
– Но ты обещала, Лора, – Мэдди пыталась, изо всех сил пыталась убрать из 

голоса возмущение, но у нее ничего не выходило. Она был возмущена! – Ты обещала, 

что это всего на пару месяцев, и я думала, что теперь-то уж… 

– Мэддисон, я прошу тебя, – голос у Лоры был утомленный, как у человека, 

который повторяет одни и те же слова сотый раз и уже поставил их на автоответчик, – 

у меня нет ни времени, ни сил на твои обиды. 

Мэдди – котрая ненавидела, когда ее называли Мэддисон, – задохнулась, не 

находя, что сказать. 

Да, она знала, что Лоре было тяжело: что она занята работой, что переезд дело 

непростое, что ей приходится заниматься Ричардом и малышом Джонни и на Мэдди 

времени не остается. Что Мэдди действительно раньше – раньше! – причиняла 

немало проблем. 

Но она старалась контролировать свой гнев, и за четыре месяца в этом болоте, в 

этом проклятом пансионе святой Бригитты она проявила больше терпения, чем за всю 

предыдущую семнадцатилетнюю жизнь, и Лора обещала забрать ее, как только 

устроится в новой квартире. 

– Ты обещала, – беспомощно сказала Мэдди, – мы договаривались. 

С той стороны трубки раздался глубокий вздох. 

– Мэдди, дорогая, у тебя совершенно нет терпения, – упрекнула сестра, – я 

стараюсь ради нас всех, а все, что от тебя требуется – это наконец-то не причинять 

проблем и хорошо учиться. И тогда я смогу тебя забрать. Разве это так трудно? 

Мэдди проглотила первые слова, которые выскочили ей на язык. И вторые тоже 

проглотила. 

– Извини, – выдавила она, хотя все в ней протестовало, – да, да, ты права. Мне 

нужно проявить терпение, я постараюсь. 

– Спасибо, дорогая, – расцвела Лора. – Слушай, я попробую кое-что узнать на 

работе, может быть, получится и раньше. – Из телефона послышался звук 

хлопнувшей дверцы машины. – Мне пора идти. Пока, я скоро позвоню. 

Мэдди опустила трубку, невольно сжимая ее до треска. Ей невыносимо хотелось 

швырнуть телефоном в стенку, но другого телефона у нее не было, и вряд ли Лора 

согласится купить новый – она обещала, что никаких вещей взамен сломанных в 

приступе гнева. 

Нет, Лора была не права: терпения у новой Мэдди теперь хватало на дюжину 

старых Мэдди. У старых Мэдди были проблемы с контролем гнева, но школа святой 

Бригитты магически лечила любые эмоциональные проблемы учениц. 

Вздохнув, Мэдди спрятала целехонький телефон в карман и повернулась к окну. 

Маленькое и запыленное, как и все на чердаке, оно открывало чудесный вид на 

спортивную площадку, кусочек стриженного поля, высокую кирпичную стену, 

огораживающую территорию пансиона – а за ней на обычную муниципальную школу, в 

которую Мэдди ходила раньше. До того, как Лора переехала в новую квартиру и 

перевела ее в пансион, потому что «временно не могла ей заниматься, у нее и так 

малыш Джонни, ей хватает одного неразумного ребенка». 



Мэдди жутко скучала по школе. 

Отсюда, с чердака, было видно, как ученики высыпали на площадку перед 

школой, кто-то расходился по домам после занятий, кто-то тусовался с друзьями, кто-

то спешно делал уроки, расположившись на лавочках. 

Там были все ее друзья и любимые учителя, там был теннис, там была вся жизнь 

Мэдди до того момента, как их с Лорой родители сели в ту машину,  и даже две 

недели после, когда Лора сказала, что не справляется с ее вспышками гнева и 

перевела ее сюда. 

А еще там был Дэн… 

– Снова следишь за людьми, ага! 

