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Аннотация
«Ночные охотники» городских улиц. Вампиры и

оборотни, колдуньи и ведьмаки. Те, что живут в часы, когда
опускается на землю мгла. Те, что веками противостоят
силам белых магов. Потому что понимают – равновесие
должно быть соблюдено. Потому что понимают – Тьма для
этого мира не менее важна, чем Свет.

Вы уже знаете историю Ночного Дозора?
Послушайте теперь историю Дозора Дневного.
Послушайте – вам расскажут о себе проклятые и

проклинаемые.
Тогда, возможно, вы поймете – не так все просто в

вечной войне Добра и Зла…
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Часть первая

Посторонним вход разрешен
 
 

Пролог
 

Подъезд не внушал уважения. Кодовый замок сло-



 
 
 

ман и не работает, под ногами – растоптанные окурки
дешевых сигарет. Лифт исписан безграмотными граф-
фити, где слово «Спартак» встречается с той же ча-
стотой, как нецензурная брань; кнопки прожжены си-
гаретами и заботливо залеплены окаменевшей жвач-
кой.

И дверь в квартиру на четвертом этаже оказалась
под стать подъезду: какой-то убогий, советских еще
времен дерматин, дешевые алюминиевые наклад-
ные цифры, едва держащиеся на косо вкрученных
шурупах.

Наташа на мгновение замешкалась, прежде чем
нажать кнопку звонка. Нелепо было на что-то наде-
яться, приходя сюда. Уж если сдурела до такой степе-
ни, что решила прибегнуть к магии – то открой газету,
включи телевизор, послушай радио. Серьезные сало-
ны, опытные экстрасенсы с международными дипло-
мами… Все равно – надувательство, понятное дело.
Но по крайней мере вокруг будет приятная обстанов-
ка, серьезные люди… а не этот приют неудачников.

Она все-таки позвонила. Жалко было времени, за-
траченного на дорогу.

Несколько минут казалось, что квартира пуста. По-
том послышались торопливые шаги – характерные
шаги спешащего человека, у которого с ног свалива-
ются разношенные тапочки. На миг потемнел деше-



 
 
 

вый крошечный глазок, потом лязгнул замок, и дверь
распахнулась.

– Ой, Наташа? Входи, входи…
Ей никогда не нравились люди, мгновенно перехо-

дящие на «ты». Нет, она и сама предпочитала такое
обращение, но хотя бы для порядка спросить разре-
шение нужно?

А открывшая дверь женщина уже втягивала ее
внутрь, бесцеремонно схватив за руку, при этом с вы-
ражением такого искреннего гостеприимства на немо-
лодом, ярко накрашенном лице, что и возражать сил
не было.

– Мне подруга сказала, что вы… – начала Наташа.
– Да, знаю, знаю, милая, – замахала руками хозяй-

ка. – Ой, да ты не разувайся, я как раз убираться со-
биралась… или нет, сейчас тапочки поищу.

Наташа, с трудом скрывая брезгливость, огляде-
лась.

Не то чтобы маленькая, но чудовищно захламлен-
ная прихожая. Лампочка под потолком – тусклая, дай
Бог, если тридцать ватт, но и это не скрывает общее
убожество. На вешалке – горы одежды, даже зимняя
шуба из ондатры на радость моли. Отстающий от по-
ла линолеум – невнятного серого цвета. Давно, навер-
ное, хозяйка собирается провести уборку.

– Тебя Наташа зовут, дочка? А меня Даша.



 
 
 

Даша была старше ее лет на пятнадцать-двадцать.
Как минимум. В матери Наташе она действительно
годилась, только от такой матери удавиться захочет-
ся… Пухлая, с немытыми тусклыми волосами, с яр-
ким, но облезлым лаком на ногтях, в застиранном ха-
лате, разваливающихся тапочках на босу ногу. На но-
гах ногти тоже поблескивали лаком – ну что за вуль-
гарность, Господи!

– Вы – ворожея? – спросила Наташа. И мысленно
крикнула: «А я – дура!»

Даша закивала. Нагнулась, извлекая из сваленной
в беспорядке горы обуви резиновые тапочки. Самые
идиотские из придуманных человечеством – с множе-
ством торчащих вовнутрь резиновых штырьков. Меч-
та йога. Часть этих резиновых гвоздей давно отвали-
лась, что, впрочем, комфорта не прибавляло.

– Обувайся! – радостно предложила Даша.
Словно загипнотизированная, Наташа скинула бо-

соножки и надела тапочки. Прощайте, колготки. На-
верняка будет пара затяжек. Пусть и хваленые «Ом-
са» с хваленой лайкрой. Все в мире – надувательство,
придуманное хитрыми дураками. А умные люди поче-
му-то ему поддаются.

– Да, ворожея, – бдительно контролируя процесс
обувания, сообщила Даша. – Это у меня от бабушки.
И от мамы. Все они ворожеями были, все людям по-



 
 
 

могали, семейное это у нас… Пойдемте на кухню, На-
таша, у меня в комнатах неубрано…

Проклиная себя мысленно в очередной раз, Ната-
ша пошла за хозяйкой. Кухня ее ожидания оправдала.
Гора грязной посуды в раковине, грязноватый стол, с
которого при их появлении лениво сполз куда-то под
столешницу таракан. Липкий пол. Окна, конечно же,
немытые по весне, плафон засижен мухами.

– Садись. – Даша ловко извлекла из-под стола та-
буретку, придвинула к почетному месту – между сто-
лом и холодильником, конвульсивно подергивающим-
ся «Саратовом».

– Спасибо, я постою. – Наташа твердо решила не
садиться. Табуретка внушала ей еще меньше дове-
рия, чем стол или пол. – Даша… Дарья?

– Дарья.
– Дарья, я, собственно говоря, только хотела

узнать…
Женщина пожала плечами. Щелкнула кнопкой элек-

трического чайника – пожалуй, единственной вещи на
кухне, что не выглядела подобранной на помойке. По-
смотрела на Наташу.

– Узнать? А что узнавать-то, милая. И так все видно,
как на духу…

На миг Наташу охватило неприятное, томительное
ощущение, будто на кухне не хватает света. Все по-



 
 
 

серело, стих болезненный ропот холодильника, шум
машин на недалеком проспекте. Она отерла лоб, по-
крывшийся ледяной испариной. Это все жара. Лето,
жара, долгая поездка в метро, давка в троллейбусе…
Ну почему не взяла такси? Отослала водителя с ма-
шиной – ладно, стыдно было даже намеком показать,
куда и зачем она собралась… Но такси-то почему не
взяла?

– Муж у тебя ушел, Наташенька, – ласково сказала
Дарья. – Две недели назад. Враз ушел, собрался, ве-
щички в чемодан покидал и ушел. Без ссор, без спо-
ров. Квартиру оставил, машину оставил. Ушел к раз-
лучнице, стерве чернобровой, молоденькой… да и ты
ж не старая, доченька.

На этот раз Наташа на «доченьку» даже не отреаги-
ровала. Отчаянно вспоминала, что она говорила по-
друге, а что нет. О «чернобровости» – вроде бы нет.
Хотя она и впрямь смуглая, черноволосая… Наташу
вновь охватило безумное, слепящее бешенство.

– И почему ушел, знаю, Наташенька… Уж извини,
что дочкой тебя называю, ты женщина сильная, при-
выкла своим умом жить, да вы для меня все как дочки
родные… Детишек у вас не было, Наташенька. Вер-
но?

– Верно, – прошептала Наташа.
– Что ж так, милая? – Ворожея укоризненно пока-



 
 
 

чала головой. – Дочку он хочет, да?
– Дочку…
– Ну и родила бы, – пожала плечами Дарья. – У ме-

ня, вон, пятеро. Двое по военной части пошли, стар-
шенькие. Одна дочка замужем, дите нянчит, другая
учится. Да еще младший, шалопай… – Она взмахну-
ла рукой. – Да ты садись, садись…

Наташа неохотно опустилась на табуретку, крепко
сжимая на коленях сумочку. Сказала, пытаясь пере-
хватить инициативу:

– Жизнь так сложилась. Ну, родила бы я ему ребен-
ка, нельзя же карьеру из-за этого рушить.

– Тоже правильно. – Ворожея спорить не стала. По-
терла лицо ладонями. – Воля твоя… Ну что, вернуть
его хочешь? Он ведь почему ушел? Разлучница уже
понесла от него… да ведь и сил приложила немало. И
выслушать, и пожалеть, и в постели что-нибудь такое
вытворить… Мужик у тебя хороший был, такого каж-
дая заполучить норовит. Хочешь вернуть? Все равно
хочешь?

Наташа сжала губы.
– Да.
Ворожея вздохнула.
– Можно и вернуть… можно.
Ее тон вдруг неуловимо изменился, сделался тяже-

лым, давящим:



 
 
 

– Только ведь трудно будет. Вернуть – несложно,
удержать труднее!

– Все равно хочу.
– В каждой из нас, доченька, своя магия есть. – Да-

рья перегнулась через стол. Глаза ее будто сверлили
Наташу. – Простая, исконная, женская. Ты со своими
амбициями совсем ее позабыла, а зря! Ничего. Помо-
гу тебе. Только делать все в три этапа придется.

Она легонько стукнула кулаком по столу.
– Первое. Дам я тебе приворот. Это грех неболь-

шой… Приворот муженька в дом вернет. Вернуть –
вернет, но удержать не удержит.

Наташа неуверенно кивнула. Деление ворожбы на
«три этапа» казалось чем-то неуместным – особенно
от этой женщины и в этой квартире…

– Второе… Дите у разлучницы родиться не долж-
но. Если родится – ты своего муженька не удержишь.
Придется большой грех творить, невинный плод тра-
вить…

– Да что вы такое говорите! – Наташа вздрогнула. –
Я под суд идти не собираюсь!

– Речь не об отраве, Наташенька. Я ладонями-то
разведу, – ворожея и впрямь развела руки, – а потом
как хлопну… Вот и весь труд, вот и весь грех. Какой
суд?

Наташа молчала.



 
 
 

– Только этот грех я на себя брать не хочу. – Дарья
истово перекрестилась. – Если хочешь – помогу, но
тогда ты перед Богом отвечать будешь!

Видимо, истолковав молчание как согласие, она
продолжила:

– Третье… Сама дите родишь. Тоже помогу. Будет
дочка, красавица да умница, тебе помощница, мужу
радость. Тогда все твои беды и кончатся.

– Вы это серьезно говорите? – тихо спросила Ната-
ша. – Вы все это…

– Я вот что тебе скажу. – Дарья встала. – Скажешь
«да» – все так и будет. Завтра муж твой вернется, а
послезавтра разлучница нагулянное выкинет. И денег
я с тебя не возьму, пока сама не понесешь. Но потом
возьму – и много, это сразу говорю, Христом-Богом
клянусь.

Наташа криво улыбнулась.
– А если обману, не принесу денег? Все ведь уже

сделано будет…
Она осеклась. Ворожея молча и строго смотрела на

нее. С легким сочувствием, как мать на несмышленую
дочку…

– Не обманешь, Наташенька. Сама подумай, и пой-
мешь, что не стоит обманывать.

Наташа сглотнула вставший в горле ком. Попыта-
лась пошутить:



 
 
 

– Значит, оплата по факту?
– Бизнесменка ты моя, – с иронией сказала Да-

рья. – Кто ж тебя такую полюбит, деловую да умную?
В бабе всегда дурость должна быть… эх… По факту.
По трем фактам.

– Сколько?
– Пять.
– Чего пять? – начала Наташа и осеклась. – Я ду-

мала, это стоит гораздо дешевле!
– Хочешь мужа вернуть – будет дешевле. Только

пройдет срок, и снова уйдет. А я тебе настоящую по-
мощь предлагаю, верное средство.

– Хочу. – Наташа кивнула. Ее охватило ощущение
легкой нереальности происходящего. Значит – хлоп в
ладоши, и не будет нерожденного еще ребенка? Хлоп
другой – и она родит своему любимому идиоту дочку?

– Берешь на себя грех? – требовательно спросила
ворожея.

– Какой там грех, – с прорвавшимся раздражением
отозвалась Наташа. – Да этот грех каждая женщина
хоть раз, да делала! Там, может, и нет совсем ничего!

Ворожея задумалась, будто вслушиваясь во что-то.
Покачала головой:

– Есть… Кажется, и верно – дочка.
– Беру, – с прорвавшимся раздражением отозва-

лась Наташа. – Все грехи на себя беру – какие хочешь.



 
 
 

Мы договорились?
Ворожея посмотрела строго и неодобрительно:
– Так нельзя, дочка… Про все-то грехи. Мало ли что

я на тебя навешу? И свое, и чужое… будешь потом
перед Богом отвечать.

– Разберемся.
Дарья вздохнула:
– Ох, молодые… глупые. Да есть ему дело – в гре-

хах человеческих копаться? Каждый грех свой след
оставляет, по следам и суд идет… Ладно, не бойся.
Чужого тебе не припишу.

– Я и не боюсь.
Ворожея уже будто и не слушала ее. Сидела, насто-

роженно вслушиваясь во что-то. Потом пожала пле-
чами:

– Ладно… Давай дело делать. Руку!
Наташа неуверенно протянула правую руку, с тре-

вогой следя за дорогим бриллиантовым кольцом.
Хоть и туго слезает с пальца, но…

– Ой!
Ворожея уколола ее в мизинец так быстро и ловко,

что Наташа даже ничего не почувствовала. Застыла в
остолбенении, глядя на набухающую красную каплю.
Дарья как ни в чем не бывало бросила в немытую та-
релку с застывшими остатками борща крошечную ме-
дицинскую иглу – плоскую, с остреньким жалом. Та-



 
 
 

кими берут кровь в лабораториях.
– Не бойся, у меня все стерильно, иглы одноразо-

вые.
– Да что вы себе позволяете! – Наташа попыталась

было отдернуть руку, но Дарья перехватила ее неожи-
данно сильным и точным движением.

– Стой, глупая! Снова колоть придется!
Из кармана она достала аптечный пузырек тем-

но-коричневого стекла. Этикетка была отмыта, но
плохо: даже угадывались первые буквы: «На…» Лов-
ко открутила пробку, подставила пузырек под Ната-
шин мизинец, встряхнула. Капля сорвалась внутрь пу-
зырька.

– Некоторые считают, – удовлетворенно произнес-
ла ворожея, – что чем больше крови в привороте – тем
сильнее он будет. Неправда. Кровь необходима каче-
ственно, но совершенно не важна количественно…

Ведунья открыла холодильник. Достала пятиде-
сятиграммовую бутылочку водки «Привет». Наташа
вспомнила, что ее шофер как-то называл такие «ре-
аниматорами»…

Несколько капель водки ушло на клочок ватки, ко-
торой Наташа послушно залепила палец. Бутылочку
ведунья протянула Наташе.

– Будешь?
Почему-то Наташе живо представилось пробужде-



 
 
 

ние завтра утром – где-нибудь на другом конце горо-
да, обобранной, изнасилованной и ничего не помня-
щей о происшедшем. Она замотала головой.

– Ну, я выпью. – Дарья поднесла «реаниматор» ко
рту и одним глотком всосала водку. – Так оно лучше…
работается. А ты… ты зря меня боишься. Не разбоем
живу.

Несколько остававшихся в бутылке капель тоже
ушли в пузырек с приворотным зельем. Потом, не
стесняясь любопытного взгляда Наташи, ведунья до-
бавила туда соль, сахар, горячую воду из чайника и
какой-то порошок с сильным запахом ванили.

– Это что? – спросила Наташа.
– У тебя насморк? Ваниль это.
Ведунья протянула ей пузырек:
– Держи.
– И все?
– Все. Напоишь мужа. Сумеешь? Можно в чай вы-

лить, можно в водку – но это нежелательно.
– А где тут… волшебство?
– Какое волшебство?
Наташа вновь почувствовала себя дурой. Сказала,

почти срываясь на крик:
– Тут капля моей крови, капля водки, сахар, соль и

ваниль!
– И вода, – добавила Дарья. Уперла руки в бока.



 
 
 

Иронически посмотрела на Наташу: – А ты чего хоте-
ла? Сушеный глаз жабы? Яйца иволги? Или мне ту-
да высморкаться? Тебе что нужно – ингредиенты или
эффект?

Наташа молчала, ошеломленная этой атакой. А Да-
рья, уже не скрывая насмешки, продолжала:

– Милая ты моя… да если бы я хотела впечатление
на тебя произвести – произвела бы. Не сомневайся.
Важно не то, что в пузырьке, важно – кто делал. Не
бойся, иди домой и пои мужа. Зайдет он еще к тебе?

– Да… вечером, звонил, что вещи заберет кое-ка-
кие… – пробормотала она.

– Пусть забирает, только чайком его напои. Завтра
обратно вещички потащит. Если пустишь, конечно. –
Дарья усмехнулась. – Ну что ж… последнее осталось.
Берешь на себя тот грех?

– Беру. – Наташа вдруг поняла, что уже не мо-
жет с полным основанием посмеяться над сказанным.
Что-то здесь было не смешно. Уж слишком серьезно
обещала ворожея. И если завтра и впрямь вернется
муж…

– Твое слово, мое дело… – Дарья медленно разве-
ла руки. Заговорила скороговоркой: – Красная вода,
чужая беда, да гнилое семя, да лихое племя… Что
было – того нет, чего не было – не будет… Вернись
в никуда, растворились без следа, по моей воле, по



 
 
 

моему слову…
Ее голос упал до нечленораздельного шепота. Ми-

нуту ворожея шевелила губами. Потом с силой хлоп-
нула ладонями.

Видимо, разыгралось воображение – Наташе пока-
залось, что по кухне пронесся порыв ледяного ветра.
Зачастило сердце, кожа пошла мурашками.

Дарья тряхнула головой, посмотрела на Наташу,
кивнула:

– Все. Иди, милая. Иди домой, дочка, жди мужа.
Наташа встала. Спросила:
– А что… когда мне…
– Как понесешь – сама про меня вспомнишь. Ждать

буду три месяца… а если не дождусь – не обессудь.
Наташа кивнула. Сглотнула возникший в горле ко-

мок. Почему-то сейчас она твердо верила во все, обе-
щанное знахаркой… и при этом до боли ясно понима-
ла, что через три месяца, если и впрямь все получит-
ся, ей будет нестерпимо жалко отдавать деньги. По-
явится искушение списать все на совпадение… ну не
отдавать же пять тысяч долларов этой грязной шар-
латанке?

И в то же время она понимала – отдаст. Может быть,
до последнего дня протянет, но принесет.

Потому что будет помнить этот легкий хлопок
неухоженных ладоней и эту волну холода, внезапно



 
 
 

распространившуюся по кухне.
– Иди, – с легким напором повторила ворожея. –

Мне еще ужин готовить, в квартире убираться. Давай,
давай…

Наташа вышла в темную прихожую, с облегчением
скинула тапочки и надела туфли. Колготки, кажется,
выдержали… надо же, и не надеялась…

Она посмотрела на ворожею, пытаясь найти ка-
кие-то слова – поблагодарить, уточнить, может быть
даже – пошутить, если получится, конечно…

Но Дарье было не до нее. Глаза ворожеи округли-
лись, она смотрела прямо в запертую дверь, слабо
водила перед собой руками и шептала:

– Кто… кто… кто?
А в следующий миг дверь за спиной Наташи с гро-

хотом распахнулась. Прихожая враз оказалась запол-
ненной людьми: двое мужчин крепко держали воро-
жею за руки, еще один быстрым шагом прошел на кух-
ню – не оглядываясь, видимо, хорошо знал планиров-
ку. Рядом с Наташей оказалась молодая черноволо-
сая девушка. Все мужчины были одеты просто и как-
то нарочито неприметно: шорты, в которых по случаю
невиданной жары ходило девяносто процентов муж-
ского населения Москвы, футболки. У Наташи вдруг
мелькнула неожиданная и пугающая мысль, что сей-
час такая одежда – нечто вроде неброских серых ко-



 
 
 

стюмов работников спецслужб.
– Как нехорошо, – осуждающе сказала девушка,

глядя на Наташу и качая головой. – Как гнусно, Ната-
лья Алексеевна.

В отличие от мужчин она была в темных джинсах и
джинсовой куртке. На шее поблескивал кулон на се-
ребряной цепочке, на пальцах – несколько массив-
ных серебряных колец: вычурных, фигурных, с голо-
вами драконов и тигров, переплетающимися змеями,
какими-то странными, похожими на буквы неизвест-
ного алфавита, узорами.

– О чем вы… – упавшим голосом спросила Наташа.
Вместо ответа девушка молча расстегнула ее су-

мочку, достала пузырек. Поднесла Наташе к самым
глазам. И вновь укоризненно покачала головой.

– Есть! – крикнул с кухни ушедший туда парень. –
Все налицо, ребята.

Один из державших ворожею вздохнул и каким-то
скучным голосом произнес:

– Дарья Леонидовна Ромашова! Именем Ночного
Дозора – вы арестованы.

– Какой еще дозор? – В голосе ворожеи звучало яв-
ное непонимание, перемешанное с паникой. – Вы кто
такие?

– Вы имеете право отвечать на наши вопросы, –
продолжал парень. – Любое магическое действие с



 
 
 

вашей стороны будет рассматриваться как враждеб-
ное и караться без предупреждения. Вы имеете право
просить об урегулировании ваших человеческих обя-
занностей. Вам вменяется в вину… Гарик?

С кухни вернулся ушедший туда парень. Как во сне
Наташа отметила, что у него очень интеллигентное,
задумчиво-печальное лицо. Ей всегда такие нрави-
лись…

– Я полагаю, набор стандартный, – сказал Гарик. –
Незаконное занятие черной магией. Вмешательство в
сознание людей на уровне третьей-четвертой степе-
ни. Убийство. Неуплата налогов… впрочем, это уже
не к нам, это к Темным.

– Вам вменяется в вину незаконное занятие чер-
ной магией, вмешательство в сознание людей и убий-
ство, – повторил державший Дарью мужчина. – Вы по-
едете с нами.

Ворожея закричала – пронзительно и страшно.
Наташа невольно посмотрела на открытую настежь
дверь – конечно, надеяться, что соседи прибегут на
помощь, наивно, но вот вызвать милицию-то они мо-
гут?

Странные визитеры на крик никак не отреагирова-
ли. Только девушка поморщилась и спросила, кивнув
в сторону Наташи:

– Что с ней делать?



 
 
 

– Приворот – изъять, память – стереть. – Гарик по-
смотрел на Наташу без всякого сочувствия. – Пусть
считает, что никого в квартире не застала.

– И все? – Девушка достала из кармана пачку сига-
рет, неторопливо закурила.

– Катя, ну а какие варианты? Она человек, что с нее
взять?

Это было уже даже не страшно. Сон, кошмарный
сон… и действовала Наташа как во сне. Резким дви-
жением вырвала у девушки драгоценный пузырек и
рванулась к двери.

Ее отбросило назад. Будто она на невидимую стен-
ку налетела. Наташа вскрикнула, падая к ногам воро-
жеи, пузырек вылетел из руки и неожиданно легко раз-
бился о стену. Крошечная лужица липкой бесцветной
жидкости пролилась на линолеум.

– Тигренок, собери осколки для отчета, – спокойно
сказал Гарик.

Наташа заплакала.
Нет, не от страха, хотя тон Гарика не оставлял со-

мнений – память сотрут. Хлопнут в ладоши или еще
что-нибудь сделают – и сотрут. И останется она стоять
на улице, в твердой уверенности, что дверь в кварти-
ру ворожеи перед ней не открылась.

Она плакала, глядя, как растекается по грязному
полу ее любовь.



 
 
 

В открытую дверь кто-то ворвался из подъезда.
«Ребята, у нас гости!» – услышала Наташа тревожный
голос, но даже не обернулась. Это было не нужно. Все
равно – все забудется. Все разобьется, разлетится ко-
лючими осколками, прольется в грязь.

