
В детстве Глория совершенно ничем не отличалась от мальчишек. Очень часто 

возвращалась домой вся в ссадинах и грязи. Приближаясь к своему совершеннолетию, она 

превратилась в первую красавицу во всей округе. В остальном же – совершенно не 

изменилась. Глория была единственным ребенком в семье, и ее пожилые родители очень 

сильно боялись, что не дождутся внуков, ибо женихи боялись ее, как огня. 

С самого детства Глен был ей, как брат. Они были неразлучны. И с каждым годом ему 

было все труднее и труднее находиться рядом с ней и не подпускать близко к своему сердцу 

то, что лишь ждало подходящего момента, дабы со всей силы впиться в него своими когтями 

и клыками. Глория не видела в нем никого другого, кроме лучшего друга, и Глен просто не 

мог поступить с ней столь эгоистично, поставив под угрозу их дружбу. 

На следующий день после дня рождения Глория заболела. Она увядала настолько быстро, 

что через несколько дней уже не могла встать с кровати. Черные тучи грусти поселились в 

сердцах ее родных и близких, но, наверное, больше всех мучился Глен. 

Никто не знал, как ее спасти. Лучшие доктора лишь пожимали плечами. И только в одном 

можно было быть уверенным: жить ей осталось не больше недели. 

Все разошлись. В палате остались лишь спящая Глория и сидящий рядом Глен, 

накрывший своей ладонью ее ладонь. Он сидел в темноте и слышал ее тяжелое дыхание. 

Вдруг луна выглянула из-за тучи и заглянула в окно, осветив собой Глорию, Глена… и 

стоявшую рядом иссохшую старуху. 

Когда Глен вдруг услышал из беззубого рта: «Я знаю, как ее спасти» и обернулся, то чуть 

не умер от страха. Однако, чтобы не потревожить и без того достаточно неспокойный сон 

Глории, он не проронил ни звука. Наконец, протерев глаза и придя в себя, он прошептал 

стоящей неподвижно старухе: «Как?» 

Оказалось, Глория была проклята завистливой злой колдуньей. Единственный способ 

снять проклятие – это раздобыть редкий цветок, лепестки которого имеют форму сердца и 

переливаются всеми цветами радуги. А старуха-волшебница как раз знала, где растет один 

такой. Вот только растет он очень далеко: за морями, за лесами… «Но Глории осталось жить 

не больше недели!» 

Так уж и быть, старуха-волшебница была уже слишком старой для волшебства, но 

сжалилась над бедным юношей и решила помочь ему изо всех последних сил. Она взмахнула 

руками, и в стене открылась дверь. Старуха вошла и поманила Глена. 

В этот момент Глория открыла глаза. «Глен?» На прощание он лишь сжал ее руку и 

пообещал вернуться с лекарством. После этого он вошел в стену и исчез. Глория не могла 

поверить своим глазам, но, проснувшись утром, она подумала, что ей это все приснилось. 

Это был последний раз, когда она была в сознании. 

Магии старухи немного не хватило, так что Глену пришлось всю ночь пробираться к 

своей цели сквозь непроходимые заросли. Наконец, он увидел желанный цветок. Как старуха 

и сказала, он сорвал его и дал ей. В следующий миг он оказался связан по рукам и ногам 

поднявшимися с земли колючими зарослями. С каждым движением многочисленные шипы 

впивались в его тело. Он не мог освободиться. 

«Ты обманула меня!» 

«Нет. Этот цветок действительно может излечить любую болезнь, если его съесть. Но 

также этот цветок может снова подарить молодость и силу. Я снова смогу колдовать. К тому 

же я не говорила, что помогу тебе спасти Глорию. Я сказала лишь, что знаю, как ее спасти. 

Как и полагается, этот цветок мог сорвать только человек с чистым сердцем и благородными 

помыслами». 

«Это ты! Это все твоих рук дело! Это ты заколдовала Глорию!» 



В отчаянии он взмолился всем, любым богам, которые только могли его услышать. Он 

попросил их помочь ему освободиться. В следующий миг он превратился в маленькую 

птичку и успел выхватить из руки злой ведьмы цветок, который она поднесла к своему рту. 

Он улетел, оставив ведьму умирать в глубине джунглей, так как она действительно 

потратила последние силы на это путешествие. 

К сожалению, Глен бы ни за что не успел долететь вовремя. Поэтому он взмолился богам 

во второй раз. Он попросил послать ему попутный ветер, попросил также сил лететь без 

отдыха, сна, еды и воды, лишь бы только успеть. 

Через шесть дней Глен влетел в окно к Глории, которая к тому моменту уже была при 

смерти. Она не должна была пережить этой ночи. Он просунул свой клюв ей в рот и 

изрыгнул цветок. 

На следующее утро Глория проснулась полной сил и энергии. И лишь маленькая мертвая 

птичка, лежавшая у нее на груди, оставила поле пробуждения неприятный осадок. 

