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Мары. Так называют девушек, к кому прикоснулась сама богиня 

Морана, чтобы те помогали ей с переправлением душ умерших. Тех, 

кому по каким-то причинам не удалось покинуть мир живых. Мора-

на — богиня зимы и смерти. Но смерть от руки Мораны и её помощ-

ников — милосердна, ибо дарует переход от одной жизни к другой, к 

новому началу. Это как смена сезона, когда после зимы обязательно 

приходит весна.

Морану также называют Морена или Мара и представляют как 

красивую девушку с молочной кожей и чёрными волосами, что в руках 

держит серп, чтобы резать Нити Жизни. Под ногами у неё снег да 

разбитые черепа, а поступь её сопровождает треск льда на замёрзших 

реках.

Отмеченных Мораной прозвали Марами, отдав им одно из имён 

богини, ибо все эти девушки похожи на неё.

Малахий Зотов.

Забытое о Марах и Мороках

Я
не разговариваю с ним уже три дня, как, 
впрочем, и он со мной. Три дня назад я 
видела Даниила в последний раз, три 

дня назад я и Морок пересекли границу Сера-

та. Три дня назад я узнала, что Аарона как та-

кового не существует, это лишь очередное имя, 



ЛИЯ АРДЕН

8

очередная и самая лживая из всех его ролей. На 
самом деле его зовут Александр, и он потомок 
убийцы моей сестры. Потомок тех, кто убил 
моих сестёр  — Мар  — и меня в том числе. А  те-
перь я привязана к нему, и ещё я снова в кан-
далах.

Он изменился. Я  хоть и ненавижу его сейчас, 
но не могу перестать пристально наблюдать за 
ним с какой-то долей восхищения и растерян-
ности. Его движения стали плавнее и увереннее. 
Его спина всегда прямая, а плутовская ухмылка, 
что часто играла на губах в Аракене,  — исчез-
ла. Словно он пересёк границу родной страны 
и вместе с этим встал из-за игрового стола, где 
временно исполнял отведённую роль, а теперь 
стал самим собой. С тех пор его лицо чаще рас-
слабленное, но взгляд по-прежнему вниматель-
ный. Он не скрывает, что обладает властью и ру-
ководит этими людьми, но работает столько же, 
сколько и остальные, а спать нередко ложится 
одним из последних.

Александр почти не хмурится и так же мало 
улыбается. А  если и делает это, то сдержанно, 
когда хвалит солдат за хорошую работу, хлопая 
их по плечам. Хотя несколько раз мне удалось 
увидеть его искреннюю улыбку. Такую, что его 
зелёные глаза излучали свет, которого ранее в 
его взгляде никогда не было. Но ни одна из этих 
улыбок не предназначалась мне. Наоборот, при 
взгляде на меня любой намёк на неё вянет. То 
ли виной я сама, то ли разочарование в моих 
глазах.



МАРА И МОРОК. ОСОБЕННАЯ ТЕНЬ

9

Солдат, сопровождающих нас, ни капли не 
удивляет, что их принц носит маску Морока, они 
всё знают. Скорее всего, Даниил верно угадал. 
Всё было спланировано заранее. Теперь список 
скормленной мне лжи настолько длинный, что 
потребуются бумага и чернила, чтобы подсчи-
тать, кто же из этих двоих лгал мне больше: Да-
ниил или всё-таки Аарон.

Убивать меня Александр явно не собирает-
ся, иначе мог бы уже сделать это сотни раз. 
Хотя о чём говорить. Ему и пальцем шеве-
лить не нужно, достаточно разорвать нашу 
связь, и я вновь рухну на землю мёртвым те-
лом. Но он почему-то держит меня при себе 
живой, тащит в свой дворец, и от этого не-
приятное предчувствие лишь крепнет у меня

внутри.
В  первые два дня он ещё пару раз пытался со 

мной заговорить, и вначале я отвечала ему от-
борными проклятьями, всеми, что могла вспом-
нить. А замолкала только, когда воздух заканчи-
вался в лёгких. На третий день, сегодня утром, 
когда я, наконец, решила с ним обо всём спо-
койно поговорить, я открыла рот, но не смогла 
определиться, каким именем его позвать. Это за-
мешательство смутило меня ещё больше, когда 
Аарон заметил моё внимание, увидел, что я смо-
трю на него. Он сделал шаг ко мне, а я закрыла 
рот, так и не издав ни единого звука. Так и не 
смогла выбрать, кто же он для меня.

