с недопитым чаем и ваза с бисквитами, на плите – 

кастрюля с водой. У шкафа – открытый сундук, набитый 
мясными консервами и сгущенным молоком. Чистое постельное 

белье лежало на краю дивана, обитого зеленым бархатом. 
Ариэль прошла через гостиную в библиотеку. Там кто-то 

оставил пишущую машинку, а в ней – незаконченное письмо. Де 

Монн вытащила его, но прочесть не смогла: оно было написано 
на старофранцузском языке. Она свернула лист бумаги и убрала 

в карман брюк. 
– Теперь нужно уходить, – сказала Ариэль. Ной захлопнул 

ветхую книгу. – Поставь ее обратно, – он так и сделал, – и верни 
медальон на место – он принадлежит деду. – Она недовольно 

хмыкнула. – Думал, я не замечу? 
– Кто ты такая? Ариэль из будущего? – Ной вспомнил 

несколько фантастических рассказов, прочитанных за год до 
путешествия. – Исправляешь ошибки? 

– Нет, не исправляю. – Покачала она головой. – Другие 
исправляют, помогают найти единственно верный путь.  

– Почему мы должны уйти? 
– Потому что этот город мертв. Его не существует. Любой, 

кто здесь задержится, умрет вместе с ним. 
– А что будет, если я останусь? 

– Ничего хорошего. – Надо торопиться, Ной! 
Вдвоем они вышли на улицу. 
– Куда ты меня тащишь?! – возмутилась Ариэль. – Нужно 

уходить! Леонтиск сказал, что нужно уходить!!! 
– Я хочу заглянуть в церковь, нужно кое-что проверить. 

– Нет, не нужно! – пыталась высвободиться де Монн. – В 
церкви провалился потолок, ты погибнешь! 

– Стой здесь, я мигом! – потом Ной не раз будет пытаться 
объяснить себе свой поступок, но тщетно – в него будто бес 

вселился. 
– Нет! – выкрикнула де Монн. – Нельзя!!! – А потом 

произошло что-то необъяснимое. – Миры смещаются, ты 
пропадешь навсегда! 

Ариэль обогнала Ноя, только перед ним сейчас была 
абсолютно незнакомая молодая женщина. Откуда-то из пустоты 
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она вытащила внушительных размеров меч и перегородила 

студенту дорогу. 
– Дальше дороги человеку нет! – тот взгляд Ной запомнил на 

всю жизнь. – Мы уходим! – она воткнула меч в землю и из него 
посыпались искры… 

 
…Два человека вышли из города и в ту ж секунду оказались 

у брошенной машины. Ной уложил на заднее сиденье Ариэль, 
находившуюся в бессознательном состоянии, и поспешил 

убраться прочь. 
 
Лишь спустя два года де Монн смогла прочитать письмо, 

предназначенное ей. Оно было написано ее дедом, но не тем, 
что находился рядом на протяжении всей жизни, а другим, из 

другой реальности. 
 

На острове Пасхи 
– Ариэль? – она вопросительно посмотрела на Ноя. – Ты всё 

еще не помнишь тех семи дней, что мы отсутствовали? 
– Хочешь поделиться воспоминаниями? – она улыбнулась. 

– Я же говорил, что тоже ничего не помню. 
– Да, но ты солгал. Тебя так беспокоит, помню ли я… Ты что-

то сделал много лет назад и мучился этим все прошедшие годы? 
– А что было в том письме? 

– Тебя это не касается, – де Монн вышла из дома. – Алек! Ты 
идешь? – Напоследок она посмотрела на Ноя через плечо. – Я 

помню всё, что хотела бы забыть. 
– Я не знал! Я не хотел, не думал, что тот мой поступок 

угрожал твоей жизни! 
– Там моей жизни ничто не угрожало. Ты ставил под угрозу 

лишь себя, а я должна была тебя спасать. Это прошлое, не 

вороши его. Тебе никогда не понять случившегося и никогда не 
вернуться в Меоб. – Название города – то единственное, что 

помнила де Монн. – Его не существует в нашей параллели, и 
никогда не существовало. 

– Прости меня. 
– Я на тебя не в обиде. Ты поступил так, как поступают все 

люди без исключения. 
– О чем вы? – спросил подошедший Корнелл. 

– О прошлом. Хочешь всё забыть, Ной? – Ариэль посмотрела 
в серые глаза старого приятеля. 

– Нет. Не хочу, Ариэль. Те семь дней многому меня научили, 
и я ничего не собираюсь забывать. А ты вспомнишь всё сама, 

когда придет время. 
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– Поистине, друг мой! 

 
– Ариэль, ну что, покажешь мне нас в исполнении Древних? 

– С радостью. А потом я тебя оставлю ненадолго, 
договорились? 

– Куда собралась? – она ему не ответила. 
Два Стража шли вдоль набережной залива Анакена, проходя 

путь вождя Хоту Матуа, который привел своих людей с далекого 
континента.  

 
2749 год до нашей эры, город Золотых Статуй, 

окрестности Парагвая, близ нынешней области Гран-Чако 

Тропики растянулись на многие километры. Взобравшись на 
самое высокое дерево, наблюдатель увидит лишь 

протянувшийся, казалось, на целую вечность зеленый ад. 
Деревья, трава, цветы, кустарники – всё жило своей жизнью. 

Своры насекомых кружили над жертвой, растерзанной 
хищниками. Через широкие листья пробивался тусклый свет 

горячего солнца. Воздух был теплым и влажным, его не хотелось 
вдыхать. Сотни тысяч запахов перемешивались в единое целое. 

Земля под ногами ватная, будто идешь по болоту. Она вся была 
усеяна лианами, ветками, рептилиями, нашедшими в этом 

негостеприимном месте свой рай. Каждый шаг здесь дороже 
ровно вдвое, каждый вдох таит в себе скрытую угрозу, каждое 

живое существо вызывает страх и трепет. 
Одинокий путник в легких одеждах, едва прикрывавших 

тело от острых шипов кустарника, шел по этим джунглям, 
наслаждаясь каждым шагом. Он вдыхал ароматы и закрывал от 

удовольствия свои большие ореховые глаза. Диковинные птицы 
с любопытством смотрели на него, сотни мух изучали странное 
существо. А он шел и насвистывал одну из песен, услышанных 

во сне. На шее у него висел медальон из чистого золота с 
вырезанными символами и пиктограммами. Медальон размером 

с ладонь был довольно увесистым. Но человек не обращал 
внимания на тяжесть, тянувшую вниз. 

Джунгли, наконец, расступились, открывая широкую 
каменную кладку дороги, ведущей в город, в его город. 

Скрытый от чужих глаз, он своим величественным золотым 
сиянием освещал эти леса ночью. Город не был обнесен 

крепостной стеной, его защищал вечный лес. Шесть пирамид со 
спиленными верхушками расположились по периметру, седьмая 

в центре. Облицованные каменными плитами, гладкими, как 
мрамор, холоднее льда, величественнее всех святынь, пирамиды 

высились над близрастущими деревьями. В городе были четыре 
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площади с одноэтажными домами и мастерскими, рынок, 

тянувшийся от одного конца города до другого. Вдоль широких 
дорог стояли отлитые из золота статуи людей, животных и птиц. 

Они казались настолько идеальными, что многие жители верили: 
это те, кто разгневал богов и был обращен в статуи. Статуи 

находились повсюду. Существа, запечатленные в золоте, 
выражали разные эмоции: страх и отвагу, радость и горе, смех и 

слезы, трусость и мужество, героев и их врагов.  
Купцы приезжали сюда редко, ведь дорогу в город Золотых 

Статуй мог найти лишь тот, кто побывал здесь однажды. 
Население было немногочисленным, и каждый занимался 

своим делом. Дети здесь вырастали быстро. Тут не встретишь 

привычной толпы ребятни, играющей или носящейся по улицам. 
Главным делом местных жителей было составление летописей. 

Они творили летопись минувших дней, тщательно записывая 
всё, даже не имеющее большого значения для мира. Каждая 

капля дождя в день рождения вождя Хату Матуа была 
зафиксирована, бережно и аккуратно вписана в летопись. 

Бывало, писец сидел на ступеньке своего дома и смотрел на 
дождь. Поймав взглядом «особенные» капли, он наблюдал за их 

полетом, как они падают и разбиваются о землю, о каменную 
кладку. Иногда он укладывал листья рядом с собой и смотрел, 

как капли сливаются друг с другом. Таких людей называли 
«хранителями дождя». Второе основное дело жителей города – 

защита древнего алтаря, наследия предков, который стоял с 
восточной стороны седьмой пирамиды. 

Люди, населявшие город, не поклонялись богам. Они 
трепетали перед силой и могуществом природы, почитали своего 

вождя и испытывали невероятную гордость от того, что именно 
им выпала честь беречь наследие Древних – место, где когда-
нибудь будет расположена одна из символических таблиц. Она 

вернет будущий истерзанный мир в равновесие тогда уже 
прошлого мира. Алтарь… каменный куб с прямоугольным 

углублением в середине и расходящимися от него лучами. 
Беда пришла со стороны Зеленого Ада. Птицы принесли 

Хату дурную весть: за ослушание его собирались наказать. 
Матуа перешел на сторону врагов, он принял сторону истинных 

властителей планеты – Древних. Он знал, на что были способны 
те, кого несчастные рабы – люди называли богами. Вождь 

принял решение бежать, спасая своих подданных. Однако в тот 
день немногие решились на бегство, больше половины людей 

остались. Они защищались до последней капли крови. Их дома 
были разрушены, летописи сожжены, расколоты, многие статуи 

уничтожены. Правда, взамен появились новые – статуи 
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захватчиков. На глазах летописца дождя воин «богов» обратился 

в безмолвного и сияющего.  
– Что это? – успел спросить он. 

– Статуй здесь 882, как и миров… вы разрушили многие, 
Равновесие восстанавливается.  

Триста статуй были разрушены, триста воинов «богов» 
заняли их место. 

– Я умираю? 
– Не знаю. 

– Как там, в мире ином? – спросил воин перед смертью. 
– Никто оттуда пока не вернулся, – ответил летописец. 
Когда прошло время, полуразрушенные пирамиды, 

нетронутый алтарь, каменные дороги поглотили джунгли. 
Природа сама стала Стражем.  

 
Путешествие было опасным и сопряженным со многими 

трудностями. Предстояло плыть по Тихому океану. Ветхие плоты 
оказались крайне ненадежными, многие из них перевернулись, 

люди погибли. Полубог-получеловек Хоту Матуа не терял 
решимости, он убегал от породивших его, спасая тех, кого 

можно было спасти. Удача улыбнулась им, прибив плоты к 
берегу острова безмолвных Стражей. Сойдя на берег, вождь 

сделал глубокий вдох. 
– Свобода… – выдохнул он. – Te Pito o te Heuca…19 – Хоту был 

прав: остров изолирован, находится в относительной 
безопасности, плохо приспособлен для жизни. – Это место, где 

мы продолжим наше дело. Стражи будут за вами присматривать 
и после моей смерти… 

Сменились двадцать два поколения с тех пор, как вождь 
привел на остров людей, но и этого небольшого по историческим 
меркам отрезка времени хватило, чтобы люди забыли свое 

прошлое, свое предназначение. Они даже забыли, откуда 
пришли. Они забыли, как читать летопись дождя… 

 
Ариэль и Алек шли молча, каждый был погружен в свои 

тягостные думы. Корнелл смотрел на идущую впереди де Монн. 
Она шагала легко, не обращая внимания на душную погоду. 

Ветер с залива лишь едва теребил ее волосы. 
– Долго еще? – наконец спросил он. 

Унылый пейзаж: небольшие бледно-зеленые холмы с 
вкопанными в землю каменными головами, поваленные 

истуканы. Алеку не хотелось быть одним из них. 

                                                
19 Пуп Земли. 
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– Поднимись на этот холм, Алек, мы пришли. – Девушка 

кивнула в сторону холма по левую сторону. – Это мы. 
– Да-да. 

Корнелл, недовольно бормоча что-то себе под нос, последовал 
за Ариэль. Алек неохотно смотрел вперед, на океан. Там вдалеке, 

прямо у берега, о который разбивались волны, стояли семь 
истуканов. Лишь двое из них были целыми. Одинаковые лица 

смотрели на запад, ибо именно оттуда придет враг. 
Восьмиметровые каменные изваяния завораживали.  

– Откуда они узнали, что нас останется лишь двое? – у него 
перехватывало дух от нахлынувших эмоций. – Невероятно! А ты 
уверена, что это мы? С чего ты взяла? 

– Я просто знаю, – пожала она плечами. – Любуйся, а я 
должна отойти ненадолго. 

– Куда? 
– Назад дойти один сможешь? – проигнорировала вопрос 

Корнелла Ариэль. Он кивнул. – Вот и хорошо, удачной прогулки. 
– Она пошла вниз, небрежно махнув рукой. – И не вздумай идти 

за мной! – Корнелл не ответил. Когда он во второй раз посмотрел 
вниз, девушка уже скрылась в тени редких пальмовых деревьев. 

 
Де Монн шла быстро, не оглядываясь, не обращая внимания 

на надоедливых насекомых и непривычную здесь жару. Увидев 
вдалеке цель своего похода, она побежала. Расстояние 

сокращалось. По пространству пробежала рябь, очередной 
«фокус» мироздания. И вот перед ней уже поистине оазис! Он 

был тут несколько сот лет назад и вернулся лишь пока рядом 
Страж. Озеро, окруженное невысокими деревьями, высокая 

зеленая трава. На противоположной стороне в зарослях, в тени 
пальмовых листьев стоял каменный куб – алтарь Древних. 

– А вот и ты… – Ариэль подошла ближе, – изрезанный 

временем. – Она провела ладонью по гладкой поверхности. – Но 
не предназначенный для таблички. – Девушка нарисовала 

указательным пальцем прямоугольник в центре алтаря. – Как 
жаль… 

 
Парагвай 

Крейг вел двухместный крытый джип строго на юго-восток. 
Он свернул с главной дороги, теперь они были далеко от 

ближайшего населенного пункта. Ника молча смотрела на 
джунгли. 

– Страшное место. Как здесь только люди живут? 
– Они здесь не живут, они ушли отсюда еще четыре тысячи 

лет назад, – Дэвон был не в настроении, его раздражало 
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буквально всё. Его мысли крутились вокруг Ариэль и того боя. – 

Сон дракона! – фыркнул он. – Я уничтожу этих ящериц… – 
прошипел Крейг. 

– С тобой всё в порядке? 
– Молчи! – приказал он. 

– Куда мы едем? Может, хоть просветишь? 
– В забытый город Золотых Статуй. Тебе понравится. 

– А что там? Очередная стычка с де Монн? 
– Ее там нет, она ничего не сможет сделать. Мы просто едем 

немного похулиганить, – Крейг широко улыбнулся. 
 
Город Золотых Статуй – Vio Purifico 

Риолди стояла напротив алтаря Древних. Легкий ветерок 
едва заметно теребил ворот ее короткой красной куртки. В 

руках она вертела свернутую карту. 
Пирамиды стояли разрушенными вот уже много веков, три 

из них были практически поглощены подступившими 
безжалостными джунглями. Каменные кладки дорог 

выкорчевали лианы, увенчанные коричневыми шипами. На 
центральной площади, близ алтаря копошились змеи. Три 

обезьяны с едва заметным зеленоватым оттенком шерсти 
наблюдали за людьми издалека. Фрейа подошла к сестре. В пяти 

метрах от каменного куба замерли золотые статуи свирепых 
воинов. 

– Странное место… – прошептала она, – совсем другое, 
нежели у нас. Оно погибает. 

– Крейг непременно этим воспользуется, – нахмурилась 
старшая Верозе. – Думаю, это будет одним из последних наших 

сражений с ним. 
– Я не позволю тебе погибнуть! – Фрейа схватила сестру за 

руку. – Мы выживем и вернемся домой! Ты слышишь?! 

– Никуда мы не вернемся, – покачала головой Риолди. – 
Готовься к бою, он будет тяжелым. 

 
В пятистах метрах от входа в город 

Крейг шел впереди, огненный меч сверкал, ловя лучи 
разгоряченного солнца. Всё тело Стража было напряжено, 

мышцы рук наливались силой, впитывали кислород, зная, что 
им предстоит сделать. Ровный спокойный взгляд, устремленный 

вдаль. Вот она, седьмая пирамида, а под ней алтарь. 
– А вот и защитнички! – он ухмыльнулся. – Возьми, Ника, – 

Крейг протянул своей спутнице пистолет. – Он заряжен и готов 
к бою. Стреляй по любому, кто приблизится ко мне. 

– Я не буду убивать людей!!! 
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– Ха! Будешь, никуда не денешься! Либо ты – либо тебя, 

красавица! Возьми, я сказал! – у Лагерфельд не оставалось 
выбора, она взяла из его руки пистолет. – Наука проста: 

прицелилась, задержала дыхание, спустила курок. И так столько 
раз, сколько потребуется. 

– Это обязательно? 
– Посмотрим… 

 
Крейг стоял в нескольких метрах от алтаря в окружении 

золотых статуй, когда ему навстречу вышли все пять Стражей. 
Все они глазами зверя смотрели на него. 

– Уходи, Дэвон! Здесь ты проиграешь! 

– Всё такой же самоуверенный, Йел... – Крейг покачал 
головой. – Я не один, как видите… 

– Спрячешься за спиной женщины? – Йел с недоумением 
смотрел на Нику. Она была так похожа кое на кого. 

– Я не о ней, я о них, – Крейг поднял меч и обвел им 
пространство вокруг себя. – Здесь столько воинов… Говорят, 

есть один шанс из постоянно увеличивающегося количества 
шансов, что в одной параллели проклятие живет… Проверим? 

– О чем он? – спросила шепотом Риолди. – О статуях? 
– Вперед, моя армия! – Крейг занес меч над головой. Через 

секунду он разрубил на две части золотую статую. Огонь 
расплавил золото, несколько капель упало на землю. 

Под ногами пробежала дрожь, Крейг уничтожил еще двух 
воинов. Страж побежал к алтарю. Его враги приготовились 

атаковать. 
– Поздно, ребятки! – он взмыл в воздух и приземлился на 

алтарь. – Вас уже нет! 
– Йел!!! – закричала Фрейа, когда Трокс обратился в золотую 

статую. – Нет!!! Риолди!!! – еще два Стража обратились в статуи. 

– Хм, мне везет. Равновесие тут еще сильно. Трое 
уничтоженных заменились новыми. 

– Сволочь... – прошипела Риолди, нацелив на врага два 
пистолета. – Ты мне за это ответишь, подонок! 

– Отвечу, отвечу, я тебе письмо напишу, – снова его 
самодовольная ухмылка. – Прочь с дороги, девчонка! – он одним 

движением руки отшвырнул ее в сторону. 
Дальше Верозе собралась стрелять, но пуля Ники вылетела 

быстрее и угодила в правое предплечье. Девушка осела на 
землю. Фрейа подбежала к сестре. 

– Я позволю вам обеим посмотреть на священнодействие. 
Где еще такое увидите? – он погладил гладкую поверхность 

алтаря. 
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– Ты умрешь, и на тебя найдется смерть, – прохрипела 

Риолди. – Ариэль убьет тебя. 
– Или я ее. Вот и всё. Наконец-то вернусь домой 

победителем.  
Меч засвистел. Краткий взмах. Вся сила Крейга была сейчас 

сосредоточена в его руках. Секунда – и меч, как лавина, 
обрушился на алтарь… 

 
 

Остров Пасхи 
– Мел! Да куда ты плывешь?! Нет там ничего! Поплыли 

обратно! 

– Там пещера, Бруно! Давай за мной! – девушка нырнула и 
вплыла под своды подводной галереи. – Красивое место… 

Узкий коридор тянулся из галереи, петляя и уходя на восток. 
В пещере было холодно и темно. Мелиса включила фонарик и 

разглядывала видимый путь коридора. 
– Пойдем, проверим, Манхэтон! 

Дюррей, сама не зная почему, побежала прямо по коридору, 
не дожидаясь Бруно. Ее что-то увлекало за собой во тьму 

неизвестности. Она прибавила шагу, впереди засиял зеленый 
свет. Девушка встала как вкопанная. Прямо перед ней в воздухе 

висел талисман – точная копия того, что носила Ариэль, только 
внутри него кристалл был зеленым. Мелиса протянула руку к 

сокровищу. 
– Нельзя трогать, говоришь… – обеими руками она взяла 

талисман. 
 

…Свет погас. Он медленно затихал. Воздух моментально 
потеплел. Замолкли песни птиц. Солнечная вспышка на 
телескопе замерла, звезды остановили вращение, мир замер в 

ожидании. Время остановилось… 
 

Алек упал на колени, будто в спину ему нанесли 
сокрушительный удар. 

 
Ариэль обернулась: пальмовые листья замерли, далекий шум 

океана не доносился до ее слуха. Голубой кристалл ее талисмана 
потускнел, а сам талисман стал холоднее льда. 

– Какого черта?! Что происходит? – она взяла талисман в 
руку и провела по гладкой поверхности. – Время остановилось… 

но почему?.. 
Де Монн покинула оазис. Однако он не исчезал. Она шла по 

пыльной дороге, но пыль не поднималась и не оседала. Она 
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смотрела на застывшие облака – среди них затерялся 

серебристый самолет. Ариэль прибавила шагу, она уже почти 
бежала к тому месту, где оставила Алека. Близ каменных 

истуканов никого не было. 
– Алек!!! – позвала девушка. – Где ты, черт побери?! – Она 

подошла к безмолвному лику стража, его искусно вырезанные 
глаза смотрели куда-то вдаль. – Корнелл где-то в междумирье… – 

прошептала Ариэль. – Но почему?.. Как он там оказался? – Де 
Монн оглянулась, ей показалось, что на нее кто-то смотрит. 

 
Она отступила от каменного Стража на пару шагов и 

посмотрела на океан. Тот плыл вдалеке застывшей картинкой, 

только сознание Ариэль вынимало из глубин воспоминания о 
шуме прибоя и соленом запахе, приносимом океанскими 

ветрами. Девушка посмотрела на талисман: он молчал, от него 
не исходило ни тепла, ни света. Де Монн сняла его и 

перевернула. Семь кругов опоясывали обратную сторону 
талисмана, а на крайнем кольце, под иероглифом, 

обозначавшим планету Земля и 51-й мир в частности, было 
отверстие для ключа. Ариэль похлопала себя по карманам в 

поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать в 
качестве отмычки. Не найдя ничего подходящего, она вытащила 

из скрытого кармана брюк небольшой охотничий ножик. Присев 
на одно колено, установила лезвия аккуратно в замочную 

скважину и попыталась повернуть по часовой стрелке – ничего. 
Она попробовала еще раз – и снова ничего, только скрежет 

металла. Тогда Ариэль попыталась провернуть лезвие против 
часовой стрелки. Внутри что-то хрустнуло. Де Монн тут же 

убрала лезвие и перевернула талисман, чтобы убедиться, что 
ничего не повредила. Как только гладкой поверхности 
талисмана коснулись застывшие лучи солнца, кристалл внутри 

вспыхнул ярко-синим цветом. Голубоватый луч вырвался из 
недр кристалла и, казалось, пронзил облака – он был виден 

далеко за пределами галактики. 
Перед глазами Ариэль в луче замелькали образы знакомых 

людей. Среди прочих она увидела зеленые глаза Крейга, его 
решительный бег. Вот он оттолкнул Риолди, кажется, прозвучал 

выстрел, он занес меч над головой, секунда – и лезвие уже 
касается гладкого камня алтаря и… в этот миг всё замирает. 

Последнее, что показывает луч, Мелису Дюррей, протянувшую 
руки к талисману Баланса… 

– Мелиса… Ты? Ты остановила время… У нас теперь есть 
шанс… но откуда здесь взялся талисман с зеленым кристаллом?.. 
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– Ариэль!!! – услышала она эхо, идущее издалека. Ее звала 

Мелиса. – Ариэль!! 
– Мел? Ах да, у тебя в руках талисман. Ты так же, как и я, 

вне времени и пространства сейчас. Что ж, Крейг, ты будешь 
удивлен. – Ариэль довольно ухмыльнулась. – Мелиса! Где ты? 

– Обернись, – Дюррей стояла в пяти шагах, она не выглядела 
испуганной, скорее ее это забавляло. – А теперь потрудись 

объяснить, что происходит. 
– Ты остановила время. Теперь я хочу, чтобы ты сместила 

параллели. – Дюррей вопросительно посмотрела на Стража. – Ты 
поменяешь местами две реальности, – сделав паузу, ответила 
Ариэль, заметив непонимание в глазах Мелисы. 

– Что ты хочешь, чтобы я сделала? Может, еще изменить ход 
истории?! Нашла бога.  

Де Монн рассмеялась, а Дюррей напряглась – смех Ариэль 
отдавал холодом.  

– Я не бог! Из нас двоих только ты приближаешься к 
святости! – продолжала Мелиса. 

– Замолчи!  
Ариэль огляделась: окружающее пространство содрогалось, 

Страж чувствовала идущие из-под земли вибрации. Время 
остановилось, но не сердце планеты. Земля затаилась, она 

ждала. Де Монн достала из кармана коробок спичек. 
– Решила закурить перед смертью? – язвительно заметила 

Дюррей. 
Ариэль лишь ухмыльнулась и, достав четыре спички, 

чиркнула ими по коробку. Огонь неохотно начал разгораться, но 
был настолько слабым, что мог погаснуть в любую секунду. 

Девушка нетерпеливо взмахнула рукой и, к удивлению Мелисы, 
пламя разгорелось с новой силой. Де Монн шептала на 
непонятном Дюррей языке. Огонь дошел до середины спичек. 

Между девушками вспыхнул меч, и слабый огонек соединился с 
алым пламенем, вечным пламенем. Ариэль положил руку на 

эфес воткнутого в землю меча. Вот оранжевые язычки 
коснулись пальцев девушки. Несколько секунд – и огонь охватил 

полруки Ариэль. Мелиса сделала шаг назад и взялась за 
пистолет. Еще два гулких удара сердца планеты – и Ариэль 

превратилась в полыхающий факел, но огонь не причинял боли, 
не обжигал. Де Монн сделала резкое движение и схватила 

Мелису за руку. Та лишь успела закрыть глаза. Никому 
неизвестно, сколько прошло времени, но когда Дюррей вновь 

открыла глаза, ей почудилось, что она в аду… 
Вдвоем они стояли на ссохшейся и покрытой трещинами 

красной земле. Круглые камни громоздились вдоль дороги, 
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ведущей если не в саму преисподнюю, то точно в одно из таких 

мест. Засохшие деревья трескались, не выдерживая жара 
раскаленного воздуха. Сухие ветки падали на землю и 

обращались в прах… где-то далеко. 
Мел посмотрела вверх – там небо вспыхивало алыми 

красками, свинцовые облака формировали причудливые 
формы, гонимые разгоряченным ветром. Впереди, следом за 

обрывающейся дорогой, брала начало выжженная дотла 
равнина. То там, то тут вспыхивало пламя. Но самое страшное 

происходило в небесах: там где-то из пустоты вырастали 
огненные столбы, закручивались в смертельном танце 
оранжевые вихри, неся смерть всему живому. 

– Де Монн, черт тебя побери, где мы?! – Ариэль стояла 
спиной к Мелисе. – Отвечай! – Дюррей вытащила пистолет из 

кобуры и, сняв его с предохранителя, направила на спину 
Стража. 

– Успокойся, Мел. Это тропы духов. Ты здесь гостья и если не 
уберешь оружие – погибнешь. 

– Смешно. Здесь я, должно быть, падаю на колени и молю о 
пощаде. 

– Не успеешь… – хладнокровно ответила де Монн и, 
неожиданно присев, сделала подсечку. Она сбила Мелису с ног, 

а затем кувыркнулась через падающую Дюррей. Спустя секунду 
Мелиса лежала на горячей земле, пистолет валялся поодаль, рука 

Ариэль крепко прижимала тело девушки к пыльной земле. 
– Здесь живут существа, не терпящие оружия людей. Они 

ненавидят живых, они уничтожают, они поглощают всё, что 
сюда попадает. Ты должна радоваться, что мы оказались на 

нижних тропах, если бы на уровень выше, то от нас даже праха 
бы не осталось. А сейчас ты встанешь, спрячешь пистолет и 
молча пойдешь впереди меня туда, куда я скажу. Это понятно? – 

голос Ариэль отдавал свинцом, как проплывающие над головой 
облака, холодом, о котором тут все мечтали, и яростью, которую 

здесь все испытывали. 
– Убери руку, де Монн, – прошипела Мелиса. – Что на тебя 

нашло? Выжила из ума? – Дюррей отряхнула брюки. Она 
выглядела отстраненной, но в глубине души затаила сомнения. 

– Иди впереди, чтобы я тебя видела, – сказала Ариэль. 
– Где, де Монн? – спросила Дюррей, не оглядываясь, но 

ответа не последовало. – Они не любят оружия, да, де Монн? – 
Она забавлялась, произнося фамилию Ариэль в таком чудном 

местечке, кишащем тварями, носящими имя «демоны». Мелиса 
остановилась, достала из нагрудного кармана пластиковую 

колбу и открыла ее одним легким движением большого пальца. 
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– Не останавливайся! – прошипело существо, объятое синим 

пламенем. Ничто не напоминало в нем прежнюю де Монн. 
– Жарко у вас здесь… – Дюррей сделала два шага вперед. 

Поворот – и холодная вода большими каплями упала на жаркое 
пламя, дух растаял в воздухе. – Отправляйся к предкам. Как там 

говорится? Прах к праху?.. Де Монн!!! – эхом ее голос понесся по 
безжизненным огненным просторам. 

Мелиса плюнула себе под ноги, земля горела, девушка пошла 
вперед. Вдалеке сменялись миражи. Приглядевшись, Дюррей 

увидела пять огненных существ, атакующих Ариэль. Та успешно 
отбивалась, но руки ее были обожжены, на ногах образовались 
кровавые подтеки. Казалось, что из Стража высосали всю 

жизнь, но несмотря ни на что, она крепко сжимала огненный 
меч, и каждый взмах убивал одного врага и ранил второго. Мел 

задумалась, а скольких Страж уже убила... Когда Дюррей 
подошла ближе, всё было кончено. 

