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Опоздаю! Эта мысль стремительно прорвалась 
сквозь усталую сонливость и заставила меня под-
няться. Я не сразу нашла взглядом платье, валявше-
еся у кровати, и долго возилась с пуговичками. Но 
Джера почему-то помочь не попросила. А его и не 
было в комнате. Когда я это осознала, то почувство-
вала, как все внутри напряглось.

Мне, как и любой девушке, которую не минова-
ла пора увлечения романтическими историями, хо-
телось иного завершения этого порыва. Хотелось 
услышать что-то приятное, хотелось прощального 
поцелуя. Какого-то намека на то, что все в поряд-
ке, и я не совершила какую-нибудь непоправимую 
ошибку.

Вот идиотка! Волнуюсь, как первоклашка на ли-
нейке. А ведь еще недавно сама мысль о том, чтобы 
поцеловать Джера была для меня дикой. Что я наде-
лала?

От жгучего стыда я на несколько секунд зажму-
рилась, а потом наспех пригладила волосы, собрала 
их в косу и направилась к лестнице. Беглый взгляд 
на часы сообщил, что прошло всего сорок минут, 
и у меня еще есть время, чтобы вернуться в школу.

Джилл еще не вернулась, Джер обнаружился 
в гостиной: читал. Было непривычно видеть его 

ПРОЛОГ

ИЗ НЕ ОЧЕНЬ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО



6

ОЛЬГА  ПАШНИНА

в очках. Медленно, справляясь с волнением, я села 
рядом. Хотелось как-то коснуться его, чтобы уве-
риться, что произошедшее не было сном. Но я не 
решилась.

— Я, — голос немного дрожал, — должна вер-
нуться в школу.

— Угу, — пробормотал мужчина, — захлопни 
дверь.

Мне бы уйти, остаться наедине с собой и обо всем 
хорошенько подумать, но что-то удерживало. Что-то 
неведомое заставляло стоять истуканом посреди го-
стиной и ждать. Чего?

— Джер, я… все в порядке? Я сделала что-то не 
так?

Спросила и покраснела. Тупее вопроса не приду-
маешь.

— Да-да, все было чудненько, будешь уходить, за-
гони Лоффи, уже поздно.

Слова словно били по голове, отключая на пару 
секунд. Эффект от удара дубиной, наверное, был бы 
менее болезненный, я буквально физически почув-
ствовала, как сжимается сердце и от спазма пропада-
ет способность говорить.

Наверное, я сидела в ступоре довольно долго, 
потому что Джер оторвался от книги и, сняв очки, 
подарил мне выжидающий взгляд. От него словно 
повеяло холодом, и слова не понадобились. Я резко 
вскочила, опрокинув вазу со стола, и направилась 
к выходу как можно быстрее, чтобы не дать Джеру 
шанс что-то сказать. На улице начался дождь. 
Лоффи уже сам с нетерпением ждал, когда его впу-
стят. Благодарный пес ласково лизнул мою руку, 
прежде чем устремиться в тепло, к мискам с вкус-
неньким ужином.



ШКОЛА СТРАННИКОВ

Это короткое проявление собачьей любви меня 
доконало. Капли дождя смешивались со слезами, 
я размазывала тушь по щекам. Зонта не было, плаща 
тоже, я вмиг промокла и замерзла. Навстречу мне бе-
жала Джилл с корзинкой покупок. Она что-то весе-
ло прокричала, но слова словно звучали на другом 
языке. Удивленная девочка так и осталась смотреть 
мне вслед, а я брела к школе, по дороге, окруженной 
синими, медленно увядающими цветами.

— Ненавижу тебя, Джеральд Хейл, — упрямо 
пробормотала я, вытерла слезы и задрала нос, чтобы 
никто и никогда не узнал о том, что сегодня случи-
лось.
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В кошельке лежала последняя купюра в пятьсот 
рублей, а до стипендии оставалась еще целая неделя. 
Но я была обязана купить эту книгу! Пощупать ее, 
вдохнуть запах типографской краски. Смотреть на 
свой роман в интернет-магазине и ждать авторских 
экземпляров было просто невыносимо.