Навсегда.



 
 
 

 
Глава 1

 
Утром никогда не хватает времени на сборы. Мож-

но встать в семь утра, а можно в шесть. Но все равно
– пяти минут не хватит.

Интересно, почему так происходит?
Я стояла перед зеркалом, торопливо подкрашивая

губы. Опять же – как всегда, когда торопишься, пома-
да ложилась неровно, будто у школьницы, впервые,
тайком взявшей мамину помаду. Уж лучше было и не
начинать… выйти без всякой косметики. У меня в этом
плане предубеждений нет, внешность позволяет.

– Аля!
Ну вот.
И это тоже обязательно случается!
– Что, мамуля? – крикнула я, торопливо натягивая

босоножки.
– Подойди, малышка.
– Мама, я уже обутая стою! – поправляя сбившийся

ремешок, крикнула я. – Мама, я опаздываю!
– Аля!
Бесполезно спорить.
Нарочито громко цокая каблучками – хотя в об-

щем-то я совсем не сердилась, я прошла на кухню.
Мама, как водится, сидела перед включенным теле-



 
 
 

визором, пила очередную чашку чая с очередным кек-
сом. Ну что она находит в этих противных датских кек-
сах? Дрянь ведь страшная! Уж не говоря о вреде для
фигуры.

– Малышка, ты сегодня опять собираешься задер-
жаться? – даже не повернувшись в мою сторону, спро-
сила мама.

– Не знаю.
– Алиса, я думаю, ты не вправе этого допускать.

Есть рабочее время, а задерживать тебя до часу но-
чи… – Мама покачала головой.

– За это платят, – невзначай сказала я.
Вот теперь мама на меня посмотрела. У нее задро-

жали губы.
– Ты ставишь это мне в укор? Да?
Голос у мамы всегда был хорошо поставлен. Как у

актрисы. Ей бы в театре играть.
– Да, мы живем на твою зарплату, – с горечью сказа-

ла мама. – Государство обокрало нас и бросило уми-
рать на обочине. Спасибо, доченька, что не забыва-
ешь. Мы с папой очень тебе благодарны. Но не надо
нам постоянно напоминать…

– Мама, я вовсе не это имела в виду. Мама, ну ты же
знаешь, что у меня ненормированный рабочий день!

– Рабочий день! – Мама всплеснула руками. На
подбородке у нее висела крошка кекса. – Скажи уж



 
 
 

лучше – рабочая ночь! И еще неизвестно, чем ты за-
нимаешься!

– Мам…
Конечно, ничего такого она не думает. Наоборот,

всегда с гордостью рассказывает подругам, какая я
примерная и славная девочка. Просто ей с утра хоте-
лось поругаться. Может быть, новости посмотрела и
услышала какую-нибудь очередную гадость о нашей
жизни. Может быть, поутру поцапались – не зря же он
так рано ушел.

– И бабушкой в сорок лет я становиться не собира-
юсь! – без особого перехода продолжила мама. Да и
зачем ей тут переход? Она давно боится, что я вый-
ду замуж, уйду из дома, и им с отцом придется жить
вдвоем. А может, и не придется – я как-то посмотрела
линии реальности, и очень вероятно, что папа уйдет
к другой женщине. Он на три года моложе мамы… и в
отличие от нее за собой следит.

– Тебе в этом году пятьдесят, мама, – сказала я. –
Извини, я очень спешу.

Уже в прихожей меня догнал полный справедливой
обиды мамин крик:

– Ты никогда не хотела поговорить с матерью по-
человечески!

– Когда-то хотела, – сказала я себе под нос, выска-
кивая за дверь. – Когда была человеком, хотела. А где



 
 
 

ты тогда была…
Понятное дело, что сейчас мама тешит себя мыс-

лью, какой скандал устроит мне вечером. И еще меч-
тает привлечь к этому папу. Когда я об этом подумала,
настроение сразу стало гадким.

Что за манера – вмешивать любимого человека в
скандал? А ведь мама его любит! До сих пор любит,
я точно знаю, я проверяла. И не понимает, что своим
характером убила в отце его любовь.

Никогда так не буду делать.
И маме не позволю!
В подъезде никого не было, да это меня бы и не

остановило. Я обернулась к двери и посмотрела – по-
особому, слегка прищурившись… так, чтобы увидеть
свою тень.

Настоящую тень. Ту, что рождена сумраком.
Это выглядит так, будто впереди сгущается мрак.

До самой пронзительной темноты, до такого черно-
го цвета, рядом с которым беззвездная ночь станет
днем.

И на фоне этой темноты вздрагивает сероватый,
клубящийся, и не объемный, и не плоский силуэт. Буд-
то его вырезали из грязной ваты. А может, наоборот
– прорезали великую Тьму и оставили в ней дверь в
сумрак.

Я шагнула, наступая на тень, та скользнула вверх,



 
 
 

принимая мое тело. И мир изменился.
Краски почти исчезли. Все застыло в сероватой,

смазанной мгле – такая бывает, если у телевизора
убрать до минимума цвет и контраст. Звуки замедли-
лись, и наступила тишина, остался лишь едва улови-
мый рокот… слабый, будто шум далекого моря.

Я была в сумраке.
И видела, как пылает в квартире мамина обида. Ли-

монно-желтый, кислотный цвет, перемешанный с жа-
лостью к себе и едко-зеленой неприязнью к отцу, так
не вовремя ушедшему в гараж возиться с машиной.

А еще над мамой потихонечку формировался чер-
ный вихрь. Узконаправленное проклятие, пока еще
хиленькое, на уровне «чтоб ты сдурела на своей рабо-
те, сволочь неблагодарная!», но зато – материнское.
Особо мощное и цепкое.

Ну уж нет, мамочка!
Отец твоими стараниями в тридцать семь инфаркт

получил, а три года назад я его от второго едва спас-
ла… такой ценой, что и вспоминать не хочется. Те-
перь и на меня нацелилась?

Я потянулась через сумрак – изо всех сил, даже за-
ныло под лопатками. Схватила мамино сознание – то
дернулось и оцепенело.

Так… сделаем-ка вот что…
Я вспотела, хотя в сумраке всегда прохладно. Я по-



 
 
 

тратила силу, которая пригодилась бы на работе. Зато
через мгновение мама уже не помнила, что разгова-
ривала со мной. И вообще – ей очень нравилось, что
я такая трудяга, что на работе меня ценят и любят, что
я убегаю ни свет ни заря и возвращаюсь за полночь.

Вот так.
Скорее всего это даст временный эффект, я ведь не

хотела лезть слишком уж глубоко в мамино сознание.
Но пара месяцев спокойной жизни мне обеспечена. И
папе тоже, а я папина дочка и люблю его куда боль-
ше, чем маму. Это только детям трудно ответить, ко-
го больше любишь, папу или маму, у взрослых очень
даже запросто получается…

Закончив, я снесла полусформировавшийся чер-
ный вихрь – тот поплыл сквозь стены, ища, к кому бы
прицепиться, и перевела дух. Критическим взглядом
оглядела подъезд.

Да, давненько не убиралась. Опять наползло сине-
го мха, причем у наших дверей его больше всего. По-
нятно… с мамиными истериками ему всегда есть чем
питаться. Когда я была маленькой, то думала, что мох
разводят Светлые, чтобы нам досадить. Потом мне
объяснили, что синий мох – коренной обитатель су-
мрака, паразит, поедающий человеческие эмоции.

– Лед! – скомандовала я, вскидывая руку. Холод по-
слушно собрался у пальцев и тугой щеткой прошелся



 
 
 

по стенам. Промороженные иголочки мха посыпались
на пол, мгновенно истлевая.

Вот так-то!
Это тебе не человеческими мыслишками кормить-

ся!
Это настоящая сила – сила Иного.
Я вышла из сумрака – в людском мире еще и пары

секунд не прошло, поправила прическу. На лбу была
испарина, пришлось достать платочек и промокнуть
пот. И конечно же, когда я посмотрелась в зеркало, то
убедилась, что тушь размазалась.

Возиться с внешностью времени уже совсем не бы-
ло. Я просто набросила легкий покров привлекатель-
ности, который не позволит ни одному человеку за-
метить изъяны макияжа. У нас это называется «па-
ранджа», и в общем-то никто случая не упустит по-
смеяться над Иным в «парандже». Но все при этом
ее используют. Когда не хватает времени, когда на-
до произвести гарантированно хорошее впечатление,
когда ради забавы. Одна молоденькая ведьмочка из
Пскова, ничего толком не умеющая, кроме как «паран-
джу» на себя набрасывать, уже года три работает ма-
некенщицей. Тем и живет. Одна беда – через фотогра-
фии и видео заклятие не действует, так что от беско-
нечных предложений сниматься в рекламе ей прихо-
дится отказываться…



 
 
 

Все сегодня было против меня. И лифт шел дол-
го, а второй у нас давным-давно не работает, и выхо-
дя из подъезда я наткнулась на Виталика – парнишку,
живущего над нами. Когда он увидел меня в «паран-
дже», то просто остолбенел, тупо улыбаясь. Он в ме-
ня влюблен лет с тринадцати, влюблен глупо, безот-
ветно и молчаливо. Моя же недоработка, если честно.
Я осваивала заклятия приворота и решила потрени-
роваться на соседском мальчишке, раз уж все равно
не упускает случая поглазеть на меня, когда я сижу
на балконе в купальнике и загораю. Вот… потрениро-
валась. Упустила ограничительные факторы. Он влю-
бился раз и навсегда. Когда не видит меня долго, то
у него вроде все проходит, а стоит встретиться хоть
мимолетно – и по новой. Никогда у него не будет сча-
стья в любви.

– Виталик, я спешу, – улыбаясь, сказала я.
Но парень все стоял, загораживая проход. Потом

решился на комплимент.
– Алиса, какая ты сегодня красивая…
– Спасибо. – Я мягко отстранила его и почувство-

вала, как парень вздрогнул, когда моя рука коснулась
его плеча. Небось неделю будет вспоминать это при-
косновение…

– Я сдал последний экзамен, Алиса! – торопливо
сказал он мне в спину. – Все, теперь студент!



 
 
 

Я обернулась и посмотрела на него повниматель-
нее.

Неужели этот потребитель лосьона от прыщей
строит какие-то иллюзии? Надеется, что, поступив в
институт, «начав взрослую жизнь», сможет на что-то
претендовать?

– От армии увиливаешь? – спросила я. – Мужи-
ки пошли какие-то бесполые. Тряпки. Нет чтобы от-
служить, обрести жизненный опыт, а потом уже идти
учиться.

Его улыбка медленно увядала. Заглядеться!
– Пока, Виталька, – сказала я. И выскочила из подъ-

езда в душное лето. Но настроение у меня слегка
улучшилось.

Всегда смешно наблюдать за такими влюбленными
щенками. Флиртовать с ними скучно, заниматься сек-
сом противно, но вот наблюдать – одно удовольствие.
Надо будет как-нибудь его поцеловать…

Впрочем, через минуту влюбленный сосед уже вы-
скочил у меня из головы. Я проголосовала. Пер-
вый автомобиль проехал мимо – водитель посмотрел
тоскливыми, жадными глазами, но рядом с ним сиде-
ла жена. Следующая машина остановилась.

– Мне в центр, – сказала я, чуть пригнувшись к ок-
ну. – На Манежную.

– Садитесь. – Водитель, интеллигентного вида ша-



 
 
 

тен лет сорока потянулся, открывая дверь. – Такую
симпатичную девушку обязательно подвезу.

Юркнув на переднее сиденье старенькой «девят-
ки», я опустила стекло до отказа. Ветерок ударил в
лицо – хоть какое-то облегчение.

– На метро быстрее бы добралась, – честно преду-
предил водитель.

– Не люблю метро.
Водитель кивнул. Он мне понравился – пялится не

особо сильно, хотя я явно переусердствовала с «па-
ранджой», машина ухоженная. А еще у него были
очень красивые руки. Сильные, мягко, но цепко лежа-
щие на руле.

Жалко, что я спешу.
– На работу опаздываете? – предположил води-

тель. Он обращался на «вы», но как-то очень лично,
интимно. Оставить, что ли, ему номер? Я ныне девуш-
ка свободная, могу делать все, что захочу.

– Да.
– Интересно, кем работают такие красивые девуш-

ки? – Это даже не было попыткой знакомства или ком-
плиментом, скорее – искренним любопытством.

– Про всех не знаю. А я работаю ведьмой.
Он засмеялся.
– Работа как работа… – Я достала сигареты, зажи-

галку. Водитель мимолетно глянул с легким неодобре-



 
 
 

нием, и поэтому спрашивать разрешения я не стала.
Просто закурила.

– А в чем состоят обязанности ведьмы?
Мы вывернули на Русаковскую, и водитель приба-

вил скорости. Может быть, успею вовремя?
– Когда как, – уклончиво ответила я. – В основном

– противостоять силам Света.
Водитель, похоже, принял игру, которая игрой вовсе

не являлась.
– Значит, ты на стороне мрака?
– Тьмы.
– Здорово. У меня есть одна знакомая ведьма. Те-

ща. – Водитель хохотнул. – Но она уже на пенсии, сла-
ва Богу. А чем тебе не нравятся силы Света?

Я украдкой проверила его ауру. Нет, все в порядке
– человек.

– Они мешают. Вот скажите – что для вас главное
в жизни?

Водитель подумал секунду:
– Жизнь. И чтобы не мешали жить.
– Правильно, – согласилась я. – Каждый хочет быть

свободным. Правда?
Он кивнул.
– Вот мы, ведьмы, и боремся за свободу. За право

каждого делать то, что ему хочется.
– А если человек хочет зла?



 
 
 

– Это его право.
– Но если он при этом нарушает права других лю-

дей? Вот я сейчас подрежу кого-нибудь и нарушу его
права.

Мне стало смешно. Мы вели почти классический
диспут на тему «Что есть Свет и что есть Тьма». И мы,
Темные, и те, кто называет себя Светлыми, – все мы
промываем новичкам мозги на эту тему.

– Пытаются нарушить твои права – помешай это
сделать. Ты имеешь на это право.

– Понятно. Закон джунглей. Кто сильнее, тот и прав.
– Сильнее, умнее, дальновиднее. И это вовсе не за-

кон джунглей, это закон жизни. Разве бывает иначе?
Водитель подумал и покачал головой.
– Нет, не бывает. Значит, я имею право сейчас свер-

нуть куда-нибудь, наброситься на вас и изнасило-
вать?

– Вы уверены, что сильнее меня? – спросила я.
Мы как раз остановились на перекрестке, и води-

тель внимательно посмотрел на меня. Покачал голо-
вой:

– Нет… не уверен. Но я же не потому не нападаю
на девушек, что они могут дать отпор!

Он начал слегка нервничать. Разговор вроде бы
был шутливый, но что-то неладное он чувствовал.

– Еще потому, что могут посадить в тюрьму, – ска-



 
 
 

зала я. – И все.
– Нет, – твердо сказал он.
– Да. – Я улыбнулась. – Именно поэтому. Вы ведь

нормальный, здоровый мужик, и реакции у вас пра-
вильные. Но есть закон, и поэтому вы предпочитае-
те не нападать на девушек, а вначале за ними ухажи-
вать.

– Ведьма… – пробормотал водитель, криво улыба-
ясь. Резко газанул.

– Ведьма, – подтвердила я. – Потому что говорю
правду и не кривлю душой. Ведь каждый хочет жить
свободным. Делать то, что ему хочется. Совсем уж
все не получается, ведь у всех есть свои желания, но
стремления у каждого именно таковы. И вот из их про-
тивоборства и рождается свобода! Гармоничное об-
щество, в котором каждый хочет получить все, хотя и
вынужден мириться с чужими желаниями.

– А как же мораль?
– Какая еще мораль?
– Общечеловеческая.
– Какая? – спросила я.
Ничего нет лучше, как ставить человека в тупик тре-

бованием сформулировать свой вопрос. Люди обыч-
но не думают над смыслом сказанных слов. Им ка-
жется, что слова передают истину, что на слово «крас-
ный» человек представит себе спелую малину, а не



 
 
 

пролитую кровь, что слово «любовь» вызовет в па-
мяти сонеты Шекспира, а не эротические фильмы
«Плейбоя». Вот и встают в тупик, когда сказанное сло-
во не дает нужного отклика.

– Есть же основы, – сказал водитель. – Догмы. Табу.
Эти… как их… заповеди.

– Ну? – подбодрила я.
– Не укради.
Я засмеялась. Водитель тоже улыбнулся.
– Не возжелай жены ближнего своего. – Теперь уже

он улыбался вовсю.
– Получается? – спросила я.
– Когда как.
– И даже «не возжелать» получается? Вы так хоро-

шо контролируете свои инстинкты?
– Ведьма! – со вкусом сказал водитель. – Ну, каюсь,

каюсь…
– Не надо каяться! – остановила его я. – Это же нор-

мально. Это свобода! Ваша свобода. И украсть… и
возжелать.

– Не убий! – изрек водитель. – А? Что скажешь? Об-
щечеловеческая заповедь!

– Еще бы сказали «не вари козленка в молоке его
матери». Вы телевизор смотрите, газеты читаете? –
спросила я.

– Иногда. И без удовольствия.



 
 
 

– Тогда что же вы называете «не убий» заповедью?
Не убий… Утром передавали – на юге взяли еще тро-
их заложников, требуют выкупа, каждому уже отреза-
ли по пальцу в знак серьезности требований. Один из
заложников, между прочим, трехлетняя девочка. И ей,
кстати, тоже отрезали палец.

Пальцы водителя, сжимавшие руль, сжались, побе-
лели.

– Сволочи… – прошипел он. – Выродки. Слышал я,
слышал… Но это же мрази, это нелюди, только они
на такое способны! Своими руками бы каждого при-
душил…

Я молчала. Аура водителя пылала алым. Не вре-
зался бы: он себя почти не контролирует. Слишком
удачно я попала – у него у самого маленькая дочь…

– Вешать на столбах! – продолжал бушевать води-
тель. – Напалмом жечь!

Я молчала. И лишь когда водитель потихоньку за-
тих, спросила:

– Так что там про общечеловеческие заповеди?
Вам сейчас дать в руки автомат – вы же на курок на-
жмете без колебаний.

– К выродкам никакие заповеди не относятся! –
рявкнул водитель. Куда только девалась вся его спо-
койная интеллигентность! Потоки энергии хлестали из
него во все стороны… и я впитывала ее, быстро вос-



 
 
 

полняя потраченную утром Силу.
– Даже террористы – не выродки, – сказала я. – Они

люди. И вы человек. И нет для людей никаких запове-
дей. Это научно доказанный факт.

По мере того как я оттягивала распирающую его
энергию, водитель успокаивался. На самом деле, ко-
нечно, ненадолго. К вечеру качели качнутся обратно,
и его снова охватит ярость. Это как с колодцем – мож-
но быстренько выкачать из него воду, но она нахлы-
нет вновь.

– Все равно вы не правы, – более спокойно отве-
тил он. – Логика, конечно, присутствует, да… Но если
сравнивать с каким-нибудь средневековьем – мораль,
бесспорно, выросла.

– Да бросьте! – Я покачала головой. – Куда там –
выросла… Даже в войнах тогда были строгие прави-
ла чести. Война – так действительно война, и коро-
ли шли вместе со своим войском, рискуя и троном, и
головой. А сейчас? Захотела большая страна прида-
вить маленькую – и три месяца бомбила ее, заодно
избавляясь от устаревших боеприпасов. Даже солда-
ты не рисковали жизнью! Все равно, как вы сейчас вы-
ехали бы на тротуар и пошли сбивать пешеходов, как
кегли.

– Правила чести были среди аристократов, – резко
возразил водитель. – Простые люди гибли толпами.



 
 
 

– А сейчас разве иначе? – спросила я. – Когда один
олигарх разбирается с другим, то некие правила чести
соблюдаются! Потому что и у того, и у другого имеют-
ся отморозки-исполнители, компромат друг на друга,
кое-где – общие интересы, кое-где – родственные свя-
зи. Та же самая аристократия, что и раньше! Те же са-
мые короли, сидящие по уши в капусте. А простые лю-
ди – быдло. Стадо баранов, которых выгодно стричь,
но порой прибыльнее пустить под нож. Ничего не из-
менилось. Не было заповедей, и нет!

Водитель замолчал.
И так и не проронил больше ни слова. Мы свернули

с Камергерского на Тверскую, я сказала, где остано-
виться. Расплатилась, дав нарочито больше, чем сле-
довало. Лишь тогда водитель заговорил.

– Никогда больше не буду подвозить ведьму, – с ко-
сой усмешкой проронил он. – Нервное занятие. Не ду-
мал, что беседа с красивой девушкой может так ис-
портить настроение.

– Извините. – Я мило улыбнулась.
– Удачной… работы. – Он захлопнул дверь и резко

тронул с места.
Надо же. За проститутку меня еще не принимали, а

он, похоже, принял. Вот что «паранджа» делает… ну
и район, конечно.

Зато потраченную утром Силу я восстановила и с



 
 
 

лихвой. Он оказался великолепным донором – этот
умный, интеллигентный, сильный мужчина. Лучше у
меня получалось только… только с помощью призмы
Силы.

Я вздрогнула при этом воспоминании.
Как глупо… как чудовищно глупо тогда все получи-

лось.
Вся жизнь пошла под откос. Все было потеряно – в

один короткий миг.
«Дура! Жадная дура!»
Хорошо, что никто из людей не может увидеть мо-

его настоящего лица. Оно сейчас, наверное, такое же
жалкое, как у глупого юного соседа.

Ладно, что сделано, то сделано. Прошлого не вер-
нуть. Ни положения, ни… ни расположения. Конечно,
я виновата сама. И стоит еще порадоваться, что За-
вулон не отдал меня в руки Светлых.

Он меня любил. И я его любила… смешно было
бы молодой неопытной ведьме не влюбиться в гла-
ву Дневного Дозора, обратившего вдруг на нее благо-
склонный взгляд…

Кулаки сжались так, что ногти впились в кожу. Я вы-
карабкалась. Я пережила прошлое лето. Одной Тьме
ведомо как, но пережила.

И нечего теперь вспоминать о прошлом, распус-
кать сопли и пытаться вновь попасть на глаза Заву-



 
 
 

лону. После прошлогоднего урагана, разразившегося
в день моего позорного пленения, он больше ни разу
не заговаривал со мной. И не заговорит ближайшую
сотню лет, уверена.

Зашуршав шинами, остановилась медленно еду-
щая вдоль обочины машина. Неплохая, «вольво» и не
с помойки. Высунулась бритая самодовольная харя.
Осмотрела меня, расплылась в довольной улыбке. И
процедил:

– Сколько?
Я остолбенела.
– За два часа – сколько? – уточнил бритый идиот.
Я глянула на номера – не московские. Понятно.
– Проститутки дальше, придурок, – ласково сказала

я. – Проваливай.
– А то можно подумать, ты не трахаешься, – проце-

дил разочарованный, но пытающийся сохранить лицо
придурок. – Смотри, я сегодня щедрый.

– Побереги капиталы, – посоветовала я и щелкнула
пальцами. – Они тебе потребуются – тачку чинить.

Повернувшись к нему спиной, я неторопливо пошла
к зданию. Ладонь слегка ныла от отдачи. «Гремлин» –
заклятие несложное, но сплела я его слишком рез-
ко. В капоте новенького «вольво» сейчас копошилось
бесплотное существо, да и не существо даже, а сгу-
сток энергии, одержимый страстью к разрушению тех-



 
 
 

ники.
Если повезет, то конец мотору. Если нет – полетит

тонкая буржуйская электроника, карбюраторы, вен-
тиляторы, всякие шестеренки и ремешки, которыми
набито машинное нутро. Никогда не интересовалась,
что там у машин внутри, только в самых общих чер-
тах. Но результат от использования «гремлина» пред-
ставляю прекрасно.

