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Аннотация
Два мира - Остала и Эфлара - неумолимо

приближаются друг к другу. Увеличить Временной Разрыв
могут только легендарный Алый Цветок и единодушно
загаданное желание ключников.

Но вражда ключников разгорается с новой силой.
Великий Дух Астрагор - враг часовщиков - неожиданно
соглашается им помочь, но у него есть свой, особый
интерес.

Сможет ли дружба и любовь помочь ключникам
объединиться и избавить Василису от страшного
проклятья ЧерноКлюча?
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Наталья Щерба
Часовое сердце

Время – это всего лишь четвертое измерение;
маленькая точка на конце часовой стрелы –
длиной в мгновение, шириной в бытие, высотой в
бесконечность.

Время открывает нам большее видение мира,
дарит новую степень свободы. Время – это
явление и тайна одновременно, оно рождается
из нашей связи с вещами. Это процесс, его
можно замедлять и растягивать, останавливать
или ускорять.

Часовщик повелевает временем при помощи
особого дара, измеряемого в часовых степенях.

Самая низшая – третья часовая степень,
она позволяет управлять Временем только с
помощью простого пожелания.

Вторая часовая степень добавляет
возможность подчинения Времени одной лишь
силой мысли.

Первая часовая степень дополнительно
включает в себя великую силу чувств,
позволяющих превращать наши желания и
стремления во что угодно.

И только высшая степень часодейства дарит
чувство предвидения, возможность верного



 
 
 

выбора в бессчетном количестве вероятностей
будущего и прошлого. Часодей высшего уровня
повелевает сразу четырьмя уровнями свободы:
разумом, чувствами, действием и интуицией.

Запомни, часовщик: все равно, с какой степени
ты начал, главное – к чему ты в результате
придешь. Ведь познать истинные законы
Времени сможет лишь тот, кто имеет свободную
волю – обладает смелостью, решительностью,
выдержкой и целеустремленностью.
«Слово о Времени»
от великого часодея Эфларуса,
сотворившего Временной Разрыв



 
 
 

 
Глава 1

ПРИБЫТИЕ В ЛАГЕРЬ
 

Василиса проснулась от резкого толчка: ее с силой
выбросило вперед и она больно стукнулась лбом обо
что-то твердое.

– Доброе утро! – сказал кто-то у нее над ухом. –
Любишь ты поспать.

– Сколько времени? – сонно спросила девочка.
– Почти десять.
Потирая ушибленное место, Василиса поморгала,

после чего изо всех сил вытаращила глаза, пытаясь
окончательно прогнать сон. И только тогда заметила
рядом белую стриженую голову Лешки – мальчик вы-
глядел серьезным, но в его светло-серых глазах, окру-
женных бледными ресницами, притаились смешинки.

Они ехали в автобусе: слышался мерный шум мо-
тора, машину то и дело встряхивало на неровностях
дороги. Оказывается, Василиса при падении удари-
лась о спинку кресла, и мальчик в наушниках, сидев-
ший перед ней, сердито оглянулся.

– Простите, – сказала ему Василиса, но тот не
услышал, вновь погрузившись в прослушивание му-
зыкальных треков. Тогда она обратилась к другу: – Как



 
 
 

мы здесь очутились?
Лешка широко, как только мог в пределах тесно-

го пространства между креслами, развел руками: а я
знаю, мол? Василиса внимательно осмотрела его ли-
цо: на скуле алела ссадина – след от удара Норта.

– Если бы я знал, – ответил он, испытующе глядя на
подругу. – Но сейчас мы точно направляемся в лагерь.
Я даже спрашивал у ребят, что происходит… Они еще
посмеялись. Говорят: с неба свалился, что ли?

– Так, значит, – Василиса лихорадочно боролась с
бессознательным желанием оставить Эфлару в стра-
не снов, – все на самом деле было?

– Что было – это факт. – Губы Лешки расползались
в улыбке – ситуация начинала его забавлять. – Но
что именно – я так и не понял. Может, кстати, расска-
жешь? Ехать далеко, как минимум час.

Василиса медленно отвернула край рукава: тонкой
полосой сверкнул золотой браслет. Маленький чер-
ный циферблат с золотыми цифрами и крохотными
стрелками казался вполне обычным, ни дать ни взять
– обыкновенные часы.

– Что это? – Лешка с любопытством взглянул на ее
запястье. – Подарок отца?

– Матери, – зло ответила Василиса, и мальчик при-
молк.

В салоне автобуса работал телевизор, но никто его



 
 
 

не смотрел: гул веселых и взбудораженных голосов
полностью заглушал звук фильма.

У Василисы возникло такое чувство, будто ее со-
знание раздвоилось: с одной стороны выстроились в
ряд школа, гимнастика и такая желанная поездка в
летний лагерь, с другой – часовой мир и новые дру-
зья: Ник, Диана, Фэш…

– А остальные где, не знаешь? – вновь спросила
она. – Те, кто был в Часовом Круге?

Лешка пожал плечами:
– Без малейшего понятия.
Василиса осмотрелась, напряженно вглядываясь в

незнакомые лица: ребята весело галдели, обсуждая
прошлогодние приключения в лагере; компания на
задних сиденьях играла в карты, шумно комментируя
действия друг друга. Какая-то коротко стриженная де-
вочка читала книгу, многие надели наушники и слуша-
ли музыку, но никого из часовщиков не было видно.

– А может, нас вернули в прошлое? – предположила
Василиса. – Взяли да изменили ветку вероятности…

– Чего-о?
– Ну, мы с тобой раньше собирались в лагерь? –

Василиса взволнованно вздохнула. – Нас вернули в
прошлое и все! На Эфларе умеют управлять време-
нем.

– Бред какой-то, – недоверчиво протянул Лешка.



 
 
 

– И не было никакого Часового… Погоди, а где же
мой Ключ?!

Но ее рука уже нащупала в боковом кармане джин-
сов Стальной Зубок.

Некоторое время девочка молчала, глубоко заду-
мавшись; Лешка не мешал, лишь изредка косо погля-
дывал.

– Ничего не понимаю, – наконец сдалась она.
– Василиса… – осторожным шепотом произнес

мальчик и немного наклонился к ней. – А у тебя и
вправду, э-э-э… крылья есть?

– Скорее всего, – кивнула та. – Видишь ли, в чем
дело… Моя мать оказалась феей, а отец – высшим
Духом…

– А-а-а, – с умным видом протянул Лешка, поудоб-
нее усаживаясь в кресле. Но по его лицу было видно,
что он вообще ничего не понял. – А что, феи суще-
ствуют? – спросил он.

– Еще как, – подтвердила Василиса. – И феи, и лю-
ты, и целая страна часовщиков – людей, занимаю-
щихся часодейством.

– Чем-чем?
– Эй, Леха! – неожиданно громко крикнул кто-то с

задних рядов. – Иди к нам, у нас четвертого игрока не
хватает…

Василиса обернулась: кричал огненно-рыжий па-



 
 
 

рень. На его черной майке красовался огромный крас-
ный череп со скрещенными костями.

– Позже! – отмахнулся Лешка. – Это Серега из на-
шей команды, один из старших, – пояснил он Васили-
се. – Наверняка вожатым будет, потому что ему скоро
семнадцать стукнет.

– Да он же с дамой разговаривает, – ухмыльнулся
смуглый, похожий на Ника мальчишка. – Ему не до нас
сейчас…

– Ты смотри, приедем в лагерь – никаких свида-
ний, – продолжил Серега, озорно блеснув глазами. –
Только тренировки, жесткий график!

– У меня тоже будут тренировки! – рассердилась
Василиса.

– Не обращай внимания, – сказал Лешка, и его щеки
порозовели. – Они всегда так…

– Я и не обращаю.
– Покраснели-то как!
Компания загоготала на разные голоса.
Но так как Василиса с Лешкой не реагировали на

насмешки, а четвертый игрок все-таки нашелся в ви-
де худого белоголового парня, ребята оставили их в
покое и занялись игрой.

– Слушай, ты мне хоть что-нибудь разъяснишь? –
опять пристал с расспросами Лешка. – Например, что
за фрукт этот Марк, а?



 
 
 

Василиса медлила. Во-первых, она не знала, с че-
го начать. Да и не очень хотелось заново переживать
произошедшее, пусть и в воспоминаниях. Ну, кроме
некоторых приятных моментов. И потом, исчезнове-
ние новых друзей ее очень расстроило. А что, если
она их больше никогда не увидит?!

– Я, между прочим, из-за тебя кое-что пережил, –
глухо произнес Лешка. – На меня напали толпой, свя-
зали да еще и… Извини, но твоего брата, как встречу,
пристукну на месте! Подло бить лежачего, да еще и
связанного. – Вспомнив об этом, мальчик сжал кулаки
до белых костяшек.

– Да, интересно, куда все они делись… – маши-
нально поддакнула Василиса, не расслышав укоров
друга.

– Может, в других автобусах? – вздохнул Лешка,
немного обиженный ее невниманием. – За нашим
штук пять таких же…

– Ага…
– В этом много ребят из моей команды… А твои гим-

насты наверняка где-то позади едут.
– Ага, и я ничего не понимаю.
Лешка почесал нос и скривился. Василисе стало

неловко.
– Хорошо, – решилась она. – Я тебе расскажу все

по порядку. Но только не перебивай.



 
 
 

Поразмыслив, девочка начала рассказ с праздни-
ка в отцовском доме, где она познакомилась с нена-
вистной Еленой Мортиновой и ее любимчиком Мар-
ком. Как ни странно, больше всего Лешку заинтере-
совал фокус с расширившимся пространством гости-
ной. Но как только он услышал, что Марк угрожал Ва-
силисе и даже чуть не сломал ей пальцы в первую
встречу, то вновь нахмурил брови.

– Ну, если я доберусь до него, – процедил Лешка, –
то все ему припомню! И твоему брату тоже.

– Не надо! – тут же испугалась Василиса. – Ты же
видел, какой это мерзкий тип, тебе с ним лучше не
связываться. За Марком стоят могущественные часо-
деи, очень опасные… Я надеюсь, что его из Часового
Круга закинуло на другой край света, например в Арк-
тику.

– Было бы неплохо, – мрачно согласился друг. – Хо-
тя белых медведей жалко… И вообще, его я точно не
боюсь.

К недоумению Василисы, семейное испытание на
часовые степени не произвело на Лешку большого
эффекта. А вот побег из дома вызвал бурю эмоций.

– Молодец! – восхищенно произнес он. – А я тебе
сразу говорил: выбирайся ты из этого дурацкого дома.
Извини, но семейка у тебя… Кстати, ты еще ни слова
не сказала об отце… Как он тебя встретил?



 
 
 

Лешка смотрел так требовательно, что Василиса
тут же сдалась. Она говорила медленно, заново пе-
реживая злосчастную встречу с отцом, его пощечину,
ехидный взгляд Норта и заточение в холодном сарае.

– Вот гад! – изумленно прокомментировал друг. –
Кучу лет не вспоминал о тебе и, пожалуйста – ударил!
Да он просто ненормальный!

Вновь пережив то сильное и неприятное потрясе-
ние, Василиса решила сменить тему и принялась рас-
сказывать о встрече с Ником и Фэшем. Намеренно
пропустив историю о нападении треуглов, она долго
описывала путешествие по Воздушному замку и, за-
бегая вперед, красочно и в подробностях описала Ра-
тушу и Лазорь. Собравшись с духом, она рассказала
о черных крыльях Фэша.

Лешка воспринял новость спокойно – он же видел
крылья у Василисы.

– Там у всех есть крылья? – уточнил он.
– Нет, только у высших часовщиков. Или часовщи-

ков Высшего Круга, как-то так.
– Значит… там ты вроде как избранная? – Лешка

недоверчиво прищурился.
– Сам ты избранный! – вспылила Василиса. – Бу-

дешь меня подкалывать, ничего больше не скажу!
– Откуда мне знать? – пожал плечами друг. – Я бы

ни за что не поверил, если бы не видел у тебя… Слу-



 
 
 

шай, а покажешь потом, как летаешь?
– Если вспомню, как это делается, – буркнула де-

вочка.
Она сама себе не хотела признаваться, что

немножко гордится тем, что она теперь часовщица и
у нее есть настоящие крылья. И пусть она почти ни-
чего не умеет, зато у нее высшая степень часодей-
ства. Смутившись, Василиса быстро отогнала от себя
глупые мысли. Не очень-то радушно ее приняли эти
эфларцы, а Фэш так вообще сначала в открытую на-
смехался над ней. И чтобы стать действительно хоро-
шей часовщицей, ей придется долго-долго занимать-
ся…

Решительно тряхнув головой, Василиса принялась
рассказывать о коварном плане Нортона-старшего по
поводу Лазарева – отца Ника: о собрании РадоСвета,
вынесении приговора и страшном наказании. Вспом-
нив, как Лазарева «состарили» с помощью часодей-
ства, она снова ужаснулась. Да и Лешка принял всю
историю очень близко к сердцу.

– Вот гад, – процедил он. – Твой папаша – настоя-
щий подлец.

Василиса промолчала. На душе заскребли кошки.
Она вспомнила свой бой с Еленой Мортиновой и вме-
шательство отца.

«Нет», – сказал тогда Нортон-старший. Он не поз-



 
 
 

волил Елене совершить злодеяние, защитил дочь…
Чтобы отвлечься, девочка принялась рассказывать

о Черноводе – прекрасном замке над морем, о Трон-
ной Зале с удивительной мозаикой, о бассейне с ру-
салками и Зеленой Комнате. Но вместе с этим при-
шлось рассказать о побеге из отцовского замка. И о
том, как девчонка Маришка…

– Зачасовала – это как? – не понял Лешка. – Уби-
ла?!

– Сначала я тоже так подумала. – Вспоминая об
этом ужасном событии, Василиса прерывисто вздох-
нула. – Но оказалось, что после зачасования челове-
ка можно спасти… Ника вырвали из его временного
коридора, а потом поставили на место… – Василиса
осеклась. Елена что-то говорила об этом… Да! Тех, в
ком течет духовная кровь, – уже не спасешь. Тех, кого
называют полудухами.

– Главное, что теперь с ним все хорошо, – торопли-
во продолжила она. – Его спас отец. А еще Ник стал
часовщиком, как давно мечтал.

– Так любой может стать часовщиком?
– Нет, далеко не каждый, – покачала головой Ва-

силиса. – Наоборот, это крайне трудно. Но так случи-
лось, что на посвящении феи предложили исполнить
любое мое желание и я попросила их дать Нику часо-
вую степень.



 
 
 

– А-а-а, – протянул Лешка. И вдруг смущенно спро-
сил: – А за меня ты могла бы словечко замолвить?

– Ты хотел бы стать часовщиком?! – изумилась Ва-
силиса.

– Ну да, – кивнул Лешка, смутившись еще больше. –
Ведь это же так интересно: летать, колдовать!

– Часовать, – рассеянно поправила девочка.
Василису очень удивило поведение друга: едва

узнав о часодейном мире, он тут же загорелся иде-
ей стать часовщиком. А вот она столько времени не
решалась. Впрочем, Лешка не знает еще, насколько
серьезная штука это часодейство. Оно дает знание
тайных законов, дает власть и небывалую ответствен-
ность. И наверняка портит характер. Вспомнив о Фэ-
ше, Василиса про себя усмехнулась: еще в первую их
встречу Ник говорил, что все часовщики немного чок-
нутые.

– Да ладно, я пошутил. – Лешка по-своему истол-
ковал ее молчание. – И что дальше было?

Больше не останавливаясь на деталях, девочка ко-
ротко рассказала о фее Диане, пришедшей на по-
мощь во время побега из Черновода, о ночи в лесу, о
музыкально-танцевальных соревнованиях – Чарова-
ниях в долине фей. Все больше воодушевляясь, она
говорила и говорила: о часовом посвящении и зага-
дочных цветах-старочасах, о Селестине – фее Свет-



 
 
 

лого Образа и Мендейре – фее Темных Мыслей. О
первом полете, о постоянном недоверии Фэша и, на-
конец, – о своем похищении и Марке, выманившем у
нее с помощью угроз Рубиновый Ключ, подаренный
феями.

– Дальше ты знаешь: у меня неожиданно обнару-
жился Черный Ключ – самый таинственный из семи, –
закончила Василиса.

Лешка некоторое время молчал, наморщив лоб.
Между тем в автобусе царило радостное волнение:

водитель объявил, что они все скоро прибудут в ла-
герь. Многие из ребят прилипли носами к окнам, но
по обеим сторонам дороги продолжали бежать, сли-
ваясь в единую стену, высокие и ровные сосны.

Василиса первой нарушила затянувшееся молча-
ние:

– Ну и что ты обо всем этом думаешь?
– По всему выходит очень загадочная история, –

отозвался Лешка. И вдруг спросил: – Слушай, ну а
Фэш этот, Драгоций, ты ему доверяешь? Тебе не ка-
жется, что он тоже хочет тебе навредить?

– Зачем? – искренне изумилась Василиса. – Он, в
общем-то, неплохой парень, только…

– Злой, жестокий, нервный и заносчивый, – завер-
шил за нее Лешка.

Василиса не ответила, сраженная столь правди-



 
 
 

вым портретом хозяина СреброКлюча.
– Он лучший друг Ника, а вот ему я доверяю всеце-

ло, – твердо произнесла она.
Лешка нарочито громко фыркнул: как знаешь, мол.
Наконец, впереди показались большие кованые во-

рота с деревянной вывеской: «Вершина». Василиса
выходила из автобуса чуть ли не последней. Она
оглянулась по сторонам, но знакомых лиц не увидела.
Даже Лешка и тот вдруг куда-то исчез!

Что же делать дальше? У нее с собой ничего нет
– даже зубной щетки. Предвкушая неприятное объ-
яснение с дирекцией лагеря, девочка поежилась. И
вдруг ее озарило: надо же найти Ольгу Михайловну!
Любимая тренерша поможет во всем разобраться.

– Василиска, смотри-ка! – Рядом возник Лешка.
Он со счастливой улыбкой передал ей новенький

рюкзак – небольшой, синего цвета, отстроченный бе-
лой нитью, с металлическими застежками на карма-
нах.

– Это не мое… – Василиса с большим сожалением
оглядела рюкзак – вещь хорошая, фирменная.

– Между прочим, его только что водитель вынес из
багажного отделения. «Кто здесь Огнева?!» – кричит.
Я и говорю: «Давайте передам…» И представляешь,
тут же отдал! А у меня смотри какой, а? Новый, прямо
из магазина… Смотри, даже ценник есть! А вот вещи



 
 
 

в нем все мои. Чудеса, да?
Василиса присела на корточки, медленно открыла

клапан, потянула за шнурок. Внутри аккуратной сто-
почкой лежали две пары джинсов, несколько цветных
футболок, в отдельном пакете – зубная щетка и пас-
та, почему-то детская – с дракончиком на боку, нерас-
печатанное мыло, кроссовки… В самом низу, сложен-
ный вчетверо, лежал ее старый рюкзачок – обычно
Василиса брала его на тренировки. А рядом с ним –
маленькая записная книжка в знакомой потрепанной
обложке.

Василиса вытаращила глаза: как здесь очутился
этот старый блокнот?! Ведь он остался в квартире
у Марты Михайловны. Вспомнив о бабушке, девочка
почувствовала угрызения совести. Несмотря на то что
опекунша имела кучу странностей, например собира-
ла вокруг себя десятки кошек, все же она вырастила
ее и особо не обижала. Василиса дала себе крепкое
обещание навестить Марту Михайловну, как только
представится возможность. Пока что следовало разо-
браться со своими проблемами: как они с Лешкой ока-
зались в этом лагере, кто дал им вещи и…

– Как здесь очутился мой дневник? – задумчиво
спросила Василиса, листая страницы.

– У тебя есть дневник? – удивился Лешка.
– Был в детстве, – краснея, ответила девочка. – Да



 
 
 

и я там больше задачи решала, примеры… Так, блок-
нот.

– Это же глупо, – снисходительно заметил Лешка. –
А вдруг кто-то прочитает?

– Обойдется! – Василиса спрятала книжку обратно
в рюкзак. – А дневники ведутся для того, чтобы наве-
сти порядок в мыслях. Написал то, что тебя волнует,
и сразу стало легче на душе.

– Мысли надо держать в голове, – назидательно
сказал мальчик и в подтверждение дотронулся паль-
цем до виска. – Никто не залезет и не узнает.

– Сильно сомневаюсь, – пробормотала Василиса,
но друг ее не услышал.

Перекрывая гул голосов, по лесу пронесся крик:
– Молодежь, внимание!!! Кому от тринадцати до

шестнадцати лет – ко мне! И быстро, а то останетесь
без обеда!

