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Казалось, я вдруг получила все, что только можно пожелать: учебу
на лучшем факультете Имперской Академии Магии, близких друзей и
даже любовь прекрасного принца. Отправляясь на практику во дворец,
я ставила перед собой лишь две элементарные цели - не влюбиться и
не влипнуть в неприятности. Стоит ли говорить, что, кажется, я
провалила обе?..

Александра Чиликина
Практика в академии, или Как не влюбиться в короля

Пролог
Впервые за несколько тысячелетий над Проклятой Долиной шел

дождь. Крупные капли стекали по спине удаляющегося мужчины,
звонко шлепались в набухающие лужи и не оставляли ни единого
шанса прокричать самую важную мысль в моей жизни:

- Мой любимый цвет – желтый!
Нет-нет, не подумайте, я не сумасшедшая. Если вы еще не

закрыли эту историю, покрутив пальцем у виска, то я обязательно
расскажу вам всю сложность моих взаимоотношений с колористикой,
но прежде позвольте догнать ту самую удаляющуюся спину.

Ноги вязли в черной липкой каше из простой грязи и
покрывавшей все вокруг мерзкой слизи, оставшейся от недавно
обитавших здесь отвратных созданий. Догнать мужчину было так
важно, так жизненно необходимо, что я готова была с головой нырнуть
в эту отнюдь не аппетитную кашу, лишь бы только обрести нужное
ускорение.

- Да стой же, прошу! – Кричала вслед исчезающему в пелене
дождя человеку, но тот меня совсем не слышал.

Обессилев, я упала на четвереньки, сразу безнадежно
перепачкавшись, и с трудом переставляя руки и ноги, ползла.



- Я люблю тебя… - шептала, чувствуя, как за шиворот текут
холодные потоки, отбирают последние силы беспощадные струи
дождя.

Не успела. Разгоревшийся вдалеке костер портала выдавил из
меня хриплый крик отчаяния и отрезал всякие шансы на то, чтобы
догнать самого дорогого в этой жизни человека.

Мучимая последними крохами надежды, я все же доползла до
последнего оставшегося в Долине портала, теперь дезактивированного
на целый год.

Тщетно. Он ушел.
Ушел, отрезав всякую возможность последовать за ним.
Глотая то ли дождь, то ли слезы, я лежала в грязи и размышляла о

том, как можно было так долго упускать из виду столь простой факт
как любимый цвет.

Наверное, я все же кажусь вам сумасшедшей, но позвольте
сначала рассказать мою историю. Только усаживаетесь поудобнее.
Чтобы объяснить вам всю важность моей любви именно к желтому
цвету, мне придется начать с самого начала.

Глава 1
Три года назад
Руки дрожали, ноги подгибались, а гул голосов вокруг заставлял и

без того натянутые нервы трепетать еще сильнее.
- Почему ты так уверен, что у тебя есть магия? – зазвучал где-то

сбоку тонкий девчачий голос.
- Мои родители маги в одиннадцатом поколении, - важно отвечал

какой-то парень, - еще бы я не был магом!
Поежилась.
Я вот понятия не имела, кем были мои родители, но магия у них

была вряд ли.
- Мама! А если я ничего не увижу, можно мне будет все-таки

выйти замуж?! – визгливо раздалось впереди.
- Я тебе не увижу! – ответили ей и, судя по раздавшемуся шлепку,

девушке прилетел смачный подзатыльник.
Переступила с ноги на ногу. Толпа вокруг давила, мешала дышать.

Мне хотелось вырваться, взлететь, глотнуть полной грудью чистый
летний воздух. Липкие, страшные мысли жалили сомнениями. С чего я
взяла, что у меня проявится магия? С какой стати у бедной сиротки



может вдруг оказаться достаточный для поступления дар? Слова
заезжего мага, о том, что он видит во мне потенциал, сейчас
показались жестокой насмешкой.

Но все же я здесь. Стою среди тысяч юнцов, их родителей и
просто зевак, любящих поглазеть на то, как сбываются или
проваливаются в бездну чужие мечты и надежды.

А магом здесь мечтал стать каждый, прельщаясь вытекающими из
дара долголетием, богатством и знатностью. Но мне не нужны деньги
или слава. Я хочу просто быть магом.

Наконец небо на горизонте выпустило первый солнечный лучик.
Все вокруг затаили дыхание. Вот сейчас все решится, с этого
мгновения моя жизнь уже не будет прежней…

- Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, - зашептала как
заклинание, крепко зажмурившись, боясь открыть глаза и узнать
правду.

Увы, если ты простолюдин, то определить в себе дар до
восемнадцати лет невозможно. Сильный, опытный маг-менталист,
конечно, сможет разглядеть наличие спящего в детстве таланта, но
массово проверить всю молодежь Континента таким образом
невозможно хотя бы потому, что менталистов в империи по пальцам
пересчитать. Чтобы не упустить одаренных, был придуман другой,
более изящный способ. Каждая академия в стране заколдована так, что
ее могут видеть только маги с активным даром. Но ежегодно в
последний день летнего месяца уровень защиты академии делают
слабее и ее могут увидеть, все у кого есть магический дар.

Тысячи ребят каждый год собираются у ворот магических
учебных заведений в надежде попытать счастья. И тем из них, кому
откроется тайна, получат право пройти в этот день вступительные
испытания.

Вокруг начали раздаваться громкие возгласы, кто-то кричал от
радости, кто-то громко плакал, а я… я наконец открыла глаза. И
увидела самый прекрасный замок из всех, что только существуют на
Континенте. Не то чтобы я их много видела, точнее вообще ни одного,
но было уверена, что этот - точно лучший.

Я стояла и не могла даже вздохнуть. Мечта. Детская, чистая,
светлая. Заставлявшая не сдаваться даже в самые темные времена.
Порой единственный смысл жизни! Поверить не могу!



Внезапный болезненный тычок в спину от кого-то нетерпеливого
немного привел в чувство. Так, все! Нужно взять себя в руки, самое
сложное ждет впереди. Пару раз судорожно вздохнув и утерев
набежавшие от эмоций слезы, я поспешила влиться в длинную
вереницу счастливчиков, что с этого мгновения с гордостью могут
называть себя магами.

Испытания действительно еще только начинались. Не знаю, что
меня дернуло прийти именно в Имперскую Академию Магии –
лучшую академию в стране, обучение в которой мог позволить себе
далеко не каждый маг - слишком уж высокие здесь требования. Те, кто
не может или не хочет им соответствовать, обычно уходят в
специализированные магические академии. Лишь в ИАМ собраны все
магические специализации. А еще лучшие условия, лучшие
программы и лучшие преподаватели.

Еще пять минут назад я думала - либо все, либо ничего, но сейчас
волнение вдруг захлестнуло с новой силой. Что если я не справлюсь, и
придется ждать еще целый год до того, как появится шанс поступить
куда-то еще? Впрочем, деваться уже было некуда. Хоть справку о
неактивном даре получу, а там, глядишь, и возьмет кто-то на год к себе
в помощники. Успокаивая себя таким образом, но все же продолжая
трястись как осиновый лист, я и не заметила, что толпа уже вынесла
меня на территорию академии.

- Уважаемые абитуриенты! – Раздался где-то над головой
прохладный женский голос. - Просим вас пройти к определяющим
магам, находящимся справа от парадного входа. Хочу напомнить, что
соблюдение порядка очереди и взаимоуважение – один из критериев
отбора в нашу академию.

Я еще не успела ничего понять, как большая часть новоявленных
магов стихийной волной рванула к указанным столам. Похоже, в
очереди стоять никому не хотелось. Я же наоборот была не против. Во-
первых, было страшно. Во-вторых, тоже было страшно. А в-третьих,
люблю, когда есть возможность немного оглядеться.

***
- Господа и дамы, прекращаем давку и начинаем вспоминать о

пагубности стадного инстинкта! Парень, к тебе это в первую очередь
относится! Эй! Ну куда ты полез! Девушка, перестаньте косить под
дурочку и встаньте в конец очереди! Так, парень, по-хорошему мы не



понимаем, значит?! – Голос старшекурсника, усиленный магией,
разносился над нашими головами и способствовал хоть какой-то
дисциплине. Я с любопытством начала крутить головой, пытаясь
разглядеть говорившего. Очень интересно было в живую увидеть
настоящего ученика ИАМ.

Довольно быстро поиски увенчались успехом. Симпатичный,
немного простоватый парень, расхаживающий между очередями к
распределяющим магам, явно получал удовольствие от своих
обязанностей.

Старшекурсник был не один, рядом с ним стоял другой студент,
видимо, тоже призванный следить за порядком. Задумчивый, немного
рассеянный взгляд, тонкие черты лица, ослепительно яркие голубые
глаза и соломенного цвета волосы невольно привлекали внимание
большинства девушек вокруг. В том числе и мое. Никогда еще не
видела таких красивых парней.

Откровенно пялиться в их сторону было неловко, но я все же не
смогла отказать себе в подслушивании их разговора. Благо слух у меня
всегда был идеальный.

- Вот ведь балбесы! – эмоционально, но тихо воскликнул первый.
– Таких надо в карцерах запирать, а не в академии пускать!

- Успокойся. – Послышался в ответ бархатный голос второго
студента. – Не забывай, что мы и сами когда-то такими были.

- Пф! Готов поспорить, мы были куда как более воспитаны!
Блондин с этим утверждением спорить не стал. Впрочем, судя по

скучающему виду, скорее из-за отсутствия интереса к разговору, чем
из-за согласия с собеседником.

-Ух ты! Посмотри-ка! Маг Времени! Давненько их у нас не было.
– Спустя некоторое время вновь заговорил Первый. Не удержавшись, я
оглянулась, провожая взглядом довольно невзрачного на первый взгляд
парня, отходящего от одного из столов. Скоро он станет настоящей
знаменитостью.

Я снова невольно перевела взгляд на стоящую неподалеку парочку
старшекурсников и успела заметить, как во взгляде Второго впервые
мелькнуло что-то вроде интереса. Он сказал:

-Хм, и вправду Маг Времени. Любопытно будет за ним
понаблюдать. Впрочем, он здесь не один такой уникальный. Этот год
необычайно богат на таланты.



И тут блондинчик посмотрел прямо на меня.
- Ах, да, все время забываю, что ты тоже обладаешь даром

Определения. – С некоторой досадой проговорил Первый.
- Практически все менталисты им обладают. И я не исключение. –

Казалось, реплики однокурсника ничуть не волнуют голубоглазого.
Его, похоже, вообще ничего не волнует. Любопытно, какая у него
специальность? Я почему-то совсем не удивилась, узнав, что он
менталист, хотя они встречаются едва ли не реже всех других
направлений. Было в этом юноше что-то такое. Особенное.

- О, смотри! – снова воскликнул первый старшекурсник, глядя
куда-то в начало очереди, в которой стояла я. - Аж три бытовика
подряд! Вот везет же людям! Пыль протирают и получают за это
огромные деньги.

- Не утрируй. Их работа порой бывает даже опаснее, чем наша.
«Даже»? Ага, похоже, перед нами боевики.
- Зануда ты! – буркнул первый студент.
- Прости. Ты же знаешь, мне сложно в толпе. – Все тем же

безразличным тоном ответил голубоглазый. Только теперь я начала
догадываться, что безразличие это - напускное.

Через пару минут старшекурсники отвлеклись на нарушающих
порядок и больше ничего интересного не обсуждали.

Однако долго скучать не пришлось: по мере продвижения в
очереди, нам начали раздавать листовки с факультетами академии, в
которых были описаны требуемые навыки, изучаемые предметы,
возможные места работы и где-то даже уровень зарплаты после
выпуска.

Я немного растерялась. В своих мечтах я просто хотела иметь
магию, но не особо часто задумывалась о том, какую именно. Чаще
всего я представляла себя стихийницей. В конце концов, это наиболее
часто встречающийся дар и наиболее универсальный.

Скользя глазами по заветным строчкам, я почувствовала, как
чистый, незамутненный восторг вновь охватывает меня. Схлынувшие
было чувства вернулись вновь.

Я все-таки здесь! Я смогла!
Взгляд то и дело возвращался к списку факультетов. Мне было

стыдно признаться даже самой себе, что я до сих пор мечтаю о самом
сложном и закрытом факультете ИАМ. Королевские маги. Почти



легенды. Невероятно сильные, умные, готовые к любой работе и
подчиняющиеся напрямую королю. Нет, умом я прекрасно понимала,
что мне ничего не светит. Хотя бы потому, что для этого факультета
необходимо иметь минимум два разных направления магии, что было
бы уже слишком для безродной сироты. Но мечтам не прикажешь…

Нет, сначала пройду распределение, а потом уже буду думать, куда
поступать. Приняв решение, я снова огляделась вокруг. Почти все
абитуриенты уже прошли сортировку и теперь гордо щеголяли с
яркими разноцветными повязками на левой руке. Каких магов здесь
только не было! Нет, преобладали, конечно, стихийники, но и других
направлений было не мало. Следом за стихийниками шли примерно
равные по численности некроманты и целители, затем
пространственники и эмпаты. Остальные направления встречались
крайне редко. Вот мелькнуло аж два мага времени с белыми повязками
на руке. Вон в дальнем конце площадки притаился иллюзионист.

Да-а-а, блондинчик был прав, говоря, что этот год необычайно
богат на таланты.

Наконец, очередь дошла и до меня. На подгибающихся ногах, я
подошла к уставшему магу средних лет, который, тем не менее, тепло
мне улыбнулся. Странно, нашивки на лацканах пиджака говорили, что
этот человек обладает сразу тремя видами магии, но не ментальным
даром. Как же тогда ему удается видеть наши способности?
Раздумывая над этим вопросом, я как-то упустила тот момент, когда
успела заполнить документы. Впрочем, когда маг поднял на меня
усталый взгляд, стало не до размышлений.

- Стихийница. – Буркнул он почти мгновенно. – Причем довольно
сильная, со всеми пятью стихиями. Какой у тебя уровень? –
Заинтересовался вдруг он.

- Н-н-не знаю… Разве можно заранее определить свой уровень? –
Удивилась я. Раньше мне казалось, что уровень, как и направление,
можно точно определить лишь в академии.

- Ты из какой деревни свалилась, солнце? – По-доброму
усмехнулся маг. – Ладно, не теряйся. Куда тебя записывать?

- Везде, где требуется стихийная магия. – Не задумываясь,
выпалила.

- Хм… – Странно усмехнулся маг и улыбнулся каким-то своим
мыслям. – Ладно, солнце. Держи направление. А это завяжи на руке. –



Он протянул мне заполненный бланк и ленту, окрашенную в пять
стихийных цветов: красный, черный, синий, светло-голубой и светло-
фиолетовый.

- Спасибо! – Так радостно воскликнула я, что маг весьма
подозрительно на меня покосился. – Я себя контролирую. – Поспешно
вставила, испугавшись, что меня вышвырнут еще до вступительных
испытаний.

- Ладно, иди уж. – Махнул на меня рукой усталый мужчина,
слегка улыбнувшись.

Я было последовала его словам, но мне все еще не давал покоя
один вопрос:

- Скажите, а как вы можете видеть направления магий, если вы не
менталист?- выпалила скороговоркой, не дав инстинкту
самосохранение успеть среагировать.

Маг, казалось, даже слегка опешил от моей наглости. Несколько
секунд определитель цепко рассматривал меня, видимо, раздумывая
отвечать или нет, и когда я уже начала потихоньку отступать, наконец
сказал, прищурившись:

- А с чего ты взяла, что такой способностью обладают лишь
менталисты?

- Ну… так все говорят… - смешалась я.
О магии всю свою жизнь я пыталась выведать все, что только

можно, а потому действительно удивилась вопросу
проверяющего.Правда, не сказать, чтобы мои знания были очень уж
обширными. Людей с магическими способностями слишком мало, и
все они ревностно охраняют свои секреты. Тем не менее, нельзя
сказать, что простое население ничего не знает о магах. В любой
обязательной семилетней школе проходят специальный предмет под
названием «Теория магии». Именно там узнаются все официальные
сведения о магах. И не сказать, чтобы эти сведения были скудными.

- А ты всегда веришь тому, что тебе говорят? Запомни, девочка,
верить в этой жизни можно только проверенным фактам или
проверенным людям, а никак не тому бредовому предмету, что ты
слушала в школе.

- Но ведь это официальная информация! Что может быть
провереннее!! К тому же это не просто факт в моей голове, я хоть



сейчас могу объяснить это через теорию магических потоков! –
возмутилась я, сильно оскорбленная его пренебрежительным тоном.

Внезапно маг расхохотался. Причем так, что на нас стали
оглядываться другие проверяющие, похоже, не так часто раньше
наблюдавшие искренний смех этого человека.

- Какая же ты наивная, солнце! – выдохнул он, наконец
отсмеявшись. – Но мы это быстро поправим. А теперь иди уже на
вступительные. – И он повелительно махнул рукой в сторону
парадного входа. Больше противиться я не решилась. – Хотя постой! –
Я обернулась. – Дай-ка мне еще раз твое направление.

Я испугано протянула полученную бумажку, решив в дальнейшем
молчать до конца своих дней.

Маг что-то приписал там, а затем снова протянул мне.
- Удачи! Она тебе сегодня понадобится. – И какая-то невероятно

хитрая улыбка на миг скользнула по его губам. Кажется, мне
подготовили какую-то подлянку.

Точно дам обет молчания.
Проходя сквозь парадный вход, я снова не смогла сдержать трепет.

Вдруг магический барьер вокруг замка меня все же не пропустит?
Однако я спокойно прошла сквозь тонкую магическую завесу и
оказалась в огромном холле. Вообще все академии империи построены
и оборудованы по одному и тому же принципу. Это замки, мало чем
уступающие королевским, с огромными залами, предназначенными
для практических работ, лекционными кабинетами, в каждом из
которых находится все, что только может понадобиться лектору,
разнообразными лабораториями, о которых вообще ходят легенды, и
многое другое.

Но все же в каждой разрешена какая-то своя изюминка. Например,
в ИАМ полностью отсутствуют лестницы. Их функцию выполняют
порталы, расположенные в тех местах, где обычно начинается или
заканчивается лестничный пролет. Такая особенность была выбрана не
случайно: изначально академия славилась именно пространственной
магией. Такой, какая есть сейчас, академия стала, когда один из ее
выпускников возглавил империю и решил развивать свою альма-матер.

Какое-то время я во все глаза смотрела на небольшие сгустки
молочного цвета, похожие на очень плотный туман. Их было около



двадцати и все они располагались полукругом у противоположной
стены холла.

Больше, в принципе, ничего особенного здесь не было. Самое
обычное убранство типичного замка. Нас, бывших школьников, едва
ли не каждый месяц в такие таскали, чтобы мы «приобщались к
культуре высшего света».

От рассматривания порталов меня отвлек чей-то громкий смех.
Инстинктивно обернувшись, я увидела группу стихийников, которые,
судя по лентам на левых руках, владели всеми пятью стихиями. Хм, а я
ведь тоже владею всеми. Забавно. Полноценные стихийники всегда
считались элитой магов, и если в других направлениях этого звания
необходимо было добиваться упорным трудом, то стихийникам
достаточно было просто родиться. Теперь я, получается, тоже среди
них.

- Эй! Иди к нам! – Крикнул мне один из парней, увидев, что я
обернулась, и призывно махнул рукой. Немного подумав, я все же
решила подойти. Не то чтобы мне они понравились, но одной стоять
было слишком нервно.

- Привет всем! – Немного скованно поздоровалась я.
- Привет! – ответил все тот же парень. – Ты откуда? Как зовут?
- Амели. Я из Вудроса. – Вот так, да. У меня не просто нет титула,

у меня даже нет фамилии. Большая часть компании дружно
скривилась. Я не говорила? Пять стихий практически всегда
проявляются только у высших аристократов. Видимо, от смешения
сильных кровей. Но надо отдать должное парочке ребят, которые
дружелюбно улыбнулись, и, глядя на них, остальные быстро взяли
себя в руки и сделали вид, что ничего такого особенного в моем
происхождении и нет.

- Приятно познакомится! – Шутливо поклонился самый активный,
как раз один из тех, кто не пытался корчить из себя оскорбленного. – А
я барон Майкл Травенс. Но для своих - просто Майк.

Приятно было услышать, что меня все же причисляют к своим.
- Виконтесса Дженеффер Морсен. Или Джейн. – Следующей

представилась хорошенькая зеленоглазая блондиночка. Судя по тому,
как на нее косился Майк, даже очень хорошенькая. – Ты на какой
факультет поступаешь?



- На какой возьмут. – Честно ответила я, боясь, что меня снова
обольют презрением. Но страхи не сбылись. Ребята искренне
расмеялись, приняв мой ответ за шутку. Я почему-то не стала их
разубеждать.

- А мы все на боевой. – Улыбнулась мне Джейн.
- Что все… - я быстро пересчитала ребят. - ...семеро?
- Конечно. Среди стихийников это самая престижная профессия.
Ах да, престиж… И как я не догадалась?
- Эх, хотелось бы конечно попасть на королевского мага, но вряд

ли светит. У меня только 9 уровень.
Я аж воздухом поперхнулась. Всего-то?!! Из десяти?!
- Не расстраивайся, у меня тоже. Но грех будет не попробовать.

Все же не зря в правилах оставили лазейку, сказав лишь, что
необходим высший уровень, а не конкретно десятый.

Да-а-а, Майк не унывал.
- Я бы тоже очень хотела. – Очень тихо сказала я. Но меня

услышали.
- Так в чем же дело? – спросила меня темноволосая, загорелая

девушка, стоящая чуть позади всех остальных. – Мелисса. –
Представилась она, заметив мой изучающий взгляд.

- Не думаю, что мой уровень дотягивает до высшего. Да и заявку я
не подавала. - Расстроено ответила. На меня уставились как на
сумасшедшую.

- А разве ты не знаешь, что владение пятью стихиями – это
априори высший уровень? – осторожно поинтересовался Майкл.

Во мне все перевернулось. Значит, шанс все-таки был?! И я так
бездарно его упустила?! Заметив мою реакцию, ребята сочувственно
улыбнулись.

Больше поговорить нам не дали. Все тот же прохладный женский
голос возвестил:

- Внимание, абитуриенты! Просьба всем построиться в шеренгу
по направлениям магии и приготовиться к сдаче вступительных
испытаний!

В груди тут же образовался холодный комок страха. Меня никогда
нельзя было назвать уверенной в себе, а сейчас я тем более не могла
найти в себе хоть каплю уверенности.



- Не дрейвь, все нормально будет! – Весело подмигнул мне
похожий на добродушного медведя парень и, ухватив меня за
предплечье, потянул в сторону самого большого скопления народа –
стихийников. Остальные шестеро последовали за нами.

В очереди мы стояли довольно долго и, чтобы не сойти с ума, я
начала рассматривать, что твориться у других абитуриентов. К моему
удивлению, многие уже начали активно осваивать открывшиеся
способности.

Пространственники во все глаза рассматривали академические
порталы, тихонько делясь впечатлениями друг с другом, и, казалось,
случись сейчас стихийное бедствие, они даже не заметили бы.

Целители были в своем репертуаре: разбившись на группы, они
по очереди наносили друг другу самые разные ранения, а потом сами
же их залечивали. А что? Те, кто думал, что целители это мягкие,
отзывчивые и беспомощные создания – забудьте. Это циничные,
хладнокровные, и морально очень сильные люди. Но и
сострадательные и самоотверженные тоже. Этого у них не отнять.

Некроманты вели себя соответственно будущей профессии. То
есть начали активно помогать целителям периодически кого-то резать.
Но, надо сказать, самих целителей это нисколько не напрягало. Они
вообще всегда прекрасно ладили с некромантами, хоть и не одобряли
некоторые их методы. И все же, кто как не некроманты и целители
чаще всего сталкиваются со смертью? Вообще некроманты хорошие
ребята. Когда все время работаешь со смертью, волей-неволей
начинаешь ценить жизнь. Вот только юмор у них черный, а от
некоторых шуточек еще долго потом есть не захочется.

Эмпатов в этом году было только пятеро. Впрочем, насколько я
знаю, это уже очень хорошая цифра. Эти вели себя очень тихо. Почти
не шевелились и ни на что не реагировали. Им, так же как и
менталистам, тяжело в толпе. Тем более их сила только открылась,
они, наверное, вовсе в шоке.

А вот улыбаются и весело переговариваются четверо магов
жизни. Фантастические ребята! Чистая, живая энергия из них так и
льется. Достаточно просто несколько минут провести рядом с ними,
чтобы поднять себе настроение и зарядиться энергией на целый день.

В самом темном углу притаились маги времени. Этим всегда
приходится тяжелее всего. Временная магия накладывает



неисправимый отпечаток на характеры людей. Они всегда замкнуты и
погружены в себя.

Неподалеку что-то декларировал целой кучке неполноценных
стихийников новоявленный маг-иллюзионист. Вот уж у кого наглости
не занимать! Наглость и самооуверенность вообще отличительная
черта всех иллюзионистов. Кроме того, они всегда чертовски умны и
наблюдательны. С такими нужно только дружить и сочувствовать тем,
у кого они числятся во врагах.

Поток людей постепенно заканчивался, и во мне все больше и
больше нарастало волнение. Мерзкое, противное ощущение страха и
неуверенности не давало спокойно ждать. Я уже и сама хотела
побыстрее от всего отделаться. И вот, наконец, прозвучало мое имя.

- Удачи! – шепнула Джейн, стоящая позади меня. Я в ответ только
кивнула. Сил говорить не было.

С трудом собрав шокированные конечности, я вошла в портал,
ведущий к вступительным испытаниям. Мгновенное чувство
невесомости, невероятно быстрый полет и вот я уже снова стою на
ногах. С непривычки не удержалась и рухнула на колени. Ух! Никакие
горки с портальными путешествиями не сравнятся. Фантастические
ощущения!

Немного придя в себя, решила осмотреться. Я находилась в ярко-
белой, наполненной молочным туманом комнате. Оценить ее размеры
было практически невозможно - туман и яркий однотонный цвет
создавали иллюзию бесконечного пространства. Недалеко от меня
стоял самый обычный на вид стол, на котором стояли три сосуда. Один
из них был до краев наполнен водой, два других были пустыми.

Я встала и, слегка пошатываясь, добрела до стола. На нем, ровно
посередине, лежал небольшой клочок бумаги, где без предисловий и
витиеватых фраз было написано первое задание:

Заморозить воду до состояния льда
Вернуть в исходное состояние
Переместить воду в газообразном состоянии во второй сосуд и

охладить
В жидком виде переместить воду в третий сосуд
Что вот так сразу? Да я узнала о том, что стану магом всего пару

часов назад, а уже должна выполнять какие-то задания. Ну ладно.



Закрыв глаза, постаралась успокоиться. Нервы мне сейчас ничем
не помогут, к тому же я прекрасно знаю теорию. Ну и что, что ни разу
не пробовала? Вот сейчас как раз попробую!

Пару раз глубоко вздохнув, я действительно почувствовала, как
мне стало легче. Постепенно я начала представлять все окружающее
пространство на молекулярном уровне, а затем мысленно потянулась к
воде в пробирке. Медленно и осторожно я начала перетягивать
энергию молекул в окружающее пространство. Я словно наяву видела,
как постепенно замедляется их движение, и начинает образовываться
кристаллическая решетка.

Открыла глаза и улыбнулась. Передо мной стояла пробирка
наполненная льдом. Что ж, можно идти дальше.

Я снова закрыла глаза и начала возвращать забранную энергию, а
когда почувствовала, что вернула все, начала отдавать свою. Можно
было бы вытянуть ее из окружающего пространства, но я боялась
ошибиться. Вскоре вода начала выкипать. Чтобы не потерять ее,
начала делать двойную работу: одновременно перемещать
газообразную воду в соседний сосуд и сразу охлаждать, переправляя
энергию обратно в свой организм. Так я получила сосуд полный воды.
Я не потеряла ни грамма!

Ну а теперь самое простое. Глаза я больше не закрывала. Грубо
перерабатывая тепловую энергию воды в кинетическую, я с
удовольствием наблюдала, как тонкая струйка перетекает из сосуда в
сосуд. Все. Первое задание выполнено! Я доказала свои способности к
управлению стихиями!

Но не успела я вдоволь насладиться этой мыслью, как передо
мной вспыхнул новый портал. Улыбнувшись, смело в него шагнула.
Теперь, насколько я знаю, начнутся испытания для конкретных
факультетов.

Я оказалась в небольшой комнатке, в которой, по ощущениям, не
убирали уже много лет. Слой пыли на столе, стульях и стеллажах с
древними книгами достигал около пяти сантиметров; паутина,
висевшая здесь даже на самых неожиданных местах, вызывала
искренне уважение к тем, кто ее плел. Кажется, я догадываюсь, какое
здание меня ждет…

«Привести в комфортабельное состояние, не повредив экспонаты»
- вот и все, что было написано на очередном клочке бумаги. Понятно, я



попала на испытание факультета бытовиков.
Закатав рукава, взялась за работу. Снова перейдя на молекулярное

зрение, я заставила всю пыль в комнате перелететь в одно место.
Сложность в том, что пыль – понятие растяжимое и собирая ее, важно
было не захватить случайно часть «экспонатов».

Паутину я все же снимала руками. Честно говоря, слишком
филигранная работа воздействовать на нее магией.

В углу обнаружила ведро с чистой водой, естественно без
швабры. Сосредоточившись, начала самое неприятное. Мыть пол
магией – все равно, что пытаться, разукрашивая какой-то мелкий и
сложный рисунок, не выйти за его края. Но и с этим я вполне
справилась.

Правда, не совсем уверена, что меня возьмут к бытовикам. Пыль-
то я руками снимала.

Едва закончила, передо мной снова вспыхнула арка портала. Уже
привычно и уверенно шагнула в нее.

В новой комнате передо мной стоял огромный котел в половину
меня и инструкция по приготовлению нужного зелья. Ну, тут придется
попотеть. Абсолютная точность никогда не была моей сильной
стороной. Тяжело вздохнув, принялась за работу.

- Температура 67,6 градусов, полтора оборота по часовой стрелке,
прибавить треть градуса, одна седьмая оборота против часовой,
добавить 22,5 грамма вырсы… - бормотала себе под нос, пока варила
темное нечто. Нет, зельеварение – это точно не мое. Даже несмотря на
то, что цвет и консистенция совпали с тем, что по идее должно было
получиться.

С невероятным облегчением я снова шагнула в портал.
ГРОХОТ!
Земля подо мной качнулась и я с трудом устояла на ногах. А через

секунду поняла, что нахожусь вовсе не на земле, а на хлипкой
деревяшке, плывущей по бурной реке. Мозг заработал с бешеной
скоростью.

Первое.
Опуститься на колени, чтобы не упасть в воду.
Второе.
Оценить неприятности. Судя по всему, я находилась не просто в

реке, а еще и где-то глубоко под землей, и именно сейчас началось



землетрясение.
На минуту меня накрыла паника. Что делать?!
Так. Спокойно. На данный момент нужно решить, выбираться на

берег или нет. Сосредоточившись, я попыталась почувствовать реку.
Водопадов, воронок и прочего нет. Течение сильное, но это мне даже
на руку. Сомневаюсь, что смогла бы самостоятельно так быстро
двигаться. Значит, остаюсь на месте. Возможно, река сама выведет на
поверхность. Мимоходом отметила про себя, что, кажется, попала на
испытание факультета боевиков.

В течение нескольких последующих минут я просто плыла по
течению. Во всех смыслах. Но это не было бы испытанием, если бы
все было так просто: внезапно прямо передо мной начался камнепад,
перекрывший русло реки. Выхода нет, надо выбираться на берег.

Снова закрыв глаза, я заставила несколько потоков воды
подхватить мой незамысловатый плот и подтолкнуть его к берегу. От
усилий закружилась голова, ноги налились свинцом, я едва не упала в
реку. Все же менять направление вектора движения такого потока
невероятно сложно и требует особых знаний и умений..

На берегу я начала отчаянно сканировать все окружащее
пространство. Ну должен же здесь быть выход!

Камнепад, тем временем, усилился. Теперь приходилось еще и
камни от себя отталкивать. Долго я так не протяну. Но тут появилась
новая проблема: русло реки завалило окончательно и небольшое
подземное пространство довольно быстро начало заполняться водой.

Попробовать проплыть под водой сквозь завал? Возможно, пару
минут назад еще были шансы, но теперь… нет, если бы было поздно,
то меня бы уже забрали, а значит…

Вот надо оно мне?! Никогда особо не хотела стать боевиком. Так
зачем рисковать собой?

Но все эти мысли проносились в голове, когда я уже по колено
была в воде.

«Чокнутая» - сказала сама себе и бросилась в бурлящую реку. Из
последних сил помогая себе магией, добралась до завала. Выглядит
все так, что ни за что и не подумаешь, что здесь есть проход. Но это не
реальная жизнь, это экзамен.

Нашла!



Если подтолкнуть один из камней внизу, все снова начнет падать,
и у меня появится хоть какой-то шанс. Подумала – сделала. В момент,
когда старые камни упали, а новые еще не успели завалить проход,
меня вынесло вместе с невероятным напором воды. Если бы не мой
уровень магии, я бы не выжила.

Когда мокрая, уставшая и исцарапанная наконец выползла на
берег, мне уже было абсолютно наплевать и на академию в целом, и на
испытание в частности. Но долго поваляться не удалось.

Сначала это был холод. Сильный, пробирающий до костей. Затем
пришла паника, захотелось бежать как можно дальше и не
оглядываться. А затем я увидела их. Призраков Выженной равнины.

Когда-то давно, еще во времена магов-универсалов, самые
сильные из них решили устроить глобальный эксперимент. Для этого
им требовалось огромное пространство, и их выбор пал на одну из
горных далин, в которой давно уже никто не жил из-за весьма
капризного климата и удаленности от основных городов.
Приготовления шли несколько лет, слава о грядущем эксперименте
долетела даже до соседних материков. И вот, наконец, великий день
настал. Миллионы людей окружили равнину, предвкушая небывалое
зрелище, хотя никто толком и не знал, что именно планируют делать
маги, но это лишь еще больше подогревало интерес. Что ж, скучно им
точно не было. Ни один из них не выжил.

Что именно пошло не так до сих пор никто не знает. Просто в
один момент вся равнина и вместе с ней многие мили вокруг накрыл
гигантский черный смерч, похоронивший под собой миллионы людей.
Это была настоящая катастрофа для нашего материка. Все великие
умы, большая часть магов, половина аристократии – все они были
уничтожены неизвестным проклятием.

С тех пор прошло пять тысяч лет. Многие знания о том событии
не сохранились, а вот последствия тревожат до сих пор. Как говорят в
народе, равнину теперь населяют демоны. Страшные, сильные,
жестокие создания периодически вырываются с проклятой земли и
выгрызают все живое на своем пути. Справиться с ними обычному
магу, и уж тем более человеку, практически невозможно. Бороться
способны лишь единицы среди королевских магов. Даже боевикам эти
создания не под силу.



Это и настораживало. Такое испытание не для боевиков. Это
уровень отделения королевских магов. Но я ведь не подавала
заявления! Или…?

Но тут мне стало не до размышлений. Призраки – конечно, далеко
не такие сильные как настоящие – ринулись в атаку. Собрав последние
крупицы сил, я вызвала последнее, самое таинственное состояние
вещества, доступное лишь каждому сотому стихийнику. Шаровая
молния вспыхнула в моей правой руке, а простой огонь в левой. Не
давая себе остановиться и задуматься, я резко пульнула свои
«снаряды» в призраков, на этот раз принявших вид гигантских собак,
самое распространенное их обличье. Вообще, внешний вид для
призраков явно не являлся особой проблемой. Единственное, что они
не могли изменить – это собственную серебристую прозрачность и
черный ареол магии вокруг себя. Именно она и давала им силу.

Собаки взвыли и пропали. Значит, попала. С настоящими,
конечно, такой грубый прием не пройдет, но на испытаниях это
лучший способ показать свой потенциал.

«ВСЕ!» - подумала я и буквально вывалилась во внезапно
открывшийся портал.

Но вопреки моим ожиданиям я оказалась вовсе не в
экзаменационной комнате с полным составом экзаменаторов, а… на
очередном испытании.

Оглядевшись, совсем поникла. Судя по всему, это какая-то
академическая полоса препятствий для старшекурсников. Вокруг меня
было болото, вдалеке, как ни странно, виднелись горы, а позади,
похоже, пустыня. Таки да, меня испытывают как королевского мага.
Вот только радоваться сил не было, хотелось упасть и не вставать в
ближайшие века три. Но прекрасно понимая, что никогда себе потом
этого не прощу, я собралась и пошла вперед.

Но долго идти мне дали. Передо мной, словно из воздуха,
возникла небольшая колба с непонятным содержимым. К ней была
прикреплена записка:

«С этого момента вы являетесь королевским магом. Вам
приказано вылить содержимое данной колбы в расщелину,
находящуюся по ту сторону гор. На выполнение задания отводится 15
часов. Удачи»



Я чуть не застонала. Хотелось послать всех далеко и надолго, но
слова «королевский маг», признаться, открывали второе дыхание. Ну
что ж. Мы, королевские маги, всегда выполняем свою работу.

Я осторожно подхватила колбу и снова зашагала вперед. Но
буквально через несколько шагов снова остановилась. Что-то здесь
было не так. К нам, может, и предъявляют повышенные требования, но
не до такой же степени! Это уровень отличников-старшекурсников, а
никак не абитуриентов. Значит, я что-то не так поняла. Но что тут
можно было неправильно понять?!

Я еще раз вчиталась в задание. Кстати, то, что оно не исчезло
сразу, тоже наталкивало на мысли о подвохе. Глаза зацепились за
первую строчку. Итак, я королевский маг. А что делают королевские
маги в самом простом смысле? Выполняют приказы короля. И только
короля...\

Мысль показалась довольно глупой, но я так устала, что, не дав
себе времени задуматься, с размаху грохнула колбу о землю и…
провалилась в портал.

На этот раз я действительно оказалась перед приемной комиссией.
Правда, им тут было слегка не до меня.

- Какого черта ты дал ей такое простое задание?! Тебе смертников
на факультете не хватает?! – орала худосочная высокая дама средних
лет, пытаясь взглядом испепелить того самого усталого мага из
определяющих, который, похоже, и отправил меня на испытания
королевских магов. Подождите… он их декан?!

- Не ори, Грида. Я верю в эту девчонку. А чутье, как ты знаешь,
меня еще ни разу не подводило. – Лениво протянул маг, лишь слегка
поморщившись.

- Это непедагогично! Она не прошла необходимых испытаний! Не
подтвердила высший уровень владения! Ее нельзя допускать к
обучению! – продолжила, как оказалось, Грида. Настроение упало в
бездну. Я что еще и зря мучилась?!

- Все она прошла. – тоже чуть повысил голос маг. – Еще раз
говорю! Я готов поручиться за девушку!

- ГОСПОДИН РЕКТОР! – завизжала Злыдня.
Только тут я обратила внимание на довольно старого мужчину,

сидящего во главе стола. Мне он сразу понравился. Было в нем что-то
такое… теплое, отеческое. Добрая улыбка с хитринкой словно



говорила: «мне известны многие тайны, но ни одной я не поделюсь с
вами, ибо каждый из вас должен пройти свой путь познания сам».

Ректор долго и пристально вглядывался в меня, а затем произнес:
- Боюсь, Грида права, Вальтер. Девочка слишком слаба для

королевского мага. Возможно, через год или два…
Внутри меня все оборвалось. Мне миллион раз говорили о том,

что я слабая и ничего не смогу. Но почему-то именно из уст этого
человека ненавистные слова прозвучали как приговор. Я опустила
голову, из последних сил сдерживая слезы.

- Хорошо, магистр. Я вас понял. – С нескрываемым
неудовольствием наконец сказал маг. – Полагаю, мы зачисляем ее на
факультет боевых магов?

Ректор кивнул.
- Вы свободны девушка. – Обратилась ко мне злыдня. – Все

остальное вам расскажут в канцелярии.
Мне хватило сил только на то, чтобы кивнуть. Но уже выходя из

кабинета, я случайно поймала взгляд определяющего. В его глазах
горела решимость. Не знаю, почему он так на меня отреагировал, но
что-то подсказывало, что с поражением он еще не смирился.

Я сидела в первом попавшемся пустом классе и ревела. От обиды,
от усталости и просто от нервного напряжения. Нет, с одной стороны
все было более чем прекрасно. Я маг, я поступила в лучшую академию
на престижный факультет. Казалось, что может быть лучше? Но на
какой-то краткий миг я все же поверила, что смогу стать королевским
магом. И этот краткий миг сейчас очень сильно жег душу. Стоит
признаться хотя бы самой себе, что в мечтах я всегда представляла
себя не просто магом, а именно королевским магом.

Возможно, уже через несколько часов, когда отдохну и осознаю
произошедшее, буду прыгать от счастья, но сейчас хотелось забиться в
угол и просидеть там всю жизнь. Но кто бы мне дал.

Шагов я не услышала. Просто в какой-то момент почувствовала,
что кто-то опустился на пол рядом со мной.

- Ну и долго ты тут сырость разводить собралась?
- Вам то что? Что вы вообще ко мне привязались? – хриплым от

рыданий голосом огрызнулась я.
- Понятия не имею. Зацепила вот ты меня чем-то. То ли цветом

волос, то ли чистотой какой-то детской…



- Причем тут мой цвет волос? – спросила я, решив не обращать
внимания на вторую часть его ответа.

- Да так. Напомнила ты мне одну девушку. Только она умерла
давно. – Задумчиво ответил маг, невидящим взглядом буравя
противоположную стену. - Впрочем, – встрепенулся он, - тебя это не
касается. Вставай, давай.

- Зачем это? – и не думая слушаться, спросила я.
- Надо. – Лаконично ответил маг и без труда сам поставил меня на

ноги. – А теперь слушай. Попасть на мой факультет можно двумя
путями – либо поразить комиссию в самое сердце на вступительных
испытаниях, либо открыть в себе больше одного направления магии
еще до учебы в академии. Обычно в детях спонтанно просыпается
только одно, основное направление. Если предрасположенность к
другим направленностям и есть, то она, как правило, слабая и
открывается только через пару лет учебы. Но бывает и такое, что
способности просыпаются одновременно, что свидетельствует о
крайне сильном втором даре. Такое редко, но встречается у
полноценных стихийников. Нет гарантии, что это есть в тебе, но я
действительно не часто ошибаюсь. Так что, моя дорогая, давай
напрягай мозги и думай, что еще в тебе может быть.

Сказать, что я опешила от его напора, это ничего не сказать, но,
как ни странно, послушалась и начала думать.

- Мне кажется, больше ничего нет… - выдала почти сразу.
- Ценишь ты себя, однако. Ну, ладно-ладно… А ты знаешь, что

второй дар обычно просыпается в стрессовой обстановке?
- И что вы собираетесь делать? – поинтересовалась я, осторожно

пятясь к двери.
- Не то что ты подумала. – усмехнулся маг. –Хотя… Это будет

крайним вариантом. Идем-ка. – Схватив за руку, неугомонный
профессор потащил меня к выходу.

- ЭРИК! – заорал он, едва мы вышли в коридор. Смысла в его
крике я не видела. Замок огромен, а этот Эрик может быть где угодно.

Однако буквально через несколько минут перед нами возник тот
самый голубоглазый, который вместе со своим однокурсником следил
за порядком во время определения.

- Вы звали меня, профессор Ди Вальт? – Учтиво поклонился
юноша, лишь едва мазнув по мне взглядом.



-Ты мне срочно нужен, – кивнул профессор голубоглазому
менталисту и потащил теперь уже нас обоих обратно в класс.

- И зачем? – с редким безразличием поинтересовался юноша.
- Будем выискивать у девушки новые таланты. – Это Эрику. –

Сядь! – это мне.
Я села. И не то чтобы от великого послушания. Просто в

присутствии этого парня как-то не очень хотелось проявлять характер.
Как будто мне важно, что он обо мне подумает.

- Начнем, детка! – провозгласил профессор, сев напротив меня. –
Как ты относишься к трупам?

Нетривиальное начало разговора.
-Н-н-никак. – ответила я, гадая как бы получше отсюда смыться.
- А видела когда-нибудь? – спросил Эрик, поймав мой взгляд.
Я покраснела и опустила глаза.
- Ну? – поторопил меня профессор Лейнор.
- Да, – слабо кивнула я. – Много раз. И ничего такого не

чувствовала.
- Как относишься к артефактам? – продолжил расспрос маг.
- Я точно не артефактор. – Покачала я головой. – Меня как-то

пробовали обучить самым азам, не требующим магии, но я абсолютно
бездарна в этом вопросе. – Я улыбнулась, вспомнив самое прекрасное
время в своей жизни.

- Лечить не пробовала? – опять профессор.
- Я боюсь крови и вообще всего, что связано с болезнями.
- Дьявол! – выругался профессор. – Ну, ничего, поехали дальше.

Как у тебя с порталами?
- Я не порталист. И не эмпат. И не иллюзионист, маг времени или

жизни тоже. Уверена.
Воцарилась тишина.
- Мне кажется, я чувствовал в ней ментальную магию, - наконец

неуверенно проговорил Эрик.
- Проверяй. – Тут же сказал маг.
- Нет. Это опасно. – Отрезал голубоглазый.
- Проверяй.
Юноша отчетливо скрипнул зубами.



- Надеюсь, вы знаете, что делаете. – Сказал он, затем подошел ко
мне и резко поставил на ноги. А дальше… дальше пришла тьма.

Смутные образы, далекие звуки, незнакомые имена… Я словно
оказалась где-то на самом дне моря и никак не могу заставить себя
выплыть на поверхность. Внезапно мир взорвался яркими красками, и
окружающее стало все четче проявляться вокруг меня.

Я оказалась в богато обставленной, отделанной в золотых и
красных тонах комнате. Рядом со мной на полу сидел мальчик лет
шести-семи и что-то кропотливо вычерчивал на листе бумаги. В
нескольких шагах от него в шикарном кресле сидел мужчина. Тонкие
черты лица, черные как смоль волосы, необычные темно-фиолетовые
глаза. Стройный, широкоплечий, с развитой мускулатурой. Ему явно
был не понаслышке знаком звон стали и азарт поединка. Во всем его
облике было что-то хищное, цепкое и властное. Было видно, что этот
мужчина не привык к непослушанию: судя по уверенной, немного
наглой позе, ему никогда и ни в чем не отказывали.

Женщины в первую очередь.
- Ты сделал наконец? – довольно холодно спросил у мальчика он.
Я перевела взгляд на ребенка. Он казался абсолютной

противоположностью сидящего в кресле мужчины. Белокурый,
голубоглазый маленький ангелочек, и я вдруг поймала себя на мысли,
что он неуловимо мне кого-то напоминает.

- Я сейчас, я почти! – тоненьким детским голосочком ответил
ребенок, судорожно что-то дочерчивая. - Вот! – через пару секунд с
гордостью воскликнул он и отнес свой рисунок мужчине.

Тот с интересом взял у мальчика лист, но на его лице довольно
быстро отразилось разочарование.

- Это никуда не годится. Опять. – Устало проговорил он и порвал
рисунок.

Глаза мальчика наполнились слезами.
- Прости папа, я старался. – Всхлипнул он.
Мужчина снова поморщился. Холодным, безэмоциональным

голосом он прикрикнул:
- Прекрати реветь! Ты мужчина, в конце концов! Держи себя в

руках!



На минуту воцарилась тишина. Мальчик упрямо размазывал
слезы по лицу, а мужчина разочарованно смотрел на него.

- Ненавижу тебя. – Тихо, очень тихо произнес мальчик.
Мужчина хмыкнул.
- Если уж говоришь, то имей смелость поднять глаза и сказать это

твердо, уверенно и громко. – Все тем же голосом практически
приказал он.

Сын оказался исполнительным.
- Ненавижу! – именно так, как хотел отец сказал мальчик и, не

выдержав, выбежал из комнаты.
Мужчина медленно встал и позвал слугу.
- Назначьте ему дополнительные занятия по магачерчению. И

проследите, чтобы он посещал уроки фехтования.
- Мой лорд, позвольте сказать, – почтительно склонился в поклоне

слуга.
- Говори, – разрешил мужчина.
- Вам не кажется, что стоит несколько мягче общаться с ним? Он

всего лишь ребенок…
- Он не ребенок. – Жестко перебил лорд слугу. – Он мой

наследник. И должен быть достоин этого звания не только потому, что
сумел родиться.

- Он ваш сын, – все так же мягко заметил слуга.
- Еще раз повторяю! Он. Мой. Наследник. Ваше воспитание

превращает его в тряпку! А мне нужен мужчина. – Лорд резко
развернулся и направился к двери, но на полпути остановился. Не
оборачиваясь, совсем другим, более человечным голосом произнес: –
Последи за ним, чтобы не поранился, он сейчас на взводе. И занятия
по языку отмени, иначе ему будет сложно все успевать.

И было в этих словах что-то такое, что позволило понять – он
любит сына. И слова о ненависти его больно ранили.

Все так же не оборачиваясь, лорд твердым шагом покинул
комнату. Словно и не было этой минутной слабости.

***
- Амели! Амели!! – донесся издалека смутно знакомый голос.

Отвечать не хотелось совершенно. Здесь, в этой темноте, так хорошо.
И мальчика голубоглазого очень хочется снова увидеть. Но что-то в



этом голосе было такое, что заставило меня вынырнуть из тьмы и
открыть глаза.

- Что. Это. Было? – с трудом выдавила из себя, пока ко мне
постепенно возвращался разум.

- Обыкновенный транс соединения сознаний, у вас, менталистов-
недоучек, это можно сказать, нормальное явление, – донельзя
довольным тоном ответил профессор. – Ну, теперь ты точно от меня
никуда не денешься, солнышко. Пакуй вещички и готовься к карьере
королевского мага, – с видом победителя сообщил мне маг и
переключил свое внимание на Эрика.

Тот тоже был без сознания и, как бы ни старался профессор, все
никак не мог прийти в себя. В конце концов, маг просто вылил на него
не хилую порцию воды и с силой ударил парня по лицу. Эрик застонал.

- Ну вот! Сколько раз говорил, что старые добрые способы
приведения в сознание гораздо лучше всяких там стимуляций
ментальных каналов! Поднимайся давай! – Прикрикнул маг на парня и
тут же сам за шкирку его поднял. – Полегчало?

- Угу, – Мотнул головой, по-моему, все еще невменяемый Эрик и
снова осел на пол. Однако профессор, видимо, решил, что сделал он
это вполне осознанно, а значит все в порядке. Снова повернувшись ко
мне, мужчина опять схватил меня за руку и прыгнул в открывшийся
портал.

Как только чувство невесомости исчезло, я решила оглядеться.
Оказывается, мы переместились во всю ту же комнату приемной
комиссии. Единственным новым лицом здесь был тот самый
иллюзионист, которого пытались сегодня разглядеть, наверное, все
абитуриенты. Он стоял с непроницаемым и слегка надменным
выражением лица абсолютно уверенного в себе человека. Я даже
позавидовала. Он ведь проходил все те же испытания, что и я, но
выглядел при этом так же, как и утром.

- А вот и вы наконец! – сквозь зубы прорычала Злыдня. – С какой
стати мы должны сами проверять потенциально вашего ученика?!

- Извиняюсь, – без грамма раскаяния проговорил профессор и
протащил меня на середину комнаты, оттеснив иллюзиониста. – Дамы
и господа, позвольте представить вам нашего второго мага-менталиста.

Гробовая тишина.



- Вы уверенны? – спокойно спросил ректор, еще раз внимательно
меня оглядев.

- Абсолютно.
-Что же, тогда мы меняем специализацию этой девушки и

направляем ее к королевским магам. И да, Вальтер, обрати наконец
внимание на Маркуса. С этого момента он тоже твой ученик.

Профессор Ди Вальт быстрым, но внимательным взглядом
оглядел юношу, а затем кивнул.

- Думаю мы можем идти? – спросил он затем.
- Мы?! – снова вызверилась Злыдня. – Вам напомнить о том, что

связи со студентками категорически запрещены, Лорд Ди Вальт?!
Одного скандала вам, видимо, было недостаточно?!

- У вас слишком хорошая память, магистр, – ледяным тоном
ответил профессор, – Не стоит заранее порицать то, чего нет и не
будет. Всего доброго, господа.

И он в который раз схватил меня за руку и затащил в портал.

- Ты как-то слишком спокойно на все реагируешь, –
подозрительно покосился на меня маг. – Нетипичная реакция.

«И правда» - подумала я, тем не менее, не собираясь выползать из
такой уютной апатии. «Завтра, все завтра, оставьте меня в покое».

- Ладно, – словно прочитав мои мысли, сказал маг. – Давай-ка я
отведу тебя в общежитие.

Я не возражала. Профессор уже как-то привычно схватил меня за
руку и потащил к дальнему высокому строению, видимо, и
являвшемуся общежитием.

- А почему все не живут в замке? Он же огромен. – Вяло спросила
я, просто чтобы не заснуть на ходу.

- Чтобы у адептов не было лишней возможности добраться до
лабораторий и магматериалов, – усмехнулся профессор, – а вообще,
причин довольно много. Например, в замке нельзя установить многие
бытовые заклятия, а также обеспечить необходимый вид защиты.
Согласись, неприятно будет после очередного взрыва реагентов у
алхимиков узнать, что твоя комната взлетела на воздух.

Дальше мы шли молча.
После бессмысленной бумажной волокиты, которая, благодаря

профессору, прошла гораздо быстрее и безболезненнее, чем могла бы,



я наконец получила возможность добраться до своей новой комнаты.
Однако быстро уйти мне не дали.

- Хм, Амели… - Я даже очухалась слегка, услышав его
неуверенный голос. – Дело в том, что я заметил взгляд, которым ты
смотрела на Эрика и хочу предупредить: не стоит.

Я покраснела.
- Почему? – Коротко спросила.
- Он наследник нашей империи. Сама понимаешь, такая невеста,

как ты, императора не устроит. – Прямо ответил маг.
- Он тот самый наследный принц нашей империи?!
- Да.
- Но что он тогда здесь делает?! – изумленно воскликнула я.

Интересно, и как много людей здесь осведомлены о личности
наследника? Вряд ли много. Защитная магия королевского рода
действует так, что внешность членов королевской семьи не
запоминается простым людям. Узнать и запомнить их внешность
можно только через ограниченное число способов, один из которых
как раз конкретное указание осведомленного человека с
соответствующим разрешением.

И понятно теперь, кто тот властный мужчина с фиолетовыми
глазами. И почему он был так строг. Вот только, как по мне, это его не
оправдывает.

- То же, что и все. Насколько я знаю, принц сам изъявил желание
здесь учиться, причем на общих основаниях, а отец его в этом желании
поддержал.

Я стояла как громом пораженная. Кажется, эта информация была
для меня последней каплей и мозг, психанув, подал в отставку.

- Я поняла вас, профессор. Спасибо. Могу я идти?
- Идите, адептка.
Адептка. Я – адептка. С ума сойти. Словно во сне, побрела в

комнату. Последнее, что помню перед тем, как сознание отрубилось –
это яркие голубые глаза, запечатлевшиеся где-то внутри.

два с половиной года спустя
- …Вообще, стихийники видят мир несколько иначе, чем

остальные. Сказки про четыре великие стихии: огонь, воду, землю и
воздух всего лишь выдумки обычных людей, которым всегда



свойственно приукрашивать то, что они не понимают. На самом деле
стихийники – это те, кто способен управлять агрегатными
состояниями веществ: жидким, твердым и газообразным. Вода, земля
и воздух, соответственно. Это самая элементарная, базовая, можно
сказать, грубая форма управления материей. Совсем другое дело –
плазма. И хотя ученые так до сих пор и не пришли к единому мнению,
о том, что это такое, нас, стихийников, это волнует мало. В конце
концов, от наличия определения, факты не изменятся. Так вот,
некоторым из нас доступна эта форма материи. Проявляется она в виде
огня и молнии. Огонь считается низкотемпературной плазмой,
доступен он довольно многим - примерно трети всех стихийников.
Тогда как молния считается высшим уровнем владения стихиями, ею
могут управлять примерно три процента всех магов-стихийников.

Итак, чем же отличаются стихийники от других? Мы способны
видеть мир на молекулярном уровне. Те из нас, кто владеет плазмой,
способны видеть даже элементарные частицы. Разумеется, слово
«видеть» не стоит воспринимать буквально. Скорее, мы просто
способны их чувствовать и управлять ими.

Однако основные законы физики никто не отменял, и маги
подчиняются им так же, как и все. По сути, дар любого мага – это
способность преобразовывать энергию на расстоянии. То, как мы это
делаем с физической точки зрения, так до сих пор и не выяснено до
конца. Однако есть наиболее популярная, хоть и не доказанная теория
о том, что вокруг всякого мага находится магическое поле, чем-то
похожее на магнитное и электрическое. Маг, желая получить результат,
каким-то образом управляет этим полем и заставляет его расширяться
в нужном направлении, охватывая необходимый предмет. Затем все так
же неизвестным образом, переправляет энергию из одного вида в
другой. При этом собственную энергию маг использует только в
крайнем случае. Однако это не значит, что он не устает. Работа по
преобразованию энергии также отбирает немало сил.

Тут прозвенел звонок, заставивший меня закругляться.
- Благодарю всех за урок. Всего доброго. – Попрощалась я,

стараясь держать лицо и не начать прыгать от радости. Сдала! Сдала!
Сдала! Ну сдала же?!

- Очень даже неплохо. – Подошел ко мне улыбающийся
профессор Ди Вальт. – Если бы не была королевским магом, можно



было бы задуматься о карьере преподавателя.
Я лишь хмыкнула. Кто бы мне дал!
- Что у тебя еще сегодня?
- Зачет по физподготовке. – Скривилась я.
- Не кривись. Это один из самых важных предметов.
- А что у нас есть неважные? – усмехнулась.
- Ну, скажем, жизненная важность танцев до сих пор не доказана,

– улыбнулся в ответ Ди Вальт, – хотя в жизни королевского мага важно
абсолютно все! – Тут же нацепил он на себя личину строгого
преподавателя.

- Вы мне зачет-то поставили? – на всякий случай
поинтересовалась я.

С Лейнором можно чего угодно ожидать. Вот однажды на первом
курсе мы всей группой решили доказать старшекурсникам, что сдать
боевую магию с первого раза вполне реально, даже несмотря на то, что
это еще никому не удавалось. Только потом мы узнали, что спор этот
традиционное «боевое крещение» первокурсников. Каждый год
новички проигрывают второкурсникам весьма крупную сумму.
Правда, переходя на следующий курс, они ее возвращают. Мы же были
категорически против подобной традиции, хотя бы потому, что у
большинства из нас не было таких денег.

День и ночь мы тренировали нужные заклинания, пасы, приемы,
стратегию и тактику. Разработали целую поведенческую систему на
экзамене и способы взаимопомощи в случае, если она будет
необходима.

И вот наконец настал великий день! Мы до такой степени
поразили экзаменаторов (а на подобных экзаменах у королевских
магов присутствует едва ли не весь ректорат), что у матерых магов
надолго пропал дар речи. К сожалению, наш декан и куратор в одном
лице сим недугом никогда не страдал и, произнесся пламенную речь,
общий смысл которой сводился примерно к следующему: «Горжусь,
паршивцы!», отправил нас на полевую практику. Сказать, что мы были
в шоке, значит, не сказать ничего.

На практике мы отпахали целых две недели, после которых
дружным строем отправились в деканат забирать документы. Но там



снова наткнулись на пламенную речь Ди Вальта: «Шиш вам, а не
отчисление, задохлики мои!» Да-да, именно так. Дословно.

Осознав всю бренность попыток смыться с факультета, мы
отправились учиться. При этом ближайшие несколько месяцев
старательно избегали встреч с второкурсниками, у которых при виде
нас аж глаза кровью наливались. Правда, выигрыш мы свой все-таки у
них забрали.

Вся эта история невероятно нас сблизила и мы до сих пор
считаемся самой дружной группой в академии. Народу у нас, по
сравнению с другими курсами, не мало. Целых 8 человек! Это против
4 и 5 человек с предыдущих двух курсов.

Вообще, состав у нас веселый и разнообразный. С Майком и
Джейн мы подружились еще до начала обучения. Майк все же доказал
свой высший уровень, а у Джейн обнаружилось еще одно направление,
проявившееся в стрессовой ситуации. Джейн у нас маг жизни, причем
настолько сильный, что это идет ее основной магической
специализацией.

С нами оказалась и Мелисса, у которой, помимо стихий, оказалась
эмпатическая магия, она у нее тоже шла основной специализацией. Ее
перевели к нам через месяц после начала занятий.

К нам попал и Маркус – иллюзионист. Он у нас нечто вроде
неформального лидера. Правда, его лидерские качества проявляются
только в стрессовой ситуации. В остальное время душой нашей
компании был Майк.

Был у нас и один из некромантов - Дейв. Классный парень,
мировой! Вот уж кто никогда не терял присутствия духа и мог найти
положительные стороны даже в самой хреновой ситуации. Правда,
шутить мы ему запретили. Совсем.

Дин – наш единственный порталист. Тихий, спокойный парень.
Но вот именно про таких говорят, что в тихом омуте черти водятся.

И последний в нашей компании – Сайм. Тот самый похожий на
медведя стихийник. Как мы потом узнали, его поначалу не хотели
брать, но всех просто поразил его боевой потенциал и Ди Вальт
заявил, что у боевиков треснет. Что треснет история умалчивает, но,
видимо, все прониклись аргументом и отдали Сайма счастливому до
неприличия профессору.



Загружали нас с первых дней так, что выть хотелось. Достаточно
было просто посмотреть на список изучаемых предметов, чтобы
впасть в долговременную апатию: алхимия, физика, физмагия,
искусство кражи и взлома, шпионская подготовка, актерское
мастерство, владение даром, этикет, танцы, физ.подготовка, боевая
магия… В общем, вы поняли.

Однако, без ложной скромности, нас называют едва ли не лучшей
группой за последние сто лет. После феерично сданной сессии нам
пришлось держать планку. И так хорошо мы ее держали, что вполне
возможно этим летом поедем на практику во дворец!

За последние три года Ди Вальт, вопреки моим ожиданиям, не
стал относиться ко мне прохладнее. Наоборот, я как-то очень быстро
стала его любимицей, а потому меня единогласно выбрали старостой.
Все равно ведь ходить выпрашивать поблажки именно мне, и наши
решили не заморачиваться.

Все три года вокруг нас ходили слухи о том, что мы спим вместе.
Но я быстро к ним привыкла, а профессор с самого начала их не
замечал. Надо признать, возникли они не на пустом месте. Нет,
никаких романтических чувств мы друг к другу не испытывали.
Просто я всю жизнь мечтала о семье, о родителях, которые будут меня
защищать и заботиться обо мне. И отношение Ди Вальта чем-то эту
заботу напоминало. Чем руководствовался он сам я так и не поняла.

- Да, поставил, поставил. – Выдернул меня из воспоминаний
веселый голос Ди Вальта. – Иди уже давай.

Я быстро попрощалась и рванула в общагу. Для боевой магии
нужно было переодеться.

В комнате я жила одна. Королевские маги находились на особом
субсидировании, и у нас всегда все было по высшему разряду. Вот
только стипендию нам не платили, полагая, что у нас и так все есть, а
на ерунду мы и сами можем заработать. А потому нам всем вечно не
хватало денег. Ребята, несмотря на богатых родителей, денег у них
принципиально не брали. Вот почти совсем не брали. Вот разве что по
чуть-чуть и только раз в месяц. В итоге, по-настоящему денег не
хватало только у меня.

Быстренько натянув спортивную форму академии, я подошла к
зеркалу проверить все ли в порядке. На меня смотрела измученная,



бледная, с синяками под глазами девушка. Сессия, конечно, последнее,
что может украсить. Но если забыть про временные трудности, мне в
целом нравится то, что я вижу. Голубые глаза, несмотря на холодный, в
общем-то, цвет, светятся мягким, теплым светом. Их подчеркивают
светло-рыжие, слегка вьющиеся, непослушные волосы, категорически
нежелающие укладываться в хвост. Именно из-за них меня все звали
солнышком. На рыжика я все-таки не тянула, а вот на солнышко
вполне. Милое, немного детское личико тоже наводило на подобную
ассоциацию.

Фигура мне моя всегда не слишком нравилась. Маленькая, тонкая,
как тростиночка, с небольшой грудью и не слишком округлыми
бедрами. Пропорциональная и то хорошо. Впрочем, на занятиях я на
фигуру скорее молилась, чем жаловалась. Я была юркой, быстрой и
могла пролезть во все щели. А вот когда дело доходило до отношений с
противоположным полом, я скорее вызывала отцовский инстинкт, чем
желание.

Впрочем, для отсутствия каких-либо отношений была и другая
причина. Вот уже три года как я беззаветно влюблена в одного
голубоглазого блондина с непроницаемым взглядом. Вот только он не
обращал на меня ни малейшего внимания. А я и не пыталась даже его
как-то привлечь, ведь он принц! И максимум, на что я могу
рассчитывать – это коротенькая интрижка без обязательств, а я… я так
не смогу. Вот и страдала уже три года, периодически смачивая
подушку по ночам.

Еще раз печально вздохнув, я поспешила на зачет.
На полигоне как всегда было полно боевиков. Иногда

складывалось ощущение, что они вообще отсюда не вылезают.
Впрочем, вели они себя тихо, особо не выпендривались и другим не
мешали. Хотя у них и выбора-то не было: находиться здесь не в свое
время им разрешалось лишь до первого замечания.

Я привычно оглядела ряды бледно-черных мантий. Эрик на
полигоне появлялся гораздо реже, чем его сокурсники, что понятно,
ведь в бою у него совсем другие задачи, но я каждый раз не могла не
поискать его глазами. И каждый раз выдыхала одновременно и с
облегчением, и с разочарованием.

Во только сегодня все изменилось. ОН был здесь! В дальнем
конце площадки, сражался на мечах с каким-то старшекурсником. И



сражался так, что ни за что не скажешь, что на полигоне он бывает
редко.

- Амели!! Вдох-выдох и добро пожаловать на грешную землю!
Пять кругов по стадиону! – рявкнул декан боевого факультета и наш
преподаватель по совместительству. Да, нас обучали только лучшие.

Я тихонько застонала. Пять кругов по не маленькому такому
стадиончику перед зачетом гарантируют проблемы при его сдаче. Но
делать нечего, пришлось взять старт.

На третьем круге, когда я начала слегка задыхаться, Эрик и его
компания как раз закончили разминку и… боже… пошли в мою
сторону!!

Я сбилась с ритма и едва не упала. Совсем не такой, растрепанной
и уставшей, мне хотелось с ним встретиться. Как ни странно, но за
последние три года мы так ни разу близко и не пересеклись. И это
притом, что были единственными студентами-менталистами во всей
академии! Но обучали нас отдельно и никаких совместных занятий не
устраивали. У меня давно закрались подозрения, что тут приложил
руку Ди Вальт, прекрасно осведомленный о моих чувствах. Но
справедливости ради надо сказать, что он был один такой,
прозорливый.

«Черт! Черт! Черт! Что мне делать?!» - бились панические мысли
в голове.

Но додумать я их не успела. Эрик, отвлекшись на своего
оппонента, не заметил меня, а я… ну я это я. В общем, столкнулись мы
так, что я аж отлетела, а Эрик заметно пошатнулся.

- Ой, прости, пожалуйста, я не хотела… - промямлила, вообще не
понимая как можно было так замечтаться, чтобы не затормозить перед
тем, на кого смотришь.

- Амели? – нахмурился Эрик, потирая плечо, в которое я и
врезалась. А у меня внутри все потеплело от мысли, что он меня
помнит. – Да нет, это ты меня извини. Привык, что чувствую всех
людей на расстоянии, вот и зазевался.

Я лишь кивнула. Вот и моей неуклюжести нашлось аналогичное
оправдание. Ведь первое, чему учатся менталисты – закрывать свой
мозг от других таких же одаренных. Конечно, если никто не видел, как
я до этого на него пялилась.



Я попыталась встать, но Эрик оказался быстрее и, подхватив меня
подмышки, поставил на ноги. Я чуть не сгорела от неловкости.

- Мммм… спасибо, - выдавила из себя.
- А ты что тут делаешь, кстати? Зачет? – По-моему, чисто из

приличия спросил Эрик.
Я кивнула, старательно при этом разыскивая подавшийся в бега

дар речи.
- Хм, ну удачи. – Сказал и с подозрением покосился на меня. – С

тобой точно все в порядке?
Я снова кивнула. Дар речи, зараза такая, пропал с концами.
Эрику видимо надоело со мной возиться и он, еще раз пожелав

удачи, пошел куда-то в сторону трибун. От мысли, что он будет
наблюдать за нашим зачетом, мне стало плохо. Но вот про что я забыла
так это:

- Амели!! Ты у меня сейчас все зачеты с первого курса
пересдавать будешь!!! Живо тащись сюда!

Открывшиеся перспективы быть битой деканом боевиком (может
быть даже в прямом смысле) быстро вернули меня в реальность и я, до
смерти ими напуганная, даже забыла про Эрика. Правда, ненадолго.

Зачет состоял в том, чтобы, минуя все сложности и ловушки,
добраться до верхних трибун, давно переоборудованных с одной
стороны в тренировочную площадку. По сути это была обычная полоса
препятствий, только не горизонтальная, а идущая под уклоном вверх.
При этом каждый преподаватель мог по своему желанию усложнять
или упрощать трассу. Стоит ли говорить, что нам всегда доставались
самые сложные варианты?

Дожидаясь своей очереди, я незаметно оглядывалась по сторонам
в поисках Эрика. В конце концов, я обнаружила его сидящим на одной
из верхних трибун в компании все тех же боевиков. Значит,
действительно решили остаться и посмотреть. Ладно, нашей группе не
привыкать.

Как-то незаметно очередь дошла и до меня. Я собралась с силами
и подошла к профессору Джерду, готовая по команде начинать.

- Пришла в себя? Страховать не надо, надеюсь? – Вполне серьезно
спросил он.



Я покраснела. Страхуют у нас только на первом курсе да и то
только самых слабых.

- Нет. – Уверенно ответила. Его вопрос отрезвил и настроил на
нужный лад. Мысли об Эрике окончательно вылетели из головы.

- Тогда вперед! – рявкнул Джерд и начал отсчет времени.
Я ринулась к первому испытанию – намазанному смолой канату.

Висел он практически горизонтально и забираться по нему оказалось
почти нереально. Но нам не в первый раз ставили невыполнимые
задачи, поэтому цепляясь за канат зубами, когтями и вообще всем, чем
придется, я все же доползла до небольшой деревянной площадки.
Дальше пришлось проявлять чудеса скалолазания, взбираясь по
отвесной стене до следующей площадки. Тут было необходимо,
хватаясь за тонкие скользкие перекладины и двигаясь параллельно
стене, добраться до следующего уровня. Задача осложнялась тем, что
спустя две секунды после того, как рука коснется перекладины, она
начинала таять и исчезала за пару мгновений. Следующим
испытанием было пройти по канату. Причем канату не параллельному
земле, а ведущему вверх. Одновременно с этим Джерд пытался сбить
меня огненными пульсарами, впрочем, не слишком старательно.

Постепенно продвигаясь вверх, я обползала рабочую половину
стадиона и наконец оказалась наверху.

- Зачет! – Прокричал снизу Джерд.
Я улыбнулась. Сессия сдана! Этот зачет был последним, а значит

можно расслабиться.
Слезать со стены я не спешила, просто прошла несколько шагов

вперед, чтобы не столкнуться со следующим сдающим. Глянув вниз,
увидела пыхтящего от натуги Сайма. Правильно, он у нас как скала,
мощный и надежный, а вот с подобными упражнениями ему
справиться тяжелее всех.

Краем глаза я продолжила следить за Эриком а он… ох! Он
смотрел на меня!

Не в силах противиться инстинктам, я распрямила плечи и
изобразила походку гордой пантеры. В кои-то веки наши уроки
обольщения пригодились!

Вот только что-то я определенно упустила из виду, и это что-то –
продолжающийся зачет. Не в силах справиться с последним этапом,



Сайм, видимо, от отчаяния или по другой какой логике (она у мужчин
дама с особенностями) пульнул в воздух несколько пульсаров, и как-то
так получилось, что воздухом вдруг оказалась я.

Нет, увернуться-то я увернулась, но вот устоять на ногах уже было
проблематично.

Нелепо взмахнув руками, камнем полетела вниз.
Впрочем, не зря же нас гоняли, и я зацепилась за одну из

перекладин, оказавшуюся на пути моего полета, но вот так бывает в
жизни, что если уж начало не везти, то не везет во всем! Вот и у меня
так вышло: перекладина оказалась из тающих. За следующую я
зацепиться не успела и снова полетела вниз. На то, чтобы создать себе
воздушную подушку времени уже не осталось.

Полет-полет, ты был бы прекрасен, если б не неизбежное
падение…

Уже приготовившись к проведению нескольких последующих
недель в лазарете, я неожиданно почувствовала, что кто-то все же
поймал меня магией и мягко подхватил на руки. И вот терзают меня
смутные сомнения…

- Ты в порядке? – спросил мой голубоглазый спаситель.
- Мммм… - дар речи снова исчез.
- В лазарет? – едва сдерживая улыбку, спросил Эрик.
- Нет, все нормально, спасибо! – Прогресс.
- Ну, как знаешь, – все-таки улыбнулся принц и поставил меня,

нет не на землю, до нее еще лететь и лететь было, просто на
очередную площадку.

- КО МНЕ, ДВА ИДИОТА!!! – ой, а я и не вспомнила про Джерда.
Зря.

- Предложение с лазаретом еще в силе, – шепнул Эрик. Видимо,
проникся сочувствием. Еще бы! Кому как не боевику знать, как
страшен их декан в гневе. А мне ведь тоже перепадет не меньше чем
Сайму: зазевалась и атаку проворонила.

- Эм… – Хочу-хочу-хочу! Но не скажешь же это так прямо.
Стыдно.

Однако парень похоже решил, что мычание – знак согласия и
снова подхватил меня на руки.

- Куда?! – заорал Джерд.
- В лазарет, – лаконично ответил Эрик и скрылся в портале.



Ничего себе! Значит, у него тоже есть второе направление магии.
Впрочем, он же королевский наследник.

Тогда почему же он не пошел на королевского мага? Или это глупо
учиться служить самому себе?

Вопреки собственным словам, Эрик отнес меня вовсе не в лазарет,
а в общежитие. Попасть в него прямым порталом было нельзя,
поэтому мы вышли в нескольких метрах от входа.

- Меня уже можно отпустить, – робко сообщила я.
- А стоит? – Странный вопрос.
- А что нет? – Удивилась я.
- Ну не знаю… - Протянул принц и рассмеялся. Я немного

посмущалась и тоже к нему присоединилась. Больно уж глупо у нас
складывался разговор.

- Могу донести до комнаты, – отсмеявшись, лукаво предложил
Эрик.

Ох! Это что ФЛИРТ? Самый настоящий? Мне не послышалось?!
- Мммм… - Вот зря я с девчонками не тренировалась! Вот очень

зря!
- Я так понимаю это – да, – снова рассмеялся Эрик и понес меня к

моей комнате. И когда он успел узнать, где я живу? Вообще-то мы не
можем пользоваться ментальными способностями просто так…

Принц донес меня до порога, поставил, зачем-то поцеловал руку и
спросил:

- Могу я рассчитывать на еще одну встречу?
Я изумленно вытаращилась на него.
- Может быть завтра? – Скорее утвердительно, чем вопросительно

произнес Эрик.
Я, кажется, кивнула.
- Тогда до завтра. – Улыбнулся принц и, снова поцеловав мне руку,

ушел.
Не знаю, сколько я еще там стояла, глядя в пустоту, но очухалась

только, когда мимо прошли какие-то девчонки с младших курсов:
- …ну вот он мне и говорит «Дочь, скажи правду, кто посмел тебя

ударить, почему у тебя подбит глаз?!» А я ему говорю: «Пап, да никто
меня не бил, я просто накрасилась!»… Вот скажи мне, как можно
перепутать вечерний макияж с фингалом?! Ох уж эти мужчины!..



Вспомнив, что королевские маги не могут стоять с отпавшей
челюстью в пустом коридоре, я поспешила закрыть дверь.

***
Следующий день был на редкость приятным. Светило солнце, на

небе ни облачка, температура зашкаливала. В академии вообще зима
магами не допускалась, просто чтобы людям было удобнее. А вот едва
выйдешь за ворота, как тебя буквально занесет снегом!

Но здесь и сейчас все было прекрасно. И хотя я очень любила
зиму и дико по ней скучала, все же не могла не порадоваться ее
отсутствию.

Собиралась с самого утра. Кто знает, когда придет Эрик, мы же о
конкретном времени не договаривались. А потому, едва проснувшись,
я задалась одним из главнейших вопросов всех эпох и народов: что
надеть. В конце концов остановилась на простеньком молочного цвета
платье до колен со светло-голубым поясом. В общем-то, лучшее, что у
меня было. Светло-рыжие волосы просто распустила. Они у меня от
природы слегка вьются, а потому получилось очень мило.

Дальше потянулись часы ожидания. Я нервно металась по
комнате, то хватаясь за расческу, то оправляя платье.

Наконец ровно в полдень раздался стук в дверь. Стараясь не
поддаваться эмоциям, я пошла открывать.

- Здравствуй, – улыбнулся мне Эрик.
- Здравствуй! – Не могла не улыбнуться в ответ.
- Идем? – спросил он, предлагая мне руку.
Я кивнула и взяла его под локоть.
Эрик повел меня в сад академии, попутно развлекая разговором.

Я, делая вид, что ничегошеньки из этого не знаю, восторженно
слушала его рассказы о самых таинственных магических
экспериментах, недавних открытиях и все-все-все!

В какой-то момент Эрик, наверное, устал и решил предоставить
возможность говорить мне. Я смутилась. И о чем с ним говорить?

- Расскажи о себе, – подсказал парень, ободряюще сжав мою руку,
которая в какой-то момент переместилась с его локтя в ладонь.

- Боюсь, эта история не для прогулки, – с сожалением ответила я.
- Расскажи. Пожалуйста, – тихим, проникновенным голосом

попросил принц с той интонацией, с которой учили и меня



выспрашивать у людей их тайны. Вот зачем он так делает?
- Ладно, – обреченно вздохнула. Вспоминать прошлую жизнь не

хотелось, но отказать парню, который так сильно нравится, я была не в
силах.

- Я родилась в Эриноре, во время гражданской войны. Кажется,
мама была магичкой, но это не точно. Насколько я понимаю, моя семья
погибла во время Великого магического пожара, а я лишь чудом
уцелела. Как мне потом рассказывали, предположительно на меня
были наложены защитные чары и скорее всего матерью, так как они
продолжали действовать даже после ее смерти, что означает очень
близкое родство и очень сильное желание защитить. А возможно, я
просто зацепилась за эту идею и мне очень хочется в нее верить.

В разрушенном доме я провела несколько дней, пока меня не
нашли мародеры.

Они собирали все ценное, что оставалось в домах и случайно
наткнулись на меня. Поначалу, наверное, хотели добить, но потом все
же решили отдать в детский дом соседнего, не пострадавшего городка.
Так как эти люди не могли или не хотели толком объяснять, где именно
они меня нашли, а также из-за того, что после Пожара наступило
жуткое, темное время, и всем было не до очередной сироты из тысяч
новых, все связи с моей семьей были потеряны.

В детском доме я росла до двенадцати лет. Не могу сказать, что
это были приятные годы моей жизни. Порой было настолько паршиво,
что я решилась бежать. Глупо, конечно, но тогда переходный возраст
ударил мне в голову и требовал хоть что-то сделать. Я украла немного
денег и отправилась в Эринор – хотела узнать побольше о своих
родных. Не узнала. Оставшиеся годы до поступления я провела там.

- Но ведь тебе было не на что жить... – непонятным тоном
протянул Эрик.

- Я работала медсестрой в госпитале. Там всегда были нужны
руки. А взамен мне позволяли жить в маленькой комнатке на складе и
давали какую-никакую еду. Оставшиеся годы я мечтала стать магом,
как возможно моя мама. Дальше ты знаешь.

Воцарилось молчание. Я уже сто раз успела себя обругать за
глупую, ненужную откровенность. Ну, вот кто меня за язык тянул?!
Теперь он будет считать меня обыкновенной зарвавшейся служанкой,



коими и становятся обычно выпускники приютов. Но оказалось, что
его мысли текли в совсем ином направлении:

- Неужели тебе совсем ничего не удалось узнать о своей семье?
Эринор не такой большой город, чтобы это было совсем уж
невозможно. Как минимум, должны были остаться записи о смерти
целой семьи, да это долго, но можно было бы…

- Нет, Эрик. Ничего из этого не помогло.
Мне было неприятно слышать все эти очевидные вещи, когда за

шесть лет, проведенных в предположительно родном городе, я чего
только не перепробовала. Моей семьи как будто не существовало.

- Прости.
- Да нет, ничего.
Мы снова помолчали.
- Знаешь, - внезапно заговорил Эрик, - мне ведь тоже нечем

хвастаться, несмотря на то, что я принц. - Я очень удивилась, услышав,
как он произнес последнее слово. Будто выплюнул. И, получается, Ди
Вальт рассказал ему, что я в курсе? Надеюсь, не с той же
формулировкой, что и мне? – Отец едва ли не с рождения меня
ненавидел.

- Я уверена, что это не так, – мягко произнесла, не желая
сознаваться, в том, что побывала однажды в его голове.

- Именно так. Он терпеть не мог мою мать. Она была принцессой
Кродема, и да, это был политический брак. Но после свадьбы отец
даже не смотрел на нее, она словно была для него невидимкой. Он не
ночевал в их общей спальне, он вообще не вспоминал о ней днем. Нет,
приличия были соблюдены: он появлялся с ней на приемах, он не
изменял, по крайней мере, открыто, делал все, что должен делать
официально супруг. И при этом она была для него пустым местом. Он
презирал ее, испытывал отвращение и никогда не трудился это
скрывать. Ни от нее, ни от общества. Именно с его подачи мою маму
стали называть королевой нон грата.

Хуже всего было то, что она очень его любила. Причем любила
давно, с самого детства, как увидела в первый раз. Да и что там! В
него, кажется, невозможно не влюбиться! Я не знаю ни одной
знакомой с ним женщины, которая в той или иной степени не потеряла
от него голову! А ему на все плевать! И на маму в первую очередь.



Он посетил ее лишь однажды, как ты понимаешь, когда империи
срочно понадобился наследник. И она была с ним! Она решила, что он
наконец принял ее. Но не тут-то было! На утро он ушел, не сказав ни
слова, и через неделю просто послал лекаря, осведомиться, что все
прошло по плану и наследник будет. Маме тяжело давалась
беременность, после родов она сильно ослабла, несмотря на все
усилия королевского лекаря. Через несколько дней она умерла. Вот
только я считаю, что дело было не в физическом здоровье. Она не
смогла пережить равнодушие отца даже к собственному ребенку. Когда
он зашел навестить нас, что, кстати, далеко не сразу после родов
произошло, сказал лишь одно: «Надеюсь, этот выродок не будет похож
на тебя». И всё.

- С чего ты взял, что он это сказал? Можно не уважать жену, но
сказать такое про собственного ребенка…

- Нашлись «добрые люди», которые передали, - жестко
усмехнулся принц, - отец не утруждался тем, чтобы сначала выставить
слуг и лекарей.

- Но…
- И я спрашивал прямо. Когда узнал. Он не отрицал.
Немного помолчав, Эрик продолжил.
- Отец пытался воспитывать меня едва ли не с рождения. В

четыре он заставлял меня плавать в ледяной воде, в пять я начал
разучивать боевые приемы, мечом владел вообще практически с
рождения. Все мои дни были заполнены учебой. И ни разу за это время
он не пришел, чтобы похвалить. Он мог лишь ругать меня и делать
замечания. Ни разу он не общался со мной как отец с сыном.

Потом я решил сбежать от него и его бесконечных поучений в эту
академию. Отец, как ни странно, был только «за». Сказал, что,
возможно, хоть здесь из меня сделают мужчину. И я сделал все, чтобы
стать лучшим! Я жилы рвал, стараясь доказать отцу, что чего-то да
стою! Но за все это время мне не пришло от него ни единой весточки.
Как будто он вообще обо мне и не вспоминает даже. Как будто рад был
от меня избавиться.

И снова воцарилась тишина. Мы оба переваривали откровения
друг друга. И мне вдруг так жалко его стало. Я то, несмотря на
одиночество, всегда думала, что мама меня очень любила. А Эрик?



Каково это – чувствовать себя сиротой при живом родителе? И я вдруг
со всей своей горячностью возненавидела этого черствого мужчину.
Каждой клеточкой души возненавидела!

- Так что я в чем-то даже могу тебя понять, – мрачно заключил
Эрик.

Теперь тишина установилась надолго. Странно это было –
открыться, по сути, абсолютно чужому человеку, которого ты совсем
не знаешь. Но почему-то именно с чужаком разговаривать порой легче,
чем с близкими людьми.

- Может, мороженого? – вот совсем не в тему робко предложил
парень.

Я подняла на него донельзя удивленный взгляд. А потом… потом
мы просто рассмеялись. И было это так хорошо, так правильно, и
никакие призраки прошлого больше не мучили, и стало вдруг очень
легко на душе и свободно!

Мы провели потрясающий вечер. Эрик, вопреки всем правилам и
порядкам, открыл портал в Карлотские горы и все-таки умудрился где-
то достать мороженое. Мы сидели на самой высокой скале, ели
вкусную добычу, болтали ни о чем и любовались закатом.

Мне было странно уютно с ним, впервые хотелось просто молчать
рядом с человеком. И не было напряжения или волнения, словно мы
уже в сотый раз так проводим вечер. В какой-то момент возникло
ощущение, что я знаю Эрика всю жизнь.

- Ну что в академию? – спросил Эрик, когда уже совсем стемнело
и ощутимо похолодало.

Я кивнула и улыбнулась ему. Расставаться совсем не хотелось, но
нам действительно было пора.

Эрик проводил меня до комнаты, но сразу не ушел. Долго стоял и
смотрел на меня, не отводя взгляда, словно пытаясь увидеть что-то на
моем лице. А я… я тоже ждала. И дождалась.

Медленно-медленно он наклонился ко мне и нежно коснулся
своими губами моих.

Я закрыла глаза. В голове билась только одна мысль: «Это же мой
первый поцелуй! С ним!». А потом все мысли из головы исчезли, и
мне стало просто очень-очень хорошо.

- До завтра? – прошептал любимый, оторвавшись от меня.



- Да. – тоже почему-то шепотом ответила я.
Глава 2
Ненавижу! Достало все!!
- Ты чего такая хмурая? – Спросил сидящий на диване Эрик, вот

уже который час дожидающийся, пока я закончу учить девятый том
свода правил Древней Аналессии.

- Задолбало! – Искренне ответила я, с силой захлопывая ветхий
учебник.

Эрик встал, подошел и крепко обнял.
- Да забей ты уже! – Столь же искренне посоветовал мой принц.
- Не могу! Ты же знаешь, я должна безупречно сдать экзамены,

чтобы попасть во дворец!
На Эрика будто ведро воды выплеснули. Он моментально

отстранился и с непроницаемым выражением лица снова отправился
на диван.

Тема моей летней практики стала единственным камнем
преткновения в наших с Эриком отношениях, которым скоро
исполнится полгода. За последние пару месяцев мы уже обсудили эту
тему вдоль и поперек, но так ни к чему и не пришли. Эрик был
категорически против моего присутствия во дворце, предлагал уехать
куда-нибудь подальше от столицы и провести эти летние месяцы
просто наслаждаясь друг другом. Но мне этого было мало, и я не
уставала напоминать ему, что я все-таки будущий королевский маг и,
когда закончу академию, дворец станет мне вторым, а то и первым
домом.

Конкуренция среди королевских магов всегда зашкаливала,
каждый из нас особенный и заслуживающий самого лучшего. Вот
только лучшее штука редкая и оптом не раздается. А потому было
очень важно как можно раньше заработать себе опыт и репутацию.

Эрик же этого понимать не желал. Он уперся рогом и открыто
протестовал против моего решения.

- Хорошо, давай поговорим спокойно. – Не выдержав очередного
напряженного молчания, предложила я.

- Ладно. Начинай. – Буркнул Эрик, явно с трудом пересилив себя:
обсуждать мое решение всерьез он все это время отказывался.



- Почему ты не хочешь, чтобы я ехала во дворец? – прямо
спросила я.

Эрик бросил на меня хмурый взгляд: мол, а так не ясно?
- Нет. Я хочу услышать это вслух.
Эрик глубоко вздохнул и предельно спокойно начал говорить:
- Во-первых, я хочу провести это время с тобой. Не в перерывах

между лекциями, не поздно вечером, когда ты по уши зарываешься в
уроки, и не в редкие выходные, когда ты донельзя усталая и
раздраженная наконец уделяешь внимание мне. Нет. Нормальные
каникулы с нормальным времяпрепровождением. Во-вторых, одну во
дворец я тебя не отпущу, и это не обсуждается. А это значит, что мне
придется снова принять на себя обязанности принца со всеми
вытекающими. Что в свою очередь означает, что видеться мы почти не
будем. В-третьих, во дворце множество различных соблазнов и я
банально боюсь тебя потерять, Ами. И в-четвертых… ты моя девушка.
И я не собираюсь это от кого-либо скрывать. А ты хоть представляешь,
сколько проблем это за собой повлечет, учитывая, что ты учишься на
королевского мага? – Выдал он.

Я немного помолчала. Главного-то он не сказал.
- Тебе придется встретиться с отцом. – Устав ждать, выдала я

главную, по моему мнению, причину.
- Нет, дорогая. – Как-то странно усмехнулся Эрик. – Это ТЕБЕ

придется встретиться с моим отцом.
- Ты боишься, что он запретит нам встречаться? Потому что я

грязь под ногами аристократии, да? – ядовито выдала, старательно
скрывая боль.

Эрик промолчал.
- Дело не в этом?
Эрик по-прежнему молчал.
- Господи, ты что ревнуешь?!! – Чуть не свалилась я со стула от

догадки. Ментальный дар тут же интуитивно подтвердил эту догадку.
- Он… весьма привлекателен. – Выдавил сквозь зубы мой парень.

– И не пропускает ни одной симпатичной новой юбки. И никогда это
даже не скрывал после смерти мамы. И… я уже говорил, что женщины
в него влюбляется даже глубоко замужние и счастливые.

Я не выдержала и рассмеялась. Просто так приятно стало, это был
первый раз, когда он меня ревновал.



А потом я встала, подошла к нему, поцеловала и прошептала:
- Мне никто кроме тебя не нужен. Ты самый-самый лучший.
Эрик улыбнулся, светло так, и обнял меня в ответ.
- Люблю тебя, – прошептал он.
- А во дворец я все-таки поеду. – Тихонько сообщила ему я.
Эрик усмехнулся, но как-то очень устало.
- Ты сначала экзамены сдай. – Сказал он.

***
- Таким образом, законы древней Аналессии можно считать

чересчур жестокими и недальновидными. Однако они не раз
подтверждали свою действенность в условиях повышенных волнений
и бунтов. Именно благодаря им нынешний император Аналессии и
король Эдингора Арейн Аналесский ныне здравствует на троне. У
меня все. – Закончила я, мысленно выдохнув. Хоть бы зачли и отстали
уже!

- Ну что ж. Хорошо. Очень хорошо. – Произнес ректор, в то время
как Ди Вальт одобряюще мне улыбнулся. – Думаю, мы вполне можем
допустить студентку до практики во дворце. Что скажете коллеги?

Я даже дышать перестала.
- Уверен, она этого достойна, – ответил за всех мой декан и

куратор.
- Значит, решено. – Постановил ректор.
ДА! ДА! ДА!
- Вы свободны, Амели.
Я попрощалась и, с трудом удерживаясь от того, чтобы не

запрыгать от радости, чинно и пристойно вышла из аудитории.
- Ну что, сдала?! – Тут же подлетела ко мне с вечно актуальным

вопросом Джейн, но быстро сама все поняла по моему светящемуся
лицу.

- Поздравляю!! – проговорили в разнобой семеро голосов.
- Спасибо!! – Чуть ли не завопила я.
- Ну что, праздновать? – Это как всегда неугомонный Майк.
- Да! – пропел строй недружных голосов и мы, быстренько

скооперировавшись, отправились в любимую таверну, где каждый раз
праздновали окончание сессии.



Там как всегда было шумно и людно, пахло вкусным ужином и
наигрывал что-то веселенькое местный музыкант.

- Торжественно предлагаю напиться! – Провозгласил Майкл, едва
мы уселись за столик.

- И в чем торжественность? – Не мог не поинтересоваться
дотошный Маркус.

- Щас выпьем и разберемся! – Ответил Майк.
И мы действительно выпили. А потом еще раз выпили. И еще.
Дальнейшие события помнились весьма смутно и отрывками.
Вот пьяная в стельку Мелисса танцует нечто странное на барной

стойке, а ржущий Дейв пытается ее оттуда снять.
А вот Майк, почему-то висящий под потолком, обвитый странного

вида лианами и детально описывающий процесс зачатия. Это Джейн
его, наверное, так - она Майка на дух не переносит. Он ее, в общем-то,
тоже. Пока не напьется.

Вот почему-то наполовину раздетый Сайм, зачем-то севший
играть с Маркусом в карты. С иллюзионистом! В карты! Значит,
стадию зеленых чертиков уже прошел и с пути не сбился.

Потом перед глазами возник Дин, страстно целующийся с каким-
то неопознанным объектом. Просто Дина зрение выцепило, а его
партнершу нет.

Потом долгий провал. И вот мы почему-то оказались на верхушке
огромной ели. Как мы сюда попали память умалчивает, видимо, щадя
наши чувства.

Дальше вспомнилась попытка с этой ели слезть. Кажется, все
остались живы, что весьма удивительно, так как основательно
порассуждав и обсудив наши нынешние магические и физические
возможности, мы странным образом пришли к выводу, что проще
всего с этой ели просто прыгнуть. Прыгнули.

Потом мы ловили песца. Зачем нам сдался песец я не помню, но
ловили мы его просто до самозабвения, так как поймали мы его или
нет, никто так и не вспомнил.

Затем нам пришло в голову, что мы слегка пьяны. После этого
пошли рассуждения о том, что надо бы протрезветь, но Майк сбил нас
с пути праведного и наш общий вывод оказался парадоксален: надо
еще выпить.



Тут мы все уставились на Дина, как на ответственного по
перемещениям. Вот тут мы, похоже, все-таки уже слегка протрезвели,
потому что эту часть я помню отчетливо:

- Друг! Не подведи! – патетично возвестил Майк, с силой хлопнув
Дина по спине. Тот такой коварной атаки явно не ожидал, а потому на
ногах не устоял.

- Так, Дину сегодня больше не наливать! Ему еще нас до академии
портр.. протр… порталировать! – Выдал ценную мысль Дейв.

На вялое протестующее мычание с земли мы внимание не
обратили.

Совместными усилиями нам все же удалось поставить Дина на
ноги. Тот обвел нас окосевшим взглядом, перекрестился и открыл
портал.

Мы его жест оценили, а потому в портал входили с некоторой
опаской. Не зря. Оказались мы в местном отделении гильдии убийц.

Оглядев офигевшую преступность (порталы в подобные логова
невозможны из-за нехилой защиты), мы постановили, что нам и здесь
неплохо.

Мнение преступников мы правда не учли, но ситуация не вышла
из-под контроля, так как явился ОН. Песец. В лице нашего
многоуважаемого декана и куратора.

Тот с нами церемониться не стал и пинками загнал в
свежевыстроенный портал.

Дальнейшие события в памяти не сохранились.
***
- Боже, как мне плохо… - простонал кто-то прямо у меня над

ухом.
Неординарное начало дня.
Я попыталась поднять голову и тут же помянула бездну. В моем

мозгу, похоже, за ночь поселился и расквартировался военный оркестр.
- Я больше никогда не буду пить… - Простонала, пытаясь

вытурить из головы незаконную музыкальную деятельность.
- Правильная мысль. Не теряй ее. – Послышался где-то справа

ехидный голос.
Так, если мы допились до Ди Вальта, то странно, что еще живы и

не на практике.



- Вот думаю, сразу вас убить или на практику сначала отправить,
– протянул куратор, будто прочитав мои мысли.

- Убить. – Послышался слаженный восьмиголосный стон.
Ага, значит все здесь, никого не потеряли.
Тут я попыталась выползти из-под кучки одногруппников. Просто

вчера в портал Ди Вальт меня первую пульнул, а потом уже все
остальные на мне оказались. Видимо, где мы вчера упали, там и спали.

- Кря-я-я-я-я – издала нечто неопределимое, пытаясь вытащить
себя из-под Сайма.

Тут уж Ди Вальт не выдержал и, распихав собутыльников, тьфу
ты, одногруппников, вытащил меня на свет божий. Будто заново
родилась.

- Пьянь. - Припечатал профессор и прицельно кинул меня на
диван. Я не возражала, тем более, что остальным пришлось гораздо
хуже: их-то на диванчик не укладывали, а так и оставили валяться на
полу.

- Ну что, касатики! Начнем разбор полетов, – потер он руки в
предвкушении и достал внушительную кипу бумаг, в которой мы
признали стандартные заявления на подачу жалобы.

Мы издали слаженный стон. Сейчас нам будет стыдно.
- Итак, жалоба первая, от владельца таверны «Золотой зуб». В

заявлении написано, что некая «истеричка законченная» прирастила
своего «дружка-собутыльника» к потолку данного уважаемого
заведения, в результате чего тот стал увит тропическими лианами.

Далее. Некая «рыжая бестия» решила то ли помочь, то ли добить
«подвешенного» и начала пуляться огненными пульсарами в потолок
все того же заведения.

- Я по лианам била. – Пробормотала пристыженная я.
- Не перебивай. В результате чего произошло объединение

первого и второго этажа упомянутой таверны.
Кроме того, некая «весьма симпатичная барышня» станцевала

крайне неприличный танец (впрочем, здесь показания расходятся,
некоторые утверждают, что танец был очень даже приличным), а
некий «сомнительный субъект» старался снять барышню со стойки.
Кстати, я так и не понял на что жалуются, то ли на то, что так и не
снял, то ли на то, что смотреть мешал.



Далее идет жалоба от хранителя королевского парка.
«Неизвестные субъекты» внезапно «вывалились прямо из неба» и не
куда-нибудь, а на самую древнюю ель столицы. После чего удобно
устроились на ветках оной ели и принялись что-то горячо обсуждать.
В дальнейшем хранителя «чуть не хватил удар» когда упомянутые
субъекты «шагнули» с ветки дерева, после чего спокойно отряхнулись
и пошли «гулять». В какой-то момент они поймали ценнейшее
животное парка – песца – и с умилением назвали его профессором Ди
Вальтом.

Так, далее идет благодарность – да-да, вам не послышалось –
благодарность от столичного отделения контроля за преступностью, за
содействие в поимке особо опасных преступников королевства. Все.

Тишина.
Нет, ну а что, мы и сильней бывало косячили, так что не так уж

все и плохо. Ну, просто с такой учебой, которая даже во сне не
прерывается, нам жизненно необходимо несколько раз в год немного
расслабляться. Потом мы, разумеется, все последствия подобных
«расслаблений» исправляем. Поэтому и Ди Вальт такой спокойный, он
тоже все прекрасно понимает. Но уши нам надрать – это святое.

- Ну-с, что скажете? – С уже не скрываемой иронией спросил Ди
Вальт.

- Вы это… - начал Майк, – …за песца извините, в общем.
Ди Вальт до последнего старался сохранить строгое выражение

лица, но уголки его губ подрагивали, а в глазах плясали чертята. Ох, ну
всё, припомнит, однозначно припомнит. Да до конца учебы явно будет
припоминать!

- И вообще… за все. – Заключил нехитрые извинения Маркус.
- Ладно, кретины мои любимые, проваливайте с глаз моих,

наказание я потом придумаю. Брысь!
Мы подорвались к выходу. Если так просто отделались сейчас,

значит, наказание он уже придумал, и настигнет оно нас довольно
скоро. Ну хоть сейчас еще есть пара минут пожить.

- Амели, останься.
Блин.
Я вернулась к дивану. Дождавшись, пока за ребятами закроется

дверь, Ди Вальт спросил:



- Болит? – Судя по взгляду, имелась в виду моя голова, а не
совесть.

- Болит. – Пожаловалась я.
- Горе луковое, – покачал головой Ди Вальт и отправился к бару.

Там он достал какую-то непонятную оранжевую субстанцию и налил
ее в стоящий там же бокал. Затем подошел ко мне и в приказном
порядке заставил выпить. Я особо не возражала. Когда у него такой
взгляд, значит, со мной сейчас не наставник, а человек. А ему как
человеку я всегда безоговорочно доверяла.

- Я так понимаю, вы собираетесь во дворец? – некоторое время
спустя заговорил профессор.

- Кто именно мы? – Уточнила.
- Про тебя и твоих одногруппников я, разумеется, и сам знаю. –

Намекнул мужчина.
- Да. – Кратко ответила на его так толком и не заданный вопрос

про меня и Эрика.
Ди Вальт ненадолго задумался.
- Хочу тебя предупредить, малышка. Дворец это не академия, там

совсем другие порядки и правила. Будь осторожна, – снова весьма
туманно выразился он, впрочем, суть я услышала.

- Буду.
- Не нравится мне это все-таки. Может, с вами поехать? –

Задумчиво протянул наставник.
Я аж поперхнулась. За что он нас так?!
- Да не дрожи ты, – улыбнулся Ди Вальт, – не собираюсь я вас там

особо драконить. Так…
Все, мне плохо. То есть еще хуже, чем было.
- М-м-может, не надо? – Пропищала я.
- Надо. – Твердо ответил профессор. – Вот только появлюсь я там,

пожалуй, в своем аристократическом статусе.
- Вы аристократ? – Удивилась я.
- А что, приставка «Ди» в начале моей фамилии тебе ни о чем не

говорит? – Ядовито проговорил профессор. - Да, я аристократ. Герцог,
если быть точным.

Я обалдело смотрела на новоявленного герцога. Вот вообще не
похож. Хотя ничего удивительного, степень магистра магии



автоматически приравнивается к статусу высшего аристократа. Во
избежание, так сказать.

- Так что, как видишь, при дворце я в любом случае должен буду
появиться, хотя бы на летнем балу. В общем, решено. Можешь идти.

Я встала и пошла к двери, все еще находясь слегка под
впечатлением. Я что правда настолько идиотка, что не смогла связать
его фамилию с принадлежностью к аристократии? А ведь это он
получается аристократ по рождению…

- И да, Амели. – Я обернулась. – Почти наверняка король станет
проявлять к тебе повышенный интерес, как к девушке сына. Во время
этих «проявлений»… не влюбись, детка.

Я хотела было рассмеяться, но наткнувшись на серьезный взгляд
наставника, как-то сразу перехотела.

- Император Арейн разбил немало сердец. Не хочу, чтобы ты
стала следующей.

- Я поняла вас, профессор. – Так же серьезно кивнула я и наконец
покинула его комнату.

Идя по коридору общежития, я слегка улыбалась. Что-то все мне
советуют одно и то же. Как бы и правда не влюбиться.

Девочки, спасибо большое за вашу активность! Каждый ваш
комментарий как солнечный лучик согревает и дарит улыбку на весь
день!))

***
Мы стояли друг напротив друга и оба упрямо сверлили взглядом

пол моей комнаты.
- Значит, едем? – Спросил донельзя мрачный Эрик.
- Едем. – Столь же мрачно ответила я, но не в силах противится

хорошему настроению, слегка улыбнулась.
- Когда? – Все тем же замогильным голосом спросил любимый.
- Через неделю.
Эрик вздохнул и наконец улыбнулся мне в ответ.
- Ладно, все равно рано или поздно это должно было случиться.
- Именно. – Уже улыбаясь до ушей, поддакнула я.
Эрик не выдержал и, подойдя вплотную ко мне, нежно поцеловал.



- Кстати, а что там случилось с вашей излюбленной таверной? –
Внезапно спросил.

- Да так. Развлеклись слегка. – Пробормотала я, отчаянно краснея.
Глава 3
- Вау! – Выразил наши общие мысли Майк, когда мы вышли из

кареты прямо у парадного входа королевского дворца. Добираться в
этот раз пришлось своим ходом, Дина, а также Сайма и Дейва с нами
не было. Дин завалил танцы, наступив на ногу Джейн, Сайм провалил
физподготовку, когда чуть не прибил меня, а Дейв… это Дейв. Его
вообще, по-моему, карьера королевского мага не слишком-то
интересует.

Неделя перед отъездом во дворец пролетела как одно мгновение.
Мы с девчонками почти не расставались, подбирая наряды, прически и
все-все-все. Ну и что, что у меня есть Эрик! Красиво выглядеть
хочется даже когда ты безнадежно замужем и у вас есть трое детей. А
нас, как посмеивался Ди Вальт, впервые из загона выпустили, а в
первый раз до безумия хочется выглядеть неотразимо.