– Ты в порядке? 
Ариэль кивнула и быстрым движением завела меч за спину. 

Талисман Баланса тускло горел синим, но вот талисман на шее 
Мелисы ярко светился зеленым изнутри. Де Монн вскользь 

посмотрела на него. 
– Нам стоит поторопиться, скоро нас отсюда не выпустят. 

– Почему? И вообще где мы? 
– Это тропы духов в искаженном пространстве и времени в 

районе плато Наска. 
– Ты имеешь в виду рисунки и линии? 

– Именно. Линии – это дороги. Рисунки – это карта. Если 
знать, как ее читать, то можно попасть в любую точку 

пространства и времени или умереть… Рисунки чаще всего 
указывают на выходы, но иногда и на лабиринты. Что до нас, то 
мы отправляемся в далекое прошлое, чтобы изменить далекое 

будущее. 
– А ты знаешь, куда идти? 

– Я была здесь лишь однажды. 
– И?.. 

– Не помню. 
– Отлично! Просто замечательно! – развела руками Мелиса. 

– Но он знает, – Ариэль обвела пространство вокруг себя. 
Круг оранжевого пламени вспыхнул и приобрел форму компаса. 

Красная стрелка закрутилась с бешеной скоростью, 
остановившись, она указала верное направление. – Бежим!  

Дюррей удивленно вскинула брови. Всё происходящее 
больше походило на сон, на голливудский блокбастер, на 

фантазию Толкиена, на что угодно, но только не на реальность. 
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Минуло каких-то десять минут – и вот две странницы уже 

стояли у подножия разрушенной крепости. 
– Кто это построил? – присвистнула Мел. – Здесь? И от кого 

тут защищаться? – де Монн улыбнулась. 
– Это крепость была построена ящерами еще миллиард лет 

назад. Разрушена до основания десять тысяч лет назад. Теперь 
это всего лишь обитель памяти. 

– Какие ящеры? Тираннозавры? Диплодоки в качестве 
тягловой силы? 

Ариэль покачала головой, с восхищением глядя на древние 
руины. В ее сознании вспыхивали картинки из далекого 
прошлого, величие ящеров и их история проносились перед 

глазами. 
– Первая Империя разумных существ, Империя разумных 

ящеров. Их основные постройки сконцентрированы близ Нан-
Мадола, но эту крепость поглотила земля. 

Когда Дюррей снова посмотрела на крепость, то всё, что от 
нее осталось, были едва различимые контуры. Ариэль шла 

вперед. Каменные ступени появлялись и исчезали под ее ногами. 
Мелисе ничего не оставалось, как идти следом. 

– Что там внутри? – ей показалось, будто мимо нее прошел 
воин в деревянных доспехах. – Что уставился? – зло бросила она 

видению. 
Воин замер и оглянулся… 

 
То же место, но другое время 

…Ал-Хор Рафаэль смотрел по сторонам, пытаясь отыскать 
людей, хоть кого-нибудь, кто мог бы доказать, что он не сошел с 

ума. По его левую руку стояла девушка в очень странной, даже 
вульгарной одежде, но ее голос, глаза… 

– Дева-воин? Предвестница перемен… – в тот же миг 

туманное видение растаяло в воздухе. 
Ал-Хор закинул лук за спину и покинул священные руины 

Древних. Ступая по сочной зеленой траве, слушая пение птиц, 
вдыхая аромат диких лилий, он успел забыть о странном 

видении. 
Покинув священную поляну, воин вышел на петляющую 

дорогу, ведущую к океану. Сегодня ему предстоит идти в город 
Золотых Статуй, но прежде необходимо встретить старейшин, 

прибывающих в рыбацкую деревню и сопроводить их. 
Деревня кипела, всюду копошились люди – торговцы и 

покупатели. Все они громко разговаривали, ругались, смеялись. 
Ал-Хор вышел на набережную, и соленый бриз обжег лицо. В 
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порту уже разгружали корабль старейшин, но их самих нигде не 

было видно. Вдруг его окликнул старейшина Фон-Хонор. 
– Рафаэль, помоги-ка нам! – Хонор взобрался на деревянный 

причал. – Вытащи девушку из лодки. Ал-Хор посмотрел вниз. В 
рыболовецкой лодке лежала юная особа. Она была без сознания. 

– Ее спасли в океане близ дорог Древних. Не оставлять же ее 
там, – развел руками Хонор и улыбнулся. 

Рафаэль еще раз посмотрел на незнакомку. Ее костюм был 
похож на костюмы Владык, вот только рисунок на плече и 

многочисленные ремешки вовсе не как у них. Воин спрыгнул в 
лодку и, взяв девушку на руки, выбрался на сушу. 

– Что с тобой случилось, Ал-Хор? Вижу, тебя что-то 

тревожит. 
– Я видел призрак воительницы на выходе из руин. 

– Очень интересно. На нее похожа? – он кивнул на девушку. 
Рафаэль посмотрел на ее лицо. 

– Нет. У той были глаза воина. 
– Ты еще не видел ее глаз. Думаю, ей есть, что нам 

рассказать. Идем. Предстоит долгий путь. 
Положив девушку на телегу, погрузив туда же вещи и дары 

и, наконец, разобравшись со всеми делами, семь старейшин и 
их проводник отправились в путь. 

 
Девушка пришла в себя. Стараясь не двигаться, обвела 

глазами окружающее пространство. Солнце было в зените, она 
остро чувствовала запах пряностей и аромат тропических 

цветов. Потом кто-то что-то сказал или спросил. Тем временем 
незнакомый человек дремал в углу телеги. 

– Какого черта?! Где я? – прошептала Каваки, приподнялась 
на локте и встретилась глазами с молодым воином. Он 
улыбнулся и что-то сказал ей. – Я не понимаю, – покачала она 

головой. 
– Какой странный язык… Откуда вы к нам прибыли? – 

вопрос прозвучал внутри головы, но это был отнюдь не 
внутренний голос. – Не бойся, мы не причиним тебе вреда. – 

Каваки посмотрела на человека, сидевшего в углу телеги. – Как 
вас зовут? 

– …Каваки, – ответила она голосом, общение с помощью 
мыслей было ей недоступно. 

– Странное имя… Откуда ты? 
– Где я? 

– Х-м-м, может, ты позволишь мне узнать твои мысли? 
Взамен ты сможешь понимать язык этих мест, – Каваки 

кивнула, поймав на себе одобрительный взгляд Рафаэля. 
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Телега остановилась. Фон-Хонор поднялся, подошел к 

девушке, положил раскрытую ладонь ей на голову и закрыл 
глаза. За несколько секунд он увидел и почувствовал всё, что 

пережила Каваки за последние несколько дней. Открыв глаза, 
старейшина спросил: 

– Ты знаешь ту, кто спасла тебя? Хотя постой, думаю, нет. 
Теперь моя часть уговора. Рафаэль, поговори с ней, пока я 

досмотрю свой чудный сон. 
– Меня зовут Ал-Хор Рафаэль, я воин города Золотых Статуй. 

– А меня Каваки. А я… ах, хотела бы я знать, кто я. 
Путешественница, наверное, – пожала она плечами. 

– Откуда ты держишь путь? 

– Гавайи… здесь их нет еще, наверное. Какой сейчас год? 
Планета? Страна? 

– Гайа наша планета, страна Золотых гор, сейчас 3-й год 
после войны Огня. А из какого года ты? 

– 2009-й после Рождества Христова… Боже мой… тут это 
неактуально. 

– Зачем ты здесь? – Каваки недоуменно подняла брови. – Что 
ж, у всего есть причины. Думаю, в городе ты найдешь ответ. 

 
Из города доносился бой барабанов, это шаманы призывали 

семь ветров. Везде висели разноцветные яркие ленты – люди 
готовились к торжеству. Вдоль дорог стояли глубокие вазы, 

наполненные водой, на гладкой поверхности плавали лепестки 
красных и белых цветов. Все дороги были усыпаны зернами и 

золотыми монетами. 
Телега остановилась, старейшины выстроились в ряд и 

поклонились золотой пирамиде. Фон-Хонор посмотрел по 
сторонам, провел рукой по своей короткой седой бороде и 
широко улыбнулся. 

– Сегодня великий день для великих событий! 
– О чем это он? – спросила Каваки у Рафаэля. 

– Сегодня будут решать, где находятся семь священных 
мест, которые нуждаются в защите в будущем. 

– Почему они священные? 
– Это святыни Древних, мы защищаем их. Наше племя. 

Однако есть и те, кто стремится разрушить их. Старейшины 
попытаются заглянуть в прошлое и увидеть эти места. 

 
На закате дня старейшины начали долгий ритуал. Каваки и 

Рафаэль наблюдали за происходящим со специальной 
деревянной платформы. 
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…Вспыхнул синим пламенем заговоренный круг за спинами 

мудрецов. Закружились вихрем белые ленты огня, формируя 
символы и магические рисунки. Еще несколько секунд 

ожидания – и над головами старейшин засияла белая сфера, 
похожая на врата… 

 
Храм Путей 

– Сейчас, Мел! Проходи через врата! 
Дюррей стояла перед алтарем и вглядывалась в чашу 

Времени, наполненную водой, а внутри, под водной гладью 
светились серебром тысячи паутин. Если прикоснуться хотя бы 
к одной, вода отразит на поверхности всё – всё то, что важного 

там происходило или происходит… 
Ариэль стояла у подножия ступеней, ведущих к алтарю, и 

отбивалась от подступающих врагов. Кого только среди них не 
было! Существа из разных миров – духи, призраки, вампиры, 

оборотни, дикие животные. Меч Стража очерчивал круги, один 
за другим сражая неприятелей. Каменные плиты вокруг де Монн 

были залиты кровью. Тела покойных исчезали, сменяясь 
новыми. 

– Мел, как увидишь Древних, смотрящих на город Золотых 
Статуй, бери нить и ищи ту, где перед глазами у них остров 

Пасхи! 
– Но здесь столько нитей! Как я найду?! 

– Найдя, соединяй ту, что держишь в руках, и новую! Какого 
черта?! – перед де Монн появился воин в черной одежде и с 

двумя мечами, но держал он их как-то неуверенно. Ариэль 
покачала головой. – Так катаны не держат. Позволь преподать 

тебе урок! – Она не терпела неуважения к оружию, особенно к 
мечам. 

Огненный клинок вспыхнул, встретившись с лезвием 

катаны. 
– Элемент воды?! Ариэль с легкостью отбила удар. – Страж? 

Крейг?.. – неизвестный продолжил атаку. 
Мелиса искала. Мириады миров пересекались, 

скрещивались, перетекали друг в друга, смешивались, жили 
своей жизнью. 

– Нашла! – она взяла две нити паутины и, оторвав их от 
середины, соединила вместе. – Ариэль! Они не срастаются! 

– Еще бы! Отдохни немного! – де Монн со всей силы 
рубанула по левому предплечью врага, тот осел на землю. Сделав 

три прыжка, она оказалась рядом с Мелисой. – Кровь к крови… 
– окровавленной рукой она соединила нити, – да будет так! – 

Сальто назад – и враг снова на коленях. – Твоя жизнь 
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заканчивается здесь, – в следующий миг голова несчастного 

слетела с его плеч, и он исчез. – Уходим! 
– Как? 

– Через глиф паука. 
– Почему паука? Почему, например, не обезьяны? 

– Паук – символ существа, проникшего в глубины тайн, но 
благодаря своим способностям он выбрался на поверхность. 

Как только две девушки покинули руины храма, он исчез… 
снова. Впереди сияли пути и символы, вспыхивали огненные 

стены и столбы, земля горела под ногами. Мелиса смотрела 
перед собой и видела все невероятные картины плато Наска. 
Только здесь они светились, горели, манили тайной… 

Стражи ступили на сияющий рисунок паука и в тот же миг 
оказались там, где начали свое путешествие – на острове Пасхи.  

 
Мелиса ничего не успела сказать – талисман Баланса исчез с 

ее шеи, отправляясь в прошлое. В ту же секунду время стало 
обретать свой ход. Синим цветом вспыхнула пирамида внутри 

талисмана Ариэль. Она посмотрела на каменный алтарь: углы 
его сверкнули золотом, прорезались символы Древних и самое 

главное – углубление, предназначенное для золотой таблички. 
Оживляющая волна неслась по планете, восстанавливая ход 

времени. Вот ветер развеял сухие листья у ног де Монн и понес 
их дальше… 

 
Тем временем в городе Золотых Статуй 

Риолди во все глаза смотрела на Крейга. Дэвон обрушил свой 
меч на каменный алтарь, расколов его надвое. Камень покрылся 

трещинами. Эхо удара понеслось по джунглям. Осколки камней 
разлетелись по сторонам, царапая лицо Крейга. 

– Нет… – вырвался шепот, когда Фрейа хотела закричать. 

– Вот теперь всё кончено! – ликовал враг. 
– Рано смеешься, Крейг, – старшая Верозе кивнула в сторону 

расколовшегося алтаря, – всё только начинается. 
– Какого черта?! – Дэвон, не веря своим глазам, смотрел на 

разрушенный алтарь. – Как ей это удалось? Я Страж, я 
существую вне времени и пространства… – он отступил на шаг, 

меч его исчез. 
– Не в этой реальности. Здесь ты просто человек. И 

железяка, что ты всюду с собой таскаешь, – бледная копия 
настоящего талисмана. Он отражает лишь состояние твоего 

мира. Чем ближе он подходит к этому, тем ярче кристалл, чем 
дальше, тем тусклее. 
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– Не пори чушь, Риолди! Если бы было так, как ты говоришь, 

то он бы не функционировал. Ладно, черт с ним, с алтарем, есть 
еще много способов. Ника! Мы уходим! 

Дэвон и Лагерфельд скрылись в зарослях. Ему предстояло 
изменить тактику боя с умным и хитрым противником, с 

достойным врагом. 
 

Ариэль едва заметно улыбнулась и, подняв с земли золотую 
табличку из Антарктиды, положила ее на законное место. Алтарь 

вспыхнул золотом, семь зеленых линий зажглись, уходя в землю, 
снабжая наследие Древних энергией. Оглядевшись, де Монн 
направилась к дому Ноя. Оазис растаял в воздухе, но это не 

означало, что его там нет. 
Чтобы увидеть, надо поверить. 

 
Корнелл лежал на земле. Он открыл глаза, и солнце ослепило 

его. Алек поморщился. Непонятная, острая боль пронзила всю 
левую сторону тела, добралась до шеи. И тут он вспомнил свой 

странный сон. 
– Ариэль?.. Меня убьет она?.. Бред! – он тряхнул головой. 

 
Другое время 

…Старейшины опустили руки и закончили ритуал. Рафаэль 
разочарованно смотрел на алтарь из камня… Сегодня не будет 

праздника. Он обернулся в поисках Каваки, но ее нигде не было. 
Фон-Хонор подошел к воину. 

– Ее мир вернул ее себе. Я знал, что с ее появлением что-то 
изменится. Что ж, значит, так и должно было быть. Стражам 

виднее, как поступать. 
 
Мелиса и Бруно снова оказались в пещере. Однако 

талисмана в ней не было. 
– И что же, черт побери, произошло? 

– Долгая история! – Дюррей махнула рукой и улыбнулась. 
– У меня, черт побери, чертовски много времени! – он 

ухмыльнулся и обнял Мелису. – Дай угадаю. Ты хулиганила? 
– Да так, путешествие в ад… 

– О-о-о, в аду, говорят, интересно, там хорошо – там друзья, 
– они оба рассмеялись. 

 
Глава 12. 

Сумерки Воспоминаний 
 

Жизнь – пустыня, по ней мы бредем нагишом. 
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Смертный, полный гордыни, ты просто смешон! 

Ты для каждого шага находишь причину –  

Между тем он давно в небесах предрешен. 
Омар Хайям. «Рубаи» 

 

2007 год, США 
Над Нью-Йорком сгущались сумерки, в нескольких милях от 

острова Свободы собирались облака. Будет буря. Волны с новой 
силой и большим фатализмом разбивались о берег. Высоко в 

безжалостных небесах едва заметно поблескивала Луна, бледная 
и холодная, внушавшая страх и ужас. 

Объектив старой камеры Olympus поймал единственный 
хорошо освещенный участок спутника. 

– Море Кризисов… – прошептала молодая девушка, 

закрывая объектив. – Грядет кризис, и я даже могу уловить его 
запах. – Она села в машину и небрежно бросила камеру на 

заднее сиденье. Зазвонил телефон, девушка неохотно достала 
его из кармана. Звонил ее босс, редактор газеты. 

– Ника! Мне нужны снимки! Здесь и сейчас! 
– Да-да… – она закрыла окно и завела машину. 

– Лагерфельд, не играй со мной, – злился начальник, – я могу 
тебя уволить! 

– Попробуй.  
Разговор был окончен. Серебристый Lexus с черными 

молниями у колес сорвался с места, оставляя Бруклинский мост 
в зеркале заднего вида. Ника бросила быстрый взгляд на него и 

заметила человека в длинном черном пальто. 
– Бэтмэн! Разрази его гром! – выругалась она, но мысли ее 

уже вернулись к поиску новой локации для ночной фотосессии. 
– Вам лучше устроить вечеринку, – она свернула в сторону 

района Квинс. 
Припарковавшись, Ника заглушила двигатель. Несколько 

секунд она сидела в тишине своей машины. У нее было 

предчувствие, что вот-вот что-то должно произойти. Ее 
интуиция еще ни разу ее не подводила. 

– Время охоты, Лагерфельд.  
Ника вышла из машины. Бесшумно закрыла дверь и, 

поправив сумку со всем необходимым, присела на одно колено, 
чтобы перевязать шнурки. Желтый свет фонаря осветил ее 

машину, серебряное лезвие ножа, прикрепленное двумя 
ремешками внутри сапога, весело поблескивало. 

 
Грязный район, жуткая вонь, мрачные лица, жестокие 

нравы. Здесь можно погибнуть, и полиция положит 
расследование дела в долгий ящик. Здесь можно собрать 
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информацию о любом событии в городе. Именно в такие места 

стекается вся информация, подобно канализации… Бродяги, 
нищие, нелегалы, проститутки, воры, убийцы… Здесь вы можете 

нажить врагов, но так же и обрести друзей, здесь можно 
научиться выживать в городе – в жестоком городе. СМИ судачат 

о том, что власти облагородили эти три криминальных района. 
Но на самом деле ничего не изменилось. Это всё равно, что 

рядом с тюрьмой открыть цветочный магазин и перекрасить 
ворота тюрьмы в нейтральный бежевый цвет… 

 
Фотограф со стажем Ника Лагерфельд знала всё о 

выживании в городе. Она знала Нью-Йорк изнутри. Она 

выросла на улицах этого города и сделала их своей профессией. 
Ника была из тех немногих свободных художников, кто может 

поймать в объектив своей камеры жизнь города и его людей. Ее 
не интересовало их социальное положение, их судьбы. Ей 

нравилось фиксировать на пленку последние минуты их жизни, 
их глаза. Именно через глаза погибших Лагерфельд пыталась 

заглянуть в лицо смерти. 
В сумерках ее острый взгляд вылавливал нужные моменты, 

объектив камеры буквально впитывал часть окружающей 
действительности. Может быть, именно поэтому ее фотографии 

дышали, продолжали жить своей жизнью, даже будучи 
ограниченными рамками. Они пугали, они вдохновляли. Но 

немногим хватало духа дольше нескольких секунд смотреть в 
глаза человеку, который умер через мгновение после вспышки. 

 
Ника зашла в тупик. До ее слуха донеслись быстрые шаги, 

скорее даже бег, и чье-то прерывистое дыхание. Под ногами 
бегущего хлюпали лужи, грязная вода разлеталась в стороны. 

Ника ухмыльнулась. Повесив камеру на шею, она тремя 

прыжками взобралась на кирпичную стену и увидела лишь 
спину убегающего. 

– Кого ты так испугался? – она огляделась, спрыгнула вниз и 
побежала следом. Лагерфельд чувствовала прилив адреналина. 

Быстрый взгляд под ноги. – Черт! – развязался непослушный 
шнурок. 

Удача была сегодня на ее стороне, но Ника посчитала эту 
досадную неприятность большой неудачей. Пробежав еще сто 

метров, она снова вынуждена была взбираться на стену. Здесь 
ее камера, уже заскучавшая по работе, поймала в объектив двух 

незнакомцев. Десять кадров в секунду. Один из мужчин достает 
пистолет, убегающий пытается выбить оружие, незнакомец 

отталкивает его. Жертва падает на землю. Поднялся ветер. 
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Сорок кадров. Выстрел. Выстрел. Десять кадров. Что-то 

сверкнуло на шее убийцы и снова скрылось за длинным 
шарфом. Пять кадров. Удар молнии в торчавшую из земли 

железку. Линза поймала случайный свет. Убийца замечает 
вспышку и слышит шум перематывающейся пленки. Он 

смотрит в сторону стены – никого. Ника спрыгнула на землю. 
Четкими отточенными движениями она перемотала пленку, 

достала ее, сунула отснятый материал в пластиковый пакет и 
положила в первое попавшееся углубление в стене. Бросив 

сумку на углу, под навес картонного дома какого-то бродяги, 
она побежала. Здесь ее сокровище будет в полной безопасности. 

Лагерфельд бежала быстро, размеренно, без труда 

перепрыгивая через лужи. Она не знала, бежал ли за ней 
убийца, но прекрасно понимала, что в этих джунглях она 

выйдет безоговорочным победителем. Ника срезала угол, до 
машины оставалось каких-то сто метров. Открытая прямая. В 

тот момент, когда она потянула дверь на себя, незнакомец встал 
за спиной и сильным рывком захлопнул дверь. 

– Далеко вы собрались, мисс? – левой рукой он вытер с лица 
капли дождя. – Ты отдаешь мне пленку и забываешь обо всем 

или... – он не сводил глаз с медальона на ее шее. 
– Забыть не дано.  

Незнакомец усмехнулся и начал обыскивать ее карманы. В 
эту секунду Лагерфельд посмотрела влево и услышала, как 

повернулся ключ в двери. На порог вышла пожилая женщина с 
черным пакетом, но, увидев двоих незнакомцев, предпочла 

вернуться в дом. 
– Не играй со мной, – он достал пистолет и приставил дуло к 

затылку девушки. – Может быть, ты хочешь, чтобы умер кто-
нибудь еще? А ты заснимешь еще одно убийство. 

– Она уже звонит в полицию… 

– Она уже вызывает «скорую»… себе. – Краем глаза Ника 
видит, как женщина вдруг хватается за горло и падает на пол. – 

Жаль, что нет камеры под рукой? – Девушка начинает смеяться. 
Крейг разворачивает ее к себе. Он приближается к ее лицу, 

заглядывает в глаза и шепчет ей на ухо: 
– Ты не представляешь, во что вмешиваешься. Я тебя 

отпущу, но еще вернусь за тобой. 
Потом заверещали сирены «скорой», но через секунду Дэвона 

уже не было рядом. Лишь улица, пустая улица. 
Лагерфельд села в автомобиль, положила голову на руль и 

сделала глубокий вдох. Успокоившись, она завела машину. Кто-
то постучал в окно со стороны пассажира. Ника опустила 

стекло: под дождем стояла женщина в спортивном костюме и с 
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капюшоном на голове. Она вымокла до нитки. Незнакомка 

молча закинула сумку фотографа в машину и через секунду 
ушла.  

 
Ника колесила по городу, не желая возвращаться домой. 

Мысли метались по голове, бешено сменяя друг друга. Спустя 
три часа она вернулась на место преступления, забрала 

отснятую пленку и снова взобралась на стену. В темноте она 
смогла разглядеть тело несчастного. Он все еще лежал там, в 

луже грязной воды и своей крови. 
– Во что ты впуталась, Лагерфельд? – улица ответила 

гробовым молчанием. – Надо проведать Джонни… 

 
Через 17 минут Ника сидела за барной стойкой и неохотно 

докуривала сигарету. За ее спиной галдели посетители – как на 
базарной площади в выходной день. Сейчас ей очень хотелось, 

чтобы все они замолчали. Рядом с фотографом расположилась 
молодая китаянка. Для такого заведения она была слишком 

празднично одета. Девушка достала из сумки зеркало и начала 
приводить себя в порядок. Ника хмыкнула, краем глаза 

заглянула в зеркало и увидела в углу бара четырех человек. На 
шее девушки, сидевшей в углу, Лагерфельд заметила знакомый 

предмет. Или это было лишь видение? Когда она снова взглянула 
на девушку, то никакого талисмана уже не было. Но теперь 

Ника встретилась глазами с другой девушкой. Мелиса 
ухмыльнулась, поднялась и направилась к Лагерфельд. 

– Отдыхаешь? – спросила Дюррей. Ника промолчала. – Хм, 
ищешь работу? 

– А тебе есть, что мне предложить? 
– Думаешь, если пробралась в тюрьму штата Колорадо, 

теперь можешь всё? 

– Думаешь, нет? – Ника допила свой коктейль и 
вопросительно подняла правую бровь. 

– Мелиса, мы уходим, – голос второй девушки шел откуда-то 
издалека. Тихий и до ужаса спокойный, он внушал трепет. 

– Как скажешь, де Монн. Чао, Лагерфельд!  
Ариэль лишь кивнула. Эдриан помог ей надеть пальто и 

позволил себе поправить ее волосы. Они вышли на улицу 
вдвоем. 

– Идем… – Бруно взял Дюррей за руку. 
Ника проводила всех четверых глазами. Посмотрев в окно, 

она поймала на себе взгляд серо-голубых глаз Ариэль. 
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– Что случилось, принцесса? – Макмэлахен обнял Ариэль за 

плечи. – Что тебя беспокоит? Кого побить? – де Монн 
улыбнулась. 

– Всё в порядке, Эдриан, спасибо. Я хочу немного 
прогуляться. 

– Когда? Сейчас?! В четыре часа утра?! В промокшем 
спортивном костюме? 

– Со мной всё будет в порядке. 
– Да, а со мной? – Эдриан снова широко улыбнулся. – Будь 

осторожна, не вынуждай ребят из спасательной службы 
выходить на работу раньше. – Де Монн снисходительно 
усмехнулась. – Увидимся! 

Трое сели в машину. Ариэль осталась одна. Через минуту из 
бара вышла Ника. Они снова посмотрели друг на друга. 

Лагерфельд застегнула куртку и направилась вниз по улице. В 
какой-то момент ей показалось, что ее преследуют, но за спиной 

никого не было. Пройдя еще два квартала, она уже поднималась 
по лестнице. На шестом этаже, рядом с дверью, на верхней 

ступеньке сидела де Монн. 
– Мне неприятно врываться в вашу жизнь таким образом… 

– Брось, Ариэль, просто скажи, что тебе нужно. 
– Я хочу посмотреть ночные фотографии. 

– Тебе придется подождать. 
– У меня много времени. 

Лагерфельд открыла дверь и пригласила де Монн войти. 
– Почему ты ничего не сделала? – набросилась на нее Ника. 

– Я знала, что тебе ничего не угрожало. И там умирал 
человек. 

– Умирал?! Он был мертв! – возмутилась журналистка. 
Де Монн покачала головой. 
– Черт! Ладно, чувствуй себя как дома. Я быстро. 

Пока де Монн разглядывала старые снимки и готовила себе 
кофе, Ника успела проявить пленку и напечатать ее. 

 
Ариэль с минуту изучала мокрые фотографии, но ни на 

одной из них не смогла рассмотреть лицо убийцы. 
– Что он тебе сказал? – спросила де Монн. 

– Что я по уши в дерьме! – развела руками Ника. – Есть 
идеи, как из него выбраться? Даже если я напечатаю эти 

снимки, я всё равно уже в его черном списке. Разве нет? 
– Его тут никто не узнает. Он тебя просто пугал. 

– У него это почти получилось. Зачем он убил того человека? 
– На то есть причины. 

– Ясно. Это всё? 
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– Да, спасибо. 

– Если я правильно понимаю, ты мне помогать не 
собираешься. 

– Ты не нуждаешься в моей помощи. 
Де Монн покинула дом Ники.  

Лагерфельд вернулась на кухню. В спальне зазвонил 
будильник. Лениво дойдя до комнаты, она его отключила. 

Начался новый день, и начало было не из лучших. Посмотрев на 
одну из фотографий, лежавших на столе, Ника вспомнила, как 

четыре года назад умудрилась пробраться в тюрьму и заснять 
последнюю минуту жизни отца Мелисы Дюррей. Мелиса не 
убила Лагерфельд лишь потому, что Ника принесла ей подарок 

от отца и его последние слова. Их смысл, наверное, был понятен 
только отцу и дочери. Умирая, он прошептал: 

– Ветер дует, огонь горит, дождь идет, а звезды сияют лишь 
для храбрецов, по ним плывущих. Пройти весь путь может лишь 

странник. Найди его. Забери всё, не отдавай ничего. 
 

Пикнул компьютер – машина закончила загрузку новых 
снимков. Ника запустила программу, свое изобретение – 

конструктор лиц. Это был проект всей ее жизни – найти 
истинное лицо смерти. Но вот уже семь месяцев как она 

застряла на законченной правой части лица и понятия не имела, 
где же искать вторую. 

Прошло еще три месяца, прежде чем Лагерфельд полностью 
оставила свою затею найти вторую часть лица. Она приняла 

предложение переехать во Францию. Это был хороший шанс 
начать жизнь сначала. 

