Ирина Фёдорова
Браслеты силы
Глава 1. Необычная находка
— Димыч!
Услышав возглас приятеля, Вадим в
несколько мощных гребков подплыл к нему.
— Ну?… Чего орёшь, как резаный? Я уж
думал, ты тонешь…
— Не дождёшься, — буркнул Ярослав. Ему,
как и другу, было четырнадцать, но Вадим, как ни
горько было Ярославу признавать это, превосходил
его во всём: и в росте (почти на полголовы выше), и
в силе, и в быстроте, и плавал лучше… Пожалуй,
единственное,
в
чем
Ярослав
сохранял
преимущество, была школьная успеваемость. Как
правило, на уроках Вадим «плавал» у доски не
хуже, чем в реке, и Ярославу частенько
приходилось помогать другу готовить домашние
задания, чтобы он не схлопотал очередную «пару».
— Погляди, чего я нашел, — с этими словами
Ярослав вытащил из воды что-то блестящее. Вадим
несколько секунд ошеломленно пялился на
находку, а потом удивлённо присвистнул.
— Ни фига себе… Это золото?
— Откуда я знаю… — Ярослав испуганно

огляделся, но в этот ранний час на пляже больше
никого не было.
— Знать бы, что это такое, — протянул
Вадим, озадаченно разглядывая находку. Ярослав
взъерошил медно-рыжие волосы, его веснушчатый
нос забавно сморщился.
— Похоже на браслет, — наконец изрёк он. —
Только странный какой-то…
Находка и в самом деле была удивительной,
словно переплелись две золотые змеи, маленькие
плоские головы которых смотрели в разные
стороны. Причем у одной змеи глаза вспыхивали на
солнце красными, как рубин, камешками, а у
другой — зелёными, словно изумруды.
— Где ты его нашёл? — снова нарушил
молчание Вадим.
— На дне, — Ярослав для наглядности ткнул
пальцем в воду. — Готов поклясться, что вчера его
тут не было!
Вадим беспечно махнул рукой.
— Потерял кто-то, только и всего!
— Так надо вернуть!..
— А ты знаешь, кому? Тебе любой дурак
скажет, что потерял он!
— А если кто-то сам спросит?…
— Вот если кто-то спросит, тогда и отдадим.
В конце концов, этот растяпа сам виноват. Нефига
наряжаться, когда купаться идёшь!

— Скорее, «растяпа» не он, а она, — хмыкнул
Ярослав.
— А я и говорю! Что ты с этой штукой делать
собираешься?
— Да вот я подумал…
Ребята
одновременно
оглянулись
на
загорающую на берегу девчонку.
— Марьяшке подаришь?…
Ярослав уловил в голосе друга нотки зависти.
Он прекрасно знал, что его сестра Марьяна, которая
была всего на год младше, нравится Вадиму.
Марьяна вовсе не была красавицей; она была
обыкновенной девчонкой, очень похожей на своего
брата. Такие же медно-рыжие густые волосы,
только длинные, почти до пояса, перехваченные на
затылке красивой заколкой, весёлые веснушки,
разбегающиеся от вздернутого носика к щекам,
красиво очерченные губы и лучистые зелёные
глаза. «Как у колдуньи», — подшучивал иногда
брат. Сама Марьяна считала свою внешность
довольно заурядной, а вот Вадим думал иначе. И
однажды даже признался Ярославу, что никогда в
жизни не встречал девчонки красивее. Ярослав,
разумеется, поклялся молчать, как рыба, но
Марьяна обо всём догадывалась и не упускала
случая подшутить над своим поклонником.
Ярослав посмотрел на расстроенного друга и
протянул находку ему:

— Возьми. Ты подаришь.
— Зачем? — слабо воспротивился Вадим. —
Ты нашёл — ты и дари.
— Погоди-ка…
Ярослав пригляделся к браслету и снова
принялся крутить его в руках.
— Он, кажется, испорчен. На нём трещина
какая-то… Видишь?
Вдруг браслет под его пальцами жалобно
хрустнул и распался на две половинки.
— Что ты наделал? — испугался Вадим. —
Ты его сломал!
— Я же не нарочно… — пробормотал
Ярослав, чуть не плача. — Он уже был с
трещиной…
— Доигрался!.. Дай, может, я починю!
Ярослав отступил на шаг.
— Не трогай, я сам!
— Вечно ты всё портишь!
— Чего
ты
ругаешься? —
вспылил
Ярослав. — В конце концов, это я его нашёл!
— Но мы же хотели подарить его
Марьяшке! — огорчённо сказал Вадим.
— Подаришь что-нибудь другое. Ей всё равно
будет приятно.
Вадим вздохнул. Ему было жаль красивую
находку. Ну почему его друг всегда такой
неуклюжий?…

Глазки змеек таинственно мерцали. Ярослав
пригляделся повнимательнее.
— Стой… а тебе не кажется, что так и должно
быть? Посмотри!
Вадим взял половинку, которую протянул ему
друг.
— Он просто распался на два одинаковых
браслета!
— Точно… — Вадим удивлённо провёл рукой
по уже высохшим русым волосам. — Одна змея с
рубиновыми глазками, другая — с изумрудными…
Как раз на обе руки.
— Может, это обыкновенные стекляшки, —
возразил Ярослав.
— Ну и что! Всё равно красивые.
— Эй! — донёсся до ребят оклик с берега, и
оба одновременно повернули головы. — Вы что
там, заснули?!
Пока мальчики разглядывали удивительную
находку, Марьяна уже успела одеться и сложить
вещи в пакет.
— Между прочим, нас бабушка ждёт. Мы ей
помочь обещали, — напомнила она.
— Идём, — отозвался Ярослав.
Этим летом брат и сестра уговорили
родителей разрешить им пригласить на дачу
Вадима — лучшего друга и одноклассника
Ярослава. После недолгих споров разрешение было

получено, и ребята вот уже две недели
наслаждались весёлой дачной жизнью под
присмотром бабушки Ярослава и Марьяны. Больше
всего они любили бегать на речку, особенно по
утрам, ещё до завтрака. Плескаться в воде одним
было куда приятнее, чем рядом с десятком других
дачников. Дни стояли жаркие, и окунуться в
прохладную с ночи воду было несравненным
удовольствием.
Выбравшись на берег, Вадим протянул
девочке браслет:
— Это тебе.
— И это тоже, — сказал Ярослав, отдавая
свою половинку.
— Ух, ты! — глаза Марьяны загорелись
зелёными огоньками, совсем как у одной из
змеек. — Откуда?…
— Нашли, — ответил Ярослав, опередив
друга. Вадим благодарно улыбнулся.
— Но это же кто-то потерял! — заволновалась
девочка. — Они, наверное, очень дорогие!
— Может, это и не золото вовсе, — успокоил
Вадим.
— Всё равно… Если хозяин найдётся, мы
отдадим, — твёрдо сказала Марьяна.
— Конечно. А пока они твои.
— Какие красивые! Я никогда не видела
ничего подобного!