Собираясь утром, вопреки логике и здравому смыслу, я решила
выбрать свое любимое платье: легкое, летящее, с юбкой до колен и
небольшим декольте. Светлый нежно-голубой цвет платья, на фоне
которого мои волосы словно светятся, а глаза сияют, смотрелся
удивительно органично в этот солнечный летний день. Волосы я лишь
слегка прибрала назад, оставляя открытым лицо. В целом, получилось
очень мило и нежно. Не совсем подходящий образ для королевского
мага и менталиста, но как же он мне шел!

И вот сейчас мы стояли, со страхом и предвкушением глядя на
величественное строение, возведенное еще во времена древних
королей. Замок стоял на небольшом холме, возвышаясь на всей
столицей. Огромное количество башен и башенок, белые и темно-
синие цвета, изящные окна и роскошные балконы. А вокруг
ухоженные дорожки, цветущий сад, скамейки, беседки, а на заднем
дворе, говорят, есть целый лабиринт с живой изгородью, в каждом
уголке которого таится какая-нибудь диковинка.

Мне до безумия здесь понравилось.
- Хочу здесь жить. – Ляпнула я, не задумываясь.
- Так за чем же дело стало? – Раздался позади нас обалденный

мужской голос, с нотками откровенного ехидства. – Уверен, вам,



очаровательная прелесть, не составит никакого труда найти здесь мужа
и покровителя, способного поделиться с вами жилплощадью.

Мы резко обернулись. Позади нас в открытую усмехался мужчина
с… яркими фиолетовыми глазами.

Я сглотнула. Король и в самом деле был хорош. Но… до сына, по
моему мнению, все же не дотягивал.

Вместо того чтобы ответить наглецу, я присела в глубоком
реверансе.

- Доброе утро, Ваше Величество. – Произнесла я, тем самым
давая понять уже подобравшимся ребятам, кому они собираются
морду бить. Те сразу сникли и, отойдя от легкого шока, склонились в
столь же глубоком поклоне. - Не ожидали, что вы встретите нас лично.

- Откуда же столь милое создание меня знает? – Спросил король,
даже не взглянув в сторону моих спутников. - Сильно сомневаюсь, что
мы были представлены, я бы вас запомнил, – слегка кошачья
ухмылочка ясно давала понять, каким бы образом он меня «запомнил».

- Вы правы, Ваше Величество. Но я маг-менталист. – Ответила,
тем самым давая понять, что мне доводилось бывать в голове тех, кто
знал его лично. Вообще-то, король собственноручно должен был
подписать такое разрешение для новоявленного королевского мага с
ментальным даром.

- Вы? – Слегка удивленно переспросил он и внимательно оглядел
меня с ног до головы, даже не пытаясь скрыть свой интерес. –
Неожиданно.

Я лишь пожала плечами. Мне многие об этом говорили.
Король наконец оторвал от меня взгляд и переключился на

остальных ребят. Я незаметно выдохнула. С каждой секундой монарх
нравился мне все меньше и меньше.

- Что ж, добро пожаловать! – Произнес король, после того как со
скучающим видом выслушал официальное представление других
ребят. – А теперь давайте представим, что я произнес вдохновляющую
приветственную речь, которую вы запомните на всю жизнь и с
восторгом будете рассказывать потомкам. Представили? Молодцы.
Если теперь убедите в этом моего советника по кадрам, который
ежегодно выносит мне мозг на тему «правильной кадровой политики»,
то мы с вами, может быть, даже подружимся. В знак дружбы могу



проводить вас в ваши покои лично. – И он снова обратил на меня
ехидный взгляд.

- Нет, спасибо. – Ответила я за всех. Конечно, отказывать королю
дело опасное, но я решила, что не в данном случае.

- Как пожелаете, очаровательное создание, – снова расплылся он в
недвусмысленнной улыбке и кивнул как раз подошедшему к нам
дворецкому. - Разместите магов на двенадцатом этаже, – начал он
отдавать распоряжения, – комнаты пусть выбирают сами.

- Но, Ваше Величество! На этом этаже осталось лишь три
свободные комнаты. Все королевские маги съехались к первому
летнему балу. – Заволновался слуга.

- Да что вы говорите… - Якобы задумчиво протянул король. – В
таком случае, двоих оставшихся придется поселить на тринадцатом. –
Коварно улыбнулся монарх. Вот терзают меня смутные подозрения…

- Но Ваше Величество… - В конец изумился дворецкий. – Есть
прекрасные комнаты и на десятом, и на одиннадцатом этаже, именно
там мы изначально собирались…

- Я все сказал! – Резким, властным тоном отрезал король.
Мы все внезапно вздрогнули и невольно начали вспоминать свои

возможные прегрешения. Что уж говорить о бедном дворецком,
попытавшемся оспорить интриги короля.

- Слушаюсь, Ваше Величество, – склонился в низком поклоне тот,
– кого из магов прикажете поселить на тринадцатом этаже?

Король бросил на него взгляд из разряда «Просек, наконец!» и
ответил:

- Будем джентльменами, Аристарх. – Я чуть не подавилась от
подобной перспективы. Король, как ни прискорбно, мою реакцию
заметил. – Предоставим лучшие места дамам. Вот это прелестное
солнышко поселить в восточные покои. А… – Он быстро осмотрел
Джейн и Мелиссу. Последняя как раз открыто строила ему глазки. –…
второй, пожалуй, будет вот эта активно заигрывающая со мной леди.
Не будем заранее лишать ее шансов.

Мелисса отчетливо покраснела, а Джейн ухмыльнулась. Она
всегда Мелиссу слегка недолюбливала за неразборчивость в связях и
размытые рамки моральных принципов.



- Всего доброго господа. – Слегка поклонился нам король, не
сводя с меня лукавого взгляда. Затем развернулся и исчез в портале.

- Прошу за мной. – Отмер дворецкий.
***
Внутренне убранство замка меня изрядно удивило. Не было

вычурно-раскошных галерей, массивных статуй и привычных ярких
красных и золотых оттенков. Замок поразил своим спокойным уютом и
изящным интерьером. И я в глубине души лишь утвердилась в мысли,
что хочу здесь жить.

На легком магическом облачке мы поднялись на двенадцатый
этаж, где нам пришлось разделиться: парни и Джейн отправились с
одним из лакеев выбирать себе покои, а мы с Мелиссой продолжили
следовать за дворецким.

На тринадцатом этаже явно обитали «особые» жители.
Выражалось это как более богатой обстановкой, так и наличием
немалого количества охраны.

Мелиссу поселили в одну из ближайших к лестнице комнат, а
меня повели вглубь коридора. Шли мы довольно долго, и я уже начала
нервничать, пытаясь понять, действительно ли король не зря назвал
конкретные покои или они просто в данный момент свободны. Но чем
дальше мы шли, тем лучше я понимала, что, скорее всего, буду жить
рядом с королем. Вот ведь гад венценосный!

- Мы пришли. – Наконец сказал дворецкий, остановившись
напротив одной из дверей и поклонившись. Я кивнула, сделала
несколько шагов и тут же остолбенела от той роскоши, в которую
окунулась.

Предложенные покои явно состояли из нескольких комнат. Я
попала в просторную гостиную. Обитые бордовым бархатом стены,
мягкий, невероятно мягкий на вид ковер, огромный резной камин,
мини-бар, три роскошных дивана, стоящих вокруг уютного столика,
безумно дорогие картины, несколько скульптур… Вау!

Дворецкий, рассказав как вызывать прислугу, удалился. Я же с
визгом понеслась исследовать свое временное пристанище. Спальня
оказалась даже круче, чем гостиная. На кровати с полупрозрачным
балдахином можно бегом заниматься, а здешний ковер в несколько раз



круче моей академической постели. К спальне прилегал огромный
гардероб, как раз размером с мою комнату в общаге.

Дальше я попала в ванную. Бассейн, вместо привычного душа,
покорил с первого взгляда, а вот со всеми этими рычажочками еще
только предстоит разобраться. Ну, ничего, я способная!

Третьей комнатой оказался небольшой светлый кабинет,
отделанный в темно-зеленых тонах. Взгляд жадно охватывал
внушительный книжный шкаф, в котором я с удивлением обнаружила
до боли знакомые учебники, письменный стол, с огромным
количеством выдвижных ящичков всех видов и неизменный камин.

Сказать, что я в восторге, значит не сказать ничего!
***
Приняв ванну, отправилась было разбирать вещи, но разбирать

оказалось нечего - всё уже было кем-то аккуратно разложено.
Мысленно обругав себя за забывчивость о порядках аристократии, я
приуныла. Что ни говори, но неприятно, когда роются в твоих вещах.
Отправившись разбираться, где теперь что лежит, с изумлением
поняла, что помимо моих вещей, гардеробная наполнилась и
совершенно незнакомыми платьями, костюмами, головными уборами
и даже нижним бельем.

Последнее это конечно слишком, но остальное будет очень кстати.
Несмотря на то, что Ди Вальт выделил нам довольно крупную сумму
на пополнение гардероба, тратить такие деньги на тряпки уж очень не
хотелось.

Мои молчаливые восторги прервал нетерпеливый стук в дверь.
Так стучать мог только кто-то из своих, а потому я не стала
заморачиваться и пошла открывать как была: в легких зеленых
шортиках и футболке.

- Ничего себе! – Была первая реакция стоящей у порога Мелиссы.
– У меня, конечно, тоже круто, но у тебя просто отпад! – Это она
определенно не о шортиках.

Не слишком стеснительная по своей природе подружка довольно
быстро отошла от первоначального удивления и, отпихнув меня в
сторону, отправилась исследовать апартаменты.

- Нет, ну, обалдеть просто!! – Раздался из глубины покоев
восхищенный голос.



Я вздохнула и пошла за подругой.
- Вот это да! – Подвела итог Мелисса, исследовав каждый уголок

каждой комнаты. – Слушай, неужели ты ему настолько понравилась? –
В ее голосе прозвучала неприкрытая зависть.

- Чему ты завидуешь? – Поморщилась я. – Хочешь тоже стать
очередной кандидаткой в постельные грелки?

- Ну знаешь ли! Такому мужчине не грех погреть постель!
Я промолчала. Все равно по этому вопросу мы никогда не

сойдемся.
- Подожди, а как же Эрик? – Вдруг осенило подругу. – Он что же

так до сих пор о тебе ничего не сказал?!
Я снова поморщилась. Ну не хотелось мне это с кем-либо

обсуждать.
- Нет. Он приедет только через пару недель. У их курса летняя

боевая практика, и ему не хотелось, чтобы я осталась один на один с
его отцом. Наверное, он просто надеялся, что король меня не заметит.

- Хах! Да уж, не заметил… Кажется, вкусы на девушек у них
совпадают.

Мы немного помолчали. Что тут скажешь? Я все же надеялась,
что король быстренько про меня забудет.

- Слушай, а давай его на меня переключим! – Внесла
«неожиданное» предложение Мелисса.

- Как? – Усмехнулась я.
- Ну, ты просто будешь мне немного помогать, а я сама все

сделаю. – Одарила меня щенячьим взглядом Мелисса.
- Зачем тебе это? – Серьезно посмотрела на нее. Нет, я

действительно не понимала. Мелисса, конечно, любила яркие и
скоротечные романы, но на роль постельной игрушки, как мне
казалось, не согласилась бы никогда.

- Он понравился мне. Очень. – Слегка помявшись, тихонько
призналась подруга, опустив голову.

Я застонала.
- Мели-и-исса! Я еще понимаю глупые дворцовые курицы, но ты!

Он же бабник! И хам! И сволочь бесчувственная!
- Всегда интересно услышать о себе мнение со стороны. –

Послышался за спиной знакомый насмешливый голос.



Я похолодела. М-м-мама! Это же я о короле! Так, стоп. А кто
сказал, что именно о короле?

Медленно развернувшись, столкнулась со столь же насмешливым
взглядом. И как ни странно, злости в нем не было.

- Рада снова вас видеть Ваше Величество! Простите, наверное, вас
несколько расстроило, что мои слова не соответствуют лексикону
леди. Но я согласна с вами в том, что услышать о себе от других порой
бывает полезно. И человеку, о котором мы говорили, стоило бы это
сделать. – Сказала и замерла в ожидании. Ежу понятно, что говорили
мы о нем. Но не попытаться защититься было бы глупо, тем более для
королевского мага, которому не раз еще придется попадать в
щекотливые ситуации.

Король отвечать не спешил, лишь все тем же насмешливо-
внимательным взглядом смотрел на меня. Любопытно, с какого места
он слышал? А точнее слышал ли он про Эрика?

- Ладно. Будем считать, что я поверил. – Наконец сказал он, а я
выдохнула с облегчением.

– Нет, ну я все могу понять, но почему же все-таки сволочь?! –
Вдруг воскликнул король.

Я покраснела, Мелисса, до того застывшая немой статуей,
побледнела.

- Исключительно сторонние наблюдения. – Набралась наглости я.
- И в чем же мозгу вы побывали, юная прелесть, что имеете обо

мне такие познания? – Сощурился мужчина, в миг превращаясь в
опасного хищника, учуявшего добычу.

Я промолчала. Про Эрика он, похоже, не слышал, иначе не
задавал бы глупых вопросов. Хотя бы предыдущего.

- Ну хорошо, лапочка, давай не будем тебя нервировать.
Интересная позиция, но мне определенно нравится.
- Как тебе комната? – Решил изобразить радушного хозяина

король.
- Изумительна! – Искренне ответила я.
- Да нет, котенок, это ты изумительна, а комната просто

достаточно удобна. – Улыбнулся король и лукаво посмотрел на меня.
Напрашивается на очередную грубость?



- Ваше Величество, я за всю жизнь, пожалуй, не слышала столько
комплиментов, сколько услышала сегодня от вас. – Попыталась я
несколько умерить его пыл.

- Привыкай. – Непримиримо отрезал король. Будто приказ отдал.
Но тут же слегка загладил грубость: – Боюсь, что не сумею держать
себя в руках, видя столь милое создание рядом с собой.

Я лишь скрипнула зубами от злости. Как-то так получилось, что к
похвалам я всегда была довольно равнодушна. А уж из уст этого
человека любой комплимент казался мне пошлостью.

Тут я вспомнила, что вообще-то мужчине здесь находится, мягко
говоря, не положено. Да и я слегка не одета. Боюсь, даже несмотря на
то, что дворец знаменит своими свободными нравами, темно-зеленые
шортики и лаймого цвета футболка даже для него чересчур. Но просто
так короля выпроваживать чревато, и потому:

- Вы, наверное, что-то хотели, Ваше Величество? – Вежливость
наше все.

- Хм. – Неопределенно прореагировал король, изучая мои ноги.
- Ваше Величество? – Позвала я его.
- Хотел? – Наконец оторвался он от моих конечностей. - Я много

чего сейчас захотел. – Неприлично откровенно ответил король, снова
глядя мне в глаза и улыбаясь уже очень знакомой кривой улыбкой,
после которой женщины, наверно, штабелями в постель
укладываются.

- Может, я могу помочь вам? – Вдруг вклинилась в наш разговор
Мелисса, томно играя прядкой волос и ведя прицельный огонь по
монарху своими красивыми зелеными глазками.

Король внимательно осмотрел подругу.
- Все возможно. – Безразлично ответил он и снова перевел взгляд

на меня. Приклеился он что ли?!
- А вам, дивное создание, я бы посоветовал быть поосторожнее в

высказываниях. Мои ребята из тайной канцелярии сначала пытают, а
потом уже интересуются, в чем же заключались претензии. А я,
малышка, не всегда смогу вовремя тебя вытащить. Всего хорошего,
дамы.

Король слегка наклонил голову и исчез в портале.



- Пришел, ошеломил и ушел. Вот это мужчина! – У Мелиссы едва
ли слюнки не текли.

- Пришел, нахамил и ушел. – Хмуро передразнила ее я.
- Нет, ну ты несправедлива! Тебе в каждом его слове грубость

мерещится. – Искренне возмутилась Мелисса.
Я промолчала. Так оно, в общем-то, и было.
***
- Истеричка!!
- Придурок!!!
- Откуда мне знать, куда ты свои кусты засунула?!!
- Вот только не надо ломать комедию!! А то я не знаю, что ты

только и искал повод мне отомстить!!!
- Простите, леди! – Вмешался слуга в ритуальный обмен

любезностями Майка и Джейн. Жаль. Они такие милые, когда орут
друг на друга. – Моя вина. Это я забрал ваши цветы. Мне показалось,
что в вашей комнате им будет удобнее. - Бедняга, похоже, с
непривычки всерьез проникся необычным стилем общения нашей
сладкой парочки.

- Вы?! – Выдохнула Джейн. А потом посмотрела на взбешенного
Майка.

- Сволочь!! – рявкнула она и с размаху влепила ему звонкую
пощечину. А затем гордо развернулась и скрылась в своих покоях.

- За что?!! – Заорал Майк, поворачиваясь почему-то ко мне.
- Наверное, за то, что ты не виноват. – Сделала я, как мне кажется,

вполне логичный вывод.
Майк закрыл глаза и пробормотал что-то сквозь зубы. Я

расслышала только «дуры» и «логика».
- Счет 7:5 за эту неделю. Сдаешь позиции, друг. –Оскалился в

улыбке Маркус. Мы вообще их перебранки только как бесплатное шоу
воспринимали, иначе никак: нервы не выдержат.

- Надо выпить. – Констатировал Майк. И они еще что-то про нашу
логику говорят?

- Не стоит. – Посоветовала я.
- Поддерживаю. – Тут же сказал Маркус. – Глупо напиваться в

первый же день практики под носом у короля.
Я поежилась. Интересно, он мне теперь каждый раз будет

мерещиться, когда мы что-то не то обсуждаем?



- Правы! Чем тогда займемся? – Спросил Майк, стараясь делать
вид, что ничего не случилось.

- Пошли дворец исследовать! – Воодушевленно предложила
Мелисса.

Энтузиазм никто не поддержал. Детские наискучнейшие
экскурсии по окрестным замкам до сих пор давали о себе знать. И не
важно, что в королевском дворце никто из нас до этого не был. Детская
«травма» сильнее любопытства.

- Может, в парк? – Неуверенно предложила я.
- А вот это идея! – Воскликнул тут же оживившийся Маркус. –

Пошли!
Спорить никто не стал, о королевском парке легенды ходили. Но

был один момент.
- Джейн звать будем? – Спросила Мелисса.
- Конечно. – Одновременно ответили мы с Маркусом. И оба

посмотрели на Майка.
- Вы же не предлагаете мне ее звать? – Устало проговорил тот, тем

самым давая понять, что вовсе не против ее компании.
- Я позову. – Пришлось вызваться мне, как лучшей подруге.
Комната Джейн, как и у остальных ребят, была гораздо скромнее,

чем моя. Состояла она только из маленькой гостиной и обычной
спальни. По сути, не намного лучше, чем в академии.

- Джейн! – Крикнула я.
- Что? Пришла читать лекцию о недостойном поведении? –

Пробурчала та, выходя из спальни.
- Пришла в парк позвать.
- М-м-м-м... – Сообщила она, а потом, немного поворчав для

приличия, согласилась.

В парке мы резвились весь день, даже пропустив обед и ужин. Во
дворец явились уже затемно, усталые, но довольные. Даже немного
жаль, что нам вряд ли еще представится возможность снова провести
весь день в дворцовом лабиринте, ведь уже завтра мы должны
отправиться к королю и приступить к практике.

По дороге мы весело болтали, жарко обсуждая кому что
понравилось больше. И только один человек не принимал участия в
разговоре. Мелисса.



Весь день девушка ходила будто в воду опущенная и веселилась
как-то по инерции.

- Что с тобой сегодня? – Спросила я, когда мы одни поднимались
на тринадцатый этаж.

- Не важно. – Грубо отозвалась та. Я настаивать не стала.
Но когда мы дошли до ее двери, она неожиданно схватила меня за

руку.
- Можно с тобой поговорить? У меня? –Странным, не похожим на

ее, голосом взмолилась Мелисса.
- Конечно. – Не задумываясь ответила я. С подругой явно что-то

не то творилось и надо выяснить что.
Все так же, за руку, Мелисса втащила меня в свои покои, и я с

удивлением поняла, что тащит она меня не к дивану, а к спальне. Та-а-
ак. Чую, будут разговоры по душам. Неужели король?!

- Проходи. – Сказала она и устроилась на кровати. Я последовала
ее примеру.

- И? – Спросила.
- Я влюбилась. – Выдала Мелисса.
Я чуть с кровати не упала. Мелисса? Влюбилась?! Да она слыла

самой черствой красоткой в академии. За ней половина студентов всех
возрастов увивалась, даже несколько преподавателей отметились! Но
никого она дальше несерьезных отношений не подпускала, ее бурные
романы пролетали столь же быстро, как и летняя гроза. А теперь
влюбилась?!

- В кого? – Простонала я, прекрасно зная ответ.
- В короля. – Прошептала подруга так, словно признавалась в

убийстве. Блин, да лучше бы в убийстве.
- Не-е-ет, – снова застонала я, и предварительно хорошенько

оглядевшись во избежание, продолжила: – он же бабник, Мелисса! У
него тысячи женщин в постели перебывало! И ни к одной он никаких
чувств не испытывал! Вообще! Даже собственную жену игнорировал!
Да что там, его даже единственный ребенок не переваривает!

- Я все это знаю! – Жалобно протянула подруга. – Но ничего не
могу с собой поделать. Я когда его увидела, меня будто молнией
пронзило! Он такой… такой… И потом, когда он к тебе заявился, я же
даже дышать не могла! Просто смотрела на него и… ох!



- Да-а-а. – Подвела итог я. – Влюбленность последней, самой
тяжелой, стадии.

Мелисса мой диагноз подтвердила обреченным кивком.

- Что мне теперь делать? Я ведь даже на роль постельной грелки,
как ты говоришь, согласна, но он ведь даже не смотрит на меня! Он
явно тобой увлечен. – Ревниво констатировала подруга не менее
неутешительный для меня диагноз.

- Как увлекся, так и переключится. – Уверенно заявила я. В
серьезность внимания короля мне не верилось ни на грамм. – В конце
концов, через две недели приедет Эрик и ему придется от меня
отстать. Какой бы сволочью он ни был, переходить дорожку сыну вряд
ли станет.

- А может тебе с ним переспать? – Предложила Мелисса.
- Что? – Поперхнулась я.
- Ну, ему же главное завоевать, а когда ты сдашься, он и отстанет.

– Умоляюще посмотрела на меня подруга.
- Вот я даже не буду спорить и приводить аргументы. Просто

НЕТ! – Отрезала.
Мы помолчали.
- Что мне делать? – Прошептала Мелисса, и столько в ее голосе

было отчаяния и муки, что я не выдержала.
- Будем завоевывать! – Решительно заявила я.
- Как? – Заинтересовалась Мелисса.
- Ну ты чего, совсем уже? Как обычно мужиков завоевывают?
- Но он же король! – Благоговейно прошептала подруга.
- И что он теперь не человек, что ли?– Засмеялась я.
Судя по лицу Мелиссы, ответ на этот вопрос она не считала таким

уж очевидным.
- Да прекрати ты! Давай вспоминай чему там нас на «искусстве

отношений» учили и вперед проверять на практике! – Во мне
разгорелся нешуточный энтузиазм. Теория и учебный флирт с
престарелым профессором давно уже набили оскомину, хотелось
наконец применить все это «вживую».

- Хм, на первых порах самое главное хорошо выглядеть. –
Включилась в работу Мелисса.



- Ну с этим у тебя проблем нет. – После долгого оценивающего
взгляда констатировала я.

- Затем нужно как-то адекватно привлечь к себе внимание,
выделиться из толпы.

Я задумалась. Любое неудачное привлечение внимания грозит
здесь потерей работы и учебы.

- Бал. – Сказала я, решив, что классика - беспроигрышна. – Не
знаю как, но ты должна быть самой неотразимой там. Когда он там?
Через десять дней? Нам немедленно нужно начать готовиться! –
Воскликнула я и даже вскочила с постели, готовая хоть сейчас
ринуться в ателье.

- Да сядь ты, неугомонная! – Схватила меня за руку Мелисса. –
Туда мы пойдем завтра, а пока давай лучше обсудим, что именно будем
заказывать.

Я мысленно согласилась с ней. Есть у меня такая черта характера:
загораясь идеей, я готова немедленно подорваться и отправиться хоть
на край света.

Cнова внимательно осмотрела подругу. Оливковая кожа, зеленые
глаза миндалевидной формы, шикарные волосы цвета молочного
шоколада и идеальная фигура. Ну-с, приступим!

Угомонились мы далеко не сразу и до поздней ночи обсуждали
фасоны и цвета. Правда, единственным результатом переговоров стало
больное горло, но мы не унывали!

***
Следующее утро было на редкость мерзким. Вчерашний день был

невероятно богат на события, а поспать удалось от силы часа три. В
результате из зеркала на меня смотрела бледная, усталая девушка, с
темными кругами под глазами. «Н-да, поздравляю с первым рабочим
днем!» - Сказала себе и пошла одеваться.

Ребята, в отличие от меня были полны энтузиазма:
- Вы только подумайте! – Вещал Майк по дороге к рабочему

кабинету короля. – Наше первое НАСТОЯЩЕЕ задание! Сколько мы
об этом мечтали, сколько планов строили и вот…

- Заткнись уже. – Добродушно посоветовал зевающий Маркус.
Этот-то почему не выспался?

- Вот вечно ты весь кайф испортишь. – Буркнул сдувшийся Майк.



К кабинету мы подошли в гордом молчании. Майк дулся, мы с
Маркусом активно боролись со сном, Мелисса дрожала как осиновый
лист, Джейн же было по барабану. Ее вывести из равновесия мог
только Майк.

- Проходите. – Важно кивнул нам королевский секретарь, когда
мы вошли в приемную. – Вас уже ждут.

Дважды просить не пришлось, и мы дружным ручейком
просочились в кабинет главного человека на материке.

Король сидел за столом и что-то сосредоточенно писал,
периодически досадливо хмурясь. Нас он поначалу даже не заметил.

- Кхм. – Привлек к нам внимание Маркус.
- А, пришли наконец! – Оторвался монарх от бумаг и посмотрел

на нашу пятерку. Почему-то его взгляд тут же переместился ко мне. Я
расстроилась! Ну, правда, мы столько времени с Мелиссой на ее
внешний вид угробили, а он на нее не взглянул даже! Ну, ничего, я его
дожму! Королевские маги не сдаются!

- Чем же вы таким вчера занимались? – Окинув меня цепким
взглядом, спросил король вроде как у всех, но возникло ощущение, что
только у меня.

- Исследовали сад, Ваше Величество. – Как ни в чем не бывало
ответил Маркус.

- Понравилось? – улыбнулся король, все так же глядя
исключительно на меня.

- Весьма достойно. – С непробиваемой светскостью отрапортовал
друг.

- Вот и славно. – Заключил король и оторвал наконец от меня
взгляд. – Итак, недомаги, я мог бы прочитать вам долгую и нудную
лекцию о вашем предназначении и важности вашей работы для всего
государства, но за меня это и так сегодня сделает главный королевский
маг, с которым вы встретитесь позднее. От меня запомните только
следующее. Я не потерплю глупости, слабости и трусости. Не можете
справиться с заданием – пробуете еще раз. Сдаетесь – имейте смелость
сказать об этом прямо. Но имейте в виду. Не справился – свободен. Это
понятно? – Обвел он нас убийственным взглядом.

Мы кивнули. Тут другого ответа и не предполагалось.



- Прекрасно. А теперь давайте немного познакомимся. Прочитать
ваши личные дела мне не хватило силы воли, а потому кратко и по
существу: кто, что, откуда и чем хотели бы заняться. Вперед.

Начал как всегда Маркус:
- Маркус Трайд. Иллюзионист 10 уровня. Родился в столице, отец

– Граф Ортон Трайд. В будущем хотел бы занять должность в Тайной
Канцелярии.

Король удовлетворенно кивнул и приказал:
- Создайте точную копию меня.
Друг на мгновение растерялся от такого резкого перехода, но

иллюзию создал. Как всегда безупречно.
- Майкл Травенс. Стихийник 10 уровня. Родился в Лейцморе, отец

– барон Данел Травенс. В будущем хотел бы служить на границе
Выженной равнины.

Рядом со мной фыркнула Джейн. Почему-то эти давно известные
честолюбивые планы парня всегда вводили ее в дикое раздражение.

Майку король велел создать огненный лук и продемонстрировать
из него прицельный выстрел.

Дальше мы с девчонками переглянулись и решили по
старшинству.

- Мелисса Шеран. Стихийник 9 уровня, эмпат 10 уровня. Родилась
в столице, отец – барон Кайн Шеран. В будущем хотела бы стать
вашим советником по судебным делам.

Король вдруг усмехнулся и с ехидной кривой улыбочкой спросил:
- Эмпат? И что же я сейчас чувствую, госпожа эмпат?
Мелисса сжала дрожащие руки, но глаз не опустила.
- Вы с нетерпением ждете, когда можно будет снова посмотреть на

Амели.
Мне показалось или на лице короля действительно мелькнула

тень смущения? Да нет, не может быть, точно показалось.
- Вы умеете читать эмоции сквозь ментальные щиты? – а вот

уважение в голосе короля мне точно не померещилось.
- Иногда, - честно ответила подруга.
Король кивнул ей и жестом повелел продолжать.
- Джениффер Морсен. Стихийник 9 уровня, маг жизни 10 уровня.

Родилась в столице, отец – виконт Ларс Морсен. В будущем хотела бы
стать придворным магом жизни.



- Так понравился наш лабиринт? – хмыкнул король.
- Так точно, Ваше Величество, - в тон ему шутливо отозвалась

Джейн.
- Создайте-ка мне здесь небольшую клумбу.
Джейн явно удивилась немного странному, слишком простому

заданию, но расстаралась на славу: посреди кабинета из ничего вдруг
появилась целая поляна самых разнообразных садовых и полевых
цветов. Король задумчиво рассматривал их, а потом сорвал один
нежный голубенький цветочек.

- А мне даже нравится, - снова хмыкнул он, вертя в пальцах
сорванный цветок, - пожалуй, оставьте пока.

И посмотрел на меня.
Мне стало неловко. И не столько от его внимания, сколько от

необходимости в очередной раз сообщать, что ни отца, ни фамилии, ни
дома у меня нет.

- Амели. Фамилия отсутствует. Стихийник 9 уровня, маг-
менталист 9 уровня. Родилась в Вудросе, сирота.

- Вот как. – Мягко произнес король, без привычного ехидства. – А
я был уверен, что вы принадлежите к аристократии. Мне знакомы
ваши черты, впрочем, я могу и ошибаться. После того как разберемся с
организационными вопросами, я бы хотел, чтобы вы задержались на
несколько минут, вам я дам отдельное задание. Так чем бы вы хотели
заниматься, Амели?

Я вдохнула и выдохнула. Как бы это не прозвучало, но:
- Я хочу помогать людям из самых незащищенных слоев

населения. Старикам, бедным, сиротам, бездомным. Хочу делать их
жизнь лучше. Хочу создавать организации, которые не просто будут
поддерживать в них жизнь на уровне достаточном для того, чтобы не
умереть, а будут дарить им радость и желание в себе эту жизнь
поддерживать. А также давать возможность стать тем, кем они хотят.

Закончив, твердым немигающим взглядом посмотрела в глаза
короля. Неосознанно сжала руки в кулаки. Я была готова к его
высмеиванию. Готова к тому, что он, как и многие другие до него,
презрительно фыркнет или снисходительно улыбнется. Но никак не к
тому, что он просто кивнет и перейдет к заключающей части нашей
беседы.



Следующие несколько минут король все же посвятил тому, чтобы
немного рассказать о смысле нашей практики, его ожиданиях и наших
возможностях проявить себя. Надо отметить, что хоть он якобы и не
любил долгих вдохновляющих речей, они ему все же весьма неплохо
давались. Под конец объяснив, что все подробности и дальнейшие
действия мы узнаем от главного королевского мага, король снова
повернулся ко мне.

- Я не зря оставил вас на конец, Амели, – сказал король,
пристально глядя мне в глаза, – королевские маги-менталисты
являются едва ли ни самыми влиятельными людьми в государстве
после короля, по крайней мере, уж точно самыми посвященными из
всех. Но в то же время это те люди, которые чаще других выполняют
грязную, мерзкую работу, а вскрывать разум гнилых изнутри людишек
по истине мерзкий труд, и я не уверен, что вы с ним справитесь.

Я похолодела. И вовсе не от перспектив, а от страха
действительно не справиться, ведь король зря говорить не будет.

- Вы уверены, что готовы попробовать? – Серьезно спросил
король.

Я кивнула.
- Тогда прошу. – Указал он мне на открывшийся портал. – Одна. –

Добавил, увидев, как следом за мной к порталу дернулся Маркус. Я
успокаивающе улыбнулась нахмурившемуся другу. Что бы там ни
было я должна пройти это сама.

Превозмогая предательскую дрожь,подошла к порталу и сделала
шаг в неизвестность.

Выйдя из портала, сразу почувствовала, что оказалась где-то
глубоко под землей. Данное открытие настолько ошеломило и
напугало, что я тут же отключила способности стихийника, чтобы не
сойти с ума от ощущения замкнутого пространства и тонн земли
сверху. Стало намного легче. Что ни говори, а порой способности не
достоинство, а огромный недостаток.

Однако удержаться от легкого вскрика и не вздрогнуть у меня не
получилось. Рука короля, шагнувшего следом за мной, мгновенно
оказалась на моей талии, успокаивая и удерживая.

- Только не говорите, что вас клаустрофобия, милое создание, –
шепнул он мне и отпустил.



Я разозлилась. Не на короля, на себя.
- Я в порядке. – Процедила сквозь зубы.
- Вот и славно. - Проговорил король и внезапно вручил мне тот

самый синенький цветочек, что сорвал с клумбы Джейн. - Пошли. –
Тут же произнес, не дожидаясь моей реакции, и, взяв за руку, потащил
по коридору.

Я в шоке смотрела на цветочек в своей свободной руке. И куда
мне теперь его деть?

Так задумалась о цветочке, что чуть не споткнулась.
И только после этого наконец огляделась. Похоже, мы оказались в

каких-то катакомбах. На каменных стенах висели горящие факелы, под
ногами было довольно чисто, паутины нигде видно не было. Здесь
явно обитают люди.

По узкому коридору мы шли довольно долго, пока не оказались в
огромном зале. Его мы прошли насквозь и оказались… кажется, это
тюрьма.

- Здесь содержат самых опасных людей империи. Знания об этом
месте доверены единицам, лишь трое способны переместиться сюда
самостоятельно.

Я посмотрела на ближайшую камеру. Они все были открытыми,
не было ни решеток, ни стен, ни дверей, но от них веяло такой
убийственной волной защитной магии, что даже мне стало не по себе.

Повнимательнее пригляделась к ближайшему узнику. Это был
дряхленький старичок с добродушным лицом и невинным взглядом. Я
покосилась на короля. Самые опасные в империи?

Король неодобрительно хмыкнул.
- Этот «старичок» убил не одну сотню детей, пытаясь сотворить

камень молодости. В свое время он был лучшим артефактором и
искренне верил, что создать эликсир молодости возможно, если
сцеживать с каждого ребенка до 10 лет всю кровь до последней капли,
а затем, еще не остывшую, добавлять в специальный состав. Один
ребенок – один день жизни. Представляешь, сколько их было и сколько
еще должно было быть? При этом «старичок» был невероятно
изобретателен и осторожен, поймать его не могли больше двух лет.
Кстати, от своей идеи он так не отказался, и если выпустить его
отсюда, то снова начнет убивать не задумываясь. Только еще более
изобретательно и осторожно.



- Почему вы не казнили его? – Тихо спросила я.
- Таких как он нельзя убивать. Мало ли какую дрянь они

приготовили на этот случай? Мне не хотелось бы получить вторую
Проклятую равнину на месте казни этих «экспериментаторов». Да и не
заслужили эти ублюдки смерти. Это для них слишком гуманно.

Я промолчала. Во многом потому, что поняла, какое задание меня
ожидает.

- Ладно, идем, - не дождавшись ответа, произнес король.
Всю достаточно большую тюрьму мы прошли довольно быстро и

оказались в комнате допросов. Там на стуле сидел молодой парень. На
вид ему не дашь больше шестнадцати. Немного худощавый,
симпатичный и совершенно обычный на вид. Если конечно не считать
следов от жестоких пыток по всему телу.

- Что он сделал? – Спросила я внезапно охрипшим голосом.
- А это должна сказать мне ты. – Спокойным, даже мягким тоном

ответил король.
Я кивнула. Все правильно. Я – королевский маг.
Вздохнув поглубже, уверенным шагом подошла к парнишке. Тот

на секунду сфокусировал на мне взгляд, но вряд ли смог отличить от
стенки. Плохо. Мне он нужен как можно более свежим.

Обернулась к стоящему неподалеку дознавателю и с трудом
сдержала дрожь от его взгляда.

«Ты выше, гораздо выше его по положению, он обязан тебе
подчиняться. И не важно, что от одного его вида у тебя коленки
трясутся. Соберись!» - Мысленно проговорила себе и как можно более
строго и холодно обратилась к мужчине:

- В чем состоит обвинение?
- Задержан по подозрению в ограблении Общего

Континентального Банка.
Я с трудом удержала нейтральное выражение лица. ОКБ

невозможно ограбить! Там такая защита, что сам король без спросу не
пройдет! Ох, видимо, на этой работе меня ждет немало открытий.

И тут вдруг до меня дошел смысл задания. Это же… это же
невероятный уровень! Да я просто не справлюсь! Если этот человек
смог ограбить банк, то мне даже представить сложно, какая у него
может быть защита.



Я не выдержала и обернулась к королю. Он стоял в нескольких
шагах от меня, облокотившись на стену и скрестив руки на груди.
Он… улыбался! Причем улыбкой а-ля «Я знаю, что ты не справишься,
но все равно попробуй».

У меня внезапно возникло непреодолимое желание стукнуть его
чем-нибудь. Не совсем правильные мысли для королевского мага.

«Ну все. Вот теперь я точно справлюсь» - Подумала и без
предупреждения начала мысленную атаку. Впрочем, к тому времени
как я дотянулась своим сознанием до мозга предположительного
преступника, он уже успел сообразить, что происходит и выставил
защиту.

«Не-е-ет, только не менталист!» - Мысленно застонала. Теперь
шансов на победу почти не было. Но… я королевский маг. И если не
смогу я, то не сможет никто.

Ментальный поединок – это всегда нечто особенное, слишком уж
редко они случаются. Но мне участвовать в подобном доводилось - в
академии учитель не раз заставлял взламывать его блок, правда,
обычно это заканчивалось болезненным поражением. Теперь придется
вспоминать его уроки.

Основной принцип защиты от ментальной атаки – представить
нечто нерушимое: стену крепости, гранитную скалу или нечто в этом
духе. Затем нужно изо всех сил сосредоточиться на этой преграде, не
оставляя в голове ни единой мысли. Чем лучше ты сможешь это
сделать, тем сильнее будет твоя защита. Самые искусные менталисты
умеют даже отключать органы чувств, чтобы быть как можно менее
уязвимыми.

Принцип атаки в свою очередь заключается в том, чтобы найди
брешь в защите оппонента, «встроиться» в его сознание и начать
улавливать электрические импульсы чужого мозга, как свои. При этом
атакующий менталист ни в коем случае не должен терять собственное
сознание.

Получается, мозг такого менталиста обрабатывает сразу два типа
сигналов – свой и чужой. Правда, есть одна загвоздка: если тебе в
голову поступает один сигнал, скажем, зрительный, то ты будешь
воспринимать только его. Твое собственное зрение в этот момент
работать перестанет.



Но без зрения жить можно. А вот без дыхания нет. Потому
воздействовать на те участки мозга, которые отвечают за
физиологические процессы, считается практически самоубийством,
ведь вторгаясь в чужое, ты лишаешься своего. Все остальные участки
мозга безопасны для атаки, но и защитить их гораздо легче. В итоге
практически все зависит от мастерства дуэлянтов, и я боюсь, мое не
настолько впечатляющее.

Но выхода не было.
Медленно и осторожно, постоянно помня о самозащите, я начала

исследовать мозг подозреваемого. Работая внимательно и скрупулезно,
пыталась найти брешь в его защите. Но, как и ожидалось, подарков он
мне не оставил. Мозг бы защищен абсолютно и полностью, даже
физиологию преступник частично приглушил.

Немного подумав, я решила, что попытка не пытка и начала
слегка воздействовать на его физиологические процессы. Крайне
неприятное ощущение для нас обоих. Представьте, что на вашем горле
вдруг сомкнулась рука, которую вы не видите. Вы задыхаетесь и изо
всех сил стараетесь эту руку от себя отдернуть, но не можете, ведь ее
не существует, она только в вашей голове, а ваше тело на самом деле
дышит все так же свободно. Как итог - полная рассинхронизация
сигналов, которая в конце концов может привести к реальным
нарушениям. Вот уж действительно взрыв мозга.

Посыл импульсов ничего не дал. Мой подопытный и так уже
крайне измотан пытками и допросами, и если он по-прежнему
способен удерживать защиту на таком уровне, то мои легкие толчки
он, возможно, даже не заметил. Если бы у меня было несколько часов,
то тут сработал бы фактор выдержки. Рано или поздно преступник
попросту сдался. Но я вряд ли столько выдержу, да и король ждать не
станет.

Задумалась. Проигрывать не хотелось, это же получается, я
единственная не справилась с заданием. Но и что еще делать я не
знала. Разве что… Как я уже говорила, вторгаться в физиологические
процессы могут только самоубийцы или… безбашенные адепты. Была,
не была!

Теперь вопрос куда. Вернее, без чего я смогу прожить хотя бы
несколько минут? В состоянии полутранса ничего лучше дыхательного
центра в голову не пришло. Без кислорода магу можно жить около



десяти минут, этого должно хватить! Главное, чтобы король ничего не
заметил. За такое вопиющее несоблюдение техники безопасности
могут и посадить на пару суток, причем с его чувством юмора в ту же
камеру, что и моего подопытного.

Так, последний глубокий вздох. И… поехали!
Почти сразу мне стало невыносимо плохо. Мой мозг, как бы

парадоксально это не звучало, сошел с ума. В него продолжала
поступать информация, что дыхание продолжается, но при этом все
остальные органы вопили о недостаче кислорода.

Я начала терять связь с реальностью. Похоже, мозг решил взять
все в свои руки и отрубить сознание. Нельзя! Я ведь тогда вообще
ничего не узнаю!

Последний рывок. Дыхательный центр я захватила, теперь просто
толчок и подчинение чужого разума. Но как же мне плохо!

Не могу, совсем не могу сосредоточиться.
Сколько прошло времени? Даже примерно не представляю.

Может секунда, может год.
Откуда-то со стороны донесся злой и встревоженный голос.

Кажется, он что-то у меня требовал. Прости, голос, мне сейчас не до
тебя. Толчок! Ну же! ЕСТЬ!

В меня резко хлынул поток воспоминаний. Не то, не то, все не то.
«Вот! Нашла!» - успела подумать и меня накрыла темнота.

***
- …ничего страшного, Ваше Величество. Уверен, с ней все будет в

порядке. Если конечно начнет более осторожно обращаться со своим
здоровьем… – Донесся до меня, словно сквозь вату, незнакомый
мужской голос.

- Благодарю, Филлиас, тогда вы свободны.
- Всего доброго, Ваше Величество.
Раздались торопливые шаги, хлопнула дверь и наступила тишина.

Открывать глаза не хотелось. Вообще ничего не хотелось.
- Ну что, глупое создание, как чувствуешь то себя? – Ага, не

очаровательное, значит, какой-то результат все же есть. И как только
понял, что я очнулась? Я и сама в этом до конца не уверена.

- Н-нормал-льно. – Проскрипела не своим голосом.
- Н-да… тяжелый случай. – Сделал вывод монарх.



Я мысленно с ним согласилась.
- Пить хочешь? – Спросил он.
Я попыталась кивнуть. Не сказала бы, что у меня получилось, но

король меня понял.
- Держи, – он протянул мне наполовину наполненный бокал.
«Водичка моя сладенькая» - Умилилась я, и обеими руками

ухватилась за протянутый сосуд.
- Пей уже, горе луковое. – Устало вздохнул король. Я что это

вслух сказала?
Пить не получалось. Руки дико тряслись, но это было еще

полбеды. Мне все никак не удавалось поднять
их на необходимую высоту.
В конце концов, мужчина не выдержал.
- Да дай ты сюда! – Воскликнул он и осторожно выхватил у меня

из рук бокал. Затем, словно своего плюшевого медвежонка, обхватил
поперек талии и без всякого труда посадил. Правда, мне как-то не
сиделось, и я тихонечко начала сползать, беспомощно глядя на короля.
Тот уже явно с трудом сдерживал смех.

- Так, вот только давай потом без обвинений в приставаниях. – С
трудом проговорил он и, прежде чем я успела даже пискнуть, одним
движением усадил меня к себе на колени и, словно соской ребенка,
заткнул рот бокалом воды.

Решив, что возмутиться еще успею, жадно припала к
долгожданной прохладе.

- Еще? – С улыбкой спросил король, когда вода закончилась.
- Нет, спаси-и-и-бо! – Ответила довольная я и, осознав, что мне

очень даже уютно и вообще жизнь прекрасна, сладко зевнула и
положила голову на плечо мужчины. Тот, как ни странно, меня не
согнал, а, наоборот, приобнял и вообще в целом был явно не против.
Вот только…

- Пять, четыре, три, два, один…
- ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО!! - заорала я не своим голосом,

одновременно пытаясь скатиться с колен короля. Увы, иные способы
передвижения мне в данный момент доступны не были.

- Да-да? – Мурлыкнул мужчина, только крепче прижимая меня к
себе.

- Да что вы себе позволяете?!! Отпустите меня сейчас же!



- Видишь ли, рыженькая прелесть, если я тебя сейчас отпущу, то с
пола ты себя соскребешь не скоро. – Весело ответил мне король.

Вот ведь!! А я-то! И что на меня вообще нашло?!

- Успокойся, малышка, – примирительным тоном проговорил
король, все так же сжимая меня в объятиях, - поверь, лучше ты сейчас
посидишь у меня на коленочках, чем потом в принципе не сможешь
сидеть после того, как я тебя выпорю.

Я притихла.
Но все же возмутительно.
Но и страшно.
Но возмутительно!
В конце концов, ледяным тоном потребовала:
- И все же отпустите меня, Ваше Величество.
Король вздохнул, но удерживать не стал. Аккуратно переместил

на кровать, отошел, а потом ну о-о-очень строгим тоном произнес:
- Я сейчас позову служанку, если тебе что-нибудь нужно, скажешь

ей. По поводу твоего поведения поговорим завтра, и не обольщайся,
разговор будет долгим и серьезным. Может быть даже все-таки
выпорю, - задумчиво добавил себе под нос и приказал: - отдыхай.

После этого развернулся и быстрым шагом пошел к выходу.
И вдруг я вспомнила!
- Ваше Величество! Я же взломала его защиту! Он действительно

ограбил банк! Более того у них там целая подпольная сеть!!
Король остановился и неодобрительно уставился на меня.
- Ладно, я пришлю к тебе своего менталиста, передашь всю

информацию ему. – И все-таки ушел.
Я откинулась на подушки и закрыла глаза. Это ж надо было так

отличиться! Интересно, что мне теперь будет? Похвала или выговор?
Скорее всего, и то и другое.

***
Менталист появился неожиданно быстро – всего через полчаса.

Размусоливать он ничего не стал и просто сразу влез мне в голову,
считывая необходимое. Я даже пикнуть не успела. И защиту поставить
тоже, что гораздо хуже.

- Отчаянная ты! Но перспективная. – Улыбнулся мне королевский
менталист, после того как закончил копаться в моей голове. – Но учти,



если бы тебя король вовремя не вытащил своим сознанием, мы бы с
тобой сейчас не разговаривали, так что впредь поосторожнее.

- Так это король меня вытащил? – В шоке уставилась на коллегу.
- А ты думала сама? – Рассмеялся тот. –Не-е-ет, детка, тебе до

такого уровня расти и расти еще. – Он слегка потрепал меня по голове
и, попрощавщись, ушел.

Я же с трудом переваривала сказанное. То есть король тоже
менталист? Не много ли их на один дворец? Впрочем, где им еще
находиться, как не в центре континентальной власти.

Стало интересно, что теперь будет с тем парнем. Не то чтобы мне
было его жалко, из того, что я успела понять, он был
профессиональным наемником, принимавшем участие не в одном
таком громком деле. И зачастую от его рук появлялось немало жертв.
Слава богу (а точнее Тайной Канцелярии), что в этот раз обошлось без
смертей. И слава богу (а точнее снова Тайной Канцелярии), что его
все-таки поймали. Парень хоть и был профессионалом, но эти его
наниматели - шайка достаточно хороших грабителей, которым на
волне нескольких успешных дел вскружило голову настолько, что они
решили, что могут всё в этой жизни - однозначно стали не лучшей
компанией.

- Ами! – Отвлек меня от размышлений раздавшийся из-за двери
встревоженный голос Джейн. – Можно войти?

С чего такая вежливость? Боится, что я не одна?
- Входите. – Крикнула, не сомневаясь, что ко мне сейчас завалятся

все четверо.
И точно. Уже без всякого ложного стеснения, ребята мигом

оккупировали мою кровать, устроившись по бокам от меня.
- Как ты себя чувствуешь? – Встревожено вглядываясь мне в

глаза, спросил Маркус.
- Ой, да нормально она себя чувствует, не видишь что ли! –

Перебил его Майк. – Ты лучше спроси, как она себя чувствовала, когда
в дыхательный центр лезла!

- А вы откуда знаете? – Проворчала я.
- Пф! Да король такой кипиш поднял! Там же счет на секунды

шел! Лекарь тебя буквально с того света вытащил! – Эмоционально
рассказывал Майк.



Я встревожено посмотрела на Меллису. Вряд ли ей понравилась
такая забота.

Девушка сидела и невесело улыбалась, явно из последних сил
стараясь показать, что мое благополучие для нее важнее ревности.
Ревность, похоже, с такой дискриминацией была категорически не
согласна.

- В общем, сейчас весь дворец судачит, что король лично на руках
стажерку таскал. Хотя причина и неизвестна. Но кому она нужна,
согласись. – Многозначительно закончил друг.

- Эрик меня убьет. – Подвела итог я.
- Это да. – Ничуть не расстроено подтвердил Майк.
- Да ладно вам! – Не смогла промолчать Джейн. – Ты же королю

никакого повода не давала, а Эрик не из тех, кто будет бездумно
ревновать к каждому столбу.

- Король не столб. – Важно просветил нас Майк.
- Уверен, они сами друг с другом быстро разберутся, – не дал

развиться очередной ссоре Маркус, – главное тебе продержаться до его
приезда. Но если станет совсем плохо, лучше расскажи все как есть, не
дожидаясь Эрика.

Я согласно кивнула. Маркус прав.
- Кстати, ты нам распределение сорвала! – Спохватился Майк.
- Мог бы и поблагодарить за внеочередной выходной. – Беззлобно

огрызнулась я. – Когда оно теперь?
- Сейчас. – Послышался откуда-то из угла знакомый голос.
Нет, он издевается?!! Что он теперь успел услышать?!

Видимо, мои переживания отразились на лице, так как Маркус,
глядя на меня, слегка покачал головой. Ох, ну да. Если бы король
появился раньше, друг успел бы почувствовать и предупредить.
Иллюзионисты по-особенному окружающий мир ощущают, и
изменение движения световых лучей он бы тотчас почувствовал.

- Почему сейчас, Ваше Величество? Вы, кажется, хотели
поговорить с нами утром? – Спросила я, подразумевая несколько иной
вопрос. Что он здесь опять забыл?!

- Собирался проверить ваше самочувствие, безголовое создание, и
раз уж вы все в сборе, нет смысла терять время, решение уже принято.
Маркус – отправляешься к императорской гвардии, будете тренировать



навыки конспирации, Майкл – к министру экономики. Думаю, вы
найдете общий язык. Мелисса – тебе проверить обитателей дворца и
частично столицы на лояльность к определенным указам, к каким
именно будешь узнавать у меня лично по утрам. В моем кабинете,
девочка, если ты вдруг что-то не то сейчас подумала. Дальше,
Дженифер – ты отправляешься к придворному магу жизни. Понятия не
имею, чем он там занимается, но полагаю это что-то очень важное и
нужное. Все. Свободны.

Никто не двинулся с места.
- А я? – Пришлось мне спросить.
- А с тобой разговор особый. Повторяю: свободны!! – Прикрикнул

он на ребят.
Друзья поежились от его тона, но по-прежнему продолжали

сидеть на кровати.
- Я конечно рад такой преданности и сплоченности в рядах

подчиненных, но… БРЫСЬ ОТСЮДА, Я СКАЗАЛ!!
Ребят как ветром сдуло. Я и сама чуть из кровати не вылетела, но

один взгляд короля и лететь куда-либо сразу расхотелось.
- А вот теперь ты. – Спокойным, даже благодушным тоном

продолжил король. – Тебе, как менталисту, еще не раз придется
сталкиваться с нарушением закона, так что привыкай, что это будет
твое основное поле деятельности. На данный момент оставить тебя
одну я не могу, а то опять угробишься, так что будешь чем-то вроде
моего секретаря. Хотя там как пойдет, может и не только. Думаю, если
ты действительно хочешь «помогать людям», то эта позиция подходит
как никакая другая. Завтра в семь жду тебя у себя в кабинете.

- Но… но… - Судорожно пыталась найти возражения я.
- Да? – Насмешливо спросил король, даже не пытаясь скрыть, что

прекрасно понимает мои сомнения.
- Ваше Величество, пообещайте, пожалуйста, что вы не станете ко

мне приставать. – Выдохнула я и даже глаза зажмурила от страха и
собственной наглости.

Стало как-то очень тихо. Не выдержав, я приоткрыла один глаз.
Король стоял на том же месте и… беззвучно смеялся.

- Спокойной ночи, студентка. – С улыбкой произнес он и вышел
из комнаты.

Вот ведь козел венценосный!



- Доброе утро. – Произнесла я, входя в кабинет короля на
следующий день. Чувствовала себя уже вполне нормально, маги
вообще быстро восстанавливаются, особенно мы, привычные к
перегрузкам.

- Доброе. – Ответил король, внимательно оглядывая меня с ног до
головы. – Все в порядке, я так понимаю? – Все же уточнил он.

- Да, благодарю.
- Вот и прекрасно. Проходите, студентка, садитесь.
Я подошла к его столу и села на самый дальний стул, стараясь

показать, что намерена исключительно работать.
- Для начала давайте обсудим ваше вчерашнее поведение. -

Проговорил мужчина, и я сжалась от страха. – Вы вели себя
недопустимо. Во-первых, информации о том, что преступник –
менталист у нас не было. И это легко можно было понять по тому, что
вас о соответствующем факте не предупредили. Соответственно, ваша
прямая задача была сообщить об этом и уточнить инструкцию. Вы
этого не сделали. Первая ошибка. Вторая ошибка – вы полезли в мозг
заведомо более сильного противника в учебной, но потенциально
опасной ситуации. Это - не смелость, это - глупость. Третья ошибка –
обнаружив, что вы ожидаемо не сможете взломать защиту, вместо того,
чтобы признать поражение и опять же уточнить дальнейшие действия,
вы пошли на совсем уж вопиющую глупость – решили влезть в
физиологические процессы организма – и это четвертая ошибка. Ну и
наконец пятая – выбор зоны удара. Дыхание, Амели, довольно нужная
вещь, не стоит так легко от него отказываться. Итого: неумение думать
сверх полученного задания, неоправданная глупость, самонадеянность
и упрямство, пестование собственной гордости в ущерб законам и
здравому смыслу и наконец, если уж нарушаете закон, то делайте это
хотя бы с максимальной пользой.

Я сидела ни жива, ни мертва. Горло сжало спазмом, слезы
застилали глаза. Его жесткие, рубленые фразы будто отпечатывались
каленым железом в мозгу. Руки дрожали, и мне все никак не удавалось
сцепить их в замок, чтобы не выдать своего состояния хотя бы этим.

Король молча смотрел на меня. И в его глазах больше не было ни
игривости, ни симпатии. Обычный холодный прямой взгляд.

- Я… я… - сказать было нечего.



- Еще и неспособность отстаивать свою точку зрения. Должны
хотя бы попробовать себя защитить.

- Я… не буду. Вы правы, я поступила глупо, - опустила голову.
- Вы разочаровываете меня, Амели. Если это действительно все,

что вы можете мне сказать, то я вас больше в этом замке не
задерживаю.

В голове зазвенело. Не такого я ожидала, совсем не такого.
Секунда.
Другая.
И что-то изменилось внутри.
Подняла голову.

- Мне есть что сказать. Да, я поступила глупо. Да совершила эти
ошибки. Но я добилась результата. Я сделала все, чтобы его добиться.
Я поступила так, как поступала всю свою жизнь – боролась. У меня
была цель, и я ее достигла, и заметьте, сделала это гораздо быстрее,
чем кто-либо еще, кто пошел бы более безопасным способом. Я не
рискую чужими жизнями, я вообще не рискую, когда могу навредить
этим другим. Но мой разум – это мой разум. Мои методы – это мои
методы. И мои цели – это мои цели. Пусть для вас это глупость, но я
предана делу и полна желания служить вам. Мне жаль, если
разочаровала вас. Если вы считаете, что для этой работы мне нужно
стать умнее, осторожнее и дальше по списку, я стану. Я стану той, кем
нужно, но я не откажусь от этой работы. Можете выгнать меня со
стажировки и даже из академии, но я не уйду. Если придется, буду
мыть здесь полы - я найду способ показать, чего стою, с любого
положения. Я. Королевский. Маг.

Он долго смотрел на меня. Долго и изучающее, будто в первый
раз видел.

- Ну ладно, неумение отстаивать свою точку зрения пока
вычеркнем. Карандашиком, а то я не уверен.

Меня в очередной раз поразили его метаморфозы. Только что
передо мной стоял король, жесткий и властный, а сейчас я снова
видела просто насмешливого мужчину.

- Вы, конечно, здорово накосячили, Амели. Но, соглашусь, не
настолько, чтобы не стать королевским магом. Смелость,
самоотверженность, желание достигнуть цели во что бы то ни стало, а



самое главное, умение принимать решения и брать на себя
ответственность за них – то, что я также увидел в вас вчера. Это то,
чего не умеет большая часть людей и то, что является главным в
работе королевского мага. Так что расцепите пальцы, они у вас уже
посинели. И да, детка. Подозреваю, это не последняя подобная
ситуация, поэтому, пожалуйста, в следующий раз если уж лезешь в
физиологию, то делай это умнее. Зачем было выбирать дыхательный
центр? Вызвала бы понос или эрекцию. Парень бы обосра… кхм…
растерялся и уронил свои ментальные щиты.

Я в шоке смотрела на него.
- Или ты у нас благородная девочка из тех, кто считает, что жизни

лишить можно, а чести нельзя?
Никогда об этом не думала с такой стороны.
- Ладно, надеюсь, ты поняла меня. Закроем эту тему.
Обойдя стол, король спокойно присел на его краешек прямо

передо мной.
- Скажи, я тебе совсем не нравлюсь? – Спокойно спросил он.
Все, я выпала. Невозможный мужчина.
- Нет, не нравитесь, – выпалила прежде чем успела подумать.
- Забавно, но вы не соврали. – Казалось, ничуть не расстроился

король. – Что ж, так даже интереснее.
- Почему? – осторожно поинтересовалась.
- Непривычно, свежо, увлекательно. – С прежней откровенностью

ответил мужчина.
Я снова впала в ступор. Да как с ним вообще разговаривать?
- Ваше Величество, - осторожно начала я, - не поймите меня

неправильно, но у меня уже есть молодой человек, которого я очень
люблю. Более того, мы встречаемся, и я не намерена ему изменять.
Даже с вами.

Король продолжал улыбаться.
- Любовь, ангел мой, в вашем возрасте явление недолгое, хоть и

яркое. Поверьте мне, все быстро пройдет.
- Не уверена в этом.
- Хотите поспорить? – Весело предложил король.
- А давайте. – Согласилась, быстро просчитывая выгодные мне

правила спора. Две недели. Нужно продержаться всего две недели. –



Но с условием, что вы не будете меня ни к чему принуждать и делать
что-то без моего согласия.

- Принято. – Шутливо согласился король и, видимо, в знак
закрепления сделки, поцеловал мне руку. - Теперь о деле. На первых
порах я переложил на вас мелкие юридические дела, сбор данных и
аналитику. Кроме того, вы, как штатный менталист, обязаны будете
присутствовать на еженедельных судах и применять свои таланты в
случае, если подобное потребуется. Плюс мелкие поручения. Вот
собственно и все. Думаю, с вашим желанием вершить справедливость
направо и налево, начало подходящее. Ваше рабочее место вон у того
окна.

Король махнул в сторону еще одного стола, стоящего недалеко от
королевского. Затем вновь обошел свой стол и сел работать.

- Ммм… - протянула я.
- Что-то еще?
- Вы хотите, чтобы я сидела ЗДЕСЬ? – все никак не могла

поверить я.
- От личного менталиста у меня секретов нет, – обворожительно

улыбнулся король и вновь склонился над бумагами.
- Но…
- Амели. – Устало вздохнул мужчина. – Давайте откровенно. Я не

собираюсь далеко отпускать вас от себя и действительно планирую
сделать личным королевским менталистом, конечно, когда
поднаберетесь уму-разуму. А на данный момент я собираюсь
совмещать приятное с полезным: вы потихоньку войдете в курс
государственных дел, а мне просто будет приятно видеть вас рядом.
Мы поняли друг друга?

Кивнула.
- Вот и прекрасно.
Решив, что удивляться мне уже некуда, постаралась просто

принять его слова как должное.
На моем новом рабочем столе уже лежало несколько дел. Как и

говорил король, просто мелкие нарушения, по идее ничего сложного.
- Если вдруг что-то станет непонятным, обращайтесь. – Не

поднимая головы, предупредил король.
- Хорошо, – ответила я, про себя подумав, что к нему обращусь

только в самом крайнем случае.



Следующие несколько часов прошли спокойно и плодотворно.
Для короля. Он, казалось, напрочь забыл о моем присутствии и
полностью погрузился в дела королевства. Мне, в общем-то, тоже
было не до него, слишком сложно было сходу вникнуть в юридические
проблемы. В конце концов, я поняла, что без помощи все-таки не
справлюсь, но и отвлекать короля не хотелось категорически.

Помаявшись сомнениями, я робко встала и сделала несколько
шагов к выходу. Ноль внимания.

Обрадовавшись, кинулась к двери, не забыв прихватить ворох
нужных документов.

В приемной по-прежнему сидели три королевских секретаря. Все
трое мужчин имели крайне важный вид и усиленно над чем-то
работали. Даже отвлекать страшно.

- Извините… - промямлила я, ни к кому конкретно не обращаясь.
– Не могли бы вы мне немного помочь с документами?

Ближайший ко мне секретарь поднял на меня хмурый взгляд.
- Сама думай. Никто за тебя твою работу делать не будет. –

Буркнул он и вернулся к работе.
Второй секретарь, по-моему, вообще меня не заметил.
А вот третий дружелюбно улыбнулся, явно радуясь возможности

отвлечься от дел.
- Ну что там у тебя? – Спросил он.
- Я не могу понять, что здесь написано. – Призналась я.
Нет, буквы я, конечно, различала, но вот смысл из них все никак

не извлекался.
- Ну и что здесь непонятного? – Спросил мужчина, подходя ко

мне и заглядывая в бумаги. – Вот смотри: разбой в таверне «Малый
коготь». Адрес, сумма убытков и сама жалоба.

Секретарь отработанным движением ловко извлек из вороха
документов в моих руках нужный лист. Как он его углядел только!

- Но как вы это поняли? – Простонала я. – Здесь же все не по
протоколу оформлено!

Секретарь рассмеялся.
- Отчего же? Сокращения и аббревиатуры в протоколах не

запрещены. Но вообще да, над такими вещами особо у нас не
заморачиваются. Кстати, Его Величество потому и хотел взять кого-то



из стажеров, чтобы он навел порядок, – лукаво произнес секретарь и
весело мне подмигнул.

То есть король эту должность не специально для меня все-таки
придумал. Ну и на том спасибо.

А меня начинало медленно пробирать отчаяние. Как я со всем
этим справлюсь?! Я ведь даже не правовед, я маг! На глаза начали
медленно наворачиваться слезы. Но не время для истерик.

- Спасибо. – сказала я мужчине. – А не могли бы вы мне хоть
примерный список этих ваших сокращений написать?

- Хм… - протянул секретарь и цепко прошелся по мне странным
оценивающим взглядом. – Это знаешь ли не так-то просто. Впрочем, я
могу тебе помочь. Давай только не здесь? Может, сходим кофе попьем?

-Варф, имей совесть! Сейчас разгар рабочего дня! – Вклинился
первый секретарь.

- А мы быстро! – Рассмеялся мой новый знакомый. – Идем? –
Спросил он и протянул мне руку.

Что-то подсказывало, что соглашаться нельзя. Но мне так нужна
была его помощь!

- Идем. – Улыбнулась я, махнул рукой на интуицию и какой-то
очень нехороший взгляд первого секретаря.

Варф, похоже, и вовсе ничего не заметил и, ловко подхватив меня
под локоток, повел к выходу.

- А куда мы идем? – решила все-таки поинтересоваться несколько
минут спустя, когда мы шагали по очередному бесконечному коридору.

- В одно уютное место, где нас никто не потревожит. – Ответил
секретарь.

Мне вдруг стало страшно. Вот только чего мне бояться? Я боевую
магию три года изучала и вовсе не в качестве простого
ознакомительного курса. Вряд ли какой-то простой секретарь, пусть
даже и королевский, сможет причинить мне реальный вред. А вот
разобраться в работе действительно надо, а Варф пока единственный
человек, который согласился мне помочь. Но зачем ему это? Просто
способ откосить от работы? Или он, как и многие, повелся на мои
наивные глазки и хрупкую фигурку?

За размышлениями я не заметила, как мы зашли в какую-то
довольно уютную, хоть и не такую шикарную как у меня комнату.



- Проходи, будь как дома, – с широкой улыбкой проговорил Варф.
- Спасибо. – коротко ответила я и села на ближайший диван. –

Может, уже начнем?
- Какая ты быстрая. – Усмехнулся мужчина. – Может, выпить

хочешь?
- Мы на работе.
- Ах, да… - Он подошел ко мне и по-хозяйски устроился рядом.

Близко. Непозволительно близко. – Так что там у тебя? Мелкие
нарушения? Забудь. Король просто сбагрил на тебя самую
элементарщину, чтобы на первых порах не перегружать. Да и так
понятно, что устроил он именно тебя к себе вовсе не для работы. –
Рука мужчины начала медленно поглаживать мое колено. – Никогда не
спал с любовницами короля. Тебе в каком-то смысле повезло, дорогая,
поверь, я сделаю все, чтобы доказать, что монарх мне и в подметки не
годиться.

И не дав мне оправиться от шока, королевский секретарь резко и
жадно поцеловал меня.

Я же просто не понимала, что делать. Этот живчик, конечно,
далеко не первый, кто видел во мне очаровательную жертву на пару
ночей. Было у моей внешности что-то такое – будившее в мужчинах
какие-то странные инстинкты. Но обычно я просто шарахала самых
резвых заклинанием. А с этим что делать? Покалеченного секретаря
только в моем списке прегрешений не хватало! Может просто дать по
морде? Блин… неудобно… как-то.

Попыталась вырваться и вставить хоть слово, но не тут-то было.
Мужчина, силясь доказать свое превосходство, явно напрочь забыл о
мнении дамы. Его руки нагло шарили по моему телу, а язык
настойчиво слюнявил мой рот.

- Да не ломайся, курочка, ты такая сладкая… Вот увидишь, никто
не узнает… А я тебе потом помогу, всю работу за тебя сделаю… -
шептал он, а мне становилось мерзко. Интересно и скольких
«курочек» он так против воли укладывал?

Одно было понятно точно.
Сегодня.
Не мой.
День.



- Да пусти же ты! – Удалось выкрикнуть, когда он слегка
отстранился.

Но мужчина ничего не слышал. Перехватив мои руки и придавив
своим телом, он повалил меня на спину. Все! С меня хватит! Сейчас у
нас тут будет неровно прожаренный труп!

Однако сделать я ничего не успела. Внезапно полыхнуло, и Варф с
приглушенным вскриком отлетел от меня на несколько метров,
неслабо приложившись головой об стол.

- Что. Здесь. Происходит! – сквозь зубы проговорил так не
вовремя (или вовремя?) появившийся король. – Какого черта два моих
ближайших помощника в середине дня уединяются в спальне с отнюдь
не рабочими намерениями? – Выплюнул он.

- Простите. – Выдавила я, чувствуя себя самым никчемным
существом из всех ныне живущих. Стоит ли говорить, что на глаза
вновь навернулись слезы?

- ВОН. – Донельзя спокойным голосом, от которого у меня
побежали мурашки, процедил король. Причем обращался он не ко мне,
а к со стоном поднимающемуся с пола хозяину комнаты. Тот,
прекрасно зная своего начальника, поспешил как можно быстрее
смыться. – Надеюсь, не нужно объяснять, что вы уволены?

Варф обреченно кивнул и уже менее поспешно направился к
выходу. Я осталась наедине с королем.

- Не ожидал от вас, студентка. А как же ваш таинственный жених?
– Разочарованным и холодным тоном обратился ко мне король. И вот
именно этот тон стал для меня последней каплей.

Слезы, которые удавалось сдерживать все это паршивое утро,
наконец, вырвались на волю и потекли сплошным потоком по щекам.

- П-п-простите, – всхлипнула, уткнувшись лбом в колени, – Я не
думала, что он… что вот так… какая же я дура!

Слова кончились и начались рыдания. Не помогало даже
осознание, что вот сейчас я лишаюсь последних крупиц шанса
задержаться во дворце.

Однако король повел себя неожиданно. Вместо того, чтобы за
шиворот выкинуть из замка, он… начал меня утешать.

- Горе вы луковое. – Вздохнул мужчина, присаживаясь передо
мной на корточки и протягивая носовой платок, который я тут же
схватила. – Ну как можно было не понять, что именно он от вас хочет?



Вы что в лесу жили и потому элементарных вещей не понимаете? –
Мягко отчитывал он.

- Я… подумала… но… - Очередной всхлип прервал путаные
объяснения. Нет, собеседник из меня сейчас, конечно, никакой. –
Знаете, вы вот сейчас уволите меня и будете правы! Ик! – Неожиданно
даже для самой себя икнула. - Какой из меня, ик, королевский маг, ик,
если я даже с самым, ик, элементарным справиться не могу!
Никчемность я бездарная-я-я!! – Окончательно скатилась в истерику.

- Ну какая вы никчемность! Если хотите знать, вы самое
очаровательное создание из всех, что я когда-либо встречал, а встречал
я, поверьте, не мало. – С мягкой светлой улыбкой проговорил король,
ладонью вытирая мои слезы, с потоком которых один платок уже не
справлялся.

Утешение мне показалось довольно слабым, но все равно было
приятно.

- К тому же, вы действительно первая, кому удалось выцепить
нужные знания из того грабителя. Благодаря вашей смелости, и да что
там, безбашенности, буквально несколько минут назад удалось
накрыть целую сеть воров и убийц по всему континенту. За одно
только это вас уже можно принять в штат.

- Правда? Ик!
- Правда. – Снова улыбнулся король.
Мне значительно полегчало, и даже слезы катиться по щекам

перестали. Значит, я не безнадежна? К сожалению, ответ на этот
вопрос занимал постоянно, с самого детства, когда я только начала
осознавать себя. Не знаю, было ли это особенностью характера или
результатом сложного детства, но уверенности в себе мне всегда
категорически не хватало. Успехи обычно воспринимались как
должное, а вот каждая, даже незначительная, неудача подтачивала
силы и напоминала о том, что мое место где-нибудь среди прислуги
тех, с кем сейчас я общаюсь на равных.

- Так лучше? – Мягко спросил король, вытирая последние
слезинки с моего лица.

Я судорожно вздохнула и…
- Ик!
Мужчина не выдержал и рассмеялся.



- Нет, ну, честное слово, вы самое очаровательное создание на
этом свете! – Проговорил он сквозь смех.

Мне было решительно непонятно, что очаровательного он нашел
в сопливой, всхлипывающей девчонке с опухшими от слез глазами, но
с королями я спорить как-то не привыкла, а потому промолчала.

Сосредоточено шмыгая носом (не хватало еще только, чтобы
король мне и сопли подтирал), я не сразу заметила, что лицо мужчины
оказалось как-то неожиданно близко от моего.

- Ой. – Выдохнула я прямо ему в губы.
Мужчина снова улыбнулся, но с траектории не сбился, и через

мгновение его губы нежно и ласково коснулись моих.
Это было одновременно и похоже, и не похоже на поцелуи с

Эриком. Принц целовал не менее нежно, но не слишком уверенно, все-
таки у него тоже было мало опыта в таких делах, и раньше мне это
очень нравилось. Но сейчас я поняла, что многое потеряла. Король
недостатком уверенности в себе совершенно не страдал, и надо
сказать, оправданно. Этот мужчина полностью осознавал, что делает,
зачем делает и как делает, при этом чутко отслеживая мою реакцию. А
я… а что я? У меня его поцелуй, к собственному ужасу, не вызвал
неприятия. Застыв, я как-то очень… ярко ощущала, как мужчина, едва
касаясь, провел языком по моей нижней губе, а потом слегка прикусил
ее зубами. Я не отшатнулась, когда его губы осторожно обхватили мои,
словно знакомясь, не отшатнулась и тогда, когда ощутила то, как
бережно его руки обвили мою талию. Да что со мной такое?!

- Пустите! – Закричала, как-то резко приходя в себя, и вырвалась
из мягких объятий, проворно отскочив в сторону. – Вы не имеете
права! Вы… вы… обещали! Не смейте больше никогда так делать!

Мысленно прикинув, достаточно ли ясно выразила свою позицию
или нужно поистерить еще, пришла к выводу, что король определенно
не дурак и все понял.

Фух, что это было?!
- Ну чего ты раскричалась? – Мягко проговорил мужчина, снова

подходя ко мне. – Вряд ли это был твой первый поцелуй. Отчего же
такая бурная реакция? – Насмешливо произнес он и нежно заправил
мне за ухо выбившийся из прически локон.

Вот после этих слов я действительно разозлилась.



- Ваше Величество, хочу вам напомнить, что у меня есть жених,
которого я очень люблю, и если в вас есть хоть капля благородства и
гордости, оставьте меня в покое! – Под конец все-таки сорвалась на
крик и, не дожидаясь приказа о немедленной казни, выскочила за
дверь.

Я неслась по коридору как угорелая. Мысли в голове напоминали
броуновское движение, не одна из них все никак не могла четко
оформиться.

«Да за что… да как… что я скажу Эрику?..» - Их примерное
содержание. Рискни сейчас какой-нибудь менталист залезть ко мне в
голову, он бы свихнулся.

Постепенно эмоции улеглись, и я начала понимать ЧТО сделала.
Пункты прегрешений один за другим вспыхивали в голове:

1. Самовольно покинула рабочее место без разрешения
2. Была застигнута за неподобающим поведением
3. Оскорбила императора
Дальнейшие мои размышления заключались лишь в выборе

между плахой, четвертованием и повешеньем. Может, король
смилостивиться и разрешит выбрать?

- Леди Амели! – Послышался уже до боли знакомый голос за
спиной.

Ну, вот и все. Прощай, Академия, прощайте, друзья, прощай,
Эрик… так! Стоп! Эрик!

Я развернулась к королю с твердым намереньем наконец
рассказать, кто же именно мой жених и застыла открыв рот. Монарх
отнюдь не был разозлен или взбешен. Он просто стоял и как всегда
чуть насмешливо улыбался, держа в руках ту самую злополучную
стопку документов.

- Вы, кажется, забыли. – Произнес король, улыбнувшись моей
реакции. Он вообще, похоже, все время улыбается. Или это только со
мной?

- А оно мне надо? – Хрипло выдавила, имея в виду, что
приговоренным к смертной казни работу обычно не предлагают.

Теперь король вообще расхохотался. До меня же медленно начало
доходить, что смертная казнь пока откладывается. Это определенно
воодушевляет.



- Глупенькая маленькая девочка. – Отсмеявшись, произнес король.
И вот вроде слова обидные, а прозвучали как комплемент. - Зачем ты
вообще с ним пошла? – Уже серьезно спросил.

Я опустила голову. Признаваться в своей глупости и
беспомощности не хотелось.

- Ну? – Поторопил меня монарх.
- Я не могу разобрать, что здесь написано. Какие-то сокращения,

пропуски, аббревиатуры…
Договорить не удалось, так как меня подхватили под руку и

сунули в портал.
Вышли мы в королевском кабинете, и я вдруг сразу как-то остро

осознала, что мы с королем снова остались наедине.
- Что именно тебе непонятно? – Волнующим шепотом выдохнул в

мое ушко король, по-прежнему стоящий позади меня.
- В-в-вот здесь... что такое ТД? – В кои-то веки не растерялась я.
Нет, ну а что? Узнать-то надо как-то…
Правая рука короля скользнула по моей талии и там же и осталась.

Левой же король забрал из моих дрожащих рук нужный документ,
попутно проведя указательным пальцем по моей щеке. Н-да, операция
«соблазнение младенцев» полным ходом…

- Хм… надо, конечно, что-то делать с оформлением официальных
документов… - Задумчиво протянул мужчина, на миг позабыв от меня.

- Ага-ага. – Поспешно поддакнула я и, пользуясь моментом,
попыталась вырваться. Не тут-то было!

- Куда?
Снова этот шепот!
- Р-р-работать? – Внесла предложение.
- Неплохо бы было. – Согласился со мной монарх, но отпускать

все равно не планировал. – А ты сможешь? – Ну наконец-то знакомые
ироничные нотки.

- Нет. – Признала я. Документы-то понятнее не стали…
Король усмехнулся, затем ловким движением поднял злосчастные

бумажки на уровень моих глаз, и далеким от рабочего тоном
проговорил:

- Вот здесь, видишь? ТО, ВС. Тут даже протокол до конца
оформлять не стали. ТО – типичный олух, ВС – висяк. Знаешь, бывают
такие люди, которых облапошить дело чести любого вора или



мошенника. Раскрыть такие дела практически нереально, и не самые
трудолюбивые следователи просто договариваются с имперской
гвардией, и дело потихоньку закрывают. Это – одно из таких. Видимо,
когда я приказал перевести сюда несколько мелких юридических дел,
мне попался на редкость честный исполнитель. Либо он просто скинул
первую попавшуюся стопку дел, что вернее.

- Но… это не правильно, это… почему вы ничего не делаете? –
Искренне возмутилась я. Ведь что это получается? Абсолютно все об
этом знают, но при этом никто ничего не собирается менять! У меня
такое даже в голове не укладывалось!

- Максималистка. – Выдохнул король мне в ушко, слегка его
прикусив. – С возрастом пройдет. – Постановил и наконец-то
отстранился. – А вот это дело с пометкой срочно. – Указал он мне на
следующие пару листочков. - Что-то там явно пошло не так, значит,
нужно немедленно ехать и разбираться. Справишься? – Впервые
серьезно обратился ко мне мужчина.

Я обиделась. Знаю, глупо, но… обиделась.
- Сделаю все, что смогу. – Твердо произнесла.
- Это-то и пугает. – Задумчиво пробормотал король. – А знаешь,

пошли вместе.
И не успела я осознать его слова, как мы уже оказались посреди

оживленной городской улицы.
Я повернулась к королю, чтобы высказать все, что думаю по

поводу его со мной обращения, но буквально подавилась словами.
Рядом со мной стоял широкоплечий, среднего роста мужчина с темно-
карими глазами и русыми, до плеч волосами. На нас обоих были
надеты форменные плащи имперских правоведов.

- Ааа… - Протянула я.
Король лукаво подмигнул и на мгновение позволил заглянуть под

иллюзию, видимо, чтобы я точно убедилась, что это он. Вот только в
официальном перечне магических способностей монарха иллюзии не
числились. Но спросить об этом я не успела.

- Помогите! Пожалуйста! – Послышался женский крик сбоку от
нас.

Мы с королем стремительно обернулись. К нам на всех парах
бежала не молодая уже женщина с растрепанными ярко-рыжими



волосами, держа в правой руке неизменный женский боевой атрибут –
скалку.

Мы поспешили ей навстречу.
- Что случилось? – Выкрикнула я, на всякий случай попутно

выплетая парочку огненных плетей.
- Там!.. Там! Чудовище! – Выдохнула мне в ответ женщина, и

вцепившись в мое запястье, буквально поволокла в сторону одного из
домов.

Хм, и причем тут мы? С этим императорская гвардия разбирается,
а никак не обычные правоведы.

- И что же это за чудовище, позвольте спросить? – Обратился
король к не совсем вменяемой, кажется, потерпевшей. По его тону
легко было понять, что ему это чудовище тоже кажется весьма
сомнительным.

- Ох, да вы сами поглядите! Лирка-то наша чудовище родила! –
Зарыдала женщина.

- Ммм… - протянула я. – А вы разве не знаете, что не все
младенцы здоровыми рождаются? Мы-то здесь причем?

- Стажерка-стажерка! А я-то уже записал вас в ряды чутких и
добрых созданий! А вы… - Откровенно издевался король. Вот зачем
он вообще со мной увязался?!

- Ну я же не об этом! – Хмуро ответила. - Тут доктор нужен, а не
следователь!

Женщина зарыдала еще горше.
Король уже явно собрался в очередной раз поиздеваться, но

бросив взгляд на мое лицо, передумал.
- Не торопись и подумай. – Проговорил он так, чтобы никто кроме

меня не услышал. – Ребята в гвардии толковые работают, они бы не
стали пересылать следователям дело, если бы не что-то из ряда вон
выходящее. Пошли лучше посмотрим, что там за чудовище.

Кивнула все с тем же мрачным выражением лица. На самом деле я
и сама об этом подумала, но совместной вылазки с королем хотелось
избежать со страшной силой.

В дом мы вошли под причитания хозяйки и уже готовы были к
встрече с любым чудовищем, лишь бы она при этом не
присутствовала. Король, ни на мгновение не замедлившись, уверенно



поднялся на второй этаж и зашел в одну из дверей. Как он понял, куда
идти, я не представляю, но направление он явно выбрал верное.

В комнате было невероятно душно, окна зашторены, а камин,
несмотря на теплую погоду, ярко пылал. У боковой стены стояла
небольшая кровать, на которой сидела, обхватив руками колени и
дрожа всем телом, изможденная молодая девушка, очень похожая на
нашу потерпевшую. Но не она нас интересовала.

В углу, посреди груды тряпья, что-то вяло копошилось. Чувство,
похожее на страх, шевельнулось внутри, но в этот раз я быстро взяла
себя в руки и решительно направилась к неведомому чудовищу. Вот
только не дошла. Король перехватил меня за талию и заставил встать
чуть позади него.

- Мало ли. – Доходчиво пояснил свои действия он.
Я уже даже не сопротивлялась. Надоело как-то спорить и

удивляться.
Король же, в отличие от меня, без каких бы то ни было сомнений,

направился к неведомому созданию. Я не отставала. Решительно
подойдя к груде старых тряпок, монарх осторожно откинул мешающий
разглядеть ребенка край одеяла.

Увиденное лично меня повергло в шок. Нет, у младенца, как и у
всех, присутствовали и ноги, и руки, и глаза в необходимом
количестве, но… на этом сходство с обычными людьми почти
заканчивалось. У девочки, а это вроде бы девочка, было невероятно
узкое лицо, почти отсутствовали нос и губы. Волосы ее были
странного зеленоватого оттенка, а за спиной виднелись четыре
прозрачных крыла. Сломанных. Ребенок уже даже не кричал, а лишь
слабо кряхтел, явно находясь на грани смерти. И мне вдруг стало
совершенно безразлично, что это за создание и насколько оно опасно,
захотелось лишь защитить беспомощное, одинокое, ни в чем не
виноватое существо, умирающее прямо на глазах у своей бабушки и
матери.

- Быть не может… - услышала я голос короля.
- Кто она? – Сиплым голосом спросила, не отрывая взгляда от

ребенка, но все еще боясь к нему прикасаться.
- Она, дорогая моя стажерка, крайне уникальное создание,

пропустившее несколько миллионов лет эволюции! – Удивленно и



радостно ответил король. И вот как-то мне от его чисто научной
радости не по себе стало.

- Как это? – Переспросила я.
- Хотел бы я знать! – Воскликнул мужчина. – Солнышко мое, а

помнишь ли ты древнюю историю материка?
- Конечно. – Мгновенно ответила. Что-что, а историю в нас

вбивали долго, нудно и упорно.
- А как там выглядели люди?
Я задумалась. Да в общем-то… так и выглядели. Это потом, с

освоением магии и появлением первых переселенцев из других миров,
внешность коренных жителей кардинально поменялась, став той, что
есть сейчас. А вот много миллионов лет назад наши предки выглядели
именно так, как выглядит эта девочка.

- Но как это вообще возможно?! – Воскликнула я.
- Не знаю, милая, не знаю… - Задумчиво протянул король, глядя

на ребенка.
- Вы убьете ее, да? – Услышали мы вдруг тихий голос за спиной.
- Да никогда! – искренне воскликнул король. – Это же такой

образец для исследований!
- Это не образец, это ребенок, – сквозь зубы процедила я и уже без

всякого страха протянула руку к умирающему, между прочим,
человечку.

Слабый, почти отсутствующий целительский дар, обнаруженный
у меня всего пару месяцев назад, отзываясь на мой зов, тут же указал
на все повреждения и травмы. Я судорожно вздохнула. Удивительно,
почему она вообще еще жива.

- Ты сможешь помочь? – серьезно, без тени насмешки спросил у
король.

- Должна.
- Делай, – почти приказ.
Я кивнула и закрыла глаза. Лечить всегда лучше с закрытым

глазами, ориентируясь исключительно на осязание. Особенно когда ты
ни разу не целитель.

Срастить крылья, убрать кровоподтеки, восстановить дыхание… я
полностью ушла в не самую любимую, но все же доступную мне
работу.



- Все, – сказала через некоторое время и открыла глаза. Малышка
стала выглядеть куда как лучше: на щеках появился небольшой
румянец, исчезла болезненная мутность из глаз.

- Хотите ее взять? – совершенно неожиданно спросил король
сразу у обеих женщин. – Мои слова вы слышали, она такая же как и
мы с вами, просто с некоторыми физиологическими особенностями. Я
бы их даже недостатками не назвал.

Так как на женщин накатил ступор, а ребенок начал уже вполне
громко покрикивать, король не долго думая, подхватил малышку на
руки и сделал несколько шагов в сторону ее родственниц.

- Нет!!! Не приближайте ее ко мне! – завизжала… никакая не
мать.

Я с надеждой взглянула на новоявленную бабушку, но увы, та
смотрела на ребенка с не меньшим ужасом и отвращением.

- Весело. – Ледяным голосом подвел итог король. – Я так
понимаю, от ребенка вы отказываетесь?

Женщины молчали.
- Но это же ваш ребенок! – не выдержала я. – Каким бы он ни был,

но он ваш!
- Она неправильная, она… она не может жить, это ошибка

природы, это не ребенок, это чудовище! – Пролепетала… никакая не
бабушка.

- Ясно. Ребенка мы пока забираем. Кто ее отец? – Все тем же
вымораживающим тоном вопросил монарх.

- Он… - девушка покраснела. – он через дорогу живет. Кузнец. Но
его сейчас нет в городе, он к родителям поехал, в деревню.

- Адрес?
Девушка назвала адрес дома, находящегося в небольшой

деревеньке под столицей.
- С ребенком попрощаетесь? Нет? Тогда всего доброго, ваше дело

закрыто, на ребенка вы прав более не имеете.
И нас захватил вихрь портала.
- Не слишком ли категорично? – Осторожно поинтересовалась я,

глядя, как король пытается успокоить снова раскричавшуюся
малышку. Очень странное зрелище. – Вдруг они еще опомнятся?

- Если они, как ты говоришь, опомнятся, им ничто не помешает
прийти в канцелярию и узнать о судьбе ребенка. Но что-то я сильно



сомневаюсь, что это произойдет.
Я в глубине души с ним согласилась.
- И что теперь? – спросила.
- Покормим ее и отправимся на поиски ближайших

родственников.
- Ааа… вы сами этим займетесь? – В очередной раз удивилась я.

Ну что ему в самом деле делать больше нечего?
- Сам. – Отрезал король, явно устав оправдываться. – Подержи ее

пару минут, я что-нибудь поесть ей разыщу. – Сказал он и попытался
передать мне малышку.

- Нет! – В ужасе отшатнулась от нее. Король подобной реакции
явно не ожидал.

- Ты чего? Неужели тоже считаешь ее опасной? – Изумился
мужчина.

- Да нет, не в этом дело. Просто я, как бы сказать, детей боюсь. –
Призналась и опустила голову.

Король расхохотался.
- Нет, ну, ты нормальная вообще? – Сказал он отсмеявшись. –

Значит, как в мозг убийце влезать, это ты не боишься, а ребенка на
руках подержать так все, страшно стало? - Издевался он.

- Да просто… дети они такие… они все время плачут по любому
поводу, они жутко хрупкие и при этом безголовые и неуклюжие, у них
своя какая-то непереводимая логика, и я совершенно не умею с ними
обращаться!

- Надо же какие глубокие у тебя познания в детоводстве! –
Произнес король, давясь смехом.

Ой, а сам-то! С единственным сыном, и с тем нормальных
отношений наладить не смог! Но вслух я, конечно, ничего не сказала.

- Ладно, недоразумение ходячее, уж пару минут-то сможешь
продержаться.

И он без предупреждения всунул мне в руки малышку. Я чисто
инстинктивно ее подхватила, а потом было поздно. Король оперативно
смылся.

- Вот ведь…! – В сердцах воскликнула я.
Ребенок, почувствовавший смену рук, снова истошно заверещал,

и меня охватила апатия. Вот что мне делать?! Понадеявшись, что
свойственный всем женщинам материнский инстинкт подскажет,



начала судорожно откапывать его в недрах подсознания. Но увы! То ли
он отсутствовал, то ли слишком хорошо прятался.

- Ну тише ты… - беспомощно простонала маленькому комочку.
Комочек на контакт идти отказывался. Наконец дезориентированный
мозг выдал информацию, что в таких случаях ребенка надо качать.
Покачала. Заорал еще громче.

- Ами? – Послышался за спиной такой долгожданный голос.
Не дав королю опомниться, всучила ему малышку, даже не

пытаясь скрыть облегчения. Монарх хмыкнул и в свою очередь вручил
мне детскую бутылочку, наполненную, похоже, молоком. И где он его
достал? Прямо представляю эту сцену, когда суровый король вбегает
на дворцовую кухню со словами: «Немедленно грудного молока мне и
поживее!».

В руках короля малышка быстро успокоилась и даже задремала.
«Вот как он это делает?» - с тоской подумала.
- Не спите адептка! Кормите, давайте! – Тихим голосом приказал

король.
На моем лице отразился священный ужас.
- Да вы вообще женщина или нет?! – тихонько взвыл монарх и

отобрал у меня бутылочку.
Надо признать, нянька бы из него получилась прекрасная.
- Вот и все, горе вы луковое! – Произнес мужчина пару минут

спустя, протягивая мне уже пустую бутылочку. Слава богу, пеленки
менять не пришлось. Пока.

- Ну что, к отцу? – Спросил король вовсе не меня, а малышку.
Та ему, слава богу, не ответила, и через секунду нас снова

закружил вихрь портала. Кажется, я уже начинаю привыкать.
Дорогие мои читатели! Хочу предупредить, что с 28 августа по 4

сентября выкладки не будет, так как у меня намечается короткий, но
насыщенный отпуск)) Не теряйтесь, встретимся через неделю))
Люблю вас, спасибо, что вы есть)))

- Полагаю, мы на месте. – Произнес, оглядываясь, король, едва
закончился перенос.

Мы стояли на обочине узкой, неровной дороги типичной
деревенской улочки. Вдоль нее стояли несколько обветшавших
деревянных домов, явно давно нуждающихся в ремонте, вдалеке



слышался лай собак, веселые крики детей и строгие окрики их
родителей.

- Вы дом запомнили? – обратился ко мне король.
- Да, этот, – указала я на стоящий недалеко от нас обшарпанный,

но довольно симпатичный домик.
- Не впечатляет. – Хмуро сообщил мне король. – Выделить им что

ли в честь рождения уникума жилье хорошее?
- Лучше это помогите отремонтировать, – пожала плечами я.
Король не ответил, и мы молча направились к дому.
Так как монарх держал малышку, стучать в калитку

покосившегося забора пришлось мне.
- Кого там принесло? – донесся до нас сиплый голос явно

нетрезвого человека.
- Многообещающее начало, – протянул монарх, нахмурившись.
Я тем временем ответила предположительно хозяину дома:
- Добрый день! Может мы увидеть Нарса? Он работает в столице,

подмастерьем у кузнеца.
Калитка распахнулась столь резко, что я едва успела отпрыгнуть.

На нас весьма недружелюбно уставился невысокий, жилистый
мужчина средних лет, лицо которого прямо таки кричало о любви
хозяина к алкоголю. Сощурив затекшие от пьянства глаза, он злобно
поинтересовался:

- Ну и зачем вам этот хмырь?
- Надо. – Твердо отрезал король таким тоном, что даже мне не по

себе стало, что уж говорить о мужчине.
- Ну ща будет раз надо, – сообщил нам хозяин удивленным тоном

и обернувшись проорал: - Нааарс!!! Поди сюда!!!
Послышались торопливые шаги, и в калитку протиснулся

молодой громоздкий парень. На его фоне даже отнюдь не щуплый
король смотрелся тощим подростком, я же себя вообще букашкой
почувствовала.

- Вы ко мне? – Поинтересовался этот бугай.
- Ммм… к вам. Дело в том, что… как бы это сказать…
- У вас сегодня дочь родилась, держите, – прервал меня король и

сунул малышку в руки к потенциальному отцу.
Я с трудом удержалась от того, чтобы не зашипеть.



Мужчина явно не ожидал такого поворота, но новостью для него
наличие ребенка, кажется, не стало, что уже радует.

- Аааа… почему она… ммм… такая? Нет, я знаю, что все
младенцы далеко не красавцы, но чтоб настолько… - протянул он, и я с
горечью заметила явное отвращение в его глазах. Н-да, с отцовским
инстинктом расчет не оправдался.

- Ваш ребенок уникален. Не знаю почему, но ей не передались
мутации, произошедшие с нами за последние несколько миллионов
лет. По сути это ребенок иного времени. Но из-за своей уникальности
ее жизнь легкой не будет. Уже завтра сюда набегут сотни ученых,
желающих лично исследовать вашу дочь, а также…

- А почему сюда? – смущенно перебил короля новоявленный
папаша. – Ребенок ведь того… с матерью должен жить.

- Ее мать от нее отказалась. – Сухо ответил король.
- Ммм… ну мне как бы тоже не к месту. Нет, я готов там деньгами

помогать если что… но это.. в общем… заберите. – И с этими словами
он протянул нам, совершенно незнакомым людям, свою дочь.

Король не колеблясь ее забрал. После таких слов ребенка этому
человеку мы бы все равно вряд ли доверили.

- Невезучее ты создание, малышка. – Тепло улыбаясь, тихонько
сообщил король младенцу.

- Может, у вас есть кто-то, кто смог бы заботиться о ВАШЕЙ
дочери? – Не собиралась сдаваться я.

- Да не знаю… Линка если только. ЛИИИН!! – заорал он.
Малышка, до того мирно посапывающая, от такого крика проснулась и
начала похныкивать. Кузнец только покосился в ее сторону, но ничего
не сказал.

Через пару минут к нам вышла довольно высокая, очень худая,
даже изможденная женщина лет тридцати. Несмотря на явно
нездоровый образ жизни, она была довольно красива той истинно
женственной красотой, что приходит только с возрастом.

- Чего ты кричишь? Знаешь же, что и так все услышу, – устало
сказала она нашему кузнецу.

- Тут это, дочь у меня.
Взгляд женщины, до того мертвый и безразличный, внезапно

изменился, словно вспыхнул ярким, внутренним светом. Она, не
задумываясь, рванулась к ребенку и с каким-то обожанием и



любопытством заглянула через плечо королю, который переминался с
ноги на ногу, стараясь успокоить малышку.

Я со страхом ждала, как в ее взгляде появиться отвращение и
неприятие, но этого не происходило. На ее лице отразилось лишь
удивление и… восхищение.

- Она… она как на картинках в учебниках древней истории… -
выдохнула женщина.

- Именно так, – ответил ей король и недовольно покосился на
меня, явно намекая, что мне бы подобная проницательность тоже не
повредила.

Я покраснела.
- К сожалению, от девочки отказались оба родителя и скорее всего

нам придется…
- Нет! Нет! Я возьму ее! – не дала договорить королю женщина.
Здравствуйте, мои дорогие! Было ужасно сложно снова сесть за

книгу, недельный отпуск слегка затянулся)) Но надеюсь, что мы
вернемся в регулярный график. Возможно, формат выкладки немного
поменяется, так как нужно подстроить его под новый ритм жизни, но
пропадать не буду, обещаю!))))

- Ну в общем-то, почему бы и нет… - протянул король. – Но
позвольте сначала осмотреть дом.

- Но зачем? – растерялась женщина.
- Мы не можем отдать вам ребенка, если у вас нет

соответствующих бытовых условий для его содержания, - слегка
извиняющимся тоном проговорила я.

- Ах да… К-к-конечно, – неуверенно ответила наша новоявленная
опекунша, – проходите.

Я не успела сделать и шага, как король придержал меня одной
рукой и твердо сказал:

- Подержи, – он отдал мне ребенка, – я быстро осмотрюсь и
вернусь.

- Хорошо.
Вернулся мой начальник спустя минут двадцать, и, судя по лицу,

ничего хорошего он в доме не увидел.
- Собирайтесь. – Хмуро приказал король женщине, торопливо

шагающей за ним с явным выражением тревоги на лице. – С этого
момента вы с малышкой будете жить во дворце.



Женщина опешила.
- Но…
- Давайте без «но». – Твердо прервал ее король. – Возьмите только

самое необходимое, остальное получите на месте. Быстрее, мы
торопимся.

Женщина оказалась из морально устойчивых и действительно
была готова уже через несколько минут. А затем мы под крики, ругань
и брань оживших родственничков перенеслись во дворец.

Открыв глаза, обнаружила, что мы, кажется, находимся в одной из
многочисленных жилых комнат.

- Здесь вы будете жить, - доброжелательно проговорил монарх, -
все бытовые вопросы уладите со служанкой. Даю вам полный карт-
бланш, просите все, что нужно. Вопросы есть? – и все это мягким,
спокойным тоном. Ничего не понимаю. Только я составлю одно
мнение об этом мужчине, как оно меняется на диаметрально
противоположное.

Женщина от теплого взгляда и мягкой улыбки смутилась и
покраснела. Ах, да ну как же. Мы же неотразимы.

- Нет, благодарю. Разве что… кто вы?
- Император Арейн Аналесский. Думаю вы обо мне слышали, –

лукаво произнес король, слегка поклонившись.
Женщина явно вознамерилась упасть в обморок, пошатнувшись,

но мужчина ловко подхватил ее и осторожно перенес на ближайший
диван, при этом тепло улыбнувшись.

Во мне вдруг заворочилось что-то очень нехорошее и не совсем
понятное…

- Простите, я должен вас оставить. Не стесняйтесь и вызывайте
прислугу, думаю на первых порах вам одной с малышкой не
справиться.

И не дав мне даже попрощаться, монарх быстро передал девочку
ее тетке и нас захватил очередной вихрь портала.

- Интересная женщина, достойная, – произнес король, как только
мы оказались в его кабинете.

- Вы так быстро успели это понять? – нейтральным тоном
поинтересовалась я. Надеюсь, что нейтральным.

– Я успел покопаться в ее голове, пока она показывала это убогое
место, называемое по ошибке домом. Она сильная, несломленная



тяжелой жизнью. Знаете, а ведь эта пьянь, что нас встретила, был ее
мужем…

- Был? – перебила я.
- Это вопрос решенный, так что можно сказать, что был.
И снова что-то неприятное кольнуло внутри. Я даже подумала, что

монарх специально так восхищается этой женщиной, чтобы вызвать во
мне ревность, но… нет. Он был искренен. И мне не нужно было
родиться эмпатом, чтобы это видеть.

Остаток рабочего дня прошел спокойно. Король периодически
подходил ко мне и, не обращая внимания на мою реакцию, помогал то
с одним, то с другим документом. А потому в комнату свою я пришла
усталая, но довольная. «В конце концов, все не так уж и плохо» -
подумала, прежде чем погрузиться в глубокий сон.

Глава 5
- Ваше Величество, к вам стажерка пришла. Говорит, вы сами

велели. Впустить? – оторвал меня от только что начатого дела голос
первого секретаря.

- Стажерка? – нахмурился монарх. – Ах, да! Мелисса, кажется? –
обратился он ко мне. Я кивнула. – Впускай.

- Слушаюсь, Ваше Величество.
Секретарь учтиво поклонился и пропустил вперед непривычно

красивую подругу. Нет, она всегда прекрасно выглядела, но в этот раз,
кажется, превзошла саму себя.

- Ваше Величество, – Мелисса присела в глубоком реверансе, –
мне не хотелось отрывать вас от дел, но вы сами велели приходить к
вам каждое утро за заданием, – в ее, соответствующем этикету,
учтивом тоне послышался едва заметный упрек. К своему стыду, о
том, что она должна была прийти вчера, я вспомнила только сейчас. Но
ведь мы оба все утро были на месте.

- Хм, почему вы тогда не пришли вчера в указанное время? –
Строго спросил король, кажется, тоже вспомнив об этом только сейчас.

- Меня задержал наш куратор, лорд Кроден. Но он заверил меня,
что это ваше личное распоряжение и я должна буду прийти к трем.

- Гм… В три я был занят, - несколько извиняющимся тоном
протянул король, успевший напрочь позабыть о девушке. – Ну да
ничего. Проходите, я сейчас найду вам задание.



Монарх начал быстро и не слишком аккуратно перерывать
ближайшую из стоящих на его столе бумажных баррикад.

- Вот. – Сказал он через пару минут. – Доклад одного из
дворцовых наблюдателей. Проверьте совпадение эмоций. На сегодня
все. – Сухо и по-деловому приказал монарх.

- Ммм… - протянула обескураженная подруга.
- Если что-то непонятно, обращайтесь к господину Кродену. Всего

хорошего, вы свободны. – Не глядя на Мелиссу, проговорил король.
Подруга вылетела из кабинета. В последний момент мне

показалось, что в ее глазах мелькнули слезы.
Я посмотрела на мужчину. Очень уж хотелось ему в глаза

посмотреть!
- Лучше сразу расставить все точки над «и», – не стал делать вид,

что не понял моего взгляда монарх.
Мне вдруг стало чисто по-женски обидно за подругу, и сразу

вспомнились наши планы по поводу предстоящего бала. Ну,
держитесь, Ваше Величество! Я не я буду, если Мелисса не затмит там
всех!

***
Вечером я снова ощущала себя абсолютно выжатой как морально,

так и физически, но от планов помочь Мелиссе не отказалась и,
немного отдохнув и переодевшись, направилась к ней.

- Амели? – нарочито удивленно поприветствовала меня подруга. –
А я думала, король тебя от себя вообще не отпускает…

- Мел, прекрати! Мне уже надоело постоянно повторять одно и то
же! Нет у нас ничего с королем и быть не может! – Эмоционально
воскликнула я, в последней надежде, что до помешавшейся подруги
наконец дойдет.

- Прости, – вздохнула она, – просто со стороны это… -
- Представляю, – поморщилась я. – Но поверь, все совсем не так.
- Верю. Наверное…
Я предпочла сделать вид, что последнего слова не слышала, и

нагло оттолкнув девушку, прошла в спальню и уселась на кровать.
- Ты помнишь, что мы с тобой недавно обсуждали? – деловито

спросила.
- Ты про бал? Помню, конечно, – произнесла подруга, усаживаясь

напротив меня.



- Предлагаю в первый выходной, через четыре дня, отправиться к
портному и вытрясти из него лучшее платье в столице!

- Ты думаешь… это поможет? – убитым голосом спросила
Мелисса.

- Да, – твердо ответила я, - мужчины любят глазами.
- Но он…
- Все, Мел! Давай настраивайся на боевой лад!
Та лишь понуро пожала плечами. Ох, как ее глюкнуло то…
Девочки, прочитала ваши комментарии, не судите Амели строго))

Это ее первая работа и прошел только первый рабочий день. Не знаю
как у вас, а я на первой стажировке еще и не так косячила))))

Первый выходной радовал с самого утра. Наконец-то отоспавшись
вволю, мы всей счастливой компанией устроились у Джейн в комнате
и обсуждали как прошедшую неделю, так и ближайшие планы.

- Зачем вам так рано идти к портному?! До бала еще куча
времени! Успеете вы себе платье выбрать! – возмущался Майк,
активно склоняющий нас к очередному кипишу по лучшим кабакам
столицы.

