
Ирина	Агулова

Наследие	драконов	2.

Карнарская	академия



Глава	1

Если	бы	несколько	недель	назад	кто-нибудь	попробовал	меня	убедить,	что	одна	встреча
способна	перевернуть	жизнь	с	ног	на	голову	и	обратно,	а	потом	повторить	этот	выверт
ещё	пару	раз	–	я	бы	послала	того	несчастного	пешей	прогулкой	в	дальние	дали	и	ещё	бы
помахала	ручкой	на	прощание.	Вот	только,	как	оказалось,	мнениям	свойственно
меняться.	Не	знаю,	хорошо	это	или	плохо,	но	факт	оставался	фактом.

Моя	жизнь	и	так	не	отличалась	особо	спокойным	течением,	когда	я	считала	себя
сиротой,	но	сейчас	это	было	нечто:	что	ни	день	–	приключения,	опасности,	дворцовые
интриги…	Но	сколько	бы	трудностей	ни	встречалось	на	моём	пути,	я	ни	разу	не
пожалела	о	происходящем,	ведь	именно	эти	повороты	судьбы	вернули	мне	семью,
которой	я	была	лишена	с	раннего	детства.

Тряхнув	головой,	стараясь	переключиться	с	воспоминаний	на	задание,	которое	так	и
осталось	не	выполненным,	вновь	принялась	за	изучение	выданного	мне	материала.	День
уже	близился	к	закату,	раскрашивая	яркими	красками	заходящего	солнца	окружающие
предметы,	а	я	всё	сидела	над	книгой	с	мудрёным	названием,	которое	если	и	прочтёшь,
то	запомнить	при	всём	желании	с	первого	раза	не	сможешь.	Мне	же	надо	было	выучить
не	только	само	название,	но	и	содержимое	этого	толстенного	фолианта,	что	оптимизма
не	прибавляло.

Вздохнув,	вновь	захлопнула	книгу	и	в	который	раз	перечитала	золотистую	надпись	на
корешке	«Начальные	этапы	магического	становления	личности	в	пубертатный	период	и
способы	преодоления	возникающих	в	связи	с	этим	трудностей».	Мда-а,	содержимое	было
не	лучше.	Похоже,	кое-кто	мне	таким	образом	мстил	за	вчерашний	эксперимент	с
заклинанием,	который	прошёл,	мягко	говоря,	не	совсем	удачно.

Нет,	ну	а	что,	разве	я	виновата,	что	слегка	не	подрасчитала	сил?	Сами	же	твердили,
чтобы	всё	привыкала	делать	с	помощью	магии,	дабы	быстрее	развиваться,	именно	так	и
поступила,	следуя	исключительно	советам	старших.	Вот	только	моих	стараний	никто	не
оценил.	И	это	всего	лишь	из-за	одной	сломанной	кровати,	которую	я	пыталась	застелить
покрывалом,	используя	заклинание	перемещения	предметов.	Кто	ж	знал,	что	всего	один
не	правильно	произнесённый	звук	от	кровати	не	оставит	и	следа,	превратив	её	в	нечто
похожее	на	лепёшку,	прикрытую	тем	самым	злополучным	куском	ткани.	Старая
нянюшка,	прибежав	на	грохот	ломающейся	мебели	и	увидев	продукт	моих	магических
изысканий,	лишь	сочувственно	покачала	головой	и	тихо	пробормотала:	«Ну,	ничего,	не
расстраивайся,	это	сущий	пустяк,	часто	и	не	такое	случается»,	тем	самым	окончательно
вогнав	меня	в	грусть-тоску.	Уж	если	это	для	неё	пустяк,	то	что	же	ещё	может	произойти
во	время	учёбы?	Даже	подумать	страшно.

Вступительные	экзамены	в	магической	школе	ожидались	через	несколько	дней,	которые
было	решено	посвятить	исключительно	подготовке	к	ним.	Конечно,	можно	было	и	не
готовиться,	поскольку	на	начальном	этапе	принимали	всех,	у	кого	была
предрасположенность	к	магии,	давая	возможность	проявить	себя	во	время	учёбы.	Но
разве	мог	лорд	Элворд	отправить	свою	подопечную	(как	он	меня	называл)
неподготовленной?

За	последние	несколько	дней	в	мою	голову	попытались	вложить	столько	информации,
сколько	вряд	ли	проходили	и	за	целое	полугодие	обычные	ученики.	Причём	делал	это	не
только	эльф,	но	и	старый	ректор	собственной	персоной,	спевшийся	с	лордом
Сумеречным	на	фоне	безумного	стремления	напичкать	меня	знаниями,	которых,	говоря
его	словами:	«Много	не	бывает».	Что	ж,	посмотрим,	что	из	этого	получится!

Солнце	уже	давно	скрылось	за	горизонтом,	уступив	своё	место	ночному	светилу,	когда
дверь	распахнулась,	явив	пред	мои	сонные	очи	несравненного	мучителя…	ой,	учителя.

-	Как	успехи?	-	поинтересовался	лорд	Элворд,	внимательно	осматривая	комнату,	видимо,
в	поисках	доказательств	моих	стараний	в	виде	поломанной	мебели	или	ещё	чего
подобного.

-	Пока	ничего	не	сломала,	-	еле	сдерживаясь,	чтобы	не	зевнуть,	сонно	пробормотала	я.	-



Можно	я	уже	уберу	подальше	эту	весьма	«познавательную»	книгу?

-	В	голосе	слышен	сарказм,	или	мне	показалось?	-	усмехнулся	тот,	заглянув	в	книгу,
раскрытую	на	пятой	странице,	и	недовольно	нахмурил	брови	от	увиденного.

-	Что	вы,	-	в	тон	ему	ответила	я,	-	конечно,	показалось.

-	Ладно,	так	и	быть	–	на	сегодня	достаточно,	-	кивнул	тот,	забирая	со	стола	книгу.	-
Надеюсь,	урок	ты	освоила?

-	Ещё	как	освоила,	-	поморщившись,	ответила	я,	пытаясь	встать	со	стула	на	онемевшие	от
долгого	сидения	ноги,	думая	лишь	о	том,	что,	прежде	чем	произнести	заклинание,
теперь	десять	раз	подумаю	о	его	произношении,	чтобы	потом	в	наказание	вот	так	не
сидеть	полдня,	тратя	время	зря	на	всякую	белиберду.

«Что	и	требовалось	доказать»,	-	раздался	в	моей	голове	голос	лорда	м-м-учителя,
который	опять	без	дозволения	влез	в	мои	мысли,	-	«я	же	говорил	ректору,	что	знаю
нужный	подход	при	обучении,	и,	заметь,	никакого	принуждения:	ты	сама	осознала,	в
чём	виновата,	и	приняла	правильное	решение	для	исправления	ситуации».

Эльф	подошёл	к	окну	как	ни	в	чём	не	бывало,	насвистывая	простенькую	мелодию,	словно
и	не	он	сейчас	читал	лекцию	в	моей	голове,	отчего	сразу	же	захотелось	запульнуть	в
него	чего-нибудь	потяжелее.	Видимо	и	это	моё	жгучее	желание	не	осталось	для	него
тайной,	поскольку	между	нами	тут	же	возникла	стена	защитного	купола.

-	Не	надоело	сидеть	в	моей	голове?	-	возмутилась	я,	разозлившись	ещё	сильнее.	-	А	вдруг
я	буду	думать	о	чём-то	своём	–	девичьем,	когда	вы	в	следующий	раз	решите	«наведаться
в	гости»	без	разрешения.

-	Милая	моя,	я	прожил	не	одно	столетие,	да	что	уж	там,	не	одно	тысячелетие,	и	поверь,
меня	уже	ничем	не	удивить,	так	что	думай,	о	чём	хочешь,	на	здоровье,	-	ответил	он,
продолжая	стоять	ко	мне	спиной.

Что	ж,	я	за	язык	его	не	тянула.	Сосредоточившись,	мысленно	представила	то,	что
однажды	мне	довелось	увидеть	в	лавке	у	портнихи,	которая	шила	особые	заказы	для
богатых	дородных	дам	–	золотого	цвета	панталоны	необъятных	размеров,	натянутые	на
вешалку	для	демонстрации,	с	ажурной	отделкой	по	краю	и	двумя	кармашками	по	бокам.
Ну	что,	у	некоторых	богатых	дам	весьма	специфические	вкусы,	я	и	раньше	об	этом
знала,	но	вот	для	чего	на	этом	предмете	гардероба	нужны	были	кармашки…

-	Кхе-кхе-кхе,	-	внезапно	закашлялся	лорд,	видимо,	поставленная	мною	цель	всё	же	была
достигнута,	но	уже	миг	спустя	мужчина	снова	обернулся	ко	мне	с	совершенно
спокойным	выражением	лица,	-	но	есть	и	ещё	один	способ	справиться	с	возникшим	для
тебя	неудобством	–	научись	закрывать	своё	сознание	от	постороннего	проникновения,	и
не	будет	никаких	проблем.

-	Только	не	говорите,	что	это	был	очередной	ваш	урок	по	выживанию?	-	неожиданно
догадалась	я	об	истинном	значении	действий	эльфа,	вернее,	дракона,	короче,
эльфодракона,	как	частенько	называла	в	мыслях	лорда	Элворда,	и	от	осознания	этого
румянец	стыда	залил	мои	щёки.

-	Что	ж,	за	сообразительность,	думаю,	стоит	тебя	немного	поощрить,	-	краешком	губ
улыбнулся	он,	-	я	подумаю,	как	это	сделать.

Последняя	фраза	была	сказана	таким	многообещающим	тоном,	что	мне	сразу	стало	ясно
–	лорд	не	скоро	забудет	то,	что	я	решилась	на	бунт.

После	штудирования	теории,	над	которой	я	чуть	не	заснула,	эльф	решил	погонять	меня
пару	часов	на	площадке	для	тренировок,	чтобы	проверить	мои	знания-умения,
связанные	с	владением	оружия.	И,	о	чудо,	остался	вполне	доволен	результатом.
Конечно,	по	его	мнению,	я	не	так	держала	лук	и	зажимала	стрелы,	натягивая	тетиву,	а
занос	кинжала	перед	броском	выглядел	коряво	и	прочее	в	том	же	духе,	но	зато	всё,	что
было	мною	пущено,	достигало	цели,	а	для	меня	–	это	главное.	Когда	нужно	добыть	что-то
на	обед,	глупо	думать,	насколько	красиво	ты	делаешь	то	или	иное	движение,	бросая
кинжал	или	пуская	стрелу,	главный	показатель	успеха	–	сытый	желудок	после	этого.



Ужинать	я	садилась,	когда	яркие	звёзды	уже	вовсю	светили	в	ночном	небе,	создавая
причудливые	фигуры,	рассматривать	которые	можно	было	бесконечно	долго,	ища
знакомые	силуэты,	привычные	для	глаз.	Ещё	совсем	недавно	эти	мерцающие	точки	не
вызывали	во	мне	никаких	эмоций,	сейчас	же,	когда	пробудилась	моя	вторая	сущность	–
маленькая	дракошечка,	вставшая	на	крыло	чересчур	рано,	мне	стало	нравиться
наблюдать	за	всем,	что	происходит	в	небе,	будь	то	облака,	расцвеченные	красками
заката,	или	россыпь	звёзд	на	ночном	небосклоне.

-	Что	такое,	не	вкусно?	-	неожиданно	спросила	старая	нянюшка,	заглянув	в	кухню,	где	я
по-тихому	устроила	себе	поздний	ужин,	вернув	меня	тем	самым	с	небес	на	землю.	-
Может,	соли	маловато	или	мясо	жестковато?

Только	после	её	слов	я	осознала,	что	уже	несколько	минут	перемешиваю	вилкой	рагу,
задумавшись	о	переменах	в	своей	жизни,	так	и	не	попробовав	его.

-	Нет-нет,	-	поспешила	её	успокоить,	-	просто	немного	задумалась,	да	и	устала,	если
честно:	день	прошёл	как-то	странно	–	не	сказать,	что	в	пустую,	но	и	особо
познавательным	не	назовёшь.

-	Понимаю,	-	погладила	меня	старушка	по	голове,	-	слишком	много	перемен	произошло	в
твоей	жизни,	да	ещё	и	Эл	пытается	давить,	заставляя	учить	то,	что	может	показаться	не
нужным	на	данном	этапе,	но	поверь,	он	знает,	что	делает.

-	Да,	наверное,	-	кивнула	я,	уставившись	в	тарелку,	-	по	крайней	мере,	надеюсь	на	это.

-	Кушай,	милая,	-	прошептала	няня,	-	и	ложись	отдыхать,	утром	жизнь	кажется	намного
светлее	и	радостней,	даже	если	ещё	вечером	навевала	тоску.

-	Так	и	есть,	-	улыбнулась	я,	попробовав	наконец	рагу,	ради	которого	спустилась	сюда,	и
уже	с	набитым	ртом	пробормотала,	-	спасибо!

Кивнув	в	ответ,	няня	запахнула	плотнее	тёплую	вязаную	шаль,	накинутую	на	плечи
поверх	ночной	сорочки,	и,	не	спеша,	вышла	из	кухни.	Я	знала	эту	пожилую	женщину
совсем	недавно,	и	нянюшкой	она	была	лорду	Элворду,	а	не	мне,	но	её	теплота,
искренность,	сопереживание	покорили	меня	настолько,	что	та	стала	роднее	всех	родных.
Если	с	родителями	всё	ещё	чувствовалась	некая	неловкость	при	общении,	то	с	нею	я
могла	поделиться	всем,	получив	при	необходимости	весьма	мудрые	советы.

Вернувшись	в	свою	комнату	и	укутавшись	в	тёплое	одеяло,	я	попыталась	заснуть,
радуясь	долгожданному	отдыху,	но	не	тут-то	было.	Стоило	мне	только	закрыть	глаза,	как
накатило	непонятное	волнение,	прошедшее	горячей	волной	с	головы	до	пяток.
Подобного	испытывать	мне	ещё	не	приходилось:	сердце	билось	в	груди,	будто	птичка	в
клетке,	и	причина	была	явно	не	во	мне:	потому	как,	попытавшись	разобраться,	я	поняла,
что	волнуется	моя	дракоша.

Нахлынувшее	волнение	не	давало	покоя,	но,	несмотря	на	это,	был	и	положительный
момент	–	вряд	ли	оно	предвещало	что-то	плохое,	поскольку	интуиция,	которая	обычно
предупреждала	меня	о	грозящей	опасности,	на	этот	раз	мирно	посапывала	где-то	в
глубинах	подсознания.

Ворочаясь	в	кровати	с	боку	на	бок,	я	попыталась	отстраниться	от	эмоций	маленькой
вредины,	но	сделать	задуманное	оказалось	не	так-то	просто.	Тут	же	вспомнились
наставления	лорда	Элворда	о	том,	что	драконица	и	я	–	это	две	половинки	одного	целого,
и	если	мы	не	начнём	приходить	к	согласию	–	ничего	хорошего	не	получится.	Только	как
это	сделать,	если	она	всё	время	старалась	навязать	мне	своё	мнение,	не	заботясь	о	том,
совпадает	ли	оно	с	моим?	Будто	для	неё	это	была	своего	рода	забава,	игра,
развлечение…	да	как	ни	назови:	звериная	сущность	пыталась	верховодить,	и	меня
подобное	совсем	не	устраивало.	Хотя,	в	этот	раз,	похоже,	она	и	сама	не	понимала
происходящего.

Лунный	свет	проникал	в	комнату,	придавая	окружающим	предметам	некую
таинственность,	тем	самым	усиливая	волнение.	В	какой-то	момент	мне	стало	душно,
захотелось	ощутить	на	своём	лице	прохладное	дуновение	ночного	ветра.	Скинув	одеяло,
я	встала	и,	подойдя	к	окну,	распахнула	его.



Яркая	луна	освещала	окрестности,	окружённая	бесчисленной	россыпью	мерцающих
звёзд.	Даже	сквозь	защитную	пелену	барьера,	возведённого	лордом	вокруг	дома,	было
видно	их	сияние,	но	не	это	привлекло	моё	внимание...	На	фоне	жёлтого	диска	луны
отчётливо	выделялся	тёмный	силуэт	парящего	в	небе	дракона.

Если	бы	я	не	знала,	что	Сумеречного	сейчас	нет	дома,	то	могла	бы	подумать,	что	это	он
решил	расправить	крылья	перед	сном.	Вот	только	после	тренировки	эльф,	прихватив	с
собой	Снежку	и	Фила,	отправился	с	визитом	в	магическую	академию	к	лорду	Варлеону,
чтобы	посмотреть,	так	сказать,	воочию,	место,	«где	ему	предстоит	мучиться	с	утра	до
ночи	в	течение	ближайших	месяцев,	пытаясь	вложить	хотя	бы	минимальные	знания	в
головы	желторотых	юнцов».	Хотя,	кому	ещё	предстоит	мучиться,	лорду	или	его
ученикам	–	это	тот	ещё	вопрос.

Зачем	ему	нужны	были	мои	магисы,	я	не	знала,	но	верила,	что	ничего	плохого	он	им	не
сделает,	а	поскольку	они	ещё	не	вернулись,	значит,	и	эльф	до	сих	пор	отсутствовал.

Затаив	дыхание,	я	наблюдала	за	крылатым	силуэтом,	не	в	силах	рассмотреть	его	из-за
туманной	дымки	барьера,	но,	несмотря	на	это,	почему-то	ощущала	некую	связь	с	ним:
казалось,	будто	даже	сейчас	чувствовала	то	же,	что	и	он	–	трепет	крыльев	от	порывов
ветра,	аромат	луговых	цветов,	доносящийся	из	поймы	реки.	Хотелось	взмыть	в	вышину	и
парить	в	лунном	свете,	прислушиваясь	к	звукам	ночного	леса…

«О-о,	нет,	нет,	нет,	даже	думать	не	смей	–	это	плохая	идея»,	-	тряхнув	головой,	я
попыталась	сбросить	наваждение,	стараясь	убедить	свою	половинку	одуматься,	вдруг
осознав,	что	возникшие	мысли	принадлежат	не	мне,	а	дракоше.	Всего	несколько	дней
назад	она	почти	не	умела	выражать	их,	но	сейчас	возникающие	образы	были	весьма
чёткими,	а	это	уже	действительно	настораживало.	Ведь	если	за	это	время	малявка	так
окрепла,	то	что	же	будет	дальше?

Внезапная	дрожь	прошлась	по	всему	телу,	что	не	предвещало	ничего	хорошего.	Мысли
начали	путаться,	сердце	забилось	в	груди	сильнее	–	похоже,	дракошечка	пыталась	взять
контроль	над	телом,	чтобы	выполнить	задуманное.

-	Ну	уж	нет,	фиг	тебе	на	постном	масле,	а	не	полёт,	-	сжав	кулаки,	прошептала	я,
разозлившись,	-	пока	не	будем	действовать	согласованно,	про	небо	можешь	даже	не
думать.

Сев	возле	шкафа	подальше	от	окна	и	обхватив	колени,	я	сосредоточилась,	вспоминая	то,
что	читала	днём	в	той	мудрёной	книге:	«Два	сознания	сливаясь	в	одно	способны
противостоять	любым	трудностям,	встречающимся	на	пути».	Легко	сказать,	да	трудно
сделать!	Где	же	этот	вреднющий	эльфодракон	с	его	наставлениями,	когда	он	так	нужен?

Стоило	мне	отвлечься,	ослабив	контроль,	и,	не	заметив	как,	оказалась	возле	распахнутой
настежь	двери,	ведущей	во	двор.	Ветерок	овеял	пылающие	щёки,	тем	самым	немного
приведя	меня	в	чувство.	Вдохнув	полной	грудью,	я	отступила	вглубь	дома,	понимая,	что
если	выйду	во	двор,	малышку	уже	будет	не	остановить.	Ярость,	раздражение,	обида
заполнили	сознание,	и	в	этой	круговерти	уже	невозможно	было	различить	где	чьи
эмоции.

Неизвестно,	чем	бы	всё	это	закончилось,	если	бы	я	кое-что	не	вспомнила.

«У	каждого	дракона	есть	имя»,	-	мысленно	обратилась	я	к	своей	малявке,	стараясь	при
этом	успокоиться,	-	«не	пора	ли	выбрать	тебе	какое	хочешь?	Может,	звучное,	ласковое,
например:	Звёздочка,	Золотко,	или	наоборот	–	резкое,	порывистое,	например:	Гроза,
Буря.	Выбирай!»

Стоило	мне	подумать	об	этом,	как	про	полёт	тут	же	было	забыто.

Всё-таки	эльф	был	прав,	пора	уже	настраиваться	на	диалог,	ведь	только	от	нас	зависит,
будем	ли	мы	жить	в	мире,	помогая	друг	другу,	становясь	тем	самым	единым	сознанием,
способным	противостоять	любым	трудностям,	или	продолжим	выяснять,	кто	из	нас
главный,	при	этом	теряя	силы.

-	Ну	наконец-то,	-	раздался	за	моей	спиной	голос	Сумеречного	эльфодракона,
появившегося	неизвестно	откуда,	-	я	уже	думал,	придётся	вмешаться.



-	Только	не	говори,	что	всё	это	было	подстроено!	-	опешила	я,	слегка	растерявшись	от
такого	открытия.

-	Разве	что	самую	малость,	-	довольно	улыбнулся	лорд	Элворд,	-	пришлось	подключить
кое-кого,	зато	ты	и	малышка	впервые	пришли	к	согласию	–	это	стоило	приложенных
усилий.

-	Ну,	ты	и…	-	проглотив	рвущееся	наружу	крепкое	словцо,	я	развернулась	к	двери,
стараясь	сдержать	клокочущую	в	груди	ярость	из-за	того,	что	он	снова	позволил	себе
подобные	манипуляции,	-	а	знаешь,	я	благодарна	за	урок.

-	Я	и	не	сомневался,	что	ты	правильно	всё	поймёшь.	Ладно,	все	слова	благодарности
оставим	до	следующего	раза,	возвращайся	в	комнату,	теперь	с	чистой	совестью	можешь
отдохнуть:	на	сегодня	уроки	закончены	–	я	тобою	доволен:	в	магической	школе,
столкнувшись	с	подобным,	ты	справишься,	-	спокойно	ответил	эльф,	похоже,	уверенный	в
том,	что	я	последую	его	совету.	-	Наш	гость	сейчас	улетит,	и	волнение	драконицы
окончательно	сойдёт	на	«нет».

-	Пока	этого	не	произошло,	пожалуй,	надо	поблагодарить	и	его	за	помощь,	тем	более
малявка	так	этого	хотела,	надо	же	идти	на	уступки	самой	себе,	-	усмехнулась	я	и,
спрыгнув	со	ступеней,	ослабила	контроль	над	телом,	выдохнув,	-	давай,	дракоша,	пришла
пора	полетать.

В	ту	же	секунду	та	вырвалась	на	свободу,	расправив	крылья.

-	Ну-ну,	-	фыркнул	мой	мучитель,	-	что	и	требовалось	доказать.

Сверкнувшая	перед	глазами	вспышка	на	мгновение	ослепила,	но	когда	зрение	вновь
вернулось,	окрестности	тут	же	огласил	яростный	рёв	моей	драконицы.	Похоже,	нас
снова	обманули.	Ну,	эльф,	держись!

Глава	2

Тонкая	полоска	утренней	зари	разгоралась	на	востоке,	давая	надежду	на	то,	что	при
свете	дня	я	наконец	разберусь,	куда	же	перекинул	меня	лорд	Элворд,	открыв	перед
самым	носом	драконицы	портал,	когда	та	рванула	ввысь.	Ох,	и	как	я	его	в	те	минуты
только	не	величала,	оказавшись	в	кромешной	темноте	непонятно	где	под	проливным
дождём	и	штормовым	ветром!	Услышь	он	подобное	–	забыл	бы	не	скоро,	тем	более,
находясь	в	гневе,	я	постаралась	на	славу,	вспомнив	все	имеющиеся	в	обиходе	селян
«ласковые»	выражения.	И	ведь	всё	равно	же	потом	узнает,	когда	решит	заглянуть	в	мои
мысли,	но	его	наказаний	я	уже	не	боялась:	может,	это	хотя	бы	немного	заставит	его
задуматься	о	своих	поступках.	А	то	метод	обучения,	видите	ли,	у	него…	С	таким
подходом	и	враги	не	нужны:	не	знаешь,	что	он	может	вытворить	в	следующую	минуту,	и
каковы	будут	последствия	этих	его	уроков.

Лететь	в	кромешной	темноте	казалось	равносильно	безумию,	тем	более	дракоша	заметно
слабела,	поэтому	я	постаралась	найти	местечко	поспокойнее,	чтобы	переждать
непогоду,	и,	как	ни	странно,	возмущений	с	её	стороны	не	последовало.	Выбранный	мною
уступ	с	нависающим	над	ним	каменным	козырьком	укрывал	от	проливного	дождя,	но
ветер	пробирал	до	дрожи,	не	встречая	на	своём	пути	преграды,	поэтому,	когда	малышка
предложила	частичную	трансформацию	–	покрыв	моё	заледеневшее	тело	чешуйками	и
выпустив	крылья,	послужившие	вместо	одеяла,	я	была	ей	искренне	благодарна.	В	таком
состоянии	она	расходовала	минимум	сил,	а	я	могла	хотя	бы	немного	согреться.	Не	знаю,
конечно,	что	будет	между	нами	завтра,	но	в	эти	минуты	борьбы	со	стихией	я
действительно	ощутила	то	самое	единение	со	своею	драконьей	сущностью,	про	которое
твердил	Сумеречный,	и	это,	несомненно,	вселяло	надежду.

На	рассвете	ливень	прекратился,	но	вместо	него	всё	вокруг	заволокло	густым	туманом
из-за	резкого	похолодания,	свойственного	осенней	погоде.	В	наступившей	тишине
теперь	отчётливо	был	слышен	шум	прибоя,	бьющегося	о	скалы	прямо	подо	мною,
который	я	не	слышала	ранее	из-за	дождя.	Пижама,	в	которой	меня	угораздило	попасть	в
это	место,	совершенно	не	согревала,	и	если	бы	не	забота	дракоши,	утро	я	точно
встретила	бы	с	полным	простудным	набором	из	насморка,	чихания	и	повышенной
температуры,	но	благодаря	малышке	чувствовала	себя	вполне	сносно.



Солнце	постепенно	поднималось	всё	выше,	неся	с	собою	долгожданное	тепло.	Пусть	оно
было	уже	не	таким,	как	в	летние	дни,	но	и	его	вполне	хватило,	чтобы	окончательно
рассеять	туман,	открыв	тем	самым	морскую	гладь	с	полоской	земли	у	горизонта.

Глядя	на	величественные	белокаменные	стены	крепости,	возвышающиеся	на
противоположном	берегу,	я	пыталась	вспомнить	–	где	же	видела	эти	очертания,	но	так	и
не	смогла,	всё	время	отвлекаясь	на	плещущихся	рыб	в	прозрачной	солёной	воде	у
подножия	скал,	тех	самых,	где	нашла	себе	пристанище.	Есть	хотелось	просто
невыносимо,	хотя,	вроде,	и	ужинала	уже	за	полночь,	но,	видимо,	последние	события
отняли	много	сил,	которые	теперь	нужно	было	восстановить.	Глядя	на	серебристые
спинки	рыб,	я	так	отвлеклась,	представляя,	каковы	они	на	вкус,	если	поджарить	на
костре,	да	ещё	и	с	зеленью,	что	не	сразу	заметила	лодку,	плывущую	в	моём
направлении.

С	каменистого	уступа,	где	мне	пришлось	прятаться	от	непогоды,	рассмотреть	того,	кто
находится	в	лодке,	я	не	могла	даже	несмотря	на	драконье	зрение,	все	прелести	которого
уже	успела	ощутить	по-полной,	но	чем	дольше	всматривалась,	тем	больше	крепла
уверенность,	что	в	ней	был	кто-то	из	близких:	поскольку	к	посторонним	у	меня	душа	бы
точно	так	не	тянулась	в	ожидании	встречи.

Решив	проверить	правильность	своих	предположений,	я	сосредоточилась,	представляя
пред	внутренним	взором	лицо	Рэйва	–	единственного,	кого	хотела	бы	сейчас	видеть,
надеясь,	что	каким-то	чудесным	образом	это	всё-таки	окажется	он,	вот	только	отклика
не	последовало.	Затем	настала	очередь	попробовать	связаться	с	Риком,	потом	с
Дорианом,	но	итог	был	один	–	все	попытки	наладить	ментальную	связь	с	близкими
оказались	безрезультатными,	словно	моя	мысль	натыкалась	на	непроницаемую	стену.	Я
старалась	себя	успокоить,	но	напрасно:	интуиция,	которая	мирно	подрёмывала	всё	это
время,	тут	же	проявила	себя,	предупреждая	о	грозящей	опасности.	Относилось	ли	это	ко
мне	лично	или	к	тому,	кто	сейчас	находился	в	лодке	–	я	не	знала,	но	сомнений	в	том,	что
дело	серьёзное,	у	меня	не	возникало.	Мечты	о	жареной	рыбе	моментально	забылись,
утратив	свою	значимость	по	сравнению	с	надвигающейся	опасностью.

Минуты,	казалось,	тянулись	невыносимо	медленно,	но,	несмотря	на	это,	я	продолжала
терпеливо	всматриваться	вдаль,	ожидая,	когда	лодка	приблизится	на	достаточное
расстояние,	чтобы	рассмотреть	находящегося	в	ней	гребца.	Наконец	мои	ожидания
увенчались	успехом,	когда	сквозь	дымку	удалось	рассмотреть	знакомый	силуэт…	Рэйва.

Брат	был	в	лодке	один.	Поднявшись	во	весь	рост,	он	обводил	взглядом	скалы,	будто
выискивая	в	них	кого-то,	а	вёсла	тем	временем	сами	собой	продолжали	грести,
благодаря	наложенному	на	них	заклинанию.	При	виде	Рэйва	моему	счастью	не	было
предела	до	тех	пор,	пока	я	не	заметила	странное	движение	в	воде	у	левого	борта	лодки,
будто	нечто	огромное	плыло	за	ним	следом	в	толще	воды,	поднимая	едва	заметную
волну.	Всего	через	несколько	минут	такое	же	движение	появилось	и	с	правого	борта.	Я
надеялась,	что	брат	заметит	происходящее	рядом	с	ним,	вот	только	мои	надежды	не
оправдались.	Сердце	сжалось	от	предчувствия	беды.	Сил	дракоши	на	полную
трансформацию	не	хватало,	и	было	бы	глупо	требовать	от	неё	того,	чего	она	не	могла
дать.	Оставалось	только	одно…

-	Рэйв,	берегись!	-	мой	крик	разнёсся	над	водной	гладью,	но	было	уже	поздно.

Огромные	щупальца,	появившись	над	водой,	с	треском	опустились	на	лодку,	разбив	ту	в
щепки,	разлетевшиеся	в	разные	стороны.	Рэйв	упал	в	воду,	успев	окружить	себя
защитным	экраном,	прежде	чем	другой	монстр	одним	ударом	погрузил	его	под	воду.
Дракон	брата	пока	не	встал	на	крыло,	и	поэтому	ему	была	недоступна	даже	частичная
трансформация,	в	отличие	от	меня.

В	тот	миг,	когда	спрыгнула	с	уступа	в	воду,	гонимая	отчаянием,	я	не	думала	о	том,	что
она	ледяная,	о	том,	что	у	меня	нет	с	собою	даже	ножа,	я	не	думала	о	том,	что	моих
знаний	в	магии	недостаточно	даже	для	использования	её	в	быту,	не	то	что	для	сражения
с	двумя	огромными	кракенами:	все	мои	мысли	были	только	о	том,	кто	за	пару	дней	для
меня	стал	настолько	близок,	что	я	готова	была	отдать	за	него	жизнь,	и	не	я	одна.
Дракоша,	переживая	наравне	со	мною,	из	последних	сил	пыталась	помочь,	покрыв	тело
чешуёй	и	выпустив	острые,	как	бритва,	когти.

Плыть	оказалось	намного	легче,	чем	в	пресной	воде,	и	это	дало	мне	возможность



ускориться.

Расстояние	до	места	появления	огромных	монстров	уменьшалось	с	каждой	секундой,	вот
только	чем	дольше	я	находилась	в	воде,	тем	труднее	было	определить,	где	именно	они
ушли	на	глубину,	прихватив	с	собой	моего	брата.	Всё	чаще	начали	попадаться	обломки
лодки,	из-за	которых	пришлось	плыть	осторожнее,	чтобы	не	напороться	на	острые	края
особо	крупных	из	них.	Я	сосредоточилась,	пытаясь	отыскать	более	точное	место,	чтобы
нырнуть,	но	водная	гладь	оставалась	совершенно	спокойной,	будто	и	не	бурлила	минуту
назад	под	мощными	ударами	щупалец.

Ещё	метр,	второй,	третий…	и	вдруг	я	увидела	под	водой	яркие	вспышки,	которые
озаряли	морское	дно	и	тут	же	гасли,	чтобы	уступить	место	новым.	Набрав	в	лёгкие	как
можно	больше	воздуха,	я	нырнула,	оказавшись	в	самой	гуще	событий.

Видимость	была	достаточной,	чтобы	рассмотреть	в	толще	воды	прямо	подо	мной,	в
облаке	поднявшейся	со	дна	мути,	как	два	огромных	существа	пытаются	поймать	своими
щупальцами	ускользающий	от	них	магический	шар,	в	центре	которого	находился	Рэйв.	Я
не	знала,	каким	образом	у	брата	получалось	двигать	ту	воздушную	полость,	окружённую
защитным	барьером,	в	которой	он	находился,	и	одновременно	выпускать	боевые
заклинания,	чьи	отблески	я	видела	с	поверхности,	но	выглядело	это	впечатляюще.

Казалось,	брату	совершенно	не	нужна	моя	помощь,	и	уже	ничто	не	может	ему
навредить,	но	внезапно	барьер	лопнул,	будто	мыльный	пузырь,	оставляя	Рэйва	без
защиты.	Задержав	дыхание,	он	выпускал	одно	защитное	заклинание	за	другим,	пытаясь
пробиться	к	поверхности,	но	кракенам	они	не	причиняли	особого	урона.	Что	значила
потеря	одного	щупальца,	когда	на	его	месте	тут	же	появлялось	другое?	Может,	это	и
причиняло	им	боль,	вот	только	я	что-то	этого	не	заметила.

До	спасительной	поверхности	оставалось	совсем	немного,	когда	одному	из	монстров	всё-
таки	удалось	поймать	Рэйва.	Мощное	щупальце,	словно	змея,	схватив	брата,	обвило	тело,
сдавливая	так,	что	гримаса	боли	исказила	его	лицо,	и	пузырьки	воздуха	тонкой	струйкой
метнулись	вверх	из	приоткрывшегося	рта,	оставляя	тело	без	кислорода.	Сдержав
рвущийся	крик	ужаса,	я	рванула	к	нему,	надеясь,	что	успею	хоть	что-то	предпринять,	но
путь	мне	перекрыло	второе	существо.

Мысли	метались	в	голове,	ища	возможный	выход	из	казалось	бы	безвыходной	ситуации,
и	тут	меня	словно	озарило	–	я	вспомнила	заклинание,	которое	разрушило	кровать	в	моей
комнате.	Если	попробовать	применить	его?	Изменится	ли	его	свойство	из-за	того,	что	я
нахожусь	в	воде?

На	размышления	времени	не	осталось,	поэтому	я,	моля	богов	и	надеясь	на	удачу,
воссоздала	в	мыслях	задуманное,	так	как	произнести	вслух	заклинание	не	могла,	и
направила	энергию	в	приближающегося	монстра.	Эффект	был	потрясающим,	правда,	от
одного	вида	того,	во	что	превратился	кракен,	меня	замутило,	вот	только	со	вторым	я
такого	проделать	точно	не	могла,	чтобы	не	навредить	брату.

От	отчаяния	задрожали	руки,	но	внезапно	яркий	серебристый	луч,	пронзив	толщу	воды,
оглушил	кракена,	удерживающего	Рэйва.	Щупальца	обездвиженного	монстра	обмякли,	и
тот	мешком	пошёл	ко	дну,	увлекая	за	собой	брата.	Мне	понадобилось	всего	пару	секунд,
чтобы	доплыть	до	них,	вот	только	в	глазах	уже	начинало	темнеть	от	недостатка
кислорода,	когда,	схватив	Рэйва	за	руку,	я	устремилась	к	поверхности.

Вдруг	чуть	в	стороне	мелькнула	тень,	заставив	сердце	вновь	сжаться	от	страха,	но	миг
спустя	передо	мною	возник	молодой	мужчина	в	странной	одежде,	а	не	очередной
морской	кошмариус	со	щупальцами	или	острыми	клыками	в	огромной	пасти.

Кивнув,	парень	подхватил	Рэйва,	со	мною	заодно	и	одним	рывком	вытянул	на
поверхность,	давая	возможность	сделать	желанный	вдох.	Пришедший	в	себя	брат
удивлённо	озирался	по	сторонам,	видимо,	не	понимая,	как	он	здесь	оказался.

-	Сможете	сами	доплыть	до	той	скалы?	-	указав	на	каменистый	утёс	чуть	в	стороне,
поинтересовался	наш	спаситель,	хмуря	брови.	-	Рядом	с	ней	мелководье,	где	можно
немного	отдохнуть.

-	Да,	сможем,	-	оценив	расстояние,	ответили	мы	с	Рэйвом	одновременно,	на	что



незнакомец	лишь	усмехнулся.

Через	десять	минут,	еле	переставляя	ноги,	я	уже	выползала	на	мелководье	следом	за
братом,	не	веря	собственному	счастью.	Вокруг	плескались	волны,	ласково	покачивая
нас,	словно	пытаясь	убаюкать,	а	над	головой	синело	бескрайнее	небо,	которое	в	эти
минуты	казалось	ярче	обычного.

-	Спасибо!	-	улыбнувшись,	я	искренне	поблагодарила	нашего	спасителя	за	помощь,	вот
только	ответной	улыбки	ждать,	похоже,	было	бесполезно.

-	Какого	шварха	вы	творите,	совсем	мозгов	нет?	-	прозвучало	вместо	ответа
разгневанным	тоном.

-	Мда-а,	-	протянул	Рэйв,	-	неплохое	начало	разговора.

-	Разговора?	-	прорычал	незнакомец.	-	О	каком	разговоре	может	идти	речь?	Вы	хоть
понимаете,	что	натворили?	Это	нарушение	договора.

-	Мы	натворили?	-	воскликнул	брат.	-	Эти	твари	напали	на	меня,	чуть	не	лишив	жизни.	И
где	здесь	моя	вина?

-	Эти	твари,	как	ты	выразился,	нападают	крайне	редко,	-	уже	спокойнее	промолвил
парень,	-	и	если	бы	на	дне	твоей	лодки	не	была	прикреплена	магическая	приманка,
которую	используют	ловцы	существ,	этого	бы	не	произошло.	Да,	некоторые	их	части
весьма	ценятся	у	ваших	зельеваров	и	стоят	очень	дорого,	но	таким	образом	нарушается
договор.

-	Ничего	не	понимаю,	о	каком	договоре	идёт	речь?	-	удивилась	я,	пытаясь	вспомнить	хоть
что-то	по	этому	поводу.

-	Зато	я	теперь	всё	понимаю,	-	процедил	брат,	скрипнув	зубами,	-	смею	заверить,	я	не
прикреплял	ко	дну	лодки	никакой	приманки.	Вам	не	кажется,	что	только	полный	идиот
мог	бы	это	сделать,	или	большой	хитрец,	которому	очень	хотелось,	чтобы	со	мною
произошло	нечто	подобное?

Парень	открыл	было	рот,	чтобы	ответить,	но	внезапно	над	головой	мелькнула	крылатая
тень,	и	на	мелководье	спикировал	огромный	чёрный	дракон.

Глава	3

Солнце	уже	вовсю	светило	на	небосклоне,	озаряя	своими	лучами	огромного	зверя,
который,	рассекая	брюхом	волну,	неспешно	приближался	к	нам,	всё	время	к	чему-то
принюхиваясь.

Сомнения	в	том,	что	это	Сумрак,	дракон	лорда	Элворда,	у	меня	не	возникло,	поэтому	я
спокойно	ожидала	его	приближения,	залюбовавшись	мерцанием	андрацитово-чёрной
чешуи,	забыв	о	том,	что	ещё	вчера	была	на	него	зла	до	безумия,	но	близость	смерти
притупила	обиду.	Засмотревшись,	не	сразу	заметила,	что	Рэйв	и	наш	спаситель	уже
готовы	встретить	зверя	залпом	боевых	заклинаний,	видимо,	решив,	что	это	чужак,
представляющий	собою	опасность.	Он,	конечно,	и	был	живое	воплощение	этой	самой
опасности,	но	без	причины	вряд	ли	причинил	бы	вред.	А	эти	два…	не	особо	умных	парня
хотели	как	раз	эту	причину	ему	предоставить.

-	Вы	что	надумали,	жить	надоело?	-	воскликнула	я,	в	одно	мгновение	оказавшись	между
ними	и	зверем.	-	Развейте	заклинания,	пока	не	поздно.

-	Ты	его	знаешь?	-	настороженно	поинтересовался	Рэйв,	слегка	опустив	ладонь	с
пылающим	в	ней	магическим	снарядом.

-	А	ты	разве	нет?	-	зашептала	я,	пытаясь	вспомнить,	видел	ли	тот	лорда	Эла	в	драконьем
обличие,	или	ему	посчастливилось	больше,	чем	мне,	но	так	и	не	смогла.	-	Это	же	лорд
Сумеречный	собственной	персоной.

-	Упс,	чуть	не	влипли,	-	пробормотал	брат,	одним	щелчком	погасив	магический	боевой
шар,	при	этом	улыбаясь	самой	невинной	улыбкой,	видимо,	надеясь	свести	всё	к	шутке.	-
Приветствую	многоуважаемого	лорда.	Салют	по	поводу	вашего	прибытия	из	магических



огней,	так	и	быть,	делать	не	будем	по	просьбе	сестры,	а	то	и	правда	перепугаем	всех
горожан,	которые	могут	находиться	на	берегу.

Незнакомец,	недолго	думая,	сделал	то	же	самое,	даже	улыбку	попытался	воспроизвести,
как	у	Рэйва,	хотя,	видимо,	на	его	лице	она	возникала	не	часто,	поэтому	получилось	нечто
очень	смахивающее	на	оскал,	но,	как	говорится	–	на	безрыбье	и	рак	–	рыба.

Немного	успокоившись,	я	вновь	обернулась	к	чёрному	дракону,	вот	только	на	его	месте,
как	ни	в	чём	не	бывало,	уже	стоял	сам	лорд,	сменив	обличие.

-	Интересная	компания	собралась,	-	усмехнулся	он,	-	водник,	драконица	и	зелёный	юнец,
чуть	не	сорвавший	мне	весь	план	своим	появлением.	Кстати,	ваши	черты	мне	кажутся
знакомыми,	достопочтимый	лэр,	хотя	и	вижу	вас	впервые.	Возможно,	я	знавал	вашего
батюшку.	Не	представитесь?

-	Лэр?	-	услышав	новое	слово,	я	уставилась	на	брата,	надеясь	на	разъяснение.

-	Так	обращаются	к	представителю	водного	народа	благородных	кровей,	-	зашептал	Рэйв,
правильно	поняв	мой	взгляд,	-	сходное	по	значению	с	нашим	словом	«лорд».

-	Ого,	буду	теперь	знать	-	пробормотала	я	в	ответ,	не	сводя	взгляда	с	нашего	спасителя.

Я	никогда	особо	не	обращала	внимания	на	внешность	окружающих	меня	людей,	но,
глядя	на	этого	парня,	вынуждена	была	признать	–	он	невероятно	хорош	собой!
Миндалевидные	глаза	лазоревого	цвета	в	обрамлении	длинных	ресниц,	прямой	нос,
пухлые	губы,	брови	вразлёт	и	тёмные	волосы	делали	его	весьма	привлекательным,	и
если	бы	не	странная	одежда	на	нём…

-	Возможно,	и	знавали,	-	ответил	Элворду	объект	моего	восхищения,	не	обращая
внимания	на	наши	с	Рэйвом	перешёптывания	и	переглядывания,	-	мой	отец	был	одним
из	семи	великих	магов	морского	царства.

-	Так	я	и	знал!	-	закивал	Эл.	-	Выходит,	ты	Ториус,	сын	самого	Тарнака	тер	Фрэя?

Тот	лишь	кивнул,	задумчиво	устремив	взгляд	куда-то	к	горизонту.

-	Сочувствую	твоей	утрате!	-	вклинился	в	разговор	Рэйв,	похоже,	зная,	о	ком	идёт	речь,	я
же,	как	это	часто	бывало	в	последнее	время,	могла	похвастаться	лишь	своим
невежеством	в	данном	вопросе.

-	Не	стоит,	-	тряхнув	головой,	ответил	водник,	-	это	было	давно.

-	Ты	нацепил	на	себя	весьма	занятный	морок,	Ториус,	-	внезапно	перевёл	разговор	на
другую	тему	Эл,	видимо,	решив,	что	прошлая	была	неприятна	для	парня,	-	сразу	видно,
что	на	берег	выходишь	не	часто,	и	в	человеческой	моде	полный	профан.

-	Как-то	времени	особо	не	было	сегодня	задумываться	о	наряде,	-	глухо	заговорил	тот,	-
нацепил,	что	первое	пришло	в	голову:	торопился,	чтобы	кракен	не	завершил	начатое.

-	Кракен?	-	удивился	эльф,	вскинув	бровь,	и,	приблизившись	ко	мне,	положил	руку	на
плечо,	заглянув	в	глаза.	-	Ну	что	ж,	сейчас	посмотрим,	что	вы	успели	натворить	в	моё
отсутствие.

Тяжело	вздохнув,	понимая,	что	смотреть	он	будет	с	того	самого	момента,	когда	я	попала
в	это	место,	приготовилась	к	взбучке	за	те	«ласковые»	слова,	которые	срывались	с	моего
языка	в	минуты	гнева	в	его	адрес.

Сперва	эльф	покраснел,	потом	побледнел,	а	под	конец	рассвирепел	так,	что	я	готова
была	провалиться	сквозь	землю,	лишь	бы	не	быть	сейчас	рядом	с	ним.

-	Спокойствие,	только	спокойствие!	Вдох-выдох,	нервная	система	–	вещь	хрупкая	–
восстановлению	не	подлежит,	поэтому	держите	себя	в	руках,	лорд,	-	отступая	в	сторону,
дабы	не	попасть	под	горячую	руку,	увещевала	я,	видя,	как	играют	желваки	на	его
точёных	челюстях	от	увиденного,	хотя,	какая	там	рука,	он	и	взглядом	мог	прихлопнуть
только	так.



-	Знаешь,	я	ведь	специально	переправил	тебя	сюда,	открыв	портал	меж	скал	в	бушующем
от	непогоды	море,	выбрав	наиболее	благоприятный	момент,	-	начал	тот	совершенно
спокойно,	похоже,	справившись	со	своим	гневом	или	делая	вид,	-	ведь	в	таких	условиях
ты	скорее	бы	пришла	к	единению	со	своей	драконьей	сущностью,	что,	впрочем,	и
произошло.	Даже	возвёл	между	тобой	и	твоими	родными	ментальный	барьер,	чтобы	ты
не	могла	связаться	с	ними,	если	бы	надумала	просить	помощи,	тем	самым	всё	испортив,
вот	только	совершенно	не	ожидал,	что	связь	близнецов	настолько	сильна,	и	этот
мальчишка,	почувствовав	неладное,	кинется	тебя	спасать,	сам	оказавшись	таким
образом	в	ловушке,	и	что	ты,	в	свою	очередь,	надумаешь	спасать	его.	Хорошо,	что	Ториус
оказался	поблизости:	страшно	подумать,	что	бы	было…	И	вообще,	с	этой	историей	надо
нам	основательно	разобраться,	а	то	что-то	зачастили	в	последнее	время	несчастные
случаи	в	вашем	семействе.

-	Я	тоже	об	этом	думал,	-	кивнул	Рэйв,	неосознанно	притянув	меня	к	себе,	будто
защищая	от	невидимой	опасности.	-	А	когда	разберёмся,	тот,	кто	всё	это	затеял,	очень
пожалеет	о	своём	решении.

-	Да,	кстати,	признаю,	в	этот	раз	я	немного	перестарался,	-	глядя	мне	прямо	в	глаза,
промолвил	Сумеречный,	-	я	тут	подумал…	пожалуй,	мне	стоит	пересмотреть	некоторые
методы	обучения:	иначе,	если	так	и	дальше	пойдёт,	скоро	и	учить	некого	будет.

-	Вот	уж	спасибо!	-	хмыкнула	я.	–	Правда,	не	знаю,	радоваться	мне	или	уже	спасаться
бегством,	прихватив	пожитки,	из-за	этого	вашего	нового	решения.

Как	гласит	народная	мудрость	–	всё	хорошо,	что	хорошо	кончается.	Конечно,	так	оно	и
есть,	но	в	нашем	случае	я	была	уверена,	что,	скорее,	всё	только	начинается,	вернее	–
продолжается,	ведь	нападение	на	Рэйва	не	единственное	в	череде	странностей,
произошедших	с	моим	новообретённым	семейством.	Только	интересно,	почему	те
события	до	сих	пор	так	упорно	считали	обычными	неприятностями,	стечением
обстоятельств,	если	на	то	пошло,	но	не	заговором	против	нашего	рода?	Хотя,	может,	от
меня	что-то	скрывали…	Но	нападение	на	Рэйва	всё	изменило,	основательно	встревожив
близких:	магическую	приманку	для	монстров	на	дне	лодки	уже	не	назовёшь	«простым
стечением	обстоятельств»,	поскольку	устанавливалась	она	явно	преднамеренно,	и
отнести	произошедшее	к	совпадению	уже	не	получалось.

События	минувшего	дня	даже	Сумеречного	заставили	отбросить	браваду	и	стать
серьёзнее.	Что	бы	он	ни	говорил	и	какими	бы	странными	ни	казались	высказывания,	но	я
видела	отражение	вины	на	его	лице,	когда	невзначай	ловила	на	себе	задумчивые
взгляды,	а	это	говорило	о	многом.	Конечно,	он	не	крепил	ко	дну	лодки	приманки	для
кракенов	и	не	готовил	нападение,	но	если	бы	не	его	ментальный	барьер,	всё	закончилось
бы	гораздо	раньше	и	с	меньшей	угрозой	для	наших	жизней.	Страшно	подумать,	что	было
бы,	не	окажись	в	тех	местах	лэр	Ториус…

До	экзаменов	оставалось	совсем	немного	времени,	и	мне	бы	думать	о	них,	но	мысли	всё
время	возвращались	к	брату,	который	сейчас	был	под	присмотром	Рика	и	родителей.	Я
так	хотела	оказаться	рядом	с	ними,	удостовериться,	что	всё	в	порядке,	обнять	маму,
поговорить,	ведь	как	таковой	нормальной	беседы	у	нас	не	получалось	до	сих	пор,	но	не
могла,	дабы	не	развенчать	легенду,	которая	была	придумана	специально	для	моего
поступления.	Как	сказал	лорд	Элворд:	«Даже	у	стен	есть	уши,	а	в	царском	дворце	их	не
один	десяток,	и	про	длинные	языки	не	стоит	забывать».	Я	понимала,	что	он	прав,
поэтому	крепилась	как	могла.

Ночь	перед	экзаменами	выдалась	не	самой	спокойной,	и	дело	даже	не	в	том,	что	я
волновалась,	хотя	и	это,	несомненно,	присутствовало,	а	в	том,	что	стоило	мне	закрыть
глаза,	как	моя	неугомонная	дракоша	начала	закидывать	меня	вопросами,	и,	притом,
весьма	непростыми.	Ещё	совсем	недавно	малышка	лепетала,	словно	младенец,	теперь
же	выдавала	такие	выражения,	что	я	иногда	впадала	в	ступор,	не	зная,	что	ответить.

А	ведь	началось	всё	с	того,	что	вечером,	перед	сном,	она	неожиданно	решила	вернуться
к	выбору	собственного	имени,	когда	я,	уже	укутавшись	в	одеяло,	сладко	потягивалась,
радуясь	долгожданному	отдыху.	Но	не	зря	говорят	умные	люди:	«Не	нужно	радоваться
раньше	времени!».

Конечно,	противиться	я	не	стала,	понимая,	насколько	это	важно	для	неё,	поэтому
стоически	пыталась	держать	глаза	открытыми,	чтобы	не	заснуть	и	тем	самым	не



обидеть,	хотя	сделать	это	было	нелегко,	учитывая,	сколько	в	течение	дня	мне	пришлось
проштудировать	магической	литературы	под	неусыпным	контролем	моего
персонального	мучителя.

Глаза	съезжались	в	кучку	от	усталости,	время	от	времени	пытаясь	закрыться,	и	мне
пришлось	встать	с	постели,	опасаясь,	что	в	какой-то	момент	я	не	справлюсь	со	сном.
Правда,	пару	лет	назад	я	как-то	уснула	даже	стоя,	поэтому,	не	особо	рассчитывая	на	то,
что	и	это	мне	поможет,	для	верности	решила	немного	освежиться.	Распахнув	окно	и
подставив	лицо	холодному	ночному	ветру,	я	молча	слушала	премилый	монолог	на	тему
«Каким	может	быть	имя	ВЕЛИКОЙ	драконицы»,	причём,	судя	по	рассуждениям,	от
скромности	моя	чешуйчатая	точно	не	страдала.

Перебрав	с	полсотни	предполагаемых	имён,	начиная	с	Солнышко	–	Золотко	(на	меньшее
её	крылатое	высочество	была	не	согласна),	и	заканчивая	просто	Великой,	маленькая
вредина	устала,	исчерпав	весь	свой	словарный	запас,	и	начала	пытать	меня.	Ну,	а	что
я…	Пытаясь	собрать	разбегающиеся	мысли,	предложила	ей	стать	Зорькой,	в	цвет	чешуи,
и	как	назло	вдруг	вспомнила	о	том,	что	так	звали	одну	из	соседских	коров	в	ту	пору,
когда	я	жила	у	тётки	Туфьи.	Ох,	и	что	мне	за	это	было!	Причём	предложила	ведь	не	со
зла,	а	на	меня	чуть	не	обиделись.

В	конце	концов,	собрав	всю	волю	в	кулак,	я	поплелась	в	библиотеку,	понимая,	что	покоя
мне	не	будет,	надеясь	найти	среди	множества	книг	что-либо	подходящее.	Каково	же
было	моё	удивление,	когда,	открыв	дверь,	увидела	Сумеречного,	склонившегося	над
старинными	свитками.	Не	говоря	ни	слова,	эльф	протянул	мне	листок	бумаги	с	одним-
единственным	словом,	написанным	на	древнем	языке.

-	И	что	это?	-	поинтересовалась	я,	плюхнувшись	в	свободное	кресло.

-	То,	что	тебе	сейчас	нужнее	всего,	-	вздохнул	тот,	покачав	головой,	-	вы	обе	слишком
громко	думаете.

-	Неужели	имя	для	дракоши?	-	воскликнула	я,	не	веря	своему	счастью.

-	Так	и	есть,	-	кивнул	эльф,	-	его	предложил	Сумрак,	а	он	знает	толк	в	драконьих	именах.
Сможешь	прочитать?

Взглянув	на	листок	ещё	раз,	я	поняла,	что	буквы	мне	немного	знакомы,	поскольку
буквально	на	днях	Эл	показывал	мне	древний	рунический	алфавит,	утверждая,	что	в
дальнейшем	он	мне	пригодится	для	прочтения	старинных	книг,	но	вот	смысл
написанного	был	не	ясен.

-	Дивина?	-	решила	уточнить	правильность	прочитанного,	на	что	лорд	кивнул,	не
поднимая	головы	от	ветхого	свитка.	-	И	что	же	означает	это	слово?

-	Начнёшь	изучать	–	поймёшь,	-	отмахнулся	он,	-	а	теперь	иди	спать,	не	отвлекай.

-	А	если	драконице	не	понравится?	-	не	унималась	я.

-	Малышка	от	имени	уже	в	восторге,	-	усмехнулся	лорд,	-	в	отличие	от	тебя,	ей	смысл
известен,	вот	только	она	не	скажет,	поскольку	Сумрак	взял	с	неё	слово,	а	сама	ты
увидеть	не	сможешь	из-за	небольшого	блока,	который	я	поставил	на	её	сознание,
поэтому,	если	хочешь	узнать,	у	тебя	есть	два	пути	–	либо	начинай	изучать	этот	древний
язык,	который,	между	прочим,	тебе	пригодится,	либо	научись	снимать	блоки.	Всё
понятно?

-	Да,	-	буркнула	я	недовольно.

-	Ну,	если	понятно,	-	Сумеречный	соизволил	поднять	голову	и	взглянуть	на	меня,	-	тогда
брысь	отсюда,	мелкая,	пока	я	не	посадил	тебя	снова	за	учебники.

Через	секунду	в	библиотеке	меня	уже	не	было:	всё-таки	умел	Сумеречный	доходчиво
объяснять.	Придя	в	комнату,	я	с	разбегу	запрыгнула	на	кровать	и,	завернувшись	в
одеяло,	тут	же	заснула	с	приятным	чувством	выполненного	долга.

Утро	началось	с	громкого	визга,	разнёсшегося	по	всему	дома,	причём	принадлежал	он
мне.



Как	говорила	одна	замечательная	травница,	милейшей	души	молодая	женщина,	с
которой	однажды	по	счастливой	случайности	свела	меня	судьба:	«Знать	бы	где	упасть	–
соломку	подстелил!»	Вот	в	точку!	Если	бы	я	знала,	что	меня	ожидает	утром,	вряд	ли	так
спокойно	легла	бы	спать,	а	может	и	вообще	бы	не	легла,	готовя	свою	бедную	нервную
систему	к	очередной	встряске.	Но,	всё	по	порядку.

Необычный	сон,	который	снился	мне	этой	ночью,	начал	постепенно	отступать,	стираясь
в	памяти	и	оставляя	после	себя	лишь	приятное	волнение.	Я	не	помнила,	о	чём	он,	но
ощущение	полёта	присутствовало,	и	почему-то	казалось,	что	в	небе	я	была	не	одна.

Хотя,	так	ли	важно,	что	снилось	на	самом	деле?	В	вещие	сны	я	не	верила,	поэтому
разбираться	и	вникать	в	детали	не	видела	смысла.	Гораздо	важнее	было	то	ощущение,
которое	после	него	осталось	–	лёгкая	эйфория	и	умиротворение.	Как	раз	то,	что	нужно
для	успешной	сдачи	экзамена,	ну,	и	наличие	мозгов,	конечно,	хотя	с	этим	вроде	бы
проблем	у	меня	не	было,	тем	более	после	муштры	лорда	Сумеречного,	а	вот
самоконтроль	в	последнее	время	сильно	хромал,	особенно	когда	дракоша	начинала
настаивать	на	чём-то	своём.

Приоткрыв	один	глаз,	повернула	голову	к	окну.	Заря	только	разгоралась	на	востоке,
поэтому	решила	немного	понежиться	в	тёплой	постельке,	ведь	такое	счастье	выпадает
не	каждый	день.	Так	и	лежала	с	закрытыми	глазами,	то	вновь	проваливаясь	в	дремоту,
то	выныривая	из	неё,	пока	не	услышала	тихое	пощёлкивание	и	шелест.
Насторожившись,	стала	прислушиваться,	но	звуки	казались	далёкими	и	как	внезапно
начались,	так	же	внезапно	затихли,	поэтому	особо	волноваться	не	стала,	и	напрасно,
тогда	бы	для	меня	не	было	полной	неожиданностью	прикосновение	к	щеке	чего-то
мохнатого.

Сердце	ухнуло	в	груди,	волна	страха	прокатилась	от	макушки	до	самых	пяток	и	с	той	же
скоростью	вернулась	обратно.	Распахнув	глаза,	еле	сдерживая	готовый	сорваться	вопль,
я	попыталась	подняться,	и	каково	же	было	моё	удивление,	когда	нос	к	носу	столкнулась
с	огромным	мохнатым	пауком,	зависшим	на	серебристой	паутине	над	кроватью.	Две
пары	чёрных	глазок	уставились	на	меня,	отражая	взъерошенную	шевелюру,	а	мохнатые
лапки	потянулись	к	лицу,	при	этом	издавая	тот	самый	шелест,	слышимый	мною	ранее.
Всего	миг	длилось	моё	замешательство,	пока	паучище	не	распахнул	свою	челюсть,
шевеля	жвалами.	Вот	тут-то	я	и	не	выдержала.	Визг	получился	знатным	–	заливистым,
протяжным.	Схватив	маленькую	подушку,	каким-то	чудом	оказавшуюся	под	рукой,	я
размахнулась,	запустив	паука	в	свободный	полёт	по	комнате	на	его	же	собственной
паутине,	а	сама	на	дрожащих	ногах	кинулась	к	двери,	распахнувшейся	мне	навстречу.	С
разбегу	врезавшись	в	эльфа,	который	оказался	на	пороге,	я	попыталась	протиснуться,
чтобы	выбраться	из	комнаты,	но	куда	там:	Сумеречный	стоял	монолитом,	преграждая
путь.

Взметнувшиеся	к	потолку	магические	шары	осветили	комнату	вместе	с	болтающимся
под	потолком…	белым	пауком,	образ	которого	то	расплывался,	то	вновь	становился
чётким.	Потерев	глаза	кулаками	для	верности,	я	вновь	уставилась	на	это	мохнатое
нечто,	но	если	надеялась,	что	оно	исчезнет	окончательно,	то	зря.

-	Ну,	и	что	здесь	происходит?	-	переведя	дыхание	словно	после	быстрого	бега,
поинтересовался	лорд,	окидывая	взглядом	комнату.	-	А,	ясно!	Похоже,	кое-кто	испугался
собственного	питомца?

Тряхнув	головой,	тем	самым	прогоняя	остатки	сна,	я	внимательно	посмотрела	на	паука.
Страшный,	мохнатый,	с	шевелящимися	жвалами…	но	что-то	в	нём	было	такое	родное,
что	я	растерялась,	а	этот	белый	цвет...

-	С-снежка?	Не	может	быть!	-	выдохнула	я,	вдруг	осознав,	кого	именно	вижу	перед	собой,
что	это	именно	она	сейчас	висит	под	потолком	в	новом	образе,	причём	явно	обиженная.	-
Это	ж	по	каким	башням-подземельям	тебя	носило,	что	ты,	насмотревшись	на	пауков,
решила	сотворить	с	собой	такое?

Ну,	что	заслужила,	то	и	получила.	Меня	тоже	можно	понять:	увидев	после	сна	такую
жуть-жуткую,	противность	редкую,	не	каждый	сможет	сохранить	спокойствие.

-	Согласен,	не	каждый	сможет,	но	ты	была	обязана:	она	твоя	магис,	её	ты	должна
чувствовать	даже	с	закрытыми	глазами	и	узнавать	в	каком	бы	виде	та	ни	предстала,	-



усмехнулся	эльф,	похоже,	снова	развлекающийся	просмотром	моих	мыслей.

-	Знать	бы	ещё	как,	-	пробурчала	я,	чувствуя,	что	одним	разговором	это	не	закончится.

-	О,	насчёт	этого	можешь	не	беспокоиться:	я	объясню,	-	промолвил	эльф	и,	выдержав
небольшую	паузу,	добавил,	-	после	того,	как	ты	придёшь	с	пробежки.

-	С	какой	пробежки?	-	воскликнула	я	в	возмущении.	-	У	меня	экзамен	сегодня.	И	вообще,
это	несправедливо.

-	Несправедливо?	-	вспылил	Сумеречный.	-	А	меня	будить	воплями	было	справедливо	и
заставлять	полуголым	нестись	через	весь	дом	на	помощь?

Только	после	его	слов	будто	пелена	спала	с	моих	глаз,	и	я	увидела	эльфа	в	том	виде,	в
котором	он	был	–	растрёпанные	волосы,	обнажённый	торс	и	серые	хлопковые	штаны,
надетые	задом	наперёд.

-	Так	что	не	надо	мне	твердить	о	справедливости,	-	прорычал	он	и	внезапно	замер,
удивлённо	всматриваясь	мне	в	глаза.	-	Ты	что,	видишь	сквозь	мой	морок?

-	Сквозь	морок?	-	повторила	я	и,	окинув	его	ещё	раз	пристальным	взглядом,	покраснела.
-	Ну-у…

-	Ладно,	с	этим	разберёмся	позднее,	-	прервал	меня	лорд,	сразу	заторопившись,	и	уже	из
коридора	прокричал,	-	через	десять	минут	жду	тебя	во	дворе	на	утреннюю	пробежку.

Через	час	я	уже	искренне	жалела	о	том,	что	не	встала	сразу	же	после	пробуждения,
может,	тогда,	на	свежую	голову,	не	поддалась	бы	панике	и	не	пришлось	бы	сейчас
бежать	под	проливным	дождём,	перепрыгивая	через	пни	и	коряги	по	лесу.	Радовало
лишь	одно:	эльф	бежал	впереди,	правда,	в	отличие	от	меня,	на	нём	по-прежнему	была
чистая	и	сухая	одежда.	А	я…	ну	а	что	я,	теперь	в	моём	списке	заклинаний,	которые
необходимо	выучить,	прибавилось	ещё	несколько.

Глава	4

После	утренней	воспитательной	процедуры	в	виде	пробежки	по	пересечённой
местности,	включающей	в	себя	не	только	бег	с	препятствиями,	но	и	холодный	душ,
которым	меня	обеспечил	проливной	дождь,	я	думала,	что	буду	совершенно	вымотанной,
но,	как	ни	странно,	наоборот,	ощущался	значительный	прилив	сил	–	то	ли	это	постарался
Элворд,	каким-то	образом	поделившись	своей	энергией,	то	ли	действительно	у	утренней
пробежки	и	водных	процедур	был	такой	замечательный	эффект,	но,	так	или	иначе,
чувствовала	я	себя	хорошо.	Хотя	всё-таки	больше	склонялась	к	первому	варианту,
правда,	говорить	о	своих	подозрениях	эльфу	не	собиралась.

Приняв	душ	и	переодевшись	в	строгий	костюм	глубокого	синего	цвета,	состоящий	из
длинной	юбки	и	жакета	с	застёжкой	под	горло,	на	который	я	прикрепила	брошь,
подаренную	мне	богиней,	я	спустилась	в	кухню,	напевая	под	нос	незатейливую	песенку.
Снежка	белым	пауком	гордо	восседала	на	моём	плече.	После	разлуки	она	старалась	как
можно	больше	времени	находиться	рядом,	а	я	и	не	противилась	этому,	вот	только	её
новый	образ	мне	совершенно	не	нравился.	Мурашки	то	и	дело	пробегали	по	спине,	когда
щеки	или	шеи	касались	мохнатые	лапки,	но	ничего	поделать	с	этим	не	могла:	как	ни
уговаривала,	меняться	магис	не	хотела,	оставалось	только	ждать,	пока	она	не
вдохновится	кем-то	другим.

-	Смотрю,	настроение	хорошее?	-	улыбнулась	нянюшка,	наливая	мне	ароматного
травяного	чая	к	творожным	плюшкам,	которые	успела	испечь	на	завтрак,	пока	мы	с
лордом	носились	по	лесу,	аки	козлики.	-	Вот	и	хорошо,	вот	и	ладненько,	а	то	я
переживала,	что	ты	обидишься	на	Эла.

-	Толку	на	него	обижаться,	-	пробубнила	я	с	набитым	ртом,	-	только	себе	дороже.

-	Я	рад,	что	ты,	наконец,	это	поняла,	-	прозвучал	насмешливый	голос	Сумеречного	со
стороны	двери,	-	заканчивай	завтракать,	пора	отправляться.

Нянюшка	тут	же	засуетилась,	решив	собрать	в	дорогу	оставшиеся	плюшки,	но	мне
удалось	её	переубедить:	не	очень-то	хотелось	появляться	в	незнакомом	месте	среди



чужих	людей	с	кулем	сдобы	в	руках,	лучше	быть	налегке	и	не	привлекать	к	себе
внимания.

Спустя	каких-то	десять	минут	я,	выйдя	из	портала	следом	за	Сумеречным,	открывшемся
на	пригорке	возле	леса,	уже	любовалась	видами	шпилей	и	башен	магической	академии,
возвышающейся	над	всеми	остальными	зданиями	города	Карнар.

-	Школа	находится	рядом	с	академией,	поэтому	найти	тебе	её	будет	проще	простого,	-
промолвил	лорд,	подойдя	ближе,	-	здесь	мы	расстанемся,	чтобы	как	можно	меньше
народа	видело	нас	вместе,	но	я	буду	контролировать	твоё	передвижение	с	помощью
маячка,	это	первое,	а	второе…

Эльф	замолчал,	запустив	руку	в	карман	и	вынув	оттуда	тонкий	витой	браслетик	с
небольшим	дракончиком	посередине,	на	вид	не	представляющим	особой	ценности.

-	А	второе,	-	продолжил	он,	-	если	вдруг	что-то	случится,	неважно,	что	именно:	станет
плохо,	почувствуешь	за	собою	слежку,	да	мало	ли	что…	поверни	этого	дракончика	в
сторону,	я	приду.	Но	не	советую	играть	с	этим,	если	позовёшь	без	необходимости	–	пару
дней	весёлой	жизни	с	дополнительными	занятиями	и	тренировками	я	тебе	обещаю.	Хотя
и	тянуть	с	вызовом	не	стоит:	воскрешать	из	мёртвых	пока	не	умею.

-	Ободряющая	лекция,	-	хмыкнула	я,	надевая	браслет	на	руку,	где	уже	был	один,	тот,	что
со	змейкой,	-	такими	темпами	я	скоро	буду	вся	обвешана	украшениями-артефактами.

-	Не	переживай,	на	них	отвод	глаз,	-	улыбнулся	Сумеречный,	-	так	что	привлекать
внимания	они	не	будут.	Кстати,	я	тут	слегка	поработал	с	твоей	аурой,	пока	ты
завтракала	–	теперь	никто	по	ней	не	сможет	определить,	что	твоя	драконица	встала	на
крыло,	думаю,	так	будет	лучше	–	не	проговорись.

-	Не	проговорюсь,	-	сразу	посерьёзнев,	ответила	я.

-	И	ещё	одно,	-	вздохнул	лорд,	-	сегодня,	сразу	же	после	экзаменов,	будет	празднование
начала	учебного	года,	на	который	приглашены	твои	родители	в	качестве	почётных
гостей,	помни,	никто	не	знает,	что	ты	их	дочь,	пусть	так	будет	и	дальше.	На	твоём	лице
не	должно	отражаться	совершенно	никаких	эмоций,	постарайся	себя	контролировать.
Поверь,	так	будет	лучше.

-	Можно	вопрос?	-	вырвалось	у	меня.

-	Смотря	какой,	-	нахмурился	тот,	видимо,	уже	поняв,	о	чём	я	хочу	спросить,	-	и	прежде
чем	задать	–	подумай	хорошенько,	действительно	ли	ты	хочешь	знать	на	него	ответ.

-	Ты	носишься	так	со	мною,	опекая,	только	из-за	того,	что	я	проводник	к	твоей
утраченной	силе?	-	всё	же	решилась	задать,	несмотря	на	предупреждение.

-	Задавая	этот	вопрос,	ты	уже	заранее	знаешь	ответ,	поэтому	не	вижу	смысла	тратить	на
него	ни	своё,	ни	твоё	время,	-	нахмурился	эльф	и,	не	сказав	больше	ни	слова,	зашагал	по
тропинке	к	городу.

Да,	ответ	я	знала,	но	всё	равно	надеялась,	что	корысти	в	этом	нет,	видимо,	напрасно.
Хотя,	если	хорошенечко	поискать,	даже	в	этой	ситуации	можно	найти	положительные
моменты	–	значит,	у	меня	нет	никаких	обязательств	перед	ним.

Ветер	шелестел	в	кронах	высоких	стройных	берёзок	за	моею	спиной,	перебирая
пожелтевшие	листья,	тем	самым	словно	успокаивая	растревоженную	душу,	даря	ей
покой.	Впереди	меня	ожидала	новая	жизнь,	возможно,	не	самая	спокойная	и
безопасная,	но	интересная	точно,	тем	более	размеренные	дни	в	прошлом	можно
пересчитать	по	пальцам,	значит,	и	с	этим	справлюсь.

Тряхнув	головою	и	расправив	плечи,	я	бодрым	шагом	направилась	по	тропинке	в	сторону
города,	надеясь,	что	до	магической	школы	удастся	добраться	без	приключений.

Узкая	тропинка	оборвалась	возле	небольшого	подвесного	моста	через	ров,
напоминающего	о	том,	что	жизнь	здесь	не	всегда	была	спокойной.	Оно	и	понятно,	город
славился	своими	богатствами,	и	пока	в	нём	не	построили	магическую	академию,
желающих	поживиться	за	чужой	счёт	прибывало	под	его	стены	предостаточно	что	со



стороны	моря,	что	со	стороны	суши.	Маги	изменили	расстановку	сил,	отбив	всякое
желание	у	кого-либо	посягать	на	мир	и	покой	честных	горожан.	Так	ли	было	на	самом
деле,	не	знаю,	но,	по	крайней	мере,	об	этом	написано	в	одной	любопытной	книге	под
названием	«История	великих	городов	империи»,	которую	недавно	мне	удалось	отыскать
в	библиотеке	у	лорда	Эла.

Пройдя	по	скрипучему	мосту,	я	оказалась	возле	распахнутых	настежь	городских	ворот.
Видимо,	эльф	специально	выбрал	этот	путь:	не	знаю,	как	в	другие	дни,	но	сегодня
стражи,	которая	должна	была	бы	здесь	присутствовать,	нигде	не	наблюдалось.	Правда,
немного	зная	лорда,	я	могла	предположить	даже	то,	что	сейчас	вся	смена	мирно
дрыхнет	где-нибудь	в	кустах	или	в	небольшой	сторожке,	расположенной	неподалёку,	но
проверять	свою	догадку	не	собиралась,	поэтому,	не	задерживаясь,	прошла	мимо.

Город	поражал	своим	великолепием!	Несмотря	на	то,	что	эта	его	часть	явно	была	не
самой	богатой,	все	дома	выглядели	один	краше	другого	–	небольшие,	уютные,	в
окружении	садов,	они	словно	сошли	с	картинок	сказок.

Пройдя	по	тихой	улочке,	я	свернула	на	широкую	мостовую,	выложенную	булыжниками,
ориентируясь	на	башни	магической	академии.	Чуть	в	стороне	располагались	шумные
торговые	ряды	с	толпящимися	в	них	покупателями,	немного	ближе	пестрели	вывесками
магазинчики	со	всякой	всячиной.	Например,	в	витринах	одного	из	них	сверкали	сталью
и	драгоценными	камнями	мечи,	кинжалы	и	прочее	оружие,	в	другом	красовалась
выпечка,	от	которой	даже	сытый	человек	с	трудом	мог	отвести	взгляд,	настолько	она
выглядела	аппетитной.

Времени	всё	рассматривать	особо	не	было,	поэтому	я	поспешила	дальше,	следуя	через
торговые	ряды	к	заветной	цели.	Внезапно	внимание	моё	привлек	женский	вскрик.
Обернувшись	в	ту	сторону,	я	увидела,	как	бородатый	детина	пытается	сорвать	с	пояса
одной	молодой	торговки	тугой	кошель,	но	крепкий	шнурок	всё	никак	не	поддавался.
Люди	спешили	пройти	мимо,	словно	не	замечая	завязавшейся	потасовки,	что	меня
повергло	в	лёгкий	шок.	Как	так-то?	При	свете	белого	дня	происходит	такое,	а	никто
даже	заступиться	не	попробовал.	Рука	потянулась	повернуть	заветного	дракончика	на
браслете,	чтобы	призвать	на	помощь	Сумеречного,	но	тут	же	опустилась:	вряд	ли	он
обрадуется,	если	я	дёрну	его	из-за	этого.	И	вообще,	маг	я	или	кто?	Хотя,	с	определением,
конечно,	поспешила:	знаний	на	столь	громкое	звание	у	меня	ещё	было	недостаточно,	но
и	просто	так	пройти	мимо	совесть	не	позволяла:	я	просто	обязана	была	что-то
предпринять.

Пока	размышляла,	шнурок,	удерживающий	на	поясе	кошель,	лопнул,	и	бородач	рванул	в
противоположную	от	меня	сторону,	даже	не	подозревая	о	мыслях,	посетивших	мою
буйную	головушку	относительно	него.	Времени	на	раздумывания	больше	не	было.
Сделав	шаг	следом,	собираясь	пуститься	вдогонку,	не	зная,	что	предпринять	ещё,	я
зацепилась	носком	туфли	за	булыжник,	чуть	не	растянувшись	на	дороге,	но,	не
растерявшись,	тут	же	схватила	сдвинувшийся	камень	и	запустила	его	вслед	детине,
целясь	тому	в	голову.

Бросок	удался	на	славу,	попав	точно	в	цель,	только	вот	не	особо	было	заметно,	чтобы	он
причинил	ему	вред.	Здоровяк	остановился,	почесав	затылок,	и	обернулся,	исподлобья
разглядывая	редких	прохожих,	которым	не	посчастливилось	оказаться	в	этом	месте	в
столь	неудачное	время.	Остановив	взгляд	на	мне,	детина	недобро	усмехнулся.

-	Беги,	деточка,	пока	не	поздно,	-	прошептала	дородная	тётушка,	прячась	за	прилавок,
на	котором	располагались	всевозможные	пряности	в	расшитых	мешочках.

Вот	только	бежать	не	входило	в	мои	планы.	Слегка	приподняв	подол	юбки,	я	выхватила
из	ножен	закреплённые	на	лодыжках	два	небольших	кинжала,	жалея	о	том,	что	не
прихватила	с	собою	арбалет	и	стрелы	с	красным	оперением	к	нему,	сейчас	они	были	бы
в	самый	раз,	но	если	кинжалы	можно	было	припрятать	на	себе,	самострел	не	спрячешь
точно.

-	Ох	уж	мне	эти	юные	девицы,	мнящие	себя	непонятно	кем,	-	расхохотался	тот,	глядя	на
сверкающую	сталь	в	моих	руках,	-	шла	бы	себе	стороною	и	не	вмешивалась,	особенно
когда	не	понимаешь	происходящего.

-	Отдай	кошелёк	девушке,	и	разойдёмся	с	миром,	-	спокойно	ответила	я.



-	Это	плата	за	спокойствие,	-	оскалился	тот,	-	не	суй	свой	нос,	куда	не	следует,	пока	я
тебе	его	не	откусил.

-	Не	боишься	остаться	без	своего?	-	усмехнулась	я,	чувствуя,	что	драконица	в	любую
секунду	готова	явить	себя,	если	будет	нужно.

-	Наглая	и	самоуверенная	дрянь,	-	прорычал	бородач,	-	ну,	не	говори,	что	я	тебя	не
предупреждал.

Откинув	кошелёк	в	сторону,	тот	не	спеша	двинулся	в	мою	сторону,	постепенно	ускоряя
шаг.	Внезапно	он	прыгнул,	замерцав	в	воздухе,	а	когда	приземлился,	передо	мною	был
уже	не	парень,	а	большущий	волк,	скалящий	жёлтые	клыки.

