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Глава	1

—	Далече	собралась,	голубушка?	—	появившаяся	словно	из-под	земли	тётка	Туфья,	встав
поперёк	коридора,	перекрыла	мне	путь.	—	Неужто	сбежать	удумала?

—	Да	что	Вы	такое	говорите!	—	возмутилась	я,	уставившись	на	неё	«честными»
глазами.	—	На	конюшню	я,	воды	Буланому	забыла	дать.

—	Надо	же,	какая	ответственная!	—	протянула	та,	заглядывая	мне	за	спину.	—	А	воду	в
котомке,	видимо,	понесёшь?

—	Нет,	что	Вы,	здесь	у	меня	морковочка,	яблочки	с	кухни,	—	стараясь	выглядеть
беспечной,	несла	я	полную	чушь,	—	Вы	же	знаете,	какой	конь	норовистый,	вот,
приходится	умасливать.

—	А,	ну	если	так,	то	конечно,	—	фыркнула	та,	ни	на	миг	не	поверив	моим	россказням,	—
только	сперва	дай	удостоверюсь,	а	то	мало	ли,	что	взбрело	тебе	в	голову	после	того,	как
вчера	эта	распутная	ведьма	застукала	тебя	у	реки.

—	Ну,	застукала,	и	что	с	того?	—	скидывая	котомку,	наигранно	удивилась	я,	—	эка
невидаль	—	купающаяся	девица.

—	Так	она	кралась	же	по	тропинке	за	молоденьким	смазливым	пареньком,	—	пыталась
растолковать	Туфья,	—	представь	её	удивление,	когда	вместо	него	обнаружилась	ты.

—	Представляю,	—	горько	усмехнулась	я,	мысленно	кляня	ту,	из-за	которой	мне	вновь
предстояло	пуститься	в	бега,	—	видимо,	теперь	буду	ей	в	кошмарах	сниться.

—	Кошмары	—	это	хорошо,	—	тихо	проворчала	женщина,	—	может,	тогда	меньше	будет
на	чужих	мужиков	заглядываться.

Задумавшись	о	своём,	тётка	наклонилась,	потянувшись	за	котомкой,	стоящей	на	полу.
Именно	этого	я	и	ждала.	Распрямившись,	что	было	сил	дёрнула	её	за	плечи	на	себя,	при
этом	в	последний	момент	отступив	в	сторону.	Та,	не	ожидая	подвоха,	охнула,
шмякнувшись	дородным	телом	на	пол.

Пока	она	пыталась	подняться,	выражаясь	весьма	доходчиво,	что	со	мной	сделает,	когда
доберётся,	я,	схватив	вещи,	рванула	к	выходу,	радуясь	своей	изворотливости.	Вот	только
не	зря	гласит	народная	мудрость	—	не	говори	«гоп»,	пока	не	перепрыгнешь.	Так	и	в
моём	случае	—	не	стоило	радоваться	раньше	времени.

Скатившись	с	лестницы	второго	этажа,	где	жила	под	самым	чердаком	в	крохотной
комнатушке	и	на	выходе	из	которой	меня	так	некстати	подкараулила	тётка	Туфиния,	я
рванула	к	входной	двери,	внезапно	распахнувшейся	мне	навстречу.

—	О,	а	я	думал,	врут	мне	всё,	ан	нет,	точно	девица,	—	в	проходе	стоял	здоровенный
мужик,	у	которого	я	и	проработала	от	заката	до	рассвета	последние	два	месяца,
вырядившись	парнем,	надеясь	хоть	немного	накопить	на	учёбу	в	магической	школе.
Только	накрылись	мои	мечты	медным	тазом,	потому	что	деньги	так	никто	и	не	заплатил,
откладывая	всё	на	потом.	Вот	только	этого	«потом»	уже	точно	никогда	не	будет.

—	Врут,	они	всё	врут,	из	меня	девица,	как	из	козы	жеребец.	Неужто	не	видите?	—
изменив	голос	на	более	грубый,	пропыхтела	я,	резко	затормозив.

—	Да?	Что-то	не	похоже,	—	прищурился	мужик,	окидывая	мою	фигуру	внимательным
взглядом.	—	Так,	говоришь,	сирота	ты?

—	Девка	это,	точно,	—	прокричала	Туфья,	спускаясь	со	второго	этажа,	—	держи	гадину.
Я	ей	покажу,	как	надо	мной	издеваться.	Сперва	за	космы	оттаскаю,	а	потом	продам
пришлым	с	севера.	Говорят,	они	хорошие	деньги	дают	за	таких,	как	она	—	без	роду,	без
племени.

—	А	ты,	мать,	голова,	—	усмехнулся	тот,	потирая	руки	в	предвкушении	хорошего
навара,	—	здорово	придумала,	значит,	так	мы	и	сделаем.

Высказанное	его	женой	предложение	вызвало	во	мне	не	просто	страх,	а	самую



настоящую	панику.	Ведь	именно	из-за	таких	головорезов,	как	эти	с	севера,	мне
приходилось	переодеваться	в	мужскую	одежду,	выдавая	себя	за	парня.	Много	всяких
разговоров	ходило	о	подобных	разбойниках,	промышляющих	похищением	и	продажей
сирот,	и	совсем	не	хотелось	оказаться	в	их	лапах.	Значит,	остаётся	биться	до	последнего,
пытаясь	уйти	из	этого	дома,	либо…

—	Зачем	же	меня	продавать,	—	проворковала	я,	стараясь	улыбаться	настолько	ласково,
насколько	это	позволяла	моя	ненависть	и	отвращение	к	впередистоящему	мужчине,
готовому	вот	так	запросто	продать	живого	человека,	—	ведь	можно	же	оставить	себе.
Как	тебе	такое	предложение?	Моё	ведь	намного	заманчивее,	чем	её.	Не	так	ли?

Тот	растерялся,	удивлённо	хлопая	белесыми	ресницами,	не	зная,	как	на	подобное
реагировать,	зато	его	жена	сообразила	тут	же,	что	к	чему.

—	Ты	чего	это	удумала?	Я	тебе	покажу,	оставить	себе,	—	возмущённые	вопли
становились	ближе,	подталкивая	к	решительным	действиям.	—	А	ты	чего	стал,	рот
раззявив?	Предложение	обдумываешь?	Ну	я	вам	сейчас	устрою…

Мужчина	растерялся	ещё	больше,	сделав	шаг	в	сторону	жены,	видимо,	собираясь
оправдываться,	тем	самым	освободив	дорогу.	Именно	это	мне	и	было	нужно.	Поднырнув
под	волосатую	руку,	я	рванула	на	свободу,	прихватив	тугой	кошель	с	его	пояса,	так
вовремя	попавшийся	мне	на	глаза.	При	этом	моя	совесть	была	совершенно	чиста.	Я	не
видела	ничего	плохого	в	том,	чтобы	забрать	принадлежащее	мне	по	праву:	можно
сказать,	мне	всего	лишь	вернули	честно	заработанное	за	два	прошедших	месяца.

Стараясь	не	сбавлять	скорость,	я	бежала	по	грязной	улице,	время	от	времени
оборачиваясь	назад,	но	погони	видно	не	было.	Скорее	всего,	мои	бывшие	работодатели
сейчас	занимались	более	важными	делами	—	выяснением	отношений.

На	самом	деле	подобное	случалось	и	раньше,	за	восемнадцать	лет	моей	жизни
улепётывала	я	вот	так	не	единожды,	сталкиваясь	с	людскими	пороками,	из	которых
чаще	всего	встречалась	жадность,	поэтому	уходила	всегда	без	сожаления,	привыкнув
переезжать	с	места	на	место.	Но	вера	в	людей	всё	ещё	продолжала	жить	в	моём	сердце,
хотя	из-за	этой	наивности	приходилось	немало	страдать.	Я	надеялась,	что	когда-нибудь
всё	же	встречу	тех,	кому	смогу	доверять,	к	кому	не	страшно	будет	повернуться	спиной,
кто	не	предаст	из-за	жажды	наживы,	но	пока	такие	что-то	не	встречались	на	моём	пути.

Когда	центральная	улица	осталась	позади,	я	свернула	в	переулок,	ведущий	к	лесу.
Посреди	дороги	в	грязи	лежали	свиньи,	зарывшись	по	самые	пятачки.	Между	ними	туда-
сюда	сновали	куры,	выискивая	червяков	и	сорные	семена,	приносимые	ветром.	Подобное
я	видела	уже	много	раз,	перебираясь	из	селения	в	селение,	везде	повторялась	одна	и	та
же	картина.	А	ведь	где-то	есть	совсем	иная	жизнь.	Я	слышала	много	разговоров	про
волшебные	эльфийские	леса,	полные	чудесных	животных,	про	восхитительные	горные
долины	драконьей	империи.	Каждый	день,	ложась	спать	после	изнурительного	трудового
дня,	я	представляла	себе	все	те	красоты,	грея	душу	мыслью,	что	когда-нибудь
обязательно	побываю	там.	Лишь	этим	и	жила	все	последние	годы.

Сбавив	скорость,	чтоб	не	привлекать	к	себе	внимания,	я	осторожно	пробиралась	между
развалившимися	боровами,	лениво	похрюкивающими	в	знак	протеста	из-за	появления
постороннего.	Переставляя	ноги,	пыталась	убедить	себя	в	том,	что	произошедшее	к
лучшему,	но	на	душе	было	неспокойно.	Оставаться	в	этом	маленьком	городке	стало
опасно:	как	только	Туфья	выяснит	отношения	с	мужем,	она	вспомнит	обо	мне,	поэтому
надо	было	убираться	подальше.

Впереди,	за	домами,	показалась	лесная	опушка.	Там,	конечно,	тоже	не	одни	ягодки-
цветочки,	но	зверей	в	волчьей	шкуре	я	боялась	меньше,	нежели	в	человеческой.	В	лесу,
среди	деревьев,	мотиватором	всех	поступков	был	голод,	встречались,	конечно,
исключения,	но	они	были	редки,	среди	людей	же	—	это	была	жадность.	С	самого	детства
все	мои	беды	были	лишь	из-за	таких.	Стоило	кому-то	узнать,	что	я	сирота,	и	что	некому
встать	на	мою	защиту,	как	тут	же	появлялись	желающие	воспользоваться	ситуацией.
Кто-то	хотел	использовать	меня	как	рабочую	силу,	а	кто-то,	как	сегодня,	чтоб	продать,
пополнив	свой	кошелёк.

Когда	была	маленькая,	я	столько	раз	представляла	себе,	какой	была	бы	моя	жизнь,	будь
у	меня	семья.	Как	по	вечерам	мама	бы	рассказывала	мне	сказки	и	пела	колыбельные,



как	отец	обнимал	и	говорил	бы,	что	я	его	малышка	и	как	сильно	он	меня	любит,	как
играла	бы	с	младшим	братом	или	сестрой,	или	помогала	старшим,	как	мною	бы
гордились…	Но	семьи	не	было,	то,	о	чём	я	мечтала,	доставалось	другим,	поэтому	и
выбора	как	такового	тоже	никогда	не	было,	и	жила	я	словно	перекати-поле,	сегодня	—
здесь,	а	завтра	уже	в	другом	месте	не	по	собственной	прихоти.

Ступив	под	густую	лесную	тень,	почувствовала	себя	увереннее.	Оставалось	найти
тайник,	который	делала	каждый	раз,	собираясь	задержаться	в	новом	селении,	и
продолжить	искать	своё	счастье,	но	уже	где-то	в	другом	месте,	подальше	отсюда.

Наступающие	сумерки	смазывали	силуэты	деревьев	и	кустов,	преображая	их	в
причудливые	фигуры.	Я	торопилась:	в	темноте	было	бы	намного	труднее	отыскать
нужное	место.	Конечно,	сокровища	там	не	лежали,	но	походный	котелок,	чашка,	ложка,
нож,	непромокаемый	плащ	и	огниво	в	данной	ситуации	ценились	мною	гораздо	больше,
нежели	золото	или	драгоценные	камни.

Пробираясь	сквозь	бурелом,	вдруг	услышала	шелест	крыльев.	Я	могла	бы	узнать	этот
звук	из	тысячи	других.	На	душе	сразу	стало	легче,	словно	и	не	было	вовсе	тех
неприятных	минут,	словно	не	нужно	мне	вновь	искать	пристанище,	потому	что	в	моей
жизни	всё	же	есть	один	друг,	тот,	который	всегда	меня	находит,	куда	бы	ни	занесла
нелёгкая	судьба.

Подняв	голову,	я	стала	высматривать	знакомый	силуэт	среди	ветвей.	Шелест
повторился,	мелькнула	тень,	и…	к	моим	ногам	упала	окровавленная	тушка	куропатки	—
ужином	на	сегодня	я	была	обеспечена.

Крупный	филин,	пролетая	над	головой,	слегка	задел	меня	крылом:	так	он	приветствовал
каждый	раз	после	долгой	разлуки.	С	последней	нашей	встречи	Фил,	как	я	его	называла,
слегка	покрупнел,	видимо,	в	здешних	лесах	в	изобилии	водится	мелкая	мохнатая	и
пернатая	живность.	Привыкнув	в	таких	случаях	садиться	мне	на	руку,	чтоб	я	погладила
ему	шейку,	он	ждал,	наматывая	круги,	но	нарукавник	был	в	тайнике,	поэтому	придётся
ему	потерпеть.

Подняв	куропатку,	я	осмотрелась,	пытаясь	понять,	далеко	ли	мне	осталось	идти,	и	вдруг
услышала	крик.	Голос	был	явно	девичьим:	причём,	казался	настолько	перепуганным,
что	сердце	защемило	от	жалости.	Крик	оборвался,	но	вместо	него	послышался
отвратительный	мужской	хохот.	Похоже,	кто-то	решил	развлечься,	но	я	не	могла	уйти	и
оставить	всё	как	есть,	зная,	что	может	случиться	беда.	Мерзость	и	отвращение
нахлынули	ледяной	волной,	заставляя	сорваться	с	места:	нужно	было	срочно	отыскать
свой	тайник,	ведь	только	так	я	могла	помочь	той	несчастной.

Сердце	быстрее	билось	в	груди,	вторя	каждому	шагу,	ветки	хлестали	по	лицу	и
цеплялись	за	одежду,	но	я	продолжала	бежать,	не	сбавляя	скорости.	Наконец,	недалеко
от	звериной	тропы,	чуть	в	стороне	от	ручья,	показалось	трухлявое	дерево,	которое	было
моим	ориентиром.	Теперь	нужно	взять	чуть	левее,	каких-то	пару	шагов,	и	вот	я	уже	стою
возле	старого	дуба.	Именно	у	его	основания,	в	мощных	корнях,	выпирающих	из-под
земли,	я	и	припрятала	весь	свой	походный	скарб	вместе	с	оружием.

Упав	на	колени,	просунула	руку,	нащупывая	вещи.	Всё	было	на	месте.	Обрадовавшись,
облегчённо	выдохнула	и	вытащила	походный	заплечный	мешок.	Оружие	лежало	сверху.
Прихватив	с	собой	пару	метательных	кинжалов,	небольшой	самострел	собственного
производства,	изготовленный	в	пору	недолгого	ученичества	у	старого	оружейника,	и
колчан	со	стрелами	к	нему,	я	поспешила	обратно,	надеясь,	что	найду	дорогу	к	нужному
месту.

Полная	луна	уже	вовсю	сияла	у	горизонта.	Её	бледный	свет,	проникая	сквозь	кроны
деревьев,	немного	облегчал	мне	поиск	ориентиров,	по	которым	я	бежала	обратно.	Но
вскоре	в	нём	пропала	необходимость,	потому	что	между	стволами	замерцало	пламя
костра.	Фил	летел	над	макушками	деревьев,	едва	касаясь	кончиков	веток,	сопровождая
меня,	и	от	его	присутствия	было	не	так	страшно.

Осторожно	ступая,	чтоб	невзначай	не	выдать	своего	присутствия	треснувшим	под	ногой
сучком,	я	пробиралась	к	лесной	поляне.	Осмотревшись,	поняла,	что	знаю	это	место.	Оно
находилось	совсем	рядом	с	большим	трактом,	проходящим	возле	селения,	откуда	я	так
шустро	улепётывала	совсем	недавно.	Свет	костра	падал	на	крытый	фургон,	одна	сторона



полога	оказалась	приподнятой,	демонстрируя	то,	что	находилось	внутри	него.	Яркие
блики	отплясывали	свой	танец	на	металлической	клетке,	в	которой	находилась…

—	Помогите,	кто-нибудь!	—	девичий	крик	прорезал	ночную	тишину.

—	Чего	орёшь,	дурёха?	—	раздался	грубый	мужской	голос.	—	Всё	равно	тебя	никто	здесь
не	услышит.

—	Отец	найдёт	вас,	и	тогда…	—	раздалось	еле	слышное	всхлипывание.

—	Пока	он	найдёт,	будет	уже	поздно:	мы	развлечёмся	на	славу,	—	раздался	другой
мужской	голос,	более	писклявый,	—	так	что	о	драконе	можешь	забыть.

—	Нет,	пожалуйста,	только	не	это,	—	голос	дрожал	от	страха,	—	отец	заплатит	вам
сколько	нужно,	только	не	трогайте	меня,	пожалуйста!

—	Нам	уже	и	так	хорошо	заплатили,	а	развлечься	тоже	дюже	хочется,	—	включился	в
разговор	третий	голос.

Всхлипывания	переросли	в	громкое	рыдание,	но,	даже	несмотря	на	это,	их	заглушало
мужское	переругивание	из-за	того,	кто	должен	развлечься	первым.

Эх,	зря	они	выбрали	для	своих	грязных	делишек	этот	лес.	День	и	так	у	меня	сегодня	не
задался	с	самого	утра,	а	теперь	его	испортили	окончательно,	тем	самым	сильно
разозлив.	А	если	меня	разозлить…

Пробравшись	к	фургону,	я	увидела	всех	троих,	которые	уже	вовсю	размахивали
кулаками,	доказывая	друг	другу,	кто	из	них	главнее.

Вытащив	из	особого	кармашка	в	колчане	стрелу	с	ярко-красным	оперением,	вложила	её
в	спусковой	механизм	и	прицелилась.	Раздался	звон	тетивы,	и	стрела,	полетев	к	своей
цели,	вонзилась	точно	туда,	куда	задумывалось.	Один	из	разбойников	схватился	за	то
самое	место,	на	которое	он	только	что	нашёл	себе	приключение,	и	завопил	во	всё	горло,
но	спустя	мгновение	вопль	оборвался,	и	мужик	свалился	на	землю.	Не	давая	времени
прийти	в	себя	двум	другим,	пустила	стрелы	и	в	них,	выбирая	целью	наиболее	интересные
места	для	полного	счастья	и	ради	собственного	удовольствия.	Теперь	им	нескоро
захочется	развлекаться.	Оставшиеся	двое	через	три	секунды	оказались	там	же,	где	и
первый	—	на	земле.

Результатом	я	осталась	довольна.	Давно	хотела	проверить	эти	стрелы	в	действии	на
более	крупной	дичи,	нежели	взбесившиеся	лисы.	Вообще,	я	их	готовила	ко	встрече	с
волками,	но	если	уж	этих	боровов	свалило,	то	и	на	серых	должно	было	подействовать.

Подойдя	к	фургону,	пнула	пару	раз	лежащих	навзничь	разбойников,	один	из	которых	тут
же	захрапел.

—	Мальчик,	мальчик,	—	раздался	девичий	шёпот	из	клетки,	—	ключи	вон	у	того	рыжего
громилы	на	поясе.	Выпусти	меня,	пожалуйста,	я	тебе	заплачу…	э-э,	потом.

Фыркнув	на	её	обращение	ко	мне,	окинула	ещё	раз	взглядом	вырубившихся	мужланов	в
поисках	того	самого,	рыжего.	Луну	на	небе	закрыли	облака,	а	света	от	догорающего
костра	едва	хватало,	чтобы	различить	силуэты,	а	уж	цвет	волос	—	это	вообще	роскошь.
Щёлкнув	пальцами,	вызвала	крохотный	магический	огонёк	—	свою	гордость,	и
направила	его	к	лицу	близлежащего.	Наконец,	определив	нужный	объект,	склонилась	в
поисках	ключа.	На	поясе,	кроме	искомой	связки,	обнаружился	и	тугой	кошель,	который
тут	же	без	зазрения	совести	перекочевал	в	мой	глубокий	карман.

—	Ты	что	там	возишься?	—	в	голосе	слышался	испуг.	—	Пожалуйста,	выпусти	меня
скорее:	с	минуты	на	минуту	вернутся	остальные.

Услышав	такое,	я	поспешила	к	клетке.	На	поиски	нужного	ключа	ушла	ещё	минута.
Когда	дверь	наконец-то	удалось	открыть,	девчонка	вылетела	из	неё	пробкой.	В	порыве
благодарности	она	кинулась	мне	на	шею	обниматься.

—	Спасибо	тебе,	—	прошептала	она,	сдавив	меня	в	объятиях	с	такой	силой,	которую	с
трудом	можно	было	представить	в	таком	миниатюрном	теле,	—	теперь	моя	семья	в	долгу



перед	тобой.

—	Отпусти,	ненормальная,	—	пропищала	я,	—	раздавишь	ведь.

—	Ой,	ты	не	мальчик,	—	опешила	та.

—	И	что	с	того?	—	ехидно	выдала	я.	—	Теперь	твоя	благодарность	«помахала	ручкой»?

—	Что	ты,	нет,	конечно!	—	удивилась	она.	—	Просто	сперва	я	приняла	тебя	за	паренька
из-за	одежды,	да	и	волосы	подвёрнуты	так,	как	это	делают	обычно	они.

—	Ладно,	некогда	здесь	нюни	разводить,	пошли	уже,	—	проворчала	недовольно,	—	сама
же	говорила,	что	подельники	этих	троих	должны	вернуться	с	минуты	на	минуту.



Глава	2

Выбрав	нужное	направление,	я	быстрым	шагом,	направилась	вглубь	леса.	Девушка,	не
отставая,	последовала	за	мной,	не	задав	ни	единого	вопроса.	Время	от	времени	мне
приходилось	замедлять	шаг,	прислушиваясь,	чтоб	нас	не	застали	врасплох.	Вокруг	всё
жило	своей	жизнью	—	ухали	совы,	отправляясь	на	охоту,	стрекотали	цикады,	шуршали	в
лесной	подстилке	мыши,	где-то	вдали	слышалась	соловьиная	трель,	но	звуков	погони
пока	не	было.	Фил	еле	заметной	тенью	закладывал	виражи	между	деревьями,	держась
всё	время	неподалёку,	хотя	ко	мне	больше	не	подлетал.

Сейчас	нам	крайне	необходимо	было	как	можно	дальше	уйти	от	места,	где	стоял	фургон,
с	остальными	проблемами	разберёмся	уже	после.	Конечно,	действие	сон-травы,	которую
я	использовала	для	своих	чудо-стрел,	продлится	ещё	часов	пять	минимум,	и	даже	после
этим	троим	будет	точно	не	до	преследования.	Но	вот	как	отреагируют	другие,	когда
увидят,	что	пленницы	нет?

—	Сколько	человек	в	банде,	кроме	тех	троих,	можешь	сказать?	—	спросила	молчаливо
идущую	рядом	девушку.

—	Точно	не	знаю,	—	ответила	та,	немного	подумав,	—	их	количество	время	от	времени
менялось.	Сегодня	с	утра	было	человек	восемь,	но	фургон	весь	день	не	открывали	и	меня
из	клетки	не	выпускали,	поэтому	судить	могу	только	по	голосам,	которые	слышала.

—	Ладно,	думаю,	у	нас	есть	пару	часов	в	запасе,	но	надо	будет	двигаться	очень	быстро,
не	выходя	на	дорогу.	Как	твоё	имя?

—	Таминия,	можно	просто	Тами,	—	её	голос	дрогнул,	но	она	быстро	справилась	с
собой.	—	А	твоё?

—	У	меня	много	имён,	—	грустно	усмехнулась	я,	—	выбирай	любое	—	не	ошибёшься.

—	Ну	а	каким	тебя	назвали	родители?	—	не	отставала	она.

—	Я	не	знаю	своих	родителей	и,	соответственно,	имени,	которое	они	для	меня	выбрали,
но	если	тебе	от	этого	будет	легче,	зови	меня	Риния	или	просто	Рин,	—	с	горечью
ответила	ей.

—	Прости,	—	Тами	неожиданно	дотронулась	до	моей	руки,	отчего	я	вздрогнула,	—
сочувствую.

—	Не	стоит,	—	отдернула	я	руку,	—	что	было,	то	прошло.

Возможно,	своим	поведением	я	обидела	её,	но	ничего	не	могла	с	собой	поделать:	мне	не
нравилось,	когда	до	меня	дотрагивались	посторонние.	С	жалостью	то	же	самое	—	всегда
убеждала	себя,	что	я	сильная	и	справлюсь	с	любыми	проблемами,	но	когда	кто-то
проявлял	сочувствие	ко	мне,	вот	как	сейчас,	так	хотелось	поверить	в	искренность
сказанного,	но…	Жизнь	научила	не	верить	словам.

Оставшийся	путь	до	старого	дуба,	где	находились	все	мои	пожитки,	мы	шли	молча,
каждая	думая	о	своём.

—	Ты	говорила,	что	у	тебя	есть	семья?	—	доставая	вещи,	решила	уточнить	интересующий
меня	вопрос.	—	Кто	они?	Можешь	с	ними	связаться?

—	Нет,	—	неожиданно	резко	ответила	она.

—	А	если	хорошенечко	подумать?	—	заподозрив	неладное,	решила	уточнить.

—	Во-первых,	у	меня	отобрали	камень	призыва,	с	помощью	которого	я	могла	бы
попробовать	связаться	с	родственниками…	—	девушка	замялась,	словно	не	решаясь
продолжить.

—	А	во-вторых?	—	подтолкнула	её.

—	А	во-вторых,	я	бы	всё	равно	к	ним	не	вернулась,	—	закончила	она	обречённо.



—	Ты	в	своём	уме?	—	удивилась	я.	—	У	тебя	есть	семья,	есть	те,	которые	могут	о	тебе
позаботиться,	и	ты	говоришь,	что	не	вернёшься	к	ним!

—	Тебе	не	понять,	—	отвернулась	она.

—	Ну	да,	куда	уж	мне…	—	разозлилась	я.	—	Что	ж,	мой	тебе	совет:	переоденься	в
мужскую	одежду	и	держись	подальше	от	больших	дорог	и	городов.	Свою	благодарность
можешь	оставить	себе,	мне	ничего	от	тебя	не	нужно.	Удачи!

—	Ты	что,	бросаешь	меня?	—	в	глазах	Тами	блеснули	слёзы.

—	Послушай,	у	меня	своих	проблем	хватает,	а	тут	ты	ещё,	—	скрипнув	зубами	от	досады,
ответила	ей.	—	Мне	тебя	не	понять,	тебе	меня	тоже,	так	что…

—	Прости,	что	так	ответила,	—	попыталась	она	исправить	ситуацию,	—	я	немного	приду	в
себя	и	всё	расскажу,	только	не	бросай	меня	здесь.	Просто	всё	сложно.

—	Какой	мне	резон	тащить	тебя	с	собой?	—	понимая,	что	всё	равно	не	смогу	оставить	её
одну:	совесть	не	позволит,	упрямилась	я.

—	У	меня	есть	кое-что,	способное	тебя	заинтересовать,	—	заговорщицки	зашептала	она.

—	Я	же	сказала	—	мне	не	нужны	твои	деньги,	—	отмахнулась	я,	накидывая	на	плечи
походный	мешок	и	застёгивая	крепления	на	груди.

—	Я	не	про	деньги,	—	пододвинувшись	ближе,	продолжала	шептать	она.

—	Давай	уже,	говори,	—	не	выдержала	я.

—	Тебе	же	нужна	сила,	способная	защитить	тебя,	сделать	сильнее,	быстрее?	—	поняв,
что	я	заинтересовалась,	не	стала	торопиться	с	ответом	Таминия.

—	Нужна,	но	что-то	сомневаюсь,	что	она	есть	у	тебя,	—	фыркнула	я,	—	будь	так,	ты	бы	не
сидела	в	клетке	и	не	просила	пощады	у	кучки	головорезов.

—	Я	же	сказала,	всё	не	так	просто,	но	об	этом	позднее,	—	ничуть	не	обидевшись,
произнесла	Тами	и,	немного	помолчав,	будто	собираясь	с	мыслями,	торжественно
продолжила.	—	Риния,	за	то,	что	ты	спасла	мне	жизнь,	я	могу	поделиться	с	тобой	кровью
дракона.

Мой	интерес	тут	же	угас:	похоже,	девчонка	с	перепугу	точно	умом	тронулась,	поэтому	и
несла	всякую	чушь.

—	Ты	головой	ни	обо	что	не	ударялась	в	последнее	время?	—	покрутив	пальцем	у	виска,
произнесла	я.	—	Пошли	уже,	горе	луковое,	а	то	скоро	начнётся	гроза.

В	воздухе	уже	вовсю	пахло	дождём,	где-то	у	горизонта	сверкали	молнии,	но	грома	пока
слышно	не	было,	значит,	у	нас	ещё	оставалось	время	добраться	туда,	где	мы	могли	бы
укрыться.

Пробираясь	по	лесу	вдоль	ручья,	который	должен	был	привести	нас	к	реке,	я
размышляла	над	словами	Таминии.	Стоило	ли	воспринимать	их	всерьёз?	Откуда	здесь
взяться	дракону	или	его	крови?	Я	слышала,	что	их	редко	можно	встретить	даже	в
больших	городах	нашей	империи,	а	в	таком	захолустье	и	подавно.	Время	от	времени,
искоса	поглядывая	на	девушку,	видела	недовольно	поджатые	губы	и	вздёрнутый	кверху
нос.	Похоже,	на	меня	всё-таки	обиделись.

Мы	шли	по	лесу	—	я	впереди,	Тами	следом	—	уже	около	часа,	стараясь	быстрее
переставлять	ноги,	насколько	это	было	возможно	в	свете	моего	маленького	магического
огонька,	который	время	от	времени	тух	из-за	того,	что	теряла	концентрацию.	В	небе
вовсю	гремел	гром,	и	вспарывали	ночную	темноту	молнии.	Нам	оставалось	пройти
совсем	немного,	когда	первые	крупные	капли	зашумели	в	листве	деревьев.

—	Долго	ещё?	—	впервые	за	этот	час	подала	голос	Тами,	поравнявшись	со	мной	и,
шмыгнув	носом,	передёрнула	плечами	из-за	того,	что	капли	дождя,	скатываясь	с
листьев,	стали	падать	на	голову,	стекая	за	шиворот.



—	Слышишь	шум	воды?	Это	река,	нам	туда,	—	ответила	ей,	сбавив	шаг.	—	Осталось
немного.

Девушка	кивнула,	снова	шмыгнув	носом,	и	отступила	мне	за	спину,	давая	возможность
ускорить	шаг:	в	лесу	не	очень-то	удобно	идти	рядом,	когда	приходится	уклоняться	от
вездесущих	веток,	царапающих	лицо	и	цепляющих	за	одежду.

Ещё	пять	минут	пути	и,	наконец,	мы	вышли	недалеко	от	каменистого	берега,	о	который	с
шумом	разбивались	высокие	волны.	Порывы	ветра	становились	сильнее,	всполохи
молний	всё	чаще	освещали	небосвод,	сопровождая	раскаты	грома.	Казалось,	что	земля
вздрагивала	при	каждом	грохоте,	и	от	этого	становилось	не	по	себе.	В	такие	минуты
явственно	ощущается,	насколько	мы	беспомощны	перед	стихией,	если,	конечно,	ты	не
сильный	маг,	способный	её	укротить.

Отыскав	взглядом	нужную	группу	камней,	разбросанных	на	берегу,	я	побежала	к	ним,
крикнув	Тами,	чтоб	та	не	отставала.	В	такую	погоду	было	опасно	выходить	на	открытое
пространство,	но	выбора	у	нас	не	было,	поэтому	приходилось	уповать	лишь	на	милость
богов.	Когда	до	нужного	места	оставалось	всего	пара	шагов,	в	небе	загудело,	и
сильнейший	разряд	ударил	в	противоположный	берег,	вызвав	сноп	искр,	от	которых	тут
же	загорелось	несколько	старых	деревьев.	Мурашки	побежали	по	спине	от	подобной
картины.	А	если	бы	ударило	по	этому	берегу?	Страшно	подумать…

Но,	видимо,	высшие	силы	решили,	что	на	наши	головы	неприятностей	на	сегодня	уже
достаточно,	поэтому	мы	благополучно	добежали	до	камня,	служившего	мне	ориентиром.
Напротив	него	в	скалистом	берегу	была	пещерка,	которую	я	как-то	обнаружила,	решив
набрать	воды	во	время	очередного	похода	по	грибы-ягоды,	устроенного	по	велению	тётки
Туфьи.	В	такие	дни	я	была	просто	счастлива,	уходя	на	целый	день	в	лес.	По
возвращению,	если	грибная	охоты	оказывалась	удачной,	меня	ожидал	сытный	ужин	с
куском	мяса	и	сладкой	творожной	ватрушкой,	мною	обожаемой,	а	на	следующий	день	я
могла	себе	позволить	поспать	подольше.

Берег	был	скользким,	поэтому	спускаться	пришлось	осторожнее	обычного.	Мокрые
камни	выворачивались	из-под	ног,	грозя	падением	в	бурный	поток,	который	бился	о
берег,	неся	свои	воды	куда-то	на	юго-восток.	Но	и	это	препятствие	мы	преодолели,
оказавшись	в	небольшой,	но	достаточно	уютной	пещерке.

Магический	огонёк	освещал	песчаный	пол	и	небольшую	горку	сухих	дров	на	нём,
оставшихся	с	прошлого	моего	посещения.

—	Ты	как?	—	поинтересовалась	я	у	Тами.

—	Замечательно,	—	неожиданно	улыбнулась	та,	—	промокла,	немного	замёрзла,	но	это
мелочи	по	сравнению	с	заточением	в	клетке.

—	Это	точно,	—	хмыкнула	в	ответ,	—	когда	есть	с	чем	сравнить,	можно	и	в	такой
ситуации	отыскать	свои	плюсы.

—	Я	слушаю	твою	речь	и	удивляюсь,	насколько	она	разная,	—	неожиданно	выдала
девушка,	—	иногда	ты	говоришь	как	деревенская	девчонка,	а	иногда	как	истинная	леди.
Как	так?

—	Я	много	путешествовала	за	свою	недолгую	жизнь,	—	ответила	ей,	тяжело	вздохнув	от
нахлынувших	воспоминаний	и	снимая	походный	мешок	с	плеч,	—	встречала	на	своём
пути	разных	людей,	слушала	их	разговоры	—	итог	всего	этого	перед	тобой.

Расшнуровав	завязки	на	мешке,	вытащила	сухую	одежду.

—	Что	предпочитаешь	—	сухие	штаны	или	сухую	рубашку?	—	спросила,	показывая
одежду,	которой	у	меня	было	не	так	много.

—	А	юбки	у	тебя,	случайно,	нет?	—	бросив	взгляд	на	свою,	спросила	Таминия.

—	Теперь	забудь	про	юбки,	—	фыркнула	я,	—	эта	одежда	не	для	нашего	образа	жизни.

—	Как	скажешь,	—	не	стала	та	возмущаться,	—	тогда	штаны.



Отдав	ей	то,	что	она	выбрала,	себе	оставила	рубаху.	Недолго	думая,	повернулась	к	ней
спиной	и	стянула	мокрую	одежду.

—	О	боги,	—	прошептала	она.	—	Кто	это	сделал?

Ругнувшись	сквозь	зубы,	накинула	сухую	рубашку	на	изуродованную	спину,	не	ответив
на	вопрос.

—	Там,	у	тебя	на	спине…	—	начала	она.

—	Да,	да,	шрамы	от	плети,	я	знаю,	можешь	не	продолжать,	—	оборвала	её.	—	Ты	всегда
такая	любопытная?

—	Ну,	мы	же	должны	хоть	немного	узнать	друг	друга,	тебе	не	кажется?	—	смутилась
девушка.

—	Если	так,	давай	тогда	по-честному,	—	не	стала	разубеждать	её,	—	вопрос	на	вопрос.	Ты
задаёшь	мне	—	я	отвечаю,	я	задаю	тебе	—	отвечаешь	ты.	И	без	всяких	«это	сложно
объяснить»	и	прочее.	Если	не	согласна,	значит,	никаких	вопросов.	Мне	и	без	них	есть
чем	заняться.

Разводя	огонь,	я	ждала,	что	она	ответит,	но	Тами	молчала.

—	Так-то	лучше,	—	буркнула	себе	под	нос	и,	встав,	отправилась	набрать	воды	в	котелок,
чтобы	приготовить	похлёбку	из	куропатки,	добытую	Филом.

Вернувшись,	я	занялась	ужином,	а	Таминия	всё	так	же	сидела,	задумавшись	о	чём-то,
прижав	колени	к	груди.	На	улице	продолжала	бушевать	гроза,	здесь	же	было	сухо	и
тепло.	Я	уже	успела	разделать	тушку	и	вскипятить	воду,	когда	девушка,	наконец,
решилась	ответить.

—	Хорошо,	я	согласна,	—	тихим	голосом	начала	она,	не	отводя	взгляда	от	пылающего
костра,	—	твоим	первым	вопросом	было	кто	моя	семья.	Так	ведь?

—	Да,	что-то	вроде	того,	—	кивнула	ей,	закладывая	в	воду	кусочки	куропатки	и	добавляя
соли.

—	Мой	род	очень	древний,	—	начала	она	свой	рассказ,	заглянув	мне	в	глаза,	и	от	этого
взгляда	стало	не	по	себе,	—	и	принадлежит	он	к	расе	драконов.	Я	будущий	дракон,	Рин,
если,	конечно,	мне	удастся	его	вырастить	и	поставить	на	крыло.

Подобного	я	точно	не	ожидала…

В	костре	по-прежнему	потрескивали	сухие	дрова,	похлёбка	продолжала	бурлить	в
котелке,	требуя	к	себе	внимания,	а	я	сидела,	уставившись	во	все	глаза	на	Тами,	пытаясь
переварить	услышанное.	Глядя	на	хрупкую	фигуру	и	лицо,	наивное	выражение	которого
изредка	вызывало	умиление,	с	трудом	верилось	в	сказанное	ею:	как-то	по-другому	мне
представлялись	драконы.

—	Если	ты	дракон,	почему	же	тогда	не	поджарила	пятки	тем	разбойникам,	почему	не
разломала	клетку?	—	наконец,	спросила	я.

—	Это	уже	второй	вопрос,	—	напомнила	Тами	о	договорённости.

—	Что	ж,	согласна,	—	кивнула,	посчитав	это	справедливым.	—	Каков	твой	вопрос?

—	Откуда	у	тебя	шрамы	на	спине?	—	спросила	она,	наблюдая	за	моей	реакцией.

—	Эта	история	положила	начало	моей	кочевой	жизни,	—	грустно	вздохнув,	начала	я	свой
рассказ,	изредка	помешивая	похлёбку.	—	Когда	мне	было	лет	десять,	в	нашей	деревне
остановился	отдохнуть	один	торговец,	державший	путь	в	большой	город,	где	планировал
продать	свой	товар.	В	то	время	я	ещё	жила	у	людей,	которые,	по	их	словам,	нашли	меня
в	младенчестве	на	берегу	реки,	правда,	жизнью	моё	существование	у	них	можно	было
назвать	с	трудом,	но	я	терпела,	не	видя	другого	выхода.	В	тот	день	меня	послали	на
рынок	за	свежей	рыбой.	Помню,	как	мимо	проехал	фургон	с	открытым	пологом,	скрипя
колёсами,	а	в	нём	всевозможного	товара	видимо-невидимо.	Толпа	детворы,	смеясь	и



присвистывая,	бежала	за	ним,	радуясь	новому	событию.	Мне	тоже	захотелось
посмотреть,	поэтому	отправилась	за	ними.	В	тот	момент	я	даже	не	подозревала,	чем	всё
это	закончится,	хотя	даже	если	бы	и	знала,	вряд	ли	что-то	стала	менять.	Подойдя	следом
за	остальными	к	остановившемуся	посреди	площади	фургону,	я	увидела	клетку,	в
которой	сидел	филин,	и	после	этого	не	могла	отвести	от	него	взгляда.	Вид	у	птицы	был
ужасный,	казалось,	ещё	немного,	и	он	отправится	в	мир	иной.	Сострадание	заставило
подойти	ближе,	и	именно	в	тот	миг	птица	открыла	глаза.	Их	взгляд	был	настолько
разумен,	что	поразил	меня	в	самое	сердце.	Подоспевший	торговец	отогнал	всех	детей,
опасаясь	за	свой	товар.	А	мне	после	этого	весь	оставшийся	день	мысли	о	филине	не
давали	покоя.	Я	решила	во	что	бы	то	ни	стало	помочь	ему.	Пробравшись	ночью,	мне
удалось	открыть	клетку	и	выпустить	птицу,	вот	только	попалась	сама.	По	словам
торговца,	филин	был	бесценен,	он	запросил	целых	два	золотых	империала,	чтобы
покрыть	ущерб,	который	я	нанесла	своим	«необдуманным»	поступком.	Конечно,	у	меня
таких	денег	не	было,	зато	они	были	у	моих	опекунов…	Вот	только	те	не	торопились
платить,	предложив	торговцу	взамен,	чтобы	я	отработала	эти	деньги	сама.	Именно	в	тот
день	мне	стало	понятно,	что	жадность	способна	на	многое.	Торговец	согласился,	вот
только	в	наказание	решил	выпороть	меня	прилюдно,	чтоб	другим	неповадно	было,	что	и
проделал	с	самого	утра.	В	дороге	раны	загноились,	начался	жар,	я	то	впадала	в
беспамятство,	то	приходила	в	себя.	Если	бы	их	вовремя	обработать…	Но	тот	решил,	что
проще	избавиться	от	меня,	оставив	в	лесу…

—	И	что	же	было	дальше?	—	дрожащим	голосом	спросила	Тами.

—	Теперь	твоя	очередь,	—	встряхнув	головой,	отгоняя	грустные	воспоминания,	сказала
я.	—	Так	почему	не	поджарила	разбойникам	пятки,	если	ты	дракон?

—	Я	же	уточнила,	что	всего	лишь	будущий	дракон,	—	отведя	взгляд	в	сторону,
промолвила	она,	—	мой	зверь	пока	не	проснулся,	хотя,	судя	по	возрасту,	уже	скоро
должен.	Но	и	после	этого	мне	ещё	надо	поставить	его	на	крыло,	то	есть	вырастить,	а	на
это	уходит	не	один	месяц	и	даже	не	два.	До	того	времени	мы	не	отличаемся	от	обычных
людей	ни	силой,	ни	скоростью.

—	Вон	оно	что?	—	удивилась	я.	—	Никогда	не	слышала	о	подобном.

—	Так	мы	об	этом	особо	и	не	распространяемся,	—	улыбнулась	она	и,	чуть	помолчав,
продолжила,	—	но	и	это	ещё	не	всё.	Должна	тебе	сказать,	что	если	девушка	нашей	расы
познает	близость	мужчины,	потеряв	чистоту	до	того	момента,	как	вырастит	свою	вторую
сущность	—	дракон	будет	утерян	навсегда.	С	нашими	парнями	происходит	нечто
подобное.

—	Интересная	информация!	Вот	только	зачем	она	мне?	—	спросила,	отвернувшись	к
котомке,	чтобы	скрыть	смущение.

—	Затем,	что	ты	должна	знать	некоторые	ограничения,	если	решишь	принять	в	дар
драконью	кровь,	—	ответила	она.

—	Тоже	мне,	ограничения,	—	фыркнула	я,	доставая	из	котомки	крупу	и	засыпая	её	в
котелок,	—	в	моём	случае	это	точно	не	проблема.

—	Ну,	я	же	должна	была	тебя	предупредить.	Зато	потом	ты	получишь	такую	силу,	с
которой	никто	не	посмеет	тебя	обидеть,	а	чего	только	стоит	возможность	взлететь	в
небо,	когда	перед	тобой	открыты	все	границы,	—	расписывала	она	прелести	драконьей
жизни.	—	Что	скажешь?

—	Очень	заманчиво,	—	произнесла,	глядя	прямо	в	её	зелёные	глаза,	отчего	она	тут	же
стушевалась,	—	только	вот	кажется	мне,	чего-то	ты	не	договариваешь.	В	чём	подвох?

—	Никакого	подвоха,	всё	по-честному,	—	промямлила	она,	ковыряя	носком	туфли
песчаный	пол,	—	единственное,	обряд	может	провести	только	тот,	кто	уже	вырастил
своего	зверя.	Либо	надо	будет	ждать,	пока	такая	возможность	появиться	у	меня,	либо…

—	Либо?	—	ждала	я	продолжения.

—	Либо	это	может	сделать	уже	взрослый	дракон,	например,	мой	дедушка,	—	ответила
она,	не	поднимая	взгляда.



—	К	которому,	судя	по	всему,	ты	и	направлялась	из-за	того,	что	поссорилась	с
родителями,	пока	тебя	не	схватили,	и	теперь	ты	хочешь,	чтоб	я	помогла	тебе	до	него
добраться.	Так?	—	спросила,	усмехнувшись,	поняв,	к	чему	она	клонит.

—	Откуда	ты	знаешь?	—	вскинув	удивлённое	лицо,	поинтересовалась	она.

—	У	тебя	всё	на	лбу	написано,	—	выдала	я,	помешивая	похлёбку.

Девушка,	рассеяно	подняла	руку,	дотронувшись	до	лба,	но	тут	же	её	опустила.

—	Но	ведь	ты	вольна	идти	куда	хочешь,	а	я	тебе	предлагаю	возможность	изменить	свою
жизнь,	притом	в	лучшую	сторону,	и	для	этого	всего-то	надо	добраться	до	Карнарской
академии.

—	Куда?	—	переспросила,	подумав,	что	ослышалась.

—	До	города	Карнар,	что	на	морском	побережье,	там	живёт	мой	дед,	—	уточнила	она,	—
мне	оставалось	всего	пару	дней	пути,	когда	меня	схватили	и	переправили	через	портал	в
эту	глушь.	Кстати,	вот	тебе	ещё	немного	пищи	для	размышления	—	при	академии	есть
школа,	куда	принимают	тех,	в	ком	пробудилась	сила,	способная	управлять	магией,	а,
судя	по	твоему	магическому	огоньку,	в	тебе	есть	некоторые	способности.	Я	бы	могла
посодействовать,	чтоб	тебя	приняли	в	эту	школу.

—	Пожалуй,	я	обдумаю	твоё	предложение	позднее,	—	снимая	котелок	с	огня,	сказала
ей,	—	на	сытый	желудок	думается	лучше.



Глава	3

Ужин	прошёл	в	полной	тишине:	мы	обе	сильно	проголодались	и	к	тому	же	устали,
поэтому	всё	внимание	уделялось	исключительно	похлёбке.	Конечно,	от	куропатки
бульон	был	не	особо	наваристым,	но	лучше	такой,	чем	никакого.	Я	ела	прямо	из	котелка,
используя	небольшую	поварёшку,	так	как	миску	и	ложку	одолжила	Тами,	а	они	были	в
единственном	экземпляре,	ждать	же	своей	очереди	сил	не	было.

Отложенный	разговор	так	и	не	состоялся:	когда	я	вернулась	в	пещеру,	вымыв	посуду	под
струями	проливного	дождя,	девушка	уже	мирно	посапывала,	завернувшись	в	мой	старый
плащ.	Я	же	оставшуюся	часть	ночи	почти	не	сомкнула	глаз,	раздумывая	над	тем,	что
узнала	от	неё.

Как	только	забрезжил	рассвет,	Тами	открыла	глаза,	даже	будить	не	пришлось.	Костёр
разводить	было	не	из	чего,	так	как	сухие	дрова	закончились	ещё	вчера,	поэтому
завтракали	чёрствыми	лепёшками,	запивая	их	ключевой	водой.	Сразу	же	после	еды	мы
решили	продолжить	путь:	оставаться	здесь	ещё	дольше	не	имело	смысла.	Выбравшись	из
пещерки,	я	остановилась	у	выхода,	прислушиваясь,	Тами	замерла	рядом.

Утро	встретило	нас	густым	туманом,	от	которого	одежда	моментально	стала	влажной.
Ощущения	были	не	из	приятных,	но	таковы	«прелести»	походной	жизни.	Я
воспринимала	это	вполне	нормально,	так	как	сталкивалась	с	подобным	не	в	первый	раз,
а	вот	Тами	приходилось	несладко,	хотя	она	и	делала	теперь	вид,	что	ей	всё	нипочём.	Это
было	следствием	того,	что,	как	только	мы	поели,	я	сообщила	ей	о	своём	решении
отправиться	с	ней	в	город	Карнар.	Услышав	такое,	она	очень	обрадовалась:	прыгала	по
пещере	и	хлопала	в	ладоши,	словно	ребёнок,	а	после,	немного	успокоившись,	клятвенно
заверила,	что	проблем	в	дороге	не	создаст,	и	теперь	старалась	как	могла	не	нарушать
данное	слово.

Вокруг	раздавались	звуки	раннего	утра	—	пение	птиц	и	всплески	бегущей	воды.	Ни
шагов,	ни	разговоров	слышно	не	было,	да	и	внутренний	голос	молчал,	давая	понять,	что
здесь	пока	безопасно.	К	интуиции	я	стала	прислушиваться	уже	давно,	и	за	всё	это	время
она	не	подводила	меня	ни	разу,	поэтому	привыкла	ей	доверять.	В	пути	опасность	может
таиться	где	угодно,	и	не	всегда	её	видно	или	слышно,	лишь	внутренний	голос	способен
подсказать,	в	какую	сторону	можно	идти	без	опасения,	а	в	какую	даже	поворачивать	не
стоит.

—	Будем	выбираться	на	берег	по	очереди,	—	сказала,	внимательно	посмотрев	на
Таминию,	—	старайся	не	делать	резких	движений.	Не	забывай,	что	за	спиной	у	тебя
котомка	—	один	неверный	шаг,	и	может	нарушиться	равновесие,	потянув	назад.

—	Да,	я	знаю,	—	кивнула	та,	поджав	губы,	—	не	нужно	со	мной	нянчиться,	как	с
ребёнком,	по	возрасту	ты	ненамного	меня	старше.

—	Насчёт	возраста,	может,	ты	и	права,	—	усмехнулась	я,	глядя	на	сосредоточенное	лицо
девушки,	—	вот	только	что-то	мне	подсказывает,	что	опыта	в	подобных	делах,	у	меня
немного	больше	твоего.

Отвернувшись,	не	дожидаясь	её	ответа,	я	быстро	забралась	наверх	и,	скинув	походный
мешок	с	плеч,	опустилась	на	колени.

—	Давай	помогу,	—	предложила,	протягивая	руку	девушке.

—	Не	надо	я	сама,	—	заявила	она	и	немного	отступила	в	сторону,	сторонясь	моей	руки,
тем	самым	сместив	вес	тела	на	шаткий	камень.

Это	была	её	ошибка.	Булыжник	слегка	сдвинулся,	и	нога	тут	же	с	него	соскользнула.
Всплеснув	руками,	Тами	сорвалась	вниз,	и,	пролетев	несколько	метров,	с	головой	ушла
под	воду.

Моё	секундное	замешательство	тут	же	сменилось	бурной	деятельностью	—	резко
развернувшись	и	дёрнув	мешок	на	себя,	я	одним	движением	сорвала	завязки	с	бокового
кармана,	где	лежал	моток	крепкой	верёвки.	За	это	время	план	спасения	начал
вырисовываться	в	моей	голове…



Замерев,	я	вглядывалась	в	воду	в	надежде	увидеть	Тами,	но	её	не	было.	Разрываясь
между	желанием	прыгнуть	за	ней	и	здравым	смыслом,	продолжала	мысленно
отсчитывать	секунды,	готовая	в	любой	момент	кинуть	верёвку,	искренне	веря,	что	она
сможет	выбраться	на	поверхность.	С	момента	падения	прошло	не	больше	минуты,	хотя
для	меня	в	тот	миг	казалось,	будто	время	остановилось.	Наконец,	когда,	скинув	обувь,	я
собиралась	всё	же	прыгать	следом,	из	пучины	чуть	ниже	по	течению	вынырнула
Таминия,	кашляя	и	отплёвываясь,	но	вместо	того,	чтобы	плыть	к	берегу,	девушка	начала
беспорядочно	молотить	руками	по	воде.

—	Тами,	—	пыталась	я	докричаться	до	неё,	—	лови	верёвку!

Но,	похоже,	меня	не	слышали.

Бурное	течение,	подхватив	её,	понесло	прочь,	и	мне	не	оставалось	ничего	другого,	как
бежать	следом	по	берегу,	разбивая	босые	ноги	в	кровь	о	камни.	И	вдруг	я	вспомнила	о
Филе:	он	единственный,	кто	мог	мне	помочь.	Тут	же,	повернувшись	к	лесу,	призывно
засвистела,	молясь	всем	богам,	чтоб	филин	устроился	на	дневной	сон	где-то	неподалёку.

Когда	отчаяние	готово	было	завладеть	моими	мыслями,	послышался	едва	различимый
шелест	крыльев	над	головой.	Облегчённо	выдохнув,	отыскала	в	туманной	вышине
тёмный	силуэт	и	подкинула	кольцо	из	верёвки	вверх.	Спустя	миг	я	почувствовала,	как	та
натянулась,	словно	струна,	оказавшись	в	цепких	птичьих	лапах.	Продолжая	разматывать
верёвку,	тем	самым	ослабляя	натяжение,	я	радовалась,	что	додумалась	начать	с	ним
тренировки,	развлекаясь	подобным	образом	в	те	дни,	когда	бродила	в	лесной	глуши,
перебираясь	из	селения	в	селение.

—	Фил,	вниз,	к	воде,	—	указав	на	девушку,	произнесла	я,	не	повышая	голоса,	уверенная	в
том,	что	буду	услышана,	—	неси	к	Тами.

Филин,	тут	же	изменив	направление	полёта,	устремился	к	бурлящему	потоку,	сбросив
верёвочное	кольцо	на	Таминию.	Та	сначала	замерла	от	неожиданности,	но	уже	спустя
миг	вцепилась	в	верёвку	что	было	сил.

В	этих	местах	выбраться	на	берег	без	посторонней	помощи	оказалось	невозможно:	вода
давно	сгладила	все	выступы	и	шероховатости	на	отвесной	каменной	стене,	поэтому	вся
надежда	теперь	была	на	крепость	верёвки,	длины	которой,	слава	богам,	хватило
впритык.

Пыхтя	и	скрипя	зубами,	мне	всё	же	удалось	подтащить	Тами	к	берегу.	Девушка	совсем
выбилась	из	сил.	Обмотав	верёвкой	руку,	она	ещё	делала	попытки	зацепиться	за	камень,
чтобы	забраться	наверх,	но	соскальзывала	и	вновь	оказывалась	в	воде.

—	Послушай	меня,	—	попыталась	её	вразумить,	—	это	бесполезно:	ты	же	видишь,
насколько	гладкий	камень.	Давай	я	попробую	тебя	затащить,	только	постарайся	не
дёргаться:	мне	так	будет	проще.

Получив	в	ответ	еле	заметный	кивок,	я	обмотала	верёвкой	талию,	закрепив	тройным
узлом	и,	придерживая,	начала	пятиться	спиной	вперёд,	отступая	от	берега	шаг	за
шагом.	Мне	с	трудом	удавалось	удерживать	равновесие	и	не	падать,	но	усилия	не
прошли	даром.	Когда	над	краем	обрыва	показалась	Тами,	я	была	просто	счастлива,
впрочем,	как	и	она	сама.

Выбравшись,	девушка	упала	на	берег,	пытаясь	перевести	дыхание,	я	же	дрожащими
пальцами	стала	развязывать	верёвку,	привыкнув	доводить	дело	до	конца.	Напряжение
должно	было	бы	уже	спадать,	вот	только	этого	не	происходило:	со	мной	творилось	нечто
невообразимое,	обостряя	все	чувства.

—	Нам	надо	уходить	отсюда,	—	прошептала,	наконец	поняв,	что	не	так,	—	здесь
оставаться	опасно.

Стоило	мне	произнести	последнее	слово,	как	в	вышине	раздался	резкий	крик	филина,
словно	подтверждая	сказанное.	Подхватив	под	руку	Тами,	я	собралась	уводить	её	в	лес,
когда	услышала	приближающиеся	голоса.

—	Ты	уверен,	что	мы	идём	в	правильном	направлении:	ничего	же	не	видно	в	этом
тумане?	Уже	столько	времени	шастаем	сначала	по	лесу,	теперь	здесь,	и	ничего,	—	в



незнакомом	мужском	голосе	сквозило	недовольство.

—	Ты	испытываешь	моё	терпение,	Кайн!	Если	бы	твои	люди	не	были	так	беспечны,	—
рычащие	нотки	в	интонации	говорившего	заставили	сердце	забиться	от	страха,	—	мы
сейчас	продолжали	бы	наслаждаться	всеми	прелестями	жизни	в	столице,	а	не	шли	по
следу	двух	сопливых	девчонок.

—	Девчонка	не	смогла	бы	справиться	с	тремя	моими	молодцами,	—	фыркнул	первый.

—	Это	была	девчонка,	—	вновь	прорычал	второй,	повысив	голос,	—	теперь	я	точно	в	этом
уверен.	Посмотри	вниз!	Если	ты	ещё	не	окосел	до	конца	от	праздного	образа	жизни,	то
должен	заметить	капли	крови	на	камнях,	а	размер	следа	достаточно	небольшой.
Сопоставь	это	с	ростом,	который	мы	определили	в	том	месте,	где	скрывался	стрелок
недалеко	от	фургона,	и	поймёшь,	что	вырубила	твоих	так	называемых	молодцов
девчонка.

Осторожно	пробираясь	в	спасительные	заросли,	таща	за	собой	Тами,	я	не	могла
поверить,	что	нас	выследили.	Учитывая	прошедший	ливень,	который	должен	был
уничтожить	все	наши	следы	в	лесу,	это	казалось	вдвойне	невероятно.

—	Таминия,	деточка,	—	вдруг	послышалось	с	берега,	отчего	я	тут	же	в	недоумении
уставилась	на	девушку,	которая,	судя	по	всему,	тоже	не	понимала,	что	происходит,	—	ну
куда	же	ты	всё	время	убегаешь?	Ты	рушишь	все	мои	планы,	а	это	нехорошо:	я
расстраиваюсь,	а	когда	я	в	плохом	настроении,	то	могу	причинить	боль	тебе	и	твоей
новой	подружке.	Выходи	по-хорошему	сама,	и	тогда	вы	останетесь	целы,	не	обещаю,
конечно,	что	полностью	здоровы,	но	живы	точно.	Выбирай.	Даю	тебе	на	размышление
две	минуты.	Кстати,	если	у	тебя	всё	ещё	остались	сомнения	в	том,	что	мне	удастся	вас
отыскать	—	не	тешь	себя	глупыми	надеждами.	Итак,	время	пошло…

Густая	лесная	тень	уже	скрывала	нас	от	посторонних	взглядов,	но	этого	было
недостаточно.	Я	продолжала	двигаться	вперёд,	поддерживая	Тами:	что	бы	ни	говорил
тот	незнакомец,	сдаваться,	даже	не	попытавшись	от	них	скрыться	—	большая	глупость.
Попытка	давала	нам	шанс	на	спасение,	пусть	небольшой,	но	вполне	реальный.	Вернуться
же	обратно,	уповая	на	милость	разбойников,	казалось	мне	полным	бредом.

Лес	встретил	нас	тишиной	—	ни	шороха	ветра	в	листве,	ни	пения	птиц,	ни	жужжания
насекомых…	Ощущения	были	весьма	необычными:	чудилось,	будто	вокруг	нас
происходит	нечто	странное	—	словно	воздух	до	предела	наполнялся	энергией,	которая
обычно	появлялась	во	время	грозы.	Вот	только	по	небу	плыли	перистые	облака,	и	сквозь
них	проглядывало	солнце.

Как	ни	странно,	сюда	туман	не	проник	совершенно,	будто	первые	деревья	стали	для	него
непреодолимой	преградой,	но	задумываться	об	этом	времени	не	было.

Неожиданно	Таминия	резко	остановилась,	дёрнув	меня	за	руку.

—	Ты	чего?	—	удивлённо	прошептала	я.

—	Думаю,	мне	надо	всё	же	вернуться,	—	пряча	взор,	ответила	она,	—	не	хочу,	чтобы	ты
пострадала:	я	и	так	доставила	тебе	столько	хлопот.

—	Не	говори	ерунды,	—	раздражённо	проворчала	я.	—	А	как	же	твой	дракон?	Ты	уверена,
что	не	повторится	того,	что	было	вчера?	И	вообще,	ты	теперь	мой	должник,	так	что	не
вздумай	куда-нибудь	слинять.

—	Да,	я	помню,	—	совсем	сникла	та,	—	но	ты	же	слышала,	что	он	сказал?

—	Слышала,	—	кивнула	в	ответ.	—	И	что	с	того?	Вернувшись	туда,	ты	не	только	меня	не
спасёшь,	но	и	сама	пропадёшь.	Зная,	что	здесь	бродит	девчонка,	да	притом	одна,	они
просто	так	не	успокоятся,	поэтому	прикуси	язык,	чтоб	в	голову	не	лезли	дурные	мысли,
и	топаем	дальше.	Мы	либо	выберемся	вместе,	либо	вместе	попадёмся,	но	жертвовать
собой	я	не	позволю.

—	Нет,	я	смогу	их	отвлечь,	а	ты	в	это	время	уйдёшь	подальше,	—	развернувшись	в
обратную	сторону,	заявила	Таминия.



Я	уже	готова	была	настучать	ей	по	макушке	за	ту	глупость,	которую	она	надумала
совершить,	но	меня	опередили.

С	высоты	наперерез	девушке	метнулась	крылатая	тень	—	это	был	Фил,	правда,	в	тот
момент	он	мало	чем	напоминал	того,	кого	я	знала	много	лет.	Мощными	взмахами
крыльев	он	сбил	Тами	с	ног,	хотя	я	не	могла	понять,	как	у	него	это	получилось:	всё	же
размером	тот	уступал	своим	лесным	собратьям,	но	факт	оставался	фактом.	Зависнув	на
месте,	он	продолжал	удерживать	себя,	размахивая	крыльями.	Причём	выпущенные
когти	и	приоткрытый	острый	клюв,	придавали	ему	весьма	устрашающий	вид.	Вот	только
не	это	повергло	меня	в	панику,	а	мерцающие	глаза,	взгляд	которых	словно	проникал	в
душу.

«Глупая	маленькая	дракошка,	—	раздалось	у	меня	в	голове,	но	по	тому,	как	вздрогнула
Таминия,	я	была	уверена,	что	и	она	слышит	то	же	самое,	—	нужно	прислушиваться	к
своему	внутреннему	голосу,	который	твердит	тебе,	что	назад	пути	нет	—	только	вперёд.
Идите	на	поляну,	что	находится	чуть	правее,	и	ждите:	помощь	уже	в	пути.	Сделаешь
хоть	шаг	обратно	—	пожалеешь».

Фил,	заложив	вираж,	скрылся	в	ветвях	деревьев.

—	Невероятно!	—	прошептала	Тами	дрожащим	от	волнения	голосом,	пытаясь	подняться
с	земли.	—	Ты	знаешь,	кто	это?

—	Да,	это	Фил,	—	тряхнув	головой,	чтобы	собраться	с	мыслями,	ответила	ей,	—	филин,
которого	я	выпустила	из	клетки	торговца.

—	Рин,	это	не	просто	филин,	—	глаза	девушки	заблестели	от	волнения,	—	это	МАГИС,
магическое	существо,	которым	может	владеть	лишь	сильный	маг.	Магисы
подпитываются	энергией	хозяина,	живя	за	счёт	этого,	но	взамен	они	верно	служат	ему,
помогая	и	защищая.

—	Тами,	давай	поговорим	об	этом	позднее,	—	придерживая	её	за	руку,	попросила	я,	—
кем	бы	он	ни	был,	ты	его	слышала	—	назад	пути	нет,	так	что	пошли	скорее	туда,	где	нам
обещана	помощь.

С	берега	вновь	послышались	голоса,	которые	стали	приближаться,	видимо,	терпением
разбойники	не	отличались,	или	поняли,	что	ждать	бесполезно,	поэтому	мы	что	было	сил
побежали	в	указанном	направлении.	Я	так	жалела,	что	со	мной	нет	моего	лука	и	стрел	с
красным	оперением,	но	когда	неслась	вприпрыжку	за	Таминией,	барахтающейся	в
волнах,	даже	подумать	не	могла,	что	нужно	с	собой	брать	и	походный	мешок.

По	пути	попадалось	много	сухих	веточек,	вот	только	треска	слышно	не	было,	словно
невидимая	сила	хотела	нам	помочь,	заглушая	звуки.	Я	пыталась	не	обращать	внимания
на	боль	в	израненных	босых	ногах,	сосредоточившись	только	на	том,	что	осталось	пройти
ещё	немного,	и	впереди	нас	будет	ожидать	помощь,	хотя	и	верилось	в	это	с	трудом.

Выбежав	на	просторную	поляну,	мы	остановились,	ослеплённые	ярким	солнцем.

—	Куда	теперь?	—	спросила	Таминия.

—	Сама	бы	хотела	это	знать,	—	откликнулась	я,	приложив	ладонь	козырьком	ко	лбу,
прикрывая	глаза	от	слепящих	лучей,	—	пойдём	пока	к	тому	краю	поляны,	а	дальше	будет
видно.

Но	не	успели	мы	пересечь	и	середину,	как	за	спиной	раздался	насмешливый	голос.

—	Куда-то	торопитесь,	красавицы?	—	рычащие	нотки	были	весьма	узнаваемы.	—	Люблю
непослушных	девочек:	они	такие	темпераментные!

Обернувшись,	мы	увидели	двух	мужчин	весьма	внушительного	телосложения.
Говоривший	отличался	тёмными	цветом	волос	и	роскошной	одеждой,	а	хищное
выражение	его	лица	вызывало	безотчётный	страх,	овладевающий	разумом	и	телом,	из-за
чего	мышцы	начинали	цепенеть.

—	А	они	весьма	неплохи,	—	усмехнулся	второй,	рыжие	волосы	которого	сальными
патлами	свисали	до	плеч,	—	отмыть,	расчесать,	приодеть,	и	можно	весьма	неплохо



продать	северянам.

—	Сперва	себя	отмой	и	расчеши,	—	огрызнулась	я,	озираясь	по	сторонам	в	поисках
обещанной	подмоги.

—	Ох,	какая	острая	на	язык,	—	хохотнул	первый,	—	но	и	это	можно	исправить	—
отрежем,	и	проблем	не	будет.	Цена,	конечно,	снизится,	но	лучше	так,	чем	выслушивать
недовольство	покупателей.	Да,	с	этой	так	мы	и	поступим,	а	вот	Таминию	придётся
попридержать:	на	неё	другие	планы.	Хотя	развлечься,	конечно,	с	ней	можно:
проснувшийся	дракон	нам	здесь	совсем	не	нужен.

«Где	же	эта	обещанная	помощь?	—	твердила	я	про	себя,	злясь	всё	сильнее	на	филина	и
этих	двух	амбалов,	из-за	которых	возникло	столько	проблем,	отчего	страх	тут	же	стал
постепенно	отступать,	вселяя	уверенность	в	собственных	силах,	—	ну,	Фил,	берегись,
если	ты	мне	соврал,	ощипаю	тебя	под	ноль,	полетаешь	тогда	у	меня!»

Где-то	на	задворках	подсознания	почудилось	тихое	хихиканье,	и	в	тот	же	миг	поляну
накрыли	три	огромные	тени.



Глава	4

Подняв	голову,	я	замерла,	не	веря	собственным	глазам:	над	поляной	кружили	три
дракона.	Чешуя	двух	из	них	оказалась	тёмного	цвета,	правда,	из-за	того,	что	солнце
слепило	глаза,	понять,	каких	именно	оттенков,	мне	пока	не	удавалось,	а	вот	третий
отличался	искрящейся	белизной.

—	Похоже,	нам	в	этот	раз	не	повезло,	—	испуганно	произнёс	рыжеволосый,	—	пора
уходить	отсюда,	пока	целы.

—	Ну	уж	нет,	—	усмехнулся	другой,	—	я	и	так	слишком	долго	ждал.	Судя	по	всему,	это
юнцы	—	наивные,	глупые,	самоуверенные,	таких,	думаю,	нетрудно	будет	обмануть.

—	Не	дури:	их	трое!	Хотя,	ты,	может,	и	справишься,	—	пятясь	назад,	замотал	головой
Кайн,	—	а	вот	я	не	хочу	подрумяниться	в	пылу	ваших	драконьих	разборок.

—	Стоять!	—	рявкнул	темноволосый,	но	его	подельник	уже	во	всю	прыть	нёсся	по	лесу.
Поняв,	что	он	остался	один,	тот	пришёл	в	ярость.	—	Всё	приходится	делать	самому.	Что
ж,	посмотрим	—	кто	кого!

Мужчина	с	невероятной	скоростью	метнулся	в	нашу	сторону,	видимо,	надеясь	всё	же
заполучить	Тами,	но	столб	пламени	преградил	ему	дорогу,	отделив	тем	самым	от	нас.
Сквозь	огненную	завесу	я	видела,	как	он,	раскинув	руки,	начал	преображаться,
увеличиваясь	в	размере,	и	уже	через	мгновение	на	том	месте,	где	находился	человек,
появился	огромный	дракон.	Его	размер	превышал	тех,	кто	кружил	в	небесах.	Похоже,	на
это	и	был	расчёт.

Огонь	продолжал	полыхать,	но	для	зверя	с	чешуёй	болотного	цвета	преградой	уже	не
казался.

—	Бежим,	—	взвизгнула	я,	когда	сквозь	пламя	просунулась	отвратительная	шипастая
морда	с	оскаленной	пастью,	полной	острых	зубов,	опалив	кожу	горячим	дыханием.

Схватив	Таминию	за	руку,	я	потащила	её	к	лесу,	пытаясь	уйти	как	можно	дальше	от
разъярённого	зверя.	Как	раз	вовремя:	на	то	место,	где	мы	только	что	стояли,	опустилась
когтистая	лапа.

—	Драконы,	драконы…	фу,	гадость	какая,	—	бормотала	я,	перепрыгивая	через
муравьиные	кочки	одновременно	с	Таминией.	—	И	зачем	мне	становиться	вот	таким
страшилищем?	Надо	было	десять	раз	подумать,	прежде	чем	соглашаться	на
сомнительное	предложение.	Взяла	бы	как	все	нормальные	люди	в	благодарность	монеты,
нет,	блин,	силу	мне	подавай!

—	Чего-чего?	—	прохрипела	Тами,	сверкая	пятками.

—	Ничего,	погода,	говорю,	хорошая,	—	отмахнулась	я,	отчего	девушка	тут	же
споткнулась,	чуть	не	упав.

—	Нашла	о	чём	думать,	—	качнула	головой	Таминия,	выдохнув	от	напряжения.

—	Вот	и	я	о	том	же,	—	пропыхтела,	тоже	сбавив	скорость,	чтобы	обернуться	назад.

Увиденное	вселяло	надежду,	что,	возможно,	не	всё	ещё	для	нас	сегодня	потеряно.

—	Вот	это	да!	—	в	восхищении	присвистнула	я,	остановившись,	чтобы	полюбоваться	тем,
как	большой	дракон	бьётся	внутри	полупрозрачного	мерцающего	купола,	который
возник	словно	из	ниоткуда,	и	не	может	из	него	выбраться.

Трёх	крылатых	силуэтов	в	небе	видно	не	было,	зато	на	поляне	стояли	молодые	парни,
рассматривая	пленённого	зверя.

—	Добро	пожаловать	в	мир	драконов,	магии	и	дворцовых	интриг,	—	вздохнув,
прошептала	Тами,	остановившись	рядом	со	мной.

—	Нет	уж,	—	фыркнула	я,	—	пожалуй,	пока	воздержусь.	Лучше	пошли	отсюда	скорее,
пока	они	заняты	друг	другом.



—	Не	получится,	—	снова	вздохнула	девушка,	—	среди	тех	троих	мой	старший	брат,
думаю,	мне	надо	с	ним	в	конце	концов	поговорить.	Если	удастся	объяснить	ему	свой
поступок	и	убедить	встать	на	мою	сторону,	то	у	нас	появится	шанс	добраться	до	дедули
почти	с	комфортом.

—	А	если	нет?	—	решилась	я	спросить.