- Куча времени?! Да что б ты понимал! – возмущалась в ответ
Джейн, полностью поддержавшая нашу идею.

- Нет, ну Маркус, ну скажи хоть ты им! – взвыл Майк.
- И правда веришь, что девчонок, настроившихся на покупки

обновок, можно как-то остановить? – с улыбкой ответил тот.
Майк лишь что-то неразборчиво буркнул в ответ.
Таким образом, полчаса спустя мы стояли посреди лучшей

модельерной лавки столицы и безрезультатно пытались собрать
разбегающиеся глаза.

Чего здесь только не было! Шелк, бархат, атлас, с кружевом, без
кружева, из кружева… С ума сойти можно!

- Добрый день, леди! – донесся до нас приятный женский голос. –
Рада приветствовать вас в своем ателье. Чем могу помочь.

- Здравствуйте. – взяла я переговоры в свои руки. – Нам нужны
наряды на ближайший бал во дворце.

- О, чудесно! Для меня будет невероятным удовольствием
помогать трем столь прекрасным леди! – расцвела мадам, явно
прикидывая в уме на сколько пополниться ее кошелек после этой
самой помощи.



- Мы будем вам весьма благодарны. – искренне заверила ее я. – Но
я попрошу вас уделить особое внимание вот этой девушке. – вытащила
я на свет Мелиссу. Что-то она с этой влюбленностью совсем на себя не
похожа. – Мы готовы заплатить любые деньги, чтобы эта леди затмила
всех на предстоящем балу.

- Понимаю, понимаю… - заговорчески подмигнула нам мадам,
цифры в голове которой увеличивались в геометрической прогрессии.
– Сделаю все возможное и невозможное.

А дальше нас затянул бесконечный процесс выбора «того самого
платья». Ткани, фасоны, аксессуары, стили, образы – все закрутилось и
смешалось в одно сплошное разноцветное пятно. Однако несмотря на
сложность и заведомую невыполнимость задачи, традиционная
женская игра затянула нас всех, даже, саму хозяйку салона. А еще, как-
то постепенно к нам присоединились абсолютно все присутствующие
в ателье работницы, с небывалым азартом подключившиеся к выбору.
Гвалт стоял такой, что можно было вычленить лишь отдельные фразы:

- Нет, цвет должен быть на пару тонов темнее…
- Верх должен быть открытым, это не подходит…
- Чересчур вульгарно…
- Слишком неброско…
- Под это нет подходящих аксессуаров…
- Слишком банально…
И все в таком же духе.
Пару часов спустя мы, казалось, перерыли уже все возможные

варианты, но идеала так и не нашли. И, как обычно и бывает, начали
уже более внимательно смотреть то, что есть.

- Возможно это? Весьма достойно.
- Мне не нравится.
- Мелисса?
- Мне тоже.
- Тогда вот.
- Я уже мерила, мне не идет.
Я тяжело вздохнула. Ощущение было такое, что мы в одиночку

разнесли целую армию вражеских солдат, а не всего лишь подбирали
подходяще платье. Фух, пора с этим заканчивать.

Я решительно встала и еще раз окинула придирчивым взглядом
бардак, в эпицентре которооиы находились.



- Так. Вот смотри. – я выудила из-под упаковочных коробок
шикарное платье. – Верх открытый, цвет темно-алый, расшито
мелкими бриллиантами. По-моему на тебе будет потрясающе
смотреться.

Все встрепенулись и начали наперебой восклицать, как же они не
заметили это чудо раньше. После примерки оказалось, что платье на
подруге смотрится фантастически и довольные мы быстро
разобрались с вариантами причесок и аксессуаров.

- Наконец-то! – воскликнула довольная как слон хозяйка ателье.
Еще бы! От стоимости платья мне вообще дурно стало! – Была рада
помочь, приходите еще!

Мы уже были готовы откланяться, но вдруг нас разом пронзила
страшная мысль! Увлекшись выбором нарядов для Мелиссы, мы с
Джейн совершенно забыли о себе!

- Нееет! – простонала подруга по несчастью. О, как я была с ней
согласна!

- Не волнуйтесь, не волнуйтесь! – быстро сориентировалась
мадам. – Сейчас мы быстренько что-нибудь вам подберем.

Вымотанные, мы были готовы согласиться на первый же
предложенный вариант. И так оно в общем-то и произошло. Просто
хозяйка ателье действительно была профессионалом и с ходу
предложила нам прекрасные наряды.

- ВСЕ. – выдохнули мы, выходя из ателье.
- Нет, вы как хотите, а я сегодня больше ни на что не способна! –

заявила Джейн, ловя экипаж до дворца.
- Поддерживаю. – согласилась с ней Мелисса. У меня же даже

говорить сил не осталось.

***
- Думаю, можем начинать заседание. Джозеф, прошу, – произнес

король и махнул рукой стоящему справа от него невысокому
полноватому брюнету средних лет.

- Слушается дело номер…
Я с трудом подавила рефлекторный зевок. Никогда не увлекалась

юриспруденцией, а всякие судебные заседания вообще не
переваривала. Скучно мне на них, аж скулы сводит. Однако уклониться



от этого, увы, возможности не было. Впрочем, оно обещает быть
интересным.

Несмотря на то, что судебная система у нас достаточно
самостоятельная, королевская семья всегда считалась высшей
судебной инстанцией, а потому все самые сложные и спорные дела
обязан решать глава государства. Ну, это в теории. На практике, как я
слышала, все далеко не так, а монарх не любитель вершить судьбы. Но
традиции порой нарушать опаснее, чем закон, и потому наш правитель
вынужден раз в месяц проводить показательные судебные заседания.
Проходят они в главной бальной зале, куда собирается огромное
количество народу. Тут-то я подвох и заподозрила. Ну не могут все эти
великосветские персоны интересоваться обычной рутиной. В чем дело
я начала догадываться, когда узнала, что дела и формат заседаний
король вправе выбирать сам, и вот что-то мне подсказывает, что
упустить шанс сделать по-своему монарх просто не мог…

- Джо, давай попроще, я сегодня нервный. Что там за проблема? –
выдернул меня из раздумий голос монарха.

- Слушаюсь. – Невозмутимо произнёс мужчина и сразу
продолжил: – Дело об ограблении двух графских семей.

Одновременно с его словами в зал ввели двоих потрепанного вида
молодых ребят. Несмотря на незавидное положение, держались те
весьма достойно: на лицах ни тени волнения, подбородки гордо
вздернуты вверх, в глазах все еще тлеет лукавый огонек. В общем,
всем видом давали понять, что ни капельки не раскаиваются, и
происходящее их совершенно не волнует.

- И в чем же заключается необходимость моего участия? –
спросил король, цепко разглядывая ребят, тоже видимо успев оценить
их гордый вид.

- Неординарность преступления, – кратко ответил Джозеф.
- То есть?.. – поторопил монарх.
- Молодые люди являются сыновьями весьма почтенных господ и

воровали они у собственных семей. Думаю, вас также заинтересует тот
факт, что юноши являются давними покровителями крупнейшего
благотворительного фонда на континенте. Награбленное найдено не
было.

- Боретесь за социальное равенство, господа? – фыркнул король.
- Не вижу ничего смешного, - буркнул один из них.



- Что же хотят их семьи в наказание? – Снова обратился король к
Джозефу. – Неужели не смогли решить это дело сами?

- Обе семьи просят высшей меры наказания, Ваше Величество.
По рядам слушателей пробежался шепоток. Я и сама с трудом

удержала нейтральное выражение лица. Нас учили, что какими бы ни
были ваши цели, преступление есть преступление и за него
необходимо отвечать. С другой стороны, нас также учили думать,
прежде всего, своей головой. А в моей голове как-то не вязались эти
ребята с образом преступников ну никак.

- Сколько же вы украли?.. – протянул король, на которого
информация также произвела впечатление.

- Всё! – Гордо ответил второй преступник.
- Джозеф?..
- Да, Ваше Величество, семьи разорены.
- Но зачем? – С любопытством воскликнул король.
- Они называли наших подопечных свиньями, вот пусть теперь

сами хлебнут подножной грязи, - выплюнул первый юноша.
- Эх вы, молодые и горячие… - Знакомым мне насмешливым

тоном протянул король. – Ну что ж… отправь-ка их в гвардию куда-
нибудь на границу, – обратился монарх к Джозефу. - Там их быстро
научат грамотной финансовой политике.

Через пару минут в зал ввели нового нарушителя. Выглядел он
неважно, его явно били и не раз.

- Обвиняется в оскорблении чести и достоинства королевской
семьи, – важно возвестил Джозеф.

- О как! С Эриком что ли спьяну при гвардейцах подрался? -
хохотнул король.

Меня как током прошибло, а по рядам придворных снова
пронесся шепоток. Видимо, не часто монарх в таком контексте сына
упоминает…

- Вы почти угадали, Ваше Величество.
- Я сказал, что ему, что плевал на вас и ваши законы! – Внезапно

выкрикнул нарушитель, бешено глядя на короля. Судя по всему,
сохранить жизнь он уже не рассчитывает. – А потом ударил его по
смазливой морду!

Сердце сжалось. Ох, Эрик, почему ты это допустил?
- Кхм, и что же конкретно не устраивает вас в моих законах?



- Ваши налоговые подати, введенные на севере, убивают и
душат…

- Так, я понял. Джозеф подготовь мне доклад о том, что там, в
самом деле, с налогами. А с этим проведите разъяснительную беседу и
отпустите на все четыре стороны.

В таком духе прошло несколько часов. Дела попадались самые
разные, но ни одно из них не было по-настоящему серьезным, и если
поначалу я недоумевала, почему вся эта ерунда дошла аж до монарха,
то потом поняла, что на самом деле до короля доводили ровно те дела,
которые было бы несправедливо решать в пользу закона. Помимо
первых дел, где наказание вышло бы несправедливо суровым,
попадались и те, где преступники вели себя откровенно гениально, и
нужно было слово императора, чтобы забрать такие таланты под
крылышко Тайной Канцелярии. Попадались и откровенно смешные
истории, служащие явно для простого развлечения.

Но одно дело привлекло мое внимание сразу. Уже под конец
заседания, в зал суда вошла довольно старая женщина, со сгорбленной
спиной и потухшими, безжизненными глазами. Она робко подошла к
трону и, кряхтя, тяжело опустилась на колени, тем самым выражая
почтение королю.

- Поднимите ее. – Хмуро приказал монарх. – По-моему столь
подобострастное приветствие мы упразднили еще лет двадцать назад,
верно, Джо?

- Да Ваше Величество, – невозмутимо ответил советник.
Парочка стражников, тем временем, торопливо подошли к старухе

и, подхватив с двух сторон, помогли ей подняться.
- Благодарю, Ваше Величество, - глухим, скрипучим голосом

пробормотала женщина.
- Что привело вас ко мне?
- Смерть моего сына, повелитель, - совсем убито произнесла

старуха.

Лично мне, глядя на нее, захотелось прибить любого, кто посмел
причинить боль этой женщине, и я уже готова была сорваться куда
угодно, чтобы расследовать это преступление, но строгий взгляд
монарха буквально пригвоздил меня к месту.

«Думай головой, а не сердцем» - явственно говорил он.



- Почему вы идете с этим вопросом ко мне, а не в ближайший
отдел правового регулирования? – без единой эмоции спросил монарх.

- Я была там, Ваше Величество, - торопливо заговорила женщина,
боясь, что ее не станут слушать, - Но там мне сказали, что мой сын сам
виноват в своей смерти. Якобы он связался с плохой компанией, и те с
дуру его и убили.

- Звучит достоверно, – жестко проговорил король.
Я метнула на него недовольный взгляд. Мне казалось, что дело

стоит хотя бы рассмотреть.
- У вас есть убедительные доказательства, что ваш сын погиб

каким-то иным образом?
- Нет, но…
- У вас есть заключение суда о теоретической возможности какой-

то иной формы гибели?
- Нет, но…
- Тогда мы не сможем вам ничем помочь, – холодно прервал

старушку король и взмахом руки велел вывести ее из зала.
- Но подождите, пожалуйста!.. – кричала бедная женщина,

пытаясь вырваться из осторожной, но крепкой хватки охраны. Вот
только справиться с бойцами королевской гвардии у нее не было и
шанса.

Я не смотрела на нее, я смотрела на короля. На какую-то краткую
секунду показалось, что это показательное выступление было сыграно
для моих глаз. Но зачем?

***
- Могу я узнать адрес женщины, проходящей по заявке номер

160.16.2? – спросила у только что пойманного мной советника
несколько часов спустя.

- Я не могу разглашать подобную информацию, – предсказуемо
ответил тот.

- Как временно назначенный помощник короля по юридическим
вопросам, я имею право требовать эти данные, – уверенно ответила я,
стараясь не замечать как трясутся руки. Полномочия у меня весьма
смутные, и требовать что-то у столь высокопоставленного человека
было очень страшно.

- Требовать? – нехорошо прищурился советник.
-Просить, - мгновенно исправилась.



- Послушай моего совета, девочка: забудь о той старухе и займись
более важными делами.

Мужчина ловко обогнул меня и зашагал дальше по коридору.
Ах, так? Хорошо, мы пойдем другим путем.
- Ну и куда ты собралась? – раздался за моей спиной неприятный

с некоторых пор голос.
- Своим свободным временем я имею право распоряжаться так,

как хочу, Ваше Величество, – холодно ответила я, откровенно наглея.
- Глупая, наивная девочка. – Неожиданно зло процедил сквозь

зубы монарх. – А ты пробовала хоть на секундочку отключить жалость
и попытаться подумать трезво?

Я резко развернулась.
- У вас какие-то претензии к моей работе? – не менее зло

огрызнулась я. Вообще-то за прошедшие дни я не совершила больше
ни одного косяка и прекрасно справилась с несколькими довольно
сложными задачами. Притом в кратчайшие сроки. Так что задавая
вопрос, я прекрасно знала отрицательный ответ.

- Да как ты не понимаешь?! Эта история проста и банальна:
молодой парень с ветром в голове связался с плохой компанией,
которая его и пришила в темной подворотне! Но для матери ведь ее
ребенок всегда самый чистый и непорочный! Естественно она не верит
в такую его бесславную гибель!

- Я вас услышала. Могу идти? – С трудом сдерживая злость,
спросила.

Король вполне натурально зарычал.
- Дура упрямая! – яростно бросил он и, схватив меня за руку,

швырнул в портал.
Вылетев из него, я по инерции сделала еще несколько шагов и с

трудом остановилась. В груди клокотала ярость. Да что он ко мне
пристал?! Какое ему дело до того, что я там подумала и что собираюсь
делать?!

Выдохнув, огляделась. К собственному удивлению, я оказалась
вовсе не в своих покоях и даже не в кабинете короля, а в каком-то
захудалом провинциальном городке, если судить по чистенькой, но
бедной улочке.

Вокруг меня сновали люди, некоторые из них с удивлением и
любопытством на меня поглядывали, но изумления и непонимания я



не заметила. Значит, порталисты здесь появляются довольно часто.
Я еще раз растерянно оглянулась. Ну, и зачем меня сюда

отправили? Неужели именно здесь живет та бедная женщина?
«Имя, имя… как же ее звали?» - напряженно размышляла я,

досадуя, что, запомнив номер дела, я не додумалась запомнить и имя
старушки. Не подходить же к прохожим с вопросом: «А вы не знаете,
где живет женщина, у которой совсем недавно сына убили?»

- Ну и чего стоим?
Я подскочила. Не ожидала, что он вернется.
- Почему вы все время за моей спиной появляетесь? – проворчала,

стараясь скрыть, насколько рада была его появлению.
- Привычка, - хмыкнул мужчина и, подхватив меня чуть повыше

локтя, уверенно зашагал в сторону как раз освободившегося извозчика.
В другой его руке я заметила папку с делом. То есть он сначала меня
запулил сюда, а потом только поинтересовался, куда нам нужно?

- А почему не порталом? – ляпнула, не подумав, глядя на
потрепанный дилижанс.

- Меня начинают терзать сомнения по поводу уровня образования
королевских магов…

- Простите, - повинилась я, мысленно костеря себя на все лады.
Ну конечно, порталисты могут перемещаться только в места, в
которых когда-то были, да и то только если знают точные координаты
выхода. – Нам дают прекрасное образование, правда. - Мужчина
недоверчиво хмыкнул. - Просто очень сложно разом усвоить столько
предметов и волей-неволей начинаешь путаться, а то и забывать
элементарные вещи, слишком много приходиться держать в голове. Но
профессор Ди Вальт обещал, что к последнему курсу это пройдет.

Глядя на мою расстроенную мордашку, король уже без иронии
сказал:

- Амели, я все это знаю, вы все-таки не единственный
королевский маг в моем окружении. И, честно говоря, не уверен в
необходимости столь усиленного обучения. Когда ко мне приходит
студент, способный повернуть реки вспять, на ходу сплести что-нибудь
вроде печати смерти, рассчитав все коэффициенты за секунду, но при
этом не умеющий определять стороны света или путающий
заклинание чистки с заклинанием вызова смерча, я начинаю думать,
что ваш Ди Вальт явно что-то делает не так. Но спорить с вашим



деканом об учебной программе не решаюсь даже я, - последние фразы
он выдал знакомым шутливым тоном.

А фамилию декана он произнес как-то… лично что ли. Словно
имя близкого друга. Хотя почему бы и нет, они примерно одного
возраста, да и не стал бы король доверять опору своей власти
незнакомому человеку.

Пока я размышляла, монарх дотащил меня до дилижанса и помог
забраться внутрь, попутно называя адрес извозчику.

Я же забилась в угол кареты и попыталась слиться с окружающей
обстановкой. Судя по насмешливому взгляду монарха, удалось мне это
не слишком.

Несколько минут мы ехали в полном молчании. Я упорно
рассматривала пейзаж за окном, король столь же упорно рассматривал
меня.

- Вы хотите что-то спросить? – не выдержала первой.
- Нет, просто любуюсь, – легко и без всякого стеснения ответил

он.
- Сколько раз мне… - договорить не удалось, ибо лицо мужчины

вновь оказалось чересчур близко от моего, и я замерла, словно удав
перед кроликом, завороженно глядя в его мерцающие фиолетовые
глаза.

- Н-н-не надо… - прошептала.
Король тепло улыбнулся и, протянув ко мне руку, ласково

заправил за ухо выбившуюся из хвоста прядку. Когда уже отрастет эта
челка…

- Зря ты сопротивляешься. – Снисходительно проговорил
мужчина. – Все равно ведь моей будешь, никуда не денешься.

Вот тут с меня разом сошло все оцепенение, и, я с силой
оттолкнула его от себя.

- Никогда! – зашипела.
- Ой, не зарекайся… - весело протянул мужчина и сел обратно на

свое место.
Дальнейший путь мы проехали молча.
***
- И почему же вы считаете, что вашего сына убили каким-то иным

образом? – устало вопросил монарх после выслушивания бесконечных



благодарностей, восхвалений и пары попыток старушки упасть перед
ним на колени.

- Я уверена, мой мальчик никак не мог ввязаться в какую-то
авантюру…

- А что-то кроме вашей уверенности у вас есть? – раздраженно
поинтересовался король.

Старушка потупилась и замолчала. На ее глазах заблестели слезы,
и я почувствовала, как сжалось при виде этих слез мое сердце.

- И все-таки?
Король к эмоциям женщины оказался предсказуемо безразличен.

Ну, все, будь ты хоть трижды император…
- Выйдите, пожалуйста! – Твердо сказала, сама поражаясь тому,

как властно и звонко прозвучал мой голос.
- Прости, что? – тихо и угрожающе произнес король. И я совру,

если скажу, что мне не было страшно. Но как он меня достал!
- Выйдите, - повторила, спокойно глядя прямо на него.
Мужчина несколько секунд холодно и изучающе смотрел мне в

глаза.
«БЕЖИМ!» - Вопил инстинкт самосохранения.
«Поздно бежать» – Угрюмо отвечал мозг.

И вот, когда я уже морально была готова к немедленной казни,
король поднялся и… вышел из комнаты. Молча. Отчетливо хлопнув
дверью.

- Ух-х…фух-х, - слажено выдохнули мы с женщиной.
- Ну вот теперь рассказывайте, - улыбнулась я ей, садясь в кресло

напротив нее.
- Понимаете, - с жаром начала старушка, найдя наконец

благодарного слушателя, - мой мальчик он совершенно не такой! Всю
свою жизнь он отдавал учебе, науке, но никак не сомнительным
развлечениям и компаниям! У него даже девочки не было, настолько
он был предан своему делу! Вы знаете, он ведь у меня был очень
сильным артефактором! Да-да! – важно подтвердила старушка, видя
сомнение в моих глазах, - вы не смотрите, что у нас совсем нет денег,
просто он стеснительный был очень, и меня бросать здесь одну не
хотел. А какие уж тут у нас деньги заработаешь… - печально
вздохнула она. Я же внутренне с ней не согласилась. С таким даром,



по-моему, везде можно деньги заработать. Впрочем, это во многом еще
и от личностных качеств зависит. – А теперь вот… нет моего мальчика.

Женщина расплакалась и следующие несколько минут я
старательно ее успокаивала.

- А у вас есть какие-то подтверждения его дара? – осторожно
поинтересовалась я после.

- Ну конечно! – запальчиво воскликнула старушка и, резво
подскочив, засеменила в сторону старого, видавшего виды шкафа.

- Вот! – с торжеством победителя преподнесла она мне красный
диплом нашей академии.

Я впечатлилась. Насколько я знаю, красные дипломы на
факультете артефакторики, как, впрочем, и на любом другом,
доставались действительно лучшим. И уж точно с даром не ниже
девятого уровня.

Я на всякий случай внимательно осмотрела диплом и
действительно убедилась в его подлинности и принадлежности сыну
старушки.

- А у него были друзья или приятели? Кто-то, с кем он проводил
достаточно времени?

- Вы мне не верите… - поникла женщина.
- Что вы! Верю, конечно. Просто такова моя работа. – Невинно

улыбнулась я, а про себя подумала, что не такая я уж все-таки
безмозглая и жалостливая, как считает король, и тоже прекрасно
понимаю, что мать о своем ребенке часто знает далеко не все, а порой
и вовсе ничего.

- У него были коллеги, с которыми он неплохо ладил, но никто из
них не пришел дать показания в защиту его репутации. – Печально
проговорила женщина, казалось, постарев еще на несколько лет.

- А где он работал? – тихонько спросила я.
- В департаменте магических происшествий, - ответила старушка.
- Вот туда мы утром и отправимся, - король стремительным

вихрем ворвался в комнату и привычно схватил меня за руку, вздернув
с кресла, - А сейчас нам пора.

- Вы все слышали? - вздохнула я.
- Разумеется, – холодно кивнул король.
Я только глаза закатила.



- До свидания, - обратилась к женщине.
- До свидания, - эхом повторила она.
Король вежливостью не страдал, потому молча открыл портал.

Перед тем как шагнуть в него, я еще раз взглянула на женщину.
Старушка, сгорбившись, сидела в кресле и тяжело утирала

трясущейся старой рукой текущие по щекам слезы, прижимая к груди
старый диплом сына.

***
- Довольна? – хмуро обратился ко мне король, все так же таща

меня за руку по бесконечным коридорам дворца.
Я не ответила.
- Амели?
Шмыгнула носом.
- Ну что еще не так?
Тихонько всхлипнула.
- Что, Ами?
- Стару-у-ушку жа-а-а-алко, - провыла, утыкаясь носом в рубашку

императора.
- О, господи… - мученически выдохнул мужчина, одной рукой

обхватив меня за талию, а другой ласково поглаживая по голове, -
Котенок мой рыженький, ты пойми, по всему миру таких историй
миллионы, если жалеть каждого, никаких нервов и слез не хватит.

- Ну, почему-у та-ак… - рыдала я.
- Не знаю, - непривычно серьезно ответил король, - Но у всех нас

свои испытания, у кого-то бОльшие, у кого-то меньшие. Давай жить
своей жизнью, ладно? Зачем забирать в свою судьбу чужую боль, если
этим ты ничем помочь не сможешь? Просто делай свою работу,
малышка, делай головой, а не сердцем, и тогда ты и поможешь, и себя
не потеряешь.

Слова короля действительно успокоили. Не то чтобы мне стало
менее жалко бедную женщину, но восприниматься ее ситуация стала
как-то иначе.

Я снова шмыгнула носом. Слезы литься уже перестали, и теперь я
лениво раздумывала, знаю ли какое-нибудь заклинание, выводящее
сопли с рубашек императоров. Самого же хозяина сего предмета
гардероба явно все устраивало. Мужчина все так же прижимал меня к



себе, ласково перебирая мои растрепавшиеся волосы и то и дело
касаясь губами моей макушки. И вот вроде бы надо вырваться,
накричать, но так сейчас хорошо было и спокойно, что я никак не
могла собраться с силами.

- Кажется, у кого-то сегодня переизбыток впечатлений,- перешел
на свой обычный насмешливый тон король.

Ответить я не успела. Меня подхватили на руки и уверенно
понесли в сторону жилой части дворца. Я вяло потрепыхалась для
порядка, а потом вздохнула и положила голову на плечо мужчины,
закрывая глаза.

- Спи, котенок, сладких снов, - еще успела я услышать, перед тем
как провалиться в светлый мир сновидений.

***
Солнечный лучик пробрался в окно и несмело коснулся моего

лица. Я чихнула и завозилась. Почему-то перевернуться на другой бок
никак не получалось, и я, что-то бессвязно ворча, попыталась
выпутаться из какого-то чересчур теплого и твердого одеяла.

- Не возись, котенок, давай еще чуть-чуть поспим, - издало оно.
- Одеяла не разговаривают, - сообщила я… собственно одеялу.
- Ой, солнышко, в этой жизни чего только не встретишь…
И тут до меня дошло.
- ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО!!!
Я подскочила как ошпаренная и попыталась вырваться из цепких

объятий. Но куда там!
- Котенок, ну я же к тебе даже не приставал! – возмутился

мужчина с видом человека, обманутого в лучший чувствах. И все с тем
же оскорбленно-невинным выражением лица он ловко перевернул
меня на спину и навис сверху.

- Хотя соблазн был, не скрою, - улыбнулся он и начал медленно
наклоняться ко мне, чтобы видимо этот самый соблазн таки
удовлетворить.

Хлоп!
Не удержалась я.
- Амели! – теперь уже по-настоящему возмущенно воскликнул

король, автоматически потирая пострадавшую щеку.



- Слезьте с меня! – прошипела, извиваясь. Попытки успехом не
увенчались, и я замахнулась вдарить этому гаду второй раз, но не
успела. Король схватил меня в охапку, прижал мои руки к туловищу и
жадно поцеловал.

- Пиуиии… - издала я нечто нечленораздельное, стараясь, если уж
вырваться не судьба, хотя бы укусить противного тирана. Но тот брал
опытом и смекалкой, а потому атака раз за разом оказывалась
безуспешной. В какой момент сопротивление превратилось в жаркий
поцелуй, я так и не поняла. Просто вдруг осознала, что мои руки,
вместо того чтобы вырывать мужчине волосы, ласково обнимают его
за шею, а мои губы стали мягкими и податливыми и более ничего
против вражеского вторжения не имеют.

- Амели… - прошептал король и потянулся к застежкам на моем
дорожном платье, в котором я так и проспала всю ночь. Это-то меня и
отрезвило.

- Нет! – рявкнула я и, прежде чем успела подумать, отшвырнула
императора одним из боевых заклинаний.

Король от неожиданности не успел поставить щит и совершил
красивый, хоть и недолгий, полет, врезавшись в противоположную
стену.

Я закрыла лицо руками. Что я натворила! Такого мне точно не
простят!

Король, тем временем, медленно поднялся и с истинно
королевским достоинством стряхнул с себя обломки маленького
столика, который имел несчастье принять на себя отнюдь не
маленький вес мужчины.

- Ну что ж. Рад, что в этот раз вы все же смогли оказать
сопротивление. Но должен просветить, совсем не обязательно перед
тем как швырнуть об стену, столь страстно отвечать на поцелуй. Всего
доброго, леди.

Я же с протяжным стоном рухнула обратно на кровать.
***
В наш рабочий кабинет я входила с внутренней дрожью, боясь

смотреть в глаза королю. Но того на месте не оказалось. Облегченно
выдохнув, я попятилась обратно в приемную.

- А где его Величество? – поинтересовалась в пустоту.
- С утра не вылезает из совещаний, - буркнул первый секретарь.



Еще немного постояв, поняла, что сообщений для меня больше не
будет и отправилась за свой стол. Было как-то непривычно работать
одной, не ловя постоянно на себе лукавые изучающие взгляды. И, надо
сказать, в одиночестве мне работать понравилось. Наконец можно
было расслабиться и полностью погрузиться в работу.

Переправляя в нужный отдел очередное заявление, я с удивлением
замечала, что за это недолгое время, что работала у короля,
разбираться во внутренних делах всего материка и нашего королевства
в особенности стала намного лучше. Если поначалу задания монарха
казались мне пустой тратой времени, то сейчас я готова была признать,
что вот такая практика гораздо лучше любой теории.

Император появился только к вечеру, усталый и злой.
Увидев арку портала, я невольно втянула голову в плечи. Как-то

он на меня теперь среагирует?
- Заканчивай, - бросил он мне, стремительно пролетая через весь

кабинет к своему столу.
Я же обрадовано сложила все бумаги в некое подобие порядка и,

как прилежная и послушная девочка-ангелочек, вышла из-за стола и
осталась стоять, дожидаясь монарха.

- Пф, - фыркнул он, заметив мою послушность. Да-да, я не
забыла, куда мы сегодня должны были отправиться. Правда, уже и не
надеялась, что мы действительно куда-то пойдем после сегодняшнего
утра.

Король подошел и, как всегда бесцеремонно, схватил меня за руку
и пихнул в портал.

Мы оказались на уже знакомой мощенной камнем улице. Вокруг
все так же сновали люди, где-то неподалеку ржали лошади.
Единственное отличие заключалось в заманчивом запахе какого-то
мясного блюда, исходящего из таверны неподалеку.

Король застонал.
- Ну вот почему вместо горячего вкусного ужина в своих покоях я

иду черт знает куда, черт знает зачем! – ругался мужчина, тем не
менее, быстрым шагом идя в сторону центра города, где по традиции
располагались все государственные службы.

Когда мы дошли наконец до департамента магических
происшествий, я уже не знала куда деться от смущения, настолько
проникновенно жаловался на свою тяжелую голодную жизнь монарх.



- Ну, хотите, я вас покормлю чем-нибудь, когда мы вернемся, -
зная, что совершаю большую ошибку, все-таки не выдержала я.
Особенно меня добил пассаж о том, что в такое время суток на кухне
уже никого нет и бедный несчастный король останется голодным до
утра. Мои неуверенные слова о том, что кухня работает круглосуточно
и уж монарха-то точно найдут, чем покормить, никто не услышал.

Мужчина тотчас успокоился и деловым тоном произнес:
- А что у вас есть?
- Ммм… - протянула я, мучительно пытаясь вспомнить, остались

ли те шоколадные пирожные, которые мы с девчонками ели накануне
вечером или нет.

- Боюсь, что ничего, - вздохнула я, как раз вспомнив, что Джейн
всю предыдущую неделю сидела на диете, а потому на пирожные
накинулась с энтузиазмом голодного волкодава.

- Жаль, - совсем не расстроился король, - значит, зайдем в какую-
нибудь ресторацию или купим чего-нибудь по дороге.

- Но ведь на кухне…
- Мы пришли.
Ах так? Ну ладно. Странности короля могут и подождать. Гораздо

важнее для меня сейчас было разобраться с убийством сына
несчастной женщины.

Дорогие читатели, простите, что никак не могу ответить на ваши
комментарии, жизнь бьет не просто ключом, а прям по темечку)) Не
хватает времени даже поспать. Но я все читаю и все ваши картиночки
рассматриваю)) Честное слово, каждое ваше спасибо просто лучиком в
сердце, вдохновляет и окрыляет!

P.S. Галина65, огромное спасибо за награду, Муз в восторге!))))
Прям у-и-и-и)) Даже продочку решил выложить в перерыве между
занятиями))

Как оказалось, король успел подготовиться к визиту, и нас
пропустили без проблем, учтиво указав направление.

Послали нас в один из самых дальних кабинетов. Там в довольно
тесной обстановке сидело шестеро коллег Брайана, с которыми он
работал с первого дня после окончания академии. С первого взгляда
было ясно, что они нашему визиту совсем не рады, а еще сильнее они
были не рады необходимости оставаться на работе после ее окончания.



Но монарх, изображающий королевского следователя из столицы,
с как всегда непробиваемой невосприимчивостью к чужому
неудобству, недовольные взгляды откровенно проигнорировал.

- Расскажите мне о вашем бывшем коллеге, Брайане Фоксе, - сразу
перешел он к делу.

- А что про него рассказывать, - презрительно фыркнула одна из
двух присутствующих здесь девушек, - неудачник он и есть неудачник.

Я внимательнее пригляделась к ней. Типичная красивая куколка.
В меру ума, не в меру стервозности. Но врать не пытается, это я
определила бы сразу. Менталисты, конечно, не ахти какие психологи,
эмпаты гораздо сильнее нас в этом вопросе, но и мы в людях
разбираться умеем.

- А поподробнее можно? – взяла я разговор в свои руки.
Красотка раздраженно повела плечиком, но рассказывать все-таки

начала.
- Тихий, забитый мальчик. Ни с кем толком не общался, вернее это

с ним никто не общался.
- Почему?
- Кто как. Кто-то считал хлюпиком и презирал, кто-то завидовал,

что такой, гм, неказистый смог получить образование такого уровня,
тогда как они все, умные и талантливые, закончили обычный институт
артефакторики. Ну а кто-то просто не замечал.

Ну ладно, возможно красоточка умнее, чем кажется.
- Вы верите в то, что он мог осознанно связаться с плохой

кампанией? – прямо спросила я, не видя смысла ходить вокруг да
около.

- Понятия не имею. Настолько близко я его не знала.
- Нет, не мог, - подал голос полноватый мужчина из угла комнаты,

рядом с которым стоял пустующий стул напротив свободного клочка
стола. То, что два изгоя могли найти общий язык, я предположила
сразу, а потому едва ли не охотничью стойку приняла при его словах.

- Вы что-то знаете?
- Я не знаю, как он умер. Но я уверен, что связаться с

преступниками он не мог.
- Совсем не обязательно было с ними связываться, - фыркнула

красотка, - достаточно было просто оказаться не в том месте, не в то
время.



Большего нам добиться не удалось. Мы по очереди опросили
всех, кто так или иначе был связан с убитым, но ничего нового не
узнали.

- Знаешь, я согласен с той стервозной леди, - произнес король,
когда мы спускались по ступенькам крыльца департамента. – Скорее
всего, он просто свернул не в ту подворотню, за что и поплатился.

- Возможно, - признала я, - но, согласитесь, это уже опровергает
версию следствия.

- Не обязательно. Если суд признал ее единственно верной, без
возможности повторного рассмотрения, значит, у них на руках были
неопровержимые доказательства. Амели, я не понимаю, так ли уж
принципиально, как его убили?

- Как вы можете не понимать?! Матери невыносимо знать, что ее
сына похоронили как преступника!

- Ладно, - вздохнул король, - идемте в следственное управление.
Надо было сразу с него начать.

- Чтобы бы вы послушали следователя и просто согласились с
ним? Нет, мы должны понять все сами!

Мужчина только устало покачал головой.
Natalya, спасибо за печеньку!))) Ооочень приятно))
В следственном управлении нам тоже были совсем не рады.

Усталый следователь, допивая только при нас третью кружку кофе,
сверлил нас взглядом, примерное содержание которого: «Когда ж вы
все сдохните».

- У нас есть исчерпывающие доказательства, при наличии
которых слова знакомых потерпевшего не имеют никакого значения, -
монотонным голосом бубнил он, - обвиняемые признали, что были
хорошо знакомы с убитым, у нас есть около десятка свидетелей,
которые могут подтвердить, что неоднократно видели убитого в
компании его убийц, что вам еще надо?

- От вас ничего. Всего доброго, - проговорил король,
стремительно поднимаясь и утаскивая меня за собой.

Следующим пунктом у нас была… тюрьма. Туда нас пускать уже
не хотели, но король, натренировавшись за годы правления в спорах с
чиновниками, крайне убедительно доказывал свое право на посещение
сего заведения. В конце концов, нам предложили заселиться туда на
постоянной основе.



С руганью и угрозами, но в тюрьму мы все-таки пробрались.
- Горжусь! – выдохнул монарх, оправляя сбившуюся во время

горячих споров одежду, - хоть с охранной системой у нас все в
порядке.

Я только головой покачала.
«Наших» осужденных мы нашли довольно быстро. Как оказалось,

с документами в тюрьме тоже был порядок, и король, раздуваясь от
гордости, даже всерьез начал подумывать перетащить все отделение к
себе в столицу.

Как мы уже знали из материалов дела, убийц было трое. Кто из
них убил артефактора в пьяном угаре они даже не поняли. Один
толкнул, второй ударил, третий ногами попинал… В итоге, посадили
всех троих.

Знакомство с убитым они также подтвердили. Мол,
познакомились в баре, он сам к ним подсел, якобы нужны были
деньги. Деньгами с ним делиться никто, конечно, не собирался, но
дурачок, на которого можно все повесить в случае провала никогда не
помешает.

Признаться, к этому моменту я и сама уже была почти уверена в
правдивости их слов. Слишком уж очевидно и прозрачно все было. Но
в голову к ним залезть я все-таки решила.

- Только давай не как в прошлый раз, - сварливо пробормотал
король, то и дело поглядывая на свои карманные часы.

Я поморщилась. Интересно, долго он еще мне это вспоминать
будет?

Выдохнула и сосредоточилась. Так, надо сейчас быстренько все
считать и… у меня не получилось. Да что за ерунда?! Попробовала
еще раз. Не получилось снова. Тут до меня начало доходить…

- Ваше Величество! – завопила я.
Король, похоже, действовал на инстинктах: мгновенно дернулся

ко мне, и я почувствовала, как в мое сознание проникает чужой разум,
отрезая мой от внешнего мира.

Ирина Галкина, спасибо за печеньку, музу очень вкусно!))

«Да что вы делаете?!» - воскликнула я мысленно, тщетно пытаясь
освободиться от очередного вторжения в мое личное пространство.
Вот только поцелуй по сравнению с частичным слиянием сознаний



невиннейшая и естественная ласка. И хотя это самый быстрый и
легкий способ оградить сознание другого человека от любой
ментальной опасности, сливать сознания без крайней необходимости
было запрещено. И вовсе не потому, что это сложно, нет, любые
менталисты способны, так сказать, общаться таким образом, но…
слияние это почти так же интимно как секс.

Я задохнулась от нахлынувших эмоций. Ощущение, что он везде,
буквально везде, затопило с головой. Сознание против воли начало
воспринимать его как часть меня, перестраиваясь и подстраиваясь под
него.

В какой момент горячие губы накрыли мои, я так и не поняла.
Просто вдруг осознала, что он рядом не только ментально, но и
физически.

В этот раз он остановился сам. Отстранился и тихонько застонал:
- Ами…
Я уже готова была снова его ударить, но он, словно почувствовав,

отошел на несколько шагов, пару раз вдохнул-выдохнул и хрипло
произнес:

- Ты чего кричала-то?
- Их воспоминания ненастоящие, а реальные стерты, - выдала я

невероятный факт. Для таких действий мало быть менталистом, нужно
еще и обладать невероятными, мало кому доступными знаниями. Если
бы я не была именно королевским магом, то даже не заметила бы
подмену. Что, кстати, скорее всего, и случилось при судебной
проверке. Если к такому мелкому делу вообще привлекали штатного
менталиста.

Король хмуро на меня глянул и без слов полез им в голову сам.
***
Три часа спустя мы, вконец вымотанные, вернулись во дворец и

тут же упали на удобно стоящий диванчик в кабинете короля.
- Ну и что вы на все это скажете?! – подскочила я, не в силах

долго сдерживать любопытство и азарт.
Король снисходительно на меня глянул.
- То, что я по этому поводу думаю вас, милая студентка, касаться

не должно.
- Что?! – воскликнула я, захлебнувшись возмущением, - Да вы

нашли их только благодаря мне!



- Да, вы безусловно прекрасно поработали, - он взял меня
аккуратненько под локоток и потащил на выход, - но боюсь что этим
делом займутся теперь ваши куда более опытные коллеги.

И с этими словами он просто выставил меня за дверь. Ни о каком
совместном ужине речи уже и не шло.

Ну что, кто там ждал Эрика?))) Скоро он снова войдет в историю
центральным персонажем))

***
- И что, король подтвердил, что их воспоминания действительно

оказались стерты? – шепотом спросила Джейн на тайном совете
поедателей все-таки отыскавшихся пирожных глубокой ночью.

- Да. Он, конечно, прямо мне не сказал, но там и так все понятно, -
гордым шепотом ответила я.

- Но как так могло получиться?
- Не знаю… Понятно одно: здесь что-то совсем не чисто,

замешано нечто серьезное. Настолько серьезное, что король даже не
захотел меня к этому привлекать, - на последних словах отчетливо
прозвучала обида.

-Но кому такому сильному могло понадобиться убийство
артефактора-неудачника? – Задумчиво протянула Джейн.

- Он хоть и неудачник, но очень сильный маг, знаешь ли. Не
забывай, что он из нашей академии. К тому же там какая-то странная
история с его телом. Ни мать, ни сами следователи его не видели.

- Может, он вообще жив?
- Нет, в этом сомнений никаких, тело было. Просто результаты

осмотра каким-то волшебным образом где-то затерялись. И тело его
кремировали по какому-то странному стечению обстоятельств.

- Неужели это не насторожило следователей?
- Не поверишь, но нет. Уж больно гладко все складывалось.
- Значит, никаких концов?
- Почему же, шансы их найти еще есть. Нужно искать тех, кто

видел тело и пытаться восстановить память нашим убийцам, но, как
понимаешь, меня к этому уже не подпустят.

- Умеешь ты найти неприятности, Амели. Даже там, где их быть
не может.

Я лишь грустно вздохнула в ответ.



Глава 6
- Встава-а-ай!!
Именно так пару часов спустя началось мое утро перед балом.
- Господи, Мелисса, который час? – пробубнила я,

переворачиваясь на живот и накрывая голову подушкой.
- Самый раз! Вставай давай! – наглая зараза умыкнула мое одеяло

и теперь начала покушаться на законную подушку.
- Самый раз для чего? Сдохнуть от недосыпа?
- Откуда столько пессимизма? Сегодня такой прекрасный день!
Мои сонные и злые глаза встретились с ее блестящими и

счастливыми. Мы сегодня не подружимся.
Из кровати она меня все же вытащила, а затем начался бешеный

забег под названием «Подготовка к балу обыкновенному. Строго
прекрасно».

Казалось, сам день благоволит сегодняшнему грандиозному
торжеству. Весь замок пропитало ощущение волшебства и
приближающегося праздника, погода радовала ярким, но совсем не
жарким летним солнцем, а люди вокруг все чаще улыбались, глаза их
горели тайной и предвкушением.

Что ни говори, а Мелисса не зря вытащила меня из постели так
рано. Красота дело хлопотное. Так мы и отвечали всем, кто пытался
отвлечь нас на такую ерунду как рабочие обязанности. Выходной, в
конце концов, имеем право!

Горячая ванна, настойки, травы, маски для свежести и
естественности кожи, прическа, выбор обуви и аксессуаров, макияж и
наконец самое главное – платье. Нет, не так. ПЛАТЬЕ. У каждой из нас
оно было свое – особенное. Но в первую очередь мы, конечно же,
занимались Мелиссой.

- Боже, ты красавица! – воскликнула я совершенно искренне,
глядя на подругу. К этому моменту на землю уже опустились сумерки,
за дверью взволнованно шумели неразличимые голоса, а мы,
повизгивая и попискивая от предвкушения и восторга, доводили свои
образы до идеала.

Мелисса стояла прямо посреди комнаты и казалась чем-то
неземным и божественным. Скромная, хоть и уютная атмосфера
спальни никак не соответствовала ее поистине королевскому облику.
Алое, струящееся темным бархатом платье, усыпанное бриллиантами,



создававшими на груди изысканный рисунок, сидело на ней столь
удачно, что завороженным взглядом на нее смотрели даже служанки и
портные, повидавшие на своей службе немало прекрасного. Ее темные
густые волосы крупными волнами спадали на плечи, а сверху их
удерживала маленькая диадема, дозволенная всем представителям
высшей аристократии.

Мелисса скромно улыбнулась. Ну, держитесь, Ваше Величество,
сегодня шансов не влюбиться у вас нет. Как впрочем, и у всего
остального мужского состава присутствующих на балу. Стало даже
как-то не по себе.

Влетевшая в комнату Джейн только подтвердила мои опасения,
застыв на полушаге и раскрыв рот от удивления. Правда, очнулась она
быстро и тут же накинулась на меня за то, что бал уже вот-вот
начнется, а я все еще не готова. Впрочем, мой образ сильных жертв не
требовал. Нежное, летящее, светло-персикового цвета платье,
украшенное аккуратным белым кружевом, удивительно удачно
гармонировало с цветом моих волос, создавая милый и очень девичий
образ теплого солнышка. Волосы были собраны в невысокую
прическу с идеально выверенной небрежностью, несколько волнистых
локонов как бы случайно выбились и обрамляли мое лицо. В качестве
украшений я выбрала лишь едва заметные живые цветы,
перекликающиеся с цветом кружева и магией прикрепленные к моим
волосам.

Сделав шаг за дверь, мы тут же окунулись в атмосферу красоты,
яркости и счастливого возбуждения. Мужчины и женщины сбивались в
стайки и вели непрерывную перестрелку глазами, красиво одетые
слуги умело лавировали между гостями, делая последние
приготовления, а издалека слышались пока невпопад звучащие
музыкальные инструменты, настраиваемые сегодняшними
музыкантами. Пробираясь сквозь толпу, мы пробились к самому входу
в главный зал замка на первом этаже, где и должно было состояться
сегодняшнее торжество. Вяло отстреливаясь от летящих в нас
кокетливых взглядов, мы выглядывали своих одногруппников, с
которыми договорились встретиться как раз где-то здесь.

- Вау! – услышали мы в какой-то момент позади себя один из
знакомых родных голосов и дружно обернулись. Майк стоял прямо
перед нами, восхищенно оглядывая прекрасную Мелиссу.



А уже в следующую секунду содержимое одного из бокалов
шампанского, что проносил мимо предусмотрительный слуга, оказался
прямо на голове парня.

- И тебе здравствуй. Джейн. – Процедил он сквозь зубы, стряхивая
с себя остатки напитка.

Подруга лишь слегка повела плечами в жесте вроде «и тебе
сегодня не сдохнуть».

Подоспевший вслед за Майком Маркус лишь хмуро окинул нашу
троицу взглядом, особенно задержавшись на Мелиссе, и обреченно
протянул:

- Дозировать надо, девочки, дозировать.
- Ага, а то на брачную ночь восторгов не останется, - ехидно

добавил Майк и… нет, от второго бокала с шампанским он уже
увернулся.

Нестройные звуки музыкальных инструментов смолкли на
мгновение, а потом полились торжественной приветственной
мелодией. Мое сердце невольно забилось быстрее, предвкушая что-то
яркое и волшебное. Мой первый в жизни бал! Хоть я и считала, что
мне вся эта ерунда не интересна, и я не глупенькая маленькая
девчонка, что мечтает о первом танце всю жизнь, но… похоже зря я о
себе так хорошо думала.

Елена Зеленина, ой бозе мой, спасибо огромное за такую награду,
я чуть не упала, увидев новую оценку)))) Уииииии))

Робким ручейком мы влились в бурную реку толпы,
величественно двинувшейся в стены зала. Изысканность
пространства, выполненного в бело-золотых тонах, умело
подчеркнутая праздничным убранством, поразила сразу и наповал. С
первого же шага захотелось нервно оправить платье, прикоснуться к
прическе и посмотреться в зеркало, чтобы проверить, все ли в порядке
с макияжем.

Чувство, неясно маячившее где-то на задворках сознания весь
этот вечер, наконец, оформилось и вышло на первый план. Я умирала
от неловкости. Казалось, я служанка, обманом завладевшая красивым
хозяйским платьем и явившаяся на бал под чужим именем. В душе все
сжималось от ощущения, что вот-вот кто-то взглянет на меня и все
поймет. Поймет, что я самозванка, что я чужачка, что каждому из этих



разодетых дам и господ будет видно, насколько абсурдно мое
появление здесь.

Но секунда текла за секундой. Я ловила на себе все больше
мимолетных взглядов, равнодушных или заинтересованных, но
отвращения и недоумения в них не было. Словно я своя. Словно меня
не раскрыли.

Оглянувшись, я поняла, что мои тревоги остались
незамеченными. Ребята восхищенно разглядывали бальную залу,
совершенно не обращая внимания на меня.

Нервное напряжение начало потихоньку уходить. Дальше должно
быть легче.

Выпив пару бокалов и обсудив первые впечатления, мы слегка
успокоились и стали скромненько дожидаться появления короля,
который дал бы начало балу.

Он появился как всегда внезапно.
Без всякой торжественности быстрым шагом вышел откуда-то

сбоку и легко взбежал по невысоким ступеням к возвышению,
предназначенному для императорской семьи.

Впрочем, несмотря на всю небрежность его появления, дыхание
на мгновение сперло и думаю не у меня одной: король выглядел
неотразимо в новой парадной офицерской форме. Оглядев зал и
задержав взгляд на мне, император раскинул руки в приглашающей
жесте и провозгласил:

- Добро пожаловать! Да начнется бал!
Тут же музыка сменилась до узнаваемой мелодии вальса, а король,

все так же не отводя от меня взгляда, двинулся сквозь толпу прямо на
меня.

Нет-нет-нет. Нет!
Я уставилась на него взглядом побитого щенка. Ну не трогайте

меня, ну пожалуйста!
Но мужчина, улыбаясь знакомой кривоватой улыбочкой, как

всегда проигнорировал мои немые мольбы и уверенным, быстрым
шагом подошел на максимально близкое расстояние, допускаемое
этикетом.

- Не откажетесь ли потанцевать со мной, моя очаровательная
помощница? – тихонько вопросил он.

- Нет?.. – пробормотала я, отчего-то совсем смущенная.



- Буду считать, что это «нет, не откажусь», - весело проговорил
мужчина, нежно мне улыбаясь. Ну, вот зачем он так делает? Как теперь
все ему объяснить?

Несчастно вздохнув, я подала ему руку и позволила вывести в
центр зала.

Так, вальс… Ну вальс я нормально танцую, можно сильно не
бояться опозориться. Тем не менее, лишнее напряжение из тела
уходить не желало, и двигалась я не так уверено, как хотелось бы.
Подумать только, безродная девчонка открывает бал с королем.

- Милая, расслабься, - шепнул мужчина мне на ушко, - ты самое
очаровательное создание в этом зале, никто даже не думает над тобой
смеяться.

Я удивленно подняла на него глаза и тут же поймала наполненный
теплотой и добрыми смешинками взгляд.

- Спасибо, конечно, за поддержку, Ваше Величество, но не надо
так откровенно приукрашивать, в самом деле, - подумалось сказать
про Мелиссу, подчеркнуть, что именно она сегодня должна быть здесь
самой красивой и очаровательной, но… не захотелось как-то.

Король на мою реплику только головой покачал.
Танец все набирал и набирал обороты, к нам стали

присоединяться другие пары, и танцевать было уже не так страшно.
Сильные руки короля держали так уверенно и в то же время мягко, что
в какой-то момент я просто отдалась музыке, танцу и мужчине рядом.
Чувствовать его руку на талии, то, как он сжимает мои пальчики
другой рукой, было как-то… словно… сладко.

Ни за чтобы не призналась, но окончание танца меня расстроило.
- Спасибо за танец, Амели, – проговорил король, возвращая меня

друзьям. Отпуская, он все же не удержался от того, чтобы поцеловать
мне руку, хотя королям вообще-то такие жесты не положены. Разве что
по отношению к равным.

Когда его горячие сухие губы прижались к тыльной стороне
ладони, по спине побежали мурашки, а сердце на мгновение замерло.

Нельзя! Нельзя мне так реагировать!
Король светло мне улыбнулся и, наконец, отошел.
А с меня внезапно словно спала розовая пелена.
Что. Со мной. Происходит.



Медленно обернулась к друзьям. Джейн красноречиво покрутила
пальцем у виска, Маркус одарил хмурым взглядом, а Мелисса
смотрела в пол. И явно не желала смотреть на меня.

- Эм-м-м… - глубокомысленно протянула, - ну я же его
ассистентка, в этом нет ничего такого…

Оправдание даже для меня звучало жалко. Особенно на фоне
шокированной принцессы одного из королевств, которую неподалеку
от нас откачивали ее придворные - король предпочел открыть бал не с
ней, девушкой, которую прочат в жены попеременно то королю, то
принцу, а с какой-то непонятной студенткой.

По крайней мере, если Эрик объявит о нашей помолвке, этот
танец уже не будет выглядеть так странно.

О господи, Эрик!
Он же обещал вырваться к балу. А я об этом даже не вспомнила…

Работа, это все дурацкая работа. Я же люблю его, и не могу про него
просто так забыть! Наверное, ему не удалось закончить практику
пораньше.

Даже не знаю, что чувствую по этому поводу.
Решив, что неприятные мысли можно подумать потом, а первый

бал бывает только раз в жизни, запретила себе вспоминать о короле
или Эрике и отдалась волшебной атмосфере вокруг.

Следующие несколько танцев я протанцевала с Маркусом и
Майком, затем меня пригласил знакомый придворный, с которым мы
весело обсудили последние дела на работе, потом еще парочка
незнакомых лордов. Через пару часов я уже была запыхавшаяся и
затанцованная, как мне казалось, на несколько лет вперед.

- Неужели он все-таки не придет? – то ли разочаровано, то ли
радостно протянула Джейн, когда мы решили взять небольшую паузу и
стояли около стола с закусками, лениво потягивая какой-то
безалкогольный коктейль, - Обещал же, что будет на балу…

- Ты о ком? – подскочил к нам запыхавшийся Майк, на ходу
залпом глотая бокал шампанского. Он похоже поставил себе цель
перетанцевать весь двор. Двор, надо признать, отвечал ему
взаимностью. Даже та самая принцесса, якобы предназначенная
королю, уже отметилась среди поклонниц Майка. Потому я бы на его
месте не приближалась так беспечно к Джейн на расстояние «удара
кенгуру», которым та владела в совершенстве.



- Тебе уже настолько закружило голову, что ты забыл о нашей
встрече с деканом? - Сухо вопросила Джейн, якобы незаметно
отставляя бокал с коктейлем.

Беги, Майк, беги.
Но Майк не чуя опасности, выразительно хлопнул себя по лбу,

слегка пошатнувшись при этом.
Джейн презрительно отвернулась.
Ну да, калек от алкоголя не бьют.
- Как я мог забыть?! И где же наш песец?! – начал тут же

оглядываться вокруг парень. Вместо куратора он, кажется, поймал
взгляды всей женской половины зала. От такого количества
кокетливых выстрелов даже мне стало не по себе, а вот Майк не
смутился и тут же начал очаровательно улыбаться всем, кому успел.

Но успел он не многим. Джейн калек все-таки бьет.
Проходящий мимо официант с подносом совершенно случайно

без всякого злого умысла споткнулся о чудом выросший на полу
невидимый корень. Естественно все содержимое его подноса тут же
оказалось на Майке.

- Придумай уже что-нибудь новенькое, - скучающе протянула я,
протягивая салфетку оторопевшему парню.

- Пф, - презрительно фыркнула Джейн, всем видом показывая, что
такое существо как Майк не заслуживает напряжения ее извилин.

Как дети, ей-богу.
Оставив начавшую тихонько переругиваться парочку, я выискала

в толпе Маркуса, который хмуро наблюдал за Мелиссой, блистающей
в центре зала в танце с очередным кавалером. Мне почему-то не
хотелось смотреть, с кем она танцует.

- А ты чего не танцуешь? – спросила просто, чтобы начать
разговор.

- Не хочу, - буркнул друг и залпом выпил бокал чего-то темного и
явно алкогольного.

- Что-то вы разошлись с Майком сегодня, - нахмурившись,
протянула.

- Плевать. Ди Вальта все равно нет, - пожал плечами Маркус.
- А больше у нас никто что ли не авторитет? – все больше

хмурилась я.
- Амели, иди потанцуй.



Поня-я-я-ятно.
Но отвернувшись от Маркуса, я наконец увидела нашего

любимого песца.

Ди Вальт стоял недалеко от входа, оживленно переговариваясь с
группкой королевских магов, судя по их форме. А я даже как-то
позабыла, что по сути все здесь присутствующие королевские маги –
его ученики. Как-то разом накатило осознание той ответственности,
что лежит на его плечах.

Со своими бывшими студентами Ди Вальт стоял недолго. Чему-то
рассмеявшись напоследок и хлопнув ребят по плечу, он начал цепко
оглядывать зал, явно в поисках нашей компании.

Ох, надеюсь, нам не сильно влетит.
Первой взгляд деканата предсказуемо выцепил меня. Быстро

оглядев с ног до головы, Ди Вальт светло улыбнулся и слегка кивнул,
приветствуя.

Я так же улыбнулась в ответ, чувствуя, как последние остатки
напряжения в груди таят, оставляя лишь уверенность, что теперь мы
под надежной защитой. Как бы ни ругал и не злился наш любимый
песец, это первый человек, который поможет в любой ситуации. Я
даже не замечала, как сильно не хватало его безусловного присутствия
и поддержки в нашей жизни.

Взгляд декана заскользил дальше и упал на Маркуса. Я якобы
рефлекторно обернулась и с одобрением отметила, что бокала в руках
парня уже нет, а сам он выглядит максимально собранным и
серьезным. Вот только Ди Вальт не был бы Ди Вальтом, если бы
ничего не понял. Бровь декана удивленно и хмуро ползла вверх, по
мере того, как он вглядывался в облик Маркуса, обещая последнему
незабываемые впечатления при ближайшем разговоре.

Похоже, мысленно пришив парня, Ди Вальт продолжил
осматривать зал. Его бровь достигла максимальной высоты, когда он
увидел Мелиссу, но долго он ее не разглядывал, видимо, решив, что
это какое-то сезонное обострение красоты и изящества.

Джейн он осмотрел одобрительно, а вот на Майка посмотрел так,
что тот чуть не споткнулся о свою очередную партнершу. Та, кстати,
была бы не против.



Более никоим образом не проявляя к нам интереса, Ди Вальт
направился к королю.

Ой-ой.
Ой-ё-ё-й-о-ой.
Тот жестом подозвал своего главного королевского мага, который

теоретически должен был нас здесь выгуливать, а по факту
интересовался лишь постольку-поскольку, конкретно со мной вообще
практически не контактировав. Тем не менее, именно он здесь являлся
нашим официальным куратором.

Разговаривали они довольно долго. Мы, сбившись в нервную
кучку, протоптали ровный круг в дальнем углу зала. С одной стороны,
все мы сделали много полезного, с другой, все накосячили так, что
хоть на плаху.

Наконец король, мельком взглянув на нас, что-то сказал Ди
Вальту, после чего все трое сдержанно рассмеялись. Кажется, на этом
в разговоре была поставлена точка. Главный королевский маг тут же
куда-то исчез, король отвлекся на одного из наших министров, а Ди
Вальт обернулся к нам.

Я уже говорила? Так вот: ой-ё-ё-й-о-ой!

Убедившись, что все мы смотрим на него, декан, чеканя шаг,
направился к ближайшей свободной нише, приглашая нас последовать
за ним.

Дружно вздохнув, мы преданным гуськом посеменили за Ди
Вальтом как утята за мамой-уточкой.

Несмотря на то, что влетит сейчас всем за всех, расстраиваться не
получалось. Слишком рада была его видеть.

Ди Вальт стоял лицом к стене, сложив руки за спиной. В парадном
камзоле королевского мага, весь вытянутый по струнке, он смотрелся
не хуже короля. А с учетом того, что наш песец и пришибить может не
хуже короля, даже я впечатлилась и напряглась.

Ме-е-е-дленно обернувшись, Ди Вальт окинул нас орлиным
взглядом (хорошо хоть когти не выпустил) и жестко отрезал:

- Удивили.
Мы внимали.
Ди Вальт молчал, давая нам осознать всю серьезность его

удивления.



Мы продолжали молча внимать.
- Влезть в голову мага за счет физиологических параметров, - это

мне, - изменить строение трети королевского лабиринта, - это Джейн, -
случайно рассекретить одного из императорских шпионов в соседнем
королевстве, - это Мелиссе, - ввести новый налог, которого не может
существовать, - это Майку, - и… - Ди Вальт запнулся.

Вообще-то у Маркуса до сегодняшнего дня прегрешений не было,
- …и умудриться накосячить так, что никто пока не заметил, достойно
иллюзиониста, но опасно для империи.

Преданность нашего внимания уже можно было пощупать
руками.

- Перечислять ваши заслуги не буду, обойдетесь. Но король и
верховный маг пришли к выводу, что пользы вы все-таки принесли
больше, чем вреда.

Мы выдохнули.
- Но удивили. Как по достижениям, так и по прегрешениям. Какая

белка вас покусала на том дереве, что вы такое творите?
- Это был песец, а не белка, - тихонько пробурчал Майк. Ди Вальт

предпочел его не услышать.
- В целом, вы накосячили больше, чем, в среднем, остальные

группы, но и привнесли значительно больше пользы, чем опять же, в
среднем, остальные группы, поэтому убивать не буду. Но ваш
энтузиазм меня пугает. Реально пугает. Давайте чуть больше разума и
чуть меньше желания изменить мир.

Снова немного помолчав, давая нам прочувствовать свою мысль,
Ди Вальт продолжает:

- Эта практика создана, в том числе, и для того, чтобы показать, к
чему может привести необузданный доступ к власти. Сидя за партами
в академии, вы начинаете чувствовать себя всесильными и
всезнающими, вам может казаться, что вы гораздо умнее тех, кто стоит
выше. Начинаете думать, что сможете лучше. Возможно, и сможете
когда-нибудь, даже более того, я надеюсь и верю, что сможете, но
сейчас вы всего лишь дети. И я прошу у вас меньше бунта и больше
желания научиться для начала тому, что уже работает. Стремление
протолкнуть свои идеи и поменять устоявшийся порядок, при этом не
понимая до конца, как он работает, приведет всех нас к катастрофе.



Мы честно смутились. Еще не до конца поняли за что, но
обязательно разберемся.

- Олухи, - припечатал Ди Вальт, глядя в наши преданные (но
пусты-ы-ые) глаза.

- Мы будем исправляться, - заверил Маркус. Интересно, он и
правда что-то натворил или Ди Вальт придирается?

- Ах да, как я мог забыть, Маркус! Подскажи-ка, неужели на
сегодняшнем балу подают настолько вкусное вино, что ты потерял
чувство меры? Майк, к тебе это тоже относится.

- Я…
- Знать не желаю! Завтра в 5 утра жду вас на полигоне. Будем

исследовать влияние похмелья на физические показатели организма.
Наглядно. И не смейте принимать никаких средств для облегчения
состояния.

Что-то мне подсказывает, что как с похмельем, так и без похмелья,
мальчиков мы завтра потеряем.

- Более детальную беседу проведу со всеми завтра. А пока,
староста – танцевать!

Я подскочила.
- Руку! – Протянула на всякий случай сразу две. – Одну руку,

староста! – Я поспешно опустила лишнюю. - Вот смотрю на вас и
понимаю, что ни разу не скучал, - вздохнул декан и буквально потащил
меня к танцующим парам.

Танцевать с Ди Вальтом я не боялась. Когда на первом курсе у нас
начался комплекс занятий по искусству поведения в высшем свете, я
оказалась единственной, кто не умел танцевать от слова совсем. Тогда
за мной еще довольно пристально следили те, кто был против моего
обучения на факультете, а таких оказалось не мало. Несмотря на всю
борьбу с предубеждениями, люди привыкли видеть в королевских
магах аристократов из благородных семейств, а моя «грязная кровь» не
устраивала не только те самые благородные семейства, но, как
оказалось, и многих простых людей тоже. С первыми все понятно, а
вот среди вторых оказалось немало тех, кто считал, что таких высот в
жизни могут добиться только те, кому удалось удачно родиться, а тут
я, живое доказательство того, что их теория о своей невезучести, но
при этом крайней уникальности, не работает. Были и те, кто привык



зубоскалить о том, что аристократы – слуги народа и должны
выполнять самую грязную и тяжелую работу. А я казалась им угрозой
привычного миропорядка.

В общем, психов было много, а моему исключению
«общественность» в целом бы обрадовалась. Тем более, что всех моих,
как мне казалось, обширных знаний, которые удалось нарастить в
библиотеках столицы и моего родного городка, оказалось не просто
недостаточно, они вообще из себя ничего, по сути, не представляли.
Тогда меня вытащил, конечно же, Ди Вальт. Занимался со мной по
ночам, таскал книжки, даже придумывал собственные методики
быстрого обучения, чтобы мне помочь. Тогда я не понимала, чем
вызвано его участие, но позднее осознала, что дело не столько во мне,
сколько в том, что наш декан в принципе перегрызет горло за любого
своего ученика, если возникнет такая необходимость. Это не отменяло
того факта, что он и самому ученику тоже может горло перегрызть за
дурости, но все же любили мы своего песца за это слепо и предано. И
если он скажет прыгать, мы прыгнем. И только потом, если выживем,
спросим куда и зачем.

Так вот, тогда, на первом курсе, учил танцевать меня именно Ди
Вальт. Сложно, со всеми сопутствующими шуточками с его стороны и
отдавленными ногами с моей. Но танцевали мы столько, что к
экзаменам могли совершать изящные па с закрытыми глазами, не
чувствуя ног и при необходимости на потолке.

Поэтому сейчас, кружась среди ярких пар под быстрый темп
мазурки, я чувствовала себя совершенно спокойно, точно зная, что Ди
Вальт может предугадывать все мои осечки на таком уровне, что
предпримет что-то до того, как я их совершу.

- Официально отчитывать я тебя буду завтра, а пока спрашиваю
неформально: как вы тут устроились?

Я отвлеклась от незаметного разглядывания пар вокруг и
покаянно посмотрела в глаза мужчины.

- Хорошо?.. – скорее вопросительно, чем утвердительно
протянула.

Ди Вальт снова вздохнул.
- Король назначил тебя своей помощницей, посадил в

собственном кабинете и вы уже не в первый раз куда-то переноситесь



вдвоем. При этом он по-прежнему не в курсе, что вы с Эриком
встречаетесь. Это ты называешь хорошо?

- Я в него не влюбилась, если вы об этом.
- А он в тебя?
Я почти споткнулась. «Почти», потому что Ди Вальт успел

вовремя меня подхватить и приподнять над полом так, что никто даже
не заметил заминки.

- Вы шутите? Его Величество, конечно, проявлял интерес, но ваш
вопрос абсурден.

- Пару недель назад я бы сказал то же самое.
Я, в шоке, молчала.
- Все это зашло слишком далеко. - Наконец сказал мужчина. -

Завтра же мы с тобой прямо с утра вместе идем к императору и
сообщаем радостную весть об остепенившемся наследнике.

Внутри у меня все похолодело.
- Но я обещала Эрику…
- Сейчас совершенно не важно, что ты там обещала Эрику, Амели.
Я сжала зубы и промолчала. С одной стороны, я была согласна с

Ди Вальтом, но с другой… я даже не представляла, как будет
выглядеть такой разговор.

- Ладно, а впечатления в целом как?
- Хорошо, - буркнула.
- Амели, не дуйся. Спрашиваю не как декан, - светлые, как летнее

небо, голубые глаза Ди Вальта нашли мои. Мужчина смотрел с
искренней тревогой и заботой. Прямо как на первом курсе, когда я
выходила с самого первого экзамена, перед которым всю ночь рыдала
у декана на плече от страха и усталости. Валили меня тогда так, что в
какой-то момент я не верила, что сдам. Но сдала.

Вздохнула.
Не могу на него дуться.
Набрала в грудь побольше воздуха и начала рассказывать

буквально обо всем. О роскошных комнатах на не предназначенном
для студентов этаже, о первом задании, о шуточках короля, о
приставаниях секретаря, о бедной старушке и странном деле об
убийстве ее сына, от которого меня отстранили.

Ди Вальт только головой качал, хмурился и поджимал губы, но не
перебивал.



А я рассказывала без утайки. Он же сказал не как декан, значит,
наказывать не будет. Хотя он может и не как декан наказать. С него
станется. Но, как бы самонадеянно это не звучало, Ди Вальт всегда
высоко ценил мое доверие.

Так что максимум даст подзатыльник и прочитает еще с пяток
лекций. Стыдно признаваться, но мне нравились его нравоучения. Это
значит, что ему не все равно. А в моей жизни было слишком мало
людей, которым не все равно. Собственно, до академии всего лишь
двое. Причем в разное время, и этих людей давно уже не было рядом.

Мы протанцевали не меньше пяти танцев подряд. Ди Вальт
отпустил только когда мои ноги и язык уже категорически
отказывались с ним сотрудничать. Напоследок напомним о
завтрашнем серьезном разговоре, декан легонько подтолкнул меня к
стеночке и испарился.

Фу-у-у-х…
Но передохнуть мне так и не удалось.
В тот момент, когда я отошла к столам с закусками в поисках

воды, зал подозрительно замолчал на пару мгновений, а затем, как
круги на воде, по нему начали распространяться перешептывания.

Я с любопытством обернулась и застыла. В дверях зала стоял
Эрик.

Принц тоже поймал мой взгляд и направился прямиком ко мне.
Черт-черт-черт! Нет, не так, пожалуйста, не так! Сначала мы должны
поговорить с королем!

Эрик шел ко мне, не глядя по сторонам, не обращая внимания на
перешептывающихся, поспешно расступающихся перед ним
аристократов. Глядя только на меня.

Ледяной холод разливался от груди к рукам и ступням, в голове
зазвенело. Я не хотела, чтобы это произошло вот так. На балу. На
глазах у всего высшего света. На глазах у короля. Я вовсе не хотела
афишировать наши отношения! Даже не так - не хотела подтверждать
их на публике.

Но Эрик проигнорировал мой растерянный, молящий взгляд,
словно и вовсе его не заметил. К тому моменту, как он подошел ко мне,
на нас смотрел уже весь зал. Показалось, даже музыканты стали играть



тише. Я порадовалась только тому, что стояла спиной к трону, реакция
короля мне была неведома.

- Здравствуй, милая, - Эрик очаровательно улыбнулся и…
поцеловал мою руку. Опять. Теперь можно не объявлять о помолвке
вовсе, и так все понятно.

- Здравствуй, - тем не менее, вежливо ответила я, решив, что
претензии лучше высказать наедине.

- Как вечер? – все так же очаровательно улыбаясь, спросил принц,
упорно делая вид, что ничего такого не происходит.

- Прекрасно, - я улыбнулась в ответ, чувствуя, как сводит скулы, -
Эрик, зачем ты это сделал? – не меняя тона и радостного выражения
лица, спросила следом.

- Что? – невинно уточнил он, снова хватая меня за руку и зачем-то
начиная выводить в центр зала.

- Это. Вот это все. Что ты вообще делаешь?..
Но Эрик не ответил. Пользуясь тем, что все по-прежнему

смотрели на нас, он, взмахом руки повелел музыкантам играть тише и,
хорошо поставленным тоном, торжественно произнес:

- Дамы и господа! Рад снова всех вас видеть! Приятно вновь
вернуться в родные стены. – Большего лицемирия я от него еще не
слышала. - Сегодня вам повезло стать свидетелями важного события, –
Эрик показательно сжал мою руку и нежно мне улыбнулся. Я с трудом
выдавила улыбку в ответ. - Я хочу официально объявить о том, что
собираюсь жениться… - принц ненадолго замолк, давая резкой волне
удивленных голосов слегка умолкнуть, - …и представить вам мою
невесту - Амели. Мы скрывали нашу помолвку до окончания мною
Имперской Академии Магии.

Сердце билось где-то в горле. Дрожь в руках никак не удавалось
унять. Что он делает? Зачем? Почему так?

Эрик, тем временем, снова подав знак музыкантам, обнял меня за
талию и закружил по залу в танце.

- Да что происхо… - договорить не удалось.
Торжественная музыка внезапно смолкла, сыграв лишь пару

тактов.
В зале, где кроме нас, по-прежнему никто не шевелился,

воцарилась звенящая тишина.



Шаги.
Четкие, отдающиеся эхом в смолкнувшем зале.
Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять - король не стал

дожидаться окончания спектакля, зачем-то устроенного сыном, он вот-
вот подойдет к нам.

Не в силах справиться с собой, опустила невидящий взгляд в пол.
Я ждала.
Король остановился буквально в метре от нас.
- Какого черта. Здесь. Происходит. – Наконец раздался

вкрадчивый, убийственно холодный, рубленый голос мужчины.
Против воли я едва заметно вздрогнула. Никогда не слышала,

чтобы кто-то разговаривал таким тоном. Словно тебе уже выписан
смертный приговор, и сейчас решается только, насколько гуманно он
будет исполнен.

А вот Эрик не дрогнул, лишь чуть сильнее сжал мои пальцы в
своей руке.

- Мне кажется, я достаточно четко говорил, папа, - последнее
слово Эрик выделил особо, - не знал, что у тебя появились проблемы
со слухом. Ну зато, как минимум, любовь к очаровательным девушкам
у тебя точно не пропала, - и принц еще сильнее сжал мою руку, уже
причиняя боль.

- Эрик… - прорезался хриплый голос, и я тут же закашлялась.
- Помолчи, Амели, - одернул меня принц.
- Щенок! – одновременно с ним яростным шепотом выплюнул

король.
Только в этот момент я наконец рискнула поднять на него взгляд и

сглотнула. Мужчина был непривычно бледен. И без того темные глаза
сейчас напоминали два провала в бездну. Напряженные плечи и
сжимающиеся пальцы недвусмысленно давали понять, что еще
немного и будет драка.

Господи, я должна что-то сделать!
Но прежде, чем я успела что-то предпринять, на плечо монарха

опустилась знакомая крепкая рука.
- Рейн, я все понимаю, но давай поговорим в другом месте, -

раздался родной голос декана.



Король с силой сбросил руку декана, явно с трудом удержавшись
от боевого захвата.

- Да, дорогой друг, именно с тобой я хочу поговорить сейчас
больше всего, - сквозь зубы, практически рыча, выплюнул он.

А до меня наконец начало доходить…
Речь о том, почему Эрик так уверен, что король не в курсе наших

отношений, заходила у нас практически с самого начала. Однако
принц каждый раз уходил от прямого ответа, уверяя лишь, что все под
контролем, и слухи о наших отношениях даже если и дойдут до
монарха, то только в виде неподтвержденных сплетен, от которых тот,
скорее всего, просто отмахнется.

Я не лезла в душу к любимому. Точно не по поводу его сложных
отношений с отцом, захочет – объяснит все сам. Честно говоря, я
думала, что королю попросту не интересны легкие интрижки сына с
безродными девчонками в академии, а Эрик слишком деликатен, чтобы
прямо мне об этом сказать.

Это было глупо.
Очень глупо.
Я очень четко это осознала сейчас, видя бешеный, черный взгляд

императора, которым тот буравил нашего декана.
Можно было догадаться, Амели, кто именно присматривал за

принцем в академии. Кому как не декану королевских магов, который к
тому же, по слухам, очень дружен с королем, была доверена миссия
следить за действиями наследника престола? И ведь я могла
догадаться сразу, еще в самый первый день! Именно Ди Вальт обладал
высшей степенью доверия королевской семьи и исключительными
полномочиями, раз смог беспрепятственно рассказать мне о том, кем
на самом деле является синеглазый красавчик. И ведь они общались.
Действительно общались. В памяти тут же начали вспыхивать
отдельные воспоминания: вот Эрик сидит в кресле декана в один из
поздних вечеров, когда я забежала отдать ведомость после сессии, вот
Ди Вальт внимательно наблюдает за опасной тренировкой боевиков,
пока мы наматываем седьмой круг по стадиону, а вот эти двое
прогуливаются на отдаленных дорожках парка о чем-то неторопливо
беседуя, пока мы с ребятами крадемся после очередного шабаша по
кабакам столицы.



Ди Вальт должен был доложить о появлении меня в жизни Эрика.
Или, как минимум, предупредить, отправляя на практику во дворец. И,
получается, этого не сделал. Почему? По просьбе Эрика? Или пытаясь
защитить меня?

Пока в моей голове вихрем проносились эти мысли, декан, не
теряя времени, практически силой втащил в открытый им портал уже
настроившегося убивать короля, а затем строго кивнул нам двигаться
следом.

Мы послушались.
- Какого черта происходит, Джонас Ди Вальт? – Уже ничем не

сдерживаемый, король едва не накинулся на декана, но в последний
миг, кажется, сдержался, буравя того сумасшедшим взглядом.

Ди Вальт, предусмотрительно отойдя подальше, тяжело вздохнул.
- Арейн, прости… Эрик начал встречаться с Амели около

полугода назад, они давно были влюблены друг в друга, но я не считал
это чем-то серьезным, поэтому не думал…

- А О ЧЁМ ТЫ ДУМАЛ?!! – взревел король, окончательно выходя
из себя, и, в одном прыжке преодолев разделяющее их с деканом
расстояние, схватил Ди Вальта за грудки, встряхнув с такой силой, что
тот едва устоял на ногах.

- Ар, успокойся!
- Успокойся??!!!
Король замахнулся и с силой ударил декана по лицу. Мужчина, к

моему ужасу, даже не пытался себя защитить. Отлетев на пару метров,
он с силой ударился спиной об жесткий пол комнаты.

Король было дернулся за ним, но…
- Нет!! Не трогайте его!.. – я кинулась между мужчинами,

стихийная магия, трепетавшая до этого где-то глубоко внутри, вышла
наружу и клубилась вокруг моих сжатых кулаков. Сейчас мне было все
равно, виноват декан в чем-то или нет, я просто готова была убить
любого, кто причинит ему боль.

- Амели стой! – воскликнул Эрик, пытаясь схватить отца, но тот
отмахнулся от него, как от надоедливого щенка.

- Не трогайте профессора! – крикнула я в лицо королю, но в этот
миг почувствовала, как теплые крепкие руки обхватывают меня сзади.
На миг прижав к себе и шепнув «Только не лезь, малышка», декан



сунул меня к себе за спину и еще толкнул в сторону рукой для
верности.

Но император больше не смотрел на него. Он смотрел на меня. На
мою трепещущую магию, на мои полные ненависти и страха
слезящиеся глаза.

Ненавижу тебя. Ненавижу. Не смей трогать самых дорогих мне
существ. Не позволю! Никому больше не позволю!

Он смотрел на меня, и в его собственных глазах разворачивалась
бездна.

В затуманенном сознании, казалось, навсегда отпечатывалось, как
опустились его руки, как сжались в тонкую линию всегда
улыбавшиеся при взгляде на меня побелевшие губы, как яркий огонь
темно-синих с фиолетовыми крапинками глаз медленно прогорал,
оставляя после себя лишь черную пустоту.

Он стоял там один, глядя, как обеспокоено бросается ко мне Эрик,
как встревожено оборачивается Ди Вальт.

В какой момент? В какой момент все это перестало быть игрой? В
какой момент вышло из-под контроля?

И, самое главное, что мне теперь с этим делать?

Вспыхнула арка портала. Больше не глядя ни на кого, король
развернулся и шагнул в нее.

Воцарилась звенящая тишина.
- Амели, надеюсь, это был первый и последний раз, когда ты,

королевский маг, готова была наброситься с кулаками на своего
короля, - наконец заговорил Ди Вальт.

Я потупилась. Сама не ожидала от себя такой вспышки. Но
однажды я уже не смогла защитить родного человека и тогда же
поклялась, что никогда больше не останусь в стороне.

- Я не буду извиняться, профессор. И обещать этого тоже не стану,
- очень тихо, но твердо произнесла, сама замерев от собственной
наглости. Впервые я противоречила Ди Вальту, человеку, которого
бесконечно уважала и, что уж там, боялась.

Декан смотрел на меня, как показалось, очень долго.
- Мы поговорим об этом завтра, когда эмоции поутихнут, -

проговорил он, - а пока, думаю, вам и без того есть, что обсудить.



Ди Вальт, мельком взглянув на Эрика, кивнул нам и исчез в
очередном портале. Навыки королевского мага сработали на рефлексах
– я почувствовала, что портал декан построил по направлению портала
короля.

Дернувшись, все же осталась стоять на месте. В конце концов,
взрослые мужчины, давние друзья – разберутся и без сопливой
студентки.

Медленно повернулась к Эрику. Тот, сжав зубы и слегка хмурясь,
смотрел в пол.

- Это было подло, - тихонько проговорила, - может быть, я
страдаю пробелами в памяти, но ты не делал мне предложения. И уж
тем более не спрашивал меня о том, хочу ли я об этом официально
объявлять.

Эрик наконец поднял на меня пылающий взгляд.
- Ты влюбилась в него, да? – Последовал абсурдный вопрос.
Хлоп!
Я не думала, я просто дала ему пощечину.
Круглые глаза принца, рефлекторно схватившегося за щеку, стали

мне наградой.
- То есть ты объявил о нашей помолвке, думая, что я влюблена в

другого?! Чтобы что? Отомстить ему, сделать больно? А обо мне ты
подумал? Да ты вообще думал обо мне?! – На этом моменте я
прикусила язык от мгновенного чувства вины, ведь я и сама не так
часто вспоминала об Эрике, как должна была.

Мы замерли друг напротив друга, молча глядя в глаза.
- Я не влюблялась в короля. Я ждала тебя. И если ты думаешь, что

я могу завязать отношения с кем-либо, пока мой парень где-то там, на
границе Пустоши, рискует собой, то может нам…

- Прости меня, - вдруг искренне выдохнул Эрик, расслабляясь,
словно выпуская из себя скопившуюся злость и напряжение.

Я молчала.
Медленно опустившись передо мной на колени, он взял мои руки

в свои, целуя.
- Я идиот, - проговорил, проникновенно глядя в глаза, - я полный

идиот, любимая. Но ты же знаешь, как на меня действует все,
связанное с ним, как тяжело было отпускать тебя к нему. Представь
себе, что я почувствовал, когда до меня дошли слухи о том, что наш



король всерьез увлекся какой-то рыженькой стажеркой. Я чуть не
спалил всю Пустошь, Ами, - Эрик обворожительно улыбнулся, как
умел только он.

Я закусила губу. Очень сложно злиться, когда он так улыбается.
- Я подумаю, - сурово ответила, нахмурившись.
- Спасибо, - уже откровенно улыбаясь, проговорил Эрик, а потом

внезапно вскочил, схватил меня, закружил, жадно поцеловал и
выдохнул: - как же я скучал по тебе…

Все, злиться на него просто решительно невозможно!
Всю ночь мы сидели на полу перед горящим камином в

незнакомой комнате, в которую перенес нас Ди Вальт, разговаривая
обо всем, что случилось за время разлуки, и периодически целуясь.
Это было так похоже на наши вечера в академии, что на несколько
часов я забыла обо всех проблемах.

Но наступило утро. Утро, в котором я все еще личная помощница
короля.

- Я по-прежнему считаю это очень плохой идеей, - хмурился
Эрик, но не отпустившее еще чувство вины не давало ему
высказываться слишком резко.

- В сотый раз повторяю – я в первую очередь королевский маг и не
могу просто так отказаться от возложенных на меня обязанностей, -
устало вздохнула, раздраженно дернув плечом.

- Ты в первую очередь моя невеста, - непримиримо, даже
уязвлено, отрезал принц, раздражая меня еще сильнее.

- Я не то, что не в первую очередь, я в принципе не твоя невеста.
Не помню, чтобы давала согласие, - к слову, предложение сегодня
ночью я все же услышала и не раз. Но соглашаться вот так, да и в
принципе соглашаться, пока не планировала. Я хочу быть с Эриком, но
не в роли жены принца.

- Амели, если мы хотим быть вместе, то тебе придется…
- Да-да, вместе хотим быть мы, а смиряться придется мне, -

терпение лопнуло, и я вырвалась из крепких объятий парня. Нам так
было хорошо вместе, пока Эрик не завел разговор о замужестве.
Последние полчаса часа мы только и делали, что спорили. Принц
требовал отказаться от службы у его отца или хотя бы попросить о
переводе, а нашу помолвку и вовсе считал уже делом решенным.



Нет, я люблю его, но…
- Милый, давай обсудим все позже, мне пора, - твердо

проговорила, бодро зашагав в сторону нашего с королем кабинета.
- Ты действительно думаешь, что я отпущу тебя одну? – Эрик

быстро нагнал меня и зашагал рядом. Почему-то он очень сильно меня
сейчас раздражал.

Наверное, так всегда бывает в отношениях? Именно это люди
называют «трудностями»?

В приемную короля мы зашли в мрачном молчании.
- Его Величества еще нет, - тут же отрапортовал Эрику один из

секретарей, преданно и серьезно глядя принцу в глаза. Меня это
почему-то немного удивило. Я предполагала, что если король
пренебрежительно относится к сыну, то и окружающие его люди
должны были внутренне перенять это отношение, даже несмотря на
значительно более низкое положение. Психология порой противоречит
логике.

Но в поведении секретаря нет ни намека на более небрежное
отношение к принцу, чем к королю.

- Спасибо, доложите, когда он появится, - слегка кивнул в ответ
Эрик и, схватив меня за руку, потянул обратно в коридор.

- Что ты делаешь? – тут же тихонько зашептала.
- Его же нет, зачем сидеть в пустом кабинете?
- Эрик, у меня вообще-то есть работа, которую надо работать и в

отсутствие монарха, - выдала, казалось бы, очевидную мысль.
Любимый нахмурился.
- Ладно, я посижу с тобой, - снова непримиримое утверждение.
Закатила глаза.
- Давай так – когда твой отец появится, дам тебе знать по

магмаячку? - Магмаячки позволяли магам любых направлений
передавать короткие, простые послания на небольшие расстояния.

Эрик медленно, с неохотой кивнул.
- Ладно, но дай мне знать сразу же.
- Хорошо, - не ожидала, что он все-таки согласится. Решил, что

слишком сильно давит на меня?
Выдохнула и, больше не глядя на принца, прошла в кабинет и села

за свой стол. Тревога, которую рядом с Эриком удавалось успешно
держать на задворках сознания, наконец вышла на первый план.



Нервно провела рукой по столешнице.
Бездумно пролистала несколько папок.
Я боялась увидеть короля. И в то же самое время казалось отчего-

то очень важным успеть поговорить с ним наедине. Без Эрика.

Время уже близилось к обеду, когда император наконец появился в
своем кабинете. Я сидела, боясь поднять глаза, уткнувшись в отчет,
над которым работала последнюю неделю и который должна была
сдавать вообще-то сегодня.

Краем глаза я следила, как мужчина стремительным шагом
прошел к своему столу, сел и, кажется, так и не глядя на меня, занялся
ежедневными отчетами и бумагами на подпись, которые заботливо
складывал ранним утром на стол один из секретарей.

Я сидела и даже не шуршала. Вообще-то это ровно то, что король
делал по утрам всегда, и в эти моменты его нельзя было тревожить
даже мне.

Но казалось, что сегодня будет как-то по-другому.
Минут через десять я устала изображать из себя комнатное

растение и немного пошуршала бумажками.
Потом чуть сильнее пошуршала.
А потом рискнула поднять взгляд на мужчину.
Король выглядел потрепанным. И без того непослушные иссиня-

черные волосы, которые мужчина часто любил ерошить в моменты
особого напряжения мысли, сегодня вовсе отказывались признавать
слово «аккуратность»; легкая щетина и почти незаметные темные
круги под глазами намекали, что утро и ночь мужчины явно
отличались от обычного распорядка; черная рубашка и в тон ей черные
брюки хоть и выглядели новыми, но надевались с явной небрежностью
– незастегнутая верхняя пуговица, небрежно заправленный край
рубашки и слегка задравшийся край одной из штанин подчеркивали
разительные отличия от привычного идеального образа короля.

Надеюсь, Ди Вальт жив – внезапно подумалось.
Я снова опустила взгляд на отчет. На самом деле, он был готов

еще позавчера, последние два дня я занималась лишь тем, что
проверяла и перепроверяла все данные. Джейн называла эту мою
привычку проверять дольше, чем делать психозом отличницы.



Еще через полчаса король закончил с ежедневным ритуалом,
аккуратно разложив все бумаги по ровным стопочкам в зависимости от
назначений.

И наконец тоже поднял взгляд на меня.
Я сделала вид, что не заметила, уткнувшись в бумаги.
- Амели.
С трудом удержалась от того, чтобы не вздрогнуть. Сухой,

прохладный тон, которым король произнес мое имя, совсем не вязался
с тем, как он обращался ко мне раньше. Я уж не говорю про то, что по
имени он и вовсе в последнее время меня не называл: «рыжик»,
«солнце», «несмышленыш», когда я косячила, в самом официальном
случае просто «Ами». Но не Амели.

- Да? – подняла на него неуверенный взгляд.
- Как дела с отчетом? – все так же сухо спросил мужчина.
- Готов.
- Показывай.
Я встала с папкой в руках и робко подошла к столу короля.

Протянула отчет, изо всех сил стараясь, чтобы рука не дрогнула.
Мужчина спокойно взял документы, даже не попытавшись, как

раньше, задеть мои пальчики своими.
Пару минут он молча листал, а затем начал задавать вопросы.

Поначалу отвечать было сложно, но я быстро втянулась, неожиданно
для себя легко перейдя на привычный деловой тон. Вдохновенно
рассказывала, как и почему стоит структурировать получаемую
информацию от регионов королевства, как и в каком формате доносить
ее до ответственных на всех уровнях лиц и какие полезные выводы
при правильной обработке можно делать. А еще рассказывала о
найденных ошибках, противоречиях и парочке мошеннических
случаев, которые удалось выявить при внимательном рассмотрении.

А король просто смотрел на меня.
Окончательно отложил папку и смотрел.
А я так и не рискнула заглянуть ему в глаза, рассказывая все это

его подбородку и макушке.
- Хорошо, - сказал он, когда я замолчала, - правда хорошо, Амели.

У тебя поразительное внимание к деталям, дотошность, умение
логически мыслить и структурировать информацию. А судя по тому,
как ты загоняла все отделы, и они действительно предоставили тебе



всю запрошенную информацию в кратчайшие сроки, еще и навык
работы с людьми. Ты гораздо больший менталист, чем думаешь,
девочка.

- С чего вы взяли, что я не считаю себя менталистом? – Удивленно
подняла брови.

Король невесело улыбнулся.
- Я наблюдал за тобой. Много наблюдал, Амели. Ты считаешь

себя стихийницей, думаешь, что способности менталиста достались
тебе случайно и не очень то и нужны.

Я молчала. Никогда об этом не задумывалась, но если
задуматься… наверное, король прав. Менталисты всегда
представлялись мне холодными, закрытыми людьми, леденящий
взгляд которых мог стать последним, что ты видел в своей жизни.
Никогда не хотела такой быть и никогда не ассоциировала себя с ними.
Хотя Эрик вот не такой. Но и его я до конца не воспринимала
менталистом.

- Запланируй встречу с главами отделов и регионов. Будешь
презентовать свои результаты.

Побледнела. Я думала, мне до этого было страшно? Нет, мне
страшно сейчас!

- Одна? – хрипло выдохнула.
- Одна, - жестко отрезал король, - а сейчас давай обсудим то, что

вы устроили с моим сыном вчера.

Внутри тут же стало сначала горячо, а потом холодно.
- Подробности ваших отношений в академии мне уже рассказали,

- глухим, злым голосом проговорил мужчина, а меня снова начали
мучать сомнения по поводу жизни и здоровья любимого декана, -
теперь мне бы хотелось услышать, что это за история с внезапной
помолвкой, и насколько ты сама была в курсе нее.

Король холодно и пристально смотрел на меня, ожидая ответа.
Я же не знала, что сказать.
- С чего вы взяли, что я могла быть не в курсе? – осторожно

поинтересовалась.
- Повторюсь, я достаточно неплохо изучил тебе за это время,

Амели. Происходящее, казалось, стало для тебя сюрпризом.



- Это не то чтобы был сюрприз… - выкручивалась я, стараясь и
правду сказать, и не подставить любимого, - мы с Эриком не
обсуждали такой вариант развития событий на балу, но… разумеется,
мы думали о том, чтобы пожениться. – Нет, вообще-то не думали, если
не считать моих розовых девчачих мечтаний по ночам.

- И ты действительно согласна выйти за него замуж? – прозвучал
провокационный вопрос.

Темно-синие, с фиолетовыми вкраплениями, глаза короля впились
в меня так, что стало трудно дышать.

- Я…, - запнулась, - …еще не обсудила это с Эриком.
- Чем же вы занимались всю ночь? – ядовитый, злой вопрос

больно ужалил в сердце.
- А вы? – внезапно даже для самой себя выпалила. Тут же

возникло желание зажать рот рукой, но удержалась. Мне было важно
узнать, все ли в порядке с деканом. И совершенно не важно, по какой
еще причине король мог так потрепанно выглядеть. Совершенно. Не
важно.

Король сощурился.
- Восполнял пробелы в знаниях, - в голосе отчетливо прозвучала

угроза.
Так, а почему мне вдруг стало легче?
- Профессор Ди Вальт в порядке? – осторожно поинтересовалась.
- Ты не ответила на вопрос, Амели.
Какой?
- Сначала ответьте, все ли в порядке с деканом, - твердо

произнесла. Не знаю, кто дал мне храбрости, но надеюсь, мозги там
тоже отсыпят рано или поздно.

- Скажем так, его слегка потрепало. Оклемается, - лениво
произнес мужчина, в глазах которого тоже зажглось что-то похожее
на… облегчение.

Ну хоть так.
Король тем временем встал и, медленно обойдя стол, приблизился

ко мне. Почему-то даже не пришло в голову отступить. Подойдя
вплотную, мужчина протянул руку и жестко схватил меня за
подбородок, заставив смотреть в глаза.

- Амели, я не могу не задать этот вопрос, - вкрадчиво проговорил,
- Ты действительно любишь моего сына?



- Да, - уверенно ответила, и если бы могла, еще бы и кивнула для
усиления впечатления.

Король вглядывался в мои глаза довольно долго. Я твердо
смотрела в ответ.

- Хорошо, - наконец проговорил он, и мне показалось, что его
глаза снова потухли, как и вчера, - зови своего жениха, обсудим ваши
планы. В конце концов, не каждый день единственный наследник
жениться надумывает.

Король отошел и снова сел за свой стол, больше не глядя на меня.
- Я лишь хочу сказать…, - судорожно вздохнула, - …простите, что

не рассказала сразу.
- Зови Эрика, - повторил мужчина так, словно я ничего не

говорила.
А я все еще стояла и смотрела на него.
Правая рука мужчины сжалась в кулак, он поднял на меня все тот

же злой взгляд.
- Вот только жалеть меня не надо, девочка. Обойдусь без твоей

сердобольности, - процедил, а потом как рявкнул: - Эрика зови, я
сказал!

Подскочила и почти рефлекторно мысленно дернула магмаячок.
Принц появился буквально через пару секунд. Собранный, с

идеальной военной выправкой, переодевшийся в форму боевых магов.
Красивый. Невероятно красивый. В глазах спокойствие и уверенность.
Похоже, за последние пару часов он успел отдохнуть и все обдумать.
Сейчас я видела перед собой именно того Эрика, в которого когда-то
влюбилась.

- Полагаю, нам есть, что обсудить, - мрачно проговорил король.
- Да-да, я тоже рад тебя видеть, отец, - саркастично улыбнулся

принц.
- Если бы ты был рад меня видеть, то определенно высказал мне

это на балу, а не устроил тот демонстративный цирк. Впрочем, ты
всегда был импульсивен. Я надеялся, военная подготовка научит тебя
сначала думать, а потом делать, но, похоже, эту черту характера так
просто не выбить.

Я переводила взгляд с одного на другого и все больше понимала,
что отношения между отцом и сыном даже хуже, чем я себе



представляла.
Эрик сжал зубы так, что на скулах заиграли желваки.
Н-да, теплая встреча спустя годы, ничего не скажешь.
Я подошла к любимому и сжала его руку в своей, выражая тепло и

поддержку. В данном случае мне даже было не важно, жених мне Эрик
или не жених, король просто был не прав.

Напряжение принца явно не отпустило, но он благодарно сжал
мою руку в ответ. Я улыбнулась ему.

А король просто молча на нас смотрел. И судя по выражению
лица, с трудом удерживался от едких комментариев.

- Сядьте, - наконец отрывисто бросил, - и по разным креслам,
пожалуйста, миловаться будете без меня.

Покраснела. Я же всего лишь взяла принца за руку!
- Итак, - начал король, когда мы с Эриком устроились напротив

него, - ты действительно надумал жениться, - он пронзительно
посмотрел на сына. Я бы под таким взглядом уже сползла под стол.

- Да, - столь же твердо, как и я недавно, ответил принц.
- И тебя не смущает то, что ты очень молод, она – еще моложе, не

закончила академию, не имеет ни денег, ни связей, ни знатной, да что
там, хоть какой-нибудь фамилии, тогда как ты можешь ткнуть пальцем
в любую из принцесс наших королевств, и она будет стоять у алтаря
уже завтра же.

- Не смущает, - не колеблясь, ответил Эрик.
- И при всем при этом вы встречаетесь всего полгода. Ты

действительно думаешь, что я одобрю такой брак?
- Не думаю. Поэтому я тебя и не спрашивал.

- Потрясающе, сын. Именно этих слов я и ждал от взрослого и
разумного человека.

Эрик снова заскрипел зубами. Похоже, королю все-таки удалось
его достать.

Я же, тем временем, сидела и боролась с желанием пульнуть в
гада чернильницей. Мне показалось или он назвал меня безродной
выскочкой?! И не важно, что я сама так думала, пульнуть хотелось
очень. Ну, или пнуть. По идее если чуть-чуть сползти, то можно было
бы… боже, о чем я думаю.



Король внезапно перевел взгляд на меня и… с трудом сдержал
улыбку.

Я уткнулась взглядом в пол.
Смешно ему. Мне не смешно.
- Ну а ты что скажешь, Амели? – обратился король ко мне.
Я подняла на него обиженный взгляд. Ощущение, будто я грязный

беспородный щенок, которого ребенок притащил в вылизанный до
блеска дом. Чувство, с которым живу всю жизнь.

- Я согласна с Эриком, - вырвалось на эмоциях, - мы достаточно
взрослые и достаточно знаем друг друга, чтобы пожениться. А самое
главное, мы очень друг друга любим, - выпалила и посмотрела прямо в
глаза мужчины. Сама не понимаю, что сейчас мной двигало, но видеть,
что я его уязвила, было приятно.

С лица короля действительно исчез всякий намек на улыбку.
- Ну а если я не одобрю эту глупость? Что тогда?
- Я откажусь от прав наследования, - последовал

незамедлительный и явно подготовленный ответ.
Даже не знаю, кто из нас с королем удивился сильнее.
- Ты с ума сошел? – на удивление дружно вырвалось у нас обоих,

только я сказала это с нескрываемым изумлением, а король так, словно
окончательно убедился, что сын у него получился так себе.

Вечером будет еще))
Эрик не смутился. Все так же прямо смотрел в глаза королю.
- Я сказал, ты услышал, отец. Пойдем, Амели, - принц встал и

подал мне руку.
- Эм-м, - смешалась, - Эрик, я здесь работаю.
- Больше нет, - уверенно произнес он.
Я в растерянности покосилась на короля. На лице мужчины

отчетливо ходили желваки, однако тот молчал.
- Эрик, я не понимаю… - посмотрела в глаза любимому.
- Я не оставлю свою невесту в одном кабинете с человеком,

который открыто проявлял к ней интерес и даже целовал против ее
воли.

Ого, какие подробности… Но откуда?
Теперь промолчала я. Король и вовсе словно превратился в

ледяную статую. Ждал моей реакции? Был согласен с сыном? Почему
он молчит?!



- Но мне нравится моя работа, - осмелилась сказать. Ощущение,
словно балансирую на кончике ножа, где даже легкое движение
пальцем может сорвать тебя в пропасть.

- Я понимаю, Ами. Поэтому и не прошу тебя от нее отказываться,
хотя, признаюсь, мне так было бы спокойнее. Я всего лишь хочу
забрать тебя из этого кабинета. Например, ты можешь переехать в мой.
Он сейчас пустует.

- Ты хочешь, чтобы я сидела с тобой? – спросила, ничего не
понимая.

- Прости, милая, я вряд ли буду там часто появляться. Я, прежде
всего, боевой маг, а не канцелярская крыса.

- Ты, прежде всего, наследник престола, и обязанности
«канцелярской крысы» - твоя основная работа, - голос короля
прозвучал несколько хрипло. И зло.

- Ни на секунду об этом не забываю, отец, - а вот голос Эрика
прозвучал откровенно враждебно и несколько издевательски, - Амели,
пойдем, - он все так же протягивал мне руку.

Снова посмотрела на короля. Скажет он уже что-нибудь? Я… я не
хочу переезжать. Мне нравился и этот уютный, светлый, просторный
кабинет, и возможность в любой момент спросить о чем-нибудь
короля, разумеется, когда тот был на месте. Даже на глупость он
отвечал легко и подробно, так, как ни один его секретарь. А еще мне
нравилось быть в центре всех новостей империи - король никогда не
утруждался закрываться от меня звуковым барьером во время
обсуждений государственных вопросов.

Но мужчина на меня больше не смотрел. Его взгляд уперся в
столешницу, а на лице застыла ледяная маска.

- Так действительно будет лучше, - наконец глухо произнес он
словно вникуда.

В душе что-то разорвалось и залило все вокруг щемящим
холодом.

Ну, лучше так лучше.
Кто я такая, чтобы спорить с сильными мира сего.
Молча прошла к своему (или уже не своему?) столу,

проигнорировав руку принца, все так же молча собрала вещи. Как их,
оказывается, мало. А ведь действительно работаю всего пару недель, а
такое чувство, что в этом кабинете я была всегда.



Подошла к Эрику, магией удерживая куцую коробку с
документами и парочкой личных вещей. Принц взял меня за руку и все
в том же молчании мы покинули кабинет короля.

Но далеко отойти мы не успели. На выходе из приемной короля
нас остановил слуга.

- Ваше Высочество, - учтиво поклонился он принцу, а затем
перевел взгляд на меня, - Леди, лорд Ди Вальт просил передать, чтобы
вы в ближайшее время явились в лиловую гостиную западного крыла.
Он хотел бы переговорить со всеми стажерами.

«Жив» – первая мысль. «Мне конец» – вторая.
- Пойти с тобой? – нахмурился любимый.
- Эрик, мы, кажется, договаривались, что ты не лезешь ни в мою

учебу, ни в мою работу, - строго проговорила, на самом деле не
ощущая той уверенности, которую показывала.

- Да, но…
- Вот и не лезь.
Мягко высвободила свою руку из его и обратилась к слуге:
- Проводите меня, пожалуйста, куда нужно. Эрик, донесешь мои

вещи?
- Конечно. - Принц явно все еще сомневался, но коробку

подхватил без промедлений. - Дождитесь, пока моя невеста
освободиться, а затем проводите в мой кабинет. – Теперь уже он
обратился к слуге. - Защиту я перенастрою, отныне леди Амели будет
работать там. Прошу донести эту информацию до остальных слуг и
охраны.

Слуга снова учтиво поклонился и жестом пригласил меня
следовать за ним.

В обозначенной гостиной уже собрались все четверо. Майк и
Джейн сидели по разные стороны дивана, демонстративно игнорируя
друг друга, Мелисса и Маркус сидели вместе по центру, но судя по
позе, тоже не стремились разговаривать друг с другом. А с этими то
что не так?

- Привет, - неуверенно произнесла.
В меня тут же впились восемь любопытных глаз.
- Как вчера прошло? – выпалил Майк, от любопытства даже

слегка подавшись вперед.



Вообще-то никто из них до недавнего времени даже не знал, что я
встречаюсь с принцем. Эрик хоть и был известен на всю академию
благодаря отличной учебе и уникальным способностям, разумеется,
титул свой скрывал. Особо страшной тайны в его происхождении,
конечно, не было – возраст, внешность, дар, да и просто банальная
логика многим позволяла догадываться, кто Эрик на самом деле. Но,
тем не менее, достоверной информации не было даже у детей высшей
аристократии, которые хоть и встречали Эрика ранее, но в близкий
круг не входили, а потому не могли достоверно опознать его по
внешности.

Узнали правду ребята просто – Эрик решил рассказать сам. Зачем
я не очень поняла, но степень доверия к моим друзьям оценила.

- Сносно, - туманно ответила Майку, всем видом давая понять, что
распространяться ни о чем не намерена.

От пыток щекоткой и прочих запрещенных приемов меня спасло
появление Ди Вальта.

Тот как всегда уверенно и стремительно влетел в гостиную, не
глядя на нас. Я же, наоборот, цепко оглядела родную фигуру. Вроде бы
все конечности на месте, голова не оторвана.