Звонкий голос едва не заставил Мэдди подпрыгнуть и треснуться лбом об 

оконную раму, и она резко обернулась, открывая рот для возмущения. И снова 

закрывая. 

В сторону Саманты было бесполезно возмущаться, с той все это возмущение, а 

также оскорбления, упреки и прочее недовольство соскальзывали как с гуся вода. 

– Я не слежу, – угрюмо сказала Мэдди. 

Но угрюмость на Саманту тоже не действовала. Та плюхнулась на пол рядом, 

вздымая облако пыли, и послала Мэдди тысячекаратную улыбку. 

– Ну да. 

– Ты чего-то хотела? – спросила Мэдди. 

Саманту в пансион святой Бригитты отправил отец, и она, в отличие от Мэдди, 

назад домой не рвалась. Ее все устраивало в этой богадельне, так она заявляла, – а 

потом придумывала какую-нибудь очередную безумную проказу, порой грозящую 

исключением из этой самой богадельни. 

– У меня обалденная новость, Мэдс! – радостно сообщила он и закивала головой. 

Светло-русые кудряшки подпрыгивали в такт кивкам. Саманта была очень 

хорошенькой. 

Мэдди застонала. 

– О нет, – и она вскинула руки в тщетной попытке закрыться от обалденных 

новостей, – даже и не надейся! 

– Да ладно тебе, – Саманта сдаваться не привыкла, – будет весело, обещаю. 

– В прошлый раз, когда ты обещала, что будет весело, нам пришлось два дня 

дежурить в столовой, – Мэдди загнула палец, – а в позапрошлый? Неделя без 

десертов. Слушай, я пытаюсь себя хорошо вести и обходиться без замечаний… 

– Вечеринка, – весомо уронила Саманта. И, не давая Мэдди вставить ни слова, 

добавила: – и организуют ребята из школы, между прочим, – она ткнула пальцем в 

сторону окна. – Вечеринка будет в старом заброшенном коровнике за оврагом, ты 

вообрази, как там будет классно! И я слышала, что может – только может! – Саманта 

задрала палец, – сынок констебля тоже будет. Как там его зовут... Джон? Джек? 

– Дэн! 



Мэдди прокляла про себя тот момент, когда рассказала Саманте про Дэна – все 

те два-три момента, или, возможно, десять-двадцать моментов, – но ее сердце уже 

трепыхалось в груди как бешеное. 

Вечеринка… она хотела бы пойти на вечеринку, отвлечься от этих удушающих 

стен, в которых ее иначе отвлекали только тягостные воспоминания и кошмары, и 

надежды на Лору, и смутные планы на будущее. Музыка, ее друзья, по которым она 

так соскучилась, знакомые лица. А если придет Дэн, то это точно поможет Мэдди 

продержаться тут еще пару месяцев. 

Если что-то случится, и Лора все же не сможет ее забрать. 

Но с другой стороны, выход с территории школы был запрещен, за это одними 

замечаниями не отделаешься, Лору могли вызвать сюда – и тогда надеждам Мэдди 

покинуть «гостеприимные» стены пришел бы красочный конец. Это стало бы для 

сестры знаком, что проблемы с поведением не позади, что Мэдди не хочет идти 

навстречу и стараться. 

После всего, через что ей пришлось пройти, после всех проглоченных гневных 

слов в ответ на обиды и вынужденной вежливости со всеми, даже с миссис Перкинс, – 

после всего этого подобное стало бы крахом. 

Мэдди сглотнула, покосившись в окно. Людей перед школой стало меньше, и она, 

как ни старалась, не могла углядеть ни одной знакомой фигуры. 

– Я не могу, Сэм, – тихо сказала она. – Не нравится мне эта идея. Нас поймают. 

– Что? – опешила Саманта. – Да это суперидея!  Я слышала, все девчонки 

собираются пойти – Жаклин, Эми… Джудит, и та пойдет! У нас есть шанс круто 

провести время, а ты трусишь? 

