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Что делать, когда оказываешься в совершенно чужом мире и ничего не помнишь о своем
прошлом? Алатэе предстоит пройти нелегкий путь, чтобы понять смысл происходящего,
вернуть возлюбленного и узнать, действительно ли те, кого она считает друзьями, таковыми
являются. Но Темные силы не дремлют, и вскоре ей придется в полной мере осознать цену
одного неверного решения...



Блуждающая среди миров 



Глава 1. Появление 
Вагон метро устало покачивался в такт размеренно стучащим колесам. Сонное утро

четверга заставляло пассажиров хмуриться и прятать лица за воротниками. Кто-то прикрыл
глаза, надеясь еще немного вздремнуть. Где-то в углу вагона примостилась группа веселых,
словно воробышки, девчонок. Они что-то увлеченно обсуждали, периодически разбавляя гул
метро своим заливистым смехом. Вагон остановился, и люди поспешили на платформу,
каждый по своим делам — станция стала похожей на муравейник, а внутри заметно
опустело.

Еще через несколько станций людей внутри почти не осталось. Странного вида
старушка примостилась в начале вагона, что-то бормоча под свой крючковатый нос,
пожилой мужчина в помятом пальто внимательно изучал информационный стенд. Его
широкополая шляпа смешно сбилась на бок, выставив напоказ лысеющую голову. За руку
мужчина держал мальчика лет десяти, судя по всему, внука. Ребенок явно скучал, от нечего
делать оттягивая карманы в надежде найти там хоть что-то интересное. Странного вида
парнишка дремал, опираясь на поручень, скрестив руки на груди. Он примостился под
погасшей лампой, отчего лицо его, находящееся в тени, невозможно было толком
рассмотреть.

Был здесь еще и изрядно подвыпивший здоровяк, который непослушными пальцами
пытался набрать что-то на телефоне. Судя по всему, это у него получалось плохо, и вскоре,
разозлившись, он засунул мобильный в карман, предварительно хорошенько выругавшись.
Затем он обвел вагон покрасневшими глазами и растянулся в довольной улыбке, заметив
хорошенькую девушку, увлеченно читающую книгу. С трудом поднявшись на ноги и
пошатываясь, искатель приключений направился прямиком к ней.

— Эй, красотка, как жизнь? — он неуклюже плюхнулся рядом и приосанился.
Милена нехотя оторвалась от своего занятия и с опаской повернулась к растрепанному

парню.
— Спасибо, все в порядке, — она отодвинулась в сторону, стараясь вновь углубиться в

чтение.
Но нехорошее предчувствие никак не давало сосредоточиться, и, подняв глаза, девушка

встретилась с откровенным взглядом попутчика.
— И что там такого интересного? — назойливый ухажер вновь придвинулся поближе,

беспардонно заглядывая через плечо на потертые страницы.
В лицо ударил резкий запах спиртного, отчего девушка непроизвольно поморщилась,

снова отодвигаясь подальше.
— Простите, но я не настроена на беседу, — как можно спокойнее ответила Милена,

уже догадываясь, что так легко ей не отделаться.
Ну почему она всегда оказывается в таких неприятных ситуациях?
— А что так? Я недостаточно хорош для такой конфетки?
Парень скептически осмотрел недотрогу. Девчонка, конечно, была чудо, как хороша, но

это же не повод быть такой ледышкой! Поэтому ухажер решил так просто не сдаваться: он
протянул руку к девушке, оценивающе взвешивая ее тугую косу, переброшенную через плечо.

— Ничего себе! Вот это я понимаю волосы! — в устах верзилы это выглядело почти как
комплимент.



Девушка встала и подошла к двери, намереваясь выйти на следующей же станции.
Сердце неприятно ухнуло, когда парень поднялся на ноги, следуя за ней. Милена мысленно
уговаривала себя не волноваться, прикидывая, как защитить себя в случае необходимости.

Вагон качнулся, и Мелена с ужасом ощутила на себе огромные руки того самого
наглеца: стараясь удержаться на ногах, он с удовольствием схватился за первое, что
попалось, а этим к его огромной радости, оказались ее бедра. Девушка возмущенно
вскрикнула, отталкивая от себя обидчика. От неожиданности тот чуть было не упал, но
удержался за поручень.

Старушка в углу причитала, размахивая руками. До Милены донеслось возмущенное
«совсем распустились!» и «ни стыда, ни совести!». Мальчуган нетерпеливо дергал деда за
рукав, но тот всерьез увлекся вывеской и не замечал попыток внука привлечь его внимание.

— Ах, ты маленькая зараза! — здоровяк выровнялся и теперь угрожающе-медленно
наступал на девушку.

Казалось, он даже протрезвел. Его злой прищур и стиснутые зубы не предвещали ничего
хорошего. Милена жалась к выходу, молясь, чтобы вагон побыстрее остановился.

— По-моему, девушка ясно дала понять, что не настроена на беседу.
Между Миленой и ее обидчиком в одно мгновение выросла фигура темноволосого

юноши. Он стоял лицом к верзиле, закрыв девушку собой. Милена шумно выдохнула, готовая
расплакаться: теперь из-за нее пострадает еще один человек, ведь, несмотря на то, что
защитник был хорошо сложен, он явно уступал выпившему парню силой.

— А тебе-то что? Иди, куда шел, пока еще ходить можешь, — ухмыльнулся хулиган и,
словно подтверждая мысли Милены, демонстративно расправил широкие плечи.

Но темноволосый юноша не сдвинулся с места. Они несколько мгновений смотрели
друг на друга, а затем — Милена закрыла лицо руками — здоровяк размахнулся, целясь
огромным кулаком в голову противника. Но удара не последовало: парень легко увернулся, а
затем, воспользовавшись растерянностью соперника, оттолкнул его в сторону, уводя
подальше от Милены. Девушка сквозь пальцы наблюдала за схваткой.

Здоровяк потряс головой, пытаясь сообразить, что произошло, а темноволосый парень
стоял и ждал, слегка наклонив голову. Только теперь Милене удалось рассмотреть его лицо,
бледное, со слабым румянцем на скулах. Глаза незнакомца, девушке возможно это только
показалось, блеснули…красным! Но разве бывают у людей красные глаза?

Тем временем верзила пришел в себя и, теперь уже не скрывая ярости, бросился к
противнику. Тот, легко блокировав все его выпады, одним движением отправил хулигана на
пол. Теперь уже все взгляды были прикованы к дерущимся. В глазах мальчишки читался
неподдельный восторг, а его дед, заметно нервничая, потихоньку пятился, уводя внука
подальше от разгорающейся драки.

Когда здоровяк вновь поднялся на ноги, юноша досадно вздохнул. Ему этот бой явно не
приносил удовольствия. Поэтому, когда верзила вновь бросился на него, парень не стал
валить его на пол, а вместо этого, увернувшись от удара, схватил за горло, без труда
поднимая вверх на расстояние вытянутой руки. Потеряв землю под ногами, хулиган обеими
руками схватился за кисть противника.

— Кто ты вообще такой? — прохрипел верзила, конвульсивно дергая ногами.
Вместо ответа темноволосый парень разжал руку, и хулиган рухнул на пол, уже не делая

попыток подняться на ноги.
— Следующий раз выбирай себе противника по силам, — склонился к поверженному



юноша. — И завязывай с алкоголем. Он еще никого до добра не доводил.
Верзила, жадно хватая ртом воздух, как зачарованный, смотрел на темноволосого парня.

В этот самый момент поезд наконец остановился, и хулиган в сопровождении остальных
пассажиров поспешил покинуть злосчастный вагон.

— Вот бы мне так драться! — восхищенно выкрикнул мальчишка перед тем, как дед
практически силой выволок его на платформу.

Темноволосый парень только усмехнулся, а затем наклонился к книге, которую Милена
невесть как обронила, пока наблюдала за происходящим.

— Ты в порядке? Я могу чем-нибудь помочь? — заботливо поинтересовался он,
протягивая девушке потрепанный томик.

«Волшебные сказки» — значилось на обложке.
Милена растерянно взяла книгу, случайно дотронувшись до горячей руки незнакомца.

Вздрогнув, она притянула томик к груди, бросая торопливый взгляд в сторону двери: еще
было время покинуть вагон, но надо ли это теперь?

Заметив это, молодой человек отступил на шаг, показывая, что ей ничего не угрожает, и
жестом пригласил присесть.

— Тебе далеко еще ехать? — его голос был таким спокойным, что Милена, немного
расслабившись, приняла предложение, располагаясь возле парня.

— До конечной, — тихо ответила она, когда двери вагона закрылись.
Теперь кроме них в купе никого не было — сейчас они направлялись к окраине города,

в то время как большинство людей спешило в центр, — но Милену это ничуть не волновало:
ей ужасно хотелось спрятаться от любопытных взглядов, забившись в тихий уголок. Скорей
бы оказаться дома!

Парень как будто чувствовал ее настроение. Он молча сидел рядом, не нарушая ее
личного пространства, но от его присутствия девушке было спокойнее. Свежий аромат его
парфюма щекотал нос, заставляя вспомнить о влажной лесной прохладе.

— Ты вся дрожишь! — парень коротко дотронулся до ее ледяной руки и, не спрашивая
согласия, набросил на плечи девушки широкую куртку.

Милена удивленно сжала ладони, только сейчас ощущая нервный озноб. Девушка
подняла лицо к своему спасителю и несмело улыбнулась:

— Спасибо.
И как ей могло показаться, что его изумрудные глаза светятся красным? Таких теплых

зеленых глаз ей еще не доводилось видеть. Парень отбросил с лица прядь черных волос,
улыбнувшись в ответ:

— Всегда пожалуйста.
— И за то, что вступился за меня…
— Глупости! — отмахнулся парень. — На моем месте любой поступил бы также.
— Нет, не любой, — возразила девушка и, смутившись, отвернулась.
Парень еще несколько мгновений смотрел на нее, а потом его губы тронула едва

заметная улыбка.
— Меня зовут Артур, — он дружелюбно протянул ей руку.
— Милена, — ответила девушка, легонько пожимая теплую ладонь.
— Ты не возражаешь, если я проведу тебя? — поинтересовался он. — Что-то мне

подсказывает, что тебя лучше одну не оставлять.
Милена согласно кивнула, чувствуя себя очень неловко: выставила себя полной



дурочкой, которая даже постоять за себя не может!
Мысли кружились в голове, мешая сосредоточится, а чувства после всего

произошедшего были в таком беспорядке, что девушка и сама не смогла бы сказать, что ее
так взволновало: только что перенесенное потрясение или внимание парня, который, словно
рыцарь на белом коне, спас ее из лап кровожадного…ухажера. А может и то, и другое.

Как бы там ни было, на сегодня приключений довольно! Нужно постараться без потерь
добраться до дома, а там уж можно будет и подумать обо всем хорошенько, и выплакаться до
полного изнеможения…

Теплая куртка сделала свое дело: согревшись, Милена расслабилась, ощущая
навалившуюся пустоту. Все эмоции покинули ее, оставив после себя лишь горькое
послевкусие, и незаметно для себя самой, девушка задремала, положив голову на плечо
спасителя.

Артур сидел ровно, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить Милену. Пусть поспит: для
девушки эта поездка стала настоящим потрясением. А уж он позаботиться, чтобы она
добралась до дома без происшествий. Странные мысли бродили в его голове. Он лучше
других знал, что все происходит не просто так. Зачем же он встретил ее?

Длинные ресницы Милены тревожно подрагивали во сне. Она выглядела такой хрупкой
и ранимой! При одном взгляде на нее, странное чувство растекалось внутри, согревая его
охладевшую душу. Ему вдруг захотелось стать причиной ее улыбки, защищать ее не только
сегодня, но и всегда, каждый день, каждую минуту.

Поймав себя на этой мысли, Артур улыбнулся. А ведь он и не подозревал, что в его душе
осталось хоть что-то хорошее…

***

Она стремительно летела в манящую даль, которая как будто звала ее. Притяжение
перестало существовать. Ее непреодолимо влекло к огромному светящемуся шару,
виднеющемуся вдалеке. Казалось, время остановилось. Спустя мгновение (а может
несколько часов?) яркий свет окутал со всех сторон, показывая, что путешествие окончено.

— Где я? — удивленно оглядываясь по сторонам, спросила гостья.
Вокруг было ослепительно светло. Все мерцало, расплывалось, исчезало и менялось.

Казалось, можно расслышать самые разнообразные звуки: шелест волн, пение птиц, тихие
перешептывания, трепыхание листьев на деревьях — все сплеталось в причудливую
умиротворяющую музыку.

Взгляд на мгновение упал на руки, и из груди вырывался испуганный возглас:
показалось, что тело приняло светящиеся очертания. Но в тот же миг вернулась привычная
материальность: на нежно-розовой коже появились голубые ручейки вен, а ногти, если
хорошенько сжать кулак, оставляли вполне различимые полумесяцы на ладошке.

Несмотря на то, что все происходящее было очень странным, гостья чувствовала себя
хорошо и спокойно, как будто когда-то уже бывала в этом месте.

Внезапно все пришло в движение. Клубящиеся облака расступились, освобождая место
миллионам мерцающих точек, которые вмиг окружили ее, вылепливая вокруг удивительный
город с величественными скульптурами и сказочными постройками. Еще мгновение — и
возник белоснежный дворец с гигантскими колоннами и огромным мраморным фонтаном



на небольшой площади у самого входа. К нему вела мощеная дорожка, вдоль которой
стройными рядами тянулись цветущие деревья. Прекрасные белые цветы, переплетались
наподобие гирлянд, опоясывая мощные стволы, расточая в воздухе терпкий аромат золотой
пыльцы, праздничной и переливающейся.

Теперь все замерло, а звуки утихли. Наступившее молчание нарушили чьи-то легкие,
едва различимые шаги. Гостья неуверенно заозиралась вокруг, надеясь, что здешние
обитатели окажутся дружелюбными и не обидятся на то, что она потревожила их покой.
Которым, к слову, было пропитано все вокруг.

— Приветствую тебя, дитя. Вот ты и дома, — донесся до нее приятный голос.
Он был таким мягким и завораживающим, что, казалось, проникал в самое сердце.

Девушка (а таинственная гостья определенно была девушкой) повернулась и с интересом
взглянула на незаметно приблизившегося молодого человека с неестественно красивым
лицом: кожа жемчужно-белого цвета, казалось, светится изнутри, а огромные голубые глаза
завораживали спокойствием и глубиной. Взгляд незнакомки скользнул по длинным до плеч
золотым локонам, легкой тунике, видневшейся из-под витиеватых золотых доспехов, и
остановился на белоснежных крыльях, скромно выглядывающих из-за спины странного
красавца.

— Ты Ангел? — шепотом спросила она.
— А почему ты так удивлена? Разве тебя не предупредили, что я тебя встречу? —

озабоченно нахмурился он.
— Кто меня должен был предупредить? И где я нахожусь? И как я тут оказалась? — с

нарастающей тревогой набросилась на Ангела гостья.
— Подожди минутку, — удивленно поднял брови тот. — Ты что сама сюда добиралась?
Она растерянно кивнула, чувствуя себя очень виноватой за свою неосведомленность.

Ангел, как будто прочитав ее мысли, ласково улыбнулся.
— Не переживай, все в порядке. Просто такое случается крайне редко… Честно говоря,

я даже не помню, когда такое случалось… Хм… Обычно душу умершего провожают ангелы
Смерти, объясняя по пути, чего ждать дальше. Видимо, что-то пошло не так. Любопытно.

Ангел замолчал, задумчиво глядя на девушку.
— Так значит я умерла? — с грустью прошептала она. — Я ведь даже не помню, кто я…
— Пойдем, — Ангел легонько тронул ее за плечо.
Волна тепла разлилась по телу от того места, где он прикоснулся к ней. Энергия Ангела

была колоссальна! Не в силах сопротивляться невероятному магнетизму, девушка
последовала за ним. Вместе они неторопливо направились в сторону дворца.

— Меня зовут Ноэль. Я Поводырь. Обычно я встречаю новоприбывших и объясняю им
правила. Но первый Ангел, которого видит душа — Ангел Смерти, который помогает
совершить переход в этот мир. По всем законам душа сохраняет свою земную память. С
тобой же что-то другое.

Он замолчал, наблюдая, как гостья смешно наморщила нос, лихорадочно пытаясь
вспомнить, что с ней произошло. Ну не было же никакого Ангела Смерти! Горестно
вздохнув, девушка покачала головой, признавая свое полнейшее фиаско: воскресить в памяти
хоть какого-то Ангела не удалось. Как, впрочем, и все предшествующие ее появлению здесь
события. Последнее, что врезалось в память — необыкновенная легкость, с которой она
устремилась сюда.

— Ничегошеньки не помню! — воскликнула она, раздосадовано взмахнув руками. —



Это просто в голове не укладывается! Но ведь мне откуда-то известно, что ты Ангел!
Девушка посмотрела на собеседника, ища поддержки.
— Я постараюсь тебе помочь, — усмехнулся он.
Они остановились у фонтана и присели на мраморный выступ.
— Ты не похожа на обычную человеческую душу, — начал Ангел, зачерпывая

пригоршню прозрачной воды. — Душа прозрачна и не может стать настолько плотной,
чтобы приблизиться к физическому телу. А ты вполне материальна. Более того: я наблюдал
за тобой и видел, как ты трансформировалась из простого сгустка энергии.

Он наклонил руку, позволяя воде тонкой струйкой пролиться из ладони. Девушка с
удивлением осмотрела руки, для надежности пощупала голову. Тело было вполне
осязаемым, что не могло не радовать! Углубившись в изучение себя, она вздрогнула от
неожиданности, когда холодные капли брызнули на лицо. Девушка возмущенно вскрикнула,
удаляясь на безопасное расстояние от Ангела-шутника. Тот серьезно смотрел на нее, но в
глазах плясали веселые искорки. Заметив, что он снова зачерпывает воду, девушка
поспешила отбежать от фонтана подальше, но Ангел и не думал продолжать баловство.

Подняв руку с водой вверх, он подул на ладонь, и блестящие капли разлетелись по
воздуху, словно блестки. Ангел поманил пальцем, и облака пронзил яркий солнечный луч.
Девушка не смогла сдержать восхищенного вздоха: все вокруг вмиг заполнилось сияющими
радугами. Сквозь разноцветные огни отчетливо виделось лицо задумчиво улыбающегося
Ангела.

— Твое имя Алатэя, — мягко проговорил Ноэль. — На древнем языке обитателей небес
это означает «ищущая истину». Возможно, замысел Творца в том, чтобы ты сама нашла
ответы на свои вопросы. Пойдем, думаю, твое путешествие только началось.

Девушка, только что получившая новое, красивое имя, как завороженная, следовала за
Ангелом, ступая сквозь радужные капли.

Вскоре они приблизились к белоснежному дворцу. Их встречали огромные врата,
украшенные необычной плетеной резьбой. Девушка наклонила голову набок, прикидывая,
сколько человек нужно поставить друг на друга, чтобы дотянуться до верхнего края. С
десяток, не меньше.

Стоило им ступить на выложенные перламутровой мозаикой ступени, ведущие ко входу,
как врата широко распахнулись, словно приглашая войти. Ноэль уверенно шагнул вперед, а
Алатэя замерла на месте, объятая непонятным волнением. Он обернулся и протянул ей руку:

— Идем, не бойся.
И она, затаив дыхание, шагнула вслед за ним навстречу неизвестности. В ту же секунду

тело словно пронзили миллионы крохотных электрических разрядов. Алатэя поежилась:
щекотно! Но стоило ей взглянуть вокруг, как странные ощущения были вмиг позабыты.

Такого удивительного убранства девушке еще не доводилось видеть! По крайней мере,
ей так казалось. Высоченные лепные потолки, огроменные колонны, держащие их на себе,
странные вытянутые вазы в человеческий рост, белоснежные мраморные скамьи,
высеченные, казалось, из самого пола — все это привело девушку в неописуемый восторг.
По периметру необъятного зала, зависли странные светящиеся шары, непонятным способом
прикрепленные к не менее странным наростам на стенах. Но главным было не это.

Алатэя не могла поверить глазам: казалось, в этом зале собрались все-все Ангелы,
существующие на свете. Двигаясь с невероятной скоростью, они постоянно перемещались,
но это не походило на хаос. Наоборот, девушка как будто оказалась на невиданном,



грандиозном балу, где каждый участник идеально знал свою партию. Отовсюду слышались
перешептывания и шелест. Глаза разбегались, взгляд растерянно перемещался от одного
крылатого танцора к другому.

Все были так заняты своими делами, что никто не обратил на них внимания. Один
Ангел, пролетая мимо них, задел Ноэля и на секунду потерял равновесие, но тут же
выпрямился и с удивлением взглянул на них:

— Кого ты привел в Святилище, Ноэль? Она совсем не похожа на нового Ангела! К тому
же ими, кажется, Марк занимается? Кто твоя гостья?

— Это Алатэя, — с улыбкой представил ее Ангел. — Думаю, она еще приятно нас всех
удивит.

— Очередная гениальная идея Творца? Но как же она прошла Врата? — удивился их
новый знакомый.

Ноэль довольно улыбнулся в ответ, не пытаясь скрыть своего ликования.
— Какие Врата? — осмелилась уточнить Алатэя. — И что в этом такого странного?
— Она еще ничего не знает о нас? — второй Ангел растерянно переводил взгляд с

Алатэи на Ноэля.
Девушка поняла, что несколько мгновений назад преодолела очень серьезный барьер,

чем и заслужила подобный интерес. Но от этого желание провалиться сквозь землю, или,
правильнее было бы сказать, сквозь облака, никуда не исчезло.

Ноэль на вопрос собеседника отрицательно покачал головой, не сводя с Алатэи
восхищенного взгляда.

— Ты, вероятно, занялся ее просвещением, а я тебя отвлек, — скрывая улыбку,
понимающе проговорил собеседник. — Не смею больше вас задерживать.

С этими словами он поклонился и улетел прочь, а Ноэль и Алатэя продолжили свое
знакомство с удивительным дворцом.

— Это Антоний, Ангел-Пророк. Он является людям, чтобы предупредить о грозящей
опасности, — опередил Ноэль ее вопрос.

Ангел повел ее через огромный зал к прекрасной цветущей арке на другом конце. За ней
начинался длинный коридор, показавшийся девушке узким по сравнению с необъятностью
первого помещения.

— Я так понимаю, Врата может пройти не каждый? — начала Алатэя, срывая светло-
зеленый побег вьющегося растения, сплошным ковром покрывающего стены и потолок
коридора.

Ноэль утвердительно кивнул.
— Врата — это своеобразная защита. Душам нет доступа к Святилищу — так мы

называем свой дом. Иначе сложно было бы соблюдать порядок. Здесь и так довольно
оживленно, не находишь?

— Но ведь я тоже могла не пройти через них! Почему ты не предупредил о возможной
неудаче?

— Зачем? — Ноэль посмотрел ей в глаза, и Алатэя поспешила отвести взгляд,
краснея. — Если бы ничего не получилось, ты и так бы все поняла. Зачем вносить ненужные
сомнения и тревогу? Они могут только помешать тебе. Таков закон. В этом мире, как и в
сотнях других миров, мысли материальны. И чтобы добиться своего, нужна уверенность.

— Получается, что порой незнание спасает от ошибок?
— Именно так, — кивнул Ангел. — Пока человек не испугался, не остановил себя



ненужными сомнениями, его мысль работает. Но как только он начинает изучать возможные
промахи и готовиться к худшим последствиям, уговаривать себя, что это не так важно и не
стоит затраченных усилий, его мысль замедляется и в конце концов перестает двигаться. А
это равносильно поражению.

— То есть страх убивает мечты?
— Страх не дает мечте двигаться вперед, — поправил Ноэль. — А это разные вещи.

Просто нужно находить в себе силы преодолевать его, следуя к своей цели, понимаешь?
Алатэя задумалась над словами Ангела.
Тем временем коридор закончился, и они вошли в другой зал, по размеру не меньше

предыдущего. Здесь было гораздо спокойнее, отчего все казалось еще более величественным.
В центре выделялось небольшое возвышение в форме круга, пронизанное загадочными
голубыми лучами, уходящими к самому потолку. Вокруг него располагались скамьи, причем
многие парили высоко над землей. На них сидели Ангелы, погруженные в свои мысли.

Алатэя с трепетом наблюдала за ними, боясь пошевелиться. Вдруг какой-то Ангел,
внезапно подхватившись и горестно выкрикнув: «Он все-таки не выдержал!», быстро
подлетел к светящемуся возвышению, становясь в центре круга. В то же мгновение его тело
стало мерцающе-золотым, и после секундной вспышки он растворился в воздухе.

Алатэя испуганно посмотрела на Ноэля.
— Не бойся, — успокоил ее Ангел. — Это Направляющий Ангел. Он отправился на

землю. Видимо, человек, за которым он следил, не справился с возложенной на него
миссией.

— И что же он будет делать на земле? — поинтересовалась Алатэя.
— Все зависит от того, что случилось с человеком и какая миссия была на него

возложена, — ответил Ноэль. — Бывают очень непростые миссии, которые поручают самым
сильным душам. Но чем сложнее миссия, тем больше препятствий нужно преодолеть. Дело в
том, что такими душами интересуются не только Светлые силы…

— Кто же еще? — глаза девушки расширились от волнения, так как она уже
догадывалась, что ей ответит Ноэль.

— Все в мире уравновешивается. Если есть свет, то будет и тьма. Темные силы
пристально следят за землей, стараясь получить как можно больше энергии из всего живого.
Когда они видят, что человеку поручается что-то важное, они всеми силами стараются
перетянуть его на свою сторону. Если это им не удается, то они начинают создавать
препятствия, которые не каждому по силам преодолеть…

— А чем может помочь Направляющий Ангел?
— Он дает дополнительную защиту человеку. У каждой души, независимо от ее

предназначения на земле, есть Ангел-Хранитель. Но иногда ему не под силу справиться с
Темными силами в одиночку. Тогда Направляющий Ангел может попытаться помочь.

Алатэя жадно ловила каждое слово Ноэля. Ангел жестом пригласил ее присесть на одну
из скамеек.

— К сожалению, я не могу больше тебя сопровождать, хоть мне и очень хочется
помочь, — признался Ноэль. — У меня много работы. Создатель никогда не делится с
другими своими планами, но я могу сказать уверенно, что ты одно из самых удивительных
Его творений. У тебя очень сильная и чистая энергия.

Алатэя испуганно смотрела на него. Неужели он оставит ее одну в этом чужом мире, о
котором она еще ничего толком не знает? Как же ей удастся понять свое предназначение?



— Не бойся, — улыбнулся Ноэль. — Я не оставлю тебя одну.
— Ты умеешь читать мысли? — удивилась Алатэя.
Ангел только пристально на нее взглянул. И вдруг она услышала его голос прямо у себя

в голове: «Ты тоже это умеешь, главное — захотеть». От неожиданности девушка
шарахнулась в сторону, едва не свалившись со скамьи.

Ноэль тихонько рассмеялся.
— Ты сказал, что не оставишь меня одну, — напомнила Алатэя, стараясь вернуть себе

невозмутимый вид.
— Точно, — все еще улыбаясь, ответил Ноэль. — Я познакомлю тебя с двумя Ангелами-

Смотрителями, которые смогут тебе все объяснить. Они покажут, как все устроено. Ты
можешь доверять им.

— Смотрители? А что они делают?
— Это свободные земные Ангелы. Они живут ближе всех к людям и помогают

Хранителям, если возникает такая необходимость. Я призвал двоих из них, чтобы они
смогли сопровождать тебя. Они прибудут с минуты на минуту.

Алатэя хотела возразить, что лучшего спутника, чем он, ей не удастся найти, но почему-
то промолчала.

В этот момент прямо посреди круга возникли светящиеся очертания, которые
становились все более четкими. Еще через мгновение златовласый Ангел ступил на
мраморный пол, а вслед за ним материализовалось еще одно существо. Алатэя с удивлением
отметила, что фигура второго Ангела отличается от первого: хрупкие плечи, тонкие руки,
нежный овал лица — все выдавало в этом Ангеле женщину.

— Женщина-Ангел? — шепотом поинтересовалась Алатэя. — Такое тоже бывает?
— Бывает, — улыбнулся Ноэль. — Мужская энергия отличается от женской. В

зависимости от того, какая из них лежит в основе жизни Ангела, определяется, будет он
мужчиной или женщиной.

Женщина-Ангел сильно выделялась среди других светловолосых и голубоглазых
обитателей длинными черными волосами и темно-карими, почти черными глазами. Она
привлекала своей грациозностью, но было в ней и что-то пугающее.

Первый Ангел подал ей руку, помогая спуститься. Они осмотрелись вокруг, ища кого-то
глазами. Заметив Алатэю, сидящую возле Ноэля, они переглянулись и направились в их
сторону.

— Ты звал нас, — тихим, но уверенным голосом проговорила девушка-Ангел.
— Здравствуй, Триша, — поздоровался Ноэль.
— Мы прибыли сразу, как услышали твой зов, — более мягко произнес ее спутник.
— У меня к вам особая просьба, — объяснил Ноэль. — Я хочу, чтобы вы сопровождали

Алатэю.
— Ищущая, — прищурила глаза Триша. — Должно быть, случилось что-то очень

страшное…
— Не преувеличивай, Триша, — второй Ангел положил руку на плечо темноволосой

красавицы. — Мы не знаем этого наверняка. Ноэль еще ничего нам не рассказал.
С этими словами они вопросительно взглянули на Ноэля, надеясь услышать от него

объяснения.
— Мне неизвестно ее предназначенье, — пожал плечами Ноэль. — И меня не

посвящали в тайну ее появления.



На лице Триши отчетливо читалось удивление. Второй Ангел лишь слегка нахмурился,
но уже через мгновение его лицо озарила улыбка.

— Ну что ж, — мягко проговорил он. — Я рад оказаться полезным. Меня зовут Мишель.
— Я тоже помогу, — без намека на улыбку бросила Триша.
— Спасибо, — улыбнулся Ноэль. — Я знал, что вы не подведете. Только вам я могу

доверить ее.
Алатэя совершенно не вслушивалась в разговор, завороженно рассматривая новых

знакомых. Теперь, когда они были совсем рядом, плечом к плечу стоя напротив нее, она
удивилась, насколько они непохожие. Высокий стройный Мишель обезоруживал своей
приветливой улыбкой и по-детски наивными глазами. От него веяло добротой, теплом и
любовью ко всем. Триша же была напряженной и сосредоточенной, как будто собиралась в
любую минуту ринуться в бой. От нее исходило ледяное спокойствие и решимость. Ее
хрупкая фигура не могла скрыть воинственность, сквозившую в каждом отточенном
движении. Но, несмотря на все эти различия, казалось, что вместе они составляют
неделимое целое.

— Тогда позвольте вас на этом оставить, — сказал Ноэль и добавил, обернувшись к
Алатэе: — Обо всем, что нужно узнать, тебе расскажут новые друзья, — он жестом указал на
двух Ангелов.

«Но я все равно буду за тобой присматривать» — эти его слова прозвучали только в ее
голове.

— Удачи, Алатэя, — улыбнулся Ноэль и уверенно направиться к светящемуся кругу.
Став в центре, он еще раз задумчиво взглянул на Алатэю, отчего непонятное волнение

вновь заставило сердце биться чаще, весело подмигнул ей и растворился в золотом свечении.



Глава 2. Хранилище 

— Любишь сказки? — Артур склонился к нижнему стеллажу книжного шкафа,
полностью заставленного ровными томами. — Зачем тебе столько?

Парень наугад вытянул первую попавшуюся под руку книгу, проводя указательным
пальцем по корешку.

— Ага! — Артур победоносно протянул Милене вышеупомянутый палец, демонстрируя
собранную пыль. — Вот эту давно никто не читал! Посмотрим, кто утратил твое
расположение? Господин Гулливер? Серьезно? Вот уж никогда бы не подумал!

Парень поднял книгу на уровень глаз, обращаясь к ней с самым серьезным видом:
— Мсье Гулливер, приношу свои глубочайшие соболезнования, но вы стали неугодны

моей даме, посему я предам вас огню, не медля ни секунды!
С этими словами, Артур театрально поклонился, и, демонстративно отодвинув от себя

фолиант, ощупал карманы.
— У тебя случайно не найдется запасного огнива? — как бы между прочим,

поинтересовался он, оборачиваясь к Милене.
Девушка удобно устроилась на диване, едва сдерживая смех. Ее маленькая квартирка на

окраине города, доставшаяся ей в качестве компенсации после гибели родителей, еще
никогда не казалась ей такой уютной. Веселые проделки Артура заставляли ее улыбаться. И
даже барабанящий по подоконнику дождь сегодня не наводил тоску.

— Поставь Гулливера на место, пожалуйста, — со смехом проговорила Милена. —
Пусть еще поживет.

— Как прикажете, моя госпожа, — покорно склонился Артур, а затем добавил,
обращаясь уже к книге: — Сегодня вам повезло! Но помните, что своим спасением вы
обязаны прекраснейшей из прекрасных, чистейшей и милейшей, очаровательной и
обворожительной…

— Все, прекращай! — запротестовала девушка, поднимаясь с дивана.
На кухне засвистел чайник и она, прихватив со столика вазочку с печеньем,

направилась заваривать кофе.
— Ты идешь? — уже из коридора позвала она.
Артур быстро вернул книгу на место и поспешил на кухню, где Милена уже звенела

посудой, накрывая на стол.

***

Алатэя недоверчиво посмотрела на своих провожатых и вздохнула. Ей оставалось
только смириться и понадеяться, что они будут также добры к ней, как и Ноэль.

— Любит красиво уходить, — хмыкнула Триша. — А ведь мог просто раствориться,
учитывая, что он единственный Ангел, который для перемещения не нуждается в портале.

— Ты слишком строга к нему, — улыбнулся Мишель.
— Так этот круг в центре — портал? — решилась спросить Алатэя.



— Именно, — ответил Мишель. — Это своеобразный коридор, через который Ангелы
могут попасть на землю или переместиться на другой уровень нашего мира. Единственный,
кто не привязан к порталу, — это, как ты поняла, Ноэль. Но он не любит пользоваться
своими привилегиями, предпочитая подчиняться общим правилам.

— Непонятно только почему, — спокойно добавила Триша. — Если тебя наградили
таким даром — пользуйся им.

— У каждого своя истина, — улыбнулся Мишель. — Так куда ты желаешь направиться?
Алатэя задумалась. Ноэль в своей речи упомянул Создателя, который, несомненно, в

курсе всего происходящего, а значит…
— Мне нужно увидеть Создателя, — уверенно ответила она.
Триша прыснула от смеха, а лицо Мишеля вытянулось от удивления.
— Увидеть Создателя? — переспросил он у сбитой с толку Алатэи.
— Ноэль сказал, что только Он знает, зачем я здесь, — попыталась оправдаться Алатэя.
— Ну-ну, — иронично произнесла Триша. — А Ноэль не забыл упомянуть, что Он ни с

кем не делиться своими планами?
Алатэя вспомнила, что Поводырь предупреждал ее о чем-то таком.
— И что мне делать, если я даже не знаю, с чего начать? — возмущенно воскликнула

Алатэя.
— Не волнуйся, мы постараемся тебе помочь, — успокоил ее Мишель, обеспокоенно

взглянув на Тришу.
— А почему Создатель не желает разговаривать с Ангелами? Разве не должен Он вам

помогать? — недоумевала Алатэя.
— Никто никому ничего не должен, — сквозь зубы процедила Триша.
Ноэль примирительно вскинул руки, выразительно глядя на подругу.
— У Ангелов существуют определенные законы, следуя которым мы помогаем людям

— возлюбленным детям Творца, — попытался объяснить он. — Однако Создатель
предпочитает не вмешиваться в происходящее, давая Ангелам, как и людям, полную свободу
действий. Иначе теряется смысл бытия.

— На земле столько несправедливости! — упрямо возразила Алатэя. — Что плохого,
если Он иногда вмешается и направит своих детей, раз уж Он их так любит?

Наконец Триша, которой стоило огромного труда молчать все это время, не выдержала:
— И тогда детки опустят свои ручки и станут смиренно ждать, когда придет любящий

родитель и поможет всем им. Зачем же бороться, когда знаешь, что за тебя все равно все
сделают? Он и так отдал людям слишком много. Но им и этого мало. В своих молитвах
большинство просит еще и еще. Еще денег, еще власти, еще красоты и счастья, и удачи, и
мудрости… А ведь все это у них уже есть! Только они упорно не хотят этим пользоваться!
Дай им еще, а лучше приди сам и сделай их жизнь идеальной!

Казалось, ярость захлестнула Тришу с головой. Ее буквально трясло от гнева. Она
побледнела, а огромные глаза стали черными и бездонными. Казалось, они вот-вот затянут в
неведомую глубину, откуда уже нет спасения. Она была напряжена, как струна, кулаки
воинственно сжаты.

— Триша, милая, успокойся, — Мишель нежно положил руки ей на плечи, как будто
пытаясь удержать около себя.

Она тут же расслабилась, быстро моргнула несколько раз, как будто отгоняя
непрошеное видение. Глаза девушки вновь стали темно-карими. Заметив, как Алатэя



опасливо отступила в сторону, Триша виновато улыбнулась.
— Простите, пожалуйста, — тихо проговорила девушка-Ангел. — Я опять не

сдержалась… Теперь я в порядке, не волнуйся, — она убрала руки Мишеля с плеч. —
Разрешите мне оставить вас на несколько минут. Мне нужно прийти в себя.

Мишель улыбнулся и кивнул. Триша развернулась и быстро унеслась из огромного зала.
Алатэя перевела встревоженный взгляд на Мишеля. На его лице уже не было прежней
беззаботной улыбки: он сильно переживал за подругу. Почувствовав, что на него смотрят,
Ангел вздохнул и проговорил:

— Ей тяжело справляться с собой, но она очень старается. Прошу, не сердись на ее
слова.

— Триша совсем не похожа тех Ангелов, которых я видела до этого, — заметила Алатэя.
— Это потому, что она особенная, — задумчиво ответил Мишель. — Таких Ангелов, как

она, ты больше не найдешь. Ее история захватывает, но, думаю, сейчас не самое подходящее
время ее рассказывать.

Алатэю до глубины души задели слова Триши. Она понимала, что девушка-Ангел была
права, но оставалось неясным, почему она так рассвирепела. Сам факт того, что Ангел мог
злиться, казался ей странным. Но, заметив, как переживает Мишель, Алатэя решила
повременить с расспросами. Сейчас было гораздо важнее найти ответ на другие вопросы:
кто она и зачем попала сюда?

— Как же тогда понять, что я должна сделать? — вполголоса рассуждала Алатэя. — Я
даже не знаю, с чего начать.

Мишель выжидающе на нее смотрел: девушка казалась ему весьма странной, но загадка
ее появления подогревала и распаляла интерес. Интуиция подсказывала: Ищущая еще всех их
удивит.

Алатэя задумчиво теребила прядь отливающих золотом волос, раздумывая как лучше
поступить. Мишель стоял рядом, облокотившись о скамью, и внимательно наблюдал за
девушкой. Она была прехорошенькой, и только слишком живые фиалковые глаза да
отсутствие крыльев выдавали в ней чужачку.

— Сомневаюсь, что я единственная в своем роде, — девушка наконец повернулась к
Ангелу. — Наверняка, здесь уже бывали подобные мне. Нужно как можно больше о них
узнать! Как это сделать? — она вопросительно посмотрела на Ангела. — Есть у вас здесь
архивы или что-то в этом роде?

— Архива, к сожалению, нет, — совершенно серьезно ответил Мишель и добавил,
лукаво подмигнув: — Но можно попытаться поискать в Хранилище. Там собрана вся
вселенская информация. Возможно, и по твоему делу что-то да найдется.

Алатэя одарила его лучезарной улыбкой и оглянулась вокруг, ища глазами Тришу.
Мишель догадался, что девушке не терпится отправиться в Хранилище, поэтому он
пристально взглянул в сторону, куда недавно унеслась подруга, и спустя несколько секунд
черноволосая красавица уже стояла перед ними.

— Нам пора двигаться дальше, — мягко проговорил Мишель. — Ты готова, милая?
Триша выглядела слегка растерянной, но, тем не менее, уверенно кивнула.
— Значит в Хранилище? — недовольно поморщилась она, выслушав Мишеля, а затем

ответила на вопросительный взгляд Алатэи:- Не люблю находиться среди всей этой
вселенской чуши, охраняемой надутым всезнайкой! — и театрально закатила глаза.

— Триша имеет в виду Птолемея — Ангела, ответственного за Хранилище, — пояснил



Мишель, едва сдерживая усмешку.
Алатэя совсем по-другому взглянула на Тришу: оказывается, та могла быть очень

забавной, если захочет.
— Пошли, — Мишель взял девушку за руку, увлекая к порталу.
Триша следовала за ними. Они приблизились к светящемуся кругу.
— Триша будет первой, — объявил Мишель. — Она задаст нам нужное направление. Ты

просто закроешь глаза и мысленно попросишь перенести тебя в Хранилище. Понятно?
Алатэя очень волновалась: как-никак это ее первое перемещение через портал, но все

же сумела взять себя в руки и прошептала:
— Понятно.
— Отлично, — широко улыбнулся Мишель. — Триша, вперед. Пятый уровень, ты

помнишь?
— Разве такое можно забыть? — недовольно заметила она, становясь в центре и

закрывая глаза.
Ее тело тут же засияло, превращаясь в жидкое золото, затем последовала ослепительная

вспышка, и ее силуэт мерцающей пыльцой рассыпался в воздухе.
Поборов страх, Алатэя ступила в светящийся круг. Перед тем как закрыть глаза, она еще

раз взглянула на улыбающегося Мишеля, и ей сразу стало спокойнее. Зажмурившись, она
повторила то, что велел ей Ангел, и тут же почувствовала приятное тепло, разливающееся от
сердца по всему телу. Затем ее подхватил неведомый поток, затягивая во вращающуюся
воронку. И вот она опять превратилась в невесомую точку. Но уже в следующий момент
звонкий голос Триши заставил ее открыть глаза.

— И далеко ты собралась? — на лице Ангела читалось неподдельное удивление.
Алатэя оглянулась по сторонам, пытаясь понять, где теперь очутилась. К телу вернулись

привычные ощущения, а глаза пытались привыкнуть к яркому свету, заливающему все
вокруг. На многие километры вперед громоздились стеллажи с книгами. Алатэя с
удивлением обнаружила, что потолка в Хранилище не было: заставленные полки
простирались вверх настолько, насколько хватало взгляда.

От рассматривания этого чуда ее отвлекло яркое свечение. В следующий момент перед
ними уже стоял довольно улыбающийся Мишель.

— Клянусь жизнью, я еще никогда не видел подобного сияния! — восторженно
воскликнул он. — Триша, ты видела, как у нее отлично получилось? Она же переливалась
всеми цветами радуги!

— Я видела кое-что еще, — хмуро ответила та. — Ты заметил, как она
трансформировалась?

— Так вот что это было! — не унимался Мишель.
— Она превратилась в сгусток энергии, а затем за какую-то секунду снова стала

материальной! — прокричала Триша. — Ты видел когда-нибудь такое? Она меня пугает!
— Не злись, милая, — успокоил Ангел. — Ее способности просто удивительны! Не

нужно бояться этого.
— Я сделала что-то не так? — расстроилась Алатэя. — Я, правда, не хотела! Простите!
— Значит, у тебя это выходит неконтролируемо? — уже более спокойно осведомилась

Триша.
— Я просто старалась сделать так, как вы меня учили! — оправдывалась Ищущая.
— Это все упрощает, — с облегчением вздохнула Триша. — В тебе есть потенциал.



Используй свои способности с умом.
Алатэя хотела спросить, что она имеет в виду, но громкий голос, раздавшийся возле

них, ее опередил:
— Что ищете вы здесь, среди бесконечной Мудрости?
Алатэя осмотрелась по сторонам, Мишель только улыбнулся и покачал головой, а на

лице Триши появилось уже привычное недовольное выражение.
— Кто бы сомневался, — вполголоса произнесла Ангел.
— Приветствуем тебя, Птолемей, мудрейший из нас! — поздоровался Мишель.
— Триша, Мишель! Рад вас снова видеть, — гремел голос. — Что привело вас сюда?
— Нам нужна твоя помощь, — терпеливо отвечал Мишель. — Но было бы удобнее

разговаривать, если бы ты появился.
— Да-да, конечно! — торопливо произнес голос.
В ту же секунду прямо перед ними возникло белое свечение, которое спустя несколько

мгновений превратилось в худенького Ангела с длинными растрепанными волосами и
огромными голубыми слегка раскосыми глазами. Несмотря на красоту, присущую всем
Ангелам, он выглядел немного сумасшедшим. Виной тому были его необычные глаза.

— Так-так-так, — проговорил Птолемей, с интересом уставившись на Алатэю. — И кто
же ваша гостья?

— Это Алатэя, — представил ее Мишель. — Она…
— Ищущая! — взволнованно закончил за него Птолемей. — Никогда прежде не

встречал таких!
Его и без того большие глаза, казалось, сейчас выпрыгнут из орбит. Он пристально

разглядывал Алатэю, как какой-то диковинный цветок. Алатэя не знала, куда ей спрятаться
от такого неприкрытого любопытства. Триша демонстративно кашлянула. Птолемей как
будто пришел в себя, отвел глаза и с удивлением посмотрел на Ангелов.

— Но где вы ее нашли?
— Она явилась к Ноэлю, а он перепоручил ее нам, — раздраженно ответила Триша.
— К Ноэлю? — недоумевал Птолемей. — Но это же значит, что она пришла по

Коридору! Как обычная душа!
— Да, она не такая, как все! — все больше выходила из себя Триша. — Может, теперь

поводим ее по всем уровням, показывая как редкий экспонат? Или еще лучше: давайте
созовем Совет и решим, что с ней делать!

Птолемей, казалось, немного стушевался, но в следующее мгновение повернулся к
Алатэе и затараторил:

— Прошу прощения, если обидел тебя! Просто это очень необычно! Такого при мне еще
не случалось! Я так взволнован! Так чем могу быть полезен?

— Я должна как можно больше узнать о таких, как я, — ответила Алатэя. — Но я
понятия не имею, где нужно искать.

Она растерянно обвела глазами сотни гигантских стеллажей.
— Об Ищущих известно очень мало, — задумчиво проговорил Птолемей. — Пойдемте

со мной. Я попробую вам помочь.
Они двинулись вдоль книжных небоскребов. Триша шла, плотно сжав губы, явно еле

сдерживая себя от очередной придирки в адрес Птолемея. Алатэя украдкой взглянула на
Мишеля. Он выглядел очень серьезным и сосредоточенным. Ангела выдавали только
задорный блеск в глазах и легкая усмешка в уголках губ: противоборство Триши и Птолемея,



судя по всему, очень веселило. Но Ищущая не могла понять, что в этом смешного.
«Однажды Триша назвала его напыщенным индюком прямо перед Советом Ангелов,

когда он не очень лестно о ней отозвался, — услышала она веселый голос у себя в голове. —
Это тогда наделало много шума среди нас. С тех пор, несмотря на притворное спокойствие
Птолемея, у них очень напряженные отношения. Кроме того, за этой парочкой с
любопытством следят абсолютно все. Их противостояние привносит хоть какое-то
разнообразие в здешнюю спокойную жизнь, ведь от Триши можно ожидать чего угодно».

Алатэя улыбнулась. Триша, уловив ее взгляд, гневно посмотрела на Мишеля:
— Опять сплетничаешь у меня за спиной?
Тот только пожал плечами:
— Просто ввожу Алатэю в курс дела.
Триша недовольно фыркнула и отвернулась от них.
Алатэя погрузилась в свои мысли, постаравшись закрыть их от посторонних. Ей было

непонятно, что связывает Тришу и Мишеля. Казалось, они давно уже вместе, потому как у
них отлично получалось действовать сообща. Тем не менее, двух более непохожих Ангелов
сложно было себе представить: добряк и весельчак Мишель кардинально отличался от
замкнутой молчуньи Триши. Но по всему было видно, как Мишель оберегает свою подругу.
Он неотрывно следил за ней, и всегда, когда ее гнев заходил слишком далеко, тут же
оказывался рядом, чтобы успокоить. Скрывалась за всем этим какая-то тайна, но вот какая…

— Ну, вот мы и на месте, — важно сообщил Птолемей. — Раздел Таинственного.
Особая секция.

Алатэя с удивлением взглянула на огромный стеллаж, стоящий перед ними. Где-то
здесь скрывается ответ на ее вопрос. Значит, нужно действовать.

— А как подняться к верхним ярусам? — сразу осведомилась Алатэя.
— Можно взлететь, — задумчиво проговорил Птолемей, но, взглянув за спину девушки

и не обнаружив там крыльев, добавил: — А можно воспользоваться лестницей.
Алатэя благодарно кивнула, рассматривая гигантские полозья, края которых терялись в

заоблачной выси.
— Да, спасибо, — с облегчением вздохнула Алатэя. — Так мне будет проще.
— На этом я вас и оставлю, у меня слишком много работы, — важно произнес

Птолемей, не очень грациозно раскланиваясь. — Если вам понадобится моя помощь, то
просто позовите.

— Большое спасибо за заботу, — елейным голосом ответила Триша. — Дальше мы как-
нибудь сами справимся.

— Дорогая Триша! — серьезно начал Птолемей. — Давай оставим все обиды в
прошлом! Я не держу на тебя зла за твое недопустимое поведение и дерзкие высказывания в
мой адрес! Давай же впредь будем добрыми друзьями.

Птолемей выглядел словно министр, жалующий прощение нашкодившему
подчиненному. Мишель, предчувствуя опасность, не сводил встревоженного взгляда с
Триши. Даже Алатэя, которая совсем недавно познакомилась с черноволосой красавицей,
поняла, что Птолемей играет с огнем, позволяя себе такие смелые высказывания в адрес
Триши. Теперь все взоры были прикованы к девушке-Ангелу. Триша же от удивления даже
приоткрыла рот.

Внезапный взрыв хохота позволил всем вздохнуть с облегчением. Триша сотрясалась от
смеха всем телом, на глаза навернулись слезы. Птолемей выглядел растерянным и сбитым с



толку.
— Добрыми друзьями… Не держишь зла… — сквозь заливистый смех повторяла

Триша.
Немного успокоившись и утерев выступившие слезы, она ответила:
— Дорогой Птолемей! Я, наверное, должна быть тебе очень благодарна за проявленное

ко мне снисхождение. Однако я не могу отказать себе в удовольствии и дальше позволять
себе «дерзкие высказывания» в твой адрес. Такая уж я, прости. В отличие от тебя, мне хотя
бы хватает мужества признать, что я не идеальна. Так что сам понимаешь: какая может быть
дружба между своевольным и строптивым Ангелом, как ты меня называл, и книжным
червячком, вроде тебя.

— Ты… Ты… Да как ты смеешь так со мной разговаривать? — Птолемей весь раздулся
и покраснел.

Его самолюбие было задето. Он не мог смириться с новой обидой, нанесенной Тришей
в присутствии двух свидетелей.

— И вообще, кто ты тут такая? — сердито продолжал он.
— Птолемей, перестань! — попытался остановить его Мишель, но тот уже не на шутку

разошелся.
— Явилась к нам неизвестно откуда и поясничает, как ей заблагорассудится! Я и сейчас

придерживаюсь того же мнения, что на Совете: ты не сможешь стать настоящим Ангелом! Я
не понимаю, почему Он дал тебе шанс!

От веселого настроения не осталось и следа. Алатэя с ужасом ждала, как Триша
отреагирует на слова Птолемея. Мишель, приготовившись к худшему, раскинул крылья и
заслонил собой Тришу, пытаясь удержать ее руками позади себя.

— Птолемей, уймись! — прокричал он. — Разве ты не видишь, что с ней происходит?!
Расширенные от гнева глаза Триши снова превратились в черную бездну. Алатэя видела,

как зашевелились, словно змеи, черные волосы Ангела. Но больше всего ее поразили крылья
Триши, которые на глазах становились черными и перепончатыми. Попытки Мишеля
удержать ее казались жалкими и ничтожными. Алатэя почти физически ощутила растущую
мощь Триши. Нужно было что-то предпринять, но она не знала, чем помочь.

— Убирайся отсюда и поскорее, — сквозь зубы процедил Мишель, обращаясь к
Птолемею.

Дважды повторять не пришлось. Напуганный Ангел внезапно исчез, просто
растворившись в воздухе.

Теперь Мишель повернулся к Трише.
— Милая, тише, тише, успокойся. Я рядом, все хорошо. Ты справишься.
Он сюсюкал с разъяренной подругой, меньше всего походившей сейчас на Ангела, как с

маленьким ребенком. Взгляд Триши был по-прежнему прикован к месту, где только что
стоял Птолемей. Алатэя чувствовала, как вокруг них сгущается воздух: даже дышать стало
труднее. Волны отчаяния и безысходности нахлынули со всех сторон, заставляя сердце
биться медленнее. Теперь Алатэя поняла, что ее жалкие попытки постичь свое
предназначение обречены на провал, ведь она так слаба и беспомощна… Бороться
бесполезно…

Силы покидали ее, и Алатэе больше ничего не оставалось, кроме как сползти на пол,
прислонившись спиной к книжным полкам, закрыть глаза и ждать, когда закончатся ее
мучения.



— Триша, любимая, посмотри на меня! — как сквозь туман донеслось до Алатэи. —
Посмотри на меня! Не смей сдаваться! Вспомни, ради чего ты здесь! Пожалуйста, Триша! Не
оставляй меня!

Внезапно туман рассеялся, и Алатэя живо вскочила на ноги.
— Что это было? — с ужасом спросила она, стараясь унять рвущееся из груди сердце:

едва оцепенение спало, страх рванул наружу, высвобождая лавину запоздалых эмоций.
Но ей никто не ответил. Мишель обнимал Тришу, нежно поглаживая ее по волосам,

успокаивая и что-то тихонько нашептывая. Девушка-Ангел приняла свой прежний облик, но
выглядела обессиленной и подавленной. По ее щекам катились слезы. Алатэя отвернулась,
пораженная увиденным до глубины души. До ее слуха донесся слабый надтреснутый голос
Триши:

— Я не настоящий Ангел… Они все так считают…
— Конечно, настоящий! — успокаивал ее Мишель. — Ты в сотни раз больше Ангел, чем

многие напыщенные индюки вокруг!
Триша улыбнулась сквозь слезы.
— Почему после всего ты по-прежнему продолжаешь верить в меня? — глядя в чистые

голубые глаза Мишеля, спросила она.
— Думаю, ты знаешь ответ на этот вопрос, — улыбнулся Ангел, утирая слезы с ее лица.
Алатэю не покидало чувство, что она стала свидетелем чего-то сокровенного и очень

личного, поэтому девушка решила поскорее углубиться в книжные небоскребы, но странная
парочка никак не шла из головы. Алатэя тряхнула волосами, отгоняя назойливые мысли.
Времени рассиживаться на месте нет: она должна узнать, что привело ее сюда!



Глава 3. Странствующая Книга Истины 

Последние летние деньки выдались на редкость солнечными и теплыми, и люди
торопились получить свою порцию радости среди по-прежнему пышной зелени городского
сквера. Самой оживленной частью оказалась площадь у фонтана, который сегодня работал,
покрывая смельчаков, отважившихся подойти к бассейну, мелкой россыпью воды. Весело
хохотали студенты, оккупировавшие самые удобные скамейки в центре фонтанной площади,
а группа девчонок в нарядных платьицах расположилась по соседству на каменном парапете,
то и дело бросая кокетливые взгляды в сторону шумной компании парней.

Некоторые парочки устроили пикник прямо на аккуратно подстриженном газоне.
Полно было и тех, кто с удовольствием прогуливался по широким мощеным дорожкам
сквера, уходя в сторону каждый раз, как мимо проезжал очередной велосипедист.

Артур и Милена удобно устроились на скамейке в тени высокого тополя. Из-за
недостатка солнечных лучей эта часть сквера сегодня не пользовалась популярностью,
поэтому молодые люди могли в полной мере насладиться уединением. Парень положил
голову на колени девушке и уже почти задремал, убаюканный ее рукой, ласково
перебирающей его густые черные волосы. Милена любовалась его умиротворенным лицом,
стараясь привыкнуть к обжигающему теплу, поселившемуся с недавних пор в ее сердце.

Она уже не представляла, как могла жить без Артура. Однажды ворвавшись в ее жизнь,
он накрепко привязал к себе ее мысли, заставив забыть обо всем на свете: даже учеба, в
которую она обычно уходила с головой, отошла на второй план. Преподаватели не раз
упрекали ее в рассеянности, но Милена только разводила руками: мол, что я могу поделать.
Хорошо еще, что она успела дописать дипломную работу! Теперь бы сдать госы — и все, она
дипломированный литературовед!

Слабый стон Артура отвлек Милену от размышлений о скором выпуске. Девушка
нахмурилась, заметив выражение отчаяния на лице спящего парня. Он шептал что-то
бессвязное, то и дело ворочаясь на ее коленях.

— Артур! — она осторожно коснулась нахмуренного лица, но парень дернулся, так и не
открыв глаза. — Это всего лишь сон! Проснись!

Милена уже более настойчиво потрепала парня по щеке. Он вздрогнул, но веки
оставались закрытыми. С силой сжав челюсть, парень скрежетнул зубами, издав
угрожающий звериный рык. Теперь девушка всерьез забеспокоилась. Она попыталась
приподнять Артура, но он намертво вцепился в скамейку, заставив жалобно скрипнуть
видавшие виды деревянные брусья. Болезненно поморщившись, парень шумно выдохнул.
Милена заметила, что его лоб и шея покрылись капельками пота.

Девушка трясла Артура за плечи, но он не просыпался. Она склонилась к его лицу,
пытаясь расслышать, что он бормочет.

— …оставьте меня в покое… я сделал уже достаточно… нет!… я больше не буду!
Милена нежно коснулась губами его похолодевшего лба, и Артур затих, шумно

выдохнув. Девушка убрала с виска взмокшую прядь, оценивая эффект своего «лечения».
Затем она поцеловала его в щеку, потом в другую, а потом, наконец, добралась и до слегка
приоткрытых губ.

В следующее мгновение, глаза Артура распахнулись, и он резко сел, обхватывая голову



руками — Милена едва успела увернуться, чтобы он не задел ее.
— Ты мой спящий красавец! — попыталась пошутить девушка, но Артур промолчал.
Милена заметила, как взволнованно вздымается его грудь: словно он только что

пробежал стометровку. Она обхватила сзади его плечи, прижимаясь щекой к спине.
— Опять кошмар? — девушка нежно провела рукой по черным волосам.
Артур перехватил тонкую кисть, жадно прижимаясь к ней щекой. Ему наконец удалось

выровнять дыхание и он повернулся к Милене, глядя на нее так, будто впервые увидел.
Девушка улыбнулась, чувствуя, как разгораются щеки: ну никак ей не привыкнуть к его
пронзительному взгляду!

— Думаю, пришло время тебе все рассказать, — тихо произнес Артур, поднимаясь со
скамейки и подавая руку Милене. — Пойдем.

Та, не скрывая удивления, последовала его примеру.
— Куда мы едем? — решилась-таки уточнить девушка, когда они выбрались из зелени

сквера.
— Ко мне, — последовал незамедлительный ответ.
Милена возмущенно вырвала руку, останавливаясь. Атрур нетерпеливо оглянулся и

вздохнул. Девушка скрестила руки на груди, а ее прищуренные глаза говорили: я с тобой
никуда не поеду, пока не соизволишь объясниться! Артур покачал головой, глядя на девушку
с укоризной.

— Ну и как тебе не стыдно так обо мне думать! Неужели я похож на подлеца-
обольстителя? А я-то думал, ты хорошо меня знаешь! Чему вас только учат на вашем
литературном факультете?

Милена уже еле сдерживала смех: нравоучительный тон Артура никак не вязался с его
хитрой усмешкой. Парень еще немного повздыхал над своей горькой участью и коварством
обворожительных девушек, а потом, не долго думая, подхватил Милену на руки и легко
перебросил через плечо.

— Все. Теперь ты моя пленница, — торжественно объявил он и возобновил ходьбу,
игнорируя возмущенные крики девушки, пытающейся освободиться.