Быстренько села рядом с Джейн.
- Ну что, лишенцы, - громко и преувеличенно бодро начал декан,

встав в центре комнаты и сложив руки за спиной, - готовы к боли и
унижениям?

Мы сбились в дрожающую, но покорную кучку. Что бы Ди Вальт
там ни говорил про правильное воспитание, а все-таки он немножечко
садист. И искренне этим наслаждается.

И начался разбор полетов.
Обстоятельно, не стесняясь в выражениях, декан раскладывал по

полочкам практически каждый наш шаг. Влетело всем и каждому. И не
по одному разу. От количества самых разнообразных отработок на
осень темнело в глазах, ближайшие оставшиеся два месяца практики
казались раем перед прогулкой в бездну.

- …и я не понимаю, Майк, ты что, серьезно не смог с первого раза
разобраться в принципе работы запирающих печатей, если некой
многоуважаемой уборщице пришлось срочно вытаскивать тебя из
активированного сейфа, в который ты решил повесить свою кепочку?!
Почему уборщица знает, что это не шкаф, а ты нет, Майк?! И почему



тебе, магу высшей категории, все та же многоуважаемая уборщица
зашивала штаны на попе?!

- Я шить не умею, а магию мне заблокировало, - буркнул мрачный
донельзя парень.

Джейн рядом со мной сползала все ниже. От бурного хохота ее
удерживало только то, что сама она косячила не меньше.

- Ах, мы шить не умеем?! Иголочку туда-сюда нам непонятно как
воткнуть?! Прекрасно! С нового семестра у вас начнется курс кройки и
шитья! В качестве зачета будете обшивать факультет бытовых магов –
у них как раз одежда надолго не задерживается, сэкономим академии
пару монет! А то же великие и ужасные королевские маги не могут
разобраться в принципе таинства взаимодействия пальцев и иголки!

- Просто заткнись, Майк, - почти не размыкая губ, простонал
Маркус.

Я же всерьез подсчитывала, кончились ли уже двадцать четыре
часа в сутках или нет. Мучали сомнения, что курс кройки и шитья
пошел на двадцать пятый час наших осенних будней.

Ди Вальт полоскал нас не менее двух часов. Выдохся только,
когда за нами начали приходить коллеги по работе с полушутливыми
просьбами вернуть молодняк на место. Что бы мы там не вытворяли, а
наши отделы нас искренне любили, и жизнь мы им своими
сумасшедшими идеями и нереальной трудоспособностью облегчили
знатно. И хотя Ди Вальт никогда не признается, но нам всем, конечно
же, по большому секрету, рассказали, что за стажерами из академии
каждый год выстраивается целая очередь из руководителей самых
разных уровней, и конкуренция за свежую, талантливую кровь такая,
что не все сотрудники в ней выживают. Исключительно по слухам,
конечно же.

Вымотанные, покрасневшие, пришибленные количеством
осенних занятий, но довольные, что экзекуция закончилась, мы
выползали из комнаты, когда тишину коридоров разорвал истошный
вопль:

- На помощь!!!

Инстинкты сработали мгновенно. Раньше, чем успели подумать,
мы рванули в сторону раздавшегося крика. Не было ни
замешательства, ни попыток прояснить ситуацию – когда так кричат,



значит, нужна помощь немедленно. Майк и я быстро вырвались вперед
– сильный стихийник и не менее сильная менталистка – те, кто
должны прикрывать других.

Перед очередным поворотом, прямо за которым, по нашим
негласным расчетам, и находилась кричащая девушка, мы немного
притормозили. То, что криков больше не было, настораживало и
внутренне подгоняло, но влететь в ловушку мы себе позволить не
могли. На руках Майка засветилось боевое заклинание, а я обернулась
к Мелиссе. Та быстро сказала:

- Я не чувствую ничего, кроме паники.
Кивнула. Ментально тоже ощущала лишь одно существо. Причем

ощущался чужой разум очень слабо, девушка если и жива, то явно без
сознания.

Промедление заняло лишь пару секунд. Майк выбежал из-за
поворота, тут же накрыв окружающее пространство антимагическим
куполом, а я, выбежав следом, мгновенно окинула сознанием все, до
чего смогла дотянуться.

Но никакой угрозы ни на первый, ни на второй взгляд рядом не
наблюдалось. Наблюдалось лишь лежащее посреди коридора тело
молодой девушки, показавшейся смутно знакомой, но заострившиеся,
бледные черты лица и ручейки крови из ушей и носа не давали
напряженному сознанию быстро узнать жертву.

- Амели? – окликнул меня Маркус, глядя на характерные дорожки
крови.

Но я уже сделала несколько шагов, присев рядом с девушкой,
коснулась ее сознания и одновременно кинула слабенькое
целительское заклинание для определения общего состояния
организма.

Целительский дар у меня слабый и совсем недавно открывшийся,
но банальные вещи делать научилась.

Девушка была жива, но больше я ничего понять не успела – меня
затянуло в тьму ее разума. Сознание жертвы было выжжено дотла.

Против воли отшатнулась. Ощущения не из приятных.
- Выжжена? – тут же раздался рядом голос сообразительного

Маркуса.
- Да, - хрипло подтвердила.



Джейн, тем временем, присела рядом с девушкой с другой
стороны и сосредоточенно вливала силы в истощенный организм.

С трудом подавила отвращение. Это тело умершему мозгу вряд ли
понадобиться, но останавливать подругу не стала – в жизни бывает
всякое. Лучше сделать больше, чем потерять.

- Я уже вызвала нашего безопасника, - сообщила Мелисса.
«Нашего» - значит кого-то из королевских магов.
Поднялась, кинула взгляд на Майка и быстро зашагала по

коридору. Времени прошло всего ничего, преступник все еще может
быть здесь. Вопреки мифам, чем сильнее менталист, тем сложнее ему
укрыться от другого менталиста, а этот явно был не из слабых.

- Не вылезай вперед, - жестко кинул Майк, заталкивая меня рукой
себе за спину. Краем глаза почувствовала, что к нам присоединились
Мелисса и Маркус.

Последний взял меня за руку, чтобы не нужно было
сосредотачивать на координации занятое мысленным сканированием
сознание.

Позади почувствовала несколько новых сознаний довольно
сильных магов. Но Мелисса не отреагировала, значит, пришли свои.

Кто-то окрикнул, я не разобрала слова. Что-то ответил ведущий
меня за руку Маркус.

Не чувствую. Ничего не чувствую. Куда же могла деться эта
тварь?!

***
Даже несмотря на то, что Джейн оперативно вытрясла план

тайных ходов в этом крыле, и их мы тоже все проверили,
почувствовать преступника не удалось.

А в какой-то момент мне на плечо и вовсе опустилась тяжелая
рука знакомого придворного менталиста, который тихонько произнес:

- Отдыхай, малышка, дальше я сам.
Молча кивнула и вернула свой дар обратно в спящее состояние.

Перед глазами тут же замелькали черные круги, а чувство
пространства вместо того, чтобы восстановиться, казалось, совсем
меня покинуло. Наверное, свалилась бы на пол, если бы все еще
держащий меня за руку Маркус не поддержал.



- Нормально, - рефлекторно ответила на вопросительные взгляды
друзей и тяжело поплелась обратно к все еще лежащей на полу
девушке, рядом с которой, похоже, завязался нешуточный спор:

- …хватит тыкать меня носом в ваше высокое положение, эта
девушка все еще дышит, а значит, мы обязаны забрать ее в лазарет! –
Негодовала худощавая женщина средних лет со строгим пучком на
голове и в не менее строгих очках.

- Сколько раз повторять, в этой девушке не осталось ничего от,
собственно, девушки, ее мозг мертв! – спорил с ней, судя по нашивкам,
суровый представитель службы безопасности.

- Это еще необходимо проверить и доказать! Многие повреждения
восстанавливаются, не рассказывайте мне, как делать мою работу!

- Эти не восстановятся, - на автомате хрипло прошептала, но
меня, понятно, никто не услышал.

Опустила взгляд на жертву. Ее черты все еще казались смутно
знакомыми, но вялый от недавнего напряжения разум все никак не мог
уловить верную ассоциацию.

- Это принцесса Второго королевства, - тихонько подсказала
Джейн, хвостиком следовавшая за мной на случай, если я все-таки
решу «прилечь» посреди коридора.

И тут я вспомнила.
Это же та самая девушка, которая вчера чуть не упала в обморок

на балу, после того, как король не стал приглашать ее на первый танец!
Самая завидная принцесса из всех наших королевств!

Хотя, строго говоря, она не являлась принцессой. Когда-то наш
материк был поделен на несколько разрозненных королевств, которые
со временем объединялись, распадались или завоевывались. Войны
были достаточно частным явлением и, с освоением магии, ставшим
весьма разорительным. После той страшной трагедии, когда целая
равнина, на которой располагалось сразу два королевства, была
сметена с лица материка и превратилась в Проклятую Пустошь,
сюрпризы с которой беспокоят нас до сих пор, совет магов нашей
дорогой академии поднял вопрос о строгом контроле всяческих
магических экспериментов.

Как осуществлять единый контроль разрозненных государств,
многими из которых управляют далеко не самые миролюбивые
личности, очевидно, вопрос не праздный. И действующий король того



времени, на территории королевства которого и находилась академия,
решил вопрос спорным, но, как показало время, действенным образом
– он попросту завоевал все королевства материка. С учетом того, что
все оставшиеся в живых сильные маги перешли на его сторону, это
было не сложно. Обошлось даже без кровавых распрей – большая
часть королевств согласились перейти под волю нового императора
добровольно. Он не накладывал санкций, не пытался разорить
территории, наоборот, посулил большой куш собственных средств, и
даже оставил на троне действующие династии, только теперь они
подчинялись напрямую императору.

Все бунты жестоко и кроваво подавлялись. Параллельно с этим
среди людей всячески распространялась информация о том, как
выгодно жить в мире, согласии и без таможенных пошлин.

За прошедшее тысячелетие бывало всякое. Но род моего внезапно
образовавшегося жениха всегда крепко и продуманно удерживал
власть, управляя по большей части собственным оставшимся
королевством и лишь изредка напоминая людям о том, что их род
управляет не только первым королевством, но и всей империей.

Пострадавшая девушка как раз принадлежала к одному из таких
вассальных королевских родов, причем их королевство считалось
вторым по развитию и уровню жизни после императорских земель, на
территории которых я, кстати, родилась и выросла.

Для императора насильственная смерть принцессы в его
собственном дворце - это плохая новость. Очень плохая новость.
Настолько плохая, что как бы не захлебнуться в революционной крови.
Как бы хорошо мы ни жили, всегда найдутся те, кто решит, что Первое
королевство обделяет все остальные, и если кто-то первее, то почему
бы кому-то другому тоже не стать первым.

- Она умирает, - вдруг вывел меня из мрачных раздумий голос
Джейн.

Я подняла голову, с удивлением глядя на подругу.
Но та не ответила на мой взгляд. Ее глаза были расфокусированы,

на лбу пролегла глубокая морщина – такой вид Джейн имела только в
ситуации глубокого магического или физического напряжения.

Быстро посмотрела на жертву, над которой уже торопливо
склонилась целительница. Грудь принцессы мерно вздымалась,



никаких физических признаков ухудшения состояния не наблюдалось,
но кому как не Джейн чувствовать, что из живого существа
окончательно уходит жизнь.

Сама что-то сделать не пыталась. Ментально тут ничем не
поможешь, а целительница из меня даже хуже, чем из Джейн с ее
даром мага жизни.

Пару минут спустя стало понятно, что спор целительницы и
безопасника можно считать оконченным – девушка умерла, несмотря
на все наложенные на нее стабилизирующие чары.

Какое-то время мы все пребывали в шоке, не в силах
пошевелиться или что-то произнести. Не знаю, о чем думали другие, а
я мучительно перебирала в голове все то, что делала с девушкой и ее
сознанием. Могла ли я где-то ошибиться? Могло ли мое вмешательство
привести к невозможному – смерти тела, увешанного десятком
целительских заклинаний?

Но лишь одна мысль холодила сознание – убийца оставил после
себя что-то, что не заметили ни мы, ни прибывшие опытные маги.

- Всем посторонним покинуть зону нападения, - приказал
внезапно появившийся еще один офицер из королевских магов.

Переглянулась с друзьями.
Кажется, кроме нас, посторонних здесь не было.
Медленно поплелись обратно по коридору.
- Ребята! – окликнул нас королевский менталист, который тоже

вернулся из рейда ни с чем, судя по его недовольному лицу. Я вдруг
почувствовала облегчение – если такой опытный маг ничего не нашел,
значит, это не было моей ошибкой. Тут же устыдилась такой
эгоистичной мысли, а менталист, тем временем, продолжил: - Не
расходитесь и подождите где-то в центральном крыле. Скоро вас
позовут дать показания. Скорее всего, и перед королем тоже.

Кивнула сразу за всех.
Обсудить ничего толком не удалось, так как через пару шагов мы

встретили Ди Вальта. Он стоял посреди коридора, сложив руки на
груди, и пристально смотрел на нас.

Поневоле вжали головы в плечи.
- Ну и чего вы напряглись, - легко улыбнулся декан, - Я тут

вообще-то горжусь вами.
Море недоумения с нашей стороны.



- Вы действовали как настоящая, профессиональная команда. Я
готов был вмешаться в любой момент, но этого не потребовалось.

Мы опасливо молчали, не зная как реагировать. В прошлый раз,
когда Ди Вальт нас хвалил, мы отправились сражаться с выпускным
курсом, потому что очень уж хорошо, по его мнению, освоили щиты,
которые идеально подходили под осваиваемые выпускниками
заклинания.

- И?.. – осмелилась произнести.
- И всё на этом. Чешите давать показания, - снова улыбнулся Ди

Вальт.
Так быстро, как мы испарились с его глаз сейчас, мы даже на крик

не бежали.
Сумасшедший день.

Уже на подходе к главному управляющему корпусу, где, в том
числе, сидели и мы с королем, нас мило встретила и поприветствовала
девушка неопределенной должности, а затем столь же мило
«посоветовала» проследовать в один из залов для королевских
собраний.

А чтобы мы не заблудились, нас еще и о-о-очень мило проводили.
Хмурые и напряженные, мы медленно вошли в пока еще пустой

зал, выбрав себе места подальше от центра огромного стола, стоящего
посреди помещения.

Говорить не хотелось. По крайней мере, мне - точно.
Жгучий стыд и холодок подозрений сменяли друг друга, отчего я

то краснела, то бледнела.
Менталист, который смог пробраться во дворец, не вызывая

подозрений.
Менталист, который точно знал расположение коридоров и время

обхода.
Менталист, которого не смогли найти по горячим следам два

королевских мага.
Менталист, в результате действий которого нынешний император,

конечно, хоть и не потеряет власть, но большую часть доверия высшей
аристократии потеряет точно.

- Ами, Эрик не способен на такое, - мягко обратилась ко мне
Джейн, положив руку мне на колено и слегка сжав пальцы, привлекая



внимание, - он не настолько ненавидит отца, чтобы пошатнуть власть
собственного рода и хладнокровно убить невинную девушку.

Молчу, глядя в одну точку прямо перед собой. Действительно ли
он не ненавидит отца настолько? Действительно ли?

- Слушайте, ну, Эрик же не идиот убивать принцессу на второй
день после приезда во дворец, прекрасно понимая, что все подозрения
тут же падут на него! – Воскликнул Майк.

- Или на Амели, - тихо произнесла Мелисса, - эту принцессу
прочили в жены Эрику, а у наивной безродной сиротки могла в
достаточной степени закружиться голова от происходящего, чтобы
решить, что столь серьезный проступок останется безнаказанным.

Мы все в шоке уставились на нее.
- Не-е-е, - спустя недолгую паузу протянул Майк, с сомнением

глядя на меня, - у этой алиби.
- Я говорю лишь о том, что могут подумать, - отрешенно ответила

Мелисса, по-прежнему ни на кого ни глядя.
У нее такое выражение лица, что я сама себя уже начинаю

подозревать.
- Так, ну стоп, если уж пускать в полет фантазию, - вклинился в

наше напряженное молчание Майк, - то убийца – король!
Внимание он отвлек, надо признать.
- Что? – тупо выдохнула я.
- Ну как что? Сына он не любит, как следствие, и трон наверняка

ему передавать не хочет. А тут такой повод избавится от неудобной
тупиковой ветки рода, - я чуть не дала ему в глаз за «тупиковую», -
тихо-тихо, - это он приподнявшейся мне, - так вот… избавиться от
наследника можно только по очень серьезному поводу, и убийство
принцессы соседнего государства как раз прекрасный повод! Ну а
бунты он угомонит, чай не в первый раз за троном замужем!

Надо признать, несмотря на шутливый тон, в словах Майка есть
смысл. Но… король?! Бред какой-то!

Ответить мне не дали. Позади нас раздался голос, от которого
волосы на руках встали дыбом, а затылок похолодел настолько, что я
перестала его ощущать вовсе.

Продочка навеяна предположениями в комментах, от которых
автору хотелось залезть под стол))) Elena52, большое спасибо за
награду, сегодняшняя продочка исключительно в честь вас!



Изначально в график сегодняшней жизни она категорически не
вписывалась))

- Знаете, люблю я все-таки с молодежью р-р-работать, - протянул
с непередаваемой интонацией король, снова непостижимым образом
оказавшийся за нашими спинами, - хорошие вы ребята – мысли
свежие, идеи опять же интересные, хоть на плаху вас клади. Ну, или
сам ложись.

Почувствовала, как меня под столом кто-то пнул. А потом еще раз
с другой стороны.

Что?! Я? Нет, всё, я буду молчать, я свое уже отговорила на этой
практике.

- Да, Майк? – снова вкрадчиво раздалось за спиной.
Судя по голосу, король приближался, хотя шагов слышно не было.

Это пугало еще сильнее.
- А ты, дорогая невестка, - раздалось прямо над ухом. Так близко,

что я кожей ощутила его теплое дыхание. - На кого из нас двоих все-
таки ставишь? На меня или на своего возлюбленного? – теплые,
сильные руки скользнули на плечи, указательным пальцем мужчина
легонько провел по оголенной ключице.

Задушит сразу или даст шанс оправдаться?
- Н-н-на себя, В-в-ваше В-величество, - дрожащим голосом

ответила.
- Неожиданно, - все так же близко прошептал король, палец

которого теперь выписывал странные круги по сонной артерии.
Перережет? У королей бывают когти?
- И все же, дорогая стажерка, - совсем уж тихо прошептал

мужчина, губами касаясь моего уха, - мне показалось или в мою
невиновность вы верите больше, чем в невиновность вашего жениха?

На ответе сосредоточиться почему-то оказалось очень трудно. По
всему телу гулял странный рой мурашек, а внизу живота разливалось
непонятное тепло.

Ну, это страх, без вариантов!
- Я искренне верю, Ваше Величество, что никто из нас троих в

этом не замешан. В равной степени, - твердо произнесла, собравшись.
Жаль, что ответ был правдой лишь наполовину. Точнее на две трети. В



себе и короле я не сомневалась, а вот в Эрике… Да нет, глупости, он не
такой!

- Ну хорошо, - нормальным голосом произнес король,
отстраняясь.

Сразу стало как-то холодно, хотя до этого казалось, что в зале
нормальная температура. - Убивать не буду. Но и повторять больше
тоже. Следите. За своим. Языком! Иначе таки позволю ребятам из
особого отдела забрать вас на воспитательную беседу. Еле успел их
сейчас тормознуть.

Мы похолодели.
Хотя нет, мне почему-то, наоборот, снова стало вполне тепло.
Больше не глядя на нас, король легонько взмахнул рукой,

непонятно к кому обращаясь, и в зал из другой двери, не той через
которую прошли мы, тут же потекли серьезные, суровые маги и
министры. Надо же, как быстро собрались, видимо, у большинства и
так было плановое собрание. Всего я насчитала человек шестьдесят.
Кого-то не знала, но, в основном, следователи высших чинов и первые
лица государства.

Ой-ой-ой, мне что, сейчас прямо перед всеми ними отчитываться?
Нет-нет, не надо, не хочу, где моя деревня, где мой огород, я хочу в нем
копаться!

Меленько начали подрагивать пальцы. Сейчас бы роды у свиньи
принимать, а не вот это вот всё.

- Амели, не трясись, вспомни, как хорошо ты всегда
рассказываешь, - прошептала на ухо Джейн.

А.. А… А король лучше шепчет, вот!
Подняла на него умоляющий взгляд. Не знаю с чего взяла, что он

обратит внимание, но… он и так уже смотрел на меня и, нет ну
представляете, улыбался! Коварной такой, ехидной улыбочкой!

У-у-у, мститель!
- Не дрейфь, стажерка! – Прошептал король одними губами и

отвел взгляд на подошедшего к нему в этот момент советника.
Бесчувственный!
А людей все прибавлялось и прибавлялось. Пришел и Ди Вальт,

севший почему-то подальше от нас, и наш официальный куратор, и
похоже вообще все королевские маги, присутствующие во дворце.

Такие важные люди, самые выдающиеся личности континента!



И я.
- Амели, успокойся! – жестко прошептал впервые подавший голос

Маркус.
- Да оставь ее, - лениво прошептал Майк, - сейчас она первые

пару фраз еле выдавит, а потом как начнет по полочкам раскладывать,
да, Амели? – он лукаво мне улыбнулся.

Джейн бросила на нас недовольный взгляд.
А Мелисса вон вообще чуть в убийстве не обвинила.
Это не коллектив, а минное поле, где один неверный шаг и тут же

наступишь на чужого самца.
Мысль развить не получилось – в зал вошел ужасно хмурый Эрик.
Подскочила и с трудом удержалась от того, чтобы не помахать

рукой. Он, наверное, сядет во главе стола, как и отец?
Но Эрик, быстро оглядев высокое собрание, уверенно зашагал в

нашу сторону.
Какой же он все-таки красивый, особенно сейчас, когда хмурится.

Утонченные, словно высеченные умелой рукой скульптура, черты
лица, светлые, густые волосы, такие шелковистые на ощупь, что
хочется зарыться в них носом, а его изящные руки с длинными,
аристократическими пальцами просто сводили меня с ума. Хоть Эрик
и был боевиком, но на типичных представителей этой профессии
совсем не походил – его фигура оставалась довольно худой, скорее
жилистой, чем мускулистой. При этом в нем не было ни долговязости,
ни угловатости – он идеально сложен.

Настоящий принц из сказки. Мой принц.
Я не отводила от него взгляда, пока он подходил к нашему углу.
- Слюни подотри, - ехидно шепнул Майк.
Я передернула плечом, состроила гримасу другу, а затем почему-

то бросила взгляд на короля. Но тот не смотрел ни на сына, ни на меня.
- Привет, ребята, рад снова вас видеть, жаль, что не удалось

пообщаться вчера на балу, - как-то дежурно проговорил любимый,
подойдя, а затем, не дожидаясь ответа, перевел взгляд на меня, - Ами,
ты как?

- В порядке, - неопределенно повела плечом.
Эрик щелчком пальцев подвинул кресло Майка, сидящего рядом,

подтянул свободный стул и сел рядом со мной. Странно, но теплее от
его присутствия почему-то не стало.



- Я так понимаю, отчитываться придется тебе? – Эрик накрыл
рукой мои дрожащие пальцы.

- Да, я же менталист, - нервно ответила.
- Совсем ничего не нашла? – Внимательно глядя на меня, спросил

любимый.
Вопрос снова возродил в душе старые подозрения. Мог ли он?

Мог ли?
- Ничего, - аккуратно ответила, разрываясь от противоположных

эмоций.

Эрик на мои слова никак не отреагировал, лишь нахмурился еще
сильнее.

Минут двадцать мы молча дожидались начала собрания. А точнее,
пока король наконец обратит на нас всех внимание. Судя по тому, как
яростно он переговаривался с дипломатами, первые последствия
смерти принцессы уже начали проявляться.

В конце концов, мужчина властно взмахнул рукой, отсылая что-то
эмоционально выговаривающих служащих, и повернулся лицом к
центру стола, по очереди обведя взглядом всех присутствующих, чуть
задержавшись на нас с Эриком. Последний, кстати, до сих пор держал
меня за руку.

- Думаю, все уже выяснили, по какому поводу мы здесь
собрались, - начал монарх, - скажу сразу, времени у нас немного.
Сейчас стоят две первейшие задачи – как можно скорее найти убийцу
и не допустить кровавых бунтов. Все группировки и подпольные
революционные организации взять под особый контроль, всех
сотрудников службы безопасности вывести на режим чрезвычайной
ситуации, войска перевести в режим полной боевой готовности.
Выполнить немедленно.

Несколько человек поспешно вышли из зала, видимо, чтобы
передать распоряжения ближайшим подчиненным, так как быстро
вернулись.

Король тем временем продолжил:
- На расследование бросить все силы, которые могут

понадобиться. Ограничений никаких. Срывать необходимых людей с
любых заданий, из любых территорий. Все проводить по моему
особому приказу. Обращаться к моей временной помощнице:



стажерке, окончившей третий курс факультета королевских магов.
Вчера она была представлена вам как невеста моего сына.

Король прямо взглянул на меня, и все присутствующие, проследив
за его взглядом, тоже с любопытством на меня уставились. Возможно,
показалось, но враждебности в них не было, только любопытство от
одних, безразличие от других, симпатия и одобрение от третьих. А
менталисту такие вещи обычно не «кажутся».

Но мой застывший мозг эту информацию отмечал лишь
мимоходом, вся остальная часть просто паниковала. Сбоку раздалось
сдавленное шипение:

- Амели…
Но я сидела ни жива, ни мертва, даже не пытаясь понять в чем

дело, пока король не продолжил:
- Насмотритесь на нашу будущую королеву чуть позже. Главой

расследования назначаю Мортимера Хидена… - Пока король
перечислял основных лиц будущего расследования и давал им общие
указания, присутствующие медленно переводили взгляды обратно на
монарха, и, когда большая часть, казалось, забыла о моем присутствии,
я наконец смогла вздохнуть. Судя по ощущениям, я не дышала с тех
пор, как король проговорил слово «помощница».

- Амели! – Снова раздалось сдавленное ворчание.
Я заторможено повернулась к Эрику.
- Ох, прости! – тихонько воскликнула, наконец заметив, его

посиневшие пальцы в моей сжатой до побелевших костяшек руке.
Стремительно отпустила его руку и с диким сожалением заметила
наливающиеся синяки в тех местах, где подушечки моих пальцев
впивались в его кожу.

- Я залечу, - клятвенно пообещала, проникновенно глядя в глаза
любимому.

Эрик усмехнулся. А затем медленно наклонился к моему уху и
тихонько прошептал:

- Ну залечи…
- Только давайте не здесь, - раздраженно прошептал Майк, рукой

отодвигая, помешавшего его обзору принца.
- На виселицу отправлю, дорогой мой вассал, - усмехнулся принц

такому самоуправству, но, тем не менее, облокотился обратно на стул.



- Тебе Амели не позволит, - состроил гримасу Майк, но как-то на
автомате, большая часть его внимания была сосредоточена на короле.
Что он хочет услышать? Неужели мечтает поучаствовать в
расследовании?

- Я не подкаблучник, друг мой, и важные решения принимаю сам,
- казалось, в шутку, но с некоторым холодком произнес Эрик.

Мелисса и Джейн бросили на меня вопросительный взгляд, но я
промолчала. А что я должна была сказать?

Еще около десяти минут старательно записывала всех
действующих лиц расследования. Раз уж все разрешения и допуски
будут проходить через меня, надо знать, кто в этом участвует.

- …Надеюсь, организационные вопросы решили, - наконец
произнес король, - теперь я хочу услышать то, что удалось собрать к
данному моменту. Если я правильно понял, ближе всего к месту
преступления оказались наши стажеры, кстати, ответ на вопрос,
почему там оказались именно они, я тоже хотел бы получить в
ближайшее время. Но пока… Амели, прошу рассказать нам о
произошедшем от лица всей вашей компании. В деталях. – Последняя
фраза была добавлена с едва скрытым ехидством. Думает, я двух слов
связать не смогу? Черт подери, он прав, я, кажется, вовсе забыла, как
пользоваться языком. Нет, ну серьезно! Вы вот замечали, что это ну ни
разу не тривиальные движения?!

В общем, встала.
Покачнулась.
Села обратно.
А можно рассказывать сидя?
- Амели, не давай им лишний повод смеяться над тобой, -

тихонько проговорил Эрик и снова взял за руку, которую я впопыхах
выдернула из его пальцев.

Боже, как же стыдно и страшно!
Снова встала.
Рефлекторно, мимоходом посмотрела на короля, но его взгляд

удержал и пронзил меня до мурашек. Пристальный, теплый,
смешливый. Положив подбородок на сцепленные ладони, мужчина
просто… любовался мной? Возникло ощущение, что ему все равно,
опозорюсь я сейчас или нет. Но не потому, что ему плевать, наоборот,



все мое существо пронзило чувство, будто, что бы я сейчас не сделала,
все равно останусь для него самой лучшей и самой желанной.

Неотрывно, заворожено глядя на него, выдавила первые, самые
сложные фразы:

- Мы выходили из сиреневой гостиной после разговора с
профессором Ди Вальтом, когда услышали крик о помощи. Он сразу
оборвался, но мы не мешкали…

Я рассказывала ему и только ему. Забыв о других людях, оставив в
сознании только эти внимательные теплые глаза. И с каждым словом
становилось легче.

Ребята были правы - сложно только начать. К середине рассказа
волнение полностью ушло, и осталось лишь желание рассказать
происходившее как можно более подробно, не упустив ни единую
деталь. Ну и показать свои навыки и то, что Ди Вальт не зря нас учит,
тоже. Успокоив основную долю нервозности, начала более
внимательно следить за тоном, тембром голоса, логичностью и
связностью мысли, жестами и мимикой, доводя их до совершенства,
старательно выпестованного Ди Вальтом.

Разговорившись и собравшись, отвела взгляд от короля и с
любопытством перевела его на главных слушателей – тех, кто будет
проводить расследование. Кажется, все они действительно
внимательно внимали моим словам, а новоназначенный глава
расследования даже слегка кивал вслед озвученным предпринятым
шагам. Особенно ему понравилось, как я провела ментальный поиск.

Все остальные не менее серьезно смотрели на меня, и в груди
нарастало чувство похожее на то, что испытывает подросток, когда его
вдруг пускают в круг взрослых разговоров.

Заканчивала даже с некоторым сожалением, хотелось высказаться
еще более ясно, привести свои собственные размышления, но я
сдержалась и заставила себя замолчать, четко и ясно доведя мысль до
конца.

Ди Вальт бы мной гордился.
Перевела на него взгляд.
Собственно, гордится, по глазам вижу.
Сразу же, как мой голос стих, посыпались уточняющие вопросы.

С радостью и в подробностях отвечала, где-то что-то добавляли



ребята.
Когда с нами наконец закончили, настроение у всех пятерых

просто зашкаливало. Кажется, репутацию лучшего курса королевских
магов последних лет мы не посрамили.

- Молодец, - шепнул принц мне на ушко, когда я села, - это было
достойно.

Я улыбнулась ему.
И… нет, взгляд на короля не перевела.
С чего бы?
Даже не хотелось!
Взгляд упал сам.
Мужчина тут же поймал его, отвлекшись от рассказа тех, кто

оказался на месте преступления после нас, и ласково улыбнулся.
- Умничка, - прошептал одними губами, и снова перевел взгляд на

новых рассказчиков.
А я сидела и не могла подавить счастливую улыбку.
Казалось, такой страшный повод – смерть молодой девушки, но…

отчего-то это не цепляло, казалось не настоящим, словно мы по-
прежнему в академии, и это обычное учебное задание.

Еще около часа мы выслушивали мнение всех остальных
очевидцев.

Но я не прислушивалась к словам коллег по несчастью. По мере
того, как проходила эйфория от выступления, начала замечать то один,
то второй, то третий косой взгляд разных чинов в сторону Эрика.
Ментальный дар, а также вытекающие из него интуиция и умение
разбираться в людях подсказывали, что внимание это основано на
недоверии, подозрении и некотором общем негативе. Не сложно
сложить два и два – Эрика подозревали в этом убийстве. Подозревали
почти открыто, не особо таясь.

Сильно извиняюсь, что пропала, было очень важное мероприятие
вчера) Всю предыдущую неделю грызла гранит науки во имя препода,
который стал прототипом Ди Вальта)) Постараюсь возместить на этой
неделе - почему-то выкладка по таймеру не сработала, так что
некоторый запас продочки есть))

Не выдержала – в какой-то момент бросила взгляд на любимого.
Эрик ведь тоже менталист, причем более умелый, чем я, он не может



не замечать этого внимания.
Принц все так же сжимал мою руку. Впервые я подумала о том,

что делает он это вовсе не для того, чтобы поддержать меня, а потому,
что поддержка нужна ему самому. На лице принца отчетливо ходили
желваки, невидящий взгляд уперся в одну точку куда-то прямо перед
собой. Бледность лица ярко подчеркивал красный, лихорадочный
румянец на скулах. Напряженная поза, пальцы второй руки, впившиеся
в край стола – все указывало на то, что ему сейчас гораздо хуже, чем
было мне недавно.

- А ты тоже в это веришь, Амели? – внезапно спросил он,
почувствовав мой взгляд.

Голову он ко мне не повернул.
- Я не знаю, - хрипло прошептала, чувствуя, как разрастающийся

ком в горле отрезает всякую возможность говорить, - мне сейчас
кажется, я совсем тебя не знаю…

Принц медленно разжал свои пальцы на моей руке. Перенес
дрогнувшую ладонь на собственное колено, отстранился от меня всем
телом.

Молча. Не меняя выражения лица.
Не сразу поняла, почему вдруг все стало расплываться перед

глазами. Слезы не желали слышать аргументов разума, выражая ту
боль, что испытали, казалось, мы оба после этих мерзких слов.

Я не уверена в собственном женихе.
Не просто не уверенна – я подозреваю его в убийстве.
Осознание этой мысли вылилось на голову, словно ушатом

холодной воды.
Совсем сошла с ума со своей практикой. Даже если бы я не

любила Эрика, это знакомый, родной мне человек. Конечно же, я знаю
его. По крайней мере, знаю достаточно, чтобы сказать, что на убийство
он не способен.

Сморгнув угомонившиеся слезы, внутренне приняв решение,
решительно переплела наши с принцем пальцы и с силой вернула его
руку обратно мне на колени.

- Прости меня, я - дура, - помедлив, твердо произнесла, но так,
чтобы сидящие рядом друзья не услышали.

Эрик не ответил, но и руку не убрал.
***



Пока проходила внеплановая летучка, подчиненные собравшихся
здесь начальников не сидели сложа руки. Приходили все новые и
новые отчеты о проверках, допросах, вскрывшихся фактах, результаты
которых зачитывались прямо в ходе заседания.

Кажется, зал собрания постепенно трансформировался в штаб
расследования. Никому не хотелось выходить за его пределы и
встречаться с взбудораженными вестниками, разгневанными
представителями Второго королевства, испуганными жителями
дворца.

Король уже какое-то время не принимал участия в обсуждении,
занимаясь своими делами и присутствуя чисто номинально, видимо,
чтобы никто не расслаблялся. Но когда обсуждение алиби всех
присутствующих во дворце менталистов пошло уже по третьему кругу
(имя Эрика все никак не решались назвать, обмениваясь лишь
туманными намеками), монарх не выдержал:

- Меня тогда уж тоже начните подозревать, а то есть тут
некоторые аргументы, - король с ехидцей бросил взгляд на
покрасневшего до ушей Майка.

Тон мужчины, казалось, прозвучал, беззаботно, но от этих
простых слов все присутствующие замерли и замолчали. Звенящая
тишина разлилась над сводами немаленького, в общем-то, помещения.

Я замерла так же, как и все остальные. Только Эрик не
отреагировал никак, словно вовсе не услышал реплику отца.

А ведь утонув в собственных переживаниях, совсем упустила
мысль о реакции короля. Хотя уже познакомившись с их
«прекрасными» семейными отношениями, стоило бы подумать о том,
как он сам отреагирует на такую очевидную потенциальную
виновность сына. Станет ли подозревать его, как и многие?

Король, не обращая внимания на замерший зал, что-то усердно
писал на гербовой бумаге.

Взгляды присутствующих метались от отца к сыну, но оба чисто
по-королевски игнорировали растерянность подданных. Эрик и вовсе
изображал прекрасную до невозможности холодную статую.

- Кхм, - неловко прокашлялся глава расследования, - я полагаю, у
вас есть алиби, Ваше Величество? Как, впрочем, и… у вашего сына?..

Я считала, что до этого в зале царила звенящая тишина? Забудьте.
Звенящая тишина установилась сейчас.



Но король по-прежнему что-то усердно строчил. Надеюсь, он
реально делом занимается, и потом не начнется вот это вот уже
привычное: «Амели, я там пару задач вам оставил, уверен, вы
справитесь, это быстро». Двенадцать часов спустя, поздней ночью,
Амели: «Что б вам… здоровья крепкого, Ваше Величество».

За тем, как наш дорогой император исписывает до конца
несчастный листок, следили всем залом. Внимательно и с
исключительным осознанием важности момента.

Дописав, король отложил ручку, медленно перечитал написанное,
скатал в аккуратную трубочку и передал стоящему рядом секретарю.

Встал.
Уперся руками об стол.
Обвел взглядом всех присутствующих, исключая наш уголок.

Таким взглядом, что кажется, самые впечатлительные умерли на месте.
Лицам средней стойкости очевидно необходима помощь целителей.

- Не сметь подозревать моего сына. - Грозным до мурашек
голосом веско произнес. - Ни взглядом, ни намеком, ни жестом. Мой
сын – боевой маг. Мой сын – любит свою страну, чтит ее законы и
уважает порядок, созданный кровью своих предков. Мой сын –
никогда не был и никогда не станет убийцей. - На последней фразе
король вдруг посмотрел прямо мне в глаза. Тяжело, пристально, с
осуждением. Словно винил за мои сомнения. Жгучий стыд опутал с
головы до ног. Он, нелюбящий отец, не допустил ни капли сомнения, а
я, любящая невеста, чуть ли ни в лицо плюнула обвинения. – Я требую
от вас уважать своего будущего императора. – Продолжил король,
больше не глядя на меня. - Я требую, чтобы любые подозрения
высказывались открыто и честно, а не исподтишка, в попытке
привлечь мое внимание. Мой сын достоин того, чтобы прямо
защищать свое имя.

Король сел.
Зал выдохнул.
Король снова поднял на всех грозный взгляд.
Зал вдохнул.
- Эрик, объяснись, - бросил сурово.

Любимый все с тем же непроницаемым выражением лица
медленно поднялся с места, выпустив мою руку.



- Все два часа до происшествия я был в своем кабинете, изучал
последние донесения с границ Пустоши. Мои слова могут подтвердить
два секретаря, один офицер и два сотрудника тайной канцелярии, с
которыми я последовательно общался и давал распоряжения. Также
мое постоянное присутствие в кабинете могут подтвердить
многочисленные охранки, отслеживающие мое состояние, число и
личность людей в комнате. Препятствий к проверкам не чиню. На все
запросы даю доступ.

Понятия не имею, чего стоил принцу этот отстраненный,
бесстрастный тон, но зааплодировать его самоконтролю захотелось
изрядно. А еще выдохнуть, рассмеяться и сплясать что-то
сумасшедшее. Такое алиби не подделать точно – охранки, настроенные
на жизнь и здоровье принца, не обмануть никак. А память видевших
его людей станет прекрасным подтверждением его невиновности.

Все с тем же непробиваемым выражением лица принц сел.
Звенящую тишину, вновь установившуюся после его слов, разбил

голос короля:
- Ну а если вас все-таки интересует мое местонахождение, - все с

ужасом посмотрели на невозмутимого монарха, - то я находился на
еженедельном собрании глав своих ведомств, то есть с большинством
из вас, господа. Если кто-то сомневается в своих способностях и
способностях моих родовых артефактов определять мою королевскую
«настоящесть», просьба проследовать к целителям, ну, или к ученым
особого отдела, занимающегося инновационными открытиями в
магии. Я бы сначала посоветовал к целителям.

Это была жирная точка в любых подозрениях относительно
королевской семьи. Стационарные артефакты, являющиеся
формальной проверкой перед началом всех важных официальных
мероприятий, не оставляют никаких сомнений в подлинности
личности главы империи.

- Спасибо, Ваше Величество, - склонил голову ни сколько не
смутившийся лорд Хидден, - разумеется, для предоставления
убедительных доказательств Второму королевству, мы проверим все
сказанные слова.

Ого, какой смелый. Король таких любит. Поэтому, наверное, и
назначил главой расследования.



- Разумеется, - усмехнулся себе под нос монарх и снова вернулся к
своим бумажкам. Да что он там такое строчит? Надеюсь, мне не
придется потом это все красивым почерком переписывать, как он
любит. И совершенно разумные аргументы о том, что у короля вообще-
то есть целый штаб секретарей, пишущих с каллиграфическим
изяществом, его обычно не волнуют. Ему, видите ли, нравится читать
что-то, написанное моей рукой.

Когда обсуждения всех менталистов пошли по четвертому,
гораздо более продуктивному и расширившему географию кругу, Эрик
коснулся моего плеча и тихонько прошептал:

- Думаю, нам можно уходить.
Я вздохнула. Вообще-то мы с ребятами думали, что нас как

случайных людей, выведут сразу после дачи показаний, но то ли из-за
сидящего рядом Эрика, то ли из-за того, что в нас действительно
видели настоящих королевских магов, но на выход нашу компанию так
и не попросили.

А уходить совсем не хотелось. Так нравилась эта атмосфера
кипучей энергии, мозгового штурма, ауры сильных, выдающихся
людей. Невероятно интересно наблюдать за их работой и мечтать, что
когда-нибудь и мы сможем так же.

- А можно посидеть еще немножко? – Тихонько прошептала в
ответ.

- Хватит, милая, ты устала, - мягким, но непреклонным тоном
заявил принц, подхватывая меня под руку и решительно поднимая на
ноги.

Я только еще раз грустно вздохнула и не стала спорить.
Странно, почему же только с королем мне постоянно хочется

спорить и высказывать свое мнение?
Наш уход проводили несколькими заинтересованными взглядами,

но никаких комментариев вслед не последовало. Как и недавно
витавшего в воздухе негатива по отношению к принцу.

Глава 10
Утро следующего дня я встретила отнюдь не утром. Всю первую

половину единственного на неделе выходного злостно проспала,
нежась в объятиях теплой постельки. Настроение было отличным. С
Эриком у нас обязательно все наладится, с королем нужно просто
ограничить общение, а через два месяца практика закончится, и мы



спокойно вернемся в академию так, как будто ничего и не было.
Правда, с Эриком очень часто встречаться уже не получится, но он
клятвенно обещал пойти временным преподавателем на пару занятий в
неделю, чтобы иметь возможность видеться со мной не только в те
моменты, когда Ди Вальта накрывает обострением дружелюбия и он
отпускает своих питомцев куда-то за пределы суровых, но родных стен
академии.

Расстались с принцем мы вчера странно. Он проводил меня до
комнаты, поцеловал всего лишь в щеку и ушел, ни сказав ни слова.

Но, наверное, каждому из нас надо было все обдумать и
отдохнуть. Не знаю, как прошел этот процесс у жениха, но мне мои
вчерашние подозрения и сомнения показались несусветной глупостью.
А уж странные ощущения, как будто я действительно выбираю между
двумя мужчинами, и вовсе вызывали отвращение. При свете нового
дня, вдали от обоих, я четко осознала, что все мои якобы
зарождающиеся чувства к королю всего лишь иллюзия, вызванная
страхом, навязанным всеми вокруг, а мое сердце по-настоящему и
безоговорочно принадлежит Эрику.

Я так решила! И сегодня была намерена доказать это всему свету.
И особенно королю.
Но построить более конкретные планы не получилось. Выйдя из

ванной после утренних процедур, остолбенело застыла прямо на
пороге: вся немаленькая гостиная была заставлена садовыми цветами
самых разных сортов и оттенков. Впрочем, нет, в явно продуманной
композиции отчетливо прослеживались мои вкусы: розы, тюльпаны,
лилии кружили голову и вызывали шальную улыбку. Эрик. Только он
знал, что мне нравится, знал о моей тайной страсти к цветам – когда
ты лучшая подруга мага жизни о таком обычно не распространяются,
чтобы не нарваться на воспитательную беседу о мертвых растениях,
которых безжалостно срывают ради таких эгоисток как я.

Закружилась по комнате, совершенно счастливая, обнимая то одну
корзинку, то другую. На душе стало легко-легко: значит, принц не
злится, не отстраняется, по-прежнему любит и задаривает подарками.

Но долго по комнате не носилась – побежала выбирать наряд.
Такой знак с утра явно намекал на чудесное, романтическое
продолжение. В этом принцу, на мой скромный вкус, равных не было.



Покружившись пару минут перед зеркалом и с энтузиазмом
крота-копателя перелопатив половину нового гардероба, остановилась
на бледно-желтом летнем платье до колен. Добавила к нему белые
туфельки, белую сумочку и белую шляпку в тон. Завила быстрым
заклинанием светло-рыжие локоны и лишь слегка закрепила их
заколкой, чтобы со шляпкой прическа выглядела аккуратно, позволив
основной части волос свободно рассыпаться по плечам. Ну, все, я
сегодня официально солнышко.

Довольная своим отражением выпорхнула в гостиную, угодив
прямо в руки улыбающегося принца.

- Готовы к приключениям, моя принцесса? – Томно прошептал он,
подхватив за талию.

- Готова, мой принц, - в тон его шутливому настрою кокетливо
ответила.

Эрик тут же подхватил меня на руки.
- Вы же доверяете мне, леди? – Заговорчески вопросил, а глаза

такие внимательные-внимательные.
- Ну, положим, я не леди…
- Ну, положим, я это скоро исправлю…
- Эрик!
- Так доверяешь или нет?
- Да, - счастливо выдохнула, прижавшись к нему и обняв за шею.
Принц крепко прижал в ответ и внезапно рванул к окну.
- Эрик!!! – завизжала я, вспомнив, как мимо моего окна сегодня

мило проплывало белое облачко, - Определенно не настолько доверяю,
ЭРИК!!

Но принц не слушал – рассмеявшись, он в два уверенных шага
достиг окна, распахнул его магией и уже в следующую секунду
полетел вниз вместе с вырывающейся мной.

Клянусь, в этот момент я напрочь забыла, кто тут стихийница,
визжа как обычная девчонка.

Дав немного насладиться ощущением свободного падения, принц
медленно выровнял наше движение, а затем, лихо перекинув меня себе
на спину, раскинул руки пошире, чтобы лучше чувствовать воздушные
потоки, и с немыслимой скоростью понес нас прочь от замка.

Не знаю, в какой момент я начала визжать уже не от страха, а от
восторга. Невероятные, непередаваемые, немыслимые ощущения!



Яркое солнце слепило глаза, голубое небо, цветом точь-в-точь как
глаза принца, казалось как никогда бескрайним, а проплывавший внизу
город казался игрушечным, ненастоящим, но таким бесконечно
красивым.

Обнимая принца за шею одной рукой, вторую с восторгом
погружала в пролетающие рядом низкие облака.

- Эрик, они такие мокрые, а я в детстве думала, что облака
сделаны из сладкой ваты, - счастливо рассмеялась, приглушая магией
потоки воздуха вокруг, чтобы принц смог меня услышать.

Эрик рассмеялся вместе со мной.
- Ты знаешь, я вообще-то тоже, - признался, словно в страшной

тайне, всегда такой серьезный и рассудительный принц, - думал, что
ее, сладкую вату то есть, доставляют с неба особые небесные
волшебники, отщипывающие по кусочку от каждого облачка.

Я снова рассмеялась. Давно не чувствовала себя такой счастливой.
Какое-то время мы летели молча, наслаждаясь моментом и

обществом друг друга.
Через пару минут поняла, что целью нашего полета, похоже,

являются белые шапки гор, располагающихся к северу от столицы
империи, и сердце сжало легкой тревогой. Вообще-то без магии до них
добираться около суток, не меньше.

- Эрик, ты уверен, что справишься? - Аккуратно спросила своего
извозчика.

И ровно в эту секунду нас накрыла огромная тень.

В первый момент даже дернулась от испуга, но Эрик тут же
успокаивающе прокричал:

- Хочешь познакомиться с моим другом, милая?
Я задрала голову, чтобы понять о ком он говорит, и дыхание снова

перехватило.
- Эрик!! – В восторге завизжала. – Это же звездокрыл!!
Принц довольно рассмеялся моей реакции, параллельно

корректируя наш полет, чтобы поравняться с самым загадочным
существом этого мира.

Надо признать, магических существ в целом на нашем континенте
можно сосчитать по пальцам, а уж звездокрыл и вовсе является едва ли
не мифическим созданием. Когда-то, по легенде, звездокрылов в



нашем мире было довольно много, они жили в гармонии и доверии с
людьми, хоть и летали исключительно по ночам. Основной
особенностью тела этих огромных птиц являлось умение особым
образом преломлять солнечный, звездный или лунный свет. Ночью
птицы, словно зеркало отражали в себе звездное небо, отсюда и пошло
их название: летящие звезды или звездокрылы.

Постепенно, с течением времени, люди приучали ночных птиц к
дневному образу жизни, подстраивая своих ближайших друзей под
себя. К тому же днем магические создания оказались даже прекраснее,
чем ночью: словно маленький кусочек радуги, летящий в небе.
Обладать такой птицей стало почетно, особенно с тех пор, как люди
научились на них летать. Шутка ли, без магии и денежных средств за
пару часов преодолеть расстояние, на которое при ином раскладе
пришлось бы убить целый день. Птицы также прекрасно чувствовали
себя в горах, позволяя добираться до таких уголков природы, которые
человечеству и не снились.

Но где выгода, там и война.
Птиц стали отбирать, отлавливать, выращивать в неволе, запрещая

улетать. Вольные, гордые, но преданные создания всегда сами
выбирали себе хозяев, и не могли простить жестокости и
принуждения. Так, не размножаясь в неволе, род прирученных
небесных жителей со временем угас, оставив после себя лишь сказки
да легенды.

А потому увидеть сейчас рядом спокойно летящую мифическую
птицу казалось настоящим чудом.

- Мы что можем на ней полетать?! – Неверяще воскликнула, пока
Эрик аккуратно выворачивал буквально в метре от спины прекрасного
создания. Оно, к слову, совершенно не возражало. – Эрик, он что
ТВОЙ?!!

- Мой, - с непередаваемой нежностью ответил принц, летя уже
буквально на расстоянии ладони от тела птицы.

На секундочку даже кольнула ревность: обо мне так нежно он
никогда не говорил.

Но все глупые мысли выветрились из головы, стоило
приземлиться на спину чудесному созданию. На какое-то время даже
пришлось зажмурить глаза от страха и восторга.



Эрик, тем временем, уверенно обхватил меня за талию, сажая
перед собой и крепко прижимая к своей груди. Что-то гортанно
крикнув, прижал мои руки к мягким, гладким, теплым перьям,
недвусмысленно намекая держаться покрепче, и в следующий момент
мы уже совершали крутой вираж в сторону сместившихся с курса гор.

Я визжала! Визжала и визжала, как ненормальная, выплескивая
все страхи, волнения и скопившееся за долгие годы и особенно
последние пару недель напряжение.

Птице, кажется, нравились мои эмоции, а может ей нравилось, что
они нравятся Эрику, тем не менее, неугомонное создание выписывало
все новые и новые фигуры, вызывая во мне все новые и новые эмоции.

К тому времени, как мы долетели до гор, я была растрепанная,
счастливая и напрочь не способная понять, где верх, а где низ.

Улыбающийся во все тридцать два принц буквально соскреб меня
со спины своего нового друга и на руках донес до заранее
расстеленного на траве пледа.

Только через пару минут в глазах и голове достаточно
прояснилось, чтобы осознать, что мы находимся посреди небольшой
цветочной поляны на самой вершине горы.

На расстеленном пледе стояла прикрытая покрывалом корзинка со
съестным, рядом лежала пара подушек и еще один сложенный плед,
видимо, на случай, если захочется укрыться от свежего ветерка,
трепавшего мне сейчас безнадежно спутавшиеся волосы.

- Нравится? – Довольно сощурился Эрик, присев рядом.
Ну, вот как? Как ему удается всегда так идеально выглядеть? Его

короткие светлые волосы, хоть и трепал ветер, но выглядели они так,
словно невидимая расческа ежесекундно проходилась по ним своими
зубчиками. Ну, серьезно, кто-то вот в рубашке рождается, а кто-то
Эрик. Он явно родился в комплекте «выгляжу идеально в любой
ситуации»: расстегнутая на две верхние пуговички белая рубашка ни
капли не помялась и не испачкалась в дороге, сияя белизной, выгодно
подчеркивая при очередном порыве ветра рельефное, жилистое тело;
бежевые брюки сидели так, словно портной подгонял каждую ниточку
под стройную фигуру принца; голубые глаза, подсвеченные солнечным
цветом, лучились небесной синевой, а белизна зубов всерьез могла
посоперничать с белизной рубашки.



- Ты загорел за время практики, - непонятно к чему сказала слегка
охрипшим голосом, не в силах отлипнуть от идеальной картинки
самого прекрасного в мире принца на фоне самых прекрасных в мире
гор.

Пуская слюни, не сразу заметила, что по лицу Эрика при
упоминании практики пробежала тень.

- Да, интересное выдалось время, - пространно ответил, явно не
желая вдаваться в подробности. А я вдруг поняла, что за время нашего
ночного разговора после бала, принц так толком и не рассказал, чем
занимался все это время, отшучиваясь и травя типичные байки
боевиков.

Но стоило мне вознамериться спросить, в чем дело, как принц,
улыбнувшись, потянулся в мою сторону и вытащил из волос
свесившуюся на бок, павшую в неравном бою с ветром, невидимку.

- Ай! – Невольно вскрикнула от его неосторожного движения. –
Ты мне пару волосинок выдрал!

Эрик рассмеялся.
- Прости, любимая! Твоя заколка не давала мне покоя.
Я насупилась. Ну да, ну да. В отличие от него, мне выглядеть

идеально явно не дано природой.
Сняла чудом уцелевшую шляпку и быстро скрутила волосы в

хвост. Благо, перед выходом как всегда забыла снять с запястья
резинку.

Подумав, все-таки отправила шляпку по ветру и сбросила с ног
туфли, оставшись босиком. Все равно леди из меня никакая. Сумочку
выронила еще в комнате.

Эрик следил за моими манипуляциями с легким скепсисом.
- И не надо на меня так смотреть! – Беззлобно огрызнулась. – Я не

умею, как некоторые, выглядеть, словно только что выпала из рук
стилистов. И не надо говорить, что это твои обязанности, как принца,
даже король так идеально никогда не выглядит, особенно когда читает
очередной закон и… - осознав, что несу, замерла в испуге. Вот зачем,
зачем я это ляпнула? Причем тут вообще король?!

Эрик больше не улыбался.
- И что…? – Холодно потребовал продолжения.
Я молчала. О том, как король вечно запускает руку в волосы, когда

читает очередной зубодробильный указ, после чего его прическа



напоминает логово ежа, говорить точно не стоит.
- Ты идеальный. Вот что, - очаровательно улыбнулась, нещадно

кося под дурочку. Хотя в моем случае косить особо не приходится.
Эрик какое-то время молчал. Я уже решила, что он обиделся,

когда принц промолвил:
- Говорят, это у меня от мамы, - вроде бы нейтрально произнес, но

в глубине голоса слышалась невыразимая тоска.
Я опустила голову. В моей жизни были люди, которых я любила, и

которые любили меня. Но слово «мама» казалось священным.
Далеким. И чужим.

Когда-то я часто произносила его наедине с собой. Мечтая,
представляя, отчаянно ища в себе что-то от нее. Наверное, моя мама
была светловолосой, иначе как бы у нее родилась рыжая я? Может, она
была блондинкой, но мне почему-то всегда представлялось, что у нее
были густые, рыжие волосы. Огненно-рыжие, не то, что мои. При
определенном освещении я порой и вовсе могла сойти за блондинку.

- Тебе повезло, - тихонько продолжила наш старый спор, - ты хотя
бы знаешь, какой она была.

- И что мне это дало? – глухо произнес принц. Глухо и зло.
- Хоть какое-то понимание того, кто ты есть.
Мы помолчали.
- Я знаю одно, - продолжил Эрик, - моя мама была мягкой,

доброй, тихой. Она любила меня и хотела.
Проговаривая все это, принц встал, повернувшись лицом к горам

и спиной ко мне. Сложив руки на груди, выдавил:
- А папа ее убил.
- Эрик… - с мягким упреком произнесла.
Принц горько усмехнулся.
- Что, тебе он рассказал совсем другую историю, да?
- Он ничего мне не рассказывал, у нас не те отношения. И…

прости, но я все же успела немного его узнать, и не верю, что он мог
сознательно довести свою жену до могилы.

Эрик не ответил.
- Прости, но это мое мнение, - мягко добавила.
- Я понял.
Мы снова замолчали.



- Он умеет очаровывать женщин, - медленно проговорил принц, -
впрочем, даже не столько женщин, а людей в целом. Уверен, даже
смерть принцессы в его собственном доме сойдет ему с рук.

- Милый, ты так говоришь, что у меня снова появляются
подозрения в твоей виновности, - произнесла в шутку, но с нотками
тревоги.

- Я не убивал принцессу, Амели. Не тогда, когда моя собственная
мать была такой же принцессой. И так же погибла в доме моего отца.

А мне даже в голову не приходило проводить параллель.
- Давай поговорим о чем-нибудь другом, - нарочито бодро

предложила, - ты, кажется, припас тут что-то из игр?
На пару мгновений показалось, что принц сейчас улетит от меня

вовсе. Но несколько раз вдохнув и выдохнув, он снова повернулся ко
мне лицом и натянуто улыбнулся.

- Да, давай сыграем.
Напряжение постепенно отпускало. Игра, которую выбрал принц,

оказалась легкой, веселой и увлекательной. Поначалу играли молча, но
атмосфера слишком располагала к отдыху, чтобы долго предаваться
мрачным размышлениям. А потому уже через полчаса мы весело
смеялись, подпрыгивали на покрывале в особо острые моменты,
заедали победы и поражения вкусным соком и плюшками. В общем,
вели себя как настоящие дети.

В какой-то момент игра надоела, а после вкусного перекуса снова
начало клонить в сон. Эрик развернул плед, укутал им нас обоих,
прижав меня к своей груди.

Уткнувшись в пахнущий свежестью ворот рубашки, я
расслабленно выдохнула.

- Не хочешь рассказать, откуда у тебя появился звездокрыл? –
Сонно прошептала.

- Как-нибудь потом, - тихонько ответил Эрик, в голосе которого
снова послышались те странные нотки, которые возникали при
упоминании его практики.

- Только обязательно расскажи… - уже засыпая, пробормотала.
- Обязательно…
Ветер шелестел травой, запах цветов кружил голову, где-то

вдалеке ласково щебетала горная птица. В такой умиротворенной



атмосфере просто невозможно бороться с сонливостью. Кажется, я
даже успела задремать, когда раздалось:

- КАКОГО ЧЕРТА ТЫ ТВОРИШЬ?! – Бешеный рык откуда-то
сбоку выдернул меня из объятий сна, я дернулась, ударилась о
подбородок принца и безнадежно запуталась в покрывале.

Пока королевский маг третьего года обучения не мог справиться с
коварным покрывалком, Эрик уже вскочил на ноги.

- Что ты здесь делаешь?! – Сквозь зубы яростно бросил он. – Это
моя невеста!

- Спасибо, дорогой, я это уже запомнил. - Послышался
издевательский, злой голос короля. К этому моменту я наконец
сбросила с себя покрывало (вот сдается мне, оно не просто так
запуталось) и повернула голову в сторону мужчин. Но Эрик стоял так,
что монарха мне толком видно не было. – Может, подскажешь, -
продолжил тем временем наш незваный гость, - какого дьявола ты
таскаешь свою дорогую невесту на толком неприрученной птице в
зоны, где не работают порталы и периодически встречаются разные
пренеприятные создания, которые могут вам ГОЛОВУ К ЧЕРТЯМ
ОТКУСИТЬ, - на последних словах король откровенно психанул.

- Крыл абсолютно приручен! И я по сто раз все проверил, прежде
чем привести сюда Амели! А вот, что ТЫ здесь забыл и как вообще нас
нашел, я искренне недоумеваю! – Ну надо же, Эрик тоже может в
сарказм.

- Следил за неразумным вы…, - выговорив сквозь зубы, король
запнулся.

А фигура Эрика заметно окаменела даже со спины.
- Ну, давай, - леденящим тоном проговорил, - договаривай, папа.
- Я забираю Амели, - вместо этого отрезал король, похоже,

двинувшись в нашу сторону.
- Не смей! Не смей, я сказал! – Крикнул Эрик, рукой отталкивая

подальше привставшую меня, да так, что я больно шлепнулась спиной
о камень. – Не смей забирать у меня и ее!!

- Да хватит!! – Яростно крикнула, подстегнутая болезненным
падением. – Я вам не игрушка, которую можно просто забрать! И да,
Ваше Величество, я с вами никуда не пойду!

Выкрикнула и в этот момент наконец увидела короля. Все слова,
возражения и злость выветрились из мозга напрочь, оставив после



себя лишь гулкую пустоту.
За спиной у мужчины виднелись угольно-черные, кожистые

крылья.
Крылья, аналог которых я уже видела у той странной

новорожденной девочки, про судьбу которой со всеми делами успела
позабыть.

- Что… Как… - Мне банально не хватало воздуха, чтобы выдавить
из себя что-то большее. – Вы же говорили… Вы же делали вид…

Кажется, в этот момент больше всего меня возмущал даже не сам
факт крыльев (я и так знала, что он тот еще дьявол), а именно его
поведение, когда мы нашли того ребенка. А как удивлялся-то, как
удивлялся!! Несколько веков эволюции пропустила, говорил!

Тут меня пронзила новая мысль: а кем приходится тогда ему этот
ребенок?

Вскочив на ноги, выбежала из-за спины Эрика и чуть не
накинулась на главу империи с кулаками. Причем, было даже как-то
сложно объяснить, в чем именно заключается претензия, но то, что она
была глобальной, сомнений не вызывало.

- Амели, это особенность нашего рода, - успокаивающе
проговорил король и отступил на пару шагов, увидев что-то такое в
моих глазах.

- Особенность, - яростно передразнил Эрик, - мне вот интересно,
почему эту «особенность» ты именно сейчас ей решил показать?

- У тебя что, тоже есть такие? – Обалдело уставилась на жениха.
И тут же поняла, что снова ляпнула что-то не то.

- У меня их нет, - выдавил принц, кажется, находящийся уже в
крайней степени холодной ярости, - и именно отсутствие этого и…
кое-чего еще так сильно не устраивало моего дорого родителя с самого
момента моего рождения.

- Я лишь говорил, что без… способностей, - в последний момент
монарх явно заменил исходное слово, - тебе нужно стараться и учиться
в десять раз усерднее, чем всем остальным представителям нашего
рода! Но я никогда не считал тебя ущербным!

- Ой ли! А если я не хочу быть усерднее?! А если я вовсе не хочу
твой чертов трон!



Пока бледнеющий король играл в переглядки с не менее бледным
Эриком, я искала пути отступления. Тут явно спор не столько про меня
шел, так что надо сваливать, пока цела, от обоих.

Быстренько, бочком-бочком, двинулась в сторону спуска с горы,
но, увы, движение привлекло внимание хищников. В смысле оба тут
же посмотрели на меня.

- А может, мы вместе полетим, а? – Робко предложила, не сильно
надеясь на успех.

И не зря.
Ругнувшись сквозь зубы, Эрик в два шага преодолел разделявшее

нас расстояние, и больно схватил за руку, потащив к обрыву.
Я затормозила.
- М-м-м, Эрик, а что птичка правда не до конца прирученная? –

Невинно поинтересовалась и зажмурилась в ожидании реакции. И она
не замедлила появиться:

- Амели, ты издеваешься?! – Воскликнул принц, с силой дернув
меня вперед.

- Отпусти ее, - раздалось угрожающее от короля, - или хотя бы
объясни, что происходит.

- Обойдусь и без твоих советов! Не лезь в мою жизнь!
С этими словами принц схватил меня поперек талии, как

плюшевую игрушку, и еще усерднее потащил к обрыву.
- Эрик… - прохрипела, не в силах нормально вздохнуть от его

хватки.
- Да ты больно ей делаешь! – Взревел король, подлетая, одной

рукой отшвыривая принца какой-то непонятной волной магии, а
второй хватая меня.

Ну точно я сегодня в роли плюшевого мишки. И ладно принц, у
него с таким отцом в детстве мягких игрушек точно не было, но этот-
то чего? Хотя… а как рос сам король?

Удивившись этой мысли, не успела заметить, как черные, цвета
ночи, крылья мужчины распахнулись, и уже в следующую секунду мы
оказались в небе.

Летим.
Молча летим.
Король держит меня одной рукой за талию, а второй обхватил

ноги под коленями.



Атмосфера гнетущая.
Яростно соплю куда-то в шею короля. Король не менее яростно

работает крыльями.
Ладно, сдаюсь, а то сейчас умру от любопытства:
- А вы что? Того? Тоже пару веков эволюции пропустили? – Как

ни старалась, нотки ехидства скрыть не удалось. Хотя вру. Даже не
старалась.

Король тоже начал сопеть.
И молчит.
С трудом поборола желание укусить его в шею. Крылья он мне

показал, а объяснять ничего не хочет!
Гад и деспот!
Сопим вместе.
- За шею меня обнимите, - прозвучало строгое.
Демонстративно скрестила руки на груди. Ну как смогла в этом

положении, так и скрестила.
- Вам же неудобно, - прозвучало еще более строгое.
Пресс уже горел, да. Ну ничего, зато красивый будет.
Летим.
Летим и сопим.
Ладно, пресс у меня и так красивый, зачем мучиться.
Обвела шею мужчины руками и чуть не застонала от облегчения.
Тот, кажется, тоже чуть не застонал, сразу сменив положение тела

на полностью горизонтальное.
Стали лететь быстрее. И плавнее.
- А вам так не тяжело? – снова не выдержала. Не из заботы, чисто

для анкетирования.
- С вами, стажерка, мне всегда тяжело, - сквозь зубы выдавил

король.
Судя по капелькам пота у виска, ему все-таки тяжело.
Летим.
А крылья у него совсем даже и не красивые: кожистые такие,

перепончатые. Как у летучей мыши.
Злорадно улыбнулась. Он весь такой красивый, а крылья

некрасивые.
Даже коснуться совсем не хочется.



Аккуратно протянула руку и дотронулась пальчиком до основания
ближайшего крыла.

И тут мы словно провалились в воздушную яму.
- Амели! – Возмущенно воскликнул король, выравниваясь.
Ой, а это что, прям так критично в полете, да?
Летим.
Коварно улыбаюсь. У меня руки почти свободные, а у короля нет.

И если вот еще чуть-чуть дотянуться…
- У вас что, непреодолимая тяга к самоубийству? – Зло выдавил

мужчина.
Нет, у меня непреодолимая тяга вам досадить.
Ладно, надо угомониться. А то я как-то упускаю тот момент, что

руки короля заняты не чем-то, а собственно, мной. Выкинет еще и
скажет, что так и было.

Долетели мы на удивление быстро.
Король несколько тяжело приземлился на один из просторных

балконов его личного этажа, опустил меня на землю и быстро
отступил на пару шагов.

Даже удивительно.
И смотрит так строго, холодно. Непривычно.
- Думаю, нам все же стоит поговорить. Наедине. - Непримиримо

заявил.
Я кивнула. Хотя это вроде бы был не вопрос.
Развернувшись и более никак не выражая своей позиции,

мужчина быстрым шагом покинул балкон, свернув в сторону выхода
из жилой зоны.

Так.
А мне что делать? Мы сейчас будем разговаривать или не сейчас?
- Амели! – Раздалось раздраженное из коридора.
Ага, значит, сейчас.
Быстренько шмыгнула следом.
Проход до королевского кабинета совершали в торжественном,

гробовом молчании. Я неуверенно косила на мужчину правым глазом,
тот не смотрел на меня вовсе.

Потихоньку странно-игривое настроение начало растворяться,
оставляя после себя ушат тревоги и непонимания. Что опять не так?



Что он на этот раз мне устроит? Вроде бы вся его злость, как бы
малодушно не звучало, была направлена на Эрика, а не на меня,
достаться должно ему, а не мне.

Преодолев за пару минут расстояние от жилых покоев до
центрального рабочего крыла (которое я обычно бодрым шагом
проходила минут за десять), монарх стремительно ворвался в
собственную, даже в выходной день наполовину заполненную
секретарями приемную. Не взглянув на перерабатывающих
тружеников, мгновенно долетел до двери его личного кабинета,
который еще вчера был нашим общим, распахнул и требовательно
уставился на меня, недвусмысленно намекая, чтобы я быстренько туда
проскользнула.

Ну что ж. Проскользнула.
Звук захлопнувшейся двери прозвучал приговором.
В нерешительности замерла почти у самого входа, пока мужчина

усаживался в свое кресло.
Повисла пауза.
Жду.
Король хмуро смотрит в столешницу.
Пауза затягивалась.
Тоже решила посмотреть на столешницу. Столешница признаков

интересного собеседника не подавала.
Жду.
- Амели, я…, - наконец хрипло заговорил мужчина, - …хочу

извиниться.
Чуть не села прямо на пол.
- За что конкретно? – Изумленно выдавила.
Король хмуро на меня глянул.
- Что уж так много поводов было?
Ему честно или как королю?
- Ладно, не отвечайте. - Прочитав ответ в моих глазах, несколько

обижено перебил не успевшую открыть рот меня. Вдохнул. – Да,
извиниться. Я с самого начала вел себя неподобающее: игнорировал
ваши слова и желания, думал лишь о собственных эмоциях, не брал в
расчет ваше… занятое сердце. И уж точно не мог подумать, что это
сердце занято моим сыном. До меня доходили некоторые слухи, что у
Эрика появилось некое увлечение в академии, но я не придавал им



значения, успокоенный скучными отчетами Ди Вальта. Стоило
задуматься еще тогда, когда он не пожелал никак прокомментировать
эти слухи… Но сейчас не об этом. Признаться, увидев весь этот фарс
на балу, ваше изумление и отсутствие какой-либо радости или хотя бы
удовлетворения, в глубине души я заподозрил, что все это лишь игра,
затеянная вашим деканом с целью отвадить меня от вас. Зная этого
интригана и стремление Эрика посильнее досадить мне, я решил, что
такой вариант вполне возможен. Смутные подозрения особенно
окрепли после разговора с вами двумя следующим утром, и я решил
лично наведаться в академию, чтобы вывести ваши интриги на чистую
воду.

Мужчина ненадолго замолчал.
- Мои подозрения не подтвердились, - казалось, через силу

продолжил, - напротив, я получил убедительные доказательства
обратного. Потому, Амели, простите меня. Я позволял себе то, что не
имел права позволять. И сейчас я… - Мужчина тяжело вдохнул, сжав
руки до побелевших костяшек, - ...я готов пообещать, что такого
больше не повториться. Какими бы тяжелыми ни были мои отношения
с сыном, я не при каких обстоятельствах не стану увиваться за его
любящей невестой. Простите, я не верил вам и в этом, но… уже понял,
что судить о вас объективно не могу.

Он снова замолчал. На скулах ходили желваки, горящий, злой
взгляд по-прежнему был опущен в столешницу.

Я же вообще сейчас не понимала, как реагировать. С одной
стороны, вроде бы радостно, что проблема разрешилась сама собой, с
другой… Нет, никакой другой стороны нет.

- Думаю, будет лучше, если мы несколько ограничим наше
общение, - так и не дождавшись моей реакции, продолжил, – я уже
договорился с лордом Хидденом – он с удовольствием возьмет вас в
расследование смерти принцессы. Более того, есть основания полагать,
что наш убийца та же личность, что как-то связана с убийством того
незадачливого артефактора, матери которого посчастливилось
встретить вас на королевском суде. Данные об этом расследовании
теперь для вас рассекречены. Надеюсь, скучать вам не придется.
Однако, учитывайте, что вы по-прежнему остаетесь моей
помощницей, все ваши старые проекты остаются на вас. Просто новых



добавляться не будет. И да, в дальнейшем именно вы станете
связующим звеном между мной и следователями.

- Это же абсолютный уровень доступа… - неверяще прошептала.
- Да.
Снова повисло молчание. Кажется, он чего-то ждал.
А я… Я вот одного не могла понять, какого дьявола он тогда

утащил меня от Эрика, да еще и таким варварским способом?!
Собственно, об этом, только в более обтекаемой форме, и

спросила напряженного мужчину.
Тот сразу вскинул на меня горящий взгляд.
- А вы думали, я оставлю вас там с этим недоростком, который

даже приблизительно не понимает, какой опасности вас подверг?!
- Мне кажется, или, м-м-м, «ограничение общения» выглядит

несколько не так? – Невинно поинтересовалась.
Он продолжал зло смотреть на меня.
- Идите уже, стажерка, - глухо выдавил, - подальше.
Ну, идите, так идите.
Пошла.
- Амели, - окликнул король у самого выхода, - вряд ли мой сын

смог бы сделать выбор лучше.
Молча закрыла за собой дверь.
Глава 9
Следующие две недели практики пролетели незаметно. После

того памятного разговора с королем, жизнь стала немного проще,
наконец, войдя в более-менее стабильную колею.

В кабинете принца поработать мне так и не удалось – лорд
Хидден, впечатленный моим выступлением на совете, отнесся к моему
назначению не со скепсисом, как я того боялась, а наоборот, с
пугающим энтузиазмом. Кажется, во всех начальниках в глубине души
сидит воспитатель, иначе я не знаю, чем объяснить его искреннее
участие в становлении меня как следователя. Конечно, до короля в
плане объема задач ему все равно еще было далеко, но мое тайное
желание хотя бы немного выдохнуть вдали от требовательных темно-
фиолетовых глаз, к сожалению, не слишком сбылось.

Теперь я сидела в общем помещении, выделенном под нужды
расследования наравне со всеми остальными его участниками. Лорд
Хидден считал, что стены отдельных кабинетов строят такие же стены



в общении коллектива, а потому сидели мы здесь всем составом – от
самых высоких чинов до самых низких. Плотно, шумно, но дружно. И
надо признать, что-то в этой тактике было, но так как я была стажером,
а значит, кем-то вроде помощника всех вокруг, посадили меня в самый
центр многоголосной гвардии. После тихого кабинета короля, который
категорически не любил шум, было до того непривычно, что к вечеру
всерьез начинала болеть голова.

Но в целом мне нравилось. Появились интересные знакомства,
общение, более широкий круг учителей и помощников. По идее, для
стажерки самое оно. Но в тайне даже от себя, нет-нет да тосковала по
просторному, залитому солнцем кабинету.

С Эриком у нас тоже не то чтобы наладилось, но отношения стали
теплее и спокойнее. Я без утайки рассказала ему обо всем, что сказал
мне король, и хотя поначалу принц не поверил, честное выполнение
обещания королем все же убедило жениха в искренности слов отца.
Однако до конца он не доверял ни ему, ни, что огорчало сильнее всего,
мне, запрещая любые темы, связанные с монархом и крайне остро
реагируя при любом его, даже косвенном, упоминании. Впрочем, до
этого я действительно порой вела себя двусмысленно, прежде всего,
перед самой собой, а потому ни в коем случае не обижалась на
любимого, терпеливо снося все его всплески ревности и негатива.

Любить – значит, принимать таким, какой есть. Это правило
когда-то вбили в мою голову очень четко.

К тому же я верила, что со временем все станет как прежде –
король действительно старался ко мне не подходить, ограничивая
общение даже там, где это было неуместно. В частности, над
нововведениями в процесс делопроизводства Первого королевства
(которое король отдал мне на эксперименты) пришлось работать
практически одной, страдая от постоянных отговорок королевских
секретарей о занятости и полной недоступности своего начальника. Я
злилась, кусала губы, один раз даже расплакалась от бессилия,
совершенно не представляя, как решать все возникающие вопросы и
проблемы без привычных детальных консультаций и шутливых, но
полезных комментариев короля.

Лариса, большое спасибо за награду, сразу появляется
непреодолимое желание идти пилить продочку))) Но все-таки



предупреждаю, что время больших прод пока закончилось,
возвращаемся в привычный режим))

А потому в один из поздних июльских вечеров, сидя над
просмотренным уже вдоль и поперек грядущим докладом, я твердо
решила, что добьюсь аудиенции короля, чего бы мне это не стоило.
Хотя, вообще-то, думать о том, чего это будет стоить, не хотелось ну
никак.

- Эй, Ами. - Раздался совсем рядом осторожный голос с нотками
сочувствия и заботы.

Подняла уставший взгляд на принца. - Милая, я, конечно,
понимаю, что у тебя тут практика и все такое, но ты время видела?
Еще чуть-чуть и уходить смысла уже не будет.

Глянула мельком на часы и тяжело вздохнула: мой поздний вечер
плавно перетекал в раннее утро.

- Я должна доделать этот отчет, Эрик, должна показать, что магия
может помочь не только в очевидных вещах, но и в тех, что
традиционно привыкли делать руками. Я знаю, что мое предложение
хоть и не доработано, но принесет огромную пользу.

- Так и в чем проблема?
- Не получается, - жалостливо выдохнула, - совсем не получается

доделать те идеи, которые мы обсуждали с королем. А если брать
новые, то это тоже нужно сначала обсудить с ним. У меня осталось
всего два дня, а я даже не знаю, в какую сторону двигаться! А тут еще
и с расследованием этим отвлекают… Представляешь, выписывала
сейчас полночи повестки на допрос красивым почерком, и вот скажи
мне, любимый, у них нет секретарей для этой работы или что?! – Мой
тон все повышался и повышался, пока не сорвался на гневный крик.
Яростно захлопнула дурацкий, недоделанный отчет. Я не могу идти с
таким к главам территориальных ведомств, просто не могу!

Закусила губу, чтобы не расплакаться. Многозадачность и
срочность самых разнообразных заданий, которые должны были быть
готовы за день до того, как я о них впервые услышала, непонимание
коллегами истинного объема моей работы, все эти глупые поручения
доводили буквально до исступления.

А король просто игнорирует меня. Вот так берет и игнорирует!
- Он до сих пор не желает даже поговорить с тобой? – Холодно, но

в то же время задумчиво протянул принц.



Молча покачала головой.
- Понятно.
Какое-то время Эрик напряженно о чем-то раздумывал.
- Ладно, пойдем.
Видимо, приняв какое-то решение, принц схватил меня за руку, не

забыв захватить отчет, и потянул к выходу. Я, даже не пытаясь спорить
или прояснить ситуацию, следовала за ним. Сил спрашивать о чем-то
не осталось, к тому же я и так догадывалась, куда мы идем.

Эрик так и тянул меня за руку до самого крыла личных покоев
королевской семьи. Лишь на секунду замедлившись, он строго кивнул
стражникам, и те неохотно, но все же расступились перед
наследником.

Быстрым, уверенным шагом, так похожим на походку своего отца,
принц преодолел расстояние до двери королевских апартаментов и
уверенно, даже немного нагло, постучал.

Ответа не было достаточно долго.
А принц все стучал и стучал без всякого стеснения.
Складывалось ощущение, что еще немного и он просто сшибет

эту дверь с петель. В такие моменты я вдруг отчетливо понимала, что
мой жених все-таки больше вспыльчивый боевик, чем сдержанный
менталист. Впрочем, Эрик мог быть любым.

С трудом подавила холодок в груди от осознания того, что не
уверена, в какие моменты он бывает самим собой.

Дверь распахнулась внезапно.
Яркий свет резко ударил по глазам, от чего непроизвольно

вздрогнула.
А потом еще раз вздрогнула, когда поняла, что король наполовину

неодет.
И… нет, уже не вздрогнула, когда увидела, что Его Величество в

своих покоях был не один.

- Ну и что это? – Устало вопросил мужчина, как-то обреченно
глядя на сына и будто бы вовсе не замечая меня.

- Нужна твоя помощь, - ничуть не смутившись, уверенно произнес
принц.

Король таки бросил на меня беглый, ядовитый взгляд.
- А что, сам уже не справляешься? Или вы за мастер-классом?



Стало окончательно мерзко.
С ничего не выражающим выражением лица развернулась и даже

успела сделать пару шагов назад, когда услышала злое:
- Стоять!
Остановилась, но не повернулась. Сил смотреть ему в глаза не

было.
- Так что у вас произошло?
- Ты бросил Амели со своим заданием, она не справляется одна.

Найди уже наконец в себе хоть какую-то совесть и помоги своей
будущей невестке с тем, что сам же на нее взвалил!

Стало просто таки невыносимо стыдно. Ну что он такое говорит,
мне нужна помощь, но не такая, не так!

- Ночью? – Вторил моим мыслям язвительный голос короля. – В
своих собственных покоях? Видишь ли, я несколько смущаюсь, когда
приходится работать в таких условиях, особенно, если без рубашки.
Сразу возникает ощущение, что не над тем работаю. – Злой сарказм
так и лился из уст короля. Похоже, мы не на шутку его разозлили.

Чем я думала, когда позволила притащить себя сюда?
- Раз Амели сидит над этим ночью, значит, и ты не сломаешься. А

что касается рубашки, то мог бы и накинуть по дороге к двери.
- Скажи спасибо, что штаны накинул в четыре часа ночи! – Это

принцу. - Амели, повернись немедленно! – Это мне.
Бесконечно раздраженный окрик заставил зажмуриться. Не хочу к

нему поворачиваться, не хочу!
«Я - королевский маг» - стрельнула в голове мысль.
Выдохнула. Повернулась.
Показалось, что он очень долго меня осматривал. Пристально,

зло, с затаенной тревогой. Всю, с ног до головы, не заглядывая в глаза.
А заглянув, свой взгляд уже не отводил.

- Тебя совсем что ли без присмотра нельзя оставить, глупая ты
девчонка? – Внезапно совсем без злости, тихо, бесконечно устало
спросил.

А у меня совершенно неожиданно на глаза навернулись слезы.
Во взгляде короля мелькнуло что-то, названия чему я еще не

знала, но плакать захотелось сильнее.
Слабая, глупая девчонка я, а не королевский маг.



- Может, пустишь уже? – Прервал Эрик наши гляделки,
двинувшись на короля, плечом оттолкнув его с пути. Мы оба
недоуменно посмотрели на принца. Хотя ладно, я недоуменно, а
король раздраженно. – Ой, миледи, простите, не хотел мешать! –
Послышалось изнутри.

Скривила губы в горькой усмешке.
Как будто я не заметила ее, Эрик, как будто не заметила…

- Ой, извините, так вас здесь двое, леди! – Снова послышался
громкий возглас принца.

Невольно взглянула на короля.
Король на меня не смотрел.
Не думала, что может стать еще паршивее, чем было, но нет,

стало.
Обхватив себя руками, стояла, сама не понимая зачем. Чего жду?

Что принц сейчас найдет третью?
Развернулась, чтобы уйти.
- Завтра в девять, в моем кабинете, - прозвучало тихое позади.
Кивнула, не оборачиваясь, и быстрым шагом покинула покои

императора.
Добравшись до своей комнаты, наложила запирающее заклятие,

чтобы Эрик при всем желании не смог меня достать, и упала на
кровать, отрубившись в тот же миг, как голова коснулась подушки.

***
За полтора месяца жизни во дворце я никогда не видела женщин

рядом с королем.
Именно с этой мыслью открыла глаза через пару часов.
Не то чтобы совсем не видела, конечно, были и стайки

совершенно случайно прогуливающихся дам поблизости от рабочего
кабинета, и «очень важные» посетительницы, которых обычно не
пускали дальше приемной, а однажды некая пылкая брюнетка даже
просила меня передать «очень-очень важную» записку для Его
Величества. Но по-настоящему рядом я не видела никого и никогда.

Значило ли это, что их не было и в его постели? Конечно, нет.
Какая же ты дура, Амели.
Запретив себе думать в принципе (все равно отвратительно

получается), быстро собралась и выскочила из покоев – времени до



встречи с королем было уже впритык.
Но, видимо, этим утром мне все же было суждено опоздать: за

дверью, прислонившись к стене, стоял Эрик.
- Давай не сейчас, пожалуйста, - все, на что хватило сил.
Быстро зашагала по коридору в надежде, что принц

действительно не станет догонять. Но от боевиков нашей академии
никто еще так просто не уходил. Нагнав, принц бесшумно зашагал
рядом, сознательно отставая лишь на полшага.

- Я идиот, Ами, - раздалось спокойное.
Я промолчала.
- Правда, идиот. Знаешь, мы ведь поговорили вчера с отцом.

Впервые за столько лет поговорили о чем-то, кроме его высоких
ожиданий и моей неспособности их оправдать.

Мое безразличное молчание сменилось на заинтересованное.
- И что же он тебе сказал? – Не удержалась.
- Что еще чуть-чуть и я тебя потеряю.

В груди что-то сжалось.
- Так и сказал? – Сглотнуть почему-то оказалось так сложно.
Эрик какое-то время молчал. А затем мягко обхватил за талию,

остановив, и проникновенно заглянул в глаза.
- Позволь поговорить с тобой. Это не займет много времени,

обещаю.
- Меня ждет твой отец, - проговорила, отведя взгляд.
- Он в курсе, что ты можешь немного задержаться. Пожалуйста,

Ами.
Ну вот и как сопротивляться этим небесно-голубым глазам?
- Ладно, - обреченно вздохнула.
Эрик тут же подхватил меня под руку и затянул в ближайшую

пустующую гостиную. Усадил на диван, а сам сел на колени передо
мной, сжав мои ладони в своих.

Глядя куда-то мимо меня, начал:
- Не знаю, сможешь ли ты понять меня, Ами… Но все же

попробую объяснить. В моей жизни отец слишком долгое время был
единственным близким мне человеком, единственной частичкой семьи.
Я мог сколько угодно говорить, как сильно ненавижу его, но мне было
важно его внимание, его участие. Я мечтал, что однажды он будет



гордиться мной, наконец полюбит так, как должны любить в моем
представлении отцы своих сыновей. Но время шло, отец даже не
пытался сблизиться со мной, отдавая больше внимания своим ночным
грелкам, чем родному сыну. Не буду скрывать, я ревновал его.
Ревновал даже к чертовым министрам, из-за которых он раз за разом
откладывал наши и без того редкие встречи. А потом в моей жизни
появилась ты. Такая смешная, искренняя, словно солнышко
освящающая улыбкой мир вокруг. Мне хотелось отогреться рядом с
тобой, понять, что такое тепло близкого человека. И с некоторых пор
стало невыносимо думать, что два человека, от одного существования
которых я так уязвим, могут сделать мне так больно, как никто и
никогда сделать не сможет. Знаешь, раньше меня успокаивала мысль о
том, что у отца тоже никого нет, кроме меня, с ненавистью
всматривался в каждое женское лицо, мелькавшее рядом с ним. А с
появлением тебя мысль о вашем возможном романе вызывает во мне
столь сильный страх, что я перестаю контролировать себя. Прости
меня за это, Ами. Отец объяснил мне одну простую вещь – если мы не
научимся друг другу доверять, ничего не выйдет, как бы сильно мы не
любили друг друга. А я хочу, чтобы ты была со мной. А значит, я
доверяю тебе.

Эрик поднялся с колен и подал мне руку. Шокированная его речью
я, вложила пальцы в протянутую ладонь.

- Поэтому сейчас я провожу тебя до приемной отца. И уйду.
Потому что доверяю. Доверяю вам обоим.

Его слова все еще эхом звучали в голове, когда теплые губы
коснулись моих в мягком поцелуе. Рефлекторно ответила, обнимая
жениха за шею. Простила ли я его? Не знаю. Но целоваться было
приятно. Привычно приятно.

До приемной мы дошли молча, каждый думая о чем-то своем. А
потом Эрик действительно ушел, напоследок поцеловав мне руку.

Входила в кабинет короля, прижимая к груди папку с
наработанными материалами так, словно пыталась унять ее
внутреннюю дрожь. Забывшись, вошла сразу, без стука, хотя вообще-
то стоило постучать – это же больше не мой кабинет.

Король уже был на месте, традиционно просматривая краткие
отчеты основных департаментов империи. Тихонько прикрыв дверь,



замерла на пороге, по привычке не смея тревожить ежеутренний
ритуал.

- Проходи, - нейтральным тоном бросил король, не поднимая глаз.
Прошла. Села на стул для посетителей.
Как ни странно, но с новостями мужчина в этот раз разобрался

быстро, аккуратно сложил листки в ровную стопочку и столь же
аккуратно поместил на край стола. А затем наконец посмотрел на
меня.

Сидим. Молча смотрим друг на друга.
Под взглядом короля возникает желание закопаться куда-нибудь

поглубже. Долго он собирается молча на меня смотреть? Да еще и с
этим абсолютно нечитаемым выражением лица…

- Так, - пару минут спустя, словно очнувшись, резко произнес
мужчина, - ну так что у тебя там не получилось?

Трепетное волнение в груди, которое до этого не замечала вовсе,
резко сменилось на мрачное уныние.

Какие тут короли и принцы, когда работа не работает.
- Вот, - протянула папку мужчине, - взгляните.
Все с тем же нейтральным выражением лица Его Величество

спокойно взял протянутые документы и углубился в чтение.
Исподтишка наблюдаю за реакцией. Он так забавно хмурится, когда
напряженно думает о чем-то. И готова поспорить… Да! Снова
запустил пальцы в густые вихры до того идеально уложенной
прически. Тяжело быть королевским цирюльником – никаких нервов
на это лохматое Величество не напасешься.

Не сдержавшись, улыбнулась краешком губ и тут же поймала на
себе пристальный взгляд мужчины.

Секунда. Другая. И король снова уткнулся взглядом в папку.
Поняла, что не дышала все то время, что он на меня смотрел. А

надо бы не дышать сейчас, когда он вообще-то работу мою проверяет!
Но бояться совсем не получалось – почему-то была уверенность, что
даже если найдет ошибку, ругать не будет.

Еще минут пять старательно отгоняла от себя мысль, что королю
показывать свое «творчество» даже легче, чем Ди Вальту. Да что там
Ди Вальту. Вообще чем кому бы то ни было.

- Ошибок действительно нет, Амели. - Еще через пару минут
произнес монарх, задумчиво водя кончиком указательного пальца по



четко очерченным губам. Так, Амели, в глаза смотри! – К сожалению,
эта идея попросту оказалась невыполнимой.

Опустила голову, безуспешно борясь с накатившей тоской. Лучше
бы он нашел ошибку.

- Не грусти, малышка. Такой результат было сложно предсказать
даже мне, - сочувственный тон короля только еще больше погружал в
пучину безрадостной серости.

- Лучик, ну не хандри. Уверен, у тебя есть еще парочка запасных
вариантов, ни за что не поверю, что твой въедливый и запасливый мозг
не подготовил пути отступления.

Подняла удивленный взгляд на слегка улыбающегося мужчину.
- Как вы меня назвали?
- А что такое? Раньше ты не возражала, если я придумывал тебе

прозвища. А впрочем, прости, - король спохватился, и черты его лица
посуровели, - Я понимаю, что тебе это может быть неприятно. Впредь
обещаю обращаться только по имени.

- Да нет, - неожиданно даже для самой себя произнесла, - мне
нравится.

Теплый, насмешливый взгляд в ответ пронзил мурашками от
макушки до подушечек пальцев.

- Так что, запасные варианты у нас есть? – Весело повторил
мужчина.

- Есть, - робко улыбнулась, - но все они требуют времени.
- Выкладывай. Ускорим.
Следующий час напоминал самое начало моей работы в замке.

Бок о бок с королем, за одним столом мы живо обсуждали возможные
варианты решения проблемы. Вернее, обсуждала скорее я, а король
сурово поправлял и направлял в нужном направлении. Закончив
обсуждение, мужчина не отпустил меня на рабочее место, а заставил
пробовать обговоренное прямо здесь, под его присмотром. Я не
возражала. В этом кабинете, рядом с ним мне было куда уютнее и
спокойнее, чем в людном штабе расследования.

Часам к трем работа была закончена и представлена на суд Его
Величеству. Его Величество все перечеркал и вернул на доработку. И
только к концу рабочего дня основная часть доклада наконец была
завершена.



Усталая, но довольная, я с трудом перебарывала желание
броситься королю на шею. Боюсь, в рамках наших отношений такие
объятия могут привести куда-то не туда. Вместо этого я просто
улыбалась во все тридцать два, мысленно признаваясь в любви ко
всему миру в целом, и к этому мужчине в частности.

Король, глядя на меня, тоже не мог перестать улыбаться, то и дело
невинно шутя и подкалывая. Мы как раз смеялись очередной его
мимолетной шутке, когда в дверь раздался уверенный стук.

Так в дверь этого кабинета может стучать только один человек.
Эрик.

Улыбка с лица сползла не только у короля, но и у меня: жениху
однозначно не понравится, что я провела в этом кабинете не
максимально запланированные пару часов, а целый день.

- Входи, - тем временем сухо пригласил сына король.
Вопреки опасениям, принц вошел спокойный и даже с вполне

доброжелательным выражением лица.
- Здравствуй, отец, - первым делом произнес, не взглянув на меня.

Показалось или из его тона действительно ушли нотки вековой обиды?
- Здравствуй, - ответная улыбка короля тоже, кажется, должна

была быть доброжелательной, но получилось не очень, - пришел
забрать свое сокровище?

Только тут принц перевел взгляд на меня.
- Ты закончила на сегодня?
Кивнула.
- Тогда да, пришел забрать Амели.
Торопливо засобиралась. Пребывание с этими двумя наедине

вызывало просто максимальную степень дискомфорта.
- Как прошла работа? – Видимо, чтобы занять чем-то паузу,

спросил принц.
- Отлично, - одновременно ответили мы с королем, после чего я

смущенно опустила взгляд. Вот вроде действительно работали, а такое
ощущение, что занимались чем-то неприличным и сейчас стараемся
замести следы.

Но Эрик по-прежнему был невозмутим.
- А как твой день прошел? – Неуверенно, словно засомневавшись,

что на том языке разговаривает, спросил король.



Я выронила королевскую печать из рук, а Эрик застыл с таким
видом, будто не совсем уверен, что правильно понял вопрос.

- Э-м-м, я сегодня не садился за королевские обязанности, если ты
об этом, - неуверенно произнес.

- Я был бы, конечно, не против, если бы ты наконец начал мне
помогать, но нет. Я спрашивал не об этом.

- Тогда… Хорошо прошел. Исследовал архивы отчетов с
Пустоши, – еще более растерянно ответил принц.

- Отлично, я рад… в смысле что? Зачем тебе архивы с Пустоши? –
Неподдельно удивился король. Я же смотрела на них во все глаза,
боясь вздохнуть и испортить момент.

- У меня есть некоторые… сомнения. Но не будем пока об этом, -
отрезал жених.

- Надеюсь, это не связано с твоей неудачной практикой? – Еще
больше нахмурился монарх.

- Отец! – Напряженно воскликнул Эрик.
- Неудачной практикой? – Не смогла сдержать язык за зубами.
- Ничего такого, Амели, - тут же отреагировал принц.
- Да? – Брови короля удивленно приподнялись.
- Да. Амели, пойдем, - жених требовательно протянул мне руку.
Я покосилась на короля, но тот уже делал вид, словно последних

реплик и вовсе не было.
Выйдя из кабинета, какое-то время шли молча, но надолго меня

как всегда не хватило.
- Эрик, что за история с неудачной практикой?
- Никакой истории, Амели, ты же знаешь, выпускная практика

никогда легкой не бывает. Просто кое-что пошло не так. Не у меня, у
других однокурсников, но отразилось это на всех.

- Ты так радужно все мне расписывал при первой встрече… Врал?
- Нет. Всего лишь не хотел расстраивать и забивать твою голову

лишними неприятностями.
- Всего лишь, - повторила себе под нос, чувствуя, что это

последнее, чего бы мне хотелось слышать от человека, который вскоре
должен стать моим мужем.

А ведь Эрик, в самом деле, как-то изменился за время своей
практики, стал холоднее, сдержаннее по отношению ко мне и к
окружающим и одновременно несдержаннее в гневе и ревности.



Раньше я списывала это на последствия моего тесного общения с
королем, но вдруг дело было в чем-то еще? О чем он не захотел мне
рассказать?

Выждав некоторое время, чтобы это не выглядело
подозрительным, спросила:

- Мы же идем на ужин? - Остановилась.
- Да, - непонимающе взглянул принц, тоже остановившись.
- Эрик, ты иди, я позже подойду, - высвободила свою руку из его, -

забыла кое-что в кабинете короля.
- Может, мне…
- Нет-нет, я быстро, иди, - проговорила и, не дав ему ответить,

быстро, насколько позволяли приличия, поспешила обратно.
В кабинет короля буквально влетела, боясь, что тот тоже уже

собрался уходить. Кажется, у него еще не закончились раунды
вечерних переговоров со Вторым королевством, которое довольно
цинично пыталось выдавить из монарха в качестве компенсации за
смерть их принцессы буквально все, что только можно.

- Амели? – Удивленно спросил действительно уже готовый к
выходу мужчина.

- Что случилось на практике Эрика? - Быстро выпалила, не дав
себе передумать.

Черты лица короля резко посуровели, а в глазах появилась
привычная уже отчужденность.

- Думаю, об этом вам стоит расспрашивать все же его, а не меня, -
мужчина дернулся было уйти, но на пути к выходу стояла решительная
я.

- Он не хочет меня волновать, - упрямо качнула головой, всем
видом давая понять, что не пущу, пока не узнаю всю правду.

- И это его право, - справедливо заметил король, остановившись
на безопасном расстоянии от меня.

- Расскажите. Пожалуйста, - применила крайне нечестный прием,
от которого стало даже немного стыдно.

Думала мои умоляющие глазки и печальная моська вызовут у
короля лишь привычную усмешку, но нет, мужчина молчал. И в этом
молчании мне почудилось сомнение.



- Пожалуйста. Пожалуйста-пожалуйста! – Подняла на него
загоревшиеся надеждой глаза. – Я чувствую, что это важно, что его
изменило произошедшее. А если буду знать правду, то возможно смогу
ему помочь!

- Амели, - обреченно покачал головой король.
-Ну пожалуйста, - совсем тихо произнесла, удерживая его взгляд, -

Вам ведь тоже не безразлично его состояние.
- Ладно, - шумно выдохнул король, зачем-то отступив еще на

полшага, хотя я совсем не двигалась, - В этом году боевики решили
усложнить выпускные экзамены и отправили их группу в горы рядом с
Пустошью. Насколько я понимаю, столкновений с Призраками не
планировалось, преподаватели хотели, чтобы ребята попрактиковались
на милых зверушках попроще, но каким-то образом Призраки их
лагерь нашли. И напали.

Не удержалась и зажала рот ладонью. С Призраками отправляли
бороться только лучших выпускников с факультета королевских магов,
и то не каждый курс, но никак не простых боевиков.

- Как они выжили? – Прошептала.
- А они не то чтобы и выжили. В живых осталось меньше трети

выпускников да и то только потому, что удалось активировать
аварийный портал. Все сопровождающие их преподаватели, в том
числе один из королевских магов, погибли, защищая студентов.

В шоке смотрю в пол невидящим взглядом. И ВОТ ЭТИМ он не
хотел меня волновать?!

- Амели, все это максимально засекреченная информация. Даже
родные погибших не знают, что произошло с их близкими.
Официальная версия – не справились с групповым заклинанием.

- Поэтому Эрик сидит в архивах? – Заторможенно произнесла.
- Насколько я понимаю, у него появилась какая-то навязчивая

идея, подтверждения которой он ищет. Вряд ли это что-то серьезное,
обычная вина выжившего. Просто ищет способы унять боль. Пройдет,
Амели.

- Пройдет? – Подняла на мужчину злой взгляд.
- Такое случается. На их службе случается особенно часто. Да, это

крайне редкий случай, чтобы Призраки отходили от Пустоши так
далеко, но все же не уникальный. Эрику просто нужно это пережить.



Чувствую, как внутри медленно закипает ярость. Отец века
просто!

- Это все, что вы можете сказать?
- Ами, боль утраты товарищей нужно пережить самому. Ничем ты

тут не поможешь, лишь вызовешь лишнюю агрессию, если начнешь
давить. Тебя не было там, тебе не понять.

- Но…
- Это не мои слова, это то, как работает наше сознание. Хочешь

мой совет – просто будь с ним рядом, окружи теплом и любовью. Но
ни в коем случае не пытайся пожалеть или выспрашивать. Захочет –
расскажет сам.

Внутри все просто восстает от такого подхода, но разум
подсказывает, что король прав.

- Ладно. Спасибо, что рассказали. Можно идти?
- Да я, в общем-то, тебя и не держал, - невесело ухмыльнулся

мужчина.
Кивнула и развернулась к двери. Потом опомнилась и подошла к

столу, забрав пару бумаг не глядя: вдруг понадобиться подтвердить
легенду о своей «забывчивости». Уже выходя, что-то заставило
коротко обернуться.

Король все так же стоял посреди комнаты и на меня не смотрел. В
его глазах царила опустошенность. Не двигаясь, он устало покачал
головой и с силой провел рукой по лицу.

Молча прикрыла дверь, испытывая дикое чувство вины, сама не
понимаю за что.

***
Как ни стыдно это признавать, но мысли о случившемся с Эриком

довольно быстро отошли на второй план. Нет, я нисколечко не
перестала ему сочувствовать и считать, что о произошедшем нужно
говорить, прекратив делать вид, что ничего не было. Но грядущее
выступление, честно говоря, почти сразу стало волновать куда больше.
Ответственность и значимость этого события трудно переоценить –
это не просто первый результат стажерки на первой работе, это первый
результат будущей жены принца (о том, что это автоматически делает
меня и будущей королевой старалась не думать), к тому же, я была не
просто невестой, а протеже Ди Вальта, наполовину готовым



королевским магом. В общем, ожидания подданных были, очевидно,
эпическими. Стоило только подумать, как много я должна показать,
чтобы оправдать хоть каплю этих ожиданий, как подгибались ноги, и
снова возникало страстное желание уехать обратно в деревню, где я
когда-то провела вполне счастливые шесть лет, забыв дворец как
страшный сон.

Если уж совсем честно, то в ночь перед выступлением я
действительно чуть не сбежала, но Эрик, уже прекрасно знакомый с
моей любовью к выступлениям, весьма предусмотрительно сидел
рядом до самого утра, держа за руку и всячески отвлекая легкими
шутками и игривыми поцелуями. И хотя после разговора с королем я
старалась быть с ним помягче, но страх и раздражение все же
выплескивались на принца с лихвой:

- Оставь же меня в покое, не видишь я еще не доделала
визуализацию для семнадцатой страницы! – Рычала на жениха,
яростно отбиваясь от нежного поцелуя в ушко.

- Ами, если бы все наши отделы так «не доделывали»,
необходимость в управлении отпала бы вовсе, - улыбался любимый,
щекотно пробравшись рукой под край моей домашней кофты.
Ужасный моветон во дворце носить что-то, кроме платьев, но мне
совершенно крамольно нравился мужской фасон одежды, и судя по
довольной улыбке мартовского кота на лице принца, его перспектива
свободно добираться до моей, кхм, талии, тоже приводила в полный
восторг.

- Эрик, уйди! Я совсем не помню, что должна здесь говорить! Ты
мешаешь мне вспоминать, уйди-уйди-уйди! – Пихала парня в сторону
выхода, но он бессовестно перехватывал мои ладони, заключая в
крепкие объятия.

- Ами, солнце, прекрати психовать, ты самая лучшая, - принц
повалил меня на диван и крепко поцеловал.

В общем, ночь была вполне продуктивной.
***
У меня дрожало все, что только может дрожать. Ноги, руки, голос.

Даже желудок, казалось, отбивает какой-то нервный ритм. А может,
мне просто стоило нормально позавтракать.

Я стояла перед залом, где с минуты на минуту должна выступать
со своими предложениями, и банально психовала. Меня бросили все.



У друзей работа, Ди Вальт не встречается с нами принципиально,
чтобы не вмешиваться в процесс получения практического опыта,
Эрик с загадочным видом куда-то исчез с самого утра, «успокоив»
аргументом, что если мы придем вместе, то моя победа, в которой он
не сомневается, автоматически ляжет на него, тогда как блистать
сегодня должна я. Предатель! Наверняка ведь опять в свои архивы
усвистал! Ну а о короле я не смела и думать. Он и так сделал для меня
слишком много.

Как ни странно, но пришли поддержать новые коллеги. Обняли,
расцеловали, пожелали удачи и ушли работать. Не скажу, что стало
легче, но было приятно.

В какой-то момент показалось, что я даже банальное заклинание
визуализации не воспроизведу, ноги совсем перестали держать, а
желание сбежать достигло апогея.

- Дрожишь, стажерка? – вдруг послышался за спиной
насмешливый голос.

- Вы здесь! – воскликнула я, обернувшись и увидев короля. В
расслабленной позе, скрестив руки на груди и опираясь плечом о
стену, мужчина стоял всего в паре шагов неподалеку, буравя
привычным лукавым взором.

На секунду будто перехватило дыхание.
- Вы пойдете туда со мной? – Спросила с бесконечной надеждой.