—	А	если	нет…	—	передёрнув	плечами,	промолвила	она,	—	лучше	пока	об	этом	не
думать:	надежда,	ведь	ещё	есть.

Тами	не	спеша	направилась	к	брату,	а	я	присела	возле	дерева,	прислонившись	спиной	к
мощному	стволу:	присутствовать	при	выяснении	отношений	между	родственниками	мне
совершенно	не	хотелось.	Закрыв	глаза,	я	наслаждалась	минутой	покоя,	размышляя	о
том,	каким	же	образом	эта	троица	смогла	нас	отыскать,	но	мозговой	штурм	ни	к	чему
вразумительному	не	привёл.	Разве	что	это	заслуга	Фила…

Лес	стал	будто	просыпаться	ото	сна	—	в	ветвях	кое-где	зазвучали	птичьи	голоса,	лёгкий
ветерок	зашелестел	в	кронах	деревьев,	и,	как	следствие,	запищали	комары,	один	из
которых	начал	кружить	возле	моего	лица,	видимо,	выискивая	место	поудобнее,	чтобы
испить	моей	кровушки.	Как	бы	не	так!	Не	открывая	глаз,	я	вскинула	руку,	ориентируясь
на	звук,	желая	обезвредить	кровопийцу	и,	судя	по	тому,	что	писк	прекратился,	с
поставленной	задачей	справилась.

—	Неплохая	реакция,	—	неподалёку	раздался	приятный	мужской	голос,	отчего	я	тут	же
подскочила,	готовая	в	любую	секунду	сорваться	с	места.

В	паре	метров	от	того	места,	где	я	устроилась	на	отдых,	стоял	светловолосый	парень,
скрестив	руки	на	груди,	и	не	отводил	внимательного	взгляда	от	покрасневшей	меня.

—	Я	бы	даже	сказал	—	весьма	неплохая,	—	продолжил	он,	удивлённо	вскинув	бровь,	и
неожиданно	его	лицо	озарила	приятная	улыбка,	—	приношу	свои	извинения,	что
напугал,	моё	имя	Родэрик,	для	друзей	просто	Рик.

—	Это	твой	дракон	белого	цвета?	—	спросила	то,	что	первым	пришло	на	ум.

—	Вообще-то	у	нас	считается	невежливо	спрашивать	про	цвет	дракона,	—	подойдя
немного	ближе,	ответил	он,	присаживаясь	на	траву.	—	Позволишь	присесть?

—	Зачем	спрашивать,	если	уже	сел?	—	фыркнула	я,	возвращая	свою	пятую	точку	на
облюбованное	место	у	дерева.

—	Стараюсь	соблюдать	приличия,	—	слегка	наклонив	голову,	сказал	тот,	вглядываясь	в
моё	лицо.

—	Зря	стараешься,	—	хохотнула	я,	—	получается	это	у	тебя,	мягко	говоря,	неважно.

—	Это	почему	же?	—	удивился	тот.

—	Во-первых,	подкрался	незаметно,	можно	подумать,	что	намерения	твои	не	чисты,	во-
вторых,	не	отвечаешь	на	заданный	вопрос,	в-третьих,	пялишься	на	меня.	Ничего	не
пропустила?

—	Хм,	во-первых,	я	не	крался,	а	просто	подошёл,	и	моей	вины	в	том	нет,	что	ты	не
расслышала	шагов,	во-вторых,	заданный	вопрос	был	невежлив,	я	уже	уточнил	этот
момент,	а	в-третьих,	твоё	лицо	мне	кажется	знакомым,	поэтому,	рассматривая	его,	я
пытаюсь	вспомнить,	где	мог	тебя	видеть.	И	вообще,	я	представился,	а	вот	ты	так	и	не
назвала	своего	имени.	Вот	это	действительно	невежливо.

—	Так	я	и	не	стараюсь,	в	отличие	от	тебя,	казаться	светом	в	оконце,	якобы	соблюдая	там
чего-то,	—	пожала	плечами,	—	хотя,	так	и	быть,	отвечу,	моё	имя	—	Риния,	для	друзей
просто	Рин,	но	так	как	в	их	число	ты	не	входишь,	значит,	второй	вариант	опускаем.

—	Благодарю	за	ответ:	лучше	поздно,	чем	никогда!	Что	ж,	так	и	быть,	я	тоже	отвечу,	—
усмехнулся	парень,	—	да,	дракон	белого	цвета	—	это	мой	зверь.

—	Ну	вот	и	поговорили,	—	откликнулась	я,	вновь	прислоняясь	спиной	к	стволу	и



закрывая	глаза.

—	Странным	каким-то	получился	разговор.	Тебе	не	кажется?	—	поинтересовался	парень.

—	Возможно,	—	кивнула	я,	приоткрыв	один	глаз,	—	зато	выяснили	друг	от	друга	всё,	что
хотели.	Да,	кстати,	раньше	мы	не	встречались,	это	точно:	у	меня	хорошая	память	на
лица,	такого	красавчика	я	бы	точно	запомнила.

—	Спасибо,	весьма	неожиданный	комплимент,	—	улыбнулся	тот.

—	Всегда	пожалуйста,	—	снисходительно	махнув	рукой,	выдала	я,	—	тем	более	речь
велась	про	белоснежного	дракона,	а	не	про	тебя.

Закрыв	глаза,	я	наслаждалась	минутами	покоя	после	стольких	часов	напряжения	и
неизвестности.	Да,	сейчас	тоже	не	всё	ясно,	и	от	судьбы	можно	было	ожидать	чего
угодно,	но	хотя	бы	на	одну	опасность	стало	меньше.

Размышляя	о	разговоре	со	светловолосым	драконом,	который	продолжал	сидеть
неподалёку	и,	судя	по	ощущениям,	всё	так	же	пристально	разглядывал	меня,	я,	конечно
же,	понимала,	что	вела	себя	весьма	грубо,	но	поделать	с	этим	ничего	не	могла,	да	и	не
собиралась	в	принципе.	Мне	так	долго	пришлось	жить	в	обществе,	где	малейшее
проявление	мягкости	принималось	за	слабость,	что	действовала	и	говорила	уже	по
привычке,	стараясь	заглушать	все	эмоции,	способные	выдать,	что	под	личиной	бравого
паренька	прячется	всего	лишь	слабая	девчонка.	А	насчёт	благодарности	за	спасение,	не
последовавшее	с	моей	стороны…	Эти	три	дракона	спасали	в	первую	очередь	Тами:
окажись	в	такой	ситуации	я	одна,	они	пролетели	бы	мимо,	даже	не	взглянув	в	мою
сторону.	Уверенность	в	этом	заставляла	по-другому	смотреть	на	происходящее.

Время	шло,	но	я	продолжала	сидеть,	радуясь,	что	всё	ещё	жива,	слушая	звуки	леса	и
наслаждаясь	ими.	Лицо	пригревал	яркий	солнечный	лучик,	каким-то	чудом
пробравшийся	сквозь	плотную	завесу	листвы,	а	ветерок	ласково	касался	волос,
перебирая	выбившиеся	из-под	повязки	локоны.	После	стольких	пережитых	трудностей	я
привыкла	ценить	такие	минуты:	они	словно	маленькие	жемчужинки	украшали	мою
обыденную	повседневность,	полную	боли	и	обид.

Внезапно	недовольный	голос	Таминии	привлёк	внимание.

—	Нет,	нет	и	ещё	раз	нет!	—	восклицание,	достигшее	моих	ушей,	было	с	истерическими
нотками,	именно	это	заставило	тут	же	открыть	глаза	и	насторожиться,	—	ты	мой	брат,
Вэйн,	и	прекрасно	знаешь,	что	мне	всего	семнадцать	лет,	а	через	этот	обряд	проходят
лишь	те,	кто	достиг	двадцати.	Поверь,	я	помню	о	своём	долге	перед	семьёй	и	империей,
но	имею	вполне	законное	право	ещё	на	целых	три	свободных	года!	И	поэтому,	несмотря
ни	на	что,	не	собираюсь	идти	на	поводу	и	терять	это	время,	сидя	взаперти.

—	Так	никто	тебя	насильно	удерживать	и	не	станет,	—	уговаривал	её	брат,	—	но	ты	же
знаешь	все	обстоятельства	и	должна	понимать,	что	в	данной	ситуации	уверенность
нужна	как	никогда.	Ты	думаешь,	просто	так	тебя	похитили?

—	Думаю,	да,	—	уже	спокойнее	ответила	девушка,	—	это	была	всего	лишь	роковая
случайность.

—	Как	бы	не	так!	—	усмехнулся	её	брат.	—	А	ты	в	курсе,	что	за	последнее	время
устраивались	попытки	похищений	ещё	нескольких	девушек	из	вероятных	претенденток?
И,	к	сожалению,	это	будет	продолжаться	до	тех	пор,	пока	не	отыщется	та,	единственная.

—	А	если	не	отыщется,	если	она	вообще	ещё	не	родилась?	—	вновь	взвилась	Таминия.

—	Значит,	тебе	тем	более	переживать	не	из-за	чего,	—	удерживая	её	за	плечи,	вещал
широкоплечий	темноволосый	красавец,	—	а	вот	неподчинение	прямому	императорскому
приказу	навлечёт	на	наш	род	тень	подозрений.	Ты	же	не	хочешь	для	своей	семьи	такой
участи?

—	Нет,	не	хочу,	—	тихо	ответила	Тами,	отведя	взгляд	в	сторону,	—	но	ведь	я	ничего	не
почувствую,	потому	что	моя	драконица	ещё	не	появилась	на	свет.

—	Зато	почувствует	он,	—	улыбнулся	её	брат,	обхватив	ладонями	лицо	девушки,	—	и,



кстати,	насчёт	драконицы…	Знаешь,	как	мы	тебя	отыскали?

—	Нет,	не	знаю,	—	тяжело	вздохнув,	пожала	плечами	Таминия.	—	Как?

—	Мы	услышали	ментальный	призыв	о	помощи	новорождённой	драконицы,	—	засмеялся
Вэйн,	—	все	трое.	Представляешь,	насколько	она	сильна?	А	у	кого	здесь	могла	появиться
вторая	сущность?

—	Не	может	быть,	—	ахнула	девушка,	и	её	глаза	засветились	от	счастья.	—	Почему	тогда
я	ничего	не	почувствовала?	Почему	не	услышала	её?

—	Так	бывает,	—	промолвил	парень,	крепко	обняв	сестру,	—	скорее	всего,	смертельная
опасность	спровоцировала	её	появление	на	свет.	В	таких	случаях	сила	новорождённого
дракона	идёт	на	защиту	носителя,	то	есть	тебя.	А	защитить	она	могла,	лишь	призвав	на
помощь	кого-то	из	семьи	—	на	большее	её	сил	бы	не	хватило.	Хорошо,	что	мы	шли	по
магическому	следу,	оставленному	порталом,	который	перенёс	тебя	сюда,	иначе	вряд	ли
бы	удалось	что-либо	услышать.	Теперь	же	она	вновь	затаится,	пока	не	восстановится
после	выплеска	энергии.	Так	что,	поздравляю,	дорогая!

—	Спасибо,	—	улыбнулась	Тами,	прижавшись	лбом	к	груди	брата	и	обнимая	его	за
талию.

От	этой	сцены	на	глаза	навернулись	слёзы:	как	же	мне	не	хватало	этого	душевного
тепла,	свойственного	семейным	узам.	Резко	выдохнув,	я	отвела	взгляд	от	брата	с
сестрой,	ругая	себя	за	то,	что	принимаю	подобное	столь	близко	к	сердцу,	но,	даже
отвернувшись,	по-прежнему	слышала	их	разговор.

—	Ну	что,	может,	передумаешь	и	всё-таки	подчинишься	приказу?	—	поинтересовался
Вэйн,	ненавязчиво	подталкивая	сестру	к	правильному,	по	его	мнению,	решению.	—
Обещаю	устроить	тебе	незабываемую	экскурсию	в	столице,	а	после	переправлю,	куда
захочешь.

—	А	ты	хитрец,	—	засмеялась	она,	—	хорошо,	так	и	быть,	я	согласна	отправиться	с	тобой
и	пройти	обряд,	но	не	забывай	про	своё	обещание.

От	подобных	слов	на	душе	стало	невыносимо	тяжело.	И	на	что	я	рассчитывала,	поверив
россказням	Таминии?	Сколько	раз	меня	уже	обманывали,	а	я	всё	продолжала	искать
хорошее	в	людях!

Тряхнув	головой,	пытаясь	привести	в	порядок	мысли,	я	встала,	собираясь	вернуться	к
реке,	чтобы	отыскать	свою	обувь	и	вещи.	Котомки	с	остатками	провизии,	конечно,	уже
нет,	так	как	Тами	бросила	её,	чтобы	легче	было	всплывать,	но	мешок	с	вещами	должен
быть	всё	ещё	там,	если	разбойники	ничего	с	ним	не	сделали.	Здесь,	похоже,	моя	помощь
больше	не	нужна,	а	насчёт	договора…	Обойдусь	как-нибудь	без	драконьей	крови	и	без
магической	школы	тоже:	выживала	без	них	все	эти	годы	—	проживу	и	дальше,	тем	более
у	меня	есть	Фил.

Нырнув	в	лесную	тень,	я	вытерла	рукавом	глупые	слёзы,	самовольно	катившие	по
щекам,	и	припустила	бегом	что	было	сил,	огибая	поляну	по	дуге,	не	желая	выходить	на
открытое	пространство	и	тем	более	слушать	пустые	оправдания.	Ветви	цеплялись	за
одежду,	будто	пытаясь	удержать,	но	я	продолжала	нестись	вперёд,	словно	испуганный
зверёк,	огибая	деревья,	и	перепрыгивать	через	сухие	поваленные	стволы.	Где-то	над
головой	послышался	шорох	крыльев,	отчего	мои	губы	тут	же	тронула	улыбка,	ведь	в
моей	жизни	всё-таки	есть	тот,	кто	никогда	меня	не	предавал.

Река	встретила	привычным	шумом	бегущей	воды,	помогая	переключиться	на	насущные
проблемы,	такие,	как	пища,	которой	у	меня	на	данный	момент	не	было,	обувь…	ну,	и	всё
прочее.	Туман	рассеялся	уже	полностью,	давая	возможность	солнечным	бликам	вволю
наиграться,	отражаясь	от	бурной	водной	поверхности	и	время	от	времени	при	этом	слепя
бредущую	по	берегу	меня.

Настроение	постепенно	улучшалось,	даря	надежду	на	светлое	будущее,	а	всё	из-за	того,
что	я	вдруг	вспомнила	о	двух	тугих	кошелях,	припрятанных	в	потайном	кармане	моих
штанов,	отобранные	у	бывшего	работодателя	и	одного	из	разбойников.	Так	что	даже
если	походного	мешка	с	вещами	на	берегу	не	окажется,	есть	шанс	обзавестись	новыми.



Правда,	пару	дней	придётся	как-то	обходится	без	них…	Ну	да	ладно,	справлюсь:	не	в
первый	раз.	Солнце	ясно,	природа	прекрасна,	а	впереди	меня	ждут	приключения,	пусть
не	всегда	приятные,	но	всё	же.

На	моё	счастье,	походный	мешок	оказался	на	месте,	но	вот	обувь	так	и	не	удалось
отыскать.	Видимо,	кто-то	не	поленился,	отправив	мои	многострадальные	боты	в	далёкое
плавание.	Жаль,	конечно,	тем	более	разбитые	ноги	продолжали	кровоточить,	но
переживу	как-нибудь	и	эту	потерю.

Присев	рядом	с	мешком,	я	начала	развязывать	тесёмки,	желая	проверить,	не	повредился
ли	самострел,	неоднократно	спасавший	мне	жизнь,	заодно	размышляя,	в	каком	селении
можно	было	бы	остановиться	на	этот	раз.	Вот	только	отведённый	для	оружия	карман
оказался	пустым.	Удивившись,	подумала,	что	в	спешке	могла	положить	не	туда,	куда
надо,	и	заглянула	в	другой	карман,	потом	в	сам	мешок.	Гремя	посудой,	я	совершенно
забыла	о	том,	что	где-то	бродит	ещё	один	разбойник,	трусливо	сбежавший	с	поляны,	а
зря…

—	Не	это	ли	ищешь?	—	со	стороны	леса	раздался	противный	сиплый	голос
рыжеволосого.

Обернувшись,	я	увидела	здоровяка,	вышедшего	из-за	кустов,	в	руках	которого	был	мой
арбалет	с	вложенной	в	него	стрелой	с	красным	оперением.	Эх,	беспечность	наказуема.	И
как	я	могла	настолько	отвлечься,	что	не	почувствовала	опасность?	Не	зря	говорят	—
сильные	эмоции	уводят	от	реальности,	заставляя	слишком	много	думать	и	мало	смотреть
по	сторонам.

—	Так	и	знал,	что	удача	всё-таки	на	моей	стороне!	—	растянув	губы	в	ухмылке,	просипел
он,	продолжая	держать	меня	на	прицеле.	—	Теперь-то	ты	точно	от	меня	никуда	не
денешься,	девочка.	Пусть	драконы	разбираются	друг	с	другом,	а	мне	и	за	тебя	денег
вполне	хватит	на	первое	время.

Пока	он	разглагольствовал,	я	старательно	искала	выход	из	сложившейся	ситуации.	И
пришла	к	выводу,	что	есть	лишь	одна	возможность	спастись	—	постараться	укрыться	за
большими	камнями,	служившими	мне	ориентиром	к	пещере.	Правда,	у	этой
возможности	был	один	существенный	недостаток	—	камни	находились	в	паре	метров	от
меня.

Настороженно	наблюдая	за	разбойником,	я	ждала	благоприятного	момента.	Вдруг	в
лесной	чаще	хрустнула	сухая	ветка,	и	сорочий	стрёкот	разнёсся	по	округе.	Рыжеволосый
бросил	быстрый	взгляд	в	ту	сторону,	и	именно	в	этот	миг	я	сорвалась	с	места,	молясь
всем	богам,	чтобы	успеть	оказаться	за	спасительным	укрытием.	Всего	один	шаг	отделял
меня	от	группы	камней,	когда	в	плечо	вонзилась	стрела,	которую	я	сама	же	и	сделала.	В
глазах	стремительно	стало	темнеть,	и	последнее,	что	увидела,	падая	на	землю,	была
ухмылка	на	разбойничьей	физиономии…

Тук-тук-тук-тук…	Навязчивый	стук	крупных	капель	дождя	по	стеклу	отдавался	гулом	в
голове,	который	сопровождался	тошнотой.	Такое	ощущение	было	у	меня	лишь	однажды,
когда	Буланый,	ретивый	хозяйский	конь,	припечатав	меня	задним	копытом,	отправил	в
свободный	полёт	прямёхонько	в	дубовую	стену	конюшни.	Местному	лекарю	пришлось
возиться	со	мной	несколько	дней,	отпаивая	всевозможными	отварами,	пока	не	утих	тот
шум	в	голове,	и	в	глазах	не	перестало	двоиться.

Продолжая	лежать	не	шевелясь,	я	пыталась	вспомнить,	что	же	приключилось	на	этот
раз.	Но	память	услужливо	помалкивала,	давая	возможность	безмятежно	прожить
последующие	две	минуты	до	того	момента,	пока	не	ощутила	на	своём	плече	чьё-то
прикосновение.	И	тут	я	вспомнила,	что	же	послужило	причиной	такого	состояние	—
стрела	с	красным	опереньем,	вонзившаяся	мне	в	руку.	Ледяная	волна	страха	прошлась
по	телу,	заставляя	сердце	пропустить	удар,	но	тут	же	словно	неистовый	жар	опалил	моё
сознание,	окончательно	приводя	в	чувство	и	наполняя	тело	энергией.

Пытаясь	открыть	глаза,	я	схватила	за	руку,	продолжавшую	сжимать	моё	плечо,	и
ощутила	крепкую	мужскую	кисть.	Яркий	свет	слепил,	но	тёмный	мощный	силуэт	не
оставлял	сомнений,	кто	именно	склонился	надо	мной,	что	послужило	сигналом	к
немедленному	действию.



Сжавшись,	словно	пружинка,	я	потянула	мужчину	на	себя,	одновременно	сдвигаясь	в
сторону	и	разворачиваясь	по	инерции.	Несмотря	на	немалый	вес,	ускорение,	которое	я
задала,	привело	к	тому,	что	тот	стал	заваливаться,	не	удержав	равновесие,	что	мне	было
и	нужно.	Жалостливо	скрипнуло	дерево,	когда	широченная	спина	врезалась	в	кровать.
Мужчина	был	намного	больше	меня,	но	отчаяние	толкает	на	отчаянные	поступки,	а
посему,	выхватив	небольшой	кинжал,	который	всегда	носила	на	лодыжке,	запрыгнула	на
него	и	приставила	остриё	к	горлу,	пытаясь	сфокусировать	взгляд.

Дыхание	сбилось,	руки	дрожали,	перед	глазами	всё	ещё	плясали	разноцветные	пятна,	но
я	была	уверена,	что	при	необходимости	смогу	нанести	точный	удар.	Тряхнув	головой,	на
миг	зажмурилась,	пытаясь	восстановить	зрение,	и	открыла	глаза.



Глава	5

Наконец-то	у	меня	получилось	в	деталях	рассмотреть	лицо	того,	кто	теперь	лежал,
удивлённо	хлопая	длинными	ресницами,	открывая	и	закрывая	рот	в	попытке	что-то
сказать.	Но,	поскольку	с	его	губ	так	и	не	слетело	ни	звука,	слов,	чтобы	высказаться	по
поводу	случившегося,	видимо,	не	находилось.	Хотя,	может,	они	и	отыскались	в	великом	и
могучем	драконьем	языке,	что	вероятнее	всего,	но	такие,	которые	не	стоило
произносить	парню	из	приличной	семьи	в	присутствии	девушки.	Правда,	взгляд,
устремлённый	на	меня,	говорил	не	хуже	всяких	слов.	Эх,	и	дёрнуло	же	меня	проснуться
так	не	вовремя!	Лежала	бы	себе	преспокойно,	находясь	в	полном	неведении,	и
набиралась	сил.	Но	чего	уж	теперь	об	этом	убиваться!

—	Прошу	прощения,	—	краснея,	промямлила	я,	убирая	кинжал	от	горла	Вэйна,	брата
Таминии,	только	сейчас	осознавая,	что	буквально	сижу	на	парне,	обхватив	коленями	его
талию.

—	Н-н-ничего	страшного,	в	жизни	всякое	бывает,	—	наконец	хрипло	выдавил	тот,	снова
обретя	дар	речи.	—	Как	вы	себя	чувствуете?

Я	хотела	ответить,	но	вдруг	ощутила	лёгкий	сквознячок,	стремительно	пронёсшийся	по
комнате,	предупреждавший	о	том,	что	дверь	приоткрылась.

—	О,	кажется,	мы	не	вовремя!	—	раздался	смущённый	голос	светловолосого	дракона.

Не	успел	он	даже	закончить	фразу,	как	меня	словно	ветром	сдуло	с	кровати.
Развернувшись	лицом	к	двери,	я	увидела,	как	двое	парней	стоят,	смущённо	улыбаясь,	и
переминаются	с	ноги	на	ногу,	отводя	взгляд,	но	стоило	стальному	лезвию	блеснуть	в
моей	руке,	как	улыбки	тут	же	слетели	с	их	губ.

—	Или	наоборот,	очень	даже	вовремя,	—	пробормотал	его	сотоварищ,	выразительно
поглядывая	на	кинжал	в	моей	руке.

—	Вы	что	застряли	в	дверном	проёме?	—	раздался	голос	Тами	за	их	спинами,	наполняя
моё	сердце	радостью.	—	Давайте,	заходите:	поднос,	между	прочим,	не	из	лёгких.

Молодые	драконы,	шагнув	в	комнату,	расступились	по	сторонам,	пропуская	Таминию,
державшую	небольшой	поднос,	заставленный	посудой.	Поднимавшийся	от	тарелок	парок
тут	же	наполнил	комнату	аппетитными	ароматами,	заставляя	желудок	отозваться
призывным	урчанием,	напоминая	о	том,	что	я,	судя	по	ощущениям,	пропустила	обед,
затем	ужин,	и,	скорее	всего,	завтрак	тоже.

—	Вэйн!	—	возмутилась	Тами,	подняв	взгляд	от	подноса	и	увидев	на	кровати	брата.	—	Ты
что	себе	позволяешь?

—	Ровным	счётом	ни-че-го,	—	проговаривая	по	слогам	последнее	слово,	ответил	тот
вполне	спокойно,	вставая.	—	Вы	ушли	в	кухню,	а	я	решил,	что	яд	из	раны	на	плече
заклинание	уже	вытянуло	полностью,	и	вполне	можно	залечить	её,	чтоб	не	попала
какая-нибудь	гадость.	Дотронулся	до	плеча,	но	тут	проснулась	твоя	подруга	и,	видимо,
подумала,	что	я	представляю	для	неё	опасность.	Перебросив	меня	через	себя,	она
приставила	кинжал	к	моему	горлу,	но,	поняв,	кто	перед	ней,	извинилась.	И	это,	заметь,
чистая	правда!

—	Так	всё	и	было,	—	закивала	я	головой,	наткнувшись	на	взгляд	Таминии,	полный
недоверия.

—	Он	точно	тебя	не	обидел?	—	переспросила	она,	пристально	вглядываясь	в	мои	глаза,
словно	ища	в	них	подтверждение	каким-то	своим	мыслям.

—	Точнее	некуда,	—	откликнулась	я.

—	Что-то	верится	с	трудом:	посмотри	на	него	и	на	себя	—	при	всём	желании	ты	не
сдвинула	бы	его	с	места,	—	неожиданно	обиделась	Тами,	ставя	поднос	на	небольшой
столик	возле	окна,	—	но	раз	не	хотите	говорить	правду,	настаивать	не	буду.

Растерявшись,	я	не	знала,	что	на	это	ответить,	совершенно	не	понимая	причину	её



недоверия.

—	Что	ж,	придётся	показать,	как	оно	всё	было,	—	вмешался	Вэйн,	—	чтоб	в	ваших
головах	не	осталось	и	тени	сомнения.

Я	наблюдала	за	происходящим,	пытаясь	предугадать,	что	же	сейчас	будет,	но	моя
фантазия	в	присутствии	драконов	работать	отказывалась,	устроив	себе	выходной.

Вэйн	встал	в	центре	комнаты,	вытащив	из	нагрудного	кармана	небольшой	камень	ярко-
алого	цвета,	и	приложил	его	ко	лбу.	Затем,	постояв	так	пару	минут,	опустил	кристалл	на
пол,	и	отошёл	на	несколько	шагов.	Камень	тут	же	стал	темнеть	и,	спустя	миг,	вокруг
него	заклубилась	полупрозрачная	дымка,	преобразившаяся	в	нечто,	напоминающее
зеркало.	На	поверхности	замелькали	силуэты,	с	каждой	секундой	становившиеся	чётче,
и,	оказалось,	это	ни	что	иное,	как	воспоминания	самого	Вэйна	о	произошедшем
недоразумении,	которые	были	весьма	интересны.

Никогда	бы	не	подумала,	что	можно	увидеть	себя	со	стороны,	но,	похоже,	мне	ещё
многое	предстоит	узнать.	Рассматривая	мелькающие	изображения,	с	трудом	осознавала,
что	это	одно	из	проявлений	магии,	и	просто	дух	захватывало	от	её	возможностей	в
умелых	руках.

Было	забавно	наблюдать,	как	это	магическое	зеркало	показывает	кровать	и	лежащую	на
ней	меня,	понимая,	что	мы	сейчас	смотрим	глазами	стоящего	рядом	Вэйна.	Тем
временем	изображение	сделалось	более	детальным,	потому	что	взгляд	заскользил	по
моим	ногам	и	задержался	на	задравшейся	во	время	сна	рубашке,	приоткрывшей
обнажённый	живот.

—	Вот,	Вэйн,	о	чём	я	и	говорила,	—	воскликнула	Тами,	—	ты	как	обычно	в	своём
репертуаре.

—	Ну	и	что	тут	такого?	—	искренне	удивился	тот.	—	Всего	лишь	задержался	взгляд,	я	же
мужчина,	в	конце	концов,	а	не	бесчувственный	чурбан.	И,	кстати,	милый	животик!
Признаюсь,	сначала	хотелось	до	него	дотронуться,	ощутить	шелковистость	кожи…	но,
как	подумал,	кому	он	принадлежит,	желание	моментально	пропало.	Тами,	меня	не
интересуют	человечки,	тебе	это	прекрасно	известно.	И	мне	даже	немного	обидно,	что	вы
все	решили,	будто	я…	Фу,	даже	представить	противно.	Так	что	можешь	не	переживать	—
она	не	входит	в	список	моих	предполагаемых	добыч.

От	подобных	высказываний	мне	захотелось	провалиться	сквозь	землю.	Щёки	пылали,
сердце	бешено	стучало	в	груди,	казалось,	что	в	комнате	стало	невыносимо	душно.	Гнев
красной	пеленой	застилал	глаза,	пока	я	не	расслышала	тихий	шёпот	Таминии:	«Слава
богам».

На	меня	словно	вылили	ушат	ледяной	воды.	А	действительно,	чего	я	так	разволновалась?
Ведь	радоваться	должна,	а	не	злиться:	мужское	внимание	мне	совершенно	не	нужно	ни
сейчас,	ни	в	дальнейшем.	От	него	одни	лишь	проблемы.

—	А	мне	вот	интересно,	—	прищурив	глаз,	высказался	третий	дракон,	скользя	по	мне
любопытным	взглядом,	—	думаю,	будет	незабываемый	опыт!

—	Конечно,	он	будет	незабываемым!	—	усмехнулась,	поигрывая	в	руке	кинжалом,
который	так	и	не	спрятала	обратно.	—	Ведь	я	отрежу	тебе	под	самый	корешок	всё,	что
можно	отрезать	—	такое	до	конца	дней	помниться	будет.

—	Остынь,	Дорн,	—	неожиданно	вмешался	в	разговор	блондин,	—	тебе	бы	стоило
досмотреть	воспоминания	Вэйнора,	а	не	смущать	девочку	глупыми	намёками.	Вэйн,	ну
ка	прокрути	момент	своего	падения	ещё	раз,	а	то,	похоже,	только	я	успел	его	оценить.
Пусть	это	немного	охладит	пыл	нашему	Дорнару.

Всё	внимание	присутствующих	вновь	оказалось	приковано	к	воспоминаниям	Вэйна,
которые	он	каким-то	образом	перезапустил	ещё	раз.	Меня	поразила	скорость
собственных	движений,	плавность	и	выверенность:	будто	я	проделывала	этот	приём	не
один	десяток	раз…	только	проблема	в	том,	что	исполнен	сегодня	он	был	впервые.

Тот	самый	момент,	когда	я	повалила	парня	на	кровать	и	приставила	к	его	горлу	кинжал,
вызвал	бурный	восторг	у	Таминии,	которая	хохотала	так,	что	слёзы	выступили	на	глазах,



в	отличие	от	мужской	половины	присутствующих:	те	восприняли	сей	факт	весьма
прохладно,	лишь	на	лице	блондинистого	дракона	мелькнуло	нечто	похожее	на
одобрение.

—	Ладно,	всё,	посмеялась	и	хватит,	—	обиженным	голосом	пытался	вразумить	брат
сестру,	которая	продолжала	посмеиваться	даже	тогда,	когда	кристалл	оказался	надёжно
спрятан,	—	я	просто	не	был	готов:	не	каждый	же	день	случается,	что	девчонка,	секунду
назад	лежавшая	в	отключке,	оказывается	способна	на	подобное.

—	А	как	же	твоя	хвалёная	драконья	реакция?	—	продолжала	Тами	поддевать	брата.

—	Вот	и	мне	интересно,	что	с	ней	стало,	—	задумчиво	протянул	он,	—	я	пойду,	пожалуй,
прогуляюсь.	Парни,	вы	со	мной?

Прогуляться	те	были	только	«за»,	поэтому	через	пару	секунд	мы	остались	в	комнате
вдвоём.

—	Извини	за	весь	этот	балаган,	—	улыбнулась	Таминия,	—	брат	не	гордится	своими
победами	над	женщинами,	но	они	почему-то	на	него	липнут,	словно	мухи	на	мёд,	ну	а
тот,	не	стесняясь,	пользуется	этим.

—	Видимо,	потому	что	он	весьма	привлекателен,	—	пробормотала	я,	думая	в	это	время	о
том,	что	было	бы	совсем	неплохо	подкрепиться,	после	помыться,	ну	и	нужду	никто	не
отменял,	хотя	лучше	всё	же	в	обратной	последовательности…

—	Во-от,	—	протянула	она,	—	даже	ты	это	подтверждаешь.	Не	ведись	на	его	мужские
чары:	драконы	весьма	коварны,	когда	дело	не	касается	их	истинной	пары.

—	Тами,	—	перебила	я	её,	чувствуя,	что	терпение	уже	на	исходе,	—	мне	бы	отлучиться.

—	Ой,	прости,	какая	же	я	глупая	бываю,	—	всплеснула	она	руками,	и,	указав	на	дверь,
которую	я	ранее	даже	не	заметила,	добавила,	—	там	же	и	ванная.

Поблагодарив,	я	поспешила	в	указанном	направлении.

—	Как	искупаешься,	выходи	кушать:	всё,	что	на	подносе	—	это	тебе,	—	крикнула	мне
вдогонку	Таминия,	—	а	я	пока	спрошу	у	хозяйки	этого	трактира	насчёт	чистой	одежды,	а
то	твоя	уже	никуда	не	годится.	Кстати,	дверь	я	запру,	так	что	можешь	быть	спокойна:
никто	тебя	не	потревожит.

—	Тами,	—	неожиданно	пришедшая	в	голову	мысль	заставила	замереть	на	месте,	—	а	как
вы	меня	нашли?

Но	ответом	на	интересующий	меня	вопрос	была	лишь	тишина,	и	только	щелчок
несмазанного	замка	известил	о	том,	что	Таминии	в	комнате	уже	нет.

Нежась	в	тёплой	воде,	я	размышляла	о	том,	что	же	ещё	ожидает	меня	впереди.	К	чему
приведёт	эта	встреча	с	драконами	и	желание	перехитрить	судьбу,	данную	мне	при
рождении?	Я	надеялась,	что	все	перемены	—	к	лучшему!	Но	так	ли	это	было	на	самом
деле?

Яркое	послеобеденное	солнце	уже	вовсю	светило	в	окно,	когда	я	в	пушистом	халате
лилового	цвета	наконец	выбралась	из	ванной	комнаты.	Жутко	голодная,	но	довольная,
словно	ребёнок,	радовалась	приятному	ощущению	чистоты	и	лёгкости,	которую
ощущала	во	всём	теле.	Сейчас	для	полного	счастья	мне	не	хватало	лишь	одного	—
горячей	пищи,	желательно	мясной.

Направляясь	к	столику,	чтобы	с	чистой	совестью	опустошить	содержимое	тарелок,
краем	сознания	подметила	наличие	крышки	на	подносе,	чего	не	было,	когда	час	назад
уходила	в	ванную,	но	не	стала	особо	заострять	на	этом	внимание,	подумав,	что	просто	не
услышала,	как	возвращалась	Таминия.	Примостившись	на	боковину	мягкого	кресла,	так
как	стульев	в	комнате	не	оказалось,	я	приоткрыла	крышку.

От	нахлынувших	ароматов	можно	было	подавиться	собственной	слюной,	но	сперва	я
решила	всё	же	стоически	выдержать	паузу,	не	позволяя	себе	сразу	накинуться	на	еду,
тренируя	собственное	терпение.	Выбранные	Тами	блюда	весьма	порадовали	—	речная



рыба	в	сливочном	соусе,	мясное	рагу	с	пряными	травами	и	овощами,	сырные	рулетики,	а
на	десерт	маленькие	творожные	шарики	с	разнообразной	сладкой	начинкой,	и,	конечно
же,	неизменный	травяной	чай.	Моей	силы	воли	хватило	лишь	на	минуту,	потом	же,
набросившись	на	еду,	остановиться	уже	не	могла,	забыв	обо	всём	на	свете,	поэтому,
когда	кто-то	толкнул	дверь,	вздрогнула	от	неожиданности.

Щелчок	открывающегося	замка	прервал	меня	на	самом	интересном	месте	—	я	как	раз
собиралась	попробовать	сочные	кусочки	тушёного	мяса	с	овощами	и	специями,	которые
своим	восхитительным	ароматом	не	давали	мне	покоя	всё	то	время,	пока	принимала
ванну.

Тёплый	халат	был	длиною	до	пола	и	весьма	объёмный,	поэтому	я	особо	не	переживала
насчёт	того,	кто	сейчас	открывал	дверь,	но	всё	же	надеялась,	что	это	Таминия,	и	притом
одна.	Хотя,	мало	ли,	поэтому	на	всякий	случай	запахнула	глубокий	вырез	посильнее	и
правильно	сделала.

В	комнату	первым	вошёл	Вэйн,	бросив	на	меня	тяжёлый	взгляд	из-под	густых	ресниц,
следом	встревоженная	Тами,	неся	стопку	одежды.	Аппетит	пропал	сразу	же.

—	Хорошо,	что	ты	уже	поела,	—	промолвила	девушка	с	серьёзным	выражением	на
уставшем	лице,	—	мальчиков	срочно	вызывают	в	столицу:	тому	дракону,	которого	они
здесь	поймали	в	ловушку	и	переправили	через	портал,	удалось	каким-то	образом
улизнуть.	Теперь	там	рассчитывают,	что	с	их	помощью	смогут	вновь	отыскать	его	по
магическому	следу,	оставшемуся	после	совместных	заклинаний,	которые	они
использовали	для	его	поимки.	Знаю,	ты	ждала,	что	мы	сразу	же	отправимся	в	Карнар,	но
пока	не	получится.	Главное	—	не	переживай,	как	только	парни	закончат	с	этими	делами,
Вэйн	доставит	тебя	в	магическую	школу	и	объяснит,	как	найти	деда.	Держи,	одевайся
потеплее,	некоторое	время	придётся	лететь	на	драконьих	спинах,	а	в	небе	очень
холодно.

—	А	как	же	ты?	—	поинтересовалась,	принимая	стопку	выглаженного	белья	с	лёгким
ароматом	весенних	цветов.	—	Тоже	отправишься	в	Карнар?

—	Я	должна	пройти	один	обряд,	—	передёрнув	плечами,	ответила	та,	—	потом	Вэйн	и
меня	переправит	к	деду,	он	обещал.

—	Что	за	обряд?	—	поинтересовалась	я	уже	возле	двери	в	ванную	комнату.

—	Не	слишком	ли	ты	любопытная	для	человечки?	—	фыркнув,	спросил	Вэйнор.

—	Не	слишком,	—	в	тон	ответила	ему,	—	тем	более	мне	надо	как	можно	больше	знать	о
драконах.

—	С	чего	бы	это?	—	хищно	оскалился	парень.

—	С	того,	что	я	обязана	Рин,	—	ответила	за	меня	Таминия,	—	и,	притом,	не	единожды.
Если	бы	не	она,	мне	пришлось	бы	распрощаться	сначала	с	драконом,	а	затем	и	с	жизнью.
В	оплату	долга	я	предложила	ей	драконью	кровь.

—	Ты	предложила	что?	—	глаза	парня	запылали	гневом.	—	С	ума	сошла?	Я	не	позволю,
чтоб	в	нашу	семью	принимали	кого	попало.

—	Я	имею	полное	право	за	спасение	дракона	отблагодарить	тем,	чем	считаю	нужным	—
мой	выбор	тебе	уже	известен,	—	холодно	отозвалась	Таминия,	—	но,	дабы	проявить
уважение	к	старейшинам	нашей	семьи,	я	спрошу	разрешения	у	дедушки.	Он,	в	отличие
от	тебя,	сразу	поймёт,	что	наш	род	лишь	выиграет,	если	в	нём	появится	Риния.

—	Она	ЧЕЛОВЕК!	—	рык	Вэйна	потряс	комнату.	—	Ей	не	место	в	нашей	семье.

—	Это	решать	не	тебе,	—	тихо	ответила	я,	начиная	закипать,	—	если	ваш	дед	откажет	—
настаивать	не	буду,	ну	а	если	согласится,	носом	вертеть	не	стану.

Это	мы	ещё	посмотрим!	—	прорычал	он,	прищурив	глаза.

Я	не	собиралась	больше	ничего	обсуждать	с	Вэйном,	поэтому,	пожав	плечами,
отправилась	переодеваться,	думая	о	том,	что	надо	быть	начеку,	чтоб	не	вляпаться	в



очередные	неприятности.

Одежда	оказалась	совершенно	новой,	но	надевать	нечто	подобное	было	непривычно.
Мягкая	ткань	туники,	доходившей	мне	до	середины	бедра,	словно	струилась,
обволакивая	тело,	и	я	чувствовала	себя	в	ней	очень	комфортно,	в	отличие	от
обтягивающих	брючек,	но	как	говорят	—	дарёному	коню	в	зубы	не	смотрят.

Повертев	в	руках	коротенькую	курточку	с	меховой	подкладкой,	подумала,	что	надевать
её	пока	не	стоит:	день	был	тёплым,	и	париться	не	хотелось	совершенно.	Расчесав
волосы,	первый	раз	за	долгое	время	заплела	в	косу,	так	как	повязка,	под	которую	обычно
их	убирала,	была	грязной,	как	и	остальная	одежда,	которую	я	засунула	в	свой	мешок,	не
желая	выкидывать.	Новое,	оно,	конечно,	хорошо,	но	старое	можно	выстирать	и
заштопать.	Сколько	бы	денег	у	меня	сейчас	ни	было,	тратить	я	их	особо	не	собиралась,
надеясь	на	поступление	в	магическую	школу.	А	там,	кроме	учебников	и	прочего,	надо
ещё	на	что-то	жить,	пока	не	отыщется	подработка.	Поэтому	решила	не	выбрасывать	то,
что	можно	привести	в	более-менее	нормальный	вид.



Глава	6

Выйдя	из	ванной,	застала	спорящих	между	собой	Таминию	и	Вэйна,	а	если	учесть	то,	что
после	моего	появления	разговор	стих,	виной	их	размолвки	снова	стала	я.	Встретившись	с
хмурым	взглядом	парня	и	не	менее	хмурым	его	сестры,	я	поняла,	что	долго	не	выдержу
подобного.	Как	бы	мне	ни	хотелось	стать	драконом,	но	я	не	могла	себе	позволить,	чтоб
из-за	меня	рушились	отношения	близких.	И	нужна	ли	мне	будет	их	кровь,	если
остальные	воспримут	моё	появление	так	же,	как	и	Вэйн?	Нет,	не	нужна.

—	Я	не	хочу	быть	причиной	разлада	между	братом	и	сестрой,	—	решительно	накинув
походный	мешок	на	плечи,	выдала	я,	—	поэтому	будет	лучше,	если	мы	прямо	сейчас
разойдёмся	в	разные	стороны.	Считай,	Таминия,	что	вы	искупили	свой	долг	передо	мной,
когда	спасли	от	лап	разбойника.	Жизнь	—	за	жизнь.	А	насчёт	спасения	дракона…	Эта
одежда	самое	то,	что	мне	на	данный	момент	нужно.

—	Ага,	сейчас,	—	сжав	кулаки,	недовольно	проворчал	Вэйн,	—	не	особо	же	ты	ценишь
мою	сестру,	если	жизнь	её	дракона	сравнила	с	каким-то	тряпьём.

—	Не	понимаю,	—	уперев	руки	в	бока,	вперилась	в	него	убийственным	взглядом,	—	чем
ты	опять	недоволен?	Наоборот,	радоваться	должен,	что	я,	какая-то	человечка,	оставляю
вас	в	покое,	не	претендуя	ни	на	что.	В	общем,	была	счастлива	познакомиться.

Дойти	до	двери	мне	так	и	не	удалось,	потому	что	подскочивший	Вэйн,	схватив	меня	и
перекинув	через	плечо,	вернул	обратно,	бросив	на	кровать,	при	этом	основательно
приложив	затылком,	отчего	в	глазах	потемнело.

—	Ну,	знаешь!	—	воскликнула	я,	—	это	уже	слишком.	Уйди	прочь	с	дороги.

—	Я	сказал	—	нет.	Никто	не	смеет	ценить	представителей	моей	семьи	так	низко.	Кровь
—	для	тебя	чрезмерно	высокая	плата,	а	вот	пару	тугих	кошелей	с	золотыми	монетами	и,
например,	полное	обеспечение	во	время	учёбы	в	магической	школе,	куда	ты	так
рвёшься,	а	заодно	и	моя	личная	защита	на	это	время	—	то,	что	надо.

—	Ты,	ты…	—	я	не	находила	слов	от	возмущения,	сползая	с	кровати.

Ярость	клокотала	в	груди,	словно	разъярённый	зверь,	которому	перекрыли	путь	к
свободе.	Могла	ли	я	что-то	сейчас	предпринять,	дабы	успокоить	этого	ненормального?
Да,	могла!	Мне	было	нужно	всего	лишь	немного	удачи.

План,	возникший	в	голове,	казался	очень	рискованным,	но	для	меня	это	уже	не	имело
значения:	я	не	могла	позволить	кому-то	решать,	как	мне	жить	и	что	делать.	Да,	я	сирота,
но	давно	привыкла	сама	выбирать	свой	путь,	каким	бы	тяжёлым	он	ни	был,	добывая	то,
что	мне	нужно,	и	не	надеясь	ни	на	чью	милость.	Тами	наверняка	после	такого	на	меня
обидится,	но	я	верила,	что	потом	всё	же	поймёт	и	простит.	Хотя,	как	знать…

Скинув	походную	суму,	развязала	тесёмки	на	одном	из	карманов,	чувствуя,	что	Вэйн
настороженно	наблюдает	за	мной,	ожидая	подвоха,	но	я,	как	ни	в	чём	не	бывало,	достала
расчёску	и	взялась	за	переплетение	косы,	которая	действительно	растрепалась.

—	Вот	и	хорошо,	вот	и	ладненько,	—	обрадовалась	Тами,	—	как	часто	говорит	мама	—
любое	решение,	принятое	на	ясную	голову,	всегда	правильнее	и	мудрее	чем	то,	которое
приняли	сгоряча.

—	Что-то	я	не	помню	у	неё	такого	высказывания!	—	усмехнулся	вреднючий	дракон,
продолжая	краем	глаза	наблюдать	за	мной.

—	Плохо:	если	бы	помнил	—	это	здорово	бы	облегчило	нашу	жизнь!	И	вообще,	давайте
отложим	неприятные	разговоры	и	выяснение	отношений	до	более	удобного	момента!	—
предложила	Таминия,	собирая	грязную	посуду	и	ставя	на	поднос.	—	Сейчас	вернётся
Рик	и	Дорн,	которые	расплачиваются	с	хозяином	трактира:	мне	бы	не	хотелось	при	них
обсуждать	дела,	касающиеся	нашей	семьи.	Обещайте,	что	не	прибьете	друг	друга,	пока	я
буду	относить	поднос	с	посудой.

Усмехнулись	мы	с	Вэйном	одновременно,	покосившись	друг	на	друга.	Как	только	за
Таминией	закрылась	дверь,	я	принялась	за	осуществление	своего	плана.



—	Хорошо,	я	согласна	на	твоё	предложение,	—	промолвила	тихо,	покорно	опустив
голову,	лишь	только	в	коридоре	стихли	лёгкие	девичьи	шаги,	—	если	учиться	под	твоей
защитой,	то,	конечно,	это	дорогого	стоит	—	поэтому	даже	думать	тут	не	о	чем.

Парень,	прищурив	глаз,	недоверчиво	уставился	на	меня,	словно	выискивая	в	словах
подвох,	но	я	честно	захлопала	глазами,	пытаясь	самоотверженно	улыбнуться	тому,	кого
хотелось	не	менее	самоотверженно	покусать.	Но,	полностью	уверенный	в	собственной
неотразимости	и	власти	над	«слабым»	полом,	Вэйн	так	и	не	заметил	лукавства	в	моих
словах.	Благосклонно	кивнув,	считая,	что	на	этом	всё	закончилось,	он	сел	в	кресло,
вытянув	длинные	ноги.

«Давай,	давай,	—	пронеслось	в	моей	голове,	—	отвлекись	теперь	хотя	бы	на	секундочку».

Прошла	секунда,	вторая,	третья…	но	дракон	переводить	взгляд	с	меня	на	что-либо
другое	и	не	думал,	продолжая	пристально	наблюдать	за	тем,	как	я	ищу	новое	место	для
расчёски	в	походном	мешке.

—	Деньги	жду	прямо	сейчас,	—	наконец,	не	выдержав,	посмотрела	ему	прямо	в	глаза,
поняв,	что	тот	отвлекаться,	похоже,	не	собирается	вовсе,	—	а	то	знаю	я	вас,	мужчин	—
наобещаете	с	три	короба,	а	потом	в	кусты.

Теребя	тесёмки	кармана,	в	котором	у	меня	были	припрятаны	всевозможные	хитрые
вещицы,	изготовленные	во	времена	ученичества	у	оружейника,	я,	затаив	дыхание,
ожидала	его	реакции.

—	Ну	ты,	оказывается,	и	наглая,	да	плюс	лицемерная,	а	Тами	ещё	доказывала	мне,	что
твоя	душа	чиста,	как	родниковая	вода,	—	с	отвращением	процедил	тот	и,	наклонившись,
стал	отцеплять	свой	кошель,	—	это	первая	половина	денежного	вознаграждения.

Стоило	ему	отвести	взгляд,	как	я	тут	же	выхватила	одну	из	тех	вещиц	—	коробочку	с
сетью	из	высокопрочной	тонкой	нити,	способную	куполом	накрыть	выбранную	жертву,
коей	на	данный	момент	являлся	Вэйн.	Эта	сеть	была	плоха	тем,	что	её	можно
использовать	лишь	с	близкого	расстояния,	зато,	каким	эффектом	она	обладала	—	просто
сказка.

Вэйн	отвлёкся	всего	на	миг,	но	этого	времени	мне	вполне	хватило,	чтобы	совершить
задуманное.	Метнувшаяся	сеть	накрыла	парня,	словно	облаком,	повергнув	того	в	лёгкий
шок.	Чем	дольше	он	пытался	разорвать	сеть,	тем	сильнее	в	ней	запутывался.

—	Ни	при	каких	обстоятельствах,	слышишь	меня,	—	пылая	праведным	гневом,
воскликнула	я,	подойдя	к	Вэйну,	который	в	тот	момент	перестал	биться	в	сети	и
уставился	на	меня	взглядом,	полным	ненависти,	—	никто	и	никогда	не	будет	больше
решать	за	меня,	как	и	что	мне	делать!

Я	уже	праздновала	победу,	собираясь	выбраться	из	здания	и	пуститься	наутёк,	когда
комнату	потряс	громогласный	рык.	Обернувшись,	с	ужасом	увидела,	как	парень,
увеличиваясь	в	размере,	преображается	в	огромного	бронзового	дракона.

Вот	этого	я	точно	не	ожидала,	а	зря,	надо	было	десять	раз	подумать,	прежде	чем
использовать	сеть	на	драконе,	пытаясь	усмирить	ею	того,	кого	она	удержать	не	в	силах.
Растерявшись,	продолжала	стоять	на	месте,	словно	оцепенев,	наблюдая,	как
человеческие	руки	превращаются	в	звериные	лапы	с	огромными	острыми	когтями,
способными	в	момент	покрошить	любого	в	мелкую	соломку.

Грохот	падающих	перекрытий	вывел	меня	из	ступора,	схватив	свой	походный	мешок,	я
кинулась	к	двери,	ведущей	в	коридор,	но	путь	мне	тут	же	перегородила	огромная	лапа.
Дракон	и	эта	комната	явно	не	подходили	друг	другу	по	размеру,	поэтому	мебель	в	ней
уже	превратилась	в	древесную	щепу,	теперь	же	очередь	была	за	стенами.	Мощный	хвост
одним	движением	выбил	окно,	а	затем	и	вовсе	проделал	новый	ход	на	улицу.	Испуганные
крики	людей	со	двора	говорили	о	том,	что	новшество	ими	уже	оценено	по	достоинству.
Хорошо	бы	Рик	и	Дорн	оказались	среди	них,	тогда,	может	быть,	мне	не	грозила	бы
опасность	превратиться	в	завтрак	для	зверя.

Меж	тем	дракон	полностью	трансформировался,	при	этом	расширив	выданную	нам
жилплощадь	в	несколько	раз.	То-то	хозяин	трактира	«обрадуется»,	увидев	всё	это,	а



также	необходимости	капитального	ремонта	собственного	заведения.	Уставившись	на
меня	янтарными	глазами,	дракон	на	мгновение	замер,	словно	прислушиваясь	к	чему-то,
но	в	тот	же	миг	окружающее	пространство	прорезал	его	бешеный	рык.	Мне	хорошо
стала	видна	пасть	с	острыми,	как	бритва,	зубами,	и	трепещущие	в	горле	миндалины.
Зверь	дёрнулся,	и	где-то	в	его	глубине	зашумело	пламя,	искры	которого,	вырываясь,
осыпались	на	деревянный	пол,	прогнувшийся	под	таким	весом.	Казалось,	спасения	уже
нет!	Но	тут	я	вспомнила	про	травяной	сбор	сон-травы,	используемый	мною	для	пропитки
наконечников	стрел	с	красным	оперением.	Выхватив	небольшую	кисею	с	перетёртым	в
пыль	растением,	кинула	её	в	раскрытую	пасть,	метя	в	самую	глубину.	Дракон
поперхнулся,	но	спустя	миг	проглотил	мой	подарок.

Не	дожидаясь	дальнейшего	развития	событий,	ринулась	прочь	из	комнаты,	перепрыгнув
через	огромную	лапу,	попытавшуюся	меня	схватить.	Стоило	оказаться	в	коридоре,	как
тут	же	наткнулась	на	двух	друзей	—	Рика	и	Дорна,	а	также	на	ошарашенную	Таминию.

—	Всё	хорошо,	всё	просто	прекрасно,	—	пропыхтела	я,	проскальзывая	мимо	них,	—	но
советую	всё	же	поторопиться,	чтоб	не	оказаться	погребёнными	под	завалом.

В	это	время	за	спиной,	наравне	с	треском	рушащегося	здания,	неожиданно	раздался
громогласный	храп.	Остановившись,	Родэрик	укоризненно	посмотрел	на	меня.

—	Твоих	рук	дело?	—	спросил	он,	кивнув	головой	на	стену,	где,	словно	паутиной,
расходились	в	разные	стороны	трещины.

—	Ну,	—	замялась	я,	—	не	совсем,	конечно,	рук,	но	отчасти	моя	вина	в	этом	есть,
признаю,	но	я	не	думала,	что	он	станет	зверем,	честно-честно.

Словно	в	подтверждение	моих	слов	послышался	треск	и,	судя	по	звуку,	от	комнаты,	где
мы	только	что	находились,	ничего	не	осталось.	Вздохнув,	блондин	отправился
посмотреть,	что	же	там	произошло,	а	мы	потопали	следом,	надеясь,	что	на	этом
разрушения	закончатся.

Заглянув	в	дверной	проём	следом	за	Риком,	мы	увидели	бронзового	дракона,	как	ни	в
чём	не	бывало	спящего	в	месте,	которое	совсем	недавно	было	комнатой.	Стены,	той,	в
которой	были	окна,	уже	как	таковой	не	наблюдалось,	а	от	мирного	храпа	ссыпалась
оставшаяся	штукатурка	с	потолка.

—	Да-а!	—	протянул	светловолосый	дракон.	—	Натворили	вы	тут	дел.

—	Простите,	—	промямлила	я,	—	если	бы	знала…

—	Ладно,	что	уж	теперь,	—	усмехнулся	тот,	—	придётся	немного	потрудиться,	но	так	как
причиной	была	ты,	будешь	делиться	со	мной	своей	энергией,	а	то	моей,	чтоб	устранить
всё	это	безобразие,	может	не	хватить.	Я	верну	всё	к	первоначальному	виду,	но	ты
должна	пообещать	больше	не	злить	Вэйна.	Договорились?

—	Да,	конечно,	—	виновато	опустив	голову,	пробормотала	я,	—	если	он	не	будет
издеваться	надо	мной	и	указывать,	что	мне	делать.

—	Я	так	понимаю,	ты	решила	сбежать?	—	указав	на	мой	походный	мешок,	спросил
Родэрик.

—	Почему	сразу	сбежать?	Нет,	я	просто	собиралась	идти	своей	дорогой.	Я	же	не	знала,
что	вдруг	стала	чьей-то	пленницей!	—	взвилась	я.

—	Ты	не	пленница,	—	покачал	головой	Рик,	—	просто	закон	обязывает	оплатить	долг,	а
чувствовать,	что	кому-то	что-то	должен	—	не	самое	лучшее	ощущение.	Ладно,	поговорим
об	этом	позднее,	а	сейчас	надо	восстановить	стены	и	мебель,	пока	хозяина	сего
заведения	не	хватил	удар.

Развернувшись,	дракон	махнул	нам	с	Тами,	чтобы	мы	следовали	за	ним,	и	направился	к
лестнице,	ведущей	со	второго	этажа,	Дорн	остался	наверху	караулить	спящего	друга.

—	И	как	ещё	пол	не	провалился	под	ним?	—	раздумывая	над	тем,	что	случилось,
удивилась	я.



—	Просто	я	успел	укрепить	его	магией,	прежде	чем	не	стало	слишком	поздно,	—
откликнулся	Рик.

Зал	трактира	оказался	совершенно	пустым.	Стулья	и	столы	были	по	большей	части
опрокинуты.	Видимо,	народ,	убегая,	сметал	всё	со	своего	пути.	Зато	во	дворе	оказалась
целая	толпа	перепуганных	местных	жителей.	Выйдя	как	ни	в	чём	не	бывало,	дракон
махнул	рукой,	показывая,	чтобы	все	отошли	подальше,	что	и	было	сделано	в	тот	же	миг.

Развернувшись,	он	осмотрел	разрушения	с	этой	стороны,	а	посмотреть	было	на	что.
Стена	второго	этажа	отсутствовала	напрочь,	зато	красовался	свисающий	бронзовый
хвост	в	несколько	метров	длиной.

—	Так,	пожалуй,	надо	сперва	вытащить	Вэйна	на	свежий	воздух,	так	он	придёт	быстрее	в
себя.

—	А	может,	не	надо?	—	спросила	я,	стараясь	не	показывать	волнение.	—	Пусть	себе	спит
преспокойно.	Зачем	же	его	сейчас	дёргать?

—	Нет,	надо,	иначе	во	сне	он	может	повернуться,	и	тогда	второй	этаж	восстановлению
уже	подлежать	не	будет,	—	усмехнулся	Рик,	—	давай,	становись	рядом	со	мной,	и	не
вздумай	никуда	смыться.	Поверь,	то,	что	действует	на	других	драконов,	может	не
подействовать	на	меня.	Догоню	в	любом	случае,	но	тогда	тебе	мало	не	покажется.

—	Да	я	и	не	думала	вовсе,	—	пожала	плечами,	перестав	оглядываться	по	сторонам	в
поисках	возможных	путей	отступления.

—	Ну	да,	я	в	этом	ни	сколько	не	сомневался,	—	усмехнулся	дракон.	—	Итак,	начнём.

Родерик	поднял	руку,	и	в	ту	же	секунду	бронзовый	дракон	начал	сдвигаться	в	нашу
сторону.	В	толпе	людей	послышались	испуганные	крики,	и	уже	через	пару	минут	во
дворе	не	осталось	никого,	кроме	нас	троих.	Тем	временем	с	помощью	магии	Рик
вытащил	большущего	зверя	и	уложил	его	на	траву,	занявшись	тем	временем	стеной.
Вывалившиеся	куски	по	мановению	его	воли	вставлялись	на	место,	и	через	некоторое
время	в	стене	не	осталось	больше	дыр.	Следом	восстановлению	подверглись	стёкла,
затем	мы	вновь	переместились	в	коридор,	где	с	такой	же	скоростью	были	заделаны	все
оставшиеся	трещины.

Когда	вошли	в	комнату,	было	заметно,	что	Рик	уже	устал:	по	его	виску	скатилась
капелька	пота,	а	вокруг	глаз	залегли	тёмные	круги.

Щепки,	некогда	бывшие	мебелью,	и	отсутствие	межкомнатных	перегородок	навевали
уныние,	но	при	этом	совесть	моя	оставалась	спокойной.	Да,	я,	конечно,	немного	была
причастна	к	погрому,	но	основная	вина	всё	же	лежала	на	Вэйне,	который	из-за	своей
нетерпимости	к	людям	перешёл	все	границы	дозволенного.

—	Позволишь	немного	воспользоваться	твоей	энергией?	—	поинтересовался	Рик	устало,
прервав	мои	размышления.	—	Надо	здесь	закончить	как	можно	скорее,	чтобы	заняться
поисками	беглеца.

—	Да,	конечно,	—	откликнулась	я	без	промедления,	хотя	даже	не	представляла
последствий,	которые	за	этим	последуют,	но	почему-то	была	уверена,	что	Рик	не
причинит	мне	вреда.

—	Давай	лучше	я	с	тобой	поделюсь,	—	удержав	меня	на	месте,	предложила	Тами
дракону.	—	Рин	силы	ещё	понадобятся	для	объяснения	с	Вэйном.

—	Прости,	Таминия,	—	покачал	тот	головой,	—	но	это	случилось	отчасти	и	по	её	вине,
соответственно,	именно	она	должна	приложить	некое	усилие,	чтобы	исправить
ситуацию,	а	не	ты.	С	Вэйном	же	у	меня	будет	отдельный	разговор.

—	Так,	может,	он	сам	пусть	здесь	всё	и	восстанавливает?	—	решилась	озвучить	свои
мысли	вслух.

—	К	сожалению,	некоторые	способности	даны	не	всем	драконам,	—	пожал	плечами
парень.



—	Даже	так?	—	удивилась	я.	—	И	чем	же	ты	отличаешься	от	других?

Родерик	окинул	меня	внимательным	взглядом,	потом	перевёл	его	на	Таминию,	словно
решая,	стоит	отвечать	на	вопрос	или	нет.

—	Тем,	что	принадлежу	к	императорскому	роду,	—	помолчав	некоторое	время,	нехотя
сказал	он,	—	и	вообще,	пора	заняться	делом,	остальные	вопросы	могут	подождать.

Взяв	меня	за	правую	руку,	Рик	сосредоточился,	закрыв	глаза,	и	я	почувствовала,	как
ладонь	словно	пронзило	сотнями	иголочек.	Было	не	то,	что	больно,	скорее	—
неожиданно,	поэтому	первым	желанием	стало	отдёрнуть	руку,	но	потом,	успокоившись,
решила,	что	не	нужно	показывать	свою	слабость	кому	бы	то	ни	было.

Куски	мебели	закружились	в	хороводе,	разделяясь	по	кучкам,	а	затем	собираясь	в	то,
чем	они	были	до	близкого	знакомства	с	драконом.	Секунды	складывались	в	минуты,	но	я
не	замечала	времени,	находясь	в	некой	прострации.



Глава	7

Когда	последнее	кресло	оказалось	собранным,	Рик	отпустил	мою	руку,	утерев	лоб,	а	я,
пошатнувшись,	стала	оседать	на	пол.	В	последний	момент	парень	подхватил	меня,
усадив	в	только	что	восстановленное	им	же	кресло.	Проверив	пульс	и	внимательно
посмотрев	в	мои	глаза,	взгляд	которых	почему-то	никак	не	получалось	сфокусировать,	он
попросил	Таминию	принести	горячего	сладкого	чая,	и	уже	через	несколько	минут	я
наслаждалась	обжигающим	терпким	напитком,	начиная	постепенно	приходить	в	себя.

—	Я	немного	увлёкся,	извини,	—	склонив	голову,	виновато	пробормотал	Родэрик,	—
через	десять	минут	слабость	в	ногах	пройдёт,	а	через	час	ты	снова	будешь	в	нормальном
состоянии.

—	Тебе	не	за	что	извиняться,	—	улыбнулась	я,	—	спасибо	за	помощь:	мне	жутко
неудобно,	что	из-за	меня	произошло	такое.

—	Ну,	если	уж	быть	до	конца	откровенным,	то	и	не	из-за	тебя	вовсе,	—	улыбнулся	тот	в
ответ,	—	но	всё	же,	пожалуйста.	Если	понадобится	помощь,	обращайся.

Было	странно	после	отвратительного	поведения	Вэйна,	смотреть	в	лицо	дракону	и	видеть
его	улыбку.	Рик	однозначно	вызывал	у	меня	симпатию,	в	отличие	от	его	друга.

Неожиданно	в	коридоре	послышались	быстрые	шаги,	и	спустя	миг	в	комнату	влетел
разъярённый	Вэйн.

—	Ты	посмела	напасть	на	меня?	—	от	его	шипения	стало	не	по	себе.	—	Понимаешь,	что	я
могу	с	тобой	за	это	сделать!

—	Ты	посмел	открыть	на	меня	свою	драконью	пасть,	—	выпалила	я,	решив,	что	терять
мне	больше	всё	равно	нечего,	а	посему	можно	оторваться	по-полной,	—	понимаешь,	что
я	могу	с	ТОБОЙ	за	это	сделать?

Такого	ответа	на	свой	вопрос	Вэйн	точно	не	ожидал.	Сначала	на	его	лице	отразилась
ярость,	и	заиграли	желваки,	но	потом,	тряхнув	головой,	он	расхохотался.

—	И	что	же	там	ещё	припрятано	в	этом	твоём	мешке?	—	сквозь	смех	поинтересовался
он.	—	Даже	предположить	не	берусь!

—	И	не	надо,	—	махнула	я	снисходительно	рукой,	—	пусть	сюрприз	для	тебя	будет!

—	Ну,	а	теперь,	когда	опасность	миновала,	мне	хотелось	бы	знать	—	из-за	чего	пришлось
тратить	свои	силы,	восстанавливая	полуразрушенное	здание?	—	поинтересовался	Рик,
повернувшись	со	своим	вопросом	к	Таминии.

—	Вэйн	попытался	откупиться	от	Ринии	золотом	и	обещанием	защиты	на	время	учёбы	в
магической	школе,	—	ответила	та,	—	но,	похоже,	ей	это	не	понравилось.

—	Вэйн,	ты	же	знаешь,	что	награду	назначает	лишь	тот,	чей	дракон	был	спасён,	—
удивился	Родэрик,	—	и	что	по	закону	ты	не	имеешь	права	назначать	иную?

—	Да,	что-то	припоминаю	эдакое,	—	надулся	Вэйн,	—	но	считаю	это	правило	не
подходящим	для	данного	случая.

—	Друг	мой,	возьми	себя	в	руки,	—	нахмурился	светловолосый,	—	ты	ведёшь	себя	словно
мальчишка	—	подросток,	но	никак	не	взрослый	и	ответственный	дракон.

—	Сам	знаю,	—	уже	спокойнее	откликнулся	он,	—	но	эта	девчонка	меня	жутко
раздражает.	Да,	я	понимаю,	что	она	спасла	жизнь	и	дракона	моей	сестре,	но	как
подумаю,	что	кого-то	постороннего	придётся	принять	в	семью,	так	просто	ярость
захлёстывает,	не	давая	здраво	мыслить.

—	Ладно,	зови	Дорнара,	разберёмся	с	этим	вопросом	после,	а	пока,	надо	отправляться	в
столицу,	—	покачал	головой	Родерик.

Через	полчаса	я,	закутанная	в	тёплый	плащ,	поверх	куртки,	уже	сидела	на	белоснежной
драконьей	спине,	направляясь	к	тому	месту,	где,	по	их	словам,	были	особенно	мощными



потоки	силы,	которую	можно	использовать	для	открытия	портала,	ведь	сейчас	их
собственная	энергия	оказалась	на	исходе.

Пригнувшись	к	драконьей	спине	и	стуча	зубами	от	холода,	я	боялась	лишний	раз
шевельнуться,	чтобы	случайно	не	отправиться	в	свободный	полёт	с	высоты	в	несколько
сотен	метров.	Рик	сказал,	что	будет	удерживать	меня	силовыми	энергетическими
петлями,	поэтому	опасаться	в	принципе	нечего.	Конечно,	я	верила	ему	в	этом	вопросе,
но	рисковать	всё	же	не	собиралась,	поэтому	половину	пути	любовалась	исключительно
драконьей	чешуёй,	а	не	видами	мест,	над	которыми	мы	пролетали….	до	того	момента,
пока	не	почувствовала,	как	кто-то	пронёсся	рядом,	коснувшись	затылка.

Вскинув	взгляд,	успела	заметить	мелькнувший	в	стороне	силуэт	филина,	который	сделав
круг,	вновь	устремился	ко	мне	и,	подлетев,	нагло	попытался	приземлиться	рядом.

Ветер	был	беспощаден,	поэтому	Фил	не	мог	удержаться	на	драконьей	спине	дольше
нескольких	секунд:	его	всё	время	сносило,	заставляя	возвращаться	снова	и	снова.
Сердце	сжалось	от	сочувствия	к	несчастному	существу,	хотелось	помочь	ему	—	взять	на
руки,	укрыть	от	порывов…

Только	подумала	об	этом,	как	птичий	образ	стал	размываться,	и	на	месте	измученного
растрёпанного	филина	появился	маленький	взъерошенный	зверёк,	похожий	на	ласку,	но
с	необычным	для	его	вида	цветом	шёрстки,	таким,	какой	был	у	оперенья	птицы.

В	тот	же	миг,	метнувшись	ко	мне,	тот	нырнул	под	плащ,	и,	забравшись	в	рукав	куртки,
цепляясь	острыми	коготками,	стал	двигаться	по	руке	к	плечу.	Ощущать	подобное	я	не
привыкла,	а	инстинкт	самосохранения	просто	вопил,	что	это	безобразие	надо	срочно
прекратить,	поэтому,	не	выдержав,	заверещала	так,	что	от	собственного	визга	заложило
уши.

Дракон	дёрнулся,	слегка	накренившись,	и	попытался	обернуться,	дабы	удостовериться,
что	до	его	слуха	долетели	всего	лишь	восторженные	визги,	а	не	вопли	перепуганной
девчонки.	Достаточно	длинная	шея	вполне	позволяла	ему	это	сделать,	поэтому,	когда	на
меня	вперился	вопросительный	взгляд	янтарных	глаз,	с	вертикальным	зрачком,	я,
стиснув	зубы,	изобразила	улыбку,	и	жестом	показала,	что	всё	просто	прекрасно.

«Вот	чего	разоралась,	спрашивается?	Переполошила	всех	вокруг,	—	недовольно
прозвучало	в	моей	голове,	—	сама	же	хотела	укрыть	меня	от	ветра.

Острые	коготки	продолжали	цепляться	за	одежду,	но	визжать	уже	перехотелось.	В
конце	концов,	Фил	—	он	и	в	шёрстке	Фил.

«То-то	же,	—	ласково	потёрся	об	мою	шею	зверёк,	высунув	мордочку	из	ворота	куртки,	—
и	вообще,	лучше	не	стоит	никому	знать,	что	я	у	тебя	есть.	Тамия,	думаю,	тоже	не	из
болтливых,	так	что	на	её	счёт	я	спокоен».

Как	ни	странно,	с	появлением	магиса	панический	страх	постепенно	стал	отпускать,	и	я
уже	могла	спокойно	созерцать	пейзажи,	от	которых	захватывало	дух.	А	посмотреть	было
на	что	—	мы	пролетали	над	изумрудными	долинами,	прорезанными	лазурной	сеткой
мелких	ручьёв	и	речушек,	над	густыми	лесами,	столетние	дубы	которых	подпирали
небеса,	над	могучими	горными	великанами,	со	снеговыми	шапками	на	макушках…
Красота	была	неописуемая!

Именно	в	те	моменты	я	поняла	насколько	это	здорово	—	иметь	крылья,	когда	перед
тобой	открыты	все	пути	и	нет	преград	в	виде	границ,	непроходимых	буреломов,	озёрных
омутов	и	прочего.

Рассматривая	причудливые	облака,	я	обратила	внимание	на	бронзового	дракона	с
Таминией	на	спине,	летевшего	в	нескольких	десятках	метров	от	нас.	Весь	путь	Вэйн
держался	немного	позади,	не	отставая,	но	и	не	залетая	вперёд.

Мне	казалось,	что	я	до	сих	пор	нахожусь	под	его	пристальным	наблюдением	и	это	не
особо	радовало,	хотя	я	старалась	не	обращать	на	подобное	чувство	особого	внимания:
мало	ли,	что	может	показаться,	когда	за	один	день	видишь	столько,	сколько	не	всякий
человек	увидит	за	всю	жизнь.

