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Аннотация 
 
«Тетрагон» – четвертая книга серии «Зерцалия». Большая часть событий этой книги 

происходит в самой Зерцалии в монастыре зеркальных ведьм. Катерине Державиной 
придется пережить здесь немало испытаний. Вернуть девушку на Землю, спасти ее 
заколдованных друзей может Тетрагон – старинный стеклянный манускрипт с 
магическими заклинаниями. Но как его найти? 

 



Евгений Гаглоев 
Тетрагон 

 
Зеркала… Наши постоянные спутники, сопровождающие нас 

повсюду, молчаливые и прекрасные в своем холодном великолепии. 
Волшебные артефакты, но тем не менее имеющиеся в каждом доме. 
Лучшие друзья фокусников, выступающих на сцене «Иллюзиона», 
часто использующих их в своих представлениях. Ведь что другое, как 
ни зеркало, может наилучшим образом подойти для создания 
магических иллюзий? 
Казалось бы, отражение в зеркале всегда правдиво и в точности 

повторяет окружающий мир. Но поставь его под углом в сорок пять 
градусов, и вот уже нет в мире более убедительного лжеца! Зеркала 
под определенным наклоном воспроизводят отнюдь не реальность, а 
лишь то, что умелый фокусник хочет показать зрителям. Именно 
так устроены волшебные шкафы, в которых исчезают хорошенькие 
девушки-ассистентки, ящики, в которых человека будто бы 
распиливают пополам, пустые коробки, из которых вдруг 
выпархивает стая белоснежных голубей. Все это безобидные, 
забавные трюки! Но, как оказалось, зеркала далеко не так открыты 
и дружелюбны к нам, как мы считаем. 
Что же они скрывают от нас на самом деле? Во всяком случае, 

гораздо больше, чем показывают. Больше, чем мы можем 
предположить. Зеркало – молчаливый друг, на самом деле 
оказавшийся вероломным обманщиком! Найдите нужный угол, и 
зеркало превратится в настоящий портал в иной мир, обитель зла и 
черной магии, покажет вам такое, что не могло бы вам привидеться 
даже в самых кошмарных сновидениях. Теперь я знаю, что истинное 
предназначение зеркала – отвлекать нас от того, что затаилось 
там, в темноте, в самой глубине его холодной поверхности, чтобы 
мы раньше времени не тревожились, не пугались того, что грядет. 
Того страшного будущего, о котором многие из нас пока даже и не 
подозревают. 
Об истинном положении вещей знают лишь несколько 

посвященных, к коим отношусь и я, члены Клуба Калиостро, 
открывшие для себя такие тайны, о которых и помыслить не могли 
простые смертные. И видит Бог, я отдал бы все на свете, лишь бы 
ничего не знать о них и вернуть себе былое блаженное неведение… 

Из дневника князя Казимира Поплавского 
 

Глава первая. «Кодекс мертвых зеркал» 
 
Пемфредо, сияющая высоко в небе над живописной ореховой рощей, постепенно 

тускнела, знаменуя наступление ночи. Ее извечные спутницы Энио и Дейно, светившие 
сейчас не так ярко, были почти не видны в скоплении темных облаков. В окрестностях 
обители ордена Созерцателей стояла мертвая тишина, не пели птицы, обычно заливающиеся 
звонкими трелями в ветвях деревьев, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. 
Даже горный поток, казалось, шумел сегодня не так, как обычно. 

Словно затишье перед бурей. И никто в древнем величественном храме не сомневался, 
что буря разразится очень скоро. Слухи о приближении новоявленных адептов тьмы, членов 
Демонической Пятерки, быстро распространялись среди членов ордена. 

Верховный Магистр только что выслушал очередное донесение одного из 
Созерцателей. Юноша, прибывший с западных окраин Зерцалии, сильно волнуясь, рассказал 
о том, что творится в тех краях. Пятерка Флэш-Ройяля, обретшая вдруг необычайную силу и 



способности, творила бесчинства, сеяла страх и панику среди мирных жителей. 
Новости отнюдь не обрадовали Магистра и даже встревожили, но он старался не 

показывать этого своему воспитаннику. Нельзя проявлять слабость, особенно перед теми, 
кто возлагает на тебя такие надежды. Кто верит, что ты сможешь справиться с любыми 
трудностями. Он в ответе за людей и должен показать им свою уверенность и силу. 

Магистр стоял на широкой террасе храма, облокотившись на изящные перила из белого 
мрамора, и с задумчивым видом наблюдал за средней луной. Пемфредо – что означало 
тревогу – в очередной раз оправдала свое название. Тревожные времена наступили в 
Зерцалии. 

Далеко внизу шумел большой водопад, у подножия скалы, на которой возвышался храм 
Созерцателей, бежала извилистая горная река. Красота местности завораживала. Магистр в 
который раз мысленно поблагодарил древних зодчих, которым пришла в голову мысль 
возвести замок именно в этом месте Зерцалии. Сам храм, богато украшенный лепниной, с 
изящными башенками, белокаменными колоннами и высокими стрельчатыми окнами был 
под стать окружающей его природе. Все здесь дышало спокойствием и умиротворенностью. 

Но на душе Магистра было отнюдь не спокойно. Сейчас в этом чудесном мире, 
который привлек его сотни лет назад и где он обосновался, происходило что-то странное и 
пугающее. Но больше всего его тревожило, что виной всему были люди, которых он сам и 
привел когда-то в храм Созерцателей. Магистр выпрямился и раздраженно постучал 
кончиками стеклянных пальцев по перилам. 

Что же с ними произошло? Почему в них накопилось столько злобы и ненависти? Он 
ведь никогда не ошибался в людях. Его интуиции и проницательности поражались лучшие 
провидцы и предсказатели, которых он встречал на протяжении своей долгой жизни и на 
Земле, и здесь, в Зерцалии. А он повидал их немало. Неужели в этот раз предчувствие 
подвело его? Неужели им удалось обвести его вокруг пальца? 

Магистр появился на свет на Земле почти три века назад. Его знали под разными 
именами, но самым известным стало одно – Калиостро. Под этим именем он объездил почти 
весь мир и прославился как величайший маг и алхимик своего времени. Но, надо признать, и 
нажил себе много врагов и завистников, что в конечном счете вынудило его навсегда 
покинуть Землю и обосноваться в Зерцалии. 

Под именем Калиостро он посетил Россию, где жизнь свела его с представителями 
знати, как и он, интересующимися оккультными науками. Их способности, которые 
удивительным образом передавались по наследству от родителей детям, произвели на него 
неизгладимое впечатление. Русские аристократы, наслышанные о нем как о великом маге и 
не менее знаменитом авантюристе, уговорили Калиостро поделиться своими знаниями, ведь 
по сравнению с его могуществом их магические способности были довольно примитивными. 
Тот согласился, и очень скоро князья и графы могли призывать демонов, предсказывать 
будущее, проводить черные ритуалы. Умные и образованные, лучшие представители 
аристократии провозгласили его своим учителем и предложили возглавить свой Клуб. Но 
Калиостро отказался. Его ждали другие дела. 

Однако об этих людях, его новых приверженцах и последователях, у него сохранились 
самые лучшие воспоминания. Поэтому он радушно принял их потомков, которым в кровавые 
времена революции, потрясшей их великую страну, удалось проникнуть в Зерцалию. Пятеро 
наследников самых известных дворянских родов воспользовались одним из ключей, 
оставленных их предкам Калиостро, и перешли в этот мир. К тому времени он уже 
возглавлял орден и предложил им присоединиться к числу Созерцателей. В этом была его 
ошибка. Но понял он это только сейчас. 

Есть люди, которых нельзя наделять большой властью. Их неуспокоенность и жажда 
еще большего могущества в конце концов приводят к печальным последствиям. Именно 
такими и оказались маги Флэш-Ройяля, как он стал называть их. Все больше развивая 
магические способности, полученные от своих предков, они не могли и не хотели 
остановиться на достигнутом. Граф Шадурский с большой прозорливостью мог 



предсказывать будущее. Но ему хотелось проникать и в прошлое и изменять ход событий по 
своему усмотрению. А это у магов считается величайшим преступлением. Князь Закревский 
умел на расстоянии управлять созданными им стеклянными куклами. Но этого ему было 
мало. Он мечтал создать послушных искусственных воинов и вселять в их тела низших 
демонов, которые бы выполняли его приказы. Баронессе фон Шпильце были подвластны 
магические зеркала, но ей не давали покоя мечты о вечной молодости. Добиться этого без 
черной магии было невозможно. Созерцатели же свято чтили магические законы и не могли 
допустить их нарушения. Андриан Волконский умел создавать магические зеркала, сквозь 
которые можно было перемещаться из одной части Зерцалии в другую. Но он пытался 
создать такое зеркало, которое бы открывало портал в другие миры без зеркальной машины 
или хрустальных ключей. Он не понимал, что само существование подобных зеркал таило 
опасность. И последний в Демонической Пятерке – их негласный предводитель… Он 
оказался страшным человеком, мечтающим лишь о личной безграничной власти над всем и 
всеми. 

Маги Флэш-Ройяля что-то замышляли с самого начала, у них был какой-то единый 
план. Магистр догадывался, но не хотел этому верить, даже когда начали появляться 
доказательства того, что пятерка в своих действиях обратилась ко злу. Когда же Магистр 
окончательно уверился в двуличности своих подопечных, он отказал им в дальнейшем 
совершенствовании в магии. Но, к несчастью, эти отщепенцы смогли найти другого 
наставника. Не зря в последнее время они стали так интересоваться историей Зерцалии и 
старинными легендами, особенно мифом о Темнейшем, древнем злом духе, заточенном в 
черное зеркало в одном отдаленном горном монастыре. 

В ордене уже давно все его члены сторонились Демонической Пятерки и просили 
Магистра изгнать Флэш-Ройяль из храма Созерцателей. Да он и сам все больше склонялся к 
этой мысли. Нужно было остановить их еще тогда… 

Но этого не произошло, а теперь уже было поздно. Кажется, они получили то, чего так 
страстно желали. 

Откуда-то снизу донесся гулкий отзвук взрыва. С деревьев в воздух взметнулись стаи 
потревоженных птиц и каких-то диковинных летающих существ. Магистр вздрогнул. 
«Слишком поздно», – снова пронеслось у него в голове. Он направился к двери, ведущей в 
его кабинет. В этот момент входная дверь напротив распахнулась и вбежал Корнелиус, его 
старый друг и верный соратник. Низкорослый, толстенький старичок, с большой седой 
бородой, небрежно заброшенной за плечо, торопился и путался в полах длинной мантии. 

– Магистр! – взволнованно воскликнул он. – Это они! Пятерка! 
– Что случилось? – нахмурившись, спросил Калиостро. 
– Они напали на привратников! Уничтожили их Темным Гламором! А раз они 

научились владеть им, значит, случилось то, чего мы так опасались! 
– Ты уверен в этом? 
– Я сам видел эти красные молнии! Мы не обучали их такому! Они явно заключили 

договор с… 
– Понятно! – кивнул Магистр. – И они идут сюда? 
– Уже поднимаются по лестнице! 
Снова раздался гулкий взрыв, и что-то рухнуло в соседнем зале. Похоже, 

злоумышленники пробили одну из стен. 
– Что им нужно в нашем храме?! – заламывая руки, воскликнул Корнелиус. 
– Они уже напали на наши храмы в Западной Зерцалии, – ответил Магистр. – Мне 

только что доложили об этом. Им нужен «Кодекс мертвых зеркал». 
Мохнатые брови Корнелиуса от изумления взлетели вверх. 
– Они с ума сошли! Основы древней зеркальной магии! Если они узнают эти 

заклинания, нам всем несдобровать! Они уничтожат Зерцалию! 
Магистр быстрыми шагами пересек кабинет и, подойдя к Корнелиусу, обнял старика за 

плечи. 



– Тебе надо бежать! – приказал он. – Спасайся, мой старый друг. 
– А как же ты?! Ведь они опасны! И их пятеро! Думаешь, ты с ними справишься? 
– Ты прекрасно знаешь, что это тело лишь временное вместилище моей души. – 

Магистр развел стеклянными руками. – Мы хорошо потрудились, создавая его. И я знаю, что 
ты работаешь над созданием других телесных оболочек. Пока мой разум способен 
переселяться из одного тела в другое, меня невозможно уничтожить. Об одном лишь прошу: 
позаботься о моем потомстве. Линия по крови Калиостро не должна прерваться, в этом наше 
спасение! 

– Но смогу ли я?! 
– Сможешь! Когда-то в прошлом я встречался с одной из них. Ходящая Сквозь 

Время. – Губы Магистра тронула грустная улыбка. – Она навещала меня, приходя из 
далекого будущего. И она прекрасна. Потому я знаю, что у тебя все получится. Огради же 
моих потомков от грядущих бед. 

В соседнем помещении снова раздался грохот. В следующий миг массивная стеклянная 
дверь кабинета слетела с петель и рухнула на мраморный пол. Корнелиус, кивнув на 
прощание старому другу, метнулся на террасу, огибающую башню по периметру, и вскоре 
скрылся в дверях одного из кабинетов. 

Сквозь дверной проем повалил густой черный дым, в клубах которого полыхали 
багровые вспышки. Темный Гламор. Магистр гордо вскинул голову и расправил плечи – он 
был готов к встрече с непрошеными гостями. Пусть не думают, что им удастся его запугать. 
Пять человек, окруженные облаком черного дыма, вошли в кабинет. Клубы дыма, словно 
живые, плавно растеклись по полу и стали подниматься вверх, скользя по многочисленным 
стеллажам, заставленным старинными фолиантами. Все знания, вся мудрость, накопленные 
поколениями Созерцателей, были сосредоточены в этих книгах, которые старейшины ордена 
собирали на протяжении многих веков. 

Старейшины! Магистр надеялся, что им удастся спастись. Ведь без их знаний и опыта 
Созерцатели были обречены. 

Дым немного рассеялся, и перед Калиостро предстали четверо мужчин и одна женщина 
– члены Флэш-Ройяля, в черных длинных накидках. На груди каждого из них багровым 
пламенем полыхал Зерцекликон. 

– Ваши медальоны горят красным огнем, – сохраняя спокойствие, заметил Магистр. – 
Мне очень жаль, но это значит, что возврата для вас уже не будет. 

– Цвет изменился, когда нам пришлось прибегнуть к крайним мерам. – Князь 
Закревский, зло усмехнувшись, выступил вперед. – Мне показалось это странным. 

Магистр положил руку на собственный хрустальный Зерцекликон, сияющий ярким 
голубым светом. 

– Созерцатели несут людям свет, покой и справедливость, – с печалью в голосе 
произнес он. – Вы же, одержимые жаждой власти, пролили кровь ни в чем не повинных 
людей. Отныне ваши Зерцекликоны навсегда останутся такими. 

– Велика беда! – ухмыльнулся барон Волконский. – Голубой или красный! Мне такой 
даже больше нравится! 

– Что с вами стало, друзья мои? – нахмурился Магистр. – Разве об этом мы с вами 
мечтали? 

– Мы хотели стать могущественными магами! – воскликнул граф Шадурский. – Но ты, 
старик, всячески этому противился! Признайся, ты боишься нас! 

– Я боюсь не вас, а за вас, – поправил его Магистр. – Связавшись с тьмой, вы навеки 
обрекли свои души на проклятие! Я вижу, что Темнейший уже предоставил вам толику своей 
мощи. Но вместе с ней он передал вам и свою слабость! Проклятие вечного узника Зерцалии! 
И очень скоро вы пожалеете об этом. 

– Мы знаем, что делаем, старик! – злобно произнесла Фрида фон Шпильце. – Он дал 
нам то, с чем ты не смог или не захотел расстаться. Теперь уж не обессудь! А насчет 
проклятия… Все не так плохо. Ведь нам удалось обмануть демона! 



– Никому еще не удавалось обмануть его! – возразил Магистр. – Это древнее злое и 
очень могущественное божество! В конечном итоге вы сами окажетесь обманутыми! 

– Не окажемся, если ты отдашь нам книгу! – возразила баронесса. – За ней мы и 
явились сюда. 

– Книгу?! 
– Ты же знаешь, о чем идет речь?! – с мерзкой ухмылкой заметил Волконский. 
– «Кодекс мертвых зеркал»? – прищурился Магистр. – Зачем он вам?! 
– И ты еще спрашиваешь?! – выкрикнул Шадурский. – Самый древний магический 

гримуар этого мира, самое полное собрание заклинаний! Это же настоящий источник власти 
и могущества! Нам известно, что книгу написали те самые колдуны, что когда-то заточили 
Темнейшего в магическое зеркало. Мы уже давно ищем ее! А ты прячешь «Кодекс» от всех, 
не даешь никому им воспользоваться! 

– Но никто и не хотел его изучать. Все в ордене знают, как опасен этот манускрипт! – 
воскликнул Магистр. – В нем заключены самые древние и самые страшные заклятия! Или 
вы… – Неожиданно догадавшись, он с удивлением взглянул на них. – Вы и в самом деле 
решили выпустить его из заточения?! Вы сошли с ума! «Кодекс» не должен попасть в руки 
последователей Темнейшего! 

– Он сам рассказал нам о нем, – самодовольно улыбнулся Закревский. – И просил нас 
раздобыть книгу и узнать, как его выпустить. Но освобождать Темнейшего мы не 
собираемся. Нас заинтересовали совсем другие знания, содержащиеся в этом гримуаре! 

– Секрет вечной молодости! – мечтательно проговорила фон Шпильце. 
– Тайны перемещения между мирами! – выкрикнул Волконский. 
– Изменение хода событий! – произнес Шадурский. 
– Создание армии доппельгангеров! – алчно выдохнул Закревский. 
– Порабощение непокорных! – холодно произнес тот, кого Магистр опасался больше 

других. 
– Вы безумцы! – воскликнул он. – Вы хотите нарушить все законы светлой магии! Все, 

что вы перечислили, – страшнейшие преступления! Не зря мы столько времени скрывали 
«Кодекс» от посторонних глаз! 

– Отдай его нам, и мы уйдем с миром! – предложил Шадурский. 
– Ни за что! 
– Тогда мы добудем его силой! – угрожающе произнес Закревский. 
Калиостро сделал шаг назад и сжал кулаки. Его руки осветились ярким голубым 

сиянием. 
– Я не позволю вам этого сделать, – твердо сказал он. 
– Довольно! Мне надоел этот старикашка! 
Фрида фон Шпильце внезапно вскинула руку. Ее окутали темные тени, длинное 

щупальце тьмы молнией вырвалось вперед, ударило в Калиостро и отшвырнуло его на 
террасу. Несколько раз перевернувшись, он покатился по полу. Баронесса довольно 
рассмеялась. 

– Как видишь, и мы кое на что способны! 
Магистр быстро вскочил на ноги и вытянул вперед руки. В тот же миг вспыхнула 

голубая молния и пронзила Волконского. Его отбросило в сторону, и, врезавшись в стеллаж 
с книгами, он свалился на пол. Магистр повернулся и тут же выстрелил молнии в 
Шадурского и Закревского. Закревский успел начертить в воздухе вокруг себя круг, и 
молния наткнулась на него, словно на невидимый барьер. 

Князь тут же метнул красную молнию в Магистра. Того отбросило к перилам террасы. 
Не успел он опомниться, как Фрида фон Шпильце и Андриан Волконский присоединились к 
Закревскому. 

Сразу три магических удара обрушились на главу ордена Созерцателей. Его тело 
взорвалось в ослепительной белой вспышке и рассыпалось на груду искрящихся осколков. 
Голубой Зерцекликон сверкнул в воздухе и, перелетев через перила, исчез в пропасти. 



Пятерка Флэш-Ройяля с изумлением уставилась на груду дымящегося стекла. 
– Как? Разве он был стеклянным?! – не веря глазам, поразился Волконский. 
– В этом и заключался секрет его долголетия, болван! – со злостью сказала Фрида фон 

Шпильце. – Старик менял стеклянные тела, перенося свой разум из одного в другое! 
– Но где же таился его разум?! 
– Зерцекликон! – яростно завопил Шадурский. 
Все пятеро кинулись к перилам и взглянули вниз. Но сверкающий амулет Магистра 

уже исчез в бурлящем потоке реки. 
– Надеюсь, это конец? – задумчиво произнес Закревский. 
– Не думаю, – усмехнулась баронесса. 
– И что нам теперь делать? – спросил Болконский. – Магистр очень силен! Что, если он 

захочет отомстить нам? 
– Теперь мы гораздо сильнее! – торжествуя, заявила Фрида фон Шпильце. – Нас 

пятеро, и магия Темнейшего с нами! Отныне за нами такая сила, какая и не снилась этому 
напыщенному старикашке и его последователям! 

– Но у Калиостро много сильных учеников! Ты сама прекрасно знаешь, на что 
способны некоторые Созерцатели! 

– Мы разберемся со всеми! 
– Спокойствие, господа, – холодно улыбнулся тот, кому было суждено стать 

Императором Зерцалии. – Не стоит горячиться. Мы победили Магистра, и теперь никто не 
стоит на нашем пути. Прежде всего мы отыщем «Кодекс мертвых зеркал», затем разберемся 
с остальными Созерцателями. И станем самыми могущественными магами по эту сторону 
зеркала! Ну а дальше… Создадим армию, вернемся на Землю и жестоко отомстим тем, кто 
лишил нас всего. Возьмем власть в свои руки. Сначала на Земле, ну а затем… Мы заставим 
покориться нам все существующие миры! 

– Да будет так! – И члены Флэш-Ройяля, как по команде, в согласии склонили головы. 
Неожиданно в кабинет ворвались вооруженные люди из ордена Созерцателей. 

Демоническая Пятерка встретила их шквалом огня и молний. 
Величественный храм из белого мрамора содрогнулся от взрывов, рева пламени и 

криков гибнущих людей. Новоявленные темные маги оказались сильнее своих бывших 
собратьев, они яростно бились, не щадя никого. 

В эту ночь жители Зерцалии спокойно спали и ни о чем не догадывались, но в тот день 
судьба их мира была предрешена. Наступала эпоха власти черных колдунов, эпоха рабства, 
беззакония и несправедливости. Времена злодеяний и постоянного страха. 

Эпоха безжалостного правления пятерки новоявленных Властелинов Зерцалии… 
 

Глава вторая. Игра началась! 
 
– Это гораздо лучше, чем то рванье, в котором я столько лет провалялась в проклятом 

ящике! – Гертруда повернулась, разглядывая себя в одном из больших зеркал, стоявших 
полукругом в примерочной магазина. 

С этим Иннокентий не мог не согласиться. Выглядела она замечательно! Роскошная 
стройная фигура, длинные ноги, тонкая талия. Красивые золотистые волосы, откинутые 
назад, пышной гривой спускались по спине, алебастровая тонкая кожа, казалось, 
поблескивала в свете люминесцентных ламп. 

Гертруда Болховская решила приодеться. Они находились в одном из самых дорогих 
модных салонов Санкт-Эринбурга. Это был уже шестой по счету магазин. Шопинг начался 
утром и продолжался весь день. Зеркальная ведьма примеряла один наряд за другим, 
выходила в круг зеркал и рассматривала себя, а Бест наблюдал за ней, расположившись на 
мягком низком диване. 

Шахиня ждала их в машине, припаркованной неподалеку от магазина. Почему-то она 
наотрез отказалась сопровождать их в походе по магазинам. Вообще в последнее время 



ассистентка Беста вела себя довольно странно. Стала еще более угрюмой и замкнутой, чем 
прежде. Иннокентий догадывался, что ей не по душе его симпатия к Гертруде, но чувства 
Шахини его мало беспокоили. Сейчас все его внимание было приковано к Болховской. 

Гертруде шло абсолютно все. Элегантные брючные костюмы, черные, алые и других 
цветов, длинные вечерние платья, наряды для светских раутов и платья для коктейлей. Она 
уже отложила с десяток самых разных вещей, и довольные продавщицы, суетящиеся вокруг 
нее, уже предвкушали внушительную выручку. 

– Как тебе это, Иннокентий? – Гертруда вновь появилась из примерочной в длинном 
платье из струящегося шелка. Блестящая ткань угольно-черного цвета подчеркивала ее 
аристократическую бледность. 

– Великолепно! – кивнув головой, воскликнул Иннокентий. 
Если бы еще недавно кто-то сказал ему, что он будет с готовностью сопровождать по 

модным бутикам зеркальную ведьму, вызволенную из многолетнего заточения в подвале 
богатого дома, он ни за что бы в это не поверил. Но за последние недели случилось столько 
всего невероятного, что фокусник уже ничему не удивлялся. 

– Я так истосковалась по красивым нарядам, – смущенно призналась Гертруда, с 
удовольствием разглаживая на себе блестящий шелк. 

И немудрено. Она прежде всего была красивой молодой женщиной и только потом 
регентом Дамы Теней и служительницей древнего темного божества. 

– Сколько же тебе лет на самом деле? – немного помедлив, спросил Бест. 
Зеркальная ведьма загадочно улыбнулась. 
– Разве ты не знаешь, что задавать даме такие вопросы неприлично? 
– И все же? 
– В моем договоре с Темнейшим есть много положительных сторон, – уклончиво 

ответила Гертруда. – Вечная молодость тоже относится к таким плюсам. Я обязуюсь верой и 
правдой служить своему господину, и для этого мне нужно постоянно быть в отличной 
форме. 

– И тебе это неплохо удается, – заметил Бест, пристально глядя на нее. 
Гертруда лишь холодно усмехнулась в ответ. Продавщица внесла в зал еще несколько 

платьев из последней коллекции и предложила их Болховской. 
– Так что у нас на повестке дня? – поинтересовался Иннокентий. 
– Свяжемся с Дамой Теней и расскажем о моем чудесном избавлении. А потом 

вплотную займемся поиском двух черных зеркал. 
– А как мы свяжемся с Фридой фон Шпильце? Обычно она сама выходит на связь, 

когда ей это нужно. 
– Через Диоптру, разумеется! 
– Придется снова просить о помощи баронессу Гольданскую. Но захочет ли она 

сотрудничать с нами? – с сомнением произнес Иннокентий. 
– Как? Она посмеет отказать нам? – Гертруда скрылась за бархатной занавеской, чтобы 

сменить наряд. 
– При вашей последней встрече в доме Башаровых она была сильно изуродована. Когда 

Трианон взорвался, помнишь? 
– Как я могу забыть такое? – помрачнела красавица. 
– Не думаю, что Гольданская будет рада снова тебя увидеть. Особенно если учесть, что 

за все эти годы ты нисколько не изменилась, а она… 
– Превратилась в старую, уродливую каргу?! – До Беста донесся злорадный смех 

зеркальной ведьмы. 
– Можно и так сказать. Что в действительности случилось тогда в доме Башаровых? 

Почему Трианон не сработал? 
– Артефакт не выдержал нагрузки, – ответила Болховская. – Мы пытались призвать 

Темнейшего, чтобы он исполнил желания членов Клуба Калиостро, но не учли одной вещи. 
Определенные действия следовало проводить не только здесь, но и в Зерцалии, и в тот же 



самый момент. В этом мире все прошло как нужно, но там… В чем-то наши правители 
ошиблись. Портал в Зерцалии так и остался закрытым, а здесь врата между мирами 
раскрылись. И Трианон не выдержал. 

– Но в чем же они ошиблись? 
– Этого я так и не узнала. Произошел колоссальный выброс энергии, и начался пожар. 

А очнулась я уже в плену у Сухорукова и его компании. У меня больше не было 
возможности связаться с Демонической Пятеркой. Вот почему я тоже хочу пообщаться с 
Фридой фон Шпильце. Узнать последние новости о моем мире. 

– Если Гольданская не станет противиться… 
– Не волнуйся. С ней я смогу договориться! У меня есть что предложить баронессе, 

чтобы она сменила гнев на милость. 
– И что же это? 
– Я слышала, вас недавно навестил Двуликий? – вопросом на вопрос ответила 

Гертруда. 
– Я до сих пор с содроганием вспоминаю об этой твари! – изменившись в лице, 

раздраженно бросил Бест. – Он едва не прикончил меня! И эта его способность менять 
личины словно перчатки… Хорошо, что он превратился в кучу битого стекла! 

– Повелитель Кукол не зря заслужил славу лучшего создателя доппельгангеров в 
зазеркальном мире! Его творения не перестают удивлять. А что стало с осколками 
Двуликого? 

– Они собраны в специальные контейнеры и хранятся в подвале имения. Вместе с 
осколками хрусталя, посуды и еще одного доппельгангера, выдававшего себя за Валентина 
Державина. 

– Отлично! – с удовлетвореним отметила Гертруда. – Сохранить их – было очень 
предусмотрительно с вашей стороны. 

– Что ты задумала? – спросил Бест. 
– Баронесса Гольданская станет первой из вас, кого Темнейший одарит своей 

милостью. И осколки Двуликого мне еще пригодятся. Пока не стану вдаваться в 
подробности. Вдруг что-то пойдет не так. 

– А когда настанет черед остальных? 
– Когда будет собран Трианон, не раньше! – ответила Гертруда. – Когда Даме Теней 

удастся пройти сквозь грань миров. Можешь не сомневаться: все вы получите свое 
вознаграждение. Темнейший очень щедр к тем, кто оказывает ему поддержку. 

Иннокентий насмешливо прищурился. 
– Я не откажусь от какой-нибудь магической способности. Для моей карьеры 

иллюзиониста это будет весьма кстати. А еще я хочу машину Калиостро! – неожиданно 
добавил он. – Только свою собственную и в рабочем состоянии! 

– Кстати об этом! – Гертруда отодвинула занавеску в примерочной и пристально 
взглянула на Иннокентия. – Меня очень интересует один вопрос. Почему ты ввязался во все 
это? С остальными мне все понятно. Все они жаждут сверхъестественной силы и власти. 
Хотят, чтобы способности их предков снова пробудились в них. Но ваш род Бестужевых 
никогда не отличался особыми талантами. Вы лишь могли предсказывать будущее по 
гадальным картам, и только. Чего ты добиваешься на самом деле, Иннокентий? 

– Я же сказал… 
– Но это ведь не вся правда! Ты смог убедить Щергину и остальных, но я-то вижу тебя 

насквозь. Что тебе нужно? 
Бест, недовольно нахмурившись, молчал. 
– Ну хорошо, – наконец сдался он. – Я скажу тебе, но пусть это останется между нами. 
– Конечно! – заверила его Гертруда, снова задернув занавеску. 
– Я по уши в долгах! – тихо признался Иннокентий. – Чтобы построить клуб, мне 

пришлось занять кучу денег у одного весьма влиятельного человека. И теперь, чтобы 
расплатиться, мне нужно срочно что-то предпринять. Я очень рассчитывал на наследство 



отца, но я не могу его получить, ведь мой папаша официально не признан погибшим. 
Подозреваю, что в скором времени мне придется вернуться к банальным грабежам, чтобы 
выплатить все свои долги! Время идет, проценты капают, а мой кредитор – очень опасный 
тип. 

– Так вот оно что! – Зеркальная ведьма рассмеялась. – Тебе нужны всего-навсего 
деньги! 

– Используя Трианон, я бы мог проникнуть в какой-нибудь крупный банк и обчистить 
его. Большего мне и не нужно! Выплатить долг со всеми процентами, а остальное вложить в 
строительство. И продолжать вести добропорядочную жизнь, не привлекая особого 
внимания полиции. 

– Я все поняла, – сказала Болховская. – Могу тебя заверить, ты получишь гораздо 
больше, если наше предприятие завершится успехом! Я помогу тебе добиться желаемого. Ты 
получишь и зеркальную машину, и Трианон, ведь нам они больше не понадобятся. 
Расплатишься с долгами, а затем иллюзионист Бест со своим шоу затмит всех остальных 
фокусников Земли! Твое имя войдет в историю магии! Ты сможешь переплюнуть своего 
отца! 

– Если бы так! – мечтательно улыбнулся Бест. 
Гертруда раздвинула шторки примерочной и вышла в центр зала в плотно облегающем 

костюме из красной блестящей кожи. На ее руках красовались длинные тонкие перчатки, на 
изящной шее сверкало массивное колье из черных камней. 

– Мне нравится! – восторженно воскликнула она, посмотрев на себя в зеркало. – Так 
похоже на облачение зеркальных ведьм! Как тебе мой наряд? 

– Ты в нем отлично выглядишь. Но мне кажется, он немного не по сезону, – усмехнулся 
Бест, кивнув в сторону широкого, во всю стену, окна, за которым виднелась заснеженная 
улица. 

Гертруда набросила на плечи длинную шубу из черного блестящего меха с пышным 
воротником. 

– Так гораздо лучше, – согласилась она. 
– Вам так идет! – всплеснула руками появившаяся в зале продавщица. – Вы закончили 

примерку? 
– Да, – снисходительно улыбнулась Гертруда. – Я заберу все, что вы мне предложили. 
Продавщица едва в ладоши не захлопала от восторга. 
– Мы сейчас же все упакуем! – воскликнула она. – Как будете расплачиваться, 

наличными или картой? 
– Действительно, как? – насмешливо спросил Иннокентий. – На эту сумму можно 

приобрести квартиру в центре города. 
– Еще одним преимуществом, которое дает мне договор с Темнейшим, является то, что 

я не забиваю себе голову подобной ерундой, – повернулась к нему Гертруда. – У тебя 
красивое лицо, Бест. Побереги его. 

– Что? – не понял Иннокентий. 
Гертруда медленно стянула перчатку и подняла вверх руку с длинными, острыми 

ногтями. 
– О, нет, – неуверенно улыбнулся он. 
– О, да! – засмеялась ведьма и звучно щелкнула пальцами. 
Бест едва успел присесть на пол и прикрыть голову руками. 
Жуткий грохот раздался в магазине, все зеркала одновременно взорвались миллионами 

сверкающих осколков. 
Мощная взрывная волна вынесла все окна и выбила стеклянные двери бутика. Битое 

стекло выплеснулось на улицу в переулке взвыла сигнализация припаркованных 
автомобилей. Тут же раздались истошные вопли пострадавших людей. 

Пару секунд спустя Бест и Гертруда, нагруженные пакетами с украденными вещами, 
выбежали из разгромленного бутика и сели в машину. Потрясенная Шахиня, ни о чем не 



расспрашивая, судорожно нажала на педаль газа, и автомобиль резко сорвался с места. 
– Мне нравится твой стиль! – придя в себя, восторженно воскликнул Иннокентий. – Но 

тебе все же следует соблюдать осторожность! 
– Этот мир скоро ждут большие потрясения, – насмешливо ответила Гертруда. – Так 

что осторожность нам больше ни к чему! 
В ее золотистых волосах, словно бриллианты, сверкали крошечные осколки. Бест снова 

невольно залюбовался ею. Зеркальная ведьма довольно рассмеялась. 
– Игра началась! 
 

Глава третья. «Стеклянная подкова» 
 
В небольшом ресторанчике «Стеклянная подкова» в центре Вест-Хеллиона этим 

вечером было немноголюдно, к большому неудовольствию его хозяев. В последние дни в 
город со всех уголков Зерцалии прибыло много богатых путешественников, и владельцы 
надеялись на хорошую выручку, но их мечтам не суждено было сбыться. Большая часть 
приезжих оказалась колдунами-аристократами. Эта публика брезговала местными 
гостиницами и ресторанами. Высокопоставленные маги и их приближенные предпочли сразу 
отправиться в замок «Мертвая голова» на торжество, устроенное бароном Стеклянные 
Пальцы. Поэтому сегодня хозяева «Стеклянной подковы» были рады любому посетителю. 

Праздник в честь наступления нового цикла Энио, луны, покровительствующей 
черным магам, все еще продолжался. Даже отсюда, через большие окна ресторана, были 
видны всполохи яркого света над башнями «Мертвой головы». В черном небе над замком 
полыхали ослепительные вспышки, проносились пугающие красные молнии. Колдуны 
впитывали в себя темную магическую энергию, исходящую от светила. 

Тучи, сгустившиеся над Вест-Хеллионом, закручивались спиралью, и в центре этой 
гигантской воронки полыхали демоническим красноватым светом три луны. В такие времена 
жители городка предпочитали отсиживаться дома и носа не показывали на улицу. Такой 
ночью время принадлежало разгулявшимся колдунам и магам, и могло случиться все что 
угодно. Не зря над городом всю ночь кружились черные силуэты хироптер. 

В большом камине в «Стеклянной подкове» ярко полыхал огонь. Пламя освещало 
небольшой сумрачный зал с низким потолком. На столиках горели оплывшие свечи в 
канделябрах из черного стекла. Госпожа Доминика, жена владельца ресторана, со 
скучающим видом протирала тряпкой пустые столы, ее супруг покрикивал в кухне на 
нерасторопных служанок, готовивших ужин для редких посетителей. 

Если бы они знали, что сегодня в их заведении сидит один из пяти Властелинов 
Зерцалии, они двигались бы куда проворнее. Но Повелитель Кукол не собирался раскрывать 
себя перед местными простолюдинами. В свете последних событий он намеревался как 
можно скорее покинуть Вест-Хеллион, но сначала хотел закончить одно небольшое дельце. 

Повелитель Кукол подозрительно огляделся по сторонам, затем хмуро уставился на 
сидевших перед ним девушек. Близнецы Кира и Тамара Ленож были похожи друг на друга, 
как две капли воды. Одинаковые костюмы, одинаковое выражение лиц, холодное и 
безразличное. Повелитель Кукол понятия не имел, кто из них способен управлять огнем, а 
кто водой. Девицы, небрежно развалившись на стульях, наблюдали, как он, ловко орудуя 
стеклянными ножом и вилкой, расправляется с аппетитным жареным поросенком. По обе 
стороны от кресла Повелителя Кукол возвышались два рослых киноцефала с алебардами в 
когтистых лапах. 

Хозяйка ресторана то и дело бросала в их сторону напряженные взгляды. Смотреть в 
открытую она опасалась, поэтому наблюдала за странными посетителями, глядя в одно из 
больших зеркал, висящих на стенах ресторана. 

– Завидный аппетит! Угощение Мастера Зеркал пришлось вам не по вкусу? – 
насмешливо поинтересовалась одна из девиц. 

– Мне пришлось быстро удалиться с его званого ужина, – хмуро ответил князь 



Закревский. – А возвращаться в это логово лицемеров я не намерен. 
И он отрезал большой кусок. 
– Кажется, здесь нет соглядатаев Андриана и Фриды, – продолжил Повелитель Кукол. – 

Но если вдруг увидите кого-то подозрительного, немедленно изрубите его в фарш! 
Это уже адресовалось киноцефалам. Мускулистые псоглавцы одновременно кивнули. 

Госпожа Доминика вдруг ощутила сильное желание поменяться местами со своим мужем. 
Это она должна прятаться в кухне, а он пусть следит сегодня за порядком в заведении! 

– Что там с этим толстым старикашкой? – спросил Повелитель у близнецов. – С 
Мастером Зеркал? Я слышал, он столкнулся с Магистром? 

Сестры Ленож одновременно хищно улыбнулись. 
– Барон совершил опрометчивый поступок, отправившись на поиски девчонки в 

одиночку, – пояснила одна из сестер. – Он попал в ловушку, устроенную Созерцателями, и 
сейчас вернулся в замок, чтобы восстановить утраченные силы. 

Повелитель Кукол довольно рассмеялся. 
– Бедняга Андриан! Он всегда был самым слабым из нас! Потому и вступил в сговор с 

Фридой, бедный доверчивый глупец! Любой ценой хочет стать сильнее! Однако с 
Зерцекликоном Оракула ему не повезло. И это к лучшему, у меня будет время собраться с 
мыслями и подумать, что можно предпринять в связи с этим. Происходящее меня совсем не 
радует. 

– А что все-таки происходит? 
– Об этом вам знать не обязательно. 
– Тогда зачем вы пригласили нас сюда? – спросила вторая сестра. – Посмотреть, как вы 

едите? Видали мы фокусы и поинтереснее! 
– Фокусы! – Повелитель Кукол усмехнулся. 
На столе перед ним стояли солонка и перечница в виде смешных пузатых человечков. 

Князь протянул к ним руку с длинными костлявыми пальцами, и с них тут же сорвались 
тонкие извилистые молнии багрового цвета. Магический заряд ударил в фигурки, и они 
начали шевелиться. Сначала неуклюже, но постепенно их движения становились все более 
уверенными. 

– Фокусами мы занимались раньше, – задумчиво произнес Повелитель Кукол. – Сейчас 
все намного серьезнее. 

– Так о чем речь? – Близнецы не сводили глаз с оживших перечницы и солонки. 
Фигурки медленно передвигались по столу, в растерянности оглядываясь по сторонам. 

– К этому я и веду. – Повелитель Кукол отправил в рот очередной кусок мяса и 
принялся энергично жевать. – Наслышан о ваших подвигах, близнецы Ленож. Красная 
Аббатиса хорошо потрудилась над вашей подготовкой. И я хочу вас кое о чем попросить. 

– Но мы служим Даме Теней… – возразила одна из сестер. 
– Нет! – жестко отрезал старик. – Вы служите Властелинам Зерцалии, а значит, всей 

нашей пятерке! 
– Небольшое уточнение, – вмешалась вторая сестра. – Мы служим тому, кто больше 

заплатит! 
– Вот это уже другой разговор! – усмехнулся Повелитель Кукол. – Вы же видели ту 

девчонку с Земли? Катерину? 
– Еще бы! Мы получили приличный нагоняй от барона Стеклянные Пальцы, когда она 

и ее дружки сбежали из замка! 
– Она нужна мне. И я хочу, чтобы вы привезли ее на мой завод. 
– Но она нужна и Даме Теней, и Мастеру Зеркал! 
– Мне плевать на планы этой парочки мерзавцев. Девчонка нужна мне целой и 

невредимой. Я уже пытался заполучить ее, но в силу некоторых обстоятельств мне это не 
удалось. 

– Вы о Двуликом? 
– И о нем тоже, – кивнул Повелитель Кукол. – Надеюсь, что вы мне поможете. Я 



слышал о ваших навыках выслеживания беглых рабов с тростниковых плантаций на юге. 
– Мы тоже кое-что слышали, – усмехнулась одна из сестер. – Ее мать обменяла себя на 

девчонку, и вы согласились на этот обмен. Отчего же сразу не схватили и мать, и дочь? 
– Чтобы не расстраивать Ходящую Сквозь Время. Она должна верить, что я сдержал 

свое слово, иначе помощи от нее я не дождусь. 
– Помощи в чем? 
– У меня на нее свои виды. Ваша задача – схватить Катерину и доставить ее ко мне. 
– Втайне от других Властелинов? 
– Ты отлично понимаешь меня, девочка! – удовлетворенно кивнул Повелитель Кукол. – 

Никто из остальных ничего не должен узнать. А если начнете болтать… 
– И что тогда? – с вызовом взглянула на старика одна из сестер Ленож. 
– Данной мне властью я могу подарить жизнь любой статуе, сделанной из стекла и 

обсидиана, – хмуро ответил ей князь Закревский. – Но я могу также в любой момент забрать 
ее обратно! 

Он схватил одной рукой двигающиеся перечницу и солонку и вдруг с силой сжал их в 
своих костлявых пальцах. На столешницу посыпались мелкие осколки, перемешанные с 
солью и перцем, – все, что осталось от стеклянных фигурок. Близнецы одновременно 
судорожно сглотнули. 

– За такой риск мы потребуем дополнительную плату! – пролепетала сестра, сидящая 
слева. 

– Я вас не обижу! Уж будьте уверены. 
– Тогда по рукам! – ответила та, что сидела справа. 
– Отлично, – удовлетворенно кивнул Повелитель Кукол. 
Вскоре он закончил ужинать, встал и молча направился к выходу. Рослые псоглавцы и 

сестры Ленож беспрекословно двинулись за ним. Они даже не подумали расплатиться за еду, 
но хозяйка и слова не проронила им вдогонку. Госпожа Доминика понимала, что лучше не 
вставать на дороге у этих господ. Себе дороже выйдет. Ничего, она возместит эти убытки за 
счет других посетителей. 

В самом темном углу зала, оставаясь незамеченной, сидела еще одна примечательная 
личность – высокий широкоплечий человек в длинном черном плаще. Страшный старик со 
своей свитой, только что покинувший «Стеклянную подкову», не заметил его, да и 
незнакомец ничем не выдал себя. Неприметная, молчаливая, сгорбленная фигура, чье лицо 
скрывал широкий капюшон. 

Со стороны можно было подумать, что он спит, но это было не так. Хозяйка ресторана 
догадывалась, что он внимательно прислушивается к каждому слову, доносившемуся со 
стороны соседнего стола, как и к разговору другой группы людей, расположившихся за 
столиком неподалеку. Двух из них хозяйка «Стеклянной подковы» отлично знала, это были 
главный полицмейстер города Всеволод Резанов и его супруга Вероника. А вот их спутницу 
видела впервые. Женщина с благородными чертами лица в красивом черном платье явно не 
была местной жительницей. 

В это время служанка принесла из кухни большое блюдо жаркого. Хозяйка молча взяла 
у нее из рук поднос и сама понесла его к столу Резановых. 

В этот момент незнакомка тихо произнесла: 
– Думаю, раздобыть печать у зеркальных ведьм будет проще, чем проникнуть в 

канцелярию императорского дворца и пытаться найти ее там. 
– Да, только согласится ли Красная Аббатиса просто так отдать тебе такую ценную 

вещь? – с сомнением сказала Вероника. 
– Не отдать, – поправила ее незнакомка, – а одолжить на время. В любом случае нам 

стоит с ней поговорить. Думаю, мы сумеем найти общий язык. 
– Мне бы твою уверенность, – недовольно скривился Резанов. 
Когда госпожа Доминика начала расставлять перед ними тарелки, они умолкли. Но 

стоило ей отойти, как разговор снова возобновился. 



– А где находится монастырь? – спросила дама в черном. 
– Неподалеку от Норд-Шпигеля, – ответил Резанов. – Эмельдорская провинция. 
– И как нам лучше добраться туда? 
– Поездом, разумеется! – ответила Вероника. – Воздушные корабли в те дикие края не 

летают, слишком велик риск подвергнуться нападению хироптер. 
– Как? Они нападают на жителей Зерцалии? – удивилась незнакомка. – Разве 

хироптеры не служат Даме Теней? 
– Они исполняют ее приказы. Но охотиться на людей она хироптерам не запрещает. 

Это входит в условия договора. 
– У Дамы Теней есть договор с хироптерами? – удивилась дама в черном. 
– Разумеется! – кивнул Резанов. – Как и у Повелителя Кукол – договор с 

киноцефалами, у Мастера Зеркал существует договоренность с дуарфами. Каждая сторона 
получает какую-то выгоду. Что стало с нашим миром?! – Он неожиданно с силой стукнул 
кулаком по столу. – Старики говорят, раньше в Зерцалии не появлялось столько враждебных 
созданий из других миров! 

Вероника резко толкнула мужа в бок, и тот осекся. Незнакомка кивнула в сторону 
соседнего столика, за которым, спрятанный полутьмой, сидел странный человек в черном 
капюшоне. Троица тут же замолчала. Они молча доели свой ужин, расплатились и покинули 
ресторан. 

Человек в плаще остался в зале один. Хозяйка хотела было подойти к нему и 
предложить их фирменное блюдо, как тот вдруг извлек из складок плаща небольшое зеркало, 
украшенное камнями и кристаллами красного хрусталя. 

Зеркало в его руках вдруг ярко осветилось в полумраке зала, и хозяйка «Стеклянной 
подковы» замерла на полпути, а затем вернулась за свою стойку. И этот туда же! Да что 
сегодня за день такой, одни маги вокруг! Колдуны не любят, когда их отвлекают. Она 
решила дождаться, когда он уберет свое зеркало. 

И тут до нее донесся мелодичный хрустальный перезвон. 
– Вы все еще в Вест-Хеллионе? – прозвучал из зеркала приглушенный женский голос. 
– Ненадолго, – также тихо ответил человек в плаще. – Я узнал главное – Катерина 

здесь, в Зерцалии. И это сильно взбудоражило членов Демонической Пятерки. 
– Теперь уже «четверки», – ответили ему. – Если учесть, что Оракул Червей погиб и его 

Зерцекликон достался его дочери. Еще неизвестно, как Дельфина распорядится обретенными 
способностями. 

– Это уже не наши проблемы, – произнес незнакомец. 
– Однако она может здорово спутать нам карты. 
– Все и так слишком запутано. Но будь уверена, мы со всем справимся. 
– Хочется в это верить, – вздохнула неизвестная, и зеркало погасло. 
Человек в плаще убрал его, затем бесшумно поднялся и вышел из-за стола, оставив на 

салфетке пригоршню стеклянных монет. Хозяйка хотела было поблагодарить его за 
щедрость, но так и замерла с открытым ртом, увидев, что тот идет вовсе не к выходу. 

Незнакомец направлялся прямиком к большому зеркалу, висевшему на стене в темном 
углу зала. Полы плаща волочились за ним по плиткам стеклянного пола. Вдруг из складок 
одеяния появился сверкающий ключ из красного хрусталя, и в ту же секунду по поверхности 
зеркала пробежала легкая рябь, и от темной резной рамы к центру скользнули тонкие полосы 
красного света. В середине зеркала с тихим звоном образовалась сияющая замочная 
скважина. 

Хозяйка «Стеклянной подковы» от удивления громко вскрикнула. Человек в плаще 
вставил в образовавшуюся скважину хрустальный ключ, и тот с легкостью вошел в нее. 
Затем он повернул ключ, раздался мелодичный перезвон, и скважина ушла в глубь 
сверкающей поверхности, втянув за собой и ключ, и человека, держащего его. Вспыхнул 
яркий свет, и незнакомец в плаще исчез в зеркале, словно растворился в нем. 

Госпожа Доминика, едва опомнившись от увиденного, бросилась к входной двери, 



заперла ее на ключ и повесила табличку с надписью «Закрыто». Хватит с нее на сегодня 
странных посетителей! 

 
Глава четвертая. Обитель зеркальных ведьм 

 
Ночной полет продолжался уже несколько часов, по крайней мере так казалось 

Катерине. Хорошо, что она никогда не страдала от морской болезни! Хироптера крепко 
держала ее своими мощными лапами, гигантские кожистые крылья с силой разрезали воздух. 
Иногда монстр просто планировал, отдавшись на волю ветра, иногда поднимался выше или, 
наоборот, опускался почти к самой земле. В такие моменты Катерина пыталась вырваться, но 
чудовище снова взмывало ввысь. 

– Отпусти меня! – выкрикнула девушка. 
Монстр повернул к ней уродливую морду и осклабил клыкастую пасть. 
– Ты действительно этого хочешь?! – пророкотало мерзкое чудовище. 
Катерина взглянула вниз и поняла, что сморозила глупость. Она сочла за лучшее 

промолчать. В руке девушка все еще сжимала рукоять своей рапиры. Поначалу она 
попыталась ударить чудовище клинком, но сейчас передумала делать это. 

– То-то же! – расхохоталась хироптера. 
Уже дважды они с монстром проходили сквозь зеркала. В первый раз это случилось 

сразу за Вест-Хеллионом, когда он пронесся сквозь уже знакомое Катерине каменное 
зеркало на лесной поляне. Хироптера просто спикировала вниз, сложив крылья, и 
проскользнула сквозь магическое стекло, словно через дверной проем. Катерину обдало 
волной лютого холода, она даже вскрикнула от неожиданности. 

Второе зеркало было установлено где-то посреди песчаной пустыни, его резная 
каменная рама почти до половины утопала в песке. Это была какая-то другая часть Зерцалии, 
совершенно незнакомая Катерине. Здесь на большой высоте парило несколько воздушных 
кораблей, казавшихся на фоне темного неба изящными черными силуэтами. 

Пройдя сквозь второй портал, они оказались в гористой местности. Энио, Пемфредо и 
Дейно освещали им путь. Внизу проносились леса и поля, каменистые равнины и пустоши. 
Иногда Катерина различала небольшие поселения – скопление ярких огоньков на черном 
фоне земли. Вдали в небе также проплывали корабли, внизу по блестящей стеклянной дороге 
несся черный паровоз, тянущий за собой длинный состав. Из его трубы валили клубы 
густого белесого дыма. 

Наконец впереди показались высокие скалистые горы, а за их грядой Катерина увидела 
раскинувшийся внизу игрушечный городок с черепичными крышами. Они пролетали над 
ним довольно низко. Кровля домов оказалась прозрачной, и Катерина сверху могла 
различить силуэты людей в домах, свет пламени в очагах. Здания городка располагались по 
кругу, а в центре виднелась большая площадь, выложенная булыжником. На площади 
возвышалось большое каменное здание с колокольней, напоминающее старинный 
католический храм, какие Катерине доводилось видеть лишь на картинках. 

Хироптера понемногу начала снижаться. Городок быстро остался позади, а перед ними 
из темноты неожиданно вырос огромный величественный замок, окруженный каменной 
стеной. У Катерины даже дух захватило от такого величия. Высокие башни, сложенные из 
крупных камней, поднимались высоко в небо, а с трех сторон замок окружали глубокие рвы. 
От больших ворот вниз вела извилистая дорога. 

Хироптера направлялась прямиком к замку, похоже, это и была цель их путешествия. 
Значит, это и есть монастырь зеркальных ведьм, о котором писал в своем дневнике отец. Где 
его заманила в ловушку Гертруда и ее тетка, Красная Аббатиса. Но девушка хорошо 
помнила, что он описывал древние руины, а это великолепное строение отнюдь не 
напоминало развалины. Возможно, за прошедшие годы его привели в порядок. 

Хироптера пронеслась совсем низко над зубчатой высокой стеной, и Катерина едва не 
коснулась ее ногами. Внизу промелькнул большой парк или сад, затем они перелетели еще 



через высокие, толстые стены и мгновение спустя оказались над большой площадью, со всех 
сторон окруженной высокими башнями. Совсем внизу у основания стен виднелись 
приземистые строения, деревянные ящики и бочки, сложенные штабелями. 

Тут монстр устремился вниз, и Катерина не успела опомниться, как хироптера 
выпустила ее из когтистых лап. Девушка рухнула на землю и несколько раз перекатилась по 
ней. 

– Еще одна! – громко прорычала хироптера и, сделав круг над площадью замка, снова 
взмыла ввысь. Вскоре крылатое чудовище исчезло из вида, растворившись во мраке. 

Измученная Катерина затравленно огляделась по сторонам. Монастырь был таким 
огромным, что девушка ощущала себя рядом с ним жалким муравьишкой. Сверху на нее 
зловеще смотрела Энио, а мрачные тени, отбрасываемые башнями, закрывали всю площадь. 
Если бы не факелы, горящие на стенах внутреннего двора, Катерина оказалась бы в 
кромешной тьме. 

Вдруг высокие черные двери башни напротив распахнулись, и оттуда показалось 
несколько фигур в длинных багровых балахонах. С замиранием сердца Катерина быстро 
поднялась на ноги и решительно выставила рапиру перед собой. Она старалась не 
показывать свой страх, но вот только клинок в ее руке предательски дрожал. 

– Этот сезон выдался необычайно урожайным! – раздался хриплый лающий смех. – 
Такими темпами нам скоро негде будет размещать новых послушников! 

Странные фигуры приближались. Когда они вышли на освещенное факелами 
пространство, девушка разглядела, что это шесть женщин в странном одеянии. Лица четырех 
из них полностью скрывали маски из зеркального стекла, сверкающие в свете пламени. На 
головах были длинные красные накидки, расшитые золотом. С плеч до самого пола струился 
багровый шелк балахонов, а в их разрезах виднелись доспехи из толстой красной кожи, 
плотно облегающие тело. 

Впереди шли две в длинных одеждах, но без масок, по-видимому, считавшиеся 
старшими. Одна из них, миловидная женщина лет тридцати пяти, выглядела вполне обычно, 
разве что несколько усталой. Из-под накидки на ее голове выбивались длинные темные 
волосы. 

А вот другая… Катерину поразил ее облик. Рапира в ее руках задрожала сильнее. 
К ней приближалась невысокая, сморщенная старуха с темно-коричневым лицом, 

костлявая, словно скелет. И самое удивительное – у нее были четыре тощие руки. Она со 
злостью смотрела на Катерину. 

Старуха тоже была облачена в доспехи, но ее багровая накидка выглядела намного 
богаче, чем у остальных. Шелковую ткань, расшитую узорами из золотых и серебряных 
нитей, украшали драгоценные камни, переливающиеся в полумраке. Одной рукой она 
опиралась на изящную трость, в другой сжимала свернутый в кольцо кнут. Еще одна пара 
рук, которые были расположены чуть ниже, упиралась в бока старухи. «Паучиха» – сразу 
окрестила ее Катерина. На всех четырех запястьях поблескивали массивные браслеты, 
сверкающие драгоценными камнями. 

– Кто это у нас тут?! – прищурилась старуха. – Снова девчонка! Вот незадача! Лучше 
бы это оказался парень. Девчонок тут и так предостаточно! 

Катерина медленно подняла рапиру на уровень лица. 
– Думаешь напугать нас этой зубочисткой?! – усмехнулась «паучиха» и резко 

взмахнула рукой. 
В воздухе просвистел длинный кнут, обвился вокруг рукояти рапиры и вырвал оружие 

из рук Катерины. «Паучиха» на лету поймала клинок. 
– Здесь она тебе не понадобится, – сказала она и переломила рапиру о колено. 
– Нет! – вырвалось у Катерины. 
Ее рапира!!! Единственное, что еще напоминало о доме! Эту рапиру ей подарила Аглая 

на прошлый день рождения, ровно год назад! Эта ведьма сломала ее любимое оружие. 
«Паучиха» довольно расхохоталась, увидев выражение ее лица. 



– Что вы наделали?! – в отчаянии выкрикнула Катерина. 
– Молчать! – рявкнула старуха. 
– Какое вы имеете право?! 
– О! – Старуха снова зашлась в мерзком лающем смехе. – Раз уж речь зашла о правах, 

позволь открыть тебе глаза. Отныне у тебя нет никаких прав! Ты – послушница монастыря 
зеркальных ведьм! Ты никто! Ноль! Пустое место! От того, как ты себя поведешь, теперь 
зависит само твое существование! 

– Я не собираюсь становиться ничьей послушницей! 
– Гордая, да? Мы здесь и не таких видали. Закрой рот, дрянь, или отведаешь моего 

кнута! А теперь, чтобы показать свое смирение, становись на колени! 
Катерина гордо распрямила плечи: 
– И не подумаю! 
«Паучиха» размахнулась кнутом, и сильный удар обжег ноги Катерины. Девушка 

вскрикнула и повалилась на землю. Боль была нестерпимой. 
– То-то же! – удовлетворенно кивнула старуха. – Мы здесь умеем усмирять 

несговорчивых! Первым делом каждый новый послушник должен сразу же уяснить для себя, 
что отныне он находится во власти зеркальных ведьм! И выказать свое почтение мне, как 
своей наставнице и главной помощнице Красной Аббатисы! Меня зовут госпожа Маура, и 
теперь ты полностью в моем распоряжении! Тебе повезло родиться не такой, как многие 
другие в этом проклятом мире, маленькая дрянь, и наша задача сделать так, чтобы ты смогла 
принести пользу его величеству Императору Зерцалии. А если проку от тебя не будет, 
значит, тебе незачем существовать! 

– Повезло, ничего не скажешь! – выдохнула Катерина, морщась от боли. 
– А теперь кланяйся мне, мерзавка! – надменно произнесла Маура. – И говори, как ты 

рада, что теперь я займусь твоим обучением! 
– Вот еще! 
Кнут снова взвился в воздух и обрушился на спину Катерины. Девушка вскрикнула от 

обжигающей боли. По щекам потекли слезы. 
– Говори! – повторила Маура. 
– Нет! 
– Может, хватит с нее, Маура?! – воскликнула женщина без маски. – Она всего лишь 

несмышленая девчонка. 
– Нет, не хватит, Кларисса! – рявкнула четырехрукая. – Ты постоянно жалеешь всех 

новичков! Но нужно сразу преподать им урок, чтобы понимали, с кем имеют дело! 
– Кажется, я уже это поняла, – сдавленным голосом произнесла Катерина. Повезло этой 

ведьме, что у нее нет под рукой другого оружия! 
– Что ты там бормочешь?! – Маура снова замахнулась кнутом. 
– Я же сказала, довольно! – прикрикнула Кларисса. – Наша задача обучать этих детей, а 

не калечить! 
Но старуха не стала ее слушать. Ее это, похоже, забавляло. Еще один удар кнутом едва 

не лишил Катерину чувств. 
– Черт! – стиснув зубы, простонала девушка. 
– Сделай, как она хочет! – обратилась к ней Кларисса с обеспокоенным лицом. – В 

противном случае это никогда не кончится! 
Катерина не хотела подчиняться, не хотела показывать им своей боли, но слезы сами 

катились по ее щекам. Придется выполнить приказ, ведь ей нужно быть сильной, чтобы 
суметь сбежать отсюда. А именно это она и собиралась сделать в самом ближайшем 
времени. 

– Я рада, что ты займешься моим обучением! – едва слышно прошептала она. 
Кнут снова стегнул ее по ногам. Девушка взвизгнула. 
– Она же выполнила твою просьбу! – возмутилась Кларисса. 
– Она не назвала меня «госпожой Маурой»! – ехидно заметила «паучиха». – И пусть 



мне не тыкает! 
– Госпожа Маура! – послушно повторила Катерина, глотая слезы. 
– Вот и славно, – удовлетворенно сказала четырехрукая. – А теперь уведите ее в башню 

послушников к остальным. Кажется, в одной комнате еще есть свободное место. Завтра 
утром мы продолжим. 

Катерину тут же схватили под руки и грубо поставили на ноги. Ведьмы оказались 
чертовски сильными. Она даже не могла сопротивляться: все ее тело ныло от боли. Маура 
злорадно ухмылялась, Кларисса с жалостью смотрела на девушку. 

Зеркальные ведьмы протащили Катерину через площадь к входу в крайнюю башню, 
втолкнули в какой-то длинный темный коридор и поволокли по нему. Она едва успевала 
переставлять ноги, иначе бы они тащили ее волоком, словно мешок с тряпьем. Стены и пол 
были выложены гладкой стеклянной плиткой, Катерина видела в ней свое отражение – 
бледное заплаканное лицо и спутанные волосы. Как хорошо, что ее сейчас не видят друзья. И 
Матвей. Не хотела бы она остаться в их памяти в таком неприглядном виде. Алекс бы уж 
точно ей этого не забыл. 

Очередная дверь с грохотом распахнулась, Катерину швырнули в какое-то темное 
помещение, и ее конвоиры молча удалились. Не удержавшись на ногах, девушка упала на 
колени и снова вскрикнула от боли. 

Катерина медленно подняла голову и огляделась. Она оказалась в узкой, длинной 
комнате с низким потолком. Свет факелов, горящих на площади, едва проникал сюда сквозь 
единственное маленькое оконце. Три узкие кровати, застеленные темными одеялами, стояли 
в ряд. На двух из них сидели перепуганные девушки – ровесницы Кати. Третья оказалась 
свободной. У каждой кровати стояла низкая тумбочка, в углу комнаты виднелся деревянный 
двустворчатый шкаф, вот и вся мебель. В другом углу, рядом со свободной кроватью, висел 
старенький керамический рукомойник, под ним виднелся стеклянный таз с водой. 

– А ты еще кто такая?! – громко спросила одна из обитательниц комнаты, миниатюрная 
брюнетка с короткими взлохмаченными волосами. – Новое поступление в наш зверинец? 

Другая девушка, шатенка с длинной, толстой косой, поднялась с кровати и подошла к 
Катерине. Ее миловидное лицо распухло от слез, под глазами залегли темные тени. На ней 
была длинная домотканая рубашка без рукавов. 

– Как ты себя чувствуешь? – спросила она, помогая Державиной подняться. 
– Далеко не хорошо, – призналась Катерина и, превозмогая боль, поднялась с колен. 
Девушка подвела ее к свободной кровати и усадила на жесткий матрас. Катерина 

поблагодарила ее и только тут увидела на голых руках незнакомки свежие рубцы от ударов 
плетью. Наверное, точно такие же отметины покрывают сейчас и ее спину. 

– Маура и тебя отходила своим кнутом? – поинтересовалась брюнетка. – Ты тоже 
отказалась ей кланяться? 

– Проклятая «паучиха»! – с ненавистью выдохнула Катерина. 
Девушки невесело усмехнулись. 
– Да, прозвище подходит ей как нельзя кстати, – согласилась шатенка. – Меня зовут 

София, а это Елена. 
Брюнетка приветливо улыбнулась и помахала рукой. 
– Бьянка, – представилась Катерина. 
Она не знала, стоит ли им доверять. Слишком часто в последнее время она ошибалась в 

людях. Сначала в Наташке, а затем и Дельфина оказалась совсем не той, за кого себя 
выдавала. К тому же, раз она заменила собой Бьянку, почему бы ей не назваться именем 
спасенной девочки? 

– Тебя тоже угораздило родиться со способностями? – спросила Елена. 
– Вроде того. 
Брюнетка вытащила из своей тумбочки стакан, наполнила его водой из рукомойника и 

протянула Катерине. 
– Наверняка пить хочешь. Я помню, как меня принесли сюда. В глотке так пересохло от 



сильного ветра, что я не могла произнести ни слова. 
– Спасибо, – поблагодарила ее девушка, принимая стакан. Она только сейчас поняла, 

как сильно хочет пить. 
– Что же теперь с нами будет?! – заломила руки София. – Я так боюсь! 
– Вы тоже здесь недавно? – спросила Катерина. 
– Меня принесли несколько месяцев назад, во время прошлого цикла Энио, – ответила 

Елена. – А Софию за пару часов до тебя. Вы с ней обе новенькие. 
– Хироптеры выволокли меня из нашего дома на глазах у всех соседей, – всхлипнула 

София. – Эти монстры перепугали моих братишек и сестренок, ранили отца, который хотел 
за меня заступиться. Бедная мама так кричала! – Девушка снова заплакала. – Как они там 
теперь без меня?! Извелись от горя!! 

– Счастливая! А вот обо мне некому было печалиться, – хмуро призналась Елена. – Я 
сирота и бродяжничала и спала на свалке, пока мне не исполнилось шестнадцать лет. Тогда 
луна и указала на меня. Конечно, оказаться здесь – не совсем то, о чем я мечтала. Но, по 
крайней мере, здесь кормят и мне не приходится больше промышлять по помойкам. 

Катерина поставила стакан на тумбочку, охнув от боли, поднялась с кровати, подошла 
к рукомойнику и ополоснула лицо. 

– Так что вы умеете? – спросила Елена. Она устроилась на своей кровати поудобнее. – 
Из-за чего вас забрали сюда? 

– Если бы я знала! – вздохнула Катерина. 
– Твои способности еще не открылись? 
– Нет. 
– Но ведь Энио показала на тебя! Значит, что-то в тебе не так! 
Катерина не стала спорить. С ней действительно что-то не так, об этом говорил и 

Алекс. Этот спонтанно проявляющийся Темный Гламор, эти слухи о демонической 
сущности. Проход сквозь зеркало без использования крови, разрушающиеся заклятия 
колдунов и магия, отступающая перед ней. Как она могла объяснить кому-то то, чего сама 
еще до конца не понимала? 

– И надолго мы здесь? – спросила она Елену. 
Та лишь фыркнула в ответ. 
– Пока Красная Аббатиса не сочтет твое обучение законченным. Ты теперь 

послушница. 
– Послушница? – переспросила София. 
– Так ведьмы называют всех нас. Сначала мы послушники, а затем гвардейцы особого 

отряда Императора. 
Катерина надеялась, что Алекс и остальные быстро появятся здесь и спасут ее. В 

противном случае придется самой искать путь к бегству. Что-что, а засиживаться в 
монастыре зеркальных ведьм она не собиралась. Ведь ей нужно срочно попасть на завод 
доппельгангеров, спасти мать и раздобыть порошок Корнелиуса для Матвея и своих близких. 
К тому же отец Алекса тоже томится в плену у Повелителя Кукол, так что все пути ведут в 
его логово. 

– И чему же вас здесь обучают? – спросила девушка. 
– Ведьмы учат нас, как владеть своими способностями, полностью раскрыть свой 

потенциал. И использовать его, когда это понадобится, например в бою. Все послушники 
этого монастыря рано или поздно попадают в особый гарнизон армии Властелинов 
Зерцалии. Попросту говоря, из нас готовят солдат. 

– Но если я этого не хочу? – всхлипнула София. – Я всю жизнь помогала родителям в 
бакалейной лавке. Какой из меня солдат? 

– Зеркальные ведьмы умеют убеждать, – глухо ответила Елена. 
Катерине не понравилось, как она это сказала. 
– Ну а в случае со мной? – поинтересовалась она. – Как развить то, чего у меня еще 

нет? 



– Здесь уже появлялись те, чьи особые умения пока не открылись, – сообщила Елена. – 
В таких случаях Красная Аббатиса проводит специальные тесты, чтобы выявить скрытые 
способности. Всегда забавно наблюдать за такими экспериментами. Когда еще не знаешь, от 
кого что ждать. Тебе, видимо, предстоит то же самое. 

– Надеюсь, до того момента я уже уберусь отсюда, – ответила Катерина. 
– Даже не надейся, Бьянка. Сбежать отсюда невозможно! 
– Но я точно знаю одну девушку, которой это удалось! – возразила она. 
– Не слышала о такой! 
– Ее зовут Дельфина! 
– О! – Елена насмешливо закатила глаза. – Ты об этой высокомерной гордячке? Не 

надо равнять себя с ней. 
– Чем она лучше нас? – не поняла Катерина. 
– Избалованная выскочка из богатого дома! До меня доходили кое-какие слухи о ней. 

Она влюбилась в парня не своего круга. Отец был против, и она хотела сбежать со своим 
любимым. Тогда папаша отдал ее в монастырь, чтобы ведьмы вправили ей мозги! 

Что стало с ее избранником, я не знаю, но сама она провела здесь не так уж много 
времени. У нее действительно был дар к предвидению, и ведьмы научили ее, как им 
пользоваться. Но Дельфина – дочь Оракула Червей! За ней не следили, как за остальными, не 
наказывали плетью, она даже жила в отдельной комнате. Да и у Аббатисы она была на 
особом счету, они постоянно шушукались о чем-то. А потом девушка просто улизнула 
отсюда. Наверное, по мчалась к своему парню, несмотря на запреты папеньки! Вас же тут 
ждет совсем другое отношение, так что о побеге и не помышляйте! 

– И все же я попробую, – сквозь зубы проговорила Катерина. 
– Удачи! Когда тебя будут сечь кнутом в кандалах у позорного столба, не говори 

потом, что я тебя не предупреждала, – с показным равнодушием пожала плечами Елена. 
– Сечь у столба?! 
– Ведьмы готовы наказывать нас за любую провинность. И пощады не бывает. – Елена 

взглянула на притихшую Софию. – Ну а что можешь ты? 
– Кое-что могу, – призналась София. – Но я не знаю, как это объяснить. 
– Уж ты попробуй. 
София промокнула слезы краем жесткой рубашки: 
– Лучше я покажу. Закройте глаза. 
– Как же я это увижу с закрытыми глазами? – возмутилась Елена. 
– Если не закроешь, потом будешь жалеть, – предупредила ее девушка. – Хотя бы 

прикрой лицо ладонями. 
– Ладно, – согласилась та и закрыла глаза руками. 
Катерина последовала ее примеру. В этот момент София крепко зажмурилась, и все ее 

тело вдруг вспыхнуло ярким белым пламенем. Катерина даже подумала, что девушка 
загорелась. Ослепительный свет залил всю комнату, казалось, что в тесной каморке вдруг 
зародилась сверхновая звезда. А затем также внезапно свет померк. 

Катерина убрала руки от лица и в изумлении взглянула на Софию. 
– Ну ты даешь! – воскликнула она. – Как у тебя это получается?! 
– Сама не знаю. – Девушка смущенно улыбнулась. – Как-то само собой получается. Я 

будто впитываю свет трех лун и накапливаю его в себе, а потом могу выплеснуть его 
наружу. Создать несколько ярких вспышек или тускло мерцать в темноте, но очень долго. 

– Отличная способность, – одобрительно сказала Елена. – Пригодится в бою – 
ослеплять противника. 

– В бою? – испугалась София. – Говорю же тебе: я не собираюсь ни с кем сражаться! 
– Никто из нас не собирался. Да вот пришлось! – жестко произнесла Елена. – Думаешь, 

для чего Властелины собирают подобных нам здесь? Чтобы подготовить армию из 
одаренных детей! Мы встанем во главе войска доппельгангеров и поведем солдат 
Императора на захват новых миров! Мастер Зеркал уже отливает магические зеркала для 



вторжения в иные реальности, об этом все знают. Ну а нам остается только смириться с 
этим! 

– Но как они собираются проникнуть в другие миры? – спросила София. – Ведь это не 
подвластно никому, кроме Созерцателей! 

– Не волнуйся! Найдут способ! Поговаривают, что у Властелинов уже есть план, как 
это осуществить! Я сама это слышала из разговора ведьм. 

Катерина почему-то подумала, что этот план наверняка связан с ней и Темнейшим. 
– И никто не пытался протестовать? – спросила она. 
– Нет, – покачала головой Елена. – Потому что те, кто был не согласен вступить в 

войско Властелинов, не выживали. Их попросту уничтожали. Слышала любимую присказку 
Мауры? Если ты не приносишь пользу, тебе незачем жить! 

– Что?! – в ужасе воскликнула София. 
Елена закинула руки за голову и вытянулась на кровати. 
– Очень скоро вас ждет обряд посвящения. После него вы уже не станете обсуждать 

приказы зеркальных ведьм. Дельфина избежала его, потому что она дочь одного из 
Властелинов. Все остальные после обряда превратились в послушных рабов. И я в том числе. 
Ну а те, кто отказался, – уже давно мертвы. 

София прижала руки к лицу. Катерине даже показалось, что она вот-вот лишится 
чувств, но, к счастью, все обошлось. 

– В чем же заключается этот обряд? – поинтересовалась девушка. Хотя она уже и сама 
догадалась, в чем именно. 

– У Красной Аббатисы есть большое магическое зеркало, наполненное красным 
кипящим стеклом, – продолжила Елена. – Зеркало стоит в церемониальном зале монастыря, 
когда-то в нем был заключен и сам Темнейший, которому все они тут поклоняются. 
Аббатиса берет у тебя кровь, замешивает на ней стекло и лепит кристаллиду. 

– Что-что? – не поняла Катерина. 
– Магическую куколку, которая отныне является твоей копией. Она словно твой 

двойник, и все, что происходит с ней, случается и с тобой. Это жуткий и очень древний 
ритуал зеркальной магии. Если подержать кристаллиду над огнем, ты завопишь от боли, как 
будто сама горишь в нем. А если разбить ее, ты тут же умрешь. Никто еще не смог избежать 
этот колдовской обряд. У Аббатисы на всех послушников есть кристаллиды, поэтому все 
здесь опасаются ее прогневить. За небольшую оплошность тебя просто высекут кнутом. За 
более серьезный проступок Аббатиса сожмет в кулаке твою кристаллиду, и это может 
здорово искалечить тебя, так что лучше не злить старую ведьму! 

Догадка Катерины подтвердилась. Она знала, что одной из жертв этой черной магии 
много лет назад стал ее отец. Именно Аббатиса создала его кристаллиду в этом самом 
монастыре. 

– И когда состоится очередной обряд? – спросила перепуганная София. 
– Этого я не знаю, – равнодушно пожала плечами Елена. – Ведьмы ориентируются на 

положение лун. 
– Ну а ты, – спросила у нее Катерина. – Какой способностью обладаешь ты? 
Елена мрачно улыбнулась. 
– Такое тоже лучше показывать, – глухо произнесла она. – Слабонервных просьба 

отвернуться! 
И неожиданно прямо на глазах своих соседок она вдруг покрылась серой шерстью. Ее 

кости с громким хрустом начали двигаться под кожей, принимая другие очертания, лицо 
удлинилось, превратившись в морду какого-то зверя, губы раздвинулись, и изо рта 
высунулись два острых клыка. 

София громко завизжала, перепуганная Катерина сама готова была завопить от ужаса. 
На их глазах Елена превратилась в огромную человекоподобную крысу. Руки и ноги 
трансформировались в мощные лапы с длинными кривыми когтями, а сзади появился 
длинный сморщенный хвост, который с силой заходил по грубому одеялу. 



– Уму непостижимо! – вскрикнула София. – Какой ужас! 
Но вот превращение пошло в обратном направлении, и несколько мгновений спустя на 

кровати вновь сидела прежняя Елена. Глядя на испуганное выражение лиц своих соседок по 
комнате, она рассмеялась, довольная произведенным эффектом. 

– Видели бы вы себя! Кажется, еще немного, и вы обе хлопнетесь в обморок. 
– Есть от чего! – призналась Катерина. 
В этот момент дверь комнаты снова распахнулась, и девушки сразу умолкли. На пороге 

стояла зеркальная ведьма в стеклянной маске и красном облачении. Она швырнула Катерине 
большой узел. 

– Ночная рубашка и повседневная одежда! – выкрикнула она. 
Ее голос, звучавший из-под маски, был очень странным. 
– Переодевайся и отдай мне свои грязные тряпки! 
– Но мне нравится моя одежда! – запротестовала девушка. 
– Это не обсуждается! Переодевайся! 
– Не буду! 
– Позвать госпожу Мауру? – ехидно спросила ведьма. 
Катерина осеклась на полуслове. Получить еще несколько ударов кнутом ей совсем не 

хотелось. Обреченно вздохнув, она развязала узел. В нем оказалась такая же длинная 
бесформенная рубаха, какую она видела на Софии, рубашка покороче и штаны из такой же 
грубой домотканой холстины. Довершали комплект грубые ботинки из толстой кожи. 
Девушка нехотя переоделась и протянула свою одежду зеркальной ведьме. Та тут же молча 
удалилась. 

– А теперь нам лучше лечь спать, – распорядилась Елена. – Завтра рано вставать. Да и 
денек предстоит тот еще. 

– А что нас ждет? – убитым голосом спросила София. 
– Ведьмы будут знакомиться с новичками и демонстрировать свое явное 

превосходство. Может, кого-то даже покалечат, чтобы другие поняли: с ними шутки плохи. 
В любом случае ничего хорошего вы не увидите. 

Закончив на этой мрачной ноте, Елена отвернулась к стене. Катерина подошла к своей 
кровати, откинула колючее одеяло и легла на твердую постель. Подушка оказалась не мягче 
матраса, похоже, она была набита спрессованной соломой. Девушка закрыла глаза и 
попыталась расслабиться. Быстро уснуть сегодня ей явно не удастся, но измученное тело 
требовало отдыха. На соседней кровати тихо всхлипывала София. Ей приходилось намного 
тяжелее, чем Катерине. Державина сразу поняла, что эта девушка милая и робкая и ей не 
место в этом ужасном месте. Впрочем, как и ей самой. 

Катерина прислушивалась к ее приглушенным рыданиям и снова и снова обдумывала 
случившееся. Хироптера схватила ее так внезапно, – в этом месте она в очередной раз 
обругала себя за беспечность. Впредь нужно быть внимательнее. Но зато Бьянка теперь 
осталась с бабушкой, а этому она была безмерно рада. Правда, и самой Катерине не стоит 
здесь задерживаться. Ей еще столько предстоит сделать, и томиться в плену она не 
собирается. Утро вечера мудренее. Завтра же она начнет обдумывать план побега. А пока 
действительно лучше отдохнуть. 

С площади донесся рев очередной хироптеры. Вскоре зазвучали удары кнута и 
истошные вопли нового доставленного послушника. Набор будущих гвардейцев 
продолжался. 

 
Глава пятая. Стеклянный магистр 

 
Сказать, что Наташа была удивлена внезапному появлению Калиостро, значит не 

сказать ничего. Игорь и Илеана, казалось, были не менее изумлены. Не веря своим глазам, 
они смотрели на незнакомца в сверкающих стеклянных доспехах. В разгромленном зале 
гостиницы на какое-то время воцарилась мертвая тишина. Спутники Магистра встали по обе 



стороны от него. Юноша поспешно вложил мечи обратно в ножны, а девушка оперлась о 
свой стеклянный шест. Алекс, последовав их примеру, тоже спрятал оружие. 

– Калиостро, – с печальной улыбкой повторил мужчина. – Давно я этого не слышал. 
Имя из моей прежней жизни, старинная легенда, не более. Теперь все зовут меня Магистром. 
А это Вера и Андрей, – представил он своих сопровождающих. – Наверное, вы уже 
встречали их прежде. 

Наташа тут же вспомнила, что видела эту парочку в замке Мастера Зеркал. Вера 
изображала официантку и бродила с подносом среди гостей, а Андрей сидел за столом рядом 
с Алексом. 

Магистр вдруг покачнулся и едва не упал. Его спутники одновременно бросились к 
нему с обеих сторон и подхватили под руки. 

– Вам плохо?! – встревожился Алекс. 
Он быстро подтащил к Магистру стул, Андрей и Вера бережно усадили на него своего 

старшего товарища. Волк Пират настороженно заскулил. 
– Ничего страшного, – пытаясь улыбнуться, проговорил мужчина. – Просто 

использование таких мощных энергетических зарядов меня несколько обессилело. Я уже не 
могу в одиночку тратить столько сил, сколько расходовал раньше. Но зато мы смогли 
порядком припугнуть Мастера Зеркал. 

– Да уж, вы хорошенько ему всыпали! – восторженно воскликнул Игорь. – Теперь этот 
толстяк сюда не сунется! 

– К сожалению, он вернется и очень скоро, – покачал головой Магистр. – С 
подкреплением. Это лишь вопрос времени. 

Наташа думала о том же. Этот странный человек словно прочитал ее мысли. 
– Кто вы?! – наконец решилась спросить Илеана. 
– Это Калиостро! – с восторгом воскликнул Алекс, глядя на незнакомца. – Я узнал ваш 

Зерцекликон! Мне много рассказывала о вас Маргарита, моя тетка! 
– Ка… – только и смогла произнести Илеана. 
Наташе показалось, что женщина вот-вот лишится чувств. Она даже подошла к ней 

поближе, чтобы подхватить в случае необходимости. 
– Я тоже много слышал о тебе, Алексей Грановский. И слышал только хорошее, – с 

улыбкой ответил Магистр. 
Алекс от удовольствия покраснел до кончиков ушей. 
– Как вы делаете это?! – не удержавшись, спросила Наташа. – Сначала вы были 

старухой, а теперь… 
– Мое нынешнее вместилище – стеклянная кукла, которая может изменять свой 

облик, – пояснил Магистр. – Эту технологию разработал много лет назад Корнелиус, мой 
старый друг и верный соратник. Я перенес свой разум в эту оболочку, чтобы добиться 
бессмертия и исправить ошибку, допущенную почти сто лет назад. Ведь это я принял в 
Зерцалии нынешних Властелинов и это моя вина, что я не смог присмотреть за ними 
надлежащим образом. Теперь мой долг – помочь людям избавиться от этих тиранов. 

– Вы как Двуликий! – догадался Игорь. – Можете превращаться в кого захотите? 
– Не совсем, мой юный друг. Но технология та же, ее разработка принадлежит нашему 

ордену, и ее украл тот, кого вы знаете под именем Повелитель Кукол. Двуликие, одна из 
разновидностей доппельгангеров, могут копировать любое увиденное существо. Мне же 
доступно лишь несколько конкретных образов. Это облики старейшин нашего ордена, 
которые когда-то были безжалостно истреблены Властелинами. В память о них Корнелиус 
заложил их прообразы в стеклянные оболочки. 

– Это вы гадали мне в замке барона, – вспомнила Наташа. 
– Я давно наблюдаю за вами, пришельцы с Земли, – улыбнувшись, ответил ей 

Магистр. – И наконец решил познакомиться поближе, чтобы понять, кто вы такие. Можно ли 
Созерцателям довериться вам? 

– Так они тоже Созерцатели?! – удивился Алекс, показав на Веру и Андрея. – Но я 



слышал, что все члены ордена уничтожены! Маргарита говорила мне об этом, когда мы с 
отцом прятались от гвардейцев Императора! 

– Слухи о нашем вымирании немного преувеличены, – сказала Вера. 
– Марго сама не знала всей правды, потому что ее изгнали из ордена много лет назад, – 

пояснил Магистр. 
– Изгнали?! – снова удивился Алекс. – За что?! 
– Это долгая история, и сейчас у меня нет времени ее рассказывать. Скажу одно: 

Созерцателей в этом и других мирах намного больше, чем вы думаете. Мы выжили, 
выстояли, и нас становится все больше и больше. Столько, что мы скоро сможем дать отпор 
Властелинам. 

Алекс подошел к Вере и оценивающе на нее взглянул. 
– Так вот почему вы приставали ко мне в замке! Хотели узнать получше? Спросила бы 

напрямую, красотка, уж я бы тебе ответил! 
– Ни к кому мы не приставали! – возмутилась Вера. – Мы просто хотели помочь вам, 

оболтусам, выбраться из логова Мастера Зеркал! Но ты нас и слушать не захотел! 
– А чего мне вас слушать?! – возмутился Алекс. – Мы и без вас оттуда спаслись! У 

меня своя голова на плечах имеется! 
– Надолго ли?! – Девушка подошла вплотную к нему. 
Андрей, увидев, что все может кончиться ненужным выяснением отношений, 

вклинился между ними. 
– Поумерьте свой пыл, господа! – с усмешкой сказал он. – А то, не ровен час, 

подеретесь! 
– Не люблю, когда мне дерзят! – с вызовом сказала Вера. 
– Ты первая начала! – не остался в долгу Алекс. 
– Довольно! – сказал Магистр. – У нас мало времени! 
Он медленно поднялся со стула и взглянул на Илеану. 
– Выпусти свою внучку из подвала, добрая женщина. Наверняка ей уже надоело там 

сидеть. 
– Там она в безопасности, – заволновавшись, возразила Илеана. 
Но все же направилась к люку. Волк Пират, все еще лежавший над убежищем Бьянки, 

настороженно посмотрел на нее, затем поднялся с ковра и отошел в сторону. Илеана убрала 
покрытие и подняла крышку люка. 

– Бьянка, выходи, – позвала она. – Все уже позади. 
Бледная Бьянка, обхватив дрожащие плечи руками, выбралась из погреба и с 

удивлением взглянула на Магистра, Веру и Андрея. Она выглядела такой несчастной и 
испуганной, что Наташе стало ее очень жалко. 

– К сожалению, ничего еще не позади, – вкрадчиво сказал Магистр. – Хироптеры 
обязательно вернутся, ведь Энио снова укажет на ваш дом. 

– Что же нам делать?! – испуганно пролепетала Бьянка. 
– Бежать! – уверенно сказала Илеана. – Мы быстро соберем вещи и уедем из Вест-

Хеллиона! Они не сумеют нас найти! 
– Жаль говорить это, но Энио укажет на вас, вернее, на вашу внучку, в любой точке 

Зерцалии, – с грустью проговорил Магистр. – Это очередной признак того, что Темнейший 
становится все сильнее и сильнее. В каждом ребенке, который рождается с необычными 
способностями, присутствует Темный Гламор – частица силы Темнейшего. Луна замечает 
таких ребят и указывает на них Властелинам, чтобы они забирали их и превращали в своих 
воинов. Проклятая луна не видит лишь те места, что защищены магическим заслоном. 
Места, в которых скрываемся мы, – уцелевшие Созерцатели. 

– Предлагаете к вам присоединиться? – нахмурилась Илеана. 
– Это было бы наилучшим выходом для всех, – сказал Магистр. 
– У нас вам понравится, – вмешался Андрей. 
– Но за вами самими охотятся! – возразила Илеана. 



– За вами теперь тоже! – хмуро ответила Вера. – Думаете, они оставят вас в покое? 
– Я сумею нас защитить, – неуверенно сказала Бьянка, взглянув на притихшего Пирата. 
Вера рассмеялась ей в лицо: 
– Как?! Сидя в погребе?! 
Бьянка испуганно взглянула на нее и замолчала. 
– Властелины забирают детей, подобных тебе, – мягко сказал девушке Магистр. – На 

протяжении многих лет они создают из них монстров, настоящие машины для убийства. 
Послушники зеркальных ведьм становятся злобными, безжалостными чудовищами, только 
внешне похожими на людей. Я не хочу, чтобы та же участь постигла и тебя. 

– Но как нам этого избежать? – схватилась руками за голову Илеана. 
– Вы отправитесь с нами. В одно из наших тайных убежищ. Там Энио не сможет вас 

выследить и указать на вас Властелинам. Однако нас гораздо больше, чем считают члены 
Флэш-Ройяля и их приспешники. По всей Зерцалии мы тоже ищем детей с необычными 
способностями. Если мы успеваем их опередить, мы забираем таких детей с собой и прячем 
от темных магов. Вера и Андрей как раз из подобных детей. 

При этих словах Вера отвернулась к окну, а Андрей смущенно улыбнулся. 
– Не успей мы вовремя, обоих бы уже обратили в послушников, – продолжил 

Магистр, – и оба уже служили бы злу. 
– Ну она-то точно похожа на злодейку! – брякнул вдруг Алекс. – Никогда еще не 

встречал такую задаваку! 
– Да ты и сам такой же! – бросила ему в ответ Наташа. 
Игорь засмеялся. Вера обернулась к Алексу и зло прищурилась. 
– Что ты сказал?! – Она вскинула стеклянный шест, и с его конца посыпались яркие 

искры. 
– Махать своей палкой – это все, на что ты способна? – с издевкой спросил Алекс. 
– Сейчас ты узнаешь, на что я способна! – Девушка снова двинулась к нему с шестом 

наперевес. 
Алекс выставил перед собой стеклянный меч. 
– Да хватит вам! – разозлился Андрей. – Ну сколько можно? 
– Пока он не перестанет меня раздражать! – процедила сквозь зубы Вера. 
– А этого никогда не случится, – парировал Алекс. – Я никогда не беру свои слова 

обратно! 
– Значит, я заставлю тебя ими подавиться! 
Пират тихонько зарычал, Бьянка прижалась к Илеане, Наташа медленно отступила к 

стене, и лишь один Игорь улыбался. 
– Ну что, деремся?! – воскликнул он. – Интересно, кто кого одолеет? 
Магистр шумно вздохнул и встал между Алексом и Верой. 
– Никакой драки не будет! – твердо заявил он. – Не хватало еще, чтобы Созерцатели 

сражались друг с другом! Никаких больше распрей в ордене! Когда-то именно это нас и 
погубило! 

Вера послушно опустила шест, исподлобья взглянув на Алекса. 
– Хорошо, Магистр, – тихо ответила она. 
– Страшно, да?! – ухмыльнулся Алекс. 
– И ты уймись, Алексей! – прикрикнул на него Магистр. – Я могу одним мановеним 

руки проломить тобой эту стену, так что на твоем месте я бы не дерзил моим помощникам! 
Алекс осекся, по-видимому представив себе эту картину, и тоже опустил меч. 
– То-то же! – сказал Магистр. Он взглянул на притихших Назаровых, замерших у 

большого очага. – А теперь поговорим о Катерине. Вы Игорь и Наташа, если я не ошибаюсь? 
– Откуда вам известны наши имена? – испуганно пролепетала Наташа. 
– Говорят тебе, после ночи лунного затмения мы время от времени следили за всеми 

участниками тех событий, – раздраженно сказала в ответ Вера. 
– Через зеркала?! – воскликнул Игорь. 



Магистр медленно кивнул. 
– Сам я в своем нынешнем облике не способен проходить сквозь зеркало, но следить за 

кем-то – это мне под силу. 
– Вы?! И не можете проходить? – переспросил Алекс. – Но почему? 
– Видишь ли, это тело целиком состоит из стекла, – развел руками Магистр. – В нем 

нет ни капли моей крови. Мое подлинное тело исчезло много-много лет назад. И теперь я – 
лишь разум, заключенный в очередную оболочку. Потому-то проход через портал для меня 
закрыт. 

– А как же зеркальная машина? – спросил Игорь. 
– Последний из ключей давно утерян. Я даже не знаю, кому он сейчас принадлежит. Но 

тем не менее им активно пользуются! Созерцатели иногда чувствуют это. Кто-то, 
владеющий магией, сумел наложить на красный ключ особое заклятие. Теперь, чтобы 
проходить сквозь грани миров, зеркальная машина ему не нужна. Мы ищем этого человека 
или существо, хотя я не знаю, кто это, но пока все безрезультатно. Как и мы скрываем 
одаренных детей от Властелинов, так и от нас кто-то прячет красный хрустальный ключ, 
наложив на этот артефакт очень сильные заклинания. Я сделал несколько ошибок в своей 
жизни. Одна из них – заклятие, основанное на моей крови. Теперь последняя капля моей 
крови содержится в красном ключе, и это дает ему колоссальную силу. Намного большую, 
чем кровь любого Созерцателя. Самое обидное, что сам я лишен возможности проходить 
сквозь границу миров, тогда как приспешники Властелинов частенько делают это. 

– А как же кровь Созерцателей? – вновь спросил Игорь. – Ведь Двуликий без труда 
появился в нашем мире. 

– Для этого мне требуется сменить тело. Переселиться в новую оболочку, внутри 
которой будет стеклянное сердце с чужой кровью. Но у меня пока нет другого носителя. К 
тому же эта форма, меняющая облики, очень удобна для меня, и другой я не хочу. У нас нет 
таких возможностей, как у Повелителя Кукол… Иначе я менял бы тела как перчатки. 

– Кто это?! – вдруг испуганно вскрикнула Бьянка, показывая во двор. 
Все обернулись. Сквозь развороченный дверной проем во дворе, ярко освещенный 

красными всполохами лунного света, виднелся огромный черный силуэт. Вскоре стало ясно, 
что это зорг, на котором сидят сразу двое наездников. 

– Опять! – простонала Илеана. 
– Мы вас предупреждали! – хмуро сказала ей Вера. – Следовало поторопиться! 
Две стройные фигурки соскользнули с гигантского пса и поднялись на крыльцо 

гостиницы. Это были девушки в облегающей кожаной одежде, похожие друг на друга как 
две капли воды. Зорг, скаля жуткие клыки, следовал за ними по пятам, доски крыльца со 
скрипом прогибались под его тяжестью. Волосы одной из сестер были стянуты в длинный 
хвост, у другой они свободно ниспадали на плечи. 

– А здесь многолюдно! – фыркнула девица с хвостом, презрительно оглядывая 
собравшихся. – Не мешало бы проредить эту толпу! 

– Этим мы и займемся, сестренка, если деревенщина станет упорствовать! – ответила ее 
спутница. 

– Близнецы Ленож! – холодно констатировала Вера. 
– Тамара?! – удивился Андрей. 
Девушка с хвостом прищурилась. 
– Андрей Невзоров, – протянула она, словно смакуя каждую букву. – Ну здравствуй, 

старый друг! 
 

Глава шестая. Огненный поток 
 
Алекс, недоумевая, смотрел на близнецов, затем перевел взгляд на Андрея. Наташа в 

точности повторила его движение. 
– Вы что, знакомы?! – удивилась она. 