Пока Марьяна любовалась браслетами,
мальчики успели переодеть мокрые плавки и
натянуть футболки и шорты.
— Примерь, — предложил Вадим девочке.
— По-моему, они мне будут велики, — с
сожалением вздохнула Марьяна.
— А ты попробуй!
Марьяне и самой очень этого хотелось. Затаив
дыхание, она надела на правую руку змею с
красными глазками, а на левую — змею с
зелёными.
— Как здорово! — воскликнул Ярослав.
— Они тебе идут, — восхищённо сказал
Вадим. — Вот видишь — самый раз. А ты думала
— велики…
Марьяна тем временем с удивлением
прислушивалась к своим ощущениям. Змеиные
браслеты сдавливали кожу то сильнее, то слабее,
словно устраивались на новом месте, и наконец
плотно, но удобно обхватили запястья.
— Марьяш, ты чего? — встревожено спросил
Вадим, заметив выражение лица девочки.
— Ничего. Просто странно…
В тот же миг что-то произошло. И Марьяна, и
мальчики будто потеряли сознание на несколько
секунд…

Глава 2. Долина тумана
…Когда Марьяна открыла глаза, рядом с ней
никого не было. Головокружение постепенно
прошло, и девочка с удивлением обнаружила, что
лежит на берегу речки. Почему-то одна.
«Спрятались! — сердито подумала Марьяна
про мальчишек. — Нашли время для шуточек!»
Она поднялась на ноги и позвала:
— Ярик! Вадик! Вы где?
Тишина.
— Ребята! Ну хватит! Выходите! Нам домой
пора!
Никакого ответа. Немного подождав, Марьяна
решила, что не доставит мальчикам удовольствия,
бросившись их разыскивать. Вот ещё! Небось,
сидят где-нибудь в кустах и хихикают над ней.
«Тоже мне, устроили прятки», — подумала
Марьяна и решила идти домой одна. А ребята скоро
объявятся, никуда не денутся.
Подобрав пакет с вещами, девочка двинулась
по знакомой тропинке в сторону дачного посёлка.
Лес загадочно шелестел. Марьяне казалось, что
деревья повторяют какое-то слово. Пройдя около
сотни шагов, девочка в недоумении остановилась.
Посёлок уже должен был показаться, но…
«Ничего не понимаю, — в смятении подумала
Марьяна. — Может, я не в ту сторону свернула?»

Она пошла обратно. Ощущение было
странное — словно Марьяна попала сюда впервые.
Как будто и не ездила на дачу каждое лето.
Неподалёку послышались чьи-то голоса, и
девочка обрадовалась: наконец-то!.. Наверняка это
дачники, они помогут… Марьяна прикусила губу:
если это соседские ребята, то-то же над ней
посмеются! В трёх соснах заблудилась!
Она пошла в ту сторону, откуда доносились
голоса. И вдруг… из-за деревьев выскочили два
гномика. Или карлика. Во всяком случае, оба
человечка были Марьяне по пояс. Одеты как
Буратино, в цветастых курточках и штанишках чуть
ниже колен, на головах — колпачки, в руках —
объёмистые узелки. И оба трещат без умолку:
— Это ты виноват!
— Нет, ты!
— Я говорил, надо идти налево!
— Нет, это я говорил! А ты говорил —
направо!
— А вот и неправда! Налево говорил я, а ты…
— Ой! —
вскрикнула Марьяна и
от
неожиданности выронила пакет с вещами.
Человечки мгновенно перестали верещать и
остановились как вкопанные.
— Мамочки! — пискнул один из них, и оба
помчались назад, не разбирая дороги. Марьяна
секунду стояла в остолбенении, а потом бросилась

бежать по тропинке, куда глаза глядят. Вскоре она
выбилась из сил и перешла на шаг. Будто
почувствовав состояние девочки, на пути
услужливо попался невысокий пенёк, и Марьяна
обессилено опустилась на него. Дыхание всё ещё
было прерывистым после быстрого бега, в голове
теснились беспорядочные мысли, а на глаза
наворачивались слёзы. Марьяна ничего не могла
понять. Что происходит? Где дачный посёлок?
Почему она не может найти дорогу? Что за
странные карлики бродят по лесу? И куда всё-таки
подевались мальчишки?
— Ярик! — громко позвала Марьяна. —
Ва-а-дик!
И снова никакого ответа. Девочку захлестнула
обида. «Небось, уже дома сидят, — подумала
она. — Бросили меня в лесу… Но кто же мог
предположить, что я заблужусь?!»
Это и вправду было немыслимо. Знакомый с
раннего детства лес, тропинка, по которой Ярослав
и Марьяна почти каждый день бегали к речке… и
вдруг — заблудилась! Марьяна закрыла лицо
ладонями, которые сразу намокли от слёз. «Что
теперь делать? Куда идти?»
Но слезами горю не поможешь, сколько на
пеньке ни сиди — ничего не высидишь. Девочка
прерывисто вздохнула, вытерла слёзы, встала и
решительно направилась вперёд по тропинке.

Всё-таки она куда-то, да выведет…
«Бабушка, наверное, уже беспокоится… Ни за
что не поверит, что я заблудилась!»
Солнце припекало всё сильнее, становилось
жарко. Ужасно хотелось пить. Постепенно лес
начал редеть, старые могучие деревья в три обхвата
уступали место молодым и тонким. Вскоре и они
остались позади. Марьяна остановилась, широко
распахнув глаза, и, ахнув, прижала ладони к лицу.
Сомнения, терзавшие её на протяжении всего пути,
переросли в уверенность: она и в самом деле
никогда здесь не была. Перед ней простиралась
долина, заполненная белёсым туманом. Это было
похоже на огромное туманное озеро, и Марьяна
стояла на его берегу. А на другой стороне виднелся
дворец из белого камня. Он словно вырастал из
тумана, и его очертания расплывались в зыбком
мареве.
«Я схожу с ума, — с ужасом подумала
Марьяна. — Неужели мне так голову напекло?»
Она оглянулась на спасительный лес, но и он
показался ей каким-то незнакомым, чужим.
Девочка всхлипнула, по щекам снова потекли
слёзы. «Куда я попала? Как отсюда выбраться?…»
И тут она ощутила едва заметное покалывание
— золотая змейка с изумрудными глазками
заёрзала на руке, словно предупреждая о чём-то.
Марьяна удивлённо уставилась на браслет, который

вёл себя, как живой. От него шло тепло, глаза
змейки весело поблёскивали, и девочка внезапно
почувствовала себя удивительно защищённой. Она
сердито смахнула со щёк слёзы и начала
размышлять: странности, приключившиеся с ней,
начались в тот момент, когда она надела браслеты.
Значит… Значит, они и виноваты во всём! И если
теперь попробовать их снять…
Не додумав до конца, Марьяна поспешно
стащила браслеты с рук. Она ожидала, что тут же
вернётся домой, но… ничего не изменилось. Перед
ней всё так же простиралась Долина Тумана, за
спиной шумел незнакомый лес, а вдали виднелся
белый дворец. Зато исчезло чувство защищённости,
которое придавала новой хозяйке изумрудная
змейка. Марьяну охватило отчаяние, и она
поспешила снова надеть браслеты: раз уж
невозможно вернуться домой, так по крайней мере
чувствовать себя хоть немного увереннее.
Туман стелился под ногами, подобно
пушистому
шевелящемуся
ковру.
Марьяна
осторожно шагнула вперёд, в любую секунду
готовая отдёрнуть ногу: а вдруг под туманом
пустота?… Или страшные чудовища?… Но её нога
нащупала твёрдую землю. Туман приподнялся,
словно вздохнул, и, как живое существо, обнял
колени девочки. В тот же миг глаза изумрудной
змейки засветились. От браслета пошло уже

знакомое тепло и приятное покалывание. Марьяна
глубоко вздохнула и двинулась вперёд — к белому
замку.