-	Ух,	вот	так	зверюга,	-	пробормотала	я,	рассматривая	оборотня,	который	в	холке	доходил
мне	до	плеч,	-	ради	такого,	пожалуй,	можно	отбросить	принципы	и	снова	применить	своё
коронное	заклинание	«Раскатай	врага	в	лепёшку».

-	Бедняжечка,	-	услышала	я	шёпот	всё	той	же	торговки	пряностями,	-	бормочет	что
попало,	видимо,	совсем	умом	тронулась	от	такого.	Оборотня,	знать,	ещё	ни	разу	не
видывала.

Да,	она	была	права	–	оборотня	до	этой	минуты	я	не	видела	ещё	ни	разу,	но	кое-что
читала	о	них,	и	прочитанное	уверенности	не	прибавляло.	Хотя,	где	наша	не	пропадала	–
я	не	справлюсь,	справиться	дракоша.	Получу,	конечно,	от	Сумеречного	втык	за	то,	что
раскрылась,	но	если	нельзя	применять	драконью	силу	в	таких	ситуациях,	зачем	она
вообще	тогда	нужна?

-	Как	тут	весело,	оказывается,	-	раздался	мужской	голос	за	моею	спиной,	-	а	я	ещё
сомневался,	стоит	ли	задерживаться	в	этом	городе.

В	отличие	от	говорившего,	ничего	весёлого	в	сложившейся	ситуации	я	не	заметила.
Обернувшись	через	плечо,	чтобы	оценить	обстановку,	увидела	молодого	мужчину	–
высокого,	темноволосого,	в	дорогой	одежде.	Хватило	одного	мимолётного	взгляда,	чтобы
понять,	кто	почтил	меня	своим	присутствием	–	лэр	Ториус,	спасший	брата	от	кракена.

-	Приветствую	вас,	лэр,	-	кивнула	я,	вновь	обратив	всё	своё	внимание	на	кружащего
неподалёку	оборотня,	удивляясь	беззаботной	улыбке,	которую	заметила	на	лице
водника,	словно	сейчас	и	не	было	впереди	опасности	с	острыми	клыками.	-	Пришли	за
покупками?

-	Нет,	просто	прогуливался,	-	откликнулся	он,	подойдя	ближе,	отчего	я	почувствовала
его	горячее	дыхание	на	своей	шее.	-	Иду,	вижу	знакомое	лицо,	думаю,	дай	подойду,
поинтересуюсь,	может,	нужна	моя	помощь.

Ответ	напрашивался	сам	собою,	но	я	лишь	пожала	плечами,	не	спуская	глаз	с	оборотня,
с	которым	творилось	что-то	неладное	–	минуту	назад	он	готов	был	порвать	меня	в
клочья,	сейчас	же	выглядел	будто	побитый	щенок,	пригибаясь	и	подметая	хвостом
мостовую.	Выглядело	это	весьма	странно.	Постояв	пару	секунд	в	нерешительности,	волк
рванул	прочь,	забыв	о	своих	угрозах	в	мой	адрес	и	о	кошельке,	оставшемся	лежать	чуть	в
стороне	от	дороги.

-	Эх,	похоже,	сегодня	мне	не	удастся	поразить	юную	леди	мастерским	ведением	боя,
жаль,	геройский	поступок	откладывается,	-	промолвил	лэр,	и	в	его	голосе	проскользнула
усмешка,	-	но,	судя	по	складу	вашего	характера	–	ненадолго.

-	Вам	чем-то	не	нравится	мой	характер?	-	поинтересовалась	я,	направляясь	в	сторону
молодой	торговки,	продолжающей	растерянно	стоять	возле	своего	лотка,	убирая
растрепавшиеся	волосы	под	косынку.

-	Вы	неправильно	всё	поняли,	-	следуя	за	мною,	ответил	мужчина,	-	наоборот,	мне	он
интересен,	и,	думаю,	если	держать	вас	в	поле	зрения,	скучать,	точно	не	придётся.

-	Вот	только	не	надо…	-	начала	я	мысль,	собираясь	возразить	воднику,	но	остановилась
на	полуслове,	наконец	увидев	лицо	молодой	женщины,	которую	пытался	ограбить
оборотень.	Замерев	на	месте,	я	зажмурилась	и	тут	же	вновь	уставилась	на	торговку,
удивлённо	хлопая	ресницами,	удостоверившись,	что	виденное	мною	–	это	не	сон	наяву.



Большие	зелёные	глаза,	немного	вздёрнутый	нос,	добрая	улыбка	и	ямочки	на	щеках...	Я
могла	узнать	её	из	тысячи.	Несмотря	на	то,	что	прошло	уже	столько	лет,	она	совершенно
не	изменилась,	оставаясь	такой	же,	какой	была	в	моей	памяти.	Вот	так	сюрприз!

Сделала	шаг	в	её	сторону,	совершенно	забыв	о	присутствии	лэра	Ториуса,	я	уже
собиралась	кинуться	к	ней	с	объятиями,	когда	прямо	передо	мною	засветилось	марево
портала,	в	которое	с	разбега	и	угодила.

-	Ну	и	где	тебя	носило?	-	недовольное	шипение	лорда	Элворда	раздалось	прямо	над	ухом.
-	Ты	уже	полчаса	назад	должна	была	сюда	прийти.	Приёмная	комиссия	начала	работу,
фамилии	вносятся	в	список.	Теперь	пойдёшь	самая	последняя	и	попробуй	ещё	что-
нибудь	выкинуть,	пожалеешь,	что	на	свет	родилась.	Кстати,	я	вечером	просмотрю	твои
воспоминания,	и	если	причина,	по	которой	ты	задержалась,	мне	покажется	пустяковой,
эту	ночь	мы	посвятим	водным	процедурам	–	закину	тебя	в	море	подальше	от	берега,	и
вперёд	–	развивать	мускулатуру	плечевого	пояса,	пока	не	вернёшься	своим	ходом	к
родным	берегам.

Сумеречный	был	не	просто	зол,	он	был	в	ярости,	поэтому	события,	произошедшие	в
торговом	ряду,	временно	утратили	свою	значимость	–	сдам	экзамен	и	тогда	всё	точно
разузнаю,	та	ли	это	была	леди,	о	которой	я	думала,	или…

-	Сосредоточься,	сейчас	как	ни	в	чём	не	бывало	выйдешь	из	этой	аудитории	и	свернёшь
направо,	там	под	большими	часами	стоит	стол,	подойдёшь	к	нему	и	назовёшься,	тебя
внесут	в	список,	-	эльф	дёрнул	меня	за	руку,	привлекая	вновь	к	себе	внимание.	-	Я
надеюсь	за	эти	несколько	метров	ты	не	успеешь	вляпаться	ни	в	какую	историю?

-	Я	буду	очень	стараться,	-	почти	искренне	произнесла,	усердно	кивая,	и	тут	же
добавила,	поняв,	что	мои	уверения	выглядят	двояко,	-	не	вляпаться	ни	в	какую	историю.

-	Смотри,	не	подведи,	-	погрозил	пальцем	эльф,	словно	я	была	нашкодившим	котёнком,
прежде	чем	скрыться	во	вновь	открывшемся	портале,	оставляя	меня	одну	в	пустой
аудитории.

Выдохнув,	я	спрятала	кинжалы,	которые	всё	ещё	сжимала	в	ладонях,	обратно	в	ножны,
провела	рукою	по	волосам,	проверяя,	не	сильно	ли	растрепалась	заплетённая	с	утра
коса,	и,	шагнув	к	двери,	уверенно	её	распахнула.	В	коридоре	тут	же	послышался	грохот,
и	бурной	рекой	полился	поток	таких	выражений,	от	которых	даже	у	меня	покраснели
уши.	Похоже,	данное	эльфу	обещание	всё	же	сдержать	не	получится.

Глава	5

Замерев	в	нерешительности	на	пороге	аудитории,	раздумывая,	выходить	или
повременить	с	этим	опасным	в	свете	сложившихся	обстоятельств	делом,	я	всё	же
рискнула	осторожно	выглянуть	из-за	двери.	Представшая	моему	взору	картина	была
весьма	живописна	–	двое	парней	суетились	возле	сидящей	на	полу	молодой	девушки,	той
самой,	которая	поразила	меня	своим	словарным	запасом,	а	двое	других,	согнувшись
пополам,	вздрагивали	от	приступов	смеха.

Я	бы,	пожалуй,	тоже	посмеялась,	настолько	нелепо	выглядела	девица,	обвешанная	с	ног
до	головы	драгоценностями,	ругающаяся	похлеще	любого	сапожника,	если	бы	не
торопилась,	поэтому,	улучив	момент,	решила	быстренько	смыться,	пока	леди,	краснея	от
натуги,	сыпала	проклятиями,	угрожая	скрутить	в	бараний	рог	того,	кто	встал	на	её	пути.
Так	и	подмывало	уточнить,	что	встала	на	её	пути	дверь,	но	времени	на	объяснения	не
было,	поэтому,	пока	моё	стратегическое	отступление	прикрывала	до	половины
распахнутая	виновница	переполоха,	я,	прошмыгнув	вдоль	стенки,	нырнула	за	поворот.
Правда,	мой	побег	не	остался	незамеченным	и	сопровождался	громкими	воплями	той
самой	богатой	леди,	несущимися	вслед:	«Держи	мерзавку,	держи».	Но	держать	меня,
похоже,	никто	не	собирался:	встречающиеся	на	пути,	косясь,	подмигивая	и	таинственно
улыбаясь,	как	ни	в	чём	не	бывало	проходили	мимо,	поэтому	я	благополучно	добралась	до
стола	под	большими	часами,	за	которым	сидел	седой	старик	в	белой	мантии,	внося
имена	в	список	желающих	постигать	азы	владения	магической	силой.	Желающих	уже	не
наблюдалось,	поэтому	возле	стола	я	была	единственной	в	очереди.

-	Дотроньтесь	до	шара,	чтобы	определить	внутренний	резерв	ваших	сил,	и	скажите	своё
имя,	-	будничным	тоном,	не	поднимая	головы,	пробубнил	он,	отреагировав	на	моё



вежливое	покашливание	после	нескольких	минут	бесполезного	ожидания	того,	что	на
меня	обратят	внимание.

Обведя	взглядом	стол,	заваленный	свитками,	и	отыскав	тот	самый	определитель
внутренней	силы	в	виде	шара,	я	выполнила	требуемое,	ощутив	под	рукой	прохладу
стеклянной	сферы,	которая	спустя	мгновение	стала	стремительно	нагреваться.

-	Риния	тер	Вайс	-	назвалась	я,	причислив	себя	к	одному	из	многочисленных	родов,
который	состоял	с	нашим	в	дальнем	родстве.	Имя	было	выбрано	не	случайно	и	при	этом
одобрено	не	только	родителями,	но	и	лордом	Сумеречным.

Назвавшись,	я	отдёрнула	руку	от	раскалившегося	шара:	терпеть	уже	не	было	сил.
Поднеся	руку	к	губам,	собираясь	подуть	на	обожжённую	ладонь,	с	удивлением	поняла,
что	никакого	неприятного	ощущения	больше	не	испытываю,	и	ожога	как	такового	нет	и
в	помине.

-	Аудитория	под	номером	сто	пять,	второй	коридор	направо,	ждите,	вас	вызовут,	-
записав	моё	имя	в	один	из	свитков,	произнёс	тот,	по-прежнему	не	поднимая	головы.

-	Спасибо	за	милое	общение	и	вежливый	приём,	-	пробормотала	я,	усмехнувшись,	и
повернулась	в	сторону	расходящихся	коридоров,	чтобы	определиться	с	направлением.

Толпы	учащихся	сновали	туда-сюда,	смеясь	и	радостно	переговариваясь.	Казалось,	в
таком	потоке	невозможно	пройти,	не	столкнувшись	с	кем-нибудь,	однако	ничего
подобного	не	происходило,	видимо,	сказывался	некоторый	опыт,	которого	у	меня,	в
отличие	от	них,	пока	ещё	не	было.	После	пары	минут	движения	в	таком	потоке	у	меня
уже	кружилась	голова.	Я,	стараясь	не	преграждать	путь	встречным,	при	этом	пытаясь
уйти	от	столкновения	с	теми,	кто	торопился	обогнать	меня	сзади,	высматривала	номер
нужной	аудитории,	когда	кто-то	нагло	схватил	меня	за	руку.

-	Поглядите,	братцы,	у	нас	тут	новенькая,	да	ещё	какая	хорошенькая!	-	гнусавый	голосок
принадлежал	здоровенному	детине,	схватившему	меня	за	руку,	причём	звериный	запах,
исходящий	от	него,	мне	показался	знакомым.	-	Не	меня	ищешь,	крошка?

-	Нет,	не	тебя,	-	спокойно	ответила	я,	высвободив	руку	из	цепкого	захвата,	не	желая
провоцировать	скандал.

-	М-м,	какая	сладкая,	так	бы	и	съел,	-	втянув	носом	воздух,	хохотнул	он,	подмигивая
своим	дружкам,	заржавшим	в	ответ	на	разные	голоса.	-	Хочешь,	я	буду	твоим	личным
покровителем?	Таким,	как	ты,	в	незнакомом	городе	опасно	без	защиты.	Кстати,	об
оплате	можешь	не	переживать,	договоримся.

Дракоша	внутри	заволновалась,	и	внезапно	показала	мне	воспоминание	недавнего
происшествия	в	рыночном	ряду.	Оборотень!	Вот	почему	мне	запах	этого	бугая	показался
знакомым.	Точно	такой	же	исходил	от	того	вора,	пытавшегося	забрать	кошель	у	молодой
торговки.

-	Так	что	насчёт	покровительства?	-	скалясь,	поинтересовался	тот,	снова	делая	шаг	в
мою	сторону,	сокращая	тем	самым	расстояние.	-	Не	боись,	я	тебя	не	обижу,	если	будешь
паинькой.

-	А	я	и	не	боюсь,	-	стремительно	выхватив	кинжал	из	ножен,	прикреплённых	к	лодыжке,
и	приставив	его	к	стратегически	важному	место	бугая,	в	свою	очередь	оскалилась	я,	-	а
тебе	бы	стоило	поостеречься,	и	если	не	хочешь	остаться	без	своего	хозяйства,	советую
больше	ко	мне	не	приближаться.

Смех	дружков	мгновенно	стих,	заодно	и	лицо	«покровителя»	тут	же	преобразилось,
утратив	былую	весёлость.	Да,	я	понимала,	что	только	что	нажила	себе	опасного
противника,	возможно,	даже	врага,	но	унижать	себя	позволить	не	могла.

-	Ты	ещё	пожалеешь	об	этом,	-	прошипел	оборотень.

-	Я	так	не	думаю,	-	качнув	головой,	ответила	ему,	слегка	надавив	на	кинжал.

-	Что	здесь	происходит?	-	раздался	за	спиной	знакомый	голос,	услышать	который	я	была
искренне	рада.	-	Вальдомир,	прошлый	опыт	ничему	тебя	не	научил,	ты	опять	взялся	за



старое?

-	Ну	что	вы,	ректор	Варлеон,	-	процедил	тот,	-	я	просто	решил	предупредить	девушку,	а
она	меня	не	так	поняла.

-	Ступай,	чтоб	я	больше	не	видел	тебя	в	этой	части	академии,	-	голос	старого	лорда	был
холоден,	словно	лёд,	-	и	предупреди	своих,	иначе	мне	придётся	принять	меры.

Глядя	вслед	удаляющимся	оборотням,	я	вздохнула	с	облегчением:	день	сегодня	выдался
чересчур	насыщенный	событиями,	а	ведь	ещё	не	вечер.

-	Юная	леди,	не	пора	ли	вам	вспомнить	о	своих	обязанностях?	-	прервал	мои
размышления	лорд	Варлеон.

Обернувшись,	я	встретилась	с	суровым	взглядом	старого	ректора,	который,	нахмурив
брови,	проследовал	мимо,	не	показывая	вида,	что	мы	знакомы.	Толпа	учеников,
неожиданно	образовавшаяся	неподалёку,	начала	расходиться,	утратив	всякий	интерес	к
происходящему,	тем	самым	открывая	того,	кто	стоял	возле	стены	за	их	спинами.

Вэйнор	тер	Варлеон	собственной	персоной	не	спускал	с	меня	глаз.	Его	лицо	местами
покрывала	чешуя,	говорившая	о	том,	что	он	только	что	был	на	грани	трансформации.
При	виде	парня	на	душе	сразу	же	потеплело	от	осознания	того,	что	каким	бы	суровым
ни	был	окружающий	мир,	есть	те,	кто	готовы	при	необходимости	прийти	на	помощь.
Качнув	головою	в	сторону	небольшого	тупика,	где,	переминаясь	с	ноги	на	ногу,	стояло
несколько	человек,	Вэйн,	резко	развернувшись,	потопал	в	противоположную	от	меня
сторону.	Кажется,	мне	только	что	показали,	где	находится	нужная	аудитория.

Вежливо	поздоровавшись,	я	остановилась	неподалёку	от	двери,	на	которой
действительно	значился	номер	сто	пять.	Прислонившись	к	стене	и	наблюдая,	как	за
дверью	один	за	другим	исчезают	желающие	набраться	в	этих	стенах	уму-разуму,	обратно
так	и	не	возвращаясь,	я	ожидала,	когда	же	прозвучит	моё	имя,	стараясь	не	думать	о	том,
что	ожидает	впереди,	но	оно	всё	не	звучало.	В	итоге	примерно	через	час	в	коридоре
осталась	совершенно	одна.

-	Риния	тер	Вайс,	-	наконец	прозвучало	из-за	двери,	когда	моё	терпение	было	уже	на
исходе,	-	проходите.

Набрав	в	лёгкие	побольше	воздуха,	как	перед	прыжком	в	воду,	и,	медленно	выдохнув,	я
потянула	за	дверную	ручку,	шагнув	в	аудиторию,	при	этом	стараясь	сохранять
спокойствие.

Огромная	комната	изнутри	была	больше	похожа	на	пещеру,	нежели	на	кабинет	в
учебном	заведении,	поскольку	в	царящем	полумраке	с	трудом	просматривались	стены	и
сводчатый	потолок,	сделанные	из	каменной	плитки,	иммунной	к	магии.	Подобное
покрытие	защищало	остальную	часть	академии	от	неудачных	магических
экспериментов,	которые	иногда	происходили	на	занятиях,	поэтому	основные
практические	задания	выполнялись	именно	здесь.

Об	этой	особенности	сто	пятой	аудитории	я	узнала,	ожидая	своей	очереди,	из	разговора
двух	парней,	которые	пробовали	сдать	экзамен	на	поступление	уже	не	в	первый	раз.	Вот
только	как	ни	пытались,	суть	самого	экзамена	они	вспомнить	не	смогли,	а	жаль,	хоть
узнала	бы,	чего	ждать.	Но	одно	дело	слышать	разговор,	и	совсем	другое	–	видеть	своими
глазами.

Стряхнув	оцепенение,	я	осмотрелась,	ища	тех,	кто	должен	был	принимать	у	меня
экзамен,	но	помещение	казалось	совершенно	пустым.	Даже	мебели	здесь	не
наблюдалось,	кроме	единственного	стола,	на	котором	лежало	несколько	видов	оружия.	С
того	места	где	стояла,	я	могла	рассмотреть	лишь	большущий	арбалет	и	не	менее
впечатляющий	размерами	меч.	С	трудом	можно	было	представить,	какой	силой	должен
обладать	человек,	чтобы	ими	воспользоваться.

Внезапно	на	противоположной	от	входа	стене	открылась	дверь,	являя	существо,
совершенно	не	похожее	ни	на	одно	из	тех,	что	я	когда-либо	видела	в	своей	жизни.
Монстр	был	размером	с	быка,	но	вместо	одной	головы	на	плечах,	сверкая	глазами,
скалили	пасти,	полные	острых	клыков,	целых	три,	а	то,	что	должно	было	бы	быть	по	идее



хвостом,	больше	напоминало	шипящую	и	извивающуюся	змею.

Сделав	шаг	назад,	я	стала	нащупывать	рукою	дверь	в	коридор,	горя	жгучим	желанием
скорее	покинуть	это	странное	место	с	не	менее	странной	тварью,	от	одного	вида	которой
хотелось	улепётывать	без	оглядки,	сверкая	пятками,	но	вместо	двери	была	стена.
Обернувшись,	я	с	ужасом	удостоверилось	в	том,	что	ощущения	меня	не	обманывали:
выхода	не	было.

«Так,	Рин,	без	паники»,	-	пробормотала	сама	себе,	пытаясь	унять	страх,	-	«рассуждаем
здраво.	Здесь	академия,	и	вряд	ли	смертельно	опасное	существо	могло	вот	так	запросто
бродить	где	попало.	Следовательно,	это	какая-то	проверка.	Вот	только	чего?	Скорости,
реакции,	смекалки…	Блин,	да	чего	угодно!»

Выдохнув	сквозь	зубы,	чтобы	вновь	вернуть	видимость	спокойствия,	стала	рассуждать
дальше	под	громогласное	рычание	существа,	надумавшего	прогуляться	в	мою	сторону.

«Драконицу	показывать	в	академии	нельзя,	об	этом	Сумеречный	повторял	не	единожды,
разве	что	на	лбу	мне	не	написал,	следовательно,	и	это	отпадает.	Бежать	к	оружию
смысла	тоже	нет,	поскольку	воспользоваться	им	всё	равно	не	смогу:	размер
предложенного	превосходит	мои	скромные	силы.	Но	что	же	тогда?	Использовать	какое-
нибудь	заклинание?»

Перебирая	мысленно	варианты	своих	действий,	я	не	могла	отделаться	от	ощущения
нереальности	происходящего,	но	что	меня	смущало,	понять	не	могла,	пока	дракоша	не
указала	на	то,	что	не	чувствует	запаха,	хотя	существо	было	от	меня	не	так	далеко.	А	что
если?..

Раскрыв	ладонь,	я	сотворила	маленький	магический	огонёк	и	пустила	его	в	зверя.	Но	тот
встал	на	задние	лапы	и	начал	рычать	так,	что	заложило	уши.	Можно	было	бы	подумать,
что	монстр	так	отреагировал	на	мои	действия,	начиная	злиться,	вот	только	меня	это	не
остановило,	поэтому	я	продолжила	свой	эксперимент.	Огонёк	подлетел	к	мощной
грудной	клетке	и…	как	ни	в	чём	не	бывало	продолжил	свой	путь,	не	столкнувшись	с
препятствием.

-	Да	ладно,	иллюзия!	-	выдохнула	я,	поняв,	каким	образом	меня	надули	и,	не	веря	в	то,
что	на	такое	может	решиться	кто-то	в	здравом	уме,	добавила.	-	Спасибо	за	идею,	теперь
я	знаю,	кто	будет	по	ночам	охранять	мой	сон.

Неподалёку	раздался	смешок,	за	которым	последовало	сердитое	шипение,	похожее	на
то,	будто	кошке	наступили	на	лапу,	а	потом	полумрак	прорезало	несколько	магических
огней,	отправившихся	под	самый	потолок,	освещая	пустой	центр	зала,	где	секунду	назад
находилось	существо.

В	том	месте,	откуда	вылетели	огни,	спустя	мгновение	появился	большой	стол	с
сидящими	за	ним,	по	всей	видимости,	экзаменаторами,	среди	которых	присутствовал	и
ректор	Варлеон.

-	Да-а,	если	подобное	сотворили	на	вступительном	экзамене,	то	что	же	ждёт	дальше	во
время	обучения?	-	пробормотала	себе	под	нос,	бодрой	походкой	направляясь	к	столу.

-	О,	юная	леди,	поверьте,	много	чего	интересного,	-	хихикнул	сидящий	с	краю	старичок,
похожий	на	того,	кто	заносил	моё	имя	в	свиток	под	большими	часами,	и,	повернувшись	к
остальным,	продолжил,	-	я	же	говорил,	что	не	мог	ошибиться	с	определением	её	силы.

Услышав	такое,	я	почему-то	подумала,	что	идея	с	монстром	принадлежала	именно	ему.
Не	знаю,	как	в	будущем,	но	сейчас	этот	старик	мне	точно	не	нравился.

-	Что	ж,	признаюсь,	я	был	против	подобной	проверки,	но	большинство	голосов	решило
иначе,	-	заговорил	лорд	Варлеон,	-	несмотря	ни	на	что,	этот	этап	вы,	юная	леди,	прошли
блестяще,	и	можно	было	бы	завершить	вступительный	экзамен,	однако	поступило
предложение	задать	вам	ещё	несколько	вопросов,	дабы	узнать	глубину	ваших	знаний…

Закончить	ему	не	дали:	дверь	распахнулась,	прервав	ректорскую	речь,	и	от	того,	что	я
увидела,	когда	обернулась,	мне	стало	не	по	себе.

Глава	6



В	своей	жизни	я	повидало	немало,	но	сегодняшний	день	был	одним	из	немногих,	когда
приходило	убеждение,	что	как	такового,	не	видела	ещё	ничего.	С	одной	стороны,	это
хорошо:	новые	впечатления	и	прочее,	но	с	другой…

В	дверном	проёме,	тараща	пустыми	глазницами,	стоял	скелет	собаки,	сжимая	в
челюстях	выдранный	из	чьих-то	штанин	приличный	лоскут	ткани.	Похлопав	глазами,
убеждаясь,	что	это	не	галлюцинация	на	фоне	нервного	перенапряжения,	я	покосилась
на	ректора,	дабы	видеть	его	реакцию	на	происходящее,	и	уже	из	этого	судить	о	своих
дальнейших	действиях	–	бежать,	куда	глаза	глядят,	и	как	можно	скорее,	или	продолжать
спокойно	сидеть	на	стуле,	делая	вид,	что	новоявленный	гость	меня	совершенно	не
беспокоит.

-	Так,	похоже,	юные	некроманты	решили	с	ходу	влиться	в	учебный	процесс,	затеяв
практикум	по	оживлению,	-	покачав	головой,	стараясь	сдержать	улыбку,	промолвил
старый	ректор,	-	и,	судя	по	всему,	кому-то	необходим	дополнительный	комплект	формы.

-	Могу	даже	предположить,	кому	именно,	-	недобро	усмехнулся	один	из	присутствующих
–	молодой	худощавый	мужчина	в	чёрной	мантии	с	крючковатым	носом,	из-за	которого
тот	был	похож	на	хищную	птицу.

-	Вам	виднее,	лорд	Корстэн,	-	закивал	ректор,	-	это	же	ваши	подопечные.

-	Да,	так	и	есть,	-	вновь	усмехнулся	мужчина.	-	Позволите	отлучиться	на	пару	минут,
дабы	лично	вернуть	творение	его	создателю?

-	Конечно-конечно,	мы	подождём,	-	промолвил	лорд	Варлеон,	-	тем	более	это	творение,
как	вы	его	назвали,	может	решить,	что	одного	лоскута	ткани	ему	маловато,	и	отправится
добывать	другой.	Целитель	для	работы	в	больничном	крыле	пока	не	найден	вместо
прежнего,	так	что	лишние	жертвы	нам	ни	к	чему.

Мужчина	вышел,	причём	скелетопёс	загромыхал	следом,	повиливая	тазобедренными
составляющими	и	одним	своим	видом	расчищая	широкий	проход	в	толпе	учащихся,
снующих	по	коридору	в	обоих	направлениях.

-	Ну	как,	деточка,	-	захихикал	старик,	вносивший	моё	имя	в	свиток,	-	не	проснулось	ли	у
вас	желание	при	виде	этой	очаровательной	нежити	пойти	по	стопам	её	создателя?

-	Если	честно,	нет,	-	ответила	я,	не	совсем	понимая,	шутит	тот	или	всерьёз.

-	Что	за	мысли	бродят	сегодня	в	вашей	голове,	уважаемый	лорд	Фарнас?	Если	бы	я	не
был	уверен,	что	передо	мною	мой	старый	друг,	заподозрил	бы	подвох:	то	вызвались
составлять	списки	вновь	прибывших	вместо	секретаря,	то	с	тем	монстром	придумали,
убедив	остальных	в	правильности	своих	суждений,	то	вопросы	странные	задаёте,	-
возмутился	ректор,	-	теперь	ещё	и	это.	В	девочке	нет	ни	капли	тёмного,	чтоб	предлагать
ей	подобное.	Посмотрите	на	её	ауру.

-	Я	вижу,	я	много	чего	вижу,	-	хитро	прищурился	старик,	-	но	сейчас	я	вообще-то
старался	разрядить	обстановку,	а	вы,	наоборот,	её	нагнетаете,	не	менее	уважаемый	лорд
Варлеон.

-	Друзья,	повода	для	разногласий	нет	совершенно!	-	вступил	в	беседу	ещё	один
экзаменатор,	средних	лет	мужчина	крепкого	телосложения.	-	У	юной	леди	ещё	будет
время	выбрать,	пока	она	не	закончит	учёбу	в	магической	школе,	а	это	минимум	два	года.

-	А	зачем	ждать?	-	вдруг	выдал	лорд	Фарнас,	чем	весьма	меня	удивил,	и,	похоже,	не
только	меня.	-	Я	уверен	в	том,	что	говорил,	и	повторю	ещё	раз	–	у	девочки	очень	высокий
потенциал,	я	видел	собственными	глазами,	насколько	раскалилась	сфера-определитель.
Зачем	ей	просиживать	на	теоретических	занятиях,	теряя	два	года	жизни	на	учёбу	в
школе,	когда	она	может	попытаться	сразу	влиться	в	ряды	первокурсников	магической
академии,	совмещая	теорию	с	практикой.

-	Что	за	чушь,	ребёнок	должен	учиться	постепенно,	иначе	в	какой-то	момент	может
перегореть	из-за	перенапряжения,	-	ректор	был	явно	недоволен	предложением	Фарнаса,
-	для	того	мы	и	создавали	школу,	чтоб	соизмерять	нагрузку.

-	Ладно-ладно,	сдаюсь,	я	ведь	только	предложил,	ничего	более,	-	отмахнулся	тот,	-	в



конце	концов,	это	всё	равно	решать	не	вам	и	не	мне.

-	Да,	и	кому	же?	-	фыркнул	ректор.

-	Ей,	-	старик	указал	в	мою	сторону.

Недовольный	взгляд	лорда	Варлеона	переместился	с	него	на	меня,	будто	я	была
виновата	в	его	сегодняшних	разногласиях	со	старым	другом.	Вот	же	подстава:	они
ругаются,	доказывая	что-то	друг	другу,	а	мне	отдувайся.

-	Прошу	прощения,	-	появившийся	лорд	Корстэн	спас	положение,	-	пришлось	немного
задержаться.	По	пути	встретилось	ещё	несколько	произведений	скелетного	искусства	от
моих	особо	одаренных	подопечных,	которым	завтра	придётся	за	свою	смекалистость
драить	стены	подземелья.	Это	ж	надо	было	сотворить	подобное	в	первый	день	открытия
академии!

-	Всё	хорошо,	что	хорошо	кончается,	-	потирая	ладошки,	процитировал	лорд	Фарнас.	-	Ну
что,	приступим	к	вопросам?	Признаюсь,	мне	очень	хочется	узнать,	насколько	юная	леди
осведомлена	в	той	или	иной	области.	Начнём,	пожалуй,	с	языковых	знаний.	Вы	не
против,	многоуважаемый	ректор?

Тот	самый	многоуважаемый	ректор,	скрипнув	зубами,	всё-таки	решил,	что	он	не	против,
поэтому	только	через	полтора	часа	мне	удалось	покинуть	аудиторию	под	номером	сто
пять,	радуясь	вновь	обретённой	свободе.	Кстати,	в	аудитории	оказалось	две	двери	–	та,	в
которую	заходят	желающие	показать	свои	знания,	и	та,	в	которую	выходят
счастливчики,	у	которых	это	получилось.	Куда	же	деваются	остальные,	не	прошедшие
экзамен,	для	меня	так	и	осталось	тайной.

Возле	самой	двери	меня	окликнул	лорд	Фарнас,	предварительно	удостоверившись,	что
ректор	Варлеон	отвлёкся	на	разговор	с	Корстэном.

-	Подумай	хорошенько	насчёт	того,	о	чём	я	говорил,	-	произнёс	он.

-	О	чём	именно?	-	еле	сдержавшись,	чтоб	не	дать	дёру,	желая	скорее	оказаться	на
свежем	воздухе,	поинтересовалась	я.	-	Сегодня	вами	было	сказано	много	чего.

-	Насчёт	поступления	в	академию	на	первый	курс,	-	уточнил	тот.

В	этот	момент	я	смотрела	в	глаза	старика,	которые	внезапно	начали	темнеть,	становясь
чёрными,	словно	ночное	небо,	зарождая	в	моём	сердце	сомнение	относительно	того,	что
стоящий	передо	мною	человек	тот,	за	кого	себя	выдаёт.	Чем	дольше	я	всматривалась,
тем	больше	мне	казалось,	что	контуры	фигуры	теряют	чёткость,	преображаясь	в…

«Перестань	немедленно,	иначе	раскроешь	мой	хитроумный	план	по	продвижению	новых
идей	в	стенах	этой	старой	академии»,	-	раздался	в	моей	голове	голос	Сумеречного,	-
«чтобы	всё	это	провернуть,	мне	пришлось	усыпить	старика	Фарнаса	и	примерить	на	себя
его	личину,	сотворив	иллюзию.	Я	вложил	в	заклинание	очень	много	энергии,	чтоб	не
вызвать	сомнения	у	всезнающего	и	всевидящего	ректора,	так	что	не	порть	мне	легенду».

-	Лорд	Фарнас,	-	внезапно	окликнул	его	ректор,	-	может,	всё-таки	позволим	девушке
немного	отдохнуть?

-	Да,	да,	-	закивал	Фарнас-Сумеречный,	-	теперь	можно	и	отдохнуть.

Развернувшись,	он	как	ни	в	чём	не	бывало	направился	к	ректору,	не	сводящему	с	него
хмурого	взгляда,	я	же,	словно	стрела,	вылетела	в	коридор.

-	Ну,	наконец-то,	-	прозвучало	у	самого	уха,	-	а	мы	тебя	уже	здесь	заждались.

Чуть	не	подпрыгнув	от	неожиданности,	я	резко	повернулась	в	сторону	говорившего,
вернее,	говорившей,	и	всю	усталость	как	рукой	сняло:	передо	мною,	цветя,	словно
весенняя	роза,	стояла	Таминия.

-	Тами,	как	же	я	рада	тебя	видеть!	-	взвизгнув,	кинулась	обнимать	подругу.	-	Ты	как	здесь
оказалась?



-	Как-как…	-	повторила	та,	радуясь	не	меньше	моего,	-	соскучилась!	Ты	со	своею	учёбой
совсем	забыла	не	только	обо	мне,	но	и	вообще	обо	всём	на	свете.	Пришлось	просить
брата,	чтоб	проводил	сюда.

Тами	кивнула	чуть	в	сторону,	и	когда	я	проследила	за	её	взглядом,	увидела	Вэйна,
подпирающего	стенку	слева	от	двери.

-	Благодарности	от	подруг	моей	сестры	принимаю	в	виде	поцелуев	в	щёчку,	которые,	так
уж	и	быть,	можно	заменить	прогулками	под	луною	или	совместными	обедами-ужинами,	-
съехидничал	он,	слегка	склонив	голову,	хотя	при	этом	в	глазах	отражалось	нечто
совершенно	иное.

-	Во-от,	-	протянула	я,	игнорируя	показное	нахальство	и	борясь	с	желанием
поинтересоваться,	многие	ли	его	так	благодарили,	-	последнее	будет	в	самый	раз:	есть
хочу,	прям-таки	очень.	Как	насчёт	того,	чтобы	сходить	куда-нибудь	пообедать?
Наверняка	здесь	есть	подходящее	место.

-	Что	ж,	не	совсем	то,	на	что	я	рассчитывал,	ну	да	ладно,	-	протянул	Вэйнор,	медленно
отходя	от	стены,	при	этом	его	движения	были	плавными	и	завораживающими,	словно	у
хищного	зверя	перед	решающим	броском.

-	Тамишешка,	у	тебя,	случайно,	нет	с	собою	ничего	тяжёлого?	-	сглотнув	и	с	трудом
отведя	взгляд	от	парня,	поинтересовалась	я	у	подруги,	надеясь,	что	мои	пылающие	щёки
спишут	на	недовольство	ситуацией,	а	не	на	внезапное	смущение.

-	Зачем?	-	удивилась	та.

-	Огрею	хорошенько	твоего	брата	по	макушке,	чтоб	перестал	выпендриваться,	-
задумчиво	буркнула	я,	пытаясь	понять,	что	же	со	мною	происходит.

-	Эх,	вот	и	весь	разговор,	-	улыбнулся	Вэйн,	-	я	тут	к	ней	с	чистым	сердцем	и	открытой
душою,	а	она…	Ладно,	пойдёмте,	поесть,	и	правда,	не	помешало	бы.

Пройдя	извилистыми	коридорами,	в	которых	народа	уже	заметно	поубавилось,	мы
оказались	в	том	месте,	где	висели	большие	часы.	Письменного	стола,	заваленного
свитками,	уже	не	наблюдалось,	зато	теперь	в	том	месте	красовалось	магическое
расписание	всех	факультетов.

Остановившись	из	любопытства,	я	стала	читать	названия:	факультет	стихийной	магии,
целительской,	боевой	и	некромантии,	поразившей	меня	своими	творениями.

-	А	как	же	расовое	разделение?	-	удивившись	такому	распределению,	поинтересовалась	у
Вэйна,	остановившегося	рядом.	-	Я	думала,	будет	разделение	на	людей,	драконов	и
эльфов,	типа	факультет	эльфийской	магии	или	драконьей.

-	В	принципе,	так	и	есть,	-	ответил	тот.	-	На	факультет	целителей	чаще	всего	поступают
эльфы:	они	острее	чувствуют	энергию	жизни	и	способны	распознавать	заболевания	в
начальной	стадии,	что	не	всегда	получается	у	других.	Боевой	факультет	забит	нашими,
тут	объяснения,	думаю,	не	требуются.	В	некромантии	особого	разделения	по	расам	нет:
там	встречаются	все,	включая	оборотней,	с	которыми	ты	сегодня	уже	познакомилась,	а
вот	со	стихийниками	сложнее,	но	об	этом	позднее	поговорим,	если	захочешь.	Кстати,
есть	и	те,	кто	занимаются	по	отдельной	программе,	например,	твой	брат	Рэйв:	у	него
сильно	развита	ментальная	магия,	весьма	редкая	для	нашего	мира,	поэтому	его	обучает
сам	ректор.	Дед	в	этом	деле	силён,	возможно,	даже	самый	сильный	маг	из	ныне
живущих,	хотя	биться	об	заклад,	утверждая,	что	это	так	и	никак	иначе,	я	не	берусь.

-	Всё,	вступительная	лекция	завершилась?	-	захихикала	Тами,	терпеливо	ожидающая,
пока	её	брат	просветит	меня	насчёт,	казалось	бы,	очевидных	вещей,	по	крайней	мере,
таковыми	они	являлись	для	неё	самой.	Мне	же,	только	недавно	познавшей,	что	такое
магия,	было	всё	в	новинку.

-	Да,	для	первого	раза	достаточно,	-	улыбнулся	Вэйн.

-	Если	так,	пойдёмте	скорее,	иначе	в	ближайших	заведениях,	где	продают	хоть	что-то
съестное,	скоро	будет	не	протолкнуться,	-	потянув	меня	за	собою	к	выходу	из	академии,
тараторила	подруга,	-	столовая	сегодня	ещё	работает	не	в	полную	силу,	а	посему



любители	покушать	будут	искать	себе	пропитание	в	другом	месте.

-	Да,	ты	права,	надо	бы	поторопиться,	-	кивнул	её	брат,	почему-то	нахмурившись,	и,
подхватив	меня	под	руку	с	другой	стороны,	добавил,	-	иначе	не	то,	что	жаркого,	но	и
косточек	от	него	не	останется.

Что	он	имел	в	виду,	я	поняла,	когда	в	нос	ударил	звериный	запах,	и	из-за	поворота
показалась	уже	знакомая	мне	компания	оборотней.

Четверо	парней	приближались,	о	чём-то	тихо	переговариваясь,	но	как	только	увидели
нас,	разговор	тут	же	стих,	причём	вид	троих	из	них	казался	немного	растерянным,	в
отличие	от	четвёртого,	который,	похоже,	был	в	ярости.

-	Ба-а,	кого	я	вижу,	-	протянул	Вальдомир,	тот	самый	оборотень,	предлагавший	мне
покровительство,	остановившись	посреди	коридора,	тем	самым	перегородив	нам	путь,	-
сам	Вэйнор	тер	Варлеон	собственной	персоной	и	две	сладкие	милашки	с	ним	за
компанию.	Приветствую,	дракон.	Вижу,	ты	выбрал	себе	новое	развлечение,	не	многовато
ли	на	одного?	Не	знаю,	как	вторая,	а	эта,	в	синей	юбке,	темпераментная	особа,
предупреждаю.

-	Знакомься	Вальд,	эта	девушка	–	моя	родная	сестра	Таминия,	-	качнув	головой	в	сторону
Тами,	промолвил	Вэйн,	-	а	эта	девушка,	Риния	тер	Вайс,	находится	под	моей	защитой,
так	что	послушай	совета	–	обходи	их	стороной,	если	не	хочешь	остаться	без	головы.

-	Упс,	-	выдал	оборотень,	ехидно	ухмыльнувшись,	при	этом	показав	в	улыбке	клыки,	-
чуть	не	попал,	спишем	мою	оплошность	на	незнание	ситуации:	надо	ж	заранее
предупреждать	о	подобных	вещах.

-	Вот,	считай,	что	теперь	ты	предупреждён,	-	пристально	вглядываясь	в	оборотня,
произнёс	Вэйн.	-	Кстати,	а	ты	мне	ничего	не	хочешь	рассказать?	А	то	у	вас	четверых	был
такой	вид,	когда	вывернули	из-за	угла,	словно	что-то	произошло,	и,	судя	по	всему,	не
очень	хорошее.

Парни,	переглянулись	между	собой,	подтверждая	высказанное	Вэйнором
предположение.

-	Поговаривают,	что	в	городе	появилась	новая	стая,	-	нехотя	выдавил	Вальд,	-	вероятнее
всего,	из	отступников,	поэтому	могут	возникнуть	проблемы.

-	Надеюсь,	ты	знаешь,	что	делать,	-	нахмурился	дракон,	-	но	лучше	предупреди	деда,
если	пришлые	начнут	творить	беспредел,	отвечать	за	них	придётся	вам.

-	Мог	и	не	напоминать,	-	передёрнул	плечами	тот,	-	я	прекрасно	помню	о	своих
обязательствах.

Оборотень	отступил	в	сторону,	освобождая	проход,	остальные	сделали	то	же	самое,
давая	нам	возможность	их	миновать.

-	И	что	это	значит?	-	спросила	Тами,	когда	мы	спускались	по	мраморным	ступеням
академии.

-	Это	значит,	что	в	городе	теперь	небезопасно,	-	ответил	ей	брат,	-	пока	Вальдомир	не
разберётся	с	незваными	гостями.

-	А	он	точно	сможет?	-	с	надеждой	уточнила	она.

-	Сможет,	не	переживай,	это	уже	не	в	первый	раз,	-	притянув	к	себе	сестру,	ответил
Вэйн,	пытаясь	её	подбодрить,	-	он	хоть	и	выходит	иногда	за	рамки	приличий,	но	слово
своё	держит.	В	стае	его	уважают	и	считают	одним	из	главных	после	шамана	и	вожака.	С
академией	у	его	семьи	договор,	поэтому	они	сделают	всё,	что	в	их	силах,	для	того,	чтобы
выдворить	чужаков	из	города	и	тем	самым	сберечь	репутацию.

-	Возможно,	с	одним	из	этих	незваных	гостей	я	сегодня	столкнулась	на	рыночной
площади,	-	решила	поделиться	информацией,	мало	ли,	вдруг	это	важно,	-	он	пытался
обворовать	молодую	женщину,	но	потом	его	что-то	спугнуло.



-	Только	не	говори,	что	ты	пыталась	остановить	оборотня!	-	Вэйн	дёрнул	меня	за	руку,
разворачивая	к	себе	и,	ухватившись	за	подбородок,	приподнял	голову,	заглядывая	в
глаза.

-	Ну,	-	немного	стушевалась	я,	-	убежал	он	точно	не	из-за	меня.

Лицо	парня	было	так	близко,	что	я	могла	рассмотреть	даже	мельчайшие	крапинки	в	его
зелёных,	как	и	у	Таминии,	глазах,	зрачки	в	которых	внезапно	стали	вертикальными.
Вэйн	с	шумом	втянул	воздух,	медленно	опустив	взгляд	на	мои	губы	и	всё	ещё	удерживая
за	подбородок,	слегка	коснулся	их	подушечкой	пальца,	обведя	контур.

Сглотнув,	я	дёрнула	головой,	высвобождаясь,	и	отступила	на	шаг	назад,	пытаясь	устоять
на	ослабевших	ногах.	В	груди	разливалось	тепло,	но	в	душе	зарождалась	злость	на	то,
как	я	стала	реагировать	на	него.	Ещё	совсем	недавно	между	нами	была	неприкрытая
вражда,	что	же	изменилось?	Я	не	понимала,	и	это	злило	ещё	больше.

-	Ого,	-	удивилась	Таминия,	всё	это	время	наблюдавшая	за	нами.	-	Никогда	бы	не
подумала,	что	увижу	такое!	Признаться	ни	в	чём	не	хотите?

-	Не	в	чем	признаваться,	-	ответила	я	и,	резко	развернувшись,	продолжила	спуск	на
негнущихся	ногах,	кляня	себя	на	чём	свет	стоит	за	внезапную	слабость,	бурча	на	ходу.	-
Напридумает	же	всякой	ерунды!

-	Вэ-эйн…	-	не	унималась	та,	вцепившись	в	брата,	-	это	то	самое,	о	чём	я	думаю?

-	Не	говори	глупости,	-	отрезал	он,	-	я	всего	лишь	стряхнул	упавшую	ресничку.

-	Ну-ну,	-	хихикнула	Тами,	-	пусть	будет	ресничка.

Оставшийся	путь	до	трактира	мы	с	Вэйном	не	проронили	ни	слова,	зато	Таминия
трещала,	не	умолкая,	рассказывая,	как	она	гостила	у	родителей,	видимо,	пытаясь	тем
самым	сгладить	неловкость	между	нами,	и	я	ей	за	это	была	очень	благодарна.

Глава	7

Широкая	улица,	укрываясь	в	тени	больших	деревьев,	несколько	раз	поворачивала	то
вправо,	то	влево,	прежде	чем	привести	нас	туда,	куда	так	настойчиво	звал	желудок.

Вэйн	шёл,	задумчиво	глядя	прямо	перед	собой,	изредка	бросая	на	меня	мимолётные
взгляды,	когда	был	уверен,	что	я	этого	не	вижу,	но	иногда	его	выдавало	отражение	в
стёклах	маленьких	лавочек,	расположенных	близко	к	дороге,	мимо	которых	мы
проходили.

Спустя	пятнадцать-двадцать	минут	неспешного	шага,	ещё	даже	не	видя	самого	трактира,
стало	понятно,	что	тот	неподалёку,	поскольку	в	воздухе	начал	ощущаться
восхитительный	аромат	готовящихся	блюд,	к	тому	же	спешили	в	том	направлении,	как
оказалось,	не	мы	одни.

-	М-м-м,	как	вкусно	пахнет,	надеюсь,	там	хоть	что-то	ещё	осталось,	а	то	получится,	что
зря	топали	так	далеко!	-	втянув	носом	воздух,	промолвила	я,	сглатывая	набежавшую
слюну.

-	Да,	это	не	самый	близкий	трактир	к	академии,	но	готовят	здесь	превосходно,	-	впервые
за	всю	дорогу	Вэйн	подал	голос,	решив	уточнить,	зачем	нас	понесло	в	такую	даль,	-
поэтому	посетителей,	и	правда,	здесь	предостаточно,	но	я	знаю	хозяина	трактира	с
самого	детства,	так	что	голодными	он	нас	не	оставит.

-	Всё	же	лучше	не	искушать	судьбу	и	немного	прибавить	шагу,	-	улыбнулась	Таминия,
посматривая	на	спешащих	к	трактиру	прохожих,	-	пока	без	нас	там	всё	не	съели.

Сказано	–	сделано!	И	уже	через	пару	минут	мы	поднимались	по	каменным	ступеням,
любуясь	вывеской	над	деревянной	террасой	с	гордым	названием	«Рог	изобилия».

-	Слишком	уж	самоуверенно,	-	покачав	головой,	пробормотала	я.	-	Вам	не	кажется?

-	Поверь,	оно	соответствует	действительности,	-	ответил	парень,	придерживая	перед



нами	дверь.

Пройдя	внутрь,	мы	оказались	в	светлом	и	достаточно	просторном	помещении	обеденного
зала.	Пол	был	начищен	до	блеска,	впрочем,	так	же	как	и	всё	остальное,	включая
длинную	деревянную	стойку,	возле	которой	толпился	народ,	делая	заказы.	За	столиками
сидело	много	посетителей,	увлеченно	стучащих	вилками	и	ложками	по	тарелкам,
поэтому	я,	если	честно,	засомневалась,	что	для	нас	отыщется	свободное	местечко,	но
волновалась	напрасно:	стоило	дородному	мужчине,	разносившему	подносы	с
расставленными	на	них	всевозможными	блюдами,	увидеть	Вэйна,	как	улыбка	озарила
его	лицо.

-	Лорд	Варлеон,	рад	вас	видеть,	-	воскликнул	он,	сгружая	всё,	что	нёс	к	обеденным
столикам,	подоспевшему	мальчишке	лет	тринадцати,	-	давненько	у	нас	не	обедали.

-	Да,	давненько,	поэтому	сегодня	решил	наверстать	упущенное,	-	дракон	был	сама
любезность,	не	видела	бы	собственными	глазами	–	ни	за	что	не	поверила.	-	Найдётся	для
нас	местечко	где-нибудь	в	уголке,	подальше	от	двери?

-	Найдётся	даже	лучше,	-	ответил	трактирщик,	-	мы	за	это	лето	отстроили	несколько
чудесных	крытых	балконов	на	втором	этаже	с	видом	на	море.	Там	тихо	и	уютно,	поэтому
можно	спокойно	отобедать,	не	боясь,	что	кто-то	побеспокоит.	Позволите	вам	показать?
Кстати,	ваш	дедушка	сегодня	уже	оценил	один	из	них	за	завтраком	и	остался	доволен,
сказав,	что	будет	частенько	сюда	захаживать.

-	Дед	ходил	сюда	ещё	тогда,	когда	здесь	хозяйничал	ваш	отец,	-	тихо	рассмеялся	парень,
-	так	что	даже	если	бы	у	вас	всё	осталось	без	изменений	ещё	с	тех	давних	пор,	он	бы	не
изменил	своей	привычке.

-	Наверное,	вы	правы,	-	улыбнулся	мужчина	и,	неожиданно	замявшись,	комкая	передник
в	руках,	промолвил.	-	Позволите	вопрос,	милорд?

-	Давай	уже,	-	кивнул	Вэйн,	вздохнув,	-	чем	скорее	спросишь,	тем	быстрее	мы	сядем
обедать.

-	Да-да,	конечно!	-	закивал	тот,	смутившись.	-	В	народе	идёт	молва,	будто	водники
задумали	какую-то	пакость,	желая	вернуть	власть	над	прибрежными	водами.	Купцы,
остановившиеся	сегодня	на	постой,	рассказывают	о	внезапных	штормах,	топящих
корабли	на	подходе	к	нашим	землям.	Так	ли	это?	Или,	может,	всё	сказанное	–	очередная
байка	торгового	люда,	чтобы	оправдать	рост	цен	на	свой	товар?

-	Признаюсь,	впервые	об	этом	слышу,	-	ответил	Вэйн,	нахмурившись,	-	но	я	только	утром
вернулся	в	город.	Обещаю,	если	что-нибудь	узнаю	–	обязательно	тебя	предупрежу.

-	Спасибо,	лорд,	-	немного	успокоился	мужчина.	-	Надеюсь,	боги	смилуются	над	нами	и
уберегут	от	этих	иродов,	а	то	что-то	в	последнее	время	зачистили	напасти	–	то
волкодлаки	появились	неподалёку,	то	троллей	на	перевал	принесла	нелёгкая,	теперь	вот
это.	Такое	ощущение,	что	нечисть	будто	притягивает	что-то	к	нашему	городу,	впору
опять	снаряжать	магические	патрули	для	спокойствия	и	порядка.

Горестно	покачав	головой,	трактирщик	направился	к	одной	из	лестниц,	ведущих	на
второй	этаж,	поманив	за	собой.	Нам	ничего	не	оставалось,	как	последовать	за	ним.
Преодолев	с	десяток	ступеней	и	повернув	в	боковой	коридор,	мы	оказались	на	широком
балконе,	увитом	диким	виноградом,	с	обеденным	столом	посередине.	Открывшийся	вид
потрясал	своей	красотой.	Внизу	раскинулась	небольшая	дубовая	рощица,	за	которой
плескалось	бескрайнее	синее	море,	уходящее	за	горизонт.	Лёгкий	морской	бриз	доносил
до	нас	шелест	волн,	омывающих	каменистый	берег,	из-за	чего	казалось,	что	мы	слышим
их	тихое	перешёптывание.

-	Располагайтесь,	гости	дорогие,	-	заметив	наши	восхищённые	взгляды,	тут	же	повеселел
хозяин,	-	предпочтения	лорда	Варлеона	относительно	подаваемых	блюд	я	уже	знаю,	а
что	желают	юные	леди?

-	Мне	то	же,	что	и	брату,	-	откликнулась	Таминия.

-	Не	может	быть!	-	воскликнул	трактирщик.	-	Вот	я	старый	болван!	Неужели	передо	мною
леди	Таминия,	которая,	будучи	совсем	малышкой,	помогала	мне	лепить	сладкие	пироги



на	кухне,	рассказывая	сказки	каждый	раз,	когда	гостила	у	дедушки?

-	Ага,	та	самая,	-	рассмеялась	подруга,	-	после	помощи	которой	вам	каждый	раз
приходилось	отмывать	кухню	от	рассыпанной	муки,	а	ещё	находить	мои	«чудесные»
подарки	в	виде	тех	самых	пирожков	в	самых	неожиданных	местах.

-	Замечательные	были	деньки,	-	вздохнул	мужчина,	-	мы	скучали	с	женой	по	ним,	когда
вы	перестали	гостить	у	деда	из-за	его	ссоры	с	вашими	родителями.	Но	не	будем	о
грустном.	Я	искренне	рад	снова	вас	видеть,	надеюсь,	мы	ещё	поболтаем	как-нибудь
вечерком,	вспоминая	о	былом.

-	Обязательно	поболтаем,	-	подтвердила	Тами,	кивая.

-	Ну	а	что	же	желаете	вы,	юная	леди?	-	обратился	ко	мне	мужчина.

-	Юная	леди	желает	чего-нибудь	мясного	на	ваш	выбор,	травяной	чай,	пару	ватрушек,
если	имеются,	и…	-	на	секунду	замолчав,	пытаясь	покорректнее	сформулировать
последнее	желание,	-	на	несколько	минут	уединиться,	чтобы	припудрить	носик.

-	Да-да,	конечно,	-	заторопился	хозяин,	правильно	поняв,	что	на	самом	деле	мне
необходимо,	-	следуйте	за	мной,	я	провожу.

Спустившись	вниз	и	пройдя	обеденный	зал,	полный	посетителей,	мы	свернули	в	коридор
с	рядом	дверей,	на	одну	из	которых	мне	и	указали.	Спустя	пару	минут,	оценив	по
достоинству	предложенные	удобства,	я	возвращалась	обратно,	даже	не	подозревая	о
том,	что	приготовила	мне	судьба.

Поднявшись	по	ступеням	на	второй	этаж,	я	остановилась	поправить	так	некстати
расстегнувшийся	ремешок	на	туфле.	До	балкона	оставалось	всего	несколько	шагов,
поэтому	неудивительно,	что	мне	стал	слышен	тихий	разговор,	не	предназначавшийся
для	моих	ушей.	Подслушивать	я	не	собиралась,	но	и	затыкать	уши	было	бы	глупо.

-	Я	тебе	ещё	раз	повторяю,	поговори	с	ней,	-	твердила	Таминия,	продолжая,	видимо,
начатый	сразу	же	после	моего	ухода	разговор.	-	Долго	ты	будешь	мучить	себя,	кружа
каждую	ночь	под	окнами	её	дома	в	надежде,	что	малышка-драконица	ответит	на	зов
твоего	зверя?	Даже	если	ответит,	думаешь,	Сумеречный	настолько	глуп,	чтобы
отпустить	её?	Уверена,	он	найдёт	не	меньше	сотни	предлогов,	чтобы	оставить	Рин	дома,
и	столько	же	способов.	У	тебя	лишь	один	выход	–	поговорить,	поделиться	тем,	что	ты
чувствуешь,	объяснить,	что	твои	намерения	серьёзны.

-	Разве	я	не	пытался?	Разве	кольцо,	подаренное	при	всех,	не	объясняло	серьёзность	моих
чувств	и	намерений?	-	возразил	Вэйн,	и	от	этих	слов	драконица	внутри	заволновалась.	-
Но	она	его	отвергла,	придумав	оправдание.

-	Это	была	твоя	самая	большая	глупость,	-	фыркнула	Таминия.	-	На	что	ты	надеялся
после	того,	как	столько	времени	вёл	себя	с	нею	словно	придурок?

-	Я	же	не	знал,	кто	она	на	самом	деле,	-	казалось,	голос	парня	вибрировал	от	избытка
эмоций.	-	Я	думал,	она	человечка,	а	к	ним,	сама	знаешь,	какое	у	меня	отношение	после
того,	как	одна	из	них	пыталась	испробовать	на	мне	мощное	приворотное	зелье	ещё	в	ту
пору,	когда	мой	дракон	не	встал	на	крыло.	Ты	была	мала	и,	возможно,	не	помнишь,	чего
мне	это	стоило	–	я	чуть	не	потерял	не	только	своего	зверя,	но	и	разум.

-	Да,	я	была	мала,	но	прекрасно	помню	тот	кошмар,	-	голос	Тами	дрогнул.

-	Кошмар	–	это	точное	слово.	Поэтому	когда	ты	мне	сказала,	что	хочешь	принять	в	семью
человечку,	для	меня	это	было	равносильно	грому	среди	ясного	неба.	Я	не	мог	этого
допустить!	Да,	возможно,	не	все	из	них	плохие,	но	те,	что	встречались	на	моём	пути,
научили	не	доверять	первым	впечатлениям.	-	Вэйн	замолчал,	будто	погрузившись	в
воспоминания,	но	спустя	пару	секунд	заговорил	вновь.	-	В	этот	раз	я	был	уверен,	что
вновь	столкнулся	с	запретной	человеческой	магией,	когда	почувствовал	сильное
влечение	к	казалось	бы	обычной	девчонке,	и	это	приводило	меня	в	ярость.	Я	не	мог	ни
есть	спокойно,	ни	спать:	все	мои	мысли	крутились	вокруг	неё,	не	давая	покоя.	Если	бы	я
тогда	знал,	что	встретил	свою	пару…	Но	я	не	знал,	ведь	с	её	аурой	кто-то	настолько
серьёзно	поработал,	скрывая	присутствие	драконьей	крови,	что	даже	наш	дед	этого	не
распознал,	что	уж	говорить	обо	мне,	хотя,	признаю,	чешуйчатый	тоже	волновался	в	её



присутствии	с	самого	начала,	а	я	не	придавал	этому	значения.

-	Ладно,	допустим,	в	то	время	ты	не	знал	её	сути,	поэтому	вёл	себя	отвратительно,	но
сейчас-то	знаешь!	-	не	сдавалась	Таминия.

-	Да,	сейчас	знаю,	-	тихо	промолвил	парень,	-	правда,	от	этого	не	легче.	Меня	смущает
одно	–	если	мы	пара,	то	Рин	должна	чувствовать	то	же,	что	и	я,	ведь	так?	Почему	по	ней
тогда	не	заметно,	что	она	пылает	ко	мне	чувствами?

-	Ха,	по	тебе,	между	прочим,	братец,	тоже	этого	не	скажешь,	-	хохотнула	Тамиша,	-	но	то,
что	вы	две	половинки	одного	целого	–	это	факт,	и	вам	не	остаётся	ничего	другого,	как
принять	это.

От	услышанного	закружилась	голова.	Нахлынувшие	эмоции,	казалось,	разрывали	грудь,
не	давая	нормально	вздохнуть.	Неужели	это	правда?	Неужели	это	его	дракона	я	видела	в
ту	ночь	из	окна,	на	фоне	луны,	у	дома	Сумеречного,	когда	моя	малышка	взбунтовалась,
желая	оказаться	в	небе?	О	боги!

Находясь	в	лёгком	шоке,	совершенно	не	замечала,	что	творится	вокруг,	пока
дракошечка	не	указала	мне	на	тот	факт,	что	в	коридоре	я	уже	не	одна,	буквально	за
мгновение	до	того,	как	в	голове	раздался	голос	Рика.

«И	что	же	ты	здесь	делаешь,	неужели	подслушиваешь?»	-	появление	брата	оказалось
весьма	неожиданным,	и	если	бы	не	предупреждение	малышки	за	миг	до	этого,	я	бы
точно	выдала	своё	присутствие,	оповестив	Вэйна	и	Тами	о	том,	что	слышала	их	разговор.

Обернувшись,	пытаясь	успокоить	гулко	бьющееся	сердце,	я	увидела	Рика,	стоявшего	в
нескольких	шагах	от	меня.	Приложив	палец	к	губам,	призывая	брата	к	тишине,
направилась	в	сторону	лестницы,	поманив	его	за	собой.

-	Что-то	не	нравится	мне,	как	ты	выглядишь	-	бледная,	руки	дрожат,	-	выйдя	вновь	на
ступени,	довёл	до	моего	сведения	брат.	-	Рассказывай,	что	ты	там	услышала.

Врать	ему	не	было	смысла,	поэтому	выложила	всё	как	есть	–	начистоту.

-	Ты	знал	об	этом!	-	догадалась	я,	наблюдая	за	выражением	его	лица,	на	котором
совершенно	не	отразилось	удивления	во	время	моего	рассказа.

-	Об	этом,	похоже,	все	знают,	кроме	тебя,	хотя,	уверен,	ты	тоже	догадывалась,	но
всячески	пыталась	игнорировать	возникающие	чувства,	боясь	последствий,	-	грустно
улыбнулся	брат,	нежно	коснувшись	моего	лица,	-	только	это	уже	ничего	не	изменит,
поверь,	если	драконы	выбрали	друг	друга,	остаётся	лишь	попытаться	наладить
отношения,	забыв	про	прошлые	обиды	и	разногласия.

-	А	если	я	не	хочу	забывать,	если	я	не	готова	принять	то,	что	узнала?	-	в	отчаянии
вырвалось	у	меня.

-	Тогда	продолжай	жить	так	же,	как	и	жила,	будто	ничего	и	не	слышала,	-	посоветовал
брат,	-	а	там,	в	дальнейшем,	будь	что	будет.

-	Да,	ты	прав,	-	кивнула	я,	немного	успокоившись,	-	ладно,	не	будем	о	грустном.	Где	ты
пропадал	всё	это	время,	почему	не	приходил	меня	навещать?

Брат	нахмурился,	похоже,	раздумывая	над	тем,	что	мне	следует	знать,	а	о	чём	лучше
промолчать.

-	Я	выполнял	поручение	Дориана,	-	наконец	ответил	он,	-	и	есть	кое-какая	информация,
которую	нам	всем	необходимо	знать,	но	чтобы	по	два	раза	не	рассказывать	одно	и	то	же,
пойдём	к	Вэйну	и	Тами,	там	поговорим	на	эту	тему:	она	касается	и	их	в	том	числе.

Я	была	ещё	не	готова	встретиться	с	Вэйном	лицом	к	лицу,	боясь,	что	выдам	себя	и	тем
самым	нарвусь	на	серьёзный	разговор,	которого	всеми	силами	хотела	бы	избежать,	по
крайней	мере,	сегодня,	но	другого	выхода	не	видела.	Кивнув	в	знак	согласия,
направилась	вслед	за	Риком	обратно	на	балкон,	твердя	про	себя	как	заклинание:	«Надо
продолжать	жить	так	же,	как	и	жила,	надо	продолжать	жить	так	же,	как	и	жила…»	Но
смогу	ли	теперь,	когда	знаю	правду?



Глава	8

Рик	твёрдой	походкой	приближался	к	балкону,	я	же,	следуя	за	ним,	с	каждым	шагом	всё
больше	отставала,	раздумывая	над	тем,	какой	бы	придумать	повод	поуважительнее,
чтобы	скорее	улизнуть	отсюда,	и	нужно	ли	его	придумывать,	если	можно	просто	взять	и
смыться	без	повода.

Желание	всё	нарастало,	подталкивая	к	действию,	несмотря	на	важность	информации,
которой	брат	должен	был	с	нами	поделиться,	хотелось	убежать	отсюда	побыстрее,	чтобы
побыть	одной	и	спокойно	разобраться	в	преподнесённом	судьбою	сюрпризе.	Но,	похоже,
замысел	мой	раскрыли,	поскольку,	когда	я	собиралась	уже	реализовать	свой	коварный
план,	Родэрик	развернулся	и	взял	меня	за	руку.

-	Ри-ик,	-	жалобно	пискнув,	попыталась	освободить	захваченную	в	плен	ладонь,	-	я
вернусь,	честно-честно,	подышу	немного	свежим	воздухом	и	обратно	к	вам.

-	Зариния,	ты	же	дракон,	а	иногда	ведёшь	себя,	словно	маленькая	девчонка,	-	фыркнул
брат,	не	поверив	моим	обещаниям,	-	тем	более	в	твоём	случае	причин	для	паники	нет
совершенно.

-	Да,	дракон,	-	поджав	губы,	буркнула	я,	-	но	и	девчонкой	от	этого	быть	не	перестала.
Посмотрим,	как	ты	себя	поведёшь	в	подобной	ситуации,	когда	придёт	время,	и	тебя	кто-
нибудь	вот	так	«осчастливит».

-	Я	готов	к	такому	повороту	судьбы	и	буду	просто	счастлив	встретить	свою	половинку,	-
наигранно	задрав	нос,	промолвил	Рик,	правда,	уверенности	в	его	голосе	что-то	не
наблюдалось.

-	Ну-ну,	-	закивала,	усмехнувшись,	давая	себе	слово	постараться	не	пропустить	этот
момент	на	его	жизненном	пути.

Как	ни	странно,	но	препирательство	с	братом	помогло	мне	справиться	со	своим	страхом
–	паника	отступила,	и	уже	в	совершенно	спокойном	расположении	духа	я	ступила	на
балкон.

-	О,	кого	я	вижу,	Рик!	-	воскликнул	Вэйнор,	вставая	из-за	стола	и	протягивая	другу
ладонь	для	рукопожатия.	-	Как	ты	нас	здесь	нашёл?

-	Это	было	несложно,	-	улыбнулся	тот,	-	«Рог	изобилия»	–	единственный	трактир,
который	посещает	ваше	семейство	в	этом	городе,	а	поскольку	время	послеобеденное,
нетрудно	догадаться,	где	вас	можно	отыскать.

-	Что-то	случилось?	-	разволновалась	Таминия,	почувствовав	неладное.

-	Хотелось	бы	мне	сказать,	что	нет,	-	нахмурился	Рик,	став	мгновенно	серьёзным,	-	но,	да,
случилось.	Мы	напали	на	след	украденного	артефакта	императрицы,	вернее,
столкнулись	с	последствиями	его	применения.

Брат	замолчал,	давая	возможность	осознать	сказанное	им.

-	Где?	-	спросила	я,	похолодев	от	нахлынувших	предчувствий.

-	Здесь,	в	этом	городе,	-	ответил	он	без	промедления,	-	и	всё	намного	серьёзнее,	чем	мы
думали.

Вэйн	хотел	что-то	спросить,	но	в	это	время	послышались	шаги,	и	из-за	поворота
показался	хозяин	трактира	с	подносом,	заставленным	блюдами,	поэтому	разговор
пришлось	прервать.

-	Ваше	высочество,	-	склонился	мужчина	в	поклоне,	увидев	Рика,	-	какая	честь	видеть	вас
в	нашем	скромном	заведении.	Желаете	отобедать?

-	Было	бы	неплохо,	-	откликнулся	тот,	-	с	утра	ничего	не	ел.	Принеси	мне	то	же,	что	и
лорду	Варлеону.

-	Где	изволите	трапезничать?	-	деловито	поинтересовался	мужчина,	ловко	сгружая



принесённые	тарелки	на	стол.

-	Здесь,	и	хотелось	бы,	чтоб	нас	никто	не	беспокоил,	-	ответил	ему	Рик.

Кивнув,	мужчина	ушёл.

-	Давай,	рассказывай,	не	тяни,	-	поторопил	брата	Вэйн,	стоило	трактирщику	скрыться	за
поворотом.

-	Даже	не	знаю,	с	чего	начать,	-	бросив	взгляд	в	нашу	с	Таминией	сторону,	промолвил
Рик.

-	Почему	вы	уверены,	что	столкнулись	с	последствиями	применения	именно	того
артефакта?	-	задала	первый	пришедший	на	ум	вопрос.

-	Каждый	артефакт	оставляет	определённый	магический	след,	который	невозможно
спутать	ни	с	каким	другим,	если	знать,	где	и	что	смотреть,	-	ответил	брат,	пытаясь
объяснить	мне	то,	что	для	них	всех	было	очевидно,	-	поэтому	я	уверен,	что	это	тот	самый,
похищение	которого	ты	видела	в	летней	резиденции.	Хотя…	ты	же	не	понимаешь	всей
сути	происходящего.

-	Так	объясни,	-	воскликнула	я,	не	сдержавшись,	похоже,	нервное	перенапряжение
давало	о	себе	знать.

-	Ничего	другого	не	остаётся,	вы	только	ешьте,	садитесь,	а	то	всё	остынет,	-	промолвил
Рик,	ожидая,	пока	мы	займём	свои	места,	пододвинув	ближе	тарелки,	и,	вздохнув,	начал
свой	рассказ.	-	В	нашем	мире	когда-то	властвовали	древние	боги,	об	этом	ты	наверняка
уже	знаешь.	Так	вот,	их	магия	сильно	отличается	от	магии	Высших,	поскольку	она
основывается	на	силах	природы,	стихиях	–	огне,	земле,	воздухе	и	воде.	Жили	когда-то
редкие	умельцы,	которые	смогли	в	ней	разобраться.	Именно	они	создали	некие
артефакты,	среди	которых	были	символы	императорской	власти,	в	том	числе	и	брачные
браслеты	избранницы,	которые	являются	своего	рода	оберегами,	причём	весьма
действенными.	Рин,	мы	с	тобой	хоть	и	относимся	к	императорскому	семейству,	но
уязвимы:	нас	при	желании	и	должном	старании	можно	уничтожить.	Дориана	же,	после
того,	как,	став	императором	вместо	отца,	он	принял	символы	императорской	власти	–
перстень,	наручи	и	налобный	обруч,	нельзя	убить,	впрочем,	как	и	Таминию	после	того,
как	она	надела	его	брачные	браслеты.	Да	и	снять	эти	вещицы	тоже	непросто,	если
только	не	воспользоваться	специальными	артефактами	с	подобной	магией.	Таких
артефакта	два	–	у	самого	императора,	чтоб	тот	при	желании	или	необходимости	смог
снять	эти	символы	власти	и	передать	их	своему	наследнику,	уступив	ему	место	на	троне,
а	так	же	у	императрицы,	которая	так	же	вправе	это	сделать.	Тот,	что	принадлежал
императрице,	и	был	похищен.

-	Ого,	вот	так	дела-а!	-	протянула	я.	-	Второй	артефакт,	думаю,	был	необходим,	чтобы
обезопаситься	от	самого	императора,	если	вдруг	у	монаршей	особы	сорвёт	крышу?

Парни	переглянулись	между	собой	и	улыбнулись.

-	Умная	девочка,	-	кивнул	брат,	-	в	жизни	всякое	бывает,	случалось,	что	император	терял
рассудок,	становясь	алчным	и	жестоким	тираном,	и	тогда	его	жена	по-тихому	снимала	с
него	артефакты	и	передавала	власть	старшему	сыну,	чтоб	сохранить	мир	в	империи	и
уберечь	свой	род.

-	Ладно,	с	этим	разобрались,	-	выдохнула	я.	-	Так	что	там	насчёт	последствий,	о	которых
ты	говорил?	Что	произошло?

-	Помнишь	ту	девушку	в	красном	платье,	похитившую	артефакт,	лица	которой	тебе	не
удалось	рассмотреть?	-	спросил	Рик.

-	Ещё	бы,	-	усмехнулась	я,	-	такое	не	скоро	забудется.

-	Так	вот,	её	нашли	сегодня	утром	с	обнулённой	памятью,	-	продолжил	брат,	-	теперь	она
словно	младенец	в	теле	взрослой	женщины.	Кто-то	искусно	заметает	следы,	обрубая	все
имеющиеся	у	нас	ниточки.	И	хоть	сам	лорд	Форж	тер	Варлеон	взялся	восстанавливать	ей
память,	сомневаюсь,	что	из	этого	будет	толк.



-	Значит,	личность	воровки	теперь	установлена?	-	шёпотом	спросила	Тами.

-	Да,	-	кивнул	Рик,	-	это,	как	я	и	подозревал,	была	Накирия,	бывшая	фаворитка	Дориана.
Жаль,	брат	меня	не	слушал,	можно	было	бы	избежать	случившегося.

Вспоминая	надменное	лицо	девушки,	пытавшейся	занять	место	на	троне	рядом	с
Дорианом	и	свысока	смотревшей	на	всех	вокруг,	я	внезапно	испытала	жалость	к	ней:
всё-таки	обнулять	память	даже	такой,	как	она	–	это	жестоко,	но	это	чувство	длилось
лишь	до	тех	пор,	пока	мой	взгляд	не	остановился	на	испуганном	лице	Таминии,	которая
из-за	алчности	этой	девицы	теперь	находилась	в	серьёзной	опасности.

Глядя	на	расстроенную	подругу,	так	и	не	притронувшуюся	к	еде,	я	поклялась	себе
сделать	всё	возможное	для	того,	чтобы	уберечь	её.	Пожалуй,	придётся	всё	же
рассмотреть	предложение	Сумеречного	насчёт	поступления	на	первый	курс	академии
вместо	школы,	тем	более	там	теперь	будет	учиться	и	Таминия	–	вдвоём	веселее,	да	и
присматривать	за	ней	станет	проще.

От	былого	оптимизма	не	осталось	и	следа:	мысли	всё	время	возвращались	к	украденному
артефакту,	рисуя	мрачные	картины	возможного	будущего.	Даже	воспоминание	о	том,
что	мне	всё-таки	удалось	сдать	вступительный	экзамен,	тем	самым	получив	шанс
осуществить	свою	заветную	мечту,	не	могло	вновь	вернуть	хорошее	расположение	духа,
хотя	я	и	пыталась.

Остальным	было	тоже	не	до	веселья:	каждый	думал	о	чём-то	своём	и,	судя	по
выражению	лиц,	позитив	в	их	мыслях	отсутствовал	напрочь.	Длилось	это	всеобщее
затишье	довольно	долго,	пока	в	возникшей	тишине	мы	не	расслышали	в	коридоре	шаги	и
странное	мычание,	не	похожее	ни	на	что.

В	недоумении	обернувшись	к	двери,	я	увидела	хозяина	трактира,	неспешно
вплывающего	на	балкон,	ноги	которого	отчаянно	перебирали	воздух	в	полуметре	от
пола,	причём	гневное	мычание	исходило	именно	от	него,	словно	ему	заткнули	рот,	хотя
ничего	похожего	на	кляп	не	наблюдалось.	Следом	за	мужчиной	в	клубах	ароматного
пара	влетел	поднос,	заставленный	тарелками,	а	далее	завершали	эту	странную
процессию	двое.

Одним	из	них	был	не	кто	иной,	как	Сумеречный,	что,	между	прочим,	меня	очень
обрадовало:	в	данной	ситуации	он	мог	дать	дельный	совет	по	поводу	ситуации	с
артефактом.	Вторым	же	оказался	незнакомым	лопоухим	парнишкой	с	курносым	носом	и
россыпью	веснушек	на	щеках,	недовольно	взирающим	на	нашего	новоявленного
преподавателя	магической	академии	в	лице	лорда	Элворда,	будто	тот	ему	уже	успел
влепить	«неуд»	за	зачёт.

-	Что	всё	это	значит?	-	воскликнул	Рик,	поднимаясь	им	навстречу.

-	О,	ничего	особенного,	-	усмехнувшись,	промолвил	Сумеречный,	-	просто	этот	человек
отчаянно	не	хотел	нас	сюда	пускать,	несмотря	на	мои	уверения	в	том,	что	нашему
появлению	здесь	будут	искренне	рады.	Пришлось	применить	некоторые	меры	в	попытке
его	переубедить,	но	я	готов	извиниться	звонкой	монетой,	чтобы	сгладить	неприятный
момент	нашего	знакомства.

Сумеречный	щелкнул	пальцами,	и	трактирщик	опустился	на	пол,	слегка	пошатнувшись.

-	Ваше	высочество,	-	кашлянув,	прохрипел	он,	получив	возможность	не	только	стоять	на
своих	ногах,	но	и	говорить,	-	и	вы,	лорд	Вэйн,	простите	меня,	я	не	смог	выполнить	ваш
наказ:	этот	лорд…

-	Всё	в	порядке,	-	откликнулся	Рик,	остановив	поток	его	извинений,	-	в	этой	ситуации	ты
бы	не	смог	ничего	сделать,	этому	лорду	не	каждый	маг	может	противостоять,	не	то	что
ты.

-	Вот	и	я	ему	про	это	твердил,	-	вновь	вступил	в	разговор	Эл,	-	но	тот	упёрся,	как	баран	в
новые	ворота,	и	ни	в	какую.

-	Кто	ж	знал-то,	что	всё	так	обернётся,	-	насупился	трактирщик,	-	а	слова	насчёт	того,
что	вам	будут	здесь	рады…	сказать	можно	всё,	что	угодно.



-	Согласен,	ладно,	будем	считать,	что	мы	друг	друга	недопоняли,	-	кивнул	лорд	Элворд,
доставая	тугой	кошель,	-	мне	здесь	понравилось,	так	что	буду	иногда	наведываться,	и
чтоб	у	тебя	не	было	камня	за	спиной	в	отношении	меня,	держи	мои	извинения.

Сумеречный	подкинул	кошель	в	направлении	хозяина	трактира,	который	тот	ловко
поймал	и	как	ни	в	чём	не	бывало	отправил	в	карман	своего	передника,	склонив	голову	в
знак	благодарности.

-	Желает	ли	чего-нибудь	достопочтимый	лорд?	-	поинтересовался	мужчина,	прежде	чем
выйти.

-	Пока	нет,	можешь	идти,	-	спокойно	ответил	эльф.