Времени оставалось так мало, что вряд ли он пришел ради напутствий.
- Нет, Амели. Собрание ты проведешь сама.
- Но…
- Сама.
Честно? Я готова была даже поцеловать его сейчас, если он не

оставит меня одну.
Пять утра, мои хорошие, пять утра, а я в полубессознательном

состоянии пишу обещанную вечернюю проду, ыыыыы. Вы
прочувствовали всю силу моей любви к вам?))

Ps: Как думаете, поцелует?)
- Какая же ты все-таки трусишка, Рыжик, - уже откровенно

улыбаясь, произнес мужчина, глядя в мои паникующие глаза.
В душе, помимо страха, появилось новое чувство, омывшее

мысли холодным потоком. Я?! Трусишка?! Да я… Я… Я королевский
маг!



- Трусишка, как есть трусишка, - беззлобно издевался король,
открыто веселясь.

- Пф! – Возмущенно фыркнула. Это так у него выглядит
поддержка?

Правда, руки что-то трястись перестали.
- Так зачем пришли? Напутствовать? – Ворчливо

поинтересовалась, делая вид, что вот нисколечко не поддаюсь на
всякие там провокации.

- Я, слава богу, тебе не Ди Вальт, чтобы напутствовать, - по-
прежнему улыбался мужчина, - просто пришел сказать, что даже если
не получится, это не страшно, Рыжик, значит, будем пробовать еще и
еще.

- Вообще-то мне все говорят, что все обязательно получится, -
удивленно отозвалась.

- Нагло врут. Глядя на твою бледную моську, даже у самых
оптимистично настроенных не могут не возникнуть сомнения, -
лукаво, даже немного игриво, ответил Его Наглейшество.

Ах, вот так, да?!
- Хотя нет, румянец все же появился, - лучащиеся смехом глаза ни

на мгновенье не отпускали мои, и весь мир вокруг постепенно терял
краски, концентрируясь в этих двух темно-фиолетовых безднах. Как
же легко в них упасть...

- Ну знаете! – Немного с запозданием, потеряв вдруг основную
мысль своего негодования, воскликнула.

- Знаю, - кивнул мужчина, - «тиран и деспот»?
Прикусила язык, чтобы таки не подтвердить его догадки.
Тут в голове сработал временной маячок. Ох, кажется, мне пора.
Ушедшая, казалось, на второй план тревога снова охватила с

головой.
- Тихо-тихо, - теплые ладони вдруг оказались на моих

вздрогнувших плечах, - не всегда обязательно быть самой лучшей, -
тихонько прошептал в ушко и слегка прикоснулся губами к моему лбу,
– давай, иди опозорься и приходи обратно, - мужчина быстро
отстранился, а на лице заиграла неисправимая улыбка.

Легонько стукнула кулачном его по груди. Совсем легонько,
можно сказать, ничего не было.

Развернулась спиной к королю и лицом к входу в зал.



Ну что ж. Пойду. Опозорюсь.
***
Суровые, в основном, мужские лица смотрели на меня с уже

знакомым, немного детским любопытством. Тот факт, что король
официально одобрил мою кандидатуру в невесты принца, вызвал
шквал интереса со стороны всех обитателей дворца, и только на
работе, не иначе как по строгому внушению и короля, и нашего
непосредственного начальника, ко мне относились как к обычной
стажерке. Хотя вот там, сидя ночью и расцвечивая красивые картинки
магией для дня рождения одного из сотрудников, особого отношения,
как ни стыдно признавать, хотелось иногда очень и очень.

- Добрый день! – Немного хрипло поприветствовала и тут же как
можно незаметнее прокашлялась.

- Добрый, - послышался нестройных хор голосов. Кто-то просто
улыбнулся, кто-то кивнул. Но постных и скучающих лиц не было. Еще
бы. Такое развлечение. Они же в дальнейшем станут просто кладезем
ценной информации о будущей принцессе, разнеся мнение обо мне во
все уголки королевства.

Впрочем, расслабленными им оставалось быть недолго. Те
магические новшества, которые я сегодня предложу, потребуют от
опытных, привыкших к определенному порядку работы в своих
вотчинах, руководителей довольно серьезного выхода из зоны
комфорта.

Ладно, хватит мысленной лирики. Пора начинать.
- Как вы знаете, тема нашего сегодняшнего собрания «Магическая

интеграция в процессы государственного управления».
Проанализировав работу основных структур, я пришла к выводу, что
многие процедуры и формы отчетности представлены недолжным
образом, что существенно затрудняет скорость, прозрачность и
эффективность работы государственных структур. На сегодняшний
момент частные, в основном, торговые организации, показывают
гораздо более развитый подход к организации труда, тогда как именно
мы должны являться образцовым примером для остальных… - Речь,
миллионы раз отрепетированная перед зеркалом, потекла из уст как по
маслу. Без единой запинки, с нужными акцентами, громко и с
привлекающей интонацией, я старалась донести свою мысль. Не знаю,



почему я каждый раз так боюсь выступлений. Я не заваливала еще ни
одно из них.

Вот уж действительно трусишка.
Мозг, идя по знакомой колее речи, уже не отдавал все ресурсы на

формирование предложений, больше анализирую реакцию людей
вокруг. Улыбки и любопытство из глаз многих пропали, сменившись
напряженным размышлением. Где-то все еще остался интерес, но уже
совсем иного рода, где-то проглядывалось раздражение, граничащее с
возмущением. Все как всегда: новаторы и консерваторы столкнулись в
непримиримом видении мира, который не может существовать ни без
тех, ни без других.

Я пережила все дедлайны и вернулась к вам, ура)) Через пару
дней начнем наверстывать утренними продочками, а пока хочется
просто выспаться))

Мое выступление длилось ровно те сорок пять минут, которые я
на него отвела. Ни больше, ни меньше. Удивительно, что даже перед
зеркалом у меня так точно не получалось. Разум, подстегиваемый
эмоциями, соображал на удивление четко, обрабатывая всю
поступающую информацию гораздо быстрее и в значительно большем
объеме, чем обычно. Кажется, именно за это качество меня когда-то и
взяли в королевские маги – я умела не просто соображать в стрессовой
ситуации, а выдавать результаты за гранью собственного потенциала.
И ведь знаю об этой своей особенности, но почему-то никогда ее не
учитываю, думая, что в этот раз все точно пойдет не так.

Не пошло.
Я закончила выступление, четко доведя свои мысли до конца.

Хорошо поставленным голосом столько же четко проговорила:
- На этом мой доклад окончен, спасибо за внимание. Буду рада

ответить на ваши вопросы.
Быстро, но пронзительно заглянула в глаза половины

присутствующих. Этому меня тоже учил Ди Вальт: атаковать первой,
даже взглядом.

Однако в зале царила тишина, высокопоставленные чины явно с
трудом переваривали услышанное.

- Звучит весьма амбициозно, - наконец проговорил один из них,
судя по уверенной позе, кто-то значимый, с привычкой занимать роль
негласного лидера, - но насколько реализуемо? Вы представили



достаточно подробный план имплементации, но выполнять его будут
люди весьма далекие от ваших идей и энтузиазма. Вы понимаете, что
конечный продукт будет мало похож на ваши представления, вполне
возможно преобразившись во что-то не просто бесполезное, а вредное
и абсурдное?

Честно говоря, не понимала. Интуитивно вообще не понимала,
как это может произойти. Но опыт предыдущих лет и предыдущих
управленцев показывал, что мужчина прав.

- Понимаю, - слукавила, - поэтому внедрения произойдут не сразу,
для начала мы опробуем их на трех регионах и двух областях
деятельности. Один из регионов, разумеется, столичный, по двум
другим мы ждем ваших добровольных предложений, - поочереди
посмотрела на выявленных в процессе речи «новаторов».

Один сразу улыбнулся и молча поднял руку. Ментальные
способности тут же подсказали, что я просто ему понравилась, и он
хочет как-то меня поддержать.

Еще один кандидат не отзывался долго, но все же был найден.
Основная часть работы на этом была закончена. Обсуждения, в
которые постепенно втянулись все, расслабившись от того, что им не
придется сразу встречать изменения, разгорелись не на шутку. Надо
признать, в какой-то момент я перестала лидировать разговор, став
равной его участницей, но мне это нравилось. В конце концов, так и
должно было быть. Этим людям я по опыту и знаниям уступаю
слишком сильно, чтобы надолго удерживать поток беседы.

По итогам собрания пришли мы к очень многому. Пообещала
внести несколько серьезных корректив. Но мою идею нехотя, но все же
приняли, а вместе с ней приняли и меня, как человека, которого они
готовы уважать и с которым готовы работать.

Выходила из зала я снова не чувствуя ног, но уже не от страха, а
от окрыляющего вкуса безоговорочной победы.

***
Казалось, что встречать меня должны, как минимум, с фанфарами,

но у двери стоял только немного хмурый Эрик.
- Отец настоятельно просил тебя зайти к нему, как только

освободишься, - недовольно проговорил вместо поздравлений.
- Эрик, у меня получилось! – Бросилась на шею жениху, слишком

счастливая, чтобы обращать внимание на его настроение.



- Я рад, - на лице принца наконец проскользнула улыбка.
- И все?! – С силой стукнула его кулаком по груди, - Это все, что

ты можешь мне сказать?!
- Ами, я в тебе даже не сомневался, ты самая лучшая, я уже

говорил, - спокойно, даже немного наставительно ответил принц.
- Но я не была в себе уверена…
- А это уже исключительно проблемы твоих комплексов, - парень

легонько щелкнул меня по носу.
Шарик счастья внутри начал понемногу сдуваться. Нет, это

здорово, когда в тебя верят, конечно, но… Даже мысленно не
получалось сформулировать, что тут не так, но что-то точно было. Как
объяснить, насколько важна мне эта победа? Не в глазах других, а в
глазах самой себя.

- Пойдем, отвяжемся от отца поскорее, и устроим праздничный
ужин. Или ты хочешь просто выспаться?

- Нет-нет, как ты можешь, конечно, я хочу отпраздновать, -
значительно спокойнее произнесла, уже замкнувшись в себе.

Эрик, тем временем, взял меня за руку и повел в сторону
королевского кабинета.

- Пойдешь одна? – Осторожно произнес.
- Да, - неожиданно ответила, удивившись, что принц вообще такое

предлагает. Видимо, не мне одной неловко находиться с ними вдвоем
наедине.

В кабинет короля постучала чисто для вида и зашла, не дожидаясь
ответа. И сразу, по глазам, поняла, как сильно он меня ждал.

Король ни о чем не спрашивал, только вопросительно смотрел.
- Ну… Я не опозорилась, - улыбнулась его неподдельному

интересу.
- Не может быть, - столь же широко улыбнулся мужчина, из позы

которого сразу ушло напряжение.
Хмыкнула. Утихшая было радость снова начала набирать

обороты.
- Вообще-то все прошло более чем отлично, регионы для

экспериментов найдены, откровенно враждебно настроенные
отсутствуют, - с трудом удерживая нотки гордости, а то и откровенного
самодовольства, отчиталась.



- Умничка ты моя, голубоглазая, - проговорил король тоном, от
которого по телу разбежался целый рой мурашек, - значит, не один я не
могу устоять перед этими полными света глазками.

Опустила те самые глазки, чувствуя, как краснею. То, как он это
сказал, как смотрел, вызывало немедленное желание спрятаться куда
подальше, унять это совершенно непонятное томление в груди.

- Скажите честно, вы правда в меня не верили? – Зачем-то
спросила.

- Конечно, не верил, разве может существовать такая умница,
которая перетащит закостенелых бюрократов на сторону своих
сумасшедших идей за какие-то пару часов? – Откровенно лукаво
ответил мужчина.

Подняла на него укоризненный взгляд.
- Я не задумывался об этом, Амели, - уже более серьезно ответил

король, - просто хотел, чтобы ты попробовала. Но если бы
действительно считал, что ты провалишься, не пустил бы. А в
остальном… честно говоря, тобой я пока доволен в значительно
большей степени, чем будущим королем, не проявляющим ни грамма
интереса к государственным делам, - тон мужчины стал на порядок
мрачнее.

Не хотелось говорить с ним об Эрике, от слова совсем. Но
промолчать было бы невежливо.

- Возможно, этот интерес еще проявится, ему нужно время, -
сказала, сама не слишком веря в эти слова.

- Возможно, - кажется, король и сам пожалел, что упомянул
принца, - но разговаривать об этом я, конечно, должен не с тобой.

Король внезапно встал, обошел стол и практически вплотную
приблизился ко мне.

- Я в самом деле очень-очень рад, - проникновенно глядя в глаза
тихо проговорил, - и очень тобой горжусь, - его рука дернулась, словно
он хотел меня коснуться, но в последний момент передумал. Резко
отстранился и сделал пару шагов назад, будто осознав, как близко
стоит.

- Мне приятно это слышать, - улыбнулась ему, скрадывая
неловкость.

Король, кажется, собирался что-то сказать, но не успел. Дверь в
кабинет распахнулась, и в нее вбежал один из главных следователей по



делу убийства принцессы. У всегда спокойного по моей памяти
мужчины был такой вид, словно он увидел призрака с Пустоши, не
меньше.

- Ваше Величество, главный лекарь дворца убит! – Выпалил, от
шока сам слабо веря в свои же слова.

- Неужели так же как и принцесса? – Холодным, пробирающим до
мурашек тоном, мгновенно преобразившись, отреагировал король.

- Вы уже знаете?.. – Растерянно вопросил следователь.
- Я знаю в лицо следователей по делу принцессы и в силах

догадаться, что о любом другом типе убийства мне бы сообщали
несколько иным образом, - все так же холодно ответил мужчина,
быстро схватил со стола пару накопителей и широким шагом покинул
кабинет. - Идемте! В этот раз я осмотрю все лично.

Пару секунд еще боролась с любопытством, а потом рассудила,
что очень даже имею право, стремглав кинувшись за мужчинами.

Сцена, развернувшаяся перед глазами, вызывала острое чувство
дежавю, если не считать количество народа: казалось, что вокруг тела
несчастного лекаря скопилось едва ли не все наше высочайшее
следственное начальство. В остальном же сцена была до мурашек
похожа: пустынный коридор, который не так-то просто найти во
дворце, отсутствие ментальных следов, открытый в крике ужаса рот…
кажется, снова еще живой жертвы. С неохотой, как можно более
поверхностно, коснулась ее разума. Так и есть. Мозг уже мертв, но
тело продолжает жить.

Вдруг внешность искаженных черт показалась смутно знакомой, и
я вспомнила: это же та самая магичка, что осматривала принцессу на
прошлом месте преступления! Неужели она узнала что-то такое, что
заслужила столь страшную смерть?

- Ее жизни больше ничего не угрожает, - проговорила присевший
рядом незнакомый лекарь.

Против воли от этих слов пробило мурашками. С одной стороны
от того, что жить там больше нечему, а с другой, примерно после такой
же фразы окончательно умерла принцесса.

Уже открыла рот, чтобы просветить лекаря о смерти мозга, но не
успела:

- Разумеется, ее жизни ничего не угрожает - нечему угрожать, -
раздался суровый голос короля, до того внимательно осматривающего



коридор, - эта женщина мертва, вне зависимости от того, течет в ее
жилах кровь или нет.

- Но почему тогда я не чувствую от нее эманаций смерти?.. -
растерянно протянул лекарь.

- А вот это очень правильный и интересный вопрос, - задумчиво
ответил король.

Вообще-то этот самый вопрос мы уже прорабатывали и никаких
объяснений не нашли. Судя по комментарию короля, в этот раз будет
прорабатывать до посинения.

- Амели, сколько осталось времени до окончательной смерти? –
Внезапно обратился ко мне монарх.

На секунду растерявшись, все же быстро прикинула:
- Если сценарий повторится, то, думаю, не больше пары минут.
- Вы не понимаете, она стабильна, и я действительно не чувствую

ее смерти, - смотрел на нас лекарь с таким выражением лица, будто
сомневался то ли в нашем психическом здоровье, то ли в своем.

Дружно его проигнорировали.
- Смотрите внимательно, - вдруг раздался за нашими спинами

родной, жесткий голос. Удивленно обернулась к Эрику, - запоминайте
то, что ощущаете, мне бы хотелось услышать чье-то мнение, кроме
своего.

Принц выглядел странно. Заострившиеся скулы, твердый,
холодный взгляд, напряженная, словно даже возмужавшая фигура. На
какой-то момент стало немного страшно.

- О чем ты? – Хрипло спросила, озвучив немой вопрос, кажется,
всех вокруг.

- Следите за теми эманациями магии, которые почувствуете.
Потом сверим результаты.

Принц приблизился к нам, встав в неровный круг рядом со мной,
но коснуться или поймать мой взгляд не пытался.

Я ничего не понимала. И надо сказать, не только я.
Но прежде, чем кто-то еще успел задать принцу вопрос, началось

то, чего все ждали: абсолютно стабильное физически тело начало
быстро умирать, в буквальном смысле усыхая.

Страшное зрелище.
Сосредоточиться на чем-то кроме подсознательного, животного

страха и отвращения было сложно, но я честно пыталась. В прошлый



все произошло слишком быстро, мы не успели ни проследить, ни даже
попытаться уловить след убивающей магии. В этот раз смотрели в оба
все, но… я не ощущала ничего, кроме целительской магии лекаря,
сосредоточенно пытающегося спасти умирающую. И судя по хмурым
и разочарованным лицам вокруг, ничего не получилось не только у
меня.

Впрочем, я немного ошиблась. Было одно лицо, горящее светом
подтвержденной догадки.

- Неужели вы не почувствовали?! Неужели не видите? –
Воскликнул Эрик с лихорадочным блеском в глазах.

- Не почувствовали чего, милый? – Осторожно спросила, взяв
принца за руку.

- Дыхания Пустоши, дорогой мой королевский маг. Дыхания
Пустоши!

***
- Да какого ж черта ты творишь?! – Хлопнул по столешнице

своего собственного стола король, находясь, похоже, в крайней
степени бешенства. – На весь двор, при всех ляпать самое страшное из
всех возможных предположений, к тому же абсурдное и ничем не
подтвержденное… где были твои мозги?!

Эрик, до того, невидящим взглядом буравивший стол, не
выдержал тоже:

- Мои мозги, благодаря жертвам моих наставников, остались
целыми и невредимыми и сидят сейчас напротив тебя! – Принц тоже
вскочил и точно так же, как пару секунд назад его отец, шарахнул
кулаком по столу.

Мужчины замерли друг напротив друга, похожие в эту секунду
как никогда.

- У меня все больше и больше сомнений по поводу целостности
твоих мозгов! – Зло процедил король. – Я понимаю, у тебя стресс…

- Нет у меня никакого стресса! – Взревел Эрик, судя по всему уже
не в первый раз слышащий эту фразу. – Пустошь активизируется,
разуй свои зашоренные столичными развлечениями глаза!

- Вот не надо мне тут про столичные развлечения, ты понятия не
имеешь, чем я занимаюсь, а должен бы был, дорогой наследничек!! А



если ты один раз съездил куда-то в горячую точку и попал в серьезные
неприятности, то не надо мнить себя великим экспертом!

- СЕРЬЕЗНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ? – Окончательно вышел из себя
принц. – ТАК ты называешь гибель почти целого отряда лучших
боевиков?!

Если вам интересно, чем в этот момент занималась я, то я сидела в
соседнем кресле рядом с принцем и боролась с желанием заползти под
стол.

- Я искренне сочувствую твоей потере! Искренне, Эрик! Я
понимаю, насколько это тяжело. Но не надо…, - король заковыристо
выругался, - …видеть в каждой смерти признаки следов призраков
Пустоши! Это абсурд! Они никак, НИКАК не могли оказаться в замке!

- Я видел смерти своих друзей, видел смерть своих наставников,
которых с гораздо большей охотой мог бы назвать своими отцами, чем
ТЕБЯ, я запомнил, как усыхает их жизнь, это навсегда, навсегда
впечаталось в мое сознание! Я узнаю их Дыхание из тысячи смертей!
НЕ СМЕЙ ГОВОРИТЬ, ЧТО ЭТО ПРОСТО СТРЕСС! Пока ты тут
развлекался с моей девушкой, я видел, как умирают мои близкие,
умирают самой страшной смертью, а ты домогался моей невесты!!
Чем ты тут еще занимался таким важным, а?!

- Да ты!! – Король перескочил через стол, схватив сына за грудки,
а тот явно был только рад помериться силой.

Так, ну все, надо огреть обоих воздушной стеной… Не успела.
Непонятно откуда взявшийся Ди Вальт влетел в кабинет и одним
резким движением растащил за шкирку обоих представителей
королевской семьи, да так легко, словно разнимал обычную стычку
студентов в академии.

- Арейн, успокойся! – Строго воскликнул. – Ты сейчас неправ!
Эрик, ты неправ тем более! Учись нормально доносить свою точку
зрения и желательно не при всех! - Декан хорошенько встряхнул
обоих, после чего отпустил, оттолкнув от себя в разные стороны.

- Ты зачем лезешь? – Агрессивно рявкнул король в сторону моего
наставника, оправляя одежду.

- А что, надо было подождать, пока королевский род спокойно
самоуничтожится на радость врагам империи? – Ядовито ответил
вопросом на вопрос Ди Вальт.



Мужчины еще посверлили друг друга злыми взглядами, но как-то
на удивление продуктивно: король явно успокоился, а Ди Вальт и не
думал выходить из себя.

Посмотрела на Эрика. Тот вроде бы тоже успел взять себя в руки.
И вот надо бы уйти, дать возможность мужчинам разобраться

между собой, но… интересно же! Ди Вальт, кстати, кинул на меня
хмурый взгляд с немым предложением убраться подальше, но в ответ
на мой молчаливый протест ничего не сказал.

- Я требую участия в расследовании, - примерно минуту спустя,
когда все снова уселись, заявил Эрик.

- Требует он… - проворчал король.
- Арейн!
- Джонас, я просил не лезть! - Так странно от этих двоих слышать

обращение по имени, неестественно как-то. Король тем временем
продолжил, кинув мимолетный взгляд на меня: - Свою воспитывай!

Ди Вальт побледнел, да и я тоже. Мы, конечно, близки, но он мне
все же не отец. Зачем король так?

- Арейн, ты, конечно, мой король и всякое такое… - нечитаемым
тоном начал Ди Вальт после небольшой паузы, - но следи, пожалуйста,
за словами. Думаю, и мне, и Амели такие странные намеки неприятны.
- Кажется, я побледнела еще больше. Ему неприятно думать обо мне,
как о своей дочери или что он имел в виду? – Разумеется, я
воспринимаю всех своих воспитанников отчасти как собственных
детей. Но… не надо так жестоко шутить. – Казалось, он собирался
добавить «над сиротой», но передумал.

- Какие уж тут шутки, - в упор глядя на моего наставника,
проговорил король.

Кажется, никто не понимал ничего вообще. Даже Эрик с
удивлением переводил взгляд с отца на нас с Ди Вальтом.

Ди Вальт же смотрел на монарха так, словно собирался в
ближайшее время жестко вытрясти из того всю душу и просто
раздумывал, каким способом это сделать лучше всего.

- Мы поговорим, - наконец с нажимом пообещал декан, - очень
тщательно поговорим о возможном и невозможном в этой жизни. Но
позже.



- Ну-ну, разговорчивый ты наш, - фыркнул король, - вовремя надо
уметь разговаривать, друг.

Пальцы Ди Вальта сжались в кулак, губы превратились в тонкую
линию, на лице ни кровинки.

Я уже открыла рот, чтобы выяснить, в конце концов, что здесь
происходит, как король внезапно перевел тему, обратившись к сыну:

- Хочешь участвовать в расследовании, Эрик, участвуй. Но
никаких безумных идей больше слышать не желаю, только факты.
Почувствовал что-то – хорошо. Я готов дать тебе шанс доказать свои
«ощущения». На этом сегодня закончим. Выметывайтесь отсюда, оба.

- Но…, - попробовала возразить, то и дело косясь на застывшего,
погрузившегося глубоко в себя Ди Вальта. Которого, между прочим,
выйти не попросили!

- Амели, я сказал брысь!
А вот не пойду никуда!
- Эрик, забери свою невесту, иначе, ей-богу, заберу сам. И уже не

отдам.
После этой фразы из кабинета меня оттащили весьма быстро.
***
- Нет, ну вот и что, что он имел в виду?! – Мерила широкими

шагами небольшой закуток в зоне штаба расследования,
оборудованный под кухню.

- Амели, по-моему, весьма очевидно, что он имел в виду, -
меланхолично заметил Эрик, быстро вернувший себе более
привычную по его поведению в академии невозмутимость.

- Мне неочевидно! – Воскликнула, остановившись. – Это же
невозможно, невозможно, чтобы… - Захлебнулась словами, так и не
произнеся немыслимые слова вслух.

Продолжила топтать «кухню».
- Слушай, может, пойдем поработаем? Ребята там зашиваются…

Да и кухню бы не мешало освободить.
- Мы же ее не всю занимаем, - буркнула, совершенно не желая вот

это вот всякое «работать».
- А ты думаешь, сюда кто-нибудь зайдет, когда тут наследник

престола с невестой уединились?
Резко остановилась, будто налетела на стену.
- На что это ты намекаешь?



- На то, что люди тоже хотят есть и пить, имей совесть, - иронично
протянул принц, снова напомнив мне своего отца.

- И чем ты собираешься заниматься? – Прищурилась. Пока
единственное, что мы успели – это сообщить главе расследования о
новом участнике процесса. Тот явно был не слишком рад и никаких
заданий Эрику не назначил, проницательно рассудив, что принц здесь
не для посильной помощи следствию.

- Присоединюсь к группе, которая сейчас повторно изучает
результаты обследования тела принцессы. Нужно понять, что такого
раскопала эта лекарь, что ее решили убить. А ты, кстати, чем сейчас
занимаешься?

- Пока ничем, - поморщилась, - все последние дни на мне особых
заданий не висело, готовилась к выступлению.

- Тогда присоединишься ко мне, - решительно заявил Эрик.
Хорошие мои, пока с утренними продочками не получается,

поэтому сегодня у нас несанкционированная воскресная продочка)) Но
это разовая акция, писать по воскресеньям выше моих сил)

Присоединиться в прямом смысле не получилось. К тому
моменту, как мы все же решили поработать, довольно большая
команда следователей уже пару часов методично перерывала все
документы с показаниями и заключениями убитой магиссы. Помощь
им была не нужна, но самоназначенный Эрик все равно отправился
проверять все бумаги сам. Возражать принцу не решились, а вот на
меня королевская неприкосновенность в глазах коллег почему-то
совершенно не распространялась - быстренько отловили и отправили
помогать осматривать кабинет убитой. Причем, не в дворцовом
госпитале, а в ее собственном доме. Интересное задание, на самом
деле, но уж больно далеко от дворца. Продолжать следить за
разговором короля и Ди Вальта, ни один из которых из кабинета так до
сих пор и не вышел, станет совсем невозможно. Хотя не обязательно,
что они там – для двух порталистов, очевидно, стены не проблема.

Еще полчаса пути, и я оказалась в доме покойной. Шикарный,
между прочим, дом, видимо, у мужа или отца женщины был титул ни
ниже графского. В доме меня встретили уже давно обитающие там
следователи и старый слуга, единственный, кого оставили в доме.
Остальных слуг выпроводили, чтобы не затоптали какие-нибудь
важные, теоретически присутствующие, следы.



- Она была прекрасным магом, - убито рассказывал этот самый
слуга. К нему меня вероломно направили коллеги, как самую
чувствующую и сопереживательную. Да-да, именно с такой
формулировкой, а не потому, что я маг-менталист. - Такая сильная,
талантливая… Гордость рода…

- Она рассказывала что-то об убийстве принцессы? – На удачу
спросила, стараясь вернуть опрашиваемого в конструктивное русло.

- Нет, конечно, нет. Леди никогда не распространяется о своей
работе, - даже немного оскорблено ответил старик. Вроде бы не врет.

- У нее были близкие люди, с которыми она могла делиться
секретами, эмоциями? – Как я уже выяснила, в доме, кроме самой
магиссы и парочки слуг никто больше не проживал – замужем не была,
детей, соответственно, нет, родители умерли, оставив приличное
наследство, двое братьев на другом конце континента, остальные
родственники не настолько близкие, чтобы подразумевать тесное
общение.

- Нет-нет… никого у нее не было, кроме нас, старых, - печально
вздохнул слуга, - знаете, есть такие люди, которые горят работой,
буквально кипят ею, отдают жизнь… Так ведь оно и получилось.
Столько жизней спасла, а свою сберечь не смогла…

Печально, конечно. Но не информативно.
- Вы замечали какие-то изменения в ее поведении в последние

дни? Излишнюю тревожность?
- Нет-нет! Мы и не видели ее почти. Она часто подолгу могла не

появляться в родном доме. Да и трудно, женщине в ее возрасте
возвращаться в пустое родовое гнездо…

Судя по тому, что я успела об этой леди узнать, трудно ей точно не
было. Такой тип личности, действительно, не испытывает потребности
в чем-то еще, кроме любимой работы.

- Может, есть что-то, о чем вы сами хотели бы рассказать?
- Кажется… нет, ничего…
- Хорошо. - Сдалась, мысленно стукнувшись головой об стол.

Ничего ведь не добыла! – Проводите меня к коллегам, пожалуйста.
По коридорам шла в глубокой задумчивости, тем не менее, не

забывая смотреть по сторонам. Дом был искусно, богато обставлен, но
руки хозяйки не чувствовалось. Либо я все же как-то неправильно
сформировала ментальные ощущения о ее характере.



- Скажите, а много ли изменилось здесь со смерти прежних
хозяев? И где обычно проводила время хозяйка? – Спросила у
молчаливо бредущего рядом старика.

- Совсем ничего, леди-следователь, совсем ничего. Разве что
кабинет молодая хозяйка быстро переделала под себя. Там она и
проводила все время. Если не считать сон, конечно.

А мы идем как раз в кабинет. Отлично.
- Последние дни она также бывала там?
- Да.
Войдя в помещение, сразу почувствовалась его чужеродность

остальному дому. Простая обстановка, море книг, склянок, записей и
устойчивый запах чего-то химического.

Коллеги на мой приход внимания особого не обратили, и я
застыла в некотором замешательстве, не зная, имею ли право что-то
здесь обследовать. Ну ладно, осмотрюсь что ли.

- Хозяйка сама следила за кабинетом, не так ли? – Уточнила у
слуги пару минут спустя.

- Да, а как вы это поняли? – Удивился тот.
Неопределенно пожала плечами. Скорее предположение, чем

знание, озвученное под сиюминутным импульсом подтверждения -
книги на полках стояли хоть и аккуратно, но беспорядочно, тогда как в
классических домах аристократов традицией считается расставлять
тома по определенной закономерности – содержанию, алфавиту, языку,
хотя бы цвету. Да и во всей комнате прослеживался некоторый элемент
небрежности, невнимательности к деталям. Мне, человеку
противоположного склада, это сразу бросается в глаза.

Будто бы невзначай подошла к столу, оккупированному
следователями. Не прогнали. Присмотрелась к бумагам на столе –
кажется, какие-то истории болезней пациентов. А стопка-то
внушительная. Вела какой-то свой учет во внерабочее время?

- Хозяйка часто брала домой рабочие документы? – Спросила
слугу.

- Частенько. Что-то исследовала, придумывала, графики рисовала,
- с гордостью и печалью ответил тот.

Так, Амели, не переживать, не смей, мы работаем.
Перевела взгляд на исписанные листочки, раскиданные дальше по

столу, но тут вдруг взгляд снова случайно зацепился за верхнюю



историю болезни. Дата поступления в госпиталь совпадала с началом
года. Совпадение?

Не прикасаясь, магией подняла верхнюю историю. Вторая
история тоже относилась к самому началу года. Просмотрела третью,
четвертую… отсмотрев половину, пришлось признать, что истории
действительно отсортированы по датам от более ранней к более
поздней. Нет, это конечно, логично. Но насколько я знаю, во всех
королевских больницах картотеки формируются по фамилиям, а не по
датам. Значит, жертва отсортировала их сама. Это… не подозрительно,
но стоит внимания, учитывая ее нелюбовь к перфекционизму.

Все-таки перевела взгляд на исписанные бумажки, уже
отсмотренные следователями. Небольшой график на пол страницы по
одной из осей отмечал даты. График явно был заполнен лишь на треть
недавно закончившегося полугодия, но отметки соответствовали
самым разным периодам. Последняя отмеченная дата и вовсе двадцать
девятое июня. Присмотрелась к отметкам, пытаясь понять их смысл, а
затем отыскала соответствующие истории болезни. Все они
относились к фамилиям на первые несколько букв алфавита.

Что-то здесь не стыкуется. Или магисса просто поняла, что
отмечать в разнобой неудобно и решила отсортировать список? Но
ведь это глупо делать на трети пути, можно запутаться. В этот момент
один из следователей выпустил из рук еще одну бумажку, в которой
пытался найти смысл жизни, не иначе, и я увидела еще один
незаконченный график, тоже подразумевающий использование дат.
Жадно присмотрелась и, уже даже не обращаясь к историям, поняла –
в этот раз отметки шли более логичным, аккуратным образом – по
порядку. По датам.

Даже если вдруг поняла, что так удобнее, почему не закончила
первый график? По смыслу они отличаются. Может, первый был не
так важен?

- А вы встречали похожие записи прошлых лет? – Осторожно
поинтересовалась у коллег, всерьез опасаясь, что меня проигнорируют.
Пристаю тут, мешаю нормальным людям работать.

- Да, там, в нижнем ящике, - неопределенно махнул рукой один из
следователей.

Ура! Почувствовала себя ребенком, которого допустили до
новогодних подарков под елкой.



Ящик нашла быстро, документы оказалось найти сложнее, но
тоже справилась. Вывод оказался ожидаемым, но не облегчающим
цепочку рассуждений: первый незаконченный график присутствовал
во всех предыдущих годах. Ерунда какая-то. И что это должно
значить?

- Что-то нашла, Амели? – Вдруг обратился ко мне старший
следователь.

- Да так… Ерунда. – С небольшой задержкой ответила,
испугавшись, что мою находку сочтут слишком глупой. Еще и
высмеивать начнут. В конце концов, действительно ерунда.

***
Во дворец возвращались уже за полночь. Усталые, ничего не

нарывшие следователи и угрюмая я. Мысли о расследовании быстро
испарялись из уставшей, снова переполненной впечатлениями головы,
и возвращались к тому разговору в кабинете короля. На что он
намекал? Не может же быть, чтобы… Или может? Наверное, если
может, то Ди Вальт сейчас встретит меня во дворце, все объяснит,
расскажет…

Переполненная тревогой, ожиданием и недушимой, глупой верой
в чудо, я ждала. Ждала, когда карета проехала крепостную стену замка.
Ждала, когда заспанный, встрепанный коллега помог выбраться из
экипажа. Ждала, когда летела по коридорам дворца к своей комнате. И
даже потом, еще несколько ночных часов ждала.

Вот только Ди Вальт не пришел.
Свернувшись калачиком под теплым одеялом, глотала противные,

ненужные слезы. Не пришел и не пришел. Кому как не мне, магу,
знать, что чудес на свете не бывает.

Да-да, у нас наконец-то утренняя продочка))

Глава 10
- Мила, не смей плакать из-за ерунды! – Воскликнула нянюшка,

снова найдя зареванную меня в общей комнате под рваным, вонючим
одеялом.

-Не еру-у-унда-а-а! – Проревела я, не позволяя старым, ослабшим
рукам сдернуть с себя единственную защиту от всего мира.

- Ну как же не ерунда, маленькая, самое главное оно в жизни что?
Что мы живы и здоровы. А в твоем случае еще и молоды не в меру!



Продолжаю горько рыдать.
- Вот ведь глупая ты девка, даром, что рыжая! – В сердцах

проворчала нянюшка, якобы незаметно оттаскивая отброшенную к
стене книжку в цветастой обложке.

- Не трогай! – Взвилась, высунувшись из-под одеяла.
- Ага! Вспомнишь солнце, вот и Лучик! – Разулыбалась беззубая

бабка, прошепелявив любимую присказку.
- Я не Лучик, я тучка! – Насупилась, оттягивая на себя книгу.
- Ты посмотри в зеркальцо то на свои ясные глазки, рыжие

кудряшки. Какая из тебя тучка! – Смеялась нянюшка, не отдавая.
- Ну отдай же! – Воскликнула, потянув сильнее, но не в полную

силу, побоявшись повредить и без того разваливавшуюся обложку.
- Не отдам, - строго ответила старая женщина, - эти истории тебе

только плохо делают.
- Неправда! Неправда!! – Кричала, снова заходясь слезами,

испугавшись, что добрая нянюшка больше не принесет ни одной
книжки.

- Правда-правда! Вот начитаешься про своих принцев и принцесс
и плачешь потом ночами в подушку!

- И плачу! Хочу плакать и буду! Отдай книжку!
- Не отдам! Ты совсем забывать стала, как в реальности жить! Все

о замках мечтаешь, магах своих, принцах всяких!
- И что в этом плохого?!
- А то! Что больно потом с небес спускаться кверху попой!
- А может я!..
- Не может! – Такой строгой и серьезной нянюшку я еще никогда

не видела. – Ты сирота, Амели. Си-ро-та! Никому ты такая не нужна,
ни принцам своим, ни герцогам! А уж маги и подавно не свяжутся!
Прими свою судьбу, девочка, да не задирай нос! Нет в этом мире
никакой значимости у твоей жизни!

- Неправда! Вот я вырасту и будет у меня принц, самый
настоящий! На белом коне!

- Да какие ж принцы сейчас на конях ездят, у них порталы есть, –
снова рассмеялась нянюшка, внезапно успокоившись.

- А мой будет на коне! – Шлепнула в гневе рукой по покрывалу,
подняв тучу пыли.



- Может тебе сразу короля подавать, что ж ты так мелко, -
посмеивалась старая женщина, притягивая меня к себе.

- Нет, короля не хочу, у них работы много, - подумав, серьезно
ответила.

- Ох, бедовая ты моя бедовая, – пробормотала старушка, прижав
меня к груди, привычно укачивая.

Той ночью мне приснился мой принц. Он приехал за мной прямо в
приют, забрал меня, всех моих подруг, конечно же нянюшку, и еще
Лиску и Даньку, потому что они хорошие, и отвез нас в самый
настоящий замок, где жили мы долго и счастливо.

Впрочем, даже нянюшке я никогда бы не созналась, что вместо
всяких там принцев, замков и коней, больше всего на свете, я бы
хотела увидеть своих маму и папу. Кем бы они ни были.

Впрочем, и признаваться довольно скоро стало некому. Всего
через пару месяцев после этого разговора старая нянюшка внезапно
уволилась из родного приюта, бесследно исчезнув из моей жизни,
забрав с собой добрые книжки и ласковые объятия. Тогда,
обозлившись на весь мир, я совершила, пожалуй, самый безрассудный
поступок в своей жизни. Окончательно поверив, что никому мы кроме
своей настоящей семьи в этой жизни не нужны, в неполные
двенадцать лет, я сбежала из приюта в свой родной город в наивной
надежде отыскать следы своих родных. Лишь годы спустя я сначала
догадалась, а после и разузнала, что никуда моя нянюшка на самом
деле не уезжала и не увольнялась. Она просто умерла.

***
Проснулась от того, что кто-то ласково гладит меня по голове.
- Нянюшка, - сонно прошептала, все еще забывшаяся в своем сне-

воспоминании.
- Нянюшкой меня еще точно не называли, - хмыкнул кто-то прямо

над головой.

Резко распахнула глаза. В предрассветных сумерках мужчину,
сидящего рядом, было почти не видно, но мне достаточно было
услышать его голос. Он все-таки пришел. Ди Вальт все-таки пришел.

Молча смотрим друг на друга. Страшно произнести хоть слово,
страшно услышать его сочувствие и снисхождение в ответ на мою



глупую надежду. Не хочу, чтобы он начал меня успокаивать и
говорить, что я ему «все равно почти как родная».

Ненавижу это почти.
Но Ди Вальт ни в чем не пытался меня убедить или пожалеть. Он

только гладил меня по волосам, то проводя рукой от макушки до
середины спины, то пальцем поддевая рыжие прядки, скользя по ним
до самых кончиков.

Смотрел на меня так пристально, словно видел впервые.
Наверное, я уже все поняла, но предположение казалось таким

невероятным, что даже про себя произнести его было невозможно, не
говоря уже о том, чтобы предположить вслух.

Поэтому я лишь отвечала ему столь же пристальным взглядом,
насупившись, замерев в ожидании привычной боли. Я слишком много
надеялась, слишком долго ждала, давно похоронив, заперев на замок
все тайные мечты о собственной семье, о родном по крови человеке
рядом.

Мне было настолько страшно сейчас, я чувствовала себя
настолько уязвимо, что в груди начал нарастать комок несдержанной
злости, почти ярости. Хотелось укусить эту руку, оттолкнуть, сбежать,
но не позволить, так привычно не позволить этому чужому человеку
смотреть на меня так, словно я что-то значу, словно я не одна из тысяч
других для него. Глупая иллюзия, с которой учишься так больно
расставаться еще в детстве. Если кто-то добр к тебе, это не значит, что
ты что-то значишь для него. Он может просто жалеть тебя. О, эта
омерзительная жалость чужого человека, которого ты начинаешь
считать своим! Мерзкий яд, черная кислота, разъедающая изнутри,
когда открывается правда.

- Амели… - тихонько проговорил Ди Вальт, словно пробуя мое
имя на вкус.

Это больше, чем я могла выдержать. Старые приютские
инстинкты, долгие годы старательно подавляемые разумом и
сознанием, снова вырвались на волю.

- Убери от меня свои руки, - прорычала, отбросив от себя мигом
ставшие омерзительными пальцы, отпрыгнув на другой конец кровати,
вжавшись в угол стены, обхватив себя руками в до боли знакомом
жесте, рефлекторно ища защиты и поддержки.



Я запретила себе так делать. Запретила давно. Стена и
собственные объятия не то, что может поддержать. Но сейчас
сдержаться было невыносимо.

Глаза Ди Вальта расширились, он смотрел на меня с
непониманием, тревогой, болью.

Ну что он так на меня смотрит?!! Никогда такой не видел? Так я
тоже давно себя такой не видела.

Не так я это все представляла в детстве, совсем не так.
- Я понимаю, ты имеешь полное право злиться…
- На что? – Жестко оборвала. Скажи мне это. Скажи же.
В его глазах мелькнуло понимание.
- На то, что меня не было рядом. На то, что не догадался

проверить. На то, что такой вот непутевый… твой отец.

Показалось, все вокруг замерло в оцепенении. Или это оцепенела
я?

- Скажи что-нибудь, - скованно улыбнулся… мой отец.
Вряд ли можно находиться в более далеком состоянии от

состояния «говорить», чем я сейчас. Максимум на что меня хватало –
это сдерживаться от того, чтобы не задрожать всем телом и сохранить
хоть какое-то подобие внешней адекватности.

Но Ди Вальт не был бы Ди Вальтом, если бы не сориентировался
в мгновение ока. Оценив мое состояние, мужчина резко собрался, с его
лица исчезли неуверенность и неверие, и вот передо мной уже сидит
привычный декан и наставник.

По совместительству мой отец.
Боги, какой абсурд.
Осторожно, словно приручая дикое животное, Ди Вальт протянул

ко мне руку. Медленно, показательно приближая ладонь, отслеживал
каждый оттенок моей реакции.

- Можно мне к тебе прикоснуться? – Мягко спросил, замерев в
паре сантиметров от моего лица.

Резко замотала головой из стороны в сторону.
Прийти в себя, мне нужно прийти в себя. Это не я, не я, не я

сейчас себя так веду, а брошенный одинокий ребенок во мне. Лучше
бы Ди Вальт ушел сейчас, но сказать об этом не хватало сил.



- И все-таки прикоснусь, - твердо, но без жестких ноток произнес
мужчина, кончиками пальцев проведя по моей щеке, - я ведь имею на
это право.

Он имеет на это право. Он имеет на меня определенные права.
Кажется, эта мысль прострелила куда сильнее, чем его слова о том, что
он мой отец.

Кто-то имеет на меня законное право. Я больше не сама по себе?
Не отстранилась, напряженно принимая ласку.
Кончики пальцев сменились ладонью, и вот уже Ди Вальт снова

непозволительно близко, гладит меня по голове, по щеке, обводит по
контуру подбородок. А вот уже чужие пальцы аккуратно разжимают
хватку моих побелевших рук на предплечьях. Вместо этого мужчина
сжимает мои ладони в своих, растирает, стараясь согреть и вызвать
приток крови в онемевшие конечности, смотрит на них так
сосредоточенно, словно сейчас это самое главное в его жизни.

- Я, наверное, никогда не смогу исправить все то, что с тобой
случилось, - тихо заговорил, по-прежнему не глядя мне в глаза, -
никогда не смогу объясниться даже перед самим собой, о том, как моя
дочь, которой априори суждено было стать самым любимым и самым
главным человечком в моей жизни, оказалась в настолько тяжелых
условиях, насколько только могут выпасть ребенку. Такое я никогда не
смог бы представить даже в самых страшных кошмарах, не мог даже
теоретически допустить… - Его пальцы сжали мои настолько сильно,
что стало больно. - Я не хочу просить у тебя прощения, потому что не
считаю, что его заслуживаю. Я пойму и приму любое твое решение
относительно общения со мной. Я лишь хочу сказать, что больше
никогда не оставлю тебя одну. Ты уже взрослая, совсем взрослая, моя
девочка, и мне бесконечно тошно думать, что я упустил все то время,
когда должен был быть твоей главной опорой и поддержкой. Я не хочу
рушить твою жизнь, усложнять ее или что-то от тебя требовать. Хочу
лишь, чтобы ты поняла – я буду рядом. Всегда. Я больше никогда тебя
не оставлю. Твои проблемы – и мои проблемы тоже, твои страхи,
печали, мечты, радости я хочу делить с тобой, если ты того захочешь.
Я не прошу у тебя возможности быть рядом. Я не спрашиваю. Я буду.
Что бы ты ни решила, тебе придется с этим смириться. Можешь
ненавидеть меня, презирать, проклинать, можешь даже пытаться
покалечить. Я никуда не уйду. Я буду рядом. Я буду с тобой.



Совершенно не поддающийся контролю комок эмоций в груди
вырос настолько, что стало трудно дышать. Откуда он знает, какие
слова мечтает услышать каждый брошенный ребенок? Откуда знает,
что даже «я тебя люблю» не столь важно по сравнению с «я тебя не
оставлю»?

Внезапные, неудержимые слезы полились из глаз тонкими
дорожками, мгновенно скатываясь по щекам, уступая место все новым
и новым потокам.

Мы оба молчали, пока Ди Вальт не произнес:
- Безумно сильно хочу обнять тебя сейчас, Ами…
И я вдруг почувствовала, что снова могу говорить.
- Будешь спрашивать разрешения? – Срывающимся шепотом

спросила.
- Не буду, - с облегчением ответил мужчина, заключая в поистине

медвежьи объятия.
А я? Я не поверила ему, нет. Но решила дать шанс. Хочет быть

рядом? Что же, пусть.

***
Вторым пунктом в моих мечтах после обретения родителей всегда

шли расспросы. Когда-то я придумала себе с тысячу разнообразных
причин, почему они потеряли меня в детстве и почему не могли найти.
Разумеется, в классическом варианте моих представлений родители
рассказывали свою душещипательную историю, после чего я
обязательно прощала их и понимала, а затем наступало наконец «долго
и счастливо». В реальности же на первом этапе «обретения» я мало
того, что не обрадовалась, а практически устроила истерику,
захлебнувшись чувством отторжения и паники.

Теперь, сидя на коленях Ди Вальта не возникало ни малейшего
желания переходить и ко второму «запланированному» этапу тоже.
Через силу, едва ворочая языком, я не могла не задать только один
вопрос:

- Моя мама жива?
Руки Ди Вальта на моей талии сжались так, что на секунду даже

стало трудно дышать.
- Нет. – Последовал односложный ответ, от которого в груди

разлился мертвый холод и накрыла и без того подступающая апатия.



Больше в эту ночь я ни о чем не спрашивала. А он и не
рассказывал. Наверное, я не была готова слушать. А он не готов
говорить. Миллионы вопросов, сотни «Как?» и «Почему?» крутились в
голове, пока не превратились в одну единственную жизненноважную
потребность - обнять его как можно крепче.

На рассвете я все-таки уснула.
Не глубоко, беспокойно, а потому явственно ощутила, как

сильные руки осторожно укладывают в постель, а затем почувствовала
прикосновение теплых губ ко лбу. Еще пару секунд спустя едва
слышно хлопнула дверь спальни.

Приглушенные голоса в гостиной отчетливо прозвучали в ночной
тишине:

- Живой? Впрочем, можешь не отвечать, и так вижу, что нет.
- Где там твой бар, который ты предлагал три часа назад? Никогда

в жизни, Арейн, я не испытывал такой серьезной потребности
напиться.

***
Утро, вернее день, снова начался с теплого прикосновения, но на

этот раз к плечу.
- Эй, малыш, ты в порядке? – Послышался голос Эрика.
Нет, милый. Я не в порядке.
Открыла глаза с острым желанием не видеть никого вообще.
- Принести тебе завтрак? Отец с Ди Вальтом где-то пропадают, на

работе тебе дали два выходных, так что заниматься особо нечем.
Можно понежиться в постели и насладиться, например, круассанами с
чаем. Как тебе такая идея? Буду рад, если разрешишь присоединиться.

Натужно улыбнулась. Эрик невероятно мил, но… очень хотелось,
чтобы он просто ушел.

Вместо этого произнесла:
- Да, конечно. Присоединяйся.
Я не могу потерять близкого человека из-за сиюминутных эмоций.

Общий завтрак в постель? Да что угодно, если так ему будет со мной
комфортно.

Во время завтрака принц всячески пытается меня развлечь, не
расспрашивая ни о чем. Вымученно улыбаюсь, давлюсь круассанами,
борясь с тошнотой, и раздумываю, насколько подозрительно будет,
если я снова усну.



Так странно, мне всегда очень нравилось проводить время с
Эриком, особенно когда я была в хорошем настроении, а сейчас, когда
так плохо, я не испытывала рядом с ним вообще ничего. Много раз
слышала, что близкий человек познается в горе, а не в радости, но
всегда считала, что в горе познаются именно чувства близких к тебе, а
не твои, ибо тебе поддержка в таких ситуациях нужна априори. Но
сейчас казалось, будто все наоборот. Почувствовав себя настолько
уязвимой, я не ощутила потребности в поддержке жениха, скорее
наоборот, вся эта история с помолвкой и сами отношения будто
отошли на второй, а то и на десятый план, растаяв в более важных
вопросах и заботах. Словно это мои чувства не проходят проверку, а не
его.

Отогнала глупые мысли, испугавшись закономерных выводов.
Глупость, это все глупость. Проблемы уйдут, и мне с Эриком снова
станет хорошо и спокойно. Никакой дискомфорт не сравнится с
чувством потери самого близкого существа. А Эрик мой, уже мой. Так
долго я об этом мечтала, и вот он мой принц, я ни за что его не
потеряю.

А потому терплю. Теплю чувство на грани отвращения, когда он
прижимает меня к своей груди, что-то рассказывает, смеется. Почти
ненавижу его за эту необходимость постоянно растягивать рот в
улыбке. Может ли быть что-то хуже, чем улыбаться в состоянии, когда
хочется свернуться в комочек и пялиться в стену сутками,
периодически срываясь в плач?

Закончив с завтраком, Эрик притащил пару магических игр, все
еще стараясь меня растормошить и развеселить. Щеки уже болели от
ненавистной улыбки, казалось, улыбаться не захочется больше
никогда.

Но пытка закончилась раньше, чем я думала. Еще не наступил
вечер, как в комнату снова заглянул Ди Вальт. Весьма и весьма
помятый Ди Вальт. Кажется, я нашла человека, которому было еще
хуже, чем мне.

- Извини, что оставил, Ами, - произнес без объяснения причин, -
позволите присоединиться?

- Да, конечно, - ответила на рефлексах и только после этого
увидела за спиной Ди Вальта не в пример более бодрого короля. Тот



стоял, привычно прислонившись плечом к дверному косяку, и
внимательно за мной наблюдал.

Его тоже видеть не хотелось. Вообще ничего не хотелось.
Посмотрела на столь же пристально наблюдающего за мной Ди

Вальта. Наверное, нужно все-таки остаться с ним наедине, наконец
задать самые важные вопросы, поговорить о будущем… Он ведь
может подумать, что мне все равно или что я обижаюсь или даже
презираю… Но я… не могу, не хочу ничего знать сейчас!

К горлу снова подкатила паника. Взгляд дернулся дальше по
комнате и невольно зацепился за короля.

Король все так же неотрывно смотрел на меня.
- Возможно, вы удивитесь, - внезапно произнес, - но как насчет

того, чтобы поработать?
Все в шоке посмотрели на него.
- Ну-ка пошли, - мужчина подошел ко мне, схватил за руку и с

силой сдернул с кровати, - у меня там архивы сверхсекретные не
разобраны, жалобы перед новым королевским судом надо просмотреть
на адекватность… А ты, Ди Вальт, иди лучше проспись. Эрик,
Пустошь не дремлет.

С этими словами король открыл арку портала и уже практически
втащил туда обескураженную меня, как Ди Вальт воскликнул:

- Слушай, Величество, ты какого творишь?!..
- Похищаю твою дочь, - совершенно искренне ответил

Величество, а потом шепнул тихонько на ушко мне: – хотя бы сделай
вид, что ты не согласна.

- Я не согласна! – Опомнилась.
- Вот и умница, - довольно произнес и швырнул в портал.
Приземлилась уже в родном просторном кабинете. Тут же резко

обернулась и чуть ли не бросилась на короля с кулаками:
- Зачем вы опять это делаете?! Вам серьезно больше поработать

не с кем?!
- Как щечки порозовели, Ами, я определенно хорошо на тебя

влияю, - вроде бы иронизировал король, но улыбка на лице была
грустной, а взгляд серьезным.

Зло выдохнула. Ну вот как он все время умудряется буквально за
пару секунд вывести меня на эмоции?

- Зачем? – Более спокойно повторила.



- Ну я же сказал, Лучик, архивов вон сколько перебрать надо.
Секретарям такого не доверишь, а время доверенных лиц хотелось бы
тратить более продуктивно.

Недоверчиво смотрю на него.
- Давай, Лучик, давай, через два часа чтоб все было готово!
Подорвалась. Какие два часа, это на вот эти вот три горки в углу

два часа?! Зло запыхтела, тем не менее, уже приготовив несколько
чистых листов, перо, и в данный момент магией подтягивая к столу
первую кучку.

- Котенок ты мой продуктивный, - умиленно проговорил мужчина,
немного понаблюдав, а затем сел за свой стол и притянул рабочие
бумаги, как ни в чем не бывало.

Зло пыхтела я еще не менее получаса. Однако механическая,
въедливая работа занимала достаточно, чтобы успокоиться и немного
отвлечься. Это с одной стороны. А с другой, наоборот, помогала
обдумать самое важное, как-то структурировать путаный комок
мыслей и эмоций в голове.

Вот только такое обдумывание привело к неожиданному
результату: слезы появились как-то сами по себе, а сдерживать тихие
всхлипы уже попросту не получалось.

- И чего ревем? – Почти сразу раздалось нежное совсем рядом.
- Моя мама умерла, - прорыдала, а потом обвила руками шею

мужчины и уткнулась лицом в крепкое плечо.
Дорогие мои, не судите сейчас Амели слишком строго, у нее идет

активный период взросления и становления как личности. Будет
немного сложно, но мы со всем справимся (без жести и глобальных
трагедий). Тотальный хэппиэнд вообще для всех я обещала и слово
сдержу))

Рыдаю.
Вот уже минут десять как безостановочно рыдаю.
Король не делает ни единой попытки меня успокоить, только

поглаживает легонько по спине, делясь своим теплом.
- Я ведь даже никогда теперь не узнаю, какой она была, - первые,

хоть и прерываемые всхлипами, слова за долгое время.
- Многие бы тебе в этом позавидовали, - внезапно иронично

усмехнулся мужчина.
Икнула.



Не поняла?..
- Вы знали мою маму?!
- Знал, - продолжил в том же тоне король, - хотя большая часть

людей предпочла бы ее не знать. - Я даже плакать перестала. Причем
не столько от вскрывшейся информации, сколько от формы ее
донесения. Король, тем временем, продолжил: – Хорошо, что ты все-
таки больше в Ди Вальта пошла.

Еще раз икнула.
Плакать больше не хочется, хочется спросить:
- Моя мама была плохой?
- Ни в коем случае! Твоя мама была шилом в заднице

окружающих.
В шоке смотрю на короля.
- Ик! – Все, что могу сказать по этому поводу.
Мужчина не выдержал и рассмеялся.
- Ты всегда икаешь, когда плачешь? – С теплой улыбкой спросил,

вытирая большим пальцем левой руки слезинки с моих щек. Это было
так приятно, что я предпочла не заметить, что слезинки быстро
кончились, а вот рука на щеке осталась. И это я уж молчу про правую,
крепко обвивающую мою талию, конечность.

- Нет, икаю я исключительно в вашем шокирующем присутствии,
- не удержалась от ответа.

- Я настолько ошеломителен? – Одарил безупречной улыбкой.
- Сногсшибающе, я бы сказала, - хмуро буркнула.
- Не врите, Амели, я вас с ног не сшибал, - король улыбался так,

что хотелось то ли треснуть, то ли… не будем думать про второй
вариант.

- Откуда вы знали мою маму? – Требовательно вопросила.
Пусть не думает, что удастся увильнуть от объяснений!
- Ами, в этом нет ничего такого, логично предположить, что если

я хорошо знаю твоего отца, то мог знать и маму.
Мгновенная догадка отдалась всепоглощающим холодом в груди.
- Только не говорите, что вы оба были в нее влюблены… - Я этого

точно не выдержу.
- Боже упаси, - совершенно искренне воскликнул король.
Несколько мгновений смотрела на него, прищурившись.

Интуиция менталиста молчала. Ну ладно, будем считать, что верю.



- Почему вы о ней такого мнения? – Еще более требовательно
вопросила.

- Это трудно описать словами, Ами, - король, легко улыбаясь,
заправил мне за ухо локон волос, выбившийся из безнадежно
растрепанного хвоста на затылке, - скажем так, столь поразительной
способности влипать в неприятности, я не видел ни разу за свою
жизнь.

- Это мало что объясняет.
- Давай все объяснения оставим твоему отцу, хорошо? На всякий

случай даю ему полный карт-бланш на рассказ и о моем участии в этой
истории тоже.

Потупилась.
- Мне не хочется говорить об этом с профессором Ди Вальтом.

Вообще с кем-либо говорить.
- Ами, давай, может, хотя бы без «профессора»? – Фыркнул

король. – А что касается второй части, то ты определенно сейчас
разговариваешь. Когда люди открывают рот и издают определенные
звуки с целью донести некую осмысленную информацию – это
называется «говорить», Ами.

Потупилась еще больше, проигнорировав очередную подколку.
- Я бы сейчас, конечно, мог рассказать, что он твой отец, и ты

имеешь право и даже в некотором роде обязанность называть его
иначе, но не буду.

- А что будете? – Сразу уточнила, слишком хорошо его зная.
- Буду давить на жалость. - Предельно честно ответил. – Ты

только представь, одинокий как сыч человек внезапно узнает, что у
него есть умничка-дочка от любимой, давно погибшей женщины,
которую тот боготворил и тосковал по ней все эти годы. А тут, спустя
столько лет, он обрел частичку своей любимой в лице их общего
ребенка, да еще и какого ребенка! Девочки, которую он давно полюбил
и принял как родную! Представила?

Шмыгнула носом.
- А теперь вообрази - после душещипательного объяснения и

воссоединения семьи эта самая дочь внезапно обращается к нему не
«папа» или, в крайнем случае, «отец», а «профессор». «Профессор»,
Ами! Не знаю как ты, а я бы страдал!

Не выдержала и хихикнула от нарочито пафосного тона мужчины.



- Прониклась? – Хитро вопросил.
- Нет, - исключительно назло весело ответила.
- Бесчувственное создание, - так же весело воскликнул король,

выписывая длинными пальцами какие-то только ему ведомые узоры на
моей щеке.

Внезапно почувствовала, что мне очень хорошо сейчас. И сердце
вдруг забилось быстрее, словно знало что-то, что пока неведомо мне.
А пальцы короля опускались все ниже и ниже, пока невесомо не
коснулись невольно приоткрывшихся губ.

только не бомбите, пожалуйста))) Эрику изменять не будем,
честно))

dtv19, Елена Зеленина, большое вам спасибо за награду и
подарок! Неимоверно греет душу в этот холодный вечер) В честь вас
завтра с утра будет несанкционированная продочка)

Судорожно вдохнула, словно желая вобрать в себя его
прикосновение, а после, смутившись странного порыва, прикусила
нижнюю губу, не в силах отстранится от его пальцев каким-то другим
образом.

Пауза затягивалась.
Пальцы короля касались нежно и осторожно, не двигаясь, его

взгляд не отрывался от моих губ, а я сама, обездвиженная яркостью
ощущений, все никак не могла сообразить, как реагировать на то,
название чему подбирать не хотелось.

Судорожный порыв и пальцы мужчины сменились жарким
дыханием. Его губы замерли в миллиметре от моих, и все внутри
перевернулось. Перевернулось на один единственный полюс – ближе к
этому теплу, сильным рукам, нежным объятиям. Было тошно,
невыносимо тошно от того, что он замер, что не посмел преодолеть то
малое, что еще оставалось между нами, преодолев уже так много.

Или он давал выбор мне?
Но я не хочу ничего выбирать, не хочу думать и анализировать, я

лишь хочу… его поцелуя. До сводящих от желания пальцев, до
внутренней дрожи и ослабевших колен.

«Поцелуй же меня!» - Яркая, словно взрыв в ночной тишине,
мысль вдарила по оголенным нервам, срывая вуаль дурмана с
сознания. Рывок назад получился столь резким, что не будь я
тренированным магом, опрокинулась бы навзничь вместе со стулом.



Капля использованной магии вернула способность осознанно
двигаться, и я, восстановив равновесие, отъехала от стола и
присевшего рядом мужчины как можно дальше. Руки и ноги дрожали,
тело сковывал то жар, то холод, в голове царила звенящая пустота.

Я чуть не сотворила непоправимого. Я чуть САМА не поцеловала
короля! Боги, как бы я смотрела после такого Эрику в глаза?!
Отрезвляющую мысль затмило ожидание реакции короля. Он понял,
как сильно мне хотелось его поцелуя? Что он понял? Понял ли вообще
что-нибудь?

А можно мы как-то сличим версии?
Мужчина, какое-то время сидевший неподвижно, тем временем,

встал, немного постоял, глядя в никуда, затем спокойно оправил
сюртук и столь же спокойно, неспешным шагом, направился к своему
столу.

- Продолжай работу, Амели, - произнес нейтральным тоном, не
глядя на меня.

Из бесконечного, путанного клубка мыслей после этой фразы
четко выделилась лишь одна.

Опять работать!
Афтор ушел в окоп, отстреливаться от фанатов Эрика))
Так получилось, что король стал первым, с кем я нашла в себе

силы обсудить смерть мамы и мысль о том, что никогда ее не увижу. А
потому его спокойная, ироничная позиция не могла довольно сильно
на меня не повлиять. Его отношение к ее смерти, как к делу давно
решенному, пережитому и не вызывающему сильной боли, отчасти
невольно передалось и мне. В конце концов, мы же не страдаем по
давно почившим историческим персонажам, смерти которых, не
говоря уже о жизни, мы в силу молодости даже не застали.
Воспринимать смерть мамы, наверное, стоит таким же образом.
Просто такой человек был. И я постараюсь узнать о ней как можно
больше, но увидеть никогда уже не смогу. И это нужно научиться
принимать.

Такие размышления порождали пока еще едва уловимое, но все
же желание обсудить все… с отцом. Король прав, пора учится
называть его так хотя бы в мыслях. Лишней боли и потрясений мне не
хотелось (а то, что они последуют никаких сомнений не вызывало), но



оттягивать этот вопрос – только продлевать страдания, словно не
позволять обработать кровоточащую рану.

Но прежде, чем я успела отпроситься у короля, в голову пришла
еще одна, до того, в силу меньшей важности, оставленная на потом
мысль.

А ведь я получается… аристократка. И потомственный маг, черт
знает, в каком поколении. То есть образ простолюдинки, выбившейся
наверх за счет исключительно своих природных талантов, мне больше
не подходит.

Стало как-то… грустно, что ли. Словно все мои прошлые заслуги
как-то обесценились, сказка про бедную сиротку, давно
нарисовавшаяся в моей голове, закончилась. Я больше не буду
примером для многих простых ребят, скорее, наоборот, стану
разочарованием. Ведь для них все будет выглядеть так, словно их
предали, а я оказалась лишь еще одной на самом деле весьма
родовитой и богатенькой девочкой.

Да и я сама… получается, просто взяла то, что причитается мне
по праву рождения.

Эта мысль не нравилась.
И категорически не нравилась и еще одна мысль: до того я

невольно гордилась тем, что король признал во мне достойную невесту
для наследника престола. А получается дело не во мне, а в том, что я,
как и прочие здесь блистательные леди и джентльмены, всего лишь
потрудилась родиться?

- Вы разрешили женитьбу из-за того, что я дочь герцога? Не
потому, что королевский маг? – Все-таки не сдержала болезненный
вопрос.

- Амели, у тебя когда-нибудь закончится список комплексов на
базе неуверенности в себе? Ты королевский маг потому, что дочь
герцога. Учись принимать себя собой. – Даже не подняв голову от
бумаг, ответил мужчина.

- Вы не ответили на вопрос.
Король вздохнул и все-таки поднял на меня усталый взгляд. Если

ему так тяжело от моего присутствия, зачем держит рядом?
- Ами, ты действительно кажешься мне подходящей кандидатурой

потому, что из тебя, по моему мнению, со временем получится
прекрасная королева. По многим параметрам, в том числе из-за того,



что ты дочь Ди Вальта. Он хоть и последний представитель своего
рода, то есть был последним до недавнего времени, тем не менее,
имеет значительное влияние в аристократических кругах, и королеву
из рода Ди Вальтов примут с не меньшей охотой, чем кого-то из
принцесс. Тем более, у тебя такая душещипательная история,
вызывающая понимание и сочувствие, как среди высших, так и среди
низших слоев.

Смотрю на него угрюмо. То есть все-таки поэтому, да?
- Нет, не поэтому, - внезапно ответил мужчина на незаданный

вопрос, - а потому, что тебя выбрал Эрик.
Жду продолжения. Продолжения не следует.
Молча смотрю на мужчину.
- Ами, у меня нет настроения объяснять, - буркнул тот, снова

уткнувшись в бумаги.
Все еще смотрю.
- Ами, давай ты уже поработаешь.
Да я только и делаю, что работаю.
Молчим. Не свожу взгляда с лица короля.
- Тебе кто-нибудь говорил, что ты вся в мать? – Печально

вопросил тот пару минут спустя.
Ему меня с мысли не сбить. Смотрю.
- Ладно, - сдался король, - когда моя бывшая жена забеременела, я

пообещал себе, что никогда не стану вмешиваться в выбор своего
сына. Если бы даже Эрик притащил кикимору с болота и сказал, что
любит ее, я не стал бы лезть.

- Серьезно? – С большим сомнением переспросила. Ой, что-то
мне не верится.

- Серьезно, - кажется, в самом деле серьезно ответил мужчина, - я
на себе прочувствовал, насколько важно принимать такие решения
самому. И настолько важно женится на той, кого любишь. – В словах
короля внезапно проскользнула сильная, давняя горечь.

- Вы кого-то любили и не смогли на ней женится из-за своего
положения? – Наглею, да.

В край наглею.
- Да что ж ты все хочешь приписать мне какую-нибудь любовную

историю, - грустно улыбнулся мужчина. – Нет, Амели. До тебя я
никого не любил.



Перо, что я до этого крутила в пальцах, внезапно выпало из рук.
И еще одна продочка)) Вот теперь точно всё на сегодня)

- Что? – Шокировано выдохнула.
- Что? – Лукаво улыбнулся король.
Пауза.
- Поработаю, пожалуй, - внесла предложение.
- Поработай, - мужчина, грустно улыбаясь, снова вернулся к

своим бумагам.
И будто ничего не было.
Ну, вот и как тут работать?!
Сижу, делаю вид, что страшно увлечена бесполезными архивами

допотопного периода.
Что это такое было? Он и в самом деле признался мне в любви

или показалось? Может, он совсем не это имел в виду? Может, он
хотел сказать, что никого не любил до сегодняшнего времени? То есть
не любил вообще?

Не выдержала и бросила на короля быстрый взгляд из-под ресниц.
Мужчина сидел и с самым невозмутимым видом писал какие-то
распоряжения, судя по столбикам цифр, для нашего финансового
департамента. Ноль реакции на меня.

Наверное, все-таки показалось.
***
После такой шокотерапии от короля ситуация с Ди Вальтом

начала восприниматься под каким-то совершенно иным углом. Может
быть, мое отношение к ситуации и не изменилось в корне, однако я
сама определенно лучше начала его понимать. Во-первых, мне было
больно, хоть уже и не так сильно, от смерти мамы. Во-вторых, я была
сильно, очень сильно, буквально по-черному обижена на родителей за
все то, что случилось в моей жизни. Я понимаю, что Ди Вальт ничего
не знал, а у мамы наверняка были какие-то свои причины, но факта это
не меняет – я оказалась в приюте, в статусе безродного подкидыша.
Никогда не считала себя злопамятным человеком, но сейчас в душе
словно засела ядовитая заноза, причем на такой глубине, что никакими
словами и увещеваниями не достать. Стоило лишь подумать о том, что
такой сильный и влиятельный Ди Вальт попросту потерял из виду тот



факт, что него есть дочь, как волна отторжения, едва ли не ненависти
поднималась из глубин сознания.

Наверное, самым правильным было бы понять, простить и жить
дальше. Это ровно та реакция, которую я сама ждала от себя. Но не
получалось. Совсем не получалось. Вместо любви и радости
ощущалось лишь что-то черное, жгучее, отравляющее изнутри.

Поэтому искать отца после того, как король меня все-таки
отпустил, я не стала. Вместо этого решила найти Эрика – я не
слишком-то хорошо общалась с ним днем, кроме того нужно было как-
то избавиться от воспоминаний о собственной реакции на короля.

Эрик всегда казался мне красивее своего отца, а значит, и
целоваться с ним должно быть приятнее. Не совсем честная позиция,
но мне нужно было сейчас вспомнить, за что я полюбила принца,
доказать себе, что с ним мне не просто не хуже, с ним мне единственно
хорошо.

Он же мой жених, как может быть иначе? Никак. Никак иначе
быть не должно. Мы обязательно поженимся и будем жить долго и
счастливо. А все чувства короля растают в объятиях какой-нибудь
очередной красотки, у него их по ночам явно много, найдет из чего
выбирать.

Эрика я ожидаемо нашла в глубинах самой обширной библиотеки
страны, располагающейся на первом этаже королевского замка.
Говорят, чтобы пройти ее всю вдоль и поперек, не используя магию,
понадобится не менее пяти дней. Впрочем, все это оставалось лишь на
уровне слухов, так как далеко не каждый мог свободно позволить себе
что-то здесь исследовать, вот и сейчас лишь мой временный статус
полноценного королевского мага позволил мне пройти в особую
секцию, содержащую всю собранную за несколько тысяч лет
информацию о Пустоши и ее обитателях. Информации, к слову, было
удручающе мало.

- Эрик? – Неуверенно произнесла, приблизившись к зарывшемуся
в кипы свитков, уставшему на вид парню.

Принц лишь хмуро глянул в мою сторону, но ничего не сказал.
Обиделся, или исследования идут не очень?
- Что ты ищешь? – Осторожно спросила, не дождавшись ответа. В

темноте ночи, при слабом свете ореолов редких свечей, фигура принца



смотрелась загадочно и одиноко. Было невыносимо думать, что он уже
много дней сидит здесь вот так по ночам один.

Мысленно решила, что отныне буду ходить с ним. И спать прямо
здесь, на скамье, если понадобится.

- Что-нибудь, - тихо ответил жених, - что угодно, Амели. Хоть
какие-то намеки на возможность стереть эту проклятую равнину с
лица земли.

- Глобальная задача, - робко улыбнулась. К моему облегчению,
принц невесело, но все же улыбнулся в ответ.

- Эрик, я могу понять, откуда взялось это желание, но… прости за
грубость, с чего ты вообще взял, что сможешь откопать что-то один,
тогда как лучшие умы бились над этой задачей веками и не придумали
ровным счетом ничего, кроме тех сомнительно действенных способов,
что доступны королевским магам?

- Я видел их так близко, Ами, как давно не видел никто, -
сдавленным шепотом через некоторое время ответил принц, - я видел
такое, что…

- Что? – Подтолкнула, не дождавшись продолжения.
- Ты не поймешь меня. Никто из вас не поймет.
Удивленно смотрю на принца.
- Никто из нас? Из кого из нас?
- Из вас, королевских магов.
Пауза.
- Эм… любимый, - неуверенно протянула, - если тебя и поймет

кто-то относительно Пустоши, то только королевский маг. Ты же
знаешь, как никто, что для всех остальных это более, чем закрытая
информация.

Принц не ответил.
- Что такого ты увидел там?
Молчание в ответ.
- Эрик?
- Амели, иди спать, пожалуйста.
Вот сейчас неприятно было.
- Прости, но не уйду. Если ты предпочитаешь проводить ночи

здесь, значит, я тоже останусь здесь.
Скрестила руки на груди и уселась поудобнее, всем видом

демонстрируя, что хочет он того или нет, но я на его стороне.



На несколько минут воцарилась тишина.
- Может, я могу помочь тебе? – Снова не выдержала.
- Нет, извини.
Еще какое-то время мы сидели в молчании, я уже успела

перехватить парочку интересных рукописей, как вдруг со стороны
входа послышался тихий шорох, и в робких лучах света появился
человек, которого я ну никак не ожидала здесь увидеть.

И нет, не король и не Ди Вальт))
- Мелисса?.. – Изумленно выдохнула, глядя на спокойную

подругу.
- Амели? – Удивленно приподняла брови та, присаживаясь рядом

с Эриком, - А ты что здесь делаешь?
- Логичнее задавать этот вопрос тебе, - нахмурилась, глядя, как

мой жених как-то по-свойски накидывает на плечи девушки теплую
накидку, до того лежащую в свертке на углу скамьи.

- Здесь довольно холодно, - пояснил он на мой вопросительный
взгляд.

И все?
- Эрик предложил оставлять здесь накидку, чтобы не мерзнуть по

ночам без движения, - пояснила подруга, слегка улыбнувшись.
Потрясающе.
- Мне показалось или буквально полчаса назад ты говорил, что

королевские маги не смогут тебя понять? – С трудом удерживаясь от
яда в голосе, обратилась к принцу.

- Мелисса – исключение, - легко пожал плечами Эрик.
Ну просто потрясающе.
- Так вы ищете вместе? – Обратилась сразу к обоим.
- Да, - ответила Мелисса, переглянувшись с Эриком, - у меня

тоже, знаешь ли, есть личные счеты к Пустоши.
- И почему я не в курсе ваших ночных посиделок? – Дернув

уголком губ, едко вопросила.
- А ты интересовалась? – С холодной иронией парировала

подруга.
Туше. Я действительно не интересовалась. Ни делами жениха, ни

делами подруги, которой вообще-то обещала помогать в завоевании
короля. Да что там, я вообще друзей со смерти принцессы не видела,
слишком много всего навалилось.



А они, значит, сидят здесь вдвоем по ночам. Без меня. Даже
больше того, теперь, когда я здесь, Эрик просил меня уйти. Это уже не
просто неприятно, а почти больно. Когда мы с женихом успели стать
настолько далекими друг для друга? Когда он стал доверять Мелиссе
больше, чем мне?

- Не буду вам мешать, - встала, больше не глядя ни на одного из
них, и направилась к выходу, с трудом сдерживая слезы.

- Амели. - Раздалось позади усталое. Остановилась, но не
обернулась, чтобы они не увидели мои покрасневшие глаза. – Если
хочешь, мы были бы рады твоей компании.

Это «мы» словно плеснуло в лицо кипятком.
Несколько секунд я всерьез раздумывала над ответом, балансируя

на тонкой грани между «да пошел ты к черту» и «конечно, с
радостью». В итоге победило как всегда нечто среднее:

- Думаю, я могла бы к вам присоединиться на пару часов, -
нейтральным тоном ответила, развернувшись и прошагав обратно к
своему месту напротив этой парочки. Краснота с глаз должна была уже
спасть, но Мелисса все равно посмотрела на меня пристальным,
нечитаемым взглядом. С трудом удержалась от того, чтобы не пнуть ее
хорошенько под столом.

- Так вы расскажете, чем занимаетесь или нет? – Немного
обиженно повторила.

- У Эрика возникла одна мысль… - Неуверенно начала Мелисса,
косясь на принца. - …И скажем так, она пришлась мне по душе.

Пнуть захотелось сильнее. Вопрос о том, почему об этой идее он
рассказал Мелиссе, а не мне так и остался незаданным.

- И что же это за идея? – Стараясь поддерживать нейтральный
тон, спросила.

- Ами, это сложно объяснить в двух словах. – Вмешался Эрик. -
Если хочешь помочь нам, отсмотри, пожалуйста, ранние летописи о
Пустоши. Сама понимаешь, насколько критично понять, что именно
произошло тогда. С твоей кропотливой внимательностью, совершенно
не свойственной королевским магам, привыкшим оценивать картину в
целом, не углубляясь в детали, ты в самом деле можешь найти что-то
интересное.

Захотелось покрутить у виска, причем у всех троих. Что там
можно заметить такого, что не заметили за предыдущие тысячелетия?!



- Ты же понимаешь, что это абсурдно… - Начала.
- Ами, вот потому что это считается абсурдным, никто и не

притрагивался к тем свиткам уже несколько столетий точно. Давай ты
хотя бы попробуешь? Ты ведь хотела помочь?

- Свитки просматриваются регулярно, - просветила обоих
«искателей», - Пустошь – самая популярная тема научных работ среди
королевских магов, даже я видела парочку рукописей отсюда, когда
писала исследование в этом году. Ди Вальт приносил. Кроме того, с
этими работами регулярно ознакомляются наши молодые и не очень
преподаватели. Мелисса, у тебя, конечно, другой профиль, но ты же не
могла этого не знать!

- Ами, «ознакомляться» и искать зацепки разные вещи.
Покачала головой. Эти двое явно сошли с ума. Или резко заболели

манией величия. Или просто пытаются чем-то меня занять, чтобы не
обидеть.

От последней мысли чуть действительно не обиделась.
- Ладно, я попробую, - смирилась с бессмысленностью остатка

сегодняшней ночи. В конце концов, может, на новую научную работу
материала хоть нагребу.

Дальнейшие несколько часов прошли под шелест старинных
рукописей и редкие тихие перешептывания Мелиссы и Эрика. О чем
именно эти двое шептались, я уточнить не пыталась, более того,
намеренно не прислушивалась к их разговору. Мне не нужны чужие
тайны. Если они не готовы рассказать, то я уж точно ничего там
подслушивать не хочу.

Как и ожидалось, ничего нового я о временах образования
Пустоши не узнала – и до меня уже было обследовано все вдоль и
поперек. Впрочем, обследовать было особо нечего. Наш Материк тогда
понес страшные потери в населении, причем в лучшей его доле.
Большая часть достижений науки была потеряна безвозвратно, в мире
воцарился хаос и анархия, в результате чего те немногие оставшиеся в
живых маги и аристократы массово гибли в попытках сохранить мир и
порядок. Темные, страшные времена, длившиеся целых три столетия.
Потери в магии и науке были столь серьезными, что по некоторым
оценкам, мы до сих пор не вернули тот уровень развития, который был
достигнут ко дню проклятого эксперимента. В таких условиях,



разумеется, мало что из описания событий дошло до наших времен.
Ситуацию осложняло и то, что письменность в те времена
распространена была слабо, люди общались посредством неких
магических слепков, способ создания которых так и не был
восстановлен в современной истории. Да и сами слепки не факт, что
существовали. Возможно, мы попросту неправильно поняли те
отрывочные сведения об эре до Черного Дня, что до нас все-таки
дошли.

О периоде же за несколько десятков лет до и сразу после
образования Пустоши и вовсе не было известно практически ничего.

К утру в сон клонило уже нестерпимо.
Взгляд бессмысленно скользил по строчкам какого-то весьма

корявого автора, обожающего метафоры и пространные рассуждения.
Я уж не говорю о том, что древний язык, на котором изъяснялся этот
писатель, настроения тоже не добавлял. Бога ради, у меня каникулы,
почему я опять читаю вот это вот все? Я еще от прошлой своей
защиты курсовой не отошла!

К шести утра Эрик с Мелиссой наконец-то засобирались к себе.
Хорошо, что нам всем на работу, иначе даже не знаю, сколько бы еще
эти маньяки готовы были здесь просидеть.

В комнату я буквально побежала, договорившись, что следующей
ночью снова присоединюсь к ним. Вообще, хотелось по-тихому
устроить скандал каждому по отдельности, но рукописи древних
писателей, чтобы им икалось на том свете, утомили меня настолько,
что уже даже стало все равно на то, какие там у Эрика с Мелиссой
отношения.

***
Следующие несколько дней были неотличимы один от другого. С

утра до позднего вечера я помогала в расследовании, параллельно
занимаясь реализацией парочки старых своих проектов, а по ночам
сидела с Эриком и Мелиссой в библиотеке в наивной попытке найти
что-то, что помогло бы раскрыть секрет Пустоши. Своими идеями
жених и подруга со мной так и не поделились, но я была слишком
апатично-уставшей, чтобы обращать на это внимание. Порой и вовсе
возникало острое желание бросить эту глупую затею и пойти
нормально выспаться. Но мешала совесть: в моей давно сложившейся



картине мира близкие люди всегда решают проблемы вместе и не
бросают друг друга на полпути.

Впрочем, с каждым днем меня все больше и больше мучало
банальное осознание не просто бессмысленности поисков в целом, но
и бессмысленности конкретно моего в них участия. Большую часть
времени я скорее дремала над старыми свитками и новыми
исследовательскими работами, которые Эрик доставал для меня с
каким-то непоколебимым упорством. Бесило и то, что я банально не
понимала, что искать.

Ди Вальта же я игнорировала практически с тем же упрямством,
что и Эрик с Мелиссой игнорировали мое желание узнать их
наработки. Отец еще несколько раз пытался наладить со мной контакт,
но я всячески уходила от разговора, оправдываясь то одним делом, то
другим. В конце концов, он осторожно заявил, что всегда будет рад
поговорить со мной, если я буду готова. И отстал. Но, как и обещал,
всячески демонстрировал, что он рядом – от приказов слугам
доставлять мне обед на рабочее место до выполнения некоторых моих
задач в моменты, когда у меня окончательно заканчивались часы в
сутках. Своей помощью отец весьма доходчиво доносил, что он
постоянно в курсе того, чем я занимаюсь, причем порой даже больше в
курсе, чем я. Приятно, конечно, порой забыть о каком-то деле, а потом
вспомнить о нем, когда оно уже само собой сделалось. Такая забота
безусловно не могла не вызывать определенного теплого отклика в
душе, но в то же время и весьма активно подогревала мою обиду, с
которой все никак не удавалось справиться, несмотря на увещевания
Эрика и Мелиссы, которые в редкие перерывы в своих исследованиях,
похоже, задались целью во что бы то не стало помочь мне наладить
отношения с отцом.

С королем я встреч не искала, как и он со мной. Мужчина словно
и вовсе забыл о моем существовании. Я же старательно убеждала себя,
что это к лучшему и что так оно и должно быть.

Через две недели такого расписания у меня окончательно начали
сдавать нервы. Сидя в очередной раз в этом проклятом особом отделе
библиотеки, я набиралась смелости заявить Эрику и Мелиссе о том,
что дальше им лучше все-таки продолжать без меня, как вдруг взгляд
зацепился за одно единственное слово в конце очередного, уже даже не
знаю, какого по счету, свитка:



«…сей государь усох от горя к годовщине Черного Дня...»
Усох. В те времена это слово часто использовалось в контексте

смерти от болезни или от раны, в общем-то, в нем нет ничего
удивительного. Вот только наши жертвы тоже усыхали после
окончательной смерти, причем в прямом смысле этого слова.

Совпадение?
К тому моменту я перерыла уже столько свитков, что с легкостью

могла восстановить в памяти моменты описания смертей всех более-
менее значимых фигур того времени. Разумеется, только тех, чьи
смерти были хоть как-то упомянуты. Нигде я этого слова не встречала,
но… один из оставшихся в живых архимагов, по словам
словоохотливого свидетеля, был «истощен до голых костей» к моменту
своей гибели.

Он воевал с первыми призраками Пустоши, это та еще работенка,
так что неудивительно, что архимаг умер от истощения, к тому же
автор того вольного опуса был весьма горазд на преувеличения, но…

Или я уже настолько спятила, что хватаюсь за любую ниточку?
Ладно, надо сказать ребятам, так я хотя бы не уйду от них ни с

чем.
- Мм.. Эрик? Мел? – Неуверенно нарушила ночную тишину.
- Что Ами? Еще рано для перерыва, но если ты проголодалась…
- Нет, Эрик. Я тут кое-что заметила.
- Что? – Впился в меня требовательным взглядом мгновенно

оживившийся принц.
- Скорее всего, это ерунда, но вот, смотрите, - я коротенько

рассказала о своих подозрениях, показав соответствующие строчки, -
…мысль, конечно, глупая, но она хотя бы есть. – Устало закончила,
опустив голову на скрещенные руки. Как же я устала, боги.

Эрик и Мелисса, тем временем, снова загадочно переглядывались.
Все это уже начало порядком раздражать.

- Но зачем?.. – Протянула подруга, многозначительно косясь на
принца.

- Возможно, были причины, - тихо ответил тот.
- Может, вы уже просветите меня уже? – Устало проворчала,

совершенно не надеясь на положительный ответ.
Но в ответ последовала непривычная тишина.
Подняла голову.



Ребята смотрели на меня с видимым сомнением.
- Амели, - наконец заговорил принц, - что ты скажешь на мысль о

том, что Призраки могут обладать разумом?
- Скажу, что вы спятили, - поморщилась, - там нет никакого

разума, Эрик, это твари, питающиеся жизненной силой, причем
магическая идет у них в разряде деликатесов. Там нет ни разума, ни
сознания, ни даже базовых жизненных инстинктов, кроме инстинкта
убивать. Они же даже в ловушки лезть готовы, лишь бы добраться до
живых. Только благодаря напрочь отсутствующей осторожности, Эрик,
и, соответственно, даже базовой разумности мы и научились их
убивать. Какой к черту разум?! – Под конец речи я почти сорвалась на
крик.

Им настолько заняться нечем, что они строят подобные теории?!
- Вот поэтому я тебе ничего и не рассказывал, - печально

выдохнул принц, - ты совершенно не готова слышать какую-то точку
зрения, кроме официальной.

Мрачно смотрю на него. С одной стороны, какая к черту
неофициальная точка зрения?! С другой… базовый навык
королевского мага – слышать мнение каждого.

- Ладно. Выкладывайте.
***
Черные, блестящие от слизи тела с огромными бездонными

провалами вместо глаз двигались столь плавно и невесомо, что можно
было подумать, что они летят над землей, если бы не красный,
зловонный след на земле от их грязных лап. Тонкие, словно ивовые
прутья тела, несмотря на устрашающую неестественность их вида,
вызывали ложное ощущение хрупкости этих созданий, которое,
впрочем, быстро развеивалось, стоило лишь попытаться с ними
справиться.

Душу Эрика захватило отчаяние – до открытия спасительного
портала оставалось не менее трех минут, тогда как ближайшая тварь
уже явно нацелилась им потрапезничать. Не в силах сдаться без боя,
понимая абсолютную бесполезность и даже вред своих действий,
принц, тем не менее, все швырял и швырял лучшие из своих боевых
заклинаний в лицо неизбежно приближающейся смерти.

Пять метров, три, два… против воли новоиспеченный боевой маг,
так и не получивший свой диплом, зажмурил глаза, приготовившись к



страшной боли, но… ничего не произошло. Таблетка со смертельным
ядом, вложенная в специальный разрез на внутренней части щеки,
замерла между зубов, готовая убить даже от легкого их сжатия.

Но умирать не хотелось.
Парень медленно открыл глаза. Тварь стояла в метре от него,

более не делая попытки приблизиться. Тонкое тело качалось, словно
под порывами ветра, лицо, если это можно назвать лицом, было
обращено в сторону принца.

Тварь не убивала.
Она как будто… наблюдала.
- Что ты хочешь? – Сипло прошептал принц, совершенно не

понимая зачем.
Тварь ожидаемо не ответила, но конечность, служившая чем-то

вроде аналога руки, вдруг протянулась в сторону парня. И замерла в
нескольких сантиметрах от его ладони.

Душераздирающий крик раздался откуда-то сбоку, столь
искаженный ужасом, что принцу не удалось определить кричащего по
голосу. Минус еще один. В муках сейчас умирает кто-то, кто не успел
принять таблетку до того, как тварь добралась до его жизненных сил.

Пора действовать! Зубы принца сжались на собственной капсуле
и… не смогли преодолеть внутреннего сопротивления. Нет, черт
подери, он не сдохнет так! Если уж суждено погибнуть от рук твари,
то от рук твари он и погибнет!

Взгляд парня уперся в предположительно лицо монстра, все также
неподвижно колыхающегося рядом.

- Да ты не голодна, что ли, мерзкая пакость?! – Яростно
выплюнул, борясь с презираемым боевиками животным страхом,
поднимающимся откуда-то из глубин сознания.

Внезапно совсем рядом почудилось еще одно движение. И еще.
Его окружали. Окружали чертовы монстры, но ни один из них на него
не нападал. Не могут? Какая-то особая форма защиты, о которой по
каким-то причинам не рассказывал отец?

Но тут Эрику стало не до предположений – мерзкая конечность
самой первой твари коснулась его ладони.

В его голове словно прогремел взрыв!
Такого ментального давления парень не ощущал никогда в жизни,

а ведь его учили лучшие, сильнейшие менталисты континента!



Нечеловеческим усилием воли, применяя сразу все техники, которые
только знал, принц закрылся от ментального воздействия, упав на
колени, задыхаясь от напряжения, понимая, что продержится от силы
пару секунд, не более. Но даже они ему не потребовались. Арка
аварийного портала активировалась прямо за спиной, утягивая в себя
принца, делая его недостижимым для рук тварей, не способных
контактировать ни с какими проявлениями магии.

Краем глаза Эрик заметил, что точно такие же вспышки порталов
осветили еще несколько клочков земли неподалеку от него, а затем все
вокруг поглотила тьма.

Хорошие мои, хочу предупредить, что в ближайшие две недели до
нового года возможны постоянные перебои с продочками - я начинаю
вычитку (возможно, финальную, возможно, нет) первых частей книги.
Увы, слишком многое поменялось за время выкладки,боюсь некоторые
вещи сейчас не совсем понятны, особенно тем, кто читает разом с
самого начала. Плюс я сама уже забыла, что там писала)) Глобальных
поворотов не планируется, но возможно некоторые сцены пропадут,
изменятся или добавятся. Перечитывать ничего не нужно, смысл
происходящего не поменяется! Постараюсь перевыкладывать так,
чтобы это не отражалось в ваших библиотеках, но если что простите)

З.Ы. Просьба не делать преждевременных выводов по поводу
Эрика и Мелиссы))

***
Возвращение в реальность из воспоминаний жениха, который

решил наглядно показать мне, что именно видел, далось тяжело. Перед
глазами все еще стояли тонкие тела, несущие смерть, и слышались
крики умирающих товарищей, которых под влиянием эмоций Эрика я
воспринимала как собственных друзей и наставников.

Именно в этот момент я поняла, как мало времени уделяла своему
второму Дару, интуитивно не желая принимать его как часть себя. Будь
я настоящим менталистом, проблем с восприятием бы не возникло.
Надо будет обсудить это с дека… отцом.

Только когда Эрик нежно обнял меня, почувствовала, что дрожу
всем телом.

- Тебе надо больше практиковаться, Ами, - с мягким упреком
произнес жених.



Мелисса подсела ко мне с другой стороны и сочувственно гладила
по плечу. Их тепло и поддержка помогали справиться с грузом эмоций,
который невольно передал мне принц.

- Эрик, это было ужасно, - нашла в себе силы прохрипеть через
пару минут, - но не думаешь же ты, что их поведение может быть
осознанным?

- Ами, оно очевидно было таковым, - нахмурился принц, и я
почувствовала, как напряглись его руки на моих плечах.

- Милый, ты… ты никогда не изучал Призраков, как это делали
мы. Их поведение непредсказуемо и стихийно, есть мнение, что иногда
они пытаются подражать человеческому образу, отсюда и столь
странные порывы. Это лишь неумелый инстинкт подстроится под
жертву, не более. И самым большим доказательством того является
одно – смерть каждого, кто попал в их лапы.

- Я выжил, - упрямо сжал губы принц.
- Тебя спас портал, - высказала очевидную мысль.
Эрик до того уже отпустивший мои плечи, отстранился совсем и

встал, развернувшись ко мне спиной, уткнувшись взглядом куда-то в
дальний стеллаж.

- Эрик… - Мягко начала.
- Ты рассуждаешь прямо как отец, - жестко перебил жених.
- Чей? – Попыталась робко пошутить, улыбнувшись.
- Мой, - ни тени улыбки в ответ, - ты рассуждаешь в точности как

мой отец.
Дыхание против воли перехватило. Постаралась не обращать на

это внимание.
- Может, потому что мы правы? – Осторожно произнесла.
Молчание в ответ. Когда пауза совсем уж затянулась, Эрик

отрывисто произнес:
- Знаешь, даже мне иногда кажется, что из вас получилась бы

гораздо лучшая пара, чем из нас с тобой.
Шокировано смотрю на жениха, волна то ли жара, то ли холода

прокатилась по телу от макушки до кончиков пальцев.
- Что ты такое…
Но принц не дослушал. Порывисто развернулся и исчез в темноте

библиотеки.



Сижу ни жива, ни мертва, вообще не понимая, как на такое
реагировать.

- Могла бы и поддержать его, - вдруг раздалось совсем рядом.
Мелисса! Я уже успела забыть о ее присутствии.
- Я не собираюсь ему врать, - довольно грубо ответила, в конец

расстроенная произошедшим.
- Я не сказала врать, я сказала поддержать.
Жаркая злость вдруг закипела внутри. С какой стати она лезет?!
- Я не просила советов, Мел, - прошипела сквозь зубы, - и да,

может, уже расскажешь, как ТЫ оказалась замешана в этом всем? Что
ты делаешь рядом с моим принцем?

- Ну, красть «твоего принца» я точно не собираюсь, - немного
уязвлено усмехнулась подруга.

- Да, я это сразу поняла, как только ты пришла к нему ночью, -
мой голос так и сочился ядом.

- В библиотеку, Ами, а не в спальню, - вздохнула Мел, - даже ты с
твоей невинностью должна понимать, что «романтически уединяться»
на этих скамьях то еще удовольствие.

Чересчур откровенный ответ подруги вызвал невольный румянец
на щеках. Но и успокоил немного тоже, да.

- Так что ты все-таки здесь делаешь? – Более миролюбиво
переспросила.

Мелисса поморщилась и в точности как Эрик недавно, встала со
скамьи, развернувшись спиной к свету свечей.

- Мой отец был помешан на Пустоши, Ами, - отстраненно,
погрузившись в воспоминания, произнесла, - точно не знаю, какую
идею он преследовал, но его точка зрения на происходившее там точно
отличалась от официальной версии. В детстве он рассказывал мне
разные истории… - Мел подошла к одной из свечей и приблизила к
ней руку, словно желая погреться, - …истории, которые такие, как ты,
сочли бы бредом сумасшедшего. Я и сама довольно долго так считала,
- подруга резко отдернула руку от свечи, будто обжегшись, - но после
разговора с Эриком… в моей душе загорелось сомнение.

- И когда же вы так удачно поговорили? – Пробурчала не слишком
тронутая я.

- Он сидел здесь, об этом многие судачили, и в одну из ночей я
решилась навестить его.



- С какой это стати?
- Ами, мир не только вокруг тебя вертится. Он многое потерял в

Пустоши и ему не меньше, а то и больше, чем тебе в тот момент нужна
была поддержка. А я могла ее дать, потому что понимала его, как
никто.

- Что это значит? – Спросила, мысленно холодея.
Мел долго не отвечала, но когда я уж было решила, что минута

откровенности закончена, она произнесла:
- Когда мне было четырнадцать, отец решил взять меня с собой на

границу с Пустошью. Ему было важно, чтобы я понимала и разделяла
его идеи, он старался воспитать из меня друга и соратника. Я любила
отца и не слишком-то сопротивлялась. Однако в ночные вылазки он
меня никогда не брал, я всегда оставалась в лагере, одна. Почти
каждую ночь. Ни в одну из таких ночей мне не удалось уснуть. -
Дыхание девушки перехватило, и на какое-то время воцарилось
молчание. Собравшись с духом, Мелисса продолжила: - Та ночь была
похожа на все другие, ничем для меня не отличимые. Только страх и
ожидание, раз за разом. Но тогда отец впервые не вернулся к
назначенному строку, а через некоторое время я услышала
душераздирающий крик вдалеке. Он был слишком нечетким и
искаженным, чтобы я могла его узнать, но… много ли людей можно
встретить на границе? Мне все казалось, что я как обычно задремала, и
мне снится привычный кошмар. Казалось, я вот-вот проснусь и на
самом деле уже наступило утро, и папа рядом, как всегда готовит свою
несъедобную кашу, которую почему-то называет «здоровым
завтраком». – Мелисса нежно улыбнулась сквозь слезы. – Но я все не
просыпалась и не просыпалась. Наступило утро, затем день. К вечеру
подошло привычное время связи с центром координирования. Я
ответила, а уже через пару часов за мной пришли. А мой папа… мой
папа ушел, Амели, и больше не вернулся.

- Мне очень жаль, Мел, - тихо проговорила.
Какое-то время мы провели молча. Я не знала, что еще сказать в

этой ситуации, а Мелисса, кажется, и не ждала от меня особого
участия. Наконец я не выдержала:

- Те мысли, которыми сейчас одержим Эрик, как-то пересекаются
с идеями твоего отца? – Предположила, чтобы как-то направить
разговор в нужное русло.



- Да, - короткий ответ.
- Как?
Мелисса явно сильно колебалась, но все же призналась:
- Мой отец никогда не считал Призраков монстрами. Он пытался

установить с ними связь.
Боги, какой абсурд!
Молчу. Оскорблять ее погибшего отца не хотелось, но претензий к

этому, наверняка больному человеку сразу возникло целое море. Ладно
сам идиот, но притащить в опаснейшее место дочь-подростка и
умудриться еще и умереть при этом… Это за гранью моего осознания.

- Я понимаю твою реакцию, - отреагировала подруга на мое
красноречивое молчание, - но и ты пойми меня: он был моим отцом, а
я была ребенком. Его идеи не могли меня не задеть, и теперь, когда у
них появилось стороннее обоснование… я не могу хотя бы не
попытаться закончить его дело.

- Угробиться? – Не сдержала язык.
- Это дело он как раз закончил, - печально улыбнулась Мел.
Снова воцарилось молчание. Я боролась с желанием

нелицеприятно высказаться, а Мел села обратно за стол и принялась с
полуулыбкой наблюдать за моей борьбой.

- Теперь ты понимаешь, почему мы с Эриком не хотели делиться
этим с тобой, - уже откровенно улыбаясь, проговорила.

- Да уж. Сказать, что вы меня ошарашили, значит, ничего не
сказать, – призналась, - но как вам может помочь моя находка? И что
вы думаете об убийствах во дворце?

- Мы не знаем, - развела руками подруга, - лишь предполагаем,
что Призракам как-то удалось переместиться вслед за Эриком и
другими тогда. В конце концов, экстренные порталы применялись
лишь пару раз за всю историю, как раз, чтобы не допускать даже
теоретической возможности проникновения.

- Призраки не могут отходить далеко от Пустоши, - снова
произнесла незыблемую истину.

- Возможно, мы знаем не всё.
- Значит, сбежали и убили принцессу в желании поговорить? –

Протянула ну с очень скептичной интонацией.
- Звучит так себе, согласна. Но это была магия Пустоши, Ами, я

тоже ощутила ее, когда мы нашли умирающую принцессу.



Ах, вот почему она сидела тогда такая напряженная! Не решалась
озвучить абсурдную догадку.

- Нам не рассказала, а Эрику рассказала? – Протянула с упреком.
- Когда мы начали вместе работать…
- Врешь, - жестко отрезала, - ты пришла сюда только с этой целью,

а вовсе не пожалеть бедного принца. Ты хотела найти
единомышленника. И поэтому Эрик примчался тогда на место второго
преступления, - осенило вдруг, - он уже знал, что искать. От тебя.

- Хорошо, признаю. Я намерено подловила здесь Эрика, зная, что
он что-то видел на границе и, убедившись, все рассказала. Это не
преступление, Ами.

Не преступление. Но такие вот комбинации за моей спиной не
нравятся до зубовного скрежета.

- Могла сначала поговорить со мной, - буркнула.
- А тебе было до кого-то тогда дело? – Парировала подруга. – У

тебя же на уме нет ничего кроме работы и короля. Короля, которого ты
обещала влюбить в меня, между прочим.

- А он так уж тебе нужен, Мел? – Едко заметила. – Или это всего
лишь желание получить лучшего мужчину в королевстве?

Взгляд подруги вспыхнул.
- Я влюбилась в него, Ами. Всего лишь влюбилась! Как тысячи до

меня и тысячи после.
- Не замечала что-то каких-то тысяч. Да даже десятков не

замечала, - закатила глаза.
- Это твои проблемы, что ты слепая. Ты вообще видела короля

где-то кроме личного кабинета и личного этажа, куда не пускают ни
одного придворного, особенно женского пола, без личного указания
свыше?

Задумалась. Вообще-то и правда не видела. Но те леди, что порой
просили меня что-то передать Его Величеству всегда стояли возле
пунктов охраны, и их точно были не десятки. Впрочем, и до короля ни
у одной из них шансов добраться не было.

- Его Величество очень четко разграничивает свою личную и
рабочую жизнь, - горько обронила подруга, - а ты и не видела его где-
то кроме работы.

Вспомнилось, как мы ворвались к нему в покои. Ну да, там он
точно не работал в тот момент.



- И что же, - сама не знаю зачем начала, мы же про Пустошь
разговаривали, - вне работы он как-то иначе себя ведет?

- Поговаривают, в последнее время он зачастил в покои к некой
неизвестной леди, что он поселил на этаже ниже собственных покоев,
- проговорила Мел так уверенно, словно следила лично. Или следила?

Смотрю на нее подозрительно.
- Я узнавала, - внезапно смутилась подруга. Ну точно следила. - В

общем, не важно, но да, Ами, за пределами работы он ведет себя
иначе. И уединяться на «разговор» не отказывается.

Угрюмо смотрю в стол. Что же это за леди такая, к которой он
зачастил?

Поможем Амели вспомнить, что за леди?)

Вдруг меня осенило. А не та ли это женщина, которую мы вместе
с королем перенесли во дворец, чтобы она смогла спокойно
воспитывать свою необычную племянницу?

- Подожди, ты про ту леди, которую он поселил в изумрудных
покоях? – Воскликнула, припомнив, куда именно перенес их король.

- Да, ты что-то знаешь про нее? – Удивилась Мел.
- Конечно, это же та женщина… - начала и сразу вспомнила, что

так и не рассказала эту историю друзьям. Да и не уверена, что о той
особенной девочке, что родилась будто не в том тысячелетии и о ее
сердобольной тете вообще стоит рассказывать. – В общем, не
переживай, там нет ничего такого. – Уверено закончила.

Мел недоверчиво хмыкнула.
- Эта женщина замужем или ее не интересуют мужчины?
- Эм-м-м, - протянула задумчиво-растеряно.
- Ну, вот тогда и не говори, что ничего такого.
Смотрю на Мелиссу в легком ступоре. Да ну нет, не может такого

быть. Где она и где он?
- Она простая крестьянка, сестра кузнеца… - неуверенно

парирую.
- Он же не замуж ее зовет, - цинично хмыкнула подруга.
***
С Мелиссой мы расстались полчаса спустя взаимно недовольные

друг другом. Но волновала меня почему-то не столько холодная ссора с
подругой, сколько новость о том, что король продолжает навещать



наших «переселенцев» без моего ведома и участия. Мы вообще-то
нашли их вместе, можно было бы брать меня с собой! И вообще, он же
мне в любви вроде как признался, а сам..!

По итогам всех этих мыслей следующим утром, до которого,
собственно, после расставания с подругой оставалось всего пару
часов, я была, мягко говоря, не в настроении.