Если бы Милена могла видеть его взгляд в эту секунду, то вряд ли ее пришлось бы
уговаривать: такое отчаяние невозможно перебороть в одиночку…

***
Алатэя брела сквозь миллионы книг, ведомая непонятным чувством: ее как будто что-то

манило, все дальше увлекая за собой. Девушка послушно шла вперед, доверившись интуиции.
Казалось, она почти у цели, нужно лишь протянуть руку… Пальцы дотронулись до
расписного корешка, и Алатэя, не задумываясь, достала с полки необычную книгу,
удивленно рассматривая роскошную тесненную обложку.

Широкая, как альбом, она отливала серебром, а уголки были изрядно потерты, словно
она жила уже слишком давно… Внимание Алатэи привлек непонятный символ со
множеством неизвестных надписей вокруг, расположенный в самом центре. Он был щедро
украшен драгоценными камнями, переливающимися всеми цветами радуги. Девушка
удивленно отметила, что, несмотря на внушительные размеры, она была совсем легкой.

Ощущая странное волнение, Алатэя аккуратно открыла ее: первый лист оказался
чистым. Девушка удивленно перевернула следующую страницу, но и здесь ничего не
обнаружила. Сбитая с толку, она удивленно перелистывала книгу, но безрезультатно:



обнаружить в ней хоть какие-то надписи так и не удалось. Она растерянно закрыла книгу,
задумчиво наморщив лоб. Видимо, в этом мире все устроено не так просто, как кажется.

Погруженная в свои размышления, Алатэя не сразу заметила Тришу и Мишеля,
появившихся за ее спиной.

— Нашла что-нибудь интересное? — весело спросил Мишель, заглядывая через плечо
Ищущей. — Ух, ты! Что это такое?

Алатэя вздрогнула и обернулась к ним. Мишель выглядел, словно ничего не произошло:
как всегда, беззаботно-весел и улыбчив. Рассматривать Тришу Алатэя не осмелилась. Она
лишь мельком взглянула на ту, отметив, что выглядит она вполне обычно — никаких тебе
кожистых крыльев и шевелящихся волос, разве что вид слишком уж угрюмый, но это вполне
можно пережить.

— У меня не выходит ее прочесть, — пожаловалась Алатэя, обиженно кивая на
непокорную книгу.

— А в чем проблема? Неужели ты не умеешь читать? — с притворным ужасом
воскликнул Мишель.

— Я серьезно! — надулась Алатэя. — Как читать ваши книги?
— Ну, вообще-то, точно так же, как и любые другие, — уже серьезнее заметил Мишель.
— Как можно читать, если тут ничего не написано? — Алатэя уже начинала сердиться.
— Этого не может быть! — воскликнул Мишель. — Дай-ка я посмотрю.
Он аккуратно взял книгу из рук Алатэи, внимательно рассматривая переплет, а затем

открыл на середине и, не обнаружив там ровным счетом ничего, удивленно пролистал в
обоих направлениях, как будто это могло изменить неоспоримый факт: книга была пуста.
Окончательно убедившись в этом, Мишель растерянно повернулся к Трише, которая
расширенными не то от удивления, не то от ужаса глазами уставилась на книгу.

— Ты что-нибудь об этом слышала? — поинтересовался он у подруги, протягивая
увесистый экземпляр.

— Не могу поверить… — только и сумела произнести Триша. — Неужели это она…
— Кто? — в один голос спросили Мишель и Алатэя.
— Странствующая Книга Истины, — благоговейным шепотом произнесла девушка-

Ангел, аккуратно перелистывая страницы.
Мишель испуганно взглянул на подругу. Внезапно Триша отстранила книгу от себя,

протягивая ее Алатэе. Ищущая заметила, как у Ангела тряслись руки, да и нездоровый блеск
карих глаз ей совсем не понравился.

— Пусть она лучше будет у тебя, — отрывисто произнесла Триша, отворачиваясь.
— А что это за книга? — спросила Ищущая.
— Это святая святых, — тихо ответил Мишель. — Ядро мира. Книга, открывающая все

тайны тому, кто сможет ее прочесть. Далеко не каждому, даже самому сильному Ангелу
удалось бы ее отыскать. Как у тебя это получилось?

— Не знаю… — растерялась Алатэя. — Она меня как будто позвала… А почему это так
необычно?

— За этой книгой охотятся все, включая Темные силы, — объяснила Триша. — Она дает
своему обладателю абсолютную Истину, с помощью которой тот может стать повелителем
всего живого… да и неживого тоже.

Алатэя удивленно уставилась на книгу: выглядела та совершенно безобидно, и совсем
не походила на артефакт, дарующий кому-либо подобное могущество. Тем не менее, девушка



чувствовала странное тепло, исходящее от серебристого переплета. Она и сама не смогла бы
объяснить природу своих ощущений, но выпускать находку из рук совершенно не хотелось.

— Это большое искушение — обладать ею, — усмехнулась Триша, наблюдая за
реакцией Алатэи. — Много ужасных событий произошло и еще произойдет из-за нее. Как ты
с ней поступишь?

— Не знаю, — пожала плечами Ищущая. — Думаю, раз она оказалась у меня, значит, на
то были какие-то причины. Я попытаюсь выяснить, какие.

— Удачи! — улыбнулась Триша. — Но помни: она не так проста, как кажется. В этой
книге скрывается необыкновенная мощь, способная разрушить не только наш мир, но и
любой из параллельных.

— Зачем же хранить такие опасные предметы в библиотеке? — ужаснулась Ищущая,
отстраняя от себя книгу. — Здесь каждый может найти ее!

— Не каждый, — задумчиво проговорил Мишель. — Просто так она не появляется.
Значит, в ней действительно есть необходимость. Она не зря названа Странствующей:
спрятать ее невозможно. Книга сама выбирает, где ей находиться, постоянно перемещаясь.
Так что не советую тебе ставить ее на полку: никогда не знаешь, сколько времени
Странствующая Книга пробудет там, где ты ее оставила.

— Как интересно! — восхитилась Алатэя.
— Есть и другая сторона медали, — поспешила омрачить ее радость Триша. — Эта

книга является огромным искушением для любого существа, даже такого светлого, как
Ангел. Если кто-нибудь узнает, что она у тебя… страшно представить, какой переполох
начнется!

— Что ты имеешь в виду? — не поняла Алатэя.
— Темные силы давно ее ищут, — тихо проговорила Триша, бросая беглый взгляд на

Мишеля. — Если они узнают, что книга нашлась, начнется война. И война гораздо более
страшная, чем все известные тебе.

— Так что же мне с ней делать? — Алатэя с опасливо поднесла книгу к лицу. — Я не
могу взять на себя ответственность обладать ею, ведь я даже толком не знаю мира, в
котором оказалась!

Триша задумалась.
— У тебя есть два выхода, — через несколько секунд ответила она. — Либо оставь

книгу здесь, и она сама исчезнет через какое-то время. Либо возьми ее с собой, стараясь
хранить это в секрете. В каждом варианте есть свои недостатки.

— Какие могут быть недостатки, если я решу оставить ее здесь: ведь тогда никто не
пострадает?

— Да, никто не пострадает, — согласилась Триша. — Но в этом случае ты
проигнорируешь самый главный закон вселенной: ничто не делается просто так. Повторю
еще раз: эта книга оказалась у тебя в руках не случайно.

— Значит, по-твоему, я должна пойти на риск, оставив ее у себя? — возмутилась
Алатэя.

— Ты никому ничего не должна, — Ищущая вздрогнула, услышав уже знакомую фразу,
но Триша лишь пожала плечами. — Это твой выбор. Только ты можешь решить, как
поступить. Мы можем лишь помочь нести бремя твоего выбора. Для этого мы здесь.

Слова Триши еще больше запутали Алатэю. Она отчаянно пыталась собраться с
мыслями, но получалось так себе. Как будто мало того, что она оказалась невесть где,



потеряв память, так еще теперь приходится решать, что делать с этой проклятой книгой!
— Не волнуйся, — успокоил ее Мишель. — Подумай хорошенько и не паникуй.

Прислушайся к сердцу: что оно подсказывает.
Алатэя судорожно вздохнула, пытаясь сосредоточится на внутреннем голосе, но он, как

назло молчал. Девушка все глубже погружалась в пучину отчаяния, пока что-то не щелкнуло
внутри: внезапно она осознала, что неизвестность — это скорее хорошо, чем плохо.
Неизвестность открывает неограниченные возможности. Теперь все прояснилось.

— Кажется, я знаю, что делать! — произнесла Алатэя и, сорвавшись с места, пронеслась
мимо растерянно замерших Триши и Мишеля.

Еще несколько мгновений они смотрели вслед стремительно удаляющейся вглубь
книжного коридора девушке, но стоило ей скрыться за поворотом, они бросились вдогонку.

— Эй, постой! Ты куда? — кричала Триша.
Но Алатэи и след простыл.
— Ищущая! Где ты? — встревоженно звал Мишель.
— Алатэя, выходи, это уже не смешно! — Триша уже начинала злиться.
Прошло не меньше десяти минут, прежде чем Ангелам удалось отыскать девушку. Она

сидела в центре выложенного мозаикой круга, скрестив ноги. Отсюда брали свое начало
бесконечные коридоры Хранилища, соединяясь здесь наподобие солнечных лучей. Перед
девушкой стояло странного вида зеркало, украшенное причудливой кружевной лепкой, от
которого та не могла отвести зачарованного взгляда.

— Ну, надо же! — всплеснула руками Триша. — Ты прямо сыщик какой-то! Еще и
Зеркало нашла!

Мишель рассмеялся шутке, а затем неспешно подошел к Алатэе.
— Пожалуйста, не делай так больше: мы в ответе за тебя, помнишь? — он положил руку

на плечо девушки, перехватывая ее любопытный зеркальный взгляд.
— Это единственное зеркало в этом мире, — негромко прокомментировал он. — Тут

нет в них надобности.
— Тогда зачем оно здесь? — Алатэя вновь взглянула на себя, пытаясь осознать, что

таинственная незнакомка с курносым носом и большими фиалковыми глазами — она сама.
Внимание Ищущей привлекало необычное радужное свечение, окутывавшее ее с ног до

головы. В отражении Мишель тоже был окружен подобным сиянием, но несколько иным:
ярко-золотым, ровным и постоянным.

Алатэя украдкой взглянула на Тришу и ахнула от неожиданности: та была надежно
укрыта густой тенью, скрывающей даже лицо девушки. И только в районе груди в такт
биения сердца пульсировал золотой шар. Яркие волны света расходились в разные стороны
от него, причудливо переплетаясь с тенями. От такого зрелища аж дух захватывало!

— Это зеркало показывает истинную сущность каждого, кто осмелится заглянуть в
него, — спокойно проговорила Триша, медленно приближаясь к Ищущей. — Как видишь,
глаза могут обманывать, но Зеркало — никогда.

Алатэя перевела взгляд с Триши на Мишеля. Тот выглядел очень серьезно, наблюдая за
ее реакцией на Тришино отражение.

— Может, вы наконец расскажете мне, что с тобой не так? — не выдержала Алатэя,
оборачиваясь к настоящей Трише. — Вы хотите, чтобы я доверяла вам во всем, но сами не
считаете нужным объяснить мне даже тех странных событий, свидетелем которых я стала!
Немного нечестно, не находите?



— Ты еще не готова к этому, — попытался вступиться Мишель, но Триша не дала ему
договорить.

— А мне кажется, она вправе знать, с кем имеет дело.
— Ты в этом уверена? — с сомнением уточнил Мишель.
— Уверена, — улыбнулась Триша. — Она все равно будет искать ответ на свой вопрос.

Лучше уж пусть узнает все от нас, чем от кого-нибудь другого.
— Поступай, как знаешь, — пожал плечами Ангел.
— Это зеркало показывает самую суть существа, которое в него смотрит. Как видишь,

все мы разные… И это может о многом поведать.
— Так ты не Ангел? — слова сорвались с языка прежде, чем Алатэя поняла, что сказала.
Триша вздрогнула, как от пощечины. Ее глаза потускнели, плечи ссутулились, как будто

неподъемный груз разом потянул к земле: Алатэя попала в точку, задев самую
кровоточащую рану черноволосой красавицы.

— Конечно, Ангел! — горячо воскликнул Мишель. — Иначе что, по-твоему, она тут
делает? Разве ты не видишь, какая она необычная?

— Прости. Я не хотела тебя обидеть… — Алатэя осторожно дотронулась до руки
девушки-Ангела.

— Тебе не за что извиняться, — улыбнулась Триша, накрывая ладонь Ищущей своей.
Алатэе показалось, что в уголках глаз Ангела она увидела слезы.
— Я действительно не совсем настоящий Ангел, — продолжила Триша. — Видишь ли,

обычно Ангелы рождаются на небе. Я же пришла с другой стороны.
— Неужели ты…
— Демон. В прошлом, — Триша устало потерла лоб: воспоминания всегда неприятно

бередили душу. — Я воевала на стороне Темных сил. Но потом, — она замялась, бросив
взгляд на Мишеля, — потом все изменилось. Я перешла на Светлую сторону. И Творец
принял меня, несмотря на то, что многие в Совете Ангелов были против. Я стала одним из
Ангелов-Смотрителей. Для того, чтобы моя темная сторона не взяла верх, ко мне
приставили Мишеля. Он очень помогает мне справляться с неконтролируемыми всплесками
разрушительных сил, когда это необходимо. Да ты и сама видела…

Она замолчала. Алатэя была поражена до глубины души. Мишель ободряюще улыбнулся
подруге. В его глазах читалось что-то большее, чем просто забота.

— Другие члены Совета Ангелов были против моего перевоплощения. Если бы не
Мишель, у меня не хватило бы сил вытерпеть все это.

— Не говори так, — попросил Мишель. — Многие ко всему отнеслись с пониманием.
— Да, ты прав, — согласилась Триша. — Ноэль был ко мне необычайно добр. Как и

твой друг Самуэль, но суть не в этом: я просто хотела предупредить Алатэю, что многие
Ангелы сторонятся меня, страшась моего прошлого и странных способностей.

Алатэя вспомнила о загадочном тумане и чувстве безысходности, охватившем ее, когда
Триша разозлилась на Птолемея. Теперь все встало на свои места.

— Наверное, у тебя очень сильные способности, — предположила Алатэя. — От тебя
исходит невероятная энергия. Я это сразу почувствовала.

— Я действительно могу считаться одним из самых сильных Ангелов, — спокойно
ответила Триша. — У меня осталась Темная сила, которую я стараюсь использовать во
благо. Кроме того, статус Ангела наделил меня новыми способностями.

— Что же ты делала, сражаясь за Темную сторону? — не удержалась Ищущая.



Она понимала, что стоит остановиться, но любопытство все же взяло верх. Мишель
нахмурился. Ему этот разговор явно не доставлял удовольствия.

— Зачем тебе это знать? — не выдержал он. — Неужели тебе мало того, что ты уже
узнала? Зачем ты заставляешь ее вспоминать это снова?

Алатэя хотела извиниться, но Триша подняла ладонь, показывая, что все в порядке.
— Ничего страшного. Я отвечу на ее вопросы. На то она и Ищущая. Я была одним из

любимейших демонов Темного Отца. Он лелеял меня, приберегая для особых случаев. Я
выполняла самые важные задания и никогда не проигрывала. Мой темный дар заключался в
том, что я могла вселять безнадежную тоску и безысходность в человеческие души. Даже
сильный духом человек, оберегаемый несколькими Ангелами, не мог противостоять мне. Он
ломался, проваливал возложенную на него миссию и чаще всего кончал жизнь
самоубийством, обрекая тем самым свою душу на ужасные муки.

Алатэя пораженно смотрела на Тришу: неужели это правда? Теперь Ищущей стало
совсем не по себе.

— Почему же ты остановилась? — дрожащим голосом проговорила она.
Триша нахмурилась, бросив исподтишка взгляд на Мишеля. Она явно не хотела отвечать

на этот вопрос. Мишель был также угрюм. Он смотрел в одну точку, погрузившись в свои
мысли. Помолчав немного, Триша все-таки ответила:

— Нашелся Ангел, который смог меня убедить… — она улыбнулась одними глазами,
как будто вспомнив что-то очень смешное. — Он был очень упрямым, и в конце концов я
сдалась и приняла его сторону.

Теперь улыбнулся Мишель. Алатэя поняла, что больше от них ничего не добьется, да
больше и не требовалось, поэтому не спеша поднялась с пола.

— Нам нужно вернуться назад, — сказала Алатэя, расправляя складки длинного легкого
платья. — Вы помните, где секция, к которой нас привел Птолемей?

— Конечно, — ответила Триша. — А где Книга Истины?
Алатэя виновато потупилась.
— Я оставила ее здесь, — призналась Ищущая. — Как только я поставила ее на полку,

она тут же исчезла…
— Не может быть! — закричала Триша. — Зачем ты это сделала? Я надеялась, что ты ее

оставишь! Это же глупо — отказываться от самого ценного подарка, посланного тебе
судьбой!

— Ничего страшного, — дотронулся до ее руки Мишель. — Успокойся. Мы не вправе
осуждать ее.

Он понимающе посмотрел на Алатэю.
— Я хотела ее оставить, — несчастным голосом произнесла Ищущая, — но решила

проверить, действительно ли она предназначена для меня. Я поставила ее на полку и
подумала, что если она не исчезнет, как вы говорили, то я оставлю ее себе… Но она исчезла!
Я очень-очень глупая!

Она подняла глаза и встретила потрясенные взгляды Ангелов.
— Но так нельзя поступать! — воскликнула Триша. — Если решила что-то сделать —

делай, а не придумывай ненужные проверки! Откуда в тебе эта человеческая глупость?
— Не злись, Триша, — успокоил ее Мишель. — Ты же знаешь: все к лучшему, — а

потом повернулся к Алатэе: — Но в следующий раз прежде, чем принять такое важное
решение, посоветуйся с нами — мы, по крайней мере, объясним тебе, как действуют законы



желаний в нашем мире.
Алатэя покорно склонила голову.
— Простите. Я лишь хотела сама во всем разобраться, не взваливая груз

ответственности на вас.
— Ничего, — улыбнулся Мишель. — Теперь нужно вернуться туда, где все началось, и

попытаться разузнать побольше о таких, как ты.
Триша все еще выглядела недовольной, но, тем не менее, присоединилась к Ангелу,

проворчав что-то вроде «кто я такая, чтобы кого-то осуждать?».
— Идем, — улыбнулся Мишель.
И они вновь направились в Особую секцию, усердно ища взглядом неприметную

табличку «раздел Таинственного».



Глава 4. Истина об Истине 

— Ты вообще понимаешь, как это все звучит?! — Милена не сводила настороженного
взгляда с Артура, который нервно вышагивал взад-вперед, избегая встречаться с ней глазами.

Глубоко вздохнув, он все же остановился, и, помедлив немного, уселся напротив
девушки, устало потирая виски. Теперь, когда он наконец открылся ей, на душе стало легче.
Парень хмуро взглянул на Милену, убеждая себя, что поступил правильно.

— Ты считаешь меня сумасшедшим, — криво улыбнулся Артур.
Его серьезный взгляд развеял надежду на то, что все сказанное было шуткой.
— Я… не знаю, что сказать… — призналась Милена.
Парень устало откинулся на мягкую спинку дивана, закрывая потяжелевшие веки. Он и

сам хотел, чтобы все оказалось просто кошмаром, который заканчивается, стоит тебе
открыть глаза. Но, увы. Его жизнь всегда была одним сплошным кошмаром. До встречи с
Миленой…

Теперь-то он распробовал счастье на вкус, но постоянное присутствие тревоги за их
будущее добавляло опостылевшей горечи.

— Артур! — Милена встревоженно положила ладошку на холодный лоб парня.
От ее прикосновения он вздрогнул, резко открывая глаза. Девушке совсем не

понравился их лихорадочный блеск, да и осунувшееся бледное лицо Артура подтверждало,
что у парня давно не получалось хорошенько выспаться.

— Ты можешь уйти, — прохрипел он. — Так будет даже лучше.
Парень встал, игнорируя ее растерянный взгляд. И почему он раньше об этом не

подумал? Давно нужно было все ей рассказать! Но как жить, лишившись ее тепла, ее
веселого смеха, ее сияющих глаз?..

Отойдя в сторону, Артур оперся на спинку стула, словно раненый зверь, и низко
склонил голову, позволяя волосам закрыть лицо, чтобы Милена не заметила, как он до боли
закусил губу. Легче не стало. Парень с силой сжал прочные деревяшки, покрытые мягкой
обивкой: сейчас, чувствуя собственное бессилие, ему хотелось разломать и этот стул, и
дубовый массивный стол, и все, что под руку попадет. Ярость нарастала где-то внутри, грозя
смести все на своем пути, едва удастся вырваться наружу.

Он злился на свою глупость: как можно было надеяться, что они оставят ему шанс на
счастье? Артур понимал: в первую очередь нужно подумать о безопасности Милены.

Маленькая теплая ладошка накрыла его побелевшие костяшки. Артур удивленно
взглянул на незаметно подошедшую девушку: гнев затих внезапно, словно костер, на
который разом вылили ушат воды. Робко улыбнувшись, Милена обняла его сзади, давая
почувствовать свою близость.

— Глупенький! Как же я уйду?
Артур развернулся, притягивая к себе девушку. Она исцеляла его. Милена прижалась к

нему, спрятав лицо на широкой груди, вдыхая родной аромат. Как бы там ни было, даже если
все, что он рассказал ей — правда, она ни за что не оставит его. Слишком долго пришлось
ждать…

Перебирая золотистые волосы, Артур старался запомнить чувство, переполняющее до
краев его искалеченную душу. Только с ней его демоны отступали. Даже привычные видения



не мучали, пока Милена была рядом. И она не оттолкнула его! Осталась.
За окном окончательно стемнело. Они стояли, обнявшись, забыв обо всем на свете. В

соседней комнате что-то упало. Милена вздрогнула, отстраняясь от парня.
— Это Алекс, — поспешил успокоить Артур.
Милена улыбнулась: огромный лохматый пес, живущий с ним под одной крышей,

покорил ее с первой же секунды. Белый пушистик здорово подходил Артуру: они дополняли
друг друга, словно ночь и день.

Взглянув на часы, Милена засуетилась:
— Ой, уже так поздно! Мне пора! — она торопливо схватила с перила тонкий джемпер,

бросив на Артура виноватый взгляд. — Завтра поговорим!
«А еще у меня будет время подумать над твоими словами», — мысленно добавила она.
Артур молчал, не сводя с девушки задумчивого, напряженного взгляда. Милена уже

подошла к двери, но остановилась, обернувшись к парню: тот даже не сдвинулся с места.
Она помедлила еще немного, надеясь, что Артур все же последует ее примеру и выйдет на
улицу вместе с ней: очень не хотелось ехать на другой конец города в одиночку. Но реакции
не последовало. Вздохнув, девушка развернулась, протягивая руку к дверной ручке и
замерла: горячие пальцы Артура перехватили запястье.

Милена воскликнула от неожиданности, когда парень привлек ее к себе, жадно
обнимая.

— Останься, — выдохнул он, требовательно сжимая ее кольцом сильных рук.
Артур склонился к тонкой шее, дразня кожу прерывистым дыханием: по телу девушки

тут же разбежались щекочущие мурашки. Его жар опьянял, путая мысли, мешая думать.
— Артур, я не… Мне лучше пойти! — она предприняла слабую попытку освободиться.
Губы парня искривились в насмешливой улыбке. Он еще сильней прижал Милену к

себе, покрывая мелкими поцелуями плечо, впадинку ключицы, шею. Девушка судорожно
вздохнула, закрывая глаза, покоряясь.

— Не надо… — ее шепот был едва различим, но Артур тут же отстранился и приподнял
к себе ее подбородок.

Их взгляды встретились. В расширенных зрачках парня всего на мгновение вспыхнул
красный огонек, но тут же погас.

— Прости, — сухо бросил он, отпуская ее. — Я лучше вызову такси.
Милена ощутила досаду, смешанную с горечью нежеланной победы. Почему он так

быстро сдался? Она растерянно смотрела, как Артур раздраженно мечется по комнате в
поисках телефона, как нарочно задевает попавшуюся под руку мебель, стараясь унять
волнение, вызванное ее нежеланием разделить с ним самое таинственное, наполненное
темным волшебством время…

Никогда ей и в голову не могло прийти, что парень так отреагирует на ее отказ. В чем
же причина? Девушка в несколько шагов преодолела разделяющее их расстояние, мягко
забирая тонкий гаджет из непослушных рук и осторожно откладывая его в сторону. Теперь
она искала его взгляда.

Артур нехотя посмотрел на девушку, и сердце ее неприятно резануло: столько боли
было в его глазах. Парень ненавидел себя за несдержанность — он ведь обещал себе, что не
переступит черту, он обещал ей…

Горько улыбнувшись, Артур легко провел пальцем по кончику ее слегка курносого носа,
повторяя его забавный изгиб. Милена повернула голову, прислоняясь бархатной щекой к



немного шершавой коже его руки. Парень нежно коснулся ее лица большим пальцем, утопая
в ее бездонных глазах.

И Милена поняла: она в безопасности. Артур ни за что не нарушит данного обещания,
как бы трудно не было. А она не сможет спокойно спать, вспоминая, сколько любви было в
каждом его прикосновении…

Девушка приподнялась на цыпочки, осторожно касаясь губами его губ. Артур вздохнул,
с жаром отвечая на поцелуй. Милена обвила руками сильную шею, прижимаясь к его
напряженному телу. Теперь страх отступил: она почувствовала, как прежде резкие и
требовательные движения парня стали осторожными и нежными.

Испытывая невероятное волнение, Артур одной рукой зарылся в ее роскошные,
пахнущие весной волосы, а другой обхватил тонкую талию — Милена не сопротивлялась.
Она хотела, чтобы Артур безраздельно владел ею. Она принадлежала только ему.

Насытившись ее губами и окончательно разгорячившись, Артур легко приподнял
Милену над полом. Она звонко рассмеялась, крепче обхватывая его шею. Не сильно
церемонясь со всем, что попадалось ему на пути, парень решительно направился в спальню.
Девушка замерла в предвкушении, но на вопросительный взгляд Артура ответила легким
кивком и счастливо улыбнулась.

Артур еле-еле заставил себя сдержаться, чтобы не наброситься на нее прямо в эту
секунду. Но ночь длинна, и у них еще полно времени… Крепче сжав свою бесценную ношу,
словно боясь, что ее отнимут у него, Артур ускорил шаг, приближая долгожданный
момент…

…ни один прислужник Тьмы не побеспокоил его в эту ночь, ведь с ним была она…

***
Оказавшись среди знакомых полок, все принялись активно изучать содержимое

стеллажей. Они одну за другой просматривали хранящиеся здесь книги. Алатэя была
поражена их разнообразием: тут были и древние письмена с причудливыми рисунками, и
новенькие книги в цветных переплетах, и крохотные книжечки, умещающиеся на ладошке, и
огромные, в человеческий рост, книжищи.

Она брала их одну за другой, внимательно перелистывая, всматриваясь в картинки,
вчитываясь в мудреные надписи. Как ни странно, но на каком бы они ни были языке, ей все
было понятно, как будто ее голова вмещала все языки мира, выбирая необходимый по мере
надобности.

— Я кое-что нашла, — послышался откуда-то сверху голос Триши. — Вот, послушайте:
«И тогда Ной был послан на небо, где ему было предназначено найти ответ на вопрос, как
спасти жизнь на земле. И блуждал он во Тьме и в Свете в поисках решения. И открылась ему
Истина. И вернулся он на землю, подарив человечеству новую надежду».

— Это же рассказ о Всемирном потопе, — догадалась Алатэя. — Но я никогда не
слышала о том, чтобы Ной был отправлен на небо. Разве не Ангел спустился на землю,
чтобы предупредить его о грозящей опасности?

— Не совсем так, — заметил Мишель. — Возможно, тут имеется в виду астральное
путешествие Ноя. Живой человек не может попасть в наш мир. Тем более, здесь сказано, что
он путешествовал и по Темной стороне. Он искал ответ на вопрос… Это может значить, что
он, как и ты, был Ищущим.



— Раз у него получилось вернуться на землю, значит, он действительно не умирал, —
взволнованно заметила Алатэя. — Быть может мое тело также осталось где-то на земле в
ожидании моего возвращения.

— Хм… Вполне возможно, — задумался Мишель. — Остается один вопрос: как нам
найти тебя на земле, когда мы закончим поиски здесь.

Алатэя почувствовала невероятный подъем сил, когда поняла, что ее земная жизнь,
возможно, еще не окончена.

— Здесь сказано, что ему открылась Истина, — заметила Триша. — Может быть, это
значит, что он нашел Странствующую Книгу?

Алатэя покраснела и опустила глаза.
— Тогда мы можем предположить, что книга является всем Ищущим, — заключил

Мишель.
— Жаль только, что некоторые от нее добровольно отказываются, — съехидничала

Триша.
Алатэя еще гуще покраснела.
— Но раз ему открылась Истина, значит, он смог ее прочитать, — неуверенно

произнесла Ищущая. — А у меня это не получилось, как я ни старалась.
— Продолжим поиски, — перевел тему Мишель. — Может где-нибудь попадется и

описание того, как Ной смог прочесть Книгу Истины…
— Какая уже разница, как ее читать… — донеслось до них ворчание удаляющегося

черноволосого Ангела.
Алатэя и Мишель также углубились в поиски нужной информации. Ищущая наугад

перелистывала страницы книг и ставила их на место, пока ее внимание не привлекла
небольшая потрепанная книжка.

«Истина об Истине» — гласило название на переплете. Алатэя принялась
заинтересованно изучать ее содержимое.

«Создавая мир, Творец поместил все свои знания в книгу, называемую Странствующей
Книгой Истины», — прочитала она на первой же странице.

На картинке был изображен старец, держащий в одной руке голубую планету, а в другой
книгу. Алатэя ахнула от изумления: книга, которая была в руках старца, точь-в-точь
походила на ту, что явилась ей во вселенской библиотеке. Сомнений не осталось: это
действительно была Книга Истины.

— Ты что-нибудь нашла? — раздался откуда-то издалека голос Триши.
— Нет, ничего особенного, — спокойно ответила Алатэя, пряча книгу за спину.
— А мне показалось, ты чему-то удивилась, — подозрительно сощурилась Триша,

выплывая из-за угла.
— Просто уронила книгу на ногу, — не моргнув глазом, соврала Ищущая.
— Поаккуратнее надо быть, — закатила глаза Триша. — Как-никак, имеешь дело с

казенным имуществом.
Алатэя только усмехнулась, отворачиваясь от Ангела и доставая очередную книжку с

полки. Трише больше ничего не оставалось, кроме как отправиться восвояси. Убедившись,
что та ушла, Алатэя снова принялась за чтение найденной подсказки.

«Эта книга надежно сокрыта в Небесном царстве и является лишь в случае крайней
необходимости. Однако Темные силы постоянно пытаются завладеть Книгой Истины,
надеясь, что, открыв тайны мироздания, они смогут покорить себе все существующие миры.



Книга обладает необыкновенной силой и способна завладеть существом, открывшим ее.
Именно поэтому лишь сильный духом сможет узнать тайны, доверенные ее страницам».

Алатэя оторвалась от чтения, проверив, нет ли кого поблизости. Убедившись, что никто
ей не помешает, она принялась листать книжку в поисках подсказки, как нужно читать
Странствующую Книгу. На каждой странице были яркие картинки, изображающие
различных существ. Были здесь также иллюстрации Всемирного потопа и Ноя с Книгой
Истины в руках. Наконец она нашла картинку, изображающую необыкновенный круг, точно
такой же, как тот, что она видела на обложке Книги Истины. Она внимательно
всматривалась в изображения на круге, удивляясь, почему никак не получается понять, что
там написано. Затем ее взгляд опустился ниже. Она прочитала под рисунком: «Печать,
охраняющая Странствующую Книгу Истины».

«На обложке Книги Истины изображена печать, которая является ключом к разгадке ее
тайн. Древние руны, на которых написано заклинание, позволяющее открыть ее, являются
частью утерянной культуры первичных обитателей Небесного царства. Осталось лишь
несколько существ, способных расшифровать их».

Теперь Алатэе стало ясно, что самостоятельно прочитать эти надписи она не сможет.
Ей понадобится помощь. Но остается неясным, как в этой небольшой книге могут умещаться
ответы на любые вопросы. Она перевернула несколько страниц и прочла:

«Общение с Книгой Истины подобно разговору с Творцом. Главное — правильно задать
вопрос».

— Не знаю, — послышался голос Мишеля. — Тут везде сказано, что обладатель Книги
Истины подвергает и себя, и весь мир небывалой опасности, поэтому лучше отказаться от
идеи обладать ею. Возможно, ты правильно поступила, избавившись от нее.

Алатэя быстро сунула книжку между рядами и начала увлеченно листать другую.
— Ты действительно так считаешь? — как ни в чем не бывало, спросила она.
— Да, наверное, — подлетел к ней Мишель. — По крайней мере, мы избежали многих

проблем, связанных с борьбой за власть над ней.
— Я тоже так думаю, — присоединилась к ним Триша. — Хотя о ней, как и об Ищущих,

крайне мало информации. Все сводится к тому, что Книга — это ужасная опасность для всех
миров, а Ищущие — это существа, призванные защитить земной мир любой ценой.

— Думаю, нам пора уходить отсюда: мы узнали все, что нам было необходимо, —
проговорила Алатэя.

— Слава Творцу! — с облегчением вздохнула Триша. — Я уж думала, что мы застряли
здесь навечно. Ненавижу подобные места!

— Да ладно тебе, — улыбнулся Мишель. — Иногда полезно и почитать.
Алатэя задумчиво направилась к порталу. Ангелы последовали за ней.
— И что мы теперь будем делать? — уточнила Триша.
— Вы можете провести меня по всему Небесному царству, рассказав о существах,

населяющих этот мир? — спросила Алатэя.
— Если это как-то поможет тебе в поисках твоей миссии, то конечно, — согласился

Мишель.
— Начнем с нижнего уровня? — поинтересовалась Триша.
С этими словами они, сопровождаемые яркими вспышками света, по очереди покинули

уровень с книжными небоскребами, оставив Птолемея присматривать за всем в одиночку.
***



Алатэя внимательно осмотрелась вокруг. Место, куда они переместились, было очень
похожим на то, где она оказалась, попав в этот мир. Только все было затянуто клубящейся
молочной дымкой. Очертания предметов также стремительно менялись, но в воздухе висела
какая-то неприятная тишина. Алатэя оглянулась в поиске своих друзей. Мишель с Тришей
стояли неподалеку, внимательно вглядываясь в клубящиеся облака. Они выглядели
серьезными и настороженными.

— Где мы оказались? — дрожащим от волнения голосом спросила Ищущая.
— Говори тише, — предупредила ее Триша. — Мы не должны их потревожить.
— Кого это «их»? — не поняла Алатэя.
Внезапно прямо перед ними возник темный силуэт, который непрерывно менялся.

Алатэя, как завороженная, наблюдала за происходящими превращениями. В следующее
мгновение темная фигура приняла человеческие очертания, оставаясь немного прозрачной.
Перед ними стоял взрослый мужчина. Он был одет в строгий черный костюм, слегка
поседевшие волосы были аккуратно зачесаны назад. Он обвел глазами пространство вокруг
себя, стараясь определить, где находится источник шума.

— Кто здесь? — хриплым голосом спросил он. — Ты пришел, чтобы покарать меня?
Мужчина сделал несколько нетвердых шагов в их сторону. Алатэя поняла, что он не

видит их, несмотря на то, что они стоят всего в пяти шагах от него. Ищущая не могла понять,
что происходит с этим человеком, пока не увидела его лицо.

Девушка в ужасе отпрянула назад. Ей вспомнились слова Ноэля, когда он говорил ей о
том, что в этом мире каждое существо прекрасно. Этот мужчина не мог похвастаться
ангельской красотой, но выглядел довольно симпатичным… Если, конечно, не считать
жуткой гримасы боли, исказившей его лицо, и глаза, затянутые белой пеленой.

— Мы пришли помочь тебе, — громко произнес Мишель.
Алатэя удивленно на него взглянула. Мишель выглядел опечаленным. Казалось, это

странное существо его ни капли не напугало. Триша стояла возле него и участливо смотрела
на мужчину. Ищущая решила не вмешиваться и молча наблюдала за развитием событий.

— Помочь? Мне? — удивленно повернулся в их сторону дух. — Это невозможно! Никто
не сможет мне помочь!

Он схватился за волосы и начал метаться в разные стороны, как раненый зверь,
загнанный в угол. Он весь сотрясался от беззвучных рыданий.

— Тише, все в порядке, — Мишель сделал несколько шагов навстречу.
Триша последовала его примеру.
— Вы не понимаете! — прокричал мужчина. — Они все умерли из-за меня! Я убил их!
— Не нужно так говорить, успокойся, — неожиданно нежно проговорила Триша. — Ты

должен понять, что уже не можешь что-либо изменить. Нужно смириться.
— Смириться?! Что вы такое говорите! — как безумец заламывал руки человек. — Я

должен понести самое страшное наказание! Я предал их! Они все погибли по моей вине!
— Ты уже понес наказание, помнишь? — терпеливо объяснял Мишель. — Ты помнишь,

что с тобой произошло?
Мужчина остановился, задумавшись о чем-то. Было очевидно, что ему трудно это

вспоминать, но он постарался сосредоточиться. Постепенно выражение отчаяния на его
лице сменялось грустью и пониманием.

— Кажется, я тоже умер, — уже гораздо спокойнее сообщил он.
— Да, ты тоже умер, — кивнул Мишель.



Триша опустила глаза.
— Значит, ты знаешь, где находишься сейчас? — продолжал разговор Мишель.
Мужчина опять задумался.
— Мне сказали, держаться света… — с трудом проговорил он, уронив голову на грудь.
— Как тебя зовут? — ласково спросила Триша. — Ты помнишь свое имя? Это очень

важно!
— Рауль, — сдавленно произнес тот. — Меня звали Рауль.
— Очень хорошо, Рауль, — улыбнулась Триша. — Теперь расскажи нам, что с тобой

произошло. Только так ты сможешь пересечь границу Рая.
Рауль встрепенулся, широко открыв белые глаза. Алатэе стало не по себе от его взгляда.
— Вы сказали, я попаду в Рай? — переспросил он.
— Конечно, — усмехнулась Триша. — Именно поэтому ты здесь.
— Но я не должен попадать в Рай! — вскричал он. — Я не заслужил этого! Меня

должны наказать! Я должен заплатить за свое предательство!
Мишель и Триша встревоженно переглянулись.
— Расскажи нам все! — внезапно властным голосом потребовал Мишель. — Я вынесу

справедливое решение.
— Ты мой судья? — с надеждой спросил Рауль.
— Да. И теперь ты должен ответить мне: в чем твой грех?
— Я предал близкого мне человека, который доверял мне! — он закрыл лицо

ладонями. — Из-за моего предательства пострадало столько дорогих мне людей!
— Я хочу сам на это взглянуть, — оборвал его Мишель. — Открой мне свои мысли!
Рауль какое-то время непонимающе смотрел вокруг себя, а затем вздохнул и кивнул. В

то же мгновение место вокруг них стало стремительно меняться. Откуда-то возникли
мебель, пол, стены, потолок. Все четверо оказались в центре просторной, дорого
обставленной комнаты для переговоров. Прямо перед ними располагался массивный черный
стол, за которым с легкостью могло поместиться человек шесть. За столом в кожаных
креслах сидели двое. В одном Алатэя с удивлением узнала Рауля. Только выглядел он
немного иначе: черты лица были грубее, нос слегка искривлен, а глаза имели вполне
обычный коричневый цвет.

Душа Рауля указала рукой на другого человека, сидящего в центре стола. Тот выглядел
властно и уверенно. Это был мужчина средних лет, плотного телосложения, почти лысый.
Его дорогой костюм выдавал в нем богатого и влиятельного человека. Он сидел, сведя
кончики пальцев вместе, а его тяжелый взгляд был направлен на Рауля.

— Рауль, я хочу, чтобы ты понял всю серьезность сложившегося положения и начал
наконец сотрудничать с нами, — устало проговорил деловой мужчина.

— Я готов сделать все, что от меня зависит, — спокойно ответил сидящий перед ним
Рауль. — Но мне не хотелось бы вмешивать в наши дела третьих лиц…

— Ты, кажется, не понял, — вздохнул его собеседник, вставая из-за стола и подходя к
окну. — Моя семья уже не одно поколение владеет этой компанией. Мне очень тяжело
управлять ею сейчас, когда появилось столько конкурентов. Все бы ничего, но вот ваш
друг… К сожалению, я вынужден обратиться к вам, чтобы убедить его не мешать моим
планам.

— Чем же я могу помочь вам в таком случае? — насторожился Рауль.
— Только вам известно, где он сейчас находится, — стоя лицом к окну проговорил его



собеседник. — Мне просто необходимо встретиться с ним лично. Вы понимаете, о чем я? —
он повернулся к Раулю.

— Мне неизвестно, где он, — спокойно ответил он. — Думаю, я не смогу помочь в
вашем деле.

Он попытался встать из-за стола, но его собеседник остановил его жестом.
— Поймите, я не желаю ни ему, ни вам ничего плохого, — заверил Рауля влиятельный

человек. — Мне просто нужно поговорить с ним, вот и все. А вы будете щедро за это
вознаграждены. От этого всем будет только лучше.

Рауль задумался. Было видно, что он не доверяет своему собеседнику, но предложение
его явно заинтересовало. Наступила минутная пауза.

Алатэя внимательно взглянула на душу Рауля. У него был такой несчастный вид, что она
поняла: происходит что-то очень нехорошее. Мишель был сосредоточенным и серьезным.
Глаза Триши были широко открыты, а ноздри раздувались от гнева.

— Что с ней? — мысленно спросила Алатэя у Мишеля, кивнув на Тришу.
— А ты посмотри вокруг, — беззвучно ответил ей Мишель. — Кого ты видишь в этой

комнате?
Алатэя еще раз обвела комнату взглядом.
— Кроме нас, я вижу здесь лишь живого Рауля с каким-то мужчиной, — нахмурилась

Алатэя.
— А ты присмотрись повнимательнее. Почувствуй сердцем, — посоветовал Мишель.
Алатэя закрыла глаза, пытаясь расслабиться. Она позволила своему инстинкту взять

верх. И когда она вновь открыла глаза, то поняла, что имел в виду Мишель.
Рауль сиял едва уловимым оранжевым светом. За его спиной стоял прекрасный Ангел,

раскинув крылья, как будто пытаясь закрыть его от опасности.
Алатэя взглянула на собеседника Рауля и ахнула: он был окутан темной дымкой. По обе

стороны от него стояли две пугающие черные фигуры. Они излучали такую темную энергию,
что Ангела-Хранителя трясло от напряжения. Ростом они на две головы опережали
обычного человека. У них была гладкая блестящая кожа. Близко посаженные глаза казались
черными угольками. Носы были как будто вдавлены в череп, уши вытянуты и заострены, а
нижняя челюсть значительно выпирала. Гладкие черные волосы доходили до середины
спины. Длинные мускулистые руки заканчивались острыми когтями, а за широкими
сутулыми плечами просматривались перепончатые черные крылья.

Алатэя испытывала отвращение и страх перед этими исполинами, которые, казалось, их
даже не замечали: их взгляды были сосредоточены на Рауле и его Ангеле-Хранителе.

— Это лишь воспоминания, — ответил Мишель на еще не заданный вопрос. — Они не
могут видеть нас.

— Поэтому Триша так страдает? — догадалась Алатэя. — Она знает их?
— Скорее, она понимает, что сейчас должно произойти, — грустно улыбнулся Мишель.
Тем временем густой черный туман, окутывавший странных существ, начал

разрастаться, постепенно подползая к Раулю. Было видно, как тяжело справляться его
Ангелу-Хранителю, но он все же держался. Приблизившись к Раулю вплотную, туман окутал
его с ног до головы, но не смог пробраться сквозь широкие крылья Ангела, защищавшего его.

Тогда черные фигуры, казавшиеся каменными изваяниями, ожили и плавно
направились к своей жертве.

— Тебе не выиграть эту битву, — услышала Алатэя шипящий голос, обращенный к



Ангелу. — Не в этот раз…
— Это мы еще посмотрим, — гордо вздернул голову тот.
Чудовища повернулись к Раулю, склонившись по обе стороны от него.
— Тебе так нужны эти деньги, — ласковым голосом произнес один из демонов.
— Только так ты сможешь помочь своему любимому сыну, ведь он серьезно болен, —

вторил другой.
— Ты никого не предаешь, ведь с твоим другом ничего не случится, — подначивал

первый.
— Не слушай их! — взмолился Ангел. — Ты же знаешь — это ловушка! Нельзя

соглашаться!
— Ты не узнаешь правду, пока не попробуешь, — проворковал демон.
— Лучше жалеть о содеянном, чем о несодеянном, — уверял второй.
— У вас ничего не получится! Он справится! Он сделает правильный выбор! — боролся

Ангел.
— Чшшш… — зашипел на него демон. — Я бы на твоем месте поберег силы. Долго тебе

не продержаться, а на помощь никто не придет: мы обо всем позаботились.
— Да, отстаивать человека в одиночку — задача не из простых, — ухмыльнулся

второй. — Куда только смотрит ваш Отец?
Ангел ничего не ответил. Было видно, как ему тяжело. Силы постепенно покидали его.

Он был бледен и еле стоял на ногах, но крылья держал все также плотно. Несколько раз он с
надеждой взглянул наверх, как будто ожидая помощи. Но помощи не было.

Тем временем Рауль напряженно раздумывал. Его сердце подсказывало, что нужно
бежать отсюда без оглядки, но здравый смысл говорил, что такое предложение бывает не
каждый день. Тем более, что он действительно очень нуждался в деньгах. Постепенно
находились все новые доводы в пользу такого выгодного дела. Свечение Рауля постепенно
угасало, взгляд становился затуманенным. Алатэя догадалась, что решение уже принято.

— Это было несложно, — оскалился демон.
— И почему вы все еще так верите в этих жалких людишек? — издевался его напарник.
Силы Ангела были на исходе. Он только и смог, что обнять Рауля своими крыльями в

последнем крике:
— Это ведь твой друг! Разве заслужил он то, что ты собираешься с ним сделать?!
Внезапно Рауль дернулся, как будто электрический ток прошел по его телу. Его взгляд

снова был чистым. Он медленно встал из-за стола.
— Прошу меня извинить, — обратился он к своему властному собеседнику. — Но я

действительно ничем не могу вам помочь.
Алатэя услышала, как зашипели демоны, отступая в тень. Ангел-Хранитель устало

улыбнулся.
— Это неправильное решение, — ухмыльнулся бизнесмен. — Но я дам вам время

подумать. Не торопитесь. Я буду ждать вашего ответа.
— Думаю, мое решение окончательно, — ответил Рауль. — А сейчас позвольте мне

уйти.
— Конечно-конечно, — сверкнул глазами его собеседник. — Но я буду с нетерпением

вас ждать!
Рауль развернулся и вышел из комнаты. Ангел-Хранитель не отставал от него ни на шаг,

хотя каждое движение давалось ему с трудом.



— Потому что они не перестают нас удивлять, — услышала Алатэя тихий голос
уходящего Ангела.

— Это еще не конец! — крикнул им вслед демон.



Глава 5. Рауль 

Алатэя оглянулась на своих друзей: Мишель улыбнулся, а Триша выглядела удивленной
и радостной одновременно.

— Как он смог? — проговорила девушка-Ангел. — Он выстоял против них! Я думала,
это невозможно!

— Возможно все, главное — очень захотеть, — улыбнулся Мишель. — Ты ведь и сама
знаешь, как это бывает…

Алатэя дотронулась до плеча Ангела, кивая в сторону души Рауля. Тот сидел возле
только что закрывшейся двери и горько плакал. Все трое подошли к нему.

— Ты принял правильное решение, — спокойно проговорил Мишель. — Что же
случилось потом?

Рауль закрыл глаза, и картина снова поменялась. Теперь перед ними стояла красивая
молодая женщина с отпечатком грусти на лице.

— Ты вернулся, дорогой, как хорошо, — нежно проговорила она. — Ральф только о тебе
и говорит.

— Как он? — забеспокоился Рауль.
Глаза женщины наполнились слезами.
— Держится молодцом, — натянуто улыбнулась она. — Но врач, который сегодня

приходил, говорит, что если в ближайший месяц не прооперировать его, то…
Она всхлипнула.
— Не плачь, милая, — обнял ее Рауль. — Все обойдется. Мы сделаем эту операцию. Я

обещаю.
— Но где мы возьмем столько денег? — рыдала женщина. — О, мой бедный маленький

мальчик! За что ему такие мучения? Он же совсем еще кроха!
— Папа, это ты? — послышался радостный детский голосок.
Рауль утер слезы жены и отстранился.
— Я пойду к нему, — сказал он.
Женщина кивнула, собираясь с силами.
Алатэя, Триша и Мишель последовали за Раулем. Комната, где они оказались, была

обставлена скромно, но аккуратно. Здесь было чисто и светло. Прямо напротив двери
находилось открытое настежь окно, украшенное прозрачными занавесками. Одна стена была
увешана всевозможными детскими рисунками. У другой стояла кровать.

На кровати, среди множества плюшевых мишек, зайцев и собак, выделялась фигурка
хрупкого четырехлетнего мальчика, радостно выглядывавшего из-под одеяла. Взгляд его
светло-голубых глаз лучился добротой и любовью, проникая в самое сердце. Рауль присел на
край кровати.

— Ну и чем ты сегодня занимался? — весело спросил он.
— Рисовал! — радостно сообщил мальчик. — Вот, посмотри!
Он достал из-под подушки изрисованный маленькой ручонкой листок бумаги.
— Это я, ты и мама катаемся на каруселях в парке сразу после того, как я

выздоровел! — гордо сообщил малыш.



Рауль улыбнулся и потрепал сына по голове.
— Ты у меня такой талантливый! — гордо произнес он. — Вот вырастешь и станешь

настоящим художником!
— Ага, — радостно закивал мальчонка.
Рауль взял рисунок и подошел к стене. Там он аккуратно прикрепил листок и отошел на

несколько шагов назад, чтобы полюбоваться шедеврами сына.
Алатэя тоже рассматривала рисунки. На всех картинках было изображено три фигуры:

мама, папа и ребенок. На одной они в лесу, на другой катаются на лодке, на третьей играют
в мяч… Алатэе вдруг захотелось заплакать…

Малыш посмотрел на папу и спросил:
— Мы всегда будем вместе, правда, папочка?
Глаза Рауля стали стеклянными. В этот момент он понял, что может навсегда потерять

своего любимого мальчика. Он сжал руки в кулаки.
— Конечно, мы всегда будем вместе, — пообещал он, глядя на рисунки.
Из его глаз катились слезы. Решение было принято.
Следующая картина, открывшаяся перед судьями Рауля, завораживала своей красотой.

Небольшой пряничный домик среди ухоженного сада заставлял чувствовать себя героем
какой-то волшебной сказки.

Рауль стоял у входной калитки. Не успел он поднять руку, чтобы нажать на звонок, как с
криками «Дядя Рауль пришел!» ему навстречу вынеслась толпа детишек. Девочка лет трех
сразу забралась к нему на руки, обвивая своими маленькими ручками его шею. Двое
одинаковых мальчишек, на вид лет пяти, без конца дергали его за штанины, наперебой
рассказывая обо всем, что с ними приключилось в последнее время. Еще один мальчик,
который выглядел самым старшим, держал на руках двухлетнюю крошку.

Дети за руки тянули Рауля в дом, не замечая его странного выражения лица. Когда они
приблизились к двери, она гостеприимно открылась, впуская всю честную компанию
внутрь.

На пороге его встречала улыбающаяся женщина с длинными золотистыми волосами. На
руках она держала еще совсем маленького ребенка.

— Рауль! Какой приятный сюрприз! — воскликнула она. — Вот Альберт обрадуется! Ты
так давно у нас не был!

— Я ненадолго, — извинился Рауль. — А разве Альберта нет дома? Мне нужно с ним
переговорить.

— Он отлучился в магазин: у нас закончилось молоко, а при такой-то ораве это
настоящая катастрофа, — улыбнулась она. — Подожди его, он должен вернуться с минуты
на минуту.

— Нет, я, пожалуй, пойду, — засобирался Рауль.
— Но дядя Рауль!
— Побудь еще!
— Мы соскучились!
Женщина рассмеялась:
— Побудь немного со своими крестниками! Они так скучают по тебе!
— Ладно, — выдавил из себя Рауль, садясь на стул.
— У тебя что-то случилось? — спросила женщина. — Ты какой-то хмурый.
— Нет, ничего, все в порядке, — ответил он. — Лучше расскажи, как ваши дела?



— Все бы ничего, — засмеялась она. — Только наш папа работает, не поднимая головы,
чтобы мы могли прокормить себя. Он очень старается. Как всегда отстаивает
справедливость, из-за чего частенько страдает сам. Ты же его знаешь. В общем, все без
изменений.

— Ясно, — проговорил Рауль. — Значит с деньгами у вас тяжело?
— Ну, на жизнь хватает, а там уж… Даст Бог день — даст и пищу, — улыбнулась она. —

А почему ты спрашиваешь?
— Не обращай внимания, — махнул рукой Рауль. — Просто интересно стало. Мне

действительно пора. До скорого!
Рауль встал, не давая возможности удивленной женщине возразить, и вышел из дома.
Он постарался как можно быстрее шагать в сторону калитки, но это не спасло его от

толпы ребятишек, выбежавшей из дома, чтобы проводить его. Они набросились на него,
спрашивая, когда он снова придет, уговаривая остаться еще ненадолго, подставляя щеки для
прощального поцелуя.

Рауль немного растерялся, но вскоре справился с эмоциями и, поцеловав на прощание
каждого из них, пообещал в скором времени снова прийти к ним в гости. Затем он
оглянулся. В дверях стояла женщина с ребенком на руках и махала ему рукой, радостно
улыбаясь.

Он вздохнул и, отвернувшись к ним спиной, быстро зашагал прочь.
Затем последовала череда размытых и нечетких воспоминаний, сменяющих друг друга с

невероятной скоростью, путающихся и непонятных.
— Он скитался по городу, пытаясь разобраться в себе, — объяснил Мишель.
В следующий миг картина вокруг прояснилась, и они вновь оказались в знакомой,

дорого обставленной комнате. За столом сидел бизнесмен и вальяжно покуривал сигару. За
его спиной по-прежнему стояли страшные черные фигуры.

Сидящий перед ним Рауль выглядел изможденным: под красными от усталости глазами
залегли глубокие тени, морщины на лице выделялись так четко, что казалось, будто он
постарел сразу на десять лет.

Его Ангел-Хранитель грустно склонил голову, но упрямо держал крылья раскрытыми,
оберегая своего подопечного. Демоны позади бизнесмена торжествующе оскалились.

— Я готов вам помочь, если вы хорошо заплатите мне и пообещаете, что ничего не
сделаете с моим другом, — надтреснутым голосом произнес Рауль.

— Хм… Мне пришлось долго ждать тебя, — растягивая слова, ответил бизнесмен. — А
я не люблю ждать.

— Но ведь я пришел! — обреченно проговорил Рауль.
— Пришел, — согласился тот. — Пришел, чтобы диктовать свои условия. А я не люблю,

когда мне диктуют условия.
Рауль растерялся. Эта игра явно доставляла его собеседнику огромное удовольствие.
— Видишь ли, — продолжил издевательство бизнесмен. — Я больше не нуждаюсь в

твоих услугах. Но главное не это… Главное, что ты наконец принял это решение. Ты все-
таки решил продать своего лучшего друга. Это радует. Значит, я был прав относительно
людей: все продается и покупается, нужно лишь назвать нужную цену.

— Как вы смеете так говорить со мной! — воскликнул Рауль. — Все совсем не так! Вы
же обещали, что с ним ничего не случится!

— А политики обещают, что народ будет жить хорошо, — ухмыльнулся тот. — И что



же, ты всем наивно веришь?
— Что ты сделал с ним? — зло спросил Рауль.
— Я? Я ничего не делал. Это все ты, — глумился бизнесмен. — Если бы не ты, мне ни

за что не удалось бы его найти.
— Ты следил за мной, — догадался Рауль.
— Естественно, — улыбнулся мужчина. — Только я надеялся, что ты придешь раньше.

Ты очень разочаровал меня. Мне пришлось послать за тобой своих людей… И где ты
думаешь они тебя искали?

Рауль побледнел, меняясь в лице.
— Как ты посмел приблизиться к моей семье? — яростно закричал он. — Где они?
— Тише-тише. Зачем же так грубить, — скривился властный мужчина. — Скоро ты

снова увидишься с ними.
Он встал из-за стола и, подойдя к Раулю, склонился к его уху.
— Но сначала я хочу, чтобы ты попрощался со своими друзьями, — прошептал он. —

Они никак не хотят верить, что это ты привел меня к ним.
— Какая же ты сволочь! — вскочил Рауль.
Незаметно подошедшие сзади охранники схватили его под руки и потащили к выходу.
— Вы знаете, что с ним делать, — крикнул им вдогонку бизнесмен.
Перед тем, как картинка снова поменялась, Алатэя заметила, как две черные фигуры,

переглянувшись между собой, покинули свои места и направились вслед за Раулем.
В следующее мгновение они очутились в тесной камере. Солнечный свет проникал

сюда только сквозь маленькое окошко, прикрытое решеткой. Как только Рауль переступил
порог, тишину нарушил хор детских голосов:

— Дядя Рауль!
— Ты тоже здесь!
— Эти негодяи заперли нас!
— Как ты тут очутился?
Рауль не отвечал на их расспросы. Его глаза встретились с парой пронзительно-голубых

глаз.
— Здравствуй, Альберт, — виновато проговорил Рауль.
Альберт молчал, не желая верить своим глазам.
— Значит, это правда? — нахмурился он. — Это ты привел их к нам.
— Все совсем не так! — пытался оправдаться Рауль. — У меня не было выбора! Мой

Ральф совсем плох… Прости меня!
Альберт обвел глазами комнату-камеру, задерживая взгляд на каждом из своих детей.
— Бог тебе судья, Рауль, — спокойно ответил он чуть погодя.
Рауль кинулся к ногам своего друга:
— Прости меня! Я не хотел, чтобы так вышло! Прости!
На лице Альберта отразились горечь и страдание.
— Твое время вышло! — послышался голос охранника позади. — Прощайся и выходи.
Алатэя еще раз обвела глазами комнату в поисках надежды. Возле каждого члена семьи

Альберта стояли Ангелы-Хранители, бережно укрывая своих подопечных белоснежными
крыльями. Хранители Рауля и Альберта, встретившись взглядами, склонили головы,
приветствуя друг друга.

В следующее мгновение в комнату зашли, расправляя крылья, два демона. Ангелы-



Хранители с ужасом смотрели на этих чудовищ. Демоны сложили руки, как будто в молитве.
Алатэя поняла, что означает этот жест, когда в их руках вдруг появились огромные мечи.

Ищущая в ужасе бросилась к Трише:
— Что же мы стоим? Нужно что-то сделать! — она отчаянно вцепилась в локоть

Ангела.
— Слишком поздно, — срывающимся голосом проговорила Триша. — Им уже ничем не

поможешь…
Алатэя металась из стороны в сторону, не в силах смотреть, как кошмарные чудовища

приближаются к прекрасным Ангелам.
Хранители один за другим доставали мечи из складок одежды, готовясь принять

последний бой. Только Ангелы Рауля и Альберта бездействовали, все крепче сжимая крылья
вокруг своих подопечных. Демоны лишь презрительно усмехнулись, заметив готовящееся
сопротивление. Алатэя чувствовала в этих чудовищах такую мощную и разрушительную
энергию, что сразу стало ясно: даже все вместе они вряд ли смогут справиться с демонами.

Тем не менее Ангелы приняли оборонительную стойку, дожидаясь нападения. Один из
демонов оценивающе обвел глазами вооруженных Хранителей. Презрительно
прищурившись, он сделал несколько шагов в сторону противников, издав угрожающее
рычание.

Дальше все происходило настолько быстро, что никто не успел опомниться. С
невероятной скоростью демон обрушивал на Хранителей удар за ударом. Те были не в силах
отразить все атаки. Алатэя видела, как кровь льется из глубоких ран Ангелов, но они по-
прежнему старались держаться как можно ближе к своим подопечным. Когда казалось, что
все уже кончено, демон внезапно остановился и отошел в сторону, как будто любуясь своей
работой.

Затем другой демон не спеша подошел к юным Хранителям, защищающим самых
маленьких детей. Одно за другим он пронзил их сердца ударом меча.