 
2002 год, Нью-Йорк, США 
В тот год выдалось крайне засушливое лето. Июль буквально 

выживал людей с улиц плавившегося города. На 3-й авеню 
новая кладка асфальта прилипала к подошвам многочисленных 

прохожих. Подобно доисторическим животным, люди оставляли 
свой след в истории, пусть и в истории города. На углу 3-й 

авеню расположилось здание издательства «Ati Walker Publish», 
на первом этаже которого ютилась редакция малотиражного 

журнала «Anomaly Ati». Шикарное семиэтажное здание конца 
XVIII века с элементами готики как будто нависало над 

близлежащими улицами, пытаясь переключить всё внимание 
прохожих на себя. Казалось, даже ветер дул здесь иначе. Запах 

свежего кофе уносил сознание далеко в прошлое. И лишь 
чертыханья прохожих на нерадивых рабочих, уложивших 

асфальт именно сегодня и именно на этой дороге, возвращали 
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всё на круги своя. Вот снова запели сирены полицейских 

машин, где-то треснуло стекло, а в двух кварталах отсюда 
эвакуатор забрал новенький Ford на штрафную стоянку. 

Ника и Ариэль вышли из редакции «Anomaly Ati». Лагерфельд 
поставила свою габаритную сумку на землю и похлопала себя по 

карманам в поисках сигарет. 
– Ты же бросила? – сказала Ариэль, достала из кармана 

телефон и стала набирать чей-то номер. 
– Да, но с таким начальником и такими заданиями я снова 

начала. 
– Если тебе так не нравится – увольняйся, – пожала плечами 

Ариэль. 

– Только не надо меня учить. Ты здесь всего две недели, тебе, 
конечно же, всё нравится. Вообще не понимаю, что ты забыла в 

этом болоте. Порой кажется, что ты здесь случайно. 
– Случайности не случайны. Ладно, – Ариэль убрала телефон 

в карман. – Поехали в этот город призраков, хотя у меня 
нехорошее предчувствие. 

– Ну-у, корреспондент, фотограф, машина и плохое 
предчувствие… Тогда поехали. – Она засмеялась. Ариэль лишь 

усмехнулась.  
По свежеположенному асфальту скользнула тень ворона. Он 

спустился на крышу машины Лагерфельд. Та дернулась с места, 
чтобы согнать птицу, но де Монн ее остановила: 

– Стой! 
– Она поцарапает машину! – возмутилась Ника.  

Ворон продолжал смотреть на Ариэль, затем клювом снял с 
ноги бумажное кольцо и, взлетая, бросил его под ноги девушке. 

– Ненормальная птица! – всплеснула руками Ника, открыла 
машину и села за руль. – Поехали уже! 

Де Монн незаметно подняла кольцо с земли и развернула его. 

Внутри черными чернилами было написано лишь одно слово: 
«Перекресток». 

Спустя час Ника и Ариэль выехали за пределы города. 
Солнце нещадно выжигало и без того пожухлую траву. Вдалеке 

разыгрывались миражи. Лагерфельд вела машину одной рукой, 
а второй рылась в сумке в поисках завалявшейся сигареты. Де 

Монн молча листала странного вида книгу в мягкой серой 
обложке с перечеркнутым кругом в центре. 

– О чем книга? – наконец закурив, спросила Ника и 
выпустила дым в окно. 

– О перекрестках, – спустя мгновение ответила де Монн, – об 
их множестве и многообразии. 
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– Исчерпывающий ответ, ничего не скажешь. Это дорожный 

справочник что ли? – она лихо обогнала желтый грузовичок. 
– Это квантовая теория в изложении моего друга Ника. 

Квантовая физика в словах и цифрах.  
Лагерфельд показалось, что этот диалог раздражает Ариэль, 

и она сделала музыку погромче.  
Де Монн смотрела в окно на раскинувшуюся перед ними 

равнину. Пейзаж, достойный кисти импрессиониста. В воздухе 
пахло лишь жаром, но было в нем и что-то еще. 

Внезапно машина подпрыгнула, и в следующую секунду 
день сменился ночью. В небе засветились две серебряных Луны. 
Протяжно завыл ветер, первые крупные капли дождя разбились 

об асфальт. Автомобиль заглохл. 
– Что происходит? 

– Оставайся в машине, – приказала Ариэль, захлопывая 
дверь. 

– Как скажешь, не очень-то и хотелось. 
Ариэль вышла на дорогу и настороженно огляделась по 

сторонам. Ветер усиливался, но среди гула стали различимы чьи-
то голоса. 

Вглядевшись в темноту, де Монн выделила из нее два 
силуэта. Незнакомцы бежали прямо к ней. Ариэль оглянулась на 

машину: с той стороны дороги шли пять человек. 
– Э-э-э, – протянула Ника, – самое интересное пропускать не 

хочется, – и выбралась из машины. 
К этой минуте де Монн уже успела разглядеть одного из 

незнакомцев. Это оказалась… Ника. Неизвестный мужчина, 
чьего лица не было видно, держал ее за руку. 

– Это кто такие и где мы? – Лагерфельд кивнула в сторону 
парочки. 

– В одном из параллельных миров. А это, я полагаю, его 

жители. 
– А-а, добрые самаритяне, – закивала Ника. – Они нас 

видят? 
– Думаю, нет. 

– Почему? 
– Если бы видели – убили бы. 

– А с чего ты это взяла? Тебе птичка напела? 
– Ложись на землю! – крикнула Ариэль, когда пятеро взвели 

курки и открыли огонь по мужчине и женщине, идущим им на 
встречу. 

– Ты же сказала, что они нас не видят! – прикрывая уши 
ладонями, прокричала Ника. 

– Пуля – дура. 
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– Резонно, – согласилась Лагерфельд. 

Когда стрельба стихла, на дороге остался лишь один 
мужчина. У его ног лежала женщина, так сильно похожая на 

Нику. 
– Мы вот-вот вернемся в наш мир. Пойдем в машину. – 

Ариэль поднялась, но Лагерфельд рядом не было. Ариэль 
оглянулась и увидела, как Ника фотографирует пятерых убитых, 

их лица и застывшие глаза. – Ника, в машину! – та не отвечала. 
– Ты хочешь здесь остаться?  

Ночь отступала, Луны таяли, и воздух медленно нагревался. 
– Сейчас! Еще ее сниму! 
– Не смей! – Ариэль схватила ее за руку. 

В этот момент единственный выживший в перестрелке 
подошел к пяти телам. Он что-то прошептал, но де Монн ничего 

не услышала, однако услышала Ника. 
Неизвестный бросил в лужу крови маленький золотой 

медальон на тонкой порванной цепочке. 
– Садись в машину, Ника! 

– Да-да… – Ариэль не заметила, как Лагерфельд подобрала 
медальон и спрятала в одном из карманов своих штанов.  

Еще несколько секунд – и обе девушки снова вернулись в 
свой мир. 

Спустя пару дней Ариэль пришла к Нике в гости. Та 
пребывала в заметно приподнятом настроении: металась между 

компьютером и проявочной и что-то бормотала себе под нос. 
Перед де Монн она предстала в пижаме, с круассаном во рту и 

чашкой кофе в руке. 
– Заходи! – с набитым ртом проговорила Ника. – Ты не 

поверишь, эти фотографии из той сумрачной зоны… это что-то! 
С их глазами мой проект… – зазвонил телефон. – Ты проходи, 
любуйся, а я еще в душ сбегаю. 

Ариэль прошла в комнату и посмотрела на монитор: 
программа Ники монотонно пикала, выдавая результаты. 

Прошло не больше десяти секунд, как на экране появилось лицо, 
которое так долго собирала Лагерфельд. 

Де Монн узнала это лицо, она уже видела его раньше. В 
комнату залетел ворон и снова бросил бумажное кольцо с одной-

единственной надписью внутри: Всё то другого мира – другое. 
Равновесие».  

Компьютер Лагерфельд выдал запрос о сохранении 
обработанного материала. Ариэль скомкала послание ворона и 

нажала «Нет». Так же она поступила и с хранившимися на диске 
снимками из другого мира. 

Ариэль прошла в проявочную. 
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– Прости, Ника, – де Монн включила свет. 

– Какого черта?! Что ты наделала!!! – Лагерфельд ворвалась в 
комнату, отталкивая Ариэль. – Ты… ты уничтожила сумеречные 

фотографии! Все! – Ника задыхалась от нахлынувшей ярости. – 
Да я убью тебя! – Она попыталась схватить Ариэль, но та 

увернулась. Ника замахнулась. Когда она уже была уверена, что 
ее кулак вот-вот ударит в лицо де Монн, он наткнулся, казалось, 

на стену в виде ладони Ариэль. Еще через секунду Лагерфельд 
лежала на полу. 

– Как? Как ты это сделала? – Ника во все глаза смотрела на 
злейшего врага. – Зачем ты уничтожила фотографии? 

Ариэль молча бросила ей клочок бумаги, которую принес 

ворон. 
– Я не понимаю, – покачала головой девушка, садясь на стул. 

– Не слишком ли много сувениров? – кивнула на медальон 
Ариэль. – Нужно было брать что-то одно. 

– Ну ладно… Но чем тебе фотографии мешали? Мне именно 
их не хватало, здесь нигде нет таких глаз… 

– Дело не в глазах, а в тех, кому они принадлежали. 
– А им уже не всё ли равно? Они там умерли. Или погоди, чье 

лицо ты увидела в окончательном рисунке? 
– Лицо той, которая пока не хочет его открывать. 

С того дня они больше не общались. Просто перестали 
существовать друг для друга. 

 
Наше время, остров Пасхи 

Ариэль проснулась рано. До их самолета на континент 
оставалось еще девять часов. Решив немного прогуляться, она 

вышла во двор. Небо было затянуто серыми облаками, с 
горизонта надвигалась армада иссиня-черных туч. Вспыхивали 
молнии, освещая уходящую ночь. Теплый океанский бриз 

всколыхнул волосы Ариэль. Ей показалось, что запахло 
финиками. До нее донесся шум приближающихся громовых 

раскатов. Ей показалось, что стало темней. Три разряда молний 
ударили в одну и ту же точку близ семи истуканов. Талисман 

Ариэль начал нагреваться. Де Монн рванулась с места – туда, где 
еще днем разместила табличку. Она бежала, а ветер, казалось, 

пытался ее остановить. Начался ливень. Ариэль моментально 
промокла до нитки. Молнии били в землю, освещая дорогу. 

Тяжелые капли падали на лицо. Когда де Монн выбежала к 
алтарю, он оказался нетронутым. Лишь молнии продолжали бить 

в центр золотой таблички, заряжая ее энергией. Ариэль 
огляделась. 

– Кто здесь? – спросила она. 
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– Тоже не спится? – из-за деревьев вышел Алек, также 

вымокший насквозь. – Я вот перед отъездом решил убедиться, 
что всё в порядке. 

– Зачем? – Ариэль недоверчиво смотрела на Корнелла, 
чувствуя, как нагревается талисман. 

– Не знаю, – пожал плечами Страж, – вдруг что-то случилось? 
– развел он руками. 

– Вдруг ничего не случается. 
– Ах да, случайности не случайны. – Де Монн нахмурилась. – 

В чем дело, Ариэль? Боишься, что я испорчу здесь что-нибудь? 
– Сил не хватит, – прочерченные огнем контуры меча 

появились перед девушкой. Алек удивленно вскинул брови. Меч 

не появился, лишь его дух. 
– Задумала драться с безоружным? – Он ухмыльнулся, 

выходя вперед. – Где ты его хранишь, а? 
– Это за пределами твоего понимания. 

– Я такой же Страж, как и ты. Имею право знать. 
– Нет у тебя прав, и никогда не было. – Талисман уже 

обжигал. Стрелки внутри медленно проворачивались. – Уходи. 
– Не хочу. Может, я решил выйти из игры или выбрать 

другую сторону, – развел он руками. 
– Тогда ты не Алек, которого я знаю, – прошептала де Монн, 

обнажив меч. Он ярко вспыхнул и разгорался всё сильнее от 
каждой падающей на него капли дождя. – Tuchéz!20 – она завела 

меч за спину. Молния снова ударила в табличку, освещая злое 
лицо Корнелла из какой-то другой параллели ее мира. 

– Крейг был прав… фанатичная, обезумевшая де Монн, 
готовая на всё ради идеи… – покачал он головой. – А ты хотя бы 

знаешь, что будет потом? Знаешь, что будет? Что если Гайа 
уничтожит нас всех? Или как насчет того, что Время просто 
выберет другую реальность? Не нашу. 

– У нас с тобой разные реальности. Для меня истинна та, в 
которой я. И каким бы ни был приговор Гайи – он справедлив. А 

что до тупиковой параллели, глупый человек, то на то и Время, 
чтобы всё исправить. – Меч исчез. – Не станет нас, а миру хоть 

бы что. Исчезнет след, а миру хоть бы что. Нас не было, а он 
сиял и будет! Исчезнем мы, а миру хоть бы что! – Ариэль 

посмотрела на небо, на едва различимый тонкий золотой луч, 
бивший из центра таблички. – Dura lex sed lex…21 – прошептала 

она, когда силуэт Алека растаял в стене дождя. 
Мысли о том, что ее реальность – лишь тупиковая параллель, 

раньше не давала ей покоя. Страх, что наступит день и час, 
                                                
20 Защищайтесь! (фр.) 
21 Суров закон, но это закон (лат.) 
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когда, по сути, останется лишь одна реальность в 51 мире… 

одна реальность с единственно верным прошлым и будущим… а 
все остальные исчезнут навсегда, иногда давал о себе знать.  

В конечном итоге все реальности, рождаясь, вступают в 
борьбу, как, в свою очередь, люди и весь животный мир. 

Равновесие смогут поддерживать лишь сильнейшие из 
реальностей. 

 
На пути обратно Ариэль слышала голоса разных 

неизвестных, и все они в унисон молили о помощи. Сейчас тепло 
талисмана и его вращающиеся стрелки говорили о 
соприкосновении с другими реальностями. Де Монн 

остановилась и обернулась. На мгновение ей показалось, что 
тысячи людей, чьи голоса она слышала, стоят на равнине и 

смотрят на нее. 
– Не просите о невозможном, – покачала головой девушка. – 

Я не в силах спасти даже себя. 
 

Глава 13. 
Зеленый Ад 

 
Всё, что в мире нам радует взоры, – ничто. 

Все стремления наши и споры – ничто. 
Все вершины Земли, все просторы – ничто. 

Всё, что мы волочем в свои норы, – ничто. 

Омар Хайям. «Рубаи» 
 

Май 1925 года, Южная Америка, Амазонка 
Воздух звенел от стрекота цикад, криков попугаев и обезьян. 

Вдоль берега высились массивные деревья, так похожие на 
чудовищ. В темноте их корни, не уходящие вниз глубже метра, 

можно легко принять за щупальца или когтистые лапы. В лучах 
рассвета поверхность воды слабо колыхалась. Вглядевшись в 

мутную воду, можно было увидеть очертания анаконды, которая 
неспешно двигалась вдоль берега в поисках добычи. Над 

вершинами деревьев, паря над всем и воспевая красоту этих 
мест, летела группа попугаев ара. И невозможно понять, что 

ярче в этот момент – солнце или их красное оперенье.  
Неожиданно послышался всплеск. В зарослях было не 

разглядеть игуану, свалившуюся с нависшей над водой ветки. 
Четыре индийских пироги с белыми путешественниками на 

борту шли по реке Шингу. До деревни Куяба оставалась пара 
часов ходу. 
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– Перси, – окликнул полковника Фоссета его друг и соратник 

Чарли Вандерштейн. – Зачем нужно было проплывать всю 
Шингу? 

Полковник британской армии молчал, он до боли в глазах 
вглядывался в джунгли и прокручивал в голове всё услышанное 

им в семи поселениях индейцев, живущих вниз по течению 
Шингу. Многим встретившимся на его пути путешественникам 

казалось, что мистер Фоссет ищет Эльдорадо. Но они даже 
представить себе не могли, насколько далеки от истины. Мало 

кто знал, что когда он в далеком 1906 году занимался 
топографическими работами по определению границы между 
Боливией и Бразилией, ему довелось заблудиться в джунглях.  

В то время его экспедиция обосновалась на западном берегу 
Гуанаре. Полковник проснулся намного раньше своих коллег. До 

его слуха доносилось звяканье монет или браслетов на руках 
танцовщицы. Он не мог различить, пошел на звук и, сам того не 

заметив, углубился в джунгли. Фоссету показалось, что он был в 
пути лишь каких-то пять минут, но всё вокруг стало каким-то 

другим, будто он ушел в дебри, еще не нанесенные на карту. 
Перси оглянулся – всё оставалось по-прежнему, звуки 

прекратились. Он снова посмотрел вперед и… что-то 
изменилось. Он мог поклясться, что пару секунд назад этого 

гигантского дерева перед собой не видел. Полковник 
почувствовал множество новых запахов и услышал массу новых 

звуков. 
Таким здесь всё было сотни лет назад – нетронутое 

человеком. Полковник обернулся – за его спиной отчетливо 
виднелась тропа, ведущая в лагерь. Однако мистер Фоссет 

никогда бы себе не простил, если бы вернулся в тот же момент 
обратно. Он смело пошел вперед на вновь появившийся звук 
звякающих монет, который усиливался с каждым его шагом. 

Согласно его часам, прошло лишь шестьдесят минут, когда 
он вошел в неизвестную деревню, аккуратную и чистую. 

Несколько маленьких хижин, мешки с вещами, лежащие на 
пороге, корзины с фруктами. Всё выглядело так, словно здесь 

кто-то живет, но поселенцев нигде не видно. В центре деревни, 
у догорающего костра сидел пожилой человек. Индеец читал 

книгу, и Фоссет был готов поклясться, что обложка ее сделана из 
золота. 

– О! Мистер Фоссет! – Поднял голову индеец и заговорил на 
прекрасном английском без всякого акцента. – Я ждал вас. – Он 

поднялся и протянул руку полковнику, тот машинально ее 
пожал. 
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– Кто вы? – ошеломленно спросил Перси. – И почему вы меня 

ждали?.. Здесь… 
– О, это очень долгая история, – махнул рукой индеец, будто 

приветствуя кого-то. Полковник оглянулся, но никого не увидел. 
– Видите ли, я посланник дьявола. – Увидев еще более 

удивленный взгляд белого мужчины, индеец покачал головой. – 
Боюсь, вы меня неправильно поняли. – Фоссету показалось, что 

незнакомец буквально просканировал его сознание на предмет 
всех ассоциаций со словом «дьявол». – Вашим языком я не могу 

объяснить практически ничего. Из всех возможных вариантов 
положительные качества выбранного мною ранее слова 
показались мне наиболее подходящими. Но если вы 

догадываетесь, какие именно понятия я вложил в него, мы 
найдем с вами общий язык. 

– Хорошо, – к Перси вернулось самообладание. – Что это за 
место? 

– Это деревня белого племени, охраняющего город от 
чужаков. На другой стороне есть такое же, но темное. Впрочем, 

всё это сейчас не имеет значения. Мистер Фоссет, у вас крайне 
мало времени. Прежде чем вы вернетесь в свою реальность, я 

покажу вам город. 
Полковник был в замешательстве. Ему казалось, что он спит 

или пал жертвой ядовитой змеи и теперь бредит в предсмертной 
агонии. Тем не менее, он послушно шел за рослым индейцем – 

посланником дьявола. Приблизительно через двадцать минут 
они вышли к многометровой стене из белого камня. 

– Господи! Что это?! 
– Это город, мистер Фоссет, построенный многие 

тысячелетия назад Древними. Два племени людей призваны 
охранять его. Однако здесь мы проиграли бой, поэтому нам 
нужны вы. 

– Я?! Но что я могу?! 
– Вы вернетесь в свой мир и найдете эту стену, – индеец 

обвел пространство вокруг себя. – Вас там встретят, и вы 
отдадите им вот это. – Он протянул ему пучок связанных с 

множеством узелков на них. – Там поймут. Еще не берите с 
собой больше семи человек, иначе вы все погибнете. Город 

внимательно следит за всеми, кто появляется рядом с его 
стенами, и жестоко обходится с незваными гостями. 

– Хорошо, – кивнул Фоссет. 
– Возвращайтесь, полковник. Город Дьявола ждет вас. 

 
Перси открыл глаза. Нахлынувшие воспоминания о 

невероятном путешествии отступили. С тех пор минуло много 
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лет, и Фоссет продолжал искать заветный город. Он обращался к 

мифам и легендам, хватался за любую информацию. И вот 
четыре месяца назад ему улыбнулась удача. 

Будучи на родине, он решил проведать своего старого друга, 
который работал хранителем библиотеки одного знатного 

человека. В тот день в библиотеке был посетитель – Гэбриэл 
Фонхонор. Он сидел за письменным столом, обложившись 

пухлыми старинными книгами, делал из них выписки в свой 
потрепанный блокнот, задумчиво смотрел в потолок и кивал, 

будто с кем-то соглашаясь. Иногда он отбрасывал карандаш в 
сторону и бубнил что-то себе под нос, хватал очередную книгу, 
нервно листал и снова писал в блокноте. 

– Кто это? – поинтересовался у своего друга полковник. 
– Приятель хозяина, – пожал плечами хранитель, – каждый 

день тут.  
Полковник подошел к столу, но молодой человек его не 

замечал. 
– Мистер Фонхонор, могу я поинтересоваться, что вы ищете? 

– забыв обо всех правилах приличия, спросил полковник, как 
зачарованный глядя на раскрытую карту Южной Америки, 

исписанную словно книжка-раскраска. 
– Я не ищу, я уже нашел, – Гэбриэл восторженно посмотрел 

на незнакомца. – Ответ витал в воздухе, – продолжал Фонхонор. 
– Город из белого камня и воротами из золота. О, сколько же там 

сокровищ! 
– Город Дьявола… – прошептал полковник. – Как его найти? 

– Найти его нетрудно, если знать, когда искать. Видите эти 
расчеты, – Фонхонор указал на разбросанные по полу листки 

бумаги. – По ним я вычислил, что дорога к городу открывается 
согласно какому-то циклу каждые 14 лет. 

– А месяц? День? 

– Нет, – покачал головой молодой человек, – в течение всего 
года, но я уверен, что должны быть временные ограничения. – 

Он продолжил листать книгу и шептать что-то на непонятном 
полковнику языке. 

Полковник Фоссет уже забыл, зачем явился к другу. Он 
пододвинул второй стул, сел напротив Гэбриэля и погрузился в 

чтение его записей. Позднее они официально представились 
друг другу и покинули библиотеку лишь ближе к полуночи, 

продолжая восхищенно обсуждать открытие. Через неделю они 
уже были в Южной Америке, где начались поиски доказательств 

теории Фонхонора. Очень скоро путешественники добрались до 
реки Шингу и семи племен индейцев, хранивших предание о 

белых племенах, живущих глубоко в непроходимых джунглях 
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Мату-Гросу, и о Городе Дьявола в зеленом аду. В каждой деревне 

странных белых людей стремились отговорить от похода. 
Неизвестно как, но индейцы еще до прихода семи человек знали 

о цели их путешествия. Однако теория Фонхонора 
подтвердилась, и тропа уже ждала их. К удивлению Фоссета 

лишь в последней деревне индейцы пожелали им доброго пути, 
освещенного небесным светом. Смысл фразы понял лишь 

Гэбриэл, но делиться своей догадкой не стал. 
 

Лодка полковника причалила к берегу. До Куябы оставался 
час пути. Нельзя было терять ни минуты. Экспедиция состояла 
из семи человек. Среди них был и сын Фоссета, настоявший на 

своем участии. Полковник счел это отличной идеей. 
Полковник, его сын, Гэбриэл Фонхонор, Чарли, врач Уайтс, 

он же переводчик и два проводника-индейца не привлекали к 
себе особого внимания. Местные жители привыкли к 

путешественникам – многие приходили сюда искать Эльдорадо. 
На рассвете 30 мая группа покинула Куябу. Перед уходом 

Гэбриэл и Перси отправили домой несколько писем. Больше 
членов этой экспедиции никто никогда не видел, несмотря на 

три поисковых экспедиции, отправленные по их следам. Всё, 
что удалось найти, это дневник Перси Фоссета с последней 

записью от 15 июня, где он проклинал тот день, когда 
согласился взять сына с собой. Судя по записям, он оставался 

единственным выжившим, продолжившим свой путь. Спустя 70 
лет внук Гэбриэля Фонхонора, Александр наконец восстановил 

историю исчезновения экспедиции Фоссета. Но этой правдой он 
мог поделиться только с Ариэль, другие бы ему не поверили. 

 
1900 год, 20 миль восточнее Мэдисона, городок Лейк-Миллз, 

штат Висконсин, США 

Это был год сильной засухи. Солнце пекло, создавалось 
впечатление, что это не Америка, а жаркая Африка. Многие 

спасались от солнцепека, уезжая к берегам Миссисипи. Мэр 
города Ли Уилсон и его брат Клод ловили рыбу в обмелевшем 

озере. У обоих было отличное настроение. На вечер 
планировался праздничный ужин в честь дня рождения дочери 

Клода. 
– Ну, Клод, давай опробуй новую удочку! Ведь не зря я ее 

три месяца искал! – Ли широко улыбнулся. 
Клод закинул удочку в воду. Ли удобно расположился на носу 

лодки. Вдруг младший из Уилсонов ахнул и чуть не выронил 
удочку из рук. 
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– Ли! Там внизу какие-то дома! – два брата вглядывались в 

воду. – Это похоже на пирамиду! Да их там много! Смотри! 
– Я нырну, вдруг смогу дотронуться. Посмотрим, что это 

такое. 
В тот день братьям Уилсон не удалось толком разглядеть 

странные сооружения на дне озера. На удивление, эта история 
никого не заинтересовала и очень скоро осталась лишь на 

страницах дневника Ли Уилсона. 
 

Наше время, на берегу озера Рок 
Крейг подошел к самой кромке воды, держа в левой руке 

сумку, взятую когда-то у де Монн. Лагерфельд стояла позади. 

– Зачем мы здесь? – Дэвон молчал. – Там, на дне что-то есть? 
– Мы здесь, чтобы убедиться в том, что Ариэль умрет в 

джунглях. 
– Не понимаю, – покачала головой девушка, – в каких 

джунглях? 
– Это не имеет значения. Чтобы спастись, ей понадобится 

вот это, – он поднял сумку выше и кивнул на нее. – Но не 
судьба… 

– Череп? Но как бы он смог ей помочь? 
– Дурочка де Монн, – усмехнулся Крейг. – Идти в Город 

Дьявола в 6-й цикл от последней экспедиции. Надеюсь, Темное 
племя не будет долго мучить. – Он бросил сумку в озеро, и она 

неохотно начала падать на дно. Коснувшись дна, она исчезла, 
оставив после себя лишь облако ила.  

 
Неизвестное далекое время, на берегу безымянной реки 

Каваки медленно приходила в себя. Окружающие звуки 
настораживали, шум реки усиливался, будто за поворотом 
находился водопад. К своему удивлению она была в совершенно 

чистой сухой одежде, даже волосы – и те были сухими, хотя ее 
явно вынесло на берег потоками воды. Каваки попыталась 

вспомнить, что же с ней произошло, и как она очутилась здесь, 
но тщетно. С момента окончания церемонии в странном городе 

девушка не помнила ничего. 
Каваки сидела на берегу, обхватив голову руками и едва не 

плача. Внезапно все звуки прекратились, будто кто-то убавил 
громкость до минимума. Она не слышала даже собственного 

дыхания. Каваки озиралась по сторонам. Небо было чистым и 
таким безмятежным! Но именно из него сейчас били молнии, 

устремляясь куда-то в реку. Девушка посмотрела на воду. Из нее 
что-то вынырнуло. По-прежнему бесшумное, но быстрое течение 

прибило к берегу промокшую сумку. Прошла еще секунда – и 



 240 

мир снова наполнился палитрой звуков. Каваки подняла сумку и 

открыла ее – внутри лежал хрустальный череп. Она долго 
смотрела в его пустые глазницы, будто что-то затягивало туда 

взгляд. В тот же миг перед ее взором стали возникать сначала 
несвязные картины какого-то города, а потом череп показал ей 

ее мир и незнакомцев. Правда кое-кого она знала, вернее, 
встречала ранее. 

 
 

На борту частного самолета White Crane Ltd. на пути в 
Куябу 

Ариэль сидела в хвосте самолета, снова и снова изучая 

предстоящий маршрут на карте, оставленной ей Александром 
Фонхонором. 

Всё оставалось спокойным, как вдруг неведомая сила будто 
ударила ее в затылок. Боль нарастала. Еще пара секунд, и де 

Монн потеряла сознание. 
 

Она открыла глаза и увидела опустевший город, окутанный 
лианами. Дорожные камни были выкорчеваны толстыми 

корнями подступивших зеленых гигантов. Четыре частично 
разрушенных пирамиды тянулись к черному небу. Ариэль не 

заметила, как ее окружили незнакомые люди. Их было много. 
Они показывали на нее пальцами, смеялись, что-то говорили, но 

она не могла разобрать слов. Всё происходящее казалось 
страшным сном, и ей хотелось лишь проснуться. Внезапно на 

вершине северной пирамиды появился призрачный силуэт. 
Вырвавшись из толпы злых незнакомцев, она побежала к 

пирамиде. С каждым шагом окружающее пространство таяло.  
Ариэль приходила в себя, и всё это время силуэт звал ее по 

имени и просил о помощи. Де Монн открыла глаза. Самолет еще 

был в пути. Она попыталась вспомнить, где же она могла 
слышать этот голос, звавший ее. 

– Каваки… – прошептала она, – ничего себе видение… – Де 
Монн подобрала с пола упавшую карту и, тряхнув головой, 

снова принялась ее изучать. 
 

Неизвестное время, на берегу безымянной реки 
– Ариэль! – продолжала звать Каваки. – Нет! Не исчезай! 

Помоги мне! – но глазницы черепа снова потускнели и больше не 
показывали ничего. 

За спиной девушки хрустнуло несколько веток. 
Обернувшись, она увидела тропу. Недолго думая, Каваки 

решительно двинулась по ней вперед. 
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Где-то в джунглях Мату-Гросу 
Сестры Верозе, изрядно уставшие и уже отчаявшиеся найти 

выход из этого зеленого ада, решили немного отдохнуть, сев в 
тени давно поваленного дерева. Риолди посмотрела на небо: оно 

было закрыто широкими листьями, и лучи солнца с трудом 
пробивались сквозь них, оставляя землю холодной. 