– Имела такой печальный опыт, – насмешливо ответила Тамара. 
– Печальный? – усмехнулся Андрей. – Мне казалось, в те времена тебе нравились наши 

отношения. 
– Отношения?! – Игорь громко хохотнул. – С этой психопаткой?! Вот так неожиданный 

поворот! 
Тамара злобно на него покосилась. 
– Закрой рот, болван! – прошипела она. – Пока я не поджарила тебя словно индюшку! 
Наташа дернула брата за рукав, Игорь сразу же присмирел. 
– Зачем явились сюда? – с недовольством спросила Вера. 
– Мы ищем девчонку, которая сбежала из замка с этими оборванцами! – выступила 

вперед Кира Ленож, указывая на Алекса, Наташу и Игоря. – Отдайте ее нам, и никто не 
пострадает! 

– Оборванцами?! – возмутился Алекс. – Да ты на себя посмотри! 
Зорг громогласно рыкнул, и все вздрогнули. Пират угрожающе зарычал в ответ. Пес 

превышал его раз в шесть, но волка это, похоже, не могло остановить. Бьянка еще крепче 
прижалась к Илеане. 

– Зачем она вам? – спросил Магистр. 
– Об этом вам знать не обязательно. – Тамара едва удостоила его взглядом. Она 

смотрела только на Андрея. – Надеюсь, вы будете благоразумны? 
– Вот этим мы никогда не отличались, – усмехнулся Алекс, поднимая меч. – 

Проваливайте отсюда, пока целы. Или вам мало того, что случилось на зеркальном заводе?! 
– Ты слишком самоуверен, поганец, – хохотнула в ответ Кира Ленож. – Вам просто 

повезло, что эти проклятые дуарфы путались у нас под ногами! Произойди это в другом 
месте – от вас и скелетов бы не осталось! Куда делась девчонка с Земли?! Где вы ее 
прячете?! 

Вера с нескрываемым раздражением ударила о пол своим шестом. По его блестящей 
поверхности зазмеились электрические разряды. 

– Ты всерьез полагаешь, что мы отдадим Созерцательницу в лапы прихвостней 
Властелинов? – с угрозой в голосе спросила она. 

– Отдадите, – насмешливо ответила Кира. – Если хотите прожить хотя бы еще день. 
– Козыряешь своим талантом, Ленож? Мы тоже кое на что способны. 
– Чтобы одолеть тебя, мне мой талант не понадобится, – отрезала Кира. 
– Да ты и не сможешь им воспользоваться, – усмехнулся Андрей. – Повелительница 

воды! На что ты способна, когда рядом нет ни колодца, ни даже самой захудалой лужи?! 
Кира грозно нахмурилась. 
– Вот поэтому мы и ходим повсюду вместе! – зло бросила она и кивнула Тамаре. 
Та протянула руку к пылающему очагу и сжала пальцы в кулак. Из очага вырвался 

поток жаркого пламени, гигантское полыхающее щупальце устремилось к Созерцателям. 
Ребята бросились врассыпную. 

– Где девчонка?! – рявкнула Кира. – Отвечайте! 
Пламя метнулось к стене зала, и деревянные перекрытия тут же вспыхнули. Но вот 

Тамара протянула к огню вторую руку. Еще один огненный поток растекся по потолку 
гостиницы. Илеана в ужасе закричала, Бьянка схватила с ближайшего стола скатерть и 
начала сбивать пламя со стены, но ее усилия были тщетны. Огонь распространялся слишком 
быстро. Руки Тамары двигались, пожалуй, даже грациозно, девушка управляла огненными 
потоками, словно дирижер большим оркестром. Наташа не выдержала и бросилась к двери, 
ведущей в кухню, но неожиданно огонь преградил ей дорогу. Жар становился все сильнее. 

– Никто не уйдет отсюда, пока мы не получим то, что нам нужно! – выкрикнула 
Тамара. 

– Посмотри на себя, – с негодованием прокричал ей Андрей. – В кого ты 
превратилась?! 

– Я была такой с самого рождения! – дерзко ответила девушка. 



– Ложь! 
– Все мы очень изменились, Андрей, – вдруг тихо произнесла Тамара. 
В этот момент Магистр распахнул свой плащ и вскинул руку. Но вместо ослепительной 

голубой молнии вспыхнули лишь редкие искры. Он все еще был слишком слаб. Увидев это, 
Кира злорадно рассмеялась. 

– И это ваш предводитель?! Кто ты такой, старикашка? Судя по твоему Зерцекликону, 
ты занимаешь не последнее место у Созерцателей. Может, нам и тебя сдать властям? 
Глядишь, вознаграждение будет вдвое больше! 

– Так вас нанял кто-то из Властелинов? – догадался Магистр. 
Кира поняла, что сболтнула лишнее, и умолкла. 
– Слабак! – с издевкой бросила ему Тамара. 
– Потому-то я тоже не хожу один, – улыбнулся в ответ Магистр. 
Алекс схватил ближайший стул и швырнул его в Тамару. Кира заслонила сестру и 

разбила стул на лету ногой. Щепки полетели в разные стороны. Вера раскрутила шест над 
головой и ринулась в атаку. Зорг, утробно рыча, бросился ей наперерез. Бьянка лишь 
взглянула на Пирата, и волк бесстрашно прыгнул на зорга. Увидев это, Тамара 
подозрительно прищурилась. 

Шест Веры с громким треском врезался Кире в бок, та взвизгнула и рухнула на 
ближайший стол, разнеся его в щепки. Зорг кинулся на Веру. Та, ловко увернувшись от его 
клыков, проскочила под животом пса. Пират подпрыгнул и впился зубами в загривок 
монстра. Но зорг ударил по нему лапой, и бесстрашный волк отлетел к стене. 

В этот момент Алекс раскрутил свой кнут, и тот, просвистев в воздухе, крепко обвился 
вокруг шеи зорга. Юноша резко дернул за конец бича, но пес лишь мотнул головой, и Алекс, 
не удержавшись на ногах, свалился на пол. Зорг ринулся на Андрея, и Алекса поволокло за 
ним по тлеющим половицам. Бьянка снова встретилась взглядом с Пиратом. Волк отважно 
бросился за зоргом и впился клыками тому в горло. Конечно, прокусить толстую шкуру он 
не смог, но это хотя бы ненадолго остановило зорга. Монстр, громко рыча, стал мотать 
головой, стараясь избавиться от клыков волка. 

– Эта девчонка управляет волком! – выкрикнула Тамара. – Я видела это! 
– Еще одна будущая послушница! – злобно хохотнула Кира. 
Она выхватила из-за пояса длинный стеклянный нож и бросилась на Веру. Андрей едва 

успел отбить ее удар одним из своих клинков. Кира, развернувшись, ударила его ногой. Вера 
изловчилась, схватила ее за щиколотку и с силой дернула вверх. Кира взлетела высоко в 
воздух, перевернулась через голову и снова приземлилась на ноги. Она тут же ударила ногой 
Веру в живот, и та, задохнувшись, резко отшатнулась, едва устояв на ногах. 

Все время, пока шла драка, на верхнем этаже слышались крики и топот: постояльцы 
гостиницы в страхе разбегались кто куда. Стены и весь потолок уже были в огне, старинные 
балки угрожающе трещали. Полуодетые мужчины и женщины, схватив в суматохе первое, 
что подвернулось под руки, сбегали по лестнице и выскакивали на улицу. На них близнецы 
Ленож не обращали никакого внимания. 

Тем временем Тамара выпустила в сторону сражающихся новую струю пламени. На ее 
пути оказался крутящийся волчком зорг, и псине опалило косматый бок. Тот яростно взвыл 
от боли. Тамара поспешно опустила руки, прекратив огненную атаку. Наташа, наблюдая за 
происходящим, стояла немного поодаль. Но, чувствуя, что сейчас и до нее дойдет очередь, 
решила вступить в драку. Собравшись с духом, она подскочила к Тамаре сбоку и ударила 
кулаком ей прямо в челюсть. Та, совсем не ожидавшая нападения, отлетела к очагу, а 
Наташа, вскрикнув от боли, схватилась за ушибленную руку. Игорь, видевший эту сцену, с 
уважением посмотрел на сестру. 

– Можешь ведь, когда захочешь! – одобрительно сказал он. 
– Осторожно! Сзади! – выкрикнула Наташа. 
Игорь обернулся и тут же отскочил в сторону. Рычащий зорг едва не сбил его с ног. 

Пират все так же, не разжимая зубов, висел на его шее, урчал и царапал когтями грудь 



гигантского пса. Алекс, упираясь в пол ногами, попытался удержать псину, намотав кнут ему 
на шею, но зорг был гораздо сильнее юноши. Игорь быстро огляделся и увидел крышку 
погреба, откуда недавно выбралась Бьянка. Илеана и Бьянка, встретившись с ним взглядом, 
тут же поняли его замысел. Игорь открыл люк, а затем он, Бьянка и Илеана, как по команде, 
кинулись к псине и все вместе толкнули его руками в косматый бок. Вдобавок Алекс резко 
дернул свой кнут. Зорг потерял равновесие и стал падать прямо в погреб. Пират едва успел 
разжать челюсти и отпрянуть в сторону. Монстр, проломив ветхие доски пола, всем своим 
весом рухнул вниз и исчез в черном провале. Оттуда раздался жуткий треск и грохот. Игорь 
попытался закрыть крышку погреба, но она попросту провалилась вниз – при падении пес 
обломал края люка. 

Алекс быстро намотал кнут на локоть, готовясь к новому броску. 
Кира с мечом в руках, извергая проклятия, атаковала Веру. Та в свою очередь ловко 

отбивала ее выпады шестом. Андрей, подбираясь к Кире сбоку, пытался обезоружить ее, но 
та успевала отражать и его удары. 

Неожиданно Тамара вскочила с пола и снова вскинула руки. Пламя из очага вновь 
метнулось в сторону ребят. Но тут Магистр поспешно вышел вперед и расправил свой плащ. 
Струя огня ударила в него, и вокруг мужчины вновь разлилось ослепительное голубое 
сияние. Пламя отступило назад и захлестнуло свою повелительницу. Тамара, отлетев к стене, 
больно ударилась спиной и с удивленным выражением на лице медленно сползла по ней 
вниз. 

– Это же… – потрясенно проговорила она. – Это же… Только сильнейшие способны на 
такое! 

Тем временем из дыры в полу показалась косматая голова разъяренного зорга. Пес 
пытался выбраться наружу, его гигантские когти царапали доски пола. Стены и потолок 
полыхали огнем, оглушительно трещали перекрытия. Потолок мог вот-вот обвалиться. 

Кира обрушила удар своего меча на Веру, та, перехватив шест обеими руками, ловко 
отбила удар. Но Ленож ударила ногой девушку в солнечное сплетение. И та, издав громкий 
стон и задохнувшись, опрокинулась на спину. Кира занесла над ней свой меч, но Андрей 
преградил ей дорогу. В руках парня замелькали два меча, он быстро наносил удары и 
отбивал выпады Киры. Вера тем временем пыталась отдышаться и подтянуть к себе шест. В 
эту минуту охваченный пламенем потолок рухнул над очагом, горящие доски полетели на 
пол. Тамара вскинула руки, и перед ней снова возникла стена живого пламени. 

Пират, недовольно ворча, бросился подальше от огня, а Илеана подбежала к двери 
кухни и распахнула ее. 

– Нужно уходить! – воскликнула она. 
Но Тамара снова преградила им дорогу новым огненным потоком. 
– Где девчонка? – выкрикнула она. – Отвечайте, или мы заберем с собой вот эту 

маленькую ведьму! 
Она указала на Бьянку. Илеана подняла свой нож. 
– Даже не думай об этом, дрянь! – грозно проговорила она. – Я костьми лягу, но не 

отдам тебе свою внучку. 
– Что ж, это можно легко устроить! – крикнула Кира. 
В это время зорг выбрался из подвала и издал громкий рык. В горящем зале 

становилось нечем дышать, ребята поспешно отступили от стены пламени, охватившего уже 
и верхний этаж старой гостиницы. 

Одним мощным ударом Андрей отбросил Киру в сторону. А затем произошло нечто 
неожиданное и ужасное. В центре пылающего зала прямо между Магистром, ребятами и 
близнецами Ленож из пламени появилось невероятное чудище! Гигантские огненные крылья 
распростерлись под потолком, длинный хвост с силой ударил по полу, а из самой 
сердцевины огненного монстра на длинной, мощной шее вытянулась рогатая голова с 
огромной клыкастой пастью. Даже зорг был насмерть перепуган, он издал страшный вопль и 
бросился прочь из гостиницы. 



Бьянка и Наташа в ужасе закричали, Алекс едва не выронил свой кнут, а Игорь так и 
застыл на месте. 

– Назад, трусливая тварь! – крикнула Кира. – Это всего лишь иллюзия!!! 
Магистр, накопивший уже достаточно сил, вскинул над собой обе руки. Яркие молнии 

ударили в обеих сестер и выбросили их наружу сквозь разбитые окна. 
– А теперь нам надо бежать. – Магистр обернулся к остальным. 
– Но кто же это?! – дрожащей рукой Игорь показал на гигантского огненного дракона. 
– Она права, это иллюзия, – сказала Вера, поднимаясь на ноги. 
В тот же момент чудовище исчезло так же внезапно, как и появилось. 
– И это уже моя необычная способность, – повернувшись к ребятам, похвастался 

улыбающийся Андрей. 
Огонь отрезал им путь к входной двери. Всем пришлось выбежать в кухню. Едва они 

успели, как пылающие доски – то, что осталось от потолка, – обрушились в зал, превратив 
его в гигантский костер. 

– Теперь у вас просто нет другого выхода, – обратился Магистр к Илеане. – Вам 
придется пойти с нами. 

– Это верно, – печально вздохнув, согласилась женщина. – Моя гостиница разрушена, а 
за Бьянкой в любой момент могут вернуться. Решено, мы идем с вами. Но сначала… 

Она подошла к большой печи и сунула за нее руку. Наташа с удивлением наблюдала за 
ней. Илеана достала из-за печи небольшой тряпичный сверток. 

– Это все мои сбережения, – пояснила она в ответ на вопросительные взгляды ребят. 
Наверху раздался угрожающий треск. Илеана напряженно прислушалась. 
– И чем скорее, тем лучше, – поторопил всех Алекс. 
– Это точно, – согласился Игорь. – Сейчас все здание обрушится нам на головы! 
– Но куда вы направитесь? – поинтересовалась Бьянка. – Ведь нам придется 

сопровождать вас. 
– Сначала наш путь лежит в проклятый город Норд-Шпигель, – вздохнув, ответил 

Магистр. – Ведь Катерину унесли именно в те края. Нужно освободить эту отважную 
девушку. Ну а затем мы отведем вас в наше потайное убежище. 

– Но как мы доберемся до Норд-Шпигеля? – спросила Вера. – Все зеркала в том краю 
заколдованы Властелинами. Никто не может проникнуть туда сквозь стекло! 

– Ну, не все же вам путешествовать между зеркалами, – улыбнулся Магистр. – Пора 
осваивать и другие способы передвижения. 

– Какие же? – спросил Андрей. 
– Мы полетим по воздуху. 
Игорь и Алекс радостно вскрикнули. Наташа же не разделяла их восторга. Она ни разу 

не летала на самолете, но всегда знала, что это небезопасно. Мать никогда бы не купила ей 
билет, просто не нашла бы для этого денег, и девочка была этому очень рада. Ее пугали 
современные лайнеры, что уж говорить о местных воздушных кораблях. 

– Но воздухоплавание в ту часть Зерцалии запрещено, – сказала Илеана. – Ни 
дирижабли, ни воздушные корабли там не появляются! Никто нас не согласится везти в те 
дикие края. Да и хироптеры сожрут любого, кто сунется в небо над монастырем. 

– Именно поэтому наше путешествие не будет легким, – ответил Магистр. – Ну да 
ладно, мы справлялись и не с такими задачами. 

Все вместе они покинули гостиницу, вернее, развалины, которые от нее остались. В 
небе продолжалось световое шоу трех лун, вокруг которых с большой скоростью 
закручивались тучи, временами скрывавшие их. 

Лишь только они спустились с крыльца, как крыша гостиницы рухнула и в темное небо 
взметнулся целый столб искр. Впереди шагал Магистр, немного сгорбившись и кутаясь в 
свою мантию. Андрей и Вера шли по обе стороны от него. За ними следовали Алекс, Игорь и 
Илеана. Наташа, Бьянка и Пират замыкали шествие. 

Бьянка обернулась и со слезами на глазах в последний раз взглянула на руины дома, 



где прошло ее детство и где девушка была счастлива. 
– Все кончено, и снова всему виной Властелины, – тихо прошептала Бьянка. – Если 

Катерина действительно так много значит, если ее появление в Зерцалии сможет хоть что-то 
изменить в лучшую сторону… Я клянусь, что помогу ей, чего бы мне это ни стоило! 

Пират, словно прочитав ее мысли, издал торжествующий рык. Бьянка ласково 
потрепала волка по загривку и ускорила шаг, чтобы не отставать от новых друзей. 

Наташа шла следом и недовольно хмурилась. Она уже жалела, что согласилась остаться 
с братом в этом странном и пугающем мире. Но и Кирилл был здесь сейчас, скрывался где-то 
в замке Дамы Теней, а ради него она была готова на все. Наконец-то она любила и была 
любима. Пусть друзья и брат ни о чем не догадываются, она счастлива, хотя и не показывает 
этого. И у нее все будет хорошо! Впервые за долгое время девушка была в этом уверена. 

 
Глава седьмая. К вопросу о странностях… 

 
Панкрат Легостаев, молодой следователь департамента безопасности Санкт-Эринбурга, 

впервые за свою недолгую практику столкнулся с таким странным делом. Ему недавно 
исполнилось двадцать пять, но он уже успел многое повидать и принять участие в 
расследовании разных дел: от незначительных грабежей до убийств. Но такого ему пока 
видеть не доводилось. 

Взрыв, прогремевший в магазине модной одежды в центре города, наделал немало 
шума. Не прошло и часа, как к месту происшествия слетелись журналисты всех городских 
газет. Некоторые из них оказались здесь раньше, чем оперативная группа криминалистов, и 
успели сделать множество снимков до того, как их выпроводили за ограждение. И в самом 
деле, посмотреть было на что: в квартале рядом с бутиком царила ужасная разруха, в 
ближних зданиях не осталось ни одного целого стекла. Пострадало множество людей, сейчас 
врачи оказывали им помощь. Погибших, к счастью, не оказалось, но раны от осколков 
получили несколько десятков человек. 

Прямо сквозь выбитую витрину Панкрат шагнул в магазин, под подошвами его 
ботинок хрустнули осколки стекла. Битое стекло покрывало здесь все, на что только падал 
взгляд. В бутике уже работали криминалисты, и по их лицам он сразу понял, что они немало 
озадачены. Среди экспертов он увидел Эмму Воробьеву, свою постоянную напарницу. 
Стройная, симпатичная блондинка в окружении опрокинутых манекенов и искореженных 
вешалок с дорогой одеждой, Эмма сама выглядела словно модель на какой-то безумной 
фотосессии. Ей тоже недавно исполнилось двадцать пять. Вместе они составляли отличный 
тандем и уже раскрыли немало запутанных дел. Девушка не раз удивляла Панкрата своей 
меткостью и искусством рукопашного боя, но сейчас по ее обескураженному виду он 
догадался, что она пребывает в растерянности. И он не ошибся. 

Заметив его приближение, Эмма кивнула, здороваясь, и лишь развела руками. 
– Я не знаю, что здесь случилось, – призналась она. – Не имею ни малейшего 

представления! 
– Теракт? – поинтересовался Панкрат. 
– Мы не нашли ни одного фрагмента взрывного устройства! Обшарили уже весь 

магазин! На взрыв газа тоже не похоже, следов огня не видно. Мы теряемся в догадках. 
– А что говорят свидетели? 
– Многие в таком шоке, что пока не способны говорить. С ними работают врачи. Где-то 

тут была одна девушка… – Эмма огляделась. – Вот она! 
К ним приближалась молодая женщина с царапинами на лице. Порезы были 

обработаны йодом, и выглядела она, словно индеец в полной боевой раскраске. Женщина 
прижимала к виску ватный тампон, на запястье ее руки виднелась свежая бинтовая повязка. 

– Вы работаете здесь? – спросил ее Панкрат. 
– Работала, – поправила его она. – Похоже, работы я лишилась. – Она обвела вокруг 

здоровой рукой. – По крайней мере пока тут все не восстановят. 



– Можете рассказать, что здесь случилось? 
– Если вы пообещаете, что не отправите меня в психбольницу, – невесело усмехнулась 

она. 
Панкрат и Эмма с удивлением на нее уставились. 
– А что, есть повод? 
– Да-да, – в некоторой растерянности произнесла продавщица. – Я сама до сих пор не 

понимаю, что здесь произошло. Не могу понять. Мне повезло, что я находилась не в этом 
зале, а как раз входила в него из подсобного помещения. Здесь сидели двое, мужчина и 
женщина. Они собирались делать покупки и выбрали самые дорогие наряды. 

– Для дамы? – уточнила Эмма. 
– Разумеется. Он – настоящий франт, одет с иголочки. Причем у меня стойкое 

ощущение, что я уже видела где-то его лицо… Она – очень красивая, эффектная блондинка. 
Все наряды предназначались ей. Когда я вошла, они спокойно разговаривали, до меня 
донеслись обрывки их разговора, а потом она подняла руку и щелкнула пальцами. В этот 
момент все и произошло. 

– Что именно? – уточнил Панкрат. 
– Все это! – И она рукой обвела все вокруг. – Оглушительный взрыв, все зеркала вдруг 

разлетелись, а за ними вылетели и все оконные стекла. Словно какой-то дьявольский фокус! 
Меня сбило с ног ударной волной, я влетела обратно в подсобку и упала на коробки. И уже 
потом услышала крики людей и вой сигнализации. А эта парочка попросту сбежала, 
прихватив с собой покупки! 

Панкрат и Эмма озадаченно переглянулись. Подобного им еще никогда не приходилось 
слышать. 

– Я же говорила, – вздохнула продавщица, увидев их реакцию. – Сама не верю в то, что 
увидела… К тому же они говорили о таких странных вещах! Я слышала кое-что краем уха, 
но не уловила смысл… 

– О чем же они беседовали? – спросил Панкрат. 
– О каком-то убийце Двуликом, который едва не прикончил этого франта, а потом 

разбился на осколки. И сейчас эти осколки собраны в какой-то контейнер. А женщина 
сказала, что эти осколки пригодятся ей для чего-то… 

Панкрат, не в силах что-либо понять, вскинул брови. 
– Бред какой-то! – не сдержалась Эмма. 
– Я это не выдумала, клянусь! Лишь говорю вам то, что слышала сама. 
– А вы сможете описать внешность этих людей нашему фотохудожнику? Помочь 

составить фоторобот подозреваемых? – поинтересовался Панкрат. 
– Думаю, да, – немного подумав, сказала женщина. 
– Было бы неплохо. 
– А теперь извините меня. Пойду попрошу врачей дать мне обезболивающее, – 

произнесла продавщица. Она и в самом деле была очень бледна и едва держалась на ногах. 
– Конечно, конечно, – кивнула Эмма. 
Продавщица вышла из зала, а Панкрат огляделся, изучая картину разрушения. Пол, 

усыпанный стеклом, изрезанная осколками одежда на вешалках и опрокинутые манекены, 
продырявленные стеклами… 

Двуликий, разбившийся на осколки… 
Он вдруг испытал странное чувство, будто уже слышал нечто подобное и – что самое 

удивительное – совсем недавно. Легостаев задумался. Эмма записывала имя и фамилию 
продавщицы в свой блокнот, когда Панкрата вдруг осенило. 

– К вопросу о странностях, – произнес он. – Помнишь недавнюю ночь лунного 
затмения? 

– Конечно! – оживилась напарница. – В городе устроили массовые гулянья, а я легла 
спать пораньше. Но меня разбудили в три часа ночи и вызвали в центр. Разве такое 
забудешь?! А в чем дело? 



– Битое стекло, – задумчиво произнес Панкрат. – Вспомни отчет об одном 
происшествии той ночи. Свидетели утверждали, что машина сбила человека, а он разлетелся 
на куски, словно гипсовая статуя… 

– Припоминаю, – несколько задумавшись, ответила Эмма. – Мы еще долго смеялись, 
пытаясь определить, сколько выпили те очевидцы… Пока не увидели запись с камер 
наблюдения. До сих пор толком никто не знает, что там произошло. А почему ты вдруг 
вспомнил об этом? 

– Сам не знаю, – пожал плечами Панкрат. – Просто тоже необычное происшествие и 
тоже фигурирует битое стекло. Ну и упоминание об этом Двуликом… А чем закончилось то 
расследование? 

– Понятия не имею. – Эмма захлопнула блокнот. – Им же занимался Яблонский… 
Они с Панкратом в очередной раз озадаченно переглянулись. 
– Который исчез не так давно… – задумчиво добавила девушка. – Его ведь до сих пор 

не нашли. Думаешь, это как-то взаимосвязано? 
– Вряд ли. 
– А может, проверить? 
– Думаю, стоит, – согласился Панкрат. 
Эмма вернулась к криминалистам, которые внимательно осматривали каждый 

квадратный сантиметр разгромленного зала, а Панкрат позвонил Владимиру Михайловичу 
Мерзликину, своему непосредственному начальнику. 

Мерзликин слыл человеком вспыльчивым и крикливым, но под его руководством 
следователи раскрывали самые, казалось бы, запутанные дела, поэтому в полиции к нему 
относились с большим уважением. 

– Яблонский?! – крикнул Мерзликин так, что Панкрат отодвинул телефон подальше от 
уха. – А при чем тут он?! Вы же вроде взрывом в бутике занимаетесь?! 

– Есть одна зацепка, связанная с одним из его прошлых дел… – начал Панкрат, но 
договорить ему не дали. 

– Ты мне это брось, Легостаев! Взрыв в центре города! Знаешь, как на меня начальство 
насело?! Мэр требует принятия срочных мер!!! Так что кончай заниматься всякими 
глупостями и сосредоточься на этом проклятом магазине! 

– Но Владимир Михайлович… 
– Яблонский был тем еще типом! Его делами сейчас занимается другой человек. Не 

знаю, что он там расследовал в последнее время, но ни одного из его отчетов я так и не 
увидел! Мы предполагаем, что он оказался продажным полицейским, как сейчас любят 
говорить в киносериалах. Может, и исчез в связи с этим. Забудь о нем и займись своим 
заданием!!! 

– А кто сейчас занимается делами Яблонского? 
Владимир Михайлович назвал фамилию и бросил трубку, напоследок еще раз 

предупредив Панкрата, чтобы тот занимался взрывом в магазине. Но Легостаев подозревал, 
что нащупал какую-то важную зацепку, и не собирался просто так от нее отказываться. Он 
тут же набрал номер названного следователя и подробно расспросил его о делах, которыми в 
последнее время занимался исчезнувший Яблонский. Узнав все, что его интересовало, 
Панкрат отключил связь. 

– Ну как дела? – Эмма с улыбкой вышла из подсобки. – Мерзликин кричал так, что я 
слышала его в соседнем помещении. 

– Яблонский параллельно вел несколько дел, – сообщил ей Легостаев. – И в 
оперативной группе, занимающейся происшествиями в ночь затмения, он тоже состоял. 

– А что, тогда их было много? – нахмурилась Эмма. 
– Тот самый разбитый человек, – начал перечислять Панкрат. – Гигантская собака, 

наделавшая немало шума в центре города, ограбленный Музей вина и еще несколько 
довольно странных инцидентов. Причем ни по одному из них Яблонский так и не написал 
вразумительного отчета. Никаких объяснений случившемуся. Кроме того, он расследовал 



ограбление театра «Иллюзион», по которому тоже так и не предоставил отчета. 
– Подожди! – вспомнила Эмма. – «Иллюзион»? Это же то старинное здание, в котором 

недавно обнаружили тело мужчины, без вести пропавшего много лет назад! Я хорошо 
помню это дело! 

– Тогда же в подвале театра нашли труп той самой гигантской псины, которая пугала 
людей в ночь затмения, – припомнил Панкрат. – А еще Яблонский незадолго до 
исчезновения допрашивал нескольких подростков. Детей владельцев «Иллюзиона». Эти 
ребята оказались свидетелями того, как машина сбила беднягу и он разлетелся вдребезги… 

– Занятно выходит, – задумалась Эмма. – А теперь и сам Яблонский бесследно исчез. 
Это выстраивается в целую цепочку событий… 

– Нужно поговорить с владельцами «Иллюзиона», – предложил Панкрат. – Может, они 
нам что-то расскажут? 

– Думаешь, их еще не допрашивали в связи с его исчезновением? 
– Не знаю, – признался Панкрат. – Может, они вспомнят что-нибудь еще? 
Прямо из магазина напарники отправились в старую часть города, и уже час спустя 

Эмма парковала машину неподалеку от старинного особняка, стоящего поодаль от других 
зданий. Это было трехэтажное здание, выглядевшее довольно странно, было очевидно, что 
его несколько раз переделывали и достраивали. Сад из высохших черных яблонь и груш 
окружал особняк. На фоне белого снега костлявые деревца выглядели особенно удручающе. 
Двор был обнесен высокой кованой оградой, ворота были закрыты, и на створках изнутри 
висел увесистый замок. Следов у самых ворот не было, но около дома на снегу виднелось 
множество свежих отпечатков. 

Эмма на всякий случай подергала ворота. С громким скрежетом они раскачивались, но 
не открывались. 

– Похоже, это не единственный путь во двор, – заметил Панкрат. 
– Окно первого этажа заколочено фанерой, – присмотрелась Эмма. – Причем уже 

давно. Успело обледенеть. 
Они двинулись вдоль ограды. Повернув за угол, Панкрат увидел, что за зарослями 

кустов в ограде не хватает нескольких прутьев. Они были аккуратно спилены, места срезов 
еще даже не успели покрыться ржавчиной. От пролома в ограде к дому тянулась целая 
цепочка следов, причем отпечатки в основном были от грубых армейских ботинок. 

Следователи пролезли через дыру и двинулись к дому, ступая по свежим следам. 
Тропинка огибала особняк, петляла у двух мусорных баков у стены дома и заканчивалась у 
широкого крыльца. 

Панкрат и Эмма поднялись по обледеневшим ступенькам, которые никто не чистил с 
самого начала зимы, и постучали в дверь. Им никто не открыл. Было видно, что дверь едва 
держалась на петлях, рядом с замком ее покрывали глубокие трещины, а сам замок неплотно 
держался в косяке. С первого взгляда было понятно, что дверь не так давно снимали с петель 
или попросту выбили. 

Панкрат и Эмма молча переглянулись. Девушка вытащила пистолет и сняла его с 
предохранителя. Панкрат прижался к двери плечом и навалился на нее всем весом. Она с 
треском распахнулась. Сквозняк поднял с пола облачко пыли. 

Полицейские вошли в прихожую. В доме был жуткий холод, похоже, его совсем не 
отапливали. Здесь царил жуткий разгром. Дверцы шкафов в прихожей и гостиной были 
открыты, ящики от столов и тумбочек валялись на полу. Все их содержимое было в 
беспорядке разбросано. В кухне – тот же хаос. Было ясно, что в доме что-то искали. Пол в 
гостиной первого этажа покрывали широкие трещины, кое-где зияли глубокие дыры, 
пробитые с огромной силой, очевидно топором. 

– Черт, что же здесь произошло?! – не сдержалась Эмма. 
На ковре виднелись те же грязные следы от армейских ботинок. На темном ворсе 

поблескивали осколки стекла. Панкрат наклонился и осторожно подобрал один из них. 
Стекло оказалось странного телесного цвета. В комнате предметов из такого стекла не 



оказалось. Он взглянул на оконный проем, закрытый листом фанеры. В углах рамы все еще 
торчали куски стекла, но они были бесцветными, значит, осколки на полу – не от окна. 
Панкрат хотел уже выпрямиться, как вдруг что-то привлекло его внимание. Он сунул руку 
под диван. 

– Что там? – поинтересовалась Эмма. 
Ее напарник извлек из-под дивана человеческий палец. Эмма испуганно охнула. 
– Он стеклянный! – сказал Панкрат, успокаивая девушку. 
Эмма подошла к нему, и они получше разглядели жуткую находку. Палец покрывали 

маленькие трещинки, его явно откололи от целой статуи. Естественного, телесного цвета, он 
был сделан с большим мастерством и почти ничем не отличался от настоящего. В месте 
скола виднелись даже ниточки стеклянных кровеносных сосудов и стеклянный сустав. 
Панкрат достал из кармана куртки пластиковый пакетик и бережно опустил в него странную 
находку. 

Они тщательно осмотрели всю комнату, но больше не увидели ничего 
примечательного. Затем следователи поднялись на второй этаж. Здесь тоже царил жуткий 
беспорядок. В одной из комнат Панкрат обнаружил мужской бумажник, в котором лежал 
паспорт на имя Прохора Воронина. В углу коридора Эмма подняла растоптанную женскую 
сумочку, в ей оказалось немного косметики и водительские права на имя Аглаи Державиной. 

– Дом пустует уже давно, но документы хозяева почему-то не забрали, – констатировал 
Панкрат. 

– Мне кажется, здесь случилось что-то ужасное, – призналась Эмма. 
Еще одна комната на третьем этаже принадлежала, похоже, девочке-подростку Одежда, 

обувь, учебники – все в страшном беспорядке валялось на полу. Панкрат вошел и сразу же 
направился к раскрытому шкафу. Эмма осталась стоять в дверях. 

И в этот момент неожиданно в затылок девушки уперлось дуло пистолета. 
– Не двигаться! – приказал мужской голос. 
Эмма замерла, подняв руки вверх. Панкрат быстро обернулся. За спиной девушки стоял 

настоящий громила в черной униформе. Он был почти на голову выше Эммы. Легостаев 
опустил глаза вниз и увидел на ногах незнакомца высокие армейские ботинки. Вот кто, 
оказывается, устроил в особняке погром! 

– Это не те, кто нам нужен, – послышался из коридора женский голос. 
Охранник повернул голову. В этот момент Эмма быстро повернулась и выбила из его 

руки пистолет. Затем, тут же схватив его за запястье и поднырнув под рукой, резко дернула 
на себя. Громила влетел в комнату и с грохотом упал на спину. Девушка подхватила его 
пистолет и уперла ствол ему в лоб. Детина испуганно замер. 

Панкрат выхватил из кобуры свой пистолет и быстро шагнул из комнаты. В коридоре 
он нос к носу столкнулся с молодой женщиной в коротком полушубке из чернобурки. Ее 
темные волосы волнами лежали на пушистом воротнике. В руке, затянутой в тонкую 
перчатку из черной кожи, она держала сложенный веер. 

– Что вы себе позволяете?! – возмущенно выкрикнула она. 
– Кто вы такие?! – строго спросила Эмма. 
– Мы лишь пришли навестить своих друзей, а вы набросились на нас! – со злостью 

прошипела дама с веером. 
– Это кто на кого набросился?! – усмехнулся Панкрат. 
Женщина с ледяной яростью взглянула на него и начала раздвигать свой веер, 

украшенный золотыми узорами. Веер зимой – это было довольно странно. Неужели ей так 
жарко, что она сейчас начнет им обмахиваться? 

Панкрат извлек из внутреннего кармана куртки полицейское удостоверение и поднес к 
лицу незнакомки. Брови женщины изумленно приподнялись. Веер тут же сложился вновь. 

– Ах, полиция, – вкрадчивым голосом произнесла она. – Прошу нас извинить, господа, 
мы просто друг друга не поняли. Это досадное недоразумение. Мы решили, что вы 
грабители. 



– Представьтесь! – потребовала Эмма. 
– В этом нет необходимости. Мы уже уходим. 
– Не так быстро! – повысил голос Панкрат. – Кто вы и зачем явились в этот дом? 
Охранник поднялся с пола и насмешливо глянул на Эмму, которая все еще целилась в 

него из пистолета. 
– Я уже все объяснила! – заявила незнакомка. 
– Только я не верю в ваши объяснения. 
– Что ты себе позволяешь, мерзавец?! – злобно прошипела она. – Ты не знаешь, с кем 

связался! 
– Так, может, вы меня просветите? – усмехнулся Панкрат. 
– Я ведь запомнила твою фамилию, Легостаев! Одного моего звонка будет достаточно, 

чтобы и тебя, и эту девчонку, – она кивнула в сторону Эммы, – навсегда вышибли из 
полиции! А с моими связями я могу сделать так, что вы никогда больше не будете работать в 
Санкт-Эринбурге! 

– Большая шишка? – с презрением в голосе спросила Эмма, разглядывая ее холеное 
лицо и дорогие украшения: в ушах незнакомки сверкали огромные бриллианты. 

– Больше, чем ты можешь себе представить! Верни оружие моему телохранителю, и мы 
уйдем! А вы, – с ненавистью бросила она, – ждите серьезных неприятностей! 

Эмма вопросительно взглянула на напарника. Он едва заметно кивнул ей. Девушка 
вздохнула, поставила пистолет на предохранитель и отдала его громиле в черном. Тот убрал 
оружие в наплечную кобуру, и они вместе удалились с победным видом. На лестнице 
послышался быстро удаляющийся стук каблуков, и вскоре внизу хлопнула входная дверь. 

– Может, напрасно мы их отпустили? – неуверенно спросила Эмма. 
– Ты не понимаешь, – улыбнулся Панкрат. – Такая мегера обязательно позвонит 

начальству и нажалуется на нас. Получим нагоняй, это как пить дать. Но зато узнаем, кто она 
такая. Ведь она обязательно представится нашему шефу. 

– Понятно, – усмехнулась Эмма. 
Она подошла к окну, отодвинула штору и выглянула во двор. За оградой как раз 

тронулся с места дорогой черный «Крайслер». 
– А машина у них роскошная, – вздохнула девушка. – Ну что ж, будем ждать 

неприятностей. 
Полицейские продолжили осмотр комнат верхнего этажа дома, но больше не нашли 

ничего примечательного. Стеклянный палец не давал Панкрату покоя. Он вернулся в 
гостиную и внимательно осмотрел пол в поисках других осколков. Ему удалось обнаружить 
еще несколько. Несомненно, они были от той же самой статуи. Следователь тоже собрал их в 
пакетик. 

Вскоре они вышли из дома и на минуту задержались на заснеженном крыльце. 
– Вызову группу, – сказала Эмма, вытаскивая телефон. – Чтобы все здесь осмотрели и 

опечатали. Как считаешь, стоит объявлять Державиных в розыск? 
– Думаю, стоит, – чуть помедлив, произнес Панкрат. – Лишь бы не оказалось слишком 

поздно. Еще нужно выяснить, как давно дети не появляются в школе. Так мы сможем 
определить примерное время их исчезновения. 

Тут в стороне от дома он увидел мусорные баки, плотно закрытые крышками. И вдруг 
словно что-то подтолкнуло его: он направился к ним. Пока Эмма набирала номер 
департамента безопасности, Панкрат спустился с крыльца и приблизился к контейнерам. 
Крышки примерзли настолько, что он не сразу смог снять их. В первом баке оказался 
обычный мусор, оставленный хозяевами дома: упаковки от чипсов, пакеты с пустыми 
банками, мятые газеты. Под крышкой второго контейнера лежал плотный пакет из черного 
пластика, туго набитый чем-то, напоминающим небольшие камни. Панкрат попытался 
развязать его, но не смог. Узел был затянут слишком сильно. Тогда он извлек из кармана 
складной нож и прорезал в пакете дыру. Надорвав края мешка руками, он заглянул в него и 
от ужаса выронил нож: на него смотрело стеклянное лицо пропавшего следователя 



Яблонского. 
 

Глава восьмая. Новые послушники 
 
Катерина стояла на крыше гигантского небоскреба и на блюдала за горящим городом. 

В темное от копоти небо вздымались клубы смрадного черного дыма, среди кото рых 
полыхали вспышки багровых молний. Здания в несколько этажей горели и рушились, со всех 
сторон раздавался жуткий грохот и крики гибнущих людей. Мимо, кружась вокруг своей 
оси, пролетел сбитый военный вертолет. Он камнем упал и исчез в клубах дыма. Далеко 
внизу послышался грохот взрыва, и к небу взметнулись языки пламени. 

Девушка поднялась на бетонный парапет и, приблизившись к самому краю, глянула 
вниз. Улицы Санкт-Эринбурга застилал дым, брошенные автомобили, многие вверх 
колесами, валялись вдоль дороги. Мечущиеся в ужасе люди с такой высоты казались 
жалкими муравьишками. Сотни хироптер атаковали их. Монстры хватали свои вопящие от 
ужаса жертвы и тут же возносились в небо, унося их с собой. 

Катерина подняла руку и приподняла прозрачное забрало своего шлема. Шлема?! Она 
опустила голову: действительно, все ее тело покрывали изящные легкие доспехи из красного 
сверкающего стекла. 

Девушка взглянула на руки. Они были в перчатках из красного золотистого стекла, а 
пальцы заканчивались короткими острыми когтями. Вся она, подобно средневековому 
рыцарю, была закована в красную броню из стекла. Катерина даже не успела удивиться 
этому, когда позади нее раздался гулкий голос. 

– Ты хорошо потрудилась, Сестра Тьмы. Я рад, что не ошибся в тебе. Все наши 
старания были не напрасны. 

Катерина в ужасе обернулась. Она увидела высокий столб шевелящейся тьмы, 
очертаниями напоминающий человека. В черных клубах теней сверкали красные всполохи и 
виднелись кольца щупалец, покрытых блестящей черной чешуей. Там, где полагалось быть 
лицу, распахнулись два светящихся красных глаза, они смотрели прямо на нее. 

Девушка вскрикнула от страха… и проснулась. 
 

* * * 
 
В узкое оконце каморки едва проникал дневной свет. София и Елена уже одевались, и 

обе удивленно взглянули на нее. Катерина, тяжело дыша, обессиленно откинулась на 
жесткую подушку. 

– Дурной сон? – сочувственно спросила София. – Ты кричала. 
– Да, – кивнула Катерина. 
Сердце гулко стучало в ее груди. Она несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь 

успокоиться. Вчера она надеялась, что ее появление в монастыре зеркальных ведьм тоже 
окажется дурным сном, но все, как ни печально, происходило на самом деле. 

– Я сама почти не спала, – призналась София. 
– Привыкнете, – с чувством превосходства сказала Елена. – Поначалу всем приходится 

несладко, в этом нет ничего постыдного. Но сейчас нам лучше поторопиться. В это время все 
послушники должны выходить на площадь монастыря. 

Снаружи послышался странный гул. Катерина и София напряженно прислушались. 
– Это колокол на главной башне! – пояснила Елена. – Сигнал к всеобщему сбору. 
Катерина откинула одеяло и села на постели. Все ее тело ныло от боли. То ли от 

вчерашних ударов плетью, то ли от неудобной жесткой кровати. Она стянула через голову 
рубашку и начала переодеваться в дневной костюм. София уже была одета в такую же 
одежду. Наряд Елены отличался от их грубого и неказистого тряпья. Девушка облачилась в 
облегающий костюм из красной кожи. На руки она натянула мягкие перчатки, на ноги – 
сапоги до колен на невысоком каблуке. Катерине и Софии пришлось обуться в грубые 



кожаные башмаки, которые оказались слишком большими. 
Елена заметила их вопросительные взгляды и усмехнулась. 
– Поживете здесь столько, сколько я живу, вам тоже дадут более приличную одежду, – 

сказала она. – Сразу после обряда посвящения. 
И она повела их к выходу из башни послушников. 
В башне оказалось множество подобных комнат, в каждой из которых жило по трое, а 

то и четверо подростков. Девушки двигались по просторным сумрачным коридорам, иногда 
их обгоняли другие в кожаных костюмах, похожих на наряд Елены. Некоторые смотрели на 
них с любопытством, во взглядах других сквозило странное злорадство. 

Катерина не обращала на них внимания. Она решила относиться к этому как к 
поступлению в очередную школу, которых в ее жизни было немало. К тому же у нее не 
выходил из головы тот ужасный сон. Раньше ей тоже снились кошмары, но никогда они еще 
не были такими реальными. Что это? Плод больного воображения? Или возможное будущее? 
То, что ждет Землю, если Темнейший сумеет вырваться из Зерцалии и вернет себе былое 
могущество? Катерина поневоле содрогнулась от одной мысли об этом. 

Вскоре они вышли на площадь замка, выложенную булыжником и окруженную со всех 
сторон высокими зубчатыми стенами. Над их головами вздымались мощные каменные 
башни древнего монастыря, при дневном свете Катерина смогла разглядеть их получше. 
Старинные величественные строения поражали воображение. На стенах монастыря, по углам 
площади, между башнями на постаментах возвышались статуи из черного стекла. И снова 
девушке показалось, что они едва заметно шевелятся. Ее странные способности вновь давали 
о себе знать. 

На площади уже собирались люди – красные накидки зеркальных ведьм были видны 
издалека. 

– Почему ведьмы прячут лица под масками? – спросила София. 
– Таков заведенный порядок, – поспешно ответила ей Елена. – Ведьмы частично 

состоят из стекла, частично из плоти и крови. Некоторые выглядят настолько ужасно, что это 
даже хорошо, что они носят маски. 

– Но Маура и Кларисса не прячут своих лиц. 
– Маура здесь старшая, она не обычная ведьма. Главнее ее только Красная Аббатиса. 

Она, как и Кларисса, умеет скрывать свою внешность или с помощью особых заклинаний 
создавать новую. Некоторые ведьмы на это способны. 

– Лучше бы скрывала свои четыре руки, – сказала София. – Это же ужас какой-то! 
Катерина снова вспомнила записки отца о Гертруде Болховской. Та тоже выглядела 

писаной красавицей, но на самом деле была стеклянной. Полицейский плакат, вклеенный в 
дневник ее отца, передавал все жуткое уродство ее подлинного лица. 

Мимо них прошагали две женщины в темных платьях и грязных передниках. Они 
тащили большие корзины с бельем. Катерина удивленно посмотрела им вслед. Женщины 
совсем не были похожи на членов ордена. 

– Это работницы монастыря, – пояснила Елена. 
– Они не ведьмы? – тоже удивилась София. 
– Обычные люди. Им платят за работу, они живут в дальней части замка. 
– Они не из Норд-Шпигеля? – спросила Катерина. 
– Они из более дальних мест. – Елена как-то странно взглянула на девушку. – А в Норд-

Шпигеле сейчас вообще никто не живет. Только волки рыщут – их в местных лесах 
развелось просто неимоверное количество. 

Но она же, пролетая над городом, отчетливо видела огни в его домах! Кто-то ведь их 
разжег! Елена уже вела их дальше, и Катерина не стала ее расспрашивать. Но все это было 
чертовски странно. Они прошли мимо конюшни – длинного приземистого строения с 
плоской крышей, откуда доносилось ржание лошадей. Далее девушка увидела огороженный 
загон, где бродили косматые зорги. Она насчитала шесть монстров черного и бурого цветов. 
Гигантских псов как раз кормили, двое угрюмого вида мужчин в кожаных фартуках бросали 



через ограду куски сырого мяса, а зорги жадно их пожирали, клацая огромными челюстями. 
Рядом с загоном она увидела нечто жуткое. Это была гора из тел мертвых волков, над 
которой с громким жужжанием кружились мухи. Похоже, зоргов этим и кормили. 

– Что это? – ужаснулась София. 
– Сюда они сваливают выпотрошенных волков, – мрачно пояснила Елена. – Ведьмы 

охотятся на них, отлавливают живьем в местных лесах. А затем используют их внутренности 
в своих ритуалах. Предсказывают по ним будущее, готовят разные снадобья и зелья. 

– Из волков?! – воскликнула София. 
Елена мрачно на нее взглянула: 
– Уж лучше из волков, чем из людей. Случалось здесь и такое. 
Больше София вопросов не задавала. Катерина тоже предпочитала не знать 

подробностей. 
Какой-то парень, толкая перед собой тележку с овощами, шагал им навстречу. 

Симпатичный, стройный, черноволосый, со смуглой кожей, будто он постоянно бывал на 
солнце, он как-то странно взглянул на нее. У него оказались очень необычные глаза – желто-
зеленые, будто кошачьи. Парень смущенно отвернулся и ускорил шаг. А Катерина 
повернулась к Елене. 

– Откуда овощи? Здесь что, есть огород? – расспрашивала она. 
– Да, во внутреннем дворе монастыря есть небольшая фруктовая роща. Там работает 

несколько садовников, но иногда и послушников заставляют покопаться в земле. А что? 
Понравился паренек? – Елена рассмеялась. – Он здесь недавно. Могу познакомить. 

– Просто интересно, – уклончиво ответила девушка, а для себя отметила, что ей стоит 
наведаться в этот сад. Она уже начала обдумывать план побега и прикидывала все 
возможности. 

Они вышли к площади, где уже собралось почти четыре десятка человек. Послушники 
монастыря были в красной кожаной одежде, похожей на костюм Елены. Новичков среди них 
оказалось всего четверо – Катерина узнала их по невзрачной домотканой одежде и 
затравленным взглядам. Наверное, и она выглядела сейчас не лучше. 

Зеркальные ведьмы в стеклянных масках и длинных шелковых накидках, словно 
безмолвные статуи, стояли перед подростками. Маура со злым, сморщенным лицом 
расхаживала перед вновь прибывшими, опираясь на свою палку. В одной ее руке был 
свернутый в кольцо кнут, две другие лежали на широком поясе, расшитом золотом и 
драгоценными камнями. Елена отошла к своим товарищам, Катерина и София робко 
приблизились к другим новеньким. Теперь их стало шестеро. 

Неподалеку, скрестив на груди руки, стояла Кларисса – ведьма, которая пожалела 
Катерину прошлой ночью. На ней был длинный, скрывающий фигуру балахон багрового 
цвета, однако лицо было без маски, и длинные, темные волосы свободно падали вдоль него 
на плечи. Судя по выражению ее лица, происходящее на площади ей совсем не нравилось. 

– Итого шесть человек! – удовлетворенно кивнула Маура, пересчитав новичков. – 
Неплохой улов для нового цикла Энио! Осталось выяснить, насколько вы будете полезны со 
своими способностями! Ты! – Одна из ее тощих рук указала на притихшего парня с огненно-
рыжей шевелюрой. 

Мальчишка испуганно вздрогнул и воззрился на старуху. 
– Что?! 
– Твое имя?! 
– Ле… Леонид, – заикаясь, ответил паренек. 
– Что ты умеешь, Леонид?! – спросила Маура. – Не зря же луна указала хироптерам на 

твой дом! 
Леонид робко поднял дрожащую руку. Его кожа вдруг стала прозрачной, как стекло. 

Он остекленел полностью, как Матвей совсем недавно, но продолжал двигаться. Катерина не 
верила своим глазам. Леонид сжал пальцы в кулак, и на его костяшках выступили короткие 
острые шипы. 



– Могу становиться прозрачным и превращать свое тело в оружие, – тихо произнес 
парень. 

– Ничего не скажешь! Полезная способность для такого труса! – хохотнула Маура. – Но 
ничего! Мы сделаем из тебя отчаянного храбреца! Захочешь жить – победишь свой страх! Ну 
а ты?! 

Ведьма шагнула к девушке, застывшей рядом с Леонидом. Невысокого роста, крепкая 
смуглянка. Длинные черные волосы были заплетены в множество тонких косичек и свободно 
падали ей на плечи. При приближении старухи девушка тоже начала трястись мелкой 
дрожью. 

– На что ты способна, жалкая трусиха? – рявкнула ей в лицо Маура. 
И нервы той не выдержали. Девушка с косичками вдруг повернулась и бросилась 

бежать. Она подскочила к каменной стене, выпустила из пальцев острые загнутые когти, 
каждый почти по пятнадцать сантиметров, и, быстро цепляясь за выступы и трещины 
кладки, стала подниматься вверх. Кнут одной из ведьм резко обвил ее за шею и рванул вниз. 
Девушка сорвалась со стены, рухнула на каменные плиты и застонала от боли. 

– Какая прыткая! – рассмеялась Маура. 
Кларисса бросилась к беглянке и опустилась рядом с ней на колени. 
– Разве так можно? – рассерженно крикнула она ведьме. – Она же могла погибнуть! 
– Ты всегда их жалеешь, Кларисса! – недовольно буркнула Маура. 
– Хоть у кого-то в этом монастыре должно быть сердце! 
– Мы служим Темнейшему! Все во имя его власти и процветания! А эти детишки, – 

Маура презрительно плюнула, – лишь расходный материал! Глина, из которой мы должны 
слепить произведения искусства! – Она склонилась над стонущей от боли девушкой. – 
Думала сбежать от нас? Как тебя зовут, мерзавка?! 

Беглянка что-то тихо прошептала, задыхаясь от боли. 
– Не слышу! – рявкнула четырехрукая ведьма. 
– Рива! – простонала девушка. 
– Кажется, у нее сотрясение мозга, – озабоченно произнесла Кларисса. 
– Унесите ее в лазарет! – приказала Маура. – А я пока поговорю с остальными. 
Две ведьмы в масках тут же схватили Риву за руки и волоком потащили прочь. 

Кларисса выпрямилась и негодующе посмотрела на Мауру, но четырехрукая не обратила на 
нее внимания. Она хмуро глядела на двух стоявших рядом мальчишек. Один из них, тот, что 
был повыше и покрепче, широко улыбнулся ей. Его симпатичное открытое лицо сразу 
располагало к себе, и Катерине он понравился. Голубоглазый и светловолосый, с 
непослушными, торчащими во все стороны вихрами. 

– Данил! – представился он. – Сливаюсь с местностью! 
– Как это? – не поняла старуха. 
Данил присел на корточки и прижал обе ладони к каменной плите мостовой. Тотчас его 

кожа приобрела серый цвет, а руки почти слились с камнями. Мало того, на его теле 
проступили трещинки и выбоины, такие же, какие Катерина видела у себя под ногами. Данил 
отнял руки от камня и выпрямился. Его кожа тут же стала прежней. Затем он приложил 
левую руку к булыжнику, и все повторилось. Теперь его правая рука, сжатая в кулак, 
приняла форму большого округлого камня. 

Маура хмуро кивнула и взглянула на его соседа. Тот казался полной 
противоположностью Данила. Худой, бледный и черноволосый с маленькими 
прищуренными глазками. Его кожу покрывали странные узкие полосы, словно кто-то 
разрисовал все его тело тонкой кистью. Линии пересекались, образуя странные узоры. 
Словно трещины на стекле. Казалось, его специально разрисовали квадратиками, ромбами и 
треугольниками. 

– Меня зовут Эмиль. – Мальчишка скривился в усмешке. – И я даже рад, что попал 
сюда. Почти все жители моего городка боялись меня, и мои родители не могли дождаться 
момента, когда меня заберут хироптеры. Жалкие трусы! 



– Все настолько печально? – поинтересовалась Маура. 
– В детстве все постоянно издевались надо мной, – с горечью сказал Эмиль. – Ну 

ничего. Когда-нибудь я вернусь в родные места и поквитаюсь со всеми, кто не давал мне 
житья. 

Его глаза блеснули каким-то нехорошим блеском. Катерине этот тип сразу не 
понравился. В школах, где ей приходилось учиться, ей встречались подобные. Их всегда 
унижали старшие ребята, а они потом срывали злобу на младших. Тех, кто пока не мог дать 
им отпор. 

– Так что я с радостью буду учиться здесь. Я хочу развить свои способности и стать 
еще сильнее! – заявил Эмиль. 

– Похвальное рвение, юноша, – кивнула Маура. – И мы поможем тебе воплотить твои 
мечты в реальность. Так что ты умеешь делать? 

Эмиль вышел вперед и стащил через голову рубаху. Все его тщедушное тело 
покрывали эти необычные татуировки. Он широко расставил ноги и поднял руки. Затем 
закрыл глаза и сосредоточился. А затем случилось такое, что все ахнули. Кожа мальчишки 
соскользнула с него, разлетевшись на сотни сверкающих стеклянных чешуек. Все эти 
квадратики, ромбики и треугольники оказались отдельными пластинками, покрывающими 
его тело, как будто это был пазл! Но без них он выглядел как освежеванный человек, 
кровавое месиво из мышц и переплетенных сухожилий, оскаленные зубы, выпученные глаза. 
Некоторые девушки побледнели и зажмурились, ребята, потрясенные увиденным, застыли. 
Пластины его стеклянной кожи облетели вокруг Эмиля, сверкая и переливаясь на свету, а 
затем вернулись на свое место, плотно облепив его. Паренек снова стал прежним. 

Маура восторженно зааплодировала обеими парами рук. 
– Такого мне еще не приходилось видеть! – воскликнула она. 
Эмиль улыбнулся тонкими губами, снова натянул рубашку и вернулся в строй. Но 

другие ребята с осторожностью отодвинулись от него. 
А Маура в свою очередь обратила свое внимание на Софию. Та быстро 

продемонстрировала свою вспышку света, на мгновение ослепив всех присутствующих. 
Ведьма удовлетворенно кивнула, затем подошла к Катерине. 

– А вот последнее наше пополнение! – громко сказала она. – Показывай свои умения и 
закончим с этим! 

– Но я ничего не умею, – растерялась Катерина. 
Маура недоверчиво на нее уставилась. 
– Совсем ничего? А не лжешь ли ты мне? Смотри, моя плеть живо развяжет тебе язык! 
– Я могу кое-что, но ничего особенного, – призналась Катерина. 
– Но что-то ты умеешь?! 
– Иногда я вижу прошлое в зеркалах, – начала вспоминать Катерина. – Еще я вижу, как 

стеклянные статуи шевелятся, словно они живые. А иногда мне удается призвать Темный 
Гламор. 

По толпе прокатился изумленный вздох. Ведьмы в масках застыли, словно изваяния. 
Кларисса изумленно приподняла тонкие брови. 

– Что?! – вытаращила глаза Маура. – Ты лжешь, дрянь! 
– Нет, – покачала головой Катерина. – Это правда. 
– Никто не может по собственному желанию призывать Темный Гламор, кроме самых 

сильных магов Зерцалии! – рявкнула Маура. – Все об этом знают! 
– Не хотите, не верьте, – равнодушно пожала плечами девушка. 
– Темный Гламор! – выдохнула четырехрукая. – Это же надо! Придумать такое! 
– Я ничего не придумываю. 
Катерина предпочла бы вообще ничего не рассказывать, но ведьмы ведь все равно 

выяснят правду. В этом она не сомневалась. 
– Ой, не нравишься ты мне, девчонка! – подозрительно прищурилась Маура. – Отведу-

ка я тебя к госпоже Аббатисе! Пусть она сама с тобой разбирается! Все равно ей придется 



выяснить, какие способности в тебе сокрыты. Пойдем со мной! 
Одна из ее рук больно впилась в плечо девушки. 
– А все остальные ступайте в трапезную! – скомандовала ведьма. – Впереди долгий 

день, и нам не нужно, чтобы вы валились с ног от голода! 
Ведьмы повели всех ребят к самой дальней башне. А Маура грубо толкнула Катерину 

вперед. 
– Нам в другую сторону! – сказала она. 
– Вовсе не обязательно так толкаться! – возмутилась девушка. 
– А может, погнать тебя кнутом? – разозлилась Маура. – Может, тогда ты будешь 

пошевеливаться! 
София и Елена отправились с остальными ребятами. На прощание София бросила на 

Катерину встревоженный взгляд. Та ободряюще улыбнулась ей в ответ, хотя у самой сердце 
сжималось от страха. 

Маура повела ее к входу в самую высокую башню монастыря. Их сопровождала 
Кларисса. Вблизи Катерина рассмотрела ее получше. Миловидная, несколько полноватая, 
она с интересом смотрела на Катерину и чем-то напомнила ей Елену Владимировну, 
учительницу из школы Санкт-Эринбурга. Это было так далеко, в какой-то другой, прошлой 
жизни. А ведь не прошло и пары недель с момента ее перехода в этот зачарованный мир. 
Красную накидку женщина небрежно набросила на плечи, и ее длинные темные волосы 
слегка шевелил утренний ветерок. 

– Решила пойти с нами, Кларисса? – спросила ее Маура. 
– А как же! – ответила женщина. – Не каждый день я слышу о Темном Гламоре. 
– Меня тоже немало заинтересовала эта девчонка. Твое имя? 
– Бьянка. 
– Откуда, говоришь, тебя принесли? 
– Из Вест-Хеллиона, – ответила Катерина. 
– О! – Маура переглянулась с удивленной Клариссой. – Наслышаны! Гонцы донесли до 

нас вести о вещах, творящихся в вашем городишке. Там происходит много… интересного. 
– Это верно, – согласилась Катерина. – Интереснее некуда! 
Вероломная Дельфина оказалась дочерью Оракула Червей, прикончила своего папашу-

колдуна, лишенного могущества заклятием Дамы Теней, и забрала его Зерцекликон. А 
подземный завод Мастера Зеркал десятками отливает магические зеркала, предназначенные 
для вторжения приспешников Властелинов Зерцалии на Землю и в другие миры. Что и 
говорить, в Вест-Хеллионе не соскучишься. 

 
Глава девятая. Что ты хотела сделать?! 

 
Маура толкнула высокие двустворчатые двери из полупрозрачного стекла, и они вошли 

в просторный зал, своды которого поддерживали толстые каменные колонны. Свет проникал 
сюда сквозь огромные витражные окна, на которых из кусочков разноцветного стекла 
изображались сцены различных баталий. Рыцари в красных доспехах сражались с рыцарями 
в черном облачении. Вдоль стен зала стояли высокие мутные зеркала в рамах из черного 
хрусталя. Между ними возвышались изваяния женщин в ниспадающих длинных одеждах. И 
они тоже шевелились. Катерина ясно это видела. В дальнем конце зала виднелась дверь, к 
ней Маура с Клариссой и повели Катерину. По обе стороны от нее стояли ведьмы-
охранницы, мало чем отличающиеся от статуй. Безмолвные фигуры в масках, один их вид 
внушал страх. Пышное убранство следующей комнаты поразило Катерину. Они попали в 
настоящий будуар. Мягкая, обитая красным бархатом мебель, тяжелые портьеры на окнах и 
стенах, позолота на колоннах и потолке. Катерина всегда считала, что обстановка в 
монастыре должна быть простой. Видно, к зеркальным ведьмам это не относилось. Там, где 
не было портьер, вдоль стен располагались многочисленные стеллажи с книгами, с потолка 
свисала красивая хрустальная люстра, в рожках которой горело голубое пламя. У широкого 



окна стоял невысокий столик с шахматной доской под прозрачным хрустальным куполом. 
Крупные красные и черные фигуры были расставлены в ожидании игроков. Напротив на 
стене висело оружие – целая коллекция изогнутых мечей, алебард и изящных топориков. 

Часть комнаты отделяла красивая ширма, из-за нее доносились чьи-то приглушенные 
голоса. Катерина невольно прислушалась. Один голос был ей точно знаком, она слышала его 
совсем недавно. 

Дама Теней! От неожиданности Державина испуганно охнула. Встреча с баронессой 
фон Шпильце как-то не входила в ее планы, особенно после недавнего побега из замка 
«Мертвая голова». 

Маура рывком остановила ее, острые ногти больно впились в плечо девушки. 
– Еще шестеро новобранцев, – с радостью произнесла за ширмой какая-то женщина. – 

Владыка Темнейший будет доволен! 
– Отличные новости, Агата, – раздался голос Дамы Теней. – Займись их воспитанием. 

Скоро и я прибуду в монастырь, чтобы лично увидеть, на что способны ваши новые 
послушники. 

– Какая радость! Нечасто вы балуете нас своими визитами, баронесса. 
– Так складываются обстоятельства, Аббатиса. 
– Я прикажу приготовить ваши апартаменты! 
– А еще приготовь Тетрагон. Мне он понадобится. 
За ширмой воцарилось долгое молчание. 
– Зачем вам Тетрагон? – наконец спросила одна из собеседниц. 
– С каких это пор я должна перед тобой отчитываться? – холодно проговорила Дама 

Теней. 
Маура смущенно откашлялась. 
– Госпожа Аббатиса! – позвала она. 
Разговор тут же прекратился, и тяжелая ширма плавно раздвинулась. Катерина в страхе 

даже зажмурилась. Сейчас баронесса ее увидит! Но ничего подобного не случилось. 
Девушка открыла глаза. 

Перед ней стояла Красная Аббатиса. Та самая тетка Гертруды Болховской Агата, 
которая много лет назад обманула ее отца и навеки сделала его рабом Дамы Теней. По чьей 
воле было уничтожено население целого города! 

Перед ней стояла невысокая толстая женщина преклонных лет с некрасивым 
одутловатым лицом в длинном красном балахоне, богато расшитом золотом и драгоценными 
камнями. Ее одеяние выглядело намного богаче, чем одежда Мауры. На голове Аббатисы 
высился головной убор в виде распростертых крыльев летучей мыши, а сзади, прикрывая 
плечи старухи, ниспадала шелковая накидка. 

Аббатиса вышла в середину комнаты, поднесла к глазам изящный лорнет с красными 
стеклами и хмуро воззрилась на пришедших маленькими глазками, напоминавшими 
стеклянные шарики. Позади нее возвышалось гигантское зеркало в серебряной раме, в 
глубине которого клубилась тьма. Катерина облегченно вздохнула. Значит, Дамы Теней 
здесь не было – они общались посредством магического стекла. 

– Простите, что невольно отвлекли вас от столь важного разговора, – склонила голову 
Маура. 

– Ничего страшного. Разговор принимал нежелательный оборот, так что я даже рада, – 
ответила Аббатиса. – Кто такая?! – холодно спросила она, ткнув лорнетом в Катерину. 

– Одна из новеньких, – ответила Маура, выталкивая Катерину вперед. – Лучше вам 
лично с ней поговорить, госпожа. Способности еще толком не проявились, но, по ее словам, 
она владеет Темным Гламором! 

Красная Аббатиса недоверчиво вскинула редкие брови. 
– Вот как? – удивилась она. – Что ж, отведи ее в библиотеку! Скоро я освобожусь, 

тогда и поговорим! А ты, Кларисса, останься. Очень кстати, что ты здесь. Нам нужно кое-что 
обсудить. 



Маура снова почтительно поклонилась и тут же вытолкала Катерину в большой зал с 
колоннами. Кларисса осталась в кабинете. 

– Ты слышала? – обратилась к ней Аббатиса, когда дверь за Катериной уже 
закрывалась. – Им нужен Тетрагон! Отдадим его сейчас, можем его вовсе не увидеть! А 
этого нельзя допустить… 

Дверь захлопнулась, и девушка не расслышала ответ Клариссы. Маура провела ее в 
дальний конец зала, где виднелась еще одна дверь. 

Библиотека зеркальных ведьм располагалась в большом зале, свод которого терялся во 
мраке. Его размеры просто поражали. Вдоль стен тянулись высокие массивные стеллажи с 
книгами, изогнутые, узкие лестницы с низкими перилами уходили под самый свод. По-
видимому, книг здесь хранилось великое множество. Стеллажи стояли и в центре зала, по 
кругу. Между ними были узкие проходы. Помещение освещалось газовыми светильниками, 
висящими на мраморных колоннах, поддерживающих свод. Сквозь тусклые витражные окна, 
расположенные в нескольких метрах от пола, тоже проникало немного света. 

– Посиди пока здесь, голубушка! – сказала Маура, вталкивая Катерину в библиотеку. И 
она ловко захлопнула за девушкой дверь. – Скоро придет твоя очередь! 

Катерина осмотрелась и зябко поежилась. В библиотеке было довольно прохладно. Она 
чувствовала пронизывающий ветерок, значит, некоторые окна были открыты. А ведь это 
возможный путь к побегу! Девушка подняла голову и принялась искать источник сквозняка. 
Так и есть, на высоте примерно пяти метров она увидела приоткрытое окно. 

Катерина недолго думая подошла к стене и осмотрела ее. Камни были вплотную 
подогнаны друг к другу, так что взобраться по выступам ей бы не удалось. Тогда она 
окинула взглядом стоявший рядом стеллаж с древними манускриптами. Он выглядел 
достаточно крепким и тяжелым, чтобы выдержать ее вес. Она начала взбираться по нему, 
словно по лестнице, цепляясь за края книжных полок. 

Окно было все ближе, и девушка боялась поверить в свою удачу. Но для начала ей 
хотелось только узнать, куда оно выходит. Если во внутренний двор монастыря, то побег 
отменяется. Если же наружу, она не станет долго раздумывать. 

Девушка уже почти добралась до самого верха стеллажа, когда внизу вдруг мелькнула 
чья-то тень. Катерина заметила это краем глаза и быстро повернула голову в ту сторону. В 
этот момент до нее донесся громкий звук удара. Она прислушалась. Звук повторился, но уже 
ближе. 

– Что это? – нахмурилась девушка. 
Еще один удар! Она уже почти добралась до верхней полки стеллажа, еще один шаг, и 

можно будет дотянуться до окна. И тут Катерина увидела, что происходит в зале! 
За тем стеллажом, на котором сейчас находилась она, шел еще целый ряд стеллажей. И 

они валились один на другой, словно огромные костяшки домино. Стеллажи с грохотом 
опрокидывали друг друга, книги сыпались на пол. 

Едва девушка поняла, что происходит, как следующий удар пришелся на стеллаж, на 
котором она стояла. Он тут же начал крениться, Катерина потеряла равновесие и 
соскользнула с него. Ей повезло, она успела зацепиться руками за край верхней полки, а ее 
ноги попросту повисли, болтаясь в воздухе. Девушка быстро начала спускаться вниз, а 
гигантский шкаф продолжал медленно заваливаться прямо на нее. Катерина поняла, что 
времени нет: еще немного, и стеллаж расплющит ее на каменном полу! Она оттолкнулась от 
него ногами и полетела вниз. Стеллаж верхним углом зацепился за стену, и его падение 
остановилось. Но старая древесина угрожающе заскрипела. 

Катерина упала на пол, и в этот момент стеллаж соскочил со стены, которая 
удерживала его, и полетел прямо на нее. Девушка вскинула руки и в ужасе зажмурилась. 

Вдруг кто-то схватил ее за плечи и рванул вперед. 
Катерина поджала под себя ноги, и тяжелый стеллаж с грохотом рухнул на то самое 

место, где она только что лежала. В воздух взметнулись клубы пыли. Девушка судорожно 
вздохнула от ужаса и тут же закашлялась. 



Когда пыль немного осела, она взглянула на своего спасителя и замерла. У него были 
желто-зеленые глаза. Такого цвета, какой бывает только у кошек. А еще – смуглая кожа и 
длинные угольно-черные волосы до плеч. Это оказался тот самый паренек, садовник, 
которого она видела совсем недавно с тележкой овощей. 

– Ты цела? – обеспокоенно спросил он. 
– Кажется да, – кивнула Катерина. – Спасибо! 
– Я едва успел! 
– Но как… – Девушка все еще была немного ошеломлена. – Как ты попал сюда? Ведь 

Маура… 
– Я пришел сюда гораздо раньше. Знаешь, люблю почитать на досуге. Когда она 

впихнула тебя в библиотеку, я просто затаился. Обслуге нельзя здесь находиться, поэтому 
ты, – он замялся, – не говори никому, что видела меня здесь. 

– Конечно не скажу! Я рада, что ты оказался здесь, – призналась Катерина, поднимаясь 
на ноги. – Страшно подумать, что случилось бы, если… 

Она взглянула в сторону упавшего стеллажа. За ним виднелись еще несколько 
обрушившихся шкафов. Старинные книги рассыпались по гладкому зеркальному полу, и 
теперь в библиотеке царил жуткий беспорядок. 

В соседнем зале послышался топот чьих-то ног. 
– Меня здесь нет! – прошептал юный садовник и проворно метнулся в темный угол. 
Двери распахнулись. В библиотеку вбежала Маура, в сопровождении двух коренастых 

мальчишек в костюмах из красной кожи. 
– Что здесь произошло?! – вытаращив глаза, завопила она. – Кто все это натворил?! 
– Понятия не имею, – пожала плечами Катерина. – Я просто стояла у дверей, когда тут 

все вдруг рухнуло. 
– Думаешь, я тебе поверю?! – выкрикнула Маура. – Маленькая дрянь! Признавайся, что 

ты хотела сделать? 
– Это не я! 
– Кроме тебя здесь никого не было! 
– У нее бы сил не хватило, чтобы устроить такое, – заметил один из мальчишек. 
– Тебя не спрашивают! 
– Сами подумайте… 
Одна из рук Мауры взметнулась в воздух, и парень свалился на пол от мощной 

пощечины. 
– Поучать меня вздумал?! 
Но до старухи начало доходить, что в его словах есть смысл. 
– Зовите сюда послушников! – приказала она. – Придется наводить тут порядок, пока 

госпожа Аббатиса не увидела, что стряслось в ее библиотеке! А с тобой, – она показала 
скрюченным пальцем на Катерину, – мы еще поговорим! 

– Но сначала позвольте мне это сделать, – раздалось сзади. 
В библиотеку вошла Красная Аббатиса. 
Маура и второй мальчишка учтиво ей поклонились. Аббатиса мельком взглянула на 

опрокинутые стеллажи, на раскрытое окно, затем перевела взгляд на Катерину. И девушка 
поняла: ничего хорошего ее не ждет. 

 
Глава десятая. Красная Аббатиса 

 
Старуха поднесла к глазам свой красный лорнет и, прищурившись, стала разглядывать 

Державину. Катерина вдруг ощутила себя каким-то микробом, которого хотят рассмотреть 
под микроскопом. 

– А может, для начала всыпать ей как следует?! – предложила Маура. – Позорный 
столб свободен. Обрушила столько стеллажей, а ведь здесь хранятся старинные книги! Да ты 
хоть знаешь, какую ценность они представляют, девчонка? Взять хотя бы вот эту! 



Одна из ее костлявых рук схватила с пола потрепанную книгу в переплете из 
коричневой кожи. 

– Ты представления не имеешь, что это за книга! – брызгая слюной, выкрикнула Маура. 
Катерина присмотрелась к обложке. Буквы показались странными и незнакомыми, но, 

приглядевшись, она сумела прочитать название. 
– «Гримуар Лионеллы», – произнесла девушка вслух. 
– Это книга заклинаний одной из величайших женщин… – завопила Маура и вдруг 

осеклась. Затем, высоко вскинув тонкие брови, уставилась на Катерину. Ведьма в ужасе 
обернулась к Аббатисе. – Вы слышали?! 

Глава ордена зеркальных ведьм хранила молчание. 
– Откуда ты знаешь ее название?! – спросила Маура. 
– Прочитала на обложке. 
– Хочешь сказать, что ты умеешь читать на этом языке?! 
– А что в этом особенного? – не поняла Катерина. 
Мощная пощечина сбила девушку с ног, как и совсем недавно мальчишку. Катерина 

схватилась за щеку и с ненавистью уставилась на четырехрукую. 
– Лживая соплячка! – взвилась Маура. – Эта книга написана на языке мира, 

уничтоженного несколько столетий назад! Как ты можешь читать на нем?! Его знают лишь 
старейшины нашего ордена и их лучшие ученицы! 

Она открыла книгу и сунула ее под нос Катерине: 
– Ну, прочти еще что-нибудь! 
Удивленная Катерина взглянула на пожелтевшие высохшие страницы. Они были 

испещрены маленькими странными знаками, напоминающими иероглифы. Мелкие символы 
почти сливались между собой, но если присмотреться повнимательнее… 

– «И правили этим миром четыре могущественных колдуна, – начала читать 
Катерина. – И жили они в четырех разных сторонах Зерцалии, и собирались вместе только в 
самые трудные времена…» 

Маура поспешно выхватила книгу у нее из рук и прижала к себе, словно опасалась, что 
девушка отберет ее. 

Вторая пара рук старой ведьмы даже задрожала от негодования. Маура снова 
повернулась к Аббатисе, не зная, что предпринять. 

– Как такое возможно?! – ошеломленно произнесла она. 
Аббатиса лишь приподняла бровь. 
– Придется мне это выяснить, – проговорила она тоном, не предвещавшим ничего 

хорошего. – Пройдем в мой кабинет, юная барышня. Нам предстоит серьезный разговор. А 
вы пока начинайте наводить здесь порядок, Виктор и Юлиус. С вашими способностями это 
не составит большого труда. 

Мальчишки с готовностью кивнули. Тот, кого Аббатиса назвала Юлиусом, 
приблизился к ближайшему стеллажу, ухватился за его край руками, поднатужился и рывком 
поставил на прежнее место. Катерина изумленно на него посмотрела. Виктор подошел к 
соседнему стеллажу и точно так же вернул его в первоначальное положение. Ребята 
оказались настоящими силачами. 

Аббатиса сделала Катерине знак следовать за ней, и та вышла из библиотеки, оставив 
обескураженную Мауру в обществе послушников. Они вернулись в будуар с красными 
ширмами. Клариссы там уже не было. 

Аббатиса прошла в комнату, Катерина осталась стоять неподалеку от дверей. 
– Я могла видеть тебя раньше? – спросила Красная Аббатиса, усаживаясь в мягкое 

кресло рядом с шахматной доской. 
– Нет, – покачала головой Катерина. – Я бы вас точно запомнила. 
– Мне определенно знакомо твое лицо. – Аббатиса снова взглянула на нее через лорнет. 
Девушка на всякий случай опустила голову. Длинные волосы упали на ее лицо. Ей 

говорили, что она точная копия своей матери в молодости, но сообщать об этом Аббатисе 



явно не стоило. 
Старуха буравила ее пристальным взглядом, а Катерина вдруг вспомнила Маргариту и 

снова почувствовала горькое чувство вины. Ее мать добровольно сдалась Повелителю Кукол, 
чтобы тот освободил дочь. Ее мать хранила какую-то ужасную тайну, о которой девушке 
ничего не было известно. Как бы она хотела узнать всю правду о той ночи, когда Маргарита 
пыталась убить ее. Одно никак не вязалось с другим. Катерина знала, что мама любит ее и на 
все пойдет ради ее блага. Но тем не менее она пыталась от нее избавиться перед тем, как 
навсегда исчезнуть в Зерцалии. 

– Итак, как тебя зовут? – спросила Аббатиса. 
– Бьянка, – тихо ответила Катерина. 
– Теперь твоя жизнь в корне изменится, Бьянка! И я хочу, чтобы ты уяснила это раз и 

навсегда. Здесь ты среди друзей! Здесь никто не станет насмехаться над тобой, тыкать в тебя 
пальцем, обзывать неполноценной! Твои способности – это великий дар, и наша задача 
научить тебя ими пользоваться в полной мере! А затем, когда твое обучение закончится, ты 
присоединишься к таким же ребятам, как и ты. Вы станете служить во благо своей родины, 
встанете под знамена Императора Зерцалии и будете исполнять его волю. Это великая честь 
для всех вас! Ты это понимаешь? 

Катерина молча кивнула. 
– Отлично, – сказала Аббатиса. – Рада, что ты со мной согласна. Среди новичков всегда 

попадаются слабаки, которым только бы нюни пораспускать. Ну ничего! После обряда 
инициации все изменится. Они станут другими людьми. А теперь давай разберемся с твоими 
способностями. Объясни мне, как ты прочитала название книги? 

– Я просто посмотрела на обложку, и все. 
Аббатиса подозрительно прищурилась. 
– Давненько я о таком не слышала, – произнесла она. – Как все произошло? Ты 

взглянула на текст, и буквы словно сами выстроились в ряд перед твоим глазами? 
– Именно так все и было! 
– Редкое умение. Дар распознавать язык демонов. 
– Демонов? – испугалась Катерина. 
– Все старинные магические книги писались на этом языке, – пояснила Аббатиса, – 

чтобы никто посторонний не смог их прочитать. Колдуны в совершенстве владели этим 
языком, их учили этому наставники. Но кто научил тебя? 

– Меня этому не учили. 
– Занятно. Выходит, в тебе есть кровь демона, раз ты способна разбирать язык, на 

котором написаны эти гримуары. 
Снова Катерина слышала, что в ней течет кровь демона. Не хотелось в это верить, но 

доказательств появлялось все больше. 
– Другого объяснения у меня нет. Что еще ты можешь? – спросила Красная Аббатиса. 
– Ничего. 
– Это правда? 
– По крайней мере, ничего нового я пока не замечала, – уклончиво ответила Катерина. 
– А как же Темный Гламор? Да будет тебе известно, что мельчайшей его частицей 

отмечены все наши послушники. Мы чувствуем его в каждом из них, это метка Темнейшего. 
Но никто и никогда в этом монастыре не мог им пользоваться по своему желанию. А ты… Я 
чувствую, как сила Темнейшего клубится в твоих жилах. Не малая толика, а настоящая 
темная энергия! Это очень странно. 

– Этот дар проявляется всегда неожиданно и спонтанно. Я тоже не могу управлять им. 
– Спонтанно? – задумчиво повторила Аббатиса. – Знаешь, ты – особенная девочка, 

Бьянка. Я не встречала подобных тебе, хотя я и живу уже не одну сотню лет. Да будет так! Я 
научу тебя пользоваться твоим даром. Есть способ помочь тебе овладеть им в полной мере. 
Но сначала мне нужно выяснить его природу. – И она замолчала. 

– Я могу идти? – спросила Катерина. 



– Пока можешь быть свободна. Когда я буду готова, я призову тебя. Отправляйся к 
остальным послушникам. Маура расскажет тебе о распорядке монастыря. 

Маура как раз вошла в дверь и со злостью глянула в сторону Катерины. Виктор и 
Юлиус, словно безмолвные тени, сопровождали ее. 

– Стеллажи мы подняли, – доложила старуха. – Осталось разобрать книги и разложить 
их по полкам. Могу я забрать эту девчонку, чтобы она помогала другим? 

– Конечно, – кивнула Аббатиса. – Мы уже закончили. 
Катерина направилась к выходу. 
– И глаз с нее не своди! – приказала вдогонку Красная Аббатиса Мауре. – Эта девочка 

необычайно талантлива, таких здесь еще не появлялось. Мне кажется, она заткнет за пояс 
любого из нынешних воспитанников. Даже этих твоих любимчиков! 

Виктор и Юлиус одновременно покраснели. И странно посмотрели на Катерину. 
Аббатиса с задумчивым видом отвернулась к широкому окну, за которым прислужники 
скармливали зоргам волчьи туши. Маура снова учтиво поклонилась и закрыла за Катериной 
дверь. Затем грубо втолкнула девушку в зал библиотеки. 

Там уже вовсю работали новые послушники. Катерина увидела Софию и Елену, а 
также смуглую Риву. Похоже, ей уже было лучше. Девчонки разгребали книжные завалы и 
укладывали книги в стопки. Мальчишки – Данил, Леонид и Эмиль – подтаскивали им все 
новые и новые груды книг. Виктор и Юлиус стояли в дверях, скрестив руки на груди, словно 
надсмотрщики. 

– Давай работай! – Маура подтолкнула Катерину к девушкам. – К вечеру чтобы 
управились! Я тут рассказала твоим подружкам о нашем распорядке, но, раз тебя не было, 
придется все повторять заново! 

Будто Катерина по своей вине пропустила инструктаж. 
– Подъем здесь у нас очень рано! – отчеканила Маура. – Завтрак в трапезной, затем 

уроки боя. После обеда – работа в саду. Затем снова учеба! Фехтование, верховая езда. Скоро 
мы сделаем из вас настоящих бойцов. А затем, когда будете готовы, Красная Аббатиса 
приступит к главному – научит использовать ваши способности для ведения боя! Обед для 
послушников начинается по удару колокола. Пропустите его – до вечера будете сидеть 
голодными! 

С этими словами она повернулась и ушла. Виктор и Юлиус обменялись 
многозначительными взглядами и, как по команде, ухмыльнулись. Катерина присела на 
корточки рядом с Ривой и начала раскладывать книги по стопкам. По какому признаку их 
сортировать, она не знала, поэтому просто раскладывала их в соответствии с величиной. 
Странно, но она действительно могла прочесть названия всех книг, что попадались ей в руки. 
В библиотеке монастыря хранилось множество манускриптов по магии, оккультизму, 
различные старинные трактаты и ритуальные книги. Девушка вдруг поймала себя на мысли, 
что даже не задумывалась о том, что в Зерцалии может быть другая письменность, другой 
алфавит. Так почему же она понимает все, что здесь написано? Еще одно проявление ее 
демонической крови? Или что-то еще более страшное? 

Рива молча придвинула к ней еще одну стопку. Катерина взглянула на девушку. Брови 
той были нахмурены, губы плотно сжаты. 

– У тебя впечатляющие способности, – сказала она ей. 
– Если бы они на самом деле впечатляли, я бы сейчас уже была далеко, – сухо ответила 

Рива. – А мне не удалось добраться даже до края стены. 
– Просто ведьм намного больше, чем нас, – вмешалась в разговор София. – Поэтому у 

тебя и не получилось. 
Данил принес девушкам еще кучу потрепанных книг. 
– То, что ты показала, меня здорово впечатлило, – признался он Софии. – Не каждый 

день такое увидишь. Ты сияешь, будто Дейно в середине дня! 
Девушка смущенно улыбнулась. Комплимент парня пришелся ей по душе. За 

стеллажами вдруг раздался грохот падающих книг. 



– Аккуратнее, болван! – злобно выкрикнул Эмиль. – Ты уронил их мне на ногу! 
– Прости, – испуганно пролепетал Леонид. – Они такие тяжелые… 
– Так бери меньше! 
– Извини, – пробормотал рыжий мальчишка. – Больше такое не повторится. 
– Это в твоих интересах! 
– Что ты на него взъелся? – выпрямилась Катерина. – Нам всем сейчас нелегко, совсем 

не обязательно ссориться по пустякам! 
Ребята вышли из-за шкафа. Эмиль шел налегке, Леонид же тащил за ним увесистую 

стопку книг. 
– На твоем месте я бы вообще заткнулся! – сказал ей Эмиль. – Мы все здесь из-за тебя! 

Вместо того чтобы начать учиться, мы вынуждены сидеть в этой проклятой библиотеке и 
дышать этой пылью! 

– Как грубо! – укоризненно взглянув на него, сказал Данил. 
– А я и не собираюсь здесь ни с кем любезничать! Мы появились в этом монастыре не 

для этого! 
– Хватит кричать, – тихо произнесла София. – И без того тошно! 
– Ну конечно! – Эмиль ехидно улыбнулся. – Всех вас похитили из родных домов 

против вашей воли! Это я желал попасть сюда, мечтал оказаться полезным Императору и 
Властелинам! Я с радостью исполню свой долг! А вы все жалкие трусы, можете и дальше 
жаловаться друг другу на свои горести! 

– Мы не трусы! – возразила наглецу Катерина. – У каждого из нас есть семья, друзья. 
Мы не должны становиться рабами! Служить кому-то против своей воли! Это неправильно и 
несправедливо! 

– Семья! – презрительно фыркнул Эмиль. – Мои близкие меня терпеть не могли! 
Боялись моих способностей, а может, просто завидовали! Ничего, когда я стану гвардейцем 
Императора, я им всем покажу! 

– Сдается мне, не любили тебя вовсе не из-за способностей, – ехидно заметила 
Катерина. 

– А из-за чего же по-твоему? – нахмурился Эмиль. 
– Из-за того, что ты мерзкий тип! 
– Что ты сказала?! – Он угрожающе двинулся к девушке. Чешуйки его стеклянной 

кожи раздвинулись, открывая неприятное зрелище: обнаженные мышцы и сухожилия. – А ну 
повтори! 

– И повторю! – Катерина бесстрашно взглянула на него. – Ты омерзителен! И не из-за 
своей внешности, а из-за дрянного характера! Нам всем тут несладко. А ты, вместо того 
чтобы поддержать товарищей, оскорбляешь нас и хорохоришься перед остальными. Меня 
всегда раздражали типы, подобные тебе! 

Стеклянные пластинки начали срываться с разозлившегося Эмиля и кружить вокруг 
него в воздухе. Елена, Рива, София, Данил и Леонид, ошеломленные, замерли на месте. 
Катерина подняла с пола увесистый справочник каких-то целебных трав. 

– Прекращай свое представление! – жестко сказал Эмилю Данил. 
– Нужно держаться вместе, а не устраивать тут скандалы! – воскликнула София. 
– Сначала я проучу эту дерзкую девчонку! – прошипел Эмиль. – Держаться вместе?! 

Тоже мне, друзья нашлись! 
Катерина перехватила тяжелую книгу двумя руками. 
– Не представляешь, с каким удовольствием я запущу ее в тебя! – выкрикнула она. 
– Ну хватит! – рявкнул стоящий у двери Юлиус. – Угомонитесь! Иначе мы пожалуемся 

госпоже Мауре, и она отправит вас обоих в карцер! 
– А уж там-то вам точно не понравится! – добавил Виктор. 
Эмиль замер, с ненавистью глядя на девушку. Пластинки его тела начали медленно 

возвращаться на свои места, закрывая оголенные участки плоти. 
– Мы еще вернемся к этому разговору, – пообещал он. 



– Буду ждать, – бросила в ответ Катерина. 
Мальчишка повернулся и скрылся за стеллажами. Державина положила книгу на 

ближайшую стопку. 
– Ты смелая, – тихо сказал ей Леонид. – Мне бы так. 
– Просто я не выношу таких типов, – ответила девушка. – А мне немало подобных 

встречалось в жизни. Лучше сразу ставить их на место, иначе они начинают наглеть. 
Елена молча покосилась на нее. Ребята вернулись к работе. Рива и София сложили 

книги ровными стопками у подножия стеллажа. Данил и Леонид взобрались на лестницы. 
Девушки подавали им книги, а те расставляли их по полкам. Елена стала помогать Эмилю. 
Мальчишка ни с кем не разговаривал, но работал быстро. Раз уж задание дали всем, так и 
выполнять его нужно сообща. Виктор и Юлиус, скрестив руки на груди, с надменными 
лицами наблюдали за послушниками. 

– Помочь не хотите? – спросила у них Катерина. 
Юлиус протяжно зевнул, не потрудившись даже прикрыть рот ладонью. 
– У тебя еще хватает наглости спрашивать нас об этом? – зло усмехнулся Виктор. – Это 

ведь ты устроила весь этот бедлам! 
– Ничего я не устраивала. Полки рухнули сами по себе. Меня едва не придавило! 
– Лучше бы придавило! – процедил сквозь зубы Юлиус. – Одни хлопоты от тебя. 
– Мы знаем, что говорит о тебе госпожа Аббатиса! – сказал вдруг Виктор. 
– О чем ты? 
– Чем ты лучше нас? – угрожающе спросил Юлиус. – Чего ты ей наговорила? 

Выставила нас какими-то посмешищами? В чем заключается твой дар? 
– Попадать в неприятности! – бросила в ответ Катерина. 
Мальчишки засмеялись. 
– У тебя хорошо это получается! – заметил Юлиус. 
– Нечего задирать нос, – с угрозой в голосе произнес Виктор. – Мы здесь гораздо 

дольше тебя. И мы тут на хорошем счету! 
– Да у меня и в мыслях такого не было, – растерялась девушка. 
– Вот и хорошо, – буркнул Виктор. – Иначе пожалеешь об этом! 
Его рука вдруг покрылась густой бурой шерстью, а ногти превратились в острые 

черные когти. Этими страшными когтями он провел по двери, оставив в ней глубокие 
борозды. Катерина поежилась от неприятного скрипа, София испуганно ойкнула за ее 
спиной. 

– Довольно! – прикрикнула на мальчишек Елена. – Устроили тут демонстрацию силы! 
Мы все вас прекрасно поняли! Теперь, если не хотите помогать, убирайтесь отсюда! 

– Иначе что? – обозлился Виктор. 
– Не только ты умеешь превращаться в зверя, – угрожающе ответила девушка. 
Виктор и Юлиус снова ухмыльнулись. 
– Наше дело предупредить! – сказал Юлиус. 
И они вышли из библиотеки. 
– Идиоты! – рассердившись, сказала Елена. – Но ты с ними будь поосторожнее, – 

обернулась она к Катерине. – Виктор может оборачиваться медведем, а Юлиус – так тот 
просто чертовски силен. В этом и заключаются их способности. И у Мауры они 
действительно на хорошем счету. 

– Лишние проблемы мне ни к чему, – согласилась девушка. 
Данил вдруг усмехнулся. 
– Кажется, у тебя и впрямь талант, – заявил он, – попадать в неприятности! 
Катерина рассмеялась. Остальные ребята тоже захохотали. Один лишь Эмиль 

продолжал хранить молчание, изредка бросая на остальных угрюмые взгляды. 
Они расставляли книги по полкам несколько часов. В воздухе стояла многолетняя 

пыль, и девушки и ребята чихали не переставая. Катерина вдруг подумала: каково бы здесь 
пришлось Наташе с ее аллергией? 



Интересно, где сейчас Назаровы, где Алекс? И когда же наконец они явятся сюда за 
ней? Она снова тоскливо взглянула на окно наверху. Если бы не падение стеллажа, кто знает, 
может, она сейчас бы уже неслась отсюда во всю прыть? 

Как оказалось, Рива тоже поглядывала на приоткрытую створку. Елена это тоже 
заметила. 

– За монастырской стеной – глубокая пропасть, – предупредила она. – Говорю просто 
на тот случай, если вы вдруг надумаете удрать отсюда через это окно. 

– У меня и в мыслях такого не было! – отрезала Катерина. 
– Ага! – Елена усмехнулась. – Как же! 
Рива только тяжело вздохнула. Неожиданно Леонид оступился на лестнице и свалился 

бы вниз, если бы не Елена. Она поддержала его сзади и не дала упасть. Парень покраснел до 
кончиков ушей. Он действительно был довольно неуклюж. 

Когда все книги были расставлены по полкам, прозвучал удар колокола. Наступило 
время обеда. Ребята отправились в монастырскую трапезную. Данил галантно открыл перед 
девушками дверь, Рива и Елена поблагодарили его. Но этот благородный жест адресовался 
Софии, Катерина сразу это поняла. Пока они разбирали завалы книг, Данил то и дело 
поглядывал на скромную девушку-вспышку. Она ему явно нравилась, хоть сама пока этого и 
не замечала. Катерина улыбнулась. Когда-то и Матвей так смотрел на нее, а она не знала, 
нравится ему или нет. 

Эмиль держался особняком и шагал в отдалении от остальных. Девушка подозревала, 
что из-за этого мальчишки у нее еще будут проблемы. Но она, несомненно, справится, ей это 
не в первый раз. 

Вскоре Елена, Рива, Данил и Леонид ушли вперед, а Катерина и София остановились во 
дворе монастыря у поилки для лошадей, собираясь вымыть руки и лицо. Неподалеку 
Катерина увидела конюшню. Несколько подростков в красной униформе специальными 
щетками расчесывали лошадей. Ей всегда нравились лошади, она считала их очень умными 
и благородными животными. Сразу вспомнилось детство, цирк, родные и близкие люди, 
которые стояли сейчас в виде пыльных стеклянных статуй в зале «Иллюзиона» и в подвале 
особняка дворянского собрания. Горький комок подкатил к горлу, и девушка тряхнула 
головой, отгоняя мрачные воспоминания. Все будет хорошо! Все непременно закончится 
хорошо! В этом она не сомневалась. 