Алатэя закричала от отчаяния. Поверженные Ангелы безжизненно оседали на землю у
ног своих подопечных. Затем демон повторили это со всеми остальными Ангелами-
Хранителями. Хранители Рауля и Альберта с отчаянием наблюдали, как гибнут их братья, не
имея возможности им помочь.

Когда очередь дошла до них, Ангелы переглянулись. Хранитель Альберта сложил свои
крылья, оставляя своего подопечного без защиты.

— Значит, сдаешься? — оскалился демон.
— Думаю, он бы этого хотел, — проговорил Хранитель Альберта.
В следующую секунду он расправил крылья и взмыл вверх, исчезая за каменным

потолком.
— Он удрал! — закричал демон. — Во что бы то ни стало верни его! Он может

привести помощь!
Второй демон расправил свои кожистые крылья и последовал за исчезнувшим Ангелом.
— А на тебя у нас особые планы! — повернулся демон к Хранителю Рауля. — Ты

доставил нам слишком много хлопот. За это мы заберем его душу! — он жестом указал на
Рауля.

Тем временем дети, оставшись без защиты, начали хныкать, сбиваясь в кучу возле
родителей. Мать пыталась успокоить их, но это было бесполезно: волнение и тревожные
предчувствия наполнили комнату, просачиваясь в самое сердце с каждым глотком воздуха.



Рауля вывели из камеры. Он не успел дойти до конца коридора, как послышались глухие
выстрелы и плач детей. Затем все смолкло. Рауль упал на колени, рыдая от отчаяния.
Хранитель нежно укрыл его своим крылом.

Внезапно возле них выросли черные тени демонов.
— Это ты их убил! — шептали они.
— Они погибли по твоей вине!
— Они так верили тебе, а ты взял и предал их!
— Гореть тебе в аду!
— Держись, помощь уже близко, — успокаивающе шептал Ангел.
— Не будет никакой помощи, — радостно сообщил демон, протягивая Хранителю два

белоснежных крыла. — Он не успел далеко уйти.
Лицо Ангела исказила гримаса боли и отчаяния, но он не оставил своего подопечного,

продолжая нашептывать ему слова утешения.
— Неужели ты думаешь, что мы отпустим его? — улыбнулся демон. — Самое

интересное еще впереди, — он указал на приближающуюся к ним фигуру.
— Ну что, ты успел попрощаться с другом? — как ни в чем не бывало, спросил

бизнесмен.
Рауль поднял на него взгляд, полный ненависти.
— Ты заплатишь за свои поступки!
— Неужели? — улыбнулся тот. — Тогда что ты скажешь, когда увидишь, что случилось

с твоей милой женушкой и лапочкой-сыночком?
Рауль вскочил на ноги с безумным выражением лица.
— ЧТО ТЫ С НИМИ СДЕЛАЛ?!!
— Это не я, — отмахнулся мужчина. — Я уже устал повторять, что это все ты! Если бы

ты пришел ко мне вчера, то они, возможно, были бы еще живы…
— НЕТ! ТОЛЬКО НЕ ЭТО!!! — Рауль схватился руками за волосы, вырывая целые

клочья.
— Не расстраивайся ты так, — сочувственно похлопал его по плечу бизнесмен. — Ты

еще так молод! Создашь новую семью!
Рауль с диким рычанием бросился на этого демона в человеческом обличье, но

охранники схватили его за руки и несколько раз сильно ударили.
Бизнесмен склонился к корчащемуся от боли Раулю.
— Ты, наверно, считаешь меня бессердечным, но это не так. Я разрешу тебе проститься

с ними. Эй, проводите моего гостя к его родным!
Охранники, переглянувшись, потащили Рауля в другой конец коридора.
Алатэя в отчаянии протянула руки вслед удаляющимся. Но картинка опять сменилась, и

они оказались в небольшой светлой комнате. В центре стояли две кровати.
Убитый горем Рауль сидел на полу между ними, обхватив голову руками и раскачиваясь

из стороны в сторону. На одной кровати Алатэя увидела уже знакомую молодую женщину.
Но только теперь отпечаток грусти сменился выражением спокойствия и умиротворения.

Вторая кровать казалась непомерно большой для хрупкой детской фигурки, покоящейся
на ней. Удивление застыло на лице мальчика. Казалось, что он просто заснул и вот-вот
проснется, протянет ручки к папе и весело рассмеется, когда тот подхватит его на руки.
Алатэя прикрыла рот ладонью, пытаясь сдержать подступающие рыдания.

Два бездыханных Ангела покоились в ногах своих подопечных…



Хранитель Рауля сидел напротив него, неотрывно глядя в его глаза.
— Не позволяй им разлучить вас, — шептал он. — Держись, молю тебя!
Рауль встал и, спотыкаясь на каждом шагу, подошел к кровати возлюбленной.
— Прости меня, любимая, — он склонился к ней и нежно поцеловал. — Я

собственными руками разрушил наше счастье… — он заботливо поправил ее волосы.
Затем он склонился над кроватью сына.
— Я не сдержал обещание, — срывающимся голосом проговорил он. — Но скоро я все

исправлю, и мы всегда будем вместе.
Его взгляд упал на забытый кем-то нож, лежащий на столике у кровати сына. Он смог

дотянуться до него дрожащей рукой. Затем он перевел взгляд с ножа на сына. Нежно
поцеловав мальчика в лоб, он встал, крепко сжимая в руках найденное оружие.

Внезапно появившиеся демоны хищно оскалились на Хранителя. Они старательно
теснили его, стараясь как можно ближе подобраться к Раулю.

— Ты знаешь, что нужно сделать, — нашептывал демон.
— Этот нож оказался здесь не просто так, — вторил ему другой.
— Ты заслужил смерть.
— Это так просто. Все проблемы тут же исчезнут.
— Зачем страдать? Присоединись к своей семье.
— Не делай этого! — пытался заглушить их голоса Хранитель. — Ты не встретишься с

ними, если сделаешь это!
Рауль шел по коридору, сжимая нож в руке. Казалось, он уже ничего не слышит.

Мужчина понимал, что его сердце умерло навсегда вместе с теми, кого он так любил. У него
хватило сил только на то, чтобы закатать рукава, рассматривая голубые ручейки вен на
запястьях.

— Я не отдам вам его! — проговорил Ангел, дрожащей рукой доставая из складок своей
одежды сияющий серебром меч.

— Ты собираешься сражаться с нами? — хмыкнул демон.
— И все из-за этого труса? — ухмыльнулся второй. — Посмотри на него: он уже сдался!
— Он стоит тысячи таких, как вы! — гордо вздернул голову Ангел.
— Спасался бы сам, глупец, — покачал головой демон. — Нам нет нужды убивать тебя

сегодня. Нас послали за ним, — он кивнул на Рауля.
— Я ни за что не брошу его! — твердо ответил Хранитель.
— Тогда мы вынуждены убить тебя, — улыбнулся демон.
Алатэя не успела глазом моргнуть, как вдруг у демонов в руках появились мечи. Они без

предупреждения накинулись на Ангела, осыпая его ударами со всех сторон. Тот отбивался из
последних сил, уводя их на другой конец коридора. Алатэя заметила, что мечи демонов
оросились кровью Ангела, но, несмотря на многочисленные ранения, Хранитель продолжал
отважно сражаться, грациозно отбивая все новые удары.

Оставшийся без дьявольского науськивания Рауль медленно встал, осматриваясь вокруг.
Ему на глаза попалась фигура человека, разрушившего всю его жизнь в одночасье.
Неподалеку ничего не подозревающий бизнесмен раздавал указания своим охранникам.

Рауль неторопливо направился в его сторону, держа нож наготове. Из его груди
вырвалось хищное рычание. Бизнесмен удивленно обернулся. Он смог рассмотреть дикие
глаза Рауля и блестящее лезвие ножа, направленное прямо в его сердце.

В следующее мгновение верные охранники скрутили руки сопротивляющемуся Раулю. В



плече одного из них торчала рукоятка ножа, предназначавшегося бизнесмену. Сам же он,
красный от злости, поднимался на ноги: один из охранников в последний момент оттолкнул
его, приняв удар на себя.

— Значит, ты так ничего и не понял? — прошипел бизнесмен, вынимая нож из плеча
верного телохранителя. — Боюсь, мне придется тебя проучить…

Рауль запрокинул голову в истерическом хохоте.
— Ты правда считаешь, что я могу еще чего-то бояться? Ты забрал у меня самое

дорогое. Теперь мне уже все равно! Только до ужаса хочется посмотреть, как ты будешь
гореть в Аду, расплачиваясь за свои грехи!

— Боюсь, твоей мечте не дано осуществиться, — улыбнулся бизнесмен. — А
напоследок я хотел бы, чтобы ты вспомнил всех тех, кого ты предал сегодня. А еще тех, кто
так и не дождался помощи от тебя. И помни: только ты виновен в их смерти! Это ты их убил!

С этими словами он вонзил нож в грудь Рауля, раскрывшего рот в беззвучном крике
отчаяния. Постепенно огонь жизни гас в его глазах, а на лице навсегда застыло выражение
нестерпимой муки.

— НЕТ!!!
— ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ? — разъяренные демоны кружили над безжизненным телом

Рауля, забыв об израненном Ангеле-Хранителе, лежащем со счастливой улыбкой
неподалеку.

Алатэя непонимающе взглянула на Мишеля. Тот с горькой усмешкой кивал головой.
— Почему ты улыбаешься? — не поняла Ищущая. — Они ведь убили его… И Ангела

смертельно ранили…
— Хранитель выполнил свое предназначение, — объяснила Триша. — Он спас душу.
Алатэя взглянула на Рауля и заметила, как его прозрачная копия встает рядом с

безжизненным телом.
Прозрачный Рауль осмотрелся вокруг. Его взгляд остановился на израненном теле

Ангела.
— Держись света, — послышался слабый голос Хранителя.
В следующую секунду рядом с душой Рауля возникла высокая черная тень. Постепенно

она превратилась в высокого стройного Ангела, одетого в темный плащ, окутывавший его с
ног до головы. Крылья были непривычного черного цвета. Но больше всего поражали
необычные глаза на прекрасном бледном лице. Желтая радужная оболочка резко выделялась
на фоне черного глазного яблока.

При виде его демоны злобно зашипели. Душа Рауля удивленно на них взглянула.
— Помни: это ты их убил, — прошептал один из демонов, растворяясь в воздухе.
Необычный Ангел, казалось, даже не обратил на них никакого внимания.
— Это Ангел Смерти, — объяснил Мишель. — Демоны не властны над ними.
Тем временем Ангел Смерти протянул руку к душе Рауля. Тот покорно подал ему свою,

и они вместе растворились в воздухе.
После этого видение исчезло, и они снова оказались среди клубящихся облаков лицом к

лицу с белоглазым Раулем.



Глава 6. Прощение 

— Теперь понятно, почему он здесь, — прошептал Мишель.
— Твой грех прощен тебе, — обратилась к душе Рауля Триша. — Ангел-Хранитель спас

тебя. Ты свободен.
— Я должен понести наказание! — упорствовал Рауль. — Я не заслуживаю прощения!
«Его семья, наверняка, уже ждет его, — мысленно объяснил Мишель Алатэе. — Но пока

Рауль находится здесь, они не смогут воссоединиться. Он должен простить себя».
— Ты извлек урок из произошедшего, — пыталась убедить Рауля Триша. — Ты не

должен больше страдать!
— Ты просил справедливо судить тебя, — вмешался Мишель. — И я снимаю с тебя все

обвинения!
Рауль только отрицательно качал головой, шаг за шагом отступая все дальше назад.

Алатэя понимала, что для того, чтобы убедить этого человека, нужны непростые слова. Она
закрыла глаза, прислушиваясь к своему сердцу.

— Исполни свое обещание! — неожиданно уверенно произнесла Ищущая. — Ты же дал
слово своему сыну! Не покидай его снова! Ты нужен им!

Рауль остановился и склонил голову набок, размышляя над услышанным.
— Что бы ты ни совершил при жизни, не нужно это повторять снова! Не бросай их!

Неужели все эти жертвы были напрасными? Кто ты такой, чтобы решать, чего ты
заслуживаешь? Раз ты здесь — значит, так решил Он. Тебе так хочется понести наказание?
Но неужели ты не понимаешь, что твое наказание — это прощение? И ты должен найти в
себе силы и смириться с этим!

Рауль закрыл лицо руками, вздрагивая от рыданий. Когда он поднял к ним свои глаза,
наполненные слезами, Триша ахнула от удивления:

— У тебя получилось! Мишель, ты видишь это?
Алатэя опустилась на колени, чувствуя себя обессиленной и разбитой. Но, взглянув на

Рауля, Ищущая радостно улыбнулась: его взор был чистым и ясным, а глаза снова стали
карими, лишившись пугающей белой пелены.

— Мишель, скорее позови Мариэля, — взволнованно произнесла Триша. — Кажется, он
прозрел!

Мишель с облегчением вздохнул, переводя взгляд с Алатэи на плачущего Рауля. Затем
он сосредоточенно посмотрел вверх. Через несколько мгновений прямо перед ним появился
высокий и стройный Ангел с короткими вьющимися волосами.

Он выглядел совсем юным, но в глазах читалась старческая мудрость. Лицо было
серьезным и сосредоточенным, словно он чем-то опечален.

— Мишель? — удивился он. — Триша? Что вы здесь делаете? И зачем ты звал меня?
— Здравствуй, Мариэль, — улыбнулся Мишель. — Мы сопровождаем Алатэю в

путешествии по Небесному царству.
Новый Ангел с интересом окинул гостью взглядом.
— Значит, это правда? — спросил Мариэль. — Нас посетила Ищущая? Я надеялся, что

это только слухи. Уже известно, что произошло на земле?



— К сожалению, пока мы не знаем, что там случилось, — ответил Мишель. — Кроме
того, Алатэя ничего не помнит. Вот мы и ищем подсказки, чтобы поскорее разобраться, в
чем дело. Но, когда мы перенеслись сюда, мы столкнулись с одной… эм… как бы это
сказать… проблемой…

Он указал взглядом на Рауля, который при появлении нового Ангела старался держаться
в стороне. Мариэль испуганно округлил глаза.

— Вы нашли Страждущего? — взволнованно спросил он. — Надеюсь, ничего плохого
не случилось?

— Поэтому-то я тебя и позвал, — улыбнулся Мишель. — Кажется, он прозрел.
— Не может быть! — выдохнул Мариэль. — Это не по силам вам! Как вы справились с

ним?
— Это все Алатэя, — объяснил Мишель. — Она нашла путь к его сердцу.
— Хорошо, что с вами ничего не случилось, — покачал головой Мариэль. — Нужно

было сразу позвать меня.
— Да, кстати, — вдруг нахмурился Мишель. — Надо послать кого-то, чтобы забрать

тела наших погибших братьев. Возможно, один из Ангелов-Хранителей еще жив и нуждается
в нашей помощи.

Алатэя с грустью вспомнила погибших на ее глазах Ангелов-Хранителей и чуть не
расплакалась.

Мариэль понимающе кивнул.
— Мы хотели бы забрать спасенную душу, — вступила в разговор Триша. — Это пойдет

на пользу Ищущей.
— Конечно, если вам это необходимо, вы можете провести его, — согласился Мариэль.
— Спасибо, — улыбнулся Мишель.
Они рассказали Мариэлю, как, попав сюда, встретили Рауля, как окунулись в его

воспоминания, как Алатэя убедила его простить себя.
Внимательно выслушав их историю, Мариэль, в свою очередь, объяснил Алатэе, что

вернуть Страждущему зрение — значит победить в борьбе за его душу. Он рассказал, что на
этом уровне, называемом Чистилище, находятся души тех людей, которые не могут попасть в
Небесное царство к своим близким, потому что их держит что-то на земле. Бывает, что за
такую душу все еще идет борьба с Темными силами.

Именно такой душой являлся Рауль. Он представлял огромную ценность для Темных
сил, потому как обладал очень сильной энергией и мог стать одним из лучших демонов. Для
этого был воплощен в жизнь жестокий план расправы над самыми близкими людьми Рауля.
По замыслу Темных сил, это должно было сломать и обозлить душу мужчины, но Ангелам
удалось вытянуть его из лап демонов. Однако его душе был нанесен непоправимый урон: он
поверил, что заслуживает страдания.

Оказалось, что в Чистилище находится еще много страдающих душ. Всем им даровано
прощение, но они не могут принять его, желая, подобно Раулю, быть наказанными.

На этом уровне обитали Ангелы-Спасители. Они очень сильны и их задача — помочь
Страждущим обрести душевный покой и перейти на следующий уровень. Другим Ангелам
опасно вступать в контакт со страдающей душой, потому что она, обладая хаотичной, но
сильной энергией, может затянуть в пучину своего беспамятства, растворив энергию Ангела
в своем отчаянии.

— Вы знали об этом? — Алатэя повернулась к своим друзьям. — Знали, чем мы



рискуем, и все-таки не остановились?
Триша опустила голову, а Мишель ответил:
— Разумеется, мы знали о возможных последствиях. Но не могли же мы просто бросить

его. Он нуждался в нашей помощи. Тем более я надеялся, что некоторые мои способности
помогут нам… Но если бы не ты, я бы не справился.

— О каких способностях ты говоришь? — не поняла Алатэя.
Триша настороженно взглянула на Мишеля.
— Пока вы тут беседуете, я проведу душу спасенного по его земным воспоминаниям, —

неуверенно проговорила она и в следующее мгновение, схватив за руку растерянного Рауля,
скрылась из вида за клубящимися облаками.

— Ты разве не знала? — удивился Мариэль. — Мишель — Архангел, который отказался
от своего звания. Но у него сохранилась его сила и способности, которые значительно
превосходят обычных Ангелов.

— Ты Архангел? — Алатэя удивленно взглянула на Мишеля.
Он лишь виновато улыбнулся.
— А чем Ангелы отличаются от Архангелов? — спросила Ищущая.
— Я постараюсь объяснить тебе по порядку, Алатэя, — начал Мариэль. — На каждом

уровне Небесного царства свой Архангел и один — на земле. Каждый Архангел отвечает за
свой уровень. Все Ангелы подчиняются своему Архангелу. Те наделены силой и
способностями, близкими к Создателю, и имеют большие привилегии. Раньше было восемь
Архангелов, но с тех пор многое изменилось…

Алатэя взглянула на Мишеля. Теперь он казался ей еще более необычным, чем прежде.
Обладая огромной силой, он согласился на жизнь обычного Ангела. Это казалось ей
странным.

— Что же должно было произойти, чтобы Архангел отказался от своего звания? —
уточнила Ищущая.

Мариэль посмотрел на Мишеля, как будто спрашивая, может ли он продолжать. Тот
утвердительно кивнул. После некоторых раздумий Мариэль ответил:

— Самый сильный Архангел, правая рука Создателя, решил, что не хочет больше
никому подчиняться. Он покинул Небесное царство, оставив в сердце Творца кровоточащую
рану: Он очень любил Люцифера.

Услышав это имя, Алатэя вздрогнула от неожиданности. Оно показалось ей очень
знакомым. Как яркая вспышка, перед глазами промелькнули непонятные отрывочные
видения.

— А потом Мишель отказался от своего звания ради… — он замялся, взглянув на
Мишеля. — Ну, в общем, осталось всего шесть Архангелов: я, Ноэль, Самуэль, Рафаэль,
Птолемей и Габриэль.

— Значит, всего в Небесном царстве семь уровней? — подытожила Алатэя.
— Правильно, — кивнул Мариэль. — Мы находимся на нижнем уровне. Но обычные

души попадают сразу на второй уровень, где их встречает Ноэль.
— Я была там, — вспомнила Алатэя. — Эти уровни очень похожи между собой.
— Отличие в том, что только через второй уровень душа может подняться на

следующий, называемый Раем, — пояснил Мариэль. — Именно там и живут все души до
нового перевоплощения. Кроме того, на второй уровень попадают случайные души. Поэтому
обитатели Рая, иногда приходят туда, чтобы помочь своим близким.



— Кто такие случайные души? — спросила Ищущая.
— Это души тех людей, которые еще не умерли, но смогли покинуть свое физическое

тело, — объяснил Мариэль. — Чаще, конечно, туда попадают души людей, которые
находятся в состоянии, близком к смерти… Ты, наверняка, слышала о клинической смерти?

Мишель покачал головой:
— Она ничего не помнит о своей земной жизни.
— Прости, я совсем об этом забыл, — огорчился Мариэль. — Тебе, наверное, тяжело

приходится?
Алатэя улыбнулась:
— Я стараюсь справляться с этим.
— Она очень сильная, — обратился Архангел к Мишелю. — Я раньше таких не

встречал.
— Мы это тоже заметили, — улыбнулся Мишель.
— Предыдущий Ищущий был совсем другим, — задумчиво проговорил Мариэль.
Мишель только нахмурился.
— Прости, — спохватился Мариэль. — Я забыл, что, когда ты лишился звания

Архангела, у тебя забрали часть знаний. Я говорил о Ное, — он повернулся к Алатэе. — Твой
предшественник прекрасно помнил обо всем, что происходило с ним на земле. Однако он
был намного слабее, чем ты: Ной походил скорее на обычную человеческую душу. Ты же по
силе энергии больше похожа на Ангела, хотя и сильно от нас отличаешься. Честно говоря, я
впервые сталкиваюсь с подобным.

Алатэя улыбнулась: за время, что она находилась здесь, ей уже было привычным, что ее
считают особенной.

В этот момент перед Мариэлем появился взволнованный Ангел.
— Мариэль, — он склонил голову перед своим Архангелом. — У нас возникли

некоторые трудности, требующие твоего вмешательства. Темные силы пробудились. Нам
сложно поддерживать баланс.

— Мне нужно покинуть вас, — обратился к друзьям Мариэль. — В последние дни
Темные силы ведут себя чересчур активно. Я уверен: грядет что-то страшное. Вы сами
выберетесь отсюда?

— Не беспокойся за нас, — улыбнулся Мишель. — Мы дождемся возвращения Триши с
Раулем и покинем твой уровень.

— Хорошо, — кивнул Мариэль. — Удачи тебе в поисках, Алатэя! Рад был повидаться,
Мишель! Еще раз спасибо за помощь!

— До свидания, Мариэль! — помахал ему Мишель.
— Если понадобится моя помощь — я всегда к вашим услугам, — улыбнулся Архангел.
— Спасибо, — поблагодарил Мишель. — Ты всегда был очень добр ко мне.
— Что ж, прощайте, — и с этими словами Мариэль вместе с Ангелом исчез в

клубящихся облаках.
Потеряв Мариэля из вида, Алатэя повернулась к Мишелю:
— Значит, Архангел? — прищурилась она.
Мишель вздохнул, виновато улыбаясь.
— Дай догадаюсь: это слишком долгая история, и еще не пришло время рассказать ее

мне? — предположила Алатэя.
Мишель загадочно улыбнулся:



— Думаю, ты достаточно сообразительна, чтобы самостоятельно обо всем догадаться.
— Так я и думала! — надулась Алатэя. — От тебя правды не добьешься.
— Спроси лучше о чем-нибудь другом, — предложил он.
— На самом деле у меня много вопросов накопилось, — отозвалась Ищущая. —

Можешь объяснить мне кое-что из того, что мы видели в воспоминаниях Рауля?
— Я постараюсь, — кивнул Ангел.
— Почему Ангелы-Хранители погибли вместе с людьми, которых они охраняли? —

начала Алатэя.
— Видишь ли, Хранители созданы, чтобы уберечь не только душу человека, но и его

физическое тело. Когда приходит время смерти человека, его Хранитель призывает Ангела
Смерти и передает душу в его руки. Затем Хранители возвращаются в Святилище, где мы с
тобой уже побывали. Там они проходят обряд очищения и могут снова возвратиться на
землю в качестве защитника другого человека. Но бывает так, что в борьбу вступают Темные
силы. Они забирают жизнь человека, стараясь завладеть его душой. Ангелы-Хранители,
всеми силами стараясь им помешать, ставят свою жизнь щитом между человеческой душой и
демоном. Таким образом, душа остается нетронутой.

— Но Хранитель Альберта покинул его, — возразила Алатэя.
— Мы с тобой стали свидетелями очень продуманного плана Темных сил. Думаю,

демоны предприняли все меры, чтобы оградить находящихся там Ангелов от связи с
Небесным царством. Хранитель Альберта решился на этот шаг лишь затем, чтобы спасти
душу Рауля. Это был единственный шанс призвать Ангела Смерти. Он был уверен, что его
подопечный выдержит испытание Темных сил и без него. К сожалению, это было
последним, что ему удалось сделать для людей.

— Ты же сказал, что Ангелы Смерти неподвластны Темным силам, — уточнила Алатэя.
— Это так, — согласился Мишель. — Только они не приходят к людям, решившим

лишить себя жизни. Души самоубийц заведомо принадлежат Темным силам. За них
невозможно бороться: самоубийство — один из самых страшных ритуалов.

— Поэтому демоны впали в ярость, когда Рауля убил другой человек, — догадалась
Алатэя. — Они надеялись, что он покончит с собой, и тогда…

— …Они забрали бы его душу, — закончил за нее Мишель. — Да, думаю, нож оказался
там не случайно. Но они недооценили силу человека и способности его Хранителя.

— Во время нашей первой встречи с Раулем Триша сказала, что помнить имя — это
очень важно. Почему?

— Ты очень внимательна, — похвалил ее Мишель. — Имя человека — очень важное и
могущественное слово. В некоторых культурах человек называет свое настоящее имя лишь
тем, кому безоговорочно доверяет: считается, что через имя можно воздействовать на
человека, влиять на его судьбу. И это отчасти правда. Более того, этот закон действует не
только на земле. Если знаешь имя демона, с которым борешься, можно одолеть его. То же
происходит и с Ангелами.
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***
— Значит, в Небесном царстве появилась Ищущая? — спокойно спросил холодный

мелодичный голос.
— Да, мой Повелитель, — последовал уверенный ответ. — В этом нет никаких

сомнений.
— Наконец, мы нашли ее, — улыбнулся Повелитель. — Не упустите ее на этот раз!
— Я не подведу Вас больше! — заверила его собеседница.
Она подняла полные благоговейного страха глаза к своему Повелителю. Не было во всей

вселенной существа, более прекрасного, чем он. Длинные белые волосы, аккуратно
собранные в хвост, мужественный идеально четкий овал лица, слегка заостренный нос,
тонкие совершенные губы, искривленные в слегка надменной улыбке, высокие скулы,
небрежно изогнутая левая бровь и огромные прекрасные прозрачно-голубые глаза в
обрамлении густых ресниц — за это лицо она была готова отдать жизнь.

Уловив на себе ее взгляд, Повелитель поднялся со своего трона, гордо вздернув
подбородок, открывая взору идеально сложенное тело, прикрытое снизу золотым шелком,
ниспадающим до самых пят. Глядя на завороженную девушку, он, как будто разминаясь,
расправил два больших черных крыла, становясь похожим на орла, готовящегося к
нападению.

Девушка не могла отвести от него влюбленного взгляда.
— Надеюсь, ты больше не предашь меня, Триша? — склонил набок голову Повелитель.
— Никогда! — ответила черноволосая красавица, целуя полы его одежды.



Глава 7. Рай 

— Что-то вы долго, — Мишель поднялся навстречу только что появившейся Трише и
Раулю. — Я уже начал волноваться!

— Извините, — улыбнулась она. — Просто у некоторых слишком много земных
воспоминаний, — она с притворной укоризной взглянула на Рауля.

Он только улыбнулся в ответ. Теперь Рауль выглядел по-другому: во взгляде читалось
спокойствие и терпение, а от немного прозрачного тела исходило едва уловимое сияние.

Алатэя радостно улыбнулась, наблюдая такие перемены в облике настрадавшейся души.
— Ну, теперь, когда все в сборе, мы можем перейти на следующий уровень, —

предложил Мишель.
— Мне не терпится увидеть свою семью, — признался Рауль.
— Всему свое время, — улыбнулся Мишель. — Нам нужно найти портал. Идите за

мной.
Они двинулись вслед за Мишелем. От внимательного взгляда Алатэи не ускользнуло

взволнованное движение Мишеля, который крепко сжал руку Триши в своей, как будто
показывая, как сильно он успел соскучиться. Она лишь улыбнулась украдкой, сжимая
пальцы в ответном приветствии.

— Я не могу вынести и минуты разлуки с тобой, — услышала Алатэя нежный голос
Мишеля.

Алатэя удивленно взглянула на него. Он всего лишь смотрел в глаза своей подруги.
— Никогда больше не оставляй меня одного, ладно? — Алатэя поняла, что его губы не

двигаются.
Выходит, она нечаянно подслушала чужие мысли. От этого умозаключения ей стало

неловко, и она покраснела. Мишель оглянулся на нее, нахмурившись.
«А подслушивать чужие разговоры нехорошо!» — мысленно произнес он.
— Я нечаянно, извините, — потупила взор Ищущая.
Триша хитро на нее посмотрела и хихикнула.
Они приблизились к необычному месту, где облака уходили прямо в медленно

вращающуюся воронку.
— Триша с Раулем будет первой, затем Алатэя, потом уже я, — объяснял Мишель. —

Алатэя, ты помнишь принцип перехода?
Ищущая кивнула в ответ.
— Отлично, тогда начнем, — скомандовал Мишель.
Он помог Трише и Раулю стать в центр воронки, и они тут же исчезли, полыхнув

золотой вспышкой.
Алатэя уверенно ступила на место, где только что находились ее друзья, и закрыла

глаза, думая о том, что ей нужно попасть к Трише. Уже знакомое приятное ощущение полета
вовлекло ее в пучину беспамятства, но уже в следующее мгновение она оказалась рядом с
черноволосым Ангелом. Та только качала головой, удивленно рассматривая ее:

— Никак не привыкну к твоей необычной трансформации, — призналась она. — Как
только это у тебя получается?



Алатэя улыбнулась:
— Я не задумывалась над этим… Оно как-то само выходит.
Триша хмыкнула и повернулась к возникшему рядом Мишелю.
— Теперь нужно позвать Ноэля, — сказал Ангел.
— Это можешь только ты, — улыбнулась Триша. — Действуй!
Мишель напряженно всматривался вдаль. Алатэя тем временем осматривалась вокруг.

Сомнений не оставалось: она была здесь раньше. Как только Алатэя это поняла, все вдруг
пришло в движение, воссоздавая прекрасную аллею с белыми гирляндами, как будто
пытаясь поприветствовать ее.

— Ничего себе, — выдохнула Триша. — Где ты только видела такую красоту?
— Но разве этот сад является не всем? — удивилась Ищущая.
— Нет, конечно, — ответила Триша. — Здесь каждый видит гармонию, понятную его

сердцу. Подсознание создает картину идеального места, о котором мечтает человек. Я,
признаться, такой красоты никогда не видела.

— Здравствуй, Алатэя, — услышали они приятный бархатистый голос. — Приветствую
всех моих гостей!

Перед ними стоял Ноэль, улыбаясь так, словно он только их и ждал все это время.
— Вижу, вы привели с собой душу, — он кивнул на Рауля.
— Мы вытащили его из Чистилища, — ответила Триша.
— Вот как, — удивился Архангел, а затем улыбнулся. — Вы превзошли все мои

ожидания! Справились с такой сложной задачей! Это не каждому Архангелу под силу!
Затем он повернулся к Алатэе:
— Тебе здесь нравится? Получается находить ответы на свои вопросы?
— Мне очень помогают мои друзья, — призналась Ищущая. — Не представляю, что бы

я без них делала!
Ноэль улыбнулся:
— Значит, я не ошибся, позвав их на помощь. Я надеялся, что вам удастся подружиться.
— Спасибо тебе большое, — улыбнулась Алатэя.
— Не благодари, — Ноэль задумчиво на нее взглянул. — Ты подарила мне такой

прекрасный сад! Это я должен говорить тебе спасибо!
Алатэя улыбнулась, обводя глазами вокруг. Все вдруг стало едва уловимо меняться:

деревья постепенно покрывались зеленой листвой, птичье пение сменялось шепотом ветра, а
откуда-то издалека до них доносилось журчание быстрого ручья.

— Моя обитель поприветствовала тебя, воссоздав картину из твоего подсознания, —
объяснил Ноэль. — Теперь пришло время сменить декорации, принимая нового гостя.

Алатэя обернулась: Рауль с нежностью поглаживал плеть серебряной ивы,
склонившейся над небольшим зеркальным озером.

— Значит, теперь мы в его мечтах? — спросила Ищущая.
Ноэль утвердительно кивнул. Затем он отошел от троих друзей, направившись в сторону

задумчиво стоящего Рауля.
— Отныне есть лишь одно правило: мысль материальна, — обратился он к

новоприбывшей душе. — И еще запомни: все, содеянное тобой, к тебе же и вернется. Готов
ли ты к переменам?

— Я хотел бы увидеться со своей семьей, — умоляюще взглянул на Ангела Рауль.
— Конечно, — улыбнулся Ноэль. — Скоро вы снова будете вместе.



Рауль посмотрел на него с благодарностью.
— Тогда следуй за мной, — позвал Поводырь. — Я отведу тебя к ним. Но прежде, я

должен спросить: нет ли у тебя вопросов касательно того, где ты находишься?
— Нет, — ответил Рауль. — Я прекрасно осознаю, что я умер, и теперь нахожусь в

лучшем месте, где мне когда-либо доводилось бывать. Возможно, это и называют Раем.
— Подожди, — улыбнулся Ноэль. — До него мы еще не дошли. Рай у каждого свой.
С этими словами он взял Рауля под локоть и жестом пригласил остальных следовать за

ними.
Алатэя ждала, что вот-вот им откроется уже знакомый ей величественный дворец. Но

перед ними расстилалась лишь длинная дорога, мощенная камнями самых разных оттенков.
Она уходила далеко вперед, насколько хватало взгляда. Чем дальше они шли, тем
становилось понятнее, что Ищущая никогда здесь прежде не бывала.

Она удивленно взглянула на Ноэля. Тот, как будто прочитав ее мысли, спокойно
ответил:

— Отсюда есть два выхода: один ведет в Святилище, а другой — в Рай. К сожалению,
Святилище находится на уровне, недоступном простой душе, поэтому мы ведем Рауля к
третьему уровню, где обитают все остальные души. Там он найдет свою семью и друзей.

— Понятно, — кивнула Алатэя.
Теперь она стала с любопытством рассматривать камни, которыми была выложена

дорога, по которой они ступали. Только сейчас она заметила, что каждый камень имеет
идеально круглую форму. Они как будто светились изнутри. Алатэя присела на корточки,
чтобы получше разглядеть необычные камни. Она с изумлением обнаружила, что внутри
каждого что-то мерцает, принимая форму разнообразных предметов: были здесь похожие на
фарфоровых куколок младенцы, прекрасные деревья, маленький домик, колечко с
крошечным камешком…

— Ты обратила внимание на дорогу желаний? — улыбнулся Ноэль.
— Дорога желаний? — переспросила Ищущая.
— Это человеческие мечты, которые ждут своего срока, чтобы исполниться, —

объяснил Ноэль. — Именно поэтому они находятся здесь, так близко к Раю, понимаешь?
— Это светлые мечты, ведущие к прекрасному будущему своих обладателей, —

продолжил Архангел.
— А что происходит с мечтой, когда она сбывается? — спросила Ищущая.
— Взгляни сама, — провел рукой вокруг Ноэль.
Алатэя подняла глаза и с удивлением заметила, как прямо возле нее вспорхнула яркая

бабочка. Она обернулась: то тут, то там появлялись прекрасные крылатые создания. Ищущая
улыбнулась: ее не переставал удивлять этот сказочный мир. Вдруг в голову пришла еще одна
мысль.

— А если мечта так и не осуществилась? — с грустью спросила она.
Рауль вдруг остановился, рассматривая что-то под ногами. Затем он согнулся, поднимая

это с земли. Алатэя удивленно всматривалась в прекрасный розовый шар, который Рауль
держал в руке. В центре шара кружилась в танце крошечная розовощекая девчушка.

— Мы с женой мечтали о дочери, — тихо проговорил Рауль.
— Я знаю, — улыбнулся Ноэль. — Твоя жена недавно подняла такой же.
— Можно мне забрать его с собой? — с надеждой спросил Рауль.
— Конечно, — улыбнулся Архангел.



Затем он повернулся к Ищущей:
— Каждый человек вправе забрать с собой свою несбывшуюся мечту, чтобы сохранить

ее до следующего перевоплощения.
Алатэя улыбнулась. Ее радовало, что в этом месте всегда оставалась надежда. Так

незаметно они дошли до огромных железных ворот с причудливо переплетенными прутьями.
Стоило им подойти поближе, как те бесшумно открылись, пропуская всех внутрь.

Прямо на входе их встречал высокий пепельный блондин с серыми лучистыми глазами.
Его волосы были заплетены в длинную тугую косу. На лице застыло серьезное и
сосредоточенное выражение. Только задорный огонек в глазах выдавал его истинное
настроение: за мудрой задумчивостью скрывалась веселая и жизнерадостная натура. Алатэе
он сразу понравился.

— Здравствуй, Самуэль! — широко улыбнулся Ноэль. — Принимай пополнение.
Самуэль с любопытством обвел глазами всю компанию, задерживая взгляд своих живых

глаз на каждом в отдельности.
— Спасибо, Ноэль! — расплылся в улыбке пепельный блондин. — Я с нетерпением

буду ждать следующей нашей встречи!
Затем он повернулся к Мишелю и Трише. Секунду они внимательно друг на друга

смотрели, а затем Самуэль сделал несколько стремительных шагов им навстречу, с
невероятной быстротой преодолевая разделяющее их расстояние, и крепко обнял обоих:

— Как же я рад снова видеть вас! — все сильнее сжимал в объятиях ангельскую парочку
Самуэль. — Как вы поживаете? Что у вас нового? Обзавелись уже Ангелочками?

Триша возмущенно кашлянула, высвобождаясь из тесных объятий Самуэля, указывая
взглядом на Алатэю с Раулем, удивленно за ними наблюдающих. Ноэль только усмехнулся.

— До скорой встречи, Самуэль, — попрощался он. — Буду рад снова видеть вас! —
обратился он к остальным. — Позаботьтесь как следует о Рауле.

С этими словами он развернулся и неспешно зашагал обратно. Самуэль весело помахал
ему на прощание рукой. Затем снова повернулся к друзьям:

— Что вы здесь делаете? Кто это с вами? Что происходит на земле? Я столько должен
разузнать о вас, с чего же начать… — безостановочно болтал Ангел.

Триша закатила глаза. Мишель похлопал по плечу приятеля, отвлекая его от
рассуждении о последних новостях.

— Мы из Чистилища, провожаем к тебе душу, к которой вернулось зрение, — спокойно
улыбаясь, начал Мишель.

— Правда? — перебил его Самуэль. — Но как вам это удалось? И что вы делали в
Чистилище? И почему…

— Самуэль, помолчи хоть минутку! — не выдержала Триша.
Тот обиженно надулся, но язык все-таки прикусил.
— Спасибо, а то от твоей болтовни уже голова разболелась, — сердито добавила Триша.
— Я просто соскучился без вас, вот и все! — обиженно оправдывался Самуэль. — Я

думал, мы друзья, а вы… Поверить не могу, что вы так со мной поступаете! Разве я
заслуживаю такого обращения? И вообще…

— Самуэль! — страдальчески простонала Триша. — Ты хоть иногда молчишь?
Мишель сотрясался от беззвучного смеха. Это не осталось незамеченным. На него

взглянули сразу две пары негодующих глаз: Триша ждала, чтобы он поддержал ее, а Самуэль
надеялся, что он заступится за друга. Заметив это, Мишель закашлялся, а затем с нарочитой



официальностью произнес:
— Позвольте представить вам Алатэю — эта та самая Ищущая, которой Рауль обязан

прозрением, — Самуэль, раскрыв рот от удивления, рассматривал девушку. — А это Самуэль
— Архангел третьего уровня, называемого Раем. Он очень общительный!

— Где вы ее нашли? Что случилось на земле? Куда вы держите путь? — оправившись от
первого удивления, сыпал вопросами Самуэль.

Алатэя улыбнулась любознательному Архангелу. Мишель подмигнул ей.
«Выручи, подруга, — услышала она его мысленную просьбу. — Сама видишь: Триша

нервничает».
Алатэя украдкой кивнула, подходя ближе к Самуэлю.
— А я надеялась, что это мне удастся получить кое-какие ответы у тебя, — обратилась

она к Архангелу. — Может, у нас получится поговорить, когда мы будем провожать Рауля?
— Конечно-конечно, — важно приосанился Самуэль. — Рауль, ступай за мной! Я

приведу тебя туда, где тебя давно ждут.
Рауль с надеждой всматривался вперед. Наконец, они тронулись с места, оставляя

позади бесшумно закрывшиеся ворота. Мишель аккуратно взял под руку Тришу, которая
продолжала с подозрением поглядывать в сторону Самуэля. Но тот переключил свое
внимание на Алатэю, увлеченно беседуя с ней.

Вскоре перед ними открылся великолепный город. Он состоял из белых построек
самого разного типа: здесь были величественные замки и крошечные уютные домики,
строгие аккуратные церкви и грациозные мечети. Некоторые дома утопали в зелени садов,
другие, напротив, были вымощены белым кирпичом. Величественные фонтаны и
прекрасные статуи украшали широкие улицы, обрамленные готическими фонарями.
Несмотря на разнообразие форм и размеров, все здесь чудесным образом сочеталось между
собой, составляя единый идеально-великолепный пейзаж.

Алатэя восторженно рассматривала каждую мелочь, стараясь запечатлеть в памяти все
до последней травинки. Больше всего ее поразили люди, живущие в этой утопии. Все они
были молоды и красивы. Их лица сияли добротой и любовью. Они махали руками,
приветствуя гостей, посетивших их, приглашая войти в их дома.

— Нам сюда, — сказал Самуэль, указывая на аккуратный домик с идеально
постриженным газоном.

Но он мог бы ничего не говорить: Рауль уже застыл у калитки этого дома, широко
раскрыв глаза, взволнованно глядя вперед.

Алатэя взглянула туда, куда указал Архангел: на террасе играла с малышом красивая
молодая женщина.

— Ральф… — только и смог выговорить Рауль. — Вы живы!
Женщина удивленно подняла голову. Ее глаза встретились с глазами мужа.
— Рауль! Любимый! — она бросилась навстречу ему, улыбаясь, утирая на ходу

струящиеся из глаз слезы.
— Папа! Папочка пришел!!! — послышался звонкий веселый голос малыша.
Он тоже сорвался с места, торопясь обнять отца.
Рауль поймал их обоих, зажмурившись от переполнявших его чувств.
— Папочка, почему ты плачешь? — удивленно воскликнул малыш, крепко обнимая

папу своими маленькими ручками.
— Это от счастья, сынок, — признался он. — Я боялся, что больше никогда вас не



увижу.
— Теперь мы всегда будем вместе? — улыбаясь, спрашивал мальчик.
— Обещаю, обещаю тебе, сынок, — повторял Рауль, гладя его по голове, крепко

прижимая к себе.
Молодая женщина выглядела счастливой. Больше ничто не омрачало ее радости.
— Это же дом нашей мечты, — проговорил Рауль, оборачиваясь к прекрасному домику.
— Я постаралась воспроизвести все до последней мелочи, — улыбнулась жена. — Но

кое-чего здесь все-таки не хватает.
— Я уже совсем не болею, папочка, — весело щебетал малыш. — И мама пообещала,

что когда ты вернешься, то построишь для меня высокие качели, чтобы мы вместе смогли
качаться на них!

Рауль подхватил Ральфа одной рукой, а другой нежно обнял за талию свою жену.
— Нам говорили, что ты немного задержался по дороге к нам, — призналась она. — Но

мы верили, что когда-нибудь ты обязательно вернешься.
— Простите, что заставил вас ждать, — тихо проговорил он. — Теперь все будет

хорошо.
— Кое-кто еще с нетерпением дожидается тебя, — улыбнулась женщина. — Ты не

поверишь, кто поселился по соседству с нами вместе со всей своей семьей!
— Альберт… — прошептал Рауль. — Он, должно быть, ненавидит меня…
— Напротив, попав сюда, он многое понял и теперь хочет поговорить с тобой.
— Нам многое нужно обсудить, — вздохнул мужчина.
Повисла неловкая пауза. Вдруг Рауль, как будто вспомнив что-то важное, обернулся к

своим провожатым:
— Не хотите войти в дом? Я вам стольким обязан!
— Думаю, вам есть о чем поговорить, — улыбнулась Алатэя. — А нам пора двигаться

дальше.
Рауль понимающе кивнул.
— Спасибо вам за все, — еще раз поблагодарил он всех.
— Приходите к нам в гости! — махал рукой малыш.
— Когда-нибудь обязательно придем! — пообещала Ищущая.
— До свидания! — улыбнулась молодая женщина.
Алатэя еще раз взглянула на счастливую семью: на душе было спокойно и радостно. Она

покидала этот дом с легким сердцем.



Глава 8. Воспоминания 

Теперь Алатэя хотела как можно больше узнать о месте, в котором они оказались.
— Значит, так выглядит Рай? — спросила она у Самуэля.
— Каждый сам создает свой Рай, — улыбнулся Архангел. — Принцип тот же, что и на

земле, только все немного упрощено. Достаточно четко представить себе мечту, чтобы она
тут же стала реальностью.

— А так каждый может? — уточнила она.
— Любой, оказавшийся в этом месте способен на чудеса, — кивнул Самуэль.
— Значит, и я могу попробовать? — предположила Ищущая.
— Конечно, только зачем тебе это? — удивился Ангел.
— Просто интересно, — пожала плечами Алатэя.
— Главное, не заблудись в мечтах, — поспешила предупредить ее Триша. — Помни:

твой путь, в отличие от живущих здесь, еще не окончен.
— Не переживай, я подстрахую ее, — заверил подругу Мишель.
— Спасибо, — улыбнулась Алатэя. — Где я могу попробовать свои силы?
— Где угодно, — ответил Самуэль. — Просто раздвинь пространство вокруг себя.
— Как это? — не поняла Ищущая.
— Ну конечно, прости, я не привык еще, что ты многого не знаешь, — улыбнулся

Архангел. — Просто представь себе столько места, сколько тебе нужно.
Алатэя кивнула и, закрыв глаза, попыталась сосредоточиться. Внезапно все звуки вокруг

нее смолкли, уступив место приятной тишине. Ищущая удивленно открыла глаза: она
находилась одна в пустом пространстве. Вокруг не было ни прекрасного города, ни ее друзей
— ничего, что напоминало бы о том, что происходило с ней в последнее время.

Алатэя удивленно рассматривала пустоту, в которой парила. Это показалось ей
противоестественным. В ту же секунду она почувствовала под ногами твердую землю.
Девушке захотелось создать вокруг себя место, в котором она чувствовала бы себя в
безопасности. Она на секунду закрыла глаза. Ей представился небольшой дом в два этажа с
большими балконами, опоясанными коваными решетками. Открыв глаза, она с удивлением
обнаружила, что стоит на пороге только что придуманного строения.

Улыбнувшись своим способностям, Алатэя решила наполнить пустоту вокруг чем-
нибудь красивым и необычным. Она стала рисовать скамеечки, расположенные по обе
стороны от ровной дорожки, ведущей к дому, которые тут же становились реальностью.
Вокруг дома вырастали деревья и ровно подстриженные газоны. Немного в стороне возникла
уютная беседка. Качели на цепочке расположились на толстой ветке столетнего дуба. Как по
волшебству, появлялись клумбы с прекрасными цветами. Откуда-то возникла небольшая
детская площадка.

Взглянув на дом, Алатэя решила, что он выглядит необжитым. Прищурившись, она
добавила немного цветущей зелени в горшках на балконах, а на окнах появились аккуратные
занавески. Постояв еще немного, Ищущая решила, что дом слишком невзрачный. Наклонив
голову набок, она представила, как стены приобретают нежно-изумрудную окраску. Когда
дом наконец показался ей вполне симпатичным, она решилась-таки переступить его порог.



Подсознание сразу расставляло по местам мебель, меняло обстановку, расширяло
комнаты. Алатэя не задумывалась, как у нее это получается, она просто поддалась порыву
вдохновения. Ей доставляло огромную радость создание собственного дома.

Когда с комнатами было покончено, Алатэя подошла к окну, чтобы полюбоваться
открывавшимся видом. Глядя на созданное ею место, она вдруг почувствовала острый укол
одиночества. Для кого она сотворила все это? Ей так не хватало человека, с которым она
могла бы разделить свое счастье. Человека, готового ради нее на все… Она так по нему
скучала…

— Мэл, милая, можешь помочь мне с Алексом? — раздался громкий голос из соседней
комнаты.

— Конечно, сейчас подойду, — пообещала девушка с прекрасными длинными
волосами, небрежно заплетенными в толстую косу.

Она отложила на стол книгу, которую читала, и, выбравшись из мягкого кресла,
направилась к двери. Дойдя до ванной комнаты, она остановилась, с улыбкой наблюдая за
происходящим.

Атлетически сложенный черноволосый парень пытался совладать с огромной белой
собакой, которая так и норовила вырваться и забрызгать водой все вокруг себя. Почувствовав
присутствие нового человека, собака радостно залаяла и рванула в сторону девушки. Парень
не удержался и прямо в одежде плюхнулся в наполненную ванну.

Девушка звонко рассмеялась. Парень, недовольно поджав губы, едва сдерживая улыбку,
грозно произнес:

— Завтра же сдам этого пса на колбасу!
В ответ последовал радостный лай.
— Он меня абсолютно не слушается! — горестно воскликнул юноша.
Девушка аккуратно проскользнула в ванную, стараясь не наступать на лужи.
— Хорошо, что у нас нет соседей, — улыбнулась она, нежно гладя шерсть

взъерошенного питомца.
Юноша взглянул на нее хитрыми зелеными глазами, в которых так и плясали веселые

искорки.
— Никак не возьму в толк, как ты с ним справляешься, — проговорил он, выбираясь из

ванны.
— Мы просто друг друга понимаем. Правда, Алекс? — улыбнулась она.
Пес довольно тявкнул.
— Очень интересно! — парень скрестил руки на груди в притворном негодовании. —

Значит, уже и собаку мою переманила на свою сторону? Не ожидал от тебя, старина, —
пригрозил он псу пальцем и снова повернулся к ней. — Неужели мало того, что ты завладела
мной без остатка? — он заглянул в ее прекрасные фиалковые глаза.

Она лишь загадочно улыбнулась:
— Но взамен я подарила тебе свое сердце. По-моему, это равноценный обмен…
Он привлек ее к себе, обхватив за талию. Секунду юноша ласково смотрел в ее глаза,

растворяясь в их бесконечной глубине, а потом наклонился к ней так близко, что их губы
оказались совсем рядом. Он нежно поцеловал ее.

— Ты же весь мокрый! — она, смеясь, оттолкнула его от себя.
Он секунду смотрел на нее, а затем подхватил на руки и забросил в наполненную водой



ванную, игнорируя ее возмущенные крики.
— Ну вот, — улыбнулся он. — Теперь мы оба мокрые и я могу целовать тебя, сколько

мне вздумается!
— Ты кое о чем забыл, — хитро прищурилась она.
В следующую секунду с громким лаем, чуть не сбив парня с ног, в ванную к девушке

прыгнул огромный пес, наделав кучу брызг.
Девушка весело рассмеялась, пес продолжал возбужденно гавкать, а юноша ворчливо

рассуждал о превратностях судьбы человека, живущего под одной крышей с собакой.

Алатэя помотала головой, отгоняя странное видение. Приятное чувство радости еще не
успело покинуть ее окончательно. Она обернулась на кресло, в котором только недавно
сидела до боли знакомая девушка. На столе рядом лежала недочитанная книга.

Пытаясь сосредоточиться на реальности, она прислушалась к доносящимся до нее
звукам, но не услышала ни лая собаки, ни мелодичного голоса юноши. На всякий случай она
все же вышла в коридор, ведущий к ванной комнате. Здесь тоже было тихо. Все двери
закрыты. С каждым мгновением яркое видение казалось все более нереальным. На смену
радости постепенно приходила печаль, как будто она только что потеряла что-то очень
дорогое.

Алатэя поспешила покинуть свой странный дом. Когда она вышла на крыльцо, ей стало
значительно легче. Она решила немного прогуляться по цветущему саду. Среди
благоухающих цветов и необычных кустарников она окончательно успокоилась и смогла
наконец расслабиться. Алатэя присела на деревянную лавочку, почему-то приглянувшуюся
ей.

— Мы всегда будем вместе? — спросила девушка с фиалковыми глазами у юноши, сидя
у него на коленях.

— Конечно, моя хорошая, — ответил тот, перебирая ее волосы, внимательно
рассматривая каждую черточку ее прекрасного лица. — Ничто и никогда не сможет
разлучить нас.

Девушка радостно улыбнулась, отчего на левой щеке у нее появилась маленькая ямочка.
Она положила голову ему на грудь, сжимаясь в комочек в его сильных руках. На ее лице
застыла беззаботная улыбка.

Юноша выглядел задумчивым и чересчур серьезным. Ласково поглаживая ее золотистые
с едва заметным рыжим оттенком волосы, он напряженно о чем-то размышлял, глядя в одну
точку.

Они сидели на уютной скамейке у самых деревьев. Отсюда открывался замечательный
вид на дом с необычными балконами.

— Артур, — вдруг встревожено подняла голову девушка. — А что если они захотят
забрать тебя у меня? Вдруг им будет мало этой Книги Правды?

— Книги Истины, глупышка, — с улыбкой поправил ее юноша. — И не переживай: как
только я отыщу ее, они забудут обо мне, как будто меня никогда и не было.

— Откуда тебе знать, — не унималась девушка. — Разве ты веришь им?
Юноша нахмурился:
— У меня нет выбора. Но если есть хоть какая-то возможность избавиться от их

присутствия в моей жизни, я с удовольствием ею воспользуюсь. Даже если для этого мне



придется обмануть самого Создателя.
— Не говори так! — испуганно воскликнула девушка. — Он все слышит!
— Если так, то Он уже наверняка знает о миссии, порученной мне, — улыбнулся

юноша.
— У меня плохое предчувствие, — сдавленно произнесла она.
Он лишь покрепче прижал любимую к себе, чтобы она не смогла увидеть выражение

отчаяния на его лице. Затем он зажмурился, как будто принимая какое-то важное решение.
Когда он открыл глаза, его взгляд был ясным и спокойным.

— Обещаю тебе: что бы с нами ни случилось, я всегда буду рядом, — тихо, но уверенно
поклялся Артур.

— Пока смерть не разлучит нас? — улыбнулась девушка.
— Намного дольше, дорогая Милена, намного дольше… — он склонился к ней и нежно

поцеловал.

Все исчезло. Алатэя сидела на той самой скамейке, где секунду назад двое влюбленных
клялись друг другу в вечной любви. По ее щекам бежали мокрые дорожки слез: теперь она
вспомнила.

— Ты обещал мне, — горько всхлипнула она. — Обещал мне…
Слезы все катились по щекам. Ей не хватало воздуха. Теперь, когда она поняла, что

потеряла, кого ей так не хватало в этом мире, ее миссия показалась какой-то нелепой
глупостью. Это он был ее воздухом. Он был смыслом ее жизни. К нему тянуло ее
оторванную от тела душу.

Эти мысли делали боль в груди невыносимой. Алатэя не могла больше находиться в
месте, где каждая деталь напоминала ей об их потерянном счастье. Теперь было совершенно
понятно, как ей удалось с такой легкостью воссоздать этот дом: он всегда существовал в ее
подсознании. Что бы с ней ни случилось, эти воспоминания не могли потеряться: слишком
много они значили для нее.

Она обвела заплаканными глазами вокруг себя. Воспоминания, нашедшие маленькую
трещинку в сознании, безудержным потоком хлынули в ее голову.

На этих ступеньках они могли часами сидеть, любуясь закатом. На этой лужайке они
часто дурачились, как дети, гуляя с Алексом. Вот они, смеясь, раскачиваются на качелях.
Пьют чай в уютной беседке у дома. Обнявшись, сидят на балконе, встречая рассвет…

— Зачем тебе детская площадка возле дома? — иронично усмехнулась Милена.
Он продолжал сосредоточенно мастерить песочницу.
— Артур, для кого это все? — допытывалась она.
Он повернулся к ней, весь мокрый от пота, но чрезвычайно довольный собой.
— Ты ничего не понимаешь в таких вещах, женщина, — с важным видом изрек он. —

Игровая площадка — очень нужная вещь.
Милена только хмыкнула, скрестив руки на груди и скептически глядя на него.
— Интересно, ты сам будешь в песочнице ковыряться или попросишь Алекса составить

тебе компанию?
— Ну, неужели тебе не понятно? — раздосадованно воскликнул Артур. — Это же для

наших будущих детей!
Девушка несколько секунд ошарашенно смотрела на возлюбленного, а потом



порозовела и весело рассмеялась.
— Ничего смешного, — ворчливо насупился юноша. — Только и знает, как меня

высмеивать… Ничем ее не удивишь…
Он продолжал мастерить песочницу, беспокойно пряча от нее смущенный взгляд.
Она аккуратно присела на корточки и молча начала ему помогать. Артур поднял на нее

счастливые глаза. Милена лишь ласково улыбнулась в ответ. Они поняли друг друга без
слов…

Несчастная Алатэя упала на землю, не в силах сдержать опустошающую боль,
разрывающую ее изнутри. Они мечтали о семье… О настоящей семье, которой теперь
никогда не будет, потому что…

— Я должен уйти, — мертвым голосом произнес он.
— Куда же ты собрался на ночь глядя? — улыбнулась Милена, принимая за шутку слова

любимого.
— Я должен оставить тебя насовсем, — спокойно повторил Артур.
Милена испуганно подняла на него глаза.
— Что ты такое говоришь? — взволнованно спросила она.
— Так нужно, прости меня, — все так же монотонно ответил он, выходя из комнаты и

направляясь к выходу.
Девушка сидела, непонимающе глядя на дверной проем, в котором только что исчез ее

возлюбленный. Когда хлопнула входная дверь, Милена вздрогнула, снова возвращаясь к
действительности.

— Артур, подожди! — закричала она, выбегая вслед за ним на улицу.
Было холодно. С неба капал колючий дождь. Девушка поежилась, когда порыв ветра

напомнил, что наступила осень. Она напряженно всматривалась в каждую тень, которая
могла оказаться Артуром, но его нигде не было видно. «Все это лишь глупый розыгрыш» —
проносилось у нее в голове. Но было не до смеха, ведь сердце подсказывало: Артур не
шутил…

— Артур! — закричала она в пустоту. — Не оставляй меня! Артур! Прошу тебя, вернись!
Она кричала и кричала, перекрикивая вой ветра и шелест страдающих от холода

деревьев. Но ответа не было. Окончательно обессилев и охрипнув, Милена опустилась на
землю, закрывая лицо руками. Дождь все усиливался, но она не чувствовала холода.

Она потеряла его навсегда… Но почему? Что она сделала не так? Ей хотелось одного:
умереть сейчас, чтобы не пришлось одной возвращаться в пустой дом, где нет его…

Крик отчаяния, сорвавшийся с губ Алатэи, заставил содрогнуться пространство вокруг.
Она подняла лицо к небу. На нее падали холодные капли… Алатэя закрыла глаза, мечтая,
чтобы этот кошмар навсегда закончился…

— Алатэя, ты нас слышишь? — как сквозь туман донеслось до нее.
— Ищущая, прекращай нас пугать! — тревожно обращался к ней знакомый голос.
— Эй, скорее вернись к нам! — уговаривал еще кто-то.
Алатэя с трудом открыла глаза. Три Ангела встревоженно склонились над ней.
— Слава небесам! — воскликнул Самуэль. — С ней все хорошо!
— Ну и напугала же ты нас! — покачал головой Мишель.



Триша только облегченно вздохнула, поднимаясь на ноги.
Осознав, что она лежит на земле, Алатэя сделала усилие и села. Мысли по-прежнему

роились в голове, не давая возможности спокойно подумать. Но теперь, когда она очутилась
в компании своих друзей, все произошедшее казалось просто кошмарным сном.