– Этот мир такой странный, – вздохнула Фрейа. – Тут 
никогда не знаешь, где тебя поджидает временной разлом. Хотя 

бы предупреждали, как у нас делают. 
– Ну, подкинешь эту идею местным географам, – 

раздраженно ответила Риолди, собирая растрепавшиеся волосы 

в хвост. – Здесь таких мест больше, чем видимых звезд на небе. 
Весь мир, как решето. 

– Может, в этом его сила? – пожала плечами Фрейа. 
– Сила? Слабее мира не сыскать. Наш надежнее… был. 

– …Был. У нас не было Ариэль, а она сильнейшая из 
Стражей, и только ей под силу убить Крейга и спасти мир от 

коллапса. 
– Я сомневаюсь, что она справится с Дэвоном. 

– Справится, – кивнула Фрейа. – А как нам отсюда 
выбраться? 

– Не знаю, но мы точно в другом времени. Можем вернуться 
на поляну, ну или веди ты, куда глаза глядят.  

– Здесь рядом Город Дьявола, – прошептала маленькая 
Верозе. – Я его слышу. 

– А я слышу шум реки. Так что пойдем по течению. 
 

В 30 километрах от Куябы, в джунглях 
Бруно бросил недокуренную сигарету и втоптал ее в землю. 

Посмотрел вперед – там, также как и везде вокруг, джунгли 

были абсолютно одинаковыми. 
– Ариэль, а ты в курсе, что еще ни одному человеку не 

удалось пройти эти джунгли насквозь? 
– Мы не идем насквозь, – пробубнил Алек. 

– Значит, тебе понравится роль первопроходца? – Бруно 
недовольно хмыкнул и плюнул себе под ноги. – От тебя очень 

много мусора, Манхэтон, джунгли этого не любят. 
– Да? Ну а я не люблю джунгли. – Он рубанул мачете по 

сросшимся перед ним веткам. Де Монн промолчала. Дюррей 
довольно последовала за своим другом. 

– Мы уже не дома, да? – спросила Кейко, кивнув на 
талисман – пирамида внутри горела ярко-синим цветом. 

– Да, километров пять уже. 
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– И ты узнаешь местность? – Ариэль удивленно вскинула 

брови. – Разве ты не была здесь раньше? 
– Я никогда не была в этих джунглях, Кейко, мы идем по 

карте Александра. А тропа, к которой вела карта, не позволит 
нам заблудиться. 

– Почему? 
Ариэль улыбнулась и, указывая пальцем на фотоаппарат 

Огавы, сказала: 
– У тебя есть удивительный дар – ты умеешь 

фотографировать нечто скрытое от глаз. Сделай снимок. 
– Меня всё равно не покидает предчувствие беды. Кажется, 

что тропы никакой нет, и мы просто заблудились. И даже если я 

сделаю снимок, там ничего не будет. 
– Что ж, как говорит Эдриан, чтобы увидеть что-то, нужно в 

это что-то поверить, – де Монн с плохо скрываемой грустью 
посмотрела вперед.  

Хмыкнув, Кейко всё равно сделала снимок и, догнав Ариэль, 
не без стеснения, но с явным любопытством спросила: 

– Ты по нему скучаешь?  
Но де Монн ничего не ответила. 

 
Декабрь 2010 года, Шотландия, поместье McMalahen Dream 

Park 
Эдриан смотрел на спящую Ариэль и гладил ее по волосам. 

Ему очень не хотелось, чтобы она просыпалась в ближайшие 
минуты. 

– Принцесса, я не смогу отпустить тебя в эти джунгли… Да 
что там, мне страшно отпустить тебя даже в собственный сад. – 

Он бросил недовольный взгляд на раскрытые записи Ариэль. – 
Может, мне поставить крест южнее… там было нормальное 
поселение. 

– И ты думаешь, я не отличу твой крест от своего? 
– А я под копирку. – Он улыбнулся и поцеловал ее. – Доброе 

утро! – Эдриан поспешил вернуть карту Ариэль на место. – 
Дождись меня, не ходи в джунгли одна. 

– Эдриан, – де Монн улыбнулась и обняла его. – Больше семи 
человек на тропе подобно смерти. Ты же хочешь 

присоединиться позже. И у тебя еще две экспедиции. 
– Я помню. Ариэль? – она вопросительно посмотрела на него. 

– Что стало с Фоссетом? Что сказал Александр? 
– Я не знаю, – покачала она головой. – Выполнил свою 

миссию и, наверное, погиб, но в его группе было восемь человек. 
– Как так? Разве он не следовал правилам? Тот индеец ему 

же говорил!.. 
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– Судя по записям в его дневнике, они встретили кого-то на 

тропе. 
– И он взял его с собой? – Ариэль кивнула. – Ты ведь не 

повторишь его ошибки? – она снова кивнула. Эдриан прижал ее 
к себе. – Вот и умничка! 

 
Снова в Мату-Гросу 

– Бруно, – Михаэль поравнялся с ним, – а ты бывал здесь 
раньше? 

– Очень давно, и не люблю об этом вспоминать. Мел, не 
сходи с тропы. Я вижу, что ты намереваешься сделать. – Дюррей 
хотела поспорить, но чувство опасности медленно 

подкрадывалось и к ней. 
– Вы искали Эльдорадо? – не унимался Михаэль и услышал в 

ответ: 
– За вершинами лет, там, в долине теней, ждет награда тех, 

кто вечно в пути, кто задумал найти золотую страну 
Эльдорадо… 

– Не знала, что ты поклонник Эдгара По, – улыбнулась де 
Монн. 

– Ты обо мне много чего не знаешь, – фыркнул Манхэтон и 
продолжил прокладывать путь через заросли. 

– Алек? – де Монн коснулась его плеча. – Что с тобой? Ты еле 
идешь. – Корнелл действительно слабел с каждым шагом. 

Невероятная усталость навалилась на него. Он с трудом 
переставлял ноги. 

– Не знаю, – покачал он головой, – началось, как только 
ступили на тропу. И еще эта пульсирующая боль за глазами. – 

Ариэль поспешила забрать у него его сумку, сил сопротивляться 
у него не было. 

Алек сделал шаг и, обессилев, упал на колени. Де Монн 

подскочила к нему, когда он уже начал терять сознание. 
Впереди послышались выстрелы. 

– Ариэль!!! – позвал Шуленберг, выбегая вперед. – На нас 
напали! Индейцы! Они схватили Кейко! 

– Черт! Побудь с ним! – де Монн побросала сумки и побежала 
на помощь. Манхэтон и Дюррей не жалели патронов, как и 

индейцы стрел. – Бруно! Мел! Они стреляют ядовитыми 
стрелами, не подставляйтесь! 

– У них Огава! – крикнула Мелиса, увернувшись от 
очередной стрелы и выпуская пару пуль в голову 

замешкавшегося индейца. 
– Отступать надо! – Бруно поравнялся с девушками. – Их тут 

человек двадцать осталось, и еще идут на подмогу. Я слышу. 
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– Некуда отступать, – покачала головой де Монн. – Мелиса, 

осторожно!!! 
Но Мел не успела среагировать – ядовитый дротик вонзился 

ей в ногу чуть выше колена. Потеряв сознание, она упала 
навзничь. Разъяренный Манхэтон выбежал на открытое 

пространство, но выпустив три пули, сам упал, как 
подкошенный. Ариэль, воспользовавшись моментом, залезла на 

раскидистое дерево и смогла оттуда убить четверых 
нападавших, подступивших к ее спутникам. В туже секунду три 

стрелы пронзили воздух, и одна из них поразила свою цель. 
Ариэль поморщилась – стрела насквозь проткнула правое 
предплечье. Стиснув зубы, она обломила наконечник и извлекла 

древко, но яд уже начинал действовать. 
– Темное племя… – еще одна стрела угодила ей в ногу. – Прав 

был Эдриан… – В воздухе завис меч Стража. – А теперь бегите. – 
Ариэль спрыгнула с дерева. 

Огненное острие воткнулось в землю и тут же выжгло круг, 
обходя каждую травинку, и охватывая пламенем подступивших 

индейцев. Ариэль крутанула меч и молнией взлетела на ствол 
поваленного дерева, сражая замешкавшихся врагов, 

перезаряжающих луки. Среди множества одинаковых лиц де 
Монн смогла выделить лидера. Он медленно, прячась за 

спинами своих воинов, отступал вслед за теми, кто забрал 
Кейко. 

– Не уйдешь! – прошипела Ариэль и рванулась вперед, 
отражая стрелы редевших врагов. 

Поляна уже была залита кровью и обожженными телами 
индейцев, пахло огнем и смертью. Индеец убегал быстро, но 

девушка, очертя голову, неслась за ним. Перепрыгивая через 
ловушки, будто паря над землей, она настигла врага в прыжке. 
Индеец остановился, развернулся и вытянул руку вперед; Ариэль 

со всего размаха налетела на невидимую стену, поморщилась от 
боли, прокатилась по земле, вновь вскочила и снова побежала за 

ним, заводя меч за спину.  
Понимая, что его не догнать, она молниеносно крутанулась 

вокруг себя. Огненный меч полетел через низкие ветки и 
вонзился в спину убегавшего, тут же сжигая его дотла. 

Вдруг пространство вокруг Ариэль растаяло, земля дрогнула, 
неизвестно откуда подступившая тьма сгущалась. Лишь огонь 

меча освещал побледневшее лицо Стража… Дальше она ничего 
уже не видела. В себя Ариэль пришла в нескольких километрах 

от тропы, на берегу безымянной реки. 
Посмотрев на свои раны, она не без удовольствия 

обнаружила, что их как будто бы и не было, однако объяснить 
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ничего себе не могла. Ариэль поднялась и огляделась: место 

незнакомое, но явно не таившее угрозы. Она пошла вперед, но 
не успела пройти и десяти шагов, как ей навстречу выбежала 

девушка. 
– Ариэль!!! – закричала Каваки, бросившись к ней. – Ты меня 

нашла! Господи, я думала, умру здесь… 
– Но… – де Монн думала, что эта девушка была спасена еще 

на перекрестке, – как ты здесь оказалась? Впрочем, не важно, 
нам пора. Мне нужно еще спасти свою команду. 

– Здесь нет выхода, я везде смотрела. 
– Ариэль де Монн… – окликнул ее неизвестный белый 

человек, вышедший из джунглей. В руках у него не было 

оружия, лишь пучок веревок. – Мы ждали тебя, следуй за мной. 
– Фоссет! – улыбнулась де Монн. – Добрался все-таки. Идем, 

Каваки. И почему меня все знают… 
 

Индеец привел их в небольшое поселение своих сородичей. 
Он подвел путешественников к центральному круглому дому, 

сложенному из синих гладких, будто отполированных, камней, и 
пригласил войти. Внутри в центре жилища горел огонь, вокруг 

были разложены циновки, всего семь штук. Напротив каждой 
стояла чаша с водой. 

Каваки недоверчиво смотрела на воду. Ариэль молча села 
напротив входа и поводила ладонью над огнем. Каваки 

устроилась рядом – ей было не по себе в этом странном месте. 
– Где мы? 

– В поселении белокожих индейцев, которые поколениями 
охраняют вход в Город Дьявола, – ответила де Монн, не отрывая 

глаз от огня. 
– А мы им зачем? Они нас убьют? 
– Мы здесь для охраны города от зла, вреда мы вам не 

причиним, но вот пятеро ваших спутников в беде, леди Страж. – 
В хижину вошел пожилой мужчина с богатой серебряной копной 

волос, заплетенных в тугую косу. Длинные полы его цветастой 
одежды волочились по земле. Он подошел к огню и сел напротив 

Ариэль. 
– Темное племя все-таки захватило их? – Ариэль подняла 

голову, индеец кивнул. – Почему я здесь оказалась? Почему 
зажили ран. И еще: почему вы не вывели ее на тропу? – она 

указала пальцем на Каваки. – Это часть ваших обязанностей. 
Мужчина поднял левую руку, повернутую ладонью к Стражу. 

Де Монн замолчала, хотя была готова вылить на него весь 
накопившийся гнев. 
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– Погоди сердиться, леди Страж, и выслушай меня. Ступили 

на тропу вы в неправильный срок. Время нашего племени лишь 
через круг настанет. Сейчас тропа под охраной темного 

племени. 
– Неужели Фонхонор ошибся… – Ариэль закрыла лицо 

руками. – Катастрофа… – Она еще пробормотала что-то на 
французском, но ее никто не понял. – Хорошо, тогда почему вы 

оказались на тропе? 
– Не мы, леди Страж, а вы. Вы угодили в ловушку темного 

воина. Убив его, вы нарушили ход времени. Из-за состояния 
абсолютной нестабильности ваш талисман, спасая вас, перенес 
в ближайшее безопасное место. Вы сошли с тропы… 

Де Монн резко встала, будто что-то вспомнив. 
– Они их убьют? – индеец кивнул. – Древние говорили, что 

круг можно прервать. Можно ли поменять местами эту 
реальность с той… – она не спрашивала их, она просто 

рассуждала вслух. – Тогда на тропе будете вы… 
– В нашем мире все черепа на своих местах, но главного нет. 

Однако, к счастью, все алтари и пирамиды целы. 
Каваки опустила глаза и вдруг вспомнила, что именно она 

носит в сумке. Она вскочила и, перепрыгнув через чашу с 
водой, на лету достала череп и протянула его индейцу. 

– Он… он появился из ниоткуда, его течением прибило к 
берегу. 

Мужчина взял череп. Удивлению не было предела. Де Монн 
улыбнулась и благодарно наклонила голову в знак 

признательности Каваки. 
– Поистине, Древние на нашей стороне! – он отдал череп 

Ариэль. – До заката вы должны успеть, на рассвете ваши 
спутники погибнут. 

– Я с тобой, – вышла вперед Каваки. 

– Нет, – отрицательно покачал головой индеец. 
– Не бойся Каваки! Когда я закончу, вместе с этим племенем 

ты окажешься на тропе и там присоединишься к моей группе. 
 

Поселение темного племени 
Воины привязывали пленников к гладким отполированным 

каменным колоннам тугими веревками и крепкими узлами; 
вещи пленников валялись рядом, у их ног. Колонны находились 

у подножия невысокой белой пирамиды со срезанной 
верхушкой. Ее ступени изрезаны древними забытыми 

символами. На нижних уровнях пирамида утопала в зеленых 
лианах, покрытых ярко-желтыми цветами, так сильно похожими 

на лилии. По желтым лепесткам стекали зеленые капли, будто 
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ядовитые слезы, испускавшие при падении пар. Над пирамидой 

висел едкий туман. Индейцы старались не приближаться к ней. 
Четырнадцать воинов, привязывавших пленников, окатили 

водой и, набросив им на плечи цветастые накидки, увели в 
поселение, расположенное неподалеку. Всё стихло. Лишь птицы 

кричали вдалеке, и эти крики казались чем-то таким 
нереальным, таким чужим, что можно было принять их за 

галлюцинации, рождаемые этим густым зеленым едким 
туманом. 

Кейко смотрела на каменный белый пол и молча плакала. 
Почему-то во всем произошедшем она винила себя. Михаэль 
сочувственно смотрел на девушку. 

– Ариэль была права, – прошептала Огава, глядя на экран 
своей фотокамеры. Там высветился последний сделанный 

снимок тропы и входа на нее. Батарея камеры стремительно 
разряжалась, картинка блекла, пока экран не погас вовсе. – 

Надеюсь, с Ариэль всё в порядке… – Она посмотрела в небо, но 
слезы всё равно стекали по ее щекам. Кейко не могла их 

остановить – она своими глазами видела, как две стрелы 
вонзились в де Монн. 

Бруно с трудом открыл глаза, было такое чувство, что к 
векам привязали по камню; голова кружилась, перед глазами 

плясали бело-зеленые пятна, до слуха доносились взмахи 
крыльев насекомых, назойливо кружащих рядом. Когда в голове 

немного прояснилось, он огляделся в поисках Мел – она стояла 
через колонну от него. Еще он с удивлением обнаружил, что ран 

от стрел на его теле не осталось. 
Дюррей всё еще не пришла в себя или притворялась – 

Манхэтон не смог понять ее состояния. А вот Алеку было хуже 
всех. Он бессильно повис на веревках, давящих грудь. Его била 
холодная дрожь, он то приходил в себя, то снова проваливался в 

темноту и всё звал Ариэль. Он тоже видел, что ее ранили. 
– Мел! – позвал Бруно. – Что там с веревками? 

– …Ничего, – не поднимая головы и не открывая глаз, тихо 
проговорила она. – Надежные узлы, мне часа два понадобится… 

По-моему, де Монн здесь нет? Столбик-то для нее… 
– Уж лучше бы она сдохла, иначе я сам ее убью, когда 

встречу. – Бруно снова попытался дернуться, чтобы ослабить 
веревки, но тщетно. 

– …Если выживешь… – прошептал Алек и снова потерял 
сознание. 

– Черт! Алек, что ты такой хилый? Она вон по деревьям 
скачет, а ты чуть что – сразу в обмороке. Понимаю, если бы 

наоборот, а так… слабак, – злился Манхэтон. 
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– Оставь его, – вступился Михаэль. – Он просто так и не 

осознал своего предназначения. Он не стал Стражем до конца, 
поэтому то, что для Ариэль мелочь, для него – испытание. Уже не 

человек, еще не Страж. На него влияет всё, что нам побоку. 
Чтобы ты понял лучше – он на ринге, где его мочалят сразу два 

противника. 
– Да? Как интересно! Только где эта твоя «уже не человек»? 

Кинула она нас всех. Не сомневаюсь, она спаслась со всеми 
своими штучками-дрючками, только на нас ей плевать! 

– Заткнись! – закричала Кейко. Все притихли и с 
нескрываемым удивлением посмотрели на Огаву – такого от нее 
никто не ожидал. – У вас нет права о ней так говорить! Она уже 

столько раз спасала ваши задницы, что вы должны на нее 
молиться! А теперь вы готовы скормить ее псам лишь из-за того, 

что она смогла избежать плена!! Между прочим, она за вас 
билась, Бруно и Мел. Ее ранили, но она продолжила бой, и то, 

что она растаяла в воздухе, еще не говорит о том, что она нас 
бросила! Она нас спасет! 

– Ладно-ладно, женщина-кошка нас спасет, – Бруно пошел 
на попятную. – А то я уж надумал звонить Спайдермену22… хотя 

в это время года он сто процентов занят… – Все трое невольно 
заулыбались. 

Через час к ядовитому туману прибавилась удушливая 
предзакатная тропическая духота. Тишину нарушало лишь 

тяжелое дыхание и сопение Алека. Кейко тоже держалась из 
последних сил. 

– Мел, детка, еще минут тридцать, и я потеряю сознание. 
Эти чертовы цветы нас убьют. 

– Не они, а вон те стрелки на башнях, они чего-то ждут. 
– …рассвета… – прошептал Корнелл. 
 

В другой реальности 
Зеленый купол джунглей нависал над головой Ариэль, 

плотные заросли скрывали ее от внешнего мира, будто спасая от 
его зла и боли. Эти первобытные джунгли обладали невероятной 

силой, казалось, они наблюдают, следят за каждым шагом 
Стража, пересекающего сейчас реку. 

Ариэль уже не обращала внимания на тишину и отсутствие 
животных, но в то же время прекрасно знала, что миллионы глаз 

наблюдали, столько же ушей слушали звуки, издаваемые мачете, 
прорубающим путь в диких зарослях – тинг! тинг! тинг! 

                                                
22 Spiderman – герой комиксов издательства Marvel. 
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Гигантские мотыльки хлопали крыльями возле лица 

девушки, смахивая пот с раскрасневшихся щек. Де Монн с 
каждым шагом ощущала жуткую усталость. Это место, эта 

другая реальность, которая вот-вот станет частью ее реальности, 
буквально высасывала все жизненные силы. Мыслями де Монн 

была далеко от этих враждебных мест. Когда она перестала 
обращать внимание на окружающее, ей стало легче дышать, но 

начались неуловимые видения. Чудилось, что Эдриан шел 
впереди, а по левую руку – Алек. Он что-то рассказывал, 

кажется, подбадривал ее. Все видения и усталость отступили, 
как только ноги Ариэль коснулись заговоренных камней страны 
Черепов. Длинная, прямая, как взлетная полоса, мощеная 

резными камнями дорога вела к пирамиде с плоской вершиной. 
По обеим сторонам высились статуи неизвестных давно забытых 

людьми богов. Число их было 196… согласно количеству миров. 
 

…Когда Древние достигли Равновесия Времени и 
Пространства, они узнали, что оно хрупче кристалла и 

нуждается в поддержке других сил. В те времена шла война с 
анунаками, которые уже создали себе рабов, на свое горе – 

разумных. Поверив в этих слабых созданий, Древние сделали 
сто девяносто шесть черепов из кварца, полностью копирующих 

человеческие. В каждой параллели мира их число было 196, но 
среди них лишь 14 имели власть над всеми. И было создано 

место, из которого 14 будут править всеми. И было оно спрятано 
от глаз человеческих глубоко в зеленом аду. И верили Древние, 

что только человеку будет под силу сохранить знание и вернуть 
Равновесие своему миру. 

Однако лишь одна параллель сохранила знания и силу, но не 
уберегла главного черепа. Шло время, и сила черепов таяла, как 
и власть Древних. И в конце единственное, на что черепа 

остались способны, – это на один-единственный шанс поменять 
круг защитников Города Дьявола. Однако для этого нужен был 

четырнадцатый череп в центре круга в четырнадцатый день 
седьмого хода Солнца за горизонт. 

И этот день настал, когда темное племя, вопреки законам, 
поменяется местами со светлым племенем, и ход в город будет 

открыт Стражам, и приговоренные к смерти будут помилованы 
самой Гайей… 

 
Ариэль смотрела на дорогу и на высокую пирамиду, 

казавшуюся Вавилонской башней. Солнце клонилось к закату… 
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Де Монн медленно побежала, потихоньку набирая скорость. 

Оранжевый свет уходил из-под ног, и вот Ариэль уже пулей 
рванула к пирамиде. Ей придавали силы воспоминания о 

друзьях и их печальной участи. С разбегу она вскочила на 
седьмую ступень пирамиды и теперь стремительно поднималась 

вверх. Там на вершине тринадцать черепов парили в лучах 
оранжевого света. Солнце скользило по ступеням. Еще семьдесят 

семь ступеней до вершины, Ариэль на бегу вытащила череп из 
сумки, отбросив ее в сторону. Тридцать три ступени. Солнце 

слепит глаза. Четырнадцать ступеней… Понимая, что не успеет, 
она прыгает с места, бросая череп, как бейсбольный мяч, в 
центр круга. Последние лучи Солнца охватывают круг, и 

вспыхивает оранжевое зарево! 
На секунды оно ослепляет, и Ариэль чувствует, как 

поднимается ветер. Оранжевый свет сменяется темнотой, 
талисман вспыхивает. И вот оно – чистейшее голубое небо, 

пирамида, семь колонн и пять невредимых спутников 
ошарашенно смотрят на де Монн, появившуюся буквально из 

пустоты, прямо перед ними. 
Исчезли цветы, веревки, раны, боль… Малая часть уже 

другой реальности. Ветер трепал волосы Ариэль, а она с 
нескрываемым удовольствием смотрела в небо и видела, как там 

свободно парят птицы. 
Бруно довольно улыбнулся и тут же начал ощупывать 

карманы в поисках сигарет, а затем подошел к де Монн: 
– Не знаю, как ты это провернула, но это было чертовски 

круто, – вся компания дружно засмеялась. 
– Благодаря ей, – Ариэль кивнула в сторону немного 

испуганной Каваки. – Она нашла то, что спасло вас. 
– Пустяки, не стоит благодарности, – Каваки покраснела от 

такого внимания к своей персоне. – Главное, что ты нашла меня. 

– Город Дьявола ждет! Вперед! – махнула рукой Дюррей, 
спускаясь с пирамиды. – Я уже слышу звон монет. – Мелиса 

была права – до города было рукой подать. – Девятый круг ада и 
скала белого дракона… пустяки. 

 
– Почему это место на твоей карте зовется девятым кругом 

ада? – Мелиса оглянулась на де Монн. – Больше похоже на 
райский уголок.  

Местность и впрямь отличалась от непроходимых джунглей: 
низкие деревья, высокая трава, свежий, даже прохладный 

воздух. 
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– Потому что это страна дураков, Мел, – ответил Алек. – Это 

место для таких искателей, как вы. Здесь спрятано ваше золото. 
– Дюррей встала как вкопанная. – Да-да. 

– И когда вы собирались это нам сказать? – она 
нахмурилась. – Что ж, Алек, ткни пальцем, где вход в 

сокровищницу. 
– Здесь, – холодно ответила де Монн, стоя на каменном 

круге. – Там внизу берите, что хотите, но в городе вы не тронете 
ничего. Таков был наш уговор. 

– Отлично! То есть расходимся? – хлопнул в ладоши Бруно. 
– Только если ты хочешь здесь сдохнуть. 
– Не хочу, поэтому ты нас ждешь и ведешь обратно, – он 

подмигнул Ариэль. 
– Я проведу их до лаза и вернусь за вами. Только вот нам 

уже придется лезть в гору. Лаз пропустит только одну группу. 
– Это не проблема. Еще понесешь часть нашего улова. 

Давай, веди своих бойцов, – сказал Бруно. 
Де Монн ничего не ответила, лишь недовольно посмотрела на 

Алека, который так не вовремя проболтался о сокровищах. 
Когда четверо удалились, Бруно, провожая их взглядом, 

усмехнулся и проговорил: 
– Дурочка де Монн, как говорит Крейг… 

 
– По карте выйдете прямо к восточной стене города, – она 

незаметно сунула Корнеллу карту в карман куртки. – Там ты 
знаешь, что делать. Если я не вернусь, не смей пускать их в 

город, – Алек кивнул. – Не больше семи и не меньше семи – 
иначе все погибнете. 

– А ты как? Без карты? 
– Я знаю ее наизусть и, кроме того, здесь хорошо слышен зов 

города, он давно ждет Стражей. 

– Будь осторожна с ними, а то Макмэлахен меня убьет. – Они 
оба улыбнулись. 

– Удачи, Алек! – она развернулась и направилась обратно к 
сокровищнице. 

 
Дойдя до круглого камня, разбитого на две половины, де 

Монн остановилась и села на траву. Бруно и Мелиса 
хозяйничали там под землей, каждые пять минут поднимая на 

поверхность ценности. В их понимании ценности. Наконец, 
спустя два часа, они выбрались на поверхность, довольные 

добычей. 
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– Спасибо, де Монн, угодила. Теперь наверх? Только кое-что 

из этого понесешь ты. – Она снова кивнула в знак согласия. – 
Вот и чудесно. Вперед! 

 
И вот, перейдя реку у подножия скалы, они полезли наверх, 

всё больше поднимаясь зигзагами. Через некоторое время река 
под ними из тихой превратилась в свирепого зверя. Подъем 

становился тяжелее. Де Монн шла последней. Набитый добром 
рюкзак тянул вниз. Она вдруг вспомнила, как была против этой 

парочки в своей команде, но Алек умудрился ее уговорить. 
 
До вершины оставалось каких-то сорок метров. Ариэль 

настороженно взглянула вверх, затем быстро вниз. Ее шестое 
чувство подсказывало ей, что вот-вот что-то произойдет. Она 

незаметно для идущих впереди проверила страховку и 
крепления – всё в порядке. А впереди была вершина. Бруно и 

Мелиса уже стояли там, снимая с уставших плеч рюкзаки. По 
спине Ариэль пробежал холодок. На миг отвлекшись, она сделала 

неверный шаг, и ее правая нога соскользнула; она вцепилась 
руками в выступающие камни и поморщилась от резкой боли 

неглубоких порезов. Собравшись и перераспределив свой вес, де 
Монн смогла вплотную прижаться к скале. Она выругалась, 

когда острая как бритва трава порезала ей щеку. 
– Ариэль?! Ты в порядке? – поинтересовался Бруно. – Давай 

сначала рюкзак, так мне будет легче тебя вытянуть. 
– Протяни мне руку, Бруно, – прошипела она. – Без меня вы 

здесь сдохнете! 
– Без карты, но не без тебя. Ради бога, Ариэль, ты сейчас не 

в том положении, чтобы торговаться! Давай рюкзак! 
– Что такое, Бруно? Не наворовались? Охота вернуться через 

несколько лет и пополнить банковский счет? Ну, так вот, черта с 

два вам карту! 
– Де Монн, дурочка, мы вооружены, перестреляем твоих 

друзей, заберем карту, глянем на город и вернемся домой. А ты, 
даже если выживешь, останешься здесь. 

– Ваше оружие здесь всё равно, что зубочистки. Не 
получишь ты карты, Манхэтон! – усмехнулась де Монн, 

отстегивая лямки рюкзака. 
– Нет? Ну, всё – ты покойница! – сорвался Бруно. 

Дальше события развивались стремительно. Бруно выхватил 
пистолет, снял с предохранителя и прицелился в де Монн. 

Ариэль же сделала самое непредсказуемое: отстегнула 
натянувшийся до предела трос, и уже падая вниз, открыла огонь 

из двух своих пистолетов. Она ранила бывшего напарника, а тот 
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умудрился вовсе не задеть Стража. Ариэль падала в бурлящий 

внизу белый пенистый дикий речной поток. Эхо выстрелов 
разбивалось о камни и оглушало. Лишь в последнюю секунду 

она успела сгруппироваться. Всплеск! Брызги! Ариэль скрылась 
в воде. Оказавшись на дне, она вцепилась в валун, на который 

чудом не упала, за него же зацепился и рюкзак. Девушка сняла 
его с камня, снова надела на себя и против течения поплыла ко 

второму валуну, хватаясь руками за дно. Вдруг несколько пуль 
пронзили воду прямо перед ее носом. Похоже, Манхэтон хотел 

закончить начатое, но леди Страж была уже в безопасности.  
Она вынырнула через две минуты, выбралась на берег и 

легла на землю, на время, позволив себе забыться и дать телу 

несколько блаженных минут отдыха. Де Монн слышала чьи-то 
шаги. К ней приближались два человека, но ей было лень 

поднимать голову. 
– Ариэль! – воскликнула Фрейа, подбегая к ней. Риолди шла 

позади. 
 