Кричал тот самый Серега в черной майке с красным
черепом, еще в автобусе предлагавший Лешке играть
в карты. Рядом с парнем стояла высокая и очень ху-
дая девушка с грустным и напряженным лицом. На ее
курносом носу, густо усыпанном веснушками, чудом
держались огромные круглые очки в массивной опра-
ве. В руках она держала большую толстую тетрадь,
похожую на классный журнал, и записывала в нее фа-
милии приехавших. Очевидно, к этому делу вожатая



 
 
 

относилась крайне серьезно: на ее широком лбу про-
легла глубокая морщинка, а губы от усердия сжались
в тонкую линию.

– Вот, что я говорил? – шепнул Лешка на ухо Васи-
лисе. – Наш Серега – вожатый! Давай скорей к нему,
а то, если места не останется, к малолеткам запишут.
У малышни строгий распорядок дня, но главное – им
много чего нельзя.

– Чего нельзя? – не поняла Василиса.
В отличие от Лешки, почти каждое лето отдыхавше-

го в летних лагерях, она-то первый раз попала в по-
добное место, поэтому для нее все гласные и неглас-
ные правила, понятные для старожилов, были в но-
винку.

– Похода с ночевкой не будет, купаться в речке
нельзя, – начал перечислять Лешка, не забывая рас-
талкивать сверстников, чтобы пробиться поближе к
Сереге. – На завтрак манную кашу дают, у-у-у… С ме-
дом. – Его передернуло от омерзения. – И в Большой
Игре только старшие отряды участвуют – первый и
второй. Потому что в третий детей с семи лет прини-
мают…

– В какой такой игре? – Василиса еле поспевала за
другом.

– О, Рознев! Иди сюда! – Наконец рыжий вожатый
заметил их усилия. – И подружку свою тащи… Эй, а ну



 
 
 

расступились! Рыжих принимаем без очереди, – под-
мигнул он Василисе. – Тебе сколько стукнуло? Запи-
шись у Риты.

– Ей через три недели будет тринадцать, – тут же
сказал Лешка.

Вожатая поглядела на девочку с прохладцей.
– Записываю в третий отряд.
Василиса жутко испугалась, ведь только что Лешка

очень живо расписал ей ужасные перспективы пребы-
вания в «малышовом» отряде.

– Скажите, пожалуйста, можно ли мне во второй от-
ряд? – как можно жалобнее попросила она.

– Нет!
– Мы так хотим попасть в один отряд! Мы с детства

дружим, – канючил Лешка, но Рита неумолимо пока-
чала головой:

– Не положено.
Василиса расстроилась. Перед глазами замелька-

ли тарелки с манной кашей и куча ревущих малышей
над ними.

Но Сережка мгновенно спас положение.
– Маргарита Сергеевна! – душевно произнес он,

приобнимая вожатую за плечи. – Да что вы так стро-
ги, в самом деле? Друзья с детства, всегда вместе,
неразлучны, пусть идут в один отряд. Если они вам
лично не нравятся, так давайте их в первый опреде-



 
 
 

лим, к самым старшим – потом сами в третий сбегут.
А так и вправду, что им с малышами делать?

– Ну уж нет, пусть будет второй… ближе к прави-
лам, – сказала Рита, покраснев.

Кажется, мягкий голос Сереги действовал на нее
неким волшебным образом.

Василиса с Лешкой получили по регистрационному
бланку с печатью и пошли с другими мальчишками и
девчонками по широкой аллее мимо череды одина-
ковых треугольных домиков. Отстояв небольшую оче-
редь в административный корпус, в обмен на свои бу-
мажки ребята получили у дежурной ключи от домиков
13 и 21.

– Класс! – удовлетворенно произнес Лешка. – Мы
будем жить почти рядом – наши дома напротив.

– А сколько в таком домике мест? – Василиса с лю-
бопытством осмотрела ближайшую треугольную кры-
шу.

– Четыре-пять, – ответил друг и торопливо доба-
вил: – Ну, я пошел устраиваться, скоро подойду. Или
ты приходи, если быстрее справишься… Пойдем на
обед. Не знаю, как тебе, а мне очень есть хочется.

Дверь в домик номер 13 была приоткрыта: изнутри
доносились веселые девичьи голоса. Василиса взбе-
жала на крыльцо по небольшой скрипучей лестнице и
смело шагнула внутрь, на пушистый коврик.



 
 
 

Как же она удивилась, когда увидела своих сосе-
док! На кроватях, расположенных у самых дверей, си-
дели друг напротив друга Даша и Маша, девочки из
спортивной группы по гимнастике. Вытаращив голу-
бые глазищи, они с удивлением взирали на Васили-
су. Она же в который раз поразилась их сходству: Да-
ша и Маша не были сестрами, но казались похожими,
словно близняшки. Даже выражение лиц у них было
одинаковое.

– Привет! – храбро поздоровалась новоприбывшая.
– Приветик…
Василиса не знала, как себя с ними вести, потому

что Даша и Маша входили в стайку подружек Инги –
высокой белобрысой девицы, ее заклятого врага.

Но девочки, загадочно переглянувшись, сами нача-
ли разговор. Они рассказали, что Ольга Михайловна
не смогла поехать – что-то со здоровьем приключи-
лось. Сейчас тренер чувствует себя хорошо, но док-
тора не разрешили ехать в лагерь – «нервы с детьми
портить».

У Василисы от тревожной догадки часто забилось
сердце. Строгая, но добрая тренер была единствен-
ным взрослым человеком, который связывал девочку
с ее прошлым, с Осталой. И вдруг…

– Она много о тебе спрашивала, – доверительно со-
общила Даша, а Маша тут же дополнила:



 
 
 

– На тренировках ты не появлялась, и Ольга все
переживала, приедешь ли в лагерь… Кстати, а где ты
пропадала столько времени?

– На море ездила, – ляпнула Василиса первое, что
пришло в голову. Тем более, частично это было прав-
дой.

– А-а-а. – Девочки явно не удовлетворились столь
коротким ответом, но расспрашивать больше не ста-
ли.

Немного поболтав с ними о тренировках и загадоч-
ной болезни тренера (она и гриппом-то никогда не бо-
лела!), Василиса заняла свободную кровать, стояв-
шую возле самого окна. Быстренько запихнув все ве-
щи в тумбочку, она переоделась в майку и спортив-
ные шорты из чудо-рюкзака. Одежда была подобрана
идеально, и кроссовки подошли замечательно. Васи-
лиса даже попрыгала в них – отлично!

Небольшое окно их домика выходило прямо на вы-
сокий решетчатый забор, почти заслонявший собою
вид на густой, непроходимый лес. Но, прикинув на
глаз высоту забора, Василиса поняла, что через него
реально перелезть. Конечно, ночью идти в лес страш-
новато, но можно попробовать выбраться рано утром.

Раздумывая над этим, Василиса зачесала свои
длинные волосы в тугой хвост, как на тренировке, и
довольно оглядела себя в маленькое квадратное зер-



 
 
 

кало, висевшее тут же, над тумбочкой.
– А здесь кто будет? – она кивнула на соседнюю

с ней кровать, на которой лежала ярко-красная спор-
тивная сумка и большой бумажный пакет с логотипом
известной марки одежды.

Даша и Маша как-то странно переглянулись. Но от-
ветить не успели: послышался знакомый переливча-
тый свист – это Лешка вызывал на улицу.

Василиса решила не тратить время на дальнейшие
разговоры и стремглав кинулась наружу, но в дверях
ее ожидало препятствие в виде Инги, тащившей за
собой чемодан на колесиках. Громкий визг длинноно-
гой едва не оглушил всех, а Василиса даже прикрыла
руками уши. Вскоре визг перешел в изумленное «о-о-
ох!» – и наконец прекратился.

– Только не ты! – произнесли они одновременно, но
Инга – со злостью, а Василиса – обреченно.

Маша и Даша с интересом выглядывали из-за две-
ри, наблюдая за развитием событий.

– Значит, рыжая, ты все-таки приехала? – Свет-
ло-голубые глаза Инги зло прищурились, превратив-
шись в две ледяные щелки.

– Как видишь, – пожала плечами Василиса. Она уже
пришла в себя. – Дай пройти!

Как ни странно, Инга тут же посторонилась.
– Я пойду к вожатой, – крикнула она вдогонку Ва-



 
 
 

силисе. – И попрошу тебя куда-нибудь выселить, хотя
бы в спортзал.

– Вот и отлично, – ответила та не оборачиваясь. –
Буду еще лучше тренироваться.

Инга издала нечто похожее на рык разозленного
животного, и Василиса, не выдержав, расплылась в
широкой улыбке.

– Ты чего такая счастливая? – подозрительно спро-
сил Лешка, лишь завидев подругу.

– В моем домике будет жить Инга.
– Нашла повод для радости, – с удивлением хмык-

нул он.
Василиса беспечно махнула рукой:
– Не переживай! Дылда собирается кому-то пожа-

ловаться, чтобы ее переселили в другой домик.
– Лучше вообще в другой лагерь!
– Да, это было бы неплохо.
– У меня тоже нарисовалась проблемка, – Лешка

глубоко вздохнул. – Проблемка по имени Верка. В ла-
герь приехала моя сестра, – ответил он на изумлен-
ный взгляд Василисы. – Она в третьем отряде, но…

– У тебя есть сестра? Откуда?
– Троюродная… Ей недавно десять стукнуло. Толь-

ко что мама звонила и первым делом попросила, что-
бы я за ней присматривал… Представляешь, – маль-
чик понизил голос, – родители совершенно не удиви-



 
 
 

лись, что я им позвонил. Спросили только, как дое-
хал… Будто я вообще не пропадал… Ты не знаешь,
какой сегодня день?

Не дожидаясь ответа, Лешка метнулся в сторону и
тут же поймал какого-то мальчишку за шиворот.

– Пацан, какое сегодня число?
– Двадцатое… – пролепетал несчастный и, как

только был отпущен, умчался по аллее.
– Этого не может быть! – потрясенно сказала Ва-

силиса. – Получается, мы целую неделю пропадали
неизвестно где. И все-таки, куда же делись осталь-
ные?

– Поменьше о них думай, а то объявятся в са-
мый неподходящий момент, еще пожалеем… В лю-
бом случае, я тебя одну не оставлю. Только вот сест-
ра на голову свалилась! Весь отдых к чертям катится.

– Да ладно, присмотрим за малышкой. – Василиса
улыбнулась. И правда, ну что тут такого?

– Малышка?! Ты ее не знаешь, – убитым голосом
продолжил Лешка, – такой вредины белый свет давно
не видывал.

– Не переживай, разберемся! – К Василисе верну-
лось хорошее настроение. – Что у нас по плану?

– Обед! – Лешка радостно ухмыльнулся. – Видишь
то большое желтое здание слева от стадиона? – И
вдруг подмигнул: – Давай: кто быстрее?



 
 
 

Они сорвались с места одновременно, однако до
распахнутых настежь дверей столовой Василиса до-
бежала первой. Впрочем, Лешка ничуть не расстроил-
ся. Демонстративно обогнав подругу, он первым усел-
ся за стол у самого окна.

На столе уже стояли тарелки с борщом и блюдо
с аппетитно пахнущими пампушками, натертыми чес-
ноком.

– Отлично! – Лешка в радостном предвкушении по-
тер руки. – Второе нам позже принесут. В этом лагере
все на раздаточных столиках привозят.

Василиса быстро расправилась со своей порцией
и в ожидании второго блюда разглядывала ребят, все
прибывающих и прибывающих в столовую. Она вдруг
увидела Мишу из спортивной школы и приветливо по-
махала ему рукой.

– Ты почему на тренировки не ходила? – крикнул
тот.

У Василисы был готов ответ:
– На море ездила!
Лешка фыркнул прямо в тарелку с борщом, чуть не

расплескав его на стол.
– Ничего себе поездочка, – ухмыльнулся он.
– Там есть море. Я даже купалась в нем. – Василиса

в задумчивости заложила прядку волос за ухо.
Конечно, вряд ли их побег с Фэшем из замка Чер-



 
 
 

новод можно назвать купанием.
Не выдержав, она приподнялась и, перегнувшись

через стол, шепнула другу на ухо, чтобы никто не слы-
шал:

– Как ты думаешь, где остальные ключники? Может,
их разбросало по всей планете, а? А вдруг они, гм,
плохо приземлились…

– На мой взгляд, это было бы лучше всего, – так
же тихо ответил Лешка. – Но что-то мне подсказывает,
все не так просто… К примеру, этот Марк – такие точно
не пропадают.

Он мстительно сощурился. Василиса хотела про-
должить тему, но тут к ним подвезли передвижной сто-
лик, и ребята примолкли.

Две улыбающиеся девушки в поварских колпаках
быстро и ловко подали им второе – картофельное пю-
ре с большой котлетой и свекольный салат, а еще по-
ставили перед каждым по стакану апельсинового со-
ка, после чего покатили свой столик дальше.

– Фу-у, ненавижу свеклу, – наморщил нос Лешка. –
И пюре жидкое… Съем только котлету.

– Надо подкрепиться, – возразила Василиса. – Ешь
все. Мало ли что может случиться с нами уже сего-
дня…

– После своей поездки на море ты стала мрачнее
смотреть на жизнь… Отдать тебе картошку? Я что-то



 
 
 

не очень хочу есть.
– Не, – отмахнулась девочка. – Честно говоря, тоже

нет аппетита. Очень волнуюсь, что же случилось с ни-
ми… Где сейчас Ник с Дианой, Фэш? Да и остальные
куда-то подевались. Мы держались за руки, а потом…
Потом я проснулась.

– У меня было точно так же, – кивнул Лешка.
Василиса сглотнула подступивший к горлу комок и

высказала то, что ее так тревожило:
– А если с ними случилось что-то нехорошее, а?

А вдруг они погибли? Нет-нет-нет! – Она решительно
помотала головой из стороны в сторону. – Этого не
может быть! Но они могли попасть в беду и теперь
нуждаются в нашей помощи.

– Не уверен, – возразил Лешка. – Как я уже гово-
рил, такие просто так не пропадают. Если бы не твой
браслет с часами, я вообще подумал бы, что мне все
это приснилось.

Василису такое заявление разозлило.
– Нет, не приснилось! – выпалила она и даже ладо-

нью по столу стукнула, заставив бедную посуду под-
прыгнуть на месте. – Все было на самом деле, – доба-
вила она немного тише. – Слишком много всего слу-
чилось. И даже наоборот! То, что мы сейчас находим-
ся в обычном летнем лагере, мне кажется больше по-
хожим на сон.



 
 
 

Лешка озадаченно почесал затылок. По всему бы-
ло видно, что он пребывает в большом сомнении. И
вдруг он подскочил:

– Послушай! Ты же обещала показать, как летаешь!
Тогда и узнаем правду – приснилось нам или нет.

Василиса закатила глаза к потолку. Ну как объяс-
нить Лешке, что часовой мир Эфлары очень даже ре-
ален, ведь она пережила там много самых необыкно-
венных приключений.

– Ладно! – решила она. – Я покажу тебе, как ле-
таю… Правда, у меня пока еще не очень получается.

Просияв, мальчик быстро закивал, всем своим ви-
дом показывая, что поверит любому, даже самому
крохотному часодейству.

Они быстро выпили сок, отнесли грязную посуду в
специально отведенный для этой цели угол и побежа-
ли в главный корпус смотреть расписание.

Все тренировки начинались после тихого часа, по-
этому у них было еще много свободного времени. Но
Лешку хлопнул по плечу какой-то мальчишка из его
группы и сообщил, что у них начинается общее собра-
ние команды.

– Я могу немного опоздать, – рассудил Лешка. – Все
равно обед еще не кончился.

Для демонстрации Василисиных способностей вы-
брали неприметное место за одним из домиков: воз-



 
 
 

ле самого газона в густых зарослях орешника, чудом
пробившегося из леса через забор на территорию ла-
геря.

Девочка закрыла глаза и раскинула руки в стороны,
словно собиралась показывать акробатический эле-
мент. Она глубоко вздохнула, представила, как мол-
ния с браслета бежит по рукам, переходит на лопатки,
вспыхивает огненным цветком. Надо всего лишь про-
изнести числовое имя…

«Василек!»
И – ничего не произошло. На лице Лешки читалось

неприкрытое разочарование, но он молчал. Только
переминался с ноги на ногу.

Василиса попробовала еще и еще, и все же крылья
никак не хотели появляться. Отчаявшись, она попы-
талась вызвать часовую стрелу, но браслет на ее руке
даже не шевельнулся.

– Значит, не работает, – вынес приговор Лешка.
– А может, нас просто вернули на Осталу? – ужас-

нулась Василиса.
А если ее отец успел вмешаться и каким-нибудь

хитрым часодейством выбросил свою дочь из Часово-
го Круга? Неужели она больше никогда не увидит ве-
селого, добродушного Ника, всегда спокойную и уве-
ренную в себе фею Диану и даже ворчуна Фэша? Ее
сердце будто проткнула игла – чувство тоски стало



 
 
 

настолько острым, что хотелось взвыть от отчаяния.
Значит, отцу удалось переместить ее домой! На ка-
кое-то время она останется здесь, в летнем лагере,
пока остальные будут искать Алый Цвет, чтобы спасти
эфларский мир… Ну да, что может сделать начинаю-
щая часовщица против законов Времени? Даже часо-
вую стрелу вызвать не может…

– Но Черный Ключ все-таки остался у меня, – ска-
зала сама себе Василиса. – Если они взяли и переме-
стили нас домой, то почему его не забрали?

– Я не знаю, – тихо произнес Лешка. – Ладно, я по-
шел к своим… Ты это, не переживай, ладно? У тебя
тоже скоро тренировка. Давай после встретимся и все
обсудим.

В спортивном зале собралось около тридцати че-
ловек, многих ребят Василиса не знала. Из школьных
знакомых были только Инга со Светой – с ними она
работала в общей показательной программе, Даша и
Маша – «близняшки» и Миша, как всегда усевшийся
в сторонке.

Тренер еще не пришел, девочки вяло перегова-
ривались между собой, мальчишки затеяли играть в
футбол. Только Миша сидел на лавке и делал вид, что
растягивается.

– Что случилось с Ольгой Михайловной? – приса-



 
 
 

живаясь рядом, спросила у него Василиса.
– О, привет!.. Ольга попала в больницу, – охотно

начал рассказ мальчик. Василиса мгновенно измени-
лась в лице, и он торопливо заверил: – Не волнуйся, с
ней все в порядке! Врачи прописали отдых и никаких
волнений. И в лагерь запретили ехать. Конечно, наша
Ольга расстроилась. Да и ребята тоже…

Тренера, способного заменить Ольгу Михайловну,
так и не нашли. Зато пришел парень из футбольной
команды и назначил Ингу, как самую старшую, про-
водить тренировку. В результате Василиса почти все
занятие пробегала кругами по залу – дылде показа-
лось, что на разминке она «халявила». Василиса не
сопротивлялась: на бегу хорошо думается, а в голо-
ве скопилось столько сложных мыслей. Больше все-
го ее волновало, куда пропали все ключники и что же
на самом деле случилось с Ольгой Михайловной. На-
счет тренерши следовало непременно спросить у от-
ца. Но как это сделать? Черная Королева говорила,
будто Стальной Зубок Василисы – желанная добыча
для многих, в том числе и для Нортона-старшего. Зна-
чит, отец рано или поздно придет… А вот эфларцы
могли застрять где-нибудь между мирами и измере-
ниями – Василиса читала в какой-то фантастической
книге, что подобное вполне может случиться. Конеч-
но, не стоило настолько доверять вымыслу, но ведь



 
 
 

в жизни всякое может произойти… И она сама тому
яркий пример.

На ужин подали творожную запеканку с медом.
Лешка, который ненавидел мед, тут же отказался от
своей порции, зато съел все булочки. Он ни слова не
сказал о неудачном часодействе подруги, и Василиса
была ему за это благодарна.

Вечером, по случаю первого дня в лагере, был
большой фейерверк: темное вечернее небо вдруг
озарилось яркими огненными цветами, волшебными
спиралями, фонтанами золотых звезд. Ребята орали
от восторга и громче всех – Василиса с Лешкой.

После фейерверка на специально обустроенной
площадке поставили мангалы и принялись жарить
шашлыки из куриного филе, молодой картошки и по-
мидоров. Рядом, прямо на стадионе, Серега с други-
ми вожатыми привели невесть откуда взявшихся ба-
рабанщиков и под звуки тамтамов устроили дикие аф-
риканские танцы под открытым небом. Вскоре к ним
присоединился почти весь лагерь.

К вечеру Василиса напрочь забыла об Эфларе и
ключниках – только добравшись до подушки, она со
счастливой, усталой улыбкой провалилась в сон.

Она не видела, как пришла Инга – рассерженная
и недовольная: вожатая отказалась переселять ко-
го-либо куда-либо, посоветовав самой Инге стать доб-



 
 
 

рее и терпимее к друзьям. Вскоре домик затих, и кто-
то из «близняшек» тоненько засвистел носом…

Посреди ночи Василиса проснулась.
Вначале она даже не поняла, где находится. В ком-

нате царил полумрак, а на потолке, прямо над ее кро-
ватью, бегали тревожные голубые огоньки.

