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   Король нагов Шеша больше не представляет угрозы для 

мира. Но Алине, Владу и Яну предстоит решить не менее важ-

ную проблему — изгнать могущественного духа, захватившего 

лицей и мечтающего изменить существующий миропорядок. 

От успеха их миссии зависит судьба Вселенной. Отправив-

шись в затерянный город Аркаим, когда-то созданный индий-

скими прабогами, друзья должны найти средство избавиться 

от духа. Но, оказывается, у Яна свои планы на Алину, и поезд-

ка в Аркаим лишь предлог. Девушке же предстоит разобраться 

не только в том, друг или враг Ян, но и в своих чувствах.
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В
еличественный город, напоминающий с вы-

соты птичьего полета схематичное изо-

бражение солнца, раскинулся на бескрайних 

просторах земли, которую спустя многие столетия 

назовут Урал. Идеальной формы круг крепостных 

стен, внутрь которого вписан квадрат — централь-

ная площадь, символизировал высшую степень духов-

ности, которую так сложно сохранить в матери-

альном мире. Город поражал своей масштабностью 

и выглядел снаружи необычно и завораживающе — 

круглый, с высокими башнями, огнями в остроконеч-

ных окнах и внешними стенами, облицованными раз-

ноцветным кирпичом.

Здесь не было ничего случайного. Ворота строго 

ориентированы по сторонам света. Жилища при-

мыкали к высокой крепостной стене, словно дольки 

апельсина, и имели выход на основную улицу. В Арка-

име имелись две кольцевые стены — первая, внешняя, 

символизировала солнце, а вторая, внутренняя, — 

луну. Любой входящий в город, прежде чем попасть 

на внутреннюю квадратную площадь, должен был 
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пройти путь, который проходит солнце от восхода 

до заката.

Основавшие Аркаим существа не были людьми. 

Древние прабоги, спасаясь от наступающего ледни-

ка, покинули солнечный город, находившийся далеко 

на Севере, на острове, поглощенном ледяным морем, 

и двинулись на юго-восток в поисках теплых земель. 

Город, возведенный в горах, был всего лишь пере-

валочным пунктом. Попыткой сохранить древние 

знания и артефакты. Внизу, под крепостными сте-

нами, раскинулась сеть подземных ходов-катакомб. 

Именно там расположились основные сокровищницы 

и святилища древних богов.

Темнокожая, величественная Кали являлась од-

ной из тех, кто помнил Гиперборею и знал ее секре-

ты. Богиня была настолько древней, что в ее глазах 

плескалась вечность — черная лава расплавленных 

воспоминаний, убитых недоброжелателей, вспыхи-

вающие искорки череды предательств и спрятанное 

где-то в глубине души всепоглощающее пламя раз-

рушительной любви. Кали была соткана из контра-

стов: красота поджарого, гибкого тела и уродство 

украшений, разлагающаяся плоть человеческих рук 

на поясе, жуткие оскалы черепов на ожерелье. Лю-

бовь и смерть, страсть и разрушение не просто 

уживались в ней, они превращались в одно целое — 

две стороны монеты.

Юный Яма — ветреный, наивный, влюбчивый, 

но несмотря ни на что целеустремленный, по боже-
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ственным меркам совсем недавно перевоплотился 

из простого смертного в высшее, божественное су-

щество. Он еще помнил, каково это — быть смерт-

ным, он не забыл, что такое настоящее чувство и 

каково это жить. Юный бог преклонялся перед раз-

рушительной красотой и мудростью Кали. Он вос-

хищался многоликой, но все равно решился на преда-

тельство. На кон было поставлено слишком многое.

Ветреный, смелый бог, повелевающий мертвы-

ми, прекрасно понимал — кровавая богиня никогда 

не простит его, но все равно опускался все ниже и 

ниже, ярус за ярусом в глубину подземелий, туда, где 

на черном, окропленном кровью постаменте лежал 

невзрачный камень. Именно он был целью Ямы. По-

следней возможностью исправить ошибки. В одной 

из четырех рук молодой бог сжимал медальон — пе-

реплетенную змейку, вписанную в круг, — ключ, ко-

торый ночью он украл с шеи Кали.

Следовало торопиться, глупо надеяться, что бо-

гиня не заметит пропажу, а значит, времени оста-

лось не так-то уж и много. Яма преодолел послед-

нюю череду ловушек и, пытаясь отдышаться, замер 

перед массивной каменной дверью, на которой было 

высечено огромное солнце с лучами, расползающими-

ся по стенам. В середине солнечного диска находилось 

небольшое углубление идеальной, круглой формы.

Бог дрожащими руками поднес к нему золотой 

медальон, но вставить не успел. Сзади раздался гро-

хот, и в клубах дыма появилась разгневанная богиня 
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любви и смерти. Высокая и гибкая, с темной, отли-

вающей синевой кожей и развевающимися за спиной 

волосами, она замерла в проходе. C ее раздвоенного 

алого языка капала слюна, глаза горели огнем и бе-

шенством, человеческие руки на поясе, нанизанные 

на красную нить, тянули к парню скрюченные почер-

невшие ногти.