Трое Стражниц стояли на берегу, решая, что делать дальше. 
– Вы знаете, где Крейг? – обе Верозе отрицательно покачали 

головами. – В вашей параллели он был в городе? 
– Нет. Он сюда даже не приходил, – ответила Фрейа. – А 

зачем вообще сюда приходить? Город же не отвечает за 
Равновесие, он ведь вообще для других целей. 

– Я думала, что Крейг намеревается через Храм Кронуса 
пройти в остальные параллели и там продолжить свои 

бесчинства. Надеялась его остановить. Что ж, похоже, он до 
такого не додумался. 

– Ариэль, в нашем мире всё иначе. 
– Насколько? 
– Настолько, что там нет ни одной аномальной зоны. 

Настолько, что талисман Баланса остался действующим, 
несмотря на Равновесие, которое правит там, пусть слабее, чем 

надо, но оно есть. Там Стражи просто охраняют наследие 
Древних. 

– Всё это, конечно, чудесно, перебила ее де Монн, – но что 
такого знаете вы, чего не знаю я? 

Риолди и Фрейа переглянулись. 
– Мне не положено знать? – она нахмурилась. – Вам кажется, 

что я не догадываюсь, до чего додумались в вашей реальности, в 
вашем прогнившем мире? – Огненный меч самопроизвольно 

появился за спиной Ариэль, почувствовав ее гнев. – Решили 
стать единственной параллелью пятьдесят первого мира? 
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Выбрали самую слабую нить, и все последствия творимого вами 

зла перекинули нам? 
– Ариэль… – открыла было рот Фрейа, – с чего ты взяла? 

– Я настолько Страж, что слышу даже другие реальности, – 
она огляделась. – Иногда они рассказывают странные истории, в 

которые просто невозможно поверить. 
– И что же они тебе напели, что теперь ты в нас видешь 

врагов? – развела руками Риолди. 
– А вы мне не враги. Врагов вы ищите у себя, ведь кто-то 

надоумил сохранить храм Путей, где вы тренируетесь в работе 
богов. Нравится? 

– Мы ничего такого не делали, старейшины… 

– Знаете, мне всегда казалось странным, что взрыв от 
метеорита был, а его самого нет. Мой мир всегда имел дело со 

следствием, но никогда с причиной. Мир, как решето, решили 
вы, пусть дохнет, раз Равновесия нет… – де Монн уже крепко 

сжимала эфес меча. – Скажите мне сейчас, что задумал мистер 
Дэвон?  

Острие меча смотрело на шею Фрейи, огонь вспыхивал под 
удары ее сердца, но пока не обжигал. 

– Зачем ты спрашиваешь? Ты же знаешь ответ, – пожала 
плечами Риолди. – Вы оба были в том храме. 

– Если ваша параллель так совершенна, какого черта вы 
пришли сюда? Может быть, чтобы помочь ему в его крестовом 

походе? 
– Остановить Крейга. Нам приказали в храме. – Капля пота 

скатилась по лицу Фрейи. – Они сказали, что из-за него наш мир 
обречен. 

– Еще бы! Зачем Дэвон пришел сюда? Неужели просто 
разрушить наши мечты о Равновесии?! И так он будет топать до 
скончания веков, пока не разрушит их все? Не похоже на 

Крейга… 
– Нет, – Риолди вышла вперед. – Он здесь, чтобы уничтожить 

все параллели пятьдесят первого мира. 
– Как такое возможно? – Ариэль убрала меч от шеи младшей 

Верозе. 
– Он обрубит корни древа, Меч Ярости Гайи упадет, но через 

твой мир из-за отсутствия Равновесия последствия разойдутся 
как круги на воде. В нашей параллели будет лишь меч, 

сорвавшийся вниз, а через бреши в твоей сила ярости планеты 
пройдет во все остальные. В конце останется только один мир – 

наш. 
– …и вы примерно так падете, как ваш последний раб 

падет… – Ариэль повернулась спиной к сестрам Верозе. – Он 
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воспользуется талисманом?.. Да, конечно… бросит его в сердце 

планеты, вызовет нарушение течения времени, сам погибнет, 
станет героем. Что ж, хитрый план. Пока мы тут таблички 

расставляем, он чинит нам препятствия, когда на самом деле 
цель у него совсем другая. 

– Он не ожидал здесь встретить такое сопротивление. Ты 
можешь победить. 

– Не могу – я обязана. Врата масок, хочу с ними говорить. 
Час Равновесия близится. Осталось вернуть лишь одну табличку 

на свое место, затем алтарь – и всё. К тому моменту, когда мы 
закончим, Крейг будет уже там… Значит, все-таки Бруно был 
прав… 

– Что бы ты ни задумала – мы с тобой! – Ариэль через плечо 
посмотрела на них. – Веди нас! 

 
Лишь ранним утром они оказались на вершине скалы. 

Следов Бруно и Мелисы не было видно – проведя здесь ночь, на 
рассвете они ушли к стенам города. Де Монн двигалась впереди, 

держа меч наготове. Извилистая тропа вела к единственным 
воротам Города Дьявола. Мел и Бруно, которые уверили 

остальных в том, что Ариэль решает проблемы внизу, добрались-
таки до ворот. 

Город Дьявола неприветливо и даже грозно взирал на 
пришельцев. Шесть человек подошли ближе к наглухо запертым 

гигантским золотым воротам. Бруно постучал по ним 
костяшками пальцев. На воротах были вырезаны сотни лиц: 

одни выпуклые, другие вогнутые. У одних глазами были 
драгоценные камни, у других они вовсе отсутствовали. 

– Да с одних этих ворот я смогу обеспечить всех своих 
живущих и еще не родившихся родственников! – Манхэтон 
азартно широко улыбнулся, положив руки на пояс. Он стоял 

дальше всех и со знанием дела оценивал «сокровище». 
– Если выживешь! – огненное дыхание меча коснулось его 

шеи. 
– И не думай!– пропела медовым голоском Риолди, 

неожиданно для всех появившаяся со стороны джунглей. – 
Бросай оружие, милочка! – сказала она, когда Дюррей взвела 

курок. – Я не советую в нее даже целиться, – покачала головой 
Верозе, не сводя глаз с Мелисы. Мел недовольно хмыкнула, 

опустила руку, но, поймав момент, снова вскинула ее и почти 
нажала на курок. Однако Риолди оказалась проворнее. Пистолет 

Дюррей упал на траву. 
– Медленно три шага вперед, Манхэтон. – Тот выполнил 

приказ, и Фрейа забрала у него оружие. – Сядьте и молчите! 
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Риолди! – Та без лишних вопросов принялась связывать 

«предателей». Через пару минут всё было готово. Младшая 
Верозе держала парочку на прицеле. 

– Какого черта, Ариэль?! Что происходит? – Алек и остальные 
молча наблюдали за происходящим. 

– Планы изменились, внутрь никто не войдет. 
– Что?! С ума сошла?! Весь долгий путь напрасно?! – он 

подошел к де Монн. – Мы чуть не погибли, а ты говоришь, что 
никто не войдет! – Она кивнула. – Ну, уж нет! 

Алек пулей метнулся вперед и коснулся темно-синего круга. 
Тот отозвался теплом, вокруг ладони засверкали молнии, что-то 
скрипнуло внутри ворот и одно из лиц выехало вперед. По 

легенде Страж, приложив правую руку, откроет ворота. 
Ариэль сделала взмах рукой, и прежде чем ладонь Алека 

коснулась золотого лица, на него упали несколько капель крови 
Стража. 

– Нет! – только и успел выкрикнуть Корнелл, оборачиваясь. 
По мечу стекала тонкая струйка крови, слегка притушившая 

огонь. – Ты закрыла их! – пришел он в бешенство. – Будь ты 
проклята, де Монн!!! 

Он бросился на нее, но ударить не смог – ее там уже не было. 
– Замолчи и слушай! – Ариэль завела меч за спину. – Город 

говорит! 
Сначала вперед выехало одно лицо, будто ожило и 

заговорило на языке Древних. Затем другое… 
Лица говорили, отвечали на вопросы де Монн. Алек слушал, 

склонив голову. Кажется, ему стало стыдно за свое поведение и 
постоянное недоверие к Ариэль. 

Мелиса, Бруно, Михаэль, Кейко и Каваки не понимали ни 
слова, они молча стояли и ждали. От города веяло силой, теперь 
он замолчал на долгие двадцать восемь лет. Ариэль повернулась 

лицом к своим спутникам и уже на французском заговорила с 
Корнеллом, зная, что никто не поймет. 

– Ты всё слышал, Алек, и теперь понимаешь, почему я 
поступила именно так. 

Он покачал головой: 
– Ничего я не понимаю. Если ты такая сильная и умная, то 

зачем мы все тебе? Шла бы одна, никто бы тогда не умер… 
– Вы все пошли со мной только потому, что этого захотели, – 

уже на английском заговорила она. – У каждого были свои цели, 
но всех вас объединяло простое желание спасти свой мир. Даже 

если вначале вы не верили, то сейчас не отступитесь. Вас 
позвала не я, а крик Гайи… 
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– Какая речь, де Монн… я тронут, – фыркнул Бруно, хотя в 

глубине души он подписался бы под каждым ее словом. 
– Мы вернемся в Куябу, и это будет последний раз, когда мы 

идем все вместе. Дальше мы разойдемся – именно этого требует 
наш новый план. 

– С этого момента поподробнее, – улыбнулась Мелиса. 
– Кейко и Михаэль, вы отправитесь в Зерзуру и установите 

там последнюю табличку. – Они кивнули. – Алек, Риолди, Фрейа 
и я идем к Бермудскому алтарю. Каваки возвращается домой. А 

что до вас, бойцы, – она подошла к парочке, – для вас у меня 
идеальное задание… 

 

 
 

Глава 14. 
Герои Равновесия 

 
Океан, состоящий из капель, велик. 

Из пылинок слагается материк. 

Твой приход и уход не имеет значенья. 
Просто муха в окно залетела на миг… 

Омар Хайям. «Рубаи» 

 

Англия, графство Ланкашир, близ города Берилл 

Сэр Макмэлахен стоял на вершине холма. Небо заволокли 
серые тучи, но дождь всё не начинался – лишь раскаты грома и 

молнии через все небо. Поднимался сильный ветер. Огибая 
одинокую фигуру человека, он залетал в многочисленные 

металлические трубки оргáна на холме. Ветер шептал, ветер пел 
о лишь одному ему известной истории. Несколько крупных 

капель дождя упали на лицо Эдриана. Ему казалось, что пение 
ветра обращено к нему, ведь вечером перед грозой мало кому 

взбредет в голову подниматься на призрачный холм. Эдриан 
беспокоился. Вот уже неделю Ариэль не выходила на связь. 

Макмэлахен посмотрел в небо. Сидеть и ждать он больше не мог. 
 

Южная Америка, Бразилия – Гавайи 
С того момента, как семь человек вышли из джунглей, 

прошло уже сорок восемь часов. 
Кейко и Михаэль были на пути в Ливию, Бруно и Мелиса 

исчезли, даже не попрощавшись, – им не терпелось приступить 
к выполнению нового задания. Алек молчал всю дорогу. Риолди, 
Фрейа и Каваки обсуждали недавно пережитое и делились 

своими эмоциями по поводу блужданий во времени… 
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Маленький самолет мистера Ванга совершил посадку на 

острове Оаху, где одну пассажирку уже заждались. 
Каваки направилась к выходу, когда ее вдруг остановила де 

Монн: 
– Я должна была сказать это раньше, но скажу сейчас: 

спасибо, что оказавшись там, ты пошла вперед. Это настоящий 
подвиг! 

– Ты спасла меня дважды, – Каваки улыбнулась, – так что ты 
вдвойне герой. Передавай Луске привет и сладких снов ему! 

Всем удачи! – она подмигнула и покинула салон. Там внизу у 
трапа ее ждал Лопака.  

Ариэль на миг пожалела, что этой девушки не было в ее 

группе, может, от нее мало толку, но зато она веселая. Де Монн 
улыбнулась, на миг представив себе, каким могло бы быть их 

путешествие. 
– Ты точно решила лететь на Бермуды? – спросила Риолди. – 

Может, отдохнем одну ночь, а то… – она кивнула в сторону 
угрюмого Алека. 

– Да, ты права, – согласилась Ариэль. – Вылетаем завтра на 
рассвете. 

 
Спустя три часа де Монн была единственной, кто остался в 

самолете. Все остальные разместились в гостинице аэропорта. 
Ариэль сидела в хвосте и, слушая музыку, делала очередные 

записи в своем дневнике. Последние три записи были 
печальными, не обещавшими радужного будущего.  

Вдруг наушники перестали издавать звук. Ариэль подняла 
голову… Облокотившись на спинку впереди стоящего кресла, 

перед ней стоял Макмэлахен. 
– Я так понимаю, ты собиралась мне позвонить… 
– Эдриан! – не в силах сдерживать эмоции, она вскочила с 

кресла и бросилась на него с объятиями. – Господи, ты тут! Ты 
тут! – сквозь слезы счастья повторяла она. 

– Н-да… мне стоило прийти раньше, – проговорил он, 
прочитав раскрытые страницы дневника Ариэль. 

Ариэль и Эдриан проговорили всю ночь, и уже к рассвету он 
был в курсе всех событий и плана леди Стража. 

Корнелл, поднявшись на борт самолета, молча пожал руку 
Макмэлахена и, сев в дальнее кресло, погрузился в тяжелые 

раздумья. Предстоящий полет над океаном пугал его, в памяти 
всё время всплывали виденья из храма Кайлаш. Казалось, что 

пророчество скоро сбудется. Он не заметил, как к нему подсела 
Фрейа. Она с нескрываемым интересом разглядывала Алека. 
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Ему было лень спрашивать что-либо, джунгли вымотали его, сил 

больше не оставалось ни на что. 
– Ты зол только из-за того, что Ариэль не позволила тебе 

войти в город? 
– …Не только, – прошептал он, – я зол на всё. С самого 

начала я был лишним. – Алек поудобнее уселся в кресле. – 
Начиналось легко, но с каждой критической точкой на карте всё 

менялось. Я стал бесполезным, впрочем, я им и был. – Он 
отвернулся к иллюминатору. 

– Ты не прав, Алек. То, что ты не обладаешь силой Ариэль 
или ее мечом, еще не делает тебя ненужным. Ты как наш Йел: он 
так же переживал, когда увидел, на что способен Крейг – наш 

седьмой Страж. На долгое время у Йела опустились руки, и он 
свалил все обязанности – свои и наши – на Крейга, ведь он 

такой сильный, такой умный. Йел занялся своими личными 
делами и перестал с ним общаться. А когда Крейг пришел к нему 

и предложил снова стать командой, тот закрыл перед ним дверь. 
Потом, когда мы стали врагами, Крейг сказал ему, что знания и 

сила, о которой так мечтает Йел и которой так завидует, витают 
в воздухе – ему просто нужно протянуть руку к ним, ведь они 

его по праву крови. Крейг не самый хороший человек во 
Вселенной, но он всегда был мудрым Стражем, и он однажды 

обмолвился, что на самом деле все Стражи равны и обладают 
одинаковой силой, просто все предпочитают переложить 

ответственность на кого-нибудь одного. 
– Чушь! Я держал талисман в руках – он на меня не 

реагировал, не отвечал на мой зов. Ее меч обжигает мне руки, и 
подержи я его на пару секунд дольше, он бы испепелил меня! 

– Это другое, Алек, – покачала головой Фрейа. – Ариэль и 
Крейг стали избранниками Гайи, это ее дар им, благодарность за 
то, что они для нее делают. А ты ведь возложил все обязанности 

на плечи де Монн. – Фрейа шумно выдохнула и посмотрела на 
Ариэль. – Но в ней есть что-то, что не позволит ей пойти по пути 

разрушения, даже если Гайа заберет у нее самое дорогое. Таким 
был Крейг… 

– В твоем голосе я слышу дружелюбие к Дэвону, нежели 
вражду. 

– Я знала его с детства, – улыбнулась младшая Верозе. – Он 
даже несколько раз спасал мне жизнь, помог мне выбрать свой 

путь, помог стать Стражем. Я относилась к нему как к старшему 
брату, а потом он вдруг изменился… 

– Какой была судьба Йела? Помимо того, что он погиб в 
городе Золотых Статуй? 
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– Он спас нас, когда Крейг бросил всех пятерых в котлован 

безумия. 
– Как спас? Придумал что-то? Смог воспользоваться 

талисманом? Мечом? 
– …Он приказал нам следовать за Крейгом. 

 
6 лет назад, другая параллель 51 мира 

Дэвон смотрел в чашу с тысячами нитей. Храмовые двери 
были распахнуты, четыре стражника лежали на полу с 

простреленными головами. В Храм Путей, что построили еще 
Древние, вбежали пять человек. Йел вышел вперед. 

– Крейг! Не делай этого! Ее нельзя вернуть таким образом! – 

он подошел к Дэвону, ища его тяжелый взгляд. – Давай 
вернемся домой. 

– Я вижу, что нельзя. Тогда мне больше нет смысла здесь 
оставаться. 

– Зачем ты убил стражников?  
– Они мне мешали. 

– Ты пользуешься силой против безоружных? 
– Не учи меня, глупец! Ты вовсе отказался от своей силы! – 

огрызнулся Крейг. – Сейчас будешь пытаться победить меня со 
сворой своих пуделей? 

– Что ты задумал, брат? 
– Брат? – переспросил Дэвон. – Ты закрыл передо мной дверь 

и свалил на меня всю защиту мира, а теперь снизошел до 
воспоминаний о нашем кровном родстве? – он криво 

усмехнулся. – Не усердствуй, мы, слава небу, не родственники. 
– Что ты задумал, Крейг? 

– Спасти мир, Йел. Ничего особенного, просто спасти мир, – 
всплеснул руками Дэвон.  

– Ты обезумел, Совет старейшин не принял твой план.  

К ним подошла Риолди. 
– Вы, похоже, не поняли, но мне не нужно ничье 

разрешение, я сам всё решил. Этот мир отнял жизнь у Ники, а я 
спасаю его жизнь… какая ирония… но шанс есть всегда, – он 

улыбнулся. 
– Крейг, пожалуйста, не вынуждай нас применять силу. 

Отдай талисман и покинь храм, – не обращал внимания на его 
разглагольствования Йел. 

– Может мне еще табельное оружие сдать? – снова ухмылка. 
– Талисман мне самому нужен, так что решайте – либо вы со 

мной, либо против. – Он повернулся лицом к Стражам. 
– Ты знаешь, что против, – покачал головой Йел. 

– Ника была права, когда назвала тебя трусом. 
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– А твоя храбрость убила ее! – парировала Риолди. – Это ты 

повел ее в котлован! Это ты от безделья захотел сразиться с 
темными! Думаешь, нам не хочется ее вернуть?! Только она там 

погибла, и нет даже тела, чтобы похоронить! Из-за тебя время 
порвало ее на части!!! 

– Замолкни! – крикнул Дэвон. – Ты ничего не знаешь! 
– Тут нечего знать! Тебя спас талисман, а ее ничто не могло 

спасти! Ты ведь великий Страж, неспособный защищать других! 
Решил рискнуть, да?! Ну, так вот, уже поздно что-либо менять! 

Что? Решил из-за своего горя уничтожить всех и вся?! 
– Какая речь, Ри, браво! – он соединил ладони, но хлопать не 

стал. – Только, глупые, вам никогда не понять грандиозность 

моего плана. Вы ничего не почувствуете. Здесь, – он указал 
рукой на чашу, – просто останется одна нить – наша. Я стану 

героем, а вы мне еще спасибо скажете. А знаете, мне там будет 
вас не хватать. Почему бы вам не пойти со мной? 

– Ты не посмеешь! 
Но Йел ничего не успел сделать. Дэвон с легкостью открыл 

портал, и всех Стражей выбросило на территорию котлована 
безумия – единственного в их мире места, где люди пропадают 

бесследно, где исчезают самолеты, где непредсказуема сама 
планета. Здесь искривлялось пространство, создавая 

неподдающиеся миражи, здесь время текло хаотично, и старик 
мог обратиться младенцем. Здесь было зеркало миров, видимых 

через бреши соседней параллели. Здесь сходили с ума, здесь 
забывали самих себя, и отсюда никогда нельзя было вернуться 

прежним, если, конечно, удавалось вернуться. Еще здесь обитал 
неведомый темный народ. Появляясь, он оживлял все страхи и, 

высасывая жизнь, забирал душу, которую потом Время рвало на 
части. 

Благодаря талисману лишь Крейг мог спокойно 

перемещаться, а еще он знал, куда идти. Он отдал честь своим 
бывшим друзьям, и его фигура растаяла в темном вихре 

молчаливого торнадо. На несколько секунд Йел растерялся. 
Страх потеряться во времени и пространстве захватывал 

сознание, но одновременно в нем проснулась невероятная воля 
к жизни, желание спасти своих друзей. Он приказал им взяться 

за руки, а потом закрыл глаза и с их силой, нашел дорогу, по 
которой ушел Дэвон. В ту самую минуту он стал седьмым 

Стражем, способным объединять силу всех. 
 

Наша реальность, самолет над Атлантическим океаном, в 
районе Бермудского треугольника 



 262 

– Хорошая история, – прошептал Алек, – только к чему? 

Ариэль не злодейка и не антигерой в этой нашей истории. 
– Хорошо, что ты это понимаешь, – улыбнулась Фрейа. – 

Алек, ты Страж, и что бы ты там не думал о своей ненужности, 
это неправда. Ведь ты в свое время помог Ариэль понять, что 

делать дальше. – Корнелл вяло улыбнулся. – Не веришь? Что ж, 
тебе еще представится возможность стать героем. 

– Знаешь, Фрейа, ты очень много говоришь, – оба 
рассмеялись. 

 
Вдруг самолет начало бросать из стороны в сторону. Ветер 

на бешеной скорости врывался в турбины, небо вокруг 

содрогалось, вспыхивали зарницы. Еще через минуту тьма 
целиком окутала самолет. В салоне все оставались спокойными, 

только синий свет пульсировал в талисмане, предвещая беду. 
Наступила тишина, Алек попытался что-то сказать, но изо рта 

не вырвалось и звука. Через десять секунд самолет начал падать 
в темную водяную бушующую бездну. Техника отключилась, не 

отвечала ни на какие манипуляции пилота. Еще мгновение – и 
лайнер плашмя рухнул на воду. Всех пассажиров подбросило. 

Дальше нужно было выбираться как можно быстрее – самолет 
тонул. 

Эдриан вбежал в кабину пилота, но его там не оказалось. 
– Х-м-м… так и должно быть? – спросил он вошедшую 

следом Ариэль. 
– Нет. Он потерялся. Черт! Надо выбираться отсюда! 

Пять человек оказались среду бушующего океана. Вода в 
метре от них меняла цвет, в небе было самое настоящее 

светопреставление – молнии, зарницы, синие облака, идущие на 
таран. Водяные столбы, выскакивавшие из глубин, заполонили 
горизонт. Ариэль огляделась: вода вокруг, казалось, закипала. От 

поверхности шли клубы пара. В воздухе повис странный запах, 
за секунды превратившийся в запах солярки. Всем пятерым 

заложило уши, над их головами пронесся призрак реактивного 
самолета. Они отчетливо слышали, как он выпустил шасси, но, 

посмотрев вверх, они ничего не увидели, только непонятная 
тень скользнула по облакам, освещаемым зарницами. Со всех 

сторон к ним подплывали безликие люди и тут же будто 
проваливались под воду. В воздухе эхом носились крики о 

помощи, люди появлялись, тянули свои руки к ним и, 
коснувшись, исчезали. Гул моторов, работающих подводных 

винтов всё нарастал, будто они оказались в центре боевых 
действий, но не видели враждующих, а только слышали… 
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Риолди смотрела то влево, то вправо. Она была готова 

поклясться, что слышит всплески, будто кто-то прыгает в воду с 
большой высоты. Ариэль чувствовала, как от всепронзающего 

холода немеют ноги. Однако холодно было лишь ей одной, лишь 
к ней одной тянули свои руки терпящие бедствие тени, хватали 

ее за ноги, норовя утащить за собой вниз. Она посмотрела вниз 
и увидела лишь слабый мерцающий свет талисмана. Эдриан, 

находившийся от нее в каких-то трех метрах, заметил, 
почувствовал неладное. Он подплыл ближе к де Монн и обнял ее. 

– Ариэль! Что с тобой? – Его в этот момент ничто не 
волновало, кроме нее, а страх подкрадывался, из каких-то 
неведомых ему глубин вдыхал жизнь в давно забытые 

переживания. – Ариэль! – руки де Монн вдруг ослабли, и она бы 
ушла под воду, если бы не Макмэлахен. – Принцесса… 

Но она молчала, в какой-то момент ее сознание провалилось 
в глубины океана. Ей виделись Древние, они собрались вокруг 

нее и что-то говорили. Потом она видела древо Гайи и меч в его 
корнях над бушующим огнем сердца планеты. Меч Ярости 

срывался вниз и падал с всё нарастающей скоростью. В ту 
секунду, когда меч пронзил сердце планеты, Ариэль ощутила 

такой прилив боли, что потеряла сознание. 
– Водоворот! – закричал Алек, его широко раскрытые 

голубые глаза с ужасом взирали на мощь океана. – Нет, это 
хуже… – он посмотрел на Эдриана, – это синие дыры! Эд, 

приведи ее в чувство! 
– Плывите все сюда! – приказал Макмэлахен. – Держимся 

вместе и как можно ближе! 
– Ты прав, так они могут нас не затронуть, – согласился 

Корнелл, хотя в голове у него метались другие, менее 
оптимистичные мысли: «Им не выжить, думал Алек, здесь 
окончится их путь, как в том видении в храме». 

А в это время вода под ними меняла цвета, бурлила, 
пенилась, ветер поднимал высокие волны. Всё стихло через пару 

секунд – полный штиль. И когда им показалось, что самое 
страшное уже позади, дно океана содрогнулось под дрожью 

земли. Вода стала белой, как молоко, и люди больше не могли 
удерживаться на плаву. Эдриан, прижав к себе Ариэль, 

вглядывался вглубь, пока медленно уходил под воду. Ему 
пришла в голову мысль, что это может быть их спасением. 

– Слушайте! – крикнул Алек. – Когда талисман Ариэль 
засветится ярче, вы наберете воздуха побольше и погрузитесь с 

головой! 
– С ума сошел?! Мы так утонем! 
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– У вас нет выбора! – повысил он голос. – Просто забудьте, 

что мы в воде! 
Корнелл посмотрел на де Монн и Макмэлахена и подплыл к 

ним. За эти секунды перед его глазами пролетели все вехи их 
долгого путешествия, а потом он просто поверил, увидел и узнал 

всё то, что видела и знала Ариэль. Он коснулся мерцающего 
талисмана, и тот отозвался теплом. Едва заметно Алек улыбнулся 

уголками губ. 
– Береги ее, Эдриан, – прошептал он.  

– Алек! – окликнула его Фрейа, поняв, что он собрался 
сделать. – Ты герой…  

Страж ничего не ответил и нырнул в белую мутную воду. 

 
Корнелл завис между темным дном и светом молний где-то в 

далеком небе. Скрестив руки на груди, он закрыл глаза. Теперь 
Алек чувствовал время и пространство, но было уже слишком 

поздно наслаждаться этими ощущениями. Он мысленно 
обратился к Ариэль за силой, и в тот же миг его глаза обжег 

красный огонь… Он представил себе сушу вдали от этого 
кошмара и увидел на ней своих живых спутников… 

 
Алек посмотрел вверх: свет талисмана пульсировал быстрее 

и ярче, будто исполняя волю Стража, он слышал, как двигались 
стрелки внутри этого артефакта. Соленая вода щипала глаза, 

хотелось их вытереть и проморгаться. Алек еще раз посмотрел 
вверх и последнее, что увидел, были волосы Ариэль, 

развевающиеся подобно водорослям на поверхности океанской 
глади. Он опустил взгляд вниз – воронка под ним появилась из 

ниоткуда и разинула свою темную беззубую пасть… Корнелл 
закрыл глаза. 

 

…А дальше всё было как в том видении. Хотелось сделать 
глубокий вдох, хотелось плыть вверх, хотелось открыть глаза и 

снова жить своей той, безмятежной жизнью… Он слышал свой 
голос, беспристрастно комментирующий происходящее: 

 
«Когда я просыпаюсь по утрам, я вижу, как за окном 

трепещет снежная завеса и сестра кричит мне: “Алек! 
Вставай!” В часах кукует кукушка, чтобы сообщить всем, что 

уже шесть часов утра. Каждый день я опаздываю на работу, 
редактор ругается и грозит уволить. После работы мы с 

друзьями едим эту плохо прожаренную лапшу в том 
китайском ресторанчике, завороженно смотрим на компанию 

подружек за соседним столиком и отпускаем глупые шутки. 
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Такие мелочи и делают нашу жизнь по-настоящему 

счастливой. Хотел бы я снова жить такой вот жизнью…» 
 

Ему привиделась Ариэль, которая звала его, пыталась 
дотянуться, а он смотрел на нее и улыбался, как тогда – в 

первый день их встречи в Париже… 
 

Де Монн открыла глаза. Она лежала на белом песке, на 
берегу океана. Встряхнув головой, девушка окончательно 

пришла в себя и с трудом поднялась. Талисман всё еще сиял, 
говоря о том, что мгновения назад он работал… он спасал всех, 
кого мог спасти… 

 
Ариэль огляделась: до горизонта тянулась лишь длинная 

узкая береговая линия. Редкие пальмы и фикусы, темное небо и 
низкие скалы. Де Монн услышала, что ее зовут, но на поиски 

звавших ушли десять долгих минут. Два человека сидели на 
песке и пытались привести Алека в чувство. Фрейа беспомощно 

стояла и смотрела. Де Монн подбежала к Корнеллу, оттолкнув 
Риолди. Она долго боролась за его жизнь, всё никак не хотела 

сдаваться. Лишь через четырнадцать минут Ариэль отступила. 
Алек Корнелл умер… 

Эдриан ей что-то сказал, но она его не услышала, вскочив с 
места, побежала в заросли, а там вверх по склону, прочь, прочь 

от места смерти друга. Прямо у обрыва она резко остановилась. 
– Алек! – звала она, падая на колени. – Не уходи… – шептала 

Ариэль, – не оставляй меня одну наедине с миром… 
 

А под обрывом в океане плавали полуразбитые и взорванные 
корабли, тонули самолеты. Здесь шел бой, но победителей не 
было. 