– Я здесь долго не выдержу, – тем временем призналась ей София. – Не знаю, как тебя, 
но меня просто трясет от этого места. Я боюсь этого монастыря, боюсь ведьм, Эмиля. Я 
боюсь того, что они с нами сделают. 

– Да уж верно, место не радует, – согласилась с ней Катерина. – Нужно отсюда 
выбираться и как можно скорее. 

– Ты и в самом деле хочешь сбежать? – оживилась София. 
– А что еще мне остается? После этого жуткого обряда посвящения мы навсегда станем 

рабынями Аббатисы. И бежать надо в самое ближайшее время. Хочешь со мной? 
– Хочу! – поспешно кивнула София, но тут же осеклась. – Но мне так страшно! А если 

нас поймают? Маура прикует нас к столбу и высечет своим кнутом! 
– А если не поймают, мы станем свободными! 
– И что дальше? Вернуться домой я не смогу! Хироптеры снова заберут меня. 
– У меня есть друг. Он сможет тебе помочь! 
– Никто не может противостоять Властелинам, – засомневалась София. 
– Ошибаешься! – возразила Катерина. – Созерцатели могут! 
София удивленно вытаращила глаза. 
– Так твой друг из Созерцателей?! Я всегда преклонялась перед этими людьми! – 

восторженно зашептала она. – Все в Зерцалии знают о них и о том, что они существуют, 
несмотря на козни Властелинов! Колдуны, как ни пытались, не смогли их сломить и 
уничтожить! Они выжили и – я уверена в этом – свергнут тиранов! Ведь только Созерцатели 
могут противостоять Властелинам. И все мы верим, что когда-нибудь они вернут в наш мир 



покой и порядок. 
– Так ты согласна бежать со мной? Если отыщем моего друга, он не оставит тебя в 

беде. 
София задумалась, прежде чем дать ответ. 
– Согласна, – наконец прошептала она. – Но как же остальные? Рива, Данил, Леонид? 

Елена? 
– Елене здесь нравится, ты же слышала. Насчет остальных не знаю. Я пока не уверена, 

что могу доверять им. На первый взгляд они хорошие ребята, но вдруг это лишь маски? 
Меня столько раз предавали, что я уже ни в ком не уверена. 

– А во мне? – спросила София. 
– Ты производишь впечатление хорошей девчонки, – сказала Катерина. – И тебя я знаю 

немного дольше, чем остальных. Вот что, сначала нужно продумать план побега, а потом 
уже будем решать, с кем им поделиться. 

– Отлично! – обрадовалась София. – Первая хорошая новость за сегодняшний день. И 
когда мы сделаем это? Когда разработаем план? 

– Как только у меня возникнут идеи, – вздохнула Катерина. – А они пока что-то не 
появляются… 

 
Глава одиннадцатая. Капитан Бенедикт 

 
Над Вест-Хеллионом медленно меняла свой цвет Энио, знаменуя наступление нового 

дня. Город просыпался, жители занимались повседневными делами, кто-то уже спешил на 
рынок, другие отправлялись на работу на завод Мастера Зеркал. Узкие улочки постепенно 
заполнялись людьми. 

Илеана и Бьянка шагали впереди, показывая дорогу, Пират бежал рядом с девушкой. 
Горожане не обращали на него особого внимания, принимая за обычную собаку. За ними 
следовали Игорь, Наташа и Алекс, трое Созерцателей замыкали шествие. Магистр снова 
принял облик старушки-гадалки Альберты. Вера и Андрей шли рядом с ним, настороженно 
поглядывая по сторонам. Процессия, источая сильный запах гари и дыма, направлялась на 
центральную площадь Вест-Хеллиона, туда, где стояли вышки для воздушных кораблей. 

– Повезло, что на улицах немноголюдно, – заметила Вера. – Запашок от нас идет тот 
еще. 

– Если слухи о пожаре в гостинице разлетелись по городу, все сразу поймут, что мы 
там побывали, – согласился Андрей. 

– Наверняка городок в курсе, в этом даже не сомневайтесь, – сказала Илеана. – Слухи у 
нас тут быстро расходятся. Поскорее бы сесть в воздушный корабль, пока ищейки Мастера 
Зеркал не напали на наш след! 

– Так мы действительно полетим на корабле?! – восторженно воскликнул Игорь. – Я 
думал, вы шутите! 

– Ишь, как обрадовался! – заметил Алекс. – Конечно! Это тебе не ваши самолеты! 
– А я и на самолете ни разу не летал! – смущенно сказал Игорь. 
– Не понимаю твоего воодушевления, – хмуро заметила Наташа. 
– Мы уже пытались попасть в тот край, но окрестности Норд-Шпигеля, как и 

монастырь, действительно закрыты для переходов через зеркала, – пояснил Андрей. – 
Попасть туда с помощью зеркала невозможно. Ведьмы бережно хранят свои секреты и 
опасаются, что кто-то сможет незаметно проникнуть на их территорию. 

– А добираться туда на поезде слишком долго, это может занять несколько дней, – 
сказала Вера. – Остается только на корабле. 

– Круто! – оживился Игорь. – Чем скорее, тем лучше. Нельзя оставлять Катерину там 
надолго. Мало ли что может произойти… 

Вера и Андрей понимающе переглянулись, Наташа это заметила. Ее брат снова вел 
себя, как влюбленный глупец. Уже и другие обращали на это внимание. Она раздраженно 



закатила глаза и спросила: 
– А они надежны? Ваши корабли? 
– Корабли-то надежны, – ответил Алекс. – Главное – не нарваться на хироптер. Они 

любят нападать на воздушные корабли, особенно если там – невооруженные пассажиры. 
– Я все еще сомневаюсь, что нам следует отправляться с вами, – произнесла Илеана. – 

Неужели мы с Бьянкой не можем подождать вашего возвращения где-нибудь в укромном 
месте? 

– Тогда нам придется возвращаться за вами! – немного резко ответила Вера. – А это 
потеря драгоценного времени! 

– Бабушка, я и сама хочу отправиться за Катериной, – сказала Бьянка. – Она спасла мне 
жизнь. Теперь нужно спасти ее. 

– Но не рискуя собственной жизнью! – возразила Илеана. 
– Она рисковала ради нас. 
– Я понимаю ваше беспокойство, – вмешалась в разговор Альберта. – И хочу вас 

заверить, что мы сделаем все, чтобы защитить вас. Но если вы боитесь, может, вам и в самом 
деле лучше остаться здесь? 

– Но Магистр… – повернулась к ней Вера. 
– Безопасность людей превыше всего! – сказала Альберта. 
– Хорошо, решим на месте, – нехотя согласилась та. 
Они вышли из узкого переулка и оказались почти на центральной площади городка. 
– Вот тебе раз! – сказал Андрей. – Такого мы не ожидали! 
Наташа выглянула из-за его плеча и испуганно замерла. Вся площадь Вест-Хеллиона 

была оцеплена полицией. Стражи порядка виднелись и в толпе, среди людей то и дело 
мелькала их черная форма. На рынке, как обычно, шла бойкая торговля, к вышке воздушных 
кораблей стояла целая очередь. Рядом с ее верхней площадкой уже завис в воздухе 
воздушный корабль – изящная продолговатая гондола, подвешенная к большому баллону с 
газом. А неподалеку над площадью парил большой дирижабль, по бокам которого 
красовался герб в виде оскаленного черепа. 

– Дирижабль тайной полиции! – пояснила Вера. 
– Не особенно они таятся, – заметил Алекс. 
У самой вышки были привязаны два черных косматых зорга. На них восседали сестры 

Ленож и оглядывали толпу пристальными взглядами. В этот момент Тамара Ленож 
повернула голову в их сторону, и путники поспешили скрыться за углом здания. 

– Они нас ищут! – вскричала Вера. 
– Этого следовало ожидать, – произнесла Альберта. – Разве они могут дать нам так 

просто уйти? 
– Ну вот, – расстроился Алекс. – А я думал, мы сядем на корабль, потом захватим его и 

заставим экипаж взять курс на Норд-Шпигель! Какой облом! 
Игорь и Наташа вопросительно посмотрели на Магистра. Альберта, глубоко 

задумавшись, молчала. Вера и Андрей поплотнее закутались в плащи и озадаченно 
переглянулись. Бьянка потрепала Пирата по загривку и снова выглянула на площадь. 

– Тетя Мина, – вдруг сказала она. – Она идет к нам. 
К ним действительно приближалась крупная женщина в грубой рабочей одежде. В 

руках у нее была небольшая матерчатая сумка. Она завернула за угол, огляделась по 
сторонам и поспешила к бабушке Бьянки. 

– Илеана! – воскликнула она. – А я тебя везде ищу! Отправилась на поиски, как только 
вернулась с ночной смены! Уже весь зеркальный завод только и судачит о твоей гостинице! 

– Все в курсе? – забеспокоилась Илеана. 
– Мало того, Мастер Зеркал объявил вас в розыск, я сама слышала об этом! Вам и 

вашим друзьям угрожает серьезная опасность, так что не вздумайте появляться на площади! 
Вот, возьми! 

Мина протянула свою сумку Илеане. 



– Это все мои сбережения, – сказала она. – А еще деньги, которые тайком собрали 
рабочие завода и кое-что из еды. Каждый поделился, чем смог. Здесь немного, но вам 
должно хватить, чтобы скрыться из города. 

– Я не могу их принять, Мина! – разволновалась Илеана. 
– Можешь! И примешь! – твердо заявила женщина. – Это самое малое, что мы можем 

для тебя сделать. Вы вернули мне мою девочку, мою Лизавету! – Она взглянула на ребят. – И 
других пропавших ребят их родителям! Не знаю, кто вы. Но знаю, что, если бы не ваша 
помощь, не видать мне моей доченьки. Лизавета мне обо всем рассказала. О колдуне, о его 
подземных чудищах. Родители всех спасенных детей благодарны вам. В нашем городе живут 
хорошие люди, но все мы рабы Властелинов! Мы хотим помочь вам, но боимся за 
собственные жизни. Поэтому берите деньги, и желаю вам удачи! А мы вас никогда не 
забудем! 

Она подошла к Илеане и крепко ее обняла. Затем расцеловала Бьянку, улыбнулась 
напоследок остальным и скрылась за углом. Растроганная Илеана спрятала сумку и 
взглянула на Магистра. 

– У нас здесь хорошие друзья, – как бы оправдываясь, сказала она. – Жаль расставаться 
с этими людьми. Но сделанного не воротишь. Путь к кораблям нам закрыт. Что будем 
делать? 

– Нужно найти другой способ, – произнесла Альберта. 
– А поблизости нет других вышек? – спросил Игорь. Ему не терпелось полетать на 

воздушном корабле. 
– Думаешь, тут все сплошь и рядом летают по воздуху? – усмехнулся Алекс. – Если бы 

был еще один корабль, мы бы об этом знали! 
– По правде говоря, есть корабль, – вдруг вспомнила Илеана. – Вернее, был несколько 

лет назад. Не знаю, существует ли он еще… 
– Так чего же мы медлим? – нахмурилась Вера. 
– Я никогда бы не рискнула лететь на нем, но у нас нет другого выхода, – с сомнением 

в голосе сказала Илеана. 
– А о чем речь? – спросил Андрей. 
– Идите за мной, – позвала женщина. 
Снова куда-то идти? Наташа чувствовала, что еще немного – и она свалится от 

усталости. Всю ночь они только и делали, что убегали от врагов и сражались за свою жизнь! 
Ей хотелось присесть и отдохнуть, но остальные, по-видимому, ее желания не разделяли. 

Илеана повернулась и зашагала в другую сторону от площади. Все пошли за ней. 
Наташе тоже пришлось последовать за всеми. Она лишь надеялась, что идти придется не 
слишком далеко. 

Илеана привела своих новых друзей на противоположный конец города. Здесь, вдали 
от других построек, они увидели высоченный забор из грубых, неотесанных досок, сбитых 
стеклянными гвоздями, который огораживал довольно большую территорию. Что там, за 
забором, было не видно. 

Илеана направилась напрямик к большим воротам и громко в них постучала. Алекс 
вопросительно посмотрел на Бьянку. Девушка пожала плечами. Видно, она сама была здесь 
впервые. 

– Кого там принесло в такое раннее время?! – послышалось из-за забора. – А ну 
проваливайте и дайте мне поспать! 

– Это я, Бенедикт, – громко ответила Илеана. 
Тут же загрохотали засовы, и не прошло нескольких секунд, как ворота распахнулись. 

Перед путниками предстал невысокий потешный старичок с всклокоченными седыми 
волосами и кудлатой бородой. Его толстый живот перепоясывал широкий ремень с крупной 
стеклянной пряжкой, штанины темно-коричневых брюк были заправлены в голенища 
стоптанных сапог. Бенедикт щеголял в штопаном-перештопаном сюртуке с эполетами, под 
которым виднелась обычная тельняшка. Из его левого кармана торчала небольшая бутылка, 



заткнутая пробкой. На голове была нахлобучена потертая, видавшая виды треуголка. Не 
хватало повязки на глазу да попугая на плече, и перед ними стоял бы самый настоящий 
пират. 

– Илеана! – Толстые щеки Бенедикта даже затряслись от удовольствия. – Какая 
приятная неожиданность! Чем обязан?! 

– Мы можем поговорить об этом не на виду у всего города? – остановила поток его 
речи Илеана. 

– Конечно! – Бенедикт распахнул ворота пошире, приглашая всех войти. – А ты 
привела с собой целую шайку каких-то голодранцев! Боишься, что при виде такой красотки я 
не смогу удержать себя в руках?! 

Он громко расхохотался. Илеана, которой, по-видимому, давно уже надоели его шутки, 
закатила глаза и прошла мимо него во двор. Остальные последовали за ней. Игорь, Наташа 
да и Вера с Андреем смотрели на старика во все глаза. Пират лишь настороженно покосился 
в его сторону, но не издал ни звука. 

Наташа придирчиво осмотрела свой наряд. Ее черное бальное платье утратило свой 
первоначальный вид. Но не до такой степени, чтобы называть ее голодранцем! На себя бы 
посмотрел! 

Тем временем Бенедикт проворно захлопнул ворота и снова запер их на несколько 
засовов. Во дворе его владений было свалено в кучи множество странных стеклянных 
штуковин. Большую часть территории занимал огромный ангар, сколоченный из досок и 
кусков фанеры. Это живо напомнило Наташе владения старика Башарова, где им не так 
давно довелось побывать. 

– Так что привело тебя в обитель старого капитана? – прежде чем Илеана успела 
ответить, Бенедикт схватил ее руку и поцеловал. 

Илеана отпрянула и брезгливо вытерла руку о край куртки. 
– Моим друзьям нужна помощь, – недовольно поморщившись, ответила она. 
– Друзья Илеаны и мои друзья! А кстати, кто это такие? – прищурился Бенедикт. 
– Игорь, Наташа, Алекс, Вера, Андрей, – перечислила Илеана. Она взглянула на 

Магистра в образе безобидной старушки. 
– Альберта, – тут же представился тот. 
– Ну а мою внучку ты, наверное, знаешь, – закончила женщина. 
– Бьянка?! – воскликнул Бенедикт. – Как же ты выросла! 
– Разве мы знакомы? – удивилась девушка. 
– О да! Только ты тогда еще пешком под стол ходила. Я частенько бывал в доме твоих 

родителей. Ведь у нас с твоей бабушкой тогда была любовь! 
Бьянка от удивления едва не наступила на лапу Пирата. Наташа едва сдержала смешок. 

Вот так неожиданность! 
– Какая любовь?! Старый дурень! – покраснев, воскликнула Илеана. – Ты постоянно 

ухлестывал за мной, не давал мне прохода! Я говорила тебе, что ты мне не нужен, да только 
ты и слушать не хотел! 

– Какая строптивая кобылка. – Бенедикт заговорщицки подмигнул Бьянке. – Совсем 
как в молодости! 

Алекс и Андрей так и покатились со смеху. Вера сдержанно улыбнулась. Бьянка 
смотрела во все глаза то на бабушку, то на капитана, не веря своим ушам. Илеана, 
раскрасневшись, нахмурилась. Бенедикт расхохотался, вытащил из кармана бутылку, 
откупорил и отхлебнул из нее. 

– Вот из-за этого у нас ничего и не вышло! – осуждающе сказала Илеана. 
– Ты только прикажи, моя королева, и я брошу это в любой момент! – Старый капитан 

тут же отшвырнул бутылку в сторону, но сначала убедился, что она действительно 
опустела. – Так что вам от меня нужно? 

– Моим друзьям нужно попасть в окрестности Норд-Шпигеля, – ответила Илеана. – Ты 
можешь им в этом помочь? 



– Мы хорошо заплатим, – добавил Магистр. 
– Эмельдорский край?! Что понадобилось вам в этом ведьмином логове?! – 

чрезвычайно удивился Бенедикт. 
– Нам нужно вызволить одну девушку из монастыря зеркальных ведьм, – вышла вперед 

Альберта. – Лучше сразу предупредить вас, что это сопряжено с некоторой опасностью. Но 
все будет оплачено с лихвой. 

– Насолить треклятым ведьмам, это дорогого стоит! – воскликнул Бенедикт. 
– Так вы согласны? – спросил Андрей. 
– Конечно! Я не пропущу такое приключение! Засиделся я без дела, да и моему 

кораблю не помешает хорошая встряска! Мы с моим верным товарищем участвовали в 
стольких баталиях, а теперь вынуждены гнить тут в этой дыре! 

– С каким товарищем? – не понял Игорь. 
– С моим кораблем, пустая твоя башка! 
Игорь изумленно вскинул брови и огляделся. 
– А где он? 
– Я же не стану держать его на виду, глупец! 
– Хватит уже обзываться, – обиделся Игорь. – Иначе я не посмотрю на ваш почтенный 

возраст! 
– Наглец и драчун! – расхохотался Бенедикт. – Он мне уже нравится! Я помогу вам! Но 

только при одном условии. 
– Ну вот, начинается, – нахмурилась Вера. 
– При каком? – невозмутимо спросила Альберта. 
– Вот эта красавица отправится с нами! – Он снова попытался схватить Илеану за руку, 

но та не позволила. – Ради совместного путешествия с тобой, дорогая, я готов пойти на 
любые опасности! Защитить прекрасную даму от врагов, это ли не мечта каждого рыцаря?! 

Алекс снова засмеялся, даже Наташа слегка улыбнулась. Не очень-то низкорослый и 
пузатый Бенедикт походил на прекрасного рыцаря. 

– А без этого никак не обойтись? – нахмурилась Илеана. 
– Нет, моя прелесть! – сказал Бенедикт. – Если ты откажешься, я страшно огорчусь и 

тут же вышвырну отсюда твоих дружков и этого облезлого волка! 
Пират обиженно зарычал. Альберта усмехнулась. 
– Придется вам все-таки отправиться с нами, уважаемая Илеана, – произнесла гадалка. 
– Придется, – обреченно вздохнула женщина. – Другого способа выбраться из Вест-

Хеллиона для вас просто нет. 
– Вот и замечательно! А теперь прошу за мной, – сказал Бенедикт. – Я покажу вам 

свою верную пташку! 
Он распахнул двери ангара и пригласил всех войти. Игорь и Алекс рванулись самыми 

первыми. Игорю не терпелось увидеть воздушный корабль вблизи. Вера и Андрей особо не 
торопились. Наташа услышала, как Магистр поинтересовался у Илеаны: 

– О каких баталиях идет речь? 
– Да не участвовал он ни в каких сражениях, – отмахнулась та. – Слушайте его больше! 

Бенедикт – старый контрабандист! Он перевозил через границы провинций разные 
запрещенные товары. Но он очень смелый человек, в этом ему не откажешь. Когда в нашем 
городе вспыхнуло восстание, он доставлял повстанцам оружие. И чудом выжил, когда 
Император и его гештальты уничтожили всех заговорщиков, среди которых были и родители 
Бьянки… 

Наташа вошла в ангар Бенедикта. В полумраке сарая под потолком на специальных 
канатах висел большой продолговатый корабль, напоминающий венецианскую гондолу, но с 
двумя палубами. Гигантский сдувшийся баллон, «украшенный» множеством больших 
заплат, удерживался тросами. Корабль выглядел таким же потрепанным, как и его капитан. 
Его нос украшала полуобнаженная женская фигура, вырезанная из дерева. В задней части, 
судя по множеству иллюминаторов, располагались какие-то помещения, по-видимому каюты 



и капитанская рубка. Обшивка бортов была вся в трещинах и глубоких царапинах. 
– Боюсь, этот корабль далеко не улетит, – вслух высказала свои опасения Наташа. 
– Не суди по внешнему виду, крошка! – снова засмеялся капитан Бенедикт. – Эта 

посудина даст фору многим современным судам императорского воздушного флота! Она 
запросто выдержит вес шестидесяти человек и не потеряет при этом своей быстроходности! 
Правда, придется ее немного подремонтировать, но до ночи у нас еще достаточно времени! 

– До ночи?! – удивился Алекс. 
– Конечно! Лучше нам вылетать отсюда в полной темноте. Ведь это вас, если я не 

ошибаюсь, караулит на площади полиция? 
– А ты хорошо осведомлен, – заметила Альберта. 
– Городок у нас небольшой, и слухи разносятся быстро. А вы сегодня не первые мои 

гости. С утра приходил мой дружок, рассказал последние известия. О пожаре, о приказе 
барона Стеклянные Пальцы… 

– И тебя это не пугает? – спросила Илеана. 
– Мастер Зеркал считает вас преступниками и объявил в розыск. А для меня это лучшее 

подтверждение того, что вы достойные люди! Я с удовольствием насолю этому толстяку со 
стеклянными пальцами! А теперь пошевеливайтесь! – Бенедикт нетерпеливо хлопнул в 
ладоши. – Вылет назначаю сразу после наступления темноты. Нам нужно приготовить 
горючее, накачать газом баллон, проверить все системы управления корабля. И самое 
главное – вычистить оружие! Нам предстоит еще то путешествие! 

– Этого-то я и боюсь, – обреченно прошептала Наташа. 
Бьянка опустилась на колени и обняла Пирата за шею. 
– Он полетит с нами, – сказала она, и было ясно, что возражений она не потерпит. 
– Ради компании дражайшей Илеаны я согласен захватить с собой и парочку зоргов, а 

не то что одного отощавшего волка! – воскликнул Бенедикт и залихватски подмигнул 
Илеане. 

Та, вздохнув, лишь только покачала головой. Но Наташе показалось, что комплименты 
старого капитана тем не менее были ей приятны. Щеки женщины заметно порозовели, и она 
уже не казалась такой опечаленной, как полчаса назад. Путники сняли свои плащи и 
наплечные сумки и приготовились выполнять приказы – Бенедикта. Вскоре работа в ангаре 
старого капитана вовсю закипела. 

 
Глава двенадцатая. Садовник по имени Кай 

 
Для выработки плана побега Катерине нужно было для начала хорошенько оглядеться, 

узнать расположение помещений монастыря и всех входов и выходов, ведущих за 
территорию. Но как сделать это, не привлекая внимания ведьм? Фигуры в длинных 
пурпурных одеждах постоянно торчали на башнях и стенах монастыря, они, словно 
надсмотрщики, наблюдали за всеми передвижениями послушников. 

Катерина и София, осматриваясь по сторонам, направились в сторону трапезной. Они 
миновали загон для зоргов, прошли вдоль длинных странных строений, напоминавших 
склады. Вдоль одной из стен располагались длинные стойки с оружием. На специальные 
подставки были уложены длинные мечи из стекла и копья с острыми наконечниками. Здесь 
же висели изящные луки и колчаны, полные стрел. А рядом располагалась большая круглая 
арена, огороженная толстой стеклянной решеткой, со стороны которой временами слышался 
громкий рев. Девушка решила, что там тоже содержат зоргов, но она ошибалась. 

Поравнявшись с ареной, София даже охнула от удивления. Они увидели гигантский 
круг, вокруг которого были устроены зрительные трибуны. Первые ряды скамеек были 
защищены решетками. На арене лежало странное существо, какого Катерине прежде не 
приходилось видеть даже в самых жутких ночных кошмарах. Чудовище напоминало 
гигантскую ящерицу, величиной с лошадь, с длинным хвостом и тремя парами когтистых 
лап. Все тело монстра покрывала толстая стеклянная чешуя, хвост заканчивался массивными 



заостренными наростами. Шею чудовища защищали длинные прозрачные шипы, похожие на 
огромные иглы дикобраза. Из пасти торчали изогнутые клыки. Ящерицу удерживала толстая 
стеклянная цепь, один конец которой обвивался вокруг шеи, а другой был вделан в стену 
арены. Чудовище лениво пошевеливалось, поглядывая на них маленькими желтыми 
глазками, и время от времени издавало ужасный рев. 

– Кто это?! – спросила потрясенная Катерина. 
– Циклопера, – сдавленным голосом ответила София. – Я слышала об этих тварях. Они 

обитают в каком-то диком мире, но слуги Властелинов теперь разводят их и в Зерцалии. 
Жуткие твари… 

– Но зачем она здесь? – не поняла Державина. 
– Осматриваетесь? – раздалось вдруг у нее за спиной. 
Катерина обернулась и увидела своего недавнего спасителя, парнишку, который 

вытащил ее из-под рухнувшего стеллажа в библиотеке. В грубой рабочей одежде, которая 
болталась на нем, он казался еще стройнее. Парень приветливо ей улыбнулся. 

– Да мы вот… – начала Катерина, не зная, что и сказать. 
– Циклоперу держат здесь для тренировки послушников, – пояснил он. – Тех, кто уже 

научился использовать свои способности в бою. Она очень сильна, поэтому ведьмы 
опаивают ее дурманящим средством, чтобы ящерица была все время заторможенной. Они 
спускают ее с цепи, и послушники должны загнать ее в отведенный для этого загон. 

– Но это же ужасно! – воскликнула София. – Она же… такая сильная! 
– Да, говорят, бывали случаи, когда циклопера убивала замешкавшихся послушников, – 

сказал паренек. – Даже в одурманенном состоянии она очень опасна. Вы только взгляните на 
шипы на ее хвосте! 

Катерина и София снова взглянули на жуткую ящерицу. 
– Она и сейчас одурманена? – спросила Катерина. 
– Нет. Они опаивают ее только перед началом боевых тренировок. 
Катерина поневоле содрогнулась. Не хотелось бы ей оказаться вблизи этого чудовища. 
– Могу провести вам экскурсию! – предложил вдруг парень. – Я сам в монастыре 

недавно, но уже успел неплохо все изучить. 
– А тебе не влетит? – поинтересовалась София. 
– Я садовник, – пояснил он. – Могу ходить где хочу, кроме внутренних помещений. Так 

что мы не привлечем внимания охранниц. Кстати, меня зовут Кай. 
– Ка… Бьянка, – спохватившись, назвала свое имя Катерина. – А это София. 
– Очень приятно, – улыбнулся Кай. 
– Мы сейчас идем в трапезную, – сказала София. – А потом можно отправиться и на 

экскурсию. 
– Тогда пойдемте вместе. – Кай махнул рукой, зовя их за собой. – Я ведь тоже 

направляюсь туда. 
Трапезная монастыря оказалась длинным, довольно узким помещением с низким 

сводчатым потолком. Послушники сидели за двумя большими столами, еду же разносили 
другие подростки. Видно, здесь, как и в обычной школе, было организовано дежурство. На 
обед монастырский повар приготовил жареное мясо и картофельное пюре. Катерина была 
такой голодной, что чуть тарелку не облизала. София и Кай сели рядом с ней, а по другую 
сторону стола расположились Рива, Леонид и Данил. Новички предпочитали держаться 
вместе. Мерзкий Эмиль присоединился к Виктору и Юлиусу. Они о чем-то тихо 
переговаривались, иногда бросая на Катерину и ее новых друзей злобные взгляды. Они 
наверняка выкинули бы какую-нибудь подлость, но здесь находилась и Кларисса. Монахиня 
обедала в сторонке от воспитанников, но пристально следила за всем происходящим. В ее 
присутствии все вели себя благоразумно. 

– Она тоже ведьма? – спросила София, кивнув в сторону Клариссы. 
– Скорее знахарка, – ответил Кай. – Она здесь не так давно, ведьмы наняли ее, чтобы 

она лечила больных и раненых и готовила разные снадобья. Успокоительное для Циклоперы 



тоже делает она. 
– Но она гораздо добрее остальных, – отметила Катерина. 
– Да, я заметил, – согласился Кай. – Не знаю, как Кларисса попала сюда, но она явно не 

одобряет методы Мауры. Она вообще хороший человек. 
София потянулась за хлебом, Данил тут же придвинул к ней блюдо с ломтями хлеба. 

Девушка поблагодарила его и смущенно опустила глаза. Парень широко улыбнулся. 
– Всегда пожалуйста, – ответил он. 
Рива осматривалась по сторонам, словно затравленный зверек. Катерина не 

сомневалась, что она тоже обдумывает план побега. Леонид молча, с сосредоточенным 
видом поглощал еду. Он не разговаривал, и понять, о чем он думает, было нельзя. Катерина 
смотрела на своих новых товарищей и думала, можно ли им доверять. После истории с 
Наташей и Дельфиной она готова была сомневаться в каждом человеке. Девушка решила 
присмотреться к новообретенным друзьям получше и понять, что они из себя представляют. 
Данил казался открытым и дружелюбным, Рива – серьезной и немногословной, Леонид был 
явно трусоват, но тоже казался ей хорошим парнем. Однако внешность может быть 
обманчива, в этом она уже не раз убеждалась. 

– Что же нас ждет, – вдруг спросила Рива, – после обеда? 
Это адресовалось Каю. Из всех присутствующих лишь он один не был послушником. 
– Обычно после обеда всех воспитанников отправляют работать в сад монастыря, – 

ответил паренек. – Собирать ягоды или овощи в огороде, пропалывать и рыхлить землю, 
поливать грядки. Я сам садовник, моя задача – раздать вам указания и обеспечить 
инвентарем. 

– Это мне знакомо, – сказал Леонид. – У моих родителей своя кукурузная плантация. Я 
всегда думал, что буду выращивать овощи, но судьба распорядилась иначе. 

– Своей судьбой нужно распоряжаться самому – тихо произнесла Рива, – а не идти на 
поводу у обстоятельств. 

– Иногда у нас просто нет другого выхода, как смириться, – робко вставил Леонид. 
– Всегда есть выход, – решила их спор Катерина. – Мне сказал об этом один мудрый 

человек. Другое дело, что не все выходы нас устраивают. 
Рива исподлобья взглянула на нее и вдруг улыбнулась. Катерина тоже улыбнулась в 

ответ. Она вдруг поняла, что Риве, без сомнения, можно доверять. Девчонка была 
прирожденным бойцом. Леонид поднялся из-за стола, взял приборы и тарелку и направился 
к столу, куда складывали грязную посуду. Юлиус неожиданно выставил ногу в проходе, и 
Леонид споткнулся. Любимчики Мауры громко захохотали. Грязная тарелка отлетела в 
сторону Эмиля и шлепнулась ему на колени. 

– Идиот! – выкрикнул тот и вскочил на ноги. – Что ты наделал?! 
Остатки пюре размазались по его штанинам. Леонид испуганно вжал голову. Эмиль 

схватил его за шиворот и сильно встряхнул. 
– Оставь его в покое! – выскочил из-за стола Данил. – Это не его вина! 
– А чья же?! – вызверился Эмиль. 
– Твоих новых дружков! 
– Наглое вранье! – заявил Виктор. – Я сам видел, как этот болван споткнулся на ровном 

месте. 
– Ну а я видел другое! – возразил Данил. 
Эмиль снова встряхнул Леонида. Данил сгреб худосочного парня за грудки и тряхнул 

его самого, да так, что Эмиль клацнул зубами. 
– Отпусти его или пожалеешь! 
Эмиль побледнел от ярости, но Леонида отпустил. Тот едва не рухнул на пол. Данил и 

Эмиль злобно уставились друг на друга. 
– Прекратить! – крикнула им подошедшая Кларисса. – Прекратить этот балаган! 

Немедленно всем разойтись! Не хватало еще драк! Мало вам других неприятностей?! 
– Позже, – процедил сквозь зубы Эмиль, – ты мне за все ответишь. 



– Как же! Умираю от страха! – насмешливо бросил ему Данил. 
Ребята разошлись. Леонид тихо поблагодарил Данила за помощь, но тот лишь 

отмахнулся. Вскоре трапеза закончилась, и дежурные принялись убирать со столов. 
Послушники начали расходиться, у них еще оставалось немного свободного времени. 
Катерина и Кай зашагали к дверям, София направилась вслед за ними, но Данил вдруг мягко 
взял ее за руку. 

– Можно с тобой поговорить? – тихо спросил он. 
София вопросительно взглянула на него и согласилась. Катерина встретилась с ней 

взглядом и понимающе кивнула. Девушка смущенно улыбнулась. Данил тоже оказался 
неплохим парнем. Заступился за более слабого. Катерина поняла, что в случае чего ему тоже 
можно довериться. А вот Эмиля она возненавидела еще больше. 

Оставив эту парочку в трапезной, они с Каем вышли во внутренний двор монастыря. 
– Этот скелет, обтянутый кожей, еще доставит нам немало неприятностей, – сказал 

садовник. 
– Ты об Эмиле? Я тоже так думаю, – призналась Катерина. – Хорошо, что Данил 

заступился за Леонида. Если бы он этого не сделал, пришлось бы мне вмешаться. 
– Ты очень смелая. 
– Да, и не раз получала из-за этого на орехи, – усмехнулась она. – Кстати, еще раз 

спасибо тебе за… ну ты знаешь. За то, что спас меня. 
– Не за что, – ответил Кай. – Но ты все же никому не говори, что видела меня в 

библиотеке. Как я уже сказал, туда мне вход запрещен. 
– А как ты сумел незаметно улизнуть оттуда? Когда Маура привела туда ребят, тебя в 

библиотеке уже не было. 
– Монастырь очень старый, – сказал юноша, – я уже обнаружил тут несколько скрытых 

лазеек, через которые можно проникать в разные помещения. Это гораздо удобнее, чем 
пытаться пробраться через окно. Но это тоже секрет! 

– Не волнуйся, я никому не скажу, – пообещала Катерина. – Это очень полезные 
знания. А насчет окна библиотеки… Я сама толком не поняла, что там произошло. Но 
согласись, глупо было бы не воспользоваться такой возможностью. 

– Кстати об этом, – нахмурился Кай. – Там ведь был еще кто-то. Когда Маура 
втолкнула тебя в зал, я как раз прятался за дальним стеллажом и успел разглядеть край 
красного плаща. 

– Что ты имеешь в виду? 
– Кроме тебя и меня, в библиотеке был еще один человек. Кто-то нарочно толкнул 

крайний шкаф, когда ты полезла к окну, – сообщил ей Кай. – Мне кажется, этот человек 
хотел тебя убить! 

– Убить?! – вытаращила глаза Катерина. Только этого не хватало! – Но кому это 
нужно? Я здесь даже никого не знаю! 

– Я говорю лишь то, что видел собственными глазами. Это был кто-то из ведьм или 
старших послушников. Только они носят в монастыре красную одежду. 

– Ты что-то путаешь, – недоверчиво улыбнулась девушка. 
– Возможно, но все же будь осторожна. 
Они двинулись вдоль массивной каменной стены, сложенной из огромных валунов. Эта 

новость никак не выходила из головы Катерины. Скорее всего, Каю показалось. Ведь здесь у 
нее не было врагов. А что, если это не так? 

– Так ты живешь где-то неподалеку, – спросила она юношу, чтобы переменить тему, – 
раз работаешь здесь? 

– Я не из этих мест, – уклончиво ответил Кай. – Просто искал работу, а в монастырь как 
раз требовался садовник. Вот я и пригодился. 

– Значит, сад находится на территории монастыря? – заинтересовалась девушка. 
– Да, если хочешь, я покажу тебе его. 
– Хочу, – обрадовалась Катерина. 



– Но что-что, а сбежать через него не получится, – сразу предупредил Кай и 
рассмеялся, увидев обескураженное лицо девушки. – Расслабься, думаешь, я не знаю, о чем 
думают все, кто попадает сюда? О побеге, разумеется. Но удрать отсюда не так просто. 

– Некоторым это удавалось, – осторожно заметила Державина. 
– Им просто повезло. Монастырь стоит на высокой скале, которую с трех сторон 

окружает огромная пропасть. От ворот монастыря вниз спускается дорога, она ведет прямо к 
городу. Так что выбраться отсюда можно лишь только по дороге или по воздуху! 

– А город внизу – Норд-Шпигель? – поинтересовалась Катерина. 
– Верно. 
– Я думала, он… 
– Вымер? Я тоже слышал об этом. Но это не так. Город действительно выглядит 

заброшенным, однако люди говорят, что лучше не показываться там после наступления 
темноты. Все мы, работники монастыря, стараемся проехать через него исключительно днем, 
а ночью отсиживаемся здесь, за высокими стенами. 

– Все настолько ужасно? 
– Ты слышала историю этого города? 
– В общих чертах. 
– Однажды ночью все жители просто исчезли. Потом оказалось, что все они 

превратились в стеклянные статуи. Но по ночам там горят огни и слышатся крики. В Норд-
Шпигеле творится какая-то чертовщина! И виной всему зеркальные ведьмы и их черная 
магия, об этом все знают! 

Девушка с опаской огляделась по сторонам: 
– Не боишься, что тебя услышат? 
– В этой части монастыря редко кто бывает, – рассмеялся в ответ Кай. 
Катерина отметила, что у него красивая улыбка, только клыки несколько длиннее и 

острее, чем у других. Но это юношу нисколько не портило, даже наоборот. Он почему-то 
напоминал ей Матвея. А может, все приятные ей парни теперь казались ей похожими на 
него? Девушка боялась признаться себе, но сильно скучала по своему другу, как, впрочем, и 
по всем близким. 

Чтобы отвлечься, Катерина огляделась вокруг. Они оказались на настоящем пустыре 
рядом с монастырской стеной. Ведьм в багровых мантиях поблизости не было видно. Кладка 
стены здесь казалась очень старой, местами камни, из которых она была сложена, 
повываливались. Девушка мимоходом отметила для себя, что в этом месте ей не составит 
особого труда перелезть через стену, если, конечно, с той стороны не будет пропасти. 

– За этой стеной начинается сад, – словно прочитав ее мысли, ответил Кай. – Тут 
неподалеку калитка. А позади сада – внешняя стена и ворота, ведущие наружу. 

– К свободе, – вздохнула Катерина. 
– К Норд-Шпигелю, – поправил ее тот. – А это еще далеко не свобода. Это 

Эмельдорские земли! Здешние края – вообще жуткое место. Ни одного крупного города, 
одни скалы, редкие леса и выжженная земля. 

– Выжженная? 
– В этих местах проходили бои, прежде чем Властелины пришли к власти. Они 

безжалостно расправлялись со всеми приверженцами старых порядков. В их распоряжении 
были не только доппельгангеры, но и могучая магия, благодаря которой они уничтожали все 
живое на своем пути. С тех пор на этих скалах почти ничего не растет. Так, редкие чахлые 
деревца. Ближайший лесок начинается только в окрестностях Норд-Шпигеля. Местный сад 
тому исключение, ведьмы поддерживают его в идеальном состоянии. Но за стенами 
монастыря – сплошь каменистые равнины. А вдоль больших дорог на скалах установлены 
зерциккураты. Знаешь, что это? 

– Магические тюрьмы, – ответила Катерина. 
– Верно. Проходить мимо них очень страшно. Узники бросаются изнутри на стекло и 

вопят в исступлении, но криков их не слышно. Видны лишь их злобные гримасы. И обойти 



их невозможно: Властелины специально ставят их на дорогах, чтобы все видели, как они 
мучаются. Поэтому мимо зерциккуратов я всегда стараюсь проскользнуть с закрытыми 
глазами. 

Катерине стало немного не по себе. Она читала о зеркальных тюрьмах в дневнике отца 
и уже тогда поняла, что это нечто ужасное. Рассказ Кая лишь подтвердил ее догадку. 
Сколько еще мрачных тайн упрятано в этом странном зазеркальном мире? 

Они обогнули стену, прошли через низкую калитку, и Катерина наконец увидела 
монастырский сад. Когда-то большое зеленое поле, теперь было засажено аккуратно 
подстриженным кустарником, фруктовыми деревьями, многочисленными клумбами с 
цветами. В дальнем конце сада вдоль высокой наружной стены был разбит огород с 
овощными грядками. В саду уже работало несколько послушников, среди зелени трав и 
деревьев то тут, то там виднелись серые и красные униформы. 

– Здесь красиво, – признала Катерина. – Ты хорошо справляешься. 
Юноша даже зарделся от удовольствия. 
– Стараюсь, – ответил он. – Но это не только моя заслуга. Пойдем, я расскажу тебе, что 

нужно делать. 
Они направились к фруктовым деревьям. Катерине никогда не приходилось работать в 

саду, но Кай быстро объяснил, что надо делать. Некоторые ребята собирали яблоки и 
складывали их в большие корзины, другие пропалывали грядки с огурцами и помидорами. 
Среди собранных овощей были и такие, какие девушка видела впервые, на Земле они не 
встречались. В ее родном мире сейчас, должно быть, лежал снег. Здесь же было тепло, и 
овощи и фрукты поспевали буквально на глазах. Сад окружала высокая стена, по краю 
которой из одного конца в другой ходили ведьмы-охранницы. Неподалеку виднелись 
высокие ворота монастыря из черного стекла, украшенные замысловатыми узорами. 

– Это выход из замка, за ним начинается спуск к Норд-Шпигелю, – сказал Кай. – Но 
мой тебе совет: не суйся туда по ночам. В Норд-Шпигеле действительно что-то нечисто. Я 
слышал, там пропало уже немало путников. 

– Волки? – спросила девушка. 
– Если бы! Что-то пострашнее волков, – ответил юный садовник. 
Катерина почувствовала, как по ее спине пробежали мурашки. Но она понимала, что 

если уж бежать отсюда, то только ночью. Днем она просто физически ощущала на себе 
пристальные, недоверчивые взгляды охранниц. Ведьмы следили за послушниками с высоты 
стен, некоторые из них бродили по саду, наблюдая за работой подростков. Девушка еще раз 
внимательно осмотрелась по сторонам, стараясь все запомнить, затем поблагодарила Кая за 
экскурсию. 

– В случае чего, обращайся. – Юноша улыбнулся ей на прощание. – Я всегда рад 
пообщаться с хорошими людьми. Здесь их очень мало. Ну а теперь пойдем, я выдам тебе 
пустую корзину. Пусть ведьмы видят, что новички не отлынивают от работы. 

 
Глава тринадцатая. Судьба миров 

 
В течение дня подготовка к вылету шла полным ходом. Капитан Бенедикт то и дело 

давал ребятам различные задания. Игорь, Алекс и Андрей под его руководством проверили 
прочность креплений и канатов, осмотрели баллон для газа. Обнаруженные дыры и прорехи 
тут же заштопывали и заливали особым гелем, напоминающим жидкий каучук. 

Вера и Бьянка, в сопровождении неотступно следовавшего Пирата, сходили на рынок и 
закупили провизии на несколько дней. Бьянка предложила волку вернуться в лес, но он не 
послушался. Зверю нравилось повсюду сопровождать девушку, и он не собирался покидать 
ее. Илеана из купленных продуктов приготовила много еды, чтобы не заморачиваться с ее 
приготовлением во время путешествия. Наташа помогала ей и наблюдала за мальчишками, 
которые с удовольствием лазали по подвешенному на тросах кораблю. 

– Твой брат очень симпатичный, – тихо сказала ей Вера, которая как раз появилась на 



кухне. 
– Он тебе нравится? – спросила Наташа. 
– Неуместный вопрос. – Вера присела на скамейку рядом и принялась протирать свой 

стеклянный шест. – Особенно если учесть, что он влюблен. 
– Ты это заметила? Я так и знала, – вздохнула Наташа. 
– Любой это заметит. Влюбленного человека сразу видно. Как он оживляется и 

начинает улыбаться, когда кто-то заводит разговор о Катерине. 
– Мне это знакомо, – тихо произнесла Наташа, вспомнив свои былые чувства к 

Матвею. 
– А эта Катерина, она отвечает ему взаимностью? 
– Она даже не подозревает о его чувствах. У нее есть другой парень, и она любит его. 

Игорь знает об этом, но продолжает жить своими мечтами и надеяться на что-то. 
– Иногда мечты – это лучшее, что у нас есть, – сдержанно произнесла Вера. 
– Ну а ты? – спросила Наташа. – Ты любишь Андрея? 
– Вот еще! – вспыхнула Вера. – Мы друзья и единомышленники, не более того! 
– А Андрей об этом знает? 
– Советую переменить тему! – сурово сказала Вера и сосредоточилась на своем 

оружии. 
Наташа понимающе улыбнулась. Вера предпочитала изображать крутую воительницу и 

не показывать своих чувств к Андрею, но, несомненно, она любила его. Как все сложно! 
Наташа вздохнула. Почему люди зачастую стесняются говорить о своих чувствах? Скольких 
проблем можно было бы избежать, если бы все были более откровенными. 

Волк улегся рядом с плитой и с удовольствием потягивал носом, вдыхая вкусный запах 
готовящейся пищи. Илеана иногда бросала на него странные, тревожные взгляды. Наташа 
давно это заметила, но ничего у нее не спрашивала. Наверное, та просто беспокоилась, что ее 
внучка общается с таким здоровенным волчищем. 

В это время Игорь, Алекс и Андрей, выполняя указания Бенедикта, проверили 
работоспособность парового механизма и заменили несколько запчастей двигателя. 
Оказалось, что непонятные штуковины, валявшиеся во дворе, – это запчасти от корабля. 
Бенедикт выбрал из них те, что были получше, и заменил ими старые узлы и детали. Магистр 
и Вера занялись оружием, которое нашлось в арсенале старого капитана. Они обнаружили 
несколько старинных мечей и одну обломанную пику. Вера вычистила клинки, заострила 
некоторые из них, а Альберта – Магистр предпочитал оставаться в этом облике, поскольку 
так он расходовал меньше сил и энергии, – восстановила древко пики. 

Во второй половине дня Бенедикт выкатил из сарая несколько больших стеклянных 
баллонов, заполненных газом, и велел ребятам поднять их на корабль. 

– Это для заправки корабля, – пояснил он. – Старые запасы. 
– Эй, Грановский, – крикнул Андрей Алексу, – полезай наверх и спусти вниз канаты. 

Обвяжем ими баллоны. 
– Чего это ты раскомандовался? – возмутился Алекс. – Лезь сам! Я уже рук и ног от 

усталости не чувствую. 
– Я постарше на пару лет, – заявил Андрей. – Значит, могу командовать. 
– В жизни большей глупости не слышал! 
– Скажи это ей. – Андрей показал рукой вниз. 
Алекс взглянул себе под ноги и с истошным криком взвился в воздух. На земле сидела 

и пучила три пары глаз огромная омерзительная жаба ядовито-желтого цвета. Алекс 
приземлился на свой зад и быстро пополз прочь. В тот же момент жаба исчезла, 
растворившись в воздухе. Игорь, потрясенный увиденным, не мог оторвать взгляда от того 
места, где она только что сидела. На пыльном полу даже жабьих следов не осталось. 

Андрей от смеха схватился за живот. 
– Опять твои иллюзии?! – разозлился Алекс, вскакивая на ноги. 
Наташа тоже рассмеялась, к ней присоединилась и Вера. 



– Ты достал меня своими выходками! – воскликнул Алекс. – Пожалуй, пора тебя 
проучить! 

– Жду с нетерпением, – с готовностью кивнул Андрей. 
– Сначала втащите баллоны наверх! – приказал Бенедикт. 
– Подождут твои баллоны, папаша! – отмахнулся Алекс. – Не видишь, мне нужно 

срочно намять бока этому хлыщу! 
– Это кто кому бока намнет?! – воскликнул Андрей. 
Вера удрученно покачала головой. 
– Началось, – проговорила она. 
– Где мой кнут?! – Алекс завертел головой по сторонам. 
Андрей направился к своим мечам. Вера встала и прижала ногой ножны к полу. 
– Никаких мечей! – твердо сказала она. – Если вам, идиотам, так хочется помериться 

силой, деритесь на палках! Я не допущу, чтобы вы покалечили друг друга перед самым 
вылетом! 

– На палках неинтересно! – заявил Андрей. 
– Я все сказала! – отчеканила Вера, подобрала его мечи и зажала их под мышкой, дав 

понять, что разговор окончен. 
Тем временем Алекс отыскал в углу ангара короткий деревянный шест около метра 

длиной и, ловко им поигрывая, зашагал к Андрею. 
– Ну что, каланча, ты готов? – грозным голосом спросил он. 
Бенедикт лишь усмехнулся в бороду и сел на скамейку рядом с Наташей. Он откупорил 

новую бутылку с вином и отхлебнул из нее. Затем протянул ее Наташе, но она так на него 
взглянула, что старик сразу же передумал делиться. Андрей подобрал с пола другую палку и 
двинулся навстречу противнику. 

– Вот сейчас будет потеха! – хохотнул Бенедикт. 
Игорь отодвинулся от парней подальше, чтобы те ненароком не задели его палками. 
– Пора перенять у вас пару приемчиков, – заметил он. – Возможно, мне это пригодится. 
– Я займусь твоим обучением, – пообещал Андрей, – как только заставлю этого 

дерзкого наглеца подавиться его словами. 
– Это кто тут наглец?! – возмутился Алекс. 
Замахнувшись шестом, он ринулся на противника. Громкий стук, и его удар был отбит. 

Андрей неторопливо скользил перед нападавшим, его движения были неспешными и 
продуманными. Алекс же, напротив, двигался очень энергично и зачастую горячился. Еще 
один выпад, и снова удар отбит. 

– Кто-то говорил, что едва держится на ногах, – ехидно заметил Андрей. 
– Ну на то, чтобы отдубасить тебя, силушки у меня хватит! – со смехом заверил его 

Алекс. 
Они закружились по площадке перед невольными зрителями их поединка. Илеана 

вошла в ангар, вытирая руки полотенцем, и прислонилась к косяку, с любопытством глядя на 
происходящее. Бьянка и Пират вошли за ней и замерли на пороге. Алекс наступал, нанося 
сильные удары шестом, Андрей уклонялся и, применяя обманные трюки, заставлял 
противника распаляться еще больше. Вот Алекс сделал выпад, намереваясь ударить Андрея в 
грудь, но тот ушел от атаки, и они снова закружились в боевом танце. 

Наташа наблюдала за ребятами и пыталась запомнить некоторые их движения. Почему-
то она была уверена, что рано или поздно ей это пригодится. Костяшки пальцев после удара 
в челюсть Ленож все еще побаливали. Надо ей научиться драться, чтобы в случае чего 
суметь постоять за себя. Деревянные шесты с треском ударялись друг о друга, удары 
наносились и отбивались с такой скоростью, что иногда девушка даже не успевала следить за 
движениями противников. Что касается боевого мастерства, Андрей и Алекс стоили друг 
друга. Еще бы, драться их учили с самого детства. Научиться такому за пару часов было бы 
невозможно. Наташа вспомнила, как Катерина фехтовала с Матвеем. У них тоже все 
выходило очень ловко и слаженно. Со стороны казалось, что это так легко, но на самом деле 



все было не так. 
В ангар вдруг вбежал какой-то старик с длинной белоснежной бородой до колен. 
– Это немыслимо!!! – вскричал он дрожащим, надтреснутым голосом. 
Илеана, Бьянка и Пират одновременно вздрогнули. Алекс и Андрей, отвлекшись от 

поединка, с силой ударили друг друга по голове, и оба грохнулись на пол. 
– Это еще кто?! – удивился Бенедикт. 
Странный старик замер на пороге, словно чего-то ожидая. Но вот он перевел взгляд на 

свое облачение и вдруг улыбнулся. 
– Простите, – произнес он знакомым голосом. – Это еще один из моих обликов. 
Старик выпрямился, расправил плечи, и вот перед всеми стоял Магистр в уже 

привычном облике. 
Бенедикт судорожно вздохнул и взглянул на бутылку, которую все еще сжимал в руке. 
– Пора завязывать, – пробормотал он. 
– Давно пора! – засмеялась Наташа. 
– Я могу принимать облики старейшин нашего ордена, – пояснил Магистр. – Мне 

нужно было выйти на улицу, а Альберту и седовласого воина уже видели в городе. Вот я и 
воспользовался внешностью Константина, хранителя наших легенд. 

Бенедикт с облегчением вздохнул. 
– Что случилось? – спросила Илеана Магистра. – Для чего вы выходили? 
– Мне нужны были карты, – пояснил тот. – Гадальные карты Таро. Будущее меняется, и 

я это чувствую. Происходит что-то непонятное, я получаю странные, тревожные сигналы. 
Такое уже бывало за последние пятнадцать лет, но в последнее время почему-то случается 
все чаще. Мне кажется, это как-то связано с Катериной. А у вас тут что творится? 

– Ничего особенного, – ответила Вера. 
– Небольшая тренировка, – нехотя произнес Алекс, поднимаясь с пола. Было очевидно, 

что удар по голове дает себя знать, и ему не удается сфокусировать свой взгляд. 
– Я нашел карты в одной небольшой лавчонке, – продолжал Магистр, проходя в 

середину ангара. – Они как нельзя кстати. 
Он бесцеремонно смахнул с верстака Бенедикта инструменты и бумаги с чертежами, 

затем сбросил с плеч мантию и застелил ею стол. В его руках мелькнула красивая колода 
карт из тонкого стекла. Они отливали золотом и были испещрены оккультными символами. 
Магистр прямо на глазах снова изменил внешность, вернув себе облик старушки-гадалки. 

– Альберта всегда была более сведуща в гаданиях, чем я, – пояснил он. 
– А все эти ваши облики, – поинтересовалась Наташа, – вместе с ними к вам переходят 

и знания того или иного старейшины? 
– Да, как правило, с новой внешностью я приобретаю знания и умения ее исконного 

владельца, – утвердительно кивнула Альберта. – Как это происходит – одна из загадок 
Корнелиуса, создавшего мое стеклянное тело. Альберта занималась гаданием и 
предсказанием будущего, Константин мог призвать любую потустороннюю сущность, а 
Джозеф – облик, который я принимаю чаще всего, – был отличным воином. Три 
старейшины, три особые способности, которые уже не раз сослужили нам хорошую службу. 

– Похоже, они были очень умными и прозорливыми людьми, – с уважением произнесла 
Илеана. 

– Далеко не самыми прозорливыми, – покачала головой Альберта. – Они тоже 
совершали ошибки. Одна из таких ошибок стоила им жизни. Другая… повлекла за собой 
ужасные последствия, которые до сих пор дают о себе знать. 

Наташа отчего-то сразу поняла, что речь идет о Катерине и ее настоящей матери. 
Просто почувствовала это каким-то внутренним чутьем. 

Альберта тем временем начала раскладывать карты на верстаке. 
– Еще совсем недавно все выглядело совсем иначе, – с тревогой в голосе проговорила 

она. – Того, что я вижу сейчас, прежде не было… 
Старушка перемешала карты и снова собрала их в колоду. Перемешала и вновь начала 



раскладывать. Наташа, к своему удивлению, поняла, что расклад в точности повторяется. 
Альберта снова смешала карты и начала все сначала. И опять Таро ложились на стол в 
прежнем порядке. Все собрались вокруг стола и молча наблюдали за процессом. 

– Что вы видите? – тихо спросила Бьянка. 
– Картину страшного кровопролития, – также тихо ответила Альберта. – Множество 

загубленных жизней. Смерть. Это изощренная игра, в которой задействовано сразу 
несколько очень могущественных фигур. А на кону судьба не только Зерцалии, но и других 
миров. Король Мечей, Дама Мечей, пятерка пентаклей… Все они преследуют 
исключительно свои цели. Очень скоро тьма и свет столкнутся… И я вижу женскую фигуру 
в красных стеклянных доспехах. Она стоит во главе армии монстров! 

– Сестра Тьмы?! – испуганно спросила Вера. – Это о ней говорилось в пророчествах! 
– Кровь от крови Темнейшего, – кивнула Альберта. – Но раньше карты мне ее не 

показывали! Это началось лишь сейчас… 
– Когда Катерину забрали в монастырь зеркальных ведьм! – внезапно произнес Андрей, 

потирая шишку на лбу. 
– Это ей предстоит стать Сестрой Тьмы? – недоверчиво спросил Алекс. – Мы все 

слышали слова Оракула Червей. Он предрекал Катерине ужасные вещи. 
– О Сестре Тьмы нам известно давно, – сказала Альберта. – Первые упоминания о ней 

встречались еще в старинных манускриптах, которые хранились в архивах ордена. Но мы 
очень мало знаем о ней. Эта девушка родилась при определенных обстоятельствах, и в ее 
жилах течет кровь Темнейшего и Созерцателей. 

– Верно, все совпадает, – проговорил потрясенный Игорь. – Ее отец был отмечен 
Темнейшим, а мать была Созерцательницей. 

– Не только была, но и остается ей, – поправил его Алекс. 
– Верно, – смутился Игорь. 
– Это Катерина поведет армию тьмы? – нахмурилась Вера. 
– Никто точно не знает, что произойдет, – тихо ответила Альберта. – Сестру Тьмы 

иногда еще называют Красным Джокером. Ведь что такое Джокер? Это карта, которая 
неожиданно появляется в игре в самый неподходящий момент и меняет ее условия! Никто не 
знает, к какому игроку он примкнет и на чьей стороне окажется перевес. Сейчас ясно одно. 
Нам нужно вытащить Катерину из монастыря и не дать кому-либо из прихвостней 
Властелинов сбить ее с толку. Они это хорошо умеют делать. 

Альберта собрала карты в колоду и убрала в карман. Наташа вдруг поймала на себе 
взгляд Игоря, очень странный взгляд. Она поняла, что он думал о ней и о Шадурской. О том, 
как графиня уговорила ее предать друзей и Наташа согласилась с ее доводами. Ей стало 
неловко, но капитан Бенедикт разрядил обстановку. 

– До наступления темноты остались считаные часы! – заявил он. – Если хотите 
вылететь вовремя, придется вам все-таки помочь мне наполнить газом баллон корабля. 

– Пусть Грановский лезет наверх, – заявил Андрей. – У меня травма! 
Он снова потер раздувшуюся на лбу шишку. Вера, вздохнув, подняла глаза к небу, 

выказывая свое недовольство. 
– Какие же вы придурки! – с раздражением воскликнула она. 
– Да ладно, – улыбнулся ей Андрей. – Я же знаю, что ты меня все равно любишь. 
Щеки Веры залились румянцем. Она встала и поспешно вышла из ангара. Алекс и 

Игорь все же взобрались по веревочной лестнице на корабль и подняли баллоны наверх. 
Алекс все это время бросал на Андрея недовольные взгляды, но тот лишь миролюбиво 
улыбался в ответ. 

Заполнение баллона корабля газом заняло почти два часа. За это время Илеана, Наташа 
и Бьянка закончили собирать и упаковывать в сумки еду и другие нужные в дороге вещи. 
Вера с помощью Магистра погрузила на корабль оружие. Гигантский баллон разросся под 
потолком ангара до неимоверных размеров, казалось, он заполнил все свободное 
пространство. К тому времени, как этот процесс закончился, на улице уже окончательно 



стемнело. 
Бенедикт приказал всем взбираться на корабль по веревочной лестнице, а сам отошел к 

стене и начал вращать ручку лебедки. Крыша ангара на середине раздвинулась в стороны, и 
обе половины начали медленно подниматься вверх. Путь в небо был открыт! Корабль так и 
рвался ввысь, и его удерживали только толстые тросы. 

– Заждалась моя птичка! – с улыбкой поглядев на него, сказал Бенедикт и взобрался в 
гондолу. – Устала томиться без дела! 

Он перевалился через высокий борт и скомандовал: 
– Отдать швартовы! 
Все непонимающе на него уставились. Капитан вздохнул и покачал головой. 
– Ну и команда мне досталась! Отвяжите канаты, которые удерживают корабль, 

бестолочи! 
Ребята тут же бросились выполнять приказание. И вот корабль плавно взмыл над 

ангаром. 
Наташа почувствовала небывалое воодушевление. Ветер развевал ее длинные волосы, 

от высоты захватывало дух. Она не сомневалась, что остальные испытывают сейчас те же 
самые чувства. 

Бенедикт прошел в рубку капитана и включил двигатели. С тихим, размеренным гулом 
они заработали. Воздушный корабль поднялся еще выше и вскоре поплыл прочь от Вест-
Хеллиона. 

 
Глава четырнадцатая. Столб из змей 

 
Наступила ночь, но Катерина еще не ложилась спать. День выдался непростым. 

Сначала они работали в саду монастыря, затем Маура привела послушников в конюшни и 
заставила убираться в стойлах. Работа была очень грязная и тяжелая. К тому же Виктор и 
Юлиус постоянно подсмеивались над Катериной и другими новичками. Под конец их 
шуточки стали особенно злыми и начали выводить ее из себя. Девушка уже подумывала, не 
кинуть ли в них лопату навоза, но появившаяся Маура спасла этих оболтусов. Она приказала 
всем идти в помывочную – запах от послушников был невыносимый, – а затем следовать в 
трапезную на ужин. Помывочная представляла собой большую баню, разделенную на две 
половины – мужскую и женскую. Катерина предвкушала удовольствие, ведь она не мылась с 
момента своего прохода сквозь зеркало Трианона. В больших котлах бурлил кипяток, в 
других резервуарах блестела холодная ключевая вода. Девушкам раздали стеклянные тазы, 
мыло и мочалки. О шампуни здесь и понятия не имели, пришлось вымыть волосы обычным 
куском мыла. Выбирать не приходилось. 

После ужина все разошлись по своим комнатам. Катерина с ног валилась от усталости, 
но спать пока не собиралась. Она намеревалась выйти из башни послушников, осмотреться и 
продумать план побега. Ее соседки по комнате тоже долго не ложились. София рассказывала 
Катерине и Елене о Даниле. О том, что она нравилась этому пареньку и он тоже был ей 
симпатичен. После обеда они долго гуляли вместе, а потом работали в саду на одной 
плантации. 

– Он такой замечательный, – говорила она, счастливо улыбаясь. – Если бы мы 
встретились раньше… Но такого бы никогда не случилось. Мы ведь жили в разных 
провинциях. А познакомились в таком ужасном месте. 

– Влюбилась? – хмуро спросила Елена. 
– Сама не знаю, – честно призналась София. 
– Поосторожнее с этим, – предупредила ее девушка-оборотень. – Здесь не 

приветствуются теплые отношения между послушниками. Если ведьмы узнают об этом, вас 
заставят сражаться друг с другом, пока один не прикончит другого. Здесь такое уже 
происходило… 

– Но ведь это… просто кошмар! – влюбленная девушка не могла себе такое 



представить. 
– Ты сама понимаешь, куда попала, – равнодушно пожала плечами Елена и отвернулась 

к стене. – Мое дело предупредить заранее, чтобы тебе не пришлось еще больше страдать. 
Вскоре она уже спала. София тоже, поворочавшись какое-то время, равномерно 

засопела. Этого Катерина и ждала. Она мысленно представила себе расположение стен и 
башен монастыря. Ведьмы днем постоянно бродили по территории, наблюдая за 
обитателями. Но следили ли они ночью? Выйти через ворота, конечно, не удастся. Но вот 
перебраться через стену там, где она не такая высокая… Об этом можно подумать. 

Катерина тихонько встала с кровати и сунула ноги в ботинки. Она взбила подушку и 
завернула ее в одеяло, соорудив на кровати горку, которую в темноте вполне можно было бы 
принять за спящего человека. Так, на случай неожиданной проверки. Затем на цыпочках 
девушка вышла из комнаты и аккуратно прикрыла за собой дверь. 

В башне послушников стояла тишина, лишь из-за некоторых дверей доносился 
приглушенный храп. Катерина знала, что кто-то из послушников сегодня дежурит, обходя 
коридоры башни, но пока никого не заметила. 

Она бесшумно спустилась вниз по винтовой лестнице, вышла из башни и принялась 
осматривать территорию монастыря. 

Катерина уже начинала привыкать к свету трех лун в темном небе. Пемфредо, Энио и 
Дейно ярко освещали вымощенную булыжником площадь, но вдоль высоких стен сгущались 
мрачные тени. Факелы сегодня не горели, ведьмы не ждали посетителей. Девушка, стараясь 
не выходить на лунный свет, передвигалась вдоль стен строений и пристально всматривалась 
в полумрак. 

Пока она не встретила ни единой живой души. Может, ей просто везло? Или по ночам 
ведьмы тоже спали и не курсировали по внутреннему двору монастыря? Это бы многое 
упростило. Но девушка не могла поверить в такое везение и вскоре убедилась, что была 
права. Время от времени ей стали попадаться одинокие фигуры в багровых одеяниях. Они 
прохаживались в лунном свете, оглядываясь вокруг и прислушиваясь. Ведьмы-охранницы 
были хорошо вооружены. Некоторые держали в руках луки, у других были стеклянные мечи 
и кнуты. При их приближении девушка прижималась к стене, пряталась за сложенные вдоль 
строений ящики и деревянные бочки. До сих пор она оставалась незамеченной. Из загона 
зоргов доносилось их страшное рычание. Несколько мужчин на глазах Катерины подтащили 
к вольеру тележку, наполненную сырым мясом, и начали кормить жутких псов. 

Девушка бесшумной тенью проскользнула мимо них и вышла в сад. Стена, окружавшая 
его, была высотой почти в четыре метра. Местами кладка осыпалась, и, если постараться, 
вполне можно забраться на стену, цепляясь за каменные выступы. Но что ждет ее по ту 
сторону? Глубокая пропасть или все-таки равнина? 

Катерина подошла к стене и внимательно осмотрела ее. Она рассудила, что вполне 
может вскарабкаться на самый верх, а затем пройти по верхнему краю, как канатоходец в 
цирке, выбрать удобное место для спуска и, глядишь, оказаться на той стороне. Главное – не 
попасться никому на глаза. Она уже решила попробовать сделать это, как вдруг до нее 
донесся какой-то шорох. 

Девушка замерла и прислушалась. Она стояла рядом с калиткой, ведущей во 
внутренний двор. Может, кто-то следит за ней? Шорох повторился. Он раздавался со 
стороны стены. Словно что-то шуршало в траве совсем неподалеку от нее. Девушка, 
скрываясь за кустами, с осторожностью присела на корточки. Сначала она ничего не могла 
рассмотреть, но потом, когда глаза привыкли, она от страха застыла на месте. 

Через стену, совсем рядом от нее, одна за другой проскальзывали змеи. Их черные тела 
блестели в свете трех лун. Они выползали из щелей между камнями кладки, спускались на 
траву и скользили по ней. Но змеи не расползались в разные стороны, они собирались все 
вместе под раскидистым деревом на ближайшей лужайке. Прямо у нее на глазах уже 
образовался большой шевелящийся клубок из сплетенных гадов. Сердце ее учащенно 
забилось, а по коже побежали мурашки. Пауков в цирке она не боялась, но вот змеи всегда 



вызывали у нее ужас, граничащий с отвращением. 
Змей становилось все больше и больше, клубок из них быстро рос, поднимаясь над 

травой. Вскоре под деревом вырос шевелящийся столб, очертаниями напоминающий 
человеческую фигуру. Новые змеи продолжали скользить к нему по земле, и вот уже 
девушка могла разглядеть черное блестящее одеяние, струящееся по фигуре, и длинные 
волосы, рассыпавшиеся по плечам. В свете трех лун все было отчетливо видно. Вскоре 
человек материализовался полностью и, завернувшись в длинную накидку, бесшумно 
зашагал по траве к калитке. Он поднял голову к небу, передернул плечами и с блаженством, 
словно купаясь в лунном свете, улыбнулся. Катерина была потрясена. Она узнала Дельфину. 

На ее груди сверкал красный Зерцекликон, тот самый, что она сорвала с шеи своего 
отца-колдуна, тем самым лишив его магической силы и уничтожив. Что же ей понадобилось 
в монастыре зеркальных ведьм?! Катерина отлично помнила ее рассказ о том, как тяжело ей 
здесь приходилось, с каким трудом ей удалось бежать отсюда. А теперь она по доброй воле 
вернулась в это страшное место?! 

Девушка от ненависти сжала кулаки. Ее вдруг охватило жгучее желание догнать 
мерзавку и заставить ее заплатить за тот вероломный удар. За то, что она украла порошок 
Корнелиуса, который она добыла для Матвея, Аглаи и Прохора. И для остальных циркачей, 
конечно, если бы его хватило, чтобы снять заклятие со всех. Догнать, схватить за шкирку и 
хорошенько встряхнуть! 

Но Катерина сумела удержать себя в руках. С превеликим трудом, но смогла. Не стоит 
выдавать свое присутствие. Дельфина заявилась сюда отнюдь не просто так, к тому же 
теперь она обладает магией и силой Оракула Червей. Не следует так рисковать. А шум драки 
может привлечь внимание охранниц. Лучше попытаться выяснить, что здесь понадобилось 
этой лгунье. 

И она, стараясь держаться в тени, тихонько двинулась вслед за Дельфиной. Та шагала 
по ночному саду легкой, непринужденной походкой, особо не таясь. Да и чего ей опасаться? 
В своих черных струящихся одеждах издалека она казалась тенью. Дельфина направлялась в 
сторону внутреннего двора монастыря, и девушка, теряясь в догадках, следовала за ней 
буквально по пятам. Они поравнялись с входом в главную башню, где располагались покои 
Аббатисы, Дельфина резко повернула и двинулась вдоль стены. Катерина, соблюдая 
крайнюю осторожность, шла за ней, но вдруг над ее головой что-то промелькнуло. В вышине 
громко захлопали крылья. Девушка резко остановилась, узнав этот звук, а затем нырнула за 
стоящие у стены бочки. Но Дельфину она упустила, и та быстро растворилась в темноте. 

На площадь приземлилась хироптера. Гигантские крылья чудовища сложились, 
подобно широкому черному плащу, и опустились к земле. И вот уже высокий худощавый 
мужчина с удлиненным лицом подошел к двери главной башни и забарабанил в нее 
костлявым кулаком. Несколько секунд спустя ему отворила одна из ведьм-охранниц. В 
лунном свете блеснула ее зеркальная маска. 

– Амальграмма для Красной Аббатисы от баронессы фон Шпильце, – сказал гонец. 
– Баронесса обычно связывается с Аббатисой посредством зеркала. 
– Она уже в пути. В дороге гораздо удобнее использовать амальграмму. 
Ведьма протянула руку, но он не торопился отдавать ей послание. 
– Лично в руки! – отчеканил он. – Таков был приказ. 
Ведьма кивнула и распахнула дверь шире, предлагая ему войти. Гонец шагнул в 

темный проем. 
Амальграмма от Дамы Теней? Хотела бы Катерина знать, что та написала Аббатисе. 

Девушка выскользнула из своего укрытия и обогнула башню. Подобравшись вплотную к 
окнам кабинета Аббатисы, она заглянула внутрь. Створка одного из окон оказалась 
приоткрытой, и она увидела, как ведьма-охранница провела гостя в кабинет и приказала ему 
дожидаться здесь Аббатису. При тусклом свете газовых светильников Катерина смогла 
рассмотреть хироптеру получше и в очередной раз удивиться фантастичности этих созданий. 
У оборотня была мертвенно-бледная кожа, тонкие пальцы рук заканчивались длинными 



когтями, и он немного сутулился. Но теперь, когда он превратился в человека, шкура 
хироптеры трансформировалась в элегантный черный костюм, крылья приняли вид длинной, 
до пола, накидки. Хироптеры мастерски копировали людей, но девушка была уверена: в 
любом другом мире они точно так же копировали бы и его обитателей. 

Дверь кабинета открылась, и вошла Красная Аббатиса. Оборотень учтиво поклонился, 
извлек из складок одежды матерчатый конверт, который слегка фосфоресцировал в 
полумраке, и протянул его. Аббатиса молча подошла к столу, на котором стоял канделябр с 
горящими свечами, извлекла из конверта прямоугольную пластину из зеркального стекла и 
поднесла к огню. Прямо в воздухе на уровне ее лица тут же засияли светящиеся строчки. 
Аббатиса поднесла к глазам лорнет и принялась читать. К счастью, Катерина из своего 
укрытия тоже могла разглядеть каждое слово. 

«Выехала в своей карете из Вест-Хеллиона, – пылало в воздухе. – Приготовьте мои 
апартаменты и магические зеркала! А также кристаллиды тех, кто готовится покинуть стены 
монастыря». 

Аббатиса дочитала сообщение, убрала амальграмму обратно в конверт и вопросительно 
взглянула на гонца. 

– Что-то еще? – хмуро спросила она. 
Оборотень кивнул с мрачным видом. 
– Баронесса просила передать вам на словах, чтобы вы приготовили и Тетрагон. Она 

хочет забрать его с собой. 
– Я все поняла, – сухо сказала Аббатиса. – Ты свободен. 
Оборотень подобострастно поклонился и странной раскачивающейся походкой вышел 

из кабинета. Аббатиса проводила его взглядом, а когда дверь за ним закрылась, швырнула 
амальграмму в огонь камина. Не слишком-то она обрадовалась сообщению Дамы Теней. 
Катерина бесшумно отошла от окна. Происходило что-то странное. Визит Дамы Теней очень 
пугал ее, но реакция Аббатисы насторожила еще больше. Что из себя представляет этот 
самый Тетрагон, если из-за него разгорелись такие нешуточные страсти? 

Девушка вернулась на площадь и огляделась. Дельфины давно и след простыл. Жаль, 
ей так хотелось узнать цель ее прихода. От этой вероломной лгуньи не стоит ждать ничего 
хорошего. Но все-таки самое главное ей удалось узнать. Если выбраться из башни ночью, 
при определенном везении можно незамеченной добраться до внешней стены монастыря и 
перебраться через нее. Наверняка интриганка Дельфина таким путем и сбежала отсюда. 
Медлить нельзя, и надо проделать все завтра ночью. 

Она отошла в тень, отбрасываемую стенами, и зашагала к башне послушников. Когда 
девушка уже приближалась к двери, до нее вдруг донесся истошный девичий вопль. А затем 
в одном из окон полыхнула яркая белая вспышка. Катерина тут же поняла, что кричала 
София. 

 
Глава пятнадцатая. Приманка для циклоперы 

 
Что-то случилось в их комнате! Катерина ускорила шаг, а затем, услышав новый крик, 

бросилась бежать. На этот раз кричала Елена. Двери башни послушников оказались 
распахнуты настежь. Девушка быстро взбежала по лестнице, ворвалась в коридор и в ужасе 
застыла. 

В коридоре бесновалась циклопера! Та самая гигантская ящерица, что обычно сидела 
на цепи на арене для поединков. Она каким-то образом выбралась из своего вольера и 
пролезла сюда. Гигантский зверь, казалось, занимал весь коридор, стеклянные шипы 
царапали каменные стены. Его хвост с силой ударял по каменной кладке, выбивая из нее 
искры. Катерина едва успела отскочить, иначе он сбил бы ее с ног. Передней частью 
ящерица уже протиснулась в одну из дверей, и девушка, к своему ужасу, поняла, что это 
дверь ее комнаты. 

София завизжала снова, полыхнула яркая вспышка. Ослепленная циклопера издала 



яростный рев и снова стегнула хвостом по стене. Послышались приглушенные ругательства 
Елены. В коридор уже выбежали и другие послушники. Катерина увидела Данила, который 
выбежал из своей комнаты в одних штанах, за ним, на ходу протирая глаза, бежал 
перепуганный Леонид. Из другой двери показалась Рива, за ней – еще две девушки. 

Необходимо было срочно что-то предпринять! Но как одолеть ящерицу почти 
двухметровой высоты, покрытую стеклянной чешуей и острыми шипами?! Катерина 
вспомнила, что у входа в башню стоит стойка с оружием. Она быстро спустилась вниз и 
выбрала длинную, увесистую стеклянную алебарду с острым наконечником. Когда она 
вернулась, в комнате полыхнула очередная вспышка, и разъяренная циклопера наконец 
выползла обратно в коридор. Следом вылетела гигантская крыса, величиной с человека, 
которая тут же набросилась на ящерицу. Когти оборотня заскрипели по стеклянным 
пластинам чешуи. Катерина размахнулась алебардой и со всей силы ударила монстра по 
спине. Копье алебарды отскочило от циклоперы, не причинив ей вреда. Но ящерица 
повернулась и уставилась на девушку злыми желтыми глазками, а затем ринулась на нее, 
быстро перебирая шестью когтистыми лапами. 

Катерина, не раздумывая, вонзила острие алебарды в пол и, взлетев в воздух, 
перелетела через голову циклоперы, словно прыгун с шестом. Ящерица повернула голову к 
тому месту, где только что стояла девушка, и с силой клацнула челюстями. Данил прижал 
левую руку к стене и тут же покрылся каменной коркой. А правой, сжав ее в кулак, с силой 
ударил циклоперу по морде. Ящерица с диким ревом отшатнулась, словно от удара молотом. 
Елена, приняв облик крысы, вскарабкалась на загривок монстра и попыталась пробить 
когтями его толстую чешую. Циклопера крутила головой и громогласно ревела, пытаясь 
сбросить крысу-оборотня. София выбежала из комнаты и сжала кулаки. Все, как по команде, 
зажмурились, и девушка полыхнула ярким пламенем. Ослепленная ящерица снова взревела. 
Леонид, став полностью прозрачным, проскользнул между циклоперой и стеной, выпустил 
на руке шипы и с силой ударил монстра в бок. Стеклу удалось пробить стекло, и из раны 
циклоперы брызнула черная кровь. Ящерица завыла, быстро закрутилась на месте и 
хлестнула парня своим страшным хвостом. Леонид отлетел почти на три метра и врезался в 
стену. А Елена скатилась со спины чудовища и несколько раз перекувырнулась на полу. 

Данил нанес еще один удар каменным кулаком по монстру. Однако циклопера едва 
покачнулась. В этот момент ей на спину вскочила Рива, выпустившая свои страшные когти. 
Она сделала то, что не удалось сделать Елене. Вдобавок Катерина подбежала к ящерице и 
вонзила алебарду ей прямо в рану проделанную Леонидом. Циклопера резко дернулась, 
девушку оторвало от пола и швырнуло в сторону лестницы. Охнув от боли, она рухнула на 
пол. Чудовище, махнув когтистой лапой, сломало алебарду у самого основания и быстро 
ринулось к ней. Но Катерина успела откатиться в сторону, и ящерица врезалась в стену. 
Шипы, торчащие у нее из шеи, проскользнули всего в двух сантиметрах от девушки. К этому 
моменту Елена как раз начала приходить в себя. Шерсть на ее коже постепенно исчезала, и к 
ней возвращался человеческий облик. 

Циклопера развернулась и еще раз махнула своим мощным хвостом. Катерина схватила 
Елену под руки и резко рванула с места. Та быстро поджала ноги, и шипастый хвост с силой 
ударил о каменный пол совсем рядом с ней. 

– Спасибо! – выдохнула Елена. – Ты спасла мне жизнь! 
– Рано благодарить, – сказала Катерина, помогая ей подняться на ноги. 
И тут в них врезалась Рива, сброшенная ящерицей. Все трое повалились на пол. 

Разъяренная циклопера снова бросилась на девушек. София выскочила ей наперерез, еще раз 
ослепив яркой вспышкой. Ящерица взревела и замотала головой. 

В коридор поспешно сбегались зеркальные ведьмы, их сопровождали Виктор, Юлиус и 
еще несколько мальчишек в красной униформе. Позади них быстро шагала встревоженная 
Кларисса. Ведьмы начали хлестать ящерицу кнутами, оттесняя ее к стене. Циклопера 
яростно рычала на них, но постепенно отступила. Кларисса с озабоченным видом подошла к 
девушкам. 



– Вы целы?! – воскликнула она. – Никто не пострадал?! 
– Нам просто повезло, – сдержанно ответила Елена. 
Виктор, покрывшись бурой шерстью, бросился на циклоперу, Юлиус не отставал от 

него. Тут в дверях появилась Маура с перекошенным от злости лицом. 
– Что здесь происходит?! – завопила она. – Как ящерица оказалась в башне?! 
Следом за ней вошла Красная Аббатиса. Ей хватило доли секунды, чтобы разобраться 

во всем. Старуха вскинула вверх руку и все пространство вокруг нее заполнилось черным 
дымом. Ведьмы продолжали хлестать беснующуюся ящерицу кнутами, Виктор и Юлиус 
старались схватить ее за выпирающие шипы. Красная Аббатиса взмахнула рукой, и 
циклопера взмыла в воздух, но, стукнувшись о стену, всей своей тушей грохнулась вниз. Все 
застыли, глядя на нее. Ящерица не шевелилась. Клубы черного дыма вокруг Аббатисы тут 
же рассеялись. 

– Без признаков жизни! – констатировал Виктор, осмотрев чудовище. 
Гигантская пасть монстра раскрылась, длинный язык, покрытый густой слизью, 

вывалился на пол. 
– Оттащите ее обратно на арену, пока она не пришла в себя! – скомандовала Маура. – 

Да посадите на цепь! Ума не приложу, как она могла выбраться оттуда! 
– И почему притащилась именно сюда?! – добавила Кларисса. 
Виктор и Юлиус схватили циклоперу за передние лапы и волоком потащили к двери. 

Из горла ящерицы вырывалось громкое клокотание, она будто посмеивалась над людьми. 
Перепуганные послушники все разом вздрогнули, решив, что сейчас нападение повторится, 
но циклопера не шевелилась. 

Катерина, Елена и Рива поднялись на ноги. Данил и Леонид подошли к Софии. 
Девушку трясло мелкой дрожью, Данил ободряюще положил ей руку на плечо. 

Маура скрылась в комнате девушек. Аббатиса подошла к ребятам и взглянула на них 
сквозь свой красный лорнет. 

– А вы неплохо продержались до нашего прихода, – холодно сказала она. – Даже 
пытались противостоять ей, используя свои способности. Это похвально. Думаю, из вас 
выйдет толк. 

На Катерине она задержала долгий взгляд, и девушке вновь стало не по себе. 
– И все же мне знакомо твое лицо, – сухо проговорила ведьма. – Вот только откуда? 
Девушка молча пожала плечами. В этот момент Маура вышла в коридор, волоча за 

собой что-то жуткое. Присмотревшись, Катерина поняла, что это огромный кусок сырого 
мяса, истекающий черной кровью. Вокруг него кружилось несколько мух. Половина волчьей 
туши из большой кучи на площади. 

– Вот в чем причина этого нападения! – торжествующе сказала Маура. 
– Тухлое мясо? – удивилась Кларисса. 
– Циклопера притащилась сюда на запах! Эти твари обожают тухлятину. Кто-то явно 

вел ее за собой, дразня этим куском, а потом зашвырнул его в вашу комнату! 
– А я думала, что за ужасная вонь?! – воскликнула Елена. – Я и проснулась от этого 

запаха! Только хотела понять, в чем дело, как к нам ввалилась эта гадина! 
– Кто-то подбросил приманку под кровать посередине! – уже успокоившись, пояснила 

Маура. 
Катерина похолодела. На этой кровати спала она. 
– Ну и шуточки у наших послушников, ничего не скажешь, – добавила Маура. 
– Вы считаете это шуткой?! – с негодованием спросила София. – Ведь мы могли 

погибнуть! 
– Вот тогда шутка бы точно удалась! – ответила ей Маура и снова расхохоталась. 
Она зашагала к выходу, таща кусок тухлого мяса за собой. 
Катерина только сейчас заметила Эмиля. Тот не принимал участия в схватке с 

монстром, но сейчас был в коридоре. Эмиль стоял, прислонившись к стене и скрестив руки 
на тощей груди, и довольно ухмылялся. Он обещал отомстить ей. Она не сомневалась, что 



это его рук дело. Данил, как оказалось, подумал то же самое. 
– Твоя работа?! – Он подскочил к Эмилю и сгреб его в охапку. 
– Отцепись! – прошипел тот. – Иначе худо тебе придется! 
– А ты попробуй! 
– Прекратите! – прикрикнула Кларисса. – Что за разборки?! 
– Это он подбросил мясо! – с уверенностью заявил Данил. 
– И спустил ящерицу с цепи?! Да ты совсем спятил?! – рявкнул Эмиль. 
– Я тебя в порошок сотру! 
– А силенок хватит?! 
– Все, представление окончено! – строго сказала Аббатиса. – Хотите выяснить 

отношения? У вас будет возможность. Завтра на арене объявляю дуэль! 
– Нет, не надо! – вырвалось у Софии. Она испуганно посмотрела на Данила, затем на 

Аббатису. 
– Посмотрим, кто из вас на что способен, – усмехнулась старуха. – А теперь довольно! 

Расходитесь по своим комнатам! 
Никто не осмелился ей перечить. Данил отпустил Эмиля, и тот свалился на стеклянный 

пол. 
– Готовься сдохнуть! – выплюнул Эмиль юноше вслед. 
Данил молча отправился в свою комнату, Леонид поспешил за ним. София хотела 

броситься следом, но взгляд Аббатисы ее остановил. Коридор начал пустеть, ребята 
расходились по своим комнатам. 

Катерина, София и Елена отправились к себе. В комнате царил жуткий беспорядок. 
Кровати были сдвинуты с места, койка Катерины вообще оказалась перевернута. Вещи и 
постельное белье валялись повсюду, рукомойник был разбит. Они принялись наводить 
порядок. 

– Эта ужасная вонь, – сказала София. – Она теперь до утра не выветрится. 
Елена молча открыла окно, впустив в комнату свежий воздух. 
– А ты где была? – спросила она у Катерины. – Когда я проснулась, тебя в комнате не 

оказалось. 
– Я выходила, – задумчиво ответила девушка. – И как видишь, это спасло мне жизнь. 
– Верно, – кивнула Елена. – Ужас какой-то! Но сегодня ты тоже спасла меня. Я этого не 

забуду. 
– Да чего уж там! – отмахнулась Катерина. 
– А кто спасет Данила? – с грустью проговорила София. – Что это еще за дуэль? 
– Иногда ведьмы устраивают бои между воспитанниками, – пояснила Елена. – Себе на 

потеху. В такие дни обычно кто-то из противников погибает. 
– Нет! – прижав ладони к лицу, вскрикнула София. – Данил ведь ни в чем не виноват! 

Он просто хотел за нас заступиться! 
– В этом-то и смысл поединка, – разъяснила ей Елена. – Здесь никто не заступается за 

других. Каждый сам за себя. Именно так ведьмы воспитывают послушников. Когда ты 
отсюда выйдешь, растеряешь все остатки человечности. Если, конечно, доживешь до этого 
момента. 

София тихо всхлипнула. Катерина молча села рядом с ней и обняла девушку за плечи. 
Она вдруг вспомнила слова Кая о том, что кто-то пытался убить ее в библиотеке. Возможно, 
он прав, как бы ей ни хотелось этого признавать. Ведь кто-то подбросил под ее кровать кусок 
тухого мяса, предварительно выпустив циклоперу из вольера. И как бы ни утверждала 
Маура, это вовсе не похоже на чью-то глупую шутку. Эмиль до такого вряд ли бы 
додумался. Здесь угадывались действия кого-то более хитрого и изощренного. Может, с этим 
как-то связано появление в монастыре Дельфины? Но к чему ей пытаться убить Катерину? 
Все, что хотела, она у нее уже украла, правда, непонятно, с какой целью. Ясно одно – 
оставаться в монастыре зеркальных ведьм становится попросту небезопасно. 

 



Глава шестнадцатая. Жуткая история 
 
Катерина Державина? Конечно я ее знаю! – Завуч Галина Петровна глянула на 

Панкрата так, что молодой следователь немного оробел. – Она – новенькая в нашей школе. 
Не появлялась уже несколько дней. Прогульщица! А поначалу произвела впечатление такой 
хорошей девочки! 

Они сидели в учительской на первом этаже школы. За окнами простирался 
заснеженный двор, по которому носилась детвора. Только что прозвучал звонок на перемену, 
и несколько десятков мальчишек и девчонок высыпали на улицу и с радостными криками 
стали играть в снежки. 

Галина Петровна подошла к большому, во всю стену, шкафу и открыла стеклянную 
дверцу. Ловко пробежав пальцами по корешкам стоявших там папок, она вытащила одну из 
них. Затем положила ее на стол перед Панкратом. 

– Вот ее личное дело! – сказала она. 
Панкрат раскрыл папку. С фотографии на первой странице на него смотрела 

симпатичная девчушка с длинными темными волосами. Она приветливо улыбалась 
фотографу. У Панкрата что-то сжалось в груди. Ему уже приходилось участвовать в поисках 
без вести пропавших людей. Они всегда улыбались на фотографиях, которые следователи 
раздавали членам поисковых групп. Счастливые, веселые, еще не подозревающие, что их 
ждет впереди… 

Он просмотрел несколько страниц. У Катерины была интересная и насыщенная жизнь. 
Несмотря на юный возраст, она успела поработать в передвижном цирке и объехать 
половину страны. 

– Она с приемной матерью недавно переехала в наш город, – продолжала завуч. – Я 
сразу поняла, что с девчонкой будут проблемы. Отпетая хулиганка! 

– Она что-то натворила? – недоверчиво спросил Панкрат. 
– Пока ничего, но я насквозь вижу всех этих детишек! – сказала Галина Петровна. – 

Видите, она уже прогуливает уроки! 
– Может, с ней что-то случилось? 
– Что с ней может случиться?! – Завуч раздраженно фыркнула. – Мачеха у нее бывшая 

циркачка, перекати-поле. Кто знает, может, решили в очередной раз сменить место 
жительства? 

– Не забрав из школы документы? – Панкрата уже начинала раздражать эта женщина. 
Его всегда поражало, как в школе могут работать люди, которые терпеть не могут детей? А 
эта грузная тетка, похоже, как раз к таким и относится. 

– А что такого? – И глазом не моргнула Галина Петровна. – Некоторые 
безответственные люди просто не задумываются о последствиях! 

Поняв, что большего от нее не добьется, следователь попрощался и вышел в коридор. 
Он едва успел отскочить к стене. Мимо него тут же пронеслась толпа несущихся в столовую 
старшеклассников. 

Панкрат хорошо знал эту школу, ведь когда-то он и сам здесь учился. И точно так же 
радостно мчался на обед со своими одноклассниками. Только в его времена Галина Петровна 
в школе не работала, но прежняя завуч тоже была не подарок. Она считала, что он вырастет 
отпетым уголовником. Посмотрела бы она на него сейчас! Один из самых успешных 
молодых следователей департамента безопасности. Панкрат невольно снова улыбнулся. 
Сейчас в этой школе учился его двоюродный брат. 

Легостаев двинулся дальше по коридору. В самом здании мало что изменилось за 
прошедшие годы. Расписание уроков висело на прежнем месте, рядом с ним красовалось 
красочное объявление о предстоящем новогоднем вечере в центре досуговой деятельности. 
Рядом со стендом стояли и перешептывались две девицы из старших классов. Все как и в его 
время. Старшеклассницы оценивающе поглядывали на молодого следователя и тихонько 
хихикали. Панкрат улыбнулся им в ответ, и девчонки, одновременно смутившись, залились 



румянцем. 
В этот момент кто-то налетел на него сзади. Легостаев с возмущенным видом 

обернулся. 
– Никита?! – удивился он. Вспомни о кузене, тут он и появится. 
Никита Легостаев, не веря глазам, уставился на него. Стройный и крепкий парень, он 

уже был на полголовы выше Панкрата. Тот никогда не видел его в школьной форме и с 
рюкзаком за спиной. 

– Э… Прости, я тебя не заметил! – растерянно пробормотал брат. – Засмотрелся на 
сообщение о вечере. Что ты здесь делаешь?! 

– Пришлось приехать в связи с одним расследованием. 
– Связано с нашей школой? 
– Я ищу Катерину Державину. Ты что-то о ней знаешь? 
Никита задумался, нахмурив брови. Затем пожал широкими плечами: 
– Не припоминаю такую. 
– Она новенькая, училась в параллельном с тобой классе. 
– Тогда точно не помню, – сказал Никита. – Я новеньких запоминаю, только когда они 

уже становятся «старенькими»! 
Панкрат рассмеялся. Мимо шла весьма упитанная девушка с увесистым рюкзаком на 

плече. Она тоже заметила объявление о новогоднем вечере, резко повернулась и едва не 
заехала рюкзаком в Никиту. 

– Уууу. – Парень даже зажмурился от боли, потирая ушибленное плечо. – Клепцова, ну 
ты и зверюга! 

– А что ты тут встал, Легостаев? Перегородил весь коридор! 
Оба Легостаева возмущенно на нее воззрились. Но Клепцова, уже не обращая на них 

никакого внимания, сосредоточенно читала сообщение на стенде. 
– Кстати, спасибо за представление на английском языке! – сказала она, обернувшись к 

Никите. – Давно я так не смеялась. 
– Что за представление? – поинтересовался Панкрат. 
– В английском-то я не силен, – смутился Никита. 
– Ха! Он наговорил «англичанке» такого, что та покраснела, как помидор! – хохотнула 

Клепцова. – А та ведь всего-то попросила его рассказать по-английски, как он провел 
выходные! 

– Ну и как? Ты с пользой провел их? – улыбнулся Панкрат. 
– Щас! – ответила за Никиту Клепцова. – Наверняка резались с Артемом в 

компьютерные игры! Словно два ботаника! 
– Кто это ботаник?! – возмутился Никита. – Хватит меня оскорблять! 
– Разве это оскорбление?! – засмеялась толстушка. – Просто я хочу поставить тебя на 

место, а то ты смотришь на меня свысока в последнее время. 
– Это потому, что я выше тебя ростом! – растерялся Никита. 
Наконец Клепцова обратила внимание на Панкрата. 
– А вы кто, собственно говоря? – строго спросила она. 
– Это мой брат, – ответил за следователя Никита. 
– Ну надо же! – удивилась Клепцова. – Какой красавчик! Даже не подумаешь, что вы 

родственники. 
Разозленный Никита с досадой хлопнул себя по лбу и зашагал прочь. Клепцова снова 

засмеялась и тоже удалилась в столовую. 
– Так с кем я могу поговорить о Державиной? – крикнул вдогонку кузену Панкрат. 
Никита остановился. 
– Спроси вот у них. – И он показал на девчонок у стенда с расписанием. – Это две 

самые главные сплетницы в нашей школе, Лариса и Алена. Они все про всех знают. А мне на 
тренировку пора, так что пока! 

– Увидимся, – бросил ему вдогонку Панкрат, а сам направился к девушкам. 



Увидев, что он шагает в их сторону, Лариса и Алена смущенно замолчали. Но когда 
поняли, что речь пойдет не о них, заметно расслабились. 

– Конечно, мы помним Державину! – сказала Лариса. 
– Кто это? – не поняла Алена. 
– Девчонка, которая отлупила Игоря Назарова за гаражом! У нее еще парень такой 

красавчик, что просто обалдеть! Помнишь, мы смотрели в школьном дворе, как они 
целуются у своего мотороллера? 

– О! – закивала головой Алена. – Тогда и я ее помню! Вернее, ее парня! Он даже очень 
ничего! 