Вдруг осознав, что она сама является источником
этого странного света, Василиса вскочила: и правда
– от ее ладоней шел слабый, мерцающий свет. Она
сомкнула их лодочкой и быстро развела в стороны: за
пальцами потянулся знакомый шлейф из миниатюр-
ных цифр. Да это же часовой флер!

От радости сердце Василисы совершило сальто.
Значит, это ей не приснилось – она все-таки часовщи-
ца! И сможет летать…

Окно по случаю июньской жары было распахнуто
настежь. Быстро натянув майку и шорты, Василиса
забралась на подоконник и бесшумно соскочила на
мягкую траву. Чтобы не быть замеченной, она пригну-
лась и побежала между домиками к стадиону. Впопы-
хах она забыла надеть кроссовки, и на асфальтиро-
ванной дорожке ее босые ступни начали колоть ост-
рые камешки. Но ничего, если все получится – обувь
ей не понадобится…

Лагерь спал: ни в одном из домиков не светился
огонек лампы. Только луна, прикрывшись рваным об-



 
 
 

лачным покрывалом, наблюдала за одинокой челове-
ческой фигуркой.

Василиса раскинула руки в стороны и произнесла
шепотом числовое имя:

– Василек!
В тот же момент послышался тихий шелест кры-

льев за спиной; девочка взмахнула ими, сделала
несколько шагов, взмахнула сильнее, еще сильнее и
– взлетела.

Она летала так просто и свободно, словно с самого
детства каждый день парила в воздухе; полет дарил
ощущение радости и легкости, это было очень, очень
здорово. Василиса полетала над домиками, сделала
круг над стадионом, пристально вглядываясь вглубь
лагерных аллей – не подсматривает ли кто? И, решив-
шись, перемахнула через забор.

Пугая Василису, над кронами лесных деревьев то
и дело вспархивали ночные птицы. Покружив еще
немного, девочка решила приземлиться на самую
верхушку сосны. Веточки казались очень тонкими, но
крепкими; Василиса без труда уцепилась за ствол,
пахнущий смоляной хвоей, и, балансируя на босых
ногах, прислушалась. Где-то вновь прозвучало вспо-
лошенное угуканье совы, то и дело слышались сон-
ные вскрикивания, таинственные стуки и скрипы. Лун-
ный диск закатился за небольшую тучку, и небо стало



 
 
 

намного темнее.
Василиса взмахнула крыльями и оттолкнулась от

ветки – соскользнула, но не упала, тут же выровняв
траекторию полета. Зависнув над лесными кронами,
она всматривалась в даль, где почти у самого горизон-
та горели огни ночного города. Интересно, сколько ле-
теть до него? Наверняка очень долго… Но и спать как-
то совсем не хотелось. Мелькнула шальная мысль:
а что, если полетать немного между девятиэтажка-
ми? Вряд ли ее кто-то заметит. Да и невидимой мож-
но стать в любой момент – произнести свое числовое
имя и прикрыться крыльями. Если хорошо рассчитать
время, то можно успеть вернуться до утра… Васили-
са не хотела признаваться самой себе, что ей просто
хочется полетать подольше, чтобы поверить оконча-
тельно – часодейство ей не приснилось, не привиде-
лось.

Увлеченная этой мыслью, она не заметила, что лес,
окружавший лагерь, закончился. Перед ней раскину-
лась широкая, быстротечная река. Василиса немно-
го устала, поэтому решила сделать передышку – ре-
ка казалась неглубокой, но ее водяной поток, яростно
рвущийся по камням, не внушал доверия – вброд та-
кую речку ни за что не перейти.

И вот тогда случилось непредвиденное.
Завывая и свистя, пронесся острый сухой ветер;



 
 
 

ударил по лицу, вскружил волосы, закрутился ворон-
кой и пропал. Испугавшись, Василиса присела на
берегу, чтобы зачерпнуть немного воды и вытереть
вспотевший лоб. Но тут же ахнула от изумления: река
превратилась в тонкое ажурное кружево из водяных
струек, словно к ней прикоснулись волшебным мороз-
ным посохом.

Стало тихо-тихо. Василиса вскочила, но ее дви-
жение замедлилось, как будто она вдруг преврати-
лась в девяностолетнюю старуху, медленно разгиба-
ющую под тяжестью лет спину. Неужели время оста-
новилось? Понимая, что это может означать, Васи-
лиса сделала невероятное усилие, чтобы оглянуться.
Сердце забилось в груди маленькой испуганной птич-
кой: к ней по берегу шел человек. Его темная фигура в
ореоле серого тумана казалась расплывчатой, будто
бы не до конца проявившейся из другого мира.

Василиса ощутила, как липкий страх поднимается
изнутри и быстро движется к самому горлу. Но она
справилась с собой: ее рука уже держала часовую
стрелу.

– Кто вы? – тихо спросила девочка, но посреди
абсолютного безмолвия ее голос прозвучал неесте-
ственно громко.

Человек не ответил. Он шел медленным, размерен-
ным шагом и вскоре остановился прямо перед ней.



 
 
 

Длинные черные волосы обрамляли его лицо без ка-
ких-либо черт – пустое, серое пятно…

– Кто вы такой? – вновь прошептала Василиса.
Попятившись, она залезла в остановившуюся во

времени реку, и вода плотно сомкнулась вокруг ее
щиколоток, – казалось, будто ноги увязли в цементе.
Ощущение было неприятным до омерзения, но вы-
браться на берег девочка не могла – дорогу загоражи-
вал страшный человек в темном плаще.

И вдруг незнакомец заговорил:
– Отдай… Стальной… Зубок.
Он шагнул к ней, и девочка отпрянула назад. Да-

же если бы она хотела, то не могла бы отдать Чер-
ноКлюч этому человеку – таинственная часодейная
вещь осталась в домике номер 13.

Василиса попятилась, изо всех сил стараясь отда-
литься от страшного человека, явно желавшего ей зла
– в его руке она увидела часовую стрелу, блеснув-
шую тонким лучом в лунном свете. Он уже заносил
ее над головой, но Василиса успела первой: она раз-
махнулась, словно танцевала с обычной гимнастиче-
ской лентой, и неожиданно послала вперед мощную
огненную спираль. Это действие так ошеломило саму
Василису, что, замешкавшись, она чуть не выронила
свое оружие. Правда, ее противник без труда отразил
атаку, но и нападать не спешил.



 
 
 

Василиса приготовилась запустить еще одну спи-
раль, как вдруг у темной фигуры появилась тень. Кто-
то незаметно возник за его спиной и, обхватив руками
за горло, начал сдавливать – медленно и неумолимо.
Человек захрипел, пытаясь вырваться из смертонос-
ной хватки, из последних сил рванулся вбок и, закру-
тившись в густой, молочно-серой дымке, пропал.

– Возвращайся назад! – прошипела тень, махнула
рукой и тоже исчезла.

И тут вернулся привычный мир, мгновенно закру-
жив Василису в бурном водовороте реки. Она вскрик-
нуть не успела, как уже неслась по течению, барахта-
ясь в очень холодной, просто-таки ледяной воде, сво-
дящей мышцы ног до судорог.

На втором или третьем повороте извилистой ре-
ки Василисе удалось кое-как выбраться на берег.
Она стояла на четвереньках, кашляя, отплевываясь
и жадно вдыхая ртом воздух. Крылья безнадежно на-
мокли, поэтому теперь о полете мечтать не приходи-
лось. Придется возвращаться домой пешком – сквозь
ночь, прямиком через леса и овраги, по неизвестным
тропинкам…

Разгоняя темноту, из облаков показался сияющий
лунный блин, однако холодный, безликий свет не мог
согреть дрожавшую от холода девочку. Неожиданно у
самого ее лица вспыхнул огонек. Василиса от испуга



 
 
 

метнулась в сторону, но, споткнувшись о корягу, упа-
ла, при этом сильно ободрав колено. Крохотный лепе-
сток пламени сделал круг над ее головой, еще один,
после чего устремился вперед, в самую чащу дере-
вьев, казавшихся даже с очень близкого расстояния
непроницаемым заслоном.

Неужели огонек указывал дорогу?! Василиса реши-
ла, что терять ей нечего – если будет сама искать путь
в лагерь, то непременно заблудится.

Чтобы поспевать за своим молчаливым проводни-
ком, девочке приходилось бежать, и вскоре она со-
грелась. А как же Василиса обрадовалась, когда ого-
нек вывел ее к самому забору! Правда, перелезть че-
рез него оказалось довольно сложно: так и норовя вы-
скользнуть из-под пальцев, металлическая сетка ша-
талась и скрежетала так громко, будто решила пере-
будить весь лагерь.

Как только девочка оказалась на территории лаге-
ря, огонек бесследно растворился в воздухе. Но Ва-
силисе не было до него дела: ей пришлось бегать ту-
да-сюда, чтобы поскорее высушить крылья, иначе они
просто не могли исчезнуть! Наконец ей удалось это
сделать. Когда она вскарабкалась на подоконник сво-
его домика, край неба над лесом давно посветлел.

Девочка глянула на часы: четверть пятого! Она юрк-
нула под одеяло и, затаив дыхание, прислушалась: к



 
 
 

счастью, соседки мирно досматривали сны, а кто-то
из них даже похрапывал. Сделав глубокий облегчен-
ный вдох, Василиса дала себе крепкое обещание –
больше никогда не гулять в лесу ночью!



 
 
 

 
Глава 2

СОВЕТ ЧАСОВЩИКОВ
 

По стене проскользнул тонкий луч.
За ним второй, третий, вспыхнули голубые огни на

деревянном кольце люстры, и гостиная наполнилась
мягким переливающимся светом.

В комнате чувствовалось напряжение: безмолвную
тишину разбивало лишь дробное тиканье настенных
часов в виде замка. Лица присутствующих казались
хмурыми – возможно, это мерещилось из-за причуд-
ливой игры теней, мягко кружащих по стенам.

– Я рад приветствовать вас, господа, в моем скром-
ном жилище, – тихо произнес высокий светловолосый
мужчина. Он стоял в непринужденной позе, облоко-
тившись на каминную полку. – Прошу вас, распола-
гайтесь…

Из-за его спины выглядывал некто Мандигор, весь-
ма нервный на вид. Если бы здесь присутствовала
Василиса, она смогла бы узнать этого человека: его
крупная, блестящая голова, похожая на бильярдный
шар, отражала тревожные огни люстры. Мужчина не
садился, хотя два кресла возле камина пустовали. Его
рассеянный взгляд блуждал по огромной шкуре мед-



 
 
 

ведя, расстеленной на полу, – белой в рыжих подпа-
линах. Зверь замер в страшном оскале, обратившись
красными рубинами глаз к плотно закрытой двери.

По разные стороны дивана, накрытого синим плю-
шем с богатой серебряной оторочкой, сидели две
женщины. Одна из них – светловолосая и хрупкая, в
роскошном наряде из пышных черных кружев, была
очень красивой. Но чувствовалась в этой особе некая
холодность, в ярко-голубых глазах сквозило равноду-
шие и надменность. Вторая гостья казалась ее пол-
ной противоположностью: широкоплечая, смуглая, с
огненным взглядом черных глаз, похожая на древнюю
воительницу-амазонку.

Одинаково облокотившись на валики дивана, буд-
то зеркальные отражения друг друга, женщины лишь
изредка обменивались презрительными взглядами.

– Спасибо за гостеприимство, Нортон, – вежливо
поблагодарил хозяина один из гостей – высокий, но
уже в сединах, мужчина.

Даже в пространстве маленькой гостиной часодей
Астариус выглядел величественно и важно: распо-
ложившись в удобном плюшевом кресле, он весь-
ма успешно делал вид, что интересуется убранством
комнаты.

– Насколько я понимаю, это универсальное поме-
щение? – поинтересовался он у хозяина дома.



 
 
 

Нортон-старший коротко кивнул.
– Проектом моего дома занимался известный

эфларский архитектор, – тихо сказал он. – Этот чело-
век первым смог расширить пространство при помо-
щи ленты Мебиуса, так называемым способом пара-
дромных колец…

– Да, твой дед был великим часовщиком, Нортон. –
Астариус чуть сдвинул брови. – Правда, его искусство
нередко служило и темным силам… Он был одним из
тех, кто открыл секрет зачасования человека. Он ко-
гда-то основал Орден Непростых, ныне запретный. А
также придумал несколько изобретений, за которые
впоследствии был изгнан из Астрограда.

Лицо Нортона-старшего потемнело от гнева. Ман-
дигор отошел в тень, спрятавшись за спину хозяи-
на дома. Остальные часовщики продолжали хранить
угрюмое молчание.

– Да, РадоСвет считает правомерным платить злом
за добро, – вдруг с непонятной тоской произнес отец
Василисы, – и гнать самых преданных.

– Мы благодарны тебе, Нортон Огнев, – сказал
Астариус. – Ты принес Астрограду четыре Часовых
Ключа. Но ты не будешь отрицать, что добыл их не
совсем честно. Осталось подождать Белую Короле-
ву, – продолжил Астариус, делая вид, что не заметил
следов ярости на лице хозяина дома. – И наш часо-



 
 
 

вых дел Мастер, Константин Лазарев, обещал непре-
менно прийти. Вот тогда и начнем наш маленький, но
чрезвычайно важный совет.

– Мне кажется, – произнес Нортон-старший, вновь
принимая бесстрастный вид, – Белая Королева вряд
ли посетит наше милейшее собрание. Она слишком…
пуглива для этого. Что касается Лазарева, можно пре-
красно обойтись без него.

– Ты поспешен в выводах, Нортон, – донеслось из
раскрытого окна. – Впрочем, как и всегда.

На самом краю подоконника, опершись спиной о
косяк рамы, сидела женщина в темном, мерцающем
одеянии. С остроконечной шляпы на ее голове спус-
калась плотная черная вуаль, полностью скрывавшая
лицо и волосы.

– Она придет, – продолжила женщина. – Даже
несмотря на твое присутствие.

Нортон смерил говорившую быстрым взглядом:
– Черная Королева, как всегда, может ошибаться.

И с выводами, и с действиями.
– Как и ты, Нортон, как и ты.
– Пока мы теряем время на ожидание, – продол-

жил хозяин дома, обращаясь к Астариусу, – наши де-
ти подвергаются опасности… Я предлагаю не тратить
больше ни минуты и немедленно пригласить великого
Духа Осталы – Астрагора, главу Ордена Драгоциев.



 
 
 

– Я уже здесь, – прозвучал несколько глухой, но до-
вольно четкий голос.

Часы на стене пробили громко и тревожно – три
звонких удара, один за другим. Все присутствующие
обернулись в их сторону.

В тот же миг часовой циферблат, мягко отделив-
шись от корпуса, подался вперед; из щели, скручива-
ясь длинной спиралью, потек густой сизый дым. Его
ручеек медленно закружился у самого пола, сгущаясь
и уплотняясь, и перед часовщиками предстал высо-
кий человек в фиолетовой мантии, с неясным ликом
в обрамлении жидких черных волос. Внезапно черты
лица его обострились и будто бы стали четче: высту-
пил вперед большой прямой нос, узкие губы и после –
глубокие настороженные глаза, спрятанные под тем-
ными морщинистыми веками.

– Я давно здесь, господа, – вновь проговорил ново-
прибывший. – Решил заранее воспользоваться при-
глашением хозяина этого дома… Как я понимаю, у Ду-
хов и часовщиков наконец-то появилась общая цель?

Напряжение в комнате достигло высшей точки –
люди застыли, словно каменные изваяния.

– Я вижу здесь много знакомых лиц, – медленно
продолжил странный гость, окидывая присутствую-
щих цепким, пристальным взглядом. – Ну что ж, тем
проще будет договориться.



 
 
 

– Разве Духи могут путешествовать по часовым мо-
стам? – резко спросила Черная Королева. – Разве
для тебя, Астрагор, не губительно пребывание в бу-
дущем?

Дух повернулся к ней.
– К сожалению, вы правы, дорогая. Мне тяжело на-

ходиться на Эфларе. На планете, так неразумно уне-
сенной часовщиками в будущее… Но этот дом, пусть
и перемещенный с планеты-призрака, – он усмехнул-
ся, – все же принадлежит Остале. И конечно, мне хо-
телось бы решить наше дело побыстрее.

– Приветствую тебя, Астрагор, – подал голос Аста-
риус. – Надеюсь, я выражу всеобщее мнение, если
скажу, что мы рады видеть здесь великого Духа Оста-
лы, главу Ордена Драгоциев. – Он встал, чтобы отве-
сить поклон.

Нортон-старший низко поклонился, и Мандигор тут
же последовал его примеру. Дамы поприветствовали
Астрагора короткими кивками.

Одна лишь Черная Королева едва повернула голо-
ву в сторону гостя:

– Давайте сразу спросим у великого Духа Осталы:
есть ли у него решение, которое он не собирается ме-
нять ни при каких обстоятельствах? – В ее голосе слы-
шался явный сарказм.

– Вы правы, госпожа королева, повелительница



 
 
 

темных фей, – равнодушно отозвался гость. – У ме-
ня есть решение, которое в достаточной степени ком-
промиссно и устроит нас всех. Астариус, ты мудр и об-
ладаешь способностью к здравому рассуждению, по-
этому я буду говорить только с тобой. А после ты пе-
редашь мои слова остальным. Так мы сохраним дра-
гоценное время и не будем тратить его на пустые эмо-
ции.

Произнеся столь велеречивую тираду, Астрагор по-
клонился собравшимся, шагнул к стене с часами и
прошел сквозь нее. Астариус молча поднялся и исчез
таким же способом.

Неожиданно воздух над медвежьей шкурой засе-
ребрился, и в гостиной появились еще двое: одетый в
простой черный плащ смуглолицый мужчина поддер-
живал за локоток красивую рыжеволосую женщину в
длинном белоснежном наряде.

– Извините нас за опоздание, – произнесла женщи-
на, изящно поправляя шляпу, чтобы тонкий прозрач-
ный шлейф спускался на плечо. Она грациозно повер-
нулась и присела на диван, умостившись ровно посе-
редине между двумя дамами.

– Здравствуй, Диара, – поприветствовала она чер-
новолосую часовщицу, сидевшую слева, и чуть пожа-
ла ей руку.

– Ваше величество, – пробормотала та, порываясь



 
 
 

встать и поклониться, но Белая Королева тут же оста-
новила ее легким жестом:

– Без церемоний, Диара. Сегодня мы уже виделись
при дворе, когда обсуждали участие в Часовом Круге
нашей железной ключницы Дианы Фрезер, твоей осо-
бой подопечной…

– Приветствую и тебя, Елена! – Большие синие гла-
за новоприбывшей обратились к другой женщине. Та
подскочила, словно ужаленная, и метнулась к камину,
встав за Нортоном, хозяином дома.

Медвежья шкура на полу тут же усеялась зелены-
ми изумрудами, но было среди них и несколько синих
камней. Никто из присутствующих не удивился это-
му, так как все знали об уникальном часодейном даре
повелительницы фей выражать свое настроение рос-
сыпью драгоценных камней: зеленых изумрудов, ес-
ли она была весела, аквамарина густого синего цвета
– если в сердце ее вспыхивала злость. Бриллианты
символизировали тревогу и грусть, ну а если в душе
королевы бушевала ненависть – то вокруг рассыпа-
лись алые рубины.

– Ее величество, как всегда, расточительна, – про-
изнес Нортон, оглядывая разноцветье драгоценно-
стей на полу. – Как на слова, так и на эмоции.

– Можешь оставить себе эти камни, Нортон, – про-
изнесла королева, и ее ярко-синие глаза вспыхнули



 
 
 

гневом. – Этого будет достаточно, чтобы окупить твои
расходы за последние двенадцать лет. Тем более, ты
весьма охоч до чужого.

– Да как ты смеешь! – прошипела Елена, устрем-
ляясь к королеве, но ее остановил окрик женщины в
черной вуали.

– Попрошу без глупых, никому не нужных стычек, –
жестко произнесла Черная Королева. – Все мы, со-
бравшиеся здесь, питаем друг к другу не самые лест-
ные чувства, однако есть вещи поважнее мелких ссор.

Молча развернувшись, Елена отступила к камину и
застыла в отстраненной позе, уподобившись статуе.

– А пока великий Астариус беседует с не менее ве-
ликим Духом Осталы, – продолжила часовщица в чер-
ной вуали, – не предложишь ли ты присутствующим
по чашечке кофе, милый хозяин? – Последние слова
были сказаны все так же иронично.

– С удовольствием, уважаемая, – холодно усмех-
нувшись, произнес Нортон и щелкнул пальцами.

В одно мгновение в комнату влетели крохотные
феи-мотыльки: они несли красивые белые чашки с
крупными черными цветами и блюдца с таким же узо-
ром. Некоторые из малюток тащили длинные сереб-
ряные ложечки. Целая стайка тянула большой пуза-
тый кофейник, из узкого горлышка которого шел гу-
стой и сладкий аромат.