Моя книга вышла буквально три недели назад и как 
раз добралась до магазинов нашего города. Я обла-
зила весь Интернет в поисках места, где можно ку-
пить новинку подешевле, и, наконец, обнаружила 
«Не забудьте сбросить маски» в одном магазинчике, 
в центре. Их каталог утверждал, что книга стоит сто 
пятьдесят рублей. Что, кстати, было довольно стран-
но для новинки.

Честно говоря, чувствовать себя настоящей пи-
сательницей до ужаса приятно. Я почти никому не 
рассказывала, боясь, что все сорвется, и, наверное, 
поверю, только когда подержу книгу в руках. Навер-
ное, глупость — в век цифровых технологий мечтать 
о бумажном издании, но я лет с одиннадцати грезила 
о том, что мое имя будет стоять на обложке насто-
ящей бумажной книги. И делилась этой мечтой со 
всем миром.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О ПЕРВОЙ КНИГЕ 
И ЗАГАДОЧНОМ КАРАНДАШЕ
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– Выдумщица, — фыркали воспитатели на мои 
уверения, что я обязательно стану писателем.

Но прошли годы, мне исполнилось девятнадцать, 
и я наконец получила от издательства заветное пись-
мо, начинающееся с невероятно волнующих слов: 
«Издательство готово заключить с вами договор…» 
Сколько радости было… и пусть деньги заплатили 
совсем небольшие, я верила, что рано или поздно 
сумею пробиться и стать востребованным автором. 
Как не предаваться оптимизму, когда начали сбы-
ваться мечты, да еще и сессия кончилась, и впереди 
маячили два месяца летних каникул?

За книгой я ехала в нетерпении, едва ли не под-
прыгивая на сиденье в маршрутке.

Я без проблем нашла нужный дом, но не сразу 
догадалась, что вход находится во дворе, и потратила 
пару минут на поиски. От жары было немного не по 
себе, хотелось как можно скорее вернуться в прохлад-
ную комнату и открыть заветный томик. Конечно, 
я знала текст от и до, перед отправкой в издательство 
я сидела ночами, вычитывая роман до идеального со-
стояния. Но мне отчаянно хотелось верить в магию 
напечатанного слова. И я верила.

Наконец я увидела нужную дверь. Вывеска немно-
го выцвела, а дорожку перед входом давно не убира-
ли. Невысокая пятиэтажка скрывала в своих недрах 
магазинчик «Книгомагия». Никогда бы не подумала, 
что в таких магазинах бывают фэнтези-новинки. Он 
больше напоминал сувенирную лавку или букини-
стический салон.

С затаенным волнением я толкнула дверь. Меня 
встретил звон колокольчика и запах, присущий би-
блиотекам. Приятный, в общем-то, запах, вот только 
я в библиотеке всегда почему-то чихала. Кажется, это 
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называлось аллергией на библиотечную пыль. Или 
на книжную пыль? Не помню.

За прилавком сидел мужчина, на вид которому 
было лет семьдесят. Выглядел он немощным и весьма 
грустным. Наверное, в такие места редко заходят по-
сетители. Возможно, это хозяин магазина и живет он 
где-то рядом. В контрасте с современными книжны-
ми, мужчина не сидел, уткнувшись в экран компью-
тера. Он читал, используя при этом небольшую лупу, 
чем-то напоминающую ювелирную. Я осмотрела 
помещение, задержав взгляд на рядах разномастных 
книг, не всегда аккуратных.

— Здравствуйте, — мой голос прозвучал как-то 
уж слишком жалобно.

Старичок поднял голову и с прищуром принял-
ся меня разглядывать. Потом вдруг как-то оживился 
и привстал.

— Да-да, чем я могу вам помочь?
Ох, как же непросто было произнести следующую 

фразу. Мне казалось, старик знает мое имя и рассме-
ется, когда я спрошу:

— У вас есть книга Алены Селезневой «Не за-
будьте сбросить маски»? Это фэнтези, она вышла 
совсем недавно.

— Разумеется, — расплылся в какой-то жуткова-
той улыбке старичок, — дальний стеллаж. На ниж-
ней полке есть несколько книг фэнтези, смотрите, 
выбирайте. Цена на ценнике не окончательная, у нас 
сейчас скидки. Не стесняйтесь, спрашивайте.