Под	драконьим	крылом	продолжали	меняться	пейзажи	—	теперь	там	мелькали	рощи	и



овраги,	ютились,	по	берегам	небольших	речушек,	деревеньки	с	покосившимися	крышами
и	ветряными	мельницами.	Иногда	мы	пролетали	над	огромными	стадами	диких	лошадей,
несущихся	галопом	по	заливным	лугам.	Кровь	ускоряла	свой	бег	от	восторга,	и	сердце
ухало	в	груди	с	каждым	виражом,	который	закладывал	белоснежный	дракон.	На	его
спине	я	чувствовала	себя	в	безопасности:	уверенная	в	том,	что	тот	не	уронит	меня
«нечаянно»,	как	возможно	сделал	бы	это	Вэйн.	Правда,	после	своего	пробуждения	тот
стал	вести	себя	немного	странновато,	а	может	мне	просто	хотелось	в	это	верить,	в
надежде,	что	его	безосновательная	вражда,	наконец,	немного	утихла	…

Солнце	коснулось	горизонта,	расцвечивая	облака	лилово-розовыми	оттенками,	когда
драконы	начали	снижаться,	ориентируясь	на	высокий	холм,	вершину	которого	украшали
странные	символы,	выложенные	из	крупных	камней.	Всего	через	несколько	минут,	я	уже
сползала	с	белоснежной	спины,	отсидев	себе	всё,	что	можно	было	отсидеть.

Ноги	затекли,	и	поэтому,	не	удержавшись,	я	тут	же	шлёпнулась	на	свою	пятую	точку,
онемевшую	от	долгого	сидения	на	жёсткой	поверхности,	но	буквально	через	секунду
сильные	руки	поставили	меня	на	ноги,	удерживая	в	вертикальном	положении.

—	Даже	стоять	нормально,	и	то	не	можешь,	—	раздалось	за	моей	спиной	недовольно
ворчание.

Обернувшись,	я	увидела	Вэйна.	Именно	он	помог	мне	подняться.	И	когда	только	успел
стать	человеком?

Решив	больше	не	поддаваться	на	провокации,	дабы	избежать	новых	проблем,	я	кивнула,
тихо	поблагодарив,	и	нетвёрдой	походкой	потопала	к	Таминии.

В	это	время	парни	проследовали	в	каменный	лабиринт,	с	земли	выглядевший	ещё
внушительнее,	а	мы,	расстелив	плащи	на	влажную	от	вечерней	росы	траву,	стали
терпеливо	ждать	их	возвращения.

—	Сейчас	бы	перекусить	чего-нибудь,	да	посытнее,	—	мечтательно	пробормотала
Тами,	—	у	нас	в	это	время	дома	всегда	накрывали	на	стол.

—	Представляю,	как	это	было	здорово,	—	улыбнулась	я,	стараясь	не	поддаваться
грусти,	—	ужин	в	кругу	семьи	—	моя	детская	несбыточная	мечта.

—	Извини,	—	опустила	плечи	Таминия,	—	мне	не	стоило	об	этом	говорить.

—	Глупости,	—	фыркнула	я,	—	это	было	давно,	теперь	я	уже	не	ребёнок	и	подобные
сантименты	меня	не	трогают.

—	И	сколько	же	тебе	лет,	если	ты	уже	давно	не	ребёнок?	—	поинтересовалась
девушка,	—	выглядишь	не	намного	старше	меня.

—	Восемнадцать,	вроде	бы,	—	с	горечью	усмехнулась	я.

—	Как	это	«вроде	бы»?	—	не	поняла	та.

—	А	так,	что	я	не	знаю,	в	какой	из	дней	родилась,	даже	то,	какой	сезон	был	—	осень	или
весна,	зима	или	лето,	—	ответила	ей,	—	по	приблизительным	подсчётам	именно	в	этом
году	мне	восемнадцать,	а	вот	уже	исполнилось	или	пока	нет,	понятия	не	имею.

—	Прости!	—	снова	пробормотала	Тами.

—	Может,	хватит	уже	извиняться?	—	взвилась	я.	—	Иначе	вообще	перестану	тебе	что-
либо	рассказывать.

Таминия	набрала	в	лёгкие	воздух,	видимо,	собираясь	возмутиться,	но	тут	из-за	камней
показались	парни,	говорившие	между	собой	на	повышенных	тонах.

—	Сегодня	мы	заночуем	здесь,	а	завтра	утром…,	-	начал	было	доводить	до	нашего
сведения	Родерик,	но	запнулся,	—	а	завтра	утром	будем	решать,	что	делать	дальше.

—	Что-то	случилось?	—	настороженно	спросила	я,	видя	хмурое	выражение	на	их	лицах.

—	Открыть	прямой	портал	в	столицу,	из	этого	места,	пока	не	получается,	—	ответил	Рик,



сжав	ладони	в	кулаки.	—	Почему	—	не	знаю,	но	обязательно	это	выясню.

Парни	стали	разбивать	лагерь,	я	же,	чтоб	не	чувствовать	себя	кому-то	обязанной,
решила	прогуляться	по	окрестностям,	посмотреть	какая	живность	здесь	водится	и
можно	ли	что-то	добыть	на	ужин.	Вэйн,	направился	было	в	мою	сторону,	но	Рик,
окликнув	его,	что-то	сказал,	и	тот	недовольно	нахмурившись,	вернулся	обратно.

Было	ещё	достаточно	светло,	когда	я,	спустившись	с	холма,	ступила	в	небольшую
рощицу,	оказавшуюся	богатой	на	грибы.	Самострел	на	плече	и	колчан	со	стрелами	за
спиной	придавали	мне	уверенности,	да	и	Фил	в	виде	ласки	вновь	сидел	возле	ворота
куртки.	Смена	его	образа	далась	мне	достаточно	легко,	ведь,	по	сути,	какая	разница	—
птица	или	зверёк	—	главное,	что	он	оставался	тем,	кто	следовал	за	мной	на	протяжении
многих	лет.	Вот	только,	на	какие-либо	вопросы	тот	отвечать	категорически	отказывался,
ссылаясь	на	то,	что	я	всё	равно	ему	не	поверю,	с	моими-то	скудными	знаниями	о	магии,
а	вот	когда	придёт	время	—	расскажет	всё	без	утайки.	Оставалось	только	ждать,	хотя,
конечно	же,	он	был	прав:	например,	если	бы	в	моей	голове	раздался	его	голос	всего
несколько	дней	назад,	до	встречи	с	Таминией,	я	бы	подумала,	что	сошла	с	ума,	так	что	—
да,	всему	своё	время.

Воздух,	пропитанный	ароматами	прели	и	цветущей	душицы,	был	необычайно	свеж.
Такой	можно	встретить	лишь	вдалеке	от	больших	поселений,	где	нет	сточных	канав	и
гор	мусора	под	каждым	кустом,	но	лёгкий	запах	дымка	всё	же	улавливался.	Либо	его
принесло	ветром	с	вершины	холма,	где	мои	спутники	решили	развести	костёр,	либо	где-
то	неподалёку	были	ещё	люди,	что	настораживало:	мало	ли	кого	занесло	в	эту	глушь.
Это	могли	оказаться	обычные	охотники	или	дровосеки,	а	могли	и	разбойники,	поэтому
приходилось	всё	время	держать	«ушки	на	макушке»,	готовясь	к	любому	повороту
событий.

Выискивая	звериные	тропы,	я,	время	от	времени,	натыкалась	на	грибницы,	скрытые
прошлогодней	листвой.	Проходить	мимо	такого	лакомства	совесть	не	позволяла,	поэтому
сорвав	большие	листья	лопуха,	и	скрепив	их	между	собой	ивовыми	прутиками,
отыскавшимися	возле	ручья,	соорудила	нечто	похожее	на	корзинку,	куда	и	стала
складывать	попадавшиеся	на	пути	крепенькие	молодые	грибочки.	Ну	а	что,	не	по
карманам	же	их	рассовывать,	а	так	можно	спокойно	собирать,	не	боясь,	что	они
раскрошатся	на	мелкие	кусочки.

Тихая	охота,	как	чаще	всего	я	называла	сбор	грибов,	обычно	приносила	мне
умиротворение,	вот	только	сейчас	подобного	почему-то	не	испытывала.	Возможно,	всему
виной	были	события	последних	дней,	а	возможно	—	незнакомая	местность,	но	факт
оставался	фактом.	Что-то,	несомненно,	настораживало	в	окружающем	пейзаже,	но	вот
что…

Лишь	тогда,	когда	я	наткнулась	на	звериную	тропу,	ведущую	на	водопой,	поняла	что
именно	—	нигде	не	было	свежих	следов	какого-либо	зверья,	даже	мышиные	тропинки,
ведущие	от	одного	дерева	к	другому,	и	те	заросли	травой.	От	подобного	открытия
мурашки	табуном	пробежались	по	спине.	Это	что	же	такого	могло	здесь	произойти,	из-за
чего	даже	грызуны	сбежали?

Вернувшись	к	ручью,	оставшемуся	позади,	я	наклонилась,	всматриваясь	в	зеркальную
гладь,	пытаясь	понять,	ни	это	ли	стало	причиной	ухода	зверья:	ведь	если	вода,	по	каким-
то	причинам,	перестала	быть	пригодной	для	питья,	исчезновение	вполне	объяснимо.	Но
в	глубине	по-прежнему	мелькали	серебряные	спинки	рыбной	мелочи,	да	и	прудовиков	на
стебельках	рогоза	крепилось	предостаточно,	а	ведь	те	первыми	реагируют	на	изменения
—	следовательно,	с	водой	всё	было	в	норме.	Что	же	тогда?

Спустившиеся	сумерки	окутали	собой	всё	вокруг,	закладывая	глубокие	тени	там,	где
полчаса	назад	отчётливо	виднелись	стволы	и	ветви.	Нахмурившись,	я	продолжала
смотреть	на	водную	поверхность,	в	которой	словно	в	зеркале	отражались
расположенные	рядом	деревья	и	кустарники.	Бесцельно	блуждающий	взгляд	вдруг
наткнулся	на	старую	иву,	а	именно	на	её	мощный	ствол	и…	человеческий	силуэт	рядом.

Дрожь	волной	прошлась	по	телу,	дыхание	перехватило,	но	я	сдержала	панический
порыв,	продолжая	по	прежнему	оставаться	на	месте,	не	желая	показывать	тому,	кто
сейчас	за	мной	наблюдал,	укрывшись	за	гибкими	ветвями,	что	он	обнаружен.	Вот	только
что-то	пошло	не	так,	чем-то	я	себя	всё	же	выдала,	потому	что	миг	спустя,	силуэта	на	том



месте	уже	не	оказалось,	хотя	я	не	услышала	ни	звука.	Неожиданно	налетевший	ветерок,
пустивший	лёгкую	рябь	по	воде,	и	смазавший	на	миг	отражение,	заставил	меня	поднять
взгляд,	и	всмотреться	в	окружающие	заросли,	но	ничего	похожего	на	то,	что	я	видела	в
отражении,	не	обнаружилось.

Фил,	почувствовав	моё	волнение,	высунул	хитрую	мордочку	из-за	ворота,	внимательно
осматривая	местность,	в	которую	нас	угораздило	попасть.

«Что-то	не	нравится	мне	это!	Ты	уверена	в	том,	что	виденное	тобою	—	это	не	плод	твоего
чрезмерно	разыгравшегося	воображения?	—	раздалось	в	моей	голове,	на	что	я	кивнула,
не	раздумывая,	потому	что	была	абсолютно	в	себе	уверенна.	—	Тогда	нам	пора
возвращаться	в	лагерь	и	чем	скорее,	тем	лучше.	Знаешь,	а	ведь	я	тоже	что-то	чувствую,
и	это	наталкивает	на	весьма	нехорошие	мысли».

От	признания	Фила	мне	стало	ещё	страшнее.	Подхватив	лопуховую	корзинку	с	грибами,
я	перекинула	её	через	плечо,	благо	додумалась	ручку	сделать	подлиннее,	а	вот
самострел	перекочевал	в	руки.	Достав	стрелу,	вложила	её	в	спусковой	механизм	и
сделала	шаг	по	направлению	к	лагерю,	держа	самострел	наготове.	Я	успела	пройти	не
больше	десятка	метров,	когда	по	округе	пронёсся	жуткий	протяжный	вой,	отдалённо
напоминающий	волчий,	от	которого	волосы	на	голове	встали	дыбом.	За	ним	последовал
ещё	один,	а	за	вторым	—	третий.	Я	прекрасно	знала	перекличку	волков:	не	раз	в	зимнюю
пору	подходили	те	к	селениям,	вот	только	в	том,	что	слышала	сейчас,	от	волчьего	было
лишь	одно	сравнение.

«А	вот	это	уже	совсем	плохо,	—	пронесся	в	голове	шёпот	Фила,	—	зато	теперь	понятно	—
от	кого	сбежало	всё	местное	зверьё».

Рванув	с	места,	я	бросилась	к	холму,	надеясь	на	силу	трёх	драконов,	оставшихся	там,
веря,	что	их	мощь	и	огонь	способны	справиться	с	любыми	врагами…	Но	так	ли	это	на
самом	деле?	Ведь	о	сильных	и	слабых	сторонах	драконьих	сущностей	мне	было	известно
столько	же,	сколько	о	тех,	кто	сейчас	шёл	по	моему	следу.

Сумерки	окутывали	всё	вокруг,	размывая	очертания,	но	я	была	уверена	в	выбранном
направлении:	словно	маленький	внутренний	маячок	вёл	меня	туда,	куда	нужно.	Да	и
Фил,	снова	став	птицей,	кружил	неподалёку,	наблюдая	за	обстановкой	с	высоты.

Вой	больше	не	повторялся,	но	сомнений	в	том,	что	охота	в	самом	разгаре,	у	меня	не
возникало:	ни	для	того	они	себя	обозначили,	чтобы	так	просто	оставить	добычу	в	покое,
которой,	без	сомнения,	была	я,	за	отсутствием	других	вариантов.

До	подножия	холма	оставались	считанные	метры,	когда	впереди	замерцали	красным
цветом	жуткие	глаза.	Резко	затормозив,	я	замерла	на	месте,	вскинул	самострел,	вот
только	стрелять	было	уже	не	в	кого.	Со	мной	словно	затеяли	игру,	водя	за	нос	и
провоцируя	на	необдуманные	поступки.

«Это	ловушка,	—	прошелестело	в	голове,	правда	говорил	со	мной	в	этот	раз	точно	не
Фил,	—	оставайся	на	месте	и	постарайся	не	двигаться,	я	попробую	помочь».	Тон
говорившего	был	весьма	убедителен,	хотелось	подчиниться,	не	задумываясь	о
последствиях,	но	всколыхнувшаяся	внутри	меня	сила,	настаивала	на	обратном,	требуя
продолжить	путь,	и	не	«развешивать	уши»,	слушая	непонятно	кого.

«Вредная	малявка,	—	от	усмешки,	в	незнакомом	голосе,	стало	не	по	себе,	—	пойми,	это
не	просто	хищники,	это	ворлоты	—	твари,	которым	лучше	не	попадаться	на	пути	даже
дракону:	стоит	кому-то	оказаться	в	плену	их	магнетических	взглядов,	как	жизненная
энергия,	курсирующая	в	теле,	начнёт	перетекать	к	ним.	Уяснила?

—	Да!	—	выдохнула	я,	не	поняв,	на	самом	деле,	ровным	счётом	—	ни-че-го.

«Кто	бы	сомневался,	деревенщина	неотёсанная,	—	сквозившая	в	голосе	ярость
заставляла	втянуть	голову	в	плечи,	—	просто	не	смотри	им	в	глаза,	ни	при	каких
обстоятельствах.	Это	хотя	бы	тебе	понятно?»

—	Да,	это	понятно!	—	унижение	стало	последней	каплей	в	чаше	моего	терпения,	и	сила,
перемешанная	со	злостью,	копившаяся	всё	это	время,	нашла	выход	—	выдохнув,	я
вскинула	руку,	создавая	несколько	магических	огоньков	—	мерцание	глаз	естественным



образом	обращало	на	себя	внимание	во	тьме,	а	это	позволит	переключиться.	Тем	более,
их	обладатели,	похоже,	меня	прекрасно	видели,	пора	и	мне	на	них	посмотреть.	А	пока…
не	пробежаться	ли	снова?	А	то,	слушая	речи	непонятно	кого,	я	не	приблизилась	ни	на
шаг	к	тем,	кто	на	самом	деле	мог	мне	помочь.	Вдруг	это	и	был	мой	самый	главный	враг?

От	создания	магических	огоньков,	до	моего	дивного	спринтерского	старта,	прошло	не
больше	пары	секунд,	за	которые	череда	этих	мыслей	успела	пронестись	в	моей	голове.

«Ненормальная!	—	от	бешеного	рёва,	задёргался	глаз,	но,	я	уже	неслась	вперёд	аки
лань,	молясь	всем	богам,	чтоб	те	помогли	мне	добраться	до	лагеря	в	относительной
целостности.

Пущенные	вперёд	огоньки	освещали	путь,	позволяя	курсировать	между	стволами	без
особых	потерь	с	моей	стороны	—	пара	царапин,	были	ничто,	по	сравнению	с	возможным
уроном.	Назад	я	не	оборачивалась,	хотя,	конечно	же,	хотелось	—	вот	только	смысла	в
том	не	было.	Рука	сжимала	самострел,	а	взгляд	выискивал	наиболее	удобный	путь,	когда
случилось	нечто,	чего,	по	идее,	случиться	не	могло…

Всего	миг	назад	перед	моим	взором	не	было	ничего,	кроме	тёмного	леса,	а	сейчас…

Впереди,	до	самого	горизонта,	простиралась	водная	гладь,	несущая	свои	волны	к
каменному	утёсу,	на	котором	я	оказалась.	Зажмурив	глаза,	потёрла	те	кулаком	и
открыла	вновь,	надеясь,	что	видение	исчезнет,	но	всё	осталось	по-прежнему.	Ласковый
ветерок	доносил	до	меня	мелкие	солёные	брызги,	освежая	разгорячённое	после	бега
лицо,	а	лучи	заходящего	солнца	тут	же	их	иссушали.	Я	была	растеряна,	не	зная,	что
предпринять.

—	Тебя	не	учили	слушаться	старших?	—	резкий	голос,	неожиданно	прозвучавший	за
спиной,	вывел	меня	из	раздумий.

Оборачиваясь,	я	одновременно	вскинула	самострел,	наведя	его	на	молодого	высокого
мужчину,	стоявшего	чуть	в	стороне,	со	сложенными	на	груди	руками,	и	всем	своим
видом	выказывающего	недовольство.	Его	глаза	были	чёрными,	как	ночь,	а	смуглое	лицо
отдавало	бронзой.	Длинные	волосы,	цвета	воронова	крыла,	оказались	заплетены	на
висках	в	косички,	из-за	которых	виднелись	заострённые	кончики	ушей.

—	Смотря	каких,	—	ответила	я,	признав	в	нём,	по	голосу,	того,	кто	говорил	со	мной	в
лесу,	и	по	прежнему	держа	его	на	прицеле.

—	Тех,	которые	пытаются	спасти	твою	жизнь!	—	процедил	тот	сквозь	зубы.

—	Таких,	конечно,	можно	послушать,	а	вот	тех,	которые	унижают,	не	мешало	бы	и
послать…	пешим	ходом	в	дальнюю	дорогу,	—	огрызнулась	я.

В	тот	же	миг	мужчина	вскинул	руку,	и	мой	самострел	полетел	в	морскую	пучину,
спикировав	прямо	с	обрыва.

—	Я	не	приемлю	грубость	в	отношении	себя,	—	с	угрозой	произнёс	тот,	—	тебе	следует
это	учитывать	при	общении	со	мной.

—	А	я	не	приемлю	унижения,	—	ответила	в	тон	ему,	—	прошу	это	учитывать	при	общении
со	мной.

На	точёных	скулах	заиграли	желваки,	брови	сошлись	на	переносице,	а	глаза	замерцали,
и	в	душе	зародилось	стойкое	ощущение,	что	меня	сейчас	отправят	следом	за
самострелом.



Глава	8

Время	шло,	а	я	по-прежнему	продолжала	стоять	на	утёсе,	в	ожидании	какого-либо
действия	со	стороны	незнакомца,	но,	похоже,	никто	не	спешил	отправлять	меня	на
встречу	с	морской	пучиной.	Словно	поняв,	о	чём	я	думаю,	мужчина,	усмехнувшись,
покачал	головой.

—	Интересные	мысли	крутятся	в	твоей	голове,	и,	признаюсь,	весьма	заманчивые,	но	я	не
для	того	тебя	спасал,	—	произнёс	он,	щелчком	пальцев	создавая	два	мягких	кресла,	—
присаживайся,	нам	предстоит	долгий	разговор.

Пожав	плечами,	не	чувствуя	никакого	подвоха	в	действиях	незнакомца,	я	села	в	мягкое
кресло,	которое	оказалось	невероятно	удобным.	После	полёта	на	драконе,	прогулки	по
лесу	и	попытки	сбежать	от	каких-то	неведомых	существ,	телу	нужен	был	отдых,	и	оно	его
получило.

Секунду	спустя	я	уже	смутно	помнила	о	том,	что	стало	причиной	моего	появления	здесь,
о	красных	глазах,	навевающих	ужас,	о	незнакомце,	и	даже	о	Таминии,	оставшейся	где-то
там,	далеко,	в	той,	другой	жизни,	полной	горечи	и	боли.	Чувство	умиротворения	тёплой
волной	прошлось	от	макушки	до	самых	пяток:	казалось,	что	это	именно	то	место,
которое	я	искала	на	протяжении	всей	жизни,	будто	именно	здесь	я	должна	была
находиться	все	прошедшие	в	скитаниях	годы.

Яркие	лучи	заходящего	солнца	ласкали	тёплыми	прикосновениями,	отчего	улыбка	сама
собой	появилась	на	губах.	Взор	блуждал	по	водной	поверхности,	не	находя	за	что
зацепиться,	и	лёгкая	полудрёма	стала	окутывать	меня,	обещая	чудесное	путешествие	в
царство	снов…

«Риния,	очнись,	всё,	что	ты	видишь	—	это	морок,	—	голос	Фила	был	едва	слышен,	как
если	бы	ему	пришлось	пробиваться	сквозь	незримую	преграду,	—	давай,	девочка,	ну	же,
соберись,	приди	в	себя».

Остатки	сна	ещё	пытались	притупить	восприятие,	но	и	те	не	устояли	под	шквалом
эмоций,	неожиданно	ворвавшихся	в	моё	сознание.	Нереальность	происходящего
ощущалась	всё	сильнее,	что	заставило,	приложив	неимоверное	усилие,	подняться	с
кресла.

Налетевший	ледяной	ветер,	гнал	высокие	волны,	с	белыми	«барашками»	пены	на
гребнях,	разбивая	их	о	берег.	Тёмные	тучи	закрыли	ласковое	солнце,	казалось,	сама
природа	была	недовольно	тем,	что	я	попыталась	противостоять	неведомым	силам,
затмившим	мой	разум.

Картинка	окружающего	мира,	внезапно	дёрнувшись,	пошла	рябью,	и	летний	вечер	на
берегу	моря,	вновь	преобразился	в	непроглядную	темноту	ночного	леса.

Я	стояла	спиной	к	мощному	стволу	какого-то	дерева,	ощущая	все	его	шероховатости
через	одежду.	Сильные	руки	сжимали	мои	плечи,	не	позволяя	сдвинуться	с	места,	а
гипнотический	взгляд,	всё	ещё	пытался	удержать	в	плену	видений.

—	Не	может	быть!	—	выдохнул	тот,	удивлённо.	—	Как	не	имея	ничего,	ты	заполучила
магиса?

Мерцание	глаз	завораживало,	хотелось	выложить	всё	начистоту,	ответить	на	любой	его
вопрос,	но,	незнакомец	сделал	шаг	ко	мне,	сокращая	возможное	расстояние	между	нами
до	минимума	и	приблизил	своё	лицо	к	моему.

Это	стало	его	ошибкой:	ещё	никогда	я	не	ощущала	мужчину	настолько	близко,	случай	с
Вэйном	в	расчёт	не	брала,	поэтому	реакция,	последовала	незамедлительно	—	резкий
выпад	и	мой	лоб	с	силой	врезался	в	его	нос,	а	последовавший	за	этим	удар	коленом
между	ног,	должен	был	завершить	начатое	—	выведя	на	некоторое	время	из	строя.	Но,
тот	лишь	дёрнулся,	яростно	зашипев,	что	подтвердило	меткое	попадание,	вот	только
грохаться	на	колени,	корчась	от	боли,	и	выводиться	тем	самым	из	строя,	он,	похоже,	не
собирался,	хотя,	захват	цепких	пальцев	слегка	ослаб,	чем	я	и	воспользовалась.

С	силой	толкнув	его	в	грудь,	попыталась	выкрутиться,	что,	как	ни	странно,	мне	удалось,



но	путь	тут	же	преградили	три	мощные	фигуры,	с	горящими,	словно	раскалённые
угольки,	глазами.

Вскинув	руку,	я	создала	магические	огоньки,	вложив	в	них	максимум	своих	сил,	чтобы
те	оказались	как	можно	больше,	и	направила	прямо	в	светящиеся	глаза,	пытаясь
ослепить	существ	ярким	светом.	Сама	же	кинулась	следом,	надеясь	проскочить.	Когда
до	тёмных	силуэтов	оставалось	всего	пара	шагов	мне,	наконец,	удалось	их	рассмотреть.

Звериные	морды	с	оскаленными	пастями,	чем-то	напоминали	помесь	волка	и	рыси,	даже
уши	с	кисточками	и	те	присутствовали.	Тела,	покрытые	шерстью,	говорили,	что	передо
мной	представители	животного	мира,	вот	только	существа	стояли	на	двух	лапах,	а	не	на
четырёх	как	можно	было	бы	предположить.

К	счастью,	моя	задумка	удалась	—	яркий	свет,	ослепив	на	миг,	позволил	проскочить
между	когтистыми	лапами.	Но	куда	теперь	бежать,	в	каком	направлении?

И	тут	мне	на	помощь	пришёл	Фил,	вернее	прилетел,	указав	нужное	направление.

Ещё	никогда	в	жизни	я	не	бегала	так	быстро,	как	сейчас:	лёгкие	горели	огнём,	ноги
болели	от	напряжения,	глаза	слезились	от	хлёстких	ударов	тонких	ветвей,	которые	мне
иногда	не	удавалось	вовремя	заметить…

«Беги,	девочка,	беги,	—	прошелестело	в	моей	голове,	—	но	знай,	тебе	всё	равно	от	меня
не	скрыться:	я	всегда	возвращаю	себе	то,	что	мне	принадлежит».

Услышав	подобное,	я	не	удержавшись,	обернулась.	Сквозь	просвет	между	деревьями
были	чётко	видны	четыре	силуэта,	в	свете	луны,	показавшейся	из-за	туч.	Три	зверя,
которые	теперь	стояли	на	четырёх	лапах,	окружили	мужчину,	но	его,	похоже	это
нисколько	не	смущало.	Рука	незнакомца	преспокойно	лежала	на	холке	одного	из	них,
словно	сдерживая,	хотя	звери,	даже	опираясь	на	четыре	конечности,	доходили
незнакомцу	до	пояса.

От	увиденного	стало	дурно:	не	зря	мне	вся	эта	охота	показалась	какой-то	странной	игрой
—	подкатившая	тошнота	мешала	здраво	мыслить,	а	когда	в	глазах	начало	двоиться,	я
решила,	что	это	конец,	но	каким-то	чудом	всё	же	продолжала	путь	так	и	не
приложившись	лбом	ни	к	одному	дереву.

Показавшемуся	впереди	отблеску	костра,	я	была,	если	честно	не	столько	рада,	сколько
удивлена,	потому	что	думала,	вершина	холма	ещё	далеко.	Ведь	как	можно	взобраться	по
склону,	даже	не	поняв	этого?	Если	только	передо	мной	не	очередной	морок.

Подкравшись,	я	выглянула	из-за	кустов,	чтобы	удостовериться	в	том,	в	чём	теперь
удостовериться	в	принципе	было	не	возможно,	после	тех	видений	морских	красот	и
ощущений	солёных	брызг	на	своём	лице.	Вот	как	теперь	отличить	реальность	от
видений?

—	Ну	и	долго	ты	там	будешь	топтаться?	—	раздался	насмешливый	голос	Вэйна.	—
Думаешь,	после	того	треска,	что	раздавался	на	всю	округу	во	время	твоего
приближения,	ты	можешь	подойти	к	нам	незаметно?

Осторожно	выйдя	на	поляну,	я	остановилась,	внимательно	всматриваясь	в	знакомые
лица,	сидевших	возле	костра,	пытаясь	понять	—	что	же	вижу	перед	собой	на	самом	деле.

«Риния,	это	реальность,	—	голос	Фила,	был	сейчас	для	меня	самым	желанным	звуком	на
свете,	—	топай	смело,	твоему	подсознанию	больше	ничего	не	угрожает:	мне	дали	слово».

Очень	хотелось	уточнить	—	кто	именно	дал	это	слово,	и	насколько	можно	ему	доверять,
но	четыре	пары	внимательных	глаз,	сдержали	мой	порыв,	а	Фил,	даже	зная,	что	именно
меня	интересует,	видимо	посчитал,	свой	ответ	вполне	исчерпывающим.

—	Всё	в	порядке?	—	не	понимая,	почему	я	продолжаю	стоять	на	месте,	спросила	Тами,
встав	и	направившись	ко	мне.

—	Да,	наверное,	—	выдохнула	в	ответ,	сделав	шаг	к	ней	навстречу.

—	Что-то	не	похоже,	—	покачав	головой,	буркнул	Вэйн,	—	хотя,	как	можно	судить	о



нормальности	ненормальной!

—	Ты	бы	заткнулся,	друг,	видишь,	девочка	напугана,	—	осадил	его	Рик,	и	уже	мягче
обратился	ко	мне,	—	садись	к	костру,	рассказывай,	что	произошло.

Через	минуту	я	уже	сидела	возле	огня,	укрытая	тёплым	плащом,	с	горячей	чашкой	чая	в
руках.

—	Да,	видок	у	тебя	ещё	тот,	—	снова	первым	не	выдержал	Вэйн,	—	всё	лицо	в	царапинах,
а	на	голове	воронье	гнездо.	Ты	где	была,	дорогуша?

—	Вы	слышали	вой?	—	спросила	я,	нагло	проигнорировав	высказывания	парня.

—	Нет,	—	ответил	Рик,	удивлённо	вскинув	бровь,	—	за	весь	вечер	мы	вообще	не	слышали
ни	звука,	которые	обычно	свойственны	лесу,	и	это	весьма	странно.

—	А,	кто-нибудь,	что-нибудь	знает	о	ворлотах?	—	решилась	поинтересоваться,	удивив
своим	вопросом	всех	присутствующих.

—	Странный	вопрос	для	того,	кто	не	так	давно	впервые	столкнулся	с	драконами,	—
задумчиво	промолвил	Родэрик.	—	Хотя,	всему	есть	объяснение,	мало	ли	какие	сказки
ходят	среди	людей.	Давай	договоримся	—	я	расскажу	тебе	всё,	что	нам	известно,	а	ты
объяснишь,	почему	этим	интересуешься?

—	Да,	конечно,	—	кивнула,	с	наслаждением	отпив	душистого	чая,	—	договорились,	но
вряд	ли	вы	мне	поверите.	Например,	если	бы	мне	рассказали	нечто	подобное,	я	бы
покрутила	пальцем	у	виска,	да	ещё	и	в	глаз	съездила	за	враньё.

—	Ну,	в	глаз	мы	точно	не	дадим,	—	засмеялся	Дорн,	впервые	вступив	в	разговор,	—	но
таким	предостережением	ты	только	разожгла	любопытство.

—	Ну,	раз	договорились,	—	улыбнулся	Рик,	—	тогда	слушай.	Ворлоты	—	это	приспешники
сумеречного	эльфа.

—	Сумеречный	эльф,	значит,	—	пробормотала	я,	чуть	слышно.	—	А	кто	он	вообще	такой?

—	Никто,	это	персонаж	из	легенды,	—	снова	влез	Вэйн.

—	Да,	это	так,	—	нахмурился	Рик,	—	но	«никем»	я	бы	его	не	стал	называть.	Кто	бы	чего
не	говорил,	но	любая	легенда	отчасти	основана	на	реальности.

Последующие	полчаса	я	сидела,	попивая	чай,	тем	самым	пытаясь	заглушить
нарастающий	голод,	и	внимательно	слушала	легенду,	которую	рассказывал	Родерик,	а
послушать	было	что.

Оказалось,	что	в	давние	времена	один	дракон,	будучи	наследником	трона,	воспылал
страстью	к	прекрасной	эльфийке,	благородных	кровей.	В	те	времена	отношения	с
представителем	другой	расы	были	под	запретом,	за	нарушение	которого	могли	изгнать
из	рода.	Но	разве	это	кого-то	останавливало,	когда	в	жилах	бурлила	молодая	горячая
кровь?	Дракон	был	невероятно	хорош	собой	и	после	долгих	ухаживаний,	эльфийское
девичье	сердце	не	выдержало.	Итогом	бурного	романа	стало	рождение	ребёнка.
Поначалу	ему	были	рады,	даже	родственники,	узнав	о	нарушении	запрета,	закрыли	на
это	глаза,	умиляясь	светловолосому	карапузу,	но	затем,	дракон	встретил	свою	истинную
пару,	вмиг	позабыв	былую	страсть.	Девичье	сердце	было	разбито.	В	порыве	отчаяния,
молодая	мама	прокляла	своего	бывшего	возлюбленного	и	отреклась	от	ребёнка,	который
всем	своим	видом	напоминал	его.	Так,	от	ни	в	чём	не	повинного	дитя	отвернулась	та
единственная,	в	ком	он	больше	всего	нуждался.	Малыша	отправили	к	отцу,	но	ему	он
тоже	был	не	нужен:	его	драконица	не	желала	видеть	мальчика,	зная,	что	тот
последствие	былой	страсти	супруга.	Ребёнка	решили	убрать	с	глаз	долой,	переселив	в
дальнее	имение,	расположенное	в	горах,	где	он	и	рос	вдали	от	семьи,	лишённый	любви	и
ласки.	Единственным	его	развлечением	стало	чтение	книг,	среди	которых	всё	чаще
проскальзывали	фолианты	по	тёмной	магии.	Чем	старше	он	становился,	тем	больше	его
сердце	ожесточалось.	В	конце	концов,	отвернувшись	от	всего	светлого,	парень
погрузился	в	магию	тёмных	эфиров,	отыскав	через	неё	вход	в	мир,	именуемый
Сумеречьем,	где	стал	безраздельно	править,	из-за	чего	и	получил	соответствующее	имя
—	Сумеречный	эльф,	хотя	сами	эльфы	называли	его	Сумеречным	драконом.	Его	светлые,



когда-то,	волосы	поменяли	цвет,	став	чернее	воронова	крыла,	а	голубые	глаза
потемнели.	Сила	Сумеречного	была	огромна,	хотя	он	редко	ею	пользовался,	но	его
теперь	боялись	все	—	и	драконы,	и	эльфы,	и	даже	люди,	несмотря	на	то,	что	тот	ими
никогда	не	интересовался…

—	Ну	и	почему	ты	вдруг	завела	разговор	про	ворлотов?	—	закончив	рассказ,	спросил
Рик.

—	Потому,	что	встретила	в	лесу,	кое-кого,	похожего	на	вашего	персонажа	из	легенды	и
трёх	этих	существ	вместе	с	ним,	—	честно	ответила	я.

Реакцией	на	мои	слова	был	дружный	смех,	хотя,	иного	я,	в	принципе,	и	не	ожидала,
поэтому	махнув	рукой	и	пробормотав	«предупреждала	же»,	укуталась	плотнее	в	плащ	и
стала	наблюдать	за	огненными	всполохами,	размышляя	о	том,	что	было	бы,	если	бы	от
ребёнка	не	отреклись.

Разговор	постепенно	стих	—	каждый	думал	о	чём-то	своём.	Огненные	языки	пламени
плясали	в	костре,	приковывая	к	себе	взгляд,	время	от	времени	выбивая	сноп	искр,	когда
прогоревший	сучок	падал	на	угли.	Хвойный	запах	витал	в	воздухе,	давая	понять,	что	в
костре	потрескивают	сосновые	ветки.

Рик	и	Дорн,	от	нечего	делать,	решили	снова	пойти	проверить	источник	силы,	с	помощью
которого	планировали	открыть	портал	—	вдруг	что-то	изменилось,	мы	же	—	я,	Таминия	и
Вэйнор	остались	возле	костра.

Прокручивая	в	памяти	последние	события,	я	думала	о	том	—	зачем	понадобилась	тому,
кого	даже	драконы	считают	персонажем	из	легенды.	Хотя,	скорее	всего	этот	маг	не
имеет	ничего	общего	с	тем,	но	от	этого	было	не	легче,	особенно	когда	вспоминались	его
невероятные	способности.

—	Ой,	Рин,	а	что	же	ты	не	сказала,	что	вернулась	с	добычей!	—	радостный	окрик	Тами,
заставил	меня	вздрогнуть	от	неожиданности.	—	Скромность	—	это	конечно	хорошо,	но
горячий	ужин	из	тушёной	зайчатины	был	бы	сейчас	в	самый	раз.

—	Меня	терзают	смутные	сомнения,	что	делиться	этой	добычей	с	нами	не	собирались,	—
вставил	своё	предположение	Вэйн,	—	видимо	она	думала	слопать	всё	сама,	когда	мы
заснём.

—	Сырыми?	—	хохотнула	Тами.	—	Тебе	не	кажется,	что	если	бы	решила	слопать,	то	не
принесла	бы	сюда?	И	вообще,	хотелось	бы	знать,	почему	тебя	так	распирает	от	злости,
братец,	что	ты	готов	нести	одну	чушь	за	другой,	лишь	бы	сказать	что-то	неприятное	про
Ринию?

—	Что	ты,	сестрёнка,	какая	злость?	О	ней	здесь	даже	речи	нет:	это	чисто	научный
интерес!	Вдруг	девочка	решила	попрактиковаться	в	сыроедении,	прежде	чем	затесаться
в	наше	драконье	семейство.	Должен	же	я	знать!	Хотя,	конечно,	буду	рад	послушать	и
твоё	мнение!	—	фыркнул	парень.

—	О	чём	вы?	—	поинтересовалась	растерянно,	совершенно	не	понимая,	о	чём	идёт
речь.	—	Я	собрала	немного	грибов,	но	и	те	по	пути	растеряла,	а	от	зайца	видела	лишь
давний	след,	но	его	в	суп	не	положишь,	так	что	о	горячем	ужине	можно	только
помечтать.

—	Ну	да,	ну	да!	—	покивал	головой	Вэйн,	подняв	глаза	к	ночному	небу.	—	А	чем	ты	тогда
объяснишь	то,	что	находится	рядом	вон	с	теми	кустами,	возле	которых	ты,	кстати,	и
стояла,	когда	появилась	из	леса.

Посмотрев	в	указанном	направлении,	я	увидела	ствол	поваленного	сухого	дерева,	на
котором	виднелись	пара	освежёванных	заячьих	тушек,	моя	самодельная	лопуховая
корзинка,	причём,	абсолютно	целая,	и	любимый	самострел.

«Пусть	это	будет	вместо	извинения,	с	моей	стороны,	—	прошелестело	в	голове,	—
признаюсь,	я	слегка	перестарался,	проверяя	тебя,	но,	ни	сколько	об	этом	не	жалею».

«Мне	не	нужны	ни	ваши	подачки,	ни	ваши	извинения,	—	подумала	в	ответ,	надеясь,	что
тот	услышит,	—	просто	не	появляйтесь	больше	на	моём	пути».



«Неужели	из-за	обиды	и	гордыни	ты	оставишь	своих	друзей	голодными?	—	ледяным
тоном	поинтересовался	тот.	—	Ведь	здесь	они	не	смогут	восполнить	свою	энергию,	так
как	источник	мне	временно	пришлось	закрыть,	чтобы	не	упустить	тебя,	а	пищи	для
драконов	в	этих	лесах	нет.	Между	прочим,	всё,	что	я	говорил	о	ворлотах	—	это	чистая
правда.	Прежде	чем	они	бы	поняли,	кто	ты,	могли	иссушить	тебя,	поэтому	мне	пришлось
прибегнуть	к	тому	фокусу	с	перемещением.	Но	в	том	лишь	твоя	вина:	я	же	предупредил,
чтобы	ты	не	двигалась,	но	кажется	с	пониманием,	у	тебя	проблемы,	как	и	с
послушанием».

«Кто	вы?	—	мысленно	задала	вопрос,	когда	перед	моим	внутренним	взором	возникло
лицо,	которое	я	уже	не	смогу	забыть».

«Ты	уже	получила	ответ	на	свой	вопрос,	—	в	голосе	чувствовалась	еле	сдерживаемая
ярость,	—	привыкай	улавливать	истину	с	первого	раза:	повторные	вопросы	меня
раздражают,	а	когда	я	раздражён…	Выбор	за	тобой,	девочка	—	либо	ты	примешь,	то,	что
было	предложено	тебе	вместо	извинения,	и	завтра	утром	я	открою	источник,	позволив
вам	создать	портал	и	переместиться	туда,	куда	нужно,	либо	вы	останетесь	здесь,	но	не
обещаю,	что	я	долго	могу	сдерживать	ворлотов,	рядом	с	такой	заманчивой	добычей,	как
драконы…»

—	Рин,	Риния,	что	с	тобой,	ты	меня	слышишь?	—	только	сейчас	поняла,	что	Тами,	присев
рядом,	трясёт	меня	за	плечи,	всматриваясь	в	лицо.	—	Тебе	плохо?	Что-то	болит?

—	Нет,	всё	хорошо,	—	поспешила	её	успокоить,	—	просто	немного	задумалась.

—	Ничего	себе	—	задумалась!	—	выдохнула	она.	—	Ты	словно	остолбенела	и	стала
холодной,	как	лёд.

—	Какой	актёрский	талант	зарывается	в	землю,	—	фыркнул	Вэйн,	—	Тами,	оставь	её,
девочка	просто	заигралась!

—	Ты	достал	уже!	—	вскочив	с	места,	зарычала	я,	сжав	челюсть	до	зубовного	скрежета,
пытаясь	сдержать	клокочущую	внутри	ярость.	—	Не	перестанешь	меня	доставать	—
испробую	на	тебе	действие	ещё	одной	травки.	Говорят,	от	её	применения,	получается
весьма	интересный	эффект.

—	И	какой	же?	—	оскалился	парень,	но	уже	не	так	нахально.

—	А	такой,	что	советую	тебе	запастись	лопухами,	да	побольше,	и	найти	себе	кустик
поудобнее,	из-под	которого	ты	вылезешь	потом	не	скоро,	—	с	угрозой	посоветовала	я.

Видимо,	перспектива	долгого	сидения	под	кустиком	Вэйна	не	устроила,	потому	что,
пробормотав	нечто	нечленораздельное,	тот	ринулся	к	парням,	решив	вдруг,	что	без	него
те	не	справятся.	Я	же,	встав,	отправилась	забирать	оставленные	вместо	извинения	дары,
подумав,	что	из	двух	зол	—	меньшее	всё	же	лучше,	тем	более	возвращению	самострела
была	действительно	рада.



Глава	9

Грибов	в	корзинке	оказалось	гораздо	больше,	чем	я	собрала,	да	и	молодая	зайчатина
пахла	очень	приятно,	не	то,	что	матёрые	зайцы,	поэтому	уже	через	полчаса	в	котелке
булькала	наваристая	похлёбка,	распространяя	умопомрачительный	запах	на	всю	округу,
от	которого	рот	наполнялся	слюной,	а	желудок	то	и	дело	начинал	требовательно	урчать.

Запах	горячей	пищи	принудил	парней	прекратить	попытки	разобраться	с	источником	и
вернуться	на	поляну.	Оставшееся	время,	пока	готовилось	варево,	они	не	отрывали	от
маленького	котелка	голодных	взглядов.

Похлёбка	привлекла	не	только	их,	но	и	Фила,	которому	так	и	не	удалось	отыскать	в	этих
местах	даже	маленькой	мышки,	поэтому	пришлось	половину	своей	и	так	не	особо
большой	доли	мяса	оставить	ему.	После	искренней	благодарности	парней,	которые	хоть
и	не	наелись,	но	всё	же	немного	подкрепились,	тем	самым	восстановив	часть	сил,	я	уже
не	сомневалась,	что	поступила	правильно,	приняв	предложенное	Сумеречным	эльфом,
ну,	или	драконом,	как	его	ещё	по-другому	называли,	что	суть	дела	не	меняла.

Спать	легли	перед	самым	рассветом.	Парни	вновь	трансформировались,	став
чешуйчатыми	громадинами,	так,	по	их	словам,	отдыхать	гораздо	безопаснее:	мало	кто
отважится	потревожить	их	покой,	что,	несомненно,	было	бы	правдой,	если	не	учитывать
присутствие	в	этих	лесах	ворлотов,	но	Сумеречный	обещал	их	контролировать,	и	я	ему
почему-то	верила.

Луна	давно	скрылась	за	горизонтом,	а	мне	всё	никак	не	удавалось	заснуть.	Мирное
дыхание	драконов	периодически	убаюкивало,	но	предрассветный	холод	настойчиво
возвращал	из	царства	снов,	пробирая	до	костей,	несмотря	на	тёплый	плащ,	в	который	я
куталась.

От	костра	остались	только	угли,	но	искать	новые	дрова	не	имело	смысла,	поэтому	я
продолжала	сидеть,	изредка	посматривая	на	Таминию,	сладко	спящую	под	крылом	у
брата.	По	её	виду	было	понятно,	что	холода	она	точно	не	чувствует.	Вэйн	и	мне
предлагал	присоединиться,	утверждая,	что	места	для	двоих	хватит	вполне,	но	это	было
сказано	таким	ехидным	тоном,	что	можно	было	истолковать	двояко,	поэтому	я	вежливо
отказалась.

Как	бы	ни	было	холодно,	но	усталость	всё	же	брала	своё,	погружая	в	тревожный	сон	без
сновидений.	В	какой-то	момент	озноб	стал	отступать,	а	на	его	место	пришло
долгожданное	тепло,	неся	с	собой	покой	моему	измученному	телу.

Проснулась	я	от	собственного	чиха:	что-то	настойчиво	щекотало	мой	нос.	Чихнув	ещё
раз,	открыла	глаза,	и	первое,	что	увидела,	была	мохнатая	хитрая	мордочка	Фила-зверька
и	его	пушистый	хвост,	мельтешащий	туда-сюда	возле	самого	лица.	Именно	он	стал
причиной	моего	столь	резкого	пробуждения.

«Вставай,	пока	никто	вас	не	увидел,	а	то	потом	разговоров	не	оберёшься	и	доброе	имя	не
восстановишь»,	—	раздался	его	голос	в	моей	голове.

Ещё	не	понимая,	о	чём	ведётся	речь,	решила	последовать	его	совету,	сделав	то,	что	он
предлагал,	вот	только	встать	оказалось	не	так-то	просто.	Вскинув	руку,	отодвинула	от
лица	Фила,	продолжавшего	закрывать	своей	маленькой	вертлявой	тушкой	весь	обзор,	и
взгляд	тут	же	наткнулся	на	белоснежное	крыло,	служившее	мне	сегодня	одеялом.	Жар
тут	же	опалил	щёки.	Ещё	никогда	я	не	покидала	место	своего	сна	с	такой	скоростью,	да
ещё	ползком,	но	зато	успела	как	раз	вовремя.	Спустя	пару	мгновений,	завозился	Вэйн,
разбудив,	тем	самым	Тами,	следом	приоткрыл	янтарный	глаз	с	вертикальным	зрачком
Дорн,	а	потом	уже	зашевелился	белоснежный	дракон,	согревавший	меня	этой	ночью
своим	теплом.

—	Доброе	утро,	ранняя	пташка,	—	хрипловатым	со	сна	голосом	поприветствовала	меня
Таминия.	—	Как	спалось?

И	вот	зачем,	спрашивается,	она	задала	такой	провокационный	вопрос?	Хотя,	конечно,
таковым	он	на	самом	деле	и	не	являлся	вовсе,	но	в	свете	последних	событий	мне	каждое
слово	казалось	с	подтекстом.



—	Так	же,	как	и	тебе,	—	ответила,	стараясь,	чтобы	голос	не	выдал	моего	волнения,
незаметно	покосившись	на	Рика,	который	уже	снова	стал	человеком.

—	Сомневаюсь,	—	хихикнула	та,	—	я	уже,	например,	успела	замёрзнуть,	хотя	только
минуту	назад	выбралась	из-под	тёплого	крыла,	представляю,	каково	было	тебе.

—	Горячий	чай	сейчас	быстро	всё	исправит,	—	уходя	от	скользкой	темы,	ответила	я,
направляясь	к	роднику,	пробившему	себе	путь	чуть	в	стороне	от	поляны.

—	Я	могу	помочь?	—	поинтересовался	Рик,	внимательно	глядя	на	меня.

—	Нет,	не	стоит,	помощи	с	вашей	стороны	было	достаточно,	большое	спасибо!	—
ответила	я,	вроде	и	поблагодарив,	но	в	то	же	время	не	уточняя	за	что,	хотя,	уверена,	он	и
так	всё	понял.

—	Что	ж,	я	рад,	—	сухо	ответил	парень	и,	резко	развернувшись,	направился	к	каменному
лабиринту,	видимо,	решив	ещё	раз	проверить	источник	силы.

Через	несколько	минут	он,	радостно	сверкая	глазами,	вернулся	обратно.

—	Вы	не	поверите,	источник	вновь	полон	энергии,	так	что	всё	в	порядке!	—	взволнованно
воскликнул	Рик.	—	Собирайте	вещи,	мы	сейчас	же	отправляемся.

Заталкивая	в	походный	заплечный	мешок	свой	нехитрый	скарб	из	котелка,	чашки,
ложки	да	поварёшки,	я	вспомнила	обещание	Сумеречного	о	том,	что	если	возьму
предложенные	им	дары,	то	утром	портал	благополучно	откроется,	а	если	нет…	От
осознания	того,	что	причина	нашей	задержки	кроется	во	мне,	стало	не	по	себе.	Для	чего
была	вся	эта	игра	с	проверками?	Зачем	вообще	я	ему	понадобилась?

«Скоро	всё	узнаешь»,	—	прошелестело	в	ответ,	—	«не	стоит	торопить	события	—	всему
своё	время».

Ступив	в	лабиринт	из	нагромождения	камней,	я	сразу	же	почувствовала,	как	что-то
неуловимо	изменилось.	Будто	сам	воздух	стал	плотнее	и	даже	теплее.	Сначала	я
подумала,	что	мне	всего	лишь	почудилось,	но	чем	дальше	мы	были	от	входа,	тем	сильнее
становилось	ощущение.	Порывы	тёплого	ветра	усиливались,	иногда	превращаясь	в
маленькие	крутящиеся	воронки,	в	которых	потрескивали	разряды,	похожие	на
крохотные	молнии.

—	Старайтесь	обходить	эти	крутящиеся	воронки,	—	обернувшись	к	нам	с	Тами,
предупредил	Вэйн,	—	они	наполнены	энергией	и	могут	причинить	боль,	а	мне	бы	не
хотелось,	чтоб	вам	что-то	навредило.

Вэйн	отвернулся,	продолжив	путь,	а	мы	с	Тами	удивлённо	переглянулись.	Вообще	с
самого	утра	он	вёл	себя	не	так,	как	обычно	—	не	было	ни	придирок,	ни	подколов,	вообще
никакого	негатива.	Иногда	я	ловила	на	себе	его	взгляды,	но	они	были	столь	мимолётны,
что	мне	могло	и	показаться.	Между	прочим,	Родэрик	сегодня	тоже	был	сам	не	свой	—
какой-то	потерянный,	что	ли,	будто	он	всё	время	о	чём-то	размышлял.	Казалось,	он	хотел
мне	что-то	сказать,	но	в	последнюю	секунду	менял	решение.

Подняв	взгляд	к	небу,	где	лучи	восходящего	солнца	подсвечивали	снизу	пушистые
облака,	отчего	те	казались	темнее	обычного,	я	сделала	глубокий	вдох,	пытаясь
сосредоточиться.	На	меня	столько	всего	свалилось	в	последнее	время,	что	иногда
накатывали	минуты	отчаяния:	я	боялась,	что	просто	не	справлюсь,	но	другого	выхода	не
было.	Тряхнув	головой,	отгоняя	грустные	мысли,	медленно	выдохнула,	в	конце	концов,	я
сильная,	поэтому	всё	у	меня	получится.	Улыбнувшись	собственным	размышлениям,
которые	метались	в	голове,	то	заставляя	грустить,	то	смотреть	на	мир	веселее,	я,	всё	ещё
глядя	на	небо,	сделала	шаг	вперёд…

—	Рин,	стой!	—	резкий	окрик	Вэйна	заставил	замереть	на	месте.

Впереди	меня,	всего	в	полуметре,	наращивала	силу	воздушная	воронка,	потрескивая	от
избытка	энергии.	Не	теряя	времени,	я	отскочила	назад,	оказавшись	рядом	с	одним	из
камней,	когда	некая	сила	потащила	меня	к	нему	и,	приподняв	над	землёй,	кинула
спиной	на	каменную	поверхность.	Сейчас	я	была	похожа	на	глупую	мушку,	прилипшую	к
паучьей	сети,	вот	только	вместо	этой	сети	оказался	огромный	булыжник.



Дёрнув	ногами,	я	поняла,	что	не	сама	прилипла	к	камню,	а	только	мой	походный	мешок.
Отстегнув	на	груди	крепление,	спрыгнула	вниз.	Меня	немного	потряхивало	от
неожиданности,	но	в	целом	была	в	порядке.	Выдохнув,	посмотрела	на	остальных,
стоящих	неподалёку	и	удивлённо	хлопающих	глазами.

—	Это	что	сейчас	такое	было?	—	ошеломлённо	прошептала	Таминия.

—	Понятия	не	имею,	—	откликнулся	её	брат,	—	но	очень	бы	хотел	это	знать.

—	Кажется,	я	понял,	—	подойдя	и	осмотрев	каменную	поверхность,	откликнулся	Дорн,	—
этот	булыжник	не	просто	камень,	это	огромный	кусок	магнетита,	который	притягивает
металл.	А	что	в	походном	мешке	у	Ринии?	Правильно,	металлическая	посуда.	Вот	только
насколько	же	он	мощный,	раз	смог	притянуть	человека,	ведь	общая	масса	металла
невелика.

—	С	чего	ты	решил,	что	это	магнетит?	—	поинтересовался	Рик.	—	Он	весьма	редок,	тем
более	в	таком	количестве.

—	С	того,	что	мы	изучали	магические	свойства	природных	камней,	когда	кто-то
прогуливал	занятия.	Помнишь,	вы	с	Вэйном	в	позапрошлом	году	пропустили	неделю
практики	на	горном	кряже	близ	эльфийской	империи,	сославшись	на	политическую
необходимость?	А	сами	в	то	время	решили	немного	расслабиться,	спустить	пар,
проверяя	насколько	эльфийское	светлое	отличается	по	крепости	от	гномьего	тёмного.
Вот	тогда	я	и	познакомился	с	магнетитом,	правда,	то	были	всего	лишь	вкрапления	в
горную	породу,	но	по	цвету,	плотности	и	свойствам	его	невозможно	спутать	ни	с	чем
другим.

—	А	кто	собрал	здесь	эти	камни,	кто	выложил	этот	каменный	коридор?	—	спросила	я.

—	Неизвестно,	—	ответил	Рик,	слегка	покраснев	после	слов	Дорна,	—	это	место	такое	с
незапамятных	времён.	Есть	ещё	и	другие,	разбросанные	по	всем	трём	империям,	но
никто	никогда	не	задумывался,	откуда	они	появились.	Вернее,	может,	и	задумывались,
но	полномасштабные	исследования	никто	не	проводил.	Мы	просто	обнаружили,	что	в
центре	этих	скоплений	расположен	источник	силы,	который	можно	использовать	в	своих
целях.

—	Ничего	себе!	Вы	это	видите?	—	опешила	я,	когда	решила	отойти	от	камня,	встав
посередине	тропы,	где	мы	и	шли	бы,	если	бы	не	моя	рассеянность,	из-за	которой	я
сместилась	в	сторону.	—	Отсюда	этот	камень	не	отличается	ничем	по	внешнему	виду	от
других,	но	стоит	подойти	к	нему	ближе,	как	эта	разница	очень	даже	видна.

—	Кхм,	ты	права,	интересное	наблюдение,	—	потерев	лоб,	пробормотал	Рик,	—	оставим
эту	загадку	на	потом.	Сейчас	же	нам	надо	продолжить	путь.

Подойдя	к	булыжнику,	он	с	силой	потянул	мешок	на	себя,	но	тот	так	и	не	сдвинулся.

—	Предлагаю	оставить	его	здесь,	—	повторив	попытку,	но	получив	тот	же	результат,
предложил	Рик.

—	Как	так?	—	возмутилась	я.	—	Там	всё,	что	у	меня	есть	—	его	нельзя	оставлять.	Вы	же
драконы,	сделайте	что-нибудь.

Все	по	очереди	подходили	к	камню,	пробуя	свои	силы,	но	всё	безрезультатно.

—	Рин,	я	возмещу	все	твои	убытки,	но	мы	и	так	здесь	сильно	задержались,	нам	пора,	—
промолвил	Рик	после	того,	как	совместные	усилия	не	принесли	никакого	результата,
кроме	понижения	самооценки	у	драконов.

«О	боги,	ну	просто	детский	сад,	и	с	кем	мне	приходится	иметь	дело!»	—	послышался	в
голове	горестный	вздох	Сумеречного.

«Вы	теперь	будете	всё	время	за	мной	следить,	что	ли?»	—	сглотнув	подступивший	комок,
мысленно	обратилась	я	к	нему	с	вопросом.

«Спрашиваешь!	С	твоим	везением	с	тебя	глаз	нельзя	спускать	ни	на	минуту»,	—
ответили	мне	с	усмешкой,	—	«но	ты	этому	должна	быть	только	рада	и	благодарить	меня



за	оказанную	помощь».

Миг	спустя	походный	мешок	уже	лежал	на	траве,	отвалившись	сам	собой,	а	лица	парней
вытянулись	от	удивления.

Передёрнув	плечами	от	нарисовавшейся	перспективы,	я	мысленно	пробормотала
«спасибо»	Сумеречному	и,	подхватив	мешок,	закинула	его	на	плечи.

—	Ну,	и	что	стоим,	кого	ждём?	—	выдала	я,	пройдя	пару	шагов	и	поняв,	что	парни	так	и
продолжают	стоять,	раскрыв	рты.	—	Нам	же,	вроде,	торопиться	надо.

Ошарашено	переглянувшись,	те	тронулись	в	путь.

—	Это	что	сейчас	такое	было?	—	поравнявшись	со	мной,	спросила	Таминия.

—	Сама	бы	хотела	знать,	—	буркнула	я,	думая	о	том,	как	бы	теперь	избавиться	от
слежки.

«Никак»,	—	было	мне	ответом,	прошелестевшим	в	голове.

Эх,	а	я	ведь	искренне	верила,	что	жизнь	начинает	налаживаться.

Оставшийся	путь	до	источника	силы	прошёл	без	приключений.	Я	шла	вместе	с	Тами
позади	парней,	не	спуская	глаз	с	тропы,	чтобы	снова	не	попасть	впросак,	но
энергетические	завихрения	больше	не	встречались,	да	и	к	булыжникам	я	не
приближалась,	опасаясь,	что	снова	наткнусь	на	магнетит.

Открывшаяся	взору	поляна,	находившаяся	в	центре	скопления	камней,	на	первый	взгляд
ничем	не	отличалась	от	других,	разве	что	трава	здесь	была	насыщенно-зелёного	цвета,
но,	приглядевшись,	я	увидела,	что	воздух	буквально	мерцает,	создавая	причудливые
символы.	Заинтересовавшись	невиданным	явлением,	подошла	к	одному	из	них	и
попыталась	дотронуться	рукой,	но	символ,	вспыхнув	на	миг	ярче	обычного,	тут	же
распался	на	сотни	звёздочек,	которые,	растворившись	в	воздухе,	не	оставили	и	следа.

—	Ты	их	видишь?	—	удивился	Вэйн,	обращаясь	ко	мне.

—	Если	ты	про	эти	завитушки	в	воздухе,	то	да,	—	ответила	ему,	продолжая	наблюдать	за
мерцающими	переливами.

—	Это	не	завитушки,	а	знаки,	сотканные	из	эфиров,	—	раздражённо	покачал	головой
Вэйн.

—	Что	знаки,	что	завитушки,	как	ни	назови	—	суть	дела	не	меняет,	—	пожала	я	плечами,
ожидая	от	Вэйна	очередную	колкость.

—	Даже	не	предполагал,	что	ничем	непримечательная	человечка	может	быть	на	такое
способна,	—	не	разочаровал	меня	Вэйн.

—	Так	и	думала,	что	ты	выдашь	нечто	подобное,	—	улыбнулась	я,	ничуть	не
обидевшись,	—	остаёшься	верен	самому	себе,	это	радует.

—	Не	делай	вид,	что	ты	меня	знаешь,	—	почему-то	разозлился	парень.

—	Не	цепляйтесь	хотя	бы	здесь!	—	устало	попросил	Рик,	прекращая	тем	самым
начавшуюся	перепалку.	—	И	так	всем	понятно,	что	вы	неравнодушны	друг	к	другу,	не
стоит	подтверждать	это	каждую	минуту.

—	Вот	ещё!	—	фыркнули	мы	одновременно	и,	переглянувшись,	отвернулись	в	разные
стороны.

—	Ну	а	что,	—	включился	в	разговор	Дорн,	—	зуб	даю,	что	твой	дед	не	откажет	девочкам
и	поделится	драконьей	кровью,	так	что	скоро	наши	ряды	пополнятся:	в	отличие	от	тебя,
старик	видит	гораздо	дальше	собственного	носа,	и	сразу	поймёт,	что	Риния	может
принести	пользу	роду.

—	Дорн,	если	ты	ещё	хотя	бы	раз	об	этом	заговоришь,	—	прошипел	Вэйн,	—	то	лишишься
не	одного	зуба,	а	минимум	десяти.



—	Хм,	хотел	бы	я	посмотреть,	как	ты	это	организуешь!	Кстати,	мне	сейчас	в	голову
пришла	замечательная	мысль,	—	хитро	посматривая	на	друга,	протянул	Дорн,	—
пожалуй,	когда	Рин	вырастит	свою	вторую	сущность,	предложу	ей	совместный	полёт.	Я
не	так	брезглив,	как	ты,	а	девочка	обещает	быть	довольно	интересной	драконицей	—
горячей,	темпераментной.	Истинную	найти	сейчас	нелегко,	а	вливание	свежей	крови
сделает	наших	драконят	гораздо	сильнее.	Как	вам	моя	идея?

Я,	пылая	праведным	гневом,	сделала	шаг	в	сторону	Дорна,	желая	настучать	тому	по
макушке	за	подобные	идеи,	но	Вэйн	меня	опередил.	Метнувшись	к	другу,	тот	замахнулся
для	удара,	но	между	ними	внезапно	возникла	полупрозрачная	магическая	стена,
отделяя	одного	от	другого.

—	Я	же	сказал	успокоиться,	—	рявкнул	Рик,	всё	это	время	стоявший	с	закрытыми
глазами	в	самом	центре,	сжимая	какой-то	синеватый	камень	в	руках,	—	ведёте	себя
словно	дети.	Дорн,	хватит	цеплять	Вэйна,	и	так	понятно,	что	он	ведёт	себя	неадекватно	в
последнее	время.	Что	бы	это	ни	значило	—	не	стоит	накалять	обстановку,	а	ты,	Вэйнор,
держи	себя	в	руках,	никто	ни	на	кого	не	претендует.

—	Спокойнее,	—	прошептала	мне	Тами,	посмеиваясь,	заметив,	что	я	словно	взведённая
пружина,	того	и	гляди	сорвусь,	—	не	обращай	на	них	внимания!	Они	просто	ищут	повод
помериться	силой	—	это	же	мальчишки!

Умом	я	понимала	—	Таминия,	конечно	же,	права,	но	эмоции	всё	равно	зашкаливали.

—	Я	сейчас	связался	с	братом,	—	тем	временем	говорил	Рик	парням,	которые	снова
стояли	рядом	как	ни	в	чём	не	бывало,	—	над	столицей	активировали	защитный	купол.

—	Причина?	—	деловито	поинтересовался	Дорн.

—	Похищены	две	претендентки,	—	хмуро	ответил	Родэрик,	—	брат	думает,	что	девушки
всё	ещё	в	городе,	поэтому	было	принято	решение	на	активацию,	чтобы	перекрыть	все
выходы.

—	Что-то	не	нравится	мне	всё	это,	—	пробормотал	Вэйн,	задумчиво	посмотрев	на	сестру
и	затем,	словно	невзначай,	скользнул	взглядом	по	мне.

—	Согласен,	ситуация	не	из	простых,	—	кивнул	Рик,	—	поэтому	призвали	твоего	деда,	он
хорошо	владеет	ментальной	магией	—	разберётся	что	к	чему.	Нам	же	велено	отправить
Таминию	в	летнюю	резиденцию,	защита	на	которой	была	усилена.	Там,	на	скалистом
острове	посреди	океана,	меньше	вероятности,	что	кто-то	предпримет	новое	похищение.
Туда	же	переправят	всех	остальных	девушек	для	прохождения	обряда,	который
состоится	через	несколько	дней.

—	Что	будем	делать	с	Ринией?	—	поинтересовался	Дорн.

—	Придётся	переправить	её	вместе	с	Тами	в	качестве	гостьи,	—	немного	подумав,
ответил	Рик,	—	времени	предпринимать	что-либо	другое	у	нас	нет.	Мы	и	так
задержались	—	сбежавшего	пленника	с	каждым	прошедшим	часом	отыскать	будет	всё
труднее.	Готовы	к	переходу?

—	Как	всегда,	—	откликнулись	парни,	мы	же	с	Таминией	лишь	переглянулись.

Глядя	на	её	округлившиеся	глаза	с	расширенными	зрачками,	стало	понятно,	что	она
напугана	и,	притом,	очень	сильно.	Впервые	мне	захотелось	коснуться	её	руки,	чтобы
поддержать,	что	я	и	сделала.

—	Спасибо,	—	одними	губами	прошептала	она,	сжав	мою	ладонь,	—	мне	так	страшно,	что
я	готова	была	дать	дёру.	Не	будь	тебя	рядом,	так	бы	и	сделала.

—	Вместе	мы	сила,	—	улыбнулась	ей,	даже	не	предполагая,	что	нас	ждёт	впереди.



Глава	10

Открывшийся	портал	пугал	неизвестностью.	Я,	затаив	дыхание,	наблюдала,	как	только
что	стоявший	впереди	Дорн,	сделав	шаг	в	поблёскивающее	марево,	исчез	из	поля
зрения,	за	ним	последовал	Вэйн.	Когда	подошла	очередь	Таминии,	почувствовала,	как	в
мою	штанину	вцепились	острые	коготки	Фила,	который,	вновь	обернувшись	вёртким
маленьким	зверьком,	спрятался	в	кармане	куртки.	Ощутив	его	тепло,	я	тут	же
успокоилась,	и	когда	пришла	моя	очередь	шагнуть	в	портал,	испытывала	лишь
любопытство	вместо	первоначального	страха.

Совершив	переход	через	портал,	мы	оказались	на	острове,	расположенном	далеко	от
побережья	материка,	лишь	тонкая	тёмная	полоска	у	горизонта	говорила	о	том,	что	где-
то	там	находится	большая	земля.	В	хмуром	небе,	готовом	расплакаться	дождём,
расправив	крылья,	кружили	несколько	драконов,	контролируя	береговую	линию.	Стоило
нам	появиться,	как	двое	из	них	тут	же	стремительно	рванули	в	нашу	сторону,	но,	узнав
Родерика,	вновь	взмыли	в	небо.

Окинув	взглядом	берег,	я	не	увидела	ни	деревьев,	ни	кустарников,	ни	даже	травы,	лишь
редкие	островки	зелёного	мха	попадались	на	нашем	пути.	Пронизывающий	ветер,
наполненный	солёными	брызгами,	трепал	волосы,	поэтому	приходилось	всё	время	их
поправлять,	убирая	с	лица,	чтобы	не	закрывали	обзора.	Порывы	иногда	были	настолько
сильны,	что,	казалось,	запросто	могли	скинуть	неосторожного	путника	в	морскую
пучину.

—	Смотрите	под	ноги,	—	предупредил	Рик,	—	по	этой	тропе	обычно	мало	кто	ходит,
поэтому	здесь	легко	могут	встретиться	трещины	и	даже	обвалы.

—	Да,	мрачное	местечко,	—	поделилась	я	вслух	своими	впечатлениями,	—	кому	только	в
голову	могло	прийти	здесь	обосноваться?

—	Эта	мудрая	мысль	пришла	моему	прадеду,	—	улыбнулся	Родерик,	поддержав	меня	за
руку,	когда	нога	заскользила	на	влажных	камнях.

—	Мудрая?	—	покачала	я	головой.	—	Смотрю	вокруг	себя	и	начинаю	сомневаться	в	том,
что	ты	правильно	понимаешь	значение	этого	слова.

—	Поверь,	когда	мы	окажемся	рядом	с	замком,	ты	поймёшь,	о	чём	я,	—	обернувшись,
подмигнул	мне	Рик,	из-за	чего	Вэйн	тут	же	напрягся,	нахмурив	брови.	Я	старалась	не
обращать	внимания	на	резкие	перепады	настроения,	случавшиеся	у	брата	Тами,	чтобы
не	провоцировать	ссоры,	но	иногда	он	просто	выводил	меня	из	себя.

Тропинка,	по	которой	мы	двигались	след	в	след,	поднималась	всё	время	вверх,	ведя	к
вершине	горы.

—	А	почему	мы	идём	пешком,	почему	ты	сразу	же	не	открыл	портал	в	замок?	—
примерно	через	час	пути,	перепрыгивая	очередную	узкую	расщелину,	дна	которой	мне
так	и	не	удалось	рассмотреть,	поинтересовалась	Тами.	—	Или	вы	могли	бы	обернуться
драконами,	тогда	мы	давно	были	бы	на	месте.

—	Во-первых,	на	данный	момент	в	небо	могут	подниматься	только	драконы,	находящиеся
в	дозоре,	все	другие	перемещения	по	воздуху	запрещены.	Несмотря	на	то,	что	я
принадлежу	к	императорской	семье,	нарушать	данный	запрет	я	не	намерен,	—	объяснил
Рик.	—	Во-вторых,	сейчас	открывать	прямые	порталы	во	дворец	тоже	запрещено,	это
связано	с	усилением	мер	безопасности,	поэтому	гости	будут	прибывать	на	побережье,	а
оттуда	на	конных	экипажах	добираться	до	замка,	а	в-третьих,	если	кто-то	увидит,	что	вы
прибыли	со	мной,	могут	возникнуть	ненужные	вопросы	—	лишнее	внимание	ни	к	чему.
Нам	осталось	пройти	совсем	немного,	потерпите,	тем	более	мне	хотелось	показать,
насколько	прекрасно	то	место,	где	вам	предстоит	жить	последующие	несколько	дней.

—	Подожди,	—	решилась	задать	возникший	вопрос,	—	а	почему	нам	нельзя	было
добраться	до	замка,	как	и	другим	—	в	экипажах?

—	Кхм,	потому,	что	мне	не	хотелось	сталкиваться	здесь	кое	с	кем,	—	немного
смутившись,	ответил	он,	—	если	бы	мы	вызвали	экипажи,	весть	о	том,	что	я	на	острове,
разлетелась	бы	моментально.	Надеюсь,	вы	на	меня	из-за	этого	не	будете	обижаться.



Прогулка	на	свежем	воздухе	в	приятной	компании,	что	может	быть	лучше!

—	Да,	хотелось	бы	мне	посмотреть	на	ту,	из-за	которой	нам	пришлось	взбираться	на	эту
гору,	перекинув	язык	через	плечо,	—	пробормотала	я,	когда	парни	отправились
проверять	тропу,	чтобы	удостовериться,	что	по	ней	можно	подниматься	дальше.

—	Думаешь,	«кое-кто»	—	это	девушка?	—	удивилась	Таминия.

—	Уверена	в	этом,	—	кивнула	в	ответ.