 
В это время в воздухе над Африкой 

…Никто не знает Сахары. Это настоящая пустыня, более 
трех миллионов квадратных миль безводного песчаного океана. 

Здесь можно поджарить яйцо в два часа дня и заморозить его в 
два часа ночи. Здесь самые жаркие на планете места, где 

человек умирает без воды спустя девятнадцать часов. Летом 
Сахара наиболее неприветливое место в мире. Жара обжигает 

глаза, жар трясет и ослепляет. Пожалуй, спокойно ее можно 
пересекать только на самолете. 

Самолет мистера Ванга скользил по небесному океану. Кейко 
смотрела вниз, и по спине ее бежал холодок – вид безбрежной и 

безлюдной пустыни устрашал. Михаэль тоже смотрел вниз, 
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только с нескрываемым восторгом. Он тихо напевал какую-то 

детскую песенку и отстукивал ритм пальцем по стеклу. 
– Оазис! Там внизу! Смотри! – встрепенулась Кейко. Михаэль 

глянул туда, куда она указывала, но самолет летел слишком 
быстро.  

– Возможно, это и есть Зерзура, – задумчиво сказал он. 
– А что это? 

– Место, где живут маленькие птицы, если дословно. Это 
название впервые появилось лет эдак семьсот назад в арабском 

манускрипте. – Он имел в виду «Книгу спрятанных жемчужин». – 
В легенде говорится: от этой последней вади23 начинается 
дорога к городу Зерзура, ворота в который вы найдете 

закрытыми. Город белый, как голубь, и символ его – голубь, что 
вырезан на воротах. Возьмите в руку ключ из клюва птицы и 

откройте ворота. Там внутри несметное богатство, и король с 
королевой сидят там, на тронах в белом дворце. Возьмите 

сокровище, но не приближайтесь к королю и королеве… 
– Почему нет? 

– Не знаю, – пожал он плечами. – Но найти город 
практически невозможно. За долгие годы массы движущегося 

песка наверняка засыпали Зерзуру. Последний раз развалины 
белого города являлись в 1932 году. 

– Нам предстоит идти туда? – Огава села рядом с Михаэлем. 
– А это не опасно? 

– Найти город, найти в нем последнюю табличку и вернуть 
ее на законное место, не заходя в тронный зал… вроде всё 

просто, – он улыбнулся. 
– В твоем исполнении – да. Но когда смотришь на всё это, то 

думаешь, права ли была Ариэль, выбрав нас? Мы ведь могли 
начать свой путь отсюда. 

– За время нашего путешествия я научился доверять ее 

решениям. И потом у нас есть карта и проводник из местных. А 
друзья Ариэль – наши друзья. 

 
Самолет совершил посадку в оазисе. Оазис Куфра, который 

белые люди впервые посетили в 1921 году, нашел 
наблюдательный бедуин, живший в оазисе Эль-Обайяд, 

расположенном значительно севернее. Однажды он заметил 
ворону, которая летала на юг и возвращалась через одно и то же 

время. Бедуин смело отправился в путь и пришел к финиковым 
пальмам и воде в Куфре. 

 

                                                
23 Высохшее русло реки в Сахаре. 
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Ступив на землю, они огляделись. Казалось, что весь оазис 

был накрыт прозрачным куполом, защищающим его от 
подступивших золотых песков, от яростного, разгоряченного 

дыхания пустыни. В крохотном импровизированном аэропорту 
стоял еще один самолет. Судя по его заброшенному виду и 

местами порванному брезенту, хозяева ушли надолго, если не 
навсегда. Чуть поодаль на ночлег расположился караван из 

двадцати верблюдов. Несмотря на финиковые пальмы, которые 
уже давно не приносили плодов, ветхие хижины и глубокие 

колодцы, это место казалось прихожей ада. Кейко и Михаэль 
жмурились, выискивая нужного им человека и надеясь, что он 
махнет им рукой. Они не сразу заметили молодого мужчину, 

сидевшего в тени брошенного самолета. Он доедал бутерброд и 
вдумчиво смотрел на движущиеся вдали пески. Шуленберг 

подошел к нему поближе. На вид ему было не больше тридцати: 
смуглое лицо, выгоревшая на солнце белая копна волос, 

сияющие голубые глаза и хитрая ухмылка. Одевался незнакомец 
в стиле Индианы Джонса – недоставало лишь шляпы. У его ног 

лежало ружье. 
– Прошу прощения, сэр. 

Незнакомец поднял голову и кивнул: 
– Прощаю, – проговорил он, не прекращая жевать. 

– Вы Карл Грин?  
Незнакомец поднялся, отряхнулся, всё еще дожевывая свой 

ужин, и протянул руку. 
– Я Михаэль, это Кейко. Нас прислала Ариэль… 

– Н-да, уж послала, так послала, леди де Монн, – Карл 
закинул голову. – Да знаю я, кто вы. – Они обменялись 

рукопожатиями. – Я Карл Грин, можно просто Грини, – 
подмигнул он Огаве, смутив ее. – Буду вашим проводником. 

– В Зерзуру? – спросила девушка. 

– На тот свет быстрее, – прошептал Грин, но они его не 
расслышали. – Ариэль вам что-нибудь говорила о том, что вас 

ждет? – они покачали головами. – Ну да, это грязное дело, зачем 
леди пачкаться. – Он нахмурился. – Ладно, – Карл хлопнул в 

ладоши, – у вас есть карта для меня? – Шуленберг отдал ему 
карту, Карл бегло посмотрел на нее. – Ясно. Сокровища нам, 

камни – вам. 
– А табличка? – вышла вперед Кейко. – Она ведь у вас? Не в 

Зерзуре? 
– Я ее продал, – он засмеялся. – Только т-с-с-с… Да шучу я! 

Господи, видели бы вы себя! – он скопировал их лица. – Эту ночь 
отдыхайте, а ближе к сроку я разбужу. Сейчас идти нельзя. 

Буря. 
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Спорить они не стали, тем более что усталость давала о себе 

знать. Грин отвел их в хижину, а сам сел изучать карту и письмо 
Ариэль. 

Вчитываясь в письмо де Монн, он незаметно для себя 
возвращался в те дни, когда впервые с ней встретился. Тогда 

еще совсем юная, она вернулась из Кореи и лицом к лицу 
столкнулась сразу тремя трагедиями. Леди Ариэль осталась в 

этом мире совсем одна. 
В первые месяцы после возвращения она металась по миру, 

обходя те места, где могли бы быть ее родители и дед. Так 
получилось, что из Намибии до Парижа дошли слухи о том, что 
Леонтиск де Монн выжил. Недолго думая, Ариэль собрала вещи 

и отправилась в путь, одна, туда, где ей довелось потеряться в 
детстве. 

Карлу Грину в тот год стукнуло двадцать лет. Вместе со 
своим дядей-авантюристом и его командой головорезов он 

отправился на Берег Скелетов в поисках алмазов. 
Берег Скелетов на побережье Юго-Западной Африки на 

протяжении тысяч миль охраняют буруны и гряды высоких 
желто-красных дюн. Между реками Кунене и Оранжевая можно 

найти алмазы, если держаться безлюдного берега. Это пустыня 
Намиб, где каждый вечер стоит туман. Грину уже не раз 

приходилось испытывать страх во время диких бурь, 
приходивших после этого леденящего душу тумана, когда в 

полной темноте не слышно ничего, кроме песка, который словно 
капли дождя колотит брезентовое убежище. Даже морские 

птицы кричат от ужаса, когда за ними гонится госпожа Буря.  
Карл помнил, как из Консепшн-Бей они отправились на 

поиски мифического алмазного города. Дядя Карла был 
известным любителем мифов и легенд и сломя голову несся за 
любым, даже самым фантастичным сказанием. Но с этим 

городом всё было иначе, ведь на него указывал сам «Эдуард 
Болéн» – корабль, севший на мель еще до Второй мировой 

войны. Корабль уже давно превратился в призрак, засыпанный 
песками и окутанный тайнами. Питер Грин зачем-то согласился 

взять с собой внучку своего погибшего друга. Ходили слухи, что 
Леонтиск оставил ей послание в том городе. 

 
Группе Карла повезло туда добраться живыми, но им 

постоянно угрожали дюны. Тонны сыпучего песка обваливались 
как лавина, а стоило им обойти опасное место, как на них 

обрушивалось море. По ночам выли шакалы, и этот вой сводил с 
ума. Лишь юная де Монн могла спокойно спать в таком аду. 
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Всё шло хорошо, пока они не вышли к местечку, 

именуемому Черной Стеной. Дюны там достигали в высоту 
десятков метров. Они обрывались прямо в море, и на 

протяжении двенадцати миль в них не было прохода. 
Однако, дождавшись отлива, когда над морем появился 

твердый уступ, они все-таки прошли; увертываясь от оползней и 
зыбучих песков добрались до места упокоения «Эдуарда Болéна». 

Этот грациозный корабль в лучах палящего солнца продолжал 
плыть по песчаному морю навстречу рассвету. В его тени группа 

и решила заночевать. Это была единственная ночь, когда де 
Монн не сомкнула глаз. Она всё ходила вокруг корабля в 
поисках следов Леонтиска. Вдруг в каюте капитана загорелся 

свет. Никого не предупредив, Ариэль забралась на значительно 
обветшавший борт судна. Завывающий ветер принес эхо 

голосов членов команды, давно сгинувших в этом аду. Казалось, 
что с каждым шагом девушки корабль пробуждал свои 

воспоминания о былом. Грин пошел вслед за Ариэль; его эти 
призрачные голоса пугали, душа леденела от ужаса, а дыхание 

замирало. 
Когда Ариэль вошла в каюту капитана, она увидела на столе 

догоравшую лампу и листок бумаги, исписанный чернилами. 
Бесстрашно она подошла ближе и, сев за стол, прочитала 

письмо, адресованное ей. 
– Ариэль? – Карл подошел к столу. – Не расскажешь случаем, 

что здесь происходит? – Он с опаской оглядывался, слыша чье-
то дыхание за спиной и чувствуя тяжелый взгляд, будто 

пытающийся сказать, что его сюда никто не звал. 
– Это письмо Леонтиска, – она подняла голову и улыбнулась, 

но отнюдь не Грину. – Поздоровайся с капитаном, – она кивнула 
на кого-то за его спиной. 

– Здрасьте! – Карл театрально поклонился в ту сторону, куда 

смотрела де Монн. 
– Леонтиск пишет, что в трюме везли незарегистрированный 

груз, который принадлежит Зерзуре. Его надо вернуть в срок. 
– Леонтиск – твой дед что ли? – девушка кивнула. – Он же 

умер. 
– До конца неизвестно, – холодно ответила она. – И потом это 

письмо от другого Леонтиска де Монна, из другого мира, 
который хочет помочь и нам и себе. Но это долго объяснять. 

– А я никуда не тороплюсь. Мне уже и капитан нравится, – 
Карл улыбнулся. – Кстати, милашка, Зерзура – это вымысел, – он 

осекся, словно что-то или кто-то ткнул его локтем ниже ребер. – 
Ладно, не вымысел, но трюмы засыпаны песком.  

Де Монн вышла из-за стола: 
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– Сейчас да, но тогда – нет. 

– Слушай, я помню ту историю про Ноя и тебя. Я склонен 
верить дамам, но это всё больше похоже на бред, и я в нем. – 

Его снова толкнули в бок. – Да не пихайся ты! Что, места мало?! 
Может, Ариэль, еще скажешь мне, что через десять лет спасешь 

мир и изобретешь машину времени! – Де Монн ничего не 
ответила, лишь снисходительно улыбнулась. – Что? 

– Закрой глаза, если боишься. Когда откроешь, всё уже будет 
кончено. 

– И не подумаю! Кто ты такая вообще?! Раскомандывалась 
тут. – В голосе Карла продолжали звучать веселые нотки, он 
всегда шутил, когда нервничал. 

– В трюм! 
Грини огляделся – корабль был, как новенький. В воздухе 

витали голоса людей, запах моря и табака. Он шепотом 
выругался. А в трюме действительно был ценный груз – золотая 

табличка с вырезанными на ней символами. Спустя десять 
минут двое уже стояли у полуразрушенного корабля с 

сокровищем в руках. 
Следуя указаниям Леонтиска, Ариэль отдала табличку Карлу 

на хранение до дня похода в Зерзуру, в которую ее не пустят, но 
пустят тех, кому она доверяет. Карту же, что лежала на дне 

сундука, она забрала себе. На следующий день здоровье Питера 
Грина ухудшилось, и нужно было немедленно возвращаться в 

город. Карл и Ариэль остались хорошими друзьями, им даже 
довелось вместе учиться на факультете археологии в Сорбонне.  

Из потока нахлынувших воспоминаний Карла вырвал 
севший напротив Шуленберг. 

– Грини, почему она отправляет туда нас? 
– Если она будет с нами, то Зерзура просто-напросто не 

покажется. Она заговорена от Стражей. Еще она сказала, что 

боевой парочке не доверяет. Алек такой же Страж, как и она, 
поэтому только вы. Вас что-то не устраивает? – Он сладко 

зевнул, потянулся и сел поудобнее, предчувствуя долгий 
разговор. 

– Ты ведь не веришь, что мы дойдем до города. 
– Кто? Я? А я вообще мало во что верю. Вот леди де Монн – 

верит. И признаюсь, мне этого вполне достаточно, я ей доверяю, 
знаешь ли. 

– Понимаешь, так странно получилось, она резко изменила 
план. Запечатала врата в Город Дьявола на долгие двадцать 

восемь лет, хотя мы туда почти две недели шли и чуть не 
умерли. Разослала всех по миру… 
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– А с чего ты взял, что это изначально не входило в ее план? 

Я ее хорошо знаю – она ничего просто так не делает, она не 
любит всего рассказывать, а вы, видимо, не надоедали ей 

вопросами. По-моему, вы вообще не в курсе, что происходит. – 
Карл улыбнулся, открывая бутылку воды. 

– А ты в курсе? 
– В отличие от вас я задаю много вопросов, а не слепо 

следую за пастухом. 
– Обижаешь… 

– И не начинал даже. Знаю, де Монн внушает доверие, ей не 
перечат. Сгореть заживо? Пожалуйста! Застрелиться? Надо, так 
надо! Просто вы не поняли смысла всего путешествия. Спасти 

мир вы думали – о’кей, а думать масштабнее не научились. 
– В смысле? 

– Ариэль наконец поняла грандиозность плана Крейга и была 
вынуждена действовать по обстоятельствам. План и до этого был 

о-го-го, а теперь вообще нет слов. 
– А разве Крейг не собирался просто уничтожить наш мир, 

потом другой и так далее? 
– Ой, ты так сказал, будто это раз плюнуть. Думай больше. 

Масштабнее надо быть! 
– А ты знаком с Эдрианом? – Грин кивнул. – Какова его роль 

в нашем плане? Он просто спонсор путешествия или главный 
стратег? 

– Как сказал! Да в общем-то всё гораздо проще. Ему, 
признаюсь, наплевать на судьбы миров, ему хватит времени 

пожить, а потом хоть потоп. И еще в прошлом поковыряться, 
вот это ему интересно. Однако есть в его жизни Ариэль, которой 

не наплевать. Чего не сделаешь ради любимой женщины?! 
Спасти мир? Да хоть сто раз!  

– А что его так привлекает в прошлом? 

– Оружие и его создатели, – поразмыслив, ответил Карл. – Он 
кое-что ищет, что-то такое, что отвечает за будущее. Птичка 

одна ему напела, – Грин ухмыльнулся, ему нравилась роль 
знатока, – что суд идет, а адвоката всё нет. Поэтому надо бы 

нейтрализовать палача или хотя бы познакомиться поближе. Как 
никогда важен тесный контакт. 

– Я тебя не понимаю, – покачал головой Михаэль, – объясни. 
– …Ладно, время. 

– Раз ты настолько осведомлен, то кто такая Ника? И почему 
Крейг водит ее с собой? – не стал продолжать тему Эдриана 

Михаэль. Уж слишком много вопросов накопилось. 
– У-у-у, – протянул Карл, – это зависит от того, какая Ника – 

его или наша? 
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– Что ты имеешь в виду? 

– Т-с-с-с, – приложил Грини палец к губам, – ветер стих, 
пустыня слушает, а ей знать нельзя. – Через час выходим, 

готовься сам и буди свою жену. 
– Она мне не жена. 

– Ну, это пока, – Карл широко улыбнулся и, закурив, скрылся 
в тени хижины. 

 
Осень 1922 года, Русская Лапландия 

По берегу священного лапландского Сейдозера пробирался 
отряд обессиленных людей. Время их подгоняло – начинало 
темнеть. Вдруг в ускользающих лучах бледного солнца 

показалась гора. На ее каменистом склоне отчетливо 
просматривалась фигура человека с раскинутыми руками. 

Александр Барченко замер: одна его мечта осуществилась – он 
нашел след Гипербореи. Саамский шаман, что шел с ним в 

группе, вглядывался в фигуру, будто читая ее. 
Кругом горы. Осень разукрасила склоны. Вдалеке 

раскинулись ущелья, среди которых в ночи скрывалось 
загадочное озеро. В некоторых ущельях рядом со снегом 

пятнами виднелись серые колонны, а поблизости от них – 
кубические камни. Всего таких находок было семь. 

Экспедиция расположилась на ночлег, но путешественники 
долго не могли заснуть – их преследовало постоянное чувство 

страха и тревоги. 
Священное озеро со всех сторон окружали 

труднопроходимые болота. На пути сюда члены экспедиции 
видели на болотах странные изваяния, похожие на окаменевших 

людей. Шаман сказал, что это стражники древней дороги, они, 
мол, оживают, когда чужаки приближаются к разгадке тайны 
озера. 

Барченко был признан местными шаманами как человек, 
способный хранить чужие секреты, и потому шаманы поведали 

ему, что под дном Сейдозера есть второе дно. Там был город 
стражников дороги с уснувшими обитателями. Нынче город 

охраняли подземные жители – чахкли24.  
На рассвете шаман разбудил Александра и попросил 

следовать за ним. След в след он шел по едва освещенным 
тропам. Прошел час или несколько минут – и перед взором 

исследователя предстал ход, ведущий под землю, в город 
стражников, к дороге на Гиперборею, как думал Барченко. 

                                                
24 В мифологиях других стран эти персонажи более известны под названием гномы. 
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Согласно легендам, таких ходов было четыре. Они соединяли 

Арктику с другими континентами. В тот момент исследователь и 
подумать не мог о спуске – шаман бы отдал жизнь, защищая 

святыню… Барченко пришел сюда намного позже, в ночи. Без 
страха он начал спуск, не обращая внимания на странные 

запахи и нарастающую головную боль. Всё это было пустяковой 
платой за право увидеть, что там внизу. 

Стрелки его часов остановились на 23:07 еще на полпути 
вниз, так что когда его ноги коснулись земли, он лишь мог 

предполагать, который теперь час. 
Перед ним возник широкий коридор, уводящий еще глубже. 

На стенах и по полу россыпями раскинулись 

хрустализированные минералы – они мерцали. С каждым шагом 
человека минералы становились ярче и уже спустя минуту 

слепили глаза. Александр смело шел вперед; затаив дыхание, он 
считал шаги – сто восемь. 

И вот он своими глазами увидел уснувший несколько тысяч 
лет назад город стражников. Кристаллы переливались 

радужным светом. С балкона, к которому вел коридор, 
открывался завораживающий вид: сотни одно- и двухэтажных 

домов, подобно царству Снежной королевы. Здесь пахло 
холодом. Барченко сошел по прозрачным ступеням и ступил на 

мощеную дорогу. Камни были настолько гладкими и чистыми, 
что на них нельзя было наступать без душевного трепета и 

замирания сердца. 
Оглядевшись, он увидел еще три балкона: получалось, что 

все четыре расположились по сторонам света. Исследователь 
подошел к первому на дороге дому, провел рукой по гладкой, 

как стекло, двери и постучал. Эхо стука пронеслось над городом. 
Он замер, прислушиваясь, – снова всё стихло. Александр 
аккуратно опустил ручку двери и дернул на себя, затем вперед – 

она была заперта. Все дома на этой улице были заперты. 
Оставив эту затею, он направился к центру, где снова вглубь 

уходила широкая запорошенная снегом древняя дорога. На 
подступах к ней высились семь кристальных статуй на 

кубических камнях, на каждом были выбиты древние 
неподдающиеся прочтению символы. Совпадал лишь один – меч 

в ветвях дерева. 
Барченко подошел к дороге, откуда-то из глубин повеяло 

холодом. Он сделал шаг вперед и услышал чужое дыхание за 
спиной. Обернувшись, увидел трех низкорослых людей с 

секирами наперевес. 
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– Тебе туда нельзя, мил человек, – сказал тот, что стоял в 

центре. – Тебе вообще тут нельзя быть, уходи подобру-поздорову, 
а коли заблудился – мы проводим. 

– Что там? – ничуть не смутившись, кивнул исследователь на 
дорогу. 

– Зачем тебе, мил человек? Еще расскажешь кому, а нам 
зачем чужаки, что за тобой следом придут? 

– Никто не придет. 
– Веди нас туда, откуда пришел, – тон чахкли изменился, 

стало ясно, что диалога не получится. 
Бредя к входу, Барченко старался запомнить все детали. 

Надежда вернуться у него была – есть еще три пути. 

Дорога назад оказалась быстрее. Уже возвращаясь в лагерь, 
Александр услышал гулкий грохот обвалившихся камней – ход в 

город скрылся от глаз чужаков навсегда… 
Тем же днем Сейдозеро наказало чужаков, едва не убив их: 

лодку перевернуло неизвестно откуда взявшимся ураганом. 
 

1994 год, за пределами города стражников, 20 миль вниз по 
дороге 

Четверо мужчин молча сидели в термопалатке. За ее 
тонкими стенами бушевал дикий леденящий ветер, норовя 

сорвать палатку с ненадежных опор. Но люди не обращали на 
это никакого внимания. Они пытались прийти в себя после 

утомительного забега, когда, бросив шестерых смертельно 
раненых товарищей в сияющем городе, расстреляв с десяток 

невиданных ранее сильных и разъяренных существ, бросились 
отступать, как они думали, по единственно возможному пути – 

вниз по дороге. Странные существа не осмелились последовать 
за чужаками, оставляя их судьбу в руках Дороги… 

Палатку уже нельзя было отличить от окружающего пейзажа: 

ее неумолимо заваливало белыми хлопьями снега. Один из 
мужчин записывал еще свежие воспоминания в дневник; 

второй дремал, а двое других, развернув перед собой старинную 
карту Герарда Меркатора25, делали отметки о своем 

предположительном местонахождении. В центре карты была 
изображена легендарная Арктида с загадочным символом 

дерева и меча в центре. Дональд Макмэлахен взял карту в руки 
и, шепча что-то себе под нос, дал таким образом сыну понять, 

что справится и без него. Эдриан задумчиво поднялся и, не 
произнося ни слова, вышел из палатки в кромешную тьму под 

резкие удары ветра. Даже не верилось, что погода тут так 

                                                
25 Речь идет о карте Герарда, изданной его сыном Рудольфом в 1594 году. 
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быстро ухудшилась. Поднеся к глазам прибор ночного видения, 

он внимательно изучил пройденный ими путь в поисках, быть 
может, затаившегося врага. Эдриан не заметил ничего, кроме 

подозрительного огонька маячившего ниже по дороге.  
Им удалось поспать лишь пять часов, завтрак или обед был 

крайне скуден, почти все запасы остались у покойных 
товарищей. К своему удивлению, Эдриан не винил себя в их 

смерти. Он сделал всё что мог, и бросаться на копья ради 
человека, который ослушался приказа и подставил всех под 

удар, он не стал. Впрочем, это был слабый аргумент.  
Ветер больше не дул, и снежная буря поутихла. Быстро 

собравшись, четверо двинулись дальше, надеясь, что с дороги 

есть и другой выход. Возвращаться в город никому не хотелось. 
Эдриан шел впереди, по колено проваливаясь в снег. 

Дональд прикрывал группу. К большому неудовольствию 
Эдриана двое других товарищей еле брели, делая остановки 

через каждые двести метров. Однако они не врали – дорога 
медленно забирала их силы, высасывала из них жизнь. Осмотрев 

их на очередном привале, старший Макмэлахен пришел к 
неутешительному выводу: дальше они идти не могли, у них 

отнялись ноги, начались пугающие до полуобморока 
галлюцинации. Эдриан разбил для них палатку, которая 

впоследствии станет им склепом. Почему-то он обнадежил их, 
что они с отцом вернутся к темноте, но это не входило в их 

планы. Попрощавшись с друзьями и взяв лишь самое 
необходимое, уже налегке и вдвое быстрее Макмэлахены 

направились дальше, к манившему их огоньку. 
Отец и сын шли молча. Слишком много мыслей было в 

голове и чересчур много появилось странных, неизведанных 
ранее ощущений. Эта дорога вела к сердцу Гайи, и оба хотели 
увидеть ее главное оружие, но ни один из них не знал, как они 

будут отсюда выбираться. Макмэлахены не унывали, никогда.  
К их великому удивлению, погода больше не портилась, 

правда, и день не сменялся ночью. Стало значительно теплее, да 
и звуков прибавилось. Они вышли к глубокому оврагу… 

 
Там в низине стояла гора-пирамида, на которой росло 

гигантское Древо, охватившее своими толстыми крепкими 
корнями всё вокруг и прораставшее в гору. Это было оно – 

легендарное Древо Мира. 
Улыбнувшись друг другу, отец и сын начали спуск к горе. 

Здесь было уже жарко, но они не спешили раздеваться – кто 
знает, что будет дальше. В горе зиял узкий проход. С трудом 

Макмэлахены протиснулись внутрь и их сердца забились чаще… 
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Они стояли в шаге от пропасти, внизу распростерлась 

огненная бездна; раскаленная магма бурлила, на поверхности 
лопались пузыри красной лавы. Гора содрогалась, то было ее 

дыхание. Своды повсюду опутывали корни. Над бездной огня, 
над сердцем Гайи без всяких опор парила странная 

конструкция с отверстием-пентаграммой в центре. А над ней, 
под самой вершиной крепко удерживаемый корнями висел 

гигантских размеров меч. Его зеленое лезвие яростно 
поблескивало. С каждым гулким ударом сердца планеты меч 

опускался, но каждый раз корни оживали и поднимали его 
выше. 

– Это он! – выдохнул Дональд. – Меч Ярости! 

– Отец, аккуратнее, не хватало еще только здесь умереть! 
– Глупец! А где еще, если не здесь?! – Глаза отца светились 

счастьем, его мечта сбылась – он нашел величайшее сокровище 
планеты. 

Эдриан смотрел на него с завистью, которую, впрочем, 
тщательно скрывал. Ведь несмотря на то, что он говорил людям, 

на самом деле он мечтал стать героем… И Ариэль – 
единственная, кто мог осуществить его мечту. 

Они больше двадцати раз обошли гору-пирамиду в поисках 
кого-нибудь или чего-нибудь. Ответом им были лишь удары 

сердца Гайи, ее теплое дыхание, от которого веяло добротой, и 
тишина, от которой веяло отчаянием.  

– А когда упадет меч? – неожиданно спросил Дональд, но не 
сына.  

– «Когда придет время», – прозвучал ответ в его голове. 
– Скоро ли это? 

– «Тебя здесь уже не будет, дитя человека». 
– Спасибо… 
 

Другого пути назад, кроме как через город, не было, и они 
пошли обратно. Палатки на обратном пути уже не было видно, 

как и тел погибших в городе. Низкорослые воины не ждали их. 
Макмэлахены покинули город. На прощанье добрый теплый 

воздух взял с них обещание вернуться, когда придет время, а до 
тех пор – охранять тайну Дороги. И они охраняли. 

Дональд отошел от дел и занялся поиском реликвий и 
текстов, которые могли указать незваным гостям на Дорогу. Он 

находил информацию, а Эдриан – сами реликвии и 
манускрипты. Тайна Дороги оставалась тайной, и лишь не 

имеющие ценности слухи летали по миру. Но нигде и никогда 
больше не всплывала легенда о Мече Ярости. Дональд 

Макмэлахен позаботился об этом. 
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Пожалуй, единственным посторонним человеком, кто знал о 

Дороге больше, была Ариэль де Монн, но ее знания шли вовсе не 
из книг, а от самой Гайи. Так решил отец Эдриана. 

 
Наше время, на пути в Зерзуру – страну маленьких птиц 

Геологи никогда не могли объяснить происхождения 
песчаного моря Сахары. Когда-то давно они думали, что раньше 

здесь был океан. А ведь в далекие времена Сахара была раем… 
В заброшенных городах били фонтаны прохладной воды, а по 

улицам ныне мертвых городов ходили люди, и солнце было к 
ним благосклонно… Но шло время, и слоны больше не могли 
удовлетворять свои непомерные аппетиты. Реки, высыхая, 

превращались в пруды, и животные, собравшиеся вокруг 
источника живительной влаги, оказывались в ловушке оазисов. 

Лишь птицы теперь могли пересекать некогда райские 
просторы. Не одна экспедиция находила следы той Сахары, но 

ни одна так и не узнала, в чем провинились эти земли перед 
солнцем. 