Сомнения все сильнее одолевали меня, когда 
я шла к полке. Ну какие новинки в такой дыре? Но-
винки у нас обычно появляются в крупных сетевых 
книгомаркетах, и там стоят от трехсот рублей. На-
верное, в каталог на сайте закралась какая-то ошибка.
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Последний стеллаж был небольшой, заметно 
меньше других, и нужные книги, кажется, стояли на 
самых нижних полках. Я опустилась на колени, благо 
короткое льняное платье это позволило. И приня-
лась читать названия секций. Одно из них меня при-
влекло: «Фэнтези и фантастика русскоязычных авто-
ров». Моя книга вышла в известной широкой серии, 
но знакомых корешков я не увидела, и лишь в самом 
низу заметила заветный вишневый томик. Стран-
но… почему из всех новинок завезли именно меня? 
И ведь ни одной книги подобного жанра больше не 
было.

Но едва я коснулась пальцем книги, чтобы выта-
щить ее, сзади послышался глухой звук, как будто 
что-то упало и покатилось. Я резко обернулась.

Этим «что-то» оказался карандаш, длинный 
и тонкий, красивого бордового цвета с золотистыми 
узорами. Я осмотрела шкаф, но не нашла там ниче-
го похожего. Где он лежал и как умудрился упасть? 
Я огляделась, чтобы убедиться: никто не видел. Еще 
заставят покупать, как говорит подружка, когда ро-
няет в магазине какую-то вещь. Карандаш выглядел 
явно дорого, возможно, был подарочным.

На ощупь он был теплый, я даже удивилась, по-
тому что, несмотря на жаркое лето, в магазинчике 
чувствовалась прохлада. Я провела по ажурным за-
виткам пальцем, удивляясь качеству тиснения. Ни 
названия фирмы, ни ценника на карандаше не было. 
Я повертела находку в руках, но ничего странного не 
обнаружила. Возникло искушение нарисовать что-
то, проверить, как он работает, но я поборола это 
желание.

Я аккуратно положила карандашик на полку по-
свободнее, а затем-таки вытащила свою книгу. Увидев 
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цену, я готова была ликовать! Сто пятьдесят рублей, 
как и было заявлено на сайте. Если еще и скидку сде-
лают, сэкономлю немного, что в моем положении 
просто шикарно. Побалую себя стаканчиком моро-
женого.

Обложка была даже лучше, чем на экране! Кра-
сивая брюнетка, чье лицо было скрыто за маской, 
и статный мужчина, губы которого тронула усмеш-
ка. Как же я хотела, чтобы мой первый опыт оказался 
успешным и читателям понравилась книга!

Прихватив ее, преисполненная радости, я напра-
вилась к кассе. И снова…

Бум!
Отчетливый такой «бум», не свойственный ма-

ленькому карандашику. Я выругалась и решила игно-
рировать вредное «писало», к тому же помнила, что 
положила карандаш довольно далеко от края. Как она 
опять свалился?!

Но все же обернулась, чтобы подтвердить догадку. 
И замерла, потому что на полу, рядом с карандашом, 
появились какие-то надписи. Я точно помнила, что 
их не было! Тут я уж не смогла сдержать любопыт-
ство и наклонилась, чтобы прочесть. Надпись ока-
залась вовсе не надписью, а какой-то причудливой 
загогулиной. Может, подошва моих туфель испачка-
лась, и я сама не заметила, как наследила?

Ладно, пора было оплатить уже книгу и вернуть-
ся в общагу, чтобы успеть сделать уборку и залечь 
с книгой и кофе.

Но не успела я взять карандаш в руки, чтобы вновь 
его убрать, как надпись вдруг… засветилась. Я от не-
ожиданности выронила свою книгу, но карандаш из 
рук почему-то не выпустила. Сияние от надписи все 
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увеличивалось. И когда я уже собралась выбросить 
находку и сбежать от всей это чертовщины, последо-
вала ослепляющая вспышка.

Зрение вернулось не сразу, достаточно долгое 
время перед глазами мелькали яркие круги. Я сделала 
несколько шагов, чтобы схватиться за стеллаж с кни-
гами. Уже ни о чем не думала, ничего не предполага-
ла. Просто хотела обрести опору.

И неожиданно натолкнулась на кого-то, да еще 
так сильно, что не удержалась на ногах и свалилась. 
Хм… что это под рукой? Я ощупала внимательнее 
и несколько опешила. Земля?! Откуда в книжном 
магазинчике земля?