Чем	выше	поднимались,	тем	труднее	становилось	дышать,	но	это	замечала,	похоже,
только	я	одна:	другие	подобной	проблемы	не	испытывали	вовсе,	видимо,	закалённые
полётами	на	больших	высотах.	Даже	у	Тами	дыхание	не	сбивалось,	возможно,	благодаря
драконьей	крови,	бегущей	в	ней.	Я	же	пыхтела,	словно	ёжик,	стараясь	наполнить	лёгкие
кислородом,	но,	как	бы	трудно	мне	ни	приходилось,	молча	продолжала	следовать	за
остальными,	изредка	оборачиваясь	назад,	чтобы	взглянуть	на	путь,	пройденный	нами.

Когда,	наконец,	достигли	вершины,	ноги	буквально	гудели	от	усталости,	правда,	об	этом
тут	же	забылось,	стоило	увидеть	то,	что	было	скрыто	от	наших	взоров.

—	Невероятно,	—	выдохнула	я,	рассматривая	с	высоты	птичьего	полёта	белокаменный
замок,	шпили	которого	закрывали	редкие	низкие	облака.

Долина,	расположенная	у	подножия,	была	очень	красива.	Сочная	зелень	травы
соседствовала	с	голубыми	водами	небольших	озёр,	а	размеру	вековых	деревьев,
расположенных	по	их	берегам,	могли	позавидовать	самые	могучие	лесные	великаны,
которые	только	встречались	на	моём	пути.

—	Что	теперь	скажешь	о	решении	моего	прадеда	здесь	обосноваться?	—	улыбнулся	Рик,
наблюдая	за	тем,	как	изменилось	выражение	моего	лица.

—	Скажу,	что	тебе	повезло	с	предком,	—	улыбнулась	ему	в	ответ,	—	невероятно	красивые
места.

—	Только	вот	помнится	мне,	что	кто-то	обещал	скорое	завершение	нашего
путешествия,	—	расстроено	вздохнув,	прервала	Таминия	мои	восхищённые	речи,	—	а	я
вижу,	что	до	замка	ещё	очень	далеко,	придётся	пиликать	весь	оставшийся	день.

—	Это	так	кажется,	—	усмехнулся	Рик,	—	Мы	здесь	не	только	для	того,	чтобы
полюбоваться	местными	красотами,	но	и	из-за	того,	что	в	этом	месте	есть	тайный
переход,	ведущий	в	мои	покои,	про	который	знают	всего	лишь	некоторые	близкие
друзья.

—	Ты	же	говорил,	что	порталы,	ведущие	в	замок,	запрещены,	—	встрепенулась
Таминия,	—	а	мне	почему-то	кажется,	что	ты	сейчас	говоришь	именно	про	него.

—	Я	уточнил,	что	СЕЙЧАС	открывать	прямые	порталы,	ведущие	в	замок,	запрещено,
всплеск	энергии	будет	отслежен	и	на	выходе	уничтожен,	—	уточнил	Рик,	—	но
существует	разновидность	порталов,	которые	открывают	один	раз,	и	тот,	словно	дверь,
остаётся	активным	всё	время,	нужен	лишь	своего	рода	ключ	к	этой	двери.	Именно	такой
переход	и	помог	мне	создать	ваш	дед	в	благодарность	за	оказанную	ему	услугу	в	пору
моего	ученичества	на	первом	курсе	его	академии.	Так	что	«пиликать»,	как	ты,	Таминия,
выразилась,	нам	не	придётся.

Подойдя	к	камню,	увенчивающему	вершину	горы,	Рик	поднял	правую	руку,	которая
стала	покрываться	белоснежной	чешуёй.	Вслед	за	этим	на	указательном	пальце	вырос
острый	алмазный	коготь,	которым	он	полоснул	по	левой	ладони.	Протянув	к	камню
кровоточащую	руку,	Родерик	дождался,	когда	несколько	капель	крови	упадут	в
углубление	на	нём,	и	после	этого	отошёл	в	сторону.	В	ту	же	секунду	вместо	камня,
казавшегося	частью	горы,	возник	мерцающий	портал,	в	который	он	и	шагнул,	поманив
нас	за	собой.

—	Вот	вы	и	попались!	—	раздалось	возле	самого	уха,	когда	я,	вслед	за	Риком,	шагнув	в
портал,	оказалась	в	его	комнате.

Вздрогнув	от	неожиданности,	я	отпрыгнула	в	сторону,	чуть	не	налетев	на	Родэрика,	и,



повернувшись	к	говорившему,	приготовилась	защищаться,	сжав	для	удара	кулак.

—	Хм,	какая	шустрая	девочка!	—	заложив	руки	за	спину,	произнёс,	улыбаясь,	седой
старик	крепкого	телосложения,	—	прости,	что	напугал.	Вы	тут	пробирались	в	замок,
словно	мышки,	не	мог	отказать	себе	в	удовольствии	немного	вас	взбодрить,	чтоб	не
теряли	бдительность.	В	связи	с	последними	событиями	это	жизненно	необходимо.

Хлопая	глазами,	не	зная,	что	предпринять,	я	повернулась	к	Рику,	надеясь	получить
объяснения,	но	тот,	похоже,	был	удивлён	не	меньше	моего,	хотя	тревоги	не	выказывал,
поэтому	ответов	так	и	не	дождалась.

Появившаяся	из	портала	Таминия,	увидев	пожилого	мужчину,	замерла	на	мгновение,	но
потом	её	лицо	озарила	радостная	улыбка.

—	Дедуля,	как	я	рада	тебя	видеть!	—	кинувшись	к	нему	на	шею,	взвизгнула	она.

—	И	я	рад	тебя	видеть,	деточка!	—	прижав	её	к	груди,	ласково	промолвил	тот,	чмокнув	в
макушку.

—	Хороший	урок	Вы	нам	преподали,	ректор	Форж!	—	кашлянув,	всё-таки	произнёс
Родэрик.	—	Какими	судьбами?

—	Да	так,	прибыл	в	столицу	по	распоряжению	молодого	императора	и	узнал	много
новостей,	касающихся	моей	внучки,	—	нахмурился	лорд	Форж	и,	посмотрев	на	Вэйна,
появившегося	из	портала	следом	за	сестрой,	добавил,	—	причём	эти	новости,	похоже,
никто	не	собирался	доводить	до	моих	стариковских	ушей.	Поэтому,	когда	мне	сообщили,
что	ты	переправляешь	Таминию	в	летнюю	резиденцию,	я	решил	навестить	её	здесь,
проверить	самочувствие	и	прочее,	а	так	как	о	нетерпимости	Вашего	высочества	к	новой
фаворитке	брата	уже	известно	всему	двору,	понял,	какими	именно	тайными	тропами	вы
проберётесь	во	дворец,	чтоб	не	сталкиваться	с	этой	высокомерной	особой.

—	От	тебя	ничего	нельзя	скрыть,	—	хмыкнул	Вэйн,	вальяжно	разместившись	в	глубоком
кресле	у	камина,	—	ты	как	паук	сидишь	в	своей	академии,	но	держишь	контрольные
нити	со	всей	империи	в	цепких	лапах.

—	В	следующий	раз	не	забывай	об	этом,	мальчик	мой,	—	погрозил	пальцем	старый	лорд
своему	внуку,	—	иначе,	думаю,	тебе	будет	обидно	получить	по	ушам	от	старика	за
неуважительное	отношение.

—	Я	уже	не	маленький	мальчик,	так	что	не	стоит	меня	этим	пугать,	тем	более	решение
не	моё,	а	родителей,	—	скрестив	руки	на	груди,	огрызнулся	парень.

—	У	каждого	из	нас	есть	своя	голова	на	плечах,	и	не	стоит	ссылаться	на	кого-то,	пытаясь
оправдать	собственные	промахи,	—	поучительно	произнёс	старик,	воздев	указательный
палец	к	небу.

—	Ну,	начинается,	—	тяжело	вздохнул	Вэйнор,	—	дед,	а	давай	ты	лучше	попридержишь
свои	лекции	для	учащихся.

—	Вот	так	всегда,	—	горестно	покачал	головой	старик,	—	никакого	уважения	к	старшим,
ладненько,	займёмся	делом.	Тамишечка,	деточка,	ты	позволишь	мне	заглянуть	в	твои
воспоминания?	Я	сейчас	пытаюсь	разобраться	в	деле	о	похищенных	претендентках	на
руку	и	сердце	императора,	и,	сдаётся	мне,	что	все	похищения	и	их	попытки
взаимосвязаны.	Не	откажи	дедуле!

—	Как	«руку	и	сердце»,	не	поняла!	—	выдохнула	я,	словно	громом	поражённая,	—	Обряд,
про	который	все	твердят,	это	что,	своего	рода	отбор	невест	для	императора	драконов?

—	Что-то	типа	того,	—	кивнула	Таминия,	—	кстати,	дед,	позволь	тебе	представить	Ринию,
девушку,	которая	спасла	от	неминуемой	гибели	не	только	моего	дракона,	но	и	лично
меня.	Давай	я	расскажу	всё	по	порядку?

—	Весьма	рад	знакомству,	юная	леди!	—	чинно	поклонился	мне	старый	лорд,	и,
обернувшись	к	внучке,	произнёс.	—	Обо	всех	подробностях	я	узнаю	из	первоисточника,
то	есть	из	твоих	воспоминаний,	дорогая.	Не	будем	терять	время!



Последующие	полчаса	мы,	не	отрывая	взглядов,	наблюдали	за	тем,	как	лорд	Форж,
дотронувшись	кончиками	пальцев	до	висков	внучки,	внимательно	всматривался	в	её
глаза.	По	выражению	его	лица	можно	было	понять,	какие	именно	события	—	хорошие
или	нет	видит	он	в	тот	или	иной	момент	—	у	лорда	на	устах	то	расцветала	мимолётная
улыбка,	то	мелькал	яростный	оскал.

С	каждой	прошедшей	минутой	Тами	выглядела	всё	более	уставшей:	похоже,	данная
процедура	давалась	ей	с	трудом.	Румянец	на	девичьих	щеках	сменился	бледностью,	но
она	терпела,	не	выказывая	никакого	недовольства.

—	Да,	деточка,	твоё	решение	я	полностью	одобряю,	—	закончив	просматривать
воспоминания,	заговорил	старый	лорд,	потерев	пальцами	переносицу,	—	и	даже	больше,
я	буду	очень	рад,	если	Риния	войдёт	в	наш	род,	а	вот	за	поведение	Вэйна	мне	стыдно,
хотя	и	этому	можно	найти	вполне	логичное	объяснение.	Только	вряд	ли	оно	вам
понравится,	но	не	будем	сейчас	об	этом.

—	Ты	что,	действительно	решил	поделиться	с	девчонкой	своей	силой?	—	переспросил
Вэйн,	не	веря	своим	ушам.	—	Надеюсь,	это	шутка?

—	Нет,	я	вполне	серьёзен.	Более	того,	я	сделаю	это	прямо	сейчас,	не	стоит	откладывать
такие	важные	вопросы	на	потом,	ведь	этого	«потом»	может	и	не	наступить,	—	кивнул
лорд.	—	Жизнь	за	жизнь	—	это	достойная	цена!

—	Помнится,	кто-то	меня	учил,	что	важные	решения	не	стоит	принимать	в	спешке,	—	не
сдавался	Вэйн,	—	не	ты	ли	это	был,	дед?

—	Да,	это	мои	слова,	и	я	не	отказываюсь	от	них,	но	Тами	уже	достаточно	всё	обдумала,	и
наши	мнения	полностью	совпадают,	—	невозмутимо	ответил	лорд	Форж,	—	а	посему,
Рик,	позволь	воспользоваться	твоим	церемониальным	кубком,	который	стоит	на
каминной	полке.

—	Для	меня	это	будет	честью,	—	откликнулся	парень,	вскинув	руку,	и	золотой	кубок,
инкрустированный	драгоценными	камнями,	тут	же	взвился	в	воздух,	опустившись	прямо
в	раскрытую	ладонь	ректора.

—	Что	ж,	приступим!	—	торжественно	произнёс	лорд	и,	заглянув	в	мои	округлившиеся
глаза,	поинтересовался.	—	Риния,	деточка,	ты	готова?

Неизвестность	пугала,	но	разве	я	могла	упустить,	возможно,	единственный	свой	шанс
стать	сильнее,	быстрее,	свободнее?!

—	Да,	готова,	—	кивнула	в	ответ	и,	чуть	помедлив,	добавила,	—	вроде	бы.

—	Вот	и	хорошо,	вот	и	ладненько!	—	деловито	произнёс	он	и	подошёл	ко	мне,	поставив
кубок	на	золочёный	поднос,	появившийся	неизвестно	откуда.

Раскинув	руки	в	стороны,	лорд	Форж	начал	творить	заклинание,	шепча	что-то	одними
губами.	Видимого	в	тот	момент	ничего	не	происходило,	но	казалось,	что	воздух	в
комнате	уплотняется	и	становится	жарче.	Мурашки	побежали	по	спине	от	подобного
ощущения.	Передёрнув	плечами,	пытаясь	справиться	с	волнением,	я	продолжала
наблюдать	за	происходящим,	а	в	это	время	вокруг	начали	разгораться	огоньки,
преображаясь	в	непонятные	пылающие	символы,	которые,	повинуясь	воле	мага,
закружили	над	головой.

—	Кроме	меня	здесь	присутствуют	ещё	три	дракона,	уже	ставших	на	крыло,	—
неожиданно	произнёс	лорд	Форж,	тем	самым	привлекая	к	себе	внимание,	—	поэтому	я,
как	старейшина	одного	из	пяти	великих	родов,	пользуясь	данной	мне	властью,	призываю
их	стать	наставниками	будущего	драконыша	и	в	случае	необходимости	помочь	в	трудную
минуту.

Похоже,	сказанного	никто	не	ожидал,	потому	что	лица	парней	вытянулись.

—	Конечно,	я	никого	не	заставляю,	и	любой	из	драконов	может	отказаться	от
возложенной	на	него	миссии,	—	хитро	прищурив	глаз,	продолжил	лорд,	—	тем	самым
уступив	своё	место	более	сильному	и	достойному,	который	не	испугается	и	сможет	взять
на	себя	подобную	ответственность.



Слушая	эту	речь,	я	кашлянула,	чтобы	скрыть	улыбку,	ведь	и	дураку	было	понятно,	что
старый	хитрец	давит	на	мужское	самолюбие	молодых	драконов.	Теперь	точно	никто	из
них	не	откажется	от	наставничества,	ведь	тем	самым	они	признаются	в	собственной
слабости,	а	подобного	ни	один	из	них	себе	не	позволит.



Глава	11

—	Родэрик	тер	Дэлваар	согласен	ли	ты	стать	наставником	для	будущего	дракона	этой
юной	леди?	—	тем	временем	вопрошал	лорд	Форж.

—	Да,	я	согласен,	—	не	раздумывая,	ответил	Рик,	—	почту	за	честь.

—	Другого	ответа	я	от	тебя	и	не	ожидал,	мой	мальчик:	твой	дракон	по	праву	считается
одним	из	сильнейших,	—	удовлетворённо	кивнул	старик,	а	мне	только	оставалось
удивляться,	наблюдая	за	тем,	как	с	помощью	правильно	подобранных	слов	можно	кого-
то	заставить	сделать	то,	чего	ему,	в	принципе,	не	очень-то	и	хотелось	бы.

—	Дорнар	тер	Скайнайр,	—	продолжил	лорд,	бросив	на	меня	мимолётный	взгляд	и	едва
заметно	улыбнувшись,	словно	знал,	какие	мысли	крутятся	в	моей	голове,	—	согласен	ли
ты	стать	наставником	для	будущего	дракона	этой	юной	леди?

—	Да,	—	кивнул	тот,	расправив	плечи,	—	я	тоже	согласен.	Буду	рад	помочь	всем,	что	в
моих	силах.

—	Замечательный	ответ,	—	торжественно	промолвил	маг,	—	ты	достойный	сын	своих
родителей,	и	твой	дракон	в	который	раз	подтвердил	это.

Парень	буквально	расцвёл	от	такой	похвалы,	а	я,	с	восхищением	вновь	взглянув	на	лорда
Форжа,	перевела	взгляд	на	Тами,	которая,	довольно	улыбаясь,	сидела	в	глубоком	кресле,
расположенном	напротив	того,	где,	вытянув	ноги,	нагло	развалился	её	братец.

—	Что	ж,	теперь	твоя	очередь,	мой	дорогой	внук,	—	обратился	к	нему	лорд,	—	не
желаешь	ли	подняться	в	связи	с	торжественностью	момента.	Или	ты	решил	отказаться,
признав	свою	несостоятельность?

Глаза	Вэйна	яростно	сверкнули,	изменив	цвет,	а	на	лице	и	руках	начала	проступать
бронзовая	чешуя.

—	Хочешь	меня	оскорбить?	—	прошипел	он,	вскочив	с	кресла.

—	Нет,	конечно,	—	с	серьёзным	выражением	ответил	ему	дед,	—	спокойнее,	мальчик
мой,	держи	себя	в	руках,	не	стоит	громить	покои	Его	императорского	высочества,
выпуская	на	волю	собственного	зверя.	Понимаю,	что	он	только	недавно	встал	на	крыло	и
контролировать	тебе	его	пока	ещё	сложно,	но	всё	же	попытайся.

Видно	было,	что	с	самоконтролем	у	парня	не	всё	гладко,	но,	глубоко	вздохнув	и	закрыв
глаза,	тот	всё	же	попытался	успокоиться.

—	Вэйнор	тер	Варлеон,	согласен	ли	ты	стать	наставником	для	будущего	дракона	этой
юной	леди?	—	промолвил	старый	лорд,	когда	Вэйн	взял	под	контроль	свои	эмоции.

—	Да,	согласен,	—	глядя	мне	прямо	в	глаза,	ответил	тот,	подойдя	настолько	близко,
насколько	позволяли	приличия,	отчего	дыхание	тут	же	сбилось,	а	сердце	пропустило
удар,	—	обещаю	беречь	её	и	защищать	до	тех	пор,	пока	это	будет	необходимо.

—	Молодец,	мой	мальчик,	уважаю,	—	произнёс	с	гордостью	старый	лорд,	—	ты	не
посрамил	свой	род.	Это	ответ	истинного	мужчины.

«Ну	и	хитёр	же	этот	старик»,	—	раздался	в	голове	довольный	голос	Фила,	который	всё
это	время	продолжал	прятаться	в	кармане	моей	куртки	маленьким	зверьком,	—
«понимаешь,	что	он	сейчас	провернул?	Хотя,	куда	тебе,	ты	же	ещё	не	знаешь	всех
тонкостей	жизни	в	драконьей	империи.	Так	вот,	сейчас	ты	получила	покровительство
сразу	трёх	великих	родов,	а	это	сродни	обретению	семьи,	вернее,	сразу	трёх.	Теперь	вряд
ли	кто-то	рискнёт	тебя	обидеть.	Даже	не	припомню,	чтоб	такое	когда-то	ещё	было.	Цени
это,	старый	дракон	уже	сделал	тебе	поистине	королевский	подарок,	это	хоть	немного	его
успокоит,	когда	он	поймёт,	что	его	кровь	тебе	вовсе	без	надобности».

Я	ещё	некоторое	время	продолжала	растерянно	пялиться	на	Вэйна,	поражённая	его
обещанием,	и	одновременно	злясь	на	саму	себя,	совершенно	не	понимая	причины
волнения	по	этому	поводу,	когда	смысл	сказанного	магисом	постепенно	начал	до	меня



доходить.

«Ну	и	тугодумка	же	ты,	хотя	понять	можно,	не	каждый	день	о	таком	узнаёшь»,	—
усмехнулся	Фил,	—	«ох	и	наведёшь	ты	сейчас	здесь	шороху!»

«Без	надобности,	без	надобности»,	—	прокручивалось	снова	и	снова	сказанное
магисом,	—	«это	может	быть	только	в	том	случае,	если…	нет,	бред,	я	бы	знала	это	или
хотя	бы	чувствовала».

—	Что	ж,	приступим,	—	отвлёк	меня	от	размышлений	лорд	Форж,	не	давая	до	конца
осознать	то,	на	что	намекал	магис,	—	ничего	не	бойся	и	ничему	не	удивляйся.	Будет
немного	больно,	но	по-другому	нельзя,	поверь,	хотя	небольшой	порез	—	это	всего	лишь
малая	плата	за	обретение	силы.

—	Порез?	—	переспросила	настороженно.

Не	то,	чтобы	я	боялась	боли,	но	всё	же	очень	хотелось	знать,	что	мне	предстоит,	дабы
быть	готовой.

—	Я	так	понимаю,	тебя	ещё	не	посвящали	в	детали?	—	уточнил	маг.

—	Как-то	не	было	возможности	всё	обсудить,	—	виновато	произнесла	Таминия,	пытаясь
оправдаться	перед	дедом.

—	Что	ж,	уже	не	столь	важно,	—	ободряюще	улыбнулся	тот	и,	повернувшись	ко	мне,
начал	объяснять,	—	обряд	основан	на	магии	крови,	поэтому	придётся	сделать	небольшие
порезы	дающему	и	принимающему,	то	есть	мне	и	тебе.	Не	боишься	вида	крови?

—	Нет,	не	боюсь,	—	пожав	плечами,	ответила	так,	как	есть.

—	Вот	и	замечательно,	—	закивал	лорд,	—	не	будем	тратить	время,	его	у	нас	осталось	не
так	много.	Протяни	свою	правую	руку	и	будь	готова	к	тому,	о	чём	предупредил.

Кивнув,	я	сделала	то,	о	чём	проси	лорд	Форж,	наблюдая,	как	тот	вновь	зашептал
заклинание.	В	какой-то	миг	на	его	правой	руке	появился	длинный	острый	коготь
бронзового	цвета,	которым	он	полоснул	себя	по	левой	руке,	продолжая	повторять
заклинание,	и	то	же	самое	проделал	с	моей	рукой.	Кровь	тонкой	струйкой	стекала	вниз,
но	до	пола	так	и	не	долетала,	повинуясь	магии	старого	лорда,	зависая	в	воздухе.	Затаив
дыхание,	я	наблюдала,	как	рубиновые	капли	собирались	в	хоровод,	кружа	и	переливаясь,
словно	драгоценные	камни.

Шёпот	лорда	постепенно	усиливался,	становясь	всё	громче,	наполняя	пространство
непонятными	звуками,	от	которых	становилось	не	по	себе.

Наблюдая	за	этим	таинством,	я	всё	больше	начинала	волноваться,	будто	что-то	внутри
меня	противилось	происходящему.

Капли	ускоряли	движение,	становясь	огненным	кольцом,	и	когда	перед	глазами	уже
начало	расплываться,	а	к	горлу	подкатывать	тошнота,	лорд	вскинул	руку	с	зажатым	в
ней	кубком…	Но	жидкий	огонь	продолжал	наращивать	скорость,	увеличиваясь	в	размере
и	распространяя	вокруг	себя	волны	жара.

—	Не	понимаю,	—	раздался	хрипловатый	голос	Форжа,	—	твоя	кровь	не	поглощается
моей.	Это	может	быть	только	в	одном	случае	—	если	они	равны	по	силе,	а	значит…	Ты
дракон,	девочка	моя,	но	я	не	вижу	этого.	Как	так?	Кто	ты?

Старый	маг	выглядел	потрясённым.	На	лбу	проступили	бисеринки	пота,	то	ли	от
напряжения,	то	ли	от	того,	что	температура	в	комнате	продолжала	повышаться.

—	Надо	уходить,	—	выдохнул	Рик,	—	кольцо	перенасыщено	энергией,	его	уже	не
остановить,	сейчас	здесь	всё	взорвётся.

—	О	нет,	только	не	это!	—	воскликнула	я,	—	лорд	Форж,	Вы	же	сможете	это	исправить?

Ответом	мне	было	молчание.

Пылающее	огненное	кольцо,	созданное	при	помощи	магии	и	нашей	крови,	продолжало



вращаться,	набирая	обороты.	Волны	жара	опаляли	кожу,	затрудняя	дыхание,	но	на	лицах
присутствующих	не	было	и	тени	страха.	Лорд	Форж	сосредоточенно	творил	какое-то
заклинание,	дотрагиваясь	до	стен,	остальные	просто	отошли	поближе	к	порталу,
выходящему	на	вершину	горы.

«Ого,	сколько	энергии!»	—	восхитился	Фил,	и	по	тону	можно	было	подумать,	что	вся	эта
ситуация	его	несказанно	радует.

«Что-то	мне	кажется	—	ты	рад	происходящему!»	—	удивлённо	подумала	в	ответ.	—	«Не
поделишься,	почему?»

«Конечно,	рад»,	—	довольно	согласился	тот,	не	став	отрицать	очевидное,	—	«такая
возможность	подкрепиться	чистой	энергией	не	каждый	день	выпадает.	Сегодня	просто
праздник	какой-то	в	череде	тяжёлых	будней,	когда	приходилось	довольствоваться	лишь
крохами	твоих	жизненных	сил,	боясь	иссушить».

«Так	что	получается,	для	тебя	это	магическое	кольцо	своего	рода	праздничное	блюдо?
Стоп,	значит,	ты	можешь	просто	слопать	эту	энергию,	и	взрыва	не	будет?»	—	догадалась
я,	не	веря	свалившемуся	счастью.	—	«Ведь	так?»

«Что-то	типа	того»,	—	подтвердил	Фил,	—	«правда,	даже	для	меня	—	это	многовато,	но,
конечно	же,	я	могу	попробовать	помочь	и	убрать	всё	окончательно,	если	получу	сначала
ответ	на	один	очень	важный	вопрос.	Ты	мне	доверяешь?»

—	Что?	—	не	удержавшись,	спросила	я	вслух.

—	Что?	—	эхом	откликнулись	остальные,	удивлённо	хлопая	глазами,	думая,	что	я	говорю
сама	с	собой.

«Эх,	придётся,	конечно,	раскрыться,	но	с	другой	стороны	—	чего	тянуть,	всё	равно	рано
или	поздно	узнают	обо	мне»,	—	сокрушался	магис,	оказавшись	перед	выбором,	—
«ладно,	решено,	осталось	только	придумать	себе	образ	посолиднее:	не	могу	же	я
предстать	перед	драконами	эдакой	малявкой…	Ну,	так	что,	ты	мне	доверяешь?»

—	Д-доверяю,	—	ответила	я	шёпотом,	но	голос	дрогнул	от	понимания	того,	что
интересуется	он	настойчиво	не	просто	так.

—	Бедная	девочка,	—	послышалось	со	стороны	Форжа,	который,	похоже,	присутствие
магиса	не	ощущал	совершенно,	—	совсем	разум	помутился	от	свалившихся
переживаний,	но	ничего,	и	не	с	таким	справлялись	—	вылечим.	Хватайте	её	скорее	и
уходим.	Я	поставил	защиту	на	комнату,	усилив	стены,	дальше	разрушения	не	пойдут.

Не	успел	он	договорить,	как	из	моей	куртки	выскочил	мелкий	зверёк	и,	став	на	задние
лапки	между	мной	и	приближающимся	Риком,	протяжно	свистнув,	начал	увеличиваться,
преображаясь	в	нечто	похожее	на	медведя,	только	с	длинным	хвостом	и	шкурой
пёстрого	цвета.

Родэрик	застыл	на	месте,	а	Вэйн,	выхватив	кинжал	из	ножен,	не	раздумывая,	рванул	в
мою	сторону,	но	дед,	преградив	ему	путь,	вовремя	остановил,	не	дав	совершить
непоправимое,	при	этом	вид	у	него	был	настолько	удивлённый,	что	стало	понятно	—
магиса	он	признал.

Фил,	видимо,	решив,	что	впечатление,	произведённое	на	присутствующих,	надобно
хорошенечко	закрепить,	заревел	так,	что	зазвенело	в	ушах,	а	фарфоровая	чашка	на
столике	возле	окна	разлетелась	на	мелкие	кусочки.	При	этом	слюна,	брызнув	из	пасти,
повисла	тонкой	ниткой	в	уголке	мясистых	губ,	из-под	которых	выпирали	мощные	клыки.
Мда-а,	похоже,	кое-кто	разошёлся	не	на	шутку!

«Думаешь,	перестарался?»	—	уточнил	Фил.

«Ну,	разве	что	самую	малость»,	—	подтвердила	я,	—	«а	так	хорош,	слов	нет,	вот	только
слюни	подбери,	а	то	как-то	не	солидно».

—	Это	же	магис!	—	выдохнул	Рик.	—	Невероятно!

В	это	время	со	стороны	огненного	кольца	послышался	гул.



«Надо	спешить»,	—	тут	же	отреагировал	Фил	и,	схватив	меня	за	руку	огромной	когтистой
лапой,	потащил,	ковыляя	на	косолапых	лапах,	к	кольцу,	—	«так,	слушай	меня
внимательно.	Времени	объяснять	нет,	поэтому	просто	делай	так,	как	я	скажу.	Поняла?»

«Да,	поняла»,	—	ответила	я,	искренне	надеясь,	что	задуманное	Филом	получится.

—	Рин,	что	вы	делаете?	—	раздался	за	спиной	взволнованный	голос	Таминии,	молчавшей
всё	это	время,	—	не	совершай	глупости,	давай	уйдём,	как	советует	дед.

«Вот	правильно,	скажи,	чтоб	они	уходили»,	—	остановившись	в	полуметре	от	огненного
кольца,	попросил	магис,	не	сводя	взгляда	с	языков	пламени,	—	«отвлекают	сильно,	а	во
время	принятия	пищи	отвлекаться	ни	в	коем	случае	нельзя,	а	то	процесс	переваривания
может	замедлиться».

—	Фил	просит,	чтоб	вы	ушли,	—	повернувшись	к	настороженным	парням,	лорду	и
перепуганной	Тами,	озвучила	вслух	сказанное	им,	—	может,	так	и	сделаете?	Он
пообещал	помочь,	так	что	волноваться	не	о	чем.

—	Я	так	понимаю,	он	решил	поглотить	избыток	энергии!	Что	ж,	пожалуй,	это
единственный	способ	остановить	то,	что	я	натворил,	слава	богине	заступнице,
пославшей	нам	это	существо	в	помощь,	—	задумчиво	пробормотал	старый	лорд,	а	потом,
гордо	вскинув	голову	и	посмотрев	мне	прямо	в	глаза,	добавил,	—	но	уходить	и	бросать
тебя	здесь	одну	я	не	собираюсь:	как-то	непедагогично	с	моей	стороны.	Пусть	уходят
мальчики	и	Тамишечка,	я	же	выставлю	перед	собой	защиту,	но	выпроводить	меня	даже
не	пытайтесь.

—	И	меня	не	пытайтесь,	—	услышала	я	голос	Вэйна,	причём	сказано	это	было	весьма
убедительно.

—	Мы	с	Вэйнором	тоже	можем	выставить	защиту,	—	кивнул	Рик,	—	а	вот	Дорн	пусть
побудет	с	Тами	на	вершине,	на	всякий	случай.

—	Я	не…	—	хотела	возмутиться	Тами,	но	рёв	злящегося	Фила	быстро	её	разубедил.

Пока	за	нашими	с	магисом	спинами	трое	драконов	пытались	выпихнуть	в	открытый
портал	четвёртого	и	недодракошечку	заодно	с	ним,	Фил,	не	теряя	времени,	давал	мне
наставления.

«Я	дотрагиваюсь	до	сгустка,	пропускаю	через	себя,	а	остаток	энергии	передаю	тебе»,	—
тараторил	он,	—	«твоя	задача	выпустить	избыток,	стараясь	ничего	не	спалить	и	не
поджариться	самой.	Не	знаю,	правда,	как	это	получится,	может	быть	несколько	ожогов,
а	может	и	не	быть…	Короче,	всё	ясно?»

«В	общих	чертах»,	—	мысленно	ответила	ему,	передёрнув	плечами	от	перспективы
превратиться	в	жаркое,	но,	если	бы	было	настолько	всё	серьёзно,	вряд	ли	Фил
предложил	бы	мне	подобное,	по	крайней,	я	на	это	надеялась.

Шёпот	за	спиной	мгновенно	стих,	когда	Фил,	держа	меня	за	руку	одной	лапой,	другую
приблизил	к	магическому	огню,	разросшемуся	настолько,	что,	казалось,	посередине
комнаты	пылает	солнце.	Жар	словно	опалил	изнутри,	когда	тот,	недолго	думая,	погрузил
свою	кисть	в	огненные	всполохи.	Пот	катился	градом	по	спине,	в	глазах	то	темнело,	то
светлело,	но	это	было	ничто	по	сравнению	с	тем,	что	я	начала	распухать	—	пальцы
теперь	стали	похожи	на	сосиски,	лоб	и	подбородок	покалывало…

«Выпускай	избыток,	давай,	Рин,	выпускай…»	—	слова	Фила	слышались,	будто	сквозь
туман.

«Выдыхай,	тебе	говорю»,	—	недовольный	рёв,	прозвучавший	повторно,	магис	сопроводил
ощутимым	подзатыльником,	задействовав	длинный	хвост.

Вопль	возмущения	готов	был	сорваться	с	губ,	но	вместо	него	изо	рта	вырвалось	пламя,
при	этом	перепугав	меня	до	дрожи	в	коленях.

«Умница,	девочка»,	—	уже	спокойнее	проворчал	Фил,	—	«была	бы	чуточку	пошустрее,
так	вообще	цены	бы	тебе	не	было».



Миг	спустя	прозвучавшая	из	глубин	магического	организма	отрыжка	известила,	что
подкрепился	Фил	основательно.	Проморгавшись,	я,	наконец,	сфокусировала	взгляд	на
мохнатой	фигуре	и,	не	сдержавшись,	расхохоталась:	Фил	основательно	покруглел,	я	бы
даже	сказала	—	круглее	не	бывает.

«Смейся-смейся»,	—	довольно	проворчал	тот,	растянувшись	на	полу,	—	«зато	я
действительно	сыт,	а	такого	не	было	уже	пару	сотен	лет	точно».

Отсмеявшись,	я	присела	рядом	с	ним,	откинувшись	спиной	на	колышущийся	мягкий
живот,	решив	пару	минут	отдохнуть	и,	не	заметив	как,	заснула,	даже	не	почувствовав
того,	что	сильные	руки,	приподняв	меня,	переложили	на	кровать,	заботливо	укрыв
одеялом.



Глава	12

Солнце	уже	давно	зашло,	и	лишь	тонкая	полоска	заката	алела	на	горизонте,	отражаясь	в
тёмных	водах	озера,	которое	было	видно	из	окна.	Вдыхая	ароматы	летнего	вечера,
доносимые	ветром	из	сада,	я	рассматривала	открывающийся	взору	пейзаж,	радуясь
загорающимся	звёздам	на	небосводе	и	птичьим	пересвистам	в	густых	ветвях.

Отдохнув,	я	чувствовала	себя	относительно	нормальное,	если	не	считать	нещадно
болевших	обожженных	губ:	всё-таки	огонь	есть	огонь,	и	кто	бы	что	ни	говорил,	считая
меня	драконом,	до	него	надо	ещё	дорасти.	Удивительно,	как	у	меня	вообще	получилось
выдохнуть	пламя,	не	понимая	всей	сути!	В	моём	случае	это	было	великим	достижением,
а	неприятные	ощущения	из-за	боли	в	губах	казались	малой	платой	по	сравнению	с
угрызениями	совести	по	поводу	того,	что	по	моей	вине	вновь	могли	произойти
разрушения,	ведь	именно	из-за	меня	заклинание	вышло	из-под	контроля.

Полюбовавшись	затухающими	сумерками,	я,	создав	магический	огонёк,	чтобы	в	комнате
стало	светлее,	вновь	забралась	на	кровать,	в	которой	недавно	проснулась,	размышляя	о
том,	что	предпринять	дальше	—	выйти	из	комнаты	на	поиски	друзей	или	сидеть	тут	в
ожидании,	когда	кто-нибудь	из	них	вспомнит	обо	мне.	Конечно,	любопытно	посмотреть,
где	я	оказалась,	но,	с	другой	стороны,	здравый	смысл	никто	не	отменял,	а	значит,	пока
рисковать	не	буду.

Откинувшись	на	подушку,	от	нечего	делать	стала	рассматривать	комнату,	в	которой
проснулась,	а	была	она	точно	не	той,	в	которой	засыпала,	значит,	кто-то	меня	сюда
перенёс.	Вот	только	зачем?	Хотя	и	это	вполне	объяснимо	—	не	могли	же	меня	оставить	в
личных	покоях	его	Высочества.

Эта	комната	оказалась	относительно	небольшой,	по	сравнению	со	спальней	Родерика,	да
и	кровать	была	раза	в	три	поуже,	вот	только	стояло	их	здесь	две.	И	шкафов	было	два,	и
стула,	стол,	правда,	один,	но	две	чашки	на	нём	ясно	давали	понять,	что	делится	тот	на
двоих.

Скрип	двери	отвлёк	меня	от	рассмотрения	картины	на	противоположной	стене,
изображающей	морские	красоты,	кстати,	картин	тоже	висело	две,	другая	украшала
стену	напротив	второй	кровати,	и	изображались	на	ней	горы	со	снеговыми	шапками
вершин.

Повернув	голову	к	двери,	я	ожидала	увидеть	кого-то	из	знакомых,	вот	только	вошедшая
женщина	таковой	не	была.	Розовощёкая,	дородная,	весь	её	вид	говорил	о	том,	что	она
добрейшей	души	человек,	и	хотелось	искренне	в	это	верить.

—	О,	ты	уже	проснулась!	—	воскликнула	она,	и	на	её	лице	засветилась	улыбка.	—
Замечательно!	Меня	зовут	леди	Мирана,	по	всем	возникающим	вопросам,	касающимся
предстоящего	отбора,	можешь	обращаться	ко	мне,	не	стесняясь.	Как	отдохнула?

—	Хоро…	—	попыталась	я	ответить,	но	сухая	корочка	от	ожога	на	губах	тут	же	треснула,
причинив	боль.

—	Ой,	ты	ж	моя	деточка,	—	засуетилась	женщина,	—	потерпи	немного,	я	сейчас	позову
лорда	Вэйнора,	он	быстро	всё	заживит.

Я	вскочила	с	кровати,	мотая	головой,	всячески	давая	понять,	что	никого	звать	не	надо,
особенно	того,	кого	меньше	всего	хотелось	видеть,	но	леди	развернулась	так	быстро,
взметнув	пышной	юбкой,	что	не	успела	её	остановить.

Застонав	от	досады,	я	села	на	кровать	и	закрыла	лицо	ладонями,	пытаясь	настроиться	на
встречу	с	Вэйном,	заранее	готовясь	к	его	насмешкам	и	издевательскому	тону.	Вот
почему	не	Рик	—	парень,	который	вызывал	симпатию	своими	манерами	и
сдержанностью,	или	даже	Дорн	—	молчаливый,	но	тоже	вполне	способный	держать	себя
в	руках,	в	отличие	от	брата	Таминии.

—	Всё	так	плохо,	или	леди	Мирана	снова	преувеличила	проблему?	—	раздался	голос
Вэйна,	от	которого	по	телу	прошла	неожиданная	дрожь.	Это	насколько	же	он	мне	стал
неприятен,	что	от	одного	присутствия	начинает	трясти?



Убрав	руки	от	лица,	я	молча	подняла	на	него	взгляд,	надеясь,	что	объяснений	от	меня	не
потребуется.

—	Не	преувеличила,	—	пробормотал	он,	присвистнув,	—	но,	думаю,	всё	не	настолько
плохо,	как	выглядит.

Подойдя,	он	наклонился	и	приподнял	моё	лицо	за	подбородок,	внимательно	осматривая
его.

—	Послушай,	так	мне	будет	неудобно,	—	через	пару	секунд	промолвил	он,	—	тебе
придётся	лечь	на	кровать,	чтоб	я	спокойно	мог	заняться	лечением,	даю	слово,	что	буду
вести	себя	прилично	и	не	позволю	лишнего.

Всматриваясь	в	его	глаза,	я	пыталась	уловить	в	них	хотя	бы	тень	насмешки,	но,	как	ни
странно,	парень	был	серьёзен	и	сосредоточен.	Тяжело	вздохнув,	я	вытянулась	на	кровати
возле	самого	края,	не	спуская	с	него	глаз,	готовая	к	любым	неожиданностям.

Парень	удовлетворённо	кивнул	и	начал	творить	заклинание.	Пальцы	его	рук
складывались	в	причудливые	фигуры,	а	губы	шептали	какие-то	наборы	непонятных
звуков.	Через	некоторое	время	в	его	ладонях	появилось	розоватое	облачко,	которое,
разрастаясь,	преобразилось	в	нечто	похожее	на	туман,	накрывший	меня.	Сразу	же	через
одежду	почувствовалась	лёгкая	прохлада,	будто	этот	туман	проникал	сквозь	неё,
обволакивая	кожу.	Боль	в	губах	стала	постепенно	затихать,	остатки	усталости,
растворяясь,	уступали	место	энергичности.

—	Теперь	сделай	глубокий	вдох,	насколько	это	возможно,	—	произнёс	спокойно	Вэйн,	и	я
подчинилась,	—	подержи	воздух	в	себе	пару	секунд,	потом	выдохни,	и	повтори	так	три
раза.	Это	необходимо	для	того,	чтобы	зажили	небольшие	внутренние	повреждения,
вызванные	неумелым	обращением	с	драконьим	огнём,	и	понизилась	температура	тела.

Розоватый	туман,	застилая	взор,	не	давал	видеть	своего	создателя,	впрочем,	не	очень-то
и	хотелось.	Вдыхая,	я	ощущала,	как	прохлада	проникает	внутрь,	даря	облегчение.
Расслабившись,	уже	не	ожидала	от	Вэйна	никакого	подвоха,	а	зря.

Я	успела	заметить	быстрое	движение	в	дымке	лечебного	тумана,	но	среагировать
вовремя	уже	не	получилось:	сильные	руки	легли	на	мои	плечи,	лишая	возможности
пошевелиться,	а	колено	опустилось	на	бёдра,	прижав	к	кровати.	Постепенно	дымка
растворялась,	открывая	лицо	Вэйна,	на	скулах	которого	проступили	бронзовые	чешуйки,
а	зрачок	вытянулся,	став	вертикальным,	его	глаза	лихорадочно	блестели,	словно	тот	был
не	в	себе.	Дёрнувшись	изо	всех	сил,	попыталась	скинуть	парня,	но	это	оказалось
бесполезно:	тот	был	тяжелее	меня	раза	в	два	точно.	Я	снова	и	снова	пыталась	вырваться,
но	безрезультатно,	парень,	внимательно	всматриваясь	в	моё	лицо,	молча	продолжал
удерживать,	не	особо	напрягаясь.	Выбившись	из	сил,	решила	сменить	тактику.

—	Вэйн,	что	ты	делаешь?	—	мой	голос	дрогнул,	сорвавшись.

—	Рин,	прости,	но	я	должен	проверить:	мне	просто	необходимо	точно	знать,	—
прошептал	парень,	приближая	своё	лицо	к	моему,	и	в	этом	шёпоте	явственно	слышались
рычащие	нотки	дракона,	—	это	сводит	меня	с	ума,	лишая	покоя,	да	что	там	покоя	—
разума.	Я	медленно	теряю	рассудок	с	самой	первой	встречи.

Вэйн	наклонился	настолько	близко	ко	мне,	что	на	щеках	ощущалось	его	горячее
дыхание,	и	можно	было	рассмотреть	каждый	штрих	изумрудно-зелёной	радужки.	С
трудом	разомкнув	вмиг	пересохшие	губы,	я	облизнула	их,	подыскивая	слова,	чтобы
вразумить	его,	и	пожалела	об	этом:	мерцающий	взгляд	тут	же	остановился	на	них,	а
дыхание	парня	сбилось.

—	Вэйн,	посмотри	мне	в	глаза,	—	попросила	я,	стараясь,	чтобы	голос	звучал	спокойно,
без	истерических	ноток,	и	когда	тот	перевёл	взгляд,	от	которого	мурашки	пробежались
по	спине,	заговорила	вновь,	—	ты	дал	слово,	помнишь,	что	будешь	вести	себя	прилично	и
не	позволишь	себе	лишнего.	Я	доверилась	тебе!	Неужели	ты	хочешь,	чтоб	из-за	одного
необдуманного	поступка,	обычного	порыва,	моё	доверие	превратилось	в	жгучую
ненависть?	Не	доводи	до	этого,	поверь,	я	никогда	тебе	подобного	не	прощу!

Спустя	минуту,	которая	для	меня,	казалось,	растянулась	в	целую	вечность,	взгляд	парня



начал	меняться	—	мерцание	исчезло,	а	зрачок	вновь	стал	нормальным.

—	Прости,	—	хриплым	голосом	произнёс	Вэйн	и,	порывисто	встав,	быстрым	шагом	вышел
из	комнаты,	хлопнув	дверью.

Я	готова	была	разреветься	от	досады	на	саму	себя	из-за	того,	что	доверилась	брату
Таминии,	хотя	не	раз	убеждалась	в	том,	что	доверять	ему	нельзя.	Слёзы	уже	застилали
взор,	и	если	бы	не	скрипнула	входная	дверь,	явив	подругу,	точно	хлынули	бы	из	глаз.

—	О,	выглядишь	просто	замечательно!	—	воскликнула	девушка,	улыбаясь	и	не	замечая,	в
каком	я	состоянии.	—	Румянец	на	щеках,	глазки	блестят…	Значит,	Вэйн	успел	побывать
здесь.	Как	всё-таки	хорошо,	что	ему	позволили	остаться,	а	не	отправили	вместе	с
Дорнаром	в	столицу	на	поиски	того	сбежавшего	разбойника,	а	то	где	бы	мы	искали
сейчас	целителя	для	тебя?	Кстати,	вы	случайно	снова	не	поцапались?	А	то	он	пронёсся
по	коридору,	чуть	меня	не	сбив,	но	даже	не	заметил	этого.

—	Ну-у,	—	протянула	я,	отведя	взгляд	в	сторону,	тем	самым	скрыв	блестевшие	в	глазах
слёзы,	—	не	буду	отрицать,	между	нами	возникло	некоторое	недопонимание.

—	Так	и	думала!	—	возмутилась	она.	—	Не	обращай	на	него	внимания,	но	если	вдруг
начнёт	зарываться,	скажи	Рику	и	Дорну,	они	быстро	его	образумят.	Не	понимаю,	почему
дед	настоял,	чтобы	братец	тоже	был	у	тебя	в	наставниках?	Из	него	наставник,	как	из
меня	ректор	академии.

—	Вот	и	я	не	понимаю,	—	вздохнула	в	ответ,	но	тут	же	постаралась	переключиться	на
другое.	—	Не	знаешь,	где	Фил?

—	Рин,	дорогая,	тут	такое	дело…	—	начала	она,	сразу	сникнув,	но	прозвучавшая	в
коридоре	громкая	мелодия	прервала	её,	и,	похоже,	она	была	этому	рада,	—	ой,	нас	всех
зовут	на	ужин,	пойдём	скорее	занимать	места,	а	то	в	этом	замке	народу	не
протолкнуться.

—	Тами,	что	случилось?	—	остановила	я	подругу,	которая	решила	воспользоваться
ситуацией	и	уйти	от	ответа.	—	Я	никуда	не	пойду,	пока	не	скажешь.

—	Фил,	когда	ты	заснула,	снова	стал	птицей	и,	воспользовавшись	порталом	Рика,
улетел,	—	потупив	взор,	сказала	она.

—	Фух,	напугала,	—	облегчённо	вздохнув,	улыбнулась	подруге,	—	он	часто	улетает,	но
всегда	возвращается.

—	Но	не	в	этот	раз,	—	покачала	головой	Таминия,	и	моя	улыбка	тут	же	погасла	от
предчувствия	чего-то	нехорошего,	—	он	возвращался,	потому	что	выбрал	тебя	своим
хозяином.	Помогая	тебе,	он	подпитывался	твоей	жизненной	силой,	живя	за	счёт	этого,
теперь	же	он	собрал,	словно	губка,	столько	энергии,	что	хватит	на	пару	веков
существования	без	мага.	Так	сказал	дед.

—	Лорд	ошибается,	я	никогда	не	была	хозяином	Фила.	Он	мой	друг	и	обязательно
вернётся!	—	произнесла,	пытаясь	убедить	скорее	себя,	нежели	Тами.

—	Дед	редко	ошибается,	—	вздохнула	подруга,	—	но	я	буду	только	рада,	если	в	этот	раз
он	окажется	неправ.	Ладненько,	пойдём	на	ужин,	здесь	не	принято	опаздывать.

Я	понимала	—	если	дело	с	существованием	магиса	обстоит	так,	как	сказала	Таминия,	а
именно,	что	он	сопровождает	мага,	а	в	данном	случае	меня,	только	лишь	из-за	того,	что
не	способен	существовать	без	дополнительной	подпитки,	то	может	и	не	вернуться,
выбрав	свободу,	но	верить	в	это	не	хотелось.

Следуя	по	извилистым	коридорам	за	Таминией,	я,	задумавшись,	не	обращала	внимания
на	то,	где	мы	проходили,	и	как	долго	длился	наш	путь,	пока	перед	нами	не	возникли
большие	двустворчатые	двери,	за	которыми	находилась	огромная	зала,	заставленная
столами.

Такой	роскоши	мне	не	приходилось	ещё	видеть	в	своей	жизни:	здесь	всё	сверкало
хрусталём	и	золотом,	и	из-за	этого	появилось	чувство	нереальности	происходящего,
которое	с	каждой	минутой	усиливалось.	Небольшие	столики	были	сервированы	на	две-



три	персоны	и	занимали	почти	всё	пространство,	кроме	возвышения,	где	стояло	четыре
золочёных	кресла,	обитых	алым	бархатом.	Нетрудно	было	догадаться,	что	принадлежали
они	императорскому	семейству.	Освещалось	всё	магическими	светильниками,
горевшими	ровным	желтовато-тёплым	светом,	приятным	для	глаз.

—	Пойдём	скорее,	сядем	поближе	к	возвышению,	пока	мало	прибывших,	—	взволновано
зашептала	Тами,	хватая	меня	за	руку,	—	так	интересно	посмотреть,	какой	он!

—	Кто?	—	не	поняла	я,	засмотревшись	на	юную	девушку	в	лазоревом	пышном	платье,	на
которой	было	навешано	столько	украшений,	что	казалось,	она	нацепила	на	себя	всё
найденное	в	семейной	сокровищнице.

—	Как,	кто?	—	удивилась	Таминия.	—	Молодой	император	Дориан,	конечно	же.

—	Не	понимаю,	—	нахмурилась	я	и	потёрла	лоб,	чтобы	хоть	немного	ослабить
нахлынувшее	напряжение,	—	ты	же	не	хотела	всего	этого,	поэтому	и	убежала	из	дома.
Разве	не	так?

—	Не	хотела,	—	кивнула	она,	аккуратно	пробираясь	между	заставленными
разнообразной	снедью	столами,	таща	меня	за	руку,	—	просто	ужас	как	не	хотела,	да	и
сейчас	всё	ещё	боюсь	этого	обряда,	но	раз	выбора	нет,	почему	бы	не	воспользоваться
случаем	и	не	взять	всё	самое	лучшее,	что	может	дать	нам	сегодняшний	день!

—	Ну-ну,	—	усмехнулась	я,	—	главное,	не	надорвись,	когда	будешь	брать	это	«самое
лучшее».

—	Не	будь	занудой,	—	одарив	меня	укоризненным	взглядом,	воскликнула	Тами,	—	жаль,
конечно,	что	мы	здесь	без	праздничного	гардероба	и	не	можем	показать	себя	во	всей
красе,	но	что	поделать,	зато	мало	у	кого	из	присутствующих	в	друзьях	сам	кронпринц
Родерик.

—	Что	верно,	то	верно,	—	улыбнулась	я,	глядя	на	счастливое	лицо	Таминии,	—	кстати,	не
поделишься,	что	ж	это	всё-таки	за	обряд	такой?

—	Решила	тоже	поучаствовать?	—	поинтересовалась	она,	хитро	прищурив	глаз.	—	Ты	же
теперь	тоже	будущая	драконица,	так	что,	по	идее,	должна.

—	О,	нет,	вот	только	не	надо	мне	здесь	говорить	о	долге,	—	фыркнула	я,	—	кто	жил	среди
драконов	с	самого	рождения,	тот	пусть	его	и	исполняет,	а	я	как-нибудь	и	без	этого
обойдусь.

—	Да	ладно,	что	ты	завелась	так,	я	же	просто	поинтересовалась!	—	засмеялась	та,	встав
между	двумя	столиками	и	решая,	за	который	из	них	присесть.	—	Вот,	думаю,	этот	—	как
раз	то,	что	нам	нужно.

Присев	на	стул,	больше	похожий	на	кресло	с	резными	подлокотниками,	я	рассматривала
обеденную	залу	и	прибывающих	девушек,	разнаряженных	так,	что	в	глазах	уже	рябило
от	избытка	шелков	и	драгоценностей.	Мы	в	своей	походной	одежде,	без	сомнения,
выделялись	среди	них,	тем	самым	привлекая	внимание.	Брезгливое	выражение	всё	чаще
проскальзывало	на	холёных	лицах,	когда	те	смотрели	в	нашу	сторону,	перешёптываясь
между	собой.	Тами,	похоже,	это	тоже	заметила,	поскольку	её	хорошее	настроение
постепенно	стало	угасать.

—	Что-то	я	передумала	здесь	уже	сидеть,	света	слишком	много,	из-за	этого	глаза
слезиться	начинают,	и	голова	побаливать.	Пойдём	куда-нибудь	подальше,	вон	за	ту
колонну,	например,	там	тень?	—	предложила	она.

—	Ещё	чего,	—	отрицательно	замотала	я	головой,	—	мы	пришли	сюда	поужинать,	а	не	на
показ	модных	нарядов.	Ты	хотела	рассмотреть	императора?	Хотела!	Так	зачем	же
лишать	себя	этого?	Понимаю,	что	мы	не	вписываемся	в	местное	общество	из-за	одежды,
внешнего	вида…	я	так	вообще	из-за	всего,	ну	и	ладно,	зато	мы	—	такие,	какие	есть,	и	не
пытаемся	из	себя	сотворить	непонятно	кого,	поэтому	не	стоит	портить	себе	настроение
такими	мелочами.

—	Да,	наверное,	—	в	нерешительности	замялась	Таминия,	—	если	мы	сейчас	пересядем,
то	ещё	больше	привлечём	к	себе	внимания.



—	Ну,	или	так,	—	кивнула	я,	—	если	тебе	проще	успокоить	себя	подобным	образом,	то
пожалуйста.

Тем	временем	заиграла	музыка,	видимо,	имеющая	какое-то	значение,	потому	что
разговоры	и	перешёптывания	в	зале	тут	же	стихли.	Спустя	миг	дверь	за	возвышением
распахнулась,	показывая	нам	пару	—	молодой	светловолосый	мужчина	крепкого
телосложения,	облачённый	в	белый	фрак,	с	алыми	вставками,	вышел	под	руку	с
красавицей	брюнеткой,	не	сводя	с	неё	взгляда.

Над	столиками	пронеслась	волна	недовольства,	но	в	открытую	возмущаться	никто	не
стал.

—	Это	неслыханно!	—	зашептала	Тами,	наклонившись	чуть	ближе.	—	Привести	на
церемониальный	ужин	перед	самым	обрядом	фаворитку,	кто	бы	мог	подумать,	что	увижу
подобное!	Это	открытое	пренебрежение	к	существующим	правилам	приличия.

—	Не	бери	в	голову,	—	отмахнулась	я,	—	возможно,	после	обряда	ты	с	ними	больше
никогда	и	не	увидишься,	так	какая	тебе	разница,	с	кем	он	пришёл!

—	Что	ты	такое	говоришь!	Так	нельзя,	это	неправильно,	—	пыталась	растолковать	мне
подруга	то,	что	для	неё	казалось	прописной	истиной.	—	Этот	поступок	показывает	его
истинное	отношение	к	происходящему…

Возможно,	она	бы	и	дальше	продолжала	возмущаться,	но	дверь	за	возвышением,	на
котором	о	чём-то	тихо	переговаривались	император	и	его	пассия,	снова	отворилась,	и	из
неё	вышел	Родерик.	Обойдя	кресла,	он	хотел	присесть	в	крайнее	справа,	но,	увидев
девушку,	замер.	Брюнетка	с	вызовом	вздёрнула	подбородок,	сам	же	император,
наоборот,	опустил	взгляд,	избегая	смотреть	на	брата.

Рик,	обернувшись,	посмотрел	в	зал,	словно	ища	кого-то,	и,	заметив	нас,	тут	же	спрыгнул
с	возвышения,	направляясь	к	нашему	столику.

—	Вы	не	будете	против	моей	компании?	—	поинтересовался	он,	подойдя.

Мы	с	Тами,	не	находя	слов,	молча	замотали	головами	из	стороны	в	сторону,	всем	своим
видом	показывая,	что	очень	даже	«за»,	отчего	новая	волна	возмущения	пронеслась	по
обеденной	зале.

—	Премного	благодарен!	—	улыбнувшись,	произнёс	тот,	взмахом	руки	сотворяя	себе	стул
из	воздуха,	и,	поставив	его	рядом	с	моим,	сел	спиной	к	возвышению.	Музыка	сразу	же
стихла,	будто	кто	оборвал	её,	и	в	зале	воцарилась	звенящая	тишина,	подобная	той,
которая	бывает	перед	бурей.



Глава	13

Взгляд	императора	потемнел,	что	не	предвещало	ничего	хорошего,	хотя,	казалось,	брата
его	недовольство	нисколько	не	волновало.	Вокруг	продолжала	сновать	прислуга,
расставляя	на	столы	всё	новые	и	новые	блюда,	словно	не	замечая	напряжения,	которое
царило	вокруг,	но	двигались	они	настолько	тихо,	что	можно	было	подумать,	будто	это
ещё	одно	проявление	магии	—	иллюзия,	принявшая	облик	человека.

—	Так-с,	чем	нас	сегодня	побаловали	повара?	—	пробормотал	Рик,	как	ни	в	чём	не
бывало	приподнимая	крышки	над	блюдами	и	вдыхая	аромат	горячей	пищи,	словно	на
него	и	не	были	устремлены	десятки	любопытных	глаз.	—	Я	так	проголодался,	что	готов
съесть	что	угодно	или	кого	угодно,	впрочем,	не	столь	важно.

Я,	конечно,	понимала,	что	он	выразился	образно,	хотя,	если	учесть,	что	передо	мной	всё
же	дракон,	возможно	и	нет,	поэтому,	на	всякий	случай,	передвинула	ему	свою	чистую
тарелку	—	пусть	лучше	отвлечётся	поеданием	местных	кулинарных	шедевров.

«Родерик,	будь	так	любезен,	займи	предназначенное	тебе	место!»	—	неожиданно
послышалось	со	стороны	императора,	продолжавшего	пристально	сверлить	спину	брата,
вот	только,	похоже,	сказано	это	было	ментально	и	предназначалось	исключительно	для
Рика,	но,	как	ни	странно,	я	тоже	слышала,	из-за	чего	стало	не	по	себе:	подслушивать
чужие	разговоры	в	мои	планы	не	входило.	—	«Давай	дождёмся	появления	Рэйва	и	скорее
закончим	весь	этот	фарс	с	обрядом».

«Это	не	фарс»,	—	уловила	я	отклик	со	стороны	кронпринца,	—	«и	тебе	это	известно	не
хуже,	чем	мне.	Ты	император,	и	просто	обязан	найти	свою	истинную	пару,	чтобы	зачать
наследников.	То,	что	ты	чувствуешь	к	этой	дря…	девушке	—	неестественно!	Я
неоднократно	просил	разрешения	обратиться	к	лорду	Форжу	тер	Варлеону,	чтоб	тот
проверил	твоё	подсознание	на	возможное	воздействие	со	стороны,	но	к	моим	советам	ты
не	прислушиваешься,	даже	сегодня	притащил	её	с	собой,	что,	на	мой	взгляд,	уже	верх
неблагоразумия…»

Вновь	открывшаяся	за	возвышением	дверь	привлекла	моё	внимание,	я	продолжала
слышать	голоса	спорящих	мужчин,	но	уже	не	так	внятно,	и	была	этому	искренне	рада:
разбираться	в	чужих	семейных	проблемах	совершенно	не	хотелось.

Появившийся	парень	оказался	совсем	молоденьким,	но	он	настолько	был	похож	на	Рика
и	императора,	что	сомневаться	в	их	родстве	не	приходилось.

«Вы	задрали	уже	своими	спорами!»	—	послышался	ментальный	возглас	с	его	стороны,	и
волна	непонятных	ощущений	накрыла	меня	по	самую	макушку,	—	«хотя	бы
настраивайтесь	друг	на	друга,	лучше,	чтоб	я	не	слышал	ваших	ментальных	перепалок.
Кстати,	надеюсь,	кто-нибудь	из	вас	додумался	произнести	приветственную	речь,	или	из-
за	семейных	разборок	совсем	мозги	отключились?	Хотя,	о	чём	я	спрашиваю,	и	так	всё
понятно!»

Выйдя	на	середину	возвышения,	парень	лучезарно	улыбнулся	и	обвёл	взглядом
присутствующих

—	Добро	пожаловать	в	летнюю	резиденцию,	прекрасные	леди!	—	его	голос	был	мягок,
взгляд	ярко-голубых	глаз	ясен,	а	манеры	безупречны,	отчего	тут	же	над	столиками
пронёсся	шёпот	умиления.	—	Мне	досталась	великая	честь	приветствовать	вас	от	лица
всего	императорского	рода,	за	что	я	премного	благодарен	его	императорскому
величеству	Дориану	тер	Дэлваару	и	его	императорскому	высочеству	Родэрику	тер
Дэлваару	и	горжусь	оказанным	мне	доверием.	Надеюсь,	ваше	пребывание	в	этих	стенах
будет	незабываемым!	Со	своей	стороны	мы	обещаем	сделать	для	этого	всё	возможное!
Желаю	вам	прекрасно	провести	время!

«Хоть	один	из	троицы	оказался	с	мозгами»,	—	подумала	я,	тронутая	речью	парня,	—
«молодец,	Рэйв!»

«Спасибо!»	—	прилетел	ментальный	ответ,	от	которого	всё	внутри	тут	же	похолодело.	О
боги,	только	бы	меня	не	услышали	двое	других!	И	как	только	угораздило	так	глупо
вляпаться?	Вряд	ли	императору	понравится,	что	его	считают	безмозглым,	да	и	Рику
тоже.



Младший	принц,	собиравшийся	занять	предназначенное	для	него	кресло,	резко
остановился	и	обернулся	в	сторону	столов	с	гостями,	окидывая	обеденную	залу
удивлённым	взглядом.	Император,	привстав	с	кресла,	последовал	примеру	младшего
брата,	Рик	вообще	подскочил	со	стула	как	ужаленный.	Сомневаться	не	приходилось	—
старшие	меня	услышали.

«Кто	ты?»	—	от	ментального	рёва	императора	захотелось	забиться	под	стол,	но	я
продолжала	сидеть	как	ни	в	чём	не	бывало,	переведя	взгляд	на	увешанные	картинами
стены	и	старалась	дышать	как	можно	спокойнее,	чтоб	унять	гулко	бьющееся	сердце,
волнение	которого	мог	услышать	Рик	своим	драконьим	слухом.

«Ты	что	орёшь,	как	бешеный?	Испугаешь	ведь	её!»	—	теперь	в	моей	голове	раздался
голос	младшего	из	принцев.	—	«Уважаемая	леди,	не	обращайте	внимания	на	моего
брата,	он	немного	импульсивен.	Просто	нам	очень	хотелось	бы	знать,	как	Вам	удалось
подобное,	ведь	Вы	только	что	говорили	с	нами	на	закрытой	для	всех	посторонних	волне.
Если	бы	мы	были	обычной	семьёй,	я	бы	предположил,	что	Вы	наша	родственница,	но	в
императорских	семьях	рождаются	только	мальчики,	поэтому…»

«Хватит	болтать,	Рэйв,	стоит	тебя	похвалить,	как	ты	уже	готов	выложить	все	семейные
тайны!»	—	император	был	явно	недоволен:	я,	казалось,	даже	физически	ощущала
исходящую	от	него	ярость.	—	«Послушай	меня,	леди,	либо	ты	сейчас	встанешь,	показав
себя	нам,	и	мы	спокойно	разберёмся	в	этой	ситуации,	узнав,	что	ты	слышала	и	что
знаешь,	либо	я	тебя	найду	сам,	но	тогда	уже	не	обещаю,	что	буду	вежлив,	как	сейчас».

Перспективы	вырисовывались	весьма	нерадостные.

Три	пары	ярко-голубых	глаз	продолжали	всматриваться	в	лица	присутствующих.
Несколько	раз	я	даже	улавливала	их	взгляды	на	себе,	но	задерживались	они	ненадолго,
видимо,	моя	персона	в	расчёт	не	бралась,	что,	несомненно,	радовало.

Вокруг	уже	вовсю	стучали	вилками	по	тарелкам,	с	невероятной	скоростью	поглощая
кулинарные	шедевры	местных	умельцев	поварского	искусства,	поэтому	я	тоже	не	стала
теряться,	чтобы	не	выделяться	из	общей	массы	и,	придвинув	чистую	тарелку,	которую
мне	успели	принести	взамен	той,	что	я	отдала	Рику,	стала	накладывать	себе	всего
понемножку.	Началось	всё	с	пары	ложек	салата,	потом,	подумав,	добавила	ещё	мясную
запеканку	с	грибами,	следующей	мне	приглянулась	рыбная	котлета,	за	ней	последовал
картофель,	затем	другой	салат…	Ну	а	что,	гулять	так	гулять!	Хоть	наемся	напоследок,
ведь	неизвестно,	что	меня	ожидает	впереди.

—	Что	ж,	каждый	сам	выбирает	свою	судьбу,	—	словно	вторя	моим	мыслям,	наконец,
произнёс	император,	поднявшись	с	кресла,	и,	кроме	нас	четверых,	вряд	ли	кто	понял,
что	он	имел	в	виду,	—	я	подумал	и	решил,	что	не	стоит	затягивать	с	таким	важным
делом,	как	поиск	истинной	пары,	посему	обряд	будет	проведён	сегодня	же,	а	не	через
два	дня,	как	планировалось	ранее,	жду	всех	в	церемониальной	зале.

Развернувшись,	он	вышел,	даже	не	взглянув	на	брюнетку,	которая,	видимо,	не	ожидая
подобного,	пару	секунд	сидела,	удивлённо	хлопая	ресницами,	но,	взяв	себя	в	руки,	гордо
вздёрнула	подбородок	и	последовала	за	ним.

Как	только	за	этой	парочкой	захлопнулась	дверь,	о	еде	тут	же	было	забыто,	и	волнение	в
зале	начало	набирать	обороты,	несмотря	на	то,	что	оба	принца	по-прежнему	оставались
здесь.

—	Может,	объяснишь,	что	случилось?	—	тихонечко	поинтересовалась	Таминия	у	Рика,
снова	присевшего	на	стул	рядом	с	нами.	—	Что	это	были	за	переглядывания?	Кого	вы
искали?

Вопросы	были	заданы	почти	шёпотом,	но	разговоры	вокруг	мгновенно	стихли:	похоже,
всем	хотелось	знать	на	них	ответы.

—	Кого	мы	искали?	—	задумчиво	пробормотал	Родерик.	—	Понятия	не	имею,	но	очень
надеюсь	это	выяснить!

—	Уважаемые	леди!	—	раздался	взволнованный	голос	младшего	принца.	—	Все	вы
слышали	императорский	приказ,	надеюсь,	спешка	не	испортит	приятных	впечатлений	от



сегодняшнего	вечера!	После	ужина	вас	проводят	в	церемониальную	залу.

Произнеся	речь,	Рэйв	подошёл	к	нашему	столику	и,	сотворив	магией	стул,	как	до	этого
сделал	Рик,	присел	рядом	с	ним.

—	Как	думаешь,	кто	она?	—	не	обращая	никакого	внимания	на	меня	и	Тами,	спросил	он	у
брата.

—	Боюсь	даже	предположить,	—	откликнулся	тот	и	будто	только	сейчас	вспомнил	о
нашем	существовании,	смущённо	добавил,	—	кстати,	Рэйв,	позволь	тебе	представить
замечательных	девушек	—	леди	Таминию	тер	Варлеон,	внучку	лорда	Форжа,	и	её
подругу	леди	Ринию.

—	Рад	знакомству,	—	ответил	тот,	заинтересованно	взглянув	в	лицо	подруге,	и,	привстав
со	стула,	склонил	голову,	—	помнится,	наша	прабабушка	как	раз	была	из	вашего	рода,
может,	и	сейчас	повезёт	вновь	с	вами	породниться.

—	Я	тоже	рада	знакомству,	—	улыбнулась	Тами,	как	бы	невзначай	упустив	из	вида
последнее	высказывание	младшего	принца,	обходя	скользкую	тему.

В	мою	сторону	Рэйв	едва	взглянул,	что,	впрочем,	нисколько	не	задело	—	чем	меньше
замечают,	тем	больше	шансов	избежать	неприятностей.	Перекинувшись	парой	слов	с
Таминией,	оба	принца,	сославшись	на	важные	дела,	вежливо	откланялись.

Через	десять	минут	обеденная	зала	начала	пустеть	—	все	спешили	выполнить	приказ
молодого	императора.	Даже	Таминия	и	та	заволновалась,	когда	к	ней	подошла	молодая
девушка	из	прислуги,	чтобы	проводить	в	указанное	место,	хотя	и	старалась	этого	не
показывать.

—	Найдёшь	сама	дорогу	в	комнату?	—	поинтересовалась	она,	прежде	чем	уйти.

—	Постараюсь,	—	оптимистично	улыбнулась	в	ответ,	но	уже	через	пять	минут	оптимизма
во	мне	резко	поубавилось.

Я	стояла	возле	огромной	двери,	ведущей	в	помещение	со	столами,	и	пыталась	вспомнить
с	какой	стороны	мы	подошли	к	ней,	вот	только	почему-то	не	вспоминалось	совершенно.
Закрыв	глаза,	повернулась	лицом	к	двери,	вызывая	в	себе	те	ощущения,	которые
испытывала,	находясь	здесь	примерно	час	назад,	чтобы	определиться	с	направлением,	и,
как	ни	странно,	у	меня	это	получилось.	Повернув	в	нужную	сторону,	я	бодренько
двинулась	дальше,	окрылённая	успехом,	правда,	на	этом	моё	везение	и	закончилось.

Нескончаемые	коридоры,	повороты,	переходы,	лестницы,	двери,	ведущие	в	очередной
коридор…	Через	некоторое	время	я	совсем	заблудилась.	Никогда	не	думала,	что
подобное	может	случиться	со	мной,	ведь	даже	в	лесу	я	всегда	умела	выбирать
правильный	путь,	ориентируясь	по	звёздам,	солнцу	или	луне,	по	мху	на	стволах
деревьев…	вот	только	здесь	их	не	было.	Я	впервые	попала	в	замок,	и,	похоже,	не	самый
маленький.	Скорее	всего,	здесь	применялась	какая-то	своя	система	расположения
помещений,	вот	только	мне	о	ней	никто	не	сообщил,	а	спросить	оказалось	не	у	кого:	на
пути	не	встретилось	ни	одного	человека	или	дракона,	видимо,	все	были	сейчас	в	той
самой	церемониальной	зале.

Проплутав	ещё	с	полчаса,	я	присела	на	очередной	лестнице,	по	которой	уже,	вроде	бы,
поднималась	или	спускалась,	хотя,	может,	мне	это	только	чудилось.

—	Ты	как	здесь	оказалась?	—	внезапно	раздался	знакомый	женский	голос.	—	В	этой
части	замка	нельзя	находиться	посторонним.

Подняв	голову,	я	увидела	леди	Мирану,	спешно	поднимающуюся	по	лестнице.

—	Я	заблудилась,	—	честно	ответила	ей.

—	Моя	ты	деточка,	—	всплеснула	она	руками,	—	и	не	мудрено:	в	этом	замке	даже	я
иногда	раздумываю,	куда	нужно	свернуть,	чтоб	оказаться	в	нужном	месте.	Надо	было
дождаться	прислугу,	чтоб	тебя	проводили.	Ну	да	ладно,	видимо,	сами	боги	направили
тебя	мне	навстречу,	главное	—	жива	и	здорова.	Кстати,	тебе	никто	не	встречался	в	этой
части	замка?



Вопрос	был	произнесён,	казалось	бы,	беззаботным	тоном,	вот	только	за	ним	искусно
скрывали	нечто	похожее	на	опасение.

—	Нет,	никто,	—	ответила	ей,	поёжившись	от	мыслей,	кто	же	мог	мне	здесь	встретиться,
кого	стоило	опасаться.

—	Странно,	—	пробормотала	она,	и	тут	же,	опомнившись,	добавила,	—	но	это	даже	к
лучшему.	Пойдём,	я	тебя	провожу.