Глава 3. На крестьянской телеге
Пока Марьяна блуждала по лесу и пересекала
Долину Тумана, на долю мальчиков выпали иные
приключения. Неведомая сила, заключённая в
странных браслетах, отбросила их далеко от того
места, где осталась Марьяна. Они оказались возле
небольшой деревеньки на опушке леса и поначалу
долго не могли прийти в себя. И в самом деле —
трудно поверить, что ты ни с того ни с сего попал в
какой-то другой мир. Но всё-таки им повезло
больше: они были вдвоём. А когда рядом надёжный
друг, всегда чувствуешь себя гораздо увереннее.
Спустившись с зелёного холма, ребята вышли
на дорогу, ведущую в деревню. Мимо них
проезжали
скрипучие
телеги,
запряжённые
разномастными низкорослыми лошадёнками со
спутанными хвостами и гривами. Крестьяне, все
как на подбор, в светлых штанах, распахнутых на
груди рубахах и надвинутых на лоб соломенных
шляпах, хорошо защищающих от палящего солнца,
лениво потряхивали вожжами, и время от времени
покрикивали на еле плетущихся животных.
Поначалу мальчики решили, что раз Марьяны

нет рядом, значит, она избежала их участи. На
всякий случай они поискали её, пробовали звать,
но, конечно, девочка не могла их услышать — она
была слишком далеко.
— Может быть, у кого-нибудь спросим?… —
предложил Вадим. В отличие от друга он
удивительно быстро обрёл присутствие духа. —
Вдруг её кто-то видел?…
— А ты знаешь, на каком языке разговаривает
здешний народ? — скептически спросил Ярослав.
— Да с чего ты взял, что мы в другом мире?
Посмотри, здесь же всё как на Земле! Небо голубое,
травка зелёная… Люди, лошади… Может, нас
просто во времени отбросило?…
— Ничего себе «просто»! —
покрутил
головой друг. — Ну, ты даёшь! Кстати, если хочешь
знать, со времён средневековья язык сильно
изменился. И вообще, чего мы спорим? Пошли в
деревню, там всё и разузнаем.
Шагая по дороге, мальчики уловили обрывки
разговора проезжающих мимо людей. Вадим
победно посмотрел на друга:
— Ну вот, а ты боялся!
— Не понимаю, чему ты радуешься, — хмуро
сказал Ярослав. — Мы оказались неизвестно где, и
не представляем, как теперь отсюда выбраться!
Глаза Вадима возбуждённо заблестели.
— Ну и ладно… Я, может, о таком

приключении всю жизнь мечтал!
— А о бабушке ты подумал? Она же с ума
сойдёт, если мы не вернёмся!
Мальчики остановились, глядя друг на друга.
— Но мы же вернёмся, — неуверенно
возразил Вадим. — Вот убедимся, что Марьяшки
здесь нет, и вернёмся.
— Как? — задал законный вопрос Ярослав.
Вадим замялся и вынужденно пожал плечами:
— Как-нибудь…
Ярослав хмыкнул, хотя на самом деле ему
было не до смеха. Вадим храбрится — это и ежу
ясно. Старается показать, что ему ни капельки не
страшно. А в душе оба трясутся как зайцы. Просто
друг перед другом выпендриваются.
— Ты чего? — покосился на приятеля Вадим.
— Ничего.
Навстречу проскакал отряд всадников в
чёрных плащах. Ребята заметили, что, завидев их,
все стараются поскорее убраться с дороги. Они
тоже отступили на обочину и с любопытством
глазели на проезжающих. Когда всадники
приблизились, стало видно, что на чёрных плащах
нашиты большие серебристые пауки, а у переднего
всадника ещё и две красные полоски.
— Интересно, кто это? — шепнул Вадим и
подтолкнул Ярослава локтем. — Гляди, какой у
того типа меч! Вот бы мне такой!

Один из всадников, проносясь мимо, бросил
на мальчишек подозрительный взгляд, и у обоих
мурашки пробежали по коже. Наконец отряд исчез
в клубах пыли.
— Ты видел?… — проговорил Ярослав
непослушными губами.
— Что?
— Он так на нас посмотрел!..
— Как на врагов, — уточнил Вадим. Похоже,
ему тоже было не по себе.
— Но почему?… Он нас первый раз в жизни
видел!
— Откуда я знаю? — огрызнулся Вадим. —
Может, у этого мужика с чердаком не всё в
порядке!
Ярослав вздохнул.
— Пойдём?
На
обочине
дороги
стояла
тяжело
нагруженная телега. У неё отвалилось колесо, и
теперь её хозяин, согнувшись в три погибели и
сквозь зубы проклиная невезение, пытался
приладить его на место. Ребята переглянулись и
направились к нему.
— Вам помочь? — спросил Ярослав.
Крестьянин зыркнул из-под кустистых бровей
в сторону мальчиков и буркнул:
— Тоже мне, помощнички… Ещё сопрёте
чего…

— Как вы можете!.. — вспыхнул Ярослав.
Крестьянин разогнулся и посмотрел на ребят более
внимательно.
— А что вы за такие особенные? Тут разные
люди ходют… Что ж, так каждому и доверять?
— Мы не каждые!.. — начал было Ярослав, но
тут Вадим весьма чувствительно ткнул его локтем
под рёбра.
— Ну
вот
что,
гуляйте-ка
подобру-поздорову, — хмуро посоветовал хозяин
телеги. — Болтаете невесть чего… Людей от
работы отрываете!
Вадим нерешительно потоптался на месте, а
потом всё же решился спросить:
— Скажите, вы случайно не видели здесь
девочку?…
— Какую
ещё
девочку? —
буркнул
крестьянин, уже отворачиваясь от надоедливых
мальчишек.
— Ну… такую симпатичную, с рыжими
волосами. У неё ещё браслеты на руках, — Вадим
для наглядности постучал себя по запястью, — в
виде змеек, с красными глазками и с зелёными…
— Что?!
Возглас крестьянина застал ребят врасплох.
Они переглянулись и сделали маленький шажок
назад.
— Мы только хотели… — начал было

Ярослав.
— Они хотели!.. — воскликнул крестьянин и
тут же испуганно огляделся. — Ничего не знаю, не
видел никакой… девочки! — перед последним
словом он почему-то запнулся.
— Но… — сделал ещё одну попытку Ярослав.
— Ступайте, ступайте, — замахал руками
хозяин сломанной телеги. — Мало мне напастей,
так ещё вы свалились на мою голову!..
И он снова согнулся над тележным колесом.
Мальчики озадаченно отступили.
— Чего это он? — почесал в затылке Ярослав.
Вадим пожал плечами.
— Нервный дядечка!
— Станешь тут нервным! Он упарился на
таком пекле колесо чинить, а тут ещё мы со своими
расспросами…
— Слушай, а по-моему, он что-то знает, —
понизил голос Вадим.
— Про Марьяшку?
— Ну да!
— Думаешь? — усомнился Ярослав.
— Ты что, не слышал, как он отреагировал?
Ну, помнишь, когда я про браслеты упомянул? Я
уж решил — его кондрашка хватит!
— Но если он что-то знает, почему нам не
сказал? Что ему, жалко, что ли?
Вадим задумчиво покусал губу.

— Чует моё сердце, что-то здесь неладное
творится… Как бы Марьяшка в беду не попала!
— Не попадёт, — заверил её брат. — Она
девчонка не промах!
Но тем не менее на лицах обоих мальчиков
появилось озабоченное выражение.
— Будем надеяться, что твоя сестричка сейчас
пропалывает грядки у бабушки, — наконец сказал
Вадим. — Но если её всё-таки угораздило попасть
сюда, то мы её обязательно найдём!
— Без Марьяшки я домой не вернусь! —
твёрдо заявил Ярослав.
— И я тоже!
— Что, устали, ребятушки? — раздался рядом
ласковый старческий голос. — Гляжу, нездешние
вы. В Колупаевку, поди, идёте?
Мальчики
обернулись.
Возле
них
остановилась телега, на которой сидел старый
крестьянин в залатанных штанах и рубахе с
обрезанными по локоть рукавами.
— Да, — сказал Вадим. — А вы там живёте?
— Живу, милые. Может, вас подвезти?
— Спасибо, дедушка, — смутился Ярослав. —
Здесь не так далеко осталось, мы сами дойдём…
Старик улыбнулся.
— Садитесь, садитесь, чего уж там… И вы
быстрее доберётесь, и мне веселее будет.
Мальчики
переглянулись,
чувствуя