Разочарованный водитель, не тратя особо времени
на ругань, уже ехал дальше. Интересно, вспомнит ли
он о моих словах, когда его тачка забарахлит? Навер-
няка. Будет орать «накаркала, ведьма!».

И даже не узнает, насколько прав.
Мысль об этом забавляла, но все-таки день был ис-

порчен. Безнадежно.
Пять минут опоздания на работу, и еще – ссора с

матерью, и этот придурок в «вольво»…
С этими мыслями я прошла мимо сияющих, рос-

кошных витрин магазина, подняла с земли свою тень
– совершенно рефлекторно, даже не задумываясь, и
вошла в здание сквозь невидимую обычным людям
дверь.

Штаб-квартира Светлых, расположенная на «Соко-
ле», замаскирована под обычный офис. У нас же и
место куда приличнее, и маскировка куда веселее. В
этом здании, где семь жилых этажей, а внизу распо-



 
 
 

ложены роскошные даже по московским меркам ма-
газины, на три этажа больше, чем все полагают. Его
ведь так и строили как резиденцию для Дневного До-
зора, и скрывающие подлинный облик здания закля-
тия вложены в кирпич и камень стен. Те, кто прожи-
вает в самом здании, а в большинстве своем это са-
мые обычные люди, наверное, испытывают какое-то
странное ощущение, поднимаясь в лифте. Будто путь
с первого этажа на второй длится слишком долго…

Лифт действительно идет дольше, чем положено.
Ведь второй этаж на самом деле – третий, настоя-
щий второй невидим, там размещаются помещения
дежурных, оружейная комната, технические службы.
Еще два наших этажа венчают здание, и опять же про
них никому из людей не известно. А вот Иной, обла-
дающий достаточной силой, может посмотреть сквозь
сумрак и увидеть строгий черный гранит стен и ар-
ки окон, почти всегда закрытых тяжелыми плотными
шторами. Лет десять назад в здании установили кон-
диционеры, и на фоне черного камня появились неле-
пые ящики сплит-систем. Раньше климат регулирова-
ли магией, но к чему тратить ее попусту, ведь элек-
тричество гораздо дешевле.

Я как-то видела фотографию нашего здания, сде-
ланную через сумрак искусным магом. Поразитель-
ное зрелище! Людная улица, по ней двигаются наряд-



 
 
 

но одетые люди, едут машины. Витрины… окна… из
одного окна выглядывает благообразная старушка, на
другом сидит кошка – недовольная, мрачная, живот-
ные хорошо чувствуют наше присутствие… И парал-
лельно со всем этим – два входа с Тверской, причем
один открыт, и в дверях полирует пилочкой ногти мо-
лодой вампир из охраны. Прямо над магазинами –
полоса сверкающего черного камня, багровые пятна
окон… Два верхних этажа будто придавливают зда-
ние тяжелой каменной шапкой.

Показать бы эту фотографию жильцам! Впрочем –
мнение у всех будет единодушное: бесталанный фо-
томонтаж! Бесталанный потому, что уж очень неле-
пым кажется здание… Когда у меня с Завулоном все
еще было в порядке, я спросила его: почему наш офис
разместили так странно, вперемешку с человечески-
ми квартирами? Шеф усмехнулся и объяснил, что это
затрудняет Светлым любую возможность атаки – ведь
в бою могут погибнуть безвинные люди. Понятное де-
ло, что Светлые людей тоже ничуть не щадят. Но
им приходится свои действия обставлять множеством
фарисейских уловок, и поэтому семь этажей жилого
здания – вполне надежный щит.

Крошечная дежурка на первом этаже, куда выходи-
ли два лифта (опять же неизвестных жильцам) и по-
жарная лестница, казалась пустой. И за столом нико-



 
 
 

го не было, и в кресле перед телевизором. Лишь че-
рез секунду я разглядела обоих положенных по штату
охранников. Вампир – его, кажется, зовут Костя, он в
Дозоре совсем недавно. И оборотень-вервольф Вита-
лий, тоже вольнонаемный, из Костромы, но он работа-
ет у нас сколько себя помню. Оба охранника, согнув-
шись в три погибели, застыли в углу. Виталий тихо хи-
хикал. На какое-то мгновение мне представилась со-
всем уж бредовая причина такого странного их пове-
дения.

– Мальчики, вы чем там заняты? – резко спросила
я. С этими вампирами и оборотнями церемониться не
стоит. Примитив, рабочие скотинки… вампиры – так
те ко всему еще и нежить. И при этом претендуют на
то, что ничуть не хуже магов и ведьм!

– Иди сюда, Алиска! – Виталий, не оборачиваясь,
поманил меня. – Во прикол!

А Костя резко выпрямился и как-то слегка смущен-
но отступил на шаг.

Я подошла. И в удивлении уставилась на пол.
Вокруг ног Виталия металась маленькая серая

мышка. То застывала, то подпрыгивала, то начинала
пищать и отчаянно барабанить лапками по воздуху.
Мгновение я ничего не понимала, потом догадалась
глянуть сквозь сумрак.

Так и есть.



 
 
 

Рядом с объятым ужасом мышонком прыгал здоро-
венный, лоснящийся котяра. То тянулся к мыши ла-
пой, то клацал пастью. Разумеется, это был лишь мо-
рок, причем примитивный, наведенный исключитель-
но для грызуна.

– Вот, смотрим, сколько еще продержится! – жизне-
радостно сказал Виталий. – Ставлю на то, что через
минуту помрет от страха.

– Так, – сказала я, свирепея. – Понятно. Развлека-
емся? Охотничьи инстинкты взыграли?

Я опустила руку, подхватила оцепеневшую от стра-
ха мышь. Крошечный пушистый комочек дрожал у ме-
ня на руке, я легонько дунула и прошептала нужное
слово. Мышь перестала дрожать, потом вытянулась
на ладони и уснула.

– Жалко, что ли? – с легкой обидой спросил Вита-
лий. – Алиска, да в твоем ремесле этих тварей поло-
жено живьем в котле варить!

– Есть несколько подобных заклинаний, – призна-
лась я. – А есть и такие, для которых требуется печень
вервольфа, забитого в полнолуние.

Глаза оборотня злобно полыхнули, но он промол-
чал. Рангом он не вышел со мной спорить. Пусть я и
простая патрульная ведьма, но уж никак не наемный
вервольф.

– А ну-ка, ребята, сообщите мне порядок действий



 
 
 

при обнаружении на территории грызунов, тараканов,
мух, комаров… – лениво сказала я.

– Активировать дератизационный амулет, – неохот-
но сообщил Виталий. – Если же будет замечено, что
некая тварь не поддается действию амулета, то сле-
дует проявить бдительность, захватить ее и передать
дежурному магу для проверки.

– Знаешь… Значит, о забывчивости речи не идет.
Вы активировали амулет? – спросила я.

Вервольф покосился на вампира. Отвел глаза.
– Нет…
– Понятно. Невыполнение должностных инструк-

ций. Как старший по наряду получаешь взыскание.
Сообщишь об этом дежурному.

Оборотень молчал.
– Повторите, охранник.
Он понял, что сопротивляться глупо, и повторил.
– А теперь приступайте к несению службы… – Я так

и пошла к лифту, неся спящую мышь на ладони.
– Приятного аппетита… – буркнул вслед оборотень.

У этих тварей нет никакой дисциплины – звериная по-
ловина в них слишком сильна.

– Надеюсь, что в настоящем бою ты будешь хотя
бы вполовину столь же отважен, как этот мышонок, –
ответила я, входя в лифт. Поймала взгляд Кости – и
мне показалось, что молодой вампир смущен и, пожа-



 
 
 

луй, доволен, что жестокая забава прекратилась.

В отделе мое появление с мышью в руке произвело
фурор.

Анна Лемешева, старшая нашей смены, только бы-
ло собралась начать свою обычную тираду о молоде-
жи, не приученной к дисциплине: «При Сталине тебя
бы за пятиминутное опоздание упекли на Колыму, в
лагерь, зелья варить…», как увидела мышонка и оне-
мела. Ленка Киреева взвизгнула и тут же завопила:
«Ой, какая прелесть». Жанна Громова хихикнула и по-
интересовалась, не хочу ли я изготовить «воровской
эликсир», куда вареная мышь входит непременным
компонентом, и что именно я потом собралась воро-
вать. Оля Мельникова, заканчивая красить ногти, по-
здравила меня с удачной охотой.

Я положила мышь на свой стол с таким видом, буд-
то никогда не приходила на работу без свежей мыши,
и рассказала про забаву охранников.

Анна покачала головой:
– Поэтому и опоздала?
– И поэтому тоже, – честно призналась я. – Анна Ти-

хоновна, мне поразительно не везло с транспортом.
А тут еще эти скучающие балбесы!

Анна Лемешева – ведьма старая и опытная, не сто-
ит обманываться ее моложавым видом. Ей около ста



 
 
 

лет, и повидала она такого, что забава с мышью ей
вряд ли показалась жестокой. Но и она, поджимая гу-
бы, произнесла:

– Эти оборотни совершенно не чтут службу. Вот ко-
гда мы стояли под Ревелем, у нас была присказка –
«Поставил в Дозор оборотня – отряди ведьму следить
за ним». Что было бы, ворвись в тот момент, когда
оба охранника пялились на грызуна, группа захвата
Светлых? Мышь могла быть запущена ими специаль-
но. Безобразие. Я полагаю, Алиса, ты должна была
потребовать более серьезного наказания.

– Плетей, – тихонько сказала Киреева. Тряхнула
копной рыжих волос. Ох и волосы у Ленки… обзави-
дуешься. Одно утешает – все остальное подкачало.

– Да, практика наказания плетьми исключена зря, –
холодно ответила Анна. – Выкинь эту тварь за окно,
Алиса.

– Жалко, – возразила я. – Из-за таких вот остолопов
и создается в массовом сознании карикатурный образ
Темных! Злодеи, садисты, изверги… Ну зачем мучить
мышь?

– Некоторый выброс энергии происходит, – закру-
чивая лак, сказала Оля. – Но ма-а-аленький…

Она потрясла в воздухе руками.
Жанна насмешливо фыркнула:
– Выброс! Да на сотворение иллюзорного кота у них



 
 
 

ушло столько Силы, что надо килограмм мышей за-
мучить!

– Можно посчитать, – предложила Оля. – Домучи-
ваем эту мышь, считаем итоговое выделение Силы…
только еще будут нужны весы.

– Какие же вы… – гневно сказала Лена. – А ты мо-
лодец, Алиска! Можно я эту мышь заберу?

– Зачем? – ревниво спросила я.
– Дочке подарю. Шесть лет человечку, пора ей о

ком-то заботиться, ухаживать. Для девочки это полез-
но.

На мгновение повисла неловкая тишина. Конечно,
это обычное дело. Редко когда у Иного рождается ре-
бенок-Иной… Очень редко. Проще вампирам – они
могут инициировать своего ребенка, проще оборот-
ням – у них дети почти всегда наследуют способность
оборачиваться. А у нас, да и у Светлых тоже, шансы
невелики. Вот и Лене не повезло. Несмотря на то что
ее муж – Темный маг, бывший работник Дневного До-
зора, ныне вышедший в отставку по ранению и зани-
мающийся бизнесом.

– Мыши долго не живут, – заметила Оля. – Реву бу-
дет…

– Ничего, у меня проживет долго. – Лена усмехну-
лась. – Лет десять как минимум. Мы с Павлом это
обеспечим.



 
 
 

– Тогда – забирай! – великодушным жестом указала
я на мышь. – Как-нибудь приду в гости, навестить.

– Сильно усыпила? – поднимая мышь за хвостик,
спросила Лена.

– До вечера точно проспит.
– Хорошо.
Она унесла мышь к своему столу, вытряхнула дис-

кеты из картонной коробочки и спрятала зверька туда.
– Клетку купи, – любуясь маникюром, посоветовала

Ольга. – Или аквариум. Убежит – изгрызет все и нага-
дит.

Анна Тихоновна задумчиво взирала на происходя-
щее. Потом хлопнула в ладоши:

– Так, девочки. Хватит отвлекаться. Несчастный
зверь спасен и обрел новый дом. Красота наведена –
дальше некуда. Теперь начинаем инструктаж.

Начальница она очень жесткая, но не злобная. Зря
никого не гоняет и подурачиться позволит, и уйти, ес-
ли надо. Но когда речь заходит о деле – перечить не
стоит.

Девчонки расселись по своим местам. Кабинет у
нас маленький, все-таки здание не было рассчитано
на нынешний состав Дозора. Только и влезли четыре
маленьких столика для нас и один большой, который
занимала Анна Тихоновна. Чем-то мне кабинет все-
гда напоминал школьный класс в какой-нибудь кро-



 
 
 

шечной деревушке, класс на четырех учениц и одну
учительницу.

Лемешева подождала, пока все включили компью-
теры и вошли в Сеть, потом хорошо поставленным го-
лосом начала:

– Задание на сегодня обычное: патрулирование
юго-востока Москвы. Партнеров себе выберете в ка-
раулке, из свободных оперативников.

Мы всегда ходим на дежурства в паре, обычно –
одна ведьма и один оборотень или вампир. Если вве-
дено усиленное патрулирование, то вместо обычных
оперативников в пару дают ведьмаков или кого-ни-
будь из младших магов. Но это случается нечасто.

– Леночка, ты патрулируешь Выхино и Люблино…
Киреева, украдкой запустившая на своем компью-

тере пасьянс, вздрогнула и приготовилась спорить. Я
ее понимала. Два здоровенных района, да к тому же
еще и неблизких. Толку, конечно, не будет, Анна Тихо-
новна всегда на своем настоит, но не возмутиться Ки-
реева просто не могла. Но в этот миг на столе Леме-
шевой зазвонил телефон. Мы переглянулись, и даже
у Киреевой глаза стали серьезными. Это прямой те-
лефон связи с оперативным дежурным, просто так он
не звонит.

– Да, – сказала Лемешева. – Да. Конечно. Понятно.
Принимаю…



 
 
 

Ее взгляд на миг затуманился – дежурный маг по-
сылал ей телепатическую ориентировку по ситуации.

Значит – серьезно. Значит – работа.
– По ступам… – тихонько прошептала Ленка. Эта

фразочка из мультика была у нас традиционной при-
сказкой. – Интересно, кого пошлют…

Но когда Анна Тихоновна опустила трубку, лицо ее
было строгим и жестким.

– Девочки, в машину. Все. Живо!
И никаких «по ступам…»
Это значит – очень серьезно. Это значит – драка.



 
 
 

 
Глава 2

 
Микроавтобус вел Дениска – молодой темный маг,

из-за непомерной лени предпочитающий работать в
гараже, среди вампиров и прочей мелкой шушеры. Но
лень – ленью, а водить он умел и немногие необхо-
димые для работы заклинания знал в совершенстве.
Мы буквально летели по дороге, выбираясь из центра
Москвы с такой скоростью, о которой не мог бы меч-
тать и президентский кортеж. Я чувствовала всплески
Силы, когда он проглядывал линии реальности, отво-
дил глаза милиции или заставлял водителей уводить
машины с дороги. Но сейчас рядом с ним был Эд-
гар, темный маг из Эстонии, черноволосый, смуглый и
полный, на прибалта ничем не походивший, зато об-
ладающий способностями на грани второго уровня.

В салоне нас было девять. В кресле у двери сиде-
ла Анна Тихоновна, на моей памяти вообще редко по-
кидавшая здание Дозора. Она монотонно зачитывала
ориентировку:

– Ромашова, Дарья Леонидовна. Шестьдесят три
года, внешне выглядит значительно моложе, веро-
ятно, постоянно подпитывается Силой. Предположи-
тельно – ведьма, но возможно – Темная волшебница.
Находилась под наблюдением как неинициированная



 
 
 

Иная последние четыре года.
Тут Лемешева позволила себе коротко и грязно вы-

ругаться, пройдясь в адрес сотрудников отдела обна-
ружения.

– От контактов она, видите ли, уклоняется! От раз-
говоров на мистические темы уходит, ссылаясь на на-
божность! Да при чем тут вера и способности Иного?
Еще вопрос, кем был их Христос…

– Анна Тихоновна, не богохульствуйте! – тихо, но с
напором сказала Ленка. – Я тоже в Господа верю.

– Извини, Лена. – Лемешева кивнула. – Не хоте-
ла тебя обидеть. Продолжим… Вероятно, Ромашова
подрабатывала мелкой магией. Привороты, отворо-
ты, порча, снятие проклятий…

– Самый обычный шарлатанский набор, – вставила
я. – Ничего удивительного, что ее не стали серьезно
проверять.

– А результаты проконтролировать и выяснить, что
она действительно помогает? – поинтересовалась
Лемешева. – Нет, я буду писать рапорт. Если Завулон
считает это хорошей работой – то увольте! Мне пора
на пенсию.

Ольга предостерегающе кашлянула.
– Я это ему готова сказать и открыто! – Лемеше-

ва явно кипятилась. – Нет, ну позвольте, четыре го-
да предполагать в женщине ведьму – и не проверить



 
 
 

полноценно! Обычная процедура – посылаем агента
и контролируем выброс Сил… Что Светлые и сдела-
ли, кстати!

Вот оно что. Я все поняла и сразу внутренне собра-
лась. Нас ждет не просто инцидент с сумасшедшей
ведьмой, натворившей лишнего. Предстоит схватка с
Ночным Дозором.

Сидящий напротив меня Виталий глухо зарычал.
Скорее подбадривая себя, чем испытывая восторг от
схватки. Разленился он на вахте… мышиный охотник.
Я ехидно улыбнулась, и оборотень слегка оскалился.
Его зубы уже начали расти, а нижняя челюсть выдви-
гаться вперед.

– Виталий, избавьте нас от зрелища трансформа-
ции в машине! – резко сказала Лемешева. – По такой
жаре псиной будет вонять невыносимо!

Троица вампиров на заднем сиденье дружно за-
хохотала. Этих ребят я знала неплохо, они провере-
ны в деле и, в общем, даже не вызывают неприяз-
ни, как большинство нежити. Три брата, погодки, креп-
кие и ладные ребята из обычной человеческой се-
мьи. Вампиром вначале стал старший, когда служил в
ВДВ, причем сознательно, из идейных соображений –
его командир, офицер-вампир, предложил парню то-
же стать вампиром. Часть их тогда вела бои где-то
на юге, приходилось несладко, и парень согласился.



 
 
 

Разумеется, после этого часть приобрела неслыхан-
ную боеспособность. Вырезать ночью десяток врагов,
прокрасться в тыл, пройти незамеченным мимо часо-
вых – для вампира, пусть даже неопытного, это все
детская игра. Уже потом, вернувшись на гражданку,
парень рассказал все младшим братьям – и те сами
подставили горло под укус.

– Анна Тихоновна, сколько их там? – спросила Оль-
га. – Светлых?

– Немного. Четверо… может быть, пятеро. Но, – Ле-
мешева обвела всех строгим взглядом, – не расслаб-
ляйтесь, девочки. Там как минимум один светлый маг
второго уровня.

Старший из братьев-вампиров присвистнул. Разу-
меется, схватка с магом, да еще такой силы – вампи-
ру не по силам. А уж если их двое…

– Еще – девчонка-перевертыш. – Лемешева по-
смотрела на меня.

Я сжала зубы. Понятно. Тигренок. Боевой маг-обо-
ротень или, как предпочитают говорить Светлые, пе-
ревертыш. Старая знакомая… и близкая. Будто снова
заныла левая рука, когда-то вырванная из сустава. И
раны на лице вспомнились – четыре кровавые поло-
сы от когтей.

Но тогда мне помог сам Завулон. Исцелил начисто
– ни для внешности ущерба не осталось, ни для здо-



 
 
 

ровья. И я лезла в бой весело и отважно, чувствуя его
ободряющий взгляд и сдержанную, терпеливую улыб-
ку.

Все. Проехали, Алиска. Было-было-было и про-
шло. Забудь и не трави душу. Порвут морду – при-
дется ходить под «паранджой», пока не подойдет оче-
редь на магическое исцеление, а очередь – на полго-
да вперед, и хорошо, если сочтут достойной полного
исцеления, включая косметическую магию…

– Всем проверить снаряжение, – скомандовала Ан-
на Тихоновна.

Девчонки завозились, я тоже похлопала себя по
карманам, проверяя крошечные пакетики, пузырьки и
амулеты. Сила ведьмы – не только и не столько в чи-
стой энергетической работе через сумрак. Мы исполь-
зуем и вспомогательные средства, что нас, собствен-
но говоря, от волшебниц и отличает.

– Алиса?
Я посмотрела на Лемешеву.
– Предложения есть?
Вот так-то лучше. Думать надо о будущем, а не о

прошлом.
– Тигренка нейтрализуют оперативники. Все вчет-

вером.
– Нам помощь не нужна, Алиска, – добродушно ска-

зал старший из братьев. – Справимся.



 
 
 

Лемешева подумала и кивнула:
– Хорошо, будете работать втроем. Виталий – ты в

моем непосредственном резерве.
Оборотень радостно улыбнулся. Вот дурак. Анна

Тихоновна его в огонь бросит как щепку. Причем в са-
мое жаркое место.

– А мы четверо…
– Пятеро, – поправила Лемешева.
Ага. Значит, старая карга и сама решила порабо-

тать?
– Мы пятеро образуем Круг Силы, – предложила

я. – И сливаем все на Эдгара. Дениска – на связи со
штабом.

Машину затрясло на каких-то ухабах. Мы уже въез-
жали во дворы.

– Да, единственный расклад, – согласилась Леме-
шева. – Внимание всем! Так и работаем!

Я почувствовала какое-то легкое возбуждение от
того, что мой план был принят целиком. Все-таки я
остаюсь настоящей боевой ведьмой. При всех своих
личных проблемах. Потому и рискнула добавить, вме-
шиваясь в неизменную прерогативу старшей ведьмы
комплектовать группу:

– Но я бы еще предложила вызвать помощь зара-
нее. Если там два мага второго уровня.

– Вся возможная помощь вызвана, – отрезала Ле-



 
 
 

мешева. – А еще у нас есть в рукаве козырный туз.
Виталий удивленно посмотрел на старую ведьму и

гордо оскалился своими волчьими клыками. Вдвойне
дурак. Не о нем речь. Он тузом не является, так, ше-
стерка… и даже не козырная.

– Все, девочки, начали!
Наш фургончик остановился, Анна Тихоновна рез-

во выпрыгнула, взмахнула левой рукой. Легкая тем-
ная пыль на миг заклубилась у ее пальцев, и я почув-
ствовала, как окутывает двор заклятие незначитель-
ности. Теперь, что бы мы ни делали, люди на нас вни-
мания не обратят.

Мы горохом посыпались из фургончика.
Двор как двор. Южное Бутово. Ох, ну и дыра… Луч-

ше жить где-нибудь в Мытищах или Лыткарино, чем
формально числиться москвичом и обитать на этих
жутких задворках. Вроде все на месте: и дома, и чах-
лые деревца, пытающиеся пробиться из спрессован-
ной глины, и машины у подъездов стоят не самые убо-
гие, но…

– Живо!
Лемешева поддала мне такого пинка, что я отско-

чила от микроавтобуса метра на три. Почти влетела в
песочницу, где мальчик и девочка лет пяти обсуждали
таинство построения куличиков.

Но даже детишки меня не заметили, хотя они все-



 
 
 

гда чувствительнее к Иным.
Словно три тени пронеслись братья-вампиры.

Окружили микроавтобус – уже в стадии трансфор-
мации, лезли между губ клыки, и кожа приобретала
бледную немощную окраску. Типичный облик нежи-
ти…

– Круг! – рявкнула Лемешева. Я пулей метнулась к
машине, схватила за руки Олю и Лену. Ох, ну и сильна
старая ведьма!