Следуя	за	дородной	женщиной,	я	иногда	оборачивалась	назад,	проверяя	на	всякий
случай	никого	ли	там	нет.	Похоже,	посторонним	действительно	здесь	что-то	угрожало,
потому	что	леди	крепко	держала	меня	за	руку,	всю	дорогу	тихо	нашёптывая	какие-то
заклинания.

Пройдя	пару	лестниц	и	несколько	коридоров,	мы	свернули	в	проход	и	оказались	перед
дверью,	за	которой	царил	полумрак.

—	Мы	не	туда	пришли,	—	попыталась	я	выдернуть	руку	из	её	пухлых	пальцев,	—	мне
нужно	было	в	комнату,	которую	нам	выделили	с	подругой,	Таминией	тер	Варлеон.

—	Мы	пришли	туда,	куда	нужно,	чуть	позднее	я	лично	провожу	тебя	в	комнату,	а	пока
подожди	за	этой	ширмой,	—	спокойно	ответила	та,	подведя	меня	к	шёлковой	занавеси,
за	которой	стояло	мягкое	кресло,	причём	эта	ширма	была	здесь	не	единственной,	—
ничего	не	бойся,	будь	сама	собой.	Скоро	станет	совсем	темно	—	это	естественно,
советую	не	применять	магию	и,	конечно	же,	никуда	не	выходить,	пока	тебя	не	позовут.

Сказав	это,	женщина	задёрнула	шёлковую	занавесь,	оставив	меня	наедине	со	своими
мыслями,	мечущимися	от	смятения,	и	нехорошим	предчувствием.



Глава	14

Царивший	вокруг	полумрак	словно	подталкивал	присесть	в	уютное	мягкое	кресло,
откинуться	на	его	спинку	и	расслабиться,	вот	только	делать	так	я	не	собиралась,	хорошо
помня	о	том	сонном	состоянии,	которое	вмиг	окутало	моё	сознание,	когда	Сумеречный
эльфодракон	предложил	воспользоваться	подобным	предметом	мебели.	Будто	в
подтверждение	возникших	мыслей	где-то	неподалёку	послышалось	размеренное
дыхание,	присущее	спящим	людям,	а	из	подлокотника	кресла,	где	я	должна	была	сидеть,
заструился	едва	заметный	дымок,	распространяя	вокруг	сладковатый	аромат,
напомнивший	мне	сон-траву.	Надо	было	срочно	что-то	предпринять.

Осторожно	подойдя	к	шёлковой	занавеси,	я,	переведя	дыхание,	сбившееся	от	волнения,
приоткрыла	её	и	выглянула.	Глаза	уже	вполне	привыкли	к	полумраку,	и	мне	без	особого
труда	удалось	рассмотреть	длинный	проход,	с	двух	сторон	которого	от	лёгкого	сквозняка
тихонечко	колыхались	шёлковые	занавеси,	похожие	на	ту,	которую	я	сейчас
придерживала	одной	рукой,	чтоб	не	мешала	обзору.

Если	предположить,	что	за	каждой	виденной	мною	ширмой	стоит	похожее	кресло,	а	в
нём…	Неужели	меня	угораздило	попасть	на	тот	самый	пресловутый	обряд?	Похоже,	леди
Мирана	решила,	что	я	одна	из	тех	девушек,	которые	прибыли	по	приказу	императора,
поэтому	привела	сюда.	Вот	только	она	ошиблась:	я	не	одна	из	них	и	ни	в	чём	участвовать
не	собиралась!

Решение	было	принято	мгновенно!	Единственный	способ	избежать	того,	в	чём	мне	не
хотелось	принимать	участия	—	это	по-тихому	улизнуть,	пока	никто	не	видит,	тем	более
сталкиваться	с	императором	я	не	собиралась,	а	в	том,	что	он	будет	лично	принимать
участие	в	обряде,	сомневаться	не	приходилось.

Шагнув	в	коридор,	я	выпустила	струящийся	шёлк	из	рук,	и	тяжёлая	занавесь	закрыла
проход	за	моей	спиной.	Полумрак	скрадывал	размеры	помещения,	поэтому	трудно	было
представить,	каково	оно	на	самом	деле.	Источников	света	в	виде	магических	шаров	я	не
заметила,	но,	казалось,	будто	сам	воздух	наполняло	едва	заметное	свечение.

Постояв	пару	секунд,	я	уже	собиралась	повернуть	к	двери,	когда	в	противоположном
конце	прохода	увидела	разгорающееся	радужное	свечение,	ставшее	языком	магического
пламени,	взметнувшегося	вверх.	В	тот	же	миг	всё	вокруг	погрузилось	во	тьму,	и	лишь
радужное	сияние	путеводной	звездой	продолжало	гореть,	завораживая	и	маня.	Внезапно
от	него	отделилась	маленькая	искорка,	за	ней	другая,	третья…	и	вот	уже	целый	рой,
кружась	и	переливаясь,	спешил	в	сторону	ширм.	Подлетая	к	шёлковым	занавесям,	они
будто	растворялись	в	них,	постепенно	угасая.

Наблюдая	за	движением	мерцающих	огоньков,	я	совсем	забыла	о	том,	что	собиралась
уходить.	Затаив	дыхание,	продолжала	смотреть,	ожидая,	когда	же	следующая	звёздочка
завершит	свой	путь.	Так	продолжалось	до	тех	пор,	пока	одна	из	них,	подлетев	к
шёлковой	занавеси,	не	угасла,	а,	наоборот,	начала	увеличиваться,	преображаясь	в
изящного	огненного	дракона,	свернувшегося	кольцом.	В	ту	же	секунду	позади	меня
послышалось	тихое	шипение,	от	которого	мурашки	табуном	промчались	по	спине	и
ногам.	Я	хотела	обернуться,	но	с	ужасом	поняла,	что	не	могу	пошевелиться,	словно
оцепенев,	а	звуки	всё	приближались.	Шипение	сменилось	шуршанием,	и	от	этого	стало
ещё	страшнее,	потому	что	оно	приближалось	ко	мне.

Продолжая	стоять	на	месте,	я	всеми	силами	пыталась	сделать	шаг	или	хотя	бы
повернуть	голову,	но	всё	безрезультатно.	Невидимое	для	меня	«нечто»	приближалось,
шурша	и	извиваясь,	а	я	ничего	не	могла	предпринять,	чтобы	хоть	как-то	себя	защитить.
Казалось,	между	нами	оставалось	не	более	пары	метров,	когда	все	звуки	стихли.	Секунда
шла	за	секундой,	но	ничего	не	происходило,	пока	передо	мною	внезапно	не	появилась
полупрозрачная	огромная	змея.

В	приоткрытой	пасти	отчётливо	просматривались	огромные	клыки,	такие	я	видела	лишь
однажды,	и	те	были	картинкой	из	книжки.	Злобное	шипение,	раздавшееся	вновь,
говорило	о	том,	что	это	призрачное	существо	очень	недовольно,	возможно,	из-за	того,
что	я,	как	и	все	девушки,	должна	была	бы	сидеть	за	ширмой,	а	не	нагло	разгуливать	во
время	важной	церемонии.



Полупрозрачная	змея,	извиваясь	кольцами,	стала	поднимать	свою	голову,	приближая	к
моему	лицу,	плавно	покачиваясь	из	стороны	в	сторону,	отчего	во	рту	тут	же	пересохло,	а
сердце	бешено	застучало	в	груди,	но	внезапно	что-то	изменилось	—	страх	прошёл,	так
же	как	и	оцепенение,	словно	передо	мною	было	не	злобное	призрачное	существо,	а	кто-
то	очень	родной.	Похоже,	подобное	ощутила	не	только	я,	потому	что	змея,	перестав
шипеть,	вместо	того,	чтобы	кинуться	на	меня,	внезапно	ласково	потёрлась	о	плечо	своей
головой,	одарив	меня	прохладой	и	лёгким	покалыванием	в	месте	соприкосновения.
Подняв	руку,	я	попыталась	дотронуться	до	неё,	но	ощутила	лишь	пустоту.	Обвившись
пару	раз	вокруг	меня	кольцом,	она	продолжила	свой	путь	в	сторону	мерцающего
огненного	дракона.

Разбираться	в	происходящем	времени	не	было,	ведь	с	минуты	на	минуту	здесь	мог
появиться	император,	с	которым	встречаться	не	очень-то	и	хотелось,	поэтому,
развернувшись,	я	направилась	к	двери,	вот	только	дойти	до	неё	мне	было	так	и	не
суждено	—	вспыхнувшие	магические	огоньки,	развеяв	темноту,	позволили	увидеть	то,
что	было	от	меня	скрыто	—	возвышение,	на	котором	лежал	белоснежный	дракон,	не
сводя	с	меня	янтарного	взгляда.

Чешуя	зверя	искрилась,	словно	иней	на	солнце,	вызывая	восхищение.	Можно	было
подумать,	что	это	Родерик,	но	почему-то	с	первого	взгляда	мне	стало	ясно	—	это	точно
не	он,	а	значит…

Метнувшись	в	сторону	двери,	я	неожиданно	наткнулась	на	незримую	преграду,
перекрывшую	путь.	От	ехидного	смеха,	раздавшегося	со	стороны	возвышения,	казалось,
задрожали	даже	стены,	что	уж	говорить	обо	мне.	Обернувшись,	я	думала	увидеть
чешуйчатого	зверя,	но	вместо	него	в	мареве	лёгкой	дымки	стоял	император.

С	самого	начала	знакомства	с	драконами	меня	интересовало,	отчего	зависит	цвет	их
чешуи,	теперь	я	получила	ответ	на	свой	вопрос	—	от	принадлежности	к	тому	или	иному
роду.

—	Куда-то	торопитесь,	юная	леди?	Неужели	Вы	думали,	что	отсюда	так	просто	можно
уйти?	—	вопрос,	заданный	ледяным	тоном,	не	предвещал	ничего	хорошего.

—	Живот	прихватило,	—	ляпнула	первое,	что	пришло	на	ум,	глупо	захихикав,	пытаясь
тем	самым	выиграть	время	и	придумать	новый	план,	а	чтоб	выглядело	более
убедительно,	стала	переминаться	с	ноги	на	ногу,	—	не	подскажете,	где	тут	можно
уединиться?	На	ужине	было	столько	всего	вкусного,	что	я	не	удержалась	и
понапробовалась,	что	было	можно,	вот	слегка	и	перестаралась.

—	Странно,	—	нахмурился	тот,	—	я	не	вижу,	что	Вы	принадлежите	к	расе	драконов.
Каким	же	образом	тогда	попали	сюда?

—	Так	я	и	не	дракон	вовсе,	—	убедительности	мне	было	не	занимать,	тем	более	верилось
в	то,	что	узнала	про	себя	совсем	недавно	с	большим	трудом,	—	просто	сопровождала
одну	уважаемую	леди,	а	меня	по	ошибке	привели	сюда.

—	Риния?	—	эхом	пронёсся	по	зале	знакомый	голос.

Обернувшись,	я	увидела	Тами,	на	лице	которой	отражалось	удивление,	смешанное	со
страхом.	Её	можно	было	понять,	так	как	не	каждый	способен	сохранять	спокойствие,
когда	по	обе	стороны	извиваются	две	огромные	призрачные	змеи	(откуда	взялась	вторая,
я	так	и	не	поняла,	но	факт	оставался	фактом).

Судорожный	вздох	со	стороны	императора	отвлёк	меня	от	размышлений.	Переведя
взгляд	на	Его	Величество,	я	с	удивлением	заметила,	что	тот	восхищённо	смотрит	в
сторону	Таминии,	правда	не	на	неё	саму,	а	на	изящную	огненную	драконицу,
появившуюся	из	искры	магического	пламени	и	теперь	парившую	над	её	головой.

Кажется,	обряд	всё	же	принёс	свои	плоды,	правда,	Тами	вряд	ли	этому	обрадуется,	по
крайней	мере,	пока	её	драконья	сущность,	образ	которой	виделся	в	огненной	малышке,
не	встанет	на	крыло,	ведь	только	в	том	случае	она	почувствует	то,	что	сейчас	чувствовал
император.

Глядя	на	потрясённого	молодого	мужчину,	я	понимала,	что	это	и	был	мой	шанс	на



спасение,	главное,	не	упустить	его.

—	Вот	эту	леди,	Таминию	тер	Варлеон,	я	и	сопровождала,	—	осторожно	начала	свою	речь
в	попытке	воспользоваться	тем,	что	император	отвлёкся,	—	Ваше	Величество,	позвольте
мне	отлучиться:	очень	надо.

Тот,	не	сводя	глаз	с	изящной	огненной	драконицы,	кивнул,	и,	взмахнув	рукой,	снял	тем
самым	непреодолимую	защиту,	выставленную	возле	двери,	сделал	шаг	в	её	сторону.

—	Рин,	ты	куда?	—	Тами	казалась	очень	напуганной,	но,	судя	по	всему,	ей	ничего	не
угрожало,	в	отличие	от	меня,	если	император	поймёт,	что	я	нагло	ему	вру.

—	Я	буду	ждать	тебя	в	комнате,	—	прошептала	ей	в	ответ	одними	губами,	но	она	всё	же
кивнула,	давая	понять,	что	уловила	смысл	сказанного.

«Главное,	снова	не	заблудиться»,	—	взявшись	за	ручку	двери,	подумала	я.

—	Так	это	ты?	—	раздавшийся	рёв	позади	меня	заставил	обернуться,	первое,	что	увидела
—	это	яростный	взгляд	ярко-голубых	глаз,	направленный	на	меня.

Похоже,	я	слишком	громко	думаю	в	последнее	время,	да	так,	что	меня	слышат	все	кому
не	лень.

—	Вот	и	попалась	птичка	в	клетку,	—	усмехнулся	император,	творя	какое-то	одному	ему
известное	заклинание,	—	не	терплю	предательство	и	ложь	в	своём	замке.

Я	и	опомниться	не	успела,	как	в	мою	сторону	полетело	нечто	похожее	на	ледяные
стрелы,	вот	только	выпущены	они	были	при	помощи	магии,	а	не	лука.	Не	знаю,	чем	бы
для	меня	закончился	их	полёт,	но	путь	им	преградила	призрачная	змея,	приняв	удар	на
себя.	Я	с	ужасом	смотрела,	как	магические	стрелы	пронзают	полупрозрачное	тело,
будто	растворяясь	в	нём,	моля	богов,	чтоб	существо,	вставшее	на	мою	защиту,	из-за
этого	не	пострадало.	Но,	судя	по	тому,	что	та	лишь	начала	увеличиваться	в	размере,
подобным	образом	уничтожить	её	было	невозможно.

Выдохнув	с	облегчением,	я	мысленно	поблагодарила	своего	нежданного	защитника	и
потянула	дверь	на	себя,	думая	лишь	о	том,	где	можно	спрятаться	от	гнева	разъярённого
дракона,	находясь	на	острове	посреди	океана.	Ничего	дельного	в	голову	пока	не
приходило,	поэтому	я	просто	бежала,	не	разбирая	дороги,	стараясь	как	можно	дальше
оказаться	от	той	злополучной	двери.	Можно	было	бы,	конечно,	попросить	помощи	у
лорда	Форжа	или	того	же	Рика,	ведь	он	был	теперь	одним	из	моих	наставников,	но	вот
как	их	найти	до	того,	как	отыщет	меня	император,	и	стоило	ли	впутывать	тех,	кто	стал
мне	дорог	в	свои	проблемы,	ведь	тогда	гнев	самого	драконистого	дракона	может	пасть	и
на	них.

Я	оказалась	в	отчаянной	ситуации,	выхода	из	которой	не	видела	совершенно.	Возможно,
если	бы	было	время	всё	хорошенечко	обдумать…	Но	в	том-то	и	дело,	что	его	не	было.
Моей	жизни	угрожали,	и	я,	поддавшись	инстинкту,	сделала	то,	что	посчитала	нужным	в
тот	момент,	чтобы	остаться	в	живых.

Наверное,	зря	сразу	не	призналась	принцам,	что	это	я	слышала	их	разговор,	но	смысла
себя	корить	в	том	уже	не	видела.	Я	впервые	оказалась	в	подобной	ситуации	и	запуталась
так,	что	сил	самой	распутывать	этот	клубок	уже	не	осталось.

Насколько	было	бы	проще,	если	бы	император	не	стал	сразу	запугивать	и	угрожать,	а
попробовал	разобраться.	Мне	не	составило	бы	труда	рассказать	всё	как	есть,	потому	что
в	случившемся	не	чувствовала	своей	вины.	Но	не	покидала	уверенность,	что	разбираться
тот	вовсе	не	намеревался,	а,	поддавшись	эмоциям,	мог	поторопиться	с	выводами,	за	что
пришлось	поплатиться	бы	мне.	Поэтому	и	пришлось	бежать	сломя	голову,	будто	и	правда
что-то	натворила.	Только	вот	что	теперь	будет?

И	снова	коридоры,	лестницы,	двери,	ведущие	в	новые	коридоры…	И	опять	ни	одной
живой	души	вокруг.	Остановившись,	чтобы	перевести	дыхание,	я	осмотрелась.	Было
такое	чувство,	что	в	прошлое	своё	путешествие	по	замку	мой	путь	уже	проходил	здесь,
словно	неведомая	сила	вела	по	тем	же	переходам,	а	значит,	я	вновь	оказалась	в	том
месте,	где,	по	туманным	обрывочным	фразам	леди	Мираны,	могло	что-то	угрожать
незадачливым	гостям,	решившим	проникнуть	сюда	без	разрешения.	Вот	только	гнева



императора	я	опасалась	больше.	Тем	более	в	прошлое	моё	посещение	этой	части	замка
так	никто	и	не	встретился,	конечно,	кроме	самой	леди	Мираны,	поэтому	я	искренне
надеялась,	что	в	этот	раз	будет	так	же.

Осматривая	помещение,	в	котором	оказалась,	я	залюбовалась	игрою	лунного	света,
проникающего	сквозь	стрельчатые	окна,	верхняя	часть	которых	была	украшена
вставками	из	разноцветного	стекла.	Этот	коридор	с	выходом	на	террасу	отличался	от
всех,	по	которым	мне	пришлось	пройти.	Здесь	не	было	чрезмерного	холодного	лоска,
присущего	другим	комнатам	с	изобилием	золота,	драгоценных	камней	и	горного
хрусталя,	зато	всё	это	заменялось	вышитыми	картинами	с	изображением	мифических
существ	и	живыми	цветами	в	вазах.

Идти	больше	никуда	не	хотелось,	да	и	усталость	брала	своё,	требуя	хотя	бы
кратковременного	отдыха.	В	коридоре	казалось	сидеть	не	безопасно,	поэтому,	заметив
резную	дверь	напротив	террасы,	решила	осторожно	заглянуть	в	комнату,	находящуюся
за	ней.	Потянув	ручку,	прислушиваясь	к	своим	ощущения,	готовая	в	любую	секунду
пуститься	наутёк,	если	почувствую	что-то	неладное,	осторожно	шагнула	в	полумрак.
Гардины	на	окнах	оказались	открыты,	поэтому	сюда	так	же	проникал	лунный	свет,	как
это	было	в	коридоре,	и	не	составило	большого	труда	различить	контуры	мебели.

Первое,	на	что	обратила	внимание,	когда	осторожно	прикрыла	за	собою	дверь	—	это
огромные	вазы	с	цветами,	стоящие	возле	окна.	Чуть	в	стороне	от	них	была	широкая
кровать	под	балдахином,	заправленная	шёлковым	покрывалом.	Рядом	с	нею	туалетный
столик,	подтверждающий	то,	что	эта	комната	принадлежала	представительнице
прекрасной	половины	драконьей	расы,	но	на	данный	момент	тот	пустовал,	а	значит,
хозяйка	временно	отсутствовала.	Именно	это	мне	было	и	нужно,	чтобы	привести	мысли	в
порядок	и	решить,	что	делать	дальше.

Окинув	взглядом	комнату	ещё	раз,	я	решила	присесть	на	пол	рядом	с	камином,
расположенным	в	углу:	казалось,	что	так	меня	будет	труднее	заметить,	если	вдруг	кто
невзначай	нагрянет	с	проверкой.	Это	и	спасло	меня,	когда	через	полчаса	в	коридоре
послышались	шаги,	затихшие	рядом	с	дверью.

Прижавшись	плотнее	к	стене,	пытаясь	собрать	в	кучу	мечущиеся	мысли	и	придумать,
куда	можно	спрятаться	понадёжнее,	я	невзначай	задела	плечом	закреплённые	на	стене
каминные	принадлежности.	Что	именно	это	было	—	кочерга,	щипцы	или	что-то	ещё,
понять	не	успела,	потому	что	стена	за	спиной	ушла	в	сторону,	и	я	завалилась	назад,	едва
успев	подтянуть	ноги,	чтобы	их	не	зажало,	когда	та	секунду	спустя	вернулась	на	место.

Приняв	вертикальное	положение	и	стараясь	не	поддаться	нахлынувшей	панике,	я
попыталась	осмотреться,	но	вокруг	была	непроглядная	тьма,	зато	впереди	из
небольшого	смотрового	отверстия	в	стене	в	глаза	ударил	небольшой	луч	света.

—	Ну	и	куда	теперь,	где	искать	дальше?	—	раздался	незнакомый	женский	голос,	причём
весьма	недовольный.	—	Я	облазила	всю	эту	часть	замка	уже	вдоль	и	поперёк,	но	так	и	не
нашла	то,	что	нам	нужно.	Эта	комната	последняя,	где	ещё	не	была.	Можешь
представить,	через	что	мне	пришлось	пройти,	чтобы	пробраться	сюда,	а	что	будет,	если
они	меня	здесь	застанут?

—	Терпение,	моя	девочка,	терпение,	—	ответ	был	едва	понятен,	словно	звучал	откуда-то
издалека,	и	голос	казался	весьма	странным,	—	тем	более	сама	виновата.	Если	бы
следовали	первоначальному	плану,	не	пришлось	прибегать	бы	к	запасному.

—	И	в	чём	же	я	виновата?	—	прошипела	та.	—	В	том,	что	пошла	у	тебя	на	поводу	и	влезла
во	всё	это?	Ты	знаешь,	чего	мне	стоило	втереться	к	нему	в	доверие?	Я	чуть	сама	тогда	не
погибла!	И	не	моя	вина,	что	обряд	был	перенесён	на	сегодня,	если	бы	состоялся	через
пару	дней,	как	и	планировалось	—	я	бы	нашла	девчонку	и	разобралась	с	нею,	как	и
задумывалось	раньше,	чем	тот	защёлкнул	на	ней	эти	дурацкие	защитные	браслеты.	Тем
более	это	твои	люди	упустили	её,	а	я	ведь	говорила,	что	она	одна	из	тех	пяти,	имена
которых	тебе	давала,	и,	между	прочим,	в	списке	значилась	одной	из	первых.

—	Да,	знаю,	виновные	уже	поплатились	за	свою	ошибку.	И,	кстати,	не	тебе	одной
пришлось	потрудиться.	Думаешь,	мне	было	легко	стащить	из-под	носа	императорских
ищеек	того	безмозглого	дракона?	—	прозвучало	в	ответ,	—	поэтому	у	нас	остался	лишь
один	шанс	уничтожить	избранную	императора,	которой	стала	эта	соплячка	Варлеон,



найди	артефакт,	который	снимет	защитные	браслеты.	Только	так	мы	сможем	достичь
того,	ради	чего	всё	это	задумывалось!

Я,	прильнув	к	крохотному	смотровому	отверстию	и	затаив	дыхание,	пыталась	увидеть
незнакомку,	которая	вела	разговор,	одновременно	рыская	по	комнате	в	поисках	какого-
то	артефакта,	но	та	как	назло	не	попадала	в	зону	видимости.

Прокручивая	в	мыслях	услышанный	разговор,	я	не	сразу	поняла,	о	ком	велась	речь.
Варлеон	—	избранная	императора…

Ужас	ледяной	волной	прошёлся	по	телу,	когда	я	наконец	осознала,	что	в	разговоре
упоминалась	именно	Таминия.

—	Так,	давай	подумаем,	—	вновь	услышала	я	из-за	стены	женский	голос,	—	говорят,
мать-императрица	любила	цветы,	поэтому	они	везде	здесь	понатыканы,	а	что	если…

Послышались	торопливые	шаги	в	сторону	окна,	и	миг	спустя	мелькнуло	алое	платье	—
единственное,	что	мне	удалось	рассмотреть.

—	О,	да,	кажется,	я	нашла	то,	что	нам	нужно…



Глава	15

Торопливые	шаги	и	тихий	щелчок	закрывшейся	двери	говорили	о	том,	что	я	вновь
осталась	одна.	Нужно	было	срочно	предупредить	Тами	о	смертельной	опасности,
которая	ей	грозит,	вернее,	сообщить	её	брату	и	деду.	Вот	кто	действительно	сможет	её
уберечь!	Ну,	и	император,	конечно,	хотя	на	его	счёт	имелись	кое-какие	сомнения.

Сотворив	магические	огоньки,	я	осмотрелась,	пытаясь	найти	выход	из	тайника,	куда
меня	угораздило	попасть,	но	его	не	было.	Взгляду	открылась	большая	комната	и
массивные	шкафы,	стоящие	в	ней	по	обе	стороны.	Слева	они	оказались	заставлены
старинными	книгами,	а	справа	заполнены	стеклянными	банками	с	высушенными
растениями	и	спиртовыми	вытяжками	из	них,	по	крайней	мере,	так	мне	показалось	на
первый	взгляд,	но	проверять	не	стала.	На	письменном	столе	аккуратными	стопочками
лежали	исписанные	листы	бумаги	и	свитки,	перевязанные	ленточками.

Похоже,	я	попала	в	чей-то	тайный	рабочий	кабинет,	и,	наверняка,	если	остаться,	можно
узнать	много	занимательного,	вот	только	на	данный	момент	меня	интересовало,	как
отсюда	выбраться,	но	выхода,	в	прямом	понимании	этого	слова,	то	есть	двери	—	не
наблюдалось.

Понятно,	что	с	этой	стороны	тоже	должен	быть	какой-то	рычаг	или	подобное	ему,	с
помощью	чего	находящийся	здесь	мог	открыть	себе	путь	обратно,	вот	только	искать	его	у
меня	времени	не	осталось:	в	любую	минуту	могло	случиться	непоправимое.

Оставался	только	один	способ	предупредить	об	опасности	—	попробовать
воспользоваться	открывшимися	возможностями	ментального	общения	с	Риком	и	его
братьями,	правда,	чем	это	могло	обернуться	для	меня	самой,	я	не	знала,	но	безопасность
Тами	казалась	важнее.

«Родерик,	Рэйв,	император	—	кто-нибудь	слышит	меня?	Это	Риния,	ответьте,	прошу»,	—
сосредоточившись,	попыталась	я	связаться	с	ними,	—	«Таминии	тер	Варлеон	грозит
смертельная	опасность…»

«Что-о?»	—	сразу	три	голоса	ворвались	в	моё	сознание,	отчего	я	подпрыгнула	как
ужаленная.

Вопросы	сыпались	наперебой,	и	нетрудно	было	понять,	кому	какие	принадлежат,	даже
если	не	разбираться	в	тембрах	голосов.

«Что	ты	несёшь?	Как	ты	смеешь…»	—	рычал	император.

«Рин,	ты	уверена?	Откуда	такая	информация?»	—	вопрошал	Рик.

«Какая	разница,	откуда	—	главное,	это	подтверждает	наши	опасения	насчёт	предателя	в
замке!	Где	сейчас	леди	Варлеон?	Надо	срочно	переправить	её	в	безопасное	место!»	—
волновался	Рэйв.

«Вы	что,	верите	словам	этой	девчонки?»	—	снова	император,	причём	в	словах	слышалось
явное	презрение	и	злорадство.

«Да»,	—	прозвучало	в	унисон	от	обоих	принцев.

«Что	ж,	согласен,	сейчас	любые	меры	предосторожности	лишними	не	будут»,	—	удивил
меня	ответом	император,	и	даже	на	миг	показалось,	что	наконец-то	он	начал	мыслить
здраво,	пока	не	прозвучало	продолжение	его	речи,	—	«вот	только	я	сомневаюсь	в	её
искренности.	Человек,	которому	нечего	скрывать,	не	станет	выкручиваться,	пытаясь
ввести	в	заблуждение,	и	тем	более	убегать».

«Станет»,	—	неожиданно	для	самой	себя	выдала	я,	—	«когда	угрожают	его	жизни,	не
давая	возможности	объясниться».

«Никто	твоей	жизни	не	угрожал!»	—	похоже	было,	что	терпение	императора	на	исходе.

«Видимо,	ледяные	стрелы,	пущенные	Вами,	мне	странным	образом	почудились»,	—
парировала	я,	уже	не	испытывая	страха	к	этому	дракону.	—	«Ладно,	сейчас	не	столь



важно,	почему	произошло	то,	что	произошло,	гораздо	важнее,	что	какая-то	леди	в	алом
платье	нашла	некий	артефакт,	способный	снять	защитные	браслеты,	которые,	судя	по
всему,	надеты	на	Таминию».

«В	алом,	говоришь»,	—	задумчиво	пробормотал	Рэйв,	—	«сегодня	я	видел	несколько	леди
в	платьях	подобного	цвета.	Послушай,	как	там	тебя,	Риния,	где	ты	столкнулась	с	этой
леди?»

«В	замке	есть	коридор	со	множеством	цветов	и	вышитых	картин,	выходящий	на	террасу,
а	в	нём	комната	с	резной	дверью,	судя	по	всему,	принадлежащая	женщине…»	—
понимая,	что	назад	пути	нет,	начала	я	свои	объяснения.

«Только	не	говори,	что	ты	сейчас	в	этой	комнате!»	—	голос	императора	дрожал	от
ярости.

«Не	совсем	в	ней,	конечно,	но	почти»,	—	замялась	я,	пытаясь	подыскать	правильные
слова,	—	«скорее,	в	её	тайном	кабинете,	в	который	попала	совершенно	случайно».

«ГДЕ?»	—	похоже,	мне	снова	удалось	удивить	братьев.

«Этого	не	может	быть:	в	замке	есть	лишь	одно	место,	подходящее	по	описанию,	но	я
лично	ставил	на	него	защиту	от	проникновений,	тем	более	коридоры	хорошо
охраняются,	и	мимо	той	охраны	пройти	постороннему	безнаказанно	совершенно
невозможно!»	—	разволновался	Родерик,	—	«попасть	туда	может	лишь…	Ничего	не
понимаю…	Оставайся	на	месте,	я	скоро	приду».

—	Отсюда	я	точно	никуда	уже	не	денусь,	—	пробормотала	себе	под	нос,	отходя	от	стены	с
тайной	дверью.

Прохаживаясь	вдоль	шкафов	с	книгами,	я	дотрагивалась	до	кожаных	переплётов,
удивляясь	отсутствию	пыли	на	них.	Некоторые	корешки	были	настолько	древними,	что
непонятно,	как	ещё	не	рассыпались.	Названия	большинства	книг	оказались	на
незнакомых	языках,	но	проскальзывали	и	такие,	прочесть	которые	не	составило
большого	труда	—	«Основы	магии»,	«Магия	в	быту»,	«Магия	и	дети»…

Рука	уже	потянулась	достать	увесистый	томик	«Основ	магии»,	когда	со	стороны	стены
послышался	шелест.	Сделав	шаг	в	сторону	возникшего	проёма,	я	ожидала	увидеть	Рика,
но…	появился	император.

—	Ну	и	какие	сказки	ты	будешь	рассказывать	на	этот	раз?	—	усмехнулся	он,	окидывая
меня	презрительным	взглядом.

—	Никакие,	—	пожала	плечами,	пытаясь	не	делать	резких	движений,	чтоб	лишний	раз
не	провоцировать	чересчур	нервного	дракона.	—	С	Таминией	всё	в	порядке?

—	Этим	вопросом	сейчас	занимается	лорд	Родерик,	пришлось	его	немного	отвлечь,	чтоб
успеть	сюда	первым,	но	Таминия	тер	Варлеон,	думаю,	уже	в	безопасности,	—
усмехнувшись,	кивнул	тот,	внимательно	всматриваясь	в	моё	лицо,	—	что	не	скажешь	о
тебе.

—	Опять	будете	пускать	в	меня	стрелы,	даже	не	попытавшись	разобраться?	—	спросила
обречённо,	даже	не	надеясь	на	ответ.

—	Всегда	проще	сразу	уничтожить	угрозу,	чем	потом	корить	себя,	—	спокойно	произнёс
тот,	—	поверь,	я	знаю,	о	чём	говорю:	однажды	промедление	чуть	не	стоило	мне	жизни,
но,	пожалуй,	в	этот	раз	я	отступлю	от	своих	правил,	если	скажешь,	какую	игру	ты
затеяла.

—	Я	не	затевала	никакой	игры,	—	ответила,	раздосадованная	тем,	что	мне	не	верят,
обвиняя	в	том,	чего	не	совершала,	но	отступать	не	собиралась,	—	можете	проверить	мою
память,	и	тогда	удостоверитесь	в	правдивости	сказанного.

—	Хорошая	идея,	так	я	и	сделаю,	—	кивнул	тот,	—	через	два	дня	вернётся	в	замок	лорд
Форж,	и	тогда	я	узнаю,	что	скрывается	в	твоей	милой	головке,	но	если	ты	думаешь,	что
за	это	время	тебе	удастся	отсюда	сбежать	—	сильно	ошибаешься.	Кстати,	можешь
выбрать	сама,	где	будешь	ждать	приезда	лорда	—	если	покажешь	своё	истинное	лицо,	а



не	магический	морок,	который	на	тебе	сейчас,	тогда	местом	твоего	заточения	будет
обычная	комната,	ну	а	если	снова	будешь	отрицать	очевидное	—	последующие	пару	дней
готовься	провести	в	темнице.

—	Какой	морок,	что	за	бред?	—	не	выдержала	я,	не	веря	собственным	ушам.

—	Что	ж,	я	предупреждал!	—	новая	усмешка	скривила	лицо	императора.	—	Темница	—
самое	место	для	подозрительных	личностей,	подобных	тебе.	Знаешь,	возможно,	я	бы	и
простил	любой	другой	образ,	но	только	не	этот.

—	Извини,	брат,	но	в	темницу	она	не	отправится,	—	от	голоса	Рика	защипали	в	глазах
подступившие	слёзы,	—	кстати,	если	тебе	интересно	—	всё	прошло	хорошо:	твой	приказ
выполнен,	но	в	следующий	раз,	прошу,	не	стоит	идти	на	уловки,	пытаясь	меня	опередить
—	это	не	красит	тебя.

—	Нет,	отправится,	—	прорычал	император,	когда	Родерик,	проскользнув	в	открытый
проход	тайной	комнаты,	встал	между	мною	и	братом,	—	неужели	ты	не	видишь,	что	эта
девчонка	затеяла	какую-то	игру?	Посмотри	внимательно	на	неё.	Никого	она	тебе	не
напоминает?

—	И	кого	же	она	должна	мне	напомнить?	—	спросил	принц,	тряхнув	головой.

—	Присмотрись	внимательно,	—	не	унимался	император,	—	вспомни,	где	мы	находимся,
и	всё	поймёшь.

Рик,	медленно	обернувшись,	внимательно	посмотрел	на	меня,	и	чем	дольше
всматривался,	тем	сильнее	менялся	в	лице.

От	взгляда	старшего	принца	становилось	не	по	себе.	Доверяла	ли	я	ему	сейчас?
Возможно,	по	крайней	мере,	даже	мысли	не	возникло,	что	он	навредит	мне,	швырнув,
например,	те	же	магические	стрелы,	как	его	брат,	но	от	того,	как	Рик	смотрел	на	меня
своими	ярко-голубыми	глазами,	в	глубине	сознания	начала	зарождаться	самая
настоящая	паника!	Было,	конечно,	очень	интересно	узнать	—	на	кого	же	я	похожа,	но	в
то	же	время	волнение,	смешанное	со	страхом,	не	давали	мне	покоя,	словно	от	этого
знания	станет	только	хуже.

—	Не	зря	при	первой	встрече	мне	показалось,	что	я	тебя	где-то	видел,	—	пробормотал
Родэрик,	шагнув	в	мою	сторону,	—	но	даже	и	мысли	не	возникло,	что	это	из-за	сходства	с
нашей	матерью.	Я	очень	давно	её	не	видел,	поэтому	образ	стал	стираться	в	памяти,	и
если	бы	Дорн	не	указал	мне	на	это,	никогда	бы	не	подумал	о	подобном,	потому	что	этого
просто	не	может	быть,	если,	конечно,	на	тебе	не	морок,	как	предположил	Дориан.

Я	стояла,	не	в	силах	произнести	ни	слова,	пытаясь	осознать	то,	что	услышала	от	Рика.	Я
похожа	на	их	мать!	Как	такое	может	быть?	Неужели	это	шутка	богов?	Или	на	меня
действительно	кто-то	наложил	морок,	хотя	я	такая	столько,	сколько	себя	помню,
поэтому…

—	На	ней	нет	морока,	—	прозвучал	неожиданно	голос	Рэйва,	—	надеюсь,	братья,	вы
помните,	что	я	обучаюсь	у	самого	лорда	Форжа,	поскольку,	в	отличие	от	вас,	у	меня	есть
предрасположенность	к	ментальной	магии.	Так	вот,	даже	я	со	своими	скудными
знаниями	могу	сказать	наверняка,	что	образ,	который	мы	видим	перед	собой	—	дан	ей
при	рождении,	и	никакой	магии	в	нём	точно	нет,	а	значит…

—	Я	понимаю,	к	чему	ты	ведёшь,	ведь	этой	идеей	бредишь	уже	давно,	чуть	ли	не	с	самого
рождения,	но	она	не	может	быть	нашей	сестрой,	как	бы	тебе	ни	хотелось,	—	нахмурился
Родэрик,	покачав	головой,	—	не	забывай,	что	в	императорских	семьях	не	рождаются
девочки,	лишь	мальчики.

—	Всё	когда-то	бывает	впервые!	—	пожал	плечами	младший	из	принцев.	—	Рик,	ты	мне
сам	только	недавно	говорил,	что	Рин	сирота,	без	рода,	без	племени,	а	вдруг	кто-то	её
похитил	у	нас?

—	Ты	действительно	в	это	веришь,	Рэйв?	—	усмехнулся	император,	до	этого	молча
слушавший	разговор	братьев.	—	Веришь	в	то,	что	кто-то	мог	похитить	ребёнка	у
драконов,	тем	более	у	самого	императора?



—	Так	или	иначе,	Дориан,	но	она	действительно	дракон,	хоть	и	пока	не	вставший	на
крыло,	—	ответил	ему	вместо	брата	Рик.

—	Ты	что-то	путаешь!	—	уже	не	так	самоуверенно	выдал	император.	—	Я	не	вижу,	что
девчонка	принадлежит	к	нашей	расе.

—	И	я	не	вижу,	—	закивал	старший	из	принцев,	внимательно	всматриваясь	мне	в
глаза,	—	даже	лорд	Форж	и	тот	не	увидел,	когда	решил	провести	обряд	принятия	её	в
свой	род	в	благодарность	за	спасение	жизни	и	дракона	Таминии.	Вот	только	этот	самый
обряд	ясно	дал	понять,	что	в	Ринии	уже	течёт	драконья	кровь	и,	притом,	весьма	сильная
—	ошибки	быть	не	может.

—	А	я	что	говорю,	—	заулыбался	Рэйв,	—	и	вообще,	так	мы	можем	гадать	до
бесконечности,	но	ответить	на	этот	вопрос	может	лишь	отец.	Пожалуй,	придётся	его
побеспокоить.

—	Ты	с	ума	сошёл,	—	встревожился	Рик,	—	забыл	уже,	что	было	в	прошлый	раз,	когда	мы
решили	его	потревожить?

—	Нет,	не	забыл!	—	блеснул	глазами	младший	из	принцев.	—	Шрам	от	ожога	на	груди,
оставленный	драконьим	огнём,	напоминает	мне	об	этом	каждый	день,	когда	смотрю	на
себя	в	зеркало.	Но	теперь	я	и	сам	скоро	стану	драконом,	поэтому	знаю,	как	уберечься	от
этого,	тем	более	не	собираюсь	лезть	в	пещеру	лично,	а	просто	воспользуюсь	ментальной
магией	и	расскажу	о	том,	что	произошло:	отгородиться	от	меня	он	не	сможет…	Пойми,
Рик,	а	что,	если	причина	того,	что	произошло	с	мамой,	кроется	именно	в	этом!	Ведь
никто	не	знает,	из-за	чего	она	все	эти	годы	находится	в	стазисе,	вывести	из	которого	её
так	и	не	удалось,	настолько	заклятие	оказалось	сильным,	и	почему	отец	живёт
отшельником	в	пещере,	потихоньку	сходя	с	ума,	бросив	не	только	трон,	но	и	нас.

—	Может,	мне	кто-нибудь	всё	же	объяснит,	о	чём	идёт	речь?	—	растерянно
поинтересовалась	я,	не	понимая	происходящего,	переводя	взгляд	с	одного	принца	на
другого:	императора	в	расчёт	не	беря.

—	Обязательно	объясним,	но	не	раньше,	чем	разберёмся	сами,	—	как	ни	странно,
ответил	именно	он,	парни	лишь	отвели	взгляды,	—	а	пока	до	того	момента	тебе	придётся
всё	же	посидеть	взаперти:	рисковать	я	не	буду.	В	темницу,	конечно,	уже	не	отправлю	по
понятной	причине,	а	вот	комната	в	угловой	башне	будет	в	самый	раз.	Надеюсь,	этим
решением	ты	останешься	доволен,	Родэрик?

—	Вполне	разумное	решение,	—	склонил	тот	голову	в	ответ,	и,	обратившись	ко	мне,
добавил:	—	Потерпи,	Рин,	так	будет	лучше	для	всех	нас,	и	в	первую	очередь	безопаснее
для	тебя	самой:	если	в	замке	предатель…	Сама	понимаешь.

—	Если	честно,	ты	переоцениваешь	мои	способности,	—	тяжело	вздохнув,	ответила	я,	—
поскольку	не	понимаю	совершенно	ничего,	но	если	считаешь,	что	так	надо,	то
противиться	не	буду.	Только	что	мне	там	делать	эти	два	дня?

—	Если	хочешь,	чтобы	не	скучать,	можешь	взять	с	собою	какие-нибудь	книги,	—	снова
улыбнулся	Рэйв,	—	мой	растущий	дракон	подсказывает,	что	ты	ими	интересовалась,
поскольку	твой	запах	чувствуется	у	книжных	шкафов.	И,	если	разрешишь,	мне	бы
хотелось	навещать	тебя.

—	Рэйв,	не	торопи	события,	—	осадил	его	Дориан,	—	похоже,	ты	для	себя	всё	уже	решил,
но	ведь	она	может	оказаться	не	той,	о	которой	ты	твердил	всю	свою	жизнь	—	мне	бы	не
хотелось	видеть	разочарование	на	твоём	лице.

—	Позволишь	прийти?	—	не	обращая	на	слова	брата	никакого	внимания,	спросил	Рэйв,
дотронувшись	до	моей	руки.

—	Да,	конечно,	—	улыбнулась	в	ответ,	чувствуя	тепло	его	ладони	и	странное
умиротворение,	от	которого	сердце	затопила	искренняя	радость.

Похоже,	Рэйв	почувствовал	то	же	самое,	поскольку,	отдёрнув	руку,	удивлённо	посмотрел
на	меня,	и	миг	спустя,	тихо	засмеявшись,	обнял,	крепко	прижав	к	груди.

—	Я	знаю,	что	ты	моя	сестра,	—	взволнованно	прошептал	он,	—	более	того,	я	почти



уверен	в	этом.	В	отличие	от	братьев,	я	всегда	чувствовал,	что	ты	где-то	есть	—	иногда
ощущая	твою	радость,	иногда	боль.	Я	молил	богов,	чтобы	они	вернули	тебя	нам,	и	был
ими	услышан!

—	Рэйв,	ещё	раз	тебе	говорю	—	не	торопи	события!	—	положив	тяжёлую	руку	ему	на
плечо,	заставляя	тем	самым	отступить	от	меня,	произнёс	Дориан.	—	И,	кстати,	я
запрещаю	тебе	в	эти	дни	посещать	девчонку,	пока	всё	окончательно	не	разъяснится.
Считай,	что	это	приказ	императора.

—	Ты	не	можешь	так	со	мною	поступить!	—	Рэйв	был	потрясён,	казалось,	ещё	чуть-чуть,
и	гневная	речь	сорвётся	с	его	губ,	но	он	сдержал	себя,	скрипнув	зубами	и,	склонив
голову,	процедил.	—	Ваш	приказ	для	меня	закон,	мой	император!

—	Зачем	ты	так,	я	же	хочу	как	лучше	для	тебя!	—	возмущённое	восклицание	Дориана
полетело	в	спину	уходящему	брату,	который	даже	не	обернулся.

Потайная	дверь,	прошелестев,	встала	на	место,	отгородив	нас	от	основной	комнаты,	и
теперь	её	снова	невозможно	было	отличить	от	стены.	Рик,	тяжело	вздохнув,	осмотрелся,
и,	заметив	мои	магические	огоньки,	мигающие	неровным	светом	из-за	того,	что	я	время
от	времени	теряла	контроль	и	сосредоточенность,	создал	свои,	вмиг	озарив	кабинет	так,
что	стали	светлыми	даже	самые	тёмные	углы.	Мигающее	«недоразумение»	я	тут	же
погасила,	не	видя	теперь	в	них	необходимости.

Оба	дракона	выглядели	расстроенными.	Оно	и	понятно:	между	братьями,	как	оказалось,
не	всё	было	ладно,	да	и	я	свалилась	на	их	головы	со	своим	непонятным	происхождением.
Хотела	ли	я	быть	их	родственницей,	о	чём	твердил	Рэйв?	Уж	точно	нет!	Дворцы,	интриги,
заговоры,	косые	взгляды	представительниц	драконьего	племени	—	всё	это	было	не	для
меня.	Сейчас	я	мечтала	лишь	об	одном	—	оказаться	где-нибудь	в	лесу	неподалёку	от
маленького	провинциального	городка	в	компании	Фила	и	забыть	это	приключение,	как
дурной	сон,	но	бежать	снова	—	это	значило	навлечь	на	себя	ещё	большие	подозрения.

В	погоне	за	свободой	и	драконьей	кровью,	которая	должна	была	мне	принести
невероятную	силу	и	возможности,	я	угодила	в	такую	ловушку,	из	которой	не	видела
выхода.	Знать	бы,	что	эта	самая	кровь	во	мне	уже	есть	—	не	стояла	бы	сейчас	здесь,
ожидая	своей	участи.

Чувствовала	ли	я	свою	новорождённую	драконью	сущность?	Пока	нет,	не	чувствовала.
Хотя,	скорее	всего,	именно	её	пробуждение	стало	причиной	того,	что	начала	слышать
ментальные	разговоры	парней,	из-за	чего	и	попала	в	эту	переделку.	Так	что	пользы
дракоша	мне	ещё	не	принесла,	а	вот	новые	проблемы	появились.

—	Можешь	ещё	раз	рассказать	поподробнее	о	том,	что	ты	видела	и	слышала?	—
попросил	Рик.

—	Да,	конечно,	—	не	стала	я	нарываться	на	новые	неприятности,	решив	выложить	всё,
как	было,	и,	покосившись	на	Дориана,	начала	своё	повествование,	—	когда,	спасаясь	от
императорского	гнева,	я	добралась	до	коридора	с	цветами	и	вышитыми	картинами,
подумала,	что	можно	на	время	укрыться	в	комнате	с	резной	дверью.	Войдя,	села	рядом	с
камином,	чтобы	немного	отдохнуть,	так	сказать,	не	на	виду.	И	правильно	сделала,
потому	что	через	некоторое	время	услышала	рядом	с	дверью	шаги.	Прижавшись	к	стене,
нечаянно	дотронулась	до	каминных	принадлежностей,	до	чего	именно	—	не	помню.
Потайная	дверь	открылась,	и	я	оказалась	здесь,	а	в	комнату	вошла	девушка	в	красном
платье,	которая	всё	время	переговаривалась	с	кем-то…

Я	продолжала	описывать	ситуацию,	а	взгляд	Рика	всё	чаще	останавливался	на
императоре,	плечи	которого	словно	опустились	под	тяжким	грузом.

—	Не	думаешь	же	ты,	что	это	Накирия?	—	уловив	взгляд	брата,	спросил	Дориан.

—	Я	с	самого	начала	говорил	тебе	о	своих	подозрениях,	—	ответил	ему	Родэрик,	—	но	ты
меня	не	слушал.	Я	предупреждал	тебя,	что	сначала	она	пыталась	соблазнить	меня,	но
так	как	это	у	неё	не	получилось	—	решила	пойти	на	риск,	взявшись	за	тебя.	То
покушение	в	горах	было	тщательно	спланировано,	но	не	с	целью	покончить	с	тобой,	а
чтобы	ввести	в	игру	эту…



—	Полегче,	брат:	ещё	ничего	не	доказано!	—	разозлился	Дориан,	но	тут	же,	словно	гнев
забрал	у	него	все	силы,	опустил	голову.	—	Знаешь,	ты	прав,	теперь	и	я	чувствую,	что
веду	себя	неадекватно.	А	что	если	всё	так,	как	ты	говоришь?	Что,	если	мои	приступы
гнева	—	это	результат	действия	какого-то	заклинания?	Ведь	я	и	этой	девочке	чуть	не
навредил,	даже	не	попытавшись	разобраться.	Если	бы	на	её	защиту	не	встал	один	из
хранителей	нашего	рода…

—	Что?	На	её	защиту	встал	один	из	змеев,	а	ты	мне	даже	об	этом	не	сказал?	—	Рик
удивлённо	посмотрел	на	меня.	—	Я	всё	больше	готов	поверить	в	то,	что	Рэйв	прав.
Извини,	Дорн,	но	я	не	доверю	тебе	эту	девушку,	пока	лорд	Форж	не	проверит	и	твоё
сознание.

—	Я	это	уже	понял,	—	нахмурился	император,	пытаясь	справиться	с	новой	вспышкой
гнева,	—	уводи	её	отсюда	и	не	спускай	глаз.	Да,	кстати,	о	том,	куда	ты	спрятал	леди
Таминию,	мне	не	стоит	говорить:	мало	ли	что…

—	Рин,	ты,	вроде,	хотела	выбрать	себе	книгу?	—	обратился	ко	мне	Родерик.	—	Давай,
выбирай,	и	я	отведу	тебя	в	башню.	Туда	невозможно	пробраться	потайными	ходами,	а	в
воздух	всем,	кроме	патруля,	подниматься	запрещено,	поэтому	ты	будешь	в	безопасности.
Да	и	комната	сама	по	себе	весьма	уютная,	поверь,	тебе	понравится.

—	Мне	уже	всё	равно,	—	с	безразличием	откликнулась	я,	сделав	шаг	к	книжным
шкафам,	но	Рик	меня	остановил,	преградив	дорогу.

—	Риния,	прошу,	не	обижайся!	Пойми,	всё	слишком	сложно,	чтобы	оставлять	как	есть.
Что-то	надвигается	—	возможно,	попытка	свержения	с	трона	нашего	рода,	ведь	на	нас
троих	было	уже	совершено	не	одно	покушение,	поэтому	дождёмся	ректора	Форжа	и
постараемся	разобраться.	Просто	немногие	из	драконов	обладают	настолько	сильной
ментальной	магией,	как	у	него,	которая	нужна	для	того,	чтобы	просматривать
воспоминания,	особенно	те,	что	могут	быть	скрыты	заклинанием.	Тем	более	никому,
кроме	лорда	Варлеона,	мы	доверить	этот	секрет	не	можем:	он	друг	нашего	отца	и
единственный,	кто	до	сих	пор	пытается	помочь	родителям.

—	Я	понимаю,	—	кивнула	в	ответ,	—	но	знаешь,	Рик,	у	меня	к	тебе	будет	просьба	—	как
только	лорд	выяснит,	что	я	не	предатель,	которого	вы	ищете,	переправь	меня	обратно	на
материк,	пожалуйста:	я	больше	не	хочу	быть	частью	всего	этого.

Обойдя	помрачневшего	принца,	я	направилась	к	шкафам,	просматривая	корешки	книг	в
надежде	увидеть	то,	что	меня	заинтересует.

—	Как	же	я	устал,	—	услышала	шёпот	Дориана,	когда	отошла	в	конец	комнаты,	—	и
совсем	запутался.	Я	бы	всё	отдал,	чтобы	родители	вновь	были	с	нами.	Отец	всегда
принимал	правильные	и	взвешенные	решения,	не	то	что	я.	А	Рейв…	Ведь	он	даже	ни
разу	не	видел	мамы,	а	когда	попытался	пробраться	в	ту	пещеру,	куда	переправил	её
отец,	тот	чуть	не	убил	его.	Как	мы	до	этого	дожились,	брат?

—	Мы	разберёмся	со	всеми	проблемами,	нам	надо	лишь	сплотиться,	ведь	мы	—	семья.
Пусть	родители	пока	не	с	нами,	но	даже	без	них	мы	обязательно	справимся,	если	будем
доверять	друг	другу,	—	так	же	шёпотом	ответил	ему	Рик.

Парни	говорили	о	чём-то	ещё,	но	я	старалась	не	вслушиваться,	поражённая	до	глубины
души	той	болью,	которая	жила	в	Дориане.	Никогда	бы	не	подумала,	что	за	личиной
жестокого,	беспринципного	императора	может	скрываться	нечто	подобное.	Выбрав,
наконец,	книгу,	я	вернулась	обратно,	но	Рик	в	комнате	был	уже	один.

—	Ну	что,	готова?	—	спросил	он,	улыбнувшись.

—	Да,	наверное,	—	пожала	плечами,	—	знать	бы	только	к	чему.



Глава	16

Пробираясь	по	крутым	извилистым	лестницам	и	узким	коридорам	следом	за	Родериком,
который,	пустив	вперёд	магические	огни,	освещал	ими	путь,	я	не	переставала	думать	о
его	родителях.	Что	же	произошло	с	ними?	Из-за	чего	отец	бросил	своих	сыновей,	а	мать
оказалась	в	стазисе?	Спрашивать	об	этом	самого	парня	казалось	верхом	неприличия,
поэтому	довольствовалась	лишь	той	скудной	информацией,	которую	услышала.

—	Как	тебе	удалось	призвать	на	помощь	одного	из	призрачных	змеев-хранителей?	—
неожиданно	остановившись	у	лестницы,	почти	вертикально	уходящей	вверх,	спросил
Рик.	—	Они	даже	к	отцу	являлись	всего	пару	раз,	а	нас	и	вовсе	не	удостоили	своим
вниманием.

—	Не	знаю,	—	переведя	дыхание,	честно	ответила	я,	—	но	если	бы	не	он,	магические
стрелы	императора	достигли	бы	своей	цели.	Кстати,	что	тогда	бы	произошло?

—	Ничего	хорошего,	—	ушёл	от	ответа	парень,	—	поэтому	мне	и	интересна	причина
такого	поступка	змея.	Вариантов	всего	два	—	либо	тем	самым	он	оберегал	чистоту
обряда,	чтобы	довести	его	до	логического	завершения,	либо	спасал	того,	в	ком	течёт
кровь	нашего	рода.	Правда,	последнее	всё	же	маловероятно.

—	Почему?	—	сорвалось	с	моих	губ	раньше,	чем	я	успела	осознать.

—	Это	долгая	история,	—	грустно	улыбнулся	Рик,	—	возможно,	я	тебе	её	расскажу	как-
нибудь,	если	передумаешь	возвращаться	на	континент,	а	останешься	погостить	после
беседы	с	Форжем.	Единственное,	что	сейчас	могу	сказать	—	за	прошедшее	тысячелетие
в	императорских	семьях	не	родилось	ни	одной	девочки.

—	Опять	действие	какого-нибудь	древнего	заклятья?	—	усмехнулась	я,	покачав	головой,
пропустив	первое	высказывание	парня	мимо	ушей.

—	Возможно,	—	кивнул	Родерик,	—	но	точно	никто	не	знает,	просто	в	какой-то	период	на
свет	стали	появляться	только	мальчики,	и	длится	это	до	сих	пор.	Кстати,	если
останешься,	обещаю,	что	к	началу	учебного	года	я	доставлю	тебя	лично	в	магическую
школу	при	академии,	—	вновь	возвращаясь	к	теме,	которую	я	проигнорировала,
подмигнул	дракон,	—	где,	не	покладая	рук,	уже	много	лет	подряд	трудится	ректором
наш	старый	лорд	Варлеон.

—	Зачем	тебе	это?	—	удивилась	я.	—	А	вдруг	я	всё-таки	тот	предатель,	которого	вы
ищете,	а	ты	открываешь	передо	мною	душу.

—	Не	знаю,	—	пожал	плечами	парень,	—	признаюсь,	у	меня	насчёт	тебя	двойственные
чувства	—	разум	сомневается,	подкидывая	разные	мысли,	а	сердце	говорит,	что	ты
искренняя,	и	в	тебе	нет	ни	лжи,	ни	предательства.	Ты	такая,	какая	есть,	и	тебе
наплевать,	кто	что	думает	по	этому	поводу.	Тем	более	обстоятельства	нашей	встречи,
нападение	на	тебя	разбойника…	эти	события	точно	не	подстроены,	но	проверить	всё
равно	нужно,	чтобы	не	возникало	ни	тени	сомнения.

—	Честно,	для	меня	это	не	понятно,	—	ответила	ему,	—	я	либо	верю,	либо	нет,	и	никаких
двойственных	чувств	у	меня	не	возникает.

—	Все	мы	разные,	поэтому	так	и	получается.	А	насчёт	сомнений…	они	как	уголёк	в
костре	—	если	не	залить	«водою»	правды,	может	тлеть	очень	долго,	грозя	в	любую
минуту	вновь	запылать	костром,	создав	тем	самым	массу	проблем,	—	задумчиво
произнёс	принц,	но	потом,	словно	встрепенувшись,	улыбнулся.	—	Ну	что,	отдохнула,
готова	к	покорению	вершин,	то	есть	подъёму	в	самую	высокую	башню	замка?

—	А	я	и	не	уставала	вовсе,	—	хитро	прищурилась	я,	слегка	задрав	нос,	—	думала,	это	ты
притомился,	поэтому	и	остановился.

—	Ага,	так	значит!	—	засмеялся	Рик.	—	А	кто	же	пыхтел,	как	сердитый	ёжик,	когда	мы
сюда	подошли?	Ну	что	ж,	если	дело	во	мне,	тогда	бегом	по	лестнице	прямо	к	звёздам,
посмотрим,	готова	ли	ты	к	занятиям	по	физической	подготовке	в	школе.

—	Если	только	ты	побежишь	первым,	—	подыграла	ему,	улыбаясь,	—	а	то	вдруг	я	не	туда



сверну	на	единственной	лестнице.

—	Легко,	—	расправив	плечи,	парировал	он,	—	бежим!

Первые	минуты	мне	удавалось	не	отставать	от	Рика,	который	нёсся	по	ступеням,	словно
ветер,	потом	приходилось	прикладывать	усилия,	чтобы	хотя	бы	видеть	его	спину,	а	под
конец	я	уже	еле	ползла,	освещаемая	одним	из	его	магических	шаров,	слыша	лишь
быстрые	шаги	где-то	наверху.

—	С-с-совсем	ис-с-мучил	ирод	с-сдоровый	наш-шу	малыш-шку,	—	внезапно	раздалось	за
моей	спиной,	отчего	сердце	в	тот	же	миг	дало	дёру	и	остановилось	где-то	в	районе	пяток.
Обернувшись,	я	увидела	призрачные	силуэты	двух	огромных	змеев	чуть	ниже	по
лестнице.	—	Деточ-чка	с-с-овсем	выбилас-сь	ис-с	с-сил,	а	ему	хоть	бы	ш-што,	ну	нич-чего,
мы	ей	помош-шем.

В	тот	же	миг	змеи	кинулись	в	мою	сторону.	Когда	их	пасти	были	в	метре	от	моего	лица,	я
зажмурила	глаза,	решив	—	будь	что	будет:	противопоставить	им	мне	всё	равно	было
нечего.	Секунду	спустя	меня	словно	окутала	прохлада,	и	лёгкий	рывок	оторвал	от
каменной	ступени,	на	которой	я	стояла.	Резкий	порыв	ветра	подхватил,	закружив,	и	тут
же	опустил	снова,	поставив	на	твёрдую	поверхность.	Стуча	зубами	и	дрожа	всем	телом
от	переизбытка	эмоций,	я	открыла	глаза.

Растерянно	осматриваясь	в	поисках	призрачных	существ,	с	удивлением	обнаружила,	что
нахожусь	в	полукруглом	коридоре	с	узкими	стрельчатыми	окнами,	в	которые
проглядывал	наступающий	рассвет.	Вокруг	никого	не	было,	но	топот	приближающихся
шагов	говорил	о	том,	что	с	минуты	на	минуту	я	увижу	Рика.	Сделав	глубокий	вдох	и
выдох,	стараясь	унять	дрожь	в	теле,	я	пригладила	выбившиеся	локоны	и,	закрыв	глаза,
представляя	перед	внутренним	взором	змеев-хранителей,	мысленно	поблагодарила	их.

«Нес-саш-што»,	—	было	мне	ответом,	а	потом	еле	слышное	где-то	на	краю	сознания,
продолжение:	—	«Мы	рады	с-снова	тебя	видеть».

Спросить	у	неожиданных	союзников,	когда	и	где	они	меня	уже	видели,	я	не	успела,
потому	что	в	дверном	проёме	появился	Рик,	дыхание	которого	даже	не	сбилось.	Его
глаза	блестели	от	азарта,	правда,	до	тех	пор,	пока	он	не	увидел	меня,	стоящую
посередине	коридора,	сложив	руки	на	груди.

—	Не	понял!	—	удивлённо	хлопая	ресницами,	выдал	он.	—	Как	так?

—	А	вот	так,	—	еле	сдерживая	улыбку,	при	этом	стараясь	выглядеть	серьёзной,	ответила
я.	—	Стареешь,	видимо,	скорость	уже	не	та,	что	в	молодости.

—	К-как	старею?	—	поперхнулся	Рик,	—	мне	всего-то	ничего	по	драконьим	меркам!

—	Ну,	что	я	могу	поделать,	против	фактов	не	попрёшь,	—	ответила,	глядя	на	его
расстроенное	выражение	лица	с	толикой	досады,	и,	не	выдержав,	расхохоталась.

Было	заметно,	что	Рик	немного	обиделся,	не	понимая	причины	моего	веселья,	правда,
длилось	это	ровно	до	тех	пор,	пока	я	не	сказала,	с	чьей	помощью	оказалась	в	башне
раньше	него.	В	тот	же	миг	обида	сменилась	восхищением.

—	Невероятно	—	два	раза	за	день	получить	помощь	от	хранителей!	Даже	не	припомню
такого	в	истории	нашего	рода:	обычно	они	крайне	неохотно	показываются	кому	бы	то	ни
было,	а	тут	даже	говорили	с	тобой,	—	пытался	объяснить	свои	эмоции	парень,	—	с
первым	разом	это	понятно	—	тебе	действительно	грозила	опасность	от	магических	стрел
Дориана,	но	помогать	подняться	в	башню…	А	их	слова	о	том,	что	они	рады	видеть	тебя
снова…	Да,	Рэйв	прав	—	надо	бы	попробовать	поговорить	с	отцом:	только	он	может	всё
это	объяснить.

—	Не	знаю,	что	тебе	сказать	по	этому	поводу:	я	не	в	курсе	ваших	обычаев	и	прочего,	—
пожала	плечами,	—	но	всему	можно	найти	объяснение,	если	захотеть,	хотя,
единственное,	что	мне	сейчас	хочется	—	это	отдохнуть.	Сегодняшний	день	был	чересчур
наполнен	событиями,	правда,	и	вчерашний	тоже,	и	позавчерашний…	Такое	ощущение,
что	чем	дольше	я	нахожусь	в	вашем	обществе,	тем	больше	со	мной	происходит	всякого
непонятного.



—	Я	бы	то	же	самое	сказал	о	тебе,	—	улыбнулся	Родерик,	—	с	твоим	появлением	в	моей
жизни	событий	явно	прибавилось.	Ладно,	разберёмся,	а	сейчас	действительно	пора
отдохнуть.

Подойдя	к	единственной	двери,	которая	здесь	была,	если	не	считать	выхода	на	лестницу,
Рик,	дотронувшись	до	неё,	что-то	зашептал,	и	спустя	пару	секунд	раздался	щелчок.

—	Добро	пожаловать	в	«Приют	семи	ветров»,	—	сказал	он,	осторожно	отворяя	дверь	и
пропуская	меня	вперёд,	—	так	когда-то	мама	назвала	эту	башню,	впрочем,	по	её
распоряжению	она	и	была	возведена.	Признаюсь,	я	не	заходил	сюда	уже	много	лет,
насколько	мне	известно	—	братья	тоже.	Остальным	проход	в	эту	часть	замка	закрыт,	и
змеи-хранители	строго	следят	за	этим.	Здесь	ты	будешь	в	безопасности.

Магический	шар	осветил	комнату,	которую	будто	покинули	только	вчера	—	на	столе
стояли	письменные	принадлежности,	свежесрезанные	цветы	красовались	в	больших
хрустальных	вазах	на	полу…

—	Откуда	же	тогда	свежие	цветы,	если	здесь	давно	уже	никто	не	был?	—	удивилась	я	и,
подойдя	к	столу,	провела	по	нему	рукой.	—	Пыли	тоже	не	наблюдается.

—	Это	заслуга	матери,	—	грустно	улыбнулся	Рик,	с	тоскою	осматривая	всё	вокруг,	—	она
была	магиней	высшего	порядка	и	использовала	не	только	чужие	заклинания,	но	и
придумывала	свои.	Одними	из	них	были	заклятия	отсутствия	пыли	и	свежести	цветов,
которые,	как	мы	видим,	уже	почти	два	десятилетия	не	теряют	своих	свойств.

—	Здорово!	—	восхитилась	я.	—	Тоже	хочу	такому	научиться.	Вот	так	понамагичишь
всякой	всячины	по	всему	дому,	и	можно	забыть	про	уборку.	Кстати,	покажешь	мне
портрет	своей	матери	—	интересно	же,	действительно	я	на	неё	похожа,	или	это	всего
лишь	ваши	с	императором	бредовые	фантазии?

—	Не	получится,	—	качнул	головою	Рик,	—	как	только	мама	оказалась	в	стазисе,	все	её
образы	на	картинах	странным	образом	исчезли.	Мы	до	сих	пор	не	можем	понять,	как
такое	могло	произойти.

—	Ничего	себе!	—	выдохнула	я.	—	Слушай,	может,	не	стоит	мне	ночевать	в	комнате,
которая	была	сделана	по	её	задумке?	А	то	вот	так	придёшь	завтра	утром,	а	я	тоже
странным	образом	куда-нибудь	исчезну.

—	Глупости,	—	засмеялся	Рик,	—	я	пару	лет	вообще	здесь	жил,	и	ничего,	Рэйв	тоже	лет	в
двенадцать	устраивал	себе	здесь	прибежище.	Не	переживай:	это	самое	безопасное	место
во	всём	замке!	Тем	более	змеи-хранители,	похоже,	нашли	себе	любимчика	в	твоём	лице,
а	уж	с	такой	защитой	и	подавно	нечего	бояться.

—	Может,	тогда	было	бы	лучше	спрятать	здесь	Таминию,	а	не	меня?	—	вспомнив	про
подругу,	спросила	я.

—	Нет,	в	свете	открывшейся	информации,	ей	безопаснее	всего	сейчас	в	кругу	своей
семьи,	пока	мы	не	отыщем	ту	леди	в	красном	и	её	сообщников,	—	ответил	Рик,	—	хотя	я
почти	уверен	в	том,	кто	она	такая,	но	нужны	доказательства.	Так,	Риния,	на	сегодня
вопросов	уже	достаточно,	располагайся	удобнее,	утором	я	приду	тебя	навестить.	Кстати,
ванна	и	прочее	здесь	так	же	имеются	в	наличии,	но,	думаю,	ты	и	сама	разберёшься.
Насчёт	еды	—	хочешь	чего-нибудь?

—	Нет,	я	не	голодна,	спасибо,	—	ответила,	еле	сдерживаясь,	чтобы	не	зевнуть,	—	а	вот
спать	хочу	сильно,	так	что…

—	Ладно-ладно,	я	понял,	—	тихо	засмеялся	парень,	—	ухожу.

Пожелав	спокойной	ночи,	Рик	скрылся	за	дверью,	и	следом	за	этим	послышался	уже
знакомый	щелчок	закрывающегося	замка,	но	на	данный	момент	тот	факт,	что	я
оказалась	взаперти,	меня	волновал	меньше	всего.

Постель	оказалась	невероятно	удобной,	и	уже	через	полчаса	я,	укрывшись	одеялом,
сладко	потягивалась	в	ней,	предвкушая	хороший	отдых,	оставив	на	завтра	осмотр
местных	достопримечательностей	в	виде	балкона	и	окна,	выходящего	на	запад.	За
стеной	вовсю	завывал	пронизывающий	ветер,	от	порывов	которого	вздрагивали	стёкла	в



окне,	здесь	же	было	тепло	и	уютно.

Мне	много	раз	в	своей	жизни	приходилось	ночевать	в	самых	разных	местах,	где	условия
не	всегда	были	благоприятны	для	отдыха	—	в	лесу	во	время	дождя,	в	пещерах…	но	я
научилась	засыпать	даже	там,	что	уж	говорить	о	мягкой	постели,	поэтому	стоило	голове
коснуться	подушки,	как	сон	тут	же	сморил	меня.	Но	как	бы	быстро	не	засыпала,
просыпалась	ещё	быстрее,	поскольку	спала	всегда	чутко,	что	не	раз	спасало	мне	жизнь.
Вот	и	сейчас,	как	только	в	тишине	раздался	несвойственный	этой	комнате	звук,	сон	как
рукой	сняло,	хотя	я	даже	не	пошевелилась,	и	дыхание	оставалось	по-прежнему
глубоким.

Находясь	в	пограничном	состоянии	между	явью	и	сном,	пытаясь	понять,	что	же	меня
разбудило,	я	настороженно	прислушивалась,	но	в	комнате	по-прежнему	царила	тишина,
лишь	к	звуку	ветра	за	стеной	прибавились	раскаты	грома.	Секунды	неспешно
становились	минутами,	и,	поскольку	ничего	не	происходило,	сон	снова	начал
затуманивать	разум,	окутывая	сладкой	негой.	Решив,	что	мне	просто	что-то	почудилось
после	столь	насыщенного	событиями	дня,	сопротивляться	я	не	стала,	и,	повернувшись	на
бок,	вновь	закрыла	глаза.	Как	вдруг	возле	балконной	двери	с	обратной	стороны
послышалась	какая-то	возня.	Было	похоже	на	то,	будто	кто-то	пытается	открыть	её
снаружи.

В	тот	же	миг	я	скатилась	с	кровати,	отчаянно	озираясь	по	сторонам	в	попытке	найти
способ,	как	справиться	с	надвигающейся	напастью!	Бежать	отсюда	некуда:	дверь	на
замке,	а	с	учётом	того,	что	принц	наложил	на	неё	ещё	каких-то	заклинаний,	даже
подходить	к	ней	не	стоит.	Оружия	тоже	нет…	Эх,	самое	надёжное	место,	самое
надёжное	место!	Ну,	Рик,	при	встрече	выскажу	тебе	всё,	если,	конечно,	доживу	до	этой
самой	встречи.

Кого	же	принесла	сюда	нелёгкая?	Кто	пытается	сейчас	обойти	защиту?	Как	вообще
можно	взобраться	на	высокую	башню,	если	в	воздух	подниматься	нельзя?	Разбираться	с
этими	вопросами	времени	не	было:	возобновившаяся	возле	двери	возня	требовала
решительных	действий.

Окидывая	взглядом	комнату	в	поисках	чего-нибудь	потяжелее,	что	способно	было	бы
нанести	хотя	бы	какой-то	вред	нежданному	ночному	«гостю»,	обратила	внимание	на
тяжёлый	бронзовый	держатель	для	письменных	принадлежностей,	стоявший	на	столе.
Это	единственная	вещь,	которую	я	могла	бы	использовать	в	своих	целях,	осталось	встать
возле	двери	и	дождаться	первую	буйную	головушку,	на	которую	эта	вещь	и	опустится.
Только	бы	не	промахнуться!