Девушки засмеялись. Панкрат делал записи в свой блокнот. 
– Державина избила парня? – переспросил он. 
– Ну Игорь вообще-то сам виноват, – принялась рассказывать Лариса. 
– Да и не избила она его, а так, слегка отхлестала антенной, – добавила Алена. – Но все 

равно круто было! 
– А из-за чего они повздорили? 
– Ходил слушок, что отец Катерины прикончил отца Назарова. Вот Игорь и 

взбеленился, когда та пришла в их класс. 
– Погодите! – вспомнил вдруг Панкрат. – Игорь Назаров? Это его отца нашли в подвале 

театра «Иллюзион»? 
– Верно! – воскликнула Алена. – Жуткая история! А его сестра Наташка влюбилась в 

парня Катерины и хотела у нее его отбить! Так что у нас тут целая драма разыгралась! Прямо 
пьеса для школьного театрального кружка. 

– Точно! – подтвердила Лариса. 
Панкрат едва успевал все записывать. 
– Ничего себе, – сдержанно проговорил он. – Вот так совпадение. 
– Да-да-да! – не унималась Алена. 
– А как же они познакомились? 
Алена и Лариса озадаченно переглянулись. 
– Они вместе убегали от той жуткой псины! – вспомнила Лариса. – Помнишь, о ней 

еще по телевизору рассказывали? После ночи затмения? 
– И правда! – вытаращила глаза Алена. – И Назаровы, и Катерина, и ее парень – все там 

были. 
Это было в ту ночь, когда разлетелся вдребезги человек, сбитый машиной. Панкрат 

понял, что его расследование движется в верном направлении. 
– А где можно найти Назаровых? – поинтересовался он. 
– Так они уже несколько дней в школе не появляются, – ответила Лариса. – Наверное, 

тусят где-то с Катериной, потому что она тоже на уроки не приходит. 
– Так Назаровы тоже исчезли? – еще больше удивился следователь. 
– Ну да, мы же вам говорим! – сказала Алена. 
– А не знаете, где они могут тусить? 
– Матвея я недавно видела, – призналась Лариса. – Это парня Катерины так зовут. 
– Такой душка. – Алена закатила глаза и всплеснула руками. 
– Он попадался мне возле того старого театра… 
– «Иллюзиона»? – уточнил Панкрат. 
– Верно! Я видела, как он заводил в здание свой скутер. Может, они там устраивают 

вечеринки, пока мы сидим тут на уроках? 
Панкрат захлопнул блокнот. «Иллюзион» тоже был в его списке. Он собирался 

съездить в театр сразу же после расследования в школе. 
Поблагодарив девушек за информацию, он вернулся к своей напарнице. Эмма ждала 

его в машине у ворот школы. Едва Панкрат сел на переднее сиденье, как в его кармане 
завибрировал мобильник. Звонил Владимир Михайлович Мерзликин. 

– Начинается, – сказал Панкрат и включил громкую связь. 



– Ну и во что вы опять вляпались?! – тут же заорал шеф. – Мне только что позвонили 
сверху и доложили о ваших похождениях! 

– А о чем речь? – невинным голосом спросила Эмма. 
– Одна солидная дама со связями в высших кругах пожаловалась, что вы едва не 

арестовали ее только за то, что она пришла навестить своих друзей! Дескать, вы хамили ей и 
даже угрожали пистолетом! Пришлось попотеть, чтобы делу не дали ход! И вообще, как вы 
оказались в частном доме на окраине города, когда я отправлял вас в бутик в центре?! 

– Владимир Михайлович, мы как раз расследуем это дело, – сдерживаясь, чтобы не 
наговорить лишнего, ответил Панкрат. – Наш визит в дом Державиных связан со взрывом в 
магазине. Постоянно всплывают новые факты, есть сведения, что пропало несколько 
человек. В доме, принадлежавшем семье Державиных, мы и встретили эту даму, причем она 
вела себя очень подозрительно. 

Мерзликин тяжело вздохнул. 
– И все же вы там поосторожнее, – уже гораздо спокойнее попросил он. – У нее 

действительно есть связи. Если окажется, что она и в самом деле замешана в этом деле… 
Трудно нам придется. 

– А кто она такая? – спросила Эмма. 
– Княгиня Ольга Щергина. Наследница известного дворянского рода и просто очень 

богатая особа. Еще несколько лет назад потомки дворянских семей не очень-то выставляли 
себя напоказ, а сейчас они так любят кичиться своими корнями! Причем многие из них не 
стоят и мизинца своих именитых предков! 

Панкрат насмешливо взглянул на Эмму. 
– Что я говорил? – шепотом произнес он и добавил уже громче: – Мы будем 

осторожны, Владимир Михайлович. 
– Больше никакой самодеятельности! И держите меня в курсе происходящего! 
Мерзликин выключил связь. Панкрат убрал телефон в карман куртки. 
– Ольга Щергина, – повторила Эмма. – Наведу-ка я справки об этой княгине. Узнаю, 

нет ли у нее за душой каких-нибудь темных дел. 
– Хорошая мысль, – согласился Панкрат. 
– Что у нас дальше на повестке? 
– Нужно съездить к Назаровым, а затем заглянуть в «Иллюзион». 
– Назаровы? – Эмма напрягла память. – Это еще кто такие? 
– Дети Николая Назарова, тело которого нашли в подвале «Иллюзиона». Как и 

Катерина Державина, они уже почти две недели не появляются в школе. И у меня есть 
нехорошее предчувствие, что они пропали одновременно с Державиными. 

Эмма удивленно на него посмотрела. 
– В этом деле постоянно появляются какие-то новые подробности, – произнесла она. – 

И мне это не нравится. 
– Я сам от этого не в восторге, – признался Панкрат. – Державина, Назаровы… Все 

говорит о том, что это славные ребята. Будет очень жаль, если окажется, что они попали в 
серьезный переплет. 

 
Глава семнадцатая. Поединок должен закончиться смертью! 
 
Весь следующий день ведьмы подвергали послушников изнуряющим тренировкам. 

Особенно доставалось новичкам. Им Маура приказала уделять особое внимание. Ребят 
заставили бегать по арене, где циклопера голодным взглядом наблюдала за ними сквозь 
прутья решетки, затем послушников привели на конюшню и начали обучать верховой езде. 
Катерине это далось без особого труда: детство, проведенное в цирке, не прошло даром. А 
вот Леонид пару раз свалился с лошади и едва не свернул себе шею. Остальные неплохо 
справились с заданием. 

Данила и Эмиля Катерина не видела целый день. Парней держали где-то отдельно от 



всех. Это сводило Софию с ума, она очень беспокоилась за своего нового друга. Катерина 
старалась ее поддержать, но ей это плохо удавалось. Влюбленная девушка не могла думать 
ни о чем другом. Елена же держалась с Софией отстраненно и холодно. Ей не нравилось, что 
та, чуть что, начинает плакать. 

После обеда всех послушников отправили работать в сад. Катерине и Софии пришлось 
ненадолго расстаться, им предстояло собирать ягоды на разных участках. После 
изматывающих утренних занятий это показалось девушке настоящим блаженством. 
Мальчишек заставили корчевать пни в дальнем конце сада, а девушкам раздали корзины, 
сплетенные из ивовых прутьев, и привели на ягодные плантации. Под присмотром Кая они 
начали собирать ягоды ядовито-желтого цвета. На Земле Катерина таких не видела. Кай в 
рабочем комбинезоне бродил между грядками и присматривал за работницами, но большую 
часть времени проводил рядом с девушкой. Ей даже показалось, что он смотрит на нее как-то 
по-другому. Работа спорилась, ягоды на своей делянке она собирала быстро и вскоре ушла 
далеко вперед от остальных девушек. Юноша неотступно следовал за ней. 

– Ты хорошо справляешься, – отметил он. 
– Да, мне все легче и легче дается эта работа, хотя я совершенно к этому не 

стремлюсь, – призналась Катерина. – Я даже толком не знаю, что это такое! 
– Это меланж, – с улыбкой пояснил садовник. – В некоторых провинциях Зерцалии – 

самая распространенная ягода. Из нее варят вкусное варенье. 
– Впервые вижу. 
– В ваших краях он не растет? 
Девушка молча мотнула головой. 
– Кстати, откуда ты? – спросил Кай. 
– Вест-Хеллион. 
– Понятия не имею, где это. 
– Я тоже. 
Они громко рассмеялись. 
– Забавная ты, Бьянка, – сказал парень. – Ты не похожа на других девушек в 

монастыре. 
– Уж какая есть, – пожала плечами Катерина. Она сорвала несколько ягод и хотела 

отправить их в рот, но Кай остановил ее. 
– На твоем месте я бы этого не делал, – вполне серьезно предостерег он. 
– Боишься, что ведьмы увидят? Я не думаю, что у них каждая ягодка на счету. Не до 

такой же степени они любят варенье. 
– Дело в другом, – пояснил юноша. – В монастыре меланж используют для 

приготовления разных колдовских зелий. 
Катерина успела закинуть несколько ягодок в рот, но тут же их выплюнула. 
– Каких зелий? – испугалась она. 
– Разных. Но одна из особенностей меланжа – лишать на время магических 

способностей. Наешься этих ягод и лишишься своего Темного Гламора. 
– Он так действует на всех? 
– Абсолютно, – с уверенностью кивнул Кай. 
– И на Аббатису? Я видела проявление ее способностей. Швыряет предметы одним 

усилием воли! Другие ведьмы тоже на такое способны? 
– Я точно не знаю, – пожал плечами парень. – Но слышал, что Аббатиса происходит из 

знатного рода зеркальных ведьм. Она действительно обладает большой мощью, как и все 
представители этой династии. 

– У нее есть родственники в монастыре? 
– Поговаривают, что у нее есть племянница, но она пропала куда-то несколько лет 

назад. 
Катерине было хорошо известно, что случилось с Гертрудой. 
– Остальные члены семьи погибли, когда Император устроил гонения на ведьм. Не зря 



же ведь они столько лет скрывались по подземельям! 
– Вот этого я не понимаю, – сказала девушка. – Властелины когда-то пытались 

уничтожить ведьм. А сейчас они так возвысили их! Что случилось? С чего такие перемены? 
– Этого я не знаю, – развел руками Кай. 
Катерина взглянула на ягоды еще раз. 
– Так ты говоришь, меланж подействует и на Красную Аббатису? – повторила она свой 

вопрос. 
– Наверняка, – усмехнулся тот. – Хочешь подсыпать ей за ужином? 
– Разве я смогу? – вздохнула девушка. 
– Кстати, отваром из меланжа сегодня утром напоили твоих приятелей из новичков, – 

сообщил юноша. 
– Эмиля и Данила? 
– Кажется, их так зовут. Сегодня вечером состоится дуэль, а на ней запрещено 

пользоваться способностями. Только природной физической силой. 
– Так вот почему их не видно! – поняла теперь Катерина. – Ведьмы готовят себе 

потеху! 
– Мне жаль твоего приятеля, – нахмурившись, произнес Кай. – Сегодня он или 

погибнет сам, или совершит первое в своей жизни убийство. Если это случится, ему точно 
одна дорога – в гвардейцы Императора. Однажды убив, человек навсегда меняется. 

– И никак нельзя этого избежать? Или уговорить Аббатису перенести дуэль на другой 
раз? 

– Чего ради ей делать это? 
– Действительно… Станет она меня слушать… 
Катерина тяжело вздохнула. Она хотела помочь Данилу. Но как? 
Посреди делянки росло раскидистое фруктовое дерево с толстым шершавым стволом. 

Девушка обогнула его и продолжила сбор ягод. Юный садовник последовал за ней. 
– Я слышал о циклопере, – понизив голос, сообщил он. – Рад, что вы не пострадали. 

Слышал и о том, что кто-то подбросил волчье мясо. 
– Теперь я тоже думаю, что мой недоброжелатель хотел натравить на меня ящерицу, – 

поморщившись, сказала Катерина. – Только кому это понадобилось? Врагами я здесь еще не 
успела обзавестись. Только Эмиль точит на меня зуб, но он трус и на пушечный выстрел не 
подошел бы к циклопере. Это мог сделать только тот, кто знает, как обращаться с этим 
чудовищем. 

– А как же Виктор и Юлиус? Им не понравилось, что Аббатиса ценит тебя выше, чем 
их обоих. 

– И за это меня нужно убивать? К тому же стеллаж кто-то столкнул на меня еще до 
того, как я с ними познакомилась. В первый же день моего появления здесь. До прихода в 
библиотеку я даже толком ни с кем не разговаривала. Как это объяснить? 

Кай молча пожал плечами. Катерина сорвала еще несколько ягод и бросила их в 
корзину. Она подозревала Дельфину, но только потому, что больше некого было 
подозревать. Ведь она сама видела, как та проникла в монастырь и следила за ней, когда 
циклопера уже ворвалась в башню послушников. Однако Дельфина сама не смогла бы такое 
провернуть. Еще, правда, оставалась Маура. Катерине поначалу казалось, что четырехрукая 
старуха ее возненавидела. Но потом она посмотрела, как та обращается с остальными 
послушниками, и поняла, что ведьма ненавидит всех подростков, живущих в монастыре. 

– Если хочешь, я буду наблюдать за тобой, – предложил вдруг Кай. – Ходить по пятам 
тенью, следить за всеми, кто тебя окружает. Вместе мы сможем вычислить злоумышленника. 

– Тогда уж злоумышленницу, – поправила его Катерина. – Ведь ты сам говорил, что 
видел кого-то в красной накидке, а такие здесь носят только ведьмы. 

Она выпрямилась и, расправив плечи, вытерла со лба пот. 
– А вообще это очень мило, что ты предлагаешь… – Она повернулась и вдруг увидела, 

что Кай стоит почти вплотную за ее спиной. Девушка от неожиданности вздрогнула. Парень, 



не отрываясь, смотрел ей в глаза. – Что тебе надо? – удивилась она. 
Кай вдруг нагнулся и поцеловал ее. Катерина ошеломленно замерла, не успев 

отреагировать. Тот просто впился в ее губы своими губами. В этот момент между ними 
полыхнула черная вспышка, и на какую-то долю секунды Катерина ясно увидела красную 
молнию, промелькнувшую между ними. Юного садовника отбросило назад, и он с такой 
силой врезался в дерево за спиной, что оно содрогнулось. Кай со стоном упал на землю, а 
сверху на него посыпались диковинные плоды сиреневого цвета. 

– Ты совсем с ума сошел?! – воскликнула Катерина, вытирая губы рукавом рубашки. – 
Я благодарна тебе за то, что ты для меня делаешь, но это ни к чему! 

– Прости! – выдохнул тот, корчась под деревом. – Я просто не смог сдержаться. Но и 
ты хороша… Ох… 

Девушка присела рядом с ним и прищурилась, вглядываясь в его лицо. 
– Ты как, в порядке? – уже спокойнее спросила она. 
– Из меня прямо дух вышибло, – признался Кай. – Что это такое было? 
– Понятия не имею. 
– Твой дар дал о себе знать? – Паренек невесело усмехнулся. – Похоже, у тебя имеется 

защита от подобных посягательств. 
– Извини, я сама не поняла, как это произошло. Но ты сам виноват. Не стоило тебе 

этого делать. Да еще так внезапно. 
– В следующий раз я тебя предупрежу. Нужно было дать тебе наесться меланжа! 
– Я не это имела в виду! – воскликнула Катерина. – И о чем ты вообще?! Не будет 

никакого следующего раза! 
– Ладно, ладно! – Кай миролюбиво поднял обе руки вверх. – Даю тебе слово, что 

больше такое не повторится. 
– То-то же! 
Она протянула ему руку и помогла подняться с земли. Кай отряхнул с комбинезона 

землю. 
– Давай сделаем вид, что ничего этого не было? – предложил он. – Я сделал глупость и 

понял это слишком поздно. 
– Да ладно, расслабься, – смягчилась Катерина. – Забудем. К тому же ты пострадал 

куда больше, чем я. 
Она рассмеялась. 
– Будет мне урок на будущее, – хмыкнул Кай. – Не целовать девчонок из монастыря 

зеркальных ведьм. 
Когда сбор ягод закончился, над башнями монастыря прозвучал удар колокола. 
– Что это? – удивилась Катерина. – Для ужина еще рановато… 
– Дуэль, – коротко ответил Кай. 
Девушка похолодела. 
Ведьмы уже сгоняли послушников к арене, и те рассаживались на скамейках для 

зрителей. Циклопера ревела и бесновалась за решеткой, но на нее никто не обращал 
внимания. Все смотрели лишь на Данила и Эмиля, которых охранницы вытолкнули на 
середину арены. Ребята были по пояс обнажены, и у каждого в руках было по стеклянной 
алебарде. София, усевшись рядом с Катериной, испуганно охнула и закрыла лицо руками. 
Девушки сидели на первом ряду. Елена, нахмурив брови, молча следила за дуэлянтами. 

На трибунах было очень тихо, все были напряжены, и никто из послушников не 
проронил ни слова. Все понимали, что в следующий раз на арене может оказаться любой из 
них. Катерина взглянула на Леонида. Юноша был очень бледен, и на его лбу выступили 
крупные капли пота. Неподалеку от него сидели Виктор и Юлиус, они довольно улыбались и 
о чем-то перешептывались. В это время на арене появилась Маура. 

– Я уже неоднократно говорила вам, – громко произнесла она, – что каждый из вас 
должен доказать, что достоин стать гвардейцем Императора! Слабакам здесь не место! А 
потому сейчас состоится первая дуэль среди вновь прибывших послушников. Вчера ночью 



между ними произошел конфликт, и госпожа Красная Аббатиса предложила разрешить его, 
устроив дуэль. Пусть победит сильнейший! А проигравший отправится на корм зоргам! 

При этих словах Катерина содрогнулась. Даже Эмилю она не желала такой участи. 
Тишина на трибунах стала еще звонче. Ребята, сидевшие рядом, совсем побелели и лишь 
крепче сжимали губы. Все боялись даже вздохнуть, не то что запротестовать. 

– Как вы можете?! – Девушка вскочила на ноги прежде, чем осознала, что делает. – 
Ведь это… это ужасно!!! 

Маура нахмурилась, пытаясь ее разглядеть. 
– Это ты?! – рявкнула она. – На твоем месте я бы села и закрыла рот, дрянная девчонка! 
– Вы сами говорили, что они обладают необычными способностями! – не унималась 

Катерина. – Они понравились самой Аббатисе! Почему вы заставляете их убивать друг 
друга?! 

– Естественный отбор! – выкрикнула в ответ Маура. – Выживает сильнейший и 
достойнейший! 

– Это несправедливо! 
– Придет и твой черед, защитница справедливости! И уж будь уверена, противника для 

тебя я сама выберу! 
Катерина хотела крикнуть еще что-то, но Кай резко дернул ее за руку и усадил на 

место. София обхватила девушку за плечи. 
– Не надо! – испуганно прошептала она. – Они ведь и тебя могут заставить сражаться! 

И вдруг твоей противницей выберут меня?! 
Катерина осеклась. София была права. Маура могла так поступить, они уже успели 

убедиться в коварстве этой старухи. 
Видя, что возмутительница спокойствия умолкла, Маура удовлетворенно кивнула 

головой и с победным видом удалилась с арены. 
– Начинайте! – крикнула она, усевшись на почетное место в первом ряду. 
Эмиль и Данил в нерешительности замерли, стоя друг против друга с алебардами 

наперевес. 
– Ну же! – рявкнула Маура. – Если не начнете, я прикажу пристрелить вас обоих! 
Ведьмы, стоявшие у ворот арены, тут же натянули тетивы своих луков, прицелившись в 

мальчишек. Одно слово Мауры, и оба падут, пронзенные стрелами. София снова закрыла 
лицо руками, Леонид опустил голову и начал рассматривать свои ботинки. Катерина 
напряженно следила за происходящим на арене. Вот Эмиль перехватил древко алебарды 
двумя руками, замахнулся и ринулся на Данила. 

Тот успел подставить свое оружие, послышался звон удара. Эмиль зарычал от ярости и 
снова бросился на противника. Данил отбил атаку, развернул алебарду и ударил тупым 
концом Эмиля в живот. Тот, вскрикнув от боли, согнулся пополам. Данил направился было к 
нему, но он вдруг резко выпрямился и замахнулся. Топорик алебарды описал большую дугу 
в воздухе. Данил успел отскочить назад, и ее острие вонзилось в песок прямо у его ног. 
Эмиль хотел выдернуть алебарду, но замешкался. Данил, снова ударив его тупым концом, 
свалил парня с ног. Эмиль проворно от него откатился и попытался призвать свои 
способности. Чешуйки стеклянной кожи на его теле слегка раздвинулись, но не более. 
Мальчишка, издав злобный визг, бросился на Данила и ударил его головой в живот. 
Обхватив соперника руками, он свалил его на землю и принялся молотить кулаками, пытаясь 
попасть в лицо. Данил весь подобрался и, прикрываясь локтями, принимал сыпавшиеся на 
него удары. Катерина мысленно похвалила парня за это, она и сама бы поступила точно так 
же. Наконец, выбрав момент, Данил сжал кулаки и, резко выбросив руку вперед, нанес 
Эмилю мощный удар в челюсть. Тот рухнул на арену и перевернулся на спину. Данил, 
подхватив с песка алебарду, гордо встал над ним в позе победителя. 

– Убей его! – восторженно крикнула Маура. – Доведи дело до конца! 
– Убей! – вторил ей Виктор. 
– Прикончи его! – хохотал Юлиус. 



Данил, словно услышав одобрительные возгласы, размахнулся и занес алебарду над 
своим соперником. Эмиль, раскрыв рот, с ужасом смотрел на него. Его трясло мелкой 
дрожью, и от былой уверенности не осталось и следа. 

– Убей! – завопила Маура. – Докажи, что ты будешь отличным воином! 
Но Данил неожиданно опустил оружие. Эмиль издал истошный визг. Послушники 

ахнули, София вздрогнула так, что Катерина, сидевшая рядом, это почувствовала. Но острие 
алебарды вошло в песок совсем рядом с Эмилем, не причинив тому вреда. 

– Я не убийца, – глухо произнес Данил, глядя на перепуганного мальчишку. 
Эмиль с облегчением вздохнул. Катерина, вскочив с места, громко зааплодировала 

победителю. София, Леонид и Рива тоже начали хлопать в ладоши. Вскоре к ним 
присоединились и другие послушники. 

– Тишина!!! – рявкнула Маура. – Чему радуетесь, идиоты?! Поединок должен 
закончиться смертью! Иначе какой в нем смысл?! Убей этого тощего поганца! 

– Я не стану никого убивать, – твердо заявил Данил. 
Маура поднялась со скамейки. 
– Ну что же, – угрожающим тоном произнесла она. – Пусть живет. Раз на то твоя воля. 

Но ты еще пожалеешь об этом! Увести! 
Две ведьмы вышли на арену, схватили Данила за руки и увели с поля боя. Эмиль 

медленно поднялся на ноги, он все еще тяжело дышал. София повернулась к Каю. 
– Куда они повели его? – испуганно спросила она. – Что теперь с ним будет? 
– Не знаю, – честно ответил тот. – Такого я еще не видел. Чтобы один отказался 

убивать другого… 
– Они же не убьют Данила?! – волновалась София. 
– Не убьют, – вдруг раздалось у них за спиной. Оказалось, что там все это время сидела 

Кларисса. – На этого мальчика у Аббатисы большие виды. Они рассчитывали, что он 
прикончит тощего, но, раз этого не случилось, теперь его ждет наказание. 

– Какое? – спросила Катерина. 
– Скорее всего его высекут кнутом и оставят на ночь у позорного столба, – сказала 

зеркальная ведьма. – Сбежать он не сможет, ведь меланж все еще гуляет по его организму. 
– И вы так спокойно об этом говорите? – возмутилась София. 
– Эта участь лучше смерти, милая. – Кларисса поднялась со своего места. – К тому же 

от меня здесь ничего не зависит. Я такая же рабыня, как и все вы. 
Ее слова озадачили Катерину. Кларисса – рабыня?! Но та уже спускалась с трибуны, и 

расспросить ее обо всем она не могла. Да и стала бы она откровенничать? 
Послушники начали расходиться. София и Рива пошли вслед за Маурой, чтобы узнать, 

куда отвели Данила. Леонид присоединился к ним. Вскоре Катерина с Каем остались на 
трибуне одни. 

– Разве Кларисса здесь тоже против своей воли? – спросила девушка. 
– Не знаю, – признался Кай. – Мы с ней особо не общаемся. 
– А она давно в монастыре? 
– Понятия не имею. Знаю лишь, что она во многом отличается от других ведьм. 
– Я и сама уже это поняла, – призналась Катерина. 
 

Глава восемнадцатая. Медведь в красных доспехах 
 
Над монастырем уже смеркалось, когда входные ворота распахнулись и несколько 

ведьм верхом на лошадях и зоргах въехали на площадь. Катерина и Кай как раз 
возвращались со стороны арены. Завидев процессию, они остановились, не рискуя подходить 
ближе. Следом за ведьмами на площадь въехала небольшая телега, на которой лежали 
мертвые волки. На краю повозки была установлена клетка, в которой бесновался еще один 
волк. Зверь истекал кровью от многочисленных ран, но не собирался сдаваться. Он бросался 
на прутья решетки, пытаясь их перегрызть. 



– С охоты вернулись, – тихо произнес Кай. – Теперь зоргам и циклопере провианта 
хватит на несколько дней. 

– Но зачем им живой волк? – удивилась Катерина. 
– Для гаданий, – ответил юноша. – Как-то раз я видел нечто подобное. Жуткое зрелище. 

Аббатиса вырезает зверю внутренности и по ним предсказывает будущее. Если ей 
приволокли живого волка, значит, что-то ее сильно беспокоит. 

– Это омерзительно, – поморщилась девушка. – Жестокость ведьм поражает меня все 
больше и больше. 

– Когда я устраивался сюда на работу, меня предупредили, чтобы я ни на что не 
обращал внимания, – сказал Кай. – Лучше не задумываться над тем, что здесь происходит. 
Так гораздо проще. 

– Только у меня не получается не задумываться. Я по уши увязла во всем этом, как и 
другие послушники. 

– Это верно, – согласился юноша. – С вашей точки зрения, все это ужасно. Бежать вам 
нужно отсюда. 

Катерина изумленно взглянула на него. 
– Бежать, – тихо повторил он. – Вы отличные ребята, а это место… Оно ломает даже 

самых сильных. 
Ведьмы-охотницы спешились, и подбежавшие конюхи повели лошадей в конюшни. 

Работники начали разгружать телегу. Из невысокого приземистого строения появилась 
Красная Аббатиса. На старухе был длинный мясницкий передник из черной кожи, а на руках 
– черные резиновые перчатки. Острым стеклянным ножом, похожим на мачете, Аббатиса 
указала на раненого волка. 

– Сюда его! – приказала она. 
– Может, лучше в Святилище, госпожа Аббатиса? – спросила одна из ведьм. 
– Не стоит! Скоро нам предстоит проводить обряд посвящения, так что не будем 

разводить там грязь. 
– Надо же, какая чистюля, – тихо произнесла Катерина. 
Кай усмехнулся. Ведьмы стащили с телеги клетку с волком. Оказалось, что сквозь ее 

прутья была продета длинная цепь. Они волоком потащили клетку в здание, держа ее за 
цепи, чтобы волк не достал их своими клыками. Аббатиса вошла за ними следом. Вскоре 
раздался звук удара и резкий короткий вой. Кай поморщился. 

– Отбегался волчок, – вздохнул он. 
К горлу Катерины подкатил горький комок. Она всегда считала волков благородными 

животными. Взять хотя бы Пирата. Он и его стая встали на защиту детей в подземном логове 
Оракула Червей. Если бы не они, неизвестно чем бы все закончилось. А ведьмы потрошили 
их ради своих ритуалов. Катерина и Кай двинулись дальше, но в этот момент одна из ведьм 
их заметила. 

– Эй, садовник! – крикнула она. – Подойди сюда! Тут нужно навести порядок! 
– Ну, кажется, попался, – тихо проговорил паренек. – Ладно, я пойду. Не стоит их 

злить. 
– Конечно ступай! Я все понимаю. 
Катерина направилась в башню послушников. Кай напоследок, смутившись, взглянул 

на нее и поспешил к ведьмам. Наверное, вспомнил свой неудавшийся поцелуй. Девушка и 
сама все еще чувствовала его на своих губах. Поступок юноши сильно обескуражил ее, хоть 
она и старалась этого не показывать. Но что случилось потом? Был ли это Темный Гламор, 
вспыхнувший, чтобы защитить ее? Или она сама, совершенно того не желая, призвала на 
помощь свою скрытую силу? Поговорить бы об этом с кем-то, владеющим магией, и 
постараться разобраться со всем. Но рядом никого не было. И друзья что-то не слишком 
торопились ей на помощь. Надо этой ночью попытаться самим что-то предпринять. Только 
вот Данил теперь прикован к позорному столбу, и Катерина сильно сомневалась, что София 
согласится покинуть монастырь без него. Что и говорить, она и сама уже не смогла бы 



бросить новых друзей на произвол судьбы. 
Девушка уже подходила к двери своей комнаты, когда вдруг услышала изнутри 

громкие крики. Как, опять?! Она быстро толкнула дверь. Елены внутри не оказалось. Зато 
там был Виктор. Он вальяжно развалился на кровати Софии, взгромоздив ноги в грязных 
ботинках прямо на покрывало, и злобно скалился. София стояла перед ним, пунцовая от 
негодования. 

– Да хватит ломаться! – сказал Виктор. – Нечасто сюда попадают такие симпатичные 
цыпочки! Сходим погуляем ночью в сад, чего тебе терять? 

– Ты что, глухой? – взвизгнула София. – Уходи отсюда, пока я Мауру не позвала! 
– Думаешь, ей есть до нас дело? – Виктор захохотал. – Она и пальцем ради тебя не 

пошевелит! Ни на одной из своих четырех рук! О, еще одна цыпочка пожаловала! – заметил 
он Катерину. – Может, ты будешь посговорчивее, а то твоя подруга строит из себя 
недотрогу. Надеется, что дружок ее защитит! Только вот сейчас он занят совсем другим! 
Эмиль задал ему хорошую трепку кнутом Мауры. 

– Эмиль?! А он тут при чем? 
– Маура попросила его высечь кнутом дружка этой красотки. Что тот и сделал с 

превеликим удовольствием! Если бы мы его вовремя не остановили, он бы его просто 
изувечил! 

– Какая же мразь, – не сдержалась Катерина. – Данил пожалел его… 
– А вот этого делать не стоило! – уже серьезно сказал Виктор. – Но из этого 

чешуйчатого сморчка выйдет неплохой вояка! Так как, пойдешь со мной гулять? 
– Проваливай отсюда, – глухо сказала девушка. – Меня воротит от всех вас. 
– И ты туда же?! Вообще-то у меня приказ присматривать за вами. После того, что 

случилось здесь прошлой ночью. Так что я здесь не по своей воле. Практически. – Он 
ухмыльнулся. 

– Ты плохо расслышал? Убирайся! 
– А ты заставь меня, – снова заржал Виктор. 
– И заставлю! 
– Интересно посмотреть, как у тебя это получится! 
Катерина подошла к кровати, ухватилась за край покрывала, на котором лежал Виктор, 

и резко его дернула. Парень скатился с матраса и свалился на пол. София захихикала. 
Виктор, побагровев от злости, тут же вскочил на ноги. 

– Придется поучить тебя уму-разуму! – взревел он, покрываясь бурой шерстью. 
Катерина и София в ужасе уставились на него. Парень прямо на глазах становился 

крупнее и мощнее, его челюсти резко выдвинулись вперед, лицо покрылось бурой шерстью, 
превращаясь в медвежью морду. Когтистая лапа отшвырнула кровать в сторону, словно та 
ничего не весила. Мохнатое чудовище в туго обтянувшей его красной кожаной одежде 
издало мощный рев и бросилось на Катерину. 

– Я тебя выпотрошу! – рявкнул тот, кто прежде был Виктором. 
Девушка быстро огляделась. Дело принимало серьезный оборот. София отскочила к 

стене. Катерина схватила стоящий рядом стул и швырнула его в оборотня. Мощный удар 
лапой, и стул разлетелся в щепки. Катерина прыгнула на кровать Елены, оттолкнулась от 
жесткого матраса ногами и ударила ими Виктора в грудь. Человек-медведь отшатнулся, но 
устоял на ногах. 

– И это все, на что ты способна?! – расхохотался он. 
Катерина спрыгнула на пол и хотела было ударить его кулаком, но лапа чудовища 

вдруг сомкнулась на ее запястье. Девушка не успела опомниться, как, врезавшись в 
закрытую дверь, которая тут же распахнулась, она кубарем вылетела в коридор. Это было 
очень больно! Виктор, не переставая рычать, протопал вслед за ней. 

София, опомнившись, схватила массивный таз для умывания и запустила ему в спину. 
Оборотень ловко повернулся и отбил его лапой. Таз врезался в стену и разлетелся вдребезги. 

– Подожди, и до тебя дойдет очередь! – рявкнул Виктор-медведь. 



Катерина ногой ударила его в живот. Тот схватил ее за щиколотку и небрежно 
отшвырнул в сторону. Девушка врезалась в дверь ближайшей комнаты, едва не сорвав ее с 
петель, и прокатилась по стеклянному полу. Виктор не отставал. Превратившись в 
получеловека-полузверя, покрытый бурой шерстью, он двигался очень проворно. 

Катерина вскочила на ноги и огляделась. Они оказались в какой-то оранжерее. Девушка 
даже не подозревала, что совсем рядом может быть такая красота. В просторном зале, где 
одна из стен целиком была прозрачной, в больших кадках и горшках росло много растений. 
Еще одна дверь вела на просторный балкон, опоясывающий башню. 

Виктор повернулся и ударил ее ногой. Но Катерина резко пригнулась, и его тяжелый 
ботинок пронесся мимо и врезался в стену, оставив в кладке глубокую выбоину. Девушка не 
растерялась и изо всех сил пнула его в спину. Полумедведь полетел вперед и сшиб несколько 
горшков с миниатюрными деревцами бонзай. Черепки горшков и комья влажной земли 
разлетелись в разные стороны. Не дав ему опомниться, Катерина подскочила сбоку и снова 
ударила его ногой. Тот всем своим весом влетел в стеклянную стену и разнес ее вдребезги. 
Сотни осколков посыпались на пол. Схватив ближайшее деревце, девушка раскрутила его в 
воздухе. Тяжелый горшок описал дугу и свалился Виктору на голову. Оборотень крякнул и 
вывалился на балкон. 

– Не вынуждай меня убивать тебя! – прорычал он, поднимаясь на ноги. – Я ведь только 
разогреваюсь! 

– Неужели? – с издевкой бросила Катерина. 
Оборотень зарычал и бросился на нее. В этот момент позади полыхнула ослепительная 

вспышка, и яркий свет залил всю комнату. Виктор, стоящий лицом к девушке, на какое-то 
время ослеп и издал яростный рев. Катерина высоко подпрыгнула и, применив коронный 
прием Алекса, ударила его обеими ногами в грудь. Попытка удалась – оборотня отбросило 
назад, он перевалился через низкие балконные перила и исчез в темноте. Снизу донесся 
глухой звук падения. 

Катерина не на шутку перепугалась. В ее намерения отнюдь не входило калечить этого 
балбеса. Она бросилась к перилам. София, от которой и шли эти вспышки, перестала 
излучать свет и бросилась за ней. 

– Он жив? – переполошилась девушка. 
– Вполне, – спокойно констатировала Катерина. 
Виктор лежал тремя метрами ниже на тележке Кая. Правда, от самой тележки мало что 

осталось, и под тихо стонущим оборотнем образовалась каша из раздавленных овощей. Кай, 
стоявший рядом, с обалдевшим видом смотрел на эту картину. 

– Что здесь происходит?! – вдруг раздался грозный окрик. 
София и Катерина испуганно обернулись. В дверях стояла Маура, за ее спиной маячили 

две фигуры в масках и красных накидках. 
– В карцер обеих! Немедленно! – рявкнула четырехрукая. 
– Но он первый начал! – возразила София. 
– Кто?! – вызверилась Маура. – Кроме вас двоих, я здесь никого не вижу! 
Девушки снова взглянули вниз. Виктор исчез, как, впрочем, и Кай. Под балконом 

виднелись только обломки тележки и раздавленные овощи. 
– Черт! – в сердцах выдохнула Катерина. 
Ведьмы грубо схватили их за руки и поволокли за собой. 
– Одни неприятности от тебя, дрянная девчонка! – приговаривала Маура, шагая 

следом. – Доставляешь же ты нам хлопот! Нужно сказать госпоже Аббатисе, чтобы она 
поторопилась с обрядом! Остались считаные часы! Иначе ты нам здесь все разнесешь! 

С каким удовольствием Катерина сделала бы это! Но неожиданная новость ее и в 
самом деле напугала. Ей ни в коем случае нельзя проходить этот обряд. Она не желает быть 
рабыней у зеркальных ведьм. 

Девушки и опомниться не успели, как их вывели из оранжереи, стащили вниз по 
лестнице и втолкнули в тесное темное помещение в самом низу башни. Катерина и София, 



не удержавшись на ногах, плашмя проехались по голому полу, выложенному черными 
стеклянными плитками. 

– Посидите здесь до утра! – выкрикнула Маура. – А когда одумаетесь, отправитесь 
наводить порядок в оранжерее, которую вы разнесли! 

Дверь с грохотом захлопнулась, послышался скрежет ключа в замке. Вскоре в коридоре 
все стихло. Катерина медленно села. В последнее время ее то и дело швыряли и колотили, и 
она уже начала к этому привыкать. За годы в цирке ей не раз приходилось получать ушибы и 
травмы, так что она научилась терпеть боль. Но вот Софии, похоже, такое было в новинку. 
Девушка начала тихонько всхлипывать в темноте. 

– Не плачь. – Катерина потрепала ее по плечу. – Ну заперли нас здесь. Все равно они 
ничего нам не сделают. Мы им нужны. 

– Тебе легко говорить, – возразила ей София. – Ты боевая. Умеешь постоять за себя. А 
я – рохля. Такие им точно не понадобятся! 

– Ты не рохля! Если бы не твоя помощь, я бы не одолела этого медведя! 
– Я всего лишь отвлекла его внимание. 
– Иногда и этого достаточно! 
София немного успокоилась, по крайней мере перестала всхлипывать. Катерина 

огляделась. В карцере совсем не было мебели. Было ясно, что спать им придется на голом 
полу. Стены, выложенные из стеклянных кирпичей, тускло поблескивали в темноте. 
Единственное окно скорее напоминало амбразуру в стене. Оно было настолько узким, что и 
голову было не высунуть. Значит, на сегодня побег отменяется. Девушка тяжело вздохнула и 
прижалась ноющей спиной к прохладным кирпичам. 

– Нам так и не удалось с тобой толком поговорить, – сказала София. – Целый день 
рядом кто-то крутился. Ты придумала, как нам сбежать отсюда? 

– Вчера ночью я для этого и выходила. 
– Я сразу это поняла, как только увидела, что тебя нет в постели. 
– При определенном везении мы вполне можем выбраться из монастыря. Если не 

попадемся на глаза охранницам. Я рассчитывала сделать это сегодня. 
– Какой поганец этот Виктор! – вздохнула София. – Спутал все планы. А еще история с 

Данилом… 
– Ты видела, куда его увели? 
– Это было ужасно! Позади башни послушников есть место, где стоят столбы с 

кандалами. Данила приковали за руки, а потом Эмиль высек его кнутом. А Маура и ее 
помощницы стояли рядом и усмехались. Это все, что я увидела. Потом меня заметили и 
прогнали. Елена сказала, что Данил проведет ночь прикованным к столбу, а потом его 
отпустят. Но все равно это просто кошмар! Как они могут так обращаться с нами? Данил 
такого не заслужил! 

– Я полностью согласна, – вздохнула Катерина. – Он мне нравится. Да и Леонид тоже 
неплохой парень. И Рива… Все они такие же, как мы. Напуганные, оторванные от дома. Все 
страдают, хотя некоторые и стараются этого не показывать. Кроме Эмиля. 

– Этот гад даже рад, что оказался здесь, – с негодованием припомнила София. – Но вот 
остальные… Если соберемся бежать, нужно взять их с собой. Иначе это будет 
предательством. 

Катерина и сама уже думала об этом. Нельзя оставлять здесь товарищей по несчастью. 
Но как им сбежать из этого ужасного места? Обряд посвящения состоится совсем скоро, а 
они теперь заперты в этой каморке! 

– Эй, – раздалось вдруг снаружи. – Вы меня слышите? 
 

Глава девятнадцатая. Побег 
 
Девушки удивленно переглянулись, и Катерина метнулась к окну. Прижавшись лицом 

к прутьям, она разглядела Кая. Тот с несколько виноватым видом стоял у самой стены. За его 



спиной девушка заметила Риву, и ей она удивилась еще больше. Она не подозревала, что они 
с Каем так близко знакомы, что гуляют по ночам вдвоем! Рива приветливо помахала рукой и 
настороженно огляделась по сторонам. 

– Как вы там? – спросил Кай. 
– Ничего, – сдержанно ответила Катерина. – Удобств никаких, но, по крайней мере, 

соседи не докучают. 
– Все шутишь? – усмехнулся садовник. 
– А что еще мне остается? 
София тоже подошла к окну, но смотреть через него могла лишь одним глазом. 

Слишком уж узким оказалось окно. Катерина немного потеснилась, чтобы дать ей место. 
– Угораздило же вас подраться с Виктором! – с укоризной заметила Рива. 
– Просто меня всегда раздражали типы, подобные ему! 
– Иногда стоит и потерпеть, – глубокомысленно сказал Кай. 
– Ну уж дудки! Таких молодчиков нужно сразу ставить на место! 
– Зато теперь вы, а не он, сидите в карцере! А Аббатиса готовится к обряду. Завтра всех 

новичков посвятят в послушники монастыря, она создаст кристаллиды, и вы уже никуда 
отсюда не денетесь. 

– Как?! Уже завтра?! – испугалась София. 
– В том-то и дело, – с тревогой в голосе ответила Рива. 
– Как я уже говорил, вы мне нравитесь, – сказал Кай. – Не хочу, чтобы вас превратили в 

монстров, подобных остальным. Поэтому… 
– Нужно бежать отсюда немедленно! – твердо заявила Рива. 
– А как? – София явно не разделяла ее оптимизма. 
– Ты можешь нам помочь? – обратилась Катерина к парню. 
Тот замер, словно прислушиваясь к чему-то, затем расслабился. 
– Потому-то мы и пришли сюда, – сказал он. – Данил и Леонид ждут вас в саду, 

прячутся у самой стены. Если уж бежать, так всем вместе. 
– Данил?! – радостно воскликнула София. – Так он на свободе?! 
– Мы его освободили. – Рива продемонстрировала свои мощные когти. – Против этих 

коготков ни одна цепь не устоит! 
– Как здорово! – обрадовалась София. 
– А ты? Ты пойдешь с нами? – спросила Катерина юного садовника. 
– Нет, – покачал он в ответ головой. – Мне ни к чему бежать отсюда, ведь я свободный 

человек. И не представляю интереса для Властелинов. К тому же это сразу вызовет 
подозрения на мой счет. 

– Но подожди, – осеклась девушка. – Как же мы сбежим? Ведь нас заперли! 
– Потому-то я и привел с собой Риву, – улыбнулся Кай. 
Рива подошла к стене и засунула когти в трещины между камнями. Взобравшись по 

выступам кладки до самого окна, она просунула руку между прутьями и протянула Катерине 
небольшой стеклянный ключ. 

– Это от двери, – пояснила она. – Мы украли его из комнаты охранниц, когда они 
отлучились. 

– Спасибо! – с благодарностью улыбнулась ей Катерина. 
Она взяла ключ и подошла к двери. Замочная скважина была едва видна на темном 

матовом стекле. Девушка вставила ключ и с замиранием сердца повернула его. Замок тут же 
щелкнул, дверь приоткрылась. 

Катерина и София осторожно выглянули из карцера. В коридоре никого не было. В 
башне послушников стояла тишина. Крадучись, они вышли из камеры и добрались до 
дверей. Кай и Рива уже ждали их у выхода. 

– Спасибо вам! – София вдруг бросилась ему на шею, чем сильно смутила парня. 
Рива ободряюще ей улыбнулась. 
– Поторопитесь, если хотите выбраться отсюда, – сказал Кай. – Я провожу вас до 



наружней стены. Спуститесь с горы вниз и выйдете к Норд-Шпигелю. Но постарайтесь в нем 
не задерживаться и как можно скорее покиньте этот мертвый город. 

– Мы постараемся. 
Лунный свет ярко освещал внутренний двор монастыря. По совету Катерины, ребята 

старались держаться в тени и не выходить на открытые места. При приближении ведьм-
охранниц все мгновенно прижимались к земле и замирали. Так, двигаясь в тени кустов и 
деревьев, они пересекли сад, а затем подошли вплотную к наружней стене монастыря. Перед 
ними возвышалась каменная ограда, сложенная из крупных валунов. Здесь они увидели 
Леонида и Данила. Ребята прятались в кустах, но при их приближении вышли навстречу. 

София обняла друга и снова едва не зарыдала. 
– Завязывай уже со слезами, – посоветовала ей Катерина. – Это уже немного напрягает, 

знаешь ли. 
– Простите, – смутилась София. – Но я просто ничего не могу с собой поделать. 
– Все в сборе? – обрадовался Данил. – Я рад, что вам все удалось! 
– А я рада, что ты цел и невредим, – сказала ему Катерина. – София видела, как тебя 

секли кнутом. 
– Было дело, – помрачнел Данил. – Эмиль на моей спине живого места не оставил! 

Поблагодарил, так сказать, за то, что оставил его в живых! Но я свободен, и это главное! К 
тому же действие этой проклятой отравы уже практически прошло. Мои способности снова 
при мне! 

– Наконец мы будем свободны, – тихо произнес Леонид. 
– Вот когда выберетесь отсюда, тогда и будете радоваться, – возразил Кай. – А сейчас 

вам лучше поторопиться. 
Катерина подошла к юноше и обняла его. 
– Спасибо тебе за все, что ты делаешь, – сказала она. – Не представляешь, как я тебе 

благодарна. 
– Ты тоже не благодари. – Кай обнял ее в ответ. – Пока не за что. Вы уже придумали, 

куда отправитесь? 
– Сначала на станцию, – ответила за всех Рива. – Выбраться из этих мест можно только 

на поезде. Затем я лично отправлюсь домой. 
– Но там тебя снова схватят, – возразил Леонид. 
– Я думаю о том же, – призналась София. – Может, нам лучше держаться вместе и не 

расставаться? 
– И сколько же это будет продолжаться? – хмуро спросила Рива. 
– Пока опасность не минует. 
– Знать бы еще, сколько времени уйдет на это! 
– Мой родной город находится здесь ближе всего, – сказала София. – Предлагаю всем 

отправиться пока ко мне. Надолго задерживаться не будем, только переоденемся и запасемся 
провизией. Мои родители нам помогут. А там уже и решим, что делать дальше. 

– Хорошая мысль, – согласился Данил. 
София вопросительно взглянула на Риву и Леонида. Те тоже не стали возражать. 
– Значит, решено, – сказала Катерина. Она обратилась к Каю. – У меня к тебе еще одна 

просьба. Если вдруг сюда явятся люди, которые будут искать меня… Если ты увидишь 
смешного паренька по имени Алекс или его спутников – Игоря и Наташу… Подскажи им, 
где меня искать. Пусть попробуют отследить меня через зеркала или еще как-то. Алекс 
умный, он обязательно что-нибудь придумает. 

– Хорошо, – кивнул Кай. – Я все сделаю, можешь на меня рассчитывать. 
Катерина еще раз поблагодарила его. Затем ребята подошли к стене и, цепляясь руками 

и ногами за выступы камней, взобрались на ограждение. По ту сторону зияла глубокая 
пропасть, но чуть дальше, в нескольких метрах, шел большой каменистый выступ, на 
который вполне можно было спуститься. Он огибал стену и переходил в узкую каменную 
тропу, которая вела вниз. Дальше тропа переходила в извилистую дорогу и спускалась к 



самому подножию скалы, где раскинулся Норд-Шпигель. С такой высоты были хорошо 
видны стеклянные крыши домов. Они снова были освещены изнутри, по-видимому в очагах 
домов горел огонь. 

– Но там явно кто-то живет! – воскликнула София. – Может, Кай что-то напутал? 
– Это мы скоро узнаем, – заверила ее Катерина. 
Она оглянулась и помахала рукой Каю. Тот улыбнулся в ответ, затем повернулся и 

побрел обратно. 
Ребята прошли по верхней кромке стены и осторожно спустились на другую сторону. А 

затем что было сил бросились прочь от монастыря зеркальных ведьм. 
Катерине не верилось, что все вышло так легко и без осложнений. Она на свободе! 

Осталось только решить, как встретиться с друзьями – с Алексом и остальными. Плохо, что в 
момент перехода между мирами она потеряла свой мобильник. Можно было позвонить 
Игорю или Наташе. Но потом она вспомнила, что электронные устройства Земли в Зерцалии 
не действуют. Придется придумать какой-то другой способ, как связаться с друзьям. 

Ребята спускались по крутой каменистой дороге, которая извилистой лентой уходила 
вниз со скалы. По обе стороны от нее иногда попадались насыпи из крупных камней. 
Спустившись с горы, они увидели вдоль дороги массивные круглые зеркала высотой около 
трех метров в резных каменных рамах. Черные стекла блестели в лунном свете, и в их 
глубине отчетливо просматривались силуэты людей. 

– Это и есть зерциккураты? – поразилась Катерина, цепенея от страха. 
– Они самые, – ответил Данил. – Я слышал об этих колдовских тюрьмах. В этих краях 

их великое множество. Властелины специально ставят их вдоль дорог, чтобы все путники 
видели, как мучаются эти несчастные. 

– Мой дед тоже заключен в одном из них, – вдруг раздался голос Ривы. – Правда, я не 
знаю, где находится тот зерциккурат. Но все равно он уже не жилец. Дед провел в зеркале 
очень много лет. Если его освободят, он тут же рассыплется в кучку пыли. 

Катерина поежилась. Внизу у самого основания зерциккуратов виднелось круглое 
углубление, вокруг которого были вырезаны переплетающиеся змеи. 

«Отверстие для печати Императора», – догадалась она. 
Когда ее отец познакомился с Гертрудой, та как раз выкрала одну из таких печатей в 

Столице и везла ее Красной Аббатисе – своей тетке. Чтобы та смогла освободить зеркальных 
ведьм, томящихся в плену. 

– Разве не странно, – вдруг сказала София, – когда-то зеркальные ведьмы считались 
врагами государства. Властелины арестовывали их и заключали в зерциккураты. Но теперь 
все изменилось, и ведьмы заодно с правителями. 

– А когда именно это произошло? – спросила Катерина. – Когда они стали так дружны 
и забыли о своих распрях? 

– Около десяти лет назад, – ответил Леонид. – В школе мы немного изучали историю. 
Когда произошло восстание в Вест-Хеллионе – кстати, твоем родном городе, – которое 
Властелины подавили самым жестоким образом. А потом вдруг оказалось, что ведьмы 
больше не вне закона. 

Девушка задумалась. Примерно тогда же ее мать сбежала из дома, а вскоре и отец 
последовал за ней. Однако когда он встретился с Гертрудой, ведьмы еще подвергались 
гонениям. Но очень скоро они стали помогать Властелинам. Что же здесь случилось тогда, 
что изменило жизнь? 

Впереди вдруг послышался стук копыт. Ребята лишь взглянули друг на друга и сразу, 
не сговариваясь, бросились прочь с дороги. Они разделились на две группы и затаились за 
зерциккуратами, стоящими друг против друга. Едва они это сделали, как из-за поворота 
показалась большая черная карета, запряженная четверкой вороных. По ее углам развевались 
черные с золотом султаны. 

Лошадьми правил угрюмого вида кучер в черной ливрее, а на запятках стояли двое 
молодых парней, похожих друг на друга, как две капли воды. Оба форейтора тоже были в 



черных ливреях. Катерине припомнились записи из дневника князя Поплавского. Еще не 
разглядев герба на дверце кареты – черного с серебром изображения летучей мыши, – она 
уже догадалась, что видит экипаж баронессы Фриды фон Шпильце, или Дамы Теней. 

 
Глава двадцатая. Город стеклянных домов 

 
Позади кареты двигался еще один экипаж – большая черная повозка, настоящий 

фургон. Лошади тащили его медленно, видимо везли какой-то тяжелый груз. Правил 
повозкой толстый старик в черной бархатной ливрее, а рядом с ним сидела женщина в 
зеркальной маске. На голове был просторный черный капюшон, а по фигуре струилась 
длинная накидка, расшитая серебряными узорами. Она подняла руку и поправила съехавший 
капюшон. К своему удивлению, Катерина увидела, что ее рука была сделана из серебристого 
стекла, причем суставы и запястья протеза сверкали в лунном сиянии, словно бриллианты. 
Ребята дождались, когда процессия скроется за поворотом, затем снова вышли на дорогу и 
ускорили шаг. 

– Это же Дама Теней! – воскликнула потрясенная София. 
– И она едет в монастырь! – подхватил Данил. – Вовремя мы оттуда дали деру. 
– Это верно, – согласилась Катерина. 
Баронесса внушала ей подлинный ужас, хотя и была с ней довольно мила. Девушка 

знала, на какие страшные вещи способна эта женщина, и понимала, что лучше держаться от 
нее подальше. 

– Никогда не видел ее, – признался Леонид. – Но в нашем городе в самом центре стоит 
ее гигантская статуя. Она настолько ужасна, что мы боимся даже смотреть в ее сторону. 

– А кто сидел на второй повозке? – спросила Катерина. – Какая-то женщина в маске. 
Она тоже из зеркальных ведьм? 

– Это госпожа Локуста, – пояснила София. – Верная помощница баронессы, ее правая 
рука. Я уже видела ее раньше, когда Дама Теней приезжала в наш город. Некоторые боятся 
ее даже больше, чем саму баронессу. 

– Правая рука? – усмехнулся Данил. – А вы видели, что у нее самой с рукой? 
– У нее стеклянный протез, – ответила София. – Говорят, что и нога у нее тоже 

стеклянная, а еще половина головы. Вроде из-за несчастного случая при проходе сквозь 
зеркало из другого мира. Поэтому никто и никогда не видел ее без маски и черной глухой 
накидки. 

– Какой ужас, – только и сказала потрясенная Рива. – Никогда не думала, что можно 
застрять в зеркале в момент перехода! 

– Оказывается, можно! – возразил ей Леонид. 
По небу быстро неслись черные тучи. Иногда они закрывали все три луны, и в такие 

моменты становилось очень темно. Катерина и ее новые друзья пересекли широкую 
каменистую равнину, и вскоре перед ними раскинулся Норд-Шпигель, городок, который Кай 
советовал им пересечь как можно скорее. 

Черные стеклянные крыши тускло поблескивали в лунном свете. Во многих домах 
горел свет, отблески пламени пробивались сквозь стеклянные кровли. И это было очень 
странно. Ведь Кай и Елена утверждали, что город необитаем. Девушка напрягла память. Или 
они говорили, что там лучше не появляться после наступления темноты? А насчет живущих 
там обитателей они не говорили ни слова. Но делать нечего, другой дороги все равно нет. А 
Катерина хорошо помнила из дневника отца, что, если пересечь город и идти дальше, можно 
выйти к полустанку стеклянной железной дороги, по которой ходят поезда. 

Ребята двинулись в сторону безмолвного селения. Чем ближе они подходили к Норд-
Шпигелю, тем очевиднее было, что в городке не все ладно. Двери почти повсюду были 
раскрыты настежь, а дома на окраине вообще казались необитаемыми. Свет горел лишь в 
немногих, и большая часть городка была погружена в кромешную тьму. По обочинам 
валялись сломанные телеги и повозки, причем валялись уже давно, они успели зарасти 



сорняками и покрылись густой паутиной. Дороги городка были в глубоких рытвинах и 
ухабах и поросли высокой травой. Время от времени ребятам попадались давно истлевшие 
останки каких-то животных, и, по-видимому, их даже некому было убрать. 

– Какое гиблое место, у меня от него прямо мороз по коже, – призналась София. 
– Не у тебя одной, – заметила Рива. 
Катерине и самой было довольно неуютно здесь, как, впрочем, и остальным ребятам. 

Все хранили молчание. Вскоре они вышли к центру города. Очевидно, здесь когда-то 
располагался рынок, на площади все еще стояли опустевшие прилавки. Торговля, как было 
видно, давно не велась. Ветер гонял по площади обрывки бумаги, сухие листья и мусор. 
Неподалеку виднелось здание очень странной формы и с высокой башней. Что это? Местный 
храм или ратуша? Норд-Шпигель казался абсолютно мертвым городом. Но откуда тогда 
взялся свет в домах? Катерина явно видела сквозь стеклянные крыши отблески огня. 
Пемфредо, Энио и Дейно, ярко освещая все вокруг, даже просвечивали некоторые здания 
насквозь, и в них можно было различить очертания мебели и даже силуэты людей, 
передвигающихся по комнатам. От всего увиденного у девушки на голове зашевелились 
волосы. 

Но вот где-то поблизости хлопнула дверь, и София от неожиданности вскрикнула. 
Сразу же захотелось забиться под один из прилавков заброшенного рынка и на всякий 
случай затаиться. Но было уже поздно. 

– Ох, как вы меня напугали! – услышали ребята. 
Катерина и Данил резко обернулись. София и Леонид дружно ойкнули. Рива лишь 

нахмурилась. Из полумрака выступила какая-то фигура. При ее приближении стало понятно, 
что к ним шагает невысокая дородная женщина в длинном темном платье, поверх которого 
был повязан белый передник. Но платье было страшно обветшавшим и потрепанным, а 
передник почти сплошь покрыт паутиной и пятнами плесени. Волосы женщины были 
уложены в замысловатую прическу, но несколько прядей выбились и неряшливо свисали по 
обеим сторонам бледного одутловатого лица. 

– А уж мы-то как испугались! – сказала София, напряженно разглядывая незнакомку. 
– Просто я не ожидала увидеть здесь кого-то в такое позднее время, – произнесла та, 

подходя ближе. – О, да вы не местные! – искренне удивилась она. – Тем более странно. 
Нечасто в последнее время в наш городок забредают путники. 

– И немудрено, – ответила ей Катерина. – Уж больно зловеще выглядит ваш Норд-
Шпигель! 

– Это верно, – вздохнув, незнакомка покачала головой. – Мы переживаем сейчас не 
лучшие времена. 

– А что здесь случилось? – поинтересовался Данил. – Все выглядит таким… 
запущенным. 

– Да что же мы на улице-то стоим? – воскликнула женщина. – Пойдемте в дом, там и 
поговорим! Вот только воды наберу! 

Катерина только сейчас увидела в ее руке пустое ведро. 
– У меня небольшой постоялый двор, – пояснила женщина, махнув рукой куда-то в 

сторону. – И вы уже не первые мои постояльцы. Так что сегодня для меня очень удачный 
день. 

– Но у нас совсем нет денег, – признался Леонид. 
– А кто говорит о деньгах? За ночлег и еду я с вас плату не возьму. Уж слишком редки 

здесь гости из других мест. Да и обогреться вам не помешает, ночи сейчас довольно 
холодные. А за мое гостеприимство вы расскажете мне, откуда прибыли и что интересного 
есть в ваших краях! Страсть как люблю послушать рассказы путешественников! Ну а я 
расскажу вам о Норд-Шпигеле! 

Ночная прохлада давала о себе знать, и ребят слегка трясло то ли от холода, то ли от 
самого стеклянного городка. 

– Так у вас сегодня уже кто-то остановился? – переспросила Катерина. У нее появилась 



смутная надежда, что это ее друзья. 
– Верно! Вы сегодня не единственные мои гости, – ответила хозяйка гостиницы. – 

Мужчина и две женщины. Этой ночью наше захолустье пользуется повышенным спросом у 
проезжающих. 

Надежда Катерины увидеть Алекса, Игоря и Наташу тут же рухнула. Но может, эти 
путники подбросят их до станции? Это будет гораздо лучше, чем ночью тащиться по горам, 
где рыщут волки. 

– Кстати, меня зовут Юджиния, – представилась женщина. 
Ребята назвали свои имена. Затем Юджиния прошествовала к стоящему в стороне 

колодцу и набрала воды. Катерина взглянула на Софию и остальных. 
– Ну что, пойдем? – спросила она. 
– А стоит ли? – с сомнением произнесла Рива. – Странная она какая-то. И выглядит так, 

словно спит в своей одежде. 
– Причем ночует в каком-то пыльном сарае, – добавил Данил. 
– Вы это тоже заметили? – вмешался в разговор Леонид. – Я думал, только мне так 

показалось. 
– По правде говоря, я очень устала, – призналась София. – И не отказалась бы от 

кружки горячего чая. 
– Но Кай просил не задерживаться здесь, – напомнила ребятам Катерина. 
– Да расслабьтесь, – махнул рукой Данил. – Что нам может сделать эта добрая 

женщина? 
– А чай легко устроить, – сказала Юджиния, приближаясь. – Сейчас только вскипятим 

воды. 
Слух у нее был отличный. Девушка задумалась, слышала ли та и остальную часть 

разговора. А Юджиния уже пригласила ребят следовать за ней. Особо не раздумывая, они 
решили принять ее предложение. 

Постоялый двор оказался большим двухэтажным зданием с высокой стеклянной 
крышей. Он стоял на самой окраине городка, и, чтобы добраться до него, им пришлось бы 
поплутать между такими же мрачными, заброшенными строениями, в которых тем не менее 
горел свет. Катерина невольно задумалась, не в этом ли доме останавливался ее отец, когда 
Гертруда заманила его в ловушку? За столько лет постоялый двор мог не раз сменить своих 
владельцев. 

– Откуда же вы взялись, господа хорошие? – на ходу спросила Юджиния. 
– Мы здесь проездом, – не раздумывая, брякнула София. 
Катерина дернула ее за рукав. Врать София совершенно не умела. 
– Проездом?! – удивилась хозяйка. – Вот так новости! Городок наш стоит на отшибе, в 

стороне от всех дорог. 
– Моя подруга хотела сказать, что мы направляемся в монастырь, – пояснила 

Катерина. – Просто немного припозднились. А добрались сюда мы на поезде. 
– Далековато вы забрели от станции, – покачала головой Юджиния. – Неужели вас 

никто не встретил? Мало удовольствия идти пешком по нашей местности. 
– Наш поезд опоздал, – ответил Данил. – Потому и не встретили. 
– А что вам нужно в монастыре? 
– Там работает моя тетя, – и глазом не моргнув, солгала Катерина. – Она и пригласила 

нас погостить. 
– Тем более вам нужно отдохнуть! – сказала Юджиния. – Вам предстоит крутой подъем 

в гору. К тому же посреди ночи никто вам ворот не откроет, а вот утром – другое дело. Так 
откуда вы прибыли? 

Катерина молча взглянула на Софию. 
– Из Ист-Эсперона, – ответила та. 
– Как интересно! – воскликнула женщина. – Никогда не бывала в тех краях. Да я 

вообще нигде не бывала. Расскажете мне все о своем городе? 



– Расскажем, – буркнула Рива. 
– Но сначала я накормлю вас ужином! – пообещала хозяйка постоялого двора. 
Они поднялись на широкое крыльцо, и Юджиния пригласила ребят войти, услужливо 

распахнув перед ними двустворчатые двери. Они оказались в небольшом мрачном зале, 
заставленном столиками. В центре возвышался большой камин из черного стекла, а в нем 
полыхал огонь. Сквозь стеклянную крышу на них смотрели сразу три луны. Катерина вдруг 
подумала, что прозрачное здание похоже на гигантскую теплицу. В углах под потолком 
виднелась паутина, трепыхавшаяся на сквозняке. 

Посетители сидели всего лишь за одним столиком – у самого камина. Мужчина и две 
женщины, в темных дорожных плащах. 

– Садитесь поближе к огню, – предложила хозяйка. – Согреетесь. А я сейчас принесу 
еду. 

Катерина и остальные ребята поблагодарили ее и направились к камину. В этот момент 
гости Юджинии, привлеченные шумом, обернулись и с любопытством взглянули на вновь 
прибывших. 

Девушка застыла на месте. На нее смотрели старые знакомые – полицмейстер Резанов, 
его жена Вероника и графиня Виолетта Шадурская. 

 
Глава двадцать первая. Мы будем вместе! 

 
Воздушный корабль плавно плыл в небе, за считаные часы преодолевая большие 

расстояния. Внизу мелькали леса и горы, поля и песчаные пустыни, отдаленные места 
Зерцалии, которые были в диковинку даже коренным жителям этого мира. 

Бьянка, которая никогда не покидала пределы своего города, весь день сидела на носу 
корабля и восторгалась проносившимися внизу красотами. Пират лежал у ее ног, и она в 
задумчивости гладила его жесткую шерстку. 

В самом начале пути Наташа испытывала сильное беспокойство. Капитан Бенедикт и 
его летающая посудина не внушали ей особого доверия. Но потом она постепенно 
успокоилась. Никто не волновался, да и Бенедикт, кажется, отлично знал свое дело. Корабль 
летел плавно и без тряски. Наташа сидела неподалеку от Бьянки и тоже любовалась 
живописным пейзажем, проносящимся внизу. Алекс, Игорь и Андрей оживленно о чем-то 
спорили на нижней палубе прямо под ними. До Наташи доносились обрывки их разговора и 
взрывы хохота. Мальчишки всегда остаются мальчишками, даже если им приходится 
защищать свою жизнь, вооружившись мечом или другим оружием. Вера, завернувшись в 
свой плащ и прислонившись к борту, умиротворенно дремала. Крики парней ей совершенно 
не докучали. 

Илеана, сдвинув вместе два больших деревянных ящика, соорудила некое подобие 
стола, накрыла его скатертью и расставляла тарелки. К этому времени все довольно 
проголодались. Наташа предложила было свою помощь, но та отказалась. 

– В своей гостинице порой мне приходилось накрывать стол и на пятьдесят человек, – 
отмахнулась Илеана. – Так что накормить нашу компанию для меня – сущий пустяк! 

Только Магистра Наташа нигде не видела. Он снова принял образ Константина и 
скрылся из вида несколько минут назад. Наверное, спустился в одну из кают, 
расположенных под палубой. 

Поглощенный управлением кораблем, Бенедикт громко распевал бравые песни, но из-
за плотно закрытой двери капитанской рубки до остальных доносились лишь обрывки фраз. 
Наташа была этому очень рада – пел капитан ужасно. 

– Так вы с ним давно знакомы? – спросила Наташа Илеану. 
– Очень давно, – призналась та, нарезая хлеб аккуратными ломтями. – В молодости мне 

даже казалось, что я люблю его и я надеялась связать с ним судьбу. Но потом я встретила 
своего мужа, ныне покойного, у нас появились дети, прошли годы, родилась и внучка. – Она 
с теплотой взглянула на Бьянку. – Так что наши пути окончательно разошлись. Но когда я 



овдовела, Бенедикт снова появился на горизонте. 
– Может, тебе надо быть с ним подобрее, бабушка? – спросила Бьянка. – Он вроде 

неплохой человек. Я слышала, как сегодня он предлагал тебе стать его женой. 
Наташа рассмеялась. Она тоже слышала предложения капитана. За этот день тот уже 

трижды предлагал Илеане выйти за него замуж. 
– Он очень хороший, – кивнула Илеана. – Только стара я уже, чтобы замуж выходить. 

Люди нас засмеют. 
Андрей поднялся на палубу и зашагал к импровизированному столу. Он потянулся 

было за хлебом, но Илеана так грозно на него посмотрела, что парень замер на месте. 
– Разве тебя не учили мыть руки, прежде чем садиться за стол?! 
– Но мы же… – Андрей осекся, не зная, что и сказать. 
Илеана молча показала ему на рукомойник, прибитый к одной из мачт корабля. Парень 

с пристыженным видом поплелся мыть руки. 
– Никогда не поздно быть счастливым! – изрекла вдруг Вера. Оказалось, что она не 

спит, а просто сидит с закрытыми глазами. – Мои родители познакомились уже в достаточно 
зрелом возрасте и полюбили друг друга. Когда я родилась, моему отцу уже исполнилось 
пятьдесят. 

– Как им повезло, – произнесла Илеана. 
– Их убили, – сухо сказала девушка. – Везением это не назовешь. Потому-то я и 

примкнула к Созерцателям. Чтобы отомстить за их смерть! 
– Извини, – смутилась Илеана. – Это должно быть тяжело для тебя… 
– Ничего. Я уже привыкла. 
– Разве к такому можно привыкнуть? 
Девушка молча накрыла голову плащом и повернулась на другой бок. 
– У Веры были чудесные родители, – сказал Андрей. – Я сам осиротел очень рано, и 

они взяли меня к себе. Мы с Верой росли вместе. Нас скрывали в лесу, в одном из тайных 
убежищ уцелевших Созерцателей. Так уж совпало, что мы оба родились на свет со 
способностями. Вера может вырабатывать электрическую энергию. Ее мать сама создала для 
нее этот шест, чтобы девочка, вооруженная им, могла сражаться и защищать себя. Внутри 
его – стальной стержень. В Зерцалии такого сплава нет, но ее мать специально принесла его с 
Земли. Когда Вера бьется, от ее шеста летят искры. Это часто помогает нам в сражениях. А 
еще ее отец на учил искусству боя меня, он был опытным фехтовальщиком. Без его уроков я 
бы не выжил. Мои иллюзии – это полезная вещь, но владеть мечом – гораздо важнее. Я 
многому научился у него. Все шло хорошо, но однажды на наше убежище напали гвардейцы 
Императора. Всех взрослых в поселке перебили, кто-то предпочел умереть сам, лишь бы не 
попасть в плен к Властелинам. Нам с Верой удалось спастись. Ее родители спрятали нас в 
пещере, а сами вернулись, чтобы до конца сражаться с врагом. Больше мы их не видели. 
Через пару дней, когда мы вернулись в сожженный дотла поселок, нашли их тела. А потом 
Магистр взял нас к себе. 

– А откуда ты знаешь этих сестриц Ленож? – спросила Наташа. 
Вера презрительно фыркнула из-под плаща. 
– Да, расскажи им и об этом. Раз уж у нас сегодня такой день воспоминаний! 
– Я уже сказал, что мы скрывались в лесу, – смущенно произнес Андрей. – Тамара 

появилась в наших краях внезапно. Я встретил ее случайно возле реки. Она сказала, что 
заблудилась и ей нужна помощь. Она мне понравилась… Я был тогда наивным 
тринадцатилетним мальчишкой. Мы с ней оказались ровесниками, но впоследствии 
выяснилось, что она была далеко не так проста. Поверив ее россказням, я привел ее в 
поселок, и она даже пожелала присоединиться к нам. Несколько недель она жила с нами, а 
потом вдруг исчезла. И на следующий день к нам явились доппельгангеры и гвардейцы 
Императора. 

– Она была их лазутчицей?! – с нижней палубы раздался голос Алекса. Они с Игорем 
уже давно сидели притихшие и слушали разговор. 



– Верно. Шпионкой, – с грустью подтвердил юноша. – А мы доверяли ей. 
– Ты ей доверял, – поправила его Вера. – Даже влюбился в эту гадюку! Мне-то она 

сразу не понравилась. Теперь же я ее просто ненавижу! И ее сестру тоже! Это Кира убила 
моих родителей! Сначала маму, затем и отца. И не в честном поединке, а просто атаковала 
людей водой из лесной реки! А Тамара позже сожгла наши жилища. Убью обеих, как только 
подвернется случай! 

Илеана и Бьянка испуганно на нее посмотрели. 
– Хватит о грустном, – сказала женщина. – Садитесь лучше за стол! У меня уже все 

готово. Сейчас я и нашего капитана позову, пусть он ненадолго отвлечется. 
– А где Магистр? – спросил Андрей. 
Наташа тут же поднялась на ноги. 
– Я схожу за ним, – вызвалась она. 
Все стали рассаживаться вокруг стола, кое-кого Илеана отправила мыть руки. Наташа 

спустилась по узкому трапу и толкнула дверь, ведущую к каютам. На корабле их оказалось 
целых три. Небольшие помещения с низкими потолками и одним иллюминатором. Дверь 
одной из кают была приоткрыта, и оттуда доносился голос Магистра. Он с кем-то 
разговаривал. Наташа замедлила шаг, затем осторожно двинулась вперед. С кем может 
общаться Магистр, если все члены их команды наверху? Назарова тихонько заглянула в 
каюту. 

Магистр сидел на краю узкой койки, держа перед собой небольшое зеркальце. Такое же 
Наташа однажды видела у Алекса, он использовал его для связи с Маргаритой. Сияющий 
прямоугольник стекла, обрамленный в оправу из хрусталя, светился в полумраке. 

– Не опасно ли это? – спросил незнакомый мужской голос. – Неизвестно, как поведет 
себя Красный Джокер. 

– Потому нам и нужно как можно скорее вызволить ее из власти Аббатисы, – произнес 
Магистр. – Вы сможете прибыть в Эмельдорскую провинцию в назначенное время? 

– Конечно! Многие уже отозвались на твой зов и сейчас направляются к Норд-
Шпигелю. Это будет славная битва! 

– Пора нам показать Флэш-Ройялю, что мы все еще существуем. Громко заявить о себе, 
чтобы безнаказанность за все их злодеяния окончательно не вскружила им головы. Буду рад 
встрече, мой верный товарищ. 

– И я буду рад тебя видеть. – Голос мужчины прозвучал озабоченно. – Тебе нужно 
знать еще кое-что. Речь пойдет о Кристине. 

– Что с ней? – В голосе Магистра послышались серьезные нотки. 
– Она вышла из себя, когда узнала, что девочка здесь, в Зерцалии. Мы пытались ее 

вразумить, но она не стала нас слушать. Ты же знаешь ее вздорный нрав. 
– Где она сейчас? 
– Мы не видели ее уже несколько дней. Она скрылась в неизвестном направлении. 

Боюсь, как бы она не наделала глупостей. 
– Надеюсь, этого не случится, – сказал Магистр. 
Под ногой Наташи вдруг скрипнула половица. Магистр тут же обернулся. Наташа, 

сделав вид, что только что подошла, громко постучала в приоткрытую дверь. 
– Извините, – тихо проговорила она. – Илеана просила пригласить вас к столу. 
– Спасибо, – кивнул ей Магистр. Зеркало в его руках погасло, и он спрятал его под 

плащ. – Только я не ем пищу. 
– Простите, я не подумала, – пролепетала Наташа. – И простите, что отвлекла от 

разговора… 
– Ничего страшного. Я связался с Созерцателями, и они сообщили мне хорошую 

новость! В окрестностях Норд-Шпигеля нас встретят друзья. 
– Замечательно, – обрадовалась девушка. 
Тот поднялся с койки и последовал за ней. Наташа присоединилась к трапезе, Магистр 

же просто сел рядом и блаженно прикрыл глаза. 



– Вам удалось поговорить с Владом? – спросила его Вера. 
– Он ответил мне, – кивнул Магистр. – Несколько бойцов из его отряда идут нам на 

помощь. 
Андрей издал воинственный клич. 
– Мы будем сражаться вместе?! – радовался Алекс. – Бок о бок с другими 

Созерцателями?! 
– Мы покажем этим ведьмам! – воскликнул Андрей. 
– Я так рад! Даже не подозревал, что еще существуют Созерцатели, а теперь буду 

биться с ними наравне! – признался Алекс. 
Наташа его воодушевления не разделяла. 
– Вы уверены, что мы справимся? – спросила она. 
– Нам тоже придется сражаться? – волновался Игорь. 
– Что, струсил? – поддел его Алекс. 
– Нисколько! Просто… – Игорь замялся. – А если их будет больше, чем нас? 
– Глядишь, и я на что-то сгожусь! – Бенедикт махнул кулаком и ненароком сшиб со 

стола свою кружку. 
– Сиди уже, вояка, – одернула его Илеана. – Отвоевал свое! 
– Об этом не беспокойтесь, – сказал Магистр. – Влад по моей просьбе связался с 

некоторыми членами нашего ордена. Сейчас с разных концов Зерцалии к монастырю 
направляются Созерцатели. Если ведьмы развяжут бой, мы сумеем им противостоять. 

– А что представляет из себя монастырь? – спросила Бьянка. 
– Монастырь зеркальных ведьм – это оплот стеклянных колдуний, самый древний 

орден черной магии во всей Зерцалии. Испокон веков они поклонялись Темнейшему и 
творили ужасные вещи во имя его. Когда Зерцалией управляли Созерцатели, ведьм изгнали. 
Они прятались в подземельях и носа не высовывали. Мы даже решили, что они окончательно 
сгинули либо перебрались в другие миры. Но мы ошибались. Когда Демоническая Пятерка 
решила захватить власть, в первую очередь они заключили договор с ведьмами. А затем 
освободили Темнейшего. Теперь же ведьмы с ними заодно. Они готовят новобранцев для 
армии Императора, снова проводят свои кровавые ритуалы, приносят жертвы… Занимаются 
жуткими вещами. Благодаря их усилиям Темнейший становится все сильнее. 

– Кто он вообще-то? – спросил Игорь. 
– Очень древний демон, – пояснил Магистр. – Когда-то он обитал на Земле. Крушил 

города, уничтожал целые континенты просто так, ради развлечения. Ходили слухи, что 
Атлантида, Помпеи – это его рук дело. Древние маги сумели изгнать его в Зерцалию. Здесь, 
растерявшего свое могущество, его обезвредили мощными заклятиями и заточили в 
колдовское зеркало. Но ведьмы продолжали поклоняться ему и лелеяли надежду, что когда-
нибудь они освободят своего господина. Несколько лет назад это сделал отец Катерины. Его 
обманом заманили в ловушку. Мало того, Темнейший сумел наградить его своей силой. 
Потому-то и Катерина содержит в себе частицу демонической силы. Тот самый Темный 
Гламор. Вот почему она нужна Властелинам. 

– Но зачем? – спросил Алекс. 
– Только она сможет приоткрыть грань, отделяющую миры, и выпустить демона из 

Зерцалии. Девушка с Темным Гламором и кровью Созерцательницы в своих жилах. Все 
время, когда демон был заключен в колдовском зеркале, он становился слабее, медленно, но 
верно терял свои силы. Сейчас он очень слаб. И Темнейший понимает это. Если бы 
Александр Державин не выпустил его из заточения, сейчас от Темнейшего осталась бы 
всего-навсего тень. Но теперь он на свободе и жаждет вернуть себе прежнюю мощь. Для 
этого и была рождена Катерина. Все, что случилось – ловушка для Александра, его брак с 
Маргаритой, рождение их дочери – результат грандиозного хитроумного плана, 
порожденного изощренным разумом Дамы Теней. Темнейший вырвется из Зерца лии и 
первым делом поможет ей захватить Землю, как благодарность за свое спасение. Этого 
нельзя допустить, и нам надо приложить максимум усилий. 



– А все из-за членов Клуба Калиостро, бывших и настоящих, – негодующе добавил 
Андрей. – Их жажда власти и всемогущества становится все сильнее! 

– Члены Клуба на Земле пытаются воссоздать Трианон, чтобы помочь Даме Теней, – 
согласился Магистр. – Я как мог старался этому помешать. Даже отправил на Землю своего 
верного соратника… 

– Валентина? – догадался Игорь. 
– Вы знали его под этим именем, – кивнул Магистр. – Долгие годы ему удавалось 

сдерживать потомков колдунов на Земле. Но когда Катерина обнаружила дневник 
Закревского, когда все завертелось с ужасающей скоростью, все наши усилия пошли прахом! 

– Почему же именно сейчас? – удивилась Наташа. 
– Потому что Катерине вот-вот исполнится шестнадцать лет, – пояснил Магистр. – В 

этот момент в ней проснутся ее тайные силы, силы, которыми одарил ее Темнейший. И, как 
гласит пророчество, откроются магические зеркала, и армия тьмы отправится на покорение 
зазеркальных миров. А поведет ее Сестра Тьмы, кровь от крови Темнейшего! 

– И это Катерина?! – ужаснулась Наташа. 
– Не все так просто, – ответил Магистр. – Среди Созерцателей тоже есть провидцы, 

подобные Оракулу Червей. Еще до рождения Катерины они заглядывали в будущее и видели 
пугающие их вещи. Но потом все изменилось. Сейчас будущее очень туманно, и зеркала 
ничего нам не показывают. А карты каждый раз преподносят все новые и новые сюрпризы, в 
этом я уже не раз убеждался. 

– Интересно, что же изменилось? – спросил Алекс. 
– Мы этого не знаем. Когда родилась эта девочка, произошло еще что-то, о чем нам 

пока неизвестно. Это пугает и настораживает, мы не знаем, чего ожидать. Все предсказания 
противоречат друг другу. Нас ждут величайшие потрясения, но какие – мы не знаем. 

Наташа невольно поежилась. 
– Это пугает, – тихо произнесла она. 
– Не будем загадывать наперед, – сказал Магистр. – Сейчас главное – освободить 

Катерину. А потом пусть все идет своим чередом. 
– Признаться, у меня пропал аппетит, – вдруг призналась Илеана, отодвигая тарелку. 
– Вот и хорошо! – обрадовался Алекс. – Мне больше достанется! 
Наташа возмущенно толкнула его в бок. Все громко рассмеялись. Бьянка поделилась 

своей порцией с Пиратом, и волк с удовольствием все проглотил. Вскоре они закончили 
трапезу. Бенедикт вернулся к управлению кораблем, Илеана и Бьянка стали убирать со стола. 

 
* * * 

 
Когда за бортом корабля начало темнеть, вся команда стала устраиваться на ночлег. 

Сам капитан предпочел остаться за штурвалом корабля. Илеана и Бьянка расположились в 
первой каюте, Пират растянулся на полу, охраняя их дверь. Игорь, Алекс и Андрей 
устроились в следующем отсеке, Вера и Наташа заняли последнюю каюту. 

Магистр присоединился к капитану Бенедикту. 
– Все равно я не смогу уснуть, – сказал он. 
– Это и к лучшему, – обрадовался капитан. – Я рад хорошей компании, к тому же 

беседа не даст мне заснуть. 
Вера уснула очень быстро. Она закуталась в свой плащ и сразу же отключилась. 

Наташа долго не могла сомкнуть глаз. Правда о Катерине пугала ее все больше. Новенькая 
из их школы, появившаяся в ее жизни так внезапно, принесла с собой столько проблем. И 
неприятностей с каждым днем становилось все больше и больше. Но с другой стороны, если 
бы не знакомство с ней, Наташа никогда бы не встретила Матвея. И Кирилла Башарова. 

Девушка вспомнила молодого художника и мечтательно улыбнулась. С Матвеем 
ничего не вышло, но оно и к лучшему. Зато Кирилл ее любит. Романтичный, красивый, 
талантливый… правда, немного сумасшедший. А теперь еще и обладающий такой странной 



силой. Она всегда мечтала о таком парне. И теперь, благодаря знакомству с Державиной, ее 
мечта сбылась. 

Но как все сложно! Кирилл теперь заодно с Дамой Теней, а она внушала девушке 
подлинный ужас. И в его теле обретается Темнейший, о котором рассказывал Магистр. А 
еще Кирилл просил ее докладывать обо всем, что будет происходить с ними, и она теперь не 
знала, что ей делать. Наташа любила этого парня, но и к своему брату она испытывала 
глубокие чувства. Как она могла помогать одному, не предавая при этом другого? 

В углу каюты виднелась небольшая дверь, ведущая в туалет. И вдруг за ней разлилось 
странное голубое сияние. Наташа подняла голову. Вера спала и ничего не замечала. Девушка 
поднялась с узкой койки, на цыпочках прошла к двери и заглянула туда. Свечение, как 
оказалось, исходило от небольшого зеркала, закрепленного на деревянной стене над 
умывальником. Наташа вошла и плотно прикрыла за собой дверь. 

Из зеркала на нее смотрел Кирилл, и в его взгляде сквозила необыкновенная нежность. 
– Как ты, дорогая? – ласково спросил он. 
Его голос прозвучал очень тихо, но Наташа отчетливо слышала каждое слово. Когда он 

говорил, казалось, что в воздухе позванивают хрустальные подвески. 
– Все хорошо, – шепотом ответила девушка. – Как твое здоровье? 
– Мне лучше с каждым днем, и это все благодаря Темнейшему, – ответил юноша. 
– Я слышала про него жуткие вещи. 
– Не верь сплетникам. Говорить можно все что угодно, нужно судить по конкретным 

действиям и поступкам. 
– Я и сама уже это поняла. 
– Он спас меня и ничего не просит взамен. Ты же видишь. Очень скоро мы с тобой 

снова будем вместе! 
– Я жду этого с нетерпением, – призналась девушка. 
– Вы куда-то отправляетесь? Я чувствую ваше движение. 
– Мы летим к монастырю зеркальных ведьм, – сообщила Наташа, – чтобы спасти 

Катерину. 
– Она там? – удивился Кирилл. 
– Ее забрали вместо Бьянки. Хироптера ошиблась. 
– Какие глупые твари. – Хищная усмешка вдруг на какую-то секунду промелькнула на 

его лице, но он тут же вновь мило заулыбался. – Это хорошо, что вы летите туда. Очень 
кстати. Возможно, мы встретимся с тобой прямо там. И возможно, скоро я попрошу тебя об 
одном одолжении. 

– О каком? 
– Расскажу об этом немного позже. Это поможет мне быстрее восстановить свои силы, 

и мы с тобой больше никогда не расстанемся. 
– Я сделаю все, что смогу, – прошепталала Наташа, с обожанием глядя на него. 
– Я уже говорил тебе раньше и признаюсь еще раз. Я люблю тебя, – страстно произнес 

Кирилл. 
Приятное тепло разлилось в груди девушки. Это так чудесно, когда тебя любит тот, кто 

и тебе небезразличен. Она протянула руку и приложила пальцы к твердому стеклу. Кирилл 
тоже протянул руку, и вдруг их пальцы переплелись сквозь стекло. Наташа ощутила 
прохладу его кожи и крепко сжала руку. В ответ он сжал ее ладонь. 

– Скоро мы встретимся, любимая, – пообещал Кирилл. – А теперь иди отдыхай. Не 
стоит вызывать у твоих спутников лишние подозрения. 

Наташа неохотно разжала пальцы, и рука юноши тут же втянулась обратно в зеркало. 
Вскоре сияние в его глубине стало меркнуть, и, когда оно совсем погасло, на нее смотрело 
лишь ее отражение. Девушка вернулась в свою постель и быстро уснула с счастливой 
улыбкой на лице. 

Ей снился Кирилл. 
 



Глава двадцать вторая. Ходящие под луной 
 
Увидев графиню Шадурскую и ее спутников, Катерина остановилась так резко, что 

София чуть не налетела на нее. 
– Ну надо же, – процедил сквозь зубы полицмейстер Резанов. – Ты только взгляни, 

Вероника! Как тесен наш мирок! 
Его жена недовольно нахмурилась. 
– Это же та девчонка, из-за которой все началось! – воскликнула она. – Которую ищет 

Мастер Зеркал! Может, схватить ее? 
– Не стоит, – холодно произнесла Шадурская, пристально глядя на Катерину. Под ее 

взглядом девушка поежилась. – Действительно, довольно неожиданная встреча, но сейчас 
мы здесь не для этого. Да и не нужна она нам больше. Пусть детишки идут своей дорогой, 
куда бы они ни направлялись. 

– Но… – начал Резанов. 
– У нас другой план, вы не забыли? – прикрикнула Шадурская. – И эта девушка в него 

никак не вписывается! 
– Смотрите! Она уже целую банду сколотила! – скривилась Вероника. – Времени зря не 

теряет! 
Рива, София, Леонид и Данил в изумлении слушали их. 
– Что-то мне расхотелось здесь оставаться, – призналась Катерина, когда они отошли к 

соседнему столику. 
– Ты знаешь эту троицу? – спросила София. 
– Знаю, и это очень плохие люди. 
– А по виду не скажешь, – заметил Леонид. 
– Внешность иногда бывает обманчивой. 
– Так давайте уйдем отсюда? – предложила Рива. – Мне здесь тоже не по себе. Да и 

хозяйка мне не нравится. Уж больно она подозрительная. 
– Но мы ведь только пришли! – простонала София, протягивая руки к камину. – Я 

продрогла до самых костей! 
– Ладно, посидим немного, – смилостивилась Катерина. – Нам действительно нужно 

обогреться. К тому же ужин не помешает. 
– Это верно, – согласился Данил. – У меня уже в животе урчит от голода. 
И парень присел за ближайший к камину столик, по соседству с Резановыми и 

Шадурской. Катерина предпочла бы сесть от них подальше, но Леонид и Рива уже тоже 
уселись рядом с ними. София блаженно нежилась в тепле, идущем от камина. Ничего 
другого Катерине не оставалось, и она села рядом с Данилом, буквально кожей ощущая на 
себе недобрые взгляды знакомой троицы. 

Те хранили теперь молчание, хотя совсем недавно, когда ребята вошли в зал, 
оживленно что-то обсуждали. Шадурская сейчас явно пыталась читать мысли Катерины, и 
девушка тут же начала думать о школе, о своем брошенном доме, о цирковой труппе, 
превратившейся в скопище стеклянных статуй. Пусть графиня помучается. Однако 
простушка София все испортила. Немного согревшись, она села рядом и спросила: 

– Как думаете, зеркальные ведьмы не отправят за нами погоню? 
Катерина даже зажмурилась. Одной этой фразой девушка выдала Шадурской все. 

Графиня за соседним столом злобно засмеялась. 
– Что же вы сели так далеко, мои юные друзья? – спросила она. – Вам и за нашим 

столом вполне хватило бы места. Неужели ты не рада старым знакомым, Катерина? 
– Катерина? – София удивленно взглянула на подругу. 
Рива, Данил и Леонид тоже, как по команде, повернулись к ней. 
– Долго объяснять, – покраснев, нехотя промолвила она. – На самом деле меня зовут не 

Бьянка… 
– Новые секреты? – усмехнулась графиня. – Разве так можно поступать с друзьями? 



– Беру пример с вас! – огрызнулась девушка, со злостью взглянув на нее. Как этой 
женщине хватает наглости обвинять ее в скрытности? Проклятой интриганке, которая 
лишила ее семьи! 

– Значит, вы сбежали из монастыря? – уточнила Шадурская. – Что так? Ведьмы 
оказались негостеприимными хозяевами? 

– Откуда ей все известно? – удивленно прошептал Леонид. 
– А что вы сами здесь делаете? – спросила Катерина, оставив вопрос парня без 

внимания. 
– Отвечай, девчонка! – вспылил полицмейстер Резанов, но графиня жестом остановила. 
– Не горячитесь, Всеволод. Дайте нам спокойно поговорить, ведь мы с этой девушкой 

старые знакомые. 
– Эта девчонка наш враг! – процедила сквозь зубы Вероника. 
– Сейчас она уже не представляет для нас интереса. Есть более насущные проблемы. – 

Графиня насмешливо взглянула на Катерину. – Так твою мать забрал Повелитель Кукол? 
Та даже вздрогнула. Как Шадурская сумела выудить это из ее головы?! Наверное, здесь 

ее способности тоже усилились, как и у членов Клуба Калиостро, ставших впоследствии 
Властелинами Зерцалии. 

– Надеюсь, в плену ей не сладко, – насмешливо добавила графиня. 
– Как вам не совестно?! – взорвалась Катерина. – По вашей вине произошло столько 

несчастий! А вы еще насмехаетесь?! 
– Знаешь, не испытываю ни малейшего сожаления! – безжалостно ответила 

Шадурская. – Цель оправдывает средства! Я хотела проникнуть в этот мир, и я это сделала. 
А ты стала лишь орудием для достижения моих целей! 

– Почему вы так ненавидите мою мать?! 
– О, это долгая история, – задумавшись, ответила та. 
– Я знаю, что вы любили моего отца! – выпалила Катерина. – Но он выбрал Маргариту, 

а вы так и не смогли его забыть! 
Графиня переменилась в лице. Наконец и Катерине удалось задеть ее за живое. 

Супруги Резановы изумленно переглянулись. Ребята за столом Катерины смотрели на нее во 
все глаза, совершенно ничего не понимая. 

– Откуда ты… – пролепетала потрясенная Шадурская. – Ах да! Тебе все выболтала 
Татьяна Назарова! Проклятая алкоголичка! 

– Она рассказала, как вы свели мою маму и Николая Назарова, желая разрушить брак 
моих родителей! Да только ничего у вас не вышло! 

– Неужели? – Графиня зло рассмеялась. – Но их брак распался, тут сомнений нет! 
Значит, у меня все получилось как надо. Только Александр ушел вслед за твоей матерью, а 
это не входило в мои намерения. Не думала, что он ее так полюбит! 

– А чем не угодили Назаровы? Вы разрушили и их семью тоже! 
– Не разбив яиц, яичницы не приготовишь, дорогуша! Кто такие Назаровы?! Жалкие 

пешки, которыми пришлось пожертвовать ради более крупных фигур! 
– Вы сломали им жизнь! 
– Боже! – расхохоталась Шадурская. – Какая мелодрама! Ты пожалела эту пьяницу 

Татьяну?! Смею тебя заверить, она далеко не такая уж жертва, какой хочет казаться! Имеется 
и у нее за душой пара грешков, о которых она хотела бы забыть. Да не выходит! 

– О чем вы? – не поняла девушка. 
– Есть у Назаровой постыдные тайны! Так что пусть тебя не обманывает ее жалкий вид. 

Эта выскочка получила по заслугам! 
Тайны, тайны, опять тайны! У Катерины уже голова шла кругом от всех этих загадок 

прошлого. 
– А в чем виноваты их дети: Игорь и Наташа?! Вы лишили их отца! 
– Думаешь, меня заботит судьба этих голодранцев? – Графиня вскинула бровь. – 

Ошибаешься, дорогая! 



– Вы просто подлая интриганка! 
Катерина произнесла это, сама того не ожидая. Слова просто сорвались с ее языка. 

Шадурская побледнела и вскочила на ноги. 
– Да как ты смеешь, дрянь?! – выкрикнула она. – Ты ничего обо мне не знаешь! Ты не 

понимаешь, почему я делаю все это! 
– Я знаю достаточно! – ответила Катерина. – Ради достижения своих целей вы готовы 

даже убивать! 
– Почему бы и мне не прикончить кое-кого?! – разъярился Резанов. – Сделаю это с 

превеликим удовольствием! 
Друзья Катерины резко вскочили из-за стола. Рива выпустила свои стеклянные когти, 

Леонид прямо на глазах обратился в стекло, кожа Данила стала похожа на деревянную 
поверхность стола, а София начала тускло мерцать в полумраке. 

– Хотите драки? – вмешался Данил, готовый встать на защиту девушки. – Вы ее 
получите! 

– Только нас больше, – хмуро добавила Рива, – так что трижды подумайте, прежде чем 
бросаться угрозами! 

Катерина с благодарностью посмотрела на ребят. В этот момент Вероника Резанова 
встала и подняла руки вверх. 