Мэдди покраснела. Ей не слишком-то приятно было слушать обвинения в 

трусости, но и так рисковать было страшно. 

– Я не пойду, – решительно сказала она. 

  

Ужинала Мэдди в одиночестве – Саманта обиделась и не хотела с ней 

разговаривать, так что теперь сидела за соседним столом в компании двух 

приятельниц и демонстративно не обращала на Мэдди внимания. Сама-то она твердо 

намерена была пойти, что и обсуждала с приятельницами так громко, что вот-вот 

могла привлечь внимание учителей. 

В Мэдди нарастало дурное предчувствие – что-то не так было с этой внезапной 

вечеринкой, да и зачем «девчонки, которые собираются пойти» рассказали об этом 

Саманте, которую недолюбливали? Жаклин и Эми были школьными заводилами, к 

Мэдди они не лезли только потому, что та устроила драку в первый же день в 

пансионе, но никогда не упускали случая подколоть и ее, и Саманту, и вообще любую 

ученицу, которую считали ниже себя. То есть почти всех. Немного милостей 

доставалось только стайке прихлебательниц, к которой Саманта уж точно не 

относилась. Да от нее, и от Мэдди заодно, постарались бы скрыть факт вечеринки. 

Но одновременно с этим у Мэдди появилось и странное нетерпение, 

предвкушение. Перспектива на один вечер выйти наружу казалась опьяняющей… 



– Ты чего, струсила? – Беатрис, одна из приятельниц Саманты, перегнулась 

через стол и подмигнула Мэдди, – боишься темноты, Мэдс, или заблудиться? 

– Ой, да иди ты! – прошипела Мэдди в ответ, чувствуя, как кровь приливает к 

лицу. 

И тут же снова отливает, когда Мэдди слышит за спиной знакомый высокомерный 

голос: 

– Вы что-то сказали, мисс Холмс? 

Мэдди сглотнула, выпрямляясь и расправляя плечи. Миссис Перкинс – если бы в 

мире существовали суперзлодеи и темные властелины, то миссис Перкинс точно была 

бы одним из них. Днем она была бы заместителем директора по воспитательной 

работе, а ночью заворачивалась бы в черный плащ и похищала школьниц, чтобы с 

помощью дьявольских машин высосать из них душу для поддержания молодости и 

красоты. 

– Мисс Холмс? 

И как бы Мэдди хотелось повторить свое «иди ты» ей в лицо – но оно не могла. 

Лора точно об этом узнает, а у Мэдди и так хватало замечаний и взысканий, чтобы 

добавлять к ним еще и оскорбление руководства школы. Миссис Перкинс точно не 

стала бы скрывать от Лоры всех подробностей, еще и приукрасила бы, чтобы 

добиться исключения Мэдди. После этого ей точно не светило бы переехать жить к 

Лоре и вернуться в нормальную школу. 

Иногда Мэдди казалось, что ее миссис Перкинс особенно ненавидит, но это, 

скорее всего, было заблуждением. Миссис Перкинс ненавидела всех учениц 

совершенно одинаково. 

– Ничего, миссис Перкинс, – ровно произнесла она. 

Беатрис за спиной миссис Перкинс показала Мэдди большой палец в 

издевательском «одобрении», ее губы беззвучно произнесли «трусиха». 

Остаток ужина прошел как тумане. Мэдди разрывал гнев вперемешку с печалью, 

хотелось опрокинуть стол и выйти отсюда – насовсем, чтобы уже не возвращаться 

никогда, позвонить Лоре и высказать все свои обиды или вообще сбежать в 

Исландию, построить хижину возле горячих источников и жить отшельницей. 

К сожалению, она не мог реализовать эти смелые планы. 

Может, Беатрис была прав, и она просто трусиха и ищет повода не рисковать? «У 

тебя нет терпения», – сказал внутренний голос, подозрительно похожий на голос 

Лоры. 