неловкость, но потом всё же забрались на телегу.
Старик щёлкнул вожжами, и лошадь нехотя
тронулась с места.
— А вы откудова будете?
— Мы… э-э… издалека, — выдавил Ярослав.
— Это откуда ж? Из Дубровки?
— Наша деревня там, за лесом, — нашёлся
Вадим, махнув рукой назад.
— А, тады, стало быть, из Жуковки.
Давненько, давненько я там не бывал… А чего ж вы
пёхом-то? Далеко ведь…
— Лошадь заболела, — сказал Ярослав
первое, что пришло в голову.
— Ах, беда какая! — огорчился старик. — Без
лошадки-то в хозяйстве тяжко. Ну, а к нам зачем
подались? В гости к кому, аль как?
Ребята снова переглянулись, уже жалея, что
подсели к словоохотливому крестьянину. Так и
забрасывает вопросами. А что отвечать? Правду не
скажешь, а быстро придумать что-нибудь не всегда
получается. К счастью, старик и сам спохватился:
— Да что же это я!.. Вы, поди, голодные.
Такой путь проделали…
— Мы недавно поели, дедушка, — попытался
заверить старика Вадим.
— То-то же, гляжу, в руках ни узелочка! Всё
скушали. Нате-ка, — крестьянин достал из-под
вороха тряпья кувшин с молоком и пару ржаных

лепёшек. — Перекусите-ка!
Мальчики, у которых и в самом деле уже
давно урчало в животах, сглотнули слюнки, но
принялись решительно отказываться.
— Спасибо, дедушка, но мы не можем…
— Это почему же? Аль вас дома вкуснее
кормят? — прищурился крестьянин.
«Ещё бы», — чуть не ляпнул Вадим, но
вовремя прикусил язык.
— Ешьте, ешьте, не обижайте старика. У нас
не принято отказываться от угощения.
После этих слов мальчики всё же съели по
лепёшке и запили их молоком.
— Ух ты, какое вкусное! — восхитился
Ярослав. — Не то, что у нас!
— А чем вы свою корову кормите? — тут же
спросил крестьянин.
— Она сама траву ест, — брякнул Вадим.
Старик засмеялся, а потом наставительно
произнёс:
— За животиной надобно ухаживать как
следует. Тогда от неё и пользы больше будет!

Глава 4. Умирающий король
В деревне телега остановилась возле самого
крайнего дома.
— Слазьте, —
сказал
крестьянин. —

Приехали.
Ребята спрыгнули на землю и ещё раз
поблагодарили доброго хозяина. Подвёз, накормил.
Ещё неизвестно, когда теперь поесть удастся…
Из
дома
выскочила
девчушка
лет
трёх-четырёх и бросилась к телеге:
— Деда, деда приехал!
Старик спрыгнул на землю и раскинул руки,
приготовившись подхватить внучку.
— Пойдём, — вздохнул Вадим. — Нас-то
здесь никто так не встретит.
— Самое главное мы и не узнали, — сказал
Ярослав. — Что это за страна такая…
— Или мир, — в тон ему добавил Вадим.
— Но если бы мы спросили об этом, старик
решил бы, что мы ненормальные.
— Или что у нас память отшибло.
Вокруг ребят кипела деревенская жизнь.
Небольшие домики стояли в ряд довольно близко
друг к другу, окружённые хлипкими деревянными
заборчиками. Одни выглядели побогаче, другие
победнее. Видимо, всё зависело от трудолюбия
хозяев. Из маленькой кузни на окраине деревни
поднимался весёлый дымок и вовсю стучали
молоты; во дворах надрывались собаки, звучали
звонкие детские голоса и нетерпеливые окрики
взрослых. По улице носилась малышня, устраивала
весёлые потасовки. Дети постарше уже помогали

родителям — носили воду от колодца, пололи
грядки. Некоторые из них с любопытством
поглядывали на незнакомцев в странной одежде,
перешёптывались, тыкали издали пальцами.
Взрослым, однако, было не до чужаков. Мало ли
странников бродит по дорогам?… Даже и таких
молодых. Наверное, сиротки. Попросят подать —
другое дело, как же не поделиться, если Создатель
завещал помогать ближним? А нет — пусть себе
идут, куда шли. На дороге места всем хватит.
Неожиданно мальчики услышали сердитый
мужской голос:
— Что ж ты творишь, мерзавец?!
И громкий детский плач:
— Больше не бу-у-уду! Не бу-у-у…
Свистнул ремень, и ребёнок снова закричал,
захлёбываясь плачем.
Вадим, долго не раздумывая, перемахнул
через забор, за которым отец чересчур строго
наказывал непослушного сына.
— Стой, ты куда?! — только и успел
произнести Ярослав.
На счастье Вадима, собаки в этом доме не
было. Оказавшись во дворе, он сразу увидел
мальчонку лет пяти со спущенными штанишками и
здоровенного мужика с ремнём в поднятой руке. С
крыльца сбежала молодая женщина и, испуганно
вскрикнув,
бросилась
отнимать
сына
у

разъярённого мужа.
— Разбаловала мальца! — закричал тот,
переключившись на жену. — Никакого уважения к
отцу! Скоро он нас с тобой со свету сживёт!
«Да он же пьяный!» — внезапно с холодком
понял Вадим. И, словно подтверждая его догадку,
женщина горестно воскликнула:
— Опять напился! Да сколько ж ещё мне
терпеть?!
Мужик, оттолкнув жену как пёрышко, снова
занёс ремень над ревущим сынишкой.
— Не смейте! — крикнул Вадим, удивляясь
своей смелости. Всё-таки, в чужой монастырь со
своим уставом не ходят… А тут не монастырь —
весь мир чужой!
Мужик, в запале не сразу заметивший
непрошеного гостя, удивлённо обернулся.
— Это ещё кто?…
Женщина тоже остановилась в растерянности,
а мальчонка, воспользовавшись замешательством
отца, подтянул штанишки и бросился к ней.
— Как вы можете? — уже не так уверенно
повторил Вадим. — Он же маленький!
— А ты кто такой? — снова начал закипать
хозяин, крутя в руках ремень.
Тут к Вадиму присоединился Ярослав.
Растерянно потоптавшись на улице, он в конце
концов махнул рукой и последовал за другом.

— Ещё один, — процедил мужик. — Ишь,
защитнички нашлись! Сперва сами сопли
подотрите!
— Но это же ваш сын! — возмущённо
выпалил Вадим, почувствовав поддержку друга.
— Вот именно. И я поступаю так, как считаю
нужным. А теперь проваливайте!
— Не бейте его больше! — взмолился
Ярослав. — Пожалуйста!
— Убирайтесь, или я вас вышвырну!
С этими словами мужик двинулся вперёд.
Ремень щёлкнул в воздухе, и Ярослав испуганно
отступил. Краем глаза он успел заметить, что
женщина стоит на крыльце, сжав руки, а мальчонка,
всхлипывая, уткнулся головой в её юбку.
Мужик отбросил ремень и подобрал с земли
длинную крепкую палку. Дело принимало
нешуточный оборот.
— Бежим! — прошептал Ярослав, но Вадим
не послушался. В нём поднялась такая злость, что
он не мог и не хотел отступать. Этот тип напомнил
ему вечно пьяного соседа по лестничной площадке,
который тоже постоянно почём зря дубасил жену и
маленького сынишку. Палка свистнула над его
головой, но он успел увернуться. Ярослав
поспешно схватил прислонённый к забору кол и
бросил другу. Тот поймал его на лету и подставил
под опускающуюся палку. Руки дёрнуло вниз, едва