Глен бесследно исчез. И через какое-то время Глория начала подозревать, что то, что она 

тогда увидела и услышала, совсем не было сном. 

В одну из бессонных ночей она сидела у окна и плакала, глядя на луну. «Ты обещал 

вернуться! Ты обещал!» 

«К сожалению, ему пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти тебя», - 

услышала возле себя чей-то голос. 

«Кто здесь?!» Глория оглянулась, осмотрелась вокруг, но никого не увидела. 

«Это я. Посмотри вниз, на подоконник, - сказал паук. – Хочешь попытаться его спасти?» 

«Он пожертвовал своей жизнью ради меня! Конечно же я готова на все!» 

«Я ничего не обещаю, но мне кажется, что я знаю кое-кого, кто мог бы помочь. Отвести 

тебя?» 

«Да!» 

«Но просто так я это не сделаю. Я хочу, чтобы ты пожертвовала мне самое красивое, что у 

тебя есть… твои глаза». 

«Мои глаза?» - испугалась Глория. 

«Он пожертвовал ради тебя своей жизнью! Что такое пара глаз по сравнению с этим?» 

«Хорошо, - ответила Глория. – Забирай». 

Погрузившись в кромешную тьму, она услышала голос: «Вот, возьми в руки эту паутину. 

Я натянул ее между тобой и тем местом, куда тебе нужно. Просто держись за нее и иди вдоль. 

Удачи». 

Через какое-то время Глория подошла к дереву, к которому был прикреплен второй конец 

паутины. 

«Есть здесь кто?» 

«Да, паук рассказал о твоей беде. Что ж, обещать ничего не могу, но могу сопроводить 

тебя к той, что точно может что-то знать». 

«Хорошо». 

«Но дай я сперва обрежу твои волосы. Мне нужно для гнезда». 

«Что ж, это не глаза. Отрастут заново». 

«Больше нет», - прошептала у самого уха спустившаяся к ней на плечо птица. 

Глория лишь вздохнула. «Забирай». 

Закончив гнездо, птица, как и обещала, провела ее к мудрой змее. «А вот и она!» - сказала 

птица и испуганно упорхнула прочь. 



Глория почувствовала, как змея обвилась вокруг ее тела и прошептала на ухо: «Я и правда 

знаю, кто может тебе помочь. Страж – мой старый знакомый. Если хорошо попросишь его, 

он вернет Глена». 

«Отлично! Веди». 

«Но сперва ты должна пожертвовать мне свою кожу… Ну, ну, не пугайся ты так. Взамен я 

дам тебе свою старую, а также возможность чувствовать, как я, так что ты сама сможешь 

отыскать Стража». 

Глория согласилась. 

Встретившись со Стражем, она попросила его вернуть Глена. Страж согласился взамен на 

половину всех лет ее жизни. От этой щедрой сделки просто невозможно было отказаться, 

ведь Глен пожертвовал ради нее всей своей жизнью, а ей придется отдать за его спасение 

всего лишь половину… 

И вот издалека послышались шаги и голос Глена: «Кто там?» И только тогда Глория 

осознала, что не может показаться перед Гленом в ее новом облике. Не только перед ним, но 

вообще ни перед кем. В страхе она просто убежала. 

В конце концов, Глену посчастливилось найти выход из леса. Он добрался до родного 

города. Радости его родителей не было предела. Однако, как ему сказали, Глория хоть и 

действительно выздоровела, но потом тоже пропала. Кто-то вроде видел, как она уходила в 

сторону леса… 

Поисковые экспедиции месяц спустя потеряли всякую надежду. И только Глен не 

сдавался. Он начал жить в лесу отшельником. В один прекрасный день он возвращался 

домой по тропинке, как вдруг увидел впереди чью-то фигуру, скатывающуюся вниз с холма. 

Видимо, кто-то оступился. Глен поспешил на помощь. Он хотел помочь человеку подняться 

и схватил его за руку, но ладонь Глена тут же пронзило ужасно неприятное чувство. Это 

была не человеческая кожа, это была какая-то чешуя. Он почти ничего не рассмотрел из-за 

капюшона, но ему показалось, что лицо тоже не было человеческим. «Что это за монстр?!» - 

подумал Глен и попятился. Или это был не человек, или этого человека поразила какая-то 

ужасная болезнь. Воспользовавшись секундным замешательством Глена, это нечто лишь 

сильнее спряталось в капюшон, длинные полы и рукава своего наряда и стремительно 

побежало прочь. В конце концов, Глен решил помочь этому существу, кем бы оно ни было. 

Он побежал за ним, крича ему вслед, что здесь недалеко его дом, где есть еда и вода, но в 

итоге догнать так и не смог. Человек в плаще скрылся где-то за деревьями. С тех пор Глен 

какое-то время ощущал, как будто за ним кто-то наблюдает издалека. 

Когда наступила зима, Глория умерла от холода. Глен умер через несколько лет от тоски в 

полном одиночестве в своей хижине в лесу. 