Сердце	билось,	словно	птичка	в	клетке,	ускоряя	кровь	и	«молотом»	стуча	в	висках,
словно	подталкивая	на	великие	подвиги.	Осторожно	взяв	со	стола	держатель,
предварительно	вынув	из	него	перья	и	чернильницу,	я	притаилась	сбоку	от	балконной
двери,	укрывшись	за	тяжёлой	портьерой	в	ожидании	гостя	или,	что	гораздо	хуже	—
гостей.	С	одним	ещё	был	шанс	справиться,	рассчитывая	на	внезапность,	а	вот	если	их
несколько,	да	притом	ещё	и	маги…

Шуршание	прекратилось.	В	звенящей	тишине	больше	не	раздавалось	ни	звука,	но
ветерок,	наполненный	запахом	надвигающейся	грозы,	ворвавшись	в	комнату,	подсказал
мне,	что	дверь	уже	открыта.	Вот	только	никто	не	спешил	заходить	в	комнату.

«Ты,	это,	поосторожнее	там,	горе-воительница,	не	вздумай	размахивать	штуковиной,	что
у	тебя	в	руках»,	—	внезапно	раздался	в	голове	голос…	Фила,	—	«испугаешь	малыша,
придётся	потом	долго	его	успокаивать,	а	это	потребует	больших	энергетических	затрат.
Свои	силы	я	на	это	дело	тратить	не	буду,	так	что	заваришь	кашу	—	будешь	расхлёбывать
сама».

Вот	честно,	я	ожидала	чего	угодно,	но	только	не	возвращения	магиса,	позволив	себя
убедить,	что	больше	его	не	увижу.	Радостная	улыбка	тронула	губы,	но	в	то	же	время
предательские	слёзы	брызнули	из	глаз.	Опустив	занесённую	для	удара	руку,	уже
начавшую	неметь	под	тяжестью	бронзовой	вещицы,	я	молча	размазывала	солёные
ручейки	по	щекам,	не	веря	своему	счастью.	Кто	бы	что	ни	говорил,	но	в	этом	мире	Фил
был	для	меня	самым	близким	существом,	и	я	искренне	порадовалась	его	возвращению.
Только,	интересно,	про	какого	малыша	он	говорил?



«Ну	и	что	стоишь,	словно	пень	посреди	леса?»	—	голос	магиса	дрожал	от	волнения,	—
«иди,	знакомиться	будем».

Шмыгнув	носом	и	размазав	остатки	слёз	кулаком,	я	шагнула	на	балкон,	неосознанно
продолжая	сжимать	держатель	для	письменных	принадлежностей	в	руке.

Рассвет	давно	бы	уже	рассеял	утренние	сумерки,	но	тяжёлые	грозовые	облака,
закрывавшие	горизонт,	не	давали	ему	окончательно	вступить	в	свои	права,	хотя	света
оказалось	достаточно,	чтобы	хорошо	рассмотреть	раздобревшего	магиса,	принявшего
снова	облик	филина,	правда,	раза	в	два	покрупневшего,	и	маленькое	радужное	облачко,
с	невероятной	скоростью	меняющее	форму.

—	Обнимашки!	—	раздалось	со	стороны	Фила,	и	огромная	птица	распахнула	крылья,	но
спустя	миг	те	вновь	опустились,	—	хотя,	не	стоит	смущать	подрастающее	поколение.

—	Рада	тебя	видеть!	—	выдавила	я,	растроганная	встречей	со	старым	другом.	—	Думала,
ты	больше	не	вернёшься,	ведь	теперь	тебе	не	нужна	энергетическая	подпитка	от	меня,	и
ты	волен	летать,	где	тебе	вздумается.

—	А	я	и	до	этого	летал	там,	где	мне	хотелось,	—	нахохлился	филин,	—	но	почему-то
всегда	наши	пути	совпадали.	Или	ты	думаешь,	что	я	путешествовал	с	тобой	только	из-за
твоей	энергии?

—	Ну,	я	сужу	только	по	тому,	что	мне	рассказывали	другие,	—	пожала	я	плечами,	не	став
утверждать	категорично,	—	поэтому	могу	и	ошибаться.	От	тебя	же	ответов	не
дождёшься.

—	Ладно,	признаю,	отчасти	ты	права,	—	слетев	с	перил	на	балконный	пол,	выложенный
мозаикой,	ответил	Фил,	меняя	свой	облик	на	тот,	что	был	во	время	обряда	смешения
крови,	—	но	если	бы	я	был	с	тобою	только	из-за	подпитки,	то	не	привёл	бы	сейчас
малыша.	Кстати,	знакомься,	Рин	—	этот	новорождённый	магис	мой…	детёныш.

—	Э-э,	что?	—	только	и	смогла	выдавить	я,	не	сводя	взгляда	с	переливающегося	облачка,
которое	осторожно	кружило	вокруг	Фила,	время	от	времени	делая	попытки
приблизиться	ко	мне,	но	в	последнюю	секунду	возвращаясь	обратно.

—	Что,	что!	—	фыркнул	тот,	снова	меняя	свой	облик,	выбрав	на	этот	раз	образ
белоснежного	барса.	—	Говорю,	сын	это	мой,	хотя,	есть	вероятность,	что	и	дочь	—	точнее
сказать	пока	не	могу,	потому	что	детёнок	сам	ещё	не	определился,	кем	хочет	быть.

—	Что?	—	вновь	вырвалось	у	меня,	поскольку	попытка	осознать	сей	факт	с	треском
провалилась.

—	Ты	сегодня,	случайно,	головой	не	ударялась?	—	заботливо	поинтересовался	Фил-барс,
заглядывая	мне	в	глаза,	и	от	этого	взгляда	мурашки	побежали	по	спине.	—	Вроде	нет.	Но
с	пониманием	у	тебя	точно	какие-то	проблемы.	Ладно,	спишем	это	на	недосып.

—	Не	надо	ничего	никуда	списывать,	я	просто	не	была	к	такому	готова,	—	промямлила,
краснея.	—	Не	расскажешь,	откуда	он	взялся?

—	Ты	что,	до	сих	пор	не	знаешь,	откуда	берутся	дети?	—	фыркнул	тот,	хитро	прищурив
голубые	звериные	глаза.

—	Фил…	—	насупилась	я,	обидевшись.

—	Ладно,	ладно,	—	ткнулся	пятнистый	зверь	мне	в	плечо,	—	шучу	я.	Тем	более	у	магисов
все	процессы	происходят	иначе.



Глава	17

Потоки	дождя	спустились	с	небес	на	землю,	выстукивая	монотонную	дробь	тяжёлыми
каплями	по	крыше.	Раскаты	грома	сопровождались	яркими	вспышками	молний	и
завываниями	расшалившегося	ветра.

В	башне,	в	сотне	метров	над	землёй,	особенно	чувствовался	разгул	стихии,	но,	несмотря
на	это	грозу	я	любила.	Конечно,	не	тогда,	когда	находишься	в	такую	погоду	где-нибудь	в
лесу,	и	ледяная	вода	заливается	за	шиворот,	а	вот	как	сейчас	—	глядя	на	всё	это	через
окно,	подрагивающее	от	мощных	порывов	ветра.	Сидя	в	уютном	кресле	и	слушая	шум
дождя,	почему-то	всегда	хорошо	думалось,	а	мне	сейчас	как	раз	было	о	чём
поразмышлять	на	досуге.

С	появлением	Фила	и	маленького	магиса	возникли	новые	вопросы,	на	которые	старший
отвечать	не	спешил,	хотя	мне	всё	же	удалось	кое-что	из	него	вытянуть.	Никогда	бы	не
подумала,	но	оказалось,	что	рождение	малыша	—	это	результат	избыточного
потребления	Филом	магической	энергии,	которую	тот	усердно	впитывал,	беспокоясь	обо
мне	во	время	обряда	смешения	крови.	В	итоге	переработать	всю	не	получилось,	и
произошёл	своего	рода	выплеск,	преобразовавшийся	в	некий	сгусток,	ставший
маленьким	магисом.	Хотя	о	случившемся	Фил	не	сожалел,	но	было	видно,	что
новоиспечённый	папа	растерян.	Я	же,	в	свою	очередь,	теперь	понимала,	почему	эти
существа	настолько	редки	—	не	каждый	маг	готов	рисковать	своей	жизнью,	создавая
нужное	количество	энергии,	и	ещё	меньшая	вероятность	была	того,	что	отыщется	магис,
который	захочет	в	этом	поучаствовать.

Задумчиво	глядя	в	окно,	по	стеклу	которого	струились	потоки	дождя,	я	не	заметила,	как
малыш	подобрался	совсем	близко	и	теперь	парил	буквально	в	метре	от	меня.	Это	была
уже	седьмая	по	счёту	попытка,	но	каждый	раз	его	что-то	отпугивало,	и	тот	улепётывал
прочь,	прячась	за	спину	отца.	В	конце	концов	Фил	заявил,	что	в	его	присутствии
сближение	вряд	ли	произойдёт,	поэтому	он	«скрепя	сердце»	отправляется	на	охоту,
давая	нам	возможность	познакомиться	поближе	и	подружиться.	Конечно,	у	меня	были
на	этот	счёт	кое-какие	сомнения	—	почему-то	казалось,	что	старший	магис	решил
просто-напросто	смыться,	чтобы	отдохнуть,	побыв	в	одиночестве,	оставив	при	этом
малыша	на	моё	попечение,	но	озвучивать	свои	подозрения	не	стала.	Как	итог,	я	впервые
в	жизни	осталась	за	няню	и	носила	это	гордое	звание	уже	с	полчаса.

—	Тебе	что-то	нужно,	малыш?	—	шёпотом	спросила	я,	боясь	спугнуть	своего
подопечного,	но	тот	лишь	снова	метнулся	от	меня	в	сторону,	вот	только	папиной
надёжной	спины,	за	которую	он	прятался,	рядом	уже	не	было.

С	магисом	явно	творилось	что-то	неладное:	радужные	переливы	стали	блёклыми,
движения	не	столь	стремительными…	Вот	только	как	понять,	что	стало	причиной	такого
резкого	изменения	в	его	поведении	и	внешнем	облике,	ведь	я	совершенно	не	имела
навыка	общения	с	детьми,	а	уж	с	такими	необычными	и	подавно?!	Первое,	что	пришло	в
голову	—	малыш	устал	и	проголодался.	Вот	только	как	я	могла	удовлетворить	его
потребности,	не	зная,	чем	он	питается	и	как	отдыхает?	Хотя,	питается,	видимо,
энергией,	а	отдыхает…

Осторожно	подойдя	к	кровати,	при	этом	стараясь	не	делать	резких	движений,	я	легла
поверх	покрывала	и	закрыла	глаза,	надеясь,	что	эта	хитрость	сработает,	и	малыш,
успокоившись,	примостится	рядом.	Энергии,	конечно,	во	мне	было	не	так	много,	как
хотелось	бы:	всё-таки	отдохнуть	не	удалось,	но	такому	крошечному	магису	должно
хватить,	ну,	и	мне,	соответственно,	ещё	остаться,	по	крайней	мере,	я	на	это	надеялась.
Будь	по-другому,	Фил	вряд	ли	бы	оставил	меня	с	ним	наедине.

Так	и	случилось.	Малыш	опустился	на	край	кровати	и,	дрожа	то	ли	от	страха,	то	ли	от
слабости,	сантиметр	за	сантиметром	стал	подбираться	ко	мне.	Я	лежала,	едва	дыша,
наблюдая	за	его	перемещением	из-под	полуопущенных	ресниц,	а	когда	тот	коснулся
руки,	почувствовала	тепло	от	маленького	тельца.	В	тот	же	миг	он	притих,	и	я	с
умилением	услышала	едва	различимое	посапывание.	Было	приятно	ощущать	маленького
магиса	рядом	с	собою	—	слушать	его	дыхание,	чувствовать	тепло.	Расслабившись,	я	не
заметила,	как	заснула…

—	Риния!	—	сквозь	сон	ворвался	в	моё	сознание	чей-то	вопль.	—	Уйми	своего	зверёныша,



пока	от	моей	одежды	не	остались	одни	клочья!

Подскочив	в	кровати,	я	попыталась	разлепить	не	желающие	открываться	веки	и	уже
через	мгновение	наблюдала	забавную	сцену.	Маленький	белый	зверёк,	похожий	на
котёнка	с	большими	заострёнными	ушками	и	радужными	переливами	на	шёрстке,	шипя,
отчаянно	вцепился	в	штанину	Рика,	пытаясь	на	ней	удержаться.	Парень	же,	в	свою
очередь,	не	менее	отчаянно	пытался	его	от	себя	отцепить,	применяя	при	этом	магию,
правда,	малыша	это	не	особо	останавливало,	так	как,	похоже,	заклинания	на	него	не
действовали.

—	Может,	объяснишь,	что	здесь	происходит?	—	воскликнул	Рик,	которому	всё	же	удалось
схватить	котёнка	за	шкирку,	удерживая	его	на	вытянутой	руке,	но	ненадолго.	—	Почему,
стоило	мне	открыть	дверь,	как	на	меня	кинулся	этот	зверёныш?

—	Прости,	—	промямлила	я,	—	этот	зверёныш,	как	ты	выразился	—	маленький	магис,
которому,	видимо,	что-то	не	понравилось	в	твоём	поведении.	Сейчас	попробую	его	снова
успокоить.	Малыш,	иди	ко	мне!

Но	тот	лишь	отчаяннее	заработал	когтями.	Что-то	ещё	больше	разозлило	его	в	моём
обращении	к	нему.

—	Маленький	магис?	—	присвистнул	Рик,	всё	ещё	пытаясь	удержать	разъярённого
зверька.	—	Откуда	они	у	тебя	берутся?	Хотя,	сейчас	это	не	важно.	Кстати,	а	ты	уверена,
что	он	мужского	пола:	что-то	слишком	много	в	нём	от	женского,	и	на	обращение
«Малыш»,	кажется,	обиделся.	Позови-ка	иначе.

—	Ну,	несколько	часов	назад	он	ещё	сам	не	определился,	кем	хочет	быть,	хотя,	ты	прав
—	по	облику	больше	смахивает	на	девочку.	Маленькая,	иди	ко	мне!	—	сделала	я
повторную	попытку	образумить	магиса,	и,	как	ни	странно,	у	меня	это	получилось.

Фил	оказался	прав,	стоило	нашей	деточке	понять,	что	я	не	такая	уж	и	страшная,	притом
делюсь	вкусной	энергией	и	при	этом	совершенно	не	кусаюсь,	как	отношение	ко	мне
сразу	изменилось.	Уже	через	час	нахождения	в	моём	обществе	я	была	признана	за	свою,
а	через	два	малыш,	приняв	облик	белого	пушистика	с	заострёнными	ушками,	с	коими
сейчас	и	оставался,	уже	бесстрашно	взбирался	по	мне,	курсируя	вверх-вниз,	цепляясь
коготками	за	одежду.	Причём	делалось	это	весьма	осторожно,	не	то,	что	сейчас
продемонстрировалось	на	Рике.

Спрятав	когти,	малыш,	вернее,	малышка,	как	ни	в	чём	не	бывало	оставила	весьма
потрёпанную	штанину	в	покое	и	важно	проследовала	ко	мне	с	гордо	поднятой	головою
от	качественно	проделанной	работы	по	уничтожению	одежды	Родерика.	С	чистой
совестью	взобравшись	мне	на	руки,	кроха	свернулась	калачиком.

—	Вот,	давно	бы	так!	—	выдохнул	парень.	—	Кстати,	в	замок	несколько	минут	назад
прибыл	мой	отец,	узнав	от	Рэйва	о	случившемся,	и	пожелал	немедленно	тебя	видеть,	так
что	с	завтраком	придётся	немного	повременить,	поскольку	ждать	он	не	любит,	а
испытывать	его	терпение	сейчас	я	бы	не	советовал.

Предстоящий	разговор	с	драконом	меня	не	особо	беспокоил:	почему-то	была	уверена	—
вреда	он	мне	не	причинит.	Гораздо	больше	волновало,	что	делать	с	малышкой	—	не
оставлять	же	её	одну,	но	вопрос	разрешился	сам	собой,	когда	в	распахнувшееся	окно
влетел	мокрый	взъерошенный	филин,	так	вовремя	вернувшийся	с	охоты.	Фил	словно
знал	наперёд,	что	мне	предстоит	этим	утром,	хотя,	может,	так	оно	и	было,	поскольку	его
взгляд	выражал	искреннее	сочувствие,	отчего	стало	зарождаться	нехорошее
предчувствие,	будто	меня	провожают	не	на	обычную	беседу,	а	на	нелёгкое	испытание,
правда,	наставлений	с	его	стороны	всё	же	не	последовало.

Снежка,	так	я	решила	назвать	малышку	из-за	белоснежного	цвета	шёрстки,	не	отходила
от	меня	ни	на	шаг,	даже	когда	вернулся	Фил,	и	как	только	поняла,	что	я	собираюсь
уходить,	оставляя	её,	попыталась	тайком	забраться	в	карман	куртки,	но	была	оттуда
выдворена,	несмотря	на	недовольное	обиженное	шипение.	Выходя	следом	за
кронпринцем,	я	слышала	неясное	бормотание	старшего	магиса,	который	что-то	ей
растолковывал,	успокаивая.

Спускаться	по	лестницам	и	петлять	по	коридорам	замка	не	пришлось:	ради	такого



события,	как	возвращение	отца,	императором	было	позволено	открыть	портал	из	башни
прямо	в	его	покои,	где	сейчас	в	рабочем	кабинете	находился	долгожданный	гость,	и	это
настораживало	ещё	сильнее.

Прислонившись	к	стене,	я	наблюдала,	как	Рик	пытается	раз	за	разом	сотворить
заклинание	перехода,	но	оно	всё	никак	не	получалось,	отчего	стало	понятно	—	он
нервничает	сильнее,	чем	хочет	показать,	а	это	наталкивало	совсем	уж	на	нехорошие
мысли.

—	Наконец-то,	—	было	первое,	что	я	услышала,	ступив	по	ту	сторону	портала,	когда	Рику
всё	же	удалось	закончить	начатое,	—	надо	было	идти	самому,	получилось	бы	гораздо
быстрее.

Дориан,	встретивший	нас,	даже	не	пытался	скрыть	своё	раздражение,	отчитывая	Рика,
при	этом	нервно	постукивая	носком	ботинка,	похоже,	появление	отца	сказалось	и	на	его
спокойствии.

—	Я	торопился,	как	мог,	но	ты	же	знаешь,	что	заклинания	не	всегда	проходят	гладко,	—
прервал	его	брат.	—	Где	он?

—	Ждёт,	—	коротко	бросил	император,	указав	на	закрытую	дубовую	дверь,	—	будь	готов
поставить	щит	в	случае	чего.

—	Всегда	готов,	—	кивнул	принц,	—	но,	будем	надеяться,	что	сегодня	он	не	понадобится.
Рэйв	с	ним?

—	Где	же	ему	ещё	быть,	—	недовольно	пробурчал	Дориан.

Стукнув	пару	раз	в	дверь	своего	же	кабинета	и	распахнув	её,	вошёл	первым.

—	Отец,	девчонка	здесь!	—	промолвил	он,	склонив	почтительно	голову.

—	Пусть	войдёт,	—	прозвучал	в	ответ	тихий	голос.

Сделав	шаг,	переступая	порог,	я	затаила	дыхание,	не	зная,	чего	ждать,	готовая	в	любую
секунду	вновь	дать	дёру,	если	потребуется,	но	сидевший	в	глубоком	кресле	седой
мужчина	мощного	телосложения	даже	не	пошевелился,	лишь	вскинул	на	меня
пронзительный	взгляд	голубых	глаз.	Он	казался	таким	уставшим,	подавленным	и
несчастным,	что	это	вызвало	во	мне	волну	жалости	и	сострадания.	Глядя	на	него,	можно
было	лишь	удивляться,	почему	так	нервничали	парни,	но	терять	бдительность	я	не
собиралась:	отца	они	знали	гораздо	лучше,	а	значит,	причины	для	волнения,
несомненно,	имелись.

—	Подойди	ближе,	девочка,	—	голос	говорившего	слегка	дрогнул.

Сделав	ещё	пару	шагов,	я	остановилась	в	ожидании	дальнейшего	разговора,	но	мужчина
молчал,	не	сводя	с	меня	задумчивого	взгляда.

—	Отец,	позволь	представить	тебе	Ринию,	—	произнёс	Рэйв,	встав	рядом	со	мною,	—
именно	про	неё	я	тебе	рассказывал	ночью.	Риния,	позволь	представить	тебе	Владыку…

—	Достаточно,	—	неожиданно	резко	прервал	его	отец,	вставая,	—	помолчи	лучше
немного.	Прислушайтесь!

Все	замерли,	выполняя	приказ	старшего,	я	тоже	затаила	дыхание,	но	так	ничего	и	не
услышала.

—	Вы	слышите?	—	на	лице	мужчины	расцвела	улыбка.

—	Что	мы	должны	услышать?	—	спросил	Дориан,	пытаясь	говорить	как	можно
спокойнее.

—	Биение	наших	сердец…	—	начал	Рэйв	и	замолчал,	словно	не	веря	самому	себе.	—	Как
такое	возможно?	Не	понимаю!

Неожиданно	он	запрыгал	на	месте,	потом	начал	приседать,	потом	наносить	руками
удары	в	мнимого	противника…



Я,	Рик	и	Дориан	смотрели	на	него	во	все	глаза,	пытаясь	понять	причину	происходящего,
изредка	переглядываясь.	Мне	ничего	существенного	в	голову	так	и	не	пришло,	хотя,
судя	по	виду,	парни	были	в	такой	же	ситуации.	В	отличие	от	нас,	их	отец,	похоже,
прекрасно	всё	понимал.

—	Это	бесполезно,	Рэйв,	ничего	не	изменится,	—	покачал	головою	старый	дракон,	—
можешь	больше	не	пытаться	ускорить	биение	своего	сердца	и,	тем	самым,	сбить	ритм.

Парень,	замер	на	месте,	вновь	к	чему-то	прислушиваясь,	и,	судя	по	выражению	лица,
услышанное	его	очень	удивило.

Старый	дракон,	вновь	покачав	головой,	грустно	улыбнулся	и,	не	сказав	ни	слова,
направился	ко	мне.	Подойдя,	он	приподнял	мою	голову	за	подбородок,	заглянув	в	глаза,
и	неожиданно	по	его	щеке	скатилась	скупая	мужская	слеза.

—	Все	эти	годы	я	думал,	какой	же	ты	выросла,	но	даже	не	мог	предположить,	что
настолько	похожей	на	мать,	—	выдавил	он,	—	знаешь,	я	ведь	был	первым,	кто	взял	тебя
на	руки,	и,	поверь,	для	нас	твоё	появление	на	свет	было	самым	настоящим	сюрпризом.
Никто	даже	предположить	не	мог,	что	вас	будет	двое,	ведь	сердцебиение	слышалось
одно	до	последнего,	но	когда	ты	родилась,	мы	поняли	причину	—	ваши	сердца,	твоё	и
Рэйва,	бились	в	унисон.	Роды	у	Дайры	были	тяжёлыми,	но	мы	справились.	Она	так
хотела	уберечь	тебя	и	поплатилась	за	это.

Я	не	могла	поверить	собственным	ушам!	Как	такое	могло	быть?	Неужели	сейчас
исполнилось	моё	самое	заветное	желание,	и	я,	наконец,	обрела	семью?

Щёки	пылали	от	волнения,	сердце	прыгало	в	груди	то	от	радости,	то	от	страха,	что	здесь
какая-то	ошибка.	Я	пыталась	выдавить	из	себя	хоть	слово,	но	в	горле	стоял	ком,	а
предательские	слёзы	готовы	были	сорваться	в	любую	минуту.

—	Ты	хочешь	сказать,	что	эта	девчонка	—	наша	сестра?	—	побледневший	Дориан	был
ошеломлён.	—	Ты	ничего	не	путаешь?	В	императорских	семьях	ведь	не	рождаются
девочки!

Ответить	отец	не	успел,	поскольку	в	центре	комнаты	ярким	овалом	замерцал
открывающийся	портал.

—	Что	за…	Рик,	Рэйв,	активируйте	щиты:	кто-то	пытается	прорваться	сквозь	защиту!	—
воскликнул	Дориан.

Оба	парня	шагнули	ко	мне,	чтобы	прикрыть	магическим	щитом,	но	отец	оказался
быстрее.	Защитный	купол	только	успел	сомкнуться	над	нашими	головами,	как	портал	с
треском	раскрылся,	являя	нашему	взору	того,	кто,	несмотря	на	все	запреты	и	барьеры,
явился	в	самое	сердце	императорского	дворца.

—	Я	смотрю,	почти	всё	семейство	в	сборе?	—	вскинув	смоляную	бровь	и	ухмыльнувшись,
поинтересовался…	Сумеречный	эльфодракон.

—	Ты…	—	взревел	отец,	начиная	частично	трансформироваться,	покрываясь
белоснежной	чешуёй,	—	как	ты	смеешь	являться	сюда	после	того,	что	ты	сделал?

—	Я	сделал?	—	нахмурившись,	поинтересовался	Сумеречный,	продолжая	спокойно
стоять	на	фоне	мерцающего	портала.	—	Похоже,	у	тебя	проблемы	с	памятью	Алвалор,
хотя,	в	твоём	положении	это	простительно	—	ведь	нелегко	жить	на	свете,	зная,	что	твоя
истинная	находится	на	грани	жизни	и	смерти.

—	Ненавижу	тебя!	—	рычал	Властитель.	—	Всем	сердцем	желаю,	чтобы	ты	горел	в
бездне,	когда	покинешь	этот	мир,	за	всю	ту	боль,	что	причинил	нам.

—	Возможно,	так	и	будет,	—	расхохотался	эльф,	—	вот	только	до	той	поры	я	буду
наслаждаться	жизнью,	а	ты	уже	сейчас	горишь	в	той	самой	бездне,	сидя	в	своей	пещере
над	телом	жены.

Старшего	из	драконов	трясло	от	бешенства	—	набрав	в	лёгкие	побольше	воздуха,	тот
выдохнул	пламя,	направив	его	на	Сумеречного,	но	эльф	даже	не	пошевелился.	Огненный
столп	накрыл	его	с	головой,	драконье	пламя	бушевало	так,	что	даже	через	магический



щит	я	чувствовала	волны	жара,	вот	только	вреда	незваному	гостю	оно	совершенно	не
причинило.	Оскалив	зубы	в	хищной	ухмылке,	Сумеречный	вскинул	руку,	и	старый
дракон	взвился	вверх,	словно	кукла,	повинуясь	чужой	воле,	приподнявшись	на	пару
метров	от	пола.	Парни	уже	готовы	были	атаковать,	кинувшись	на	защиту	отца,	но
оказались	так	же	подвешены	в	воздухе	без	возможности	пошевелиться.

—	Что	ж,	встреча	вышла	не	очень	дружелюбной	после	столь	долгой	разлуки,	и	это	меня
весьма	огорчило,	признаюсь,	всё	же	надеялся,	что	будет	иначе,	—	промолвил	тот,
продолжая	без	видимых	усилий	удерживать	магией	четырёх	мужчин	в	воздухе,	—	а
когда	я	огорчён,	появляется	желание	причинить	боль	тем,	кто	меня	расстроил.	Кхм,	что
же	придумать	эдакое…	О,	кажется,	я	знаю!

Эльфодракон	повернулся	к	открытому	порталу	и	щёлкнул	пальцами.

—	Что	ж,	похоже,	мы	сейчас	находимся	на	перепутье	—	пришло	время	выбрать
дальнейшую	судьбу,	—	голос	Сумеречного	был	холоден,	словно	лёд.

—	Что	ты	задумал?	—	спросил	отец,	не	сводя	тревожного	взгляда	с	подрагивающего
зеркала	портала.

—	О,	я	много	чего	задумал,	—	усмехнулся	эльф,	—	но	на	данный	момент,	думаю,	пришло
время	воссоединить	семейство.	Как	ты	на	это	смотришь?

—	Нет,	прошу,	не	трогай	её,	—	прошептал	старый	дракон	побелевшими	губами,	не	сводя
взгляд	с	мерцающего	портала.	—	Я	был	не	прав,	что	накричал	на	тебя.	Так	накажи	меня,
только	не	трогай	больше	её.

—	Поздно,	ты	сам	выбрал	этот	путь,	—	отрезал	Сумеречный,	—	так	прими	же	с
достоинством	все	невзгоды	на	нём.

Ещё	мгновение,	и	из	портального	перехода	показалось	золочёное	ложе,	накрытое	лёгкой
вуалью.

—	Насколько	я	знаю,	двое	из	присутствующих	не	помнят	лица	матери-императрицы,	—
остановив	взгляд	чёрных	глаз	на	мне	и	затем	переведя	его	на	Рэйва,	произнёс
Сумеречный,	—	мы	это	сейчас	исправим.

—	У	тебя	нет	сердца!	—	в	отчаянии	воскликнул	отец,	пытаясь	вырваться,	но	не	в	силах
справиться	с	магией	Сумеречного.

—	У	меня	нет	сердца?	А	у	тебя	оно	есть?	—	эльф	был	в	ярости.	—	В	отличие	от	вас,	я
выполнил	свою	часть	договора	и	не	покушался	на	то,	что	мне	не	принадлежит.

—	Она	наша	дочь	—	мы	не	могли	поступить	иначе!	—	воскликнул	дракон,	и	от	этих	слов
ужас	ледяной	стрелой	пронзил	сердце.

—	Не	вижу	смысла	в	этом	разговоре!	—	прервал	его	Сумеречный	и,	будто	задумавшись,
наигранно	пробормотал.	—	Так,	на	чём	же	я	остановился?	Ах,	да…



Глава	18

Происходящее	казалось	кошмарным	сном,	вот	только	проснуться	не	было	никакой
возможности.	Мне	искренне	хотелось	помочь	Рику,	Рэйву…	Но	что	я	могла	сделать,	тем
более	уже	зная,	на	что	способен	Сумеречный?

—	Что	ж,	приступим!	—	медленно	протянул	он,	хищно	улыбаясь,	словно	в	предвкушении
чего-то	особенного	—	того,	что	ждал	много	лет.	—	Я,	конечно,	погорячился,	когда
накладывал	заклятие	стазиса	на	императрицу,	поскольку	был	невероятно	зол	—	теперь
придётся	приложить	некоторое	усилие,	чтоб	его	снять,	но	задуманное	того	стоит.

Эльф	вскинул	руки,	на	кончиках	пальцев	которых	заискрились	змейкой	молнии,	и	в
комнате	тут	же	запахло	так,	как	это	бывает	обычно	перед	грозой.	На	старшего	из
драконов	невозможно	было	смотреть	без	сострадания,	таким	несчастным	он	казался,
хотя	парни	выглядели	не	лучше.

—	Предупреждаю,	—	окинув	взглядом	присутствующих,	промолвил	эльф,	—	стоит	мне
хотя	бы	немного	отвлечься	в	момент	снятия	заклятия,	как	это	повлечёт	за	собой
негативные	последствия,	в	частности	я	не	смогу	поручится	за	здоровье	матери-
императрицы.	Так	что	прежде	чем	что-то	предпринять	—	хорошенько	подумайте.

Я	стояла,	боясь	пошевелиться,	чтобы	невзначай	не	отвлечь	Сумеречного.	Остальные	так
же	не	издавали	ни	звука,	затаив	дыхание,	ожидая	дальнейшего	развития	событий.
Секунды	тянулись	невероятно	долго,	казалось,	прошло	уже	больше	получаса,	прежде
чем	эльф,	закончив	своё	бормотание,	встряхнул	руками,	снимая	напряжение,	хотя	на
деле	это	заняло	не	более	пары	минут.

—	Юная	леди,	лорды,	—	наконец	насмешливо	произнёс	он,	—	поприветствуйте
вернувшуюся	к	нам	императрицу!	Кстати,	если	обещаете	не	делать	глупостей,	я,	так	и
быть,	отпущу	вас	и	даже	позволю	подойти	ближе	к	ложу,	но	если	попытаетесь	вновь	на
меня	напасть	—	этот	день	будет	последним	в	вашей	жизни.

Уже	через	минуту,	дав	клятву,	что	никакого	подвоха	с	их	стороны	не	будет,	драконы
оказались	свободными	от	сковывающих	заклятий	Сумеречного,	правда,	радости	на	их
лицах	так	и	не	прибавилось.

Подойдя	ближе	к	ложу,	я	с	замиранием	сердца	наблюдала,	как	откинулось	покрывало,	и
невероятно	красивая	женщина,	сладко	потянувшись	будто	после	долгого	сна,	села	в
постели,	расправляя	длинное	лиловое	платье	домашнего	покроя.

Вид	её	был	безмятежен,	но	это	продолжалось	до	тех	пор,	пока	она	не	увидела	эльфа,
стоящего	неподалёку.	Ненависть	исказила	прекрасные	черты,	и	спустя	мгновение	та	с
невероятной	скоростью	спрыгнула	с	кровати,	словно	и	не	было	последних	лет,
проведённых	без	движения	в	стазисе.	Сжав	кулаки	и	сверкая	глазами	от	ярости,	она
кинулась	в	сторону	Сумеречного,	но	тут	же	отлетела	назад,	наткнувшись	на	невидимую
преграду.

—	Ух,	сколько	ненависти,	—	расхохотался	эльф,	—	твою	бы	энергию,	да	в	нужное	русло,
леди	Дайра	—	столько	великих	деяний	можно	было	бы	воплотить	в	жизнь.	Что,	неужели
настолько	не	рада	меня	видеть?

—	Была	бы	моя	воля	—	стёрла	бы	тебя	с	лица	земли,	—	прошептала	леди,	поднимаясь	с
пола,	куда	отлетела,	столкнувшись	с	невидимым	барьером.

—	Да	неужели?	—	усмехнулся	тот.	—	Сколько	пренебрежения	во	взгляде!	Но	ты	сама
пришла	ко	мне	много	лет	назад,	помнишь?	Ты	сама	умоляла	меня	о	помощи,	когда
поняла,	что	не	можешь	забеременеть,	обещая	взамен	всё	что	угодно.	И	что	я	получил	за
свою	помощь?	Предательство!	Ну,	да	ладно,	не	суть!

Эльф	говорил	что-то	ещё,	но	я	его	уже	не	слышала,	не	в	силах	отвести	взгляд	от	лица
той,	которая	могла	быть	мне	роднее	всех	на	этом	свете,	но	по	воле	случая	оказалась
чужой.	Шаг	за	шагом	я	приближалась	к	барьеру,	наблюдая	за	разгорающейся	ссорой,	но
не	понимала	смысла	сказанного,	думая	лишь	о	бессонных	ночах,	которые	проводила	в
слезах,	мечтая	о	ласке	и	заботе,	мечтая	о	семье,	мечтая	о	ней	—	маме,	о	её	тёплых
объятиях	и	так	необходимой	в	детстве	поддержке.	Ведь	эта	женщина	могла	бы	мне



рассказывать	сказки	перед	сном,	желать	спокойной	ночи…

Я	стояла	почти	у	самого	барьера,	но	меня	не	замечали,	словно	я	была	пустым	местом.
Одиночество,	детская	обида,	невыносимая	тоска	нахлынули	с	новой	силой,	казалось,	в
груди	разрастается	тёмная	дыра,	поглощая	всё	светлое,	что	ещё	оставалось	в	моей
жизни.	Обхватив	себя	руками,	я	сделала	шаг	назад,	и	в	этот	миг	эльф	щёлкнул	пальцами,
снимая	защитный	барьер	между	нами	и	леди.	В	тот	же	миг	меня	заметили,	так	же	как	и
заметили	остальных,	которые,	похоже,	были	специально	скрыты	от	её	взора.	Женщина
замерла,	не	в	силах	произнести	ни	слова,	переводя	удивлённый	взгляд	с	меня	на	парней,
затем	на	мужа	и	обратно.

—	Да,	Дайра	—	это	твои	дети!	Прошло	восемнадцать	лет	с	того	дня,	когда	они	тебя
видели	в	последний	раз,	так	что	остынь,	—	голос	Сумеречного	казался	уставшим,	—	я
надеялся,	что	за	эти	годы	что-то	в	тебе	изменилось,	но	ошибся.	Ты	потратила	столь
драгоценное	время	на	пустые	споры	и	выяснение	отношений	со	мной,	хотя	могла	бы
провести	эти	минуты	с	семьёй,	но	выбор	сделан.

—	Постой,	—	воскликнул	отец,	—	что	значит	—	выбор	сделан?

—	Это	значит,	что	вы	недостойны	моего	прощения,	—	ответил	эльф,	—	поэтому	пришла
пора	вернуть	всё	как	было.	Может,	ещё	двадцать	лет,	проведённые	в	небытие,	научат	вас
ценить	то,	что	главнее	всего	в	жизни.	А	пока…

—	Нет,	нет,	нет…	—	старший	из	драконов	был	в	отчаянии,	—	только	не	возвращай	её	в
стазис,	прошу.	Я	сделаю	всё,	чтобы	исправить	ситуацию.

—	Что	ж,	заманчивое	предложение,	—	улыбнулся	Сумеречный,	и	от	этой	улыбки	стало
жутко.	—	И	на	что	же	именно	ты	готов	пойти,	Алвалор?

—	Хочешь,	возьми	мою	жизнь	в	обмен	на	её!	—	прошептал	он,	опустив	глаза.

—	Нет!	—	женский	возглас	разнёсся	по	комнате.	—	Алвалор,	прошу,	не	делай	этого!

—	И	зачем	же	мне	твоя	жизнь,	на	что	ты	годишься?	—	недобро	усмехнулся	эльф.	—	Разве
что	на	поживу	ворлотам…

—	Я	так	понимаю,	тебе	нужна	была	моя	жизнь?	—	выдавила	я	срывающимся	голосом,	не
в	силах	вынести	ту	боль,	что	чувствовала	в	душе,	глядя	на	страдания	Рика,	Рэйва…	даже
Дориан	выглядел	несчастным,	что	уж	говорить	о	родителях.	—	Забирай!	Если	дашь
слово,	что	оставишь	в	покое	эту	семью.

—	Что	ж,	—	кивнул	Сумеречный	эльфодракон,	—	это	мне	и	было	нужно.

В	комнате	воцарилась	тишина,	по	поводу	принятого	мною	решения	возражений	не
последовало	—	отец	опустил	глаза,	мама	рыдала,	но	не	произнесла	ни	слова,	один	Рэйв
дёрнулся	в	мою	сторону,	но	Рик	его	остановил,	шепнув	что-то	на	ухо,	даже	призрачные
змеи	и	те	не	появились,	чтобы	меня	спасти,	хотя,	может	потому,	что	в	данный	момент
угрозы	в	принципе	и	не	было.	Да,	возможно,	моя	кровь	и	принадлежала	этому	роду,	вот
только	частью	семьи	я	не	являлась.	Хотя,	на	что	я	надеялась?

—	Ну	что	ж,	договор	считаю	теперь	выполненным,	а	посему	позвольте	нам
откланяться,	—	произнёс	Сумеречный,	поднимая	руку,	чтобы	одним	движением	открыть
портал,	но	вдруг	остановился,	так	и	не	закончив	начатое.	—	Хотя,	может,	напоследок
стоит	рассказать	малышке	правду?	Как	думаешь,	Дайра,	достойна	твоя	дочь	её	узнать,	а
то	ведь	так	и	будет	мучатся	в	неведении,	делая	неверные	выводы?	Какое	имя	дали	ей
при	рождении?

—	Твоё	имя	Зариния,	—	прошептала	императрица-мать,	посмотрев	на	меня	взглядом,
полным	надежды	и,	смахнув	вновь	набежавшую	слезу,	грустно	улыбнулась	нахлынувшим
воспоминаниям,	—	мы	назвали	тебя	в	честь	утренней	зари,	потому	что	твои	волосы	при
рождении	были	золотистыми,	как	солнышко,	а	глазки	ярко-голубыми,	словно	небеса.	Так
продолжалось	ровно	три	дня,	пока	внешность	кардинально	не	поменялась,	будто
напоминание	о	заключённом	договоре.	Родившись	блондинкой,	ты	в	одночасье	стала
брюнеткой.	Вот	тогда	мы	с	отцом	и	решили	тебя	на	время	спрятать,	пытаясь	защитить	от
самого	тёмного	существа	этого	мира	и	его	непонятных	замыслов,	укрыв	у	дальних
родственников.	Да,	знаю,	когда	я	подписывала	кровью	тот	договор,	то	не	особо



задумывалась	о	последствиях,	горя	желанием	родить	мужу	наследника,	тем	более	тлела
надежда,	что	расплаты	не	последует,	ведь	девочки	не	рождались	в	императорской	семье,
а	ему	нужна	была	именно	девочка.	Прошло	много	лет,	а	эльф	так	и	не	появился,	даже
когда	я	была	беременной	первые	два	раза,	вот	мы	и	подумали,	что	не	стоит	доводить
факт	твоего	рождения	до	его	сведения,	сказали	всем,	что	родился	один	Рэйв,	а	про	тебя
умолчали.	Я	просто	не	могла	позволить	тебя	забрать,	подозревая,	для	каких	целей	ему
может	понадобиться	младенец:	материнское	сердце	не	признавало	никаких	договоров.
Ты	была	такой	милой	малышкой,	такой	сладкой,	такой	родной…	Но	он	всё	равно	каким-
то	образом	узнал	и	наказал	нас.	Вот	только	боги	решили	сами	устроить	твою	судьбу:
корабль,	на	котором	тебя	переправляли,	чтобы	не	вызвать	подозрений,	попал	в	жуткий
шторм…

—	А	тебе	не	приходило	в	голову,	что	я	не	причинил	бы	ей	вреда?	—	перебил	её	эльф.	—	И
если	бы	ты	следовала	договорённости,	то	не	было	бы	всех	этих	лет,	наполненных	болью.
Ты	своими	руками	чуть	не	погубила	девочку!

—	Тогда	зачем	тебе	нужен	был	младенец,	как	не	для	твоих	кровавых	тёмных	обрядов?	—
воскликнула	женщина.

—	Теперь	уже	неважно,	—	усмехнулся	тот,	—	но	принадлежащее	мне	должно	находиться
у	меня,	сколько	бы	времени	ни	прошло,	поэтому	я	забираю	девчонку.

Вскинув	руку,	Сумеречный	одним	движением	открыл	портал	и	выжидающе	посмотрел	на
меня.	В	последний	раз	взглянув	на	мать,	отца	и	братьев,	я	шагнула	к	мерцающему
зеркалу	перехода,	не	зная,	что	ждёт	меня	впереди.



Глава	19

Портал	перенёс	нас	в	небольшую	светлую	гостиную,	уютно	обставленную	мебелью	из
орехового	дерева,	в	центре	которой	стоял	большой	стол,	накрытый	жёлтой	скатертью,	а
вокруг	него	три	стула.	Чуть	в	стороне	имелся	в	наличии	неизменный	для	подобных	мест
камин	и	пара	кресел	рядом	с	ним,	причём	цвет	их	обивки	соответствовал	скатерти.

Сделав	пару	шагов	вглубь	комнаты,	я	замерла	от	удивления,	не	спуская	глаз	с
распахнутых	настежь	окон,	где	на	подоконниках	красовались	разномастные	глиняные
горшки	с	высаженными	в	них	полевыми	цветами.	Рассматривая	белую	ромашку,	голубой
цикорий,	колокольчик	и	жёлтую	пижму,	не	могла	сдержать	улыбку,	несмотря	на
внутреннюю	пустоту	и	усталость,	засевшую	в	груди,	представив	высокомерного	эльфа,
поливающего	из	леечки	эту	красоту.	Да	и	вообще,	комната	совершенно	не
соответствовала	образу	Сумеречного.	Я,	скорее,	могла	представить	его	живущим	в
каком-нибудь	мрачном	замке,	нежели	здесь.

—	Это	было	не	моё	решение	—	перенести	тебя	сюда,	—	услышала	позади	себя
насмешливый	голос	эльфодракона,	—	и	с	леечкой	я	точно	не	хожу.

—	Жаль,	идея	была	—	огонь,	на	это	я	бы	посмотреть	не	отказалась,	—	пожала	плечами	и,
обернувшись	к	собеседнику,	глядя	прямо	в	его	чёрные	глаза,	спросила.	—	Так	что	теперь
со	мною	будет?

—	Торопишься	узнать	свою	судьбу?	—	не	отводя	пристального	взгляда,	поинтересовался
эльф.

—	Хотелось	бы	уточнить	некоторые	моменты,	—	чуть	склонив	голову,	ответила	ему,	—
вдруг	этот	день	последний	в	моей	жизни.

—	Поживём	—	увидим,	—	беспечно	выдал	тот	и,	обернувшись	в	сторону	открытой	двери,
скорее	всего,	ведущий	в	кухню,	крикнул,	—	нянюшка,	встречай	гостей,	мы	дома.

Тотчас	оттуда	послышался	грохот	падающей	посуды,	сопровождающийся	неясным,	но
очень	эмоциональным	бормотанием	и	шорохом	торопливых	семенящих	шагов.	Спустя
пару	секунд	в	дверях	появилась	маленькая	сухонькая	старушка	в	белом	чепце	и
переднике.	Сколько	ей	было	лет,	трудно	даже	представить,	но	что	меня	поразило	больше
всего,	так	это	её	глаза	в	окружении	сетки	из	глубоких	морщин,	которые	казались	весьма
проницательными	для	столь	солидного	возраста.

Происходящее	для	меня	оказалось	весьма	неожиданным	—	начиная	от	обстановки	в	этом
доме	и	заканчивая	спешащей	к	нам	нянюшкой.	Совершенно	растерявшись,	я	смотрела
на	приближающуюся	пожилую	женщину,	не	смея	даже	пошевелиться.

—	Ох,	ты	ж	моя	деточка,	—	всплеснув	руками,	запричитала	бабуля,	тем	самым	совсем
меня	огорошив,	—	заждались	мы	тебя,	голубушку.	Уж	столько	лет	прошло,	что	совсем
отчаялись.	Дай	я	полюбуюсь,	какой	ты	выросла	—	просто	красавица	писанная!	Впрочем,
я	и	не	сомневалась,	с	такой-то	родословной.	Тощая,	правда,	что	тростиночка,	но	это
поправимо	—	откормим.

—	Займись	ею,	я	на	рубеж,	—	бросил	эльф,	творя	новое	заклятие,	открывающее	портал.

—	А	ну	стой,	совсем	совесть	потерял!	—	прикрикнула	старушка	на	мужчину,	отчего	мне
тут	же	стало	за	неё	страшно.	Что	теперь	сделает	этот	ненормальный?	—	Дитё	в	дом,	а	ты
из	дома?	Думаешь,	высшие	не	узнают?

—	Я	вернусь	через	пару	часов,	—	нехотя,	будто	оправдываясь,	проворчал	тот,	—	надо
проверить	границу.

—	Ну,	если	только	так,	а	то	смотри	у	меня,	—	погрозила	та	в	спину	уходящему	эльфу,	—
не	уймёшь	свою	спесь,	так	и	останешься	без	прощения	до	скончания	веков,	охраняя
границу	с	нижними	мирами.

Глядя	на	всё	это,	я	запуталась	окончательно	—	уже	не	зная	даже,	что	и	предположить	по
поводу	увиденного	и	услышанного.	Поэтому,	когда	последние	всполохи	портала
растворились	в	воздухе,	беспомощно	взглянула	на	старушку,	надеясь,	что	она	мне	всё	же



хоть	что-то	объяснит.

—	Пойдём	в	кухню,	милая,	—	ласково	предложила	она,	улыбнувшись,	—	а	то	у	меня
пироги	в	печи,	надо	бы	взглянуть,	чтоб	не	подгорели,	заодно	и	поговорим.

Кивнув,	я	поплелась	следом	за	ней,	тайком	глотая	слюну	от	манящего	запаха	сдобы,
напомнившего	мне,	что	со	вчерашнего	праздничного	ужина	у	меня	крошки	во	рту	не
было.

Кухня	была	под	стать	гостиной	—	уютная	и	чистая,	лишь	на	столе	ещё	сохранились
остатки	муки	в	том	месте,	где,	видимо,	замешивалось	тесто.

—	Как	ты,	кстати,	относишься	к	пирогам?	—	проверяя	готовность	выпечки,
поинтересовалась	она.

—	Очень	даже	положительно,	—	улыбнулась	в	ответ.

—	Вот	и	замечательно,	—	довольно	закивала	старушка,	—	а	то	Эл	всё	носом	воротит,	не
считая	их	за	еду,	а	я	так	люблю	выпекать	вкусняшки!

—	Кто?	—	задумавшись,	переспросила	я,	не	поняв	сразу,	о	ком	идёт	речь.

—	Эл,	Элворд	—	тот	чернявый	упрямец,	который	тебя	сюда	доставил,	—	уточнила	она,
ловко	сгружая	пироги	на	большое	фарфоровое	блюдо.	—	Знаю,	ты	сейчас	в
растерянности	и	многого	не	понимаешь	—	это	естественно.	Если	не	видеть	всей	картины
в	целом	—	сюжет	не	ясен.	Давай	договоримся,	я	буду	рассказывать,	что,	по	моему
мнению,	ты	должна	знать,	отвечая	на	возникшие	по	ходу	повествования	вопросы,	а	ты	в
это	время	кушать,	а	то	не	успокоюсь,	пока	тебя	не	накормлю.

—	Я	только	«за»	—	улыбнулась	ей,	чувствуя,	как	пустота	в	душе	начала	постепенно
отступать	под	натиском	обаяния	и	заботы.

—	Когда-то	очень	давно,	уже	даже	не	припомню,	сколько	столетий	назад,	—	начала	она
свой	рассказ,	наливая	мне	травяного	чая	и	накладывая	на	тарелку	горячих	пирогов,	—
когда	я	была	ещё	молода	и	жила	в	императорском	дворце,	работая	на	кухне,	случился
скандал.	Вдаваться	в	подробности	не	буду,	но	его	итогом	стало	рождение	мальчика-
бастарда,	в	котором	смешалась	кровь	двух	рас	—	эльфов	и	драконов,	что	впоследствии
позволила	ему	прослыть	самым	могущественным	магом	из	живущих	на	этом	свете.
Однажды	мне	предложили	стать	его	няней,	недолго	думая,	я	согласилась,	даже	не
предполагая,	к	чему	это	приведёт.	Ребёнок	оказался	не	нужен	своим	родителям,	и	его
отослали	подальше	—	в	поместье,	расположенное	в	горах,	и	меня	вместе	с	ним.	Малышу
необходима	была	ласка,	поэтому	он	стал	тянуться	ко	мне,	ища	поддержку	и	защиту	от
детских	страхов	и	обид,	тем	самым	навсегда	отвоевав	себе	место	в	моём	сердце.	Сколько
бы	лет	ни	прошло,	чего	бы	ни	случалось,	но	он	для	меня	навсегда	останется	тем	самым
мальчиком,	который	прибегал	ко	мне	делиться	своими	горестями…

Слушая	рассказ	пожилой	женщины,	я	вспомнила	легенду,	которую	рассказывал
Родэрик,	сидя	в	лесу	возле	ночного	костра	—	о	жгучей	страсти	дракона	и	эльфийки,
которая	испарилась,	словно	роса	на	траве	от	солнечных	лучей,	когда	тот	вдруг	встретил
свою	избранную.	Вот	только	последствия	оказались	непредсказуемы.

Мне	было	искренне	жаль	оставленного	на	попечение	няни	малыша,	ведь	если	бы
родители	от	него	не	отказались,	возможно,	и	не	было	бы	сейчас	проблем	в	лице
Сумеречного.

—	О	чём	задумалась,	деточка?	—	тронув	меня	за	руку,	спросила	старушка.

—	О	том,	что	своим	безответственным	поступком	бывшие	возлюбленные	сотворили
монстра,	—	тихо	ответила	я,	наблюдая,	как	в	открытое	окно	пытается	залететь	мохнатый
шмель,	видимо,	соблазнившись	ароматов	полевых	цветов	на	подоконнике,	вот	только	все
его	усилия	были	напрасны,	похоже,	из-за	какой-то	невидимой	защиты.

—	Отчасти	ты	права,	—	грустно	кивнула	няня,	—	я	не	смогла	заменить	ему	родителей,
как	ни	старалась,	но	каждый	способен	исправиться,	если	ему	дать	шанс.

—	Я	думаю,	таких	шансов	у	него	было	немало	за	столько-то	столетий,	—	грустно



усмехнулась,	переведя	взгляд	на	старушку.

—	Не	скажи,	—	покачала	та	головой,	—	реальный	появился	не	так	давно.

—	Для	чего	я	ему?	—	решилась	задать	мучивший	меня	вопрос,	надеясь	на	честность
пожилой	женщины,	и	в	ожидании	ответа	задержала	дыхание	от	переживания.

—	Кхм,	я	смогу	подойти	к	ответу	на	твой	вопрос,	лишь	продолжив	рассказ,	тогда,	думаю,
ты	всё	поймёшь,	—	улыбнулась	няня.	—	Не	против	послушать	старушку?

—	Конечно	же	нет!	—	тряхнув	головой,	отгоняя	грустные	мысли,	улыбнулась	ей	в	ответ.

—	Ну	что	ж,	тогда	продолжу.	Так,	на	чём	же	я	там	остановилась?	—	задумавшись,
пробормотала	она.	—	Ах,	да!	Шли	годы,	сила	возрастала,	требуя	реализации.	Не	найдя
удовольствия	в	изучении	магических	дисциплин,	которые	преподают	в	академиях,	Эл
взялся	за	изучение	тёмных	эфиров.	Первым	главным	его	успехом	было	бессмертие,
которое	он	обрёл,	изучая	тайные	знания	древних.	Как	видишь,	про	меня	он	тоже	не
забыл,	каким-то	образом	продляя	мою	жизнь.	Шаг	за	шагом	он	постигал	тайные	знания,
сея	вокруг	страх,	из-за	которого	начинались	войны,	разрушения.	Он	умело
манипулировал	всеми,	подчиняя	своей	воле.	Так	продолжалось	не	одно	столетие,	пока
ему	не	надоело.	В	поисках	новых	развлечений	Элворд	обратил	свой	взор	на	Сумеречье	—
один	из	ближайших	миров,	захотев	присвоить	его	себе.	Плетя	интриги,	строя	козни,
манипулируя	сознаниями,	ему	удалось	подчинить	его	властителей,	став	главным	среди
наиглавнейших,	хотя	тем	самым	он	обратил	на	себя	пристальное	внимание	Высших,
наших	создателей,	но	это	его	не	остановило.	В	конце	концов,	когда	он	возомнил	себя
одним	из	них,	решив,	что	вправе	наравне	с	богами	создавать	и	разрушать	цивилизации,
ему	«щёлкнули	по	носу»,	указав	место,	лишив	большей	части	магической	силы	и
заставив	охранять	рубеж,	уберегая	от	посягательств	демонов	из	нижних	миров.

—	Что-то	я	не	заметила,	что	он	обессилен,	—	вклинилась	я	в	рассказ,	вспомнив	о	том,	как
тот	с	лёгкостью	справился	с	четырьмя	драконами.

—	Ох,	деточка,	для	него	это	крохи	по	сравнению	с	былым	могуществом,	—	вздохнула
старушка.

—	О,	теперь	обязательно	зайду	в	храм,	когда	появится	такая	возможность,	поставлю
свечку	высшим	в	благодарность	за	то,	что	осадили	заносчивого	эльфодракона,	—
искренне	порадовалась	я	сему	факту	и,	возвращаясь	к	волновавшему	меня	вопросу,
поинтересовалась.	—	Вот	только	я-то	тут	причём?

—	А	притом,	что	лишён	он	был	своих	сил	не	навсегда:	есть	возможность	их	вернуть,
нужно	лишь	выполнить	некое	условие.

—	И	что	же	это	за	условие?	—	затаив	дыхание,	спросила	я.

—	Пока	я	не	могу	тебе	этого	сказать,	—	сложив	руки	на	коленях	и	опустив	взгляд,
произнесла	няня,	—	но	знай,	Элворд	не	причинит	тебе	вреда,	лишь	дай	ему	шанс
раскрыть	перед	тобой	свою	светлую	сторону.	Она	есть,	поверь,	нужно	лишь	набраться
терпения	и	постараться	его	принять	таким,	каков	он	есть,	помогая	увидеть	в	жизни
хорошее,	помогая	поверить,	что	и	в	обычной	повседневности	можно	что-то	обрести,	не
ища	величия	и	славы,	и	тогда	есть	вероятность,	что	у	тебя	появится	возможность	жить
своей	жизнью.

—	Думаете,	это	возможно?	—	усмехнулась	я,	вспомнив	о	некоторых	фразах,	брошенных
Сумеречным,	которые	явно	давали	понять,	что	принадлежащее	ему,	остаётся	таковым
навсегда.	Он	ясно	сказал,	что	избавиться	от	него	у	меня	не	получится.

—	О,	в	нашем	мире	возможно	всё,	милая,	нужно	лишь	захотеть!	—	с	надеждой	взглянув
мне	в	глаза,	ответила	та.	—	А	пока,	пойдём,	покажу	тебе	твою	комнату,	которая	ждёт
хозяйку	уже	восемнадцать	лет.	Кстати,	это	я	решила	здесь	остановиться,	подумав,	что	в
этом	доме	тебе	будет	уютнее,	чем	в	замке,	но	если	ты	захочешь	сменить	обстановку,	мы
можем	это	устроить.

—	Спасибо,	мне	здесь	нравится,	—	сказала,	тяжело	вздохнув,	—	замки	с	их	мрачными
коридорами	и	стылым	воздухом	уж	точно	не	для	меня,	да	и	роскошь	мне	безразлична.



—	Знаешь,	у	меня	складывается	такое	ощущение,	что	всё	в	твоей	жизни	не	случайно,	—
неожиданно	остановившись	возле	лестницы,	промолвила	старушка,	—	и	внезапное
решение	родителей	нарушить	договор,	и	разразившейся	шторм,	при	котором	корабль
разбивается	в	щепки,	хотя	пора	бурь	ещё	не	настала.	Эл	ведь	приложил	тогда	все	силы,
чтобы	тебя	отыскать,	но	так	и	не	смог,	словно	неведомая	сила	скрыла	твоё
местонахождение	от	всех.	Мы	даже	стали	думать,	что	ты	погибла,	пока	однажды	оракул
не	предсказал	твоё	возвращение	и	не	указал	место	встречи.	И	я	вот	теперь	думаю,	а	не
сделано	ли	это	было	кем-то	из	высших	специально?	Была	бы	ты	такой,	как	сейчас	—
открытой,	честной,	бескорыстной,	доброй,	живя	в	богатстве	и	вседозволенности	эти
восемнадцать	лет	вместе	с	нами?	Если	честно,	что-то	сомневаюсь!	Пройдя	через
трудности,	ты	обрела	себя,	а	заодно	и	мы	стали	ценить	то,	на	что	бы	раньше	никогда	не
обратили	внимание.

Рассуждения	няни	казались	вполне	логичными,	но	от	этого	мне	было	не	легче:	я
чувствовала	себя	игрушкой,	которую,	создав,	решили	проверить	на	прочность	—	не
сломаюсь	ли	под	тяжестью	жизненных	невзгод,	оставшись	один	на	один	с	судьбой?	Вот
только	для	чего?	Какую	цель	преследовал	тот	создатель?

Поднимаясь	по	лестнице	на	второй	этаж,	я	выглянула	в	окно,	желая	узнать,	в	какой
местности	находится	дом,	но	так	ничего	и	не	выяснила,	поскольку	всего	в	паре	метров	от
стены	клубился	туманной	белизной	магический	купол.

—	О,	не	переживай,	это	временная	мера,	—	заметив,	как	изменилось	выражение	моего
лица,	став	совсем	уж	грустным,	ответила	нянюшка	на	невысказанный	вопрос,	—	совсем
скоро	ты	сможешь	гулять,	где	тебе	вздумается,	главное,	не	пытайся	сбежать.

—	Я	бы	и	не	стала,	—	пожала	плечами,	всё	больше	ощущая	себя	в	клетке,	—	зря	эльф
потратил	столько	сил	на	возведение	барьера.

—	Он	возвёл	его	не	столько	из-за	тебя,	—	отрицательно	покачала	та	головой,	—	сколько
из-за	твоих	родственников,	которые	могут	попытаться	прийти	за	тобой.	Ведь	теперь,
когда	твоя	драконица	дала	о	себе	знать,	они	смогут	воспользоваться	зовом	крови,	тем
самым	отыскав	тебя	хоть	на	краю	света.

—	Насчёт	этого	можете	не	беспокоиться,	—	отвернувшись	от	окна,	произнесла	я,
вспомнив	последние	минуты,	проведённые	с	родственниками	перед	тем,	как	шагнула	в
портал,	—	никто	не	будет	меня	искать.

—	Ты	ошибаешься,	—	разгладив	передник,	вздохнула	нянюшка,	—	но	не	буду
переубеждать.	Пойдём,	тебе	нужно	отдохнуть,	завтра	всё	произошедшее	уже	будет
казаться	не	столь	мрачным.

Не	спеша	поднимаясь	за	старушкой	на	второй	этаж,	я	пыталась	отогнать	грустные
мысли,	то	и	дело	возникающие	в	голове,	но	не	так-то	просто	это	было	сделать.	Чтобы
немного	отвлечься,	стала	рассматривать	вышитые	гобелены	с	изображением
всевозможных	цветов	—	на	некоторых	они	были	собраны	в	огромные	букеты,	на	других
же	красовались	на	ветках	густых	кустарников	в	окружении	птиц	с	ярким	оперением.
Если	учесть,	что	в	основном	здесь	были	полевые,	нетрудно	догадаться,	кто	просиживал
над	вышивкой	часами,	накладывая	стежок	за	стежком.

—	Нравится?	—	улыбнулась	няня,	заметив	мой	интерес.

—	Да!	—	кивнула	в	ответ.	—	Даже	не	представляю,	сколько	времени	у	вас	ушло,	чтобы
вышить	такое	количество	работ!

—	Когда	живёшь	века,	время	перестаёт	иметь	значение,	—	промолвила	она,	тихонечко
захихикав,	поворачивая	ручку	единственной	двери,	которой	заканчивалась	лестница,	вот
только	радости	в	её	голосе	я	что-то	не	заметила.

За	распахнутой	дверью	меня	ожидал	приятный	сюрприз,	от	которого	губы	растянулись
сами	собой	в	счастливой	улыбке	—	рядом	с	кроватью	стоял	мой	старенький	походный
мешок,	который	я	уже	и	не	чаяла	увидеть,	а	также	лежала	книга,	позаимствованная
мною	из	библиотеки	императорского	дворца,	чтобы	скрасить	одиночество	в	башне.

—	Надеюсь,	тебе	здесь	понравится,	—	взволнованно	произнесла	няня,	—	располагайся!



Если	что-то	понадобится,	я	буду	внизу.

—	Спасибо!	—	искренне	поблагодарила	я	старушку.

—	Не	за	что,	деточка,	пока	не	за	что,	—	ответила	та,	выходя	в	коридор	и	прикрывая	за
собой	дверь.

Оставшись	одна,	я	осмотрелась.	В	комнате	преобладали	светлые	тона,	отчего	она
казалась	просторнее.	В	большое	распахнутое	окно	заглядывали	плетистые	розы,
усыпанные	благоухающими	белыми	цветами,	разнося	по	комнате	сладковатый	аромат.
Вокруг	них	вовсю	жужжали	шмели	и	мухи	журчалки,	вот	только	как	и	в	кухне,	в	комнату
не	залетали.	Если	бы	не	купол,	клубящийся	в	паре	метров	от	стены	дома,	я	бы	даже
порадовалась	такой	красоте,	но	ощущение	того,	что	нахожусь	взаперти,	не	давало	мне
покоя.

Мебель	вокруг	в	основном	была	бежевых	тонов.	У	стены	стояла	резная	кровать	под
балдахином,	на	которой	могло	бы	уместиться	с	десяток	человек,	причём	вдоль	и
поперёк,	письменный	стол,	пара	кресел,	трюмо,	шкаф,	комод,	даже	книжная	полка
имелась	в	наличии,	правда,	пока	пустая.	В	углу	скромно	примостились	большие	пяльцы
для	вышивания,	с	натянутым	на	них	полотном	—	вот	уж	точно	к	чему	я	никогда	не
подойду:	слишком	нудным	казался	мне	данный	вид	развлечений.	Там	же	стояла	большая
корзинка	с	рукодельными	принадлежностями.

Но	что	меня	поразило	больше	всего	—	здесь	повсюду	были	мягкие	игрушки	—
единороги,	драконы,	медведи…	комната	оказалась	буквально	заставлена	ими,	что
вызвало	смешанные	чувства,	ведь	о	подобном	в	детстве	я	даже	не	мечтала.	Вот	только
зачем	они	мне	сейчас?	Дотронувшись	до	белоснежного	дракончика,	раскинувшего
крылья	на	письменном	столе,	я	вздохнула	и	неожиданно	почувствовала	отклик	где-то
глубоко	внутри,	словно	кто-то	требовательно	пытался	до	меня	донести,	чтобы	я	взяла
игрушку	в	руки.

Фыркнув	на	собственные	причуды,	покрутила	пальцем	у	виска,	решив,	что	совсем	уже
спятила	со	всеми	этими	переживаниями,	свалившимися	на	мою	голову,	и	собиралась
идти	к	шкафу,	желая	посмотреть,	что	там	внутри,	вот	только	совершить	задуманное	мне
не	удалось:	обида	заполнила	сознание,	и	странное	оцепенение	заставило	замереть	на
месте.	В	глазах	замелькали	разноцветные	пятна,	дыхание	сбилось,	и	внезапно	тело
пронзила	резкая	боль.	Пытаясь	не	закричать,	чтобы	не	напугать	няню,	я	упала	на
колени,	прикусив	до	крови	губу.	Меня	трясло,	будто	в	горячке,	мышцы	сводило
судорогой,	а	по	венам	словно	растекалась	раскалённая	лава.	Не	отдавая	себе	отчёта,	я
протянула	трясущиеся	руки	к	белоснежной	игрушке	и,	стащив	со	стола,	прижала	к
груди.	Последнее,	что	я	услышала,	прежде	чем	потерять	сознание	—	это	грохот
распахнувшейся	двери	и	торопливые	шаги,	спешащие	ко	мне.



Глава	20

Сознание	постепенно	прояснялось,	неся	с	собой	воспоминание	о	боли,	но	её	самой	в	теле
уже	не	наблюдалось.	Лёжа	с	закрытыми	глазами,	я	пыталась	понять,	что	же	со	мной
произошло,	правда,	особого	успеха	в	изучении	сего	интересного	факта	так	и	не
добилась.	Ясно	было	только	одно	—	моя	драконья	сущность	дала	о	себе	знать,	проявив
себя	весьма	оригинально.	Хотя,	что	я	знала	об	этом?	Ровным	счётом	ничего:	может,	так
всегда	и	происходило	пробуждение	маленьких	драконят.

В	ушах	продолжало	шуметь,	и	лишь	спустя	пару	минут	после	того,	как	пришла	в	себя,	я
осознала,	что	гул,	который	приняла	за	отголоски	произошедшего,	был	ничем	иным,	как
тихим	разговором	няни	и	эльфа,	вот	только	смысл	сказанного	улавливался	с	трудом.

—	Я	думаю,	что	всё-таки	стоит	рассказать	правду,	—	видимо,	продолжая	начатый	до
этого	спор,	шептала	старушка,	—	это	будет	честно	по	отношению	к	девочке,	ведь	на	её
долю	выпало	немало	страданий,	а	тут	мы	ещё	мучаем	своими	тайнами	и	ожиданием
непонятно	чего.

—	Я	понимаю	твоё	желание	её	защитить,	—	так	же	тихо	ответил	Сумеречный,	—	но	пока
не	могу,	ты	же	помнишь	условия	—	всё	должно	быть	естественно,	без	какого	либо
давления	и	манипуляций	сознанием	с	моей	стороны.

—	Ты	уже	и	так	влез	в	её	сознание,	и,	похоже,	вылезать	не	собираешься,	—	фыркнула
няня.	—	Разве	нет?

—	Это	была	вынужденная	мера,	—	спокойно	произнёс	эльф,	—	я	спасал	её	от	самой	себя:
ведь	из-за	своей	несдержанности	и	непослушания	она	могла	попасть	под	влияние
ворлотов.	Это	сейчас	они	её	не	тронут,	чувствуя	в	ней	частицу	моей	магии,	а	тогда	бы
высушили,	лишив	жизненных	сил.

—	Говорила	же	я,	что	не	доведут	эти	эксперименты	с	иномирными	существами	до
добра,	—	недовольно	ворчала	старушка,	—	но	тебе	же	хоть	в	лоб,	хоть	по	лбу:	скучно,
видите	ли,	ему	было…	Лучше	бы	занялся	чем-нибудь	полезным	—	не	ворлотов	создавал,
а,	например,	коров,	которые	могли	бы	давать	раз	в	десять	больше	молока,	чем
теперешние.

—	И	как	бы	я	их	использовал	против	своих	врагов?	—	посмеиваясь,	спросил	тот.	—	Ну,
навозные	снаряды	—	это	ещё	так-сяк,	согласен,	могут	подействовать.	Обстрелять
подобным	добром	передовые	отряды	—	последующие	надорвут	животы	от	смеха.	А	с
молоком	что?

—	Да	ну	тебя,	—	хихикнула	нянюшка,	—	вечно	ты	со	своими	шуточками.	Я	же	серьёзно!

—	Так	и	я	серьёзен	как	никогда,	—	ответил	Сумеречный,	и	в	голосе	проскользнуло
обожание	по	отношению	к	старушке,	—	будем	действовать	так,	как	и	собирались.

—	А	вдруг	незнание	её	сломит?	—	не	сдавалась	она.

—	Глупости,	вспомни,	кто	она,	и	перестань	думать	о	плохом,	—	уже	более	спокойным
голосом	выдал	эльф,	—	и	тогда	всё	у	нас	получится!	Ты	мне	веришь?

—	Верю,	мальчик	мой,	верю,	—	вздохнув,	промолвила	она.

Стоило	сознанию	проясниться	окончательно,	как	послышался	скрип	рядом	стоящего
кресла,	и	горячая	ладонь	дотронулась	до	моего	лба,	вызывая	при	этом	неясные	чувства,
разбираться	в	которых	совершенно	не	было	желания.

—	Она	пришла	в	себя,	—	голос	эльфа	прозвучал	совсем	близко,	—	давай,	неси	свой	чудо-
отвар,	будем	отпаивать	им	девчонку.

Тотчас	послышались	семенящие	шаги,	проделавшие	путь	к	столу	и	обратно.

—	Может,	я	сама?	—	предложила	няня,	подходя	к	кровати.

—	Не	доверяешь	мне	такое?	—	усмехнулся	мужчина.



—	Ну	что	ты,	—	в	тон	ему	ответила	старушка,	—	просто	немного	беспокоюсь,	чтобы	ты	не
перестарался.

—	Не	переживай,	справлюсь	как-нибудь,	тем	более	новые	навыки	никогда	лишними	не
будут,	—	успокоил	её	тот,	поднося	к	моим	губам	чашку	и	вливая	небольшую	порцию
горького	травяного	отвара	в	рот.	В	тот	же	миг	я	распахнула	глаза,	закашлявшись,	и
скривилась	от	отвращения	—	настолько	противным	показалось	то,	что	мне	предлагали
проглотить.

—	Фу,	какая	гадость,	—	продолжая	кашлять,	прохрипела	я.

—	Хватит	вести	себя	как	маленькая,	пей	давай:	этот	отвар	довольно	быстро	восстановит
твои	силы,	так	что	нечего	привередничать,	—	рявкнул	Сумеречный,	тем	самым	заставив
проглотить	следующую	порцию	без	лишних	возмущений.

Когда	содержимое	кружки	перекочевало	в	мой	желудок,	эльф	вновь	занял	своё	место	в
кресле.

—	Ну,	вы	пока	побеседуйте,	а	я	пойду,	займусь	ужином,	—	засуетилась	нянюшка	под
пристальным	взглядом	своего	давно	повзрослевшего	подопечного.

—	Как	самочувствие?	—	поинтересовался	Элворд	после	ухода	няни,	когда	молчание
затянулось,	чем	немало	меня	удивил.

—	Бывало	и	лучше,	но	бывало	и	хуже,	так	что	в	среднем	сойдёт,	—	ответила	ему,	слегка
насторожившись,	не	зная,	чего	от	него	ждать	после	столь	щедрого	проявления	заботы.	—
Что	со	мной	было?

—	Ничего	особенного,	—	пожал	плечами	тот,	не	отводя	пристального	взгляда,	отчего
появилось	ощущение,	что	меня	читают,	будто	открытую	книгу,	—	твоя	вторая	сущность
проявила	характер,	обидевшись	на	то,	что	ты	не	выполнила	желаемого.	Хотя,	другого	я	и
не	ожидал.	Рано	или	поздно	подобное	бы	случилось,	и	хорошо,	что	в	этот	момент	ты
была	здесь.