А у подъезда, видимый лишь нашим зрением Иных,
стоял невысокий кряжистый мужичок… именно мужи-
чок, как его еще назвать, в затертых турецких джин-
сах, синтетической футболке, в какой-то дурацкой ке-
почке на голове.

Совсем плохо.
Этого «мужичка» зовут Семен. И он – маг потряса-

ющей силы, пусть даже не спешит пускать ее в ход.
Еще страшнее то, что он маг с огромным опытом опе-
ративной работы…

Я почувствовала, как взгляд Семена скользнул по
мне – плотный, упругий, гибкий, словно хирургический
щуп. Потом Семен повернулся и скрылся в подъезде.

Совсем плохо!
И тут Жанна схватила за руку Ольгу, Анна Тихонов-

на замкнула круг – и все эмоции исчезли.
Мы стали живым аккумулятором, подключенным к



 
 
 

Эдгару, который уже шел к подъезду мягкой неспеш-
ной поступью, сразу на человеческом уровне воспри-
ятия и в сумраке.

Эдгар поднимался по лестнице, как и его противник.
Догнать его он, конечно же, не догнал. И когда подо-
шел к дверям квартиры на четвертом этаже, его уже
ждали. Все мы, слитые в Круг Силы, воспринимали
сейчас мир его органами чувств.

Дверь была распахнута – на человеческом уровне
мира. В сумраке ее закрывала глухая стена.

На лестничной площадке стояли два мага. Семен и
Гарик. Я не могла сейчас испытывать никакие эмоции,
но мысли у меня оставались. Холодные, спокойные,
неторопливые. Это – конец. Два мага, по силе равных,
а то и превосходящих Эдгара.

– Вход закрыт, – сказал Семен. – Здесь проходит
операция Ночного Дозора.

Эдгар вежливо кивнул:
– Понимаю. Но здесь проходит и операция Дневно-

го Дозора.
– Что вам нужно? – Семен слегка посторонился. За

его спиной, в узкой прихожей, стояла тигрица. Здоро-
венная, с лоснящейся шерстью, с довольно оскален-
ной мордой.

На что рассчитывает Лемешева? Нам не справить-
ся! Никак!



 
 
 

– Мы хотели бы забрать свою. – Эдгар развел рука-
ми. – И все.

– Ведьма арестована, ей предъявлено обвинение.
Магическое вмешательство третьей степени, убий-
ство, занятие черной магией без патента, сокрытие
способностей Иной.

– Вы спровоцировали ее на эти действия, – холодно
сказал Эдгар. – Дневной Дозор проведет собственное
расследование происшествия.

– Нет. – Семен прислонился к стене. Синий мох су-
дорожно пополз по стенам, стремясь убраться от ма-
га подальше. – Вопрос исчерпан.

Гарик даже не говорил ничего. Крутил в пальцах ка-
кой-то маленький амулет, похожий на костяной кубик,
и проблески энергии буравили воздух. Скорее всего –
обычный магический аккумулятор…

– Я пройду и заберу ту, что принадлежит нам, – ска-
зал Эдгар.

Он поразительно спокоен. Может быть, тоже знает
что-то, неизвестное мне?

Светлые маги молчали. Но, кажется, насторожи-
лись при виде такой неожиданной глупости. Сейчас
судьба ведьмы зависела от того, кто будет вести рас-
следование. Попадет она к нам – мы сумеем ее защи-
тить и поставить в свои ряды. Попадет к Светлым –
ей не жить.



 
 
 

Да, лучше уж ей, чем всем нам! Два мага второго
уровня, перевертыш, да еще в квартире не то два, не
то три Иных! Они нас сметут!

– Я иду, – спокойно сказал Эдгар и шагнул вперед.
Сумрак вокруг него взвыл, наполняясь силой – маг по-
ставил защитный экран.

А дальше я помнила лишь бой.
Светлые ударили сразу же, едва Эдгар сделал шаг.

Не смертельными заклинаниями, а обычным «прес-
сом», выдавливая нашего мага с лестницы. Эдгар
пригнулся, будто идя против ветра, вихрь силы, за-
щищающий его, обрел четко видимые контуры. Бой
шел на уровне чистой энергии, примитивно и совсем
незрелищно. Ах, если бы на месте Эдгара был Заву-
лон! Он бы смел этих выскочек в один миг, заставил
бы их выложиться до конца и отбросил в сторону ли-
шенными всех способностей!

Впрочем, и Эдгар держался достойно. Секунд пять
он шел на собственных силах и даже продавил
«пресс» до самой двери квартиры. Потом я почувство-
вала холод в кончиках пальцев.

Маг начал пить наши силы.
Я сразу почувствовала, как напряглись Светлые,

уловив энергетический канал между нами и Эдгаром.
Разрушить его они не пытались, второпях это лишь
привело бы к тому, что Эдгар собрал еще и их энер-



 
 
 

гию. Они просто усилили напор, полагаясь на свое
превосходство. И, похоже, их тоже стали подпитывать
маги, укрывшиеся в глубине квартиры.

Несколько мгновений все колебалось в равнове-
сии. Поток нашей объединенной силы сразу увели-
чил напор Эдгара, но и у Светлых были свои резер-
вы. Кубик в руке Ильи рассыпался, осыпал пол золо-
тистой пыльцой, и их ответный удар оттеснил Эдгара
на метр. Застонала рядом со мной Ольга – у нее кон-
чился основной запас энергии, и она теперь выкачи-
вала саму составляющую своей силы, глубинные ре-
зервы, восстановить которые ой как непросто. Похо-
же, она не в форме сегодня.

На что надеется Лемешева?
За спинами Светлых послышался шум. Ага… бра-

тья-вампиры… через балкон, наверное…
Но маги будто и не заметили происходящего. На

шум бросилась лишь тигрица, сметая на своем пути
жалкую мебель и вспарывая когтями линолеум. И че-
рез мгновение донесся жалобный вой кого-то из бра-
тьев.

Нет, трех вампиров на перевертыша маловато…
– Виталий! – коротко скомандовала Лемешева.

Сквозь сумрак скользнул мысленный приказ, и наш
оборотень бросился к подъезду, на ходу сбрасывая
одежду и превращаясь в волка. Мы продолжали под-



 
 
 

питывать силой Эдгара, и тот вновь пошел вперед,
даже ухитрившись оттеснить Илью внутрь квартиры.
Потом из-за спины Эдгара вынырнул огромный волк
и, не обращая внимания на магов, бросился вперед.

Хорошая идея. Вот только из глубины квартиры на-
встречу оборотню ударил огненный разряд. Кто-то из
остававшихся в резерве Светлых вступил в схватку. И
сразу показал, что речь идет не о шуточках.

На оборотне вспыхнула густая бурая шерсть, он
подпрыгнул, замолотил лапами, закрутился на полу,
пытаясь сбить пламя. Ему бы сейчас продолжать ата-
ку, был бы шанс достать мага, прежде чем тот подго-
товит второй файербол…

Но, видимо, он и впрямь засиделся на вахте.
Виталий все пытался сбить пламя, а из темноты

в него ударяли новые разряды. Второй, третий, чет-
вертый… Брызнула кровь, полетели горящие ошмет-
ки плоти. Волк взвыл и затих – лишь подергивались
задние лапы, между которыми безвольно лежал пы-
лающий, словно бенгальский огонь, хвост. Это было
даже красиво.

У меня на груди хрустнул и разлетелся мелкими
осколками амулет – маленький хрустальный кувшин-
чик с запаянной внутри капелькой красной жидкости.
Плохо дело. Это был одновременно и знак – у меня
кончалась сила – и последний резерв. Капля крови



 
 
 

женщины, что умерла, рожая Темного Иного – очень
сильный источник энергии, но и его хватит ненадолго.

– Лена! – отдала приказ Лемешева.
Я опять почувствовала бессловесный приказ, и Ле-

на медленно, словно сомнамбула, вышла из Кру-
га. Правая ладонь опустела, транс тоже отступил на
несколько секунд, прежде чем Анна Тихоновна потя-
нулась ко мне. Но за это время я увидела, что внут-
ри нашего Круга стоит раскладной столик из черного
дерева, на столике лежит тонкий клинок из вороненой
стали. А Лена уже стояла у песочницы, замерев над
играющими детьми, будто выбирая из них…

– Девочку! – крикнула Лемешева. – От одной девоч-
ки больше толку, чем от двенадцати мальчиков!

Теперь я все поняла. Все, кроме одного – откуда у
Анны Тихоновны право на жертвоприношение и поче-
му она решила потратить такую силу на спасение ка-
кой-то заурядной ведьмы!

Но тут Лемешева сжала мою руку, и я снова стала
лишь безвольной частью Круга Силы.

Эдгар, уже оттесненный в угол лестничной клетки –
теперь его не выпихивали, его пытались раздавить о
стены, – вскинул руку:

– Остановитесь!
Как больно…
Круг пил из меня последние капли энергии. А Ольга



 
 
 

уже не отдавала ни капли, она была выжата насухо
и стояла между нами, подергиваясь, будто попав под
оголенный провод, и Жанна тихо стонала, опуская го-
лову все ниже и ниже на грудь…

– У нас есть право на жертву, – холодно сказал Эд-
гар. – Если вы не отступите…

Светлые замерли. Я видела, как они переглядыва-
ются, как с сомнением качает головой Гарик.

А вот Семен, похоже, поверил сразу.
Жертвоприношение – это чудовищный выплеск си-

лы. Особенно – если это жертвоприношение ребенка,
особенно – если в Круге Силы, особенно – если его
проводит опытная ведьма. А Ленка Киреева уже сто-
яла внутри Круга, клинок был в ее руках, а девочка
лежала на черном столе.

Если мы вольем в Эдгара силу, которая сейчас вы-
свободится, Светлым не устоять. Конечно, и у них
найдутся свои чрезвычайные методы, но вот есть ли
полномочия ими воспользоваться?

Выскочила в коридор и взревела тигрица-перевер-
тыш. Видимо, братцев-вампиров она молотила на
балконе и увидела, к чему мы готовимся.

– Вам не устоять, – отрешенно сказал Эдгар. – Мы
все равно заберем свою, а человеческий ребенок по-
гибнет. По вашей вине.

Светлые были в оторопи. Немудрено… Ситуация,



 
 
 

при всей ее конфликтности, никак не походила на осо-
бо важную. Государства не угрожают друг другу ядер-
ным ударом, если их разведчиков задерживают за
шпионаж, Иные не угрожают магией первого уровня,
если возникает мелкий конфликт оперативников.

Вот только Светлые все еще давили на нашего ма-
га, пусть по инерции, но держали «пресс», а у нас уже
не было сил, чтобы делиться с Эдгаром. Ольга оцепе-
нела, потеряла сознание и стояла теперь в Круге без-
вольной одеревеневшей куклой. Жанна стала опус-
каться на колени, героически не разжимая рук и отда-
вая какие-то последние крохи. Лицо Лены болезненно
исказилось, она занесла клинок над дергающейся де-
вочкой – та была в сознании, иначе снизился бы вы-
брос силы, но придавлена заклятием молчания. У ме-
ня тело стало ватным, я почувствовала, что пошаты-
ваюсь. Скорей бы… ведь не устою же…

– Стойте! – крикнул Семен. – Мы отдаем ведьму!
Держать… держать Круг. Я попыталась стянуть

энергию из окружающего пространства, из перепуган-
ной насмерть девчонки, из идущих поодаль прохожих,
старательно не замечающих происходящего.

Бесполезно, все начисто высосано. Это Лемеше-
ва… недаром крепче всех стоит, сволочь… мы тут
сдохнем ради никому не нужной старухи, а она оста-
нется… тварь…



 
 
 

А Светлые уже вытолкнули прямо в руки Эдгару
неопрятную пухлую женщину в грязном халате и рва-
ных тапках. Та ничего не соображала – озиралась и
пыталась креститься.

– Вы поплатитесь, – сообщил напоследок Семен.
Эдгар резким движением заломил спасенной ведь-

ме руку за спину – не было времени на объяснения,
не было сил на магию. И поволок ее вниз по лестнице.

Держать Круг…
Жертвоприношение – действие такой силы, что его

лучше приберечь. Право на него было заработано,
быть может, лет двадцать или тридцать назад, путем
хитрых интриг и провокаций. Поэтому Киреева с ка-
менным лицом стояла над девочкой, и нож сверкал
в ее руке, готовый одним взмахом вырезать сердце,
а Дениска монотонно повторял положенные слова за-
клятий. В любой миг мы могли получить поток энер-
гии… вот только лучше обойтись без этого.

Держать Круг…
Только злость меня и хранила. На весь этот неудач-

ный день, за все неудачи последнего года, на Леме-
шеву, явно знающую больше, чем говорит. Не знаю,
где я находила последние крупицы силы, но ведь на-
ходила же! И прогоняла через безвольные тела Ольги
и Жанны, чтобы Лемешева тонким ручейком вливала
силу в Эдгара…



 
 
 

Первыми в микроавтобус заскочили братцы-вампи-
ры… оперативники фиговы… Потом Ленка отпустила
девчонку, и та с воплем бросилась бежать. Дениска,
бросив твердить заклинания, подхватил ритуальный
столик и забросил в салон. И только тогда Лемешева
разорвала Круг.

Перед глазами все плыло. Я почему-то закашля-
лась, тщетно выдергивая руку из окостеневших паль-
цев Ольги.

– В машину! – закричала Анна Тихоновна. – Быстро!
Появился Эдгар – он-то выглядел довольно бод-

рым.
Швырнул в салон ведьму, запрыгнул на сиденье ря-

дом с Дениской. Анна Тихоновна втащила в машину
Ольгу, я помогла войти Жанне – она была очень пло-
ха, но все-таки оставалась в сознании.

– Кто вы? Кто вы? – вопила спасенная. Анна Тихо-
новна со всей дури залепила ей пощечину, и ведьма
замолкла.

– Дениска, гони! – сказала я. Как будто он нуждался
в этом наставлении…

Мы с визгом шин вырвались со двора, Эдгар, об-
хватив руками голову, работал – правил линии реаль-
ности, освобождая перед нами дорогу.

– Плохо, Алиска? – с жадным любопытством спро-
сила Лена. Сцепив зубы, я отрицательно покачала го-



 
 
 

ловой. Лена пожаловалась: – А я совсем вымоталась.
Надо отгул взять.

Спасенная ведьма тихо поскуливала, пока не пой-
мала мой ненавидящий взгляд. Вот тут-то сразу за-
тихла, попыталась перебраться назад, подальше от
меня, но там сидели вампиры. Злые, помятые, окро-
вавленные – похоже, им хватило ума держаться по-
дальше от перевертыша, но пара-другая ударов ла-
пой досталась каждому.

– И Виталика сожгли вчистую… – мрачно сказала
Ленка. – Идиот он был, конечно, но ведь наш идиот…
Анна Тихоновна, вы уверены, что эта стерва стоила
таких хлопот?

– Приказ шел от Завулона, – ответила Лемешева. –
Вероятно, ему виднее.

– Мог бы тогда и помочь, – не удержалась я от ре-
плики. – Это была работа по его силам, никак не по
нашим.

Анна Тихоновна с неким любопытством посмотре-
ла на меня:

– Ну не скажи. Ты очень хорошо потрудилась, де-
вочка. Просто замечательно. Я не ожидала, что ты от-
дашь столько силы.

Я едва удержалась, чтобы не разреветься. Чтобы
скрыть слезы, посмотрела на Ольгу – та все еще была
без сознания. Хоть этим можно утешиться – ей при-



 
 
 

шлось куда хуже…
С трудом приподнявшись, я похлопала Ольгу по

щеке. Никакой реакции. Ущипнула. Не шевелится.
Все с любопытством смотрели на меня. Даже тихо

матюгающиеся вампиры прекратили зализывать ра-
ны и чего-то ждали.

– Анна Тихоновна, помогли бы вы ей, – сказала я. –
По службе ведь пострадала, а согласно инструкции…

– Алиса, милая, как же я ей помогу? – спросила Ле-
мешева ласково. – Она мертвая. Уже минут пять как.
Не рассчитала, выложилась вся.

Я поспешно убрала руку. Безвольное тело Ольги
подергивалось в кресле, опущенный подбородок ело-
зил по груди.

– Ты что, не чувствуешь? – прошептала Жанна. –
Алиска, ты что?

Отличать живое от мертвого – на это даже заклина-
ний никаких не надо. Элементарная работа с силой.
Та тонкая материя, которую некоторые называют ду-
шой, чувствуется сразу… если она на месте.

– Слишком много сил отдала! – поняла Ленка. – Ой,
Алиса, да ты же теперь пустышка! Лет на пять – пу-
стышка. Вот как Юля Брянцева два года назад выло-
жилась на операции, так до сих пор в сумрак войти не
может!

– Не дождетесь, – только и сказала я, пытаясь со-



 
 
 

хранить спокойное лицо. – Согласно инструкции, мне
помогут восстановиться.

Прозвучало это жалко.
– Брянцевой помогли? – спросила Лена.
А Анна Тихоновна вздохнула:
– Алиса, год назад, когда ты Завулона ублажала,

было бы все согласно инструкции.
Я даже ответ не успела придумать, в этот миг Ро-

машова истерически взвизгнула:
– Куда вы меня везете? Куда вы меня везете?
И тут меня прорвало. Я вскочила и стала молотить

ведьму-одиночку по морде, стараясь расцарапать ли-
цо посильнее. Та была столь напугана, что сопротив-
ляться и не пробовала. Я месила ее минуты три под
одобрительные возгласы братцев-вампиров, укориз-
ненные упреки Лемешевой и подбадривания Ленки и
Жанны. Только мертвая Ольга, на которую я все вре-
мя натыкалась в тесноте микроавтобуса, не могла ни-
чего сказать. Но я думаю, что она бы меня поддержа-
ла.

Потом я села и перевела дух. Старая ведьма рыда-
ла, ощупывая окровавленное лицо.

Хоть бы погоня была за нами! В глотку бы вцепи-
лась этим Светлым, не хуже вампира! Без всякой ма-
гии уничтожила бы!

Но даже погони за нами не было.



 
 
 

Наше возвращение никто бы не назвал триумфаль-
ным.

Вампиры вынесли тело Ольги и молча, словно да-
же им понятен был весь трагизм ситуации, понесли в
штаб. Впрочем, почему бы им не понимать? Они сме-
нили жизнь на не-жизнь, но продолжали мыслить, чув-
ствовать и теоретически могли длить это существова-
ние вечно. А Ольга ушла навсегда.

Дениска увел микроавтобус на стоянку. Эдгар, креп-
ко взяв спасенную ведьму за руку, повел к зданию До-
зора. Та не сопротивлялась. Мы замыкали шествие.

Переноска трупа по людной улице в центре Моск-
вы, рядом со стенами Кремля – не самое спокой-
ное занятие. Несмотря на заклятие незначительно-
сти, снова произнесенное Лемешевой. Люди-то на
нас не смотрели, ускоряли шаги и старательно огиба-
ли процессию. Зато сумрак заволновался.

Здесь слишком тонка ткань бытия. Слишком мно-
го крови, слишком много эмоций, слишком отчетливы
следы прошлого. Есть такие места, где грань между
человеческим миром и сумраком почти неразличима,
и центр Москвы – одно из них.

Будь я сейчас в форме, я видела бы всплески си-
лы, идущие из глубин иной реальности. Вряд ли да-
же Завулон сможет точно объяснить, что стоит за ни-



 
 
 

ми. Нам же остается лишь не реагировать, не обра-
щать внимания на жадное дыхание сумрака, почуяв-
шего ведьму, погибшую в магическом поединке.

– Быстрее! – сказала Лемешева, и вампиры ускори-
ли шаг. Наверное, сумрак разволновался не на шутку.

Впрочем, мне это уже недоступно…
Мы вошли в невидимую людям дверь, причем меня

и Жанну пришлось провести Лене. Навстречу уже бе-
жали сотрудники. Снова начавшую голосить ведьму
уволокли куда-то на десятый этаж, в камеру для до-
просов. Ольгу приняли с рук на руки маги из отдела ис-
целений. Без всякой надежды помочь – требовалось
зафиксировать факт смерти. Один из дежурных лека-
рей внимательно осмотрел нас. Неодобрительно по-
качал головой, оценив состояние Жанны, поморщил-
ся, глянув на истерзанных вампиров. А потом перевел
взгляд на меня – и лицо его застыло.

– Что, совсем плохо? – спросила я.
– Не то слово, – без лишних сантиментов ответил

он. – Алиса, ты чем думала, когда силу отдавала?
– Я действовала по инструкции, – опять ощущая

подступающие слезы, ответила я. – Эдгару конец бы
пришел – против него стояли два мага второго уровня!

Лекарь кивнул:
– Достойное усердие, Алиса. Но и цена немалая.
Эдгар, уже торопящийся к лифту, остановился, со-



 
 
 

чувственно посмотрел на меня. Подошел и поцеловал
в ладонь – трепетно и галантно. Эти прибалты – они
вечно строят из себя викторианских джентльменов.

– Алиса, моя глубочайшая благодарность! Я чув-
ствовал, что вы отдаете последнее. Боялся, что и ты
уйдешь вслед за Ольгой.

Он повернулся к лекарю:
– Карл Львович, что возможно сделать для отваж-

ной девушки?
– Боюсь, что ничего. – Лекарь развел руками. – Али-

са вытягивала силу из собственной души. Это как с
дистрофией, понимаете? Когда организму не хватает
пищи, он начинает переваривать сам себя. Уничтожа-
ет печень, мышцы, желудок – лишь бы до последнего
сохранить мозг. Наши девочки попали в аналогичную
ситуацию. Жанна, похоже, вовремя потеряла созна-
ние и перестала отдавать последние резервы. Алиса
и Ольга держались до последнего. У Ольги внутрен-
них резервов оказалось меньше, и она умерла. Алиса
выдержала, но полностью истощилась ментально…

Эдгар понимающе кивал, все остальные с любо-
пытством прислушивались, а лекарь продолжал ви-
тийствовать:

– Способности Иного чем-то схожи с любой энерге-
тической реакцией, к примеру – ядерной. Мы поддер-
живаем свои способности, извлекая силу из окружаю-



 
 
 

щего мира, из людей и прочих низкоорганизованных
объектов. Но для того чтобы начать получать силу, ее
вначале надо вложить – таков жестокий закон приро-
ды. И вот этой начальной силы у Алисы практически
не осталось. Грубая подкачка здесь не поможет, как
не спасет умирающего от голода кусок круто соленого
свиного сала или прожаренного до хруста мяса. Орга-
низм такую пищу не переварит – она убьет, а не спа-
сет. Так и с Алисой – влить ей энергию можно, но она
захлебнется.

– А можно не говорить обо мне в третьем лице? –
спросила я. – И таким тоном!

– Извини, девочка. – Карл Львович вздохнул. – Но
я говорю правду.

Эдгар бережно отпустил мою руку. Сказал:
– Алиса, ты не переживай. Может быть, руковод-

ство что-нибудь придумает. Кстати, о прожаренном
мясе… я голоден как зверь.

Лемешева кивнула:
– Пойдем в какое-нибудь бистро.
– Подождите меня, а? – попросила Жанна. – Душ

приму, я вся в мыле…
У меня даже ужасаться сил не осталось. Я стоя-

ла, тупо слушая их разговор и пытаясь ощутить хоть
что-нибудь на уровне Иного. Увидеть свою подлинную
тень, вызвать сумрак, почувствовать эмоциональный



 
 
 

фон…
Пусто.
А про меня словно уже и забыли…
Будь на моем месте Жанна или Ленка – я бы тоже

себя так вела. Ну не вешаться же, в конце концов, из-
за чужого ротозейства? Кто меня просил отдавать все,
до донца? Так нет… захотелось геройствовать!