не вывернув кисти, но Вадим удержал удар, а в
следующее мгновение атаковал сам. Хозяин дома
был невероятно силён, но и только. Он
беспорядочно размахивал палкой, рассчитывая
достать юркого пацана, и остановился только тогда,
когда заострённый кол ткнулся ему в бок. Конечно,
Вадим не хотел причинять противнику серьёзного
вреда, и ударил в полсилы, чтобы свирепый папаша
отделался синяком. Мужик оскорблённо взревел и,
покачнувшись, снова пошёл в атаку.
— Тишек, остановись! — отчаянно закричала
женщина.
«Неужели у этого зверюги такое безобидное
имя? — промелькнуло в голове у Ярослава. — Что
же я стою?! Надо что-то делать!»
Он оглянулся в поисках подходящего оружия.
Из-за забора уже высовывались головы
любопытных. Соседские мальчишки свистели и
улюлюкали, подбадривая Вадима, но перелезть во
двор не решались. Видимо, Тишека в деревне
недолюбливали и боялись.
— Что
здесь происходит? —
внезапно
раздался с улицы зычный голос, явно привыкший
отдавать приказы. Во двор въехал всадник в чёрной
одежде и, остановившись, окинул грозным
взглядом обоих противников. Гомон за забором
смолк. Тишек и ребята застыли от неожиданности.
В нескольких шагах от них стоял огромный

вороной конь с лоснящимися боками и роскошной
гривой. Он раздувал ноздри и вскидывал голову,
порываясь сорваться в галоп, но твёрдая рука
хозяина неумолимо удерживала его на месте.
— Неплохо. Весьма неплохо, — неожиданно
похвалил всадник Вадима. — Кто учил тебя
сражаться, парень?
— Друзья, — ответил тот, выпустив из рук
своё оружие.
— Опять буянишь? — обратился всадник к
Тишеку. — Если помнишь, у нас уже был разговор!
— А мне начхать! — взвился мужик. — Это
мой дом, я здесь хозяин. И всякие пришлые мне не
указ!
За забором дружно охнули. Всадник
побледнел от гнева, но сдержался.
— Не
слушайте
его! —
испуганно
воскликнула женщина, прижимая к себе плачущего
сынишку. — О, милостивый Создатель! Он сам не
знает, что несёт!
— Если ты, дерьмо собачье, ещё хоть раз
тронешь пальцем жену или сына, — ровным
голосом проговорил всадник, — будешь иметь дело
со мной!
Он повернул коня и выехал со двора. Ребята
вышли следом. Всех любопытных тотчас будто
ветром сдуло. На улице таинственный всадник
снова остановился и с интересом посмотрел на

мальчиков.
— Откуда вы взялись такие храбрые?
— Мы… — промямлил Ярослав, — мы
путешествуем… с другом…
Он покосился на Вадима в поисках
поддержки, но тот стоял как столб и пялился на
великолепного жеребца, который не шёл ни в какое
сравнение с ранее встреченными крестьянскими
клячами.
— Моя сестра потерялась, — снова начал
объяснять Ярослав, — и мы её ищем. Боимся, как
бы с ней чего не случилось…
Вадим оживился:
— Может быть, вы её встречали?… Она такая
симпатичная, с рыжими волосами, как у него, —
кивнул он на приятеля, — и зелёными глазами. И
ещё у неё на руках браслеты в виде змеек…
— Какие браслеты? — сдавленным голосом
переспросил всадник.
Мальчики переглянулись.
— Кажется, золотые, — неуверенно протянул
Вадим. — У одной змейки глазки красные, а у
другой — зелёные…
Всадник заметно побледнел.
— Но она же… О, милостивый Создатель! Не
может быть! Где вы её видели? Когда? Отвечайте
немедленно! Неужели ей посчастливилось бежать?!
Друзья снова переглянулись, на этот раз

растерянно.
— Простите, но мы не понимаем… —
осторожно начал Вадим. — Та девчонка, которую
мы ищем…
— Как вы смеете называть её девчонкой?! —
громыхнул голос всадника. — И зачем вы её
разыскиваете?
— Но она же моя… — пролепетал Ярослав.
Договорить ему не удалось.
— Ничтожные!.. Да как вы посмели?!..
Грозный взгляд пригвоздил мальчиков к
месту.
— Но что мы такого сделали?… — заикаясь,
спросил Вадим.
— Вы оскорбили правительницу Веларии! —
объявил всадник. — Следуйте за мной, и не
вздумайте бежать!
Ребята переглянулись. Оба понимали, что
сопротивляться бесполезно: сила была не на их
стороне. А пытаться бежать и вовсе глупо: этот тип
на коне в два счёта догонит. Разве что разбежаться
в разные стороны… Пока погонится за одним,
другой, возможно, успеет скрыться. Но тогда
придётся расстаться. А этого друзьям очень не
хотелось. И так вокруг весь мир чужой…
— Яр, не трусь, — сквозь зубы сказал Вадим,
исподлобья поглядывая на всадника. — Как-нибудь
выпутаемся…

— А если и Марьяна в плену?!
От этой мысли Вадиму стало плохо. Но тут же
ему в голову пришло другое:
— Слушай, а почему этот тип сказал, что мы
оскорбили какую-то правительницу? Ведь мы у
него про Марьяшку спрашивали!
— Да, не понятно… Как ты думаешь, он
имеет отношение к тем, которые проехали? Они
тоже были в чёрном.
— Не знаю. У тех на плащах были пауки.
Тем временем всадник, выехав из деревни,
свернул к лесу.
— Странно, — пробормотал Ярослав, когда
вокруг выросла плотная стена деревьев. — Куда он
нас ведёт?
— Ты у меня спрашиваешь? — огрызнулся
Вадим. Ярослав поёжился.
— А вдруг он вампир какой-нибудь?… Сейчас
заведёт в глушь и кровь выпьет!
— Ты это серьёзно?
— Ну-у-у… —
неопределённо
промычал
Ярослав. — Может, всё-таки дадим дёру, пока не
поздно?
Но долго ломать голову не пришлось. Вскоре
конвоир мальчиков остановился на небольшой
поляне перед ветхой, покосившейся от времени,
бревенчатой хижиной. «Неужели в ней кто-то
живёт? — подумал Ярослав. — Она же дунь-плюнь

— и развалится!»
Возле хижины паслась пара коней — гнедой и
рыжий. Они приветствовали вороного собрата
тихим радостным ржанием.
На стук копыт из хижины вышли двое —
крепкий молодой мужчина в кожаной безрукавке и
высокий парень лет восемнадцати в светлой рубахе
с распахнутым воротом. Его пепельного цвета
волосы были неровно обрезаны и перехвачены на
затылке кожаным шнурком, серые глаза радостно
вспыхнули.
— Наконец-то! — воскликнул он, но при виде
незнакомых ребят сразу насторожился. — А это
кто?
— Он не спит? — спросил всадник вместо
ответа.
— Нет. Но…
— Позаботься о моём коне, Аласур. И не
забывай боевую дисциплину. Да, сейчас всё
изменилось. Но ты был и остаёшься гвардейцем
Короля. Гринвейн, эти мальчишки нужны мне.
Побудь с ними и не задавай вопросов!
— Конечно, — ответил второй мужчина.
Друзья в который раз за день переглянулись.
Сюрприз следовал за сюрпризом…
Всадник
спрыгнул
на
землю,
снял
притороченный к седлу дорожный мешок и скрылся
в хижине.

— Как думаешь, что с нами сделают? —
прошептал Ярослав. Его немного начало трясти от
волнения. Вадим философски пожал плечами:
— Спроси чего полегче!
Ожидание затягивалось, и ребята нервничали
всё сильнее, хотя изо всех сил старались этого не
показывать. Рядом с ними с бесстрастным лицом
стоял Гринвейн. Аласур поодаль рассёдлывал коня,
и время от времени бросал на мальчиков
любопытные взгляды. Наконец мужчина вышел и
взмахом руки приказал следовать за ним. Друзья с
бешено стучащими сердцами вошли в полутёмную
хижину.
— Я ждал вас, — послышался слабый голос.
На ложе из звериных шкур лежал молодой
человек с бледным, застывшим, словно восковая
маска, лицом и ввалившимися глазами.
— Вы что-то знаете про Змеиные Браслеты?
Эндор сказал, что вы упомянули их.
— Змеиные Браслеты?… —
переспросил
Ярослав.
— Да. Где они?
Ярослав открыл было рот, но на этот раз
Вадим опередил его:
— А вы кто? — спросил он, пристально глядя
на неподвижно лежащего незнакомца.
Восковые губы тронула едва заметная улыбка,
и, словно получив разрешение, стоящий рядом с

мальчиками мужчина негромко произнёс:
— Перед вами Король Веларии.