– Давайте все успокоимся, – миролюбиво произнесла она. – К чему нам ссориться в 
такой чудесный вечер? Я ни слова не поняла из вашей перепалки, но все это дела давно 
минувших дней. Мы здесь, чтобы отдохнуть и поужинать, так что забудьте о ваших 
прошлых распрях. 

– Вероника права, – согласилась Шадурская, усаживаясь за стол. – Нужно успокоиться. 
У нас есть более важные дела, чем ссориться с какими-то подростками. 

Ребята тоже вернулись на свои места. Рива спрятала когти, Данил и Леонид вернули 
себе прежний облик. Сияние Софии померкло. Полицмейстер Резанов нехотя подчинился 
графине. 

– Мы еще вернемся к этому разговору, – тихо порбурчал он. 
В этот момент из кухни появилась Юджиния с большим подносом в руках. Она 

выглядела очень довольной. На подносе стоял керамический чайник, из носика которого шел 
пар, и несколько чашек. 

– Вот обещанный чай! – воскликнула хозяйка постоялого двора. – А сейчас и булочки 
подоспеют. 

– Нам повезло, что мы встретили в этой глуши такую радушную женщину, – сказала 
Вероника. – Нечасто попадаются столь гостеприимные люди! 

– Пожалуйста-пожалуйста! – засуетилась Юджиния, расставляя чашки на обоих 
столах. – Но ничего особенного я не делаю. Наши места всегда славились своим 
гостеприимством. До того случая, когда… 

– Когда Норд-Шпигель превратился в стеклянное кладбище? – спросил Резанов. – Я 
слышал об этом. Хорошо, что сейчас в городе снова живут люди. 

Юджиния промолчала, но Катерина заметила, как изменилось ее лицо. Радушная 
улыбка на мгновение испарилась, уступив место злобной гримасе. Но секунду спустя 
женщина уже снова улыбалась. 

– Слухи о вымершем городе сильно преувеличены, – возразила она. – Да, случилась у 
нас небольшая неприятность, но теперь все позади. 

Она разлила ароматный напиток по чашкам. 
– Попробуйте наш чай! – предложила хозяйка гостиницы. – Это особый сорт, он растет 

только на горных склонах нашей провинции. 
Ребята поблагодарили ее. Вероника с блаженной улыбкой на лице вдохнула аромат чая 

и зажмурилась от удовольствия. 
Графиня Шадурская придвинула к себе чашку, принюхалась и вдруг жестко 

усмехнулась. 



– Чаек действительно особый, – сказала она. – Что ты намешала туда, негодяйка?! 
Юджиния с удивлением на нее воззрилась. Все остальные тоже. 
– Я не понимаю, о чем вы! – возмутилась хозяйка. 
– Среди моих знакомых есть одна потомственная отравительница. И годы общения с 

княгиней Щергиной научили меня распознавать множество различных ядов, – медленно 
произнесла Шадурская. – А от твоего чая так и попахивает чем-то знакомым. Что в нем?! 
Полынь? Беладонна? 

– Вы что-то путаете! – с обиженным видом ответила Юджиния. 
– Не думаю! Что, хотела, чтобы мы лишились чувств? Задумала обчистить наши 

карманы? А ты не так проста, как я думала! 
Резанов и его жена тут же отшвырнули свои чашки, и те со звоном разбились о стену. 

Катерина и остальные ребята испуганно замерли. Полицмейстер выхватил меч и приставил 
его к горлу Юджинии. Шадурская медленно поднялась на ноги. 

– Ну хорошо же! – злобно произнесла хозяйка гостиницы. От ее былого радушия не 
осталось и следа. – Я хотела лишь усыпить вас. Теперь придется использовать более жесткие 
методы! 

Она засунула пальцы в рот и вдруг пронзительно свистнула. Двери тут же 
распахнулись, и в помещение ворвалось несколько человек. Ребята вскочили на ноги и снова 
приготовились к драке. Но теперь противников оказалось намного больше. Выглядели они 
очень странно. Грязные, с всклокоченными волосами, покрытыми пылью и паутиной, в 
старой оборванной одежде, словно какие-то бродяги. Их было больше десяти человек. Все 
они были вооружены стеклянными мечами и дубинками. Их лица странно поблескивали в 
свете от огня камина. 

Шадурская в растерянности огляделась. 
– Я не слышу их мыслей, – тихо призналась она. – Как и мыслей этой мерзавки! Это 

очень странно. 
– Это доппельгангеры! – догадался Резанов. 
Его жена и София одновременно охнули. 
– Да! – с вызовом ответила Юджиния. – Теперь мы такие! Мы служим Темнейшему и 

зеркальным ведьмам! 
– Так город не вымер! – воскликнула Катерина. – Ведьмы превратили всех жителей в 

своих рабов! 
– Ожившие статуи! – ахнула Вероника. 
– И нам это нравится! – выкрикнула Юджиния. – Так гораздо проще! Не стоит ни о чем 

задумываться. Только выполняй приказы. 
– И что за приказы они вам отдают? – сурово спросил Резанов. 
– Не пропускать чужаков в окрестности монастыря! А всех случайных путников 

хватать и отдавать ведьмам для жертвоприношений во славу Темнейшего, а еще на корм 
зоргам и циклоперам! – Юджиния расхохоталась. – Вон сколько вас пожаловало! Ведьмы 
будут очень довольны такому богатому улову! Кроме тебя. – Она указала пальцем на 
графиню. – Я чувствую в тебе что-то странное… Какую-то черноту. На корм ты явно не 
годишься! 

Шадурская побледнела от ярости. 
– Но нам нужно увидеться с Красной Аббатисой! – запротестовал Резанов. – У нас к 

ней дело! 
– Да вот только она никого не желает видеть! – ухмыльнулась Юджиния. – Кем вы себя 

возомнили, что вот просто так решили приехать к ней на аудиенцию?! Немало вас таких 
рыскало в окрестностях Норд-Шпигеля. Да только мало кто ушел отсюда живым! Взять их! – 
приказала она. 

И все двенадцать доппельгангеров, бывших когда-то жителями Норд-Шпигеля, 
бросились на посетителей постоялого двора. 

Катерина тут же пожалела, что под рукой нет ее любимой рапиры. Той самой, которую 



сломала злодейка Маура. Она схватила длинную кочергу, лежавшую у камина, и выставила 
ее перед собой, стараясь заслонить перепуганных Софию и Леонида. Рива угрожающе 
зашипела и выставила свои когти. Данил ухватил руками стол, поднял его и резко швырнул в 
нападавших. Стол врезался в толпу, разметав доппельгангеров, но не всех. Уцелевшие 
бросились на путников. 

Первый доппельгангер прыгнул к Катерине и протянул руки, намереваясь схватить ее. 
Она наотмашь ударила его кочергой, удар больно отозвался в ее руках, однако это было 
равносильно тому, что стучать по каменному изваянию. Но монстра девушка все-таки 
сшибла с ног, и он свалился на пол. Резанов ловко размахивал мечом; его жена, отбиваясь от 
нападавших, проворно орудовала длинной стеклянной пикой. Шадурская отступила к стене, 
выставив перед собой стул. Рива отчаянно сражалась, энергично размахивая руками. Ее 
когти сверкали, словно остро заточенные ножи. Данил прислонился к камину, и его руки 
превратились в тяжелые булавы из черного стекла. Он наотмашь ударил одного из 
доппельгангеров, и тот с грохотом взорвался, взметнув целое облако искр и осколков. 

Увидев гибель своего собрата, Юджиния издала жуткий вопль и с ножом в руке 
бросилась на Катерину. В этот момент София полыхнула ослепительной вспышкой, и 
доппельгангеры с воем закрыли лица руками. Катерине удалось выбить нож из руки 
Юджинии, а Леонид, разбежавшись, врезался в нее всем телом, и хозяйка постоялого двора 
отлетела к другим своим сородичам. 

Яркая вспышка ослепила противника, правда ненадолго. Очень скоро они пришли в 
себя и снова ринулись в атаку. Вот двое оборванцев схватили Веронику Резанову, и та 
завопила истерическим голосом, пытаясь отбиться от них. Шадурская с размаху обрушила 
стул на голову одного из нападающих. Стул разлетелся в щепки, но доппельгангер, 
удержавшись на ногах, лишь слегка покачнулся. Резанов ударил одного из оборотней мечом, 
и тот взорвался. Он обрушил еще один удар на второго, но злодей, увернувшись, схватил 
Веронику и бросил на него. Резановы столкнулись лбами и упали на пол. 

Дверь вдруг распахнулась, и в зал вбежало еще несколько доппельгангеров. Среди них 
были мужчины, женщины и даже дети. Некогда мирные жители города, превращенные в 
монстров, были вооружены длинными ножами, мечами и пиками. Катерина поняла, что 
перевес явно на стороне противника. С таким количеством доппельгангеров им не 
справиться. 

Неожиданно свет трех лун, проникающий сквозь стеклянную крышу, померк. И в тот 
же миг все доппельгангеры, как по команде, замерли – каждый на своем месте – словно 
роботы, у которых вдруг отключилось питание. 

Катерина взглянула вверх: все три луны закрыла большая черная туча. Жители Норд-
Шпигеля застыли, не шевелясь, словно статуи. Жизнь покинула их, как только луны 
перестали освещать город. 

– Что это?! – взвизгнула жена Резанова. – Они умерли? 
– Вот уж нет! Это луноходящие! – прошептал полицмейстер, в страхе озираясь среди 

неподвижных статуй. – Я слышал о таких! Это особая разновидность… Они могут двигаться 
лишь ночью, в свете луны! Бежим отсюда! Пока туча не ушла! 

– Какой ужас, – прошептала София. 
Данил обрушил на голову стоящей рядом статуи стеклянный кулак, и доппельгангер 

разлетелся на множество осколков. 
– Не надо! – попросил вдруг Леонид. 
– Почему? – не понял Данил. 
– Ведь все это живые люди! – воскликнул парень. – Они не виноваты, что ведьмы 

сделали их такими! Возможно, их еще можно будет вернуть к нормальной жизни! А мы 
убиваем их, не давая шанса на спасение! 

– Но они убьют нас, не задумываясь! – возразила Рива. 
– Не их вина, что их сделали стеклянными убийцами! 
Катерина была согласна с Леонидом. Ей тоже было жаль жителей Норд-Шпигеля, но 



сейчас было бы лучше поскорее покинуть постоялый двор. 
– Бежим! – скомандовала она. 
Все бросились к выходу. Катерина выбежала первой, да так и застыла на крыльце. 

Следовавшие за ней ребята едва не врезались в нее сзади. Резановы и Шадурская вышли 
последними. И нахмурились, увидев, что перед домом стоит фигура в зеркальной маске и 
длинном багровом одеянии. В ее руке, затянутой в красную кожаную перчатку, сверкал 
длинный стеклянный кнут, свитый из множества блестящих волокон. 

– Это еще кто?! – недовольно поморщилась Шадурская. 
Ведьма, лицо которой было скрыто под маской, замахнулась кнутом и нанесла мощный 

удар. 
В этот момент туча ушла, и лунный свет вновь залил Норд-Шпигель. Доппельгангеры 

ожили и с воплями бросились за беглецами. Удар предназначался Катерине, которая 
оказалась ближе всех к ведьме, но девушка быстро пригнулась, и кнут разнес вдребезги 
одного из подскочивших доппельгангеров. Тот взорвался и осыпался на землю грудой 
осколков. 

Ведьма снова замахнулась кнутом, собираясь обрушить еще один удар. София 
испуганно вскрикнула. Резанов сбежал с крыльца, занес меч над головой и ринулся на 
пришелицу. Но та опередила его, и клинок полицмейстера переломился пополам! 

– Да что же это?! – в ужасе воскликнула Вероника. 
Подоспевшие доппельгангеры схватили растерявшихся ребят. 
А двор вдруг заполнился зеркальными ведьмами. Сидя верхом на лошадях и зоргах, 

они въезжали в ворота постоялого двора. София испуганно вскрикнула, Рива взвыла от 
бессильной ярости. Они снова попались в их лапы! 

Вперед вышла взбешенная Маура с кнутом и тростью в руках. Увидев ее, Катерина 
похолодела. Выражение лица ведьмы не предвещало ничего хорошего. Доппельгангеры 
крепко держали вырывающихся ребят. Юджиния поспешно поклонилась своей 
покровительнице. За Маурой шел Эмиль, и на его лице блуждала неприятная усмешка. 

В присутствии ведьм нынешние обитатели Норд-Шпигеля, доппельгангеры, поутихли. 
Ведьма со стеклянным кнутом, едва не убившая Катерину, затерялась в толпе своих сестер. 

– Недалеко же вы ушли! – злобно расхохоталась четырехрукая, глядя на девушку. – От 
зеркальных ведьм редко кому удается сбежать! 

– Мы отловили их для вас, госпожа! – подобострастно доложила Юджиния. 
– Вы хорошо делаете свою работу, – похвалила ее Маура. – Красная Аббатиса не 

оставит это без внимания. 
– Вы так добры! – радостно воскликнула та и снова низко поклонилась. 
– Как вы выбрались из карцера, маленькие мерзавки? – обратилась Маура к Софии и 

Катерине. 
– Говорю же вам, – подал голос Эмиль, – ключ им принесла вот эта. – Он ткнул 

пальцем в Риву. – А ей его отдал какой-то парень, его я не смог разглядеть в темноте. Если 
бы не я, они точно сбежали бы! Так как, я заслужил кожаную форму послушника? Мне 
надоело ходить в этом тряпье! 

Данил неожиданно рванулся к нему, Эмиль испуганно отпрянул и спрятался за спиной 
Мауры. Если бы Данила не держали сразу четверо рослых доппельгангеров, доносчику 
пришлось бы не сладко. 

– Какая несдержанность! – возмутилась Маура. – Ну ничего! Скоро мы направим эту 
силу в нужное русло! Я не ошиблась в этом мальчишке. Но и такой гнус, как ты, нам тоже 
пригодится. 

Это уже адресовалось Эмилю. 
– Ну а как же форма? – не унимался тот. 
– Завтра утром получишь, – поморщившись, бросила в ответ ведьма и зашагала к 

остальным пленникам. Вероника Резанова испуганно следила за ее приближением. 
– Доносчик! – с ненавистью прошипела Рива Эмилю. 



– Мразь! – с отвращением бросил Данил. 
Эмиль взглянул на них с нескрываемым превосходством. 
– Зато меня одарят милостями, а вам светит карцер! – ухмыльнулся он. 
– Я тебя сейчас так одарю! – Данил рванулся к нему с такой силой, что доппельгангеры 

не смогли его удержать. Он бросился вниз по ступенькам и в три прыжка настиг Эмиля. 
Воспользовавшись моментом, Леонид тоже вырвался и бросился бежать. Но кнут 

Мауры обвился вокруг его ног, и он во весь рост растянулся на земле. Четырехрукая 
проворно подскочила к нему, вцепилась в волосы и рывком подняла паренька на ноги. 
Катерина тоже начала изо всех сил вырываться, Рива последовала ее примеру. На крыльце 
возникла толчея. Тем временем Данил подскочил к Эмилю и врезал ему кулаком по лицу. 
Тот свалился на землю. 

– Довольно! – рявкнула Маура, и тут же раздался испуганный крик Леонида. Все 
повернулись в их сторону. Одной рукой ведьма держала юношу за волосы, другой крепко 
вцепилась ему в горло. Леонид не мог даже вздохнуть, он едва стоял, балансируя на носках 
ботинок и широко раскрыв глаза от ужаса. 

– Всем не двигаться! – злобно выкрикнула Маура. – Иначе я прикончу его! 
Ребята в страхе замерли. Маура сделала знак ведьмам. Те с помощью доппельгангеров 

скрутили пленников и связали им руки за спиной. Не миновала эта участь и Шадурскую с ее 
спутниками. 

– Мы здесь вообще ни при чем! – возмущенно завопила Вероника. – Нас-то за что?! 
– Я разрешала тебе говорить?! – рявкнула Маура. – Закрой рот, пока я не приказала 

заткнуть его кляпом! 
Вероника тут же замолчала. Чтобы справиться с Данилом, потребовалось трое 

доппельгангеров. Когда парня наконец связали, Эмиль с самодовольной улыбкой 
приблизился к нему и со всей силы ударил кулаком в живот. Данил задохнулся от боли и 
рухнул на колени. 

– То-то же! – осклабился Эмиль. 
Во двор въехала большая повозка с зарешеченным фургоном, запряженная парой 

лошадей. Катерину и всех пленников грубо втолкнули в клетку. Данила швырнули 
последним. Маура пристально следила за ними, не выпуская Леонида из рук. 

– Вы что же, маленькие поганцы, думаете, мы с вами шутки будем шутить?! – свирепо 
прошипела старуха, когда дверь клетки захлопнулась. – Мы – зеркальные ведьмы! Нас 
боятся и уважают по всей Зерцалии! Даже Властелины прислушиваются к нам! Наш орден 
обладает такой силой, о какой вы и не слыхивали! Хотели сбежать? Так это не сойдет вам с 
рук! Вы еще поплатитесь за свою дерзость! 

Две костлявые руки сдавили горло Леонида, и он начал задыхаться еще сильнее. Маура 
оторвала его от земли, и ноги пленника замелькали в воздухе. Паренек громко захрипел. 

– Отпустите его! – крикнула Катерина. – Вы добились, чего хотели! 
– Я хочу показать вам, что шутить мы не намерены! – глухо проговорила старуха. 
Она тихо начала шептать что-то на ухо Леониду. Лицо парня исказилось от страха, и он 

вдруг начал меняться. Его тело на глазах становилось прозрачным, превращаясь в стекло, а 
старуха все продолжала шептать свои заклинания. Она подняла Леонида еще выше, затем 
размахнулась своим посохом и с силой ударила его по спине. Послышался громкий звон 
бьющегося стекла, и прямо на глазах перепуганных ребят их друг рассыпался на множество 
сверкающих осколков, которые упали на землю к ногам Мауры. 

 
Глава двадцать третья. Круг магических зеркал 

 
– Нет!!! – вырвалось у Данила. 
Рива, почти теряя сознание, закрыла глаза. София громко разрыдалась. Катерина в 

ужасе смотрела на то, что осталось от мальчишки, который совсем недавно сидел с ними за 
одним столом. Доппельгангеры, ведьмы и Эмиль зашлись в громком злорадном смехе. 



– Это вам за наших собратьев, которых вы уничтожили! – восторженно выкрикнула 
Юджиния. 

– Дай мне только выбраться отсюда, – отрезал Резанов, – и я лично снесу тебе башку!!! 
Та лишь рассмеялась в ответ. Маура перешагнула через блестящие осколки и, опираясь 

на свою трость, направилась к повозке. 
– Все равно он был слабым, ни на что не годным трусом! – с презрением сказала она. 
– Чтоб ты сдохла, тварь!!! – Данил бросился на прутья решетки. – Ты и мизинца его не 

стоишь! В отличие от всех вас, он был человеком!!! 
Маура проворно выбросила вперед руку и, схватив его за горло, притянула к себе. 
– Хочешь повторить его судьбу? – прошипела она. 
Данил замолчал, с ненавистью глядя на нее. 
– Так я и думала! – кивнула она. – Все! Представление окончено! Возвращаемся в 

монастырь! Скоро у нас будет праздник! И нужно еще успеть подготовиться к обряду 
инициации! 

Она с силой оттолкнула Данила, и тот врезался спиной в стенку клетки. 
– Мы требуем отвести нас к Красной Аббатисе! – обратилась к ведьме Шадурская. – 

Вы не имеете права держать нас в плену! Этот человек, – она кивнула на Резанова, – главный 
полицмейстер Вест-Хеллиона! 

– В этих краях мы сами себе власть! – отрезала Маура. – Но я устрою тебе встречу с 
Аббатисой. Может, ей будет интересно пообщаться с чужестранкой. 

Повозка, подскакивая на ухабах, медленно тронулась в сторону монастыря. Ведьмы 
верхом на лошадях и зоргах двинулись за ней следом, доппельгангеры почтительно 
склонились им вслед. В этот момент тучи снова закрыли Энио, Дейно и Пемфредо, и 
стеклянные люди, тут же застыв, так и остались стоять, низко опустив головы. Маура 
оседлала своего зорга, Эмиль пошел за ней пешком. 

В повозке стояла гнетущая тишина. 
Ребята переживали гибель своего друга, все еще не веря в случившееся. Он был 

неприметным и скромным пареньком, но теперь его отсутствие ощущалось очень сильно. 
– Ненавижу, – вырвалось вдруг у Ривы. – Ненавижу их всех. Проклятье! Они похищают 

детей у родителей. Они убивают. Они превращают людей в своих рабов. И так длится уже 
столько лет! 

– Когда-то все было иначе, – сказала вдруг Вероника. – Властелины всегда были 
жестокими, но то, что происходит теперь, просто уму непостижимо. По всей Зерцалии 
рождаются дети со странными способностями. Будто какое-то проклятие обрушилось на наш 
мир, и случилось это лет двадцать назад. 

Тогда, когда отец Катерины, сам того не желая, помог ведьмам освободить Темнейшего 
из заточения. Едва Катерина подумала об этом, как Шадурская, загадочно прищурившись, 
остановила на девушке долгий взгляд. 

– Да и в самом императорском дворце творится что-то невообразимое, – продолжала 
Вероника. – По всей Зерцалии ходят слухи, что Оракул Червей исчез. А Дама Теней и 
Мастер Зеркал явно что-то затевают. Даже среди Властелинов наметился раскол, и это может 
привести к большой беде. 

– Да, но ведьмы действуют заодно с Дамой Теней, – напомнила Шадурская. – Они явно 
в курсе ее истинных замыслов. Мне бы только встретиться с Красной Аббатисой, прочесть ее 
мысли. Тогда бы я знала все об их планах! 

– Потому-то мы и согласились сопровождать тебя, – сухо сказал Резанов. – Только ты 
можешь разузнать о замыслах заговорщиков, а мы бы донесли об этом Императору. Он 
вернул бы нам свое расположение, и мне не пришлось больше прозябать в глухой 
провинции! 

– Всем нам что-то нужно, – вздохнув, согласилась графиня. 
– А что нужно вам? – спросила Катерина, глядя ей прямо в глаза. – Вы приложили 

немалые усилия, чтобы попасть в Зерцалию. Зачем? Ради чего все это? 



Шадурская пристально посмотрела на нее, прежде чем ответить. 
– Я знаю, ты считаешь меня исчадием ада, – наконец произнесла она. – Возможно, ты и 

права. Я совершала ужасные вещи. И вероятно, мне придется и впредь совершать их. Да это 
и в моей натуре. Но мы с тобой очень похожи, Катерина. Похожи больше, чем ты можешь 
себе представить. 

– Чем же, если не секрет? – ухмыльнулась девушка. 
– Ты прошла сквозь зеркало, чтобы спасти своих близких. Я сделала то же самое. Но 

тебе все далось легко. Благодаря дару, полученному при рождении! Мне же пришлось очень 
постараться, чтобы отыскать проход в этот проклятый мир. Вот почему я и делала все то, за 
что ты сейчас считаешь меня монстром. 

– Кого же вы хотите спасти? – растерянно спросила Катерина. 
– Восемнадцать лет назад, во время полного лунного затмения, Клементина Уварова 

проникла в мой дом и похитила мою новорожденную дочь, – с горечью в голосе ответила 
графиня. – С тех самых пор я искала способ проникнуть сюда, чтобы отыскать своего 
украденного ребенка. 

Теперь пришел черед удивляться Катерине. Она было посчитала это очередной ложью, 
но, по-видимому, Шадурская говорила правду. Уж слишком опечаленной выглядела та в этот 
момент. 

– И вот я здесь, – взглянула на нее графиня. – Мы и приехали сюда, чтобы найти 
Клементину. Она заточена в одном из местных зерциккуратов. Так Дама Теней наказала ее за 
то, что она упустила тебя. Я найду эту дрянь и заставлю во всем признаться, чего бы мне это 
ни стоило. Она расскажет мне, куда дела моего ребенка! 

– Я ничего не знала, – пролепетала потрясенная девушка. 
– Я сама не знаю, зачем тебе это рассказываю, – призналась графиня. – Раз уж мы 

теперь в одной лодке, тебе нужно знать правду. Может, я и монстр, но к этому меня 
вынудили обстоятельства. 

– Все зависит от человека, – возразила Катерина. – Если человек изначально добрый, он 
никогда не станет творить разные гадости даже во имя самой высокой цели! 

– О, как ты ошибаешься, девочка, – грустно улыбнулась Шадурская. – Поживешь с мое 
– изменишь свое мнение. 

– Я уже многое пережила. И не стала злодейкой! 
– Поверь мне, у тебя все еще впереди, – ответила графиня. 
Катерина замолчала, обдумывая услышанное. Слова Шадурской отчего-то запали ей в 

душу. Теперь она даже не знала, как относиться к этой женщине. Графиня плела интриги и 
устраивала заговоры, покушалась на жизни других людей, но она делала это ради своей 
дочери. Как и родная мать самой Катерины, которая сдалась в плен Повелителю Кукол, 
чтобы только спасти свою дочь. 

– А почему эта стеклянная бандитка сказала, что внутри тебя чернота? – вдруг спросил 
у Шадурской Резанов. – Что она имела в виду? 

– Понятия не имею, – фыркнула в ответ графиня. – Кто знает, что творится в голове у 
этой куклы?! 

– А ну закройте рот! – крикнула Маура, поравнявшись с повозкой. – Иначе я прикажу 
высечь вас кнутом! 

– Доберусь я до этой гадины, – с ненавистью прошептала Рива. – Она мне за все 
ответит! 

Дальнейший путь они проделали молча. Зеркальная ведьма ехала рядом и 
прислушивалась к каждому шороху, доносящемуся из клетки, а пленникам не хотелось злить 
ее еще больше. 

Процессия поднялась в гору и въехала в ворота монастыря. Вскоре повозка 
остановилась в дальнем конце площади. Катерине еще не приходилось здесь бывать. 
Пленников выволокли из клетки и, толкая в спину, погнали к входу в одну из самых дальних 
башен. 



– Посидите в отдельных карцерах! – приговаривала сопровождавшая их Маура. – В 
одиночных камерах! Без еды и питья! Вы еще пожалеете, что осмелились на побег! 

Ведьмы разделили пленников. Катерину освободили от веревок, провели по длинному, 
узкому коридору и втолкнули в небольшую каморку. Дверь за ее спиной тут же 
захлопнулась, лязгнул тяжелый засов. 

Девушка опустилась на колени и прижала ладони к лицу. Всю дорогу до монастыря она 
сдерживалась, чтобы не показать другим своей слабости. Но, оказавшись в одиночестве, она 
могла дать волю чувствам. Слезы так и покатились из ее глаз. 

Она тихонько всхлипывала, вздрагивая всем телом, но старалась не поддаваться 
отчаянию. В коридоре явно есть охрана, а ей не хотелось, чтобы враги слышали ее рыдания. 
Такой удачный поначалу побег провалился! Леонид погиб у них на глазах. Друзья не 
появлялись. Ситуация становилась безысходной. Она проникла в Зерцалию, чтобы 
раздобыть порошок Корнелиуса, но попала в такой переплет, из которого теперь уже не 
видела выхода. 

Но не стоит отчаиваться! Катерина выпрямилась и вытерла слезы. Выход есть всегда! 
Она сама не раз повторяла это друзьям. И она найдет этот самый выход, чего бы ей это ни 
стоило. 

Долго сидеть в одиночестве Катерине не пришлось. Через некоторое время засов снова 
загремел, и дверь камеры открылась. Яркий свет факелов залил тесное помещение. 
Прикрывая глаза рукой, девушка поднялась с пола. Ее глаза еще не успели привыкнуть к 
темноте, и она не сразу смогла разглядеть вошедшего. Но когда поняла, кто перед ней, 
здорово испугалась. 

Катерина уже видела эту черную, расшитую серебряными узорами накидку до пола, 
зеркальную маску с бриллиантами, скрывающую верхнюю часть лица женщины, эти 
надменно поджатые губы, накрашенные черной помадой. 

Перед ней стояла Локуста – жестокая помощница Дамы Теней. За спиной ее маячили 
две зеркальные ведьмы, державшие в руках факелы. 

– Выходи, – глухо произнесла Локуста. – Сейчас ты пойдешь со мной. 
– Куда? – плохо соображая, спросила Катерина. 
– Баронесса желает видеть тебя. 
Катерине очень хотелось отказаться, но кто бы ей это позволил? Ведьмы запросто 

могли потащить ее волоком, точно так, как совсем недавно приволокли в эту камеру. 
Не дожидаясь ответа, Локуста повернулась и вышла из карцера. Ее накидка мерцала в 

полумраке коридоров, словно черное небо, усыпанное звездами. Катерина поплелась за ней 
следом. Охранницы безмолвно шагали позади. 

По узкой винтовой лестнице они поднялись на верхний ярус башни. Здесь ведьмы 
остались у дверей, а Локуста жестом пригласила Катерину войти. Они оказались в 
просторных покоях с широкими окнами и выходом на балкон. По стенам висели темно-
фиолетовые портьеры, потолок сверкал зеркалами, а пол в шахматном порядке был выложен 
красными и черными стеклянными плитами. Вдоль стен стояла мягкая мебель с черными 
резными подлокотниками, в дальнем конце покоев виднелись двери, тоже завешанные 
плотными портьерами. В центре по кругу стояли большие зеркала. В черных рамах, 
украшенных резьбой, они производили гнетущее впечатление. По краям зеркал извивались 
вырезанные змеи, скалили морды ужасные чудовища, ползали пауки и сидели летучие 
мыши. Сами же зеркальные стекла будто светились изнутри багровым светом. 

Девушка насчитала семь зеркал. 
Локуста вошла в центр зеркального круга, и Катерина боязливо последовала за ней. В 

этот момент за окнами пронеслась стая летучих мышей. Они обогнули башню и устремились 
к балкону и там прямо на глазах девушки образовался столб из черного дыма, посреди 
которого метались эти мерзкие создания. Вот дым стал еще гуще, и вскоре он принял 
очертания женской фигуры. Мгновение спустя в апартаменты вошла Дама Теней. 

Девушка замерла, не зная, что делать. В присутствии этой женщины она всегда 



испытывала странную робость. Баронесса была мила и ласкова с ней, но Катерина знала, что 
это лишь маска. Фрида фон Шпильце убивала людей, скармливала детей зоргам, вытворяла 
такое, что не привиделось бы и в самых ужасных кошмарах. Девушка боялась ее и ничего не 
могла с этим поделать. 

– Ну здравствуй, Катерина, – холодно улыбнулась Дама Теней. – Бьюсь об заклад, ты 
не так рада меня видеть, как я рада тебе. 

– Добрый вечер, – робко ответила девушка. 
– Скорее уж ночь! 
Баронесса плавно двинулась ей навстречу. Ее темное одеяние, сотканное из 

шевелящихся теней, при движении, как и раньше, меняло свои очертания. Черные волосы 
были уложены в высокую прическу и украшены серебряными заколками с бриллиантами. 

– Ты так и норовишь сбежать от меня, – вкрадчиво произнесла Дама Теней, 
приближаясь к Катерине. – И тем не менее мы встречаемся снова и снова. Пойми, девочка, 
это судьба! И тебе не уйти от нее. 

– Я не знаю, что меня ждет, – призналась Катерина. – И вы тоже не можете этого знать. 
– О, в этом ты ошибаешься! Мне все известно о твоем будущем, – улыбнулась Фрида 

фон Шпильце. – Я давно уже знаю, что именно грядет. 
– Но откуда вам это знать? 
– Оглянись. – Баронесса обвела рукой пространство. – Перед тобой семь магических 

зеркал, наследие древних колдунов, некогда живших в Зерцалии. Четыре легендарных 
чернокнижника, когда-то правивших этим миром, создали их, как и другие артефакты. И 
только я из всех Властелинов умею ими пользоваться. Локуста, с которой ты уже 
познакомилась, по моей просьбе следит за их состоянием. 

Локуста чопорно поклонилась и отошла в тень. Вскоре она появилась снова, держа в 
стеклянной руке большой лоскут из черного блестящего меха, и принялась протирать 
светящиеся стекла зеркал. 

– Зеркало, чтобы помнить. – Дама Теней двинулась по кругу, указывая на зловещие 
артефакты. – Зеркало, чтобы забыть. Зеркало, чтобы следить за противником. Зеркало, чтобы 
проходить между мирами, что, впрочем, сейчас мне не под силу. Зеркало, чтобы видеть 
будущее. Зеркало, чтобы убивать врагов. И зеркало, чтобы править миром! Я отлично 
управляюсь с ними, но на овладение этими знаниями ушли десятилетия! Когда Оракул 
Червей изрек свое пророчество о скором пришествии Сестры Тьмы, я немало времени 
провела у этих зеркал, вглядываясь в будущее. И знаешь, кого я там увидела? 

– Меня? – холодея от предчувствия, произнесла девушка. 
– Верно, моя дорогая! – подтвердила баронесса. – Тебя! Тебе известна история твоего 

появления на свет? 
– Известна, – прошептала Катерина. – Вы заставили Александра Державина соблазнить 

мою мать. 
– Заставили! – Дама Теней насмешливо фыркнула. – Какое неприятное слово. Твоя 

мать была настоящей красавицей, так что Александра не пришлось долго уговаривать. 
Темнейший одарил его Темным Гламором, а твой отец передал частицу этого дара тебе. 
Скоро тебе исполнится шестнадцать лет, и эта сила пробудится в тебе в полной мере. Очень 
удачно, что в такой момент ты оказалась в этом монастыре. Хотя я и теряюсь в догадках, как 
это произошло… Но это не важно. Главное – ты здесь. Красная Аббатиса научит тебя 
пользоваться открывшимися способностями. И научит смирению, коего тебе недостает! Ты 
уж извини, но твои постоянные попытки сбежать уже порядком действуют мне на нервы! 

– Но я не хочу этого! – воскликнула Катерина. 
– Все уже предопределено! И твоего мнения никто не спрашивает. Не отчаивайся, 

девочка! Темный Гламор – это великий дар! Многие колдуны готовы на все, чтобы 
заполучить его, а тебе он достался просто так, по праву рождения. Тебя ждет великая судьба, 
Катерина! Великая роль в грядущих событиях! 

– В порабощении Земли и других миров?! 



– Мы так давно мечтаем об этом! – восторженно произнесла Дама Теней. – Я мечтаю 
вырваться из этого холодного, мрачного места, вернуться на Землю, погреться в лучах 
теплого солнца и стать властительницей того мира, из которого меня изгнали много лет 
назад! На Земле столько всего произошло за эти годы! Прогресс не стоял на месте. 
Диковинные изобретения, полеты в космос, создание роботов! И все это научные 
достижения! Здесь же все зиждется на магии и кровавых ритуалах… Я столько всего 
пропустила! Но с твоей помощью я наверстаю упущенное. 

– Но чего вы от меня ждете? Как я могу вам помочь? Я обыкновенная девчонка и 
ничего не умею! 

– Тебя научат! И ты далеко не обыкновенная девчонка! Не зря вокруг тебя разгорелись 
столь нешуточные страсти! С твоим появлением в Зерцалии жернова судьбы пришли в 
движение! Механизм запущен, и теперь ничто не в силах его остановить. Скоро многое 
изменится и лишь благодаря тебе. 

– Но я пришла сюда только за порошком Корнелиуса. – Катерина чуть не плакала, 
ничего не понимая в этом бреду. 

– Это очень похвально, что ты решила помочь своим родным. Но так ли они нуждаются 
в твоей помощи? 

– Из-за вас они превратились в стеклянные статуи! 
– Я очень сожалею, милочка, но мы тут совершенно ни при чем! Двуликого послал за 

тобой Повелитель Кукол! Это его посланник превратил твоих друзей и родственников в 
неподвижные изваяния! 

– Матвея отравил гвардеец Клементины! 
– И эта дрянь уже понесла наказание! Но ты не отчаивайся. Когда ты полностью 

овладеешь своей силой, когда начнется ритуал, когда Трианон заработает, все твои близкие 
снова оживут! 

Катерина недоверчиво на нее посмотрела. 
– Вы лжете, – сказала девушка. 
– Вовсе нет! Когда Трианон будет воссоздан и грань миров откроется перед тобой, все 

доппельгангеры выйдут тебе навстречу, чтобы склониться перед новоявленной Сестрой 
Тьмы, правой рукой Темнейшего. И все твои друзья оживут! 

– Но они останутся доппельгангерами! 
– В твоей власти будет вернуть им человеческий облик! 
– Я вам не верю! 
– Как же с тобой сложно! – вздохнула Дама Теней. – Но я могу предоставить тебе 

доказательства! Вот, взгляни! 
Она подошла к одному из зеркал и провела рукой перед его светящейся поверхностью. 

Катерина с опаской приблизилась. Раму зеркала украшало множество изображений 
человеческих глаз. Баронесса сказала, что оно предназначено для того, чтобы следить за 
противником. Блестящая гладь дрогнула и пошла рябью. За стеклом рассеялись клубы дыма, 
и зал заполнился мелодичным хрустальным перезвоном. 

И она увидела Матвея! Тот с грустным видом сидел в разгромленном зрительном зале 
«Иллюзиона» в окружении неподвижных стеклянных фигур. Но сам Матвей был живой!. В 
одной руке он держал длинный сверкающий меч, а другой полировал его клинок. У ног 
парня лежало еще несколько мечей, по-видимому, он готовился к какому-то сражению или 
поединку. 

– Матвей! – крикнула Катерина. 
Она бросилась к зеркалу и прижала к нему ладони. Стекло было ледяное. Девушка 

подумала, что ей удастся пройти сквозь него, но зеркало не отреагировало на нее. 
Приглашения войти не последовало. 

– Знаю, о чем ты думаешь, – усмехнулась баронесса. – Но извини, на этот раз твой 
фокус не удастся. Зеркало-шпион не открывает порталов! К тому же в окрестностях Норд-
Шпигеля зеркальная магия для переходов в иные миры не действует, мы позаботились об 



этом много лет назад! Я лишь хотела показать тебе, что с Матвеем все в порядке. Он жив и 
здоров. 

– А моя мачеха? И ее друг? 
– Они пока еще остаются статуями. Но как только ты выполнишь свое предназначение, 

они оживут. Я тебе это гарантирую. 
Изображение в зеркале померкло, и его снова заволокло клубами черного дыма, среди 

которых изредка мелькали багровые вспышки. Катерина тяжело вздохнула и отошла от 
магического стекла. 

– Я просто хочу, чтобы ты знала: от судьбы не уйдешь, – убедительно сказала 
баронесса. – Ты – урожденная Сестра Тьмы. И ты еще послужишь нам во благо Темнейшего. 

– Почему же тогда Аббатиса хочет провести ритуал? Превратить меня в рабыню? 
– Немного покорности тебе не помешает, – улыбнулась Дама Теней. – Не беспокойся. 

Такой обряд проводят над всеми послушниками монастыря. Это только во благо. 
– Зеркальные ведьмы – убийцы! 
– Они лишь служат своему господину и добиваются исполнения его воли любой ценой! 
– Убивая людей? 
– Неизбежные потери во имя высшей цели! Чтобы выжить в этом и других мирах, 

необходимо стать хищником. Высшим звеном в пищевой цепочке. Уничтожай сама или 
уничтожат тебя. 

– Очень странное у вас мировоззрение. 
– Просто ты еще ничего не понимаешь. Но скоро поймешь. – Дама Теней загадочно 

улыбнулась. – А теперь ты можешь идти. Я лишь хотела убедиться, что с тобой все в 
порядке. В карцер тебя не вернут, не беспокойся. И помни: тебя ждет великая судьба, 
Катерина Державина! Не препятствуй этому, и все в твоей жизни будет хорошо! Очень скоро 
мы снова увидимся. И возможно, я расскажу тебе подробнее о том, что тебя ждет в будущем. 

С этим словами Дама Теней скрылась за дальней дверью зала. 
Локуста молча подошла к Катерине и стеклянной рукой указала ей на выход. Катерина, 

понуро опустив голову, зашагала к винтовой лестнице. Матвей жив, и это не могло не 
радовать, а вот все остальное… И что ждет ее впереди? С каким бы удовольствием она 
вернулась обратно на Землю… Но что тогда будет с Аглаей и Прохором? С ее настоящей 
матерью, о прошлом которой она все еще ничего не знала. 

Будущее пугало ее своей неизвестностью и неотвратимостью. 
Когда Катерина спустилась вниз, у основания лестницы ее уже ждали. Она увидела 

Мауру и еще двух ведьм в масках. 
– Великий день, детка! – расхохоталась Маура, хватая ее за руку. – Вернее, ночь! 

Пришло и твое время! 
– О чем вы?! – испугалась Катерина. 
– Обряд посвящения в разгаре! Ждут только тебя! 
– Нет!!! – в ужасе воскликнула девушка. – Я не хочу! 
– Да кто тебя спрашивает?! 
Маура с силой поволокла упиравшуюся девушку за собой. Катерина в отчаянии 

схватилась за дверной косяк, но что она могла сделать против трех монахинь? Одна из 
охранниц тоже схватила девушку и помогла вытащить ее из дверного проема. 

Через всю площадь они провели Катерину к крайней башне, в которой она еще не была. 
Высокие ворота из черного стекла были распахнуты, внутри башни метались отблески 
красного пламени. Неподалеку Катерина заметила Кая, он смотрел на нее, оцепенев от 
ужаса. Но чем он мог помочь ей? Лучше его больше не втягивать в свои дела. Ему еще 
повезло, что Эмиль не узнал парня в темноте, а то бы юному садовнику не поздоровилось. 

Девушку привели в большой мрачный зал и погнали по длинному широкому коридору. 
Высокий сводчатый потолок поддерживали массивные колонны, между ними возвышались 
зеркала в черных рамах. Помещение освещалось пламенем множества свечей в высоких 
черных канделябрах. Позади зеркал виднелись безмолвные фигуры в пурпурных балахонах и 



сверкающих масках. 
Катерине стало не по себе. Она уже читала о подобном ритуале в дневнике отца. И 

предчувствия ее не обманули. Пол вдоль стен был усыпан осколками битого стекла, среди 
которых ползали глассораксы, извивались живые змеи. Обо всем этом писал отец. Змеи и 
пауки означали, что Темнейший где-то совсем рядом! А еще это был тот самый 
церемониальный зал, где двадцать лет назад Гертруда освободила из зеркального плена 
своего демонического покровителя! 

Вскоре догадка девушки подтвердилась. В конце коридора возвышалось огромное 
круглое зеркало, и производило оно довольно гнетущее впечатление. Массивная рама из 
черного камня, украшенная резьбой с изображениями разных монстров, стояла на трех 
подпорках в виде звериных лап с огромными когтями. В глубине зеркала, как и следовало 
ожидать, клубилась тьма и полыхали багровые всполохи. Его зеркальная поверхность 
напоминала кипящую лаву с одним отличием: от нее шел ледяной холод. 

В самом низу зеркала стояла Красная Аббатиса в парадном одеянии. Рядом с ней на 
низком столике из черного стекла виднелись три маленькие фигурки – кристаллиды. От них 
поднимался тонкий дымок. Немного поодаль на каменном полу сидели Данил, Рива и Эмиль. 
Они громко стонали и корчились в ужасных судорогах. Софию поддерживали под руки две 
ведьмы. Она стояла совсем рядом с зеркалом, и по ее мертвенно-бледному лицу струились 
нескончаемые слезы. Катерина тут же поняла, что сейчас произойдет. 

– Нет, – простонала она. – Нет, только не это… 
Ведьмы подтащили Софию к зеркалу. Девушка истошно закричала. Аббатиса с 

улыбкой наблюдала за ней. Катерину тоже схватили и крепко держали Маура и две другие 
ведьмы. 

– У тебя теперь новая жизнь! – громко изрекла Аббатиса, обращаясь к Софии. – И она 
будет протекать по новым правилам! 

Из полыхающего зеркала вылезли четыре длинных извивающихся щупальца, покрытых 
блестящей черной чешуей. Они обвились вокруг запястий и щиколоток Софии и с легкостью 
подняли ее в воздух. Девушка завизжала еще громче и стала вырываться, но все было 
тщетно. Щупальца подтащили ее вплотную к зеркалу. 

В руке Аббатисы блеснул длинный нож из красного стекла. Одним резким движением 
она сделала надрез на ладони Софии. Капли крови попали на зеркальную поверхность, и 
вспышки стали еще сильнее. Аббатиса с усмешкой погрузила свои руки в зеркало и начала 
размешивать жуткое месиво. Кипящая лава не причиняла ей вреда. Затем она зачерпнула 
рукой жидкую полыхающую массу и принялась быстро лепить из нее человеческую 
фигурку. 

Щупальца снова вытянулись и отпустили Софию. Она рухнула у ног Аббатисы и 
прижала к груди окровавленную руку. Вскоре Аббатиса протянула девушке вылепленную ею 
небольшую фигурку. 

– Отныне ты посвящена в послушницы нашего монастыря! – торжественно 
провозгласила она. – Ты связана с нами навеки. И будешь теперь служить Властелинам во 
славу Темнейшего! 

Она вдруг резко сжала кристаллиду в кулаке, и София тут же, вытаращив глаза, 
зашлась от боли. Она не могла даже вскрикнуть, просто безмолвно корчилась на каменном 
полу, как и другие ребята. 

– Что вы делаете?! – с негодованием выкрикнула Катерина. 
– Лишь демонстрирую ей свои возможности, – спокойно ответила Аббатиса. – И тебе 

тоже. Чтобы знала, что со мной шутки плохи. 
Она разжала пальцы, и София вздохнула полной грудью. Тяжело дыша, она 

перевернулась на спину. 
– Ну а теперь дело за тобой. – Аббатиса взглянула на Катерину. – Меня очень 

интересует, что ты можешь. Говоришь, сама пока не знаешь своих способностей? Что ж, я 
знаю, как это выяснить. Не случайно я хотела, чтобы ты видела то, что произошло с твоей 



подругой. 
Из зеркала снова выскользнули щупальца и потянулись к Катерине. 
– Нет! – закричала девушка. 
– О, да, – улыбнулась Красная Аббатиса. – У некоторых из вас способности 

проявляются только в минуты сильного волнения или страха. Тогда, когда жизни угрожает 
реальная опасность. Это своего рода защитный рефлекс. И я хочу это видеть! Кстати, я 
наконец вспомнила, откуда мне знакомо твое лицо. Нечасто в наши края забредают 
настоящие Созерцательницы! А ты очень похожа на свою мать! 

Катерина с неожиданной силой вырвалась из цепких лап ведьм, оттолкнула Мауру и 
бросилась бежать. Щупальце обвило ее ногу и резко рвануло назад. Девушка упала, и ее 
поволокло к зеркалу. 

– Не-е-ет!!! – завизжала она. 
Щупальца обвились вокруг ее рук и ног и начали отрывать от пола. Еще немного, и она 

повиснет над бурлящим зеркалом. 
И тут она ощутила это. Что-то словно разгорелось внутри ее, в самом центре груди, а 

затем жар разлился по всему телу и выплеснулся наружу! Все пространство вокруг 
колдовского зеркала тут же заволокло клубами черного дыма, появившегося неизвестно 
откуда. 

По толпе ведьм пронесся изумленный ропот. Катерина сама не осознавала, что делает. 
Она протянула руку, и с пола взмыл длинный осколок зеркала, похожий на лезвие ножа, и 
послушно лег в ее ладонь. Девушка выставила его перед собой и затравленно огляделась по 
сторонам. София глядела на нее во все глаза, да и все, кто был в этом зале. В воздухе 
заискрились красные всполохи, дым вокруг Катерины стал еще больше сгущаться. 
Послышались какие-то звуки: мелодичное позвякивание. Зеркала в зале словно ожили и 
задышали, темные стекла потрескивали и переливались во тьме. А осколки, которыми был 
усыпан пол, вдруг начали подскакивать, издавая мелодичные звуки. Катерина напряглась и 
полоснула осколком стекла по черному щупальцу. Стекло заскрежетало по стеклу, не 
причинив никакого вреда. Но щупальце отпустило ее, и девушка рухнула на пол. 

– Не подходи! – крикнула она шагнувшей в ее сторону Мауре, и еще крепче сжала в 
руке осколок. 

Четырехрукая остановилась. На ее лице читался подлинный ужас. Катерина быстро 
вскочила на ноги. 

– Интересно, – мрачно произнесла Аббатиса, глядя куда-то за спину Катерины. 
Девушка быстро обернулась. Осколки зеркал на полу вдоль стен сами собой 

собирались все вместе и, дребезжа, образовывали какие-то фигуры. Вот уже некоторые из 
них начали шевелиться и передвигаться на тонких стеклянных конечностях. 

– Гештальты! – ужаснулась потрясенная Маура. – Но это невозможно! Это она делает?! 
– Похоже на то, – задумчиво сказала Аббатиса. – И меня это очень интригует! Таких 

здесь еще не было. Это лишь подтверждает мою догадку. 
– Но ведь это высшая магия! Такой способностью обладает только… 
– Сестра Тьмы! – почти шепотом выдохнула Аббатиса. 
Все ведьмы в зале разом изумленно охнули. Маура вытаращила глаза, уставившись на 

Катерину так, словно видела перед собой жуткого монстра. 
– Так это правда? – с трудом выдавила из себя она. – Мы столько времени ждали ее 

появления… А теперь она и в самом деле в Зерцалии! 
– Как видите, – мрачно ответила Аббатиса. – Но способности ее еще слишком слабы. 
Она вскинула руки и что-то пробормотала. Осколок стекла вылетел из руки Катерины, 

едва не поранив ее. Гештальты рассыпались вдоль стен, снова превратившись в кучки стекла. 
А сама девушка взмыла в воздух и зависла перед зеркалом. Четыре щупальца тут же 
обвились вокруг ее рук и ног. 

Аббатиса шагнула к ней с ножом наготове и полоснула лезвием по ладони. Катерина 
вскрикнула от боли, и в кипящее зеркало закапала кровь. Прямо под девушкой всклубилась 



тьма, и из нее вылетели языки пламени. Лава в зеркале заклокотала сильнее, чем прежде, и 
все вокруг озарилось багровым сиянием. Аббатиса погрузила руки в зеркало и зачерпнула 
жидкое стекло. 

Вокруг заклубился Темный Гламор, все тело девушки пронзила ужасная боль, и в 
следующий момент все померкло перед ее глазами. Катерина потеряла сознание. 

 
Глава двадцать четвертая. Кораблекрушение 

 
Наутро после завтрака, приготовленного Илеаной, Бьянка, Наташа и Вера сидели на 

носу корабля и смотрели на проносившиеся внизу леса и озера. На горизонте уже виднелись 
остроконечные вершины скал Эмельдорского края. По заверениям капитана, до Норд-
Шпигеля оставалось несколько часов лету. Наташа одновременно и хотела и не хотела 
завершения этого чудесного путешествия. Страх полета быстро прошел, ей нравилось лететь 
в небе Зерцалии и рассматривать пейзажи с высоты птичьего полета. Но ее пугало то, что 
ждало их впереди. 

Бенедикт из капитанской рубки покрикивал на мальчишек, и они метались по всему 
кораблю, выполняя его приказы. Старому капитану это нравилось. 

– Давно у меня не было такой послушной команды! – радовался он. 
Андрей, Алекс и Игорь подтягивали тросы, следили за подачей топлива в паровой 

двигатель, за давлением в газовом баллоне корабля. Работы хватало всем. Магистр снова 
уединился в одной из кают, через зеркало он общался с таинственным Владом. Наташа 
хотела бы узнать, о чем они там шепчутся, но Вера и Бьянка сразу бы заметили ее 
отсутствие. 

– Хорошо, что мы не стали экономить на провизии, – заметила Илеана. – На обед нам 
еще хватит, ну а там уже разживемся чем-нибудь в Эмельдорской провинции. 

– Давненько я не ел такой вкуснятины, – признался Бенедикт. 
– Потому что тебе давненько следовало жениться! – ответила ему женщина. 
– Я сделаю это, как только ты ответишь мне согласием! – не остался в долгу капитан. 
Илеана только хмыкнула. Бьянка и Наташа рассмеялись. Вера сдержанно улыбнулась и 

потрепала лежащего у ее ног Пирата по загривку. Шерсть волка встала дыбом от 
статического электричества, Пират тихонько заурчал. Вера испуганно отдернула руку. 

– Прости, я не хотела, – пролепетала она. 
– Он не сердится, – ответила за волка Бьянка. 
Пират поднял голову и серьезно посмотрел на Веру. 
– Каково это, вырабатывать электричество? – спросила Наташа. 
– Это неестественно, – ответила девушка. – И неприятно. 
– Почему? 
– Потому что пока мама не сделала для меня этот шест, меня саму постоянно било 

током. Читать мысли животных, наверное, интереснее. – Вера взглянула на Пирата. – О чем 
он думает? 

– Он хочет есть, – ответила Бьянка. 
Девушки снова рассмеялись. 
– Мы же только что его накормили! – воскликнула Наташа. 
– Волки почти всегда голодны, это уж от природы, – ответила Бьянка. 
– Почему он увязался за нами? – снова спросила Вера. – Почему он так предан тебе? 
– Я тоже хотела бы это знать, – вмешалась в разговор Илеана. 
– Я сама это не совсем понимаю, – ответила Бьянка, глядя на Пирата. – Ему нравится, 

что он может общаться со мной, а я понимаю его мысли и желания. А еще ему очень 
одиноко в лесу. И он видел меня совсем маленькой девочкой, а потом часто приходил к 
нашему двору и наблюдал, как я расту. Не знаю почему, но он сильно привязан ко мне. 

– И ты понимаешь всех животных? – поинтересовалась Вера. 
– Да, даже самых ужасных. Например, хироптер. Они же тоже животные, хоть и могут 



принимать облик человека. 
– О чем они думают? – спросила Наташа. – Что творится в голове у этих монстров? 
– Все очень сложно и запутано. Они очень страшатся чего-то. 
– Страшатся? – недоверчиво спросила Вера. – Да их самих боятся все в Зерцалии! 
– Да, страшатся. Будто считают, что, если они будут недостаточно послушны, их ждет 

серьезное наказание. Они боятся кого-то или чего-то. А еще сильно ненавидят людей. 
Нападают на путников, желая отомстить за что-то. 

– Отомстить путникам? – не поняла Наташа. 
– Нет. Тому, кто заставляет их творить разные ужасные вещи. Они словно 

отыгрываются на более слабых за то, что им самим причиняют вред. 
– Кто может причинить вред хироптере? – удивилась Вера. – Это же самые 

кровожадные твари из всех, кого нам доводилось встречать! 
– Видимо, на каждого монстра есть свое пугало, – пожала плечами Бьянка. 
– Кстати о пугалах! – закричал вдруг Бенедикт. – Хироптеры! Все к оружию!!! 
– Что?! – взвизгнула Наташа, вскакивая на ноги. 
В руках Веры тут же появился стеклянный шест. 
Прямо на них, поднявшись с высокой скалы, летела целая стая хироптер. Их было не 

меньше дюжины. Они быстро приближались, размахивая большими перепончатыми 
крыльями. 

Магистр появился на палубе в своем обычном облике – седовласого воина в блестящих 
доспехах. В руке он держал длинный стеклянный меч. Вера сбросила с плеч плащ и с 
воинственным видом крутанула шест вокруг себя. Андрей выбежал на верхнюю палубу с 
двумя клинками в руках. Алекс на этот раз вместо кнута выбрал меч. Илеана втолкнула 
Бьянку в коридор, ведущий к каютам, и закрыла дверь. 

– Бабушка, нет! – закричала девушка. – Я тоже хочу сражаться! 
– Сиди уж, воительница! – отрезала Илеана. – Обойдемся как-нибудь без тебя! А ты 

охраняй ее! 
Это было сказано Пирату. Волк с готовностью сел у запертой двери. Илеана выбрала 

себе длинную пику из арсенала Бенедикта и поспешила к остальным. Наташа лихорадочно 
присматривала себе место для укрытия. Тут она увидела Игоря, ее брат держал в руке 
булаву, утыканную шипами. 

– И ты туда же! – воскликнула она. 
– Я буду защищать корабль, как и все! 
– Будь осторожен! 
– И ты! – крикнул ей Игорь. 
Наташа с большим удовольствием сейчас заперлась бы в каюте с Бьянкой, но как она 

могла оставить своих попутчиков? Своего брата? Хироптер было больше, неизвестно чем 
закончится эта схватка. И она приняла решение остаться на палубе. Ей было страшно, но она 
решила перебороть свой страх. Хватит уже убегать и прятаться! 

Девушка с решительным видом направилась к стойке с оружием на краю палубы. 
Большой меч она бы точно не подняла, уж не говоря о том, чтобы размахивать им, и она 
выбрала короткую пику. Оружие удобно легло в ладонь и оказалось очень легким. Если 
Катерина так ловко умеет фехтовать рапирой, то почему бы ей не научиться орудовать 
пикой! Державина ничем не лучше ее! 

Хироптеры были уже совсем близко. Бенедикт сбавил обороты парового двигателя, и 
воздушный корабль начал медленно снижаться. 

– Уж если нам суждено рухнуть на землю, – заявил он, – так хотя бы не с такой 
большой высоты! 

– Звучит несколько пессимистично! – заметил Магистр. 
– Просто я рассматриваю любые возможности! – ответил Бенедикт. – Но пусть эти 

твари не думают, что мы сдадимся без боя! 
Внизу раскинулся густой лес, от высившихся невдалеке гор его отделял лишь узкий 



речной поток. Все члены команды собрались на верхней палубе в ожидании нападения. 
Хироптеры были уже совсем близко, путешественники могли разглядеть их уродливые 
ухмыляющиеся морды, покрытые короткой черной шерстью. 

– Вы только гляньте, кто тут у нас? – прорычал оборотень, летящий впереди остальных. 
На его шее на широкой красной ленте болтался золотой медальон. – Целая куча сладких 
детишек! 

В небе раздался громкий лающий хохот. 
– Этот край закрыт для воздушных кораблей! – рявкнула еще одна хироптера. – Вы 

нарушители, а значит, мы можем с вами делать все, что захотим! 
Магистр и Вера переглянулись и едва заметно кивнули друг другу. Затем одновременно 

вскинули руки, и из рук Магистра и с шеста Веры вырвались извилистые молнии и ударили 
по скоплению хироптер. Монстры издали жуткий рев, несколько из них рухнуло вниз, 
другие разлетелись в стороны и напали на воздушный корабль. 

Одна из тварей устремилась к Наташе. Девушка спряталась за бортом, а Игорь стал 
размахивать булавой, отгоняя монстра. За его спиной возник еще один оборотень, 
намереваясь атаковать Игоря со спины, но Наташа резко ткнула его пикой. Хироптера 
заверещала и унеслась с палубы. 

– Спасибо! – бросил удивленный Игорь сестре, не ожидая такой поддержки. 
Несколько хироптер спрыгнули на палубу и, выставив когтистые лапы, ринулись на 

путешественников. Андрей и Алекс заработали мечами, Магистр и Вера присоединились к 
ним. Какое-то время раздавались лишь звуки ударов, скрежет оружия и когтей, крики и 
яростный рев. 

Илеана и Бенедикт сражались бок о бок, не подпуская к себе хироптер ни на шаг. Вера 
удивляла всех, с ее шеста то и дело срывались молнии, поражающие чудовищ. Вот один из 
оборотней, дымясь, перевалился через борт корабля и исчез из вида. Андрей, ловко орудуя 
двумя мечами, кинулся на вожака хироптер с медальоном, который как раз опустился на 
палубу. Тот оказался проворнее и, резко пригнувшись, полоснул парня когтями по ноге. 
Андрей заскрипел зубами от боли и едва не свалился с ног. Однако одним из своих клинков 
успел ударить монстра и снести тому голову. Уродливая голова скрылась за бортом, а 
оставшееся туловище Андрей тут же отправил следом, изо всех сил ударив по нему ногой. 
Один из оборотней метнулся к Илеане, но Бенедикт прямо вырос у него на пути. Острые 
когти вспороли куртку старому капитану, заставив того от неожиданности вскрикнуть. 
Илеана поспешила на выручку и отогнала хироптеру пикой. 

– Я бы и сама справилась! – крикнула она Бенедикту. 
– Я готов за тебя жизнь отдать, – прорычал в ответ капитан. 
Сразу три хироптеры набросились на баллон, к которому был подвешен воздушный 

корабль, и когтями стали рвать плотную ткань. Увидев это, Бенедикт громко выругался. Он 
схватил длинную пику и метнул ее вверх, но не попал ни в одну из тварей. 

Вскоре газ с шипением начал выходить из прорех, проделанных в баллоне. Корабль 
резко накренился. Некоторые не удержались на ногах и покатились к нижнему краю. 

Хироптеры злобно захохотали и, размахивая крыльями, взмыли с палубы. 
– Держитесь! – завопил Бенедикт. 
Ребята ухватились руками за борта и перила, Илеана вцепилась в натянутые стропы, 

сам капитан, истекая кровью, бросился в рубку и резко вывернул штурвал корабля. Если уж 
падать, то лучше в лес, где деревья могут смягчить удар, а не на открытом пространстве. 

Газ выходил все сильнее, баллон трещал и рвался под его напором, хироптеры же 
кружили вокруг падающего корабля и ухмылялись. 

– Знатная достанется нам закуска! – радостно ревели они. 
Наташа изо всех сил вцепилась в стойку перил и от страха зажмурилась. Игорь обнял ее 

и тоже схватился за поручни. 
И вот воздушный корабль, теряя скорость, стал падать прямо на верхушки раскидистых 

елей и с грохотом рухнул на землю. Хироптеры, истошно крича, ринулись вниз, но вдруг 



неожиданно замерли, паря над вершинами деревьев. Что-то остановило их в нескольких 
метрах над землей. А затем чудовища, словно по команде, развернулись и улетели прочь. 

От удара перила сломались, и Игорь с Наташей кубарем перекатились к краю палубы. 
Быстро сдувающийся баллон полностью накрыл корабль. 

Изрядно потрепанные члены команды, испуганно озираясь вокруг, начали выбираться 
из-под брезента баллона. Первым на землю спрыгнул капитан. Не обращая внимания на 
рану, он вытряс из кармана куртки осколки бутылки и громко выругался, послав вдогонку 
хироптерам страшные проклятия. Следом за ним спустился Магистр. Корабль почти лежал 
на боку, так что Андрей, Вера и Алекс скатились по палубе, словно с горки. 

Илеана добралась до входа в кубрик и, открыв дверь, выпустила Бьянку. Девушка 
выглядела слегка помятой и изрядно напуганной, но нисколько не пострадала. Пират не 
отставал от нее ни на шаг, скользя на четырех лапах по накренившемуся полу. 

– Все целы?! – крикнул Бенедикт. 
– Вроде все. – Магистр огляделся. 
Ребята кучкой собрались вокруг него. Игорь и Наташа спустились с кормы корабля. 
– Отлетала моя птичка! – огорчился Бенедикт. – Будь прокляты эти твари! 
– Не переживай. – Илеана потрепала его по плечу. – Взгляни, сама гондола практически 

не пострадала! Нам повезло, что мы свалились на деревья. Главное, чтобы двигатель не 
пострадал. А баллон мы подлатаем, наполним его газом, и твой корабль еще не раз 
поднимется в небо! 

– А ведь верно! – обрадовался Бенедикт. – Ты всегда знала, как меня утешить, моя 
любовь! 

Илеана остановила его, хлопнув по плечу. 
– Тебя нужно перевязать, вояка! Истечешь кровью, тогда уж точно ни на ком не 

женишься! 
– Но почему они улетели, оставив нас в покое? – удивился Игорь. – Взяли и улетели, 

вместо того чтобы напасть на нас снова. 
– Им приказали, – вдруг сказала Бьянка. 
– Кто? – удивилась Илеана. 
– Не знаю. Кто-то, кого они очень боятся. Я услышала мысленный приказ, 

отозвавшийся в их головах. Они, оказывается, общаются со своим повелителем на 
расстоянии. Им приказали оставить нас в живых, по просьбе баронессы! 

– Дамы Теней?! – удивился Алекс. – С чего это вдруг такая любезность с ее стороны? 
– Кто знает? – Бьянка пожала плечами. – Этого я не услышала. 
Наташа хранила молчание. Она знала, что баронесса благоволит к ней. И это спасло 

жизнь не только ей, но и всем ее спутникам. И все же девушка не понимала, что происходит. 
Может, Даме Теней было нужно, чтобы корабль потерпел крушение именно в этом месте? 

– Не нравится мне все это, – нахмурилась Вера. – Ох, как не нравится. 
– Фрида ничего не делает просто так, – согласился с ней Магистр. – За каждым ее 

поступком кроется какой-то хитроумный замысел. 
– Боюсь, что очень скоро мы узнаем, что она задумала, – вдруг произнес Андрей. 
Все уже пришли в себя. Илеана обработала рану капитана, Вера перевязала ногу 

Андрея. Остальные серьезных ранений не получили. Затем Бенедикт взобрался на корабль, 
чтобы прикинуть размеры ущерба. Члены экипажа принялись собирать разбросанные вещи, 
к ним постепенно возвращалось хорошее настроение. Некоторые предметы разлетелись на 
несколько метров от места падения. Игорь и Наташа собрали почти все оружие, Пират 
отыскал рюкзак с оставшейся едой. В кустах неподалеку Алекс набрел на газовые баллоны. 
Было просто чудо, что они не взорвались при падении. 

– Здесь вполне хватит, чтобы заправить баллон корабля, – обрадовалась Илеана. – Вот 
только мы немного подлатаем его. 

Бенедикт к этому времени выбрался из трюма корабля и спустился на землю. 
– Паровой двигатель практически цел! – радостно объявил он. – Он потребует ремонта, 



но нужные запчасти у меня есть. 
– Сколько времени займет ремонт? – спросил Магистр. 
– Сложно сказать, – задумался капитан. – Ну не больше чем несколько часов! Придется 

повозиться! 
– Нам нельзя терять время, – озабоченно произнес Магистр. – Ремонт двигателя, замена 

сломанных узлов и восстановление баллона корабля… Как далеко отсюда монастырь 
зеркальных ведьм? 

– Если пешком? Трудно сказать. Нужно перейти через горный хребет, который мы 
видели, а там уже и рукой подать. 

– А вы хоть знаете, в каком направлении надо идти? – спросил Игорь. 
– Туда, – не задумываясь, махнул рукой Бенедикт. – Но вы что же и в самом деле 

собираетесь идти пешком? 
– Мы могли бы разделиться, – предложил Андрей. – Оставить капитана и девушек. 

Бенедикт займется двигателем, а Илеана и Наташа с Бьянкой починят баллон. 
Веру он за девушку, видимо, не считал. Наташа сдержанно хмыкнула. Вера молчала. 
– Думай, что говоришь! – сказал Алекс. – Хироптеры видели, где упал корабль. Что, 

если они вернутся во время нашего отсутствия? 
– Об этом я не подумал, – признался Андрей. 
– Ничего другого не остается, – вмешался в разговор Магистр. – Разобьем здесь лагерь. 

Займемся ремонтом все вместе. Я сообщу Владу и его людям о нашем местонахождении. Как 
только они появятся здесь, мы оставим кого-нибудь для охраны, а сами отправимся к 
монастырю. 

На том и порешили. 
Первым делом Бенедикт попросил ребят растянуть в стороны прорезиненный брезент 

газового баллона. Когда они это сделали, стали видны все прорехи, проделанные 
хироптерами. Капитан вытащил из трюма несколько больших кусков такой же ткани и отдал 
их Илеане. Женщина прикинула размеры всех дыр и начала вырезать заплаты. Бьянка и 
Наташа ей усердно помогали. 

Тем временем ребята с Бенедиктом спустились в машинное отделение и занялись 
двигателем. Наташа не видела, что они делают, до нее доносился лишь стук, ругательства 
Бенедикта, который не стеснялся в выражениях, и периодические взрывы хохота. Алекс 
смеялся громче всех. 

Магистр с прямоугольным зеркалом в руках отошел в сторону от корабля и беседовал с 
Созерцателями. Вскоре несколько из них должны были появиться в этом лесу. Наташа 
отчего-то очень волновалась перед их появлением. Пират лежал рядом, наблюдая за тем, как 
Илеана с девушками латают дыры в брезенте. Вера так неловко орудовала иголкой, что 
Илеана начала над ней подтрунивать. 

– С боевым шестом у тебя лучше получается! – рассмеялась она. 
– Меня учили сражаться, чтобы выжить, – серьезно ответила девушка. – Шитью меня 

не обучали. 
– Прости, – смутилась Илеана. – Я все время забываю, что ты росла в совершенно 

других условиях. 
Над лесом медленно сгущались сумерки. 
– Мы что, будем ночевать здесь? – спросила Бьянка. 
– Похоже на то, – кивнула Илеана. – Наши мужчины явно не закончат сегодня с 

ремонтом. 
– Не бойся, – сказала ей Вера. – Страшнее хироптер в этих местах зверя нет, а они 

почему-то решили нас не трогать! 
– Странно все это, – задумчиво сказала Илеана. – Очень странно. 
Пират внимательно на нее посмотрел. Илеана нахмурилась, заметив взгляд волка. 

Наташа отчетливо услышала, как та тихо произнесла: 
– Разрази меня гром… Ведь я когда-то уже видела эти глаза… 



Наташа удивленно взглянула на Пирата. Волк лениво зевнул и потрусил прочь. Илеана 
тоже вернулась к работе. 

Назарова закончила пришивать очередную заплату и выпрямилась, разминая затекшую 
спину. Сильный порыв ветра вдруг пронесся над кораблем, зашевелив верхушки деревьев. 
Ветки буйно разросшихся кустарников резко прижало к земле, а за ними Наташа вдруг 
увидела… 

– Что это? – испуганно спросила она, тут же забыв о поразивших ее словах Илеаны. 
Ветер стих так же неожиданно, как и налетел, и кусты распрямились. Но девушка 

направилась к ним и раздвинула руками заросли. Неподалеку от корабля виднелась большая 
поляна, посередине которой стояло высокое зеркало в каменной резной раме. Почти 
двухметровой высоты, покрытое толстым слоем пыли, одним своим видом оно внушало 
страх. Наташа остановилась в нескольких метрах от него, решив больше не приближаться. 
Каменную раму с резьбой в виде черепов с двух сторон поддерживали две статуи – 
человеческие скелеты, тоже из черного камня. Они словно вцепились в края зеркала 
костлявыми пальцами, не давая ему упасть. Жутковатого вида раму густо обвивал плющ, и 
было очевидно, что зеркалом давно никто не пользовался. 

За спиной Наташи послышался хруст веток. Девушка устало вздохнула – ее уход не 
остался незамеченным. Магистр и Илеана отправились вслед за ней. А за ними шла и Бьянка. 

– Что ты там обнаружила, девочка? – поинтересовалась Илеана. 
– Зеркало путешествий, – сказал Магистр. – Стоит заброшенным с давних времен. С 

тех самых, когда в эти края еще можно было попасть через зеркальный переход. 
– Может, нам не стоит ночевать рядом с ним? – забеспокоилась Илеана. 
– Зеркала в этом краю безопасны с тех пор, как порталы закрыты. Доппельгангеры и 

наемники Властелинов не могут проходить сквозь них, а сами члены Демонической Пятерки 
вряд ли сюда сунутся. 

– Но все-таки могут! – испуганно воскликнула Бьянка. – Может, нам заночевать где-
нибудь подальше? 

– Флэш-Ройяль наверняка оставили для себя здесь лазейку. Но думаю, сейчас 
Властелины не станут нападать на нас поодиночке, – улыбнулся Магистр. – Мастер Зеркал 
сам в этом убедился. И я уже назначил встречу своим соратникам на этом самом месте. Не 
стоит нам уходить отсюда в сторону. 

Однако Наташу беспокоило другое. Она смотрела на каменные скелеты и не верила 
своим глазам. Скелеты шевелились! 

Костлявые суставчатые пальцы сжимались и разжимались, стоя у зеркала, статуи 
переминались с ноги на ногу, казалось, они даже поворачивают черепа и следят своими 
ужасными пустыми глазницами за потревожившими их людьми. Но другие этого явно не 
замечали. Наташа крепко зажмурилась, затем снова открыла глаза. Видение не исчезло, 
статуи все так же шевелились. 

Она припомнила, что Катерина совсем недавно говорила о чем-то подобном. Но тогда 
она решила, что Державина просто хочет привлечь к себе внимание. Сейчас же и она видела 
то же самое! Может, она потихоньку сходит с ума? Если так, то, значит, сумасшествие может 
быть заразным. 

Они вернулись к кораблю и начали готовиться к ночлегу. Тени вокруг становились все 
длиннее, а Энио в небе постепенно меняла свой цвет. Заночевать решили в каютах, хотя это 
и было неудобно, ведь пол и стены после падения поменялись местами. Однако так было 
безопаснее, чем спать под открытым небом. 

Члены команды поужинали, прикончив все оставшиеся запасы, и начали расходиться 
по каютам. Илеана, Бьянка и Наташа задержались на покосившейся палубе. Пират вел себя 
очень странно. Волк сидел на носу корабля и пристально смотрел куда-то вдаль, вглядываясь 
в черные непролазные заросли. 

– Интересно, что он там увидел? – забеспокоилась Наташа. 
Бьянка подошла к Пирату и погладила его по голове. 



– Вы слышите что-нибудь? – спросила она своих спутниц. 
Наташа и Илеана напряженно прислушались. 
– Ничего не слышим, – ответила женщина. 
– Вот именно! А в наших лесах звуки не умолкают даже ночью! Здесь же будто все 

вымерло, – пояснила Бьянка. – Но Пират что-то слышит. Где-то здесь обитает множество его 
собратьев, и он это чувствует. 

– Волки?! – ужаснулась Наташа. 
– Здесь их много, но они скрываются от людей. Они словно боятся чего-то, как и 

хироптеры. 
– Ты читаешь все это в его мыслях? – Илеана с удивлением посмотрела на Пирата. 
Волк повернулся к ней и вдруг потешно зевнул. 
– Не только в его, – улыбнулась Бьянка. – Я не знаю, как это объяснить. Но здесь будто 

что-то витает в воздухе. Какой-то странный шепот… Я просто слышу его, ощущаю это 
сборище чужих мыслей. В окрестностях Вест-Хеллиона такого не бывало. Здесь это будто… 
сильнее. 

– Как ты все это выдерживаешь?! – спросила Наташа. 
– Мне это даже нравится, – ответила Бьянка, пожав плечами. 
– Дело не в перемене мест, – догадалась Илеана. – Я думаю, здесь твои способности 

усиливаются. Мне даже представить страшно, во что все это выльется в будущем. 
– Ничего страшного не случится. 
– Хотелось бы в это верить, милая, – вздохнула бабушка. 
Пират вдруг встрепенулся и быстро направился к трапу корабля. Он спустился на 

землю, пересек поляну и вскоре скрылся в зарослях. 
– Куда это он? – удивилась Наташа. 
– Не волнуйся. Он вернется, – с улыбкой произнесла Бьянка. – Я это точно знаю. 
 

Глава двадцать пятая. Наташа + Кирилл 
 
Наташа проснулась среди ночи от того, что кто-то позвал ее по имени. Она открыла 

глаза и подняла голову. Но кто мог потревожить ее здесь, в небольшой каюте? Чтобы 
поудобнее лечь на накренившемся полу, она положила матрас с койки в угол между полом и 
стеной. Рядом с ней точно так же устроилась Вера. Девушка крепко спала и даже тихо 
похрапывала. Она явно не могла ее разбудить. 

Наташа тихонько подошла к иллюминатору, раскрыла его, впустив в каюту свежий 
ветерок, и выглянула наружу. В ночном лесу царила полная тишина, изредка нарушавшаяся 
шелестом листьев. Девушка невольно повернула голову в сторону поляны с зеркалом. 
Сквозь густые заросли пробивалось голубое свечение. Она сразу все поняла. 

Кирилл ждал ее там, это он позвал ее во сне. 
Наташа на цыпочках добралась до двери и выскользнула в коридор. На корабле все 

спали, даже из капитанской рубки доносился богатырский храп Бенедикта. Но Магистр не 
спал, в этом девушка была уверена. Его стеклянное тело не нуждалось в отдыхе, как и в 
пище. Она не хотела, чтобы он ее услышал. Тогда многое придется объяснять. 

Осторожно приоткрыв дверь, она выбралась на покосившуюся палубу, добралась до 
трапа и спустилась на землю. Затем пересекла поляну и вошла в заросли кустарника. 

Раздвигая ветки руками, девушка вышла на соседнюю поляну, и ее взору открылось 
потрясающее зрелище. Яркий холодный свет трех лун заливал темную поляну, посреди 
которой высилось огромное зеркало. Скелеты, повернув головы в ее сторону, застыли, 
словно изваяния. Но ей показалось, что они едва заметно кивнули ей, словно старой 
знакомой. Зеркало, которое они поддерживали своими костлявыми руками, светилось 
изнутри голубым светом. 

– Наташа, – услышала она тихий шепот, да, этот шепот и разбудил ее. Она услышала 
его во сне, он будто бы прозвучал у нее в голове. 



Девушка двинулась к центру поляны, и тут на ее глазах из зеркала вышел Кирилл. На 
нем была черная шелковая рубашка и черные брюки, заправленные в высокие сапоги из 
черной кожи. Длинные волосы, зачесанные назад, открывали высокий гладкий лоб. Он 
остановился в центре поляны и, протянув руки, нежно посмотрел на нее. Девушка подбежала 
к нему, и они порывисто обнялись. 

– Я так соскучилась по тебе! – призналась она. – Я просто с ума схожу. 
– Я тоже очень скучал, – произнес юноша, с любовью глядя на нее. Прохладные пальцы 

скользнули по лицу девушки. – Эта пытка невыносима… 
– Нас не заметят с корабля? – обеспокоенно спросила Наташа. – Зеркало так сияет в 

темноте… 
– Не заметят, – успокоил ее Кирилл. – Дай мне руку. 
Наташа вложила пальцы в его ладонь. Юноша шагнул к зеркалу и легонько потянул ее 

за собой. 
– Что ты делаешь? – удивилась девушка. 
– Пойдем со мной. Там нас никто не сможет подслушать. 
– Но Магистр сказал, что никто здесь не может пройти через зеркало! 
– Пусть говорит, что угодно. Ко мне это не относится, – ответил Кирилл. – А значит, и 

к тебе тоже. 
Он приподнял ногу и шагнул в зеркало. Вот его рука втянулась в сверкающую гладь и 

потянула за собой руку девушки. Она бесстрашно вошла за ним следом, на секунду ощутив 
ледяной холод, пронзивший все ее тело, и сияние зеркала померкло. В следующий миг они, 
держась за руки, уже стояли на вершине каменного утеса в каком-то совершенно другом 
месте. Волосы девушки развевал прохладный ветерок. 

– Где мы?! – спросила Наташа, прижимаясь к любимому. 
– Под землей, – ответил парень. 
И здесь тоже за их спиной высилось большое зеркало, как две капли воды похожее на 

то, в которое они только что вошли. 
Девушка осмотрелась и судорожно вздохнула. Они находились в огромной подземной 

пещере, своды которой уходили куда-то ввысь. Все вокруг освещалось тусклым голубоватым 
светом, который шел со всех сторон, но источников его не было видно. Зато она увидела 
другое! Утес с зеркалом окружали настоящие гробницы! Сотни изваяний из красного и 
черного стекла, склепы, каменные гробы – они были повсюду. 

– Это что – кладбище? – ужаснулась девушка. 
– Подземный некрополь зеркальных ведьм, – спокойно ответил Кирилл. – Не бойся. – 

Он с улыбкой обнял ее за дрожащие плечи и прижал к себе. – Со мной тебе нечего бояться. И 
это лишь некрополь, место упокоения. Здесь тебя никто не обидит. 

– Но зачем мы здесь? 
– Мне нравится это место. Здесь такая тишина, такое умиротворение. И никто не 

сможет нам помешать. Ни Магистр, ни Дама Теней. Мы с тобой впервые одни с той самой 
ночи в саду имения Клуба Калиостро. 

– Это верно, – согласно кивнула Наташа. Ее голос дрогнул. – Кажется, все было так 
давно… Если бы не Шадурская… Если бы не Трианон… 

– Что ни делается, все к лучшему, – так же спокойно произнес Кирилл. – Ведь 
благодаря случившемуся я стал другим человеком. 

– Ты нравился мне и прежним. 
– А теперь буду нравиться еще больше. Взгляни. – Юноша поднял руку вверх и 

указательным пальцем начал водить в воздухе. 
Наташа, к своему изумлению, увидела, как над их головами в ночном небе появляются 

большие светящиеся буквы. «Наташа + Кирилл» – вывел Башаров. Девушка невольно 
улыбнулась. 

– Как ты это делаешь? 
– Это все сила Темнейшего. 



– Но Магистр говорит, что он – воплощение зла. 
– Все они слишком много говорят. Меньше слушай местных сумасшедших, – тихо 

проговорил Кирилл. – Если Темнейший – зло, почему тогда он помогает мне? Ему нет в этом 
никакой выгоды. Он просто находится вот здесь, – Кирилл прижал обе ладони к своей 
груди, – и не дает мне умереть от пулевого ранения. Вот взгляни. – Он сунул руку в карман и 
показал Наташе небольшой кусочек металла. 

– Это пуля? – испуганно спросила она. 
– Пуля Шадурской, которая недавно вышла из раны у меня на спине. Сейчас я совсем 

здоров и отлично себя чувствую. Разве способен злой демон на такие поступки? 
– Не знаю, – сдержанно произнесла Наташа. – Я никогда прежде не сталкивалась с 

демонами. 
– Он поведал мне свою историю. – Кирилл обнял ее за плечи и еще крепче прижал к 

себе. – Тебе тоже следует ее узнать, тогда ты сможешь составить собственное мнение обо 
всем происходящем. Когда-то он был совсем другим. И звали его не Темнейший. Это имя 
ему дали уже здесь, в Зерцалии, потому что подлинного его имени местные жители даже 
были не способны выговорить. Сверхъестественное существо из другого мира, стоящее на 
таком уровне развития, который и не снился обычным смертным. Он материализовался из 
небытия несколько тысяч лет назад, и произошло это по умыслу древнейших колдунов на 
Земле. Они призвали демона, чтобы он помог им одержать победу над врагами, борьба с 
которыми велась еще издревле. Но они не учли того, что однажды, призвав это существо 
извне, они не смогут отправить его обратно. Представь, каково было бы тебе. Вырвали из 
родного мира, из родного дома, чтобы решить какие-то свои проблемы! А потом навсегда 
оставили тебя в своем жалком мирке. 

– С нами сейчас и происходит нечто подобное, – вздохнула Наташа. 
– Верно. Немудрено, что демон разозлился на тех глупцов. Поняв, что обратно ему не 

вернуться, он начал крушить все вокруг. Чего греха таить, несколько городов и их жители 
подвернулись под горячую руку. Колдуны же обвинили во всем его, так и не признав своей 
неправоты. Они сковали его заклятиями и вышвырнули сюда, в Зерцалию. И все 
повторилось. Не принятый этим миром, Темнейший снова принялся за старое. Лишь 
несколько людей смогли почувствовать его боль. Они основали свой орден и начали 
поклоняться ему как своему божеству. 

– Зеркальные ведьмы? 
– Они самые. Но правители этого мира – а в ту эпоху это были четыре сильных мага – 

не захотели мириться с тем, что в их мире появилось существо, столь превосходящее их по 
могуществу и разуму. Они заманили его в ловушку и заточили в магическое зеркало, где он и 
провел не одну сотню лет, пока зеркальные ведьмы не нашли способ его освободить. И чего 
же он хочет теперь? Всего лишь вырваться за грани одного мира, ему тесно в этих рамках. 

– Он хочет вернуться туда, где он обитал раньше? 
– Это невозможно, – с печалью в голосе произнес Кирилл. – Его родной мир давно 

исчез. Обратной дороги нет. Все, чего он сейчас жаждет, так это свободы и спокойствия. Вот 
почему мы должны помочь ему вырваться из Зерцалии, несмотря на то что многие 
противятся этому. Они попросту ничего не понимают. Ты согласна со мной? 

– Согласна, – с готовностью кивнула Наташа. – После этого и мы сможем вернуться на 
Землю? 

– Темнейший поможет нам в ответ. 
– Это хорошо. Потому что этот мир и все, что в нем происходит, начинает меня пугать. 
– Тебе нечего бояться, ведь мы здесь вместе. 
– Я опасаюсь того, что начинает происходить со мной. 
– Что именно? 
– Оглянись вокруг, – попросила его Наташа. – Ты что-нибудь замечаешь? Что-то 

странное? 
Кирилл медленно повернул голову. Девушка прижалась к его груди. Похоже, он ничего 



не замечал, но она видела. Статуи надгробий и здесь, в некрополе, едва заметно шевелились. 
Они следили за Кириллом и Наташей, медленно переминаясь с ноги на ногу, девушке даже 
казалось, что они перешептываются друг с другом. 

– Ничего, – ответил Кирилл. – А что видишь ты? 
– Изваяния двигаются и переговариваются. 
Кирилл замер, его мышцы внезапно напряглись. Только что Наташа ощущала тепло и 

мягкость его тела, и вдруг все изменилось. Она словно обнимала одну из статуй на этом 
кладбище. 

– Неужели? – сухо спросил Кирилл. 
Но тут же все вернулось на свое место. Он снова стал прежним и обнял ее за плечи. 
– Люди меняются, попадая в Зерцалию, – мягко произнес он. – Кто-то открывает в себе 

новые черты характера, становится смелее, решительнее или, наоборот, злее. Некоторые 
получают невероятные способности. Начинают видеть вещи, которые не замечали раньше. 
Так что в этом нет ничего удивительного. 

– Просто я не знаю, как к этому относиться. 
– Не переживай. Мы с баронессой сможем во всем разобраться и поможем тебе. 
– С Дамой Теней? Ты ее нисколько не боишься? 
– Она не так уж и плоха, как о ней все думают. Просто она тоже хочет вернуться на 

родину, как и все мы. Но некоторые ее методы отпугивают простодушных людей. С ее 
знаниями мы без труда сумеем возвратиться на Землю. 

– Хорошо, – согласилась Наташа, хотя мало что из всего понимала. – Помнится, ты 
хотел попросить меня о чем-то? 

– Хотел, – произнес Кирилл. – Кстати, это может нам помочь разобраться с тем, что 
происходит сейчас с тобой. 

– Так что же? 
– Баронесса фон Шпильце недавно заглянула в одно из своих зеркал. В то, что 

показывает возможные варианты будущего, грядущих событий. Есть вероятность, что скоро 
в руки твоих друзей попадет один очень старинный и мощный артефакт. Но они не смогут 
понять всю его ценность. Если это случится на самом деле, то я прошу тебя принести этот 
артефакт мне. И тогда все наши проблемы тут же решатся. Мы вернемся на Землю, поможем 
Темнейшему и Даме Теней, и все будет, как прежде. 

– Я так этого хочу! – призналась Наташа. – Но как же Катерина и другие? 
– Катерина тоже вернется на Землю, а ее близкие снова обретут способность двигаться 

и говорить. Дама Теней им в этом поможет. Ваших друзей обратил в статуи наемник 
Повелителя Кукол, баронесса тут совсем ни при чем. Но она сумеет разрушить его магию. 
Так что все мы получим желаемое. 

– Я поняла, – доверчиво прижалась к нему девушка. – Если все действительно так, то я, 
конечно, принесу тебе этот артефакт. 

– Я знал, что могу на тебя рассчитывать. 
– А ты не можешь вернуться на Землю прямо сейчас? Так же, как мы прошли через это 

зеркало? 
– Сейчас для меня все намного сложнее, – грустно улыбнулся ей Кирилл. – Я отмечен 

Темнейшим. Он сделал это, чтобы спасти мне жизнь. А значит, теперь я не могу просто так 
пройти сквозь грань миров, как и Дама Теней, и другие Властелины. Одна надежда на этот 
артефакт. И на тебя. 

Кирилл вдруг склонился к ней и поцеловал. В первый раз. Первый поцелуй в ее жизни. 
И в этот момент Наташа поняла, что окончательно пропала. 

 
* * * 

 
Она хотела, чтобы это длилось вечно, но вскоре им снова пришлось расстаться. Кирилл 

проводил ее на лесную поляну, и зеркало путешествий погасло за ее спиной. 



Девушка с мечтательной улыбкой пробралась сквозь заросли и вернулась к кораблю. 
Она была готова на все ради Кирилла, ради возвращения на Землю. Оставить поскорее этот 
опасный мир, где на каждом шагу подстерегает смертельная опасность, где монстры 
пожирают людей, а ведьмы проводят кровавые колдовские ритуа лы. Вернуться домой, в 
заснеженный Санкт-Эринбург, где жители наверняка уже начали готовиться к празднованию 
Нового года… И встретить этот замечательный праздник вместе с Кириллом среди друзей. 
Как это было бы чудесно! 

Едва Наташа подошла к трапу корабля, как неожиданно лес вокруг нее ожил. За спиной 
послышался хруст веток, звук быстрых шагов. Девушка испуганно обернулась. На поляну к 
накренившемуся кораблю выходили люди в длинных одеждах. Они были хорошо 
вооружены: стеклянные доспехи, мечи и длинные пики так и сверкали в лунном свете. От 
неожиданности она громко вскрикнула, но к ней тут же шагнул высокий широкоплечий 
мужчина и упреждающе поднял обе руки вверх. 

– Не бойся! – воскликнул он. – Мы пришли с миром. 
– Кто вы?! – испуганно спросила Наташа. 
– Мы не причиним тебе вреда. 
Незнакомец – смуглый мужчина с добрым, открытым лицом и узкими раскосыми 

глазами – широко улыбнулся девушке. Темные волосы были стянуты в пучок на затылке на 
манер японских самураев. Короткая черная бородка на его лице была замысловато 
выстрижена в виде какого-то орнамента. 

На палубе корабля появился Магистр, привлеченный шумом и испуганным криком 
Наташи. 

– Влад! – радостно воскликнул он. – Рад тебя видеть, старина! Наконец вы добрались 
до этих мест! 

– И я рад тебе, Магистр. – Влад почтительно склонил голову, затем радостно засмеялся, 
вбежал вверх по трапу и обнял главу ордена. 

Остальные Созерцатели, а Наташа не сомневалась, что это были они, тоже склонили 
перед Магистром головы. Она насчитала на поляне около пяти десятков человек. Наконец-то 
у них целый вооруженный отряд! С такими воинами они точно не пропадут. Страх тут же 
сменился бурным восторгом. 

Девушка опасалась лишь одного: видел ли кто-нибудь из прибывших, как она выходила 
из каменного зеркала на соседней поляне? 

 
Глава двадцать шестая. Беги, незнакомый мальчик! 

 
Разузнать адрес семейства Назаровых оказалось несложно. Панкрат обнаружил его в 

записях Яблонского, которые передал ему коллега пропавшего следователя. Пропавшего или 
погибшего – Панкрат сам пока не знал. Вытаращенные глаза на стеклянном лице еще долго 
будут сниться ему в ночных кошмарах. 

Но вот Эмма заглушила двигатель автомобиля неподалеку от нужного дома, и 
следователи, выйдя из машины, направились к подъезду. 

– А Мерзликин знает, что мы здесь? – поинтересовалась напарница. 
– Я ему не говорил, – ответил Панкрат, открывая перед девушкой дверь. – Он требует 

скорейшего расследования взрыва в магазине, но не хочет понять, что все эти события как-то 
взаимосвязаны друг с другом. 

– Я и сама пока этой связи не понимаю, – призналась Эмма. – Мы имеем дело с 
совершенно разными эпизодами, но они, несомненно, имеют отношение друг к другу. 
Правда, пока что-то эти пазлы в целую картинку не складываются. 

– Ты это понимаешь, и я это понимаю, – улыбнулся Легостаев. – Но Мерзликину 
нужны только результаты, и чем быстрее, тем лучше. Он не хочет знать, каким образом 
исчезновение нескольких подростков может быть связано со взрывом в центре города. 

Они поднялись на нужный этаж. Дверь в квартиру Назаровых была настежь открыта, и 



запах оттуда шел такой, что Эмма брезгливо поморщилась. Еще на лестничной клетке они 
услышали громкий смех и звон бутылок. В прихожей на полу лежал какой-то тип в старом 
грязном пальто. Девушка склонилась над ним и скривилась. 

– Какая вонь! 
– Живой? – спросил Панкрат. 
– Мертвецки пьян, – ответила ему напарница. – Поражаюсь, как некоторые люди могут 

доводить себя до такого состояния?! Самим не противно? 
– Их это не слишком волнует. 
Смех повторился, он раздавался из тесной кухни. Чтобы пройти туда, им пришлось 

перешагнуть через лежащее на полу тело. Две женщины и мужчина непрезентабельной 
наружности сидели за столом, на котором стояла полупустая бутылка и наполненные 
стаканы. Эмма брезгливо огляделась. Раковина была забита грязной посудой, мусорное 
ведро переполнено, на плите стояла дочерна обгоревшая кастрюля. Вонь гниющих отходов 
просто сбивала с ног. Обитатели квартиры даже не сразу заметили вошедших. 

– Вы кто?! – наконец спросила одна из женщин, когда Эмма не вытерпела и подошла к 
окну, чтобы открыть форточку. Судя по внешнему виду говорившей, застолье продолжалось 
уже не первый день. 

Эмма даже не захотела представляться. 
– Кто хозяйка? – строго спросила она. 
– Ну, я! А что надо?! – выкрикнула женщина. 
– Татьяна Назарова? – удивленно спросил Панкрат. Ему сразу же стало жаль детей этой 

опустившейся алкоголички, совсем потерявшей человеческий облик. 
– Я Татьяна! – пьяно икнула та. – Чего притащились-то?! 
– Дети ваши где? – спросила Эмма. 
– А мне почем знать?! – Назарова потянулась за стаканом. – Гуляют где-то. 
– И давно гуляют? – осведомился Панкрат. 
Татьяна озадаченно нахмурилась, с трудом пытаясь вспомнить. Ее основательно 

покачивало. Собутыльники снова засмеялись без всякой причины. 
– Не знаю, – наконец промямлила Назарова. – Не видела. А вам они зачем? 
Эмма повернулась к Панкрату. 
– Все ясно, – морщась, произнесла она. – Тут мы многого не узнаем. Пойдем отсюда. 
Панкрат не мог не согласиться. Они направились к двери, снова перешагнув на ходу 

через лежавшего на полу. Татьяна, залпом опустошив стакан, крикнула им вдогонку: 
– Найдете Наташку с Игорем, скажите, чтобы шли домой! Паршивцы! Ремнем выпорю 

обоих!!! Я ночей не спала, работала как проклятая, чтобы их прокормить! А они шляются 
где-то… Порядок дома навести некому… 

Панкрат захлопнул раскрытую дверь. 
– Может, и не было никакого исчезновения? – засомневалась Эмма. – Ты сам все видел. 