В еще большее «не настроение» меня повергло тут же
последовавшее задание от начальства. Видимо, отчаявшись найти что-
то дельное, моя команда не придумала ничего лучше, чем еще
тщательнее осмотреть место последнего преступления. Когда я говорю
«еще тщательнее» это даже тщательнее, чем было возможно.
Зацепившись за мысль о том, что сильные стихийники способны
разобрать оставленные живыми существами следы до молекул и даже
атомов, мои коллеги очень неудачно вспомнили, что у них под рукой
как раз находится такой сильный стихийник, которого можно
безболезненно кидать на любые задания и не слишком жалеть о его
потраченном времени.

Лично для меня это означало несколько часов наверняка
бесполезного ползанья на коленях по коридорам дворца в попытке
найти следы ауры несанкционированно проникшего сюда существа. А
это, чтобы вы понимали, практически необъятная ювелирная работа,
при которой каждый комочек пыли ты разбираешь до пылинки, силясь
найти в нем кусочек ткани или кожи, а затем скрупулезно сверяешь
найденное с мысленным списком допущенных до этих коридоров
личностей. В общем, день у меня не задался с самого начала.

***
Ползаю. Уже часа полтора ползаю точно, обследуя каждый уголок

не самых чистых закутков. Разумеется, ничего не нахожу, но совесть не
позволяет просто так взять и сдаться: идея с молекулами, конечно,
высосана из пальца, но вот поймать след столь сильного ментального
заклинания, что было применено нашим преступником, теоретически
возможно.

Идея о том, что сильное магическое воздействие на какое-то
время словно подсвечивает мага и оставляет за ним своеобразный
след, была высказана совсем недавно, в одном из научных
исследований нашего старшекурсника. Исследование обещало
перевернуть с ног на голову немало отраслей, но никаких



официальных заявлений по этому поводу факультет королевских магов
еще не делал, проверяя и перепроверяя полученные данные. Но мне
эту работу Ди Вальт все же показывал в качестве образца того, к чему
я должна стремиться в своих будущих научных изысканиях.

И сейчас идея какой-то нашей очередной гениальной личности не
давала покоя мне и моим коленкам.

Следы попадались, но не те: по большей части следы сильных
иллюзий, бытовых заклинаний и множество следов различных
заклинаний поиска, оставленных дотошными следователями. Но
внезапно, когда я уже готова была сдаться, перед мысленным взором
вспыхнула тонкая серебряная ниточка ментального заклинания.

Больше ни о чем не думая, я поползла по едва заметному следу, то
и дело теряя слабое свечение и возвращаясь назад. Свои
многострадальные коленки я уже почти не чувствовала. Ниточка четко
вела куда-то в сторону хозяйственной части замка и, судя по тому, как
упорно она жалась к стене, где-то здесь может проходить тайный ход.

Охваченная азартом, я не сразу заметила, как на моем пути
появилось неожиданное препятствие в виде весьма дорогих,
начищенных до блеска ботинок. Это, конечно, далеко не первые
ботинки, которые попадались мне на моем пути, но конкретно эта пара
вдруг показалась смутно знакомой. Мой мозг, обрабатывая данную
мысль где-то на задворках сознания, здраво рассудил, что раз я знаю
ботинки, то по идее должна знать и их владельца, а значит, нужно
поздороваться.

- Добрый день! – буркнула я и, обогнув препятствие, поползла
дальше.

- Кхм! – Тут же услышала и почувствовала, как кто-то не слишком
вежливо удержал меня за шиворот. Ну и что этим ботинкам не
понравилось? Подумаешь, ползаю! Они что, королевских магов за
работой никогда не видели? Мы и не так ползать можем ради дела!

Разворачиваться в таком захвате было неудобно, но подумав о том,
чтобы встать, я, быстренько проконсультировавшись с
отваливающейся поясницей, отмела эту идею как трудно выполнимую.

А потому просто задрала голову, недовольно проворчав:
- Вы что-то хоте… Ой! - На меня смотрел король собственной

венценосной персоной.



Смутилась. Мы столько дней не виделись, он в последний раз,
кажется, мне в любви признался, а я тут лохматая, раскрасневшаяся,
вся в пыли и паутине… ползаю.

Не знаю, как он, а я бы себя в этот момент разлюбила.
– Извините. – Ответила на его требовательный, вопросительный

взгляд. - Я тут просто след ищу…
- Встать не хотите? – Последовало строгое.
- Хочу. Но не могу. – Пришлось сознаться.
- Помочь? – Еще более строгое.
- Не стоит! – Быстро ответила и попыталась подняться. Попытка

отказалась быть успешной, и я со стоном рухнула обратно.
- Да что же ты за недоразумение то такое! – Обреченно вздохнул

король, резко наклонившись и подхватывая на руки. Я же, изрядно
смущенная и его помощью, и неожиданной близостью, промолчала. На
руках было стыдно, но приятно. Особенно приятно было так и не
разогнувшейся пояснице.

- Ну и что же ты тут такое искала, радость моя? – Вкрадчивым
голосом с легкой хрипотцой спросили меня.

Я к вам сегодня сразу с двумя новостями и вопросом:
1. В начало книги добавлен маленький кусочек пролога из

будущего) Если кому-то интересно, можно почитать))
2. Книга по объему уже логически должна катиться к завершению,

но, увы, не катится)) Сейчас я в полном неведении, что делать -
дописывать здесь и получить увесистый такой томик или все же
разбивать на дилогию. В любом случае, если вы пришли за обычным
однотомником, то простите. Не вышло) (Атеншн! История в любом
случае как была, так и останется бесплатной вне зависимости от
объема или количества томов)

3. Поступила информация, что содержание книги не соответствует
заявленному в аннотации. Не легко, не романтично, не игриво
(подробнее можно почитать в комментариях). В целом, у меня и самой
уже проскальзывали такие мысли, но хотелось бы услышать чуть
больше мнений. Действительно ли стоит убрать эту строчку из
аннотации, кто как думает/чувствует? И еще вопрос со звездочкой: а
как бы вы охарактеризовали то, что получается?)))

- Н-ничего. – По привычке ляпнула, думая явно не о том. А потом,
придя в себя, спохватилась:



- Ой, то есть я же след нашла. Ну, того заклинания. Он вот туда
ведет, видите? То есть, конечно, не видите, но…- Сбилась. Мысли
разбегались, как стайка спугнутых птиц, и четко сформулировать
смысл своей находки удалось далеко не сразу, но я всё же собралась и
поведала о своих предположениях.

- Гарвин! – Рявкнул король, выслушав мои путаные объяснения.
Рядом с нами вдруг вытянулся по струнке гвардеец с

непроницаемым выражением лица. Они что под иллюзией за монархом
ходят?

- Доложи кому-то из старших следователей по делу принцессы о
появлении нового метода расследования и вызови сюда декана
королевских магов. Как только они закончат, проводи последнего ко
мне. Передай, что у меня ну очень много вопросов к его политике в
области научных исследований вверенного ему факультета.

- Слушаюсь, Ваше Величество! – Гвардеец исчез, будто его и не
было.

Ну вот, кажется, Ди Вальта подставила.
И вообще, ну что такое, столько часов ползала, и никто спасать не

приходил, а как только что-то нашла, так сразу появился «спасатель».
- Я и сама могла бы… - Неуверенно начала.
- Все, что ты сейчас «могла бы» - это поспать. – Непримиримо

перебили меня, и, перехватив поудобнее, решительно понесли в
сторону жилого крыла замка.

- Сейчас же утро… - В шоке проговорила, всё-таки ненадолго
усомнившись в своем чувстве времени.

- Почти обед. – Просветили. – Но в случае твоей изможденной
мордашки и синяков под глазами, время суток совершенно не важно.
Сколько ты спала за последнюю неделю?

- Спала, - понуро сообщила, решив не уточнять.
- Понятно. Чтоб минимум сутки я тебя нигде, кроме своей

комнаты не видел. Посетители запрещены.
Абсолютно внезапно для всего окружающего мира я покраснела

как помидор. Вот вообще сейчас не о том подумала, вот совсем не о
том.

Король, заметив мой румянец, даже немного запнулся.
- Твоей комнаты, не моей, - с сомнением уточнил. Я в свою

очередь причину сомнения уточнять не стала.



- Угу, - покорно согласилась, слишком смущенная, чтобы спорить,
- а вы не хотите меня отпустить?

- Нет. – Прозвучало категорично. Больше лезть с вопросами я не
рискнула.

Радовало в этой ситуации только одно – людей нам встречалось на
удивление мало. Впрочем, у тех, кому все-таки посчастливилось нас
увидеть, выражение лиц было непередаваемое. Хорошо, что я невеста
Эрика, этим вообще все странности можно объяснить. Но в тот
момент, когда я уже решила, что серьезных последствий у нашего
шествия все-таки не будет, из-за угла навстречу вывернул Эрик. И судя
по хмурому выражению лица, встречал он нас целенаправленно.

- Какого черта, отец?! – Сквозь зубы прошипел.
- Всего лишь помогаю твоей непутевой невесте добраться до ее

комнат. – Последовал холодный ответ. – Лучше скажи, куда смотришь
ты, когда твоя леди в таком состоянии? Даже больше скажу, с какой
стати ты сам доводишь ее до этого состояния своими ночными
посиделками?

Но на принца отповедь впечатления явно не произвела.
- Думаю, мы сами разберемся. Без твоей помощи. – Отрезал он и

резко выдернул меня из рук короля.
О-ох! Поясница моя, поясница.
- Ну-ну, самостоятельный ты мой. – В глазах мужчины на секунду

взметнулось пламя. Но прежде, чем я успела поверить собственным
глазам, оно исчезло. – Только объясни мне, пожалуйста, откуда у
Амели помимо физического, еще и ментальное истощение? Только не
говори, что стремясь перетянуть ее на свою сторону, ты решил
поделиться некоторыми… воспоминаниями?

Эрик промолчал, лишь крепко сжал зубы. Этого королю было
достаточно.

- Ты…, - мужчина задохнулся яростью, - …когда же ты начнешь
думать хоть о ком-то кроме себя!

Принц внезапно холодно расхохотался.
- И это ты мне говоришь?! – Едва ли не плюнул.
Так, пожалуй, пора заканчивать катания на ручках.
Хорошие мои, спасибо вам огромное за поддержку в

комментариях! Я не ожидала, правда) Но аннотацию все-таки поменяю
в ближайшие дни, не хочется вводить в заблуждение новых читателей.



Что касается объема - послушала вас и решила не заморачиваться)
Подстраиваться под какие-то рамки не буду, напишу ровно столько,
сколько нужно по сюжету. Если в итоге наберется материала на две
книги, значит, после окончания разделю.

Люблю вас) Вы мои единственные критики и собеседники,
спасибо, что ловите блошек и всячески поддерживаете. История
Амели действительно моя первая работа, раньше я никогда ничего не
писала. И сейчас уже кажется, что без вас бы и не написала) Или по
крайней мере получилось бы совсем не то)

Сползла с рук принца. Взгляды мужчин тут же скрестились на
мне.

- Пойду посплю, - внесла, как показалось, дельное предложение и
поковыляла дальше по коридору, старательно изображая походку
лебедя от бедра.

За спиной было подозрительно тихо.
Добравшись до ближайшего поворота, не выдержала и

обернулась: обоих спорщиков на месте уже не оказалось.
Путь до собственной комнаты запомнился черными кругами перед

глазами, внезапно появляющимися прямо перед носом стенами и
стреляющей болью в пояснице. А еще ощущением, что я не пышущий
здоровьем маг, которого в принципе обойдут стороной процессы
старения, а столетняя прокуренная развалина.

В собственную кровать упала с невыразимым стоном облегчения,
заснув, кажется, еще до того, как успела закрыть глаза и коснуться
головой подушки.

«Надеюсь, когда я проснусь, императорский род все еще будет
существовать» - лениво мелькнула последняя мысль.

***
Сон был прекрасен. Зеленый лес шелестел недалеко от большого

сада, где я вместе с дядюшкой сбивала с яблони давно поспевшие
плоды. Рядом носились куры, вдалеке слышался детский смех, но
пропитанный озоном воздух мягко намекал, что наша идиллия не
долговечна, и синие тучи на юге скоро принесут с собой угрожающую
непогоду.

- Надо бы ускоряться, детка, - обеспокоенно посетовал дядюшка,
услышав первые аккорды грома.



- Эй, труженики! – Тут же раздалось со стороны дома. –
Закругляйтесь скорее, гроза наступает!

- Сейчас! – Крикнул в ответ напарник по яблокам и обернулся ко
мне: - Ами, ты иди, отнеси корзинки, а я еще до теплиц дойду, закрою
их хорошенько.

Кивнула, быстренько сгрузив последнюю порцию яблок в
наплечную сумку, и, проворно подхватив урожай, кинулась к дому.

- Амели!.. - Окрикнул… дядюшка? – Амели же!
- Что?.. – потерянно прошептала, пытаясь оглянутся, увидеть в

последний раз очертания родного силуэта. Но взгляд расплывался, а
тело не слушалось: требовательный голос все же нарушил хрупкие
оковы очередного сна-воспоминания, возвратил куда-то в далекую
сейчас реальность.

- Да проснись же!
Нечто холодное и мокрое внезапно плеснулось в лицо, попало в

нос, отчего я резко села и закашлялась.
Рядом с кроватью в моих дворцовых апартаментах стояла

встревоженная донельзя Мелисса с пустым графином в правой руке.
- Да неужели!– Всплеснула руками она. - Сколько можно спать?

Срочно вставай и собирайся, группа только тебя и ждет. И то потому,
что Эрик приказал. Надолго их терпения не хватит!

- Что? Который час? Какая группа? – Бессвязно лепетала, все еще
находясь во власти безмятежного сна, который, благодаря
бесцеремонной подруге, так и не обернулся страшным кошмаром.

- Ами, ты спала почти сутки, уже утро. К тебе никого не пускали,
но сейчас король дал разрешение, правда, с условием, что ты сама
захочешь присоединиться. Вставай же! – Мел дернула меня за руку, но
вместо того, чтобы встать, я как тряпичная кукла сползла на пушистый
ковер.

- Куда присоединиться? – Спросила без всякого интереса,
прикидывая, есть ли смысл перебираться на кровать, если и на ковре
вполне удобно. Но ответ подруги согнал с меня последние крупицы
ленивой дремы:

- У нас новое убийство, Амели.
***
Я зевала. Максимально бесцеремонно зевала, стоя рядом с Эриком

и делая вид, что мне ну очень интересно смотреть на очередной



будущий труп. Впрочем, в этот раз все явно шло как-то не так, раз
вторая оперативная группа, в состав которой меня буквально силой
затащила подруга, успела к основному действу. Само убийство тоже
вызывало вопросы: наш почти погибший - один из телохранителей
убитой принцессы. Причем телохранитель, которого не было на
службе уже больше полугода – уходил в долгосрочный отпуск. Беднягу
полчаса назад нашли на пороге собственного дома, и какой-то весьма
любознательный лекарь, знающий о симптомах смерти в
прогремевшем на всю Империю деле убийства принцессы, сразу
вызвал королевскую гвардию, которая уже в свою очередь, оперативно
вызвала нас.

Но я стояла, зевала и ничего не могла с собой поделать. Потому
что ну сколько можно уже, почему я не могу просто полежать на
коврике, в конце концов?

Тем временем, очередной лекарь рядом с живым еще телом в
очередной раз изо всех сил старался продлить этому телу жизнь.
Тщетно. Все вокруг, включая и нас с принцем, просто молча
дожидались, когда неизвестные процессы наконец возьмут верх над
лекарским мастерством.

Помимо меня, сегодня здесь присутствовали еще два королевских
мага-менталиста, которых жених все-таки каким-то образом
выцыганил у отца, до этого предпочитающего направлять силы своих
немногочисленных помощников в более полезное и безотлагательное
русло.

Собрались мы здесь только с одной целью – почувствовать
эманации Пустоши. Эрик ранее говорил, что они наиболее очевидны в
момент непосредственно «усыхания» тела, и теперь мы втроем (я
чисто за компанию, для успокоения нервов принца) терпеливо ловили
нужный момент.

- Сосредоточься, пожалуйста, - шепнул напряженный жених.
Хмуро на него глянула. Когда это сонливость мешала моей

сосредоточенности? Он что забыл, как я последнюю сессию
закрывала?

Тем не менее, момент я действительно едва не упустила. Краткий
миг умирания наступил неожиданно резко, и уловить колебания
магического поля удалось только с некоторой задержкой. Мимолетный,
легкий, как движение перышка, выброс был едва заметен, но...



Ошибки быть не могло.
В шоке я уставилась на двух коллег, столь же озадаченно

переглядывающихся между собой. Не может быть! Просто не может
такого быть, потому что не может!

- Вы почувствовали, - торжествующе-утвердительно произнес
принц, заметив наши переглядки.

Мы молчали. Никто не хотел первым брать на себя
ответственность за озвучивание того, что грозит перевернуть мир.

- Да, - хрипло произнесла, вспомнив, кто тут будущая принцесса, -
это было дыхание Пустоши.

Слова прозвучали приговором.
- Теперь нас четверо, - довольно произнес принц, единственный,

кто сохранил присутствие духа, - отец будет называть сумасшедшим не
только меня.

Мы с магами снова переглянулись, теперь с некоторой опаской.
Эрик был боевиком, а не королевским магом, Пустошь – не его
специализация.

Пустошью занимаются исключительно королевские маги. И
теперь, зная, что искать, мы не просто почувствовали Ее Дыхание. Мы
смогли его поймать, заполучив не просто ощущения, а
неопровержимые доказательства.

***
- Почему мне никто не рассказывал об этих способах сбора

колебаний магического поля?! – Бушевал Эрик пару часов спустя в
кабинете короля.

- Попей водички, - монарх протянул наполненный стакан сыну,
меланхолично наблюдая за его метаниями.

- Потому что смысла в таком обучении для тебя нет, - терпеливо
объяснял уже по третьему кругу в очередной раз срочно вызванный Ди
Вальт, который, как оказалось, лично отвечал за образование
наследника престола.

- Что значит нет?! Ты серьезно считаешь, что это совершенно
лишняя для моего сознания информация?!

А в кабинете короля коврик, между прочим, тоже удобный. Нет-
нет, не подумайте, сидела я на стуле, но коврик манил.

- Эрик, ну бога ради, этот способ работает только для магии
Пустоши, ну зачем тебе было про него знать? – И все-таки терпение у



Ди Вальта не безграничное.
- Интересно, а сколько еще таких фишек королевских магов «мне

совершенно незачем знать»?!
- Да-да, с недавних пор я тоже задаюсь этим вопросом, -

поддакнул король, положив подбородок на скрещенные кисти рук.
Ди Вальт закатил глаза к потолку.
- Давай не будем начинать этот спор по второму кругу. Я не

собираюсь показывать то, в чем не уверен - за любые подобные
оглашенные результаты факультет королевских магов отвечает
собственной безупречной репутацией. Догадываешься, почему она
безупречная?

Теперь король закатил глаза к потолку, но на выпад все же не
ответил. Вместо этого сменил тему, обратившись к сыну:

- Эрик, если уж ты так проникся идеями Пустоши, то можешь
возглавить внеочередное собрание по поводу новой вскрывшейся
информации, которое кстати… - король быстро посмотрел на часы, -
…начнется уже через полчаса.

- Ты не будешь на нем присутствовать? – Нахмурился принц.
- Отчего же, буду. Но могу предоставить право быть лидером тебе.

Нужно же когда-то начинать тренироваться?
Эрику, судя по выражению лица, идея не понравилась, совсем не

понравилась.
- Я вообще не вижу смысла что-то там обсуждать. Нужно как

можно скорее формировать группу для экспедиции к Пустоши, понять
наконец, что там происходит!

Ой, я даже проснулась. Хочу-хочу-хочу!
Король бросил недовольный взгляд на оживившуюся меня и снова

обратился к принцу:
- Возглавить экспедицию ты, видимо, хочешь сам, - хмуро

уточнил.
- Разумеется. Это мое дело! – В Эрике снова проснулась

категоричность.
- Может, лучше собрание? – Обреченно пробормотал король.
- Отец!
- Ладно, я понял. Но Амели с вами не поедет.
- Почему?! – Одновременно воскликнули мы с принцем.



- Потому что. – Вдруг раздалось веское, и я впервые с начала
разговора обратила внимание на Ди Вальта. Наставник был бледен и
напряжен, а его побелевшие пальцы левой руки стискивали
подлокотник кресла с такой силой, что возникало ощущение, что
добротная мебель вот-вот сломается под их напором. Никогда его
таким не видела.

- Почему? – Повторила тише, обращаясь уже только к отцу.
- Потому что. – Напряженно повторил он, подняв на меня

горящий взгляд. – Потому что я так сказал. Ты. Туда. Не поедешь.
Рубленые фразы пробуждали внутри какие-то глубинные

инстинкты, нашептывающие подчиниться, но другая, более сильная
мысль перебила рефлекторный страх:

- Именно там… погибла моя мама?

Ди Вальт побледнел еще сильнее, а меня все больше захватывала
уверенность в правоте внезапно возникшей в голове догадки. Та
рыжая девушка, на которую намекала одна из преподавательниц в
приемной комиссии три года назад, наверняка была моей мамой, об
этом я уже не раз думала. Судя по прозвучавшей тогда формулировке,
она была ученицей Ди Вальта, а значит, королевским магом.
Королевские маги не погибают просто так, наиболее частая причина
гибели – борьба с призраками Пустоши. И судя по нетипичной
реакции отца на перспективы моей туда поездки, параллели становятся
очевидны.

- Амели, если ты хочешь наконец поговорить, я готов, но… это
явно не та тема, с которой стоит начать, - выдавил Ди Вальт так
медленно, словно тщательно взвешивал каждое слово.

Ответ мне не понравился. Да, это позиция страуса, зарывающего
голову в песок, но я не хочу ничего обсуждать! Мне просто нужно
знать ответ!

Перевожу требовательный взгляд на наблюдающего за нами
короля. Отчего-то к нему было обратиться проще, чем к отцу.

Мужчина тяжело вздохнул, но все же ответил:
- Да, Амели. Твоя мама погибла при очередном прорыве защиты

на границе Пустоши.
Ожидаемый, не принесший ничего принципиально нового ответ,

вдруг показался ударом под дых. Я знала, что моей мамы больше нет,



догадывалась, что это произошло на войне, но… знание не принесло
облегчения, только еще большую боль.

Уставилась остекленевшим взглядом в пол.
«Пустошь… Пустошь… Пустошь…» - Произносила мысленно

десятки раз, подбирая новую, совершенно иную интонацию. Теперь
это слово должно звучать в моей голове совсем иначе. Не просто
главный смысл жизни королевских магов, не просто самое опасное
пятно в тысячелетиях истории Континента, нет. Место, где погибла
моя мама. Мама, которая должна была быть рядом. Мама, которая
должна была обо мне позаботиться.

- Почему она была там? – Хрипло произнесла, успев заметить, как
Ди Вальт яростно переглядывается с королем. Но сейчас на их
разногласия было плевать. Я хотела понять, почему человек, который
должен был быть рядом со своим новорожденным ребенком, в период
смуты и гражданской войны, оставил его непонятно где, отправившись
воевать с самыми опасными существами этого мира?

Ди Вальт оставил в покое короля и перевел взгляд на меня, но уже
через секунду, словно не в силах смотреть, прикрыл глаза рукой,
сгорбившись и с усилием потирая переносицу.

- Потому что там был я, - глухо произнес.
- Потрясающе. – Сказала и сама не узнала собственный

ломающийся голос. – Интересно, а в какой момент появилась я, и как
ты умудрился этого не заметить? – Обида и горечь, копившиеся
годами, не давали говорить спокойно. Более того, я пестовала их,
позволяла расцвести буйными красками, цеплялась за злость, как за
соломинку, которая помогала держать себя в руках и не расплакаться
как ребенок.

Вдруг рядом со мной оказался тот самый стакан с водой, что
король протягивал Эрику.

Моргнула. Оказалось, слезы все же успели пробраться сквозь
моральную преграду крепко сжатых зубов, но сморгнув их, вместе с
протянутым стаканом я увидела сначала крепкую руку, а затем и
силуэт стоящего рядом мужчины.

Король тепло улыбнулся моему растерянному взгляду.
- Нам всем сегодня явно стоит чего-нибудь выпить, - мягко и

вместе с тем весело, произнес, настойчивее протягивая руку с питьем,



- Что покрепче до собрания не предлагаю, но вода тоже может
сгодиться.

Благодарная за повод отвлечься, и за то, что король отгородил
меня от отца, позволяя тем самым незаметно смахнуть пару
выступивших слезинок, я схватилась за стакан онемевшими пальцами,
случайно задев теплые пальцы мужчины.

- Замерзла? – Тут же вопросил он и, не дожидаясь ответа, отобрал
едва врученный бокал, поставил на стол и заключил мои руки в свои,
охватив их едва горячим пламенем.

Согрелась мгновенно, но надо признать, вовсе не от огня. Подняв
взгляд на столь близко находящегося сейчас мужчину, я замерла,
завороженная его фиолетовыми зрачками-омутами, проникающими,
казалось, в самую глубину растревоженного сознания.

- Я и сам могу согреть свою невесту, - вдруг раздалось совсем
рядом, нарушив зарождение чего-то волшебного, заставившего едва
заметно вздрогнуть. Эрик бесцеремонно разорвал наши с королем руки
и вместо этого охватил мои ладони своими. Но от его рук не тлел
огонек. Ни снаружи, ни внутри.

Немного посидев так, я снова взглянула на Ди Вальта. Тот на меня
не смотрел, судя по тяжелому, отсутствующему взгляду, находясь
мыслями где-то далеко от кабинета короля.

- Расскажи, - тихо попросила.
Отец перевел расфокусированный взгляд на меня.
- Ты так на нее похожа… как я мог не понять? – Блекло

прошептал.
- Ну не соглашусь, - нарушил воцарившееся тягостное молчание

бодрый голос короля, все еще стоящего рядом. – Глазки у нее твои, это
я сразу приметил.

- Почему вы поняли, а…? – Не в силах назвать Ди Вальта отцом, я
замолкла. Звать профессором уже, наверное, слишком жестоко.

Король лукаво улыбнулся.
- Я хорошо знал твоих родителей в тот период времени, когда они

были в том же возрасте, что и ты сейчас. Поверь, ты просто вылитая
их копия. Честно говоря, если бы я начал представлять, какой у этой
парочки будет ребенок, я бы представил однозначно кого-то вроде
тебя.

- Почему она меня бросила? – Едва слышно прошептала.



- Она тебя не бросала. - Жестко, даже с некоторым недовольством,
отрезал отец, но быстро взял себя в руки. – Она оставила тебя в семье
своей старой кормилицы, которую любила даже больше, чем родную
мать. Старуха жила вдвоем с одинокой дочерью, и они рады были тебя
взять на время. Пойми, война не должна была дойти до вашего
городка, по крайней мере, не так быстро, чтобы… твоя… мама…, -
последние два слова дались отцу с неимоверным трудом, словно он и
сам не мог до сих уложить их в голове, - …не успела вернуться с
границы. На самом деле, она погибла за полгода до того, как в дом, где
находилась ты, пришли разграбившие его твари, убив всех, кроме тебя.

- Как ты это все узнал? – Не могла не спросить.
Ди Вальт исподлобья бросил взгляд на короля.
- У меня был очень продуктивный день, когда кто-то наконец

соизволил мне все рассказать, - недовольно проговорил.
- Надо было догадываться самому, - невинно пожал плечами

монарх.
- Почему ты ничего не знал? – Спросила, пока были силы.
- Это долгая история, Ами…
- Я не тороплюсь, - отрезала.
Отец вздохнул.
- Видишь ли… на тот момент мы с твоей мамой были немного… в

ссоре. – Осторожно произнес.
- Вообще-то вы расстались, - тут же сдал король.
- Мы не расставались, - Ди Вальт упрямо качнул головой, снова

бросив испепеляющий взгляд на друга.
- Ну хорошо, это ты с ней не расставался, а она с тобой явно да, -

несмотря на гнетущую атмосферу, королю явно было весело.
- Все было не так!
- А как? – Тихо произнесла.
Ди Вальт снова перевел взгляд на меня.
- Она была моей ученицей, Ами.
- Он к тому моменту только первый год как преподавал, а уже все,

уже «я же профессор», - снова вставил комментарий монарх.
- Да, профессор! И я не собирался компрометировать Сьюзи, я

собирался сделать ее своей женой!
Впервые слышу имя своей мамы.



- И почему не сделал? – Хрипло подтолкнула рассказывать
дальше.

Ди Вальт снова печально вздохнул.
- По правилам, студентам факультета королевских магов в течение

обучения нельзя было связывать себя узами брака.
- Никогда не слышала такого правила, - искренне удивилась.
- Конечно, я же его отменил, - вставил король, улыбаясь.
- Я не собирался… встречаться с ней, пока она не сможет быть

моей женой, более того, в ситуации, когда я отвечаю за нее как за свою
ученицу.

- То есть инициатива разрыва все же исходила от тебя? – Совсем
запуталась.

- Да, то есть нет, то есть… кажется, она решила, что да. - Молча
смотрю на человека который ещё меня смел обвинять в недостаточном
умении доносить свою точку зрения. - Я просто сказал, что нам нужно
подождать, что мы обязательно будем вместе, но позже. Только надо
чуть-чуть потерпеть.

- И это, чтобы ты понимала, Ами, притом, что он четыре года до
этого не мог позвать ее на свидание. Четыре года, Ами! Твоя мама
половину академии отшила до того, как твой нерешительный отец все
же нашел в себе силы признаться ей в своих чувствах. А тут опять он
предлагает подождать! Зная Сьюзи, удивлен, что при такой
формулировке кое-кто вообще сохранил детородную функцию, -
король тоже с искренним интересом слушал эту часть рассказа, не
забывая вставлять комментарии.

- То есть… я, кхм… - Покраснев, попыталась спросить.
- Да, - ответил король, явно сразу сообразив, что там

подразумевалось под «кхм», - тебя они сделали спустя год после этого
душещипательного разговора, и…

- Так получилось. – Быстро перебил Ди Вальт, явно не собираясь
вдаваться в подробности и не давая сделать это другу. – Но я не знаю,
почему она ничего не сказала мне, зачем решила скрывать. Правда, не
знаю, Ами… Я бы плюнул на все правила и женился на ней в тот же
миг.

- Как это почему? – Король ну просто не мог молчать. – Да ты ей,
по сути, прямо сказал, мол, милая, для меня условности важнее тебя
под боком, давай ты не будешь меня провоцировать, и переведись в



другую группу, пожалуйста. А тут беременность вне брака от
собственного преподавателя! Да она наверняка думала, что ты, мягко
говоря, не обрадуешься, вот и скрыла. К тому же, Сьюзи хоть и была
безбашенная, но чертовски гордая, а ты очень сильно ее обидел.

Даже не знаю, как бы мы с Ди Вальтом справлялись без короля.
- А какую роль вы вообще играли в этой истории? – Недобро

обратилась к мужчине.
- Ой, а я, Ами, был, по сути, их первым ребенком.
Если бы было чем, я бы подавилась.
- Что?! – Единодушно воскликнули мы с молчавшим до того

принцем.
Король искренне рассмеялся нашему шокированному виду.
- Я учился на одном курсе с твоей мамой, Амели, вот только,

видите ли… был несколько младше своих однокурсников.
- Ему было двенадцать, когда он инкогнито поступил на факультет

королевских магов, - в этот раз с искренним удовольствием друга сдал
уже Ди Вальт, - Он так поразил комиссию, что те пошли на уступки, и
взяли его на шесть лет раньше положенного. Впрочем, уверен, маги
догадывались, кого берут в ученики.

- Ну вот, а я искренне верил, что никто ничего не понял, - деланно
расстроено отреагировал король.

- В двенадцать?.. – Те временем выдохнула я.
- На факультет королевских магов?.. – Выдохнул одновременно со

мной Эрик и продолжил: - Тогда почему ты отправил меня к боевикам,
если сам закончил обучение на королевского мага? И зачем ты вообще
заканчивал академию? И почему мне не рассказал об этом? – Принц
был так удивлен, что даже забыл добавить в голос привычную
язвительность по отношению к отцу.

- Так, по пунктам. Да, Амели, в двенадцать, но мне было почти
тринадцать, на самом деле.

- Принципиальная разница, - хмыкнул Ди Вальт.
- Второе, - по-королевски проигнорировал выпад друга монарх, - я

в принципе мог пойти только к королевским магам, ибо только там не
было ограничений по возрасту.

- Это упущение я тоже уже исправил, - снова прокомментировал
отец.



- Ну и зря, - на этот раз отреагировал король. – К тому же, я был
полон честолюбивых амбиций и хотел получить лучшее образование
из всех возможных.

- Вы могли бы получить его и так… - протянула, ничего не
понимая.

- Не мог. – Внезапно резко отрезал король. Больше я решила не
влезать, догадываясь, что стало причиной этой «неспособности». -
Третье. Обучение я, вообще-то не закончил, проучившись только
шесть лет, мой дорогой сын. Мог бы и вспомнить, сколько мне было,
когда я взошел на трон.

Я же вместо этого мысленно подчитала, сколько ему было, когда
родился Эрик. Возраст членов королевской семьи закрытая
информация практически для всех – о рождении в семье детей знают
единицы из самых доверенных, а о наличии наследника сообщают
только через несколько лет. Разумеется, никто точно не знает через
сколько. Это помогает избежать лишних покушений на жизнь как
королевы, так и самих королевских отпрысков.

Получается, королю было всего восемнадцать, когда он женился
на маме Эрика. Возраст принца я знала с его собственных слов,
соответственно и знала, что родился он всего через несколько месяцев
после того, как его молодой отец стал королем.

Возглавить погруженную в смуту Империю и родить сына. У Его
Величества было очень насыщенное совершеннолетие. А ведь потом
он еще пять лет наводил порядок, не вылезая из кровавых гражданских
войн.

Против воли начала думать о том, что Эрик, возможно, слишком
резок по отношению к отцу, у которого даже не было возможности
прочувствовать рождение ребенка. Впрочем, кому как не мне понимать
чувства принца, я же сама до сих пор не могу дать даже шанса отцу
заслужить прощение. Но у Эрика хотя бы оба родителя были в курсе
его существования.

- Так вот, в-четвертых, - король продолжил, - если ты помнишь,
мое дорогое упрямое дитя, поступать в академию ты захотел сам, меня
не спрашивал и к боевикам отправился тоже сам, уж не знаю по каким
причинам. Твое решение стало неожиданно полезным исходом
подросткового бунта, и я промолчал, боясь его сглазить. Ведь если бы



я открыто тебя поддержал, желание бунтовать без элемента некоторого
сопротивления с моей стороны, могло бы и утихнуть.

Ненадолго воцарилось молчание. Красный от злости Эрик молча
переваривал открывшуюся информацию. Король, между тем, спокойно
взял тот самый стакан с водой, из которого никому так и не удалось
сегодня отпить, и залпом его осушил. Несмотря на спокойный вид, ему
этот разговор, похоже, также давался нелегко. Поставив опустевший
стакан на стол, он продолжил:

- Возвращаясь к тому, почему я был для твоих родителей
ребенком, Амели, могу точно сказать, что даже не слишком слукавил.
Эти двое сошлись на какой-то маниакальной заботе обо мне любимом.

Тут уже отец не смог смолчать:
- Маниакальной? Да ты даже столовую сам не мог найти, тебя

туда Сьюзи чуть ли не за ручку водила!
- Ну да, у меня были некоторые проблемы с ориентированием, -

невозмутимо парировал король, - но в большинстве случаев ваша
забота мне уж точно не была нужна.

Ди Вальт уже открыл было рот, чтобы возразить, но я перебила:
- Положим, моя мама нянчилась с вами, потому что была вашей

однокурсницей.
- Да-да, кстати, единственной девушкой на тот момент, - король

нежно и даже немного гордо улыбнулся, погрузившись в
воспоминания.

- Но как ты попал в их компанию? – Развернулась к отцу.
- Этого олуха мне поручили преподаватели, - хмыкнул тот, - как

лучшему студенту факультета. Попросили, чтобы я приглядывал за
ребенком, помогал по учебе и не давал его, если что, в обиду.

- Ну, хватит уже преувеличивать, все наверняка было не так, -
король обиженно нахмурился, раздосадованный такой нелицеприятной
для его гордости формулировкой.

- Так и было, - невозмутимо подтвердил отец. А затем снова
повернулся ко мне: - Признаться, мне не слишком понравилась
перспектива нянчиться с двенадцатилетним первокурсником. Я тогда
уже был на четвертом курсе и считал унизительным тратить свое
время подобным образом.

- Он перестал считать это унизительным сразу, как только
познакомился с твоей мамой, - не мог не вставить король.



Отец проигнорировал.
- Сьюзи носилась с этим худощавым задохликом исключительно

по собственной инициативе, потому что… там не очень веселая
причина, Ами. У Сьюзи был младший брат, который погиб в
семилетнем возрасте, а Арейн был того же возраста, что и ее брат был
бы в эти годы. Ну, а меня честно заставили.

- Эти двое влюбились друг в друга сразу, - с энтузиазмом
продолжил король, - вот только твой отец оказался слишком
нерешительным, чтобы всерьез ухаживать за понравившейся
девушкой, а Сьюзи была слишком гордой, чтобы сделать первый шаг
самой. В итоге, они оба не придумали ничего лучше, чем сойтись на
мне, как на их общем интересе. Я страдал, Ами, как я страдал, когда
эти двое якобы приходили ко мне в гости, а по факту попросту
занимали мой диван и нежно курлыкали друг с другом часами.
Представляешь, какая травма для моей детской психики? Я знал об
этой парочке настолько много, что удивлен, как еще не присутствовал
при твоем зачатии.

- Рей! – Воскликнул отец.
- Да все бы ничего, но ведь вы реально мешали мне учиться,

чертовы помощники! – Весело воскликнул король.
Они с Ди Вальтом снова иронично-недовольно переглянулись и

вдруг искренне рассмеялись.
- Наверное, это было лучшее время в моей жизни, - через пару

минут, отсмеявшись, грустно протянул отец.
- Ты знаешь, мое, наверное, тоже, - тихо признался король.
Хмуро переглянулась с Эриком. Ну да, а мы пойдем, наверно.
- Там собрание уже начинается, между прочим, - буркнул принц в

никуда.
- Да-да, идемте, - очнулись оба рассказчика, поспешно

поднимаясь.
Эрик было взял меня за руку, чтобы проследовать за ними, но Ди

Вальт внезапно остановился у двери, пропустив короля вперед, и,
обернувшись, впервые за долгое время прямо посмотрел на меня.

- Ты иди, Эрик, мы тебя сейчас догоним, - непонятным тоном
протянул, не глядя на принца.

Жених с сомнением посмотрел на меня, но жажда присутствовать
на обсуждении его собственной феноменальной находки, пересилила.



Мы с отцом остались одни.
- Знаешь, а ведь Арейн прав. – Немного помолчав, сказал он.
- Прав в чем? – Немного боязливо уточнила, уж больно серьезный

у Ди Вальта был вид.
- Нужно научиться бороться за своих любимых. Я уже упустил

твою мать однажды, отойдя в сторону по ее желанию, в итоге она
погибла, а наш ребенок вырос в приюте. Больше я такой ошибки
повторять не хочу.

- О чем ты? – Сглотнула ком в горле.
- Ты моя дочь, Амели, нравится тебе это или нет. – Шаг ко мне. –

Я люблю тебя, что бы ты по этому поводу не думала. – Еще один шаг.
– И я больше не потерплю попыток сделать вид, что ничего не
произошло. – Третий шаг. – Ты будешь называть меня отцом. Ты
возьмешь мою фамилию. Ты будешь делиться со мной своими
тайнами, успехами и переживаниями, как и полагается дочери. Ты
будешь жить в моем доме на каникулах, выходных и в прочее
внеучебное время. Ты будешь принимать мои подарки, деньги и
помощь. И еще одно, самое главное.

- Что? – Совсем блекло прошептала, борясь со слезами.
- Я буду обнимать тебя, когда захочу. Не спрашивая разрешения. –

Последний шаг был преодолен за секунду и теплые надежные руки
обхватили меня за плечи, прижав к отцовской груди.

- Тебе понятно? – Строго прошептали в макушку.
- Да… папа.
На собрание мы так и не попали.
Сразу же после неожиданного объяснения в кабинете короля, Ди

Вальт потащил меня сдаваться в официальные органы. Оказалось, он
давно уже все подготовил, и только ждал, когда я созрею для этого
шага. Поэтому буквально через пару часов я уже была официально
вписана в генеалогическое древо рода Ди Вальтов, подтвердив на
крови магическое и физическое родство, а также получила новенькие
хрустящие документы на имя Амели Ди Вальт и печать,
подтверждающую статус наследной дочери герцога Ди Вальта.
Причем никто даже не заикнулся о том, что я вообще-то
незаконнорожденная. Видимо, без руки короля тут не обошлось.

После этого отец не успокоился и потащил в свой родовой замок -
знакомиться с родными стенами, так сказать. Там мы провели почти



двое суток, на которые меня снова отпросили с работы. И снова не без
приказа короля. За это время мне обновили гардероб, снабдили
родовыми украшениями, заставили выучить весь состав моих
почивших предков и ознакомили с накопленными родом за многие
тысячелетия существования артефактами, наградами и трофеями.

Спустя два дня, измученную, но счастливую, меня все же вернули
на место, но уже в новом статусе аристократки по рождению, попутно
объявив о сим событии на всю Империю. На всякий случай, чтобы
поданные не взбунтовались по поводу того, что на трон может сесть
безродная сиротка.

Лично мне, что там, в народе, думали знать вообще теперь не
хотелось, а потому я старательно избегала людных мест и в принципе
по возможности всех придворных, чтобы не портить лишний раз
слабые нервы чувствительного менталиста.

А вот на работе меня встретили как обычно. То есть безразлично-
дружелюбно, только посетовав, что теперь всю корреспонденцию,
идущую на мое имя, придется переоформлять.

Золотые люди. Обожаю их.
Буквально через пять минут после возвращения меня выкрал

Эрик, утащив в облюбованный укромный уголок в библиотеке, где нас
уже поджидала Мелисса. Жених и подруга торопливо ввели меня в
курс дела, сообщив тревожные вести, которым отец принципиально не
позволял до меня доходить. Оказалось, что за эти два дня произошло
еще два аналогичных убийства людей тоже так или иначе связанных с
принцессой. Следователи сбились с ног в попытке понять, что значат
эти убийства и чем так помешала обычная, если не считать
родословной, молодая девушка. Расширившийся штат расследования
методично перетряхивал каждую секунду жизни принцессы и ее
близких, силясь найти, если не мотив, то хотя бы закономерность, но
тщетно.

Инцидент с Пустошью прорабатывался теперь отдельной
командой королевских магов, куда сейчас и входил Эрик. Версий было
немного, и все они были довольно сильно притянуты за уши: кто-то
предполагал, что появился некий изощренный умелец, который
научился каким-то образом использовать магию Пустоши на большом
расстоянии от нее, что естественно считалось мало того, что
невозможным, так еще и непонятно зачем необходимым. Почему



нельзя убивать проще? Вторая версия была еще более абсурдна:
возможно, Призраки все же как-то пробрались сквозь границу и теперь
убивают всех, кто весьма странным образом связан с несчастной
принцессой. Тут сразу сотня вопросов от «Зачем убивать принцессу?»
до «Почему не убивать всех?». Раньше призраки никакой особенной
избирательностью не обладали, предпочитая, правда, кушать более
сильных магов, что, в целом, понятно. Они вкуснее.

Погибшие, кстати, все были очень сильными магами, что с
натяжкой говорит в пользу не только озвученной выше второй, но и
третьей версии, заключающейся в том, что с Пустоши к нам проник
кто-то относительно разумный и как-то связанный с королевской
семьей Второго королевства. Но пока никаких связей найдено не было.
Да и убивали не родственников.

В общем, тупик на тупике.
- Единственную зацепку нашла ты, - продолжает Мелисса, - след в

коридоре никуда не привел, но позволяет думать, что мы имеет дело
все же с человеком, а не с Призраком. Тем не менее, самая масштабная
экспедиция к Пустоши все же готовится, но пока в медленном
формате, с надеждой, что появится хоть что-то более конкретное о том,
что нужно искать.

Просветив во все важные аспекты пропущенного, Эрик потащил
меня обратно, чтобы быстренько закрепить в свою команду. Впрочем,
его протекция была особо не нужна, скорее всего, меня и так
отправили бы в команду к своим.

За последующую неделю произошло еще три убийства. На весь
загнанный штат следователей было больно смотреть, а Эрик все
сильнее настаивал на том, чтобы отправиться наконец к Пустоши. Я,
честно говоря, как и большинство, энтузиазма принца не разделяла,
весьма смутно представляя, что именно мы там должны найти.

В какой-то момент, под давлением короля и общественности,
наше стойкое начальство начало немного сдавать, поддаваясь
накрывающим то ли панике, то ли отчаянию. И без того уставшие
команды кидали то на одно бессмысленное задание, то на другое, не
давая времени на сон, еду и банальный отдых. Меня это касалось,
наверное, меньше всего, так как строгий надзор отца не позволял
перенапрягаться самой и перенапрягать меня кому-то еще. Тем не
менее, даже мне порой приходилось банально сбегать из дворца, чтобы



не немного прийти в себя без магических вестников, дергающих
каждую минуту.

Так, один из холодных августовских рассветов я встречала на
лавочке королевского парка, в очередной раз сосредоточенно пытаясь
найти хоть что-то, что могло бы прояснить связность происходящего.
Не в силах забыть ту странность в поведении магессы-лекаря, с
каждым новым убийством я исподтишка вызнавала, не было ли
подобных странностей в поведении всех остальных жертв. Я нашла их
еще трижды. В комнате бывшего охранника принцессы царил
невероятный порядок, хотя все опрошенные мною соседи утверждали,
что убитый был редкостным неряхой. У близкой подруги принцессы
было совершенно чистое лицо, хотя она славилась своей любовью к
макияжу и не выходила из дома, как минимум, хорошенько не
замалевав все неровности проблемной кожи. А бывший любовник
принцессы никогда в жизни не надевал одежду черного цвета, что
была на нем надета в день смерти.

Наверное, это все ерунда, но покоя эта ерунда не давала. Я
боролась

с желанием все рассказать хоть кому-нибудь, ведь в случае
подобных странностей можно было бы предотвратить убийство, но
каждый раз мне в последний момент казалось, что это все ерунда, за
которую меня просто высмеют. А мне нельзя позориться - я невеста
принца и новоиспеченная дочь герцога.

В этот момент раздрая и глубокой задумчивости меня и нашел
Эрик.

- Амели, пойдем, нужна твоя помощь, - хмуро начал без всякого
приветствия.

- Что там опять случилось? – Хмуро вздохнула, захлопнув папку с
краткими материалами дела.

- Нас отправили шерстить след, который ты нашла. Опять. Но
теперь высшее руководство хочет, чтобы ты пошла с нами и взглянула
на все сама. Притащили, кстати, и автора самой методики. Вытащили
прямо во время семейного рандеву в постели с женой. – Эрик невесело
хмыкнул. – Так что вперед, два юных гения, исследуйте свою идею.

Я только печально вздохнула.

***



Бенджамин Дрейк, автор того гениального опуса о следах
сильных заклинаний, в данный момент времени явно проклинал и тот
опус, и всех нас заодно, особенно, когда на его голову в очередной раз
свалился увесистый кусок разгромленной в пыль стены замка, где ему
почудился потерянный след. Маги вообще методично кромсали все,
что можно и нельзя кромсать при малейшем только поводе с нашей
стороны. Я, правда, почти сразу в этих исследованиях сознательно
отошла на второй план, не желая мешаться под ногами у истинного
создателя идеи, который, к тому же, глядел на меня лютым зверем за
подставу.

Вряд ли кто-то действительно верил, что что-то удастся найти, но
ко всеобщему удивлению, через четыре часа поиска, юный гений
внезапно воскликнул:

- Я нашел!
Узнавать, что именно он нашел в глубине разрушенной стены

старинного замка, рванули почти все, в том числе и те, кто в принципе
не мог ничего увидеть. Но мне, в силу природной юркости, удалось
поспеть на место неизвестной находки одной из первых, перекрыв, тем
самым, путь для остальных.

- Ну что тут? – Азартно воскликнула, обшаривая внутренним
зрением углы разрушенной почти до основания толстенной стены,
надеясь увидеть, как минимум, след того самого ментального
заклинания, а как максимум, вполне реальный отпечаток ауры
преступника. Но, увы, ничего похожего я не ни с первого взгляда, ни
со второго не нашла.

Парень же, с которым мы академии, вообще-то, вполне
дружелюбно общались, насуплено молчал, все еще не простив мне его
нарушенный медовый месяц.

- Бен, да брось, - по-свойски двинула его локтем в бок настолько
размашисто, насколько вообще позволяло узкое пыльное
пространство, - мы все-таки королевские маги, я считай оказала тебе
услугу, создав лучшие рекомендации.

Бен, кажется, не особо впечатлился, но все же неохотно ответил:
- Ты не след ищи, а вон туда посмотри. Видишь, там какая-то

полость?
Я, без всякого зазрения совести, проползла мимо парня, попутно

вдавив его своей упругой от постоянных тренировок пятой точкой в



неровную поверхность развороченной стены, и почти сразу увидела
то, о чем он говорил. По примерным расчетам, стена должна была
тянуться вглубь еще минимум метров так десять, однако, сквозь узкую
щелку в глубине, очевидно намечался темный просвет. Похоже, мы
нашли неучтенный тайный ход!

Но прежде, чем я успела шарахнуть по остаткам камня боевым
стихийным заклинанием, чьи-то сильные руки деловито обхватили
меня за означенную пятую точку и втянули обратно в более широкую
часть развороченной стены.

Поборов недостойное леди желание хорошенько лягнуть
захватчика, я обернулась, тут же увидев перед собой оживленное лицо
принца, который видя цель и не замечая препятствий в виде меня, меня
и еще раз меня, пер танком прямо по моим страдающим косточкам к
обозначившемуся тайному ходу.

- Амели, не лезь вперед, мало ли что там опасное, - ворчал,
стараясь отколупать меня от импровизированного пола и распластать
по боковой части несчастной, нетревоженной веками полости стены.

- Слезь с меня, идиот, - пыхтела, отбиваясь от конечностей
принца, норовивших заехать мне куда-нибудь меж ребер или отдавить,
что пониже.

- Кхм, вам помочь, Ваше Высочество? - Судя по нетерпеливому
вопросу за спиной принца, сбежавшимся следователям тоже было
интересно, но вытащить за ногу обнаглевших наследника престола и
его невесту, чтобы действительно нормально все обследовать, никто не
решился. Если еще отдельно меня они могли воспринимать как
равную, то в присутствии принца я резко дорастала до почти члена
королевской семьи.

В какой-то момент, не без помощи Бена, мы с принцем все же
нашли способ решить проблему нежелательного сцепления на пути к
цели, и я откатилась назад, а Эрик с ослиным упорством пополз
вперед, на ходу, прямо ползком, готовя мощное взрывное заклинание.

- Сейчас же опять все начнет обрушаться, - взвыл Бен, пытаясь
выползти от нас подальше. Да что из него за королевский маг такой?
Ну, подумаешь, до этого пару раз по затылку прилетало, так щит
научись нормально держать!

Эрик, тем временем, не слушая, швырнул свое заклинание.
Бум!



Как оказалось, из меня королевский маг тоже не очень, раз от
заклинания принца мне прилетел увесистый кусок камня прямо на
бедро. Я взвыла и разом вспомнила всех родственников до десятого
колена по линии Ди Вальтов. Какая хорошая методика обучения,
однако. Жаль, если память я нашла, как тренировать, то вот с мозгами
тот же принцип, скорее всего, не сработает. Надо было догадаться, что
раз стену невозможно магически прощупать на наличие полостей и
тайных ходов из-за особой древней породы камня, из которой был
построен весь замок, то и закрыться обычными заклинаниями от этого
камня тоже не выйдет.

- Живые? – Прохрипел, судя по голосу, не самый живой Эрик.
- Живые, - откликнулись мы с Беном, оживленно откапываясь.
Внезапно принц исчез из нашего поля зрения, провалившись куда-

то вглубь стены.
- Что там? – Воскликнула снова, изо всех сил переставляя руки и

ноги в попытке подобраться к наполовину заваленному проходу.
- Действительно тайный ход! – Раздался приглушенный голос

принца.
- Так! – Вдруг послышалось веское за спиной, отвлекая от

увлекательного ползанья. – Леди Амели, я все понимаю, но позвольте
все же вас подвинуть. – У меня даже волосы на затылке встали дыбом
от того, что это был голос самого главы расследования – королевского
мага, советника и близкого друга Его Величества.

- Да-да, простите, - пискнула, еще проворнее заработав руками,
понимая, что если меня сейчас отсюда выковырнут, то обратно я уже
не заползу. А почему принцу можно, а мне нельзя, не понимаю?!

Еще через два активных рывка я, так же неожиданно, как и принц
вдруг провалилась в образовавшуюся дыру.

- Ой! – Воскликнула, приземляясь на что-то твердое, попутно
осознавая, что провалилась не менее, чем на пять метров вниз. И без
того пострадавшая нога заныла еще сильнее.

Но уделять внимание ране было некогда. Почти сразу, как я
приземлилась, на меня сначала свалился паникующий Бен, а затем и
без того пострадавшая монолитная стена все же не выдержала
финального издевательства принца и попросту обрушилась, погребя
всякую возможность быстро до нас добраться. Ну и для нас выбраться.



- Уф, еле успел проскочить, - выдохнул наполовину сидящий на
мне парень.

- Там кто-то еще был? – Мрачно вопросил недалеко отошедший
Эрик, глядя вверх.

- Были, но успели отползти обратно. Я рванул к вам, так как было
ближе.

Принц кивнул и попытался магией приподнять пару особо
крупных валунов.

А на мне, между прочим, чужой парень сидит! Значит, как
королю, так и прикасаться нельзя, а как посидеть всяким личностям на
невесте, так это пожалуйста!

- Может, уже слезешь уже? – Угрожающе прорычала Бену.
- Ой, да прости! – Спохватился. Тут и Эрик уже очнулся, и помог

стащить с меня чужие конечности.
- Что с ногой? – Тут же спросил, присев рядом.
- Вроде бы ничего критичного, но ходить нормально вряд ли

смогу, - с досадой констатировала.
- А лечить сама себя не научилась еще? – Приподнял брови Бен.
Уязвлено фыркнула. Лечить самих себя вообще только сильные

лекари с профильным образованием умеют, и то не пытаются, что уж
говорить обо мне и о моем слабеньком даре, открывшемся всего
полгода назад.

Но ощупав со всех сторон мою бедную ногу, парни с умным
видом постановили, что ничего страшного тут нет, а потому можно
идти исследовать тайный ход. Уж два королевских мага и
дипломированный боевик как-нибудь не пострадают.

«Идти» это, конечно, громко сказано. Отказавшись
путешествовать на ручках (ведь если что, меня с них весьма
беспощадно сбросят, чтобы освободить кисти для заклинаний), я,
опираясь на парней, то скакала, то хромала в выбранном ими
направлении, изо всех сил стараясь не стонать и не вздыхать. Не знаю,
что там нащупали мои умельцы, но по ощущениям больше всего было
похоже на перелом.

Еще одна причина медленного продвижения заключалась в том,
что ни у одного из нас так и не получилось надолго зажечь хоть какое-
то магическое освещение. Камень, не дававший прощупать стену и



разобрать завал магией, сейчас окружал все вокруг, не позволяя
колдовать в полную силу.

- Как бы вовсе без магии не остаться, - протянул Бен, явно
пытаясь найти повод никуда с нами больше не идти. Если по-честному,
я его даже понимаю.

Эрик сначала недовольно посмотрел на него, потом перевел столь
же недовольный взгляд на поджимающую ногу меня. Два королевских
мага сейчас, наверное, казались принцу скорее обузой, чем силой.

- Давайте хотя бы еще пару сот метров проскачем, а там
посмотрим. – Чисто для отвода глаз предложил, потащив меня дальше.

На самом деле, скакать пришлось еще довольно долго и довольно
быстро. Причем быстрота обосновывалась скорее страхом, что нас
найдут и отправят куда-нибудь в безопасное место, чем реальной
необходимостью. Хоть это и было немного самонадеянно и глупо, но
всем троим (Бену, правда, не очень) хотелось принять
непосредственное участие в раскрывающихся событиях, тем более, что
эту зацепку нашли мы, а не кто-то еще из тех, кто наверняка сейчас бы
упаковал нас в праздничную упаковку и отправил бандеролью прямо в
руки королю и Ди Вальту.

Но страх не успеть тревожил нас зря. В какой-то момент темные
своды тайного хода резко начали сужаться, выводя к узкому лазу, в
конце которого играл бликами огонь факелов.

- Как думаете, на какой мы сейчас глубине? – Тихо спросил Бен.
- Если учитывать, что провалились мы с уровня земли, а потом все

время шли вниз… думаю, глубина здесь метров пятьсот, не меньше. –
Прикинула по ощущениям и тут же сама испугалась. Что может
располагаться так глубоко, да еще и под самым замком? Идея
разведать все одним, без поддержки, начала казаться совсем уж
бредовой.

- Ладно, мы только одним глазком, - убеждал нас принц, кажется,
снова исключительно ради того, чтобы успокоить свою и нашу
разумность.

Мы с Беном только поморщились. Он не решался спорить с
будущим императором, а я не меньше Эрика хотела все увидеть самой,
несмотря на доводы рассудка.

- Хорошо, поползли, - решила за всех, первой рванув в узкий лаз.
Ну как рванув. Черепахи бы оценили.



От боли в ноге тут же посыпались искры из глаз, но я
мужественно терпела, не позволяя себе сбиться с курса. В конце
концов, боль это всего лишь сигнал разуму от организма о том, что с
ним что-то не так. В данный момент с разумом все было в гораздо
большей степени «не так», раз я даже не попыталась поспорить с
Эриком, так что прости, организм, никого нет дома.

Ползем.
Мне кажется, даже если здесь и есть какое-то логово

преступников, они испугаются от одного только вида грязных,
ободранных путников, что заползут к ним на огонек. В буквальном
смысле заползут на огонек.

- Ребята! – Тихо окликнул нас Бен. – Я не чувствую магию! – В
голосе парня отчетливо зазвучала паника.

Рефлекторно обратилась к внутренним силам и… ничего. Словно
я снова обычный человек.

- Пусть, - упрямо отрезал Эрик, - если магии нет у нас, значит,
магии нет и у тех, кто может нас там встретить. Амели, ты ползешь
или нет?

Поразительное безрассудство. Ползу.
Ох, чувствую ни в какую Пустошь мы после такого не поедем.

Максимум, что ждет меня – это еще более детальное изучение
генеалогического древа в замке отца вплоть до нового учебного года в
академии. Осталось до него, правда, всего три недели.

Лаз закончился чуть раньше, чем казалось при слабом освещении,
из-за чего я чуть не сиганула с высоты еще раз. Такого мои косточки
точно бы не выдержали, но ухватив за край рабочей рубашки, Эрик
спас мои конечности, проворно втащив в тоннель обратно.

- Что будем делать? – Тут же спросила, сдерживая желание
поскорее рвануть вниз. Разглядеть в смутных тенях с такого
расстояния ничего не получалось.

- Давайте потихоньку спускаться вниз, только я первый, -
прошептал Эрик, явно горя таким же желанием. А вот Бен горел
только одним желанием – свалить отсюда как можно дальше, но долг
королевского мага служить членам королевской семьи был забит в него
столь же крепко, как и во всех нас.



Внезапно где-то вдалеке раздался скрип металлической двери, и
мы услышали громкие шаги по направлению к той стене, в которой
затаились.

- Лезем обратно, скорее! – Громким шепотом произнес Бен,
шумно разворачиваясь.

- Тихо! – Прикрикнули на него мы с Эриком. Переглянулись и
поняли друг друга без слов. В ментальном поле приближающегося
человека не было намеков на тревогу или напряжение. Его мысли
были спокойны, словно он выполнял привычную работу. Больше с
такого расстояния понять ничего не удавалось, но и этого было
достаточно, чтобы сделать вывод о том, что нас никто пока не
обнаружил.

Шаги все приближались, пока не затихли где-то неподалеку.
Внезапный громкий скрип металлической решетки показался взрывом
привыкшему к тишине уху, отчего мы все трое вздрогнули и чуть не
подорвались в обратную сторону.

Решетка… Этот скрип что-то смутно напоминал. Вообще-то так
скрипят…

- Тюремные решетки?.. – Выдохнули одновременно с принцем.
- Вы что всегда так разговариваете? – Проворчал испуганный Бен.
Но мы не обратили внимания, сверля взглядом смутный силуэт

стоящего неподалеку… стражника?
Сейчас, когда он так близко, мне даже кажется, что его

ментальное поле мне смутно знакомо.
Внезапно меня осенило.
- Эрик! – Чуть не завопила, заставив парней дернуться. – Я знаю,

где мы!
- Ну и где? – С сомнением вопросил принц.
- Это же та самая тюрьма для особо опасных преступников, куда

меня водил король! Помнишь, я тебе рассказывала?
По глубоко задумчивому лицу поняла, что Эрик помнит.
- Лаз, по которому предположительно ходил наш убийца, ведет к

тюрьме для особо опасных преступников? – Бен снова начал
паниковать, хоть и старался этого не показывать. – Ребят, давайте уже
пойдем назад, мне кажется, с нас достаточно сенсационных находок.

Но Эрика было не остановить.



Отодвинув меня в сторону, он легко спрыгнул на пол, больше не
скрываясь.

- Ты что творишь?! – Зашипела, на этот раз разделяя опасения
нашего спутника. Дернулась было вслед за принцем, но нога просто
таки взорвалась оглушающей болью.

- Спокойно, Амели. – Громко произнес принц. – Все защитные
чары этого места подчиняются мне.

И в этот момент в до того темном зале резко вспыхнули с десяток
факелов, ярко осветив каждый угол узкого, но длинного помещения с
обычными решетчатыми камерами, заметно отличающимися от тех,
что показывал мне король. Видимо, это какой-то другой отсек
заключенных.

Стражник, как оказалось, разносивший еду по камерам, тем
временем, вздрогнул, но более растерянности никак не показал,
быстро склонившись в низком поклоне, каким-то образом узнав
наследника.

- Ваше Высочество, - чинно произнес, - чем обязаны вашему
визиту? – Голос стражника хоть и звучал спокойно, но его ментальное
поле буквально разрывалось от панической тревоги и желания
сбежать.

А вот это уже интересно.
Неужели не на преступников мне надо было смотреть в прошлый

раз?
Все-таки через силу выползла из лаза и встала рядом с принцем.

Не пора ли уже вызывать подмогу? Но в тот момент, когда открыла рот,
чтобы наконец предложить это принцу, рядом без всякого
предварительного магического всплеска вспыхнуло сразу несколько
сгустков порталов, и через секунду ледяной голос процедил:

- Вот вы где, паршивцы.

Страшно. Очень страшно.
Король выглядит не просто злым, он буквально на грани

бешенства.
- Какого черта вы двое здесь творите?! – Ударил со всей силы

кулаком по стене.
- Отец, подожди орать, - Эрик мигом растерял всю свою

безбашенную уверенность, но все же вскинул руки в попытке



отгородиться от гнева и донести свою точку зрения. – Лучше
посмотри, куда этот лаз нас привел. Судя по всему, наш преступник
именно отсюда!

Король даже бровью не повел.
- Я прекрасно понял, где мы, дорогое мое дитя, ибо именно с

твоим сюда перемещением, я смог вас отловить. Знаешь ли,
непередаваемые ощущения понять, что твой сын с невестой внезапно
оказались едва ли не в самом опасном месте после Пустоши! Одни! По
собственному, черт бы вас побрал, желанию!!

У-у-у, как все плохо. И почему я не Маркус? Сейчас бы накинула
на себя иллюзию кустика и шебуршала себе в сторонке листиками.

- А с тобой что?! – Внезапно обратились ко мне.
Села.
Нет, правда, от неожиданности и страха покачнулась и в

буквальном смысле села прямо на холодный пол.
- Ой, - успела только беспомощно выдохнуть, как уже оказалась

на чьих-то руках.
- С тобой что, я спрашиваю?! – Темно-фиолетовые глаза,

наполненные тревогой, вдруг оказались совсем рядом, завораживая
своим сиянием.

- Н-ножкой стукнулась, - покаялась.
- Сильно? – Сурово вопросили.
- Ну так, - скромно потупилась.
Яркий свет портала вспыхнул вокруг нас.
- Нет-нет-нет! – Запоздало запротестовала. – Это и мое

расследование тоже, я хочу принять участие в допросах!
- Ты у меня сейчас примешь участие, ты сейчас такое участие

примешь, что встать потом не сможешь! – Угрожали напуганной мне.
- Это вы о чем? – Поинтересовалась, старательно не краснея.
- О том, что ремнем тебя сейчас выпорю!
А-а-а, понятно.
Но ремнем меня не выпороли. Вместо этого осторожно доставили

до лазарета.
- Что с ней? – Требовательно вопросил прямо с порога монарх у

растерявшегося дежурного лекаря.
Ну да, принес меня король, держит на руках тоже король, а

спрашивает, что со мной, почему-то у только что появившегося в



нашем поле зрения мага. Но секунды растерянности длились недолго,
и легкое оцепенение сменилось сосредоточенным осмотром, а затем и
бесконтактным полным сканированием организма.

- Ничего такого, Ваше Величество, - успокаивающе произнес
лекарь, - всего лишь трещина в кости, сейчас быстро поправим.

Король глянул на меня так, что я поняла, что меня все-таки
выпорют. Печально.

- Кхм, Ваше Величество, - робко обратился лекарь, проворно
разводя в кружке какой-то раствор, - леди уже можно поставить.

- Ничего, потерпит.
Ну, потерпит, так потерпит, решили мы с лекарем и спорить не

стали. Поэтому лечили меня прямо так. На ручках.
- Легче? – Тихонько спросил монарх, когда маг полностью

залечил мою ногу и напоил укрепляющим отваром.
- Совсем все прошло, - поклялась, - а можно мне уже на допросы?
Король вздохнул, а приобретшие привычную яркость глаза снова

начали темнеть.
- Можно, но только потому, что ты все равно туда попытаешься

пробраться. И лучше это сделаешь под моим присмотром, чем сама,
опять покалечившись.

Ну что ж, такая формулировка меня полностью устраивала.

***
Пропустили мы совсем немного. Эрик с парочкой

переместившихся сюда советников по безопасности развел поистине
бурную деятельность. Методично перетряхивались как заключенные,
так и охранники, но пока ни одного из многочисленных преступников
нельзя было заподозрить в несанкционированных визитах во дворец.

Король не стал мешать сыну, а сразу повел меня в тот самый отсек
с безрешетчатыми камерами. Признаться, мне и самой хотелось пойти
туда в первую очередь. Если какой-то умелец освоил магию Пустоши,
то магические границы для него, скорее всего, не помеха. Впрочем, как
и физические, но почему-то все же тянуло начать именно оттуда.

И не зря.
- Дьявол, - тихо, но веско выругался король, увидев пустующую

клетку того самого старичка-артефактора, что каждый день резал
детей в попытках продлить себе молодость.



***
На допрос согнали практически всю гвардию, охранявшую

подземелье. Я, Эрик и еще трое менталистов из королевских магов
методично перерывали сознания напуганных до крайности людей.
Лично мне достались те, кто занимал наименее важные должности, в
основном это повара и уборщики. Впрочем, несмотря на довольно
примитивные занятия, все они имели воинский чин. Другие сюда
просто бы не попали.

Никто из моих подопытных ничего о преступниках не знал, но
каждый боялся, что ошибки одних скажутся на всех. Особенно меня
задели мысли одного из поваров, который вовсе должен был уйти с
должности еще неделю назад, но остался из-за того, что начальство не
посчитало нужным потрудиться вовремя найти ему замену. Этот
человек остался еще на две недели только ради своих коллег, чтобы не
напрягать их лишней нагрузкой и не допустить, чтобы кто-то из
заключенных не доедал. Для него не все присутствующие здесь
преступники были плохими, с некоторыми он даже довольно хорошо
общался несколько раз.

Дома же его ждала беременная жена и маленькая дочка, которая
так любит папины пончики. Все о чем сейчас думал этот человек –
увидеть бы еще хоть раз своих девочек до долгого заключения.

Против воли, вместо выводов по расследованию, напрашивались
совсем другие - никто из этих людей не был плохим или жестким. Они
просто были обычными людьми, не заметившими страшное
преступление прямо под своим носом.

По итогу ментального исследования, были выявлено четверо
служащих, так или иначе помогавших старому артефактору. Причем,
двоих из них он шантажировал жизнью семьи, еще на двоих влиял
магически.

Однако впавшему в ярость Эрику, которого король оставил за
главного, было плевать на причины. Он, хлебнувший внезапной
власти, предоставленной отцом, разошелся настолько, что объявил:

- Смертная казнь для каждого!
Все присутствующие замерли, кто-то даже побледнел. На самих

заключенных и вовсе было страшно смотреть. Король, до того
спокойно стоящий в углу, было дернулся, но промолчал. Отнимать у



сына данную им самим же власть сейчас – значит, полностью
подрывать его авторитет.

Но я об авторитете принца не думала. Меня захлестнуло такой
волной гнева и желания защитить этих людей, что я чуть не прибила
Эрика прямо на месте. Вместо этого, чудом сдержавшись, произнесла:

- Ваше Высочество, мне бы хотелось с вами поговорить.
Эрик, кажется, даже слегка растерялся от моего тона. Так я с ним

еще не разговаривала. Да я ни с кем еще таким тоном не
разговаривала.

- Решение не подлежит обсуждению, - сразу расставил все точки
над и, по сути, отрезав себе пути для отступления. Теперь поменять
решение было бы совсем плачевно для его репутации: как не раз
повторял Ди Вальт, если творишь глупость, то доводи ее до конца и с
максимально уверенным видом. Спорная истина, папа, весьма спорная.
Особенно сейчас.

Но что-то было такое в моем лице, что принц все же согласился
недолго переговорить в соседней пустующей комнате. Благо, она, как и
все вокруг, была каменной, так что наши крики, которые чувствую, все
же случатся, до посторонних ушей не дойдут.

- Ну и что такого страшного я по-твоему сделал? – Сразу занял
оборонительную позицию принц, как только мы остались одни.

- Ты спятил?! – Воскликнула, больше не сдерживаясь. – Казнь для
каждого?! Эрик, да в чем их вина?!

- Что значит, в чем их вина, Амели? – В отличие от моего, тон
принца был подчеркнуто холоден и сдержан. – Каждый из них,
приступая к работе здесь, клялся жизнью охранять покой и
безопасность этих стен. В этом и смысл, Ами, что каждый здесь
отвечал головой за каждого. Это не обычная тюрьма, это самое
опасное место в мире после Пустоши, люди, приходящие сюда
работать отдавали в залог свою жизнь, получая взамен немало, поверь
мне. Какие бы причины у случившегося не были, они свой долг не
выполнили. За это одно наказание – смерть. Они должны были быть к
этому готовы.

- Не все подчиняется людям, Эрик! – Захлебнулась негодованием.
– Каждый из нас имеет право на ошибку, каждый! Ты можешь наказать
их, но не отнимать же жизнь за то, что одна тварь здесь оказалась
умнее их всех!



- Я не хочу это даже обсуждать! – Принц тоже начал заводиться. –
Просто не лезь в это дело, Ами!

- Я твоя невеста, я твоя будущая жена и на троне тебе сидеть
рядом со мной, - цежу сквозь зубы, - а значит, я имею право на свое
мнение!

- И я его выслушал! Мое – не изменилось. Даже если простить
этих, то придут другие, и эти другие должны понимать, что отвечают
здесь головой за каждого заключенного! Если сейчас дать слабину, то
и новые люди дадут слабину тоже, понимая, что если случится
непоправимое, смертная казнь все равно их не ждет. Это не так должно
работать, Амели! Не в этом месте!

Открыла рот и захлебнулась вздохом.
Аргументы, развернутые рассуждения, альтернативные варианты

– все, что должно в этот момент приходить в голову грамотному
политику и королевскому магу, не приходило. С кем угодно, даже с
королем я готова была спорить до хрипоты, но не с Эриком. Я так
уважала его, даже за полгода отношений не избавившись от некоторого
трепета перед ним, трепета перед ожившей мечтой. Но сейчас, глядя
на этого прекрасного юношу с упрямым взглядом, я кажется, впервые
увидела в нем не принца, а человека.

Человека, за которого собиралась замуж. Человека, которого,
кажется, даже не знала.

- Ты же видел их мысли, - прерывисто, давя слезы, прошептала,
решив попробовать еще раз, - как ты вообще можешь не видеть в них
людей?

- Это не мое дело, - отрезал Эрик, отведя глаза.
- Что значит не твое, - продолжаю слабо шептать, - каждый

человек в этом королевстве однажды станет твоим делом.
- Вот не надо тут разводить демагогию, мне хватает нравоучений

отца! – Эрик окончательно вышел из себя. – И если ты не услышала
меня, Амели, я повторю четче: меня не интересует твое мнение.
Королем буду я и главным в наших отношениях буду я, и ты будешь
что-то решать только тогда, когда я сочту нужным! И да, мнение
слабой, закомплексованной девчонки в столь жесткой ситуации явно
не то, что стоит брать в расчет!

Звенящая тишина.



- Прости, Эрик, но… кажется, решать в наших отношениях ты
больше ничего не будешь... Потому что никаких отношений больше не
будет…, - блекло выдавила, сама не веря в то, что говорю.

- Что? – Принц изменился в лице, на секунду остолбенев, а потом
резко подался ко мне.

- Не подходи, - вытянула руку в слабом жесте защиты, - если ты
подойдешь… кажется, меня стошнит.

***
Возвращение Эрика встретили настороженным молчанием и с

некоторым удивлением – принц вернулся довольно быстро и в еще
более мрачном настроении, чем когда уходил.

Но нет, его настроение не было связано с окончательным
разрывом помолвки: слова он мне не отдал, рассудив, что я просто в
шоке, и нужно немного подождать. А вот когда остыну, мы
обязательно поговорим.

Я же, никем незамеченная, просочилась следом, все-таки
вспомнив парочку заклинаний по отводу глаз. В серьезных делах они
не помогут, но в ситуации, когда на тебя и так не смотрят, внимания ты
не привлечешь. Впрочем, вру, один человек в допросной меня все же
заметил, и именно этот человек и являлся истинной причиной моего
сюда возвращения.

Подойдя вплотную к внимательно наблюдающим за мной
мужчиной, я твердо прошептала:

- Мне нужна помощь.
***
- Амели, я не могу отменить приказ Эрика, - первое, что сказал

король после того как мы переместились в его кабинет.
- Можете, - безэмоционально не согласилась.
- Ами, нет, это не обсуждается. Увы, как бы жестоко это ни

звучало, но репутация принца сейчас важнее жизни этих людей. К
тому же он в своем праве.

Два быстрых шага и звонкая пощечина обожгла щеку короля.
- Ничего не может быть важнее жизни, - с холодной яростью

процедила, глядя в изумленные глаза. Но очнулся король довольно
быстро.



- Так! – Резко произнес, собравшись с мыслями, и сделал
несколько торопливых шагов подальше от меня. – Я вижу, с Эриком вы
ну очень продуктивно поговорили. Только давай не проецировать этот
разговор на меня, пожалуйста, я еще жить хочу. А у тебя такой взгляд,
что хоть охрану вызывай.

- Отмените приказ, - холодно потребовала, не обратив внимания
на его шутливый тон, находясь сейчас настолько не в себе, что в
глубине души даже стало немного страшно.

- Ами, я не могу, - как душевнобольной втолковывал король, - это
действительно максимально недальновидно. Во-первых, Эрик отчасти
прав, и простив этих людей сейчас, мы можем получить новые побеги
из-за того, что следующие стражи не станут столь добросовестно
исполнять свой долг. Во-вторых, авторитет принца и без того
подорван, его не знают и уважают пока скорее по инерции, он не
может начать свою карьеру в политике вот так. И, в-третьих, Эрик и
без того не проявлял интереса к своим обязанностям и я не могу,
Амели, просто не могу сейчас, когда он сам проявил инициативу,
просто взять и отменить единственное, что он сделал.

- Приговорил к казни. Хорошее начало карьеры, - я было
настолько зла, что даже сарказм в голосе не прозвучал. – Что мне
сделать? – Продолжила без перехода. – Что мне сделать, чтобы вы
согласились?

В глазах короля вспыхнул опасный огонь.
- Не играй со мной, девочка. – В тоне мужчины отчетливо

прозвучало предупреждение.
- Понятно, - произнесла, и, не дав ни себе, ни королю шанса

передумать, практически прыгнула на мужчину, накрывая его губы
своими.

Я думала, что безумие владело мной при разговоре? Нет, истинное
безумие овладело мной сейчас. Я кусалась, царапалась, прижималась к
горячей груди, где так неистово билось чужое сердце. Мой язык смело
ворвался в рот мужчины, переплелся с его в бешеном танце, а губы
словно опалило огнем то ли от прилившей крови, то ли от жара
мужского поцелуя.

Я практически висела на короле, руками крепко обвивая его шею,
и словно было мало, то и дело обхватывая ногами торс мужчины,
стараясь прижаться так близко, как только возможно. Судорожные,



рваные движения пальцев отражали внутренний страх, что еще
немного, и он оттолкнет меня, остановит это безумие. Но ничего не
происходило. Наоборот, руки короля обхватывали меня не менее
сильно, зарывались в волосы, сжимали талию.

Он прижимал иногда так сильно, что невозможно было дышать,
но я была рада этому ощущению, ловила его, наслаждаясь тем, что мы
так близко. Огонь в крови сжигал вены, совершенно иррационально
хотелось сделать больно, разодрать ему кожу, чтобы только он
перестал быть таким невыносимо… желанным.

А я желала его. Желала всего, без остатка, прямо здесь и сейчас,
где бы мы ни были. Руки соскользнули с шеи, прошлись волною до
пояса, выдрали край заправленной в брюки рубашки и просочились
под нее, с наслаждением касаясь горячей упругой кожи, кубиков
пресса, напряженной спины.

Если бы могла, заурчала от удовольствия, но вместо этого снова
укусила его нижнюю губу, тут же почувствовав во рту солоноватый
привкус крови.

Но в тот момент, когда я поверила, что наслаждение будет длиться
вечно, мужчина вдруг резко оттолкнул меня от себя и тут же, схватив
за запястья, притянул обратно, встряхивая, заглядывая в столь же
заполненные бездной глаза, как и его.

- Ты хоть что-нибудь чувствуешь? – Прерывисто, едва
отдышавшись, прошептал. – Хоть что-то, кроме этого, ты ко мне
чувствуешь?

Я ничего сейчас не чувствовала, кроме желания прижаться к нему
снова.

Король, не дождавшись ответа, прислонился своим лбом к моему,
крепче обхватил запястья.

- Что произошло у вас с Эриком? – Едва слышно спросил.

- Я сказала, что хочу разорвать помолвку, - ответила прямо ему в
губы. Кадык мужчины судорожно дернулся, руки сместились с
запястий на плечи, судорожно их сжали.

- А ты хочешь? – Срывающимся шепотом спросил.
- Я не знаю… - прошептала искренне, в одной фразе выразив всю

ту боль и непонимание, что остались после разговора с женихом.



Король словно очнулся после этих слов. Снова оттолкнул меня, но
теперь и сам отошел на несколько шагов, немного постоял, глядя
исключительно в пол, затем выдохнул и привычно уселся за стол,
пригладив подрагивающей рукой растрепанные мною волосы.

Когда он наконец поднял взгляд на меня, стало понятно, что
мужчина окончательно взял себя в руки. Это меня… расстроило? Я не
знала, ничего не понимала, но подсознательно хотелось, чтобы он что-
то сделал. Как-то… боролся за меня?

От этих мыслей, от своих недавних действий было противно, но
поубиваться отвращением к себе я еще успею, сейчас важно другое:

- Вы отмените приказ? – Хрипло переспросила.
Король вдруг истерически расхохотался в ответ, оперевшись

локтями о стол и закрыв лицо руками.
- Господи, Амели, ты невыносима, - выдавил сквозь невеселый

смех.
Это стало последней каплей. Слезы, до того сдерживаемые одним

лишь усилием воли, побежали по щекам, капая на скрещенные кисти
рук. Я не рыдала, не всхлипывала, мое выражение лица вовсе не
изменилось, просто жаркие слезы текли непрерывным потоком.

Я невыносимая, слабая и закомплексованная. Мое мнение не
интересует даже собственного жениха.

Ну и пусть! Пусть я такая, но этих людей убить не дам!
- Я прошу вас, - прошептала.
Король поднял взгляд на меня, что-то услышав в едва

контролируемой интонации моего голоса.
- Амели… - выдохнул, - …ну не плачь, пожалуйста.
Слезы потекли еще сильнее.
- Хорошо, - наконец тихо произнес мужчина. – Я отменю этот

приказ. - И словно свинцовая плита опустилась на его плечи после
этих слов.

- Спасибо, - все, что смогла выдохнуть, развернувшись, чтобы
уйти, но сильные руки вдруг подхватили со спины, развернули,
прижали к стене.

Угасшее было желание от его близости вспыхнуло с новой силой,
с ужасом поняла, что прикажи, да просто попроси он сейчас, я бы
окончательно порвала с Эриком, я бы стала его, здесь и сейчас, в



любом качестве. Но король даже не догадывался о моих мыслях, зло
выдохнув:

- Девчонка… долго ты еще будешь вить из меня веревки? –
Несмотря на злость, в его голосе отчетливо прозвучала мука.

Не ответила. С учетом последних мыслей, возникали серьезные
сомнения в том, кто именно здесь и из кого вьет веревки.

Тут голову пронзила внезапная мысль. Может, это и есть та самая
нездоровая влюбленность, о которой меня предупреждали все вокруг
до приезда во дворец? Все дело ведь просто в ней, да? Но ответ
почему-то знать не хотелось.

Король вглядывался в меня довольно долго, пытаясь найти что-то,
но, видимо не нашел. Прижался губами к моему виску, все так же
сжимая талию. И именно в этом положении вдруг произнес:

- Помилование служащих станет символичным подарком Эрика к
собственной свадьбе. Грешно начинать королевский брак с массовой
казни: сохранение жизни провинившимся будет подано как символ
новой вехи процветания королевского рода.

Я чуть не захлебнулась разлившимся в груди холодом. В ушах
зазвенело, ноги подкосились. То есть вот так да? Я сказала, что хочу
разорвать помолвку, а он едва ли не заставляет меня ее сохранить? При
этом еще и обнимая так… так… Гад!

Вырвалась.
- Спасибо, - снова процедила, теперь уже точно намеренная уйти,

но на пороге все же развернулась, - только не надо больше так
обнимать свою невестку, пожалуйста. Я вам не плющевая игрушка!

- Ты не игрушка, - раздалось в спину, - ты мое наказание, Амели…
Заслуженное наказание…

Хлопнула дверью.
***
Эрик нашел меня пару часов спустя в библиотеке. Сама не знаю,

что привело сюда, но почему-то именно это место показалось наиболее
успокаивающим для моих взвинченных нервов.

Думала, принц снова начнет обвинять, кричать и ругать меня за
то, что сговорилась с королем за его спиной, но он поступил
неожиданно.

Сел передо мной на колени, прямо на пыльный пол, и тихо
проговорил:



- Прости.
Пауза.
- Ты уже разговаривал с отцом? – С сомнением протянула.
- Да. Только что от него.
- И что?.. – Протянула все тем же тоном.
- Ничего нового. Я идиот и дальше по списку, - принц

нерешительно улыбнулся.
- То есть ты согласен отменить казни?
Эрик вздохнул, не ответив, а затем взял мою лежащую на коленях

руку в свои ладони и сжал.
- Не знаю, сможешь ли ты понять меня, Ами… Но мне бы очень

хотелось, чтобы смогла. – Эрик немного помолчал, перебирая мои
пальцы. – Я никогда не хотел быть королем, наверное, ты это уже
знаешь. Да, мне претит многое в жизни монарха, но дело даже не в
этом. Мне нельзя доверять власть, - принц горько ухмыльнулся, - она
опьяняет меня, делает заносчивым и самоуверенным придурком.

- Ты просто молод, это пройдет, нужно только немного поработать
над собой, - уверенно произнесла, действительно считая, что из Эрика
получится прекрасный король.

- И снова ты говоришь в точности, как отец, - принц снова
улыбнулся, но в этот раз улыбка получилась немного едкой.

Я замолчала.
- Сегодня мне показалось, что мы видим друг друга не теми, кто

мы есть на самом деле. – Внутри снова похолодело от того, как
оказались схожи наши мысли. – Я не тот прекрасный принц из сказок,
каким ты, должно быть, меня увидела при первой встрече, а ты не та
милая, слабая девочка, которую я хотел видеть рядом. Сегодня я
увидел в тебе что-то, чего не видел раньше. Наверное, что-то, что
просто не хотел замечать.

- И что теперь? – Спросила, разрываясь от противоположных
желаний.

- Я предлагаю попробовать заново, - принц проникновенно
заглянул мне в глаза, - давай начнем знакомство по новой?

Молчу.
Не встречая сопротивления, принц продолжил:
- Доброго дня, прекрасная леди, - парень шутливо поклонился, -

вы сразили меня в самое сердце, я умру, если тотчас же вас не узнаю.



Мое имя Эрик, а ваше?
Все так же молча смотрю на него. И тут в голове вспыхнуло: «…

подарок Эрика к собственной свадьбе…». Обида обожгла изнутри
едким ядом. Что же. Однажды я уже влюбилась в принца. Теперь
попробую влюбиться в человека.

Улыбнулась парню и вложила ладонь в протянутую руку.
- Меня зовут, Амели, сиятельный лорд. Будем знакомы.
***
Следующие несколько дней прошли в суматохе сборов,

завершении дел и какой-то нервной истерии по поводу и без повода.
Хоть теперь мы и знали, кто, скорее всего, наш убийца, но все еще не
понимали, как, а главное, зачем он убивает. Единственная серьезная
зацепка по-прежнему вела в Пустошь, что поневоле вынуждало
бросить все силы в этом направлении. Впрочем, ускорить экспедицию
заставлял еще и тот факт, что наш убийца сбежал всего за пару дней до
того, как мы нашли подземный ход. При этом больше с того времени
никаких убийств не происходило. Эта зависимость напрягала и
заставляла думать, что безумный артефактор, по тем или иным
причинам, тоже направился к Проклятой Долине, и одни лишь боги
знают, что он там собирается натворить. И будто этого мало,
участились еще и сообщения о том, что Призраки стали все дальше
отходить от границы, выползать из своих нор все чаще и в большем
количестве, чем обычно. Они нападали на охранные посты,
действовали как никогда агрессивно, а потому мы несли все большие и
большие потери.

С учетом всего этого, на экстренном совещании было принято
решение организовать самую масштабную вылазку к Пустоши за всю
историю. В нее должны были войти не только следователи, но и
ученые, эксперты, лучшие боевики, а также, разумеется, королевские
маги, которые по правилам должны составлять не менее половины
состава любой экспедиции к Пустоши. Ди Вальт, отвечающий за
кадровый резерв, буквально выл от того, что ему попросту неоткуда
взять такое количество королевских магов так, чтобы ничего в
Империи случайно без них не рухнуло.

Но, разумеется, самые жаркие споры по «кадровому составу»
начались, когда я изъявила твердое желание отправиться вместе со
всеми. Отец не просто запрещал, он даже не хотел об этом слушать.



Дошло до того, что я чуть не вышла из рода обратно в попытке
донести до отца то, что в данном вопросе меня его мнение не
интересует. Но ситуацию разрешил, как ни странно, король, сказав Ди
Вальту:

- Хватит споров. Мне нравится идея поездки Эрика и Амели к
Пустоши не больше, чем тебе, но пора признать, что дети выросли.
Они имеют право проявлять себя, а не прятаться за нашими штанами.
Не обрубай им крылья, дай быть теми, кто они есть. Ты не сможешь
оберегать их вечно. В конце концов, ты сам делал из дочери
королевского мага, а сейчас хочешь, чтобы она сидела дома и
крестиком вышивала?

Не то чтобы эта речь сразу поменяла мнение отца, но определенно
заставила задуматься. Меня итог его размышлений особо сильно не
волновал, я уже все решила. Но, конечно, ползти к обозу под покровом
ночи, преодолевая миллион ловушек и защитных экранов, не хотелось.
А потому я все же выдохнула, когда узнала, что отец таки передумал.
Но передумал с очень неожиданным исходом:

- Я еду с вами, - непримиримо сообщил.
- У тебя же академия, студенты, первокурсников через два дня

набирать, - выдохнули мы с принцем в полном шоке.
- Уж справятся как-нибудь без меня, я там не единственный

королевский маг.
С ума сойти. Это как собраться на суперскую вечеринку, а потом

узнать, что папа идет с тобой. Но с другой стороны, там мне не
помешает его поддержка, Эрик в этом плане не слишком стабильная
кандидатура.

Новостью оказалось также то, что с нами поедут и Мелисса с
Маркусом, Джейн и Майком. До этого я думала, что только меня
переводят на индивидуальную программу обучения со сдвинутой в
начало года практикой, а оказалось, что Ди Вальт решил устроить
такой подарок для всех. Вот это я уже приняла с радостью, вообще не
представляя подобные вылазки без друзей. Их эта новость тоже
единодушно порадовала – не надо будет с утра до ночи выполнять
отработки Ди Вальта. Тут даже Пустошь милее.

***
Тот Самый День настал незаметно.



Все вещи были собраны, комната освобождена и формально меня
с дворцом больше ничего не связывало. Как-то незаметно пришло
время прощаться с практикой и… королем тоже. Сказать, что я
оказалась не готова, это ничего не сказать, но пока в суматохе сборов
удавалось об этом не думать.

Провожали нас шумно, практически всей столицей. Не знаю,
откуда пошли слухи о нашем отбытии, видимо, их попросту никто не
пытался пресечь, но о дне отправления узнала едва ли не вся Империя.
И стар, и млад пришли к воротам замка, чтобы пожелать удачи,
подарить символичные или практичные подарки, сказать слова
напутствия. Это и мешало, но и вдохновляло тоже, вкладывая в душу
осознание того, насколько важно то, что мы сейчас делаем. Это ведь
ровно то, о чем я мечтала когда-то. Да и сейчас мечтаю.

А потому, усаживаясь в самоходный маголет, служащий для
путешествий на большие расстояния и способный проносить десятки
людей сквозь порталы с наименьшими магическими затратами, я была
уверена в том, что делаю, как никогда. Я на своем месте. Я там, где
должна быть.

Жалеть приходилось только об одном – попрощаться с королем
так и не получилось. Вернее он так и не пожелал с нами попрощаться,
а я уж точно не пошла бы прощаться сама. Но уже через пару минут
после взлета, я поняла, что грустить было преждевременно: чье-то
наглое тело вдруг вклинилось между мной и отцом и с самым
невозмутимым видом мне проговорили:

- Яблочко будешь?
В шоке поднимаю глаза. Передо мной в походной одежде сидел

король собственной венценосной персоной.
На этом у нас в этом году все)) Мы прошли кульминационную

точку душевного раздрая героини и дальше будет только легче,
обещаю) Возможно, где-то я перегнула с поступками героев, но
надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к этому. История,
выкладываемая сейчас, моя первая книга, которая пишется
параллельно выкладке. Не всегда получается написать так, как
хотелось бы и донести то, что хотелось бы. Думаю, многие моменты
будут сглажены при вычитке, станут более понятными и адекватными.
Но пока так. Не судите строго, пожалуйста, мне тяжело с этим
справляться.



Всех с Наступающим Новым Годом! Встретимся в январе)
Глава 11
Прекрасная Долина еще никогда не принимала такого количества

гостей. Казалось, каждый уголок бескрайнего пространства заполнен
походными палатками, ларьками с волшебными сувенирами,
самостроющимися домами и, конечно же, людьми. Они шумели,
смеялись, азартно спорили друг с другом, наполняя чистый горный
воздух живыми эмоциями предвкушения, радости и беззаботности.
Всеобщая атмосфера праздника стирала границы социального
положения, обесценивала количество материальных благ. В эти дни на
узких живописных дорожках с легкостью можно было встретить
богача, бредущего в обнимку с нищим или графа, живо беседующего с
простым крестьянским сыном.

Каждый здесь ждал чуда.
Но в центре Долины, особняком от простого люда, к коему сейчас

можно отнести и короля, и конюха, стоял огромный шатер, за стенами
которого кипела напряженная работа.

- Еще рано говорить об успехе, - убеждал всех рыжеволосый
кудрявый юноша в строгом темном камзоле, ярко контрастирующем с
его природной внешностью. - Мы не можем проводить эксперимент,
пока не будут проверены все расчеты. Я по-прежнему настаиваю, что
силы потоков недостаточно для безопасного…

- Алан, довольно! – Раздраженно воскликнул стоящий рядом маг
моложавого на первый взгляд вида, но несколько седых прядей в
шевелюре и нашивки архимага выдавали в нем почтенный возраст и
недюжинный опыт. – Все предусмотреть невозможно! Большинство
правителей государств и без того насторожены тем фактом, что ты,
наш юный гений, не привез сюда семью, открестившись
безопасностью. Если сейчас мы отложим эксперимент, то последствия
и вовсе окажутся непредсказуемы - нас попросту могут лишить
финансирования!

Звучало так, словно небеса обрушатся, не иначе.
- Это лучше, чем лишить всю собравшуюся здесь толпу жизни, -

сквозь зубы процедил рыжеволосый, - и да, я устал повторять, как
неуместен творящийся вокруг ажиотаж!

Архимаг вдруг рассмеялся и отечески потрепал юношу по плечу.



- Так вот, что тебя беспокоит. – Покровительственно произнес. -
Ничего, Ал, стоит уже привыкать к известности. Уверен, еще немало
твоих экспериментов пройдет под столь же пристальным вниманием
публики.

Юноша раздраженно сбросил руку наставника, но ничего не
сказал.

- Хватит переживать, друг. – Подошел к ним еще один маг,
помоложе. Рабочий халат и магические очки на затылке намекали, что
он непосредственный член команды экспериментаторов. – Ты уже
сделал все, что мог, пора насладиться триумфом.

Юноша открыл было рот, но не успел ответить:
- Папа! Папа!! – Внезапно раздалось звонкое.
Рыжеволосый маг переменился в лице.
- Люси? – Прошептал в неверии, обернувшись.
Столь же рыжеволосая, как и он, девчушка лет девяти с разбегу

влетела в объятия мага.
- Зачем?.. – Шокировано прошептал тот, рефлекторно прижимая к

себе ребенка.
В глазах архимага блеснула холодная сталь:
- Я же говорил, что правители недовольны. Мы посчитали

нужным их успокоить, пригласив сюда твою старшую дочь.
- Одну? – Хрипло прошептал юноша.
- Она пребыла сюда вместе со своей бабушкой, вашу беременную

жену было решено пока не беспокоить. - Раздался новый голос.
Рыжеволосый порывисто обернулся, но никого не увидел. А осознав
это, резко побледнел. – Очень милое дитя. – Продолжил голос таким
тоном, что даже зимняя стужа позавидовала бы его холодности. - Мы
провели немало веселых часов в дороге, не правда ли, Люси?

Девочка прижалась к отцу и ничего не ответила.
- Королевские маги… - Прошептал тот обескровленными губами,

даже не пытаясь скрыть свой страх. – Но зачем? За что?
- Все просто, юный гений. Чтобы добавить вам лишней

мотивации не ошибаться.
***
Резкий скачок кареты на ухабистой горной дороге вырвал меня из

объятий странного сна.



- …вот и сидел бы в своем замке, бумажки подписывал вместо
того, чтобы подставлять всех тут своим присутствием, - услышала
отрывок яростного шепота отца.

- Да я всего-то водички попросил, что ты начинаешь опять?! – Не
менее яростно, но также шепотом отвечал король.

Нет, это уже просто невозможно терпеть! Перепалки короля и Ди
Вальта лились нескончаемым потоком с того самого момента, как
монарх обнаружил свое присутствие, поставив всех нас перед
свершившимся фактом своего участия в экспедиции. Сказать, что все
были в шоке - это ничего не сказать, но больше всех бесился отец,
аргументируя тем, что теперь все королевские маги, находящийся в
его, Ди Вальта, подчинении вместо того, чтобы спокойно заниматься
Призраками и Пустошью, будут высиживать короля, следя за тем, как
бы тот нигде случайно не угробился.

Меня же больше интересовало, на кого этот внезапно
обнаружившийся авантюрист скинул королевские обязанности. Не то
чтобы было не на кого - монарх у нас любил перестраховываться и
намеренно взрастил целую плеяду министров и помощников, которые
могли бы заменить его в случае чего и проследить, чтобы империя не
рухнула, если вдруг государь сляжет с насморком. Но это «в случае
чего» обычно на насморк только и распространялось, во всех других
случаях наш монарх предпочитал решать все вопросы сам.

И теперь, представляя в каком нервно-истерическом состоянии
находятся недавние коллеги, я с трудом справлялась с желанием
выпнуть этого государя-путешественника из кареты. Ну или
выпрыгнуть самой и броситься на помощь ни в чем неповинным
людям. Там же столько задач, которые только мы с королем умеем
решать! Он же никому, кроме меня, их не доверял!

А потому я не упускала случая сурово поддакнуть отцу в его
возмущении, пока никто не видит, и живо обсуждала с ним
безрассудство нашего императора, которому, по выражению отца,
приключения в… хм… одно место ударили.

Но, положа руку на сердце, мой уровень возмущения все же был
весьма далек от уровня возмущения Ди Вальта. Первые пару дней я и
вовсе едва сдерживала довольную улыбку, задумчиво глядя в далекие
дали за окном и беспощадно кусая щеки, чтобы те перестали в конце
концов с головой выдавать свою хозяйку.



Поначалу я еще старалась бороться с неуместной радостью, но
довольно быстро призналась самой себе, что совершенно не была
готова к тому, чтобы этот мужчина исчезал из моей жизни. Крайне
нечестное чувство по отношению к Эрику, но его это, кажется, это уже
не слишком волновало. За всю неделю путешествия принц ни разу не
попытался как-то возобновить наши вроде как разорванные
отношения, полностью перепоручив меня отцу. Принца вообще,
похоже, мало, что волновало в этой поездке, кроме, собственно, ее
цели. Он даже против присутствия родителя как-то не слишком
активно возражал. Впрочем, и доволен тоже не был.

Здравствуйте, мои хорошие)) Скучали? Я по вам да) Хотя,
признаться, отправить героев к чер... в Пустошь и уйти в загул было
весьма приятно))

Единственным человеком, который разделял мои невольные
чувства, конечно же, была Мелисса. Блеск ее глаз от присутствия
короля буквально невозможно было не заметить. Всю дорогу она
самым загадочным образом умудрялась оказываться рядом с
монархом, совершенно игнорируя молчаливое неодобрение всех
вокруг. Даже отец уже посматривал на подругу с немым обещанием
всевозможных кар, но ту это, вроде как, не волновало.

Сам же король был равно галантен со всеми, никак не выделяя ни
меня, ни Мел, упорно изображая, что он слеп и глух к намекам
подруги, и столь же упорно подчеркивая абсолютное безразличие к
моему рядом с ним присутствию. Возможно, именно поэтому на
третий день улыбаться я все же перестала.

Теплая рука, опустившаяся на затылок, внезапно вывела меня из
сонной задумчивости.

- Хорошо поспала? – Раздался мягкий голос Ди Вальта.
Собственно, именно на его коленях я и дремала.

- Да, вполне, - дежурно ответила, садясь ровно. О странном
сновидении, до жути напоминающем реальность, решила не
упоминать.

Тут же поймала немного диковатый взгляд друзей, забившихся в
дальний угол кареты. Они все никак не могли принять тот факт, что
наш песец вдруг стал отцом. Кажется, они переживали этот факт даже
болезненней, чем мы с Ди Вальтом.



В итоге, несмотря на близкое присутствие друзей, бывшего (или
не очень?) жениха и короля, общалась я по большей части только с
отцом, который и рад был от меня не отходить, наверстывая годы
упущенной заботы.

Привычно выглянула в окно.
Вот уже два дня, как мы ехали по земле, сменив маголёт на

усовершенствованную карету. Объяснялась такая смена транспорта
просто: мы въехали в зону окружающих Пустошь гор, высоту которых
опасно и попросту бессмысленно преодолевать воздухом. Увы, но
узкая горная дорога – единственный доступный путь, по которому
можно добраться до границы с Пустошью. Да и тот доступен только
летом, когда позволяет капризная горная погода, с которой пока не в
силах совладать даже сильнейшие из наших стихийников.

За те несколько часов, что я спала, пейзаж успел разительно
перемениться. Неуютные скалы и ледники сменились зеленью и
горными реками. Похоже, мы уже преодолели верхнюю точку и
стремительно спускаемся к подножию горы, у которой и располагается
Проклятая Долина. Стало немного не по себе от того, как сильно
красота вокруг напоминала пейзажи сна. А еще от того, что в такой
красоте таится самое страшное пятно в мировой истории.

- Так и не скажешь, что где-то здесь притаилась та самая
Пустошь, - словно озвучивая мои мысли, раздался громкий голос
Мелиссы.

Резко обернувшись, я успела заметить, как быстро отводит от
меня взгляд король. На душе потеплело. Перевела взгляд на
сверлящую меня недовольством подругу.

- Да что? – Прошептала одними губами.
- Да ничего, - все так же недовольно ответили мне.
Вслух же подруге ответил неожиданно Эрик:
- Не обольщайся, эта красота весьма обманчива. Не забывай, что

примерно в этом месте погиб практически весь наш отряд.
Мел пристыжено замолчала, да и всем стало немного не по себе.
- Долго нам еще добираться до основного лагеря? – Спросила,

стараясь перевести тему.
- Еще часов шесть, - незамедлительно ответил Ди Вальт, - Скоро

начнем перекличку и будем распределяться по командам.



Распределение было продумано еще в замке. Пустошь сама по
себе огромна, и хотя к большей части ее периметра невозможно
подобраться, у преступника все еще оставался широкий выбор мест,
через которые можно удобно и незаметно пробраться к Границе.

Вообще, вся доступная для прорыва территория Пустоши была
окружена защитным барьером, который регулярно поддерживался
дежурившими на границе королевскими магами. Основной охранный
пост располагался у самого подножия горы в непосредственной
близости от Пустоши, а еще десять постов поменьше были
рассредоточены вдоль Границы на равном расстоянии от главного
поста. То есть периметр достаточно хорошо охраняется в плане
защиты от Призраков, но однозначно недостаточно хорошо для того,
чтобы помешать одному пронырливому человеку пробраться на
территорию Пустоши.

Потому еще в замке было принято решение организовать
непрерывные патрули доступной территории от одного охранного
поста до другого. Решение, конечно, не самое разумное и безопасное,
но наиболее эффективное из всех доступных. Все же целью таких
рейдов является не только поимка преступника, но и выяснение того,
что происходит с Границей и почему Призраки так легко начали
преодолевать с таким трудом устанавливаемую поколениями магов
магическую завесу.

Меня, разумеется, как, впрочем, и всех студентов, отправили на
самый безопасный участок – с дислокацией в главном штабе охраны и
вылазками в сторону самого тихого северного поста.

Король, Ди Вальт и Эрик остаются с нами. Ди Вальт для того,
чтобы было проще координировать действия, королевская семья из
соображений безопасности. Хотя, судя по хмурому Эрику, плевал он на
те соображения и на ту безопасность.

***
Оставшиеся шесть часов дороги мы провели в мрачном молчании,

лишь изредка обмениваясь скупыми деловыми фразами. На
небольшом привале отец покинул нашу карету, пересев поближе к
лидерам групп, король тоже куда-то пропал, а я наконец спокойно
переместилась к друзьям, которые, одарив меня обещающим
многочасовые допросы взглядом, молча подвинулись так, чтобы я
смогла уместиться рядом.



По мере приближения к Пустоши становилось все хуже. Пейзажи
за окном уже не просто напоминали сон, а стали полным его
воплощением. По крайней мере, вот ту причудливой формы скалу я
уже точно видела. Но говорить об этом никому не хотелось - мучило
ощущение, что сон я не досмотрела, а то, что видела, не является чем-
то важным.

- Приехали! – Наконец раздался над нами зычный, усиленный
магией голос главы экспедиции – сильного и опытного королевского
мага, не первый год служащего на границе.

Сердце забилось втрое быстрее, адреналин рванул по венам,
наполняя мышцы силой и прочищая разум. Я, не колеблясь, встала и
направилась к выходу из кареты. Неуверенности не было, только
предвкушение чего-то значимого.

- Делимся в командах по парам! – На этот раз над нами прогремел
голос отца. – До главного поста еще шагать и шагать! Дорога узкая и
под большим уклоном, за партнера отвечаете головой!

На рефлексах повернулась к Джейн, но та уже стояла в паре с
Майком, нежно держащим ее за руку, и проигнорировала мой взгляд,
который из вопросительного быстро перерос в шокированный.
Неужели эти двое наконец сошлись? Переглянулась с Маркусом и без
лишних слов встала в пару с ним.