 
 
 

– Ты держишь на службе фей?! – не удержалась
от восклицания Белая Королева. – Ты человек, и феи
не должны служить тебе! Как же Главный Часодейный
Закон, Нортон Огнев? Гласящий о том, что все равны
перед Временем, а значит, равны друг перед другом?

– Все слуги находятся здесь по добровольному со-
гласию, – тут же ответил хозяин дома. – Закон не за-
прещает добровольное согласие, не правда ли, ваше
величество?

Королева вспыхнула: к драгоценным камешкам на
медвежьей шкуре добавилась пригоршня рубинов.

– Еще немного, и я смогу позволить себе еще один
хороший замок, – усмехнулся Нортон Огнев, разгля-
дывая великолепие драгоценностей на полу.

– Отдай эти камни своим добровольным слугам, –
процедила рыжеволосая королева, слегка нахмурив-
шись.

– Как будет угодно ее величеству, – произнес хозяин
и махнул феям рукой: – Заберите это.

Маленькие слуги тут же кинулись подбирать драго-
ценные камни, и вскоре медвежья шкура опустела.

Без единого шороха из стены возник Астариус. Он
выглядел оживленным и благожелательным, но гла-
за его под седыми бровями казались застывшими,
словно великий часовщик обдумывал некую важную
мысль, старательно утаивая ее на самом дне темных



 
 
 

зрачков.
Жестом руки он отказался от предложенного ма-

лютками феями кофе и произнес, обращаясь сразу ко
всем:

– Астрагор согласен сотрудничать с РадоСветом.
Он защитит детей и откроет им секрет нового рожде-
ния Алого Цветка. Он гарантировал неприкосновен-
ность каждого из ключников и дал обещание не причи-
нять им никакого вреда. Но при условии, что часовщи-
ки Эфлары и носа не покажут на Осталу, пока не ис-
полнится предназначение Алого Цветка. Другими сло-
вами, ключники должны действовать самостоятельно.

Казалось, будто воздух настолько уплотнился, что
стало невозможно дышать: на лицах собравшихся
читались напряжение, паника, растерянность. Лишь
темная фигура возле окна не принимала участия во
всеобщем волнении – черная вуаль повелительницы
лютов даже не покачнулась.

– Как это – самостоятельно?! – первой выразила
всеобщее изумление Елена. – Без нашей помощи?

Астариус прокашлялся и ровным голосом начал:
– Отдельно Астрагор просил передать, что любое

вмешательство эфларцев будет расценено как нару-
шение границ между планетами и будет караться со
всей строгостью согласно Великому Часодейному За-
кону, а именно – полным зачасованием…



 
 
 

– Но как же так, ведь наши ключники столь юны! – с
жаром воскликнула Белая Королева, и шкура медведя
вновь украсилась россыпью бриллиантов, символи-
зирующих крайнее волнение повелительницы фей. –
Нельзя оставлять их без внимания, без нашей помо-
щи и поддержки! Когда мы решили вновь воссоздать
по древним чертежам Часовой Круг, речь шла о про-
стом обряде… Разве еще тогда Астрагор не давал со-
гласия раскрыть секрет Алого Цветка?

– Он и не забирает свое обещание назад, – устало
произнес Астариус. – Великий Дух Осталы разрешает
эфларцам провести обряд, связанный с Алым Цвет-
ком, на его земле. Но при условии, что дети будут на-
ходиться только под его контролем. Ключники, смот-
рители и тайные наблюдатели будут ожидать обряда
цветения, проживая в обычном летнем лагере.

– Этого не будет, – резко произнес Нортон-стар-
ший. – Я доверяю Астрагору, но не хочу настолько
рисковать сыном и…

– Никто не хочет рисковать! – резко перебила его
Белая Королева. – Я не хочу, чтобы нашу девочку оби-
дели! Этот Марк, золотой ключник, не внушает мне до-
верия…

– Вот как! – Елена холодно усмехнулась. – Тогда
твое счастье, что Астрагор взял их под свою защиту,
потому как я давно хочу глянуть, как долго продержит-



 
 
 

ся без тела ее сердце! – Последние слова Елена вы-
крикнула во весь голос, подступая к Белой Королеве.

– Ты первая останешься без сердца! – вскочив с ди-
вана и заслоняя собой Белую Королеву, горячо вос-
кликнула Диара, темноволосая часовщица.

– Но помилуйте, Елена, – робко вмешался Манди-
гор, – чем вам не угодила маленькая госпожа Диана,
железная ключница?

Три женщины одновременно посмотрели на него в
немом изумлении. Нортон Огнев не смог скрыть злой
усмешки, Астариус покачал седой головой с явным
неодобрением.

– Они там передерутся, – в наступившей тиши-
не произнесла повелительница лютов, – наши юные
ключники… А может, что вполне вероятно, перережут
друг другу глотки! Если мы, взрослые люди, не умеем
сдерживать эмоций, что можно сказать о детях, в по-
нимании которых моральные законы еще не совсем
ясны и устойчивы? Зато их головы полны глупых пред-
рассудков, внушенных старшими…

– Конечно, Черная Королева само благородство, –
подал голос Нортон-старший, вновь облокотившись
на каминную полку. – Она выше интриг, выше нера-
зумных склок и суеверий. Ведь она сама недрогнув-
шей рукой выбрала черного ключника…

– То, что никто из вас толком не знает, что несет в



 
 
 

себе Черный Ключ, еще не значит, что он прячет лишь
зло.

Произнеся это, повелительница лютов легко спрыг-
нула с подоконника, выпрямилась, сделала несколь-
ко шагов по направлению к Нортону-старшему и очу-
тилась возле Астариуса, с интересом наблюдавшего
за происходящим.

– На мой взгляд, – гневно продолжила Черная
Королева, – я нашла самого достойного обладате-
ля из незанятых… Все же лучше, чем отдать драго-
ценную вещь твоему сыночку, заполучившему Руби-
новый Ключ подлым и гнусным обманом. Впрочем,
мальчишке есть у кого поучиться.

И тогда заговорили все сразу: выкрикивая оскорб-
ления, Елена пыталась добраться до Белой Короле-
вы, в чем ей препятствовал растерянный Мандигор,
пытавшийся одновременно остановить и образумить
разъяренную часовщицу. Рыжеволосая повелитель-
ница фей, наоборот, удерживала разозленную Диару,
а Черная Королева обменивалась с Нортоном-стар-
шим громкими и едкими репликами.

Молчали только Лазарев, за все время своего при-
сутствия не произнесший ни слова, да Астариус, за-
думчиво постукивавший пальцами по мягкому подло-
котнику кресла. Иногда Лазарев делал жест рукой,
словно пытался вмешаться в происходящее, но, так



 
 
 

как драка все же не начиналась, оставался на месте.
– Если бы достопочтимое собрание наконец успо-

коилось, – перекрывая гул, неожиданно громко и чет-
ко произнес Астариус, – то я бы предпочел сделать
еще одно важное сообщение…

Словно по взмаху волшебной палочки, шум и крики
тотчас прекратились.

Великий часовщик продолжил:
– Астрагор предлагает вновь увеличить Временной

Разрыв между нашими планетами весьма интерес-
ным способом… Другими словами – сделать его мо-
стом.

– Не хочешь ли ты сказать, Астариус, – медлен-
но произнес Нортон-старший, невольно делая к нему
шаг, – что Астрагор желает сделать возможным для
Духов переход на Эфлару?

– Да, – просто ответил великий часовщик. – Разве
ты раньше не догадывался об этом, Нортон?

Их взгляды встретились.
– Конечно, Огнев знает побольше нас, – вмешалась

Черная Королева. – Но не собирается делиться полу-
ченными знаниями. За время, проведенное на Оста-
ле, он мог спеться с местными часовщиками – с Ду-
хами. Ведь и сам он – полудух.

– И все же, уважаемая повелительница лютов, не
будем переходить на личности. – Астариус поднялся



 
 
 

из кресла, оправил одежду и лишь тогда продолжил: –
Мост между Эфларой и Осталой, как утверждает Аст-
рагор, вернет часовщикам мир. Духи, люди и феи объ-
единятся.

– Или же вновь пойдут войной друг на друга, –
вмешался Лазарев. – Нельзя забывать, что в древ-
ние времена часовщики специально переселились на
другую планету, чтобы избежать мировой войны с ду-
хами.

– И почему это так беспокоит простого часового ма-
стера? – едко произнес Нортон Огнев. – Не все ли рав-
но, кому он будет мастерить свои поделки – духам или
часовщикам?

Лазарев сузил глаза, окинув Огнева-старшего пре-
зрительным взглядом, но промолчал.

– Еще раз призываю собравшихся к спокой-
ствию… – Астариус сделал паузу, а после вновь про-
должил: – Давайте вспомним историю Алого Цветка.
Некогда, еще в начале Эпохи Часов, этот удивитель-
ный цветок вырос из самого сердца Земли, вот поче-
му он столь могуществен. Древние часодеи во главе
с Эфларусом распознали его силу и смогли загадать
великое по своей мощи желание – сотворить Времен-
ной Разрыв на сто часов вперед. Все мы знаем, что
вначале Временной Разрыв и сам был частью пла-
неты, материальным объектом. Спасаясь от духов,



 
 
 

часодеи решили перенести на «третью» землю свой
лучший замок, ведь в его стенах были собраны все ве-
ликие часовые секреты. Но земля, сотворенная меж-
ду мирами, неожиданно стала хрупкой – начала та-
ять, истончаться, время в этом пространстве пошло
по другим законам… Замок то исчезал, то появлялся
в другом месте. Осознав, что вскоре великое соору-
жение исчезнет навсегда, Эфларус сам обрушил на
замок мощный удар часовой спирали, надеясь разва-
лить его до основания. Но тот выдержал и лишь рас-
кололся надвое – с тех пор его принято называть Рас-
колотым Замком. Впоследствии семь ключей от се-
ми тайных комнат были найдены на эфларской зем-
ле, причем в самых неожиданных местах. – Астариус
сделал паузу.

Ожидая продолжения его речи, присутствующие
молчали, и только хозяин дома – Нортон Огнев – с
иронией поглядывал на часы, всем своим видом по-
казывая, что они теряют время на пересказ давней
легенды.

– И теперь, когда наши ключники загадают перед
Алым Цветком желание, соединив ключи от Расколо-
того Замка, Временной Разрыв вновь станет землей.
Миром, где время течет по другим законам. Но все же
это будет отдельный мир. И главное, есть большая ве-
роятность, я сам это видел в будущем, что Расколо-



 
 
 

тый Замок вновь будет существовать на его просто-
рах. – Астариус обвел лица всех присутствующих при-
стальным взглядом. – Астрагор, как и все мы, тоже за-
нимался расчетами, сверял карты неба и земли, изу-
чал древние тексты… Он тоже видел Расколотый За-
мок на земле Временного Разрыва.

– Ну что ж, – в абсолютной тишине произнес Нор-
тон Огнев. – Раз наши расчеты и расчеты духов Оста-
лы совпадают, значит, и дело наше правильное. Когда
ключники соберутся вместе и предоставят все семь
ключей, они произнесут заклинание… – И он проде-
кламировал: – «Серебряный, Бронзовый и Золотой
будут соперничать между собой. Железный откроет
цветения тайну, Расколотый Замок покажет Хрусталь-
ный. Рубиновый Ключ все секреты расскажет, а Чер-
ный – путь к самому сердцу укажет…» – и Алый Цве-
ток расцветет. Вот тогда нужно загадать новый Вре-
менной Разрыв.

– Который увеличится и окрепнет, как в древние
времена, – подхватил его речь Астариус. – Но, в от-
личие от первого Временного Разрыва, загаданного
на жалкие сто часов, этот будет намного крепче… Мы
исправим ошибку древних часодеев и сделаем но-
вый Временной Разрыв бесконечным. Вот почему так
необходимо знать, согласны ли мы рискнуть.

– При всем моем уважении, Астариус, – подала го-



 
 
 

лос Черная Королева. – Мы это обсуждали на десят-
ках важных и не очень важных советов. РадоСвет че-
шет языки на эту тему чуть ли не каждую неделю,
присутствующие не дадут солгать… – Ее черная ву-
аль покачалась из стороны в сторону. – Всем нам
интересен бесконечный Временной Разрыв, нам же
не хочется снова попасть впросак хотя бы в ближай-
шую тысячу лет. Кроме того, это интересно в целях
науки: оправдаются ли наши расчеты? Будет ли сам
Временной Разрыв действительно отдельной землей,
аномальной зоной, территорией странного часодей-
ства? Конечно, все мы давно согласны рискнуть, что-
бы получить наконец твердую почву под ногами. Что-
бы Эфлара перестала быть планетой-призраком, как
любезно напомнил нам это ироничное название Аст-
рагор.

– Есть ли возражения? – спросил Астариус.
Никто не ответил, все молчали.
– Я понимаю, все мы обеспокоены судьбой мира, –

подал голос Лазарев. – Но давайте вспомним о детях.
Астариус кивнул и сказал:
– Да, все верно. Поэтому позвольте перейти к

следующему сообщению, переданному мне Астраго-
ром… Он желает награду за то, что присмотрит за
детьми.

– Награду? – изумилась Диара. – И какую же? Зо-



 
 
 

лото? Некое часодейное знание? А может, личный го-
роскоп? – Она презрительно фыркнула.

– Он просит отдать ему чашу Алого Цветка, – отве-
тил Астариус. – Конечно, после того, как ключники за-
гадают желание о новом Временном Разрыве.

Мандигор шумно сглотнул, будто съел целиком
огромную жабу, а Елена так резко дернулась, что ее
локоть соскользнул с каминной полки, на которую она
опиралась, и надменная дама упала на спину, оказав-
шись в неприглядной позе. Впрочем, она сразу вско-
чила на ноги, весьма сконфуженная и чуточку поро-
зовевшая под насмешливыми взглядами остальных
дам.

– А тому из ключников, кто принесет ему чашу Ало-
го Цветка, – продолжал Астариус в полной тишине, –
Астрагор обещал подарить нечто ценное. Что-то весь-
ма «занятное», как он выразился, что поможет этому
юному часовщику в дальнейшей учебе.

Нортон-старший быстро поднял руку ко лбу и тут же
опустил; он открыл рот, словно решил высказаться,
но, кажется, передумал – его лицо вновь приняло без-
различное выражение. Лазарев неодобрительно по-
качал головой, но также не произнес ни слова. Пове-
лительница лютов вообще повернула голову к окну,
будто происходящее абсолютно перестало ее интере-
совать.



 
 
 

В комнате стало так тихо, что, казалось, люстра над
головами людей начала звенеть от напряжения: мел-
ко задрожало пламя свечей на ее деревянном кольце,
словно выдавая волнение присутствующих часовщи-
ков.

– У Астрагора и так полно занятных вещиц, – скеп-
тически произнесла Черная Королева. – Вспомним
только о гадательном зеркале. Интересно, что это он
задумал…

– Но как же так?! – неожиданно вскрикнула Белая
Королева. – Я думаю, все захотят увидеть чашу Ало-
го Цветка, изучить его… Узнать волшебные свойства!
Это же самое великое часовое растение!

– Мне кажется, мы и так делаем духам большой по-
дарок – мост между двумя мирами – Осталой и Эфла-
рой. Ведь теперь они запросто смогут ходить к нам в
гости. – Черная Королева скрестила руки на груди. –
Даже когда мы не очень того захотим… Верно, Нор-
тон?

Мужчина не удостоил ее даже взглядом.
– Я думаю, мы должны отдать великому Духу Оста-

лы чашу Алого Цветка, – сказал он. – Астрагор теперь
связан клятвой и будет не только присматривать за
ключниками, но и, как обещал, не причинит им вреда.

– Нельзя рисковать детьми! – прозвенел в абсо-
лютной тишине голос Диары. Волнуясь, она даже при-



 
 
 

встала от напряжения. – Особенно я переживаю за
девочек…

– Я уверена, что малышке Диане вряд ли удастся
первой сорвать Алый Цветок и получить приз от Аст-
рагора, – ехидно произнесла Елена. – Тебе незачем
так волноваться, дорогая.

Диара решительно встала, намереваясь возразить,
но тут поднялась Белая Королева.

– Я против такого риска, – глухо произнесла она. –
Дети еще так малы, а Астрагор хитер и силен. Это по-
хоже на странную, опасную ловушку.

– Мне кажется, – вдруг вмешалась Черная Короле-
ва, – борясь за власть и богатство, люди порою мо-
гут пожертвовать и большим… Например, бросить на
произвол судьбы едва родившегося ребенка.

Белая Королева смертельно побледнела.
– Поэтому, – продолжала женщина в черной вуа-

ли, – я согласна рискнуть своим кандидатом, а имен-
но – черной ключницей, если кто вдруг забыл об этом.

– Примите и мое согласие, – произнес Нортон-стар-
ший, – я верю в сына – рубинового ключника. И в Мар-
ка – золотого ключника. Уверен, кто-то из них сможет
принести Алый Цветок в подарок.

– Что касается меня, я также уверена в моей про-
теже – Маришке, хрустальной ключнице, – жеманно
улыбаясь, произнесла Елена. – Она славная девочка



 
 
 

и сильная часовщица. Засчитай и мой голос, достопо-
чтимый Астариус.

– Я согласен, – глухо произнес Лазарев. – Я не до-
веряю Астрагору. Он силен, хитер, жесток и беспоща-
ден и явно затеял свою игру. Но он по-своему честен.
Если великий Дух даст клятву, то не сможет нарушить
ее. Уверен, что он не причинит ключникам вреда.

– Но я совсем не доверяю Марку и девице Мариш-
ке, которая напала на моего сына. – Голос Лазарева
стал громче. – И тем, по чьей указке они действуют!

Его взор обратился к Нортону-старшему.
– Маришка защищалась, – сладким голосом пропе-

ла Елена. – А твой сын вместе со своим другом-по-
лудухом проник в замок Черновод незаконно. Скажи
спасибо, что их оправдали.

Карие глаза Лазарева сузились, его ноздри бешено
раздувались, но он нашел в себе силы промолчать и
на этот раз.

– Твой сын не ключник, – отчетливо произнес Нор-
тон-старший. – Ты можешь не переживать за его судь-
бу. Он не интересен Астрагору. Что касается серебря-
ного ключника – Фэша Драгоция, то все мы прекрасно
знаем, что Дух Осталы более чем вправе решать за
него.

– Вы все сошли с ума. – Белая Королева оберну-
лась к Астариусу. – Я заявляю, что хочу отозвать Ди-



 
 
 

ану – железную ключницу. Когда было решено запу-
стить Часовой Круг, речь шла о простом обряде! Семь
ключников, два смотрителя и два тайных наблюдате-
ля с Осталы должны были объединиться, чтобы за-
гадать общее желание вокруг Алого Цветка и спасти
наш мир, вновь увеличив Временной Разрыв. И все!
Астрагор должен понимать, что, если Эфлара погиб-
нет – погибнет и часодейство!

– Астрагор хочет одного – получить Алый Цветок, –
подал голос Астариус. – И одарить того ключника, ко-
торый принесет ему чашу великого растения. Это его
единственное условие.

– Я тоже против! – неожиданно вскрикнула Диара.
– Нельзя отозвать Диану, заменив ее другим ключ-

ником, – насмешливо сообщил Нортон-старший, – так
что просто успокойтесь, дорогие феи. Если ключники
не смогут вырастить Алый Цветок, мы все погибнем.
Вот почему нам всем так нужна поддержка Астрагора.

– Уверена, что о себе ты позаботился, – процедила
сквозь зубы темноволосая часовщица. – Всем давно
известно, что между вами с Астрагором есть тайный
договор!

– А это уже совсем не ваше дело, уважаемая фея, –
спокойно произнес Нортон-старший. – Но вы, гм…
слегка ошибаетесь.

– Докажи! – холодно усмехнулась Диара. – Ты жил



 
 
 

на Остале двенадцать долгих лет и вел с ним какие-то
дела…

– Попрошу вернуться к теме обсуждения! – Голос
Астариуса стал более резок. – Еще будут возраже-
ния?

– Насколько я понимаю, – с торжеством проговорил
Нортон-старший, – большинство голосов «за»? Вот и
чудесно – вопрос решен: мы принимаем помощь Аст-
рагора.

– Да, но вновь обратимся к легенде… – медленно
произнес Астариус. – Все мы помним, что тот, кто со-
рвал чудесное растение, погиб. Никто не помнит, что
именно повлекло за собой его смерть… Астрагор со-
общил мне, что ходил в прошлое – в час, когда вырос
Алый Цветок. Двенадцать детей стояли в круге, и над
одним была черная дымка. Он видел, что сначала на-
до перерезать стебель Алого Цветка и лишь после за-
гадать желание…

– Не значит ли это следующее: кто принесет ему
Алый Цветок – сам вскоре погибнет? – ровным голо-
сом спросил Нортон-старший.