Слушая	разговор,	я	то	и	дело	поглядывала	на	паренька,	пришедшего	с	эльфом	и	теперь
стоявшего	неподалёку,	недовольно	хмуря	брови:	что-то	в	нём	было	не	так,	вот	только	что
именно,	понять	пока	не	могла,	отвлекаясь	на	беседу,	но	когда	трактирщик	ушёл,	вполне
довольный	своей	жизнью,	моё	внимание	полностью	сосредоточилось	на	нём.
Всматриваясь	в	веснушчатое	лицо,	я	вдруг	почувствовала	близость	родственной	души	и
поняла,	что	видимое	мною	–	это	морок,	сквозь	который	начал	проступать	образ	Рэйва.

Взвизгнув	от	радости,	я	вскочила	со	стула	и	кинулась	на	шею	брату,	даже	не
задумываясь	о	том,	как	это	выглядит	со	стороны.

-	Как	же	я	соскучилась,	-	выпалила,	обнимая	его.

-	А	как	я	соскучился,	-	подхватив	меня,	закружил	тот,	улыбаясь.

-	Не	понял!	-	раздалось	за	спиной	восклицание	Рика.	-	Мне	никто	ничего	не	хочет
объяснить?

Отстранившись	от	Рэйва,	я	обернулась	к	старшему	брату,	собираясь	поделиться	своей
радостью,	но	послышалось	глухое	рычание,	от	которого	мурашки	побежали	по	спине.

-	Ой,	кажется,	у	нас	проблемы,	-	прошептала	Таминия,	прикрыв	рот	ладошкой.	-	Рин,
сделай	же	что-нибудь,	он	сейчас	разнесёт	здесь	всё	к	тролевой	бабушке	из-за	ревности.

Вэйна,	стоявшего	рядом	с	нею	и	не	сводившего	убийственного	взгляда	с	Рэйва,	на
котором	всё	ещё	был	морок,	била	крупная	дрожь,	и	проступившие	на	лице	чешуйки
отчётливо	давали	понять,	что	тот	на	грани	трансформации,	а	глухое	рычание,
нарастающее	с	каждой	секундой,	подтверждало	слова	Тами.

-	Вэйн,	успокойся,	прошу,	-	шептала	я,	осторожно	приближаясь	к	разъярённому	дракону,
-	это	всего	лишь	Рэйв.	Ты	же	помнишь	моего	брата-близнеца?

Но,	казалось,	Вэйнор	меня	даже	не	слышал.	Ярость	застилала	глаза,	оставляя	его
глухим	к	моим	словам.

-	Эл,	-	не	зная,	что	ещё	предпринять,	взмолилась	я,	-	помоги.

-	Что	ж	за	день-то	сегодня	такой,	-	вспылил	тот,	-	ни	минуты	покоя.	Так	и	думал,	что
цеплять	морок	на	мальчишку	–	не	самая	лучшая	идея.	Эх,	молодёжь…

Взмахнув	рукой,	Элворд	открыл	портал	и	с	помощью	магии	подхватив	меня	и	Вэйна,
который	стал	увеличиваться	в	размерах,	шагнул	в	переливающееся	марево	перехода.	То,
что	с	обратной	стороны	нас	встретит	ясное	безоблачное	небо,	для	меня	оказалось
полной	неожиданностью,	а	когда	я	осознала	расстояние,	отделяющее	меня	от	земли,
стало	совсем	не	по	себе.

Глава	9

Ветер,	свистевший	в	ушах,	трепал	волосы	и	одежду,	унося	в	никуда	весьма	нелестные
эпитеты,	срывающиеся	с	моих	губ	по	поводу	сложившейся	ситуации.	Слёзы
наворачивались	на	глаза,	и	трудно	было	понять,	то	ли	они	появились	из-за	резких
порывов,	бьющих	в	лицо,	то	ли	из-за	обиды	на	эльфодракона.	Зарекалась	же	не
обращаться	к	нему	за	помощью…



Ведь	каждый	раз,	преследуя	свои	цели,	он	выстраивал	цепь	событий	таким	образом,	что
сразу	и	не	поймёшь,	идёшь	ты	у	него	на	поводу	или	следуешь	своей	дорогой.	Вот	и
сейчас	вроде	бы	помог	обезопасить	трактир	от	разрушений,	которые	неминуемо	были
бы,	задержись	Вэйн	там	хотя	бы	на	несколько	секунд,	но	если	разобраться	в
первопричине,	наложил	ведь	морок	на	Рэйва	он	сам,	явно	следуя	плану,	известному
лишь	одному	ему.	Хотя,	если	уж	совсем	по-честному,	моя	вина	здесь	тоже	есть	–	надо
быть	сдержаннее,	а	не,	поддавшись	порыву,	кидаться	брату	на	шею,	не	думая	о
последствиях.

«Интересные	размышления!»	-	раздался	в	голове	голос	Сумеречного,	вернее,	Сумрака,
поскольку	в	интонации	проскальзывали	рычащие	нотки,	присущие	дракону.	-	«Но	не
пора	ли	отдать	бразды	правления	телом	драконице?	Предупреждаю,	через	минуту	я
обрубаю	магическую	нить,	которой	удерживаю	тебя	от	падения.	Ты	же	не	думала,	что	я
буду	тащить	тебя	так	до	самой	земли?	Давай,	расправляй	крылья!»

Ой,	а	ведь	и	правда	я	сейчас	была	словно	в	подвешенном	состоянии,	находясь	над
землёй	на	том	же	самом	расстоянии,	что	и	ранее,	а	не	падала	камнем	вниз,	как	должно
было	бы	быть.

Закрыв	глаза,	я	попыталась	мысленно	дотянуться	до	своей	второй	сущности,	но	отклика
не	последовало.	Последние	дни	малышка	мало	себя	проявляла,	но	сейчас	я	не
чувствовала	её	совершенно.	Может,	обиделась	на	меня	за	что-то?

Не	знаю,	сколько	прошло	с	момента	нашего	разговора	с	Сумраком,	поскольку	время	для
меня	в	тот	момент	будто	остановилось,	но	внезапно	я	ощутила	рывок,	и	с	невероятной
силой	меня	потянуло	вниз.	Расстояние	до	земли	стремительно	сокращалось,	но	в	моём
состоянии	ничего	не	менялось	кроме	того,	что	меня	вертело,	словно	в	водовороте,	и
юбка	оказывалась	то	на	голове,	то	опять	в	положенном	месте,	прикрывая	ту	часть	тела,
на	которую	в	последнее	время	то	и	дело	сыпались	приключения.

Это	продолжалось	до	тех	пор,	пока	я	не	услышала	зов	драконов,	кружащих	надо	мною	–
первый	был	требовательный	и	в	то	же	время	подбадривающий,	второй	отчаянный	и
манящий.	И	если	на	первый	дракошечка	лишь	встрепенулась,	наконец,	проявив	себя,	то
на	второй	тело	отреагировало	странной	дрожью.	Это	было	так,	будто	мир	вокруг
взорвался	яркими	красками,	наполняя	сознание	счастьем.

До	земли	оставалось	не	больше	сотни	метров,	когда	дракоша	соизволила	выпустить
крылья,	предотвратив	тем	самым	новое	вмешательство	Сумеречного	в	процесс	моего
падения	как	в	прямом,	так	и	в	переносном	смысле.	Разбиться	в	лепёшку	он	бы	мне	не
дал,	но	вот	насмешками	на	ближайшие	несколько	месяцев	я	была	бы	обеспечена.

Стоило	драконице	почувствовать	упругие	порывы	ветра	под	крылом,	как	она	тут	же
взвилась	в	вышину,	радуясь	вновь	обретённой	свободе.	Правда,	длилась	эта	радость	не
долго	–	ровно	до	того	момента,	пока	бронзовый	дракон,	настойчиво	желая	приблизиться
к	ней,	не	столкнулся	с	Сумраком,	преградившим	ему	путь.	Чёрный	был	настроен
решительно,	но	и	зверь	Вэйна	не	сдавался,	из-за	чего	в	небе	началась	битва.	Вернее,
«битва»	–	это	громко	сказано,	скорее	потасовка,	при	которой	дракон	эльфа	навтыкал
бронзовому,	как	нашкодившему	щенку.

«Чего	уставилась,	мелкая	чешуйчатая	вредительница,	жалко	мальчишку?»	-	пронёсся	в
мыслях	шёпот	Сумрака.	-	«Вот	научилась	бы	ставить	хотя	бы	элементарные	щиты	или
накладывать	на	себя	морок,	и	проблемы	бы	не	возникло,	летала	бы	себе	на	здоровье,	не
боясь	разгорячённых	особей	мужского	пола.	Это	тебе	урок,	что	подниматься	в	небо	без
этих	знаний	нельзя,	или,	в	крайнем	случае,	под	моим	присмотром.	Видишь,	в	какое
состояние	ты	вводишь	этого	ящерёнка	одним	своим	видом?	Многие	одиночки	могут
отреагировать	на	золотистый	отблеск	твоей	чешуи	так	же	–	это	тебе	пища	для
размышления.	Так	что	давай,	мигом	спускайся	на	землю,	пока	у	нас	не	возникло	новых
проблем	в	лице	потерявшего	разум	дракона».

Голова	трещала	так,	будто	по	ней	основательно	настучали,	словно	это	не	дракон	Вэйна
получил	сейчас	взбучку,	а	я	вместо	него.	Если	раньше	мне	хотя	бы	изредка	были
понятны	действия	Сумеречного	и	в	них	улавливался	какой-то	смысл,	то	сейчас	я
растерялась	совершенно,	не	находя	в	его	поступках	логики,	если,	конечно,	этот
остроухий	интриган	сейчас	не	проверял	на	нас	какую-нибудь	из	своих	чудо-теорий.



Спорить	не	хотелось	ни	мне,	ни	дракоше,	поэтому,	спустившись	к	земле,	малышка
вернула	мне	власть	над	телом,	притаившись	на	задворках	сознания,	желая	понаблюдать
за	происходящим.	Следом	приземлился	Сумрак,	затем,	немного	покружив	над	головою,
дракон	Вэйна.

Спустя	совсем	немного	времени	мы	все	трое	уже	сидели	на	пожелтевшей	траве	в	тени
старого	дуба.

-	Так,	во-первых,	-	начал	лорд	Элворд	без	предисловий,	-	никаких	из	своих	чудо-теорий	я
на	вас	не	проверял,	и	остроухим	интриганом	ты	назвала	меня	напрасно,	поскольку	в	этот
раз	повода	не	было	совершенно.	Единственное,	чего	я	добивался,	когда	пришёл	на
балкон	с	Рэйвом,	нацепив	на	него	морок	–	это	проверить	силу	твоего	открывшегося	дара
видеть	сквозь	иллюзии.	Проверил,	называется.	Кто	ж	знал,	что	ты	так	бурно
отреагируешь	на	присутствие	близнеца,	и	уж	тем	более	у	меня	и	в	мыслях	не	было,	что
этот	драконёныш,	поддавшись	ревности,	начнёт	трансформироваться	прямо	в
помещении.	Во-вторых,	в	небо	я	нас	отправил	не	просто	так	–	представь,	что	бы	было,
окажись	бронзовый	где-нибудь	на	земле	–	дезориентация	в	пространстве	после	перехода
и	сломанное	крыло	обеспечены,	или	ещё	что	похуже,	тем	более	в	том	состоянии,	в
котором	он	находился,	а	так	отделался	лишь	лёгкими	синяками,	которыми	пришлось	его
наградить	за	чрезмерное	рвение.	В-третьих,	да,	я	специально	отпустил	тебя	в	небе,
воспользовавшись	ситуацией	для	того,	чтоб,	став	драконницей,	ты	осознала,	насколько
опасно	одной	подниматься	в	небо,	куда	ты	иногда	так	рвёшься,	пока	не	освоишь	магию,
даже	в	присутствии	твоего	влюблённого	ящерёнка.	А	что	уж	говорить	про	взрослых
драконов-одиночек,	обладающих	магией,	для	которых	на	данный	момент	ты	являешься
лёгкой	добычей?	Поверь,	среди	драконов	тоже	есть	личности,	не	обременённые
совестью.	А	оно	нам	это	надо?	Нет.	Так	что	нечего	здесь	на	меня	дуться.	И	вообще,	пора
вам,	наконец,	разобраться	в	своих	отношениях,	чтобы	больше	не	возникало	подобного.
Кстати,	вон	за	тем	пригорком	есть	чудесное	местечко,	советую	прогуляться	туда,	а	я
пока	отправлюсь	пообедать,	а	то	с	вашими	нескончаемыми	проблемами	можно	не	только
без	обеда	остаться,	но	и	без	ужина.	Вернусь	через	час,	надеюсь,	глупостей	наделать	не
успеете,	но	если	вдруг	срочно	понадоблюсь,	так	и	быть,	зови	с	помощью	браслета.

Сумеречный,	взмахнув	рукой,	открыл	портал,	и	тут	же	в	него	нырнул,	оставив	нас
переваривать	полученную	информацию,	а	подумать	было	над	чем.

-	Прости,	-	тихо	промолвил	Вэйн,	-	я	вёл	себя	как	последний	придурок.

Да-а,	начало	разговора	было	многообещающее.

Прислонившись	к	старому	дубу,	я	молчала,	не	зная,	что	ответить	на	высказывание
парня,	который,	устремив	задумчивый	взор	в	вышину,	казалось,	рассматривал	облака,
неспешно	плывущие	к	горизонту.	По	сути,	сказанное	им	было	весьма	точным
определением,	поскольку	иногда	он	и	правда	вёл	себя	отвратительно,	но	теперь,	зная
причину	такого	поведения,	я	не	могла	его	за	это	винить.	Те,	кто	пережил	какую-либо
неприятную	ситуацию	в	жизни,	всегда	со	страхом	ждут	её	повторения,	ища	подвох	в
казалось	бы	обыденных	ситуациях.	Так	и	Вэйн,	один	раз	испытавший	на	себе	действие
приворотного	зелья,	в	каждом	проявлении	чувств	видел	обман.

Молчание	затягивалось,	но,	похоже,	парень	и	не	ждал	от	меня	никакого	ответа,
продолжая	с	грустью	созерцать	небесную	синеву.	Наблюдая	за	ним	исподлобья,	я
залюбовалась,	но,	тут	же	одёрнув	себя,	отвела	взгляд	в	сторону.	В	густой	кроне	древнего
исполина	заливисто	щебетала	маленькая	пташка,	словно	напоминая	о	том,	что	жизнь
коротка,	и	надо	радоваться	каждому	новому	дню,	ценя	дорогие	сердцу	моменты.

Хотела	ли	я,	чтобы	Вэйн	исчез	из	моей	жизни?	Стоило	самой	себе	задать	этот	вопрос,
как	ледяной	страх	сдавил	горло,	сея	в	душе	панику.	Нет,	этого	я	точно	не	хотела!	Были
это	мои	чувства	или	драконицы,	значения	не	имело,	поскольку	уже	стала	свыкаться	с
мыслью,	что	мы	с	ней	одно	целое,	а	посему…

-	Отчасти	ты	прав,	-	наконец	промолвила	я,	вставая,	-	признаю,	иногда	мне	хотелось	тебя
пристукнуть	чем-нибудь	потяжелее,	чтобы	вправить	мозги.	Но,	думаю,	всему	есть
объяснение,	и	твоему	поведению	тоже.	Возможно,	когда-нибудь	ты	расскажешь	мне	об
этом,	а	пока…	Как	насчёт	того,	чтобы	попытаться	наладить	дружеские	отношения,	чтобы
начать	хотя	бы	немного	доверять	друг	другу?



-	Дружеские?	-	со	странными	нотками	в	голосе	спросил	Вэйн.	-	Что	ж,	я	согласен,
возможно,	так	даже	лучше:	не	с	того	начались	наши	отношения,	пора	это	исправить.

-	Вот	и	ладненько,	-	незаметно	выдохнув,	улыбнулась	ему	в	ответ,	радуясь	тому,	что	Вэйн
не	стал	ни	на	чём	настаивать,	объясняя	очевидные	для	него	вещи,	а	значит,	всякие
серьёзные	разговоры	можно	на	время	отложить,	что	меня	вполне	устраивало,	-	пойдём,
посмотрим,	что	за	место	посоветовал	нам	посетить	лорд	Элворд.

-	Кстати,	как	ты	к	нему	относишься?	-	настороженно	поинтересовался	дракон,
вышагивая	рядом.

-	Как-как,	нормально	отношусь,	-	ответила	я,	осторожно	пробираясь	сквозь	высокую
траву,	и	только	тут	поняла,	к	чему	клонит	Вэйн.	-	Лорд,	конечно,	не	сахар,	но	он	мой
учитель,	и	я	уважаю	его.	Сумеречный	не	раз	вытаскивал	меня	из	неприятностей,	хотя	и
не	был	обязан	это	делать.	Конечно,	он	преследует	свои	цели,	но	на	данный	момент	это
не	вредит.	А	ещё	я	благодарна	ему	за	уроки,	которые,	правда,	не	всегда	мне	нравятся,	но
при	всём	при	этом	весьма	поучительны.

-	Что	поучительны	–	это	точно,	-	кивнул	Вэйн,	усмехнувшись,	и	его	настороженность
постепенно	стала	сходить	на	нет,	что	весьма	радовало:	не	хватало	мне	ещё	его	ревности
к	эльфу.

Взобравшись	на	пригорок,	мы	остановились,	чтобы	осмотреться.	Внизу	раскинулась
небольшая	роща,	вдоль	которой,	журча	и	искрясь	в	лучах	послеобеденного	солнца,
бежал	достаточно	широкий	ручей,	берущий	своё	начало	в	старых	развалинах	некогда
величественного	храма.	Сейчас	же	это	сооружение	больше	напоминало	груду	камней,
обросших	мхом.	Ничего	подобного	в	своей	жизни	я	не	видела,	поэтому,	ведомая
любопытством,	направилась	прямо	к	руинам,	отбросив	всякие	сомнения	относительно
странности	этого	места,	Вэйн	следовал	за	мною,	не	говоря	ни	слова,	но	всё	время
подозрительно	оглядывался	по	сторонам,	словно	его	что-то	беспокоило.

Стоило	спуститься,	как	в	нос	ударил	терпкий	аромат,	источаемый	ярко-жёлтыми
цветами,	в	большом	количестве	росшими	в	этом	месте.	Не	обращая	на	них	никакого
внимания,	я	пробиралась	к	руинам,	так	сильно	меня	заинтересовавшим,	когда
почувствовала	лёгкое	головокружение.	Надо	было	сразу	же	забить	тревогу	и	выбираться
оттуда,	но,	видимо,	мой	мозг	вместе	с	чувством	самосохранения	на	сегодня	взяли
выходной.	Да	и	мысль	о	том,	что	Сумеречный	вновь	что-то	задумал,	поэтому	и	направил
нас	сюда,	казалась	чересчур	смехотворной.

Списав	лёгкое	недомогание	на	то,	что	в	обед	успела	съесть	крайне	мало,	а	сил	на
экзамене	израсходовала	много,	я	продолжала	двигаться	к	цели,	заприметив	странные
руны	на	обвалившейся	стене,	частично	скрытые	островками	мха.

-	Вэйн,	ты	можешь	прочесть?	-	осторожно	прикоснувшись	к	камню,	спросила	парня,
находящегося	в	шаге	от	меня,	и	в	тот	же	миг	почувствовала	под	рукой	странное	тепло,
от	которого	волна	эйфории	прошлась	по	телу.	Вдохнув	полной	грудью	воздух,
наполненный	цветочным	ароматом,	я	замерла,	тараща	глаза	на	свою	руку,	из-под
которой	пробивалось	слабое	свечение,	и	чем	дольше	я	на	него	смотрела,	тем	больше
казалось,	что	мир	вокруг	совершенен,	и	для	полной	гармонии	не	хватало	лишь	одного...

-	Рин,	с	тобой	всё	в	порядке?	-	обеспокоенно	спросил	дракон,	придержав	меня,	когда	я
пошатнулась,	почувствовав	снова	головокружение.

-	Всё	просто	чудесно,	-	ответила	ему,	обернувшись,	и	тут	же	потеряла	связь	с
реальностью,	утонув	в	его	зелёных	глазах,	обрамлённых	тенью	густых	ресниц.	Сердце
гулко	забилось	в	груди	от	осознания	того,	чего	именно	мне	не	хватает,	чтобы
почувствовать	себя	абсолютно	счастливой.

От	Вэйна	меня	отделяло	меньше	полуметра,	но	это	расстояние	в	тот	момент	показалось
настолько	большим,	что	захотелось	его	сократить	до	минимума,	что	я	и	сделала,
положив	ладони	парню	на	грудь,	ощутив	под	пальцами	ускорившийся	стук	сердца.
Лёгкое	головокружение	совместно	с	эйфорией,	продолжавшей	окутывать	меня,	пьянили,
отодвигая	на	задворки	сознания	плохие	воспоминания	и	усиливая	хорошие,	заодно
обостряя	таившиеся	желания,	подталкивающие	совершить	то,	чего	бы	я	никогда	не
сделала	в	своём	нормальном	состоянии.



-	Вэйн,	поцелуй	меня!	-	затаив	дыхание,	прошептала	я,	желая	почувствовать	вкус	его
поцелуя	на	своих	губах.	Это	желание	было	настолько	сильным,	что	меня	обдало	жаром,
вот	только	исходил	он	от	камня	за	моею	спиной,	хотя	в	тот	момент	я	совершенно	не
обратила	на	это	внимания.

Глаза	парня	подозрительно	сощурились,	всматриваясь	в	моё	лицо	в	поисках	подвоха,
которого,	впрочем,	он	так	и	не	отыскал,	поскольку	подозрительность	тут	же	сменилась
растерянностью.

-	Точно	что-то	не	так,	-	пробормотал	он.

Обида	спазмом	перехватила	горло,	и	одинокая	слезинка	скатилась	по	моей	щеке,
оставляя	влажный	след.

-	Не	хочешь,	-	кивнув,	по-своему	расценила	его	растерянность,	и	вторая	слезинка	вслед
за	первой	прочертила	новую	дорожку.

-	Милая,	ну	что	ты,	-	голос	Вэйна	дрогнул,	-	боги	не	дадут	соврать,	как	мне	хочется
прикоснуться	к	твоим	губам,	но	завтра,	когда	ты	придёшь	в	норму,	за	эту	мою	слабость
оторвёшь	мне	голову,	да	к	тому	же	сама	себя	начнёшь	корить	за	поспешность.	Я	просто
не	хочу	окончательно	потерять	твоё	доверие.

Всхлипнув,	краснея	от	стыда,	я	попыталась	отвернуться,	чувствуя	себя	отверженной,	но
Вэйн	не	позволил,	удержав.

-	В	этом	месте	явственно	ощущается	какая-то	древняя	магия,	да	ещё	цветочный	аромат
вызывает	странные	чувства,	-	промолвил	он,	-	не	знаю,	чего	хотел	добиться	Сумеречный,
предлагая	нам	посетить	это	место,	но,	по-моему,	пора	отсюда	уходить.

Не	спрашивая	разрешения,	Вэйн	подхватил	меня	на	руки	и	поспешил	выбраться	из
лощины.	Обида	постепенно	отступала,	оставляя	после	себя	опустошение,	но	тепло	его
тела	и	стук	сердца	действовали	на	меня	успокаивающе,	что	позволило	дремоте,
окончательно	затуманив	разум,	взять	верх.

Не	знаю,	сколько	времени	я	пробыла	в	забытье,	но	пробуждение	было	не	самым
приятным,	поскольку	его	причиной	стало	сильное	жжение	в	правой	руке,	окончательно
прогнавшее	остатки	сна	спустя	мгновение.

-	Элворд,	она	очнулась!	-	взволнованное	восклицание	Вэйна	заставило	распахнуть	глаза.

-	Я	же	говорил,	что	всё	будет	в	норме,	-	откликнулся	тот,	подойдя.	-	Ну,	как	твоё
самочувствие?

-	Рука	болит,	-	прохрипела	я,	пытаясь	вспомнить	где	я	и	что	происходит,	но	память
услужливо	помалкивала,	храня	мою	бедную	нервную	систему	от	новых	потрясений,
давая	возможность	хотя	бы	немного	прийти	в	себя.

-	Это	потому,	что	на	ней	проявилась	руна,	-	как	ни	в	чём	не	бывало	пояснил	эльф,	-	но,
если	тебя	это	успокоит,	на	твоём	драконыше	точно	такая	же.	Не	переживай,	через	пару
часов	боль	утихнет,	главное,	не	стоит	воздействовать	на	неё	магически,	пытаясь
притупить	боль.

-	К-какая	руна?	-	переспросила	я,	не	веря	собственным	ушам.

-	Самая	обычная,	-	протянув	мне	чашку	с	ледяной	водой,	фыркнул	Сумеречный,	не	став
уточнять,	будто	совершенно	ничего	не	произошло	такого,	из-за	чего	стоило	волноваться,
-	опусти	руку	в	воду,	это	ослабит	жжение.

Всё	ещё	не	веря,	что	происходящее	со	мною	это	не	дурной	сон,	я	приподнялась,	чтобы
оглядеться.	Вокруг	по-прежнему	возвышалась	пожелтевшая	густая	трава,	а	над	головою
шелестел	своими	листьями	старый	дуб,	под	которым	мы	уже	сидели	совсем	недавно,
ведя	беседу.

-	Ну,	то,	что	это	не	сон,	я	тебе	гарантирую,	-	не	дождавшись	моей	реакции,	Эл	поставил
чашку	с	водой	на	землю	рядом	со	мною,	-	но	предупреждаю,	времени	на	дискуссии	и
размышления	по	поводу	произошедшего	у	нас	нет	совершенно:	через	двадцать	минут



начнётся	вступительная	речь	твоих	родителей,	которую,	думаю,	ты	не	захочешь
пропустить.

-	Какого	тёмного	ты	опять	творишь?	-	произнесла	я	с	расстановкой,	обращаясь	к
Элворду.	-	Совсем	угробить	меня	хочешь	или	свести	с	ума?

-	Я	творю?	-	удивился	тот.	-	Я	всего	лишь	отправил	вас	прогуляться	к	ручью,	где	цветут
Радоцветы,	крайне	редкие	растения,	которые	увидел	с	высоты,	когда	сюда	спускался.	У
их	аромата	есть	очень	ценная	лекарственная	особенность	–	они	притупляют	негативные
мысли,	акцентируя	внимание	на	позитивных,	так	сказать,	заживляют	старые	душевные
раны,	как	раз	то,	что	надо	в	вашей	ситуации.	Вот	только	тебя	зачем-то	понесло	к	старым
руинам,	тем	самым	спровоцировав	неконтролируемый	всплеск	древней	магии,	которая
наградила	вас	этими	символами,	не	знаю	уж	за	какие	такие	заслуги,	хотя,	может,	просто
по	доброте	душевной.	Так	что	не	надо	меня	обвинять	в	том,	к	чему	я	не	причастен.

-	Извини,	погорячилась,	-	буркнула	я,	рассматривая	витиеватое	покраснение	на	правой
ладони	в	виде	непонятного	символа.	-	И	что	означает	эта	руна?

-	Понятия	не	имею,	но	вряд	ли	что-то	плохое,	-	немного	помедлив,	ответил	эльф,	и
почему-то	мне	показалось,	что	он	чего-то	недоговаривает.	-	Так,	дальнейший	разговор
отложим	на	потом,	иначе	опоздаем	и	не	видать	нам	приличных	мест	как	своих	ушей.	А
выслушивать	твои	претензии	ещё	и	по	этому	поводу	у	меня	совершенно	нет	никакого
желания.

Глава	10

Сумерки	окутывали	всё	вокруг,	зажигая	в	небе	первые	звёзды,	когда	мы,	наконец,
добрались	до	небольшой	площади,	находящейся	возле	академии,	где	уже	вовсю	шло
празднование	по	случаю	начала	учебного	года.	Магические	фонарики	украшали
деревья,	разгоняя	сгустившиеся	под	ними	тени,	а	вода	в	фонтане	неподалёку	от
центрального	входа	переливалась	разноцветными	огнями,	не	только	даря	свет,	но	и
привлекая	внимание	присутствующих,	которые,	загадывая	желания,	бросали	в	неё
мелкие	монетки.	Вечером	правила	магия,	что,	впрочем,	и	не	удивительно,	учитывая
место,	где	мы	находились,	и	количество	магов	на	души	собравшегося	населения.

-	Опоздали,	-	проворчал	Эл,	хмурясь,	-	посмотри,	сколько	народу,	теперь	и	не
протолкнёшься,	придётся	стоять	здесь,	а	я,	между	прочим,	обещал	твоим	родителям,	что
они	увидят	тебя	сегодня.	Можно,	конечно,	воспользоваться	магией,	но	это	привлечёт	к
нам	нежелательное	внимание,	и	всё	из-за	тебя.	Какого	ляда	тебе	понадобилось	в	такое
время	в	торговых	рядах?

-	Я	думала	отыскать	там	кое-кого,	-	ответила,	вспоминая	утреннее	происшествие	с
кражей	и	ту	торговку,	которая	показалась	мне	знакомой.	-	И	вообще,	я	не	просила	мне
помогать:	это	была	твоя	инициатива.	Ты	мог	спокойно	отправляться	сюда	и	занять	места
получше,	а	не	бухтеть	всю	дорогу	о	несправедливости	жизни,	подсунувшей	тебе
проблему	в	моём	лице.

-	Ага,	а	потом	через	пять	минут	лететь	тебя	выручать,	-	усмехнулся	тот.	-	Ты	же	одна
сплошная	неприятность!

-	Не	надо	мне	присваивать	чужие	заслуги,	-	фыркнула	в	ответ,	-	мои	неприятности	в
последнее	время	происходят	в	основном	из-за	тебя	и	твоих	сногсшибательных	идей.

-	Так,	давайте	обойдёмся	без	споров!	-	вмешался	в	наш	разговор	Вэйн,	молчавший	всю
дорогу.	-	Тем	более	есть	тут	неподалёку	одно	интересное	местечко,	откуда	открывается
замечательный	вид	на	главный	вход	академии,	где	как	раз	выступят	с	речью	твои
родители,	Рин.	Не	обещаю,	конечно,	что	они	тебя	увидят,	но	лучше	так,	чем	стоять	на
отшибе.

-	И	где	это	место?	-	поинтересовался	Эл.

-	На	крыше	академии,	-	хитро	прищурившись,	улыбнулся	парень,	предвкушая	нашу
реакцию,	-	я	там	бывал	неоднократно,	так	что	опасаться	нечего.

-	Где-е?	-	удивившись,	протянули	мы	с	Сумеречным	одновременно,	уставившись	на
Вэйна.



-	Да,	да,	вы	не	ослышались,	-	закивал	тот,	судя	по	улыбке,	которая	стала	ещё	шире,
вполне	довольный	выражением,	увиденным	на	наших	лицах,	-	и	если	поторопимся,	то
можем	успеть	как	раз	к	началу	речи,	оказавшись	в	первых	рядах,	правда,	немного	выше,
чем	остальные,	но	в	этом	есть	и	свои	плюсы	–	свежий	воздух	и	никакой	толкотни	вокруг.

-	Ну,	на	крыше	в	любом	случае	будет	лучше,	чем	здесь,	-	пробормотал	лорд	Элворд,
искоса	поглядывая	на	двух	пышнотелых	барышень,	которые	за	последнюю	минуту
приблизились	к	нему	на	расстояние	намного	большее,	чем	того	требовали	приличия.
Такого	внимания	лорд	не	оценил,	поэтому,	подхватив	меня	под	руку,	прикрываясь,
словно	щитом	от	плотоядных	улыбок	и	многообещающих	взглядов	горожанок,
целеустремлённо	направился	к	боковому	входу	академии.

-	Кхм,	вообще-то	нам	в	другую	сторону,	-	еле	сдерживая	рвущийся	наружу	смех,	слегка
подкорректировал	Вэйн	выбранный	лордом	курс,	что,	впрочем,	нисколько	того	не
смутило.	Развернувшись	вместе	с	ошалевшей	мною	на	прицепе,	лорд	с	не	менее
целеустремлённым	видом	направился	в	указанном	направлении,	стараясь	обойти	как
можно	дальше	тех	самых	леди,	по-прежнему	не	спускающих	с	него	горящих
восхищённых	взглядов.

-	Вижу,	вы	пользуетесь	популярностью	у	местных	жительниц,	лорд,	-	хихикнула	я,	еле
поспевая	за	размашистым	шагом	эльфа,	-	видимо,	скоро	под	окнами	будем	слушать
серенады	поклонниц	с	признаниями	в	любви.	Что-то	типа:	твои	глаза	как	чёрный	омут,
уста	червонные,	что	мёд,	а	ушки	как	у	поросюшки,	увидит	кто	и	упадёт…

-	Очень	смеш-шно,	-	прошипел	эльфодракон,	перебив	мою	самодеятельность.

-	Ну	вот,	на	корню	губят	пробудившийся	талант.	Как	дальше	жить?	-	наигранно	надула	я
губы,	усердно	перебирая	ногами,	чтобы	не	отстать.

-	Кстати,	ты	пока	не	в	курсе,	но	завтра	я	буду	вести	у	вас	первую	пару,	-	съехидничал
Элворд,	-	так	что	не	переживай,	ещё	представится	возможность	себя	проявить	–
раскроем	даже	те	таланты,	которых	у	тебя	и	нет	вовсе.

От	его	обещания	я	поперхнулась,	чуть	не	споткнувшись	на	ровном	месте,	но,	взяв	себя	в
руки	и	прокашлявшись,	успокоилась,	подумав:	«Пожалуй,	мне	надо	пересмотреть	своё
решение	о	поступлении	в	академию	вместо	школы,	пока	не	поздно».

-	Поздно,	деточка,	поздно,	-	растянув	в	улыбке	губы,	больше	похожей	на	оскал,
промолвил	эльф,	-	ты	уже	зачислена	на	первый	курс.

Пожав	плечами,	я	махнула	рукой	на	его	угрозы,	решив,	что	будет,	то	будет:	день	выдался
не	из	лёгких,	и	сейчас	я	держалась	исключительно	на	одном	упрямстве	и	желании
зацепить	самодовольство	Сумеречного	в	отместку	за	случай	с	Радоцветами,	правда,
оставшийся	путь	всё	же	решила	не	нарываться,	довольствуясь	тем,	что	уже	получила.
Пусть	я	ещё	не	всё	вспомнила	из	того,	что	произошло	в	той	лощине,	но	уже	то,	что
вспомнила,	заставляло	мои	щёки	гореть	от	стыда,	хотя	вида	я	не	показывала	и	вела	себя
как	ни	в	чём	не	бывало.

Пока	мы	добирались	до	башни,	с	которой	предстояло	перебраться	на	крышу	основного
строения,	ночь	уже	окончательно	вступила	в	свои	права,	украсив	небо	россыпью	звёзд,
которые	то	и	дело	скрывали	тяжёлые	облака,	предвещающие	непогоду.	Вэйн	шёл
впереди,	указывая	дорогу,	мы	же	с	Сумеречным	позади,	причём	последние	несколько
минут	эльф	то	и	дело	бросал	настороженные	взгляды	по	сторонам,	отчего	неприятные
мысли	стали	посещать	моё	измученное	сознание	всё	чаще.

Ветер	усиливался,	всё	яростнее	раскачивая	деревья,	и	если	бы	мне	не	хотелось	хотя	бы
одним	глазком	посмотреть	на	родителей,	которых	уже	давно	не	видела,	то	упросила	бы
Эла	вернуться	домой,	где	наверняка	ждал	горячий	ужин,	приготовленный	заботливой
нянюшкой,	и	тёплая	постелька.

До	башни	оставались	считанные	метры,	когда	Элворд	и	Вэйн	одновременно	обернулись	в
сторону	парка,	откуда	послышался	хруст	сухой	ветки,	нежданно	оказавшейся	у	кого-то
на	пути.

-	Похоже,	у	нас	гости,	-	пробормотал	эльф,	задвинув	меня	за	спину.



В	изменчивом	свете,	который	дарили	нам	звёзды,	то	и	дело	пропадающие	за	тяжёлыми
тучами,	среди	пожелтевшей	листвы	кустарника,	росшего	недалеко	от	тропинки,
блеснули	жёлтые	глаза,	и	ветер	тут	же	донёс	звериный	запах.

-	Оборотни,	-	прошептала	я,	-	чувствуя,	как	внутри	насторожилась	дракоша,	готовая	в
любую	минуту	явить	себя.

-	Спокойнее,	похоже,	это	Вальдомир	со	своими	ребятами,	-	дотронувшись	до	моей	руки,
промолвил	Вэйнор,	-	держи	малышку	в	узде.

Звериные	глаза	ещё	раз	блеснули	жёлтым	светом,	а	затем	скрылись.	Казалось,	что
существо	ушло,	но	это	было	не	так:	спустя	мгновение	на	тропинку	впереди	нас	вышел
парень,	с	которым	мне	уже	пришлось	сегодня	встречаться,	причём	дважды.

-	Мы	с	миром,	-	подняв	руку,	промолвил	оборотень,	обращаясь	почему-то	к	Сумеречному,
видимо,	как	к	самому	старшему,	-	отец	сказал	позвать	ректора,	дело	очень	важное,	но	я
нигде	не	могу	найти	старика,	поэтому	пришёл	к	его	внуку.

-	То,	что	с	миром,	это	хорошо,	-	усмехнулся	эльф,	-	ты	же	из	семьи	вождя	и	чувствуешь
мою	истинную	сущность,	в	отличие	от	твоих	собратьев	по	стае.	Ведь	так?

-	Так,	-	прошептал	тот,	склонив	почтительно	голову.	-	Но	Вэйн	знает,	что	я	верен	своему
слову,	поэтому	если	я	сказал,	что	пришёл	с	миром,	так	оно	и	есть.

-	Что	ж,	это	радует,	-	довольно	миролюбиво	продолжил	Эл,	-	тогда	не	будем	вас
задерживать.

-	Если	зовёт	вождь,	значит,	и	правда	произошло	что-то	серьёзное,	надо	идти,	-
повернувшись	ко	мне,	прошептал	Вэйн,	подойдя	ближе.	-	Не	обидишься?

-	Нет,	не	обижусь,	-	улыбнулась	я,	чувствуя	к	парню	странную	нежность,	которой	ещё
вчера	не	было	точно,	-	но	будь	осторожнее.

-	По-другому	никак,	-	кивнул	Вэйн	и,	поддавшись	порыву,	притянул	меня	к	себе,	крепко
прижав	к	груди,	отчего	вдруг	стало	жарко,	несмотря	на	пронизывающий	осенний	ветер,	-
береги	себя.

-	Так,	юные	любители	романтики	и	долгих	прощаний,	я,	конечно,	рад,	что	между	вами	не
всё	так	плохо,	как	мне	казалось	ещё	недавно,	но	если	мы	сейчас	же	не	разойдёмся,	то
Рин	не	увидит	того,	ради	чего	и	была	затеяна	эта	вечерняя	прогулка	по	местным
достопримечательностям.

-	Да,	точно,	прошу	прощения,	-	отстранившись,	промолвил	Вэйн,	даже	не	взглянув	на
Эла,	и,	нежно	коснувшись	моей	щеки,	отчего	сердце	забилось	быстрее,	скрылся	из	вида,
следуя	за	оборотнем.

-	Опять	твои	проделки?	-	спросила	я,	когда	мы	уже	поднимались	по	крутым	ступеням
башни,	вспоминая	свои	чувства,	внезапно	возникшие	к	Вэйну.

-	Ты	о	чём?	-	в	голосе	эльфа	чувствовалось	удивление,	хотя	его	лица	я	не	видела,
поскольку	он	двигался	немного	позади,	чтобы	в	случае	необходимости	меня	поддержать.

-	О	моих	новоявленных	чувствах!	-	ответила,	решив	озвучить	то,	что	первое	пришло	на
ум.	-	Ты	вновь	манипулируешь	моим	сознанием,	хотя	и	обещал	этого	не	делать.

-	Что	за	глупости,	-	искренне	возмутился	тот,	-	да,	признаю,	Радоцветы	–	это	моя	идея,
благодаря	которой	у	вас	весь	негатив	просто	отошёл	на	второй	план,	но	сейчас
возникшие	чувства	принадлежит	исключительно	тебе	самой,	ну,	и	ему	тоже,	поскольку	к
тебе	он	не	безразличен.	Просто	ты	начинаешь	чувствовать	то,	что	ощущает	твоя
драконица,	когда	видит	бронзового.	Это	должно	было	случиться,	поверь,	просто
сегодняшняя	прогулка	среди	цветов	немного	ускорила	события.

-	Немного?	-	фыркнула	я,	усомнившись	в	искренности	его	слов.

-	Самую	малость,	-	не	поддался	на	провокацию	эльф,	-	тем	более	ты	вполне	готова	к
совместному	полёту,	думаю,	ты	знаешь,	что	я	имею	ввиду,	поскольку	твоя	вторая



сущность	уже	встала	на	крыло.	Так	что	зачем	тянуть	время,	пытаясь	избежать
неизбежного?	Зарождающаяся	любовь	–	это	прекрасно!	Радуйся,	пока	есть	возможность
испытывать	подобное,	ведь	в	жизни	может	случиться	всякое,	и	то,	что	казалось	навечно
твоим,	может	исчезнуть,	оставив	после	себя	лишь	воспоминания.

Не	став	развивать	весьма	скользкую	тему,	понимая,	что	даже	если	Сумеречный	и
приложил	к	происходящему	руку,	то	не	признается	в	этом,	я	молча	остановилась	возле
смотрового	окна	башни,	которое	почему-то	выходило	на	крышу	основного	здания
академии,	а	не	смотрело	в	противоположную	сторону,	как	должно	было	бы	быть	по	идее.

Не	дожидаясь,	пока	мужчина	ступит	на	крышу	первым,	я	перешагнула	через
подоконник,	оказавшись	на	шершавом	черепичном	покрытии,	которое,	слава	богам,
совершенно	не	скользило,	да	и	сам	скат	был	небольшим,	поэтому	со	стороны	эльфа
восклицаний	по	поводу	ясности	моего	ума	и	трезвости	памяти	не	последовало,	хотя	я	и
ждала	чего-то	в	этом	роде,	но	тот	молчал.	Погрузившись	в	воспоминания,	Эл	словно	не
замечал	ничего	вокруг,	и	это	немного	беспокоило.

Прокручивая	в	мыслях	последние	слова,	сказанные	им,	я	вдруг	поняла,	о	чём	скорее
всего	он	сейчас	думает,	вернее,	о	ком	–	об	Элинии,	дочери	Высшей,	с	которой	судьба	в
лице	её	матери	разлучила	его.	Похоже,	эта	девушка	по-прежнему	безраздельно
властвовала	в	сердце	Сумеречного.

Оставив	эльфа	наедине	с	его	воспоминаниями,	я	подошла	к	парапету,	на	котором
обнаружились	небольшие	статуи	мифических	крылатых	существ.	Подобных	я	уже	видела
в	какой-то	книге	из	библиотеки	лорда,	но	точное	название	вспомнить	не	могла	–	то	ли
хилиры,	то	ли	химуры.	Причём	фигуры	оказались	настолько	искусно	вырезаны,	что	в
темноте	их	легко	можно	было	бы	принять	за	живых	существ.

Чем	дольше	я	на	них	смотрела,	тем	больше	чудились	какие-то	мимолётные	движения,	и
это	совершенно	не	способствовало	моему	душевному	спокойствию.	Отважившись,
дотронулась	до	ближайшей	из	статуй	и,	ощутив	холодный	камень,	успокоилась,	списав
всё	на	усталость	и	разыгравшееся	воображение,	тем	более	донёсшиеся	приветственные
крики	требовали	внимания	к	происходящему	внизу.

Выглянув	из-за	парапета,	стала	рассматривать	представшую	моему	взору	картину	–	на
мраморные	ступени	академии	вышли	родители	в	сопровождении	заместителя	ректора.
Мама	была	в	очаровательном	лазоревом	платье,	украшенном	чёрным	жемчугом	и
сапфирами,	отец	же	не	отличался	разнообразием	в	одежде,	сменив	лишь	повседневный
камзол	на	праздничный.	С	того	места,	где	я	находилась,	видимость	была	замечательная,
не	зря	столько	сюда	пробирались,	да	и	слышимость	оказалась	не	хуже.

-	Что	там?	-	спросил	Эл,	наконец	заинтересовавшись	происходящим.	-	Успели	к
выступлению?

-	Успели,	-	кивнула	в	ответ,	не	отводя	взгляда	от	лица	матери,	по	которой	скучала.	Пусть
мы	встретились	с	ней	не	так	давно,	да	и	общались	немного,	но	мне	очень	её	не	хватало.

Заместитель	ректора	уже	давно	закончил	свою	речь,	и	теперь	говорил	отец,	вот	только,
задумавшись,	я	совершенно	его	не	слушала,	размышляя	о	том,	что	из-за	сложившихся
обстоятельств,	даже	зная	теперь,	кто	мои	родители,	по-прежнему	была	далека	от	них.

-	Ты	сама	выбрала	этот	путь,	-	вновь	вмешался	Сумеречный	в	ход	моих	мыслей.

-	Да,	согласна,	-	горько	усмехнулась	я,	-	но	выбора	особо	и	не	было.	Разве	не	так?

-	Так,	-	вздохнув,	ответил	тот	и,	сев	рядом,	прислонился	спиной	к	одной	из	статуй,	-	но,
делая	казалось	бы	правильный	выбор,	мы	часто	не	задумываемся	о	том,	сколько	сил	нам
для	этого	потребуется	и	на	какие	жертвы	придётся	идти.

-	Я	знала,	-	промолвила,	чувствуя	нарастающую	тоску,	-	но	не	думала,	что	будет
настолько	тяжело.

Отец	продолжал	говорить	о	важности	магии	и	об	ответственности	перед	окружающими
каждого,	кто	ею	владеет,	а	мама	всё	чаще	теребила	рукав	своего	платья,	всматриваясь	в
лица	присутствующих	и,	похоже,	не	находя	нужное.



-	Видимо,	тебя	ищет,	-	ответил	Эл	на	невысказанный	вслух	вопрос,	задумчиво
рассматривая	небосклон,	-	я	обещал,	что	ты	будешь	вечером	здесь.

Я	и	сама	об	этом	подумала,	поэтому,	сосредоточившись,	попыталась	мысленно
дотянуться	до	сознания	мамы,	как	это	проделывала	уже	с	братьями,	чтобы	дать	о	себе
знать,	но	первая	попытка	с	треском	провалилась,	оставив	после	себя	лишь	головную
боль,	зато	вторая	завершилась	вполне	удачно.

«Зариния,	милая,	я	уже	начала	волноваться»,	-	откликнулась	мама	на	мой	ментальный
зов.	-	«Где	ты,	с	тобой	всё	в	порядке?	Я	не	вижу	тебя».

«Всё	хорошо,	просто	мы	немного	припозднились,	поэтому,	чтобы	я	могла	вас	увидеть,
пришлось	залезть	на	крышу	академии»,	-	попыталась	я	успокоить	разволновавшуюся
мать.

«Куда-а?»	-	несмотря	на	то,	что	разговор	вёлся	ментально,	я	уловила	насколько	возросло
её	беспокойство,	похоже,	упоминание	о	крыше	было	лишним.

«Только	не	смотри	вверх,	не	выдавай	нас»,	-	попросила	я,	заметив,	как	мама	начала
поднимать	голову,	желая	увидеть	собственными	глазами,	действительно	ли	со	мною	всё
в	порядке.

«Хорошо,	не	буду»,	-	еле	заметно	кивнула	она,	немного	успокоившись,	-	«сейчас
отлучиться	я	не	смогу,	чтобы	с	тобою	пообщаться	поближе,	поскольку	лорд	Варлеон
попросил	срочно	созвать	совет	верховных	магов,	где	моё	присутствие	обязательно,	так
же	как	и	присутствие	твоего	отца,	но	завтра	постараюсь	что-нибудь	придумать,	обещаю».

Данное	мамой	обещание	заметно	улучшило	моё	настроение,	которое	не	испортил	даже
холодный	дождь,	начавший	срываться	с	набежавших	туч.	Площадь	с	фонтаном	тут	же
накрыл	защитный	погодный	купол,	позволяющий	спокойно	продолжить	празднование,
мы	же	с	Элвордом	оказались	вне	зоны	его	действия.

-	Хорошее	место,	хорошее	место,	-	бормотал	эльф,	осторожно	ступая	по	мокрой	крыше,
держа	меня	за	руку,	как	маленькую,	-	да,	согласен,	хорошее,	но	только	не	в	дождь.

-	Может,	откроешь	портал?	-	попросила	я,	чихнув,	когда	мы,	выбравшись	из	башни	без
особых	приключений,	торопливо	шли	по	тёмной	парковой	тропинке.

-	Выйдем	за	пределы	академии,	и	открою,	-	проворчал	Сумеречный,	-	здесь	нельзя,
поскольку	отслеживается	каждый	магический	всплеск	сильнее	светового	шара,	в
особенности	порталы,	так	что	придётся	помокнуть.

-	Ты	же	вроде	как	преподаватель,	-	удивилась	я.	-	Разве	нет?

-	Вроде	как?	-	переспросил	тот,	зацепившись	за	слова.	-	Понятно,	что	у	тебя	за	мнение	по
поводу	меня.	Да,	вроде	как	преподаватель,	но	я	не	хочу	привлекать	к	нам	внимание
раньше	времени:	многим	может	не	понравиться,	когда	они	узнаю,	кого	пригласил
преподавать	старый	ректор,	поскольку	сочтут	его	выжившим	из	ума.	Тем	более	такая
чудесная	погода	для	прогулки	как	раз	чтобы	сбить	со	следа	тех,	кто	за	нами	увязался	от
самой	башни,	а	им-то	уж	точно	не	стоит	знать	правду.

-	Может,	это	снова	кто-то	из	стаи	Вальдомира?	-	спросила	я,	осторожно	поглядывая	по
сторонам.

-	То,	что	за	нами	следуют	оборотни,	ты,	конечно,	права,	-	ответил	эльф,	-	вот	только	они
не	из	стаи	Вальдомира,	поверь,	и	это	меня	сильно	тревожит.	Кстати,	ты	знала,	что
использование	артефактов	не	нарушает	магического	фона?

-	Нет,	не	знала,	-	ответила,	чуть	не	наткнувшись	на	эльфа,	который	внезапно
остановился.

-	Ну,	теперь,	когда	ты	владеешь	нужной	информацией,	не	пора	ли	ею	воспользоваться?	-
выхватив	кинжал	из	голенища	сапог,	спокойно	промолвил	он.	-	Думаю,	самое	время
вспомнить	о	браслете	со	змейкой	и	позвать	Ворлика,	кстати,	свои	ножички	тоже	можешь
достать:	для	защиты	лишними	не	будут.



Глава	11

Всполохи	молний	рассекали	горизонт,	предупреждая	о	том,	что	непогода	будет	только
усиливаться.	От	раскатов	грома	закладывало	уши,	а	дождь	всё	усерднее	лил	с	небес	на
землю,	промочив	одежду	насквозь,	но	сейчас	меня	это	мало	волновало,	поскольку	из
кустов	на	тропинку	стали	выпрыгивать	существа,	похожие	на	волков.	Вот	только	лесные
хищники,	в	отличие	от	этих,	не	могли	передвигаться	на	двух	лапах	и	размерами
уступали	в	несколько	раз.

-	Странно,	-	пробормотал	Эл.

-	Что	именно?	-	поинтересовалась	я,	нащупывая	на	руке	браслет	призыва	и	одновременно
пытаясь	понять	ход	мыслей	Элворда	относительно	малыша	Ворлика,	но	безуспешно.

Чем	он	мог	помочь?	Ладно,	был	бы	уже	взрослым,	тогда	вопросов	бы	не	возникло,	но
ведь	зверёныш	совсем	кроха	по	сравнению	с	пятью	оборотнями,	появившимися	на	нашем
пути.

-	А	то,	что	эти	незваные	гости,	похоже,	вышли	к	нам	поздороваться	отнюдь	не	по
собственной	воле,	а	выполняя	чей-то	приказ,	-	ответил	эльфодракон,	-	и	мне	такой
поворот	событий	совсем	не	нравится.

Времени	уточнять,	почему	он	так	решил,	не	было,	поскольку	оскаленные	пасти	и
светящиеся	красными	отблесками	глаза	не	способствовали	спокойной	беседе,	да	и	не
очень-то	хотелось	знать,	если	честно.	Самого	факта,	что	они	встали	на	нашем	пути,	уже
предостаточно,	чтобы	понять	–	надежды	на	мирное	решение	вопроса	нет,	а	по	чьей	воле
они	здесь	оказались,	на	данный	момент	не	столь	важно.

Нащупав	нужный	браслет,	я	стала	осматриваться	в	поисках	подходящего	места,	куда
можно	было	бы	переместить	Ворлика,	но	поляны,	как	в	прошлый	раз,	поблизости	не
наблюдалось,	поэтому	ничего	не	оставалось,	как	сосредоточиться	на	тропинке	впереди
нас,	которая	в	том	месте	немного	расширялась.

Вспоминая	советы	Элворда,	нажала	на	золочёную	змеиную	голову	и,	удерживая	в
мыслях	образ	малыша,	сосредоточилась.	Сначала	ничего	не	происходило,	но	спустя	пару
секунд	браслет	стал	нагреваться,	при	этом	слабо	мерцая,	и	точно	такое	же	мерцание
возникло	на	выбранном	мною	для	перемещения	месте,	с	которого	я	не	сводила	взгляда.

Тихий	хлопок,	и	на	тропинке	появился	вполне	взрослый	ворлот,	а	не	тот	малютка,
которого	я	ожидала	увидеть.

-	Ой,	прости,	видимо	я	что-то	не	так	сделала,	-	пискнула,	схватив	эльфа	за	руку,	-	это	не
мой	Ворлик.

-	Твой,	твой,	-	усмехнулся	Сумеречный,	поудобнее	перехватив	кинжал,	довольно
наблюдая,	как	оборотни	при	появлении	ворлота	отшатнулись	назад,	-	просто	немного
подрос	за	то	время,	что	вы	не	виделись.

-	Немного?	-	приоткрыла	я	рот	от	удивления,	рассматривая	зверя,	который	размерами	не
уступал	годовалому	бычку.	-	Ну,	если	словом	«немного»	можно	обозначить	тот	факт,	что
Ворлик	вымахал	раз	в	десять	после	нашей	последней	встречи,	то	да,	ты	нашёл
подходящее	слово.

С	момента	появления	первого	оборотня	прошло	не	более	минуты,	хотя	время	будто
растянулось,	как	иногда	бывает	в	подобных	ситуациях,	когда	от	каждого	мгновения
зависит	–	будешь	ли	ты	здравствовать	и	далее	или	отправишься	в	мир	иной.

Наблюдая	за	тем,	как	Ворлик	раскидывает	в	разные	стороны	оборотней,	а	Сумеречный
ему	в	этом	помогает,	я	успела	расслабиться,	подумав,	что	на	этом	наши	злоключения
закончились,	но	не	тут-то	было.

Шорох	за	спиной	заставил	резко	обернуться	и	похолодеть	от	ужаса,	когда	перед	самым
лицом	блеснули	клыки.	Голова	ещё	не	успела	сообразить	что	к	чему,	а	тело	уже
среагировало,	поднырнув	под	протянутую	ко	мне	лапу	с	когтями,	острыми	как	бритва.
Оказавшись	за	спиной	у	существа,	я	попятилась,	это	и	было	моей	ошибкой:	каблук
зацепился	за	выступающий	древесный	корень,	так	некстати	попавшийся	под	ногу,	и	я,



взмахнув	руками,	шлёпнулась	в	лужу.	Ухмылка	на	звериной	физиономии	говорила	о	том,
что	оборотень	уже	праздновал	победу,	вот	только	я	не	собиралась	так	быстро	сдаваться.

Мимолётное	движение,	и	в	моей	руке	оказался	кинжал,	тут	же	отправленный	в	полёт,
но,	видимо,	удача	была	на	стороне	противника,	поскольку	в	последний	момент	тот	чуть
отклонился	в	сторону,	и	лезвие	лишь	вскользь	задело	ему	плечо	вместо	того,	чтобы
пронзить	грудь.

Ухмылка	сползла	со	звериной	физиономии,	сменившись	жгучей	ненавистью.	Похоже,
кое-кому	не	понравилось,	что	добыча	не	так	проста,	как	могло	показаться.	Опустившись
на	все	четыре	лапы,	оборотень	готовился	к	прыжку,	я	же,	привстав	на	одно	колено,
собиралась	его	встретить	со	вторым	кинжалом	в	руке.

Момент,	когда	дракоша	надумала	вмешаться,	я	совершенно	упустила,	и	поняла	это	лишь
тогда,	когда	тело	стало	покрываться	защитными	чешуйками,	дававшими	возможность
выйти	из	стычки	относительно	целой,	возможно,	не	совсем	здоровой,	но	хотя	бы	живой.
И	почему	я	сама	не	подумала	о	такой	защите?

Прыжок	оборотня	был	стремителен,	и	мне	бы	точно	не	поздоровилось,	если	бы	в	этот
момент	не	мелькнула	над	головой	крылатая	тень,	и	здоровенный	филин,	метнувшись	ему
навстречу,	не	вцепился	когтями	в	оскаленную	морду.	Вой,	отдалённо	напоминающий
волчий,	разнёсся	по	всей	округе,	а	филин	тем	временем,	не	теряя	ни	секунды,
преобразившись	в	медведя,	заехал	лапой	прямо	в	нижнюю	челюсть	моего	обидчика,	тем
самым	вырубив	того	одним	ударом.

-	Ф-фил?	-	заикаясь	от	нервного	перенапряжения,	прохрипела	я.	-	Ты	ли	это?	Не	верю
своим	глазам!

«А	ты	кого	ждала»,	-	раздался	в	голове	ворчливый	голос	старого	друга,	-	«сошествия
великого	Высшего?»

Возвращение	Фила	оказалось	весьма	неожиданным	и	очень	своевременным.	Если	бы	не
он,	страшно	подумать,	чем	для	меня	мог	бы	обернуться	этот	вечер,	но	как	говорится	–
всё	хорошо,	что	хорошо	заканчивается.

Дождь	хлестал	всё	сильнее,	заставляя	стиснуть	зубы,	чтобы	сдержать	дрожь,	всё-таки
осень	давала	о	себе	знать,	и	температура	не	способствовала	прогулкам	в	мокрой	одежде.

-	Рин,	не	отставай,	осталось	совсем	немного,	-	обернувшись,	прокричал	Элворд,	стараясь
перекрыть	шум	дождя,	-	метрах	в	двадцати	отсюда	проходит	граница	академии,	а	там
уже	до	дома	один	взмах	рукой,	шаг	в	портал,	и	милая	комната	с	пенной	ванной	и	мягкой
постелькой	к	твоим	услугам.

Я	и	не	отставала,	вернее,	старалась	не	отставать,	прикрывая	тылы	нашей	странной
процессии	из	впереди	бегущего	ворлота,	через	спину	которого	были	перекинуты	пара
оборотней,	находящихся	без	чувств,	Фила	в	образе	медведя,	тащившего	ещё	парочку
нападавших,	правда,	не	особо	церемонясь	–	волоком	по	хлюпающей	грязи,	и	эльфом,	так
же	взявшим	на	себя	обязанности	носильщика.	Хорошо,	что	желающих	прогуливаться	по
парку	в	такую	погоду	не	нашлось,	иначе	о	нас	могли	бы	подумать	неизвестно	что.

Показавшийся	впереди	кованый	забор,	видимо,	и	был	нашей	целью,	вот	только	ворот
что-то	не	наблюдалось.

-	И	как	мы	переберёмся	на	ту	сторону?	-	осматривая	ряд	заострённых	пик	по	верхнему
краю,	поинтересовалась	я.	-	Прохода	нет,	магию	использовать	нельзя,	Фил	вряд	ли	нас
перетащит,	несмотря	на	то,	что	сил	в	нём	прибавилось…

Вместо	ответа	Сумеречный	бросил	свою	ношу	и,	подойдя	к	ограждению,	ухватился	за
прутья	толщиной	в	мой	кулак,	без	особых	усилий	раздвинув	их.

-	Мда-а,	-	пробормотала,	тараща	глаза	на	образовавшийся	проход,	-	этот	вариант	я	как-то
упустила	из	вида.

Перебравшись	на	противоположную	сторону,	Эл	открыл	портал	и,	глядя	на	меня,	кивнул
в	его	сторону.



-	Путь	домой	открыт,	-	промолвил	он,	-	не	засиживайся	допоздна,	завтра	первый	учебный
день.

-	А	как	же	вы?	-	спросила,	оглянувшись	на	Фила	и	Ворлика,	который	тихо	начал
поскуливать,	похоже,	поняв,	что	придётся	вновь	расстаться.

-	Надо	сначала	закончить	это	дело,	-	скрестив	руки	на	груди,	ответил	эльф,	вновь	качнув
головой	в	сторону	портала,	-	не	тяни	время,	иначе	мне	придётся	тебя	немного
поторопить,	но	от	моего	метода,	уверен,	ты	будешь	не	в	восторге.

-	Ага,	знаю	я	твои	методы,	-	проворчала,	перелезая	через	дыру	в	заборе,	-	опять
закинешь	в	портал	за	шкирку,	как	котёнка.

-	Запросто,	так	что	не	доводи,	-	усмехнулся	Сумеречный,	-	а	насчёт	Фила	и	зверёныша	не
переживай,	помогут	и	сразу	же	переправлю	их	к	тебе,	налюбуешься	ещё	ими.

-	Обещаешь?	-	улыбнулась	я,	кинувшись	ему	на	шею	в	порыве	благодарности.

-	Фу,	что	за	телячьи	нежности,	-	возмутился	Эл,	правда,	не	особо	убедительно,	и	вместо
того,	чтобы	скинуть	мои	руки,	тяжело	вздохнув,	всё-таки	обнял	в	ответ.	-	Могла	бы	и	не
переспрашивать:	причин	мне	не	доверять	у	тебя	вроде	бы	нет.

Не	став	его	в	этом	разубеждать,	что,	впрочем,	было	бесполезно,	я	кивнула,	и,
отстранившись,	шагнула	в	портал.

-	Батюшки	мои!	-	всплеснула	няня	руками	минутой	позже,	увидев	такую	распрекрасную
меня,	всю	перепачканную	в	грязи	в	дверях	кухни,	где	она	пила	чай	в	одиночестве.	-
Деточка,	что	случилось?

-	Много	чего,	-	улыбнулась	я,	запихивая	в	рот	один	из	пирожков,	лежавших	на	блюдце
рядом	с	её	чашкой,	и	продолжила	с	набитым	ртом,	-	но,	главное,	все	живы	и	здоровы.	Я
просто	зашла	предупредить,	что	вернулась.

Подхватив	ещё	один	пирожок	и	отправив	его	следом	за	первым,	направилась	в	свою
комнату.

-	Как	приведёшь	себя	в	порядок,	приходи,	накормлю	тебя	ужином,	-	крикнула	няня
вслед,	-	а	то	совсем	отощала	со	своей	учёбой,	остались	одни	кожа	да	кости.

-	Я	уже	наелась,	спасибо	большое!	-	зевнув,	ответила	ей,	чувствуя,	как	наваливается
усталость	после	напряжённого	дня,	казавшегося	бесконечным.	-	Мне	бы	не	уснуть
раньше,	чем	доберусь	до	кровати.

Поднявшись	в	свою	комнату,	я	сразу	же	направилась	в	ванную,	где	чуть	не	заснула,
пригревшись	в	тёплой	воде.	Хорошо,	няня	решила	зайти,	пожелать	спокойной	ночи	и,	не
застав	меня	в	постели,	стала	стучать	в	дверь.	Поэтому,	пока	я	заворачивалась	в	большой
тёплый	халат,	приятно	пахнущий	лавандой,	бормоча	пустые	оправдания,	успела
выслушать	целую	лекцию	на	тему	собственной	безопасности.

С	трудом	выбравшись	из	ванной,	поскольку	не	с	первого	раза	отыскала	защёлку	с
закрытыми	глазами,	я	доковыляла	до	кровати	и,	как	была	в	халате	и	с	полотенцем	на
голове,	которым	скрутила	влажные	волосы,	так	и	легла,	моментально	заснув.	Как	няня
укрывала	меня	одеялом	и	выходила	из	комнаты,	я	уже	не	слышала,	как	и	то,	что
примерно	в	полночь	дверь	вновь	открылась,	впуская	довольного	Ворлика,	с	трудом
отвоевавшего	у	неё	право	на	посещение,	что	удалось	ему	провернуть	путём	жалобного
скулежа	и	разнесчастного	вида.	Разве	могла	нянюшка	устоять	перед	такими	доводами?

Глава	12

-	Подъё-ём!	-	разнёсшийся	по	комнате	крик	заставил	меня	подскочить	в	постели.

Не	разобрав	спросонок,	что	происходит,	я	попыталась	встать,	но,	запутавшись	в	халате,
грохнулась	на	пол,	основательно	приложившись	лбом.	Приподнявшись,	торопливо
сдвинула	съехавшее	на	глаза	полотенце	и,	наконец,	увидела	нарушителя	своего
спокойствия.



-	Ты,	ты…	-	взвыла	я,	не	находя	подходящего	слова,	чтобы	обозначить	к	какому	же	из
представителей	животного	мира	причислить	стоявшего	в	дверях	эльфа,	с	кривой
ухмылкой	наблюдающего	за	моим	скоропалительным	пробуждением.	Первое	пришедшее
на	ум	–	козёл,	но	данное	определение	было	слишком	мягким,	а	другого,	более
подходящего,	мой	спящий	мозг	подобрать	не	успел,	поэтому	и	замолчала,	скрипя
зубами.

-	Я,	кто	же	ещё,	-	мило	улыбнулся	тот,	будто	и	не	был	причиной	моей	злости	с	утра
пораньше,	-	завтрак	ждёт,	на	сборы	пятнадцать	минут,	хотя,	ладно,	так	и	быть,	судя	по
твоей	шикарной	причёске	в	виде	вороньего	гнезда	–	полчаса,	но	потом	я	отбываю	в
академию.	Советую	поторопиться!

Кипя	от	злости,	я	направилась	в	ванную	комнату,	где,	заглянув	в	зеркало,	взвыла
повторно,	увидев	свои	волосы.	Умывшись	и	одевшись	в	течение	пяти	минут,	я	всё
оставшееся	время,	выделенное	мне	лордом-мучителем	на	сборы,	пыталась	распутать
волосы,	думая	о	том,	что	стоит	заглянуть	сегодня	к	ректору	Варлеону,	чтобы	узнать
насчёт	комнаты	в	академическом	общежитии,	иначе	с	такими	утренними	побудками	и
до	разрыва	сердца	недалеко.

С	горем	пополам	справившись	с	волосами,	заплетя	их	в	замысловатую	косу,	я
распахнула	дверь	и	чуть	не	упала	второй	раз	за	утро,	налетев	на	разлёгшегося	у	двери
Ворлика.	Недовольное	восклицание	готово	было	сорваться	с	губ,	но	он	казался	таким
счастливым,	когда	вскочил,	виляя	хвостом,	словно	собака,	что	всё	недовольство	как
рукой	сняло.

Погладив	ворлота,	удивившись	шелковистости	чёрной	как	смоль	шерсти	и	получив	в
благодарность	чувствительный	тычок	носом	в	плечо,	я,	схватив	заплечную	сумку	с
чистыми	тетрадями	и	перьями	для	письма,	помчалась	вниз,	надеясь,	что	Эл	всё	же
дождётся	меня,	хотя	и	не	была	в	этом	уверена.

Столовая	оказалась	пустой,	лишь	тарелка	с	тёплыми	гренками	и	чашка	травяного	чая,
над	которой	поднимался	парок,	говорили	о	том,	что	опустела	она	недавно.	Решив,	что	Эл
отправился	в	академию	без	меня,	и	торопиться	уже	некуда,	я,	скинув	сумку	на	пол,
принялась	за	завтрак,	тем	более	голод	давал	о	себе	знать.

-	Ну	наконец-то,	я	опасался,	что	ты	провозишься	ещё	три	часа,	-	воскликнул	внезапно
появившийся	в	дверях	Сумеречный	с	небольшой	стопкой	книг	в	руках,	но,	заметив
удивление	на	моём	лице,	замолчал,	похоже,	заглядывая	в	мои	воспоминания,	чтобы
узнать	причину.	Это	меня	вновь	разозлило,	и,	пытаясь	хоть	как-то	обезопасить	свои
мысли,	я	представила,	что	вокруг	моей	головы	образуется	непроницаемый	защитный
барьер.	Дракоша	внутри	встрепенулась,	заинтересовавшись	моими	попытками,	и	я
почувствовала,	как	к	моему	желанию	добавляется	её.

Лицо	лорда	вытянулось.	Тряхнув	головой,	он	подошёл	ближе,	не	отрывая	взгляда	от	моих
глаз,	но	чем	дольше	смотрел,	тем	сильнее	сдвигались	его	брови.

-	Не	знаю,	как	ты	этого	добилась,	но	я	не	могу	заглянуть	в	твои	воспоминания,	-
промолвил	он.	-	Кхм,	интересно-интересно,	жаль,	времени	нет	разобраться,	но	я	ещё
вернусь	к	этому	вопросу.	А	пока	бери	вещи,	нам	пора.

Я	была	счастлива!	Правда,	немного	омрачало	то,	что	и	сама	пока	не	понимала,	как
удалось	добиться	такого	результата,	не	зная	заклинания,	но	даже	эта	случайная	победа
для	меня	многое	значила.

Стараясь	сдержать	радостную	улыбку,	рвущуюся	наружу,	я	направилась	следом	за
эльфом,	прихватив	сумку	с	письменными	принадлежностями,	надеясь,	что	сегодняшний
день	будет	всё	же	спокойнее	вчерашнего.

-	Кстати,	Снежка	отправится	с	тобой,	чтобы	в	случае	непредвиденной	опасности	ты
могла	связаться	через	неё	с	Филом,	если	не	сработает	мой	браслет	призыва,	что	вполне
вероятно,	учитывая	информацию,	которую	удалось	выяснить	этой	ночью,	-	направляясь	к
входной	двери,	выдал	Элворд.

-	И	что	удалось	выяснить?	-	поинтересовалась	я,	холодея	от	услышанного.	-	И	где	же
Снежка?



-	На	первый	вопрос	ты	получишь	ответ	позднее,	когда	кое-что	подтвердится,	-
обернувшись,	ответил	Эл,	поправляя	книги,	-	а	на	второй…	Попробуй	догадаться.

Не	сказав	больше	ни	слова,	Сумеречный	вышел	на	мраморные	ступени	и,	спустившись
на	влажную	от	дождя	дорожку,	открыл	портал,	махнув	мне	рукой,	чтоб	поторапливалась.

Пройдя	сквозь	мерцающее	марево,	я	оказалась	в	узком	переулке	неподалёку	от
академии.	По	центральной	улице	спешили	студенты,	болтая	без	умолку,	совершенно	не
обращая	внимания	на	то,	что	происходит	по	сторонам,	здесь	же,	в	тени	старых	домов,
утопающих	в	садах,	стояла	звенящая	тишина.

Лишь	только	я	отошла	от	портала,	как	тот,	мигнув	пару	раз,	исчез,	так	и	не	явив
Сумеречного.	Видимо,	Эл	решил	отправиться	в	академию	другим	путём,	не	соизволив
даже	предупредить	об	этом.	Оно	и	понятно:	появление	нас	обоих	в	одном	месте	могло
натолкнуть	на	ненужные	вопросы,	а	так	–	я	шла	своей	дорогой,	он	своей.

Выйдя	на	центральную	улицу,	я	направилась	к	академии,	пытаясь	слиться	с	толпой,
чтобы	быть	как	можно	незаметнее.

-	Когда	я	вам	врал?	Зуб	даю,	что	говорю	правду,	-	что-то	доказывал	впереди	идущий
рослый	рыжеволосый	парень	двум	другим,	-	отец	видел	их	своими	глазами,	когда	ночью
возвращался	по	тракту	в	город.	Знаю,	что	в	такое	верится	с	трудом,	ведь	драконы	и
оборотни	не	переносят	друг	друга,	но	так	и	было.	Жаль,	цвета	чешуйчатых	не	удалось
разглядеть	из-за	дождя,	так	можно	было	бы	понять,	к	какому	роду	они	принадлежат.

-	Стая	оборотней,	а	над	ними	парящие	драконы?	Сказки	всё!	-	не	унимался	его	товарищ,
щуплый	парнишка	с	коротко	стриженными	светлыми	волосами,	качая	головой.	-	Может,
крылатые	решили	выгулять	таким	образом	своих	собачек.	А	то,	что	те	были	большого
размера,	так	мало	ли	каких	пород	они	понавыводили	уже.

-	Не	веришь,	Клайв,	твоё	дело,	-	поддержал	рыжеволосого	третий,	длинный	как	жердь
парень	с	иссиня-чёрными	волосами,	-	но	вокруг	города	и	правда	творится	что-то
неладное,	да	и	в	море	нынче	не	всё	тишь	да	гладь.

-	Вот	и	я	о	том	же,	-	довольный,	что	нашёл	поддержку	хотя	бы	у	одного	из	товарищей,
приосанился	рыжеволосый,	-	но	знаете,	парни,	как	бы	то	ни	было,	я	рад	этому	союзу,
значит,	город	всё-таки	под	защитой.

Задумавшись,	я	шла	позади	несуразной	троицы,	стараясь	не	отставать,	в	надежде
услышать	ещё	что-нибудь	интересное,	ведь	именно	с	оборотнями	ушёл	вчера	Вэйн.	А
что,	если	речь	шла	про	них?	Тогда	возникал	следующий	вопрос	–	куда	же	их	носило?

Парк	остался	позади,	а	от	академии	нас	отделяло	всего	с	десяток	метров,	когда	меня
окликнули.

-	Какая	приятная	встреча!	-	раздалось	справа,	заставив	вздрогнуть	от	неожиданности.

-	Лэр	Ториус,	-	узнав	молодого	мужчину,	я	немного	успокоилась,	стараясь	взять	себя	в
руки,	поскольку	в	свете	последних	событий	каждый	шорох	казался	подозрительным,	-
рада	вас	видеть.	Какими	ветрами	вас	сюда	занесло?

-	Признаюсь,	пришёл	в	надежде	увидеть	вас,	леди,	-	улыбнулся	тот,	и	в	глазах
промелькнул	озорной	блеск,	-	я	и	вчера	здесь	был	на	празднике	всё	с	той	же	целью,	но
так	и	ушёл	ни	с	чем.

-	Весьма	неожиданно!	-	удивилась	я,	чувствуя	себя	немного	неуютно,	но	ведь	он	спас
Рэйва	от	верной	смерти,	а	раз	так...	-	Могу	вам	чем-то	помочь?

-	Да,	можете,	-	без	промедления	откликнулся	тот,	-	спасите	меня	от	одиночества.

-	Простите,	что?	-	переспросила,	надеясь,	что	всё	же	ослышалась.

-	Говорю,	пообедайте	со	мною,	не	откажите	в	любезности,	-	ничуть	не	смутившись,
ответил	водник.

-	Признаюсь,	я	в	растерянности	от	такого	предложения,	-	ответила	честно,	оглядываясь



по	сторонам,	чтобы	выбрать	удачный	момент	для	бегства,	поскольку	этот	разговор	мне
нравился	всё	меньше,	-	но	вынуждена	отказать,	учёба	в	академии	теперь	будет	занимать
всё	моё	свободное	время.

-	О,	не	подумайте	ничего	дурного,	просто	в	этом	городе	кроме	вас	я	никого	не	знаю,	а
слоняться	по	улицам	без	дела	мне	уже	надоело,	-	поспешил	уточнить	Ториус,	похоже,
поняв	ход	моих	мыслей,	-	вчера,	увидев	вас	утром	в	торговых	рядах,	я	очень	обрадовался,
вот	и	пришла	в	голову	эта	идея.

-	Да,	понимаю,	но	и	вы	меня	поймите…

-	Не	торопитесь	с	ответом,	-	перебил	меня	водник,	не	дав	договорить,	внезапно
заторопившись,	-	я	подожду,	а	пока	позвольте	откланяться,	не	смею	вас	больше
задерживать.

Растерянно	хлопая	глазами,	я	смотрела	в	спину	удаляющемуся	мужчине,	которого
провожали	восхищённые	взгляды	встречающихся	на	его	пути	девушек.	И	вот	что	это
сейчас	такое	было?	Поведение	Ториуса	тер	Фрея	не	поддавалось	разумному	объяснению.
Или	я	чего-то	не	понимаю,	или…

-	И	что	же	было	нужно	от	тебя	этому	самодовольному	индюку?	-	тяжёлая	рука	по-
хозяйски	легла	на	мою	талию,	немного	сдавив	её,	и	если	бы	за	секунду	до	этого
малышка-дракоша	не	почувствовала	знакомый	запах,	кому-то	бы	точно	не	поздоровилось
за	подобную	наглость.

Вэйн	злился,	впрочем,	как	и	его	дракон,	о	чём	поведала	по	секрету	моя	чешуйчатая
вредина,	каким-то	образом	поддерживающая	с	ним	связь.	Я	ощущала	волну	ревности,
исходящую	от	парня,	даже	стоя	к	нему	спиной,	хотя	об	этом	можно	было	догадаться	и	по
испуганному	выражению	лиц	студентов,	спешащих	обойти	нас	стороной,	что	мне
совершенно	не	нравилось.	И	это	при	том,	что	он	ещё	не	знает	о	предложении	лэра
Ториуса	насчёт	обеда…	Хотя,	пожалуй,	пусть	и	дальше	остаётся	в	неведении.

-	Как	прошла	ночная	прогулка	с	оборотнями?	-	повернувшись	к	Вэйну,	поинтересовалась
я,	пытаясь	увести	разговор	от	опасной	темы.	-	В	городе	уже	ходят	о	вас	легенды.

-	Прошла	вполне	плодотворно,	-	усмехнулся	тот,	в	два	счёта	раскусив	мой	замысел	и,
притянув	к	себе,	прошептал,	склонившись	к	самому	уху,	-	ты	так	и	не	ответила	на	мой
вопрос.

Прикосновение	Вэйнора	вызвало	двойственное	чувство	–	с	одной	стороны,	возникло
желание	съездить	ему	по	физиономии,	чтобы	впредь	держал	руки	при	себе,	а	с	другой,
хотелось	и	дальше	ощущать	его	тепло	и	то	чувство	умиротворения,	которое	оно	дарило.

-	О,	вот	вы	где,	еле	нашла,	-	выдохнула	Таминия,	внезапно	оказавшаяся	рядом.	-	Ну,	ты,
братец,	и	рванул,	любой	бегун	обзавидовался	бы	такому	старту.	Я	думала,	сейчас	тому
парню	придёт	крышка	за	то,	что	он	осмелился	заговорить	с	нашей	Ринией.

-	Как	думаешь,	Тами,	может,	мне	повесить	на	груди	табличку	с	надписью:	«Не	подходить
и	не	заговаривать:	опасно	для	жизни»?	-	беззаботно	поинтересовалась	я,	подмигнув
подруге,	надеясь	свести	всё	к	шутке.	-	Надо	же	предупредить	незадачливых	горожан	о
грозящей	им	опасности	при	общении	со	мной.