Из такого дома ребята могли попросту сбежать и сейчас скрываются где-то. 
– Да, от такой мамаши и я бы сбежал, – согласился тот. 
– Лишать таких надо родительских прав. Что она может дать детям? Психологическую 

травму на всю оставшуюся жизнь! 
– Да, тот еще балаган, – тяжело вздохнул Панкрат. – Возможно, Игорь и Наташа и в 

самом деле сбежали из дома. Но мне кажется, все не так просто. Давай теперь отправимся в 
«Иллюзион». Говорят, они любили собираться компанией в этом театре. Если и там никого 
не окажется, значит, мы зашли в тупик. Будем искать другие зацепки. 

 
* * * 

 
Когда следователи подъехали к зданию театра «Иллюзион», на улице уже начало 

смеркаться. Площадь у театра, освещаемая тусклыми желтыми фонарями, и падавшие с неба 
крупные хлопья снега казались частью театральных декораций. Панкрат и Эмма вышли из 



машины и направились к лестнице, ведущей к парадному входу. 
Эмма молча указала на цепочку следов, ведущую к двери. Кто-то – как минимум три 

человека – прошел здесь совсем недавно. Отпечатки еще не успело замести снегом. 
Лестницу покрывал толстый слой льда и снега, похоже, ее вообще никто не чистил. А ведь 
совсем недавно здесь активно велись ремонтные работы, Панкрат что-то читал об этом в 
газетах. Владельцы пытались возобновить работу «Иллюзиона»… пока сами не исчезли 
неизвестно куда. 

Они подошли к двери, и следователь потянул на себя латунную ручку. Дверь была 
заперта. Но следы исчезали как раз здесь, значит, кто-то недавно вошел в театр и запер дверь 
изнутри. В таком большом строении обязательно должен был быть запасной вход, и 
напарники решили обойти здание кругом. Перебираясь через сугробы, они двинулись вдоль 
стены и вскоре завернули за угол. Они нашли то, что искали, но и эта дверь оказалась 
закрытой. 

– И как же нам проникнуть внутрь? – поинтересовалась Эмма. – Есть идеи? 
Она подняла голову вверх. В одном из окон последнего этажа горел тусклый свет. 
– Наверняка пропавшие детишки там прячутся, – обрадовалась девушка. 
Панкрат проследил за ее взглядом и молча кивнул. Затем посмотрел на ближайшее 

окно. Стекло едва держалось в рассохшейся деревянной раме. 
– Придется импровизировать, – сказал Легостаев. 
Он вернулся к машине за монтировкой, затем засунул ее под раму и с силой надавил. 

Старое дерево не выдержало, и стекло вывалилось наружу. Эмма едва успела подхватить его 
и осторожно прислонила к стене. Лишний шум им был ни к чему! Вторая рама была даже не 
закрыта на шпингалет. Панкрат слегка нажал на нее, и она отворилась. 

Он подсадил Эмму, та взобралась на подоконник, протянула руку и помогла ему 
залезть. Они оказались в подсобном помещении, напоминавшем склад строительных 
материалов. Вдоль стен лежали какие-то инструменты, стояли большие банки с краской. 

Эмма вынула из кармана небольшой фонарик и включила его. Как оказалось, вовремя – 
Панкрат чуть не влез ногой в ведро с засохшей штукатуркой. Они вышли в просторный 
вестибюль, пол которого был застлан пластиковой пленкой, и направились к широкой 
мраморной лестнице, ведущей на верхние этажи. На ее ступеньках поблескивала вода от 
растаявшего снега. Кто бы ни пришел в театр, они лишь недавно поднимались по этой 
лестнице. 

Напарники вошли в коридор третьего этажа и настороженно прислушались. Из 
последней двери доносились приглушенные ребячьи голоса, и в коридор падал 
прямоугольник желтого света. Эмма погасила свой фонарик. Они с Панкратом молча 
переглянулись и тихонько двинулись по коридору. 

– Я наконец расшифровал все оставшиеся записи старикашки Сухорукова! – произнес 
какой-то паренек. – Не таким уж искусным кодировщиком он оказался. 

– Он сказал, где спрятал оставшиеся зеркала? – послышался голос другого мальчишки. 
– Да я всю ночь слушал, что он там говорил, чуть в школу не опоздал! Старик умел 

навести тень на плетень! Напрямую никакой информации он не выдал, говорил какими-то 
туманными намеками и недомолвками. Единственное, что я услышал, и это может иметь 
отношение к нашему делу, звучало примерно так… «Существуют тайны прошлого, о 
которых лучше не вспоминать, а оставить их забытыми и похороненными. Навсегда. Эта 
история началась в конце восемнадцатого века, во времена моего далекого предка Иоанна. 
Так пусть же Иоанн Сухоруков и стережет то, что никогда больше не должно увидеть свет». 

– Ничего себе, замысловато, – произнесла девушка, причем голос ее был очень 
знакомым. – Что же это может означать? 

– Похороненными, – задумчиво повторил второй парень. – Наш общий друг говорил, 
что чувствует запах смазки Трианона не в самом особняке Сухоруковых, а где-то поблизости 
от него. 

– Что еще за общий друг? – удивилась девушка. 



– Ты его не знаешь. 
– Опять секреты?! Да я вас обоих в порошок сотру! В зубной! Вы же обещали ничего от 

меня не скрывать! 
– Но ты его действительно не знаешь, – уклончиво ответил парень. 
– Значит, скоро познакомлюсь! 
Панкрат явно где-то слышал этот голос, причем совсем недавно! 
– А Алена Александровна упоминала, что где-то неподалеку располагается старинное 

кладбище! – раздался голос еще одной девчонки. 
– Верно! – согласился второй мальчишка. – А что, если Сухоруков закопал зеркало на 

этом кладбище? 
Ребята надолго замолчали, ошеломленные этим предположением. Наконец бойкая 

девчушка сказала: 
– Тогда он еще больший псих, чем мы думали! 
– А что, все сходится! Нужно только выяснить, есть ли там могила его предка Иоанна. 
– И что? Предлагаешь вскрыть могилу?! 
– А что еще нам остается? И делать это нужно ночью, чтобы нас никто не заметил. 
– Да вы все законченные психи! – сказала бойкая девчушка. – И ты, и ты, и ты тоже! 
– А я-то тут при чем?! – возмутилась вторая. – Вообще сижу молчу! 
– Зато думаешь всякую ерунду! 
Панкрат и Эмма изумленно переглянулись. 
– О чем это они?! – одними губами спросила девушка. 
Она хотела спрятать фонарик в карман куртки, но он зацепился за молнию и выпал из 

ее руки. В тишине безлюдного коридора это прозвучало как пушечный выстрел. 
Панкрат молча ударил себя по лбу. Эмма с виноватым видом пожала плечами. Теперь 

следователю ничего не оставалось, как войти в комнату. При виде его ребята застыли. Их 
оказалось четверо, двое мальчишек и две девчушки. Они сидели вокруг стола в небольшом 
кабинете, освещенном лишь светом электрического фонарика. 

Панкрат тут же узнал Клепцову и понял, почему ее голос был ему знаком. Рядом с ней 
сидел светловолосый кудрявый паренек, который, казалось, вот-вот упадет в обморок. 
Напротив, у большого окна, сидела худенькая девушка с барабанными палочками в руках, а 
рядом с ней крепкий симпатичный парень лет семнадцати с темными волосами. 

– Вы кто?! – выкрикнул он. 
– Эй! – удивилась Клепцова. – Я вас знаю! Полиция! 
– Что?! – истеричным голосом воскликнул светловолосый паренек. 
Эмма вошла вслед за Панкратом. 
– И как вы сюда попали? – не унимался крепкий паренек постарше. – Это вообще-то 

частная собственность! 
Панкрат вынул и показал им свое удостоверение следователя. Ребята сразу 

присмирели. А темноволосый паренек заметно напрягся. 
– Не бойтесь, мы просто хотим поговорить, – постарался успокоить их Панкрат. – 

Расспросить вас кое о чем. 
– О чем же? – испуганно спросила худенькая девушка с палочками. 
Панкрат и сам не знал, с чего начать. 
– В городе творится что-то очень странное, – проговорил он. – Много событий, как-то 

связанных друг с другом. И мы должны все прояснить. В частности, что случилось с 
Назаровыми и Державиными. Кто из вас Матвей? 

Ребята хранили молчание. Панкрат посмотрел на темноволосого. Почему-то ему 
показалось, что они ищут именно его. Парень сидел, сложив на коленях руки в черных 
кожаных перчатках, и молча смотрел на него. Рядом с ним на полу лежала длинная кожаная 
сумка, из которой… торчали рукоятки двух мечей. Паренек опустил голову и понял, что 
Панкрат увидел оружие. Клепцова это тоже заметила. Она медленно поднялась на ноги. 

– Что-то мне нехорошо! – громко сказала она. – Не упасть бы в обморок от страха. Ну 



вот, уже! 
И она вдруг всем телом навалилась на Панкрата. Не выдержав такой вес, следователь 

тоже упал на пол, Клепцова окончательно рухнула сверху и придавила его к полу. 
– Эй! – прохрипел Панкрат. – Господи… 
Неожиданно Матвей схватил сумку с мечами, повернулся и выпрыгнул в окно прямо 

сквозь стекло. Двое других ребят, едва не сбив Эмму с ног, бросились в коридор. Напарница 
Панкрата не знала, за кем бежать. Решив, что парень с мечами важнее, она подбежала к окну 
и выпрыгнула за ним следом. Она приземлилась на кровлю театра двумя метрами ниже и 
быстро помчалась за мальчишкой. До Панкрата донесся топот их ног по металлической 
крыше. 

– Беги, спасайся! – кричала Клепцова. – Незнакомый мальчик, которого я даже не знаю! 
– Не знаешь… Ага, как же! – пыхтел Панкрат, пытаясь выбраться из-под нее. Но его 

попытки были тщетны. – А ну-ка немедленно слезь с меня! Мы же только поговорить 
хотели. 

– Фигушки! 
– Ты мне за это ответишь! 
– Ах, как страшно! А вам нечего мне предъявить! – заявила толстушка. – Мы пришли 

сюда в гости по приглашению одного из хозяев. И ничего не нарушали. 
– Вы препятствуете полиции! 
– Каким образом? Я вообще лежу без сознания и не осознаю, что происходит. 
Она расслабилась и перестала шевелиться. Лишь через пару минут Панкрату удалось 

сбросить ее с себя. Он вскочил на ноги и, помятый и взъерошенный, бросился за напарницей. 
Следователь через окно выбрался на крышу и сразу заметил Эмму. Она стояла на 

самом краю кровли, пристально вглядываясь куда-то в даль. Услышав его шаги, девушка 
обернулась – на ней просто лица не было. 

– Где он? – спросил Панкрат. 
– Спрыгнул! 
– Что?! 
Легостаев осторожно подошел к краю, глянул вниз и оторопел. До земли было не 

меньше шести метров. Прямо под ними простирался заснеженный пустырь, посередине 
которого виднелась свалка. Далеко внизу, на снегу были видны следы Матвея. То место, 
куда он приземлился, спрыгнув с крыши театра, и понесся дальше. 

– Это невероятно, – произнесла Эмма. – Когда он скакнул вниз, я хотела прыгнуть за 
ним, решив, что тут невысоко! Хорошо, что вовремя притормозила! Я лишь увидела, как он 
убегает, словно спринтер на беговой дорожке… 

Когда они вернулись в комнату, Клепцовой уже и след простыл, как, впрочем, и всех 
остальных ребят. 

– Я, конечно, знаю, где их найти, – рассуждал Панкрат. – Но что толку? Нам 
действительно нечего им предъявить. 

– А если попытаться их запугать? 
– Ты видела эту громилу? Она едва не раздавила меня! Таких уже ничем не 

напугаешь, – решительно сказал Легостаев. 
Эмма вдруг громко, заливисто рассмеялась. Вскоре к ней присоединился и Панкрат. 
– Сумасшествие какое-то! Но согласись, со стороны это выглядело очень смешно! – 

вытирая слезы, сказала девушка. 
– Возможно. Только мне было не до смеха, – нахмурился Панкрат. – Будто на меня 

слон свалился. 
Новый взрыв хохота пронесся по пустому театру. 
 

Глава двадцать седьмая. Тетрагон 
 
Катерина очнулась и обнаружила, что она лежит на жесткой кровати, накрытая до 



самого подбородка колючим одеялом. Она не помнила, как здесь оказалась, кто уложил ее в 
постель. А чувствовала себя так, словно ее избивали до тех пор, пока она уже не могла 
пошевелиться. Все тело ныло, мышцы болели. Глаза открылись с трудом, словно веки были 
налиты свинцом. 

Как же она хотела оказаться в своей комнате в доме Державиных, проснуться от 
ароматного запаха блинчиков, которые печет в кухне Матвей, от заразительного смеха 
Аглаи… Но судьба была жестока. Она была в каморке в башне послушников, а снаружи 
раздавался свист кнута и крики очередной несчастной жертвы Мауры. Девушка медленно 
подняла голову. На соседней кровати точно в таком же состоянии лежала София. Чуть 
поодаль Елена уже в полном боевом облачении послушницы застилала свою постель. 
Услышав шорох одеяла, она обернулась и с жалостью взглянула на Катерину. 

– Хоть одна очнулась, – с облегчением сказала она. – Держитесь, девчонки. Мне это 
хорошо знакомо. Сама не так давно через все прошла. 

– Неужели все после обряда испытывают такую боль? – простонала девушка. 
– Да. Это как-то связано с разделением жизненной энергии. С тем, что кристаллида 

теперь – средоточие твоей жизни. Теперь вы, как и все мы здесь, вечные рабы Красной 
Аббатисы. 

– Ну уж дудки! – слабым голосом возразила Катерина. 
– Лучше вам не противиться ее воле. Совсем недавно одна девушка вела себя точно так 

же. Она несколько раз пыталась бежать, но ее всегда ловили. Ее заставляли сражаться, но она 
отказывалась. Тогда Аббатиса собрала послушников на площади перед своим балконом, 
взяла ее кристаллиду и у всех на глазах раздавила в руке. Девчонка умерла в страшных 
мучениях, а нас всех заставили на это смотреть. После того, как все закончилось, несчастная 
сама напоминала искалеченную переломанную куклу. 

– Это же чудовищно… 
– Конечно! Но у нас нет другого выбора. И чем раньше ты с этим смиришься, тем 

лучше. 
Катерина снова закрыла глаза. Она точно знала, что не смирится. Она будет искать 

выход, чего бы это ей ни стоило. Но для начала нужно немного отлежаться. 
– У меня такое ощущение, что глаза пульсируют, – призналась она. 
– Лучше встать и походить, – поделилась опытом Елена. – Чем дольше лежишь, тем 

хуже. 
Катерина послушно откинула одеяло и медленно поднялась с кровати. Она едва не 

упала, но успела вцепиться в спинку койки. Елена подскочила к ней и помогла удержаться на 
ногах. Девушка поблагодарила ее и сделала несколько шагов. Головокружение постепенно 
прошло, вскоре она уже могла стоять самостоятельно. 

– Это был отчаянный поступок, ваше бегство, – произнесла Елена. – Уважаю вашу 
отвагу. Но я говорила, что далеко отсюда мало кому удавалось уйти. Эмиль увидел вас и 
поднял тревогу. 

– Поганец, – выдохнула Катерина. – Из-за него погиб Леонид. 
– Да, я слышала о нем. Маура всегда была безжалостна. А Эмиль просто хочет 

выслужиться перед Аббатисой. Не знаю, как другие, но он тут на своем месте. Злобный и 
безжалостный тип, только такие здесь и выживают. 

– А ты? Ты ведь совсем не такая. 
– Ты не знаешь, какая я на самом деле, – угрюмо произнесла Елена. – Ладно. Мне пора 

идти на тренировку. Сегодня нас хотят выставить на арену против циклоперы. 
– Будь осторожна, – напутствовала ее Катерина. 
Елена молча кивнула и ушла. 
Вскоре она уже чувствовала себя гораздо лучше. Несколько минут спустя зашевелилась 

и София. Катерина помогла ей подняться, но той было гораздо хуже, чем Державиной. Она 
буквально валилась с ног. Катерина подала ей стакан холодной воды, но София даже не 
смогла к нему прикоснуться. 



Через некоторое время в комнату вошла Маура. 
– Оклемались?! – злорадно спросила она. – Ну все, голубушки, началась у вас новая 

жизнь! Теперь все ваши таланты принадлежат нам. Особенно это касается тебя. – Она ткнула 
пальцем в Катерину. – Темный Гламор! Гештальты! Ты нам очень даже пригодишься! 

Девушка слушала ведьму молча, с ненавистью глядя на нее. Перед глазами все еще 
стояла ужасная картина убийства Леонида. Еще одна причина как можно скорее убраться 
отсюда. Но как это сделать? Когда кристаллида уже у Аббатисы, и та наверняка прячет их в 
каком-то потайном месте! Знать бы, где именно… 

– Тренировки вам сегодня противопоказаны, – сказала Маура. – Но от работы никто вас 
не освобождает. Так что не расслабляйтесь! 

И Маура действительно загрузила их работой. Не прошло и часа, как она отправила их 
прислуживать в трапезной монастыря. Катерине и Софии пришлось мыть грязные тарелки, 
оставшиеся после завтрака, драить полы, протирать грязные столы и таскать дрова для 
огромной стеклянной печи. Вскоре девушки уже валились с ног от усталости. София еще 
частенько всхлипывала, и Катерина ее отлично понимала. Осознавать, что отныне твоя 
жизнь в руках ведьм – приятного мало. Они могут приказать ей совершить нечто ужасное, а 
если она откажется… Страшно подумать, что с ней тогда сделает Красная Аббатиса. 

Маура каждые полчаса заглядывала в кухню и покрикивала на них, чтобы 
пошевеливались. Во второй половине дня она появилась вместе с Клариссой. 

– А ну за работу! – закричала Маура поварам. – Баронесса желает отобедать! Ее вкусы 
вам известны, не в первый раз она здесь останавливается! Чтобы через час ее любимые 
блюда были готовы! 

Повара испуганно засуетились на кухне. 
– Дама Теней довольна отведенными ей покоями? – спросила Кларисса Мауру. 
– Сегодня она в хорошем расположении духа, так что особо не жаловалась, – ответила 

Маура. – Главное – магические зеркала размещены так, как надо! Они беспокоят меня 
больше всего. Локуста очень ревностно следит за артефактами Дамы Теней. Когда она всем 
довольна – довольна и ее госпожа! 

Катерина и София в изнеможении сидели на скамейке у стены. 
– А вы что расселись?! – набросилась на них Маура. – Бегом в сад! За ягодами для 

баронессы! 
– Но мы только что присели, – взмолилась София. 
– Думаешь, мне это интересно?! Еще одно слово – и тебя ждет позорный столб, 

маленькая дрянь! 
Девушки нехотя поднялись и направились к двери. Кларисса взглянула на них с 

искренним сочувствием. 
– Сожалею, – прошептала она губами. 
Других послушников в саду уже не было. Со стороны арены слышался рев циклоперы 

и звон мечей, тренировка была в самом разгаре. Зато Катерина и София увидели на огороде 
Кая. Парень в перепачканном землей комбинезоне сидел на корточках у грядки и рыхлил 
тяпкой землю. Когда он заметил девушек, то едва не выронил ее из рук. 

– Вы?! – удивился он. – С вами все в порядке?! Я так рад! И мне так жаль! Но как?! 
Почему побег не удался? 

– Проклятый Эмиль, – с отвращением фыркнула София. 
– Нас поймали, – пояснила Катерина. – И провели обряд посвящения. 
– О, – только и смог вымолвить Кай. – Это плохо. Теперь вам от них не отделаться. 
София снова всхлипнула. 
– Ты не видел сегодня Данила? – сквозь слезы спросила она. 
– И Риву? – добавила Катерина. 
– Видел, – кивнул юноша. – Утром они работали в саду под присмотром Виктора и 

Юлиуса. Выглядели измученными, как и вы, но держались неплохо. Я хотел с ними 
поговорить, но Маура послала меня собирать фрукты для гостей Аббатисы. 



– Для баронессы и Локусты? – уточнила Катерина. 
– Кроме них, в монастыре остановился еще кто-то, – ответил Кай. – Нынче у нас 

многолюдно. 
– Не знаешь кто? 
– Какая-то девица. Она живет в покоях Аббатисы и редко покидает их. 
Катерина почему-то сразу подумала о Дельфине. Но зачем ей жить у Аббатисы? Если 

когда-то она сбежала из монастыря, то глава ведьм явно не стала бы оказывать ей такое 
гостеприимство. 

– Вот и нас прислали за ягодами для десерта баронессы, – недовольно произнесла 
София. 

– Значит, за клубникой. – Садовник поднялся с земли и отряхнул колени. – Пойдемте, 
покажу, где она растет. Дама Теней питает слабость к клубнике со сливками, об этом здесь 
все знают. 

– И никто никогда не пытался ее отравить? – спросила вдруг София. 
– На этот случай у нее есть Локуста, – засмеялся Кай. – Она пробует все, что подают 

Даме Теней. 
– Как предусмотрительно! – вздохнула София. 
Не веря своим ушам, Катерина взглянула на нее. Обычно тихая и незаметная девушка 

вдруг заговорила о таком! Может, так и все меняются, попав в этот монастырь? Из-за 
плохого обращения сами постепенно превращаются в монстров. А вылепленные 
кристаллиды только закрепляют перемены в душе. 

Они двинулись в глубь сада. 
– Ты не знаешь, – обратилась Катерина к Каю, – а есть ли способ как-то избавиться от 

этого заклятия? Освободиться от власти куклы? 
Тот задумался. 
– Я мало что знаю о монастырских делах, в основном это слухи и сплетни, – ответил 

он. – Иногда я слышу обрывки разговоров, когда ведьмы забывают о моем присутствии. 
Власть кристаллид – это очень древняя темная магия. Магия черных зеркал. Говорят, ведьмы 
почерпнули знания об этом ритуале из одной старинной книги, колдовского гримуара. Этот 
манускрипт много веков назад создали те, кто впервые открыл Зерцалию. Четыре 
могущественных мага. Я слышал об этом от стариков. Он называется «Кодекс мертвых 
зеркал», а еще его называют «Тетрагон», потому что он имеет абсолютную квадратную 
форму и написан четырьмя колдунами. В книге содержится множество темных заклинаний, 
самых сильных и страшных. 

Тетрагон! Катерина уже где-то слышала это название. Так, значит, это книга! Дама 
Теней хотела забрать из монастыря Тетрагон, а Красная Аббатиса вовсе не горела желанием 
отдать его ей. 

– А нам-то что? – с равнодушием спросила София. 
– Тетрагон сейчас хранится где-то в монастыре, – ответил Кай. – И о нем ходит 

множество слухов. Но никто точно не знает, где именно спрятана книга и как она выглядит. 
Ведь это свод самых сильных и страшных заклинаний! Даже сами ведьмы опасаются 
лишний раз брать в руки этот манускрипт. 

Катерина задумалась. 
– Магия черных зеркал, – задумчиво проговорила она. – Превращение человека в 

стеклянную статую тоже относится к такой магии? 
– Конечно, – кивнул Кай. 
– Значит, там должно быть описано, как повернуть этот процесс вспять! 
– Я думаю, что да. 
Девушка сразу воспряла духом. Может, ей и не нужен порошок Корнелиуса, чтобы 

вернуть своих близких к жизни? Может, ей стоит заполучить этот самый Тетрагон? Она 
сможет прочесть его, в этом она была уверена, раз уж самые старинные надписи этого мира 
так легко ей поддаются. И найти в нем руководство, как освободиться от власти 



кристаллиды. А потом с Тетрагоном в руках она вернется домой и попробует оживить 
Матвея, Аглаю и всех остальных! Лучик надежды забрезжил в ее душе. Катерина теперь 
знала, что ей делать. И пусть надежда на осуществление этого плана была очень призрачной, 
но это все же лучше, чем ничего. 

– Как же мы узнаем, где они хранят Тетрагон? – задумалась она. 
– Может, поговорить со служанками? – предложила София. – Теми, кто прислуживает 

лично самой Аббатисе. Они должны знать. 
– Станут они с нами откровенничать, – возразила Катерина. 
– Со мной, может, и станут, – задумчиво произнес юноша. – Некоторые работники – 

такие же рабы здесь, как и послушники. Они мечтают освободиться от гнета зеркальных 
ведьм. Если им только намекнуть, что ты сможешь помочь им, они с радостью окажут 
поддержку. Я знаю, ведь ты сможешь прочесть Тетрагон! 

– А ты поговоришь с ними? – обрадовалась девушка. – Нас-то они и слушать не 
захотят. 

– Попробую, – с улыбкой согласился Кай. – И уже сегодня. Если что – я сам найду вас. 
Кстати, вот мы и пришли. 

Они остановились посреди небольшой круглой полянки. Кустики клубники росли на 
аккуратных грядках, между которыми были проложены узкие дорожки. Поляну окружали 
декоративные кусты, подстриженные в виде разных фигур, а неподалеку виднелась крыша 
изящной беседки, почти полностью скрытая разросшимся плющом. 

– Здесь я вас оставлю, – произнес садовник. – А сам схожу во флигель, где живут 
служанки. Поговорю с ними, чтобы не откладывать дело в долгий ящик. 

С этими словами он удалился, оставив их на поляне. 
Обрадованные Катерина и София начали собирать ягоды и складывать их в 

принесенную корзинку. 
– Когда появляется надежда, даже снова хочется жить, – с воодушевлением произнесла 

Катерина. 
– Ты просто читаешь мои мысли, – призналась София. – Еще одна из твоих 

способностей? 
– Не думаю, – усмехнулась девушка. 
– У нас ведь так и не было возможности поговорить, – припомнила София. – О том, как 

ты попала сюда. И как все-таки тебя зовут? 
– Меня зовут Катерина, – неожиданно для себя разоткровенничалась Державина, 

собирая крупные красные ягоды. – Мы попали в очень неприятную историю в Вест-
Хеллионе. Я и мои друзья… А когда решили, что все закончилось, начался новый цикл Энио 
и чертова луна указала на дом, где мы остановились на ночлег. Бьянка – очень славная и 
милая девушка, моя подруга. В таком месте, как этот монастырь, она бы просто не выжила. 
Так вышло, что хироптеры забрали вместо нее меня, и я не стала их разубеждать. Она 
единственная внучка у своей бабушки, ее опора. А я и не в таких переделках бывала… Так 
что решила занять ее место в этом аду. Мои друзья знают, где я, и уже должны были 
появиться здесь, чтобы выручить меня. Наверное, путь занял у них гораздо больше времени, 
чем я рассчитывала. 

– Твои друзья Созерцатели? 
– Один из них. Про него я тебе и говорила. 
София выпрямилась и в восхищении взглянула на девушку. 
– Ты настоящий друг, – восторженно произнесла она, – раз решилась на такое. Не 

думаю, что кто-то другой отважился бы на такой поступок ради меня. 
– Может, ты просто плохо знаешь своих друзей? – попыталась разуверить ее 

Катерина. – Или они еще не проявили себя. 
София не успела ответить: с другой стороны декоративных кустов вдруг послышался 

чей-то приглушенный смех. Катерина тут же сделала ей знак молчать, а сама прислушалась. 
Смех повторился, он раздавался из беседки неподалеку. И голос… Этот голос девушка не 



спутала бы ни с чьим другим. Высокопарная манера речи, в которой так и сквозили 
высокомерие и превосходство над собеседником, хорошо поставленная дикция. Катерина 
была уверена, что слышит голос Дельфины. 

Она пригнулась к земле и подобралась вплотную к кустам, затем, осторожно раздвинув 
ветки, поползла к беседке. София с удивлением следила за ней. Вскоре девушка была уже у 
беседки – изящного строения из стекла с декоративными решетками и резными столбиками, 
поддерживающими крышу. Она не могла видеть говоривших, зато прекрасно их слышала. 
Дельфина беседовала с Красной Аббатисой. Катерина была уверена в этом, – в беседке были 
лишь они вдвоем. 

– Что и говорить, я рада, что все произошло именно так, – с восторгом проговорила 
Аббатиса. – Способности Оракула Червей! Кто бы мог подумать? 

– Я и мечтать о таком не смела! – вторила ей Дельфина. 
– Теперь ты наше тайное оружие, дорогая! Баронесса понятия не имеет, что ты гостишь 

у меня. Она ни о чем не догадывается. 
– Почему бы вам в открытую не выступить против Властелинов? 
– О, знала бы ты, как давно я мечтаю их уничтожить! – со злобой прошипела старуха. – 

Столько лет они не дают нам житья! Сначала втерлись к нам в доверие, затем предали и 
объявили вне закона! А затем снова заключили с нами мирный договор! Как ни в чем не 
бывало! Да еще и смеют отдавать нам приказы! Зеркальные ведьмы с незапамятных времен 
были независимы и никому не подчинялись! Властелины же постоянно диктуют нам свои 
условия. Я с удовольствием бы положила этому конец, но владыка Темнейший отчего-то 
благоволит к ним. А я не могу идти против его воли. Надеюсь, что когда-нибудь он внемлет 
моим просьбам и позволит мне своими руками уничтожить остатки Флэш-Ройяля! 

– Надеюсь, этот момент уже близок, – усмехнулась Дельфина. – У меня же 
действительно все сложилось удачно. Я не только избавилась от ненавистного отца-колдуна, 
но и завладела его Зерцекликоном. Теперь я могу принести вам гораздо больше пользы, чем 
раньше! 

– И скоро нам это понадобится, – заверила ее Аббатиса. – Ты представляешь, что мне 
заявила эта нахалка? Она потребовала Тетрагон! Этот артефакт испокон веков принадлежал 
зеркальным ведьмам, пока Созерцатели не выкрали его из наших хранилищ. А теперь на него 
покушаются Властелины! Но я уже распорядилась спрятать его. Не видать ей Тетрагона как 
своих ушей! Но ты будь начеку. В случае чего, тебе придется помешать ей завладеть 
манускриптом. 

– На вашем месте я припрятала бы и все кристаллиды, – посоветовала Дельфина. – Не 
стоит держать их в своем кабинете. Мало ли кто может ими заинтересоваться. 

– Не беспокойся, они надежно спрятаны, – усмехнулась Аббатиса. 
– Я хочу вас только предупредить. 
Голоса зазвучали тише, Аббатиса и Дельфина вышли из беседки и направились в 

сторону монастырских башен. 
Девушка выбралась из зарослей и вернулась на клубничную поляну. 
Оказывается, Дельфина и Аббатиса закадычные подруги! Кто бы мог подумать?! А еще 

она узнала, что кристаллиды спрятаны в кабинете Аббатисы. Это тоже важная информация. 
Попасть бы в ее кабинет да хорошенько там все осмотреть. Но как это сделать, когда в 
главной башне постоянно дежурят охранницы? 

– Ну что там? – спросила София, когда подруга вернулась. 
– Аббатиса держит стеклянные куколки в своем кабинете. Она только что сказала об 

этом своей приятельнице. Как считаешь, мне удастся проникнуть туда? 
– Ты хочешь украсть кристаллиды? – воскликнула потрясенная София. 
Катерина прикрыла ей рот ладонью и быстро огляделась вокруг. 
– Не так громко! – прошептала она. – Если я заберу у нее куколки, она не сможет 

причинить нам вреда! 
– Но она сразу заподозрит кого-то из нас! Ведьмы могут пытать до тех пор, пока мы не 



признаемся в содеянном! 
– И все же я попытаюсь. Хоть узнаю, где она их прячет. Пробраться бы только мимо 

охранниц незамеченной. 
София посмотрела вокруг. Неподалеку от грядок клубники рос меланж. Девушка 

обрадовалась и показала на ягоды. 
– Эти ягоды действуют как снотворное! – воскликнула она. – Мы же сегодня работаем 

на кухне! Подмешаем сок меланжа в еду охранниц, которые служат у Аббатисы. Они уснут 
на посту, и ты сможешь беспрепятственно пройти туда. 

– Это гениально! – обрадовалась Катерина. 
Они закончили собирать клубнику, затем нарвали немного меланжа. Корзина была 

полна клубники, а снотворными ягодами пришлось набить карманы. 
Довольные девушки вернулись в столовую, где повар велел им помогать готовить 

десерт. Одна из кухарок варила суп для охранниц в отдельной кастрюле. Пока София 
аккуратно нарезала клубнику, Катерина растерла ягоды в большой ступке и высыпала 
меланж в бурлящий бульон. 

Вскоре подошло время ужина, и столовая вновь заполнилась уставшими 
послушниками. Эмиль, щеголявший теперь в красном кожаном костюме, так злорадно 
поглядывал на Катерину, которой пришлось прислуживать за столом, что она изо всех сил 
боролась с искушением выбить из-под него стул. Или ошпарить кипятком. Но в столовой за 
послушниками следило несколько ведьм-охранниц, так что девушка решила не рисковать. 

Неожиданно она увидела Риву, впервые за сегодняшний день. Вид у той был хмурый, 
да и ела она без аппетита, видимо, еще не оправилась после обряда. Данил выглядел свежим 
и отдохнувшим и ласково посматривал на Софию. Но от былого оптимизма не осталось и 
следа. Паренек явно переживал гибель Леонида, с которым они успели подружиться. 

За послушниками пришел черед ужинать охранницам. Катерина и София разлили суп 
по тарелкам и с удовольствием наблюдали, как ведьмы поглощают его. За столом охранницы 
сняли зеркальные маски, и Катерина пришла в ужас от их лиц. Правда, некоторые из ведьм 
ничем не отличались от обыкновенных женщин. Лица же других оказались стеклянными. 
Под матовой полупрозрачной кожей просвечивали кости черепа и глазные впадины. Именно 
так выглядела Гертруда на полицейском плакате, который Катерина когда-то нашла в 
дневнике своего отца. Теперь она понимала, почему ведьмы не снимают своих масок. 
Зрелище было просто отвратительное. 

Наконец трапеза закончилась. Девушки вымыли посуду, и повара наконец отпустили 
их. Данил ждал Софию на монастырской площади. Они отправились погулять за ареной, а 
Катерина вернулась в свою комнату. Сегодня она устала, как никогда еще здесь не уставала. 
С удовольствием легла бы спать, но ей еще предстояла вылазка в кабинет Аббатисы. 

Интересно, как быстро меланж подействует на ведьм? И будет ли дозировка 
достаточной, чтобы усыпить сразу нескольких человек? Елены в комнате не оказалось. 
Девушка ополоснула лицо холодной водой, затем откинула на кровати одеяло и вдруг 
увидела обрывок бумаги с какими-то каракулями. Катерина присмотрелась и вскоре смогла 
разобрать следующее. 

«После отбоя на крыше башни, – прочитала она. – Приходи одна». 
Девушка обрадовалась. По-видимому, Кай сумел что-то узнать! Или приведет на 

встречу кого-то, кто хочет пообщаться только с ней. Немудрено, люди здесь порядком 
напуганы и не хотят рисковать. 

Катерина прилегла на кровать и погрузилась в раздумья. Столько всего происходило 
вокруг, что ей необходимо было все хорошенько обдумать. 

Но сделать это сейчас не удалось – в комнату вернулись София и Елена. Девушка-
оборотень начала устало снимать с себя кожаные доспехи, София плескалась у рукомойника. 

Стоит ли посвящать их в ее планы? Нет, пока еще рано. Катерина сама все узнает, а 
потом расскажет подругам. Сейчас она уже не сомневалась в Елене, знала, что может ей 
доверять. Но вот София, та все принимает слишком близко к сердцу. Пусть спокойно спит, а 



завтра днем она расскажет ей обо всем, что узнает. 
 

Глава двадцать восьмая. Маска и пурпурная мантия 
 
Колокол на башне ударил три раза, и в монастыре воцарилась тишина. Катерина 

лежала в темноте и ждала, когда уснут ее соседки по комнате. Елена всегда засыпала очень 
быстро. София же долго ворочалась с боку на бок, но вскоре и она затихла. Тогда девушка 
откинула одеяло, тихо встала с кровати и выскользнула в коридор. Она мечтала лишь об 
одном – никого не встретить на своем пути. 

На крышу башни вела крутая винтовая лестница. От бесчисленных кругов у Катерины 
едва не закружилась голова. Когда она наконец выбралась на верхнюю площадку башни, ее 
ноги едва не подламывались от усталости. 

Сильный ветер почти сбивал с ног, волосы хлестали по лицу, и Катерина наспех 
заплела их в косу. Если бы не высокое заграждение башни, она чувствовала бы себя здесь 
довольно неуютно. По ночам в горах Эмельдорского края было довольно прохладно, и 
девушка пожалела, что не прихватила с собой одеяло. Было бы гораздо теплее. 

Далеко внизу за стеной монастыря простиралась каменистая равнина. Вдали 
маленькими точками светились окна Норд-Шпигеля. Светила Энио, и наверняка 
доппельгангеры поджидали свою новую жертву. Этот городишко действительно был 
проклят. Катерина подумала, что, если они решат снова выбраться из монастыря, то надо 
делать это днем, когда жители Норд-Шпигеля остаются в своих домах в виде стеклянных 
изваяний. 

Кая на башне пока еще не было. Катерина обхватила плечи руками и зябко поежилась. 
Почему он задерживается? Девушка подошла к краю башни и глянула вниз. Энио ярко 
освещала внутренний двор монастыря. В своем загоне темными точками лениво 
переминались зорги, циклопера тихо сидела на цепи в вольере. 

Вдруг из дверей трапезной показалась миниатюрная человеческая фигурка. Катерина 
присмотрелась внимательнее и очень удивилась, узнав Кая. Несмотря на ночную прохладу, 
он был в своих рабочих штанах и жилетке, надетой прямо на голое тело. И он совсем не 
торопился подняться сюда. Парень катил перед собой пустую тележку и даже не смотрел 
вверх. 

Но если он там, внизу… То кто тогда назначил ей встречу? 
В этот момент позади нее выросла чья-то тень. 
Девушка резко обернулась. Она успела разглядеть лишь пурпурную мантию и 

зеркальную маску, скрывающую лицо ведьмы. 
В следующий миг сильные руки сгребли ее в охапку и перебросили через ограждение 

на крыше. 
Катерина испуганно вскрикнула и камнем полетела вниз. Ветер засвистел в ушах, и 

падение, казалось, длилось бесконечно. Девушка не могла даже кричать, она попросту была 
в каком-то ступоре. 

И тут навстречу ей прямо с земли метнулся большой черный силуэт. В следующее 
мгновение сильные руки подхватили ее и прижали к груди, огромные кожистые крылья 
летучей мыши раскрылись над головой. 

Катерину обуял такой ужас, что она не могла даже дышать. Ее неведомый спаситель 
спикировал на крышу конюшни и только тогда выпустил ее из рук. 

Девушка, не удержавшись на ногах, рухнула прямо на кровлю. Ее всю трясло, как в 
лихорадке, и, несмотря на холод, все тело горело. Катерина подняла глаза и увидела своего 
спасителя. 

Перед ней стоял Кай. Он был обнажен по пояс, а за его спиной грациозно складывались 
гигантские крылья летучей мыши. 

– Боже! – только и смогла вымолвить девушка. 
– Ты не пострадала? – с беспокойством спросил он. 



– Еще как! – завизжала Катерина. – Меня кто-то пытался убить! 
– Я давно тебе об этом твержу! У тебя есть враги в этом монастыре! Какого дьявола ты 

вообще потащилась на крышу?! – Кай сорвался на крик. Казалось, он был испуган не меньше 
ее. 

– Но ты!!! Кто ты?! – воскликнула девушка. 
Юноша печально улыбнулся. 
– Я тот, кого ты видишь перед собой, – ответил он. – Теперь ты знаешь мою тайну. И 

прошу не рассказывать о ней никому. 
– Так ты тоже из детей со способностями?! 
– Нет, не совсем. Я отличаюсь от других, – уклончиво ответил Кай. – Потому-то 

деваться мне некуда. Здесь же привечают таких, как я. 
– Но как?! Ты таким родился? 
– Моя мать обычная женщина, а отец – хироптера, – объяснил Кай. 
Катерина все еще не могла прийти в себя. 
– Разве такое возможно? – удивилась она. 
Юноша развел мускулистые руки в стороны, и за его плечами снова распростерлись 

гигантские крылья. 
– Тебе нужны еще доказательства? – спросил он. 
Девушка не верила своим глазам. 
– Я отщепенец. Моя мать всегда стыдилась меня, и я не видел ее с младенчества. А 

ведьмы всегда хорошо ко мне относились, хотя я и не одобряю их методов. 
– Спасибо, что спас меня… 
– Ты только теперь решила меня отблагодарить? – усмехнулся Кай. 
– Я только теперь пришла в себя, – призналась Катерина. – Так это не ты приглашал 

меня на башню? 
Кай снова сложил крылья и удивленно на нее взглянул. 
– Понятия не имею, о чем ты! 
– Я получила записку… Не знаю, от кого… – Девушка была в полной растерянности. – 

Я подумала, что от тебя. Мне предложили встретиться на крыше. А потом столкнули вниз. Я 
боюсь… 

– На твоем месте я бы тоже боялся. 
– Но кто желает моей смерти?! Аббатисе я нужна, и Дама Теней почему-то очень мною 

интересуется. Но кто-то здесь уже в который раз пытается меня убрать. Сначала тот случай в 
библиотеке. Затем циклопера! Недавно в Норд-Шпигеле одна из ведьм пыталась убить меня 
кнутом. А теперь вот – на крыше… 

– Я не знаю, что тебе сказать, – медленно произнес Кай. – Но тебе нужно быть 
осторожной. 

– До сих пор я отказывалась в это верить. Но теперь сомнений нет! 
Кай присел рядом с ней и обнял за плечи. Девушку трясло мелкой дрожью, а он был 

такой теплый и надежный, что она невольно прижалась к нему. 
– Ну а ты? – спросила она. – Ты сумел что-нибудь разузнать о Тетрагоне? 
– Пока нет, но я знаю, с кем можно поговорить о нем. 
– С кем же? 
– С Клариссой. 
Катерина удивленно взглянула на него. 
– Но она же первая помощница Мауры! 
– По принуждению, так же как и многие другие. Она хороший человек. Не волнуйся, я 

спрошу ненароком, как бы невзначай. Возможно, именно она нам поможет. 
– Хорошо бы, – вздохнула девушка. – Нам нужно как можно скорее бежать отсюда. 

Всем нам. Я не хочу оставлять Софию и других послушников в рабстве у этих безумных 
ведьм. Но для этого сначала нужно найти способ избавить нас от заклятия. 

– Ты очень добрая, – с нежностью сказал Кай. – Почему тебя так волнуют остальные? 



Многие из них, не задумываясь, бросили бы тебя и сбежали сами. 
– Не знаю, – пожала плечами Катерина. – Меня так воспитали. Я не могу оставить 

человека в беде, даже если он этого и не заслуживает. 
– Странная ты. 
– Уж какая есть. 
Катерина наконец перестала дрожать и поднялась. Она пристально взглянула на Кая. 
– Что? – сразу напрягся тот. 
– Где ты их прячешь? Свои крылья. Я не замечала их раньше! 
Девушка хотела заглянуть ему за спину, но Кай торопливо отодвинулся. 
– Они располагаются вдоль лопаток, и их не видно, – неохотно сказал он. 
– Покажи! 
– Отстань от меня, – засмеялся юноша, он уже слегка расслабился. – Ты меня 

смущаешь! 
– Прости, – смутилась девушка. – Я в жизни не видела ничего подобного. 
Кай повернулся к ней спиной и глянул на нее из-за плеча. Теперь Катерина их увидела. 

Два кожистых крыла были сложены вдоль его спины и так плотно прилегали к телу, что под 
просторной курткой она бы их и не заметила. Вот почему днем садовник обычно ходил в 
просторной бесформенной одежде. Девушка с опаской протянула руку и дотронулась до 
крыла. Кай нервно вздрогнул. 

– Больно? – испуганно спросила Катерина. 
– Скорее щекотно, – ответил тот. 
Еще одно из чудес зазеркального мира. Она никогда бы не поверила в такое, если бы не 

увидела своими глазами. 
– Ты видела, кто толкнул тебя? – озабоченно спросил Кай. 
– Я видела лишь мантию и маску. Здесь все ведьмы на одно лицо. 
– Старайся никуда не ходить одна. Я за тебя боюсь. 
Юноша выглядел очень серьезным и обеспокоенным. Катерина вдруг поймала себя на 

мысли, что ей это даже нравится. Нравится, когда кто-то переживает за тебя. 
Она подошла к краю крыши и глянула вниз. 
– Может, поможешь мне спуститься отсюда? 
Кай с улыбкой обхватил ее руками, расправил крылья и плавно спикировал на площадь. 

Почувствовав под ногами каменные плиты, девушка снова содрогнулась, представив, что она 
могла бы упасть на них с такой высоты. Наконец она попрощалась с Каем и направилась в 
башню послушников. Ей все еще было немного •  не по себе от мощного выброса 
адреналина. Кто все-таки пытается ее убить? 

Катерина поравнялась с окнами Красной Аббатисы. В кабинете было темно. Девушка 
замерла. Из-за недавнего падения она совершенно забыла, что собиралась пробраться в 
кабинет старухи. Катерина подошла к двери, ведущей в башню, и повернула массивную 
ручку. Как ни странно, дверь легко поддалась. Она приоткрыла ее и проскользнула внутрь. 

В темном коридоре не было ни души. Видимо, меланж все же подействовал, и 
охранницы где-то мирно спали. Катерина на цыпочках прокралась к двери кабинета и 
толкнула ее. Та с тихим скрипом отворилась. 

В комнате все было так же, как и тогда, когда она впервые оказалась здесь. Тяжелые 
бархатные занавеси, старинная мебель, шахматный столик с фигурками под хрустальным 
колпаком, мягкие кресла. И множество книг на стеллажах вдоль стен. 

Девушка подошла к полкам и начала разглядывать корешки книг. Она надеялась найти 
книгу с названием «Кодекс мертвых зеркал», но не увидела ничего подобного. Аббатиса 
наверняка спрятала ее в другом месте. Может, здесь найдется другая книга заклинаний, 
которая ей пригодится? Катерина огляделась в кабинете. А еще ее очень интересовало, где 
же Аббатиса хранит кристаллиды? 

В этот момент в коридоре послышались быстрые шаги. Девушка метнулась к одной из 
портьер, скрывающих стены, и скрылась за ней. Едва она это успела, как двери кабинета 



распахнулись. 
 

Глава двадцать девятая. Я могу оказаться полезной! 
 
– Значит, графиня Шадурская здесь, собственной персоной? – насмешливо спросила 

Дама Теней. 
– Да, и она просит об аудиенции, – ответила Аббатиса. 
– Что ж, я бы с удовольствием послушала, что она хочет сказать! Меня поражает 

упорство этой женщины. Она сумела не только проникнуть в Зерцалию, но и обзавестись 
здесь сообщниками! Упрямая, жесткая, целеустремленная! Мне нравятся эти качества, их 
можно будет использовать. Нужно только направить ее энергию в нужное русло. 

– Приказать привести? Мы заперли их в камере в подземелье монастыря. 
– Сделай милость, Агата. Только я не хочу, чтобы она меня увидела. У нас с этой 

особой есть несколько неразрешенных проблем. 
– Ну ты ведь всегда можешь скрыться в зеркале, дорогая Фрида, – усмехнулась 

Аббатиса. 
– Именно это я и собираюсь сделать. 
Катерина услышала мелодичный хрустальный перезвон, сопровождающий открытие 

зеркального портала. Похоже, баронесса вошла в большое зеркало, стоявшее за ширмой в 
будуаре Красной Аббатисы. Сама же старуха подошла к стене и дернула за шнур 
колокольчика. В соседнем помещении послышалось тихое позванивание. Аббатиса 
прислушалась, затем дернула еще раз. На ее зов никто не откликнулся. Тогда она толкнула 
дверь и вышла из кабинета. Девушка, пользуясь моментом, хотела удалиться, но тут же 
передумала. Дама Теней могла ее увидеть. К тому же уж очень хотелось узнать, о чем пойдет 
разговор с Шадурской. 

– Спать на посту?! – послышалось из коридора. – Да что себе позволяют эти курицы?! 
– Я разберусь, Аббатиса, – раздался знакомый голос Мауры. – Виновные понесут 

наказание! 
– Приведи ее немедленно. Узнаем, что ей понадобилось в нашем монастыре! 
– Слушаюсь! 
Вскоре Аббатиса вернулась в свои покои и расположилась в одном из кресел рядом с 

шахматным столиком. Катерина осторожно выглянула из-за портьеры. Старуха сняла 
хрустальный колпак, прикрывающий шахматы, и отставила его в сторону. 

Графиню Шадурскую привели через пять минут. С гордо поднятой головой и 
надменным выражением лица, она совсем не выглядела пленницей. 

– Неужели, наконец, вы решили снизойти до меня?! – сухо спросила графиня. 
– Простите за столь холодный прием, – стараясь казаться радушной, ответила 

Аббатиса. – Я лишь недавно узнала, что мои люди схватили в Норд-Шпигеле каких-то 
чужеземцев. 

– Я уже начинаю привыкать, что здешние жители не отличаются особым 
гостеприимством. 

– Просто мы не любим незваных гостей. Присаживайтесь. – Аббатиса кивнула на 
свободное кресло. 

Графиня опустилась на мягкое сиденье и взглянула на столик с фигурками. 
– Играете в шахматы? – удивилась она. 
– Обожаю эту игру. Она помогает развить в себе способность к стратегии. В любой 

ситуации предвидеть возможные ходы противника. 
– Да, именно поэтому мне тоже нравятся шахматы. 
– Может, сыграем партию? – предложила Аббатиса. – В монастыре у меня попросту 

нет достойных противников. 
– Извините, но сейчас у меня нет желания играть. Я пришла к вам по делу. 
– Вот и обсудим все за партией. Черные или красные? – улыбаясь, спросила глава 



ордена зеркальных ведьм. 
– Черные, разумеется, – усмехнулась Шадурская. 
И игра началась. 
Катерина же вдруг неожиданно ощутила тупую боль в висках. Словно кто-то зажал ее 

голову в тисках. Боль прошла так же быстро, как и появилась, и тем не менее девушка 
встревожилась. Откуда эти новые ощущения? 

– Двигать не только пешки, но и фигуры покрупнее, разве это не удовольствие? – 
спросила Аббатиса. 

– Как и в жизни, – согласилась Шадурская. – Партия доставляет особое удовольствие 
только тогда, когда добиваешься желаемого результата усилиями других. И главное – чтобы 
никто не догадался, что он лишь пешка в твоей игре. 

– В этом мы с вами очень похожи. 
– Даже больше, чем вы думаете. 
Графиня и Аббатиса, тихо переговариваясь, по очереди переставляли шахматные 

фигуры. Партия продолжалась. Катерина знала, что графиня наверняка читает мысли 
Аббатисы. Поэтому игра и давалась ей так легко – она точно предугадывала все возможные 
ходы противницы. Аббатиса, по-видимому, ни о чем не догадывалась. 

Девушка вдруг снова ощутила пульсирующую боль в висках. Надо было сегодня 
получше поужинать. Иногда на голодный желудок она ощущала легкое головокружение. 

– Так что привело вас сюда? – наконец спросила Аббатиса. 
– Я перейду сразу к делу. Много лет назад у меня похитили ребенка, дочку, которой 

было всего несколько месяцев от роду. И лишь недавно я узнала, что похитительницей была 
Клементина Уварова. С тех пор я себе места не нахожу. 

– О, – только и сказала Аббатиса. – И теперь вы хотите найти свое дитя? 
– Вам что-то об этом известно? 
– Вы с Земли, насколько я понимаю. Иногда, по приказу высшей власти, слуги 

Императора действительно похищают детей, это происходит повсеместно. Особенно если 
есть вероятность, что этот ребенок будет обладать необычными способностями. 

– И они доставляют этих детей сюда, в ваш монастырь? 
– Все верно. Появление таких детей – большая редкость, но в последние годы это стало 

происходить несколько чаще. Владыка Темнейший готовит себе достойную армию, поэтому 
мощь его темной силы, его влияние, провоцирует появление на свет подобных созданий. За 
те годы, что мы обучаем здесь послушников, через монастырь прошло несколько десятков 
подростков. Возможно, среди них была и ваша дочь. 

– Ее зовут Полина! 
– Это вы звали ее Полиной. Сейчас, если она жива, у нее явно другое имя! Но, 

предупреждаю вас, отыскать девушку будет довольно сложно. 
– Это меня не пугает. Я привыкла преодолевать любые трудности. 
– Нужно выяснить, почему Клементина заинтересовалась именно ей. Какие 

способности должны были проснуться у вашей дочери. Когда это станет известно, мы 
сможем выяснить, в какой гарнизон она попала на службу. 

Шадурская тихо охнула. Катерине, слышавшей весь разговор, даже стало ее жалко. 
– Потому-то я и хочу найти Клементину! – в отчаянии воскликнула графиня. – Чтобы 

выяснить, чей приказ она исполняла и кому отдала моего ребенка! Буду благодарна, если 
подскажете, где мне начинать поиски! 

– Клементина в настоящий момент заключена в зерциккурат. Она не выполнила приказ 
Властелинов и теперь расплачивается за свою оплошность. 

– Я знаю это! Потому и пришла к вам. Говорят, у вас есть копия императорской печати, 
и, только используя ее, можно освободить эту негодяйку! 

– Да, это правда, – кивнула Аббатиса. – Но я не стану помогать вам. 
– Но почему? 
– Орден зеркальных ведьм верой и правдой служит Властелинам Зерцалии! Кто мы 



такие, чтобы нарушать их волю? Освободи я Клементину, меня саму ждут большие 
неприятности! 

«А сегодня в саду говорила совершенно другое. Правильно, ведь сейчас ее слышит 
Дама Теней!» – подумала Катерина. 

– Но я лишь поговорю с ней! – настаивала графиня. – А затем можете упрятать ее 
обратно. 

– Вы не знаете Клементину! Стоит ей только оказаться на свободе, она тут же 
прикончит всех, до кого сможет добраться, а затем снова исчезнет. Да и не станет она с вами 
откровенничать. Возможно, она злится на Властелинов, но никогда не посмеет предать их! 

– Это уже мои проблемы! Я сумею убедить ее! 
– Нет, нет и нет! – покачала головой Аббатиса. 
– Где вы храните эту печать? – в отчаянии воскликнула графиня. – Где-то здесь? 
И она огляделась. 
– Хотите украсть ее? – рассмеялась ведьма. – Уверяю вас, она спрятана очень надежно! 
– А если нам договориться? – сменила тактику Шадурская. – Я могу оказаться вам 

полезной! Ведь я и сама обладаю кое-какими способностями. 
– Неужели? – несколько насмешливо спросила Аббатиса. – И какими же? 
Шадурская взяла и переставила одну из шахматных фигур на доске. Боль в висках 

Катерины усилилась, девушка даже зажмурилась. Что с ней происходит?! Может, 
просыпается еще одна способность, о которой она даже не подозревает? 

– Я могу читать мысли людей, – усмехнулась графиня. 
– Вот как? 
– Даже ваши, Аббатиса. Я могу выяснить все о ваших планах, о Темнейшем, о тайном 

замысле Властелинов. Все, что вы замышляете! 
– Это очень опасная способность, – сразу напряглась ведьма. 
– Поэтому я и предлагаю вам свои услуги. Лучше нам сохранять дружеские отношения. 
– Вы мне угрожаете? 
– Что вы! Просто хочу чтобы вы помогли мне. И я помогу вам. Шах и мат! 
И она с громким стуком переставила фигурку на доске. 
Аббатиса раздраженно хлопнула в ладоши. В кабинет тут же вошла Маура в 

сопровождении двух охранниц. 
– Уведите эту женщину обратно в камеру! – изменившись в лице, приказала 

Аббатиса. – И заприте хорошенько! Пока я не решу, что делать с ней и ее спутниками! 
– Подумайте над моим предложением, – сохраняя спокойствие, улыбнулась графиня. 
– Я непременно подумаю, будьте уверены! 
Шадурская поднялась с кресла, и ее увели. Красная Аббатиса принялась расставлять 

шахматные фигуры в первоначальном порядке, затем накрыла доску хрустальным колпаком, 
и в этот момент Дама Теней вышла из зеркала. 

– Ты слышала? – недовольно спросила Аббатиса. Она подошла к окну и открыла его, 
впустив ночную прохладу. – Чтение мыслей! Она может быть очень опасна! 

– Она ищет свою дочь, – напомнила Дама Теней. – А мать, потерявшая ребенка, ни 
перед чем не остановится, чтобы вернуть свое чадо. Нельзя допустить, чтобы она нашла ее. 

– Но почему? 
– Ее дочь была похищена не случайно, и ты прекрасно знаешь об этом. Если 

Шадурская найдет девчонку, если они объединятся, у нас появятся новые проблемы. А нам 
их и так хватает. Графиня и так здорово спутала нам карты своим внезапным появлением. 
Жаль, у меня нет способностей Оракула Червей! Можно было бы просто заглянуть в 
будущее и разузнать, к чему это приведет. 

– А как же зеркало предсказаний? 
– Ты сама знаешь цену его предсказаниям! Прогноз на будущее очень быстро меняется, 

особенно в последнее время. Сегодня зеркало говорит одно, а завтра уже совершенно другое! 
– Да, что и говорить! Оракул Червей был намного точнее, – согласилась Аббатиса. – Но 



вы сами захотели избавиться от него. 
– Он стал опасен! И отказался присоединиться к нам, хотя мы и просили его об этом. 

Теперь его дар перешел к Дельфине, а она – та еще штучка! Никто не знает, где она 
скрывается и чего от нее ждать! А Шадурская действительно читает мысли, в этом я уже не 
раз убеждалась. Как бы ей не удалось выудить что-то и из твоей головы! 

– Так, может, нам лучше избавиться от нее? 
– Это самый простой вариант. Но магические зеркала говорят, что ей отведена важная 

роль в том, что грядет. И это – во всех возможных вариантах будущих событий. Но какую 
конкретно роль – пока неизвестно! 

– Всегда с этими предсказаниями и пророчествами одно и то же! – недовольно 
проворчала Аббатиса. – Никогда не знаешь, что же случится на самом деле! 

– Потому-то я и приехала сюда. – Дама Теней опустилась в кресло, где совсем недавно 
сидела Шадурская. – Мне нужен Тетрагон. 

Катерина навострила уши. В воздухе повисла тишина. 
– Зачем тебе «Кодекс»? – после долгого молчания спросила зеркальная ведьма. 
– В наших рядах произошел серьезный раскол. Ты знаешь, что Оракул Червей мертв. 

Мастер Зеркал – жалкий слабак и пока еще пляшет под мою дудку, но при первой 
возможности он предаст меня. Повелитель Кукол – вот мой самый серьезный противник! Я 
опасаюсь, что он воспользуется Тетрагоном, чтобы остановить нас. Этого нельзя допустить. 
А еще книга нужна мне, чтобы проверить одну возникшую догадку. Сделать это можно, 
только используя древнюю зеркальную магию, которая наверняка есть в «Кодексе мертвых 
зеркал». 

– Повелитель Кукол не получит книгу! – заверила ее Аббатиса. – И никто не получит! 
Никто и никогда! – добавила она, многозначительно глядя на баронессу. 

– Даже я?! – растерялась Дама Теней. 
– Наш орден издревле хранил все, что относится к темной зеркальной магии в этом 

мире! Так было задолго до появления и Калиостро, и вашей пятерки! Мы поклонялись 
темным силам и исполняли их волю. Когда книгу заполучили Созерцатели, это едва не 
лишило нас былого могущества и не уничтожило орден! Но такого больше не повторится! 
Тетрагон испокон веков принадлежит нам по праву, и я никому не отдам его! 

– Но ты забыла, ведь это мы вернули его вам! Мы!!! – брызгая слюной, со злостью 
выкрикнула Фрида фон Шпильце. 

– И вы сполна получили за это! Темнейший сделал вас самыми могущественными 
колдуньями этого мира! А вы обманули и его, и нас! 

– Такова была воля Императора! Вы знаете, он не хотел освобождать Темнейшего! 
– Однако вы использовали его силу, чтобы захватить власть над Зерцалией! А потом 

решили не выполнять условия договора! 
– Но все-таки выполнили! 
– Да, почти через сто лет! 
– Мы отдали вам манускрипт, и вы узнали, как освободить Темнейшего! Мы даже 

заманили в этот мир смертного с Земли, чтобы выполнить все условия пророчества! 
– Но произошло это гораздо позже, чем нам хотелось! Если бы в вашей пятерке не 

произошло раскола, мы бы до сих пор прозябали в подземельях, не в силах освободить 
нашего господина! Так что извини, Фрида, но отныне Тетрагон не покинет орден зеркальных 
ведьм! 

– Где он?! – завопила Дама Теней, теряя былое величие. 
– На своем законном месте! Там, где ему и полагается быть! 
– Не шути со мной, Аббатиса! Со мной шутки плохи. 
– Я не шучу, Фрида! Тебе нужно какое-то заклинание? Ты прочтешь его, но книга все-

таки останется у нас! 
– Она нужна мне самой и в моем замке! 
– Нет, нет и нет! 



– Не пришлось бы тебе пожалеть о своем упрямстве! – распалившись, предупредила 
Дама Теней. 

В следующий миг она встала с кресла, ее фигура рассыпалась на стаю летучих мышей, 
и они все вылетели в раскрытое окно. 

Аббатиса лишь злобно усмехнулась, затем подошла к окну, закрыла его и вышла из 
кабинета. 

Катерина дождалась, когда в коридоре стихнут ее шаги, и выбралась из своего 
убежища. 

«Кодекс» явно не в этом кабинете, теперь она была в этом уверена. Но вот где? Где его 
искать? 

Шахматная доска с расставленными фигурками под прозрачным хрустальным 
колпаком, покрытым серебристыми узорами, так напоминавшими заиндевевшее стекло, 
привлекла ее внимание. Девушка подошла к ней поближе. Какая-то смутная догадка 
свербила в ее голове. 

Катерина склонилась над колпаком и замерла. Тридцать две фигурки из красного и 
черного стекла стояли перед ней. Немного аляповатые, словно вылепленные руками, все они 
отличались друг от друга. Даже пешки были разные, не похожие одна на другую. 

Перед ней были кристаллиды, и в этом девушка не сомневалась. Оттого и эта 
нестерпимая боль в висках. Когда графиня брала одну из фигур в руки и переставляла на 
доске, девушка ощущала сильное давление на голову. Ведь одна из этих фигур – ее 
собственная кристаллида. Остальные – куколки других послушников и обитателей 
монастыря. 

Первым желанием Катерины было украсть все фигурки. Она ухватилась было за колпак 
и попыталась поднять его. Но не тут-то было! Казалось, он весил целую тонну! Как же 
старухе удавалось с такой легкостью снимать его?! 

Девушка попыталась еще раз, но у нее снова ничего не вышло. Она решила опрокинуть 
столик, тогда наверняка колпак свалится с него. Но и столик не шелохнулся. Он словно 
прирос к полу. Катерина закусила губу от досады. Возможно, колпак удерживается каким-то 
заклинанием. Ясно одно: снять его ей оказалось не под силу. 

Оставалась лишь одна надежда – найти Тетрагон. И еще одно. Если освободиться от 
заклятия кристаллиды, Аббатиса уже будет не так страшна ей. Катерина выглянула в 
коридор и, убедившись, что там никого нет, выскользнула из кабинета. 

 
Глава тридцатая. Новый план 

 
Когда девушка вернулась в комнату Елены там не оказалось. София не спала, так что 

ей не пришлось особо таиться. Когда она вошла, та с удивлением посмотрела на кровать 
Катерины, потом перевела взгляд на нее саму. Державина откинула одеяло и 
продемонстрировала подруге взбитую подушку. 

– Вот оно что! – воскликнула София. – А я тут лежу, боюсь пошевельнуться, чтобы 
тебя не разбудить! Где ты пропадала? 

– Выходила подышать, – нашлась Катерина. – А где Елена? 
– Некоторых послушников постарше подняли сегодня пораньше, – объяснила София, – 

чтобы помочь приготовить все для утреннего испытания. Елена попала в их число. Нас всех 
выгонят на арену, раздадут оружие и заставят сражаться. Я так этого боюсь! 

– Да уж, приятного мало, – согласилась Катерина, присаживаясь на край постели. 
– И самое страшное – нам этого не избежать! 
– Знаешь, над этим я как раз и думаю. Я узнала, где Аббатиса хранит наши 

кристаллиды. 
– Что?! – от удивления София вытаращила глаза. – Так ты была в ее покоях? 
– Да, – кивнула Катерина. 
Про падение с крыши она решила не рассказывать. Зачем лишний раз пугать бедняжку, 



которая и без того чуть что роняет слезы. 
– Твоя смелость граничит с безумием! – воскликнула София. – Тебе совсем не 

страшно? 
– А чего еще бояться? Самое худшее с нами уже случилось. 
– Скажи это Леониду. Мне его так жалко! 
– Мне тоже. Но ты слышала Мауру. Она сама призналась, что наши способности им 

очень пригодятся. Так что убить нас она не посмеет. 
– Так где же кристаллиды? 
– Аббатиса их особо и не скрывает. Они стоят на самом виду – это фигуры на 

шахматной доске в ее кабинете. 
– А к чему ей их скрывать? Что ты с ними сделаешь? Разбить их нельзя, ты сам 

погибнешь на месте. Да и кто сунется в ее кабинет? Все здесь боятся Аббатису, как огня. 
Все, кроме тебя. 

– Надеюсь, Кай выяснит, где прячут Тетрагон. Мы должны отыскать его. 
– Мы?! – ужаснулась София. 
– Тебе страшно? 
– Очень! Прости меня, Катерина, но я больше не могу рисковать своей жизнью. Мауре 

удалось порядком меня запугать. Я не такая смелая, как ты. Да что там говорить! Я просто 
жалкая трусиха! Пожалуйста, не мучь меня и не втягивай в это дело, – взмолилась София. 

– Я все понимаю, – сказала Катерина. Ей было искренне жаль бедняжку. – По правде 
говоря, я и сама побаиваюсь всего, что здесь происходит. Но сидеть сложа руки не хочу. Мы 
найдем способ отсюда вырваться. Обещаю тебе. 

– Спасибо, – почти шепотом произнесла София. По ее щекам снова потекли слезы. – Я 
не знаю, как тебя благодарить. 

– Рано еще говорить спасибо. Лучше сохрани наш разговор в тайне. 
– Конечно! А Данилу я могу сказать? Может, он захочет помочь тебе? 
– Не стоит. Одной мне будет проще. Не придется ни за кого переживать. К тому же он 

ведь тебе нравится? Я не хочу чтобы с ним что-то случилось. 
– Да, он действительно мне нравится, – кивнула София. – И я нравлюсь ему. Но все 

равно это ни к чему хорошему не приведет. Мы рабы здесь, а в будущем нас ждет служба в 
гвардии Императора. Если бы мы встретились с ним раньше, в той, другой жизни… 

– Но рано или поздно вас забрали бы сюда. Ведь вы родились с необычным даром. Но 
ты не переживай. Я что-нибудь обязательно придумаю. 

– Я в этом не сомневаюсь, – с благодарностью улыбнулась София. – Ты настоящий 
друг. Никогда не встречала девушек, подобных тебе. 

Она вдруг встала с кровати, подошла к Катерине и крепко обняла ее. 
– Я знаю, что ты нам поможешь. 
– Обязательно, – ответила Катерина. – А теперь давай спать. А то утро не за горами, а 

завтра нам предстоит тот еще денек! 
– Это верно. – София улеглась в свою постель. 
Катерина залезла под одеяло и закрыла глаза. 
 

* * * 
 
Утро наступило внезапно. Девушке казалось, что она только что закрыла глаза и вот 

уже колокол на башне возвестил о том, что пора вставать. 
Катерина проснулась со стойким ощущением, что сегодня должно произойти какое-то 

важное событие, о котором она совершенно забыла. Она ломала над этим голову за 
завтраком, во время работы в саду. И все никак не могла вспомнить, что именно должно 
случиться. 

От раздумий она отвлеклась только во время тренировочного боя, когда послушникам 
раздали длинные алебарды из черного стекла и начали обучать искусству боя. Занятие 



проводила одна из зеркальных ведьм. Послушников выстроили на арене, и та показывала им, 
как наносить удары алебардой и отбивать выпады противника. 

– О своих способностях забыть и не использовать! – глухо возвестила она. – Мы к 
этому еще придем. Пока же учитесь сражаться, как обычные люди. Нельзя полагаться только 
на свои сверхъестественные штучки! 

Затем она поделила группу на пары и заставила их отрабатывать удары. Катерине 
досталась Рива, и она была этому рада. Другие девчонки из послушниц ее немного пугали. 
Уж слишком рьяно они сражались, ничуть не щадя своих сестер по несчастью. Данил дрался 
с Юлиусом, и уж эта парочка друг друга не жалела. Стук алебард стоял такой, что в ушах 
звенело. Юлиус был сильнее, да и с оружием управлялся гораздо лучше Данила, но тот 
оказался проворнее и ловко уворачивался от его выпадов. Однако в итоге Юлиус одержал 
верх, Даниле просто не хватило бойцовских навыков. Поверженный юноша упал на спину, и 
обоих отпустили с тренировки. Маура, сидя на трибуне в окружении нескольких ведьм, 
следила за послушниками. Кларисса восседала по правую руку от нее, но то и дело отводила 
глаза в сторону. Было видно, что происходящее на арене не доставляет ей особого 
удовольствия. 

Софии в противницы досталась высокая, статная девушка. Не прошло и пяти минут, 
как та сбила ее с ног и приставила острие алебарды к горлу. София испуганно замерла. 
Ведьма-наставница удовлетворенно кивнула и разрешила обеим удалиться с поля. Вслед за 
ними ушла и Кларисса, похоже, она уже не могла выносить подобное зрелище. 

Рива, размахивая алебардой, приблизилась к Катерине. 
– София рассказала мне, – тихо сказала Рива. – У тебя есть план нашего освобождения? 
– Довольно приблизительный, – ответила девушка. – Но я все еще над ним работаю. 
Они обменялись резкими ударами и снова разошлись в стороны. 
– Если что, я присоединюсь, только скажи, – произнесла Рива. – Лучше погибнуть, 

пытаясь получить свободу, чем гнить в рабстве у ведьм. 
Катерина удивленно на нее взглянула. Их алебарды вновь скрестились с громким 

стуком. 
– Недавно и мне в голову пришла подобная мысль, – призналась она. 
– Мы с тобой думаем одинаково, – заметила Рива. – Я сразу это поняла. А теперь давай 

закончим развлекать эту старую ведьму! 
Она размахнулась, и острие алебарды пронеслось над головой Катерины. Девушка 

быстро пригнулась и сделала Риве подсечку рукоятью своего оружия. Та охнула и упала на 
песок, поединок подошел к концу. 

– Ты что, поддалась?! – догадалась Катерина. 
– Конечно, – тихо произнесла Рива. – Зато теперь и нас отправят с арены. 
Ведьма-наставница уже шагала к ним. Маура злыми глазами пристально следила за 

девушками. 
– Я не простила ей Леонида, – сказала Рива, покосившись на четырехрукую. – И 

никогда не прощу! 
Обеих удалили с арены и отправили в сад помогать остальным послушникам 

пропалывать грядки. Рива отправилась в конец посадок, а Катерина неожиданно увидела 
Кая. Тот шагал со стороны ворот и, по-видимому, сам разыскивал ее. Теперь девушка 
невольно пыталась разглядеть его сложенные крылья, но под просторной блузой юного 
садовника она их не замечала. Когда он увидел Катерину, на его лице отобразилось 
облегчение. 

– Как тренировка? – напрягшись, спросил он. 
– Пока ничего особенного, – ответила девушка. В цирке, бывало, ей приходилось куда 

сложнее. – Посмотрим, что будет дальше. 
– Если все удачно сложится, уже этим вечером ты будешь свободна от власти ведьм. 
– Тебе удалось с кем-то поговорить? 
Вместо ответа юноша махнул рукой, зовя ее за собой. Они направились к небольшой 



рощице фруктовых деревьев. Там, под раскидистыми кронами в беседке их ждала Кларисса. 
Она куталась в длинную накидку, а ее лицо скрывал пурпурный капюшон. Женщина то и 
дело оглядывалась по сторонам, опасаясь, что ее кто-нибудь увидит. 

Катерина поднялась по ступенькам беседки, Кай следовал за ней. 
– Ты и правда сможешь прочесть Тетрагон? – без каких-либо предисловий спросила 

Кларисса. 
– Думаю, что смогу, – ответила девушка. 
– Но как? Даже не все ведьмы ордена способны разобрать этот древний язык! 
– Это одна из моих способностей. Не знаю как, но я могу читать на этом языке. Я не 

уверена насчет Тетрагона, но названия других старинных книг в библиотеке Аббатисы я 
смогла прочесть. 

– Тетрагон – особый гримуар. Он написан на листах магического стекла, скрепленных 
между собой золотыми кольцами. Книга откликается лишь на зов обладателя Темного 
Гламора, а секреты свои раскрывает только тому, кто поделится с ней своей кровью. Ты 
готова пойти на это? 

– Готова, – самоотверженно проговорила Катерина. Однако известие про кровь ее 
несколько насторожило. 

Кларисса задумчиво на нее посмотрела. 
– Я в ордене не так давно, – произнесла она. – И появилась здесь из-за моих познаний в 

лекарском деле. Ведьмам был нужен человек, который хорошо разбирается в медицине и 
врачевании, поэтому меня и привезли сюда. В монастыре я такая же рабыня, как и вы, хотя и 
обладаю некоторыми привилегиями. Но мне здесь все претит, я не выношу неоправданной 
жестокости. Уйти я отсюда не могу, ведь моя кристаллида тоже хранится у Аббатисы. Но 
если ты сможешь освободить от заклятия и меня, я тут же уберусь отсюда. Вот почему я 
хочу помочь тебе добраться до Тетрагона. 

– Спасибо вам, – поблагодарила ее Катерина. – Я слышала, что он сейчас находится на 
своем исконном месте. 

– Верно. Я знаю, где это. 
– В самом деле? 
– Я сама помогала Аббатисе спрятать его от соглядатаев Дамы Теней. Это случилось в 

тот самый день, когда ты появилась в монастыре. Когда устроили беспорядок в 
библиотеке. – Губы женщины тронула легкая улыбка. – Аббатиса попросила меня об этом. 
Традиционное место Тетрагона – в некрополе в подземном святилище зеркальных ведьм. В 
месте, где они обитали много веков, скрываясь от гонений. Когда-то Созерцатели выкрали 
оттуда книгу, чтобы лишить этих бестий магических сил. Но Властелины вернули им 
Тетрагон, тем самым обеспечив себе в их лице поддержку. 

– А где находится этот подземный храм? – спросила Катерина. 
– В горных пещерах под Норд-Шпигелем. 
– Под городом?! – удивился Кай. 
– Ведьмы обитают в этих краях с незапамятных времен. Норд-Шпигель же существует 

не так давно, и город был построен прямо над старинным святилищем. Строители даже 
ничего не подозревали об этом. Позже, когда на ведьм начались гонения, они скрывались 
под землей. А этот монастырь, – Кларисса обвела рукой вокруг, – был лишь прикрытием. 
Старые брошенные постройки. Никто и не догадывался, что ведьмы на самом деле не 
покинули свои исконные места. Ну а когда Темнейший был освобожден из зеркального 
плена, ведьмы смогли поработить население городка, превратив их в стеклянные статуи, 
которые могут оживать лишь под лунным светом. 

– А подземный некрополь, он большой? – с опаской спросила Катерина. 
– Очень. Без конца и края. Вход в него находится в городской ратуше Норд-Шпигеля. 

Днем его охраняют зеркальные ведьмы, ночью – луноходящие доппельгангеры. Тетрагон 
хранится в самом низу некрополя, в месте, отведенном для церемоний и ритуалов. 

– Как же мы проникнем туда? 



– Я проведу вас. 
– Только сразу хочу предупредить, – сказала девушка. – Я никогда раньше не снимала 

заклятий. Может, у меня ничего не получится. 
– Но мы хотя бы попытаемся, – ободряюще улыбнулась ей их новая союзница. 
– Это верно, – вздохнула Катерина. – Надеюсь, произнести вслух нужное заклинание 

будет достаточно. 
– Если что, я подскажу тебе, что делать, – пообещала Кларисса. 
– И когда мы отправимся туда? 
– Сегодня же вечером. Лучше не откладывать такие дела. 
– Я пойду с вами, – неожиданно заявил Кай. 
– Но зачем? – встревожилась Кларисса. 
– А вдруг с вами что-нибудь случится, я себе этого не прощу. 
– Не знаю, стоит ли так рисковать? – с сомнением произнесла монахиня. – Чем больше 

людей, тем больше вероятность, что нас заметят. 
– И все же я буду сопровождать вас, – упрямо сказал юноша. – На случай внезапного 

нападения. Пара крепких рук никогда не помешает! 
– И еще Рива, – вспомнила Катерина. – Она тоже пойдет с нами. 
– Девушка с когтями? – нахмурилась женщина. 
– Да. 
– Так, может, позовем с собой всех послушников? Почему бы и нет? – усмехнулась 

Кларисса. 
– Я доверяю ей. И Каю, – ответила Катерина. 
– Ну хорошо, – смирилась монахиня. – Вам решать. Встретимся сегодня после отбоя у 

входа в церемониальный зал. 
– Почему там? – спросил Кай. 
– Проще всего проникнуть в подземный некрополь через зеркало. Так нам не придется 

идти через весь Норд-Шпигель, кишащий доппельгангерами. А подходящие зеркала стоят 
только в зале для церемоний. 

– Я думала, из монастыря нельзя выйти через зеркало, – удивилась Катерина. 
– Через зеркало нельзя войти в монастырь, – поправила ее Кларисса. – А выйти можно. 

Зеркальный портал действует лишь в одном направлении. Так ведьмы обезопасили себя от 
внезапного вторжения неприятеля. 

– А как же мы вернемся обратно? 
– Зачем тебе обратно? – удивилась Кларисса. 
– Но я хочу освободить от власти куколок и своих друзей. И других ребят. 
– Сумасшедшая! Зачем тебе это? 
– Я не могу бросить их на произвол ведьм! 
Зеркальная ведьма с сомнением покачала головой: 
– Первый раз в жизни такое вижу! Ты хотя бы понимаешь, как это опасно? Сумеешь 

выбраться – беги на все четыре стороны! Спасайся сама! А ты хочешь вернуться в это 
змеиное логово?! 

– Я не привыкла бросать людей в беде. 
– Поступай, как знаешь. Лично я, как только ты разрушишь заклятие, уйду. А вы, если 

хотите, возвращайтесь в монастырь, но вам придется идти сюда через Норд-Шпигель. 
– С этим мы справимся, – ответил Кай и подмигнул Катерине. 
Верно! Ведь он мог перенести ее по воздуху. И ее, и Риву! Через город и через высокие 

стены. Девушка только сейчас это поняла. Значит, чтобы пробраться обратно в монастырь, 
трудностей не будет. 

Вскоре Кларисса вышла из беседки и быстро зашагала в сторону главной башни. 
Катерина попрощалась с Каем и в чудесном расположении духа отправилась на поиски 
Ривы. Надежда выбраться из монастыря вновь появилась у нее. 

Погруженная в радужные мысли, она не замечала в высокой траве целого скопления 



черных змей, пристально следящих за каждым ее шагом. 
 

* * * 
 
Илеана ничего не рассказывала Бьянке, но этот странный волк, отзывавшийся на 

кличку Пират, вызывал у нее довольно противоречивые чувства. 
Она перепугалась до смерти, когда Пират впервые появился в ее жизни, ворвавшись в 

гостиницу и встав на защиту Бьянки от хироптер. По словам девушки, он и раньше частенько 
приходил к их двору, наблюдал за ней и не причинял никакого вреда. В этой привязанности 
волка к Бьянке было что-то очень странное, чего Илеана никак не могла понять. 

Пират повсюду следовал за ее внучкой, оберегал от врагов. Он спал у ее двери, а днем 
всегда находился рядом, готовый в любой момент встать на защиту Бьянки. Девушка гладила 
его, словно собаку, играла с ним и трепала жесткий загривок, а он молча терпел ее выходки, 
и, похоже, ему это даже нравилось. 

Но это-то и настораживало Илеану. Глядя на Пирата со стороны, она ощущала в нем 
что-то очень необычное. Словно когда-то она знала его, видела этот проницательный взгляд, 
наблюдала его повадки. Но она никак не могла припомнить, откуда ей все это знакомо. В ее 
жизни никогда до сих пор не было волков. Они и собак-то никогда не держали! 

Этим утром оказалось, что Пират исчез. Он ушел вчера вечером и до сих пор не 
вернулся к кораблю. Обеспокоенная Бьянка обошла все окрестные поляны, но волк как в 
воду канул. 

– Он же вернется, бабушка? – с беспокойством спрашивала она. – Он же меня не 
бросит? Ты его ничем не обидела? 

– Да что ты такое говоришь! – всплеснула руками Илеана. – Я же знаю, что он твой 
друг! Как я могу его обидеть? Может, мы попросту ему наскучили? Он захотел вернуться в 
лес, к вольной жизни? 

– Он никогда бы меня не оставил. 
– Это верно, – вздохнула Илеана. Она и сама это хорошо знала. 
Тем временем на поляне перед воздушным кораблем собралось несколько десятков 

вооруженных мужчин и женщин. Влад, старый друг Магистра, привел с собой лучших 
бойцов из своего отряда. Они обсуждали, кто отправится в монастырь, а кто останется 
охранять корабль и женщин. Илеана готовила им обед из продуктов, которые принесли с 
собой Созерцатели. Пират в такие моменты обычно крутился рядом, выпрашивая еду, но 
сейчас его не было. 

Беспокойство Бьянки постепенно передалось и Илеане. Ночью она спала довольно 
чутко, и, если бы на волка кто-то напал, она бы это услышала. Выходит, Пират просто 
убежал в лес и решил не возвращаться. Девушка очень переживала из-за этого. Она успела 
привязаться к волку, и ей его не хватало. Илеана успокаивала внучку, просила подождать 
еще немного. Но она уже и сама не верила, что Пират вернется. 

После обеда отряд начал готовиться к походу. Созерцатели принесли с собой много 
серебряного оружия. Как пояснил Магистр, только серебро могло противостоять магии 
зеркальных ведьм. Бойцы с воодушевлением разбирали мечи и кинжалы из блестящего 
металла. Бенедикт уже почти закончил ремонт парового двигателя. В помощь ему Магистр 
выделил двух мужчин постарше. Они решили, что Наташа, Бьянка и Илеана останутся с 
ними у корабля. Все остальные собирались отправиться прямо к монастырю. Прорехи 
баллона были ликвидированы и заклеены большими заплатами. Оставалось лишь растянуть 
брезент над кораблем и вновь наполнить газом. Этим и предстояло заняться Илеане и 
девушкам, пока капитан не закончит ремонт двигателя. 

Игорь изъявил желание отправиться вместе со всеми в монастырь. Наташа 
отговаривала его, но брат не захотел ее слушать. Алекс пообещал, что будет присматривать 
за ним в пути. Вскоре они попрощались, и Магистр повел своих бойцов в сторону Норд-
Шпигеля. 



Наташа беспокоилась за брата. Илеана и рада была бы успокоить девушку, но она сама 
ни в чем не была уверена. Когда-то ее собственная дочь со своим мужем – родители Бьянки – 
точно так же отправились поддержать восстание рабочих в Вест-Хеллионе. Никто тогда не 
вернулся домой, пав жертвами кошмарных гештальтов, спущенных Императором. 

Чтобы отвлечь девушек от мрачных мыслей, Илеана велела им заняться баллоном, 
расстеленным на поляне перед кораблем. Сама она взялась за край брезента и начала 
подтягивать его к верхней палубе, чтобы подсоединить к специальным креплениям. 

И тут она услышала радостный крик Бьянки. Илеана отпустила брезент и проследила за 
взглядом внучки. 

Из кустов на край поляны вышел Пират. Волк все-таки решил вернуться! Илеана тоже 
обрадовалась его возвращению. Но что это? 

Волк пришел не один. 
На поляне начали появляться другие волки! Женщина испуганно охнула. Два, три, 

шесть. Вскоре перед кораблем уже стояло несколько десятков волков! 
– Бенедикт! – испуганно крикнула Илеана. 
Капитан и двое его помощников тут же показались на палубе корабля. Женщина 

указала вниз дрожащей рукой. Волков становилось все больше. Наташа и Бьянка медленно 
отступали к трапу корабля. 

– Что это творится?! – в растерянности воскликнул Бенедикт. – Где моя пика?! 
– Нет! – крикнула Бьянка, предупредительно подняв руку. – Не трогайте их! 
Она сосредоточенно нахмурилась, вслушиваясь в мысли волков. Несколько крупных 

зверей серого и черного окраса осторожно приближались к ней, опустив головы к земле. 
– Пират привел их сюда с какой-то целью, – сказала девушка. 
Илеана с удивлением взглянула на нее. Бенедикт и Созерцатели ничего не понимали. 

Наташа продолжала медленно подниматься по трапу корабля, не сводя глаз с волчьей стаи. 
– С какой еще целью? – с беспокойством переспросила Илеана. 
– Они пришли к нам не просто так, – уже спокойно ответила Бьянка. – Они хотят что-то 

сообщить мне. И я должна их выслушать. 
 

* * * 
 
Рива нимало не тревожилась по поводу предстоящей вылазки в подземный некрополь. 

Она испытывала не страх, а скорее жгучее нетерпение. Желание поскорее выбраться за 
пределы монастыря и избавиться от заклятия кристаллиды. 

О своем будущем она пока не задумывалась. Возвращаться домой было нельзя, иначе 
ее снова заберут сюда. Но она и не собиралась этого делать. Так, появиться ненадолго, 
сообщить родителям, что с ней все в порядке, и снова исчезнуть, чтобы не навлечь на них 
беду. Уж лучше и в самом деле отыскать Созерцателей и примкнуть к ним. Девушка 
слышала, что заговорщиков становится все больше, и с удовольствием бы пополнила их 
ряды. 

Закончив работу в саду, она уже собиралась вернуться в свою комнату, но Маура 
отправила ее на кухню. Рива не стала возмущаться и возражать. Стиснув зубы, она молча 
выслушала новую порцию оскорблений в свой адрес и даже сумела изобразить улыбку, чем 
очень озадачила Мауру. Скоро все это закончится, так что можно и немного потерпеть. Рива 
несколько часов мыла грязную посуду и старалась покончить с этим делом как можно 
быстрее. До отбоя ей нужно быть с Катериной. 

Наконец с посудой было покончено. Рива составила чистые тарелки в стопку на столе, 
вытерла руки и направилась к выходу. На улице к тому времени стемнело, лишь свет Энио 
да несколько факелов на стенах освещали внутреннюю площадь монастыря. Девушка вышла 
из трапезной и направилась к башне послушников. 

Ненавистный монастырь! Ненавистные ведьмы! Если когда-нибудь Созерцатели 
одержат победу над Властелинами, они непременно уничтожат этот замок, и Рива будет 



просто счастлива. Здесь она пережила худшие моменты своей жизни. 
– Рива, – вдруг донеслось до девушки. Она резко остановилась. 
– Я здесь, – прошептал кто-то совсем рядом. 
Девушка обернулась. В самом темном углу, между конюшней и башней послушников, 

она различила высокий силуэт. 
– Катерина? – удивилась Рива. – Уже пора? 
Тень молча кивнула головой. 
Рива огляделась и, убедившись, что за ней никто не следит, поспешила к Катерине. 
– Но ведь до отбоя еще есть время, – прошептала она. – Мы не торопимся? 
Она шагнула в мрак закоулка, пытаясь рассмотреть фигуру в тени, и только тут поняла, 

что перед ней вовсе не Катерина. 
В темноте стояла молодая девушка с черными вьющимися волосами, в длинном платье 

и кружевной накидке. На ее груди красными искрами полыхал крупный хрустальный 
медальон. 

– Кто ты? – спросила потрясенная Рива. 
И в этот момент на ее голову обрушился сильнейший удар, и девушка без чувств 

повалилась на землю к ногам незнакомки. 
– Одной меньше, – удовлетворенно проговорила Дельфина. 
 

Глава тридцать первая. Потерянные зеркала 
 
Иннокентий Бест и Шахиня приехали в поместье дворянского собрания около 

полуночи. Сеанс связи специально назначили на позднее время, чтобы в имении не оказалось 
посторонних людей. Таких, кто не был посвящен в тайны Клуба Калиостро. Шахиня всю 
дорогу молчала и, прищурившись, с недовольным видом смотрела в окно. Бест не обращал 
на нее внимания, погруженный в свои мысли. Он думал о Гертруде и обо всем, что 
происходило в последнее время в его жизни. Ему нравилась Болховская, ее дикий, 
необузданный нрав, но все же она была ведьмой, а от таких лучше держаться подальше. Об 
этом ему еще отец твердил много лет назад, когда он только начал посещать собрания Клуба. 
Но теперь отец обретался в подвале в виде стеклянной статуи, и некому было читать ему 
нотации. 

Гертруда с удовольствием поселилась в поместье дворянского собрания. Все члены 
Клуба, кроме баронессы Гольданской, восхищались ею и ее необыкновенными 
способностями. Лишь владелица Диоптры приняла ее появление в штыки, но Бест и не 
сомневался, что все именно так и будет. 

Когда Гольданская лишь только увидела Гертруду, она сразу же, выхватив из складок 
одежды длинный узкий стилет, бросилась на нее. Охранники спохватились не сразу, и 
разъяренная фурия уже готова была нанести удар. Однако Гертруда спокойно стояла и с 
загадочной улыбкой наблюдала за ней. Гольданская вонзила стилет ей в бок, и клинок 
сломался, словно о каменную статую. 

– Баронесса! – взвизгнула тогда Щергина. – Вы с ума сошли?! 
– Как вы посмели привести сюда эту тварь?! – возмутилась Гольданская. 
Гертруда, ни слова не говоря, вскинула руку, и баронессу отшвырнуло назад. С размаху 

врезавшись спиной в стену, она зависла в воздухе в двух метрах над полом. Гольданская, с 
ужасом вытаращив глаза, умолкла, а Гертруда, вытянув перед собой руку, неспешно 
подошла к ней. 

– Обычная сталь не может причинить мне вреда, – рассмеялась она. 
– Я найду способ покончить с тобой, уж будь уверена! – прошипела Гольданская. 
– Разве можно быть такой злопамятной, баронесса? 
– Ты изуродовала меня на всю оставшуюся жизнь! 
– Зато только я могу вернуть тебе прежний облик. 
– Что?! – не поверила своим ушам баронесса. 



– В том, что случилось, нет моей вины! Все мы ошиблись, и все поплатились за это! Ты 
– красотой, а я своей свободой! Но я могу все исправить! Поэтому мое благополучие в твоих 
интересах! 

Гольданская понемногу успокоилась, что было очень кстати, ведь без ее Диоптры 
члены Клуба не смогли бы связаться с потусторонним миром. 

С того инцидента минуло два дня, и вот сеанс связи был назначен. 
Верхушка Клуба Калиостро, вернее, то, что от нее осталось на сегодняшний день, 

собралась в конференц-зале имения впервые с того дня, когда погибли князь Векентьев и 
граф Лужецкий, а Виолетта Шадурская бесследно сгинула в черном зеркале. Мадам 
Гольданская в наглухо закрытом черном платье и белой фарфоровой маске, закрывающей 
изуродованное лицо, готовила свою Диоптру, Михаил Башаров настраивал видеокамеру и 
проектор, чтобы транслировать изображение с оккультного прибора на большой экран. За 
круглым столом из черного дерева сидели Гертруда Болховская, граф Орлов и княгиня 
Щергина. Начальник службы безопасности Артур стоял у входной двери зала, сцепив руки за 
спиной и храня молчание. 

Когда Бест и Шахиня вошли, Гольданская щелкнула серебряной зажигалкой и начала 
зажигать свечи, установленные вокруг стеклянного черепа Диоптры. Шахиня все так же 
молчала. Она заняла свое место за столом и с ненавистью взглянула на Гертруду. 
Иннокентий перехватил ее взгляд и окончательно понял, в чем дело. С самой первой встречи 
его помощница невзлюбила зеркальную ведьму и теперь всячески старалась это показать. В 
лагере ненавистников Гертруды было уже двое, и он едва заметно усмехнулся. 

– Прошу заметить, господа, я делаю это только потому, что известная вам особа 
обещала вернуть мне мое прежнее лицо, – со злостью произнесла Гольданская, кивнув в 
сторону Гертруды. 

– Не волнуйтесь, я сдержу свое обещание, баронесса, – не теряя самообладания, 
ответила ведьма. – Даю тебе слово. 

– Но это и в твоих интересах. В противном случае я найду способ отправить тебя на тот 
свет! – пообещала Гольданская. – Не вышло со стальным стилетом, так я испробую чистое 
серебро! 

Зеркальная ведьма в ответ лишь презрительно фыркнула. 
– У меня все готово, – объявил Башаров, сделав знак Артуру. 
Тот погасил свет. Проектор тут же заработал, передавая на экран, висящий на стене, 

изображение с Диоптры. 
– Тогда давайте начнем, – произнесла Щергина. 
Все повернулись к экрану. Мадам Гольданская положила руки на Диоптру и замерла, 

впадая в транс. Прошло несколько минут, и вот глазницы стеклянного черепа осветились 
изнутри, а на экране Диоптры возникло изображение. 

Фрида фон Шпильце стояла в круглом зале, выложенном черным мрамором. Вокруг 
нее возвышались высокие зеркала в темных рамах. Дама Теней вежливо кивнула членам 
Клуба. 

– Рада снова вас видеть, господа, – произнесла она. Ее слова вылетали из оскаленной 
пасти стеклянного черепа. 

Гертруда встала из-за стола и вышла вперед. Остановившись перед Диоптрой, она 
присела в реверансе. 

– Гертруда! – улыбнулась Дама Теней. – Значит, теперь ты на свободе! 
– О да, госпожа! И я готова приступить к поискам зеркал! 
– Приятно это слышать. Наш план не удастся без твоего участия. 
– Я долгое время провела в плену в оккультной ловушке, устроенной нашими врагами. 

Но все это время чувствовала присутствие одного из черных зеркал, баронесса. Оно сокрыто 
где-то рядом с домом Сухорукова, но я никак не могу определить, где именно. В этом мне 
нужна ваша помощь. Ваши магические зеркала еще действуют? 

– Конечно! Локуста оберегает их, как зеницу ока. Хочешь, чтобы я попробовала 



отыскать зеркала Трианона? 
– Загляните в них, прошу. Что они покажут вам? Мне нужна лишь небольшая 

подсказка, и я смогу отыскать оба зеркала! 
Дама Теней повернулась лицом к одному из близстоящих зеркал и сделала перед ним 

жест рукой. Зеркало осветилось красным светом. Баронесса фон Шпильце вгляделась в него 
и озадаченно нахмурилась. 

– Я вижу сквозь оба утраченных зеркала, – произнесла она. – В одном из них 
отражаются танцующие, но почему-то перевернутые люди, видны разноцветные вспышки 
света. Другое – уже много лет скрыто от солнца. Оно находится в кромешной темноте. 
Локуста, дай мне фонарь! 