– Нет. Тот, кто держал Алый Цветок в руках, остался
жив. Это был сын великого Эфларуса. Как мы помним
из легенды, он жил долго и счастливо. Погиб другой
ребенок – владелец Черного Ключа.

Глаза Елены сверкнули торжеством, но она тут же



 
 
 

потупила взор.
– Может, великий Астариус уже предвидел, – спро-

сила она елейным голоском, – кому может не повезти
на этот раз?

– Да, вы правы, уважаемая госпожа Мортинова. Я
ходил в будущее, – ответил Астариус. – Но, к сожа-
лению, вероятностей сего знаменательного события
оказалось слишком много. Я так и не смог отыскать
наиболее верную модель. Все мы знаем, что такое
случается, когда будущее не хочет давать ответ. Пото-
му как это знание может помешать правильному раз-
витию событий и привести к большим несчастьям…
Поэтому, – продолжил Астариус в абсолютной тиши-
не, – нам следует проголосовать, положившись на
судьбу. Кто за предложение Астрагора – прошу под-
нять руки. Те же, кто против…

– А кто против, – неожиданно вмешался Нор-
тон-старший, – пусть вспомнит со всей ясностью, что
вскоре вся Эфлара обратится в ничто вместе с нами,
нашими детьми и еще тысячами людей, обреченных
на вымирание.

Почти одновременно в воздух взметнулись пять
рук. Чуть помедлив, Белая Королева тоже подняла ру-
ку. Вслед за повелительницей нехотя повиновалась
Диара.

– Раз мы худо-бедно пришли к единому решению,



 
 
 

позвольте на этом и закончить наше маленькое со-
брание, – сказал Астариус. – До скорой встречи, гос-
пода и дамы.

Все встали и, отвесив друг другу холодные учтивые
поклоны, начали уходить один за другим.

Черная Королева исчезла, растворившись в мерца-
ющей обсидиановой дымке; Белая Королева, вновь
поддерживаемая под руку Лазаревым, тоже раствори-
лись в серебристых отблесках света, и Астариус по-
следовал их примеру.

В комнате остались Елена, Мандигор и сам хозяин
дома.

– Не здесь, – коротко произнес последний.
Елена и Мандигор вместе поклонились и вышли в

коридор.
Нортон-старший остался один. Он прошел к дивану

и медленно провел кончиками пальцев по его спинке,
замерев на том месте, где еще недавно находилась
прелестная голова Белой Королевы: на синем плюше,
выделяясь особенно ярко, искрились алые рубино-
вые капли. Неожиданно глаза Нортона-старшего по-
темнели от гнева, он резко сжал покрывало пальцами
и дернул его за край: все до последнего драгоценные
камешки осыпались на шкуру медведя.

– Предвидится знатная игра, Астрагор, – пробормо-
тал Нортон-старший.



 
 
 

Он окинул долгим взглядом гостиную и тоже вышел.
И, словно от дуновения ветра, в опустевшей комнате
мгновенно погасли все свечи.



 
 
 

 
Глава 3

КЛЮЧНИКИ
 

Василиса ворочалась с боку на бок, пытаясь за-
снуть в этот утренний час. Черный человек из ночного
приключения грозной тенью маячил рядом, усиливая
страх и предчувствие чего-то ужасного. А вдруг он хо-
дит где-то неподалеку? И вновь придет за Стальным
Зубком…

Хорошо, что в этот раз ей помогли избежать напа-
дения… Но кто это был? Наверняка спаситель знал
про лагерь, раз крикнул: «Возвращайся!» А может,
она встретилась с одним из тайных наблюдателей Ча-
сового Круга? На этот вопрос у Василисы не было
ответа. Словно скованная льдом, застывшая река и
страшная мертвая тишина над лесом напомнили де-
вочке временную петлю, проделанную Еленой: то же
пустое пространство. Как и тогда, мир остановился,
будто иссох дотла, состарился за один миг… Очень
неприятное ощущение.

Не выдержав, Василиса откинула край одеяла и
осторожно встала на пол. Первым делом она прове-
рила, на месте ли Черный Ключ. Он же – Стальной
Зубок, как назвала его на посвящении Фея Темных



 
 
 

Мыслей. Кинжал преспокойно лежал в боковом кар-
мане джинсов. Подумав, Василиса осторожно завер-
нула его в майку и переложила в рюкзачок. Надо все-
гда носить ценный Ключ с собой.

Часы на мобильном показывали шесть утра. Раз и
так не спится, лучше пойти на турники или просто по-
бегать по стадиону. Например, попрактиковать тот са-
мый переворот, который вчера на тренировке она так
неудачно исполнила. Как же Инга злорадствовала!

Но Василиса не решилась далеко отходить от до-
мика. Размявшись возле самого крыльца, она разбе-
жалась и сделала на траве «колесо» несколько раз
подряд, завершив упражнение злополучным перево-
ротом.

И вдруг раздался возглас:
– Эй! Неплохо как для утра!
От неожиданности Василиса грохнулась набок, не

завершив элемент. Вскочив, она быстро огляделась
по сторонам: кажется, голос шел откуда-то слева…
Нет, из домика напротив!

И действительно, приоткрытые створки окна рас-
пахнулись, и на траву спрыгнул мальчишка. Это был
Фэш – спокойный, улыбающийся и настоящий. Его
одежда – простая черная футболка и джинсы –
необыкновенно шла ему, потому что делала похожим
на обычного парня. Правда, на ногах у него были мяг-



 
 
 

кие черные тапочки с чуть заостренными носками – те
же, что и всегда. Но даже они могли сойти за обычную
спортивную обувь. В руке Фэш держал кружку с дымя-
щимся напитком – и, кстати, когда прыгал, ни капли
не разлил!

– Привет, Василек! – насмешливо произнес маль-
чик и как ни в чем не бывало с шумом отхлебнул из
кружки. – Что, сплоховала?

Девочка смущенно потерла ушибленный бок.
– Я подумала, что ты мне привиделся, – честно при-

зналась она. – Откуда ты взялся?
Василиса так обрадовалась появлению Фэша Дра-

гоция в лагере, что чуть было не кинулась ему на шею.
Но тут же себя сдержала: нечего ему показывать свои
чувства – опять насмехаться будет.

Вместо этого она спросила:
– А Ник тоже здесь? И Диана?
Фэш лениво отхлебнул из кружки.
– Ник еще дрыхнет, а Диана в шестнадцатом доми-

ке… Или в семнадцатом? – Он в задумчивости намор-
щил нос. – Только ты бодрствуешь, Василек, да я.

– Не называй меня по секретному имени! – разо-
злилась Василиса. – Ты выпытал его обманом!

– Да ты сама мне сказала, – тут же отпарировал
Фэш. – Ключ свой еще не потеряла?

Василиса подхватила рюкзак и надела его на плечо.



 
 
 

Фэш проследил заинтересованным взглядом и про-
тянул:

– И не ключ, и не оружие… Непонятно… Впрочем,
хозяйка у Черного Ключа тоже со странностями.

Этого уже Василиса стерпеть не могла:
– Ах ты ж… – Она рванулась к нему, намерева-

ясь хорошенько стукнуть мальчишку по голове, но тот
увернулся: легкий шелест, резкий взмах, и Фэш взле-
тел на самую крышу домика.

– Ты что?! – испугалась Василиса. – Заметят же… –
Она с опаской оглянулась – не видит ли кто.

Кругом не было ни души. Мало того, стояла тихая,
настороженная тишина: ни пения птиц, ни ветерка, ни
единого шороха.

– Не заметят! – насмешливо произнес Фэш и вдруг,
сложив ладони рупором, громко крикнул: – Йо-хо-хо!!!

Василиса в изумлении оглянулась, готовясь услы-
шать хор сонных потревоженных голосов.

– Эй, Фэш! – неожиданно донеслось из домика. –
Ты зачем время приостановил? Заканчивай с балов-
ством… Привет, Василиса.

На крыльцо вышел Ник, немного заспанный, одна-
ко веселый и улыбающийся, как всегда. Он тоже пре-
образился: штаны, футболка, серая водолазка – ни
дать ни взять – мальчишка из какой-нибудь спортив-
ной школы.



 
 
 

Василиса так обрадовалась младшему Лазареву,
что тут же бросилась его обнимать. Ник в ответ тоже
крепко ее обнял.

– Ну вот, хорошо, что мы все снова в сборе. – В его
голосе читалось искреннее облегчение. – Когда нас
регистрировали на проходной, я первым делом полез
смотреть в списки. Как отец мне и писал – твое имя
я сразу нашел.

Василису переполняли чувства. Она так обрадова-
лась друзьям, что хотела снова обнять хотя бы Ника
и не выпускать больше никогда. Но вместо этого она
просто улыбнулась ему и спросила спокойным голо-
сом:

– Значит, Фэш умеет останавливать время?
Она посмотрела вверх.
Мальчишка спускаться не хотел – наоборот, пере-

летел на крышу следующего домика, уцепившись за
тонкий флюгер в виде пики. А потом, разбежавшись,
просто перепрыгнул на другую.

– Ну вот, видишь? – Ник еле сдерживал смех. – Фэш
наконец-то получил свободу и теперь творит что хо-
чет… Даже время приостановил. Часовщики чувству-
ют остановку времени, а сами могут свободно пере-
двигаться и в безвременье, вот как мы сейчас… Ко-
нечно, остальцы таких часовых фокусов даже не за-
метят.



 
 
 

– Но трава шевелится? И ветерок есть… Когда я
сражалась с Еленой, то было немного по-другому: ти-
хо, пусто, и вы все стояли, не двигаясь, будто слеп-
ленные из воска.

Улыбка сползла с лица Ника.
– Ты сражалась с Еленой?!
Девочка вздохнула:
– Ну, тут еще кое-что произошло… Долго рассказы-

вать. Давайте соберемся вместе и все обсудим. У ме-
ня очень много вопросов. Да, а где остальные?

Ник прищурился. Поняв, что подробного рассказа
от Василисы не дождешься, он сказал:

– Диана сейчас придет. Мы прибыли поздно вече-
ром, поэтому решили тебя не будить.

Василиса громко фыркнула и в ответ получила
удивленный взгляд Ника.

– Все потом расскажу, – заверила она. – Ну а где же
остальные… ключники?

– Тоже здесь, – кисло сообщил Ник. – РадоСвет бу-
дет контролировать всех нас, посылая инструкции че-
рез часолисты. Мой отец обещал прислать более по-
дробное письмо… Но не представляю, как мы будем
уживаться с ними…

Он замолк, но Василиса прекрасно его поняла.
Мысль, что она вновь увидит Марка, Норта, Маришку
и даже Дейлу, была просто невыносимой.



 
 
 

– Я вижу, Фэшу нравится на Остале, – сказала она,
чтобы отвлечься. И вправду – серебряный ключник
перелетал все дальше и дальше – с домика на домик.

– Нравится? Не уверен… На самом деле, – Ник
вдруг понизил голос, – он совсем не хотел попасть на
Осталу. Куда угодно, даже снова в замок Черновод, но
только не в этот мир.

– Почему? – изумилась Василиса. – Неужели вас в
школе пугают нашим миром?

– Конечно нет.
– Тогда в чем дело?
Видя, что Василиса ждет подробностей, Ник глубо-

ко вздохнул, почесал затылок и произнес:
– Потому что мы с ним сразу договорились зага-

дать про себя Лазорь. Твой брат, Марк и остальные
наверняка думали о Черноводе. Впрочем, Ярис мог
выбрать что-то другое, если у него еще нет сговора с
Марком… Диана сказала, что будет думать о Чародо-
ле, чтобы Часовой Круг вывел нас к феям. И вдруг мы
все попадаем на Осталу, да еще в детский лагерь.

– В спортивный! – поправила Василиса. – Но я ни-
чего не загадывала!

Ник посмотрел на нее с хитрым прищуром. Девочка
постаралась выглядеть как можно честнее: ведь это
правда – она специально ничего не загадывала! Про-
сто вспоминала об Остале по совету Черной Короле-



 
 
 

вы…
– Значит, думала, – заключил мальчик. – А Фэш так

надеялся, что со своей личной силой заставит Часо-
вой Круг послушаться именно его мысли. Но по всему
выходит, что мы очутились в этом месте только бла-
годаря тебе… Так что знай, – Ник заговорщицки под-
мигнул, – он на тебя страшно зол.

Василиса пожала плечами. Да пусть этот мальчиш-
ка подавится своей злостью, ей все равно.

– А почему вы все решили, что Алый Цветок дол-
жен вырасти на Эфларе, а не здесь, на Остале? Ведь
первый раз было именно так. Или я путаю?

– Потому что один из ключей – направляющий и от
него зависит, где свершится обряд, – пояснил Ник. –
Получается, что это как раз твой Черный Ключ. Вот
и выходит, что Алый Цветок все-таки вырастет на
Остале. Понимаешь, все хотели, чтобы он расцвел на
эфларской земле и спас ее, подарив другую жизнь.
Это было бы весьма символично. Да и расчеты луч-
ших часовщиков вели именно к этому. Но теперь…

– Тогда подсказали бы мне, о чем думать! – рассер-
дилась Василиса.

На самом деле она хорошо помнила совет Черной
Королевы – думай только об Остале. Неужели пове-
лительница лютов тоже использовала ее в каких-то
своих целях? Но ведь она спасла Василису! Освобо-



 
 
 

дила, рассказала о Черном Ключе. Значит, ей можно
доверять. Василиса дала себе зарок, что обязатель-
но во всем разберется. И больше не позволит коман-
довать собой кому как вздумается. Но для этого надо
серьезно поговорить с ребятами. Пока что она слиш-
ком мало знает…

Послышался легкий свист – это Фэш привлекал
внимание. Оказалось, он забрался на забор и теперь
шел по верхней металлической секции, изредка пома-
хивая для балансировки крыльями. Василиса прищу-
рилась: нашел чем удивить. Она и сама так может, и
даже без помощи крыльев.

– Да ты не переживай, – внимательно наблюдая за
ней, сказал Ник. – На самом деле не так уж и важно,
где вырастет Алый Цветок. Главное, чтобы Времен-
ной Разрыв опять увеличился и Эфларе больше ни-
чего не угрожало.

– А что плохого Фэш видит в Остале? – поинтере-
совалась Василиса. – Ему-то чем не угодил этот мир?

Ник сложил брови домиком. Это означало, что он
занят серьезным обдумыванием того, что собирается
сказать. Или не сказать. Но Василиса, уперев руки в
бока, вперилась в него самым пристальным взглядом.
Хоть одну загадку она должна разгадать!

И Ник сдался.
– Понимаешь ли… Фэш о-очень не хотел очутиться



 
 
 

на Остале. – Он яростно почесал затылок. – Видишь
ли, наш Драгоций здесь родился.

– Что?! – изумилась Василиса. – Так он осталец?
– Мм, зря я тебе наболтал. – Ник вновь сложил бро-

ви домиком. – Ничего не говори ему об этом, ладно?
Если он захочет, то после сам тебе расскажет.

– А родственники у него здесь остались? – про-
должила спрашивать Василиса, но теперь шепотом. –
Хоть кто-то ведь должен быть?

Но Ник покачал головой, давая понять, что разговор
окончен.

– Эй, о чем ты тут треплешься?
Фэш как будто почувствовал, что говорят о нем, и

тут же спрыгнул с забора.
– Василиса рассказывает мне о лагере. – Ник, при-

щурившись, хитро улыбнулся.
– Говорил больше ты, – заметил Фэш, складывая

крылья и вновь становясь обычным мальчишкой.
– У меня много вопросов.
Но Фэш не сводил с друга подозрительного взгляда.

После чего его голубые глаза обратились к Василисе.
Она не смогла этого выдержать и, порозовев, приня-
лась рассматривать свои кроссовки.

Недвусмысленная пауза затягивалась.
– Чем испепелять нас взглядом, лучше бы вернул

время на место, – попросил Ник.



 
 
 

– Вот именно! – сказал кто-то за спиной у Васили-
сы. – И немедленно.

Девочка быстро обернулась и чуть не налетела на
Марка, неслышно подошедшего сзади. Золотой ключ-
ник ничуть не изменился: все то же насмешливое вы-
ражение лица и колючий взгляд черных, как у жу-
ка, глаз. Сегодня его пепельные волосы были собра-
ны в хвостик, отчего Марк казался еще старше. За
ним стояли Норт и Ярис: первый ухмылялся, как все-
гда, второй не выказывал никаких эмоций. Этот но-
вый мальчишка был высоким и худым, с большой го-
ловой, крепко посаженной на широких плечах. Его за-
горелое лицо имело грубые, резкие черты: низкий лоб
над черными бровями, курносый нос, широкие скулы
и пухлые губы. Глаза были большими и темными, но
он их постоянно щурил, и из-за этого казалось, что
мальчишка смотрит со злорадством.

– Аккуратней, малышка, – отстраняя Василису, про-
изнес Марк. – Можешь убиться раньше времени. А
ты, – он посмотрел на Фэша, – исполняй, что прика-
зано.

– Чего раскомандовался? – нахмурился тот. – Ты
здесь не начальник.

Марк осклабился:
– Ошибаешься. Вот, взгляни-ка.
Он не спеша вытащил свою часовую стрелу и про-



 
 
 

чертил ровный круг; ребята хмуро и тревожно наблю-
дали за ним.

Из круга выплыл большой черный часолист и тут же
раскрылся где-то на середине.

На бледно-сиреневой странице поблескивало мно-
жество серебряных цифр, почти сливаясь с фоном.
Марк коснулся стрелой первой из них, и все цифры,
вздрогнув, как одна, поплыли крохотными кляксами,
пока не превратились в строчки с буквами. Тогда Марк
второй раз коснулся их. Буквы стали опадать с листа,
исчезая возле самой земли, и одновременно с этим
послышался четкий мужской голос:

– Рад приветствовать вас, уважаемые ключники и
не менее уважаемые смотрители, на своей земле. В
связи с приездом приглашаю вас на торжественный
ужин, который состоится сегодня в полночь, в зам-
ке Змиулан, в Каменной Зале. Тот, кому пришло мое
письмо, пусть будет у вас за старшего. Астрагор.

Голос умолк. Марк со счастливой улыбкой захлоп-
нул часолист и вернул стрелу на запястье.

Ребята хмуро переглядывались, никто не решался
что-то сказать. Василиса невольно поежилась, пой-
мав злой, презрительный взгляд, которым наградил
ее брат.

– Каким же надо быть дураком, чтобы остановить
время, – нарушив затянувшееся молчание, сказал



 
 
 

Марк.
– Приостановить, – хмуро поправил Фэш. – Боль-

шая разница, между прочим.
– И стоило тратить личную силу? И так все спят, –

снисходительно произнес Марк. В его руке вновь ока-
залась часовая стрела. Он взмахнул ею, прочертив
несколько кругов сначала в одну, затем в обратную
сторону. Фэш угрюмо наблюдал за ним.

Неожиданно звонко запели над головой птицы; по-
чти одновременно с ними прозвучал громкий сигнал
горна – сонная утренняя тишина исчезла без следа.

– Подъем, – машинально сказала Василиса, и все
разом посмотрели на нее. – На зарядку собирают, –
пояснила она.

– Зарядку! – зло сказал Норт, выступая вперед. –
Теперь нам придется целый день прожить в этом
ужасном месте, с остальцами.

– Почему это день? – нараспев произнесла Мариш-
ка.

Василиса тут же обернулась к ней – она и не виде-
ла, как подошла хрустальная ключница.

– Будем торчать недели три, – продолжила девчон-
ка, – пока не расцветет Алый Цветок… И кто же в этом
виноват? – Она кинула насмешливый взгляд на Васи-
лису.

– Вот именно, виновата фейра! – поддержал



 
 
 

Марк. – Она втянула всех нас в эту переделку. Вернее,
ключик, который опять достался Огневой просто так.

– Уж кто бы говорил! – не выдержала девочка. –
Сам-то Ключ обманом достал – как Норту, так и себе,
насколько я знаю.

Глаза у Марка сузились.
– Берегись, фейра, – прошептал он. – Я не прощаю

обиды.
– Не наезжай на нее, – подступая, хмуро произнес

Фэш. – Тем более что ты наверняка шантажом ото-
брал Рубиновый Ключ.

– Да пошел ты… – придвинулся к нему Марк, но его
перебили:

– Может, нам стоит подумать над более важными
вещами?

Оказывается, Диана тоже подошла к группе. Не счи-
тая Дейлы и Лешки, здесь собрались все, кто был на
Часовом Круге.

Диана повернулась к Василисе и тут же обняла ее.
– Ну вот, уже началось, – шепнула она ей в самое

ухо. И добавила громче: – Не время спорить. У нас
одна цель, и мы должны действовать вместе. Даже
несмотря на ваши старые обиды. Например, хорошо
бы узнать, где находится этот замок.