-	Ага,	точно,	-	поддержала	игру	Таминия,	-	а	ещё	подписать:	«собственность	лорда
Вэйна».	Прости,	Рин,	но	он	ведёт	себя,	как	будто	так	оно	и	есть.

-	Да	ладно	вам,	-	обиделся	Вэйн,	-	я	же	не	монстр	какой-то.	Просто	мне	не	понравился
тот	парень,	вот	и	всё.	Так	кто	он?

-	Лэр	Ториус	тер	Фрей,	водник,	-	ответила	я,	решив,	что	этой	информацией	вполне	можно
поделиться,	-	тот	самый,	кто	спас	Рэйву	жизнь,	когда	на	него	напал	кракен.	Эту	историю,
уверена,	вы	уже	знаете.	Надеюсь,	теперь,	когда	допрос	завершён,	мы	можем
отправляться	на	первую	пару,	а	то,	зная	преподавателя,	ответственно	заявляю,	что	за
опоздание	у	нас	будут	большие	проблемы.

Узнав	имя	того,	с	кем	я	разговаривала,	Вэйн	немного	успокоился,	правда,	заявил,	что
всё	равно	не	доверяет	воднику,	несмотря	на	геройский	поступок,	но	расспрашивать



больше	не	стал	и,	проводив	нас	до	нужной	аудитории,	распрощался,	чмокнув	в	щёчку,
пообещав,	что	после	занятий	ещё	увидимся.	В	этот	раз	заехать	ему	в	нос	из-за	того,	что
он	дотронулся	до	меня,	уже	не	захотелось,	что	удивило.	Не	знаю,	смирилась	ли	я	с
судьбой	в	лице	Вэйна	или	просто	наконец	честно	призналась	себе,	что	он	мне	тоже
нравится,	но	разницу	в	своих	чувствах	к	нему	между	теми,	которые	были	изначально,	и
теми,	которые	испытывала	сейчас,	стала	ощущать	всё	сильнее.

Открыв	тяжёлую	дверь,	мы	прошли	в	аудиторию,	где	уже	сидели	те,	с	кем	нам
предстояло	учиться	в	одной	группе.	Большинство	из	них	я	видела	впервые,	но	были	и
такие,	кто	уже	встречался	на	моём	пути,	например,	трое	парней,	которые	совсем
недавно	шли	впереди	меня,	разговаривая	насчёт	союза	оборотней	и	драконов.	С
интересом	рассматривая	остальных,	я	пыталась	по	выражению	лиц	понять,	с	кем	из	них
можно	поладить,	а	от	кого	лучше	держаться	подальше.

-	Сочувствую,	Рин,	-	прошептала	Тамиша,	когда	мы	сели	за	последний	стол,	каким-то
чудом	оказавшийся	свободным,	-	не	думала,	что	братец	настолько	ревнивый,	но	уверена,
он	не	со	зла.

-	Да,	я	знаю,	не	переживай.	Кстати,	а	как	у	тебя	дела	с	Дорианом?	-	поинтересовалась	я
тоже	шёпотом,	поскольку	посторонних	ушей	здесь	было	предостаточно.

-	Тоже	не	всё	так	просто,	как	хотелось	бы,	-	отчего-то	засмущалась	Тами,	краснея.

-	Не	хочешь	говорить,	я	не	настаиваю,	-	попыталась	её	успокоить,	-	главное,	чтоб	он	тебя
не	обижал.

-	Нет,	ты	что!	Риан	очень	нежный	и	ласковый,	-	кинулась	защищать	жениха	Таминия,
непривычно	сократив	его	имя.	-	Вот	только	он	ведь	уже	давно	встал	на	крыло,	ему
нужно…	Ну,	ты	сама	понимаешь,	что	нужно	взрослому	мужчине	кроме	всего	прочего,
хотя	он	и	уверяет,	что	будет	ждать	столько,	сколько	потребуется,	пока	моя	драконица	не
встанет	на	крыло,	но	я	же	вижу	его	потребность,	и	это	меня	беспокоит.

Ого,	об	этой	стороне	отношений	я	как-то	ещё	не	задумывалась,	а	ведь	Вэйн	тоже	дракон,
вставший	на	крыло,	да	и	моя	чешуйчатая	торопыга…	Ой…

Жар	опалил	щёки,	стало	трудно	дышать	от	подобных	мыслей.	Вот	и	зачем	я	начала
расспрашивать	Тами?	Мало	мне	проблем,	а	теперь	и	ещё	одна	прибавилась,	да	какая!

-	Рини,	с	тобой	всё	в	порядке?	-	заволновалась	подруга,	вглядываясь	в	моё	лицо.

-	Да,	в	полном,	-	кивнула,	отгоняя	непрошенные	мысли,	возникшие	совершенно
некстати.

Дверь	вновь	открылась,	прервав	наш	разговор,	являя	совсем	не	того,	кого	я	ожидала
увидеть.

Глава	13

По	визгу,	разнёсшемуся	по	аудитории,	стало	понятно,	что	видимое	мною	–	это	не	сон,	а
жуткая	реальность.	В	дверном	проёме,	скаля	клыки	и	капая	на	пол	вязкой	слюной,	стоял
вчерашний	оборотень,	в	которого	я	пыталась	безуспешно	метнуть	кинжал.	Почему
решила,	что	это	именно	он?	Да	потому,	что	эту	морду	я	теперь	не	спутаю	ни	с	какой
другой	и	вряд	ли	забуду	до	конца	жизни.	Кстати,	если	кто-то	вам	вдруг	скажет,	будто	в
звериной	ипостаси	оборотни	все	одинаковы,	не	верьте	в	подобный	бред:	абсолютно
разные	–	проверено	на	собственном	опыте.

Оглушительный	визг	не	замолкал,	можно	было	лишь	позавидовать	объёму	лёгких
некоторых	представительниц	женского	пола,	впрочем,	если	уж	совсем	откровенно,	то	и
мужского	тоже,	но	я	старалась	об	этом	не	думать.

Оглядывая	аудиторию	в	поисках	какого-нибудь	оружия	помассивнее,	чем	имеющиеся	у
меня	кинжалы,	я	с	безразличием	наблюдала	массовое	бегство	к	шкафам,	в	которые
пытались	залезть	не	только	девушки,	но	и	юноши,	причём	беззастенчиво	отталкивая
друг	друга.

Картина	удручала:	из	всех	парней,	находящихся	в	аудитории,	лишь	шестеро	остались	на



местах,	причём	трое	из	них	–	как	раз	те	самые,	разговор	которых	я	слышала	по	пути	в
академию:	рыжий,	мелкий	и	длинный	успели	соорудить	нечто	похожее	на	баррикаду	из
перевёрнутых	столов,	вот	только	даже	у	них	не	было	ничего	и	близко	похожего	на	хоть
какое-то	оружие.	Двое	других	из	шестёрки	оставшихся	на	месте	пытались	создать	какие-
то	боевые	заклинания,	правда,	у	них	ничего	дельного	не	получалось.	Ну	а	последний,
казалось,	впал	в	ступор,	и	именно	из-за	этого	не	сдвинулся	с	места,	не	пытаясь	что-то
предпринять.	К	нему-то	и	направился	зверь,	сотрясая	воздух	громогласным	рёвом.	Вот
только	почему-то	мне	казалось,	что	с	ним	что-то	не	так.	Ещё	вчера	в	его	глазах	светился
человеческий	разум,	сейчас	же	они	казались	стеклянными,	но	раздумывать	над	этим
вопросом	времени	не	осталось.

-	Тами,	оставайся	на	месте,	-	крикнула	я	подруге,	а	сама	рванула	наперерез	оборотню,
выхватив	кинжалы.	Пусть,	кроме	неё,	для	меня	здесь	все	чужие,	но	я	не	могла	просто
стоять	и	смотреть	на	происходящее,	тем	более	с	этим	зубастым	у	меня	имелись
собственные	счёты.

Поравнявшись	со	зверем,	я	взмахнула	кинжалом,	собираясь	снова	пустить	его	в	полёт,
повторяя	ночную	попытку…

-	Стоп,	заимствованный	материал	для	практического	занятия	портить	не	рекомендуется,
-	голос	Сумеречного	прозвучал	настолько	чётко	и	громко,	словно	тот	находился
неподалёку,	в	этой	же	аудитории.	Обернувшись,	я	нашла	источник	звука	и,	еле	сдержав
истерический	смешок,	отправилась	к	своему	месту,	спрятав	кинжал.	Мда-а,	эльф,	как
обычно,	в	своём	репертуаре.	И	почему	я	сразу	не	поняла,	что	это	его	рук	дело?

Визг	и	толкотня	у	стенных	шкафов	моментально	прекратились.	Ошарашенные	взгляды
присутствующих	обратились	к	преподавательскому	столу,	за	которым	преспокойно
сидел	лорд	Элворд,	вытянув	ноги	и	попивая	травяной	чай,	хотя	буквально	минуту	назад
место	пустовало,	или	это	только	так	казалось.

-	Что	ж,	теперь	я	точно	знаю,	чего	ждать	от	каждого	из	вас,	-	поставив	чашку	на	стол,
объявил	он,	-	что	немаловажно,	учитывая	предмет,	который	мне	предстоит	у	вас
преподавать	–	это	«Защита	от	тёмной	магии»,	кто	ещё	не	в	курсе,	что	подразумевает	не
только	знание	контрзаклинаний,	но	и	умение	правильно	реагировать	в	различных
опасных	ситуациях.

По	аудитории	пронёсся	возмущённый	ропот.

-	Вы	в	своём	уме?	-	отважился	высказаться	холёный	парнишка,	пару	минут	назад
атаковавший	шкаф.	-	Подобная	выходка	с	вашей	стороны	непозволительна.	Я	буду
жаловаться	ректору,	вы	и	дня	после	такого	здесь	не	проработаете.

-	Хм,	а	ты,	оказывается,	не	такой	и	трусливый,	когда	дело	не	касается	острых	клыков	и
когтей,	-	усмехнулся	Сумеречный,	взмахнув	рукой,	отчего	парня	протащило	к	нему	через
всю	аудиторию.	-	А	ты	в	курсе,	что	вчера	этот	оборотень	вместе	со	своими	собратьями
совершил	нападение	на	территории	академии?	Когда	вечером	на	тебя	выскочит	вот
такое	существо	из	кустов,	ты	тоже	ему	будешь	заливать	соловьём	про	то,	что
пожалуешься	ректору?

-	Я…	это…	-	залебезил	несчастный,	-	не	знал	же.	Но	всё	равно,	надо	начинать	с	теории,	а
не	переходить	сразу	к	практике.	Разве	не	так?

-	А,	ну,	раз	тебе	так	хочется,	пожалуйста,	спорить	не	буду:	к	завтрашнему	дню	как	раз
нам	и	подготовишь	лекцию	о	представителях	данного	вида	существ	–	их	слабых	и
сильных	сторонах,	а	мы	пока	начнём	изучать	эти	вопросы	на	практике.	Свободен.

Парень	радостно	кинулся	к	двери,	горя	желанием	поскорее	покинуть	урок,	но	его	запала
хватило	ровно	на	несколько	шагов,	пока	тот	не	увидел	оборотня,	стоявшего	неподалёку
от	выхода,	тараща	бессмысленный	взгляд	в	пустоту.

-	Ну,	что	же	ты,	не	бойся,	он	находится	под	действием	амулета	подчинения,	так	что	без
моего	приказа	не	сдвинется	с	места,	-	ухмылка	проскользнула	на	губах	лорда.	-	Или	всё
же	передумал	уходить?

Парень	угрюмо	кивнул,	направляясь	к	своему	месту,	не	проронив	больше	ни	слова.



-	Что	ж,	если	больше	нет	желающих	оспаривать	мои	методы	обучения,	рассаживайтесь
по	местам,	продолжим	урок.	Тема	«Сильные	и	слабые	стороны	оборотней.	Возможные
способы	защиты».	Да,	кстати,	кто-то	может	не	поверить	моим	словам	и	начать
доказывать,	что	с	этой	расой	у	нас	мир,	и	изучение	темы	–	пустая	трата	времени	и	сил,
но	не	забывайте,	что	есть	среди	них	и	отступники,	подобные	этому	экземпляру,
способные	растерзать	вас	по	поводу	и	без.	Вот	мы	и	пришли	к	тому,	с	чего	начали	–	эти
представители	практикуют	тёмную	магию,	следовательно,	вполне	подходят	для
изучения	на	нашем	уроке.	Итак,	принципы	защиты	основаны…

Первая	пара	пролетела	незаметно,	воодушевив	даже	тех,	кто	поначалу	был	недоволен,	и
если	на	ней	нам	скучать	не	пришлось,	поскольку	тренировали	гибридное	заклинание	–
изобретение	самого	Сумеречного,	способное	нанести	вред	иммунному	к	магии	существу,
собственно,	оборотню,	то	на	последующих	занятиях	от	обилия	непонятной	информации
мне	становилось	дурно.	Одно	«Имперское	право»	чего	стоило,	не	говоря	уже	об
«Экономике	и	ведении	торговли	с	малыми	народами»,	куда	включалось	минимальное
знание	их	языков.

К	обеду	возникло	ощущение,	что	голова	скоро	лопнет,	не	в	силах	вместить	требуемый
объём	знаний.	А	после	того,	как	я	увидела,	сколько	задали	на	дом,	захотелось	собрать
свои	пожитки	и	по-тихому	сбежать.

Теперь	я	понимала,	почему	ректор	Варлеон	был	против	моего	поступления	сразу	на
первый	курс	академии,	надо	было	слушать	его,	а	не	эльфа.	Сидела	бы	сейчас	на
школьных	занятиях	и	горя	не	знала,	нет	же,	дёрнуло	меня	на	покорение	вершин.	Но
идти	на	попятную	я	не	хотела,	значит,	придётся	стиснуть	зубы	и	двигаться	к
поставленной	цели.

Настроение	к	обеду	опустилось	ниже	плинтуса,	несмотря	на	то,	что	Таминия
поддерживала	как	могла,	обещая	всевозможную	помощь.	Но	как	можно	помочь,	если	я
буду	вечером	находиться	в	одном	месте,	а	она	в	другом?

В	итоге	решили	после	занятий	наведаться	к	её	деду	и	узнать	насчёт	комнаты	при
академии,	чтобы	не	мотаться	через	порталы,	тратя	драгоценное	время	на	переходы,	а
сосредоточиться	на	обучении,	тем	более	после	утренней	побудки,	устроенной
Сумеречным,	у	меня	уже	возникала	подобная	мысль.

Вряд	ли	Эл	будет	в	восторге,	когда	узнает	о	нашем	решении,	поскольку	привык
контролировать	всё	сам,	но	другого	выхода	не	видела.	Те	же	полчаса,	которые	я
добиралась	сегодня	утром,	можно	было	бы	потратить	с	пользой,	повторяя	пройденный
материал,	вернее,	вникая	в	смысл	непонятных	формулировок.	Чего	мне	будет
действительно	не	хватать,	если	переберусь	подальше	от	лорда	Элворда,	так	это
нянюшкиной	заботы,	которую	я	безмерно	ценила.

После	третьей	пары	давался	целый	час	свободного	времени,	и	мы	с	Таминией	решили
провести	его	с	пользой	–	во-первых,	пообедать	в	местной	столовой,	где	вроде	бы,	по
слухам,	недурно	готовили,	а	во-вторых,	наведаться	в	библиотеку	за	дополнительной
литературой,	той,	что	изучалась	в	школе.	Я	надеялась,	что,	перечитав	её,	мне	будет	уже
легче	понять	то,	что	преподавали	сейчас.	Найти	бы	только	для	всего	этого	время…

Чем	ближе	подходили	к	столовой,	тем	сильнее	пахло	сдобой	и	корицей,	что	неосознанно
вызывало	улыбку	и	желание	ускорить	шаг.	Но	даже	сейчас,	спеша	по	коридорам,	мы	не
бездельничали	–	Таминия	всю	дорогу	по	моей	просьбе	объясняла	формулировки,
вызвавшие	затруднение,	поэтому,	когда	достигли	двери	в	столовую,	то	не	сразу	обратили
внимание	на	тех,	кто	стоял	рядом	с	ней.	А	надо	было	бы,	поскольку,	задержав	взгляд	на
одной	парочке,	я	резко	остановилась,	поняв,	что	вижу	Вэйна,	рядом	с	которым	крутилась
девица,	кокетливо	улыбаясь	и	будто	бы	невзначай	касаясь	его	руки,	из-за	чего	в	меня
чуть	не	врезался	идущий	позади	парень.

Пропустив	мимо	ушей	возмущённое	восклицание	незнакомца,	я	направилась	туда,	куда
подталкивала	ярость,	затолкавшая	все	здравые	мысли	куда	подальше,	причём	замешана
она	была	на	странном	чувстве,	которое	мне	испытывать	ещё	не	приходилось.

Моего	приближения	не	замечали,	оживлённо	беседуя	–	Вэйн	недовольно	хмурился,
пытаясь	что-то	доказать	своей	собеседнице,	а	та,	игнорируя	его	слова,	настаивала	на
своём,	кокетливо	улыбаясь.



Когда	до	них	оставалось	несколько	метров,	я	поняла,	что	уже	где-то	видела	эту	особу,	и,
словно	в	насмешку,	память	тут	же	подбросила	воспоминание	о	том,	что	именно	её	я
невзначай	не	так	давно	приложила	дверью.	Час	от	часу	не	легче!	Но	отступать	не
входило	в	мои	планы.

-	Найлин,	я	устал	тебе	повторять:	между	нами	ничего	нет	и	быть	не	может,	-	донёсся	до
меня	уставший	голос	Вэйнора,	замедлив	шаг,	я	затаила	дыхание,	прислушиваясь,	-	мне
надоело	твердить	об	одном	и	том	же.	Да,	много	лет	назад	мы	встречались,	но	это	всё	в
прошлом.	Не	начинай	снова	свои	глупые	истерики,	прошу.	Наши	семьи	давно	знакомы,	и
если	кто-то	когда-то	в	шутку	назвал	нас	женихом	и	невестой,	это	не	значит,	что	так	и
есть	на	самом	деле.

Ого,	вот	так	сюрприз!	Оказывается,	меня	угораздило	появиться	как	раз	к	моменту
выяснения	отношений.	Это	я	удачно	зашла:	можно	узнать	много	интересного.

Обернувшись,	отыскала	взглядом	Таминию,	которая	мило	беседовала	со	своей	знакомой,
окликнувшей	её	как	раз	в	тот	момент,	когда	я	свернула	в	сторону,	похоже,	она	и	не
заметила	моего	отсутствия,	что	было	весьма	кстати:	не	хотелось,	чтобы	подруга
вмешивалась.

-	О,	Вэйни,	дорогой,	ну	что	ты	такое	говоришь?	-	слащаво	вопрошала	девица.	-	Между
прочим,	те,	кого	ты	так	холодно	назвал	«кто-то»,	были	твои	родители.	Разве	не	помнишь?
Мне	надоело	ждать,	когда	ты	вновь	надумаешь	вернуться	и	исполнить	их	волю,	поэтому
приехала	сюда.	Ах,	да,	вот	только	не	надо	снова	заливать	о	том,	что	ты	встретил	ту
единственную,	на	всю	жизнь	–	это	полный	бред,	выдумка	для	наивных	чудаков.

-	Значит,	я	и	есть	тот	самый	наивный	чудак,	-	усмехнулся	Вэйн,	-	кстати,	и	моя	сестра
тоже,	ах,	да,	ещё	император	Дориан,	и	мой	дед…	все,	кому	повезло	встретить	свою	пару.
Если	ты	не	встретила	того,	кто	предназначен	тебе	судьбой,	это	не	значит,	что	у	других
так	же.

-	Ну	что	ты	такое	говоришь,	снова	хочешь	довести	меня	до	слёз?	Ты	и	есть	моя	судьба,	-
промокнула	девица	глаза,	в	которых	не	было	ни	слезинки,	ажурным	платком.

-	Да,	а	я	думал,	ты	всё	ещё	в	активном	поиске,	о	чём	свидетельствуют	твои
многочисленные	интрижки?	-	хохотнул	парень.	-	Найлин,	брось	ломать	комедию,	говори,
что	тебе	от	меня	надо,	и	отправляйся	на	все	четыре	стороны.

-	Что	мне	надо?	-	моментально	убрав	платочек,	произнесла	та,	не	спуская	с	Вэйна	глаз.	-
Разве	не	понятно?	Тебя!

Этого	я	стерпеть	уже	не	могла:	наглость	девицы	поражала.

-	Не	помешаю?	-	подойдя,	поинтересовалась	я,	чувствуя,	как	дракоша	бушует	внутри,
просясь	на	свободу,	чтобы	настучать	по	макушке	нахалке.

Увидев	меня,	Вэйн	преобразился,	перестав	хмуриться,	его	взгляд	потеплел,	на	губах
заиграла	ласковая	улыбка.

Он	собирался	что-то	сказать,	но	его	наглым	образом	перебили.

-	Конечно,	помешаешь,	-	окинув	меня	брезгливым	взглядом,	фыркнула	девица,	из-за	чего
глаза	парня	тут	же	опасно	блеснули,	-	пошла	вон	отсюда,	маленькая	дрянь,	пока	не
пожалела,	что	на	свет	родилась.

-	Найлин…	-	хотел	вмешаться	Вэйн,	но	я	качнула	головой,	останавливая	его:	девицу	надо
поставить	на	место,	но	не	ему.

-	Фу-у,	как	это	грубо,	Найлин,	-	сморщила	я	нос	и,	неспешно	подойдя	к	Вэйну,	закинула
ему	руки	на	шею,	не	встретив	ни	малейшего	сопротивления	с	его	стороны,	а	раз	так,
продолжим	игру…-	милый,	не	стоит	общаться	с	подобными	людьми:	они	научат	тебя
плохому.

-	Да	как	ты	смеешь	дотрагиваться	до	моего	парня?!	-	взвилась	та,	трясясь	от	злости.

-	Твоего	парня?	-	наигранно	удивилась	я.	-	Мне	жаль,	похоже,	у	тебя	устаревшая



информация,	но	ты	не	переживай:	теперь	Вэйн	в	надёжных	руках	–	моих.

Это	была	последняя	капля	в	чаше	её	терпения.

Отстранившись	от	Вэйна,	чтобы	быть	готовой	встретить	опасность	в	виде	нерадивой
девицы	лицом	к	лицу,	я	ждала	дальнейшего	развития	событий.	Неподалёку	уже
собралась	целая	толпа	любопытных,	остановившихся	по	пути	в	столовую,	чтобы
поглазеть	на	очередное	представление,	вот	только	меня	это	совсем	не	беспокоило,	а
Найлин,	наоборот,	похоже,	очень	даже	нравилось	такое	внимание,	поэтому
сдерживаться	она	не	стала,	частично	дав	волю	своему	зверю.

Если	вам	хотя	бы	раз	приходилось	видеть,	как	дракон,	всё	ещё	находясь	в	человеческом
обличии,	готовится	к	броску,	подобное	уже	не	спутаешь	ни	с	чем.	Вот	и	сейчас	Найлин
оказалась	вполне	предсказуема	–	её	зрачки	сузились,	на	скулах	начали	проступать
небольшие	чешуйки	песочного	цвета,	ногти	удлинялись,	становясь	когтями.	Именно
тогда,	когда	закончилась	последняя	стадия,	она	и	бросилась	в	мою	сторону.

Увернуться	ничего	не	стоило,	тем	более	моя	дракоша	была	готова	к	бою	и	без	подобных
преображений,	но	Вэйн	больше	не	мог	оставаться	в	стороне.	Перехватив	руку	Найлин,	он
вывернул	её,	заставляя	тем	самым	сбавить	пыл.

-	И	что	здесь	происходит?	-	раздался	суровый	голос	ректора	Варлеона.

Резко	развернувшись	в	его	сторону	так,	что	заплетённая	утром	коса	оказалась	на	груди,
а	не	за	спиной,	где	находилась	всё	это	время,	я	хотела	отшутиться,	но	так	и	не
произнесла	ни	слова,	заметив	то,	чего	на	моих	волосах	в	принципе	не	должно	было	быть
-	заколку	в	виде	белоснежной	лилии.

Зажмурив	глаза	и	снова	открыв	их,	удостоверилась,	что	видимое	мною	–	это	не	игра
расшалившегося	воображения,	поскольку	цветок	по-прежнему	скреплял	волосы	вместо
обычной	резинки,	которая	должна	была	быть	на	его	месте.	Приподняв	косу,	чтобы
получше	рассмотреть	лилию,	я	с	удивлением	обнаружила	в	её	сердцевине	чёрные
бусинки	глазок,	отчего	стало	совсем	уж	не	по	себе.

-	Что	за	убожество,	-	заметив	украшение,	злорадно	прошипела	Найлин	и,
воспользовавшись	тем,	что	Вэйн	отпустил	её	при	появлении	деда,	подошла	ко	мне,	-
такое	носили	разве	что	при	моей	прабабке.	Вэйн,	и	как	тебя	угораздило	связаться	с
подобной	клушей?

Неожиданно	протянув	руку,	девица	дёрнула	за	один	из	белоснежных	лепестков.	Лучше
бы	она	этого	не	делала!

Цветок	мгновенно	преобразился	в	уже	знакомого	мне	белого	паука	и,	обиженно
защёлкав	жвалами,	кинулся	в	лицо	обидчице.	Визгу	было	на	всю	академию.

Да,	Снежка	умела	эффектно	появляться,	этого	у	неё	не	отнять!

Как	результат,	вместо	вкусного	обеда	в	столовой	и	прогулки	в	библиотеку,	я	весь	обед
просидела	в	кабинете	ректора	вместе	с	Вэйном,	прижимая	к	груди	белую	лилию,
виновато	хлопающую	глазками,	при	этом	выслушивая	лекцию	о	том,	к	чему	приводит
несоблюдение	правил,	записанных	в	уставе.	О	том,	что	про	магисов	в	нём	не	сказано	ни
слова,	я	благоразумно	молчала,	надеясь,	что	это	мне	зачтётся,	когда	после	череды
нравоучительных	высказываний	лорда	Варлеона	я,	наконец,	всё	же	решусь	спросить	про
комнату	при	академии.

Глава	14

После	обеда	в	расписании	значился	всего	один	предмет	–	«Боевая	подготовка»,	или	как
называли	его	между	собой	студенты	–	«боёвка».	Сюда	включались	не	только	уроки
владения	различным	видом	оружия,	физическая	подготовка,	но	и	отработка
соответствующих	боевых	заклинаний.

Я	никогда	не	была	неженкой,	возможно,	поэтому	к	концу	отведённого	для	занятий
времени	всё	ещё	держалась	на	ногах,	тем	самым	удивив	преподавателя,	хотя	остальные
девочки	уже	давно	выбыли	из	строя,	но	и	мне	давалось	это	нелегко.



Вдохновляло,	несомненно,	ещё	и	то,	что	ректор	обещал	посодействовать	с	комнатой,
оценив	моё	терпение	во	время	обеденных	нравоучений,	поэтому,	пуская	в	мишень	стрелу
за	стрелой,	я	думала	лишь	о	том,	что	через	пару	часов	стану	счастливой
обладательницей	личной	комнаты,	где	наконец-то	смогу	вздохнуть	свободно.

Единственное,	что	омрачало	мою	радость	–	это	предстоящие	объяснения	с	Элвордом.
Как	он	отреагирует	на	подобную	новость,	я	не	знала,	но	была	уверена,	что	точно	не
похвалит	мою	самостоятельность.

С	тренировочного	поля	я	уходила,	еле-еле	передвигая	ногами,	правда,	рядом	идущая
Таминия	тоже	не	отличалась	особой	прытью,	хотя	и	просидела	на	скамейке	последние
полчаса.	Остальные	уже	давно	разошлись	по	домам,	я	же	захотела	принять	душ,	удачно
обнаруженный	мною	перед	уроком	в	раздевалке,	поскольку	во	время	занятий	пришлось
попотеть,	и	теперь	каждая	царапинка,	коих	после	этой	пары	оказалось	не	счесть,
саднила	невыносимо.	Тами	не	захотела	оставлять	меня	одну	и	теперь	стойко	терпела	все
невзгоды,	вызванные	усталостью.

-	Я	тут	подумала…	-	замялась	она,	остановившись,	чтобы	перевести	дыхание,	-	может,
мне	тоже	переехать	вместе	с	тобой?	Сосредоточусь	на	учёбе,	отвлекусь	от	разных
мыслей,	связанных	с	Дорианом…	Ты	не	будешь	против	соседки	в	моём	лице?

-	Нет,	конечно,	не	буду,	-	улыбнулась	я.	-	Замечательная	идея!	Осталось	только	набраться
храбрости	и	сообщить	о	нашем	решении	остальным…

-	Ах,	вот	значит	как!	Самовольничаешь	по-тихому?	-	голос	Эла,	внезапно	раздавшийся	за
спиной,	заставил	замереть	на	месте.	Хотелось	провалиться	сквозь	землю	или	растаять,
словно	туман,	в	общем,	всё,	что	угодно,	лишь	бы	не	стоять	сейчас	здесь	с	замирающим
сердцем,	ожидая	неприятного	разговора	с	непредсказуемыми	последствиями.

-	Эл,	прости,	-	промямлила	я,	забыв	сразу	все	доводы,	которые	собиралась	ему	приводить
в	своё	оправдание:	иногда	страх	перед	ним	всё	же	давал	о	себе	знать,	что	меня	не
радовало,	-	я	подумала,	что	так	будет	лучше.

-	Хорошо,	что	подумала,	-	усмехнулся	эльф,	поравнявшись	с	нами,	-	значит,	всё-таки	есть
чем,	плохо	лишь	то,	что	я	узнаю	об	этом	не	от	тебя	самой.	Причиной	поделишься,	или	я
даже	этого	не	заслуживаю?

-	Вот	поэтому	и	не	торопилась	сообщать	раньше	времени,	зная,	что	ты	начнёшь
ёрничать:	каждый	раз	одно	и	то	же,	-	вздохнув,	ответила	ему,	и,	собравшись	с	мыслями,
продолжила.	-	Я	решила,	что	таким	образом	останется	больше	времени	для	учёбы,	если
не	прыгать	через	порталы	туда-сюда,	ещё	плюс	в	том,	что	меньше	будем	привлекать
внимания,	опять	же,	тебе	перестану	надоедать.

Сказанное	мною	было	отчасти	правдой,	единственное,	что	опустила	–	ситуацию	с
утренней	побудкой,	чтобы	не	нарываться	на	ещё	большие	неприятности.

-	Что	ж,	разумно,	-	кивнул	тот,	-	если	не	учитывать	одного	существенного	минуса,
перечёркивающего	все	твои	плюсы	–	защиты	на	комнате	нет,	соответственно,	любой,	кто
более-менее	соображает	в	магии,	может	причинить	вам	вред	во	сне,	а	если	вспомнить
ситуацию	с	нападением	оборотней,	то	такая	вероятность	вполне	реальна.

Надежда,	ярко	пылающая	в	сердце	ещё	минуту	назад,	стала	угасать,	оставляя	после	себя
лишь	обгоревшие	угли.	Опустив	взгляд	в	землю,	я	упрямо	замотала	головой.

-	И	что	теперь	предлагаешь	–	всю	жизнь	прятаться	за	твоей	спиной?	-	воскликнула	я,
сжимая	кулаки,	-	шарахаясь	от	каждой	тени	или	чужого	взгляда?

-	Рин,	успокойся,	-	одёрнула	меня	Тами,	-	не	надо	лезть	на	рожон.	А	насчёт	учёбы	–	не
переживай,	найдём	другой	способ	тебе	помочь.	Просто	поначалу	всегда	так	–	кажется,
что	запомнить	новую	тему	невозможно,	но	через	пару	дней	всё	становится	предельно
ясно.

-	Ты	не	можешь	запомнить	пройденный	материал?	-	удивился	лорд.

-	Не	могу,	-	буркнула	в	ответ.	-	И	что	с	того,	чему	удивляешься?



-	А	задействовать	драконью	память	пробовала?	-	сложив	руки	на	груди,	вопрошал	эльф.	-
Можешь	не	отвечать:	судя	по	твоему	удивлённому	взгляду,	ты	даже	слышишь	об	этом
впервые.	А	воспользоваться	брошью,	подаренной	Высшей,	тоже,	так	понимаю,	ума	не
хватило?

-	Я	про	неё	забыла,	-	потупилась	я,	устало	признавая	свою	вину.

-	Вот	о	чём	и	речь,	-	нахмурился	Сумеречный,	-	зато	уже	успела	отчаяться	с	десяток	раз
из-за	того,	что	нет	результата.	Или	ты	думаешь,	что	я	специально	настоял	на	учёбе	в
академии,	чтобы	поиздеваться	над	тобой?

-	Признаюсь,	и	такая	мысль	возникала,	-	честно	ответила	я,	понимая,	что	в	данный
момент	не	смогу	закрыть	от	него	сознание,	и	он	в	любом	случае	узнает	правду.

От	подобной	откровенности	у	эльфа	почему-то	поднялось	настроение,	что	навевало
весьма	нехорошие	мысли,	но	я	устала	настолько,	что	сейчас	мне	было	не	до	них.

-	Ладно,	топайте,	куда	шли,	-	благосклонно	махнул	рукой	лорд,	чему-то	улыбаясь,	-
постараюсь	что-нибудь	придумать.

Казалось,	«гроза»	прошла	стороной,	и	мне	бы	этому	радоваться,	но	что-то	в	улыбке
эльфа	настораживало.

Усталость	постепенно	отступала,	словно	тёплые	струйки	воды	смывали	её	вместе	с
остатками	пены,	вот	только	я	никак	не	могла	выбросить	из	головы	мысли,	связанные	с
эльфом:	что-то	он	задумал,	и,	зная	его,	можно	было	предположить,	что	радости	мне	это
не	прибавит.

Неспешно	одевшись,	мы	направились	в	сторону	академии,	чтобы	известить	ректора	о
принятом	Тами	решении	по	поводу	комнаты.	Я	надеялась,	что	он,	в	отличие	от	Эла,
отреагирует	нормально,	но	чем	ближе	подходили	к	зданию,	тем	сильнее	меня	мучили
сомнения	по	этому	поводу.	Казалось,	что	лорд	Варлеон,	как	и	Сумеречный,	найдёт	массу
причин,	чтобы	отказать	внучке,	правда,	Таминия	верила	в	здравомыслие	деда
безоговорочно.	Вот	только	её	уверенность	резко	поубавилась,	когда	секретарь,	вручив
нам	по	чашечке	чая	и	блюдо	с	печеньем,	объявил,	что	придётся	немного	подождать,
поскольку	у	ректора	совещание	с	новым	преподавателем	по	«Защите	от	тёмной	магии».

Переглянувшись	с	Таминией,	мы	прошли	к	маленькому	диванчику	для	посетителей,
строя	предположения,	по	какому	поводу	у	ректора	совещание	с	лордом	Элвордом,	но	так
ни	до	чего	и	не	договорились.

-	Рин,	может,	хватит	хмуриться?	Всё	будет	хорошо,	вот	увидишь!	-	прошептала	подруга,
присаживаясь,	но,	похоже,	она	пыталась	успокоить	не	столько	меня,	сколько	себя.	-	Да,
лорд	Элворд	иногда	совершает	странные	поступки,	но	ведь	в	итоге	они	всегда
оказываются	на	пользу.	Даже	сегодняшний	случай	на	уроке	вполне	объясним.	Методы,
конечно,	у	него	жестковаты,	но	ведь	действенны.

-	Неужели?	А	если	бы	у	кого-то	из	учащихся	оказалось	слабое	сердце,	что	бы	тогда	было?
-	не	удержалась	я	от	вопроса.

-	Ну-у…	не	знаю,	-	ответила	та	задумчиво,	-	наверняка	он	просчитал	все	варианты
развития	событий.

-	Ладно,	давай	не	будем	строить	предположения,	поживём	–	увидим,	-	философски
изрекла	я,	жуя	печенье,	надеясь	хоть	им	немного	утолить	голод,	уже	давно	не	дававший
мне	покоя,	поскольку	осталась	сегодня	без	обеда.

В	той,	прежней	жизни,	во	время	моих	переходов	с	места	на	место	нередко	были	дни,
когда	я	не	ела	совсем,	но	каким-то	образом	у	меня	получалось	игнорировать	чувство
голода,	переключая	сознание	на	что-то	другое.	Сейчас	же,	видимо,	привыкнув	к
комфорту	с	завтраками,	обедами	и	ужинами,	причём,	отменными,	так	уже	не
получалось,	а	жаль:	не	хотелось	бы	терять	навыки,	позволившие	мне	выжить.

Снежка,	всё	это	время	дремавшая	на	плече	в	образе	маленькой	белой	ящерки,	внезапно
встрепенулась,	разволновавшись.	Даже	Таминия	заметила	странное	поведение	магис.



-	Что	случилось?	-	поинтересовалась	она,	наблюдая	за	метаниями	малышки.

-	Понятия	не	имею,	-	ответила	я,	пытаясь	поймать	ящерку,	при	этом	морщась	от	боли,
поскольку	её	острые	коготки	чувствительно	впивались	в	мою	кожу.	Казалось,	что	она
настолько	разволновалась,	что	уже	себя	не	контролировала.

В	это	время	распахнулась	дверь	ректорского	кабинета,	и	показался	довольный	Элворд,
но	стоило	его	взгляду	задержаться	на	мечущейся	по	моим	плечам,	голове,	спине…
ящерке,	улыбка	вмиг	слетела	с	его	губ.	Подскочив	ко	мне,	он	ловко	подхватил	малышку
и	молча	скрылся	в	кабинете,	из	которого	только	что	вышел,	причем,	магис	не	выказала
ни	малейшего	возмущения	по	этому	поводу.

-	Ничего	не	понимаю,	-	пробормотала	я,	пытаясь	найти	объяснения	странному
поведению	малышки	и	не	менее	странному	поступку	Сумеречного,	единственное,	что
приходило	на	ум:	это	что-то	случилось	с	Филом,	поскольку	я	была	уверена	–	магисы
чувствуют	друг	друга.

У	меня	уже	были	кое-какие	подозрения	по	поводу	отсутствия	Фила.	Я	предполагала,	что
он	выполняет	какое-то	поручение	эльфа:	не	зря	же	пропадал	где-то	всё	это	время	и
появился	лишь	в	момент	опасности	–	при	нападении	оборотней.	Иногда	мне	чудилось,
будто	старый	друг	где-то	рядом,	но	почему-то	скрывает	своё	присутствие,	словно
молчаливо	присматривая	за	мной.	Сейчас	эта	мысль	казалась	наиболее	вероятной,	а	раз
так,	значит,	произошло	что-то	серьёзное.

Поднявшись,	я	уверенным	шагом	направилась	в	сторону	ректорского	кабинета,	решив
всё	выяснить	здесь	и	сейчас:	неизвестность	всегда	пугала	меня	сильнее	всего.
Возможно,	они	считали,	что	я	недостаточно	взрослая,	чтобы	взваливать	на	свои	плечи
возникшие	проблемы,	но	это	было	не	так.	За	всю	свою	недолгую	жизнь	мне	пришлось
повидать	столько	неприятностей,	сколько	многим	взрослым	и	не	снилось.	Я	должна
знать	правду!	Фил	единственный,	кто	не	бросил	меня	в	трудные	времена,	и	сейчас	я
обязана	была	отплатить	ему	тем	же.

Секретарь,	до	этого	спокойно	делавший	пометки	в	толстой	тетради,	лежавшей	перед	ним
на	столе,	встрепенулся,	заслышав	мои	шаги,	и	попытался	перекрыть	проход,	но	я
оказалась	у	двери	на	миг	раньше,	сумев	проскользнуть	в	неё,	захлопнув	перед	самым	его
носом.

То,	что	в	кабинете	кроме	лорда	Варлеона	и	Сумеречного	окажется	ещё	кто-то,	я	никак
не	ожидала.

-	Зариния,	детка,	как	же	я	рада	тебя	видеть!	-	промолвила	мама,	первой	заметив	моё
стремительное	появление	и,	поспешно	встав,	направилась	мне	навстречу,	вот	только
радости	на	её	лице	что-то	не	наблюдалось.

Отец,	до	этого	сидевший,	обхватив	голову	руками,	тоже	встал,	делая	шаг	в	нашу	сторону.
Остальные	из	присутствующих	–	ректор	Варлеон,	Элворд	и	Вэйн	стояли,	склонившись
над	столом,	где	металась	моя	маленькая	магис,	не	находя	себе	места.

-	Что	случилось?	-	срывающимся	от	волнения	голосом	спросила	я,	глядя	в	расстроенное
лицо	отца,	но	отвечать	мне	не	спешили.

Мама,	подойдя,	обняла	меня	так	крепко,	будто	хотела	закрыть	собой	от	всех	бед	и
несчастий,	которые	могли	бы	свалиться	на	мою	голову,	и	это	пугало	ещё	сильнее,	чем
молчание	присутствующих.

-	Я	признаю	свою	ошибку,	-	внезапно	произнёс	Элворд,	обращаясь	к	отцу,	отчего	тот
замер	на	месте,	так	и	не	дойдя	до	нас,	-	теперь	и	у	меня	возникли	сомнения.

-	Может,	кто-нибудь	объяснит	мне,	что	же	всё-таки	случилось?	-	стараясь	не	поддаваться
накатывающему	страху,	вновь	повторила	я	попытку.

-	Рэйва	никто	не	видел	со	вчерашнего	вечера,	-	прошептала	мама,	-	мы	пришли	сюда	в
надежде,	что	ректор	Варлеон	что-то	знает,	но,	видимо	напрасно.

-	Меня	это	сначала	позабавило,	-	вступил	в	разговор	Сумеречный,	не	сводя	взгляда	со
Снежки,	которая	продолжала	метаться,	-	ну,	мало	ли,	загулялся	мальчишка,	остался



ночевать	у	подружки,	но	теперь…	Фил	тоже	не	появился	утром,	хотя	должен	был,	но	я	не
обратил	на	это	внимания.	Теперь	же	мне	почему-то	кажется,	что	их	исчезновения
связаны.

-	Из-за	странного	поведения	Снежки?	-	всё	же	уточнила	я,	хотя	и	так	было	понятно.

-	Да,	и	из-за	этого	в	том	числе,	-	кивнул	эльф.	-	Кстати,	а	ты,	случайно,	ничего
необычного	не	чувствуешь?	Помнится,	у	тебя	с	братом	особая	связь.

Раздавшийся	стук	в	дверь	прервал	разговор,	заставив	вздрогнуть,	но	это	оказался	всего
лишь	секретарь,	напомнивший	о	том,	что	Таминия	до	сих	пор	ждёт	в	приёмной.	Ректор
кивнул	ему	и,	пробормотав	извинения,	вышел.	Похоже,	к	этому	разговору	внучку	он
допускать	не	собирался,	и	я	его	прекрасно	понимала.

Мама,	немного	успокоившись,	наконец	выпустила	меня	из	своих	объятий	и,	проводив	к
дивану,	усадила	рядом	с	собой,	продолжая	держать	мою	ладонь.	Мне	нравилось	вот	так
сидеть	рядом	с	ней,	ощущая	её	тепло,	и	ловить	на	себе	заботливый	взгляд,	вот	только
повод	для	встречи	совсем	не	радовал.

-	Так	что	там	с	вашей	связью?	-	напомнил	Сумеречный	свой	вопрос.

-	В	прошлый	раз	у	меня	было	плохое	предчувствие,	-	вспомнила	я	ощущения	перед
нападением	кракенов,	-	сейчас	такого	нет,	но	это	не	значит,	что	не	будет	через	пять
минут,	час	или	ещё	сколько-то	времени.	Обычно	предчувствие	проявляется	внезапно	и
почти	перед	самыми	неприятностями,	поэтому,	чтоб	не	терять	время,	если	вдруг	вы
знаете	какое-нибудь	заклинание,	с	помощью	которого	можно	попробовать	установить	с
Рэйвом	связь,	я	согласна	попробовать.

-	Не	стоит	Рин	впутывать	во	всё	это,	-	вмешался	в	разговор	Вэйн,	чем	меня	несказанно
удивил,	-	ей	и	так	хватает	забот.	Давайте	подключим	оборотней,	переговорим	с
городскими	патрулями,	может,	они	что-то	знают.	В	конце	концов,	у	нас	есть	магис,	с
помощью	которой	мы	можем	попробовать	отыскать	Фила,	а	вместе	с	ним	и	Рэйва,	но
оставьте	в	покое	Заринию.

-	Это	её	решение,	-	жёстко	ответил	Элворд,	не	дав	мне	произнести	ни	слова,	-	и	мы	не
вправе	лишать	Рин	малейшей	возможности	помочь	своему	брату.	Будь	ты	на	её	месте,
разве	не	кинулся	бы	на	поиски	Таминии,	забыв	обо	всём?

-	Я	–	мужчина,	и	притом	неплохо	владею	магией,	это	другое	дело,	не	стоит	сравнивать,	-
не	отступал	Вэйн,	-	она	же	слабая	девушка,	которой	могут	причинить	вред.

Вот	тут	меня	задели	его	слова:	слабой	девушкой	я	не	считала	себя	точно,	тем	более	речь
шла	о	безопасности	брата,	который	на	моём	месте	поступил	бы	так	же.

-	Да,	мальчик	прав,	-	встала	на	его	сторону	мама,	-	я	не	хочу	снова	потерять	ещё	и	дочь.
Давайте	обратимся	в	магический	совет,	если	у	самих	не	получится	справиться,	может,
им	удастся	отыскать	какой-нибудь	след,	но	обойдёмся	без	помощи	Зары.

-	Пап?	-	впервые	я	так	обратилась	к	отцу,	надеясь	найти	у	него	поддержку,	но	тот	лишь
покачал	головой,	соглашаясь	с	мнением	мамы.

-	Как	хотите,	ваше	право,	-	угрюмо	буркнул	Сумеречный,	-	но	считать	Ринию	слабой	–	это
большая	ошибка,	поверьте,	она	сильнее	многих,	и	не	раз	это	доказывала,	но	тут	спорить
не	буду:	мнение	родителей	в	приоритете.

-	Милая,	не	обижайся,	-	ласково	заговорил	со	мной	отец,	подойдя	к	дивану	и	присев
рядом,	-	мы	просто	не	можем	вновь	тебя	потерять,	пойми.	Позволить	рисковать
собственному	ребёнку	–	это	верх	глупости.

-	А	упускать,	возможно,	единственный	шанс	–	это	не	глупо?	-	разозлилась	я.

-	Когда	ты	сама	станешь	родителем,	ты	нас	поймёшь,	-	накрыв	своей	рукой	мою	ладонь,
ответил	отец.	-	Кстати,	лорд	Варлеон	говорил,	что	ты	просила	предоставить	тебе	комнату
при	академии,	чтоб	было	больше	времени	на	учёбу?	Мудрое	решение,	одобряю!

Услышав	последнюю	фразу,	Сумеречный	фыркнул,	не	постеснявшись	таким	образом



выказать	своё	мнение	по	этому	поводу,	что	нисколько	не	удивляло.	Отец,	никак	на	это	не
отреагировав,	продолжил:

-	Ректор	сказал,	что	в	преподавательском	крыле	как	раз	есть	несколько	свободных
комнат,	одну	из	них	мы	тебе	и	обустроим.	Можешь	пока	выбрать,	какую	именно.	Ты
рада?

-	Очень,	-	выдавила	я	сквозь	зубы,	на	самом	деле	не	испытывая	при	этом	совершенно
никакой	радости:	на	фоне	случившихся	событий	моё	желание	казалось	теперь
совершенно	неуместным.

-	Вэйн,	проводишь	Зарину?	-	обратился	к	парню	мой	отец,	на	что	тот	лишь	кивнул	и,
распахнув	передо	мною	дверь,	вывел	в	приёмную,	где	лорд	Варлеон	до	сих	пор	о	чём-то
беседовал	с	Таминией.

-	Рин,	мне	разрешили	жить	с	тобой	в	одной	комнате,	-	завидев	меня,	воскликнула
подруга,	улыбаясь,	и,	хитро	взглянув	на	деда,	добавила,	-	правда,	мотивируя	тем,	что	так
за	нами	будет	проще	присматривать,	но	всё	же.

Глядя	на	светящееся	от	радости	лицо	Тами,	я	не	могла	сдержать	ответной	улыбки.
Подруга	умела	ценить	то	малое,	что	давала	нам	судьба!	Да,	неприятности	не	заставили
себя	ждать,	предвещая	вновь	перемены,	но	всё-таки	хорошо,	когда	есть	то,	что	остаётся
неизменным.

Глава	15

Солнце	почти	касалось	линии	горизонта,	напоминая	о	том,	что	скоро	стемнеет,	когда	мы
с	Вэйном	вышли	из	академии	и	направились	в	сторону	преподавательского	крыла.
Осенние	дни	становились	короче,	но	погода	всё	же	иногда	нас	баловала	теплом,	как
сегодня,	давая	возможность	насладиться	солнечными	лучами	перед	дождливой	порою.

Это	была	моя	первая	осень,	которую	я	не	ждала	со	страхом	из-за	надвигающихся
холодов.	Ещё	бы	отыскать	того,	кто	портит	нам	жизнь	своими	интригами,	и	совсем	всё
наладилось	бы,	но	решить	эту	проблему	оказалось	не	под	силу	даже	самому
Сумеречному.	Так	стоило	ли	мне	лезть?	Ответ	напрашивался	сам	собою	–	да,	стоило!	Я
могла	помочь	отыскать	брата,	как	–	пока	не	знала,	но	чувствовала,	что	Эл	прав	насчёт
родственной	связи,	и	можно	было	бы	попытаться	использовать	её	при	поиске.	Вот	только
данного	шанса	меня	лишили,	и	виноват	в	этом	в	первую	очередь	тот,	кто	сейчас
неспешно	топал	рядом	со	мной.

Сначала	Вэйн	пытался	завести	разговор,	выбирая	нейтральные	темы,	но	я	не	отвечала,
опасаясь,	что	могу	сорваться	и	высказать	всё,	что	думаю	о	его	поступке,	а	думала	в	тот
момент	мало	чего	хорошего,	поэтому,	когда	он	оставил	свои	попытки,	остаток	пути
прошёл	в	молчании.	Настроение	окончательно	испортилось,	и	хотелось	лишь	одного	–
побыть	в	одиночестве,	обдумывая	происходящее,	но	и	здесь	дракон	рушил	мои	планы.

Чтобы	добраться	до	преподавательского	крыла,	надо	было	обогнуть	здание,	что	занимало
всего	несколько	минут	пути,	если,	конечно,	не	плестись	как	черепаха,	но	в	данный
момент	именно	это	и	происходило:	мой	настырный	провожатый	особо	не	торопился,	в
отличие	от	меня,	поэтому	приходилось	то	и	дело	сбавлять	шаг.	Если	бы	я	знала,	куда
идти,	то	давно	была	бы	на	месте,	а	не	мучилась	от	необходимости	терпеть	это
издевательство.

-	Рин,	прости,	но	я	не	мог	по-другому,	-	промолвил	парень,	когда	до	нужной	двери
оставались	считанные	шаги,	-	не	обижайся,	прошу.

-	Да	как	ты	не	поймёшь,	что,	возможно,	это	единственный	шанс!	-	не	сдержалась	я,
сорвавшись	на	крик.	-	Зачем	ты	влез	со	своим	неуместным	высказыванием?	Если	бы	не
твоя	настойчивость,	родители	бы	согласились	принять	мою	помощь.

-	Затем,	что	я	знаю,	чем	всё	это	может	обернуться,	-	в	тон	мне	ответил	Вэйн,	сжимая
кулаки,	-	и	не	могу	этого	допустить.

-	Вокруг	меня	много	сильных	магов	–	и	отец,	и	эльф,	и	Дориан,	и	твой	дед,	ничего	бы
страшного	не	произошло,	-	не	сдавалась	я,	настаивая	на	своём.



-	Что-то	это	не	особо	помогло	ни	твоему	отцу,	когда	он	чуть	не	потерял	смысл	жизни,
лишившись	своей	пары	–	твоей	мамы,	ни	этому	эльфу,	когда	Высшая	забрала	часть	его
силы,	ни	деду,	когда	похитили	Таминию…	Думаешь,	тот,	кто	всё	это	затеял,	глуп	и	не
продумал	до	мелочей	свой	план?	Если	бы	это	было	так,	он	давно	попался	бы	в	наши
ловушки,	но	этого	не	произошло.

-	Почему	ты	видишь	только	эти	моменты?	-	от	собственного	крика	запершило	в	горле.	-
Посмотри	на	конечный	результат.	Да,	были	трудности,	но	часть	из	них	уже	в	прошлом!
Мне	тоже	приходилось	бывать	в	переделках,	да,	иногда	бывали	опасные	моменты,	но	всё
заканчивалось	хорошо.	Зато	я	живу	по	совести,	Вэйн	–	плохо	ли,	хорошо,	но	живу,	и
сейчас	мне	моя	совесть	не	позволяет	сидеть	сложа	руки,	когда	близкому	мне	человеку
нужна	помощь.	Следуя	же	твоим	убеждениям,	можно	всю	жизнь	просидеть	в	четырёх
стенах,	опасаясь	выйти	на	улицу,	но	это	уже	будет	не	жизнь,	а	жалкое	подобие.	О,	боги,
дайте	мне	сил,	чтоб	не	влепить	этому	оболтусу	по	физиономии!

-	Хочешь	влепить,	давай,	может,	тогда	немного	успокоишься	и	услышишь	то,	что	я
пытаюсь	тебе	сказать,	-	сверкая	от	ярости	глазами,	Вэйн	навис	надо	мной,	-	давай,	ну	же.

-	Да	что	ж	ты	за	человек	такой,	-	схватив	Вэйна	за	рубашку	так,	что	несколько	пуговиц
отлетели	куда-то	в	траву,	прокричала	я,	-	зачем	ты	вообще	лезешь	в	мою	жизнь?

-	Затем,	что	не	могу	иначе,	-	прокричал	в	ответ	Вэйн,	приблизив	своё	лицо	к	моему,	-	и
ты	это	прекрасно	знаешь.

-	Понятия	не	имею,	о	чём	ты!	-	прошипела	ему	в	лицо.

-	О	том,	что	я	люблю	тебя!	-	выдохнул	Вэйн	мне	прямо	в	губы.

Один	страстный	взгляд,	один	гулкий	удар	сердца,	и	миг	спустя	обжигающий	поцелуй
заставил	меня	забыть	обо	всём	на	свете.	Его	горячее	дыхание,	волнующая	близость…
секунду	назад	я	совершенно	не	думала	обо	всём	этом,	упиваясь	собственной	яростью,
сейчас	же	многое	изменилось:	эти	несколько	слов	наполнили	мою	душу	нежностью.

-	Кхе-кхе,	-	вежливое	покашливание	прервало	тот	волнующий	момент,	от	которого
подгибались	коленки,	а	сердце	в	груди	стучало	всё	быстрее.

Нехотя	отстранившись	друг	от	друга,	мы	с	Вэйном	одновременно	повернулись	на	звук	и
увидели	седовласого	старика	в	длинной	запылённой	мантии,	местами	прожженной	до
дыр.

-	Молодые	люди,	если	вы	уже	пришли	к	взаимопониманию,	-	скрипучим	голосом
произнёс	старик,	-	то	не	будете	ли	так	любезны	пропустить	меня,	дабы	я	мог	спокойно
проследовать	в	отведённые	мне	апартаменты?

Покраснев	до	кончиков	ушей,	я	отступила	в	сторону	от	двери,	потянув	за	собой	Вэйна,
тем	самым	освобождая	проход	лорду	Фарнасу,	тому	самому,	личину	которого	примерил
на	вступительном	экзамене	Сумеречный.

-	Премного	благодарен,	-	кивнул	старый	лорд,	проходя	мимо	и,	уже	будучи	на	лестнице,
тихо	пробормотал	себе	под	нос,	-	эх,	молодёжь,	то	ругаются,	то	мирятся…

-	Что	он	теперь	о	нас	подумает?	-	покачала	я	головой,	дотронувшись	ладонями	до
пылающих	щёк.

-	Не	так	важно,	что	подумает	он,	гораздо	важнее,	что	теперь	будем	думать	о
произошедшем	мы	сами,	-	философски	воздев	палец	к	небу,	промолвил	Вэйн	и,	быстро
наклонившись,	оставил	на	моих	губах	лёгкий	поцелуй,	словно	закрепляя	таким	образом
полученный	результат.	-	Пойдём,	присмотрим	тебе	новое	жильё,	пока	твой
распрекрасный	учитель	не	утащил	тебя	через	портал	в	своё	логово.

-	На	самом	деле	он	хороший,	-	улыбнулась	я,	-	правда,	в	это	даже	мне	иногда	с	трудом
верится,	но	по	факту	всё	же	так	и	есть,	кстати,	слово	«логово»	к	его	дому	не	подходит
совершенно,	там	очень	уютно,	но	иногда	мне	хочется	побыть	одной,	в	стороне	от	всех,	а
там	так	не	получается.	Между	прочим,	не	думай,	что	переводя	разговор	на	другую	тему,
ты	изменишь	моё	решение	по	поводу	Рэйва.



-	Даже	и	в	мыслях	не	было,	-	стараясь	выглядеть	правдоподобно,	распахнул	глаза	парень,
-	ну,	разве	что	самую	малость.

Покачав	головой,	я	тяжело	вздохнула,	что	и	требовалось	доказать.

Поднявшись	по	ступеням	на	второй	этаж,	мы	остановились,	осматриваясь	по	сторонам.

-	Странно,	корпус	вроде	бы	преподавательский,	но	студентов	здесь	не	меньше,	чем	в
коридорах	академии,	-	промолвила	я,	разглядывая	снующих	туда-сюда	парней.

-	Действительно	странно,	-	кивнул	Вэйн,	-	я	в	прошлом	году	часто	приходил	сюда	к	деду,
когда	на	время	сессии	он	перебирался	в	одну	из	комнат,	но	тогда	здесь	можно	было
встретить	лишь	преподавателей,	и	то	не	всегда.

-	О,	Ринка,	привет,	-	пробегая	мимо,	задержался	возле	нас	Клайв,	щуплый	светловолосый
парнишка	с	моего	курса,	из	той	самой	троицы	друзей,	от	которой	я	услышала	про
совместный	поход	оборотней	и	драконов.	-	Тоже	решила	перебраться	поближе?
Правильно!	Сейчас	многие	так	делают.	Столько	народу	набралось,	что	в	студенческом
корпусе	уже	и	мест	не	осталось,	заселяют	теперь	этот.	Здесь,	при	академии,	безопаснее
всего,	не	то,	что	в	пригороде.	Кстати,	в	коридоре	слева	одни	парни,	так	что	тебе,	видимо,
в	тот,	что	справа.

-	Я	знал,	что	люди	напуганы,	но	чтоб	настолько!	-	нахмурился	Вэйнор,	когда	Клайв
убежал,	пожелав	нам	удачи.	-	Пойдём	скорее,	пока	ещё	есть	свободные	комнаты,	а	то,
похоже,	скоро	и	выбрать	будет	не	из	чего.

Свернув	в	сторону,	указанную	Клайвом,	куда,	впрочем,	нам	и	было	нужно,	по	словам
Вэйна,	мы	оказались	в	просторном	коридоре,	где,	как	ни	странно,	царили	тишина	и
покой.

-	О,	похоже,	девочек,	решивших	перебраться	сюда,	не	так	много,	-	высказала	мысли
вслух.

-	Или	они	собираются	гораздо	медленнее	парней,	что	вероятнее	всего,	-	усмехнулся
Вэйн.	-	Дед	сказал,	можешь	выбрать	из	четырёх	комнат,	что	находятся	в	конце	коридора.

-	Давай	посмотрим	сначала	те,	которые	окнами	выходят	на	запад,	-	предложила	я,
направляясь	к	выбранной	двери.

-	Почему	именно	на	запад?	-	удивился	парень.

-	Люблю	смотреть	на	закат,	-	немного	смутившись,	ответила	ему.

Дракон	достал	связку	ключей	и	отыскал	нужный.

-	Потом	сделают	магический	замок,	чтоб	дверь	могли	отпирать	только	вы	с	Таминией,	-
видя	мой	любопытный	взгляд,	направленный	на	ключи,	произнёс	он,	-	ну,	ещё	и	дед	на
всякий	случай,	а	то	мало	ли	что.	Я,	конечно,	предлагал	свою	кандидатуру,	но	мне
вежливо	намекнули,	что	для	подобного	пока	не	подхожу	ввиду	своей	молодости	и
заинтересованности	тобой.	Вот	лет	эдак	через	семьсот…

Распахнув	дверь,	Вэйн	отступил	в	сторону,	пропуская	меня	вперёд.	Комната,	на
удивление,	оказалась	светлой	и	просторной.	Стены	цвета	топлёного	молока	притягивали
взгляд	цветочными	узорами,	прорисованными	тем	же	оттенком,	но	на	тон	светлее.
Подобное	я	видела	впервые,	поэтому	даже	подошла	поближе,	чтобы	рассмотреть.

-	Красиво,	-	проведя	рукой,	констатировала	я.

-	Думаешь?	По	мне,	стена	как	стена,	-	пожал	плечами	Вэйн,	не	разделяя	моего
восхищения.	-	Кровать,	шкаф,	стол	куда	интереснее.

-	Да,	мебель	тоже	замечательная,	-	отойдя	от	стены,	улыбнулась	я,	рассматривая
массивные	резные	дверцы	шкафа,	-	мне	здесь	нравится	–	выбираю	эту	комнату.

-	А	другие	разве	не	хочешь	посмотреть?	-	удивился	Вэйн.

-	Нет,	-	уверенно	ответила	ему,	проведя	рукой	по	дубовой	столешнице.



-	Не	понял,	а	как	же	женское	любопытство,	о	котором	все	твердят?	-	не	сдавался	парень.
-	Говорят,	что	девушки	очень	любопытные	существа.

-	Нагло	врут,	не	верь,	-	улыбнулась	я.	-	А	теперь,	если	ты	не	против,	я	бы	хотела	побыть
одна.	Мне	сейчас	просто	необходимо	немного	отдохнуть.

-	Ты	уверена?	-	нахмурился	парень.	-	Я	думал,	мы	вместе	поужинаем,	посмотрим	на
звёзды	с	крыши	академии…

-	Вэйн,	столько	всего	произошло,	-	покачала	я	головой,	-	что	мне	просто	необходимо
привести	мысли	в	порядок.

-	Ладно,	как	скажешь,	-	дракон	казался	расстроенным,	но	перечить	не	стал,	-	пойду,
сообщу	деду	о	твоём	выборе,	увидимся	завтра.

Подойдя,	он	коснулся	губами	моей	щеки	и	вышел,	прикрыв	за	собою	дверь.	Как	только
звук	его	шагов	стих	в	коридоре,	я	засучила	рукав	платья,	освобождая	запястье,	и,
отыскав	нужный	браслет,	выдохнула,	прежде	чем	коснуться	его.

-	Прости,	Вэйн,	но	я	привыкла	прислушиваться	к	своей	интуиции.

Глава	16

До	сегодняшнего	дня	мне	и	в	голову	не	приходило,	что	когда-нибудь	я	надумаю
воспользоваться	амулетом	для	призыва	Сумеречного,	но	другого	выхода	на	данный
момент	не	видела.

Попытка	отправиться	на	поиски	брата	одной	была	заведомо	обречена	на	провал,	поэтому
даже	пробовать	не	собиралась.	Во-первых,	я	понятия	не	имела,	что	нужно	делать	ввиду
своей	неосведомлённости	в	вопросах	поисковой	магии,	а	во-вторых,	как	ни	грустно
признавать,	но	я	действительно	не	настолько	сильна,	чтобы	бросать	вызов	опытному
магу,	который,	судя	по	всему,	за	этим	стоит.

Да,	наша	ментальная	связь	с	Рэйвом	сильнее,	чем	с	кем	бы	то	ни	было	из	семьи,	но	когда
не	знаешь	способ	использовать	это	в	своих	целях,	толку	от	неё	никакого,	тем	более,
интуиция	упорно	молчала	о	возможной	угрозе.	А	раз	так…

Коснувшись	браслета,	который	эльф	подарил	мне,	чтобы	могла	в	любой	момент	его
призвать	в	случае	необходимости,	я	приготовилась	выслушивать	нотации	по	поводу
своего	решения,	но	проходила	минута,	другая,	а	Эл	всё	не	появлялся.

Когда	терпение	уже	было	на	исходе,	в	середине	комнаты	воздух	вдруг	стал	сгущаться,
образуя	портал	гораздо	меньшего	размера,	чем	требовался	для	перемещения	человека.
Ещё	секунда,	и	из	мерцающего	марева,	как	из	окна,	появилась	голова	Сумеречного.
Скользнув	взглядом	по	комнате,	тот	одобряюще	кивнул	и	только	после	этого
сосредоточился	на	мне.

-	Цела,	невредима,	-	констатировал	эльф	увиденное,	-	значит,	случай	терпит.	Я	думал,
раньше	позовёшь,	а	ты	что-то	долго	не	решалась,	ну	да	ладно.	Сейчас	идёт	совет	магов,
созванный	твоими	родителями,	еле-еле	удалось	отлучиться	на	минуту,	обсудим	всё	после
его	завершения.	Жди	здесь	и	не	вздумай	никуда	без	меня	уходить,	да,	кстати,	центр
комнаты	не	занимай	и	всех,	кто	надумает	зайти	в	гости	–	выпроваживай.

Сказав	это,	эльф	исчез,	и	следом	за	ним	спустя	мгновение	мерцающий	портал
растворился	в	воздухе.

Похоже,	кое-кто	знает	меня	даже	лучше,	чем	я	саму	себя,	поскольку	заранее	предвидел
моё	решение	ещё	до	того,	как	оно	пришло	мне	в	голову,	зря	только	волновалась.

От	нечего	делать	подошла	к	окну,	чтоб	хоть	как-то	себя	отвлечь	от	грустных	мыслей	о
Рэйве.	Алая	полоска	заката	уже	начала	меркнуть	на	фоне	горизонта,	оставляя	после
себя	лишь	лёгкие	лиловые	тени	на	облаках.	В	последнее	время	я	редко	обращала
внимание	на	небо,	погружённая	по	самые	уши	в	череду	забот.	Конечно,	их	и	раньше
было	предостаточно,	но	я	всегда	выкраивала	минутку	полюбоваться	красотой
окружающего	мира,	находя	прекрасное	даже	в	дожде	и	вое	ветра.	Этих	минут	мне	всё
больше	и	больше	не	хватало,	словно	я	потеряла	некую	часть	себя,	без	которой	всё	чаще



ощущала	пустоту.

Вздохнув,	перевела	взгляд	на	академический	парк,	который	предстал	во	всей	своей
красе	с	высоты	второго	этажа.	Сгущающиеся	сумерки	закладывали	глубокие	тени	под
деревьями,	но	рядом	с	одним	из	них	явственно	просматривался	чей-то	силуэт,	глядя	на
который	в	душе	начала	зарождаться	тревога.	Вот	точно	неспроста	он	там	стоит!

Тихий	стук	в	дверь,	от	которого	вдруг	ёкнуло	сердце,	отвлёк	моё	внимание.	Открывать
совершенно	не	хотелось,	но	стук	становился	всё	настойчивее,	переходя	в	откровенный
грохот,	от	которого	сотрясалась	дверь.	Ногами	там	по	ней	наяривали,	что	ли?	Сделав
шаг	по	направлению	к	двери,	я	резко	остановилась:	предчувствие	беды	ледяной	волной
окатило	с	головы	до	ног.

-	Рин,	откройте,	это	Ториус	тер	Фрей,	-	раздался	из-за	двери	голос	водника,	-	там,	в
парке,	ваш	брат	Рэйв,	он	весь	в	крови,	еле-еле	дышит,	помогите,	прошу.

От	услышанного	сердце	болезненно	сжалось,	пропустив	удар.	Гонимая	страхом	за	брата,
я	кинулась	к	двери	и,	открыв	замок,	распахнула	её,	наткнувшись	взглядом	на
ухмыляющегося	водника.

-	Ну,	здравствуй,	сладкая,	-	произнёс	Ториус	и,	направив	ладонь	в	мою	сторону,	на
которой	лежала	горстка	какого-то	порошка,	дунул	на	неё.

В	тот	же	миг	в	воздух	взметнулся	маленький	вихрь	и	осыпался	чёрной	пылью	на	моём
лице,	попав	в	глаза	и	нос.	Голова	тотчас	закружилась,	и	силы	покинули	меня.	Я	всё
слышала,	понимала,	но	ни	сказать,	ни	пошевелиться,	ни	даже	открыть	глаза	уже	не
могла.

-	Прости,	малышка,	планы	немного	изменились,	и	времени	ждать,	пока	ты	надумаешь	со
мною	пообедать,	нет	совершенно,	-	произнёс	он,	подхватив	меня	на	руки,	-	поэтому	я
взял	на	себя	смелость	ускорить	события,	слегка	тебя	простимулировав	исчезновением
брата,	так,	самую	малость.	Как	тебе	план?	Рэйв	оказался	таким	доверчивым,	впрочем,
как	и	ты,	но	мне	это	только	на	руку.	М-м,	а	сколько	всего	нас	ещё	ждёт	впереди,	но	не
буду	раскрывать	все	секреты	сразу,	а	то,	боюсь,	у	тебя	пропадёт	ко	мне	интерес.

Обида	на	саму	себя	жгла	изнутри	калёным	железом,	прокладывая	влажную	дорожку	из
горьких	слёз	на	моих	щеках.	О	боги,	какая	же	я	дура,	ведь	чувствовала,	что	не	стоит
открывать	эту	дверь,	но	водник	знал,	на	что	нужно	давить,	чтобы	добиться	желаемого.

Торопливые	шаги	Ториуса	отдавались	эхом	в	пустом	коридоре,	где	ещё	совсем	недавно
сновала	туда-сюда	целая	толпа	парней.	И	куда	все	разом	подевались?	Я	искренне
надеялась,	что	причина	их	отсутствия	никак	не	связана	с	появлением	водника,	который
сейчас	с	лёгкостью	спускался	по	лестнице,	словно	и	не	было	в	его	руках	довеска	в	моём
лице.

Липкий	страх	от	осознания	собственной	беспомощности	постепенно	отступал	под
натиском	ледяного	спокойствия.	Если	меня	сразу	не	отправили	к	прародителям,	значит,
я	для	чего-то	ещё	нужна,	и	чем	раньше	мне	удастся	выяснить,	для	чего	именно,	тем
больше	шансов	найти	способ	выбраться	из	этой	передряги,	в	которую	попала	по
собственной	глупости.

И	где	были	мои	мозги?	Почему	ринулась	открывать	дверь,	не	предупредив	об	этом	эльфа,
ведь	Сумеречный	ясно	дал	понять,	чтоб	без	него	никуда	не	выходила!	Страх	за	брата
затмил	собой	всё,	включая	интуицию,	вопящую	об	опасности.	Но	разве	я	могла	подумать,
что	тот,	кто	спас	нас	с	Рэйвом	от	жуткой	смерти,	с	такой	лёгкостью	пойдёт	на
предательство,	хотя,	после	того,	что	произошло,	происшествие	с	кракенами	стало
казаться	делом	рук	самого	водника.	Вот	только	ради	чего	столько	усилий?	Втереться	в
доверие,	чтобы	затем	ударить	в	спину?	Вопросы,	вопросы…	и	не	одного	ответа.

-	Представляю,	что	сейчас	с	тобой	творится,	-	прошептал	мне	в	ухо	водник,	когда	за
нашими	спинами	захлопнулась	дверь	преподавательского	корпуса,	-	смятение,	страх,
отчаяние…	Твоё	сердце	бьётся,	будто	раненая	птичка	в	клетке,	подтверждая	мои	слова,
и	мне	это	нравится.

Шуршание	гравия	говорило	о	том,	что	Ториус	направляется	вглубь	парка	подальше	от



основных	дорог	и	любопытных	глаз.	Куда	именно,	понять	никак	не	получалось,	тем
более	драконья	сущность	всё	это	время	не	давала	о	себе	знать,	видимо,	тоже	находясь
под	действием	того	самого	чёрного	порошка,	поскольку	другой	причины	для	её
молчания	не	находилось.	Я	привыкла	чувствовать	присутствие	малышки,	даже
научилась	отделять	свои	мысли	от	её,	но	сейчас	она	не	отзывалась,	словно	её	и	не	было
вовсе.	Оставалось	только	надеяться,	что	действие	порошка	рано	или	поздно	закончится,
и	тогда	всё	снова	будет	как	прежде.

Внезапно	в	нос	ударил	звериный	запах,	присущий	только	оборотням.

-	Всё	готово?	-	не	сбавляя	шаг,	спросил	водник.	-	Вы	нашли	проход	в	подземный	ход?

-	Да,	хозяин,	-	откликнулся	хриплый	голос,	-	но	это	дорогого	нам	стоило:	несколько
парней	не	смогли	выбраться	на	поверхность,	сорвавшись	в	подземный	источник.

-	Одним	псом	больше,	одним	меньше…	-	проворчал	Ториус	себе	под	нос.

-	Они	были	из	моей	стаи,	моими	братьями,	не	нужно	так	говорить…	-	расслышав	его
слова,	прохрипел	оборотень,	и	в	его	голосе	явственно	чувствовалось	неодобрение.

-	Вы	отступники,	отбросы	общества.	Ваши	же	собратья	охотятся	на	подобных	тебе	и
уничтожают,	как	бешеных	собак	за	то,	что	вы	ещё	не	отказались	от	человеческой	плоти.
Я	единственный,	кто	протянул	руку	помощи	тебе	и	твоей	своре,	поэтому	не	смей	мне
перечить,	а	то	ваши	съестные	запасы	в	виде	незадачливых	моряков,	пропавших	без
вести,	могут	резко	уменьшиться.	Лучше	посмотри	на	ситуацию	с	позитивной	точки
зрения	–	вы	теперь	спокойно	можете	разделить	долю	погибших	собратьев	между	собой	и
стать	в	разы	богаче,	а	заодно	и	сытнее.

-	Да,	хозяин,	я	не	подумал,	-	воодушевился	оборотень,	сменив	гнев	на	милость,	а	у	меня
волосы	зашевелились	на	голове	от	услышанного.	Так	вот	почему	даже	одно	слово
«отступник»	по	отношению	к	оборотням	наводит	на	людей	страх!	И	тут	же	вспомнились
слухи,	рассказанные	хозяином	трактира,	в	который	мы	заходили	с	Вэйном	и	Тами	о	том,
что	на	море	неспокойно,	теперь	понятно,	что	имелось	в	виду	и	из-за	чего	это	происходит
–	Ториус	таким	образом	расплачивался	с	прислужниками,	насылая	шторма	на	корабли	и
отдавая	стае	незадачливых	моряков.	Тошнота	подкатила	к	горлу,	и	мне	потребовалось
немало	усилий,	чтоб	сдержать	рвотные	позывы.

Несколько	минут	водник	и	его	провожатый	шли	молча,	и	лишь	шорох	шагов	говорил	о
том,	что	оборотень	всё	ещё	рядом,	да	звериный	запах,	от	которого	хотелось	заткнуть	нос.

-	Что	морщишь	носик,	сладкая,	запах	нашего	друга	не	нравится?	-	усмехнулся	Ториус,
видимо,	мои	эмоции	оказались	настолько	сильны,	что	отразились	на	лице.	-	Да,	воняет
эта	псина	знатно!	А	всё	потому,	что	не	соблюдает	установленный	старейшинами	рацион
питания	и	лопает	то,	чего	не	следует,	поэтому	и	запах	от	них	сильнее,	чем	от	других,	и
радужка	красно-коричневая,	а	не	янтарная,	как	у	большинства,	зато	они	сильнее	во
много	раз	и	не	обременены	совестью,	что	для	меня	весьма	кстати.	О,	вот	мы	и	на	месте.
Как	быстро	летит	время	в	хорошей	компании,	не	правда	ли,	детка?

О	том,	что	мне	не	только	запах	не	по	душе,	но	и	сама	компания,	я	бы	озвучила	с
радостью,	но	тело	всё	ещё	не	слушалось,	хотя	дракоша	уже	дала	о	себе	знать,	и	это
радовало,	значит,	скоро	и	я	приду	в	норму.

Звук	шагов	заметно	изменился,	отражаясь	гулким	эхом,	а	в	лицо	пахнуло	сыростью.

-	Это	здесь,	-	вновь	дал	о	себе	знать	оборотень.	-	Будут	ещё	какие-то	указания,	хозяин?

-	Нет,	с	остальным	я	справлюсь	сам,	пока	свободен,	-	откликнулся	водник,	и	когда	его
подручный	ушёл,	положил	меня	на	холодный	каменный	пол,	-	ну	что	ж,	приступим	к
осуществлению	следующей	стадии	моего	плана,	а	для	этого	придётся	снять	твоё	платье,
поскольку	оно	будет	нам	мешать.	Надеюсь,	ты	не	будешь	против?

Вновь	нахлынувший	страх	прошёлся	вдоль	позвоночника	ледяной	волной,	заставляя	тело
забиться	в	судороге,	и	это	мне	позволило,	наконец,	ощутить	его.	Выдыхая	сквозь	зубы,	я
раз	за	разом	старалась	пошевелить	пальцами,	в	которые	словно	вонзались	сотни	иголок,
и	у	меня	это	получилось.



-	Ты	так	забавно	пыхтишь,	пытаясь	освободиться	от	заклятья	оцепенения,	рыбонька	моя,
что	это	навевает	мне	совсем	другие	мысли,	так	что	перестань,	если	не	хочешь,	чтоб
вместо	второй	стадии	плана,	мы	перешли	сразу	к	финальной.

Глава	17

Щёки	пылали	от	жара,	а	тело	бил	озноб,	когда	ладонь	водника	легла	на	моё	плечо	и
неспешно	прошлась	по	нему	до	основания	шеи,	а	затем	спустилась	к	ключице.

-	Что	тебе	от	меня	надо?	-	прошептала	я,	еле	ворочая	языком,	и	с	трудом	приоткрыла
глаза.

Невысокий	полукруглый	свод	потолка,	ветхие	стены,	опутанные	паутиной	–	первое,	что
удалось	увидеть	в	свете	магического	шара,	парящего	неподалёку,	и	только	потом	в	поле
зрения	попал	водник.	Ториус	стоял	на	коленях,	склонившись	надо	мной,	и	от	его	взгляда
стало	ещё	страшнее.

-	Хм,	сильная	девочка,	не	думал,	что	ты	так	быстро	снимешь	заклятье,	-	промолвил
водник	задумчиво,	даже	с	какой-то	толикой	уважения,	-	если	честно,	вообще	не	думал,
что	ты	способна	на	такое.	Ты	меня	всё	больше	интригуешь.	Знаешь,	пожалуй,	ты
достойна	честного	ответа	на	свой	вопрос!	Именно	от	тебя	мне	нужна	самая	малость	–
имперский	трон	драконов,	который	я	получу,	вступив	с	тобой	в	священный	союз.

-	Ты	не	дракон,	-	выдохнула	я,	-	поэтому	никогда	не	сможешь	занять	императорский
трон.

-	Это	можно	исправить,	-	хищно	улыбнулся	тот,	-	осталось	уговорить	твоих	родителей
провести	соответствующий	обряд	принятия	в	семью.	Может,	слышала	о	таком?	Как
думаешь,	согласятся	они	это	сделать,	если	я	дам	слово,	что	Рэйв	и	ты	в	этом	случае
останетесь	живы?