Постепенно что-то начало доходить, но я еще не 
верила в такую невероятную теорию. Зрение, нако-
нец, вернулось, но ничего, кроме тумана, я не уви-
дела. Все было заполнено им, серым, клубящимся, 
тянущим бесплотные языки ко мне. Я рассмотрела 
только крыши каких-то домов с темно-коричневой 
черепицей. Никогда таких не видела, в городе точно.

— Ой! Ты кто?!
Я подняла голову наверх и увидела… девчонку. На 

вид ей было лет четырнадцать, вряд ли больше. По-
мимо странного наряда — широких штанов и узкой 
рубашки с причудливым узором, у нее на шее, на 
кожаном ремешке, болтались огромные бронзовые 
очки. А голову с крупными каштановыми локонами 
венчали… беличьи уши! Самые настоящие беличьи 
уши, с кисточками и мехом! Я открыла рот. Потом 
подумала, что говорить мне нечего, закрыла.

— Ты кто такая? — спросила еще раз девчонка.



14

ОЛЬГА  ПАШНИНА

— А-алена, — выговорила я, каким-то краешком 
сознания еще удивляясь, почему понимаю этот язык.

Может, я умерла? Меня убило стеллажом, и это — 
чистилище? На рай непохоже, а для ада уши у этой 
девки слишком уж… милые.

Я бы, может, и поинтересовалась названием места, 
куда меня занесло, да не успела. Девчонка побле-
днела, шевельнула ушами, отступила на пару шагов 
и… заорала! Во всю глотку, хорошим таким басом. 
Я даже оглохла, мне кажется, по первости.

— Помогите! Кто-нибудь!
Я поднялась, а она выставила перед собой руки, 

словно защищаясь.
— Не подходи!
— Ты чего? — не нашла я вопроса лучше. — Я не 

собираюсь на тебя нападать, успокойся!
— Только попробуй скинуть личину, я весь город 

позову! Я… я кричать буду!
Она натурально дрожала, и голосок стал очень то-

неньким. Нет, я, конечно, знаю, что не всем кажусь 
красавицей. Но ухоженная, даже симпатичная, пусть 
и одета небогато. Чего орать-то?

— Послушай, что это за место? Я тут, кажется, 
попала под раздачу какой-то магии или еще чего-то 
такого…

Я вздохнула, поразившись чуши, которую несу.
— А может, я умерла и оказалась здесь. Понима-

ешь, еще минуту назад я была совершенно в другом 
месте! Чертов карандаш!

Я только сейчас обнаружила, что все еще держу 
его в руках. И в доказательство потрясла им перед 
девчонкой.

— Стой, так ты не алион? — подозрительно при-
щурилась та.
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ШКОЛА СТРАННИКОВ

— Кто? — не поняла я.
— Ты не знаешь, где находишься? И утвержда-

ешь, что сюда тебя перенес этот карандаш?
Я покачала головой и вздохнула.
— Я даже никогда не видела таких людей… — 

Я смутилась. — Ну, с такими ушами.
— И ты совсем-совсем здесь не бывала? — уточ-

нила она. — Даже проездом? Даже в детстве? А ты 
вчера, случаем, не пила?

— Я же тебе говорю, я еще минуту назад стояла 
в книжном магазине. Потом свалился этот каран-
даш, я за него схватилась и увидела надпись на полу. 
Та вспыхнула, я зажмурилась а когда открыла глаза, 
то оказалась здесь.

Я осмотрела еще раз крыши домов, уже набившие 
оскомину.

— Так что это такое? Где я?
Девчонка смотрела на меня огромными-огром-

ными глазами, и периодически открывала рот, как 
рыба, выброшенная на берег. И в чем-то я ее пони-
мала, сама испытывала схожие ощущения. Зашибись, 
книжку купила!

— Я знаю, кто ты! — наконец изрекла моя новая 
знакомая. Хотя какая знакомая… имени-то я ее не 
знала. — Ты — странница!

Кто?

Девчонку звали Джилл, она сама мне сказала. 
Джилл Лесная Хейл — так она представилась. Я не 
стала спрашивать, почему именно лесная, хотя 
и очень хотелось. У меня вообще в голове верте-
лись одни вопросы, а вот ответов как-то не наблю-