Еще одна фигура в черном одеянии, расшитом серебряными узорами, появилась на 
экране. Она протянула баронессе зажженный старинный фонарь – «летучую мышь». Дама 
Теней поднесла фонарь к зеркалу и вгляделась. 

– Занятно, – произнесла она. – Я вижу рядом с зеркалом полуистлевший гроб! 
Члены Клуба Калиостро молча переглянулись. 
– Перевернутые люди и гроб? – озадаченно повторила Гертруда. – Вероятно, одно из 

зеркал находится на кладбище и спрятано в древней могиле. Но что означают танцующие 
люди? 

– Ночной клуб? – предположил Иннокентий. – Это объясняет разноцветные вспышки и 
танцующих людей. Возможно, зеркало закреплено над танцполом? 

– Что такое «ночной клуб»? – не поняла Гертруда. 
– Место, куда люди приходят танцевать, – поморщившись, бросила ей Щергина. – В 

Зерцалии такого явно нет! 
– Думаете, Сухоруков спрятал одно из зеркал в ночном клубе?! – нахмурился граф 

Орлов. – Но это же безумие! 
– Давно известно, что лучший способ что-то спрятать – оставить на самом видном 

месте, – напомнила Щергина. – Знать бы только, в каком именно клубе! В Санкт-Эринбурге 
их сотни! 

– А другое, значит, где-то на кладбище? – в задумчивости проговорил Башаров. – Но на 
каком? 

– Если Гертруда чувствовала его присутствие даже из подвала, значит, захоронение 
находится не так далеко от особняка Сухоруковых. А в тех местах есть только один погост, – 
сказал Орлов. – Давно заброшенный и поросший бурьяном, он находится в лесу в стороне от 
дороги. Там со времен царской России никого не хоронят, а многие памятники ушли в 
землю, и те места заросли травой. Но когда-то там хоронили только потомков богатых и 
знатных родов. 

– Я рада, что смогла вам помочь, – величественно произнесла Дама Теней. 
– Мне не терпится встретиться с вами лично, баронесса, – обратилась к ней Гертруда. – 

Расспросить о Зерцалии, о моей тетушке. Столько лет я ее не видела! 
– У Агаты все хорошо, – сообщила Фрида фон Шпильце. – Она все так же занимается 

своим монастырем. Займись лучше поисками зеркал и постарайся собрать Трианон, 
Гертруда. Это ускорит нашу встречу. 

– Слушаюсь, моя госпожа. – Болховская снова присела в реверансе. 
Дама Теней холодно улыбнулась, и экран погас. Мадам Гольданская оторвала руки от 

Диоптры и подняла голову. 
– Ну что? Удалось узнать что-то стоящее? – поинтересовалась она. 
– Вы хорошо поработали, баронесса, – с одобрением сказала Щергина. 
– Не за просто так! – прорези белой маски уставились на Гертруду. – Когда ты 

выполнишь свое обещание? 
– В ближайшем будущем, – ответила та. – Мне понадобится то, что осталось от 

Двуликого. 
– Зачем вам его осколки? – с недоумением спросил Башаров. 



– В своих магических ритуалах мы часто использовали так называемые порошки 
Корнелиуса. Старый маг создал несколько их разновидностей, и каждый имеет свое 
предназначение. Один из них может изменить внешность человека до неузнаваемости. Так, 
например, Повелитель Кукол использовал его при создании доппельгангеров, подобных 
Двуликому. Но в вашем мире порошка Корнелиуса нет. Однако его можно получить из 
осколков разбитого доппельгангера. Для этого мне и нужны останки подобного существа. 
Нужно растолочь их в порошок и приготовить особое зелье… А потом опробовать его на 
тебе. 

– А это не больно? – с опаской спросила Гольданская. 
– Процесс неприятный, что и говорить, – согласилась Гертруда, – но результатом ты 

останешься довольна. Только есть одна проблема. Для ритуала понадобится черное зеркало! 
– Используем то, что осталось в Трианоне! – предложила баронесса. 
– Не все так просто! Изначально в Трианоне были установлены три зеркала. Зеркало 

Преображения, Зеркало Перемещения и Зеркало Разделения. Раз Двуликий смог пробраться 
на Землю, значит, в Трианоне сохранилось Зеркало Перемещения. А чтобы вернуть тебе 
красоту, нужно Зеркало Преображения. 

– Это пустые отговорки! – снова разозлилась баронесса. 
– Я говорю правду. Будем надеяться, что именно Зеркало Преображения скрыто на 

старом кладбище. – На лице Гертруды промелькнула зловещая улыбка. – Оно столько лет не 
видело солнца. Магической силы в нем хоть отбавляй! А значит, ритуал пройдет без 
осложнений. 

– О каких осложнениях идет речь? – заволновалась Гольданская. 
– Не беспокойтесь, баронесса! Хуже чем есть, уже не будет! – снова злорадно 

усмехнувшись, ответила зеркальная ведьма. 
 

Глава тридцать вторая. Подземный некрополь 
 
– Вы сделаете это сегодня? – взволнованно спросила София. 
– Да, прямо сейчас, – ответила Катерина, зашнуровывая ботинки. – Они, наверное, уже 

ждут меня у входа в церемониальный зал. 
– Хоть бы у вас все получилось! Я так волнуюсь! 
– Должно получиться! У меня самой поджилки трясутся, но, как говорит Шадурская, не 

разбив яиц, яичницу не приготовишь. 
– Удачи, – произнесла София и крепко сжала руку Катерины. 
– Спасибо. Она нам понадобится. – Девушка поднялась, подошла к ней, и они 

обнялись. – Если Елена будет обо мне спрашивать, когда вернется с дежурства… 
– Я притворюсь, что уже сплю, – поторопилась успокоить ее София. – Она не станет 

меня будить. 
– Хорошо. Иначе она начнет меня отговаривать, а я делаю это для всеобщего блага. 
В этот момент прозвучал гулкий удар колокола – сигнал к отбою. Катерина дождалась, 

когда в коридорах башни, где жили послушники, воцарится тишина, еще раз обняла Софию 
на прощание и выскользнула из комнаты. 

Никем не замеченная, она прокралась к винтовой лестнице и спустилась вниз. В 
прошлый раз Эмилю каким-то образом удалось проследить за ними. Сейчас такого нельзя 
допустить. Она почти добралась до выхода из башни, когда вдруг услышала чьи-то шаги. 
Катерина спряталась за дверь и прижалась к стене, надеясь, что в темноте ее не заметят. Она 
даже перестала дышать. 

Мимо быстрыми шагами прошли Елена и еще одна девушка из старших послушников. 
– Почему именно мы должны следить сегодня за порядком? – спросила девушка. 
– Приказ Мауры. 
– А где же все остальные охранницы? 
– Ты не слышала? Нашли чье-то тело! Говорят, в монастыре случилось убийство! 



Маура собрала всех у башни Аббатисы, – ответила Елена. 
Они прошли дальше по коридору, не заметив Катерину. Девушка дождалась, когда их 

шаги стихнут, и шмыгнула к двери. 
Убийство?! Что еще случилось в монастыре?! Новость была ужасной, но, по крайней 

мере, теперь она знала, где сейчас находятся все охранницы. Выбравшись из башни, 
Катерина, стараясь держаться в тени стен, на цыпочках отправилась к церемониальному 
залу. 

У входа в башню ее уже поджидали Кай и Кларисса. На обоих были длинные темные 
накидки, и они почти сливались с темнотой. В руках Кай держал несколько заготовленных 
факелов. 

– А где Рива? – спросила Катерина. 
– Она почему-то не пришла, – в недоумении ответил юноша. 
– Наверное, твоя подруга струсила в последний момент? – предположила Кларисса. 
– На нее это не похоже. 
– В любом случае мы не станем ее ждать. Сейчас самый удобный момент для нашей 

вылазки, – сказала Кларисса. – Все ведьмы по какой-то причине собрались у главной башни. 
– Говорят, произошло убийство. Вы ничего об этом не слышали? 
Кай и Кларисса испуганно переглянулись. 
– Какой кошмар! – всполошилась она. – Кого убили? 
– Я думала, вы мне скажете. 
– Мы ничего об этом не знаем, – ответил Кай. 
Они вошли в зал с колоннами и зеркалами, где совсем недавно Катерина стала 

пожизненной рабыней Красной Аббатисы. Здесь ничего не изменилось. Все так же вдоль 
стен ровными рядами стояли черные зеркала в массивных рамах, а по стенам ползали 
стеклянные пауки. В конце галереи виднелось огромное колдовское зеркало, в котором и 
сейчас кипела огненная лава. 

Кларисса двинулась вперед, Кай и Катерина с осторожностью шагали за ней. Под 
ногами проскальзывали черные змеи, и нужно было внимательно смотреть вниз, чтобы не 
наступить на них. Наконец они подошли к ближайшему зеркалу. 

– Это вполне подойдет, – кивнула Кларисса, внимательно его осмотрев. 
Она извлекла из ножен на поясе длинный узкий стилет и провела его лезвием по 

подушечке большого пальца. Выступила капля крови. Кларисса приложила руку к зеркалу, и 
его сверкающая поверхность перед ней дрогнула, и по ней, как по воде, начали расходиться 
круги, которые становились все больше и больше. Зазвучали хрустальные перезвоны, и все 
вокруг осветилось призрачным голубым светом. 

– Так вы Созерцательница?! – потрясенно воскликнула Катерина. 
– Когда-то была ею, – печально улыбнулась та. – В той, другой жизни. 
– Но как вы попали к ведьмам?! 
– Я сама пришла к ним, – ответила женщина. – По очень серьезной причине. У меня не 

было другого выхода. 
Катерина хотела было расспросить ее об ордене Созерцателей, но Кларисса 

упреждающе подняла руку. 
– Довольно слов, – сказала она, – нам предстоит важное дело, так не будем мешкать. 
Она протянула руку Катерине, та сжала ее прохладную ладонь, а другую руку подала 

Каю. Взявшись за руки, они все вместе шагнули в зеркало. Девушку снова обдало ледяным 
холодом, а потом сильным жаром. Все закружилось перед глазами, совсем как в момент ее 
перехода с Земли в Зерцалию. Но на этот раз это длилось лишь пару секунд. Красные 
вспышки полыхнули вокруг, и вот они уже стоят на твердом каменном полу. 

Кай зажег факелы и передал их Клариссе и Катерине. 
Они оказались в огромном темном зале с высоким сводчатым потолком. Вдоль стен 

стояли массивные колонны, а между ними на каменных постаментах высились статуи из 
черного стекла – киноцефалы, вооруженные огромными алебардами. Здесь были и изваяния 



зеркальных ведьм в длинных одеяниях из красного стекла, статуи центурионов в черных 
блестящих доспехах. И все они шевелились. Катерина уже не особенно удивлялась этому, 
как увидев их в первый раз. Это было все равно что наблюдать за человеком, который 
изображает манекена и старается не двигаться. Он вроде и не шевелится, но ты все равно 
понимаешь, что он живой. Так и здесь. Статуи переминались с ноги на ногу, едва заметно 
двигали руками и, естественно, следили за пришельцами, нарушившими их покой. 

– Что-то не так? – спросил Кай. – Ты смотришь на них, словно это привидения. 
– Я вижу, как они двигаются. 
– Что? – не поверил тот. 
– Это проявление твоих способностей, – шепнула Кларисса. – Темный Гламор. В тебе 

течет кровь Темнейшего, поэтому ты видишь то, что подвластно лишь демонам и самым 
сильным колдунам этого мира. Статуи, расставленные по всей Зерцалии, это воинство тьмы. 
Когда придет время, они оживут на призыв Властелинов и примкнут к их воинству. И ты 
тоже. Поэтому ведьмы так и интересуются тобой. 

– Откуда вам все это известно? – насторожившись, спросила Катерина. 
– К сожалению, мне известно многое. Легенды, мифы, пророчества о Сестре Тьмы, все 

потаенные секреты этого мира. Ведь я была Созерцательницей, и только потом стала 
зеркальной ведьмой. И те и другие хранят множество легенд о прошлом и будущем 
зазеркального мира. 

Они шли по залу, и их шаги гулко отдавались под высокими сводами. Статуи ведьм и 
киноцефалов провожали их угрюмыми взглядами. Катерина старалась не смотреть на них, но 
у нее это плохо получалось. Она невольно краем глаза следила за статуями и видела, как они 
поворачивают головы ей вслед. 

– Так где хранится Тетрагон? – поинтересовался Кай. 
– Мы как раз направляемся к древнему некрополю, – ответила Кларисса. – Издревле 

там хоронили зеркальных ведьм. 
– Так мы идем на кладбище? – насторожилась Катерина. 
– Это всего лишь большой подземный зал со склепами. Не бойся. 
– Просто мне немного не по себе. А разве ведьмы умирают как обыкновенные люди? 
– Конечно. Правда, продолжительность их жизни намного больше, чем у простых 

смертных, но и они не вечны. Лишь Красная Аббатиса живет вот уже несколько столетий, но 
ее силы поддерживаются мощными заклинаниями. 

Катерина вдруг вспомнила о Гертруде Болховской. Ведь та нисколько не постарела за 
несколько десятков лет. Значит, и ей магия помогает сохранять молодость и красоту? 

Они достигли высоких каменных ворот и оказались на краю бездонной пропасти. 
Перед ними был длинный мост, сложенный из толстых бревен, с низкими перилами и вел он 
на другую сторону, где виднелись точно такие же ворота. Ширина моста была не более 
полутора метров, поэтому Катерина старалась не вертеть головой по сторонам. 

Высокие ворота впереди были отлиты из черного стекла и украшены лепниной в виде 
костей и черепов. Человеческие черепа украшали и арку ворот. 

Кай толкнул створки, и те со скрипом поддались. Все вместе они вошли в некрополь и 
оказались в большой пещере, освещенной тусклым светом. Вверху под сводчатым потолком 
среди сосулек сталактитов метались полчища летучих мышей. Прямо от стеклянных ворот 
шли ряды склепов и уходили в глубь подземелья, а потом снова поднимались вверх к 
вершине каменного утеса. На могильных плитах, охраняя гробницы, возвышались 
стеклянные изваяния монстров с распростертыми крыльями, скелетов в длинных накидках с 
капюшонами и странных существ с множеством рук и ног. И все они чуть заметно 
шевелились. Катерина ясно видела это. Она невольно поежилась и обхватила плечи руками. 

Кларисса повела их на самую вершину утеса. 
Склепы по обе стороны тропы становились все выше и массивнее, жуткого вида статуи 

нависали теперь прямо над головами незваных гостей. Перед Катериной мелькали их 
оскаленные пасти, пустые глазницы, длинные конечности со страшными когтями, и ей 



становилось все страшнее и страшнее. Девушка ничего не могла с собой поделать. Вдобавок 
мертвенный голубой свет освещал некрополь, и при нем надгробия выглядели еще ужаснее. 

– Откуда этот свет? – не переставал удивляться Кай. – Нам даже факелы не 
понадобились. 

– Это особая горная порода, которая встречается только в этих местах, – пояснила 
Кларисса. – Она светится в темноте. В старые времена строители и зодчие любили 
использовать этот камень при возведении замков. Да и хозяева здорово экономили на 
освещении. 

На вершине утеса возвышалось большое зеркало в каменной раме. По обе стороны от 
него, низко склонившись, стояли два скелета и поддерживали его костлявыми руками. Но 
Кларисса не стала подниматься на самый верх. Она свернула с тропы и подошла к зияющей в 
земле яме. Могильная плита из цельного куска мрамора была сдвинута в сторону и едва 
держалась на деревянном колышке, открывая темный провал могилы. 

– Мы на месте, – сказала зеркальная ведьма. 
– Значит, Тетрагон спрятан здесь? – спросила Катерина. 
Это показалось ей довольно странным. Вскрытая могила не очень походила на тайник. 
– Некрополь – лучший тайник из всех возможных. Все боятся мертвецов, и мало кому 

придет в голову искать что-то в древней могиле. 
– Да уж, жуткая идея, – согласилась девушка. 
– Эта идея пришла мне в голову, когда я наблюдала за тем, что происходит на Земле, – 

пояснила монахиня. – Кое-кто в том мире тоже спрятал нечто очень ценное на старинном 
погосте. Мне понравилась его выдумка. К тому же подземное кладбище – отличное место 
для выполнения моего замысла. 

– Какого замысла? – не поняла Катерина. 
В этот момент Кай за ее спиной сдавленно вскрикнул. Девушка обернулась и в ужасе 

замерла на месте. Пока она рассматривала вскрытую могилу, Кларисса выхватила из-под 
плаща длинный меч и вонзила его в тело Кая, буквально пришпилив парня к старинному 
надгробию. Клинок вошел в плечо юноши, и тот теперь корчился от боли. 

– Что вы наделали?! – выкрикнула Катерина. 
Но тут же получила удар в живот – Кларисса с силой пнула ее ногой. Девушка упала на 

спину и провалилась в зияющую яму. Монахиня молниеносным движением выбила 
подпорку из-под плиты, и тяжелое надгробие рухнуло вниз, похоронив Катерину в 
старинном склепе. 

 
Глава тридцать третья. Где ваша подруга? 

 
София заснула в отличном расположении духа, полная светлых надежд. Она верила, 

что у Катерины все получится, верила, что та сможет их спасти. Девушке приснилось, что 
они все вместе выбрались из монастыря и она и Данил очень-очень счастливы… Но не 
прошло и двух часов, как ее грубо стащили с кровати, не дав проснуться. 

София открыла глаза и испуганно вскрикнула: над ней склонилась Маура с 
перекошенным от злобы лицом. Рядом стояли еще четыре ведьмы в масках, а в дверь 
заглядывали Виктор, Юлиус и Эмиль. Судя по их лицам, они ожидали увидеть нечто 
интересное. Одна из ведьм держала за волосы Елену, и та морщилась от боли. Похоже, она 
сегодня и не ложилась, так как была в своем боевом облачении. 

– Где эта дрянь?! – завопила Маура. – Девчонка с Темным Гламором! Куда она делась?! 
– Я… Я не знаю, – испуганно пролепетала София. 
– А ты?! – Маура метнулась к ошарашенной Елене. 
– Я ее не видела… 
– Ложь!!! Наглая ложь!!! Вы живете в одной комнате! Неужели она не посвятила вас в 

свои планы?! 
– Но мы и в самом деле ничего о ней не знаем! – запротестовала Елена. 



– Не верю! – брызжа слюной, выдохнула Маура. – Так куда она направилась в этот 
раз?! 

Она схватила Софию за волосы и резко дернула. 
– Не знаю! – выкрикнула девушка. 
– Решили играть в молчанку кумушки?! Так госпожа Красная Аббатиса сумеет 

развязать вам языки! На площадь их, живо! 
Виктор и Эмиль схватили Софию за руки и резко подняли с пола. В одной ночной 

рубашке, босиком, ее погнали на площадь монастыря. Елену грубо тащили за ней следом. 
На площади, несмотря на ночное время, было многолюдно, туда согнали почти всех 

послушников. Происходило что-то очень странное и пугающее. Ведьмы с кнутами в руках 
прохаживались между рядами поднятых с постелей подростков. Похоже, этой ночью в 
монастыре никто не спал. На балконе главной башни над площадью тоже стояли ведьмы в 
пурпурных одеяниях. Казалось, здесь собрались все члены магического ордена. 

Софию и Елену толкнули под этот балкон, и девушки замерли: они оказались в центре 
всеобщего внимания. София испуганно огляделась. Все смотрели на нее, кто-то с жалостью, 
кто-то с предвкушением захватывающего зрелища. 

Но вот ведьмы на балконе расступились, и перед толпой появилась Красная Аббатиса. 
Она вышла в своем обычном наряде – красной мантии и высоком головном уборе, похожем 
на крылья летучей мыши. В руке ее поблескивали красные кристаллиды. София сразу 
поняла, что ничем хорошим это не кончится. Позади Аббатисы маячила темная фигура Дамы 
Теней. Ее зловещая помощница Локуста в дальнем конце площади покрикивала на 
грузчиков, укладывающих в большую повозку длинные деревянные ящики. По-видимому, 
баронесса фон Шпильце собралась уезжать. Вот кучер хлестнул лошадей, и тяжело 
груженная повозка двинулась к воротам монастыря. Но все внимание Софии и Елены было 
приковано к происходящему на балконе. 

– Где ваша подруга? – тихим голосом спросила Аббатиса. 
Однако ее услышали все на площади. 
– Отвечайте, мерзавки! – крикнула Маура, размахивая кнутом. 
– Нам ничего об этом не известно! – твердо сказала Елена. 
Аббатиса протянула руку и показала ей две стеклянные куколки. Елена побледнела. 
– Вы же знаете, что я могу заставить вас сказать правду, – почти ласково проговорила 

старуха. – Достаточно мне сжать в руке эти замечательные кристаллиды, и вы обе запоете 
соловьями. 

Она показала девушкам третью куколку. 
– А может, оторвать голову этой кристаллиде, и ваша мятежная подружка мгновенно 

умрет в страшных муках, где бы она сейчас ни находилась. 
– Это не вариант, – хмуро произнесла Дама Теней. – Девчонка нужна нам живой. С 

этими кумушками можешь делать все, что тебе заблагорассудится, но с головы Катерины не 
должен и волосок упасть. 

– Это все усложняет, – недовольно сказала Аббатиса. – Ну что ж, придется пока 
заняться этими двумя. 

При этих словах София похолодела. 
– Сегодня ночью, – громко объявила Аббатиса, – в дальнем конце сада было 

обнаружено тело одной из наших сестер! Ее вероломно убили серебряным клинком! И 
случилось это несколько дней назад! Это была Кларисса! 

По толпе послушников прокатился изумленный ропот. София и Елена озадаченно 
переглянулись. 

– Несколько дней назад! – повторила старуха. – Как раз перед тем, как здесь появились 
новые послушники! В связи с этим возникает вопрос: кто был с нами все это время? Кто 
выдавал себя за Клариссу?! Вероломная самозванка, двойник, скопировавший зеркальную 
ведьму?! Несколько часов назад она исчезла вместе с нашей новой послушницей! И не будь я 
Красная Аббатиса, если не докопаюсь до правды!!! 



Она взяла одну из куколок и сдавила ее в руке. Елена завизжала от боли и упала на 
землю. София и остальные послушники в ужасе уставились на нее. Аббатиса с садистским 
удовольствием на лице продолжала сжимать куколку а девушка каталась по каменным 
плитам, крича и корчась от боли. Наконец Аббатиса прекратила ее мучить. Елена замерла, 
тяжело дыша. По ее лицу текли слезы. 

– Так как, ты не вспомнила? – с издевкой спросила Аббатиса. – Может, твоя подружка 
знает больше? 

София увидела, как Аббатиса берет ее кристаллиду и сжимает в руке. Резкая боль вдруг 
пронзила ее тело, и девушка рухнула на колени рядом с Еленой. Она не могла даже 
вздохнуть, казалось, ее ребра сейчас треснут. Аббатиса сжала первую куколку другой рукой, 
и мучения Елены возобновились. Маура, не отрываясь, смотрела на них и улыбалась. Ей 
нравилось смотреть, как они мучаются. Виктор, Юлиус и Эмиль тоже с удовольствием 
смотрели на это зрелище. На лицах других ребят читался настоящий ужас. 

– Что вы делаете?! – вдруг крикнула Рива, стоявшая в толпе послушников. – Как вы 
можете так обращаться с людьми?! 

Аббатиса прекратила пытку. Маура тут же бросилась к Риве, схватила ее за волосы и 
грубо выволокла к балкону. 

– Как смеешь ты, дрянь, повышать голос на госпожу Аббатису?! – прошипела она. 
– Хочешь, чтобы я принесла и твою кристаллиду? – усмехнулась Аббатиса. – Может, 

ты будешь более сговорчивой, чем твои подружки? 
И она снова собралась сжать куколок в руке. 
Вдруг что-то со свистом пронеслось в воздухе. Аббатиса громко вскрикнула от боли и 

выронила фигурки. Они перелетели через перила балкона и разбились бы о камни, но Рива 
рванулась вперед и успела подхватить все три разом. Обессиленные София и Елена лежали 
на каменной площадке и стонали от боли. Рива присела рядом с ними и озабоченно 
взглянула на девушек. 

– Все в порядке, – прошептала она. – Ваши кристаллиды у меня. 
Аббатиса с яростным воплем вскинула руку: на ее ладони виднелся узкий серебряный 

стилет. 
– Кто?! – завопила она, выдергивая нож из руки. 
– Я! – раздался звонкий мальчишеский голос. 
Все на площади, и послушники, и ведьмы, как по команде, обернулись. 
Позади толпы стоял темноволосый мальчишка в коротком плаще с рюкзачком за 

спиной. В одной руке он держал серебряный меч, другой поигрывал таким же стилетом. На 
его поясе висел свернутый в кольцо кнут. 

– Как ты смеешь?! – гневно выкрикнула Аббатиса. 
Вместо ответа паренек метнул в нее второй нож. Старуха ловко отбила его на лету 

стилетом, который все еще держала в руке. 
– Убить его! – коротко приказала она. 
В этот момент через стену монастыря перепрыгнуло сразу несколько человек в 

неприметных серых плащах. Они легко приземлились на ноги и, выхватывая на бегу мечи и 
кинжалы, побежали к башне. Все оружие у них было из серебра. 

А монастырские ворота вдруг с ужасным грохотом взорвались. Их обломки 
разлетелись по площади, а в клубах дыма появилось еще несколько человек в подобных 
одеждах. Впереди с грозным видом уверенно шагал высокий мужчина с белоснежными 
волосами. На нем были сверкающие доспехи, а в руке он сжимал длинный стеклянный меч, 
покрытый серебряными узорами. 

– Магистр! – пронеслось в толпе ведьм. – Серебро! Это Созерцатели прикончили 
Клариссу! 

Послушники в изумлении уставились на вожака ордена Созерцателей, о котором 
ходили легенды. Ведьмы схватились за мечи и кнуты. 

Дама Теней на балконе резко изменилась в лице: злорадство сменилось испугом. Она 



поняла, что не сможет противостоять такому натиску Созерцателей, даже при поддержке 
зеркальных ведьм. А то, что сражения не избежать, она поняла сразу же. 

– Калиостро! Какая неожиданная встреча! – воскликнула Аббатиса. Рана на ее руке 
моментально затянулась. – Так ты еще жив?! 

Рядом с тем, кого назвали Калиостро, шел еще один воин с обнаженным мечом. У него 
был узкий разрез глаз, что выдавало в нем жителя самых отдаленных провинций Зерцалии. 
За ним следовала девушка с длинным стеклянным шестом и парень, вооруженный двумя 
одинаковыми мечами. Их сопровождали несколько десятков мужчин и женщин, тоже в 
длинных серых плащах. 

Рива помогла Софии и Елене подняться на ноги. На девушек уже никто не обращал 
внимания. Она отдала им кристаллиды, и все трое быстро растворились в толпе. 

– Агата, – сурово произнес Магистр, глядя на Аббатису, – все развлекаешься, 
издеваешься над ни в чем не повинными людьми? 

– Да, это приносит мне удовольствие, – с мерзкой улыбкой ответила старуха. 
– Кончилось твое веселье! 
– Кто дал тебе право врываться в мой монастырь, старик?! – злобно выпалила 

Аббатиса. – Тебе и шайке твоих прихлебателей! 
Она с ненавистью покосилась на паренька с кнутом. 
– Нам следовало сделать это раньше, – не теряя самообладания, ответил Магистр. – 

Сколько жертв мы смогли бы избежать. Скольким людям сохранить жизнь! 
– Твое время давно прошло! – вмешалась Дама Теней. – Пришла эпоха Темнейшего! И 

все вы умрете во славу его власти! 
– С тобой, Фрида, у нас будет особый разговор. Но не сейчас. Ты еще ответишь за все 

свои злодеяния! Где девочка? – спокойно спросил Магистр. – Катерина. 
– Вспомнил о своей прапрапра… – громко рассмеялась Аббатиса. – Вот оно что! Так 

вынуждена тебя разочаровать. Ты ее не получишь! У Темнейшего свои виды на нее! Убить 
их! – крикнула она зеркальным ведьмам. – Всех до единого! 

 
Глава тридцать четвертая. Не на жизнь, а на смерть 

 
Все ведьмы на балконе, как по команде, перенеслись через перила и плавно 

спикировали на площадь. Перепуганные послушники бросились врассыпную. Одни из них 
метнулись к стойке с оружием, другие просто хотели спасти свою жизнь. Зеркальные 
ведьмы, вооруженные мечами, в развевающихся пурпурных накидках бросились на 
Созерцателей. В один миг площадь монастыря превратилась в настоящее поле битвы. 

Магистр отсалютовал и направил острие меча в сторону Аббатисы. Старуха громко 
расхохоталась и неожиданно вскинула вверх руки. Огромная бочка, стоявшая у стены, вдруг 
взмыла в воздух и полетела в сторону Магистра. Тот ударом меча на лету разнес ее в щепки. 

Повсюду зазвенели клинки. Ведьмы сражались с Созерцателями, некоторые из 
послушников тоже присоединились к битве. Остальные послушники бросились бежать через 
разбитые ворота монастыря. 

Рива выпустила свои устрашающие когти и с грозным видом огляделась. Елена и 
София подбежали к стойке с оружием и взяли по мечу. Елена крепко сжала рукоять своего 
меча, София же держала его так, что сразу было видно – она впервые взяла в руки оружие. К 
тому же девушка была в одной ночной рубашке, босиком, и выглядело это довольно 
комично. Совсем рядом они увидели паренька с рюкзаком. Одна из охранниц, размахивая 
мечом, бросилась на него. Он поднырнул под ее клинок и своим мечом нанес ведьме 
сильный удар. Охранница взвыла и рухнула на мостовую, разлетевшись на мелкие осколки. 
Зеркальная маска откатилась прямо под ноги Софии. Юноша бросил на девушек 
мимолетный взгляд, но Елена тут же вскинула свой меч, готовая к атаке. 

– Ну это просто невежливо! – вдруг рассмеялся тот. – Я вообще-то спас вас от 
Аббатисы! Если бы не я, она бы точно выпустила из вас все кишки! 



– Ты друг Катерины? – сообразила Рива. 
– Дошло наконец? – снова засмеялся парень. 
Елена в нерешительности опустила меч. 
– Я не знаю, что делать, – призналась она. – Я поклялась в верности ведьмам… Но 

Аббатиса только что пытала нас… Как я могу защищать ее после того, что она со мной 
сделала? 

– Ты и не должна! – твердо сказала Рива. – Нельзя служить тому, кто издевается и 
унижает тебя! 

Она повернулась к парнишке: 
– Как тебя зовут? 
– Алекс! – последовал ответ. – Так где Катерина? 
– Она отправилась в подземный некрополь под Норд-Шпигелем, чтобы раздобыть 

колдовскую книгу, – выпалила София. 
Алекс с удивлением вытаращил глаза. 
– А она времени зря не теряет! – одобрительно сказал он. – Нам следует отправиться за 

ней! 
– Сначала нам надо забрать все кристаллиды! Чтобы Аббатиса не смогла никому 

причинить вреда! – возразила София. – Они в ее кабинете на шахматной доске! 
– Так чего же мы ждем?! – воскликнул Алекс. – Показывайте дорогу! 
Девушки бросились к дверям главной башни, и юноша поспешил за ними. 
– Кстати, те двое – Вера и Андрей, – показал он на своих сражающихся товарищей. – 

Им не попадайтесь под горячую руку. А вон того доходягу зовут Игорь. – Он ткнул пальцем 
в сторону парня, неловко размахивающего мечом. – Не зашибите его ненароком. Он вроде 
как тоже приятель Катерины! 

Тем временем Вера и Андрей бесстрашно бросились в самую гущу схватки. Против них 
были Виктор, Юлиус и несколько охранниц. 

– Мы пришли освободить вас! – кричала девушка послушникам, отбиваясь шестом 
сразу от двух ведьм. – Мы Созерцатели! 

– Нам не нужна твоя свобода?! – проревел Виктор. – Нам и тут хорошо! 
И он ринулся на Веру. Девушка ткнула его в живот концом своего шеста, и сильный 

разряд электричества отбросил громилу назад. 
Дама Теней на балконе снова вскинула руку и выпустила в сторону Магистра струю 

клубящейся тьмы. Но тот ловко перерубил ее мечом и, выхватив из-за пояса короткий 
кинжал, метнул его в баронессу. Клинком задело щеку колдуньи, она громко взвизгнула и 
прямо на глазах взмыла над балконом, рассыпалась стаей летучих мышей и устремилась 
прочь. 

– Трусиха!!! – с ненавистью крикнула ей вдогонку Аббатиса и тут же обрушила на 
Магистра еще пару бочек. 

Он ловко увернулся от них, к счастью, внимание колдуньи отвлекла Маура, 
неожиданно появившаяся на балконе. 

– Госпожа Аббатиса! – испуганно выкрикнула она. – Одна из сестер только что 
вернулась из церемониального зала! На одном из зеркал – кровавый след! Кто-то совершил 
переход в некрополь! 

Аббатиса изменилась в лице. 
– Кларисса! – выдохнула она. – Вернее, та, кто за нее себя выдавал! Это Созерцатели 

подослали к нам свою лазутчицу! 
– Она пришла в монастырь за… 
– Тетрагоном! – воскликнула Аббатиса. – Какой же я была дурой, что доверилась ей!!! 
И, не говоря ни слова, обе старухи скрылись в башне. 
Магистр же присоединился к своим друзьям, которые продолжали сражаться с 

зеркальными ведьмами. Удары кнутов и звон мечей слышались отовсюду. Созерцатели, 
образуя небольшие групп ки, прикрывая друг друга, бились с монахинями. Монастырские 



прислужники испуганно жались к стенам, прятались за бочки и ящики, разбегались кто куда. 
Сами же зеркальные ведьмы сражались не на жизнь, а на смерть. К счастью, телекинезом 
обладали лишь единицы из них. Видимо, этот дар получали только самые 
высокопоставленные члены ордена. На их противников обрушивались ящики, куски 
каменной кладки, вдобавок ведьмы ловко метали мечи и кинжалы на большом расстоянии. 
Некоторые из Созерцателей уже были серьезно ранены, но и ведьмы несли потери. 
Серебряные клинки делали свое дело. 

Магистр огляделся. Где же искать Катерину? Среди мечущихся по площади 
послушников он ее не видел. 

Данил быстро понял, на чьей стороне ему нужно сражаться. Он едва сдержал себя, 
когда Аббатиса пытала Елену и Софию, но теперь не намерен был ждать исхода битвы. Вся 
его ненависть к ведьмам и к этому проклятому монастырю вдруг выплеснулась наружу. Кто-
то метнул стилет и свалил ближайшего к нему послушника, бившегося на стороне ведьм. 
Меч выпал из рук мальчишки, и Данил тут же подхватил его. Рядом с ним оказался парень из 
Созерцателей, который ловко отбивал атаки ведьм сразу двумя серебряными клинками. Одна 
из охранниц подкралась к нему сзади и занесла меч для удара. Данил резко вскинул клинок и 
отбил ее удар. Ведьма с громким криком бросилась на него. Данил быстро присел, 
увернувшись от ее меча, и приложил ладонь к каменной плите под ногами. Его кулак тут же 
превратился в увесистый булыжник. Он выпрямился, отбил очередную атаку мечом, а затем 
изо всех сил ударил ведьму кулаком. Тело охранницы взорвалось и рассыпалось на осколки, 
стеклянная голова слетела с плеч и покатилась под ноги сражавшихся. Парень с двумя 
мечами мельком обернулся к Данилу и с благодарностью кивнул ему. Тот, ободренный, 
улыбнулся в ответ. 

Два послушника из компании Виктора и Юлиуса бросились к пареньку, размахивая 
мечами. 

– Предатель!!! – хрипло завопил один из них. 
– Но я никогда и не был с вами, – пожал плечами Данил. 
В воздухе снова замелькали клинки. Орудуя мечом и помогая себе каменным кулаком, 

паренек успешно отбивал удары противников. Но в фехтовании оба, и Виктор, и Юлиус, 
оказались намного искуснее и вскоре стали теснить Данила к каменной стене. В этот момент 
парень с двумя мечами разнес вдребезги своих противниц-ведьм и поспешил ему на 
выручку. Повернувшись к Даниле, он прокричал: 

– Пришел мой черед отблагодарить за услугу! 
Тот не стал возражать. Один из его противников в этот момент вскинул руку, его 

пальцы вдруг покрылись инеем, и от них во все стороны потянулись острые ледяные шипы. 
Это были его невероятные способности, но он не успел довести задуманное до конца. 
Андрей плашмя ударил его одним из своих мечей по голове, и тот рухнул на землю. Его 
напарника Данил сам сбил с ног ударом кулака. 

В этот момент что-то пронеслось у самого лица Данила и оцарапало шею. Он 
дотронулся рукой до раны и резко обернулся. В паре метров от него стоял Эмиль – жуткий 
скелет, лишенный кожи, а вокруг него вихрем кружились стеклянные пластинки. Эмиль 
шагнул к нему и язвительно расхохотался. 

– Быстро же ты переметнулся на сторону врага! 
– Я и сам знаю, кто здесь друг, а кто враг, – ответил Данил. 
Он вскинул меч и выпрямился перед ужасным чудищем. 
– Красавчик, любимчик девчонок, – с ненавистью проклокотал Эмиль. – Наверное, у 

тебя и друзей была куча? Таких же придурков, как и ты! С каким удовольствием я изрублю 
тебя, как капусту! Тебя и твоего нового дружка! 

Его жуткие глаза, лишенные век, в упор уставились на парня с двумя мечами. 
– Ну и пугало! – с отвращением скривился тот. 
Стеклянные чешуйки метнулись в сторону ребят и завертелись вокруг них, словно 

смерч из острых лезвий. Те поначалу отбивали их мечами, но пластинки были слишком 



мелкими и острыми. Данил почувствовал, как они вспороли рукава, разрезали рубашку на 
животе, полоснули по ногам. Он зашипел от боли, а Эмиль торжествующе расхохотался. 

– Это еще только начало! – выкрикнул он. 
Юный Созерцатель тоже вскрикнул от боли, когда несколько пластинок царапнули его 

по телу. 
– Все же полезно иметь друзей, – вдруг сказал он. 
– Чего?! – не понял Эмиль и тут же умолк: в его затылок неожиданно уперся 

стеклянный шест. Раздался треск электричества, и парня швырнуло вперед. Частички его 
стеклянной кожи застыли в воздухе всего на мгновение, но Данилу и этого было достаточно. 
Он подскочил к Эмилю, взмыл в воздух и с силой ударил его ногой в челюсть. Тот отлетел к 
стене и, врезавшись в нее головой, рухнул на землю. Стеклянные пластинки градом 
осыпались вниз. Эмиль лежал без признаков жизни, и Данил с презрением взглянул на него. 

– Давно я об этом мечтал! – бросил он. 
Рядом стояла девушка с шестом в руке. Это она оглушила Эмиля сзади. 
– Что за поганец? – полюбопытствовала она. 
– Один из прихвостней ведьм, – с омерзением ответил Данил. 
– Я Андрей, – наконец представился его неожиданный союзник. – А это Вера. Мы – 

Созерцатели. Осторожно, сзади! – вдруг закричал он. 
Все трое обернулись. К ним приближалось еще несколько послушников, и во главе их 

был Юлиус. Как по команде, они выставили оружие, готовые дать отпор врагам. 
Игорь отчетливо сознавал, что лучше не лезть на рожон. Перед походом Влад дал ему 

несколько уроков фехтования, но этого оказалось ничтожно мало. Он понимал: чтобы 
хорошо владеть мечом, нужно учиться не один месяц, а то и год. Юноша сам упросил 
Созерцателей взять его с собой, но сейчас, оказавшись в самом эпицентре сражения, осознал, 
что сделал большую ошибку. 

Но не отсиживаться же в лесу с девчонками? Фехтовать он не умел, но зато неплохо 
дрался, пуская в ход кулаки. Когда-то, еще в школе, он посещал секцию самбо, и это дало 
свои плоды. Игорь ловко размахивал мечом, наносил удары ногами и пару раз даже прикрыл 
самого Влада, оглушив подбирающихся к тому врагов. Со сверстниками-послушниками он 
дрался вполне уверенно, но когда рядом оказывались ведьмы в красных накидках, юноша 
избегал боя, оставляя их на более опытных Созерцателей. 

Вот и сейчас Игорь быстро осмотрелся. Алекс с какими-то тремя девчонками 
устремился к входу в башню, Андрей и Вера сражались с несколькими послушниками в 
красных доспехах. Им помогал парень, нанося каменной рукой сокрушительные удары. 
Верно! Ведь у каждого из этих ребят были сверхспособности! И они вовсю их использовали. 
Во время сражения то и дело раздавались громкие хлопки, искрились молнии, звучали 
истошные вопли. 

Одна из зеркальных ведьм метнулась к решетке вольера, за которой бесновались три 
огромных зорга. Игорь в ужасе застыл, догадавшись, что она хочет сделать. Ведьма мечом 
сбила замок с вольера и открыла ворота. Три кровожадных пса тут же бросились вперед и 
ворвались в толпу сражавшихся людей. Послышались крики ужаса и боли. 

Двери главной башни распахнулись, Красная Аббатиса и Маура выбежали на площадь. 
Аббатиса, взмахнув рукой, разметала бросившихся к ней Созерцателей и устремилась ко 
входу в церемониальный зал. Маура с обнаженным мечом бежала за ней. Но тут путь 
четырехрукой ведьме преградил Данил со стеклянным мечом в руке. Аббатиса, не заметив 
его, даже не остановилась. 

– С дороги, мальчишка! – рявкнула Маура. 
– Иначе что?! – с вызовом бросил парень. – Моей кристаллиды при тебе нет! 
– Чтобы справиться с тобой, мне не нужна кристаллида! – засмеялась Маура. 
Она занесла меч для удара, но Данил поднырнул под клинок и толкнул старуху плечом. 

Четырехрукая опрокинулась навзничь, но быстро вскочила на ноги, помогая себе всеми 
конечностями. Передвигаясь на руках и ногах, она действительно напоминала настоящую 



паучиху. 
– Гаденыш! – прошипела ведьма. – Ты поплатишься за это жизнью! 
– Это ты заплатишь за то, что убила моего друга, – с ненавистью произнес Данил. 
Замахнувшись мечом, он ринулся на нее. Ведьма вскинула трость, отбила его удар и 

тут же обрушила на парня свой меч. Данил отбил ее удар каменной рукой и снова бросился 
на нее. 

В этот момент из главной башни выбежали Рива, Елена и София. За ними следом 
выскочил темноволосый парнишка, за спиной которого болтался рюкзак, набитый чем-то 
тяжелым. Увидев, как Данил сражается с Маурой, они замерли на месте, но уже в следующее 
мгновение Рива выпустила когти и, словно дикая кошка, прыгнула на Мауру. Старуха ловко 
развернулась и ударом трости сбила ее на лету. Елена выступила вперед, быстро покрываясь 
крысиной шерстью. 

– Неблагодарная тварь, – с ненавистью бросила ей Маура. – Мы нашли тебя на 
помойке, а теперь ты идешь против своей благодетельницы?! 

– Благодетельницы? – Елена горько усмехнулась. – Ты улыбалась, когда нас мучила 
Аббатиса. Ты убила ни в чем не повинного парня, только чтобы запугать остальных! 

– Это для вашего же блага, сосунки! 
Елена мотнула головой, оскаливая острые клыки, и в следующий момент бросилась на 

Мауру. Четырехрукая ударила ее тростью, затем повернулась и мечом отбила выпад Данила. 
Одна из ее рук скрылась под плащом и выхватила тонкий кинжал. Ведьма метнула клинок 
прямо в горло парня. 

– Нет!!! – взвизгнула София и полыхнула ослепительной вспышкой. 
Зажмурив глаза, Маура с воплем отшатнулась. Рива тут же взмыла вверх и вонзила 

страшные когти под доспехи ведьмы. С истошным визгом четырехрукая расшвыряла ребят 
и, пошатываясь и заливая все черной кровью, бросилась прочь. Остолбеневшие юные 
воители не стали ее преследовать. 

– Что дальше? – спросила потрясенная София. 
– Аббатиса! – крикнула Рива, указав когтями в сторону убегающей старухи. – 

Кристаллиды теперь у нас, нужно проследить за ней, и мы найдем Катерину! Она сможет 
избавить нас от заклятия! 

– Кристаллиды у вас? – удивился Данил. 
Темноволосый паренек показал на свой рюкзак. 
– А почему, думаешь, я теперь передвигаюсь на полусогнутых?! – засмеялся он. – Да 

еще чуть живот не надорвал, когда пытался снять этот проклятый колпак! 
– Не присваивай себе всех заслуг, Алекс! – обернулась к нему Елена. – Колпак мы 

снимали вчетвером! Уму непостижимо, как Аббатиса делала это одна! 
– Она очень сильная, – заметила София. 
– Но нас больше! – сказала Рива. – Вперед! Пока она не скрылась из вида! 
И ребята бросились к входу в церемониальный зал. 
 

Глава тридцать пятая. Ты должна умереть 
 
Катерина упала на каменистое дно могилы и едва не оглохла от собственного крика. 

Она тут же попыталась подняться, но больно ударилась головой о захлопнувшуюся крышку 
склепа. Девушка в ужасе начала шарить руками вокруг и нащупала лишь какие-то сухие 
палки. Кости! Девушка снова издала истошный вопль и тут же замерла, заслышав 
приглушенный голос. 

– Я столько раз пыталась избавиться от тебя, Катерина! – донесся до нее голос 
Клариссы. – Наконец-то у меня все получилось! Ничего личного, Кай. Ты просто оказался не 
в том месте и не в то время. 

– Это вы?! – крикнула Катерина, сходя с ума от страха. 
Могила, в которую она провалилась, оказалась настоящим каменным гробом. Девушка 



не могла ни сесть, ни пошевелить ногами, а от дикой паники, которая ее охватила, ей 
казалось, что воздух в склепе уже на исходе. 

– Все вы?! 
– А кто же еще? – холодно произнесла Кларисса. – Ты – исчадие ада и должна умереть! 

Но тебе чертовски везет, девчонка! Циклопера тебя не сожрала, в Норд-Шпигеле тебе 
удалось ускользнуть от моего кнута. А этот красавчик – это относилось к Каю – дважды 
спасал тебе жизнь, в библиотеке и на крыше монастыря! Хорошо, что мне удалось узнать 
некоторые потайные ходы, иначе меня давно бы разоблачили. Никто не заметил меня ни в 
библиотеке, ни в башне послушников. Но что с тобой такое, Державина? Почему все вокруг 
так и норовят оказать тебе помощь и поддержку? 

– Откуда вы знаете мою фамилию?! 
– Не все ли тебе равно? Сделай одолжение, умри! Я не выношу вида крови, тем более 

крови Созерцателей, иначе просто проткнула бы тебя мечом. Поэтому задохнись уж в этом 
склепе, тогда мой долг будет выполнен! 

– Не выносите крови? – прохрипел Кай, пришпиленный к гробнице. – Ну-ну… 
– Ты совсем другое дело, – обернулась к нему Кларисса. Она сбросила с плеч накидку с 

капюшоном и осталась в облегающих кожаных доспехах. – Одно из чудовищ этого мира! 
Умри ты, никто и не заметит. А она – Созерцательница! Кровная родственница, как ни 
крути! Происходящее и так не доставляет мне особого удовольствия, не хватало еще пачкать 
руки в ее крови. 

– О каком долге вы говорите?! – крикнула девушка. 
– О долге перед своим народом! Перед всеми мирами, которые находятся в опасности, 

пока ты существуешь! Ты – реальная угроза для всех! Тебе не нужно было появляться на 
свет. Жаль, что твоя мать так этого и не поняла! 

– Откуда вы… Откуда вам все это известно?! – выкрикнула Катерина, ощупывая стенки 
гроба. 

Она пыталась найти хоть какую-нибудь брешь для притока воздуха, но склеп был 
непроницаем. Кислорода становилось все меньше. Сознание девушки постепенно 
затуманивалось, и она проваливалась в бездонный колодец, такой же черный, как ловушка, в 
которой она оказалась. 

– Я предпочла бы ничего не знать о тебе, – ехидно заметила Кларисса. – Но видишь, 
как легли карты? Пойми, я не такая уж плохая. Но для всеобщего блага тебе лучше умереть. 
Чтобы пророчество не сбылось. Возможно, оно и ложное, как уверяет всех Магистр, но 
лучше все же подстраховаться. 

Перед глазами девушки поплыли разноцветные круги, дышать стало еще труднее. 
Тупая боль сдавила виски. Она уже едва различала слова Клариссы. 

Попалась в очередную ловушку, но теперь уже не спастись… Скоро все кончится, ее 
злоключениям придет конец. 

Но ей нельзя умирать! Кто тогда поможет Аглае, Прохору и остальным? Нельзя 
сдаваться! Но что она может сделать, придавленная этой тяжелой плитой?! Что? 

Она больше не слышала Клариссу. Та молчала, а может, уже ушла с чувством 
выполненного долга. Ведь ее план удался. Кто она и почему пыталась убить ее? Этого 
Катерина, наверное, уже никогда не узнает. 

 
* * * 

 
Красная Аббатиса торопливо направлялась к церемониальному залу. София, Елена, 

Рива, Данил и Алекс, не теряя ее из виду, мчались за ней. И тут в толпу сражающихся 
ворвались зорги. Гигантские псы сразу смели нескольких человек, послышался утробный 
рев, крики и клацанье челюстей. Зорги набросились на Созерцателей, но не побрезговали и 
несколькими послушниками, попавшимися у них на пути. Одна из псин, оскалив клыки, 
прыгнула на Риву Девушка перекатилась под брюхом пса и ударила его в бок когтями. Зорг 



взвыл от боли. Из вольера вырвались еще три чудовища и присоединились к своим 
собратьям. 

– Нам не справиться со всеми! – крикнул Данил. 
– В этом ты прав! – согласился Алекс. – Надо бежать! 
Зорги с яростью набросились на людей, и перевес мгновенно оказался на стороне 

ведьм. С разъяренными монстрами с помощью обычного оружия было не справиться, 
особенно когда на одного человека набрасывалось сразу два, а то и три пса. Исход битвы был 
предрешен. 

И в этот момент со стороны ворот раздался протяжный волчий вой. Ребята обернулись. 
Через пролом в стене в монастырь хлынули волки! Серые и черные, крупные звери, их было 
несколько десятков! Впереди, пригнув голову к самой земле, мчался Пират. Он подбежал к 
первому зоргу, подпрыгнул в воздух и впился челюстями ему в глотку. Подоспело еще 
несколько волков, они кинулись на того же монстра и вскоре свалили его с ног. Остальные 
занялись другими зоргами. Площадь наполнилась громким рычанием и лаем. Волки не 
трогали послушников и Созерцателей, но зато охотно набрасывались на зеркальных ведьм. 
Словно хотели отомстить им за все те годы, когда они отлавливали и убивали их собратьев 
для своих кровавых ритуалов. 

Монастырь превратился в настоящий ад. Аббатиса уже почти достигла ворот. 
Несколько Созерцателей бросились ей наперерез, но она одним мановением руки 
расшвыряла их в стороны. 

Магистр тоже было кинулся за Аббатисой, но в этот момент его внимание привлек 
злобный смех Мауры. Старуха была еще жива! Четырехрукая ведьма, зажимая 
окровавленный бок, открыла вольер, где обитала гигантская циклопера. 

– Сейчас вам всем не поздоровится! – крикнула она. 
Кошмарный ящер, неторопливо перебирая шестью лапами, стал выбираться из клетки. 

Но, на ее беду, не поздоровилось самой Мауре. Привлеченный запахом ее крови, зверюга 
схватил передней лапой обезумевшую от страха ведьму и отправил в свою пасть. Мощные 
челюсти сомкнулись, и вопль ведьмы оборвался. 

Магистр с отвращением отвернулся. А циклопера неторопливо направилась к 
сражающимся. Ведьмы и Созерцатели сочли за лучшее поскорее убраться с ее дороги. 
Первым циклопера заметила Магистра и рванулась к нему. 

Глава Созерцателей, выставив меч, метнулся в сторону, но ящерица ударила по нему 
хвостом. Острые шипы не смогли пробить стеклянные доспехи, однако удар сшиб Магистра 
с ног. Ящер начал разворачиваться. Подскочившая Вера ударила его шестом в бок, 
послышался громкий электрический разряд. Циклопера взревела от боли и щелкнула своими 
страшными челюстями в полметре от отважной девушки. Андрей ударил по ящеру мечом, но 
тот лишь заскрежетал по его броне. 

Магистр, проскочив под мощной челюстью монстра, едва увернулся от его когтей и по 
самую рукоять вонзил меч в незащищенную броней шею гигантской ящерицы. Циклопера 
взвыла и завалилась набок. Больше она не шевелилась. 

– За Аббатисой! – приказал Магистр. 
Вера и Андрей тут же бросились в погоню за старухой. Остальные ребята последовали 

за ними. 
Сам Магистр поспешил на помощь своим друзьям, которые продолжали сражаться с 

зеркальными ведьмами. Многие Созерцатели, истекая кровью, остались лежать на залитой 
лунным светом площади, но и не меньшее число ведьм погибло от их мечей и от клыков 
волков. Некоторые из них, подобно доппельгангерам, от ударов серебряными мечами 
разлетались вдребезги, другие распадались на крупные куски, которые и потом продолжали 
шевелиться. 

Многие послушники монастыря, натерпевшиеся от ведьм, тоже схватились за оружие и 
выступили против своих мучительниц. И конечно, они использовали свои необычные 
способности: над площадью слышались разряды молний, грохот от летающих тяжелых 



предметов, взрывы огненных шаров. 
На Магистра бросились сразу три ведьмы в развевающихся накидках. Он вскинул руку 

и выстрелил в них сверкающей молнией. Та, что бежала первой, разлетелась вдребезги, 
другие испуганно метнулись в разные стороны. Молния, ударив в стену позади них, 
проделала в ней огромную дыру, а отлетавшие от стены камни выстреливали словно 
шрапнель. 

Магистр поискал глазами Веру и Андрея. Но они, преследуя Красную Аббатису, уже 
скрылись в воротах дальней башни. 

 
* * * 

 
Графиня Шадурская и ее спутники наблюдали за боем на площади монастыря сквозь 

зарешеченное окно своей темницы. Места всем троим не хватало, поэтому Вероника, махнув 
рукой, вернулась на узкую деревянную скамейку, стоявшую у стены. 

– Что же там сейчас происходит? – спросила она. 
– Что бы ни происходило, нам это только на руку, – ответил полицмейстер Резанов. – 

Ведьмы о нас забыли! А если повезет, повстанцы перебьют их всех! 
– А потом и до нас доберутся! – добавила Вероника. – Мы приближенные Императора! 

Думаешь, Созерцатели пощадят нас? 
– Сейчас мы – пленники ведьм, – возразила графиня. 
– Но наверняка кто-нибудь из повстанцев знает меня в лицо! – заявил Всеволод. 
– Мне кажется, ты себе льстишь, – мрачно произнесла Вероника. 
В этот момент стена в нескольких метрах от них с грохотом взорвалась, наружу 

посыпались куски битого кирпича и камни, а пленников накрыло густым облаком пыли. 
Зато теперь в стене зияла огромная дыра! Крики людей, лязг оружия и рев зоргов стали 

слышны гораздо отчетливее. 
– Мы свободны! – воскликнул Всеволод. 
– Так не будем терять времени, – поторопила всех графиня. И, подобрав подол своего 

платья, осторожно пролезла в пролом. 
Резановы, не раздумывая, последовали за ней. 
– Куда ты? – спросила Вероника. 
– В покои Аббатисы, естественно, за печатью, – ответила Шадурская. – Разве не за этим 

мы сюда пришли? 
– А ты знаешь, где она ее хранит? 
– Разумеется! Я прочла об этом в ее мыслях, когда спросила о тайнике. Старуха тут же 

подумала о своем потайном шкафчике за одной из ширм! 
В пылу сражения, все еще продолжающегося на монастырской площади, на них никто 

не обратил внимания. Волки, устроив настоящую битву, завалили уже пятерых зоргов. Над 
головой Вероники сверкнула молния и ударила в стену, от которой отлетел огромный 
осколок камня. Резановы едва успели отскочить в сторону, как он рухнул вниз и разлетелся 
на части. 

Прижимаясь к стене, беглецы обогнули главную башню и вошли в распахнутые двери. 
Графиня хорошо помнила расположение коридоров, и довольно быстро они добрались до 
апартаментов Аббатисы. Шадурская сразу же направилась к дальней ширме. За портьерой 
обнаружилась неприметная дверца из темного дерева. Она была заперта на ключ. 

Графиня сделала знак полицмейстеру. Резанов снял со стены короткий меч, подсунул 
его под дверцу и с силой нажал. Потайной шкафчик распахнулся. В нем лежало несколько 
матерчатых кошельков, туго набитых деньгами, которые Вероника тут же спрятала в свою 
сумку. И красивая круглая печать в прозрачной хрустальной шкатулке. Ее Шадурская 
забрала себе. 

– А теперь быстрее к зерциккуратам! – скомандовала она. – Осталось самое сложное – 
отыскать, где именно замурована Клементина, и заставить эту ведьму говорить! 



– Пожалуй, вам тоже не помешает вооружиться, – сказал полицмейстер. – Вы только 
взгляните, что творится снаружи! 

Обе женщины не стали возражать. Вероника выбрала себе длинный, узкий стилет из 
коллекции Аббатисы, графиня же вооружилась изящным мечом с хрустальной рукоятью. 
Затем вся троица, обойдя валявшийся посередине хрустальный колпак, поспешили к выходу. 

 
* * * 

 
Магистр увидел Аббатису, входящую в ворота одной из башен. Она спешно вошла в 

здание, Андрей и Вера отставали от нее на каких-то десять – пятнадцать шагов. За дверями 
башни виднелся ряд больших зеркал. 

Аббатиса взмахнула рукавами своего одеяния и вошла в одно из них. Вера и Андрей, 
как по команде, полоснули по своим ладоням – юноша острием меча, девушка острой 
загогулиной на стеклянном шесте. Они приложили ладони к зеркалу и скрылись вслед за 
старухой. Алекс и еще четверо ребят поспешили за ними. 

– Стойте! – окликнул их Магистр. 
Ребята остановились. 
– Алекс сможет пройти, но вы ведь не Созерцатели? – сказал он. – Силы его крови не 

хватит, чтобы провести через портал четверых! Не ровен час, кто-нибудь застрянет в стекле! 
– Такое может случиться! – кивнул Алекс. – Как-то я об этом не подумал. 
– А куда направилась Аббатиса? – спросил Магистр у одной из девушек с длинными 

когтями. 
– В подземелье под Норд-Шпигелем, – ответила та. – Туда же ушла и Катерина в 

поисках Тетрагона. 
– Как, Тетрагон здесь?! – удивился Магистр. 
– Он в подземном храме. Катерина узнала об этом у Клариссы, которая оказалась вовсе 

не Клариссой, а ее двойником-убийцей. Я должна была пойти с ними, но кто-то оглушил 
меня. 

– Ничего не понял, – признался Алекс. – Но нам точно нужно поспешить! 
– Как проникнуть туда? – спросил Магистр. 
– Через зеркало в этом зале либо через ратушу в Норд-Шпигеле. 
– Ты сможешь показать дорогу? 
– Конечно! – кивнула девушка. – Меня зовут Рива, а это Елена и София. Мы подруги 

Катерины. А это Данил! 
– И Алекс, – широко улыбнулся паренек с рюкзаком. 
– Действительно нужно спешить, – озабоченно проговорил Магистр. – Сквозь зеркало я 

пройти не сумею, придется нам отправиться в Норд-Шпигель пешком. 
– Но там полно доппельгангеров, – возразила София, с опаской взглянув на луну. 
– С ними мы справимся, – ответил Магистр и оглядел площадь. 
Шум сражения постепенно стихал. Волки покончили и с зоргами, и с оставшимися 

ведьмами. Много послушников без признаков жизни лежали на залитой кровью площади, 
некоторым не суждено было уже очнуться. Лишившись своих предводительниц, уцелевшие 
ведьмы обратились в бегство. Созерцатели, а их осталось около двадцати человек, оттеснили 
враждебно настроенных послушников к стене и обезоружили их. 

– Теперь у вас есть выбор! – заявил им Влад. – Либо присоединиться к нам в нашей 
борьбе против Властелинов, либо остаться здесь и снова стать рабами зеркальных ведьм! 

– У них наши кристаллиды! – крикнула в ответ одна из девушек. – Аббатиса уничтожит 
нас! 

– Ваши кристаллиды теперь у нас! – возразил ей Алекс. – Никто не причинит вам 
вреда! 

– Но мы служим им не по принуждению, – заявил еще один мальчишка. – Ведьмы дали 
нам кров и пищу, цель в жизни! А что предлагаете вы? Скрываться в лесах и подземельях?! 



– Мы предлагаем вам свободу! – сказал Влад. 
– Толку от этой свободы? Нас сочтут предателями и прикончат при первой 

возможности! 
– Решайте сами, – покачал головой Магистр. 
Часть бывших послушников решила примкнуть к Созерцателям. Другие, среди которых 

были Виктор, Юлиус и Эмиль, уже пришедший в сознание, остались при своем мнении. 
Оставив самых несговорчивых в монастыре, отряд Созерцателей направился в сторону Норд-
Шпигеля. 

Стая волков исчезла так же быстро, как и появилась. Пират тоже убежал, видимо, 
решил вернуться к Бьянке. Отряд под предводительством Магистра покинул пределы 
разгромленного монастыря. Рива, София и Елена шли впереди, показывая дорогу. Энио, 
Дейно и Пемфредо освещали Созерцателям путь своим призрачным светом. 

На перепутье Созерцатели решили разделиться. Магистр оглядел измотанных и 
уставших послушников и велел Владу отвести их в лес к воздушному кораблю. 

– Ребята едва стоят на ногах, – сказал он. – Не стоит нам тащить их с собой в город 
доппельгангеров. 

– Ты прав, – согласился Влад. – Некоторые из наших людей ранены, им тоже надо 
передохнуть. Я же вас не оставлю. Те, кто еще в силах держать меч, тоже пойдут с нами. 
Всем остальным лучше отойти в лесной лагерь. 

Он отобрал пять самых крепких бойцов, четверых мужчин и одну женщину. София, 
Елена и Рива решили остаться, как и Игорь. Он видел, что Алекс и Данил полны решимости, 
и не хотел от них отставать. 

– Ты уверен? – обратился к нему Магистр. 
– Да! – твердо заявил парень. – Не хочу, чтобы меня считали трусом и слабаком. 
– Никто так и не считает! – возразил ему Алекс. – Ну, если только совсем чуть-чуть… 
Игорь не ответил и лишь крепко сжал рукоятку серебряного меча. 
– Ненавижу просто сидеть и ждать вестей, – произнес он. – Лучше уж принимать 

участие в происходящем, чем бездействовать! 
– Хорошо, – согласился Магистр. – Да будет так. 
И их отряд из тринадцати человек двинулся к Норд-Шпигелю. Вторая группа 

направилась в сторону леса, где потерпел крушение корабль капитана Бенедикта. 
 

Глава тридцать шестая. Галерея центурионов 
 
Так Данил, София и Рива вновь оказались в Норд-Шпигеле, зловещем городе со 

стеклянными крышами, так напугавшем их в первый раз. И снова Энио заливала узкие 
улочки городка своим призрачным светом. 

Они шли по городу, вспоминая путь на площадь с ратушей, остальные члены отряда 
шли следом, стараясь не шуметь. Вокруг не раздавалось ни звука. Только легкий ветерок 
ворошил мусор на пустынных улицах. Созерцатели двигались очень осторожно, напряженно 
прислушиваясь к каждому шороху и держа мечи наготове. Нападение могло произойти в 
любой момент. Сквозь полупрозрачные стены домов виднелись темные силуэты обитателей 
Норд-Шпигеля, но на улицах пока никого не было. 

– Чего они ждут? – тихо спросила Елена. 
– Когда мы зайдем глубже в город, – догадался Влад. – Чтобы отрезать нам путь к 

отступлению. Хитрые бестии! 
Они вошли в очередной узкий переулок. Вдоль стены высились черные статуи, слегка 

поблескивающие во мраке. Они почти сливались с каменной кладкой, будто произрастая из 
нее. 

– Кажется, мы не видели их в тот раз, – заметила София, осторожно приблизившись к 
одной из статуй. 

– Их здесь не было, – согласился Данил. 



И в этот момент крайнее изваяние открыло глаза. Вскрикнув от ужаса, София 
отскочила назад. Статуя, оказавшаяся высоким мужчиной-доппельгангером, спрыгнула с 
постамента и взмахнула длинным тесаком. 

Магистр ударил его мечом в грудь, разнеся вдребезги, но остальные статуи тут же 
пришли в движение. 

Из-за углов домов показались другие доппельгангеры, оборванные и грязные мужчины, 
женщины и даже дети. Их одежда истлела настолько, что висела на них клочьями, в волосах 
виднелась паутина. Вооруженные стеклянными ножами и тесаками, они ринулись на 
пришельцев. 

Созерцателям пришлось сбиться в кучу, спина к спине, чтобы отражать атаки 
монстров. Со всех сторон слышались злобные смешки и шипение. 

Вперед вышла Юджиния с огромным мясницким тесаком в руке. 
– Кого я вижу?! – язвительно усмехнулась она, глядя на Риву и Данила. – Снова эти 

детишки! Вам одного раза показалось мало?! 
– Прочь с дороги, кукла! – крикнула ей Рива. 
– Экая нахалка! Придется отдать тебя Аббатисе в виде фарша! – хохотнула Юджиния. – 

Зорги по достоинству оценят блюдо, которое я из тебя приготовлю! 
– Монастырь разгромлен, – спокойно произнес Магистр. – Ведьмы бежали. Вам больше 

некому служить. 
На лице Юджинии отразился неподдельный испуг. 
– Это ложь! – выдохнула она. 
– Это правда! – подтвердила София. – Ваших благодетельниц больше нет. Некому 

отдавать вам приказы! 
– Нам всегда есть кому служить! – рявкнула доппельгангерша. – Красная Аббатиса 

слишком сильна, чтобы ее могла уничтожить горстка неудачников вроде вас! 
– Можете сходить и проверить, – сказал Данил. 
– Мы сходим, – кивнула Юджиния. – Но не с пустыми руками! 
Она вскинула нож, указывая острием на ребят: 
– Взять их! 
Доппельгангеры только этого и ждали. Они набросились на смельчаков, и схватка 

закипела. Созерцатели выстроились так, чтобы закрыть собой ребят, но Данил и Алекс сами 
бросились в атаку. Рива и Елена к ним присоединились, сражаясь не менее яростно, чем 
мальчишки. В центре круга остались только Игорь и София. Им приходилось сложнее всех, 
ведь они почти не умели сражаться. В конце концов Игорь просто начал размахивать мечом, 
словно бейсбольной битой, а София старалась прятаться за его спиной. 

Рива дралась, выпустив свои когти, Елена приняла облик большой крысы и проворно 
металась среди нападающих, сбивая их с ног. Упавших доппельгангеров Созерцатели тут же 
разбивали мечами и пиками. Алекс крушил всех мечом, в узком переулке нельзя было 
раскрутить кнут. Данил громил врагов каменной рукой. Высокий тип, тощий, словно скелет, 
бросился на Софию, и та испуганно вскрикнула. Игорь только что разнес одного из 
нападавших и с довольным видом повернулся к ней. Огромный доппельгангер бросился на 
него сзади. 

– Игорь! – взвизгнула София. 
Юноша, резко обернувшись, обрушил меч на голову монстра, и тот взорвался, 

разлетевшись на сотню кусков. 
София размахнулась мечом и ударила своего тощего противника. Доппельгангер 

поймал клинок рукой и довольно усмехнулся. Но подскочившая к нему Рива снесла ему 
когтями голову, и монстр разлетелся вдребезги. 

Елена обернулась и увидела сзади целую толпу быстро приближающихся 
доппельгангеров. Глаза у них кровожадно горели. 

– Их все больше! – крикнула девушка. 
Магистр резко обернулся, увидел монстров и быстро принял решение. 



– Нужно пробираться к ратуше! – воскликнул он. – Скрыться под ее крышей! Это же 
луноходящие, они не смогут последовать за нами! 

– Если только у нее не стеклянная крыша, – заметил Влад. 
Раздался крик одного из Созерцателей. Доппельгангеры втроем напали на крайнего 

воина и сбили его с ног. Сверкнули ножи, и крик резко оборвался. Влад издал яростный 
вопль и обрушил свой меч на одного из убийц. Созерцательница из его отряда ударила пикой 
и пробила насквозь двух оставшихся. Но их товарища уже было не вернуть. 

Юджиния злобно расхохоталась. 
– Один готов! – крикнула она. – Аббатиса будет довольна! 
Разгневанный Влад, развернувшись, ударил ее мечом, и хозяйка постоялого двора 

лишилась головы. Тело Юджинии с громким хлопком взорвалось, и осколки разлетелись по 
переулку. 

Но других доппельгангеров это не остановило. Алекс разбил двух вдребезги, а третьего 
отбросил от себя ногой. Вдруг в полуметре от него сверкнул клинок. София схватила юношу 
за плечо и резко дернула на себя. Острое лезвие вонзилось в стену всего в двух сантиметрах 
от них. 

– Спасибо! – выдохнул потрясенный Алекс. 
В конце переулка появилась еще одна группа стеклянных монстров. Их было слишком 

много: дело принимало серьезный оборот. 
Магистр дважды широко взмахнул мечом и расчистил путь к площади, и вот вся группа 

быстро побежала по узкому переулку, направляясь к центру городка. Башня старинной 
ратуши уже виднелась на фоне темного неба и сияющих лун. 

За отрядом бросились десятки доппельгангеров. Грохот от их стеклянных ног 
раздавался в полумраке пустынных улиц. 

Магистр на ходу обернулся и выстрелил в них искрящуюся молнию. Несколько 
преследователей, вспыхнув, взорвались и исчезли в дыму, но на их месте тут же появились 
новые. 

София и Рива прибежали на площадь первыми. Они бросились к ратуше и взбежали по 
ее ступенькам. За ними следовал Данил. 

Девушки толкнули двери, но они оказались запертыми. Данил с разбега ударил 
каменным кулаком в створки, и замок с треском вылетел. Все вбежали в ратушу и оказались 
в просторном зале с ровными рядами скамеек и большими окнами. Но витражные стекла 
покрывал такой слой пыли, что лунный свет сюда почти не проникал. Крышу ратуши, 
построенной в незапамятные времена, покрывала обыкновенная черепица. 

Их преследователи замерли на пороге, опасаясь войти внутрь. Беглецы перевели дух. 
Войдя в ратушу, жители Норд-Шпигеля навсегда останутся стеклянными статуями, ведь 
никто не сможет вытащить их обратно на свет луны, дающий им жизнь. 

– Ну что, съели?! – выкрикнул Алекс, показав оставшимся позади доппельгангерам 
кукиш. 

Разъяренные стеклянные жители этого странного городка – а их собралось не менее 
нескольких десятков – в растерянности толпились за дверями на площади, не смея войти в 
здание. 

Но тут Игорь похлопал Алекса по плечу, призывая вернуться к происходящему. Тот 
повернул голову и охнул. 

Из темных закутков в глубине зала выступило шесть безмолвных фигур в багровых 
балахонах. Обнажив мечи, зеркальные ведьмы двинулись на незваных гостей. Магистр и 
Влад выступили вперед, Созерцатели выстроились за ними. 

Ведьмы молча атаковали противников, клинки со звоном скрестились, и начался бой. 
Охранницы подземелья оказались более искусными в бою, чем доппельгангеры. 
Созерцателям пришлось несладко. Уже порядком уставшие воины едва успевали отражать 
атаки ведьм, лишь Магистр, обладающий искусственным телом, двигался столь же проворно, 
как и прежде. 



Алекс, Данил, Игорь, Рива и Елена вступили в бой. Доппельгангеры на площади 
злорадно кричали и улюлюкали, потрясая ножами, но в зал никто не совался. Ведьмы начали 
теснить ребят к дверям, ближе к доппельгангерам. Тогда София выступила вперед и 
вспыхнула на всю мощь. Ослепленные охранницы с воплями прикрыли прорези масок, и в 
этот момент Магистр, Влад и еще четыре Созерцателя нанесли удары, каждый по одному. 
Стеклянные ведьмы взорвались, осыпавшись множеством осколков в свои балахоны. Голова 
одной из них откатилась прямо к ногам Софии, и девушка в страхе замерла. На нее смотрело 
ужасное лицо, давно утратившее все черты человека. Полупрозрачная кожа, пустые 
глазницы и череп, просвечивающийся сквозь стеклянные кожные покровы. Алекс ударом 
ноги отбросил голову в сторону, и она разбилась о каменную колонну. 

В глубине зала в одном из укромных уголков их внимание привлекла тяжелая 
стеклянная дверь с большим висячим замком. Данил сбил его, но открыть дверь смогли 
только трое взрослых мужчин. За ней была площадка длинной лестницы, уходящей вниз, в 
кромешную тьму. 

София принялась сиять мерным голубым светом, и Алекс отважно пошел первым. 
Девушка шагала сразу за ним, освещая своим товарищам путь. 

Спустившись в подземелье, они оказались в огромной галерее, выложенной черным 
камнем, вдоль стен которой навытяжку стояли фигуры двенадцати центурионов высотой 
почти в двенадцать метров. За ними следовали изваяния киноцефалов и ведьм в длинных 
одеждах. От сводчатого потолка исходило странное голубое свечение, так что свет Софии 
здесь не требовался. За спинами рыцарей по стенам тянулись зеркала, благодаря которым 
мрачная галерея казалась еще больше, чем была на самом деле. 

На полу посередине галереи лежали Вера и Андрей. Они не подавали признаков жизни. 
Магистр бросился к ним и опустился рядом на колени. Он приложил ухо к груди Веры, затем 
Андрея. 

– Живы! – с облегчением произнес он. – Только оглушены. 
Он легонько похлопал Веру по щекам. Девушка встрепенулась и открыла глаза. Влад 

привел в чувство Андрея. Парень тут же схватился за свои мечи, но, узнав собратьев по 
ордену, успокоился. 

– Что случилось? – спросил Влад. – Где Аббатиса? 
– Мы следовали за ней по пятам, – с обескураженным видом начал рассказывать 

Андрей. – Когда она вошла в зеркало, мы отправились за ней и очутились в этом зале. Но 
когда мы вышли из зеркала, ее здесь уже не было. Она будто в воду канула! 

– Старуха обвела нас вокруг пальца! – негодующе добавила Вера. – Мы услышали 
шаги в темноте и бросились на звук. Но тут нас вдруг так швырнуло друг о друга, что мы, 
похоже, отключились. 

Влад настороженно огляделся вокруг. 
– Вы столько времени пролежали без сознания в зале, полном центурионов, – тихо 

проговорил он, – почему же она сразу вас не прикончила? 
– Потому что мне нужна была приманка, – вдруг раздался голос Аббатисы с другого 

конца галереи. Все невольно вздрогнули. – Старуха, как выразилась эта мерзавка, сразу 
заметила слежку. К тому же я хотела дождаться тех, кто последует за ними. И, как видите, 
дождалась! 

Красная Аббатиса показалась из-за колонны. В руке она держала большую квадратную 
шкатулку из черного хрусталя. 

– Магистр, – с ненавистью проговорила она, – ты привел своих людей на верную 
смерть. Опыт прошлых лет ничему тебя не научил. Зерцалия принадлежит нам, как, впрочем, 
и всегда принадлежала! Вы всего лишь гости здесь. Очень нахальные гости! Испокон веков 
мы жили как хотели, по нашим собственным обычаям. Так было, пока в нашем мире не 
появились Созерцатели! 

– Как хотели? – невесело усмехнулся Магистр. – Поклоняясь темным богам и принося 
им жертвы. Похищая детей! 



– Это наша жизнь и наши устои! 
– Хорошо, что мы положили этому конец. 
– Ненадолго! Ты же видишь, что происходит повсеместно? – торжествовала старуха. – 

Темнейший все больше набирает силу! 
– Скоро мы это исправим, – пообещал ей Влад. 
Красная Аббатиса злобно рассмеялась. А потом что-то громко выкрикнула на 

незнакомом языке. Ее вопль разнесся по подземной галерее, отражаясь от стен, теряясь под 
сводами. 

И черные статуи вдоль стен пришли в движение. София увидела, как ближайший 
центурион повернул к ней голову, скрытую рогатым шлемом, и испуганно вскрикнула. 
Рыцари, как по команде, спустились со своих постаментов, и гулкий грохот разнесся по всей 
галерее. 

 
* * * 

 
Кларисса снова прислушалась к звукам, доносящимся из-под плиты склепа, в котором 

лежала Катерина. Тишина. Поначалу девчонка вопила и царапала изнутри крышку, но сейчас 
все стихло. 

Она удовлетворенно кивнула. Похоже, на этот раз ей все удалось. Кай снова застонал 
от боли. Ведьма подошла к юноше и присела перед ним. Проткнутый клинком, он истекал 
кровью. Кай пытался выдернуть меч из своего тела, но не мог дотянуться до рукояти. 

Кларисса коснулась кровавого пятна на его куртке и поднесла пальцы к лицу. 
– А кровь-то черная, – усмехнувшись, заметила она. – Гораздо темнее, чем у обычного 

человека. Ты таишь в себе немало загадок, юный садовник. 
– Ты тоже не та, за кого себя выдаешь! – простонал тот. 
– У всех нас есть свои секреты, – кивнула Кларисса. – Я убила зеркальную ведьму и 

заняла ее место. Для выполнения моей задачи это было самым правильным решением. А ты 
пришел в монастырь с какой-то собственной целью, как и твоя подружка Дельфина! 
Думаешь, я не видела ваши тайные встречи в саду под луной? 

– Шпионила за нами? – зловеще усмехнулся парень. 
– Иногда. 
– Так кристаллида на тебя не действует? 
– Разумеется, нет! – усмехнулась Кларисса. – Ни одна куколка Аббатисы не имеет надо 

мной власти! Мне нужно было заманить вас сюда. Пришлось притвориться бедной 
несчастной рабыней. 

– Значит, все ложь… И Тетрагон хранится не здесь… 
– Он здесь, но не на кладбище! Мы с Аббатисой спрятали его в храме в соседней 

пещере. Надо забрать его, раз уж я здесь. Негоже оставлять ведьмам такой мощный 
артефакт. 

– Кто ты? – прошипел Кай. 
– Хороший вопрос. А кто ты?! Выслеживая эту девчонку, – она кивнула на закрытый 

склеп, – я то и дело натыкалась на тебя! Ты тоже следил за ней! В библиотеке, в саду, в 
столовой! Почему она так интересует тебя? Ты же появился в монастыре почти 
одновременно с ней. И постоянно крутился в библиотеке Аббатисы, думая, что никто тебя не 
видит. А Рива?! Наверняка это ты со своей подругой сделали так, чтобы она не смогла с нами 
пойти! Чем меньше народу, тем лучше, не так ли? 

Кай со злостью взглянул на нее желтыми глазами. 
– О, – догадалась Кларисса. – Тетрагон! Ты искал книгу, думая, что Аббатиса хранит ее 

на самом виду! А девчонка была нужна тебе из-за ее проклятых способностей! Теперь я 
многое начинаю понимать, Кай. Все спланировано заранее! Ты устроил им побег в Норд-
Шпигель, а Дельфина предупредила об этом Эмиля, и тот поднял переполох! Беглецов 
схватили, и обряд инициации провели раньше, чем было назначено. Для чего? Чтобы 



Катерина стала зависеть от куколки и пожелала избавиться от этого заклятия. Чтобы она 
захотела найти книгу! И тут ты наводишь ее на мысль о Тетрагоне и его заклинаниях! Но 
вмешалась я и внесла некоторые изменения в ваши планы! – Она громко рассмеялась. – Тебе 
нужно, чтобы она прочитала что-то для тебя в «Кодексе мертвых зеркал»? Но что?! 

Кай упорно молчал. Кларисса схватила за рукоять торчащий из его тела меч и начала 
его медленно раскачивать. Парень взвыл от боли. 

– Отвечай! – крикнула она. – Для чего ты пришел в монастырь? Зачем тебе Тетрагон? 
Что вы замышляете? Кто ты на самом деле?! 

– Тебе не стоит этого знать, – раздалось вдруг позади нее. 
Монахиня резко обернулась. Мощный удар по лицу свалил ее с ног. Рядом по 

каменному полу скользили черные змеи и поднимались выше, образуя высокий движущийся 
столб. Верхняя часть его уже материализовалась в молодую девушку с длинными черными 
волосами. Кларисса обернулась и с ненавистью уставилась на незнакомку. В темноте ярко 
светился красный Зерцекликон, внутри которого виднелся миниатюрный силуэт 
свернувшейся змеи. 

– Дельфина?! – со злорадством выкрикнула Кларисса. – О, какая у нас тут встреча! 
Дочь Оракула Червей и бедный садовник! Вот так парочка! 

Дельфина теперь уже полностью обрела свой человеческий вид. Змеи образовали 
длинное черное платье из блестящей ткани, напоминавшей чешую. Она ухватилась за 
рукоять меча и выдернула его из тела Кая. Тот с криком повалился на каменный пол, 
зажимая рану рукой. Тем временем Дельфина направила окровавленное острие в сторону 
монахини. 

– Не знаю, кто ты, – с угрозой сказала она, – но сейчас ты пожалеешь о том, что 
содеяла! 

Кларисса поднялась на ноги и рассмеялась. 
– Ты не с той связалась, соплячка! – выкрикнула она, и в ее руке блеснул стилет. – Тебе 

тоже нужен Тетрагон?! И девчонка? Так ты опоздала! Теперь она сгодится только на корм 
червям! 

– Мне нужен только он. – Дельфина с нежностью взглянула на Кая. – Мой центурион… 
– Убей ее, – прошептал юноша, встав на ноги, и сорвал с себя куртку. Рана на его плече 

затягивалась на глазах, кровотечение быстро прекращалось. Большие крылья плавно 
раздвигались за его спиной. – Она обо всем догадалась! 

Кларисса злобно усмехнулась. 
– Что бы вы ни замышляли, молодежь, Тетрагон достанется мне, – сказала она. – Книга 

опасна! В неопытных руках она представляет большую угрозу. 
– С чего ты взяла, что мы неопытны? – спросила Дельфина, придвигаясь к ней. – 

Молодые – не значит глупые. А способности моего отца сделали меня очень 
могущественной! 

– И насколько же ты сильна, девчонка?! 
– Кое-что я могу. – Дельфина резко выбросила свободную руку вперед. 
В воздухе тут же возникло яркое свечение, принявшее вид змеи с оскаленной пастью, и 

устремилось к монахине. 
Та не успела увернуться, и удар пришелся ей прямо в лицо. Сверкнула яркая вспышка, 

и голова женщины откинулась назад. С трудом, но она удержалась на ногах и с ненавистью 
посмотрела на Дельфину. 

– И это все, что ты можешь?! Слабачка! 
– Это не боевая магия. Я просто хочу сорвать с тебя маску! – холодно ответила та. – 

Взглянуть на твое истинное лицо. 
И Кларисса, не успев прийти в себя, вдруг на глазах начала меняться и изменилась до 

неузнаваемости. Ее лицо стало более красивым и молодым, но злое выражение осталось. 
Женщина ощупала свое новое лицо и ухмыльнулась. 

– Что ж, теперь вы знаете, как я выгляжу на самом деле, – язвительно сказала она. – 



Порошки Корнелиуса творят чудеса, и не только Властелины умеют использовать их себе на 
благо. Но это опасное знание, детка. Теперь и тебе придется умереть! 

И, замахнувшись стилетом, она бросилась на Дельфину. Та резко отпрянула и отбила 
его мечом. Кларисса ударила снова, Дельфина быстро нырнула под ее руку и ударила 
противницу ногой. Та охнула от боли и едва не упала. Но тут же развернулась и снова 
набросилась на Дельфину. 

Кай взмыл в воздух и бросился на Клариссу. Та сорвала с по яса длинный стеклянный 
кнут и раскрутила его над головой. 

– Мой любимый! – со злорадством воскликнула она. – Одним ударом можно разнести 
доппельгангера или зеркальную ведьму из новичков! Или оборвать крылышки выкормышу 
хироптер! Я называю его «Потрошитель демонов»! 

Кнут со свистом рассек воздух и разломил пополам меч в руке Дельфины. Та, 
вскрикнув, схватилась за ушибленную руку. Монахиня размахнулась снова, намереваясь 
ударить Кая. 

В этот момент тишину подземного некрополя взорвал гулкий раскат грома. Низкий 
вибрирующий звук прокатился по кладбищу с такой силой, что некоторые склепы пошли 
трещинами, а сталактиты попадали со свода. 

Дельфина, Кларисса и Кай в ужасе обернулись. Тяжелая крышка склепа, в котором 
была замурована Катерина Державина, вдруг сорвалась и взмыла в воздух, а из темного 
провала могилы вырвались и засверкали красные молнии. Жуткий нечеловеческий крик 
пронесся по сумрачным подземным тоннелям, отражаясь от стен и петляя среди каменных 
гробниц. 

– Только не это! – прошептала потрясенная Кларисса. 
Сноп извивающихся красных молний вырвался из древней могилы, а вместе с ним в 

воздух взмыла и сама Катерина. Волосы девушки развевались во все стороны, глаза 
полыхали во тьме красным огнем. Молнии ударили в стоящие вокруг могилы и разнесли их 
вдребезги. 

Катерина медленно опустилась на ноги в самой середине прохода. Теперь поток 
искрящихся молний бушевал вокруг нее, но не причинял девушке никакого вреда. Новый 
раскат грома потряс своды подземного некрополя, и между могилами заметались 
ослепительные шаровые молнии. 

– Темный Гламор, – произнес Кай, зачарованно глядя на Катерину. – Он проснулся! 
Сестра Тьмы наконец обрела свои способности! 

Кларисса с пронзительным визгом замахнулась кнутом и бросилась на Катерину. Но та 
лишь взглянула на нее своими пылающими глазами, и ведьму тут же сбила с ног мощная 
красная молния. Перепуганная Дельфина выронила из рук меч и в страхе попятилась назад. 
Кай присел и всем телом прижался к стене высокого склепа. Со страхом они наблюдали, как 
в воздухе метались красные змеи молний и бушевал невидимый смерч, в эпицентре которого 
неподвижно застыла Катерина. 

Дельфина в ужасе замерла, затем вопросительно взглянула на Кая. Тот едва заметно 
кивнул ей, и девушка тут же распалась на сотню живых змей. Ее Зерцекликон еще раз 
полыхнул яркой точкой и растворился в черной дымке. Змеи начали быстро расползаться, 
исчезая в щелях и трещинах могил. 

И тут все неожиданно прекратилось. Катерина крепко зажмурилась, стиснув кулаки, а 
потом открыла глаза. Холодный пот струился по ее лицу, мокрые волосы прилипли к 
бледным щекам. Девушка подняла дрожащую руку и откинула их назад. В подземном 
некрополе снова воцарилась тишина. В воздухе чувствовался озон, словно только что 
отбушевала гроза. Кларисса, пошатываясь и опираясь на стилет, поднялась на ноги. Катерина 
словно только что ее увидела и не поверила своим глазам. 

– Мама? – почти шепотом произнесла она. 
 

Глава тридцать седьмая. Магия кристаллид 



 
Рогатый центурион, пробравшись в самую середину собравшихся, обрушил на них свой 

меч. Все бросились врассыпную. Еще один клинок промелькнул совсем рядом, и, чтобы 
избежать удара, Алексу пришлось перекувырнуться через голову. Стеклянный клинок со 
звоном ударил по мраморному полу и расколол плиту. Третий центурион взмахнул мечом и 
едва не снес головы Андрею и Вере, те едва успели пригнуться. Его удар пришелся по стене, 
и на головы ребят посыпались обломки камня и осколки зеркал. В ту же секунду рухнула 
часть каменной кладки. Данил оттолкнул Елену и Софию, а сам вскинул обе руки вверх, и 
его тело моментально превратилось в мрамор. Огромная плита обрушилась на парня, но он 
удержал ее, а затем, поднатужившись, швырнул в центурионов. Глыба свалилась на 
крайнюю статую и сбила ее с ног. 

Рива выпустила когти и прыгнула на центуриона, вооруженного алебардой. Тот на лету 
сбил ее древком и отшвырнул в сторону. Девушка ударилась о стену и разбила большое 
зеркало. Осколки с грохотом посыпались на пол. Аббатиса, довольная, рассмеялась. Еще 
один центурион взмахнул алебардой и разнес каменную колонну рядом с Магистром. Глава 
Созерцателей выстрелил в него молнию, и тот превратился в груду осколков. 

Но уже новый стеклянный рыцарь приблизился к Созерцателям и замахнулся мечом. 
Алекс захлестнул его руку кнутом, проскользнул между ног статуи и дернул бич. Центурион 
резко наклонился, едва не врезавшись головой в пол. Вера вскинула свой шест и обрушила 
его на рыцаря. Полыхнул сильнейший электрический разряд, голова статуи взорвалась, а 
подоспевшие Созерцатели разбили его туловище ударами мечей. 

От стены отделились новые статуи и начали нападать на мечущихся по галерее 
Созерцателей, пытаясь изрубить их мечами и алебардами. Те уворачивались, отражали атаки, 
спасались от клинков, как только могли. 

Аббатиса, прищурившись и держа шкатулку под мышкой, наблюдала за сражением. 
Андрей сразу двумя мечами проворно отбивал атаки доппельгангера. Вот он резко 

присел и рубанул по ногам воина. Но мечи лишь скользнули по стеклянной броне. Вера 
подставила шест под ноги чудовища, и стеклянный рыцарь упал на спину. Андрей вонзил 
оба меча ему в грудь, и тот взорвался, обдав ребят искрами и мелкими осколками. 

Выстрел Магистра разнес еще одну статую, но глава отряда быстро терял силы. 
Аббатиса, похоже, только этого и дожидалась, чтобы вступить в бой. Влад подрубил ноги 
еще одному центуриону. Статуя всем своим весом рухнула на стену и проломила ее. 
Большие камни, посыпавшиеся сверху, превратили статую в осколки, а в стене образовалась 
большая расщелина. Оказалось, что за стеной располагается некрополь. 

– Бегом! – крикнул Влад. – Все туда! Коридоры кладбища узкие, там нам будет проще 
разделаться с ними! 

Ребята бросились в образовавшийся пролом. Данил бежал последним. Прежде чем 
проскочить в расщелину, он развернулся и ударил кулаком центуриона, догоняющего его. 
Кулак парня, превратившийся в бесформенную каменную кувалду, насквозь пробил грудь 
рыцаря. Еще одна статуя разлетелась вдребезги под ударами товарищей Влада. 

Шесть оставшихся рыцарей неуклюже стали пробираться в пролом за беглецами. 
Аббатиса неотступно следовала за ними. 

И тут они увидели Катерину, стоявшую в центре некрополя. 
Перед ней застыла… Маргарита, ее мать со стилетом в руке. Неподалеку с 

ошарашенным видом стоял Кай, юный садовник монастыря зеркальных ведьм, с 
распростертыми крыльями летучей мыши за спиной. Но удивляться времени не было, за 
спинами беглецов громыхали тяжелые шаги центурионов. 

– Катерина! – радостно воскликнул Игорь. 
Увидев ребят, девушка переменилась в лице. Казалось, она сейчас расплачется от 

счастья. 
– Наконец-то! – послышался голос Алекса. – А то мы уже начали волноваться! М-

Марго?! – с изумлением спросил он. 



Маргарита метнулась к Катерине. 
– Нет, это Кристина!!! – крикнул Магистр. 
Женщина обернулась к нему с перекошенным от злобы лицом. 
– Я сделаю то, что следовало сделать давным-давно! – прорычала она. 
– Кристина?! – недоуменно повторила Катерина. 
Та, которую Магистр назвал Кристиной, замахнулась стилетом. Кай взмыл в воздух и 

черной стрелой понесся к женщине. Катерина повернулась и бросилась бежать, женщина 
рванулась за ней. Но Кай спикировал на нее сверху и схватил за длинные волосы. Кристина 
взвизгнула и отмахнулась стилетом. Острое лезвие полоснуло парня по руке, и тот громко 
зашипел от боли. 

Магистр и Влад хотели броситься на помощь Катерине, но в этот момент появившиеся 
центурионы вновь напали на Созерцателей. Рива взобралась на ближайшую гробницу и тут 
же прыгнула с нее на плечи стеклянного рыцаря. Всадив когти в прорези шлема, она 
опрокинула его на спину. Другой центурион хотел сбить ее алебардой, но на него бросились 
Алекс и Данил. Игорь увернулся от атаки еще одного рыцаря и помчался догонять Катерину. 

– Как интересно все складывается, – заметила Красная Аббатиса, появляясь в проломе. 
Она увидела Магистра и вскинула руку. Того тотчас отбросило к деревянному мосту 

над пропастью, и он покатился по тропе между надгробиями. Не успела Аббатиса нанести 
второй удар, как Магистр вскочил на ноги и атаковал ее, используя собственную энергию. 
Он выстрелил в Аббатису молнией, но она поспешила защитить себя силовым полем. В 
месте столкновения двух магических энергий полыхнула ослепительная вспышка. 

– Какая живучая тварь, – процедила сквозь зубы Аббатиса. 
– Кто бы говорил, – выдохнул Магистр. 
Их противостояние продолжалось. Противники медленно двигались навстречу друг 

другу, а разряды молний между ними становились все сильнее. 
Но вот Кристина наконец вырвалась из рук Кая. Она замахнулась кнутом, и его конец 

обвился вокруг плеч убегающей Катерины. Женщина резко рванула его на себя, и девушка 
упала прямо на тропу между склепами. Игорь со всего размаху налетел на Кристину сзади, и 
они вместе рухнули на одну из могил. Но та взмахнула стилетом, и юноша моментально 
отпрыгнул в сторону. Острие процарапало глубокую полосу в надгробном камне. 

Игорь вцепился в ее запястье и принялся выкручивать руку, пытаясь вырвать у нее нож. 
Кристина взвыла от ярости. Вера оказалась к ним ближе всего. Она, не раздумывая, 
бросилась на помощь Игорю. В этот момент Катерина поднялась на ноги и сбросила 
обвивавший ее кнут. Тем временем Андрей с другими Созерцателями сражались с 
оставшимися центурионами. София стояла в стороне, испуганно прижимаясь к высокому 
каменному постаменту. 

Кристина ударом в лицо отбросила Игоря, затем ногой сбила Веру с ног и снова 
бросилась к Катерине. 

Кай метнулся вверх и, расправив крылья, на мгновение завис в воздухе, а затем 
спикировал вниз. Но теперь не к Кристине. Он пронесся над ней, подлетел к Аббатисе и 
рывком выхватил шкатулку из ее рук. 

– Нет! – завопила старуха. 
Удар Магистра тут же отшвырнул ее к одному из склепов. Кай взмыл вверх, прижимая 

шкатулку к груди, но Аббатиса успела выпустить в него энергетический заряд. Парень 
вскрикнул от боли и камнем полетел вниз. 