– Вот именно, – вздохнул Ник. И почему-то вопроси-
тельно глянул на Фэша. Но тот сделал вид, что не за-



 
 
 

метил. Усмехнувшись, младший Лазарев продолжил:
– Может, наш командир в курсе, где это находится?

– Откуда?! – тут же огрызнулся Марк. – Говори, ре-
месленник, да не заговаривайся. Возможно, это зада-
ние для всех… На соображалку.

– Конечно, – хмыкнул Фэш. – Вот ты и сообрази.
Неожиданно вперед выступила Маришка.
– А что тут думать? – произнесла она, улыбаясь. –

Ты нас проведешь, Драгоций.
Фэш тут же обернулся к ней.
– Не я старший, – сердито сказал он.
– Неужели снова будешь дуться? – гаденько усмех-

нувшись, произнесла Маришка. – Кошмар-р, мальчи-
ка подвинули в сторону.

– И не в первый раз, – подкинул словцо Марк.
Фэш одарил его презрительным взглядом.
– Я не собираюсь идти к Астрагору в гости. Ты хо-

чешь – ну так давай, вперед. Тебе же не впервой ле-
безить перед старшими.

– Поосторожнее со словами, гаденыш…
– Давайте не будем начинать споры. – Маришка

грациозно раскинула руки в стороны, тем самым от-
даляя мальчишек друг от друга.

– Никто не спорит, Резникова, – отступив от них,
произнес Фэш. – Я просто не собираюсь идти в Зми-
улан.



 
 
 

– Должна тебя расстроить, Драгоций, – с издевкой
заявила девчонка, – но пойдут в Змиулан все семеро
ключников, а вот чудик, возомнивший себя смотрите-
лем, – она бросила насмешливый взгляд на Ника, –
какой кошмар-р, останется здесь.

Марк добавил:
– Я старший, и тебе придется мне подчиняться, ма-

лыш. Иначе Астариус первый накажет тебя за то, что
ты мешаешь общему делу – спасению нашей плане-
ты.

Фэш презрительно фыркнул. Он покосился на Диа-
ну, но та растерянно пожала плечами. А что делать,
мол?

Мальчишка скривился.
– Я не уверен, что найду дорогу в дядин замок, –

нехотя сказал он.
– Дядин? – удивившись, прошептала Василиса.
Но ее услышали.
Марк шагнул к ней, заинтересовано всматриваясь

в ее лицо. Девочке понадобились все силы, чтобы
остаться на месте.

– Разве твой дружок не сказал тебе? – фальши-
во-удивленным тоном произнес золотой ключник. –
Ведь Фэш Драгоций – любимый племянник Астраго-
ра, одного из самых могущественных духов Осталы.
И даже входит в число его старших учеников. Вернее,



 
 
 

раньше входил.
– Вот именно – раньше, – ровным голосом произнес

Фэш. – Поэтому не горю желанием вновь попасть в
дядины объятья.

– Тебе придется пойти. – Глаза Марка сузились. –
Приглашение – на всех.

– А ты заставь меня.
Они вперились друг в друга одинаково злыми взгля-

дами.
– Не будем ссориться, мальчики, – вновь попыта-

лась примирить всех Маришка. – Раз наш дорогой хо-
зяин СреброКлюча не знает, как попасть в родовую
обитель, нам всем стоит подумать над этим.

– Часовать на Остале можно только ночью, – тут же
сказал Марк. – Солнечный свет дает серьезные иска-
жения. Для часовщика это очень опасно.

– Мы отлично знаем! – оборвал его Фэш. – Поэтому,
если ни у кого больше нет идей, предлагаю подождать
до… ну, того часа, когда все спать лягут.

– Отбоя, – подсказала Василиса.
Фэш сердито глянул на нее, как будто она его пере-

била, и девочка виновато втянула голову в плечи.
– До отбоя, – раздраженно повторил он. – А пока что

всем советую хорошенько подумать, как найти дорогу
в Змиулан.

Зарядку они пропустили. Василиса и так поразми-



 
 
 

налась, а остальным вообще не было дела до распо-
рядка в лагере. Их всех распределили во второй от-
ряд, только Марка с Ярисом в первый, потому что им
обоим почти стукнуло семнадцать лет.

Но завтрак никто не хотел пропускать: Фэш с Ником
пошли впереди, а Василиса с Дианой сразу за ними.
Девочки молчали, каждая думала о своем.

– Что будем делать? – первым спросил у всех Ник. –
Мало того что Марк у нас за старшего, так еще доро-
гу в замок не знаем… Эх, и почему твой дядя избрал
старшим не тебя?

Как и все, Ник очень переживал, что их главного
врага назначили непосредственным начальником.

Фэш резко остановился.
– А ты не знаешь? – хмуро произнес он. – Астра-

гор специально назвал старшим Марка, зная о нашей
вражде. И пригласил всех в замок, не показав дороги,
потому что хочет снова испытать меня. Эта задача –
только для меня. Потому что никто не сможет найти
путь в Змиулан. Ты даже не представляешь, как он
засекречен.

– Почему же, – осторожно ответил Ник, – представ-
ляю. Воздушный Замок тоже окружен тройным защит-
ным кольцом и…

– Нет! – оборвал Фэш. – В Змиулане используются
все средства. Ты понимаешь? ВСЕ!



 
 
 

– Как это – все? – вмешалась Василиса. – Это зна-
чит, что-то… ммм, запретное?

Фэш резко повернулся к ней, испугав безумным
взглядом.

– Дядя хочет испытать, чему я научился… – пробор-
мотал он, смотря не на Василису, а как бы сквозь нее.

– Почему ты так решил? – Диана подошла к ним и
взглянула на парня с иронией. – Не слишком ли ты
зациклен на своем дяде? Мне кажется, это испытание
для всех нас.

– Вот как? – усмехнулся он. – Тогда вы и без меня
справитесь.

И пошел вперед быстрым шагом.
Ник вздохнул, явно собираясь сказать что-то не

очень хорошее.
– Диана, не ожидал от тебя такого… – с горечью

произнес он. – Ты ведь не знаешь всего, а делаешь
выводы. У него непростая семейная история. Зря ты
так… Его дядя, этот Астрагор, действительно… э-э-
э, выделял его среди своих учеников. Скажем так – у
него насчет Фэша были далеко идущие планы.

– Поэтому он убежал? – спросила Василиса.
– Да, – кивнул мальчик. – Фэш никогда этим не хва-

стается и совсем не зациклен. Наоборот, это дядя за-
циклен на своем лучшем ученике! Вот почему Фэш не
рвется в Змиулан.



 
 
 

И Ник, с укором взглянув на фею, тоже ушел.
– Эх, в первый же день поссорились, – вздохнула

Диана. Она чувствовала себя неловко.
Василиса неопределенно пожала плечами. Она ду-

мала о Фэше и его дяде. Интересно, почему парень
сбежал? Видно, что он не хочет рассказывать об этом.
Кем же на самом деле является Астрагор, могуще-
ственный Дух Осталы? Василиса помнила тайное со-
брание Ордена, где ее отец вызывал загадочного Ду-
ха по имени Астрагор. Этот серый туман вокруг трона
из алого камня…

– А как выглядят эти Духи? – спросила она у Дианы.
– Как люди, – отозвалась фея. В ее голосе сквози-

ла непонятная тоска. – Только вот поступают они не
всегда по-человечески. Неужели нам придется жить
здесь? – добавила она в отчаянии. – До самого вече-
ра…

Она замолкла. Василисе очень хотелось расспро-
сить, какие инструкции получили сами ключники. По-
чему они все считают, что проведут в лагере всего
один день? Может, Алый Цветок расцветет уже зав-
тра! А Василиса ничего об этом не знает. Марк стал
старшим, а остальные, получили они какое-то свое,
особенное задание или нет? Ведь только у нее не бы-
ло часолиста! А значит, и задание получить она не
смогла бы… Однако Диана выглядела такой расстро-



 
 
 

енной, что Василиса просто не решилась расспраши-
вать.

– Может, пойдем перекусим? – предложила она,
чтобы покончить с неловкой паузой. – Здесь вкусно
кормят. И Лешка подойдет.

Диана, думая о чем-то своем, вяло кивнула.
– Все равно мы пробудем здесь до самого вечера, –

повторила она скорее для себя, чем для Василисы.
В столовой их действительно поджидал Лешка. За-

видев девчонок, он громко свистнул, тут же заслужив
неодобрительный оклик дежурной по столовой.

Василиса познакомила друга с Дианой, представив
шепотом, как самую настоящую фею и хозяйку Же-
лезного Ключа.

На завтрак был омлет с гренками, булочки с повид-
лом и черный чай.

Все выглядело очень вкусным, поэтому вначале ре-
бята не разговаривали, а только жевали молча. Леш-
ка исподтишка разглядывал Диану. Наконец фея за-
метила это и посмотрела ему прямо в глаза.

– Ну что?
– А ты летать умеешь? – ничуть не сконфузившись,

спросил мальчик. – Василиса вчера не смогла.
– Смогла! – тут же откликнулась девочка. И доба-

вила тише: – Я попробовала еще раз, ночью, и полу-
чилось. Полетала над лесом…



 
 
 

Она хотела добавить про нападение, но справедли-
во рассудила, что об этом сможет рассказать позже.
Сейчас и без нее проблем хватает.

– Конечно, ты сможешь летать здесь, и ничуть не
хуже, – улыбнулась Диана. И тут же посерьезнела: –
На Остале часовать можно только ночью. Но, Васили-
са, ты проявила крайнюю неосторожность. Давай до-
говоримся: за территорию лагеря больше не выходи.
В этом мире полно Духов и полудухов, ненавидящих
часовщиков, с помощью часодейства переселивших-
ся на отдельную планету… У тебя нет часолиста, по-
этому ты еще не знаешь: этот лагерь окружен часовой
защитой. Мы все получили письмо. Белая Королева и
Лазарев просили меня лично приглядывать за тобой.

Василиса схватила чашку с чаем и, чтобы скрыть
волнение, шумно отхлебнула из нее.

– Я смогу о себе позаботиться.
Она опять вспомнила ночное происшествие и

невольно поморщилась.
– А меня слабо было позвать? – неожиданно вме-

шался Лешка. В его голосе чувствовалась обида.
– А вдруг снова бы не получилось? – покачала го-

ловой Василиса. – Я хотела сама проверить.
– Все равно. В следующий раз зови меня. А если бы

на тебя напали? В лесу, говорят, волки и медведи есть
– приходят с гор. А если еще Духи всякие бродят…



 
 
 

Василиса не выдержала и отвела глаза. Щеки ее
тут же стали розовыми.

Диана в задумчивости наклонила голову.
– Что такое, Василиса? Что-то уже случилось?
Девочка еле удержалась, чтобы не прикрыть рука-

ми лицо, которое ее так быстро выдало.
– У тебя щеки будто свеклой намазаны, – подсказал

Лешка. – И глаза теперь бегают. Ты явно что-то скры-
ваешь. А ну рассказывай!

Несмотря на приказной тон, в голосе мальчиш-
ки проскользнула неподдельная тревога, и Диана
невольно перевела на него взгляд. Уголки ее губ чуть
растянулись в улыбке. Но Василиса так нервничала,
что ничего не заметила.

Пришлось все рассказать о черном человеке и за-
стывшей реке. А также о неизвестном спасителе.

Как девочка и ожидала, Диана восприняла новость
предвзято – часто забарабанила пальцами по столу.
Весь ее вид говорил о том, что фея сильно рассерже-
на.

И Василиса решила первой перейти в нападение.
– Я не знала о запрете! У меня же нет часолиста.

Мы с Лешкой вообще думали, что нам все присни-
лось.

Мальчик, подтверждая, кивнул. Диана недовольно
покосилась на него и произнесла:



 
 
 

– Все правильно, ты не была предупреждена. Но
природная осторожность у тебя есть? Кто ходит в тем-
ный лес, полный опасностей? Ты могла погибнуть! А
если бы ЧерноКлюч отобрали? Ты совсем не чувству-
ешь ответственности, возложенной на твои плечи!

Диана повысила голос, и несколько ребят с сосед-
них столиков удивленно обернулись в их сторону.

– Ты должна беречь себя, пока не расцветет Алый
Цветок, – добавила фея тише.

– А после этого не должна буду? – неожиданно вы-
рвалось у Василисы.

Диана резко выпрямилась.
– Сегодня вы все меня неправильно понимаете! –

В ее голосе послышалась злость.
Василиса впервые видела всегда собранную и спо-

койную фею такой сердитой.
– Прошу меня извинить, – глухо сказала Диана,

встала и ушла.
Ее омлет на тарелке остался почти нетронутым.
Василиса с Лешкой переглянулись. Девочка лишь

молча развела руками и вздохнула.
Вот тебе и встреча с друзьями. Конечно, они все пе-

реживают – каждый по-своему. Даже Норт нервнича-
ет из-за того, что им придется жить в лагере с обыч-
ными детьми. Ведь все учителя и старшие далеко, а
ключникам надо идти в какой-то загадочный замок, на



 
 
 

поклон Астрагору. Ночью… Впрочем, для Фэша этот
Змиулан не такой и загадочный.

Василиса встрепенулась. А ведь как интересно по-
лучается! Ключники попали в другой мир, в чужую сре-
ду. Ну прямо как недавно сама Василиса! Она тоже
чувствовала себя на Эфларе крайне неловко: все, аб-
солютно все казалось ей новым и непонятным.

– Ты чему улыбаешься? – с подозрением спросил
Лешка.

– А, так. Ерунда.
– Тогда пошли к нашим. Сейчас будем в волейбол

играть.
Василиса решительно тряхнула волосами. Ключи

ключами, а от хорошей игры она не откажется.
День пролетел незаметно. На обеде никого из

эфларцев не было, но Василиса не беспокоилась.
Она знала, что вечером они обязательно встретятся.
Наверное, ключники готовятся к походу. Может, пере-
живают. Василиса вряд ли могла им помочь, потому
что знала о предстоящем событии меньше всех. По-
этому во время тихого часа она пошла с Лешкой к во-
жатым.

В вожатской народу набралось много – человек пят-
надцать, и все ребята разных возрастов. Наверное,
тихий час уравнивал всех – и вожатых с подопечными,
и малышей со старшими, и девчонок с мальчишками.



 
 
 

Все присутствующие пили чай из бумажных ста-
канчиков, а Серега вполголоса пел и играл на гита-
ре. Прерываясь на чаепитие, он рассказывал о пред-
стоящей игре в казаки-разбойники и заодно сетовал,
что директор лагеря не разрешает проводить ему ка-
кую-то грандиозную военно-спортивную игру, хотя у
него давно разработан подробный план. Ребята все
просят и просят, но начальник придерживается кон-
сервативных взглядов. Единственное, разрешил по-
вязки с разным количеством очков сделать… Напри-
мер, сорвал повязку с цифрой «25» у противника – за-
работал своей команде столько же очков.

Василиса слушала вполуха, все больше волну-
ясь по поводу предстоящего ночного приключения.
Неожиданно вожатая Рита – та самая, которая не хо-
тела записывать Василису во второй отряд, предло-
жила ей сыграть в шашки. Девочка согласилась, и
у них тут же завязалась жаркая борьба, идущая с
неравным счетом. В конце концов Василиса выиграла
по количеству партий, но Рита потребовала реванш.
Договорились устроить ещё одну игру в шашки на сле-
дующий день.

Во время полдника в столовой витал волшебный
аромат корицы и какао. Ребята хватали булки со сто-
ла, залпом выпивали напиток и шли на улицу – погода
стояла чудесная, кто захочет сидеть в душном поме-



 
 
 

щении?
Но Василиса немного задержалась, надеясь уви-

деть кого-нибудь из друзей. Есть она не хотела, поэто-
му просто делала вид, что пьет какао.

Лениво блуждая взглядом по лицам входящих ре-
бят, она вдруг заметила Дейлу. Вид у сестры был та-
кой, словно она приближается к чему-то ужасно про-
тивному, и Василиса постаралась скрыть свое заме-
шательство.

– Ты сегодня без слуг? – приветствовала она. Вот
уж кого девочка хотела видеть еще меньше, чем Нор-
та или Марка с Маришкой.

Дейла мгновенно вспыхнула.
– Ты сама виновата, что отказалась жить в Черно-

воде, – надменно произнесла она. – Тогда у тебя тоже
было бы все, что только можно пожелать.

– Змеиное гнездо не заказывали, – вновь процеди-
ла Василиса. Она ничего не могла с собой поделать
– презрительная гримаса Дейлы ужасно ее раздража-
ла.

Кажется, сестра смекнула, что следует проявлять
осторожность в своих чувствах, и постаралась при-
нять более-менее миролюбивый вид.

– Вообще-то я пришла пригласить тебя в гости, –
сказала она как можно дружелюбнее. – Мы с Мариш-
кой занимаем домик номер пятнадцать. Ей надо с то-



 
 
 

бой поговорить.
– О чем?
– У Маришки есть к тебе предложение.
– О, как замечательно! Ты теперь у нее на побегуш-

ках? Хорошая у тебя подружка, нечего сказать.
– Это серьезное дело, – продолжала настаивать

Дейла. – Ты обязана прийти!
– Ничего я не обязана, – возразила Василиса.
– Нет, обязана. Ты – Огнева!
У Василисы глаза полезли на лоб от удивления.
– Выходит, если у меня фамилия Огнева, – насмеш-

ливо начала она, – я обязана служить, хм… госпоже
Резниковой, как ты?

Глаза Дейлы превратились в узкие щелки.
– Ты ее совсем не знаешь! Она многое умеет, и ее

личная сила высока… – Сестра говорила благоговей-
но. – В Светлочасе Маришка учится лучше всех. У нее
высшая степень. А крылья такие красивые… вот бы
мне такие! – с жаром закончила она.

Василиса смотрела на сестру не мигая, будто ре-
шила загипнотизировать ее. Она вдруг вспомнила, как
Елена обещала отдать собственные Василисины кры-
лья Дейле. Вырвать болезненным способом. Инте-
ресно, сестра знала об этом?

– Твоя хваленая Маришка напала на человека, –
холодно произнесла Василиса. – Могла его убить… –



 
 
 

Ее дыхание прервалось от гнева. – Несмотря на все
те качества, которые ты перечислила, она просто пси-
хованная! Поэтому я собираюсь видеться с ней как
можно реже. И с тобой, кстати, тоже!

Дейла побагровела до самых кончиков белых во-
лос. Ее серо-зеленые глаза – такие же, как у отца и
брата, – сверкнули яростью.

– Жаль, что ты выжила! – пронзительно крикнула
она, изрядно напугав проходившего мимо маленько-
го мальчика с булкой в руках. Тот выронил булку и ки-
нулся наутек.

Дейла круто развернулась и сама чуть ли не бегом
бросилась к дверям.

– Кажется, кто-то провалил миссию, – пробурчала
раздосадованная встречей Василиса и, допив какао,
тоже покинула столовую.

Вечером занятие по гимнастике вновь доверили ве-
сти Инге, и Василиса по-настоящему опечалилась.
Судя по всему, Ольга Михайловна действительно не
приедет в лагерь.

Инга вошла во вкус и целую тренировку изо всех
сил строила из себя старшую, гоняя подопечных по
залу. Больше всех доставалось Василисе, но, видя,
что она не реагирует на насмешки, Инга в конце кон-
цов отстала от нее, переключившись на других.

Девочки несколько раз прогнали обязательную про-



 
 
 

грамму и показательные выступления, но общий
настрой команды оставлял желать лучшего: юные
спортсмены приехали в лагерь больше отдыхать, чем
работать, и отсутствие главного тренера лишь укреп-
ляло эту уверенность. Инга тут же обвинила в раз-
гильдяйстве группы Василису, назначив наказание –
приседать на каждой ноге по двести раз, после чего
пробежать десять кругов по залу. Поэтому к концу тре-
нировки Василиса еле волокла свои бедные ноги.

На улице стемнело. По обе стороны дорожки за-
жглись фонари. В лагерной библиотеке проходил
сбор всех отрядов, посвященный будущей игре, о ко-
торой рассказывал Серега во время тихого часа. Но
Василиса, все мысли которой занимал предстоящий
полуночный поход к замку Змиулан, направилась к
своему домику. Начала сказываться усталость, ведь
прошлой ночью ей не удалось толком поспать. Надо
отдохнуть, раз вновь предстоит шататься где-то в ле-
су целую ночь.

Как и ожидалось, дверь домика была закрыта. Ва-
силиса заглянула под коврик, но, конечно, ее сосед-
ки не удосужились оставить ключ. Неужели придется
идти на собрание? Может, повезет разыскать там Да-
шу или Машу… Но даже в этом случае она сможет до-
браться до своей кровати только через час, не рань-
ше.



 
 
 

Нет, так не пойдет. Василиса спустилась с крыльца
и хозяйским взглядом оглядела окно. Вот бы добрать-
ся до форточки… Впрочем, можно встать на перила и
попробовать дотянуться до карниза. Она схватилась
за перекладину, подтянулась и в один миг взобралась
на веранду.