Только когда мы уже выстроились в шеренгу, до меня дошло, что
в этой группе присутствует мой как бы бывший жених. Неуверенно
оглянулась, но Эрик уже встал в пару с расстроенной Мел,
выискивающей взглядом короля. Принц, почувствовав мой взгляд,
поднял голову и немного скованно улыбнулся, пожав плечами. Я столь
же скованно улыбнулась в ответ. Поменять партнеров мы не
попытались.

Еще через пятнадцать минут появилась основная группа
руководителей. Отец тут же безошибочно выцепил меня взглядом и
безмолвно уточнил, все ли в порядке. Я кивнула. Тогда Ди Вальт
перевел вопросительный взгляд на Эрика, а затем снова на меня, явно
интересуясь, почему мы стоим не вместе. Я лишь сконфуженно пожала
плечами, как и принц до этого. Как-то за время путешествия времени и
желания рассказать все отцу не нашлось. Ди Вальт нахмурился, но
больше ничего выяснить не пытался.



Как только он отвернулся, я перевела взгляд на короля, что-то
живо обсуждающего с главой экспедиции. Мужчина был полностью
поглощен разговором и совершенно не смотрел в нашу сторону. Ну и
ладно.

Дорога до штаба выдалась напряженной. Мало того, что близость
к Пустоши сама по себе не способствовала бодрости духа, в
буквальном смысле по капле вытягивая из мага как физические, так и
магические силы, так еще и узкая каменистая тропинка, по каким-то
неочевидным признакам названная дорогой, изматывала постоянной
необходимостью следить, куда ты ставишь ногу и точно ли после этого
не возникнет внезапного полета вниз.

- Ай! Уй! – То и дело слышалось за спиной. Пару раз под громкую
ругань начальства несколько человек все же срывались вниз, но их
быстро ловили и ставили на место магией, которую в этих краях
разрешалось использовать только в чрезвычайных случаях ввиду ее
крайнего дефицита.

В итоге до штаба вся экспедиция доползла в состоянии крайней
измотанности и буквально упала на руки встречающей нас делегации
королевских магов-защитников. Те, встретив нас с понимающей
улыбкой, долго мучить приветствиями не стали, сразу проводив в уже
заготовленные жилища.

Мне досталась общая с Мел и Джейн палатка, в которой уже жила
одна из опытных защитниц Границы - никто даже на территории
лагеря не собирался оставлять неоперившихся студентов одних.

Краем уха услышала, как королю и принцу предложили
отдельный шикарный шатер, более напоминающий дом, но оба
отказались – Эрик предпочел остаться с Маркусом и Майком, а король
с мученическим видом присоединился к Ди Вальту, который в
ультимативной форме заявил, что за Его Величеством будет
приглядывать лично. Я, как уже прочувствовавшая все прелести
заботы отца на собственной шкуре, королю даже немного
посочувствовала. Но и за себя порадовалась тоже. Слава богам, меня к
родителю не подселили.

Немного отдохнув и приведя себя в порядок, мы всем составом
собрались у огромного костра, вокруг которого прямо на свежем
воздухе был оборудован некий аналог всеобщей столовой. В силу



большого количества свободного пространства, это место также
использовалось для разного рода собраний.

Мы с девочками немного припозднились и, выискав в толпе
знакомые шевелюры, спешно направились к парням. Так получилось,
что я шла первой, а Эрик сидел с краю. Постаравшись сделать это
максимально незаметно и адекватно, притормозила, уступив место
Мелиссе и сев по другую сторону от нее, подальше от принца.

- Вы что поссорились? – Шепнула тут же присевшая с другого
бока Джейн.

- Мы вроде как расстались, - тихонько шепнула в ответ, поведя
плечом.

- Ого! Расскажешь? – С сомнением уточнила подруга, явно не
понимая поздравлять меня или утешать. Увы, я тоже пока не понимала.

- Давай потом, - ответила и лишь тогда заметила, как внимательно
прислушивается к нашему разговору Мел. Прямо посмотрела на нее.
Подруга с независимым видом отвела взгляд, сделав вид, что ничего не
было.

Еще пару часов мы выслушивали вдохновляющие речи о том, как
важна наша миссия, какие мы все молодцы, что удостоились столь
почетного права, и вообще как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались. Потом слово передали хмурому начальнику лагеря,
который как раз вот вообще был не рад, что все мы здесь сегодня
собрались, и еще не менее часа нам читали лекцию о правилах
безопасности и допустимых рамках поведения. Затем напомнили, что
вся территория Границы находится на военном положении, и
наказание, в случае чего, мы получим соответствующее.

А король на собрании так и не появился…
- Амели, - окликнул Эрик, когда нас уже накормили и отпустили

отсыпаться.
Напряглась.
- Да? – Неуверенно произнесла, обернувшись.
Принц подошел ко мне и некоторое время молча осматривал.
- Как у тебя дела? – Наконец произнес, улыбнувшись. – Мы с

тобой совсем перестали общаться.
Скорее мы даже не пытались.
- Нормально, - старательно делая вид, что все в порядке, ответила,

- а у тебя?



- Как устроилась? – Проигнорировал принц мой вопрос. Впрочем,
как всегда.

- Прекрасно устроилась, - моя улыбка стала совсем уж натянутой.
- Может быть, нужна какая-то помощь? С вещами, например?
- Нет, спасибо. Мы справляемся.
Неловкая пауза.
- Романтичные свидания у нас с тобой получаются лучше, чем

простое общение, не правда ли? – Вдруг произносит принц.
Смотрю на него, широко распахнув глаза.
- А я вот думаю, Ами, а было ли у нас с тобой что-то, кроме этих

свиданий? – Эрик вроде бы старается говорить шутливо, но глаза как
никогда серьезны.

Молчу, не зная, что ответить. Никогда не думала о наших
отношениях с такой стороны.

- Знаешь, я разговаривал с Мел… - Многообещающее начало. - …
По ее словам, наши отношения похожи на игру в любовь двух детей,
которые везде ходят вместе, предано держатся за руки, и рассказывают
всем вокруг, что обязательно поженятся, когда вырастут.

Эти фразы, как удар под дых, но... что-то в глубине души на них
откликается согласием. Уткнулась взглядом в землю. Я действительно
не понимаю, что сейчас он хочет от меня услышать.

- Молчишь, Ами, - протянул Эрик, так и не дождавшись моей
реакции, - ты всегда молчишь, когда заходит разговор о серьезных
вопросах. И после этого ты еще удивляешься, что я решаю все сам?

- Чего ты хочешь, Эрик? – Устало спросила, не чувствуя внутри
сейчас ничего, кроме раздражения.

- Мы вроде бы решили начать знакомиться заново, - принц хмур и
серьезен, - но как знакомится с той, что не желает ничего о себе
открывать?

- Что ты хочешь знать? – Вздыхаю.
Эрик долго вглядывается в мое лицо.
- Ты знаешь… Наверное, уже ничего. - Принц развернулся и

молча зашагал в сторону своей палатки.
А я все стояла и смотрела вслед удаляющемуся парню.
Не так я в детстве представляла свою любовь к прекрасному

принцу. Совсем не так.
***



Первая ночь в лагере все никак не давала забыться сном. Я
перебирала и перебирала в голове каждый день наших недолгих
отношений с Эриком, беззвучно глотая слезы в попытке разобраться в
себе и своих чувствах.

Уснуть получилось только к рассвету.
***
Крохотная бисеринка пота блестела на лбу рыжеволосого мага,

когда тот дрожащими руками закреплял последние нити потоков на
огромном медальоне, лежащим в центре вычурного стола.

Десятки тысяч людей жадно внимали со своих мест творящемуся
чуду, казалось, даже сама природа застыла в ожидании исхода борьбы
человеческого таланта с предназначением. Возвышение, на котором
стоял напряженный до предела маг, было окружено зрителями столь
плотно, что не было видно цвет травы под ногами у охваченных
предвкушением зрителей.

- Чего ты тянешь? – Сквозь зубы, показательно улыбаясь,
протянул стоящий рядом с юношей архимаг.

- Не выйдет, потоков недостаточно, заклинание не завершить, -
судорожно шептал рыжеволосый, в панике оглянувшись на стоящих
неподалеку не менее напряженных магов, выстроившихся в линейку.

- Значит, забери у них больше, - шептал архимаг, все более
распаляясь.

- Это убьет…
- Значит убей!
- Все в порядке? – Участливо спросила Джейн по дороге к общей

«столовой» у круглосуточно горящего костра.
- Не то чтобы… - Неуверенно протянула, сомневаясь,

рассказывать кому-то о странных, чересчур реальных снах или нет. С
одной стороны, почему бы и нет, с другой, с несознательного возраста
я настолько привыкла держать глубокие эмоции и переживания в себе,
что испытывала едва ли не физический дискомфорт при
необходимости о них рассказывать.

- Ами, да ну его, - с чувством воскликнула Джейн, внезапно
остановившись и схватив меня за локоть, - и без всяких там принцев
проживем!

Смотрю на нее с удивлением. А, она про Эрика подумала. Нет, о
нем я точно не хочу сейчас ни думать, ни разговаривать.



- Конечно, проживем, - натянуто улыбнулась, - давай пойдем
быстрее, Мел наверняка там уже устала нам места отвоевывать.

В глазах подруги мелькнуло сожаление, но настаивать она не
стала.

Мел, умчавшаяся пораньше, действительно с видом боевого мага
на задании отгоняла от соседних, довольно выгодных мест желающих
присесть голодных магов.

- Боец, - усмехнулся подошедший одновременно с нами Майк,
усаживаясь рядом и утягивая за собой зардевшуюся Джейн.

Да, кстати, не одна я не делилась новостями в личной жизни. И
если вчера мы были слишком уставшие, то сегодня подруга от
вопросов точно просто так не отвяжется.

Села рядом с новоявленными голубками, но тут увидела, как
следом за Майком подходят Эрик с Маркусом и резко передумала:

- Пойду, наберу всем еды, - проговорила и умчалась даже не
уточнив, кто что собирается есть. Впрочем, как оказалось, вариантов
тут никаких не было: каша странного вида без соли и кружка горячего
чая – все, что предлагали нам суровые полевые условия.

Позавтракав в немного нервном молчании, мы было собрались
направиться к старшему группы за дальнейшими указаниями, как нас
настигло взъерошенным Ди Вальтом. Отец не появлялся радом с
момента прибытия, и, судя по помятому виду, у него были на то весьма
срочные причины.

- С вами в патруль пойдет начальник лагеря, - выдал
ошеломительную новость и внезапно притянул меня к себе, чмокнув в
макушку.

Уткнулась носом в ворот его рубашки и столь же ошарашено
молчу, как и остальные.

- И не надо так молчать, - по голосу слышу, что мужчина
улыбается, - вы - не закончившие обучение маги без дипломов и то,
что я допустил вас к Границе, уже является грубейшим нарушением
правил. Поэтому в патруле вас должны сопровождать только лучшие
из лучших. И да… Эрик, тебе в патруль идти запрещено.

Упс!
Мы замерли в ожидании бури, и она не замедлила появиться:
- Да с какой это стати?! – Принц завелся мгновенно. Краем глаза

заметила, как он едва ли не подскочил, сжав кулаки в бессилии.



- С той стати, что молодому наследнику престола патрули ни к
чему, - голос Ди Вальта звучал немного обреченно, словно он тоже
ожидал ссору, но до последнего надеялся ее избежать.

- Ну, мы пойдем, - нашла в себе силы вмешаться, вырвавшись из
объятий отца и схватив за руку Джейн. Взглядом дав понять, что
сейчас лучше просто смыться, потащила ребят к центральному шатру
лагеря, стараясь не прислушиваться к громким возгласам Эрика за
спиной.

- Явились? – Хмуро глянул на нас устрашающего вида
королевский маг, которого за глаза все называли Зверем, когда мы
предстали перед его суровым взором.

- Да, сэр! – Четко ответила, почувствовав, как пробудились
задремавшие инстинкты старосты. – К патрулю готовы, сэр!

- Я бы вас не в патруль, я бы вас в ясли отправил, паршивцы, -
взгляд бугая, которому я едва доставала до груди, обещал кары и
страдания, - но слишком уважаю профессора Ди Вальта.

А мне внезапно подумалось, что этот умудренный опытом гигант,
уже не первый год бывший здесь за главного, тоже когда-то был
учеником отца. Попыталась представить, как вот ТАКОГО можно
гонять по полигонам, как гоняли нас. Не представлялось.

- Мы оправдаем все возложенные на нас надежды, сэр! –
Воскликнула, преданно глядя в глаза. Обычно с начальством всегда
срабатывает. Вот и этот, кажется, смягчился:

- Ладно, делайте базовые заготовки боевых заклинаний и
отправляемся.

Торопливо накидала несколько петлей стихийных потоков себе на
пальцы. Вот чуяло мое сердце, что нам стоит поторапливаться. И не
зря:

- Я иду с вами, - к нашей группе приблизился в буквальном
смысле искрящий Эрик, нервно приглаживающий свои светлые,
обычно послушные волосы.

- Вам запрещено, Ваше Высочество, - ничуть не уважительно,
скорее ехидно, ответил ему начальник лагеря.

- Уже разрешено, - сквозь зубы процедил принц.
- В самом деле? – Хмыкнул Зверь. – Разрешено что? Посылать

неопытного, слабого мальчишку, от которого зависит будущее нашей
Империи, прямо в лапы самым опасным чудовищам этого мира?



Ой, что сейчас бу-у-удет.
Но Эрик сдержался. Только побледнел от гнева.
- Извольте обращаться с уважением к наследнику престола, -

практически прошипел, резко включив образ принца.
- Я готов уважать твоего отца за то, что навел порядок в

разрушенной стране, но тебя, мальчишка, мне уважать пока не за что.
А потому закрой рот, умерь свой гонор и встань за спины королевских
магов. В отличие от тебя, они знают, что делать.

Эрик не сдвинулся с места.
- Я сказал встать! – Окрик получился таким громким, что на нас

стали оборачиваться все вокруг. – Боевые маги не допускаются до
Границы! Недавние выпускники не допускаются до Границы! Члены
королевской семьи не допускаются до Границы! Либо ты сейчас
встанешь в середину строя и докажешь на практике, что заслуживаешь
доверия, либо проваливай вон отсюда!

У-у-у-у.
Несколько секунд мне казалось, что принц сейчас вытворит что-то

очень плохое, но вдруг Мел твердо произнесла:
- Эрик, перестань.
И все. Всего два слова вдруг заставили принца громко выдохнуть

и… действительно встать, куда велели.
Следом за принцем выдохнули, кажется, все.
***
- Ого, - воскликнул Майк, как только нам удалось подойти к

Границе достаточно близко, чтобы рассмотреть защитные плетения во
всей красе, - как сквозь такое вообще можно просочиться?

- Поверь мне, они находят лазейки, - вполне дружелюбно ответил
наш предводитель, за первые пару часов успевший немного убедиться,
что мы вполне сознательные создания и внезапных глупостей
вытворять не планируем.

Впрочем, поводов и не было - патрулировать оказалось ужасно
скучно. По сути, мы просто искали проплешины в магической стене,
не слишком сосредотачиваясь на поиске возможного убежища
преступника. Это не нравилось ни мне, ни Мел, но Эрику, разумеется,
не нравилось больше всех.

- Мы еще не обошли вон то ответвление дороги, - хмуро указал он
в направлении, которое действительно было проигнорировано.



- У нас нет на это времени, приоритет сейчас – укрепить стену,
пока вы еще не потеряли все свои запасы магии. – Ответ предводителя
был совершенно невозмутим.

- Патрули нужны, чтобы поймать того, кто наверняка является
причиной ослабления стены, устранять нужно причину, а не следствие,
- Эрик честно пытался договориться.

- Мне совершенно наплевать на какого-то там зарвавшегося
преступника, - в голосе Зверя появилась сталь, - мое дело – Граница, и
раз сейчас вы под моим началом, мы исследуем Границу. Точка.

Мы с Мел и Эриком возмущенно переглянулись. Наверное,
другим членам группы не понять, но мы вложили столько сил в это
расследование, настолько стали одержимы им, что сейчас такое
безразличие искренне возмущает.

Постепенно настроение лидера передалось всей группе и в какой-
то момент показалось, что только наша тройка не относилась к этой
части задания формально. Не сговариваясь, мы начали идти вместе,
общими силами исследуя все вокруг на возможные следы мага. Даже
личные конфликты отошли сейчас на второй план.

В то время, как остальные сосредоточенно выправляли
порвавшиеся нити в уязвимых местах, несущих в себе угрозу
прорывов, мы втроем пускали вокруг поисковые заклинания. Задача
осложнялась тем, что нас окружали выступы скал и горных пород -
извилистые природные тропинки уходили вглубь развалов камней,
мешая проникновению заклинаний, а близость Пустоши ослабляла и
без того слабые от постоянных столкновений с горами потоки.

- Это бесполезно, - устало опустил руки Эрик, пустивший один за
одним четыре сильнейших поисковых импульса, пока основная группа
пыталась залатать особо истерзанный участок Границы, - ходить по
протоптанной дороге и надеяться на то, что наш чокнутый сам
вплывет в наши руки поистине идиотизм.

Хоть это и редкость в последнее время, но тут с принцем я была
полностью согласна.

- Можно исследовать самим, - тихо предложила Мелисса,
обращаясь скорее к Эрику, чем ко мне.

- Предлагаешь отойти от группы? – Абсолютно серьезно уточнил
тот.



- Эй, ребята, это плохая идея, - неуверенно вмешалась, -
последнее, что стоит делать – это отбиваться от остальных.

Эрик и Мел переглянулись.
- Ами, мы могли бы лишь чуть расширить путь, не обязательно

уходить далеко, - вкрадчиво начал убеждать принц, - мы же будем
рядом и успеем позвать на помощь если что.

На несколько секунд я все же задумалась, но быстро приняла
решение:

- Нет, - твердо произнесла и даже слегка качнула головой для
убедительности, - мы ничего САМИ предпринимать не будем, хватит.
Вернемся в лагерь и обсудим эту проблему со штабом расследования.

Но обсудить ничего не получилось. Как оказалось, в идею
патрулей в принципе никто особо не верил, а Ди Вальт, которого нам
удалось разыскать, и вовсе заявил, что патрули нашего участка решили
проводить лишь для галочки, так как он самый защищенный и
просматриваемый.

Наши аргументы услышаны не были.
- Надо что-то с этим делать, - упрямо заявил принц, когда мы,

предоставленные сами себе, отделившись от друзей, хмуро поглощали
нехитрый ужин.

- Что? - Спросила, заранее приготовившись протестовать.
Эрик покосился сначала на Мел, потом на меня.
- Ами, давай объективно: слышать нас не хотят, искать

преступника тоже, и вообще все вокруг так заняты чертовым
обустройством, что будто бы забыли, зачем мы вообще притащились
сюда всем этим табором! – Принц как всегда завелся с полуоборота.

- Эрик, никто ничего не забыл, просто наш участок, в самом деле,
весьма маловероятно привлечет преступника, если он вообще здесь, -
хотя бы попыталась его вразумить, - этот человек явно знает о
Пустоши больше, чем все мы вместе взятые, вряд ли его можно
поймать простым патрулем ближайших окрестностей.

- Именно таких рассуждений он от нас и ждет, - вставила Мел.
Мы ненадолго замолчали.
- Надо организовывать собственную поисковую операцию, - гнул

свое принц.
- Три недоучки бродят вдоль Границы в поисках неизвестно чего, -

закатила глаза, - самый разумный поступок, Эрик.



- А что предлагаешь ты? – Взвился парень.
- Ничего, - твердо ответила, - я предлагаю на этом наше прямое

участие в расследовании окончить. Это уже не игрушки, здесь
действительно идет речь о жизни и смерти. Вам ли этого не знать. –
Последние мои слова явно ударили наотмашь по обоим.

Принц вскочил так стремительно, что клубы пыли взметнулись у
его ног.

- Спокойной ночи, - кинул и исчез в ночи.
- Надеюсь, он не натворит глупостей, - подумала, и лишь услышав

ответ Мелиссы, поняла, что сказала это вслух.
- Не натворит. Скорее всего, он отправился к отцу, но вряд ли

сможет что-то ему доказать в таком состоянии. Насколько я успела
узнать Арейна, он не любит разговоры на повышенных тонах.

Меня вдруг накрыло такой волной злости и раздражения, что
потемнело в глазах. Даже не знаю, что выбесило больше: ее обращение
по имени к мужчине, которого я даже в мыслях не могла так назвать,
или сам смысл фразы.

- Когда это ты успела так его узнать? – Проговорила сквозь
сжатые зубы, стараясь не наговорить лишнего.

Мел недобро хмыкнула.
- А ты ревнуешь? – Прозвучало с откровенным вызовом.
- А что если да? – Выпалила неожиданно для самой себя, тут же

мысленно пойдя на попятную, но в глазах Мел уже взметнулось пламя.
- То, что ты опоздала, подруга, он в твою сторону даже не

смотрит. - Сжала зубы. Молчу. – А знаешь, почему? – Не
успокаивается Мел.

- И почему же? – Не выдержала.
- Знаешь, с кем он так долго прощался перед отъездом?
- А откуда это знаешь ты? – Парировала.
- Я не зря стала королевским магом, к тому же не забывай, что

мой род не менее влиятельный, чем твой, новоявленная ты наша
аристократка, - голос подруги сочился неприкрытым желанием
уязвить.

Встала.
- Я не хочу это слушать, давай закроем тему, - повернулась, чтобы

уйти.



- С той самой сестрой кузнеца из деревни, Ами, - раздалось мне в
спину, - видимо, деревенская искренность, крестьянская красота и
зрелый возраст покорил стальное сердце нашего короля! – Последние
слова она практически прокричала.

С трудом подавила желание зажать уши руками. Хотелось одного
– упасть на жесткий матрас и забыться сном, вытравив тем самым из
головы все мысли.

Но ссоры на сегодня не закончились. Возле нашей палатки меня
ждала Джейн.

- Надо поговорить, - судя по серьезному и хмурому лицу вовсе не
о мужчинах.

- Что? – Довольно резко спросила, слишком взвинченная
последними событиями.

- Смени тон, пожалуйста, - Джейн нахмурилась еще сильнее, -
мне не понравилось ваше поведение сегодня днем.

- Неужели? – Нервы сдавали. – И чем же, позволь спросить?
- Ами, я попросила сменить тон!
Сжала зубы. Снова. Не дождавшись возражений, Джейн

продолжила:
- Вы демонстративно отделились от нас, оставив без сил, а нам,

между прочим, очень пригодилась бы ваша помощь. Работа была
рассчитана на всех, мы выдохлись почти до обморочного состояния,
пока вы там шушукались в стороне, кидая свои бессмысленные
заклинания.

Бессмысленные заклинания, значит.
- Это только твоя позиция или и Маркуса с Майком тоже? –

Решила уточнить.
- Это позиция всей группы.
- Что ж, группа, сказать мне вам нечего, - сделала несколько

резких шагов вперед, толкнув плечом подругу, загораживающую
проход, и более ни на что не реагируя, упала на местный аналог
постели, повернувшись к соседкам спиной.

***
Маленькая рыжая девочка, не мигая, следила за

разворачивающейся трагедией. Ее отец, такой сильный и смелый,



стоял, широко раскинув руки, в бессмысленной попытке удержать
разворачивающийся вихрь вышедшего из-под контроля заклинания.

- Завершай! Завершай!! – Кричал какой-то взрослый маг с
выпученными от страха и гнева глазами. Но завершать у папы не
получалось: вокруг платформы разворачивался, набирая силу, черный
огненный смерч.

Рядом начали раздаваться крики, люди пятились назад, подальше
от платформы, на которой творили свои странные чудеса маги,
которые сейчас выглядели почему-то совсем не весело.

Встревоженные взрослые толкали девочку со всех сторон, но той
еще удавалось устоять на ногах, пока черный огонь вокруг ее папы все
разрастался и разрастался.

Внезапно окончательно вышедший из-под контроля столп
пламени ударил прямо в небо, разлился под облаками, погасив
утренние звезды. Но выплеснув темноту, столп не рассеялся, а лишь
укрепился в своей мощи, разрастаясь, поглощая всё и всех вокруг.
Всех, кроме рыжего мага и лежащего перед ним потемневшего
медальона.

Людей охватила паника. Девочка даже не думала, что человек
способен так сильно кричать, но они кричали. Особенно, когда прямо
на землю вдруг начали падать черные сгустки непонятной субстанции,
погребая под собой людей, выжигая их тела дотла.

- Папа, - прошептала девочка в страхе, не двигаясь с места, боясь
помешать, казалось, похудевшему вдвое родному человеку,
выкрикивающему что-то в пространство, разливая вокруг свои потоки
магии, которых катастрофически не хватало, чтобы загасить то, что
создал он сам.

Почему же ему никто не поможет?! Взгляд девочки упал на магов,
стоявших за спиной отца, почетных гостей, как сказали ей до этого. Но
людей там больше не было - на их месте стояло десять скелетов.
Десять высушенных до костей скелетов.

Девочка зажала себе рот ладонью, чтобы не закричать.
- Папа, папочка… - шептала, не смея повысить голос, покинутая

всеми, она стояла, безропотно дожидаясь, когда разрастающийся смерч
доберется до нее, окутанная странной детской уверенностью в том, что
если столп не тронул отца, то не тронет и ее.

Столп не тронул.



Но все вокруг, кого он коснулся, падали на землю, высушенные,
почерневшие, словно выпитые до дна.

Вдруг ее плеча что-то коснулось. Девочка вздрогнула, выйдя из
оцепенения, и обернулась. На нее смотрели два темных провала глаз
высушенного дотла скелета.

- Помоги мне… - раздалось нечеловеческое.
Больше девочка не выдержала:
- ПАПА!!! – Завизжала со всех сил, отталкивая от себя черную

липкую руку, падая на землю, отползая назад.
Тут рыжий маг перевел наконец обезумевший взгляд на дочь.
Секунда… Другая…
По лицу мага потекли слезы.
- Прости меня, родная, прости… - прошептал одними губами.
С отчетливо читающимся на лице отчаянием, он схватил со стола

медальон, сжал его в пальцах, закрыл глаза и черный смерч вдруг
начал угасать, а папа… папа на глазах становился тоньше.

Но тут девочке стало не до разглядываний страшной картины – до
нее снова добралось высушенное чудовище, тянущее к ее лицу руки,
шептавшее:

- Дай, дай, дай мне совсем немного… Совсем чуть-чуть…
- Папочка!! – Визжал ребенок, интуитивно понимая, что ничего

она этому бывшему человеку уже дать не сможет.
И рыжий маг не выдержал. Бросив медальон, на тонких как

веточки ногах, покачиваясь, он бросился к дочери. Тут и стал очевиден
главный просчет королевских магов: юноша готов был пожертвовать
собой, но не готов был пожертвовать своим ребенком.

Откинув черную тварь от девочки, он схватил ее на руки, прижал
к груди и побежал. Побежал изо всех сил, которых у мага совсем не
осталось.

А вокруг умирали люди. Умирали в муках, усыхая заживо,
бросаясь на живых, умерщвляя и их тоже. С неба безостановочно
падали на землю черные кляксы, разбрызгивая повсюду зловонную
слизь, расползающуюся по траве миллионами змей. Слизь цеплялась
за людей, покрывала их тела, заворачивая в черный мертвый кокон.

Девочка рыдала на плече у отца, повизгивая от страха и
непонимания, а тот шептал, как заклинание:

- Не смотри, не смотри….



Но невозможно было не смотреть.
Несколько перемазанных черной слизью скелетов пристроились

за ними, желая урвать лакомый кусок жизни, которой им сейчас так не
хватало.

- Быстрее, папочка, быстрее… - шептала девочка, всхлипывая, но
маг не мог быстрее. Черные щупальца цеплялись за его ноги, ослабляя,
подчиняя, высасывая жизнь.

- ПАПА!! – Завизжал ребенок, увидев, как неумолимо догоняют
их преследователи. Немного отклонившись назад, она заглянула в лицо
отцу и подавилась всхлипом, увидев, что всю оболочку когда-то ярких
зеленых глаз заливает тьма.

Маг упал.
- Папа!!!
Черные, пустые, навсегда ослепшие глазницы шарили в

пространстве, стараясь найти дочь, донести до нее:
- Беги, Люси, беги… Беги дальше…
Но ребенок не слушал, она дергала руку отца, упиралась ногами в

черную грязь, рыдая:
- Папочка, вставай, пойдем, ну пойдем, пожалуйста, папочка!
А черные щупальца уже подбирались к ее ногам… цеплялись за

белые носочки…
…
Всего через пару часов тишина и покой разлились над бывшей

Прекрасной Долиной. Лишь короткий луч солнца прорвался сквозь
пепельные облака.

Пустошь встретила свой первый Черный рассвет.
Меня резко выбросило из сна, подкинув на матрасе. Быстро сев, я

судорожно закашлялась, прижав трясущиеся руки к груди, где бешено
колотилось сердце. Судя по темноте вокруг, было раннее утро.

Как во сне.
Задохнулась от невольного, какого-то животного страха. Ни разу

за два дня пребывания рядом с Пустошью я не ощущала ее столь
губительной, пугающей близости. Захотелось вскочить и мчаться
отсюда подальше, очень остро вдруг почувствовалось, что именно
здесь умерла моя мама. Пришло понимание, что прежде десятки
людей, орда сильных магов вокруг успокаивала, дарила ложное



ощущение защищенности. Но мы в Пустоши. Здесь умирают. Умирают
все.

Тело охватила дрожь.
Не в силах оставаться в постели больше, ведомая страхом, я

вышла из палатки, отправившись в сторону недавно отстроенного
шатра, где расквартировался штаб расследования.

Подумать хотелось о многом.
Даже в столь раннее время в палатке кто-то был. Вяло отбившись

от попыток нагрузить меня работой, я схватила свою толстенную
папку с материалами расследования и вышла к костру. Хотелось быть
поближе к теплу и свету.

Листаю всё, вообще всё, что есть сейчас в нашем распоряжении.
Загадочная смерть юного артефактора, чья убитая горем мать

пришла с жалобой к королю. После долгих и кропотливых
следственных мероприятий это дело было отправлено к нам ввиду
схожести состояния тела после смерти, воспоминание о котором все
же удалось восстановить в голове одного из некромантов. Позже было
установлено, что нашего преступника заключили под стражу уже
после того, как было совершено это первое убийство.

Затем смерть принцессы, еще более нелепая, чем смерть юноши.
Даже если убивал псих во дворце потому, что, как ни парадоксально,
именно туда было попасть проще всего, зачем убивать принцессу,
находящуюся под круглосуточной охраной?

Затем смерть женщины-лекаря, занимавшейся телом и заявление
Эрика об эманациях Пустоши.

Зачем? Лекарь поняла что-то? И причем тут Пустошь?
Странности в поведении жертв за несколько дней до смерти. Все

они вели себя будто бы обычно и в то же время совершали что-то
крайне противоречащее своей натуре. Никто, кроме меня, так и не
обратил на это внимания, да и я обращала только потому, что искала.

Преувеличение, излишнее желание видеть то, чего нет?
Неверие Эрика и Мел в то, что Призраки на самом деле лишь

слепые убийцы. Упоминание об «усохшем» правителе через год после
образования Пустоши. След заклинания и раскрытие личности
преступника.

И полное отсутствие каких-либо ответов.



Резко захлопнула папку и уткнулась лбом в колени, крепко
зажмурившись.

Если на секундочку, хотя бы на секундочку представить, что эти
сны – реальное описание гибели Долины, то… Маг-изобретатель.
Десять «почетных гостей». Загадочный медальон. И тонкие липкие
создания, хоть и не копии Призраков, но все же очень похожи на тех
существ, что мы видели в чужих воспоминаниях. Страшная мысль
крутилась в голове…

- Ами? – Голос Мел заставил вздрогнуть.
Подняла голову.
- А ты чего не спишь? – Хрипло спросила, даже не пытаясь быть

дружелюбной.
- Проснулась от твоего вскрика. Я здесь очень чутко сплю, - голос

Мел наполнен мягкой грустью. А я вдруг вспомнила, что в ночь гибели
своего отца она тоже не могла уснуть.

Не спрашивая разрешения, девушка присела рядом.
- Прости меня, - тихо произнесла она, устремив невидящий взгляд

в огонь, - я повела себя вчера как последняя дрянь.
Замешкалась. Честно говоря, после такой ночи злости у меня уже

не осталось, а потому:
- Прощаю.
Мы немного помолчали.
- Тебе снится что-то важное, - вдруг с твердой уверенностью

произнесла подруга, - что-то, связанное с Пустошью.
Как она догадалась, спрашивать не стала. И так понятно: Мел

очень талантливый эмпат.
Поколебавшись пару секунд, я вдруг поняла, что сил держать

происходящее в себе у меня уже не осталось:
- Кажется… кажется, мне снится история Пустоши, - хриплым

шепотом призналась, чувствуя, что совершаю ошибку.
- Могу я позвать Эрика? – Последовал неожиданный ответ.
Задумалась на секунду, а затем решилась:
- Зови.
Через полчаса мы, как заправские заговорщики, сбились в кучку у

безлюдного костра и шепотом обсуждали мой торопливый рассказ.
- Значит, мы были правы, - торжествовал Эрик. Шепотом это

трудно было делать, но он умудрялся. – Призраки вовсе не чудовища и



не порождения неведомой бездны, как все считают, а просто люди,
запертые в Пустоши как в ловушке!

- Нельзя так уверенно утверждать, - я старалась мыслить здраво, -
даже если это так, они, очевидно, не сохранили разум, раз пытались
напасть на живых!

- Они всего лишь поддались инстинктам, Ами! Возможно, кто-то
из них сохранил остатки рассудка и пытается связаться с нами. Или
уже связался… - принц задумчиво на меня посмотрел.

- Ты думаешь… - перехватило дыхание, - …думаешь, это
Призраки показывают мне историю Пустоши?

- Возможно, не то чтобы показывают… ты все-таки сильный
менталист, Ами, может, ты улавливаешь их коллективный сигнал?..

Еще парочка таких предположений и меня отсюда сдует ветром
домой. И не важно, попутный это будет ветер или нет.

- Послушай, это же здорово! – Воодушевленная Мел сдернула
откуда-то плед и закутала в него дрожащую меня. – Значит, они могут
рассказать нам, что произошло, а может и вовсе знают способ, как
уничтожить Пустошь!

- Судя по «рассказу», никто из них не знает, что на самом деле
произошло, - спустила их с небес на землю, - иначе в моей голове было
бы что-то получше, чем непонятный медальон и какие-то заклинания.

- Может, через сны они могут донести не все? Нужно попробовать
самим с ними связаться! – В глазах принца горел азарт.

Подскочила.
- Ты с ума сошел?! – Яростно зашептала. – Ты один раз уже

связался! - Принц немного сник. – И вообще, забудьте все, что я вам
тут рассказала. Я иду к старшим - пусть они решают нервы это, или
действительно что-то важное!

Решительно встала, сбросив плед, и направилась к центральному
шатру, надеясь найти отца. Но там его не оказалось и я, не теряя
решительности, зашагала к его личной палатке. Выплеск эмоций
сделал меня уязвимой, но в то же время помог сломать барьер
нежелания рассказывать кому-либо о своих подозрениях, и сейчас я
уже жалела, что, во-первых, рассказала всё импульсивным ребятам, а
во-вторых, что не поделилась с отцом раньше.

В палатку я влетала со скоростью пульсара, напрочь позабыв (ну
или сделав вид, что позабыла) об одной маленькой детали под



названием «король обыкновенный», который вообще-то тоже в этой
палатке проживал.

- Ой! – Воскликнула, тут же зажав рот ладонью.
Его Величество, совершенно не ожидавший вторжения,

преспокойно сидел на кровати, лениво натягивая на правую ногу
толстый носок. Все остальные предметы гардероба на нем, слава
богам, уже присутствовали.

- Неожиданно, - весело выдал он, оглядывая зардевшуюся меня.
- Извините-простите, - пискнула, стремительно отворачиваясь.
- Стажерка, - послышалось еще более веселое за спиной, - я,

конечно, ценю вашу проявленную деликатность по отношению к моей
голой ступне, но не переживайте. Ваш вид ее не смущает.

Ну почему рыжие так легко и безнадежно краснеют?!!
Повернулась обратно, не зная, что сказать.

- Папу искала? – Участливо спросили.
- Угу.
- В шатре не нашла?
- Угу.
- Значит, ушел группу к дальним гарнизонам провожать, к вечеру

вернется.
Стою. Молчу. Уже можно уходить или еще нет?
- Что случилось-то? – Прозвучало не менее участливое.
- Да так… - Неопределенно махнула рукой… случайно смахнув со

стоящего рядом деревянного стола кружку с чаем.
- Ой! – Снова вскрикнула, сравнявшим цветом щек с багровым

рассветом, разгорающимся сейчас над лагерем.
- Еще и без чая меня оставила, - король нарочито сердито

нахмурился, но уголки губ предательски подрагивали, - ну где твоя
совесть, Ами? Мало тебе было моего сердца?

У-у-у-у. Сейчас провалюсь сквозь землю. Буквально. Стихийница
я или кто?

Хотя постойте! Какое-какое сердце я у него разбила? То самое, что
ко всяким сестрам кузнеца прощаться ходит? Настроение со
смущенного резко переквалифицировалось в ядовито-язвительное.

- Ну я пойду, - вот и силы появились сказать, и резко
развернувшись на каблуках, я почти вылетела из палатки. «Почти»



потому что меня таки сбили в полете. В смысле перехватили за талию.
- Так что все-таки случилось? – Серьезный тон вопроса никак не

вязался со смешливым взглядом.
- Вам прямо так рассказывать? – Недвусмысленно намекнула на

его руку-захватчицу.
- Ами, я задал вопрос! – Ой-ой-ой, какие у нас грозные

обнимашки.
Но рассказать кому-то все же нужно, и раз отца нет, никому, кроме

короля, я все это озвучить не смогу.
Хотя озвучивать ничего не хотелось, хотелось только съездить ему

каблуком по той самой голой ступне, чтоб не повадно было ко всяким
там…

- Ами?
Вздохнула. Печально.
- Мне снятся странные сны…
- Ваше Величество, группа готова! – Оборвал меня на полуслове

влетевший в палатку гвардеец.
Отлетела от короля в тот же миг, а тот, встревожено вглядываясь в

мое лицо, немного подумав, отрезал:
- Гарвин, у нас дополнительный участник.
И, быстро схватив за руку, потянул меня на улицу. У палатки уже

стоял отряд из двенадцати магов, каждый из которых тут же вытянулся
по струнке при виде своего государя. Четверо гвардейцев, словно по
негласной команде, встали рядом с королем, образуя что-то вроде
живого щита. Еще шесть человек явно были из числа королевских
магов с боевой специализацией и только двое похожи на ученых.

- Следовать на безопасном расстоянии, - сурово и загадочно выдал
король подчиненным, отчего гвардейцы весьма неохотно, но все же
встали обратно в строй. А король потащил меня дальше.

Ничего не понимая, я последовала за ним, с удивлением отметив,
что мы стремительно движемся в сторону выхода из лагеря, причем не
того, что ведет к Границе, а того, по которому мы сюда спускались.

- Понимаю, что близость Пустоши то еще испытание, особенно
для тебя, как для менталиста, - начал король, когда мы уже прилично
отдалились от крайних палаток, - твой разум слишком чувствителен к
местным колебаниям ментального поля, поэтому тебе так тут
тревожно, и снятся кошмары. - Я застыла, продолжая, тем не менее,



послушно переставлять ноги. Об этом варианте мы с ребятами не
подумали. Что если это действительно просто собирательный образ
мыслей всех магов вокруг? - Но не переживай, Лучик, эта болезнь
легко лечится банальным отдыхом от окружающих. Я сразу говорил
Ди Вальту, что тебя нужно выгуливать, но он все никак не может найти
для этого время.

Выгуливать?
- Что значит выгуливать? – Опасливо протянула, совершенно не

желая куда-то там с этим… с этим… гулять.
- Всего лишь уводить подальше от Пустоши, не пугайся. Ты

вовремя появилась – мы с моим отрядом исследуем сейчас наиболее
отдаленный и безопасный участок, силясь понять, откуда взялись те
Призраки, которые напали на группу Эрика. Есть предположение, что
эти твари научились рыть тоннели или нашли сеть подземных пещер.
Эти версии мы сейчас и прорабатываем.

- Мы? – Осторожно поинтересовалась.
- Да, как видишь, я даже веду себя разумнее собственного сына, -

хмыкнул король.
- А вам по возрасту положено, - съехидничала, тут же поймав

недовольный взгляд исподлобья.
- Уй! – Выдохнула, когда мужчина резко поднял меня на руки. –

Вы чего это?!
- Старческий маразм, - ядовито ответили мне, оглянувшись на

осторожно топающую за нами на почтительном расстоянии вереницу
магов.

Внезапно нас окутало иллюзией.
- А-а-а? – Протянула и вдруг увидела, как за спиной короля,

словно из ниоткуда, проявляются те самые кожистые крылья, которые
мне в прошлый раз совсем не понравились.

Да-да, совсем-совсем!
Пальчики сами потянулись потрогать бархатную, перепончатую

прелесть.
- Нельзя! - Строго произнесли над ухом, и пальчики пристыжено

застыли.
Коричневые крылья расправились, и в следующую секунду мы

уже взмыли в небо.



Сны, расследование, Пустошь напрочь выветрились из головы,
оставив там только чистый, незамутненный восторг.

- А почему мы летим?! – Прокричала, борясь с ветром, уже сама
крепко обвивая короля за шею.

- Не знаю как тебе, а мне не слишком приятно скакать по горам,
как горный козел, - громко прокричали в ответ. А я мстительно
подумала, что горный козел из него бы получился очень даже ничего.

Летели мы долго, казалось, король намеренно выбирал место для
приземления поживописнее. Выбрал, надо признать, достойно:
огромная скала загораживала вид на оставшуюся позади Пустошь, а во
все остальные стороны расходился бескрайний пейзаж среднегорья.
Но, когда ноги все же коснулись земли, меня вовсе не пейзаж вокруг
интересовал, а вот эти вот большие, коричневые…

- Ну, Ами! – Взвыл король, когда я цепко схватилась за край
опущенного крыла.

- Имейте совесть – раз показываете, так дайте пощупать! – Сама
не поняла, что сказала, но мне простительно – я гладила крылья.

Король закашлялся. Сильно так. Но промолчал.
Мягкие, теплые, ба-а-а-архатные перепонки немного трепетали от

моих осторожных прикосновений. Мужчина затих и не оборачивался, а
я проводила кончиками пальцев по этой красоте от самого края до
основания, любуясь и наглаживая.

- Кхм, Ами, - в какой-то момент хрипло прозвучало, - давай
закругляйся, пожалуйста.

И что-то такое было в его тоне, что руки я моментально
отдернула. Крылья тут же втянулись, будто и не было.

- Но откуда? – Не выдержала, изнывая от любопытства. – А у
меня такие могут прорасти?

Король искренне рассмеялся.
- Нет, Ами, увы но тебе такое не грозит.
- А почему они есть у вас? И почему их нет у Эрика?
При упоминании сына из моих уст мужчина резко помрачнел.
- Это долгая история, Ами…
- Мы не торопимся! – В качестве подтверждения я окинула рукой

бескрайнее пространство, которое просто таки крайне необходимо
исследовать.



Король снова улыбнулся и, потянув меня за локоть, прогулочным
шагом отправился в произвольном направлении.

- Ладно. Но то, что я сейчас расскажу тебе, Лучик, секрет,
который хранится в моей семье из поколения в поколение…

- Может тогда не надо? – Перебила, прикидывая, что мне потом за
хранение этого секрета будет.

Мужчина снова рассмеялся.
- Не бойся, это не настолько секретистый секрет. – Лукаво

проговорил. - В моем ближайшем окружении о нем осведомлены
многие, в том числе и твой отец.

- Ну ладно, рассказывайте, - улыбнулась.
Король, сложив руки за спиной, лениво прищурился, глядя на

солнце, видимо, собирался с силами для рассказа. А я, поглядывая на
него сбоку, не могла не отметить, как же он сейчас хорош в своем
темном камзоле с идеальной выправкой военного, которая безумно
привлекательно сочеталась с аристократической внешностью.

Ох… давно пора признать, что в короля есть, определенно есть за
что влюбляться.

- Наш род, Ами, - начал он, тем временем, рассказ, - берет свое
начало задолго до времен Пустоши. Как ты правильно заметила,
раньше люди были другими. Говорят, в древние времена наш вид был
куда ближе к животным - в наших предках было меньше разума и
больше инстинктов. А еще куда больше силы. По древним легендам,
некоторые из нас имели даже вторую ипостась.

- Как это? – Изумленно выдохнула.
- Это когда существо может принимать определенную звериную

форму по своему желанию.
- Вы что, тоже в монстра превращаетесь?
- Нет, - король грустно улыбнулся, - нашему роду от предков

достались только крылья, что уже невероятно много. Но ипостась это
не главное, Ами. Главное – это магия. В те времена каждый владел ею
в избытке.

- Сейчас тоже есть сильные маги… - протянула в непонимании.
- Нет, Лучик, ты не поняла. В наше время в людях открывается

одно, максимум три направления магии, а в те времена люди владели
всеми.

В шоке смотрю на короля.



- Это невозможно, это наверняка преувеличение, - рефлекторно
спорю.

Это же… Это же… немыслимо!
- Нет, Ами, не преувеличение. – Выдав эту загадочную в своей

уверенности фразу, король продолжил. - Постепенно навыки силы
начали утрачиваться. Разум брал верх на животной медлительностью
рассудка: сильных истребляли более слабые, но более хитрые.
Сильные рода постепенно исчезали, и только нашему с течением
времени удалось уцелеть: один из моих далеких предков, по удаче
весьма разумный, нашел способ сохранить сильную кровь.

- Как? – Не сдержала любопытный возглас.
- Видишь ли, Ами, раньше магия передавалась иначе.

Существовало даже понятие «истинных пар».
- А в чем была их истинность?
- На самом деле только в том, что оба любили друг друга до

беспамятства, никакого божественного предназначения тут нет. -
Король улыбнулся. - Секрет состоял в передаче магии. Это сейчас
считается, что магия заложена в генах, однако настоящая, сильная
магия передавалась только в наследство у истинных пар, потому их так
и выделяли.

- То есть магия передавалась по любви? – Хмыкнула от столь
странного критерия.

- Да, Ами. Звучит романтично, но на самом деле связано с
банальным объединением потоков при, кхм, зачатии наследника.
Любовь помогает довериться партнеру, раскрыться, объединить
источники. Вот и весь секрет.

- И что же?.. Ваш далекий предок завещал всем потомкам
плодиться и размножаться исключительно по любви? – Ехидство во
мне так и плескалось.

- Не то чтобы, но в общих чертах да.
- Постойте, вы что же?.. Владеете больше, чем тремя

направлениями магии? – Неверяще спросила.
- Да, Ами. Я универсал, то есть владею всеми десятью

направлениями.
Замерла, как вкопанная, открыв рот.
- Не может быть…



- Отчего же? А как иначе мы бы так долго удерживали власть? И
наоборот, кому как не императорскому роду, объединившему под
своим флагом весь континент, владеть такой мощью?

Вот это вот… Вот это поворот.
- Стоп, подождите… а Эрик значит?.. – Снова осенило догадкой.
Король отвернулся от меня, зашагав дальше.
Нагнала, изнывая от любопытства.
- Я не слишком верил в эти сказки, Ами. – Неохотно заговорил

мужчина. - Способности передавались из поколения в поколение даже
при легкой симпатии между супругами, и я… непростительно
расслабился. Решил, что все это вовсе не обязательно. Мне было
восемнадцать, моя страна была погружена в гражданскую войну, а я
остался один. Я был слишком слаб, чтобы… Не важно. Я виноват
перед сыном и перед родом, я стал первым, кому не удалось передать
наследнику свои способности. Эрик родился обычным магом.

Ошарашено молчу. Последние детали общения отца с сыном
встали на свои места. Теперь понятно, откуда и чувство вины, и
требовательность, и разочарование со стороны отца, и неприятие,
обида, злость со стороны сына.

- Эрик не сможет передать это своим детям? – Спросила наугад.
- Не сможет.
Уау.
Минут пятнадцать мы шли молча. Но долго траурную ноту

держать мне не удалось:
- А у вас точно только крылья или может еще хвост какой есть? –

Хитро уточнила, стараясь развеять тяжкую атмосферу.
Король искренне расхохотался.
- Я, конечно, мог бы предложить тебе меня исследовать, но боюсь,

ты не согласишься, - не менее хитро заметил.
И мы оба улыбнулись.
- Ну как тебе прогулка? - Спросил мужчина некоторое время

спустя.
- А это прогулка? – Весело уточнила. – Мне казалось, вы брали

меня работать.
Король широко улыбнулся.
- Признаюсь, виновен. Работать с тобой я совсем разучился.



- Придется исправлять в следующую мою практику, - шутливо
ответила и только потом поняла, насколько на самом деле зыбко наше
будущее. Кто знает, кем и где я буду всего через год.

Короля, судя по выражению лица, тоже настигли мрачные мысли.
- Ами, - осторожно начал, - я знаю, что у вас с Эриком сейчас…

размолвка. - Я тут же эмоционально закрылась после этих слов, и
мужчина это заметил. – Нет, я не хочу давить на вас, но… когда вы все
же разберетесь в своих чувствах… пожалуйста, сообщи мне. – Молчу,
опустив взгляд.

Какое-то время мы шли молча, делая вид, что наслаждаемся
ярким голубым небом, горным пейзажем и теплым ветерком, который
вот совсем-совсем мешает разговаривать, пока после очередного
подъема мы внезапно не вышли на яркую цветочную поляну.

- Я, конечно, не умею организовывать свидания так, как мой сын,
но цветы подарить могу, - улыбнулся мужчина, обведя рукой поле,
явно стараясь разрядить обстановку.

- А подарите, - внезапно для самой себя ответила. Больно уж было
интересно, какие цветы из этого безумного многообразия выберет
король.

Тот, кажется, даже немного растерялся.
- Я знаю, что ты любишь розы… - начал.
- Нет! – Капризно воскликнула, сама себе удивляясь. - Я хочу,

чтобы вы выбрали сами. Это же ваш подарок.
Мужчина растерянно провел рукой по волосам. Да-а-а, в плане

романтики ему до Эрика далеко. Только почему-то это совсем не
расстраивало, скорее наоборот. Он такой милый, когда не знает, что
делать. Приятно чувствовать над этим всегда таким властным,
уверенным в себе мужчиной какую-то чисто женскую силу.

Некоторое время король неторопливо расхаживал среди пестрого
ковра, пока не остановился, тут же присев на корточки.

Затаив дыхание я ждала.
Спрятав цветы за спиной, мужчина с легкой улыбкой двинулся ко

мне. Подойдя почти вплотную, медленно достал из-за пазухи букет
прекрасных цветов всех оттенков фиолетового.

Не в силах перестать улыбаться, мягко приняла подарок,
прошептав:

- Калла…



- Мне показалось, они очень похожи на тебя. Только не рыжие, -
мужчина тоже безостановочно улыбался. Так немного неловко,
щемяще и искренне, что я вдруг четко ощутила, что у него, как и у
меня, такого никогда не было.

А что вообще было в его жизни, кроме тяжкого бремени престола
и случайных женщин, которых он никогда не любил? По слухам, его
отец был чудовищем, мать исчезла при невыясненных
обстоятельствах, когда, на тот момент еще принц, был совсем
ребенком.

И сейчас, глядя в эти фиолетовые глаза-омуты, я больше не
видела перед собой правителя. Я видела мужчину, который так рано
узнал, что значит быть взрослым, но при этом так и не научился
любить.

Ну что ж. Значит, будем учиться вместе.

- Арейн, ты издеваешься?! – Голос отца за нашими спинами
прозвучал как раскат грома. Против воли запнулась, подавив желание
заныкать куда-нибудь цветы. Что забавно, запнулась не только я, но и
король видимо так споткнулся тоже.

- А твоей дочери кошмары снятся, - сходу сдал меня этот
предатель, мигом переведя стрелки.

Развернулась к нагнавшему нас родителю, который как раз
встревожено переводил на меня взгляд, отвлекаясь от короля.

- А он сам меня выкрал, я никуда из лагеря уходить не хотела! – А
что, не один Арейн умеет стрелки переводить.

Услышала, как рядом резко вдохнул король.
- Что за кошмары? – Ди Вальт на повторную провокацию не

поддался.
Король выдохнул.
- Пап, да все нормально, мы уже разобрались, что это просто

общее ментальное поле такое.
- Да-да, поэтому я и решил помочь ей развеяться, - подхватил мой

похититель, - а ты почему так рано вернулся?
Ди Вальт некоторое время переводил недовольный взгляд с короля

на меня и обратно, но все же ответил:
- Меня выдернули письмом очень интересного содержания.

Оказывается, наш король вместе с моей дочерью покинули лагерь и



исчезли в неизвестном направлении. - Ядом в его голосе можно мух
травить. - Да, кстати, а где Эрик? – Вдруг задал неожиданный вопрос.

Мы с королем удивленно переглянулись.
- Я не в курсе его планов… - растерянно ответила за себя.
- У него сейчас отсыпной после вчерашнего патруля, ты же

знаешь, - судя по тону, Арейн уже почувствовал что-то неладное.
Отец переменился в лице.
- Его нет в лагере. – Отрывисто произнес. - Я думал, он с вами.
***
Обратно мы добрались даже быстрее, чем на крыльях. Ди Вальт

сходу организовал развернутый поиск принца по всему лагерю, а
король, приказав мне не вылезать из главного шатра, отправился
уточнять у Маркуса и Майка, когда они в последний раз видели своего
соседа.

Вот только я не хотела сидеть на месте, когда близкий мне
человек, возможно, в беде, а еще понимала, что спрашивать о
местонахождении принца король отправился вовсе не у тех.
Промаявшись пару минут, я все же выскользнула из шатра и
направилась к собственной палатке.

- Где Мел? – Спросила без предисловий у отсыпающейся Джейн.
- Не знаю… - Подруга тут же поняла по моему лицу, что сейчас не

время для вчерашних обид. – Я не видела ее со вчерашнего вечера.
- Как давно ты проснулась?
- Несколько часов как, примерно на рассвете.
Значит, Мел в палатку не возвращалась либо возвращалась так,

чтобы не попасться на глаза Джейн. Вот только когда мы сидели у
костра, она была одета вовсе не для рейдов к Границе.

Наплевав на этику, рванула к ее вещам, ища единый для всех
костюм, созданный специально для дополнительной безопасности в
суровых условиях Пустоши. Но, перерыв все, пришлось сделать
неутешительный вывод:

- Она ушла из лагеря.
Застыла, уставившись невидящим взглядом в стену. Что же я

натворила…
- Ушла? Что значит ушла? – Джейн ничего не понимала, но явно

начала волноваться.



- Ничего не значит, я не имею права это обсуждать, - попыталась
отделаться от вопросов, но тут в палатку ворвались Маркус с Майком.

- Девчонки, что происходит, где Эрик? – Ребята тоже были не на
шутку встревожены.

- Эрик тоже пропал? – Тут же спросила Джейн.
- Что значит тоже? – Подхватил Маркус.
Выскочила из палатки до того, как меня успели поймать.
- Амели! – Раздалось многоголосное вслед, но я уже бежала к

центральной палатке. Правда, добежать не успела.
- Тебя просили никуда не уходить! – Отец больно поймал меня за

локоть. – Такое ощущение, что у меня не подопечные, а тараканы,
которые только и мечтают куда-нибудь разбежаться!

Судя по внешнему виду, у папы крайняя степень бешенства. Да-а-
а, давно его до состояния песца никто не доводил.

- Мел тоже нет, я думаю, они ушли вместе, - скороговоркой
выпалила, боясь, что меня сейчас куда-нибудь швырнут ради моей же
безопасности, - сегодня утром я рассказала им про свои сны, а еще
вчера мы все были недовольны…

- Расскажешь при всех, - прервал меня отец и тараном потащил в
сторону центрального шатра, куда я, между прочим, и так шла!

В шатре нас встретил самый настоящий хаос.
- Минуточку внимания, - отец повысил голос, чтобы его

услышали все, а потом безжалостно толкнул меня в центр шатра.
Все взгляды тут же скрестились на мне.
Э-э-э…
- Ами, что? – Голос короля был одновременно мягок и нетерпелив.
- Я думаю, они сознательно ушли к Пустоши, - сказала и быстро

собралась с мыслями, - Мел и Эрик. Вчера нам троим не нравилось,
что расследование в патруле никого не интересует, к тому же сегодня
мне снились некоторые… сны, которые могли подтолкнуть их к побегу.

- Что же это были за сны такие? – Не слишком дружелюбно
спросил начальник лагеря, которого я заметила только сейчас,
настолько много здесь собралось народу.

- Они… как бы это сказать… совпадали с нетрадиционными
идеями ребят.

Далее последовало безмолвное непонимание, в течение которого я
быстро пыталась принять решение, рассказывать о взглядах Эрика и



Мел или все же сохранить их тайну. Имею ли я сейчас на это право?
Может ли это сохранить им жизнь?

Перевела вопросительный взгляд на короля, и по выражению лица
увидела, что он понял, о чем я говорю.

- Немедленно организовывайте поисковые отряды, - проговорил
безжизненным голосом, - скорее всего, принц намеренно отправился к
возможным местам прорывов.

- Но зачем?! – Воскликнули сразу несколько человек чином
постарше. Остальные просто молча недоумевали.

Некоторое время Арейн молчал, но потом все же решился:
- Скорее всего, они планируют установить контакт с Призраками.
Занавес.
Очухались все далеко не сразу, но постепенно вокруг начался

истинный кипиш. Кто-то кем-то командовал, кто-то экстренно
составлял списки отрядов, кто-то пытался вычислить наиболее
вероятное место, куда ребята могли отправиться. А я… а я
ожесточенно спорила с отцом:

- Я пойду, это и меня касается тоже!
- Амели, это не обсуждается! Сидишь в лагере и не

высовываешься, это приказ!
- Отец, я не ребенок, я королевский маг! И я лучше всего понимаю

этих двоих!
- Слушать не желаю! Брысь отсюда я сказал!
- Джонас, ты неправ, - подошел к нам начальник лагеря, - эти двое

просто так явно не отступятся, а девчонка – единственная, кому они
доверяют. Давай дадим ей сигналку и отправим вместе со всеми. Если
что, она сможет приблизиться к беглецам так, чтобы не пришлось
провоцировать лишний всплеск магии, который наверняка привлечет
Призраков.

Отец едва не задохнулся от возмущения.
- У нас там и так два безголовых ребенка, ты хочешь отправить к

ним третьего?!
- Джос, она явно не безголовая, если эти двое не взяли ее с собой.
Отец подавился словами. Зло посмотрел на меня.
- Почему они не взяли тебя? – Жестко спросил.
- Потому что я была против такой глупости, - ответила настолько

спокойно и уверенно, насколько было возможно, - я считала, что такие



вещи если и пробовать, то только с одобрения вас всех и с
максимальной страховкой.

- Ну, я же говорю, что это тебе не безголовый цыпленок. Три
курса, как-никак, уже есть что-то в голове, - поддержал Зверь.

- Пап, я не подведу, - увидела, что в глазах отца появилось
сомнение.

- Если вдруг тебе придется предать Эрика и Мел ради их же
собственной безопасности, ты на это пойдешь? – Спросил меня сейчас
не отец, нет. Декан факультета королевских магов.

Я раздумывала лишь пару мгновений.
- Да, - прозвучал твердый ответ.

***
- Какого черта?! – Воскликнул король, увидев меня в боевом

обличии.
- Я потом объясню, - бросил отец, схватив меня за руку и закинув

в местный аналог кареты.
- А может ты объяснишь мне сейчас?!.
Карета тронулась и больше я ничего не услышала. Меня

отправили в самую безопасную часть отряда – середину, поэтому что
король, что Ди Вальт поедут отдельно - в начале и в конце.

За все время недолгой поездки сердце билось где-то в горле. Я
боялась, боялась всего – за Мел и Эрика, за отца и короля, за
благополучие операции, но больше всего… я боялась приближаться к
Пустоши. Интуитивное, очень глубокое ощущение, будто случится
что-то страшное, когда я к ней приближусь, не покидало.

«Сны, это просто дурацкие сны» - убеждала себя, но помогало
мало.

- Выходим! – Раздался окрик, но в первые секунды я не могла
найти в себе силы сдвинуться с места. Затем, резко вдохнув и
выдохнув, все же заставила свое тело двигаться.

На Долину уже опускалась тьма. В этих местах день длится
совсем не долго, и захватывающая горы ночь отнюдь не
способствовала моей мужественности.

- Ты идешь с группой, которая исследует основной тракт, - не
успела заметить, как рядом появился напряженный, бледный Арейн, -



и только попробуй что-то вытворить, поняла? – Он впился в меня
жестким взглядом.

- Да, - абсолютно серьезно ответила.
Наверное, это трусость, но мне и самой сейчас не хотелось

приближаться к Границе.
Ди Вальт и король ушли с теми, кто проверял самые опасные

места. Арейна, вопреки моим ожиданиям, отговорить никто не
пытался, даже Ди Вальт, явно проводя ассоциации со мной, не смог
возразить желанию Его Величества лично участвовать в поисках сына.

Я же, поправив лямки заплечного рюкзака с минимальным
набором необходимого в случае чего, смело шагнула к самым слабым
из нас. Правда, вел эту группу сам Зверь. Для баланса, так сказать.

Шагая следом за всеми, я понемногу успокаивалась. Сейчас я уже
довольно долго рядом с Пустошью, и ничего страшного не происходит.
Вместе с тем, как отпускал страх, появлялась и злость. Ну, вот что эти
двое устроили? Зачем? А если кто-то погибнет этой ночью? Поисковая
операция была организована без достаточной продуманности, в конце
концов, раньше почти не находилось безумцев, желающих просто так
пойти поболтать с Призраками. А те, что находились, незамедлительно
отправлялись в психушку.

Впрочем, вполне возможно, что Эрик с Мел считали, что их
пропажу никто не обнаружит. Принц вполне мог знать, что Ди Вальта
не должно быть в лагере до вечера, а больше такого пристального
контроля за ним никто организовать не мог. Центральный лагерь
достаточно велик, чтобы в нем мог ненадолго затеряться отдельно
взятый принц.

- Тихо! – Вдруг отрывисто произнес Зверь, вскидывая руку.
Мы замерли.
Отрезок дороги, на котором мы сейчас находились, изгибался

таким образом, что небольшая его часть практически прилегала к
защитной стене. Но именно эта часть Границы была укреплена так, как
никакая другая, бессмысленно пытаться что-то здесь…

- Я их слышу. – Уверенный голос эмпата, входящего в отряд,
вдребезги разбил мои рассуждения.

- Мы слишком близко к Границе, принц может натворить
глупостей, - зашептал кто-то.

Все посмотрели на меня.



- Могу попробовать подойти к ним, - тут же согласилась, думая о
том, что увидев этих двух идиотов, глупостей могу натворить уже я.

- Сигнальный маячок с собой?
- Да.
- Как только будешь уверена, что мы сможем быстро и

безболезненно их взять, сожми в руке. – Кивнула. – И да, детка. Если
они вдруг, в самом деле, что-то обнаружили… не мешай.

Внутри похолодело. Ни король, ни Ди Вальт не простили бы
такого распоряжения, но передо мной сейчас стоял начальник лагеря.
Его разум не был затуманен эмоциями привязанности, сейчас он думал
как королевский маг.

- Хорошо, - сказала и взглядом дала понять, что действительно
осознала смысл его слов.

Дальше вдоль тропы я следовала одна, намеренно дожидаясь,
пока сама почувствую ребят ментальным даром. Это направление
магии глубже в применении, чем дар эмпата, но действует на
значительно меньшем расстоянии. Оставалось только надеяться, что
Мел не учуяла отряд раньше, чем наш эмпат учуял их. По идее,
местный королевский маг должен быть куда сильнее недоучки.

Ребята вышли на меня сами – Мел почувствовала меня раньше,
чем я ее.

- Ами? – Воскликнули в два голоса, тут же хватая за руку с двух
сторон и утаскивая в кусты, - ты что здесь делаешь?! С ума сошла одна
ходить? И как ты нас нашла?

Быстро осмотрела наших беглецов. Вроде никаких повреждений
не видно, даже волосы не слишком растрепались.

- Это я что здесь делаю? – Удерживать нейтральный тон удавалось
с трудом, хотелось съездить обоим кулаком в челюсть. – Это вы что
здесь делаете?! Какого черта вы сбежали из лагеря?!

- Как ты узнала? Тебя же отец забрал, – нахмурился Эрик.
- Нашу пропажу заметили? – Одновременно с ним встревожено

спросила Мел.
- Не заметили, раз Ами здесь одна, - вместо меня ответил принц.
А я невольно дернула нить маячка на пальце. Но не сжала,

поэтому он не сработал.
- Что вы тут делали? – Снова задала вопрос.
Ребята поморщились.



- Пытались пробиться магией сквозь стену. В конце концов, я
эмпат, Эрик такой же менталист, как и ты, и если эти создания просто
хотят поговорить, мы подумали, что защита стены ослабит их в
достаточной мере, чтобы мы смогли принять их мысли и чувства.

- Я так понимаю, ничего не вышло, - ядовито уточнила.
Угрюмое молчание в ответ.
- Вы идиоты. – Припечатала. – Вы хоть понимаете, что я

почувствовала, когда поняла, что из-за моих слов вы просто сбежали
из лагеря?!

- А что нам было делать, Амели? – Тут же завелся Эрик. – Никто
не собирался нас слушать, а даже если бы и послушали, уж точно не
пустили пробовать самим! А я имею право участвовать в разработке
своей собственной идеи!

- Что вам было делать, Эрик, ты серьезно? – Окончательно вышла
из себя, чувствуя, как по клеточкам разливается холодная ярость. –
Повзрослеть, принц. Нужно было просто повзрослеть.

Меня окатило его гневом, но ответить никто не успел.
Тихий свист разрезал ночную тишину.
Дзынь! Дзынь! Дзынь!
Это звук не перепутать ни с чем – так рвутся нити боевых

заклинаний.
Медленно, пугающе медленно мы обернулись к стене, еще

несколько секунд назад казавшейся непоколебимо прочной. Там, ровно
на уровне наших глаз из в миг образовавшейся трещины к нам
тянулась черная липкая рука.

Инстинкты сработали мгновенно: собрать магию, разделить на
два потока, пульнуть один, чтобы обездвижить, пульнуть второй,
чтобы укрепить разрывы. Затем вскочить, схватить за шиворот не
успевших даже вдохнуть Эрика и Мел, поставить на ноги, накинуть
базовый щит, сжать сигнальный маячок, но не тот, что на пальце, а тот,
что есть у каждого члена лагеря – подающий всем защитникам
Границы сигнал о прорыве. Все это заняло меньше двух секунд.

- Эрик, уходи! – Наконец появилось время крикнуть. – Мел,
защищай наследника!

Но было поздно. Справа и слева от обездвиженной руки
появились еще и еще. Стена, не выдержавшая такого количества



прорывов, лопнула, создав огромную пробоину, через которую при
желании могло выбираться и по пять Призраков одновременно.

Нам конец.
Спасти сейчас могло только одно – экстренные порталы,

уникальное изобретение пространственников, работающее даже в
пределах Пустоши. Для каждого, кто отправлялся к Границе,
создавался один, свой собственный портал, завязанный на слепке
личности. Крайне тяжелая, филигранная работа, требующая от мастера
в буквальном смысле жертвовать частью своей силы. Именно с
помощью него в прошлый раз спасся Эрик и другие уцелевшие члены
его группы. Но даже этот портал требует не менее трех минут на
активацию.

Столько мы не проживем.
Значит, проживем, сколько сможем.
Боковым зрением заметила, как появляются рядом члены моего

поискового отряда. Безумцы шли на верную смерть, но тут никто не
смог бы иначе.

- Принц, активируйте портал! Бегите! – Раздавался нестройный
хор голосов тех, кто готов был защищать наследника престола ценой
своей жизни.

Но принц никого не слушал.
- Они разумны! – Рычал, помогая, тем не менее, части магов

укреплять стену.
- По сравнению с тобой может и да, - рычала в ответ, кидая в

появляющихся тварей одно заклинание за другим.
- Я в любом случае не трус, чтобы сбегать с поля битвы! – Он не

трус, он идиот.
Но, как ни странно, держать оборону пока удавалось. В Призраках

– а их из-за стены уже выбралось с десяток – присутствовала какая-то
непривычная медлительность. Странно, нас учили, что они действуют
куда быстрее.

- Сдохните, твари!!! – Раздался вдруг истерический крик слева от
меня и целый сгусток пустой магии полетел в полузастывших
Призраков.

- Нет! – Раздались вскрики, среди которых был и мой. Их нельзя,
нельзя кормить магией, они же живут за счет нее! Похоже, в суматохе в
нашу компанию затесался обычный боевой маг, в критической



ситуации забывший о противоречащем инстинктам правиле. Вот
поэтому к Границе допускались только выдрессированные до предела
королевские маги! Поэтому, черт побери!

Как только снаряд попал в чудовищ, ни о какой медлительности
речи больше не шло - Призраки обезумели от «подношения» и стали
теми, к кому нас готовили: быстрыми, безжалостными, невероятно
сильными тварями.

Защитники начали падать один за другим. Никто уже не пытался
залатать стену, все силы были брошены на попытку отбиться,
продержаться до срабатывания порталов.

Но вдруг в суматохе криков и вспышке заклятий Эрик, все еще
стоящий рядом со мной, вдруг прошептал:

- Они хотят тебя.
- Что? - Едва не промахнулась очередным снарядом от этих слов.
- Они целенаправленно прорываются к нам, к тебе! – В его голосе

зазвучала непоколебимая уверенность.
Не знаю, что он там целенаправленного увидел, я лично вообще

уже ничего не понимала в мешанине людей, тварей и магии, но тут
среагировала мгновенно:

- Предлагаешь отвлечь? – Страха не было, только мертвая
сосредоточенность.

- Да. На счет три - бежим. Раз… Два… Три!
Я рванула не думая. Если им нужна я, значит, пойдут за мной, а

если нет, то я хотя бы нашла способ увести отсюда Эрика.
Мел рванула за нами.
- Бежим вдоль Границы, чтобы они не теряли нас из виду! -

Кричит на бегу принц.
- Ты активировал портал?! – Кричу в ответ, но Эрик не ответил.

Вот почему я уверена, что принц к нему даже не притронулся?
Деактивировала свой.

Несясь так, как никогда не бегала на зачетах по физподготовке, я
обернулась, и чуть не упала от увиденного - большая часть монстров,
действительно, рванула за нами. В груди расцвели и страх, и
ликование.

- Бежим еще немного и останавливаемся!
- Ты спятил?! – Вскрикнула.
- Ами, мы должны попробовать!



- Да пошел ты!! – Это были самые искренние слова, которые я
когда-либо говорила принцу.

- Всё, стоять, активируем порталы и ждем!
Последнее, что мне сейчас хотелось – это останавливаться, но не

оставлять же Эрика одного? Чуть замешкавшись, повторно
активировала портал и затормозила.

Тяжело дыша, мы застыли, сами не понимая, где находимся.
Черные, сливающиеся с ночью создания, поблескивая в свете луны,
медленно и плавно приближались.

Против воли я начала собирать заклинание.
- Ами, нет! – Эрик хлестнул меня по рукам.
Безумие! Это какое-то безумие!
Эрик (где он только умудрился так отшибить себе инстинкт

самосохранения?), немного поколебавшись, медленно двинулся
навстречу тварям, тем самым выдвигая себя вперед, параллельно
накидывая на нас с Мел щит.

- Мы хотим поговорить, - хрипло произнес, двигаясь все смелее и
смелее, видимо, пытаясь сделать так, чтобы встреча состоялась
подальше от нас.

Четыре шага до тварей… Три… Два… Всего в шаге от принца три
первых Призрака вдруг… попросту его обогнули, двинувшись к нам.

Мел рядом задрожала. Все-таки она эмпат, у нее совсем не боевая
специализация. Я же не могла сделать ни вздоха. Они не убили Эрика.
Им зачем-то нужна я.

- Что вы хотите? – Еле слышно прошептала, вытянув руку в
слепом жесте защиты, борясь с желанием убивать их, бежать,
защищаться.

Внезапно Призраки остановились, словно моя рука и вправду
стала непреодолимым препятствием. Самый первый из них, успевший
подойти достаточно близко, медленно вытянул свое подобие руки мне
навстречу. Кажется… кажется, он хочет меня коснуться.

- Ами, давай, они не хотят причинить вреда! – Бледный, сжатый
как пружина Эрик, так безоговорочно верил в свои слова, что эта
уверенность невольно передалась и мне. Выдохнув, я не стала
отдергивать руку.

Прикосновение липких холодных костяшек я, наверно, не забуду
никогда, но почти сразу мне стало не до физических ощущений. В мое



сознание оглушающей волной хлынули эмоции: жажда, боль, боль,
жажда, борьба, снова боль. И острое нежелание причинять вред. Мне,
именно мне.

- Почему?.. – Прошептала вслух, осторожно приоткрыв сознание,
пустив на волю ментальную силу, силясь услышать хоть что-то. Но
мыслей не было, я по-прежнему чувствовала лишь эмоции, в которых
все больше преобладала борьба.

- ЗАЧИСТКА! – Вдруг раздалось громогласное. – ЗАЧИСТКА!
Зачистка… Что-то шевельнулось в замедленном сознании. Это

же… это же массовое заклинание не менее чем пятидесяти
королевских магов, убивающее все на своем пути – что Призраков, что
людей!

Нас сейчас убьют!
- Уходи, - неожиданно для самой себя прошептала непослушными

губами, глядя в бессмысленные провалы глаз.
- Амели, бежим! - Принц не был столь деликатен, чтобы что-то

предлагать, он просто схватил меня за талию и потащил вперед с
удивительной скоростью. - Щит! Создаем щит!

Щит…
БАХ!
Волна заклинания пронеслась над нашими головами, разрывая

барабанные перепонки, оглушая и дезориентируя. Мы не успели
создать сильную коллективную защиту до конца, обойдясь только
мгновенно создаваемыми, но более слабыми личными щитами. Но
основа была создана и Эрик, с какой-то немыслимой скоростью и
ловкостью, в последнюю секунду перекинул наш общий щит на Мел.

Защитил ее. Не меня.

- …не привыкать тебя разочаровывать, - донесся до меня словно
сквозь вату громкий язвительный голос. Мысли в голове напоминали
движение бабочек – столь же легкие и бессмысленные.

- В этот раз ты превзошел все границы моего понимания! – Голос
Арейна я узнала.

- Как будто ты хоть когда-нибудь меня понимал! – Кажется, это
голос принца.

Они опять ссорятся?



- Ну да, конечно, ты у нас такой весь непонятый и одинокий! -
Арейн говорил с откровенной злостью, почти ненавистью. – Вот
только из-за твоей абсолютно неадекватной выходки сегодня погибли
семь магов, которые попросту вынуждены были защищать твою
чертову жизнь!! Всё, их нет, люди, у которых были семьи, друзья,
мечты и желания исчезли с лица земли только потому, что один
малолетний идиот решил в очередной раз показать свой гонор!!

- Я не просил меня защищать! – Голос принца тоже сорвался в
ярость.

- Ах не просил?!! – Взревел король. – Эгоистичный ты паршивец!
- Послышался звук удара и грохот. Я уже достаточно пришла в себя,
чтобы открыть глаза, но влезать показалось неправильным, а потому
просто лежала, напряженно прислушиваясь.

- Ладно, я заслужил. - Совсем другим, спокойным, немного
приглушенным тоном произнес принц пару минут спустя. Снова
послышалась какая-то возня, наверное, Эрик поднялся с пола. – Но ты
ведь, в самом деле, меня не понимаешь. И не слышишь.

- Сейчас я точно тебя слышать не готов! – Король успокоился не
до конца. – Исчезни с моих глаз, прошу, пока не убил.

- Нет, тебе придется это услышать. Здесь и сейчас. – Принц как
всегда упрям. – Я устал доносить до тебя эту мысль разными
способами, поэтому говорю прямо и серьезно: я хочу отказаться от
прав наследования.

Бум!
Что-то вдребезги разбилось.
- Отказаться? – Голос Арейна полон холодной ярости. – Какой ты

благородный малый, отказываешься от власти и богатств в пользу
свободы и поиска себя! Так говорят в твоих рыцарских романах? А ты
хоть понимаешь, в насколько зыбкое положение это поставит наш
род?! Какой прецедент создаст? О королях-соседях, которые только и
ждут повода скинуть Первое Королевство с трона империи? О народе,
который, скорее всего, будет втянут в очередную гражданскую войну?

- Да можешь ты хоть раз подумать обо мне?! – Взорвался Эрик. –
Всю свою жизнь я слышу «империя, империя, империя», «ты должен
то», «ты должен сё», «соответствуй статусу», «не ходи туда, не делай
то», «ты слабый, а значит, должен быть в три раза усерднее
остальных». Да плевал я на твою Империю! Нет, мне не все равно, но я



не готов положить жизнь на благо других, как ты! Не готов! Я хочу
жить для себя, прожить свою жизнь сам, а не по твоей указке и
распорядку монарха! Меня душат оковы твоих ожиданий, оковы
статуса принца. Я никогда, никогда слышишь, не стану таким как ты!

Стало тихо.
Замерла под одеялом, боясь даже вдохнуть. Слова принца меня

изумили. Нет, я и раньше знала, что к трону тот не стремится, но я
думала, что речь идет о ближайшем будущем, а не о целой жизни.

- Я не хочу, чтобы из-за меня умирали люди, но в этот раз их
смерть была бессмысленной, случайной. – Продолжил Эрик. – У нас
все было под контролем. Если бы там были только я, Мел и Ами
ничего бы не случилось. Да даже когда появилась подмога, ничего бы
не случилось, Призраки не хотели нас убивать, это очевидно. Давай уж
говорить честно – убил всех тот юнец, что бросил в Призраков магию,
отчего они перестали себя контролировать. Да, именно мои поступки
запустили эту цепную реакцию, и я совру, если скажу, что не мог этого
предусмотреть. Но я буду поступать так, как считаю нужным. Всегда.
Потому что это моя жизнь, и я имею право проживать ее, дыша полной
грудью, а не задыхаясь в петле ограничений и обязательств. И не надо
вешать на меня ответственность за чужие жизни – я никогда не брал ее
и не возьму.

- Ты слишком юн, чтобы… - голос короля очень тихий и хриплый.
- Напомнить, сколько было тебе, когда ты взошел на трон? –

Принц беззлобно хмыкнул.
- Не надо нас сравнивать… - начал король, но принц перебил.
- Вот именно, пап. Не надо нас сравнивать.
Спустя небольшую паузу король снова заговорил:
- Другого наследника могут не принять. Слишком многие знают о

том, что первенец всегда самый сильный, всегда наследует магию
универсалов. Любых других детей могут попросту убить, если вдруг
они родятся слабее.

- Пап, но я тоже слабый, - голос Эрика был почти мягок.
- Мы успешно это скрываем…
- Надолго ли?
- Эрик…
- Пап, я устал. Устал пытаться быть тем, кем мне по рождению не

дано стать. Найди себе сильную девушку, которую полюбишь, женись



на ней. Уверен, не первый, так второй ваш сын твою магию
унаследует. Сам знаешь, самое важное - это объединение магий при
зачатии. Сильной взаимной любви будет достаточно.

Король истерически рассмеялся.
- Совет, конечно, прекрасный, но если сейчас ты объявишь об

отказе от прав на престол, то до взаимной любви я могу попросту не
дожить, мой милый.

- Я могу подождать, скажем, полгода…
- Эрик, всё! Я понял и услышал твою позицию, но ни от каких

прав ты не откажешься. Я дам тебе, скажем, пять лет относительной
свободы, а потом ты вернешься и начнешь принимать дела по
управлению Империей.

- Да мне даже от самой мысли об этом тошно! – Принц снова
начал заводиться. – И что значит относительной свободы?! Если я
снова пойду в Пустошь, ты опять отправишь за мной людей на верную
смерть?!

- Да. И так будет всегда, смирись.
- Да как ты...
- Вы что тут устроили? – Внезапный голос Ди Вальта заставил

невольно вздрогнуть под одеялом и тут же сжаться от страха
разоблачения. Вот умеет же папочка приходить вовремя! – Вам что
мест мало для традиционного сеанса ора друг на друга? Обязательно
это было делать рядом с моей спящей дочерью?

- Амели под лечебными травами, после них спят как убитые, не
волнуйся, - король явно где-то обсчитался. Ну либо недооценивает
количество децибел в своих спорах с сыном.

- В любом случае вам лучше уйти отсюда, - строго отрезал отец.
- Это вообще-то и моя палатка тоже, - Арейн, кажется, не хотел

уходить.
- Да, и ты любезно согласился предоставить Ами свою кровать на

время. Так что поспишь в другом месте, давай, иди.
Какое-то время король еще посопротивлялся, но папочка умеет

быть настойчивым. Пять минут спустя в палатке наконец установилась
благословенная тишина.

- Ну и как много ты успела услышать? – Последовало ехидное.
Осторожно приоткрыла один глаз. Папа стоял напротив моей

постели, сложив руки на груди, и с иронией меня рассматривал.



- Да так… - неопределенно ответила, но осознав, что ругать меня,
похоже, не собираются, не выдержала: - Ты вправду думаешь, что
Эрик откажется от прав наследования?

Папа тяжело вздохнул и присел на край узкой кровати. Я с
готовностью подвинулась, чтобы ему было удобнее.

- Эрик – заносчивый мальчишка, который считает себя мужчиной,
- задумчиво проговорил, - но он не плохой. И прекрасно понимает, что
от его решения, как бы он эту ситуацию не ненавидел, зависит судьба
и Империи, и его отца. Так что в сложившейся ситуации – нет. Захотел
бы – уже ушел и Арейна не спрашивал.

- Кажется, он и в этот раз его не спрашивал, а просто ставил перед
фактом, - с сомнением протянула.

- Не соглашусь. Ты же знаешь нашего принца, разве стал бы он
пытаться что-то доказывать или даже предупреждать, если бы
действительно твердо решил? - Отец криво улыбнулся.

- Нет, - понимающе улыбнулась в ответ, вспомнив нашу
«помолвку». – Но если король все же найдет выход? Ты думаешь, Эрик
уйдет?

- Арейну будет трудно найти выход… - Отец снова задумался. – …
кхм, но, пожалуй, неправильно обсуждать это с тобой.

В глубине души я была согласна и даже понимала, но то было
очень глубоко.

- Почему трудно, если для зачатия наследника достаточно
симпатии между супругами? Арейн сам мне об этом говорил!

Брови отца взлетели вверх.
- «Арейн»? – Иронично переспросил.
Смутилась.
Ужасно смутилась.
Сама не понимаю, с каких пор стала называть короля по имени, да

еще и не просто в мыслях, но и вслух.
- Ну… ты сам его так часто называешь, вот я и…
- Ясно, - судя по тону, папе «ясно» стало что-то совсем не то. И

отвечать он не собирался, лишь изучал мое лицо, чуть хитро
прищурившись.

- Так почему трудно? – Рискнула переспросить.
- Ами, давай не со мной…



- Ну пап, - жалостливо протянула. Освоила этот прием совсем
недавно – работает пока безотказно.

Родитель показательно закатил глаза, но, как я и думала, начал
рассказывать:

- Для зачатия наследника престола достаточно не столько, кхм,
симпатии, сколько страсти между супругами. И чем сильнее эта
страсть, тем больше шансов зачать истинного представителя древнего
рода. Если же эта страсть сопровождается еще и эмоциональной
связью, то точно родится универсал, причем, чем сильнее
эмоциональная составляющая – доверие, желание быть рядом,
душевная близость – тем крепче переплетаются магические
источники, и тем сильнее проявляются способности у ребенка.

Но все это верно только для первенца рода. Ты никогда не
задумывалась, почему в императорской семье всегда так мало детей?
Один-два, не больше. Все дело в том, что без сильной эмоциональной
связи все последующие дети рождаются обычными магами, а значит,
являются скорее мишенью, чем возможностью укрепить власть.

- Получается, чтобы заменить Эрика…
- Как бы пафосно не звучало, но нужна сильная взаимная любовь,

да.
- Но ведь и Эрик тоже обычный маг, зачем…
- Так посмотри на него, Ами. Всю жизнь он чувствует себя

неполноценным, слабым. Когда был помладше, в период бурного
подросткового роста, он часто называл себя выродком, паршивой
овцой. Раз за разом кидал эти слова в лицо отцу, подсознательно
отчаянно ища опровержения.

- И не находил? – Поневоле начинаю снова сочувствовать.
- Ну как сказать… Арейн никогда не считал его выродком, но ведь

вы, дети, сначала доведете до белого каления, а потом вам слова любви
и одобрения подавай. – Отец иронично хмыкнул. - Причем, вы в этот
момент будете пинаться и плеваться, чтобы ни в коем случае не
выдать, как на самом деле, для вас это важно.

Промолчала. Эти проблемы обошли меня стороной ввиду наличия
куда более важных.

- Заводить еще одного ребенка, означает, обречь еще одного
человечка на моральную неполноценность, что скорее всего
закончится тем же, что есть сейчас происходит с Эриком. К тому же



Арейну может попросту не хватить моральных сил. Большинство
аристократов в высших кругах, в том числе, и в рядах оппозиции
осведомлены о том, что императорский род обладает всеми
направлениями магии. А те, кто не знает точно, как минимум, о чем-то
таком догадываются. Если это устрашение уйдет, слабый наследник
либо погибнет от очередного покушения, либо его попросту съедят
более сильные соперники. Поэтому Эрика король воспитывал сурово,
без поблажек, требуя порой невозможного. Но это только кажется, что
легко заставить рыдающего от жажды и усталости ребенка выдать еще
по пять магических импульсов за раз. На самом деле, трудно сказать,
кому в этот момент тяжелее: тебе видеть мучения своего ребенка или
ребенку страдать. Насколько я знаю, Арейн категорически не хочет
проходить через это снова.

А мне вдруг вспомнилось та сцена, что невольно возникла в
голове Эрика три года назад, когда мы пытались пробудить мои
ментальные способности. Тогда я увидела короля впервые, и он
показался мне ужасным человеком. Как много же я тогда не знала…

- Но почему король не может найти себе кого-то? Кого угодно,
ведь свадьба не обязательна?

- Обязательна. Ритуал венчания – первый шаг к объединению
источников.

- Ну, хорошо, круг сужается до аристократок, но на Континенте их
множество, а он ведь даже не пытался…

- Откуда ты знаешь, что не пытался? – Внезапный вопрос сбил с
толку.

- Но… - Неужели пытался?
- В любом случае, сейчас ему пытаться уже поздно, - в глазах отца

снова заплясали веселые искорки.
- Почему? – Спросила без задней мысли.
- Потому что в кого влюбиться он таки нашел, но очень сильно

промахнулся.
Пауза.
Стремительно, крайне стремительно краснею. Отец, недолго

понаблюдав за мной с ехидной улыбочкой, сжалился и продолжил:
- В общем, отпускать сейчас Эрика для Арейна крайне

нежелательный вариант. Хотя, если честно, Эрику действительно не
стоит занимать трон. И вовсе не потому, что сейчас он творит



глупости, нет. Это лечится. Но вот желание отдать себя королевской
службе с потолка обычно не сваливается. Мы уже не раз получали
императоров, которые ненавидели свои обязанности и жизнь в золотой
клетке. Ничем хорошим для страны это не заканчивалось.

- Но ведь Эрик молод, уверена, король тоже далеко не сразу стал
интересоваться политикой и…

- Кто? Арейн? – отец рассмеялся, - О, Амели, ты даже не
представляешь, каким заучкой он был! Бывали времена, когда мы с
Сьюзи силой укладывали двенадцатилетнего паршивца в постель… С
самых юных лет Рей грезил идеями процветания Империи. И дело не
только в том, что он хотел быть лучше своего отца-тирана, а еще и в
том, что его бесконечно вдохновляло желание делать мир для людей
лучше. В этом вы, кстати, похожи. – Отец бросил на меня быстрый
насмешливый взгляд. Да сколько можно! И вовсе мы с королем не
похожи! Ну подумаешь порой могли просиживать до утра, обсуждая
очередную идею, так ведь это просто… просто… ну просто!

Но нельзя отрицать одного:
- Эрик совсем другой.
- Да. И всегда был другим.
Мы немного помолчали. А потом я вдруг импульсивно

перебралась к отцу, просунув голову ему под руку и уютно
устроившись на груди. Папа, кажется, сильно удивился, но тут же
прижал меня к себе, замерев, и даже дыша с заметной осторожностью.

А мне было хорошо. Просто хорошо.
- Неужели среди всех тех женщин, что побывали в его постели так

и не отыскалась нужная? – Помучившись немного, спросила.
- Эм… Ами, давай проясним - Арейн никогда не был бабником.

Во времена учебы девушки не интересовали его в принципе, потом он
женился и… там сложно все было. Но Арейн никогда не был
неразборчив в связях.

- Подожди, ты же сам говорил, когда я только собиралась ехать во
дворец… - возмущенно приподнялась.

Отец легонько сжал руку, заставив лечь обратно.
- Я предупреждал, что в него влюбляются все женщины подряд.

Но ничего не говорил о его поведении, заметь.
Снова возмущенно приподнялась и… не нашлась, что возразить.

Он действительно не говорил, да и мои собственные наблюдения, если



подумать, это подтверждают. Именно женщины увивались за королем,
а не он за ними. И если не брать в расчет ту сцену, когда мы с Эриком
практически ворвались к королю ночью, повышенного интереса к
женщинам, если не считать меня, я никогда не наблюдала. Ни на балах,
ни на приемах, ни на прочих публичных мероприятиях.

Некоторое время обдумывала это открытие.
- Ами, надеюсь, ты понимаешь, что я бы не стал ничего из этого

говорить, если бы не ваши с Арейном… неопределенные
взаимоотношения. Я ни в коем случае не хочу лезть в твою личную
жизнь, но все же мне бы хотелось, чтобы в твоей голове не было
предрассудков и обманчивых впечатлений. По моей вине ты росла, не
зная, как правильно строить отношения, что такое семья и любовь.
Мне очень больно это осознавать, но еще больнее думать, что ты из-за
этого ты можешь очень сильно и безвозвратно ошибиться.

Слова отца что-то задели внутри.
- Я знала, что такое семья и любовь, - хмуро проговорила.
- Да, я знаю, что после побега из приюта, тебя приютила

бездетная семья стариков, но это не совсем то…
- Они были самые лучшие и самые любящие, - невольно начала

повышать голос, зазвеневший негодованием.
Об этом периоде своей жизни я вспоминала с неизменной

теплотой и жгучей болью. Тетушка Анет и дядюшка Рош
действительно подобрали меня в буквальном смысле на улице, когда я
вместе с другими бедняками сидела на паперти у одного из храмов
местных богов. Это был всего лишь второй день моего пребывания «на
воле», и тогда я еще не успела осознать, какую глупость сделала,
сбежав из приюта в никуда, искать погибшую семью. Вряд ли я
осознавала, что денег на паперти так просто не заработаешь, а то, что
заработаешь, отнимут более сильные.

К счастью, мне в очередной раз повезло столкнуться с добрыми
людьми. Дядюшка и тетушка жили довольно бедно, но очень дружно.
Боги не дали им своих детей, и они давно думали взять кого-то из
приюта, а увидев меня, продрогшую и худющую, не раздумывали ни
мгновения, буквально силой утащив с собой. Лишь со временем я
поняла, какую услугу они на самом деле мне тогда оказали. Останься я
там хотя бы на ночь… думать страшно, что могло случиться.



Кто знает, покинула бы я их, если бы не та страшная гроза… До
сих пор я иногда ощущаю густой запах яблок, духоту позднего лета,
детский смех, переросший в крик, когда от начавшегося пожара
сгорела почти вся деревня. Помню, как так и не вернулся ушедший
закрыть теплицу дядюшка, как быстро угасла сильно пострадавшая
тетушка, узнав о его смерти. А еще помню жгучее бессилие,
сжигающий изнутри огонь от невозможности защитить своих близких.
Как много людей тогда осталось без крова, без родных.

Но те дни запомнились мне не только горем, но и надеждой.
Именно тогда на помощь деревне были посланы несколько сильных
магов, один из них и сказал мне о том, что стоит попробовать пойти на
поступление в академию. Он увидел во мне магию.

Мой мир тогда перевернулся. Я загадала – если стану магом, то
брошу все силы на то, чтобы защищать вот таких вот людей. Стану
той, кто сможет позаботиться о том, чтобы ничьи близкие больше
никогда не умирали, не дождавшись помощи.

А яблоки я с тех пор не ем. До сих стоит перед глазами та чудом
уцелевшая, наполненная спелыми плодами корзинка, собранными тем,
кто никогда больше не вернется, чтобы их попробовать.

Не сразу заметила, как теплая ладонь ласково утирает бегущие по
щекам слезы.

- Я очень рад, что они были в твоей жизни, Лучик, - тихонько
проговорил папа, - очень рад, что они сохранили тебя такой, какая ты
есть, не позволили жестокой жизни беспризорника погасить в тебе
твой свет. Но это не совсем то, что я имел в виду.

- Ладно, проехали, - нарочито бодро проговорила, уже
самостоятельно утирая слезы, желая поскорее закрыть эту тему. –
Лучше расскажи мне, что там с прорывом, вы все залатали? Мел в
порядке?

- Да, все в порядке. Живого там, конечно, ничего не осталось,
кроме вас троих, но вы не слишком пострадали. В общем-то,
пострадала только ты – принца успели защитить в последний момент,
Мел кто-то из вас укрыл общим щитом, и только ты осталась без
дополнительной защиты. Но и тебя лекари уже успели, образно говоря,
поставить на ноги. Ты же хорошо себя чувствуешь?

Прислушалась к себе. Вроде ничего не болит, и даже слабости как
таковой нет.



- Да все хорошо.
- Ну и отлично. Ты проспала всего часа три, до того, как эта

сумасшедшая семейка тебя разбудила, так что, думаю, тебе стоит
поспать еще.

Кивнула, совершенно не желая оставаться одной, не желая думать
о том, что произошло до того, как сработало заклинание чистки. Что
если Призраки снова начнут мне сниться? Что они собираются
показать на этот раз? Несмотря на некоторую долю любопытства,
перспектива скорее пугала и вызывала подсознательное желание
сбежать подальше.

Но спать хотелось, а потому, наплевав на всякие там сны, я
устроилась на груди отца поудобнее и закрыла глаза, тут же
погрузившись в глубокий здоровый сон.

- Иди к нам, иди… - шелестел шепот на грани сознания, - …мы
покажем тебе… покажем…

Не в силах противиться, я шла, не разбирая дороги. Все вокруг
было покрыто туманом, и лишь узкая тропка, подсвеченная
потусторонней магией, вела меня сквозь тьму.

Граница. Я стою перед последним и главным оплотом защиты
нашего мира от Пустоши. И не могу сделать последний шаг.

- Иди же к нам… нужна… так нужна…
Я им нужна, значит, нужно идти. Странно, что меня не волнует,

кто они и зачем я могу быть нужна. В моем сознании нет этих
вопросов, только твердая уверенность, что раз нужна, значит, так надо.
Вдохнув поглубже, делаю тот последний шаг и оказываюсь по ту
сторону защиты.

Тьма, густая удушающая тьма окутывает меня. Здесь так жарко,
что нечем дышать. Пахнет гнилью, а ноги утопают по щиколотки в
чем-то липком, по консистенции напоминающем слизь.

Прямо передо мной в узком луче белого света, берущегося,
казалось, из ниоткуда стоит ребенок. Впрочем, это создание с бледной
кожей трупа, полностью черными белками глаз и растрепанными
редкими волосами, настолько грязными, что невозможно угадать их
цвет, трудно назвать ребенком, но если бы мне пришлось как-то его
охарактеризовать, то «ребенок» наиболее близкое слово. Макушкой это
существо едва доставало мне до груди. Тонкое, неестественно тонкое
тело, к которому цеплялись какие-то полуразложившиеся тряпки,



видимо, когда-то бывшие одеждой, стояло на земле удивительно
твердо, без единого движения. Словно оно вросло в эту землю.

- Ты пришла, - констатировало оно тонким хриплым голосом.
Краем глаза замечаю, как вокруг нас полукругом выстраиваются

еще более мерзкие и пугающие создания. Кажется, их называют…
Призраки. Да, точно. Но мысли в голове работают так топорно, что я
никак не могу схватить воспоминания об этих существах за хвост.

- Что ты хотела показать мне? – Спросила удивительно слабым
голосом, тщетно пытаясь сосредоточиться.

- Это, - девочка махнула рукой куда-то в сторону, но повсюду
здесь распространялась лишь тьма.

- Я не вижу, - сообщила очевидное, но в тот момент, как я это
произнесла, еще один луч белого света вдруг прочертил мне путь до
какого-то заплывшего слизью возвышения.

- Иди же, - голос ребенка был требователен, с оттенком едва
сдерживаемой злости.

И снова стоило мне понять, что Она этого хочет, как ноги уже
несли меня по предложенному пути. Конечности заплетались в грязи и
слизи, я несколько раз упала, изгваздавшись так, что сама наверняка
стала напоминать Призрака, но все же дошла. Забраться на
возвышение, больше напоминающее постамент, удалось не сразу - я то
и дело поскальзывалась на скользкой слизи, но с пятой или шестой
попытки забраться наверх все же получилось.

- Смотри, - тем же требовательным тоном произнесла девочка, все
это время тенью следовавшая за мной. Как и Призраки, которых
собралось столько, что невозможно сосчитать.

Заозиралась, пытаясь понять, куда смотреть на этот раз, и почти
сразу заметила нечто, что когда-то было столом. Он был такой же
заплывший слизью, как и все вокруг, но на его поверхности отчетливо
виднелся какой-то предмет.

- Возьми, - тон девочки стал еще властнее, - возьми же, возьми!
- Я не могу, - слабо прошептала, испытывая какой-то

подсознательный животный страх при виде непонятного предмета.
- Возьми!! – Послышался нестройный хор требовательных

голосов.
- Возьми, только ты можешь!! Возьми!!
- Нет, - прошептала, отступая, - нет…



- Ты же хочешь помочь! – Голос ребенка звенел в голове,
причиняя почти физическую боль. – Так возьми!!

Я хочу помочь… хочу…
Изо всех сил сосредоточившись, я пыталась принять решение, но

ноги, как и на протяжении большей части сна, меня больше не
слушались.

Против воли, ничего не понимая, я подошла к столу, протянув
руку, замерев в последнюю секунду.

- ВОЗЬМИ! ВОЗЬМИ!!
Медальон.
В моей руке оказался медальон.
***
- Амели!! – Крики родных голосов ворвались в сознание,

заглушая ослепляющую боль в черепной коробке.
- Ами, что с тобой? Ами, ты слышишь?! – Кажется, это голос

Джейн.
- Отойди, отойди!
Что-то холодное и мокрое плеснулось мне в лицо. Я знаю эти

методы…
- Мел? – Приоткрыла тяжелые веки.
- О, смотри-ка, она узнает тебя с первого всплеска. Как это

мило… - Голос Майка.
Что они тут делают? И что я тут делаю? И где мы вообще все это

делаем?
- И как давно ты лунатишь? – А вот это уже голос Эрика.
- Луначу? – переспросила, ничего не понимая. Сознание

постепенно прояснялось, как и местность перед глазами. Похоже, мы
были далеко за пределами лагеря, но никого из старших рядом не было
– только друзья.

- Эрик пытался навестить тебя, но в палатке было пусто. Он
рванул к нам с Мел, но мы тоже тебя не видели. Тогда мы сразу
предположили, что ты отправилась к Пустоши, но будить никого не
стали. Подумали, что еще одна такая выходка и нас попросту выставят
отсюда экстренными порталами, поэтому мы решили сначала
попробовать разыскать тебя самим. Майк присоединился в процессе. –
Быстро рассказала Джейн.



- А с чего вы взяли, что я луначу? – Спросила, тяжело поднимаясь
с земли, на которой не помнила, как оказалась.

- Мы некоторое время видели, как ты идешь с закрытыми глазами
в сторону лагеря. Честно говоря, выглядело жутковато.

- Что ты помнишь? – Требовательно спросил принц.
Требовательность. Кто-то тоже от меня совсем недавно что-то

требовал…
И тут я вспомнила свой сон и задохнулась ужасом.
- Ами, что? – Тут же заохали вокруг меня.
- Мне снилась Пустошь, - прошептала непослушными губами.
- Опять история? – Мел подалась вперед.
- Что за история? – Тут же вклинился Майк.
Я покачала головой.
- А что? – Эрик схватил меня за плечи, явно борясь с желанием

хорошенько встряхнуть.
Смотрю в его охваченные огнем упрямства и одержимости глаза.
- Не помню, - твердо произнесла, добавив в голос ментальный

импульс искренности.
Своих ошибок я не повторяю.
***
В этот раз, на удивление, нашего отсутствия никто не заметил.

Все же лагерь, как и Граница, рассчитан на защиту от проникновения
извне, а не наоборот. Но как бы то ни было на завтрак мы пришли
немного дерганные и напряженные, здорово пугаясь перспективы
снова нарваться на жесткую выволочку. Эрика и вовсе могут отправить
домой.

Маркуса, единственного, кто по каким-то причинам был не в
курсе нашей вчерашней незапланированной вылазки, мы решили ни во
что не посвящать. Если что – у него будет честный повод сказать, что
он тут ни при чём и ничего не знал.

Ситуация с друзьями, которым может по-настоящему влететь в
случае моего рассказа о ночных похождениях, здорово осложнила
размышления о том, стоит ли говорить что-либо старшим. С одной
стороны, такие вот хождения во сне это уже не шутки. Вряд ли я в
самом деле перемещалась в Пустошь, это уже как-то совсем
нереально, но вот то, что я чуть не подошла к Границе поистине
пугало. Это уже точно не влияние тревожного ментального поля



вокруг, да и Призраки проявляют ко мне вполне очевидный интерес и
без всяких снов. Но пока, никто кроме меня и друзей об это даже не
догадывался. А если догадаются, то вне всяких сомнений отправят
вместе с Эриком куда подальше, желательно во дворец.

Но я не хочу уезжать. Я чувствую, что нужна здесь как никто.
- Привет, - вывел меня из размышлений бодрый голос Маркуса.
- Привет, - ответили почти хором, старательно делая вид, что

ничего не происходит. Мне эта затея с «нормальным поведением» с
самого начала казалась слабой – уж мы то знаем друг друга как
облупленных, Маркус точно сразу догадается, что мы что-то скрываем.
Но нет. Он спокойно присел рядом с Джейн, явно ничего не
заподозрив.

- Кто что будет? – дежурно спросил Майк – сегодня его очередь
таскать еду. В последние дни, в честь приближающегося дня рождения
монарха, который по иронии сам попал под раздачу этой ежегодной
традиции, в нашем ежедневном меню даже появилось разнообразие.

- Все как вчера, - лениво ответила за всех, потянувшись и сладко
зевнув. Сна, нормального сна, катастрофически не хватало.

Майк, мотивируя тем, что в наших рядах пострадавшие, выпросил
на раздаче настоящий пир по местным меркам, кажется, заполучив
вообще все, что сегодня приготовили.

- Мы же это все не съедим! – Воскликнула Джейн, тем не менее,
довольно облизываясь.

- Еще как съедим, - поддержала Майка, ощущая буквально
зверский голод после всего вчерашнего, - тем более, вам сегодня в
патруль, нужно набраться сил.

- Если мы все это съедим, то достигнем скорее обратного эффекта
– сил не хватит даже встать.

- А ты идешь в патруль, Ами? – Обратился ко мне Майк, отвлекая
от себя внимание Джейн.

- Не пускают, - поморщилась.
- Меня тоже пытались не пустить, как и Мел, - хмыкнул принц, -

но мы были настойчивы, а людей не хватает.
- То есть не иду только я одна? – искренне расстроилась.
- Не переживай, зато сможешь нормально выспаться.
Ну ладно. Тем более, что с несравненно мягкой после обычного

матраса кровати короля меня еще пока никто не выгонял…



Какое-то время я не замечала ничего, кроме божественного вкуса
еды, от которой воротила нос еще буквально месяц назад, пользуясь
тем, что в замке нас кормили превосходно. Сейчас же простая рыба на
гриле, пара кусочков утки и нормального вида каша грели сердце как
ничто, и наесться все никак не получалось. Похоже, мой организм
действительно задался целью как можно скорее восполнить все
энергетические потери.

- Маркус, - обратилась к другу, решив немного поторговаться, -
предлагаю обмен: я забираю у тебя рыбу, а ты получаешь
дополнительную порцию компота на обед, - обмен был более чем
равноценным, ибо рыбу Маркус ненавидел как ничто. Но запоздало
обернувшись к другу, я с удивлением обнаружила, что его тарелка с
персональной порцией рыбы съедена подчистую.