Телефон завибрировал в кармане, и Мэдди достала его, останавливаясь перед 

дверью их с Самантой комнаты в общежитии. Сообщение было от Лоры, и Мэдди 

задержала дыхание, открывая его. Может, у Лоры все получилось, и она сможет ее 

забрать… 

«Прости, сестра, придется еще подождать. Наберись терпения». Сообщение 

сопровождалось грустным смайликом, но в сердце Мэдди бушевала такая буря, что 

она даже не заметила, как убрала телефон и оказалась в комнате, сидя на своей 

кровати, сжимая край покрывала побелевшими от напряжения пальцами. 



– Эй, все нормально? – Саманта, крутящаяся перед зеркалом, решила все же с 

ней заговорить – видимо, такое у Мэдди было лицо. Мэдди видела свое отражение в 

зеркале – бледный овал, на котором выделись темные брови, обрамляющие этот овал 

темные волосы. От нее разило вовсе не терпением. – Что случилось? 

– Ничего, – выдавила Мэдди. 

Поднялась, глубоко вдыхая и выдыхая, стараясь собраться с мыслями. 

– Я хочу пойти на вечеринку, Сэм, – твердо сказала она, – давай-ка нарядимся 

как следует. 

  

Старый коровник располагался к северу от пансиона Святой Бригитты – за 

кирпичной стеной, и небольшим лесом, и фермерскими полями, идти до него было не 

меньше получаса днем, но ночью расстояние, кажется, увеличивалось вдвое. Когда 

они с Самантой перебирались через стенку с помощью предусмотрительно 

спрятанного кустах ящика, в душу Мэдди, которую ночной воздух и темнота слегка 

остудили, снова начали закрадываться сомнения. 

Но если там ее ждал Дэн… 

Мэдди представила всю ночь в компании Дэна, и музыку, и – возможно – немного 

пива, у них будет возможность поговорить наедине, или даже не только поговорить… 

– Черт! – выругалась Саманта, приземляясь со стенки прямо в кусты. 

Мэдди прыгнула удачнее и помогла подруге выбраться. 

– А где ящик? – спросила она. С этой стороны стены тоже должен был быть ящик, 

чтобы забраться назад, а сейчас его нигде не было. Возможно, его оттащили 

подальше в кусты, но Мэдди это не нравилось. – Как мы будем возвращаться? 

– Что-нибудь придумаем, – беспечно отмахнулась Саманта. Она мыслями уже 

явно была вся в вечеринке. – Идем скорее! 

– А ты уверена, что тебя не обманули? – странно, что эта мысль не пришла в 

голову Мэдди раньше, но сейчас, уже придя, она уходить не торопилась. – Зачем бы 

Эми рассказывать тебе про вечеринку? Может, она просто тебя разыграла? Или 

вообще подставила, а сама скажет миссис Перкинс, что нас нет?.. 

Это было похоже на что-то, что Эми могла бы сделать – ей это наверняка 

виделось бы замечательной идеей. 

Но Саманту, как обычно, было невозможно переубедить. 

– Ой, да перестань, – она закатила глаза, – очень нужно кому-то нас разыгрывать. 

Мы и так уже опоздали, Мэдс, все ушли раньше и веселятся без нас, так и знай, и если 

я пропущу все пиво, потому что ты слишком долго прихорашивалась, то я неделю буду 

ныть. Так и знай! 

Поля в свете полной луны казались волшебными, будто Мэдди оказалась вдруг 

не в предместье Манчестера, а в сказочной стране – трава стелилась шелковистым 

ковром, крошечные маргаритки покачивали сомкнутыми бутонами в такт прохладному 

ветерку, а коровник на холме представлялся загадочным и полным чудес замком. В 

свете луны не бросалась в глаза ни провалившаяся кое-где крыша, ни рассохшаяся 



краска на стенах. Торчащие на фоне лунного диска балки казались рогами гигантской 

коровы, не жуткой и угрожающей, а прекрасной и возвышенной. Мэдди, подозрения 

которой подстегнул отсутствующий ящик, невольно поддалась этой магии, чувствуя, 

как ее затапливает умиротворение и радость. 