Скорбная участь постигла и цветущую Зерзуру, осушив ее 
реки и испепелив плодоносные поля. Когда закончились запасы, 

люди от отчаяния уходили умирать в пустыню. Многие делали 
это в надежде найти оазис и спасти свой народ или хотя бы 

свою семью, однако никто так и не вернулся. В какой-то день 
остались лишь король и королева. Они сидели в тронном зале в 

своих лучших одеждах. У них на коленях лежали две раскрытые 
книги, их уста шевелились, читая древние заклинания: “И когда 

снова пойдет дождь, Зерзура возродится… – в унисон шептали 
они, – а до той поры да хранит нас время…” 

Они закрыли глаза и ту же минуту обратились в каменные 
статуи. Последняя птица вылетела из окна дворца и застыла на 
воротах, держа ключ в своем клюве. 

 
Кейко с трудом выносила жаркое дыхание пустыни, на 

мгновения она проваливалась в воспоминания, не чувствуя 
усталости. Она закрывала глаза и видела себя на вершине 

Фудзиямы, а за спиной цвели сливовые и вишневые деревья. 
Легкий бриз и розовые лепестки кружатся в вихре. Михаэль 

слышал, как Огава шептала что-то на японском, и пожалел, что 
не знает этого языка. Кейко по памяти читала стих поэта Башо: 

 
«Пусть Фудзияма скрыта от нас,  

В дождях иль в туманах зимы,  
Во всякое время радует глаз,  

Откуда не взглянем мы».  
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От воспоминаний о своем паломничестве к горе ей 
становилось легче, и огненное дыхание пустыни будто 

разбивалось о призрачную дымку весеннего дня у подножия 
Фудзиямы. Мысли вдруг унесли ее в прошлое, когда она 

познакомилась с Ариэль.  
 

2007 год, Токио, Япония 
Это был чудный весенний день. Огава шла на работу и, как 

всегда, витала в облаках, мечтая, что однажды ее скучная 
монотонная размеренная жизнь превратится в невероятное 
путешествие, о котором напишут книгу, может, даже не одну. 

Она поднялась по ступеням из метро и оказалась в одном потоке 
с тысячами людей, спешащими на работу, учебу или по 

магазинам. Вдруг ей показалось, что среди всего этого шума ее 
кто-то зовет. Она резко остановилась и обернулась. На секунду 

мир замер, и люди растаяли в воздухе, оставляя после себя лишь 
призрачные силуэты. Потом она увидела храм между 

небоскребами. Его там раньше никогда не было. Невольно она 
сделала шаг к нему. Холодный ветер растрепал ее длинные 

черные волосы, она отвлеклась, убирая их с лица, но видение тут 
же исчезло. Уже через мгновение люди, чертыхаясь, обходили ее, 

норовя незаметно толкнуть. Кейко озиралась по сторонам и шла 
к высотным зданиям. Когда до них оставалось каких-то сто 

метров, она полезла в сумку за фотоаппаратом. Щурясь, еще раз 
посмотрела на детище цивилизации, а затем туда же, но уже 

через объектив камеры… и снова перед ней появился древний 
храм... вот люди идут по деревянной мостовой… она увидела 

Токио в те времена, когда здесь было лишь маленькое 
поселение… 

 

Кейко еще в детстве обнаружила, что способна видеть 
больше, чем окружающий мир способен показать, но только 

через объектив камеры. Ее семья знала об этом даре, но никто 
даже и не думал о нем болтать. Отец считал, что это нужно для 

того, чтобы однажды увидеть что-то очень важное. 
И вот сейчас Кейко стояла перед ступенями храма, делая 

снимок за снимком, когда обзор ей закрыл неизвестный 
человек. Она автоматически сфотографировала еще пару 

кадров и увидела, что человек был подобен призраку, будто не 
принадлежал этому миру. 

– Здравствуй, Страж! Готова умереть? – его лицо скрывал 
надвинутый вперед капюшон. 
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– А ты? – Позади Огавы появился еще один мужчина. – Ты 

настолько глуп, что не в состоянии вынюхать Стража в Токио? 
– Фонхонор… ну конечно… – в следующую секунду двое 

растаяли в воздухе, но Кейко слышала шум борьбы. 
– Кейко-сан, – рядом стояла молодая женщина, – пойдемте 

отсюда, – предложила она на японском языке. 
 

Эту женщину звали Ариэль де Монн. Позднее к ним в кафе 
присоединился Александр Фонхонор, и они рассказали Огаве то, 

что навсегда изменило ее жизнь. Кирияма Огава без сожалений 
отпустил дочь в это опасное путешествие, истинно веря, что она 
станет тем героем, которым хотела быть всегда.  

 
Втроем они много путешествовали по Японии, собирая 

различную информацию и готовясь к дороге. А незнакомец 
больше не объявлялся. Спустя два месяца судьба привела всю 

троицу в пустыню Раджастана, в город Джайпур, а оттуда – в 
пустыню Тар, в богом забытое место, не указанное на карте. 

В центре деревни находился дом пандита. Это было 
хранилище астрологических предсказаний всех людей, которые 

когда-либо придут сюда за своей судьбой. Когда Алекс, Ариэль и 
Кейко стояли перед домом, им навстречу вышел хранитель этой 

удивительной библиотеки – сухощавый, крепкий, с 
харизматичным лицом и ясными, как небо, глазами. Он 

пригласил их войти. 
В доме были четыре просторные комнаты, а в них повсюду – 

оцинкованные сундуки. Внутри, записанные на пальмовых 
листьях, а позднее и на бумаге, хранились предсказания Бригу-

муни.  
Пандит сел перед гостями на один из сундуков, а гости 

расположились на полу. Ему не нужно было задавать им 

вопросов. Он молча посмотрел на раскрытые ладони Кейко и 
Александра, быстро сделал метки мелом на грифельной доске, 

встал, подошел к одиноко стоящему сундуку в углу комнаты и 
достал оттуда два листка бумаги. Он зачитал сначала один, 

потом второй. Ариэль перевела предсказание Кейко, и та 
поразилась точности деталей. А вот на предсказании Фонхонора 

Ариэль слукавила и перевела не всё… Пандит прочел это в ее 
глазах. 

– Почему ты не сказала ему о скорой смерти? 
– Это ничего не изменит, – покачала она головой. 

– Наверное, ты хочешь знать свою судьбу, но о таких, как 
ты, запрещено писать. 

– Почему? 
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– Стражи существуют вне мира, и время подвластно им. Как 

можно предсказать будущее кого-то, кто сам в силах менять его? 
Да и тебе, Ариэль, не нужны предсказания, ты сама всё знаешь. 

Только мой тебе совет – не пытайся изменить судьбу друга. 
– Разве он не такой, как я? – Пандит покачал головой. – А 

посмотрев на мои ладони, ты сможешь увидеть будущее? 
– Я не буду на них смотреть. Ты выполнишь свою миссию и 

сама сотворишь свое и наше будущее. 
– Может, подскажешь, где искать второго Стража? Я знаю 

нас двое… раз он не такой. 
– Дома… Тебя позовут в старинное здание со сценой, тогда 

будет зима, ты найдешь его, чтобы потом потерять… 

 
Наши дни 

Самолет White Crane Ltd. летел на север. На протяжении 
всего пути Мелиса и Бруно видели внизу лишь воду. Позднее 

серое пространство покрылось белыми пятнами. Айсберги… 
Дюррей с трудом верилось, что де Монн отправила их сюда с 

одной-единственной целью. И это несмотря на их предательство. 
Манхэтон всё прокручивал в голове диалог с Ариэль там, в 

Куябе, и эхом из прошлого до него доносились слова призрака на 
подводной лодке. 

Призрак знал всё наперед. Эти двое нужны Ариэль… 
Призрак… кем он был? Только на прощанье де Монн сказала им, 

что это была Гайа… дух планеты. 
За стеклами иллюминаторов мерк дневной свет. За 

полярным кругом стояла зима. Всё вокруг погружалось в 
темноту. Наконец солнце скрылось. Появилась сияющая Луна, 

висевшая в воздухе белым овалом. Еще через тридцать минут 
самолет приземлился в самой северной точке Гренландии, 
оттуда Бруно и Мелисе предстояло идти к месту, что давным-

давно было обозначено на карте Дональдом Макмэлахеном. 
 

Неизвестное время, где-то в сердце Атлантического океана 
Ариэль сидела на берегу. Холодная океанская вода омывала 

ее ноги. Она давно уже замерзла, но не обращала на это 
внимания. Слез не осталось. Ни Фрейа, ни Риолди не 

осмеливались к ней приблизиться. Эдриан какой-то железкой 
смог вырыть могилу, опустил туда Корнелла и закопал. Он 

никого не позвал, потому что знал, что прощальных слов всё 
равно не будет. Еще он поймал себя на мысли, что уж больно 

часто ему приходится выступать в роли могильщика. Из 
подручных материалов он собрал подобие склепа для Алека. Всё 

было готово, недоставало лишь эпитафии. 
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С грустью посмотрев на де Монн, он все-таки решил ее 

побеспокоить. 
– Ариэль, – тихо позвал он, – не хочешь написать ему что-

нибудь? 
Де Монн неожиданно резко поднялась и стремительно пошла 

к каменной могиле. Из ниоткуда появился огненный меч и ярко 
вспыхнул. Эдриан видел его впервые, но было в нем что-то 

неуловимо знакомое – это оружие так походило на уменьшенную 
копию Меча Ярости.  

Ариэль молча смотрела на камни, ветер трепал волосы и 
норовил потушить пламя меча. Девушка крепче сжала эфес и 
острием выжгла на камне круг, поделенный на четыре части – 

символ Земли, а ниже написала на языке Древних слово «Герой». 
Иероглифы засветились, а дальше под надписью зажегся еще 

один символ – меч поверх Древа. Гайа приняла своего Героя. 
– Принцесса, есть идеи, как отсюда выбраться? Ариэль? – 

Макмэлахен взял ее за руку. – Ты ведь говорила, что была готова 
к его смерти…  

Неожиданно для него де Монн вырвала руку и повернулась 
лицом к нему и сестрам Верозе. 

– Фрейа, медальон, что я тебе подарила, с тобой? – Та 
кивнула. – Отлично, я хочу, чтобы ты для меня кое-что сделала 

напоследок. 
– О чем ты? – вышла вперед Риолди. 

– Вы возвращаетесь домой, – улыбнулась де Монн, – пришло 
время. 

– Но Крейг, он же… 
– Это уже только мое дело. 

Макмэлахен молча слушал долгий инструктаж для Верозе, 
ловя себя на мысли, что завидует им – ему тоже хотелось бы 
осуществить такое путешествие. 

Пока сестры Верозе собирались с духом, Ариэль и Эдриан 
наблюдали за боем, разворачивающимся в море и в небе. 

Казалось, его прокручивали снова и снова. Ариэль вдруг обняла 
Макмэлахена и, закрыв глаза, что-то прошептала. Он обнял ее в 

ответ. 
– Принцесса… да никуда я не денусь. Теперь ты можешь с 

чистой совестью сложить на меня свою тяжелую ношу. – Она 
уткнулась лицом ему в грудь и пробормотала что-то невнятное в 

ответ. – Хорошо, половину. Слушай, а можно мне Крейга 
прибить? Что? – не понял ее бормотания Эдриан. – А что он 

горец? Его пули и кулаки не берут? Ну ладно, ладно, мечом так 
мечом… – он улыбнулся. – А может, все-таки я попробую?.. 
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Наконец Ариэль взяла себя в руки. Пришло время вернуть 

сестер Верозе домой. 
 

Наше время, на подходе к Зерзуре 
На горизонте высилась башня – первый сторожевой пост из 

четырех. Одинокая белая башня среди песков. Она выглядела 
так же, как и тысячи лет назад, лишь немного была занесена 

песком. Карл захотел поближе осмотреть ее, найти подсказки, 
как обойти ловушки в самой Зерзуре, если они там имеются. 

– Со времен анунаков мы здесь первые люди! – обернулся он 
к немного озадаченным Кейко и Михаэлю. – Мы будем первыми, 
кто узнает, что там внутри. 

Минут двадцать они поднимались по крутым ступенькам. 
– Как такую высокую башню никто не находил? – удивленно 

спросила Огава. – Ее должно быть видно за многие мили отсюда. 
– Тут что-то не так, – покачал головой Шуленберг, – башня 

будто вибрирует.  
Но Грин не слышал, он уже достиг вершины. Карл 

осторожно ступил на порог цитадели – в жарком неподвижном 
воздухе синим пламенем вспыхнули три строки на неизвестном 

языке. 
– Похоже, что это автоматическая проекция с чего-то, как 

голограмма. – Он провел рукой по надписи. Как только Кейко и 
Михаэль ступили на порог, надпись исчезла. – Будем считать, 

что это было приветствие. 
Все трое шагнули через порог. Стена позади беззвучно 

сомкнулась, сверху опустилась большая голографическая 
таблица с несколькими десятками символов. Карл зажег фонарь. 

Внутри было прохладно, и вибрации ощущались сильнее. 
Никаких запахов не было. В центре находилась лестница, 
уходившая далеко вниз и тремя этажами вверх. Судя по всему, 

в башне было лишь два зала – этот и еще один выше. И ни 
одного окна. 

Путешественники поднялись по ступеням. В ярком свете 
фонаря показались очертания чего-то похожего на пульт 

управления – многочисленные панели, символы на гладких 
стенах, голографическое изображение Зерзуры, 

спроецированное в центре под потолком. Удивительная 
трехмерная модель оказалась настолько точной, что были видны 

даже мелкие камни, валяющиеся на дорогах города. Комната 
оживала, наполнялась светом. Наконец зал предстал перед 

людьми во всей красе. Здесь никого не было уже очень давно, но 
не было и следов пыли. Кейко подошла к стене с символами. Ей 
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показалось, что она должна что-то увидеть, что-то особенное. 

Михаэль, открыв рот от восторга, разглядывал макет Зерзуры. 
– Это место как будто замерло в ожидании чего-то, – 

предположил Грин. – Только вот чего? 
– Это место очень похоже на Нан-Мадол, – сказала Огава, 

доставая камеру. – Символы другие, но конструкции такие же. 
Жаль, что с нами нет Ариэль. 

– Да уж, – протянул Грин, – мисс ходячая Википедия26 
выдала бы нам мудреную, но развернутую справку. – Все 

невольно улыбнулись. – Но мы и сами не лыком шиты! 
Кейко поднесла камеру к лицу и посмотрела на надписи 

через объектив. Не прошло и двух секунд, как символы стали 

читаемыми. Вернее, их значение оставалось скрытым, но смысл 
фразы буквально проникал в сознание. Кейко ахнула от 

увиденного. 
– Эта башня ждет раскола. 

– Что? – подскочили к ней Карл и Михаэль. – Она рушится? 
– Я не знаю, как объяснить, но как только что-то расколется, 

она исчезнет, и мы в ней тоже. 
– Делаем ноги, господа! Зерзура ждет! 

Башня не препятствовала чужакам, казалось, она вообще 
жила своей жизнью, однако даже спустя полчаса продолжала 

стоять. Тем временем на пути “веселой” троицы возникла 
песчаная равнина. Солнце палило нещадно, но идти стало легче 

– вместо песка под ногами была широченная каменная плита, 
будто недавно расчищенная от песка усердными дворниками. 

Карл предположил, что здесь могла быть посадочная площадка, 
но пускаться в рассуждения не стал. 

 
Ворота белокаменного города выросли внезапно. Вдруг 

мираж растаял, и Зерзура явилась людям. Величественный, но 

покинутый всеми, сияющий, подобно алмазу в короне шейха, 
манящий, как колодец в пустыне, таким был этот город. Жара 

отступала. Большое количество изваяний птиц были 
расположены на стенах по всему периметру; в их глазах 

бликовали сапфиры, на белых лапках блестели золотые кольца. 
На гладких, как стекло, воротах висел замóк, а справа от него, 

будто впечатанный в камень, сидел золотой голубь. В клюве он 
держал ключ. Карл взял ключ, вставил его в замочную скважину 

и повернул против часовой стрелки, как говорила Ариэль. 
Правда, поверни он по часовой стрелке, замок бы просто не 

поддался, хотя легенда гласила, что тогда бы город исчез снова. 

                                                
26 Wikipedia – популярная онлайн энциклопедия на разных языках мира. 
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С четырех сторон донеслось эхо уходящих под землю башен. 

Кейко вздрогнула, когда ворота беззвучно начали открываться. 
– Добро пожаловать! – ухмыльнулся Грин. – Вот ваша 

табличка, – он протянул Кейко завернутую в бархат золотую 
табличку. – Алтарь ищите сами, а я поищу себе заработок. Да, не 

забывайте там про тронный зал, проклятия и всё такое. – Он 
подмигнул им и направился в первый от ворот дом, его 

присвистывания еще долго разносились по пустым улицам 
города. – Дядя Питер, жаль, что Вас нет! Ар-р-р! 

 
Кейко и Михаэль обошли город, но ничего похожего на 

алтарь не нашли. Стоя перед дворцом, они собирались с духом, 

чтобы войти внутрь. Тем временем запасливый Грин вынес 
добычу за ворота и оставил рядом с верблюдами. 

– Гляжу я, без меня вы ничего сделать не можете! – он 
похлопал спутников по спинам. – Ладно, пойдем, посмотрим! – 

Карл вошел под своды дворца и обернулся. – Вы что там? 
Боитесь мертвецов? Их только двое – справимся! – махнул он 

рукой. 
Внутри они разделились, обошли каждое помещение, но, 

похоже, алтарь скрывался в тронном зале. Огава поняла это 
раньше всех. Она несколько минут стояла перед закрытыми 

дверями, сжимая табличку. Отступать было некуда – она знала, 
что Ариэль на нее рассчитывает. Кейко вошла внутрь и закрыла 

за собой дверь. Прислонившись к двери спиной, она всё еще не 
решалась поднять голову и посмотреть вперед. Наконец 

девушка оглядела зал: в глубине на тронах восседали король и 
королева, а в четырех шагах перед ними лежал крупный черный 

камень с углублением для таблички внутри. Огава едва дышала. 
– Значит… лишь разбудив их, можно выполнить задание… 

Ох, Ариэль, я знаю, что ты бы никогда не отправила меня на 

верную смерть, но почему тогда так страшно? 
Неожиданно для себя Кейко почувствовала прилив 

храбрости, поклонилась королю и королеве и мысленно 
попросила разрешения подойти ближе. 

В голову пришел ответ. Когда до камня оставалось два шага, 
Огава опустилась на одно колено и преклонила голову. Ей 

показалось, что королева одобрительно кивнула… Сделав 
глубокий вдох и не поднимаясь, Кейко дотянулась до камня и 

положила табличку на ее законное место. Темная волна из камня 
слегка толкнула девушку назад. Затем по нему поползли золотые 

нити, как расплавленное золото они заструились по полу, по 
трещинам и между плитами. Вдруг табличка зажглась огнем, и 

свет наполнил весь зал… 



 285 

 

Неизвестное время, в центре Атлантического океана 
Фрейа и Риолди стояли по колено в воде. Вдвоем они 

держались за круглый медальон. Глаза их были закрыты, веки 
немного подрагивали – они воспроизводили в памяти свой путь 

в этот мир, вспоминая все детали. 
Ариэль оставалась на берегу, крутя в руках талисман 

Баланса. Перед ней был воткнут меч, огонь разгорался, белый 
песок уже давно почернел от жара. Глядя на Верозе, де Монн 

пыталась увидеть их путь. Наконец она нащупала нить дороги. 
Неосознанно она нажимала на символы на обратной стороне 
талисмана Баланса. Он озарился синим светом, и Ариэль 

бросила его в воздух над Верозе. 
Свет теперь стал излучать и медальон. Синие и белые молнии 

переливались, сливаясь в единое целое. Талисман и медальон 
бешено вращались. Ариэль подняла меч и, раскрутившись юлой, 

направила его в медальон! Огненная стрела вонзилась в него, 
раскалывая на две равные части, и в тот же миг сестры Верозе 

исчезли… 
Меч также растаял в воздухе. Только талисман Баланса 

оставался висеть между небом и землей. Свет пульсировал, 
молнии становились ярче. 

– Что-то не так, – Эдриан стоял позади де Монн, – воздух 
изменился.  

Ариэль огляделась. 
– Боже мой, – выдохнула она, – равновесие Пространства… 

они сделали это! 
– И? 

– Смотри, – она указала пальцем на исчезающие корабли и 
самолеты, на рассеивающийся туман, – мир обретает 
целостность, затягивая старые раны! 

– А по-простому? 
– Больше нет дыр в пространстве, нельзя провалиться в 

другие измерения, в другие параллели! – она озиралась по 
сторонам, не веря своим глазам. 

– И что будет дальше? 
– Равновесие Времени… а вот с нами… – она крепко сжала 

его руку, – и не вздумай отпускать!  
Макмэлахен подмигнул ей. 

 
Из неба, из океана, из камней к талисману струились 

золотые нити, он вращался по часовой стрелке, пирамида 
внутри вспыхивала и гасла. На его обратной стороне символы 

загорались один за другим. Еще семь секунд – и налившаяся 
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золотом пирамида вспыхнула солнцем; Ариэль и Эдриан 

прикрыли руками глаза. Четыре стрелки внутри талисмана 
повернулись, и всё замерло. 

Темнота надвигалась отовсюду. Сначала исчез горизонт, 
вода, скалы, тонувшие корабли, летевший бомбардировщик 

растаял над их головами. Вздрогнул клочок суши и в тот же миг 
тоже исчез. Двое остались в темноте, а перед ним застыл 

талисман Баланса, сияющий золотом. 
Прошла, казалось, вечность, но на самом деле лишь семь 

секунд. Слева от талисмана появилась его точная копия, 
пирамида внутри вспыхнула ярко-зеленым светом – и это было 
прошлое. Еще семь секунд – и справа явился третий талисман, в 

нем зажглась красная пирамида – и это будущее.  
Ариэль вышла вперед, закрывая собой Эдриана, не зная, как 

могут повести себя артефакты с тем, кто не был Стражем. Но 
они продолжали сиять, из темноты к ним струилась сила 

пирамид мира, каких-то четырнадцать секунд, и время нагонит 
пространство. Из пирамид вырвались три луча и начали 

двигаться по часовой стрелке. Вот все три соединились. 
Светопреставление закончилось так же внезапно, как и 

началось. Запахло морем, повеял легкий прохладный ветерок, 
под ногами возникла уже знакомая каменная кладка. Четыре 

колонны, широкая платформа и алтарь… Бермудский алтарь 
поднялся вновь, только теперь это не сон дракона. Талисманы 

заняли свое место, и… Гайа вздохнула свободней. 
Теплая воздушная волна пронеслась по планете, по всей 

параллели, исцеляя ее от ран, очищая от всех временных и 
пространственных ловушек, возвращая в мир тех, кто несколько 

лет назад пропал в той или иной аномальной зоне. Жаль, что 
мир не может вернуть всех, слишком многие пропали за тысячи 
лет, слишком многие там погибли, там – в чужих реальностях. 

Нет больше мира, похожего на решето… 
– Поздравляю тебя, принцесса! Ты вернула Равновесие! 

– Еще рано радоваться. Крейга это не остановит. – Но, 
несмотря на этот факт, де Монн всё равно была счастлива. – Как 

думаешь, Бруно и Мелиса там справятся? 
– А разве есть другие варианты? – развел руками 

Макмэлахен. – Меня волнует другой вопрос: как мы будем 
отсюда выбираться? 

– Это перекресток, – она обвела руками пространство. – И 
вот эта дорога, – Ариэль кивнула на северный путь, – ведет в 

Гренландию… 
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– Месяца за три дойдем, – оценил дорогу Эдриан. – 

Интересно, что сейчас делается в мире? После поднятия такой 
махины. 

– Ничего, – пожала плечами Ариэль. – Это могут видеть лишь 
Стражи и… Наблюдатели. 

– Ариэль… 
– Всё в порядке, Эдриан, я знаю, что все в твоем роду ими 

были. Твой отец сказал. Вы, правда, на пару сотен лет отстали в 
знаниях, а так вы самые настоящие Наблюдатели. Ты не думай, 

это ничего не меняет, – она улыбнулась. 
– То есть ты выйдешь за меня замуж? 
– Я думала, ты будешь романтичнее. 

– Хм, извини, это путешествие, крушение, мой фрак на дне, 
как и белый конь… – он с псевдосожалением посмотрел в воду. – 

Но вот это, – он снял с шеи цепочку с кольцом и символом 
бесконечности, – это тебе. 

Подойдя к Ариэль, Эдриан взял ее за руку и, не дожидаясь 
ответа, надел кольцо на ее безымянный палец. 

– Коня жалко, – она улыбнулась. 
– Пойдем, принцесса, спасать этот мир. Мы как Бэтмэн и 

Робин. И да, женщина-кошка… 
– Скорее великолепная семерка, – они улыбнулись. 

– У нас обоих плохо со счетом, – заметил Эдриан. 
– Ладно, ладно… 

 
 

Глава 15. 
Крик Гайи 

 
Беспощадна судьба, наши планы круша. 

Час настанет – и тело покинет душа. 
Не спеши, посиди на траве, под которой 

Скоро будешь лежать, никуда не спеша. 

Омар Хайям. «Рубаи» 
 

2010 год, Испания, Мадрид, художественная галерея 

Ариэль сидела на широкой скамейке в черно-белом зале 
музея. Здесь на всю стену было одно-единственное полотно 

кисти Пикассо… 
Лагерфельд пришла в музей с двадцатиминутным 

опозданием: она пулей влетела в зал, боясь, что де Монн уже 

ушла. Но опасения были напрасны. Ника едва слышно 
поздоровалась и села рядом. Де Монн, казалось, не видела и не 

слышала ее. Наконец она заговорила: 
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– Знаешь, этой картине приписывали столько символизма, 

что однажды про нее просто перестали говорить. – Ника 
прищурилась, читая название под полотном. – Но какой бы ни 

была эпоха, картина всегда олицетворяла ее… – Лагерфельд 
несколько раз быстро моргнула, не очень понимая, к чему 

клонит Ариэль. – Добро и Зло, жизнь и смерть, любовь и 
ненависть, два цвета… наверное, когда-нибудь наступит эпоха, 

где «Герника27» будет всего лишь историей. 
– Ариэль, я не очень понимаю твои слова, к чему это? Мы не 

виделись лет пять, и тут вдруг ты объявляешься, назначаешь 
мне встречу, читаешь лекцию по искусству… 

– Помнишь Крейга, Ника? 

– Такого трудно забыть, – нахмурилась она. 
– Тот медальон, ты его не потеряла? – Ника покачала 

головой. – Дэвон убивает людей, таких, как я. – Де Монн, не 
отрываясь, смотрела на картину, на свечу в руке. – Он, к 

счастью, совершил две промашки, но в его списке остался один 
человек… Александр Фонхонор… и очень скоро он убьет его. 

– Ну, и при чем здесь я? Это дело полиции. Или ты 
нанимаешь меня как киллера? – криво усмехнулась 

журналистка. 
– Я не знаю, как он выглядит, это раз, – впервые за всё 

время Ариэль посмотрела на Нику, – и не знаю его следующих 
шагов, это два. 

– А до этого ты знала? – Ариэль кивнула. – Откуда? 
– Давным-давно мой дед привез меня в Намибию, где я 

потерялась в пустыне. Я долго шла и, наконец, оказалась в 
призрачном городе. Там, в доме, на письменном столе лежало 

письмо от Леонтиска, где он рассказал мне о Крейге и том, что 
тот задумал. 

– Твой дед был провидцем, понятно. Ну и семейка! 

– Письмо написал Леонтиск де Монн, только не мой дед, а из 
другой параллели. Он состоял в Совете Старейшин, и когда 

узнал план Дэвона, решил помочь нам… 
– Хорошо, избавь меня от этих подробностей, – 

бесцеремонно перебила Ника. – Что ты хочешь от меня? 
– Я хочу, чтобы ты пошла с Крейгом и сообщала мне обо всех 

его передвижениях. 
– Ты с ума сошла?! – Лагерфельд вскочила с места. – Он 

убийца, да к тому же серийный, я не хочу подставляться! Тем 
более из-за тебя! 

                                                
27 «Герника» – картина Пабло Пикассо. 
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– Успокойся, – де Монн поднялась, – он не сделает тебе 

ничего, ты как-никак воплощение его жены в нашем мире. – 
Брови Ники взлетели вверх. – Та женщина на той дороге была 

ты… 
– Ты еще не разрешила мне подойти… 

– Вы совершите одностороннюю сделку: он тебе вторую 
часть лица, а ты идешь с ним. 

– С чего ты взяла, что он пойдет на это? 
– Слишком малая цена за возвращение своей жены из 

небытия, – Ариэль посмотрела вверх. – План Крейга мне всё еще 
не до конца ясен, твои сведения придутся весьма кстати. 

– А что если он обойдет тебя и намылится домой, что будет 

со мной? 
– Ты всегда любила риск, – развела руками Ариэль, – да еще 

и в компании симпатичного умного мужчины. 
– Ты же его никогда не видела. Ладно, как будем держать 

связь? 
– Вот, – Ариэль протянула ей карточку с адресом почты. – 

Сюда пишешь свои мысли. Если не пишешь, то с карточкой не 
расстаешься. По ней я выслежу тебя, где угодно. При нем 

знаешь как себя вести. Ты ведь всегда хотела быть актрисой – 
обведешь его, и я лично вручу тебе Оскара… 

 
Город стражников 

Мелиса и Бруно вот уже семь часов находились в покинутом 
городе, они обследовали каждый сантиметр в поисках чего-либо 

ценного; пытались проникнуть в дома, но тщетно. Самым 
ценным здесь была дорога. 