Это все из-за Семена и Тигренка. Когда я поняла,
с кем мы столкнулись, – решила взять реванш. Дока-
зать что-то… кому-то… зачем-то…

Ну и что теперь? Доказала.
И стала калекой. Куда большей, чем после схватки

с Тигренком…
– Жанка, только быстро, – сказала Лемешева. –

Алиса, ты с нами пойдешь?
Я повернулась к Анне Тихоновне – но сказать ниче-

го не успела.
– Уже никто никуда не идет, – послышалось из-за

спины. У Лемешевой округлились глаза, а я, узнав го-
лос, вздрогнула.

У лифта стоял Завулон.
Сейчас он был в своем человеческом облике: худо-

щавый, печальный, с немного отсутствующим взгля-
дом. Многие из наших его только и знают – спокойно-
го, неторопливого, даже скучноватого.

А я знаю и другого Завулона. Не сдержанного шефа



 
 
 

Дневного Дозора, не могучего бойца, принимающего
демонический облик, не темного мага вне классифи-
каций, а веселого и неистощимого в выдумках Иного.
Просто Иного – без всяких следов разделяющей нас
пропасти, будто и не было разницы в возрасте, опы-
те, силе.

Было так когда-то. Было…
– Все в мой кабинет, – велел Завулон. – Немедлен-

но.
Он исчез – нырнул в сумрак, наверное. Но перед

этим на миг остановил взгляд на мне. Его глаза ниче-
го не выражали. Ни насмешки, ни сожаления, ни при-
язни.

Но все-таки он посмотрел на меня, и сердце екнуло.
Последний год Завулон вообще словно бы не замечал
неудачливую ведьму Алису Донникову.

– И покушали, и помылись, – хмуро сказала Леме-
шева. – Пошли, девчонки.

То, что я села в сторонке, получилось случайно.
Ноги сами понесли меня в кресло у камина – широ-

кое кожаное кресло, где я так привыкла сворачивать-
ся клубочком и полусидеть-полулежать, глядя на ра-
ботающего Завулона, на бездымное пламя в очаге, на
фотографии, которыми увешаны стены…

И когда я сообразила, что невольно отдалилась от



 
 
 

всех, занявших подобающие места на диванах у сте-
ны, – было уже поздно что-либо менять. Только глупо
бы выглядела.

Тогда я скинула босоножки, подобрала под себя но-
ги и уселась поудобнее.

Лемешева удивленно глянула на меня, прежде чем
приступить к отчету, остальные даже взгляда себе не
позволили – ели глазами шефа. Лизоблюды!

Завулон, откинувшийся в кресле за своим необъ-
ятным столом, тоже никак на меня не отреагировал.
Внешне по крайней мере.

Ну и не надо…
Я слушала ровный голос Лемешевой – докладыва-

ла она хорошо, коротко и четко, ничего лишнего не
сказано и ничего важного не упущено. И смотрела на
фотографию, что висела над рабочим столом. Ста-
рая-престарая, ей сто сорок лет, она сделана еще кол-
лоидальным способом – когда-то шеф мне подробно
объяснял различия между «сухим» и «мокрым» мето-
дами. На фотографии – Завулон в старомодной одеж-
де оксфордского студента, на фоне башни колледжа
Крайст Чёрч. Это подлинник работы Льюиса Кэррол-
ла, и шеф как-то заметил, что очень трудно было уго-
ворить «этого чопорного поэтического сухаря» потра-
тить время не на маленькую девочку, а на собствен-
ного студента. Но фотография очень удачная, навер-



 
 
 

ное, Кэрролл и впрямь был мастером. Завулон на ней
серьезен, но в глазах живет тихая ирония, и еще он
кажется гораздо моложе… хотя что для него полто-
раста лет…

– Донникова?
Я посмотрела на Лемешеву и кивнула:
– Совершенно согласна. Если целью нашей мис-

сии было непременное освобождение задержанной,
то образование Круга Силы и угроза жертвоприноше-
ния являлись наилучшим решением.

Помолчав, я скептически добавила:
– Конечно, если эта дура стоила таких усилий.
– Алиса! – В голосе Лемешевой зазвенел ме-

талл. – Как ты смеешь обсуждать приказы руковод-
ства? Шеф, приношу извинения за Алису, она пере-
волновалась и несколько… несколько не в себе.

– Разумеется, – сказал Завулон. – Алиса фактиче-
ски обеспечила успех операции. Пожертвовала всей
своей силой. Неудивительно, что ей хочется задавать
вопросы.

Я вскинула голову.
Завулон был очень серьезен. Ни тени насмешки

или иронии.
– Но… – начала Лемешева.
– Кто-то только что говорил о субординации? – пре-

рвал ее Завулон. – Помолчите.



 
 
 

Лемешева осеклась.
Завулон поднялся из-за стола. Неторопливо подо-

шел ко мне – я, не отрываясь, смотрела на него, но
вставать не стала.

– Та дура, – сказал Завулон, – не стоила таких уси-
лий. Разумеется. А вот сама операция против Ночного
Дозора была крайне важна. И все ваши боевые раны
вполне оправданы.

Мне словно шило в одно место вставили…
– Спасибо, Завулон, – ответила я. – Мне будет лег-

че прожить все эти годы, зная, что я выкладывалась
не зря.

– Какие годы, Алиса? – спросил Завулон.
Странное дело… мы целый год вообще не разгова-

ривали… я даже приказов от него лично не получа-
ла… а вот сейчас он заговорил – и в груди снова хо-
лодный колючий комок…

– Лекарь сказал, что я восстановлюсь очень неско-
ро.

Завулон усмехнулся. И – вдруг – протянул руку! И
потрепал меня по щеке. Ласково… и так знакомо…

– Мало ли, что сказал лекарь… – миролюбиво про-
изнес Завулон. – У лекаря свое мнение… а у меня
свое.

Он убрал руку, и я с трудом удержалась, чтобы не
потянуться щекой за ней следом…



 
 
 

– Думаю, никто не спорит, что Алиса Донникова
в значительной мере обеспечила успех сегодняшней
операции? – спросил Завулон.

Ага… хотела бы я посмотреть на того, кто возразит!
Лишь Лемешева осторожно добавила:

– Мы все приложили значительные усилия…
– По вашему состоянию легко понять, кто и что при-

ложил.
Завулон вернулся к столу. Но садиться не стал,

лишь облокотился о столешницу и замер, глядя на
меня. Кажется, он внимательно меня прощупывал
сквозь сумрак.

Но я не могла этого ощутить…
– Все согласны, что Дневной Дозор должен помочь

Алисе? – осведомился Завулон.
В глазах Лемешевой появилась ярость. Когда-то

старая ведьма и сама была подругой Завулона. По-
этому она ненавидела меня, когда я была в фаворе…
поэтому сменила гнев на милость, едва шеф от меня
отвернулся.

– Если речь идет о помощи, – начала она, – то
Карл Львович провел хорошую параллель. Мы гото-
вы поделиться с Алисой силой, но это все равно что
давать умирающему кусок сала вместо бульончика.
Впрочем, я готова попробовать…

Завулон повернул голову, и Лемешева заткнулась.



 
 
 

– Нужен бульончик – будет бульончик, – очень мир-
ным голосом сказал он. – Все свободны.

Первыми повскакивали братья-вампиры, потом по-
вставали ведьмы. Я тоже зашарила ногами в поисках
босоножек.

– Алиса, останься, если не сложно, – попросил За-
вулон.

Глаза Лемешевой вспыхнули – и погасли. Она по-
няла то, во что я все еще боялась поверить.

Через несколько мгновений мы с Завулоном оста-
лись одни. Молча глядя друг на друга.

Горло пересохло, и язык отказывался повиновать-
ся. Нет, не может такого быть… не стоит даже и обма-
нываться…

– Как ты, Аля? – спросил Завулон.
Алей меня зовет только мама.
И Завулон – раньше звал…
– Как выжатый лимон, – сказала я. – Скажи, я и

впрямь страшная дура? Истратила себя на никому не
нужную работу?

– Ты умница, Аля, – сказал Завулон.
И улыбнулся.
Так же, как раньше. Совсем так же.
– Но я теперь…
Я замолчала, потому что Завулон шагнул ко мне –

и слова стали не нужны. Я даже встать с кресла не



 
 
 

смогла: обхватила его за ноги, обняла, прижалась – и
разревелась.

– Сегодня ты положила начало одной из лучших
наших операций, – сказал Завулон. Его рука трепала
мне волосы, но все-таки казалось, что он сейчас дале-
ко-далеко. Конечно, такой маг, как он, никогда не мо-
жет позволить себе расслабиться: на нем весь Днев-
ной Дозор Москвы и области, на нем судьбы простых
Темных, живущих мирной и спокойной жизнью, ему
приходится бороться с интригами Светлых и уделять
внимание людям… – Алиса, после твоей глупой вы-
ходки с призмой силы я решил, что ты вряд ли заслу-
живаешь моего внимания.

– Завулон… я была самонадеянной дурой… – про-
шептала я, глотая слезы. – Прости. Я подвела тебя…

– Сегодня ты полностью реабилитировалась.
Одним движением Завулон поднял меня с кресла.

Я привстала на цыпочки, иначе пришлось бы болтать-
ся в его руках, и почему-то вспомнила, как меня это
поразило в первый раз – чудовищная сила его худо-
щавого тела. Даже когда он в человеческом обличье…

– Алиса, я тобой доволен. – Он улыбнулся. – И не
переживай, что выложилась. У нас еще есть кое-какие
резервы.

– Вроде права на жертвоприношение? – Я попыта-
лась улыбнуться.



 
 
 

– Да. – Завулон кивнул. – Поедешь в отпуск, сегодня
же. Вернешься лучше, чем была.

У меня предательски задрожали губы. Ну что такое,
реву как истеричка, тушь небось вся потекла, силы ни
капельки не осталось…

– Хочу тебя, – прошептала я. – Завулон, мне было
так одиноко…

Он мягко отстранил мои руки.
– Потом, Аля. Когда ты вернешься. Иначе это бу-

дет… – Завулон улыбнулся, – использованием слу-
жебного положения в личных целях.

– Кто посмеет тебе такое сказать?
Завулон долго смотрел мне в глаза.
– Найдутся, Аля. Прошлый год был очень тяжелым

для Дозора, и многие не прочь увидеть меня унижен-
ным.

– Тогда не надо, – быстро сказала я. – Не надо рис-
ковать, восстановлюсь сама потихоньку…

– Надо. Не беспокойся, девочка моя.
Меня всю перевернуло от его голоса. От спокойной,

уверенной силы.
– Ну зачем ты так рискуешь ради меня? – прошеп-

тала я, не ожидая ответа, но Завулон все-таки отве-
тил:

– Потому, что любовь – это тоже сила. Большая си-
ла, и ею не стоит пренебрегать.



 
 
 

 
Глава 3

 
Странная вещь – жизнь.
Еще сутки назад я выходила из своей квартиры

– молодая, здоровая, полная силы – и при этом
несчастная ведьма.

А полдня назад я стояла в офисе Дозора – изуро-
дованная, лишенная надежды и веры в будущее…

Как все изменилось!
– Хочешь еще вина, Алиса? – Павел, мой провожа-

тый, заискивающе заглянул в глаза.
– Немножко, – не отрываясь от иллюминатора, ска-

зала я.
Самолет уже начал снижение на посадку в аэро-

порту Симферополя. Старенькая «тушка» поскрипы-
вала, медленно заваливаясь на крыло, и лица пас-
сажиров были скорбно-напряженными. Только мы с
Павлом сидели совершенно спокойно – безопасность
полета проверил лично Завулон. Павел подал мне
хрустальный бокал. Разумеется, бокал был не из рек-
визита стюардесс, как и наполнявший его южноафри-
канский сотерн. Похоже, к своей миссии немолодой
оборотень отнесся более чем серьезно. Он летел от-
дыхать на юг к кому-то из своих знакомых, но в по-
следнюю минуту его сняли с рейса на Херсон и по-



 
 
 

ручили сопровождать меня до Симферополя. Слухи
о том, что мои отношения с Завулоном вернулись в
прежнее русло, явно успели до него дойти.

– Давай за шефа, Алиса? – спросил Павел. Он
так старательно заискивал, что это даже становилось
неприятно.

– Давай, – согласилась я. Мы чокнулись, выпили.
Прошла мимо стюардесса, проверяя в последний раз,
застегнуты ли ремни, но на нас даже не посмотре-
ла. Заклятие незначительности, наложенное Павлом,
все-таки работало. Даже этот убогий оборотень сей-
час был способнее меня…

– Все-таки нельзя не признать, – отпив вина, сооб-
щил Павел, – что отношение руководства к сотрудни-
кам у нас на высоте!

Я кивнула.
– А Светлые… – он вложил в слово столько презре-

ния, сколько было в его силах, – куда большие инди-
видуалисты, чем мы!

– Не передергивай, – сказала я. – Вот это все-таки
неправда.

– Да брось, Алиса! – От вина он сделался слово-
охотливым. – Помнишь, как год назад в оцеплении
стояли? Перед ураганом?

Пожалуй, только по этому оцеплению я его и помни-
ла. Оборотни выполняют черновую работу, и пересе-



 
 
 

каемся мы редко. Либо на силовых акциях, либо в тех
редких случаях, когда созывают весь персонал Дозо-
ра.

– Помню.
– Ну вот, этот… Городецкий. Светоч, блин!
– Он очень сильный маг, – вновь возразила я. –

Очень.
– Ну да! Силы нахапался, выжал из людишек по-

следнее и что? Куда он ее употребил?
– На собственную реморализацию.
Я прикрыла глаза, вспоминая, как это выглядело.
Фонтан света, бьющий в небо. Потоки энергии, со-

бранные Антоном у людей. Он поставил все на кар-
ту, рискнув прибегнуть к заемной силе, на краткий миг
обрел силы, соизмеримые, а то и превосходящие воз-
можности Завулона и Гесера.

И обрушил всю силу на себя.
Реморализация. Поиск этически оптимального вы-

хода. Самая страшная проблема Светлых – не причи-
нить вреда, не сделать поступка, который повлечет за
собой зло для людишек.

– Он же теперь суперэгоист! – со вкусом сказал Па-
вел. – Мог он свою подругу защитить? Мог. Мог с на-
ми схватиться? Еще как! А он что сделал? Взял себе
все собранное! Даже ураган остановить не захотел…
а ведь мог, мог!



 
 
 

– Кто знает, к чему бы привел любой иной посту-
пок? – спросила я.

– Да ведь он поступил, как любой из нас! Как самый
настоящий Темный!

– Тогда он был бы в Дневном Дозоре.
– Будет, – уверенно сказал Павел. – Куда денется.

Жалко ему стало силы, вот он ее и употребил для се-
бя. Потом оправдывался – мол, все для того, чтобы
правильное решение принять… А какое было реше-
ние? Не вмешиваться! Всего лишь – не вмешиваться!
Это наш подход, темный.

– Не буду спорить, Павлуша, – сказала я.
Лайнер вздрогнул, выпуская шасси. Кто-то в салоне

тихо ойкнул.
На первый взгляд оборотень был прав. Вот только

помню я лицо Завулона в следующие дни после ура-
гана. Нехороший у него был взгляд, уж я-то научилась
разбираться. Словно он понял, что его провели, но по-
нял это слишком поздно.

Павел все продолжал рассуждать о тонкостях борь-
бы Дозоров, о разнице в подходах, о долгосрочном
планировании операций. Стратег… ему в штабе си-
деть, а не по улицам шастать…

Я вдруг поняла, как он успел меня утомить за два
часа полета. А ведь на первый взгляд производил при-
ятное впечатление…



 
 
 

– Павлуша, а ты в кого перекидываешься? – спро-
сила я.

Оборотень засопел. Неохотно ответил:
– В ящера.
– Ого! – Я вновь посмотрела на него с интересом.

Такие оборотни и впрямь редкость, это не заурядный
вервольф, вроде покойного Виталика. – Это серьезно!
А почему я тебя редко вижу на операциях?

– Я… – Павел поморщился. Достал платок, промок-
нул потный лоб. – Тут такое дело…

Мялся он замечательно, будто нашкодившая
школьница на приеме у гинеколога.

– Я в травоядного ящера превращаюсь, – выпалил
он наконец. – Не самая высокая боеспособность, к
сожалению. Челюсти сильные, но зубы плоские, тру-
щие. И медлительный слишком. Руку или ногу сло-
мать… палец сжевать… это могу.

Я невольно засмеялась. Участливо сказала:
– Да ничего. Такие ведь тоже нужны! Главное – что-

бы у тебя вид был внушительный, вызывал страх и
оторопь.

– Вид внушительный… – подозрительно косясь на
меня, ответил Павел. – Только чешуя пестрая слиш-
ком, будто хохломская игрушка, маскироваться труд-
но.

Мне удалось сохранить серьезное лицо.



 
 
 

– Ничего, это даже интересно. Если надо людей по-
пугать, особенно детишек, то пестрая чешуя вполне
уместна.

– Да я так обычно и работаю… – признался Павел.
Толчок прервал наш разговор – самолет коснулся

посадочной полосы. Дружно, хотя и несколько преж-
девременно, зааплодировали пассажиры. Несколько
секунд, прильнув к иллюминатору, я жадно смотрела
на зелень, здание аэропорта, ползущий на взлет лай-
нер…

Просто не верится.
Я вырвалась из душной Москвы, получила долго-

жданный отпуск… и свои особые права… и когда я
вернусь – меня снова будет ждать Завулон…

Павел проводил меня до троллейбусной остановки.
Самый забавный троллейбусный маршрут из тех, что
я знаю, – он идет из города в город, из Симферополя
в Ялту. Как ни странно, это довольно удобно.

Все здесь было по-другому, совсем по-другому.
Вроде бы и жарко – но не московской асфальтово-бе-
тонной жарой. И море, хоть до него и далеко, чувство-
валось. И буйная зелень, и вся атмосфера огромного
курорта в разгар сезона.

Хорошо… мне действительно стало хорошо. Еще
бы побыстрее душ принять, выспаться, привести себя



 
 
 

в порядок…
– Ты ведь не в Ялту? – понимающе спросил Павел.
– Не совсем в Ялту, – кивнула я. Мрачно посмотре-

ла на плотную очередь. Даже дети в ней были собран-
ны и готовы к схватке за место в троллейбусе. Вещей у
меня было всего ничего – сумочка и спортивная сумка
через плечо, и в общем-то я могла бы даже постоять
– если удастся сесть в троллейбус без билета.

Но не хотелось.
В конце концов у меня тугая пачка командировоч-

ных, отпускных и «лечебных» – Завулон ухитрился
выдать мне почти две тысячи долларов. На две неде-
ли – вполне прилично. Особенно на Украине.

– Ладно, Павлуша. – Я чмокнула его в щеку. Оборо-
тень зарделся. – Я доберусь, ты меня не провожай.

– Уверена? – уточнил он. – Мне приказано оказы-
вать тебе любую помощь.

Ох, защитничек… Ящер травоядный, корова с че-
шуей…

– Уверена. Тебе тоже надо отдыхать.
– Я с товарищами собираюсь на велосипедах путе-

шествовать, – сообщил он зачем-то. – Очень хорошие
ребята, украинские волкулаки и даже один молодой
маг. Может, мы и к тебе заглянем?

– Буду рада.
Оборотень двинулся обратно к зданию аэропорта,



 
 
 

явно собираясь сесть на другой рейс. А я неторопливо
пошла вдоль жиденького ряда частников и таксистов.
Уже смеркалось, и было их совсем немного.

– Куда, красавица? – окликнул меня грузный уса-
тый мужчина, куривший у своего «жигуленка». Я по-
качала головой – вот еще на «Жигулях» я не ездила
между городами… «Волгу» я тоже проигнорировала,
неизвестно на что надеющуюся «Оку» – тем более.

А вот новенький «ниссан-патрол» меня вполне
устроит…

Я наклонилась над опущенным стеклом. В машине
сидели два молодых чернявых парня. Тот, что зани-
мал место водителя, курил, его товарищ отхлебывал
из бутылки пиво.

– Свободны, ребята?
На меня уставились две пары оценивающих глаз.

Выглядела я не слишком-то кредитоспособной, так
требовалось по легенде…

– Возможно, – изрек водитель. – Если в цене сой-
демся.

– Сойдемся, – сказала я. – До «Артека». Полсотни.
– Пионерка? – ухмыльнулся водитель. – За полсот-

ни мы тебя по городу покатаем.
Остряк. По возрасту ему уже и слово «пионерка»

помнить не положено. Да и амбиции у него непомер-
ные… полсотни гривен – почти десять долларов.



 
 
 

– Вы не уточнили главное, – заметила я. – Полсотни
чего…

– Полсотни чего? – послушно повторил товарищ во-
дителя.

– Баксов.
Морды парней сразу изменились.
– Полсотни баксов, едем быстро, без всяких попут-

чиков, музыку громко не включаем, – уточнила я. – До-
говорились?

– Да, – решил водитель. Зашарил глазами: – А ве-
щи?

– Все со мной. – Я села на заднее сиденье, бросила
рядом сумку. – Едем.

Похоже, мой тон подействовал. Через минуту мы
уже выкатывали на дорогу. Я расслабилась, откину-
лась поудобнее. Все. Отдых. Мне надо отдыхать… ку-
шать персики… собирать силу…

А потом меня ждет Москва и Завулон…
И тут в сумочке запищал мобильник. Не открывая

глаз я достала трубку и приняла вызов.
– Алиса, как добралась?
В груди потеплело. Сюрприз за сюрпризом! Даже в

лучшие наши дни Завулон не считал нужным интере-
соваться такими мелочами. Или это потому, что я сей-
час больна и не в форме?

– Спасибо, замечательно. Говорят, были проблемы



 
 
 

с погодой, но…
– Я в курсе. Ребята из Дневного Дозора Симфе-

рополя помогли с метеоусловиями. Речь не об этом,
Алиса. Ты сейчас в машине?

– Да.
– У тебя плохой прогноз на эту поездку.
Я насторожилась.
– Дорога?
– Нет. Очевидно, твой водитель.
Бритые затылки парней каменели впереди. Я се-

кунду смотрела в них, злясь от бессилия. Даже эмо-
ции не почувствовать, не то что мысли прочитать…

– Справлюсь.
– Ты отпустила сопровождающего?
– Да. Не беспокойся, милый. Я справлюсь.
– Ты уверена, Алиса? – В голосе Завулона была

неподдельная тревога. И это на меня подействовало,
словно допинг.

– Конечно. Ну глянь снова на прогноз!
Завулон на миг замолчал. Потом удовлетворенно

сказал:
– Да, выправляется… Но будь на связи. Я приду,

если потребуется.
– Если они меня обидят, ты просто спусти с них шку-

ру, милый, – попросила я.
Парень, сидевший рядом с водителем, обернулся и



 
 
 

внимательно посмотрел на меня.
– Не просто спущу, а заставлю их же ее и сожрать, –

согласился Завулон. Это была не угроза, разумеется,
а вполне реальное обещание. – Ну, счастливо отдох-
нуть, детка.

Я выключила мобильник и задремала. «Ниссан»
шел ровно, вскоре мы уже выбрались на трассу. Вре-
менами парни закуривали, начинало пахнуть таба-
ком, к счастью – не самым плохим. Потом мотор стал
петь натужнее – мы поднимались на перевал. Я от-
крыла глаза, взглянула поверх опущенного стекла в
звездное небо. Какие крупные в Крыму звезды. Какие
близкие.

Потом я уснула всерьез. Мне даже начал сниться
сон – сладкий, томительный, в котором я купалась в
ночном море, и рядом кто-то был, и временами во
тьме угадывалось его лицо, и я чувствовала легкие
касания рук…

Когда я поняла, что касания настоящие, то мгновен-
но проснулась и открыла глаза.