– Огнева, стой!
Обернувшись, девочка увидела Марка и Норта: оба

щеголяли в новой остальской одежде. Надо сказать,
что в белых футболках с коротким рукавом и широ-
ких джинсах они выглядели весьма спортивно, толь-
ко очень похоже. За ними, чуть поодаль, вышагивал
Ярис, одетый точно так же. Ни дать ни взять – коман-
да бойскаутов.

Василиса тотчас спрыгнула с перил.
– Вы что, в матрице побывали? – фыркнула она.
Ребята переглянулись, явно не поняв шутки.
– Ну, чего надо? – поторопила их девочка.
Первый испуг прошел, и ей не терпелось продол-

жить попытки проникновения в собственный домик.
– Неужели закрыто? – Казалось, Марк искренне

огорчился.
Нагло подмигнув ей, он положил левую руку на

дверную ручку – в свете фонарей сверкнул его часо-
вой браслет.

– Когда ушли твои подружки?



 
 
 

– Они мне не подружки… – Василиса спустилась на
одну ступеньку.

Но мальчишка разгадал ее замысел.
– Норт, встань поближе, а ты, Ярис, чуть дальше,

чтобы Огнева не покинула наше общество раньше
времени. Думаю, полчаса хватит.

Его браслет тихо щелкнул и сверкнул короткой
вспышкой. Василиса услышала негромкое тиканье
часов: время пошло назад. Она уже знала, что ча-
совщики могут управлять временем в небольших про-
странствах. Марк просто отсчитает временную ветку
замка в ту точку, когда тот еще был открыт.

Дверь скрипнула и поддалась.
– То, что надо, – удовлетворенно произнес Марк. –

Норт?
Василиса, с любопытством наблюдавшая за экспе-

риментом и от этого потерявшая бдительность, полу-
чила в спину сильный толчок и с размаху влетела в
коридор.

– Норт, будь с сестрой повежливее, – легко пожурил
Марк. – Смотри, бедняжка и так напугана.

Василиса даже скривилась от его фальшиво забот-
ливого голоса.

В руке золотого ключника появилась свеча – чер-
ная, толстая, с крепкой ниткой фитиля. Ее корпус раз-
делялся тонкими белыми черточками на равные де-



 
 
 

ления, как на градуснике.
– Это огненные часы, – заметив ее интерес, любез-

но разъяснил Марк. – Каждое деление – пять минут.
Он выставил на середину комнаты табуретку, по-

ставил на нее свечу и поджег фитиль – в воздухе по-
плыл тяжелый аромат воска.

– Чтобы мы не заболтались, – ухмыльнулся он, раз-
дражая Василису еще больше.

Не сводя с него глаз, она отошла к самому подокон-
нику. К сожалению, окно было плотно закрыто.

– Сядь, Огнева, – подсказал Марк. – Не суетись.
– Я закричу, – сверкнув глазами, процедила Васи-

лиса.
– Зачем? – искренне удивился тот.
– Мы не тронем, – глухо отозвался Норт. – Не нерв-

ничай.
Неожиданно Ярис подошел ближе и протянул руку.
– Меня зовут Ярис. Бронзовый ключник.
Василиса долго изучала его ладонь. Но все-таки

осторожно ответила на рукопожатие. Этот мальчишка
водится с Марком и Нортом, а значит – враг. Но и пло-
хого ей ничего не сделал. Пока.

– Слабенькая ручка, – вполне дружелюбно усмех-
нулся мальчишка. – Но ничего, наберешься силы.

– Особенно с ЧерноКлючом, – вмешался Марк, под-
ходя поближе. – Не дергайся, Огнева. Сказали же –



 
 
 

пришли поговорить. Пока твои дружки далеко. Я слы-
шал, вы поссорились?

Он осклабился.
– Опять подглядываешь? – огрызнулась Василиса.
Марк закатил глаза к потолку.
– Ты плохо воспитана, – сказал он. – Даже удиви-

тельно, при такой-то родословной…
– Так что вам надо?
Василиса глядела на золотого ключника исподло-

бья, показывая, что их общество ей совсем неприят-
но. Но и звать на помощь раздумала. Тем более она
уже догадалась, чего они все хотят.

– Что, теперь Черный Ключ показать?
– Если ты будешь не против, – улыбнулся Марк. Но

его глаза блеснули злорадством.
Василиса поняла, что он явно знает о свойствах

ЧерноКлюча – например, о том, что его безопасно мо-
жет взять в руки каждый. Помедлив, она все-таки вы-
тащила Стальной Зубок из рюкзачка.

– Пожалуйста.
Она положила Ключ на табуретку, возле огненных

часов.
Три мальчишеских головы мгновенно склонились

над кинжалом, Норт даже ресницы чуть не подпалил.
– Странный какой-то, – первым подал голос брат. –

Ты что-то понимаешь, Марк?



 
 
 

Тот в задумчивости провел пальцем по острию.
– Внутри ключа что-то есть… То ли проклятье, то

ли некий секрет. Он может погубить владельца ключа,
а может и возвысить.

Ярис первым выпрямился, кинув быстрый заинте-
ресованный взгляд на Василису. Она и сама рассмат-
ривала мальчишку украдкой. Пожалуй, он был высок,
но чуть ниже Марка, фигурой в чем-то походил на
профессионального пловца – худощавый, но крепкий,
с хорошо развитым плечевым поясом. Черты лица
его были чуть грубоватыми, резко очерченными, од-
нако курносый нос сглаживал общее впечатление. Да
и глаза – большие, темные, в окружении пушистых
ресниц казались детскими. Но вот сам взгляд… В нем
чувствовалась острота, злость, надменность. Что-то
такое Василиса замечала и в Фэше, и в Марке… Мо-
жет, все часовщики обладают этим взглядом, плохо
скрывающим превосходство над другими людьми?

– Я учусь в школе темночасов, на десятом круге, –
заметив ее интерес к себе, сказал мальчишка. – Пер-
вая часовая степень, как у нашего золотого ключника.

– Будь осторожен, Ярис, – продолжая разглядывать
Стальной Зубок, произнес Марк. – Не выболтай че-
го-нибудь еще нашей подружке.

Василиса усмехнулась про себя: значит, Марка то-
же задевает ее высшая часовая степень. Как же для



 
 
 

них это важно…
– Да, занятный кинжалец, – продолжил между тем

Марк.
– Зачем камни в лезвии? – жадно спросил Норт. Ка-

жется, кинжал сестры ему нравился ничуть не мень-
ше, чем Рубиновый Ключ.

– Это не простые камешки, – откликнулся золотой
ключник, и Василиса тут же обратилась вслух. – Они
явно могут прокладывать часоводы – пути для пере-
мещения во времени и пространстве… Может, Огнева
знает больше меня? Ведь это из-за нее мы оказались
в этом дурацком заповеднике.

– Это крутой спортивный лагерь! – заступилась Ва-
силиса за «Вершину».

– Но ты ведь не будешь спорить – мы здесь из-за
твоего желания. – Марк повернулся к ней.

Девочка демонстративно пожала плечами:
– Ну и что?
– Ты ведь знаешь, что Черный Ключ хранит сек-

рет? – продолжил Марк.
– Да.
– И какой же секрет?
Василиса насмешливо покосилась на него:
– Даже если бы я знала, то тебе последнему рас-

сказала бы.
Глаза золотого ключника вспыхнули странным ог-



 
 
 

нем: он подошел к Василисе и, присев возле нее на
кровать, аккуратно взял за руку, чуть сжав пальцы. Как
Василиса ни старалась это скрыть, она испугалась:
Марк показался ей коброй, внезапно прыгнувшей на
руки.

– Пришло время нам поговорить по душам, Огне-
ва, – проникновенным голосом начал парень. Он еще
крепче обхватил ее ладонь. – У нас были некоторые
разногласия… Но теперь мы находимся в общей лод-
ке. Ты ведь понимаешь, что мы не сможем жить в ми-
ре с Драгоцием, его дружком ремесленником Лазаре-
вым и этой придворной феей из светлых… Фрезер. У
нас разные интересы… Пусть и общая цель.

– К чему ты клонишь? – не выдержала Василиса,
выдергивая свою ладонь из цепких пальцев мальчиш-
ки. Она попыталась встать, но Марк не дал, неожи-
данно крепко обняв ее за плечи.

Она замерла, испугавшись еще больше.
– Ты должна решить, Василиса, – шепнул он ей в

самое ухо. – Мы тебя приглашаем в наш союз. Выби-
рай – или будешь с нами, или – против нас.

– Против вас? – искренне изумилась Василиса. –
Разве ключники не должны действовать сообща? Ну-
у, после того, как расцветет Алый Цветок, мы ведь за-
гадаем общее желание, разве не так?

– Никто этого не знает, Огнева. – Марк отстранился,



 
 
 

устало провел ладонью по лбу, будто вытирая пот. –
Возможно, сработает одно желание – кого-нибудь из
ключников. – Он вновь покосился на ЧерноКлюч, сми-
ренно лежащий на табуретке. – Или желание боль-
шинства ключников… Или вообще ничто не сработа-
ет.

– Нам нужно спасти Эфлару! Разве не это является
вашим общим желанием? – продолжала недоумевать
Василиса. – Чтобы Временной Разрыв снова увели-
чился и…

Марк мягко перебил:
– Мы знаем о поглощении миров намного больше

тебя, Огнева. Конечно, нам надо спасти наш часовой
мир. Но можно загадать и другое желание. Скажем, в
немного другой трактовке.

– Что ты имеешь в виду?
Марк посмотрел на Яриса. Тот покачал головой, но

вместе с этим покосился на Огневу, и в его глазах
блеснули искорки любопытства. Василиса невольно
подметила, что она ему симпатизирует. Во всяком
случае, он не столь враждебен, как Норт. Братец от-
крыто демонстрировал свою недоброжелательность
по отношению к сестре, всем своим видом показывая,
что он здесь по принуждению.

– Если вы хотите, чтобы я перешла на вашу сторо-
ну… – Василиса запнулась, подбирая слова. – В та-



 
 
 

ком случае, гм… я должна знать, что вы замышляете?
То есть, – спохватилась она, – какое желание хотите
загадать.

Марк осклабился, уловив ее промах.
– Она все равно узнает, – подал голос Ярис. – И

действительно имеет право знать.
– Пусть сначала скажет, за кого она выступает, – зло

добавил Норт. – За нашего отца или против него.
Глаза Василисы сузились.
За отца?! Спасибо, что напомнил, братец. Того са-

мого отца, который хотел отобрать у нее часовой
дар, обманул с Рубиновым Ключом и натравил на
нее свою Елену?! Правда, Василиса не могла не при-
знаться себе, что во время последней битвы Нор-
тон-старший спас ее от этой сумасшедшей часовщи-
цы… Но битва с Еленой Мортиновой еще долго будет
сниться ей в кошмарах.

– Интересно, почему на этот раз ты не отнимаешь
у меня Ключ, дорогой братик? – резко произнесла Ва-
силиса. – Очевидно, ты не хочешь забрать вместе с
ним мою задачу.

Лицо Норта перекосило.
– Пошла бы ты! – сказал он, словно выплюнул. –

Твоя задача – это проклятие! Самое страшное, что
только может…

Он осекся, но Марк уже скривился, подтверждая



 
 
 

его оплошность.
– Какое проклятие? – мигом переспросила Васили-

са.
– Никто не знает, Огнева, – скучающе произнес зо-

лотой ключник. – Но поговаривают, будто хозяин Чер-
ного Ключа должен расплатиться жизнью за его силу.

– Ты врешь!
– С чего бы это?! – вдруг разозлился Марк. – Да ста-

ли бы мы иначе с тобой разговаривать? Давно бы за-
брали… И знаешь что? – Его глаза вспыхнули бешен-
ством. – Ты мне совершенно не нравишься, Огнева.
Тебе что-то слишком везет. Такие люди всегда, всегда
раздражают!

– Ты мне тоже не нравишься, – не осталась в дол-
гу Василиса. – Ты злой, завистливый, надменный,
неприятный… тип. Я не хочу знать ни о вас, ни о том,
что вы замышляете!

– Ну что ж… – Марк гаденько усмехнулся и встал. –
Переговоры закончены. Норт, попрощайся за всех с
сестрой.

Тот кивнул, ухмыльнувшись.
Марк увлек Яриса за плечо, но тот неожиданно вы-

рвался:
– Он же не будет бить свою сестру? Девчонку?
Марк раздраженно фыркнул:
– Конечно нет. За кого ты нас принимаешь? До сви-



 
 
 

данья, Огнева.
Ярис помедлил, но вышел вслед за Марком.
Василиса напряглась: лицо брата не предвещало

ничего хорошего.
– Ну что еще? – грубо спросила она.
Норт выглядел каким-то задумчивым.
– Отец написал мне, – пересиливая себя, процедил

он. – Просил меня лично поговорить с тобой. Ты – Ог-
нева и принадлежишь к нашей семье, как бы мне лич-
но ни хотелось обратного. Поэтому должна… – Он с
шумом и свистом выдохнул. – Должна быть с нами и
разделять наши интересы. Надеюсь, все понятно?

– Понятно, что ты идиот, – не выдержала Васили-
са. – Если все сказал, то проваливай.

– Я еще кое-что хотел сказать. – Его голос звучал
сухо и устало, словно брат вдруг постарел. – Никто не
знает, что за Ключ у тебя. Говорят, могущественный.
Есть предположение, что он тебя прикончит. – Норт
победно усмехнулся. – Но знай – если ты пойдешь
против отца и меня, то я сам тебя убью.

Василиса хотела возмутиться, но слова застряли у
нее в горле. Лицо брата приняло решительное, даже
хищное выражение: он явно не шутил.

– Я буду делать все, чтобы ты не осталась в нашей
семье, – мстительно добавил он. – Тебе не место в
роду Огневых.



 
 
 

– Так ты о наследстве, – догадалась девочка. – Но
не волнуйся по этому поводу: я ничего не взяла бы у
нашего отца.

– Дело не только в наследстве!
– А в чем тогда?
– В фамилии.
Услышав это, Василиса вспыхнула гневом. А когда

отец отнимал у нее Рубиновый Ключ, дело тоже было
в фамилии?

– В фамилии нашего отца, – с какой-то тупой на-
стойчивостью продолжал гнуть свое Норт.

И Василиса разозлилась.
– Да я ненавижу его! – в бешенстве выдохнула

она. – И тебя с Дейлой тоже. Я никогда не забуду
то, что вы сделали. Как подло отняли Ключ, как били
Лешку! Мы никогда не сможем подружиться, не прав-
да ли? Ты-то сам как считаешь, братец? Можешь рас-
суждать без папочки?

Норт вскинул подбородок. Его ноздри гневно разду-
вались. Казалось, пройдет секунда, и он бросится с
кулаками на Василису.

Но вдруг он сдался.
– Я рад, что наши взгляды хоть в чем-то совпада-

ют, – презрительно, но тихо сказал брат. – Честно го-
воря, я куда больше переживал, что ты согласишься.

После чего развернулся и быстро вышел из комна-



 
 
 

ты.



 
 
 

 
Глава 4

ЗМИУЛАН
 

Вечером, сразу после отбоя, с Василисой связа-
лась Диана. Часовой браслет вдруг запищал и засве-
тился мягким голубоватым светом. Чтобы скрыть это,
Василиса еле успела выскочить на улицу через окно
под неодобрительными взглядами Инги и Светланы,
пришедшей к ним в гости.

Голос Дианы, шедший словно ниоткуда, сообщил,
что Василисе нужно подойти к первому домику на их
улице, но так, чтобы ее никто не увидел.

Крадучись вдоль забора позади домов, девочка
преодолела весь путь до первого домика без приклю-
чений. Диана и Фэш ждали ее, сидя на перилах.

– Здесь никто не живет, – сообщил среброключ-
ник. – Поэтому нас никто не сгонит.

Диана рассказала, что ее поселили с девочками из
волейбольной команды. Соседки вручили ей отдель-
ный ключ, сказав, что готовятся к серьезным соревно-
ваниям и поэтому будут пропадать целыми днями на
тренировках. Когда она выходила, уставшие за день
волейболистки спали самым сладким сном.

– Хорошо тебе, а я живу с Ингой, – пожаловалась



 
 
 

ей Василиса. – А это значит, что у нас постоянно будут
гости. Даже сейчас я еле смогла смыться.

– У тебя все в порядке? – вдруг спросил Фэш. – Ни-
кто больше не доставал? Не приходил?

Василиса с удивлением взглянула на него:
– Я как раз хотела кое-что сообщить…
Как только она закончила свой рассказ, Фэш вос-

кликнул:
– Надо было согласиться!
Мальчик недоуменно покачал головой, косясь на

нее с явным неодобрением. Диана лишь руками раз-
вела – мол, меня не впутывайте.

А Василиса, конечно, обиделась.
– На что согласиться?! – Уперев руки в бока, она

подступила ближе к Фэшу. – Марк хотел переманить
меня на свою сторону. Что я, мол, Огнева и должна
быть с ними заодно… Они явно что-то плохое заду-
мали.

– Вот именно! Если бы ты сделала вид, что соглас-
на, то могла бы все выпытать. Но теперь поздно об
этом говорить – они тебя не примут. Поймут, что вто-
рой раз ты специально соглашаешься.

– Не хочу я ничего выпытывать!
– Не ссорьтесь, – примирительно сказала Диана. –

Пока старшие не посылали нам тревожных писем,
беспокоиться нечего. Это может быть простое, гм…



 
 
 

озорство. Кстати, что-то Марка с компанией до сих
пор не видать.

Василиса глянула на часовой браслет: ого, оста-
лось пять минут до полуночи!

– Запаздывают, – подтвердил ее опасения Фэш. –
А дядя не любит, когда приходят не вовремя.

– Все равно мы не знаем, куда идти, – сказала Ди-
ана.

Фэш мотнул головой, но промолчал, лишь по при-
вычке губу закусил – значит, нервничал. От феи это не
укрылось, но, по-видимому, памятуя об их утренней
ссоре, она не стала расспрашивать.

– Жалко, что Ник не может с нами пойти. – Васили-
са вздохнула. – Ему бы наверняка понравился такой
интересный замок.

– Ничего там нет интересного, – пробурчал Фэш.
– И Лешка бы захотел…
– Этому вообще стоит в лагере сидеть и носа не

высовывать.
Василиса замолкла и насупилась, решив больше

не говорить на эту тему. Краем глаза она подметила,
что Диана переоделась в обычный белый спортивный
костюм и такого же цвета кроссовки.

– Это было у меня в сумке, – ответила фея, заме-
тив взгляд Василисы. – Я подумала, что для похода в
Змиулан остальская одежда подойдет лучше всего.



 
 
 

– Тебе очень идет, – заверила Василиса.
– Ты не видела моих платьев для торжественных

случаев. С этим и не сравнится… Но не в школьной
же форме идти.

– Школьная форма осталась на Эфларе, – вмешал-
ся Фэш, соскакивая с перил. – Если бы знал, что при-
дется столько ждать, то попросил бы Ника прийти. Не
слушать же ваши разговоры об одежде.

Диана закатила глаза, после чего со всей насмеш-
ливостью посмотрела на мальчишку.

– Когда нас пригласят в полном составе, надеюсь,
ты позволишь нам говорить друг с другом, о чем мы
хотим.

Фэш глянул на нее с таким ужасом, что фея отпря-
нула.

– Надеюсь, одного посещения хватит, – мрачно про-
изнес он. – И то, если выберемся обратно.

– Как это?! Можем не выбраться? – с волнением
спросила Василиса.

– Не пугай нас, – тут же вмешалась Диана. – Аст-
рагор не тронет ключников. Диара Дэлш, моя настав-
ница при дворе Белой Королевы, писала мне, что Дух
Осталы дал клятву, что не причинит нам вреда. Так
что тебе… Тебе тоже не стоит бояться его гнева.

– Я не боюсь его, – вскинулся мальчишка. – Я его
ненавижу. А это, между прочим, разные вещи.



 
 
 

– Так ты сбежал не потому, что испугался? – доволь-
но жестко спросила Диана. – Или твой дядя сделал
нечто страшное, из-за чего ты теперь так ненавидишь
его?

Василиса поняла, что фея специально провоцирует
Фэша, чтобы тот рассказал хоть что-нибудь про свое-
го загадочного дядю.