– Видишь, я говорила! – Саманта хлопнула ее по руке и показала вперед, на ее 

лице сияла улыбка. – Все уже тут! 

В окошках коровника виднелся слабый свет, и даже отсюда Мэдди слышала 

музыку. Они с Самантой ускорили шаг, и по мере их приближения музыка становилась 

все громче и громче, причудливо искажаясь в ночном воздухе. Глубоко вдохнув, 

Мэдди толкнула двустворчатую дверь и заглянула внутрь. 

И замерла, ошеломленная. 

Саманта врезалась в нее сзади. 

– Ты что?.. – возмущенно начал было она. 

И замолчала, потому что увидела то же, что видела Мэдди. 

Внутри никого не было. 

Коровник, из которого давно исчезли и кормушки, и оборудование для дойки, 

спереди был освещен несколькими фонарями – именно этот свет они и видели в 

окошках, – а глубина длинного помещения вся пряталась в темноте. На ящике, очень 

уж смахивающем на тот самый, исчезнувший из кустов, стоял старый дисковый 

магнитофон, и из него доносилась музыка. Если здесь и должна была быть вечеринка, 

то либо она уже закончилась, либо еще не начиналась. 

– Что это значит? – пролепетала Саманта, пока Мэдди прошла вперед и нажала 

на кнопку на магнитофоне. Тишина ударила по ушам, тут же сменяясь скрипами стен и 

крыши, шуршанием ветра в балках. – Эми что, мне наврала? 

Мэдди не отвечала. 

Теперь, когда обман стал очевиден – а она ведь говорила! – им стоило как можно 

скорее бежать назад, потому что Эми могла и не ограничиться розыгрышем. Но Мэдди 

как будто что-то держало тут, и умиротворение, которое она почувствовала снаружи, 

не спешило уходить. 

– Погоди, – негромко попросила она, проходя вперед. 

Там, в темноте впереди, как будто пряталось что-то очень интересное, 

захватывающее. 

Магическое. 

– Мэдс! – зашипела Саманта. – Ты… 

И тут сквозь загадочные шорохи раздался еще один звук – совсем не загадочный 

и не волшебный, и от него сердце Мэдди буквально ушло в пятки. 

Звук подъезжающей машины. 

Это могли быть случайные люди, тоже почему-то решившие использовать 

коровник этой самой ночью для своих дел – или темных делишек, – но что-то 

подсказывало Мэдди, что случайности тут ни на пенни. 



– Бежим! – и она схватила Саманту за руку, утягивая в темноту. 

Насколько она знал устройство коровников, а она про коровники почти ничего не 

знала, впереди должны были быть еще одни ворота, и через них они могли бы 

попробовать удрать. Бетонный пол грохотал под их туфлями, когда они с Самантой 

врезались в двустворчатую дверь на противоположном конце, наваливаясь на нее изо 

всех сил. 

Цепь, протянутая через петли замка, зазвенела, но не поддалась. 

Дверь была заперта. 

– Нам конец, – запаниковала Саманта, – они нас поймают. 

Даже отсюда было слышно, как хлопнула дверца машины, передние двери 

заскрипели на петлях. Саманта была права, им конец! 

– Сюда! – зашептала Мэдди. 

В боковой стене тоже темнело несколько дверей, наверняка они вели в 

подсобные помещения, а оттуда – если повезет – на улицу. Первая дверь была 

заперта, зато вторая неожиданно легко открылась под их общим весом, и они 

ввалились внутрь. Узкий коридор, освещенный только лунным светом из крошечного 

оконца в дальнем конце – кажется, под ним и была дверь наружу, – прерывался 

провалами нескольких дверных проемов. 