-	Ты	безумец,	-	прошипела	я	сквозь	зубы.

-	Где-то	мне	уже	приходилось	слышать	эти	слова,	-	ухмыльнулся	Ториус,	-	ах,	да,	так
говорил	мой	отец	перед	своей	смертью.	Ладно,	детка,	нам	пора,	время	не	ждёт,	для
разговоров	у	нас	впереди	ещё	целая	вечность	и…	не	только	для	них	одних.	Применить
здесь	магию	я	не	могу,	иначе	нас	вычислят	меньше	чем	за	минуту,	пройти	вместе	с
тобой	через	центральный	выход	–	тоже	не	вариант,	придётся	воспользоваться	тайным
ходом,	проложенным	здесь	ещё	во	времена	моего	деда,	когда	вместо	академии	в	этом
месте	стоял	наш	замок.	Мои	предки	время	от	времени	гостили	в	нём,	выходя	из	морских
вод,	чтоб	не	потерять	способность	дышать	на	поверхности.	Не	слышала	об	этом?

-	Нет,	не	слышала,	-	прошептала,	закашлявшись,	хотя	я	даже	про	саму	себя	многого	ещё
не	знала,	не	то,	что	про	другие	народы,	но	не	признаваться	же	ему	в	этом.

-	Конечно,	кому	интересен	народ,	живущий	под	водой?!	-	разозлился	Фрей,	рывком
подняв	меня	на	ноги.	-	В	те	далёкие	времена	по	всему	побережью	располагались	земли
нашей	знати,	пока	не	прилетели	в	эти	места	драконы...	Твои	предки	отобрали	у	нас	всё,
загнав	окончательно	в	море.

-	Я	не	в	ответе	за	то,	что	было	сделано	кем-то	много	веков	назад,	-	стараясь	дышать
ровно,	чтобы	не	сбивалось	дыхание,	ответила	ему.

-	Возможно,	но	всё	равно	придётся	расплачиваться	именно	тебе	и	твоим	близким,	-	уже
более	спокойным	тоном	произнёс	водник.	-	Знаешь,	очень	многие	из	наших	уже	утратили
способность	дышать	на	поверхности,	кроме	семей	высших	магов.	И	в	этом	есть	уже	вина
твоего	разлюбезного	семейства,	которое	и	пальцем	не	пошевелило,	чтобы	это	исправить,
вернув	земли	их	исконным	хозяевам!

-	А	просто	поговорить	не	пробовали,	разъяснить	ситуацию,	найти	компромисс?	-	не
сдавалась	я,	уже	увереннее	держась	на	ногах.	-	Возможно,	мои	близкие	и	не	в	курсе,	что
у	вас	возникли	настолько	серьёзные	проблемы.

-	Возможно,	спорить	не	буду,	но	для	меня	это	уже	не	имеет	значения.	Теперь	я	сделаю
то	же	самое,	что	сделали	твои	предки,	но	на	законных	основаниях,	как	твой	муж	–	я
верну	наши	земли,	а	заодно	приберу	к	рукам	и	всю	остальную	империю.	Грандиозный



план,	не	правда	ли?

-	Нет,	не	правда,	-	покачала	я	головой,	стараясь	отвлечь	его	на	разговор	в	надежде,	что
совет	магов	уже	завершён,	и	Сумеречный	всё-таки	обнаружил	моё	исчезновение.

-	Ой,	лукавишь!	-	усмехнулся	он.	-	А	ведь	я	даже	не	предполагал,	что	вот	так	всё
обернётся,	когда	дал	слово	одной	леди	по	имени	Накирия	помочь	уничтожить	молодого
императора	и	весь	его	род	в	отместку	за	то,	что	он	предпочёл	ей	другую.	Представь	моё
удивление,	когда	появилась	ты	в	тот	момент,	когда	я	приступил	к	осуществлению
задуманного,	решив	отдать	Рэйва	на	поживу	кракенам.	То,	как	ты	рвалась	его	спасать,
говорило	о	том,	что	вы	очень	близки	–	либо	возлюбленные,	либо	родственники,	но	я
следил	за	мальчишкой	и	знал	о	его	личной	жизни	практически	всё,	поэтому,
предположил	второе,	несмотря	на	то,	что	это	казалось	невероятным.	В	голове	тут	же
созрел	грандиозный	план	по	присвоению	империи	драконов...

-	Какой	же	ты	мерзавец,	-	сжав	кулаки,	промолвила	я.

-	Между	мужем	и	женой	не	должно	быть	тайн,	ведь	так,	дорогая?	-	усмехнулся	Ториус.	-
Поэтому	буду	с	тобой	откровенен	до	конца	–	если	ты	пойдёшь	со	мной	по	собственной
воле,	я	проявлю	снисхождение	и	не	воспользуюсь	вашим	родовым	артефактом,	чтобы
обнулить	тебе	и	твоему	брату	память,	если	попытаешься	от	меня	сбежать…	сама
понимаешь,	что	шансов	у	тебя	нет.	Кстати,	я	догадываюсь,	на	что	ты	надеешься,
задерживая	нас	здесь,	но	имей	в	виду	–	Рэйв	сейчас	находится	в	бессознательном
состоянии	в	одном	из	гротов,	который	заполняется	водой	во	время	прилива,	и	если	мы	не
поторопимся,	его	смерть	будет	на	твоей	совести.	Так	что	ты	выбираешь?

-	Я	пойду	по	собственной	воле,	-	прошептала	я,	от	отчаяния	закусив	губу.

-	Моя	девочка,	-	промолвил	Ториус,	приблизившись	вплотную	и,	проведя	пальцем	по
моим	губам,	добавил,	-	я	и	не	сомневался,	что	ты	примешь	правильное	решение.	Так	вот,
к	чему	я	вёл	свой	рассказ…	Тайный	ход,	о	котором	я	упомянул,	заполнен	водой,	поэтому
придётся	плыть,	чтобы	выбраться	с	территории	академии:	вступать	в	бой	с	магами	пока
не	входит	в	мои	планы,	так	что	другого	пути	нет.	Твоя	одежда	для	этого	дела	не
подходит,	придётся	раздеться:	лишний	балласт	будет	только	мешать.	Ну,	ты	же	не
будешь	стесняться	своего	будущего	супруга,	сладенькая	моя?

Водник	потянулся	к	пуговичкам	на	груди.

-	Я	сама,	-	сделав	шаг,	произнесла	я,	стараясь	выглядеть	уверенно.

-	Как	скажешь,	-	растянув	губы	в	улыбке,	похожей	на	оскал,	произнёс	он,	-	но	не	забывай,
что	драгоценное	время	уходит.

Дрожащими	руками	торопливо	расстегивая	пуговички,	я	лихорадочно	пыталась	найти
выход	из	сложившейся	ситуации,	но	как	назло	мысли	разбегались,	словно	перепуганные
тараканы.	В	благородные	цели	Ториуса	относительно	своего	народа	верилось	с	трудом,
скорее	всего,	дело	было	в	его	личных	амбициях	и	неуёмной	жажде	власти,	а	раз	так,	ещё
не	факт,	что	сказанное	им	–	правда.	Но	сейчас,	на	данный	момент,	это	было	не	столь
важно,	главное	–	найти	Рэйва,	убедиться,	что	с	ним	всё	в	порядке,	а	потом	действовать
по	обстоятельствам.

Браслеты	призывно	звякнули	на	руке,	будто	предлагая	воспользоваться	ими,	но
останавливало	лишь	то,	что	если	брат	действительно	в	гроте,	который	заполняется	водой
при	приливе,	мы	сами	его	можем	найти	не	сразу,	упустив	тем	самым	драгоценное	время.

Скинув	верхнюю	одежду,	я	осталась	в	нижней	сорочке	длиной	до	середины	бедра	и
укороченных	до	колен	хлопковых	штанишках,	чем	явно	разочаровала	водника.
Штанишки	я	стала	надевать	под	юбку	после	того,	как	Сумеречный,	открыв	из	трактира
портал	в	нескольких	сотнях	метров	над	землёй,	отправил	в	него	нас	с	Вэйном,	причём,
последний	стал	сразу	же	драконом,	а	мне	пришлось	некоторое	время	кувыркаться	в
воздухе,	сверкая	пятой	точкой	и	при	этом	сгорая	от	стыда.	Дабы	такого	больше	не
повторялось,	я	и	придумала	способ	себя	обезопасить,	что	было	сейчас	весьма	кстати.

-	Ты	словно	заранее	готовилась	к	нашей	встрече,	-	усмехнулся	Ториус,	рассматривая	мой
нелепый	вид,	-	признаюсь,	я	совсем	не	то	ожидал	увидеть,	ну	да	ладно,	потом	мы	это



исправим,	а	сейчас	иди	за	мной.

Оставив	одежду	и	обувь	там	же,	где	и	раздевалась,	я	направилась	следом	за	водником,
шлёпая	босыми	ногами	по	холодному	каменному	полу,	покрытому	в	некоторых	местах
тёмно-зелёными	пятнами	мха.	Пройдя	просторный	зал,	заполненный	разрушенными	от
времени	статуями	людей	и	морских	животных,	мы	оказались	в	узком	коридоре	со
ступенями,	ведущими	под	наклоном	вниз.	За	этим	коридором	располагался	следующий,
за	ним	ещё	один…	повороты,	провалы	в	ступенях,	местами	обрушившийся	потолок…	и
вот,	похоже,	мы	добрались	до	цели.	Прямо	посреди	очередного	прохода	зиял	провал,	на
мой	взгляд,	ни	чем	не	отличающийся	от	множества	других,	мимо	которых	мы	прошли,
вот	только	именно	здесь	Фрей	остановился.	Прислушавшись,	я	уловила	едва	различимый
плеск	воды,	но,	заглянув	вниз,	наткнулась	лишь	на	непроглядную	тьму.

-	Это	здесь,	-	подтвердил	мою	догадку	водник,	-	в	летописях	сказано,	что	во	времена
моего	деда	был	плавный	спуск	в	подземную	реку,	но	нам	так	и	не	удалось	его	отыскать,
придётся	прыгать	в	этом	месте.

-	Совсем	спятил?	-	столкнув	камешек,	попавшийся	под	ногу,	в	провал,	и	лишь	через
несколько	секунд	услышав	плеск,	воскликнула	я.	-	Здесь	можно	запросто	свернуть	шею!
Решил	изощрённо	от	меня	избавиться?

-	Ну	что	ты,	детка,	пока	это	не	входит	в	мои	планы,	-	фыркнул	водник,	-	тем	более	мы
будем	прыгать	вместе.	Советую	применить	частичную	трансформацию,	как	ты	делала,
когда	спасала	Рэйва	от	кракенов,	это	немного	обезопасит	твоё	хрупкое	тело,	тем	более,
совсем	не	это	должно	тебя	беспокоить,	а	долгое	нахождение	под	водой	без	возможности
сделать	очередной	вдох.

-	Это	должно	беспокоить	не	только	меня,	но	и	тебя,	-	зло	усмехнулась	я,	-	не	выплыву,	все
твои	планы	накроются	медным	тазом.

-	Что	ж,	здесь	ты	права,	-	задумался	Ториус,	-	видимо,	придётся	всё	же	рискнуть	и
воспользоваться	магией.

Взмахнув	рукой,	водник	издал	странный	звук,	похожий	на	шипение,	и	тут	же	вокруг
моей	головы	засветилась	полупрозрачная	сфера.	Не	теряя	больше	ни	секунды,	он
притянул	меня	к	себе,	прижав,	и	шагнул	в	провал.

Дракоша,	уже	пришедшая	в	себя,	едва	успела	покрыть	тело	чешуёй,	когда	падение
закончилось	ударом	об	воду.	Даже	под	такой	защитой	ноги	пронзила	боль,	страшно
представить,	что	было	бы	без	неё.

Ледяная	вода	окружила	со	всех	сторон,	и	мне	стоило	большого	труда	не	поддаться
панике,	зная,	что	назад	тем	же	путём	выбраться	не	получится.	Если	водник	ошибся	в
своих	расчётах,	я	вряд	ли	снова	увижу	небо	над	головой.

Мелькнувший	рядом	магический	шар,	созданный	Фреем,	с	каждой	секундой	разгорался
всё	сильнее,	освещая	собой	каменистое	дно	и	гладкие,	будто	отшлифованные,	стены
подземного	туннеля.	Отправив	его	впереди	себя,	водник	сделал	знак,	чтоб	я	не
отставала,	и	с	лёгкостью	заскользил	в	толще	воды,	делая	едва	заметные	движения
руками	и	ногами.

Время,	казалось,	замедлило	свой	бег,	когда	на	пределе	своих	сил	я	плыла	за
мелькающим	впереди	силуэтом	Ториуса,	которого,	похоже,	совершенно	не	беспокоило
происходящее	позади	него,	если	судить	по	тому,	что	он	так	ни	разу	и	не	обернулся.
Благо,	с	дыханием	проблем	не	возникало:	сквозь	полупрозрачную	сферу	вода	не
проникала,	и	даже	спустя	долгое	время	вдыхаемый	воздух	оставался	свеж,	но	вот
появившиеся	из	темноты	странные	белесые	существа,	не	похожие	ни	на	одни	из
видимых	мною	ранее,	заставили	поволноваться,	хотя	они	и	не	делали	никаких	попыток
приблизиться.

Спустя	некоторое	время	темнота	вокруг	стала	уже	не	такой	беспросветной,	и	мои
тайные	провожатые	остались	далеко	позади,	предпочтя	обволакивающую	тишину
бездны	лунному	свету,	пробивающемуся	сквозь	толщу	воды,	чему	я,	признаюсь,	очень
обрадовалась.



Оставшиеся	метры	до	поверхности	были	самыми	тяжёлыми	из-за	странного	шума	в	ушах
и	непонятного	давлении	в	голове,	но	желание	увидеть	звёзды	и	сделать	вдох	полной
грудью	оказались	сильнее	этих	ощущений,	поэтому	уже	через	пару	минут	я	осматривала
морскую	гладь	в	поисках	Фрея.

Глава	18

Сияние	ночного	светила	отражалось	на	тёмной	поверхности	моря,	давая	возможность	в
деталях	рассмотреть	происходящее	вокруг,	поэтому	искать	водника	долго	не	пришлось.

В	нескольких	десятках	метров	от	меня	в	море	вдавалась	песчаная	коса,	на	которой
сейчас	стояли	двое.	Одним	из	них	был	Фрей,	а	вот	другого	–	хмурого	крепыша	с	ёжиком
коротких	волос,	я	видела	впервые.	Разговор	вёлся	на	повышенных	тонах,	но	разобрать	о
чём	шла	речь,	я	не	могла,	поскольку	слова	перекрывались	шелестом	набегающего
прибоя.	Казалось,	водник	насмехается	над	собеседником,	подталкивая	его	к	какому-то
шагу,	но	тот	на	колкости	не	реагировал,	оставаясь	совершенно	спокойным.
Продолжалось	это	до	тех	пор,	пока	водник	не	показал	ему	небольшой	предмет,	похожий
на	медальон,	блеснувший	в	свете	звёзд.

Безразличие	на	лице	незнакомца	в	тот	же	миг	сменилось	жгучей	ненавистью,	и	в
водника	полетели	боевые	магические	шары,	чередующиеся	с	огненными	всполохами,
похожими	на	молнии,	вот	только	вокруг	Фрея	тут	же	замерцал	защитный	купол,
принявший	весь	удар	на	себя.	Крепыш	ревел,	будто	раненый	зверь,	продолжая	атаку,	но
Ториус,	скрестив	руки	на	груди,	по-прежнему	оставался	безучастным	до	тех	пор,	пока
парень	не	стал	выбиваться	из	сил.	Тогда-то	Фрей	и	вступил	в	бой,	во	время	которого
произошло	нечто	такое,	чего	я	никак	не	ожидала.

Нанося	мощные	удары	по	противнику,	водник	оттеснял	его	к	воде,	пока	тот	не	упал,	то
ли	оступившись,	то	ли	окончательно	лишившись	сил.	Именно	в	тот	момент	Фрей	начал
трансформироваться,	но	в	кого,	рассмотреть	не	удалось,	поскольку	их	обоих	тут	же
накрыло	мощное	сияние,	погасшее	спустя	пару	секунд.

После	яркой	вспышки	перед	глазами	плясали	разноцветные	пятна,	поэтому	то,	что
происходило	дальше,	я	не	видела.	Когда	же	зрение	восстановилось,	взгляду	предстал
только	водник,	в	одиночестве	стоявший	на	влажном	песке:	крепыша	нигде	не	было
видно,	и	лишь	странная	серая	пыль	оседала	на	воду	в	том	месте,	где	он	находился
минуту	назад.

-	О,	детка,	ты	вовремя,	я	как	раз	освободился,	-	сквозь	шелест	волн	расслышала	я	голос
Ториуса,	-	плыви	скорее,	время	не	ждёт.

Добравшись	до	косы,	я	выбралась	на	песок,	но	после	долгого	плавания	встать	на	ноги
получилось	не	сразу.	Мысли	всё	время	возвращались	к	серой	пыли,	растворившейся	в
волнах,	и	у	меня	стало	закрадываться	смутное	подозрение	относительно	её
происхождения.	Читая	толстенные	фолианты	из	библиотеки	Сумеречного,	я	как-то
наткнулась	на	описание	нечто	подобного,	и	если	сейчас	мне	довелось	стать	свидетелем
именно	того	самого	обряда,	то	наши	проблемы	гораздо	серьёзнее,	чем	можно	было
предположить.

Фрей	уже	ждал	у	открытого	портала,	поэтому,	взяв	себя	в	руки,	я	поднялась	и,	увязая	в
мокром	песке,	направилась	к	нему.

-	Тик-так,	тик-так,	-	произнёс	тот,	довольно	улыбаясь,	словно	кот,	объевшийся	сметаной,	-
время	не	ждёт,	а	мне	бы	не	хотелось,	чтоб	твоё	настроение	чем-то	омрачилось	перед
первой	брачной	ночью.

Молча	кивнув,	шагнула	к	порталу	и,	воспользовавшись	тем,	что	нахожусь	спиной	к
воднику,	коснулась	браслета	призыва:	пусть	эльф	знает,	что	мы	уже	за	пределами
города.	Миг	спустя	я	стояла	в	огромном	гроте,	темноту	которого	прорезал	свет	от
магического	шара,	выпущенного	водником,	появившемся	из	портала	следом	за	мною.

-	Что	ты	сейчас	сделала?	-	прорычал	он,	развернув	меня	к	себе.

-	Шагнула	в	портал,	-	устало	ответила	я,	глядя	в	мерцающие	глаза	Ториуса.	-	Или	не	надо
было?



-	Не	стоит	со	мною	играть,	сладкая	-	прошипел	Фрей,	приблизив	своё	лицо	к	моему,	-	я
могу	расстроиться,	а	когда	я	расстроен,	мне	хочется	причинить	кому-то	боль.

Произнося	это,	парень	протянул	руку	к	моему	плечу	и,	едва	касаясь,	провел	по	нему,
оставляя	кровавые	борозды	от	острых,	как	бритва,	когтей.	Жгучая	боль	прошлась	по
руке,	а	горячая	кровь	окрасила	разорванную	сорочку,	но	я	даже	не	поморщилась,	моля
богов,	чтоб	водник	не	стал	искать	артефакт.

-	Помни	об	этом,	когда	в	следующий	раз	надумаешь	обмануть	меня,	-	мурлыкнул	он	мне
прямо	в	ухо.

Отступив,	Фрей	сел	на	камень,	кинув	ухмыляющийся	взгляд	куда-то	поверх	моего	плеча,
словно	указывая	на	что-то.	Обернувшись	в	ту	сторону,	я	увидела	Рэйва,	прикованного
цепями	к	огромному	камню,	расположенному	посередине	грота.	Вода	доходила	брату	до
подбородка,	а	особо	сильные	волны	накрывали	уже	с	головой.	Метнувшись	в	его	сторону,
я	собиралась	прыгнуть	в	воду,	но	она	вдруг	забурлила,	и	из	пучины	поднялся	кракен,
перекрывая	мне	путь.

Рэйв	закашлялся,	приходя	в	себя,	дёрнулся,	загремев	цепями,	но	с	места	так	и	не
сдвинулся.	Наши	взгляды	встретились,	и	брат	забился	сильнее,	пытаясь	высвободиться,
но	попытки	ни	к	чему	не	привели.

-	Прошу	тебя,	освободи	Рэйва,	-	взмолилась	я,	повернувшись	к	воднику,	понимая,	что
если	рискну	сама	попытаться	это	сделать,	например,	применив	заклинание,	как	в
прошлый	раз,	чтобы	уничтожить	кракена,	то	могу	устроить	обвал,	похоронив	всех
заживо	под	грудой	камней.

Дракоша	отчаянно	рвалась	наружу,	напоминая	о	себе,	но	выпустить	её	я	тоже	не	могла,
поскольку	для	неё	здесь	было	слишком	мало	места,	так	что	и	этот	вариант	отпадал.

-	Конечно,	милая,	всё,	что	захочешь,	-	издевательским	тоном	произнёс	Фрей,	одним
взмахом	руки	освобождая	Рэйва	от	цепей,	отчего	брат,	не	удержавшись,	камнем	упал	в
воду.	Кракен	тут	же	рванул	в	его	сторону,	но	новый	взмах	руки	водника	остановил
монстра	прежде,	чем	тот	совершил	непоправимое.	Огромное	щупальце	вместо	того,
чтобы	утащить	брата	под	воду,	с	осторожностью	обвило	его	тело	и,	перенеся	на	берег,
опустило	рядом	со	мной.

Назад
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Вперед

Тяжело	дыша,	Рэйв	попытался	подняться,	но	тело	не	слушалось.	Сделав	шаг	в	его
сторону,	я	опустилась	на	колени,	порывисто	обняв	его.

-	Обопрись	на	моё	плечо,	-	прошептала	я,	пытаясь	приподнять	брата,	но	и	это	не
помогло.

-	Бесполезно,	-	усмехнулся	Ториус,	наблюдая	за	нашими	попытками,	-	действие	яда	на
дракона,	не	вставшего	на	крыло,	более	продолжительно,	из-за	этого	он	не	сможет
нормально	двигаться	ещё	как	минимум	несколько	часов.	Этого	времени	должно	хватить,
чтоб	Рэйв	засвидетельствовал	наш	брак,	но	в	то	же	время	избавит	меня	от	своих	глупых
попыток	этому	помешать.

-	Какой	же	ты	мерзавец,	-	прохрипел	Рэйв,	-	жаль,	пока	не	могу	оторвать	тебе	голову
собственноручно,	но	за	меня	это	сделают	братья	и	отец.

-	Полегче	на	поворотах,	щенок,	-	прорычал	водник,	-	а	то	не	посмотрю,	что	ты	мне	ещё
нужен.	Советую	держать	свои	эмоции	под	контролем,	иначе	долго	не	протянешь.
Сомневаюсь,	что	твоя	сестричка	этому	обрадуется.

Оскалив	зубы,	которые	вмиг	стали	мелкими	и	заострёнными,	как	у	хищной	рыбы,	водник
встал	с	камня	и,	подойдя	к	нам,	резко	дёрнул	брата	за	шиворот,	поднимая	его	как
котёнка.	Лёгкий	взмах	свободной	руки,	и	вновь	перед	нами	замерцало	марево	портала.



-	Добро	пожаловать	домой,	детка,	-	промолвил	он,	подтолкнув	меня	в	спину,	заставляя
тем	самым	идти	вперёд,	неспешно	ступая	следом.

В	этот	раз	активировать	артефакт	я	не	решилась,	опасаясь	не	столько	за	себя,	сколько	за
брата:	если	второй	раз	водник	почувствует	себя	обманутым,	одними	царапинами	мы	вряд
ли	отделаемся.

По	ту	сторону	портала	оказалась	довольно	просторная	комната	с	минимальным	набором
мебели	и	большими	окнами,	вид	из	которых	указывал	на	то,	что	мы	находимся	где-то	в
горах.	Выбор	места	был	весьма	странным	для	того,	кто	изначально	рождён	жить	на	дне
морском,	но	расспрашивать	Фрея	об	этом	не	видела	смысла.

-	Это	гостиная,	-	швырнув	Рэйва	на	ковёр,	решил	уточнить	водник,	-	пустовато,	конечно,
но	в	этот	отдалённый	район	непросто	перекидывать	мебель	через	порталы,	зато
сюрпризы	в	виде	незваных	гостей	исключены.

Торопливо	подойдя	к	брату,	я	помогла	ему	перебраться	с	пола	в	кресло	и,	ласково
коснувшись	его	щеки,	приободряя,	повернулась	к	Фрею.

-	Удобства,	надеюсь,	здесь	хотя	бы	есть?	-	поинтересовалась	я,	желая	на	время
уединиться,	чтоб	проверить	внезапно	озарившую	меня	мысль.	-	Или	кустики	–	наше	всё?

-	Обижаешь,	детка,	-	фыркнул	Ториус,	расслабившись,	уверенный	в	том,	что	в	этом	месте
его	никто	уже	не	найдёт,	-	лишнего,	конечно,	здесь	ничего	нет,	но	всё	необходимое	в
наличии	имеется.

-	Очень	бы	хотелось	в	этом	убедиться	лично,	-	переминаясь	с	ноги	на	ногу,	давая	понять,
что	имелось	в	виду,	промолвила	я.

-	Без	проблем,	пойдём,	провожу,	-	оскалился	тот.

-	Мне	бы	вполне	хватило	устного	объяснения,	-	приняв	смущённый	вид,	застыла	в
ожидании.

-	Как	скажешь,	но	не	забывай,	я	узнаю,	если	ты	попытаешься,	подать	какой-нибудь	знак
своим	близким,	-	подойдя,	водник	сжал	моё	плечо,	где	остались	отметины	от	его	когтей,
и	тонкие	струйки	крови	из	глубоких	царапин	вновь	засочились	по	руке.

-	Не	забуду,	поверь,	-	выдержав	его	взгляд,	спокойно	ответила	я,	всё	ещё	находя	в	себе
силы	не	обращать	внимания	на	боль,	-	но	если	ты	будешь	слишком	часто	мне	об	этом
напоминать	подобным	образом,	боюсь,	я	не	дотяну	до	осуществления	твоих	грандиозных
планов.

-	Постараюсь	себя	сдерживать,	-	ответил	тот,	отпуская	плечо,	-	а	то	и	правда	загнёшься
раньше	времени.

Отвернувшись,	Фрей	направился	к	дубовому	столу	и,	плеснув	себе	в	бокал	рубиновой
жидкости,	всё	же	соизволил	мне	рассказать,	куда	нужно	идти.

Оставив	его	и	Рэйва	в	гостиной,	я	кинулась	в	указанном	направлении,	желая	поскорее
вернуться	обратно,	чтобы	не	давать	воднику	повода	причинить	брату	вред.	Отсчитывая
повороты	и	ступени,	я	искренне	надеялась,	что	пришедшая	в	голову	мысль	даст	шанс	на
спасение,	но	проверять	не	решалась	до	тех	пор,	пока	не	окажусь	в	маленьком
помещении,	где	никто	не	смог	бы	подсмотреть	из-за	угла.	Наконец,	отыскав	нужную
дверь,	за	которой,	по	словам	Фрея,	находилась	гостевая	спальня,	я	распахнула	её,
прямым	ходом	направляясь	в	ванную	комнату	и,	укрывшись	в	замкнутом	пространстве,
дрожащими	руками	перекинула	на	грудь	косу.

-	Слава	Высшим,	ты	здесь!	-	выдохнула	я,	ласково	коснувшись	мятых	лепестков	белой
лилии,	которая	отреагировала	едва	различимым	шелестом,	открыв	при	этом	чёрные
бусины	глазок	в	центре	цветка.	-	Маленькая	моя,	как	ты?

Снежка	едва	шевельнула	лепестком,	что	было	плохим	знаком.	По	всей	видимости,	путь,
проделанный	под	водой,	оказался	тяжёл	не	только	для	меня	одной.	Взяв	магис	в	ладони,
я	закрыла	глаза,	стараясь	направить	свою	энергию	в	маленькое	белое	тельце,	почти
невесомое,	пытаясь	таким	образом	поделиться	с	ней	своей	силой.



-	Прошу,	малышка,	возьми,	-	не	чувствуя	отклика,	взмолилась	я.	-	Только	ты	можешь	нам
помочь,	но	для	этого	тебе	нужно	много	энергии.

Я	уже	готова	была	разрыдаться	от	отчаяния,	когда	почувствовала,	как	магис	потянула
энергию.

-	Да,	умница,	-	прошептала	я,	выдохнув	с	облегчением.

Когда	связь	вновь	прервалась,	моя	усталость	усилилась	в	несколько	раз,	зато	белая
лилия	внезапно	обернулась	мохнатым	пауком,	который,	перебравшись	мне	на	плечо,
коснулся	лапками	шеи,	словно	спрашивая,	что	нужно	сделать.

-	Снежка,	ты	можешь	перемещаться	сквозь	пространство,	как	Фил?	-	задала	волнующий
меня	вопрос,	скрестив	пальцы	на	удачу.

Ответом	мне	было	радостное	пощёлкивание	жвалами.	Дрожа	всем	телом,	я	опустилась
на	колени,	только	сейчас	осознавая,	насколько	была	напряжена	всё	это	время.

-	Прошу,	отыщи	лорда	Элворда	и	укажи	ему	путь	в	это	место,	-	озвучила	свою	просьбу,
дававшую	нам	шанс	на	спасение.

Паук	перепрыгнул	с	плеча	на	раковину	и	исчез,	словно	его	здесь	и	не	бывало.	Утерев
набежавшие	слёзы,	я	поднялась,	и	обернулась	к	зеркалу,	из	которого	на	меня	смотрело
бледное,	перепачканное	в	крови	отражение	с	растрёпанной	косой	и	порванной	сорочкой.

Приводить	себя	в	порядок	не	было	никакого	желания,	поэтому	я	развернулась	к	двери,
собираясь	выйти,	но	в	это	время	с	обратной	стороны	по	ней	ударили	так,	что	та	слетела	с
петель,	чуть	не	задев	меня.

Глава	19

Осколки	разбитого	зеркала	брызнули	в	разные	стороны,	осыпаясь	сверкающим	дождём,
полочки,	висевшие	на	стене,	оказались	на	полу,	когда	отлетевшая	дверь	развалилась	на
куски,	увлекая	их	за	собой…

Первой	мыслью	было,	что	это	Фрей	засёк	мои	действия,	поэтому,	взбесившись,	выломал
дверь,	но	показавшаяся	в	проходе	физиономия	принадлежала	вовсе	не	ему.	Налитые
кровью	глаза	и	отвратительный	запах,	исходящий	от	зверя,	говорили	сами	за	себя	–
передо	мной,	капая	зловонной	слюной	на	мраморный	пол,	стоял	оборотень-отступник.

-	А	вот	и	ужин,	-	прорычал	он,	втягивая	носом	воздух,	-	как	же	я	соскучился	по
свежатине!

Когтистая	лапа	рассекла	воздух	в	паре	сантиметров	от	меня,	челюсти	с	острыми
клыками	щёлкнули	в	предвкушении…	но	это	единственное,	что	оборотень	успел	сделать.

Появившийся	Фрей	отбросил	зверя	в	сторону,	заслонив	собой	меня,	и	когда	тот,
обезумев	от	запаха	крови,	кинулся	на	него,	применил	магию.	Мощный	боевой	заряд,
посланный	в	оборотня,	врезался	ему	в	грудь,	откинув	к	ближайшему	окну,	но	особого
вреда	не	причинил,	второй	удар	довершил	начатое,	выкинув	зверя	вместе	с
застеклённой	рамой	на	улицу.

-	Пусть	проветрится	немного,	-	спокойно	произнёс	водник,	будто	и	не	случилось	ничего
страшного.	-	На	этот	этаж	подниматься	им	запрещено,	но,	похоже,	парня	подвела
выдержка:	нюх	у	оборотней	отменный,	вот	и	учуял	кровь	из	твоей	раны,	так	что	не
обижайся	на	него,	с	кем	не	бывает.

-	Не	боишься,	что	такая	охрана	когда-нибудь	тобой	позавтракает?	-	спросила,
прислонившись	к	стене,	поскольку	ноги	дрожали	от	слабости.

-	Я	не	из	пугливых,	-	покачав	головой,	ответил	Ториус,	недовольно	разглядывая
разрушенную	ванную	комнату.	-	Ладно,	хватит	разговоров,	пора,	наконец,	сделать	то,
ради	чего	мы	здесь.

-	Может,	позволишь	мне	привести	себя	в	порядок,	-	решила	я	потянуть	время	в	надежде,
что	помощь	уже	близка.



-	Ну	уж	нет,	-	усмехнулся	водник,	-	я	больше	не	намерен	ждать	ни	минуты.

Схватив	меня	за	руку,	он	потащил	за	собой.	Голова	кружилась	от	усталости,	и	весь	путь
прошёл	словно	в	тумане,	поэтому	я	очень	удивилась,	когда	вместо	гостиной	передо	мной
возникло	просторное	помещение	с	полукруглым	сводом,	в	центре	которого	стоял
невысокий	постамент,	похожий	на	алтарь,	с	лежащими	на	нём	брачными	браслетами.
Иногда	я	ловила	на	себе	подозрительные	взгляды	Фрея,	но	обвинять	меня	в	чём-то	он	не
спешил,	возможно,	списывая	моё	состояние	на	последствия	появления	оборотня,	что
было	весьма	кстати.

Вместо	привычных	магических	шаров	зал	освещали	восковые	свечи,	закреплённые	в
витые	канделябры.	В	отличие	от	других	помещений,	здесь	каменные	стены	оказались
завешаны	шёлковыми	портьерами,	на	полу	красовался	толстый	ковёр	ручной	работы,	а	в
нишах	стояли	каменные	статуи.	Причём,	в	таком	большом	помещении	не	наблюдалось
ни	пылинки,	ни	паутинки.	Всё	указывало	на	то,	что	Фрей	относится	к	этому	месту	с
почтением.

-	Жди	меня	здесь,	-	указав	на	невысокий	диван	у	стены,	произнёс	водник,	-	мне	надо
сходить	за	твоим	братом,	а	чтобы	не	было	повторения	недавних	событий,	пожалуй,
поставлю	вокруг	тебя	защитный	купол.

Через	несколько	минут	я	осталась	одна.	Надежда	на	то,	что	помощь	прибудет	вовремя,
таяла,	как	весенний	снег	на	солнце.	Усталость	и	напряжение	последних	часов	давали	о
себе	знать,	заставляя	сердце	разрываться	от	боли	при	мысли	о	том,	что	произойдёт
через	несколько	минут.	Слёзы	отчаяния	прокладывали	по	щекам	влажные	дорожки
против	моей	воли,	и	я	ничего	не	могла	с	этим	поделать.

Заслышав	торопливые	шаги,	вытерла	слёзы	и,	вдохнув	поглубже,	постаралась
успокоиться:	не	хотелось,	чтобы	Фрей	догадался	о	том,	что	я	плакала.	Наблюдая,	как	в
зал	вошёл	водник,	удерживая	в	воздухе	кресло	с	братом,	я	встала,	ожидая	их
приближения.

-	Что	ж,	приступим,	-	ухмыльнулся	Ториус,	когда	минутой	позже	я	стояла	напротив	него
у	алтаря.	-	Сладенькая,	будь	любезна,	постарайся	убрать	с	лица	это	хмурое	выражение,	в
конце	концов,	ты	же	на	свадьбе,	а	не	на	похоронах.

-	Где	гарантии,	что	ты	сдержишь	своё	слово	и	оставишь	Рэйва	в	живых	после	того,	как
обряд	будет	проведён?	-	спросила	я.

-	Не	о	том	думаешь,	дорогая,	стоя	у	алтаря,	-	недовольно	нахмурив	брови,	промолвил
водник,	-	но	всё	же	отвечу:	дальнейшая	ваша	судьба	зависит	исключительно	от	вашего
поведения	–	чем	больше	оно	меня	будет	устраивать,	тем	дольше	вы	проживёте.	Я	же	не
монстр	какой.	Довольна	ответом?

-	Вполне,	-	кивнула	я,	понимая,	что	другого	ответа	от	меня	не	примут.

-	Замечательно,	умная	девочка,	-	улыбнулся	водник	вполне	милой	улыбкой,	-	что	ж,
приступим.	Чтобы	брак	не	смогли	опровергнуть,	я	решил	провести	обряд	в	традициях
своих	предков.	Понимать	то,	что	я	буду	произносить,	ты	не	сможешь,	поэтому	всё,	что	от
тебя	требуется,	это	с	готовностью	протянуть	руку	в	нужный	момент	и	при	этом	кивнуть.
Я	доходчиво	объяснил?

-	Да,	-	снова	кивнула	я.

-	Хорошо,	-	коснувшись	моей	щеки,	произнёс	Фрей	и,	отступив	на	шаг	назад,	склонил
голову.

Свечи	вспыхнули	с	новой	силой,	озаряя	даже	самые	тёмные	уголки	зала,	когда	с	губ
водника	начали	срываться	странные	шипяще-булькающие	звуки.	Появившееся	после
этого	мерцание	возле	алтаря	стало	усиливаться,	преображаясь	в	человеческую	фигуру,
похожую	на	женскую,	состоявшую	из	воды.	Казалось,	тончайшие	струйки	будто
перемещаются	в	ней,	находясь	в	постоянном	движении.

Со	стороны	Рэйва	послышалось	странное	мычание	и	возня,	но	я	уже	не	могла	отвести
взгляд	от	фигуры,	словно	та	завораживала,	заставляя	глядеть	только	на	неё.



Ториус	продолжал	что-то	говорить	на	своём	языке,	и	его	голос,	становясь	громче,
сливался	в	единый	гул,	отдалённо	напоминающий	шум	моря.	Вопреки	моему	желанию
слух	впитывал	эти	звуки,	словно	губка,	что	странным	образом	заставляло	мысли
улетучиваться	из	головы	со	скоростью	ветра,	оставляя	после	себя	лишь	пустоту.

Внезапно	женская	фигура	двинулась	в	мою	сторону,	и	в	тот	же	миг	тончайшие	водные
нити	под	прозрачной	оболочкой	ускорили	свой	бег.	От	неё	исходила	настолько	мощная
энергия,	что,	казалось,	я	вижу	энергетические	потоки	даже	невооружённым	глазом,
хотя,	может,	так	оно	и	было.	Подойдя	к	алтарю,	гостья	коснулась	обоих	браслетов,	и	те
замерцали,	словно	напитываясь	её	силой.

В	это	время	со	стороны	входа	послышались	голоса,	к	которым	прибавились	странный
грохот,	вой,	рычание,	но	леди	настолько	завладела	моим	вниманием,	что	всё	остальное
было	несущественным,	больше	напоминающим	сон,	нежели	реальность.

-	Подойди	ко	мне,	дитя,	-	ласковый	женский	голос	коснулся	моего	сознания.

Стоило	сделать	шаг	в	её	сторону,	как	грохот	усилился,	но	та	лишь	шевельнула	пальцем,
и	все	посторонние	звуки	сразу	же	стихли,	как	будто	от	всего	остального	мира	нас
отгородила	непроницаемая	стена.

-	Не	бойся,	никто	вас	не	потревожит	в	такой	прекрасный	момент!	-	видя	мою
нерешительность,	промолвила	она,	протягивая	руку.	-	Я	не	причиню	тебе	вреда.	Ты
веришь	мне?

-	Да,	верю,	-	ответила	я,	улыбнувшись,	действительно	ощущая,	что	она	не	желает	мне
зла.

-	Чего	«да»,	что	происходит,	она	тебя	о	чём-то	спросила?	-	внезапно	заволновался
водник,	прервав	свою	речь.	-	Только	не	говори,	что	вы	сейчас	мысленно	беседуете!

Похоже,	Фрей	не	слышал	задаваемых	мне	вопросов,	а	просвещать	его	по	этому	поводу	я
не	собиралась,	но	краем	сознания	отметила,	что	мой	разговор	с	этой	леди,	видимо,
совершенно	не	входил	в	его	планы.

Пока	здравый	смысл,	осознавая	сей	факт,	пытался	пробиться	сквозь	пелену,	странным
образом	затуманившую	мой	рассудок,	водник,	озираясь	по	сторонам,	первым	успел
приблизиться	к	гостье,	в	спешке	протянув	ей	свою	руку.	Немного	помедлив,	та	всё	же
приняла	её,	неспешно	надев	один	из	браслетов.	Коснувшись	кожи,	металл	тотчас
полыхнул	голубоватым	сиянием,	осветив	напряжённое	лицо	мужчины,	и	спустя	секунду
над	ладонью	Ториуса	возникла	руна,	показавшаяся	мне	знакомой.	Когда	же	леди
потянулась	к	моей	руке,	чтоб	надеть	второй	браслет,	тот	внезапно	вспыхнул	алым
пламенем	и	тотчас	осыпался	золотистым	песком	на	каменный	пол.

Правую	ладонь	опалило	жаром,	что	тут	же	привело	меня	в	чувство.

-	Не	понял,	ты	что,	уже	замужем?	-	воскликнул	Фрей,	указывая	на	мою	ладонь.

-	Я	уже	замужем?	-	повторила	следом	за	ним,	пытаясь	осознать	услышанное.

Опустив	взгляд	на	свою	ладонь,	я	увидела	мерцающую	красными	всполохами	руну,
которая	впервые	проявилась	ещё	в	тот	момент,	когда	мы	с	Вэйном	были	у	древних
развалин.

Тряхнув	головой,	сбрасывая	оцепенение,	я	отступила,	осматриваясь	по	сторонам.	Вокруг
алтаря	переливался	защитный	купол,	по	ту	сторону	которого	я	увидела	Рэйва,	лорда
Элворда,	а	так	же	Рика,	отца	и…	Вэйна,	пытавшихся	совместными	усилиями	пробить
воздвигнутый	барьер,	но,	даже	объединившись,	у	них	ничего	не	выходило.

-	На	твоей	ладони	уже	есть	брачная	руна,	-	задумчивый	голос	леди	заставил	меня
вздрогнуть,	-	доказывающая	то,	что	твоё	сердце	сделало	свой	выбор	незадолго	до	этого,
хотя	брак	ещё	не	был	подтверждён	единением,	что,	впрочем,	не	так	важно.	Судя	по
тому,	что	я	вижу	точно	такую	же	руну	на	руке	молодого	дракона,	твой	избранник	здесь,
вот	только	он	по	ту	сторону	барьера,	а	не	по	эту.	Странно!	Может,	ты	хочешь	выйти
замуж	сразу	за	двух	мужчин?



-	Нет,	не	хочу,	-	замотала	я	в	ужасе	головой.

-	Не	понимаю,	зачем	тогда	соглашалась	на	этот	обряд?	-	удивилась	леди.

-	Я	не…	-	начала	говорить,	но	меня	наглым	образом	перебили.

Упав	на	колени	перед	леди,	Фрей	что-то	взволнованно	заговорил	на	своём	языке,
протягивая	в	мольбе	руки.	Его	искажённое	лицо	покрывали	бисеринки	пота,	и	я	видела,
что	воднику	стоило	огромного	труда	сдерживать	рвущуюся	ярость,	которую	он	усиленно
пытался	скрыть.

-	Я	вернулась	в	этот	мир	не	для	того,	чтобы	карать	неугодных	тебе,	мальчик	мой,	-
женский	голос	звенел	от	напряжения.	-	Похоже,	ты	забыл,	кто	перед	тобой.

-	Я	ничего	не	забыл,	-	вскочив,	прорычал	водник,	-	в	том	числе	и	то,	что	это	благодаря
моим	стараниям	ты,	Древнейшая,	пробудилась	от	многовекового	сна.	Теперь	я	требую
вернуть	долг	–	убери	эту	руну	с	её	руки,	чтоб	я	мог	осуществить	свой	план.

-	Я	не	могу	этого	сделать,	-	покачала	головой	леди,	и	переплетение	водных	нитей,	из
которых	она	состояла,	завибрировало,	сменив	цвет	с	небесно-голубого,	на	тёмно-синий,	-
её	сердце	сделало	свой	выбор,	вряд	ли	оно	примет	тебя:	воспоминания	и	чувства	нельзя
просто	так	убрать,	заменив	другими.	Священный	обряд	соединил	их	судьбы,	значит,	так
предначертано	судьбой.

-	Плевать	я	хотел	на	судьбу,	я	сам	её	творец,	тем	более	в	моих	силах	убрать	ненужные
воспоминания	с	помощью	одного	чудесного	артефакта,	а	вместе	с	ними	уйдут	и	чувства,
-	засмеялся	водник,	и	от	этого	смеха	мурашки	побежали	по	спине,	-	правда,	я	могу
перестараться	и	стереть	все	воспоминания,	но,	признаюсь,	для	меня	это	будет
несущественная	потеря.

Водник	вскинул	руку	с	зажатым	в	ладони	чёрным	камнем	в	золотой	оправе.

-	Приступим!	-	зловеще	усмехнулся	он,	окинув	меня	презрительным	взглядом.

Глава	20

Воздух	вокруг,	казалось,	начал	сгущаться,	отчего	дыхание	сбилось,	и	по	спине	скатились
капельки	пота.	Страх	ледяными	пальцами	сжимал	горло,	не	давая	произнести	ни	звука,
поэтому	я	молча	взирала	на	чёрный	камень	в	руке	Фрея,	чувствуя	навалившуюся
безысходность.	Опустившись	на	пол,	я	закрыла	лицо	руками,	не	желая	видеть	того,	что
будет	происходить	дальше.

«О,	Высшая,	мать	всех	драконов,	неужели	это	конец?»	-	мысли	вихрем	пронеслись	в
голове,	лишая	оставшихся	сил.	-	«Мне	столько	пришлось	пережить,	чтобы	обрести	то,
что	у	меня	сейчас	есть!	И	ради	чего?	Чтобы	по	воле	самовлюблённого	эгоистичного
идиота,	помешанного	на	власти,	лишиться	всего	в	одночасье?».

Дракоша	внутри	стонала	от	отчаяния,	не	зная,	чем	помочь.	Да	и	что	она	могла	сделать
против	того,	кто,	поглощая	магическую	силу	более	слабых	противников,	становился	в
разы	сильнее	за	их	счёт?

«Я	не	могу	вмешаться,	девочка»,	-	раздавшийся	в	голове	женский	шёпот	показался
отдалённо	знакомым,	с	трудом,	но	я	вспомнила,	что	он	принадлежит	Гелавии,	-
«понимаю,	насколько	плачевно	твоё	положение,	но	я	не	в	силах.	Путь	в	этот	замок	для
меня	закрыт,	поскольку	он	пропитан	магией	Древних	богов,	одна	из	которых	сейчас
стоит	перед	тобой.	Между	создателями	и	нами	было	много	недопонимания,	и	мне
тяжело	признавать,	но	стихия	воды	не	только	сильнейшая	среди	них,	она	самая
справедливая	из	всех	четырёх	Древних,	поэтому	попроси	защиты	у	неё».

Голос	Высшей	постепенно	затихал,	становясь	едва	различимым	шелестом,	и	мне	не
оставалось	ничего	другого,	как	последовать	её	совету.	Только	как	это	сделать?	Вскинув
голову,	я	отыскала	взглядом	леди,	которая,	как	оказалось,	наблюдала	за	мной.

-	Ты	готова,	сладкая?	Представь,	сейчас	ты	меня	ненавидишь,	а	через	пять	минут	от



твоей	ненависти	не	останется	и	следа	–	это	же	просто	чудо,	так	что	не	будем	тянуть
время,	приступим,	-	усмехнулся	Фрей,	но,	в	тот	момент	я	даже	не	обратила	внимания	на
сказанное	им,	безотрывно	вглядываясь	в	лицо	Древней,	пытаясь	приоткрыть	своё
сознание	и	донести	до	неё	всё	то,	что	предшествовало	событиям,	происходящим	сейчас	в
этом	зале.	Передать	всю	боль	и	ужас,	через	который	мне	пришлось	пройти,	всю	любовь,
которую	я	испытывала	к	своим	близким,	всё	то,	что	было	мне	дорого…

На	мгновение	леди	замерла,	будто	прислушиваясь	к	чему-то,	и	слабая	надежда	на	то,
что	меня	услышали,	затеплилась	в	душе.

-	Да,	приступим,	-	секундой	позже	произнесла	леди,	с	грустью	покачав	головой,	и	отвела
от	меня	взгляд,	-	другого	выхода	я	не	вижу.

Эти	слова	были	для	меня	как	приговор,	казалось,	всё	рухнуло,	но	внезапно	чёрный
камень	вылетел	из	рук	Фрея	и	завис	в	воздухе	в	полуметре	от	богини,	мерцая,	словно
звёздное	небо.

-	Этот	камень	изначально	имел	другие	свойства,	нежели	сейчас,	и	цвет,	насколько	я
помню,	тоже,	-	рассматривая	артефакт,	промолвила	она,	-	вижу,	ты	наложил	на	древнюю
магию	воздуха	тёмное	заклинание,	мальчик	мой,	и	эффект	превзошёл	все	твои
ожидания.	Это	взбудоражило	твоё	сознание,	и	ты	раз	за	разом	начал	использовать
запретную	магию,	забыв	о	том,	что	эта	сила	имеет	свойство	забирать	что-то	ценное
взамен,	дань,	которую	платит	тот,	кто	ею	пользуется,	поэтому	тьма	поглотила	твою
душу,	затмив	собой	всё	светлое,	что	в	тебе	было.	Вспомни,	каким	чудесным	ребёнком	ты
был,	каким	отзывчивым	юношей	рос,	и	во	что	в	итоге	превратился.

-	Юношей,	над	которым	все	смеялись	из-за	того,	что	был	не	таким,	как	остальные,	из-за
того,	что	грезил	о	полётах,	из-за	того,	что	сила	моей	магии	оказалась	настолько	мала,
что	я	не	мог	нормально	трансформироваться,	когда	пришло	время	взросления?	-
воскликнул	Фрей.	-	О,	да,	я	прекрасно	это	помню!

-	Но	именно	это	помогло	тебя	стать	сильнее,	справиться	со	всеми	неприятностями,	пока
ты	не	погряз	во	тьме,	дававшей	мнимое	превосходство!	Но,	даже	несмотря	на	это,	ты	был
светлым	лучиком	для	своего	отца,	-	тяжело	вздохнула	леди,	-	ослеплённый	любовью	к
тебе,	он	не	заметил,	во	что	ты	превратился,	а	когда	понял,	было	уже	поздно.	Странно,	и
как	я	этого	не	видела	раньше?	Почему	отозвалась,	даже	не	заглянув	в	твою	душу…

-	Потому	что	вы,	как	и	мой	отец,	слепо	верите	в	чистоту	мыслей	и	побуждений	водной
расы,	о	Древнейшая.	Хотя,	как	иначе,	мы	же	ваши	создания!	-	жёстко,	с	насмешкой,
прервал	её	Фрей,	протянув	руку,	чтобы	забрать	артефакт,	но	тот	вновь	выскользнул	из
его	пальцев.	-	Не	забывайте,	зачем	вы	здесь,	и	о	том,	что	именно	я	вернул	вас	к	жизни,
пробудив	ото	сна.	Если	вы	поможете	мне,	будем	считать,	что	мы	в	расчёте.

-	Хорошо,	мальчик	мой,	я	помогу	тебе,	-	в	голосе	леди	промелькнула	странная
интонация,	похожая	на	смешинку,	хотя,	может,	моему	уставшему	мозгу	только
показалось,	-	но	не	забудь,	что	ты	сам	мне	это	предложил.

Камень	метнулся	в	сторону	водника	и	завис	над	его	головой.	Яркая	вспышка	озарила
окружающее	пространство,	накрывая	ослепительным	светом	Фрея.	Парень	взвыл,
пытаясь	сдвинуться	с	места,	но	не	сильно	в	этом	преуспел.

-	Успокойся,	ты	же	сам	просил,	чтоб	я	тебе	помогла,	-	нашёптывала	леди,	подойдя	к
Ториусу,	-	поверь,	я	делаю	всё,	что	в	моих	силах.	Правда,	результат	окажется	не	таким,
как	ты	ожидал,	но	это	единственное,	что	я	могу	сделать,	чтобы	тебя	спасти.	Стоит	мне
только	убрать	защитный	барьер,	как	присутствующие	здесь	драконы	разорвут	тебя	на
части	точно	так	же,	как	они	это	сделали	с	твоими	прислужниками	за	то,	что	ты	посягнул
на	жизни	их	близких,	если,	конечно,	не	изменить	твою	сущность,	представив	им
доказательства.	Как	бы	ты	не	кичился	своей	силой,	их	совместный	напор	тебе	не
сдержать.	Так	что	всё	по-честному!	Ты	вернул	к	жизни	меня,	я	же	сейчас	сохраню	твою,
и	мы	будем	в	расчёте.

От	яростного	воя,	сорвавшегося	с	губ	Фрея,	у	меня	заложило	уши,	что,	впрочем,
совершенно	не	помешало	Древнейшей.	Тонкая	водная	нить,	отделившись	от	неё,	виток
за	витком	стала	опутывать	Ториуса,	создавая	нечто	похожее	на	кокон,	который,	будто
вбирая	в	себя	что-то	тёмное,	менял	цвет,	становясь	почти	чёрным.	В	отличие	от	него,



камень	артефакта,	наоборот,	светлел,	правда,	при	этом	ослепительное	сияние	исчезло,
будто	вся	магическая	сила,	которая	была	в	нём	заключена,	иссякла.

Водник	бился	в	конвульсиях,	не	спуская	с	меня	взгляда,	полного	боли,	но	даже	это	не
вызвало	во	мне	сострадания:	что	заслужил	–	то	и	получил.

-	Милая,	как	ты?	-	взволнованный	голос	отца	выдернул	меня	из	созерцания
происходящего.

Сильные	руки	обняли	за	плечи,	поднимая	с	холодного	пола.	Осмотревшись,	я	поняла,
что	защитного	барьера	уже	нет	и	в	помине,	а	вокруг	меня	столпились	близкие	люди,
вернее,	драконы,	причём	отец	и	Элворд	придерживали	меня	с	двух	сторон,	бросая	при
этом	друг	на	друга	недовольные	взгляды.	Обняв	обоих	за	талии,	я	притянула	их	к	себе	и
разревелась,	как	маленькая,	уткнувшись	в	широкие	плечи.	Рыдания	рвались	из	груди,
слёзы	лились	из	глаз,	но	я	ничего	не	могла	с	собой	поделать.

-	Ну	что	ты,	глупая,	всё	уже	позади,	не	разводи	сырость,	-	шептал	мне	в	одно	ухо
Сумеречный.

-	Всё	хорошо,	милая,	не	стоит	плакать,	этот	подлец	получит	по	заслугам,	-	вторил	ему
отец,	нашёптывая	в	другое	ухо.

При	этом	оба	терпеливо	сносили	близкое	присутствие	друг	друга	без	малейших
пререканий,	за	что	я	им	была	безмерно	благодарна.

-	Кстати,	когда	ты	нам	собиралась	сообщить,	что	уже	связала	себя	брачными	узами?	-
отстранившись,	вдруг	поинтересовался	отец,	тем	самым	прервав	поток	моих	слёз.	-	Я
понимаю,	ты	уже	не	маленькая,	но	могла	хотя	бы	сообщить	нам	с	мамой	об	этом.

-	Нашёл	время,	-	тоже	отстранившись,	проворчал	Элворд,	передёрнув	плечами.	-
Император	и	тактичность	–	вещи	не	совместимые.

-	К-как,	брачными	узами?	С	кем	брачными	узами?	-	раздался	ошарашенный	голос	Вэйна,
постепенно	переходящий	в	бешеное	рычание.	-	Убью	любого,	кто	посмеет	заявить	свои
права,	пошинкую	в	соломку!..

-	Как,	с	кем?	-	удивился	отец,	повернувшись	в	его	сторону,	строго	выгнув	бровь,
совершенно	не	впечатлённый	его	рычанием.	-	С	тобой!	Разве	не	та	же	брачная	руна
мерцала	над	твоей	ладонью,	что	и	у	Заринии?

-	Со	мной?	-	глаза	Вэйна	распахнулись	от	удивления	ещё	сильнее.	-	Как	со	мной?

-	Что	за	молодёжь	пошла	непонятливая?	-	покачал	головой	Эл.	-	Наворотил	дел	и	ещё
удивляется.

-	Кто	наворотил,	я?	-	спросил	Вэйн.

-	Ну	не	я	же!	-	усмехнулся	Сумеречный	и,	наклонившись	к	парню,	прошептал,	правда,
так,	чтобы	было	слышно	всем.	-	Что	заладил,	как	попугай,	разве	не	об	этом	ты	мечтал?
Хватай	девчонку	и	дёру,	пока	её	родитель	не	решил,	что	ты	дурак,	раз	задаёшь	такие
вопросы.

-	Ящерёнок,	видимо,	не	знаком	с	древней	магией,	в	отличие	от	вас,	умудрённых	жизнью
драконов,	-	вступила	в	разговор	леди,	до	этого	молча	стоявшая	рядом	с	постепенно
светлеющим	коконом,	словно	оберегая	его,	-	то,	о	чём	говорилось	за	стенами	защитного
барьера,	слышать	он	не	мог,	поэтому	и	удивился.

Богиня	взмахнула	рукой,	и	над	нашими	с	Вэйном	ладонями	вновь	замерцали	странные
знаки,	похожие	друг	на	друга	как	две	капли	воды.

-	Это	брачные	руны,	мальчик,	-	промолвила	она	ласково,	-	означающие,	что	ты	и	эта
девочка	связаны	священными	узами.	По	силе,	заложенной	в	них,	могу	предположить,
что	связала	вас	ими	моя	сестра,	а	она,	поверьте,	видит	тех,	кому	предначертано	быть
вместе,	даже	если	влюблённые	ещё	сами	не	знают	об	этом.	Если	бы	у	меня	был	такой	же
дар,	я	бы	сразу	поняла,	что	тот	обряд,	который	призвал	меня	провести	Ториус	Фрей,
направлен	не	во	благо,	но	увы…



-	Что	с	ним	теперь	будет?	-	спросила	я,	взглянув	на	уже	светлый	кокон.

-	Тьмы,	которая	пустила	в	нём	свои	корни,	больше	нет,	-	ответила	леди,	-	заносчивости	и
высокомерия,	соответственно,	тоже.	Он	не	будет	помнить	того,	что	здесь	произошло,	не
будет	помнить	о	своих	порочных	планах…	В	вашей	власти	казнить	его	или	помиловать,
но,	прежде	чем	принять	решение,	подумайте	хорошенько,	стоит	ли	вам	уподобляться
тому,	кем	он	раньше	был.	Что	ж,	теперь	я	вынуждена	вас	оставить!	Да	прибудет	с	вами
мир!

Богиня	слегка	склонила	голову	и	исчезла,	вместе	с	ней	исчез	и	водный	кокон,
окружавший	Фрея,	открыв	нашим	взорам	парня,	мирно	спящего	на	каменном	полу.

-	Да,	ситуация	не	из	лёгких,	-	проворчал	отец,	глядя	на	него,	-	была	б	моя	воля,	раздавил
бы	его	как	муху,	но	с	Древними	богами	шутки	плохи.

-	Меня	больше	волнует,	что	теперь	будет	с	нашим	миром,	-	усмехнулся	Сумеречный,	-	из-
за	того,	что	в	него	вновь	вернулись	Древние	боги.

-	Ничего	не	будет,	-	улыбнулась	я,	вспомнив	то,	о	чём	говорила	Высшая,	при	этом
поглядывая	на	стоящих	плечом	к	плечу	отца	и	Сумеречного,	которые	раньше	терпеть
друг	друга	не	могли,	-	вернее,	всё	будет	по-прежнему,	а	может,	даже	лучше,	когда	они
поймут,	так	же	как	и	вы	оба,	что	совместные	усилия	приводят	к	лучшему	результату,
нежели	попытки	справиться	со	всем	в	одиночку,	стараясь	показать	превосходство	над
другими.

-	Какую	умную	девочку	я	произвёл	на	свет,	-	толкнув	в	бок	эльфа,	промолвил	отец,
скрестив	руки	на	груди.

-	А	я	воспитал,	-	в	тон	ему	ответил	Элворд	и,	чуть	запнувшись,	поправился,	-	воспитываю.

-	Да	и	вообще,	все	мы	тут	молодцы,	-	устало	усмехнулся	Рэйв,	-	только	давайте	отсюда
побыстрее	выбираться,	пока	никто	не	уснул,	слушая	ваши	любезности.

-	Согласен,	-	кивнул	отец	и,	спеленав	магией	спящего	Ториуса,	шагнул	с	ним	в	открытый
эльфом	портал,	уверенный	в	том,	что	мы	последуем	за	ним.	Впрочем,	возражений	ни	у
кого	из	присутствующих	и	не	возникло.

Глава	21

Жизнь	постепенно	входила	в	привычную	колею,	возвращая	спокойствие	и	размеренность
в	мою	повседневность.	Да,	меня	всё	ещё	мучили	кошмары,	но,	благо,	только	во	сне,
наяву	же	о	том	происшествии,	виновником	которого	был	Фрей,	уже	ничего	не
напоминало.

Правда,	последующие	сутки	после	этих	злоключений	я	нагло	проспала,
восстанавливаясь	после	заплыва	по	подводным	туннелям	и	прочих	неприятностей,	о	чём
вспоминать	совершенно	не	хотелось,	ну,	и	ещё	парочку	дней	ходила	сама	не	своя,	боясь
встречи	с	Вэйном	и	последующего	разговора,	поэтому	при	малейшем	подозрении	на	его
появление	пряталась,	где	придётся,	вызывая	тем	самым	вопросы	у	окружающих
относительно	моего	душевного	здоровья,	а	в	остальном	всё	шло	своим	чередом.

Вэйн	прекрасно	знал	о	моём	состоянии	и	не	искал	встреч,	стараясь	обходить	стороной,
хотя	я	чувствовала	–	это	давалось	ему	с	трудом,	но,	похоже,	видеть,	как	я	улепётываю	от
него	сломя	голову,	стоило	тому	показаться	на	горизонте,	было	ещё	тяжелее.	Таминия
поддерживала	как	могла,	изредка	посмеиваясь	над	моими	страхами	относительно	её
брата,	но	уму-разуму	не	учила	и	с	советами	не	лезла,	поэтому	вскоре	и	этот	жизненный
этап	остался	позади,	о	чём	я	ни	капли	не	жалела.

Учёба	с	каждым	днём	давалась	всё	легче,	благодаря	броши	в	виде	дракона,	которую	мне
подарила	Высшая.	Теперь	я	с	ней	не	расставалась,	и	это	позволяло	воспринимать
гораздо	больший	объём	материала,	поскольку	она	не	только	усиливала	память,	но	и
добавляла	сосредоточенности	моему	непоседливому	характеру.	Сумеречный	тоже	зря
время	не	терял,	занимая	всё	моё	свободное	время	оттачиванием	боевых	навыков,	будто
опасался	повторения	неприятностей,	что,	впрочем,	не	мешало	ему	утверждать	обратное.



Снежка	по-прежнему	сопровождала	меня	на	занятия,	а	Фил	пропадал	целыми	днями,
выполняя	тайные	поручения	Элворда,	о	которых	ни	слова	не	говорил,	но	теперь	каждую
ночь	неизменно	возвращался	к	нам.	После	того,	как	он	чуть	не	погиб	в	заточении	у
водника,	старший	из	магисов	стал	более	сентиментальным	и	старался	проводить	как
можно	больше	времени	в	кругу	семьи.	Снежка	была	просто	счастлива,	да	и	я	вместе	с
ней.	Теперь	наши	вечера	заканчивались	легендами	и	сказками,	которые	рассказывал
нам	Фил,	обратившись	в	огромное	медведеподобное	существо.	Обычно	он	располагался
возле	кровати,	малышка	забиралась	ему	на	грудь,	становясь	на	это	время	котёнком,	а	я,
свесив	руку,	поглаживала	то	его	мохнатое	плечо,	то	её	шелковистую	спинку,	пока	не
засыпала,	убаюканная	размеренной	речью.	За	эти	дни	я	узнала	больше	сказок,	нежели
за	всё	своё	детство,	совершенно	не	смущаясь	тем	фактом,	что	давно	уже	не	ребёнок.
Кстати,	именно	этим	двоим	приходилось	успокаивать	меня	после	очередного
приснившегося	кошмара,	в	котором	я	блуждала	по	коридорам,	заполненным	водой,	в
сопровождении	белесых	существ,	и	задыхалась	от	нехватки	кислорода,	не	в	силах
отыскать	выход.

Неделя	пролетела,	как	один	день,	в	учёбе	и	заботах,	и	лишь	к	выходным	я	вспомнила	о
своём	желании	перебраться	в	комнату	при	академии.

-	Знаешь,	Рин,	странно,	но	я	тоже	об	этом	забыла,	-	нахмурилась	Тами,	когда	я
поделилась	с	ней	этой	мыслью	по	пути	в	столовую.	-	Давай	спросим	у	лорда	Элворда
после	занятий?	Как	раз	его	пара	последняя,	можно	спокойно	поговорить,	никуда	не
торопясь.

-	Давай	попытаемся,	-	кивнула,	улыбнувшись,	-	но	что-то	мне	подсказывает,	это	именно
его	рук	дело,	а	может,	твоего	деда…	Короче,	кто-то	явно	не	хочет,	чтоб	мы	жили	одни.

-	А	ты	сомневалась	после	того,	что	с	тобой	произошло?	-	передёрнула	плечами	подруга.

-	Не	напоминай,	-	отмахнулась	я,	-	зато,	наконец,	вся	эта	история	с	нападениями	и
заговорами	позади.

-	Твоими	бы	устами…-	вздохнула	Таминия.	-	Кстати,	у	Вэйна	послезавтра	День	рождения.
Придёшь	поздравить?	Родители	собираются	устраивать	грандиозный	праздник,	но	он
отбивается	всеми	силами.

-	Не	думаю,	что	у	меня	получится,	-	вежливо,	чтобы	не	обидеть	подругу,	произнесла	я,
качая	головой.

-	Рин,	да	брось,	ну	сколько	можно?	-	воскликнула	Тами,	привлекая	к	нам	внимание
окружающих.	-	Он	весь	извёлся	уже,	может,	хватит	от	него	бегать?!

Я	понимала,	что	она	права,	да	и	сама	всё	чаще	чувствовала	пустоту	в	душе	и	непонятную
тоску,	но	что-то	менять	в	своей	жизни	не	торопилась,	желая	хорошенько	разобраться	–	в
себе,	в	чувствах,	в	мыслях,	ощущениях…	чтобы	не	совершить	непоправимую	ошибку.
Руны	рунами,	и	выбору	богини	не	доверять	глупо,	но	не	хотелось	бы	принимать
скоропалительных	решений.

-	Не	обижайся,	но	выходные	мы	договорились	с	родителями	провести	вместе,	-
поспешила	я	оправдаться,	как	бы	глупо	это	ни	звучало,	-	мама	давно	обещала	крылатую
прогулку	и	пикник	на	морском	берегу	в	кругу	семьи.

-	Вот	и	хорошо,	вот	и	ладненько,	-	чему-то	обрадовалась	Таминия,	-	дед	сказал,	что
императорская	семья	приняла	приглашение	на	праздник,	значит,	и	ты	прибудешь	с
ними	за	компанию	после	ваших	совместных	крылатых	прогулок,	пикников	и	прочего.	И
на	этот	раз	никаких	отговорок,	иначе	обижусь.

Похоже,	меня	только	что	поймали	на	слове.

Распахнутые	двери	в	столовую	манили	ароматами	готовых	блюд,	на	которые	мой
голодный	организм	отреагировал	призывным	урчанием	в	животе.	Не	задумываясь	о	том,
что	сегодня	мы	пришли	сюда	раньше	обычного,	я	шагнула	в	светлое	помещение	и,
осмотревшись,	увидела	за	столиком,	где	обычно	обедали	с	Таминией,	Рэйва	и	ещё	одного
парня,	сидевшего	к	нам	спиной,	которого	мне	никак	не	удавалось	рассмотреть	из-за
снующих	туда-сюда	голодных	студентов.



Заметив	нас,	брат	приветливо	помахал	рукой,	радостно	улыбаясь,	поэтому	я	решила
сначала	подойти	к	нему,	поздороваться,	а	потом	уже	с	чистой	совестью	и	выполненным
долгом	прогуляться	к	раздаточным	столам,	чтобы	взять	обед.	О	том,	что	с	Рэйвом	за
одним	столом	сидит	Вэйн,	поняла,	когда	прошла	уже	половину	пути,	поэтому	отступать,
спасаясь	бегством,	было	поздно,	тем	более,	заметив	моё	смятение,	Тами	тут	же
подхватила	меня	под	локоть,	тем	самым	давая	понять,	что	пути	назад	нет.

-	Как	удачно	мы	зашли,	-	хитро	подмигнула	мне	подруга,	-	словно	сама	судьба	вела	нас.

-	Судьба	в	твоём	лице?	-	сдаваясь,	улыбнулась	я,	покорно	следуя	за	Таминией.	-	Теперь
мне	ясно,	почему	ты	так	спешила	сюда!	Рэйв	тоже	с	тобой	заодно?

-	Не	понимаю,	о	чём	ты!	-	пожала	та	плечами,	упорно	продвигаясь	к	столику,	стараясь	не
смотреть	в	мою	сторону,	зная,	что	я	легко	могу	отличить,	когда	она	говорит	правду,	а
когда	пытается	что-то	скрыть,	стоит	только	заглянуть	ей	в	глаза.	-	Голодная	я	просто,
вот	и	спешила.

-	И	правда,	а	я	тут	придумала	себе	непонятно	что…	-	усмехнулась,	чувствуя,	как	она
усилила	хватку	и	увеличила	скорость,	видимо,	не	до	конца	доверяя	моему
здравомыслию.

Вэйн	не	оборачивался,	но,	судя	по	тому,	как	напряглась	его	спина,	о	нашем
приближении	он	уже	знал.

-	Привет!	-	пробравшись	сквозь	толпу,	поприветствовала	Тами	парней.	-	К	вам	можно
присоединиться?	Мы	сегодня	решили	прийти	пораньше,	а	тут	столько	студентов,	что	не
протолкнуться,	и	все	столики	заняты.

-	Вам	всегда	можно,	-	засмеялся	Рэйв,	вставая	со	стула,	-	Ринка,	присаживайся,	а	мы	с
Тамишей	возьмём	перекусить	чего-нибудь.

Опустившись	на	стул,	я	не	решалась	взглянуть	на	Вэйна.	Сейчас	мне	как	никогда	было
стыдно	за	своё	поведение,	за	то,	что	так	и	не	поговорили,	за	то,	что	всеми	силами
избегала	его...

-	Я	могу	уйти,	если	моё	присутствие	нежелательно,	-	слегка	хрипловато	произнёс
Вэйнор,	вставая	со	стула,	и	в	его	голосе	было	столько	боли,	что	захотелось	самой	себе
настучать	по	макушке	за	то,	что	виной	всему	я.

-	Прости,	-	подняв	взгляд	на	Вэйна,	произнесла	я,	смахнув	со	щеки	непрошенную
слезинку.

-	Ты	плачешь,	что-то	случилось?	-	он	разволновался	так	искренне,	в	тот	же	миг
оказавшись	рядом,	что	мне	стало	ещё	хуже.

-	Нет,	всё	хорошо,	-	улыбнулась	я,	и	следующая	слезинка	сорвалась	с	ресниц,
прочерчивая	на	щеке	влажную	дорожку,	-	просто	только	сейчас	поняла,	как	же	мне	тебя
не	хватало.

Вэйн,	придвинув	свободный	стул	вплотную,	сел,	взяв	мои	ладони	в	свои,	и	от	его
прикосновения	на	душе	сразу	стало	легко.

-	Тогда	почему…	-	он	не	договорил,	замолчав.

-	Потому	что	испугалась,	-	вздохнула	я,	вновь	чувствуя,	как	предательские	слёзы	щиплют
глаза.

-	Чего	же?	-	Вэйн	ласково	коснулся	моей	щеки,	отчего	жар	прошёлся	по	всему	телу,
затуманивая	рассудок.

-	Сама	не	знаю,	-	выдохнула	я,	наконец,	успокаиваясь	благодаря	его	ласковым
прикосновениям.	-	Наверное,	последствий	священного	союза.	Какая	из	меня	жена?
Стоит	только	подумать	об	этом,	и	вновь	начинается	паника...	Мне	учиться	надо,	а	тут
семейные	обязательства	и	прочее…

-	Ты	боишься,	что	я	начну	настаивать	на	чём-то?	-	грустно	усмехнулся	Вэйн.	-	Теперь



понимаю!	Но	я	бы	никогда	не	сделал	ничего	против	твоей	воли,	и	не	сделаю.	Поверь!

-	Я	знаю,	-	кивнула,	заглянув	в	его	глаза,	-	просто	мне	нужно	время	всё	осознать.	Я	не
хочу	торопиться,	не	хочу	никому	ничего	объяснять...

-	Пусть	всё	идёт	своим	чередом,	-	улыбнулся	Вэйн,	одарив	меня	взглядом,	полным
нежности,	-	забудь	про	эти	руны,	забудь	про	обязательства.	Давай	просто	продолжим	то,
на	чём	мы	остановились!	Я	буду	помогать	тебе	с	учёбой,	можем	вместе	встречаться
здесь,	в	столовой,	на	обеденном	перерыве,	по	вечерам	прогуливаться	по	набережной,
прихватив	с	собой	Тами	или	Рэйва…	Короче,	просто	жить,	радуясь	тому,	что	у	нас	есть
такая	возможность.

-	Замечательный	план,	-	кивнула	в	ответ,	тихо	рассмеявшись,	-	знаешь,	даже	как-то
дышать	легче	стало.

-	Ты	даже	не	представляешь,	насколько	мне	стало	легче	дышать,	-	выдохнул	Вэйн,	-	я
думал,	с	ума	сойду	за	эти	дни,	не	понимая,	что	происходит,	что	я	сделал	не	так,	в	чём
виноват.	Тем	более,	что	чувствовал	твоё	смятение,	твой	страх.

-	Прости	меня,	-	вновь	повторила	я,	опустив	глаза,	рассматривая	его	сильные	ладони,
сжимающие	мои.

-	Тебе	не	за	что	извиняться,	-	коснувшись	подбородка,	Вэйн	приподнял	мою	голову,
заглянув	в	глаза,	-	но	я	рад,	что	мы	поговорили.

-	И	я	рада,	-	улыбнулась	в	ответ.

-	Ну,	теперь	можно	и	поесть	спокойно,	чтобы	набраться	сил,	-	раздался	за	спиной
радостный	голос	Таминии,	-	а	то	на	паре	лорда	Элворда	надо	быть	готовыми	ко	всему.
Налетайте,	пока	не	остыло!

Оставшееся	свободное	время	мы	провели	за	милой	беседой,	уплетая	картофельные
шарики	с	мясной	начинкой	внутри,	политые	сырным	соусом,	и	обсуждая,	что	же	сегодня
придумает	эльф	на	своей	паре.	Я	изредка	ловила	на	себе	довольные	взгляды	Рэйва	и
Тами,	которые,	переглядываясь	друг	с	другом,	посматривали	на	мило	воркующих	нас	с
Вэйном.

Сомнений	в	том,	что	встреча	была	запланирована,	у	меня	уже	не	осталось,	но	обиды	на
них	не	было	совершенно,	ведь	только	благодаря	их	находчивости	я	чувствовала	себя
сейчас	самой	счастливой	девушкой	на	свете.	Все	страхи	и	сомнения	остались	позади,	а
впереди	меня	ждала	только	счастливая	жизнь,	по	крайней	мере,	я	на	это	надеялась.

Глава	22

Последней	парой	перед	выходными	у	нас	была	«Защита	от	тёмной	магии»,	и	на	этих
занятиях	мы	выкладывались	так,	что	порой	требовался	не	один	день,	чтоб	вернуть	своё
состояние	в	норму,	но	никто	не	жаловался.	Лорд	Элворд	умел	настолько	завладеть
вниманием	и	заинтересовать,	что,	несмотря	на	последствия	в	виде	усталости,
посещаемость	его	занятий	никогда	не	снижалась.	Вот	и	сегодня	все	ждали,	затаив
дыхание,	его	появления.

После	первого	раза,	когда	он	пришёл	в	аудиторию	с	оборотнем-отступником,
находящимся	под	его	воздействием,	кого	мы	только	уже	не	видели,	но	это	не	мешало
эльфу	каждый	раз	нас	удивлять,	представляя	на	занятиях	всё	новых	существ,	поэтому
все	уже	более-менее	привыкли	к	неожиданностям	и	не	бежали	сломя	голову	прятаться	в
шкафах.

Скрипнула	дверь,	и	первое,	что	предстало	нашим	взглядам,	оказалась	большая	клетка,
накрытая	плотной	тёмной	тканью,	неспешно	заплывающая	по	воздуху	в	аудиторию.
Следом	за	ней	шёл	эльф,	неся	в	руках	несколько	старинных	книг.

-	Тема	сегодняшнего	занятия	–	«Лесная	нечисть	и	способы	борьбы	с	последствиями	её
воздействия	на	живых	существ»,	-	начал	он	без	предисловий.	-	Многие	из	вас	слышали
рассказы	о	том,	что	каждый	год	в	лесах	пропадают	люди.	Да,	именно	люди,	поскольку
эльфы	и	драконы	чувствуют	природу	и	приучены	её	чтить,	а	вот	люди…	В	большинстве
своём	дело	касается	зарвавшихся	охотников,	добывающих	зверьё	с	помощью	капканов,	и



лесорубов,	уничтожающих	вековые	деревья.	Признаюсь,	я	бы	не	взялся	за	эту	тему,
поскольку	мне	безразличны	те,	в	ком	не	хватает	ума	раздобыть	нужную	информацию,
чтобы	знать,	где	находятся	заповедные	места,	в	которых	промышлять	таким	образом	ни
в	коем	случае	нельзя,	ведь	там	обитают	лесные	существа,	наказывающие	за	подобное
вторжение,	кстати,	о	них	и	пойдёт	сегодня	речь,	но	буквально	пару	дней	назад	в
ближайшем	от	нас	селении	пропали	дети...

-	Их	нашли?	-	не	сдержавшись,	задала	я	вопрос,	разволновавшись,	тем	самым	перебив
Эла,	из-за	чего	заработала	неодобрение	с	его	стороны.

-	Я	в	курсе,	юная	леди,	что	терпение	у	вас	отсутствует	напрочь,	но	не	нужно	напоминать
мне	об	этом	настолько	часто,	-	нахмурив	брови,	отчитал	меня	эльф,	-	но,	так	и	быть,	я
отвечу	на	этот	вопрос	–	да,	детей	нашли	с	помощью	имперских	магов,	но	вместе	с	ними
обнаружилась	и	первопричина	их	пропажи.

Быстрым	движением	руки	Сумеречный	стянул	с	клетки	ткань,	открыв	нашим	взглядам
странное	существо,	кожа	которого	напоминала	кору	старого	дерева.	Сходство
усиливалось	ещё	и	благодаря	тому,	что	его	руки	и	ноги	были	похожи	на	узловатые	ветви.