Глава 5. Чёрные близнецы
— Извините, — робко начал Ярослав, —
видите ли, мы с другом не здешние…
— Я уже понял это, — кивнул мужчина,
которого Король назвал Эндором. — Так что вы
знаете о Браслетах?
— О каких браслетах? — быстро спросил
Вадим, снова опередив друга.
Эндор нахмурился.
— Если вздумаете водить нас за нос… —
предостерегающе начал он, но тут слабым голосом
вмешался Король:
— Оставь нас, Эндор.
Мужчина удивлённо вскинул брови, видимо
хотел возразить, но сдержался и вышел из хижины.
Король чуть повернул голову и посмотрел на ребят
полными боли глазами.
— Теперь мы одни. Вы можете рассказать…
— А почему мы должны вам доверять? —
спросил Вадим. — Откуда мы знаем, что вы
действительно Король? И какое отношение вы
имеете к этим браслетам?
По лицу Короля прошла судорога, и на
мгновение Ярослав испугался, что сейчас последует

неумолимый приказ наказать дерзких пришельцев,
посмевших говорить с Королём в таком тоне… но
нет. Переждав приступ боли, Король через силу
улыбнулся:
— Да, вы и в самом деле не здешние… Я не
знаю, откуда вы прибыли, и чем сможете помочь,
но это и не важно. Сейчас я расскажу вам историю
Веларии, моего прекрасного королевства…
Мальчики затаили дыхание.
— Садитесь, — сказал Король, — мой рассказ
не будет коротким.
— Но вам же трудно говорить, — осторожно
сказал Ярослав.
— Ничего… На это у меня хватит сил.
Друзья опустились на лавку возле окна и
приготовились слушать.
— Ещё совсем недавно Велария была
процветающей страной, люди в ней жили счастливо
и беззаботно, а нашу великолепную столицу даже
стали называть Счастливым городом. В нашем
королевстве всегда было много иноземцев. Кто-то
приезжал учиться, кто-то — торговать, кто-то
просто полюбоваться красотами наших городов.
Мы никому ни в чём не отказывали. Но вот
однажды
в
столице появились
странные
близнецы…
— Почему странные? — не удержался от
вопроса Вадим.

— Они всегда ходят бок о бок, носят
просторный чёрный плащ и говорят в один голос.
За это их прозвали Чёрными Близнецами. Они
очень быстро вошли в доверие к нашему главному
советнику и стали его помощниками в
государственных делах. Мы с Королевой поначалу
не возражали — благодаря уму и таланту
политиков Близнецы доказали своё право занимать
этот пост. А когда мы спохватились, было уже
слишком поздно…
— Эти… Близнецы захватили власть? —
догадался Ярослав.
— Увы… Полководец Крэгг и Главный
советник Перигорн предали нас. И теперь Близнецы
сидят на троне, армия подчиняется им и готова
вести захватнические войны, Королева брошена в
Кровавую башню, а я обречён умирать в этой
жалкой, заброшенной лачуге.
— Что за Кровавая башня? — спросил
Ярослав.
По изможденному лицу Короля пробежала
тень.
— Лучше вам этого не знать…
— Но неужели вся армия перешла на сторону
узурпаторов? — поразился Вадим.
— Надеюсь, что нет. Всё произошло слишком
быстро, и я до сих пор не понимаю, как это могло
случиться. Близнецы не могут использовать

Браслеты, но они обладают какой-то странной
силой. Они умеют воздействовать на людей,
подчинять их своей воле. И не одного человека, а
целые толпы. Я сам это видел! Эх, надо было
спохватиться еще тогда… В тот ужасный день мне,
тяжело раненому, чудом удалось бежать из города.
Яд с отравленного клинка Чёрных Близнецов попал
в моё тело, и теперь исцелить меня может только
сила Браслетов. И если этого не произойдёт в
ближайшие дни, я умру.
— А что это за Браслеты? — спросил Вадим.
— Змеиные Браслеты… Их два. Змейка с
рубиновыми глазками для Короля и с изумрудными
— для Королевы. Откуда они появились, никто не
ведает, даже самые древние старцы и мудрецы
королевства разводят руками. В этих Браслетах
заключена огромная сила, но направлять
её
способен далеко не каждый. Змейки сами выбирают
себе хозяина. В нашей королевской семье всегда
рождались
Направляющие
,
и
Браслеты
передавались из поколения в поколение. С их
помощью мы правили справедливо и защищали
нашу
землю
от
многочисленных
врагов,
посягающих на обширные плодородные земли
южных и западных провинций. Многие мудрецы
сходятся на том, что Браслеты эти были созданы
специально для правителей Веларии.
Король немного помолчал, переводя дыхание,

а потом проговорил:
— Теперь понимаете, почему Эндор так
удивился, когда услышал от вас о… девчонке со
Змеиными Браслетами?
— Ещё бы, — пробормотал Вадим. — Я бы на
его месте тоже обалдел.
— Сами Близнецы не могут направлять
Силу Браслетов, но если им удастся найти человека,
способного на это…
Король замолчал, но мальчики прекрасно
поняли недосказанное. И тут обоих обожгла одна и
та же мысль:
— Марьяшка! — воскликнул Вадим и вскочил
с лавки. — Она же… Они у неё!
Ярослав стиснул кулаки.
— Если она тоже здесь…
— Ты ещё не понял?! — крикнул Вадим. —
Мы попали сюда, когда она надела эти чёртовы
Браслеты! Они выбрали её! Значит, она может
направлять их Силу!
— Её тоже забросило сюда! — простонал
Ярослав. — Браслеты просто использовали её,
чтобы вернуться в свой мир! А если она попадёт в
руки этим Близнецам…
Друзья с ужасом переглянулись.
— Мы должны её найти!
— Так вы из другого мира, — тихо
прошелестел голос умирающего Короля. — Я так и

предполагал… Кто такая Мари…ашка?
— Моя сестра, — ответил Ярослав. — Ей
всего тринадцать лет! Мы должны найти её!
— И раньше, чем до неё доберутся Чёрные
Близнецы, — добавил Вадим. Не в силах сидеть на
месте, он уже рвался к двери, стремясь куда-то
бежать, что-то делать для спасения лучшей на свете
девчонки, сестры своего лучшего друга.
— Подождите… Торопиться надо, но с умом.
Вы ещё не готовы уйти…
— Ещё как готовы! — воскликнул Вадим.
По бледным губам Короля снова скользнула
тень улыбки.
— Ты горяч и нетерпелив, мальчик. Но одной
горячности мало. Ещё необходимо иметь мозги. И
прежде, чем соваться в логово врага, нужно сто раз
подумать, как потом возвратиться оттуда. А вы,
пришельцы из другого мира, ещё слишком мало
знаете.
Вадим смущённо переглянулся с другом и
снова опустился на лавку.
— Ваше Величество, мы сделаем всё, чтобы
разыскать Марьяну и вернуть Браслеты.
— Боюсь, это будет трудно.
— Но если нам не удастся… — Ярослав чуть
запнулся. — Мы никогда не вернёмся домой!
Вадим закусил губу.
— Мы сможем, Яр, — твёрдо сказал он. —