Но мальчик раскусил ее замысел.
– Много будешь знать, фея, голова лопнет.
Но Василиса поддержала Диану:
– Мы хотим больше знать о твоем дяде и Змиулане,

чтобы понять, с чем нам предстоит столкнуться.
– Ничего не буду рассказывать. Лучше вам не знать,

а то вообще не пойдете.
– Наоборот, всегда лучше знать, к чему стоит при-

готовиться, – тут же возразила Василиса.
Она немного расстроилась, поняв, что Фэш вряд ли

станет им что-либо говорить. Но тот вдруг передумал.
– Ладно, сами напросились, – нехотя буркнул он. –

В общем, так… Мой дядя – великий Дух Астрагор, са-
мый сильный часовщик Осталы… Его духовный род
начинается с тех самых первых духов, освоивших
часодейство. Астрагор знает столько всего… Самые
древние часодейные эферы доступны ему… – гово-
рил Фэш медленно, словно бы специально фильтро-
вал свою речь, боясь проговориться о чем-то важ-



 
 
 

ном. – Первое, что вам будет интересно узнать, – он
презирает и поэтому не соблюдает Закон о Часовом
Равновесии. То есть использует все часодейство – и
белое, и темное.

– Ты хочешь сказать, иногда он часует с помощью
запретных эферов? – нахмурилась Диана.

– Да. Он учил нас всяким вещам. Например, как за-
часовать человека, причиняя боль. Как убить фею…
даже с высокой часовой степенью… Как отнять часо-
вой дар. Сломать крылья и передать другому… И да-
же как забрать у человека душу.

Последние слова он произнес очень тихо.
– Не может быть! – ахнула Диана. – И ты… Ты все

это умеешь?!
– Нет! – отрезал Фэш. – Но если бы остался – ко-

нечно, научился бы.
Произнеся это, мальчишка так свирепо глянул на

фею, что она смутилась и отступила в тень веранды.
– Извини, – пробормотала она. – Теперь я понимаю,

почему ты сбежал.
– Я ушел не из-за этого. Запретное часодейство по-

своему интересно. И не смотри на меня так, Диана
Фрезер. Интересно в теории.

Воцарилось молчание.
В лесу за забором стрекотали цикады, слышался

шелест листьев, ленивый скрип сосен. Вот где-то в ча-



 
 
 

ще деревьев громко треснула ветка и вслед за этим
сонно вскрикнула неизвестная птица. Представив, что
вскоре они углубятся в самую чащу леса, Василиса
поежилась.

– А из-за чего ты ушел, Фэш? – тихо спросила она.
Тот никак не прореагировал на ее слова, и девочка

вновь подумала, что он ей не ответит.
И опять ошиблась.
– Я ушел, потому что стал лучшим. – Он глянул на

нее с вызовом, будто опасался, что Василиса осудит
его за хвастовство. – Лучшим из лучших десяти… Ко-
нечно, если не считать самого старшего из нашего ро-
да – Рока Драгоция.

– А кто это, Рок Драгоций?
– Эй, не замерзли? – раздался ехидный голос Нор-

та.
Василиса обернулась. Марк шел под руку с Мариш-

кой, словно на балу. За ними плелись Норт с Ярисом.
Фэш бросил хмурый взгляд на Марка.
– Сами опаздываете. Заснули, что ли?
Золотой ключник пожал плечами:
– Просто решили дать тебе больше времени.
– Я давно все обдумал, – ответил Фэш. Он подошел

к Марку почти вплотную.
Василиса в который раз подумала, что, несмотря на

разницу во внешности – Марк был высоким, худоща-



 
 
 

вым, светловолосым, а Фэш – коренастым и темново-
лосым, – эти двое были очень похожи чем-то неуло-
вимым… Может, решимостью и стремлением всегда
побеждать, может – сильным, но эгоистичным харак-
тером.

– Есть тайная тропа в Змиулан… – с оттенком пре-
восходства начал Фэш. – Конечно, я хорошо помню,
как ее найти, находясь в любой точке Осталы. Даже
очень хорошо. И дядя прекрасно об этом знает. Но
вряд ли он захотел бы, чтобы я болтал о ней каждому
встречному.

– А какая сейчас тебе разница? – делано удивился
Марк. – Ты ведь покинул замок Драгоциев. А значит,
можешь трепаться о дядиных тайнах кому хочешь.
Постой, а может, ты захотел вернуться? – Он сощурил
в насмешке глаза. – Почему бы тебе не приползти к
нему на коленях? Момент очень подходящий – сей-
час, когда Астрагор приглядывает за нами.

В полумраке казалось, будто лицо Фэша засты-
ло, превратившись в гипсовую маску. Василиса, нахо-
дившаяся неподалеку, почти физически ощущала его
гнев. Остальные тоже притихли.

Некоторое время мальчишки молча разглядыва-
ли друг друга. Остальные наблюдали, затаив дыха-
ние. Только Диана, выдавая волнение, нервно крути-
ла обод часового браслета на руке.



 
 
 

Марк не выдержал первым. Он криво усмехнулся:
– Успокойся, малыш. Астрагор еще утром выслал

приглашение всем ключникам. Мне просто стало ин-
тересно, знаешь ли ты сам, где находится Змиулан.

С этими словами Марк взмахнул стрелой, вызы-
вая часолист, после чего картинным жестом, явно
позируя, открыл его. Над ошеломленными ребятами
вспорхнула стайка светящихся шаров, которые тут же
рассеялись, зависнув по одному над каждым ключни-
ком. При ближайшем рассмотрении шары оказались
фонариками: в прозрачных стеклянных сферах горе-
ло по одной толстой свече.

Василисе стало любопытно, и она протянула па-
лец, норовя коснуться тонкой поверхности, похожей
на дрожащий мыльный пузырь, но Фэш вдруг резко
отбросил ее руку.

– Это проводники, – мрачно сказал он. – Блуждаю-
щие огоньки. Если коснешься его, кто-нибудь из про-
живающих в замке сможет заглянуть к тебе в мысли.
Или считать твой часовой код… Когда придем в Зми-
улан, – он обернулся к Диане, – лучше вам ничего не
касаться, нигде не гулять. И вообще – быть очень и
очень осторожными.

Маришка и Марк одновременно с презрением
хмыкнули, только Норт, явно внявший речи серебря-
ного ключника, боязливо поежился. Пожалуй, одному



 
 
 

Ярису удалось сохранить бесстрастный вид.
Не говоря больше ни слова, Марк первым шагнул

за своим фонарем-проводником и пропал в засереб-
рившейся вокруг него дымке. Его примеру тут же по-
следовали Норт, Маришка и Ярис. Диана ободряюще
улыбнулась Василисе, шагнула к своему шару и тоже
исчезла.

– Поторопись, Огнева! – прикрикнул Фэш.
Девочка посмотрела на шар, зависший над голо-

вой, и в ту же секунду ее затянуло в слепяще-белую
сверкающую воронку, словно она оказалась в центре
вихря из зеркальных осколков.

Не успела она как следует испугаться, как вновь
очутилась в полумраке ночи. Вокруг густо росли де-
ревья, а наверху, в кольце из темных вершин, сияла
полная луна. В просветах между ровными и гладки-
ми сосновыми стволами показалась цепь блуждаю-
щих огоньков, и Василиса со своим проводником по-
шла в том же направлении.

Она старалась идти мягко и осторожно, чтобы не
сильно хрустеть сухими сучьями под ногами. В лесу
пахло хвоей, прелой землей и ягодами; несколько раз,
хватаясь в полумраке за ствол или ветку, Василиса
вляпывалась в липкую и душистую сосновую смолу и
потом долго оттирала ее сорванным украдкой листом
папоротника. Иногда девочка тайком оглядывалась и



 
 
 

неизменно видела сосредоточенное лицо Фэша, ка-
завшееся в свете фонарика особо хмурым и тревож-
ным, – мальчишка замыкал шествие ключников. Он
сам то и дело оборачивался, всматриваясь в пышные,
разлапистые кусты орешника, нависающего по обеим
сторонам тропинки.

Вскоре дорога стала намного шире. Лес изменился
– вместо гладких стволов сосен стали попадаться низ-
кие, кряжистые дубы и грабы, промелькнуло несколь-
ко березок.

– Посмотри, сколько здесь кустов папоротника, –
шепнула Диана, когда Василиса поравнялась с ней.

– Вижу…
– Возможно, Алый Цветок вырастет где-то в этих

местах – на священной земле Духов… – Фея хихикну-
ла.

Василиса покосилась на нее с удивлением: кажет-
ся, Диана очень нервничала.

– Мне страшно идти в замок Духов, – подтвердила
ее догадку фея. – Духи – самые сильные враги нашего
часового мира, самые древние… Не забывай, именно
из-за них часодеи сбежали на Эфлару.

Василиса кивнула.
– А где вырос первый Алый Цветок, с помощью ко-

торого часовщики спаслись? Ну, то есть сотворили
этот Временной Разрыв между планетами?



 
 
 

– Толком никто не знает, – откликнулась Диана. –
Известно только, что где-то на Остале.

– Почему никто не знает? – встрял Фэш, как-то
незаметно оказавшийся рядом с девочками. – Место,
где он вырос, находится во внутреннем дворе нашего
замка. Я имею в виду Змиулан. Собственно, сначала
там находился Алтарь Алого Цветка, и все часовщи-
ки Земли ходили к нему на поклон. А после мой дя-
дя выстроил вокруг священного места замок. Думаю,
нам всё покажут. Правда, смотреть не на что – кучка
золы в фонтане.

Диана, не сдержавшись, рассерженно покачала го-
ловой.

– Почему ты нам раньше не сказал?!
Фэш хмыкнул.
– А ты не спрашивала. Да и, – добавил он тише, –

не думал я сюда возвращаться.
Он остро глянул на Василису и немного отстал. Де-

вочка почувствовала неловкость. Ну да, во время пе-
ремещения на Часовом Круге она думала о летнем
лагере, и оказалось, именно поэтому ЧерноКлюч пе-
реместил их всех на Осталу. Откуда же она знала, что
загадочный Дух Астрагор пригласит их в свой ужас-
ный замок? Да и, по всей видимости, будет опекать,
пока Алый Цвет не расцветет. Но сама Василиса не
могла остаться на Эфларе, иначе бы ей тоже грозила



 
 
 

опасность.
Густое переплетение ветвей разомкнулось, и ре-

бята оказались перед высокой скалой, окруженной
неглубокой, но быстрой речкой.

Это была очень странная скала: похожая на пира-
миду, она состояла из круглых ступеней, постепенно
сужающихся кверху. Со стороны казалось, что если
взять да хорошо стукнуть по скале, все ступени сло-
жатся в одно кольцо. Василиса насчитала двенадцать
таких колец. Больше всего скала смахивала на огром-
ный многоступенчатый механизм, изготовленный из
каменных глыб. На самом верху, словно россыпь дра-
гоценных камней, светили огни – кажется, там и нахо-
дился замок Змиулан.

– И что теперь? – с усмешкой спросил Марк.
Ребята выстроились на берегу, невольно разделив-

шись на две группки: в одной – Василиса, Фэш и Диа-
на, а в другой все остальные. Они стали ключниками
и имели общую цель, но все равно продолжали оста-
ваться врагами.

– Не очень-то вы спешите, дорогие ключники, –
неожиданно окликнул их озорной девчоночий голос. –
Эй, братец, не хочется возвращаться?

Вспыхнул еще один фонарик, осветив невысокую
фигурку девчонки с двумя куцыми хвостиками. На
незнакомке было длинное темное платье с ярким бе-



 
 
 

лым воротничком и манжетами: ни дать ни взять –
школьница, заблудившаяся в лесу.

– Захарра… – прошептал Фэш. В его голосе как-то
странно перемешивались досада и радость.

– Чудесно, еще одна из семейки Драгоциев, – про-
бормотал Марк.

– Меня зовут Захарра Драгоций, я двоюродная
сестра Фэша, – подтвердила девчонка, подходя бли-
же.

Она принялась всем пожимать руки. Судя по всему,
иногда ее пожатие оказывалось довольно крепким –
Маришка скривилась и даже незаметно потрясла ру-
кой.

– Добро пожаловать, братец, – улыбнулась девчон-
ка Фэшу. И добавила чуть тише, так, что услышали
только стоящие рядом Василиса с Дианой: – Не бойся
его… он уже не сердится… ждет тебя.

К Василисе Захарра подошла последней.
– А это что за малышка? – удивилась она, пожимая

руку и ей. – Вы там на своей Эфларе совсем обезуме-
ли, еще бы новорожденных в ключники вырядили.

– Мне уже тринадцать! – вспылила Василиса, вы-
дергивая ладонь.

Сестра Фэша сдвинула брови к переносице и смеш-
но поморщилась, показывая, что Василиса ее не убе-
дила.



 
 
 

– Кому-то в мае четырнадцать исполнилось, –
хмыкнул Фэш. – Ты сама еще маленькая.

Появление сестры вернуло ему хорошее располо-
жение духа.

– Между прочим, я не видела от тебя подарка, –
шутливо огрызнулась Захарра. – Вечно ты меня под-
водишь. Не сердись, – широко улыбнулась она Васи-
лисе. – Ты мне нравишься, у тебя прямой и честный
взгляд. В отличие от этих белоголовых, – она покоси-
лась на Норта с Маришкой. – Я тебя просто поддраз-
нила. Какой у тебя Ключ?

– У нее ЧерноКлюч, – вкрадчиво подсказал двою-
родный брат. – И это – Огнева.

Улыбка сползла с лица девочки. Она взглянула на
Василису куда пристальней.

– Значит, сейчас среди них ты самая крутая, – ше-
потом произнесла сестра Фэша.

– Мы вам не мешаем? – язвительно спросила Ма-
ришка, явно задетая речью Захарры. – Кошмар-р с
этими Драгоциями…

– Кто у вас старший? – спросила Захарра, обраща-
ясь ко всем сразу.

Марк вышел вперед.
– Допустим, я.
– Тогда тебе предстоит разгадать загадку.
Девочка взмахнула рукой – в ней сверкнула ог-



 
 
 

нем часовая стрела – и пустила ослепительно-белую
спираль в землю. Тотчас на этом месте трава мягко
разошлась в стороны, открывая большой, около мет-
ра в диаметре, циферблат часов. На молочно-белой
поверхности ярким алым огнем светились арабские
цифры, обозначающие время, а стрелки – часовая,
минутная и секундная – казались сотворенными из
живого огня.

Ребята тотчас сгрудились вокруг.
– Надо завести часы. Ровно двенадцать раз. Ска-

ла, на которой построен наш Змиулан, представляет
собою многоступенчатый кольцевой механизм. Види-
те? – Захарра махнула рукой. – Его кольца располо-
жены одно над другим, и поэтому мы иногда называ-
ем нашу скалу пирамидой. Ступени находятся в раз-
ном времени: каждую из них сооружали с интервалом
в несколько десятков лет… И лишь когда последняя
из двенадцати ступеней была воздвигнута, на ней по-
строили Змиулан. Помните, вы должны точно выста-
вить время.

– Так это турбийон? – неожиданно восхитился
Марк. – Настоящий, один из первых?

– Да, именно так.
– Самый первый турбийон, балда, – процедил Фэш.

И обратился к Диане: – У фей есть такие?
– Нет, – усмехнулась Диана. – Громоздкие механиз-



 
 
 

мы подобного рода принадлежат к древнему часодей-
ству Духов. Часовое искусство фей куда более изящ-
но и в основном строится на эферах.

Фэш протяжно, с явной иронией, фыркнул.
Василиса благоразумно промолчала. Она-то во-

обще впервые видела столь громадный механизм,
управляемый Временем. Или с помощью Времени?
Интересно, как он заводится? И главное, сможет ли
Марк это сделать?

По всей видимости, золотой ключник тоже не был
в этом уверен.

– Откуда я могу знать, в каком времени находит-
ся каждая из ступеней? На то, чтобы вычислить пра-
вильный год хотя бы одной, этой ночи и то не хватит!

Судя по голосу, Марк явно разозлился.
– Возможно, кто-то из твоей команды поможет тебе

в этом, честно скажу, безнадежном деле. Деле, требу-
ющем специального знания.

Марк не удержался и кинул взгляд на Фэша, но тот
делал вид, что рассматривает траву под ногами.

Василиса, справедливо решившая, что она им во-
обще помочь не сможет, незаметно сделала шажок
вперед, чтобы получше рассмотреть диковинные ча-
сы.

– А как выставить время? – тихо спросила она у Ди-
аны. – Ведь должен быть календарь, а не часы?



 
 
 

Ей ответила Захарра:
– Молодец, разумный вопрос, – ободряюще кивну-

ла она. – Смотри, календарь находится под основа-
нием стрелок.

Василиса, смущенная тем, что ее услышали, робко
кивнула.

– Хочешь открыть его? – неожиданно предложила
Захарра. – Коснись циферблата своей часовой стре-
лой.

– Она не умеет пользоваться стрелой! – тут же вы-
крикнул Норт.

Василиса, взволнованная перспективой поучаст-
вовать в настоящем часодействе, поникла головой.
Несносный брат прав…

– Просто позови стрелу по числовому имени, бал-
да, – прошептал Фэш. – Только говори про себя, не
забудь.

Одарив усмехающегося Фэша красноречивым
взглядом, девочка так и сделала: стрела мгновенно
сползла с запястья, и Василиса уверенно сжала ее в
пальцах, словно сто раз так делала. Диана тихо по-
хлопала в ладоши.

– И что теперь?
Ободренная успехом, Василиса вновь смутилась –

все ребята пристально наблюдали за ее действиями.
– Коснись поверхности часов, – вновь подсказала



 
 
 

Захарра.
Как только девочка дотронулась острым концом

стрелы до циферблата, под основанием часов откры-
лось маленькое прямоугольное окошко, поделенное
на три равных промежутка. В каждом из них было вы-
ставлено по два нуля.

– Молодец, – кивнула Захарра. – У тебя очень хо-
рошая, быстродействующая стрела. Явно с древнего
механизма.

– Я получила ее из лепестка цветка-старочаса.
Василиса вспомнила посвящение, Белую Королеву

и поморщилась.
– Как интересно! – искренне изумилась Захарра. –

Никогда о таком не слышала.
– А у вас разве по-другому? – удивилась Василиса,

подозревая, что снова попала впросак.
– На Остале по-другому, темнота, – тут же снис-

ходительно пояснил Фэш. – Здесь получают стрелы,
срывая их с механических часов. И чем стариннее ча-
сы, тем круче будет сама стрела, ведь она прошла
много часовых кругов, а значит, Время будет подчи-
няться ей охотнее.

– Здорово! – невольно восхитилась Василиса. И тут
же подумала: интересно, сколько лет тем часам, что
находятся у отца в библиотеке? Тем, с помощью кото-
рых можно перейти на Эфлару по часовому мосту…



 
 
 

– Как дела у старшего? – полюбопытствовала За-
харра.

– Разве непонятно, что никак? – последовал злой,
прерывистый ответ.

– Может, это ты должна подсказать нам? – холод-
но спросила Маришка, подходя ближе. – На то, чтобы
узнать, в каком году было построено каждое из колец,
у нас самих уйдут годы.

– Явный подвох, – тихо сказала Диана.
– Неужели никто из вас не может помочь старше-

му? – вновь раздался насмешливый голос Захарры.
Все взоры обратились к Фэшу. Конечно, раз он жил

в этом замке и убегал из него, он должен знать, как
туда попасть.

– Пусть наш старший хорошенько попросит, – нагло
сообщил мальчик.

– Даже не собираюсь, – процедил Марк. – Если не
скажешь, как завести этот проклятый турбийон, мы
все не попадем к Астрагору на прием. А виноват ты
будешь.

– Оба будете виноваты, – насмешливо поправила
Захарра. – Вернее, все семеро, раз не смогли догово-
риться.

– Это такое испытание? – шепотом спросила Васи-
лиса у Дианы. – Астрагор проверяет, сможем ли мы
работать, хм… вместе?



 
 
 

Захарра услышала это и, заговорщицки подмигнув,
кивнула.

Фэш, открыто насмехаясь, ждал. Но Марк, демон-
стративно отвернувшись, делал вид, что разглядыва-
ет скалу-турбийон. Маришка подошла к нему ближе
и что-то прошептала на ухо, но тот лишь сердито от-
махнулся.

– Ладно, – сдался Драгоций. – Я попробую завести
этот механизм. Тем более что кроме меня из нашей
компании точно некому.

Захарра улыбнулась:
– Рискни, братец.
Он шутливо погрозил сестре пальцем и подошел

к часам. Присев на корточки, мальчик вытащил свою
часовую стрелу и начал выводить острием цифры на
календаре.

Все как один затаили дыхание. Стало тихо, лишь
миролюбиво журчала речка, омывающая древний ме-
ханизм, да где-то, намекая на близость болота, квака-
ли жабы.

Раздался сильнейший грохот. Залюбовавшись ве-
личием громадной скалы-турбийона, Василиса дер-
нулась от неожиданности и схватилась за руку стояв-
шей рядом Дианы. Та ответила легким, успокаиваю-
щим пожатием.

Подножие скалы заволокло серовато-белым тума-



 
 
 

ном; самое нижнее из колец содрогнулось и начало
медленное вращение – по часовой стрелке. Через
несколько секунд оно заскрежетало, замедляя ход, и
остановилось. Василиса, не веря своим глазам, раз-
личила в массиве камня прямую железную лестницу
высотой около двадцати металлических перекладин.
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