Они оба чувствовали, как за ними наблюдают сотни глаз, за 
каждым их шагом, за каждой их мыслью. На них не нападали. 
Здесь ждали кого-то сильнее. Мелиса подошла к дороге. Что-то 

не сходилось с описаниями Ариэль, но что именно она понять не 
могла. Бруно сел на землю и закурил, вдыхая, будто это его 

последняя затяжка в жизни. Он медленно поворачивал голову 
слева направо, запоминая каждую деталь этого поистине 

сакрального места. 
Семь статуй с тоской смотрели на залитую голубым светом 

дорогу. Бруно представил себе, как эти семеро защищали ее 
когда-то очень давно, как им, должно быть, было паршиво, 

когда они проиграли, когда кто-то или что-то обратило их в 
камень и ушло вниз по пути. Интересно, а это нечто ждет ли их 

там, или сгинуло на дороге, залитой голубым светом? 
Мелиса села рядом. Подняв с земли осколок кристалла, она 

секунд пять пожонглировала им, а затем бросила вперед, на 
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дорогу. Кристалл пролетел несколько метров и исчез из виду, по 

окружающему пространству пробежала рябь. 
– Это нормально? – указывая на дорогу пальцем, спросила 

Дюррей. Манхэтон пожал плечами. – Ну, с другой стороны де 
Монн предупреждала, что к тому моменту, как мы придем, 

Равновесие поменяет многие виды. – Бруно кивнул. – Думаешь, 
на этом наше с ней путешествие закончится? Больше никаких 

призраков и перемещений во времени?.. 
– Закончится, Мел. – Он затушил сигарету и поднялся. – Это 

путешествие уж точно. Но ведь будут и другие. И я уверен, не 
пройдет и года, как она позвонит нам и скажет: «Эй, вы, два 
головореза, на пересечении миров в десять». И мы полетим туда, 

и снова будем спасать этот мир. 
– А, знаешь, мне нравится его спасать. Есть в этом что-то 

неуловимое, ценное. Ценнее золота и камней. 
– Да уж! Ариэль сделала из нас хороших парней, – он 

улыбнулся. 
– Жаль, что никому и не расскажешь. 

– Ладно, уж! – махнул Бруно рукой. – Давай пока подготовим 
теплую встречу для мистера Дэвона. – Бруно потер руки в 

предвкушении. – А потом узнаем, куда ведет эта дорога. 
И они занялись подготовкой ловушек, способных задержать 

армию, но предназначенных лишь одному воину. Уже через 
полтора часа они ступили на дорогу, где им лицом к лицу 

предстояло столкнуться с врагом целого мира… 
 

В одном из коридоров, ведущих к городу стражников 
Крейг шел впереди, уверенно, как будто всю жизнь осваивал 

эти подземелья. Ника шагала позади. Несмотря на краткий 
рассказ Ариэль касательно разрушительного плана Дэвона, 
Лагерфельд бы с удовольствием приняла ложь Крейга. Она за 

время их странствий научилась немного понимать его. И еще 
она знала, что всё это больше от отчаяния, чем от гнева. В конце 

концов, это только для реальности Ники он был злодеем, а для 
своей – героем… так думала она. Вдруг Крейг заговорил, 

нарушив долгое молчание. 
– Ника, пойдем домой? – Он сам не понял, зачем спросил, 

кажется, именно таким был последний вопрос, который он ей 
задал в котловане безумия. 

– Разве ты не собирался разбираться с другими 
параллелями? – Крейг поморщился. Его жена никогда не 

отвечала вопросом на вопрос, и эта женщина, что шла с ним, 
была абсолютно другой. Он только сейчас начал это понимать. 

– Собираюсь, но я сделаю это одним махом. 
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– Не понимаю, – Ника поравнялась с ним, – ты же говорил… 

– Я солгал, – Крейг улыбнулся. – Этот мир уже обречен, 
Равновесия не будет никогда. Мы оба об этом позаботились. 

Ариэль канула в небытие в тех джунглях. Теперь я спокойно 
доведу свой план до конца. 

– Какой план? – внезапно перед ее глазами промелькнула 
картина, перед которой она встретилась с Ариэль. 

– В глубине этого города, – он кивнул на уже видимые 
верхушки домов, – есть дорога, которая ведет к Древу Гайи. В 

его корнях, над сердцем планеты, висит меч, Меч ее Ярости. 
Если он упадет, то настанет долгожданный судный день. 
Правда, – он посмотрела на землю, – некому защищать всё 

живое – стража не будет под мечом. Меч проткнет сердце Гайи, 
и твоя реальность умрет. И другие тоже. 

– Зачем убивать всех?! Разве тебе недостаточно того, что 
параллель станет тупиковой? 

– Все лучшие и достойные здесь уже умерли, а до остальных 
мне нет дела. Я уничтожу все реальности, кроме своей. А знаешь 

как? – Лагерфельд с трудом верила своим ушам. – Я уже говорил 
тебе, что на протяжении веков моя реальность боролась за 

выживание, но нам катастрофически не везло. Однако мы 
нашли способ сбрасывать все последствия на наших соседей. 

Благодаря вам мы стали сильнейшими во всем пятьдесят 
первом мире! 

– Какие последствия? 
– Например, метеорит падал у нас, но взрывы и разрушения 

отсылались вам. Иногда через бреши вашей дырявой реальности 
и вашим соседям доставалось. 

– Что ты задумал? 
– Я сброшу Меч Ярости у себя дома, а последствия… волна 

смерти через дыры твоей реальности прокатится по всему миру. 

В конце останется лишь одна параллель, и мир будет спасен. Всё 
просто, – ответил Крейг. 

– Но как ты это сделаешь? 
– Возле Древа соприкосновение с другими реальностями 

достигает максимума. Прыгать по реальностям там – мелочи. Я 
сорву с корней меч там, вернусь сюда и уничтожу талисман. 

Связь талисмана с миром велика, и время перетянет все 
опасности к единственному Стражу того мира. И это я, и я буду 

здесь. Меч воткнется в сердце там, но за мной придут 
последствия, и суд состоится здесь. 

– Ты же погибнешь! 
– Да. И ты тоже. Что такое, Ника? Жаль, нет больше Ариэль, 

и ты не сможешь ей отослать весточку. 
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– Ты монстр! – Дэвон засмеялся. – Я не позволю тебе! – Она 

выхватила из кармана его плаща пистолет и навела на Крейга. – 
Ни шагу вперед, или я убью тебя! 

– Если бы хотела, уже убила бы, у тебя ведь было много 
возможностей. – Он почесал нос и криво ухмыльнулся. – Ариэль 

большая умничка… была. Мне даже понравились эти ее 
шпионские игры. 

– Ты всё знал? 
– Всё? Нет. Давно? Нет. Просто свел воедино все факты. Ты 

очень плохая шпионка. Узнал-то я еще в Мексике: ты составила 
такой мой портрет, что я даже ужаснулся. Но де Монн угадала с 
заменой. 

– Я тебе поверила, – Ника взвела курок. 
– Я вообще внушаю доверие. 

– Ты достоин смерти. 
– Угомонись, всех чахкли переполошишь. – Крейг продолжал 

идти вперед, они вышли к балкону. – О! Торжественный прием! 
Посмотри на них, Ника! Они готовы умереть, не будем 

заставлять их ждать… 
В ту же секунду все чахкли ринулись вперед на защиту 

города. И убить они собирались обоих. У Лагерфельд не 
оставалось выбора, кроме как присоединится к Крейгу. 

Защитить от них мог только он.  
 

Гренландия, недалеко от входа в город стражников 
Ариэль и Эдриан вымотались, каждый шаг отдавался гулкой 

болью в ногах. Хотелось спать. Но еще больше хотелось, чтобы 
всё это, наконец, закончилось. 

– Почему Крейг не предвидел того, что Равновесие и его план 
изначально провален? – задал вопрос Эдриан. 

Ариэль резко остановилась и посмотрела в темное северное 

небо. Белые хлопья снега кружились в танце, ложась пышным 
покрывалом на раскинувшуюся вокруг долину. Несколько 

снежинок упали де Монн на лицо. 
– Реальность Крейга очень похожа на нашу. Там всё чуточку 

лучше, чем здесь. – Она повернулась лицом к Эдриану. – Там нет 
меня. 

– Что ж, значит, у них там вообще жить не стоит, – развел он 
руками. 

– Помнишь, я рассказывала тебе про храм, где Мелиса 
меняла нити местами? – он кивнул. – Крейг был в таком же 

храме и видел много реальностей, но… – она замолчала, ей 
казалось, что кто-то зовет ее, умирая, шепчет ее имя. – Чахкли в 

беде, надо торопиться! – Эдриан схватил ее за плечи. 
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– Ответь до конца. Кто должен погибнуть – погибнет. 

– Его обманули, – неохотно ответила Ариэль. – Гайа знает 
свое будущее, она знает обо всем, что творится в разных 

реальностях пятьдесят первого мира. В конце есть только 
планета, одна планета, понимаешь? Он не осознает, что сбросив 

меч, он уничтожит саму планету, а значит и все, абсолютно все 
миры, что ее населяют. Ни Время, ни Пространство, ни 

Древние, никто и ничто не может на нее влиять, если она этого 
не хочет. Она обманула Крейга, она показала ему реальности, 

где нет меня и Алека. Она спасала нас, чтобы спасти себя.  
Эдриан уже пожалел, что спросил. Он видел, какая дрожь 

била Ариэль от осознания силы планеты. 

– Успокойся, – он обнял ее. – Ты ведь ее спасаешь, как Гайа 
того хочет. И про Алека ей известно, она же нарисовала тот 

символ. 
– Интересно, как там Фрейа и Риолди? Надеюсь, я не 

отправила их в юрский период… 
 

Другая параллель 51 мира, близ Лхасы, Тибет 
Фрейа и Риолди шли по заснеженной тропе, всё еще не веря, 

что вернулись домой. Однако чувство, что что-то было не так, не 
покидало их.  

Спустя некоторое время у подножия горы, у расщелины, они 
увидели столпившихся монахов, обеспокоенно 

переговаривающихся о чем-то. Подойдя ближе, Верозе 
заметили, как через толщу снега на поверхность пробивается 

струйка лавы, а рядом уже выступили корни Древа. Но 
поблизости не было деревьев. 

– Меч Ярости скоро упадет, – сказал один из монахов. – Суд 
Гайи близится, Древо поднимается на поверхность. 

– Когда он упадет? – спросила Фрейа. 

– Через двадцать восемь лет, – с тоской ответил пожилой 
монах. – Нам остается лишь молиться и наслаждаться 

последними годами. Никто ведь не знал, что она прогневалась… 
 

– Риолди, что мы будем делать? – сестры Верозе отошли в 
сторону. – Нам нужно вернуться! Ариэль сможет помочь! 

– Мы не можем вернуться. В том мире уже абсолютное 
Равновесие, у нас нет талисмана, а с гибелью Крейга наша 

реальность станет не лучше той, где он теперь. Реальность 
Ариэль сейчас закрыта для путешественников. 

– Но должен же быть путь! Ведь Гайа одна на всех, если меч 
упадет – мы все погибнем… 
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Наше время, город стражников 

– Иди, иди сюда, мой хороший, – Крейг крутанул меч над 
головой, – нападай же!  

Низкорослый широкий в плечах подземный житель с 
ненавистью смотрел на него – сорок его собратьев уже погибли 

от меча чужака. 
– Крейг! – отвлекла его Ника. К ней подступили трое. Не 

размышляя, Дэвон выхватил пистолет и с левой руки убил их. 
– Эй, ка ра! – заорал чахкли, и его голос эхом разнесся под 

сводами города. Дальше он закрутился юлой на месте и сделал 
резкий высокий прыжок вверх.  

Сверху он напрыгнул на Дэвона, прямо перед лицом Стража 

пролетела секира, но немыслимым движением головы Крейг 
увернулся от удара. Чахкли повалил его на землю. Сцепившись, 

они покатились вниз. Кулаки сильного существа, подобно 
молоту, врезались в тело человека. Нике показалось, что они все 

сейчас разом убьют Крейга, но не тут-то было. Дэвон умудрился 
оттолкнуть от себя разъяренного чахкли. В следующий миг в его 

руке снова вспыхнул огненный меч, и острое лезвие проткнуло 
грудь замешкавшегося существа. 

– Глупые твари… – прошипел Крейг. – Ника! Беги к дороге! 
Там не тронут. – Лагерфельд не стала спорить и рванула с места. 

– А я пока разогрею площадку, а то холодно… – он криво 
усмехнулся и поднял меч над головой, острием к ледяному 

потолку. Чахкли замерли, предчувствуя недоброе. – Зря вы 
вообще вышли! Прожили бы на часок подольше! 

Меч вспыхнул алым пламенем, языки синих молний 
потянулись к нему от кристаллов. Еще секунды три Крейг стоял 

неподвижно, а затем с невероятной силой обрушил меч на 
твердую землю, разрубая ее пополам. Ледяная земля пошла 
трещинами, из них вырывалось синее пламя. Дэвон повернул 

воткнутое лезвие против часовой стрелки… 
Взрывная волна опрокинула врагов, а потом из недр земли 

вырвалось алое пламя и принялось сжигать заживо всех чахкли. 
Крейг вытащил меч, завел его за спину и, одобрительно кивнув, 

направился к дороге, где уже стояла Ника, явно пребывающая в 
шоковом состоянии. 

– Что тебя так напугало? Стадо гномиков? – он коснулся ее 
лица. – Без Белоснежки они ничто. – Он провел пальцем по ее 

шее до висевшего на ней медальона. – Это не твое. – Крейг 
сорвал украшение и убрал в карман. – Ну и мир! Кругом одни 

слабаки, уже жалею, что сгинула де Монн. 
 



 295 

Но только он сделал шаг вперед, как шестое чувство 

вынудило его отступить. Весь путь к дороге был практически 
перекрыт – кругом растяжки и еще какие-то ловушки. 

– Как интересно, – вслух подумал он, – фейерверк в мою 
честь! Это кто же так постарался? 

Несмотря на все труды Бруно и Мелисы, их ловушки 
ненадолго задержали Крейга, но дали им драгоценные минуты, 

чтобы подготовиться к его приходу. 
 

В этот раз ступени, ведущие к платформе над сердцем Гайи, 
появились прямо перед ними, будто их ждали. Бруно с опаской 
посмотрел вниз, а Мелиса, не веря глазам, озиралась по 

сторонам. Это место казалось таким живым, дышащим и 
разумным. Издалека, с дороги, до них донеслось эхо взрывов. 

Враг был рядом и благодаря Равновесию его путь займет лишь 
четырнадцать минут. 

 
Город стражников 

Ариэль бежала вперед. Ее длинные волосы растрепались, 
спадали на лицо, лезли в глаза, но она не обращала внимания. 

Эдриан смотрел на ее спину, оголенные плечи, покрытые 
многочисленными мелкими шрамами, и с трудом мог вспомнить 

ту Ариэль, какой она была в день их первой встречи. Де Монн 
выбежала на балкон и буквально взлетела на перила. Окинув 

взглядом город, она лишь выдохнула и с грустью посмотрела на 
приблизившегося Макмэлахена.  

– Крейг уже на дороге, если не внутри. Нужно бежать, 
Эдриан. Позволь мне. – Ее голос изменился, ей действительно 

нужно было разрешение, но не Эдриана, а Наблюдателя. 
– Беги быстрее ветра! Я буду за тобой, – ответил Эдриан. 
Ариэль коснулась его волос и, развернувшись, прыгнула 

вниз. Несколько немыслимых кувырков – и вот она уже на 
крыше дома, другого, третьего… Де Монн напоминала на птицу. 

Эдриан спустился вниз. Сотни мертвых обгоревших тел 
чахкли и удушливая вонь. Несколько лет назад после гибели 

своих товарищей он желал им смерти, но не такой. Один из 
чахкли подал голос, кажется, он кого-то звал. Макмэлахен 

подошел ближе. Подземный житель смотрел на него во все глаза. 
– Крейг… – шептало существо, – ангел смерти идет за 

Гайей… не допустите смерти последнего Стража… – Чахкли 
тянул свою правую обгоревшую руку к сводам. – Она не сможет 

убить его… одна… 
– Она не одна, – услышав это, воин подземелий сделал еще 

один вдох и замолчал навсегда. 
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Крейг и Ника спустились в овраг к горе-пирамиде. Шаги 
Дэвона становились тяжелее, он учащенно дышал. Это место 

высасывало из него жизненные силы, но он и мертвым бы не 
отступил. В голове Лагерфельд одна мысль сменяла другую, но 

ничего связного. Она не знала, как остановить Крейга, но в то 
же время надеялась на тех неизвестных, установивших 

ловушки.  
Через узкую расщелину они вошли внутрь, и с этой секунды 

Дэвон не проронил больше ни слова. Он был сосредоточен как 
никогда. Крейг смело шагнул в огненную бездну, и под его 
ногами возникла мерцающая прозрачная лестница, ведущая к 

платформе. 
Ника ступала след в след и старалась не смотреть вниз, но 

страх приходил из глубин подсознания, первобытный страх 
Кровь стыла в жилах, вспоминая истоки страха. Когда до 

платформы оставалось каких-то десять ступеней, над головой 
Крейга просвистели несколько пуль. Он пригнулся и огляделся, 

не ожидая здесь никого увидеть. Молнией он метнулся наверх, 
мечом отражая пули. Крейг вглядывался в лица двоих 

нападавших и не мог поверить своим глазам. 
– Не знаю, как вам удалось сюда прийти, но это последнее, 

что вы увидите. 
И Бруно и Мелиса уже давно опустошили магазины своих 

пистолетов и теперь могли рассчитывать только на силу и 
ловкость рук. Медленно они окружали Дэвона. У них были 

разные цели и давно выработанный план. Дюррей нужен был 
лишь талисман, а Манхэтону – сломанная шея врага. Крейг тем 

временем играючи уходил от гневных выпадов своих врагов, он 
еще ни разу не занес меча. Бруно злился – этот человек 
предугадывал все их движения, никакой загадки эти двое для 

него не представляли. 
Неожиданно для себя Мелиса отвлеклась и увидела 

поднявшуюся на платформу Нику. Но, что более важно, в руках 
та сжимала пистолет. Только вот на чьей она стороне?  

Лагерфельд мешкала, но собравшись с силами, прицелилась 
и задержала дыхание. Мелиса уловила ее темп и услышала 

удары ее сердца так отчетливо, будто оно билось в унисон с ее 
собственным. Выстрел! Крейг отвлекся на него, отражая пулю 

мечом, и в эту секунду Бруно медвежьим захватом повалил 
Дэвона на платформу, неподвижно застывшую над огнем. 

Одним ловким движением он сорвал талисман с шеи врага и 
бросил его Мелисе, та отскочила к звездообразному отверстию в 

платформе. Дэвон ухитрился вырваться из тисков Манхэтона и 
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уйти от увесистого удара по лицу. Глаза Крейга наливались 

яростью и гневом. Взгляд был сфокусирован исключительно на 
талисмане в руках Мелисы. 

– В чем дело, Крейги? План идет к чертям? – ухмыльнулся 
Бруно. – А ты в курсе, что у нас тут теперь Равновесие? 

– Нет… – только и успел вымолвить Дэвон, когда Мелиса со 
всей силы швырнула талисман на каменную платформу. Как в 

замедленной съемке обломки артефакта разлетались по 
сторонам и падали вниз, в бушующий поток. И только синяя 

пирамида пульсировала светом, пока Дюррей не смахнула ее 
ногой вниз, – ничто еще не кончено! Меч может сорваться, и тут 
мой дом всё равно в безопасности!  

Он отступил к Лагерфельд, когда услышал взвод курка, 
спуск и пулю, пронизывающую воздух. В последнее мгновение 

он обернулся и молниеносным движением притянул Нику к себе, 
прикрывая от выстрела. Пуля пробила ей плечо, девушка 

взвизгнула от боли. Крейг отбросил ее в сторону, пытаясь 
понять, кто в него стрелял, но никого не увидел. Краткий взгляд 

вверх на Меч Ярости – что-то не так. Над платформой из сине-
фиолетового тумана формировалась восьмерка – символ 

бесконечности и равновесия сил. Она начинала вращаться по 
часовой стрелке, предвещая бой Стражей… 

 
– Этого не может быть! – воскликнул Крейг, увидев у самого 

конца платформы Ариэль с заведенным за спину мечом. – Де 
Монн! Ты стала убийцей? Поздравляю! Стрелять в старых 

знакомых это так по-нашему!  
– Конец пути, Крейг. Последний бой и реквием от самой 

Гайи. 
– Слишком много на себя берешь, де Монн! 
Дэвон сжал зубы, казалось, что он даже оскалился, но в 

атаку не рвался. Медленно, но вот уже черное пламя охватило 
его клинок. Навсегда запятнав себя злом, погасло алое пламя – 

дар Гайи. Но во второй его руке вспыхнул еще один такой же 
меч. Дэвон сложил их вместе, и они тут же срослись. Однако 

Крейг с легкостью держал новое оружие одной рукой, крутил 
его, как хотел, выгибая кисть, и эфес будто прилипал к его руке. 

Что это был за меч, никто не знал. Теперь это был клинок его 
Ярости.  

Ариэль встала в позицию, уступая право первого удара 
Крейгу. Дэвон наступал, начав вращение меча над головой. 

Казалось, что до этого боя он скрывал свою истинную мощь. И 
вот оружие в его руках всё больше становится похоже на 

черный щит. Секунда – и враг прыгнул вперед, темное пламя 
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вспыхнуло и разлетелось искрами, столкнувшись с поднятым 

для защиты огненным клинком. Удар отшвырнул Ариэль к 
звезде. Но де Монн тут же поднялась и снова была готова к бою. 

Она крутанула меч мельницей – огненные языки пламени 
вспыхнули и обожгли шею врага, тот скривился от боли и 

отступил. Он отбил несколько слабых атак и перешел в 
наступление сам. Черное лезвие просвистело возле головы 

Ариэль, она с трудом парировала и смогла уйти от второй такой 
атаки, но снова была отброшена на несколько шагов. Ариэль 

перехватила меч, прыгнула вверх и, сделав в воздухе сальто, 
оказалась на невидимых прежде ступенях, ведущих к вершине. 
И снова враги сошлись. Де Монн добежала до вершины по 

исчезающим ступеням и попыталась атаковать сверху, в 
прыжке, но Крейг увернулся от удара. Ариэль делает два косых 

проноса, лезвие разрубает воздух перед Крейгом и за его 
спиной! Три повтора с невероятной скоростью! И все атаки 

отбиты! Вдруг Дэвон останавливается. 
– Будем на равных, де Монн! Тебе не хватает гнева! Всё у 

тебя хорошо, а как насчет этого?! 
Ариэль слишком поздно заметила поднявшегося на 

платформу Макмэлахена. Тот подбежал к раненой Нике, и в эту 
секунду Крейг выпустил из рук нечто похожее на бейсбольный 

мяч, только красного цвета. Он полетел прямо в Наблюдателя, и 
прежде чем Эдриан успел отреагировать, мяч врезался ему в 

спину, столкнув с края платформы. Ни Бруно, ни Мелиса не 
успели удержать его. Из глаз де Монн потекли слезы. Она 

рванулась в атаку, крест-накрест кладя удары. Крейг едва 
успевал уворачиваться, но вдруг контратаковал. Он со всей 

силы ударил. Ариэль отбросило шагов на десять, меч улетел 
далеко в сторону, подняться она уже не могла – силы иссякли. 

– О господи! – воскликнул Крейг. – Ну почему ты подослал ко 

мне такого слабого противника?! – он посмотрел вверх, разводя 
руками. 

Мелиса и Бруно заметили, как где-то внизу ожили корни 
Древа в тот момент, когда Макмэлахен сорвался вниз. 

Незаметно для всех гибкий и прочный корень перехватил его и 
поднял на ступени… 

– Потому что он подослал меня! – Эдриан подхватил с пола 
меч, который гневно обжег ему ладонь, но это лишь прибавило 

сил. Огонь перешел на руку Наблюдателя, но не обжигал. 
Макмэлахен пронзил мечом Крейга насквозь и с силой 

вырвал лезвие. Кровь брызнула на пол, но Страж не собирался 
сдаваться. Нет! Он еще намерен сражаться. Он занес клинок, 

собираясь повернуться и ответить противнику. Но Эдриан, 
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пригнувшись, уклонился от атаки, резко вскочил и нанес один-

единственный удар… Тело Крейга теряет равновесие и падает 
вниз вслед за отрубленной головой… Миг – и огонь Гайи 

поглощает врага мира… Миг – и меч врага обращается в пыль 
вслед за хозяином… 

 
 

Позднее на пути домой 
– Ариэль, где моя премия Оскар? – спросила Ника, 

откинувшись в кресле и немного поморщившись от боли. – Я 
ведь заслужила? А то второй половины лица я так и не 
дождалась от него… 

– Напиши книгу о нашем приключении! – предложил 
Эдриан. – Будет бестселлер! 

– Ха! – воскликнул Бруно. – Да она из нас преступников 
сделает! 

– Угу, банда во главе с Ариэль! – согласилась Мелиса. 
– Это не имеет значения. Просто напиши, а мы почитаем.  

– Может, даже я почитаю. Читать научусь только, – закивал 
Бруно. Все весело рассмеялись, и это было самое настоящее 

окончание их путешествия. 
 

Корни Древа Гайи лишь крепче сжали меч после очередного 
удара сердца планеты. Дорога светилась голубым светом, 

провожая Стражей, город был снова чист и пуст, кажется, в нем 
просыпались его исконные жители. Семь табличек, заряжаясь 

лучами солнца, отдавали всю свою силу пирамидам, которые в 
свое время поддерживали хрупкое Равновесие пространства… А 

на Бермудском алтаре сияли три талисмана, равномерно 
вращаясь по часовой стрелке. Время продолжает свой ход – 
жизнь продолжается. 

 
Главное – это Время, ибо пока есть Время – у Жизни есть 

Будущее… 
 

Глава Последняя. 
И каждому в награду… 

 
Жизни стыдно за тех, кто сидит и скорбит, 

Кто не помнит утех, не прощает обид. 

Пой, покуда у чанга не лопнули струны! 
Пей, покуда о камень сосуд не разбит! 

Омар Хайям. «Рубаи» 

 
14 лет спустя 
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Токио, Япония 
Кейко и Михаэль дождались ценного груза в свой книжный 

магазин и сейчас с нетерпением и нескрываемым удовольствием 
распаковывали коробки. 

– Она все-таки ее написала! – сказал Шуленберг с восторгом, 
проводя рукой по гладкой обложке. – Интересно, а что скажет 

Ариэль, когда увидит? 
– Что Алеку бы понравилось. 

 
Где-то в Неваде, США 
Красная гоночная машина на полной скорости летела по 

шоссе, водитель не обращал внимания на встречные знаки. 
Главное – это скорость и ветер, холодящий лицо. 

Мелиса Дюррей захлопнула книгу и недовольно бросила ее в 
бардачок. 

– Эта Лагерфельд сделала нас такими сволочами! Мы там 
ничем не лучше Крейга! 

– Пусть так! – улыбнулся Бруно. – Мы гроза всей параллели! 
Нет! Всего пятьдесят первого мира! Ар-р-р! – оба еще долго 

смеялись, мчась навстречу всему новому и непредсказуемому. 
Ведь впереди целая жизнь! 

 
Шотландия, Великобритания 

Опоздав на семнадцать минут, на остановке Дримпарк 
остановился желтый школьный автобус. Открылись двери, но 

еще с минуту из автобуса никто не выходил. Водитель 
недовольно посмотрел в салон. 

– Кристиан! На выход! – Кто-то из детей оживился и тоже 
стал поторапливать мальчика. Тот, неохотно водрузив на плечи 
школьную сумку и поправив съехавшую на лоб кепку, вышел. – 

Ну и ребенок! 
Кристиан продолжал стоять на месте, уткнувшись в книгу. 

Казалось, он был там, вместе с героями романа. Автобус закрыл 
двери и уехал. Мальчик медленно пошел к дому, не заметив 

подскочившего к нему пса, невнятно поздоровался с 
охранником и, открыв рот, продолжал дочитывать последние 

страницы. 
– Вот это да! – проговорил он и погладил собаку, которая не 

отходила от маленького хозяина. – Когда-нибудь и я так смогу, 
да Марс?! – он подобрал с земли палку и бросил ее в сторону 

деревьев. Пес, радостно виляя хвостом, побежал за ней. – Меч… 
Как бы мне раздобыть меч. От папы не дождешься… всё сам и 

сам в этом доме. – Покачал он головой. – Марс! Touché! – собака 
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встала в стойку, а затем поднялась на задние лапы и повалилась 

на траву. – Понятно. Сразу сдался… так неинтересно… Надо как 
Крейг, а то какой из меня вояка тогда будет?.. 

Кристиан вошел в дом, бросил сумку на пол и закрыл книгу, 
потом посмотрел на лестницу и о чем-то задумался. 

– Мам! Пап! – он пошел на кухню, где его ждал 
предпраздничный ужин в честь его тринадцатилетия. – Вот, 

пап, прочитай тут! – он раскрыл книгу и ткнул пальцем в какой-
то абзац. – И здесь! – мальчик перевернул несколько страниц. – 

Вот эта Алексис, главная героиня, она копия мамы, а он – твоя. 
С вас писали? – Кристиан с восторгом смотрел на родителей. Что 
бы они ни сказали, он знал, что с них. Дед Дональд ему уже 

давно всё рассказал. 
– Ариэль! – Эдриан протянул ей книгу. Она посмотрела на 

обложку: «Легенда Гайи», автор Ника Лагерфельд. Ариэль взяла 
книгу в руки и открыла первую страницу. 

– Посвящается героям Равновесия, – она улыбнулась. – А 
хочешь, я тебя с ней познакомлю? 

– Конечно, хочу! – Крис даже подпрыгнул от радости. – 
Столько вопросов! Вы ведь не хотите отвечать! – он схватил со 

стола яблоко и убежал в свою комнату – дочитывать книгу. 
– Думаешь, ему уже пора знать о маминых приключениях? 

– Думаю, да. 
– Что ж, как скажете, миссис Макмэлахен… – они 

улыбнулись друг другу. – А с чего начнем? – он подошел к ней и 
обнял. – Предлагаю с Кореи, мне тоже будет интересно 

послушать. 
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