— Мишель, ты же обещал, что будешь страховать ее, — недовольно произнес Самуэль.
— Все произошло слишком неожиданно, — оправдывался Ангел. — Она блокировала

меня, вы же сами все видели!
— Это не его вина, — вступилась за Мишеля Триша. — Лучше спросите у Ищущей, что

с ней произошло.
Теперь все взгляды были прикованы к Алатэе. Она сидела, обхватив голову руками.
— Алатэя, что с тобой случилось? — ласково спросил Мишель.
Ищущая лишь молча перевела на него рассеянный взгляд. Триша настороженно

приблизилась к ней.
— Алатэя, все хорошо? — спросила она.
— Милена… — бледными губами прошептала Ищущая.
— Что? — не поняла Триша.
— Меня зовут Милена, — дрожащим голосом объяснила девушка. — Я все вспомнила.
Мишель и Самуэль удивленно охнули, Триша же внимательно вглядывалась в лицо

Ищущей.
— Ты расскажешь нам? — тихо спросила черноволосая красавица.
Алатэя кивнула.
— Только мне нужно собраться с мыслями, — попросила она. — Есть ли здесь место,

где никто не сможет нас побеспокоить?
— Думаю, нам нужен четвертый уровень, — предложил Мишель.
— Это подойдет, — согласилась Триша.
— Я проведу вас к порталу, — заботливо предложил Самуэль.
— Спасибо, — благодарно улыбнулась Ищущая.
Мишель помог Алатэе подняться на ноги, и они все вместе направились в сторону,

ведущую за пределы прекрасного города.
— Пора прощаться, — вздохнул Самуэль, подходя к небольшому светящемуся

возвышению в центре круга, выложенного мозаикой.
Портал находился сразу за городом упокоенных душ. Здесь было тихо и спокойно. Куда

ни брось взгляд, виднелись бескрайние поля и луга, украшенные росписью благоухающих
цветов.

Самуэль по-дружески обнял Мишеля, затем поцеловал руку Триши.
— Мне будет вас не хватать, — признался он. — Неизвестно, когда следующий раз

свидимся. Повезло, что сегодня я был у ворот — обычно я не встречаю новоприбывших. Это
попросту невозможно, ведь у меня нет способностей Ноэля.

На этот раз Триша не смогла сдержать улыбки.
— Мы тоже будем скучать по твоим веселым шуточкам, — произнесла она.
— Триша, — растрогался Архангел. — Какая же ты все-таки необычная. Мишель просто

счастливчик!
Тот только усмехнулся. Триша же густо покраснела.
— Ладно, я понял, я опять сболтнул лишнее, да? — грустно заметил Самуэль. — Не

обижайтесь на меня и поскорее приходите снова. И еще… — он обернулся к Алатэе. —



Удачи тебе! Прощай!
— Спасибо за все! — поблагодарила его Ищущая.
На протяжении всего пути она старалась держаться особняком, думая о чем-то своем.

Теперь, казалось, она немного пришла в себя.
— Передавайте привет Рафаэлю! — крикнул Архангел, направившись обратно.
— Обязательно, — тихо ответила Триша, провожая Самуэля взглядом.
Затем она повернулась к остальным:
— Я как всегда первая? — бодро спросила она.
Мишель, наблюдавший за ее взглядом, грустно улыбнулся. Она лишь виновато пожала

плечами. Была между этими тремя Ангелами какая-то особая связь. Не в силах выдержать
молчаливый укор Мишеля, Триша отвела глаза и грациозно поднялась на выступ. В
следующий миг она растворилась в золотом сиянии.

Алатэя все так же задумчиво последовала примеру черноволосой красавицы. На этот
раз, когда она закрыла глаза, то не почувствовала привычного ощущения легкости. Ее как
будто затянуло в водоворот, направляя в ту сторону, куда ей необходимо было попасть. Когда
Ищущая открыла глаза, ей показалось, что земля уходит из-под ног. Если бы не Триша,
вовремя подхватившая ее под руку, она, наверняка, потеряла бы равновесие и упала.

— Да что с тобой такое? — удивленно воскликнула девушка-Ангел.
Мишель, возникший секундой позже, поспешил помочь Трише. Он с легкостью

подхватил Ищущую на руки.
— Что случилось? — не понял Ангел. — Ее сияние было таким слабым.
— Она не трансформировалась в этот раз, — озабоченно объясняла Триша. — Такое

чувство, что она совершенно обессилела.
— Нужно отнести ее к источнику, — предложил Мишель.
— Думаю, надо торопиться, если мы не хотим потерять ее, — сказала Триша, кивая на

Алатэю, изнеможенно закрывшую глаза.
Мишель расправил белоснежные крылья. Триша последовала его примеру. Они взмыли

высоко вверх. Алатэя не видела необыкновенного золотого света, струящегося сквозь
пушистые белые облака. Она не видела величественных фонтанов и статуй, проплывающих
где-то внизу прямо под ними. Она снова провалилась в свои видения.

Милена лежала на холодной сырой земле, заламывая руки от отчаяния. Казалось
невозможным, чтобы Артур смог вот так просто уйти, оставив ее одну. Шли долгие минуты,
но ничего не менялось. Постепенно отчаяние сменялось тупой болью. Время как будто
перестало существовать. Ей было совершенно все равно, что с ней произойдет. Даже если бы
ей пришлось умереть здесь и сейчас, она вряд ли сдвинулась бы с места. Ее тело вдруг
показалось невероятно тяжелым и неповоротливым: руки и ноги отказывались слушаться.

Внезапно совершенно отчетливо раздался чей-то холодный злой смех. Милена подняла
голову в поисках смеющегося, но никого не увидела. У нее не было сил даже на то, чтобы
испугаться.

Когда вернулась способность передвигаться, девушка заставила себя подняться на ноги.
Только сейчас она почувствовала, что все ее тело бьет мелкая дрожь. Еле переставляя ноги,
Милена дошла до дома. Открывая дрожащей рукой входную дверь, она пообещала себе, что
сейчас не будет думать о произошедшем. Но как только переступила порог, воспоминания
тут же заполонили собой все.



Стараясь избавиться от роя навязчивых мыслей, она упала на кровать, укутавшись в
теплый плед, и закрыла глаза. Тут же перед ней возникло лицо любимого. А следом пришли
воспоминания о его последних словах. Он должен оставить ее… навсегда… Боль с новой
силой полоснула по сердцу.

Жалобное поскуливание за дверью заставило девушку подняться с кровати. Она
медленно подошла к двери и нажала на ручку. Напуганная белая собака пулей влетела в
комнату, беспокойно гавкая, пытаясь закрыть за собой дверь.

Милена только криво усмехнулась, глядя на пса.
— Некого бояться, Алекс! Никто больше не придет сюда, чтобы сделать нам больно.
С этими словами она сползла вниз по стене, закрыв лицо руками. Пес настороженно

подошел к ней, склонив голову набок, а затем ткнулся мокрым носом в щеку, пытаясь
утешить. Милена, всхлипнув, крепко обняла сбитого с толку друга. Тот лишь довольно вилял
хвостом, пытаясь ободрить хозяйку.

— Я не хочу жить без него, понимаешь? — всхлипывала девушка. — Он обещал всегда
быть рядом… А сейчас его нет… И меня нет…

Вдруг пес вырвался из ее рук и громко залаял на открытую дверь. Он подбежал к
Милене, стараясь оттянуть ее за одежду подальше от входа в комнату. Девушка только
покачала головой, успокаивая животное. Спустя мгновение, Алекс поджал уши и, жалобно
скуля, забрался в самый дальний угол.

— Даже ты меня покинул… — грустно произнесла девушка. — Теперь я совсем одна в
этом пустом доме…

Тоска сковала ее сердце стальным обручем. Комната вдруг показалась ей ужасно тесной
и душной. Она подошла к окну и резким движением распахнула его. Ей в лицо ударил
холодный осенний ветер, впуская в дом запах прелой листвы и орошенной дождем земли.
Милена склонилась над подоконником, заглядывая вниз. Не так уж высоко, но если вдруг
сорваться, то наверняка…

— О чем я, вообще, думаю? — внезапно осенило девушку.
Она отошла от окна и снова улеглась на кровать. Неужели так она хотела умереть? Нет!

В ее мечтах смерть приходила к ней в глубокой старости, теплой майской ночью, нежно
принимая ее в свои объятья. Там, в мечтах, у них было много внуков, которые безмерно
любили их. А в награду за их преданную любовь, они покидали эту землю вместе, рука об
руку, сохранив в сердце теплую и нежную привязанность друг к другу.

А теперь она осталась одна. Рухнувшая мечта придавила ее душу тяжелыми осколками,
превратив сердце в кровоточащую рану.

Больше всего на свете она боялась, что Артур когда-нибудь оставит ее, уйдя без
объяснений. Именно так все и случилось. Но тогда она считала, что если это произойдет, то
она не станет жить… совсем.

Возможно, это было лишь игрой ее больного воображения, но в этот момент девушке
показалось, что краем глаза она заметила две темные тени, скользнувшие в комнату к ее
кровати. Как будто прочитав ее мысли, Алекс угрожающе зарычал из своего угла. Милена
лишь закрыла глаза.

Она постарается найти в себе силы пережить этот кошмар… Только сейчас ей нужно
немного поспать…

Из тревожного полузабытья ее выдернул лай собаки. Оглянувшись вокруг, Милена
испугалась: она находилась на другом конце комнаты, возле большого комода, одна из полок



которого была выдвинута. Девушка с удивлением обнаружила, что крепко сжимает в руке
небольшую баночку.

Всмотревшись в название, она ахнула от удивления: это было довольно сильное
снотворное. Только вот как она смогла отыскать его здесь, если даже не знала о его
существовании? Но это уже было не важно. Кто-то как будто подталкивал ее к тому, чтобы
она открыла баночку. Медленно подойдя к кровати и усевшись поудобнее, Милена
осторожно откупорила крышку и высыпала на ладонь горсть таблеток.

Увидев на столе возле кровати стакан с водой, она наконец поняла, что ей нужно
сделать. Ведь это же очевидно: она просто должна уйти с земли, которая теперь была
слишком тесна для нее.

Ее мысли занимал только один вопрос: какая она — смерть? Неведомая сила как будто
нашептывала ей: попробуй, тебе понравится, смерть — это приятно.

Милена смотрела на пригоршню таблеток и не могла разобраться в своих эмоциях. Ее
никто не спасет. Не остановит. Никто не будет горевать о ней. Одиноко…

Внезапно яркий свет озарил комнату. Все тени исчезли из нее. Стало хорошо и
спокойно, как будто самый близкий друг пришел, чтобы утешить ее. Милена удивленно
подняла голову, пытаясь рассмотреть, кто скрывается за этим ярким светом.

Мягкий и бархатистый голос казался таким знакомым… Как будто она слышала его
когда-то давно, но позабыла. Мудрые серебристые глаза смотрели с нежностью и
пониманием.

— Я слишком люблю вас, чтобы позволить этому случиться! — прозвучало в ее голове.
А в следующий момент она превратилась в легкую точку, стремящуюся по огромному

темному коридору к свету, который становился все ярче, ярче, ярче…

— Как ты себя чувствуешь? — заботливо спросил Алатэю Мишель, помогая присесть на
широкой мягкой тахте, на которой она лежала.

— Мне намного легче, — улыбнулась Ищущая.
— Мы боялись, что ты никогда уже не очнешься, — призналась взволнованная Триша.
— Она ни на шаг от тебя не отходила, — усмехнулся Мишель. — Волновалась…
— Можно подумать, ты вел себя по-другому, — отмахнулась та.
— Спасибо вам за все, — в порыве нежности проговорила Ищущая. — Вы самые лучшие

друзья, которых только можно пожелать. Я не представляю, что бы я без вас делала.
— Осушала бы источник другого уровня, что ж еще? — усмехнулась Триша.
— Какой источник? — не поняла Ищущая.
— Обычный источник энергии, — ответила девушка-Ангел. — Он есть на каждом

уровне. Оттуда Ангелы могут черпать силы, если им нужна помощь.
Алатэя осмотрелась вокруг. Место, где они сейчас находились, было похоже на

огромный праздничный шатер. Вокруг стояли пуфики и тахты, чтобы каждый мог
наслаждаться приятной негой, льющейся отовсюду.

— Значит, я брала силы из источника? — удивилась Ищущая.
— Брала? — хмыкнула Триша. — Я бы сказала, ты опустошала его нещадно. По крайней

мере, со стороны все выглядело именно так!
Алатэя виновато опустила глаза:
— Простите, я не специально…
— Перестань извиняться, — встрял в разговор Мишель. — Невозможно опустошить



источник полностью. Это под силу разве что Создателю. К тому же он постоянно
пополняется. Так что не переживай.

Алатэя благодарно улыбнулась.
— Ну, теперь, когда ты снова чувствуешь себя нормально, мы готовы выслушать твой

рассказ, — сказала Триша.
Ищущая согласно кивнула.
— Ну, вот и отлично, — обрадовалась девушка-Ангел. — Только давайте уйдем из этого

места, а то у меня, кажется, уже переизбыток энергии.
Мишель помог Алатэе встать, а затем они вместе направились к широкой лестнице,

уводящей далеко вверх.
Алатэя снова ощущала себя бодрой и уверенной. Вспоминая некоторые подробности

событий, произошедших после ее возвращения из странного дома в Раю, Ищущая не смогла
сдержаться от нескольких интересующих ее вопросов.

— Скажи, Мишель, — используя лишь силу мысли, спросила она. — Что связывает
Тришу и Самуэля?

Ангел изумленно застыл на месте, явно не ожидая такого вопроса.
— Что случилось? — насторожилась Триша.
— Ничего, — поспешил успокоить ее Мишель, беззаботно улыбнувшись и снова

тронувшись с места.
Триша подозрительно покосилась на него, затем на Алатэю и, пробормотав что-то

вроде «ну-ну», отвернулась в другую сторону.
Мишель укоризненно посмотрел на Алатэю.
— Я думал, в твоем состоянии ты хоть этого не заметишь, — мысленно ответил он

Ищущей.
Она лишь широко улыбнулась.
— Я ведь Ищущая. Мне нужно знать все.
— Самуэль — мой старинный друг, — начал Мишель. — Он здорово мне помог, когда

нужно было сделать выбор между моим званием Архангела и… ну, не важно. В общем, без
него мне было не справиться. Вся проблема заключалась лишь в том, что с того дня, как он
увидел Тришу, его мысли слишком часто стали к ней возвращаться. Она очень похожа на его
возлюбленную, погибшую много лет назад. Конечно, он не мог остаться к ней равнодушным.
Но сердце не разрешает ему становиться между нами. Это единственное, что осложняет
нашу дружбу: он испытывает одновременно радость за нас и горечь от своей неразделенной
любви. Вот, собственно, и вся история.

Алатэя грустно вздохнула.
— А Триша знает об этом? — уточнила Ищущая.
Мишель лишь пожал плечами.
— Думаю, она обо всем догадывается, хотя мы с ней никогда это не обсуждали, —

задумчиво произнес он. — Но у Триши слишком развито шестое чувство. Она делает вид, что
ничего не происходит, чтобы не причинять мне боль.

— Значит, ты ревнуешь ее к лучшему другу? — удивленно спросила Алатэя. — А если
она выберет его?

Мишель нахмурился. Этот разговор был ему явно неприятен.
— Не выберу, — услышали они звонкий голос Триши.
Алатэя испуганно обернулась к девушке-Ангелу.



— И давно ты подслушиваешь наши мысли? — усмехнулся Мишель.
— Ну, вам же можно шептаться у меня за спиной, — фыркнула она. — Я, конечно, не

лезла бы к вам, но больно уж несчастный вид у тебя был.
Мишель облегченно рассмеялся. Триша определенно нашла слова, которые смогли

унять сомнения, поселившиеся в его душе.
— Слушай меня внимательно, Ищущая, — строго начала черноволосая красавица. —

Любовь Ангела — это абсолют. Чистая и мощная энергия. Если Ангел полюбил однажды, то
ничто не способно разрушить его чувство. Оно умирает вместе с самим Ангелом, поняла?
Это люди могут бросаться словами на ветер, ломая собственными руками подаренное им
счастье. Ангелы не бегают по небу в поисках четвертинок и десятинок. Они сами выбирают
себе спутника один раз и на всю жизнь.

Алатэя смотрела на Тришу расширенными от удивления глазами. Она не ожидала
услышать от Ангела такие слова.

— Но тогда, — вслух произнесла Алатэя. — Тогда получается, что Самуэль обречен до
самой смерти нести ношу неразделенной любви, наблюдая за счастьем своего друга?

Мишель внимательно взглянул на Тришу, с волнением ожидая ее ответа. Для него этот
вопрос казался не менее важным.

— Тут другое, — с неприсущим для себя терпением объяснила Триша. — Самуэль уже
любил однажды. Я лишь напоминание о его прежней любви. Он это прекрасно понимает,
поэтому терпеливо несет свой крест, не жалуясь на муки, причиной которых я невольно
стала.

Лицо Мишеля просветлело. Он облегченно расправил плечи, как будто избавившись от
тяжелой ноши.

— Почему ты раньше мне этого не сказала? — спросил он у Триши.
— Ты никогда не спрашивал меня об этом, — пожала плечами девушка-Ангел. — Я

видела, что тебя что-то беспокоит, но не могла понять, что именно.
— Спасибо, Алатэя, — повернулся он к Ищущей. — Я сам никогда не решился бы

спросить у Триши об этом. Ты помогла мне избавиться от мысли, которая так долго мучила
меня.

Алатэя только радостно улыбнулась в ответ. Мишель нежно взял за руку Тришу, крепко
сжимая ее хрупкую ладошку в своей. Девушка-Ангел свободной рукой игриво взъерошила
волосы Мишеля.

— Нашел, за что переживать, глупыш! — усмехнулась она. — Разве смогу я когда-
нибудь жить без тебя?

Мишель весь светился от счастья, глядя на любимую обожающим взглядом. У Алатэи
возникло уже знакомое чувство, что она должна сейчас находиться в другом месте. Но на
этот раз к нему прибавилось новое ощущение. Маленький шов на сердце дал трещинку,
выпустив приступ тупой боли при виде чужого счастья. Она поспешила отвести глаза от
влюбленных Ангелов, чтобы не поддаться нарастающему отчаянию.

— Алатэя, ты в порядке? — заботливо поинтересовалась Триша.
Ищущая украдкой смахнула набежавшую на глаза слезу.
— Да, все хорошо, — заверила она друзей. — Просто я кое-что вспомнила…
— Непривычно это слышать от тебя, — улыбнулась Триша. — Скоро мы дойдем до

небесного сада. Там мы сможем спокойно обо всем поговорить.
Алатэя согласно кивнула, и они продолжили свой путь. Только теперь Мишель ни на



шаг не отставал от Триши, следуя за ней по пятам.
Алатэя больше не пыталась заговорить с Мишелем. Теперь она была погружена в

собственные мысли. Триша сказала, что если Ангел полюбил однажды, то ничто не сможет
разрушить это чувство. Но можно ли саму Тришу считать Ангелом? Если раньше она была
демоном, значит, природа ее происхождения отличается от сущности Ангелов. Но тогда
получается, что эти правила на нее не распространяются.

Запутавшись в своих рассуждениях, Алатэя рассеянно подняла голову и наткнулась на
злой взгляд Тришиных глаз. Казалось, она слышала каждую ее мысль, несмотря на то, что
Алатэя старательно укрывала свое сознание от посторонних. Это окончательно сбило
Ищущую с толку. Триша лишь презрительно поджала губы и отвернулась.

Алатэя почувствовала укол совести: Триша столько сделала для нее, а она такое про нее
думает. С другой стороны, Алатэе стало не по себе: она своими глазами видела, на что
способны демоны, а если верить словам Мишеля, Триша была одним из самых
могущественных представителей Темных сил. Тогда на что была способна она? И можно ли
быть уверенными в Ангеле, который зачастую теряет над собой контроль, пытаясь
уничтожить противника?

— Мне грустно, что ты так думаешь обо мне, — услышала она печальный голос Триши у
себя в голове.

Алатэя взглянула на нее, но девушка-Ангел шла к ней спиной, по-прежнему держа за
руку Мишеля.

— Прости, ничего не могу с собой поделать, — мысленно ответила Ищущая. — Я почти
ничего о тебе не знаю. Я лишь вижу, что тебе по силам обойти некоторые запреты,
например, такие, как чтение мыслей без согласия. Откуда мне знать, на что еще ты
способна.

— Я уже однажды доказала Совету Ангелов, что мне можно доверять, — оправдывалась
Триша. — Почему ты не можешь мне просто поверить?

— Я же Ищущая, — пошутила Алатэя. — Мне хочется самой все понять.
— Ты не из тех, кто верит на слово, — усмехнулась Триша. — Возможно, ты и права:

верить нужно лишь своим глазам. И я покажу тебе… Смотри…
Алатэя не успела ничего возразить. Перед ее глазами вдруг возник совершенно другой

мир, сильно отличавшийся от всего, что ей когда-либо доводилось видеть.



Глава 9. Рождение демона 

Темный и мрачный замок походил скорее на богато украшенную подземную пещеру,
чем на роскошный дворец, какие воздвигают себе земные правители. Сталактиты и
сталагмиты, нагроможденные наподобие колонн, светились угрожающим красным огнем.
Других источников света в огромном зале не было. Стены, покрытые черными блестящими
кристаллами, переливались багровыми искрами.

В центре огромного зала на полуметровом возвышении стоял гигантский трон. Он был
высечен из цельной каменной глыбы и украшен костями непонятных существ. Боковые
стороны его были выложены рубинами, казавшимися при таком освещении каплями крови,
струящимися у подножия трона.

На троне восседал необыкновенной красоты Ангел с огромными черными крыльями.
Его длинные белые волосы ниспадали до самой земли. Взгляд прозрачно-голубых глаз был
направлен на неприглядный черный комок чего-то живого, корчащийся на холодном
каменном полу перед ним.

— Это оказалось труднее, чем я думал, — произнес он холодным мелодичным голосом.
Существо издало душераздирающий стон, перетекая в другую форму. Казалось, что-то,

сидящее внутри, никак не могло выбраться наружу из черного кожаного мешка, надежно
укрывавшего его от посторонних глаз.

— Ну же! — нетерпеливо и властно произнес Черный Ангел.
В следующее мгновение послышался треск рвущейся оболочки, и из кожаного яйца

показалось черное перепончатое крыло, покрытое темной слизью.
— Вот оно! — ликующе привстал Ангел. — Еще немного!
Секунда — и второе крыло вырвалось наружу. Вслед за ним показались руки, ноги и

голова. Дрожащее всем телом существо, жалобно поскуливая, обхватило себя руками,
стараясь спрятать как можно больше.

Глаза Черного Ангела загорелись красными искрами. Он нетерпеливо вскочил с трона,
подлетая к необычному созданию на расстояние вытянутой руки. Оно лишь испуганно
сжалось в комочек.

Ангел снял с плеч черный плащ, укрывавший его великолепно сложенное тело,
оставшись в легкой золотой тунике, и аккуратно набросил на дрожащую сущность.

Затем он внимательно всмотрелся в лицо необычного существа. Его тонкие губы
скривились в довольной улыбке.

— Встань! — властным голосом приказал он.
Поняв, что Черный Ангел обращается к нему, существо с огромным трудом поднялось

на дрожащие ноги.
Хрупкая фигурка, тонкие черты лица, длинные черные волосы — все выдавало в этой

сущности девушку. Она испуганно смотрела на Черного Ангела, который, не стесняясь,
рассматривал ее со всех сторон.

— Ты получилась даже лучше, чем я надеялся, — довольно приговаривал он. — Какая
грация… Просто совершенство… А это лицо!

Он резким движением приподнял ее заостренный подбородок к себе, внимательно



рассматривая каждую черточку.
— Ты красива, — холодно заключил он. — Даже красивее, чем я думал…
Он развернулся и, сделав несколько взмахов крыльев, грациозно опустился на трон.

Оттуда, склонив голову набок и подперев ладонью подбородок, он продолжал рассматривать
девушку.

Она боязливо оглянулась вокруг себя.
— Где я? — дрожащим нежным голосом спросила новорожденная.
Затем, повернувшись к Черному Ангелу и встретив любопытный взгляд его прекрасных

глаз, она произнесла благоговейным шепотом:
— Кто Вы?
Он прищурился, задумавшись на секунду, а затем произнес:
— Зови меня Повелителем. Я тот, кто создал тебя. Отныне ты принадлежишь мне и

будешь беспрекословно выполнять все мои приказы.
Девушка испуганно смотрела на Ангела, который, уловив страх в ее огромных черных

глазах, поспешил успокоить ее:
— Ты не должна меня бояться! Я ведь так люблю тебя! Ты — мое лучшее творение. Я

назову тебя Тришей.
Девушка настороженно рассматривала своего создателя.
— Я надеюсь, дитя, мы с тобой поладим, — усмехнулся Черный Ангел.
Затем он протянул к ней ладонь. С кончиков пальцев сорвались серебряные искры. Они

окутали девушку прозрачным сиянием. Через несколько мгновений преображенная Триша
предстала перед Повелителем во всей своей красе: черное длинное платье с глубоким
разрезом на ноге прекрасно подчеркивало все прелести ее женской фигуры, рассыпанные по
спине локоны подобраны сбоку массивным золотым украшением, закрепленным на
маленьком аккуратном ушке. Глаза казались ярче и выразительнее, губы алели, как маковые
лепестки, на щеках сиял легкий румянец. От нее трудно было оторваться.

Окинув Тришу оценивающим взглядом, Повелитель широко улыбнулся. Он явно был
очень доволен своим творением. Небрежным движением Ангел щелкнул пальцами. Тут же
рядом с девушкой появилось старинное зеркало, отражающее ее в полный рост.

Триша удивленно уставилась на прекрасную незнакомку, смотрящую на нее из зеркала.
Она так увлеклась, что испугалась тихо подошедшего сзади Ангела.

Повелитель нежно провел рукой по ее плечам, затем ловким движением отбросил назад
черные локоны, открывая взору ее нежную шею.

— Это мой подарок тебе, — тихим волнующим голосом проговорил он, застегивая
тяжелое колье, украшенное багровыми, как кровь, камнями. — Чтобы ты всегда помнила,
как сильно я люблю тебя.

Девушка подняла на него удивленный взгляд огромных черных глаз. Она не могла
поверить, что этот прекрасный Ангел сейчас обращается к ней. Чем заслужила она такое
счастье?

Он же только кивнул в сторону зеркала. Девушка перевела взгляд на подарок
Повелителя, украшающий ее шею. Колье играло и переливалось всеми оттенками красного.
Ангел дотронулся рукой до ее плеча, скользнув вниз к запястью. Триша почувствовала волну
тепла, поднимающуюся по спине от его прикосновения. Что-то щелкнуло на ее руке. Она
удивленно подняла запястье вверх, рассматривая великолепный браслет в виде змеи,
украшающий теперь ее руку.



— Еще подарок? — совсем по-детски удивилась Триша.
— И не последний, — томно прошептал Ангел, одевая второй рукой на безымянный

палец ее правой руки кольцо с рубином, граненным в форме сердца.
Затем он, по-прежнему стоя позади, нежно обнял ее за талию, нагибаясь, чтобы

коснуться губами ее черных волос. Триша завороженно смотрела в зеркало, не веря
собственным глазам. Он тоже взглянул на отражение. Их зеркальные взгляды встретились.
Ей показалось, что земля уходит из-под ног.

— Я могу попросить тебя кое о чем? — нежным шепотом спросил Ангел.
— О чем угодно, мой Повелитель! — страстно ответила Триша.
— Обещай любить меня, — выдохнул он.
— Больше жизни! — заверила его девушка.
Он самодовольно склонил голову, целуя ее в губы.
***
Шло время, Триша менялась, узнавая больше и больше обо всем, что ее окружало. С

момента своего появления на свет, она ни на минуту не оставляла Повелителя. Он желал,
чтобы она всегда оставалась рядом с ним, и она не могла противиться его воле. Она любила
его. Это было первое и самое сильное чувство, которое она испытала, появившись на свет.

Он всегда был с ней холоден, исключая те моменты, когда ему что-нибудь было от нее
нужно. А она, не зная другой любви, с радостью принимала те крупицы внимания, которыми
ее награждал Черный Ангел.

Он наделил Тришу огромной силой, сделав из нее совершенного демона. Не было в
Подземном царстве существа, превосходящего ее по силе, не считая самого Повелителя.

От наивного взгляда Триши не осталось и следа. Теперь ее глаза стали черной бездной,
затягивающей в пучину отчаяния. Ее учитель гордился такими переменами. Постепенно в ее
сердце не осталось других чувств, кроме всепоглощающей любви к Повелителю и жажды
проявить свое могущество.

Однажды Повелитель лежал на теплой медвежьей шкуре, играя голубым огнем между
пальцами. Триша сидела рядом, нежно перебирая его длинные волосы. Раздавив огонек в
кулаке, Черный Ангел откинулся назад, закрывая глаза, запрокидывая руки за голову. Триша
устроилась рядом, откидывая с его прекрасного лица непослушные пряди.

— Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделала, — тихо сказал Повелитель.
— Что угодно, — пообещала Триша.
— Мне нужно, чтобы ты поднялась на землю.
— Зачем? — удивилась девушка.
Повелитель открыл глаза, устремив взгляд в потолок.
— Есть одно поручение, которое я могу доверить лишь тебе.
— Мне будет тяжела даже короткая разлука с Вами, — прошептала Триша. — Но если

это нужно Вам, я согласна.
Повелитель удовлетворенно кивнул и продолжил:
— Ты помнишь, я рассказывал тебе об Ангелах?
— Они мешают нам, пытаясь сорвать все планы, — задумчиво проговорила Триша. —

Они очень сильны, и в них полно энергии…
— Все верно, — похвалил Повелитель. — Так вот, случилась одна неприятная вещь: в

городе Винес, который всегда приносил мне огромное количество душ, появился Пророк.
Его прислали они, чтобы помочь людишкам справиться с соблазном. И его слова



действительно меняют их. Я отправил туда своих лучших демонов, но ни один из них не
вернулся назад. Этого Пророка очень сильно охраняют. Только ты сможешь уничтожить
защиту и привести ко мне душу этого выскочки.

Триша улыбнулась.
— Думаю, я справлюсь с этим.
— Я хочу, чтобы ты сейчас же туда отправилась. Помни, чему я тебя учил. И не

задерживайся! Ты нужна мне здесь.
— Я не подведу Вас, Повелитель! — заверила девушка, собираясь подняться.
— Не сомневаюсь, — усмехнулся Ангел, притягивая Тришу к себе и жадно целуя.
Девушка закрыла глаза, поддаваясь его силе. Ее сердце трепетало, готовое вырваться из

груди. Затем он отстранил ее от себя.
— Теперь иди. И ни на секунду не забывай о своем Повелителе!
— Как прикажете, — ответила Триша, расправляя черные крылья.
***
Добравшись до нужного места, Триша внимательно осмотрелась вокруг. Ей нужно было

найти Пророка во что бы то ни стало. Она закрыла глаза, прислушиваясь к своему шестому
чувству. Триша ощущала каждую душу, находящуюся поблизости: черные, серые, светлые,
разбитые — здесь было на что посмотреть. Но ее интересовали не они.

Почувствовав вдалеке теплое свечение, Триша ликующе открыла глаза. Со скоростью
ветра она направилась на восток — именно оттуда исходила необычная энергия, такая
чистая, такая вкусная…

Долетев до небольшой площади возле старенькой церквушки, Триша удобно устроилась
на крыше одного из домов. Здесь она могла наблюдать за происходящим, оставаясь
незамеченной.

В центре площади на небольшом возвышении стояла хорошенькая девушка. Триша легко
могла рассмотреть каждую черточку ее одухотворенного лица. Девушка что-то увлеченно
рассказывала толпе, окружившей ее со всех сторон. Люди слушали ее с открытыми ртами,
жадно ловя каждое произнесенное слово. Здесь были женщины, мужчины, старики и даже
дети, сиротливо сбившиеся в кучу.

Позади девушки стоял высокий, хорошо сложенный юноша, тревожно оглядывавший
пространство вокруг говорящей. Он был напряжен и собран. Казалось, он в любой момент
ринется вперед, заслоняя собой хрупкую девушку. Трише это показалось забавным. От
нечего делать, она начала вслушиваться в то, о чем говорила красавица.

Проповедь Пророка была полна банальных и всем известных истин, но она
преподносила это так умело, что все присутствующие замерли, внимая ее словам, отчего на
площади повисла непривычная тишина. Трише показалось забавным, что такие простые
вещи были кому-то неизвестны. Теперь она начинала понимать, почему этот город приносил
Повелителю столько черных душ: здесь люди окончательно погрязли в суматохе навязанной
жизни. А таких легко контролировать.

— Мы перестали рожать детей, — продолжала горячую речь девушка. — Зачем
обрекать себя на трудности? Лучше жить в свое удовольствие. Но мы забыли, какое счастье
приносят в нашу жизнь эти неискушенные создания. Им все равно, как вы одеты, тонкая ли у
вас талия. Дети — самые чистые существа. Они еще не понимают значения мишуры, но
способны отвечать любовью на любовь. Они видят душу человека, потому что еще способны
разговаривать с Ангелами…



От этих слов Триша встрепенулась. Она вспомнила, что ей некогда особо рассиживаться
— пора приниматься за работу. Все ее внимание теперь было направлено на поиск Ангелов,
охранявших Пророка.

Заметить ее Ангела-Хранителя не составило труда: прекрасная высокая девушка-Ангел
стояла позади Пророка, прикрывая подопечную пушистыми белыми крыльями. Еще два
Ангела парили у них над головами. Смотрители, догадалась Триша. Шестое чувство
подсказывало демону, что здесь присутствует кто-то еще.

Внимательно обведя глазами площадь, Триша остановила взгляд на бедняке, сиротливо
сидевшем в тени колонны. На ее лице появилась торжествующая улыбка: она и не надеялась
встретиться здесь с Направляющим Ангелом. Сегодня явно был ее день.

Триша с нетерпением ждала окончания проповеди. Наконец, поблагодарив всех
собравшихся за внимание, девушка-Пророк спустилась с возвышения. Теперь нельзя было
упустить ее.

Триша покинула свое убежище, осторожно соскользнув на землю. Щелкнув пальцами,
демон перевоплотилась в человека. Крылья вросли в спину, с головы до ног ее укутал
темный плащ с капюшоном. Укрывшись от посторонних глаз под этой невзрачной одеждой,
Триша постаралась раствориться в многоликой толпе.

— А ведь она права!
— Я должен извиниться перед бывшей женой…
— Может, у нас еще есть шанс на избавление, — слышалось отовсюду.
Триша недовольно поморщилась. Такие перемены в людях Повелителю ни к чему.

Нужно было срочно что-то предпринять.
Осторожно приблизившись к девушке-Пророку, Триша старалась неотрывно следовать

за ней.
— Ты совсем ослабла, — услышала она взволнованный голос юноши, обращенный к

хрупкой девушке.
— Все в порядке, — слабо улыбнулась та. — Просто это отнимает слишком много сил.

Но я скоро восстановлюсь. Нужно просто немного отдохнуть.
— Мне кажется, ты отдаешь этим людям больше, чем они заслужили.
— Не говори так! — горячо воскликнула девушка. — Им нужна моя помощь, и я сделаю,

что смогу. Это мой долг.
Юноша лишь вздохнул, не в силах переспорить упрямицу. Триша улыбнулась: ее

осенила прекрасная мысль. Она продолжила слежку за необычной парочкой.
Вскоре они пришли к маленькому захудалому домику. Калитка жалобно скрипнула,

пропуская их в небольшой, но аккуратный дворик. С трудом дойдя до деревянной скамеечки,
стоящей вдоль стены, девушка с облегчением присела отдохнуть. Юноша последовал ее
примеру.

Пророк прикрыла глаза. На ее губах застыла блаженная улыбка. Юноша по-прежнему
оставался внимательным и сосредоточенным.

— Тебе тоже нужно отдохнуть, Оливер, — заботливо проговорила девушка, открывая
глаза. — Ты уже вторые сутки глаз не смыкаешь. Так нельзя.

— Я не могу себе позволить отдыхать, зная, что тебе грозит опасность, — был
непреклонен тот.

— Ничего со мной не случится, — заверила его девушка.
— Ты забыла, что произошло позавчера ночью? — воскликнул Оливер. — Тебя чуть не



задушили в собственной спальне! Хорошо еще, что няня Киры задержалась дольше
обычного. Ты понимаешь, что могло случиться?! Твоя дочь осталась бы сиротой! Если бы,
конечно, этот бандит не решил придушить заодно и ее!

— Перестань! — строго попросила Пророк. — Ты же знаешь: я сама во всем виновата.
Не заперла как следует окно, а этот бедолага взял и залез в дом.

— Бедолага? — возмутился Оливер. — Да его нужно было убить на месте!
— Он был не в себе! Ты же знаешь: он ничего не помнил о содеянном. И вообще, речь

не об этом. Тебе нужно отдохнуть. Ты вполне можешь оставить меня, чтобы с рассветом
вернуться назад. Идет?

Юноша колебался. Усталость брала свое: его глаза предательски покраснели, а
движения потеряли точность.

— Я посплю не больше четырех часов! — твердо заявил он. — Ты же в это время никуда
не выйдешь из комнаты. Договорились?

— Хорошо, — улыбнулась она, поднимаясь со скамейки и направляясь в сторону дома.
Триша ухмыльнулась, предвкушая легкую победу. Сменив образ нищенки на свой

привычный, она скользнула вслед за девушкой через открытую дверь, стараясь, чтобы ни
один из Ангелов ее не заметил. Внутри дома было чисто и уютно, несмотря на простоту
обстановки.

Навстречу девушке выбежала маленькая девчушка.
— Мама! А мы с Генриеттой сшили куколке новое платьице. Хочешь посмотреть? Я

целый день ждала, чтобы показать его тебе! — радостно затараторил ребенок.
— Конечно, милая, — ласково улыбнулась уставшая девушка. — О, какая прелесть!

Просто чудо!
Она поцеловала девочку в лоб, потрепала по голове, а затем произнесла:
— Я знаю, как ты меня ждала, но сейчас, если позволишь, мама немного побудет в

своей комнате. А потом мы с тобой обязательно поиграем, во что захочешь!
— В доктора! — радостно захлопала в ладошки девочка.
Улыбнувшись, девушка встала и, еле передвигая ноги, дошла до своей спальни. Там она

упала на кровать, погрузившись в беспокойный сон. Ангел-Хранитель присела рядом с
подопечной, нежно укрыв ее белым крылом. Два Смотрителя разместились у изголовья
кровати. Направляющий Ангел положил руку на лоб Пророка, и девушка задышала ровно и
спокойно.

Триша понимала, что у нее совсем немного времени, поэтому действовать придется
быстро. Она вытянула вперед руки, как будто прося помощи у небес. В следующее мгновение
в ее руках появился длинный тонкий меч с россыпью рубинов, украшающих рукоятку.
Перехватив его поудобнее, Триша смело шагнула из тени в сторону Ангелов.

Смотрители тут же пришли в движение, обнажая широкие мечи. Хранитель грудью
заслонила свою подопечную, а Направляющий Ангел, с трудом сдерживая дрожь, сделал
несколько пасов руками, сооружая барьер между Пророком и демоном.

— Кто ты? — грозно спросил один из Смотрителей. — Именем Создателя, назови свое
имя, демон!

— Размечтался! Надеешься, что, узнав его, вам удастся меня уничтожить? — оскалилась
Триша. — Прочь с дороги, иначе вам всем несдобровать!

Ангелы не сдвинулись с места.
— Я вас предупредила, — зло прошипела демон.



Триша без предупреждения кинулась в атаку, один за другим нанося сильные удары,
которых нельзя было ожидать от столь хрупкого на вид создания. Удивленные Ангелы
самоотверженно сражались, несмотря на то, что Триша явно превосходила силой и
скоростью их всех вместе взятых.

Защитники были напряжены и сосредоточенны. Триша улыбалась, давая им
почувствовать, что настоящий бой еще не начинался.

— Нам не выстоять против нее, — воскликнул Направляющий Ангел. — Юлиан, зови
помощь!

Один из Смотрителей попытался взмыть вверх, но Триша метким движением обрубила
ему крыло.

— Куда собрался, — расхохоталась она. — Невежливо вот так сбегать от девушки! Я с
вами еще не закончила.

Заметив, что одного из Ангелов ранили, Направляющий Ангел побледнел. Он
попытался создать вокруг демона что-то наподобие клетки. Триша одним щелчком пальцев
разрушила иллюзию.

— Кто ты такая? — в ужасе прошептал он.
— Я — худший из твоих кошмаров! — рассмеялась Триша. — Молитесь своему

Создателю! Пусть придет на помощь и спасет вас!
— Что же со мной происходит? — послышался жалобный стон Пророка.
Девушка приподнялась на локте, чувствуя неладное, второй рукой усердно растирая

висок.
Триша отвлеклась всего на одно мгновение. Этого хватило, чтобы один из Ангелов-

Смотрителей обезоружил ее. Меч с рубиновой рукояткой выпал из рук демона. Такого
Триша предусмотреть не могла.

Оказавшись лицом к лицу с разъяренными Ангелами без оружия и плана, она
растерялась. Оставалось только одно.

— Простите меня! Пощадите! Я не хотела, чтобы так получилось! Мне приказали это
сделать! Молю вас!

Из ее огромных глаз катились слезы отчаяния, она рухнула на колени перед сбитыми с
толку Ангелами.

— Чего вы ждете? — прокричала им Ангел-Хранитель. — Уничтожьте ее, пока не
поздно!

Триша низко опустила голову, покоряясь судьбе.
— Я не могу убить ее! Она же безоружна! — злился Смотритель.
— Она — не человек! — кричала Хранитель, продолжая укрывать крыльями свою

подопечную.
— Но она даже не пытается сопротивляться, — заступился Направляющий Ангел. —

Может, ее можно спасти?
— Она же нас всех погубит! — воскликнула Хранитель, опуская крылья, выхватывая

меч из складок одежды.
Триша только этого и ждала. Как только девушка-Пророк осталась без прикрытия,

Триша с невероятной скоростью промчалась мимо ошарашенных Ангелов, сливаясь воедино
с душой Пророка.

— Вы всегда будете на шаг позади из-за своей доверчивости! — прокричала девушка-
Пророк Тришиным голосом. — Может, убьете меня сейчас, пока я не уничтожила весь этот



никчемный городишко? Ну же, пожертвуйте всего одной человеческой жизнью, чтобы
спасти остальные!

Хранитель в отчаянии заламывала руки.
— Борись! — умоляла она. — Сопротивляйся демону.
Девушка издала душераздирающий крик, выгнувшись неестественным образом.
— Помогите, — прокричала она. — Кто-нибудь!
Кто-то попытался открыть дверь с другой стороны, но она оказалась запертой.
— Она запечатала комнату! — в ужасе воскликнула Ангел-Хранитель.
— Нам не выбраться отсюда, — прошептал Смотритель.
Девушка-Пророк громко расхохоталась.
— Все кончено, сдавайтесь!
— Оставь ее! — прокричала Хранитель. — Не тронь! Кто ты, демон?
Пророк, ведомая Тришей, встала с кровати и не спеша шагнула к Направляющему

Ангелу. Тот растерянно стоял, не зная, как защититься, чтобы не причинить вреда человеку.
Воспользовавшись этим, Триша схватила его за горло, приподняв над землей.

— Ты провалил свою миссию, — пропела демон. — Прощай!
Второй рукой она, словно мечом, пронзила сердце Ангела. Его глаза удивленно

распахнулись, он широко расправил крылья, а затем камнем рухнул на пол. От Ангела
отделился золотой шар и завис в воздухе. Демон протянула к нему руку и, не скрывая
удовольствия, поглотила энергию. Затем носком ноги пошевелила его бездыханное тело.
Убедившись, что он мертв, она подняла голову.

— Кто следующий? Может, ты? — она подошла к однокрылому Ангелу.
— Боишься сразиться с нами в честном бою? Не прикрываясь человеком? — усмехнулся

Ангел.
Триша мгновение смотрела на дерзкого Ангела глазами Пророка, а затем сделала шаг

вперед, отделяясь от девушки. Та без сознания рухнула на пол. Хранитель тут же подлетела к
подопечной, бережно обнимая ее крыльями.

Смотритель размахнулся и со всей силы ударил мечом демона. Триша даже не
шелохнулась, продолжая неотрывно смотреть в голубые глаза Ангела.

— А теперь моя очередь, — тихо сказала она.
В следующую секунду она пронзила и его сердце, поглощая энергию и становясь от

этого еще сильнее. Два оставшихся Ангела с ужасом смотрели на демона.
— Он даже не смог ранить ее, — прошептала Хранитель. — Все это время она лишь

играла с нами!
Губы Триши расползлись в самодовольной улыбке. Теперь в ее руке снова поблескивал

меч с рубинами. Она шагнула ко второму Смотрителю, приготовившемуся к бою.
— Какие же вы Ангелы глупые! Никогда не можете спокойно признать поражение.

Неужели лучше умирать?
С этими словами она ловко отбила удары, наносимые ей Ангелом. Полоснув

Смотрителя по ногам, Триша заставила его упасть на колени перед ней.
— Как легко, оказывается, поставить Ангела на колени! — глумилась она.
Тот самоотверженно попытался подняться, но Триша глубоко вонзила свой меч ему в

сердце.
— Ты умрешь на коленях! — безжалостно сказала она, глядя, как угасает огонь жизни в

прекрасных глазах Ангела.



Ангел-Хранитель вскрикнула. Теперь она один на один осталась с чудовищем, убившим
ее собратьев.

— Чего ты хочешь? — вскричала девушка-Ангел. — Я не отдам ее тебе!
— У тебя нет выбора, милая, — усмехнулась Триша. — Но для тебя у меня есть особое

поручение. Ты отправишься в Небесное царство и расскажешь, что здесь произошло. И
еще… Передай им. Не нужно забирать у Повелителя то, что по праву принадлежит Ему!
Иначе так будет с каждым, вставшим на Его пути! Ты все поняла?

Ангел отрицательно покачала головой.
— Я никуда не уйду! Лучше уж погибнуть здесь и сейчас!
— Ты, кажется, не поняла, — нахмурилась Триша. — Это не просьба.
Она властно вытянула руку, напряженно концентрируя взгляд на Хранителе. Та издала

жуткий вопль, резко отдергивая крылья от Пророка. Затем ее тело начало светиться изнутри.
Триша поманила это свечение пальцами. Оно приняло форму искрящегося шара и послушно
направилось к демону. Закрыв глаза, Триша позволила шару проникнуть себя.

Обессиленная девушка-Ангел, еле дыша, сидела на полу. Ее крылья стали почти
прозрачными.

— А теперь делай, что тебе говорят! — приказала Триша.
Ангел не сдвинулась с места.
— Ладно, можешь остаться и понаблюдать, как я расправлюсь с твоей подопечной, —

смиловалась Триша. — Только сиди тихо и не вздумай мне мешать!
С этими словами демон легким движением руки припечатала Хранителя к стене.
Затем она гордо выпрямилась, становясь выше и шире в плечах. Ее внешность начала

стремительно меняться. Через несколько мгновений в комнате на месте Триши стоял
Оливер, хитро прищурив глаза.

— Я вернулся! — громко произнес он, подходя к лежащей на полу девушке.
Та с трудом открыла глаза.
— Мне приснился такой странный сон, — дрожащим голосом проговорила она.
— Я пришел поговорить с тобой, — Оливер, казалось, совсем не обратил внимания на

слова Пророка.
— Да, конечно, — рассеянно провела рукой по глазам девушка.
— Я ухожу!
— Что? — не поняла Пророк, поднимаясь на ноги.
— Я покидаю тебя. Наши пути расходятся. Аста ла виста!
— Ты шутишь, да? — неуверенно улыбаясь, проговорила девушка.
— И в мыслях не было! — серьезно ответил Оливер.
— Но ты же обещал всегда быть рядом!
— Что поделать? — пожал плечами юноша. — Такова жизнь. Я встретил девушку,

которую полюбил всем сердцем. Теперь я понял, что должен быть рядом с ней. Прости!
— Но я думала, ты любишь меня…
— С чего ты это взяла? — удивленно рассмеялся он. — Как можно любить

ненормальную, вроде тебя? Ты несешь этот никому не нужный бред о лучшей жизни. Меня
уже просто тошнит от этого!

Пророк виновато склонила голову.
— Но… как же Кира? — с болью в голосе произнесла девушка. — Ведь она твоя дочь!
— Да ну! — отмахнулся он. — Ты уверена? Может, перепутала меня с кем-то?



— Перестань! Что с тобой такое? — из глаз девушки катились слезы. — Ты всегда
поддерживал мои идеи, говорил, что за них стоит бороться, а теперь… Если решил уходить
— я не держу. Просто, мне казалось, твои обещания чего-то стоят. Но раз я ошиблась —
прости. Ты можешь уйти…

Оливер развернулся и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Оставшись одна, девушка
осела на пол, кусая губы. По ее щекам катились слезы.

Ангел-Хранитель издала жалобный стон, не в силах помочь своей подопечной.
В тени дверного проема вновь появилась Триша. Она с улыбкой смотрела на рыдания

брошенной девушки. Теперь очередь за малым.
Триша сосредоточилась, закрывая глаза. Воздух в комнате сгустился, превращаясь в

тягучий липкий туман. Он расползался вокруг Пророка, окутывая ее с ног до головы. Ей
стало трудно дышать. Она заметалась по комнате, словно раненый зверь, давясь
собственными слезами.

Отчаяние и безысходность завладели ею. Подойдя к столу, она достала чистый листок
бумаги. Нацарапав несколько строк, она бережно положила его на подушку. Затем девушка
подошла к двери и задвинула засов. Обведя глазами комнату, она горестно вздохнула.

— Прости меня, малышка, — прошептала она. — Маме придется тебя покинуть…
Она подошла к балке, держащей потолок, развязывая крепкий пояс, украшающий ее

платье.
— Нееет… — простонала Ангел-Хранитель, хватаясь за голову.

Вернувшийся спустя несколько часов Оливер с ужасом обнаружил бездыханное тело
возлюбленной, спокойно лежащее на кровати с выражением грусти на прекрасном лице.
Заплаканная няня рассказала ему, что произошло. Трясущимися руками она передала ему
предсмертную записку девушки.

«Видит Бог, я любила тебя больше жизни!
Позаботься о нашей дочери.
Скажи ей, что я ее люблю! Навечно твоя…»

Оливер яростно ударил кулаком по столу.
— Что же ты наделала?!
Он закрыл лицо руками, сотрясаясь от беззвучных рыданий. Сзади к нему подошла

девочка.
— Дядя Оливер! Мама обещала поиграть со мной! Но теперь она только лежит и не

хочет вставать! Может, ты поиграешь со мной? — девочка с надеждой уставилась на него
огромными серо-голубыми глазами.

Ее глазами… Не в силах больше сдерживать эмоций, Оливер крепко прижал к себе
дочь, позволяя наконец пролиться слезам.

Крепко сжимая запястье почерневшей души Пророка, Триша неспешно шла по улице
города Винес. Здесь царил привычный беспорядок. Люди сбивались в кучки,
перешептываясь о чем-то.

— …вы слышали последние новости?
— …говорят, ее нашла няня ее дочери прямо в спальне!



— …как она могла покончить с собой?
— …она оставила лишь предсмертную записку…
— …какой ужас! И она еще учила нас, как жить! — слышалось отовсюду.
Триша довольно улыбнулась: ее миссия исполнена. Теперь она может возвращаться к

Повелителю. Он, верно, уже заждался ее.
— Видишь, что ты натворила? — обратилась она к душе Пророка. — Ты лишила всех

этих людей веры в прекрасное будущее. Теперь они никому не смогут поверить!
Девушка, казалось, не понимала, что с ней происходит.
— Я хочу умереть… Почему я не умерла? — повторяла она бледными губами, глядя

куда-то сквозь Тришу.
— Ну вот, опять за свое! — закатила глаза демон. — Смени пластинку, надоела уже! Ты

никогда не умрешь: тебе уготована целая вечность страданий!
— Поскорей бы умереть… Позвольте мне умереть… — шептала девушка.
Триша только махнула на нее рукой, мол, что с ненормальной возьмешь. Пройдя еще

несколько кварталов, Триша свернула в темный переулок. Там она широко расправила
черные крылья, наблюдая за реакцией девушки-Пророка. Та ничего не замечала, продолжая
молить о смерти.

Триша провела рукой в воздухе, и губы девушки начали двигаться беззвучно.
— Так-то лучше, — облегченно вздохнула демон.
Затем она схватила свою добычу на руки и с силой оттолкнулась от земли. Им

предстоял долгий перелет.

Повелителя очень позабавил рассказ Триши.
— Значит, ты передала послание для обитателей Небесного царства? — ухмыльнулся

он. — Дерзкий поступок. Решила так заявить о себе?
Он приподнял к себе ее подбородок. Триша лишь скромно похлопала ресницами:
— Я лишь отстаивала Ваши интересы, Повелитель!
Он удовлетворенно хмыкнул, отпуская ее.
— Ты слишком похожа на меня, — задумчиво проговорил он. — И это меня страшит.
— Я не понимаю, о чем Вы говорите, Повелитель.
— Тем лучше для тебя!
Триша замолчала, понимая, что сейчас не лучший момент для расспросов.



Глава 10. Знакомство 

С этого дня Черный Ангел поручал Трише только самые сложные миссии. Она с
каждым разом все больше оттачивала свое мастерство, применяя все более изощренные
методы уничтожения своих жертв.

Никто, кроме Повелителя, не знал ее имени, поэтому она была практически неуязвима.
В Небесном царстве уже все знали о том, что среди Темных появился особо опасный

демон. Но никто не мог справиться с ним. Ангелы гибли, не имея возможности бороться с
демоном такой силы. Власть Черного Ангела распространялась все быстрее.

В Небесном царстве был экстренно собран Совет Ангелов, в который входили все семь
Архангелов.

Любой желающий Ангел мог присутствовать на заседании Совета и высказывать свое
мнение. Однако решающие голоса принадлежали Архангелам. Именно они выносили
окончательные решения.

Собрание проходило на четвертом уровне в Святилище, в зале Заседаний. Здесь было
много места. Свет наполнял помещение изнутри, разливаясь из огромной люстры, висящей
на высоком лепном потолке.

Для всех участников Совета имелись величественные трибуны, где они могли удобно
расположиться так, чтобы видеть друг друга. Напротив трибун ровными рядами протянулись
белые скамейки для наблюдающих.

По традиции, руководил заседанием Совета Ангелов земной Архангел.
— Итак, собратья! — громко начал Мишель, перекрикивая ропот собравшихся. — На

повестке дня, как всем известно, новый сверхсильный демон. Что мы о нем знаем?
— Он уничтожил огромное количество Ангелов, — ответил ему Ангел-Смотритель. —

Мы не можем причинить ему хоть какие-то ранения. Он неуязвим.
— Кроме того, — вторил ему Направляющий Ангел. — Он умеет поглощать нашу

энергию, становясь сильнее.
— Мы уже потеряли огромное количество сильных душ, — добавил Хранитель. — Все

миссии были провалены. Люди, на которых они были возложены, кончали жизнь
самоубийством, обрекая целые города на сомнения и хаос.

— Нам все сложнее поддерживать баланс в Чистилище, — заметил Ангел-Спаситель. —
Страждущих как будто вырывают из безопасного пространства, утягивая в Подземное
царство.

— В каждом сражении это чудовище оставляет в живых одного смертельно раненного
Ангела, который должен рассказать нам о его жестокости, — возмутился Ангел-Пророк. —
Это просто издевательство над нами!

— Это недопустимо!
— Какой позор!
— Мы не можем такого стерпеть! — слышалось отовсюду.
— Я попрошу тишины, — спокойно, но уверенно проговорил Мишель.
В зале тут же воцарилось напряженное молчание. Взволнованные взгляды всех

присутствующих были направлены на Мишеля.



— Ситуация непростая и очень опасная, — рассудительно проговорил он. — Наши
действия должны быть обдуманными и неординарными. Есть предложения?

— Нужно задействовать Армию! — выкрикнул кто-то.
Его тут же поддержал гул одобрительных возгласов.
— Тогда начнется Великая битва, предсказанная в Странствующей Книге Истины, —

успокоил их Мишель. — А у нас нет никакой гарантии, что даже целая Армия сможет
справиться с этим демоном. Еще предложения?

Воцарилась гнетущая тишина.
— Я думаю, в противостояние стоит вмешаться одному из Архангелов, — после

небольшой паузы продолжил Мишель.
Все Архангелы удивленно посмотрели на него.
— Я готов взять на себя решение этой проблемы, — громко и уверенно объявил

Мишель. — В конце концов я все-таки Архангел, отвечающий за порядок на земле.
— Но ведь это безумие! — воскликнул Самуэль, Архангел третьего уровня. — Это

равносильно самоубийству!
— Мы не можем такого допустить!
— Нужно найти другой выход! — заволновались присутствующие.
— Я хочу услышать твое мнение, Ноэль, — обратился к Архангелу Мишель, игнорируя

остальных.
Тот задумчиво смотрел на друга. Затем он неспешно встал, расправляя складки одежды.

В зале тут же воцарилась тишина: все ждали, что решит Ноэль.
— Думаю, Мишель прав, — задумчиво проговорил он. — Мы должны вмешаться. И

если понадобится, я всегда готов прийти тебе на помощь.
Мишель благодарно кивнул. Члены Совета недоуменно переглядывались: Ноэль по

праву считался самым мудрым Архангелом, но принятое им решение граничило с безумием.
Однако спорить никто не стал.

— Итак, если других предложений нет, думаю, пришло время проголосовать, — объявил
Мишель. — Кто за то, чтобы доверить мне контроль над миссией по уничтожению демона?

Ноэль уверенно поднял руку. Его примеру последовали остальные хмурые Архангелы.
Ангелы, все, кроме Смотрителей, присоединились к ним.

Мишель удовлетворенно осмотрел поднятые руки.
— Кто против этого?
Смотрители вскинули руки.
— Прости, Мишель, но мы не готовы лишиться своего Архангела, — объяснил один из

них. — А кому, как ни нам, известно, на что способен этот демон!
Мишель понимающе улыбнулся, а затем обратился ко всему Совету:
— Голосование состоялось! Большинство проголосовало за мое участие в миссии.

Именем Создателя объявляю: я, земной Архангел Мишель, берусь любой ценой уничтожить
демона, угрожающего душам людей и нашему спокойствию! На этом Собрание Совета
Ангелов объявляется закрытым!

Ангелы, покидающие зал заседаний, выглядели взволнованными. Самуэль подошел к
Мишелю.

— Зачем ты это сделал?
Мишель только весело улыбнулся, хитро прищурившись.
— Это мой долг: следить, чтобы на земле был порядок.



— А мне кажется, что ты недооценил опасность, с которой тебе придется столкнуться.
Пока не поздно, аннулируй результаты Собрания!

— Ты же знаешь, Самуэль, это невозможно! Перестань так за меня волноваться! Ты
меня недооцениваешь!

— Я реально смотрю на вещи! — возразил Самуэль. — Ты самый молодой Архангел! Я
должен уберечь тебя от беды!

— Ты знаешь, я очень ценю твою дружбу, Самуэль. Но эту миссию я должен исполнить
сам.

Тот лишь горько вздохнул.
— Пообещай, что будешь беречь себя! Мне будет одиноко здесь без твоих шуточек! С

тех пор, как я потерял Ариану, ты остался единственным моим другом!
— Обещаю, со мной ничего не случится! — весело улыбнулся Мишель.
Друзья крепко обнялись, прощаясь.
— Удачи! — от всего сердца пожелал Самуэль, уходя.
***
Триша гуляла по крыше высокого собора. Отсюда открывался просто удивительный вид:

ночной город лежал как на ладони, переливаясь россыпью разноцветных огней. Здесь было
тихо и спокойно. Теплый весенний ветерок приятно обвевал лицо, разбрасывая по спине
непослушные пряди.

Повелитель отправил ее на очередное задание. Но она не торопилась: в последнее время
ощущение эйфории от победы сменилось сомнением. Зачем она делала это? Повелитель
никогда не расспрашивал о ее сражениях, ограничиваясь скупой похвалой. Ему был важен
результат. Она же так старалась заслужить его благосклонность, что из кожи вон лезла, лишь
бы Он заметил ее талант. Но, казалось, ничто уже не сможет растопить его обледеневшее
сердце.

Триша вздохнула. Здесь, на земле, думать было гораздо легче. Если раньше она неохотно
покидала Подземное царство, то теперь ее нечастые вылазки на землю доставляли огромное
удовольствие.

Закрыв глаза, она попыталась прислушаться к звукам, доносившимся до нее из города.
Ее совершенный слух уловил веселый смех, музыку, шепот листьев в парке, звук льющейся
воды у фонтана и что-то еще… такой знакомый звук, похожий на… шелест крыльев Ангела!