– Книга!!! – перепугалась Аббатиса. 
Она сделала жест рукой, и Кай завис в воздухе в метре над мостом. Шкатулка 

выскользнула из его рук и упала на мост. Сам парень рухнул рядом с ней, едва не 
перевалившись через низкие перила. 

Аббатиса бросилась к шкатулке. 
– Это Тетрагон! – догадался Магистр. 
Андрей взмыл в воздух и обеими ногами ударил в грудь нападающего на него 



центуриона. Статуя опрокинулась навзничь и сбила с ног еще одного из своих собратьев. 
Алекс, Данил и воины-Созерцатели подскочили к ним с мечами и разнесли их вдребезги. 

Катерина, приняв боевую стойку, ждала Кристину у деревянного моста. Прохор учил ее 
не только фехтовать на рапирах и саб лях, но и обороняться в случае нападения. Эти навыки 
пока не пригодились ей, но все когда-то случается в первый раз. И вот женщина, как две 
капли воды похожая на ее мать, напала на нее. 

Она нанесла удар стилетом сверху, Катерина вскинула руку и врезала кулаком по 
запястью Кристины, а потом ударила злодейку ногой в живот. Та выронила стилет, но тут 
же, без оружия, вновь бросилась на девушку. Катерина отразила первый удар, но второй 
пришелся чуть выше солнечного сплетения. Повезло, что Кристина промахнулась. Девушка, 
сделав оборот, нанесла ей еще один удар. Та рухнула на землю и потянулась к оброненному 
стилету. 

– Кристина, остановись! – снова крикнул Магистр, не переставая отражать атаки 
Аббатисы. – Ты совершаешь большую ошибку! 

– Это вы все ошибаетесь! – крикнула та в ответ. 
– Кто ты?! – воскликнула Катерина. 
Женщина поднялась на ноги, выставив стилет перед собой. 
– Так ли уж это важно?! – со злостью сказала она и снова бросилась на девушку. 
Девушка отпрянула назад, и лезвие стилета просвистело у нее перед носом. Она вдруг 

ощутила жгучую ненависть к незнакомке. Что-то словно разрасталось в груди Катерины, 
заполняя ее изнутри. Похожие ощущения она испытывала в логове Оракула Червей, но 
сейчас это чувство было гораздо сильнее. 

Кристина ударила еще раз, и снова Катерине удалось увернуться. Женщина издала 
злобный крик. Девушка сжала руку в кулак и хотела ударить ее. Она резко выбросила руку 
вперед, но тут между ней и Кристиной полыхнула сверкающая молния! 

Из руки Катерины вырвался мощный разряд. Злодейка отлетела назад и покатилась по 
деревянному мосту. 

– Ты, тварь! – завопила она, вскакивая на ноги. – Тебе стоило умереть еще тогда, много 
лет назад! Маргарита сделала глупость, когда позволила тебе жить дальше!!! 

Девушка, недоумевая, уставилась на нее. А Кристина, перехватив стилет, снова 
рванулась к ней. 

В этот момент Кай, лежавший на мосту, поднял голову и резко ударил ее ногой. Та 
потеряла равновесие, покачнулась и рухнула на ветхие перила моста. Доски подломились 
под ней, она взмахнула руками со скрюченными пальцами, словно пыталась ухватиться за 
воздух, и упала в бездонную пропасть. 

В пещере некрополя гулко разнесся ее последний вопль. 
Кай и Катерина испуганно переглянулись. Ни он, ни она не желали такого исхода. 
Красная Аббатиса быстро схватила шкатулку и прижала ее к себе, затем повернулась и 

бросилась бежать по проходу. Рива понеслась за ней следом. Она прыгнула на старуху, 
словно дикая кошка, и выставила когти. Аббатиса резко развернулась и наотмашь ударила ее 
шкатулкой. Девушка врезалась в каменный памятник и рухнула к его подножию. 

Елена в облике крысы из-за ближайшего склепа метнулась к Аббатисе. Но старуха 
взмахом руки остановила ее и отшвырнула прочь. Девушка-оборотень врезалась в постамент, 
сбила с него статую ведьмы в длинном одеянии и рухнула вместе с ней на каменный пол. 

Магистр выстрелил молнию вдогонку старухе, но Аббатиса на бегу отразила удар 
собственной магией. Молния ушла в сводчатый потолок пещеры, и оттуда обрушилось 
несколько крупных камней. Один из них рухнул на центуриона и превратил его в 
стеклянную пыль. 

Катерина бросилась за Аббатисой. Кай поднялся в воздух и полетел следом. Старуха 
бежала к центру кладбища, на вершину каменного утеса, где стояло большое каменное 
зеркало, поддерживаемое двумя скелетами. Игорь бросился ей наперерез и быстро догнал, но 
ведьма с легкостью отшвырнула в сторону и его. 



Катерина бежала по каменной тропе, не замечая, как вокруг нее сгущается Темный 
Гламор. В воздухе с треском полыхали красные искры, волосы девушки вставали дыбом от 
статического электричества. Аббатиса обернулась и ударила своей магической силой. Но 
темная аура вокруг Катерины поглотила ее энергию без остатка. Старуха изумленно 
вскинула брови. Она ударила еще раз. Катерина вскинула руки, защищаясь. Ее Гламор 
отразил удар и направил его в сторону. Последний центурион, сражавшийся с 
Созерцателями, разлетелся вдребезги. 

Аббатиса громко выругалась. Она уже почти достигла зеркала, когда девушка догнала 
ее. Зеркальная гладь волновалась и расходилась кругами, от нее шел звук хрустальных 
переливов. Старуха со всех ног бросилась к магическому стеклу, уже готовому принять ее, 
но Катерина схватила ее сзади за накидку. Ткань порвалась, и высокий головной убор слетел 
с головы Красной Аббатисы. Все увидели сморщенную лысину, покрытую уродливыми 
бородавками. Кто-то испуганно охнул, кто-то громко хохотнул. Катерина не сомневалась, 
что это был Алекс. 

Аббатиса обернулась и в ужасе схватилась за голову. Шкатулка выскользнула из ее 
рук, и Катерина ловко подхватила ее. 

– Отдай книгу, дрянь! – Старуха потянулась к ней скрюченными когтистыми пальцами. 
Девушка увернулась, но когти ведьмы потянулись к ее лицу. Катерина отбросила 

шкатулку и обеими руками с силой толкнула Красную Аббатису к зеркалу. Старая ведьма с 
истошным воплем упала на его сверкающую поверхность и исчезла. Зеркальная гладь снова 
сомкнулась за старухой, словно вода черного застоявшегося пруда. 

Катерина перевела дух, подняла шкатулку и повернулась к друзьям. 
– Осторожно! Сзади! – вдруг крикнул Игорь. 
Девушка резко обернулась. Аббатиса снова появилась в зеркале с перекошенным от 

злости лицом и уже было высунула из него свои костлявые руки, пытаясь дотянуться до 
Катерины. Но девушка бросилась бежать. 

В тот же миг Магистр выстрелил молнию и разнес зеркало вдребезги. Магическое 
стекло взорвалось с ужасным грохотом, осколки, сопровождаемые искрами и языками 
пламени, так и брызнули во все стороны. Катерина упала на землю, прикрывая руками 
голову. В подземном некрополе наступила тишина. 

Алекс было бросился к ней, но Игорь его опередил. Он поднял девушку с земли и вдруг 
порывисто обнял ее. 

– Наконец-то мы нашли тебя! – выдохнул он. 
Андрей и Вера понимающе переглянулись. Остальные собрались вокруг них. Кай тоже 

приблизился, сложив крылья за спиной. София и Рива смотрели на него, словно на чудо 
природы. Данил наконец принял свой обычный человеческий облик и обнял Софию. 
Созерцатели, тяжело дыша, убрали мечи в ножны. 

Алекс подобрал стеклянный кнут Кристины и, опробовав его, восхищенно 
присвистнул. Затем быстро свернул в кольцо и повесил себе на пояс. А потом бесцеремонно 
отпихнул Игоря от Катерины. 

– Хватит уже обниматься! – сказал он. – Уступи место родне! 
И сам так обнял девушку, что у нее чуть ребра не затрещали. 
– Я так вам рада! – сдавленным голосом сказала Катерина. – Даже тебе, Алекс, хотя ты 

сейчас меня задушишь! 
Тот сразу отодвинулся от нее. 
– С Аббатисой покончено? – спросила Елена, не сводя глаз с дымящихся осколков 

зеркала. 
– Если бы! – ответил Магистр. – Старуха скрылась, и только. Бьюсь об заклад, мы с ней 

еще встретимся! 
– Кто вы? – спросила Катерина. Она обвела взглядом Магистра, Влада, остальных 

Созерцателей. – Вы так отважно сражались… 
– Сейчас начнется потеха, – засмеялся Алекс. 



Катерина непонимающе посмотрела на него. 
– Это вроде как твои родственники, – уточнил он. – Некоторые уж точно! 
Глава ордена вышел вперед и приветствовал Катерину едва заметным кивком головы. 
– Сейчас меня называют Магистром, – произнес он. – Но когда-то я носил имя 

Калиостро. 
Катерина едва не выронила шкатулку с манускриптом. 
– Вы мой предок?! – удивилась она. 
– Сейчас я скорее дух твоего предка, – с нежностью улыбнулся Магистр. – Душа, 

заключенная в стеклянную оболочку, которая может принимать разные облики. 
И он прямо на глазах превратился в старушку Альберту. 
– Так это вы! – еще больше удивилась Катерина. – Вы гадали мне в замке «Мертвая 

голова»! 
– Я хотела узнать тебя поближе, – улыбнулась старушка. 
– У меня к вам столько вопросов! 
– И я отвечу на все, – сказал Магистр, снова принимая свой прежний облик. – Но 

сначала сделай то, ради чего ты пришла сюда. Всем нам интересно, правдиво ли 
пророчество. Если Тетрагон тебе подчинится, ты действительно та самая девушка. 

Катерина в растерянности взглянула на него. 
– «Кодекс мертвых зеркал», – показал на шкатулку Магистр. – Открой его. 
Девушка попробовала открыть крышку, но шкатулка оказалась заперта. Алекс 

услужливо протянул ей свой меч. Катерина вставила его под крышку и нажала. Шкатулка, 
затрещав, открылась. 

Внутри лежал квадратный плоский предмет, завернутый в красный шелк. Девушка 
вытащила сверток и осторожно развернула его. Все в изумлении ахнули. 

– Это Тетрагон, – с благоговением произнес Магистр. 
В руках Катерины была книга, но не обычная, а созданная из красного стекла. Тяжелые 

страницы с острыми краями скреплялись между собой толстыми золотыми кольцами, 
переплет книги был сделан из толстой кожи с золотым тиснением. 

На обложке витиеватыми золотыми буквами сияла непонятная надпись. Катерина 
провела по выпуклым буквам рукой. 

– «Кодекс мертвых зеркал», – вслух прочитала она. 
Странные символы и значки словно преобразовывались под ее взглядом и становились 

понятными ей. Она перевернула обложку. И замерла. Страницы книги оказались совершенно 
чистыми, без текста, без рисунков и подписей. Девушка осторожно перевернула несколько 
листов, но текста так и не увидела. Она вопросительно взглянула на Магистра. 

– «Кодекс мертвых зеркал» был написан темными магами, – пояснил он. – На языке 
демонов. Ритуалы черной магии не обходятся без кровавых жертвоприношений. Так и эта 
книга. За дозволение прочитать ее, она требует плату. 

Катерина коснулась пальцем острой кромки страницы, зажмурилась и слегка надавила. 
Стекло легко вошло в кожу, и из пальца просочилась кровь. Едва первая капля упала на 
стеклянную страницу, Тетрагон осветился изнутри. Красные листы покрылись золотыми 
символами и знаками, на страницах проявились чертежи и схемы, образцы пентаграмм и 
множество заклинаний. Катерина, к своему удивлению, понимала в книге буквально все. 

«Жертвоприношения», – гласили заголовки. – «Призыв низших демонов», «Переход в 
прошлое», «Похищение чужой силы», «Присвоение чужой внешности». «Магия кристаллид» 
вдруг попалось ей на глаза. 

– «Освобождение от заклятия», – прочитала Катерина. 
– Ты действительно понимаешь, что тут написано? – с недоверием спросила София. 
– Сама не знаю, как это происходит, – ответила девушка. 
Андрей и Вера как-то странно переглянулись. Игорь заметил это. Созерцатели, 

собравшиеся вокруг Катерины, хранили молчание, угрюмо наблюдая за Державиной. 
Катерина водила кровоточащим пальцем по строчкам, и страница жадно впитывала 



каждую каплю крови. Она взглянула на Магистра. Тот с улыбкой кивнул ей. Девушка 
откашлялась и начала читать вслух: 

 
– «Кристаллида, хрустальные волосы, 
До колен из багровой реки, 
Сыплет оземь стеклянные слезы 
Да сжимает тело в тиски. 
Ныне ты в мое имя наряжена, 
Силой ведьмы я стала рабой. 
Болью пытки зеркальной помазана. 
«Отпусти, заклинаю судьбой!» 
И не кличь боле ты по полуночи, 
Не пытай в горячем бреду. 
Излечи душу нежными тучами 
Да живой разбуди поутру!» 

 
И что-то произошло. В рюкзаке за спиной Алекса что-то громко звякнуло, и он едва не 

подпрыгнул от неожиданности. А Катерина вдруг ощутила во всем теле небывалую легкость. 
Словно стальной обруч спал с ее груди, ей стало даже легче дышать. 

Она поняла, что ее кристаллиды больше не существует. Но как же ее друзья? Она 
взглянула на Елену и Софию, на Данила, застывшего рядом. Алекс снял с плеч туго набитый 
рюкзак и заглянул в него. 

– Это куколка разбилась! – догадался он. 
– Они у тебя с собой?! – обрадовалась Катерина. 
– Все, что мы нашли в кабинете Аббатисы! – с гордостью сказал Алекс. 
Девушка взяла рюкзак и положила на него руку. Затем начала проговаривать вслух 

только что прочитанные слова, даже не глядя в стеклянную книгу: 
 

– Кристаллиды, хрустальные волосы, 
До колен из кровавой реки, 
Сыплют оземь стеклянные слезы 
Да сжимают тело в тиски. 
В имена чужие наряжены, 
Силой ведьминской стали рабы. 
Болью пыток зеркальных помазаны. 
«Отпусти их, во имя судьбы!» 
И не кличь боле ты по полуночи, 
Не пытай в горячем бреду. 
Излечи души нежными тучами 
Да живых разбуди поутру! 

 
Послышался звон стекла. Рюкзак Алекса стал заметно меньше. Катерина перевернула 

его и высыпала на каменный пол пещеры груду красных и черных осколков – все, что 
осталось от кристаллид Красной Аббатисы. 

– Они раскололись! – радостно воскликнула София. – Все! 
– Все?! – Елена повернулась к Магистру. – Но ведь через монастырь прошло 

множество послушников. А мы захватили лишь те куколки, что были в кабинете. Значит ли 
это, что все остальные кристаллиды, созданные за долгие годы, тоже уничтожены? 

– Не думаю, – ответил Магистр. – Заклятие уничтожило лишь те, что сейчас 
находились здесь. Другие, что хранятся в обсидиановой башне Дамы Теней, наверняка еще 
целы. И все те люди находятся во власти Императора и баронессы фон Шпильце. 

– Как мой отец, – тихо произнесла Катерина, закрывая Тетрагон. – Если он еще жив… 
– Я ничего не знаю о твоем отце, – признался Магистр. 
– Но вы знаете о ней! – воскликнула Катерина. – Кларисса, Кристина или как ее там?! 



Кто она? И почему так похожа на мою мать? 
– Потому, что она твоя тетка, Катерина. Кристина, сестра-близнец Маргариты. 
 

Глава тридцать восьмая. Тайна раскрыта 
 
Что?! – Катерина не верила своим ушам. – У меня есть тетка?! 
– Мне нужно многое рассказать вам. Всем вам, – сказал Магистр. – Но сначала давайте 

выберемся отсюда. Мы все еще находимся во владениях зеркальных ведьм. Как бы они не 
вернулись с подкреплением. 

Они направились к выходу из подземелья. Влад и остальные Созерцатели 
представились Катерине. Трое мужчин-воинов и одна женщина, имевшие довольно грозный 
вид, почему-то отнеслись к девушке с заметной опаской. Кай молча шел рядом, он не 
проронил ни единого слова. Катерина, все еще не пришедшая в себя от новости, повернулась 
к нему. 

– Как твоя рана? – спросила она. 
– На мне все быстро заживает, – тихо ответил юноша. 
– Что случилось после того, как она столкнула меня в могилу? 
Кай с удивлением поднял на нее глаза: 
– Как? Ты ничего не помнишь? 
– Совершенно, – призналась девушка. – Я чувствовала, что задыхаюсь, что мне не 

хватает воздуха, а затем… Кромешная тьма. Очнулась я уже на поверхности, когда увидела 
Кристину и услышала крик Калиостро. 

– То есть ты не видела ни меня, ни… – Кай осекся. 
– А что, еще кто-то был? 
– Нет, нет, никого! – поспешно проговорил он. – Но ты так и сыпала молниями и 

порядком напугала меня. 
– Я?! Молнии?! Ты ничего не путаешь? 
– Ты совершенно ничего не помнишь? Удивительно! 
– Это был Темный Гламор, – произнес шагающий рядом Влад. – Кристина хотела убить 

тебя? 
– Она закрыла меня в склепе. Я едва не задохнулась, – содрогнувшись, сказала 

девушка. 
– Темный Гламор проснулся в тебе, когда ты находилась на грани жизни и смерти, – 

разъяснил Магистр. – Кристина пыталась уничтожить тебя, желая избежать этого. Но все 
вышло на оборот. Своим поступком она только ускорила ход событий. 

– Да о чем вы?! – разозлилась Катерина. – Я словно подопытный кролик, за которым 
все наблюдают! Все эти ваши пророчества! Я и сама знаю, что со мной что-то не так. Что 
появилась на свет по чьему-то замыслу! Вы хоть понимаете, что я чувствую?! Я живой 
человек! Нельзя обходиться со мной, как с каким-то непонятным существом, от которого 
неизвестно что можно ожидать! 

– Прости, – тихо сказал Магистр. – Ты действительно стала пешкой в игре 
Властелинов, но ты ни в чем не виновата. Наша задача – не дать пророчеству сбыться. Я 
верю, что каждый человек сам хозяин своей судьбы. Кристина не понимала этого, за что и 
поплатилась собственной жизнью. 

Отряд сквозь пролом в стене вернулся в подземную галерею с зеркалами и направился 
к лестнице, ведущей наверх. По дороге Магистр начал свой рассказ. 

– Кристина всегда была слишком импульсивной и своенравной. Точная копия твоей 
матери внешне, она отличалась от нее, как небо от земли, как вода от суши. Маргарита – 
умная, добрая, всепрощающая. Кристина – жесткая, готовая на все ради порядка и 
благополучия ордена Созерцателей. 

– Почему она пыталась убить меня? – нетерпеливо спросила Катерина. – Пошла на 
такие ухищрения? 



– Это была уже не первая ее попытка, – заметил Влад. 
– Лет десять – тринадцать назад она тоже пыталась, – продолжил Магистр. – И ей это 

удалось. 
Все, ошеломленные, смотрели на него. Глава ордена тщательно подбирал слова. 
– Когда орден был разбит Властелинами и большая часть его членов оказалась 

уничтожена, уцелевшие Созерцатели ушли в леса и подземелья и долго скрывались, прячась 
от Демонической Пятерки и их приспешников. Для поддержания порядка был создан совет 
старейшин, который руководил оставшимися Созерцателями. В него вошли старики ордена 
Константин, Джозеф и Альберта, чьи облики я теперь принимаю, являясь людям. Они были 
одержимы соблюдением законов зеркальной магии и справедливости. Но никогда не бывает 
только черного и белого. Часто приходится идти на компромисс. Они же этого не понимали 
и не хотели понимать. В то время я еще не обрел этого тела и не мог вмешиваться в их дела. 
Мой старый друг Корнелиус готовил для меня оболочку, а мой разум был заключен в этот 
Зерцекликон. – Он прикоснулся к своей груди. – В то время Александр Державин, твой 
будущий отец, сумел попасть в Зерцалию и стал жертвой хитроумного замысла Властелинов. 

– Минутку! – сказал вдруг Алекс. – Так вы обрели это тело после того, как Александр 
Державин попал в наш мир? 

– Разумеется. Я сменил уже несколько телесных оболочек, но на создание этой ушло 
несколько десятилетий. Возможности Корнелиуса стали очень ограниченными после нашего 
изгнания из храма в восточной провинции. 

– К этому я и веду, – произнес Алекс. – Так выходит, Корнелиус все еще жив?! Сколько 
же ему лет?! 

– Живехонек, – усмехнулся Влад. – Правда, я давно его не видел, в последние годы 
старик тщательно скрывается от всех. 

– Уму непостижимо! – поразился юноша. 
– А что было дальше? – спросила Катерина. 
– Твоему отцу приказали отыскать Маргариту, которая скрывалась на Земле, и 

очаровать ее, – продолжил свой рассказ Магистр. – Темнейший отметил его своей силой, а 
Аббатиса изготовила кристаллиду, чтобы Александр не смог отказаться. И он вернулся на 
Землю, чтобы выполнить их волю. Все это не нравилось ему, но, когда он увидел Марго, то 
влюбился в нее с первого взгляда. И вот родилась девочка, которая, согласно пророчеству 
Оракула Червей, должна была стать Сестрой Тьмы. Девочка, которая сможет выпустить 
Темнейшего из Зерцалии, которая поведет его войско на захват других миров. Когда слухи 
об этом дошли до совета старейшин, они недолго думая повелели убить ребенка, чтобы 
предотвратить это. Кристина жила в Зерцалии. Выполнение задания поручили именно ей, 
ведь своенравная Маргарита не послушалась бы никого другого. Кристина перенеслась на 
Землю, разыскала сестру и рассказала той о тайне рождения ее дочери. О том, что Александр 
выполнял приказ Властелинов и его любовь к ней была лишь притворством. Маргарита была 
в отчаянии. Она разругалась с Александром, обвинив его в предательстве и в сговоре с 
Властелинами. 

Катерина тут же вспомнила, что читала об этом в дневнике князя Поплавского. Теперь 
все вставало на свои места. Холодея, она продолжала слушать. 

– Но Александр действительно полюбил твою мать, она же не верила его оправданиям. 
Маргарита приняла решение забрать ребенка и скрыться от мужа и сестры. Но это не 
входило в планы Кристины. Она сказала сестре, что ребенка нужно убить во имя всеобщего 
блага. Но Марго любила свою девочку и ни за что не выполнила бы приказ старейшин. Тогда 
Кристина взяла дело в свои руки. Она обманом затащила Маргариту в Зерцалию. 
Старейшины временно заперли твою мать в темнице, чтобы она не могла помешать сестре, а 
Кристина вернулась на Землю. Она устроила так, что в доме Державиных произошел пожар 
и он сгорел. В ход пошли свечи и газ. Прогремел ужасный взрыв, и девочка погибла… 

– Но как? – побледнев, спросила Катерина. – Ведь я здесь, я жива… 
– Каждый из Созерцателей обладает даром проходить в другие миры, используя свою 



кровь, чтобы открывать зеркальный портал. Но некоторые из нас обладают и другими 
возможностями. Дар твоей матери – способность с помощью магических зеркал 
перемещаться во времени. Так она познакомилась со мной, вернувшись в те далекие 
времена, когда я еще жил на Земле. 

Катерина сразу вспомнила старинные картины в городском музее, на которых ее мать 
была изображена вместе с Калиостро. 

– Но есть законы зеркальной магии, которые следует неукоснительно соблюдать, – 
продолжал Магистр. – Созерцатель может переместиться в любое время, но он не должен 
вмешиваться в ход истории. Он может лишь наблюдать за происходящим, созерцать, не 
пытаясь изменить ход событий. Несоблюдение этого правила является серьезным 
преступлением. И твоя мать нарушила этот закон. Когда ее выпустили из заточения и все 
рассказали, убитая горем, она отважилась на страшный шаг. Она сбежала от Созерцателей и 
вернулась в прошлое. Она сделала так, что тебя спасли… 

Катерина тут же все поняла. Ее мать, изменив голос, позвонила князю Поплавскому. 
Тот прибежал в особняк Державиных и успел как раз вовремя. Он спас маленькую Катерину 
от огня. А в зеркале он видел не Марго, а ее злую сестру Кристину! Наконец-то все вставало 
на свои места! 

– Девочка выжила, – продолжил Магистр. – Но ход истории изменился. Наши 
старейшины заглядывали в магические зеркала. Будущее туманно, и нас не ждет ничего 
хорошего. Грядет нечто ужасное, и множество людей должно погибнуть. Все зависит от 
выбора, который тебе предстоит сделать. 

– Я уже не первый раз слышу о выборе. Но что это будет за выбор? 
– Об этом мы пока ничего не знаем. Ты или встанешь на сторону Света, или примкнешь 

к Тьме. Возможно, и то и другое, все предвидения сходятся в этом. 
– Но как я могу встать на сторону зла? 
– Иногда, под давлением обстоятельств, даже самые хорошие люди меняются и 

совершают чудовищные поступки. От этого никто не застрахован, и мы не раз в этом 
убеждались. Но я верю, что ты примешь правильное решение. Однако старейшины ордена в 
это не верили и Кристина тоже. 

Никто не догадывался, что Маргарита вмешалась в ход истории. Мы видели, что 
будущее меняется вопреки прогнозам, но не могли понять причин происходящего. Марго 
скрылась и оборвала все связи с орденом, она больше не хотела видеть людей, которые 
приказали убить ее ребенка. О том, что ты жива, мы узнали совсем недавно, в ночь полного 
затмения. 

Маргариту все стали считать отщепенкой и предательницей. Старейшины объявили на 
нее настоящую охоту. Глупцы. Лучше бы позаботились о собственном благополучии. Вскоре 
их всех перебили при нападении центурионов. Оставшиеся Созерцатели, те, что уцелели, 
снова были вынуждены скрываться. 

Но Кристина продолжала выслеживать сестру. Маргарита опасалась возвращаться на 
Землю, боялась видеться с тобой. Ведь сестра сразу бы об этом узнала и попыталась бы 
убить тебя. Но в ночь затмения Дама Теней послала Пьера и Клементину, чтобы они 
схватили тебя и доставили к ней. Баронесса давно все о тебе знала, ведь она на протяжении 
многих лет сквозь зеркала отслеживала твою жизнь. Марго узнала обо всем и пришла к тебе, 
желая только одного – спасти тебя. И в тот же миг Кристина узнала, что ты жива… 

Правда, я никогда не позволил бы ей причинить тебе вред. Ты невинное дитя и ни в чем 
не виновата. Твое рождение – результат заговора и козней Властелинов и зеркальных ведьм, 
но в то же время ты дитя любви. Но Кристина была очень своевольна. Она отказалась 
подчиняться моим приказам. А тут еще Повелитель Кукол отправил на Землю Двуликого. И 
тогда я попросил приглядеть за тобой… 

– Валентина! – подсказал Игорь. 
– Да, он один из моих соратников и частенько наведывался в ваш мир. Я попросил его 

оберегать тебя и помешать членам Клуба Калиостро воссоздать Трианон. Но он погиб, 



спасая твою жизнь. А эти сумасшедшие из Клуба все еще пытаются заново построить 
дьявольское устройство. Сейчас им помогает Гертруда, племянница Аббатисы. Эта 
вероломная женщина обладает такой же магической силой, как и ее тетка. Члены Клуба 
ищут два недостающих зеркала. Кристине же удалось узнать, что ты перенеслась в 
Зерцалию, и, конечно, она решила довести начатое до конца. 

– Она изменила свою внешность с помощью одного из порошков Корнелиуса, 
отправилась в монастырь зеркальных ведьм и заняла место одной из них, – сказал Кай. – Она 
сама мне в этом призналась. К счастью, вы подоспели вовремя. 

– Моя мать не пыталась меня убить. Она все это время хотела лишь спасти меня… А я 
обвиняла ее во всех смертных грехах, – с дрожью в голосе произнесла Катерина. – Она 
отвернулась от своих сородичей. Она даже сдалась Повелителю Кукол, лишь бы он отпустил 
меня! 

– Марго любит тебя, – с нежностью проговорил Магистр. – И ради этой любви пошла 
на такие жертвы. Все ради того, чтобы оградить тебя от бед и несчастий. 

– Теперь наш долг освободить ее из плена! – с жаром воскликнула девушка. – Я хочу 
поговорить с ней, обнять ее… Поблагодарить ее за все… 

– Мой отец тоже в плену у Повелителя, – сказал Алекс, обращаясь к Магистру. – Раз уж 
мы смогли справиться с зеркальными ведьмами, может, в следующий раз отправимся на 
завод доппельгангеров? 

– Эта задачка будет потруднее, – вмешался в разговор Влад. – Повелитель Кукол 
гораздо опаснее Красной Аббатисы. Его завод кишит стеклянными монстрами всех мастей. 
Да и о киноцефалах не стоит забывать. Но мы никого не бросим в беде, обещаю тебе. – И он 
крепко сжал плечо Алекса. – Обязательно что-нибудь придумаем. Слишком большую 
ценность представляют собой Созерцатели, чтобы хотя бы одного оставлять в плену. 

Когда они вышли из ратуши, на улице было совсем светло. Наступил день, и все 
доппельгангеры Норд-Шпигеля заблаговременно попрятались по своим домам. Город снова 
опустел, на улице не было ни души. 

В небе над ратушей парил воздушный корабль капитана Бенедикта. Ребята заметили 
Илеану на его носу и радостно закричали. Она приветливо помахала им платком. 

– Они отремонтировали его! – обрадовался Игорь. – Не придется тащиться обратно 
пешком! 

Корабль плавно начал заходить на посадку. Отряд остановился на ступеньках ратуши, 
наблюдая, как он опускается на площадь. 

Катерина никогда не видела воздушных кораблей так близко, поэтому во все глаза 
смотрела на него. Она не могла поверить, что ее плену в монастыре пришел конец. Что 
теперь она свободна и все тяготы остались позади. Девушка взглянула на стоящих рядом 
Елену, Риву, Софию и Данила, всех тех, с кем свела ее судьба в этом ужасном месте. У нее 
появились новые друзья, которые разделили с ней не только все трудности, но теперь и 
обретенную свободу. 

– Куда мы отправимся? – спросила Катерина. 
– В наше тайное убежище, – ответил Андрей. – Тебе там понравится, вот увидишь! 
– А вы, – она повернулась к девушкам, – тоже полетите с нами? 
– Конечно, – усмехнулась Рива. – Куда нам теперь деваться? 
– С радостью, – подтвердила София, держа Данила за руку. 
Катерина взглянула на Елену. Та ободряюще ей улыбнулась. 
– Я вас не покину, – сказала она. – Мне просто некуда идти. 
– Хорошо, – вздохнула с облегчением девушка. – Хорошо, что все позади, но мы не 

расстанемся. 
Корабль начал плавно заходить на посадку. Воздушных вышек в Норд-Шпигеле не 

оказалось, и он стал опускаться прямо на городскую площадь. С него по узкому трапу тут же 
сбежала Бьянка и бросилась на шею Катерине. Следом за девушкой спустился волк Пират. 
Илеана, улыбаясь, смотрела на них с палубы. Капитан Бенедикт подошел к ней и обнял за 



плечи. Она не возражала. 
– Я так счастлива снова тебя увидеть! – воскликнула Бьянка. 
– И я тоже, – Катерина обняла ее в ответ. 
– Волки, – вспомнил Андрей, покосившись на Пирата. – Твоих рук дело? 
– Это все он. – Бьянка почесала Пирата за ухом. – Он исчез в лесу, а потом привел с 

собой целую стаю. Зеркальные ведьмы уничтожали их собратьев. И волки хотели им 
отплатить. Я послала их следом за вами, и, как видите, они оказались весьма полезны. 

Вера с уважением взглянула на Пирата. Волк, положив морду на передние лапы, улегся 
на земле. На палубе остались бывшие послушники монастыря и какие-то незнакомые 
Катерине люди. А еще среди них она увидела Наташу Назарову. Девушка спустилась с 
корабля и приветливо ей улыбнулась. Затем, немного подумав, она тоже обняла Катерину. 

– Рада тебе, – тихо сказала она и тут же отошла к брату. 
Вскоре все члены их небольшого отряда поднялись на корабль. 
Воздушное судно взмыло вверх и плавно полетело над стеклянными крышами Норд-

Шпигеля. 
Вера, Елена, София и еще несколько девушек бросились хлопотать над ранеными, 

Илеана и Бьянка занялись приготовлением еды на всю разросшуюся команду. Капитан 
Бенедикт, стоя за штурвалом корабля, отдавал распоряжения Игорю, Алексу и Андрею. 

Катерина сидела на носу корабля, опершись локтями о деревянные перила. Шкатулка с 
Тетрагоном стояла у ее ног. Она хотела отдать ее Магистру, но тот со своими людьми 
закрылся в одной из кают. Созерцатели что-то обсуждали. Еще совсем недавно она думала, 
что они с Алексом одни из последних представителей Созерцателей. И теперь девушка была 
рада, что это оказалось не так. Если все нынешние члены ордена ведут свою родословную от 
Калиостро и его ближайших соратников, значит, у нее могут оказаться и другие 
родственники, о которых она пока не знает. 

Кай, сложив крылья, с задумчивым видом сидел неподалеку от нее. 
– Ты не жалеешь, – спросила его Катерина. – что отправился с нами? 
– Я птица вольная, – улыбнулся он. – Не понравится, улечу в любое другое место. 
– Верно, я и забыла! – рассмеялась девушка. 
– Я думал, твои друзья будут показывать на меня пальцем. Но они довольно спокойно 

воспринимают мои недостатки. 
– Ты о крыльях? С чего ты взял, что это недостаток, дурачок? – возмутилась 

Катерина. – Ведь это прекрасно – летать, как птица! 
– Раньше мне такого никто не говорил, – признался Кай. 
– Просто тебе встречались исключительно плохие люди. 
– Хорошо, что теперь все изменилось, – с улыбкой сказал юноша. 
Под ними показался величественный монастырь зеркальных ведьм. На месте ворот 

зиял огромный пролом, и вся монастырская площадь была залита кровью. Трупы зоргов и 
волков, тела погибших, пурпурные накидки расколовшихся стеклянных охранниц все еще 
валялись повсюду. Но Катерина заметила уцелевших зеркальных ведьм и послушников, 
пожелавших остаться в монастыре. Они бродили по площади и убирали тела. 

По тропинке, ведущей от замка, двигалось множество маленьких человеческих 
фигурок. Бывшие работники монастыря покидали его. 

Катерина обратилась к радостным мыслям, вспомнила, что Матвей жив, и в ее груди 
сразу разлилось приятное тепло. Оставалось только вернуть ему нормальное человеческое 
тело. А еще спасти Марго и отца Алекса. И овладеть этим странным Темным Гламором, что 
внезапно проснулся в ней, той силой, которая пробуждает в ней такие необычные 
способности. 

Игорь подошел и встал рядом с ней, настороженно поглядывая на Кая. 
– Капитан совсем нас загонял, – признался он. – Хорошо еще, что Илеана не дает ему 

развернуться. Иначе всем пришлось бы туго! 
– Она к нему неравнодушна? – спросила Катерина. – Это видно невооруженным 



взглядом. 
– Только не вздумай ей сказать об этом, – засмеялся парень. – Она-то думает, что об 

этом никто не догадывается! 
Девушка улыбнулась. Хоть у кого-то все складывается хорошо. Игорь вдруг взял ее за 

руку. Катерина не знала, почему он это делает, но ей было приятно. 
– Прошлым утром я никак не могла вспомнить что-то, – проговорила она. – Мне 

казалось, должно было случиться что-то очень важное, но я не знала, что именно. А потом 
все так завертелось… Но теперь я вспомнила. 

– И о чем же ты забыла? – поинтересовался Кай, слышавший ее слова. 
– Мне говорили, что способности у подростков проявляются полностью после их 

шестнадцатилетия. А вчера мне как раз исполнилось шестнадцать лет. Я поняла это только 
сейчас. 

– Что?! – закричал Алекс, свалившись откуда-то сверху. Оказалось, он натягивал 
канаты, державшие газовый баллон, прямо над их головами. – День рождения?! Эй, народ! – 
завопил он на весь корабль. – Да у нас тут вечеринка намечается!!! 

Катерина рассмеялась. Вокруг тут же поднялся оживленный гам, все хотели узнать, по 
какому поводу будет торжество. Впервые за долгое время девушка почувствовала, что все 
будет хорошо. Подставив лицо встречному ветру, она мечтательно улыбнулась. Игорь все 
еще держал ее за руку. Алекс уже носился по всему кораблю, рассказывая всем, что у нее 
день рождения. Кай, молча сидевший за спиной девушки, не сводил с нее своих желтых 
прищуренных глаз. 

Вскоре на палубе появился Магистр, он подошел к Катерине и взял в руки шкатулку с 
Тетрагоном.  

– Ваши люди смотрят на меня, как на чудовище, – пожаловалась девушка. 
– Вовсе нет. Просто они немного растеряны. Ведь долгое время они считали твое 

существование мифом, а теперь вдруг увидели тебя воочию. Любой бы растерялся. 
– Что же меня ждет? 
– Мы будем учить тебя, девочка. Учить пользоваться Темным Гламором. Чтобы ты 

смогла защитить себя в любой момент, могла противостоять темной магии и проискам зла. Я 
привлеку к твоему обучению лучших магов нашего ордена. 

– А что станет с Тетрагоном? 
– Мы спрячем его подальше от любопытных глаз. А сами начнем готовиться к великой 

битве. Монастырь – это лишь первая наша победа. 
– Мне так жаль ваших людей. Они погибли из-за меня, – с грустью сказала Катерина. 
– Они погибли не из-за тебя, – поправил ее Магистр. – Монастырь – оплот зеркальных 

ведьм. Мы давно должны были нанести удар по обители Аббатисы. И история с тобой лишь 
ускорила то, что было и так неизбежно. 

– А что хочет от меня Темнейший? 
– Это описано в Тетрагоне. Мы еще обязательно изучим все условия этого ритуала. Не 

беспокойся. Я научу тебя, как защитить себя и своих близких. Темный Гламор – это 
магическая сила Темнейшего. Но при должном умении, его можно обратить против 
сторонников Властелинов. Я верю, что у тебя все получится. 

Слушая его такие убедительные слова, Катерина и сама поверила в это. Пусть она 
находится в чужом мире, но здесь она среди друзей. А значит, не стоит больше отчаиваться. 
Хватит уже бегать от неприятностей. Пора дать им отпор. Она слишком многое вытерпела, 
чтобы смириться с судьбой. Ее использовали с самого начала. Теперь она больше этого не 
позволит. Властелины хотят войны? Они ее получат. 

 
 

* * * 
 
В подземной галерее святилища зеркальных ведьм снова царила тишина. Лишь 



проломленная стена и опустевшие постаменты вдоль стен напоминали о случившемся. Одно 
из зеркал в центре галереи вдруг осветилось красным заревом, его поверхность дрогнула и 
заволновалась. 

В центре зеркала появилась искрящаяся замочная скважина и полыхнула вдруг яркой 
вспышкой. Когда свечение померкло, перед зеркалом предстал рослый широкоплечий 
мужчина в длинном багряном одеянии с капюшоном, скрывающим его лицо. В руке он 
сжимал изящный ключ из красного хрусталя. 

Пришелец неспешно оглядел разгромленный зал, приблизился к пролому в стене и 
прошел в подземный некрополь. На каменном утесе у обломков Зеркала перехода он увидел 
Локусту, верную помощницу баронессы фон Шпильце. Мужчина приблизился к ней, и 
ведьма в зеркальной маске почтительно склонилась перед ним. 

– Давно ты здесь? – спросил он. 
– Я пришла сюда несколько минут назад. Но перед тем долгое время наблюдала за 

происходящим через магические зеркала. 
– Катерина овладела Темным Гламором? 
– Я бы сказала, что это Темный Гламор овладел ею. – Черные губы Локусты 

раздвинулись в неприятной усмешке. 
– Они заполучили Тетрагон? 
– О, да! И он подчинился девушке! Принял ее кровь и открыл ей свои секреты. Она не 

только сама избавилась от заклятия кристаллид, но и сумела освободить своих друзей. 
– Неужели?! – обрадовался мужчина. – Значит, пророчество сбывается. Скоро она 

станет владеть такими силами, какие нам и не снились! Ну а что твоя хозяйка, она ни в чем 
тебя не подозревает? 

– Дама Теней слишком занята другими делами, чтобы обращать внимание на свою 
скромную служанку. 

– Прекрасно, Локуста. Продолжай следить за Катериной и держи меня в курсе всего, 
что с ней происходит. Надеюсь на твою помощь. 

Локуста снова с почтением поклонилась. 
– Я вас не подведу, ваше императорское величество. 
 

Глава тридцать девятая. Оно где-то рядом! 
 
Матвей и Никита добрались до пригорода Санкт-Эринбурга на автобусе и теперь 

шагали, по колено проваливаясь в снег, к старому заброшенному кладбищу, затерявшемуся 
где-то в ближайшем лесу. Вдалеке виднелся особняк князя Сухорукова, ныне стоявший 
закрытым. Алена Александровна и ее взбалмошная горничная Марьяна уехали за границу – 
приходить в себя после всего случившегося. Матвей знал, что за домом приглядывают 
сотрудники частного охранного агентства. 

На улице уже совсем стемнело, с темного неба падали крупные хлопья снега. 
Ближайшие фонари остались у автобусной остановки, здесь же царила тьма. Никита освещал 
путь небольшим карманным фонариком. Вдобавок светили фары проезжающих рядом 
автомобилей. Матвей нес за плечами большой мешок, из которого торчали небольшая кирка 
и лопата, которые он прихватил из дома Державиных. В нем же он прятал меч с длинной 
рукоятью. Никита держал в руке шестерню от Трианона и время от времени подносил ее к 
лицу, а потом подставлял нос ветру. 

– Оно где-то рядом, я чувствую, – всякий раз говорил юный оборотень. 
Он был в черных джинсах, высоких кожаных ботинках и короткой черной куртке с 

капюшоном. На его голове каким-то чудом держалась черная вязаная шапочка с прорезями 
для глаз, какие обычно бывают у бойцов спецназа. Сейчас он сдвинул ее на макушку, но в 
любой момент мог натянуть и закрыть лицо. 

– Значит, мой двоюродный братец нагрянул в «Иллюзион»? – усмехнулся Никита. – Он 
очень сообразительный, в этом ему не откажешь. 



– Представь, как мы перепугались, когда они вошли! – сказал Матвей. – Только 
полиции нам не хватало. 

– Да, многое пришлось бы объяснять. 
– Причем некоторые вещи мы сами не понимаем. Портал в другой мир и стеклянные 

люди! Они сразу же отправят меня в какой-нибудь научный центр, где на мне начнут 
проводить разные эксперименты! 

– Мне можешь об этом не рассказывать, – заметил Никита. – Самому приходится 
скрывать от родителей и друзей, что я оборотень. Иногда приходится довольно трудно. 

– Так твои родители обычные люди? Я думал, тебе это передалось по наследству. 
– Передалось, – хмуро кивнул Никита. – Только не от родителей. 
Он замолчал. Матвей понял, что парню эта тема неприятна, и не стал расспрашивать 

дальше. Вскоре они вошли в редкий лесок, и Никита указал нужное направление. Снег здесь 
оказался глубже, и ребята с трудом переставляли ноги. Мало того, приходилось пробираться 
сквозь сухие ветки кустарников, что тоже не прибавляло скорости. 

– Ты чувствуешь запах смазки Трианона? – спросил Матвей. 
– Очень отдаленно, но да, я его ощущаю. Было бы куда проще, если бы рядом не 

проходило шоссе. Вонь бензина я чувствую гораздо сильнее, но тем не менее… 
Никита сломал ветку, преграждающую дорогу, и отбросил ее в сугроб. 
– А как удалось избавиться от Клепцовой? – спросил он. 
– Артем остался с ней и Мариной. Вроде как работают над новым номером газеты. 
– Клепцова обидится, когда обо всем узнает. А тогда – только держись! 
– Я не хочу подвергать ее опасности. Как и Маринку. Ты же сам видел, что творилось в 

доме Сухоруковых. Иринка, конечно, отважная девчонка, но против Гертруды она не устоит. 
– Считаешь, они могут здесь появиться? Гертруда и ос тальные? 
– Не исключено. Нужно быть готовым ко всему. 
Никита наконец остановился и огляделся по сторонам. 
– Мы на месте, – объявил он. 
Они стояли на краю большой поляны, которую со всех сторон ровной стеной окружал 

лес. Старинные захоронения были почти неразличимы под снегом, многие из них давно 
ушли под землю и поросли кустарником. Впрочем, несколько каменных надгробий еще 
виднелись над землей, как и столбики оград, но большинство могил давно исчезли. 

Мальчишки слегка оробели, представив, что им предстоит, но потом вспомнили, 
насколько важна их миссия. Собравшись с духом, они вступили на территорию старинного 
погоста и зашагали, с трудом пробираясь между заснеженными холмиками могил. 

С другой стороны лесочка стоял большой дом, окруженный высокой оградой. Оттуда 
доносилась музыка, запах костра и шашлыка. Хозяева особняка, наверное, и не подозревали, 
что живут неподалеку от старого кладбища. 

– Дым мешает, – признался Никита. Он снова принюхался к шестерне и сморщил нос. – 
Перебивает все запахи. Но, кажется, это здесь… 

Юноша замер и поводил носом по воздуху. 
– Нет, подальше. – Он сделал еще несколько шагов. Затем снова вернулся на прежнее 

место. – Нет, все-таки здесь, – уверенно сказал он. 
Легостаев присел на корточки и смел снег с ближайшей могильной плиты. Затем 

посветил на нее фонариком. Потрясенный, Матвей присвистнул. Они стояли у могилы 
Иоанна Сухорукова. 

– Феноменально! – сказал он. – А я ведь сомневался до последнего. 
– Я же обещал помочь, – произнес Никита. – А обоняние у меня посильнее 

человеческого. 
– В твоем обонянии я уверен. Но тут ведь такой слой земли и снега… 
– Мне кажется, зеркало закопано не очень глубоко, – признался юноша. – Сидя здесь, я 

его очень хорошо чувствую. 
Они смели снег, очистив плиту, наполовину вросшую в землю. Затем Матвей взял в 



руки кирку, а Никита лопату. Земля оказалась твердой, как камень, да и промерзшей на 
большую глубину. Матвей откалывал киркой смерзшиеся комья, Никита же откидывал их в 
сторону. 

Неожиданно он замер и прислушался. 
– Черт! – выругался оборотень. 
– Что случилось? – Матвей прекратил работу. 
– У нас незваные гости. – Парень подцепил выдвинувшимся когтем край своей 

шапочки и потянул ее вниз, закрывая лицо. Он взглянул на Матвея сквозь прорези для глаз. – 
И много гостей. 

С другой стороны поляны послышались чьи-то голоса. Вскоре из леса вышло 
несколько человек в темных одеждах. Луч фонаря освещал им дорогу. 

– Как так вышло, что вы, идиоты, додумались взять с собой только один фонарь?! – 
прозвучал недовольный женский голос. – Придется импровизировать на ходу, хотя я этого и 
не люблю! 

Крайняя могила вдруг вспучилась и взорвалась. Комья замороженной земли и снега 
разлетелись на несколько метров. 

Женщина в длинной черной шубе, шедшая во главе группы, протянула руку и поймала 
на лету что-то круглое. Другой рукой она выдернула из повалившейся ограды кол, насадила 
на него круглый предмет и щелкнула пальцами. Поляну залил желтый свет. 

Никита и Матвей замерли, в изумлении глядя на Гертруду Болховскую. Она с 
довольной усмешкой смотрела на них. В руке ведьма держала палку, на которую был 
насажен человеческий череп. Внутри его полыхал огонь, и из глазниц бил яркий свет. 

– Какая неожиданность! – сказала Гертруда, осветив их своим жутким фонарем. – А 
мальчики уже нашли все за нас. И даже начали копать в нужном месте! 

Ее сопровождали Шахиня, Иннокентий Бест и еще трое в черной форме охранников. 
Все они недобрым взглядом уставились на Никиту и Матвея. 

Еще несколько могил взорвались, разбросав по сторонам комья замороженной земли. 
Несколько черепов взлетели в воздух и осели на памятниках и прутьях оград, а в их 
глазницах вспыхнуло желто-зеленое пламя. Теперь весь небольшой погост был хорошо 
освещен. 

Совсем рядом стояла Шахиня в облегающем тело комбинезоне и коротком пуховике. 
Ее длинные волосы были собраны на затылке в хвост. Бест, несмотря на мороз, щеголял в 
дорогом коротком пальто с меховым воротников, и в его руках поблескивал скипетр 
Макропулоса, который раньше принадлежал Валентину. Матвей сразу узнал эту трость с 
скрытым лезвием. 

– Наши постоянные встречи уже начинают меня раздражать, – холодно заметил Бест. – 
Рано или поздно этому придется положить конец. 

– А почему бы прямо не сейчас, – добавила Шахиня. 
Гертруда протянула руку к могиле Иоанна Сухорукова и сжала ее в кулак. Тяжелая 

могильная плита, вросшая в землю, взмыла в воздух и полетела прямо на ребят. Матвей и 
Никита проворно отскочили. Плита всей своей тяжестью рухнула прямо на то место, где они 
только что стояли. Гертруда рассмеялась и, освещая себе путь черепом, зашагала к провалу в 
земле. 

– Это оно!!! – радостно воскликнула она. – Я чувствую его присутствие! 
Из старой могилы поднялось высокое зеркало, покрытое толстым слоем пыли и 

паутины. Тускло сверкая стеклом в свете зеленых огней, оно плавно взмыло в воздух. 
Матвей вытащил из рюкзака меч и бросился к нему. Размахнувшись, он изо всех сил ударил 
мечом по зеркалу, но не разбил его. Лишь несколько трещин появилось на черной 
поверхности, но они тут же, тихо потрескивая, затянулись. 

Гертруда взмахнула рукой, и Матвея с Никитой сорвало с места и отшвырнуло на 
середину кладбища. 

– Разберитесь с ними! – приказала ведьма своим спутникам. 



В руках Беста с щелчком раздвинулся скипетр, превращаясь в грозное оружие. Шахиня 
сорвала с шеи свое ожерелье и раскрутила его в воздухе. Золотой трос стал длиннее в 
несколько раз. Матвей каким-то чудом не выронил меч, он быстро вскочил на ноги и тут же 
отразил внезапный удар Беста. 

Клинки скрестились, сверкнули яркие искры. Бест с легкостью отбил его меч в сторону 
и резко ударил ногой. Матвей отшатнулся и, перевернувшись через голову, снова 
приземлился на ноги. Взмахнув мечом, он заставил Беста отступить, затем повернулся 
вокруг себя и изо всей силы ударил того ногой. Бест пропустил удар и едва не свалился на 
одну из могил. 

Шахиня, раскрутив свой трос, стала надвигаться на Никиту. Она несколько раз 
попыталась стегнуть его, но каждый раз парень ловко уворачивался. Но вот ее опасное 
ожерелье резануло оборотня по оголенной шее, и тот, не ожидая подобного, невольно 
дотронулся до раны рукой. Шахиня, воспользовавшись его замешательством, развернулась и 
изо всей силы ударила его ногой. Оборотень покатился по земле, но тут же вскочил на ноги. 
Шахиня подбежала к нему и нанесла еще несколько ударов тросом. Никита бросился бежать, 
проворно передвигаясь среди могил на четырех конечностях и совершая немыслимые для 
человека прыжки и кульбиты. 

Гертруда тем временем подошла к зеркалу, зависшему в воздухе, вытащила из кармана 
платок и тщательно протерла его. В глубине зеркальной поверхности сразу же разлилось 
багровое сияние. 

– Как долго я ждала этого момента, – восторженно прошептала зеркальная ведьма. 
Шахиня нанесла Никите еще несколько мощных ударов тросом, заставив его завыть от 

боли. Но вот он поднырнул под ожерельем, вскочил на ноги совсем рядом с ней и схватил 
злодейку за руку. Шахиня злобно выругалась, и ее острые ногти взметнулись к лицу 
оборотня. Юноша быстрым движением отвел ее руку и с силой ударился своим лбом об ее 
лоб. Шахиня отлетела назад и рухнула под ноги охранникам. Она не шевелилась. Те 
выхватили пистолеты и, как по команде, подскочили к юному оборотню. 

Матвей сражался с Бестом, который продолжал наносить удары скипетром. 
Изловчившись, он ударил парня в живот. Клинок проткнул одежду и скользнул по 
стеклянной коже, заставив Матвея вскрикнуть от боли. Серьезной раны Бест не нанес, но 
удар скипетром из сплава железа и серебра, созданный как оружие против доппельгангеров, 
мог доставить юноше много серьезных неприятностей. 

Матвей рубанул мечом, Бест отбил его удар и, злобно рассмеявшись, уколол его снова. 
Паренек пошатнулся, прижав руку к животу, затем взмыл в воздух и, развернувшись, ударил 
Иннокентия ногой в челюсть. Фокусник повалился на снег. Матвей приземлился рядом, но 
тут же снова взмыл в воздух, спасаясь от скипетра, которым Бест попытался нанести удар по 
его ногам. 

Бест резво поднялся на ноги и с силой ударил Матвея, выбив меч из его рук. Клинок 
отлетел в сугроб неподалеку. Матвей ринулся за ним, но тут же отскочил в сторону, 
уклоняясь от нового удара скипетром. Бест не подпускал его ближе и не давал возможности 
поднять оброненный меч. Он размахнулся и нанес мощный удар сверху, Матвей едва успел 
проскользнуть под скипетром и ногой сделал Бесту подсечку. Однако тот проворно отскочил 
и нанес новый удар. Клинок вошел в землю совсем рядом с парнем. Матвей уперся руками в 
снег и, сделав в воздухе сальто, ногой ударил Беста в лицо. Тот с воплем отшатнулся. Парень 
бросился к мечу, схватил его и снова крепко сжал рукоять в своей руке. 

Никита, низко припав к земле, понесся на охранников. Загремели выстрелы, но 
оборотень передвигался так быстро, что секьюрити за ним не поспевали. Он подскочил к 
крайнему и ударом кулака сбил его с ног. Увернувшись от выстрела, он уперся руками в 
могильную плиту и обхватил туловище второго ногами. Мощный рывок, и охранник, вопя и 
кувыркаясь в воздухе, вылетел за ограду кладбища, сбив на лету один из пылающих черепов. 
Третий охранник прицелился и выстрелил в упор, но Никита поднырнул под его руку и 
ударил того по запястью. Пуля ушла в сторону и попала в черное зеркало. Гертруда быстро 



обернулась, на ее лице бушевала безумная ярость. Она видела, как Никита, наклонив голову, 
изо всей силы ударил охранника в живот, и тот, распластавшись, рухнул на землю. Паренек 
же, не теряя времени, резко отвел ногу назад и нанес удар в бедро подоспевшему первому 
охраннику. 

– Ну погоди, – зловеще прошептала ведьма. 
Она схватила пылающий череп и швырнула его в Никиту. В этот момент охранник, 

встав на ноги, потянулся к оброненному пистолету. Никита быстро отскочил в сторону, и 
череп с оглушительным хлопком взорвался, взметнув вокруг огненные языки. 

Двое охранников вспыхнули, словно их одежда была пропитана бензином. С воплями 
они начали кататься по снегу, пытаясь сбить пламя. Гертруда схватила еще один череп и 
бросила его в Матвея. Бест едва успел пригнуться. Череп взорвался, словно граната, а 
Матвея с Иннокентием расшвыряло в разные стороны. 

Волна огня охватила ближайшее дерево, пламя с треском взлетело вверх по сухим 
почерневшим веткам. 

В глубине черного зеркала за спиной Гертруды стали вспыхивать красные всполохи, 
казалось, что в нем бурлит лава извергающегося вулкана и что магическое стекло радуется 
тому, что происходит на кладбище. 

И тогда ведьма высоко подняла над головой руки, полы ее шубы взметнулись, словно 
от сильного порыва ветра, и все полыхающие черепа взмыли в воздух и устремились к 
Никите и Матвею. 

 
Глава сороковая. Горящее кладбище 

 
Эмма вела машину, сосредоточенно глядя перед собой. Свет фар освещал пустую 

трассу впереди и проносящиеся за окнами дорожные указатели. Панкрат сидел рядом, 
разглядывая тускло светящийся экран навигатора. Они давно выехали за пределы Санкт-
Эринбурга, пересекли несколько элитных коттеджных поселков, но пока не видели ничего, 
хоть отдаленно напоминающего старинное заброшенное кладбище. Их обогнал небольшой 
старенький грузовичок, за рулем которого тоже сидела женщина. 

– Вот она точно знает, куда едет, – вздохнула Эмма. 
– Мы уже близко, – ответил Панкрат. – Просто координаты оказались немного не 

точны. Видимо, на том кладбище действительно давно уже никто не бывал. 
– Если окажется, что мы проделали такой путь зря, я тебя придушу, – пообещала 

Эмма. – Кому рассказать, засмеют! Купились на россказни каких-то детишек! 
– Эти детишки собрались вскрыть могилу, – напомнил ей напарник. – К тому же, ты 

сама понимаешь, происходит что-то необычное. Мы оба видели, как мальчишка спрыгнул с 
крыши театра и не пострадал. А погром в магазине? А исчезновение Державиных и 
Назаровых? А все эти осколки стеклянных людей? 

– Экскурсия на кладбище ночью – вот это действительно необычное событие! – 
усмехнулась Эмма. 

– Разберемся на месте. Нам повезет, если детишки собрались туда именно сегодня. 
Если их там нет, сами поищем могилу этого Иоанна Сухорукова. 

– И что дальше? Раскопаем ее? 
– Просто выясним, существует ли она на самом деле. Кстати, тебе удалось что-то 

выяснить о княгине Щергиной? 
– Абсолютно ничего, – призналась Эмма. – Такое ощущение, что она ведет 

затворнический образ жизни. Не посещает светские мероприятия, не участвует в 
благотворительных акциях, а ведь дамы ее круга постоянно задействованы в чем-то 
подобном. Они же так любят, когда про них пишут в прессе! Щергина же тщательно 
скрывает подробности своей жизни, и это очень странно. 

– Зато она с вооруженными телохранителями вламывается в чужие дома, – заметил 
Панкрат, – и угрожает полиции расправой. 



– Должно же у богатой дамы быть какое-то хобби? – рассмеялась девушка. 
В этот момент в небольшой рощице прямо перед ними полыхнула яркая вспышка. В 

темное небо взметнулись языки пламени. Панкрат взглянул на экран навигатора. 
– Кажется, мы на месте, – произнес он. 
– Кажется, я и сама уже это поняла, – все больше волнуясь, ответила Эмма. 
Она остановила машину у обочины. Грузовичок, который обогнал их недавно, тоже 

стоял неподалеку. Его владелица быстрыми шагами шла в сторону леса, и в ее руках что-то 
блестело. 

Она на миг обернулась, увидела Панкрата и Эмму, и зашагала еще быстрее. Вскоре 
женщина растворилась в темноте. Эмма схватила фонарик, Панкрат на всякий случай 
проверил свой пистолет. Они поспешно вышли из машины и побежали вслед за 
таинственной незнакомкой. 

 
* * * 

 
Серия мощных взрывов сотрясла старинный погост. Земля дрогнула под ногами ребят, 

несколько памятников превратились в дымящиеся осколки. Полыхающие огнем деревья по 
краям поляны с треском повалились. Огонь весело трещал на голых ветках, быстро 
перекидываясь на растущие рядом елки и березы. Матвей и Никита, сумев проскочить под 
летящими черепами, каким-то чудом остались целы. 

Вся местность вокруг кладбища теперь была ярко освещена огнем. В центре горящего 
круга стояла Гертруда Болховская, и ее длинные волосы развевались и отливали золотом в 
свете пламени. 

– Как же так, – злобно проговорила ведьма, – члены славного Клуба Калиостро уже 
столько времени не могут разделаться с какими-то надоедливыми детишками?! Видимо, 
просто никто еще не брался за них всерьез! Ну так я это исправлю! Нас в этом мире ждут 
великие дела! И нельзя допустить, чтобы сопливая детвора путалась под ногами! 

Недовольные Иннокентий и Шахиня с трудом поднялись со снега. Троица охранников 
тоже постепенно приходила в себя. 

Еще одно гранитное надгробие вдруг поднялось из земли и быстро понеслось в сторону 
Матвея. Парень едва успел пригнуться. Тяжелая плита врезалась в ствол толстой сосны и 
сломала дерево пополам. Гигантская хвойная красавица рухнула прямо в костер, который 
разгорался все больше и больше. 

Гертруда вскинула обе руки и сжала кулаки. Матвей и Никита тут же ощутили, как их 
горло сдавило стальной хваткой. Их подняло в воздух, и они зависли в метре над землей. 
Матвей в кислороде не нуждался, а вот Никита громко захрипел, мгновенно лишившись 
притока воздуха. Парень схватился за горло, пытаясь ослабить невидимую хватку. Но как 
избавиться от того, чего ты даже не осязаешь? 

– И вы не могли с ними справиться?! – мрачно усмехнулась ведьма. – Сломать шеи 
обоим! А затем утихомирить их не в меру буйных подруг… 

Неожиданно позади черного зеркала возникла какая-то женщина в лыжном 
комбинезоне и вязаной шапочке. В руках она держала настоящий арбалет. Ни слова не 
говоря, она вскинула оружие и выстрелила в Гертруду. 

Ведьма вскрикнула, с выпученными глазами рухнула, как подкошенная, и забилась в 
конвульсиях. Черное зеркало тут же свалилось на снег, а вместе с ним упали и Матвей с 
Никитой. Юный оборотень принялся руками растирать свою шею. Матвей упал на колени и, 
не веря своим глазам, уставился на женщину с арбалетом. 

– Феофания?! – пораженный, выдохнул он. – Это действительно вы?! 
– Старая ведьма! – злобно выкрикнул Бест. – Откуда ты взялась?! 
Гадалка Феофания шагнула в освещенный пламенем круг и прицелилась снова, теперь 

уже в Иннокентия. Гертруда корчилась на земле неподалеку, царапая ногтями мерзлую 
землю. Из спины зеркальной ведьмы торчал серебряный дротик с очень странным символом 



на оперении. Матвей не разбирался в оккультных знаках, но хорошо помнил, что уже видел 
такой раньше на стене в особняке князя Сухорукова. Этот символ сдерживал монстра, в 
которого превратился старик. По-видимому, он-то теперь и обездвижил зеркальную ведьму. 

– Мальчики, – спокойно обратилась Феофания к Матвею и Никите. – Быстро взяли 
зеркало и понесли его к дороге. Там стоит мой грузовик. Я сейчас к вам присоединюсь. 

Матвея и Никиту не нужно было просить дважды. Оба бросились к открытой могиле, 
взяли черное зеркало, лежащее на снегу, и, пробираясь между горящими деревьями, 
потащили его. Охранники вскинули пистолеты. 

– Не двигаться! – крикнула им Феофания, целясь в Беста из арбалета. – Иначе я 
прикончу этого хлыща! А стреляю я метко, вы уже в этом убедились! 

Охранники и Шахиня замерли, со злостью глядя на предсказательницу. 
– У…убейте ее! – хрипела Гертруда, корчась на снегу. – Вытащите из меня эту дрянь… 

С…серебро! Старая тварь, ты мне за все ответишь… 
Феофания приблизилась и пинком сбросила ее в могилу Иоанна Сухорукова. 
– Если бы я знала, как прикончить тебя, ведьма, сделала бы это не задумываясь! – 

холодно сказала она. 
Матвей и Никита быстро шагали к дороге, неся зеркало, словно носилки. Едва покинув 

поляну, они столкнулись с Панкратом Легостаевым и его напарницей. Полицейские 
ошарашенно смотрели на горящий впереди лес. Несколько деревьев с треском загорелись 
прямо у них на глазах. 

– Стойте! – крикнул им следователь. 
Никита тут же пригнул голову. И хотя он был в маске, но двоюродный брат мог узнать 

его по глазам даже сквозь прорези. 
– Простите, – выдохнул Матвей. – Нам некогда. Нас могут убить… 
И они понеслись дальше. Панкрат и Эмма хотели броситься за ними, но тут с кладбища 

до них донесся сдавленный женский крик. Напарники переглянулись. 
– Что делать? – спросила Эмма. 
– На кладбище! – скомандовал Панкрат. – Может, кому-то нужна помощь. А с ними 

позже разберемся. 
Они бросились напролом через горящие кусты. И увидели женщину, держащую на 

мушке арбалета сразу пятерых человек. Следователь тут же наставил на нее пистолет. 
– Полиция! Что здесь происходит?! – крикнул он. – Бросьте оружие! 
Ошеломленная Эмма в недоумении огляделась по сторонам. Кладбище представляло 

собой настоящее поле боя. Вокруг все полыхало огнем, на заснеженной земле зияли черные 
провалы. Повсюду валялись развороченные памятники, которым была не одна сотня лет. 

– Она сумасшедшая! – тут же крикнул мужчина в коротком пальто и с замысловатой 
тростью в руках. Рядом с ним стояла восточная красавица. – Арестуйте ее! 

– А я ведь предупреждала тебя, Бест, чтобы ты не совался во все это! – с ненавистью 
крикнула ему Феофания. На полицейских она не обращала внимания. – Но ты не захотел 
меня слушать. Пеняй теперь на себя! 

– Ты же не пристрелишь меня на глазах у полиции? – язвительно рассмеялся мужчина. 
– Бросьте оружие! – повторил Панкрат. 
Женщина с мольбой в глазах взглянула на него. 
– Вы не понимаете, – с горечью произнесла она. – Все, что я делаю… Все ради нашего 

спасения! 
– Сумасшедшая! – повторил Бест. 
В этот момент из одного провала показалась женщина с длинными золотистыми 

волосами. Она взлетела высоко над могилой, – невероятные чудеса! – ее ноги даже не 
касались земли. Панкрат и Эмма оторопели. Блондинка со злостью отшвырнула в сторону 
длинный серебряный дротик, затем вскинула руки и что-то выкрикнула. Пламя вокруг 
поляны взревело с новой силой, поднимаясь сплошной стеной. 

Несколько каменных плит взлетели в воздух и полетели прямо на Феованию. Та 



плашмя упала на землю, перекатилась и выстрелила из арбалета в блондинку. Точно такой 
же дротик вонзился парящей женщине в бок, и она снова рухнула на землю. 

Каменные плиты с грохотом столкнулись друг с другом и разлетелись на крупные 
куски. Один из камней отлетел в сторону Эммы и попал ей в голову. Напарница Панкрата 
тут же свалилась на землю без чувст. 

Феофания повернулась и бросилась бежать к дороге, а Бест и восточная красавица 
кинулись к поверженной блондинке. Панкрат обернулся к Эмме. На ее лбу красовалась 
ссадина и раздувалась огромная шишка. Девушку срочно нужно было доставить в больницу. 

Вокруг горел лес и с треском падали деревья. Следователь спрятал пистолет в кобуру и 
бережно поднял Эмму с земли. К тому времени на поляне никого не осталось. Панкрат 
двинулся к машине, стараясь побыстрее выбраться из горящего леса. 

Все происходящее казалось ему каким-то ирреальным, ненастоящим. И тем не менее он 
все видел своими глазами. Полет загадочной блондинки, летающие каменные плиты. Он был 
твердо уверен, что эта дамочка разнесла и бутик в центре города. Она подходила под 
описание продавщицы, да и похищенная черная шуба была на ней. 

А ее напарник… Явно этот тип в коротком пальто с франтоватыми усиками и 
бородкой. Женщина с арбалетом назвала его Бест. Странное имя. Нужно будет навести 
справки. 

Наконец он вышел к месту, где оставил машину, бережно пристроил все еще 
бесчувственную девушку на капот и вытащил у нее из кармана ключи. Он огляделся. 
Грузовик, только что стоявший у обочины, быстро удалялся по заснеженной дороге. 

За спиной Панкрата все сильнее разгорался настоящий лесной пожар, и он подозревал, 
что в ближайшие дни всей полиции города предстоят жаркие деньки. 

 
* * * 

 
Когда Феофания выбежала из леса, Матвей и Никита уже уложили зеркало в кузов 

грузовичка и ждали ее рядом с машиной. Она быстро забросила арбалет в кузов и села за 
руль, ребята уселись рядом. Женщина нажала на педаль газа, грузовик развернулся, раскидав 
в стороны комья снега, и помчался в сторону Санкт-Эринбурга. 

Очень скоро горящий лес скрылся из вида. 
– Вы решили вернуться! – радостно произнес Матвей. – Как ваша рука? 
Феофания продемонстрировала им тугую повязку, наложенную от локтя до запястья. 
– Уже гораздо лучше, – ответила она. – Я много думала после нашего разговора, 

Матвей. И поняла, что не могу вас бросить. Раз уж обычные подростки не побоялись встать 
на защиту нашего мира от происков потусторонних сил, негоже мне, потомственной 
оккультистке, показывать им спину. Я решила остаться. Вам пригодятся мои знания и 
умения, а мне поможет ваша сноровка. Вместе мы станем хорошей командой. 

– Мы это уже поняли, – с одобрением сказал Никита. 
– Кстати, кто ты? – спросила женщина, не отрывая взгляда от дороги. 
Никита стянул с головы маску и улыбнулся ей. 
– Просто помогаю Матвею, – ответил он. 
Парень сунул руку в карман и вернул Воронину шестерню. Матвей бережно завернул 

ее в тряпку и убрал в свою сумку. Меч он успел прихватить, но вот о лопате и кирке теперь 
можно забыть. Да они ему больше и не понадобятся. 

– Мы умыкнули зеркало у них из-под самого носа! – все еще не веря, воскликнул он. 
– Верно. Невероятное везение! И теперь Клуб Калиостро весь город перевернет вверх 

дном, чтобы найти его, – сказала Феофания. – Они и сами по себе были довольно опасны, но 
теперь, заручившись поддержкой Болховской, почти непобедимы. 

– Почти? – усмехнулся Никита. 
– Ну я знаю кое-какие способы, как ненадолго вывести ее из игры, – с гордостью 

призналась Феофания. – Отчего-то эта гадина не выносит серебра! Но это все лишь 



временные меры, они могут сдерживать ее лишь на какое-то время! Даже Сухоруков с 
профессором Штерном не смогли выяснить, чего боится эта бестия. Складывается 
впечатление, что Гертруду просто невозможно уничтожить… Но нам все же придется найти 
способ, если мы хотим спасти этот мир. А как вы узнали, что зеркало зарыто на кладбище? 

– Прослушали записи аудиодневников Сухорукова, – ответил Матвей. 
– Догадливые ребятишки, – похвалила гадалка. 
– А как вы узнали, что оно там? 
– Я ведь состояла в Клубе Калиостро, и в имении до сих пор есть преданные мне люди. 

Иногда мне передают, о чем там договариваются члены Клуба. Именно так я узнала, что 
Гертруду можно ранить только серебром. А еще мне сообщили, что третье зеркало висит на 
самом виду в одном из ночных клубов города. Вы ничего не слышали об этом в записях 
князя? 

– Нет, – покачал головой Матвей. – Возможно, нам стоит прослушать их еще раз. 
– Мы сделаем это вместе, – сказала Феофания. – Но сначала нам нужно спрятать 

найденное зеркало в каком-нибудь надежном месте. Покрыть все стены вокруг защитными 
символами и убрать оттуда все отражающие поверхности, будь это даже полированное 
дерево! Нам ни к чему рисковать. 

– Может, в подвале театра? – предложил Никита. 
– Мысль неплохая, – согласился Матвей. – Но в «Иллюзион» в любой момент может 

снова нагрянуть полиция. Похоже, твой братец решил взяться за это дело всерьез! 
– Полицию лучше не вмешивать, – согласилась гадалка. – Все равно они нам не 

поверят. 
– После того, что случилось сегодня? – Никита усмехнулся. – Панкрат поверит во все 

что угодно! 
Дальнейший путь они проделали молча. Каждый думал о своем. 
Первый раунд был выигран, чему Матвей был очень рад. Но он точно знал, что Клуб 

Калиостро просто так не отступится. Оставалось еще и третье зеркало, которое нужно 
отыскать. А затем… 

Начнется самое сложное. Скрыть зеркала от колдунов из дворянского собрания, не 
допустить вторжения в этот мир Дамы Теней и ее прихвостней, а также помочь Катерине 
найти обратный путь домой и спасти Аглаю, Прохора и остальных… 

Задачи не из простых. Но с Матвеем были друзья, готовые поддержать его во всем. 
Юный оборотень, сидевший рядом и смотревший на дорогу узкими зрачками кошачьих глаз. 
Вернувшаяся в город Феофания, отлично разбирающаяся в магии и оккультных науках, чья 
помощь может оказаться просто неоценимой. Ирина, Артем и Марина, которые преодолели с 
ним уже немало трудностей. Он был благодарен этим людям за все. И оттого, что они рядом, 
что он ощущал их присутствие и поддержку, Матвей вдруг почувствовал себя очень легко и 
свободно. 

 
Глава сорок первая. Узница Зерциккурата 

 
Зеркала… Эти безмолвные соглядатаи Властелинов Зерцалии 

скрывают от нас многое. И я твердо уверен, что далеко не все 
действующие лица уже появились на сцене. Но я не сомневаюсь, что 
рано или поздно они заявят о себе. В последнее время я часто ловлю 
себя на мысли, что все мы стали исполнителями чьей-то темной 
воли. Чей-то безжалостный, изощренный разум управляет людьми, 
которые даже не подозревают о том, что их кто-то использует.   
Кто стал причиной раздора Александра и Маргариты? Что 

сподвигло эту прекрасную, утонченную женщину на столь ужасное 
злодеяние – попытку убить собственного ребенка? Кто позвонил мне 
той ночью и заставил отправиться в особняк Державиных за 
несколько минут до взрыва? Кто стоит за всеми этими событиями? 



Надеюсь, когда-нибудь я узнаю всю правду, конечно при условии, что 
уже не будет поздно. Ведь и сейчас я ощущаю слежку за собой, а 
иногда… К чему скрывать? Мое отражение в зеркале слегка не 
поспевает за моими действиями.   
В дворянском собрании меня считают сумасшедшим, но я-то 

знаю об истинном положении вещей. Настоящие безумцы – это вы, 
господа, пытающиеся восстановить Трианон! Надеюсь, вы никогда 
не отыщете черные зеркала и не сможете осуществить свои 
замыслы. Я был в Зерцалии и отлично представляю, как опасен этот 
мир и его зловещие обитатели. Вы же, по доброй воле, хотите 
открыть дверь, которую ни в коем случае нельзя открывать. Если 
это случится, никакая магия, никакие защитные символы не смогут 
сдержать то, что стремится прорваться на Землю.   
Вы мечтаете об исполнении своих сокровенных желаний, не 

понимая, каким кошмаром все обернется. Трианон не должен 
существовать, как и другое зеркальное устройство – машина 
Калиостро. Портал, ведущий в Зерцалию, никогда больше не должен 
открыться. Чем раньше вы это поймете, тем лучше!   
Мне остается только надеяться, что я не доживу до момента, 

которого вы все так страстно жаждете. И что в моем доме 
никогда больше не раздастся этот таинственный хрустальный 
перезвон, знаменующий собой вторжение пришельцев с той 
стороны…   

Из дневника князя Казимира Поплавского 
 
Неподалеку от разгромленного монастыря зеркальных ведьм, на пересечении горных 

троп, Кира и Тамара Ленож, сидя на косматых зоргах угольно-черного цвета, наблюдали за 
медленно исчезающим в голубой выси воздушным кораблем. 

– Успей мы вовремя, они бы от нас не скрылись, – с ненавистью бросила Кира. 
– Ты же видела, сколько их! Думаешь, мы отбили бы девчонку у такой толпы 

вооруженных Созерцателей?! – резонно заметила Тамара. – Я даже рада, что мы опоздали. 
Вспомни, какую резню они устроили в монастыре! А девчонка от нас никуда не денется. Не 
будь я Тамара Ленож! 

– Что верно, то верно, – не могла не согласиться Кира. – Ведьмам нанесен серьезный 
урон. Могло и нам не поздоровиться. Да и не стоит нам афишировать свои поиски перед 
Дамой Теней. У них с Повелителем Кукол возникли какие-то разногласия. Она нас за эту 
работу в порошок сотрет! 

– Интересно, что такого в этой девчонке, что она так им всем нужна?! 
– Меня больше интересует, куда они теперь направляются! 
– В этом я могу вам помочь, – раздалось вдруг неподалеку. 
Близнецы одновременно повернули головы на голос. Со стороны Норд-Шпигеля к ним 

приближалась женщина в облегающих тело кожаных доспехах. Ее длинные темные волосы 
были в пыли и следах запекшейся крови, на бледном лице виднелось множество ссадин и 
кровоподтеков. Красный костюм на незнакомке тоже был в пятнах крови. И она заметно 
прихрамывала. 

– Ты еще кто такая? – надменно спросила Кира Ленож. 
– Всего лишь одна из обитательниц монастыря, – ответила женщина. – На нас 

вероломно напали, чтобы забрать нескольких послушников. Созерцатели хотят, чтобы эти 
подростки вступили в их ряды, а не стали гвардейцами Императора. Мне чудом удалось 
спастись от этих головорезов! 

– Ты действительно знаешь, куда они летят? – поинтересовалась Тамара. 
– О, да, – женщина злорадно усмехнулась. – Но моя информация не будет бесплатной, 

милые барышни! Столько моих сестер погибло сегодня! Я хочу отомстить за них. Возьмите 
меня с собой, и я приведу вас в тайное логово этих злодеев! 



Кира и Тамара молча переглянулись. Тамара едва заметно кивнула. Кира вытащила из 
притороченной к седлу сумки бутылку с водой и лоскут плотной ткани и бросила их 
незнакомке. 

– Ну хорошо, договорились! – с усмешкой сказала она. – Поедешь со мной, но для 
начала умойся и сотри с себя кровь. Я не хочу, чтобы ты испачкала мой дорожный костюм! 

– Конечно, конечно, – поспешно согласилась та. 
– Как тебя зовут? – спросила Тамара. 
– Кристина, – последовал ответ. 
 

* * * 
 
Панкрат шагал в кабинет начальника с самыми дурными предчувствиями. Мерзликин 

позвонил ему, когда он выходил из палаты Эммы, и холодным тоном, едва сдерживая ярость, 
приказал срочно приехать. Значит, ничем хорошим эта встреча не закончится. Легостаев нес 
в руке увесистый черный пакет из плотного пластика. Секретарша предложила ему оставить 
его на столе, но Панкрат предпочел взять его с собой. Когда он вошел, Владимир 
Михайлович говорил по телефону. Увидев следователя, он тут же положил трубку и 
недовольно прищурился. 

– Наконец-то! – хмуро изрек Мерзликин. 
– Приехал, как только смог, – признался Панкрат. 
– Не слишком-то ты торопился! Я же предупреждал тебя, чтобы ты не занимался 

всякой ерундой?! – начал Владимир Михайлович, постепенно повышая голос. – Говорил, 
чтобы ты занимался более насущными делами, а не гонялся за призраками! И чем все 
кончилось?! Жалобами от высокопоставленных людей! Травмой напарницы! И пожаром в 
лесу! К тому времени, как приехали пожарники, огонь едва не перекинулся на стоящий 
рядом дом! Историческое общество подняло такой крик, когда стало известно, что кладбище 
разрушено! Оказалось, что это историческая достопримечательность! И вы с Эммой во всем 
замешаны!!! Какого черта вас туда вообще понесло?! 

Панкрат молча слушал его выкрики, понуро опустив голову. Почувствовав, что 
начальник выговорился, он вздохнул и заговорил: 

– Владимир Михайлович, вы помните о событиях, случившихся в ночь лунного 
затмения? 

– Ты снова об этом?! Какое это имеет отношение к… 
– Помните или нет? – не дал договорить ему Панкрат. 
– Конечно помню! Никто так толком и не дал объяснения случившемуся! Нам удалось 

бы все скрыть, только половина города стала свидетелями этих странных событий! 
Журналисты до сих пор донимают нас звонками и расспросами! А теперь они 
расспрашивают нас о взорванном дворянском кладбище!!! 

– Был ограблен Музей вина, – начал перечислять полицейский. – И сторож утверждал, 
что он видел в здании мужчину в старинной одежде да еще верхом на гигантской собаке, 
женщину, вооруженную стеклянной косой, и еще одну с пистолетом в окружении 
нескольких подростков. Затем поступило сообщение, что машина сбила человека и тот 
разбился вдребезги, разлетевшись на стеклянные осколки. Это заснято несколькими 
камерами видеорегистрации, причем в погибшем узнали Эдуарда Пельта, пациента 
психиатрической клиники, сбежавшего из нее. А тот жуткий пес пронесся по центру города, 
разбросав машины, на глазах у сотен свидетелей. Позже его туша была найдена в подвале 
театра «Иллюзион», где незадолго до этого обнаружили тело Николая Назарова, 
исчезнувшего много лет назад. А вскоре после этого события семья владельцев театра в 
полном составе исчезает, как и дети найденного Назарова. В это же время пропадает и 
следователь Яблонский. 

Мерзликин слушал подчиненного, нахмурив густые брови. 
– К чему ты снова все это мне рассказываешь?! – рявкнул он. 



– Я подбираюсь к самой сути, – терпеливо сказал Панкрат. – Чтобы объяснить вам 
причины своих поступков. А теперь об инциденте в магазине одежды. Итак, мы узнаем, что 
некто ограбил дорогой бутик, устроив взрыв и засыпав все в округе осколками стекла и 
зеркал. Мужчина и женщина, подозреваемые в этом, упоминали в разговоре людей, 
разбивающихся на осколки. Потому меня так и заинтересовало это дело. Мы пытались выйти 
на след злоумышленников, и это привело нас на то старинное кладбище… Дальнейшее вам 
известно. Мы стали свидетелями настоящего побоища! И я нутром чую, Владимир 
Михайлович, что все перечисленные события связаны между собой! Не может все это быть 
простым совпадением! Слишком много ниточек и доказательств увязывают все события в 
единое целое! 

– Почему же Яблонский тогда до этого не докопался?! – раздраженно спросил 
Мерзликин. – И куда он делся, начав расследовать все эти странные дела?! 

Вместо ответа Панкрат поднял свой пакет и высыпал его содержимое на стол 
начальника. На папки с бумагами вывалились стеклянные осколки человеческого тела, 
пальцы, кусочки кожи. 

Последним вывалился фрагмент лица следователя Яблонского с выпученными глазами 
и приоткрытым в злобной усмешке ртом. Задняя часть головы отсутствовала. 

Владимир Михайлович тихо охнул и в ужасе отшатнулся. Гневное выражение на его 
лице сменилось откровенным испугом. Панкрат торжествующе улыбнулся. 

– А теперь расскажи мне все сначала, – откашлявшись, сдавленным голосом произнес 
начальник. – И на этот раз со всеми подробностями… 

Катерина снова находилась в центре внимания, и Наташу это сильно раздражало. 
Державину поздравляли, желали ей всяческих благ, всего наилучшего. Та со смущенным 
видом благодарила за поздравления, но Наташа знала, что смущение это – всего-навсего 
показное! Державиной это явно нравилось, она просто не хотела этого показывать. 

Вот с подарками было не очень. Катерине преподнесли короткий кинжал, хрустальное 
ожерелье и еще какие-то мелочи, обнаруженные в сумках и карманах. Девушка радостно 
всех благодарила, но Наташа понимала, что дары ей не очень-то понравились. Хотя Катерина 
всегда была немного странной, может, она их и оценила. Наташе они бы точно не 
приглянулись. 

Снова все носятся с этой Державиной! Игорь вообще ни на шаг от нее не отходит, ведет 
себя, словно влюбленный дурачок! Ей даже показалось, что он слегка ревнует Катерину к 
Каю. Крылатый парень тоже оказывал Державиной всяческие знаки внимания, и Игоря это 
тоже напрягало. Как-то Наташа не выдержала и отвела брата в сторонку. 

– Угомонись, – тихо сказала она. – На тебя смотреть смешно! 
– О чем ты?! – не понял тот. 
– О твоей одержимости Катериной! 
– Ты бредишь? Нет никакой одержимости! 
– Я не слепая, – недовольно отрезала Наташа. 
Игорь хотел что-то ответить, но не смог подобрать нужных слов. В итоге он просто 

отмахнулся от нее и буркнул: 
– Отвали! 
И вернулся на палубу к Катерине и окружившим ее бывшим послушникам монастыря. 

Наташа удрученно покачала головой. 
И почему все они липнут к Державиной? И что нашли в ней, раз она с такой легкостью 

заводит друзей? Она этого не понимала. 
– Время пришло, – вдруг раздалось у нее в голове. Наташа тут же узнала голос 

Кирилла. – Ты знаешь, что нужно делать. А я буду ждать тебя… 
Девушка действительно знала: она видела красивую шкатулку, которую Державина 

принесла на корабль. Именно об этом артефакте предупреждал ее Кирилл тогда, в подземном 
некрополе. Оставалось лишь подождать, когда они спустятся на землю. 

Ей повезло. Вскоре корабль сел на большой поляне в лесу неподалеку от какого-то 



городка. Капитану Бенедикту необходимо было пополнить запасы горючего и 
продовольствия. Он, Магистр, Илеана и двое Созерцателей отправились в город, а остальные 
еще долго сидели за столом на верхней палубе, что-то оживленно обсуждая. Кай хотел 
улизнуть, но его упросили остаться. А вот Наташа сумела выскользнуть из-за стола 
незамеченной. 

Она знала, что делать. Девушка чувствовала, что где-то в лесу совсем близко стоит 
зеркало путешествий. Она подошла к краю палубы и вгляделась в лес. Вдали, в зарослях 
кустарников, она разглядела едва заметное голубое свечение. 

– Все верно, – прошептал Кирилл. 
Его голос звучал именно с той стороны. Значит, время пришло. 
Шкатулка с Тетрагоном лежала в каюте Магистра, это она точно знала. Катерина 

отдала книгу старику, и тот унес ее к себе. 
Все Созерцатели сидели за столом на верхней палубе. Ей никто не помешает. Наташа 

проскользнула в коридор и вошла в каюту Магистра. Хрустальная шкатулка стояла на 
кровати. Она оказалась очень тяжелой. 

Стараясь не привлекать внимания остальных, Наташа сошла с корабля и быстро 
устремилась в лес. Энио освещала ей дорогу. Одна в лесу Наташа ничего не боялась. Она 
знала, что Кирилл ждет ее. И вскоре увидела его. На залитой лунным светом поляне у 
большого каменного зеркала он ожидал ее, но не один. Рядом с ним в своих черных одеждах, 
сотканных из теней, стояла баронесса Фрида фон Шпильце. 

– Молодец, – похвалил ее Кирилл. – Я был уверен, что ты меня не подведешь. 
– Мы знали, что можем на тебя рассчитывать, – добавила Дама Теней, забирая у нее из 

рук шкатулку. 
Она повернулась и шагнула к зеркалу. 
Кирилл обнял девушку и легонько коснулся губами ее губ. Если у Наташи еще 

оставались какие-то сомнения, они тут же улетучились. Ни сожалений, ни угрызений 
совести. Брат влюблен в Катерину, которой он совсем не нужен. А Наташа нашла свою 
любовь, только теперь она у нее взаимная. Она вернется с Кириллом на Землю, а потом 
попросит вернуть и брата. А Катерина… Пусть делает все, что ей заблагорассудится. 

Дама Теней взмахнула рукой, и по поверхности зеркала по шли круги. Кирилл мягко 
взял Наташу за руку и позвал за собой. 

Все трое вошли в зеркало, и холодная зеркальная гладь сомкнулась у них за спиной. 
 

* * * 
 
Графиня Шадурская и ее спутники долго бродили среди угрюмых зерциккуратов, 

расставленных на каменистой гряде вдоль стеклянной дороги Эмельдорского края. Они 
вглядывались в черные стекла магических тюрем, разыскивая Клементину Уварову. Но пока 
поиски не увенчались успехом. 

– Где томится эта психопатка? – раздраженно спросила Вероника. – Я уже ног не 
чувствую! 

– Кто знает, куда ее поместили гвардейцы Императора?! – развел руками Всеволод. 
– Мы столько всего перенесли, чтобы раздобыть эту проклятую печать! – не унималась 

Вероника. – Ради возвращения в императорский дворец я и не на такое готова… Но если 
после всего случившегося мы не найдем здесь нужный зерциккурат, я просто с ума сойду от 
злости! 

– По мне, так у тебя уже давно безумный вид, – сдержанно произнесла Шадурская. 
– Что ты сказала?! – взвизгнула Вероника. – Закрой рот! Это ты втянула нас во все эти 

неприятности! 
– Я лишь предложила. Вы сами на все согласились. 
– Если бы я знала, трижды бы подумала! 
– Еще не поздно, можно и уйти, – холодно сказала ей графиня. 



– Дамы, не ссорьтесь! – прикрикнул на них Резанов. – Мы многое пережили вместе. Не 
стоит ругаться по пустякам. 

– Ты называешь это пустяками?! – взвилась Вероника. 
– Все мы хотим получить то, что нам нужно, – ответил ей муж. – Каждый преследует 

какую-то цель. Ради своей цели я готов потерпеть. Советую тебе сделать то же самое. 
Вероника, скрепя сердце, умолкла. Они продолжили свои поиски. 
Некоторые зеркальные тюрьмы оказались пустыми, в них когда-то томились 

зеркальные ведьмы, освобожденные своими сестрами. Об этом Шадурской рассказал 
полицмейстер. В других бесновались узники. Едва завидев людей, они бросались изнутри на 
стекла и молотили в них кулаками. 

– Настоящие безумцы, – отметил Резанов. – Многие просто сходят с ума, не выдержав 
многолетней пытки одиночеством. 

– А как они питаются? – поинтересовалась Шадурская. 
– Они не нуждаются в еде и питье. Черная магия поддерживает в них слабое подобие 

жизни. Заключение может длиться веками. Но когда такого узника выпустят, он просто 
рассыплется в прах, ведь срок его настоящей жизни давно истек. 

– Надеюсь, Клементину это не коснется, – сказала графиня. – Эта дрянь нужна мне 
живой. 

– Она запечатана в зеркало не так давно. 
Наконец они обнаружили ее. Клементина Уварова томилась в последнем зерциккурате 

гряды, в самом конце каменного коридора. Она сидела и мрачно ухмылялась, глядя на 
пришельцев. 

В том, что она ее узнала, Виолетта Шадурская даже не сомневалась. Сейчас 
Клементина совсем не напоминала женщину, которая пыталась убить ее на Земле в ночь 
лунного затмения. Изможденное лицо с темными кругами под глазами, длинные сальные 
волосы, свисавшие безжизненной паклей по тощим плечам. Кожаные доспехи сменило 
темное серое рубище, больше напоминавшее холщовый мешок с прорезями для рук и 
головы. Но глаза оставались прежними. Клементина поглядывала на них хитрым, 
насмешливым взглядом сумасшедшей, не предвещавшим ничего хорошего. 

Шадурская показала ей печать в хрустальной коробочке, и от удивления узница 
вытаращила глаза. 

– Будьте готовы, – сказала графиня Резановым. – Она может выкинуть все что угодно! 
Всеволод вытащил из ножен короткий меч, Вероника взяла свой стилет. Шадурская 

медленно склонилась к основанию зерциккурата и поместила печать в специальное гнездо. 
Зеркальная тюрьма с мелодичным звоном раскрылась. Холодная серебристая 

поверхность вдруг стала жидкой, словно ртуть. Едва это произошло, Клементина вынырнула 
из зерциккурата и с истошным воплем бросилась на Виолетту. 

Острые ногти взметнулись к лицу графини, но та была начеку. Резко отпрянув в 
сторону, она схватила узницу за костлявые запястья и с силой швырнула ее на землю. 
Клементина прокатилась по камням и хотела вскочить, но тут в ее горло уперлось острие 
стилета Вероники Резановой. Она испуганно замерла. 

– Лишь одно движение, и моя подруга пришпилит тебя к земле! – пообещала графиня. 
Клементина, злобно оскалившись, понимающе кивнула. 
– Что тебе от меня нужно? – хрипло спросила она, сверкая безумными глазами. 
– Правду! 
– Какую правду? 
– О моей дочери, тварь! 
– Вот оно что! – Клементина дико захохотала. – Вот почему вы меня освободили?! 
– Да! Надеюсь, ты будешь благоразумна и расскажешь мне все. И не советую тебе 

лгать. Я сразу сумею распознать твой обман! 
– Раньше бы меня за такое по головке не погладили. Теперь же мне незачем хранить 

секреты Властелинов, – быстро пробормотала Уварова. – Я служила им верой и правдой 



столько лет! А чем они отплатили мне? Всего лишь одна ошибка, и вот я уже узница 
зерциккурата! Будь проклята Дама Теней и все ее лизоблюды!!! Хорошо, Шадурская, я 
скажу тебе правду. Но что со мной будет дальше?! 

– Мы отпустим тебя на все четыре стороны, – пообещала графиня. 
Уварова недоверчиво прищурилась. 
– Не вернете в зерциккурат? Не убьете прямо здесь? 
– К чему нам твоя смерть? 
– Поклянись мне в этом! – воскликнула Клементина. – Поклянись честью дома 

Шадурских! 
– Клянусь честью дома Шадурских, что мы отпустим тебя, как только ты расскажешь 

мне, что сделала с моей дочерью! – раздраженно бросила графиня. 
Клементина была ей просто омерзительна. Да и пахло от нее не очень хорошо. 
– Хорошо, я верю тебе, – кивнула та. – Ты сдержишь свое слово, ты же Шадурская! Так 

слушай! Много лет назад, когда Властелины были еще дружны, Оракулу Червей явилось 
видение! Он узнал, что в будущем его могут предать. Его попытается убить кто-то из тех, 
кого он считает своими друзьями! И чтобы выжить, ему нужно тело его кровного 
родственника, дабы переселить в него свой разум! Но своих детей в этом мире у старикашки 
не было. Где же взять кровного родственника?! И тогда он обратился за помощью к Даме 
Теней. Она приказала мне отыскать на Земле потомка его рода, рода Шадурских, и доставить 
его в Зерцалию, чтобы колдун смог воспитать себе достойного преемника! Ты – правнучка 
Оракула Червей! Потому я и украла твою дочь! 

– Я знаю, что один из Властелинов мой предок. До чего подлый негодяй! – воскликнула 
графиня. – Так где она сейчас? Как мне найти мою Виолетту?! 

– Этого я не знаю, – пожала тощими плечами Клементина. – В Столице, не иначе! 
Только теперь она не Виолетта! Ей дали другое имя! 

– Как же ее зовут в этом мире? – спросила Шадурская. 
– Оракул Червей назвал ее в честь какой-то старинной земной легенды о дельфийском 

оракуле, – вспомнила Клементина. – Теперь твою дочь зовут Дельфина! 
 