Мотор молчал, машина стояла чуть в стороне от
трассы. Кажется, в аварийном отводе дороги, для тех
бедолаг, у которых отказали тормоза.

А у водителя и его друга тормоза и впрямь отказали.
Видно было по их глазам.

Едва я проснулась, как приятель водителя убрал



 
 
 

руку от моего лица. И даже скорчил улыбку:
– Приехали, подруга.
– Не похоже на «Артек», дружок, – в тон ответила я.
– Это Ангарский перевал. Мотор перегрелся. – Во-

дитель облизнул губы. – Надо подождать. Можно вый-
ти, проветриться.

Он даже искал какие-то бессвязные отговорки, вид-
но, волновался куда больше своего товарища. А тот,
наоборот, взвинчивал себя:

– Пописать можно…
– Спасибо, не хочется. – Я продолжала сидеть, с

любопытством глядя на парочку. Интересно, что они
предпримут? Попытаются вытащить меня из маши-
ны? Или попробуют изнасиловать прямо здесь?

А потом?
Отпускать – опасно. Наверное, вниз с обрыва. Ку-

да-нибудь в море… лучший друг убийц всех времен
и народов. Это земля хранит следы долго, у моря –
короткая память.

– Сомнение возникло, – заявил водитель. – День-
ги-то у тебя есть… пионерка?

– Раз подрядила вас, – я выделила тоном слово
«подрядила», – значит, есть.

– Покажи, – потребовал водитель.
Ох, ну какие же вы тупые… людишки…
Я молча достала из сумочки пачку баксов. Отдели-



 
 
 

ла от нее полтинник, протянула – будто не замечая
жадных глаз, впившихся в деньги. Ну теперь точно,
конец мне.

И все-таки они продолжали нуждаться в каких-то
оправданиях. Хотя бы перед собой.

– Это же фальшивые! – взвизгнул водитель, береж-
но пряча полтинник в карман. – Да ты, сучка, хотела
нас…

Я выслушала порцию отборной брани, все так же
невозмутимо наблюдая за ними. Хотя что-то внутри
меня напряглось – все-таки я не имела нормальной
силы Иного, позволившей бы сделать из двух ублюд-
ков послушные марионетки.

– На дружка своего надеешься? – спросил товарищ
водителя. – Да? Шкуру он, значит, спустит? Да мы с
него спустим, курва!

Я захохотала, представив себе миллион и одну за-
баву, которую сотворил бы со щенками Завулон. За
одни лишь эти слова.

Водитель схватил меня за руку. Лицо его, в об-
щем-то молодое и красивое, я бы была не прочь заве-
сти с таким юношей курортный романчик, исказилось
от смеси злобы, страха и похоти.

– Платить будешь натурой, стерва!
Угу. Натурой. А также вещами, а также кратким по-

летом вниз по почти отвесному склону…



 
 
 

Нет, не хочется мне так начинать знакомство с чер-
номорской водичкой.

Ко мне потянулся второй парень – причем уже яв-
но нацеливаясь порвать блузку. Козел, она же двести
пятьдесят баксов стоит!

Его руки почти коснулись меня, когда я уперла ему
в лоб ствол пистолета.

Наступила короткая пауза.
– Какие вы крутые, мальчики, – промурлыкала я. –

А ну-ка, ручки убрать, и вон из машины.
Пистолет их ошеломил. Может быть, потому, что я

вышла из аэропорта, и предположить, что у меня есть
оружие, было совсем невозможно. А может, почуяли
инстинктом мелких шавок, что выпустить им мозги бу-
дет для меня развлечением.

Они выскочили из машины, я вышла следом.
Несколько секунд парни колебались, а потом кину-
лись бежать. Но это уже не устраивало меня.

Я всадила первую пулю в лодыжку приятелю шо-
фера. Ему ноги менее важны, на педали жать не на-
до. Ранение было совсем смешным, вскользь, скорее
ожог кожи, чем огнестрельная рана, но этого вполне
хватило. Парень с воем упал, его товарищ застыл как
вкопанный, подняв руки. Интересно, за кого они меня
приняли? За сотрудницу ФСБ на отдыхе?

– Жадность вашу вполне понимаю, – сказала я. –



 
 
 

Экономика в разрухе, зарплату не платят… Похоть –
тоже. В конце концов в вас еще юношеская гиперсек-
суальность бурлит. Во мне, кстати, тоже!

Даже раненый замолчал. Они внимали мне в пол-
ной тишине – дорога к ночи опустела, лишь вдали вид-
нелись приближающиеся фары. А ночь была восхити-
тельная – тихая, звездная, теплая крымская ночь, и
внизу, под обрывом, шумело море.

– Вы ведь очень симпатичные ребята, – сказала я. –
Одна беда, я теперь не настроена на секс. Вы себя
слишком плохо вели. Но!

Я подняла вверх палец, и они уставились на него,
как загипнотизированные.

– Мы найдем выход!
Судя по их лицам, ничего хорошего они уже не жда-

ли. Ну и зря. Я же не убийца.
– Поскольку вас двое, и вы явно хорошие прияте-

ли, – объяснила я, – для вас не составит проблем удо-
влетворить друг друга. После этого мы спокойно и без
приключений доедем до лагеря.

– Да ты! – Водитель шагнул было ко мне, но наце-
ленный в пах ствол оказал должный эффект.

– Есть запасной вариант, – согласилась я. – Мож-
но избавить вас от лишних частей тела. И я ставлю
три против одного, что сумею это сделать с первого
выстрела.



 
 
 

– Ты… – прошипел раненый. – Да за нас…
– За вас «копийки» ломаной не дадут, – сообщила

я. – Спускайте штаны и за работу.
Той силы, которой любой Иной может сломать во-

лю человека, во мне не было. Но, наверное, в голосе
осталась убедительность.

Они подчинились. Попробовали подчиниться.
Мы в отделе порой смотрим гейскую порнушку –

очень забавно. Так же, как в дежурке у вампиров и ма-
гов частенько крутят лесбийские фильмы.

Но в кино актеры отдавались делу самозабвенно
и умело. А эти два придурка явно были расстроены
неожиданным поворотом событий и соответствующе-
го опыта не имели. Так что я в основном любова-
лась ночным морем, поглядывая лишь, чтобы парни
не сачковали.

– Ничего, – утешила я их, когда сочла унижение до-
статочным. – Как говорится в поговорке – первый раз
не считается. На досуге еще потренируетесь. В маши-
ну!

– Зачем? – прекратив отплевываться, завопил во-
дитель. Наверное, решил, что я хочу их застрелить и
спустить вместе с тачкой вниз, в море.

– Ну, вы же подрядились меня довезти? – удиви-
лась я. – И деньги уже получены.

Дальше мы ехали без приключений. Лишь на сере-



 
 
 

дине пути водитель стал вопить, что он сам себя нена-
видит, что жить ему теперь незачем, и он сейчас вы-
вернет руль в пропасть.

– Давай-давай! – согласилась я. – С пулей в затыл-
ке тебе будет совсем не больно падать!

Он замолчал.
Пистолет я из рук не выпускала до самых ворот

«Артека».
Уже открыв дверь, я подалась обратно:
– Да, вот что еще, ребятки…
Они с ненавистью смотрели на меня. Будь я в фор-

ме – столько силы бы откачала!
– Лучше и не пробуйте найти меня. Иначе эта ночь

вам покажется раем. Понятно?
Ответа не последовало.
– Молчание – знак согласия, – решила я, пряча ма-

ленький «Astra Cub» обратно в сумочку. Идеальное
оружие для хрупкой женщины… хотя через таможню
его пришлось нести Павлу.

Я пошла к воротам, а «ниссан» с ревом укатил
прочь. Надеюсь, у незадачливых грабителей-насиль-
ников хватит ума воздержаться от мести…

Впрочем, через пару дней меня перестанут волно-
вать мелкие местные бандиты.

Вот так в два часа ночи я приехала в «Артек», где
мне предстояло восстанавливать здоровье.



 
 
 

«Вкушать бульончик», как выразился Карл Львович,
подписывая требуемые разрешения.

 
* * *

 
Каждый образцовый советский пионер должен был

совершить в жизни три вещи – навестить Ленина в
мавзолее, отдохнуть в «Артеке» и повязать галстук ок-
тябренку. После этого он мог приступать к следующей
стадии своего развития – комсомолии.

Я в своем недолгом пионерском детстве успела вы-
полнить лишь первый пункт. Теперь был шанс воспол-
нить один из пробелов.

Не знаю, как в советские времена, а сейчас образ-
цовый детский лагерь выглядел серьезно. И забор
вокруг территории был вполне исправный, и охрана
дежурила у входа. Правда, оружия видно не было…
на первый взгляд… но крепкие парни в милицейской
форме и без него выглядели достаточно серьезно.
Как-то совершенно смешно смотрелся рядом с эти-
ми стражами порядка пацан лет четырнадцати-пятна-
дцати. Может быть, отголосок прежних времен, когда
звенели горны, стучали барабаны и стройные шерен-
ги пионеров шли на пляж принимать в установленном
порядке водные процедуры?

Честно говоря, я ожидала бюрократической воло-



 
 
 

киты. Или повышенного удивления. Но, похоже, пио-
нервожатым (сейчас, впрочем, моя должность имено-
валась проще – воспитательница) было не впервой
добираться к «Артеку» в два часа ночи на иномарках.
Один из охранников мельком глянул на мои докумен-
ты – настоящие, выправленные во всех положенных
инстанциях, заверенные подписями и печатями, по-
сле чего подозвал постового мальчишку.

– Макар, проводишь Алису к дежурному.
– Угу, – буркнул пацан, с интересом разглядывая

меня. Хороший, незакомплексованный мальчик. Ви-
дит красивую девушку и не стесняется проявить свой
интерес. Далеко пойдет…

Мы вышли из домика охранников, прошли мимо
длинного ряда стендов с распорядками дня, объяв-
лениями о каких-то мероприятиях, детскими стенгазе-
тами… как давно я не видела стенгазет! Двинулись
по скупо освещенной аллее, причем я поймала себя
на том, что непроизвольно ищу по сторонам гипсовые
статуи горнистов и прочих девочек с веслом. Впрочем,
таковых не нашлось.

– Вы новая вожатая? – спросил мальчик.
– Да.
– Макар. – Он с достоинством протянул мне руку.
– Алиса. – Я обменялась с ним рукопожатием, с тру-

дом удерживаясь от улыбки.



 
 
 

Разница в возрасте у нас с ним – лет десять, ну,
может, двенадцать. А даже по именам видно, как
все изменилось. Куда исчезли кэрролловские и булы-
чевские Алисы? Ушли вслед за гипсовыми горниста-
ми, пионерскими знаменами, утраченными иллюзия-
ми и несбывшимися мечтами. Стройными колоннами
ушли, под веселую задорную песню… Девочка, сыг-
равшая когда-то Алису в телефильме и влюбившая в
себя всех мальчишек страны, теперь мирно трудится
биологом, с улыбкой вспоминая свой романтический
образ.

Пришли другие. Макары, Иваны, Егоры, Маши…
Неизменный закон природы – чем хуже живет страна,
чем в большую грязь ее втаптывают, тем сильнее тя-
га к корням. К старым именам, к старым порядкам, к
старым ритуалам. Нет, они ничем не хуже, Макары и
Иваны. Наоборот, наверное. Серьезнее, целеустрем-
леннее, не связаны идеологией и показушным един-
ством. Они куда ближе к нам, Темным, чем те Алисы,
Сережи, Славы…

И все-таки немножко обидно. То ли за то, что мы не
были такими, то ли за то, что они такими стали.

– Вы к нам временно? – все так же серьезно осве-
домился мальчик.

– Да. Моя подруга заболела, я ее буду подменять.
Но на следующий год попробую приехать снова.



 
 
 

Макар кивнул:
– Приезжайте, у нас тут хорошо. Я на следующий

год тоже приеду. Мне уже будет пятнадцать лет.
То ли мне показалось, то ли в глазах у этого чертен-

ка и впрямь мелькнул огонек.
– А после пятнадцати?
Он покачал головой. С явным сожалением сказал:
– Только до шестнадцати можно. Впрочем, я соби-

раюсь в шестнадцать уезжать на учебу в Кембридж.
Я чуть не поперхнулась.
– Это достаточно дорого, Макар.
– Знаю. Все запланировано пять лет назад, не бес-

покойтесь.
Наверняка сын какого-нибудь нувориша. У них и

впрямь все запланировано.
– Основательный подход. Там и останешься?
– Нет, зачем? Получу достойное образование и вер-

нусь в Россию.
Очень серьезный ребенок. Что ни говори, а сре-

ди людей порой попадаются забавные экземпляры.
Жалко, что не могу сейчас протестировать его на спо-
собности Иного… такие ребята нам нужны.

Вслед за своим провожатым я свернула с вымо-
щенной квадратными каменными плитками дорожки
на узкую тропинку.

– Здесь короче, – объяснил мальчик. – Не беспо-



 
 
 

койтесь, я тут все знаю…
Я молча шла за ним – было темновато, приходи-

лось полагаться лишь на человеческие способности,
но его белая рубашка служила надежным ориенти-
ром.

– Вон, огонек видите? – спросил Макар, оборачива-
ясь. – Прямо на него идите, а я побежал…

Похоже, мальчик просто-напросто решил надо
мной подшутить… до огонька было метров триста по
густо заросшему парку. Будет ему повод похвастаться
перед друзьями: завел новенькую воспитательницу в
кусты и там бросил…

Но едва Макар сделал шаг в сторону, как зацепился
за что-то ногой и с удивленным возгласом упал. Я да-
же злорадствовать не стала – так это было смешно.

– Ну вот, а говорил «все знаю», – не удержалась я.
Он даже не ответил – сопел, растирая разбитую ко-

ленку. Я присела рядом, заглянула в глаза:
– А ведь ты надо мной хотел подшутить. Верно?
Парнишка взглянул на меня – и быстро отвел глаза.
Пробормотал:
– Извините…
– Над всеми так шутите? – спросила я.
– Нет…
– Чем же я удостоилась такой чести?
Он ответил не сразу.



 
 
 

– У вас вид был… очень самоуверенный.
– Еще бы, – легко согласилась я. – Добиралась

с приключениями. Чуть не убили по дороге, честное
слово! Но выкарабкалась. С каким же еще видом мне
ходить?

– Извините…
С него окончательно слезла и вся серьезность, и

вся самоуверенность. Присев рядом, я попросила:
– Покажи коленку.
Он убрал руки.
Сила. Я знала, что она есть. Я почти чувствовала

ее, бьющую из мальчишки силу: рожденную болью,
обидой, стыдом, острую и чистую… Я почти могла ее
взять – как любая темная Иная, чья сила – чужая сла-
бость.

Почти могла.
Все-таки это было еще не то, что надо. Макар си-

дел, стиснув зубы и не издавая ни звука. Держался –
и держал силу в себе. Это – слишком много для меня
сейчас…

Я достала из сумочки тонкий фонарик-ручку, посве-
тила.

– Ерунда. Хочешь, пластырем залеплю?
– Да не надо, само пройдет…
– Как знаешь. – Я поднялась, посветила вокруг. Да,

трудновато будет найти дорогу к теплеющему вдали



 
 
 

окошку… – Ну так что, Макар? Убегаешь? Или прово-
дишь меня все-таки?

Он молча встал и пошел вперед, я двинулась за
ним. Уже у самого здания, оказавшегося совсем не
маленьким – двухэтажный каменный особнячок с ко-
лоннами, – Макар спросил:

– Расскажете дежурному?
– Про что? – Я засмеялась. – Вроде как ничего не

было, мы мирно прогулялись по аллее…
Он посопел секунду, потом сказал еще раз, причем

куда с большей искренностью:
– Извините. Я глупую шутку придумал.
– Лечи коленку, – посоветовала я. – Промыть не за-

будь и йодом смажь.



 
 
 

 
Глава 4

 
За стенкой шумела вода – дежурный по лагерю, из-

винившись, вышел умыться. Разбудила я человека,
мирно дремавшего под сипение дрянного китайского
магнитофона. Не понимаю только, как спать под Вы-
соцкого? Впрочем, на этой мыльнице только бардов и
можно слушать.

Будут и стихи, и математика,
Почести, долги, неравный бой…
Нынче ж оловянные солдатики
Здесь, на старой карте, встали в строй.
Лучше бы уж он держал в казарме их,
Но как на войне, так на войне –
Падают бойцы в обоих армиях
Поровну на каждой стороне.

– Все, прошу прощения… – Дежурный вышел из
крошечной ванной, еще вытирая лицо казенным ва-
фельным полотенцем. – Сморило меня.

Я понимающе кивнула. Магнитофон продолжал иг-
рать, услужливо добавляя Высоцкому лишней хри-
потцы:

Может быть, пробелы в воспитании,



 
 
 

Иль в образованье слабина?
Но не может выиграть кампании
Та или иная сторона.
С совестью проблемы окаянные,
Как перед собой не согрешить?
Тут и там солдаты оловянные,
Как решить, кто должен победить…

Поморщившись, дежурный по лагерю убавил звук
почти до неразличимости. Протянул руку:

– Петр.
– Алиса.
В его рукопожатии, крепком, будто он с мужчиной

здоровался, сразу чувствовалась дистанция. «Толь-
ко-рабочие-отношения…»

Ну и прекрасно. Особого вдохновения этот невы-
сокий, худощавый, сам на подростка похожий чело-
век у меня не вызывал. Разумеется, я собиралась за-
вести на время отдыха любовника, но лучше кого-ни-
будь помоложе и посимпатичнее. Петру же было ни-
как не меньше тридцати пяти, и даже без способно-
стей Иного его можно было читать как открытую кни-
гу. Примерный семьянин – в том смысле, что жене по-
чти не изменяет, пить не пьет и курить не курит, вос-
питанию ребенка, скорее всего – единственного, уде-
ляет должное время. Ответственный человек, любя-
щий свою работу, толпу сопливых малышей или хули-



 
 
 

ганистых подростков ему можно доверить без опаски:
сопли вытрет, по душам поговорит, бутылку водки от-
берет, лекцию о вреде курения прочтет, нагрузит и ра-
ботой, и отдыхом, и моралью.

Короче говоря, воплощенная мечта Светлых, а не
живой человек.

– Очень приятно познакомиться, – сказала я. – Так
давно мечтала попасть в «Артек». Жаль, что при таких
обстоятельствах…

Петр вздохнул.
– Да, не говорите. Мы все так переживаем из-за На-

стеньки… Вы с ней подруги?
– Нет. – Я покачала головой. – Я на два курса млад-

ше, честно говоря, даже лицо не припомню…
Петр кивнул, стал проглядывать мои документы.

Встреча с Настей меня не пугала, скорее всего уж она-
то мое лицо припомнит – Завулон всегда тщателен в
мелочах. Если в самом «Артеке» нет ни одного Иного,
то, значит, заезжал кто-нибудь из Ялты или Симферо-
поля, подходил на минутку к Насте… и теперь – она
меня вспомнит.

– Работать вожатой доводилось?
– Да, но… не в «Артеке», конечно.
– Ну и что? – пожал плечами Петр. – Две тысячи

триста человек персонала, вот и вся разница.
Тон, которым он произнес эти слова, не слишком-то



 
 
 

с ними согласовывался. Гордился он «Артеком», так
гордился, словно сам его основал; лично, с автоматом
в руках, отбивал у фашистов; строил корпуса и сажал
деревца.

Я улыбнулась, всем своим видом показывая: «Не
верю, но из вежливости промолчу».

– Настя работает в «Лазурном», – сказал Петр. – Я
вас к ней провожу, все равно Насте уже пора вставать.
В пять утра у нас идет машина в Симферополь… Вы-
то как добрались, Алиса?

– Нормально, – сказала я. – На машине.
Петр поморщился.
– Ободрали, наверное?
– Да нет, ничего, – соврала я.
– И в любом случае это несколько рискованно, – до-

бавил Петр. – Молодая, красивая девушка, одна но-
чью в машине с незнакомым водителем.

– Их двое было, – сказала я. – И они были увлечены
общением друг с другом.

Петр не понял. Сказал со вздохом:
– Не мне вас учить, Алиса, вы человек взрослый,

сформировавшийся. Но поймите – всякое случается!
«Артек» – это территория детства, территория люб-
ви, дружбы, справедливости. Это то немногое, что мы
смогли сохранить! Но за пределами лагеря… люди
бывают разные.



 
 
 

– Люди бывают разные… – покаянно согласилась я.
Удивительно, с какой искренней верой он произносил
эти полные пафоса слова! И впрямь в них верит.

– Ну хорошо. – Петр поднялся, легко подхватил мою
сумку. – Идемте, Алиса.

– Я могу и сама, только укажите дорогу…
– Алиса! – Он укоризненно покачал головой. – За-

плутаете! У нас же территория – двести пятьдесят во-
семь гектаров! Пойдемте.

– Да. Макар и то заплутал немного, – согласилась я.
Петр уже стоял в дверях, но тут резко обернулся:
– Макар? Мальчик лет пятнадцати? Опять был на

входе?
Я растерянно кивнула.
– Понятно… – сухо сказал Петр.
Мы вышли в теплую летнюю ночь. Уже светало,

Петр достал из кармана фонарик, но включать его не
стал. Мы двинулись по тропинке куда-то вниз, к бере-
гу.

– Беда с этим Макаром, – обронил Петр на ходу.
– А что такое?
– Мало времени ему на сон нужно… видите ли…

– Петр невесело рассмеялся. – То к охране на вход
удерет, то к морю, то вообще куда-то за территорию.

– Я думала, это вроде поста на входе… Пионерско-
го… – предположила я.



 
 
 

– Алиса!
Подобные реплики у Петра получались великолеп-

но. Одним лишь произнесенным вслух именем он пе-
редал массу эмоций.

– Ночью детям надо спать! А не посты держать…
у входа в лагерь, у вечного огня или еще где… И
все нормальные дети ночью спят, перебесятся перед
сном, как положено, и спят. Они за день тут так нарез-
вятся…

Под его ногами захрустел гравий, мы сошли с вы-
ложенной плитками дорожки. Я сбросила босоножки
и пошла босиком. Было даже приятно – твердые, про-
хладные камешки под ногами…

– С одной стороны, можно охране шею намылить, –
размышлял вслух Петр. – Чтобы гнали парня прочь.
Но тогда что? К койке его привязывать на ночь? Лучше
уж пусть сидит среди взрослых, на виду, чем ночью,
один, в море купается…

– А зачем он так?
– Говорит, что ему достаточно спать три часа в

день. – В голосе Петра появилась какая-то тоскливая
жалость. Он явно был из тех, с кем интереснее бесе-
довать по телефону или в темноте – мимика небога-
тая, лицо скучное, но зато сколько интонаций в голо-
се! – И судя по тому, как носится днем, и впрямь хва-
тает. Только дело ведь не в этом…



 
 
 

– В чем? – Я поняла, что он ожидает вопроса.
– Не хочет и минутки упускать из этого лета, из «Ар-

тека», из своего детства. – Теперь Петр был скорее
задумчив. – Первый и последний раз в «Артеке», а что
у него еще было в жизни хорошего?

– Как – первый и последний раз? Этот мальчик ска-
зал…

– Он детдомовский мальчик, – объяснил Петр. – Да
и большой уже. Попасть к нам снова у него вряд ли по-
лучится. Сейчас, конечно, ребенок может приезжать в
«Артек» сколько угодно раз, но это за деньги, а благо-
творительные смены…

Я даже отстала на шаг:
– Детдомовский? Но он так убедительно…
– Все они убедительно говорят, – спокойно ответил

Петр. – Наверное, что-нибудь очень крутое? Родители
– бизнесмены, в «Артек» ездит три раза в год, осенью
собирается на Гавайи… Им же хочется поверить, вот
и фантазируют. Малыши – постоянно, те, кто постар-
ше, – реже. Но вы ему понравились, наверное.