— Ты посмел предать меня? — прошипела Кали и 

сделала шаг вперед.

— Это не предательство. — Яме отступать бы-

ло некуда, поэтому он замер у стены, гордо распра-

вив плечи и покрепче зажав в кулаке амулет.

— Умоляй! — презрительно бросила богиня. — Ска-

жи, что раскаиваешься, глупый мальчишка, и, может 

быть, я прощу тебя. Нам было хорошо вместе.

— «Мы» не имеем отношения к этому. — Яма 

кивнул в сторону каменной двери. — Я просто хочу 

исправить ошибки прошлого…

— Прошлое не исправишь, — возразила Кали чуть 

спокойнее. — А любые попытки приведут только к 

краху существующей действительности. Я не допу-

щу этого.

— Но я буду пытаться, — упрямо заявил моло-

дой бог. — Год за годом, век за веком. Даже если ты 

убьешь меня, я все равно возрожусь в новом теле и 

возобновлю попытки.

— Глупый и упрямый мальчишка, — грустно 

вздохнула богиня и сделала резкое движение рукой. 

Мощный поток воздуха вырвал из руки Ямы амулет 
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и закрутил его в бешеном вихре. Маленький золо-

той кругляш превратился в смазанную золотую по-

лоску, которая вращалась все быстрее и быстрее, 

пока, наконец, не упала к ногам Кали маленькой 

юркой змейкой. Змейка попыталась проскользнуть 

между камнями и улизнуть в щель, но Кали поймала 

ее за хвост, хищно облизнулась и одним движением 

откусила голову. Кровь брызнула в разные стороны, 

разлетевшись алыми бусинами, которые зависли в 

воздухе, образовав вокруг Кали закрученное в спираль 

гранатовое ожерелье.

— Ты не сможешь осуществить задуманное, — 

печально улыбнулась богиня и резко махнула рукой. 

Кровавое ожерелье разорвалось и разлетелось в раз-

ные стороны, растворившись в воздухе и исчезнув в 

каменных стенах. — Капли крови раскиданы по вре-

менам и всему миру. Только люди, в вены которых 

попали эти капли, смогут открыть дверь. Но даже 

я вряд ли смогу найти их, а ты — тем более, — за-

метила она, шагнула вперед, сжала Яму в объятиях 

и, поцеловав, отстранилась, а потом резко свернула 

шею молодому богу.

Массивное темно-синее тело упало к ее ногам и 

замерло в неподвижности.



1010

П

П
альто местами порвалось, покрылось урод-

ливыми грязными пятнами. На щеках и 

руках тоже застыла грязь. Этот щенок об-

наглел настолько, что посмел выкинуть ее из окна 

третьего этажа прямо на припаркованные под ок-

нами автомобили, а потом смылся с нагайной-не-

доделком! Выбраковкой, которую нужно уничто-

жить. Подобной глупости и импульсивности Елена 

Владленовна от Влада не ожидала и очень сильно 

злилась.

Он подверг опасности не только ее, но и всех 

нагов. От боли она едва не обратилась в змею 

на глазах минимум десятка людей, которые оказа-

лись случайными свидетелями некрасивой сцены. 

Пришлось изображать из себя пострадавшую, от-

вираться, чтобы не натравить на мерзавца поли-

цию, позорно бежать из машины «Скорой», ловить 

в непрезентабельном виде такси в каком-то зако-

улке и ехать в лицей. Елена Владленовна была раз-

гневана. Она осталась без Вероники, без машины, 

которую дал Шеша, и без нового дорогого пальто.
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Король нагов, как назло, не брал трубку, а ры-

жеволосой нагайне было просто необходимо, что-

бы он вынес приличное пальто к воротам лицея. 

Не показываться же ученикам в таком виде. За-

смеют, да и глупых вопросов не оберешься. Послу-

шав несколько раз длинные унылые гудки, Елена 

Владленовна смирилась с неизбежным и позво-

нила одной из нагайн-шестерок. Старшекурсница 

Оксаночка прибежала буквально через две минуты 

и, наивно хлопая огромными голубыми глазами, с 

ужасом поинтересовалась:

— А что произошло?

— Ничего хорошего! — огрызнулась Елена 

Владленовна и накинула принесенное пальто по-

верх испорченного, прикрывая разорванные по-

лы и грязь. Оксаночка раздражала своей глупой 

услужливостью, наивными глазами и похожими 

на одуванчик пушистыми волосами. Она была глу-

па, и даже змеиная сущность этого не изменила. 

Помощница директора поспешила от нее изба-

виться, приказав идти обратно на занятия, а сама 

отправилась на поиски короля нагов.