Недавно мы остановились на очередной при-
вал, и солдаты уже по привычке установили па-
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латки, раскопали снег и мёрзлую землю, фор-
мируя небольшие ямы для костров. Судя по раз-
говорам мужчин, эта ночёвка будет последней, 
уже завтра мы доберёмся до Ашора  — столицы 

Серата. Я вновь увижу дворец, в котором за один 
вечер убила больше людей, чем за все девять лет 
обучения. Дворец, в котором умерли все мои сё-
стры, потому что решили пойти за мной.

Солдаты Александра обращаются со мной веж-
ливо, но держат дистанцию, лишь мимолётно 
позволяя себе бросать на меня заинтересован-
ные взгляды. Уверена, что они знают, кто я такая 
и что сделала в их столице, но никто не сыплет 
на меня проклятьями, не швыряется солью или 
камнями, даже не плюёт в мою сторону. Кажет-

ся, я им просто... интересна? Как мёртвая Мара 

и не более.

За время путешествия я прониклась уваже-
нием к их профессионализму, к тому, как чёт-
ко они действуют без лишних разговоров и со-
мнений. У  каждого своя роль и свои заботы, а 
их командиру не требуется тратить дыхание на 
приказы. Отмечаю, как близко они общаются со 
своим принцем по вечерам у костра, вижу пре-
данность в их взглядах, обращённых на Аарона. 
Я  понимаю, что это не простые охранники, а, 
вероятно, специально обученный отряд само-
го Александра. Он хоть и принц, но не требует 
для себя особенных привилегий: его порции еды 
точно такие же скудные, как у остальных солдат, 
а спит он в одной из палаток, вместе с ещё тремя 
старшими по званию.
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Солдаты настолько доверяют решениям своего 
командира, что никто не подвергает сомнению 
его приказ, когда он говорит, что меня стеречь 
не нужно, хотя кандалы предусмотрительно ни-
когда не снимает.

И  к моему собственному разочарованию, он 
прав. Я не пытаюсь бежать. И не потому, что Мо-
рок с лёгкостью может натянуть мой поводок 
и внушить что-нибудь, даже не вставая с места. 
А  потому что мне некуда идти.

И  мне интересно.
Интересно, что будет дальше.
Я  будто застыла над пропастью, так долго за-

дыхаясь от паники, что страх отступил сам. И те-
перь я просто наблюдаю: сорвусь ли вниз сама 
или Морок подтолкнёт меня в спину.

— Будем признательны, если в следующий 
раз ты хоть немного пораньше сообщишь нам 
о своём прибытии, — фыркает тот же солдат, что 
первым обратился к Аарону «его высочество». 
Стоило только нам уйти достаточно далеко от 
Даниила и аракенцев, и вся вежливость подчи-
нённого по отношению к своему принцу испа-
рилась, как роса под лучами летнего солнца.

Я  подслушала, что его зовут Марк, он правая 
рука Александра и судя по поведению — близкий 
друг принца.

— Нам пришлось торопиться и выехать на-
легке. Захватили припасов только на несколько 
дней и, конечно, всё съели по дороге к тебе,  — 
с  напускным обвинением бросает Марк Алек-
сандру.
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Большинство солдат согласно кивают, с то-
ской глядя на несколько несчастных кроликов 
и трёх куропаток, что им удалось отловить на 
сегодняшний ужин.

За эти дни я успела рассмотреть почти всех. 
Воинов оказалось сорок пять и все они в воз-
расте от двадцати четырёх до тридцати. Марку 
не меньше двадцати семи, у него приятное лицо, 
которое никак не портит небольшой шрам на 
правой скуле, тёмные волосы, аккуратно зачё-
санные назад, и карие глаза. Он часто задумчи-
во трёт подбородок с отросшей щетиной, а ещё 
чаще криво улыбается, обнажая белые зубы.

— Я  не просил вас гнать лошадей. Лишь на-
писал, что возвращаюсь, — спокойно возражает 
Аарон, отпивая горячий чай из помятой метал-
лической кружки.

— Не просил он, — бормочет Марк, передраз-
нивая своего командира.  — Парни по тебе так 
скучали, что я ещё процитировать твою скудную 
записку о возвращении не успел, а они уже ло-
шадей запрягать начали. Ты написал две строчки 
из семи слов. Спустя столько месяцев! Это всё, 
что мы заслужили?!

Кто-то из солдат усмехается, другие кивают в 
поддержку, но большинство начинают наигран-
но возражать, что никто ни по кому не скучал, а 
в тёплых казармах или объятьях ласковых под-
руг им отдыхалось лучше, чем здесь.