-	Представляю	вашему	вниманию	древесника,	крайне	редкий	лесной	обитатель.	На
первый	взгляд	это	безобидное	существо,	поскольку	у	него	нет	ни	клыков,	ни	когтей,	ни
прочей	атрибутики,	свойственной	тёмным,	но	не	стоит	его	недооценивать.	Магия
древесника	способна	воздействовать	на	мозг,	создавая	мороки.	Человек,	попавший	под
это	воздействие,	может	кружить	на	одном	месте	и	даже	не	замечать	этого,	думая,	что
пробирается	сквозь	чащу	в	сторону	дома.	Обычно	они	обитают	в	определённом	месте,
называемом	заповедным,	и	у	каждого	существа	оно	своё,	причём,	не	меняющееся
столетиями,	поэтому	люди,	живущие	неподалёку	от	таких	мест,	с	самого	рождения
знают,	что	там-то	и	там-то:	у	овражка,	у	лесной	речушки	и	прочего	не	стоит	бить	зверя,
не	стоит	рубить	дрова,	и	даже,	как	оказалось,	не	стоит	собирать	ягоды.	Это	приводит	нас
к	вопросу	о	пропавших	детях,	как	раз	ушедших	в	лес	за	ягодами	и	не	вернувшихся
вовремя.	Этого	древесника	что-то	заставило	уйти	со	своего	старого	заветного	места	и
искать	новое,	причём,	не	его	одного.	Буквально	за	несколько	минут	до	начала	занятий
мне	сообщили	о	втором	таком	же	экземпляре,	отловленном,	опять	же,	неподалёку	от
города.	Это	весьма	странно,	поскольку	мы	не	можем	понять	причину	происходящего.
Следовательно,	выбранная	мною	тема	занятий	оказалась	весьма	актуальной.

-	Старики	говорят,	что	к	городу	стягивается	вся	нечисть,	похоже,	так	оно	и	есть,	-
пробормотал	сидевший	неподалёку	парень.

-	Я	в	курсе	этих	слухов,	молодой	человек,	поэтому,	если	вы	ещё	не	заметили,	на	моих
занятиях	в	данный	момент	мы	изучаем	именно	методы	борьбы	с	тёмными	существами,
дабы	обезопасить	вас	и	ваши	семьи	на	случай	нападения…	-	объяснял	лорд	Элворд,	а	я	в
это	время	не	могла	отвести	взгляд	от	древесника,	раздумывая	над	тем,	как	бы	сама
отреагировала	на	то,	что	кто-то	посторонний	вторгся	в	мой	дом	и	начал	крушить	всё	в
нём.	Не	обрадовалась	бы	–	точно,	и	однозначно	стала	бы	защищать	то,	что	считаю	своим.
Так	же	поступал	и	он,	когда	в	его	заповедном	месте	ставили	капканы	и	рубили	деревья,
древесник	просто	защищался,	хотя	это	не	оправдывает	исчезновение	детей.

Почему-то	существо	в	клетке	совершенно	не	вызывало	негативных	эмоций,	наоборот,
казалось,	что	передо	мной	старый	знакомый,	причём,	не	только	в	плане	возраста.
Присмотревшись,	я	заметила,	как	по	его	телу	время	от	времени	проходит	дрожь	то	ли	от
страха,	то	ли…	от	боли,	и,	видимо,	последнее	было	вероятнее	всего,	поскольку	в
некоторых	местах	по	морщинистой	коже	сбегали	зеленоватые	капли	какой-то	жидкости,
а	взгляд	его	чёрных	глаз,	в	глубине	которых	будто	тлели	угольки,	был	полон	страдания.
Возможно,	тот	факт,	что	я	переживаю	за	тёмное	существо,	мог	бы	показаться	странным
и	навеянным	магией	древесника,	но	ведь	Ворлик	тоже	тёмный,	и	от	этого	не	стал	мне
менее	дорог.

Резкий	стук	в	дверь	прервал	объяснения	эльфа,	и,	извинившись,	тот	вышел,	оставив	нас
одних.

Недолго	думая,	я	встала	со	своего	места,	желая	проверить	свою	теорию,	надеясь,	что	за
время	отсутствия	лорда	успею	рассмотреть,	есть	ли	раны	на	древеснике	или	нет.

-	Ты	куда	собралась?	-	ухватив	меня	за	руку,	испугалась	Тами.



-	Посмотрю	поближе,	-	ответила,	высвободив	руку,	и	под	дружный	шёпот	неодобрения
шагнула	к	древеснику.

-	И	что	же	ты	собралась	делать?	-	усмехнулся,	появившийся	не	вовремя	эльф.

А	я-то	надеялась,	что	он	задержится	хотя	бы	минут	на	пять,	эх...

-	Мне	показалось,	что	он	ранен,	и	я	решила	проверить,	так	ли	это	на	самом	деле,	-
ответила,	глядя	прямо	в	глаза	Сумеречному,	-	сами	же	говорили,	что	это	редкое
существо,	а	редкости	нужно	беречь.

-	Хм,	интересная	точка	зрения,	обсудим	это	после	занятий,	-	без	тени	насмешки
промолвил	лорд,	-	а	пока	возвращайся	на	своё	место.

-	Ты,	как	обычно,	в	своём	репертуаре,	-	встретила	меня	Таминия	недовольным	шёпотом,	-
мы	вроде	бы	насчёт	комнаты	собирались	после	занятий	узнавать,	а	теперь…

-	Одно	другому	не	мешает,	-	улыбнулась	я	в	ответ,	на	что	Тами,	тяжело	вздохнув,	лишь
покачала	головой.

Если	бы	она	знала,	к	чему	приведёт	моё	стремление	помочь	древеснику,	точно	бы	не
обижалась,	но	даже	я	не	могла	предположить	всех	последствий	своего	внезапного
решения.	Не	зря	говорят,	что	интуиция	–	это	дар	богов,	и,	следуя	велению	сердца,	мы
совершаем	такие	поступки,	которые	потом	вспоминаются	всю	жизнь,	делая	её	более
значимой	и	светлой.

После	занятий	при	ближайшем	рассмотрении	выяснилось,	что	древесник	действительно
ранен,	и	это	привело	Сумеречного	в	бешенство.	Уж	не	знаю,	что	именно	послужило
поводом	для	такой	реакции	–	жалость	к	существу	или	раздражение	на	неумелые
действия	имперских	магов,	но	мы	с	Таминией	сидели	«тише	воды,	ниже	травы»,	боясь
даже	пошевелиться,	чтоб	не	попасть	под	горячую	руку,	ожидая,	когда	тот	немного
успокоится.

-	Проблема	в	том,	что	тёмные	существа	имунны	к	магии,	поэтому	с	помощью	целителей
вылечить	его	не	получится,	-	наконец	произнёс	эльф,	объясняя	масштабы	своего
раздражения,	-	и,	чтобы	помочь	древеснику,	нужны	редкие	сборы	трав,	которых	у	нас
нет.	Можно,	конечно,	оставить	всё	как	есть,	ведь	не	мы	нанесли	ему	увечья,	да	и	вообще,
меньше	тёмных	существ	в	лесу	–	легче	жизнь	у	тех,	кто	живёт	рядом	с	ними,	но
интуиция	подсказывает,	что	его	гибель	выйдет	нам	боком,	а	я	привык	ей	доверять.

«Сборы	трав,	сборы	трав…»	-	крутилось	в	моей	голове.

Казалось,	за	суетой	последних	дней	я	забыла	сделать	что-то	важное,	и	всё	из-за	этого
Фрея,	но	вот	что	именно…	Стоило	только	подумать	о	воднике,	как	тут	же	вспомнилась
наша	с	ним	встреча	на	рынке,	когда	на	молодую	торговку	напал	оборотень.

Точно!	Та	девушка	была	очень	похожа	на	мою	хорошую	знакомую,	которая,	будучи
замечательной	знахаркой,	спасла	мне	в	детстве	жизнь,	когда	меня	выбросили	умирать	в
придорожную	канаву,	как	ненужную	вещь.	Я	часто	вспоминала	того	купца,	оставившего
мне	на	память	о	нашей	встрече	шрамы	на	спине,	но	если	бы	не	он,	я	никогда	бы	не
встретилась	с	Филом…

-	Рин,	проснись,	тебе	вопрос	задали,	-	толкнула	меня	в	бок	Тами,	прервав	мои
размышления.

-	А?	Что?	Извините,	задумалась,	-	встрепенулась	я,	уставившись	во	все	глаза	на	хмурого
эльфа.	-	Мне	тут	в	голову	пришла	одна	идея,	но	надо	сначала	её	проверить.

-	Выкладывай,	времени	у	нас	не	так	много,	как	хотелось	бы,	-	проворчал	Эл.

-	На	рыночной	площади,	в	самый	первый	день	моего	пребывания	в	городе,	когда
оборотень	напал	там	на	одну	торговку,	мне	показалось,	что	я	её	знаю,	-	поспешила	с
ответом,	-	но	времени	удостовериться	не	было,	поскольку	вы,	многоуважаемый	лорд,
забрали	меня	оттуда	с	помощью	портала,	не	позволив	разобраться.	А	потом	события
закрутились	с	такой	скоростью,	что	этот	случай	вылетел	у	меня	из	головы.	Если	на
рынке	была	именно	та	женщина,	о	которой	я	подумала,	то	нам	несказанно	повезло,



поскольку	она	знахарка	и	очень	хорошо	разбирается	в	травах.

-	Ну	что	ж,	-	кивнул	Сумеречный,	-	тогда	самое	время	это	проверить.

Не	тратя	ни	минуты,	эльф	открыл	портал	и,	прихватив	с	собой	клетку,	вновь	прикрытую
тканью,	шагнул	в	мерцающее	марево,	сказав	перед	этим,	что	вернётся	через	минуту,
поскольку	сначала	надо	переправить	существо	в	безопасное	место,	а	потом	уже
отправляться	на	поиски.

-	Мы	когда-нибудь	заживём	спокойно?	-	грустно	улыбнувшись,	поинтересовалась
Таминия,	поглядывая	на	открытый	портал.

-	Не	знаю,	-	покачала	я	головой,	-	смотря	какой	смысл	ты	вкладываешь	в	это	понятие.

-	Какой-какой…	обычный	смысл,	-	сев	за	стол	и	подперев	щёку	кулаком,	ответила	она,	-
без	всяких	происшествий,	тёмных	существ,	интриг,	тайн	и	тому	подобного.	Я	даже	боюсь
назначать	день	свадьбы,	хотя	Дориан	уже	настаивает:	всё	жду,	когда	же	будет
поспокойнее,	а	как	подумаю	про	детей,	которые	появятся	после	свадьбы…	Как	их
растить	в	таких	условиях?

-	Ты	уже	думаешь	о	детях?	-	удивилась	я.

-	Конечно!	-	лицо	Таминии	озарила	мечтательная	улыбка.	-	Хочу	двоих,	и	лучше
близнецов	–	мальчика	и	девочку.	Представляешь,	как	обрадуется	Дориан?	И	пусть	они
будут	похожи	на	него.

-	Месяц	назад	ты	бежала	из	дома,	чтоб	только	не	участвовать	в	том	обряде,	а	сейчас	так
спокойно	рассуждаешь	о	детях!	-	удивилась	я.	-	Как	же	так?

-	Месяц	назад	я	не	знала,	что	влюблюсь	в	твоего	старшего	брата	по	самые	уши,	а	сейчас
не	представляю	свою	жизнь	без	него,	-	покраснев,	ответила	Тами.

-	А	как	же	учёба,	развитие	собственной	силы,	магии?	-	не	сдавалась	я.

-	Как	ты	там	недавно	сказала?	Одно	другому	не	мешает!	-	улыбнулась	подруга.

-	Тоже	мне,	сравнила,	-	фыркнула	я.

-	Я	уверена,	что	семья	мне	точно	не	будет	помехой	в	учёбе!	-	Тами	говорила	так
искренне,	что	мне	стало	неудобно	за	высказанные	вслух	сомнения.	-	Возникнут
некоторые	сложности	–	это	да,	скорее	всего,	так	и	будет!	Но	когда	они	не	возникали?
Возможно,	я	даже	буду	реветь	тебе	в	жилетку,	жалуясь	на	то,	что	не	успеваю	с	каким-то
предметом,	но	это	всё	мелочи	жизни:	главное	–	мы	с	Дорианом	будем	вместе,	поэтому	не
страшно.

-	Ты	меня	поражаешь!	-	выдохнула	я.

-	Рин,	я	просто	люблю	его,	люблю	больше	жизни!	-	тихо	промолвила	Таминия.	-	Мне
комфортно	в	его	обществе,	даже	когда	мы	просто	молча	сидим,	наблюдая	за	звёздами,	а
когда	он	ко	мне	прикасается…	Это	невозможно	описать	словами…	Так	зачем	же	лишать
себя	радости	быть	рядом	с	любимым?	По-моему,	это	глупо.

-	Я	ей	тоже	об	этом	говорил,	-	раздался	голос	эльфа,	заставивший	нас	подпрыгнуть	от
неожиданности	и	покраснеть	от	смущения,	-	мы	не	знаем,	сколько	нам	отведено	времени
в	этой	жизни	–	день,	год	или	века.	Так	зачем	же	его	тратить	на	глупые	сомнения	и
ссоры?	Не	лучше	ли	прислушаться	к	своему	сердцу	и	следовать	той	дорогой,	которую
оно	подсказывает?	Ведь	глубоко	в	подсознании	каждый	из	нас	знает,	какой	путь	верный,
а	какой	нет,	нужно	лишь	разобраться	в	себе,	отметая	чужие	мнения	и	стереотипы.

Пока	мы	с	Тами	размышляли	над	сказанным,	Элворд	успел	закрыть	старый	портал,	в
который	отправил	клетку	с	древесником,	и	открыть	новый,	молча	в	него	шагнув,	поэтому
нам	ничего	не	оставалось,	кроме	как	последовать	за	ним.

По	ту	сторону	портального	перехода	нас	встретил	тихий	тупичок,	заваленный	всяким
хламом,	но	буквально	в	нескольких	шагах	слышался	шум	и	гам	рыночной	площади.



-	Мда,	-	протянул	эльф,	с	отвращением	окидывая	взглядом	кучу	мусора,	-	а	потом	люди
удивляются,	почему	появляются	в	городе	тёмные	существа.

-	Это	вы	сейчас	к	чему?	-	переспросила	Тами,	морща	нос	от	неприятного	запаха.

-	К	тому,	что	вот	такие	загаженные	места	искажают	энергетическое	пространство	вокруг
себя,	привлекая	не	только	крыс,	но	и	тёмных	сущностей,	создающих	массу	проблем,
между	прочим,	так	бывает	не	только	на	улицах,	но	и	в	домах,	в	которых	не	убираются.	А
потом	сами	же	люди	ещё	и	удивляются,	откуда	нечисть	берётся?!	-	негодовал
Сумеречный.	-	Попробуйте	посмотреть	на	это	место	так,	как	вы	это	делали	на	занятиях
по	основам	магии,	рассматривая	ауры	окружающих	людей.	Была	же	у	вас	такая	тема?

Мы	с	Тами	дружно	закивали.

-	Хорошо,	-	одобрительно	кивнул	эльф.	-	Что	видите?

Вновь	повернувшись	к	куче	мусора,	я	сосредоточилась,	пытаясь	настроить	своё
внутреннее	зрение.	Как	ни	странно,	получилось	с	первого	раза,	хотя	на	занятиях	я	так	и
не	освоила	этот	навык.

Пространство	вокруг	нас	пронизывали	серебристые	энергетические	потоки,	благодаря
которым	в	мире	существовала	магия.	Нам	говорили,	что	если	научиться	использовать	их,
то	можно	свести	к	минимуму	затраты	собственной	энергии	при	создании	заклинаний,
что	позволило	бы	избежать	выгорания,	но	в	моём	случае	о	таком	даже	мечтать	было	ещё
рано.

Вокруг	того	места,	где	лежал	мусор,	потоки	из	серебристых	становились	грязно-серыми,
а	на	особо	захламлённых	участках	цвет	приобретал	ещё	более	тёмный	оттенок.

-	Серебристые	энергетические	потоки	поменяли	цвет,	став	темнее,	-	опередила	меня
Таминия,	-	это	похоже	на	то,	когда	в	чистую	воду	попадает	грязь.

-	Совершенно	верно,	-	подтвердил	Эл,	-	именно	такая	энергия	привлекает	нечисть,	хотя
не	думаю,	что	кучи	мусора	стали	причиной	того,	что	к	городу	стягивается	такое
количество	тёмных	существ,	здесь	что-то	другое	–	надо	подумать:	крутится	какая-то
мысль,	но	никак	не	могу	её	ухватить...	В	любом	случае,	на	следующем	занятии	мы	будем
учиться	восстанавливать	энергетические	потоки,	заодно	наведём	в	городе	порядок.

-	Час	от	часу	не	легче,	-	вздохнула	подруга,	-	чем	вы	только	нас	не	удивляли	на	своих
занятиях,	теперь	вот	ещё	и	по	свалкам	придётся	погулять.	То-то	все	обрадуются…

-	Мусорить	умеем	с	пелёнок?	-	усмехнулся	лорд,	на	корню	пресекая	дальнейшие
возмущения.	-	Ну,	а	теперь	научимся	за	собой	убирать.	Ладно,	это	после,	а	сейчас	есть
дела	поважнее.

Выйдя	из	захламлённого	тупика,	мы	оказались	на	рыночной	площади.

-	Куда	теперь?	-	спросил	он,	окидывая	безразличным	взглядом	снующую	толпу.

В	прошлый	раз	я	заходила	на	рынок	с	другой	стороны,	поэтому	мне	понадобилось
несколько	минут,	чтобы	сориентироваться.

-	Вроде	бы	туда,	-	ткнула	пальцем	в	предполагаемом	направлении	и,	не	дожидаясь,	что
скажет	на	этот	счёт	эльф,	отправилась	в	путь,	ловко	лавируя	среди	разноцветной	толпы.

Эльф	и	Таминия	шли	следом	молча,	не	задавая	вопросов,	даже	когда	я	останавливалась,
чтобы	в	очередной	раз	осмотреться	по	сторонам,	тем	самым	давая	возможность
спокойно	восстановить	в	памяти	свой	прошлый	маршрут.	Минут	через	десять	я	уже
точно	знала,	что	иду	куда	надо,	и	вскоре	впереди	показался	уже	знакомый	прилавок	с
пряностями,	рядом	с	которым	бойкая	дородная	торговка	расхваливала	свой	товар.

-	Ох,	деточка,	ты	ли	это?	-	завидев	меня,	всплеснула	руками	женщина,	радостно
улыбаясь.	-	Мы	всё	думали,	куда	же	ты	пропала	тогда,	ведь	даже	поблагодарить	не
успели.	А	оборотень	тот,	гад	подколодный,	после	того	случая	так	и	не	появился	больше,
видимо,	испугался,	так	что	спасибо	тебе	от	всего	сердца,	а	то	повадился	воровать...



-	Хорошо,	что	вы	меня	вспомнили,	-	улыбнулась	в	ответ,	-	я	как	раз	по	этому	поводу.
Скажите,	пожалуйста,	где	можно	найти	ту	девушку,	которую	оборотень	пытался
ограбить?

-	Линку,	что	ли?	-	вскинула	та	подозрительно	бровь,	осматривая	Элворда	с	ног	до	головы.
-	А	зачем	она	вам?

-	Нам	сбор	целебный	нужен,	-	ответила	я,	чуть	не	подпрыгнув	от	радости,	услышав	имя.

-	А,	да,	травяные	сборы	она	хорошие	делает,	но	её	сегодня	здесь	нет,	-	успокоилась
женщина,	-	так,	как	бы	мне	объяснить	вам	попроще	дорогу	к	ней…	Пройдите	по	этому
ряду	прямо	до	развилки,	затем	поверните	направо,	там	через	четыре	дома	будет
большой	сад,	пройдёте	через	него	по	тропинке,	и	окажетесь	у	её	дома,	жёлтенький
такой,	небольшой.	И	напомни	ей,	пожалуйста,	что	она	обещала	мне	сделать	отвар,
скажи,	для	тётки	Мирты,	она	поймёт,	только	осторожнее,	там	пёс	у	неё	злющий.

-	Спасибо!	-	поблагодарила	я	торговку	и	чуть	ли	не	вприпрыжку,	скрестив	пальцы	на
удачу,	помчалась	в	указанном	направлении.

Всю	дорогу	эльф	держался	отстранённо,	с	безразличием	осматривая	тихую	улочку	с
простенькими,	но	добротными	домами.	Так	продолжалось	до	тех	пор,	пока	мы	не
добрались	до	сада.	Ступив	на	тропинку,	лорд	замер,	побледнев,	и	остановился.
Обернувшись,	я	удивлённо	уставилась	на	него,	но	тот	совершенно	не	обращал	на	меня
внимания,	прислушиваясь	к	чему-то.	Его	глаза	лихорадочно	поблёскивали	под	бархатом
длинных	ресниц,	а	на	лбу	выступила	испарина.

-	Что	случилось?	-	шёпотом	спросила	его,	разволновавшись,	заодно	осматриваясь	по
сторонам:	мало	ли	кого	или	чего	он	почувствовал.

-	Странно,	-	промолвил	Эл,	севшим	голосом,	-	такое	ощущение,	что	здесь	каждое	дерево
пропитано	защитной	магией,	вот	только	она	оберегает	не	от	людей,	не	от	драконов	и
даже	не	от	эльфов…

-	А	от	кого?	-	решилась	уточнить,	когда	он	замолчал.

-	От	богов,	-	Сумеречный	резко	тряхнул	головой,	словно	сбрасывая	наваждение,	при	этом
его	лицо	озарилось	счастливой	улыбкой,	-	и,	кажется,	я	знаю,	кто	её	поставил,	но
верится	в	это	с	трудом.

Сорвавшись	с	места,	он	помчался	по	тропинке,	оставив	нас	стоять,	удивлённо	хлопая
ресницами.	Потоптавшись	в	растерянности,	мы	всё	же	отправились	следом,	правда,
эльфа	к	тому	времени	уже	и	след	простыл.

-	Ты	что-нибудь	понимаешь?	-	спросила	тихо	подруга,	испуганно	вглядываясь	в
удлинившиеся	под	деревьями	тени	и	прислушиваясь	к	каждому	шороху.

-	Пока	нет,	-	пожала	плечами,	-	но,	думаю,	скоро	во	всём	разберёмся.

Извилистая	тропинка	привела	нас	к	небольшому	уютному	домику,	выкрашенному	в
жёлтый	цвет,	вокруг	которого	росли	кусты	белых	роз,	всё	ещё	обильно	цветущие,
несмотря	на	осень.	При	этом	с	каждым	порывом	ветра	мы	всё	острее	чувствовали	их
сладковатый	аромат,	привлекающий	бабочек	и	мух-журчалок.

Обещанного	грозного	пса	поблизости	не	наблюдалось,	но	расслабляться	было	ещё	рано,
поэтому	мы	всё	равно	приближались	к	дому	осторожно,	готовые	в	любой	момент
услышать	его	рычание.	Правда,	стоило	нам	обойти	кусты	и	увидеть	крыльцо	возле
входной	двери,	как	мы	тут	же	о	нём	позабыли.

Глава	23

На	пороге	жёлтого	дома	стоял	Сумеречный,	сжимая	в	своих	объятиях	хрупкую	девушку	в
длинном	лиловом	платье,	расцвеченном	лучами	заходящего	солнца.	Её	золотистые
волосы	рассыпались	по	плечам,	которые	время	от	времени	вздрагивали.	Было	похоже	на
то,	что	она	плачет,	вот	только	всхлипываний	я	так	и	не	услышала.	Эльф	же,	в	свою
очередь,	видимо,	пытался	её	успокоить,	ласково	поглаживая	по	спине,	и	при	этом	что-то
нашёптывая,	уткнувшись	носом	в	висок.



-	Ого,	-	выдохнула	я	от	неожиданности	при	виде	такой	картины,	поскольку	впервые	за
всё	время	видела	лорда	в	таком	состоянии,	-	кажется,	мы	не	вовремя.

Девушка	вскинула	заплаканное	лицо,	и	я	без	труда	узнала	в	ней	леди	Лину,	ту	самую
знахарку,	выходившую	меня	в	детстве.	За	прошедшие	годы	она	ни	капли	не	изменилась,
что,	впрочем,	вполне	закономерно:	те,	кто	связан	с	магией,	живут	дольше,	чем	обычные
люди,	а,	судя	по	защите,	про	которую	говорил	эльф,	леди	Лина	была	не	простой
травницей.

-	Не	может	быть!	-	воскликнула	она,	отстранившись	от	Сумеречного,	чему	тот	явно	не
обрадовался,	но	выказывать	недовольство	не	стал.	-	Риша,	ты	ли	это?

-	Я,	-	прошептала,	шагнув	к	ней	навстречу,	не	способная	больше	произнести	ни	слова	из-
за	рвущихся	наружу	слёз	радости.

-	Деточка,	как	же	я	рада	тебя	снова	видеть,	-	леди	Лина	кинулась	ко	мне	и	заключила	в
объятия,	окутав	ароматом	луговых	трав,	который	был	когда-то	для	меня	родным.

В	своё	время	эта	молодая	женщина	заменила	мне	и	мать,	и	сестру,	и	подругу,	чем	спасла
мою	затравленную	душу,	поселив	в	ней	веру	в	лучшее,	веру	в	то,	что	на	свете	немало
хороших	людей,	способных	прийти	на	помощь	в	трудную	минуту.

-	Я	искала	тебя	на	той	ярмарке	до	самой	ночи,	бродила	по	торговым	рядам,	заглядывала
под	телеги,	звала,	плакала,	пока	меня	не	поймали	стражники,	решившие,	что	я
бродяжка,	-	всхлипнула,	вспоминая	тот	день,	когда	мы	виделись	с	ней	в	последний	раз.

-	Прости,	детка,	прости,	прости,	прости,	что	обещала	быть	с	тобой	рядом	в	трудную
минуту,	но	так	и	не	смогла	сдержать	данное	обещание,	-	обхватив	ладонями	моё	лицо,
прошептала	она,	-	но	я	вижу,	что,	несмотря	на	это,	ты	выросла	настоящей	красавицей,
сильной,	смелой…	Я	горжусь	тобой!

-	Почему	ты	оставила	меня	в	тот	день?	-	отважилась	я	задать	мучивший	меня	столько	лет
вопрос.	-	Что	я	сделала	не	так?

-	В	том	нет	твоей	вины,	милая,	да	и	моей	тоже,	-	промолвила	она,	вытерев	слёзы	со	щёк,
сначала	с	моих,	потом	со	своих,	и	только	после	этого,	тяжело	вздохнув,	продолжила,	-	в
тот	день	я	сама	попалась,	как	глупая	птаха.	Помнишь,	рассказывала	тебе,	что	сбежала
кое	от	кого?	Так	вот,	именно	тогда	меня	в	очередной	раз	выследили	и	вернули	обратно,
тем	самым	разлучив	с	тобой.

-	Сегодня	точно	день	сюрпризов,	-	промолвил	Сумеречный,	незаметно	подойдя	к	нам.	-
Рин,	знаешь	кто	на	самом	деле	эта	девушка?

-	Травница,	леди	Лина,	-	кивнула	я,	не	понимая,	к	чему	он	клонит.

-	А	я	её	знаю	как	Элинию,	дочь	Высшей,	-	улыбнулся	эльф,	глядя	на	мои	распахнувшиеся
от	удивления	глаза	и	вытянувшееся	лицо,	затем,	повернувшись	к	леди,	он	добавил,	-
кстати,	Эли,	эта	мелкая	проказница	не	просто	твоя	давняя	знакомая.

-	Да?	И	кто	же	тогда?!	-	Элиния	была	заинтригована.

-	Как	бы	невероятно	это	ни	звучало,	но	она	та,	в	ком	воплотилась	наша	с	тобой	мечта,	та,
в	ком	теперь	наше	создание	–	драконья	сущность,	которую	мы	с	тобой	наделили
собственной	силой,	-	эльф	задумчиво	коснулся	её	плеча,	при	этом	заглянув	в	глаза,
будто	ожидая	реакции,	-	та,	о	ком	мы	думали,	сидя	в	нашей	тайной	пещере...	Мы	с	тобой
хотели	ребёнка,	в	котором	бы	слилась	воедино	наша	любовь,	так	вот,	это	чудо	перед
тобой,	правда,	не	такое	идеальное,	как	планировалось,	да	и	характер	не	сахар,	но	всё	же.
Вот	только	я	понятия	не	имею,	как	такое	произошло,	почему	именно	Рина	стала
носителем	нашей	сущности,	ведь	она	из	императорского	рода,	но	в	том,	что	это	так	–
уверен	абсолютно:	её	чешуйки	частично	золотые,	что	указывает	на	наличие	силы
Высших.

-	Не	столь	важно,	как	это	произошло:	судьба	часто	преподносит	сюрпризы	даже	таким,
как	мы,	-	улыбнулась	Лина,	-	гораздо	важнее	сам	факт.

-	Тоже	верно,	-	губы	эльфа	растянулись	в	ответной	улыбке,	но	глаза	по-прежнему



оставались	серьёзными,	-	правда,	наша	драконица	оказалась	настолько	самодостаточной,
что	поначалу	всячески	препятствовала	обратной	трансформации,	не	желая	возвращать
телу	человеческий	облик,	из-за	чего	у	девочки	возникали	некоторые	трудности,	поэтому
приходилось	вмешиваться,	направляя	нашу	чешуйчатую	малышку	на	путь	истинный.

-	Невероятно,	-	выдохнула	Элиния,	и	её	глаза	вновь	наполнились	слезами,	-	я	растила
Ришу,	даже	не	подозревая,	что	в	ней	есть	частичка	меня,	но	зато	теперь	понятно,
почему	она	стала	мне	такой	родной.

-	Зато	мне	ничего	не	понятно!	Разве	такое	может	быть?	-	растерянно	промолвила	Тами,
всё	это	время	молча	стоявшая	рядом	со	мной.	-	То	есть,	можно	сказать,	что	вы	создали
Ринкину	драконницу,	наделив	её	своей	энергией?

-	В	некотором	роде	так	и	есть,	-	кивнул	эльф.

-	Но	зачем	такие	сложности,	если	вы	могли	просто	родить	своего	малыша?	-	запустив
пятерню	в	волосы,	растрепав	при	этом	косу,	вновь	спросила	Тами,	пытаясь	разобраться.

-	У	нас	не	может	быть	совместных	детей,	-	вздохнув,	ответила	леди	Элиния,	-	из-за	того,
что	я	принадлежу	к	расе	Высших,	а	Элворд	–	эльф,	но	мне	очень	хотелось,	чтоб	у	нас
была	настоящая	семья,	вот	и	затеяла	всё	это.	Возможно,	я	себя	тешила	глупыми
надеждами,	но	всегда	представляла,	как	мы	будем	вместе	жить	в	небольшом	домике	на
лесной	опушке,	по	вечерам	пить	травяной	чай	и	слушать	пение	птиц,	готовить
совместные	обеды,	ходить	за	грибами…

-	Высшие	тоже	ходят	за	грибами?	-	похоже,	для	Тами	сегодняшний	день	тоже	был	полон
сюрпризов.

-	Я	не	такая,	как	моя	родня,	-	тихо	засмеялась	Элиния,	но	тут	же	по	её	лицу	пробежала
тень,	и	смех	мгновенно	стих,	-	что	очень	не	нравится	моей	маме,	поэтому	она	всё	время
пытается	меня	сломить,	переубедить	в	том,	что	я	выбрала	неправильный	образ	жизни,	в
том,	что	мне	не	место	среди	людей,	в	том,	что	я	выбрала	не	того	мужчину…

-	Гелавия	поменяла	своё	мнение	относительно	Эла,	признав	свою	ошибку,	-	вспомнив	её
появление	в	День	моего	рождения	и	то,	что	было	ею	сказано,	почему-то	встала	на
защиту	Высшей.

-	Так	и	было,	-	подтвердил	эльф,	-	а	ещё	просила	отыскать	тебя,	но	обещала,	что
препятствовать	нашим	отношениям	не	станет.

-	Даже	не	верится,	что	теперь	можно	жить	спокойно,	не	опасаясь,	что	меня	снова
отыщут,	-	улыбнулась	Лина,	обняв	Элворда,	-	жить	так,	как	я	хочу,	с	тем,	с	кем	я	хочу.

-	Так	вот	значит,	от	каких	богов	у	Вас	в	саду	стоит	защита,	которую	почувствовал	лорд
Эл,	когда	мы	только	ступили	на	тропинку	–	от	Вашей	мамы,	теперь	я	понимаю,	-
покачала	головой	Тами.	-	Это	насколько	же	Вы	сильны?

-	Это	не	от	матери	защита,	её	мало	что	может	остановить,	-	вновь	засмеялась	леди,	-	а,
скорее,	от	меня	самой,	ведь	мне	приходится	скрывать	своё	естество,	скрывать	свою	ауру,
чтоб	меня	не	нашли,	но	во	сне	контролировать	подобное	не	получается,	поэтому
пришлось	придумать	этот	способ,	чтобы	спокойно	спать	по	ночам.

-	Как	всё	сложно,	-	пробормотала	подруга.

-	Ничего	сложного,	если	хорошенечко	разобраться,	-	улыбнулась	Элиния	и,	всплеснув
руками,	добавила.	-	Ой,	что	же	мы	здесь	стоим!	Пойдёмте	в	дом,	я	вас	чаем	напою,	там	и
продолжим	беседу.

-	Чай	мы	выпьем	немного	позднее,	-	внезапно	перестав	улыбаться,	произнёс
Сумеречный,	-	а	сейчас	нам	нужна	твоя	помощь,	дорогая.

Эльф	взмахом	руки	открыл	портал,	из	которого	через	несколько	секунд	появилась	уже
знакомая	нам	клетка,	накрытая	тканью.

Леди	Лина	первой	подошла	к	клетке	и,	не	раздумывая,	скинула	ткань.



-	Только	не	говори,	что	это	твоих	рук	дело!	-	увидев	древесника,	находящегося	внутри,
воскликнула	она,	повернувшись	к	эльфу.

-	Смотря	что	ты	имеешь	в	виду,	-	спокойно	ответил	тот,	прислонившись	к	перилам
крыльца.

-	Я	про	раны	на	теле	существа,	-	уже	тише	ответила	Элиния,	вновь	отвернувшись	к
клетке.

-	Думаешь,	если	бы	это	был	я,	то	стал	бы	искать	того,	кто	сможет	ему	помочь?	-
нахмурился	Эл.

-	Нет,	это	не	он,	-	чувствуя	возникшее	между	эльфом	и	леди	напряжение,	промолвила	я,
решив	вмешаться,	пока	дело	не	дошло	до	ссоры,	-	это	имперские	маги,	которые	были
отправлены	на	поиски	детей.	Те	пропали	недалеко	от	селения,	и	во	время	поисков
обнаружили,	что	всему	виной	был	этот	древесник.

-	Этого	не	может	быть,	-	тряхнула	та	золотистыми	волосами,	-	это	существо	не	применяет
свою	магию	просто	так,	должна	быть	серьёзная	причина.

-	Ты	сможешь	её	узнать?	-	уже	спокойнее	поинтересовался	лорд.

-	Думаю,	да,	-	откликнулась	она,	открыв	дверцу	клетки,	-	но	мне	нужно	время.

Существо	сначала	настороженно	уставилось	на	Лину	глазками-угольками,	но	потом	как
ни	в	чём	не	бывало	протянуло	к	ней	свои	узловатые	руки,	дотронувшись	до	её	ладони,
словно	понимая,	что	она	хочет	помочь.

-	Хм,	но	одно	могу	сказать	сразу,	-	внезапно	продолжила	она,	-	древесник	не	пытался
погубить	детей,	он	их	защищал.

-	Вот	как?	Интересная	версия,	-	задумался	Сумеречный.	-	Можешь	сказать,	от	кого
именно?

-	Пока	нет,	-	покачала	леди	головой,	-	он	очень	быстро	слабеет,	поэтому	я	не	могу
рассмотреть	многое	из	того,	что	пытается	показать,	но	это	поправимо:	у	меня	есть
средство,	способное	ему	помочь.

-	Хорошо,	-	улыбнулся	Эл,	-	тогда	я	отправлю	девочек	домой	и	вернусь.	Вместе	мы
справимся	быстрее.

-	Я	в	этом	не	сомневаюсь,	-	рассмеялась	та.

-	Только	вы	не	ругайтесь	тут	друг	с	другом,	-	попросила	я	леди	Лину,	когда	перед	нами
снова	замерцал	портал,	чем	вызвала	усмешку	со	стороны	эльфа,	-	Элворда,	конечно,
терпеть	непросто,	но	он	хороший...	бывает	чаще	всего.

-	Я	знаю,	Риша,	но	мы	и	раньше	с	ним	спорили,	хотя,	по	сути,	никогда	серьёзно	не
ругались,	-	откликнулась	Элиния,	-	так	что	можешь	за	нас	не	переживать.

Пройдя	через	портал,	мы	оказались	в	академическом	парке	рядом	с	преподавательским
корпусом.

-	О,	кто-то	вроде	бы	хотел	нас	отправить	домой!	Разве	нет?	-	с	подозрением	покосившись
на	улыбчивого	Сумеречного,	лицо	которого	просто	светилось	от	счастья	после	встречи	с
Элинией,	поинтересовалась	я.

-	Так	и	есть,	-	кивнул	тот,	направляясь	к	двери	корпуса.	-	Или	желание	жить	в	отдельной
комнате	при	академии	кануло	в	Лету?

-	Нет-нет,	-	в	два	голоса	затараторили	мы	с	Тами.

-	Я	так	и	думал,	-	усмехнулся	эльф,	повернувшись	к	нам.	-	Тогда	что	стоим,	кого	ждём?	А
то	сами	будете	разбираться	с	магическими	замками	на	дверях,	и,	зная	вас,	могу	с
уверенностью	сказать,	что	займёт	это	немало	времени.

-	Ты	так	говоришь,	как	будто	мы	неучи,	-	пробурчала	я,	немного	обидевшись,	-	между



прочим,	наши	оценки	–	одни	из	самых	высоких	по	сравнению	с	другими	студентами
курса.

-	Можем	проверить!	Я	отправлюсь	обратно	к	Эли	и	через	два	часа	вернусь,	если	к	тому
времени	вы	будете	уже	в	комнате,	то	больше	ни	словом,	ни	жестом	даже	не	намекну	об
уровне	ваших	магических	способностей,	-	предложил	эльф.

-	А	давайте	мы	проведём	эксперимент	как-нибудь	в	другой	раз?	-	схватив	меня	за	руку	и
крепко	её	сжав,	предупреждая	тем	самым	мои	дальнейшие	препирательства	с	эльфом,
попросила	Таминия,	-	уж	очень	хочется	просто	отдохнуть	после	такого	насыщенного
событиями	дня,	а	не	сидеть	на	коврике	рядом	с	дверью,	заглядывая	в	замочную
скважину	и	ломая	голову	над	тем,	как	попасть	внутрь	комнаты.

-	Ну,	нет	так	нет,	-	рассмеялся	Эл,	-	моё	дело	предложить.

Усовершенствованная	система	защиты	оказалась	не	так	сложна,	как	могло	бы
показаться	после	некоторых	высказываний	лорда	Элворда:	входная	дверь	пропускала
лишь	тех,	кто	живёт	в	преподавательском	корпусе,	то	есть	чужой	попасть	сюда	уже	не
мог,	каким	бы	сильным	магом	он	ни	был.	Правда,	с	дверью	в	комнату	оказалось	немного
сложнее,	но	и	здесь	с	помощью	лорда	мы	быстро	разобрались.

-	Интересно,	а	как	Вы	смогли	войти	в	здание,	если	не	живёте	здесь?	-	внезапно	спросила
Таминия,	когда	мы	уже	стояли	возле	комнаты.

-	Во-первых,	защитную	магию	накладывал	именно	я,	-	пояснил	эльф,	-	а	во-вторых,	с
сегодняшнего	дня	в	этом	здании	есть	и	моя	комната.	Как	вы	думаете,	где	она?

-	Только	не	говори,	что	рядом	с	нашей,	-	похолодела	я	от	догадки.

-	Именно!	-	кивнул	Сумеречный.	-	Впрочем,	не	только	моя.	Справа	от	вашей	комнаты
находится	та,	в	которой	теперь	будет	проживать	ректор,	слева,	как	вы	уже	поняли	-	моя,
ну,	а	чуть	дальше	по	коридору	те,	в	которых	теперь	расположились	Вэйн,	Рэйв	и	Рик,
остальные	комнаты	пока	будут	пустовать.

-	А	где	же	будут	жить	другие	девочки?	-	спросила	Тами.

-	Этажом	выше,	-	ответил	Эл,	-	так	что	это	крыло	полностью	в	вашем	распоряжении.

-	О	боги,	-	прошептала	я,	проведя	дрожащей	рукой	по	лицу,	-	нас	обложили	со	всех
сторон.	И	о	какой	свободе	может	идти	речь?

-	Ни	о	какой,	-	довольно	закивал	Эл,	-	но	о	ней	речь	не	шла	изначально,	насколько	я
помню:	ты	же	сетовала	на	то,	что	слишком	много	времени	уходит	на	дорогу.	Разве	нет?
Или	это	был	всего	лишь	предлог,	чтобы	сбежать	из	дома?

-	Нет,	конечно,	нет,	-	вновь	слаженно	замотали	мы	головами,	обречённо	переглянувшись.

-	Я	так	и	понял,	-	усмехнулся	лорд,	раскусив	нас	на	раз,	-	а	посему	сделал	ещё	одно
маленькое	дополнение	в	подарок,	думаю,	оно	приведёт	вас	в	полный	восторг.

Последнее	сказано	было	таким	тоном,	что	мне	стало	не	по	себе.	И	что	же	этот	мучитель
мог	ещё	придумать	к	уже	имеющемуся	набору?	Зная	его	фантазию,	даже	не	решилась
предположить	и,	как	оказалось,	правильно	сделала:	до	подобного	я	бы	не	додумалась
точно!

Обстановка	в	комнате	изменилась,	поскольку	первоначально	здесь	всё	было	сделано	для
одного	жильца,	теперь	же	правая	часть	комнаты	казалась	зеркальным	отражением
левой:	две	кровати,	два	комода,	два	стула,	две	прикроватные	тумбочки	и	столько	же
торшеров,	освещающих	комнату	магическим	светом.	Стол,	правда,	так	и	остался	в
одиночестве	стоять	возле	окна,	за	которым	гасли	последние	лучи	закатного	солнца,	зато
шкафов	оказалось	целых	три,	что	было	весьма	странно.	Вот	к	одному	из	них,	самому
большому,	мы	и	направились.	Интересно,	как	могло	уместиться	здесь	столько	мебели?

-	Мне	кажется,	или	комната	действительно	каким-то	чудесным	образом	стала	больше?	-
поняв,	что	меня	смущает,	спросила	Сумеречного.



-	Так	и	есть,	но	это	мелочи,	-	отмахнулся	он,	-	я	просто	немного	расширил	пространство	с
помощью	магии.

-	Да	уж,	действительно	мелочи,	-	нервно	хохотнула	Тами,	-	после	такого	боюсь
представить,	что	будет	в	этом	шкафу.

-	Ещё	одна	комната	с	очень	оригинальным	входом,	-	в	тон	ей	ответила	я.

-	Растёшь	на	моих	глазах,	-	похвалил	меня	эльф,	распахивая	дверцу	шкафа,	-	но	всё	же
немного	ошиблась	в	расчётах.

За	распахнутыми	дверцами	не	было	никакой	комнаты,	даже	одежда	и	та	отсутствовала.

-	Проходим,	не	стесняемся,	-	махнул	рукой	Эл.

-	Куда,	в	шкаф?	-	удивилась	я,	чуть	не	покрутив	пальцем	у	виска,	но	вовремя	сдержалась.
-	Ты	себя	хорошо	чувствуешь?

-	Лучше	не	бывает,	-	откликнулся	тот,	-	поторапливайтесь,	время	не	ждёт.

-	Издеваешься?	-	прошипела	я,	начиная	злиться.

Вместо	ответа	эльф	подхватил	нас	с	помощью	магии	и,	закинув	в	шкаф,	зашёл	следом.
Как	только	дверца	закрылась,	темноту	прорезал	тусклый	свет.

-	Кто-нибудь	из	вас	слышал	о	стационарных	порталах?	-	поинтересовался	он.

-	Угу,	слышали,	-	с	придыханием	ответила	Тами.

-	Вот	и	хорошо,	-	кивнул	Эл,	-	значит,	принципы	объяснять	не	придётся.	Итак,	вместо
морока	правой	стенки	шкафа	–	один	из	таких	порталов,	ведущий	в	мой	дом,	слева	–	в
библиотеку	императорской	летней	резиденции,	на	чём	настаивал	Дориан.	Куда
отправимся	в	гости?

-	Другого	места	для	порталов	не	нашлось?	-	поинтересовалась	я,	улыбнувшись.

-	Это	самое	идеальное	место	из	всех,	что	есть	в	этой	комнате:	вряд	ли	кто	из
посторонних,	глядя	на	него,	догадается	об	истинном	предназначении,	-	не	разделяя
моего	веселья,	ответил	эльф,	подтолкнув	к	правой	стенке,	которая	в	тот	же	миг	исчезла,
преобразившись	в	мерцающее	портальное	марево,	-	пойдёмте,	навестим	нянюшку,	ей
будет	приятно,	а	потом	уже	заглянем	в	императорский	летний	дворец,	теперь	там
безопасно,	после	того,	как	задержали	Фрея.

-	Что	с	ним,	кстати?	-	спросила	Таминия,	-	а	то	после	случая	с	Зариной	о	нём	ничего	не
слышно.

-	С	ним	ничего	особенного,	-	ответил	Элворд,	когда	мы	уже	прошли	через	портал,	-
живёт-поживает	и	горя	не	знает.	Дориан	отдал	водникам	острова	далеко	в	море,	так	что
теперь	он	там	руководит	строительством	усадеб	для	своей	знати.	Я	общался	с	ним	после
чистки	памяти,	и,	как	ни	странно,	он	стал	вполне	нормальным,	как	и	обещала	Древняя,
но	всё	равно	считаю,	что	оставить	его	на	свободе	–	это	рискованная	затея.

Портал	вывел	нас	в	гостиную,	где	на	ковре	возле	дивана	лежал	Ворлик,	лениво
помахивая	хвостом.	Из	маленького	замухрышки	вырос	здоровенный	зверь,	чёрная
шерсть	которого	блестела	в	мягком	свете	магических	шаров.

-	Словно	и	не	уходила	отсюда,	-	улыбнулась	я,	оглядывая	знакомые	стены,	давно	ставшие
мне	родными.

Услышав	мой	голос,	ворлот	радостно	взвизгнул	и	заметался	по	комнате,	пытаясь	понять,
откуда	идёт	звук,	а	когда	разобрался,	ринулся	в	мою	сторону,	чем	вызвал	панику	у	Тами.

-	Тише,	малыш,	тише,	-	пыталась	я	его	усмирить,	но	тот	от	радости,	похоже,	меня	даже
не	слышал,	поэтому	успокоился	не	сразу.

Пробыли	мы	у	эльфа	в	доме	не	больше	десяти	минут,	но	за	это	время	нянюшка
умудрилась	накормить	нас	до	отвала	пирожками	и	напоить	чаем,	впрочем,	мы	не	особо	и



сопротивлялись,	основательно	проголодавшись	за	день.	Хотелось	побыть	здесь	подольше,
неспешно	ведя	беседу	и	поглаживая	буйную	головушку	Ворлика,	но	Эл	торопился.	Оно	и
понятно,	все	его	мысли	наверняка	были	сейчас	рядом	с	Элинией,	ведь	они	столько	лет	не
виделись.

Как	только	няня	узнала	о	нашей	встрече	с	леди	Линой,	глаза	старушки	наполнились
слезами	радости,	поэтому,	когда	Эл	спустя	несколько	минут	сказал,	что	пора	уходить,	та
лишь	крепко	обняла	его,	ласково	похлопав	по	спине.

Вернувшись	обратно	в	портальную,	как	про	себя	я	стала	называть	шкаф,	мы,	не
задерживаясь,	тут	же	шагнули	во	второй	портал,	который	вывел	нас	в	огромную
библиотеку	императорского	летнего	дворца,	где	за	рабочим	столом	сидел	Дориан,
погрузившись	в	чтение.

Тами,	порывисто	вздохнув,	кинулась	к	любимому,	мы	же,	переглянувшись	с	Элом,
поспешили	вернуться	обратно,	не	желая	им	мешать.

-	Мне	пора,	-	промолвил	эльф,	когда	через	несколько	секунд	мы	стояли	посередине
нашей	с	Тами	комнаты,	-	надеюсь,	теперь	ты	поняла,	что	лучше	изначально	сказать	мне
истинную	причину	того	или	иного	принятого	тобой	решения,	чем	потом	в	итоге	получать
вот	такие	сюрпризы.

-	И	что,	зная	правду,	ты	бы	не	сделал	всего	этого?	Сомневаюсь!	-	усмехнулась	я,
разглядывая	через	окно	первые	звёзды	на	потемневшем	небосклоне.

-	И	правильно	делаешь,	-	повернув	меня	к	себе,	улыбнулся	эльф,	-	но	я	всё	это	делаю	не
из-за	вредности,	поверь.

-	Я	знаю,	-	улыбнулась	в	ответ	и,	хитро	прищурив	глаза,	добавила,	-	хотя	и	часто
сомневаюсь	в	этом.

Эл	порывисто	меня	обнял	и	тут	же	отступил	на	шаг	назад.

-	Ты	часть	моей	семьи,	а	родственников	не	выбирают,	-	хмыкнул	он,	-	так	что	терпи.

-	Да	ладно,	переживу	как-нибудь	-	тихо	рассмеялась	я	и	толкнула	его	в	грудь,	-	иди	уже,	а
то	Лина	заждалась,	а	девушек	томить	ожиданием	нехорошо.

Эльф	кивнул,	улыбнувшись,	и	взмахом	руки	создал	портал.

-	Кстати,	-	внезапно	обернулся	он,	когда	уже	сделал	шаг	к	мерцающему	мареву,	-	Вэйн
сегодня	ночует	здесь,	в	смысле,	в	своей	комнате.	Твоя	дракоша	без	труда	отыщет	его
дверь,	если,	конечно,	захочешь.

Хитро	подмигнув,	Эл	скрылся	в	портальном	переходе,	а	я,	кажется,	теперь	знала,	чем
занять	оставшийся	вечер,	вернее,	кем.

Глава	24

Усталость	после	суматошного	дня	давала	о	себе	знать,	поэтому,	прежде	чем	идти,	я
решила	принять	душ,	чтобы	немного	взбодриться,	правда,	открывая	дверь	в	ванную
комнату,	никак	не	ожидала,	что	она	будет	занята.

-	О,	нет,	Снежка-а!	-	не	сдержала	я	стон	отчаяния,	который	через	пару	секунд	перешёл	в
нервное	похрюкивание,	переросшее	в	истерический	хохот.

Глядя	на	серебряные	нити	паутины,	опутавшие	всю	ванную	комнату	вдоль	и	поперёк,	я
смеялась	до	слёз,	понимая,	что	воспользоваться	здесь	душем	по	назначению	при	всём
желании	у	меня	не	получится,	по	крайней	мере,	сегодня,	что,	впрочем,	расстраивало	не
сильно:	теперь	можно	было	запросто	вернуться	в	дом	эльфа	и	освежиться	там.	Убирать
всю	эту	серебристую	красоту	сейчас	я	не	собиралась,	ведь,	судя	по	размеру	и	размаху
паутинного	царства,	Снежка	подошла	к	делу	основательно	и	с	душой,	а	обижать
малышку	не	хотелось,	тем	более	через	пару	дней	ей	это	надоест,	и	она	сама	всё	вернёт	к
прежнему	виду.	Осталось	только	уговорить	Тами	не	вмешиваться	в	сей	процесс,	хотя,
думаю,	и	с	этим	проблем	не	возникнет.



Потоптавшись	немного	у	двери	ванной	комнаты,	любуясь	переливами	паутины	и
красотой	плетения,	при	этом	надеясь	разглядеть	в	ней	саму	рукодельницу,	которая	так	и
не	рискнула	показаться	мне	на	глаза,	я	решила	воспользоваться	портальной,	чтобы
принять	душ	в	своей	комнате	в	доме	Сумеречного.

Тихий	стук	в	дверь	застал	меня	как	раз	возле	самого	шкафа.	Положив	чистые	полотенца
и	сменную	одежду	на	кровать,	я	подошла	к	двери.

-	Рин,	это	я,	-	послышался	приглушённый	голос	Вэйна	с	той	стороны,	отчего	моё	сердце
забилось	сильнее,	-	открой,	пожалуйста,	я	знаю,	что	ты	в	комнате.

Проведя	ладонью	по	двери,	я	услышала	тихий	щелчок	магического	замка,
среагировавшего	на	моё	прикосновение,	и	распахнула	дверь.

Вейн	стоял,	прислонившись	к	дверному	косяку,	и	казался	совершенно	спокойным,	если
бы	не	настороженный	взгляд	потемневших	глаз,	выдававший	волнение.

-	Позволишь	войти,	не	помешаю?	-	спросил	он,	внимательно	вглядываясь	в	моё	лицо,
словно	пытался	найти	ответ	на	мучивший	его	вопрос.

Сначала	я	хотела	ответить,	что	занята,	но	потом	что-то	в	его	взгляде	меня	остановило.

-	Нет,	не	помешаешь,	проходи,	-	улыбнулась,	отступая	на	шаг	в	сторону,	-	между	прочим,
я	и	сама	собиралась	навестить	тебя,	но	непредвиденные	обстоятельства	заставили
немного	изменить	планы.

-	Надеюсь,	ничего	серьёзного?	-	спросил	он,	закрывая	за	собой	дверь,	тем	самым	словно
отгораживая	нас	от	всего	остального	мира.

Вэйн	оказался	буквально	в	шаге	от	меня,	я	чувствовала	его	запах,	ощущала	тепло	его
тела,	видела	капли	воды,	стекающие	по	его	шее	с	влажных	после	душа	волос,	и	эта
близость	почему-то	заставила	разволноваться,	ускоряя	стук	и	без	того	бешено
колотящегося	сердца.	Волна	жара	прошлась	по	телу,	вызывая	смятение	и	окрашивая
щёки	в	яркий	румянец.	Чем	дольше	я	на	него	смотрела,	тем	больше	хотелось	сократить
расстояние	между	нами	до	минимума,	но	вместо	этого	я	отступила	назад,	увеличивая
его,	тем	самым	давая	себе	возможность	немного	успокоиться.

-	Загляни	в	ванную	комнату,	и	ты	всё	поймёшь,	-	кивнула	в	указанном	направлении,
пряча	дрожащие	руки	за	спиной.

Вэйн,	сделав	вид,	что	не	заметил	творящегося	со	мной	безобразия,	что,	с	одной	стороны,
радовало,	а	с	другой,	почему-то	огорчало,	послушно	открыл	дверь	ванной	и	присвистнул,
впечатлённый	масштабами	увиденного.

Затем,	повернувшись,	взглянул	на	чистые	вещи,	лежавшие	на	кровати,	и,	кивнув	каким-
то	своим	мыслям,	подхватил	их,	чем	смутил	меня	ещё	сильнее.

-	Пойдём,	мой	душ	в	твоём	полном	распоряжении,	-	улыбнулся	он,	направляясь	к	двери,	-
обещаю	сдерживать	своё	желание	потереть	тебе	спинку,	каким	бы	сильным	оно	ни	было.

-	А	моего	согласия	разве	не	требуется?	-	кашлянув,	поинтересовалась	я,	понимая,	что	он
пытается	таким	образом	разрядить	обстановку.

-	Насчёт	спинки?	-	выгнул	бровь	этот	хитрец.	-	Ну,	если	ты	хочешь…

-	Насчёт	твоего	душа,	-	рассмеялась	я,	-	может,	я	бы	предпочла	искупаться	где-нибудь	в
другом	месте.

-	Извини,	родная,	но,	если	ты	не	хочешь,	чтобы	мой	зверь	сейчас	разнёс	всё	это	здание	в
мелкие	щепки,	придётся	принять	моё	предложение,	-	сказано	это	было	с	улыбкой,	но
почему-то	я	была	уверена,	что	Вэйну	сейчас	не	до	смеха.

-	Всё	так	серьёзно?	-	спросила,	подойдя	к	нему,	чтобы	забрать	свои	вещи.

-	Серьёзнее	некуда,	-	ответил	он,	тяжело	вздохнув,	-	поэтому	я	и	пришёл.

Забрав	из	рук	Вэйна	вещи,	я	вышла	следом	за	ним	в	коридор,	прикрыв	за	собой	дверь.



Здесь	царила	звенящая	тишина,	в	отличие	от	соседнего	корпуса,	где	шумели	студенты,
выясняющие	отношения.

Пройдя	несколько	метров,	мы	остановились	у	двери,	рядом	с	которой	явственно
ощущался	уже	знакомый	мне	запах	стоящего	рядом	парня.	Было	похоже	на	то,	что	Вэйн
некоторое	время	топтался	на	месте	перед	тем,	как	заглянуть	ко	мне	в	гости,	словно
решаясь	на	что-то.

-	Добро	пожаловать	в	мою	комнату,	-	распахнув	дверь,	изрёк	он	слегка	осипшим	голосом.

Вспыхнувшие	магические	шары	осветили	минимальную,	но	достаточно	изысканную
обстановку	в	сдержанных	светлых	тонах.	Было	удивительно,	как	в	небольшой	комнате
можно	сочетать	несочетаемое	–	богатство	и	сдержанность,	но	Вэйну	это	удалось.

-	Уютненько	у	тебя,	-	улыбнулась,	проходя	в	комнату.

-	Рад,	что	тебе	понравилось,	-	ответил	сдержанно	парень,	продолжая	стоять	в	дверях,	-	я
оставлю	тебя	на	время,	чтоб	не	смущать	своим	присутствием,	пойду,	прогуляюсь	по
парку,	подышу	свежим	воздухом,	приведу	мысли	в	порядок...

-	Спасибо,	-	повернулась,	чтоб	поблагодарить	за	заботу,	но	Вэйна	уже	и	след	простыл,
лишь	торопливые	шаги	стихали	в	коридоре.

Пожав	плечами,	я	прикрыла	дверь,	решив	выяснить	причину	его	странного	поведения
позднее,	если,	конечно,	получится,	а	пока	воспользоваться	предложенным
гостеприимством	и	наконец	принять	душ.

Стоя	под	тёплыми	струями	воды,	я	чувствовала,	как	отступает	усталость,	вот	только	на
её	место	тут	же	пришло	странное	возбуждение.	Сладкая	дрожь	пробегала	по	телу,	когда,
вдыхая	наполненный	паром	воздух,	я	ощущала	терпкий	аромат	Вэйна,	принимавшего
душ	незадолго	до	этого.	Разыгравшееся	воображение	рисовало	один	образ	за	другим,	от
которых	перехватывало	дыхание	и	краснели	даже	кончики	ушей…	О	боги,	что	со	мной
происходит???	А	если	то	же	самое	чувствует	Вэйн,	поэтому	ведёт	себя	так	странно…

Дракоша	внутри	разволновалась	не	на	шутку,	требуя	свободы,	вот	только	полёты	мне
были	пока	запрещены,	и	нарушать	этот	запрет	казалось	верхом	глупости.

Выкрутив	вентиль	холодной	воды	до	упора,	я	встала	под	ледяные	струи,	надеясь	немного
успокоиться,	но	отпускало	с	трудом:	пылающий	внутри	пожар	никак	не	хотел	затухать,
вспыхивая	раз	за	разом,	стоило	только	подумать	о	драконе.	Лишь	спустя	несколько
минут,	продрогшая	до	костей,	я	перекрыла	воду.

Растирая	докрасна	заледеневшую	кожу	полотенцем,	я	старалась	думать	о	чём	угодно,	но
только	не	о	том,	что	ждало	меня	за	дверью.	В	том,	что	Вэйн	был	уже	в	комнате,
сомнений	не	возникало.

Натянув	поверх	белья	тонкую	шерстяную	тунику	и	штаны	из	мягкой	замши,	я,	собрав
свои	вещи	и	завернув	их	в	большое	полотенце,	замерла	возле	двери	со	свёртком	в
дрожащих	руках.

За	дверью	отчётливо	слышались	шаги,	похоже,	Вэйн	метался	по	комнате,	как	раненый
зверь	в	клетке,	и	я	прекрасно	его	понимала.	Не	знаю,	что	со	мной	происходило,	но	была
уверена	–	нарастающее	волнение	ощущала	не	я	одна,	а	раз	так,	этот	вечер	может
закончиться	чем-то	большим,	нежели	просто	любованием	звёздами	на	крыше	академии.
Готова	ли	я	к	такому	повороту?	Ответа	на	этот	вопрос	у	меня	не	было,	но	и	отрицать
очевидное	уже	не	имело	смысла.	Вэйн	единственный,	кто	волновал	меня,	к	кому
хотелось	прикоснуться,	чьё	тепло	хотелось	бы	ощутить…	В	конце	концов	я	была	уже
совершеннолетней,	да	и	брачные	руны	на	наших	ладонях	возникли	неспроста	и	что-то	да
значили…

Решительно	потянув	ручку	на	себя,	я	распахнула	дверь.	Вэйн	замер	посередине
комнаты,	так	и	не	завершив	свой	очередной	круг.	Его	глаза	лихорадочно	блестели	из-под
полуопущенных	ресниц,	а	на	висках	вздулись	венки,	говорившие	о	том,	что	тот	напряжён
до	предела.	С	минуту	мы	стояли,	не	шевелясь,	молча	глядя	друг	на	друга,	а	потом
одновременно	шагнули	навстречу,	отбросив	страхи,	сомнения	и	прочую	ненужную	на
данный	момент	чушь.	Наши	губы	соприкоснулись,	сливаясь	в	страстном	поцелуе,	и	в



этот	миг	весь	мир	перестал	существовать	–	не	осталось	никого,	кроме	нас	двоих	и
безудержного	желания,	густой	патокой	разливающегося	по	телу.

Его	ласковые	прикосновения	даже	через	одежду	обжигали	кожу,	ставшую	вдруг
невероятно	чувствительной,	прерывистое	дыхание	срывалось	с	губ,	сердце	билось	так,
что,	казалось,	вот-вот	выскочит	из	груди…	Я	не	помнила,	как	туника	оказалась	на	полу,
как	его	горячая	рука	скользнула	под	нательную	рубашку,	дотронувшись	до	моей	спины
и…

Вэйн	на	мгновение	замер	и	резко	отстранился,	прервав	дорожку	поцелуев,	которую
прокладывал	от	виска	к	шее.	Затуманенным	страстью	рассудком	я	понимала	–	что-то	не
так,	но	полностью	осознала	причину	лишь	тогда,	когда	дракон	развернул	меня	спиной	к
себе	и	откинул	волосы,	приспуская	сорочку	с	плеча.	Меня	словно	окатило	ледяной
водой:	я	вдруг	отчётливо	поняла,	что	предстало	его	взгляду.

Глухой	вибрирующий	рёв,	зародившийся	где-то	в	глубине	грудной	клетки	Вэйна,
сорвавшись	с	губ	и	опалив	разгорячённую	кожу,	разнёсся	по	комнате.	Дракон	был	в
ярости!	Хотя,	могло	ли	быть	иначе?	На	что	я	надеялась	с	таким	изъяном?	Что	меня
полюбят	и	примут,	несмотря	на	изуродованную	шрамами	спину?	Наивная!
Вывернувшись	из	его	рук,	я	схватила	тунику,	так	опрометчиво	брошенную	на	пол,	и,
дрожащими	руками	натянув	на	себя,	обернулась.	Мощный	кулак	врезался	в	стену,	рядом
с	которой	всего	минуту	назад	я	млела	от	ласковых	прикосновений,	оставляя	глубокую
вмятину,	окончательно	возвращая	меня	в	реальность.	Испугалась	ли	я?	Нет!	Это	лишь
убедило	меня	в	своей	правоте:	отношения	в	моём	случае	–	непозволительная	роскошь.

-	Вот	незадача,	невеста	попалась	бракованная.	Да,	Вэйн?	-	горько	усмехнулась	я,	закусив
губу,	чтоб	не	разреветься	от	стыда.	-	Но	не	переживай,	уверена,	ты	быстро	отыщешь
замену,	которая	тебя	будет	радовать	своей	привлекательностью	и	гладкостью	кожи.

-	Что?	-	голос	парня	дрожал,	а	выступившие	на	скулах	чешуйки	говорили	о	том,	что	он	на
грани	трансформации,	на	что	мне	в	тот	момент	было	уже	наплевать.

Во	взгляде	дракона	отразилось	непонимание,	но	как	только	до	него	дошёл	смысл
сказанного,	ярость	мгновенно	стихла,	и	в	ту	же	секунду	он	оказался	рядом	со	мной.

-	О,	нет,	Рин,	нет!	-	отчаяние	сквозило	в	каждом	его	слове.	-	Я	разозлился	вовсе	не	на
тебя,	поверь,	а	на	того,	кто	это	сделал	с	тобой.	Мне	так	захотелось	увидеть	его	мучения
за	каждую	твою	слезинку,	за	каждый	крик	боли,	что	я	не	сдержался.	Прости,	что
напугал	тебя,	что	заставил	усомниться	в	моей	любви	к	тебе,	в	том,	что	ты	для	меня
самая	желанная	на	свете!

Слушая	его	пылкую	речь,	я	всхлипнула,	в	глубине	души	понимая,	что	он	говорит	правду,
но	испытанные	стыд	и	разочарование	оставили	в	душе	след,	и	сейчас	мне	просто
хотелось	побыть	одной,	забиться	в	уголок,	чтоб	никого	не	видеть	и	не	слышать,	прямо
как	в	детстве.

-	Расскажешь,	как	это	было?	-	спросил	Вэйн,	ласково	обняв	меня	за	плечи.

-	Пока	нет,	я	не	хочу	об	этом	говорить,	-	замотала	головой,	высвободившись	из	его	рук,	-
и	вообще,	мне	лучше	сейчас	уйти.

-	Нет,	прошу,	останься,	-	прошептал	он,	снова	заключив	меня	в	объятия,	коснувшись
губами	виска,	-	позволь	мне	взглянуть	ещё	раз.

-	Зачем?	-	выдохнула	я,	забившись	в	его	руках	испуганной	птахой,	понимая,	что	не	готова
вот	так	осознанно	открыться	перед	ним.

-	Хочу	кое-что	попробовать	сделать,	-	Вэйн	держал	крепко,	прижимая	к	себе,	и	не
отпускал,	пока	я	не	перестала	биться,	-	доверься	мне,	прошу.

Сопротивляться	сил	больше	не	было,	произошедшее	буквально	опустошило	меня,	стерев
все	эмоции	и	чувства,	мысли	и	мечты,	поэтому,	когда	Вэйн	подхватил	меня	на	руки	и
понёс	к	кровати,	даже	не	издала	ни	звука,	отдавшись	на	волю	судьбе.

Бережно	усадив	на	шёлковое	покрывало	мою	не	реагирующую	ни	на	что	тушку,	он
перевернул	меня	спиной	к	себе	и,	не	спрашивая	разрешения,	стащил	тунику	вместе	с



нательной	рубашкой.	Обхватив	себя	руками,	я	пытаясь	успокоить	в	теле	предательскую
дрожь,	тихо	глотая	горькие	слёзы,	пока	не	почувствовала	его	прикосновения.

Зарубцевавшиеся	шрамы	давно	потеряли	чувствительность,	поэтому	я	очень	удивилась,
ощутив	в	них	лёгкое	покалывание	и	расходящееся	от	ладоней	дракона	тепло.

-	Что	ты	делаешь?	-	голос	сорвался	от	нахлынувшего	волнения.

-	Знаешь,	мы,	драконы	–	странные	существа,	-	задумчиво	ответил	Вэйн,	-	думаю,	ты
понимаешь,	о	чём	я.	Для	нас	любовь	–	это	нечто	большее,	нежели	просто	душевный
порыв	и	физическое	влечение.	Это	чувство	может	вознести	нас	до	небес,	сделав	намного
сильнее,	но	оно	же	может	и	погубить,	когда	мы	теряем	свою	половинку,	а	всё	потому,
что,	находя	друг	друга,	мы	соединяемся	не	только	физически,	но	и	энергетически,	тем
самым	усиливая	способности,	данные	при	рождении.	Физически	мы	с	тобой	ещё	не
соединились,	а	вот	энергетически…	Лорд	Элворд	как-то	сказал,	что	настоящий	маг
может	творить	чудеса,	не	произнося	заклинание,	лишь	проецируя	своё	желание,	сейчас
я	чувствую	в	себе	невероятную	силу,	способную	на	это.	Сплетая	воедино	наши	энергии,
я	пытаюсь	сгладить	рубцы,	и,	знаешь,	кажется,	есть	изменения	в	лучшую	сторону,	это
лишний	раз	подтверждает,	что	мы	созданы	друг	для	друга.	Правда,	придётся
проделывать	эту	процедуру	не	раз,	но	проблемы	в	этом	я	не	вижу.	А	ты?

Его	слова	доносились	будто	бы	издалека:	тепло	от	ласковых	прикосновений	разливалось
по	всему	телу,	постепенно	погружая	измученное	сознание	в	полудрёму.	Уже	находясь	на
грани	сна,	я	почувствовала,	как	Вэйн	укрыл	меня	одеялом	и,	тяжело	вздохнув,	лёг
рядом,	поверх	него,	притянув	меня	к	своей	груди.	Его	тёплое	дыхание	касалось	волос,
навевая	умиротворение,	а	его	объятия	дарили	чувство	защищённости	и	уверенности	в
том,	что	я	действительно	нужна	ему	такая,	какая	есть,	со	всеми	своими	достоинствами	и
недостатками.

Глава	25

Проснулась	я	от	того,	что	мне	было	жарко,	и	причина	этого	явления	обнаружилась	тут
же,	под	боком.	Вэйн	тихо	посапывал,	уткнувшись	мне	в	макушку,	по-прежнему	не
выпуская	из	своих	объятий,	словно	опасаясь,	что	сбегу,	как	только	ослабит	их.	Ко	всему
прочему	выяснилось,	что	во	сне	он	закинул	на	меня	ногу,	тем	самым	окончательно
лишая	возможности	пошевелиться.	И	что	теперь	делать?	С	одной	стороны,	было	приятно
чувствовать	тяжесть	его	тела,	но	с	другой...	Замшевые	штаны	явно	не	предназначались
для	сна,	тем	более,	если	к	ним	в	комплекте	шли	одеяло	и	дракон,	горячий,	словно	печка.

Будить	Вэйна	не	хотелось:	мужественное	лицо	с	залёгшей	между	бровей	морщинкой
выглядело	уставшим,	поэтому	решила	сама	попробовать	выбраться	незаметно,	не
тревожа	его	сон.

Осторожно	отодвигаясь,	раз	за	разом	замирая,	стоило	лишь	размеренному	дыханию
немного	сбиться,	я	выбралась	из	крепких	объятий	ценой	неимоверных	усилий,	поскольку
даже	во	сне	его	хватательные	рефлексы	работали	отменно,	и	меня	пару	раз	возвращали
обратно.	Но,	видимо,	Вэйн	устал	за	эти	дни	не	меньше	моего,	поэтому	молодецкий	сон
оказался	на	редкость	крепок,	что	дало	мне	возможность	всё	же	закончить	начатое	и,
выпутавшись	из	объятий,	сползти	с	кровати.

Предрассветные	сумерки,	проникая	через	приоткрытые	гардины,	уже	окутывали	всё
вокруг	неясным	светом,	наделяя	предметы	размытыми	контурами,	поэтому,	одевшись,	я
решила	вернуться	в	свою	комнату,	желая	избежать	ненужных	встреч	в	коридоре	и
лишних	вопросов,	связанных	с	моим	отсутствием	в	отведённом	для	личного	пользования
месте	в	ночное	время.

Подхватив	свёрток	с	одеждой	и	полотенцами,	я	на	цыпочках	кралась	к	двери,	когда
раздался	недовольный,	хрипловатый	ото	сна	голос.

-	Решила	сбежать	от	меня,	даже	не	попрощавшись?	-	поинтересовался	Вэйн,
усмехнувшись.

На	миг	замерев,	словно	перепуганная	мышка,	я	обернулась.	Дракон	полулежал	в
кровати,	внимательно	наблюдая	за	моим	бегством.	В	полутьме	его	глаза	немного
мерцали,	придавая	хищный	вид.



-	Не	хотела	тебя	будить,	-	помедлив	пару	секунд,	чтоб	немного	успокоить	сердцебиение,
ответила	я,	-	ты	так	сладко	спал.

-	Ну	и	зря,	-	сев	в	постели,	фыркнул	дракон,	-	я	бы	с	удовольствием	проснулся	от	твоих
прикосновений,	а	не	от	попыток	незаметно	от	меня	смыться.	Представь,	что	я	сейчас
чувствую.

-	Не	обижайся,	-	смутившись	от	понимания	того,	как	мои	действия	выглядят	с	его
стороны,	пискнула	я.

-	Я	и	не	обижаюсь,	просто	немного	растерян,	-	вздохнув,	произнёс	парень,	вставая	с
кровати	и	направляясь	к	двери,	-	между	прочим,	дверь	может	открыть	только	хозяин
комнаты:	так	устроен	магический	замок,	если	ты	ещё	не	в	курсе,	так	что	тебе	всё	равно
не	удалось	бы	незаметно	отсюда	уйти.

Подойдя,	он	дотронулся	до	двери	и,	дождавшись	щелчка,	распахнул	её.

-	Хорошего	тебе	дня,	милая,	-	грустно	улыбнулся	он,	отступая.

Сделав	пару	шагов,	я	остановилась	и,	развернувшись,	метнулась	к	Вэйну,	уткнувшись	в
его	широкую	грудь.

-	Прости,	это	было	глупо	с	моей	стороны,	-	прошептала,	не	поднимая	головы,	чтоб	не
встречаться	с	его	взглядом,	-	но	я	точно	не	хотела	тебя	обидеть.

-	Я	знаю,	-	обняв	меня	и	ласково	чмокнув	в	макушку,	ответил	он,	-	но	не	делай	так
больше,	прошу.

-	Хорошо,	-	улыбнулась	я,	всё	же	заглянув	в	его	глаза,	-	но	мне	и	правда	надо	идти.

-	Знаю,	потому	и	не	удерживаю,	-	улыбнувшись	в	ответ,	промолвил	Вэйн,	-	если	бы	было
иначе,	тебе	бы	не	удалось	так	просто	отсюда	уйти.

-	Опять	ты	со	своими	шуточками,	-	тихо	рассмеялась	я,	постепенно	теряя	способность
здраво	мыслить	от	его	прикосновений.

-	Я	на	полном	серьёзе,	-	прошептал	он,	склонившись	к	самому	уху,	и	его	горячее	дыхание
прошлось	по	коже,	заставляя	сердце	замереть	от	волнения,	-	и	если	ты	сейчас	же	не
отправишься	в	свою	комнату,	то	убедишься	в	этом.

Второго	предупреждения	мне	не	требовалось,	поэтому,	приподнявшись	на	цыпочки	и
легонько	коснувшись	губами	его	щеки,	я	стрелой	помчалась	к	своей	двери,	стараясь	при
этом	не	шуметь.

Толстый	ковер	заглушал	торопливые	шаги,	поэтому	до	комнаты	я	добралась	без
приключений.	Расстояние	было	небольшим,	но,	если	учесть,	кто	мои	соседи,	за	те
несколько	секунд	пути	могло	произойти	всё	что	угодно.

Распахнув	дверь,	на	ходу	придумывая	оправдание	своего	отсутствия	для	Таминии,	я
прошла	внутрь,	но	её	кровать	была	по-прежнему	пуста,	и,	судя	по	тому,	что
расположение	вещей	не	изменилось,	здесь	она	не	ночевала.	Воспоминания	о	подруге
вызвали	улыбку.	За	то	время,	что	мы	с	ней	знакомы,	Таминия	сильно	изменилась,	и	не
только	внешне.	Из	испуганной	тихони,	дрожащей	от	одного	лишь	упоминания	об
императоре,	она	превратилась	в	уверенную,	грациозную	леди,	спокойно	рассуждающую
о	замужестве	и	детях,	что	делало	её	более	женственной.	Я	была	искренне	рада	за	неё	и
брата,	что,	несмотря	на	все	трудности,	они	нашли	друг	друга.

Распахнув	окно,	впуская	холодный	осенний	воздух,	наполненный	густым	туманом,	я
вдохнула	полной	грудью,	подставляя	разгорячённое	лицо	резким	порывам.	Неугомонные
мысли	тут	же	повернули	в	другую	сторону,	подкидывая	воспоминания	о	сегодняшней
ночи,	проведённой	с	Вэйном,	о	его	ласковых	прикосновениях,	о	словах,	сказанных	с
такой	нежностью,	что	от	них	перехватывало	дыхание.

Почему	я	не	могу	спокойно	думать	о	замужестве	так	же,	как	и	Таминия?	Ответа	на	этот
вопрос	у	меня	не	было,	но	после	того,	как	Вэйн	не	оттолкнул	меня	сегодня,	увидев
изуродованную	спину,	что-то	внутри	неуловимо	изменилось,	словно	начал	рушиться



какой-то	внутренний	барьер,	не	позволявший	до	конца	открыть	своё	сердце	для	любви.

Решив	занести	одежду	и	полотенца	в	ванную,	удостоверилась,	что	паутинное	царство
ещё	на	месте,	но	в	этот	раз	Снежка	хотя	бы	соизволила	показаться.	Спустившись	по
серебристой	ниточке,	она	забралась	на	моё	плечо	и,	тихо	пощёлкивая	жвалами,
дотронулась	мягкими	ворсистыми	лапками	до	шеи,	словно	в	благодарность	за	то,	что	я
не	стала	её	ругать	за	подобную	вольность,	и	тут	же	снова	скрылась	в	сплетении	паутины.
Интересно,	когда	она	подрастет,	набравшись	достаточного	количества	энергии,	и	начнёт
говорить,	что	первым	произнесёт?	Надо	расспросить	Фила,	как	происходит	взросление	у
магисов...

Мысли	метались	в	голове,	словно	зайцы	по	весне,	подкидывая	то	одну	тему	для
размышления,	то	другую.	Устроившись	удобнее	в	кресле,	я	наблюдала	из	окна,	как
первые	лучи	солнца,	с	трудом	пробиваясь	сквозь	густой	туман,	истончают	его,
превращая	в	искрящиеся	капли	влаги,	и	не	заметила,	как	задремала.

-	Проснись,	спящая	красавица,	-	насмешливый	голос	Таминии	и	лёгкое	касание	руки
выдернули	меня	из	сладкой	полудрёмы,	-	леди	Дайра,	твоя	мать,	попросила	меня
напомнить,	что	этот	день	ты	обещала	провести	с	семьёй.	Кстати,	почему	ты	спишь	здесь?

-	Во-первых,	я	не	сплю,	а	медитирую,	размышляя	о	вечном,	-	выдала	я,	потянувшись,	чем
вызвала	новый	приступ	веселья	у	Тами,	-	а	во-вторых,	о	своём	обещании	тоже	помню.

-	А	если	помнишь,	почему	всё	ещё	здесь,	а	не	во	дворце?	-	захихикала	подруга.