Мы должны!
***
Марьяна шла по вымощенным булыжником
узеньким улочкам Счастливого города. По обеим
сторонам стояли добротные двух и трёхэтажные
дома с покатыми крышами и приветливо
распахнутыми окошками. Рядом с девочкой шагали
два стражника; они сопровождали её от самых
ворот. При виде Змеиных Браслетов глаза
начальника воротной стражи расширились как
блюдца. Он с поклоном предположил, что «юная
госпожа» направляется во дворец правителей, и
отрядил двух стражников проводить её. Правда, по
мнению девочки, этот «почётный эскорт» больше
напоминал конвой, но она, разумеется, промолчала.
Ещё неизвестно, чем всё обернётся. Одно ясно —
для начальника стражи почему-то важно, чтобы она
попала во дворец. Но почему?
Марьяна
попробовала
расспросить
сопровождающих её стражников о городе, но не
получила ни одного вразумительного ответа, кроме
названия
—
Счастливый
город,
столица
королевства Веларии, где правят великие и
справедливые Чёрные Близнецы, которые день и
ночь заботятся о своём народе. Однако пока
девочка со своим эскортом шагала по городу, она

не встретила ни одного счастливого лица.
Некоторые люди,
скользнув
взглядом по
незнакомке и заметив на её руках браслеты, тут же
испуганно отводили глаза.
Чем ближе они подходили к дворцу, тем выше
и богаче становились дома, ухоженнее и зеленее
улицы. Но люди были всё такими же — с
опущенными головами, старающиеся поскорее
пройти мимо.
«Что-то здесь не так, — подумала Марьяна. —
Не очень-то похоже на счастливый город!»
Они миновали большое красивое здание с
шестью
мраморными
колоннами,
очень
напоминающее театр, и несколько причудливой
формы фонтанов, украшающих Дворцовую аллею.
Один из них был выполнен в виде свившихся
кольцами огромных змей. Их пасти были
приоткрыты, и по свесившимся языкам стекали
тонкие струйки воды.
— Любимый
фонтан
правителей, —
почтительно произнёс один из стражников.
Марьяна непроизвольно прикоснулась к
браслетам на запястьях. И тут тоже змеи…
Наверное, это неспроста.
Дворец даже издали поистине поражал
воображение. Вблизи же он оказался настолько
прекрасным, что подавлял своим великолепием и
величием. Марьяна задрала голову, чтобы окинуть

дворец взглядом сверху донизу. От изумления и
восторга у неё приоткрылся рот, но она даже не
заметила
этого.
Сопровождающие
девочку
стражники с ухмылками переглядывались.
— Неужели госпожа ни разу не бывала в
столице? — с удивлением спросил один из них.
Марьяна спохватилась и закрыла рот.
— Конечно, бывала, — нашлась она, — но всё
равно каждый раз поражаюсь великолепию этого
дворца!
Стражник понимающе кивнул.
Внутри дворец оказался ещё чудеснее, чем
снаружи.
Высокие
потолки,
куполообразно
уходящие вверх, зеркальные полы, по которым
жалко было ступать, надраенные до ослепительного
блеска стены, украшенные портретами королей и
королев в роскошных одеяниях, и великолепные
мраморные статуи… А мебель!.. Из какого только
дерева её изготовили? — терялась в догадках
Марьяна, проводя рукой по гладкой блестящей
поверхности
стола.
Наконец
беспрестанно
кланяющиеся слуги распахнули тяжёлые створки
дверей, и девочка с трепетом вступила в тронный
зал. О том, что это именно тронный зал, нетрудно
было догадаться: в его центре возвышался большой
золотой трон, гордо опирающийся на четыре
львиные лапы с мощными когтями. Подлокотники
тоже были сделаны в виде львиных лап, только без

когтей, а высокую спинку украшала искусно
вырезанная на ней львиная морда.
— Подождите
немного,
госпожа, —
подобострастно поклонился слуга в красной
бархатной ливрее. Марьяна благосклонно кивнула.
Несмотря на ужасное положение, в котором она
оказалась, попав в этот чужой мир, она постепенно
начинала входить в роль той самой «госпожи», за
которую её почему-то здесь принимали. Девочка
изо всех сил пыталась скрыть владевшие ею страх и
неуверенность, — если дать им волю, будет только
хуже.
В другом конце огромного зала тоже
распахнулись золочёные двери, и Марьяна увидела
короля. Нет, двух королей. В том, что это короли,
сомневаться не приходилось: головы обоих
украшали золотые короны с переливающимися
драгоценными камнями. В одну корону был
вправлен большой кроваво-красный рубин, в
другую — сверкающий зелёными гранями изумруд.
Правда, одеты владыки государства, по мнению
Марьяны, были как-то странно: с их плеч до самого
пола ниспадала чёрная мантия, на которой сидел
большой серебристый паук. Он шевелил толстыми
мохнатыми лапами, словно пытался крепче
вцепиться в мантию, чтобы не свалиться на пол.
Девочка невольно затаила дыхание, глаза её
расширились, но уже в следующую секунду она

поняла, что паук вовсе не живой, а всего лишь
искусно вышит на чёрном бархате серебряными
нитями. Но ещё большая странность заключалась в
другом: оба короля рука об руку прошествовали к
трону и одновременно опустились на него, с трудом
уместившись на довольно широком сиденье.
Приглядевшись внимательнее, Марьяна заметила,
что владыки Веларии похожи, как две капли воды.
Близнецы!
«Это хороший признак, — с некоторым
облегчением
подумала
девочка. —
Другие
братья-наследники воевали бы до смерти, а эти
правят вместе. Ой!.. — спохватилась она. — А ведь
королям положено кланяться!»
И Марьяна поспешно присела в реверансе,
постаравшись сделать его так, как видела в кино.
— Подойди ближе!
Девочка
невольно
вздрогнула:
короли-близнецы не только ходили рука об руку, но
и говорили в один голос! Она послушно
приблизилась к трону и замерла.
— Кто ты?
— Я… Марьяна, Ваши Величества.
— Ты здесь чужая! Откуда у тебя Змеиные
Браслеты?
— Их нашёл мой брат… — с запинкой
ответила Марьяна, переводя взгляд с одного
королевского лица на другое. Оба абсолютно

одинаково нахмурили брови.
— Рассказывай!
Девочке ничего не оставалось, как признаться
во всём: с королями шутки плохи, а с такими
грозными — тем более!
— Направляющая
из другого мира, —
проговорили оба короля, и сидящий слева
задумчиво погладил подбородок. — Да ещё такая
юная…
Марьяна с возрастающим беспокойством
смотрела на правителей. Каково же будет их
решение? Смогут ли они помочь ей вернуться
домой?…
— Ну что ж, Мари-анна… Тебе не выжить
одной в нашем мире. Оставайся с нами, служи нам,
и ты станешь настоящей госпожой!
— Простите, Ваши Величества, но я хочу
вернуться домой!
Короли расхохотались.
— Хотеть мало… Надо знать, как
это
осуществить!
— Я думала, вы мне подскажете, — робко
проговорила Марьяна.
— Ты знаешь, как попала сюда?
— С помощью браслетов… я так думаю. Как
только я их надела…
— Мы уже слышали, — прервали короли. —
Тебе известно о множественности миров?

Марьяна неуверенно пожала плечами.
— Эти Браслеты помогут тебе перемещаться,
но, если ты не умеешь ими пользоваться, занесут в
такое место, откуда никогда не выберешься! Ты
должна научиться использовать их Силу, и тогда
ты будешь владеть Браслетами, а не они тобой!
«Звучит заманчиво», — невольно подумала
Марьяна, а вслух произнесла:
— Значит, эти браслеты из Веларии? Раз я
попала сюда…
Короли
одновременно
кивнули,
и
драгоценные камни, вправленные в короны,
блеснули, поймав луч солнца. Рубин и изумруд.
Что-то знакомое… Марьяна перевела взгляд с
одной короны на другую, потом посмотрела на
браслеты. У одной змейки глазки рубиновые, у
другой — изумрудные… Так вот оно что!
— Видим, ты догадалась, — сказали короли.
Всё это время они внимательно наблюдали за
девочкой.
— Это браслеты правителей… Значит, они
принадлежат вам!
— Так и есть.
— Но почему же тогда они оказались в нашей
речке? — искренне недоумевала Марьяна.
— Вот об этом мы сейчас и поговорим. Но ты,
наверное, голодна, а беседовать лучше не на пустой
желудок.