– Я знаю, они должны быть тут, – громкий голос миссис Перкинс раздался из 

основного зала, прокатился между пустых стен, словно она говорила в микрофон, – 

давайте поищем! 

Дверь в конце коридора начала открываться, и Мэдди в панике бросилась в один 

из проемов, успев заметить только, как Саманта проскользнула в другой. Крошечное 

помещение, бывшее когда-то кладовой, вряд ли могло бы укрыть Мэдди, если внутри 

будут искать, но она присела у стены, зажимая рот, чтобы не дышать слишком громко. 

Глаза постепенно привыкали к темноте – тут тоже было окошко, и Мэдди вдруг с 

удивлением поняла, что ей не так уж и страшно. 

Волшебное настроение по-прежнему тлело внутри, и все происходящее казалось 

немного нереальным, эфемерным, будто на самом деле Мэдди сейчас спала в своей 

кровати, а все это приключение ей только снилось. 

В противоположной стене кладовки тоже виднелся проем, и Мэдди показалось, с 

той стороны она видит слабое свечение. Странный порыв заставил ее двинуться с 

места, тихо-тихо проползти, пачкая ладони и коленки, хотя из коридора уже 

слышались шаги. Но страх отодвинулся, на время потерял значение, растворившись в 

этом сказочном свете. 

Соседняя комната тоже была кладовкой, совершенно пустой, ни обломков 

мебели, ни веревок для коров или что там еще должно быть в коровнике, только 

огромная куча соломы прямо в центре, подсвеченная лунным светом из окна и от 

этого похожая на золотую пряжу Румпельштильцхена. 

И не только лунным, вдруг поняла Мэдди. 

В соломе, неожиданно свежей и душистой, что-то светилось своим нежным 

зеленоватым светом, и Мэдди осторожно запустила внутрь руки. Пальцы сомкнулись 



на гладкой поверхности, чуть-чуть напоминающей кость, теплой, – и вместо 

отвращения Мэдди почувствовала… восторг. 

Да, это было нужное слово, восторг поднимался из глубин ее сердца, на 

мгновение поглощая ее целиком. 

Потянув, она достала из соломы яйцо – большое, просто огромное, именно оно 

светилось и переливалось мягкой зеленью. Материал на деле оказался не костью, и 

тонкий шов на яйце намекал на его искусственное происхождение. 

Мэдди как завороженная провела по шву кончиками пальцев. 

И яйцо открылось. 

Она была маленькая и прелестная, нежная, как цветок – если бы цветы были 

мятно-зелеными, – с полупрозрачными розовыми ушами и жемчужными рожками, 

венчающими голову. Ее глаза смотрели на Мэдди внимательно и немного печально, 

словно она впервые видела Мэдди, а уже знала все самые глубоко спрятанные 

секреты. Ее тонкие руки и ноги заканчивались копытцами, а полумесяц на лбу 

светился. 

Шаги раздались прямо за спиной, и Мэдди прижала куклу к себе, не желая 

выпускать даже на секунду. 

Но кто бы ни искал ее в первой комнате, сюда он не зашел. Шаги потоптались на 

месте, словно неуверенные, а потом начали удаляться. Ошеломленная, Мэдди 

вскочила на ноги и прокралась следом, успев увидеть, как спина исчезает в дверном 

проеме. Она узнала потрепанное пальто мистера Свенсена, школьного сторожа. 

Мистер Свенсен был верным приспешником миссис Перкинс в том, что казалось 

дисциплины учениц, и безжалостно доносил обо всех нарушениях. Мэдди спешно 

захлопнула яйцо и, спрятав его под куртку, скользнула за Свенсеном  к выходу в 

коридорчик: злобный старикан водил лучом фонарика из стороны в сторону и теперь 

направлялся прямо к следующей двери – именно той, за которой пряталась Саманта! 