— К тому же у самой границы, мы перехватили 
новое сообщение от шпионов. Услышали, какой 
переполох ты во дворце устроил,  — продолжа-
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ет Марк, усмехаясь. — Поэтому ускорились, уве-
ренные, что за тобой точно растянется хвост 
из нескольких десятков аракенцев, желающих 
насадить твою голову на копьё. Уход с подоб-
ными почестями не в твоём стиле, но я рад, что 
ты вернулся.

Все вновь поддерживают Марка кивками и 
смехом.

Никто не возражает и почти даже не повора-
чивает головы, когда я отхожу в сторону. Нахожу 
сухое от снега место под сосной и сажусь тут 
в одиночестве, чуть дальше от тёплых костров, 
чем стоило бы в такую холодную погоду. Я чув-
ствую себя лишней среди людей, которые по-
нимают друг друга с полуслова.

Серат находится севернее Аракена, и погода 
здесь всегда холоднее, а зимы снежные и дол-
гие. Как только мы выбрались из пограничного 
леса и поднялись на холм, что находился сразу 
после него, я не смогла подавить судорожный 
вздох, вспоминая прекрасные пейзажи этого су-
рового на первый взгляд государства. Бо ́льшую 
часть их территории покрывают густые леса, 
а где нет лесов, там горы, а где нет гор, там 
струятся неглубокие реки, чьи воды стекают с 
возвышений в сторону моря. Движение воды 
столь стремительно, что даже сильный мороз 
не в состоянии сковать речные потоки. Я вспо-
минаю, каким умиротворяющим был звук мно-
гочисленных ручьев с водой чистого голубого 
оттенка, когда мы с сёстрами путешествовали 
по этим землям сотни лет назад. Цвет казался 
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мне почти нереальным, и сейчас, к счастью, это 
не изменилось.

Я  прикрываю глаза, вслушиваясь в звук по-
трескивания костра, который перемешивается 
с журчанием узкой реки, поблизости которой 
мы расположились. Солдаты не кричат и не хо-
хочут, а переговариваются спокойно с улыбками 
на губах, даже тихо, словно они сами гости в 
этих лесах и не желают тревожить окружающий 
покой.

Небо сегодня чистое, окрашенное в синий, 
фиолетовый и бархатный чёрный с россыпью 
мерцающих звёзд. Благодаря толстому снежно-
му покрову и яркой луне я наслаждаюсь пей-
зажем, что раскинулся перед нами, уходя в ни-
зину.

— Я  могу присесть здесь?
Медленно отрываю глаза от неба, возвращаясь 

в реальность. Аарон терпеливо ждёт моего от-
вета, выдыхая облачко пара.

— Вся эта земля твоя, моё разрешение тебе не 
нужно, — я отвечаю спокойно, даже устало, про-
должая смотреть вдаль мимо него.

Он присаживается рядом, поджимая ноги под 
себя. Аарон не снимает маску Морока, носит её 
на голове, чтобы плащ из теней не исчезал, но 
лицо оставляет открытым.

— Всё ещё думаешь каким способом меня 
убить?

— Какой смысл? Ты же можешь мне внушить 
всё, что пожелаешь,  — равнодушно бросаю я, 
хотя мой ответ отчасти ложь.
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После того раза, когда я бросилась, чтобы сда-

вить его шею руками, я даже не пытаюсь. Я про-

клинаю его, злюсь, но у меня слишком много 

вопросов, чтобы избавляться от того, кто может 

на них ответить. Хотя за все дни этот мерзавец 

даже не попытался оправдать свои поступки и 

свою ложь.

— У тебя слишком много имён для одного че-

ловека. Какое из них настоящее?  — с долей на-

пускного безразличия спрашиваю я после мол-

чаливой заминки.

— Все, — скупо отвечает молодой человек, но 

потом всё-таки продолжает, замечая, как скри-

вилось моё лицо от столь отвратительного от-

вета:  — Морок  — это не имя, а скорее звание. 

Аарон  — имя, которое мне дал другой Морок, 

потому что моё настоящее было слишком из-

вестным. Но родители назвали меня Алексан-

дром.

— Александр.. . — я задумчиво растягиваю это 

слово, будто пробуя его на вкус. Но оно кажется 

мне чужим, холодным и слишком королевским.

Ему подходит.

— Тот раз был единственным. Я  клянусь, что 

никогда тебе ничего не внушал.

Я  равнодушно пожимаю плечами, продолжая 

смотреть в сторону. Чувствую, что его это злит, 

но он старается держать себя в руках. Александр 

вообще сдержанный рядом со своими солдата-

ми, из-за этого мне хочется встряхнуть его, что-

бы удостовериться, есть ли там внутри знакомый 