-	Потому	что	солнце	только	встало,	-	вздохнула	я,	открывая	глаза,	и	тут	же	зажмурила	их
снова	от	ярких	солнечных	лучей,	бьющих	в	окно.	-	Бли-ин,	проспала…

-	Именно,	дорогая	моя,	ты	прям	попала	не	в	бровь,	а	в	глаз,	-	Тами	явно	была	в	хорошем
настроении,	поэтому	следующим	словам,	произнесённым	насмешливым	тоном,	я
совершенно	не	удивилась,	-	а	всё	из-за	того,	что	по	ночам	спать	надо.

-	Кто	бы	говорил,	-	фыркнула	я,	скача	по	комнате	то	на	правой,	то	на	левой	ноге,	пытаясь
одновременно	стащить	одни	штаны	и	натянуть	другие.	Парадно-выходное	платье
надевать	было	бы	глупо,	поскольку	сегодня	мама	обещала	мне	прогулку	на	природе	и
вылет	драконов.

-	Расскажешь	сама,	или	мне	идти	пытать	Вэйна,	что	да	как?	-	невинно	поинтересовалась
Тамиша,	рассматривая	потолок.

-	Шантажистка,	-	беззлобно	ткнула	я	кулаком	в	плечо	подругу,	пробегая	мимо	неё	к
шкафу,	-	пожалуй,	я	тогда	тоже	к	Дориану	загляну	на	пару	слов.

-	Я	тебе	и	так	всё	расскажу,	-	улыбнулась	та,	и	тут	же	наигранно	тяжело	вздохнула,	-	а
вот	из	тебя	придётся	вытягивать	признание	клещами.

Повернувшись,	я	посмотрела	на	соседку	по	комнате,	которая,	отбросив	напускное
спокойствие,	уже	чуть	ли	не	подпрыгивала	от	любопытства,	и	рассмеялась.

-	Да	ладно	тебе,	-	фыркнула	она,	надув	губы,	-	я	же	не	прошу	подробностей,	просто
интересно,	скоро	ли	свадьба?	Представь,	как	было	бы	здорово	устроить	наши
бракосочетания	в	один	день!

-	Если	без	подробностей,	то	Вэйн	видел	мои	шрамы	и	не	оттолкнул,	-	ответила,	вновь
отвернувшись	к	шкафу,	-	а	насчёт	свадьбы	–	не	знаю,	что	сказать.

-	Рин,	он	любит	тебя,	-	Тами	сразу	стала	серьёзнее,	-	а	для	любящего	человека	главное	–
видеть	счастье	в	глазах	любимого,	а	не	количество	шрамов	на	его	теле,	но…	я	тебя
понимаю.

Внезапный	звон,	раздавшийся	из	шкафа	с	порталами,	прервал	наш	разговор.

-	Это	что	ещё	за	дела?	-	вытаращила	я	глаза	на	трезвонящий	шкаф,	натягивая	мягкие
сапожки	и	заправляя	в	них	кожаные	штаны.

-	А,	ничего	особенного,	-	улыбнулась	Таминия,	-	это	оповещение	о	том,	что	к	нам



пожаловали	гости.

-	Как	гости?	Я	думала,	только	мы	можем	пользоваться	порталами!-	удивилась	я.

-	Так	и	есть,	но	не	забывай,	что	понятие	«мы»	включает	в	себя	и	лорда	Эла,	-	ответила
Тами,	направляясь	к	шкафу,	-	а	может	и	ещё	кого…	Мало	ли,	что	взбредёт	эльфу	в
голову.

-	Мда-а,	-	протянула	я,	не	спуская	глаз	с	портальной,	-	не	комната,	а	проходной	двор
какой-то.

Подойдя	к	шкафу,	Тами	распахнула	дверцы,	и	звон	мгновенно	стих.	Пару	секунд	спустя
портальная	замерцала,	являя	пред	наши	ясные	очи	Сумеречного.	Эльф	был	хмур,	хотя
можно	на	пальцах	пересчитать,	когда	я	видела	его	в	хорошем	настроении,	но	тёмные
круги	под	глазами	вызывали	опасение.	Конечно,	можно	было	бы	списать	его	усталость
на	бурную	ночь,	но	что-то	мне	подсказывало,	что	к	леди	Лине	его	усталость	имеет	лишь
косвенное	отношения,	поэтому	бухтеть	на	тему	«проходного	двора»	сразу	расхотелось.

Кивнув,	приветствуя	нас,	он	подошёл	ко	мне	и	протянул	цепочку	с	кулоном	в	виде	капли,
в	который	был	вставлен	золотистый	камень,	похожий	на	янтарь.

-	Надень,	-	мягкий	тон	его	голоса	резко	контрастировал	с	выражением	лица,	-	это
маячок,	чтоб	я	в	любую	минуту	мог	знать,	где	ты	находишься.	Только	не	надо	сейчас
возмущений,	прошу,	это	временная	мера	–	через	пару	недель	можешь	его	снять.

-	Зачем?	-	как	можно	спокойнее	спросила	я.

-	На	всякий	случай,	-	сжав	челюсть,	ответил	он,	и	когда	я	надела	цепочку,	протянул
кольцо,	-	а	это	разовый	портал,	настроенный	на	мой	замок,	он	далеко	от	этих	мест,	так
что,	думаю,	подойдёт…

-	Подойдёт	для	чего?	-	нахмурилась	я,	начиная	закипать	из-за	того,	что	Эл	навешивает
на	меня	артефакты,	но	о	причине	своего	поступка	молчит.

-	Таминия,	вторая	пара	таких	же	артефактов	твоя,	ты	всё	слышала,	так	что	разъяснений,
думаю,	не	требуется,	-	проигнорировав	мой	вопрос,	развернулся	он	к	Тами,	-	при	любой
опасности	активируйте	портал.иКак	только	попадёте	в	замок,	я	об	этом	узнаю	и	при
первой	возможности	прибуду	к	вам.

-	Может,	объяснишь,	что	случилось?	-	сдаваться	я	не	собиралась.

-	Ничего	такого,	о	чём	тебе	надо	сейчас	беспокоиться,	-	дёрнул	тот	плечом,	словно
отмахнувшись	от	меня,	-	это	обычная	мера	предосторожности.	Прогулки	на	природе,	они
такие	–	не	знаешь	чего	ожидать.

-	Прогулка	на	природе	только	сегодня,	а	ты	сказал,	что	заберёшь	артефакт	через	пару
недель,	-	усмехнулась	я,	-	что-то	темнишь.	Тебе	не	кажется,	что	если	мы	будем	знать,	с
какой	стороны	ожидать	опасность,	то	нам	станет	спокойнее?

-	Я	не	знаю,	с	какой,	-	тяжело	вздохнув,	ответил	Эл,	-	вероятнее	всего,	совсем	ничего	не
будет,	но…

Эльф	замолчал,	не	закончив	фразу,	задумчиво	глядя	в	окно.

-	Но?..	-	подтолкнула	я	его	в	надежде	услышать	объяснения.

-	Но	мы	узнали	от	древесника,	что	именно	привлекает	в	эти	места	тёмных	существ,	-
закончил	эльф,	устало	взъерошив	волосы.

-	И	что	же?	-	поторопила	его	с	ответом,	когда	он	снова	замолчал.

-	Искажение	в	пространстве	из-за	тёмных	заклинания	Фрея,	с	помощью	которых	он
забирал	жизненную	энергию	у	других,	чтоб	стать	сильнее.	Слишком	часто	он	призывал
тьму,	поэтому	часть	осталась	здесь,	из-за	этого	произошёл	какой-то	сбой	в	магическом
поле	нашего	мира.	Видимо,	в	этих	местах	водник	чаще	всего	практиковал	своё	тёмное
дело,	поэтому	существа	и	собираются	в	окрестностях.



-	Чем	это	может	грозить?	-	испуганно	поинтересовалась	Тами,	надевая	артефакты.

-	Это	может	привести	к	разрыву	межпространственной	материи	и	открытию	прохода	в
нижние	миры,	-	нехотя	ответил	Элворд,	но	тут	же	поспешил	уточнить,	-	но	Элиния
отправилась	к	своим,	чтоб	предупредить.	Высшие	разберутся,	так	что	всё	будет	хорошо,
не	переживайте,	девочки.	Артефакты	я	принёс	на	всякий	случай,	как	и	сказал
изначально.	Понимаю,	что	напугал	вас,	испортил	настроение,	но	лучше	так,	чем	потом
рыдать	из-за	того,	что	не	было	сделано.

-	Спасибо,	-	подойдя	к	эльфу,	я	обняла	его	за	талию.

-	Всё	будет	хорошо,	-	с	расстановкой	произнёс	Эл,	погладив	меня	по	голове	и,
улыбнувшись,	обернулся	к	Тами,	-	ну-ка,	девица-красавица,	иди-ка	сюда,	я	тебя	тоже
обниму.

Сумеречный	обнял	нас	обоих,	и	тревога	стала	отступать,	забирая	с	собой	неприятные
воспоминания	о	прошедшем	разговоре.

-	Так-то	лучше,	незачем	вам	до	поры	до	времени	забивать	свои	юные	головы	такой
информацией,	-	пробормотал	эльф,	отступая	от	нас,	-	а	теперь	марш	во	дворец,	там	вас
уже	заждались.

Следуя	за	Элом	к	портальной,	я	пыталась	вспомнить,	зачем	он	приходил,	но	так	и	не
смогла.	Настроение	после	его	объятий	резко	поднялось,	хотя	где-то	глубоко	внутри	всё
же	притаилось	какое-то	лёгкое	беспокойство,	связанное	с	его	появлением,	но	и	оно
спустя	некоторое	время	отступило,	не	оставив	и	следа.	Впереди	меня	ждал
замечательный	день	в	кругу	семьи!

Глава	26

Библиотека	летнего	дворца,	куда	вывел	портал,	встретила	нас	тишиной.	Огромные
стеллажи	с	рядами	книг,	словно	молчаливые	стражи,	стояли	по	сторонам,	храня	путь	к
знаниям,	собираемым	в	этом	месте	столетиями.	В	ярком	солнечном	свете,	льющемся	из
больших	стрельчатых	окон,	было	видно	множество	пылинок,	взмывающих	в	воздух	при
каждом	нашем	движении	и	малейшем	шаге,	звук	которых	скрадывала	ковровая	дорожка,
расстеленная	на	полу.	Пылинки	кружили	в	воздухе,	будто	приветствуя	нас	своим
неспешным	танцем,	напоминая	о	множестве	веков	существования	этого	хранилища	и,
соответственно,	требующемся	бережном	отношении.

Эльф	неспешно	шествовал	впереди,	осматривая	ближайшие	стеллажи	на	наличие
интересующих	его	книг,	мы	плелись	позади,	терпеливо	ожидая,	когда	его	любопытство,
наконец,	будет	удовлетворено.

-	Занятное	собрание,	-	пробормотал	он	и,	обернувшись	к	нам,	указал	на
заинтересовавшую	его	полку	с	рукописными	книгами,	судя	по	корешкам,	-	советую	вам
как	можно	скорее	заняться	изучением	вот	этих	томов:	здесь	собраны	простейшие
заклинания	различных	аспектов	магии,	но	притом	весьма	действенные.	Заодно
пополните	свои	гримуары,	ну	и	потом	дадите	ознакомиться	с	записями	мне	в
благодарность	за	подсказку.

-	Почему	бы	тебе	просто	не	взять	книги	и	не	прочесть	самому?	-	удивилась	я	такой
сложной	комбинации.

-	Потому	что	на	них	стоит	весьма	серьёзная	защита,	поскольку	это	собственность	вашего
рода,	то	есть	эти	заклинания	были	созданы	вашими	предками,	записаны	и	сохранены
для	потомков.

-	Откуда	же	тебе	тогда	известно	о	том,	что	там	внутри	простейшие	и	весьма	действенные
заклинания,	если	ты	никогда	не	открывал	эти	тома?	-	поинтересовалась	я.

-	Эти	не	открывал,	но	когда-то	пытался	прочесть	подобные	–	не	получилось,	-	с	грустью
ответил	Эл,	отходя	от	стеллажей,	я	же,	напротив,	подошла	к	ним,	заинтересовавшись
содержимым,	и,	взяв	первую	из	стоящих	в	ряду	книг,	открыла	где-то	на	середине.



Сначала	на	пустой,	девственно-белой	странице	обозначились	непонятные	символы,
которые	спустя	мгновение	под	моим	пристальным	взглядом	стали	превращаться	в
знакомые	буквы	и	складываться	в	слова	заклинаний.	В	оглавлении	первым	значилось:
«Способ	обновления	вещей	и	придания	им	первоначального	вида»,	вторым	же	обратное
заклинание:	«Способ	состаривания	вещей	с	последующим	их	разложением	на
микрочастицы».	Прочитав	оба	заклинания,	я	поставила	книгу	на	место,	тихо
посмеиваясь.

-	И	что	же	там	такого	смешного?	-	спросил	Элворд,	терпеливо	ожидавший,	когда	же	я
верну	фолиант	на	полку.	Похоже,	его	действительно	заинтересовали	эти	тома,	если	он
даже	не	стал	меня	поторапливать	на	встречу	с	родителями.

-	Вот	скажи	мне,	для	чего	нужно	заклинание	состаривания	вещей?	-	отойдя	от	стеллажа,
поинтересовалась	я.	-	Понимаю	зачем	заклинание	обновления,	но	это…

Ответить	эльф	мне	ничего	не	успел,	поскольку	внезапно	из-за	крайних	стеллажей
послышалось	тихое	шипение	и	неясный	шёпот.	Тами,	взвизгнув,	вцепилась	в	руку	Эла,	а
тот	замер,	прислушиваясь.	В	отличие	от	них,	я,	кажется,	догадывалась,	кто	пришёл	нас
встречать,	но	особой	радости	от	этого	не	испытывала.

-	Я	точно	с-снаю,	она	с-сдесь,	-	шёпот	становился	ближе,	поэтому	удалось	разобрать
последние	слова,	которые	подтвердили	моё	предположение.

-	Вот	она,	наш-ша	девочка!	-	на	ковровой	дорожке,	вывернув	из-за	поворота,	показались
огромные	призрачные	змеи.

-	Хм,	древние	замковые	стражи,	когда-то	бывшие	хранители	рода,	-	протянул
Сумеречный	удивлённо,	-	не	думал,	что	они	ещё	существуют.

Змеи	тут	же	замерли	на	месте,	сверля	его	злобными	взглядами,	от	которых	даже	у	меня
мурашки	побежали	по	спине.

-	Я	привёл	невесту	императора	и	его	сестру	по	поручению	старших	представителей
вашего	рода,	-	поторопился	объяснить	Эл	своё	присутствие,	слегка	передёрнув	плечами,
похоже,	даже	ему	такое	пристальное	внимание	не	особо	нравилось.

-	Мы	с-снаем,	кто	они,	-	соизволили	ответить	ему	змеи,	раскрыв	капюшоны,	будто
предупреждая,	чтоб	тот	не	делал	лишних	движений,	-	и	с-сами	проводим	их	куда	надо,	а
тебе	лучше	с-ейчас-с	же	уйти	отс-сюда,	тёмный:	мы	прекрас-сно	помним,	с-сколько	с-
страданий	ты	принёс-с	императорс-скому	роду.

-	Все	обиды	остались	в	прошлом,	-	выступив	вперёд,	промолвила	я,	-	теперь	он	наш	друг,
и	не	раз	доказывал	это,	спасая	меня	от	смерти	и	ограждая	от	неприятностей.

-	Оставь,	Рин,	им	бесполезно	что-то	объяснять,	-	дотронувшись	до	моего	плеча,
прошептал	Эл,	-	мне	всё	равно	надо	идти,	так	что	желаю	вам,	девочки,	хорошо	провести
время.

-	Но…	-	повернувшись,	чтобы	возразить,	я	увидела,	как	широкоплечая	фигура	эльфа
исчезает	в	ярком	свечении,	которое	возникло	в	арке	на	стене	при	его	приближении.

-	Мы	с-скучали,	-	кружа	вокруг	меня,	шипели	змеи,	не	обращая	внимания	на	Тами,
которая	в	это	время	шаг	за	шагом	пятилась	к	двери,	-	ты	долго	нас-с	не	навещала.

-	Просто	не	было	времени,	-	вздохнула	я,	пытаясь	унять	дрожь	от	холода,	веявшего	от
полупрозрачных	гибких	тел,	-	возникли	некоторые	непредвиденные	проблемы.

-	Мы	с-снаем,	мы	вс-сё	с-снаем:	родовая	память	нам	вс-сё	поведала,	-	закивали	они	и,
метнувшись	к	двери,	чем	до	икоты	напугали	Таминию,	поманили	за	собой,	-	идёмте,	вас-с
уже	с-саждалис-сь.

Следуя	за	призрачными	стражами	по	извилистым	замковым	коридорам,	я	удивлялась
произошедшим	здесь	изменениям.	Вроде	бы	те	же	цветы,	статуи,	картины,	ковровые
дорожки,	но	больше	не	чувствовалось	запустения	и	гнетущей	атмосферы	огромного
каменного	строения.	С	возвращением	в	замок	родителей	он	словно	заново	ожил,	хотя,
глядя	на	перешёптывающихся	впереди	полупрозрачных	змеев,	то	и	дело	отпускающих



шуточки	по	тому	или	иному	поводу,	чего	в	прошлый	раз	я	за	ними	не	замечала,	всё
больше	приходила	уверенность,	что	так	оно	и	есть.

В	этот	раз,	проходя	вроде	бы	по	тем	же	коридорам,	я	чувствовала	домашний	уют	и	некую
теплоту,	которая	наполняла	меня	изнутри.	Сейчас,	в	отличие	от	прошлого	раза,	я
ощущала	себя	дома,	даже	несмотря	на	то,	что	слуги,	идущие	навстречу,	шарахались	в
разные	стороны	при	виде	нашей	странной	процессии.

За	резными	дверями,	к	которым	нас	подвели	змеи,	слышалась	оживлённая	беседа,	и,
судя	по	голосам,	все	были	в	сборе:	и	родители,	и	Рик,	и	Дориан,	и	Рэйв.

-	Ну	наконец-то,	я	знал,	что	девушкам	нужно	много	времени	на	сборы,	но	не	столько	же!
-	пряча	улыбку,	воскликнул	Дориан,	обернувшись	на	звук	открывшейся	двери,	но	тут	же
осёкся,	увидев	наших	провожатых.

На	несколько	секунд	повисла	напряжённая	тишина,	которая	сменилась	вздохом
облегчения	и	улыбками,	как	только	змеи	исчезли,	растворившись	в	окружающем
пространстве.

-	Не	думал,	что	они	всё	ещё	появляются	вне	обряда	поиска	невесты,	-	отец	выглядел
немного	ошеломлённым,	-	даже	не	помню,	когда	такое	было	в	последний	раз.

-	Это	всё	из-за	Ринки,	-	широко	улыбнулся	Рик,	-	она	их	покорила,	вернув	интерес	к
жизни.	Правда,	сестричка?	Да	и	вообще,	стоило	ей	появиться	в	нашей	жизни,	как	и	у	нас
вновь	начало	всё	налаживаться.

-	Смотри,	захвалишь,	нос	ещё	задерёт,	-	хмыкнул	Дориан.

-	Завидуешь?	-	парировала	я.	-	Тебя-то	не	хвалят.

-	Ну,	почему	же,	некоторые	хвалят,	-	лукаво	сощурил	он	глаза	и,	обратившись	к	Тами,
добавил,	улыбаясь.	-	Правда,	милая?

«Милая»,	продолжая	стоять	в	дверях	рядом	со	мной,	покраснела,	аки	румяное	яблочко,
смущаясь	и	не	находя	ответа.

-	Вот	и	замечательно!	-	улыбнулась	мама.	-	По-другому	–	никак.

-	Ну	и	долго	вы	будете	топтаться	в	дверях?	-	наигранно	нахмурился	отец.	-	Не	хотите
подойти	и	обнять	старика?

-	Ха,	тоже	мне	–	старик,	-	хихикнула	я,	окинув	взглядом	отца,	-	ты	ещё	молодее	всех
молодых!

-	Вот,	правильно,	-	закивала	мама,	-	послушай,	что	тебе	дочка	говорит,	а	то	заладил:
поздно	уже,	своё	отстрелялся.

На	это	братья	тут	же	хором	заржали,	как	молодые	жеребцы.

-	Цыц,	мальки,	-	прикрикнул	на	них	отец,	отчего-то	густо	покраснев.

-	О	чём	речь?	-	обняв	отца,	я	подошла	к	маме	и,	чмокнув	её	в	щёчку,	села	рядом	на
свободный	стул,	обводя	взглядом	улыбающиеся	лица	братьев.

Даже	Тамиша,	присев	рядом	с	Дорианом	на	положенное	ей	место,	тихо	посмеивалась.
По	всей	видимости,	только	я	одна	не	понимала	смысла	сказанных	мамой	слов.

-	Да	вот,	пытаюсь	уговорить	вашего	отца	на	ещё	одного	ребёночка,	а	он	ни	в	какую,	-
вздохнула	мама,	озорно	блеснув	глазами.

-	Ого,	пап,	уговаривайся,	-	оживилась	я,	-	где	четверо	–	пятый	не	помеха.

-	Вот-вот,	-	закивала	мама,	посмеиваясь,	-	а	он	заладил:	«внуки	сейчас	пойдут,
замучаешься	нянчить»!

-	Нашла	на	что	убалтывать,	просто	поставь	перед	фактом,	-	доверительно	прошептала	я
маме	так,	чтобы	слышали	все,	и	потёрла	ладошки,	-	тоже	хочу	маленького	понянчить.



-	Вот	и	понянчишь	скоро,	но	только	своего,	-	пробухтел	отец,	-	кстати,	сегодня	вечером	к
нам	собирался	придти	Вэйн.	Как	думаешь,	с	каким	он	вопросом?	Хотя	тут	и	ежу	понятно.
Так	что	хочу	предупредить:	своё	разрешение	я	дам,	так	и	знай.

-	Разрешение	на	что?	-	открыла	я	рот	от	удивления.

-	На	совместный	полёт,	-	ехидно	улыбнулся	отец	и,	посерьёзнев,	спросил:	-	Ты	же	не
против?	Заодно	пусть	наденет	тебе	традиционные	брачные	браслеты,	а	свадьбу	мы
сыграем	позднее.	Древние	руны	–	это,	конечно,	хорошо,	но	наши	законы	могут	их
опровергнуть,	не	приняв	за	факт	сложившегося	союза,	тем	более,	как	уверяет	Вэйн,	ещё
не	инициированного.

-	Может,	ты	не	будешь	вмешиваться	в	это	дело?	Оно	касается	только	его	и	меня,	-
нахмурилась	я,	недовольная	вмешательством	родителей.

-	Я	и	не	собирался,	-	спокойно	ответил	отец,	-	но	сегодня	с	утра	пораньше	он	приходил	с
официальным	визитом,	поскольку	узнал,	что	на	его	Дне	рождении,	который,	как	ты
знаешь,	уже	завтра,	его	родители	решили	заключить	брачный	договор	с	одной	из
дочерей	герцога	Марийского.	Они	якобы	знакомы	с	детства,	поэтому	вопрос	давно
решенный,	и	хотя	Вэйн	рассказал	о	тебе	и	своих	чувствах,	правда,	не	озвучив,	что	ты	моя
дочь,	его	мнение	проигнорировали,	пригрозив,	что	лишат	наследства,	если	тот
откажется.	Он,	конечно,	откажется,	уверен	в	этом,	но	зачем	до	такого	доводить	парня?
Вам	обоим	от	этого	лучше	не	будет.

-	Как	же	так?	-	мой	голос	дрогнул,	кажется,	я	уже	знала,	о	ком	идёт	речь:	о	той	самой
девице,	которая	закатила	скандал	в	академии.	-	А	как	же	понятие	«истинная	пара»?	Им
что,	наплевать	на	то,	что	их	сын	нашёл	свою	вторую	половинку?

-	Моим	родителям	чуждо	это	понятие,	-	ответила	вместо	отца	Таминия.	-	Они	и	сами
женились	не	по	любви,	а	по	расчёту.	Думаешь,	почему	я	убежала	из	дома	к	деду?	Потому
что	они	грезили	о	моём	браке	с	императором,	поскольку	это	повысит	значимость	нашего
рода.	Хорошо,	что	высшие	силы	послали	нам	с	Дорианом	любовь,	а	то	бы…

Тамиша	передёрнула	плечами	и	уткнулась	в	плечо	жениха,	а	я…	Я	начинала	злиться.
Как	же	так?	Какое	они	имеют	право	решать,	на	ком	Вэйну	жениться,	а	на	ком	нет?

-	Конечно,	если	ты	позволишь	раскрыть	тайну	твоего	рождения,	-	задумчиво	продолжила
Тами,	-	вопрос	отпадёт	сам	собой,	поскольку	ты	принадлежишь	к	императорскому	роду,
но…

-	Ох	уж	это	«но»,	-	покачал	головой	отец,	когда	Таминия	замолчала,	так	и	не	договорив,	-
решать	тебе,	милая.	В	отличие	от	четы	Вэйнов,	мне	повезло	узнать	значение	«истинная
пара»,	поэтому	я	предлагаю	немного	ускорить	события,	к	которым	и	так	всё	идёт,	судя
по	тому,	где	ты	сегодня	ночевала.

Покраснев,	я	бросила	сердитый	взгляд	на	подругу.

-	Не	надо	на	меня	так	смотреть,	-	фыркнула	та,	-	я	здесь	абсолютно	не	при	чём.

-	О,	нет,	-	поспешил	уточнить	отец,	-	сию	новость	я	узнал	не	от	Тамиши,	поверь.	На
раздумье	у	тебя	есть	несколько	часов,	потом	дашь	свой	ответ,	чтоб	я	был	в	курсе	твоего
решения.

-	Эх,	такие	новости	надо	озвучивать	после	завтрака,	-	огорчилась	мама,	глядя	на	моё
угрюмое	лицо,	-	теперь	ребёнок	останется	голодным.

-	Не-е,	не	останется,	-	протянул	Рэйв,	улыбнувшись,	отчасти	чувствуя	мои	эмоции,	-	Рин	у
нас	не	кисейная	барышня	и	в	обморок	падать	не	будет	от	таких	известий,	и	уж	точно
никому	не	отдаст	то,	что	ей	принадлежит.	Правда,	сестрёнка?

Я	молча	кивнула,	обдумывая	ситуацию.	Рэйв	прав,	своего	я	точно	никому	не	отдам!

Разговор	на	время	затих,	поскольку	отец,	позвонив	в	магический	колокольчик,	отдал
распоряжение	накрывать	на	стол.	Тут	же	появились	миловидные	девушки	в	серых
платьях	с	накрахмаленными	белыми	передниками	и	воротничками,	которые	под
пристальным	наблюдением	седовласого	распорядителя	ловко	начали	расставлять



всевозможные	блюда,	с	любопытством	поглядывая	в	мою	сторону.	Похоже,	сейчас	они
гадали,	чья	же	я	невеста	–	Рэйва	или	Рика,	поскольку	ужин	значился	семейным,	и
посторонних	здесь	быть	не	должно.	Вряд	ли	им	могло	прийти	в	голову,	что	темноволосая
кареглазая	девчонка	–	кровная	родня	императорского	семейства.

Именно	этого	я	и	добивалась,	чтоб	на	время	учёбы	никто	не	знал,	кто	я	такая	на	самом
деле,	во	избежание	ненужного	внимания	со	стороны	студентов	и	преподавателей.	Но
иногда,	вот	как	сегодня,	хотелось	наплевать	на	все	свои	планы	и	раскрыть	правду,	ведь
если	бы	родители	Вэйна	были	в	курсе	относительно	моего	происхождения,	у	них	даже
мысли	бы	не	возникло	женить	его	на	другой!

Не	обращая	внимания	на	косые	взгляды	прислуги,	я	задумчиво	рассматривала
хрустальные	бокалы,	стоявшие	в	центре	стола,	на	которые	падали	солнечные	лучи,
расцвечивая	всё	вокруг	драгоценной	россыпью	ярких	бликов,	заодно	мысленно
перебирала	всевозможные	варианты	дальнейшего	развития	событий.

Проще,	конечно,	было	бы	рассказать	родителям	Вэйна	правду,	но,	наслушавшись	про
них	от	Таминии,	я	была	уверена,	что	на	следующий	день	о	такой	новости,	как	наличие	в
императорской	семье	дочери,	будут	знать	все	кому	не	лень.	Тогда	уж	точно	–	прощай
спокойная	жизнь,	которая	таковой	пока	и	не	являлась	вовсе,	а	уж	если	прибавятся	ещё	и
эти	заботы...

Вторым	вариантом	шёл	полный	разрыв	отношений	между	ними	и	Вэйном.	Нужно	нам	их
наследство?	Мне	так	точно	нет!	Но,	подумав,	отмела	его	сразу:	всё	же,	какими	бы	они	не
были,	но	родители	–	есть	родители.	Для	будущего	мужа	роль	сироты	при	живых	отце	и
матери	я	не	хотела	точно.	В	конце	концов,	ещё	теплилась	надежда,	что	они	одумаются.

Отметая	один	вариант	за	другим,	я	пришла	к	выводу,	что	отец,	как	ни	крути,	прав	–
ускоренный	брак	решил	бы	возникшие	проблемы,	особенно	если	сделать	всё	по-умному,
но	повлёк	бы	за	собой	новые.	Хотя…

-	Так,	план	на	дальнейшие	несколько	часов	таков,	-	прервал	мои	размышления	отец,	-
после	завтрака	через	портал	отправляемся	в	наше	поместье,	находящееся	неподалёку	от
эльфийских	земель,	там	и	расправим	драконам	крылья.	Обедать	уже	будем	на	природе,
если	удастся	поохотиться,	то	зажарим	на	костре	свежатинки,	если	же	нет,	тогда
подключим	к	делу	поваров.	Но,	признаюсь,	сейчас	при	упоминании	жаркого	у	меня
слюнки	потекли,	так	что	надо	будет	постараться	–	если	во	время	полёта	встретится
достойная	добыча	–	выпускайте	когти	и	вперёд.

-	Таминия,	деточка,	-	промолвила	мама,	-	тебя	понесёт	дракон	Дориана,	Рэйва	–	Рик,
если,	конечно,	хотите	полетать	вместе	с	нами,	если	нет,	то	в	поместье	есть	чудесная
конюшня,	можете	устроить	себе	конную	прогулку,	пока	мы	будем	в	небе.

-	О,	нет,	я	ни	за	что	не	пропущу	такое	приключение,	-	с	воодушевлением	откликнулась
Тами,	сжимая	руку	суженного.

-	А	я	тем	более,	-	хохотнул	Рэйв,	-	но	мне	бы	хотелось	полетать	с	Заринкой,	хотя,	на	худой
конец,	и	Рик	сойдёт.

Братья	и	отец	оживлённо	переговаривались,	обсуждая	технику	предстоящей	охоты,	не
забывая	при	этом	работать	вилками	и	ложками,	опустошая	тарелку	за	тарелкой.	Даже
мама	и	Таминия,	поддавшись	очарованию	беседы,	высказывали	своё	мнение.	Было
забавно	наблюдать	за	ними	со	стороны,	но	постепенно	и	мне	начал	передаваться	их
азарт	и	хорошее	настроение.

Отбросив	пустые	переживания,	я	наслаждалась	едой	и	близостью	родных.	В	конце
концов,	такое	событие,	как	встреча	в	кругу	семьи,	случается	не	каждый	день,	и	не
хотелось	его	портить	своими	глупыми	страхами.	Проблемы	надо	решать	по	мере	их
поступления,	чем	я	и	займусь,	когда	придёт	время,	а	пока	буду	ловить	момент	и
наслаждаться	тем,	что	есть.	Хотя	являлось	ли	моё	предполагаемое	замужество	с
любимым	мужчиной	проблемой?	Уж	точно	нет!

Тарелки	пустели,	а	разговор,	напротив,	разгорался	с	новой	силой.	После	обсуждения
охоты	братья	перешли	к	воспоминаниям	своих	многочисленных	шалостей.



Вот	точно	бы	никогда	не	подумала,	что	Рик,	кажущийся	таким	спокойным	и
рассудительным,	в	пору	своего	студенчества	на	первом	курсе	на	спор	поменял	цвет
главного	здания	академии,	сделав	его	пёстрым,	словно	цветочный	луг	в	весеннюю	пору!
Причём,	старался	так,	что	истратил	на	это	дело	весь	свой	магический	резерв,	чуть	не
перегорев,	правда,	на	целую	неделю	всё	же	лишившись	способности	творить
энергозатратные	заклинания.

Никому	другому	подобное	за	все	столетия	существования	академии	и	в	голову	не
пришло,	но	Рик	оказался	на	выдумки	горазд.	По	словам	любимого	среднего	братца,
ректора	Варлеона	тогда	чуть	удар	не	хватил,	когда	рано	поутру	он	узрел	такое
кардинальное	преображение.	Конечно,	Рика	из	академии	не	выгнали,	на	что,	в
принципе,	и	был	спор,	но	проведённая	с	ним	беседа	оказалась	настолько	действенной,
что	после	этого	раза	подобные	шалости	он	себе	не	позволял.

Рэйв	тоже	отличился,	но	не	в	таких	масштабах.	Когда	ему	было	лет	пять,	в	гости
приехала	дальняя	родственница	со	своей	любимицей	–	маленькой	собачкой	с	такой
длинной	и	густой	шерстью,	что	даже	глаз	её	не	было	видно.	В	ту	пору	стояла
невыносимая	жара,	и	брату	стало	жалко	зверюшку,	поэтому,	выбрав	время,	когда
родственница	изволила	опочивать,	состриг	с	собаки	шерсть,	решив	таким	образом
спасти	её	от	перегрева.	То-то	было	визга,	когда	вместо	любимой	маленькой	лохматой
собачки	дама	увидела	перед	собой	нечто	похожее	на	крысу	с	укороченным	хвостом!
После	того	раза	в	гости	она	больше	не	приезжала.

Рассказывая	этот	случай,	Рэйв	хохотал	до	слёз,	описывая	действия	в	лицах,	мы	тоже	от
него	не	отставали,	посмеявшись	на	славу.

После	такого	весёлого	завтрака	ко	мне	окончательно	вернулось	былое	расположение
духа	и	присущий	моему	характеру	оптимизм,	поэтому	в	поместье	я	отправилась	с
хорошим	настроением,	твёрдо	решив,	что	приму	предложение	Вэйна,	тем	самым
обезопасив	любимого	от	дальнейших	посягательств	родителей	на	его	свободу	и	право
выбора.

Глава	27

В	поместье	мы	были	уже	через	полчаса,	пройдя	сквозь	портал,	созданный	отцом.	Пока
родители	отдавали	распоряжения	слугам,	проживающим	здесь	круглогодично,	я	решила
выйти	на	улицу,	чтоб	немного	осмотреться.

Прохладный	осенний	ветерок	шелестел	багряными	кронами	растущих	рядом	с	домом
деревьев,	изредка	срывая	с	них	листья,	которые,	кружась,	неспешно	опадали	на	траву,
укрывая	её	пёстрым	покрывалом,	словно	готовя	к	предстоящим	холодам.	Тяжёлые
кучевые	облака	всё	чаще	закрывали	солнце,	грозя	обрушиться	на	землю	проливным
дождём.

Подставив	лицо	резким	порывам,	я	вдыхала	наполненный	чудесными	ароматами	воздух,
радуясь	тому,	что	неподалёку	видна	опушка	леса,	где	в	небо	поднимаются	макушки
смолистых	сосен,	соседствующих	с	белоствольными	берёзами	и	серебристыми	осинами.

Как	же	давно	я	не	видела	лес,	не	прислушивалась	к	его	звукам,	не	ощущала	запаха
прели!	Погрузившись	в	повседневные	заботы	по	самые	уши,	я	даже	стала	забывать,
насколько	мне	в	нём	хорошо!	Казалось,	что	того	и	гляди	мелькнёт	тень	среди	ветвей,	и
раздастся	знакомый	шелест	крыльев	Фила,	хотя	сегодня	ждать	этого	бесполезно,
поскольку	он	остался	дома	со	Снежкой.	В	последнее	время	магис	мало	уделял	ей
внимания,	выполняя	поручения	Сумеречного,	поэтому	решил	исправиться,	пока
появилась	такая	возможность.

Кстати,	я	всё	же	узнала,	что	это	было	за	поручение.	Оказывается,	Элворд	чувствовал
присутствие	леди	Лины	в	славном	городе	Карнаре,	вот	Филу	и	было	поручено	отыскать
её	след,	поскольку	магис	хорошо	ощущает	различные	магические	потоки.	Но	та
настолько	хорошо	замаскировала	свою	ауру,	что	поиски	оказались	безрезультатны,	хотя
в	конце	концов	мы	всё	равно	справились	с	этой	задачей.

-	О	чём	задумалась?	-	мама	подошла	настолько	тихо,	что	я	не	заметила	её	появления.

Накинув	мне	на	плечи	тонкую	вязаную	шаль,	она	притянула	меня	к	себе,	обняв,	и



погладила	по	голове.

-	Да	так,	ни	о	чём,	и	в	то	же	время	обо	всём	сразу,	-	ответила	ей,	поёжившись	от	особо
напористого	порыва	ветра.

-	Понимаю,	мысли	–	они	такие,	-	тихо	промолвила	мама,	-	начинаешь,	например,	думать	о
сегодняшней	погоде,	затем	по	цепочке	вспоминается	какой-нибудь	случай,	связанный	с
ней,	потом	разговоры	того	времени…	И	вот	ты	уже	во	власти	мимолётного
эмоционального	порыва:	если	воспоминания	приятные	–	настроение	поднимается	до
незримых	высот,	а	если	нет	–	опускается	ниже	некуда,	а	ведь	начинался	мыслительный
процесс	всего	лишь	с	погоды	за	окном.	Так	уж	мы	устроены:	то	пусто	в	голове,	то	густо,
особенно	когда	предстоит	сделать	нелёгкий	выбор.

-	Как	точно	подмечено,	-	хохотнула	я,	-	вот	у	меня	как	раз	последний	вариант,	тот,
который	с	нелёгким	выбором.

-	Доверь	это	дело	не	разуму,	а	чувствам,	-	посоветовала	мама,	по-прежнему	обнимая
меня,	-	станет	намного	проще.

-	Так	и	сделаю,	-	улыбнулась	я,	положив	голову	ей	на	плечо,	ощущая	при	этом	тепло
материнских	рук,	с	заботой	обнимающих	меня.

Этого	так	не	хватало	в	детстве,	хотя	и	сейчас	её	объятия	были	совсем	не	лишними.

-	Ответь	лишь	на	единственный	вопрос	–	ты	любишь	Вэйна	тер	Варлеона?	-	слегка
отстранившись,	она	заглянула	мне	в	глаза.

-	Да,	-	ответила	коротко,	не	видя	смысла	в	длинных	и	пафосных	разглагольствованиях.

-	Тогда	отбрось	сомнения	и	наслаждайся	жизнью,	каждым	её	днём,	-	улыбнулась	мама,
погладив	меня	по	щеке,	-	так	сказала	мне	когда-то	твоя	бабушка,	весьма	мудрая
женщина,	застав	меня	возле	распахнутого	окна	первого	этажа,	когда	я	собиралась
сбежать	из-под	венца	в	день	свадьбы,	а	она	это	увидела.

-	Ты	собиралась	сбежать	от	отца	в	день	свадьбы?	-	моему	удивлению	не	было	предела.

-	Ага,	-	хохотнула	мама,	озорно	блеснув	глазами,	-	только	пусть	это	останется	между
нами,	поскольку	с	мальчиками	я	не	была	так	откровенна	как	с	тобой,	и	они	не	знают	об
этом	случае.

-	Само	собой,	-	кивнула	я,	тем	самым	пообещав	молчать,	но	удивление	было	настолько
сильным,	что	я	рискнула	спросить:	-	Но	почему	ты	собиралась	сбежать?

-	Я	боялась	того,	что	будет	после	церемонии,	-	прошептала	она,	немного	смутившись,	-
брачной	ночи	и	всего,	что	с	нею	связано.	Боялась,	что	сделаю	что-то	не	так,	причём,
настолько	сильно,	что	готова	была	отказаться	от	этого	совсем.	Меня	же,	как	и	Таминию,
привезли	на	ритуал	поиска	невесты,	где	и	выяснилось,	что	мы	с	твоим	отцом	две
половинки	одного	целого,	а	свадьба	была	назначена	через	неделю.	Я	чувствовала,	что
меня	тянет	к	нему,	но	слишком	быстро	развивались	события,	поэтому	испугалась,	хотя,
поверь,	я	ни	разу	не	пожалела,	что	в	тот	момент	не	осуществила	задуманное.

-	Мы	с	Вэйном	знакомы,	конечно,	немного	дольше,	но	всё	равно	события	тоже
развиваются	как-то	чересчур	быстро,	а	тут	ещё	и	вмешательство	его	родителей…-
вздохнула	я,	-	наверное,	поэтому	и	возникают	сомнения.

-	Это	естественно,	-	кивнула	мама,	поправив	мне	выбившейся	локон,	-	но,	что	бы	ты	ни
надумала,	знай,	мы	всегда	примем	твоё	решение,	каким	бы	оно	ни	было.

-	Спасибо,	-	прошептала	я,	вновь	уткнувшись	в	мамино	плечо,	-	я	люблю	тебя,	мам.

-	И	я	люблю	тебя,	солнышко,	-	чмокнув	в	висок,	промолвила	она,	-	ну	а	теперь	давай
отложим	серьёзные	разговоры	на	более	подходящее	для	этого	время	и	займёмся	тем,
ради	чего	мы	сюда	прибыли	–	полётами.

Ветер	немного	стих,	давая	возможность	спокойно	расправить	крылья.	Конечно,	опытным
драконам	можно	летать	при	любых	погодных	условиях,	но	к	таковым	я	точно	не



относилась.

Посадочная	площадка,	засыпанная	мелким	гравием,	находилась	позади	большого	дома,
сложенного	из	жёлтого	песчаника.	С	трёх	сторон	она	была	закрыта	от	любопытных
взглядов	живым	забором	из	высаженных	близко	друг	к	другу	колючих	кустарников.	С
того	места,	где	я	находилась,	понять	точно,	что	за	растения	окружают	площадку,	не
получалось,	но	было	похоже,	что	это	кусты	шиповника,	поскольку	меж	гибких	ветвей
краснели	продолговатые	плоды	величиной	с	крупную	вишню.

В	центре	площадки	уже	возвышались	два	белоснежных	дракона,	в	нетерпении
топтавшихся	на	месте,	на	спинах	которых	важно	восседали	Рэйв	и	Таминия.	Где	чей
дракон	понять	было	несложно.

Завидев	нас,	идущих	по	тропинке,	они	тут	же	расправили	крылья	и	поднялись	в	воздух,
освобождая	место	на	площадке.

Ступив	на	гравийное	покрытие,	я	остановилась	и,	сосредоточившись,	выпустила
дракошу,	рвущуюся	на	свободу,	ощутив	в	тот	же	миг	под	крылом	воздушные	потоки.
Взмах,	за	ним	ещё	один,	и	мой	зверь	оказался	в	небесной	синеве.

Над	головой	проплывали	облака,	гонимые	ветром,	а	внизу	проносились	рощи	и	долины,	с
уютно	расположившимися	в	них	небольшими	деревеньками.	Стада	коров	и	овец	мирно
паслись	на	изумрудных	лугах,	не	тронутых	осенней	изморосью,	совершенно	не	обращая
внимания	на	крылатые	тени,	мелькающие	в	небе.	Лишь	редкие	селяне,	приложив	ладонь
козырьком	ко	лбу,	всматривались	в	небесную	высь,	остальные	даже	не	поднимали
головы.	В	отличие	от	взрослых,	дети	махали	руками,	выкрикивая	приветствия,	и
смеялись,	подбрасывая	в	небо	шапки.	Их	непосредственность	умиляла,	напоминая	о	том,
что	радость	можно	найти	и	в	малом.

За	обжитыми	местами	следовали	предгорья	и	дремучие	леса,	где	братья	устроили	охоту
на	группу	упитанных	косуль,	так	удачно	попавшихся	на	пути.	В	их	забавах	я	участия	не
принимала,	просто	наслаждаясь	чувством	свободы,	которое	дарил	полёт,	думая	о	том,
что	вот	оно	и	есть	–	счастье,	правда,	немного	не	полное,	поскольку	ещё	одного	дорогого
мне	мужчины	рядом	пока	не	было.

Время	летело	быстро,	приближая	встречу	с	Вэйном,	но	я	уже	совершенно	не
переживала,	доверив	свой	выбор	чувствам,	как	советовала	мама,	а	ей	в	свою	очередь
бабуля.

В	поместье	мы	вернулись	ближе	к	вечеру,	уставшие,	но	очень	довольные,	набравшись	за
день	положительных	впечатлений	и	решив	почаще	устраивать	такие	семейные	встречи.
Разделку	добытых	туш	отец	поручил	слугам,	которые	справились	с	этим	заданием	за
считанные	минуты,	настолько	их	движения	были	чёткими	и	быстрыми,	но	жарить	на
вертеле	собирался	сам,	желая,	как	он	выразился,	освежить	навыки.	Так	что	примерно
через	час	после	нашего	возвращения	над	костром	уже	вовсю	шипело	мясо,
подрумяниваясь	и	капая	соком	на	раскаленные	угли.

Обедать	по	прибытию	все	отказались,	поскольку	после	полёта	кровь	ещё	бурлила,
притупляя	чувство	голода,	поэтому	теперь	мы	всем	семейством	глядели	голодными
взглядами,	как	отец	переворачивает	мясо,	делая	на	нём	небольшие	надрезы	для	лучшей
прожарки.

Стол	решили	не	выносить,	а	расстелить	на	траве	большое	покрывало,	посередине
которого	теперь	красовались	закуски,	фрукты	и	сладости.	На	нём-то	все	и	разместились
в	ожидании	основного	блюда,	распространяющего	восхитительный	аромат	на	всю
округу,	переговариваясь	и	поглядывая	в	сторону	костра.	Тами	нежилась	в	объятиях
Дориана,	а	Рэйв	и	Рик	затеяли	спор	насчёт	запрещённых	приёмов	магии,	тем	самым
напомнив	мне	о	том,	что	я	собиралась	проверить	действие	заклинаний,	которые
прочитала	сегодня	в	библиотеке.

Прихватив	с	собой	пару	яблок,	для	использования	их	в	эксперименте,	я,	сказав,	что
ненадолго	отлучусь,	отправилась	в	небольшую	беседку,	увитую	плющом,	которую	видела
неподалёку.	Произносить	непроверенные	заклинания	рядом	с	близкими	я	не	рискнула.

Солнце	уже	клонилось	к	закату,	поэтому	медлить	не	стала	–	присев	на	скамью	в	беседке,



откусила	яблоко	и,	положив	его	на	столик,	произнесла	первое	заклинание.	В	тот	же	миг
яблоко	вновь	стало	целым.	Воодушевившись,	вновь	впилась	зубами	в	румяный	фрукт,
чтоб	проверить	повторно,	но	тут	же	выплюнула	откушенный	кусочек,	поскольку	вкус
был	уже	не	тот,	что	прежде.

Вывод	–	для	продуктов	такое	заклинание	не	подходит,	а	жаль:	было	бы	здорово	иметь
нескончаемый	запас	провизии	в	виде,	например,	одной	куриной	ножки	и	куска	хлеба.
Вот	так	после	обеда	произнёс	заклинание	над	их	остатками	–	косточкой	и	хлебными
крошками,	и	новая	порция	снова	в	наличии.	Интересно,	а	что	будет,	если	расколоть
драгоценный	камень	и	произнести	заклинание	над	каждым	его	кусочком,	получится	ли
таким	образом	создать	несколько?

Азарт	горячил	кровь,	но	в	наличии	драгоценных	камней	у	меня	не	имелось,	поэтому,
взяв	на	заметку	как-нибудь	опробовать	и	эту	идею,	принялась	за	испытание	второго
заклинания.	Спустя	пару	секунд	вместо	румяного	яблока	на	столе	уже	лежала	кучка
серого	порошка,	который	тут	же	развеял	порыв	ветра.	Ого!	Интересно,	а	получится	ли
такое	провернуть	с	предметом	побольше,	например,	с	мебелью	или	каменной	стеной?
Хм,	а	что	если…

От	созерцания	беседки,	и	коварных	мыслей	по	поводу	её	надобности	в	этой	части	парка
меня	отвлёк	мамин	голос,	зовущий	ужинать.	Ладно,	и	эта	идея	останется	на	потом.	Зато
совесть	моя	будет	чиста,	поскольку	в	ходе	проведённых	экспериментов	ни	одно
архитектурное	строение	этого	поместья	не	пострадало.

Первый	голод	утоляли	в	полной	тишине,	наслаждаясь	невероятным	вкусом	жаркого,
приправленного	острым	соусом.	Наплевав	на	правила	приличия,	брали	кусочки	мяса
руками	и,	обмакивая	в	соус,	отправляли	в	рот.

«Нет	стола	–	долой	этикет»,	-	процитировал	Рэйв	с	набитым	ртом,	и	все	согласно
закивали.	В	конце	концов,	может	же	и	императорская	семья	немного	расслабиться?!

Чем	больше	набивались	животы,	тем	чаще	завязывались	разговоры	и	звучал	громкий
смех.	Вот	только,	в	отличие	от	родных,	я,	наоборот,	начинала	всё	сильнее	нервничать,
хотя	видимой	причины	вроде	бы	и	не	было.

Вэйн,	по	словам	отца,	обещался	прибыть	на	закате,	перебравшись	порталом	сначала	на
земли	своего	рода,	расположенные	по	соседству,	чтобы	решить	какие-то	возникшие	там
проблемы,	требующие	присутствия	одного	из	хозяев,	а	потом	драконом	прилететь	сюда.

Поглядывая	в	небо,	я	пыталась	понять	причину	своего	беспокойства,	когда	заметила
большие	стаи	птиц,	со	скоростью	ветра	проносящиеся	мимо.	Странно.	Ещё	не	поздняя
осень,	чтобы	начался	перелёт,	да	и,	судя	по	всему,	стаи	состояли	из	разного	вида	птиц…

-	Пап,	а	в	какой	стороне	находятся	земли	тер	Варлеонов?	-	перебив	его	героическое
повествование	о	былых	временах,	спросила	я,	с	гулко	бьющимся	сердцем	наблюдая	за
творящимся	в	небе	сумасшествием.

-	На	северо-востоке	отсюда,	-	ответил	отец,	тоже	вскинув	взгляд	к	небу.

В	моей	душе	зародился	леденящий	ужас:	как	раз	именно	с	той	стороны	и	летели	стаи
птиц,	гонимые	явно	не	холодом	и	голодом.	Тогда	чем…	или	кем?

-	Зарина!	-	окрик	отца	застал	меня	уже	на	тропинке,	сломя	голову	несущейся	по
направлению	к	взлётной	площадке.

Тратить	время	на	объяснения	не	хотелось,	поэтому	я	продолжала	бежать,	молясь	всем
богам	–	и	Древним,	и	Высшим,	чтоб	с	Вэйном	ничего	не	случилось,	и	его	отсутствие
никак	не	было	связано	с	возникшим	птичьим	переполохом.	Не	знаю,	что	произошло	на
северо-востоке,	но	моя	интуиция	просто	вопила	об	опасности,	советуя	избегать	то
направление,	но	сейчас,	первый	раз	в	жизни,	я	намеренно	игнорировала	её
предупреждение,	беспокоясь	о	любимом,	и	дракоша	полностью	поддерживала	моё
решение.

Знакомый	шорох	гравия	на	взлётной	площадке,	рывок	вверх,	и	вновь	крыло	ловит
воздушные	потоки,	маневрируя	в	поисках	надёжного	пути.	За	спиной	разгорается
багряный	закат,	окрашивая	лиловыми	оттенками	низкие	облака,	но	в	этот	раз	мне	не	до



любования	его	красотой.	Яркие	отблески	заходящего	солнца	сейчас	казались	кровавыми
росчерками	предупреждения,	поэтому	я	мчалась	на	пределе	сил,	до	ломоты	в	мышцах,
до	боли	в	суставах,	сбивая	дыхание	и	ускоряя	сердцебиение.

Жуткий	грохот,	от	которого	зазвенело	в	ушах,	застал	меня	неподалёку	от	устья	реки,
впадающей	в	море.	Земля	дрогнула,	покрываясь	трещинами,	и	впереди,	у	горизонта,
появился	чёрный	столб	клубящегося	дыма,	с	каждой	секундой	увеличивающийся	в
размере.	Он	словно	живой	тянулся	к	небесам,	стараясь	как	можно	скорее	поглотить	всё
вокруг,	а	когда	от	него	стали	отделяться	крылатые	силуэты,	сравнение	окончательно
приобрело	смысл.

Страшнее	всего	было	то,	что	неподалёку	от	этого	чёрного	столба,	в	небо	взмыл	дракон,
блеснув	в	лучах	заходящего	солнца	бронзовой	чешуёй.	В	том,	что	это	был	Вэйн,
сомнений	не	возникло:	его	я	узнала	даже	с	такого	расстояния,	а	вот	рассмотреть
крылатые	чёрные	силуэты,	окружающие	его,	никак	не	получалось.	Казалось,	что	их
очертания	всё	время	меняются,	будто	сама	тьма	размывала	чёткие	контуры,	не	позволяя
увидеть	своё	творение.

Смутная	догадка	крутилась	в	голове	относительно	происходящего,	но	она	была
настолько	жуткой,	что	брать	её	в	расчёт	совершенно	не	хотелось,	но…	Что,	если
произошёл	тот	самый	разлом	в	нижний	мир?	Могло	ли	случиться	так,	что	ждали	это
явление	возле	города	Карнара,	а	оно	по	какой-то	причине	произошло	здесь?	И	не
порождения	ли	мрака	сейчас	кружили	вокруг	Вэйна,	подбираясь	всё	ближе,	несмотря	на
мощное	пламя	драконьего	огня,	извергаемое	им	в	противников?	Вот	только	если	мои
догадки	верны,	его	шансы	справиться	с	нападающими	невелики,	да	и	моя	помощь	будет
лишь	каплей	в	море,	и	Вэйну	она	вряд	ли	поможет	в	полной	мере,	поэтому	надо	звать
Сумеречного,	он-то	точно	разберётся	что	к	чему.	Вот	только	я	не	учла	одного:	что	в
драконьем	обличие	активировать	какой-либо	артефакт	возможности	нет.

«Дивиния»,	-	обратилась	я	к	своей	дракоше,	-	«нужно,	чтобы	ты	на	несколько	секунд
отдала	мне	контроль	над	телом.	Только	так	я	смогу	активировать	артефакт,	позвав	лорда
Элворда».

Признаюсь,	я	рассчитывала,	что	мы	спустимся	на	землю,	а	не	взлетим	под	облака,	но
ещё	больше	меня	удивило,	когда	дракоша	на	такой	высоте	вернула	мне	контроль.	В	одно
мгновение	став	человеком	я,	кувыркаясь,	начала	падать,	махая	руками	и	нелестно
отзываясь	о	причудах	маленькой	чешуйчатой	вредины,	и	лишь	спустя	пару	секунд,
совладав	со	своими	эмоциями,	активировала	артефакт.

В	тот	же	миг	Дивиния	встала	на	крыло,	заложив	крутой	вираж	над	самой	землёй,	и,	не
задерживаясь,	вновь	понеслась	со	скоростью	ветра	в	сторону	бронзового	дракона,
отчаянно	сражающегося	с	увеличивающейся	армией	противника.

Спеша	на	помощь	к	Вэйну,	я	уже	не	видела	ни	открывшееся	портальное	окно	где-то
позади,	ни	искажённое	лицо	эльфа,	увидевшего	происходящее.	Перед	глазами	был
только	мой	бронзовый	дракон	с	огромными	рваными	ранами	в	упругих	бархатистых
крыльях,	истекающий	кровью,	но	всё	ещё	пытающийся	в	одиночку	сдержать	армию
мрака,	появляющуюся	из	клубящейся	черноты.

Словно	разящая	стрела,	моя	малышка	неслась	к	нему,	ловко	уворачиваясь	от	крылатых
монстров	и	нанося	им	удары	острыми,	как	бритва,	когтями,	даже	не	замечая	ответных
порезов,	которые	прибавлялись	на	чешуйчатом	теле.	Только	одна	мысль	гнала	вперёд	–
спасти	Вэйна,	остальное	было	не	важно.

До	бронзового	дракона	оставались	считанные	метры,	когда	он	камнем	начал	падать
вниз,	увлекая	за	собой	чёрные	уродливые	тела	чересчур	близко	подобравшихся	к	нему
тварей.	Рванув	из	последних	сил,	моя	дракоша	успела	подхватить	его	в	паре	метров	над
землёй,	тем	самым	немного	смягчив	удар	о	каменистую	поверхность,	и	опустилась
рядом,	прикрыв	собой	его	тело	от	ужасных	клыков	порождения	тьмы,	рвущих	плоть.	На
большее	сил	уже	не	было.

«Верни	мне	контроль	над	телом»,	-	попросила	я,	понимая,	что,	возможно,	тем	самым
приближаю	свою	последнюю	минуту	в	этом	мире,	но	другого	выхода	у	нас	не	было.

Став	человеком,	я	накрыла	нас	защитным	куполом	и	стала	раз	за	разом	произносить



боевые	заклинания,	ища	наиболее	действенное,	но	все	они	не	причиняли	монстрам
совершенно	никакого	вреда.	Именно	в	тот	миг	мне	стало	понятно,	почему	Вэйн	не
применял	магию,	а	сражался	в	драконьей	ипостаси.

Отчаяние	затягивало	в	беспросветный	омут,	опустошая	и	забирая	надежду,	пока	я	не
вспомнила	ещё	об	одном	заклинании,	с	помощью	которого	получилось	прихлопнуть
одного	из	кракенов	в	тот	самый	день,	когда	впервые	увидела	водника	Фрея	–	причину
свалившихся	на	наши	головы	несчастий.	Возможно,	и	оно	будет	бесполезно,	но	я	должна
была	попробовать.

Эффект	превзошёл	все	ожидания	–	мерзкие	твари,	вырывающиеся	из	клубящейся	тьмы,
под	действием	этого	заклинания	становились	месивом	из	чёрной	крови	и	переломанных
костей,	но	на	смену	погибшим	приходили	всё	новые	и	новые,	а	энергии	творить
заклинание	у	меня	оставалось	всё	меньше	и	меньше.	Подняв	глаза	вверх,	туда,	где
скрывалось	небо,	я	всё	ждала,	когда	же	покажется	блеск	золотой	чешуи	Высших
драконоидов,	но	за	чёрной	пеленой	и	массой	уродливых	тел,	окруживших	купол,	ничего
не	было	видно.

«О,	Древнейшие,	боги	этого	мира»,	-	опустившись	на	колени,	в	отчаянии	взмолилась	я,
приложив	ладони	к	земле	и	заливаясь	горькими	слезами,	-	«сбросьте	с	себя	оковы	сна	и
защитите	свой	мир,	своё	творение	от	пытающегося	проникнуть	сюда	мрака.	Спасите
людей	и	всех	живущих	здесь	существ	от	монстров,	жаждущих	крови.	Дарующая	Земля,
Сеющий	Ветер,	Карающий	Огонь	и	Живительная	Вода,	услышьте	мольбу	о	помощи,
помогите	нам,	прошу!»

Почему	я	в	тот	момент	обратилась	именно	к	ним,	я	не	знала,	и	даже	не	задумывалась,
просто	слова	будто	сами	собой	сорвались	с	губ,	призывая	древние	стихии,	сотворившие
этот	мир.	Может,	просто	пришло	время	забыть	старые	обиды	и	скрепить	союз
Древнейших	с	Высшими	общим	делом?	Ведь	если	этот	мир	падёт	под	гнётом	тьмы,	то	и
первородным	здесь	уже	не	будет	места.	Так	почему	бы	не	объединить	усилия	для	борьбы
с	общим	врагом?	Эти	мысли	пронеслись	в	голове	быстрее	ветра,	задержавшись	лишь	где-
то	на	задворках	сознания.	Жуткая	реальность	не	способствовала	философским
размышлениям,	просто	в	тот	момент,	поддавшись	порыву,	я	сделала	то,	что
подсказывало	мне	сердце.

Дракон	Вэйна	так	и	не	вернул	контроль	человеку,	и	теперь	огромный	бронзовый	зверь
неподвижно	лежал	в	центре	созданного	мной	барьера.	Подойдя	к	нему,	я	уткнулась	в
жёсткую	грудь,	покрытую	чешуёй,	и	прислушалась.	Большое	сердце	гулко	отбивало	удар
за	ударом,	но	делало	это	всё	реже,	постепенно	замедляясь.

-	Я	люблю	тебя,	-	прошептала,	обняв	могучую	шею,	-	люблю	больше	жизни!	Прости,	что
говорю	тебе	это	только	сейчас,	прости,	что	не	смогла	помочь,	прости,	что	не	сберегла
наше	будущее...	Если	бы	был	хоть	один	шанс	всё	исправить…

Горячие	слёзы	стекали	по	щекам,	падая	на	рваные	раны	дракона,	и	казалось,	что	моё
сердце	теперь	бьётся	с	его	в	унисон,	замедляясь	с	каждой	минутой.

-	В	этом	мире	мне	нет	места,	если	в	нём	нет	тебя,	-	выдохнула	я,	едва	слышно,	закрывая
глаза.

Погрузившись	в	беспамятство,	я	не	чувствовала,	как	завибрировала	земля,	возводя	над
нами	каменную	защиту,	как	с	побережья	пришла	огромная	волна	смывающая	всё	на
своём	пути,	как	могучие	ветряные	воронки	втягивали	в	себя	армию	монстров,
перемалывая	их	словно	в	мясорубке,	как	огромные	золотые	драконы	сражались	с
выбравшимися	из	чёрного	столба	титанами,	и	как	очищающий	огонь	сжёг	потом	всё	то,
что	ещё	оставалось	от	армии	тьмы.

Я	не	слышала	зов	наших	родителей,	ищущих	нас	среди	покорёженной	земли,	как	к	ним
присоединился	лорд	Элворд	и	леди	Лина,	как	бронзовый	дракон,	глубоко	вздохнув,
вернул	контроль	над	телом	Вэйну,	и	как	тот,	прижав	меня	к	себе,	вновь	провалился	в
беспамятство.	Я	не	чувствовала,	как	наши	брачные	руны,	замерцав	мягким	светом,
окутали	нас	живительной	энергией,	сращивая	поломанные	кости	и	затягивая	рваные
раны,	как	вновь	дрогнула	земля,	раскрывая	каменную	защиту,	и	как	родителя	Вэйна
долго	потом	стояли,	обнявшись,	после	рассказа	Сумеречного	о	том,	на	что	я	решилась,
ради	спасения	их	сына.



Глава	28

Тихое	размеренное	дыхание,	раздающееся	возле	уха,	шевелило	маленькую	прядку	моих
волос,	которая	щекотала	шею.	Лежать	было	тепло	и	уютно	в	кольце	сильных	рук,
прижимающих	меня	к	широкой	груди,	в	которой	слышались	гулкие	удары	сердца.	Вэйн!
Даже	не	оборачиваясь,	я	чувствовала	–	это	он,	и	не	могла	сдержать	слёз	радости,	что
весь	тот	ужас	с	разломом,	пережитый	мной	накануне,	был	всего	лишь	очередным
кошмаром,	и	мы,	судя	по	всему,	по-прежнему	в	его	комнате,	где	нас	и	сморил	сон,
принёсший	столько	переживаний.

Стоп!	А	что,	если	то	был	не	сон?	Вдохнув	поглубже,	я	открыла	глаза	и	поняла,	что
нахожусь	в	незнакомом	мне	месте.	Взгляду	предстала	просторная	комната,
обставленная	изысканной	резной	мебелью	в	бежевых	тонах,	но	почему-то	не	было	ни
цветов,	ни	скатерти	на	столе,	ни	накидок	на	кресле,	хотя,	если	предположить,	что
выбором	интерьера	занимался	мужчина,	сразу	всё	становилось	понятно,	да	и
перекрещенные	мечи,	украшавшие	стену,	это	подтверждали.

Стоило	мне	шевельнуться,	как	Вэйн	проснулся.

-	С	добрым	утром,	родная,	-	бархатистый	хрипловатый	ото	сна	голос	будто	обволакивал
сознание.

-	С	добрым	утром!	-	улыбнулась	я,	повернувшись	к	нему.

-	М-м,	какой	приятный	сюрприз,	-	приподнявшись	на	локте,	лукаво	протянул	он,	-	мы	с
тобой	вместе,	в	одной	кровати,	но	ты	не	пытаешься	от	меня	сбежать.

-	И	заметь,	даже	не	буду	пытаться,	-	прошептала	в	ответ,	-	коснувшись	свежего	шрама	на
его	виске.	Интересно,	это	мы	были	так	долго	без	сознания,	что	порез	успел	стать
шрамом,	или	всё	дело	в	магии?	-	Кстати,	где	мы,	не	знаешь?

-	Похоже,	в	гостях	у	твоего	брата	Родерика,	правда,	как	мы	здесь	оказались,	не	помню,	-
произнёс	он,	окинув	комнату	быстрым	взглядом,	и,	коснувшись	морщинки	между	моих
нахмуренных	бровей,	спросил.	-	О	чём	задумалась?

-	Пытаюсь	понять,	что	из	того,	что	помню,	сон,	а	что	реальность,	-	ответила,	нежась	в	его
объятиях.

-	Да,	мне	бы	тоже	хотелось	это	узнать,	-	задумчиво	кивнул	он,	вглядываясь	в	моё	лицо,
будто	ища	ответ	на	возникший	вопрос.	-	Например,	то,	что	ты	сказала,	будто	любишь
меня	–	это	сон	или	реальность?

-	Не	просто	реальность	–	это	свершившийся	факт,	-	прошептала	я,	коснувшись	губами
скользившей	по	моей	щеке	ладони	Вэйна,	-	и	вообще,	кто-то	собирался	звать	меня
замуж,	а	до	сих	пор	молчит.

-	Зариния	тер	Дэлваар,	ты	выйдешь	за	меня	замуж?	-	срывающимся	от	волнения	голосом
тут	же	спросил	парень.

-	Да,	-	улыбнулась	в	ответ,	-	и	чем	раньше,	тем	лучше.

Глаза	Вэйна	расширились	от	удивления,	отражая	такую	нежность,	что	у	меня	защемило
сердце.

-	Родная	моя,	-	выдохнул	он,	обводя	кончиком	указательного	пальца	контур	моего	лица,
едва	касаясь,	-	я	люблю	тебя.

-	И	я	люблю	тебя,	-	голос	дрогнул,	но	вновь	набрал	силу,	-	люблю	больше	жизни!

Жаркий	поцелуй	опалил	губы,	затопляя	сердце	волной	счастья	и	разливаясь	по	телу
сладкой	истомой.	Ладонь	Вэйна	опустилась	на	мой	затылок,	зарываясь	пальцами	в
волосы,	лишая	всякой	возможности	прервать	поцелуй,	но	я	и	не	собиралась	этого	делать.

Резко	откинувшись	на	спину,	он	затянул	меня	к	себе	на	грудь,	не	выпуская	из	объятий.
Его	ладонь	скользнула	по	спине,	коснувшись	открытого	участка	тела	там,	где
приподнялась	рубашка,	отчего	тихий	стон	сорвался	с	моих	губ.	Рука	Вэйна	дрогнула,



напрягаясь,	и	в	тот	же	миг	он	перевернулся,	осторожно	уложив	меня	на	кровать,
нависая	сверху…

Требовательный	стук	в	дверь	был	едва	различим	из-за	оглушительного	биения	наших
сердец,	и,	возможно,	мы	бы	не	обратили	на	него	внимания,	но	тут	скрипнула,
открываясь,	дверь,	охлаждая	наш	пыл.

-	Упс,	я	вижу,	вы	уже	в	норме,	-	хохотнул	Рик	после	секундного	замешательства,	-	это
хорошо,	потому	что	внизу	супружеская	чета	тер	Варлеонов	рвётся	вас	навестить.	Я
отбивался	как	мог,	когда	они	приходили	рано	утром,	но	сейчас	время	близится	к	обеду,
и,	боюсь,	моего	красноречия	уже	не	хватит,	чтобы	сдержать	их	во	второй	раз.

-	Какой	сегодня	день?	-	нахмурился	Вэйн.	-	И	вообще,	как	мы	здесь	оказались?

-	Сегодня	День	твоего	рождения,	дорогой	друг,	так	что	прими	мои	поздравления,	-
ответил	торопливо	Рик,	обернувшись	к	двери	и	прислушавшись,	-	поздно	ночью,	после
разыгравшейся	битвы	с	приспешниками	мрака,	которая,	между	прочим,	довольно	быстро
завершилась,	вас	отыскали	под	каменным	куполом,	лежащими	в	объятиях	друг	друга.
Брачные	руны	мерцали	ярким	светом,	окутывая	энергетической	оболочкой	ваши	тела,
видимо,	это	и	стало	причиной	чудесного	исцеления,	потому	что,	когда	я	видел	вас	в
последний	раз,	оказавшись	за	миг	до	падения	Вэйна	неподалёку,	порезов	и	ран	было	не
счесть.	Так	вот,	из-за	этой	энергетической	оболочки	разъединить	вас	не	получилось,
поэтому	мне	пришлось	чуть	ли	не	силой	вырывать	ваши	сплетённые	тела	из	рук	тер
Варлеонов,	вознамерившихся	забрать	сына	домой,	ну	и	тебя,	Рин,	в	довесок.	Чтобы	не
рушить	легенду,	созданную	тобой,	дорогая	сестра,	я	забрал	вас	сюда,	сославшись	на	то,
что	являюсь	твоим	наставником,	хотя,	в	принципе,	так	оно	и	есть.	Хорошо,	там	были
наши	родители,	поэтому	получилось	настоять	на	своём,	заручившись	их	поддержкой,
правда,	тер	Варлеоны	так	и	не	догадались,	чья	ты	дочь,	списав	переживания	наших	отца
и	матери	во	время	поисков	на	волнение	за	дальнюю	родственницу,	что,	несомненно,	к
лучшему.	Короче,	если	вы	ещё	не	передумали	жениться,	самое	время	поторопиться.	Я
связался	с	ректором,	он	прибудет	с	минуты	на	минуту	и	прикроет	нас	на	время,
задержав	своего	сына	и	его	жену,	а	вы	тем	временем	переодевайтесь,	вещи	в	кресле,	и
ждите	меня	у	входа	в	сад,	Вэйн	знает,	где	это.	Для	подтверждения	факта	свершения
обряда	нужен	свидетель,	им	я	и	буду,	отправившись	с	вами.	Потом	можно	будет
подумать	и	о	грандиозной	церемонии,	когда	ваш	союз	уже	нельзя	будет	опровергнуть.
Хотя,	есть	подозрения,	что	твои	родители,	Вэйн	уже	не	против	него,	вот	только	времени
проверить	это	у	нас	нет,	поскольку	праздник	в	честь	Дня	твоего	рождения	отменять	они
не	собираются,	а	там	может	случиться	всё	что	угодно.

-	Фух,	сколько	всего,	оказывается,	произошло,	пока	мы	спали,	-	усмехнулась	я,	тряхнув
головой,	-	ладненько,	справимся.	Ты,	главное,	скажи,	удалось	закрыть	разрыв	в	нижний
мир?

-	Да,	с	этим	всё	в	порядке,	-	кивнул	брат,	-	Древние	боги	и	Высшие	разделали	тёмное
войско	под	орех.	Зрелище	было	потрясающее!	Хорошо,	что	ты	вовремя	предупредила	об
опасности,	иначе…

Не	договорив,	Рик	вышел,	прикрыв	за	собой	дверь.

-	Что-то	мне	подсказывает,	сегодня	будет	«весело»,	-	пробормотала	я,	глядя	на
закрывшуюся	дверь.

-	Не	то	слово,	-	хмыкнул	Вэйн,	-	но,	по	сравнению	с	тем,	что	нам	пришлось	пережить	–
это	мелочи!

Через	пятнадцать	минут	мы	уже	стояли	возле	выхода	в	сад,	прислушиваясь	к
возмущённым	возгласам	четы	тер	Варлеонов.	Вот	же	неугомонные!	Их	сын,	можно
сказать,	чудом	остался	жив,	а	они	даже	праздник	отменять	не	стали,	но	тем	лучше:
больше	народу	узнает	о	нашем	союзе.

Ещё	через	минуту	этот	гвалт	перекрыла	громогласная	речь	старого	ректора,	вещающего
о	том,	что	у	них	нет	совести,	раз	они	не	дают	детям,	по	всей	видимости,	нам,	отдохнуть
как	следует.	Шум	мгновенно	стих,	и	грохот	захлопнувшейся	входной	двери	возвестил	о
том,	что	родители	Вэйна	ушли.



-	Как	ты	с	ними	жил	все	эти	годы?	-	появившийся	Рик	был	возмущён	до	предела.	-
Никогда	ещё	не	приходилось	встречать	кого-то	с	таким	непробиваемым	убеждением	в
собственной	правоте!

-	Вот	так	и	жил,	закаляя	свой	характер	в	огне	семейных	споров,	-	усмехнулся	Вэйн	и	тут
же,	чмокнув	меня	в	щёку,	продолжил,	-	хорошо,	что	в	моей	семье	всё	будет	иначе.

-	Это	точно:	сестра	у	меня	–	золото!	-	довольно	закивал	Рик.	-	Ну,	а	теперь	хватит
разговоров,	пора	заняться	делом.	Отец	уже	отдал	распоряжение,	чтоб	вам	провели	обряд
без	лишних	вопросов,	так	что	ещё	какой-то	час,	и	вы	будете	мужем	и	женой.

Погода	стояла	замечательная!	Тихий	ветерок	едва	касался	пожелтевшей	листвы,
раскачивая	затерявшуюся	между	ними	тонкую	паутинку,	на	которую	падали	солнечные
лучи,	отражаясь	в	каплях	росы.	Осень	радовала	теплом,	давая	возможность	насладиться
им	в	полной	мере	перед	затяжными	зимними	холодами.

-	С	Днём	рождения!	-	прошептала	я,	сжав	руку	Вэйна,	когда	мы	быстрым	шагом
пересекали	сад,	следуя	за	братом.	-	А	то	я	тебя	так	и	не	поздравила.	Извини,	что	без
подарка,	но	обещаю	к	вечеру	исправиться.

-	Ты	мне	его	уже	сделала,	-	улыбнулся	Вэйн,	-	согласившись	стать	моей	женой.	Большего
мне	и	не	нужно.

Я	понимала,	что	он	говорит	искренне,	но	всё	равно	решила	заглянуть	на	рынок	после
посещения	храма,	надеясь	отыскать	там	что-то	полезное	в	подарок.

Рик	вел	нас	тихими	переулками,	далёкими	от	центральных	улиц,	опасаясь	любопытных
взглядов.	Конечно,	мы	в	любом	случае	совершим	задуманное,	даже	если	встретим
родителей	Вэйна,	но	хотелось	всё	же	избежать	скандалов	в	такой	особенный	для	нас
день,	по	крайней	мере,	сейчас:	про	вечер	я	старалась	не	думать.

Вдоль	булыжной	мостовой,	по	которой	мы	шли,	стояли	небольшие	уютные	домишки,
утопающие	в	садах,	но	сами	жители	встречались	на	пути	нечасто.	Вообще,	мне	нравился
этот	город:	чего-чего,	а	садов	и	парков	здесь	было	в	изобилии,	да	и	местный	народ
отличался	приветливостью,	за	некоторым	исключением,	но	о	них	уже	отдельный
разговор.

Задумавшись	о	своей	жизни	и	переменах	в	ней,	я	не	заметила,	как	впереди	показалось
величественное	строение	с	поблёскивающими	куполами	и	арочными	витражами.	В	этой
части	города	мне	бывать	ещё	не	приходилось,	поэтому	храм	я	видела	впервые.

Огромные	мраморные	ступени,	ведущие	к	центральному	входу,	оказались	истёртыми
сотнями	тысяч	ног,	прошедшими	по	ним	за	столетия	существования	этого	места,	но	в
данный	момент	вокруг	оказалось	пусто,	и	это	немного	настораживало.

-	Здесь	всегда	так	тихо?	-	поинтересовалась	я,	когда	мы	остановились	возле	огромных
дверей	с	изображением	золотых	драконов.

-	Вроде	бы	нет,	-	пожал	плечами	Вэйн,	-	но	я	понимаю,	к	чему	ты	клонишь.

Парни	насторожились,	оглядываясь	по	сторонам,	и	я	заволновалась	вместе	с	ними.
Ситуация	всё	больше	напрягала,	поэтому,	когда	скрипнули,	распахнувшись,	двери,	мы
все	трое	подскочили	на	месте,	принимая	боевую	стойку	и	формируя	огненные
магические	шары.

-	Эк	вас	понесло,	любезные!	-	усмехнулся	Эл,	стоявший	в	дверях,	окидывая	нас	ехидным
взглядом	с	головы	до	ног.	-	Нервные	вы	сегодня	какие-то.

-	Отстань	от	детей,	-	пихнула	эльфа	в	плечо	появившаяся	из	темноты	храма	леди	Элиния,
-	понагнал	тут	таинственности,	вот	они	и	насторожились.

-	Ну,	я	же	не	со	зла,	-	пожал	плечами	Сумеречный,	-	хотел	как	лучше,	чтоб	посторонние
не	мешали.	Кто	ж	знал,	что	эти	трое	поведут	себя	как	пугливые	мышата,	вроде	ж	только
вчера	были	драконами	без	страха	и	упрёка.

-	Риша,	деточка,	пойдём	со	мной,	-	протянула	руку	леди	Лина,	-	надо	подготовиться,	а



мальчики	останутся	с	Элвордом.

-	А	что	происходит,	может,	объяснишь?	-	следуя	за	Элинией	по	тёмному	гулкому	проходу,
спросила	я.

-	О,	это	всё	Эл,	-	хохотнула	она,	-	решил	устроить	сюрприз,	но	строго-настрого	запретил
извещать	вас	об	этом.	Или	ты	думала,	что	в	такой	день	родные	оставят	вас	одних?	Хотя,
можешь	не	отвечать,	вижу,	что	думала.

-	Видимо,	ещё	до	конца	не	осознала,	что	теперь	у	меня	есть	любящие	родные,	которые
рядом	и	в	горе,	и	в	радости,	-	смутилась	я.

-	Понимаю,	-	качнула	головой	леди,	остановившись	рядом	с	неприметной	дверью,	-	ты
привыкла	быть	одна,	жить,	никому	не	доверяя,	и	от	этой	привычки	избавиться	не	так-то
просто.	Но	со	временем	ты	справишься!

За	дверью	находилась	большая	светлая	комната,	в	которой	нас	ждали	мама	и	Таминия.
От	полноты	чувств	я	чуть	не	разревелась,	но	быстро	успокоилась	под	радостные	вопли
любимой	подруги,	взахлёб	делящейся	впечатлениями	сегодняшнего	утра.

Оказалось,	Эл	решил,	что	такое	значимое	событие	в	нашей	жизни	не	должно	пройти	в
спешке	и	серости,	поэтому	меня	ожидала	самая	настоящая	свадьба	с	подвенечным
нарядом	в	кругу	семьи.