– Не сказала бы.
– В этом возрасте еще не умеют выражать симпа-

тию… – очень серьезно сообщил Петр. – Любовь и
ненависть вообще легко спутать, а уж в детстве… И
знаете, Алиса… небольшое замечание…

– Да?



 
 
 

– Вы очень красивая девушка, а у нас все-таки дет-
ский лагерь, в котором немало старших мальчиков.
Я не прошу, чтобы вы не пользовались косметикой,
и все такое прочее, но… Постарайтесь не носить эту
мини-юбку. Она уж слишком короткая.

– Это не юбка короткая, – невинно ответила я. – Это
у меня ноги длинные.

Петр покосился на меня. Укоризненно покачал го-
ловой.

– Извини, я пошутила, – быстро сказала я. – Конеч-
но, я не стану ее носить. У меня есть джинсы, шорты
и даже длинная юбка. И купальник очень закрытый!

Дальше мы шли молча.
Не знаю, о чем думал Петр. Может быть, размыш-

лял о моей пригодности к педагогической работе. Мо-
жет быть, жалел своего подопечного. Может быть,
рассуждал об общем несовершенстве мира. С него
станется.

А я улыбалась, вспоминая, как лихо меня обманул
пацан.

Вот он – наш будущий соратник.
Будущий Темный.
Если даже он не Иной и ему суждено прожить скуч-

ную человеческую жизнь, все равно, такие, как он, –
наша опора.

Дело даже не в розыгрыше, конечно. Светлые тоже



 
 
 

любят пошутить. А вот то, что рождает в мальчишке
подобные шутки – завести и бросить ночью посреди
парка незнакомую с местностью девушку, гордо вы-
пятить тощую грудь и прикинуться благополучным ре-
бенком из крутой семьи… Вот это – наше.

Одиночество, неприкаянность, презрение или жа-
лость окружающих – это неприятные чувства. Но
именно они рождают настоящих Темных. Людей или
Иных, отмеченных печатью собственного достоин-
ства, наделенных гордостью, тягой к свободе.

Кто вырастет из ребенка обеспеченных людей, и
впрямь проводящего каждое лето на море, учащего-
ся в хорошей гимназии, строящего серьезные пла-
ны на будущее, обученного этикету? Вопреки расхо-
жему мнению вряд ли он будет близок к нам. Ну, к
Светлым тоже не обязательно подастся. Проболтает-
ся всю жизнь, как кусок дерьма в проруби – мелкие
пакости, мелкие благости, любимая жена и любимая
любовница, подсидеть начальника, протащить вверх
дружка… Серость. Ничто. Даже не враг, но и не союз-
ник. Ведь настоящий Светлый, надо признаться, рож-
дает уважение. Пусть он противостоит нам, пусть его
цели недостижимы, а методы – нелепы, но он – до-
стойный противник. Вроде Семена или Антона из Ноч-
ного Дозора…

Так называемые хорошие люди одинаково далеки



 
 
 

и от нас, и от Светлых.
А вот такие одинокие волчата, как Макар, – наша

опора.
Он будет расти, твердо зная, что ему предстоит бо-

роться. Что он – один против всех, что не стоит ждать
сочувствия и помощи, как не стоит и растрачивать се-
бя на жалость и милосердие. Не вздумает облагоде-
тельствовать весь мир, но и не станет делать глупых
мелких пакостей окружающим, воспитает в себе и во-
лю, и характер. Он не пропадет. Если есть в нем за-
датки Иного, безмерно редкое и непредсказуемое ис-
кусство вхождения в Сумрак, что только и отличает
нас от людей, то парень придет к нам. Но и оставшись
человеком, он будет невольно помогать Дневному До-
зору.

Как и многие другие.
– Сюда, Алиса…
Мы подошли к небольшому строению. Веранда, от-

крытые окна, в одном из них – слабый свет…
– Это летний домик, – сообщил Петр. – В «Лазур-

ном» четыре капитальные дачи и восемь летних до-
миков. Знаете, я считаю, что летом гораздо веселее
жить здесь.

Он словно извинялся за то, что мне и моим под-
опечным предстоит жить в летнем жилище. Я не удер-
жалась:



 
 
 

– А зимой?
– Зимой здесь никто не живет, – строго сказал

Петр. – Несмотря на теплоту наших зим, условия для
проживания детей были бы все-таки неадекватные.

Переход на казенный язык ему тоже дался легко.
Он будто проводил лекцию для обеспокоенной ма-
маши – «температура приятная, условия проживания
комфортные, питание сбалансировано».

Мы ступили на террасу. И я ощутила легкое возбуж-
дение.

Кажется… кажется, я уже чувствую… это…

Настя оказалась маленькой, смуглой, с чем-то та-
тарским в чертах лица. Симпатичная девица, только
сейчас у нее было слишком расстроенное и напря-
женное лицо.

– Здравствуй, Аля… – Она кивнула мне, как старой
знакомой. В какой-то мере так оно и было – ей явно
навели ложную память. – Видишь, как получилось…

Я прекратила разглядывать комнатку – ничего осо-
бенного в ней все равно не было. Обычная комнатка
вожатой: кровать, шкаф, стол и стул. Маленький хо-
лодильник «Морозко» и дешевый черно-белый теле-
визор казались здесь предметами роскоши.

Впрочем, я неприхотлива…
– Настя, все будет хорошо, – фальшиво пообещала



 
 
 

я. Девушка устало кивнула, как, наверное, делала все
прошедшие сутки.

– Хорошо, что ты так быстро прилетела. – Она под-
хватила с пола заранее собранную сумку, единствен-
но для того, чтобы ее перехватил Петр. – Ты же рабо-
тала раньше в «Артеке»?

– Нет.
Настя поморщилась. Возможно, производящий

внушение что-то напутал, но сейчас девушке было не
до того.

– Я еще успею на утренний самолет, – сказала
она. – Петя, машина в Симферополь идет?

– Через час, – кивнул Петр.
Бывшая вожатая снова обратила внимание на ме-

ня:
– С девочками я уже попрощалась, – сообщила

она. – Так что… никто не удивится. Ты им передай, что
я их всех очень люблю и обязательно… что попробую
вернуться.

На миг в ее глазах блеснули слезы – видимо, она
поняла одну из возможных причин скорого возвраще-
ния.

– Настя… – Я обняла ее за плечи. – Все будет в
порядке, твоя мама поправится…

Маленькое личико Насти сморщилось в болезнен-
ной гримасе.



 
 
 

– Она же никогда не болела! – будто прорвало ее. –
Никогда!

Петр деликатно кашлянул. Настя опустила глаза,
замолчала.

Конечно, существовали различные способы быстро
отправить меня на работу в «Артек». Но Завулон все-
гда предпочитает самые простые. Мать Насти внезап-
но слегла с тяжелейшим инфарктом, девушка улета-
ет обратно в Москву, вместо нее из университета на-
правляют в лагерь другую студентку. Все элементар-
но.

Скорее всего мать Насти все равно бы получила ин-
фаркт: может быть, через год, может быть, через пять
лет. Завулон всегда тщательно просчитывает баланс
сил. Вызвать инфаркт у абсолютно здоровой женщи-
ны – это вмешательство четвертого порядка, автома-
тически дающее Светлым право на ответную магию
такой же силы.

Почти наверняка мать Насти выживет. Завулон не
склонен к бессмысленной жестокости. Зачем убивать
женщину, когда нужный эффект достигается всего
лишь тяжелой болезнью?

Так что я могла бы успокоить свою предшественни-
цу. Вот только слишком многое пришлось бы расска-
зывать.

– Вот тетрадка, я тут кое-что записала… – На-



 
 
 

стя протянула мне тонкую школьную тетрадку с весе-
ленькой обложкой, изображающей популярного пев-
ца, придурковато лыбящегося на сцене. – Так… мело-
чи, но, может быть, пригодится. К некоторым девоч-
кам нужен особый подход…

Я кивнула. А Настя вдруг махнула рукой:
– Да что я тебе рассказываю? Ты прекрасно спра-

вишься.
И все-таки она еще минут пятнадцать посвящала

меня в тонкости распорядка, просила обратить осо-
бое внимание на каких-то девочек, не по возрасту ра-
но флиртующих с мальчишками, советовала не тре-
бовать тишины после отбоя – «пятнадцати минут им
хватает наговориться, максимум – полчаса…»

Лишь когда Петр молча показал ей на часы, Настя
умолкла. Чмокнула меня в щеку, подхватила сумочку
и какую-то картонную коробку – фрукты везет, что ли,
больной маме?

– Счастливо тебе, Алиса…
И я наконец-то осталась одна.
Лежала на постели стопка чистого белья. Тускло

светила лампочка под простеньким стеклянным аба-
журом. Шаги Петра и Насти, их негромкий разговор
быстро стихли.

Я осталась одна.
Нет, не совсем одна. За двумя тонкими стенками,



 
 
 

стоит лишь сделать пять шагов по коридору, спали во-
семнадцать девочек десяти-одиннадцати лет.

Меня охватила дрожь. Мелкая нервная дрожь, буд-
то я опять была ученицей, первый раз пробующая от-
тянуть чужую силу. Наверное, так трясся бы на моем
месте набоковский Гумберт.

Впрочем, по сравнению с тем, что я собираюсь сей-
час сделать, – его страсти к нимфеткам воистину дет-
ские шалости…

Я выключила свет, на цыпочках вышла в коридор.
Как не хватает способностей Иной!

Значит, придется пользоваться тем, что осталось от
человека…

Коридор был длинный и пол скрипучий. Вытертая
дорожка не спасала, мои шаги легко можно было
услышать. Вся надежда, что в этот предутренний час
девочки еще спят и видят сны…

Простые, искренние, незатейливые детские сны.
Я приоткрыла дверь, вошла в спальню. Почему-то

ожидалось что-то казенное, не то детдомовское, не то
больничное – железные койки, тусклый свет дежур-
ной лампы, унылые занавесочки и спящие по стойке
«смирно» дети…

Но все было очень мило. Свет был лишь от фона-
ря, стоящего на улице. Качались легкие тени, свежий
морской ветер задувал в открытые окна, пахло каки-



 
 
 

ми-то полевыми цветами. В углу тускло отсвечивал
экран выключенного телевизора, на стенах рисунки –
акварельные и карандашом, даже в полутьме яркие и
радостные.

Девочки спали.
Разбросавшись по постелям или, наоборот, укутав-

шись в одеяло с головой. Аккуратно прибрав все на
тумбочках или раскидав по спинкам кроватей и сту-
льям вещи – непросохшие купальники, юбки, джин-
сики, носки. Хороший психолог, прогулявшись ночью
по спальне, составил бы полное впечатление об этих
девчонках…

Мне оно не нужно.
Я медленно шла между кроватями. Поправляла

сползшие одеяла, поднимала опустившиеся до по-
ла руки и ноги. Спали девочки крепко. Крепко и без
снов…

Мне повезло лишь на седьмой девчонке. Ей было
лет одиннадцать, пухленькая, светловолосая. Обыч-
ная девочка, тихонько хнычущая во сне.

Увидевшая дурной сон…
Я опустилась у кровати на колени. Я протянула

руку, коснулась ее лба. Легонько, одними кончиками
пальцев.

Почувствовала Силу.
Сейчас, лишенная способностей Иной, я бы не су-



 
 
 

мела прочесть обычный сон. Другое дело, когда чув-
ствуешь возможность подпитаться. Все происходит
на уровне животных реакций, как сосательный ре-
флекс у младенца.

И я увидела…
Это был плохой сон. Девочке снилось, что она уез-

жает домой, что смена еще не кончилась, а ее забра-
ли, потому что заболела мама, и мрачный, насуплен-
ный отец волочет ее к автобусу, и она даже не успела
попрощаться с подружками, не успела последний раз
искупаться в море и забрать какие-то очень важные
камешки… и она упирается, просит отца подождать,
а тот злится все сильнее и сильнее… и что-то тихо
говорит про позорящее поведение, про то, что пороть
такую большую девчонку уже не следует, но раз она
так себя ведет, то пусть забудет про обещание боль-
ше не наказывать ее ремнем…

Это был и впрямь плохой сон. Сильно повлиял на
девчонок отъезд Насти…

И любой сейчас попытался бы помочь малышке.
Человек – стал бы гладить по голове, негромко го-

ворить что-нибудь ласковое, может быть, напевать
колыбельную… Попробовал бы прервать сон, одним
словом.

Светлый Иной – использовал бы свою Силу, что-
бы вывернуть сон наизнанку, чтобы отец засмеялся и



 
 
 

сказал, что мама поправилась, и вместе с девочкой
побежал бы к морю… Заменил бы жесткий, но реаль-
ный сон на сладенькую ложь.

Я – Темная.
И я сделала то, что могла. Выпила ее Силу. Всосала

в себя – и мрачного отца, и больную мать, и потерян-
ных навсегда подружек, и забытые морские камешки,
и позорную порку…

Девочка тихонько пискнула, словно придавленный
мышонок. И задышала ровно и спокойно.

В детских снах – немного Силы. Это ведь не риту-
альное убийство, которым мы грозили Светлым и ко-
торое впрямь дает чудовищный выброс энергии. Это
сны, просто сны.

Питательный бульон для больной ведьмы…
Я встала с колен. Голова слегка кружилась. Нет, я

пока не обрела утраченных способностей. Потребу-
ется десяток таких снов, чтобы наполнился зияющий
провал.

Но эти сны будут. Я постараюсь.
Больше никто из девчонок снов не видел. Нет, одна

видела – но это был ненужный мне сон, глупый дев-
чоночий сон про какого-то веснушчатого мальчишку,
подарившего ей очередной дурацкий камешек с дыр-
кой: «куриный бог». Что ж, курицам – куриные боги…

Я постояла у кровати этой девочки – пожалуй, са-



 
 
 

мой развитой из них, у нее даже грудь немного обо-
значалась. Несколько раз прикасалась к ее лбу, пыта-
ясь найти хоть что-нибудь. Пусто. Море, солнце, пляж,
брызги воды и этот самый мальчишка. Ни капли зло-
сти, ревности, печали. Здесь мог бы почерпнуть Силу
светлый маг, выпить ее сон – и уйти, довольный. Мне
же тут делать было нечего.

Ничего, будет и вечер, и новая ночь. И к моему пух-
ленькому донору вернется прежний кошмар – я вы-
брала весь ее страх, но не устранила его причин. Кош-
мар вернется, и я снова помогу ей. Главное, не пе-
реусердствовать, не довести девчонку до настоящего
нервного срыва: на это у меня прав нет. Здесь уже бу-
дет пахнуть серьезным магическим вмешательством,
и если есть в лагере хоть один наблюдатель от Свет-
лых, или, чем Тьма не шутит, Иной от Инквизиции – у
меня возникнут серьезные проблемы.

А вновь подводить Завулона я не стану!
Никогда!
Как ни удивительно, но он простил меня за случив-

шееся прошлым летом. Но второго прощения не бу-
дет.

В десять часов утра я со своими подопечными при-
шла на завтрак.

Права была Настя – я прекрасно справлялась.



 
 
 

Нет, вначале, когда девочки только проснулись, на-
стороженность была. Да и как ей не быть, когда уже
успевшая полюбиться вожатая уезжает среди ночи к
больной маме, а вместо нее в спальню входит дру-
гая девушка – незнакомая, чужая, совершенно непо-
хожая на Настю! Я сразу почувствовала, что восемна-
дцать пар глаз смотрят на меня неприязненно и даже
опасливо, что они все вместе, а я отдельно.

Спасало то, что девочки еще маленькие, а я – кра-
сивая.

Будь на их месте мальчишки того же возраста – моя
внешность не играла бы ни малейшей роли. Мальчи-
кам в десять лет куда интереснее самый безобразный
щенок, чем самая красивая девушка. Будь мои под-
опечные постарше года на два – моя внешность, на-
оборот, разозлила бы их.

А вот для девочек в десять лет красивая женщина
служит предметом восхищения. В них уже начинает
просыпаться кокетство и желание нравиться, но они
еще не понимают, что не всем дано вырасти красивы-
ми. Я знаю, я сама такой была, и на свою опекуншу,
ведьму Ирину Александровну, смотрела широко рас-
пахнутыми глазами…

И я быстро нашла с девочками общий язык.
Присела на кровать с Олечкой, самой тихой и роб-

кой, судя по записям в тетрадке. Поговорила с девчон-



 
 
 

ками о Насте, о том, как плохо, если болеет мама, о
том, что они не должны обижаться на Настю… она так
хотела с ними остаться, но ведь мама – это самое-са-
мое главное в жизни!

Когда я закончила, Олечка начала хныкать, прижав-
шись ко мне. Да и у остальных глаза стали на мокром
месте.

Тогда я рассказала про своего папу, про его ин-
фаркт, и что сейчас сердце хорошо лечат, и что у На-
стиной мамы тоже все будет в порядке. Помогла смуг-
лой девочке-казашке Гульнаре заплести косички – у
нее великолепные волосы, но она, как отметила На-
стя, «копуша». Поспорила с Таней из Петербурга, на
чем интереснее ехать в «Артек» – на поезде или на
самолете, и, конечно же, признала ее правоту – на по-
езде куда веселее. Пообещала Ане из Ростова, что
уже вечером она будет плавать, а не барахтаться на
мелкоте. Обсудили солнечное затмение, которое ожи-
далось через трое суток, и пожалели, что в Крыму оно
будет чуточку-чуточку неполным.

На завтрак мы уже шли дружной и развеселой ком-
панией. Только Ольга, «которая не Олечка, а обяза-
тельно Ольга», и ее подружка Людмила немного ду-
лись. Неудивительно, они явно ходили у Насти в лю-
бимицах.

Ничего… через три дня все они полюбят меня.



 
 
 

А вокруг и впрямь было хорошо!
Август в Крыму – это здорово. Сверкало внизу мо-

ре, воздух был пропитан запахами соленой воды и
цветов. Девчонки визжали, носились взад и вперед,
толкались. Наверное, речевки в пионерлагерях при-
думаны были не зря – когда рот занят песней, особен-
но не повизжишь.

Но я не знаю речевок, я не умею ходить строем.
Я – Темная.
В столовой я просто отдалась на волю своих под-

опечных – они-то знали, где нам садиться. Вокруг гал-
дели, успевая при этом еще и поесть, пятьсот детей
самого разного возраста. Я тихонько сидела со сво-
ей девчоночьей стайкой, пытаясь оценить обстановку.
Что ни говори, а мне здесь предстоит провести целый
месяц.

Вожатых, пришедших на завтрак со своими отряда-
ми, было человек двадцать пять. Моя легкая гордость
от того, как ловко я управляюсь со своими подопеч-
ными, быстро улетучилась. Эти парни и девушки при-
ходились мальчишкам и девчонкам скорее старшими
братьями и сестрами. Временами строгими, времена-
ми ласковыми – но неизменно авторитетными и лю-
бимыми.

Откуда они таких набирают?
У меня стало портиться настроение. Я вяло ко-



 
 
 

выряла «печеночные оладьи», выданные на завтрак
вместе с гречневой кашей и какао, и тоскливо думала
о незавидном положении разведчицы на чужой терри-
тории. Слишком много вокруг восторгов, улыбок, без-
обидных шалостей. Здесь Светлым положено пасти
подопечных, воспитывать человеческих детенышей в
духе любви и добра, а не мне, Темной, кормиться.

Сплошная фальшь. Сплошной лак и позолота!
Конечно, успокаивала я себя, если поглядеть во-

круг взглядом Иной – многое может измениться. Сре-
ди этих милых людей найдутся подлецы, извращен-
цы, злые, равнодушные…

Только ведь не факт! Вполне может быть, что и не
найдутся. Что все они искренни – в той мере, в какой
это вообще возможно. Что искренне и чисто любят де-
тей, лагерь, друг друга. Что здесь и впрямь заповед-
ник идиотов, в который Светлые мечтают превратить
весь мир.

А значит, хоть какое-то основание под действиями
Светлых все-таки есть…

– Здравствуйте…
Я оглянулась на проходящего мимо мальчишку. Ага,

старый знакомый… точнее – первый знакомый в «Ар-
теке».

– Доброе утро, Макар. – Я скосила глаза на его со-
дранную коленку. – А где же йод?



 
 
 

– Пустяки, само заживет, – пробормотал подросток.
Смотрел он на меня с легкой тревогой – видимо, пы-
тался понять, узнала я про него что-нибудь или пока
еще нет.

– Беги, а то поесть не успеешь… – Я улыбнулась. –
Может быть, тебе достаточно всего три часа на сон,
а вот с едой вопрос другой. Здесь еда тоже казенная,
но вкусная.

Он быстро зашагал вдоль столов. Понял, что я уже
в курсе – и его ночных похождений, и его настоящего
социального статуса. Будь я в форме – впитала бы
немало Силы…

– Алиса, а откуда ты его знаешь? – громко зашеп-
тала Олечка.

Я скорчила таинственную гримасу:
– Я знаю все и про всех…
– Почему? – продолжала любопытничать Олечка.
– Потому что я – ведьма! – замогильным шепотом

сообщила я.
Девчонка радостно засмеялась.
Да, да, очень смешно… особенно потому, что чи-

стая правда… Я потрепала ее по голове и взглядом
указала на полную тарелку.

Сейчас мне еще предстояло выдержать официаль-
ную часть – познакомиться с руководством «Лазурно-
го». А потом – пляж… море… о котором уже щебета-



 
 
 

ли девчонки.
И честно говоря, я поняла, что жду этого с не мень-

шим восторгом, чем предстоящей ночи. Пусть я Тем-
ная, но даже вампиры, вопреки обывательским мне-
ниям, любят море и солнечный свет.

В прошлом году, на исходе лета, я выбралась в Юр-
малу. Не знаю, почему именно туда – может быть,
хотела оказаться в неуютном месте. С этим мне по-
везло: август выдался дождливый, холодный, уны-
лый. Чопорные латыши-официанты мгновенно начи-
нали говорить по-русски, едва оценив сумму заказа,
сервис в гостинице был по-советски прост, несмотря
на все четырехзвездочные претензии. Я бродила по
всей Юрмале: подолгу сидела в пивном ресторанчике
в Майори, гуляла по мокрому песку безлюдного пля-
жа, вечерами выбиралась в Ригу. Дважды меня пы-
тались ограбить, один раз – изнасиловать. Я весели-
лась как могла… у меня были способности Иной, и ни
один человек в мире не мог причинить мне вреда. На
душе было тоскливо, пусто, зато Силы – хоть отбав-
ляй.

А потом все это опротивело. Разом, в один день.
Может быть, из-за двух оперативников Ночного Дозо-
ра, задержавших меня в Дзинтари и долго пытавших-
ся навесить какое-то нераскрытое преступление с ма-
гией третьего порядка. Они были безупречно вежли-



 
 
 

вы и абсолютно непреклонны. Наверное, такими бы-
ли красные латышские стрелки, а чуть позже – «лес-
ные братья». Очень последовательный народ латы-
ши – уж если отдаются какому-то делу, то до конца…

От обвинений я отбилась, они и впрямь были бес-
почвенны. Но уже следующим утром улетела в Моск-
ву. Так ни разу и не искупалась за все лето.

Зато теперь меня ожидал реванш.

Все шло нормально, все шло своим чередом. Я
встретилась с начальницей «Лазурного» – очень ми-
лая женщина, по-хорошему деловая и краткая в раз-
говоре. Кажется, мы расстались вполне удовлетво-
ренные друг другом.

Может быть, из-за того, что сегодня я надела тонкие
летние джинсы, а не вызывающее мини?

Я наконец-то позагорала и искупалась. Пляж в «Ар-
теке» был чудесный, вот только слишком много дет-
ских воплей. Но это, как ни крути, неизбежное зло.
Мои девочки вполне профессионально крутились под
солнцем, добиваясь ровного загара. Почти у полови-
ны был крем от загара и после загара, которым они
щедро делились друг с другом, так что вечерней возни
с обожженными плечами и спинами не предвиделось.