Триша резко открыла глаза, сильно втягивая воздух. Да, действительно, повсюду витал
запах Ангелов. Значит, ее спокойная прогулка подошла к концу, с грустью подумала она.
Теперь она должна разобраться с Ангелами, забрать нужную душу и отвести ее к
Повелителю.

Честно говоря, в последнее время она по-другому смотрела на Ангелов: несмотря на то,
что все они осознавали свою обреченность, ни один из них не захотел покинуть человека.
Они предпочитали умереть в бою, защищая бессмертную душу. Демон невольно восхищалась
ими.

Несмотря на сомнения, терзавшие ее, Триша расправила свои черные крылья: она
должна сделать это для своего Повелителя. Взмыв высоко в небо, она направилась в сторону
сверкающего города.

Непонятная тревога не покидала ее. Триша постаралась не думать о причине своего
дурного предчувствия, полностью сосредоточившись на задании. Но чем ближе она
подлетала к нужному месту, тем чаще ее шестое чувство посылало ей сигналы об опасности.



Сегодня ей предстояло погубить женщину, носящую под сердцем дитя, которое должно
было стать великим правителем, способным вернуть родной стране благополучие и
спокойствие. А это приведет к значительным перебоям с душами в Темном Царстве.

Триша была настроена на легкую победу. У нее уже было несколько отработанных до
автоматизма схем. Сегодня она решила прибегнуть к проверенному варианту: преданная
любовь, смешанная с горечью неудач и трудностей. Что может быть проще?

Рассуждая таким образом, Триша добралась до нужного места. Спрятав крылья, она
укуталась в черный плащ, направляясь к городскому парку, куда ее влекло шестое чувство.
На одной из скамеек, глядя на ясное звездное небо, с задумчивым видом сидела красивая
молодая женщина. Триша осмотрелась вокруг: она заметила лишь одного Ангела-Хранителя,
спокойно сидевшего рядом с девушкой на скамейке. Он что-то нашептывал ей на ухо. На
лице подопечной застыла мечтательная улыбка.

Триша удивилась, почему охрану такой женщины доверили всего одному Ангелу. Ну что
же, тем лучше для нее. Триша смело вышла из тени деревьев, направляясь прямиком к
неразлучной парочке на скамейке.

Ангел, увидев ее, встрепенулся, а затем снова занял свое прежнее место, лишь плотнее
складывая крылья, укрывая свою подопечную от глаз демона.

— Неужели ты совсем не испугался? — удивилась Триша. — Разве ты никогда не
слышал обо мне?

— Еще как слышал, — неохотно ответил Ангел, избегая встречаться взглядом с
демоном.

— Ну, тогда ты знаешь, что мне нужно! Уйди с дороги! — оскалилась она.
Ангел в ответ лишь отрицательно покачал головой. Триша презрительно хмыкнула:

другого ответа она и не ожидала.
— Тогда молись, или что там еще делают у вас перед смертью? — сказала она, доставая

из складок одежды меч, украшенный рубинами.
— Какая же ты шустрая! — услышала она насмешливый голос над собой. — А может,

сначала познакомимся, чаю попьем? А там уж видно будет…
Триша утробно зарычала, становясь похожей на дикую пантеру, готовую к прыжку.
— Ух, и горячая же ты! — продолжал издеваться голос. — На что только не способны

женщины, когда речь заходит о свидании!
— Может, ты для начала появишься? — раздраженно предложила она.
— Только после того, как ты назовешь мне свое имя, о прекрасная незнакомка! —

продолжал паясничать невидимый собеседник.
Триша зло озиралась по сторонам в поисках обидчика.
— Значит, боишься сразиться со мной в честном бою? — холодно произнесла она.
— Насколько я знаю, честные бои никогда не были твоим коньком. Разве ты не профи

по части подлости и обмана?
— Ладно, — сквозь зубы процедила Триша. — Тогда сиди в засаде и смотри, как я убью

этих двоих, а затем уйду, откуда пришла, прихватив с собой душу этой несчастной!
Триша двинулась в сторону лавочки. Ангел-Хранитель испуганно вскинул голову в

сторону, откуда только что слышался веселый голос. Вдруг все тело демона налилось
свинцовой тяжестью. Она внезапно лишилась возможности двигать руками и ногами.
Только глаза могли следить за происходящим вокруг нее.

В этот момент прямо перед ней возник светящийся силуэт Ангела. Он становился все



более четким и материальным. Спустя мгновение перед ней стоял голубоглазый
улыбающийся Ангел. Он с любопытством уставился на Тришу.

— Я думал, ты будешь страшным и уродливым демоном, — удивленно протянул он. —
А ты совсем другая… Красивая… Ты мне кого-то напоминаешь… Как будто я видел тебя
раньше.

Триша могла лишь безмолвно наблюдать за происходящим. Неизвестно каким образом,
но ему удалось полностью ее обездвижить. Его слова удивили ее, если не сказать, задели за
живое. Повелитель говорил ей, что она красива, но делал это холодно, просто признавая
очевидное. А в голосе этого Ангела сквозило неподдельное восхищение.

— Это уже не важно, — заметил еще один Ангел, выходя из тени деревьев.
— Пора заканчивать с ней, пока еще действуют обездвиживающие чары Мишеля. Долго

это не продлится, — заметил третий Ангел, подлетевший с другой стороны.
Ангелы все прибывали. Триша с ужасом насчитала, как минимум, дюжину крылатых

врагов. И каждый норовил дать свой совет, как лучше с ней разделаться. Ей бы только найти
этого Мишеля, который наложил на нее чары. Ох, и не поздоровится же ему!

— Тише, тише, — попытался успокоить их голубоглазый весельчак. — Зачем быть
такими жестокими? Думаю, мы должны просто взять ее в плен.

— Мишель, ты сошел с ума? — не выдержал один из Ангелов. — Она же нас всех
уничтожит, как только появится возможность!

Так значит этот наглый Ангел и есть тот самый Мишель, который смог ее обездвижить?
Триша просто взбесилась от этой мысли. Злость волнами накрыла ее. От осознания, что с
ней просто играют, Триша пришла в ярость. Все ее тело напряглось, сопротивляясь
обездвиживающим чарам. Момент — и тяжелые оковы рассыпались, позволяя ей гордо
расправить крылья.

Ангелы пришли в движение, в несколько рядов окружая женщину на скамейке.
Разъяренная Триша сделала легкий жест рукой, как будто отгоняя от себя назойливую
мошку, и Ангелов раскидало в разные стороны. Теперь дорога была свободна. Триша не
успела сделать нескольких шагов в направлении женщины, как на ее пути вырос веселый
голубоглазый Ангел. Он загородил ей дорогу, неохотно доставая из складок одежды золотой
меч, который как будто светился изнутри. Триша невольно отметила, как он хорош собой.

— Не вынуждай меня применять к тебе силу, пожалуйста, — попросил он.
Триша скрежетнула зубами, воинственно поднося к груди свой меч. Пришедшие в себя

Ангелы окружили ее со всех сторон.
— Не троньте ее! — приказал Мишель. — Я сам с ней разберусь!
Триша сделала несколько молниеносных выпадов в сторону наглеца, но ни один ее удар

не достиг своей цели: Мишель шутя отбил все атаки. Триша сосредоточилась на своем
сопернике, стараясь сгустить вокруг него черный туман отчаяния. Когда липкие клубящиеся
облака окутали его, улыбка сползла с лица красавца, уступив место выражению печали.
Триша снова атаковала Ангела. На этот раз ей удалось слегка задеть его руку. Увидев кровь
на своем мече, Триша довольно ухмыльнулась.

Но в то же мгновение на нее набросились сразу все окружавшие ее Ангелы. Казалось,
увидев ранение своего собрата, они просто сошли с ума, бросившись на защиту весельчака:
удары их мечей были необыкновенно сильными и точными. Не ожидавшая такой реакции
Ангелов, Триша упала на землю, закрывшись крыльями, как щитом. А удары продолжали
сыпаться, отнимая все убывающую силу…



Триша поняла, что долго ей не продержаться. Выхода не было. Оставалось только встать
и с гордостью принять смерть. Она резко поднялась на ноги, расправляя черные крылья. Это
отбросило нападавших немного назад, но на этот раз они быстро вернулись на прежние
места, продолжая атаковать ее. Триша с ужасом смотрела на Ангелов, в глазах которых
читалась жгучая ненависть.

Один из них сделал уверенный шаг к ней, занося меч для сокрушительного удара. Триша
лишь закрыла глаза, приготовившись расстаться с жизнью, которую она так толком и не
узнала. Неужели это конец?

Послышался звон скрестившихся мечей и удивленный шепот вокруг. Внезапно все
удары прекратились. С удивлением отметив, что она по-прежнему жива, Триша приоткрыла
глаза. Спиной к ней стоял Мишель, скрестив меч с нападавшим Ангелом. Тот только
удивленно открыл рот, не ожидая такого развития событий.

— Я же приказал, не убивать ее! — прогремел Мишель.
В его голосе слышалась холодная сталь, выдававшая неподдельный гнев. От

беззаботного весельчака не осталось и следа. Триша понимала, что это ее единственный
шанс: Мишель стоял спиной к ней, и она легко могла убить его… Но почему-то вместо этого
она лишь с силой обхватила его шею, приставив к ней лезвие своего меча.

Ангелы в ужасе смотрели на происходящее, не зная, что им делать.
— Прочь! — прошипела Триша. — Все прочь, иначе я убью его!
Мишель кивком показал им, чтобы они последовали приказу демона. Один за другим

Ангелы взмыли вверх, растворяясь в звездном ночном небе. Ангел-Хранитель усиленно что-
то шептал своей подопечной. Ее лицо вдруг стало серьезным и сосредоточенным. Боязливо
оглянувшись вокруг себя, она встала со скамейки и быстро зашагала прочь. Триша даже не
попыталась ее остановить: у нее еще будет время довести до конца свою миссию.

— Теперь ты можешь отпустить меня, — улыбнулся Ангел. — Все ушли.
— Я не собираюсь тебя отпускать! — зло выкрикнула Триша, сильнее надавив лезвием

на горло Ангела. — Я собираюсь убить тебя и принести твои крылья в подарок своему
Повелителю. Пусть Он украсит ими свои покои!

— Эй, полегче! — возмутился Ангел, пытаясь ослабить давление меча на шею. — Так
ты меня того и гляди действительно прирежешь!

В следующую секунду Мишель уже стоял позади нее, крепко сжимая в своих сильных
руках, как в тисках. Она не могла пошевелить ни рукой, ни крылом, оказавшись в капкане.
Девушка не понимала, как это могло произойти, ведь ей казалось, что все под контролем.

— Вот так я чувствую себя намного спокойнее, — весело произнес Ангел. — Я не
слишком сильно тебя держу? Тебе не больно? А то я могу не рассчитать силы и нечаянно
сделать больно хрупкой девушке!

Триша с удивлением отметила, что он действительно ослабил хватку. Она поняла, что
медлить нельзя и с силой рванулась прочь от него. Не ожидавший такого сопротивления
Мишель разжал руки. Триша хищно расправила черные крылья, глядя прямо в смеющиеся
глаза наглого Ангела. Собрав все оставшиеся силы, она сосредоточилась на противнике,
посылая в него мощный заряд разрушительной энергии отчаяния.

Взгляд Мишеля внезапно изменился: казалось, он перестал видеть, что происходит
вокруг. Глаза его в ужасе расширились. Тело стало излучать необыкновенный золотой свет.
В следующую секунду оглушенный Ангел камнем рухнул к ногам демона.

Триша осторожно склонилась над ним, внимательно рассматривая его красивое лицо.



Этот Ангел не был похож на всех тех, с кем она сражалась раньше. Он обладал огромной
силой, с которой даже она не могла тягаться. А значит, нужно уничтожить его сейчас, пока
он без сознания. Повелитель всегда учил ее, не раздумывая, избавляться от врагов.

Триша уверенным движением достала меч, покрепче сжимая его в руке. Стальная
рукоятка приятно холодила кожу. Триша размахнулась изо всех сил и… Меч вонзился в
землю в каком-то сантиметре от шеи Ангела. Триша в изнеможении сползла по рукоятке,
пряча лицо в ладонях. Она обязана жизнью этому Ангелу. Рука демона не поднималась на
это чистое создание, тревожно вздрагивающее во сне из-за посланных ему страшных
видений.

Триша не могла понять, что с ней происходит. Еще совсем недавно она, не задумываясь,
убила бы этого Ангела, поглотив его силу. А теперь она сидела возле лежащего на земле
Мишеля и судорожно соображала, что же ей делать дальше.

Она не могла вернуться к Повелителю: Его задание еще не выполнено. Более того, если
Он узнает о слабости, которую она проявила по отношению к Ангелу, ей придется не сладко.

Триша медленно поднялась на ноги и аккуратно вытащила меч из земли. Она еще раз
пристально взглянула на Мишеля, а затем развернулась и побрела в другом направлении,
волоча за собой украшенное рубинами оружие. Ей нужно было во всем разобраться…
Подумать… Побыть одной…



Глава 11. Признание 

Побродив немного по ночному городу, Триша вернулась на свое излюбленное место —
на крышу высокого и величественного собора. На горизонте уже появилась розовая полоса
восходящего солнца. В воздухе витал запах приближающегося утра. Триша присела на
каменную горгулью, рассеянно наблюдая за восходящим солнцем. Ей было интересно, как
там голубоглазый весельчак: пришел ли в себя после наложенных на него чар?

— Это мое любимое место в этом городе, — услышала она задумчивый голос у себя за
спиной.

Она вскочила с изваяния, метнувшись в противоположную сторону.
— Как ты меня нашел? — зашипела она.
— Успокойся, я не искал тебя, — примирительно вскинул руки Ангел. — Я просто

хотел немного побыть в одиночестве и подумать о жизни…
Триша недоверчиво на него смотрела. Неужели он прочел ее мысли?
— Но раз уж ты здесь, — хитро улыбнувшись, продолжил крылатый красавец, — может,

ответишь на пару моих вопросов?
Триша только хмыкнула, отворачиваясь от него. К удивлению, появление Мишеля на ее

крыше вызвало в ней не только раздражение… Она была рада его присутствию. Возможно,
потому, что ей самой нужно многое у него спросить…

— Кто ты такой?
— По-моему, это очевидно, — пошутил Мишель, оглядываясь на свои крылья.
— Нет, ты не обычный Ангел. У них нет той силы, которой наделен ты.
— Ах, ты об этом! Ну, да. Я немного сильнее. Мне по статусу положено, ведь я —

земной Архангел.
— Земной Архангел? — не поверила Триша. — Не может быть, чтобы твои друзья с

небес позволили так рисковать одним из сильнейших Архангелов ради какого-то демона!
— Так я доброволец, — усмехнулся Мишель. — Да и ты у нас, вроде бы, не совсем

рядовой демон, верно?
Триша фыркнула и отвернулась.
— Теперь понятно, почему твои дружки так взбесились, когда я ранила тебя. Ты,

небось, всеобщий любимчик.
— Почему ты не убила меня? — прямо спросил Мишель.
— А почему ты не дал своим дружкам убить меня? — вопросом на вопрос ответила

демон.
Мишель усмехнулся:
— Ладно, я отвечу: я сторонник справедливости и считаю, что каждое существо,

независимо от того, что оно совершило, имеет право на прощение. Тем более, ты девушка…
И необыкновенно красивая девушка… А красота не бывает злой… Что-то с тобой не так…

Триша ожидала чего-то другого. Ей казалось, это была не единственная причина, по
которой он вступился за нее. Но она решила пока повременить с расспросами.

— Я ответил на твой вопрос. Теперь твоя очередь, — не отставал Ангел. — Почему ты
оставила меня в живых?



— Отложила самое приятное на потом, — пробубнила Триша.
Мишель прыснул от смеха.
— А ты смешная, когда сердишься!
Триша еще больше смешалась от этих слов.
— Ну, все! — вскрикнула она. — Ты меня достал! Убирайся с моей крыши!
Мишель продолжал хихикать, поудобнее устраиваясь на черепице. Триша отвернулась

от него, стараясь не обращать никакого внимания на его смешки, притворившись, что его и
вовсе здесь нет.

— На самом деле, в тебе чувствуется доброе сердце, — после недолгой паузы сказал
Мишель. — Я сразу это увидел!

— У меня злое сердце, — сердито ответила Триша. — Как у меня может быть доброе
сердце, если я создана по образу и подобию самого жестокого Повелителя?

— Ты имеешь в виду Люцифера? — удивленно приподнял брови Мишель.
— Ты смеешь называть Его по имени?
— Он брат мне, — задумчиво проговорил Ангел. — И ты сильно удивишься, если

узнаешь, что когда-то у него было самое чистое и доброе сердце во всем Небесном царстве…
Триша удивленно округлила глаза.
— Что, разве он не рассказывал тебе о своем прошлом? — хитро прищурился Ангел,

внимательно наблюдая за реакцией черноволосой красавицы.
Триша лишь гордо вздернула голову:
— Мне незачем знать о прошлом своего Повелителя! Мне достаточно того, что Он

посчитал нужным рассказать о себе!
— Ну, раз так… — разочарованно протянул Мишель. — А я-то думал, тебя это

заинтересует. Ну, нет так нет!
С этими словами он встал, расправляя белые крылья, готовясь к полету.
— Постой! — окликнула его Триша. — Я хочу знать больше…
Ее щеки пылали, она избегала смотреть в голубые глаза своего противника.
— Ладно, тогда завтра в полночь увидимся на этом же месте, — широко улыбнулся

Мишель, взмахивая крыльями.
Триша состроила недовольную гримасу.
— И не вздумай опаздывать! — выкрикнул Ангел, уносясь в небесную гладь.
Триша проводила его задумчивым взглядом. Небо уже превратилось в нежно-розовый

кисель, украшенный пушистыми белесыми облаками. На душе у нее было хорошо и
спокойно, как никогда. Внезапно Триша поймала себя на том, что улыбается, любуясь
показавшимся над горизонтом солнцем. Рассердившись на себя, она расправила крылья,
направившись к темной скале, расположенной недалеко от города. Там она могла скрыться
от утренней суеты, отдохнуть и собраться с мыслями.

В этот раз время пролетело очень быстро. Триша покинула свою пещеру раньше
обычного: солнце еще только начинало садиться. Прежде она не выходила из своего
убежища до наступления темноты.

Прогулявшись немного по городу, Триша собрала достаточно полезной информации,
которая могла бы помочь ей в выполнении миссии. Она даже немного проследила за
беременной женщиной, но, как только охранявшие ее Ангелы почуяли что-то неладное,
Триша поспешила удалиться, боясь быть замеченной.

Она направилась прямиком на крышу собора. Нет, она, разумеется, не собиралась



встречаться сегодня с этим крылатым выскочкой. Она просто немного полюбуется на город
сверху и отправится по своим делам. Просто если вдруг Ангел появится в указанном месте
раньше положенного времени, то, безусловно, у нее не останется выбора: придется
выслушать его сумасшедшие бредни.

Успокоив себя такими рассуждениями, Триша неспешно поднялась на крышу. Каково
же было ее удивление, когда она обнаружила там задумчиво сидящего Мишеля. Одна нога
его свешивалась вниз, другую он прижал к себе. Расправленные белые крылья трепетали на
ветру. Золотые локоны рассыпались по плечам. Ангел задумчиво смотрел на город,
расположившийся у них под ногами. На его лице застыло серьезное выражение. Сейчас он
не был похож на беззаботного весельчака. Наоборот, весь его вид говорил о том, что Мишель
— не обычный Ангел.

В груди у Триши возникло новое непонятное ощущение. Как будто что-то теплое
разлилось от сердца по всему телу. Волнение завладело ею. В какой-то момент она хотела
уже развернуться и улететь, пока он ее не заметил. Но тут Мишель резко обернулся,
встретившись с растерянным взглядом черных Тришиных глаз. Лучезарная улыбка появилась
на его лице.

— Ты пришла! — обрадовался он. — А я уже тебя заждался!
— Так мы вроде договаривались о встрече в полночь, — растерялась Триша.
— Значит, ты все-таки собиралась прийти! — хитро сощурил глаза Ангел.
Триша раздраженно зарычала. Ну, вот все и вернулось на круги своя. Теперь перед ней

стоял все тот же крылатый нахал, которому доставляло особое удовольствие выводить ее из
себя.

— Все, я ухожу! — Триша развернулась, готовясь взлететь.
— Ну, прости-прости! Я больше не буду! — примирительно поднял руки Мишель. —

Просто я думал, ты придешь пораньше, чтобы полюбоваться на город. Он особенно красив в
лучах заходящего солнца…

Триша удовлетворенно хмыкнула, удобно устраиваясь на каменной горгулье.
— Раз уж ты оказался здесь, значит, можешь рассказать мне о моем Повелителе, —

строго проговорила она.
— Неужели обязательно портить такой романтический вечер разговорами об этом

эгоисте неблагодарном? — воскликнул Ангел.
Триша угрожающе расправила крылья.
— Я понял, он дорог тебе, поэтому ты бы попросила в твоем присутствии так его не

называть? — голосом провинившегося ученика пробубнил Мишель.
Триша довольно кивнула.
— Что ж, ладно, — задумчиво протянул Мишель. — Тогда вкратце расскажу тебе его

историю. Он был самым любимым Архангелом нашего Создателя. Собственно, он и был
первым Архангелом, которого сотворил наш Отец. Он помогал ему в создании мира. Он
стоял у истоков всего живого на этой земле. Люцифер был самым красивым и умным
Ангелом, поэтому Отец доверял ему все самые сокровенные тайны. Он пользовался
безграничной любовью и уважением всех обитателей Небесного царства и имел все, о чем
только мог мечтать…

— И что же произошло потом? — заинтригованно спросила Триша. — Почему Он
отделился от вас?

— Никто не знает истинных причин, — грустно вздохнул Мишель. — Просто в один



прекрасный день он покинул Небесное царство, чтобы создать собственное. Отец,
разумеется, пришел в ярость от этой идеи, но поделать ничего не смог: не убьет же Он свое
любимое дитя. Хотя лучше это было сделать тогда…

Триша предостерегающе взглянула на Ангела.
— Не может быть, чтобы это произошло просто так… — задумчиво проговорила она.
— Многие согласны с тобой, — пожал плечами Мишель. — Мнения разделились: одни

считают, что Люцифер просто возгордился от чрезмерного внимания Создателя, другие
полагают, что на земле он встретил совершенное зло, которое завладело им, но некоторые
думают иначе…

— И что же думают некоторые? — заинтересовалась Триша.
— Ты слышала когда-нибудь о Странствующей Книге Истины? — покосился на нее

Мишель.
Глаза демона загорелись хищным огнем, она вся напряглась как струна. Она много

знала об этой книге. Это была самая желанная вещь, которой хотел обладать Повелитель.
— Ну, судя по твоей реакции, ты о ней слышала… — нахмурился Ангел. — Так вот,

некоторые Ангелы уверены, что Книга открыла ему нечто такое, что навсегда изменило
его… Проще говоря, она завладела его душой…

Триша посмотрела на Ангела, как на умалишенного.
— Все ясно, — скривив кислую мину, произнесла демон. — Я думала, что узнаю от тебя

что-то действительно интересное, а ты мне тут сочиняешь небылицы всякие. У меня нет
времени слушать выдумки твоей воспаленной фантазии!

— Ты не веришь мне? — удивился Мишель. — Но ведь это чистая правда!
Триша скептически на него посмотрела.
— Книга Истины способна менять сущность своего обладателя, — упрямо продолжал

Ангел. — Известно, что Создатель доверил ее своему любимцу Люциферу. Отец надеялся,
что тот достаточно силен, чтобы справиться с соблазном. Но Он ошибся. Чем больше Книга
находилась в руках Архангела, тем сильнее он менялся. В конце концов он увидел там что-то
такое, что заставило его отказаться от прежней жизни.

— Если все, что ты говоришь, правда, — усмехнулась Триша, — тогда объясни мне, куда
девалась Книга Истины? Если верить твоему рассказу, Повелитель был ее законным
обладателем.

— У этой Книги нет владельца, — терпеливо объяснял Мишель. — Она находится в
твоих руках столько, сколько сама посчитает нужным. Говорят, как только Люцифер
покинул Небесное царство, она оставила его…

— Ты говоришь о ней как о живом существе, — недоверчиво покосилась на него Триша.
— Ну, живым существом в полном смысле этого слова ее назвать, конечно, нельзя, —

согласился Мишель. — Но она определенно наделена огромной силой и чем-то наподобие
разума, контролирующего эту силу. Говорят, в этой Книге столько чистой энергии, что
хватит на создание новой Вселенной…

— Зачем ты мне столько рассказываешь? — поинтересовалась девушка. — Ведь я твой
враг. А ты делишься со мной столь ценной информацией. Вдруг я использую ее против тебя?

— Не используешь, — Тришу поразил его открытый и чистый взгляд, направленный на
нее.

— К тому же, если бы я считал тебя врагом, то давно уничтожил бы, — весело
продолжил он.



Триша возмущенно вскочила со своей горгульи.
— Ты меня недооцениваешь! Меня не так-то просто уничтожить!
Мишель залился заразительным смехом.
— Что смешного я сказала? — непонимающе уставилась на него Триша.
— Ты такая… женственная! — он опять усмехнулся. — Я сказал тебе, что не считаю

тебя своим врагом, а ты услышала лишь то, что я смог бы тебя уничтожить… Это так по-
человечески!

Этого Триша не могла вытерпеть. Покраснев, как первоклассница, она возмущенно
взмахнула крыльями и, наградив Мишеля своим самым злым взглядом, с невероятной
скоростью взмыла вверх.

Мишель, по-прежнему улыбаясь, смотрел ей вслед. В его взгляде читалось восхищение.
— Кто же ты такая… — задумчиво прошептал он.
Свежий ветер ласково растрепал его волосы. Он блаженно закрыл глаза, глубоко вдыхая

аромат кристальной весенней прохлады.
***
Триша летела над горным хребтом, развив огромную скорость. Холодный горный воздух

приятно освежал голову. Она хотела немного успокоиться после необычного разговора с
Ангелом. Ее щеки по-прежнему пылали, заставляя Тришу снова и снова вспоминать слова
крылатого выскочки.

Он не считал ее своим врагом… Но ведь это просто невозможно! После всего, что она
сделала, любой Ангел должен ненавидеть даже упоминание о ней! Триша не могла понять,
что с ней происходит.

Неожиданно для себя она открыла способность ощущать самые разные эмоции. К
сожалению, при встрече с Мишелем они смешивались и путались настолько, что она сама не
могла разобраться в своих чувствах.

Казалось, она всем сердцем ненавидела златовласого красавца, но при этом ее влекла к
нему неведомая сила. Несмотря на напускное недовольство, ее веселили его глупые шутки, а
на душе становилось легко и спокойно всякий раз, когда он оказывался рядом.

Ее шестое чувство как будто дремало, не ощущая угрозы, исходящей от заклятого врага.
А может, все дело в том, что рядом с ним ей ничего не угрожает? Нет, она не могла
позволить себе думать подобным образом. Такого просто не бывает.

Триша не заметила, как ночь накрыла все вокруг, укутав небо черным, украшенным
звездной россыпью покрывалом. С севера надвигалось внушительных размеров грозовое
облако. Когда порывистый ветер стал бросать черноволосую красавицу из стороны в
сторону, она наконец отвлеклась от своих непростых мыслей, с удивлением отметив, что
раньше она никогда не залетала так далеко: вокруг, куда ни посмотри, простираются
бескрайние горные ущелья.

Когда до ее слуха донесся устрашающий раскат грома, она решила-таки поискать
убежище. Снизившись, насколько это было возможным, Триша начала внимательно
всматриваться в горный пейзаж, выискивая подходящую пещеру.

Ей на глаза попалась небольшая, но глубокая расщелина в скалах, и она с облегчением
направилась к ней. Миновав узкий проход, Триша оказалась в небольшой круглой пещере.
Царящая здесь темнота ничуть не смутила демона: она привыкла к ней в Подземном царстве.
К тому же она не нуждалась в освещении, чтобы пользоваться своим острым зрением.

Облокотившись на шершавую стену, Триша присела на землю, плотно укутавшись



крыльями. Ей нужно переждать грозу, а потом она вернется в город, закончит свою миссию
и спокойно возвратится к своему Повелителю. И больше никогда не вспомнит о
голубоглазом Ангеле…

С этими мыслями обессиленная переживаниями Триша провалилась в тревожный сон.

— Обещай любить меня! — услышала она грозное обращение Повелителя.
— Больше жизни! — как в тумане донесся до нее собственный дрожащий голос.
Затем перед ней возникло лицо Черного Ангела. Он властно смотрел на нее, осуждающе

качая головой. Она хотела сказать что-то в свое оправдание, но голос подвел ее.
— Ты предала меня, Триша! — прогремел Повелитель.
— Нет, мой Повелитель! Как бы я посмела? — трепетала Триша под его

пронизывающим взглядом.
— Ты поддалась слабости и упустила свою жертву! — был непреклонен Люцифер. — И

все из-за него!
Он указал рукой в темный угол. Триша перевела взгляд туда. Ее глаза расширились от

ужаса: там, в углу, она увидела израненного, лежащего без сознания Мишеля.
— Прошу Вас, Повелитель, сжальтесь! Он не сделал ничего плохого! Он защитил

меня! — взмолилась она.
— Он заслуживает наказания! Или ты хочешь присоединиться к нему, Триша?

Отвечай! — Повелитель сверлил ее ледяным, пронизывающим взглядом.
— Нет, Повелитель! Сжальтесь! Отпустите его! — все повторяла она.
Тот только брезгливо скривился. Затем он легко взмахнул рукой, отчего Мишеля

подбросило вверх, где он безжизненно завис, раскинув руки и крылья, как будто они были
пригвождены к кресту.

— Тебе пора уже прийти в себя! — презрительно проговорил Повелитель, обращаясь к
Ангелу.

В ту же секунду его пронзительно-голубые глаза широко распахнулись. Триша издала
невольный стон: в них не было ни жизнерадостного огонька, ни теплой доброты… Они до
краев были наполнены болью и страданием.

— Триша, — еле слышно проговорил он, — теперь я знаю твое имя…
Его побледневшие губы дрогнули, силясь улыбнуться. Даже сейчас он продолжал

оставаться собой. Триша больше не могла смотреть на его мучения.
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— Отпусти его! — закричала она срывающимся голосом. — Возьми меня! Это я во всем

виновата!
Повелитель перевел на нее удивленный взгляд.
— Ты готова понести наказание за него?
— Да! — выдохнула она.
— Это еще раз доказывает, что я был прав, — задумчиво проговорил он. — Ты слишком

похожа на меня.
Триша с надеждой смотрела на своего создателя. Но когда он снова взглянул на нее, она

поняла: пощады не будет.
— Ты меня разочаровала! — холодно отчеканил он. — Я ожидал от тебя чего-то

большего. А теперь я покажу тебе, что нужно делать с врагами. Не раздумывая и не
сомневаясь ни секунды.
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Триша поняла, что сейчас должно произойти, и кинулась наперерез Повелителю,
закрывая собой Мишеля.

— Уходи, спасайся, — тихо проговорил он. — Оставь меня: мне уже не помочь…
Прошу тебя, беги!

Триша упрямо замотала головой.
Подошедший вплотную к ним Повелитель больно схватил Тришу за запястье и швырнул

на холодный каменный пол. Ей показалось, что она услышала хруст своей ломающейся руки.
Несмотря на невыносимую боль в запястье, она быстро поднялась на ноги, порываясь
вернуться к Мишелю, но с ужасом обнаружила, что не может взлететь вверх: ее крылья
безжизненно повисли за спиной.

Подняв голову, она обнаружила, что Мишель ухитрился освободить одну руку, направив
на нее сноп золотых искр, окутавших ее крылья. Она отчаянно силилась освободиться от его
чар, но не могла.

— Зачем? — одними губами спросила она.
— Ты должна жить… — услышала она его бархатный голос у себя в голове.
Замерший на мгновение Повелитель внезапно обернулся к ней, перехватывая взгляд ее

чистых коричневых глаз, направленный на Мишеля. Заметив перемены в своем лучшем
демоне, Люцифер взревел, словно раненый зверь. Он размахнулся и со всей силы ударил
голубоглазого Ангела по лицу. Мишеля отбросило на несколько метров в сторону. Как
только сознание покинуло его, невидимый крест перестал удерживать Ангела в воздухе, и он
камнем рухнул на землю.

В ту же секунду чары, сдерживающие ее крылья, распались. Триша в один взмах
оказалась возле бездыханного Ангела, закрыв его собой. К ее облегчению, она
почувствовала, как он пошевелился: значит, он все еще жив. А значит, ей есть за что
сражаться.

Наблюдающий за ней Повелитель теперь выглядел спокойным и оттого еще более
страшным. Триша заметила, как на крыльях Люцифера появились костяные шипы, плечи
расправились, становясь шире, руки превратились в гигантские когтистые лапы, даже
прекрасное лицо стало казаться страшной хищной маской.

Он неспешно приблизился к ним. Внезапно Триша почувствовала себя жалкой и
беспомощной букашкой по сравнению с величественной мощью Повелителя.

— Значит, ты все-таки выбрала его? — прошипел Люцифер, крепко обхватывая Тришу
за горло и поднимая высоко над землей.

Триша беспомощно цеплялась за его руку, пытаясь вырваться, но тщетно. Ей нечем было
дышать, она начала задыхаться. Люцифер наблюдал за ней, презрительно скривившись.
Когда Трише показалось, что она вот-вот потеряет сознание, Повелитель ослабил хватку,
отбросив ее в сторону.

— А теперь смотри, что бывает с теми, кто пытается похитить у меня то, что
принадлежит только мне!

В руках Люцифера появился тяжелый кованый меч, украшенный замысловатой черной
ковкой. Он размахнулся им и метким ударом обрубил крылья Ангела.

— Нееееет!!! — закричала Триша.
Лишившись крыльев, все тело Мишеля начало излучать яркое золотое сияние. Вдруг

неизвестно откуда появились десятки жутких тварей, окруживших Ангела. Они хищно
облизывались, предвкушая настоящее пиршество.



Вдруг Мишель открыл глаза. Теперь они были цвета жидкого золота. Взгляд был
направлен прямо на Тришу.

— Беги… — услышала она его голос.
А в следующую секунду жуткие чудовища набросились на Ангела со всех сторон,

навсегда забирая его у нее…
— Нет! МИШЕЛЬ!!!

Триша проснулась в холодном поту от собственного крика. Все ее тело била крупная
дрожь. Сердце бешено колотилось. Не в силах совладать с нахлынувшими эмоциями, Триша
упала на землю, не пытаясь сдержать рвущиеся из груди рыдания. Шея неприятно ныла под
весом подаренного Повелителем рубинового ожерелья, запястье, украшенное браслетом-
змейкой, жгло, будто к нему приставили раскаленное железо.

Время тянулась бесконечно долго. Сердце болезненно сжалось, с каждым ударом
доставляя новую порцию страха. Ее трясло от увиденного, а реальность упорно не
укладывалась в голове. Триша понимала, что должна успокоиться, но шло время, а ее
отчаяние все нарастало. Еще и шестое чувство непрерывно предупреждало о грозящей
опасности.

— Это просто сон… Мне все только приснилось… — всхлипывая, повторяла она.
— Боюсь, что нет… — услышала она знакомый до боли голос.
Она удивленно подняла голову. Перед ней стоял Мишель, целый и невредимый. Не

задумываясь, что она делает, Триша вскочила на ноги и кинулась к Ангелу, крепко обнимая
его за шею.

— Я думала, ты погиб, — шептала она. — Думала, что никогда больше тебя не увижу.
Из ее глаз снова покатились слезы. Мишель нежно утер мокрые капельки и крепко

прижал к себе.
— Все будет хорошо, — успокаивал он ее. — Никто не сможет причинить тебе вред, я

обещаю.
Триша подняла глаза на Мишеля. Она так боялась за него! Сейчас он был таким родным,

таким близким! Ради него она пожертвовала бы всем! Мишель, словно прочитав ее мысли,
наклонился к девушке и страстно поцеловал ее. Триша закрыла глаза, растворяясь в новом
чувстве.

Внезапно девушка отстранилась от него.
— Погоди, как ты нашел меня?
— Ты же позвала меня, помнишь? — улыбнулся Мишель.
— Но… Это ведь был просто сон… — Триша все дальше пятилась назад, испуганно

глядя на Ангела.
Мишель отрицательно покачал головой.
— Это было послание от Люцифера, — серьезно сказал он. — Он уже знает, что

произошло.
— Почему я должна тебе верить? — прищурилась девушка.
— Потому что я никогда не обману тебя, Триша…
Она широко раскрыла глаза от удивления.
— Откуда ты знаешь мое имя? — казалось, она вот-вот лишится чувств.
Триша сделала еще один шаг назад, но, споткнувшись о камень, чуть не упала. Мишель

быстро подлетел к ней, осторожно подхватывая на руки. Девушка неотрывно смотрела в его



живые голубые глаза, стараясь забыть увиденное во сне.
— Это было примером извращенной фантазии Люцифера, — сердито проговорил

Мишель, опуская девушку на землю. — Он втянул нас с тобой в параллельную реальность,
желая докопаться до правды. А получив ответ на свой вопрос, он не остановится ни перед
чем. Поэтому мы должны сделать все, чтобы защитить тебя.

— Значит там, во сне, ты был настоящий? — недоверчиво спросила Триша.
— Тебе интересно, почему я лишил тебя способности летать? — хитро подмигнул ей

Мишель. — Но это же очевидно: я надеялся, что, не имея возможности помочь мне, ты все-
таки сбежишь…

Триша отчаянно закусила губу: раз во сне был настоящий Мишель, значит, он понял, что
на самом деле она к нему испытывает.

— Кстати, хотел попросить тебя кое о чем, — внезапно посерьезнев, добавил Ангел. —
Пообещай, что, если нам будет грозить настоящая опасность, ты не станешь рисковать собой
и послушаешься меня…

Триша только фыркнула:
— Лучше сделай так, чтобы нам не грозила никакая опасность!
Мишель улыбнулся, любуясь прекрасными карими глазами Триши, сверкавшими сейчас

ярче всех бриллиантов.
— А я говорил, что полюбил тебя с первого взгляда? — спросил он, загадочно улыбаясь.
Триша вспыхнула, залившись предательским румянцем. Она боялась взглянуть в глаза

Ангела, страшась окончательно потерять голову.
— Конечно, нет! — только и смогла ответить она. — Во время нашей первой встречи ты

был занят тем, что обездвиживал меня, позволяя своим дружкам распускать кулаки!
— Иначе с тобой было не познакомиться! — улыбнулся Мишель.
Трише казалось, что ее бешено стучащее сердце сейчас выпрыгнет из груди. Главное,

чтобы Мишель не заметил, как она нервничает.
— Нам пора выбираться отсюда, — сказал Мишель. — Ты довольно далеко забралась!
Триша попыталась расправить крылья. Острая боль вдруг пронзила все ее тело. Теперь

она вспомнила, что где-то в параллельной реальности ее дорогой Повелитель несколько раз
больно уронил ее об землю.

— Боюсь, сейчас из меня плохой летун, — пошутила она. — Да и для телепортации я
слишком слаба.

— Не беда, — улыбнулся Мишель. — Для этого случая все предусмотрено.
— А почему ты не чувствуешь боли после всего, что случилось в том видении? —

поинтересовалась Триша. — Мне кажется, тебе досталось еще больше, чем мне…
— Люцифер не имеет надо мной власти, — объяснил Мишель. — А у тебя с ним пока

еще довольно прочная связь. Кроме того, у меня была возможность немного восстановить
свои силы, пока я искал тебя…

Мишель помог Трише выбраться из пещеры. Она с удивлением обнаружила, что ночь
сменилась утром, а небо окончательно прояснилось, отчего и ее бунтующая душа обрела
покой.



Глава 12. Охрана 

Оказавшись на поверхности, Ангел негромко свистнул. Триша удивленно всматривалась
в необычный силуэт диковинного существа, быстро приближающегося к ним.

Это была огромная белоснежная лошадь с густой и длинной гривой, ниспадающей
почти до самых копыт. Только в отличие от обычной лошади, на спине этого красавца
имелось два огромных крыла, отливающих золотом. Триша внимательно присмотрелась к
ним: каждое белое перо было обрамлено золотой каймой, создававшей необыкновенной
красоты узор на крыльях. Кроме того, девушка с удивлением обнаружила длинное копье с
золотым наконечником, висевшее на правом боку крылатого чуда.

— Знакомься, Триша, это Пегас! — гордо представил крылатого коня Мишель.
— Я никогда прежде не видела ничего подобного! — прошептала Триша, не в силах

отвести взгляд от прекрасного создания.
— Это подарок Создателя, — улыбнулся Ангел. — Он помогает мне здесь, на земле.

Даже не знаю, что бы я без него делал.
Мишель нежно потрепал друга по холке. Тот довольно заржал, выражая радость от

встречи.
— Будь умницей, Пегас, прокати мою подругу! — попросил Ангел.
Триша сделала шаг навстречу лошади. Пегас возмущенно заржал, поднимаясь на дыбы.

Триша, испугавшись, отскочила назад.
— Тише, Пегас! Что с тобой? — заволновался Мишель. — Триша хорошая. Она наш

друг.
Пегас немного успокоился, но все же продолжал нервно похрапывать, переступая с

одной ноги на другую.
— Ты не станешь больше упираться? — строго продолжил Мишель. — Мы должны ей

помочь, понимаешь?
Пегас послушно опустился на передние ноги, позволяя оседлать себя. Мишель жестом

поманил Тришу.
— Может, я как-нибудь сама? — пропищала испуганная девушка.
— Полезай на коня! — велел Мишель.
Триша послушно забралась на спину Пегаса, осторожно кладя руки на его теплую шею.

Мишель устроился позади нее, одной рукой придерживая ее за талию, другой крепко
хватаясь за белую гриву. Пегас недовольно фыркнул, но больше не стал показывать свой
норов.

Мишель с силой сжал бока крылатой лошади. Поняв, чего от него хотят, Пегас взмахнул
своими огромными крыльями, сделав несколько стремительных шагов для разбега. В
следующую секунду он взмыл в воздух, невероятно быстро развивая скорость, с которой мог
сравниться лишь ветер.

У Триши перехватило дыхание. Пейзаж внизу менялся так быстро, что невозможно
было что-либо рассмотреть: все слилось в яркий красочный ковер.

Трише уже стало казаться, что они летят целый день и их путешествие никогда не
закончится, как вдруг Пегас замедлил ход и пошел на снижение. Удивленно осмотревшись



вокруг, Триша поняла, что горы, город и все, что с этим связано, осталось где-то далеко.
Сейчас перед ними простирались лишь бескрайние луга, покрытые шелковой зеленой
травой.

Когда копыта Пегаса коснулись земли, девушка вздохнула с облегчением: такие
бешеные поездки были не для нее. Дальше конь побежал легкой трусцой, отчего Трише
пришлось покрепче вцепиться в его гриву. Пробежав так довольно долго, Пегас снова взмыл
в небо. А затем вновь приземлился. И опять взмыл. Трише стало нехорошо от таких
пируэтов.

— Пегас! — возмущенно окликнул лошадь Мишель. — Что ты творишь? Прекрати
немедленно! Ты же видишь: Трише плохо!

Тот удивленно покосился на седоков: мол, что ж вы сразу не сказали, и с выражением
беззаботной покорности он камнем ринулся вниз, останавливаясь у самой земли, снова
переходя на трусцу. Триша позеленела. Вдруг Пегас будто бы случайно споткнулся о
лежащий на дороге камень. Девушка еле удержалась на коне: ее спасло только то, что
Мишель успел вовремя прижать ее к себе.

— Пегас! Прекрати немедленно! — закричал Ангел. — Что с тобой происходит?
Тот в ответ, дурачась, поднялся на задние копыта, удерживая с помощью крыльев

равновесие, и грациозно зашагал на двух ногах. Всадникам не оставалось ничего другого, как
спрыгнуть с разгулявшейся лошадки.

— Все в порядке, — успокоила Триша рассерженного Ангела. — Мне лучше немного
пройтись… А то что-то воздуха не хватает…

Ноги девушки подкосились, и она, закатив глаза, осела на землю. Мишель осторожно
приподнял ее, легонько тряся за плечи. Она понемногу пришла в себя. Пегас тоже
остановился, приняв нормальное положение, и с опаской наблюдал за происходящим
издалека.

— Что с тобой? — Мишель отбросил черные пряди с влажного лба девушки.
Ему показалось, что у нее жар. Он заботливо утер пот со лба Триши. Пегас подошел

поближе, удивленно склонившись над черноволосой красавицей.
— Все это очень странно, — задумчиво проговорил Ангел.
В следующую секунду Триша вскрикнула от внезапной боли.
— Нечем дышать! Моя рука! — она корчилась на земле, а Мишель растерянно смотрел

на ее мучения, не зная, как помочь возлюбленной.
Ангел положил голову Триши себе на колени, нежно гладя ее по волосам. Внезапно его

взгляд остановился на необычном ожерелье девушки. Оно плотно стянуло нежную шею,
оставив на коже кровавые подтеки.

Мишель достал из ножен меч и, стараясь действовать как можно более аккуратно,
перерезал золотым лезвием застежку украшения. Оно упало, глухо ударившись о землю.
Теперь Мишель почувствовал черную разрушительную энергию, исходящую от него. Ангел
размахнулся и сильно ударил мечом по горящему рубинами украшению. Ожерелье, издав
страшный вопль, рассыпалось на кусочки. Вместо рубинов землю оросили густые алые
капли крови. В следующую секунду обломки украшения навсегда исчезли, превратившись в
пепел…

Триша облегченно вздохнула, дотрагиваясь руками до шеи. Теперь она выглядела
намного лучше: мертвенная бледность отступила, позволяя нежному румянцу появиться на
щеках.



Вдруг Пегас громко заржал, вставая на дыбы. Ударом копыта он отбросил Мишеля на
несколько шагов от Триши. Пока Ангел растерянно поднимался на ноги, Пегас снова
вскинул копыта, на этот раз опуская их на Тришу. Она в страхе зажмурилась. Послышался
скрежет гнущегося металла. Удивленная Триша открыла глаза: Пегас стоял, придавив
копытом браслет в форме змеи, подаренный Повелителем.

Триша с облегчением потерла все еще ноющее запястье: боль отступала. Подоспевший
вовремя Мишель никак не мог взять в толк, как его Пегас смог избавить Тришу от этой
опасной вещи самостоятельно.

Однако конь не спешил гордиться: наоборот, еще несколько раз наступив на
злосчастный браслет, он испуганно попятился назад. Мишель внимательно всматривался в
необычную вещь.

Внезапно браслет ожил: змейка с тихим шипением развернула чешуйчатые кольца.
Затем она стала расти, быстро увеличиваясь в размерах. Не успели они опомниться, как
огромный змей с красными глазами гордо вскинул голову, обнажая острые клыки. Все его
тело было покрыто черно-серебристой чешуей, блестящей в лучах солнца, словно рыцарские
доспехи. На его голове виднелись ороговевшие выступы, напоминающие рога.

— Демон, охраняющий демона, — усмехнулся Мишель, глядя на змея. — Здравствуй,
Аратар! Змей-искуситель… Не ожидал встретить тебя здесь.

— Миш-ш-шель… — зашипел тот. — Какая удача! Я и не надеялс-с-ся, что мне выпадет
возможность уничтожить с-с-самого могущественного Архангела.

— Ответь, что ты здесь делаешь? — властно спросил Ангел. — Учти, я знаю твое имя!
Тот недовольно зашипел, но ответил:
— Повелитель приказал охранять его любимое дитя… и убить ее, ес-с-сли она решит

предать его… вместе со всеми, кто будет рядом с-с-с ней!
— Значит ты здесь, чтобы убить нас? — переспросил Мишель, незаметным жестом

давая Пегасу знак подойти.
— Именно… Готовтес-с-сь к с-с-смерти! — довольно прошипел змей, принимая

удобное для нападения положение.
Триша, как завороженная, смотрела на жуткое чудовище не в силах пошевелиться.

Мишель ловко вскочил на незаметно подошедшего Пегаса, выхватывая копье, висящее на
боку лошади. Змей неотрывно следил за перемещениями Мишеля. Ангел попытался
выманить демона как можно дальше от того места, где стояла замершая в трансе Триша.

Тот понял его уловку, поэтому, делая резкий, но не слишком меткий выпад в сторону
Мишеля, змей хвостом схватил девушку за горло, приподнимая на несколько метров над
землей, обвивая ее тело несколькими кольцами.

— Отпусти ее немедленно! — закричал Мишель.
Вид беспомощно зажатой в тисках змеиных оков Триши привел Ангела в ярость. Змей

только презрительно хмыкнул, сильнее сжимая девушку. Послышался хруст ломающихся
костей.

На лице Мишеля отразилось безумие, смешанное с дикой ненавистью. Он что есть мочи
пришпорил ногами Пегаса. Верный конь помчался прямо на демона, за какую-то долю
секунды преодолевая разделяющее их расстояние.

Аратар не ожидал такой реакции Ангела, поэтому даже не попытался увернуться от
копья, направленного прямо на него…

Мишель поверг врага одним ударом. Гигантский змей безжизненно рухнул на землю,



погребая Тришу под своим огромным телом. Мишель на ходу спрыгнул с коня и бросился на
помощь любимой. С невероятной легкостью он откинул тяжелые кольца змеиного тела,
бережно извлекая из-под него побледневшую безжизненную Тришу.

Заботливо положив ее на землю, он попытался растереть ее холодные руки. Тяжелое
кольцо с алым рубином в форме сердца соскочило с безымянного пальца девушки. Мишель
задумчиво повертел его в руках, а потом спрятал в складках одежды.

Глядя на прекрасное спокойное лицо Триши, Мишель понял, что не может сейчас
лишиться любимой. Даже если ему придется пожертвовать самым ценным, что у него было,
он спасет ее!

Склонившись над девушкой, он положил одну руку ей на запястье, а другую поднял
вверх, как будто прося о помощи. А в следующую секунду яркий свет прошел по всему телу
Ангела, растворяясь в груди Триши.

***
Когда Триша открыла глаза, первое, что она увидела, было взволнованное лицо Мишеля,

склонившегося над ней.
— С возвращением, любимая, — проговорил он, нежно гладя ее волосы.
— Что со мной произошло? — спросила девушка, резко садясь.
— Тише, успокойся, ты еще недостаточно окрепла, — придержал ее Мишель. — Кстати,

я позволил себе смелость освободить тебя от последнего подарка Люцифера, правда он как
ни странно оказался самым обычным… Так что если хочешь, можешь оставить его себе на
память. Вот…

Мишель протянул ей кольцо с большим рубином в форме сердца. Девушка взяла
украшение из рук Ангела и швырнула его так далеко, насколько хватило сил.

Затем Триша внимательно взглянула на Мишеля, силясь что-либо вспомнить. Но все
события вчерашнего дня были размытыми и нечеткими. Последнее, что она помнила:
странный красный огонь змеиных глаз, от которых она не могла отвести взгляда. Потом все
было как в тумане: боль, пронзившая все тело, и черная пустота, в которую она провалилась.

— Мне показалось, что этот змей меня задушит… — слабо проговорила Триша, потирая
виски. — Как тебе удалось спасти меня?

Она удивленно взглянула на Мишеля. Он грустно улыбнулся. Зато Пегас не пытался
скрыть своих эмоций: он громко заржал, тыча мордой в спину Мишеля. Триша поменялась в
лице, увидев, чем так недовольна крылатая лошадь. За спиной у Ангела не было крыльев.

— Что ты наделал? — прошептала она, бледнея. — Зачем?
— Это была единственная возможность спасти тебя, — грустно улыбнулся Мишель. —

До источника энергии ты бы не дотянула, да и вряд ли нас так просто пропустили бы в
Небесное царство, учитывая твое прошлое.

— Нужно было позволить мне умереть! — закричала Триша в отчаянии. — Тогда тебе
не пришлось бы жертвовать своим бессмертием!

— Зачем мне вечная жизнь, если не станет тебя? — все так же грустно улыбаясь,
произнес Ангел. — Прости меня. Я подвел тебя.

Триша не верила своим ушам. За все время, что они были вместе, она причиняла
Мишелю одни лишь страдания. Теперь она начала сомневаться в правильности своего
выбора. Возможно, ей лучше было вернуться в Подземное царство, принять гнев Повелителя
и жить дальше привычной жизнью. Жизнью, в которой нет места для любви и Мишеля…

— Что это было за существо? — спросила Триша, стараясь отвлечься от непрошеных



мыслей.
— Это Аратар, Змей-искуситель, — ответил Мишель. — У нас с ним старые счеты.
Триша беспокойно покосилась на безжизненное тело чудовища, лежащее неподалеку.
— Зачем он хотел убить меня? — удивилась девушка.
— Думаю, создав тебя, Люцифер понял, в чем твоя слабость, — улыбнулся Мишель. —

По крайней мере, я сразу понял, что с тобой не так… Поэтому пришлось подстраховаться,
приставив к тебе демона, который следил бы за тем, чтобы ты держалась исключительно
темной своей стороны. Как только Змей понял, что ты выбрала другую сторону, он начал
посылать мощную разрушительную энергию, забирающую твои силы. Именно поэтому Пегас
так вел себя все это время: он очень чувствителен к черной энергии.

— Странно, — тихо произнесла Триша. — А я-то думала, что просто ему не
понравилась…

Мишель засмеялся.
— Кажется, он загипнотизировал меня, — продолжила Триша. — Я не понимала, что

делаю…
— Очень на него похоже, — согласился Мишель. — Аратар — мастер по части

запудривания мозгов.
Триша снова перевела глаза на спину Мишеля, как будто надеясь, что за время их

разговора у него снова выросли крылья.
— И что же нам делать? — покачала головой девушка. — Теперь ты смертен и уязвим.

Нам нужно поскорее доставить тебя в безопасное место…
— У нас есть Пегас, разве ты забыла? — он кивнул на крылатого коня.
Триша опасливо посмотрела на лошадь. Пегас выглядел паинькой, невинно хлопая

длинными ресницами.
— Ну, раз у нас нет других вариантов, — вздыхая, согласилась она. — Куда мы

направимся?
— Домой, — задумчиво глядя в небо, ответил Ангел.
— Ты хочешь сказать, что мы полетим прямиком в Небесное царство? — скептически

подняла бровь Триша.
— А что не так?
— Ну… Возможно, их немного смутит появление бескрылого смертного Архангела в

компании самого опасного демона, да еще и верхом на Пегасе в придачу!
Мишель расстроено почесал затылок.
— Да, ты права, выглядит перспектива так себе… — вдруг его лицо озарила лучезарная

улыбка. — Я придумал! Раз теперь я смертный, значит, могу умереть, как обычный
человек…

— Боюсь не совсем так, — поспешила унять его запал Триша. — У человека есть
бессмертная душа, а ты и так был бессмертным, поэтому, как только твое физическое тело
умрет, ты перестанешь существовать.

Мишель заметно погрустнел.
— Но ведь мое сознание по-прежнему работает, как прежде, — задумчиво произнес

он. — А значит, его можно хотя бы на время отделить от тела, правильно?
Триша отрицательно покачала головой:
— Это слишком опасно: как только сознание потеряет связь с телом, ты не сможешь

вернуться. Нельзя так рисковать. Кроме того, как ты собираешься разъединить тело и



сознание?
— Ну, скажем, я надеялся на твою помощь, — улыбнулся Мишель, глядя в глаза

черноволосой красавицы. — Кажется, для тебя не составит труда приблизить меня к
состоянию смерти…

— Ни за что! — закричала Триша. — Даже не проси меня об этом! Ты хочешь, чтобы я
собственноручно убила тебя?! Тогда зачем было это все?

Она взволнованно вскочила на ноги, нервно расхаживая взад-вперед, воинственно
расправив крылья. Весь ее вид говорил, что спорить бесполезно.

— Триша, послушай, — вкрадчиво начал Мишель.
Он подошел к ней и нежно взял ее руки в свои, пытаясь заглянуть в глаза.
— Мне очень нужно попасть на небо! Там я найду своего друга, и он поможет нам. Он

может вернуть мне бессмертие…
Триша упрямо замотала головой. Из ее глаз катились слезы.
— Я боюсь… — призналась она. — Боюсь потерять тебя. Я знаю, что это такое…
Перед ее глазами возникла жуткая картина, где смертельно раненного Мишеля все

теснее окружали ужасные монстры. Она поежилась от страшных воспоминаний. Мишель
ласково провел рукой по ее щеке, пытаясь успокоить.

— Ты не потеряешь меня, — тихо произнес он. — Я обещаю тебе, все будет хорошо.
Триша только вздохнула, покоряясь воле любимого.
— Ладно, но обещай быть осторожным: как только почувствуешь, что теряешь связь с

телом, немедленно возвращайся назад, понятно?
Мишель улыбнулся.
— Конечно, как скажешь!
Триша сосредоточенно на него посмотрела, стараясь сконцентрироваться на том, чтобы

разъединить неделимые части целого. Мишель тем временем удобно расположился на траве,
напевая что-то себе под нос.

Триша почувствовала, что у нее получается. В момент, когда сознание Мишеля должно
было отделиться, она громко крикнула:

— Помни: у тебя мало времени! Возвращайся скорее!
Затем тело обескрыленного Ангела уронило голову на грудь. Казалось, Мишель крепко

спит.
— Удачи! — прошептала девушка, наблюдая за прозрачной точкой, стремительно

поднимающейся в небо.
Мишель прекрасно себя чувствовал, несмотря на свою необычную форму. Он помнил,

что должен как можно скорее добраться до Рая. Там его встретит Самуэль. Он обязательно
поможет Мишелю вернуть бессмертие. Однако, чем дальше он поднимался вверх, тем слабее
становился. В какой-то момент, испугавшись, что вот-вот растает, он хотел уже было
вернуться, но вспомнил, что без бессмертия ему вряд ли удастся помочь любимой, и
продолжил нелегкий путь.

Он незаметно проскочил на второй уровень, стараясь не привлекать особого внимания:
к встрече со строгим Ноэлем он пока не был готов. Долетев до портала, он торопливо
разместился посреди круга и тут же переместился на третий уровень.

Оказавшись у кованых тяжелых ворот, Мишель позвал своего друга:
— Самуэль! Отзовись! Мне срочно нужна твоя помощь!
Вдруг его тело стало мигать, как будто трансляция нарушилась. Но уже в следующий



миг все стало на свои места.
— Кто звал меня? — услышал Мишель знакомый голос.
— Это же я, Мишель! — радостно представился он.
— Мишель?! — вскрикнул Самуэль. — Что с тобой произошло? Почему ты в таком

виде?!
— Долго рассказывать, — отмахнулся Мишель. — Скажу только, что я попал в беду: я

утратил свое бессмертие. Ты можешь помочь мне? А не то, боюсь, этот разговор может стать
последним.

Самуэль растерянно смотрел на мерцающее тело друга.
— Сначала я отведу тебя к источнику, а уже потом все остальное, — он вздрогнул от

очередного перебоя в «трансляции».
Самуэль схватил Мишеля за руку и потащил за собой. Тот даже не пытался

сопротивляться. У источника Мишель почувствовал себя намного легче: силы вернулись к
нему.

— Это он с тобой такое сделал? — спросил Самуэль. — Я говорил тебе, чтобы ты не
связывался с этим демоном!

— Что? — не понял Мишель. — Демон? Нет-нет-нет, все совсем не так… Как бы тебе
объяснить… Помнишь мою теорию, что можно изменить суть любого существа?

— Только не говори мне, что ты попытался переманить демона на нашу сторону, —
хохотнул Самуэль.

Он взглянул на друга, и улыбка сползла с его лица: Мишель стоял, виновато опустив
голову.

— Не-е-ет… — протянул Самуэль, хватаясь за голову. — Что ты натворил? Нам нельзя
вмешиваться в эти дела! Ты понимаешь, что теперь будет?

— Я не мог поступить иначе, — тихо произнес Мишель. — Она нуждалась в помощи…
Я должен был так поступить!

— Ты сказал «она»? — удивленно взглянул на него Самуэль. — Только не говори, что
самый жуткий демон всех времен — женщина!