В	три	пары	рук	меня	быстро	раздели	и	облачили	в	великолепное	белое	платье,
переливающееся	множеством	драгоценных	камней	и	расшитое	жемчугом,	но,	несмотря
на	это,	оно	казалось	невесомым,	видимо,	была	задействована	какая-то	бытовая	магия,
иначе	пришлось	бы	несладко	под	тяжестью	всей	этой	мерцающей	и	искрящейся
красоты.	Струящаяся	ткань	совершенно	не	стесняла	движения,	подчёркивая	все
округлости	фигуры	и	опускаясь	в	пол	мягкими	волнами.	Привычную	косу	тоже
распустили,	замысловато	уложив	волосы	и	закрепив	их	жемчужными	шпильками.

Глядя	на	себя	в	зеркало,	я	не	могла	поверить,	что	женственная	девушка,	отражающаяся
в	нём,	это	я.

-	Совсем	другое	дело,	-	довольная	результатом,	промолвила	мама,	-	ты	у	нас	просто
красавица.

На	что	Тами	и	леди	Лина	усердно	закивали,	подтверждая	её	слова.

-	Спасибо!	-	только	и	смогла	я	прошептать,	вновь	еле	сдерживая	слёзы	и	обнимая	их	по
очереди.	-	Я	даже	не	подозревала,	что	можно	быть	настолько	счастливой!	Правда,	глаза
что-то	сегодня	на	мокром	месте.

-	Это	маленький	побочный	эффект	большого	волнения,	-	улыбнулась	мама	и
торжественно	произнесла,	-	пора,	следуй	за	нами.

Пройдя	гулкими	пустыми	коридорами,	довольно	мрачными	на	вид,	где	гуляло	эхо	наших
шагов,	отражаясь	от	каменных	стен,	мы	ступили	на	мягкую	ковровую	дорожку,	которая
привела	нас	в	огромный	зал.	В	центре	находился	алтарь	Высших,	сияя	чистым	золотом,	а
рядом	с	ним	смиренно	ожидал	нашего	прибытия	низенький	старичок,	облачённый	в
праздничную	рясу	служителя.	Здесь	же,	по	обе	стороны	от	него,	стояли	отец,	ректор
Форж	тер	Варлеон,	Рик,	Рэйв,	Дориан	и…	Вэйн,	одетый	в	нарядный	белый	камзол	с
золотыми	нашивками,	завершали	это	великолепие	штаны	в	тон	и	высокие	сапоги,
начищенные	до	блеска.

Как	только	нас	заметили,	лица	присутствующих	озарились	улыбками,	наполняя	мою
душу	нежностью	и	любовью	к	ним.

С	замиранием	сердца	я	шла	к	алтарю,	не	замечая	ничего	вокруг,	и	путеводной	звездой
для	меня	сейчас	были	сияющие	глаза	любимого,	в	которых	отражалось	такое	обожание,
что	мои	щёки	залил	румянец.

В	какой-то	миг,	когда	мы	были	уже	в	нескольких	метрах	от	алтаря,	пространство	озарила
яркая	вспышка,	и	мир	вокруг	изменился	до	неузнаваемости.	Исчезли	мрачные	каменные
стены	и	сводчатый	потолок,	вместо	них	появилось	высокое	лазоревое	небо	и



необозримые	дали	изумрудных	лугов	с	россыпью	цветочных	полян,	а	над	алтарём
возникла	большая	беседка,	увитая	гирляндами	ароматных	белых	роз.	Здесь	по-прежнему
царило	лето,	обласканное	лучами	закатного	солнца.

От	таких	разительных	перемен	перехватило	дыхание,	и	я	замерла	на	месте.	Восторг
смешивался	с	изумлением,	вновь	нагоняя	непрошенные	слёзы.	Глядя	на	это	чудо,	я	не
могла	поверить,	что	всё	это	происходит	со	мной.	Хотелось	зажмурить	глаза	и	потереть	их
кулаками,	чтоб	удостовериться	в	реальности	происходящего,	но	вместо	этого	я	боялась
даже	моргнуть.

Отец	и	Эл	неспешным	шагом	направились	к	нам	и,	поравнявшись	со	мной,	встали	по	обе
стороны,	предложив	мне	взять	их	за	руки.

«Рин,	может,	перестанешь	стоять	столбом	и	хлопать	ресницами,	а	начнём	уже
церемонию?»	-	раздался	в	голове	насмешливый	голос	эльфа.	-	«Я	не	смогу	целый	день
удерживать	проход	в	Сумеречье	открытым.	Хоть	Высшая	и	вернула	обратно	мои	силы,	но
они	ещё	не	совсем	стабильны.	Так	что	отомри,	возьми	нас	за	руки,	и	мы	с	твоим	отцом
отведём	тебя	к	алтарю».

Не	мешкая	ни	секунды,	я	последовала	его	совету,	порадовавшись	тому,	что	Эл,	наконец,
помирился	с	Гелавией,	о	чём,	собственно,	и	свидетельствовало	возвращение	его	силы.

Церемония	прошла	как	в	тумане.	Я	с	трудом	понимала	смысл	сказанного
священнослужителем,	лишь	в	нужный	момент	промолвив	«да».	Гораздо	важнее	для	меня
тогда	было	чувствовать	тепло	Вэйна,	крепко	сжимавшего	мою	руку,	и	нежный	поцелуй,
скрепивший	священный	союз	после	того,	как	он	надел	мне	на	руку	брачный	браслет	–
символ	свершившегося	обряда.

После	звучала	музыка,	и	мы	кружили	в	танце,	пока	родные	наслаждались	появившимися
словно	из	ниоткуда	закусками	и	вели	неспешные	беседы.	Время	будто	бы	остановилось,
хотя,	похоже,	так	оно	и	было.	Мы	ели,	пили,	снова	танцевали,	смеялись,	любовались
красотами…	И	всё	это	без	спешки	и	поторапливаний	со	стороны	старших.	Этот	день	был
незабываемым!	Особенно	праздник	в	Сумеречье,	который	закончился	так	же	внезапно,
как	и	начался	–	Эл	произнёс:	«пора	–	время	вышло»,	и	мы	вновь	оказались	в	огромном
зале	с	каменными	стенами.

Возникшее	сожаление	о	том,	что	нельзя	продлить	этот	миг	до	бесконечности,	быстро
сошло	на	нет,	отступив	перед	мечтами	и	планами	на	будущее.	Тем	более	впереди	нас
ждёт	ещё	немало	приятных	минут!

Глава	29

Переодевшись	после	свадебной	церемонии,	я	надумала	сразу	же	отправиться	на	рынок,
чтоб	не	откладывать	покупку	обещанного	подарка,	тем	более	погода	этому
способствовала.	Вэйн	и	Рик	решили	меня	сопровождать,	хотя	сначала	всеми	силами
уговаривали	отложить	затею	до	более	подходящего	времени,	ссылаясь	но	то,	что	надо
отдохнуть	перед	предстоящим	балом	в	честь	Дня	рождения,	который	начнётся	после
заката.	И	если	Рик,	скорее	всего,	действительно	собирался	отдыхать,	то	намёки	Вэйна
говорили	о	нечто	ином.	Но	в	конце	концов	здравый	смысл	и	моё	умение	убеждать	взяли
верх	над	их	желаниями.

Элворд	и	Элиния,	узнав,	что	мы	отправляемся	гулять	по	рынку,	захотели	пойти	с	нами,
остальные	же	разошлись	по	домам	порталами,	распрощавшись	до	вечера.

Дружной	толпой	пробираясь	по	узким	улочкам	и	весело	болтая,	мы	сами	не	заметили,
как	добрались	до	торговой	площади.	Сумеречный	с	леди	Элиной	задержались	возле
лотка	с	горячей	выпечкой,	я	же,	чтоб	не	тратить	время	зря,	потянула	ребят	к	оружейной
мастерской,	вывеска	которой	виднелась	неподалёку.

Проходя	мимо	очередного	крытого	фургона,	видимо,	недавно	приехавшего	для	продажи
товара,	мой	взгляд	зацепился	за	нечто	такое,	что	заставило	замереть	на	месте	–
старинный	знак	торговой	гильдии	на	пологе	был	мне	хорошо	знаком.	Воспоминания
детства	нахлынули	штормовой	волной,	напомнив	горечь	прежних	обид,	боли	и
унижений.	Прошло	столько	лет,	но	память	меня	не	подвела,	и	я	убедилась	в	этом,	когда
из-за	полога	показался	мужчина	–	постаревший,	да,	но	вполне	узнаваемый.



-	Милый,	-	обратилась	я	к	мужу,	-	помнится,	ты	хотел	узнать,	кто	оставил	шрамы	на	моей
спине,	не	так	ли?	Так	вот,	сейчас,	у	тебя	появилась	такая	возможность.

Купец,	спрыгнув	с	повозки,	обернулся	на	голос.	Отразившееся	на	его	лице	удивление,	а
затем	и	страх,	говорили	о	том,	что	он	меня	тоже	узнал.	Была	бы	я	одна,	последней
эмоции	бы	точно	не	возникло,	но	вид	стоявших	рядом	со	мной	крепких	парней	не
предвещал	ничего	хорошего,	обещая	ему	скорую	расплату	за	все	грехи.

По	бегающим	глазкам	на	обрюзгшем	лице	сразу	стало	понятно,	что	за	мысли	крутятся	в
его	голове,	и	какие	при	этом	варианты	возможного	отступления	просчитываются.

Вэйн	сделал	шаг	вперёд.	Этого	хватило,	чтоб	купец,	коротко	взвизгнув,	резво	отпрыгнул
в	сторону,	видимо,	забыв,	что	именно	там	находится	лоток	с	выставленными	для
продажи	масляными	лампами.	И	вот	незадача,	одна	из	них,	как	раз	та,	что	оказалась	с
огнём	для	демонстрации	качества	товара,	упала	во	время	его	неудачного	манёвра	и,
разбившись,	подожгла	полы	сюртука	как	раз	чуть	ниже	спины.

Осознал	прохвост,	что	его	филейная	часть	того	и	гляди	прожарится	до	румяной	корочки,
когда,	припустившись	без	оглядки,	уже	достиг	соседнего	лотка	с	продающейся	там
свежей	рыбой.	С	визгом,	которому	бы	позавидовала	любая	импульсивная	барышня,	он
схватил	так	вовремя	попавшееся	под	руку	ведро	с	водой	и	опрокинул	на	себя	под
изумлённым	взглядом	хозяина	товара.

Огонь	залить	ему	почти	удалось	–	остались	лишь	небольшие	тлеющие	пятна,	оголившие
в	нескольких	местах	белый	зад,	вот	только	оказавшимся	в	том	ведре	речным	ракам
совсем	не	понравилось,	что	кто-то	лишил	их	временного	пристанища,	нарушив	тем
самым	покой.	Они,	ловко	работая	клешнями,	повисли	на	нарушителе	спокойствия	кто
где,	спровоцировав	новую	волну	визга.

Купец,	всеми	силами	пытаясь	отодрать	от	себя	цепких	членистоногих,	размахивал
руками	и	крутился	на	месте,	свалил	при	этом	лоток	со	свежей	рыбой,	что	было
последней	каплей	в	чаше	терпения	хозяина	товара.	Мужчина	был	поражён	такой
наглостью	до	глубины	души,	что	и	продемонстрировал,	зарядив	вопящему	глупцу
кулаком	в	челюсть.

Оказавшийся	поблизости	патруль,	видя	такую	ситуацию,	тут	же	подхватил
барахтающегося	в	дорожной	пыли	купца	под	руки	и,	предъявив	ему	обвинение	в
нарушение	общественного	порядка,	с	чистой	совестью	повёл	прочь.

-	Да-а,	-	протянула	я,	глядя	вслед	удаляющейся	троице,	-	кажется,	жизнь	наказала	этого
мерзавца	и	без	нашей	помощи,	даже	руки	пачкать	не	пришлось.

-	Знаешь,	милая,	пойду-ка	я	наведаюсь	в	гости	к	начальнику	патруля,	-	торопливо
чмокнув	меня	в	щёчку,	промолвил	Вэйн,	-	предупрежу,	чтоб	не	вздумал	выпускать	его
под	залог,	заодно	задам	парочку	вопросов	твоему	старому	знакомому.

-	Только,	смотри,	не	переусердствуй,	когда	эти	самые	вопросы	будешь	задавать,	-
усмехнулся	Рик,	-	оставь	и	на	мою	долю:	я	бы	тоже	хотел	потом	с	ним	пообщаться,	чтоб
разузнать	некоторые	подробности.

Вэйн	ушёл,	пообещав	вернуться	минут	через	двадцать,	условившись	с	нами	встретиться	в
оружейной	мастерской,	и	мы	тоже	собирались	последовать	его	примеру,	когда
раздавшийся	из	фургона	тихий	стон	нарушил	наши	планы.

Переглянувшись	с	братом,	мы	откинули	полог	повозки.	Первыми	нашим	взглядам
предстали	клетки	с	какой-то	мелкой	живностью,	от	которых	шёл	такой	резкий	запах,	что
заслезились	глаза.	По	углам	ютились	полки	с	кухонной	утварью,	какими-то	статуэтками,
конной	амуницией	и	прочими	вещами,	пригодными	для	продажи…	вот	только	того,	кто
мог	издать	стон,	видно	не	было.

-	Может,	показалось?	-	пожал	плечами	Рик,	ещё	раз	обводя	взглядом	захламлённое
пространство	фургона.

-	Не	говори	ерунды,	-	фыркнула	я,	-	показаться	может	одному,	но	не	обоим	сразу.

Согласившись	с	моими	умозаключениями,	он,	запрыгнув	в	фургон,	стал	внимательно



осматривать	пол,	простукивая	его	в	поисках	двойного	дна,	но	ничего	подозрительного
так	и	не	обнаружил,	пока	не	добрался	до	самого	торца	и	не	додумался	надрезать	полог,
за	которым	оказалась	вовсе	не	улица,	а	тайник	с	большим	сундуком.

Огромный	навесной	замок	для	Рика	проблемы	не	представлял:	уже	через	минуту	он
открыл	его	с	помощью	какого-то	хитрого	заклинания	и,	откинув	тяжёлую	крышку,
заглянул	внутрь.	Любопытство	разгоралось	сильнее	с	каждой	прошедшей	секундой,	пока
брат	пристально	всматривался	в	недра	сундука.	Я	была	готова	уже	залезть	к	нему,	но
меня	остановила	тяжёлая	рука,	опустившаяся	на	плечо.

-	Я	смотрю,	вы	развлекаетесь	тут	по	полной!	-	раздался	знакомый	насмешливый	голос.	-
Решили	обнести	фургон	по-тихому,	пока	хозяин	отсутствует?

Среагировать	на	глупую	шутку	Эла	я	не	успела,	поскольку	всё	внимание	вмиг
сосредоточилось	на	брате,	когда	тот,	наклонившись,	осторожно	вытащил	из	сундука
хрупкую	рыжеволосую	девушку,	связанную	по	рукам	и	ногам.

-	Вот	так	сюрприз!	-	пробормотал	Элворд,	нахмурившись.	-	Я	думал,	торговля	живым
товаром	уже	в	далёком	прошлом,	ан-нет.

Рик	выбрался	из	повозки,	и	Эл	тут	же	помог	убрать	кляп	изо	рта	пленницы	и
стягивающие	девичье	тело	верёвки.	Незнакомка	тихо	застонала	и	приоткрыла	глаза.
Поняв,	что	её	держит	мужчина,	она	забилась	в	руках	Родерика,	как	испуганная	птичка,
попавшая	в	клетку.

-	Тише,	успокойтесь,	прошу	вас,	-	промолвил	Рик,	без	особого	труда	удерживая	её,	-	я	не
причиню	вам	вреда.	Как	только	перестанете	брыкаться,	сразу	же	поставлю	на	землю,
обещаю,	просто	боюсь,	что	стоит	мне	сейчас	убрать	руки,	и	вы	упадёте.

Но	девушка	будто	не	слышала	его,	поэтому	я	решила	вмешаться	в	надежде,	что,	увидев
меня,	она	успокоится.

-	Послушай,	он	говорит	правду,	-	промолвила	я,	коснувшись	плеча	незнакомки,	-	мы	не
враги	тебе,	всё	плохое	уже	позади.

Девушка	замерла	и	обернулась	в	мою	сторону.	В	её	небесно-голубых	глазах	блестели
слёзы,	и	отражался	такой	страх,	что	мне	стало	не	по	себе.

-	Отпустите	меня,	пожалуйста,	-	прошептала	она,	обращаясь	к	Рику,	и	брат	тут	же
поставил	её	на	землю,	отступив	на	шаг	назад.

-	Меня	зовут	Риния,	-	представилась	я	и,	указав	на	остальных,	продолжила,	-	это
Родерик,	мой	брат,	а	это	лорд	Элворд,	преподаватель	местной	академии.	Тебе	не	нужно
нас	бояться!	А	как	твоё	имя?

Незнакомка	на	миг	задумалась.

-	Лилиэн,	-	прошептала	она	и,	охнув,	словно	что-то	вспомнив,	обернулась	в	сторону
фургона,	по	всей	видимости,	в	поисках	мерзавца-купца,	но	тут	же	перевела
вопросительный	взгляд	снова	на	меня.

-	Его	забрал	патруль,	-	ответила	я	на	невысказанный	вопрос,	-	больше	он	не	причинит
тебя	вреда.

-	Слава	богам,	-	прошептала	она,	вздохнув	с	облегчением,	и	в	тот	же	миг	слёзы
покатились	из	её	глаз,	оставляя	мокрые	дорожки	на	щеках.

Похоже,	напряжение	постепенно	отступало,	забирая	у	девушки	остатки	сил,	и	когда
Лилиэн	попыталась	сделать	шаг,	они	оставили	её	окончательно.	Пошатнувшись,	она
ухватилась	за	руку	Рика,	пытаясь	удержать	равновесие,	но	тут	же	испуганно	её
отпустила,	при	этом	чуть	не	упав.

-	Извините,	-	испуганно	пискнула	она,	заливаясь	румянцем,	-	я	не	специально.

-	Вам	не	за	что	извинятся,	-	придержав	её,	тем	самым	остановив	неизбежное	падение,
ответил	брат,	не	спуская	с	Лилиэн	странного	взгляда,	-	моя	рука	в	вашем	полном



распоряжении.

Да,	Рик	умел	быть	галантным,	но	что-то	в	его	поведении	неуловимо	изменилось,	и
причиной	всему	была	эта	девушка.

-	Пожалуй,	нужно	позвать	Элинию,	пусть	осмотрит	девочку,	-	вздохнув,	промолвил	Эл,
молчавший	всё	это	время,	-	без	её	помощи	не	обойтись.

Сумеречный	на	миг	прикрыл	глаза,	ментально	связываясь	с	леди	Линой,	и	буквально
через	минуту	она	присоединилась	к	нам.

-	Что	тут	у	вас?	-	запыхавшись	от	быстрого	бега,	спросила	она,	но	тут	же	охнула,
приложив	ладонь	ко	рту,	заметив	в	тени	фургона	Рика,	по-прежнему	не	выпускающего
Лилиэн	из	рук.

Подойдя,	она	осторожно	коснулась	плеча	девушки	и	заглянула	в	её	глаза.

-	Девочка	истощена	и	обезвожена,	-	спустя	пару	секунд	вынесла	свой	вердикт	леди	Лина,
-	и	накачана	какой-то	дрянью,	которая	удерживала	её	в	бессознательном	состоянии,	в
остальном	же	всё	в	порядке.	Чтобы	привести	её	в	норму,	я	могу	приготовить
укрепляющий	эликсир,	но	для	этого	мне	нужно	домой.	Эл,	открой,	пожалуйста,	портал,
мы	переберёмся	туда.

Сумеречный,	кивнув,	выполнил	её	просьбу,	и	когда	мерцающее	марево	появилось	в	шаге
от	нас,	протянул	руку	Лилиэн,	но	та	в	страхе	отшатнулась	от	него,	вновь	вцепившись	в
Родерика.	Брат,	недолго	думая,	подхватил	девушку	на	руки	и	шагнул	с	ней	в	портальное
марево,	оставив	недоумевающего	Эла	позади.

-	Что	ж,	похоже,	дорогая,	помощник	у	тебя	уже	есть,	-	пожал	плечами	Элворд,	-	тогда,
пожалуй,	я	останусь	с	Зариной,	негоже	ей	шастать	по	рынку	в	одиночестве.	Зная	её
способности	притягивать	неприятности,	могу	сказать,	что	через	пять	минут	она	уже
влипнет	в	очередную	историю,	которая	наверняка	ничем	хорошим	не	закончится.

-	Хорошо,	тогда	увидимся	позднее,	-	улыбнулась	Лина	и,	поцеловав	его,	исчезла	в	мареве
перехода.

Подождав,	пока	последние	отблески	портала	растворятся	в	воздухе,	Эл	повернулся	ко
мне.

-	Ну	что,	горе	моё	луковое,	пойдём,	подберём	подарок	твоему	новоиспечённому
муженьку,	а	заодно	и	обновим	твой	гардероб,	чтоб	на	празднике	ты	была	на	высоте,	и
все	завистницы	при	одном	лишь	взгляде	на	тебя	подавились	от	зависти.	Кстати,	-	поняв,
что	я	собираюсь	возразить,	нахмурился	Эл,	-	советую	придержать	своё	красноречие	до
лучших	времён,	поскольку	отказ	я	не	приму.	Куда	отправляемся	в	первую	очередь:	за
твоим	нарядом	или	за	подарком	Вэйну?

-	За	подарком,	-	улыбнулась,	глядя	на	Сумеречного,	пытавшегося	скрыть	обиду,
вызванную	поведением	Лилиэн.

-	Я	так	и	думал,	-	покосившись	на	меня,	вздохнул	он,	-	как	же	хорошо,	что	хоть	ты	меня
не	боишься,	а	то	прям-таки	почувствовал	себя	каким-то	чудовищем,	когда	девчушка	в
ужасе	отшатнулась	от	моей	руки.

-	Ну,	у	меня	ты	тоже	в	начале	нашего	знакомства	вызывал	кое-какие	опасения,	-
хохотнула	я,	направляясь	в	оружейную	мастерскую,	-	но	потом	я	поняла,	что	твоя
холодность	–	это	всего	лишь	видимость,	скрывающая	этакого	милаху.

-	Фу,	Рин,	смотри,	никому	такое	не	говори,	-	брезгливо	передёрнул	плечами	эльф,	-	уж
кем-кем,	а	милахой	я	точно	не	являюсь,	так	что	придержи	язык.

-	Как	скажешь,	мучитель,	-	поддавшись	хорошему	настроению,	брякнула	я.

-	Как	ты	меня	назвала?	-	чёрные	глаза	опасно	блеснули.

-	Мучитель	–	сокращённое	от	мой	учитель,	-	попыталась	выкрутиться	я,	на	что	эльф,
рассмеявшись,	покачал	головой.



В	оружейной	мастерской	в	подарок	Вэйну	ничего	подобрать	не	удалось:	всё	было
слишком	обыденным	и	неинтересным,	хоть	вспоминай	собственные	навыки	оружейного
подмастерья!	Идея,	конечно,	хорошая,	вот	только	с	нехваткой	времени	была	проблема:
при	всём	желании	я	не	смогу	сделать	ничего	стоящего	за	оставшиеся	несколько	часов,
поэтому	решила	отложить	задумку	до	следующего	раза.	Вот	только	что	дарить	сегодня?
Моё	хорошее	настроение,	так	удачно	державшееся	весь	день,	стало	сходить	на	нет.

-	Знаешь,	есть	у	меня	одна	идея,	-	произнёс	Эл,	заметив	моё	состояние.

-	Какая?	-	спросила,	сразу	же	воодушевившись:	обычно	идеи	Эла	были	–	огонь.

-	А	что,	если	твоему	мужу	подарить	щенка	ворлота?	-	предложил	он.	-	В	стае	как	раз
ожидается	пополнение.	Такого	подарка	ему	точно	никто	не	сделает.	Думай	скорее,	а	то
время	на	исходе,	надо	бы	поторопиться.	Если	согласна,	отправляемся	на	смотрины.

-	Здорово,	замечательная	идея!	-	кинулась	я	обнимать	эльфа,	подпрыгивая	от	радости.	-
Вот	только	я	обещала	Вэйну	дождаться	его	здесь.

-	Тоже	мне	проблема,	-	фыркнул	Сумеречный,	-	сейчас	с	ним	свяжусь	и	всё	улажу.	Тем
более	вам	пока	не	стоит	оставаться	наедине,	а	то	забудете	про	всё	на	свете	и	пропустите
праздник,	хотя	его	пропускать	не	стоит,	поскольку	это	хорошая	возможность	заявить	о
том,	что	ты	теперь	Риния	тер	Варлеон.

Рассудив,	что	Эл	прав,	я	согласилась,	и	уже	через	пять	минут	мы	стояли	в	гостиной	его
дома,	где	нас	встретила	взволнованная	нянюшка.

-	Элворд,	мальчик	мой,	хорошо,	что	вы	здесь,	-	с	облегчением	промолвила	она,	-	во	дворе
творится	невесть	что,	ворлоты	будто	с	ума	посходили,	а	мне	боязно	выходить,
разбираться	в	чём	там	дело,	когда	они	в	таком	взвинченном	состоянии.

-	Хм,	странно,	-	насторожился	Эл,	-	сейчас	разберёмся.	Няня	и	ты,	Рин,	от	двери	ни	шагу,
так,	на	всякий	случай,	а	то	мало	ли	что.

Распахнув	дверь,	лорд	вышел,	остановившись	на	верхней	ступени,	и	я	тут	же	высунула
свой	нос	следом	за	ним.	От	увиденного	волосы	зашевелились	на	голове	–	в	центре	двора
стоял	мой	Ворлик,	оскалив	клыки	и	вздыбив	шерсть.	Его	глаза	в	прямом	смысле
полыхали	огнём,	отбрасывая	отблески	на	чёрный	нос,	а	из	горла	рвалось	жуткое
рычание.	Вокруг	него	ходила	кругами	стая,	бешено	воя,	а	он,	казалось,	будто	что-то
пытался	уберечь	от	неё,	вот	только	за	мелькающими	чёрными	силуэтами	мне	было	не
видно,	что	именно.

Но,	похоже,	Эл	не	разделял	моего	страха,	поскольку	его	громогласный	смех	разнёсся
над	двором,	заставив	зверей	замереть	на	месте	и	обернуться	в	нашу	сторону.

-	Ну,	Элиния,	ну,	добрая	душа!	-	отсмеявшись,	пробормотал	он,	-	чтоб	я	хоть	ещё	раз
подпустил	её	к	ворлотам,	да	ни	в	жизнь!

-	Может,	объяснишь	подробнее,	-	поинтересовалась,	не	понимая	причину	его	бурного
веселья,	-	я	бы,	может,	тоже	посмеялась.

-	Расступитесь!	-	обратился	Эл	к	стае,	и	от	этой	прозвучавшей	команды	Сумеречного,
произнесённой	ледяным	тоном,	мурашки	побежали	по	спине,	но	когда	он	обернулся,	в
его	глазах	по-прежнему	плескался	смех.	-	Сейчас	сама	всё	увидишь.	Зови	своего
Ворлика.

Звери	послушно	расступились,	размыкая	замкнутое	кольцо,	перестав	при	этом
выказывать	агрессию,	и	я,	поравнявшись	с	эльфом,	позвала	своего	питомца.	Тот
неспешно,	наклонив	голову,	что-то	подобрал	на	траве	возле	ног	и	направился	к	нам,
осторожно	неся	в	зубах	золотистый	комочек	шерсти.

-	Это	что,	щенок	ворлота?	-	осознав,	наконец,	кого	за	шкирку	несёт	мой	зверь,	удивилась
я.	-	Эм,	а	то,	что	он	золотистый	–	это	нормально?

-	Нет,	из-за	этого	его	чуть	не	разорвала	стая,	-	покачал	головой	Сумеречный.

-	И	как	такое	могло	получиться?	-	рассматривая	ряды	одинаково	чёрных,	как	ночь,



зверей,	спросила	я,	не	понимая	причины.

-	О,	это	нужно	сказать	спасибо	нашей	дорогой	Элинии,	-	вновь	улыбнулся	эльф,	-	она,
видите	ли,	заметила	на	лапке	у	беременной	самки	ранку	и	решила	её	залечить,
применив	свою	магию.	Похоже,	произошёл	какой-то	сбой,	и	мы	сейчас	видим	перед
собой	последствия	этого	самого	её	лечения.	Зато	с	подарком	мы	быстро	определились,
твой	Ворлик	выбрал	его	за	нас,	похоже,	эта	самочка	ему	чем-то	приглянулась,	в	отличие
от	других.

-	Эта	кроха	–	самочка?	-	удивилась	я	тому,	что	Эл	вот	так,	сходу,	определил	пол.	-	Ты
уверен?

-	Абсолютно,	-	кивнул	Сумеречный,	-	так	что	бери	у	нянюшки	корзинку	для	малышки	и
жди	меня	в	своей	комнате.

Через	полчаса,	сидя	на	полу	и	с	умилением	наблюдая	за	спящей	в	корзинке	малышкой,
которую	ревностно	охранял	Ворлик,	даже	сейчас	не	спуская	с	неё	глаз,	я	вспоминала,
сколько	хороших	событий	произошло	за	сегодняшний	день.	Хотела	тихой	красивой
свадьбы	–	и	моё	желание	исполнилось.	Хотела	где-то	глубоко	в	душе,	чтоб	купец,
оставивший	мне	на	память	шрамы,	всё	же	получил	заслуженное	наказание	–	и	вот,	чудо
свершилось.	Ворлику	желала	в	пару	не	злобную	фурию	из	стаи,	а	такую	же,	как	он,
добрую	и	ласковую	–	это	тоже,	судя	по	всему,	произошло,	даже	необычный	подарок
Вэйну	нашёлся,	и	кроме	как	вмешательством	в	мою	судьбу	высших	сил	объяснить
происходящее	не	получалось.

Коснувшись	руки,	на	которой	была	брачная	руна,	я	прошептала	«Спасибо»,	отчего
символ	тут	же	проявился,	замерцав	будто	бы	в	ответ,	подтверждая	мои	подозрения
относительно	того,	что	без	богов	здесь	дело	не	обошлось.	Похоже,	меня	таким	образом
решили	отблагодарить,	подарив	день	свершившихся	желаний,	и,	кажется,	я	даже
догадывалась,	за	что	именно.	Ещё	бы	пережить	благополучно	сегодняшнюю	ночь	и
можно	будет	вздохнуть	свободно.

Глава	30

-	Просыпайся,	деточка,	солнышко	уже	садится,	-	разбудил	меня	тихий	голос	няни,	-
пойдём,	покушаешь,	и	я	помогу	тебе	собраться	на	праздник.

Открыв	глаза	и	резко	сев,	я	обнаружила,	что	нахожусь	на	кровати,	а	в	окно	заглядывает
закат.

-	Почему	меня	не	разбудили	раньше?	-	вскочив,	заметалась	по	комнате.	-	Я	теперь	не
успею	подобрать	подходящий	наряд	и	как	следует	собраться.	Эл	ведь	обещал	меня
разбудить…

-	Стоп,	перестань	мельтешить	перед	глазами,	-	остановила	меня	нянюшка,	-	Элворд
решил,	что	тебе	необходимо	как	следует	отдохнуть	и	набраться	сил	–	это	во-первых,	а	во-
вторых,	твой	наряд	уже	ждёт	тебя	на	кресле	–	подарок	от	Элиночки.	Так	что	успокойся,
и	пойдём	ужинать,	а	то	знаю	я	эти	балы	–	поставят	на	стол	какую-нибудь	заморскую
гадость,	чтобы	выделиться	перед	другими,	и	удивляются	потом,	что	гости	обходят	её
стороной.

-	Я	не	голодна,	-	выдохнув,	вновь	села	на	кровать,	найдя	в	себе	силы	успокоиться.

-	Ночь	длинная,	силы	тебе	ещё	пригодятся,	так	что	марш	в	столовую,	и	без	разговоров.

Ворчание	старушки	вызвало	улыбку	и	тепло	в	душе.

-	Ладно-ладно,	-	обняла	её	и	чмокнула	в	морщинистую	щёку,	пахнущую	лавандой.

-	То-то	же,	-	смягчилась	она	и,	улыбнувшись,	последовала	за	мной	из	комнаты,	-	давно	бы
так.

Умяв	две	порции	мясной	запеканки	под	сливочным	соусом	и	запив	всю	эту	вкуснятину
ароматным	травяным	чаем,	я	почувствовала	себя	намного	лучше	–	нервозность
отступила,	что	в	моём	случае	было	просто	необходимо.



После	ужина	мы	вновь	поднялись	в	мою	комнату.	Пока	я	принимала	душ,	няня	взялась
украсить	корзинку,	в	которой	по-прежнему	спал,	сладко	посапывая,	мой	подарок.
Признаюсь,	когда	нянюшка	взялась	за	это	дело,	я	немного	опасалась,	думая,	что	будет
чересчур	пёстро,	но,	увидев	результат	её	стараний,	выйдя	из	ванной,	поразилась,
насколько	гармонично	и	празднично	смотрелись	переплетения	тёмно-синих	шёлковых
лент	на	фоне	лозы.

-	Красота,	получилось	просто	чудесно!	-	восхитилась	я.

-	Вот	и	хорошо,	вот	и	ладненько,	-	довольно	кивнула	нянюшка,	-	а	теперь	твоя	очередь.

Вскоре	с	таким	же	восторгом	я	любовалась	собственным	отражением	в	зеркале.	Платье,
подаренное	леди	Линой,	сидело	как	влитое.	Тёмно-синяя	бархатная	ткань	мерцала,
напоминая	ночное	звёздное	небо,	и	совершенно	не	стесняла	движений.	Довольно
глубокое	декольте	прикрывала	ажурная	полупрозрачная	вставка,	поэтому	ничего
лишнего	не	было	видно,	и	это	придавало	платью	утончённость	и	элегантность.	Такой	же
ажурной	вставкой	были	украшены	и	рукава,	создавая	впечатление	открытости,	но	в	то
же	время	скромности.

Волосы	на	этот	раз	решили	оставить	распущенными,	и	они	мягким	каскадом	спускались
на	спину,	лишь	боковые	локоны	няня	уложила	короной	вокруг	головы,	закрепив
заколками,	украшенными	сапфирами,	словно	сияющими	изнутри.

-	Красавица,	-	констатировала	нянюшка,	окинув	меня	взглядом	с	головы	до	ног,	-	ну	вот,
теперь	ты	полностью	готова	к	празднику.

-	Не	совсем,	-	качнув	головой,	пробормотала	я,	приподняв	подол	платья	и	закрепив	на
голени	ножны	с	кинжалом,	-	вот	теперь	готова.

-	Правильно,	детка,	-	кивнула	няня,	наблюдая	за	моими	манипуляциями,	-	лишним	точно
не	будет.	А	теперь	слушай	меня	внимательно...

Следуя	наставлениям	нянюшки	и	советам	Элворда,	которые	она	мне	и	передала,
поскольку	его	самого	дома	уже	не	было,	я	вышла	из	переулка	неподалёку	от	особняка
тер	Варлеонов,	куда	меня	перенёс	разовый	портал,	заранее	приготовленный	эльфом.	По
его	расчётам	я	должна	была	прибыть	на	праздник	одной	из	последних,	когда	основная
масса	гостей	уже	будет	там,	тем	самым	привлекая	к	себе	больше	внимания.	Появление
одинокой	девушки	могло	бы	остаться	незамеченным,	но	подобное	в	наши	планы	не
входило,	поэтому	в	сопровождающих	у	меня	был	Ворлик,	гордо	шествующий	рядом	в
мерцающем	ошейнике	в	цвет	моего	платья	и	с	корзинкой	в	зубах.	Такого	высший	свет
точно	ещё	не	видел!

Единственная	проблема	могла	возникнуть	на	так	называемом	пропускном	пункте,	где
выставленная	охрана	проверяла	приглашения	у	вновь	прибывших,	но	тут	уже
подсуетился	Вэйн,	передав	мне	положенную	золочёную	карточку	на	имя	Ринии	тер
Варлеон.	Причём	на	имя	рода	был	наложен	морок	(дело	рук	Эла),	чтоб	заранее	не
вызвать	переполох,	впрочем,	как	и	на	ворлоте,	который	сейчас	выглядел	всего	лишь
обычной	собакой.	Истина	явит	себя	во	всей	красе	лишь	перед	входом	в	большой	зал,	где
в	это	время	собирались	гости.

План	Эла	был	хорош,	но	меня	смущала	вся	эта	таинственность,	мороки	и	прочая
наверченная	магическая	мишура,	но	раз	он	решил,	что	так	будет	лучше…

На	фоне	тёмной	улицы	огромный	особняк	за	высоким	забором	светился,	как
разукрашенное	гирляндами	вечнозелёное	дерево	на	празднике	зимнего	солнцестояния.
Похоже,	родители	Вэйна	были	из	тех,	кто	любит	выставлять	напоказ	свой	достаток,	но,
положа	руку	на	сердце,	мне	было	плевать	с	высокой	колокольни	на	их	причуды.	Главное,
мы	с	Вэйнором	любим	друг	друга,	а	с	остальным	разберёмся	как-нибудь,	вот	только
начать	нужно	было	прямо	сейчас.

Сделав	глубокий	вдох-выдох,	я	направилась	к	кованым	воротам,	рядом	с	которыми
стояли	стражники,	проверяя	наличие	приглашений	у	вновь	прибывших.

-	Добрый	вечер,	миледи!	-	промолвил	вышедший	вперёд	мужчина	в	более	дорогой
одежде,	окидывая	меня	придирчивым	взглядом	с	головы	до	ног,	и,	похоже,	проверку	на



презентабельность	я	прошла,	поскольку	он	тут	же	протянул	руку	со	словами:	-	Будьте
любезны	предъявить	ваше	приглашение.

-	Добрый	вечер,	уважаемый!	-	вежливо	кивнула	я,	протягивая	золотистый	кусочек
картона.

После	двухминутного	всматривания	мужчиной	в	приглашение,	я	начала	нервничать.
Интересно,	и	что	он	там	пытался	узреть	в	нескольких	словах,	написанных	витиеватым
почерком?	Хотя,	может,	дело	в	мороке,	наложенном	Сумеречным?	Когда	я	пыталась
прочесть	фамилию,	у	меня	это	получилось	не	с	первого	раза:	читалось	сначала	одно,
потом	другое,	пока	не	проявилась	моя	способность	видеть	сквозь	морок.	Дядечка	в	белом
мундире,	стоявший	напротив	меня,	похоже,	такой	способностью	не	обладал,	поскольку
раз	за	разом	перечитывал	одну	и	ту	же	строчку,	пытаясь	понять	написанное,	но
безрезультатно.

Ну,	Эл,	если	меня	из-за	твоих	выкрутасов	не	пустят	в	особняк,	я	тебя…

-	Хорошего	вечера,	леди	Риния!	-	наконец	произнёс	начальник	охраны,	возвращая	мне
приглашение,	я	уже	вздохнула	с	облегчением,	когда	он,	на	секунду	замешкавшись,
указал	на	Ворлика.	-	Надеюсь,	ваша	собачка	смирная?	Не	хотелось	бы	из-за	неё	проблем.

-	О,	можете	не	переживать,	эта	собачка	и	мухи	не	обидит,	-	улыбнулась	я.

О	том,	что	данное	непреложное	правило	относится	исключительно	к	мухам,	а	не	ко
всякого	рода	оборотням	и	разбойникам,	решила	не	уточнять.

Кованые	ворота	распахнулись	передо	мной,	и	взгляду	предстала	широкая	аллея,
освещённая	множеством	фонарей,	по	которым	не	спеша	прогуливались	несколько
парочек	в	праздничных	нарядах,	распространяя	вокруг	себя	аромат	дорогого	парфюма.

До	особняка	я	добралась	без	приключений,	лишь	изредка	ловя	удивлённые	взгляды
гостей,	но,	думаю,	всё	дело	было	в	моём	сопровождающем,	а	вовсе	не	во	мне	самой.	А	вот
на	ступенях	меня	задержал	разодетый	в	пух	и	прах	незнакомый	молодой	мужчина,
бывший	изрядно	навеселе,	попытавшийся	куда-то	меня	пригласить,	и	то,	что	на	моей
руке	уже	имелся	брачный	браслет,	который	я	поспешила	продемонстрировать,	его	ни
капли	не	смутило.	Правда,	язык	у	этого	франта	изрядно	заплетался,	поэтому	завершить
начатое	он	так	и	не	смог:	«пригласите	разрешить	вас»	–	это	было	единственное,	что
удалось	ему	произнести,	а	вот	слово	«пожалуйста»	никак	не	поддавалось.

Обойдя	пошатывающегося	мужчину	стороной,	я	всё	же	добралась	до	распахнутых
дверей,	над	которыми	красовался	фамильный	герб	Вэйнов	–	бронзовый	дракон,
обвивающий	клинок	меча,	тот	же	знак	был	и	на	приглашении.

Пройдя	по	просторному	холлу,	я	оказалась	возле	двустворчатых	дверей,	ведущих	в
просторное	помещение,	откуда	раздавалась	музыка	и	шум	голосов.	Здесь	стояло
несколько	пар,	ждущих	своей	очереди,	чтобы	пройти	в	зал.	Подходя	к	двери,	они	клали
свои	приглашения	на	золочёный	поднос,	парящий	в	полуметре	от	двери,	и	в	тот	же	миг
кусочек	картона	с	него	исчезал.	Стоило	гостям	ступить	на	порог,	как	раздавался	зычный
голос,	торжественно	произносящий	их	полные	имена.

Когда	дошла	очередь	до	меня,	я,	не	мешкая,	повторила	то	же	самое	и	шагнула	в	дверной
проём.

-	Леди	Риния	тер	Варлеон,	-	раздался	сбоку	голос	церемониймейстера.

Мельком	глянув	в	ту	сторону,	я	увидела	высокого	худощавого	мужчину,	который,
почему-то	поперхнувшись,	побледнел.

-	Прошу	прощения!	-	проблеял	он	и	поднёс	золотистый	кусочек	картона	к	самому	носу.	-
Леди	Риния	тер	Вар-ле-он.	Варлеон!	Варлеон?

-	Именно,	-	решила	вмешаться	в	процесс	декламирования	моей	новой	фамилии,	-	Риния
тер	Варлеон.	Вас	что-то	смущает?

-	Вовсе	нет,	миледи,	-	поспешил	уточнить	мужчина,	побледнев	ещё	больше.



И	я,	наконец,	ступила	на	большую	мраморную	лестницу,	ведущую…	вниз.

Сейчас	я	была	как	на	ладони,	видимая	со	всех	концов	огромного	помещения.	Да,	задумка
Эла	удалась:	моё	появление	действительно	не	осталось	незамеченным	–	все	взгляды
присутствующих	были	обращены	в	мою	сторону,	даже	музыка,	служившая	фоном,
стихла.

-	Дорогие	гости,	-	раздался	спокойный	голос	Вэйна,	отчего	мне	сразу	стало	легче	на
душе,	-	позвольте	вам	представить	леди	Ринию,	мою	жену.

По	залу	пронёсся	шёпот,	перешедший	в	невнятный	гул	удивлённых	голосов.

-	Жена?	Как	жена?	-	вопрошали	одни.

-	Посмотрите,	что	за	существо	рядом	с	ней,	я	видел	подобного	в	бестиарии	–	это	же
ворлот!	О,	Высшие,	не	может	быть!	-	шептались	другие.

Стоя	на	верхней	ступени,	я	сжимала	перила,	стараясь	унять	предательскую	дрожь
волнения,	но	та	всё	никак	не	отступала.	Хотелось	развернуться	и	убежать	подальше	от
этих	любопытных	взглядов	и	перешёптываний,	но	вместо	этого	я	заставила	себя
улыбнуться	и	слегка	склонить	голову,	приветствуя	собравшихся,	показывая	тем	самым,
что	считаю	себя	равной	среди	них,	что	вызвало	новую	волну	шёпота.

Собравшись	с	духом,	я	начала	неспешно	спускаться,	держа	спину	прямо	и	не	обращая
ни	на	кого	внимания,	туда,	где	у	основания	лестницы	меня	ждал	любимый.

Спустившись	к	Вэйну,	я	остановилась,	не	зная,	что	делать	дальше	–	протянуть	ему	руку
или	произнести	речь…	Что	именно	было	сейчас	позволительно,	а	что	нет?

У	мужа,	в	отличие	от	меня,	никаких	сомнений	не	возникло:	сделав	шаг,	чтобы	стать
ближе,	он	притянул	меня	к	себе	и	нежно	поцеловал,	спровоцировав	тем	самым	массу
новых	«охав	и	ахов»	у	своих	гостей.

Ну	и	ладно,	пусть	себе	охают,	зато	мне	хорошо!

Затянувшийся	поцелуй	прервал	Ворлик,	ткнувшись	в	бок	носом,	напоминая	о	подарке,
вернее,	о	том,	что	пора	было	малышку	подпитать	энергией,	а	сделать	это	мог	лишь	тот,
кому	суждено	стать	её	хозяином.

Отстранившись	от	мужа,	чем	вызвала	у	него	тихий	вздох	сожаления,	забрала	корзинку	у
Ворлика	и	протянула	любимому.

-	Ты	должен	первым	прикоснуться	к	ней,	поделившись	своей	энергией,	лишь	тогда
сможешь	стать	её	хозяином.

-	Хм,	-	задумчиво	протянул	он,	-	знаешь,	у	меня	есть	идея	получше.

Он	вытащил	из	корзинки	запищавшую	малышку	одной	рукой,	а	другой	ухватился	за	моё
запястье,	притянув	к	щенку	ворлота.

-	Мы	сделаем	это	вместе.	-	Согласна?

Затаив	дыхание	гости	вытягивали	шеи,	чтобы	лучше	рассмотреть.	Особо	любопытные
подходили	ближе,	хотя	Ворлик	ревностно	контролировал,	чтоб	расстояние	не	особо
уменьшалось.

Кивнув,	я	дотронулась	до	малышки,	делясь	с	ней	своей	энергией,	и	почувствовала,	как
Вэйн	делает	то	же	самое.	Потоки,	переплетаясь,	наполняли	её,	питая	и	объединяя	с
нами.	И	когда	золотистая	шёрстка	начала	мерцать,	раздались	редкие	аплодисменты,
перешедшие	в	овации,	а	потом	и	смех,	когда	Ворлик	бесцеремонно	забрал	у	нас	щенка,
осторожно	ухватив	зубами	за	холку	и	положив	обратно	в	корзинку.

-	Ну	и	кто	тут	у	нас	хозяин?	-	засмеялся	Вэйн,	глядя	на	эту	сцену.	-	Хотелось	бы
уточнения.

-	А,	-	махнула	я	рукой,	улыбаясь,	-	и	так	всё	понятно.



Вновь	заиграла	музыка,	и	гости	постепенно	стали	терять	к	нам	интерес,	возвращаясь	к
прерванным	разговорам	и	танцам,	что	меня,	несомненно,	обрадовало.	Я	даже	успела
вздохнуть	с	облегчением,	но,	видимо	свой	лимит	удачи	я	на	сегодня	уже	исчерпала,
потому	что	неподалёку	раздался	звонкий	женский	голос	с	истеричными	нотками.

-	И	вы	что,	с	такой	лёгкостью	всё	это	примите?	То	есть,	теперь	можно	нарушать
договоры,	приводить	в	семью	бродяжек,	и	ни	у	кого	это	не	вызовет	недовольства?

-	Найлин,	не	устраивай	скандал,	-	спокойно	промолвил	Вэйн.

-	Скандал?	Вы	слышали?	-	не	унималась	девица,	которую	прочили	моему	любимому	в
жёны,	подходя	ближе	и,	скорее,	играя	на	публику,	нежели	обращаясь	к	Вэйну.	-	Наши
родители	подписали	договор,	который	ты	с	лёгкостью	нарушил,	опозорив	свой	род,	а	ещё
смеешь	говорить,	что	Я	устраиваю	скандал?

Её	голос	сорвался	на	визг,	вновь	привлекая	внимание	гостей.

-	Почему	до	сих	пор	молчат	лорд	и	леди	Варлеон?	Это	и	правда	неслыханная	наглость,
это	просто	немыслимо…	-	раздавались	недовольные	голоса	со	всех	сторон.

-	Эта	девочка	вчера	спасла	моего	сына	от	смерти,	-	раздался	ледяной	мужской	голос,	и
гости,	расступившись,	явили	сидящего	за	столом	надменного	лорда.	-	Ты	бы,	Найлин,
бросилась	в	одиночку	в	самое	пекло,	в	самое	сердце	армии	мрака,	зная,	что	продлишь
жизнь	дорогого	тебе	мужчины	всего	на	несколько	минут	и	погубишь	тем	самым	свою
собственную,	но	эти	последние	минуты	вы	будете	вместе	сражаться	плечом	к	плечу?	Ты
бы	поступила	так,	Найлин?

-	Нет,	конечно,	благородные	девушки	должны	сидеть	дома,	-	фыркнула	та,	-	а	не
таскаться	за	мужчинами	в	бой!

-	Вот	ты	и	ответила	на	вопрос,	почему	мы	молчим	и	не	вмешиваемся,	-	промолвила,	гордо
вскинув	голову,	женщина,	сидевшая	рядом	с	отцом	Вэйна.	-	Да,	неприятно,	знать,	что
Вэйн	пошёл	против	нашей	воли,	но	я	рада,	что	он	проявил	твёрдость	характера	и
упорство,	совершив	задуманное.	Тем	более,	как	оказалось,	именно	эта	девочка	спасла
нашу	дочь,	вырвав	её	из	лап	разбойников,	а	потом	помогла	добраться	до	императорского
дворца	для	прохождения	обряда.	Мы	ценим	такую	самоотверженность!

-	И,	зная	теперь,	на	что	способна	эта	юная	леди,	я	уверен,	что	она	с	ещё	большим
упорством	будет	оберегать	наших	внуков	–	своих	детей,	-	вновь	вступил	в	разговор	отец
Вэйна,	-	тем	самым	обеспечит	процветание	нашего	рода.	Пусть	она	и	бродяжка,	как
выразилась	Найлин,	без	рода,	без	племени,	но	теперь	мы	станем	её	семьёй.

-	Ну	почему	же	без	рода?	-	раздался	обиженный	голос	отца,	-	Риния	–	моя…

Я	замерла,	сверля	взглядом	сидевшего	рядом	с	четой	Варлеонов	отца,	молясь	богам,
чтоб	он	в	порыве	чувств	не	раскрыл	правду,	желая	меня	защитить	от	оскорблений.

-	Моя…	родственница,	-	вовремя	опомнился	отец,	заметив	мой	предостерегающий	взгляд,
устремлённый	на	него,	-	так	что	ваш	род,	уважаемый	тер	Варлеон,	ничего	не	потерял	от
этого	союза,	а,	наоборот	–	приобрёл:	вы	во	второй	раз	породнились	с	нами,	укрепив	свои
позиции	в	совете	лордов.

-	Я	так	просто	этого	не	оставлю,	-	взвизгнула	разгневанная	Найлин,	поняв,	что	теперь
родители	Вэйна	уж	точно	не	будут	чинить	нам	препятствий,	-	вы	заплатите	кровью	за	то,
что	заставили	меня	сегодня	пережить	такое	унижение.

Словно	снежный	вихрь,	она	метнулась	вверх	по	лестнице	и	скрылась	в	дверном	проходе,
оставив	после	себя	лишь	неприятное	чувство	сожаления	о	том,	что	не	удалось	её
вразумить	во	время	разговора	в	академии.	Прислушайся	она	тогда	к	словам	Вэйна,	не
было	бы	сейчас	этого	скандала,	но,	похоже,	девица	привыкла	слышать	лишь	себя.

Как	только	она	скрылась,	следом	направилась	статная	пара,	но	возле	лестницы	мужчина
вдруг	обернулся.

-	Я	тебя	не	осуждаю,	друг	мой,	-	обратился	он	к	лорду	Варлеону,	-	и	если	бы	мне
посчастливилось	быть	на	твоём	месте,	то	поступил	бы	точно	так	же.	Нам	давно	уже	пора



усмирить	амбиции	и	научиться	радоваться	счастью	близких.	Надеюсь,	это
недоразумение	не	станет	помехой	нашей	дальнейшей	дружбе,	по	крайней	мере,	с	моей
стороны,	так	уж	точно!	А	на	мою	дочь	не	держите	зла:	все	угрозы	были	сказаны	ею
сгоряча,	и	ничего	общего	с	действительностью	они	не	имеют.

После	случившегося	некоторые	гости	решили	покинуть	праздник,	и	никто	их	не
удерживал,	но	большинство	всё	же	остались.	Вновь	заиграла	музыка,	и	пары	закружили
в	танце,	а	сидевшие	за	столами	опять	вернулись	к	беседам,	не	забывая	при	этом
опустошать	бокалы	и	блюда	с	закусками.

Сегодняшний	день	был	долгим,	да	и	праздничная	суета	уже	порядком	вымотала:	не
привыкла	я	к	подобному,	и	если	первые	два	часа	ещё	держалась,	то	ближе	к	рассвету
хотелось	лишь	одного	–	тишины,	поэтому,	прихватив	с	собой	плащи,	мы	с	Вэйном
спустились	в	сад.

Неспешно	гуляя	по	дорожкам,	мы	строили	планы	на	будущее,	слушая	шум	ветра	в
кронах,	иногда	прерывая	разговоры	жаркими	поцелуями.	Хотелось	сбежать	отсюда,	но	я
понимала,	что	хрупкое	перемирие,	воздвигнутое	между	родителями	Вэйна	и	нами,	этого
уже	не	вынесет,	разбившись	о	горечь	ещё	большего	разочарования	и	обиды.

На	небе	уже	меркли	звёзды,	предвещая	скорый	рассвет,	когда	наше	уединение	было
нарушено.

-	Лорд	Вэйн,	вас	ждут	родители,	-	воскликнул,	подбегая,	заспанный	мальчишка,
которого,	видимо,	только	что	разбудили,	отправив	на	наши	поиски,	-	надобно
попрощаться	с	гостями.

-	Пойдём,	-	потянул	меня	за	собой	Вэйн.

-	Ну	уж	нет,	я	лучше	побуду	здесь,	подожду,	пока	ты	освободишься,	-	покачала	головой,	-
не	хочу	сегодня	больше	ни	с	кем	видеться,	тем	более	с	твоими	родителями:	их
пристальных	взглядов	я	сейчас	просто	не	выдержу.	Лучше	заканчивай	скорее	свои	дела
и	давай	отсюда	улетим,	расправив	крылья,	далеко-далеко!	Надеюсь,	ректор	войдёт	в
положение	и	позволит	нам	прогулять	занятия	пару	дней.

-	Если	что,	мы	задействуем	родственные	связи,	-	рассмеялся	Вэйн,	-	тогда	жди	здесь,	я
быстро.

Поцеловав	меня,	чем	смутил	мальчишку,	Вэйн	убежал,	окончательно	огорошив	беднягу,
похоже,	ему	ещё	не	приходилось	видеть	в	этом	поместье	бегающих	лордов.

Присев	на	одну	из	лавочек,	коих	здесь	было	в	изобилии,	прикрыла	глаза,	наслаждаясь
кратковременным	отдыхом	перед	дальней	дорогой.	Ноги	гудели,	голова	немного
побаливала,	но,	несмотря	на	это,	я	была	счастлива.

Порывы	ветра	всё	яростней	раскачивали	кроны,	шелестя	листьями,	но,	в	отличие	от
некоторых,	я	любила	этот	шум:	он	дарил	мне	чувство	умиротворения.	Правда,
наслаждалась	отдыхом	я	недолго,	пока	не	услышала	шорох	приближающихся	шагов.
Вэйна	не	было	всего	пару	минут	–	маловато	времени,	чтобы	добежать	до	главного	входа,
со	всеми	распрощаться	и	вернуться	обратно,	поэтому	вряд	ли	это	был	он.

Открыв	глаза	и	встав,	я	ждала	появления	гостя,	хотя	хотелось	уйти	подальше	отсюда,	и
чем	ближе	раздавались	шаги,	тем	сильнее	становилось	желание.	Но,	пообещав	мужу
ждать	его	здесь,	я	не	сдвинулась	с	места.

Наконец	в	предрассветных	сумерках,	из-за	поворота	показался	женский	силуэт,	в
котором	без	труда	узнала	Найлин.

-	Какая	неожиданная	встреча!	-	ехидно	процедила	она,	но,	судя	по	её	виду,	неожиданной
она	была	разве	что	только	для	меня.

-	Чего	тебе	надо?	-	холодно	спросила	я,	сосредоточив	всё	своё	внимание	на	ней,	ожидая
какого-нибудь	подвоха.

Ветер	дул	в	лицо,	донося	до	меня	аромат	её	духов,	который	был	настолько	сильным,	что
хотелось	заткнуть	нос.



-	Самую	малость	–	отомстить	за	унижение,	-	прошипела	она,	подходя	ближе,	при	этом
шелест	гравия	порядком	усилился.

Правда,	я	не	придавала	значения	ни	резкому	запаху	духов,	ни	тому,	что	она	специально
вбивала	каблуки	в	гравий	при	ходьбе,	пока	моего	горла	не	коснулось	холодная	сталь,
говоря	о	том,	что	это	был	всего	лишь	отвлекающий	манёвр.

-	Вот	ты	и	попалась,	дрянь,	-	раздалось	злобное	шипение	за	спиной.

Да,	усталость	сыграла	со	мной	злую	шутку.	Сосредоточив	всё	своё	внимание	на	Найлин,
я	совершенно	потеряла	бдительность,	оставив	без	внимания	шорох	кустов	позади	себя,
списав	это	на	шалости	ветра,	и	теперь	расплачивалась	за	это.	Интересно,	если
жаждущая	мести	девица	стоит	впереди	меня,	то	кто	же	позади?	Неужели	за	столь
короткое	время	она	успела	найти	наёмника,	способного	пробраться	в	охраняемое
поместье?	Вернее,	наёмницу,	поскольку	раздавшийся	позади	шёпот	явно	был	женским.

Страха	не	было,	лишь	навалившаяся	усталость	и	недовольство	собственной
невнимательностью.	Даже	дракоша,	и	та	потеряла	бдительность	в	предвкушении
предстоящего	полёта.	Да,	сильные	чувства	затуманивают	разум,	в	этом	я	уже	успела
убедиться,	но	после	вчерашнего	боя	с	силами	мрака	ситуация	казалась	всего	лишь
мелкой	неприятностью,	испортившей	хорошее	настроение.

-	Не	советую	делать	резких	движений,	-	произнесла	стоявшая	позади	женщина,	-	на	этом
клинке	яд	Каракура.	Слышала	о	таком?

-	Как-то	не	довелось,	-	ответила	спокойно,	перебирая	в	мыслях	варианты	дальнейших
действий.

-	О,	это	такой	чудесный	яд,	правда,	крайне	редкий,	-	усмехнулась	та,	слегка	надавив	на
горло	лезвием,	-	что	стоит	ему	лишь	попасть	в	небольшую	царапинку,	и	взрослого
дракона	парализует,	жаль,	конечно,	что	такое	возможно	лишь	в	человеческом	обличие,
но	не	суть.	В	твоём	же	случае,	поскольку	ты	ещё	соплячка,	судя	по	ауре,	не	вставшая	на
крыло,	это	грозит	смертью.

-	Мы	так	не	договаривались,	-	всполошилась	Найлин,	-	ты	обещала,	что	мы	просто
припугнём	её:	Варлеоны	никогда	не	простят	подобного	и	отыщут	убийцу	одного	из	рода
даже	на	краю	света.

-	Мне	плевать	на	них,	впрочем,	как	и	на	тебя,	-	фыркнула	та,	-	думаешь,	это	ты
используешь	меня	в	своих	целях?	Нет,	дорогуша,	это	я	тебя	использовала.	Я	так	долго
искала	того,	кто	стал	причиной	моих	несчастий,	что	теперь	не	упущу	своего	шанса
поквитаться.

Пока	сообщницы	выясняли	отношения,	я	анализировала	ситуацию.	Про	яд,	конечно,	я
слукавила,	он	настолько	уникальный,	что	о	нём	часто	рассказывалось	в	самых	разных
книгах.	Эта	злоумышленница	была	права	в	своих	выводах,	вот	только	не	учла	одного:	что
над	моей	аурой	поработал	сам	Сумеречный,	скрыв	следы	того,	что	мой	дракон	уже	встал
на	крыло,	так	что	смерть	мне	не	грозит,	но	и	парализованной	быть	не	хотелось.
Размышляя	над	тем,	как	лучше	поступить,	меня	не	отпускала	уверенность,	что	голос
женщины,	желающей	моей	смерти,	мне	кажется	знакомым,	но	за	сегодня	я	со
столькими	разговаривала,	что	просто	не	могла	вспомнить,	кому	он	принадлежит.

-	Я	умываю	руки,	-	срывающимся	от	страха	голосом,	выдала	Найлин,	-	напугать	–	это
одно,	но	на	убийство	я	не	подписывалась!

-	Да,	давай,	улепётывай,	больно	надо,	-	выкрикнула	ей	вслед	уже	бывшая	сообщница,	-
сама	справлюсь,	так	будет	даже	интереснее.

То,	что	остался	один	противник	вместо	двух,	мне	было	только	на	руку.	Стоявшая	позади
не	могла	видеть,	как	мою	шею	дракоша	тут	же	покрыла	чешуйками	в	попытке	защитить,
и	как	я,	вспомнив	вчерашние	эксперименты	с	новыми	заклинаниями,	применила	одно	из
них	к	кинжалу.

-	Что	за?..	-	удивлённое	восклицание	и	посыпавшийся	на	руку	порошок	подсказали	мне,
что	кинжала	возле	шеи	больше	нет,	поэтому,	вскинув	руку,	я	ухватила	женщину	за
сжавшую	горло	ладонь	и	резко	откинула	голову	назад,	ударив	её	затылком.



Вывернувшись,	оттолкнула	мерзавку	подальше	от	себя,	и,	наконец,	увидев,	кто	же	был
моим	противником,	замерла,	открыв	рот	от	неожиданности.

-	Ты	ведь	Накирия,	бывшая	фаворитка	императора	Дориана,	не	так	ли?	-	вот	кого	я	точно
не	ожидала	здесь	увидеть,	так	это	её.	-	И	когда	же	я	успела	разрушить	твою	жизнь,	если
видела	всего	один	раз,	да	и	тот	был	на	ужине	во	дворце	при	большом	скоплении	народа?

-	А	то	ты	не	догадываешься,	мелкая	дрянь!	-	прошипела	она,	вытирая	кровь	из	разбитого
носа.	-	Представь	мою	радость,	когда,	пробравшись	тайно	на	сегодняшнюю	вечеринку,	я
узнала,	кто	же	спас	невесту	императора	от	рук	разбойников!

-	И	что?	Ты-то	тут	причём?	-	всё	ещё	не	понимала	я.

-	А	притом,	что	все	эти	похищения	были	распланированы	мной,	-	выкрикнула	она,	-	я
лично	искала	в	списках	наиболее	подходящих	кандидаток	и	делала	так,	чтоб	до	дворца
они	не	добирались:	шантаж,	подкуп,	запугивание…	в	ход	шло	всё.	Знаешь,	сколько	мне
потребовалось	для	этого	сил	и	денег?	План	был	просто	идеальным:	Дориан	бы
успокоился,	когда	не	нашёл	бы	своей	пары,	и	выбросил	из	головы	эту	дурацкую	идею	с
обрядом,	подкинутую	Родериком	назло	мне,	тогда	всё	внимание,	почёт	и	власть	вновь
были	бы	моими.	Я	учла	всё,	за	одним	единственным	исключением	–	тебя.	Ты	свалилась
как	снег	на	голову,	смешав	все	планы.	Поймав	одного	разбойника,	твои	родные	вскоре
вышли	на	остальных,	оставив	меня	без	подручных,	именно	из-за	этого	мне	пришлось
связаться	с	водником	Фреем.	Я	хотела	мести,	хотела,	чтоб	каждый	из	императорского
рода	умирал	в	мучениях,	но	и	здесь	всё	вновь	рухнуло	из-за	тебя.	Ториус	узнал,	что	ты
дочь	Алвалора	и	предал	меня,	решив	завладеть	с	твоей	помощью	троном	драконьей
империи.

-	Твою	бы	энергию,	да	в	мирное	русло,	-	сжала	я	кулаки,	осознав,	что	именно	из-за	неё	на
моих	близких	совершались	покушения,	-	но,	подожди,	ведь	Фрей	с	помощью	того
артефакта	обнулил	тебе	память!

Вопрос	вырвался	сам	собой,	хотя	вести	беседу	в	мои	планы	не	входило.

-	Ах,	это…	-	расхохоталась	она,	словно	сумасшедшая,	-	он	обнулил	память	не	мне,	а	моей
глупой	сестре	близняшке!	Я	в	тот	день	как	раз	должна	была	передать	артефакт	Фрею,	но
мне	донесли	об	изменениях	в	его	планах,	и	идти	самой	было	бы	рискованно.	Я
предполагала,	что	он	решит	от	меня	избавиться,	но	уверена	не	была,	поэтому	попросила
сходить	на	встречу	свою	сестру.	Та,	дурёха,	обрадовалась,	что	я	в	кои-то	веки	пришла	к
ней	в	гости,	и	согласилась,	не	раздумывая.	Этот	самоуверенный	морской	клоун	даже
разговаривать	с	ней	не	стал,	чтоб	убедиться	в	том,	кто	перед	ним,	и,	не	раздумывая,
активировал	артефакт.	Находясь	неподалёку,	я	видела	всё	своими	глазами.

-	Какой	ужас!	-	прошептала	я.	-	Ты	с	такой	лёгкостью	подставила	родную	сестру?	Что	же
ты	за	чудовище?

-	Знаешь,	сначала	я	злилась	на	Фрея,	проклиная	тот	день,	когда	заключила	с	ним
договор	–	смерть	императорской	семьи	в	обмен	на	ваш	родовой	артефакт,	-	Накирия,
казалось,	меня	не	слышала,	продолжая	свой	рассказ,	-	но	сегодня,	когда	услышала,	как
эта	леди	Варлеон	говорит	о	твоём	участии	в	спасении	её	дочери	от	рук	разбойников,	всё
встало	на	свои	места.	Это	ты	виновата	во	всех	моих	бедах	и	неудачах,	в	том,	что	я
осталась	без	сестры,	в	том…	да	во	всём,	так	что	попрощайся	с	жизнью!	И	пусть	кинжала
у	меня	нет,	зато,	в	отличие	от	тебя,	есть	дракон,	который	с	лёгкостью	откусит	тебе
голову.

Метнувшаяся	к	небу	драконица	был	кроваво-красного	цвета.	Сделав	разворот,	она
понеслась	к	земле,	но	и	моя	дракоша	времени	зря	не	теряла.	Взяв	над	телом	контроль,
Дивиния	рванула	наперерез,	в	последнюю	секунду	свернув	в	сторону,	избежав	тем
самым	столкновения,	но	оставив	на	красном	крыле	рваный	след	от	своих	когтей.
Завязался	воздушный	бой.	Да,	моя	драконья	ипостась	оказалась	меньшего	размера,	чем
зверь	Накирии,	но	по	скорости	ей	не	было	равных.	Словно	карающая	стрела,	она
рассекала	предрассветное	серое	небо,	кружа	вокруг	кроваво-красной	драконицы,	время
от	времени	делая	выпады	в	её	сторону.	Какие-то	из	них	были	всего	лишь	обманкой,	а
какие-то	достигали	цели…

Яростный	рёв	раненого	зверя	разнёсся	по	округе,	перепугав	ночевавших	на	кронах



деревьев	птиц,	взвившихся	стаей	в	небеса,	что	снова	позволило	Дивинии	пойти	на
вираж,	рассекая	когтями	второе	крыло	противника.	Она	словно	играла	с	ней,	то
приближаясь,	то	отдаляясь,	то	взлетая	ввысь,	то	спускаясь	к	самой	земле.	Кровь
хлестала	из	рваных	ран	драконицы,	орошая	землю	кровавым	дождём,	но	она	всё	равно
не	сдавалась,	бросаясь	в	атаку	раз	за	разом.

Я	видела	поднявшихся	в	небо	драконов	–	белоснежных,	моего	рода,	бронзовых	–	Вэйна.
Похоже,	они	спешили	на	помощь,	которая,	в	принципе,	была	уже	не	нужна.	Новый
разворот,	заход	сверху,	и	когти	Диви	впились	в	основание	крыльев	нападавшей.	Рывок,
ещё	один,	и	красная	драконица	камнем	падает	вниз,	ломая	деревья,	моя	же	рвёт	горло
победным	рёвом.

Спустившись	на	землю,	дракоша	вновь	вернула	контроль	над	телом	мне.

Сердце	бешено	стучало	в	груди,	гоня	по	телу	горячую	кровь,	но	в	мыслях	было	ледяное
спокойствие.	Один	за	другим	на	землю	спускались	драконы,	меняя	ипостась	на
человеческую.	Кроме	родственников	прилетели	ещё	и	гости,	не	успевшие	отправиться
по	домам.	Они	обступили	меня	и	сидевшую	на	земле	женщину	в	разодранной
окровавленной	одежде,	образуя	круг.	На	лицах	одних	читалось	восхищение,	на	других	–
осуждение,	что	и	спровоцировало	во	мне	ярость,	поднявшуюся	из	глубин	сознания.

-	Может,	кто-то	ещё	хочет	оспорить	моё	право	на	жизнь?	Давайте,	выходите,	не
стесняйтесь!	-	окинув	присутствующих	взглядом,	спросила	я,	повысив	голос,	и,	качнув
головой	в	сторону	Накирии,	усмехнулась.	-	Одна,	вот,	уже	попыталась,	правда	у	неё
ничего	не	получилось,	но	шанс	был.	Кто	следующий?	Вот	только	хочу	сразу
предупредить,	что	если	сейчас	я	оставила	напавшую	на	меня	в	живых,	то	в	следующий
раз	пощады	уже	не	будет.

Вышедший	вперёд	Вэйн,	подошёл,	молча,	и	обнял	меня,	уткнувшись	подбородком	в
макушку,	не	оставив	от	моей	ярости	и	следа.

-	Я	так	испугался,	-	прошептал	он,	-	так	боялся,	что	не	успею…

-	Всё	в	порядке,	-	улыбнулась	я,	и,	обернувшись	к	присутствующим,	добавила,	-	раз
желающих	нет,	разрешите	нам	откланяться.

-	Может,	сначала,	объяснишь,	что	здесь	произошло?	-	попросил	отец	Вэйна.

-	Оставьте	девочку	в	покое,	-	вступился	отец,	-	дознаватели	и	без	неё	справятся,	пусть
отдыхает,	она	это	вполне	заслужила.

Улыбнувшись,	я	потянула	Вэйна	из	круга,	желая	скорее	встать	на	крыло	и	оказаться
отсюда	как	можно	дальше,	но	вдруг	поняла,	что	не	могу	так	просто	уйти.

-	Пап,	мам,	-	обернулась	я	к	родителям,	-	я	люблю	вас	и	хочу,	чтоб	все	об	этом	знали.
Спасибо,	что	вы	у	меня	есть!

Сказать,	что	присутствующие	были	удивлены	–	это	не	сказать	ничего,	но	мне	это	было
уже	безразлично.	Если	раньше	я	опасалась,	что	могу	послужить	рычагом	давления	на
свою	семью,	поскольку	сил	защититься	у	меня	не	было,	то	теперь	стало	всё	иначе	–
появилась	уверенность,	что	при	необходимости	у	меня	хватит	сил	защитить	не	только
себя,	но	и	их,	что	было	для	меня	гораздо	важнее.

-	Девочка	наша,	-	прошептала	мама	со	слезами	на	глазах,	-	и	мы	тебя	любим!	Пусть
Высшие	хранят	ваш	путь!

На	душе	стало	так	хорошо	от	этих	слов,	что	сомнения	в	правильности	моего	поступка	тут
же	исчезли.	Да,	возможно,	нас	ждут	впереди	новые	невзгоды,	но	вместе	мы	обязательно
их	преодолеем,	ведь	семья	–	это	та	сила,	которая	способна	дарить	надежду	и	любовь,
творя	настоящие	чудеса!

Вскоре	два	дракона	уже	парили	высоко	в	небе,	ловя	воздушные	потоки	в	лучах
разгорающегося	восхода,	встречая	раннее	утро	плечо	к	плечу.	Лёгкий	ветерок,	наполняя
крылья,	уносил	их	всё	дальше	и	дальше,	в	новую	счастливую	жизнь,	оставляя	все
горести,	печали	и	заботы	позади.



Эпилог

Шесть	лет	спустя

Весна	в	этом	году	была	ранняя.	Вроде	бы	ещё	совсем	недавно	лежали	сугробы	и	трещали
лютые	морозы,	а	теперь	уже	вовсю	цвели	на	пригорках	одуванчики	и	незабудки.
Ласковое	солнышко	пригревало,	радуя	своим	теплом,	поэтому	сегодняшний	день	мы	с
Вэйном	решили	провести	на	природе,	чтобы	хоть	немного	отдохнуть	от	надоевших	за
зиму	стен.	И	что	нас	дёрнуло	рассказать	об	этом	остальным?

Отец,	узнав	о	таком	событии,	надумал	отправиться	рано	утром	с	Рэйвом	и	Риком	на
охоту,	пообещав	побаловать	нас	вскоре	свежатиной.

Мама	же	внезапно	захотела	испечь	пирог,	и	почему-то	именно	в	нашем	доме,	но,
поскольку	дело	это	для	неё	было	новое,	упросила	помочь	леди	Лину,	и	вот	уже	два	часа
как	они	заняли	кухню,	обещая	приятный	сюрприз.	Правда,	до	него,	судя	по	запаху
подгорелого,	доносящемуся	из	открытого	окна,	было	ещё	далеко.

Тами	с	Дорианом	тоже	не	остались	в	стороне,	прихватив	с	собой	близнецов,	впрочем,	как
и	Эл,	поэтому	наш	тихий	семейный	обед,	которой	таковым	должен	был	бы	быть,
незаметно	перерос	в	шумные	посиделки.

Сидя	в	плетёных	креслах,	мы	с	Вэйном,	Тами	и	лордом	Элом	грелись	в	лучах	ласкового
солнышка,	тихо	обсуждая	жизнь	в	академии,	и	при	этом	наблюдая	за	детьми.

-	Я	буду	великим	импер-ратор-ром,	-	внезапно	заявил	маленький	Райс,	сынишка	Тами	и
Дориана,	перестав	тыкать	деревянным	мечом	Ворлику	в	бок,	отчего	тот,	почуяв	свободу,
попытался	сбежать,	но	не	тут-то	было.

Райс	только	недавно	научился	произносить	звук	«р»	и	очень	гордился	своим
достижением,	поэтому	теперь	старался	тянуть	его	долго,	вслушиваясь	в	раскатистое
звучание.

-	А	я	буду	такой	же	красивой,	как	наша	мама,	-	заявила	Лами,	его	сестра-близняшка,
подключившись	к	игре.

Деткам	только	недавно	исполнилось	по	пять	лет,	но	они	уже	себя	считали	взрослыми,
подражая	родителям,	что	смотрелось	весьма	забавно.

-	А	я,	а	я…	-	задумалась	Злата,	наша	с	Вэйном	малышка,	которой	только	недавно
исполнилось	три	года,	-	а	я	буду	такой	зе	сильной,	как	дедуска	Элволд	и	бабуска	Элина,
и	обо	мне	слозат	легенды,	и	будут	восхисяться.

Прислушиваясь	к	детям,	мы	тихо	рассмеялись,	чтобы	их	не	смущать.

-	О-о,	сразу	видно,	в	кого	деточка	пошла,	-	приосанился	Элворд.

-	Конечно,	видно	–	в	меня,	-	хохотнула	я.

-	Ты-то	тут	причём?	-	искренне	удивился	Эл,	-	я	себя	имел	в	виду.	Видишь	ли,	дорогая,
моя	сила,	некогда	вложенная	в	тебя,	теперь	перешла	в	Злату,	так	что…

Пылкую	речь	эльфа	прервала	виновница	начавшейся	перепалки.	Как	ни	в	чём	не	бывало
она	подошла	к	Сумеречному	и,	забравшись	к	нему	на	колени,	зашептала	что-то	на	ухо.	В
отличие	от	других,	дочка	совершенно	его	не	боялась,	а	тот	души	в	ней	не	чаял,	балуя
при	первой	же	возможности.

-	Уверена,	что	мама	разрешит?	-	погладив	по	золотистым	пушистым	прядям	на	макушке,
спросил	Эл.

-	И	что	на	этот	раз?	-	вздохнула	я,	а	все	замерли	в	ожидании	очередного	высказывания
дочки.

-	Хоцу,	стобы	деда	Эл	мне	создал	пусыстого	и	милого	звелька,	стоб	с	ним	мозно	было
иглаться	и	спать,	-	торжественно	призналась	маленькая	проказница.

-	И	чтоб	в	момент	опасности	он	становился	большим	и	зубастым.	Да?	-	хитро	прищурился



Элворд,	потирая	в	предвкушении	руки.

-	Хм,	интелесная	идея,	-	после	секундного	размышления	произнесла	Злата,	вызвав	у
окружающих	новый	взрыв	смеха.

-	У	нас	есть	Снежка	и	Фил,	-	покачала	я	головой.	-	Может,	достаточно?

-	Нет,	Снезка	твоя,	-	заупрямилась	дочка,	-	а	я	хоцу	своего.

-	Похоже,	я	теперь	знаю,	чем	себя	занять	как	минимум	на	ближайшие	двадцать	лет,	-
подперев	кулаком	щёку,	выдал	Эл,	а	я	насторожилась.	-	Так,	решено,	с	завтрашнего	дня
начинаю	обучать	Златочку,	чтоб	в	полдень	она	была	у	меня.

Переглянувшись	с	Вэйном,	я	для	приличия	кивнула,	хотя,	скорее,	меня	ставили	перед
фактом,	нежели	спрашивали	разрешения.

-	Бедная	наша	деточка,	-	прошептала	я,	вздохнув.

-	Бедный	эльф,	-	покачал	головой	Вэйн,	указав	в	сторону	малышки,	которая,	убежав,	уже
успела	водрузить	на	голову	Ворлику	сплетённый	венок	из	одуванчиков,	а	теперь,	уперев
руки	в	бока,	упрямо	доказывала	что-то	близнецам.

-	Пожалуй,	ты	прав,	-	вновь	тихо	рассмеялась	я,	-	с	её	упрямством	справиться	не	так-то
просто.

-	И	я	о	том	же,	так	что	не	переживай,	-	погладив	мою	ладонь,	улыбнулся	муж,	и	моё
сердце	затопила	волна	счастья.

В	такие	минуты,	я	часто	вспоминала,	сколько	пришлось	пережить,	чтобы	стать
счастливой,	даже	подумать	страшно!	Но	если	бы	мне	пришлось	пройти	весь	путь	заново,
зная	наперёд,	что	будет,	я	бы	ни	один	шаг	на	нем	не	поменяла.	Ведь	именно	преодолев
все	трудности,	я	обрела	то,	что	мне	сейчас	так	дорого!

Конец