Мэдди задохнулась от волнения: она не могла позволить мистеру Свенсену 

поймать Саманту, но что же делать? Мысли ее лихорадочно метались, и тут ее 

дрожащая рука как по волшебству нащупала что-то… 

Не раздумывая, Мэдди схватила это «что-то», оказавшееся бутылкой, 

высунулась в коридор, со всего размаху кинула бутылку в залитый лунным светом 

проем – и тут же спряталась назад. 

Звон разбитого стекла оглушил ее, сердце колотилось как бешеное, дыхание 

застряло в горле. Тяжелые шаги быстро протопали мимо, когда мистер Свенсен 

бросился наружу ловить «преступника». Выждав секунду, Мэдди метнулась через 

коридор к следующей двери, влетая в кромешную тьму – тут окон не было. 

– Сэм? – прошипела она. 

– Я тут, – шепотом отозвалась Саманта, в темноте хватая Мэдди за руку, – давай, 

скорее бежим, пока он не вернулся! 

Но Мэдди что-то словно тормозило, не давая сдвинуться с места, – у нее было 

предчувствие, то самое волшебное ощущение, и яйцо, прижатое к груди под курткой, 

будто бы нагревалось и удерживало от необдуманных поступков. 



Салафиэль, невпопад подумала она, я назову ее Салафиэль. 

– Нет, – выдохнула она, вцепляясь Сманте в локоть, – нам надо подождать, 

проявить терпение! 

– Да что ты… 

– Тут никого нет, Свенсен, – недовольный голос миссис Перкинс раздался прямо 

от выхода, как раз там, куда они собирались бежать, – давайте вернемся и проверим, 

все ли ученицы на месте. 

И она прошла мимо, даже не заглянув в комнатку. 

Мэдди и Саманта сидели тихо, как испуганные мыши, пока шаги не стихли 

вдалеке, не хлопнула дверца машины и не заработал мотор. 

– Вот теперь нам точно конец, – прошептала Саманта. 

Это была суровая правда – вернувшись, миссис Перкинс непременно обнаружит 

их отсутствие. Мэдди представила себе разочарованное лицо Лоры, и на глаза 

навернулись слезы. 

Но сдаваться было рано. 

– Бежим! – скомандовала он и потянула Саманту наружу. 

Не сговариваясь, они обе не побежали налево, в сторону полей: тот путь был 

короче, но перебраться через стенку без ящика они бы точно не смогли. Зато справа 

проходила автомобильная дорога, ведущая к воротам школы. Это означало 

здоровенный крюк, но выхода у них не было. Земля грохотала под их подошвами, 

Мэдди старалась бережнее прижимать к себе яйцо, чтобы не повредить куклу и не дай 

бог не выронить, даже мысли об этом казались ужасными. 

Земля сменилась асфальтом, бежать по нему было проще, и практически сразу 

же ночь осветили фары машины, и рядом с ними с визгом покрышек остановился 

автомобиль. Сердце ушло в пятки – это миссис Перкинс, она вернулась и теперь точно 

их поймает! 

Но это была не миссис Перкинс. 

За рулем желтой машины – яркой даже в темноте – сидела незнакомая Мэдди 

девушка, очень красивая и с добродушной улыбкой на губах. 

– Подбросить? – весело спросила она. 

Мэдди колебалась всего секунду, а следом они с Самантой уже запрыгивали на 

заднее сидение. Кукла в яйце, по-прежнему прижатая к груди Мэдди под курткой, как 

будто бы стала еще теплее, а может, ей это казалось от волнения, так сильно кровь 

бухала в ушах. 

– Нам надо… – она закашлялся. 

– К школе, – закончила за нее девушка, в зеркало заднего вида блеснула ее 

улыбка, а следом машина сорвалась с места. 