— И какая! — мечтательно закатил глаза Мишель. — Она точно тебе понравится!
— Ты сошел с ума? Ты же не собираешься притащить ее сюда, правда?
— У меня нет другого выбора: на земле ей грозит опасность.
— Но это безумие! — вскричал Ангел. — Мало того, что ты нарушил соглашение о

невмешательстве, за что тебе грозит серьезное наказание, так ты еще собираешься привести
сюда переметнувшегося демона. А вдруг все это просто ловушка? Чтобы она смогла
проникнуть сюда и уничтожить нас всех?

— Не говори ерунды, — отмахнулся Мишель. — Неужели ты считаешь, что я не могу
определить ее истинные помыслы?

Самуэль задумался: Мишель считался самым чутким Ангелом, способным распознать
любую ложь. Однако так быстро сдаваться Архангел тоже не торопился.

— Ну, не знаю… И что ты собираешься делать?
— Мне нужна твоя помощь: для начала было бы неплохо вернуть мне мое нормальное

тело, а потом нужно будет укрыть Тришу, пока я не докажу Совету Ангелов, что она не
представляет опасности.

— Ты знаешь ее имя? — не поверил услышанному Самуэль. — Я не буду спрашивать,
как тебе удалось узнать его… Но позволь спросить, где в Небесном царстве ты собираешься



укрыть ее?
— Конечно, здесь, на третьем уровне!
— Даже не думай об этом! — рассердился Самуэль. — Не нужно втягивать меня в ваши

авантюры!
— Самуэль, прошу тебя! — взмолился Мишель. — Ты единственный мой друг, которого

я могу попросить о помощи. Кроме того, здесь безопасно для нее: никто даже не узнает о ее
присутствии. Нужно лишь немного раздвинуть пространство…

Самуэль все еще сомневался.
— Послушай, я знаю, что прошу у тебя слишком много, но без нее я пропаду…
Самуэль ошеломлено посмотрел на друга.
— Так ты любишь ее?
Мишель кивнул головой.
— Теперь ты понимаешь, что ей грозит? Ты не хуже меня знаешь, на что способен

Люцифер в гневе. Собственно из-за этого я сейчас и выгляжу жалким сгустком энергии.
— Где ты ее оставил? — уже спокойнее спросил Самуэль после минутной паузы.
Лицо Мишеля озарила счастливая улыбка. Он крепко обнял Архангела, похлопав его по

спине.
— Спасибо, друг! Я знал, что смогу на тебя положиться!
— Что с тобой поделать? — хмыкнул Самуэль. — Ты никогда не умел выбирать себе

женщин! Нет, чтобы влюбиться в какого-нибудь нормального Ангела… Вот чем тебе Тереза
не понравилась? Прекрасная девушка, Пророк к тому же…

— Самуэль! — воскликнул Мишель. — Ты в своем репертуаре!
— Так где твоя спутница? — Самуэль снова стал серьезным.
— Я оставил ее с моим смертным телом и Пегасом недалеко от перехода. Мы совсем

чуть-чуть до него не добрались, когда пришлось сразиться с Аратаром…
— Что? — изумился Самуэль. — Змей-Искуситель? И что с ним?
— Теперь он ни для кого не представляет угрозы, — улыбнулся Мишель.
— Так это он с тобой это сделал?
— Не совсем, — уклончиво ответил Мишель. — Он чуть было не погубил Тришу… Я не

мог этого допустить, ты же понимаешь…
Самуэль удивленно покачал головой.
— Ладно, пора вернуть тебе бессмертие, — произнес он после недолгой паузы. — Ты

жди здесь, а я принесу необходимые атрибуты для ритуала.
— Спасибо, — улыбнулся Мишель.



Глава 13. Совет 

Триша ни на шаг не отходила от тела Мишеля, внимательно всматриваясь в его лицо в
поисках хоть каких-то изменений. Иногда он хмурил брови, а иногда можно было
рассмотреть слабую улыбку. Пегас тоже был неподалеку, присматриваясь к Трише. Казалось,
он впервые увидел девушку. Теперь он старался подобраться поближе к ней, игриво
постукивая копытами, хлопая длинными ресницами.

— Неужели ты сменил гнев на милость? — усмехнулась Триша, наблюдая за
заигрываниями лошадки.

Пегас склонил голову набок, как будто не понимая, о чем она говорит.
— Ладно, я вовсе не сержусь на тебя, — улыбнулась она, протягивая руку к белой морде

животного.
Пегас удивленно смотрел на приближающуюся руку, но назад не отступал. Когда Триша

коснулась его челки, он удивленно перевел взгляд на нее, как будто спрашивая, что она
делает.

— Всего лишь хотела тебя погладить, — ответила она, взъерошивая гриву Пегаса.
Он довольно заржал, мотая головой, отчего челка снова обрела прежний вид. Стон

Мишеля привлек внимание Триши, заставляя отвлечься от игры с Пегасом. Ангел упал на
траву, раскинув руки и ноги в разные стороны. Казалось, что его терзают нестерпимые муки:
все тело неестественно выгибалось, руки впивались в землю.

Трише стало невыносимо больно от мысли, что она была причиной происходящего с
Ангелом. Одно немного успокаивало ее: если бы понадобилось, она смогла бы сделать для
него то же самое… и даже больше!

— Больно! — вскрикнул Ангел. — Я больше не могу!
А в следующий момент он затих. Триша испуганно приблизилась к нему: Мишель не

дышал.
— Только не это! — в ужасе закричала она. — Прошу тебя, держись! Ты же обещал!
Она трясла бездыханное тело Мишеля, но все было напрасно. Ангел не мог прийти в

себя. Он был мертв.
Яркое золотое свечение окутало Мишеля, как покрывало. Его силуэт становился все

более прозрачным, пока совсем не растворился в воздухе. Триша отчаянно пыталась схватить
тающего Мишеля, но ее руки были не в силах прикоснуться к светящемуся Ангелу: они
проходили насквозь, хватая только воздух.

Девушка испуганно смотрела на место, где только что находилось тело возлюбленного.
Пегас, почуяв неладное, взволнованно заржал. Обернувшись к лошади, Триша всхлипнула.
Она изо всех сил старалась не расплакаться. Все происходящее было пугающим и
непонятным. Что случилось с Мишелем? Почему он внезапно исчез? Увидит ли она еще
когда-нибудь веселого голубоглазого красавца?

Не в силах справиться с нахлынувшими переживаниями, Триша опустилась на землю,
спрятав лицо в ладонях. Она старалась не думать о том, что могло произойти с Мишелем.
Она ведь предупреждала его, что все это очень опасно! Но он не послушал ее. И поэтому
теперь она осталась совсем одна…



Слезы незаметно катились по ее щекам, смывая надежду на чудо. С каждой секундой
дышать становилось все сложнее: тяжелый обжигающий ком подкатил к горлу. Казалось,
пройди еще хоть секунда — и она разрыдается в голос, осознавая свою беспомощность.

— Успела соскучиться по мне? — донесся до нее веселый и такой родной голос.
Триша подняла покрасневшие глаза к небу: к ней приближался Мишель, живой и

невредимый. А за спиной у него красовались два прекрасных белых крыла.
Триша закрыла глаза, привстав на колени, нашептывая слова благодарности. Мишель

опустился на землю возле нее, удивленно заглядывая в ее лицо.
— Милая, что с тобой? — он аккуратно положил руки ей на плечи. — Я рядом, все

хорошо. Теперь нас ничто не сможет разлучить.
Триша недоверчиво посмотрела на Ангела. Она боялась пошевелиться, чтобы не

спугнуть прекрасное видение.
— Триша… — Мишель подался вперед и нежно поцеловал ее в лоб. — Что же я

заставил тебя пережить? Бедная моя девочка! Больше я не оставлю тебя!
Поняв наконец что перед ней действительно воскресший Ангел, Триша не смогла

больше сдерживать подступившие слезы.
— Мишель… — она крепко обняла Ангела, уткнувшись мокрой щекой в его сильное

плечо. — Мишель… Я люблю тебя!
Тот отстранил ее от себя, с улыбкой заглядывая в ее глаза.
— А почему же ты плачешь? — он провел большим пальцем руки по ее щеке, утирая

слезы. — Это самые прекрасные слова, которые я когда-либо слышал!
Триша вспыхнула, понимая, что позволила себе слишком многое.
— Я тоже люблю тебя, — добавил Ангел. — Больше жизни!
Он склонился к раскрасневшейся Трише и нежно поцеловал. Она ответила на его

поцелуй со всей нежностью, на какую была способна. Их прервало возмущенное ржание: это
Пегас требовал своей доли внимания.

— Он очень переживал за тебя, — сказала Триша.
— Я знаю, — улыбнулся Ангел, заботливо поглаживая белую холку верного скакуна. —

Теперь все будет хорошо! Идем, нам предстоит нелегкое испытание. Нельзя медлить.
С этими словами он поднялся с земли, помогая встать Трише.
— Только обещай быть паинькой и во всем следовать моим указаниям, — предупредил

Мишель.
— Еще чего! — фыркнула Триша.
— Узнаю свою любимую, — довольно улыбнулся Ангел.
Другого ответа он от нее и не ожидал. Подсадив Тришу на послушного Пегаса, Мишель

сам запрыгнул сзади, легонько пришпоривая лошадь. Пегас послушно взмыл в небо, оставляя
позади себя все сомнения, боль и страх…

***
Вскоре они добрались до удивительного места. Казалось, здесь не было горизонта: небо

смешалось с землей, все было едино. Откуда-то доносился шум бурного водопада. Повсюду
клубились белые облака, то скрывая, то обнажая огромные вековые деревья, обвитые
необычными вьющимися растениями. Сверху лился яркий солнечный свет, прорываясь
упрямыми лучами сквозь небесную вату.

Триша ловко спрыгнула с Пегаса, удивленно осматриваясь вокруг.
— Здесь находится переход в Небесное царство, — объяснил Мишель. — Я помогу тебе



переместиться.
— Тут так светло, — прищурилась девушка. — И спокойно…
Мишель улыбнулся, наблюдая за реакцией возлюбленной.
— Поверь, наверху еще прекраснее.
Триша на секунду задумалась, а потом спросила:
— Как можно было отказаться от такой красоты? Как можно предпочесть ей мрачные и

душные подземелья?
Мишель нахмурился, понимая, почему она спрашивает.
— Должно быть, у него были свои причины, — ответил Мишель, отводя взгляд.
Триша только виновато улыбнулась:
— Прости, я больше не буду о нем вспоминать…
Мишель дотронулся до ее руки:
— Нам пора… Ты готова следовать за мной?
Триша взглянула в его глаза. Окунувшись в их бездонную глубину, она окончательно

поборола страх и утвердительно кивнула.
— Тогда мысленно держись рядом.
— А как же Пегас? — удивилась Триша.
— Не волнуйся за него, он знает дорогу, — успокоил ее Мишель.
Триша вздохнула, понимая, что ей нужно сделать этот шаг навстречу неизвестности.

Сердце в груди бешено колотилось, тело стало как будто ватным. Только сильная рука
Мишеля удерживала ее от позорного бегства.

— Ты все поняла? — уточнил на всякий случай Мишель.
Триша нервно кивнула.
— Тогда пойдем.
Мишель поднял голову вверх, закрывая глаза. Его тело превратилось в расплавленное

золото, яркое свечение заставило Тришу зажмуриться. Она старательно представляла себя
рядом с любимым. В следующее мгновение Триша почувствовала, что ее тело становится
невесомым и легким, устремляясь вслед за ведущим ее Ангелом. Триша закрыла глаза,
наслаждаясь чувством полета. Вскоре она поняла, что их путешествие окончено, ощутив под
ногами довольно твердую землю.

— Ты просто превосходно справилась, — похвалил ее Мишель.
— Где мы очутились? — спросила Триша, удивленно осматривая место вокруг них.
С одной стороны виднелись бескрайние луга в россыпи необыкновенно красивых

цветов. С другой расположился огромный город, сразу понравившийся девушке.
— Мы на третьем уровне, — объяснил Ангел. — Это называется Раем.
Триша раскрыла рот от удивления.
— Вот уж никогда не думала, что однажды увижу его собственными глазами, —

пораженно выдохнула она. — Демон в Раю… Странное сочетание.
— Пойдем, нас уже ждут, — Мишель повлек ее за собой в сторону прекрасного города.
В тени огромных деревьев, расположенных у самых ворот, их ждал взволнованный

Ангел. Он нервно оглядывался по сторонам, как будто опасаясь слежки. Заметив
приближающуюся к нему парочку, он округлил глаза от удивления, неотрывно рассматривая
Тришу.

Девушку немного смутил пристальный взгляд его серых глаз. Мишель ободряюще сжал
ее руку.



— Привет, Самуэль! — на ходу поздоровался Мишель. — Знакомься, это Триша.
— Очень рад знакомству, — завороженно ответил Ангел.
Он перевел взгляд на Мишеля.
— Почему ты не предупредил, что она так похожа на Ариану?
Мишель удивленно взглянул на друга.
— Разве? Прости, я, если честно, не обратил на это внимания, хотя мне и показалось

знакомым ее лицо.
Самуэль только вздохнул, поворачиваясь к ним спиной.
— Пойдемте за мной скорее. Здесь нас могут увидеть.
Они направились к воротам. Триша дернула Мишеля за руку, привлекая его внимание:
— Кто такая Ариана? — шепотом спросила она.
— Это возлюбленная Самуэля, — так же тихо ответил Мишель. — Она погибла

несколько лет назад. Он до сих пор сильно переживает.
— Как это произошло? — не унималась Триша.
— Думаю, тебе не понравится эта история, — нахмурился Мишель.
Триша продолжала вопросительно смотреть на Ангела.
— Ладно, ладно, — сдался Мишель. — Ариана была Ангелом-Пророком. Однажды ей

открылся замысел Люцифера. Она решила во что бы то ни стало помешать ему. Не сказав
никому ни слова, она отправилась на землю. Люцифер только этого и ждал: он приказал
привести к нему Ариану. Он давно имел на нее виды, ведь она была одним из самых сильных
Пророков. Ему были нужны ее таланты. Однако она всеми силами сопротивлялась демонам,
которых послали за ней. В итоге один из них не рассчитал силы и случайно нанес ей
смертельное ранение. Люцифер был в ярости, ведь в старые времена они с Арианой были
очень дружны. Когда-то он любил ее как сестру… К сожалению, даже с его силой спасти ее
оказалось невозможным: она умерла… Книгoлюб. net

Триша пораженно смотрела на Мишеля. В ее голове не укладывалось, как такое могло
произойти. Больше ей не хотелось задавать вопросы.

Когда они вошли в город, Триша ахнула от восхищения. Такой красоты она никогда еще
не видела: казалось, это был город сбывшихся желаний. Повсюду царила гармония и
порядок. Великолепные сады заканчивались у самой дороги, мощенной белым мрамором. В
воздухе пахло счастьем.

— Теперь я должен ненадолго оставить тебя, — сказал Мишель, останавливаясь. —
Здесь ты в полной безопасности. Самуэль о тебе позаботится. Помни: ты не должна
покидать город, пока я не приду за тобой.

— Но что я буду делать без тебя? — испугалась девушка.
Перспектива остаться один на один с задумчивым Ангелом пугала ее.
— Успокойся, — улыбнулся Мишель. — Здесь есть все, что может понадобиться.

Думаю, скучать тебе будет некогда. Самуэль объяснит, как пользоваться пространством
вокруг. А мне нужно отправиться в другое место…

— Это долго? — она умоляюще взглянула в глаза любимого.
— Надеюсь, что нет, — снова улыбнулся Мишель.
Затем он нагнулся и нежно поцеловал Тришу на прощанье, после чего обратился к

Самуэлю:
— Береги ее!
Тот кивнул в ответ. Мишель развернулся и быстро зашагал к выходу из прекрасного



города.
Оставшись наедине с Самуэлем, Триша немного замялась, не зная, с чего начать

разговор.
— Я надеюсь, ты не сделаешь ему больно? — повернулся к ней Ангел.
Триша ощетинилась от такого вопроса.
— Вообще-то не планировала, — с вызовом ответила она. — Хотя обещать ничего не

могу…
Самуэль возмущенно взглянул на нахалку, посмевшую смеяться над его лучшим другом.
— Что ты имеешь в виду? — прогремел Ангел.
Триша хитро прищурила глаза.
— Ну, в моих чувствах к нему я бы сомневаться не стала. Но вот если его огорчит то, что

в порыве гнева я нечаянно убила его лучшего друга, тогда да — я сделаю ему больно!
Самуэль смотрел на Тришу, осмысливая услышанное. Он очень старался казаться

серьезным, но уголки его губ предательски дрожали. В следующую секунду он не удержался,
заливаясь веселым заразительным смехом. Триша тоже улыбнулась.

— А ты смешная, — успокоившись, признал Ангел. — Думаю, мы сможем
подружиться.

Он приветливо подал ей руку для рукопожатия. Триша охотно протянула свою ладошку.
Возможно, он совсем не так страшен, как она думала.

— Пойдем, — пригласил ее Самуэль. — Я научу тебя строить египетские пирамиды —
это очень весело, вот увидишь!

Триша послушно последовала за своим новым другом, предвкушая новые и новые
открытия. Оказывается, стоит впустить в свое сердце мечты, как чудеса сами начинают
приходить в твою жизнь. Какие еще сюрпризы ждут ее в этом новом мире?

***
Мишель волновался за Тришу: в конце концов она совсем недавно отказалась от жизни

демона. Зная ее упрямый характер, он всерьез опасался, не натворит ли она чего за это
время. Оставалось надеяться, что Самуэль сможет найти к ней подход.

Только что он отправил известие о срочном сборе Совета Ангелов и теперь ждал начала
заседания, задумчиво восседая на трибуне для участников собрания. Он должен убедить всех
принять Тришу. Мишель надеялся, что сможет найти слова, которые убедят присутствующих
в том, что она изменилась.

Постепенно отовсюду начали слетаться Ангелы, получившие приглашения. Они
рассаживались по своим местам, бросая на Мишеля удивленные взгляды. Несмотря на
уверенность в своей правоте, Ангел очень волновался. Когда почти все уже собрались,
Мишель с удивлением увидел входящего в зал заседаний Самуэля.

— Где Триша? — мысленно спросил он у друга.
— Все в порядке, не волнуйся, — поспешил успокоить его Самуэль. — Она занята тем,

что изучает свои возможности в изменении пространства. Потом она собиралась
прогуляться по городу: по дороге ребятишки настояли на том, чтобы она обязательно
заглянула к ним в гости.

Мишель еле заметно улыбнулся, благодарно кивнув другу.
— Ты сказал ей, куда идешь? — спросил Мишель.
— Да, — честно ответил Самуэль. — Кроме того, я предупредил ее, что может

понадобиться ее присутствие. Она отнеслась ко всему с пониманием.



Мишель почувствовал, что один камень упал с души. Оставалось совсем недолго: еще
каких-нибудь несколько часов — и все его мучения закончатся, сменившись
определенностью. Либо все будет хорошо, либо им придется навсегда покинуть Небесное
царство…

Когда все заняли свои места, Мишель начал собрание.
— Друзья, — торжественно начал он. — Все вы помните, для чего мы собирались в

прошлый раз.
Ангелы утвердительно качали головами.
— Так вот, спешу вас обрадовать: проблема решена!
Вокруг поднялся шум: все стали взволнованно переговариваться, радостно

перешептываться, кто-то вскакивал со своих мест, обнимая соседа.
— Проблема решена, но несколько иным путем, нежели планировалось.
В зале воцарилась тишина. Все ожидали услышать продолжение истории.
— Я обещал вам, что уничтожу демона, доставившего нам столько неприятностей.
— Да, и убившего стольких наших братьев, — выкрикнул кто-то.
— Погубившего такое количество чистых душ! — поддержали его.
— Этого любимчика Люцифера!
Мишель замолчал, не зная, как перейти к тому, что он собирался сказать. Такой бурной

реакции он не ожидал. Ноэль, внимательно следивший за Мишелем, поднялся со своего
места, призывая к порядку.

— Друзья, давайте не будем никого судить! — громко произнес он. — Это не в нашей
власти! Не стоит забывать, кто мы. Мы не можем опускаться до уровня Темных сил,
ненавидя и осуждая своих врагов. Давайте дослушаем то, что собирался нам сказать Мишель.

Возмущенные возгласы стихли. Ангелы сидели, виновато потупив головы.
Мишель благодарно кивнул Ноэлю. Тот еле заметно улыбнулся, подбадривая Архангела.
— Так вот, как я уже сказал, демона больше нет. Однако теперь появилось другое

существо: оно определенно светлое и нуждается в нашей поддержке и понимании.
Все оторопело переглядывались.
— Брат, не хочешь ли ты сказать, что попытался переманить на нашу сторону самого

опасного демона всех времен? — послышался насмешливый голос.
Мишель развернулся к говорящему. Пред ним сидел Архангел с темно-пепельными

волосами, собранными в высокий хвост на макушке. Его брови черными стрелами взлетали
вверх от самой переносицы. Серо-голубые глаза казались узкими оттого, что он постоянно
прищуривался. Заостренный орлиный нос и тонкие губы, изогнутые в немного
самоуверенной усмешке, в сочетании с низким острым подбородком делали его похожим на
хищную птицу, высматривающую добычу.

— Нет, Габриэль, — спокойно ответил Мишель. — Я никого не переманивал на свою
сторону. Она сама сделала этот выбор. Я лишь немного помог ей преодолеть сомнения.

В зале поднялся возмущенный рокот.
— Немыслимо!
— Какой ужас!
— Мы не можем такого допустить! — слышалось со всех сторон.
— Ты хочешь сказать, что нарушил соглашение о невмешательстве? — насмешливо

продолжил Габриэль.
— Неужели никто, кроме меня не заметил, что условия этого соглашения выполняются



только Светлыми силами? — вскричал Мишель.
— Стоп-стоп-стоп! — послышался другой, немного гнусавый голос. — Договор о

невмешательстве гласит, что мы невправе убеждать демонов, переманивать их на свою
сторону и как-либо еще воздействовать на них, если это приведет к изменению их сущности.
В противном случае Темные силы также начнут вербовать Ангелов! Это просто
недопустимо.

Голос принадлежал Птолемею — Архангелу пятого уровня, называемого Хранилищем,
где находилась вселенская библиотека. Его раскосые глаза бешено вращались, делая его
похожим на сумасшедшего филина.

— Глупости все это! — воскликнул еще один Архангел.
Мишель удивленно перевел взгляд на Мариэля — Архангела первого уровня. От кого от

кого, а от этого мудрого Ангела он никак не ожидал поддержки.
— Мишель прав: договор уже давным-давно нарушен, — продолжил он. — Мы

продолжаем терять Ангелов и бессмертные души, оставаясь в стороне и делая вид, что
ничего не происходит. Пора наконец поставить этот вопрос ребром: или обе стороны
соблюдают соглашение, или давайте открыто противостоять Темным!

— А ты что скажешь, Самуэль? — снова вмешался Габриэль. — Почему ты не
защищаешь своего друга?

Самуэль наградил зазнавшегося Архангела презрительным взглядом, поднимаясь со
своего места.

— Совету известна моя позиция касательно Темных сил, — громко и уверенно
заговорил он. — Я полностью поддерживаю Мишеля и не считаю, что помочь бывшему
демону, отказавшемуся от своей миссии, это такой большой грех. Мишель не сделал ничего
плохого. Думаю, ты преувеличиваешь значение столь призрачного соглашения, Габриэль.

Тот лишь хмыкнул, отворачиваясь в другую сторону. Самуэль снова сел на свое место.
— Я не берусь судить тебя, Мишель, — подал голос последний из Архангелов. — Но

можем ли мы быть уверены в том, что этот демон действительно перестал служить
Люциферу? Где гарантия, что все это не ловушка?

Этот Архангел был невысокого роста. Его длинные серебристо-белые волосы были
ловко перехвачены золотым обручем. На лице читалось спокойствие и рассудительность.
Самой необычной деталью во всем его облике были заостренные уши, выглядывавшие из-
под волос. Причиной тому было то, что Рафаэль, а именно так его звали, был полуангелом,
полуэльфом. Тем не менее, это не помешало ему стать одним из самых уважаемых Ангелов и
получить почетное звание Архангела четвертого уровня, называемого Святилищем.

Мишель встретился с ним взглядом. Рафаэль славился своей справедливостью и
непредвзятостью суждений. Он никогда не делал выводов, опираясь на чужие аргументы,
предпочитая убеждаться во всем своими глазами.

— Я уверен в этом, — твердо ответил Мишель. — Она абсолютно чиста. Вы можете
сами в этом убедиться!

По залу снова пробежал шепот.
— Она здесь?
— В Небесном царстве?
— Где же он спрятал ее?
Рафаэль удовлетворенно кивнул: ответ Мишеля его вполне устроил.
— Думаю, мы должны использовать Зеркало, — продолжил полуангел. — Только так



мы сможем спокойно жить рядом с… этим существом.
Мишель радостно улыбнулся: он был абсолютно уверен, что Триша справится с

испытанием.
— Для этого, необходимо перенести его сюда, — продолжал Рафаэль, делая рукой

движение, напоминающее помешивание зелья.
Тут же посреди зала возникло огромное кованое зеркало.
— Теперь нужно, чтобы ты пригласил сюда свою новую знакомую, — обратился к

Мишелю Рафаэль.
Мишель секунду собирался с силами, а затем закрыл глаза, мысленно обращаясь к

Трише. Несмотря на расстояние, разделявшее их, он легко смог представить себе ее лицо.
— Триша, любимая, ты слышишь меня? — обратился он к ней.
— Уже пора? — взволнованно ответила ему девушка. — Самуэль предупреждал меня,

что это будет нужно, но я все-таки надеялась…
— Потерпи, моя хорошая! — уговаривал ее Мишель. — Скоро все закончится, и мы

всегда будем вместе.
Он почувствовал, что Триша, покоряясь его воле, начала стремительно приближаться к

нему. Он открыл глаза, приготовившись к встрече. В следующее мгновение Триша появилась
рядом с ним прямо на трибуне. Среди собравшихся началась паника: Ангелы вскакивали со
своих мест, опрокидывая скамейки, натыкаясь друг на друга.

— Прошу всех успокоиться! — громко прокричал Ноэль, снова вставая со своего
места. — Все под контролем. Вам ничего не угрожает.

Ангелы застыли на своих местах, а затем вернулись обратно, усаживаясь поудобнее.
Мишель ободряюще сжал руку Триши. Она выглядела напуганной.

— Я прошу девушку выйти в центр зала и стать возле Зеркала, — громко объявил
Рафаэль.

Триша вопросительно взглянула на Мишеля, как будто спрашивая у него, что ей нужно
делать дальше. Он легонько кивнул ей. Она уже готова была сделать шаг по направлению к
Зеркалу, как вдруг с удивлением поняла, что Мишель по-прежнему держит ее за руку.

— Что бы ни случилось, я всегда буду с тобой, — мысленно обратился он к
возлюбленной, а затем сделал первый шаг сам, увлекая Тришу за собой.

Они так и вышли в центр зала, держась за руки. Присутствующие недоуменно
переглядывались. Мишель подвел Тришу к Зеркалу. Девушка неуверенно сделала шаг к
своему отражению, касаясь его рукой.

Все, кто наблюдал за этим, удивленно загалдели: в отражении Триша выглядела
несколько иначе. Ее прекрасное лицо имело мертвенно-бледный оттенок, а под глазами
залегали темные круги. Вся ее фигура как будто находилась в тени, несмотря на то, что света
в зале было предостаточно. Однако из ее груди волнами струился золотой свет, окутывавший
ее с ног до головы.

— Теперь понятно… — проговорил Рафаэль, вставая. — Очевидно, что эта девушка
больше не принадлежит Темному царству. Ее место среди нас.

Напряженно замерший Мишель наконец смог немного расслабиться, вздохнув с
облегчением. Триша, улыбаясь, посмотрела на него.

— А я бы не стал торопиться с выводами, — возразил Габриэль, неприятно улыбаясь. —
Нужно выслушать мнение всех присутствующих здесь.

— Но разве возможно обмануть Зеркало? — вмешался Самуэль.



— Мы не можем знать наверняка обо всех способностях Темных сил, — важно добавил
Птолемей. — Я, допустим, после всего, что она натворила, не уверен, что она не опасна.

Кто-то начал поддерживать Архангела, в зале снова послышался шепот.
— К тому же, — продолжил всезнайка, — кем она будет в нашем мире? Она же

совершенно не подходит нам.
— Она может стать Ангелом, — подал голос молчавший до сих пор Мишель.
— Ты совсем рехнулся? — Птолемей вытаращил свои раскосые глаза так, что казалось,

будто они вот-вот выскочат из орбит. — Какой из нее Ангел?
— Ну, не знаю, — раздраженно ответил Мишель. — Но если бы меня спросили, то я

сделал бы ее Смотрителем. У нее есть все задатки для этого.
— Какие могут быть задатки у демона? — продолжал упираться Птолемей. — Кто она

такая?
Триша, стоявшая возле Мишеля, зло взглянула на самовлюбленного Архангела.

Казалось, она вот-вот не выдержит и рванет в его сторону. Но Мишель крепко держал ее за
руку, уберегая от необдуманного шага.

— Если мы начнем подбирать на земле всякий сброд и наделять его ангельской силой,
то скоро от Небесного царства ничегошеньки не останется, — не мог успокоиться Птолемей.

— Простите мне мое вмешательство, — звонко произнесла Триша.
Ее голос дрожал от гнева.
— Конечно, только вы вправе решать, смогу ли я остаться среди вас, но скажите мне,

пожалуйста, долго ли еще этот напыщенный индюк будет нести всякую ерунду?
Все разом замолчали, ожидая реакции Архангелов.
— Я же говорил! — голос Птолемея сделался писклявым. — Зачем нам нужен

своевольный и строптивый Ангел? Гнать ее в шею!
Однако его слова утонули в общем смехе. Триша не побоялась высказать то, о чем

многие только думали, не решаясь сказать. Кроме того, ее присутствие в Небесном царстве
обещало сделать жизнь остальных Ангелов веселой и насыщенной.

— Думаю, пришло время проголосовать, — объявил Мишель. — Кто за то, чтобы
оставить ее среди нас, сделав Ангелом-Смотрителем?

Практически все на трибунах подняли руки. Мишель внимательно обвел их глазами.
Мариэль, Ноэль, Самуэль, Рафаэль — все они поддержали Тришу, отдав ей свои голоса.

— Хорошо, — продолжил Архангел. — А кто против? Поднимите руки.
Птолемей высоко вскинул худощавую руку. Габриэль лениво его поддержал.
— По результатам голосования объявляю, что отныне Триша остается среди нас, —

торжественно произнес Мишель. — С этого момента ей присваивается звание Ангела-
Смотрителя. Именем Создателя я объявляю…

— Одну минуточку! — встрял Птолемей.
Мишель раздраженно на него взглянул.
— Думаю, что данную ситуацию можно расценивать как неординарную. А согласно

закону при принятии решения в таком случае необходимо согласие всех Архангелов. Иначе
лишь Создатель может решить спорный вопрос! — он довольно посмотрел на Мишеля.

Тот выглядел совершенно обескураженным.
— Но это же невозможно, — тихо проговорил он. — Всем хорошо известно, что Он не

принимает участия в собраниях Совета Ангелов… Мы не сможем получить Его согласие!
— Таков закон, — развел руками Птолемей.



— Ладно, — стиснув зубы, прошептал Мишель. — Закон так закон!
И он вскинул руки вверх, обращаясь к Создателю:
— Отец наш! Услышь мой голос! Я, земной Архангел Мишель, взываю к Тебе! Помоги

нам! Ответь, правильное ли решение мы принимаем? Дай нам знак!
Ответом ему служила тишина. Птолемей довольно улыбнулся, Габриэль лишь

презрительно хмыкнул. Взгляды остальных Архангелов блуждали вокруг, надеясь увидеть
хоть какой-то знак. Мишель упрямо тянул руки вверх. Он казался совершенно спокойным и
уверенным.

— Не нужно, — тихо проговорила Триша. — Я уйду…
Мишель не шелохнулся, упрямо продолжая одними губами шептать молитву,

обращенную к Создателю.



Глава 14. Решение 

Вдруг в центре зала прямо под Зеркалом возникло яркое белое свечение. Оно все
разрасталось, перебрасываясь на зеркальную поверхность. Вскоре стекло завибрировало, а
затем покрылось волнами, как будто было жидким. Открыв рты, присутствующие
наблюдали, как прямо из Зеркала появились два белоснежных крыла. Сначала они как будто
парили в воздухе, а затем медленно двинулись по направлению к Трише.

Девушка удивленно рассматривала дар, преподнесенный Создателем. При виде этих
крыльев в груди возникло приятное ощущение легкости и уверенности, будто она получала
назад то, что принадлежало ей когда-то… Закрыв глаза, Триша позволила новым крыльям
закрепиться на спине. Девушка взмахнула крыльями, и яркий золотой свет окутал все ее
тело, отчего она стала казаться еще прекраснее. Постепенно свечение угасало.

Мишель крепко обнял ее, выражая свою бурную радость. Самуэль, поднявшись на ноги,
громко захлопал в ладоши. Его поддержали несколько неуверенных наблюдателей, а затем и
другие Ангелы присоединились к ним. Небесные жители стоя приветствовали свою новую
сестру.

— Думаю, на этом наше сегодняшнее заседание можно считать закрытым, — не
пытаясь скрывать своего счастья, провозгласил Мишель.

— Ты чересчур спешишь, — поморщился Габриэль.
— По-моему, Создатель вполне четко дал понять, что принимает Тришу в свое

царство, — раздраженно ответил Мишель.
— Да, с ней все понятно, — согласился Ангел. — Но мы еще не приняли решение, как

быть с тобой.
Мишель удивленно взглянул на своего воинственно настроенного брата.
— Что ты имеешь в виду? — переспросил он.
— Уважаемые присутствующие и члены Совета! — громко обратился Габриэль ко

всем. — Хотелось бы отметить, что некоторые поступки нашего уважаемого земного
Архангела угрожали нашей с вами безопасности! Он нарушил давнее соглашение о
невмешательстве, которое все это время сдерживало Темные силы от прямых атак в нашу
сторону. Теперь же Мишель, можно сказать, развязал им руки.

Ангелы стали переглядываться: все понимали, к чему ведет Габриэль.
— Мишель должен понести наказание! — продолжил тот. — Кроме того, он привел в

наше царство потенциальную угрозу и вымолил у Отца прощение за нее.
Триша издала звук, похожий на рычание хищного зверя перед атакой. Мишель лишь

крепче сжал ее руку.
— А теперь он собирается оставить нам этого непредсказуемого Ангела и продолжить

вести себя так, как он посчитает нужным! Мы не можем этого допустить! Необходимо
принять меры!

— Что ты предлагаешь, Габриэль? — устало спросил Ноэль.
— Я считаю, что Мишель должен отказаться от звания Архангела и взять под контроль

созданного им Ангела. Раз только он может хоть как-то влиять на нее, что ж… пусть всегда
будет рядом. Думаю, это станет и справедливым наказанием, и полезной возможностью для



него находиться рядом со своей подругой.
— Нет, — прошептала Триша. — Только не это!
Мишель стоял в центре зала, как громом пораженный. Отказаться от звания Архангела?

Но за что?
— Твои претензии разумны, — согласился Рафаэль. — Справедливо, что Мишель

должен понести наказание за своевольный поступок. Но не будет ли это слишком суровым
приговором?

— Я думаю, он не заслужил этого, — подал голос Мариэль. — Мне это совершенно не
нравится.

— Возможно, вы правы, — улыбнулся Габриэль. — Что же… Давайте дадим ему выбор:
либо он отказывается от звания Архангела и передает свои полномочия председателя Совета
Ангелов одному из нас, — его глаза жадно блеснули, — либо его протеже лишается
ангельской силы, ибо мы не в состоянии за ней следить, пока он исполняет свои
обязанности.

— Разумно, — согласился Рафаэль. — Думаю, нужно голосовать. Мишель, разумеется, в
голосовании не участвует. Кто за то, чтобы Мишель сделал выбор: остаться Архангелом или
сопровождать нового Ангела?

Габриэль, Птолемей, Рафаэль вскинули руки.
— Хорошо, — продолжил Рафаэль. — Кто против такого наказания? Кто считает, что

нужно оставить все, как есть?
Самуэль и Мариэль подняли руки.
— Ноэль? — позвал Ангела Рафаэль. — Кажется, ты еще не голосовал.
Понимая, что сейчас решается его судьба, Мишель умоляюще взглянул на Ноэля. Их

взгляды встретились.
— Он будет искать тебя среди нас, — услышал Мишель мысленное обращение Ноэля. —

До простого Ангела ему и дела не будет. Поверь, так будет лучше для вас…
— Я голосую «за», — громко объявил Ноэль.
Триша издала страдальческий стон. Ни один мускул не дрогнул на лице Мишеля. Он с

достоинством принял этот тяжелый удар. Габриэль просиял, предвкушая перемены.
— А пока, — продолжил Ноэль, — я на правах старшего Архангела беру руководство

Советом Ангелов в свои руки.
Габриэль поменялся в лице: он явно надеялся занять место Мишеля.
— Мишель, — обратился к Ангелу Ноэль, — мы даем тебе сутки, чтобы принять это

решение. Если ты выберешь звание Архангела, то будь спокоен: Тришу никто не посмеет
обидеть. Ей всегда найдется место среди нас. Просто ей не будут поручаться миссии, только
и всего. Однако, если ты выберешь возможность сопровождать ее, то ты будешь лишен части
знаний, доступных лишь Архангелам, и станешь, как и Триша, Ангелом-Смотрителем. Ты
будешь неотступно следовать за ней, помогая держаться светлой стороны. Кроме того, тебе
придется расстаться с Пегасом. Тебе понятно решение Совета?

— Да, — твердо ответил Мишель.
— Тогда твое время пошло, — кивнул Ноэль. — По истечении двадцати четырех часов у

тебя в голове должно быть готовое решение. На этом собрание Совета Ангелов объявляется
закрытым.

Триша крепко обняла возлюбленного.
— Прости меня, — шептала она. — Это все из-за меня. Я во всем виновата.



— Ты не сделала ничего плохого, — ответил Мишель, глядя прямо перед собой
остановившимся взглядом. — Это мне напоминание о том, что нельзя просто так влюбиться
в прекрасного демона.

Он нежно погладил ее по голове.
— Пойдем отсюда, — попросил он. — На сегодня с меня хватит. Я должен все

хорошенько обдумать.
И они, взявшись за руки, направились к выходу из злосчастного зала. Им предстоял

нелегкий выбор, но теперь они были друг у друга, и уже ничто не могло их разделить…
Они отправились сразу на третий уровень, где их ждал взволнованный Самуэль.
— Это несправедливо! Они не могут так с тобой поступить! — возмущался Архангел. —

Это нечестно!
— Перестань, Самуэль. Уже ничего не поделаешь. Зачем мучить себя ненужными

размышлениями о несправедливости жизни? Нужно искать выход из сложившегося
положения. Нет времени на сожаления.

Самуэль хотел что-то возразить, но тут вмешалась Триша.
— Я не позволю тебе лишиться всего из-за меня! Раз уж мне придется просто жить

здесь — я согласна и на это. Лишь бы с тобой все было хорошо.
— Ты не знаешь, о чем говоришь, — покачал головой Мишель. — Остаться без

ангельской силы то же самое, что стать смертной. Ты не сможешь абсолютно ничего. Только
наблюдать за происходящим со стороны, понимая, что этому одиночеству не будет конца…

— Раньше так поступали с провинившимися или предавшими Небесное царство
Ангелами: чтобы не уничтожать их, у них забирали силу, — объяснил Самуэль. — Но в
таком состоянии они не могли долго существовать. В конце концов все они проходили обряд
перерождения.

— Что это за обряд? — поинтересовалась Триша.
— Это значит, что твоя энергия сливается с общим вселенским потоком энергии, давая

жизнь чему-то новому. Или кому-то… — ответил Самуэль.
— Проще говоря, ты перестаешь существовать раз и навсегда, — подытожил Мишель.
Триша в страхе раскрыла глаза.
— И почему они обрекли меня на это, даже не попробовав дать мне шанс? — дрожащим

голосом спросила она.
Мишель усмехнулся:
— Они обрекли не тебя, а меня… Они прекрасно знали, что я не позволю тебе пройти

через такое.
— Это все Птолемей со своими дурацкими высказываниями! — злился Самуэль.
— Этот глупыш тут ни при чем, — хмыкнул Мишель. — Его слова никогда не

воспринимались Советом всерьез. А вот Габриэль меня поразил… Не ожидал от него такого!
Триша выглядела подавленной. Она не смотрела на Мишеля, углубившись в свои мысли.
— Можно, я немного прогуляюсь по городу? — спросила она. — Мне нужно привести

мысли в порядок.
— Конечно, милая, — кивнул Мишель. — Только не потеряйся.
Он поцеловал ее в макушку. Триша расправила свои белоснежные крылья, подаренные

Создателем, и направилась к центру Райского города.
— Присмотри за ней, — тихо попросил Мишель Самуэля. — Не хочу, чтобы она

наделала глупостей.



Самуэль кивнул, незаметно направляясь за девушкой.
Оставшись наедине со своими мыслями, Мишель присел у корней векового дуба,

росшего прямо на входе в город. Казалось невероятным, чтобы его жизнь так кардинально
поменялась за столь короткое время. Когда он решился просить Совет о снисходительном
отношении к Трише, он не думал, что ценою этого станет лишение звания Архангела. Теперь
ему придется проститься с самым верным своим другом… Он закрыл глаза, представляя
золоченые крылья Пегаса, его длинную гриву, большие, совсем как человеческие, глаза.

Влажная морда тыкнулась в его ладонь. Открыв глаза, Мишель улыбкой
поприветствовал небесного скакуна. Пегасу достаточно было одной мысли, чтобы понять,
что он нужен Ангелу. Мишель ласково потрепал лошадь по холке. Тот довольно заржал.

— Придется нам теперь по раздельности… — сдавленным голосом произнес Мишель.
Пегас недовольно фыркнул, переминаясь с ноги на ногу.
— Ничего не поделать, так решил Совет, — он опустил голову на колени.
Пегас подошел ближе, тыча мордой в плечо хозяина, как будто пытаясь успокоить его.
— Прости меня, Пегас, но теперь ты свободен! — Мишель встал, глядя прямо в

доверчивые глаза своего друга. — Прощай!
Пегас непонимающе попятился, издав жалобное ржание, а затем вновь приблизился к

Мишелю.
— Прошу тебя, лети! — закричал на него Ангел. — Не заставляй меня страдать еще

больше!
Пегас грустно взглянул на него, как будто поняв, о чем говорит Мишель. Расправив свои

мощные крылья, он в несколько взмахов поднялся в небо, навсегда исчезая в бездонной
синеве.

— Мне будет тебя не хватать, — прошептал Мишель, провожая взглядом белую точку,
растворяющуюся в облаках.

По его щеке катилась слеза…
Пришедший через некоторое время Самуэль нашел друга сидящим все у того же дуба с

застывшим взглядом. Ему больно было видеть страдания Мишеля, ведь он больше, чем кто-
либо, заслуживал счастья.

Самуэль незаметно подошел к Мишелю, усаживаясь рядом с ним. Почувствовав чье-то
присутствие, Мишель встрепенулся, как будто пробуждаясь ото сна.

— А, это ты, — облегченно произнес Ангел. — Так быстро вернулся!
— Прошло уже полдня, — улыбнулся Самуэль. — Ты все это время был здесь?
— Я немного задумался, — признался Ангел. — А где Триша?
— Она уснула, — ответил Самуэль. — Все эти переживания дали о себе знать. Она

бродила по городу, наблюдая за счастливыми душами. Потом долго плакала у ручья, думая,
что ее никто не видит. И вот теперь она уснула… Я перенес ее в безопасное место.

— Спасибо, — благодарно улыбнулся Мишель. — Ей тоже нелегко пришлось… Я все
думаю, почему Ноэль так поступил?

— Я не знаю, — честно признался Самуэль. — Я был уверен, что он поддержит вас…
— Он сказал, что так будет лучше для нас, — задумчиво произнес Ангел.
— В самом деле? — удивился Самуэль. — Значит, это не просто так: Ноэлю подвластно

время. Он, наверняка, предвидел что-то, касающееся вас…
— Но это не объясняет его решения стать председателем Совета Ангелов, — задумчиво

проговорил Мишель.



— Послушай, твое место меньше всего интересовало Ноэля. У него своей работы
хватает. Тем более он никогда не стремился к власти. Он даже привилегиями своими не
пользуется! Я поверю, что он пошел на это, чтобы твое место не досталось Габриэлю!

— И все-таки тут что-то не сходится…
Самуэль понимающе посмотрел на своего друга.
— Я знаю, тебе сейчас нелегко. Очень сложно смириться с переменами, особенно если

они происходят против твоей воли. Но все же посмотри на это с другой стороны: все, что ни
делается, — к лучшему, ты сам мне это всегда говорил. Возможно, это новый шанс для тебя!
Теперь ты не будешь обременен обязанностями Архангела и сможешь жить в свое
удовольствие рядом со своей любимой…

— Я не просил таких перемен! — вскричал Мишель. — Меня вполне устраивала моя
прежняя жизнь. Почему кто-то может просто так взять и забрать ее у меня?

— По-моему, ты мыслишь не в том ключе, — строго ответил Самуэль. — Раз так
случилось, значит, это был единственно верный вариант. И не нужно забывать, что эта
ситуация — результат твоего выбора! Ты сам решился на столь опасный шаг, прекрасно
сознавая последствия, с которыми придется столкнуться! Так будь готов взять
ответственность за происходящее на себя!

Мишель, не ожидавший такой взбучки от друга, удивленно смотрел на
раскрасневшегося Архангела.

— И кроме того, — уже мягче добавил Самуэль, — если бы мне предложили выбирать
между званием Архангела и спокойной жизнью простого Ангела, но рядом с Арианой,
поверь, я, не задумываясь, выбрал бы второе!

Два Ангела смотрели друг на друга. Яркий солнечный свет становился розоватым,
предвещая конец уходящего дня. В воздухе витала золотая пыльца. Откуда-то доносился
чистый звон ручья.

Взгляд Мишеля прояснился. Теперь на смену тревожному отчаянию пришла спокойная
уверенность.

— Спасибо, — после долгой паузы произнес Мишель.
— Я рад, если смог хоть чем-то помочь тебе, — ответил Самуэль.
Мишель, несмотря на протесты друга, крепко обнял его.
— Отведи меня к Трише, — веселым и бодрым голосом попросил голубоглазый

Ангел. — Она сейчас очень нуждается во мне.
Самуэль только улыбнулся: решение было принято.



Глава 15. Четвертый уровень 

Алатэя все еще пребывала под впечатлением от увиденного, когда Мишель весело
произнес:

— Ну, вот мы и добрались.
Алатэя обвела глазами вокруг. Они стояли у входа в чудесный сад, пестрящий цветами.

Птичье пение сплеталось в причудливый узор с шелестом прекрасных и величественных
серебряных ив. Свет разливался повсюду, освещая желтые песочные дорожки, уводящие в
глубь сада.

— Как здесь красиво! — восторженно заметила Ищущая.
— Это Сад Ангелов, — улыбаясь, пояснил Мишель. — Здесь никто не помешает нашей

беседе. Тут каждый может найти себе укромный уголок.
Ангел шагнул на дорожку, приглашая остальных следовать за собой. Аллеи сменяли

одна другую, и ни одна не была похожа на предыдущую. Алатэя подумала, что для
возлюбленных прекраснее места не найти: среди этой красоты можно было гулять днями
напролет.

Наконец они остановились у небольшого озера. Его зеркальная поверхность отражала
ивы, окружившие его со всех сторон, словно шатер. Длинные ветви деревьев опускались
прямо в воду, отчего озеро казалось еще более сказочным.

— Пойдем, — поманила Триша, ступая на водную гладь, отчего на поверхности
появилась мелкая рябь.

Растерянная Алатэя наблюдала, как Ангелы легко ступают по воде, направляясь в центр
шатра, образованного ивами.

— Я не могу… — прошептала она.
— Можешь, — улыбнулся Мишель. — Ты можешь гораздо больше, чем думаешь. Просто

поверь в себя!
Алатэя подошла к самому краю озера и потрогала рукой воду. Она ожидала, что вода

окажется какой-то волшебной, но ее рука легко окунулась в озеро, ощутив обжигающий
холод: вода была ледяной.

— Нет времени на сомнения! — поторопила Триша. — Прими уже наконец мысль, что
ты можешь все! Иначе так и будешь, как обычный человек: те тоже вечно сомневаются в
своих силах.

Набравшись храбрости и для верности зажмурив глаза, Алатэя ступила на озерную
гладь, ожидая неприятного погружения в ледяную воду. Но, к своему удивлению, она
почувствовала, как озеро немного прогнулось под ней, позволяя продолжить путь. Она
аккуратно ступила на него и второй ногой, осознавая, что под ней движется вода. Ощущения
были необычными: как будто она идет по плотному материалу, натянутому над самой
поверхностью.

— Слава Создателю! — воскликнула Триша. — Ты становишься все сильнее!
Они спрятались за густыми ветвями ив, как за плотным покрывалом, надежно

укрывшись от посторонних глаз.
— Это одно из самых любимых наших мест, — признался Мишель.



В центре образовавшегося круга оказался небольшой островок, на котором они с
удобством и разместились.

— Ну, теперь рассказывай, — воодушевленно сказала Триша, подпирая рукой
подбородок.

И Алатэя рассказала все, что увидела, пока была в Раю и пока Мишель нес ее к
источнику. Ангелы сидели, широко раскрыв рты. Рассказ Алатэи их поразил.

— Значит, твое настоящее имя — Милена? — уточнила Триша.
— Я бы предпочла, чтобы вы продолжали называть меня Алатэей, — призналась

Ищущая.
Она не сказала, что при звуке своего земного имени тяжелые воспоминания становятся

невыносимыми, причиняя ненужную боль.
— Как скажешь, — пожала плечами Триша. — Теперь меня волнует вопрос: кто это

был?
— Что ты имеешь в виду? — не поняла Алатэя.
— Мне интересно: кто тебя спас, — объяснила Триша. — Ни у кого нет такой силы,

чтобы прогнать демонов, достучаться до души и отделить ее от тела, оставив человека в
живых. Ни у кого, кроме…

— Не может быть! — воскликнул Мишель. — Это просто невозможно! Его же никто не
видел!

— О ком ты говоришь? — все еще не понимала Алатэя.
— О Создателе, разумеется! — объяснила Триша.
Ищущая задумалась: неужели возможно, чтобы сам Отец спустился на землю, чтобы

уберечь ее, простого человека, от смертного греха?
— Мне еще столько предстоит узнать, — задумчиво проговорила Алатэя, вставая на

ноги. — Проведете меня по этому уровню?
— Конечно, — согласился Мишель, тоже поднимаясь. — Сейчас мы находимся на

четвертом уровне. Это уровень Ангелов, который еще называется Святилищем. Ты уже была
здесь однажды, помнишь?

— Я была только на уровне Ноэля, а потом в прекрасном дворце, — подумав, ответила
Алатэя.

— Вот-вот, — кивнул головой Ангел. — Этот самый дворец находится именно на этом
уровне. Кроме того, здесь есть все, что необходимо для жизни любого Ангела. Наше
пристанище.

Прошагав по водной глади, они ступили на зеленую траву, растущую на берегу.
— Пришло время показать тебе дворец по-настоящему, — улыбнулась Триша. —

Думаю, ты успела посмотреть лишь малую его часть.
Алатэя радостно кивнула, предвкушая новые открытия. Триша лишь усмехнулась ее

детской наивности и непосредственности.
Вновь пройдя по прекрасному саду, они наконец вышли на мраморную площадь.

Отсюда открывался потрясающий вид на дворец, расположенный неподалеку. Друзья
направились прямиком к нему.

Несмотря на то, что Алатэя уже видела его однажды, при виде этого гигантского
сооружения у нее дух захватывало. Дворец поражал своим величием, но при этом был
вполне простым.

Троица подошла к огромным кованым воротам, приветливо распахнувшимся при их



приближении. Знакомое волнение охватило Алатэю: видимо, ей суждено испытывать его
каждый раз, проходя через Врата. Триша, уловив на лице Ищущей нерешительность, весело
подмигнула ей:

— Не волнуйся, скоро это пройдет!
Алатэя сделала глубокий вдох и решительно шагнула вперед. Ангелы последовали за

ней. На этот раз в просторном зале было намного спокойнее: казалось, все Ангелы
разошлись по своим делам.

— Похоже, за время нашего отсутствия что-то произошло, — нахмурился Мишель.
Но вспомнив, что он здесь для того, чтобы помочь Ищущей, он снова улыбнулся,

серьезно объявляя:
— Сейчас мы с вами находимся в Зале Ожидания. Именно сюда попадает каждый, кто

пришел на уровень не через портал. Сюда же попадают все новенькие Ангелы, которых
встречает их наставник — Ангел Марк. Марк учит новичков азам жизни Ангелов, проводит с
ними занятия на тему «Как выжить на земле», где подробно описывает, как бороться с
известными нам демонами. Обычно это самое оживленное место во всем Святилище. Но
сегодня Ангелы что-то притихли.

— Что здесь происходит? — услышали они спокойный, но строгий голос.
— А вот и он! — радостно улыбнулся Мишель. — Знакомься, Алатэя, это Марк —

наставник новых Ангелов.
Алатэя взглянула на приблизившегося к ним Ангела. Он выглядел, в отличие от других,

довольно взрослым. Его серебристо-седые волосы были собраны в длинный хвост, лишь две
упрямые пряди окаймляли его красивое смуглое лицо. На фоне такого оттенка кожи ярко-
синие глаза казались горящими сапфирами.

— Привет, Марк! — поприветствовал Мишель. — Не знаешь, куда все подевались: не
привычно видеть Зал Ожиданий в таком запустении.

— В последнее время в Подземном царстве что-то происходит: нам приходится
задействовать все наши силы, чтобы не сдавать позиции. А почему вы здесь? Разве вы не
получили назначения на земле?

— Мы сопровождаем Алатэю, — объяснил Мишель. — В последнее время не все
новости до нас доходят.

— Алатэя? — Марк окинул девушку удивленным взглядом. — Я много о тебе слышал.
Говорят, у тебя необычные способности. Ладно, мне пора. Как только закончите свои дела,
присоединяйтесь к братьям.

— Непременно, — хитро улыбаясь, заверила Триша.
Марк недоверчиво на нее посмотрел, но не стал ничего говорить. Он предпочел сухо

кивнуть на прощанье друзьям и исчезнуть за гигантскими Вратами.
Алатэя удивленно посмотрела на Мишеля и Тришу.
— Он весьма своеобразный, — объяснила Триша. — Но, по крайней мере, всегда

понятно, чего от него ожидать. Марк отличается от остальных своей прямолинейностью. Он
не станет сплетничать у тебя за спиной, предпочитая один раз сказать все в лицо. Я очень
уважаю его за это.

— А правда, что ты Ищущая? — послышался откуда-то снизу писклявый детский
голосок.

Алатэя, до этого внимательно слушавшая Тришу, с удивлением опустила голову. Перед
ней стояла крошечная девочка на вид лет трех-четырех. Волосы барашком вились вокруг



круглого детского личика, украшенного нежным румянцем. Широко раскрытые светло-
серые глаза вопросительно смотрели на Алатэю. Чуть курносый нос задран вверх и даже рот
раскрыт от нетерпения. А за спиной красуются два небольших, как будто покрытых пухом,
белых крыла.

— Да, — пораженно улыбнулась Ищущая.
Ей еще никогда не доводилось видеть столь прекрасных детей.
— А кто ты? — она внимательно разглядывала девочку.
— Я Малинка, — представилась кроха. — На самом деле меня зовут Минерва, но пока

мама с папой называют меня Малинкой. Когда я вырасту, то стану Пророком… Или
Смотрителем… Но больше всего на свете я бы хотела быть Ищущей, как ты!

Она лучезарно улыбнулась, демонстрируя присутствующим идеально ровные
белоснежные зубки. Алатэя была поражена до глубины души словами девочки-Ангела.

— Ой, а пойдем со мной! — крошка схватила ее за руку и начала дергать за собой. —
Пошли, а то никто не поверит, что я разговаривала с тобой! Ну, пожалуйста!

Алатэя вопросительно взглянула на друзей. Мишель улыбался, глядя на Ангелочка, а
Триша, казалось, глубоко ушла в свои мысли.

— Не игнорируй законы Вселенной, — предупредил Мишель. — Возможно, именно там
ты найдешь то, что ищешь.

Алатэя улыбнулась, поддаваясь уговорам девочки. Та, радостно щебеча о том, что
сейчас она со всеми познакомит настоящую Ищущую, тянула ее за собой. Временами ее
крылышки приходили в движение и Малинка невысоко взлетала.

— Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? — обернулась к Ангелам Ищущая.
— У Ангелов тоже бывают дети, — улыбнулся Мишель. — И сейчас мы направляемся в

так называемый небесный детский садик.
— То есть как это: у Ангелов бывают дети? — не поверила Алатэя. — Я думала, всех

Ангелов создает Творец. Разве не так?
— Не совсем, — уклончиво ответил Мишель.
— Отец дал Ангелам возможность рожать детей так же, как это происходит у людей, —

встряла Триша.
Она почему-то выглядела нервной и злой. Казалось, ей этот факт не приносил ни

малейшей радости.
— Но зачем? — удивилась Алатэя. — Ведь это же мучительно и больно!
— И вовсе нет! — возразила Триша. — Просто на земле был утерян секрет счастливого

рождения. И теперь женщины страдают, рожая своих детей, считая это наказанием за грехи
человека.

— Но зачем Ангелу такие испытания? Разве не проще разрешить им создавать новых
Ангелов?

— Разве что-либо может сравниться с тем ощущением счастья, когда ты осознаешь, что
внутри тебя появляется новая жизнь? — воскликнула Триша.

— Говоришь так, будто тебе это знакомо, — задумчиво проговорила Ищущая.
Триша бросила на нее злой взгляд и, поджав губы, отвернулась.
— Ей это пока не доступно, — услышала Алатэя грустный голос Мишеля у себя в

голове.
— О, — только и смогла выговорить Ищущая, искоса бросив взгляд на черноволосую

красавицу.



Она и предположить не могла, что такой Ангел, как Триша, будет страдать из-за
неспособности родить ребенка. Казалось, она и так вполне довольна своей жизнью.

— Вот мама обрадуется, когда узнает! — продолжала лепетать девочка. — Только
подумать: настоящая Ищущая и заговорила со мной, Малинкой!

Они незаметно прошли через весь огромный зал и оказались у небольшой двери.
— Вот здесь нас всему учат! — важно объяснила девочка, уверенно толкая дверь.
Перед ними открылось удивительное место: то тут, то там стояли письменные столы,

заваленные всевозможными бумагами. В центре большого и светлого помещения, в котором
они оказались, располагался огромный стеклянный шар. Алатэе даже показалось, что она
что-то увидела внутри него, но в ту же секунду видение рассеялось.

— Это магический шар, с помощью которого можно увидеть, что происходит на
земле, — пояснил Мишель. — Пока Ангелочки совсем маленькие, им опасно спускаться. А с
помощью шара они могут учиться жизни Ангелов, ничем не рискуя.

— Аурелий пообещал мне, что, если я буду хорошо себя вести, он разрешит мне
спуститься на землю, чтобы люди полюбились!

— Что сделали? — переспросила Алатэя.
— Она имеет в виду, влюбились, — улыбнулся Мишель. — Ангелочкам не поручают

опасных миссий, но им разрешено посещать землю в качестве Ангелов Любви, или
Амурчиков, как их еще называют люди.

— Значит, это они заставляют людей влюбляться без памяти?
— Не совсем так, — задумчиво ответил Мишель. — Не знаю, как это тебе объяснить…
— Любовь — слишком сильное и неконтролируемое чувство, — подсказала Триша. —

Невозможно заставить кого-то полюбить. Все, что могут эти дети — создать нужную
атмосферу для того, чтобы пара взглянула друг на друга новыми глазами. Они могут
моделировать несложные ситуации для знакомства двух подходящих друг другу людей: будь
то подвернувшаяся нога или упавшая книга. Остальное — дело рук самих людей.

Алатэя понимающе кивнула. В следующий момент стайка галдящих Ангелочков
окружила их плотным кольцом.

— Ты, правда, Ищущая?
— А превратись в светящийся шар!
— А как ты летаешь без крыльев?
— Ты умеешь превращаться в другое существо? — наперебой кричали они.
Малинка гордо сжимала руку Алатэи, всем своим видом показывая, что она тут главная.