Если бы еще не надо было приглядывать за дев-
чонками… Я представила, как заплыла бы километра



 
 
 

на два, на три, раскинув руки, легла на воде… глядя в
прозрачное небо, качаясь на легких волнах, не думая
ни о чем и не слыша ничего…

Но нет. Приходилось следить. Приходилось учить
Аню плавать, а Верочку, с ее первым взрослым раз-
рядом, наоборот, удерживать от заплывов. Приходи-
лось загонять девчонок в тень – крем кремом, а рас-
порядок распорядком… В общем, ситуация была та-
кая, что к прекрасному морю я получила в нагрузку во-
семнадцать капризных, крикливых, неугомонных по-
дарочков. Только мысль о сегодняшней ночи застав-
ляла меня улыбаться. Вот когда настанет мое время
рассчитаться с самыми надоедливыми – я уже реши-
ла, что ими будут Верочка, Ольга и Людмила! Сегодня
ночью я не буду подбирать случайные огрызки Силы.
Я посею зерна, которые взойдут в их снах.

А потом я увидела Игоря.
Нет, тогда я еще не знала, как его зовут. Просто,

лежа на теплом песке и поглядывая по сторонам, об-
ратила внимание на крепкого парня моих лет. Он во-
зился в воде со своей мелюзгой – мальчишками лет
десяти-одиннадцати. Швырял их в воду, подставлял
плечи как трамплин для прыжков – словом, веселил-
ся вовсю. Он был совсем незагорелый, но ему это по-
чему-то шло – в окружении смуглых детских тел па-
рень выделялся словно… словно королевский белый



 
 
 

слон, снисходительно шествующий мимо толпы тем-
нокожих индусов…

Красивый парень.
У меня сладко заныло внизу живота. Все-таки неда-

леко мы ушли от людей. И вроде бы понимаю я, что
между Иными и людьми – чудовищная пропасть, что
этот парень мне неровня и никаких длительных отно-
шений у нас не получится, но все равно…

Нравятся мне такие: накачанные, русоволосые, с
умными лицами. Никуда не денешься.

Впрочем, а стоит ли куда-то деваться?
Я все равно собиралась завести себе приятеля на

лето…
– Олечка, ты не знаешь, как зовут этого вожатого? –

спросила я жмущуюся ко мне девчонку. Олечка явно
преисполнилась ко мне симпатией за то, что я хоть
чуточку выделяла ее из толпы, и теперь не отходила –
старалась закрепить успех. Смешные они, люди, осо-
бенно дети. Всем им хочется заботы и внимания.

Олечка присмотрелась и замотала головой:
– Это четвертый отряд, только у них раньше другой

вожатый был.
В глазах у девчонки появилась тревога – будто она

боялась, что ее неосведомленность заставит меня в
ней разочароваться. Наверное, и на самом деле боя-
лась…



 
 
 

– Хотите, узнаю? – спросила Олечка. – Я там маль-
чишек знаю…

– Давай, – кивнула я.
Девочка вскочила, разбрызгивая песок, и побежала

к воде. Я отвернулась, пряча улыбку.
Ну вот. У меня уже появилась первая осведоми-

тельница. Затюканная, тощая, жадно ловящая мои
взгляды маленькая девочка.

– Его Игорь зовут, – неожиданно сказала сидящая
рядом Наташа. Та самая девочка, которая ночью ви-
дела во сне мальчишку. Она и загорала не по-детски
– сидела, вытянув ноги, запрокинув назад голову и
опершись руками о песок позади себя. Позу, навер-
ное, углядела в каком-нибудь модном журнале или в
кино. А может быть, просто сообразила, что в таком
положении ее маленькие грудки начинают отчетливо
выделяться под купальником. Далеко пойдет…

– Спасибо, Наташа, – поблагодарила я. – Мне по-
казалось, что я с ним знакома.

Девчонка скосила на меня глаза и улыбнулась.
Мечтательно произнесла:

– А он красивый…
Ну и молодежь пошла!
– Только старый, да? – попробовала я ее подраз-

нить.
– Не, еще ничего, – заявила девочка.



 
 
 

И тут же поразила меня окончательно, заявив:
– Он надежный, правда?
– Почему ты так думаешь?
Наташа секунду поразмышляла. Лениво ответила:
– А не знаю. Так кажется. Мне мама говорит, что

в мужчинах самое главное – надежность. Красивыми
им быть не обязательно, а умными тем более.

– Это смотря для каких целей… – Уступать одинна-
дцатилетней умнице мне не хотелось.

– Да, – легко согласилась Наташа. – Красивые тоже
должны быть. Но я же не про глупости всякие говорю.

Какая прелесть! Я подумала, что если эта девочка
случайно окажется Иной – обязательно возьму ее в
ученицы. Шансов немного, конечно, но вдруг?

А в следующий миг, разом растеряв всю свою преж-
девременную мудрость, Наташа вскочила и понес-
лась по берегу за каким-то пацаном, брызнувшим на
нее водой. Интересно, входит ли в понятие надежно-
сти ежедневное обливание на пляже?

Я снова посмотрела на парня. Он уже перестал во-
зиться в воде и теперь выгонял своих подопечных на
берег.

Насколько замечательная фигура! И форма черепа
очень правильная. Может быть, это смешно, но поми-
мо хорошей фигуры я в мужчинах ценю еще две вещи
– красивую форму головы и ухоженные пальцы ног.



 
 
 

Может быть, это какой-то фетишизм?
Пальцы, конечно, я разглядеть не могла. А все

остальное мне пока нравилось.
Вернулась с донесением моя шпионка. Мокрая,

возбужденная, радостная. Плюхнулась рядом на пе-
сок и зашептала, нервно накручивая локон на палец:

– Его зовут Игорь Дмитриевич. Он веселый и вчера
только приехал. На гитаре песни поет и интересные
истории рассказывает. В четвертом отряде вожатый
уехал, у него жена сыночка родила, он думал, что че-
рез месяц, а получилось сейчас!

– Надо же, как повезло, – сказала я, думая в об-
щем-то о своем. Учитывая, что способностей никаких
у меня сейчас нет и заставить парня в себя влюбить-
ся я не могу, такое совпадение очень кстати. Только
что приехал, никаких романов завести еще не успел…
Не собирается же он провести всю смену, занимаясь
прикладной педагогикой? Сам идет в руки…

Олечка радостно захихикала и совсем уж тихим го-
лосом добавила:

– А еще он холостой.
Ну что с ними поделаешь?
– Спасибо, Олечка. – Я улыбнулась. – Пойдем ку-

паться?
– Ага…
Я подхватила радостно завизжавшую девочку и



 
 
 

вбежала в воду. Понятно, что к вечеру любимой темой
для разговоров у девчонок станет этот вожатый и мое
к нему отношение.

И пускай.
Через пару дней я смогу заставить их забыть все,

что посчитаю нужным.

День пронесся, словно фильм в ускоренном про-
смотре.

Аналогия была тем более к месту, что я ухитри-
лась попасть в «Артек» как раз на шестой сезон, ко-
гда в нем традиционно проводится детский кинофе-
стиваль. Через два дня ожидалось торжественное от-
крытие, уже сейчас в каких-то лагерях выступали ре-
жиссеры и актеры. Никакого желания смотреть ста-
рые и новые детские фильмы у меня не было, но это
обещало небольшой перерыв в надзоре за девчонка-
ми. А перерыва уже хотелось – я чувствовала себя вы-
мотанной, как после напряженного дежурства на мос-
ковских улицах.

После полдника, состоящего из яблочного сока и
булочки с романтическим названием «Лазурная», я не
выдержала и позвонила Завулону. Его работающий в
любой точке мира спутниковый телефон не отвечал,
что могло означать лишь одно – шеф не в нашем ми-
ре, а где-то в сумраке.



 
 
 

Что ж, у него много дел.
И порой не самых приятных. Путешествие по ниж-

ним слоям сумрака, где полностью теряются анало-
гии с человеческим миром, – испытание не из легких.
Я никогда не входила туда сама, на это нужны поис-
тине чудовищные силы. Лишь однажды, после моего
дурацкого поступка, когда я попалась на незаконном
заборе энергии у людей…

Я почти ничего не помню из тех событий. Заву-
лон лишил меня сознания, одновременно и наказы-
вая за проступок, и оберегая от глубоких слоев сумра-
ка. Но… иногда я что-то вспоминаю. Будто в сером
беспамятстве был краткий миг ясного сознания…

Это похоже на сон или на бред. Может быть, это и
было бредом? Завулон, в облике демона, несет меня,
перекинув через плечо. Покрытая чешуей рука сжи-
мает мои ноги, а голова болтается над землей, над
переливчатым, радужным песком. Я смотрю вверх и
вижу сияющее небо. Небо сплошь из ослепительного
света. И крупные черные звезды, рассеянные по это-
му небу.

А еще между мной и небом – две арки, вознесенные
на огромную высоту. Тускло-серые, будто из тумана
вылепленные дуги… ничего в них нет страшного, но
почему-то охватывает жуть.

И шорох – сухой неприятный шорох со всех сторон,



 
 
 

будто дрожат, трутся друг от друга песчинки или вита-
ет за пределами зрения облако насекомых…

Наверное, это все-таки бред.
Может быть, теперь, когда у нас все наладилось, я

рискну спросить у Завулона, что там, в глубинах су-
мрака?

А день крутился, день стремительно несся к ве-
черу. Я помирила поссорившихся Ольгу и Людмилу,
мы вновь пошли на пляж, и Аня впервые проплы-
ла несколько метров самостоятельно. Выпучив глаза,
барабаня ладонями по воде и пуская тучу брызг, но
проплыла…

Каторга, а не отдых! Это все для Светлых, уж они-
то с удовольствием будут заниматься воспитательной
работой. Утешало меня лишь приближение ночи. Кло-
нилось к закату солнце, и даже неутомимые детки на-
чали уставать.

После ужина – рыба, блины, картошка – куда в них
только все это влезает – я уже была на взводе. Сей-
час предстояло развлекать девчонок еще два часа,
прежде чем после второго ужина (можно подумать,
что сюда съехались сплошь дистрофики) настанет
время сна.

Наверное, по моему лицу это чувствовалось.
Ко мне подошла Галина – вожатая седьмого отряда.

Я познакомилась с ней днем, скорее чтобы не выпа-



 
 
 

дать из роли, чем из реального интереса. Обычная че-
ловеческая девушка, готовый продукт морализатор-
ства Светлых – доброжелательная, спокойная, рассу-
дительная. Ей приходилось потруднее, чем мне: в ее
отряде собрались девочки лет двенадцати-тринадца-
ти, а это постоянные влюбленности, истерики, слезы
в подушку. И все равно Галина пылала желанием мне
помочь.

– Устала? – вполголоса спросила она, с улыбкой по-
глядывая на моих девочек.

Я только кивнула.
– Первую смену всегда так, – согласилась Галина. –

Я в прошлом году, когда месяц отработала, решила,
что больше сюда ни ногой. А потом поняла, что уже
не могу без «Артека».

– Как наркотик, – подсказала я.
– Да. – Галина даже не заметила моей иронии. –

Здесь все цветное, понимаешь? И краски все чистые,
яркие. Ты еще не почувствовала?

Я вымученно улыбнулась.
Галина взяла меня за руку и, загадочно оглядыва-

ясь на девчонок, прошептала:
– А знаешь, что? Сейчас четвертый отряд будет ко-

стер разводить. Они нас позвали к костру, а я зову вас!
Два часа передохнешь, твои девочки и без тебя будут
развлекаться.



 
 
 

– Это удобно? – быстро спросила я. Отказывать-
ся не было ни малейшего желания. И не только из-за
возможности на пару часов освободиться от работы,
а еще и из-за симпатичного вожатого Игоря.

– Конечно, удобно! – Галина удивленно посмотрела
на меня. – Игорь в «Артеке» каждый год бывает, он
один из лучших наших вожатых. Надо и тебе с ним
познакомиться. Хороший парень, правда?

Голос у нее как-то потеплел. Неудивительно. Не
только мне нравится сочетание крепких мускулов и
умного лица.

– Обязательно придем, – согласилась я. – Прямо
сейчас.



 
 
 

 
Глава 5

 
Я переодевалась так торопливо, что сама себе

удивлялась. Куда спешу? Зачем? Познакомиться со
смазливым качком? Да через пару дней любой мужик
будет мой, развлекайся не хочу! Я не суккуб, я обыч-
ная ведьма, но приворожить понравившегося мужчи-
ну могла уже в детстве, едва овладела Силой. Чуть-
чуть подождать, и…

Нет, куда там! Я надела лучшее белье, которое не
вожатой в пионерлагерь стоило брать, а манекенщи-
це на подиуме демонстрировать. Тонкая серебряная
цепочка с бриллиантовым кулоном: вызывающе, так
ведь никто не поймет, что это настоящие бриллиан-
ты, а не дешевый фианит… Капельку «Клима» за уши,
капельку на запястье, капельку на лобок… неужели я
серьезно настроена сегодня его соблазнить?

Настроена! Действительно!
И даже понимаю почему.
Я привыкла пользоваться возможностями Иной. К

месту и не к месту, даже когда можно было обойтись
обычным разговором или просьбой. Странно было бы
не привыкнуть. Но раз уж так сложилось, что я на вре-
мя лишена сверхъестественных сил – почему бы не
проверить себя?



 
 
 

Могу я что-то без магии или нет?
Хотя бы такую элементарную вещь, как соблазнить

понравившегося мужчину?
Ведь я молодая, красивая, умелая… море, лет-

ний вечер, костер… надоедливые детишки улеглись
спать… неужто я не могу обойтись без всякой магии?

Грош мне тогда цена!
Мини я обещала не носить, но шорты, которые до-

стала из сумки, были еще более вызывающими. Я по-
крутилась перед зеркалом, осматриваясь. Нормаль-
но. Хорошо бы блузку пооткровеннее, но пока не стоит
лезть на рожон. Пионерлагерь все-таки, а не курорт.

За всеми приготовлениями я даже пропустила стук
в дверь. Обернулась только на скрип – в мою комнатку
заглянула Олечка. Затараторила:

– Алиса, а мы уже все собрались… ой.
Она с восхищением уставилась на меня. С таким

неподдельным восхищением, что я даже не стала ее
ругать, что вошла без спроса.

– Алиса, какая вы красивая!
Я гордо улыбнулась. Мелочь – похвала от девчон-

ки-замухрышки, старательно украсившей тощие ру-
чонки фенечками из бисера, а худую шейку – дыря-
вым камешком на веревочке, но все равно приятно…
Опять эти дырявые камни, ну как же они мне надоели!

– Как ты думаешь, – спросила я, – в меня можно



 
 
 

влюбиться?
Олечка расцвела, бросилась ко мне, обняла,

уткнувшись лицом в живот. С жаром произнесла:
– Он в вас обязательно влюбится! Вот только уви-

дит и влюбится!
– Это будет наш маленький секрет! – шепотом ска-

зала я. – Ладно?
Олечка часто закивала.
– Беги к девочкам, я сейчас выйду, – сказала я.

Олечка бросила на меня еще один восхищенный
взгляд и выскочила из комнаты.

Так. Теперь чуточку косметики. Когда спешишь, все
идет наперекосяк, но…

Я быстро подвела губы – самой неяркой, спокойной
помадой. Брови – водостойкой тушью, я почему-то
была уверена, что нужна именно водостойкая. И все.
Хватит.

Я же не на концерт иду, а на маленький отрядный
костер.

Площадка для костра была у каждой летней дачи.
Видимо, это одна из артековских традиций. Немнож-
ко портило впечатление то, что дрова для костра бы-
ли какими-то уж слишком официальными – аккуратно
нарубленными чурбачками. Я так и представила себе,
как вожатые приходят в хозчасть и выписывают заяв-



 
 
 

ку: «дрова на проведение отрядного костра продол-
жительностью два часа…»

Впрочем, ничего смешного. Наверное, и мне надо
организовать что-то подобное. Выписать заявку, до-
ставить дрова – или их рабочие принесут? Ладно,
узнаем.

Все было уже готово, дрова сложены, мальчишки из
четвертого отряда и девчонки из седьмого расселись
вокруг. Правда, для моих подопечных было заботливо
оставлено место.

Благодетели…
Игорь сидел у кострища, облепленный своими

мальчишками. Тихонько перебирал струны гитары, и
я едва не застонала, сообразив, что бардовская пес-
ня – непременный атрибут подобных посиделок. Ну
что за несчастный инструмент гитара! Благородней-
ший инструмент, подлинный король музыки – опущен
до жалкой деревяшки с шестью струнами для не име-
ющих ни слуха, ни голоса!

Но придется терпеть.
Жалко лишь, если такой симпатичный человече-

ский экземпляр проявит себя очередным безголосым
и бесталанным певцом.

Ой, а если он еще будет петь собственные песни?
Это ведь настоящий кошмар, когда автор плохих

стихов, выучив три аккорда, решает, что минус на ми-



 
 
 

нус непременно даст плюс, и превращается в «авто-
ра-исполнителя». Сколько я таких повидала! Как на-
чинают петь – глаза стекленеют, в голосе – нездешняя
мужественность и романтизм, остановить их вообще
невозможно. Глухари на току, одним словом! А един-
ственная альтернатива – известные песни, перевран-
ные в меру сил. Что-нибудь из Цоя или «Алисы»… ну,
или что там нравится нынешней молодежи?

Да что угодно – мне это не понравится!
Увидев нас, Игорь поднялся навстречу. У меня сра-

зу вылетели из головы дурные предчувствия. Нет, на-
сколько красивый мужик!

– Здравствуй. – Он перешел на «ты» очень легко. –
Мы не начинали, ждали вас.

– Спасибо. – Я почувствовала, что теряюсь. Мои
девчонки уже рассаживались, распихивали мальчи-
шек – девчонок постарше они немножко сторонились,
а я все стояла, словно дура, невольно притягивая по-
нимающие взгляды.

– Ты здорово плаваешь. – Игорь улыбнулся.
Ага!
Все-таки находил он время на пляже смотреть по

сторонам!
– Спасибо, – опять повторила я. Да что со мной,

окаменела, как наивная неопытная девочка, даже
притворяться не надо!



 
 
 

Злость на саму себя сразу придала сил. Я уселась
на траву, между Олечкой и Наташей. Моя маленькая
гвардия, шпионка и советчица… Впрочем, сейчас им
было не до меня – они были возбуждены предстоя-
щим костром.

– Алешка, начинай! – весело сказал Игорь. Бросил
крепенькому белобрысому пареньку коробок спичек.
Тот ловко поймал его на лету, на четвереньках подо-
брался к костру, уселся по-турецки. Похоже, готови-
лось некое священнодействие.

Очень придирчиво мальчик выбрал из коробка
спичку, сложил руки ковшиком, будто завзятый ку-
рильщик, зажег огонек. Склонился к костру. Бумаги
для растопки там, похоже, не было, одна хвоя и мел-
кие щепки. Все затаили дыхание.

Цирк – одно слово.
И все-таки мне тоже было интересно, получится у

маленького пиромана разжечь костер с одной спички
или нет.

У него получилось. В сгущающейся темноте задро-
жал первый огонек пламени. Его приветствовали та-
ким дружным воплем и визгом, будто вокруг костра со-
бралось племя первобытных людей, замерзающих от
непогоды.

– Молодчина! – Игорь протянул мальчику руку, креп-
ко пожал и тут же с улыбкой взъерошил ему волосы. –



 
 
 

Будешь у нас костровым!
Лицо Алешки выражало безмерную гордость.
Минут через пять костер разгорелся вовсю, а де-

ти немного успокоились. Вокруг болтали, смеялись,
шептались, отбегали от огня в сторону и возвраща-
лись, подбрасывали какие-то веточки и шишки, пыта-
лись поджарить нанизанные на палочки кусочки кол-
басы. В общем – веселье шло вовсю. Игорь воссе-
дал среди детей, то вставляя в разговор какие-то фра-
зы, от которых все заходились хохотом, то дегустируя
полуобгоревшие продукты, то одергивая слишком уж
лезущих к огню. Душа компании… И Галина была об-
леплена своими подопечными. Одна лишь я сидела
среди веселящейся толпы дура дурой, что-то невпо-
пад отвечая девчонкам, запоздало смеясь вслед за
всеми и отводя взгляд от Игоря, едва он смотрел в
мою сторону.

Дура! Ну и дура же я! Не хватало по-настоящему
влюбиться в человека!

Когда я в очередной раз не успела отвести глаза,
Игорь улыбнулся мне. Протянул руку, поднял с травы
гитару. От него сразу волной покатилась тишина – де-
ти толкали друг друга и затихали, с каким-то немного
наигранным вниманием готовясь слушать.

Я вдруг отчаянно захотела, чтобы он спел что-ни-
будь глупое и бездарное. Может быть, что-нибудь



 
 
 

древнее, пионерское, про испеченную в огне картош-
ку, море, пионерлагерь, крепкую дружбу и готовность
к отдыху и учебе. Лишь бы прервалось это дурац-
кое очарование, лишь бы я перестала придумывать
невесть что и видеть под красивой телесной оболоч-
кой несуществующие достоинства!

Игорь заиграл, и я поняла, что пропала. Он умел иг-
рать. Мелодия была не слишком сложной, но краси-
вой, и он не фальшивил.

Потом он начал петь:

Два мальчика видели, как
К ним ангел небесный влетел на чердак.
Мальчики кинулись втайне от всех
По пожарной по лестнице вверх…
Два мальчика влезли в окно:
Там пыльно, там нет ни души и темно,
Только шагах в четырех от угла
Там белеют два снятых крыла…
Да, мальчики, да!
Ангелы – не навсегда.
Но красть – это грех,
Крыльев не хватит на всех…
Им хочется в небо взлететь,
А нужно всего-то, что крылья надеть,
Но не посмели, учили не зря
Их, что есть в мире слово «нельзя».



 
 
 

Эта песня была не для детей. Нет, они слушали, в
меру внимательно, хотя, наверное, им сейчас можно
было спеть положенный на гитару учебник математи-
ки – все бы проскочило. Вечер, костер, гитара, люби-
мый вожатый – в такой ситуации все понравится.

Но я понимала, что Игорь поет для меня. Пусть и
смотрит лишь в огонь, пусть песня не о любви, пусть
мы едва обменялись парой слов. Словно он почув-
ствовал мои ожидания – и решил их опровергнуть.
Может быть, так оно и было – многие люди обладают
сильной интуицией, хотя и не принадлежат к Иным.

Два мальчика выросли и
Путями различными в жизни пошли.
Один стал бандитом, другой стал ментом,
И каждый жалеет о том…
Да, мальчики, да!
Ангелы – не навсегда.
Но красть – это грех,
Крыльев не хватит на всех…

Он посмотрел на меня и улыбнулся. Его пальцы
вновь пробежали по струнам, и он тихо повторил:

– Крыльев не хватит на всех…
Дети загалдели.
Песня им вроде бы даже понравилась, хотя что они

могли в ней понять – ума не приложу. Может быть,



 
 
 

их развеселила фраза про слово «нельзя», а может
быть, они своим маленьким умишком представили на-
стоящее приключение – забраться на чердак, куда ан-
гел прилетел… А я думала про то, что эта песня под-
ходит Иным. Причем и Темным, и Светлым.

Хорошая песня. Только чуть-чуть неправильная.
Тот из мальчиков, что придет к нам, надел бы крылья.
Или хотя бы примерил.

Потому что для нас не существует слова «нельзя».
– Хорошая песня. Только очень серьезная, – сказа-

ла Галина. – А чья это, твоя?
Игорь усмехнулся, покачал головой:
– Нет, что ты. Это Юлий Буркин. К сожалению, не

очень известный исполнитель.
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