Залитые светом холмы мелькали мимо, рядом тяжело дышала Саманта. Мэдди 

хотела задать вопрос, спросить, откуда девушка взялась и откуда она знает, куда их 

везти, но не успела отдышаться, а дорога уже кончилась. Машина остановилась возле 



поворота к школе, тут начинался забор, и если пробежать вдоль него, то они попадут 

как раз к укрытому в высокой траве лазу, а оттуда до общежития рукой подать. 

– Спасибо, – все же нашлась Мэдди, – спасибо, вы нам очень помогли… 

– Еще увидимся, – загадочно пообещала девушка, – а теперь вам лучше 

поспешить. 

И они поспешили. 

Темная дорожка, небольшой парк, лужайка, – и вот они уже переваливались 

через подоконник, хихикая от нервного напряжения. 

В коридоре слышались приглушенные голоса. Мэдди спешно скользнула под 

одеяло, не раздеваясь. 

– Скорее! – поторопила он. 

Саманта тоже нырнула в кровать и завозилась, накрываясь одеялом с головой. 

Дверь открылась, впуская в комнату свет из коридора, и Мэдди зажмурилась, 

задерживая дыхание и сжимая яйцо похолодевшими от страха ладонями. 

Дверь закрылась. 

Голоса начали удаляться. 

Мэдди медленно открыла глаза, выдыхая, и накинула одеяло на голову, наконец-

то – наконец-то – доставая яйцо. То снова светилось своим нежным, завораживающим 

светом. Мэдди провела пальцем по шву, открывая яйцо и заглядывая внутрь. 

Салафиэль будто спала, свернувшись внутри, сложив свои маленькие руки и ноги. От 

нее распространялись умиротворение и магия. Легкое, сказочное волшебство. 

– Сэм? – шепотом позвала Мэдди, – Саманта? 

Но от кровати Саманты донеслось только громкое сопение: тат обладала 

удивительным даром засыпать, едва коснувшись головой подушки. 

Мэдди не могла спать. 

Поднявшись, она подошла к окну и выглянула наружу, рассматривая давно 

знакомый пейзаж с чувством непривычности, новизны. Мэдди казалось, сегодня ночью 

все необратимо изменилось, и непонятно, в лучшую сторону или в худшую, но в груди 

уже зрело ожидание. 

Предвкушение. 

Отсюда вдалеке было видно каменную стенку, и на ней – Мэдди пригляделась – 

кто-то сидел. Луна выглянула из-за туч, заливая все вокруг ярким светом, проявляя 

фигуру. 

Это была та самая девушка. 

Закинув ногу на ногу, она отсалютовала Мэдди, и той померещилось, что на губах 

у девушки улыбка. Мэдди неуверенно помахала рукой в ответ, хотя со своего места та 

уж точно не могла видеть Мэдди в темноте окна. 



Салафиэль светилась на кровати, и вместе с ней светился мобильный телефон 

Мэдди. Наклонившись, Мэдди потыкала в экран, недоумевая, что могло произойти так 

поздно. 

Это было сообщение от Лоры. Моментально ослабевшими руками Мэдди 

открыла его. 

«Прости, что так поздно, сестра. Хотела сразу тебя порадовать! Я все уладила и 

смогу забрать тебя в субботу». Дальше было прикреплено несколько смайликов, но у 

Мэдди перед глазами все расплылось. 

Лора… Лора сможет забрать ее! Это не шутка и ошибка, она действительно 

собиралась ее забрать и заберет! 

Хлопнувшись на постель, Мэдди закрыла глаза, снова открыла, моргая, – и 

только поэтому не сразу заметила, что значок сообщений все еще активен. 

Сообщение с незнакомого номера. Нахмурившись и невольно положив руку на яйцо, 

Мэдди ткнула в сообщение. 

Там было только три коротких слова. 

«Хочешь узнать секрет?» 

Мэдди посмотрела в сторону окна. На Салафиэль, мирно спящую в яйце. 

И, не давая себе времени на колебания, набрала «Да». 

И отправила сообщение 