Ищущая немного растерялась от столь бурной реакции детей. Она пыталась им что-то
ответить, постоянно путаясь и перескакивая с темы на тему.

Когда казалось, что спасения нет, позади послышался громкий высокий голос.
— Дайте вашим гостям немного передохнуть!
Детишки вмиг расступились, пропуская вперед говорившего. Перед ними стоял

невысокий худощавый Ангел с веселой улыбкой на лице и добрыми искристыми глазами.
Его волосы были заплетены в сотни тонких косичек, торчащих в разные стороны. Уловив
удивленный взгляд Ищущей, Ангел лишь махнул рукой, весело улыбаясь:

— Это все эти проказники! Обожают плести косички. Меня зовут Аурелий. Я
присматриваю за этой детворой, стараясь обучить их всему, что знаю сам.

Алатэя легонько пожала протянутую Ангелом руку.
— Кажется, одна из моих воспитанниц умудрилась сбежать, — с притворной



строгостью в голосе пробасил Аурелий. — Малинка, о чем мы с тобой договаривались?
Девочка густо покраснела и тихо произнесла, скромно шаркая носочком по земле:
— Если я больше не буду пытаться улизнуть, мне разрешат спуститься на землю… Но я

уже так давно этого жду!
Она укоризненно уставилась на Аурелия.
— А потом сказали, что Ищущая придет на наш уровень. Вот я и захотела

познакомиться с ней!
— Так вы и есть Ищущая? — повернулся к Алатэе Аурелий. — Очень рад нашему

знакомству!
— А еще сказали, что с ней путешествует настоящий демон и Архангел! — громко

провозгласила Малинка, искоса бросая взгляд на Тришу и Мишеля.
Алатэя тоже с любопытством обернулась к друзьям: как они отнесутся к словам этого

шумного ребенка? Все детские взгляды были прикованы к Трише. Мишель выглядел немного
ошарашенным. Триша же сделала грозное выражение лица.

— Итак, Аурелий, расскажи-ка мне, кто тут плохо себя вел? Я заберу его с собой в
Подземное царство и съем!!!

Детишки с громким криком бросились наутек, прячась, где получалось. Только
Малинка осталась на месте, хоть и дрожала от страха. Аурелий только улыбнулся,
укоризненно качая головой.

— Я вижу, ты смелая девочка, — сказала Триша, присаживаясь на корточки возле
Малинки. — Почему ты не убежала?

— Потому что я знаю, что ты хороший демон! — ответила девочка, гордо вскидывая
подбородок. — И еще потому, что я ничего не боюсь!

— Все мы чего-то боимся, — серьезно заметила Триша. — Надеюсь, ты вырастешь
достаточно сильной и станешь достойным Ангелом.

Она потрепала Малинку по голове, поднимаясь на ноги.
— Я хочу пойти с вами! — громко произнесла девочка. — Я смогу вам помочь!
— Это невозможно, — отрезала Триша. — Наше путешествие слишком опасно!
— Но я могла бы…
— У нас не будет времени возиться с неумелыми детьми! — резко ответила Триша.
Малинка обиженно надула губки, шумно сопя маленьким носиком.
— До свидания, Аурелий, — обратилась к Ангелу Триша. — Нам пора продолжить наше

путешествие.
— Зачем ты так с ней? — тихо спросила Алатэя, когда они немного отошли от

Малинки. — Ведь она не сделала ничего плохого. Можно было ответить помягче!
— Тогда эта маленькая вертихвостка обязательно нашла бы лазейку, чтобы увязаться за

нами, — улыбнулась Триша.
Алатэя с удивлением обнаружила, что на лице Триши не было даже намека на

раздражение или злость. Наоборот, она выглядела повеселевшей.
— Тебе понравилась эта девочка? — догадалась Ищущая.
— Она очень сильная и упрямая, — заметила Ангел. — Такие непременно добиваются

успеха. Она мне чем-то напоминает меня саму.
Алатэя улыбнулась, обменявшись с Мишелем понимающим взглядом.
Они покинули эту удивительную детскую комнату, вновь оказавшись в просторном зале

Ожидания. Там их уже ждали.



Невысокий Ангел со слегка заостренными ушами, знакомый Алатэе по видению,
показанному Тришей, в сопровождении еще двух Ангелов нетерпеливо оглядывались вокруг,
выискивая кого-то взглядом.

Заметив друзей, Рафаэль почтительно кивнул и направился в их сторону.
— Рад видеть вас на своем уровне, — громко поприветствовал он гостей.
— Мы тоже рады встрече, — улыбнулся Мишель, по-дружески обнимая Архангела.
— Я здесь, чтобы показать вам Святилище, — объяснил Рафаэль. — У вас, наверняка,

возникнут какие-нибудь вопросы.
— Отлично! — обрадовался Мишель. — Будет время пообщаться.
И они вместе двинулись в сторону одного из многочисленных коридоров,

расположенных со всех концов зала Ожидания. Коридор был длинным и напоминал
бесконечную цветущую арку. С потолка свисали завитки, напоминающие виноградную лозу,
все плетение было украшено прекрасными белыми цветами. Арка была узкой, поэтому им
пришлось разделиться на пары: Мишель и Триша пошли вперед, за ними следовали Рафаэль
и Алатэя, а замыкали процессию два Ангела, видимо, выполнявших роль охраны.

Алатэя чувствовала себя немного неуверенно рядом с самым мудрым и рассудительным
Архангелом. Он же, казалось, ничуть не тяготился ее компанией.

— Как проходит знакомство с Небесным царством? — приветливо спросил он.
— Я стараюсь все запомнить, но вокруг столько нового…
— Понимаю, — улыбнулся Рафаэль. — Я живу здесь, сколько себя помню, и до сих пор

это место не открыло всех своих секретов. Такова жизнь: постоянно учит нас чему-то
новому и интересному.

— Что вы сейчас ищете? — после недолгой паузы спросил Рафаэль.
— Я хочу побольше узнать о таких, как я, — призналась Алатэя.
Внезапно ей в голову пришла интересная мысль. Она бросила быстрый взгляд в сторону

Мишеля и Триши: они о чем-то увлеченно беседовали и, казалось, не слышали ничего вокруг
себя.

— Кто такие «первичные обитатели Небесного царства»? — спросила она, вспомнив
слова из найденной в библиотеке книги.

— Хм, интересный вопрос, — Рафаэль внимательно посмотрел на Алатэю. — А почему
ты спрашиваешь?

— Наткнулась на это понятие в одной книге и теперь не могу успокоиться, —
беззаботно улыбнулась Ищущая.

— Но на этот вопрос тебе смогли бы ответить даже Мишель и Триша, — подозрительно
сощурился Архангел.

— Честно говоря, у меня даже мысли не возникло спросить у них, — пожала плечами
Алатэя. — Но если это запретная информация, тогда ладно.

Рафаэль еще немного помолчал и ответил:
— Первичными обитателями Небесного царства считаются всего несколько существ.

Это Творец, Люцифер, которому Творец даровал способности и силу, равную своим, и
первые люди.

— Адам и Ева? — удивилась Алатэя. — Я думала, они давно уже умерли!
— Так и есть, — согласился Архангел. — Но все-таки они продолжают жить. У них

остались потомки.
— Значит, потомки Адама и Евы приравнены к Первичным обитателям?



Рафаэль утвердительно кивнул:
— Считается, что их древние знания передаются из поколения в поколение.
Алатэя углубилась в свои размышления. Заметив реакцию Ищущей, Рафаэль оставил ее

в покое, позволяя наслаждаться тишиной.
Теперь девушка поняла, что надежда узнать правду о Книге Истины еще не потеряна.

Разумеется, ни Создатель, ни тем более Люцифер не помогут ей узнать правду о печати,
охраняющей Книгу. Зато потомки Адама и Евы, наверняка, смогут пролить свет на этот
вопрос. Осталось лишь спуститься на землю и поискать их. И что-то подсказывало ей, что
нужно торопиться.

Поддавшись внезапному порыву, Алатэя окликнула друзей.
— Нам нужно двигаться дальше! — взволнованно объяснила она. — У нас нет времени

на долгую экскурсию по этому уровню!
— Мы думали, ты хочешь досконально все здесь изучить, — растерялся Мишель. —

Разве нет? К чему такая спешка?
— Нет, нам пора уходить, — повторила Алатэя.
Мишель взглянул на Рафаэля. К удивлению, на лице Архангела не было никаких

эмоций: казалось, именно такой реакции он и ждал от Алатэи.
— Что же, тогда нужно вернуться к порталу, — произнес Мишель.
— Я проведу вас, — улыбнулся Рафаэль.
Резко развернувшись, они направились через другой коридор, ведущий к светящемуся

возвышению в центре большого зала.
Приблизившись к порталу, Алатэя поблагодарила Рафаэля за понимание и пообещала

заглянуть еще как-нибудь. Триша и Мишель тоже тепло попрощались с Архангелом.



Глава 16. Защитники 

Теперь их путь лежал сразу на шестой уровень, минуя Вселенскую библиотеку,
охраняемую Птолемеем. Алатэя не знала, что находится на новом уровне: друзья упорно
отказывались говорить об этом, видимо, желая устроить сюрприз.

Триша, как всегда, направилась вперед, задавая направление движению. Алатэя
последовала ее примеру. На этот раз привычное чувство легкости и невесомости вернулось к
ней. Открыв глаза и уловив восхищенный взгляд Триши, Алатэя поняла, что ей удалось
трансформироваться, как раньше. От этой мысли почему-то стало легче.

Ищущая не могла отделаться от навязчивого волнения. Казалось, что-то внутри
предупреждало о грозящей опасности, заставляя торопиться. Эти перемены не остались
незамеченными.

— Что с тобой, Алатэя? — взволнованно поинтересовался появившийся следом
Мишель. — Ты сильно изменилась. Что-то не так?

— Все в порядке, — успокоила она друга. — Просто меня не покидают тревожные
предчувствия. Я даже не могу понять, откуда они берутся. Видимо, слишком много новой
информации об этом мире. Мое сознание не справляется.

— Понятно, — кивнул Мишель. — Что ж, придется поторопиться. Ты должна наконец
узнать тайну своего происхождения, а нам с Тришей пора возвращаться к своей работе.

— Мне кажется, разгадка уже близко, — задумчиво проговорила Ищущая.
— Тогда не будем терять время! — вмешалась Триша. — Давайте быстро закончим все

свои дела на этом уровне: мне не нравится здесь находиться!
Мишель ободряюще сжал руку возлюбленной. Триша лишь нервно улыбнулась. Алатэя

подумала, что не только ей приходится туго в этом новом мире: Триша до сих пор не может
до конца к нему привыкнуть.

Место, где они на этот раз оказались, не было похоже на другие уровни Небесного
царства: света было мало. Он матовым туманом окутывал все вокруг, создавая впечатление
нереальности. Пустота окружающего пространства бросалась в глаза. Алатэя
повнимательнее присмотрелась: земля была разбита на одинаковые квадратные сектора.
Куда ни глянь — везде странная разметка.

— Совсем как плацдарм, — тихо произнесла Алатэя.
Триша хихикнула. Мишель также с улыбкой окинул окружающее их пространство.
— Нам нужно найти дом Габриэля, — сказал Ангел.
— Он, видимо, опять его замаскировал от посторонних глаз, — предположила Триша,

усмехаясь.
— И ты, как всегда, права! — послышался насмешливый громкий голос рядом с ними.
— Привет, Габриэль, — поздоровался Мишель.
— И вам здравствуйте! — перед ними появился высокий и чересчур широкий в плечах

Ангел.
Алатэя сразу узнала в нем Архангела, который хотел заполучить место Мишеля в Совете

Ангелов. Он ни капельки не отличался от того образа, который запомнился Ищущей: все тот
же прищур и самоуверенная усмешка, делающие его похожим на хищную птицу.



— Какими судьбами? — он удивленно всплеснул руками.
— Ты прекрасно знаешь, почему мы здесь! — сквозь зубы процедила Триша.
Мишель едва заметно сжал ее руку. Девушка только хмыкнула и отвернулась в другую

сторону.
— Мы знакомим Алатэю с Небесным царством, пытаясь хоть что-то разузнать о ее

предназначении, — сдержанно объяснил Мишель.
— А, — протянул Габриэль. — Что же, пойдемте. Покажу вам свои владения.
Архангел сделал приглашающий жест рукой. Тришу начинало трясти от злости. Мишель

же вел себя как ни в чем не бывало, стараясь сдерживать свою подругу.
Алатэе было интересно, куда они направятся: кругом, куда ни глянь, до самого

горизонта расстилались бескрайние «плацдармы». Однако их путешествие оказалось совсем
недолгим. Через несколько минут они остановились. Ищущая обернулась в поисках хоть
какой-то зацепки, но это место никак не выделялось на общем фоне.

Габриэль гордо обернулся к друзьям.
— Профессиональная маскировка, — объяснил он. — Ни один Ангел, случайно

забредший сюда, не сможет найти это место!
— Здорово! — восхитился Мишель.
— Просто класс, — буркнула Триша.
Убедившись, что маскировка произвела должный эффект, Габриэль несколько раз

провел рукой из стороны в сторону, как будто протирая невидимое стекло. В тот же момент
воздух заколебался. На фоне бескрайней пустоши появился прозрачный замок, который с
каждой секундой становился все более материальным, пока не принял вполне обычный вид.

Алатэя отметила, что строение не отличалось ни богатством, ни изысканностью,
присущим остальным уровням. Здесь же, наоборот, все было просто и лаконично. Ни одной
лишней детали. Ровные очертания, огромная площадь и серые тона заставляли немного
опасаться гранитного гиганта.

— Прошу в мою скромную обитель! — пригласил Габриэль.
Триша снова фыркнула. Когда друзья зашли вовнутрь, то оказались в небольшом зале,

освещенном тысячами свечей. Помещение казалось мрачноватым и необжитым. Возле
центральной стены стояло небольшое кресло с чересчур высокой спинкой. Сам зал был на
удивление тесным, учитывая внушительные размеры замка.

Алатэя заметила огромные черные двери с яркими светящимися золотыми ручками.
Почему-то казалось, что за ними скрывается какая-то тайна.

Габриэль, проследив за взглядом Ищущей, усмехнулся:
— Интересно, что там?
Алатэя испуганно взглянула на Архангела.
— Просто мне непонятно, почему в огромном дворце только маленький зал отведен для

посещения гостей.
— Ты знаешь, куда попала? — грозно спросил Габриэль.
Алатэя отрицательно покачала головой.
— Кто же лучше тебя расскажет о великом смысле этого уровня, — иронично

произнесла Триша.
Габриэль одарил ее злым взглядом, от которого у Алатэи мурашки побежали по спине.
— Я расскажу тебе, Ищущая, — он уселся в кресло и взмахнул рукой.
Тут же появились три мягких стула с высокими деревянными спинками. Друзья



поудобнее расселись.
— Ты уже слышала о Странствующей Книге Истины? — заговорил Габриэль.
Алатэя покосилась на Тришу с Мишелем.
— Судя по реакции, да, — продолжил Архангел. — Так вот, в этой самой Книге Истины

была предсказана великая битва между Светом и Тьмой. Ты понимаешь, что это значит?
Габриэль выдержал паузу для большего эффекта, а затем продолжил:
— Скоро начнется война. И только так мы сможем наконец победить Люцифера с его

прихвостнями.
Триша издала смешок.
— Тебе смешно? — сверкнул глазами Габриэль. — Ну, конечно, ты ведь лучше других

знаешь, на что способен Черный Ангел. Как-никак была у него в любимчиках!
Мишель негромко кашлянул, намекая, что Архангел затронул запретную тему. Однако, к

удивлению Ищущей, Триша восприняла слова Габриэля очень спокойно.
— Я всего лишь удивляюсь твоей самоуверенности, — холодно отчеканила она. — Раз

уж ты заговорил о битве с силами Тьмы, то договаривай все предсказание!
Габриэль раздраженно поджал губы.
— У нас было время на подготовку. Мы не допустим провала! — сквозь зубы процедил

он.
— Ну-ну, — только и бросила Триша.
— О чем вы сейчас говорите? — не выдержала Алатэя.
— В Книге Истины было сказано, что грядет великая битва между Светом и Тьмой, —

ответил ей Мишель. — И падет бессмертная светлая армия, и окутает тьма все вокруг… Если
не придет Спаситель.

— Кто такой Спаситель? — сразу заинтересовалась Ищущая.
— В том-то все и дело, — усмехнулась Триша. — Никто не знает, кто такой Спаситель,

иначе Габриэлю не пришлось бы тренировать армию Ангелов, изучая мастерство
маскировки!

Габриэль скрипнул зубами. Казалось, он готов был раздушить Тришу голыми руками, но
сдерживался из последних сил.

— Армия Ангелов? — Алатэя испуганно округлила глаза. — Значит, на этом уровне
находится Армия Ангелов?

Она снова бросила тревожный взгляд на дверь с золотой ручкой.
— Все верно, — подтвердил Габриэль, поднимаясь со своего кресла и направляясь к

двери. — Бессмертная светлая армия находится прямо здесь!
Он резким движением нажал на ручку. Дверь легко поддалась, открывая глазам просто

невероятное зрелище.
Огромный зал казался бесконечным. На земле ровными шеренгами стояли тысячи

высоких светловолосых Ангелов, облаченных в сияющие золотом доспехи. Глаза у всех были
закрыты, отчего казалось, что все они спят. Никогда прежде Алатэя не видела ничего
подобного. От этого просто дух захватывало.

Ищущая поднялась со своего места, вмиг оказавшись перед открытой дверью. Немного
колеблясь, она все же сделала несколько несмелых шагов.

— Что с ними? — спросила девушка, проведя рукой у лица одного из Ангелов.
— Они набираются сил, — пояснил Габриэль. — Можешь считать, что они спят.
Алатэя с удивлением рассматривала статных красавцев, ровными рядами



выстроившихся вдоль длинных стен. Они вроде были обычными Ангелами, но что-то в их
облике все же неуловимо отличалось от небесных обитателей, которых она видела раньше.

— Это Ангелы-Защитники, — объяснил Габриэль, как будто прочитав ее мысли. — Ты
больше нигде не встретишь таких Ангелов. Они созданы, чтобы уберечь Небесное царство в
случае необходимости. Они очень сильны и опасны.

Внезапно Алатэю словно осенила какая-то мысль. Она резко развернулась, возвращаясь
в маленький зал. Ничего не понимающий Габриэль последовал за ней, плотно закрывая за
собой дверь.

— Большое спасибо за все, что мы узнали здесь! — горячо поблагодарила его Алатэя. —
Но нам пора уходить.

Триша и Мишель бросили на нее непонимающий взгляд, но возражать не стали, вставая
со стульев.

— До свидания, Габриэль! — попрощался Мишель. — Надеюсь, тебе еще не скоро
придется оживить свою армию.

— Будет видно, — холодно ответил Архангел. — До встречи.
— Прощай, — кивнула Триша.
И друзья, оставив Габриэля наедине со своими безжизненными Ангелами, покинули

странный дворец, направляясь к порталу.
— К чему такая спешка? — удивился Мишель. — Я думал, ты захочешь побольше узнать

о сражении…
— Я кое-что вспомнила, — ответила Ищущая.
Она резко развернулась к друзьям, останавливаясь. Они с любопытством смотрели на

нее, ожидая услышать что-то интересное.
— Я уже много слышала и про битву, и про Книгу Истины, — заявила Алатэя.
Мишель с Тришей от удивления даже рты открыли.
— Помните, я говорила вам, что Артур… — это имя далось ей с трудом. — Так вот,

Артур искал эту Книгу. Она была нужна Темным силам. И он собирался отдать ее им, как
только отыщет. Так вот, я уже слышала все эти рассказы о великом сражении и Спасителе,
явившемся, чтобы помочь Свету одержать верх. Артур мне рассказывал эти истории, как
сказки. Мы часто с ним беседовали вечерами, сочиняя всякие небылицы. Я и подумать не
могла, что его рассказы окажутся правдой…

— Твой парень совсем непрост, — задумчиво проговорила Триша. — Искать Книгу
Истины не поручат кому попало. Зачем же он рассказывал тебе про все это? Я не думаю, что
ему это разрешали. Скорее, он хотел предупредить тебя, надеясь, что ты запомнишь его
рассказы…

— Триша, зачем Люциферу нужна была Книга? — вдруг спросила Алатэя.
— Он собирался с ее помощью править всеми измерениями и параллельными

мирами, — пожала плечами Триша. — Вполне закономерно, учитывая, что Люцифер —
самый самовлюбленный Ангел.

Алатэя отрицательно покачала головой.
— Решив отомстить Небесам за свое любимое творение, которое они у него отобрали,

Повелитель, используя силу Книги, привлек на свою сторону самых страшных существ,
замышляя уничтожить людей — самое любимое творение Бога, — процитировала Алатэя.

Триша в ужасе смотрела на Алатэю.
— Не может быть! — тихо произнесла черноволосая красавица. — Мишель, этого не



может быть!
Она перевела на него умоляющий взгляд.
— Ты ни в чем не виновата, — успокоил ее Ангел.
— Но он замышляет теперь совсем другое! — отчаянно закричала Триша. — Он хочет

уничтожить людей! Мы не сможем их защитить, если он получит Книгу!
— Успокойся, он ее никогда не получит, — уговаривал ее Мишель, обнимая и

поглаживая по голове.
— Но как же предсказание? — тихо шептала Триша. — Он изменил свои планы из-за

меня!
— Ты хочешь сказать, что если бы он задумал захватить параллельные миры, мы не

пытались бы ему помешать? — иронично заметил Мишель. — Какая разница, что защищать:
землю и людей или остальную Вселенную?

— Но мы же все равно проиграем, если не найдется Спаситель!
— Вот именно, — встряла Алатэя. — Я о том и говорю! Нам нужно найти Спасителя.
— Но как это сделать? — спросила Триша. — Ангелы уже десятилетия ищут его, но

безрезультатно! Неужели ты считаешь, что мы сможем справиться с этим в одиночку?
— Откуда этот пессимизм? — Алатэя ободряюще похлопала подругу по плечу. — Я

думаю, в Небесном царстве не было еще команды в составе Ищущей, Архангела и демона,
пусть и в прошлом. По-моему, вместе мы сможем преодолеть любые трудности.

Триша улыбнулась, отстраняясь от Мишеля.
— С чего начнем наши поиски? — уже бодрее спросила девушка-Ангел.
— Думаю, пора нам уже спуститься на землю! — ответила Ищущая. — Вы ведь

расскажете мне, что находится на седьмом и последнем уровне?
— Там живет Создатель, — улыбнулся Мишель. — Боюсь, что даже при всем желании

туда мы не смогли бы попасть.
— Тогда не будем терять время, — уверенно скомандовала Алатэя. — Триша, иди

первой. Я, как всегда, буду следовать за тобой, потом Мишель. Наша цель — земля!
И они по очереди исчезли, растворившись в золотых лучах.



Глава 17. Послание 

Они оказались в месте, где небо и земля смешались. Вокруг клубились белые облака, до
слуха доносился шум водопада, и яркий свет струился отовсюду, освещая вековые деревья.
Это был земной портал. Значит, они действительно попали на землю!

— Мне необходимо найти свой дом, — сказала Алатэя. — Думаю, там мы получим
ответы на многие интересующие нас вопросы.

— Ты надеешься, что он будет там? — сощурилась Триша.
Алатэю будто током пронзило от слов подруги. Скорее всего, Триша была права: где-то

в глубине души Ищущая надеялась встретиться со своим возлюбленным. Слишком многое он
для нее сделал. Слишком странным было их расставание…

Триша по-своему расценила ее молчание.
— Учти, теперь он наш враг!
Алатэя удивленно посмотрела на Тришу.
— Он ведь ищет Книгу Истины для Темных сил, помнишь? — поспешила объяснить

Ангел.
— Ладно, давайте найдем дом Алатэи, — вмешался Мишель. — Но помни, если вдруг

там окажется Артур, не спеши идти с ним на контакт: мы пока не знаем, чего от него
ожидать.

— Хорошо, — кивнула Алатэя.
Ей не терпелось попасть в дом своей мечты, находящийся на земле. Воспоминания о

пустом доме, созданном ею в Раю, причиняли нестерпимую боль. Она надеялась, что, увидев
его в реальности, она избавится от острого чувства одиночества, поселившегося в ее сердце.

— Но как мне найти его? — спросила Алатэя.
— Портал может перенести нас в любое место на земле, — ответил Мишель. —

Достаточно четко представить, где ты хочешь оказаться. Этим земной портал отличается от
остальных.

Алатэя даже сейчас могла вспомнить каждую деталь прекрасного дома, где она
пережила столько счастливых моментов.

— Понятно, — сказала Ищущая, закрывая глаза.
— Постой! — остановил ее Мишель. — Будь другом, возьми нас с собой!
Алатэя с улыбкой сжала протянутые Тришей и Мишелем руки, образуя круг.
— Теперь — можно, — разрешил Ангел.
Алатэя снова закрыла глаза, мысленно представляя фасад знакомого дома. Внутри

возникло приятное щекочущее ощущение. Открыв глаза, она поняла, что справилась: прямо
перед ними стоял тот самый дом. Он выглядел именно так, как его и представляла Алатэя.

Друзья неспешно направились к крыльцу. Дверь оказалась незапертой, и они
беспрепятственно проникли внутрь. Друзья старались держаться вместе, внимательно
всматриваясь в каждую подозрительную тень. Однако они вскоре поняли, что, кроме них,
здесь никого не было.

Теперь они немного расслабились, позволив себе разойтись в разные стороны. Алатэя
направилась к кабинету Артура: что-то подсказывало ей, что именно там она сможет найти



подсказки.
Осторожно открыв дверь, Алатэя сильно испугалась: прямо у входа лежало что-то

живое… Белое… Существо пошевелилось.
— Алекс! — взволнованно позвала Ищущая.
Собака подняла голову и посмотрела в сторону Алатэи.
— Это же я! Помнишь меня?
Пес вскочил и бегом бросился к ней. Алатэя широко расставила руки, приготовившись

словить любимца. Однако он промчался прямо сквозь нее, резко затормозив на лестнице и
громко залаяв. Алатэя с удивлением смотрела на свои руки, пытаясь понять, что же
произошло.

На громкий шум прибежали друзья.
— Что случилось?
— Кто лаял?
Алатэя перевела на них испуганный взгляд. Алекс подошел вплотную к ней и уселся

рядом, тихонечко поскуливая.
— Я не могу прикоснуться к нему, — со слезами на глазах пожаловалась Ищущая. —

Что со мной не так?
— Ты всего лишь энергия, — попытался успокоить ее Мишель. — А значит не можешь

прикоснуться к живому существу, иначе нарушится естественный порядок вещей.
— Но ведь Алекс видит меня! — не сдавалась Алатэя. — Он слышит мой голос!
— Животные отличаются от человека, — встряла Триша. — Они не способны на ложь,

поэтому их зрение абсолютно: они видят даже тех, кого другим видеть не дано.
Алатэя с грустью посмотрела на Алекса.
— Прости, мой хороший, но я не могу пока дотронуться до тебя. Но обещаю: скоро я

вернусь к тебе, и мы снова будем неразлучными!
Пока Алатэя беседовала со своим любимцем, Триша тщательно изучала содержимое

кабинета.
— Что это за комната? — спросила она.
— Здесь обычно Артур проводил много времени, занимаясь делами, — обернулась

Алатэя.
— Значит, мы можем предположить, что здесь находится ценная информация,

касающаяся Книги Истины, — заключила Триша.
— Думаю, что да, — кивнула Ищущая.
Она поднялась на ноги и подошла к большому дубовому столу, покрытому слоем пыли.

Девушка медленно провела рукой по крышке, оставляя след на запыленной поверхности.
Сверху на столе лежал ворох бумаг. Они были в таком хаосе, что Алатэя насторожилась:

казалось, что кто-то здесь что-то искал. Артур никогда не позволил бы себе такой
беспорядок. Ищущая начала неспешно перебирать бумажные стопки, всматриваясь в каждый
листок.

Здесь были какие-то счета, деловые письма, рассылки, план какого-то здания. Особого
интереса найденные документы не представляли. Алатэя вздохнула, откладывая оставшиеся
бумажки.

Вдруг Алекс вскочил с места и подбежал к книжному шкафу, стоящему у стены. Глядя
на Алатэю, он начал громко лаять, беспокойно прыгая на месте. Ищущая подошла к шкафу.
На полках стояло несколько потрепанных книг. Классика, классика, его любимый



детектив… Одна книга привлекла ее внимание. Она явно не вписывалась в общую картину,
по крайней мере, судя по названию. «Сказочные небеса», — прочла Алатэя на обложке.

Улыбка озарила ее лицо. Это была ее любимая книжка: Артур часто рассказывал ей
истории оттуда. Алатэя протянула руку, чтобы достать небольшой томик. Но как только она
потянула книжку на себя, шкаф пришел в движение, открывая потайную дверь.

Триша и Мишель осторожно приблизились к ней. Алатэя сделала первый шаг,
скрывшись в темной комнате. Друзья последовали за ней. Собака улеглась у двери, охраняя
вход. Мишель щелкнул пальцами, отчего на потолке зажглась тусклая лампочка. Небольшую
комнатку, в которой они оказались, залил теплый свет. Триша издала удивленный возглас.
Алатэя была поражена не меньше: с противоположной стены на нее смотрел ее же портрет,
сделанный в полный рост. На картине она застенчиво улыбалась, сжимая в руках букетик
незабудок.

На другой стене были развешаны их фотографии с Артуром: на всех они широко
улыбались и выглядели счастливыми. Алатэя не могла произнести и слова: к горлу подкатил
жгучий ком. Она отвела взгляд от фотографий, пытаясь сосредоточиться на чем-нибудь
другом.

В этой комнатке, как и в предыдущей, стоял небольшой стол с деревянным стулом.
Возле стола располагался стеллаж с книгами. Однако здесь все было расставлено аккуратно.
Подойдя ближе к столу, Алатэя отодвинула верхний ящик. Единственное, что она там
обнаружила, — это конверт, в котором было какое-то письмо. Девушка дрожащими руками
развернула листок бумаги, исписанный знакомым почерком.

«Дорогая Милена!
Если ты сейчас читаешь эти строки, значит, я смог уберечь тебя от гибели. Надеюсь, я

правильно истолковал знаки, посланные мне свыше. А если так, то, думаю, сейчас ты
выглядишь немного иначе и у тебя уже другое имя — это был единственный шанс спасти
тебя.

Поверь, мне было несказанно больно оставлять тебя, но иначе нельзя… Чтобы тебе все
объяснить, я начну с самого начала.

Я был рожден обычной земной женщиной, но мой отец — один из сильнейших демонов
Темного царства. Мать, разумеется, умерла при родах, а отца я не видел до совершеннолетия.
Когда мне исполнилось восемнадцать лет, он пришел ко мне и рассказал, что моя миссия —
найти Странствующую Книгу Истины. Тогда я воспринял все это как забавное приключение,
но чем дальше заходили поиски, тем больше я понимал, с чем связался.

А потом я встретил тебя… Я полюбил тебя с первого взгляда и на всю жизнь. И теперь
самым заветным моим желанием стала долгая и счастливая жизнь рядом с тобой. Но, к
сожалению, этой мечте, видимо, не дано сбыться… Я сразу рассказал тебе, кто меня
преследует, и ты поверила мне. Я надеялся, что если я найду Книгу, то они меня отпустят, и
мы с тобой сможем зажить спокойной жизнью. Но все оказалось не так просто…

Чем ближе я приближался к разгадке тайны Книги Истины, тем понятнее мне
становился замысел Темных сил. Я понял, что, заполучив Книгу, они не остановятся. Я хотел
отказаться от возложенной на меня миссии, но, узнав об этом, мой отец пригрозил
расправиться с тобой. Я не мог допустить, чтобы с тобой что-то случилось, и продолжил
поиски.

Оказывается, Книгу может найти лишь тот, кто чист душой, в чьих помыслах нет



дурного. А у меня была лишь одна цель — уберечь тебя. Мне не было дела до возможностей,
которыми Книга наделяла своего обладателя. И мои поиски увенчались успехом. Я нашел
Книгу Истины…

Сломав печать, я заглянул внутрь. И мне открылась правда…
Я узнал такое, что перевернуло мою жизнь с ног на голову. Сначала я захотел узнать,

что будет с нами, если я отдам Книгу отцу. И она ответила мне, что первым делом Черный
Ангел захочет уничтожить единственное существо, способное сокрушить его, — тебя, моя
любимая…

Судьба посмеялась, связав вместе Спасителя и полудемона, призванного его
уничтожить… Но я не мог пожертвовать тобой, ведь ты стала смыслом моей жизни.

Возможно, ты спросишь, почему ты так уникальна. Я отвечу тебе. Ты не просто человек.
Твоя мать, как и моя, была обычной женщиной. Ее полюбил Ангел, который ради нее
отказался от вечной жизни, оставшись на земле. Потом появилась ты. Твои родители сразу
поняли, что ты обладаешь уникальными способностями: таких называют Ищущими.

Однако Черный Ангел, дольше других владевший Книгой Истины, знал о твоем
рождении: оно также было предсказано. Он послал лучших из своих демонов, чтобы
уничтожить угрозу. Твои родители погибли, защищая тебя, но им удалось сохранить твою
жизнь.

Все это мне рассказала Книга. Я знал, что только с ее помощью Черный Ангел сможет
найти тебя. Больше никто не знает, кто на самом деле является Спасителем. Поэтому я
решил спрятать Книгу Истины так, чтобы лишь ты, Ищущая своего времени, смогла отыскать
ее.

Затем я сказал отцу, что найти Книгу Истины не под силу такому, как я. Он был
рассержен. Я заявил, что больше не намерен выполнять его поручения, но он объяснил, что
если я хочу спасти тебя, то мне придется тебя покинуть… навсегда. Я знал, что так просто
они не оставят тебя в покое и обязательно попытаются отомстить за мое предательство. Но я
надеялся, что твоя необыкновенная сила поможет тебе преодолеть все их козни.

Помни: что бы ни случилось, я всегда буду с тобой! Моя любовь никогда не угаснет.
Может быть, когда-нибудь мы сможем снова быть вместе, а пока… Помни меня, ведь я
никогда не смогу забыть о тебе!

Навечно твой, Артур».

Из глаз Алатэи катились слезы. Она медленно провела рукой по испещренному
мелкими буквами листу, представляя, как Артур писал для нее эти строки. Через что ему
пришлось пройти!

— Что там у тебя? — заинтересованно спросила Триша из другого конца комнаты.
Алатэя боязливо прижала листок бумаги к груди, как будто боялась, что кто-то сможет

отнять его. Потом, вздохнув, она повернулась к друзьям, протягивая дорогое письмо.
Триша медленно подошла к Ищущей, аккуратно взяв в руки листок. Быстро пробежав

его глазами, она открыла от удивления рот, передавая письмо Мишелю. Ознакомившись с
его содержанием, Ангел задумчиво отложил листок в сторону.

— Думаю, мы нашли даже больше, чем надеялись, — сказал он.
— Выходит, у него получилось найти Книгу! — удивленно воскликнула Триша. — Более

того, он нашел в себе силы от нее отказаться ради… тебя!
— Ничего удивительного! — горячо выпалил Мишель. — Я бы ради тебя тоже



отказался!
— Но как ему удалось сломать печать? — задумчиво проговорила Алатэя.
— Что ты имеешь в виду? — не поняла Триша.
— Книгу Истины охраняет печать, которую может открыть только Творец, Люцифер

или потомок первых людей… Выходит, Артур и есть наследник Адама и Евы.
— Удивительно! — восхитился Мишель. — Вы действительно очень необычная пара.

Думаю, Создатель все предусмотрел…
— Разве можно предусмотреть такое? — недоверчиво покачала головой Триша. —

Думаю, тут сыграло свою роль самое великое и прекрасное чувство — Любовь.
Алатэя задумчиво вертела в руках конверт, в котором лежало письмо. Внезапно ей на

глаза попались едва заметные мелкие буквы, написанные в самом углу. Она внимательно
всмотрелась в них, прочитав следующее:

«Если тебе понадобится моя помощь — только позови».
Алатэя подумала, что сейчас не отказалась бы от совета любимого. Но как же его

позвать?
Она закрыла глаза, представляя его лицо. Постепенно каждая черточка сложилась в

единый образ.
«Где же ты, Артур?» — мысленно произнесла она.
В ту же секунду Ищущая ощутила легкий ветерок, нежно растрепавший ей волосы. Она

открыла глаза, и с ее губ сорвался вздох удивления: перед ней стоял Артур. Он выглядел
точно таким, каким она его себе и представляла, за исключением того, что сейчас он был
немного прозрачен.

— Милена, — улыбнулся он, протягивая руки к возлюбленной. — А ты совсем не
изменилась.

Ее сердце отчаянно колотилось, готовое выскочить из груди. Она боязливо оглянулась
на друзей, но они, казалось, ничего не заметили. Триша подняла глаза на Ищущую и снова
отвернулась, продолжив перебирать какие-то бумаги.

— Они не видят меня, — объяснил Артур. — Я лишь проекция твоего воображения. Но
даже в таком виде у меня мало времени. Ты нашла Книгу?

— Да, — кивнула Алатэя.
— Отлично, — улыбнулся Артур. — Я должен объяснить тебе, как сломать печать.

Слушай внимательно. Ты должна положить руку на обложку так, чтобы под каждым пальцем
руки у тебя находился драгоценный камень. Ты почувствуешь тепло в ладошке. Закрой глаза
и попытайся представить, как знания из Книги по руке перетекают в тебя. Если она решит,
что твои помыслы достаточно чисты, то откроет тебе пароль для снятия печати. Просто
произнеси его вслух три раза.

Алатэя внимательно слушала возлюбленного, стараясь запомнить каждое его слово.
— Когда Книга откроется, ты сможешь спросить ее обо всем, что тебя интересует.

Нужно только правильно задать вопрос…
— Что мне делать потом? — спросила Алатэя.
— Ты поймешь, — улыбнулся Артур. — Просто следуй за своим сердцем. И еще…

Когда ты сломаешь печать, постарайся, чтобы Книга не попала в чужие руки: она не сразу
поймет, что ее хозяин сменился, и не попытается защититься печатью снова. Поэтому береги
ее.

Его тело стало совсем прозрачным, он начал мерцать. Казалось, он вот-вот исчезнет.



— Нет, Артур! Не оставляй меня! — воскликнула Алатэя.
— Ты справишься, — ответил Артур. — Прости, я не могу остаться. Я тебя люблю…
Внезапно он, как будто что-то вспомнив, обернулся к Трише с Мишелем, а затем

взволнованно проговорил:
— Будь начеку! Триша — у нее…
И он растворился в воздухе, так и не договорив. Алатэя в изнеможении сползла на пол,

обхватив голову руками. Сколько раз ей еще предстоит расставаться с Артуром? Каждый раз
ее сердце разрывалось на куски, заставляя испытывать нестерпимую боль. Но она должна
найти в себе силы и двигаться дальше.

— Что случилось? — Триша взволнованно приблизилась к Алатэе. — С кем это ты
разговаривала?

Она подозрительно прищурилась. Алатэя недоверчиво взглянула на девушку-Ангела.
Что-то с ней было не так. Артур хотел ее о чем-то предупредить, но не успел.

Мишель также подошел к Ищущей.
— Алатэя, что с тобой? — он присел рядом с ней.
Встретившись глазами с теплым участливым взглядом его голубых глаз, Ищущая

ощутила острую потребность поделиться с кем-то своими переживаниями. А Мишелю она
могла довериться.

— Я говорила с Артуром, — тихо произнесла она.
— Но как? — не поверил Мишель. — Мы ведь все это время были здесь. Мы бы

заметили!
— Я не знаю, — замотала головой Алатэя. — Он сказал, что только я могу его видеть.
— И что же он сказал тебе? — жадно уставилась на нее Триша.
Алатэя снова недоверчиво покосилась на нее, вспоминая предупреждение Артура, но

все-таки ответила:
— Он рассказал мне, как сломать печать на Книге Истины…
Триша недовольно хмыкнула:
— Да, если бы только ты не отказалась от нее, то перевес был бы на нашей стороне.

Темные силы ни за что не решились бы развязать войну, зная, что Книга у нас…
Алатэя о чем-то задумалась, а потом, все-таки осмелилась сказать:
— На самом деле, Книга все это время была со мной…
— Как? — выдохнула Триша.
Мишель был удивлен не меньше.
— Просто я решила, что если никто не будет об этом знать, то я смогу уберечь вас от

опасности… Но теперь нет смысла скрывать. Нам нужно действовать, и без вашей помощи
мне не справиться.

— Конечно, мы поможем тебе! — пообещала Триша. — Нам просто нужно найти место,
где нам не помешают.

— Я думаю, здесь нас никто не станет искать, — сказала Алатэя. — По-моему, Темные
силы даже не знают о существовании этой комнаты, иначе Артур не стал бы оставлять здесь
послание для меня.

— Возможно, ты и права, — согласился Мишель. — Но рисковать не стоит.
Он провел рукой, запечатывая комнату. Теперь никто не смог бы войти незамеченным.
Убедившись, что им ничто не угрожает, Алатэя достала из складок одежды крошечную

книжечку, которая, оказавшись у нее в руках, начала расти, принимая уже знакомую форму.



Мгновение — и перед ними сияла Книга Истины, переливаясь драгоценными камнями.
Теперь Алатэя заметила, что пять камней расположены таким образом, чтобы,

приложив руку на Книгу, под каждым пальцем оказалось по камню. Она аккуратно
положила Книгу на стол, становясь рядом. Собравшись с духом, Алатэя дотронулась
пальцами до камушков, тут же ощутив тепло, разливающееся по всему телу. Пока все шло
именно так, как описывал Артур.

Алатэя закрыла глаза, представляя, как знания, находящиеся в Книге, превращаются в
жидкий поток информации и через кончики пальцев перетекают в нее. В тот же момент ее
пронзила жгучая боль. Казалось, ее голова сейчас разорвется на части. Алатэя отдернула
руку от Книги, но это не избавило ее от страданий. Она закрыла ладонями лицо, стараясь
укрыться от тысячи кинжалов, ранящих ее изнутри. Теперь боль разлилась по всему телу,
заставляя чувствовать каждый удар сердца. Алатэя беспомощно застонала, опускаясь на пол.
Ей уже не хотелось познать тайну Книги Истины, единственное желание, которое теперь
казалось ей значимым, чтобы эта нестерпимая боль наконец-то утихла.

Все прекратилось также внезапно, как и началось. Боль куда-то ушла, и Алатэя поняла,
что лежит, скорчившись, прямо на полу. В то же мгновение к ней подбежали Триша и
Мишель.

— С тобой все в порядке?
— Мы не могли приблизиться к тебе: Книга нас не пускала!
Алатэя с трудом поднялась на ноги, ощущая во всем теле помимо усталости

непривычную легкость. Казалось, она сейчас не весит ни грамма. Ищущая бросила взгляд на
стол и издала удивленный возглас: от Книги поднимался прозрачный пар. Она склонилась
над таинственным артефактом, внимательно вглядываясь в начерченные вокруг
пентаграммы иероглифы. К своему удивлению, теперь она могла их прочитать.

Все неделимо: Созидание и крах.
И канет в Вечность все, и возродится прах.
Но знай: коль Истину решишься отыскать,
Придется горечи испить и боль утрат познать…

Алатэя прочитала эти строки три раза. Как только она последний раз произнесла
пароль, круги, составляющие печать, пришли в движение, складываясь в совершенно новый
рисунок. Теперь в центре каждого отдельного круга находился камень, а места, где круги
соединялись, стали светиться золотым.

— Получилось! — выдохнула Триша. — Тебе удалось открыть Книгу Истины!
— Я должна узнать, что нас ждет, — прервала ее Алатэя. — Мне необходимо спросить

у Книги, что замышляют Темные силы.
Она направила сосредоточенный взгляд своих фиалковых глаз на Книгу, стараясь

правильно спросить.
Вдруг Книга распахнулась, ее страницы стали сами перелистываться и остановились,

немного не дойдя до середины.
Алатэя с удивлением наблюдала, как на чистых листах стали проступать яркие рисунки,

которые двигались, будто живые. Перед их глазами развернулась жуткая и завораживающая
картина: две армии, воинственно подняв мечи, двигались друг на друга. С одной стороны
легко угадывались Ангелы. К ним присоединились и другие существа, которых Алатэя



никогда раньше не видела. С другой стороны на них надвигалась черная туча: демоны в
самых разных обличиях, странные чудовища, огромные волки и люди, в глазах которых не
осталось ничего человеческого.

Вдруг Алатэя услышала странный звук, как будто кто-то совсем рядом жалобно скулил.
Ищущая захлопнула Книгу, обрывая видение на самом интересном месте.

Триша и Мишель, заворожено наблюдавшие за двумя армиями, встрепенулись, как
будто просыпаясь ото сна.

— Я что-то слышала, — настороженно произнесла Алатэя. — Кажется, Алекс скулит.
Нужно проверить.

— Я посмотрю, — сказала Триша, направляясь к запечатанной двери.
— Я с тобой, — тут же вызвался Мишель.
— А кто тогда останется с Алатэей охранять Книгу? — возразила Триша. — Обещаю: я

буду осторожна! Только посмотрю, что там происходит.
Мишель покорно склонил голову, хотя было видно, что ему эта идея совершенно не

нравится. Триша тихо выскользнула за дверь, оставляя взволнованных друзей в тесной
комнатке.

Тем временем Алатэя пыталась осмыслить увиденное.
— Неужели это значит, что войны не миновать? — взволнованно спросила она.
— Это было очевидным, — улыбнулся Мишель. — Вопрос только в том, когда это

произойдет и на чьей стороне будет перевес. Лично я не сомневаюсь, что нам удастся
победить.

Откуда-то снизу донесся приглушенный звук борьбы, который снова сменился тишиной.
Мишель вскочил со своего места, готовый кинуться на помощь, но тут в дверях снова
появилась Триша. Вид у нее был слегка потрепанный.

— Нам нужно уходить отсюда, — сдавленно произнесла она. — Какой-то демон все это
время был здесь. Мне не удалось его уничтожить — он сбежал. Боюсь, теперь в Подземном
царстве знают, что Книга у нас…

— Тогда у нас совсем мало времени! — заволновался Мишель. — Бежим отсюда!
Алатэя схватила со стола Книгу, которая тут же снова уменьшилась, становясь размером

с ладонь. Ищущая легко спрятала ее в складках своего платья. Они все вместе бросились к
выходу. Возле двери они обнаружили Алекса. Алатэя присела возле любимца, ласково
заглянув в преданные глаза.

— Прости, мне снова нужно уйти, но я обязательно вернусь, и мы всегда будем вместе.
Пес жалобно тявкнул, покорно опуская морду. Девушка поняла, что он согласен ждать

ее. Когда Триша и Мишель поравнялись с ним, Алекс издал жалобное поскуливание, отбегая
в противоположную сторону. Там он забился в угол и начал угрожающе рычать.

Алатэя удивленно взглянула на друзей: Мишель выглядел немного растерянным, зато в
глазах Триши читалось ничем не прикрытое раздражение. Реакция Алекса явно ее взбесила.

— Пока, пес! Спасибо за помощь! — улыбнулся Мишель, выходя из комнаты.
Триша лишь фыркнула, напоследок наградив Алекса ненавидящим взглядом. Алатэя

помахала рукой любимцу и тоже скрылась за дверью.



Глава 18. Возвращение Архангела 

Друзья быстро спустились по лестнице, ведущей к выходу. Но, распахнув входную дверь,
все трое резко остановились: крыльцо плотным кольцом было окружено толпой демонов.
Они начали хищно скалиться, разминая конечности при виде своих жертв.

Алатэя испуганно посмотрела на друзей: Мишель выглядел сосредоточенным и
серьезным. Он прочесывал взглядом толпу демонов, соизмеряя силы, продумывая
возможные варианты для отступления. Триша была на удивление спокойной, как будто все
происходящее мало ее волновало. Алатэя машинально дотронулась рукой до складок платья,
проверяя на месте ли Книга.

— Просто отдай нам ее! — послышался неприятный каркающий голос из толпы.
Демоны немного расступились, открывая говорившего. Перед ними стоял высокий и

мощный демон. Все его тело было покрыто глубокими морщинами, на голове красовались
два витых рога, глаза горели алым пламенем. От него прямо-таки веяло древностью. Алатэя
поняла, что перед ними не обычный демон.

— Отдайте Книгу, — повторил он. — И тогда, возможно, вам не придется умирать…
сегодня.

Остальные противно захихикали, поддерживая своего главаря.
— Вы не получите ее! — громко заявил Мишель, доставая из складок одежды меч,

отливающий золотом.
— Спрячься за моей спиной, — велел он Ищущей. — Триша, приготовься к сражению.
Девушка-Ангел нехотя достала меч, рукоятка которого была украшена алыми

рубинами…
— Милая, откуда это у тебя? — удивился Мишель.
— Решила воспользоваться старым подарком, — пожала плечами Триша.
Времени на дальнейшие расспросы не было, и Ангелы стали бок о бок, закрывая собой

Алатэю. Ищущая не могла просто смотреть, как сражаются ее друзья, защищая ее, но, увы,
сейчас она была бессильна.

Демоны напали без предупреждения. Они осыпали Мишеля градом ударов, но тот ловко
отбивал их. Трише, казалось, сражение с толпой демонов не доставляло ни малейшего труда.
Алатэе даже почудилось, что на девушку-Ангела стараются нападать меньше, чем на
Мишеля. Возможно, зная о том, кем она была раньше, ее просто боятся?

С каждой минутой напряжение все возрастало. Алатэя видела, как вздулись вены на шее
Мишеля. Он явно начинал уставать. Но ряды демонов не становились реже… В какой-то
момент Ищущая заметила, как кто-то из демонов сделал стремительный выпад вперед,
нанося Мишелю мощный удар. Тот вроде бы отбил атаку. Только все увеличивающаяся лужа
крови под ним свидетельствовала о том, что нападение не прошло безрезультатно.

Заметив ранение своего друга, Алатэя не смогла больше сидеть на месте. Она выхватила
из-за пазухи Книгу Истины, открывая ее на первой попавшейся странице. Увидев это,
демоны стали еще настойчивее наступать. Среди них поднялся невероятный гомон.

— Как мне спасти нас всех? — судорожно выговорила Ищущая.
Книга тут же нарисовала прекрасного белогривого коня с двумя отливающими золотом



крыльями.
— Но как же мне позвать его? — в панике закричала Алатэя: раненый Мишель упал на

одно колено, продолжая мужественно отбивать удары.
«Просто позови. Друзья слышат крик о помощи сердцем», — прочитала она на

странице.
В следующее мгновение чьи-то цепкие пальцы вырвали Книгу прямо из рук Ищущей.

Почувствовав слабину, демоны окружили друзей со всех сторон, все ближе подбираясь к
Алатэе, и вот теперь наконец без труда смогли дотянуться до Книги Истины.

— Нет! — громко закричал Мишель, вскакивая на ноги. — Мы должны вернуть ее!
Но силы покидали его. Алатэя поняла, что если сейчас они будут пытаться вернуть

назад Книгу, то, наверняка, все погибнут. Она не могла упустить момент.
— Пегас! — мысленно позвала она, вкладывая в свой крик все силы, что у нее были. —

Ты нужен Мишелю! Он погибает! Прошу тебя, помоги!
Демоны все наступали. Теперь казалось, что их стало еще больше. Факт, что Книга

Истины теперь принадлежала им, дал нечисти новые силы для нападения. Друзья шаг за
шагом отходили к стене. Когда отступать было уже некуда, Алатэя закрыла глаза,
приготовившись к самому худшему.

Вдруг откуда-то сверху донеслось громкое ржание. Алатэя с надеждой посмотрела в
небо: к ним приближался Пегас, который сейчас показался ей еще прекраснее, чем в
видении Триши. Подлетев к месту битвы, он приземлился в тылу врага, копытами расчищая
себе дорогу. Многие демоны в ужасе разбегались, другие просто отпрыгивали в сторону. Так
или иначе, а яростные атаки на друзей прекратились.

— Пегас! — восхищенно воскликнул Мишель. — Откуда ты здесь, дружище?
Пегас только довольно заржал, вставая на дыбы. Несколько раз взмахнув крыльями, он

оказался прямо возле друзей, подставляя им свою спину. Мишель сперва помог залезть на
лошадь Алатэе, а потом подсадил Тришу. Пегас недовольно фыркнул, удивленно
повернувшись к черноволосой красавице.

— Ты опять за старое? — недовольно заворчал Мишель. — Сейчас нет времени на эти
игры. Триша хорошая.

Он запрыгнул на коня сзади, обхватывая Тришу за талию. Пегас, сделав несколько шагов
для разбега, взмыл высоко в небо. У Алатэи аж дух перехватило от неожиданности. Она еще
раз взглянула вниз и чуть не упала с лошади от ужаса: прямо под ними находился дом ее
мечты, куда со всех сторон все продолжали стекаться жуткие чудовища. Теперь они были
повсюду: на дорожках, в саду, возле беседки, на крыльце. Она еще раз поблагодарила Книгу
за то, что та помогла им спастись.

Только теперь Алатэя осознала, что потеряла свой самый ценный козырь, который так
берегла для особого случая. Ей вдруг сделалось очень тоскливо: все это время Книга была с
ней, приятно согревая своим теплом. Она как будто стала частью самой Алатэи. И вот
теперь ее отобрали… И виновата в этом лишь она сама.

— Мы должны как можно скорее попасть в Небесное царство и рассказать, что
произошло, — сказал Мишель. — Книга теперь у них, так что, думаю, нам пора готовиться к
войне!

— Тогда нужно поторопить твою лошадку, — ехидно заметила Триша.
Пегас недовольно заржал.
— Эй, потише, — предупредил ее Мишель. — Он вообще-то нам жизнь спас!



— Как скажешь, — улыбнулась девушка.
Алатэя обернулась к Трише. Ей на секунду показалось, что в ее глазах она увидела

красный огонек. Но видение тут же исчезло. Ищущая снова отвернулась, пытаясь понять, что
происходит с черноволосой красавицей. Она никак не могла определить, что послужило
поводом для столь резкой перемены в поведении Триши. А она-то думала, что хорошо знает
девушку-Ангела. Видимо, все не так просто.

Пегас быстро домчал их до земного портала. Там они спешились и поспешили
переместиться прямо на четвертый уровень, в Святилище.

Как только перед ними снова появился прекрасный и величественный дворец, они
бросились на поиски Рафаэля, чтобы сообщить ему о случившемся.

Долго искать его не пришлось: он был в зале Ожидания, раздавал какие-то указания
группе взволнованных Ангелов.

— А, Ищущая, — махнул рукой он, — здравствуйте! Что вам понадобилось снова на
этом уровне?

Но глянув на Мишеля повнимательнее, он поменялся в лице, быстро подлетая к
товарищу.

— Что произошло? С кем вы сражались?
— Мы были на земле, — ответил Мишель, — искали ответы на вопрос о Книге Истины.

И на нас напал целый отряд демонов. Мы не могли в одиночку выстоять против них, и если
бы Пегас не пришел на помощь, то мы все, наверняка, погибли бы!

— Что? — не поверил Рафаэль. — Пегас? Но как? Ведь он больше не может слышать
твой голос!

— Это я позвала его, — сказала Алатэя.
Все повернулись к ней, ожидая дальнейших объяснений.
— Я спросила у Книги, как мы можем выбраться оттуда, и она посоветовала мне

попросить о помощи Пегаса. Он связан с Мишелем какой-то особой связью… Кажется, она
сказала, что они чувствуют друг друга сердцем…

Рафаэль выглядел пораженным до глубины души.
— Ты сказала Книга? — спросил он. — Ты имела в виду Книгу Истины? Она у тебя?
— Уже нет, — Алатэя виновато опустила голову. — Им удалось отобрать ее… Мы

должны были уходить, иначе все погибли бы!
Рафаэль стоял неподвижно. Ни один мускул не дрогнул на его лице.
— Значит, Темные силы завладели Книгой Истины, — рассуждал он. — Но они не

смогут сломать печать, охраняющую ее… Значит…
— Я уже сломала печать, — всхлипнула Алатэя, — незадолго до битвы. Так уж вышло…

Она еще не успела закрыться, когда они украли ее.
Рафаэль схватился за волосы.
— Нужно немедленно собирать экстренный Совет. Мы должны готовиться. Грядет

нечто ужасное. Мишель, Триша, Алатэя, я приглашаю вас в зал Заседаний прямо сейчас!
Друзья послушно направились к огромным воротам, ведущим к месту, где вот-вот

соберутся самые могущественные обитатели Небесного царства, чтобы вместе составить
план действий.

Рафаэль подозвал к себе нескольких Ангелов, находящихся в зале Ожидания, и что-то
им быстро проговорил. Понимающе кивнув, Ангелы отправились в сторону портала.
Видимо, это были гонцы, которые должны были оповестить все уровни о назначенном



экстренном сборе Совета Ангелов.
Друзья же разместились на скамейках, ожидая, когда прибудут первые участники.

Вскоре один за другим подтянулись все члены Совета. Первым из Архангелов появился
Самуэль. Он взволнованно посмотрел на друзей и занял свое место за трибуной. Потом
прибыл Мариэль, Ноэль, Рафаэль и Птолемей. Последним в зал явился Габриэль.

Когда все были в сборе, Ноэль поднялся, громко объявляя:
— Заседание Совета Ангелов считается открытым. Рафаэль, объясни, почему экстренно

был созван Совет?
— Дело в следующем, — начал Рафаэль, бросая взгляд на неразлучную троицу. — Как

мне стало известно, Темные силы завладели Книгой Истины, лишенной защитной печати.
В зале тут же поднялся шум.
— Это невозможно, — гнусавым голосом заявил Птолемей. — Книгу могут распечатать

только несколько существ во всей Вселенной!
— Значит, нашлось одно из этих существ, — заметил Рафаэль. — Я хотел бы дать слово

Мишелю — Ангелу, до последнего защищавшему Книгу Истины.
— Конечно, — кивнул Ноэль. — Мишель, расскажи всем, что же произошло.
Мишель с трудом поднялся на ноги: тяжелое ранение давало о себе знать.
— Мы были на земле, стараясь узнать как можно больше о замыслах Темных сил и о

Книге. Затем нам удалось раздобыть способ сломать печать. Тогда-то и оказалось, что Книга
давно уже явилась Алатэе, но у нее получалось держать это в секрете. Ищущая при нас сняла
печать с Книги, спросив у нее, что ожидает нас в будущем.

— И что она ответила? — послышался взволнованный выкрик из зала.
— Она показала нам две могучие армии, — ответил Мишель. — Больше ничего увидеть

не удалось: мы заметили, что нас подслушивали. Какой-то демон сторожил это место,
надеясь, что однажды мы туда придем. Он известил Подземное царство о том, что нам
удалось открыть Книгу. На выходе нас ждал отряд сильнейших демонов. Силы были не
равны: у нас не было шанса на спасение, но на помощь пришел Пегас, которого с помощью
Книги Истины позвала Алатэя.

Удивленный возглас прокатился по залу. Ноэль жестом успокоил присутствующих.
— Что же было потом? — спросил Архангел.
— Во время схватки мы потеряли Книгу Истины… Тогда же мы направились сюда,

чтобы предупредить вас о случившемся.
— Понятно, — сказал Ноэль. — На повестке дня несколько вопросов. Сперва к тебе,

Габриэль: готовы ли Ангелы-Защитники исполнить свое предназначенье?
— Мои воины готовы, — с уверенностью заявил Архангел. — Они лишь ждут приказа.
— Отлично, — кивнул Ноэль. — Считай, что это и был приказ. Мы ждем от них

помощи. Теперь ты, Рафаэль: ты сможешь привлечь на нашу сторону существ, готовых
сразиться за светлую сторону?

— Можете рассчитывать на меня, — поклонился Рафаэль. — Я сделаю все, что от меня
зависит.

— Мариэль, защити души своего уровня и собери всех Ангелов-Спасителей: нам нужна
их помощь.

— Будет исполнено, — кивнул Архангел.
— Самуэль, найди себе преемника: ты нужен нам на поле боя, — продолжил Ноэль. —

Расскажи всем в Раю, что происходит: каждый, кто желает, может принять участие в



сражении. Любой, даже незначительный перевес, сыграет нам на руку.
Самуэль кивнул.
— Птолемей, собери как можно больше информации, которая сможет нам пригодиться.