—	И	у	всех	так?	—	поинтересовалась	я,	сползая	с	кровати,	поскольку	чувствовала	себя
некомфортно.

—	Нет,	лишь	у	тех,	кто	слабее	своей	второй	сущности.	В	семьях	драконов	с	самого
рождения	обучают	детей	основам	магии,	поэтому,	когда	пробуждаются	драконята	—	они
готовы	противостоять	им,	—	покачал	головой	Сумеречный.	—	Твоя	же	малышка
настолько	сильнее	тебя,	что	даже	сможет	заставить	сделать	то,	чего	ты	не	хочешь,	как,
например,	с	этой	игрушкой.	Ты	взяла	её,	даже	не	желая	этого.	Представляешь,	что
может	случиться,	когда	она	станет	взрослее,	и,	соответственно,	желания	изменятся?

От	подобной	перспективы	мурашки	побежали	по	спине.

—	Это	можно	изменить?	—	срывающимся	голосом	поинтересовалась	я,	представляя,	что
может	натворить	эта	драконья	вредина,	вернее,	что	могу	натворить	я,	не	в	силах
противостоять	ей.

—	Можно,	—	усмехнулся	эльф,	—	если	очень	постараться.

Проверив	ещё	раз	моё	состояние,	приложив	ладонь	ко	лбу	и	заглянув	в	глаза,	эльф	ушёл,
оставив	наедине	со	своими	мыслями,	которые	вились	в	голове,	словно	рой	назойливых
мошек.	Боялась	ли	я?	Его	—	скорее	нет,	чем	да:	судя	по	всему,	тащить	меня	на
жертвенный	алтарь	никто	не	собирался,	по	крайней	мере,	пока,	а	вот	ЕЁ	—	очень.
Почувствовав	один	раз,	насколько	сильна	новорождённая	дракоша,	повторного
проявления	её	способностей	я	ждала	со	страхом,	но	просто	так	сдаваться	не	собиралась.
Если	есть	шанс,	значит	надо	им	воспользоваться,	пусть	придётся	потрудиться,	но
упускать	его	не	собиралась.

Самочувствие	после	нянюшкиного	отвара	действительно	быстро	улучшалось,	и	уже
через	полчаса	после	ухода	Сумеречного	я	принялась	за	исследование	выделенных	мне
владений,	наконец,	добравшись	до	шкафа,	чтобы	осмотреть	его	содержимое.	Чего	здесь
только	не	было	—	платья,	причём	не	только	домашние,	но	и	парадно-выходные,	тунички,
штаны,	сорочки…	От	обилия	вещей	закружилась	голова!	И	зачем	мне	столько	всего?	Но



вредничать,	показывая	характер,	и	«водить	носом»,	как	выражалась	няня,	в	моём
положении	было	бы	глупо,	поэтому,	прихватив	понравившиеся	вещи,	я	направилась	в
ванную	комнату.

Если	при	виде	содержимого	шкафа	эмоции	зашкаливали,	то,	зайдя	сюда,	я	просто
растерялась	от	обилия	баночек,	пузырёчков	и	тюбиков,	но,	справившись	с	первым
порывом	отчаяния,	заметила,	что	на	каждом	флаконе	есть	надписи	о	его	содержимом,
поэтому	и	эта	проблема	скоро	перестала	казаться	глобальной.

Вышла	я	из	ванной	спустя	пару	часов,	и	то,	когда	в	дверь	тихонько	постучали,	и
нянюшка	сказала,	что	пора	завершать	водные	процедуры	и	идти	ужинать.	Одевшись,
отправилась	вниз,	думая	о	том,	что	происходящее	похоже,	скорее,	на	сон,	нежели	на
реальность,	и	очень	не	хотелось,	чтобы	этот	сон	заканчивался.

Мысли	о	родителях	и	братьях	я	старалась	гнать	прочь,	не	готовая	к	тому,	чтобы	снова
нахлынули	боль	и	тоска,	решив	просто	жить	одним	днём	—	здесь	и	сейчас.	Тем	более
оказаться	во	дворце	в	таком	состоянии,	когда	моя	вторая	сущность	не	поддавалась
контролю,	было	чревато	неприятностями,	чего	бы	мне	совершенно	не	хотелось.

В	гостиной	от	расставленных	тарелок	исходил	восхитительный	аромат,	заставивший
желудок	требовательно	заурчать,	вызвав	тем	самым	у	няни	улыбку.	Эльфа	ещё	не	было,
но,	судя	по	тому,	что	стульев	и	приборов	было	на	троих,	ужинать	мы	будем	все	вместе.

—	Давай,	присаживайся,	милая,	будем	кушать,	—	указав	мне	на	стул,	сказала	нянюшка,
суетясь	возле	стола,	—	Элворд	немного	задерживается,	так	что	начнём	без	него.	Чего
тебе	положить,	что	ты	хочешь,	выбирай?

—	Не	знаю,	можно	подумать?	—	в	предвкушении	разглядывая	блюда	с	запеченной
фаршированной	рыбой,	мясными	рулетиками,	грибной	запеканкой	и	прочим,	попросила
я,	сглатывая	слюну.	—	Тут	столько	всего	вкусного,	что	глаза	разбегаются.

—	А	давай	положим	всего	понемножку,	и	тогда	не	надо	будет	выбирать,	—	тихо
засмеялась	старушка,	—	но	не	забывай,	что	ещё	нужно	оставить	место	для	десерта.

—	Вы	столько	всего	приготовили,	—	улыбнулась	я,	окидывая	взглядом	стол	и	радуясь
мгновениям,	наполненным	домашним	уютом,	—	сколько	не	съесть	и	за	несколько	дней.

—	Ты	сегодня	первый	день	дома,	поэтому	мне	захотелось	устроить	праздничный	ужин,	—
ответила	старушка,	взяв	чистую	тарелку	и	накладывая	на	неё	всего	по	чуть-чуть,	—	я	так
долго	этого	ждала,	что	мою	радость	не	передать	словами.	Надеюсь,	тебе	здесь
понравится.

—	Знаете,	всё	произошедшее	—	это	так	странно	и	непонятно,	я	даже	не	знаю,	что	и
думать,	—	сказала,	глядя,	как	няня	увлечённо	наполняет	тарелку	всё	новыми	и	новыми
блюдами.	—	Для	чего	я	вам?

—	Ты	часть	нашей	семьи,	—	задумчиво	промолвила	старушка,	—	хотя,	конечно,	не	только
нашей,	но	всё	же	своим	появлением	на	свет	ты	в	большей	степени	обязана	Элворду,	а
потом	уже	родителям,	так	что,	можно	сказать…

—	Всё,	что	можно	сказать,	мы	скажем	позднее,	—	внезапно	раздался	недовольный	голос
эльфа,	—	а	пока	займёмся	более	приятными	делами.

Обернувшись,	я	увидела	Сумеречного,	который,	стоя	в	дверях,	не	отводил	взгляда	от
вмиг	притихшей	нянюшки.	Было	понятно,	что	услышанное	чем-то	ему	не	понравилось,
хотя	ничего	нового	сказано	не	было.	Вот	только	чем?

—	Отставьте	на	время	тарелки	и	пойдёмте	со	мной,	хочу	кое-что	показать,	—	промолвил
он,	наконец,	обратив	своё	внимание	на	меня,	и,	не	сказав	больше	ни	слова,	вышел	из
комнаты,	уверенный	в	том,	что	мы	выполним	сказанное	беспрекословно.

—	Понимаю,	ты	сейчас	в	растерянности,	но	потерпи	немного!	—	прошептала	нянюшка,
когда	Сумеречный	скрылся	за	дверью.	—	Эл	всё	тебе	объяснит,	когда	придёт	время.	А
пока	давай	не	будем	заглядывать	вперёд	и	постараемся,	чтобы	сегодняшний	вечер
прошёл	если	не	отлично,	то	хотя	бы	нормально,	ведь	это	же	мы	можем!



Выйдя	из	столовой,	я	осмотрелась	в	поисках	мужчины	и,	заметив	распахнутую	настежь
дверь,	ведущую	на	улицу,	направилась	к	ней,	где,	судя	по	всему,	нас	и	ждал	эльф.
Нянюшка	молча	семенила	следом,	загадочно	улыбаясь.

Сгустившиеся	сумерки	окутали	всё	вокруг,	погрузив	в	полумрак	открывшийся	моему
взгляду	двор,	который	оказался	засажен	всё	теми	же	полевыми	цветами,	что
красовались	на	окнах.	Эльфа	нигде	не	было,	и	лишь	странные	звуки,	раздающиеся	из
невысокого	строения	справа,	указывали,	что	мы	на	верном	пути.

«Да,	так	и	есть,	идите	скорее	сюда,	пока	не	поздно»,	—	раздался	в	моей	голове	голос
эльфа,	давая	понять,	что	все	мои	мысли	для	него	как	на	ладони.

Пожав	плечами,	направилась	куда	было	сказано,	но	стоило	подойти	к	дверному	проёму,
как	в	нос	ударил	тяжёлый	звериный	запах.	Заглянув	внутрь,	еле	сдержала	нахлынувшую
дрожь	при	виде	горящих	взглядов	ворлотов,	направленных	на	меня.

—	Не	показывай	страх,	они	это	чувствуют,	—	услышала	я	шёпот	Сумеречного	откуда-то
из	глубины	помещения.	—	В	тебе	часть	моей	магии,	теперь	ворлоты	это	явственно
ощущают,	и	должны	воспринимать	тебя	соответствующе,	но	если	усомнишься	в
собственных	силах,	последствия	могут	быть	весьма	печальными.	Надеюсь,	ты	это
уяснила!	А	теперь	иди	сюда.

—	Давай,	милая,	не	бойся,	—	легонько	подтолкнула	меня	нянюшка,	—	они	славные,	если
найти	к	ним	подход	и,	главное,	верные,	будто	собачки.

Облизнув	вмиг	пересохшие	губы,	я,	расправив	плечи	и	сделав	глубокий	вдох,	чтобы
унять	дрожь	в	коленях,	направилась	к	эльфу,	проходя	мимо	«славных	собачек»,	от	вида
которых	волосы	на	голове	вставали	дыбом.	Тихое	рычание	набирало	обороты,	но	я
продолжала	идти,	стараясь	не	обращать	на	это	внимание,	пока	дорогу	мне	не	преградил
зверь,	равных	которому	здесь	не	было	по	размеру	и	мощи.

«Скажи	ему,	пусть	отойдёт»,	—	пронеслось	в	голове,	и,	судя	по	интонации,	эльфодракон
был	чем-то	недоволен,	хотя	чем	именно,	понять	было	сложно:	то	ли	я	сделала	что-то	не
так,	то	ли	ему	не	понравилось	поведение	ворлота,	а	может	и	то,	и	другое,	—	«но
постарайся,	чтобы	это	прозвучало	властно	и	убедительно.	Покажи	ему,	что	ты	хозяйка
положения».

От	меня	требовали	невозможного!	Как	можно	убедить	того,	кто	каждой	своей	клеточкой
может	ощущать	истинные	эмоции	и	чувства,	подобно	человеку,	ощущающему	запахи	и
вкусы	того	или	иного	блюда?	Вот	именно	—	никак!

Скорее	всего,	моя	прогулка	закончилась	бы	совсем	не	так,	как	планировал	эльф,	если	бы
не	проснулась	моя	маленькая	внутренняя	вредина.	Я	чувствовала	её	пробуждение,
ощущала,	как	она	изучает	стоявшего	впереди	зверя,	и	неуверенность	вместе	с
сомнением	сразу	же	отошли	на	второй	план,	поскольку	волна	восторга	прокатилась	от
макушки	до	самых	пяток.	В	отличие	от	меня,	дракоша	была	полностью	согласна	с
мнением	нянюшки.

«Маня	нява»,	—	тонкий	голосок	с	властной	интонацией,	прозвучавший	поверх	мыслей,
явственно	дал	понять,	что	она	думает	по	этому	поводу,	а	образ	меня	самой,
протягивающей	к	зверю	руки,	довершил	картину.

Даже	сомнений	не	возникло,	что	малышка	решила,	будто	этот	огромный	монстр	—	её
новая	игрушка.	Ну,	плюс	в	этом	тоже	был,	по	крайней	мере,	страх	теперь	точно
отступил,	а	вот	желание	потискать	зверюгу	возрастало	с	каждой	секундой.	Подумав,	что
хуже	уже	не	будет,	я	шагнула	к	зверю	и,	обхватив	его	морду	ладонями,	выполнила	то,
что	хотела	дракоша	—	стала	поглаживать	лоснящуюся	шерсть.

Похоже,	подобного	ворлот	не	ожидал,	как	и	появившийся	рядом	с	ним	эльф,	сжимавший
в	руках	какой-то	чёрный	хлыст,	свёрнутый	петлёй,	но	ни	один	из	них	останавливать	меня
не	стал.	Спустя	пару	мгновений	зверь	уже	милостиво	урчал,	а	эльф	снисходительно
улыбался,	придерживая	взволнованную	нянюшку.

«Ладно,	хватит	нежностей»,	—	раздался	наигранно-недовольный	голос	Сумеречного,	—
«хотя,	признаю,	твой	способ	подчинения	даже	эффективнее	моего,	но	мы	здесь	не	для



этого».

Тяжёлый	звериный	вздох,	прозвучавший	из	угла,	в	котором	лежал	ворох	соломы,
привлёк	моё	внимание,	а	беспомощный	писк	заставил	сердце	забиться	быстрее.

—	Пойдём,	—	сделав	шаг	в	ту	сторону,	произнёс	Элворд,	—	новорождённый	ворлик
должен	почувствовать	запах	хозяина	в	первые	минуты	своей	жизни,	и	тогда,	даже
обессилев,	зверёныш	никогда	не	станет	тянуть	из	него	энергию.

Обойдя	громадного	вожака,	который	не	выказал	ни	малейшего	недовольства,	я	увидела
лежащую	на	соломе	самку,	видимо,	только	недавно	освободившуюся	от	бремени,	а	рядом
с	нею	двух	мокрых	щенят,	один	из	которых	не	шевелился.	Эльф,	подойдя,	откинул	его
ногой	и	взял	на	руки	пищащего,	самка	при	этом	лишь	вскинула	голову.	Почувствовав
тепло,	щенок	тут	же	успокоился	и	притих,	а	я	не	могла	отвести	взгляда	от	бездыханного
тельца.

—	У	ворлотов	часто	так,	—	заметив,	куда	я	смотрю,	произнёс	эльф,	—	роды	протекают
тяжело,	и	редко	удаётся	спасти	всех	щенят.	Увы,	но	это	жизнь	—	не	стоит	так
реагировать.

Я	понимала	—	он	прав,	и	судьба	часто	бывает	сурова,	но	что-то	настойчиво	подталкивало
взять	щенка	в	руки.	Так	я	и	сделала,	несмотря	на	усмешку	со	стороны	Сумеречного.
Щенок	был	мокрым	и	холодным,	но	я	почувствовала,	как	бьётся	его	маленькое	сердечко,
да,	с	перебоями,	но	всё	же	бьётся.

Завернув	его	в	платок,	стала	растирать	заледеневшее	тельце,	не	обращая	внимания	на
горестные	вздохи	нянюшки	и	на	скептическое	фырканье	эльфа,	забыв	про	время,	про
ворлотов,	окружавших	нас,	про	дракошу,	с	любопытством	наблюдавшую	откуда-то	из
глубины	сознания,	но	не	делавшую	попыток	вмешаться,	про	всё	на	свете…	Для	меня	на
тот	момент	не	существовало	ничего,	кроме	этого	беспомощного	малыша	и	стука	его
сердца,	бьющегося	всё	увереннее	и	увереннее,	а	когда	щенок	подал	голос,	тихо	пискнув,
я	почувствовала,	как	искренняя	радость	наполняет	мою	душу.	Пусть	жизнь	бывает	и
сурова,	но	если	не	пытаться	это	изменить,	мы	рискуем	лишить	себя	множества
невероятных	мгновений,	способных	сделать	нас	по-настоящему	счастливыми.

Через	полчаса,	сидя	за	обеденным	столом	и	уплетая	за	обе	щеки	предложенные
нянюшкой	блюда,	которые	невероятным	образом	остались	горячими,	будто	их	только
недавно	достали	из	печи,	я	то	и	дело	поглядывала	на	энергетический	кокон,	сделанный
Элвордом,	в	котором	мирно	посапывал	спасённый	мною	ворлик.	Нянюшка	не
переставала	счастливо	улыбаться,	изредка	поглаживая	меня	по	руке,	эльф	же,	наоборот,
сидел,	о	чём-то	задумавшись.

—	У	тебя	завтра	День	рождения,	—	внезапно	произнёс	он,	и	я	чуть	не	выронила	вилку,
услышав	такую	новость,	—	мне	хотелось	выбрать	тебе	подарки	самому	и	преподнести	их
заодно	с	теми,	которые	покупались	для	тебя	все	прошедшие	годы,	но	ты	меня	сегодня
приятно	удивила,	кинувшись	спасать	монстра,	да,	пусть	маленького,	но	всё	же	монстра,
способного	одним	касанием	лишить	жизни.	Поэтому	я	решил	дать	тебе	возможность
выбрать	подарок	самой,	но	подумай	хорошенько,	прежде	чем	озвучить	свой	выбор.

Сказав	это,	эльф	встал	и	вышел	из	комнаты,	не	притронувшись	к	еде,	которую	с	такой
заботой	готовила	нянюшка,	но	та,	похоже,	даже	не	заметила	этого	или	не	придала
значения.



Глава	21

Поздно	вечером,	забравшись	под	тёплое	одеяло,	я	прокручивала	в	мыслях	события
минувшего	дня,	надеясь	хотя	бы	немного	разобраться	с	тем,	что	происходит	в	моей
жизни.	Вот	только	не	на	все	возникающие	вопросы	у	меня	имелись	ответы.

Зачем	я	нужна	была	эльфу?	Этот	вопрос	значился	первым	в	моём	списке.	Из
услышанного	можно	было	сделать	вывод,	что,	утратив	часть	своей	силы,	тот	пытается	её
вернуть,	вот	только	какую	роль	при	этом	выделили	мне	—	всё	ещё	оставалось	загадкой.

Почему	он	забрал	меня	из	летнего	дворца	именно	в	тот	момент,	когда	я	впервые
встретилась	с	родителями,	а	не	раньше,	когда	виделись	в	лесу,	возле	источника	силы,	и
не	позже?	Этот	вопрос	шёл	вторым,	но,	в	отличие	от	первого,	он	казался	более	простым.
Скорее	всего,	здесь	Сумеречным	двигала	месть,	вынашиваемая	много	лет.	Я	была	почти
уверена,	что	эльф	хотел	сделать	родителям	как	можно	больнее	за	то,	что	нарушили
договор,	и	у	него	это	получилось.	Мои	чувства	в	тот	момент	вряд	ли	брались	в	расчёт.

Но	если	до	этого	всё	было	относительно	понятно	и	вписывалось	в	образ	высокомерного
эльфа,	способного	использовать	любые	методы	для	достижения	своей	цели,	то	наличие
нянюшки	—	заботливой	и	милой	старушки	—	выходило	за	рамки.	Не	будь	её,	я	бы	уже	не
один	раз	помыслила	о	побеге	и	столько	же	раз	попыталась	сбежать,	но	её	забота
держала	крепче	любых	замков.	С	детства	мечтая	о	подобном,	я	оказалась	не	готова
отвернуться	и	уйти,	даже	несмотря	на	то,	что	в	комплекте	шёл	сам	Сумеречный.
Нянюшка	покорила	меня	с	первых	минут,	растопив	лаской	моё	недоверие,	развеяв
заботой	страх	и	одиночество.

Следующим	интересующим	меня	моментом	оказалось	знакомство	с	ворлотами.	И	если	с
первыми	двумя	вопросами	ещё	возникали	сомнения	в	правильности	моих	выводов,	то
насчёт	последнего	я	была	почти	уверена,	что	это	сделано	ради	моей	же	безопасности,
особенно	когда	увидела	из	окна,	как	звериные	тени	мелькают	неподалёку	от	стен	дома.

Мысли	плавно	перешли	на	предстоящий	праздник.	Действительно	ли	завтра	у	меня	День
рождения	или	это	вновь	какой-то	хитроумный	план	Сумеречного?	Ответа	на	этот	вопрос
у	меня	пока	не	было,	а	гадать	я	не	видела	смысла:	поживём	—	увидим,	но	вот	по	поводу
подарка	всё	равно	задумалась.	Чего	мне	больше	всего	хотелось?	Уж	точно	не	шелков	и
драгоценных	камней!	Увидеть	бы	Таминию,	обнять	малышку	Снежку	и	Фила	заодно,	да
поболтать	с	Риком…	Даже	воспоминания	о	Вэйне	не	оттолкнули.	Вот	бы	с	ними
встретиться!	Но	вряд	ли	эльф	на	это	согласится.	О	родителях	я	старалась	не	думать,
поскольку	была	не	готова	вникать	в	причину	их	поступков,	но	и	осуждение	старалась
гнать	прочь:	что	сделано,	то	сделано.	Тайна	моего	рождения	уже	таковой	не	являлась,
правда,	легче	от	этого	мне	не	стало.

Повернувшись	на	другой	бок,	я	вздохнула,	пытаясь	отогнать	грустные	мысли,	и	глянула	в
оставшееся	открытым	окно.	В	нескольких	метрах	от	дома	по-прежнему	клубился
защитный	купол,	но	что-то	с	ним	было	не	так,	поскольку	молочная	белизна	то	и	дело
озарялась	неясными	огненными	всполохами.	Вскочив,	бросилась	к	окну,	успев	заметить,
как	огромная	крылатая	тень	пронеслась	по	ту	сторону	защитного	барьера.	Неужели
дракон?	И,	судя	по	тому,	что	огромные	тени	замелькали	чаще	—	не	один.	Накинув	халат
поверх	пижамы,	я	метнулась	в	сторону	двери	и,	распахнув	её,	сделала	шаг	в	коридор,
врезавшись	в	могучую	грудь,	твёрдую,	словно	камень.	Подняв	голову,	наткнулась	на
холодный	взгляд	чёрных	глаз.

—	Куда-то	спешишь?	—	вопрос	был	задан	спокойным	тоном,	но	полыхнувшее	в	глазах
пламя	говорило	само	за	себя.

—	Там,	за	барьером…	—	начала	я	говорить	и	замолчала,	понимая,	насколько	глупо
сейчас	выгляжу.

—	Я	в	курсе,	что	к	нам	в	гости	заявились	твои	родственнички	и,	притом,	не	одни,	—
качнув	головой,	промолвил	тот.	—	И	что	с	того?	Решила	воспользоваться	случаем	и
сбежать?

—	Я	просто	захотела	спуститься	во	двор	и	посмотреть	поближе,	что	там	творится	за
барьером,	—	вспылила,	понимая,	что	чересчур	резко	реагирую	на	сказанное,	но	иначе	не



могла,	поскольку	несправедливые	обвинения	отдавались	болью	в	сердце.

—	Неужели?	—	прищурив	глаза,	усмехнулся	эльф.	—	А	то,	что	барьер	может	разнести	в
клочья	из-за	перегрузки,	тебе,	видимо,	в	голову	не	пришло!	И	то,	что	стая	ещё	не	совсем
привыкших	к	новому	хозяину	ворлотов	способна	напасть	в	любую	секунду,	похоже,	тоже
не	так	очевидно.	Захотела	посмотреть	поближе,	что	творится	за	барьером?	Что	ж,	я	могу
тебе	это	устроить!	Будет	незабываемая	прогулка	перед	сном.

Сумеречный	злился,	хотя	нет,	не	так,	эльф	был	в	ярости.	Схватив	меня	за	руку,	он
потащил	во	двор.	Ворлоты,	радостно	рванувшие	к	нам	навстречу,	тут	же	отступили,
почувствовав	состояние	хозяина,	а	потом	и	вовсе	кинулись	врассыпную.	А	уж	если	они
испугались,	то	мне	и	подавно	было	не	до	смеха.

—	Значит,	так	ты	решила	отплатить	мне	за	то,	что	я	принял	тебя	в	свою	семью	и	привёл
в	дом!	—	рычал	он,	сверкая	глазами	и	покрываясь	антрацитово-чёрной	чешуёй.	Тот	факт,
что	его	об	этом	никто	не	просил,	похоже,	сейчас	эльфа	мало	волновал.

—	У	меня	не	было	мыслей	о	побеге,	вы	же	легко	можете	заглянуть	в	мою	голову	и
проверить?	Так	сделайте	это!	А	не	обвиняйте	в	том,	чего	я	не	совершала,	—	попыталась
его	вразумить,	но	тот	был	на	грани	и,	похоже,	меня	даже	не	слышал.

—	Сейчас	я	устрою	тебе	прогулку!	—	продолжал	рычать	он.	—	Хотела	увидеться	с
друзьями	и	братом?	Увидишься!

Чёрные	крылья	взметнулись	в	воздух,	и	на	месте,	где	секунду	назад	стоял	мужчина,
появился	огромный	дракон.	За	всё	время	моего	знакомства	с	этой	расой	я	не	видела
ничего	подобного	—	Сумеречный	в	несколько	раз	превышал	размеры	тех,	кто	встречался
на	моём	пути,	но	и	это	было	ещё	не	всё:	его	чешуя	меняла	цвет.	Чем	сильнее	клокотала	в
драконе	ярость,	тем	больше	на	нём	проявлялось	огненных	всполохов,	отчего	чешуйки
казались	раскалёнными	от	жара,	словно	угольки	в	костре,	но	когда	неведомая	сила,
подхватив	меня,	закинула	ему	на	спину,	я	убедилась,	что	это	не	так:	дракон	был
холодным,	словно	лёд.

Если	в	человеческом	облике	надежда	достучаться	до	его	разума	ещё	оставалась,	пусть	и
призрачная,	то	сейчас	каждое	сказанное	мною	слово	будто	уходило	в	пустоту.

Твёрдые	чешуйки	врезались	в	тело,	ветер	свистел	в	ушах,	перехватывая	дыхание	и
пробирая	до	дрожи,	но	из-за	беспокойства	меня	это	мало	волновало,	а	уж	когда	стена
барьера	стала	таять,	открывая	взору	крылатую	армию,	кружившую	неподалёку,	и
подавно	стало	не	до	физического	неудобства.

Три	белоснежных	силуэта,	выделяясь	на	фоне	ночного	неба,	рассекали	вышину	во	главе
передового	отряда,	и	я	вдруг	поняла,	что	прибыли	они	сюда	не	с	мирными	намерениями,
а	выжженная	земля	вдоль	барьера,	местами	ещё	тлеющая,	это	подтверждала.

«Посмотри	вокруг,	что	натворили	твои	родственнички	и	их	приспешники,	а	ведь	здесь
всего	пару	часов	назад	красовалась	чудесная	роща!»	—	рычание	дракона	прорезало	моё
сознание.	—	«И	им	ведь	нужна	отнюдь	не	ты,	хотя,	признаю,	это	сказано	не	про	всех.
Знаешь,	что	сейчас	движет	основной	массой?	Гордыня	и	самоуверенность!	Они	пришли
сюда	за	победой,	надеясь	меня	запугать	и	подчинить,	но	пока	ещё	не	знают,	что	вместо
этого	найдут	свою	погибель.	О,	а	вот	и	первый	претендент».

Рассматривая	обгоревшие	скелеты	деревьев,	я	упустила	тот	момент,	когда	вперёд
вырвался	дракон,	блеснувший	бронзовой	чешуёй	в	лунном	свете.	Не	знаю	почему,	но
возникла	уверенность,	что	это	Вэйн.	Сердце	дрогнуло	в	груди!	Да,	мы	с	ним	не	особо
ладили,	но	я	не	могла	позволить	лишить	его	жизни.

—	Нет,	прошу,	не	надо!	Позволь	мне	с	ними	поговорить	и	попытаться	убедить	их	улететь
отсюда,	—	разволновалась	я,	застучав	по	драконьей	спине,	пытаясь	обратить	на	себя
внимание,	но	Сумеречный	словно	меня	не	слышал.

Волнение	зашкаливало,	перерастая	в	страх	за	жизнь	друга,	пусть	и	не	моего,	а	Родерика,
но	сути	дела	не	меняло.	Колотя	по	чёрной	мерцающей	чешуе	огромного	дракона,	при
этом	разбивая	руки	в	кровь,	я	молила	богов,	чтоб	тот	меня	услышал,	но	вместо	этого
разбудила	свою	маленькую	вредину.	Недовольство	и	раздражение	перекрыло	страх,	но



длилось	это	всего	мгновение,	ровно	столько	понадобилось	дракоше,	чтобы	осознать
опасность,	которая	грозила	летевшему	навстречу	бронзовому	красавцу.	Причём,
последнее	определение	было	точно	не	моё:	никогда	не	думала	о	Вэйне	подобным
образом,	но,	похоже,	этот	факт	малышку	нисколько	не	смущал.

Сердце	застучало	быстрее,	гоня	по	венам	кровь,	которая,	казалось,	стала	горячее,	отчего
меня	тут	же	бросило	в	жар,	а	по	спине	побежали	капельки	пота.	Кости	будто
разламывало	на	части,	и,	чтобы	не	закричать,	я	прикусила	себе	губу,	это	помогло,
правда,	ненадолго.	Внезапно	уши	пронзил	неистовый	крик,	и	лишь	когда	заболело	горло,
а	в	лёгких	закончился	воздух,	я	поняла,	что	он	принадлежал	мне.

Чёрный	дракон	дёрнулся,	словно	от	боли,	а	бронзовый	замахал	крыльями,	удерживая
себя	на	месте.	Эти	моменты	я	подметила	лишь	краем	сознания,	поскольку	в	это	время
усиленно	боролась	за	контроль	над	телом,	которым	пыталась	овладеть	моя	вторая
сущность,	но	борьба	оказалась	не	равной:	дракошка	явно	была	сильнее	меня…

Прохладный	ветер	овевал	разгорячённую	голову,	наполняя	мощными	потоками	упругие
крылья,	тем	самым	удерживая	от	падения	с	высоты.	Теперь	была	моя	очередь	наблюдать
со	стороны,	как	мелкая	вредина	пытается	совладать	с	отвоёванной	свободой.

Впереди	в	драконьей	стае	поднялся	восхищённый	рёв,	который	отдавался	в	душе
радостным	волнением,	но	меня,	вернее,	её,	а	может,	всё-таки	НАС	волновал	больше	тот,
кто,	взбивая	воздух	бронзовыми	крыльями,	с	удивлением	взирал	на	возникшее	перед
ним	чешуйчатое	чудо.

«Возвращаемся!»	—	в	голосе	Сумеречного	чувствовалось	волнение,	которое	тот	пытался
скрыть,	но	сейчас	все	мои	чувства	были	обострены	до	предела,	поэтому	раскусить	его	не
составило	особого	труда.	—	«Через	пару	минут	наступит	бессилие,	и	если	ты	останешься
в	теле	драконицы,	не	перевоплотившись	—	последствия	будут	неутешительными.	Думаю,
если	сейчас	вернёшься	за	стены	защитного	купола	сама,	без	принуждения,	на	глазах	у
всех,	отец	и	братья	решат,	что	это	твой	выбор,	и	оставят	нас	в	покое,	по	крайней	мере,	на
время.	Если	же	нет,	пожалуй,	я	уделю	особое	внимание	бронзовому	дракону,	который
так	рвался	тебя	спасать,	что	даже	забыл	об	осторожности».

Я	понимала,	на	что	он	намекает,	и,	похоже,	дракоша,	тоже,	несмотря	на	свой	юный
возраст,	и	подобной	участи	мы	Вэйну	точно	не	желали,	поэтому	уже	через	минуту,
развернувшись,	подлетали	к	барьеру	под	гнетущую	тишину	со	стороны	притихших
драконов.

Защитный	купол,	закрывшись	за	нашими	спинами,	отделил	от	выжженной	земли,
оставив	меня	наедине	с	Сумеречным.	Лишь	запах	гари,	витавший	в	воздухе,	напоминал	о
том,	что	всего	в	паре	шагов,	за	барьером,	находились	драконы.	Пришли	ли	они
действительно	за	мной,	или	это	был	просто	предлог,	чтобы	помериться	силами	с	тем,
кого	столько	столетий	считали	своим	врагом,	я	не	знала,	и,	если	честно,	знать	не	хотела,
боясь	правды.	Ведь	уверенности	ни	в	чём	уже	не	было.	Я	чувствовала	себя	пушинкой,
подхваченной	бурным	потоком,	в	который	превратилась	моя	жизнь.	Конечно,	не	скажу,
что	она	и	до	этого	была	такой	уж	спокойной,	но	всё	же	в	последние	дни	меня	крутил
водоворот	событий	с	особым	рвением.

—	Малышка	совсем	ослабла!	—	произнёс	Сумеречный,	успевший	так	быстро	сменить
драконий	облик	на	человеческий,	что	я	этого	даже	не	заметила,	задумавшись.	—	Теперь
ты	спокойно	можешь	вновь	стать	собой,	кстати,	советую	поторопиться,	иначе	придётся
потратить	много	времени	и	сил	на	восстановление,	и	не	факт,	что	у	нас	получится	всё
исправить.	Сейчас	драконица	словно	птенец,	раньше	времени	вылупившийся	из	яйца	и
попавший	в	чуждую	среду.	Если	мы	не	успеем	вернуть	малышку	обратно	в
энергетическое	поле,	где	всё	это	время	она	находилась	в	бестелесном	состоянии,	то
лишимся	её.	Нельзя	было	так	рано	позволять	ей	становиться	на	крыло,	но	в	том	нет
твоей	вины	—	скорее,	моё	упущение:	я	даже	подумать	не	мог,	что	она	уже	на	такое
способна.

Я	с	трудом	понимала,	о	чём	говорит	мужчина,	поскольку	со	мной	творилось	что-то
неладное	—	в	глазах	двоилось,	в	ушах	шумело,	время	от	времени	подкатывала	тошнота.
Сказанные	слова	с	трудом	доходили	до	сознания,	но	общий	смысл	я	уловила	и,
сосредоточившись,	попробовала	последовать	совету.



Вернуть	контроль	получилось	уже	с	первой	попытки.	Эльф	оказался	прав	—	маленькая
вредина	ослабла	настолько,	что	я	перестала	её	чувствовать.	С	одной	стороны,	этот	факт
меня	радовал,	поскольку	находиться	в	постоянном	противостоянии	и	знать,	что	она	в
любую	секунду	может	навязать	своё	мнение,	совершенно	не	свойственное	мне	—	не
очень-то	приятное	ощущение,	но,	с	другой	стороны,	я	была	уверена,	что	при	должном
упорстве	с	моей	стороны	получилось	бы	с	нею	совладать,	а	терять	часть	себя,	хоть	и
настолько	противоположную	—	совершенно	не	хотелось.

—	Спасибо!	—	произнёс	эльф,	помогая	подняться	по	ступеням	и	зайти	в	дом,	сумев
одним	словом	огорошить	меня.

—	За	что?	—	решила	уточнить	на	всякий	случай.

—	За	то,	что	не	воспользовалась	ситуацией	и	не	сбежала,	—	задумчиво	глядя	перед
собой,	промолвил	тот,	бережно	придерживая	меня,	—	признаюсь,	когда	я	узнал,	что	у
барьера	драконы,	специально	так	себя	повёл,	пытаясь	тебя	спровоцировать,	чтобы
убедиться	в	искренности	мыслей	и	слов,	но	я	не	предполагал,	что	малышка	кинется
защищать	того	мальчишку,	наплевав	на	собственную	безопасность.	Я	не	привык	к
подобному.	Теперь	я	знаю,	что	тебе	можно	доверять.

—	Жаль,	что	того	же	я	не	могу	сказать	о	вас,	—	усмехнулась	я,	усаживаясь	в	кресло	и
кутаясь	в	халат,	пытаясь	унять	нарастающую	дрожь	в	теле.

—	Понимаю,	—	кивнув,	продолжил	эльф,	—	но,	думаю,	мы	это	сможем	исправить,	а	пока
я	позову	нянюшку,	чтоб	приготовила	свой	травяной	отвар,	восстанавливающий	силы.

Уже	через	полчаса	я,	изо	всех	сил	стараясь	не	морщиться	и	не	отплёвываться,	глотала
горькую	жидкость	под	взволнованное	оханье	старушки,	а	через	час	лежала	в	своей
кровати	и	слушала	тихую	колыбельную,	которой	нянюшка	пыталась	меня	убаюкать,
время	от	времени	поглаживая	по	плечу	и	поправляя	одеяло.	Находясь	рядом	с	нею,	я
чувствовала	себя	счастливой	маленькой	девочкой,	получившей	желанный	подарок,
коими	для	меня	были	любовь	и	забота	близкого	человека.	Постепенно	навеянное	няней
умиротворение	позволило	дремоте	овладеть	моим	разумом,	погружая	в	глубокий	сон.

Солнечное	утро	встретило	меня	тихим	поскуливанием,	раздающимся	из-за	двери.	Сперва
я	подумала,	что	мне	показалось,	навеялось	под	впечатлением	от	странного	сна,
привидевшегося	мне	этой	ночью,	но	потом,	когда	звуки	стали	нарастать,	переходя	в
надрывный	визг,	поняла,	что	те	вполне	реальны.	Скатившись	с	кровати	и	чуть	не
растянувшись	на	полу	из-за	того,	что	запуталась	в	покрывале,	я,	наконец	добравшись	до
двери,	дёрнула	за	ручку.

Стоило	той	приоткрыться,	как	в	комнату	протиснулся	ворлик.	В	нём	с	трудом	можно
было	узнать	того,	кто	ещё	вчера	находился	на	грани	жизни	и	смерти.	Заметно
округлившийся	и,	как	ни	странно,	подросший,	с	лоснящейся	шёрсткой	и	блестящими
бусинами	глазок,	он	радостно	вилял	хвостом,	словно	щенок,	подпрыгивая	от	нетерпения.
Зверёныш	был	такой	забавный,	что	я,	не	сдержавшись,	подхватила	его	на	руки	и
прижала	к	себе.	Тот	на	миг	затих,	потом	лизнул	меня	в	нос	и	стал	усиленно	пытаться
выбраться	из	объятий,	забавно	отталкиваясь	лапами	и	пыхтя	от	усердия.

Решив,	что	ему	не	комфортно,	я	вернула	ворлика	на	пол,	но	вместо	того,	чтобы	отбежать,
он	схватился	зубками	за	край	моей	пижамы	и	стал	тянуть	в	сторону	двери,	пытаясь
сдвинуть	меня	с	места.	Похоже,	кое-кто	хотел,	чтоб	я	следовала	за	ним.	Пожав	плечами,
направилась	к	лестнице,	подумав,	что	стоит	узнать,	чего	ему	надо,	мало	ли,	вдруг	это
важно.

Было	слышно,	как	нянюшка	гремела	посудой,	что-то	тихо	напевая	себе	под	нос,	но	меня
вели	явно	не	туда.	Остановившись	в	нерешительности,	я	сделала	шаг	в	сторону	кухни,	но
малыш	отчаянно	потянул	к	двери,	выходящей	на	улицу.	Разволновавшись	не	на	шутку,	я
рванула	к	ней,	и,	распахнув	настежь,	шагнула	на	ступени.	Утреннее	солнце	на	миг
ослепило	меня,	заставив	остановиться.	Проморгавшись,	я	наконец	смогла	окинуть
взглядом	пространство	возле	дома,	и	увидела	стаю	ворлотов,	кружащую	на	одном	месте
неподалёку	от	защитного	барьера.	Похоже,	именно	туда	тянул	меня	ворлик.



Глава	22

Утро	выдалось	чудесным:	лёгкие	перистые	облака,	гонимые	ветром	куда-то	вдаль,	время
от	времени	закрывали	собою	ласковое	солнце,	ещё	вовсю	пригревающее	землю,
несмотря	на	то,	что	дни	уже	стали	короче.	От	вчерашнего	запаха	гари	не	осталось	и
следа,	будто	и	не	было	того	пожара,	устроенного	драконами,	который	уничтожил	всё
живое	по	ту	сторону	барьера.	С	этой	же	стороны	трава	по-прежнему	была	зелёной,	а
ветви	деревьев,	спускающиеся	до	самой	земли,	украшали	листья,	лишь	кое-где
окрашенные	ярким	багрянцем	—	предвестником	осени.	Возле	одного	из	таких	деревьев	и
кружили	ворлоты.

Я	помнила	о	словах,	сказанных	эльфом	насчёт	того,	что	непривыкшая	к	новому	хозяину
стая	в	одно	мгновение	может	лишить	меня	жизни,	но	так	же	помнила	о	том,	что	он	мне
втолковывал,	когда	стояла	напротив	грозного	вожака,	поэтому	решила	довериться
интуиции,	пока	не	предвещающей	никаких	неприятностей,	и	спуститься	во	двор,	куда
меня	с	таким	рвением	тащил	маленький	ворлик.	Страха	на	данный	момент	во	мне	не
было,	лишь	беспокойство	и	любопытство,	а	с	таким	набором	эмоций,	думаю,	ворлоты
нападать	не	станут.

Спустившись	со	ступеней,	я	твёрдым	шагом	направилась	к	тому	месту,	где	кружила
стая.	Малыш	бежал	впереди,	лишь	время	от	времени	оборачиваясь,	чтоб	удостовериться
в	правильности	выбранного	мною	направления.

Чем	ближе	подходила,	тем	больше	существ	обращало	на	меня	внимание.	Некоторые	к
моему	приближению	отнеслись	вполне	благосклонно,	от	других	же	послышалось	тихое
рычание,	но	даже	они	не	стали	предпринимать	попыток	нападения.

Когда	до	стаи	оставалось	пару	шагов,	вперёд	вышел	вожак,	с	которым	мне	ещё	вчера
«посчастливилось»	познакомится.	Даже	если	бы	я	сейчас	находилась	к	нему	спиной,	то
наверняка	бы	почувствовала	его	взгляд,	настолько	тот	был	пронзительным.	Агрессии
ворлот	не	выказывал,	но	и	миролюбивым	не	казался,	скорее,	настороженным.
Маленький	зверёныш	продолжал	бежать,	не	сбавляя	шаг,	я	же	следовала	за	ним.	Всего
на	мгновение	самец	замер	в	нерешительности,	словно	раздумывая,	как	поступить,	затем,
шумно	втянув	носом	воздух,	отступил,	освобождая	мне	дорогу,	остальные	сделали	то	же
самое,	открывая	моему	взору	того,	к	кому	так	настойчиво	вёл	меня	ворлик.

Возле	ствола	огромного	дерева,	гибкие	ветви	которого	спускались	почти	до	самой	земли,
шипя	и	выгибая	спинку,	стояла	Снежка.	Белая	шёрстка	магиса	местами	была	выпачкана
в	саже,	но	в	общем	и	целом	малышка	выглядела	вполне	нормально,	особенно	если
учесть,	в	каком	окружении	она	находилась	всё	это	время.

Я	не	могла	поверить	своим	глазам!	Единственное	объяснение,	которое	приходило	в
голову	насчёт	её	появления	здесь,	это	то,	что	она	каким-то	образом	увязалась	за
драконами,	хотя,	может,	в	том	есть	заслуга	Фила,	в	любом	случае,	не	зная	возможностей
магисов,	делать	какие-либо	окончательные	выводы	не	стоило.	Вот	только	интересно,	где
же	сам	Фил?

Завидев	меня,	Снежка	бросилась	навстречу,	подняв	хвост	трубой	и	выставив	напоказ
коготки,	видимо,	для	устрашения	противников,	пристально	наблюдавших	за	нами.	По
стае	прошла	волна	недовольства,	но	так	же	быстро	стихла,	поскольку	вожак	никак	не
отреагировал	на	подобную	выходку.	Единственный,	кто	радовался	моменту,	это	ворлик,
прыгающий	рядом	со	мной	и	счастливо	повиливающий	хвостом.	Не	обращая	ни	на	кого
внимания,	в	долю	секунды	Снежка	взобралась	на	руки.	Прижав	малышку	к	груди,	я
почувствовала,	как	та	дрожит	то	ли	от	страха,	то	ли	от	слабости,	а	может,	и	от	того	и	от
другого.	Уткнувшись	холодной	пуговкой	носика	в	мою	шею,	она	затихла.

—	Не	устаю	поражаться	твоим	способностям	влипать	в	истории,	стоит	оставить	тебя	хотя
бы	на	час	без	присмотра,	—	раздался	голос	Сумеречного	у	меня	за	спиной.	—	Что
случилось	на	этот	раз?

Повернувшись	к	мужчине,	облачённому	как	всегда	во	всё	чёрное,	я	молча	показала
Снежку,	вцепившуюся	в	мою	одежду	коготками	так,	что	наверняка	и	на	теле	останутся
царапины.



—	Я	так	понимаю,	это	твой	новый	питомец?	—	усмехнулся	Элворд.	—	Может,	нам
зверинец	построить?	Назовём	«Приют	у	Ринии».

—	У	меня	не	настолько	много	питомцев,	чтоб	утруждать	вас	постройкой	приюта,	—
стараясь	быть	вежливой,	ответила	ему,	надеясь,	что	мне	всё	же	будет	позволено
оставить	Снежку	у	себя,	—	в	комнате	вполне	хватит	места	для	парочки.

—	Да?	—	забавно	выгнув	бровь,	спросил	эльф.	—	Ну,	как	скажешь,	а	то	там,	за	барьером,
ещё	один	летает,	по	кличке	Фил,	кажется,	хотя,	нет,	даже	не	один,	а	в	компании	твоего
сопливого	брата-близнеца,	который	ищет	с	тобой	встречи	втайне	от	родителей,	надеясь,
что	я	позволю	вам	увидеться.

—	Рэйв	и	Фил	здесь?	—	удивилась	я.	—	Как	они	сюда	попали?

—	Интересный	вопрос!	—	откликнулся	Сумеречный,	поглаживая	по	морде	вожака,
подошедшего	к	нему.	—	Позднее	сама	у	них	и	спросишь,	а	пока	я	хотел	бы	с	тобою
поговорить.

—	О	чём?	—	насторожилась	я.

—	О	том,	что	тебя	больше	всего	волнует	на	данный	момент,	—	ответил	тот,	пристально
глядя	мне	в	глаза.	—	Например,	о	причинах,	которые	заставили	меня	поступить	так,	а	не
иначе.	О	том,	кем	ты	являешься	на	самом	деле,	почему	цвет	твоей	драконицы	вызвал
такой	бурный	восторг	у	соплеменников,	и	чего	следует	теперь	опасаться	в	связи	с	этим.

Мне	очень	хотелось	услышать	ответы	на	вопросы,	озвученные	эльфом,	поэтому,	когда
тот	пошёл	в	сторону	дома,	без	промедления	отправилась	следом	за	ним,	прижимая
притихшую	Снежку	к	себе,	ворлик	же	остался	со	стаей.

Пройдя	гостиную	и	свернув	в	противоположную	сторону	от	лестницы,	ведущей	в
отведённую	для	меня	комнату,	мы	оказались	в	другом	крыле,	где	мне	ещё	бывать	не
приходилось.	Здесь	повсюду	царил	полумрак.	Задёрнутые	гардины	не	пропускали
дневной	свет,	и	лишь	магические	светильники,	расположенные	под	самым	потолком,
позволяли	по	ходу	следования	вполне	сносно	ориентироваться,	сберегая	наши	лбы	от
возможной	встречи	с	дверными	косяками.

Пройдя	всего	с	десяток	шагов,	мы	остановились	перед	деревянной	дверью,	которая,	как
оказалось,	вела	в	большую	библиотеку,	совмещённую	с	кабинетом,	где,	судя	по	всему,	и
проводил	большую	часть	своего	времени	эльфодракон.

—	Присядь,	разговор	будет	долгим,	—	указав	на	мягкий	стул,	стоявший	напротив	стола,
предложил	тот.	—	Должен	признаться,	что	я	растерян,	а	со	мною	такое	бывает	крайне
редко,	и	причина	в	тебе.

—	Я	только	недавно	проснулась	и	ни	в	какие	переделки	ещё	не	попадала,	—	поспешила
уточнить	сей	факт	на	всякий	случай,	а	то	мало	ли	что,	—	ну,	кроме	прогулки	по	двору,	но
меня	позвал	ворлик.	Он	так	жалобно	скулил,	что	я	не	смогла	остаться	равнодушной,	тем
более,	выходя	во	двор,	страха	я	не	испытывала,	и	интуиция	об	опасности	не
предупреждала,	поэтому	была	уверена,	что	ворлоты	меня	не	тронут.

—	О,	нет,	к	сегодняшним	событиям	это	не	имеет	никакого	отношения,	—	доставая	из
ящика	стола	большую	книгу	в	чёрном	кожаном	переплёте	с	золотым	тиснением,
усмехнулся	он.	—	Моя	растерянность	связана	с	преждевременным	вылетом	твоей
драконицы,	вернее,	с	цветом	чешуи,	который	вчера	проявился.

—	И	каким	же	цветом	была	чешуя	моей	драконицы?	—	спросила	удивлённо.

—	Весьма	интересным,	—	чуть	помедлив,	произнёс	эльф.

—	Я	думала,	она	белоснежная,	как	у	Рика	и	Дориана,	—	не	сдавалась	я.

—	Когда	малышка	только	встала	на	крыло,	цвет	таким	и	был,	—	задумчиво	пробормотал
Сумеречный,	—	но	потом	поменялся.

—	Став	чёрным,	как	и	цвет	вашего	дракона,	—	догадалась	я,	вспомнив,	что	рассказывала
мама	про	то,	как	изменился	цвет	моих	глаз	и	волос	на	третий	день	после	рождения,	—



видимо,	из-за	договора,	который	заключили	родители	с	вами.

—	Сначала	я	тоже	так	подумал,	—	кивнул	эльф,	—	пока	цвет	не	изменился	в	третий	раз.

—	Ого!	—	выдохнула	я.	—	И	каким	же	он	стал?

—	Огненным	с	вкраплением	золотого	по	краю	чешуи,	—	ответил	тот,	внимательно	глядя
на	меня,	словно	чего-то	ожидая.

—	Жуть	какая,	—	ужаснулась	я,	даже	не	представляя,	как	это	может	выглядеть.

—	Напротив,	—	лишь	краешками	губ	улыбнулся	Элворд,	—	это	было	потрясающее
зрелище.	Разве	ты	не	слышала,	как	в	восторге	ревела	армия	твоего	отца?	Но	дело	даже
не	в	огненном	цвете,	а	в	золотом.	Этот	цвет	присущ	только	Высшим,	нашим	создателям,
на	обычных	драконах	он	не	проявляется.

—	Как	такое	возможно?	В	смысле,	как	этот	цвет	мог	оказаться	у	меня?	—	спросила	я
срывающимся	от	волнения	голосом,	пытаясь	осмыслить	то,	что	с	трудом	поддавалось
осмыслению.

—	Не	у	тебя,	а	у	твоего	дракона,	—	поправил	меня	мужчина.

—	Суть	дела	не	меняет,	—	покачала	я	головой.

—	Не	скажи,	меняет	ещё	как,	—	усмехнулся	тот.	—	Но	я	понимаю	твою	реакцию	—	ты
просто	ещё	не	знаешь	того,	о	чём	знает	каждый	будущий	дракон	чуть	ли	не	с	пелёнок.
Давай	я	сначала	объясню	некоторые	тонкости,	присущие	этой	расе,	и	тогда	тебе	будет
проще	всё	осознать.

Выдохнув,	я	кивнула,	не	спуская	с	эльфа	глаз,	тот	же,	дождавшись	согласия,
сосредоточился	на	книге,	что-то	в	ней	выискивая,	перелистывая	страницу	за	страницей.
Наконец,	спустя	пару	минут	найдя	нужное,	поднял	взгляд	на	меня.

—	Итак,	начнём	наш	первый	урок	по	драконоведению,	—	без	тени	усмешки	произнёс	он.

—	Когда-то,	много	тысяч	лет	тому	назад,	в	этом	мире	жили	только	люди,	созданные
древними	богами,	имена	которых	уже	стёрлись	из	памяти	человечества,	—	начал	Элворд
свой	рассказ.	—	Ни	о	каких	драконах	в	те	времена	никто	не	слышал.	Даже	магией
пользовались	лишь	единицы,	и	то	старались	тщательно	это	скрывать,	чтобы	не	узнали
так	называемые	инквизиторы	—	охотники	на	одарённых	людей,	сжигающие	на	кострах
тех,	кто	был	наделён	силой.	Это	длилось	много	веков,	до	тех	пор,	пока	через
открывшийся	разрыв	в	межпространственной	материи	в	этот	мир	не	стали	проникать
крылатые	драконоиды,	бегущие	со	своей	гибнущей	планеты	и	ищущие	новое	место
жительства.	Они	мало	чем	напоминали	людей	внешне,	но	их	вид	не	был	отталкивающим,
а	магия,	которой	они	оказались	наделены,	позволяла	воздействовать	на	человеческий
разум,	подчиняя	его.	Люди	сначала	приняли	тех	с	распростёртыми	объятиями,	радуясь,
что	научные	теории	множественности	миров	подтвердились,	вот	только	драконоиды	не
собирались	оставаться	на	этой	планете	в	качестве	гостей,	они	решили	стать	здесь
полноправными	хозяевами.	В	те	времена	войны	сотрясали	не	только	землю,	но	и	небеса:
люди	бились	с	драконоидами,	а	Высшие,	их	создатели,	с	древними	богами,	являющимися
хранителями	этой	планеты.	Противостояние	уничтожило	тогда	целые	народы,	пока
пришельцы	не	поняли,	что	в	этом	мире	способность	к	воспроизведению	у	них	утрачена.
То	ли	это	было	связано	с	воздухом,	то	ли	с	водой	и	имеющимися	в	ней	элементами,	но,
погибая,	их	тела	не	возрождались,	и	души,	не	нашедшие	материальной	оболочки,
скитались	в	энергетическом	поле	планеты.	Вот	тогда	Высшие,	не	желая,	чтобы
собственные	творения	исчезли	окончательно,	решили	заключить	перемирие	с	Древними
богами,	грозя	полным	разрушением	воздушной	оболочки	планеты	в	случае	отказа,
следствием	чего	была	бы	неминуемая	гибель	всего	живого,	и,	напротив,	обещая	мир	и
процветание,	если	те	позволят	людям	и	душам	драконоидов	жить	в	симбиозе,	используя
человеческие	тела	как	материальные	носители.	Древние	согласились,	поскольку	выбор
был	невелик.	Вот	тогда	и	стали	делаться	попытки	совместить	несовместимое.	В	конце
концов,	после	многих	неудач,	выяснилось,	что	лишь	те	люди	способны	воспринимать
магию	и,	соответственно,	стать	носителями,	которые	были	наделены	необычной	силой	с
самого	рождения.	Вот	тогда-то	и	появились	драконы	—	существа,	в	которых	соседствуют
две	души,	и	тело	которых	способно	видоизменяться,	принимая	облик	то	человеческого,



то	звериного.

—	Теперь	понятно,	почему	малышка	такая	вредная,	—	высказалась	я,	улучив	момент,
когда	эльф	замолчал,	о	чём-то	задумавшись,	водя	указательным	пальцем	по	странице	с
изображением	прекрасной	девушки.

—	Что?	—	переспросил	он,	будто	только	сейчас	вспомнил	о	моём	существовании.

—	Говорю,	с	такой	предысторией	драконица	и	не	могла	родиться	покладистой
малышкой,	—	слегка	переформулировала	сказанное.

—	Это	точно,	—	кивнул	Сумеречный,	резко	отдёрнув	руку	от	страницы,	—	но	дело	здесь
не	только	в	этом.	Так	что,	будешь	слушать	дальше	мой	рассказ?

—	Да,	конечно,	—	ответила	я,	усаживаясь	поудобнее,	—	он	весьма	поучительный.

—	Не	сомневаюсь,	—	выдал	эльф,	плеснув	себе	немного	вина	в	хрустальный	бокал	и
делая	большой	глоток,	—	тем	более	то,	что	я	рассказал	тебе,	знают	лишь	единицы.	Так
вот,	оставим	далёкое	прошлое	и	переключимся	на	более	позднее	время.	Думаю,	ты
знаешь,	что	моя	мать	прокляла	моего	отца	за	то,	что	он	предпочёл	другую.	Она	хотела
лишить	его	будущих	наследников	и	в	гневе	наложила	страшное	заклятие,	вот	только	оно
пало	не	на	него,	а	на	меня.	Такое	нередко	случается,	когда	допускаешь	неточность	в
словах,	так	было	и	в	тот	раз.	У	меня	не	может	быть	детей.

—	Сочувствую,	—	искренне	прошептала	я.

—	Не	стоит,	—	скривился	тот.	—	Это	нисколько	меня	не	трогало	в	первые	несколько
тысяч	лет	моей	жизни.

—	Тысяч	лет?	—	переспросила,	думая,	что	мне	послышалось.

—	Да-да,	не	удивляйся,	я	немало	прожил	на	этом	свете,	—	его	голос	на	мгновение
дрогнул,	но	он	тут	же	справился	с	собой,	—	испробовал	в	своей	жизни	всё	—	и	хорошее,
и	плохое,	успел	стать	воплощением	зла	и	легендой,	или,	скорее,	мифом,	лишь	радость
отцовства	мною	была	не	познана.	Это	стало	моей	навязчивой	идеей.	Сначала	я	пытался
создать	контрзаклинание,	но	ненависть	матери	была	настолько	велика,	что	все	попытки
оказались	напрасны.	После	я	стал	искать	ответы	в	древних	книгах,	из	которых	и	узнал	о
существовании	так	называемого	оракула,	способного	ответить	на	любые	вопросы.	Вот
только	жил	он,	как	оказалось,	в	царстве	богов,	куда	вход	простому	смертному	заказан.
Но,	знаешь,	когда	что-то	недоступно,	очень	хочется	иметь	именно	это.	Я	приложил
много	усилий,	чтобы	отыскать	его,	вернее,	её,	поскольку	оракулом	оказалась	девушка	—
дочь	Высшей.	Не	знаю,	конечно,	сколько	ей	было	веков	от	роду,	а	может,	тысячелетий,
но	внешность	её	была	идеальна,	а	душа	настолько	чиста…

Эльф	замолчал,	снова	устремив	свой	взгляд	на	изображение	в	книге.	Время	шло,	но	я	не
решалась	произнести	ни	слова,	ожидая,	пока	обо	мне	снова	вспомнят,	и	мои	ожидания
были	не	напрасны.

—	На	чём	я	остановился?	—	тряхнув	головой,	будто	отгоняя	грустные	мысли,	спросил
Сумеречный.	—	Ах,	да…	Элиния,	дочь	Высшей.	Я	так	и	не	задал	интересующий	меня
вопрос,	хотя,	уверен,	она	его	знала.	Девушка	буквально	покорила	меня	своею
проницательностью,	добротой	и	чистотой.	Мы	много	времени	проводили	вместе,	втайне
от	всех	гуляя	по	рощам,	заливным	лугам,	взбираясь	на	горные	вершины,	где	властвовал
лишь	ветер,	и	строя	совместные	планы.	О	своей	навязчивой	идее	я	старался	не	думать,
радуясь	каждой	минуте,	проведённой	с	нею	наедине,	и	искренне	веря,	что	с	её	помощью
наконец-то	обрету	счастье	и	умиротворение.	Признаюсь,	я	был	не	самым	лучшим
кандидатом	в	мужья,	поскольку	моя	репутация	в	то	время,	мягко	говоря,	отталкивала,	но
её	это	нисколько	не	смущало.	Эли	была	уверена,	что	всегда	есть	шанс	изменить	нашу
жизнь	в	лучшую	сторону,	главное,	его	не	упустить.	Однажды	у	нас	всё	же	зашёл
разговор	о	детях.	Перебирая	как-то	ветхие	свитки,	которые	она	нашла	в	одном	из
заброшенных	хранилищ	Древних,	мы	наткнулись	на	описание	некоего	артефакта	под
названием	«Аркан	душ».	Я	бы	не	обратил	на	него	внимания,	если	бы	не	её	слова,
сказанные	словно	невзначай,	о	том,	что	этот	артефакт	можно	было	бы	использовать,
чтобы	заполучить	для	будущего	малыша-драконёнка	свободную	душу,	до	сих	пор	не
нашедшую	достойного	материального	носителя	из	существующих,	и	втайне	от	её



матери-Высшей	сотворить	дитя,	используя	магию	Древних,	замешанную	на	любви.	Мои
сомнения	она	отметала	напрочь,	уверяя,	что	истинные	чувства	способны	творить	чудеса,
и	всё	у	нас	получится.	Окрылённые	надеждой,	мы	сидели	днями	и	ночами	в	нашей
тайной	пещере,	совместными	усилиями	воссоздавая	древний	артефакт,	и	всё	же
добились	положительного	результата.	С	его	помощью	удалось	отыскать	и	изловить
свободную	чистую	душу,	но	этого	нам	показалось	мало.	Решив	сделать	драконёнка
совершенным,	мы	наделили	эту	душу	частью	собственной	магии,	вот	только	на
следующий	день	ни	её,	ни	Элинии,	ни	артефакта	я	не	нашёл.	На	столе	лежала	эта
чёрная	книга,	в	которой	был	спрятан	конверт	с	кратким	указанием,	в	каком	месте	я
должен	находиться	в	то	или	иное	время	для	достижения	задуманного,	и	следующие
строки:

«Дитя	откроет	к	сердцу	путь,

Поможет	силу	вновь	вернуть!

В	роду	твоем,	родившись	вновь	-

Подарит	счастье	и	любовь!»

—	Красиво,	но	непонятно,	—	пробормотала	я,	всё	это	время	слушая	эльфа,	затаив
дыхание.

—	Пророчества	оракула	редко	бывают	понятны	изначально,	лишь	спустя	какое-то	время
понемногу	начинает	открываться	смысл	сказанного,	—	кивнул	он,	соглашаясь.	—	В	тот
момент	эти	слова	для	меня	не	значили	ровным	счётом	ничего.

—	Неужели	Элиния	просто	сбежала,	прихватив	с	собой	артефакт?	—	спросила	я,	не	особо
веря	в	то,	что	искренний	человек,	вернее,	не	человек,	но	в	данном	случае	это	значения
не	имело,	способен	на	такую	подлость,	Сумеречный	ведь	точно	не	мог	ошибиться,
описывая	девушку	и	какой	она	была.

—	Сомневаюсь,	—	допив	залпом	содержимое	бокала,	ответил	он,	—	это	я	и	высказал	её
матери,	силой	прорвавшись	в	чертоги	Высших,	подчинив	себе	их	стражей,	но	с	самими
Высшими	тягаться	уже	не	посмел.	Последствия	меня	тогда	мало	волновали,	поскольку
мною	двигало	лишь	желание	знать	правду.	Гелавия,	мать	Элинии,	одна	из	верховных
Высших,	посмеялась	надо	мною,	сказав,	что	дочь	никогда	бы	не	взглянула	на	подобного
червя	и,	скорее	всего,	ей	просто	что-то	было	нужно	от	меня.	Сердце	разрывалось	от
боли,	но	как	бы	убедительно	ни	звучали	её	слова	—	я	не	верил,	что	Эли	покинула	меня
по	своей	воле.

—	Мда-а,	могу	представить,	что	после	этого	с	тобою	сделали,	—	сказала,	не	заметив,	как
перешла	на	«ты»,	но,	опомнившись,	тут	же	себя	поправила,	—	вернее,	с	вами.

—	Да,	наказание	не	заставило	себя	ждать,	—	усмехнулся	эльф,	—	меня	поместили	в
подземелье,	которое	устроено	было	так,	что	из	заключённого	постепенно	вытягивались
магические	силы.	После	нескольких	дней	заточения	остались	жалкие	крохи,	но	когда
меня	выпустили,	Гелавия	сказала,	что	зла	не	держит,	и	если	я	докажу,	что	достоин
утраченной	силы,	та	вновь	ко	мне	вернётся.

—	И	как	это	осуществить?	—	задала	я	вопрос,	правда,	не	особо	рассчитывая	на
откровенность.

—	Я	должен	сделать	хотя	бы	одного	человека,	вернее,	дракона	по-настоящему
счастливым,	не	скрывая	того,	кем	являюсь	на	самом	деле,	и	не	используя	при	этом	свою
способность	воздействовать	на	разум,	—	наливая	новую	порцию	рубиновой	жидкости	в
бокал,	ответил	он.

—	И	это	всё?	—	удивилась	я.	—	Так	просто?

—	Простым	это	только	кажется,	—	возразил	тот,	искоса	взглянув	в	мою	сторону,	и	тогда
меня	словно	озарило.

—	И	вы	решили,	что	проще	всего	для	этих	целей	заполучить	маленького	ребёнка,	ведь
детей	так	просто	осчастливить.	Да,	пусть	он	был	бы	не	родным,	но	какая	разница,	когда
на	кону	стояло	могущество,	—	начала	догадываться	я	о	планах,	выстроенных



Сумеречным,	—	уверена,	что	и	неспособность	императрицы	забеременеть	была
подстроена,	чтобы	подтолкнуть	её	на	договор,	по	которому	она	отдаст	вам	малыша.

—	А	ты	умная	девочка,	—	осушив	залпом	второй	бокал,	хрипло	рассмеялся	он,	—	так	всё
и	было.	Помнишь	слова	пророчества:	«В	роду	твоём	родившись	вновь…».	Я	долго
размышлял	над	каждым	словом	в	этих	строчках	и	понял,	что	ребёнок	должен	быть	из
императорского	рода,	поскольку	мой	отец	принадлежал	к	таковому,	и,	соответственно,	я
сам,	вот	только	с	мальчишками	мне	возиться	не	хотелось:	казалось,	что	с	девочкой
подобное	было	проще	осуществить	—	куклы,	платья,	драгоценности…	Поэтому	кое-что
пришлось	подправить,	чтобы	на	свет	появилась	ты.	Правда,	я	не	учёл	того	факта,	что
меня	захотят	надуть.	Знаешь,	размышляя	на	эту	тему,	я	всё	больше	и	больше	убеждаюсь,
что	здесь	приложила	руку	Высшая.	Это	с	её	подачи	я	не	мог	тебя	найти	целых
восемнадцать	лет,	и,	мне	кажется,	всё	из-за	того,	что	она	окончательно	хочет	лишить
меня	возможности	восстановить	магические	силы.

—	Глупости,	если	бы	она	хотела	окончательно	лишить	вас	сил,	то	сделала	бы	это	уже
давно,	—	покачала	я	головой,	не	видя	смысла	в	сказанном	эльфом,	—	ещё	тогда,	оставив
на	пару	дней	подольше	в	своей	темнице.	Уверена,	здесь	что-то	другое.

—	Кхм,	возможно,	ты	и	права,	—	постукивая	пальцами	по	столешнице,	промолвил	тот,	—
кстати,	я	так	и	не	высказал	тебе	своё	предположение	относительно	цвета	чешуи	твоей
драконицы…

—	И	что	же	это	за	предположение?	—	спросила	я,	когда	молчание	немного	затянулось.

—	У	твоей	драконицы	та	самая	душа,	которую	мы	с	Элинией	поймали	с	помощью
артефакта	и	наделили	собственной	силой,	—	выдохнул	он.	—	Поэтому	проявились	все	три
цвета:	белоснежный	—	цвет	твоей	семьи,	антрацитово-чёрный	—	мой	цвет,	и	золотой	—
Высших.	Соединившись,	наша	магия	сотворила	нечто	новое	—	огненно-золотой.

—	И	что	это	значит?	—	пытаясь	переварить	услышанное,	спросила	я.

—	Это	значит,	что	у	нас	проблем	больше,	чем	мы	предполагали,	—	«обрадовал»	меня
эльф,	—	драконица	тебе	досталась	невероятно	сильная.	Вот	только	справишься	ли	ты	с
ней?	Хотя,	если	постараться…



Глава	23

Тоскливо	рассматривая	корешки	книг,	стопками	лежащие	на	столе,	которые	мне	вручил
эльфодракон	со	словами,	что	информации	много	не	бывает,	и	если	учиться,	то	делать	это
ответственно	и	по	полной	программе,	я	ждала,	когда	он	принесёт	ещё	один	том	в
дополнение	к	уже	имеющимся.	Теперь	Сумеречный,	видите	ли,	решил	взяться	за	моё
обучение,	и	от	рвения,	с	которым	подошёл	к	этому	делу,	мне	захотелось	посочувствовать
самой	себе.

Новые	сведения	многое	разъяснили,	хотя	некоторые	вопросы	так	и	остались	без	ответов,
но,	глядя	на	толстенные	тома,	лежавшие	передо	мною	на	столе,	те,	что	Элворд
настоятельно	советовал	изучить	в	ближайшее	время,	я	была	уверена	—	скоро	для	меня
секретов	вообще	не	останется,	главное	—	не	свихнуться	бы	при	этом.

—	Не	свихнёшься,	—	усмехнулся	Сумеречный,	грохнув	на	стол	ещё	один	талмуд,	от
которого	во	все	стороны	разлетелась	пыль,	—	зато	сможешь	противостоять	своей	второй
сущности,	но	всем	этим	мы	займёмся	с	завтрашнего	дня,	а	пока…

—	Ура-а,	праздник!	—	нервно	хихикнула	я,	мысленно	утерев	со	лба	воображаемый	пот,
радуясь	тому,	что	мучения	начнутся	не	сегодня.	—	С	днём	рождения	меня!

—	Ну,	я	вообще-то	хотел	предложить	тебе	небольшую	пробежку	по	полосе	препятствий
для	укрепления	физического	состояния	и	боевого	духа,	—	хитро	прищурив	глаз,
улыбнулся	Сумеречный,	глядя	на	то,	как	вытянулось	моё	лицо,	—	но,	так	и	быть,
праздник	—	значит,	праздник.	Тем	более	гости	уже	в	наличие	имеются!

—	Точно,	Рэйв,	ведь	ждёт!	—	воскликнула	я,	вскочив	со	стула,	в	спешке	невзначай
опрокинув	его.

—	Стой!	Куда	рванула?	—	осадил	мою	прыть	Элворд.	—	Такими	темпами	весь	дом
разнесёшь	в	щепки.

—	Прошу	прощения,	—	откликнулась	я,	резко	затормозив,	и	потянулась	к	упавшему
стулу,	—	сейчас	исправлю.

—	Э,	нет,	—	остановил	меня	эльф,	—	теперь	привыкай	всё	делать	с	помощью	магии,	если
хочешь,	чтобы	твоё	слово	что-то	значило	в	общении	с	собственной	дракошечкой.

—	Я	бы	с	радостью,	но	не	имею	ни	малейшего	представления,	как	это	сделать,	—
откликнулась,	уже	раз	десять	успев	за	столь	короткое	время	пожалеть,	что
поспешила.	—	Может,	вы	мне	всё	объясните…	завтра!

—	Конечно,	объясню,	—	внезапно	согласился	тот,	чем	несказанно	меня	удивил,	—	но
только	однозначно	не	завтра,	а	либо	сегодня,	либо	никогда	—	выбирай.

И	что	я	могла	на	это	ответить?

—	Да-а,	выбор	у	меня	огромный!	—	съехидничала,	понимая,	что	если	отбросить
предвзятость,	то	он,	конечно,	прав,	но	сейчас	мне	так	хотелось	встретиться	с	братом	и
Филом,	что	все	мои	мысли	были	уже	за	барьером,	где	они	находились	всё	это	время.

—	А	как	иначе?	Всё	на	чистом	энтузиазме	—	никакого	принуждения!	—	в	тон	моему
ответил	эльф.	—	Так	что	решила?

—	Как,	что?	Конечно	же	—	учиться,	учиться	и	ещё	раз	учиться!	—	торжественно
произнесла	я.

—	Умница,	девочка!	—	усмехнулся	тот.	—	Ещё	бы	чуть	поменьше	пафоса	и	побольше
оптимизма	—	совсем	бы	золото	была.	Итак,	запомни,	магией	управляют	энергетические
импульсы,	которые	мы,	сосредоточившись,	посылаем	вовне,	подкрепляя	вербально,	то
есть	голосом.	Достаточно	опытный	маг	вербальную	составляющую	может	опускать,
довольствуясь	лишь	направленной	энергией.	Если	говорить	проще,	то	прежде	чем
произносить	заклинание,	надо	мысленно	сформулировать	—	чего	ты	хочешь	добиться.

—	В	теории,	вроде,	ясно,	—	закусив	губу,	пробормотала	я,	—	но	вот	что	будет	на



практике?

—	Не	переживай,	не	глупее	других,	справишься,	—	произнёс	Элворд,	—	записывай
первое	заклинание	для	манипуляции	с	какой-либо	вещью	средних	размеров.

—	Куда	записывать?	—	спросила	я,	ища	взглядом	письменные	принадлежности,	но	на
столе	их	не	было.	—	Можно	мне	перо,	чернила	и	бумагу?

