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Д
авным-давно жили-были сестра и брат, Марта и Марко. 
Мать их умерла при родах. Воспитывал их отец, Иваном.

Когда детям исполнилось четырнадцать, деревенский 
Знахарь заболел. Никакое лекарство не могло ему помочь. Люди 
забеспокоились: «Как мы будем жить без него?»

Марко был учеником Знахаря, но он был слишком молод, 
поэтому еще не знал, как лечить болезни и как обращаться к небу за 
мудрым советом.

Близилось время сбора урожая. Кто будет поддерживать 
хорошую погоду? Кто будет прогонять ветры? Жители деревни 
переживали и с нетерпением ждали выздоровления Знахаря.

Однажды летним утром Марко принес весть своим 
односельчанам о том, что Знахарю было видение исцеления водой 
из Бездонного озера, окропленного человеческой кровью. И он 
видел того, кто будет принесен в жертву. Со слезами на глазах 
Марко произнес имя своего отца Ивана.
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В утро ритуала жертвоприношения Марко умолял отца 
спрятаться или бежать из деревни, но Иван не ушел. В его сердце 
была вера, что его жертва не будет напрасной. Он спасет не только 
Знахаря, но и всю деревню. И это сможет освободить его от вины, 
которую он испытывал за смерть жены.

В ночь перед жертвоприношением Марта не могла уснуть. Она 
была печальна и напугана. Она решила прогуляться к водовороту у 
Бездонного озера, чтобы подумать о происходящем.

Стояла лунная ночь. Марта шла по тропинке к Бездонному 
озеру. Приблизившись к озеру, девочка увидела странную фигуру 
маленького человека, сидящего на краю пропасти.

— Благослови Вас Бог, господин, — сказала Марта.
Фигура заговорила, не оборачиваясь.
— Я рад, что ты пришла. Ты храбрая. Плохи дела. Ваш Знахарь 

требует человеческой жертвы. И эта жертва — твой отец, — скорее 
утверждал, чем спрашивал голос. — Ты должна знать, что Знахарь 
прекрасно знает, что никакая жертва ему не поможет.

Фигура замолчала и повернулась лицом к Марте. Девочка 
взглянула в ее глаза и упала в пропасть. У пропасти этой не было 
конца, и она кружилась с образами, знаниями, словами, лицами. 
В одном из них Марта узнала свою мать. Хотя она никогда ее 
не встречала, Марта была уверена, что это она и была. Лицо 
улыбнулось ей и прошептало.

— Не бойся. Ты сможешь сделать это. Я люблю тебя.
Марта не знала, сколько времени прошло, минута или вечность, 

но когда она пришла в себя, то увидела невысокую маленькую 
фигурку с длинными взъерошенными волосами и длинной бородой, 
все еще сидящую перед ней.
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— Абисман, — представился он. Марта была уверена, что это 
существо даже не шевельнуло губами, но она его услышала. Иногда 
она замечала, что может слышать людей, когда те молчат. Это 
выходило не нарочно, но некоторые люди думали слишком громко.

Иван сказал последнее «прощай» и обнял сына, но не обнаружил 
свою дочь в постели. Он вышел из дома, одетый в свою самую 
лучшую одежду. Вся деревня ждала его возле дома.

Он оглядывался по сторонам, пытаясь найти в толпе свою дочь. 
Но все, что он мог видеть, были печальные глаза его односельчан. 
Знахарь опирался на своих помощников. Выглядел он ужасно: 
исхудал, был изможденным и бледным.

Время пришло. Иван тяжело вздохнул. Он взобрался на скалу, 
нависшую над Бездонным озером. Повернувшись, чтобы обратиться 
перед своей собственной смертью к своим односельчанам с 
просьбой о прощении за смерть жены, он вдруг понял, что не может 
пошевелиться.

Тем временем небо над озером затянуло тучами. Раздался 
гром. Молния прорезала небо. Поднялся сильный ветер и начал 
хлестать людей по лицам, рвать на них одежду, но они тоже не 
могли пошевелиться, пригвожденные к земле какой-то невидимой 
силой. Только Знахарь понимал, что происходит.

— Я слышу тебя! Я слышу тебя, Абисман! — взревел Знахарь.
Как только он произнес эти слова, все успокоилось. Люди снова 

смогли двигаться, и все повернулись к Знахарю.
— Да, нужно сказать правду. Я умираю. Никакая жертва не 

спасет меня. Я совершил ужасную ошибку. Я влюбился в женщину 
по имени Ирина, но она выбрала не меня. Она выбрала Ивана. 
Моя ревность захлестнула меня, и это сделало мое сердце черным 
и жестоким. Через девять месяцев испуганный Иван прибежал ко 
мне ночью. Он сказал мне, что Ирина рожает близнецов, и что-то 
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пошло не так, и повитуха больше ничего не могла сделать, чтобы 
помочь Ирине. Я бежал так быстро, как только мог, но было 
слишком поздно. Она умерла у меня на руках. Я потерял ту, кого 
любил больше всего на свете. Я винил Ивана. Когда пришло время 
выбирать ученика, мой учитель пришел ко мне во сне и указал 
на дочь Ирины. Но она так походила на свою мать, что каждый 
раз, когда я видел ее, мое сердце обливалось кровью. Я выбрал 
Марко. Он был похож на своего отца. Мне нравилось быть строгим 
и жестоким учителем. Марко был хорошим помощником, но не 
обладал целительскими способностями. Я знал, что умираю. Но я 
не хотел умирать один. Я хотел отомстить за смерть Ирины. Но те, 
кто защищают нас, не позволят мне сделать это.

Знахарь взял себя в руки и направился к Ивану. Он жестом 
велел Ивану сойти со скалы и сам почти без усилий взобрался на 
нее.

— О, Боже милостивый! — всхлипнул кто-то из толпы.
— Что же мы будем делать? Неужели мы обречены на голод и 

смерть?
— Тише! — прошипел Знахарь. — Небо уже все решило. 

Марта, подойди.
Марта вышла из-за деревьев и подошла к толпе. Она шла 

степенно, уверенно, с высоко поднятой головой. Жители деревни 
расступились перед ней. Марта остановилась, и Знахарь протянул 
ей руку с исцеляющим посохом.

— Возьми это. Нет времени на церемонии. Тот, кто видел глаза 
бездны ночью, готов стать следующим Знахарем.

Марта низко поклонилась, взяла посох в руки, указала на озеро 
и сказала:

— Абисман ждет.
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Знахарь повернулся, раскинул руки, как крылья, и полетел
в бездну. Он был всего лишь умирающей птицей.
Теперь пришло время Марты воспарить.
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