Изучи все известные нам слабые места противника: мы должны быть готовы ко всему.
— Конечно, все будет исполнено в лучшем виде, — важно приосанился Птолемей.
— Это еще не все, — сказал Ноэль, заметив, что участники Совета собираются

уходить. — Теперь один из самых важных вопросов. С учетом всех произошедших событий, я
ставлю вопрос о причислении Мишеля к рангу Архангелов.

В зале повисла гробовая тишина. Все взгляды были направлены на Мишеля, который
застыл, словно изваяние.

— Я поясню свою мысль, — продолжил Ноэль. — Все это время Мишель добросовестно
исполнял возложенные на него миссии. Рискуя жизнью, он боролся с целым отрядом
демонов, защищая Книгу Истины. Кроме того, появление Пегаса свидетельствует о том, что,
несмотря на принудительное ограничение возможностей, Мишель не утратил свою силу, что
само по себе удивительно. В нынешней ситуации, когда каждый воин может стать причиной
победы или поражения, я заявляю: Небесное царство нуждается в таких отважных и сильных
Архангелах, как Мишель.

После секундного молчания зал взорвался аплодисментами.
— Я прошу всех Архангелов проголосовать, — перекрикивая громкие овации,

продолжил Ноэль. — Кто за то, чтобы Мишеля восстановили в звании Архангела, вернув ему
прежний пост председателя Совета Ангелов, все знания и способности, а также Пегаса —
его верного соратника?

Несмотря на прежние разногласия, на этот раз Архангелы были единодушны: все до
единого подняли вверх руки.

Мишель побледнел как полотно. И только его плотно сжатые губы выдавали его
эмоции.

— Единогласно! — радостно воскликнул Ноэль. — Мишель, отныне ты восстановлен в
звании земного Архангела, поздравляю!

Алатэя радостно схватила его за руку, чуть ли не прыгая от радости. К ее удивлению,
Триша восприняла все довольно спокойно, сдержанно поздравив Мишеля. Девушка-Ангел
определенно вела себя странно.

— На этом заседание Совета Ангелов объявляется закрытым! — громко провозгласил
Ноэль.

Когда все стали расходиться, он подошел к Мишелю, который до сих пор не мог прийти
в себя от радостного потрясения.

— Отправляйся к источнику, тебе необходимо исцелиться, — тихо проговорил он, по-
дружески обнимая нового Архангела. — Ты нужен нам живой и здоровый! И с
возвращением!

Он хитро улыбнулся Мишелю и исчез в толпе. Новоиспеченный Архангел повернулся к
своим спутникам. Триша сдержанно улыбнулась ему, но Мишель, казалось, ничего не
заметил.

— Он прав. Мне нужно немного восстановиться. Нам предстоит нелегкое сражение. Мы
все должны быть готовы.

И неразлучная троица направилась к источнику, радостно беседуя о чудесном
возвращении Мишелю звания Архангела.



Вскоре Триша отделилась, сославшись на то, что ей необходимо побыть наедине со
своими мыслями. Воспользовавшись ситуацией, Алатэя решила поделиться с другом своими
опасениями.

— Мишель, тебе не кажется, что с Тришей в последнее время творится что-то странное?
Она так изменилась. И эти изменения мне совсем не нравятся.

Мишель укоризненно на нее посмотрел.
— Ну как ты можешь такое говорить? Она просто устала. Столько переживаний!

Навалилось все сразу. Она прежняя, я же чувствую!
— Но как только она узнала про Книгу Истины, ее как подменили! Может, ее темная

сторона берет верх?
— Не говори глупостей! — отмахнулся Мишель. — Ты все себе придумала. Триша такая

же, как прежде. Ничего не изменилось. Чем забивать себе голову ерундой, лучше бы
подумала, как ты будешь защищаться в битве.

Алатэя только вздохнула, понимая, что дальше спорить с влюбленным Ангелом
бесполезно. Возможно, он был прав, и ей сейчас нужно было подумать о приближающейся
войне. Чего от нее ожидать? Как выстоять? Ясно было только одно: теперь им оставалось
только ждать и готовиться…



Глава 19. Сражение 

Яркие лучи восходящего солнца озарили огромную зеленеющую поляну. Пестрые цветы
складывались в причудливый узор, привлекая внимание всевозможных насекомых: то тут, то
там вспархивала бабочка, демонстрируя всем нежную красоту своих крылышек. Где-то
недалеко какая-то птица заливалась трелью, приветствуя восходящее солнце. В воздухе стоял
приятный густой аромат пыльцы, смешанный с запахом молодой травы.

Вдруг огромная тень накрыла собой светлую поляну, заставляя умолкнуть голосистую
певунью. В следующее мгновение на землю шумно приземлилось огромное страшное
существо, приминая молодые побеги. Оно было похоже на большого змея, только его спину
украшали гигантские крылья. Все тело было покрыто прочной черной чешуей, угрожающе
поблескивающей в лучах солнца. Мощные лапы заканчивались огромными когтями,
способными разорвать в клочья любого, кто встанет у него на пути. На морде виднелись
ороговевшие наросты. Мощная челюсть, украшенная несколькими рядами острых, как
бритва, зубов, выдавала в существе хищника. Огромные желтые глаза странно сочетались с
длинными узкими зрачками. Казалось, они светятся изнутри.

Черный дракон, а именно он приземлился на поляну, шумно выдохнул, поворачивая
голову к своему всаднику. Прямо на его спине в кожаном седле, украшенном кровавыми
рубинами, восседал прекрасный беловолосый юноша с иссиня-черными крыльями за
спиной. Он был облачен в блестящие доспехи, а широкий плащ развевался шлейфом позади,
придавая всаднику устрашающий вид. Черный Ангел внимательно огляделся по сторонам,
изучая место. Затем он грациозно соскочил с дракона, торопливо ступая по земле. В тех
местах, где его нога касалась травы, зелень превращалась в безжизненную золу. Он немного
прошелся, а затем вновь вернулся к дракону. Вид у него был довольный.

— Осталось совсем чуть-чуть, — тихо проговорил Ангел. — И тогда ты заплатишь за то,
что посмел отобрать у меня. Это было единственное существо во Вселенной, которое я по-
настоящему любил. Но больше я не повторю своих ошибок…

Вскочив в седло и гордо вскинув голову, он неторопливо достал из-за пазухи
потрепанную книжку, которая на глазах начала меняться. Спустя мгновение Книга Истины
лежала у него на коленях.

— Скажи еще раз, сможем ли мы одержать сегодня победу? — тихо спросил он,
перелистывая страницы.

Несколько секунд он внимательно смотрел на то, что показывала ему Книга, и губы его
расползались в довольной улыбке.

— Значит, так тому и быть! — громко воскликнул он. — Дети мои, слуги Тьмы и те, кто
решился выступить сегодня против гнилой власти старого бога! Услышьте меня! Придите
сюда! Это зову вас я, Люцифер, Повелитель Подземного царства, самое совершенное
существо на этой земле, которому доступны тайны мироздания. Сегодня случится то, что
предначертано судьбой. Я жду вас!

Теперь казалось, что солнце передумало всходить: темные тени одна за другой
опускались на поляну, по крупицам собирая свет, подаренный небесным светилом. Вскоре и
вовсе воцарилась полнейшая тьма. Было хорошо заметно, как быстро передвигаются темные



тени, занимая предназначенные для них места.
Кого здесь только не было: огромные волки, хищно скалящиеся на небо, странные

существа, внешне очень похожие на людей. Единственным отличием была белая, как
полотно, кожа да голодные красные глаза.

Еще несколько черных драконов находилось по разным сторонам поляны. Они
выглядели весьма устрашающе, потому как постоянно скалились.

Где-то в толпе можно было заметить колдунов и ведьм, старающихся держаться
недалеко друг от друга. Их черные одеяния вместе с темными спутанными волосами
нагоняли страх.

Демоны самых разных пород кишели возле дракона, на котором восседал Повелитель.
Они плотным кольцом окружили Черного Ангела, соблюдая некую известную только им
последовательность. Если бы посмотреть на черное полчище с высоты, то можно было
увидеть, что все эти существа вместе образовывали огромный клин, занимавший четверть
поляны.

Люцифер удовлетворенно обвел глазами свою вооруженную до зубов армию, пряча в
складки одежды Книгу Истины.

— Дети мои! — красивым громким голосом произнес Люцифер. — Мы все долго ждали
этого дня, и вот он наступил! День, когда небесные гордецы склонят колени перед нашей
мощью. Нам больше не придется прятаться в подземных лабиринтах. Теперь мы сами
сможем выбирать себе дом. Мы заставим их заплатить за мучительные годы прозябания в
душных подземельях! Я обещаю вам: после того, как падет Небесное царство, а человечество
как вид будет уничтожено, нам будет открыто любое из существующих измерений! Я буду
править всем, а вы, мои верные слуги, получите все, о чем только могли бы мечтать! Но
сначала я хочу разобраться с людишками: уничтожьте их тела, разорвите их души, не щадите
никого!

— Откуда в тебе столько кровожадности, брат? — послышался откуда-то веселый
голос. — Мне казалось, когда-то ты очень даже любил людей.

Яркий луч уже высоко поднявшегося солнца пробился сквозь черные тучи, принесенные
нечистью. Коснувшись земли, он рассыпался миллионами искр, заставляя светиться каждый
цветок. Следующий луч был еще ярче. Один за другим они разрывали темноту, освобождая
чистое безоблачное небо, которое стало прекрасным фоном для другого завораживающего
зрелища…

Прямо с неба двигалась целая армия златовласых Ангелов. Все они были облачены в
блестящие доспехи, в руках у каждого сверкало оружие, будь то меч, копье или лук со
стрелами.

Вокруг Ангелов витали полупрозрачные души, лучащиеся самыми разными цветами: это
были самые сильные души, пожелавшие принять участие в бою. Сразу за Ангелами длинной
шеренгой следовали невысокие существа с заостренными длинными ушами и довольно
необычными глазами, вдвое больше обычных человеческих глаз. В руках практически все
эльфы держали лук со стрелами.

Белобородые старцы — почтенные святые — гордо кружили над головами Ангелов.
Впереди всей армии шествовал Габриэль. Сегодня он выглядел мужественным и

уверенным. От его стального взгляда даже у самого смелого воина мурашки побежали бы по
коже. Остальные Архангелы также были здесь, стараясь держаться неподалеку от тех, кого
они привели на поле боя.



Люцифер криво усмехнулся, наблюдая приближение врага.
— Неужели это все, на что вы способны? — он брезгливо скривился.
— Погоди немного, самое интересное еще впереди! — радостно предупредил его голос.
— Может, пора присоединиться к своим товарищам, Мишель? — усмехнулся

Люцифер. — Тем более, что ты значишься в списке тех, кого я решил сегодня уничтожить
собственноручно!

— Не нужно так торопиться, брат! — засмеялся Мишель, появляясь немного в стороне
от армии верхом на Пегасе.

Люцифер злобно раздул ноздри, заметив позади него Тришу, обхватившую Ангела за
талию.

Его внимание отвлек странный звук: казалось, что-то большое машет огромными
крыльями, набирая скорость. Спустя мгновение вперед вылетел огромный белый дракон,
верхом на котором сидел Рафаэль. Этот дракон выглядел иначе, чем черный. Его тело было
покрыто плотной блестящей шерстью, отчего складывалось обманчивое впечатление, что
дракон мягкий на ощупь. На самом же деле, эта броня могла выдержать любую, даже самую
сильную атаку. Его голова была похожа на гигантскую морду собаки, только в отличие от
последней, острые, как бритва, зубы не прятались в пасть, оставаясь на виду.

— Уже интереснее, — улыбнулся Люцифер. — Возможно, здесь будет даже не так
скучно, как я думал…

Он высоко вскинул меч, призывая Темные силы готовиться к нападению.
Тьма, исходящая от них, встретившись с ярким светом, который несли небесные

обитатели, превращалась в угрожающе потрескивающие электрические разряды. Казалось,
вокруг этого места воздух начал сгущаться и наэлектризовываться. Повисла гнетущая
тишина, нарушаемая тихими шагами ступающих на землю Ангелов.

Вдруг в небе что-то ярко вспыхнуло, а затем вновь погасло. Это снова повторилось, но
уже в другом месте. В третий раз сияние стало стабильным, открывая совершенно другой
пейзаж. Казалось, в появившемся окне отражается какая-то другая жизнь. Из нового
пространства на всех собравшихся смотрело странное существо, облаченное в серебряную
мантию. Оно было похоже на человека, но в несколько раз превосходило его по росту и
ширине плеч. Большие глаза с более продолговатым разрезом внимательно следили за
происходящим на поляне.

На другой стороне возникло такое же окно, в котором показалось не менее
удивительное создание: два больших глаза находились совсем близко друг от друга, а
огромная голова непонятно как удерживалась на непропорционально маленьких плечах.

То тут, то там начали открываться похожие порталы, являя присутствующим все более
удивительных существ. Это параллельные измерения, чувствуя опасность, пришли
наблюдать за ходом битвы.

— О, сколько у нас гостей! — восхитился Люцифер.
— Да, твои далеко идущие планы могут нарушить их уклад жизни, поэтому они

вынуждены наблюдать за ходом нашего противостояния, — объяснил Мишель.
— Они не в силах помешать мне!
— Они и не собирались делать это: миссия Наблюдателей — это своевременное

информирование своего народа о приближающейся опасности.
— Это не спасет их, — ухмыльнулся Люцифер.
— Не будь так самоуверен, ты уже однажды ошибся в своих силах, недооценив силу



любви, — не сдержался Мишель.
Люцифер взревел, как раненый зверь, бросаясь в атаку. В то же мгновение темная армия

пришла в движение, быстро приближаясь к Небесному отряду. Светлые силы приготовились
принять бой, обнажая оружие.

Они схлестнулись на середине поля. Небо и земля смешались воедино. Свет и тьма
перестали существовать по раздельности, слившись в единое хаотичное пространство.
Слышался скрежет гнущегося металла, то тут, то там землю орошали багряные капли крови.

На карту было поставлено слишком много, и все это понимали, отчаянно сражаясь за
свою армию. Ангелы против демонов, ведьмы против святых, оборотни против эльфов,
вампиры против бессмертных душ… Казалось, этот бой будет продолжаться вечно: слишком
сильны были обе стороны.

Алатэя также присутствовала здесь, но ей запретили участвовать в сражении. Никто,
кроме Триши с Мишелем, по-прежнему не догадывался, что Ищущая является тем самым
Спасителем, который сможет остановить Люцифера, восстановив баланс между добром и
злом. Правда, она сама не знала, как ей это удастся: единственным ее преимуществом перед
другими была Книга Истины, которую она тщательно прятала. Но теперь у нее нет Книги…
Более того, ею завладели Темные силы. Отчаяние, поселившееся в душе Ищущей, все
разрасталось.

Вдруг прямо под ногами разверзлась черная бездна, поглощая всех, кто не успел
отпрыгнуть в сторону. Алатэя в страхе отскочила прочь.

— Будь осторожна, — предупредил ее пролетающий мимо Ангел. — Эта бездна затянет
любого. Если окажешься там, напрочь забудешь, кто ты и откуда, станешь верной слугой
Люцифера.

— Откуда она здесь появилась? — удивилась Ищущая.
— Это подарок от Люцифера! — крикнул Ангел, исчезая в гуще сражения.
Алатэя с ужасом всматривалась в жуткую трещину, разорвавшую землю надвое.

Казалось, чернота сама затягивала в свои цепкие объятия. Стоило только сделать шаг…
Ищущая встряхнула головой, как будто пробуждаясь ото сна. Только сейчас она

заметила, что, следуя зову черной бездны, она подошла к самому краю. Вдруг кто-то сзади
сильно толкнул ее, отчего она больно ударилась об острый камень, торчащий из земли.
Алатэя обернулась: перед ней стоял высокий демон, торжествующе сжимая в лапах острый
меч. Ищущая не была готова защищаться. Она только машинально прикрыла лицо руками.
Демон, издав зловещее рычание, направился к ней, угрожающе размахивая мечом.

Внезапно на него напали сзади. Кто-то сильно толкнул его в спину, отчего демон
пролетел несколько метров, оказавшись на самом краю бездны, потеряв равновесие.
Нападающий подошел к нему и мощным ударом отправил обидчика в неизвестность. Затем
он повернулся к Алатэе.

— Ты цела? — взволнованно спросил он.
— Артур! — воскликнула Ищущая. — Что ты здесь делаешь?
— Ищу тебя, — улыбнулся возлюбленный. — Я ведь теперь на стороне зла, помнишь?
— Я отказываюсь верить в это! Каждый сам выбирает, на чьей он стороне!
— Возможно, но так я хотя бы могу уберечь тебя от своих соплеменников, — он

брезгливо кивнул в сторону поверженного демона.
— Артур, я потеряла ее! Книга Истины теперь у Люцифера!
— Ты еще не поняла? У Книги нет хозяина, она сама…



— Артур! — раздался чей-то вопль сзади. — Что ты там копаешься? Прикончи ее и
бегом сюда! Ты мне нужен!

Артур свел брови.
— Беги отсюда, — сказал он. — Спасайся!
— Я не оставлю тебя! — закричала Алатэя, бросаясь к нему на шею. — Я больше не

хочу расставаться с тобой! Если это конец, то я хочу умереть вместе с тобой!
— Ты не можешь умереть, глупышка, — улыбнулся Артур, отстраняясь от нее. — Ты же

Спаситель. Только ты можешь уберечь всех от гибели.
— Но я не хочу! Я просто хочу быть рядом с тобой! Я устала сражаться и слышать о том,

как много от меня зависит. Я никакой не Спаситель! У меня нет никаких способностей, я…
я…

Слезы хлынули из ее глаз. Артур нежно обнял ее, успокаивая.
— Ты у меня самая необычная! В тебе столько силы, что ты и представить себе не

можешь. Просто поверь в себя! Почувствуй энергию, текущую по твоим венам. Я всегда буду
с тобой. Ничто не заставит меня разлюбить тебя. Помни об этом!

— Я прошу тебя, Артур! Давай убежим отсюда вместе! Нас никто и никогда не найдет!
Юноша только отрицательно покачал головой, а затем быстро прикоснулся губами к ее

губам. Алатэя поняла: это был прощальный поцелуй. Она хотела вцепиться в его руку, не
дать ему уйти, но кто-то заметил их.

— Предательство! — заорал демон, быстро приближаясь.
Артур быстро оттолкнул Алатэю, доставая меч. Его окружило сразу несколько демонов.
— Твой отец будет очень тобой недоволен!
— Как ты посмел нарушить запрет Повелителя!
— Тебе придется жестоко за это поплатиться!
Они все сильнее теснили Артура, подталкивая его к краю пропасти. Алатэя в отчаянии

подняла голову вверх в поисках спасения. Ей на глаза попался Мишель, отбивающийся от
огромного змея. Казалось, сражение не доставляло ему ни малейшего труда, однако что-то
заставило Алатэю задержать на нем взгляд.

Мишель сразил змея, однако теперь стало отчетливо заметно ранение на левом боку.
Было очевидно, что Архангел бьется на пределе своих возможностей. Сил с каждым ударом
становилось все меньше и меньше, а Темные силы, чуя слабину, стягивались к нему все
ближе и ближе…

Ищущая обвела окрестности взглядом в поисках его верной спутницы. А вот и она…
Триша стояла неподалеку, опершись спиной о высокий валун, скрестив руки на груди. Ее
равнодушный взгляд был устремлен на сражающегося Мишеля. Триша спокойно смотрела,
как погибает ее возлюбленный!

В эту секунду послышался громкий крик, утонувший в оглушительном гоготе. Алатэя
снова вернулась к Артуру. Каково же было ее отчаяние, когда она увидела, что он,
израненный, стоит на коленях, склонив голову прямо над бездной, протягивающей к нему
свои страшные щупальца! Демоны, нападавшие на него, были готовы нанести последний
удар, навсегда отбирая у нее надежду на счастье.

— НЕТ!!! — не своим голосом закричала Алатэя.
От ее крика земля содрогнулась, осыпаясь по краям обрыва. Артур не успел отойти от

черной бездны и чуть было не сорвался, но все-таки смог ухватиться за корень какого-то
растения, росшего когда-то на этой земле.



Демоны, не ожидавшие такого, разом повернулись к Алатэе, позабыв об Артуре. Однако
в сердце Алатэи больше не было страха. Теперь она поняла, что пытался объяснить ей
Артур: она физически ощущала мощную энергию, пульсирующую по телу в такт биения
сердца. Она сосредоточила взгляд на демонах. Они вдруг замерли, потеряв способность
двигаться. Ищущая подошла к ним, представляя, что они могли сделать с ее возлюбленным.
От этих мыслей ее душа наполнилась яростью.

— Получите то, что заслужили! — громко проговорила она, подходя ближе к
неподвижным демонам. — Я всего лишь верну вам то, что вы хотели отдать мне!

С этими словами она высоко вскинула руки, запрокидывая голову. Демоны поднялись
вверх, медленно направляясь к самому обрыву. На несколько секунд зависнув над черной
пропастью, они вновь обрели способность двигаться. Только теперь это означало совсем
другое: в ужасе открыв рты, они камнем сорвались вниз, сливаясь с поглотившей их
пустотой.

Вспомнив еще кое-что, Алатэя взглянула на небо, отыскивая глазами своего друга. Она
быстро нашла его, окруженного нечистью со всех сторон. Недолго думая, она обездвижила
всех демонов, которых смогла достать взглядом. Мишель с удивлением осмотрелся по
сторонам в поисках своего спасителя. Встретившись взглядом с Алатэей, он широко
улыбнулся, благодарно кивая. Она же, убедившись, что ему ничего не угрожает, бросилась на
помощь к Артуру. Спасение Мишеля не заняло у нее и десяти секунд.

Артур по-прежнему хватался руками за ускользающую землю, однако его как будто что-
то тянуло вниз. Алатэя схватила его за руку, стараясь помочь. Однако, к своему удивлению,
она обнаружила, что даже со всей своей силой она не может вытащить любимого из
пропасти.

— Тьма не любит расставаться со своими трофеями, — устало заметил Артур.
— Ничего, как-нибудь справимся! — уверенно заявила Ищущая.
— Не в этот раз, моя любимая, — ответил Артур, ослабляя хватку. — Ты должна

продолжить сражение. Без тебя они обречены.
— Я не брошу тебя! — закричала Алатэя, с силой хватая за руку Артура.
— У тебя нет шансов! Оставь меня! Прошу! Лучше спаси Мишеля: он единственный, кто

в силах противостоять Люциферу!
— Он не пропадет! — заверила его Алатэя. — Я уже обо всем позаботилась!
— Ты не понимаешь! Нет времени объяснять! Триша! Она убьет его! — в отчаянии

прокричал Артур.
— Что ты такое говоришь! — не поверила Алатэя.
Она, конечно, перестала в последнее время доверять Трише, но предположить, что та

сможет убить Мишеля — это было дико.
— Ты теряешь драгоценное время! — предупредил Артур. — Прошу тебя, послушай

меня! Уходи!
Алатэя не могла разжать руки, добровольно отдавая возлюбленного черной бездне,

понимая, что это, возможно, навсегда. Нет, она не сможет жить без него, пусть даже они и
одержат победу! Только не такой ценой!

— Взгляни на них! Ты все поймешь! — взмолился Артур.
Алатэя, не разжимая рук, перевела взгляд на друга. Недалеко от них Мишель,

освободившись от нападения демонов, сталкивал их безжизненные тела в пропасть. Сзади к
нему приближалась Триша. В руках у нее блестел, отливая рубинами, тяжелый меч…



Ищущая, не в силах поверить своим глазам, наблюдала, как, поравнявшись с
Архангелом, Триша заносит меч для удара в спину. Чувствуя опасность, Мишель резко
обернулся, машинально вскидывая свой меч для защиты. Их оружия скрестились, издав
неприятный звон.

На лице Мишеля читалась растерянность. Он не мог понять, зачем его возлюбленной
понадобилось нападать на него.

— Триша, что ты делаешь? — удивленно воскликнул он.
— То, что должна была сделать еще при первой нашей встрече, — холодно ответила

она.
— Я не понимаю, о чем ты говоришь…
— Возможно, вот это тебе что-нибудь разъяснит? — с этими словами она снова

размахнулась, нанося сразу несколько мощных ударов.
— Триша, прекрати! — закричал Мишель. — Я не могу биться с тобой! Вспомни, кто

ты! Не позволяй тьме взять верх!
Триша лишь презрительно хмыкнула.
— Ты еще не понял? Не было никакой «хорошей» Триши! Все это было хитроумным

планом, чтобы втереться к вам в доверие и иметь самую последнюю информацию прямо из
Небесного царства!

— Это неправда! — Мишель отступил на несколько шагов назад, опасно приблизившись
к пропасти.

— Правда, любимый, — Трише доставляло нескончаемое удовольствие ранить чувства
Ангела. — А хочешь еще правду? Тебе придется убить меня! Иначе я убью тебя!

— Прошу тебя, опомнись! — Мишель умоляюще смотрел на безжалостную
красавицу. — Я люблю тебя! Ты все, что у меня есть! Неужели я действительно для тебя
ничего не значу?

В глазах Триши промелькнула нерешительность. Она опустила меч, внимательно
вглядываясь в лицо Ангела. Уловив ее колебания, Мишель воспрял духом. Он сделал шаг
навстречу девушке, бросая на землю меч, широко расставляя руки.

— Умоляю, вспомни, о чем мы мечтали! Я знаю, у тебя доброе сердце! Не поддавайся
тьме, борись!

У Триши дрожали руки. Ее всю трясло от внутренней борьбы. Она сделала несколько
нерешительных шагов в сторону Мишеля, позволяя ему обнять себя. Она уткнулась головой в
его сильное плечо. Все тело вздрагивало: похоже, она плакала. Мишель снова успокаивал ее,
нашептывая на ухо что-то ободряющее.

Алатэя вздохнула с облегчением: все это время она терзалась между желанием помочь
другу и спасти любимого. Теперь же все позади.

Тихий стон заставил ее снова повернуться к друзьям. Она не могла поверить своим
глазам: из спины Мишеля торчало лезвие меча, пронзившее его насквозь. Триша
отстранилась от Ангела, оценивая свою работу: украшенная рубинами рукоятка торчала из
груди Мишеля. У Ангела подкосились ноги, и он рухнул на колени прямо у ног
возлюбленной. Его грудь тяжело вздымалась, в глазах читалось отчаяние и боль.

— Перед смертью я скажу тебе правду, Ангел! — зло выплюнула Триша. — Я никогда
не любила тебя! Ты сам прекрасно знаешь: такие существа, как мы с тобой, могут полюбить
лишь однажды и на всю жизнь. А в моем сердце нет места ни для кого, кроме моего
Повелителя!



Она схватила Мишеля за грудь, с легкостью приподнимая над землей.
— Прощай, — она страстно поцеловала Ангела в губы. — Я больше никогда не буду о

тебе вспоминать!
И она с силой швырнула Мишеля прямо в Бездну… Как в замедленной съемке, Алатэя

смогла рассмотреть лицо Ангела, погибающего от рук самого ужасного демона. Горечь и
тоска наполняли светло-голубые глаза Мишеля. Но в них уже не было жизни. Его сердце
умерло еще до того, как тьма поглотила его тело…

Алатэя не могла поверить, что это все произошло прямо у нее на глазах. Слезы
струились по щекам. Силы медленно покидали ее. Если даже такой сильный Ангел, как
Мишель, не смог выстоять, то как она, слабый полуангел, собирается спасти Вселенную?

— Ты сможешь, — прошептал Артур. — Ты сделаешь правильный выбор… Я тебя
люблю!

Он с силой выдернул руки, исчезая в черной пустоте…
— Почему? — закричала Алатэя, заламывая руки.
Она понимала, что не могла спасти Артура, и корила себя за то, что не попыталась

помочь Мишелю. Теперь она навсегда потеряла обоих: Мишель погиб, а Артур больше
никогда не вспомнит о ней, превратившись в верного слугу Люцифера…

Ей на глаза попалась смеющаяся Триша. Активно жестикулируя, она рассказывала
какому-то демону, как ей удалось победить самого сильного Архангела. Алатэя была не в
силах наблюдать, как эта предательница празднует смерть ее самого дорогого друга. Ищущая
сорвалась с места, подлетая к Трише.

Заметив ее, черноволосая красавица эффектным жестом достала свое оружие,
приготовившись к битве. Алатэя представила себе длинный, острый, как лезвие, меч,
скрывающийся в складках ее платья. Тут же она почувствовала приятную тяжесть на
пояснице. Теперь ее мысли были материальны: наконец она осознала свою силу,
доверившись интуиции.

Поудобнее перехватив рукоятку, Алатэя двинулась в наступление. Она вложила в свой
удар всю ненависть и боль, наполняющую ее сердце. Триша с легкостью отбилась. Теперь
Ищущая поняла, что погорячилась: несмотря на весь свой пыл, ей в одиночку не выстоять
против сильнейшего демона. Триша, неприятно улыбаясь, сделала выпад вперед, выбивая из
рук Алатэи меч. Затем она размахнулась, чтобы нанести смертельный удар, но кто-то
подставил свой меч, закрывая собой Ищущую.

Алатэя удивленно посмотрела на своего защитника. Она была поражена и растерянна
одновременно: спиной к ней стояла другая точно такая же Триша. Правда, вид у нее был
слегка потрепанный, а меч, который она держала в руках, отливал золотом.

— Еле успела, — пропыхтела растрепанная Триша. — Совсем тут без меня
расслабились!

Она удар за ударом оттесняла демона-Тришу к краю пропасти.
— Ты хороша! — обратилась прежняя Триша к своей копии. — Даже в бою мне не

уступаешь! Только вот все, что ты натворила, просто так тебе с рук не сойдет!
— Думала, Он простит тебе твою измену? — ехидно заметил двойник.
— Мне все равно, что он обо мне думает. А тебе лучше не болтать, а защищаться: я тебя

так просто не отпущу!
Триша-Ангел ловко орудовала мечом, загоняя противницу к обрыву.
— Так легко сможешь убить свою сестру? — в отчаянии выкрикнула демон, понимая,



что проигрывает.
— У меня нет сестры! — проговорила Триша, сильно ударяя мечом по земле.
От ее удара кусок камня, на котором стояла самозванка, отделился и медленно начал

сползать вниз, увлекая за собой демона. Та пыталась ухватиться за край обрыва, но Триша,
наблюдающая за всем, наступила ей на руку, лишив последнего шанса на спасение: девушка-
двойник сорвалась в пропасть. Триша еще несколько секунд постояла, глядя в бездну, а затем
повернулась к Алатэе.

— Ты в порядке?
— Да, все хорошо, — ответила Алатэя, внимательно разглядывая Тришу. — А что

произошло с тобой?
— Меня похитили. В тот самый момент, когда я пошла проверять, что за шум мы

слышали в вашем доме, когда распечатали Книгу Истины. Это была ловушка. Меня уже
ждали. С того момента рядом с вами все время находился мой двойник.

— Я сразу поняла, что что-то не так! — воскликнула Алатэя. — Но откуда она вообще
взялась?

— Ее создал Люцифер, — объяснила Триша. — После того как я покинула его, он не
смог смириться с поражением. Тогда он решил создать еще одну меня, но на этот раз более
детально продумал характер. Он убрал все хорошее, что было во мне, превратив ее в
совершенное оружие. Только одно чувство осталось у бедняжки: любовь к Черному Ангелу.

— Это многое объясняет, — прошептала Ищущая.
— А где Мишель? — спросила Триша. — Я не нашла его среди сражающихся…
Алатэя с ужасом поняла, что Триша не знает о гибели своего возлюбленного. Она

смотрела в карие глаза Ангела не в силах сообщить ей новость, которая может убить ее.
— Что случилось? — нахмурилась Триша. — Алатэя, где Мишель?
По щеке Ищущей сбежала предательская слеза.
— Где он? Что случилось? — твердила Триша.
Алатэя, закрыв лицо руками, сделала несколько шагов назад.
— Это я виновата, — всхлипывала она. — Я должна была помочь ему, но я сделала

неправильный выбор: я потеряла всех, кто мне дорог…
Триша широко раскрыла глаза. В ту же секунду Алатэя почувствовала, что в ее мыслях

кто-то копается, хаотично перебирая воспоминания. Она сосредоточилась, стараясь не
допустить Тришу до самого страшного. Однако девушка-Ангел была слишком сильна.

Вот она видит срывающегося в пропасть Артура. А вот Алатэя поднимает голову,
наблюдая, как демон-Триша приближается к Мишелю…

Когда воспоминание закончилось, Триша в изнеможении рухнула на землю. Алатэя
подошла к ней, присаживаясь рядом.

— Я не успела, — шептала Триша. — Я должна была прийти раньше…
— Это моя вина, — попыталась утешить ее Ищущая. — Я должна была помочь

Мишелю, но я выбрала Артура… который все равно был обречен!
— Я поступила бы так же, — сказала Триша, вставая.
Алатэя осталась сидеть на земле. Теперь груз свалившегося на них несчастья казался ей

невыносимым. Она дала волю слезам, захлебываясь в собственном отчаянии.
Триша неспешно подошла к самому краю обрыва, заглядывая вниз. Здесь погиб ее

Мишель. Погиб с разбитым сердцем, думая, что она предала его… Триша закрыла глаза.
Боль, терзавшая ее сердце, была невыносимой. Ей хотелось только одного — быть рядом с



любимым. Где бы он не находился…
— Триша, что ты делаешь? — удивленный возглас Алатэи заставил Ангела открыть

глаза.
Она вдруг осознала, что только что чуть не шагнула в пропасть.
— Отойди от обрыва, пожалуйста! — попросила Алатэя. — Этим ты ему уже не

поможешь.
Триша послушно отступила на несколько шагов, оказавшись в безопасном месте. Она

повернулась к Ищущей. В ее глазах блестели непролитые слезы.
— Теперь он никогда не узнает… — сдавленно прошептала она.
— Я уверена, в глубине души он знал, что ты его любишь, — не слишком уверенно

произнесла Алатэя.
— Это уже не важно, — отмахнулась Триша.
— Тогда о чем ты? — не поняла Алатэя. — Что он никогда не узнает?
Триша нежно дотронулась рукой до живота.
— У нас скоро появится Ангелочек…
С этими словами Триша отвернулась, давая наконец пролиться жгучим слезам.
Это было слишком. Алатэя думала, что больнее быть уже не может, но она ошиблась.

Теперь она узнала, что мечта двоих возлюбленных вот-вот должна была сбыться, но один из
них уже никогда об этом не узнает…

Ищущая брела, куда вели ее ноги. Ей хотелось оказаться как можно дальше от ужасного
места, где ей пришлось потерять стольких близких. Она рассеянно смотрела по сторонам:
сражение, казалось, подходило к концу. Кругом лежали безжизненные тела погибших
воинов. Демоны, Ангелы, эльфы, оборотни… От вида павших в схватке Ищущей стало плохо.
То тут, то там она находила знакомые лица. Вот Ангел, которого они с Ноэлем встретили в
первое свое посещение Святилища. Кажется, его звали Антоний… Алатэя аккуратно закрыла
ему глаза и продолжила свой путь.

Вдруг она резко остановилась. Ее глаза округлились от ужаса, на губах застыл
беззвучный крик: прямо перед ней лежало крошечное тельце, в котором она без труда узнала
Малинку. Как ей удалось сбежать на землю? И самое главное: кто смог такое сотворить с ни
в чем неповинным ребенком? Алатэя бережно подняла Ангелочка на руки. Маленькие ручки
безжизненно повисли по сторонам. На прекрасном личике застыло выражение ужаса, а
длинные реснички все еще были мокрыми от пролитых детских слез. Алатэя горько
всхлипнула, поправляя выбившиеся прядки волос.

— Упрямая девочка! Ты все-таки сбежала!
Больше Алатэя не могла ничего рассмотреть: глаза застилала прозрачная пелена.
Трудно было определить, долго ли она брела с телом ребенка на руках, но заметив

большой камень вдалеке от поля битвы, Алатэя все-таки опустила девочку на землю.
— Я еще вернусь за тобой, — пообещала она.
Затем она вновь направилась к месту, где все еще кипело сражение. Сил у нее вовсе не

осталось: последние события просто подкосили ее. Тем не менее, Алатэя чувствовала, что ее
место среди сражающихся армий.

Она внимательно всматривалась в поле боя, стараясь отыскать знакомые лица. И
наконец ей это удалось. Ноэль отважно сражался сразу с несколькими демонами,
окружившими его. Он был уверен и сосредоточен. Ничто не выдавало его усталости. Демоны
один за другим падали, поверженные его мечом, но на месте одного появлялись еще двое.



Вдруг темная тень отвлекла Архангела: к ним приближался не кто иной, как Люцифер
собственной персоной.

— Ноэль, друг мой, — обратился к нему Черный Ангел. — Может, ты не за ту сторону
сражаешься?

Ноэль не ответил.
— Зачем тебе умирать? Подумай сам: я дам тебе намного больше, чем ваш обожаемый

Отец. Кстати, где он? Что-то я не вижу его среди вас. Ах, да! Он же никогда никому не
показывается! Трус!

— Не утруждайся, — громко произнес Ноэль. — Лучше умереть, чем последовать за
тобой!

— Жаль, — вздохнул Люцифер. — А у меня были на тебя совсем другие планы, но
ничего не поделать… Раз ты не со мной, значит ты против меня!

С этими словами он протянул руку в сторону Ноэля. Из его рукава выползла тонкая
черная змейка, быстро направившаяся к Архангелу. Заметив ее, Ноэль размахнулся и с силой
ударил ползучую тварь, однако его меч прошел сквозь ее тело, не причинив ни малейшего
вреда.

— Мое последнее творение, — похвастался Люцифер. — Правда, она прелесть?
Абсолютно неуязвима…

Широко открыв глаза, Ноэль с ужасом наблюдал, как тонкая змейка подползала к его
шее.

— Нет! — воскликнула Алатэя, но ее крик утонул в шуме битвы.
Было уже слишком поздно: змея сильно сжалась, лишая Ангела возможности дышать.

Ноэль отчаянно пытался сбросить с себя живую удавку, но тщетно: он не мог даже
прикоснуться к ней. Заметив слабость противника, демоны удвоили усилия, со всех сторон
наваливаясь на него. Они набросились на Ноэля сверху и снизу, навсегда скрывая от
посторонних глаз…

Алатэя могла только наблюдать, как гибнет один из самых замечательных Ангелов, с
которыми ей довелось познакомиться…

Отвернувшись от этой жуткой картины, Алатэя наткнулась взглядом на не менее
страшное зрелище: окруженный противниками со всех сторон, Самуэль сражался с
кошмарными чудовищами, имеющими огромные крылья, покрытые шипами.
Присмотревшись, Ищущая заметила, что Ангел зажимает рукой плечо, из которого хлещет
кровь. В следующий момент огромный волк напал на Самуэля сзади, сбивая с ног. Алатэя
вскрикнула от отчаяния: казалось, она чувствует боль Ангела, как свою собственную.

Она больше не в силах была смотреть на весь этот кошмар. Отвернувшись, она побрела
прочь. Ее душа перевернулась: все, что она знала о мире, рухнуло в одночасье. Ведь добро
должно побеждать зло! Не наоборот. А теперь… Все кончено.

Вдруг яркое видение полоснуло ее сознание.

Она сидела в кресле, свернувшись калачиком. Напротив нее с книгой в руках
раскачивался на стуле Артур.

— И когда ты поймешь, что все кончено, это и будет началом. Сердце подскажет
правильный путь. Нужно лишь помнить: ты не одинок в этом мире. Творец всегда с тобой,
он внутри тебя, никогда не покинет дитя свое. Попроси о помощи и будешь услышан.

— Какой хороший рассказ, — улыбнулась она.



— Надеюсь, однажды он поможет тебе, — задумчиво произнес Артур.



Глава 20. Победители и побежденные 

Ну конечно! Создатель живет в каждом своем творении! Как она раньше это не поняла?
Алатэя судорожно соображала, как она должна правильно задать вопрос, чтобы Он смог на
него ответить.

Закрыв глаза, она мысленно произнесла:
— Я знаю, Ты любишь нас. И Ты не допустишь, чтобы все так закончилось, — она

указала рукой на Светлую армию, терпящую поражение. — Я знаю, что я — единственное
существо во Вселенной, способное все изменить. Я готова исполнить свое предназначение.
Помоги мне!

Алатэя почувствовала, как приятное тепло разливается по всему телу. Что-то нежно
щекотало кожу в районе лопаток. Открыв глаза, она обнаружила за спиной два белоснежных
крыла. Удивленно пощупав мягкое оперение, Алатэя обернулась к яркому свету,
разливающемуся неподалеку.

Сделав несколько шагов в направлении свечения, Ищущая издала удивленный возглас:
прямо перед ней лежала Странствующая Книга Истины.

— Так вот что значит «у нее нет хозяина», — прошептала Алатэя. — Она сама
выбирает, где ей находится, восстанавливая равновесие… Спасибо!

Она подняла Книгу, аккуратно раскрывая ее на середине.
— Скажи мне, как все исправить? — взволнованно спросила Ищущая.
Секунду Книга молчала, а затем на белых листах появились строки:

«У Спасителя есть возможность изменить свое решение, лишь единожды перенесясь в
прошлое».

Алатэя уже поняла, о каком именно решении идет речь, но все же попросила:
— Перенеси меня в нужный момент… Я не подведу!
В следующую секунду яркий свет, разлившийся прямо из Книги, поглотил ее. Когда она

вновь открыла глаза, то поняла, что находится у обрыва, а перед ней хватающийся за траву
Артур старается удержаться от падения в бездну.

Она снова подбежала к нему, стараясь помочь.
— Тьма не любит расставаться со своими трофеями, — тихо проговорил Артур.
— Ничего, как-нибудь справимся… — снова повторила Ищущая, но в ее голосе уже не

было уверенности.
— Не в этот раз, моя любимая, — ответил Артур, ослабляя хватку. — Ты должна

продолжить сражение. Без тебя они обречены.
— Я не могу, — простонала Алатэя, закрывая глаза.
— У тебя нет шансов! Оставь меня! Прошу! Лучше спаси Мишеля: он единственный, кто

в силах противостоять Люциферу!
Перед глазами Алатэи возник Мишель с торчащей из груди рукояткой меча, затем

Малинка, Ноэль, Самуэль…
— Прости меня, — со слезами в голосе проговорила Алатэя, ослабляя хватку. — Я



люблю тебя!
— Ты правильно поступаешь, — улыбнулся Артур, закрывая глаза. — И я люблю тебя

больше жизни!
Он разжал руки, срываясь в Бездну. Алатэя не попыталась ему помешать. Слезы душили

ее, но она заставила себя встать: слишком много ей нужно еще успеть.
Сперва она подлетела к Мишелю, который сбрасывал в пропасть безжизненные тела

демонов.
— Мишель, мне нужна твоя помощь! — воскликнула она, искоса поглядывая на

двойника Триши.
Та, заметив рядом с Ангелом Ищущую, отвернулась в другую сторону, решив дождаться

другого удобного для нападения момента.
— Что случилось? — встревожился Мишель.
— Малинка, — прошептала Алатэя. — Она как-то пробралась сюда. Ее убьют, если ты

не поможешь.
— Конечно! — охотно отозвался Ангел. — Где ты ее видела?
Алатэя указала в сторону, где в прошлый раз нашла тело девочки. Мишель тут же

кинулся туда. Алатэя вздохнула с облегчением: она была уверена, что никто, кроме Триши,
не в состоянии причинить ему вред.

Тем временем она повернулась к стоящей у валуна самозванке. Теперь она не боялась
ее. Уверенность в себе придавала Ищущей силы: теперь она знала, что не одинока, ведь Отец
всегда рядом с ней. Спокойно достав меч, она сделала молниеносный выпад в сторону
демона. Появилось чувство, что она всегда умела сражаться, просто забыла об этом. Не
ожидавшая такого поворота событий, Триша не смогла увернуться от ловкого удара Алатэи.

Черная кровь оросила меч Ищущей.
— Что ты делаешь? — не поняла Триша. — Это же я!
— Больше ты меня не обманешь, — оскалилась Ищущая. — Ты мне не друг! Убирайся к

своему поганому Повелителю, подделка!
Триша зашипела, нападая на Ищущую. Однако Алатэя с легкостью отбилась.
— Больше ты не причинишь никому вред! — крикнула Алатэя, пронзая лже-Тришу

мечом.
Та упала на землю. Ее тело начало стремительно меняться: выросли клыки, из-за чего

нижняя челюсть заметно оттопырилась, уши заострились, даже нос стал длиннее, а вокруг
глаз образовались страшные тени. Теперь она явила миру свое истинное лицо — лицо
безжалостного демона.

В следующее мгновение кто-то положил руку на плечо Ищущей. Обернувшись, она
увидела настоящую Тришу, удивленно переводящую взгляд с неудавшегося двойника на
белоснежные крылья Ищущей.

— Кажется, я пропустила все самое интересное, — расстроенно произнесла она.
Алатэя с силой обняла подругу.
— Как же я рада тебя видеть! — улыбнулась она.
Триша смущенно отстранилась.
— Что это с тобой? Разве мое появление не кажется тебе странным?
— Да я все знаю, — отмахнулась Алатэя. — И про твое похищение, и про двойника, и

про…
Алатэя взглянула на живот Ангела, радостно улыбаясь.



— Я так рада за вас с Мишелем!
— О чем это она говорит? — послышался веселый голос Архангела.
Обе девушки разом повернулись к нему: на руках он держал перепуганную до смерти

Малинку, крепко обхватившую его за шею.
— А ты что здесь делаешь? — негодующе воскликнула Триша, обращаясь к малышке.
— Я только хотела помочь, — жалобно пропищала девочка.
— Ты же могла погибнуть!
Малышка только виновато насупилась.
— Передаю ее в ваши надежные руки, — сказал Мишель, протягивая Ангелочка Трише.
Та охотно взяла крошку, прикрыв крылом для надежности. Мишель перевел взгляд на

неподвижное тело демона, похожего на Тришу.
— А это еще что такое? — он был поражен.
— Это я хотела бы у тебя спросить, — с ревностью воскликнула Триша. — Неужели ты

не понял, что рядом с тобой другая?
— Не может быть! — оправдывался Мишель. — Она даже вела себя как ты!
— Да неужели?
Алатэя только покачала головой, решив не вмешиваться в спор влюбленных. Вдруг она

кое-что вспомнила.
— Мишель, я должна тебе кое-что отдать, — Ищущая достала из складок одежды Книгу

Истины.
— Откуда она у тебя? — удивленно воскликнула Триша.
— Ну и ну! — присвистнул Мишель.
— Лишь сильный духом может открыть тайны, сокрытые за ее страницами, —

процитировала Алатэя слова из «Истины об Истине». — Думаю, только ты способен
повернуть ход битвы в нашу пользу!

— А как же Спаситель? — возразил Архангел. — Ведь это ты должна изменить
историю!

— Я и так это сделала, — улыбнулась Алатэя. — Думаю, на этом моя миссия закончена.
Теперь твой черед вести нас к победе.

Мишель недоверчиво смотрел на Ищущую.
— Думаю, она права, — вмешалась Триша, делая шаг вперед. — Только ты смог

переманить демона на свою сторону. Только ты способен повергнуть Люцифера в бегство.
Немного поразмыслив, Архангел все-таки протянул руку за Книгой. Как только он

коснулся ее, яркое золотое свечение окутало его тело. Глаза приобрели оттенок жидкого
золота. Алатэя поняла, что правильно истолковала голос своего сердца, отдав Книгу
Мишелю.

— Теперь я понимаю, — прошептал Мишель, поднимаясь над землей.
Алатэя, Триша и Малинка, как завороженные, наблюдали за прекрасным Ангелом.

Поднявшись достаточно высоко, он раскинул в стороны руки. От него начал быстро
распространяться яркий свет, будто в его груди находилось настоящее солнце.

Через несколько мгновений к нему приблизился Ноэль, за ним Самуэль, Рафаэль верхом
на белом драконе… Все прибывающие сторонники, услышав зов своего брата, стекались
отовсюду, сосредотачиваясь в одном месте.

— Мы единое целое, — громким голосом, в котором звучал звон тысячи колокольчиков,
проговорил Мишель. — Нам нужно держаться вместе. Только так мы сможем победить.



Светлая армия понимающе переглянулась. Книга Истины по-прежнему находилась в
руках у Архангела. Когда все это заметили, по толпе прокатился удивленный вздох.

— С нами Книга Истины!
— Она сможет помочь нам!
— Теперь мы точно победим!
Чтобы поверить в себя, присутствующим было достаточно даже того факта, что Книга

снова вернулась к свету. Настроение воинов менялось на глазах. Воодушевленные Ангелы
брали поудобнее мечи, поправляли доспехи, готовясь к битве: им не терпелось побороть
врага.

— Пусть боль одного станет общей болью, пусть радость каждого множится и растет в
наших сердцах, — пожелал Мишель. — А теперь нам пора!

Ничего не понимающая нечисть слонялась повсюду, поджидая врага. Темные силы
никак не могли взять в толк, куда все запропастились. Светлые так внезапно покинули поле
боя, что демоны уже были готовы объявить себя победителями, уличив Небесную армию в
дезертирстве.

Шум тысячи крыльев заставил нечисть поднять головы к небу. На них белым облаком
надвигался противник. Стройные шеренги выглядели неприступными и непобедимыми.
Впереди всех выступал Мишель, окутанный золотой дымкой. Казалось, у Светлых открылось
второе дыхание. Зрелище было настолько завораживающим, что Темные силы не сразу
нашлись, что им делать.

— Вперед! — выкрикнул кто-то из нечисти, делая стремительный прыжок в сторону
Небесной армии.

Остальные без особого энтузиазма последовали за ним. Но стоило им приблизиться к
Светлым на расстояние двадцати метров, как откуда-то сзади на них посыпался дождь из
горящих стрел. Это была работа эльфов. Многие демоны оказались ранеными, другие в
ужасе разбегались в разные стороны.

— Куда вы, трусы? — вскричал один из самых древних демонов. — Повелитель не
простит вам бегства с поля боя!

Демоны неохотно остановились, снова выстраиваясь для нападения. Однако вторая их
попытка закончилась, как и предыдущая: многие были убиты лучниками, а остальные же
спасались бегством. Больше никакие уговоры старого демона не могли остановить
отступающих.

Вдруг мелькнула черная тень, а затем между двумя армиями возник черный дракон, на
спине которого сидел разъяренный Люцифер. Увидев Мишеля, окутанного золотым
сиянием, исходящим от Книги, он издал звериный рык, становясь похожим на чудовище. Его
тело быстро трансформировалось, крылья стали кожистыми и покрылись шипами. Вместо
рук выросли огромные когтистые лапы. Он стал вдвое выше и шире в плечах, отчего доспехи
погнулись, а одежда порвалась, неровными лоскутами свисая со всех сторон.

— Ты решил забрать у меня все? — страшным голосом прокричал он. — Сначала
Тришу, а потом еще и Книгу? Как тебе это удалось?!

— Тише, брат, — громко ответил Мишель. — Еще не поздно все исправить — вернись к
нам. Отец простит тебя.

— Мне не нужно ничье прощение! — взревел Люцифер.
Он обернулся к своим верным слугам, трясущимся от страха.
— Все к бою! — скомандовал он. — Если я замечу, что кто-то не сражается, а



отсиживается в стороне, собственноручно уничтожу!
Не в силах сопротивляться своему Повелителю Черная армия начала вновь собираться,

готовясь к своей последней атаке.
— Силой ты не превратишь их в верных соратников и храбрых воинов, — предупредил

Мишель. — Может, лучше остановишься?
Ответом послужил молниеносный рывок дракона в их сторону. Остальная нечисть

также кинулись в бой, подбадривая себя криками и улюлюканьем.
Небесная армия приготовилась отбивать атаку. Наперерез черному дракону бросился

белый, управляемый Рафаэлем. Два гиганта схлестнулись в смертельной схватке. Черный
дракон нападал на противника, пытаясь сжечь его огнем, вырывающимся из пасти. Белый же
старался увернуться. Несколько раз ему даже удалось сильно укусить черного за тело,
прокусив совершенную броню. Звук при этом был такой, как будто огромный кусок металла
разрывали в железных тисках.

В то же время демоны схлестнулись со Светлой армией. Завязался бой, еще более
горячий, чем прежде. Однако теперь перевес был на стороне добра. Казалось, раньше
Ангелы сдерживали себя, сражаясь вполсилы. Теперь же они ничего не боялись, являя свою
истинную мощь. Казалось, исход сражения был очевиден, как вдруг…

Черный дракон вынырнул из ниоткуда, врываясь в самую гущу битвы. Люцифер
умышленно направил его к тому месту, где находился Мишель. Ударом огромного крыла
дракон сбил Архангела, отбрасывая его на землю, недалеко от того места, где развернулся
бой. Белый дракон, тяжело раненный, лежал возле огромного камня. Рафаэль был рядом,
стараясь помочь своему верному боевому другу.

Поверженный Мишель быстро вскочил на ноги. Люцифер приземлился рядом, на лету
спрыгивая с дракона. Издав устрашающий рык, крылатый змей взмахнул крыльями, покидая
поле боя и своего господина. Люцифер сосредоточился на сопернике.

— Отдай мне то, что по праву принадлежит мне! — предостерегающе прошипел он.
— Я не понимаю, о чем ты, — улыбнулся Мишель.
— Я говорю о Книге Истины и моем лучшем демоне! — яростно закричал Черный

Ангел.
— Книга никогда тебе не принадлежала, ни тебе, ни кому бы то ни было. А за Тришу я

решать не могу. А зачем она тебе? Неужели соскучился?
— Я убью ее за предательство! — зло констатировал Люцифер.
— Ну что за грубость! Нельзя так обращаться с женщинами! Может, поэтому они и

сбегают от тебя?
Люцифер больше не собирался слушать издевки наглого Ангела. Он бросился в бой,

оголяя огромный кованый меч. Мишель ловко отбивался, однако Черный Ангел значительно
превосходил его по силам, даже несмотря на помощь Книги Истины.

В какой-то момент Мишель отвлекся, и Люцифер выбил меч из рук Архангела,
опрокинув врага на землю.

— Я убью тебя, — торжествующе прошептал Черный Ангел, — и посмотрю, как она
сама захочет умереть! Что может быть лучше? Бывший демон, решивший покончить с собой,
превращается в послушного раба своего Повелителя! Обещаю: я буду нежен с ней!

— Нет! — Мишель попытался освободиться от железной хватки Люцифера, но тщетно:
поймав врага в капкан, тот уже не хотел расставаться с трофеем.

— Бой уже окончен! — вдруг услышал он знакомый голос прямо за своей спиной.



От неожиданности Люцифер выпустил из рук Мишеля, поворачиваясь к Трише.
— Взгляни сам! — продолжала черноволосая красавица, указывая на поле боя.
Люцифер взглянул туда, куда указывала Триша, и не поверил своим глазам: его

непобедимая армия была разбита. Кто-то еще пытался биться, но шансов на победу не было
никаких: Ангелы уничтожили почти всех, не понеся больших потерь.

— Вы за это ответите! — взревел Люцифер.
— Не сегодня, — улыбнулась Триша. — Попытайся спасти остатки своих

приспешников, пока ты не лишился и их.
Люцифер схватил Тришу за горло, приподнимая над землей.
— Как ты могла так поступить со мной? Ведь я же любил тебя!
— Ты любил себя! На другую любовь твое сердце, увы, не способно, — с трудом

произнесла Триша.
— Отпусти ее немедленно! — Мишель приставил золотой меч к горлу Люцифера.
Тот послушно разжал пальцы. Триша упала на землю.
— С вами я разберусь позже, — улыбнулся Черный Ангел. — Я найду ваше уязвимое

место!
Триша машинально прикрыла рукой живот.
— У тебя это не получится! — заявил Мишель.
— Значит, ты ему еще не все сказала? — ухмыльнулся Люцифер. — Что ж, это будет

любопытно! До встречи, мои дорогие!
С этими словами он оттолкнулся от земли, взмывая в небо. Подлетев к месту сражения,

Люцифер прокричал своим верным слугам:
— Вы храбро сражались, но сегодня мы должны отступить, приняв поражение!
И он камнем кинулся прямо в черную Бездну. Оставшаяся нечисть опустила мечи и,

следуя примеру Повелителя, исчезла в огромной трещине. Как только последний из Темной
армии покинул поле боя, земля с громким треском закрыла страшную пропасть. На месте
разлома остался лишь черный пепел. В воздухе пахло серой.

Мишель помог Трише подняться с земли и, подхватив возлюбленную на руки,
присоединился к своим братьям. Ангелы, поняв, что одержали победу, громко радовались,
обнимаясь и восхваляя своего небесного Отца.

Порталы, открывшиеся в небе, один за другим закрывались, поглощая Наблюдателей из
параллельных измерений.

Алатэя крепко прижала к себе Малинку, которую оставила на ее попечение Триша,
когда бросилась на помощь Мишелю.

— Мы победили? — радостно спросила Малинка.
— Да, моя хорошая, — ответила Ищущая, целуя малышку в лоб.
— И теперь мы вернемся домой? — с надеждой спросила девочка.
— Ну конечно!
— Очень хорошо, — с облегчением вздохнула Малинка. — А то мне на земле совсем не

нравится. Я домой хочу… К маме…
— Теперь все у нас будет хорошо, — улыбнулась Алатэя, нежно обнимая упрямую

малютку.



Эпилог 

Милена очнулась в больнице. Возле нее никого не было. Осмотревшись, она увидела,
что подключена к куче приборов. Она снова закрыла глаза, вспоминая странный сон.

Кажется, он закончился, когда прекрасный, сияющий золотом Ангел протянул ей Книгу
Истины со словами:

— Она исполнила свое предназначение. Теперь тебе решать, что с ней будет дальше.
И тогда она открыла Книгу, мысленно попросив перенести ее в свое тело… Потом было

приятное ощущение полета, и вот она проснулась, обнаружив себя посреди больничной
палаты.

— Кажется, она пришла в себя! — донесся до нее взволнованный женский голос.
В следующее мгновение молодая кареглазая девушка в белом халате подбежала к ней,

всматриваясь в лицо.
— Как вы себя чувствуете? — участливо спросила она.
— Что со мной произошло? — спросила Милена.
— Вас нашли в вашем доме. Вы были без сознания. Никто не мог понять, что с вами

происходит: казалось, вы просто уснули.
— И долго я проспала? — заволновалась девушка.
— Больше двух недель… — призналась доктор.
— Так долго! — не поверила Милена.
Она снова закрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями. Неужели, это был просто сон?
— Я могу уйти домой? — спросила она.
— Конечно, — ответила доктор. — Как только будут готовы анализы, мы подготовим

все документы для выписки.
— Спасибо, — прошептала девушка.
***
Дома Милену ждал настоящий сюрприз: казалось, здесь произошло инопланетное

вторжение. Все вещи были разбросаны, стулья перевернуты, занавески оборваны…
Поднявшись на второй этаж, она с замиранием сердца толкнула дверь, ведущую в

кабинет Артура. Ей навстречу бросилась огромная белая собака, сбивая с ног, радостно
облизывая лицо, руки…

— Алекс, прекрати! — отбивалась она. — Ну все-все. Я дома.
Она крепко обняла любимца, взъерошив непослушную шерсть на макушке.
Затем она встала, окидывая взглядом комнату. Каково же было ее удивление, когда за

открытым шкафом она обнаружила потайную дверь из своего удивительного сна. С бешено
колотящимся сердцем она вошла в маленькую комнату.

Портрет висел в том же месте, а на столе лежал исписанный листок бумаги. Такой
знакомый почерк…

«Дорогая Милена!
Если ты сейчас читаешь эти строки, значит, я смог уберечь тебя от гибели…» —

прочитала она начало письма.
Теперь сомнений не осталось: все произошедшее с ней было правдой. Вдруг она



почувствовала уже знакомое щекочущее чувство в лопатках. Обернувшись, она обнаружила
за спиной два белоснежных крыла.

Волнующее ликование сменилось тоской и болью. Кроме всего прочего, это все
означало, что ее Артур больше никогда не вернется к ней. При воспоминании об их
последней встрече упрямые слезы заструились по щекам.

Нет! Она не сможет жить без любимого! И не будет!
Если уж ей по силам спасти целую Вселенную от тирании Люцифера, то вернуть

Артура из черной бездны — задача не самая сложная. И она с ней обязательно справится!
Как только будет достаточно сильна…
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