—	Такие	серьёзные	атрибуты	магии,	как	заклинания,	не	пишутся	на	обычном	клочке
бумаги,	который	может	прочесть	каждый	встречный,	—	ответил	он,	доставая	из	кармана
малюсенькую	записную	книжицу,	размером	не	больше	указательного	пальца,
прикрепленную	к	цепочке.	—	У	каждого	серьёзного	мага	должен	быть	свой	большой
магический	гримуар	с	разделителями	для	хранения	заклинаний.	Вот	тебе	мой	первый
подарок	на	твой	День	рождения.

Сказав	это,	эльф	протянул	мне	цепочку	с	болтавшейся	на	ней	маленькой	книжечкой,
скорее,	похожей	на	безделушку,	нежели	на	серьёзную	вещь,	и	уж	тем	более	понятие
«большая»	к	ней	не	относилось.

—	Боюсь,	у	меня	не	получится	в	неё	что-то	записать,	—	глядя	на	то,	какой	крохотной
была	вещица,	вежливо	ответила	я.

—	Ты	думаешь,	что	это	безделушка?	—	воскликнул	он	недовольным	тоном,	отчего	сразу
же	стало	понятно,	что	кое-кто,	похоже,	вообще	не	вылезает	из	моей	головы,	и	то,	что	он
там	видит	или	слышит,	не	особо	ему	по	нраву.	—	Возьми	цепочку	и	положи	книгу	на
стол.

Проделав	то,	что	от	меня	требовалось,	при	этом	стараясь	держать	собственные	мысли
под	контролем,	я	ждала	дальнейших	указаний,	в	тайне	надеясь,	что	Рэйв	всё	же	не
обделён	терпением	и	сможет	нас	дождаться.

—	А	теперь	дотронься	указательным	и	средним	пальцами	до	переплёта,	—	сверкая	в
предвкушении	глазами,	радостно	сказал	эльф,	отчего	я	тут	же	насторожилась,	ожидая
подвоха.

Положив	Снежку	в	кресло,	чтоб	невзначай	ей	не	навредить	и,	сосредоточившись,
протянула	руку	к	книжице.	Стоило	коснуться	её,	как	раздался	щелчок,	и	кисть	будто
опалило,	я	чуть	не	отпрыгнула	от	стола	с	лежавшей	на	нём	вещицей,	но,	взглянув	в
насмешливые	глаза	Сумеречного,	всё	же	сдержалась.	Спустя	миг	передо	мною	уже
лежала	огромная	книга,	раскрыв	которую,	обнаружила	одни	чистые	страницы.

—	С	сегодняшнего	дня	этот	гримуар	твой,	—	произнёс	эльф,	—	увеличишь	его,	и	можно
записывать	заклинания,	а	уменьшишь	—	носить	на	шее	как	украшение,	поскольку	на
него	наложен	морок,	и	окружающим	он	будет	видеться	как	обычный	амулет.	Кстати,
магическое	перо	внутри,	оно	идёт	в	комплекте,	и	чернила	для	него	не	требуются.

—	Ого,	—	только	и	смогла	произнести,	находясь	под	впечатлением,	—	спасибо!

—	Всегда	пожалуйста,	—	откликнулся	тот	и,	задумавшись,	пробормотал,	—	чем
счастливее	ты	будешь,	тем	скорее	я	получу	желаемое.

В	записанном	мною	наборе	слов,	из	которых	состояло	заклинание,	совершенно	не	было
смысла,	но,	произнеся	эту	чепуху,	я	всё	же	поставила	стул	на	место,	не	приложив	к
этому	совершенно	никаких	физических	усилий,	правда,	получилось	это	у	меня,	мягко
говоря,	не	с	первого	раза,	да	и	вымоталась	я	намного	сильнее,	но	результатом	осталась
довольна,	чего	не	скажешь	о	Сумеречном,	который	весь	путь	до	гостиной	бубнил,	не
переставая,	о	том,	что	он	слегка	поторопился,	назвав	меня	умной	девочкой.	Ну	и	ладно,
пусть	думает,	что	хочет,	сейчас	его	мнение	меня	не	особо	волновало,	главное	—	увидеть
бы	брата	и	Фила	заодно.

Встретившись	с	Рэйвом	не	так	давно	и	разлучившись	с	ним	внезапно,	я	уже	скучала	по
тому	ощущению	целостности,	которое	испытывала,	находясь	рядом.	Не	зря	говорят,	что
близнецы	чувствуют	друг	друга:	теперь	мне	было	понятно	значение	этих	слов.	Даже	не
представляю,	как	брату	жилось	все	эти	годы,	ощущая	эмоции,	которые	принадлежали	не
ему,	и	в	полной	мере	осознавать	это!	Мне	посчастливилось	больше	—	до	знакомства	с
ним	лично	я	не	испытывала	подобное.	Хотя,	посчастливилось	ли?	Может,	зная,	что	где-



то	есть	родной	человек,	я	не	познала	бы	той	пустоты	и	одиночества,	которые
преследовали	меня	на	протяжении	всей	жизни?	Но,	так	или	иначе,	сейчас	я	была
искренне	ему	рада.

Забежав	в	свою	комнату,	чтобы	переодеться,	я	лишь	на	пару	секунд	задержалась	возле
шкафа.	Как	бы	ни	были	красивы	находящиеся	в	нём	платья,	но	удобство	для	меня
казалось	важнее,	поэтому,	несмотря	на	то,	что	сегодня	праздник	и,	по	идее,	я	должна
выглядеть	соответствующе,	вновь	выбрала	брючный	костюм,	на	этот	раз	насыщенного
лазурного	цвета	с	жемчужными	пуговицами	и	белой	вязью	вышивки	по	рукавам	и
вороту.	Возможно,	сказывалась	давняя	привычка	ходить	в	штанах,	но	так	или	иначе
резко	менять	свои	предпочтения	не	входило	в	мои	ближайшие	планы.	Расчесав	волосы	и
скрутив	их	в	тугой	узел,	направилась	к	двери.

Снежка,	сонно	наблюдавшая	за	моими	передвижениями	по	комнате,	как	только	увидела,
что	я	готова	выходить,	тут	же	вновь	забралась	ко	мне	на	руки,	не	желая	оставаться	одна.
Я	не	могла	её	за	это	судить,	тем	более	тепло	маленького	пушистого	тельца	действовало
на	меня	успокаивающе,	совершенно	не	вызывая	неудобства.

Прикрыв	за	собою	дверь,	вприпрыжку	спустилась	по	лестнице,	улыбаясь	во	все	тридцать
два	зуба	в	предвкушении	встречи	с	братом	и	Филом.	Эльф	ждал	возле	гостиной,	о	чём-то
тихо	переговариваясь	с	няней,	и,	заметив	мой	цветущий	вид,	довольно	усмехнулся.

—	Идите	уже,	—	увидев	меня	и	приветливо	кивнув,	подтолкнула	его	нянюшка	к	двери,	—
мальчик	уже	заждался.	Просила	же	—	давай	впущу,	чтоб	не	мучился	в	неведении,	но	нет
же…

—	Не	доверяю	я	этому	семейству,	—	буркнул	Сумеречный,	—	они	уже	показали,	на	что
способны.

—	И	не	стыдно	тебе?	—	уперев	руки	в	бока,	корила	его	старушка,	—	сам	же	говорил,	что,
когда	проверял	его	мысли,	в	них	не	было	ничего	плохого.

—	Да,	не	было,	но	мальчишка	наделён	ментальной	магией,	—	фыркнул	тот,	направляясь
к	двери,	—	тем	более	с	ним	старый	магис,	в	подобных	случаях	вообще	не	знаешь,	чего
ожидать.

Стоило	спуститься	по	ступеням,	как	тут	же	подбежал	ворлик.	Виляя	хвостом,	он
радостно	крутился	возле	ног,	забавно	повизгивая.	Снежке	это	явно	не	понравилось,
поскольку,	зашипев,	она	тут	же	забралась	мне	на	плечо	и	попыталась	спрятаться	под
воротником,	хотя	именно	ему	она	была	обязана	своим	спасением.	Глядя	на	снующего
возле	ног	малыша,	трудно	было	представить,	что	спустя	какое-то	время	тот	станет	таким
же	безжалостным,	как	и	стоявшие	неподалёку	взрослые	представители	стаи.

—	Нет,	не	станет,	—	внезапно	произнёс	эльф,	напомнив,	что	все	мои	мысли	для	него	не
тайна,	—	он	не	такой,	как	остальные:	в	нём	слишком	много	светлого.

—	Спасибо,	конечно,	что	развеяли	мои	сомнения,	но	вам	никто	не	говорил,	что	лезть	в
чужие	мысли	неприлично?	—	насупившись,	поинтересовалась	я.	—	А	если	бы	кто-то	всё
время	заглядывал	в	вашу	голову,	каково	это	было	бы?

—	В	мою	голову	теперь	всё	время	пытается	залезть	твоя	маленькая	дракоша,	чтобы
поболтать	с	моим	зверем,	так	что	я	знаю,	каково	это,	—	отмахнулся	Сумеречный.

—	Как	так?	—	удивилась	я.	—	Почему	мне	об	этом	ничего	не	известно?

—	А	ты	вообще	пробовала	с	ней	разговаривать?	—	подходя	к	защитному	барьеру,	спросил
эльф.	—	А	имя	ей	дала?	И	вообще	интересуешься	её	состоянием?	Она	сейчас	чувствует
себя	одинокой	и	никому	не	нужной,	потому	что	ты	лишь	радуешься,	когда	та	не
проявляет	себя,	а	ведь	ты	сама	совсем	недавно	ощущала	подобное.	Пойми,	наконец,	вы
—	одно	целое,	правда,	состоящее	из	двух	половинок,	и	чем	скорее	ты	это	осознаешь	и
примешь,	тем	быстрее	получится	использовать	силы	и	умения	друг	друга	на	общее
благо.

—	Я	не	знала,	что	надо	давать	драконам	имена,	—	опустив	голову,	пробормотала	я.	—	А
как	имя	вашего?



Эльф,	вскинув	руки,	собираясь	творить	заклинание,	чтобы	приоткрыть	защиту,	снова	их
опустил,	удивлённо	взглянув	на	меня.

—	Ты	знаешь,	что	это	очень	личная	информация?	Лишь	самые	близкие	в	курсе	того,
какое	имя	дано	дракону,	—	тоном	преподавателя,	разъясняющего	урок	нерадивому
ученику,	промолвил	он.	—	Но,	так	и	быть,	я	отвечу	—	его	зовут	Сумрак.

—	Спасибо,	—	поблагодарила,	чувствуя	себя	неловко,	и	чтобы	сгладить	момент,
пообещала,	—	когда	придумаю	имя	своей	малышке,	я	тоже	с	вами	поделюсь.

—	Я	и	так	его	узнаю,	—	улыбнулся	тот.

Взмахнув	рукой,	эльф	сотворил	заклинание,	позволяющее	приоткрыть	защитный	барьер.
Мгновение	ничего	не	происходило,	а	затем	по	молочно-белой	стене	пошла	рябь,	и	начал
появляться	просвет.

—	Ринка,	я	так	рад	тебя	видеть,	—	воскликнул	Рэйв,	стоило	мне	шагнуть	в
образовавшийся	проход,	и	кинулся	навстречу.	Подбежав,	сгрёб	меня	в	охапку	и
закружил,	радостно	смеясь.	Даже	присутствие	Сумеречного	его	не	остановило.

—	Чтоб	никаких	глупостей,	—	строго	предупредил	его	Элворд	и	миг	спустя	добавил,	—
это	касается	обоих.

—	И	в	мыслях	не	было,	—	в	один	голос	ответили	мы	с	Рэйвом	и,	удивлённо
переглянувшись,	засмеялись.

—	Верю,	—	удовлетворённо	кивнул	Сумеречный.	—	Так	зачем	пожаловал?

—	Как	зачем?	Поздравить	с	Днём	рождения,	конечно	же,	—	улыбнулся	брат,	—	я	просто
обязан	был	это	сделать.	Кстати,	может,	мне	будет	позволено	пройти	в	дом?	А	то	дарить
подарки,	стоя	на	пепелище,	не	очень	приятно.

—	Это	пепелище	устроили	твои	родственники!	—	холодно	ответил	эльф,	но,	взглянув	на
меня,	немного	смягчился.	—	Хотя,	не	будем	о	грустном!	Думаю,	это	вполне	можно
устроить!	Сейчас	только	отдам	приказ	ворлотам,	чтоб	те	отошли	подальше	во	избежание
проблем.

Стоя	рука	об	руку	и	наблюдая,	как	огромный	вожак,	подойдя	к	Сумеречному	по	первому
его	зову,	внимательно	того	слушает,	всё	время	принюхиваясь,	мы	ждали	с	Рэйвом
позволения	пройти,	когда	над	головой	промелькнула	тень,	и	знакомый	шорох	крыльев
предупредил	о	приближении	Фила.	Вскинув	голову	и	прищурив	глаза	от	солнца,	я
любовалась	пёстрым	опереньем	и	величественным	разворотом	крыльев,	радуясь
приближению	магиса	и	думая,	что	тот	сейчас	приземлится,	но	вместо	этого	птица	вновь
взмыла	ввысь,	скинув	на	наши	головы	нечто,	напоминающее	амулет	на	золотистой
цепочке,	который	в	тот	же	миг	раскрылся,	озарив	нас	радужным	свечением.

«Приготовьтесь!»	—	прозвучал	в	моей	голове	голос	Фила,	и,	судя	по	тому,	как	сжалась
ладонь	Рэйва,	он	это	тоже	слышал.

—	О,	нет,	эльф	нас	убьёт,	—	прошептал	брат,	подняв	голову	и	увидев	падающую	вещицу.

В	ту	же	секунду	он	прижал	меня	к	себе.	Я	чувствовала,	как	напряглись	его	мышцы,	и
лёгкая	дрожь	пробежала	по	телу.	Похоже,	в	отличие	от	меня,	Рэйв	знал,	что	сейчас
произойдёт.

Свечение	накрыло	нас	как	раз	в	тот	момент,	когда	Сумеречный,	отдав	распоряжение
вожаку,	с	улыбкой	начал	оборачиваться	в	нашу	сторону.	Вот	только	она	тут	же	исчезла,
сменившись	яростным	оскалом,	когда	эльф	понял,	что	происходит.	Негодующий	рёв
прозвучал	одновременно	с	воем	кинувшегося	в	нашу	сторону	ворлота,	почуявшего
неладное.	Но	было	уже	поздно.

От	сильного	рывка,	заставшего	меня	врасплох,	перехватило	дыхание.	Вцепившись	изо
всех	сил	в	брата,	я	в	страхе	ждала	продолжения,	и	не	зря:	невидимый	водоворот
подхватил	нас	и	закружил	так,	что,	казалось,	ещё	немного,	и	удержать	друг	друга	мы
уже	не	сможем.	В	висках	нарастала	боль,	а	во	рту	всё	сильнее	чувствовался	привкус
крови,	к	тому	же	попеременно	бросало	то	в	жар,	то	в	холод,	вот	только	было	ли	это



внешнее	воздействие	или	всё	же	внутреннее,	я	сказать	не	могла,	сосредоточившись	на
том,	чтобы	не	разжать	руки,	обхватывающие	талию	брата.

Сколько	это	продолжалось	—	сказать	трудно:	время	в	тот	момент	для	меня	будто	бы
остановилось,	но	отчаянье	уже	пыталось	запустить	свои	цепкие	щупальца	в	моё
сознание,	когда	всё	закончилось	так	же	внезапно,	как	и	началось.	Свист	ветра	в	ушах
стих	буквально	за	миг	до	того,	как	нас	бросило	на	что-то	мягкое.	Хорошо,	Рэйв
приземлился	первым,	иначе	одними	синяками	я	бы	не	отделалась.

—	Руки-ноги	целы?	—	спросил	знакомый	голос,	вот	только	кому	он	принадлежал,	понять
пока	не	могла:	в	ушах	звенело,	в	глазах	троилось,	мысли	скакали,	словно	зайцы	по	весне,
и	к	тому	же	всё	время	подкатывала	тошнота,	из-за	которой	было	совсем	уж	не	до
мозговых	штурмов.

—	Вроде,	да,	—	прохрипел	Рэйв,	осторожно	сдвинув	меня	в	сторону,	отчего	я	тут	же
уткнулась	носом	в	душистое	сено,	взявшееся	непонятно	откуда,	—	но	это	пока	я	не
встал:	вот	сейчас	поднимусь,	соберу	глаза	и	мысли	в	кучку,	узнаю,	кто	из	вас	придумал
такое	провернуть,	и	целых	ног-рук	сразу	же	поубавится.

—	Эй,	что	за	угрозы?	Их	тут	спасли,	видите	ли,	а	они	ещё	и	недовольны,	—	проворчал
знакомый	незнакомец.	—	Хоть	бы	поблагодарили.

—	Сейчас,	Вэйн,	подожди	немного,	приведу	Рин	в	более-менее	нормальное	состояние	и	я
тебя	отблагодарю,	—	ответил	брат,	пытаясь	меня	усадить	и	привести	в	чувство.

С	трудом,	но	у	него	всё	же	это	получилось.	Стоило	принять	вертикальное	положение,
как	мне	сразу	же	стало	полегче	—	тошнота	отступила,	звон	в	ушах	начал	стихать,	и
мысли	немного	прояснились.	Если	бы	я	знала,	что	собирался	предпринять	Фил,	не
радовалась	бы	так	его	возвращению,	правда,	можно	ли	винить	его,	если	придумал	такое
кто-то	другой?	Хорошо	хоть	Рэйв	в	этом	не	замешен,	судя	по	его	возмущению.	Вот	только
какие	последствия	нас	ожидают?	Ведь	эльф	был	в	бешенстве.

Сделав	глубокий	вдох-выдох	и,	наконец,	сфокусировав	взгляд,	я	осмотрелась.	Сводчатый
потолок	переходил	в	каменные	стены,	выложенные	мозаикой	с	различными	сюжетами	—
где-то	изображались	битвы	высших	с	существами	из	других	миров,	где-то	мирные
пейзажи	с	прекрасными	горами,	озёрами…	На	небольших	возвышениях	вдоль	стен
стояли	статуи	богов	в	ореоле	мерцающего	света	зажжённых	магических	светильников.

—	Кстати,	где	Рик	и	Дориан?	—	отвлёк	меня	вопрос	Рэйва	от	созерцания	местных	красот.

—	Дориан	поспешил	за	родителями,	как	только	магис	дал	знать,	что	развязка	близка,	а
Рик	отвлекает	деда,	чтобы	тот	не	догадался	о	том,	что	мы	задумали,	—	буркнул	Вэйн,	—
ты	же	знаешь,	что	это	был	разовый	портал	направленного	действия,	который	переносит
только	сюда,	в	храм	при	академии.

—	Я-то	знаю,	и	Сумеречный	знает,	можешь	не	сомневаться,	—	выдал	Рэйв,	вставая	и
отряхивая	сено,	которое,	похоже,	принесли	сюда	специально	для	нас,	видимо,	чего
понадёжнее	найти	им	не	удалось,	хотя,	скорее	всего,	просто	не	было	времени	придумать
что-то	другое	для	смягчения	нашего	приземления.

—	Ему	нас	здесь	не	достать,	—	самоуверенности	в	голосе	Вэйна	было	хоть	отбавляй,	—
вокруг	академии	тройная	защита,	плюс	самые	сильные	маги	будут	на	нашей	стороне,
если	понадобится.

—	Вокруг	летней	резиденции	защита	была	не	слабее,	и	отца	с	Риком	можно	с
уверенностью	назвать	сильными	магами,	вот	только	нам	это	не	помогло	в	прошлый	раз.

—	Не	нервничай,	—	отмахнулся	Вэйн,	—	говорю	же,	ему	не	удастся	сюда	пробраться,	по
крайней	мере	не	так	быстро.	А	за	это	время	мы	успеем	придумать	что-то	ещё.

—	Ты	в	этом	уверен?	—	разнёсся	под	сводами	храма	голос	Сумеречного,	ледяной	тон
которого	не	вызывал	сомнения	в	том,	что	он	был	очень	недоволен	случившемся.

—	Я	же	предупреждал!	—	воскликнул	Рэйв.

—	И	чья	же	была	идея	использовать	разовые	порталы	направленного	действия?	—



поинтересовался	Элворд,	переводя	тяжёлый	взгляд	с	Вэйна	на	Рэйва	и	обратно.	—
Глупее	трудно	было	что-то	придумать.

—	Если	быть	до	конца	откровенным,	то	моя!	—	неожиданно	раздался	старческий	голос
лорда	Варлеона,	появившегося	словно	из-под	земли.	—	Пришлось	немного	поработать	с
ментальной	магией,	чтобы	внушить	мальчикам	необходимые	мысли,	но	всё	прошло	по
плану.	Мне	давно	хотелось	заманить	тебя	сюда,	а	тут	представилась	такая	возможность.

Судя	по	удивлению	на	лице	Вэйна,	появление	деда,	а	тем	более	слова,	сказанные	старым
ректором,	стали	для	него	полной	неожиданностью,	как	и	для	остальных,	включая	самого
Сумеречного.	Похоже,	не	только	эльф	умел	выстраивать	грандиозные	планы.



Глава	24

Поступок	лорда	Варлеона	не	поддавался	объяснению,	но	оно,	несомненно,	было,	вот
только	нас	пока	в	курс	дела	вводить	не	собирались,	используя	как	приманку.	Горький
вкус	разочарования	от	происходящего	чувствовался	всё	сильнее,	подкрепляясь	обидой
маленькой	дракоши,	которой	произошедшее	так	же	пришлось	не	по	нраву.	Может,
помыслы	старого	лорда	были	чисты,	и	зла	он	нам	не	желал,	но	усталость	от	того,	что
меня	используют	в	своих	целях,	давала	о	себе	знать.	Я	привыкла	сама	решать,	как	мне
жить	и	что	делать,	пусть	не	всегда	было	всё	гладко,	но	это	были	мои	ошибки,	мои
победы.	Сейчас	же	происходящее	вызывало	лишь	стойкое	ощущение	того,	что	я	живу	не
своей	жизнью.

Сидя	на	мягком	душистом	сене	посреди	храма	и	вдыхая	его	аромат,	мне	захотелось
обратно	в	лес,	к	реке,	к	роще…	да	куда	угодно,	лишь	бы	не	быть	здесь!	Поднявшись,
стряхнула	стебельки	сухой	травы,	зацепившиеся	за	ткань	одежды,	и	стала	искать	выход,
окидывая	взглядом	каменные	стены,	заодно	прислушиваясь	к	разговору	мужчин.

—	Я	так	понимаю,	место	было	выбрано	не	случайно?	—	поинтересовался	эльф.

—	С	тобой	по-другому	нельзя,	—	кивнул	ректор,	—	только	здесь,	в	храме	богов,	можно
чувствовать	себя	в	относительной	безопасности,	находясь	рядом	с	тем,	кто	презирает
любые	правила	и	ограничения.

Раздавшиеся	за	колоннами	шаги,	отразившись	эхом	от	каменных	сводов,	гулко
прозвучали	невдалеке,	прервав	разговор	мужчин.	Сначала	появился	Дориан,	за	ним	шла
мама,	обвешанная	всевозможными	защитными	амулетами,	заканчивал	шествие	отец,
бросавший	хмурые	взгляды	на	шедшую	впереди	супругу.

—	Неужели	нас	решила	поприветствовать	императорская	чета?	—	воскликнул	эльф,
увидев	вошедших.	—	Страх	стазиса,	как	я	погляжу,	уже	прошёл?	Хотя,	судя	по
количеству	побрякушек	на	шее	и	запястьях	её	величества,	пока	не	до	конца.	Чем	обязан
такой	чести?

—	Мы	пришли	поговорить,	узнав,	что	есть	такая	возможность,	—	ответил	Дориан.

—	А	вчера	для	чего	вы	приходили?	—	сложив	руки	на	груди,	спросил	Элворд,	выгнув
бровь.	—	Я	так	понимаю	—	у	огонька	погреться?	Правильно?	И	как,	ничего	себе	не
подпалили?

—	Вчера	мы	совершили	ошибку	и	глубоко	раскаиваемся	в	этом,	—	вступил	в	разговор
отец,	—	когда	ты	забрал	девочку,	наши	разумы	помутились	от	горя.	Верни	её	нам,
прошу!

—	Хорошо	заливаешь,	Алвалор!	Хватка	всё	ещё	не	ослабла,	вот	только	я	не	страдаю
сентиментальностью,	так	что	не	вижу	смысла	больше	здесь	находиться.	А	ты,	Варлеон,
если	всё	это	организовал,	опять	вбив	себе	глупые	мысли	в	голову	относительно	нашего
сотрудничества	—	забудь!	—	скривился	Элворд.	—	Я	никогда	не	опущусь	до	того,	чтобы
принять	твоё	предложение.

—	Никогда	не	говори	никогда!	—	промолвил	ректор	и,	обернувшись	ко	мне,
поинтересовался.	—	Как	ты,	всё	нормально?	А	то	бледненькая	немного.

—	Интересно,	с	чего	бы	это?	—	выдала	я,	не	сдержав	сарказм.	—	Разве	что-то
произошло?

—	Да,	я	понимаю	твоё	негодование:	перемещение	подобным	образом	—	не	самое
приятное,	но	это	было	сделано	для	твоего	же	блага,	—	нахмурившись,	сказал	ректор,
недовольный	моим	ответом.

—	Кто	бы	сомневался!	—	разозлилась	я.	—	В	последнее	время	всё	вокруг	делается	для
моего	блага,	только	что-то	мне	от	такой	заботы	всё	хуже	и	хуже.	Каждый	тянет	одеяло
на	себя,	преследуя	какую-то	цель,	даже	не	задумываясь,	каково	же	при	этом	мне.	Я	вам
что	—	вещь,	игрушка?	Вы	делите	меня,	даже	не	поинтересовавшись	—	чего	же	в
действительности	хочу	я	сама.	Если	вы	все	печётесь	о	моём	благополучии,	так	докажите
это.	Позвольте	выбирать	самой,	как	жить	и	что	делать.



—	Ты	же	знаешь,	что	я	не	могу	тебя	отпустить,	—	ответил	эльф,	сохраняя	мнимое
спокойствие.

—	Но	и	держать	меня	на	коротком	поводке,	как	собачонку,	не	нужно:	я	не	собираюсь
никуда	убегать,	—	отрезала,	разойдясь	не	на	шутку.

—	И	чего	же	ты	хочешь?	—	неожиданно	спросила	мама.

—	Учиться	в	магической	школе	при	академии	лорда	Варлеона,	—	сменив	гнев	на
милость,	ответила	я,	—	это	нейтральная	территория,	каждый	из	вас	будет	знать,	где	я
нахожусь	в	тот	или	иной	момент,	но	не	контролировать	каждый	мой	шаг.

—	Риния	права,	—	неожиданно	встал	на	мою	сторону	Вэйн.	—	Рядом	будут	братья,	да	и
лорд	Сумеречный	сможет	помогать	в	процессе	обучения,	если	захочет.

—	Вот,	и	я	о	том	же!	И	вообще,	у	меня	сегодня	такой	праздник,	—	решила	я	слегка
надавить,	—	неужели	никто	из	вас	так	и	не	пойдёт	мне	навстречу?

Было	заметно,	что	родители	и	эльф	призадумались	над	моими	словами,	искоса
поглядывая	друг	на	друга.	Я	сочла	это	добрым	знаком,	надеясь,	что	они	всё	же	сделают
правильные	выводы,	придут	к	соглашению,	и	этот	кошмар	наконец	закончиться.

—	Хорошо,	—	первым	сдался	лорд	Элворд,	—	только	будешь	возвращаться	ночевать	ко
мне:	так	безопаснее.	Когда	узнают,	что	ты	императорская	дочь	и	моя	подопечная,
найдётся	много	желающих	использовать	тебя	как	рычаг	давления.

—	А	завтракать	через	портал	к	нам,	потом	уже	в	школу,	обедать	лучше	тоже	у	нас,	—
подхватил	отец,	воодушевившись.

—	На	выходных,	так	и	быть,	гостишь	попеременно,	—	закивал	Сумеречный.

—	Расписание	придётся	немного	подкорректировать,	чтобы	устраивать	совместные
полёты,	—	вошёл	в	азарт	отец,	—	но,	думаю,	с	лордом	Варлеоном	мы	договоримся.	Твоей
маленькой	второй	сущности	такое	будет	только	на	пользу.	Так	ведь?

—	Да-да,	конечно,	—	поддержал	их	ректор,	—	с	этим	мы	разберёмся.

Глядя,	с	каким	воодушевлением	отец	и	эльф	строят	совместные	планы	относительно
меня,	трудно	было	поверить,	что	они	враги.	Мне	бы	радоваться,	но	вместо	этого	всё
больше	накатывала	апатия:	взрослые	снова	расписывали	мою	жизнь,	раскладывая	всё	по
полочкам	так,	как	считали	правильным,	как	это	было	необходимо	им.

—	По	нужде	мне	тоже	ходить	по	плану	или	расписанию?	—	отрешённо	поинтересовалась
я,	тем	самым	слегка	охладив	пыл	отца	и	эльфа.

—	Милая,	что	ты	такое	говоришь?	—	возмутилась	мама.	—	Истинная	леди	так	себя	не
ведёт.

—	Истинная	леди?	—	усмехнулась	я.	—	Прошу	прощения,	но	мне	это	понятие	не	особо
знакомо.	Ещё	совсем	недавно	я	носила	мужскую	одежду,	чтобы	выжить,	и	употребляла
крепкие	словечки,	подражая	деревенским	парням,	даже	не	предполагая,	что	буду
скучать	по	подобной	жизни,	когда	встречу	родных,	о	которых	мечтала	бессонными
ночами,	измученная	болью	в	перетруженных	мышцах.

—	Кхм,	похоже,	мы	немного	перестарались,	—	подвёл	итог	моей	речи	Элворд,	—	тебе	не
кажется,	Алвалор?

—	Похоже	на	то!	—	подтвердил	отец.	—	Извини,	милая,	это	не	со	зла.	Привычка	решать
за	других,	к	сожалению,	свойственна	тем,	на	ком	лежит	бремя	ответственности	за	что-то
большее,	нежели	просто	их	собственная	жизнь.	Что	ты	сама	предлагаешь?

Удивлённо	вскинув	брови,	я	пристально	посмотрела	в	глаза	отцу,	выискивая	в	них
насмешку	или	нечто	подобное,	но	ничего	такого	там	не	было.	Эльф	тоже	казался	весьма
заинтересованным.	Даже	Дориан	не	выказывал	обычного	презрения,	как	можно	было	бы
ожидать.	Лишь	один	Рэйв	сочувственно	поглядывал	в	мою	сторону,	понимая,	насколько
мне	сейчас	тяжело.	Глубоко	вздохнув,	словно	перед	броском	в	бурную	реку,	я	всё	же



решилась	озвучить	свои	мысли.

—	Предлагаю	не	говорить	никому,	что	я	ваша	дочь,	тем	более	цвет	волос	и	глаз	у	нас
отличаются	—	никто	даже	не	заподозрит	родство,	—	ответила	я	и	тут	же	поспешила
добавить,	видя,	как	нахмурился	отец,	а	мама	поджала	губы,	—	но	это	временно,	пока	я	не
наберусь	достаточно	опыта	и	сил.	Ведь	сами	же	говорили,	что	как	только	узнают,	кто	я
такая,	сразу	же	найдутся	недоброжелатели,	а	так	я	никому	не	буду	интересна	и
спокойно	смогу	учиться,	как	и	все	—	не	выделяясь.

—	Разумно,	—	закивал	лорд	Варлеон,	—	чем	меньше	будешь	привлекать	к	себе	внимание,
тем	спокойнее	сможешь	жить,	занимаясь	своими	делами.

—	Я	так	не	думаю:	она	не	сможет	без	моей	помощи	справиться	со	своей	второй
сущностью,	—	отрицательно	покачал	головою	эльф,	—	и,	поверь,	это	не	пустые	слова,
даже	если	не	брать	в	расчёт	ещё	некоторые	факты.	Следовательно,	я	должен	находиться
рядом,	а	это	так	же	привлечёт	внимание,	и	последуют	ненужные	вопросы,	так	что	наш
вариант	всё	же	лучше.

—	Глупости,	—	отмахнулся	лорд	Варлеон,	—	можно	всегда	найти	выход,	например,
согласиться	на	моё	предложение,	которое	до	сих	пор	ещё	в	силе,	несмотря	на	то,	что
прошло	уже	более	ста	лет.	Если	займёшь	место	преподавателя	защиты	от	тёмной	магии,
который	нам	так	необходим	—	вопросов	не	возникнет.	Обычное	дело	—	дополнительные
занятия	с	адептами	и	прочее.

Он	сказал	это	с	самым	невинным	видом,	но,	внимательно	присмотревшись,	можно	было
заметить	озорной	блеск	глаз	старого	ректора,	который,	словно	заядлый	рыбак,	закинул
удочку	с	хорошей	приманкой	и	ждал,	пока	клюнет	крупная	рыба.

Сумеречный	это	понял	и	сначала	данный	факт	вызвал	у	него	вспышку	гнева,	которую	он
еле-еле	сдержал,	но	потом	эльф	расхохотался	так,	что	эхо	от	его	смеха	долго	гуляло	под
сводами	старого	храма,	отражаясь	от	каменных	стен	и	пугая	нескольких	белых	голубей,
каким-то	чудом	оказавшихся	внутри.

—	Ты	словно	знал,	что	так	будет,	—	отсмеявшись,	выдал	Элворд.

—	Нет,	конечно,	—	улыбнулся	ректор,	—	но	искренне	надеялся	на	это.

Смех	Сумеречного	был	настолько	искренним,	что	окончательно	разрядил	напряжение,
которое	всё	ещё	чувствовалось	вокруг.	Теперь	можно	было	с	уверенностью	сказать,	что
для	всех	нас	наступал	новый	жизненный	этап,	предвещающий	начало	удивительных
свершений,	наполненных	надеждой	и	верой	в	будущее.



Глава	25

Суматошный	день	близился	к	вечеру,	удлиняя	тени	и	насыщая	небо	яркими	красками
заката.	Невдалеке	тихо	шелестели	воды	эльфийского	озера,	омывая	раз	за	разом
прибрежный	песок.	Этот	шелест,	словно	музыка,	ласкал	слух,	погружая	в	лёгкую
дремоту,	сквозь	которую	я	слушала	пересвисты	незнакомых	птиц	в	прибрежных
зарослях,	размышляя	о	том,	что	было	всего	несколько	часов	назад.

После	того,	как	взрослые	пришли	к	согласию,	они	наконец	вспомнили,	насколько
сегодня	важная	дата	для	меня	и	Рэйва.	И	дело	даже	не	в	том,	что	праздник,	а	в	том,	что
мы	впервые	в	такой	день	собрались	вместе.

Всё	бы	ничего,	но	и	по	этому	поводу	сразу	же	начал	разгораться	новый	спор	из-за	того,
как	нам	стоит	его	отметить.	Спасибо	лорду	Варлеону,	который	вовремя	спас	положение,
предложив	воспользоваться	порталом	и	отправиться	в	эльфийские	леса	к	озеру	с	таким
мудрёным	названием,	что	когда	была	произнесена	последняя	буква	этого	самого
названия,	первую	я	уже	благополучно	забыла.

Договориться	с	хозяевами	оказалось	не	сложно,	поскольку	этим	делом	занялся
Сумеречный,	и	уже	через	час	мы	наслаждались	красотами	эльфийских	земель.

Я	была	благодарна	старому	ректору:	место,	предложенное	им,	оказалось	действительно
чудесным.	Пока	Сумеречный	с	помощью	магии	создавал	мебель	в	виде	стола	и
небольших	кресел,	поскольку	считал	неприемлемым	отсутствие	комфорта,	а	родители,
взявшие	на	себя	доставку	вкусностей,	собственно,	их	и	доставляли,	опять	же,	через
портал,	я	решила	прогуляться.

Этот	лес	сильно	отличался	от	тех,	где	мне	приходилось	бывать.	Если	у	нас	преобладали
дубы,	липы,	осины,	часто	встречались	густые	заросли	орешника,	дикой	малины,	то	здесь
из	знакомых	растений	были	разве	что	пижма	и	ромашки,	кое-где	мелькающие	между
большими	резными	листьями,	отдалённо	напоминающими	папоротник.	Стволы	местных
деревьев	оказались	настолько	огромными,	что	их	невозможно	было	обхватить	руками,	а
до	ветвей	с	пёстрыми	листьями	я	честно	пыталась	дотянуться,	но	так	и	не	смогла,	зато
благодаря	этому	лес	хорошо	просматривался	вглубь	и	от	этого	казался	невероятно
светлым.

Снежка,	чудом	не	пострадавшая	в	круговерти	утренних	событий,	теперь	гордо	восседала
на	моём	плече,	сменив	свой	образ	котёнка	на	нечто,	отдалённо	напоминающее	белку,
которую	она	увидела	здесь	совсем	недавно.	Сейчас	же	магис	заинтересованно
наблюдала	за	яркими	бабочками,	перелетающими	с	цветка	на	цветок.	Не	удивлюсь,	если
скоро	малышка	решит	примерить	на	себя	и	этот	образ,	пожелав	обзавестись	крыльями,
как	у	понравившихся	ей	насекомых.

Взобравшись	на	небольшой	пригорок,	я	села,	прислонившись	к	гладкому	стволу,
нагретому	лучами	заходящего	солнца,	шелест	набегающих	волн	и	шум	ветра	в	кронах
могучего	леса,	раскинувшего	свои	ветви	за	моею	спиной,	навевали	умиротворение,
поэтому	я	не	сразу	обратила	внимание	на	странное	чувство,	похожее	на	то,	которое
возникает	при	пристальном	взгляде	в	спину.	Казалось,	кто-то	за	мною	наблюдает,	но,
осмотревшись,	я	не	заметила	ничего	подозрительного,	хотя	Снежка	тоже
насторожилась.

—	Ринка,	—	раздалось	неподалёку,	отвлекая	меня	от	рассматривания	окрестностей	в
поисках	неизвестного	наблюдателя.	Повернувшись	на	голос,	я	увидела	Рэйва,	спешащего
в	мою	сторону,	—	решила	сбежать?

—	Думаешь,	пора?	—	улыбнулась	я,	глядя	на	разрумянившегося	брата,	лицо	которого
просто	светилось	от	счастья.

—	Только	попробуй!	—	пригрозил	он,	смеясь.	—	Хватит	здесь	торчать,	пошли	к	столу,	там
ещё	гости	прибыли,	думаю,	ты	будешь	им	рада.

Брат	протянул	мне	руку,	чтобы	помочь	подняться,	и	в	это	время	рядом	с	нами	в	землю
вонзилась	стрела.	Рэйв	среагировал	молниеносно:	вскинул	руку	и	создал	защитный
купол,	отделив	тем	самым	нас	от	возможной	опасности.



—	Какого	тёмного	вам	здесь	надо?	—	прозвучал	словно	из	ниоткуда	мужской	голос.

Озираясь	по	сторонам	в	поисках	его	источника,	я	увидела	еле	заметное	колебание
воздуха	метрах	в	пяти	от	нас	и,	дотронувшись	до	плеча	брата,	указала	ему	на	эту
странность.

—	Маскировочные	эльфийские	плащи,	—	констатировал	он	увиденное,	—	причём,	весьма
качественные,	такие	не	у	каждого	отыщутся.	Хотелось	бы	увидеть	владельца,	если	он,
конечно,	не	жалкий	трус,	который	только	и	может,	что	нападать	из-за	кустов.

—	Если	бы	мне	хотелось	напасть,	—	прорычал	задетый	словами	Рэйва	незнакомец,
распахивая	плащ,	тем	самым	являя	нам	себя,	—	эта	стрела	была	бы	у	тебя	в	сердце.	Я
всего	лишь	решил	привлечь	ваше	внимание.	Ещё	раз	повторяю	свой	вопрос	—	что	вам
здесь	надо?	Отвечайте!	Иначе…

—	Иначе	что?	—	поинтересовался	внезапно	появившийся	за	его	спиной	Сумеречный,
приставив	клинок	меча	к	шее	незнакомца.

—	Спокойнее,	Элворд,	спокойнее,	не	делай	глупостей,	—	подоспевший	следом	лорд
Варлеон,	положив	ладонь	на	сверкающее	лезвие,	отвёл	клинок	в	сторону,	—	не	стоит
угрожать	наследному	принцу	эльфийской	империи,	он	у	нас	отчаянный	парень.	Так	ведь,
Ландиэль?

—	Ректор?	—	удивился	тот,	растерянно	хлопая	серыми	глазами	в	обрамлении	густых
ресниц.	—	А	вы-то	здесь	как	оказались?

—	Мы	все	здесь	находимся	с	позволения	твоего	отца,	—	ответил	за	него	Сумеречный,	—	и
если	бы	кое-кто	не	находился	с	ним	в	ссоре	и	хоть	иногда	отвечал	на	его	зов,	то	знал	бы
об	этом.

Парень	вскинул	брови,	удивлённо	на	него	посмотрев,	и	перевёл	взгляд	на	лорда
Варлеона.

—	Ландиэль,	позволь	тебе	представить	лорда	Элворда,	так	же	известного	всем	под
именем	Сумеречный,	—	правильно	поняв	вопросительный	взгляд	парня,	откликнулся
старый	ректор,	—	Элворд,	позволь	представить	тебе	наследного	принца	эльфийской
империи	Ландиэля,	который,	ко	всему	прочему,	является	адептом	нашей	академии,
причём,	одним	из	лучших	на	курсе.

—	Юная	леди,	лорды,	приношу	свои	извинения,	—	справившись	с	собой,	наконец
промолвил	парень,	—	да,	у	нас	с	отцом	произошла	небольшая	размолвка,	поэтому	я	был
не	в	курсе	того,	что	у	нас	гости.

—	У	тебя	как	раз	сейчас	есть	прекрасная	возможность	с	ним	помириться,	—	миролюбиво
ответил	лорд	Варлеон,	—	пойдёмте	уже,	а	то	мой	старый	организм	настоятельно
рекомендует	подкрепиться	—	не	стоит	ему	в	этом	отказывать.

Спустившись	с	пригорка	следом	за	мужчинами,	я	очутилась	в	месте,	которое	лишь
отдалённо	напоминало	то,	куда	мы	прибыли	не	так	давно.	Раскинувшийся	шатёр
изумрудного	цвета	искусно	вписывался	в	окружающий	пейзаж,	создавая	невероятную
композицию,	радующую	глаз,	а	гирлянды	из	живых	цветов,	украшавшие	его,	добавляли
очарования	и	праздничности.	Чудесный	аромат,	витавший	в	воздухе,	привлекал
множество	ночных	мотыльков,	крылья	которых,	ловя	лучи	заходящего	солнца,	мерцали	в
вечерних	сумерках,	тем	самым	расцвечивая	всё	вокруг.	Увиденное	настолько	меня
впечатлило,	что	я	остановилась,	любуясь	открывшимся	видом.

—	С	Днём	рождения,	девочка!	—	произнёс	Элворд,	обернувшись,	—	надеюсь,	мои
старания	не	были	напрасными?

—	Это	потрясающе!	—	прошептала	я,	с	восхищением	рассматривая	переплетение
гирлянд	и	хоровод	из	мотыльков,	кружащий	над	ними.	—	Даже	не	верится,	что	это	всё
настоящее,	кажется,	будто	мы	оказались	в	сказке.

—	На	то	и	был	расчёт!	—	улыбнулся	Сумеречный,	и,	глядя	на	эту	улыбку,	трудно	было
поверить,	что	передо	мною	тот,	чьё	имя	вселяло	страх	в	сердца	самых	отчаянных	из
храбрецов.



—	Наконец-то,	—	распахнув	полупрозрачный	полог	шатра,	проворчал	Дориан,	—	наша
принцесса	соизволила	почтить	нас	своим	присутствием.

—	Слушай,	что	ты	всё	время	такой	недовольный?	—	фыркнув,	поинтересовалась	я,
впрочем,	не	ожидая	от	старшего	брата	ничего	иного.	—	Тебе	что,	сапоги	всё	время	жмут,
или,	может,	штаны	где-нибудь	натирают?

—	С	гардеробом	у	меня	всё	в	порядке,	—	скривился	тот,	нахмурив	брови,	—	а	вот	с
родственниками	не	особо	повезло.

—	Знаешь,	есть	одна	чудесная	травка,	называется	Валериана,	советую	сделать	из	неё
настойку	и	добавлять	в	чай	перед	сном,	—	стараясь	сдержать	улыбку,	посоветовала	я,	—
понимаю	тебя,	нервы	и	прочее…	а	так,	глядишь,	через	недельку-другую	и	родня
перестанет	раздражать,	чудесным	образом	преобразившись.

—	Не	обращай	на	него	внимания,	—	выйдя	из-за	спины	брата,	смеясь,	произнесла
девушка,	в	которой	я	не	сразу	признала	Таминию,	—	на	самом	деле	он	очень	рад,	что	ты
появилась,	хотя,	скорее	всего,	не	признается	в	этом.

—	Тами,	ты	ли	это?	—	раскрыв	объятия,	кинулась	я	навстречу	подруге.	—	Выглядишь
потрясающе!

—	Приходится	соответствовать	его	императорскому	величеству,	—	улыбнулась	подруга,
шагнув	навстречу.

—	Ах,	ну	да…	—	улыбнулась	я,	вспомнив,	что	именно	на	неё	пал	выбор	во	время	обряда,
и,	наклонившись	к	самому	уху	Таминии,	прошептала.	—	Сочувствую!

—	Так,	а	ну-ка	хватит	шептаться,	—	вклинился	между	нами	Дориан	и,	развернув	нас
обеих	лицом	ко	входу	в	шатёр,	добавил,	—	между	прочим,	я	всё	слышу,	и	вообще,	если
через	пять	минут	мне	не	удастся	съесть	здоровенный	кусок	мяса,	начну	кусаться,	потом
не	говорите,	что	не	предупреждал.

Войдя	в	шатёр,	я	увидела	огромный	стол,	заставленный	блюдами	с	различными
кулинарными	шедеврами,	за	которым	сидели	родители,	лорд	Варлеон,	Вэйн,	Рик	и	трое
незнакомцев,	судя	по	наличию	заострённых	ушей	—	эльфов.	Мужчина	с	надменным
выражением	лица	о	чём-то	спорил	с	отцом,	женщина	оживлённо	разговаривала	с	моей
матерью,	а	юная	девушка,	возможно,	наша	с	Тами	ровесница,	заинтересованно
поглядывала	на	Родерика.

—	Милая,	слава	богам,	—	воскликнула	мама,	увидев	меня,	—	я	уже	начала	переживать,
что	тебя	долго	нет.	В	следующий	раз,	прошу,	не	уходи	далеко,	не	предупредив.

—	А	вот	и	наш	сюрприз,	который	мы	вам	обещали	сегодня!	Дорогие	друзья,	—	взял	слово
папа,	обращаясь	к	эльфам,	—	позвольте	вам	представить	нашу	дочь	Заринию,	которую
из-за	некоторых	обстоятельств	нам	пришлось	скрывать	ото	всех.

—	Как	дочь?	Не	может	быть?!	—	надменное	выражение	с	эльфийского	лица	тут	же
слетело,	сменившись	искренним	удивлением.

—	Она	так	похожа	на	тебя,	Дайра,	—	так	же	удивилась	старшая	из	незнакомок,
обращаясь	к	маме,	—	если	бы	не	цвет	волос	и	глаз…

—	Да,	да,	—	не	дал	ей	договорить	Сумеречный,	войдя	следом	за	нами	в	шатёр,	—	хорошая
идея	наложить	на	неё	морок.	Не	правда	ли?

Произнеся	последнее	слово,	он	как	бы	невзначай	взглянул	на	отца,	который	незаметно
кивнул	ему	в	знак	благодарности	за	то,	что	тот	выкрутился,	немного	исказив	истину,
чтобы	не	вдаваться	в	подробности.	Похоже,	хоть	мой	родитель	и	назвал	этих	эльфов
«дорогими	друзьями»	—	душу	раскрывать	перед	ними	он	не	собирался.

—	Кстати,	мы	тут	кое-кого	встретили,	—	переводя	тему	разговора,	промолвил	Элворд,
оборачиваясь	назад,	—	причём,	совершенно	случайно.

Наблюдая	за	происходящим,	я	видела,	как	Сумеречный	искусно	уводит	разговор	от
опасной	темы.	Теперь,	увидев	сына,	с	которым	у	них	размолвка,	вряд	ли	эльфийская	чета



скоро	вспомнит	о	такой	мелочи,	как	я.	Вот	только	непонятно,	зачем	они	вообще	здесь?

«Затем,	что	это	политика,	девочка»,	—	раздался	в	голове	голос	эльфодракона,	—	«но	ты
правильно	мыслишь,	так	что	смотри	и	запоминай,	тебе	такое	пригодится	не	раз.	Кстати,
у	меня	для	тебя	есть	ещё	один	сюрприз,	пойдём	на	пару	минут	выйдем,	заодно	здесь
обстановка	слегка	разрядится,	а	то	того	и	гляди	искры	начнут	сыпаться	от
напряжения».

Выйдя	из	шатра	под	пристальными	взглядами	родителей	и	братьев,	я	отошла	немного	в
сторону,	следуя	за	Элвордом.

Сумерки	с	каждой	минутой	становились	гуще,	растворяя	яркие	краски	заката.	Ночь
вступала	в	свои	права,	зажигая	на	небе	звёзды,	будто	украшая	бархат	небосклона
россыпью	сверкающих	драгоценных	камней,	которых	становилось	с	каждой	минутой	всё
больше.

Дневные	звуки	затихали,	уступая	место	ночным,	и	лишь	сейчас,	в	сумерках,	эти	два
мира	словно	соприкасались,	становясь	единым	целым,	чтобы	уже	через	мгновение	вновь
разделится.

—	Итак,	первым	моим	подарком	на	сегодня	был	твой	личный	гримуар,	который	я	по-
прежнему	вижу	на	твоей	шее,	что,	несомненно,	похвально,	ну	а	второй…

Элворд	вынул	из	кармана	небольшую	шкатулочку	и	вложил	её	мне	в	руки.

—	Открой	её!	—	произнёс	он,	отступая	от	меня	на	шаг	назад.	—	Думаю,	тебе	это
понравится.

Резная	деревянная	шкатулка,	казалось,	излучала	тепло,	что	немного	настораживало,	да
и	то,	что	Элворд	отступил,	тоже	не	особо	располагало	к	доверию,	но	я	всё	же	рискнула
её	открыть,	надеясь	на	благоразумие	Сумеречного.

Затаив	дыхание,	откинула	крышку,	и	на	ярко-красном	атласе	увидела	золотой	браслет	в
виде	змейки,	чей	хвост	несколькими	витками	обвивал	какого-то	зверька.	Работа	была
выполнена	настолько	искусно,	что	на	мгновение	мне	почудилось,	будто	это	не	просто
браслет,	а	живое	существо,	настолько	оказались	чётко	выполнены	все	элементы	вплоть
до	мельчайших	чешуек	на	хвосте,	даже	глазки	поблёскивали	в	свете	магического	шара,
созданного	Элвордом.

Рассмотрев	основание	браслета	в	виде	змеиного	тела,	я	обратила	внимание	на	зверька,
которого	она	держала	кончиком	хвоста	и,	вскрикнула	от	удивления,	поняв,	что	тот	был
точной	копией	маленького	ворлика,	оставшегося	в	доме	эльфодракона	под	присмотром
нянюшки.

Непонимающе	уставившись	на	мужчину,	я	ждала	объяснений,	когда	вдруг	уловила
мимолётное	движение	на	дне	шкатулки,	и	в	тот	же	миг	юркое	змеиное	тельце
неожиданно	скользнуло	на	моё	запястье,	застыв	на	нём,	снова	став	украшением.	Я	уже
была	готова	завизжать,	когда	внезапно	нахлынувшее	спокойствие	не	позволило	воплю
сорваться	с	моих	губ.

—	Спокойнее,	перепугаешь	всех,	—	тихо	произнёс	Элворд,	похоже,	воздействуя	на	моё
сознание,	—	да,	вещица	на	твоём	запястье	не	просто	украшение.

—	Я	уже	как-то	сама	догадалась,	—	промямлила,	с	трудом	ворочая	языком.	—
Предупредить	заранее	нельзя	было?

—	Хотелось	сделать	тебе	сюрприз,	—	ответил	тот,	посмеиваясь.

—	Вам	это	удалось!	—	кивнула,	всё	ещё	ощущая,	что	тот	держит	мои	эмоции	под
контролем.	—	И	вообще,	я	уже	в	норме,	перестаньте	воздействовать	на	меня.

—	Как	скажешь,	—	откликнулся	Элворд,	щёлкнув	пальцем,	отчего	тут	же	вернулось
прежнее	волнение,	правда,	не	такое	сильное.	—	Данная	вещица	позволит	тебе	в	любую
минуту	переправить	ворлика	к	себе	в	случае	необходимости,	где	бы	ты	ни	находилась.
Это	сейчас	он	слишком	мал,	чтобы	защитить,	но	когда	подрастёт	—	ему	не	будет	равных.
Попробуй	дотронуться	до	змеиной	головы,	мысленно	представляя	зверёныша,	и	выбери



место,	на	которое	он	переправится,	наиболее	подходящее	для	подобного	действия.
Например,	маленькая	полянка	—	если	ты	на	природе,	или	центр	комнаты	—	если	в
помещении,	выбирай	по	обстоятельствам.

Следуя	совету	Элворда,	я	мысленно	представила	себе	малыша	ворлика	и,	нажав	на
браслете	в	нужном	месте,	отыскала	взглядом	открытое	пространство,	свободное	от
кустов,	в	нескольких	метрах	от	нас.	Сначала	ничего	не	происходило,	но	спустя	пару
секунд	браслет	стал	нагреваться,	при	этом	слабо	мерцая,	и	точно	такое	же	мерцание
возникло	на	выбранной	мною	полянке,	с	которой	я	не	сводила	взгляда.

Тихий	хлопок,	и	на	том	месте,	где	секунду	назад	была	лишь	трава	и	пара	цветочков,
появился	ворлик,	ошалело	тряся	головой,	совершенно	не	понимая,	что	с	ним	произошло.
Вид	у	малыша	был	такой	сонный,	что	сразу	стало	понятно,	от	чего	я	его	отвлекла,	и
искренне	пожалела	о	своём	поступке.	Правда,	длилось	это	ровно	до	того	момента,	пока
он	нас	не	увидел.	Стоило	ворлику	заметить	нас,	как	он	тут	же	с	радостным	визгом
припустил	в	нашу	сторону,	торопясь	и	путаясь	в	высокой	траве,	пытаясь	заодно	повилять
хвостом.

Присев,	я	ждала	приближения	малыша,	радуясь	его	реакции,	и	как	только	тот	подбежал,
протянула	руки,	желая	погладить,	но	вместо	того,	чтобы	начать	ластиться,	он,	запрыгнув
ко	мне	на	колени,	кинулся	вылизывать	Снежку,	придремавшую	на	плече,	для	которой
появление	щенка	оказалось	полной	неожиданностью.	Свалившись	с	плеча	в	густую
траву	под	таким	натиском	восторга,	она	попыталась	дать	дёру,	но	не	тут-то	было.

Хохоча	до	слёз,	я,	наблюдая	за	тем,	как	маленькая	магис	пытается	удрать	прочь	от
зверёныша,	чересчур	бурно	выказывающего	свой	восторг	по	поводу	встречи	с	ней,	вот
только	выходило	это	у	неё	не	особо	хорошо,	пока	та	не	додумалась	сменить	облик,
представ	пред	нами	точной	копией	самого	ворлика,	только	с	шёрсткой	белого	цвета.
Такое	облизывать	зверёныш	уже	не	захотел.

—	Похоже,	мы	видели	сейчас	момент	зарождения	крепкой	дружбы,	—	посмеиваясь,
сказал	Сумеречный,	и,	повернувшись	к	шатру,	качнул	головой,	—	ладно,	пойдём	уже,
они	тут	и	без	нас	теперь	разберутся.

Обильное	застолье	было	в	самом	разгаре,	когда	мы	вернулись	обратно,	похоже,	родители
действительно	успокоились	и	приняли	то,	что	в	моей	жизни	кроме	них	теперь	будет
присутствовать	и	лорд	Элворд.	Принять	бы	теперь	этот	факт	самой…

Отец	первым	заметил	наше	возвращение	и,	отсалютовав	бокалом	с	рубиновой
жидкостью,	вновь	вернулся	к	беседе	с	эльфийским	императором.	От	былого	напряжения
не	осталось	и	следа,	видимо,	разногласие	между	эльфами	благополучно	разрешилось,	и
уполовиненные	бутылки	с	горячительным	этому	поспособствовали.	Меня	их	семейные
проблемы	совершенно	не	трогали,	но	всё	же	лучше	видеть	вокруг	себя	улыбающиеся
лица,	нежели	хмурые.

—	Присаживайся	здесь,	—	подтолкнул	меня	Сумеречный	к	единственному	пустому
стулу,	стоящему	поблизости,	а	сам	направился	к	противоположной	стороне,	туда,	где
сидел	отец.	Место,	предназначенное	мне,	располагалось	между	Вэйном	и	эльфийским
принцем.	Что	с	одним,	что	с	другим,	общаться	не	особо	хотелось,	но	и	носом	вертеть	не
собиралась.	Открытую	неприязнь	к	брату	Таминии	я	не	испытывала,	но	после	того,	как
моя	вторая	сущность	встала	на	крыло,	чувствовала	некое	волнение	в	его	присутствии,
которое	исходило	от	неё,	что	сбивало	с	толку.

А	насчёт	Ландиэля…	Как	можно	спокойно	сидеть	рядом	с	тем,	кто	совсем	недавно
пускал	стрелу	в	нашу	с	Рэйвом	сторону?	Да,	он	объяснился,	но	осадок	всё	равно	остался.

—	Позвольте	ещё	раз	принести	свои	извинения	за	недоразумение,	—	обратился	ко	мне
эльфийский	принц,	мило	улыбаясь,	—	и	в	знак	моего	почтения	поухаживать	за	вами.

—	Что?	—	переспросила	я,	не	до	конца	поняв	смысл	сказанного,	задумавшись	о	своём.

—	Ничего!	—	неожиданно	вмешался	в	разговор	Вэйн.	—	Кстати,	Таминия	хочет	сидеть
рядом	с	тобою,	давай	поменяемся	местами.

Заглянув	за	плечо	молодого	дракона,	я	уставилась	на	подругу,	которая	до	этого



оживлённо	беседовала	с	Дорианом,	но,	услышав	своё	имя,	обернулась,	удивлённо
вскинув	брови,	видимо,	впервые	услышав	о	«собственном»	желании,	которое	озвучил
брат.	Вэйна	этот	факт	совершенно	не	смутил.	Не	говоря	ни	слова,	он	встал	и,	зайдя	мне
за	спину,	подхватил	стул,	на	котором	я	сидела,	переставив	его	на	место	своего,	заняв
тем	самым	моё.



Глава	26

Луна	прошла	уже	добрую	половину	своего	пути,	освещая	окрестности	эльфийского
озера,	когда	празднование	всё	же	стало	сбавлять	обороты.	Если	поначалу	чувствовалась
некоторая	неловкость	в	общении,	то	спустя	какое-то	время,	благодаря	стараниям	лорда
Варлеона,	взявшегося	рассказывать	забавные	случаи,	произошедшие	в	академии,	от
этого	состояния	не	осталось	и	следа.	Хохотал	даже	надменный	эльфийский	император,
что	уж	говорить	об	остальных.

Вэйн	сегодня	был	сама	вежливость,	что	совершенно	не	вязалось	с	его	поведением	во
время	наших	прошлых	встреч.	Он	предлагал	мне	всевозможные	блюда,	собственноручно
накладывая	понравившиеся	на	тарелку,	развлекал	историями	об	их	столкновениях	со
всякими	монстрами,	посягнувшими	на	жизнь	и	покой	мирных	имперцев,	которые
происходили	во	время	учебной	практики…	Короче,	развлекал	как	мог,	а	под	конец
преподнёс	подарок,	взволнованно	глядя	мне	прямо	в	глаза	—	кольцо,	инкрустированное
драгоценными	камнями,	при	виде	которого	все	присутствующие	почему-то	притихли.

Глядя	на	бархатную	коробочку,	в	которой	лежало	сверкающее	украшение,	я
почувствовала	какой-то	подвох.	Нет,	ничего	опасного	в	нём	точно	не	было,	я	это
понимала,	но	казалось,	если	приму	его	прямо	сейчас	—	это	будет,	как	данное	во
всеуслышание	обязательство.	Подобного	я	допустить	не	могла,	что	бы	это	ни	значило,	но
и	отказаться	от	подарка	казалось	неприличным,	от	остальных	гостей	ведь	принимала,
хотя	такого	провокационного	среди	подаренных	мне	не	было.	Неловкая	пауза
затянулась.

—	Примеришь?	—	осторожно	поинтересовался	Вэйн,	не	спуская	с	меня	глаз.

Боковым	зрением	я	видела,	что	Рик	приподнялся	со	своего	места,	собираясь	что-то
сказать,	но	Сумеречный	дёрнул	его	за	руку,	возвращая	обратно.

—	Конечно,	—	ответила	я,	судорожно	подбирая	правильные	слова,	и,	взяв	ладонь	парня	в
свои	руки,	сжала	её,	захлопнув	тем	самым	коробочку,	—	когда	придёт	время.	Пусть	оно
пока	будет	у	тебя,	так	надёжнее.

Взгляд	парня	потух,	но	я	знала,	что	поступила	правильно.

—	Что	ж,	пожалуй,	настало	время	для	кульминационного	момента	любого	достойного
праздника	—	поторопился	Сумеречный	сгладить	неловкость,	—	это	запуск	в	небо
радужных	огней.	Позвольте	сегодня	мне	заняться	этим	вопросом.	Прошу	всех	выйти	из
шатра.

Я	слышала	когда-то	о	подобном	магическом	действие,	но	видеть	ещё	не	приходилось,
поэтому	поспешила	следом	за	остальными,	не	желая	оставаться	с	Вэйном	наедине	для
объяснений.	Да	и	что	я	могла	ему	объяснит?

Дождавшись,	пока	последний	гость	выйдет	из	шатра,	лорд	Элворд,	вскинув	руку,	начал
творить	заклинание,	и	в	тот	же	миг	в	небе	расцвёл	огненный	цветок,	который	спустя
пару	секунд	рассыпался	на	бессчетное	количество	радужных	звёздочек,	каскадом
падающих	вниз.	За	цветком	последовали	ещё	образы	—	были	среди	них	и	мифические
существа,	и	невероятной	красоты	узоры,	и	при	этом	все	они	казались	по-своему
великолепны.

Сейчас,	находясь	в	кругу	семьи	и	друзей,	я	впервые	почувствовала	себя	по-настоящему
счастливой,	и	в	этом	была	во	многом	заслуга	Сумеречного.	Да,	иногда	его	характер	был
просто	невыносим,	но	я	видела,	что	он	действительно	старался	по	мере	своих	сил	вести
себя	как	подобает,	сдерживая	свой	буйный	нрав,	и	примером	тому	являлся	сегодняшний
вечер.

Наблюдая	за	тем,	как	Элворд	раз	за	разом	запускает	радужные	огни,	радуясь	им,	словно
ребёнок,	я	искренне	захотела,	чтобы	и	он	испытал	хотя	бы	частицу	того,	что	сейчас
испытывала	я.

Стоило	мне	так	подумать,	как	в	небе	появилось	золотистое	свечение,	и,	судя	по
удивлению	на	лицах	присутствующих,	они	не	имели	к	нему	ни	малейшего	отношения.



Затаив	дыхание,	мы	наблюдали,	как	небесное	свечение	принимает	образ	прекрасной
женщины,	неспешно	спускающейся	на	землю.

—	Гелавия,	—	выдохнул	Сумеречный,	когда	черты	лица	незваной	гостьи	приобрели
чёткость.	И	от	этого	имени	мне	стало	не	по	себе.

—	Эл,	мальчик	мой,	сколько	лет,	сколько	зим,	—	произнесла	Высшая	певучим	голосом.	—
Признайся,	скучал	без	нас?

—	Какая	честь	видеть	вас	снова!	—	с	сарказмом	промолвил	эльфодракон.	—	Чем	обязан
визиту	столь	важной	персоны?

—	С	чего	ты	решил,	что	я	по	твою	душу?	—	засмеялась	та	и,	кокетливо	махнув	холёной
ладошкой,	продолжила.	—	Хотя,	чего	уж	таить	—	ты	прав.	Помнишь	наш	уговор?

—	Такое	забыть	весьма	сложно,	—	напрягся	тот.

—	Вот	и	хорошо!	—	в	один	миг	утратив	игривую	весёлость,	промолвила	богиня.	—	Я
всегда	выполняю	обещанное	—	время	пришло.	По	условиям	нашего	договора	ты	должен
был	сделать	счастливым	хотя	бы	одно	разумное	существо,	знающее	о	твоей	тёмной
сущности,	кроме	милейшей	нянюшки.	Так?

—	Да!	—	склонил	голову	Сумеречный.

—	Что	ж,	условия	выполнены,	—	от	ледяного	тона	Высшей	мурашки	побежали	по	спине.
Ты	хотел	вернуть	свои	силы?	Можешь	сделать	это	прямо	сейчас.

—	Каким	образом?	—	поинтересовался	Элворд,	сжав	кулаки:	похоже,	не	особо	доверяя
Гелавии.

—	Убей	эту	девчонку,	и	силы	вернутся	к	тебе,	—	внезапно	произнесла	та,	указав
пальчиком	с	заострённым	ноготком	точно	в	мою	сторону,	словно	вонзая	тем	самым
ледяную	стрелу	в	самое	сердце.	—	Ты	же	помнишь,	сколько	вложил	в	её	дракона,	она
приумножила	эти	силы.	Пора	собирать	урожай!

Отец	кинулся	вперёд,	закрыв	меня	от	Сумеречного	магическим	щитом,	но	Гелавия,
легонько	дунув,	развеяла	его	в	тот	же	миг.	Братья	и	Вэйн,	попытавшись	применить
магию,	оказались	отброшены	назад.	Мама,	сделав	шаг	в	мою	сторону,	тут	же
отправилась	следом	за	ними.	Эльфы	даже	пытаться	не	стали,	сразу	отступив	назад,	тем
самым	дав	понять,	что	ввязываться	во	всё	это	они	не	собираются.

Происходящее	казалось	нереальным.	Ведь	такого	же	просто	не	могло	быть,	чтобы	сама
богиня	предлагала	подобное,	но	указующий	перст	говорил	об	обратном.

Я	не	решалась	посмотреть	на	Элворда,	боясь	встретиться	с	ним	взглядом	и	увидеть	в	нём
свой	приговор.	Ведь	именно	для	того,	чтобы	вернуть	магическую	силу,	он	всё	это	и
затеял.	А	что	для	него	жизнь	какой-то	девчонки?	Ровным	счётом	ничего!

—	Моё	время	весьма	дорого,	—	как	ни	в	чём	не	бывало	произнесла	Гелавия,	притопнув
ножкой,	—	а	ты,	мальчик	мой,	сейчас	бездарно	его	тратишь,	заставляя	ждать	принятое
тобою	решение.	Знай	—	я	никогда	не	отличалась	терпением,	и	сейчас	оно	у	меня	на
исходе.

—	Как	могла	родиться	Элиния	—	девушка	чистейшей	души,	у	такой	как	ты?	—	внезапно
произнёс	Элворд,	тем	самым	давая	мне	слабую	надежду	на	благополучный	исход	этого
кошмара.

—	Следи	за	своими	словами,	—	холодно	произнесла	Высшая,	—	и	если	я	тебя	ещё	не
развеяла	мелким	пеплом	по	ветру,	то	только	лишь	потому,	что	не	хочется	утруждать
себя	этим,	но	могу	ведь	и	передумать.

—	Мне	не	нужна	сила,	вернувшаяся	таким	образом,	—	произнёс	Сумеречный,	задвигая
меня	себе	за	спину,	—	так	что	не	смею	тебя	больше	задерживать,	Гелавия.

—	Ты	понимаешь,	что	другого	шанса	уже	не	будет?	—	поинтересовалась	она,	глядя	ему	в
глаза.	—	У	тебя	уже	не	получится	стать	тем	великим	Сумеречным,	которого	боялись	не



только	в	этом	мире,	но	и	в	близлежащих.

—	Что	ж,	значит,	придётся	приспосабливаться,	—	усмехнулся	тот.	—	За	многие	годы
своей	жизни	я	неплохо	усвоил,	что	можно	найти	выход	из	любой	ситуации,	если
постараться.	Справлюсь	как-нибудь.

—	Я	искренне	за	тебя	рада,	—	внезапно	улыбнувшись,	промолвила	богиня,	—	признаюсь,
надеялась,	что	будет	так,	и	ты	меня	не	разочаровал!

—	Что?	—	Элворд	был	растерян.

—	Много	лет	назад	моя	дочь	утверждала,	что	любой	может	измениться	в	лучшую
сторону,	даже	ты,	—	при	этих	словах	грусть	отразилась	на	её	лице.	—	Элиния	говорила,
что	настоящая	любовь	и	верная	дружба	способны	творить	чудеса,	если	дать	им	шанс,	но
я	ей	не	поверила	и	теперь	искренне	раскаиваюсь	в	этом.	Признаюсь,	дочь	не	по	своей
воле	покинула	вашу	тайную	пещеру	—	я	увела	её	силой	и	закрыла	в	башне,	надеясь
образумить,	но	не	получилось.

—	Я	с	самого	начала	знал,	что	она	не	могла	сама	уйти,	—	качнул	головой	Сумеречный.	—
И	как	ей	живётся	в	мире	богов?

—	Она	сбежала	в	этот	мир,	—	поджала	губы	Высшая,	смахнув	набежавшую	слезу,	—	и
закрылась	от	нас	настолько	хорошо,	что	мы	так	и	не	смогли	её	найти	среди	остальных.

—	Элиния	здесь?	—	воскликнул	Эл,	и	голос	его	дрогнул.

—	Да,	так	и	есть,	—	кивнула	богиня,	—	если	бы	я	знала,	что	дочь	окажется	права,	то
пришла	бы	к	тебе	раньше,	но	я	сомневалась	до	этого	момента.	Прошу,	найди	её,	уверена,
твоё	сердце	подскажет,	как	это	сделать.	Обещаю,	я	не	буду	вам	больше	мешать.

—	Я	приложу	для	этого	все	свои	силы,	можешь	не	сомневаться,	—	пробормотал
Сумеречный,	задумчиво	поглядывая	в	мою	сторону.

—	Знаю,	что	так	и	будет,	—	вновь	улыбнулась	богиня	и,	повернувшись	ко	мне,
прошептала.	—	Прости,	что	пришлось	испортить	твой	праздник,	пусть	мой	подарок
немного	сгладит	эту	неприятность.

Богиня	раскрыла	ладонь,	на	которой	лежала	небольшая	брошь	в	форме	летящего
дракона,	и	протянула	мне.

—	Носи	её	как	можно	чаще,	—	промолвила	она,	коснувшись	моей	щеки,	—	эта	брошь
поможет	твоей	маленькой	малышке-драконице	справляться	с	возникшими	трудностями
из-за	раннего	становления	на	крыло,	а	тебе	будет	неплохим	подспорьем	в	учёбе,	давая
возможность	с	лёгкостью	запоминать	необходимую	информацию.

—	Спасибо,	—	только	и	смогла	сказать	я,	чувствуя,	как	от	её	прикосновения	стираются
негативные	воспоминания	этого	вечера,	оставляя	после	себя	лишь	лёгкую	грустинку.

Порывисто	обняв	меня,	Гелавия	резко	отстранилась	и,	развернувшись,	тут	же	исчезла,
не	оставив	после	себя	и	следа,	будто	её	не	было	здесь	вовсе.	Сжимая	в	руке	подаренную
ею	брошь,	я	почему-то	была	уверена,	что	эта	встреча	будет	не	единственной	в	моей
жизни.

—	Ну	что	ж,	—	промолвил	Сумеречный,	задумчиво	разглядывая	разгорающуюся	на
востоке	зарю,	—	неплохое	начало	нового	дня,	а	возможно,	и	новой	жизни.

С	этим	его	утверждением	я	была	полностью	согласна!	И	пусть	на	горизонте	темнеют
грозовые	облака,	предвещая	непогоду,	всё	равно	рано	или	поздно	выйдет	солнышко,
согревая	своим	теплом	не	только	окружающий	мир,	но	и	наши	сердца,	вселяя	в	них
надежду	и	веру	в	лучшее!