Шеши не оказалось в кабинете, и разозленная 

женщина поднялась на третий этаж и направилась 

в левое крыло, которое почти полностью зани-

мали апартаменты короля нагов. Он был у себя. 

Стоял, повернувшись к широкому окну, и задум-

чиво смотрел вдаль на открывающуюся панора-

му — лицейский сад, припорошенный снегом, 
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каменный массивный забор и белые холмы, за ко-

торыми виднелась черная покосившаяся макушка 

старой кладбищенской церкви. Поза короля на-

гов, расслабленные плечи — все говорило о том, 

что он полностью безмятежен и никакие мирские 

проблемы его сейчас не волнуют. Это выводило 

из себя.

— Ты совсем с ума сошел? — закричала жен-

щина, с брезгливостью швыряя грязное и порван-

ное пальто на пол. — Я тебе названиваю, а ты даже 

не удосужился взять трубку! Мне пришлось ехать 

сюда в таком виде! — она пнула острым носом са-

пога некогда дорогую дизайнерскую вещь. — Неу-

жели совсем не волнует, что сотворил твой глупый 

змееныш?

— А что он сотворил? — голос медленный, тя-

гучий, под него хорошо спать. Шеша даже не удо-

сужился отвернуться от окна, он рассматривал по-

крытые снегом холмы так, словно видел их в пер-

вый раз.

— Не делай вид, будто забыл! — Елена Владле-

новна отступила на шаг, пораженная безразличием 

короля нагов. Еще несколько часов назад он вел 

себя совсем иначе.

— Я не забыл… — Шеша медленно повернул-

ся, и на его лице промелькнула растерянность. — 

Просто… это сейчас неважно…

— А что важно? — голос Елены Владленовны 

дрожал, а в душу начали закрадываться сомнения. 
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Когда король нагов подошел вплотную, сомнения 

укрепились, и женщина испуганно сглотнула, про-

шептав: — Кто ты? Ты ведь не Шеша… я знаю его 

слишком хорошо, чтобы ошибиться.

— А вот это важно, — от едва заметной улыб-

ки повеяло мертвенным холодом, и Елена Влад-

леновна отступила, прижавшись спиной к стене. 

Существо, замершее перед ней, не было Шешей, 

но пугало, пожалуй, еще сильнее, чем привычный 

король нагов. От него веяло холодной, мертвой 

вечностью и безразличием.
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Алина

М
ягкий, пушистый снег летел большими 

хлопьями, похожими на клочки сладкой 

ваты. Неву тонкой, ломкой и хрустящей 

коркой сковал лед. Припорошенный снегом, он 

походил на постеленный на водную гладь пуши-

стый плед. От этого река выглядела уютной, вид 

не портили даже редкие темные лунки и рыбаки, 

напоминающие жирных черных мух.

Ветра не было, легкий морозец пощипывал ще-

ки, а сверкающие на улицах гирлянды создавали 

предновогоднее настроение. Питер переливался 

всеми цветами, вспыхивал трескучей россыпью 

салютов и пах жжеными спичками от разорвав-

шихся неподалеку бомбочек-шутих. Практически 

у каждого торгового центра стояли украшенные 

мишурой и шарами елки, а капельки мандарино-

вых духов на запястьях были последним штрихом, 

создающим новогоднее настроение. Я очень хоте-

ла все забыть и влиться в праздничную толпу, по-
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верить в то, что такая же, как все. Убедить себя, 

будто этот год не изменил ровным счетом ничего и 

приближающийся праздник так же будоражит мою 

душу, как и раньше, но это было не так-то просто. 

Маленькая восторженная девочка, похоже, умерла 

безвозвратно, а та, которая оказалась на ее месте, 

еще не обрела свой характер и привычки.

Шум распродаж, красные, перевязанные яр-

кими лентами подарочные коробки на витринах, 

спешащие в предновогодней суете люди — все это 

казалось мне пришедшим из другого, не моего 

мира. После кошмарной осени предпраздничная 

суматоха выглядела странной и чуждой. Я не сра-

зу поддалась общему настроению. Оно нахлынуло 

на меня вместе со сверкающими предновогодними 

сумерками.

Я медленно шла по Невскому и улыбалась, 

ведь за руку меня держал Влад, а на Земле насту-

пало время исполнения всех самых заветных же-

ланий. Еще вчера думалось, будто впереди ждет 

лишь тьма, и нам с молодым человеком никогда 

не быть вместе, а сегодня все проблемы остались 

в прошлом, и я могла себе позволить немного рас-

слабиться и забыть о неприятностях. Лишь иногда 

стыдливой краской на щеках проступали воспо-

минания о Яне. Я не хотела думать о наших объ-

ятиях и поцелуях, убеждала себя в том, что иначе 

было нельзя, но все равно чувствовала себя не-

ловко и понимала: рано или поздно признаюсь 