И короли
призывая слуг.

громко

хлопнули

в

ладоши,

Глава 6. В путь!
За спиной раздался подозрительный шорох.
Вадим стремительно обернулся, одновременно
вскидывая меч. Клинок взлетел в воздух, на
полдороги
остановив
смертоносную
сталь
противника.
— Очень хорошо, — похвалил Эндор, опуская
свой меч. — У тебя талант, парень!
— Просто хорошая реакция, — сказал Вадим,
тоже убирая меч в ножны.
— Не только. В этом деле и сила нужна, и
верный глаз. Ещё годик-другой, и быть тебе в
королевской гвардии. Я знаю, что говорю!
Мальчика
невольно
пробрала
дрожь.
Годик-другой!.. Неужели и в самом деле не удастся
вернуться домой?… Тогда действительно придётся
приспосабливаться к этому миру, учиться выживать
в нём, осваивать то, что другие здесь знают и умеют
с раннего детства. Правда, с верховой ездой
проблем не было: и Вадим, и Ярослав с Марьяной
целый год посещали конноспортивную секцию. А
вот насчёт фехтования дела обстояли куда хуже.
Ярослав, пару раз попытавшись взмахнуть тяжёлым
мечом, тут же в сердцах бросил его и заявил, что

больше в жизни к нему не притронется. Вадим
занятия с Эндором не бросил, и за три прошедших
дня даже добился кое-каких успехов. Правда, меч у
него был покороче и полегче, чем у гвардейцев.
Мальчики уже знали, что Эндор — тысяцкий в
королевской гвардии, и удостоиться его похвалы
могли лишь действительно достойные. Для Вадима
это очень много значило. Он давно был увлечён
миром Среднеземья, который создал английский
писатель Толкиен, и даже время от времени
посещал клуб «толкинистов». В основном, там
были парни и девчонки постарше, но встречались и
ровесники. Вот с ними-то Вадим и начал, подражая
«старичкам», мастерить разное оружие ближнего
боя: мечи, кинжалы, кистени… А потом они это
оружие
испробовали,
устраивая
шутливые
поединки и воображая себя хоббитами, королём
Арагорном, магом Гэндальфом и другими
любимыми персонажами из «Властелина колец».
Их наставниками были старшие ребята, которые и
сами умели не так много. Но даже эти уроки, как
теперь выяснилось, не прошли даром. Вадим тогда
и предположить не мог, что увлечение «фэнтези»
сослужит ему такую хорошую службу.
Барабанной дробью простучали по лесной
тропе копыта, вырвав мальчика из задумчивости.
На поляне остановился, тяжело поводя боками,
гнедой конь Гринвейна. Эндор вопросительно

посмотрел на молодого гвардейца, который устало
спрыгнул на землю и теперь отвязывал седельную
сумку, наполненную купленными в Колупаевке
продуктами.
— В деревне были Чёрные Стражи, — хмуро
сообщил Гринвейн. — Обыскали все дома,
перетрясли погреба, переворошили сеновалы,
конюшни. Даже кузню перевернули вверх дном. В
каждую щель заглянули. Но так и убрались ни с
чем. Жители испуганы, но ещё больше
недоумевают. Не понимают, чего было надо этим
паучьим Стражам.
— Так, — тихо сказал Эндор. — Пойдём,
поговорим. Возьми коня, Аласур.
Юный
гвардеец
недовольно
тряхнул
пепельными волосами.
— Как мальчик на побегушках, — расслышал
Вадим его шёпот. — Хоть бы раз со мной
посоветовались!
Эндор и Гринвейн пробыли в хижине
довольно долго. Ребята помогли Аласуру
расседлать и стреножить коня, потом Вадим
попросил сразиться с ним на мечах, но бой
закончился не в его пользу, и он очень расстроился.
Однако в глазах Аласура было искреннее
удивление. Он ободряюще хлопнул мальчика по
плечу.
— Не огорчайся. Я знаешь, сколько этому

учился?… И не у кого-нибудь, а у самого Эндора. А
он — один из первых мечей королевства! Если
честно, я думал, что победить тебя будет легче
лёгкого. А ты вон сколько продержался!
Вадим, тяжело дыша после схватки, вложил
меч в ножны. Ярослав с нескрываемой гордостью
смотрел на друга.
— Классно! — оценил он.
В это время из хижины наконец вышел Эндор.
— Пришло время, — негромко произнёс
он. — Вы отправитесь завтра.
— Куда? — вскинулся Вадим.
— В столицу. Говорят, там появилась новая
правительница, совсем юная, со Змеиными
Браслетами на руках.
— Марьяна! — воскликнул Ярослав. — Это
она, точно!
— А как вы узнали? — спросил Вадим.
— Слухами земля полнится, — объяснил
тысяцкий. — Вот и до нашего пристанища
докатились…
— Мы найдём Марьяшку! — уверенно сказал
Ярослав.
— Но как она стала прави… — начал было
Вадим и осёкся, сразу всё поняв. — Чёрные
Близнецы?! Значит, она у них в лапах!
— Тогда бы она сидела в темнице, а не во
дворце, — вздохнул Эндор. — Похоже, узурпаторы

привлекли её на свою сторону.
— Только не мою сестру! — решительно
возразил Ярослав. — Ей голову задурить трудно!
— Но возможно. Этим Близнецам каким-то
образом удалось задурить голову даже советнику
Перигорну, а он был очень предан Королю.
Поэтому будьте осторожны вдвойне. Вы поедете с
Аласуром, он присмотрит за вами.
— Я?! — изумлённо воскликнул юный
гвардеец, даже не пытаясь скрыть своей радости.
— Мы не маленькие дети! — одновременно с
ним обиженно сказал Вадим.
Тысяцкий нахмурил густые брови.
— Во-первых, научись разговаривать со
старшими, мальчик. А во-вторых, приказы не
обсуждаются!
Вадим смущённо опустил голову.
— Одним вам будет трудно, — уже мягче
сказал Эндор. — Поэтому с вами отправится
Аласур.
— А кто такие Чёрные Стражи? — спросил
Ярослав.
— Это воины Близнецов. Те, которых они
привели с собой, и предатели, перешедшие на их
сторону. Правда, последних гораздо меньше. Вы
должны опасаться их, не попадаться лишний раз на
глаза.
— А почему у одного из Стражей на плаще

красные нашивки?
— Выходит, вы с ними уже встречались?…
Это тогорт, он командует отрядом. А нашивки —
знак отличия. Чем их больше, тем больше людей в
подчинении у тогорта.
— Понятно…
— Чёрные Близнецы разослали множество
таких отрядов на поиски Короля. Они ищут его,
хотя знают, что он смертельно ранен. По их приказу
народу объявили, что Король мёртв. О том, что он
жив, знаем, пожалуй, только мы трое и
новоявленные правители. А теперь ещё и вы.
С этими словами Эндор строго посмотрел на
мальчиков.
— Мы не проболтаемся! — с жаром
воскликнул Вадим. — Правда, Яр?
— Конечно.
— Если вы расскажете, что Король жив, это
не страшно. Главное — не говорить, где он.
Перевозить его в другое место мы боимся: он
слишком слаб, и может этого не выдержать.
Вадим кивнул.
— Мы понимаем.
— Если вы сумеете вернуть Браслеты, Король
будет исцелён. И тогда Близнецам останется
недолго сидеть на троне.
— Мы вытащим оттуда Марьяну и вернём
Браслеты, — твёрдо пообещал Вадим.