- Э-эм, - протянула в недоумении.
- Извини, Амели, свою порцию я уже съел, - вежливо ответил

Маркус. Назвав меня полным именем.
- Ты же ненавидишь рыбу…
- На природе и с голодовки и рыбу можно полюбить, - улыбнулся

друг.
Маркус, который полюбил рыбу? Чего только рядом с Пустошью

не встретишь.

***
В штабе расследования царило уныние. Следов преступника

найти не удавалось, никаких намеков на его возможные намерения
тоже не появилось. Закрадывалось подозрение, что рванув сюда, мы
только потеряли драгоценное время.

- Ами, поможешь сделать карту маршрутов? – обратился ко мне
один из следователей.

- Да, конечно, - сидеть без дела, когда вся твоя группа в патруле,
невыносимо. К тому же за время поездки я успела отдохнуть от
нагрузки во дворце, и каждое новое задание больше не вызывало во
мне желание умереть.

Так, выверяя маршруты, отмечая слабые места, записывая
предложения по изменению путей и обдумывая риски, я коротала часы
до возвращения ребят. Может быть из-за того, что рядом лежал тайный
блокнотик с моими личными заметками по делу, из головы не



выходило странное поведение Маркуса за завтраком и до него. Вчера
он не присоединился к Майку, который отправился узнать, что
происходит. Утром не смог поймать нас на нехитрой лжи. А эта
подчеркнутая вежливость и изменения во вкусах?

Кажется, у меня развивается паранойя, но тревожное чувство все
сильнее стискивало грудь. Всё, решено! Сегодня же вытаскиваю папу
и Арейна на откровенный разговор. Давно пора было это сделать.
Высмеют и высмеют, не растаю от падения самооценки.

Но, похоже, я опоздала.
- НА ПОМОЩЬ!! – Раздался над лагерем усиленный магией крик.
Сердце сжалось. Почему так, почему не через маячки?! Что

случилось?!
Выскочила из палатки вместе со всеми. Краем глаза заметила, как

из центрального шатра выбежали король и Ди Вальт.
- Ваше величество!! – в поле зрения появился взмыленный,

окровавленный задыхающийся мужчина. Кажется, он один из тех, кто
входит в пересекающийся с нашим патруль, – Там Его Высочество…
там…

Арейн вмиг сравнялся цветом со своей белой рубашкой.
- Что? – Прорычал, стремительно приближаясь, хватая мага за

грудки, не позволяя ему упасть.
- Кажется… кажется, был прорыв и… мы потеряли часть

территории… - Не знаю, как у Арейна, а у меня ноги подкосились от
этих слов. – Его Высочество остался там… Мы не смогли их отбить…

В глазах потемнело.

***
Двадцать три минуты и двадцать две секунды прошло с тех пор,

как Арейн ушел из лагеря, запретив кому бы то ни было следовать за
ним. Всё вокруг было погружено в звенящее молчание. Каждый здесь
чувствовал свою долю вины, но тяжелее всего было следователям: в
этот раз прорыв был вызван целенаправленной атакой на защитную
стену, причем атакой такой мощи, какой не обладает никто в лагере.
Даже королю вряд ли бы хватило навыков и опыта, а значит, это был
наш преступник. Которого мы, следователи, не поймали.

Разрушенной частью стены плохие новости не ограничились –
связь между лагерями и группами тоже пропала, но самое страшное



то, что каким-то образом пропала и возможность использовать
экстренные порталы. Теперь к лагерю можно было добраться только
напрямую, своим ходом. И никто не представлял, что с этим делать.

По всем правилам и незыблемым законам Границы надо пускать
массовое заклинание Чистки, а затем отправляться заделывать дыру
немедленно, пока вся стена, как разрушенная вязь, не расползлась
окончательно.

Но мы ждем.
И ждем.
Потому что король решил во что бы то ни стало попытаться

вытащить пропавшую группу, в которую входил его сын. Наследник
престола.

Я, как и многие сейчас, сидела у костра, будучи не в силах
находится одной и не в силах с кем-то разговаривать. Каждая секунда
отмерянного королем времени отдавалась эхом в моем теле, прошибая
от макушки до пяток своей неумолимостью.

Его нет. Никто точно не знал почему, но у Арейна у единственного
осталась способность пользоваться экстренным порталом, но в то, что
он ею воспользуется, я не верю. Ведь для этого нужно бросить
остальных.

Рядом как зверь в клетке метается Ди Вальт. Звук его скрипящих
сапог при соприкосновении с гравием такой громкий, что я почти не
слышу секунды в своей голове. Почти.

Если король не вернется, отца я тоже потеряю - пришла вдруг на
удивление ясная мысль. Он себе не простит. Не простит, что отпустил,
что поддался приказу.

Секунда... Секунда... Секунда...
Осталось ровно две тысячи семьсот тринадцать секунд до того

момента, как положенное по регламенту заклинание чистки будет
запущено, чтобы убить всех, кто ещё может быть жив. Никакие щиты
на этот раз не помогут. В прошлый раз по нам с Эриком и Мел ударила
лишь остаточная волна запущенного заклинания, из самой зоны
очистки мы успели сбежать. Те, кто сейчас там, убежать не смогут.
Некуда будет бежать.

Секунда... Секунда... Секунда...
Вернись, Арейн, пожалуйста...



От чудовищной нагрузки стена может вот-вот рухнуть, оставить
нас один на один с Пустошью. Но никто не решился возразить королю,
попросившему дать ему полтора часа на попытку вытащить ребят.

И сейчас его нет уже две тысячи восемьсот восемьдесят секунд.
На моих коленях лежит папка. Я рефлекторно открываю ее,

вглядываюсь в аккуратно выведенные строчки. Это мой почерк, но я
ничего не понимаю.

Маркус. Маркус вел себя странно сегодня. Как и все они, чья
судьба расписана в этой папке.

Почему Маркус? Почему все они?
Никакой логической цепочки, которая могла бы объединить все

жертвы в одно целое. Никакой общей детали. Ничего.
Но, может, мы изначально ошибаемся, пытаясь объединить их в

одно целое? Человек, совершавший кровавые ритуалы только ради
того, чтобы попасть в подземелье замка, вряд ли отличается особым
милосердием. И вряд ли бы позволил раскрыть свои планы. А что если
не все обнаруженные нами убийства были ему необходимы?

Холодные пальцы сами собой перебирают анкеты, распределяют
фотографии жертв на три кучки: немаги, слабые и средние маги, маги,
обладающие выдающейся силой. Если способ убийства схож с
эманациями Пустоши, то по аналогии с Призраками, убийцу должны
интересовать только сильные маги.

Откладываю остальных. Итак, что у нас остается?
Два стихийника - один охранник принцессы, другой обычный

боевик.
Три пространственника - все убиты разом в придорожной таверне

задолго до начала расследования. Их дело тоже со временем перешло к
нам благодаря вниманию короля к местечковым тюрьмам.

Погибшая принцесса была магом времени. Редкий дар, но не
уникальный.

Лекарь, что занималась ее телом, тоже входит в список
сильнейших жертв.

Молодой артефактор, чья мать пришла к нам, был одним из самых
сильных выпускников академии.

Два эмпата, тела которых нашли в разное время в разных местах.
Их смерть мы уже наблюдали лично.



Один менталист, близкий друг принцессы, тоже погиб в ту серию
массового истребления, после которой было принято решение
отправляться в Пустошь.

Маг жизни, коллега Джейн. В какой-то момент выяснилось, что он
пропал из дворца, но по крупицам сведений следователям все же
удалось восстановить, что никуда он не пропадал, а его высушенное
тело нашлось в мимолётном воспоминании какой-то придворной
дамы, посчитавшей смутное пятно на полу частью реквизита к
проходившему тогда маскараду.

И наконец некромант, который тоже занимался телами погибших.
Ничего.
Жертв не объединяло вообще ничего! Ни время смерти, ни ее

обстоятельства, ни социальное положение, ни личные связи. Ни-че-го!
Или…?
Мозг цепляется за одну деталь.
Из тринадцати жертв только трое обладали вторым, более слабым

магическим даром, все остальные являлись магами одного
направления. Удивительное совпадение на самом деле - с учётом их
силы, будь это простая случайность, хотя бы у половины должен быть
второй дар. Сильные маги зачастую имеют хотя бы одно
дополнительное, пусть даже слабое направление.

Что если это и есть то самое, что их объединяет?
Итак, десять магов, обладавших только одним сильным даром, и

являвшихся представителями девяти направлений магии. Из десяти
возможных. Кого-то не хватает?

Сердце сжалось.
Иллюзионистов!
Здесь. Нет. Иллюзионистов.
Пальцы задрожали. Нет, среди более слабых жертв были и

иллюзионисты тоже, но среди сильных магов их не было.
А Маркус иллюзионист.
Маркус, который вел себя сегодня… не так как обычно. Как и все

наши жертвы перед смертью.
Маркус, который не имеет второго дара, но был взят на факультет

в качестве исключения из-за своего выдающегося первого направления
и личностных качеств.



Неужели убийца собирает смерти представителей всех десяти
даров? Десяти… Десять… Где-то еще мелькала эта цифра недавно в
моем сознании. Король говорил о том, что обладает всеми десятью
дарами… нет, не то. Может быть что-то мелькало в снах?

Перед глазами как живая вдруг вспыхивает картинка постамента,
на котором творил свое волшебство рыжий маг, создавший вместо чуда
Пустошь. За его спиной, в отдалении стояли особые гости. Десять
особых гостей…

Вскочила, вскрикнув, краем сознания отметив, как дернулись все
вокруг.

- Ами? – Удивленно проговорил отец, отвлекшись от своих
метаний из стороны в сторону. – Что случилось?

- Кажется, я знаю, что за эксперимент привел к образованию
Пустоши… И что хочет наш маг!

***
В шатер к следователям набились все, кто в этот момент был в

лагере, и кому в принципе разрешен по статусу доступ к деталям
расследования. А так как в Пустоши обычно собирались далеко не
последние по значимости фигуры, не у дел остались немногие.

Каждому было невыносимо просто ждать, когда истекут
последние сорок минут, отведенные королем, и каждому хотелось
услышать хотя бы предположение о тайне, с которой жил Континент
многие столетия. И хотя мало кто верил, что я в самом деле могу
сказать что-то принципиально важное, пропускать шоу никто не хотел.

Меня посадили за стол в самом центре шатра, на виду у всех.
Больше сотни глаз жадно вглядывались в мое лицо, гадая, что такого
важного может сообщить простая стажерка, пусть и королевский маг.
Папа тоже был здесь, стоял в тени недалеко от моего стола. Ему не
нравилось ни внимание, направленное на меня, ни само мое заявление,
но противиться или как-то мешать он не собирался.

Сама же я впервые жизни не волновалась перед публикой. Мне
было все равно, поверят мне или нет, дослушают или разочарованно
разойдутся. Единственное, что волновало меня сейчас – когда вернется
Арейн, все остальное лишь помогало отвлечься от бьющихся в сердце
секунд. Возможно, последних секунд его жизни.



- Начну с того, что мне снились сны… - начала, прокашлявшись.
Рассказывала обо всем. О своих видениях, о предположениях Эрика, о
собственных наблюдениях. Затем перешла к расследованию.
Рассказала о странных находках в поведении жертв, и о том, что среди
сильных магов не хватает только одного дара – иллюзий. А затем
перешла к тому, как странно сегодня вел себя Маркус.

На этом моменте папа резко выдохнул, но ничего не сказал.
- …и тогда мне пришла в голову мысль. Во снах не было ответа,

какими дарами обладали «особые гости», но что если они были такими
же сильными магами с высшей, десятой, ступенью владения дара
одного направления, какие сейчас собирает преступник? Что если...

- В медальоне они пытались собрать силы всех даров? – Высказал
кто-то мою мысль. На самом деле, она не была новой и звучала среди
самых популярных предположений не раз, но вся теория разбивалась
об отсутствие доказательств и суровую реальность магической науки.
Ведь каким-либо образом отделить дар от тела мага и, уж тем более,
передать другому, помимо очевидного прямого наследования от
родителя к ребенку, считалось абсолютно невозможным.
Единственные, кому было отчасти такое подвластно – артефакторы,
суть дара которых и заключается в том, чтобы закреплять внутреннюю
магическую энергию во внешнем предмете. Но их способности ничто
по сравнению со столь глобальной задумкой.

- Да. – Подтвердила. - И ровно то же самое пытается повторить
наш преступник.

- Ты думаешь, он понял принцип сбора магии? – Сдавленно
спросил главный следователь, то бледнеющий от того, что в
расследовании в кои-то веки появилась здоровая версия, то
краснеющий от того, что ее принесла стажерка.

- Думаю, что он понял именно принцип сбора, но не принцип
передачи, - уточнила.

- А принцип передачи уловил тот самый маг, что проводил первый
эксперимент, - подхватил кто-то, - и поэтому наш преступник решил
отправиться в Пустошь – чтобы достать тот самый медальон, который
вполне вероятно уцелел.

- Да, - кивнула.
- Но как он использовал магию Пустоши? – Спросил кто-то из

толпы.



- А не существует никакой магии Пустоши, - улыбнулась, - мне
кажется, всё, что мы ощущаем – это процесс выхода магии из тела
мага. И это мое второе предположение, объясняющее, что пошло не
так в Пустоши. Я думаю, что магии, отдаваемой в добровольном
порядке, для изначального заклинания не хватило. Об этом частично
свидетельствует диалог изобретателя и его старшего наставника.
Последний произнес фразу «значит, убей», что, скорее всего,
относилось к тому, что для завершения заклинания из «особых гостей»
придется вытянуть всю магию, а не только ту часть, что они готовы
были отдать. Но ученый не решился, и заклинание вышло из-под
контроля, разрослось под воздействием внешних факторов и начало
вытягивать магию вообще из всех, до кого смогло добраться,
наращивая мощь, не находя завершенности забирая всё больше.
Поэтому тела Призраков и наших жертв так выглядят: из них вытянули
всё - магию и саму жизнь. И поэтому же они охотятся за живыми и
поглощают нашу магию – это инстинктивная попытка вернуть то, что
у них забрали.

Все погрузились в глубочайшую задумчивость.
А я готова была говорить бесконечно, лишь бы отвлечь всех от

того, что время Арейна скоро подойдет к концу. Думать о том, что он,
скорее всего, уже погиб я не собиралась – он вернется, обязательно
вернется! Пусть только попробует не вернуться, ему еще род
возрождать!

- Звучит достаточно правдоподобно, - прозвучал вдруг голос
одного из наших ведущих ученых, - многие механизмы мне понятны,
например, способ забирать магию из тела мага изучается нами давно и,
могу сказать, что перспективы достичь чего-то подобного для магов с
даром артефактора весьма благоприятные. Чисто теоретически
возможно и переместить магию в предмет по принципу создания
артефактов. Уже на грани фантастического использовать такой
предмет, но все же не могу с уверенностью заявить, что это
невозможно.

- Постойте, но раз Призраки это бывшие люди… выходит, что они
в какой-то степени… разумны? – Чей-то дрожащий голос.

Я пожала плечами.
- Раз они смогли как-то до меня достучаться, весьма вероятно, что

да.



- Но тогда в какой степени их можно считать живыми? Можно ли
говорить о них, как о необратимых монстрах, или как о… больных
людях? Ведь получается… они не до конца умерли?

Вот теперь воцарилась по-настоящему звенящая тишина.
Переварив, мы все обернулись к нашей скромной кучке ученых

магов-жизни и лекарей. Те пребывали в прострации.
- Трудно сказать, - наконец выдавил один из них, - никто ни разу

так и не смог поймать хотя бы одного Призрака для изучения, хотя
попытки были, но их быстро сочли негуманными по отношению к
погибающим «ловителям». Королевские маги слишком ценны, чтобы
отдавать их жизни десятками. Но чисто теоретически… Призраков
действительно можно счесть не до конца погибшими людьми. Другой
вопрос – как они могут жить столь долго?

- Маги не стареют сами по себе, - напомнил один из магов жизни,
- по сути, Призракам создали условия, при которых естественная
смерть отчасти невозможна.

- Но среди зрителей были и простые люди…
- А кто сказал, что они не умерли? Никому точно неизвестно,

сколько там тварей по ту сторону завесы. Это мы раньше считали, что
у них там самовоспроизводящаяся колония, но по факту никто больше
ста Призраков за раз не видел, а тех, кто видел, уже не видели мы. Их
может быть всего около тысячи или двух…

Границы в голове ломались в режиме реального времени.
- Я еще хотел сказать… - продолжил все тот же дрожащий голос

откуда-то с задних рядов, - а что происходит с телами тех, кого убили
Призраки? Ведь получается… они тоже могут становиться…
Призраками? Ведь Призраки не причиняют физического ущерба, они
просто высасывают магию и…, - робкий голос совсем запнулся и стих.

- Кхм, - скромно прокашлялся один из ученых, - тут есть
некоторая несостыковка, как вы правильно заметили. Все жертвы, что
удалось нам наблюдать, умерли и Призраками не стали. Любопытно,
что все те, кто попал под изначальное заклинание, напротив, не умерли
до конца. Это заставляет думать, что первоначальное заклинание
каким-то образом продолжает действовать и в некотором роде…

- …не завершено. – Закончил его коллега, специализирующийся
как раз на заклинаниях. – Рискну предположить, что всё это время
заклинание находится в промежуточном стадии, вытягивая энергию из



всего, что его окружает, но без дополнительных действий мага,
запустившего его, оно не в силах ни угаснуть, ни завершиться.

- Но что тогда происходит с теми, кого Призраки уносят с собой?
– все тот же голос с галерки.

Все молчат. Тела тех, кого убивают Призраки отдельная печальная
тема для разговора. В стычках с чудовищами обычно выживают либо
все, если прорыв удается купировать, либо никто, потому что лишних
трех минут на телепортацию твари обычно не оставляют. В случае
смерти всего отряда проводится комплексная зачистка заклинанием, и
ни о каких телах там речи уже не идет. Бывают случаи, когда маги
способны продержаться до активирования экстренного портала и уйти
от монстров. Но и в таких случаях речи о телах не идет, спастись бы
самим.

Крайне редки ситуации, когда отбиться королевским магам все же
удается и без Зачистки, и в таких случаях тела уносились в лагеря для
дальнейшего захоронения. Мы, в лице штаба расследования, уже
выяснили, что эти тела выглядели примерно так же, как тела наших
жертв. Но во всей этой складной истории есть тень вечного
недопонимания: тела тех, за кем удавалось вернуться спустя время, ни
разу не были найдены. Призраки, когда имели такую возможность,
забирали своих жертв с собой.

Зачем?
Мысль отвлекла даже от исчезновения Арейна. Все мы здесь

потеряли кого-то из близких, почти наверняка среди нас нет тех, кто
получил назад мертвое тело родного человека – слишком редки такие
случаи, обычно с прорывами справлялись Чисткой.

Что если… что если Призраки нашли таким образом способ
пополнять свои ряды? И все наши близкие в некотором роде… живы?

Сейчас, ровно в эту секунду, меня интересовал только один
вопрос: как погибла моя мама?

Рывком обернулась к бледному как полотно Ди Вальту, с трудом
сфокусировавшему на мне взгляд. Глядя на меня пустыми, широко
распахнутыми глазами, он медленно, очень медленно покачал головой.

Что нет? Продолжаю требовательно смотреть, пользуясь тем, что
на меня сейчас почти никто не смотрит.

- Нет. – Произносит отец одними губами. - Тело твоей мамы
забрали Призраки.



Меня словно прострелили насквозь.
Моя мама, моя мамочка, которую я никогда не знала, может быть

одной из тех чудовищ, что мы призваны истреблять.
Это… Это… Не то что не укладывается в голове, это напрочь

выходит за ее рамки.
Но мысли о маме, яркие и всепоглощающие, быстро исчезают,

сменяясь холодящим душу осознанием - у Арейна на возвращение
остается десять минут.

- Но почему жертвы вели себя странно? И как он вытягивал
магию? – Прозвучали новые вопросы, но мне до них дела уже не было.

- Не знаю, - бесцветно ответила, поднимаясь.
Я хочу прожить эти десять минут в ожидании, а не внезапно

обнаружить, что и они уже закончились.
Когда ждешь, время тянется медленнее. А я хочу растянуть его в

вечность.
Под задумчивое шокированное молчание вышла из шатра. Больше

мне сказать им было нечего.
Вернись, пожалуйста, Арейн, ты будешь мной гордиться…
Пять минут…
Три…
По щекам непрерывным потоком текли слезы. Все сильные маги,

около ста пятидесяти человек, которым предстояло пустить в ход одно
из самых массовых заклинаний чистки за всю историю, выстроились
рядом со мной нестройными рядами - собранные, готовые. Среди них
не было папы, среди них не будет меня.

Я не смогу.
При всем желании и понимании, что такое долг, не смогу.
Пока маги настраивали потоки, я вспоминала его улыбку. Теплый

ироничный взгляд. Как он прислоняется к стене плечом, когда на что-
то долго смотрит. Как запускает руку в волосы, когда о чем-то
напряженно думает, от чего те всегда растрепаны. Как он смотрит на
меня. Как улыбается только мне. Его цветы, что стояли рядом с моей
кроватью под заклинанием долгого цветения.

Я люблю каллы не меньше, чем когда-то любила яблоки. Я не
хочу, чтобы они там стояли, если я вернусь в свою палатку одна.

Когда я вернусь в свою палатку одна.
Потому что время ожидания истекло.



Заместитель начальника лагеря, в отсутствии командира
оставшийся за главного, положил руку мне на плечо в знак поддержки.
Все они думали, что мой жених – Эрик, но на самом деле умереть я
сейчас хотела отнюдь не за него. И поддержка мне не нужна.

Может быть… может быть, их уже успели утащить Призраки, и
они не подпадут под Чистку? А потом мы придумаем, обязательно что-
то придумаем…

- Пора, - произнес твердый голос. Я уже не способна была
определить, кто его владелец.

- Там вся императорская семья… - прошептал кто-то в неверии.
- Уже не важно. Призраки вот-вот доберутся до двух других

лагерей, мы не можем просто ими пожертвовать, мы и так нарушили
все мыслимые и немыслимые законы! Я даже не уверен, что
заклинания чистки на этот раз хватит.

- Давайте хотя бы королю дадим шанс на использование
экстренного портала! – Прозвучало из толпы магов. - Подождем еще
три минуты!

Это были самые быстрые три минуты в моей жизни.
- ВСЕМ МАГАМ! ПРИГОТОВИТЬСЯ! ПРИГОТОВИТЬСЯ!

ПРИГОТОВИТЬСЯ! – Прозвучал приговор.
Отвернулась, не в силах смотреть, не в силах делать ничего, даже

рыдать. Почему я не с ними?! Почему я не пошла вместе с ними?!!
- ТРИ… ДВА…
- СТОЙТЕ! – Крик, не усиленный магией, прозвучал так громко,

что кричавший наверняка надолго потерял способность говорить.
Я обернулась так резко, что, покачнувшись, упала. Со злостью,

какой-то бешеной яростью начала практически выцарапывать себе
глаза, силясь прогнать с них слезы, которые мешали видеть, что
происходит.

Неужели…
- Идут! Идут!! – Послышалось со всех сторон.
- Там раненые, опускайте лагерный щит, опускайте же!!!
- Их преследуют!
- ЗАКЛИНАНИЕ ЧИСТКИ БУДЕТ ЗАПУЩЕНО ЧЕРЕЗ

ШЕСТЬДЕСЯТ СЕКУНД! ПРИГОТОВИТЬСЯ! НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ! –
Этого я уже не слышала, как не почувствовала и пущенного через



минуту заклинания. Я неслась, не разбирая дороги, то и дело
спотыкаясь, следуя за спинами кинувшихся на помощь немногих
свободных магов – в основном как раз тех, кто может помочь – лекарей
и ученых.

Где же… ну где??
Дурацкие же слезы!!!
И тут я увидела его. Измазанного кровью, бледного как смерть,

измученного, согнувшегося под тяжестью трех тел, что он умудрялся
тащить на себе. У меня даже не возникло мысли посмотреть, кто это, и
живы ли они. Хотя раз тащит, наверное, живы. Но это было так
безразлично, что сознание не желало тратить даже доли секунды на то,
чтобы этих неизвестных узнать.

Лечу, не разбирая дороги, так быстро, как вообще возможно, но
все равно кто-то был ближе, а потому настиг окровавленную группу
магов быстрее, чем я. В несколько секунд всех раненых затащили на
территорию лагеря, под щит. В безопасность. Мне снова даже не
пришло в голову вглядываться в тех, кто дополз сам – мне все равно
сейчас, я хочу только одного…

- Уох, - выдыхает Арейн, как только я влетаю в него всем своим
небольшим, но удвоенным скоростью весом.

…обнять его.
Не устояв на ногах, Рей опрокидывается назад, но вместо того,

чтобы выставить руки и смягчить падение, крепко обнимает в полете
меня. Удар о землю я даже не почувствовала. Возможно, его
почувствовал крепко приложившийся Арейн, но…

- Задушишь же, чудо, - щекотно шепчет на ушко, и я чувствую,
что он улыбается.

Слезы, сопли текут ручьем. Задушу! Зацелую и задушу!
Но зацеловать не получилось, потому что для этого надо хотя бы

ненадолго отстраниться, а отстраниться было невозможно – хотелось
врасти в него каждой клеточкой и никуда больше одного не отпускать!

Окровавленная рука ласково гладит меня по голове, пальцы
путаются в волосах.

- Кхм, леди, Его Величество надо осмотреть, - раздается надо
мной неуверенный голос.

Вместо того, чтобы встать, резко вспомнила, что я тут тоже какой-
никакой лекарь и пустила быстрое сканирующее заклинание по его



телу. Так, ничего смертельного, довольно опасная рана на груди,
переходящая на плечо, множественные ушибы и ссадины, но жить
будет.

Надо бы слезть, лечить я еще толком не научилась.
Сделала робкую попытку выползти из его объятий. Не пустили.
- Ваше Величество!.. Вас нужно переместить и осмотреть и…
- Я понял. Так перемещайте. – Сурово постановил король.
Э-э-э-э…
Вот прям так я не поеду, нет. Где это видано, чтобы раненого

вместе с висящим на нем родственником перемещали? Совершив
небольшой обманный маневр, все-таки выскочила из объятий короля,
которого тут же подхватили магией и отправили на только что
появившиеся носилки. Но его рука сразу же поймала мою и сжала,
недвусмысленно дав понять, что меня от себя никуда не отпустят. Как
будто я сама собиралась его куда-то без себя отпускать!

Так мы и пошли. Короля несут магией, а я иду, почти бегу рядом,
держа его за руку. Попыток встать Арейн не предпринимает, а значит,
рана действительно серьезная. Ох, а я на него прямо с разбегу… Вот
дурочка!

У палатки лекари сделали попытку оставить меня снаружи, но
очнувшийся от полузабытья, в котором пребывал всю недолгую
дорогу, Арейн тут же говорит свое веское:

- Нет.
И меня пропускают.
Короля кладут на всю ту же кровать, на которой буквально

сегодня ночью отлеживалась после удара я. Даже в тот момент, когда
его перекладывали, он не отпускал мои пальцы, только сжал их
сильнее, когда израненное тело коснулось мягкого покрывала.

Лекарю неудобно подступаться к Арейну со мной рядом, и я все-
таки вырываюсь, ухожу в сторону, чтобы не мешать. Рей тут же
запрокидывает голову и находит меня взглядом. Встаю так, чтобы ему
было удобно на меня смотреть.

И он смотрит.
Смотрит, когда с него сдергивают остатки одежды. Смотрит, когда

лекарь прочищает кровоточащую рану без обезболивания, чтобы
король не уснул от потери крови. Смотрит, когда рана постепенно



зарастает под воздействием умелых рук. Это должно быть очень
больно, но он даже не вздрагивает, только смотрит на меня.

Так пристально, словно хочет запомнить каждую черточку.
В промежутке между обработкой раны я все же на короткий миг

выхожу из палатки, чтобы справиться об остальных.
- Вся группа жива, тяжело раненых нет. Похоже, король пострадал

сильнее всего, - быстро сообщают мне.
От этой новости захотелось пуститься в пляс! Джейн, Эрик, Майк,

Маркус, Мел – живы и почти здоровы! Вернулась в шатер снова вся в
слезах. Король тут же недовольно прищурился, но ничего не сказал.

- С серьезной раной на этом все, но нужно обработать более
мелкие, - сообщает немного запыхавшийся лекарь, - перевернитесь,
пожалуйста, на другой бок, Ваше Величество…

- Нет, - внезапно снова выдает тот, - на этом достаточно.
- Что? Но вы не понимаете…
- Я сказал на этом достаточно! – Подскочила от его окрика даже я.

Вот умеет же он…
- Позвольте хотя бы наложить на вас восстанавливающее и

обезболивающее заклинание, - трясущийся голос мужчины вызывал
даже некоторое сочувствие. Видимо, бедняга не привык работать с
высшими аристократами, и уж тем более, с самим королем. А они те
еще… оригинальные личности.

- Накладывайте, - недовольно разрешил Арейн.
- Спасибо, - быстро вставила, обращаясь к лекарю и даря королю

укоряющий взгляд. Зачем обижать человека?
С заклинанием лекарь справился быстро, и сразу спешно покинул

палатку. Всех остальных король разогнал еще до этого. Мы остались
наедине.

Стою и не знаю, что делать дальше. Накал эмоций схлынул,
оставив только щемящую радость, но она не могла уже в полной мере
подавить неловкость от собственной реакции и того факта, что меня
здесь как бы быть не должно.

- Подойди поближе, - тихонько проговорил король, протянув руку.
Подошла ровно на столько, чтобы дотянуться до его вытянутой

руки и замерла в нерешительности.
Он снова сжал мои пальчики, а потом резко, без предупреждения,

дернул на себя.



От неожиданности я потеряла равновесие и рухнула прямо на
мужчину. Снова. А он, хоть и поддержал меня другой рукой, смягчив
падение, все равно дернулся от боли, но меня не отпустил.

- Ну зачем?! – Негодующе воскликнула, пытаясь максимально
осторожно отстраниться. Проблема осложнялась тем, что я боялась
причинить королю боль, а потому сильно не дергалась, а он этим
бессовестно пользовался, не отпуская.

- Мне понравилось, - бесхитростно ответил он, при этом хитро
улыбаясь.

- Испытывать боль? – Язвительно уточнила.
- Нет, испытывать боль мне не нравится, но что поделать, если ты

на меня падаешь только в таких обстоятельствах? – Делано расстроено
проговорил этот шут.

- Да отпусти же! – Воскликнула, отчаявшись слезть с него
самостоятельно. Казалось, каждое мое движение задевает какую-
нибудь рану. Причинять ему боль было невыносимо.

- Не отпущу, - тут же обозначил король и продолжил, - я тут
внезапно вспомнил, что ты у меня тоже лекарь, милая моя.

Смотрю на него в полном непонимании.
- И что? – Осторожненько так уточнила.
- А то! – Наставительное. – Лечи меня давай. Рану на груди так и

быть, я оставил профессионалу, а вот эти вот всякие царапки
перепоручаю тебе. – И он сгрузил шокированную меня рядом с собой,
открывая, тем самым, поле для работы.

Скептично оглядываю его голую, наполовину перевязанную
грудь, стараясь сосредотачиваться на ранах, а не на рельефных
мышцах живота и рук. Некоторые ранки действительно были скорее
царапинами, но парочка порезов до сих пор кровоточила, и выглядели
они довольно болезненными на вид.

- Как так вышло? – Спросила, проведя кончиками пальцев по
краю одной из ранок, вглядываясь в нее и прикидывая, на самом ли
деле моих куцых навыков хватит, чтобы ее залечить или все же не
слушать «больного» и позвать нормального специалиста.

Лишь через пару секунд осознала, что ответа так и не услышала.
Оторвавшись от раны, заглянула королю в лицо и замерла под его
пристальным, теплым взглядом.

Только он умеет на меня так смотреть.



- Что? - Прошептала в непонимании.
- Молча радуюсь тому, что мы перешли на ты. - Король лукаво

улыбнулся такой знакомой, родной улыбкой. - Может, ты ещё и по
имени меня назовешь?

Ой-ой-ой! Я сказала ему "ты"? И как только вырвалось?
- Не дождетесь, Ваше Величество, - ответила очень суровая я. -

Вы мне не ответили.
- Ты мне тоже на чувства не отвечаешь, но я же терплю, -

последовало невозмутимое.
Чувствую себя помидоркой. Спелой и красной.
- И всё-таки?
Король поморщился. Ему явно не хотелось об этом вспоминать.
- Когда я добрался до разрыва, стало понятно, что большая часть

Призраков не хотела нападать, но не у многих это получалось. Они
сбивались в группы, двигались в хаотичном направлении, то
замедлялись, то ускорялись. Это помогло на первых порах ребятам
выжить: группа нашла достаточно укрепленное углубление в скале, и
выставила коллективный щит. Вели бы себя Призраки как обычно, щит
бы не продержался и минуты, но они... По большей части, они хотели
вернуться в Пустошь. Моя же магия, видимо, привлекательна
настолько, что они полностью теряли рассудок и нападали. Добраться
до моего магического источника не получалось, я все-таки не совсем, а
вернее совсем не обычный маг, поэтому они пытались ослабить меня
физически. Как ты понимаешь, я не всегда успевал уворачиваться,
особенно, когда появилась необходимость тащить на себе еще парочку
тел, - мужчина хмыкнул.

- Герой, - полушутливо подначила и ласково провела рукой по его
волосам, даже там нащупав корочки запекшейся крови.

На реакцию короля старалась не смотреть, хотя чувствовала его
взгляд каждой клеточкой.

- А поцелуй герою не положен? – совсем тихонько уточнили у
меня.

- Герою положено лечение, - строго просветила, наконец, сев на
кровати и уже вполне серьезно вглядываясь в его раны. – Причем,
желательно где-нибудь во дворце с нормальными магами, а не
стажеркой. Когда вы там, говорите, собирались назад?

Герой мученически вздохнул и прикрыл глаза.



- Уже хочешь сплавить меня обратно?
- Просто прикидываю, каковы шансы выжить у Империи без

императора.
- Еще пару недель у меня есть. – Королю тема не нравилась.
- А у Империи? – не могла не подначить, действительно

переживая. Ни Арейна, ни Эрика в столице и никакой связи с большой
землей.

Арейн предпочел не отвечать, но судя по выражению лица, почти
смертельно обиделся. Ну и ладно, пусть хоть задумается, что ему уже
действительно пора. И рисковать собой не будет больше, и лекаря
нормального найдет.

Кстати об этом.
Решила начать с самой болезненной по моему скромному мнению

раны. Быстренько разогрев руки, осторожно прикоснулась к большой
ссадине под ребрами. Кожа тут же дернулась под моими пальцами, и
от неожиданности я отдернула руку.

- Больно? – испуганно уточнила.

- Нет, Лучик, не переживай, - туманно ответили мне, но я уже и
так решила быть профессионалом и не обращать внимания на всякие
там подергивания пациента.

Ласково скользя пальчиками от ранки к ранке, я полностью
погрузилась в работу и, что уж таить, в блаженное созерцание. Тело
короля, даже израненное и перевязанное, казалось совершенством.
Хотелось провести ладонями, не сдерживаясь, по его литым мышцам
пресса, жилистым рукам, острым скулам, зарыться пальцами в его
густые темные волосы. Но я строго одергивала себя каждый раз, как
только ловила на подобных мыслях. Еще чего не хватало!

Изредка я бросала взгляд на короля, пытаясь оценить его
состояние, но видеть его блаженно-довольную физиономию было
выше моих сил. Так можно окончательно примкнуть к семейству
помидорковых.

- Кхм, Ваше Величество, снимите штаны, пожалуйста, - этот
пикантный момент я оттягивала до последнего, но он все же случился.
Ран на ногах я чувствовала не так много, но они все же были, и моя
совесть не позволяла их просто проигнорировать.



- Ого, родная, эту фразу я ожидал услышать только после свадьбы,
и то бы не надеялся, - Арейн не упустил шанса поехидничать.

Строго смотрю на него.
- Лучик, давай не надо, - весело произнес, - ты же можешь через

одежду лечить?
- Могу, но не так эффективно. Максимум кожу стянуть получится.

– Даже не знаю в этот момент, какой вариант развития событий я сама
предпочитаю.

- Ну вот и стяни, - разрешили мне, - а снимать мы ничего не
будем, ладно?

- Ладно, - согласилась с некоторым облегчением.
Положила руку на колено мужчины и, закрыв глаза, попыталась

прислушаться к собственным ощущениям. Ох, это все равно, что
пытаться что-то услышать сквозь толщу воды! Немного сместила руку
ближе к поясу. Нет, все равно никак не могу зацепиться правильно.
Или просто рана немного не здесь? Сместила руку еще. И еще. Лекарь
из меня еще тот, конечно.

- Лучик, - внезапно вмешались крайне хриплым голосом, - может
оно и так зарастет, как ты думаешь?

Приоткрыла один глаз.
Король лежал, напряженно глядя в потолок, его зубы были крепко

сжаты, а дышал он как-то через раз. Так больно? Рефлекторно
потянулась к наложенному лекарем обезболивающему и
восстанавливающему силы заклинанию и тут же позабыла о вопросе
короля. Вместо восстанавливающего элемента заклинания лекарь,
видимо на нервах, установил, наоборот, концентрирующее и
собирающее магию. Перепроверила несколько раз, а потом все же
поправила потоки. Ничего страшного, перепутать легко, но все же
странно, что такой профессионал допускает ошибки видимые с
первого взгляда стажерке. А вот обезболивание работает как надо.

- Больно? – С тревогой все же уточнила уже вслух.
- Есть немного, - ответили мне с очень странной интонацией.
Ладно, не буду больше его мучить.
- Думаю, на этом действительно можно закончить. Либо давайте

позовем нормального лекаря и он все быстро…
- Нет-нет! Давай закончим, - поспешно вставил король.



- Тогда… - в нерешительности замерла, - вам сейчас лучше
поспать, а я, наверное, пойду…

- Да, конечно. Только посмотри еще, пожалуйста, что у меня там с
головой, кажется, по ней тоже в какой-то момент проехались.

- Ой! – Воскликнула. Ну как можно было забыть?!
Быстренько рванула к его затылку, но оказалось, что король только

этого и ждал. Снова коварно схватив за руку, он провернул уже
знакомый прием, проворно уложив меня рядом.

- Ну Ваше Величество! – протестую, вырываясь.
- Ами, я так смертельно устал, мне просто необходим личный

лекарь под боком!
- Вот сейчас позову нормального лекаря, с ним и обнимайтесь! –

продолжаю попытки вырваться.
- Ами, я его не люблю, он на меня целебного эффекта не

оказывает, - слабым голосом жаловался король, тем не менее, очень
даже так бодро меня удерживая, - а я такой весь герой, раненый, всеми
покинутый… неужели не заслужил хоть капельку нежности?

Замерла, пыхтя как злой ежик. Ну вот как с ним с таким
разговаривать? Ведь знаю же, что претворяется, но он ведь в самом
деле ранен. И в самом деле герой.

Лежу.
Соплю.
Думаю, как бы улизнуть, хотя с каждой новой секундой улизнуть

хочется все меньше. В недолгой воцарившейся тишине начали
отчетливо вспоминаться тревоги последних часов, мысли о том, как я
почти его похоронила. И осознав вдруг очень четко, что этого
фиолетоглазого чуда у меня под боком вполне реально могло бы сейчас
и не быть, меня накрыло таким приступом паники и нежности, что я
не то что перестала вынашивать план побега, я с трудом боролась с
желанием обвить его ногами и руками и ни за что не отпускать.

Так мы и лежали. Напряженно ждущий от меня побега король и
тихонько глотающая слезы облегчения, уткнувшаяся щекой в его грудь
я.

Нервы, конечно, совсем ни к черту стали со всей этой практикой.
- Ами, - осторожно обратились ко мне полчаса спустя, - а ты что

правда согласилась со мной остаться?
Молчу. А то еще начну всхлипывать.



Не дождавшись ответа, Арейн продолжил еще более осторожно:
- Нет, я бы все-таки рад был знать… что ты останешься. И уснуть

спокойно, не тревожась о том, что ты сбежишь, стоит только ослабить
хватку.

- Не останусь, - сурово произнесла, - если я и проведу с кем-то
ночь, то только со своим собственным мужем.

- А со своим собственным королем не получится? – Уточнил
отчего-то крайне повеселевший Арейн.

- А мой собственный король прекрасно проведет ночь без меня, -
несмотря на строгий тон, не делаю даже малейшей попытки
вырваться. Да и спорю, кажется, из чистого упрямства.

- Придется жениться, - делано грустно сообщили, - Лучик выходи
за меня? – несмотря на шутливый тон, я почувствовала, как Арейн
замер в ожидании ответа.

- Не выйду, - осторожно отвечаю, судорожно стараясь удержать
все в пределах шутки, - у вас репутация мужа сложилась не очень.

- Будешь смеяться, но в первом браке я со своей женой не спал, -
выдал король неожиданное, - не подумай, Эрик, конечно, мой сын, но
именно в том плане, чтобы спать вместе в одной кровати – нет. Так
что, милая, в этой сфере моя репутация совершенно чиста.

- Почему? – Задала один единственный вопрос.
- Все было очень сложно, Лучик.
Молчу, сгорая от любопытства и не решаясь расспрашивать. То,

каким был его первый брак, интересовало меня уже очень давно,
сначала со стороны интересов Эрика, а сейчас… сейчас уже по
другому поводу.

- Хочешь узнать? – голос короля полон серьезной грусти.
- Хочу, - тихо призналась.
Арейн тяжело вздохнул.
- Не самая красящая меня история. Честно говоря, я бы не хотел,

чтобы ты когда-либо ее услышала, но… не хочу быть в твоих глазах
трусом. И мало ли каких ужасов ужасных ты там сама додумаешь, -
судя по голосу, король улыбнулся, а потом прижал меня к себе
покрепче и начал рассказ: - так сложилось, что женщины и девушки
всех возрастов влюблялись в меня с завидной регулярностью, и
Верена, моя первая жена, не стала исключением. Вот только в отличие
от многих других, она была принцессой, дочерью короля Третьего



Королевства, а потому ее планы на меня были вполне осуществимыми.
В юношеском возрасте мы довольно часто встречались во дворце, и я
прекрасно видел, что она в меня влюблена, но не обращал на это
особого внимания. Сам я к ней никакой симпатии не испытывал да и в
принципе в тот период меня отношения, мягко говоря, не
интересовали. На мою удачу, отец связывать меня узами брака в столь
раннем возрасте не желал, а потому моя рука и тем более сердце
пребывали в относительной безопасности. Всё изменилось, когда отец
умер. Несмотря на то, что освободить страну от его тиранства было
моей заветной мечтой и главной целью, приходить к власти в
восемнадцать я был совершенно точно не готов. Отец оставил после
себя много грязи, войн и проблем, положение нашего рода было шатко
как никогда - империя, погруженная в междоусобные войны, не хотела
видеть на троне неопытного мальчишку. Внезапная помощь пришла со
стороны Третьего Королевства, содержащего на тот момент самую
сильную армию на Континенте. Его король предложил мне сделку –
брак в обмен на военную поддержку. Предложение казалось
идеальным, тем более, что из рода я остался один и мне срочно нужен
был наследник, но… наверное, я был слишком юн и глуп, но
насмотревшись на твоих родителей, я всегда считал, что в жены
возьму если не любимую, то хотя бы близкую мне по духу девушку.
Верена же была совершенно не такой. Тихая, домашняя, не слишком
умная и ни на что не претендующая. Кроме меня. – Король
усмехнулся. – Впрочем, не могу не отметить, она была фантастически
красива. Мы, в общем-то, еще могли поспорить, у кого из нас в
копилке больше разбитых сердец. Но, повторюсь, меня она не
интересовала.

- Да почему?! – не выдержала я. – Любящая, красивая, во всем вас
слушающая женщина! Что вам еще надо было?!

- А может я ждал тебя? – улыбнулся король, легонько щелкнув
меня по носу.

Я лишь презрительно фыркнула в ответ.
- У нее был один весьма весомый недостаток, - король снова

вернулся к рассказу, - она была невероятно избалована. В очередной
раз вернувшись из императорского дворца, она устроила отцу
настоящий спектакль с выпрыгиванием из окна и требованием
немедленно преподнести ей меня на блюдечке. Хорошо хоть не в



жертву. Нет, я не спорю, - поднял он руку, останавливая мой
начавшийся протест, - может она действительно собиралась прыгнуть.
Но факт остается фактом, ее отец пообещал дочери все, что она
пожелает. Вот только обещать меня он не имел никакого права.

Король немного помолчал, а затем продолжил.
- В случае отказа он пригрозил присоединить свою армию к

оппозиции. Скорее всего, для меня и Империи это стало бы фатальным
событием. Несколько раз я разговаривал и с королем, и даже с самой
Вереной с просьбой одуматься, не вмешиваться сейчас, обещал, что
потом, наведя порядок, я обязательно обдумаю перспективы нашего
брака. Но все было тщетно. Король Третьего Королевства продолжал
грозить мне войной. И… я сдался, Лучик. Не стал бороться. Не смог
пойти на очередную войну. Мне было тошно от мысли, сколько крови
бы пролилось от каприза одной вздорной девчонки и моего не самого
объективного упрямства.

- Насколько я помню, отец Верены погиб меньше чем через год
после вашей свадьбы. Это ведь не совпадение? – тихонько спросила я.

- Как сказать. Мой дорогой тесть несколько переоценил свои
возможности старого интригана и угодил в собственные же ловушки.
Я попросту не стал его из них вытаскивать.

- А Верена?
- Верена… Я возненавидел ее, Амели. За свою слабость, за ее

покорность и малодушие. Она ведь знала о планах отца. Знала, как
много людей могло погибнуть из-за одной ее прихоти. Мог ли я
уважать такую королеву? К тому же не такой уж загнанной овечкой она
была. Видела бы ты, с каким удовольствием и воодушевлением она
гоняла слуг и придворных. А уж как любила спускать мои деньги на
бесконечные наряды и украшения! Впрочем, и светской леди из нее не
получилось. Она легко верила людям, совершенно не умела плести
интриги и в принципе не способна была достойно играть роль
королевы. Она раздражала меня так сильно, что узнав о ее
беременности, я просто запер ее в восточном крыле и не пускал к ней
никого кроме слуг. Жестоко? Да. Но это было лучшим решением на тот
момент. Не хватало мне только, чтобы ее отравили под шумок. Да и
она не сильно возражала. Она в принципе никогда мне не возражала.

- Героическая женщина! – не удержалась я.
Король улыбнулся так, словно другого ответа от меня и не ждал.



- И что было дальше?
- Дальше? Однажды она прорвалась ко мне в покои, несмотря на

мой приказ. Знаешь, трудно отказать простому стражнику глубоко
беременной королеве. Она уже не пыталась вызвать у меня чувства к
себе, нет. Она пыталась вызвать мои чувства к нашему будущему
ребенку. И тогда-то я вдруг с ужасом понял, что отношение к матери я
перенес и на ребенка, не почувствовав к нему ничего, кроме
неприязни. Тогда же мне впервые пришла в голову мысль о том, что
магия могла не передаться наследнику. При всем желании я не смог
пробудить в себе хоть каплю приязни к жене, кажется, я презирал ее
настолько, что нашим магическим источникам попросту не за что
было зацепиться. Мысль тогда напугала до чертиков. Шла война,
поддержки не было никакой и слабый наследник… это худшее, что
могло случиться. И это случилось.

Король остановился, погрузившись в мрачные воспоминания.
- Как только Эрик стал отдельной от своей матери личностью, я

больше не испытывал к нему неприязни. Но и любви к нему тоже не
появилось, только желание защитить, сделать достаточно сильным,
чтобы он смог справляться со всеми трудностями своей непростой
жизни слабого императора.

- А Верена умерла, - осторожно напомнила об одной
существенной пропущенной им детали.

- Да. Она просто покончила с собой, когда я заявил, что общаться
с ней после рождения наследника не собираюсь и что в пятилетие
Эрика подам на развод. Кажется, она и не собиралась умирать, просто
поскользнулась, разыгрывая трагичный спектакль одного актера. К
счастью, это не повлекло за собой нового витка войны, что позволило
в последующие пару лет окончательно навести порядок в Империи и
плотно заняться воспитанием юного принца. Я был очень строг к нему,
Ами, из страха, что он не справится, что его убьют те, кого ему еще
только предстоит встретить на своем пути. Которым он однажды
может пойти без меня. Только много лет спустя, когда твой отец
достаточно оправился от потери твоей мамы и смог присоединиться ко
мне в воспитании принца, я понял, что в своем стремлении дать Эрику
лучшее, забыл дать самое главное – любовь и поддержку. Я пробовал
что-то изменить, найти в себе силы на отцовскую любовь, но…



наверное, только сегодня, четко вдруг осознав, что сейчас его потеряю,
я понял, что в моей жизни никогда не было ничего дороже сына. Кроме
тебя. – Король замолчал.

Вот это история. Хотя чего-то подобного я и ожидала. Как
оказывается в Эрике много от его матери – упрямство,
эгоцентричность, склонность к патетике. Но все же принц, как мне
сейчас казалось, больше похож на отца. Эрик, при всем его
отсутствующем к людям интересе, никогда бы не пошел по головам.
Никогда не пошел бы на подлость или шантаж. А еще Эрик сильный.
Очень сильный.

- Надеюсь, ты не стала думать обо мне хуже, чем и так думала, - за
шутливым тоном короля снова скрывалась тревога.

Стала ли я думать о нем хуже? Конечно же, нет, скорее, для меня
все наконец встало на свои места. Но ему я об этом не скажу.

- Давайте спать, Ваше Величество, - предложила и, устроившись в
его объятиях поудобнее, мгновенно погрузилась в сон.

***
Проснулась от того, что что-то щекотное прикасается к моей

щеке. Смачно пришлепнула это «что-то»,
решив, что в нашу с девочками палатку снова пробрались

вездесущие тараканы.
- Ай! – Воскликнул… таракан. Нет, здесь что-то не складывается.
Открыла глаза.
- Ты всегда такая агрессивная по утрам? – Обиженно спросил у

меня растрепанный Арейн, демонстративно растирающий пальцы на
правой руке.

- В этот раз я хотя бы тебя в стену не запулила, - ворчливо
заметила, против воли улыбаясь. Таракан оказался на редкость
привлекательным с утра.

- Действительно удачно, глядишь, так рано или поздно и до
поцелуев дойдем, - скептично протянули.

- Как твоя рана? – тут же спросила, сделав вид, что ничего не
слышала.

Король досадливо поморщился.
- Болит, - печально признался.
- На тебе же обезболивающе, - непонимающе уточнила.



- Это фантомные боли, - глаза напротив были полны вселенской
скорби.

- Да-а-а? – Протянула, догадавшись, что кто-то тут разыгрывает
сцену, чтобы снова раскрутить меня на нежности. – Тогда пойду
позову лекаря, он обновит заклинание. – Хитро произнесла, соскочив с
кровати и сделав пару шагов к выходу.

- Нет-нет-нет! – Арейн тут же рванул за мной, забывшись, и со
стоном рухнул обратно. Дар лекаря интуитивно подсказал, что в этот
раз он не претворяется. Кинулась обратно, приложив руку к его лбу,
пытаясь унять источник боли.

- Ты зачем вскакиваешь? – встревожено произнесла.
- Хотел сказать, что лекарь уже заходил, - доверительно сообщили

мне слабым голосом, как-то незаметно усаживая и устраивая голову у
меня на коленях.

- И что сказал? – во мне закипала злость. То есть посторонний
человек просто так видел, как мы с королем спим вместе? Хотя с
учетом того, что весь лагерь видел, как я кинулась ему на шею, а потом
всю ночь одна находилась в его палатке…

Ой-ой-ой!
- Сказал, что мне нужно поесть. И тебе, кстати, тоже.
- Про меня тоже лекарь сказал? – Скептично уточнила.
- Нет, это уже я добавил, - весело покаялся, – еда на тумбочке.
Обернулась и действительно обнаружила пару ароматных

тарелочек в стазисе. А нас так не кормили!
- Подать? – уточнила.
- А как же я буду есть, я же ранен? – резонно-грустное.
Мученически вздохнула. Я могла бы предложить с десяток

вариантов, но смысл? Он же все равно добьется своего. А потому,
вместо того чтобы спорить, помогла этому немощному сесть и
облокотиться о спинку кровати.

- Удобно? – Уточнила.
- Более чем, - довольно ответили мне с улыбкой.
Снова мученически вздохнула, а потом взяла в руки ложку с

чашкой, зачерпнула чего-то ароматно пахнущего, похожего на мясное
рагу, и поднесла к губам короля.

Арейн, несмотря на то, что цвет его лица при смене положения
сравнялся с цветом салата в одной из чашек, предложенное охотно



проглотил.
- Теперь себе, - строго возразил, когда я поднесла к нему

следующую ложку.
- Не могу объедать раненого, - невесело улыбнулась.
- Лучик, ты когда в последний раз ела?
Задумалась.
- Вот именно. Так что давай ешь!
Ну ладно. Рагу выглядело невыразимо вкусно, и было совершенно

непонятно, когда удастся так вкусно покушать в следующий раз.
Ем. Одну ложку себе, другую Арейну. Вот как ему удалось

совершенно простое действие превратить во что-то очень интимное,
личное? Есть с ним с одной посуды было как-то… странно
волнительно. И приятно. Очень приятно.

Арейн, под предлогом того, что содержимое ложки может
расплескаться, наклонялся все ближе и ближе ко мне, пока в какой
момент его лицо не оказалось вдруг очень близко от моего. Так близко,
что я ощутила тепло его дыхания.

- Спасибо, очень вкусно, - прошептал почти в губы.
Меня окутало его аурой, разум затянуло розовым туманом. Его

губы всё ближе и ближе… может поддаться?
Резкий всплеск адреналина от осознания этой мысли привел

голову в порядок. Нет! Всё должно быть не так! А как же Эрик? Я же
должна была выйти замуж за Эрика и жить с ним долго и счастливо.
Если сейчас принять поцелуй короля, то пути назад не будет, а
значит… значит с Эриком будет окончательный разрыв?

Мысль напугала так, что я дернулась назад, резко выставив между
нами руку.

Король с непроницаемым выражением лица откинулся обратно на
подушки, а я отставила тарелку обратно на тумбочку. Хотелось
сбежать, я не могла понять саму себя. Мне не нужен Эрик, я даже не
уточнила, как он себя чувствует, но отчего-то было очень страшно его
отпустить. Отпустить свою незыблемую мысль о жизни с ним.

- Ами, - вдруг произнес Арейн, глядя куда-то в потолок, - какой у
тебя любимый цвет?

Ошарашено молчу.
- Ответь, пожалуйста, - все так же глядя в потолок.
- Голубой, - нечего не понимая, ответила.



- Голубой? – Король хмыкнул, по-прежнему не глядя на меня. –
Сказала девушка, одетая в желтую тунику, выбирающая в качестве
украшений исключительно желтые сапфиры, и стол этой девушки
всегда можно найти, попросту определив, на каком из них лежат
исключительно желтые папки.

- Я… - запнулась, - …просто желтый… он… меня радует, но
любимый у меня голубой! И причем тут это вообще?

- Мне просто любопытно, когда ты решила, что тебе нравится
голубой?

- Что значит решила? – Возмутилась. – Он просто мне нравится!
- Так когда? – Король не успокаивался.
- Не знаю, наверное, в детстве…
- Неужели в твоей жизни не изменилось ничего с твоего детства?
Я совершенно не понимала, что происходит, и к чему он клонит.

Чувство неловкости и смятения, от затронутого чего-то глубоко
внутри, достигло апогея.

- Я… не знаю… прости, но я пойду. – Резко встала и выбежала из
палатки.

***
Сижу за одним из свободных столов в шатре следователей и

хмуро смотрю на закрытую папку в своих руках. Желтую папку.
- Маркус пока в порядке. Физическом порядке. - Вырвал меня из

размышлений голос одного из коллег. - Следим за ним круглосуточно,
точно не знаем, догадался он о наших подозрениях или нет, на всякий
случай пока держим в отдельном отсеке. Никого, кроме лекаря, к нему
не пускают.

- Спасибо, - рефлекторно ответила, хотя ни о чем не спрашивала.
Стоило выйти из палатки, как я почувствовала незримое изменение
отношения к себе. То ли благодаря моим идеям, то ли благодаря тому,
что меня теперь все считали невестой короля, а не принца, но даже
состояние дел мне докладывали, как какой-то большой начальнице.

Вопреки логике, было как-то все равно.
Но нужно заняться Маркусом. Если наш преступник воздействует

на разум жертв, то никто кроме менталиста этот след не выявит, а
менталистов у Пустоши не держат – здесь они бессмысленны, более
того находиться здесь из-за тяжелого ментального поля нам
настоятельно не рекомендуется.



А это значит, что никто кроме меня, короля и Эрика Маркусу
помочь не может.

Эрик и король сейчас не в том состоянии, остаюсь только я.
Через силу встала и попросила проводить меня к другу. Маркуса

держали в одном из подземных отсеков, служащих неким аналогом
тюрьмы или защищенных лабораторий - по необходимости.

Шла, настроенная на долгую и кропотливую работу, но оказалось,
что я снова опоздала.

Бледный до предела друг лежал на полу комнаты, не подавая
признаков жизни.

- Маркус! – Воскликнула, почувствовав, как все сжимается
внутри.

Нет, стоп, собраться! Собраться, Амели, собраться!
Первым делом пустить два импульса – в разум и в тело,

ментальным и лекарским дарами. Невероятно сложное действие на
эмоциях удалось провернуть не задумываясь. Жив – приходит ответ от
лекарского дара, жив – приходит ответ от ментального, но вместе с
последним приходит и понимание, что еще секунда, и разум умрет.

Опустилась на колени перед другом, судорожно пытаясь отыскать
тот самый канал, по которому утекает магия и жизнь парня.

- Пожалуйста-пожалуйста… - шептала, сосредоточенно ища
лазейку. Не могу! Не могу! Не могу! Я чувствую след преступника, он
тоже менталист, но опытнее, значительно опытнее меня. Все, что
удается сделать – это лишь слегка приглушить отток, но уже поздно.
Слишком поздно. Что бы я сейчас ни сделала – это лишь оттянет
неизбежный финал.

Решение пришло внезапно. Еще секунда ушла на то, чтобы
признать себя сумасшедшей и окончательно решиться.

- Помогите мне, подхватите его магией, - резко крикнула
приведшему меня сюда магу.

Я и так держала сейчас разум Маркуса, держать его тело было бы
уже за гранью моих возможностей.

Маг среагировал мгновенно. Подхватил парня магией и рванул за
мной к выходу.

Мы бежали на пределе человеческих возможностей. Использовать
одновременно ментальный дар и следить за дорогой не получалось, я



то и дело падала, натыкалась на что-то, больно ударялась, но было все
равно.

Успеть! Только бы успеть!
- Нельзя покидать территорию лагеря! – Кричит мне маг, тем не

менее, следуя за мной.
- Нам можно! – Кричу в ответ. Где-то за спиной слышатся окрики

других магов, но я никого не слушаю и никому не позволяю себя
остановить.

Нужно успеть!
Граница казалась как никогда далекой, сознание все больше

уплывало в туман от перенапряжения, перед глазами то и дело
темнело. Магическая стена приближалась рывками от волнообразной
потери зрения.

Надо держаться!
Стену не должны были успеть залатать по-хорошему, наверняка

еще остались слабые места от бывших пробоин. Надо найти, надо
просто их найти!

Я бежала вдоль стены, не жалея ног, то и дело теряя на краткий
миг сознание прямо на бегу. Голова раскалывалась от боли, но я
чувствовала, что меня услышали, что незримые тени движутся по ту
сторону вслед за мной.

Очередная удушливая волна перенапряжения накатила сильнее,
чем все остальные, и я упала, прочертив на пыльной дороге длинную
колею, обдирая себе всё, что можно, но не чувствуя сейчас боли.
Сознание цеплялось за окружающий мир из последних сил.

- Амели! – Крик отца где-то далеко позади.
Нужно успеть!
- Помогите мне, - прошептала, чувствуя во рту солоноватый

привкус крови, прислоняя руку к магической завесе, разрывая нити,
ощущая, как по ту сторону нити рвутся с не меньшей скоростью.

- Отпусти Маркуса и уходи как можно дальше! – прокричала
следовавшему все это время за мной магу. Тот, почти настолько же
бледный, как и Маркус, тут же с видимым облегчением выполнил
указание и исчез.

Снова чувствуя набегающие волны темноты, почти не ощущая рук
и ног, тащу тело друга к Границе. Если бы Призраки решили напасть, я
бы этого, кажется, даже не заметила.



Только бы не было поздно, только бы им удалось.
- Помогите, - прошептала в никуда, не видя ничего перед собой. И

тут почувствовала, как острые как бритва ледяные когти легко
касаются моих пальцев, и тело друга выскальзывает из моих объятий.

- Спасибо, - шепчу, теряя сознание.
- Мы ждем тебя… - слышу вымораживающий шепот, - ждем…
И я потеряла сознание окончательно.
***
- …дочь догнать не смог, серьезно?! – похоже просыпаться под

ссоры с участием Арейна стало у меня традицией.
- Я не был с ней, когда она пошла к Маркусу, - глухой голос отца.
- А где ты был?! Где ты вообще всё это время был?!
- Я… Рей, ты же знаешь…
- Что ты узнал о том, что Сьюзен могла стать Призраком? Знаю,

но это не повод допускать, чтобы ваша дочь пошла по ее стопам!
- Ну хватит, - слабо прошептала, на этот раз решив вмешаться.
Голоса тут же смолкли.
- Детка, ты как? – встревоженный голос отца теперь звучал совсем

рядом.
- Жива. - Лаконично ответила, чувствуя себя, на собственный

субъективный взгляд, не лучше, чем Призраки в Пустоши. – Что с
Маркусом?

- Его забрали. Теперь он почти наверняка станет Призраком,
благодаря твоим стараниям. - Холодный тон короля намекал, что если
меня еще не отшлепали, то только потому, что я была без сознания.

- Нужно срочно в штаб расследования, - произнесла и наконец
открыла глаза, резко поднявшись. Затошнило и потемнело в глазах, но
нужно, нужно идти!

- Никуда ты не пойдешь! – воскликнули сразу два голоса.
- Вы не понимаете, - с трудом сфокусировала взгляд на двух

мужчинах, стоящих рядом все с той же многострадальной кроватью, на
которой мы с королем спали еще пару часов назад, - у преступника
теперь есть все дары! Если он добудет медальон, то станет
неуязвимым! С его знаниями и опытом этого чересчур талантливого
мага вряд ли остановишь даже ты, Арейн! И Призраки, если завершить
заклинание, скорее всего все погибнут!



- Потрясающая новость, давайте не будет ничего делать, - голос
короля был полон язвительной злости. Но реакции отца на эти слова
не ожидала даже не менее разозлившаяся я. Ди Вальт в одно
мгновение подскочил к королю и схватил того за грудки, встряхнув с
такой силой, что стало немного страшно за раненого Арейна. Хотя,
судя по внешнему виду, не такой он уже и раненый.

- Если там Сьюзи, - прошипел отец в жгучей ярости, - если там
моя Сьюзи, я тебя лично закопаю заживо, если ты нарочно допустишь
ситуацию, когда они умрут.

- Воу, друг, давай полегче, мы все хотим вернуть Сьюзи, но
объективно: сколько шансов ты дашь на то, что они проснуться
живыми и адекватными? Что вообще проснуться? Джонас, включи
голову, куда милосерднее просто дать им уже умереть.

Слова короля были разумны, но верить им не хотелось.
Там моя мама…
Там Маркус, которого я своими руками отдала Призракам сегодня.

И ради чего? Чтобы даже не попытаться бороться за него?
- Отведите меня в штаб, - твердо произнесла, - я хочу услышать

мнение всех.
***
В штабе царил бардак. Обсуждения ситуации начинались все по

новому и новому кругу, но никто так и не смог прийти к решению,
которое устроило бы всех. Голоса разделились примерно поровну: кто-
то был за то, чтобы позволить преступнику убить Призраков, считая,
что с всесильным, но одним безумцем бороться проще, чем с целой
ордой тварей, которых ненавидели и боялись веками. Вторые, в
основном те, у кого среди Призраков могли быть близкие, считали, что
мы обязаны попытаться спасти тех, кто стал монстром не по своей
вине, а значит, нужно немедленно ловить преступника.

Знать бы еще, как его поймать.
Наше появление встретили напряженным молчанием. И хотя

споры почти сразу возобновились, все то и дело поглядывали то на
меня, то на короля.

- Я конечно наслышан о твоем фееричном выступлении здесь, но
не знал, что ты произвела настолько яркое впечатление, что смотрят
теперь все исключительно на тебя, - шепнул мне Арейн, от удивления
даже ненадолго позабывший о своих со мной разногласиях. Но я



ничего не ответила, набираясь решимости на самый безрассудный шаг
в своей жизни. А еще раздумывая, как его провернуть так, чтобы меня
не отправили куда-нибудь посидеть в тишине, покое и под семью
замками.

- Я хочу пойти в Пустошь, - наконец громко заявила, так ничего и
не придумав.

- Что?! – отец.
- Ты с ума сошла?! – Арейн.
- Они зовут меня, зовут методично и настойчиво. Не знаю, почему,

но видимо, я единственная, кто может взять медальон, раз они так
упорно показывали мне это во сне. Кроме того, кажется, я могу
общаться с ними и при этом не сходить с ума, как остальные. Я знаю,
чувствую, что они, как минимум, не причинят мне вреда.

- Нет, - последовало королевское безоговорочное.
Обернулась к отцу.
- Это может помочь спасти маму, - тихо произнесла.
Папа сглотнул.
- Ами, я уже ее потерял. Я не готов ради призрачной надежды

потерять и тебя. Нет, детка.
Смотрю на них обоих.
- Я королевский маг, - напоминаю, вкладывая в голос всю силу,

которую только могу в себе найти, - я никогда не была и не стану
послушной и разумной девочкой, которая потакает вашим страхам. Я
хочу делать свою работу, делать правильно и с максимальной отдачей.
Глупо спорить, что пойти сейчас туда мне – самое разумное и
правильное из всех возможных решений. И это не прямой путь в
самоубийство, нет. Это просто. Моя. Работа. Да, с некоторой
вероятностью погибнуть, но не смейте мне запрещать! Ты не для этого
воспитывал меня эти три года, отец. Ты не для этого учил меня быть
собой и верить в свои силы, Арейн. Я имею право сама отвечать за
свою жизнь. И это мое решение.

Я не стала дожидаться их реакции. Просто прошла мимо них к
выходу, ощущая, как тихо стало за моей спиной. Наверное, кто-то
считает меня сумасшедшей или самоубийцей. Наверное, кто-то
негодует, что какая-то пигалица так разговаривает с сильнейшими
мира сего.

Но мне все равно.



Я больше не боюсь быть собой.
И больше не боюсь делать то, что считаю правильным.

***
Стою вплотную к Границе и, как и тогда во сне, не могу решиться

сделать последний шаг. Не знаю, правда ли приснилось мне посещение
Пустоши в прошлый раз или то была реальность, но тьма по ту
сторону пугала.

Но мне нужен медальон.
Нужен, чтобы придумать, как его уничтожить.
Позади меня собрался практически весь лагерь. Смотрят на меня,

верят в меня. Или не верят. Не знаю.
Нужно шевелиться, пока отец с Арейном не отошли от шока и не

направились оттаскивать меня силой. Пора.
Запретив себе думать, шагнула в неизвестность.
Тьма оказалась такой же густой и душной, какой я ее помнила.

Передо мной, как и во сне, в белом луче света стояла мертвая девочка.
Сейчас я уже понимала, кто передо мной, догадаться было не сложно.

- Это ведь ты показывала мне историю Пустоши, Люси? Ты
менталистка? – хрипло спросила. – И… ты и есть дочка того мага, что
проводил эксперимент?

Девочка, пристально глядя в глаза, медленно кивнула. Против
воли меня передернуло от какой-то хищной неестественности этого
жеста.

- Ты показала ровно то, что сама знала, верно? Постаралась
рассказать как можно больше? - вопросы помогали оттянуть момент
объединения сознаний, которого они так добивались. Было попросту
страшно.

А девочка вновь кивнула.
- Почему среди Призраков нет твоего отца, самого создателя? –

нервно спросила.
Вместо ответа девочка протянула ко мне руку, настаивая на

мысленном ответе.
Нет, не хочу, только не это!
- Он погиб? Не смог стать Призраком? – предполагаю, стараясь

удержать разговор в привычном способе общения.



Но девочка уже не отвечала, только стояла с протянутой костлявой
рукой, обтянутой серой кожей.

- Хорошо, но ответь мне на один вопрос, - облизнула губы от
нервов, - я могу слышать тебя потому, что мы родственницы? Потому
что твой отец… мой дальний предок?

Это мысль пришла мне в голову давно. Как еще объяснить то, что
сны снились именно мне? И то, что, по всей видимости, только я могу
уничтожить созданное проклятие? Да и рыжий цвет волос… давно
перестал казаться совпадением. К тому же девочка вряд ли просто так
показала мне момент, где упоминается беременная жена мага, не
принимавшая участие в эксперименте и не подпавшая под проклятие
Пустоши.

Кивком Люси все же подтвердила мою догадку.
- Но почему тогда я? Почему не мама? Почему вы убили ее?
Девочка начала терять терпение.
Ладно. Боги, помогите мне. Глубоко вдохнув, коснулась ледяных

пальцев ребенка.
Боль и холод впились в мой разум острыми иглами. Против воли я

начала закрываться, отгораживаться от этого потустороннего,
искореженного разума, но он держал крепко.

- Не сопротивляйся, - послышался далекий шепот прямо у меня в
голове, - так будет больнее… пусти меня…

А если это ловушка – панически мелькнуло в воспаленном мозгу,
но разум уже брал эмоции в железные тиски и вместе мы сломили
последнее сопротивление подсознания.

И в голову хлынули воспоминания!
О том, как маг-экспериментатор так и не стал Призраком, а просто

растворился в темной жиже. А том, как я, Люси, тоже превратилась во
что-то, что совсем не похоже на всех, кто был вокруг. Помню жажду и
непонимание. Помню бесконечную боль. А еще ненависть. Лютую
ненависть к той штуковине, над которой колдовал папа. Уничтожить,
ее надо уничтожить! Но наши призрачные руки слишком слабы, чтобы
причинить реальный вред тому, чья незавершенность дает нам всем
жизнь. А медальон все тянет и тянет магию, каждая капля, что
появляется в истерзанных телах, тут же утекает в него. Он не дает ни
шанса восстановиться, но не дает и умереть тоже. Для смерти, для
того, чтобы забрать последнее, заклинание нужно завершить, а папа,



испугавшись за меня, не смог сделать ничего. Ни закончить
заклинание, ни разрушить его. Папу я однажды тоже возненавидела.

Вижу, как приходят с течением веков папины потомки. Их
слишком мало, их было всего семеро, и никто из них не был
менталистом. Никто из них не смог бы понять…

Сознание проясняется на краткий миг, когда в воспоминаниях
Люси я вижу свою маму. Живую, яркую, такую солнечную. Если я -
лучик, то мама – солнце. Но она не справилась, полезла туда, где
контролировать себя Призраки не в силах… я вижу, что она стала
одной из них.

Снова тону в сознании девочки.
Борьба… борьба… борьба…
За право быть людьми, даже если мы самые страшные на свете

монстры.
Я чувствую щемящую надежду, когда вижу рыжую девушку-

менталистку в воспоминаниях того, с кем пытались поговорить мои
братья и сестры. Мы должны привести ее сюда, показать…

Я вижу и еще одного монстра, но в человеческом обличье. Он не
боится нас, он нашел способ нас сдерживать. Он хочет завершить
заклинание. Он ходит здесь, он умнее, чем они… он почти нашел
способ…

Нужно уничтожить медальон.
Уничтожь.
Медальон.
Меня выбрасывает из сознания девочки так же резко, как она

вторглась в мое. Я лежу на земле, вся измазанная черной жижей, и
судорожно дышу. На ту краткую минуту, что Люси владела моим
сознанием, она совершенно забыла о том, что моему человеческому
телу нужен воздух.

Дышу.
Медальон. Нужно забрать медальон.
Медленно поднимаюсь, пошатываясь. Я помню, где он. Помню,

как его достать.
Взбираюсь, оскальзываясь, на тот самый постамент, с которого

началось всеобщее проклятье. Столько жизней… столько невинных
жизней, что в прошлом, что в настоящем поломало одно малодушное
решение положиться на удачу.



Подхожу, хотя скорее подползаю, к каменному столу. Медальон
лежит ровно в том же месте, где я видела его во сне. Протягиваю руку
и вытаскиваю старое украшение из слизи. Медальон довольно
массивный и тяжелый. Старинный, даже по меркам тех времен. Я даже
могла бы счесть его красивым, если бы не слой черной слизи и его
проклятая история.

- Уничтожь… - слышу рядом. – Уничтожь…
- Уничтожу, - твердо произношу, быстро пихая медальон в карман

и пробираясь назад, к Границе. Практически бегу, чувствуя, как
волнуются вокруг Призраки, больше не в силах сдерживать свою
жажду. Я не пытаюсь высмотреть среди них маму или Маркуса,
наоборот, скорее страшусь этого и судорожно надеюсь, что они не
станут как-то о себе заявлять. Малодушно? Да. Но видят боги, я этого
не выдержу.

- Уничтожь… - слышу напоследок.
Я восхищаюсь Люси. То, на что не хватило мужества у рыжего

мага, делает искореженная маленькая девочка, его дочь. И от того еще
больнее осознавать, что ее выбор в случае успеха – смерть.

***
- Амели! – слышу вскрик отца и буквально валюсь ему на руки, не

в силах устоять на ногах. – Ты в порядке?! Почему ты вся в слизи?!
Это опасно?

- Нет, - шепчу, едва шевеля языком. Адреналин схлынул, оставив
после себя только опустошение, усталость и жуткую головную боль.

Чувствую, как кто-то подхватывает меня на руки.
- Подожди, Джонас, стой! Амели, что удалось выяснить? – Слышу

голос главного следователя.
- Я забрала медальон, - отвечаю куда-то в пространство, не в

силах сфокусировать взгляд, - Арейн? – зову.
- Я здесь, - незамедлительно слышу совсем рядом.
- Медальон в кармане, преступник будет пытаться его забрать, -

важно сообщить это до того, как я отрублюсь.
- Мы не отойдем от тебя ни на шаг. Я могу его взять?
- Нет, лучше не надо, - сама не знаю, может он или нет, но

отдавать не хочется.
- Амели, вот, выпей, - что-то холодное ткнулось мне в губы, - это

укрепляющий отвар. Сейчас не время терять сознание, детка. – Это



папа. Послушно глотаю предложенное, и словно лавина огня
прокатывается по моему горлу. Закашлялась, чувствуя, как проясняется
в голове, и возвращается зрение. Головная боль тоже начала отступать.

- Идемте, не стоит стоять у Границы, - слышу голос начальника
лагеря откуда-то сбоку.

Отец так и не спустил меня с рук, хотя укрепляющее, случайно
или продумано, подобрали ровно такое, что подействовало на меня
наилучшим образом, и идти я могла сама.

Арейн шел вплотную к нам.
Длинной процессией самых высокопоставленных и доверенных

лиц, допущенных до происходящего, мы направились обратно в шатер,
где нас ждали жители лагеря рангом поменьше. Снова сев за
центральный стол (кажется, я начинаю к этому привыкать), выложила
почищенный медальон прямо перед собой так, чтобы в любой момент
успеть его схватить, но при этом и так, чтобы его было видно каждому.

На всякий случай.
Не сразу, но в толпе собравшихся людей заметила бледных, но

живых друзей. Улыбнулась им, взглядом спрашивая, всё ли в порядке.
Майк показал большой палец, Джейн слабо улыбнулась в ответ, а Мел
коротко кивнула.

Маркуса не хватало до покалывания в подушечках пальцев.
Эрик же стоял рядом со мной, присоединившись к нам еще на

подходе к лагерю.
- Вопрос сейчас один, - начал обсуждение глава расследования, -

попытаться уничтожить медальон до того, как преступник до него
доберется, и пытаться поймать его позже, либо же рискнуть и выждать,
пока он придет за ним сам?

- Никаких «выждать» не будет, - властный голос короля свел на
нет все зачатки обсуждения, - разрушаем заклинание на медальоне, а
уже после ловите своего преступника как хотите.

- Но позвольте, Ваше Величество, - выступил вперед один из
ведущих ученых, - столь великое заклятие нельзя просто взять и
разрушить, потеряв все наработки. Необходимо сначала изучить его,
понять принцип…

- Никаких принципов! Уже поизучали тут одни пару столетий
назад, достаточно!



- Но тот эксперимент провели без достаточных мер
безопасности…

- Я сказал закрыли тему! – рявкнул Арейн. – Не хватало еще,
чтобы вы изучали заклинания на основе минимум десятка
мучительных смертей!

- Арейн, если теперь научное сообщество узнает, что это
возможно, то попытки попробовать будет не остановить, - резонно
заметил отец, - не лучше ли чем бороться, взять это под контроль?

- Возьмем, - мрачно подтвердил король, - но уже после того, как
вся эта история с Амели и Пустошью закончится. Пусть изучают
разрушенное заклинание, я тоже квалифицированный маг и не надо
мне рассказывать, Джонас, что там совсем ничего нельзя будет понять.
Этот предмет не останется активированным, ни при каких
обстоятельствах. Не существует в этом мире ученых, которым я бы мог
доверить подобное.

На этот раз я была согласна с королем – эту дрянь нельзя
оставлять активированной и отдавать на изучение. Этот медальон -
самое опасное, что есть сейчас в нашем мире, никакие разработки и
исследования не стоят того, чтобы рисковать очередной тысячей-
другой людей. Одни уже понадеялись на удачу, сломав, тем самым,
целый мир. Я тоже, как и всякий королевский маг, в своем роде
ученый, и мне тоже жаль расставаться с чем-то поистине великим в
своих руках, но у меня есть одно прекрасное качество – я учусь на
чужих ошибках.

И я обещала Люси.
Не сразу, но вдруг заметила, что все вокруг смотрят на меня. Ждут

моего решения.
Ох…
- Медальон будет уничтожен, - твердо произнесла,

прокашлявшись.
Забавно, но именно мое решение все приняли безоговорочно. Как-

то даже… неловко. Хотя нет, вру.
Мне нравится. И чувство раскрывшейся внутренней силы от

осознания этого факта мне тоже нравится.
- Тогда нужно продумать, как будем ловить преступника, - мрачно

произнес кто-то из главных следователей, - столь опасную тварь с
таким багажом знаний на свободе оставлять нельзя.



Все задумались.
- Чтобы отнимать магию… - начал осторожно рассуждать один из

следователей, - …нужно находиться достаточно близко от жертвы, вам
не кажется?

- Все люди проверены, - тут же вставил глава расследования, -
среди нас предателей точно нет.

- Проблема в том, что даже если бы люди не были проверены, мы
бы не нашли никого, кто постоянно был бы рядом с жертвой, - резонно
заметил Эрик, подключившийся к обсуждению.

- Да, все жертвы были найдены в одиночестве, без свидетелей.
И все же убийца должен был быть рядом…
- Значит, мы ищем кого-то незаметного, кто всегда был рядом, но

оставался незамеченным? – уточнил король, параллельно
выстраивающий купол защиты вокруг меня и медальона вместе с Ди
Вальтом. - Кто-то из обслуживающего персонала?

Мы с Эриком подскочили одновременно, краем глаза заметила,
что многие из следователей тоже сразу догадались.

- Лекарь! – глаза принца так блестели, что я решила не
вмешиваться в его догадку. – Каждый раз рядом с жертвой был кто-то
из лекарей!

- Ну конечно, - послышались одобрительные голоса вокруг, -
никто бы не догадался вмешиваться в работу лекаря, это самое
естественное, что можно увидеть рядом с умирающим.

А я сидела и ждала, когда мысль принца наконец пройдет немного
дальше…

- Постойте, и в лагере Маркус вовсе не оставался один! – Прошла.
– К нему наверняка допускали кого-то из штатных лекарей, верно?

- Верно, - глава расследования тоже явно догадался раньше
принца, - немедленно задержать всех, кто носит личину лекаря!

- Я даже знаю, какого, - тихо произнесла, вновь привлекая
внимание, - того, что лечит короля после ранения. Я думала, что он
ошибся, поставив неверное направления заклинания, но нет. Это была
намеренная попытка отнять магию, теперь я точно в этом уверена. И
это же вам, господа ученые, ответ на то, что служит исходным
механизмом изъятия магии – лечебное заклинание поддержания сил
противоположного вектора.

- Так просто… - прошептал кто-то.



- Не думаю, что просто, - ответили ему из толпы, - наверняка
дальше подразумевались какие-то новые установки…

- Его Величеству что-то угрожает? - отвлек на себя внимание
начальник лагеря.

- Нет, - тут же ответила, поднимаясь, - на начальном этапе
заклинание достаточно просто правильно перенаправить, что я и
сделала.

Из палатки мы вывалились всей толпой. «Лекарь» был
немедленно объявлен в розыск, но найти его не удавалось.

- Поздно, - слышалось со всех сторон, - он уже получил все, что
хотел.

Ну почему это не пришло мне в голову раньше?! Почему я всегда
опаздываю?

- Быстро организовываем патрули у Границы! Раз его нет в лагере,
он может и не знать, что… - мысль главного следователя прервалась,
так и не оформившись. Потому что все мы замерли, в неверии глядя в
сторону незыблемой магической завесы. Тонкие нити, выплетаемые
поколениями магов, рвались как тонкая пряжа прямо на глазах,
перекручивались в немыслимые спирали, тая с ошеломительной
скоростью. За считанные секунды свершилось то, что никогда и
никому бы не приснилось даже в страшном сне.

Границы. Больше. Нет.

***
- ПОЛНАЯ БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ! – Зазвучал над нами

усиленный магией голос Зверя. – ГОТОВИМ ЗАКЛИНАНИЕ
МАССОВОЙ ЗАЧИСТКИ!

- Нет! – воскликнул папа. – Не убивай их!
Внутри всё сжалось. Мама, там среди них мама…
- ОНИ УЖЕ МЕРТВЫ! – ревет Зверь. – ГОТОВИТЬ

ЗАКЛИНАНИЕ!
- Арейн! – отец обернулся к королю.
Тот стоял неподалеку от нас, напряженный до предела. В

ситуации боевой готовности именно он главнокомандующий, именно
от его решения сейчас зависит жизнь сотен, а то и тысяч существ.

- Отменить заклинание! – Наконец выкрикивает он. – Создать
щитовой коридор до остальных лагерей, бросить все силы на



объединение групп! Распределить людей по лагерному щиту,
удерживать Призраков как можно дольше! Помните, не все из них
разумны, но не все и неразумны! Убивать тех, кто проявляет прямую
агрессию!

- Это безумие, мы должны убить ВСЕХ!! – Ревет начальник
лагеря. Сейчас он как никогда похож на обезумевшего Зверя. Безмерно
опасного Зверя.

- Всех ты все равно не убьешь! – Резко отвечает ему ничуть не
стушевавшийся Арейн. Ни тени сомнений на властном лице, уверенно
расправленные плечи, холодный острый взгляд. Сейчас перед нами
стоит Король. – Заклинанием мы только ослабим большинство магов и
убьем от силы треть Призраков, причем, в том числе и тех, кто
способен контролировать себя и не нападать!

- Ты чертов псих!! – Орет непривыкший к подчинению начальник
лагеря.

- ВЫПОЛНЯТЬ МОЙ ПРИКАЗ! – Зычный окрик короля заставил
подскочить всех, кто был поблизости.

Несколько мгновений Зверь буравит его взглядом, и на какой-то
миг кажется, что он вот-вот пойдет на прямое неподчинение, но Арейн
отвечает прямым железным взором, подавляя своей аурой, своей
уверенностью в том, что он имеет право быть выше, сильнее. И эта
уверенность побеждает, Зверь склоняет голову и выдает серию
уточняющих приказов для выполнения общего приказа короля.

- Ами, а ты будь на виду, но не лезь в бой, поняла? – Арейн
оборачивается ко мне, находит взглядом отца, указывает на меня.

Папа тут же кладет руку мне на плечо, сжимает до боли. В его
глазах страх, тоска и смятение. Даже мне сейчас тяжело, что уж
говорить о нем.

- Те, кто не станет нападать, не погибнут, - шепчу ему, стараясь
успокоить.

- Действительно веришь в это, Амели? – отец нервно дернул
плечом, скептично улыбнувшись. Его взгляд устремлен вдаль, туда, где
предположительно начались первые стычки с более слабыми лагерями.
Они могли не успеть выставить щит, слишком близко располагаются к
Границе.

- ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ! – Крик Зверя получился излишним,
подступающих Призраков, двигающихся, а скорее плывущих по земле



с нечеловеческой скоростью, не увидеть было невозможно. Волна
неумолимо надвигающихся на лагерь монстров казалась необъятным
черным океаном и настолько пугала, что против воли возникали
сомнения в решении короля. Даже у меня.

Но, похоже, не у отца. Он всё так же сжимал моё плечо, цепко
следя за происходящим, помогая командирам скоординировать
действия четкими короткими приказами, и в его глазах не было ни
капли сомнения.

Арейн встал на передовой, готовый принять на себя первый удар.
Треть магов рассредоточилась вдоль щита, но основная часть
выстраивала два канала в двух противоположных частях лагеря для
переправки сюда остальных людей. Канальные щиты разных групп
магов наслаивались друг на друга, создавая крепкую многослойную
защиту. Крепкую, но не для цепких лап Призраков. Почуяв легкую
добычу, большая часть монстров отклонилась от прямого пути до
лагеря и его куда более крепкого, стационарного щита, выбрав жертв
попроще. Черные смертоносные твари накинулись на слои наспех
поставленных щитов, разрывая защитные нити, вырывая энергию из
поддерживающих их магов. Непрерывный поток людей начал
прерываться, в спасительном туннеле возникло несколько прорывов, и
они привлекали всё больше и больше Призраков. Если они прорвутся в
канал, мы уже ничем не сможем помочь!

Маги укрепляли и укрепляли щит, но и они не всесильны,
Призраков слишком много, они вытянулись вдоль магического
тоннеля, рвали его с небывалым единодушием. Лишь часть из них
добралась до лагерного щита, и погибла под прицельными выстрелами
групп королевских магов.

Не мы сейчас были под ударом.
- Встречайте людей! – крикнул король, как и все остальные

укреплявший сейчас пробоины в тоннельных щитах.
Я было кинулась на помощь первым появляющимся магам, но

рука отца держала крепко:
- Это не твоя битва. Стоишь на виду у всех и ни к кому не

приближаешься, - прозвучал безоговорочный приказ.
Стиснула зубы от собственного бессилия, признавая его правоту.
Людей из тоннеля появлялось всё больше, но продвижение

замедлялось, начали появляться раненые, и наши маги заходили все



глубже и глубже в узкий магический коридор, рискуя собой, чтобы
помочь добраться тем, кто сам этого сделать уже не мог и задерживал
остальных.

Но прорывов всё больше. С каждой секундой становилось ясно –
успеют не все. И не успеют многие.

Понимал это и Арейн. И тогда, вместо того, чтобы дальше
укреплять щиты он поступил как последний сумасшедший – вышел за
пределы лагерного щита, выпуская вокруг себя волны магии в
пространство, привлекая к себе Призраков.

Я чуть не закричала, видя как десятки, сотни монстров, забыв о
болезненных попытках прорваться сквозь колючие для них канальные
щиты, устремились к королю, оглушенные его беззащитной и
безграничной энергией.

Почувствовала, как отец мгновенно зажал мне рот.
- Не забывайся! – Строго прикрикнул. – На каждый твой крик

будут реагировать все вокруг, не смей отвлекать магов от борьбы!
Я понимала это, но как можно было не кричать, видя, как Арейн

стоит там один, беззащитный?! Как?!
- Сделай что-нибудь, - прошептала непослушными губами.
- Его выбор, - отрезал отец, но я видела, как сильно он напряжен,

как неотрывно прикован его взгляд к спине короля.
А первые Призраки уже добрались до Арейна. Тот не пользовался

магией, опасаясь дать им пищу, укрепить их, а не ослабить, хотя
наверняка умел бороться с Призраками как королевский маг, пусть и не
закончивший обучение. Но вместо этого в его руке неизвестно откуда
взялся меч, которым он начал уверенно и хлестко рубить
приближающихся тварей. Удары попадали точно в цель с немыслимой
для человека скоростью. Когда монстров стало слишком много и они
начали его окружать, Арейн мощным выбросом магии откинул от себя
самых резвых, а затем снова поднял оружие. Уже почти все Призраки
отвлеклись на эту битву, они мешали друг другу, сталкивались,
боролись даже между собой за то, чтобы оказаться поближе к лакомой
жертве, но рядом с Арейном их все равно было слишком много.
Защитники лагеря помогали ему, но из-за щита их помощь была почти
незаметной. В какой-то момент Арейн начал уставать, его движения
начали замедляться, он пропускал всё больше и больше ударов, а его и



так не до конца зажившая рана снова начала кровоточить, заливая руку
с мечом бордовой кровью.

Я уже не кричала, я стонала, упав на колени, прижав руки к лицу,
чтобы случайно не привлечь внимание своим вскриком, не отвлечь Его
от битвы. Я не могла на это смотреть, но не могла и не смотреть тоже.
Невыносимое, самое невыносимое из всего, что было в моей жизни,
видеть, как медленно убивают человека, которого я люблю.

А люди из других лагерей всё пребывали и пребывали. Они не
кончаются! Да сколько же их?!

- Папа, - шепчу в почти молитве, но тот стоит рядом, крепко
стиснув зубы, оберегая меня, не вмешиваясь в битву.

Внезапно рядом с королем появляется Эрик, держа в руках такой
же меч, что и у Арейна. Он смело вклинивается в борьбу, забирая на
себя сразу треть нападающих тварей.

- Что это?.. – Шепчу, имея в виду мечи.
- Их родовое оружие.
С принцем королю становится значительно легче. Они

перераспределяют Призраков между собой, встав спиной к спине,
работая на удивление слажено, словно…

- Это и есть то, чему Арейн учил Эрика? – догадалась.
- В том числе.
Король и принц сражаются так, что мурашки бегут по коже. Они

оба в этот момент великолепны, оба доказывают, что не зря являются
представителями самого сильного рода на Континенте. И маги, глядя
на пример своих властителей, начинают вести себя смелее и в чем-то
безбашеннее, тоже выходя за пределы щита, проводя все более и более
хитрые атаки и комбинации.

Но силам Эрика тоже приходит конец, он тоже начинает
пропускать удары, и тогда король оборачивается к нему, кивает в нашу
с отцом сторону. И принц слушается. Напоследок шарахнув магией,
отметя с десяток Призраков назад, вбегает под щит, направляется к
нам, садится на траву рядом, тяжело дыша.

А я лишь на миг отвожу взгляд от Арейна, смотрю на принца и в
его глазах, как в зеркале, читаю отражение собственного страха за
близкого человека. Что бы там ни было, а принц любит отца, любит,
быть может, не намного слабее, чем я.

А он все сражается и даже не пытается вернуться, передохнуть.



- Хватит, - шепчу в бессилии, - ты уже достаточно помог…
Но люди все продолжают пребывать, хоть уже и не в таких

количествах как в начале. Но я знаю Арейна, знаю, что ему одинаково
невыносимо бросить как тысячу людей, так и пару десятков. Но и сил
у него уже больше нет. Пока он каким-то немыслимыми рывками
умудряется уворачиваться от острых когтей, но становится очевидным,
что в любую секунду везение может закончиться.

- А-а-а!! – все-таки завизжала, когда когтистая лапа прочертила
длинный кровавый след на спине короля.

Снова помогло чудо – Арейн в последний момент дернулся, не
позволив Призраку добраться до его шеи. Но сражаться в таком
состоянии уже нельзя. А он уже не может, не может вернуться назад,
их слишком много для него одного!

Так, спокойно!))) "Дормамму, Я Пришёл Договориться!" Давайте
поиграем немного, мои хорошие?)) Как только под книгой набирается
тридцать любых комментариев от тридцати разных людей, афтар
приходит в экстаз и выкладывает следующий кусочек. Отдаю судьбу
выкладки вам) Ну а если не набирается (вы вроде по выходным не
очень активные), то продочка будет либо поздно вечером, либо уже
завтра утром)

Позабыв все аргументы, бросилась к королю, но отец оказался
быстрее. Отшвырнув дернувшихся меня и Эрика, кинулся к своему
другу и ученику, нарушив собственный же завет не отходить от
медальона и меня ни на шаг. Выскочил за щит, разом снося несколько
тварей магическим выбросом, обхватил короля одной рукой, второй
пуляя одно сложнейшее заклинание за другим.

Вместе они медленно продвигались к защите, к щиту…
Холодок вдруг пробежал по моей шее, отвлекая на себя внимание.

Я почувствовала его раньше, чем ледяные невидимые руки охватили
мои запястья. Сжали почти ласково, как запястья любимой.

А холод от затылка начал распространяться по всему телу,
постепенно лишая меня возможности двигаться и говорить. Краем
глаза замечаю, как то же самое происходит и с Эриком.

Холодные губы внезапно касаются кончика моего уха.
- Как же долго я ждал тебя, букашка, - шепчет… наш преступник.

Нашелся, однако.



Вокруг кипит битва, Призраки, отвлекшись от короля, смогли
прорвать лагерный щит, и теперь все вокруг заполонили вспышки
заклинаний и падающих тел.

- Девчонку! Защищать девчонку!! – кричит где-то рядом Зверь, но
защищать меня поздно. Я не чувствую ничего – ни рук, ни ног, ни
магии. Но со стороны этого, похоже, совсем незаметно, в мою сторону
никто даже не дернулся.

- Надеюсь, твой маленький секрет всё еще при тебе, - шепчет
незнакомый голос на ухо, - ты же была хорошей девочкой и не отдала
свою новую игрушку никому чужому?

Ответ вспыхивает в моей голове против воли. Мне не нужно
отвечать вслух, он и так меня слышит. За доли секунды я понимаю то,
что и так было очевидным, наш преступник – менталист. Причем
настолько сильный, что моим далеко не слабым ментальным щитам
даже не удалось просигнализировать, что что-то фатально идет не так.

- Вот и умничка. Идемте, мои сладкие, пора закончить то, что
столь сильно затянулось.

Портал вспыхнул рядом незаметно, едва мерцая, и преступник не
мешкал – толкнул нас обоих вперед. Шагая в портал, я успела
заметить, как с неподвижных пальцев Эрика сорвались красные искры
привлечения внимания. Теперь наш уход заметили точно, но
предотвратить уже не смогли.

Темнота и духота навалились комом. Я почувствовала, как
нагрелся медальон в кармане, словно рад был вернуться в свое вековое
пристанище. Мы снова оказались в Пустоши. Стояли на том самом
постаменте, с которого всё начиналось.

А вокруг простиралась опустевшая душная тьма. Пустошь без
Призраков. До того неестественно, что спирает дыхание.

Почувствовала вдруг, как медленно возвращается способность
двигаться по собственному желанию. Сразу же обернулась так быстро,
как только смогла, но… ничего не увидела.

- Хочешь познакомиться, детка? – раздался словно из ниоткуда
насмешливый голос. Странно, но он кажется мне смутно знакомым…
и это не голос лекаря. – Что ж, у нас есть время пообщаться.

- Может, снимешь иллюзию? – кидаю в пространство и сразу
чувствую, как успокаивающе пожимает мою руку Эрик. – Или так
любишь прятать лицо?



- Мое лицо ты видела, малышка. Когда навещала меня в тюрьме,
помнишь?

И я действительно вспоминаю того сумасшедшего старика
артефактора, что собирал кровь младенцев, чтобы продлить себе
молодость. Ох, вовсе не кровь младенцев он собирал…

- Я так рад был увидеть тебя тогда… я так долго тебя ждал… -
снова слышу.

- Чего именно ты ждал? – пытаюсь придерживаться классической
тактики – заговори зубы и потяни время. Вспомнив, что люди охотнее
отвечают на прямые предположения, а не на открытые вопросы,
исправляюсь: - Ты искал потомка создателя заклинания?

- Зачем же мне было вас искать, - чувствую, как холодная рука
проникает ко мне в карман, но ничего не могу с этим сделать, - я давно
нашел вас, но все твои предки были слишком слабы, чтобы потянуть
изначальное заклинание, а тебя я потерял из виду во время войны. –
Медальон, тем временем, вдруг выскользнул из кармана и исчез прямо
в воздухе. – Думал, что ты погибла, а ты оказалась той самой, кто смог
объединить в себе сразу три дара. Ровно столько, сколько было в твоем
дальнем предке, чей медальон ты так любезно извлекла из стазиса.

- Из стазиса? – переспрашиваю, холодея. Если всё это время
заклинание было в стазисе, а я своим вмешательством его нарушила,
то процесс уже не остановить! Но зачем тогда Люси… Она не знала?

- А ты думала, столь мощные вещи просто так веками на столиках
лежат? – маг расхохотался. – Разумеется, заклятие перестало
действовать не просто так – медальон схлопнулся со смертью своего
владельца, подчиняясь заложенному в нем механизму защиты, оставив
все в том состоянии, в каком ты видишь сейчас. Все вокруг – это
результат незаконченного заклинания, погруженного в стазис родовым
артефактом. И разрушить этот стазис могла только ты.

Черт!
- Медальон обладает такой силой, чтобы погрузить в стазис столь

мощное заклинание? – скептично произносит Эрик.
- Как же мало вы, современные человечки, знаете о родовой

мощи. Даже ты, член императорского рода, так до конца и не
понимаешь, что такое настоящие родовые артефакты, - слышим в
ответ.



- Что значит «современные»? – переспрашивает Эрик. – А кто же
тогда ты?

- Я? – маг снова смеется. – Я, мои букашечки, тот, кто был
инициатором этого эксперимента. Я тот, кто должен был стать
обладателем всей этой мощи. Я - единственное существо, что смогло
выбраться из горящей Долины.

И еще до того, как лицо мага проявляется перед нами, я уже знаю,
кого увижу перед собой.

Тот самый архимаг.
Наставник рыжего мага.
Человек, живший полторы тысячи лет назад.
Но существо, что мы увидели перед собой, мало похоже на того

статного красавца-мага, что я помню из своих снов. Что бы он там ни
говорил, магия Пустоши все же оставила на нем свой отпечаток –
серая кожа точь-в-точь как у девочки, иссушенное до предела тело.
Проклятие все же терзало его, терзало всё это время.

- Почему ты так долго ждал? – снова спрашиваю. – Ты так много
знал, почему за такой период времени не смог создать свой
собственный способ?

Маг снова расхохотался.
- Ты думаешь, я не пытался?!
И я обрываю его, меня осиняет:
- Пытался, еще тогда. Смерти правителей, чьи тела «усыхали» от

горя, то, что я нашла в архивах, это был ты! Ты еще тогда понял, как
отнимать магию, но не мог понять, как ее объединить в одном
предмете?

Взгляд старика был безумен, когда он отвечал:
- Я пытался так много раз… но заклинание не работало… не

работало… там нужно было что-то еще…
- Ты ведь был талантливее многих, - замедленно произношу,

действительно силясь понять, - Менталист, лекарь, порталист,
иллюзионист… зачем тебе еще больше магии? Почему не отпустить
сейчас это всё? Ты все еще можешь просто уйти, спасти то, что
натворил ты сам…

Маг только досадливо качает головой в ответ, сосредоточенно
сжимая в руках медальон, устремив невидящий взгляд в пространство.
Он что-то делает с ним сейчас, но даже мысль о том, чтобы остановить



артефактора, гасла в сознании, не достигая той части разума, что
отвечает за побуждение к действиям.

- Хватит разговоров, - вдруг отрезал старик на удивление твердым
голосом. – Мы достаточно развлекли друг друга, а медальон уже
напитался силой всех магических даров, осталось подождать совсем
немного, чтобы он открылся, узнав в тебе родовую кровь. И тогда…

- С чего ты взял, что я буду помогать тебе? – брезгливо
поморщилась. – Ведь я не ошибаюсь, медальон примет только
добровольное согласие?

Маг с удивлением взглянул на меня.
- Почему будешь помогать? Разве это не очевидно? – он

красноречиво посмотрел на Эрика, проигнорировав вопрос о
добровольном согласии. - Уверена, что хочешь наблюдать
мучительную смерть своего любимого? Ты же такая романтичная
девочка, ты же не сможешь просто стоять и смотреть, как я отрезаю от
твоего принца по кусочку? Сама посуди, ну зачем вам умирать?
Заверши заклинание, и никто сегодня не погибнет, а я исчезну. И
будете вы жить долго и счастливо.

- Хочешь сказать, что просто так уйдешь? – скептично хмыкнул
Эрик. – И вот даже совсем-совсем не объявишься спустя пару лет с
попыткой захватить весь мир?

Маг сделал вид, что его не услышал.
- Как только медальон откроется, - продолжил, как ни в чем не

бывало, - заклинание, напитанное силой всех даров, снова начнет свое
действие, и тогда у тебя будет лишь два варианта: уничтожить его или
завершить. Стоят ли мертвые жизни того, чтобы потерять ради них
своего жениха? Столетия или десятилетия в виде Призраков не могли
не оставить неизгладимый отпечаток на личности людей, что ты так
жаждешь спасти. Представь, каково им будет осознать, какими
монстрами они были… Даже если бывшие Призраки проснутся, не
потеряв свою личность, в чем я сильно сомневаюсь, то справиться с
таким грузом будет нелегко. Не гуманнее ли позволить им всем
умереть? И подумай еще вот о чем, моя маленькая. Вся мощь
медальона достанется тебе и лишь тебе потом решать, отдашь ты его
мне или нет. Я лишь хочу его увидеть… увидеть его… - последние
фразы полны одержимого фанатизма, столь сильного, что он пугает до
мурашек.



- Амели! Эрик! – вдруг слышу вдалеке родной голос. – Вы в
порядке?!

Арейн? Он же ранен! Ну зачем он сюда пришел?!
- Подумай, маленькая… Ты станешь такой сильной, что даже

сможешь исцелить своего короля. А в том, что он сейчас пострадает…
можешь даже не сомневаться. – Медальон сам собой вдруг снова
оказывается в моих руках, а старик резко ударяет по невидимому в
темноте Арейну незнакомым заклинанием, настолько мощным, что
волосы на загривке становятся дыбом от выплеснувшейся энергии.

- Пришел умирать, мальчишка? Ты слишком слаб, чтобы стать мне
достойным соперником! – уверенно кричит маг в темноту.

- Поэтому ты пытался заполучить мою магию? – По голосу
понимаю, что Арейн жив и даже язвит, но ответа архимага я уже не
услышала.

Люблю вас)))
- Амели, быстрее, нужно понять, как уничтожить заклинание! –

Эрик присел рядом со мной на корточки.
На секунду, на долю секунды я заколебалась. Маг прав, не

гуманнее ли было бы?.. И с этим медальоном я могла бы помочь столь
многим…

- Амели! Только не говори, что поддалась его чарам! – Эрик
хорошенько меня встряхнул. – Не слушай эту тварь, он менталист, он
знает, что говорить! Просто помни, что нужно делать!

- Нужно уничтожить медальон, - шепчу.
- Да! И желательно побыстрее, пока отец еще жив, - принц нервно

косится в сторону разворачивающейся битвы. Несмотря на браваду
старого архимага, достать короля у него пока не получается.

- Уничтожьте медальон! – кричит нам Арейн.
Он еще и кричать успевает.
Если верить архимагу, я не могу ничего уничтожить, пока

медальон не откро… медальон вдруг тихо звякнул в моих руках, и
меня захватил такой водоворот магии, что я чуть сразу же в нем и не
захлебнулась.

Мощнейшее, неимоверно сложное и безгранично требовательное
заклинание впилось в моё тело, признавая во мне хозяйку, требуя
своего внимания, выпивая мой магический источник до дна.
Рефлекторные попытки взять его под контроль ровным счетом ничего



не давали, это всё равно, что пытаться удержать в своих руках
неукротимый смерч!

Так не должно быть! Именно маг должен контролировать
заклинание, а не заклинание мага, но я оказалась слишком слаба,
чтобы вот так, без подготовки, без плана, без предварительного
постепенного нарастания силы, удержать в руках такую мощь.

А заклинание требовало исхода, требовало управления,
выплескиваясь без него в пространство, жаля своей требующей выхода
силой всё вокруг. Так я устрою еще одну Пустошь!

- Эрик, помоги ей!! – слышу сквозь рёв поднявшегося вокруг меня
ветра.

Помочь мне? Но как?
- Амели, посмотри на меня! – кричит принц где-то совсем рядом,

но я не могу уцепиться ни за его слова, ни за его внешность, мое
сознание полностью во власти не принадлежащей мне неукротимой
силы.

- Объединяйте магию! – слышу крик отца. – Объединяй с ней
источники, принц! Если любите друг друга, то получится! Ну же!!

Объединять источники? Но я думала, что это при несколько
других обстоятельствах происходит…

- Амели, смотри на меня! – крик Эрика привлекает к себе
внимание, но сознание уже начинает уплывать. Неукротимая сила
закручивает всё вокруг в бешеный водоворот, а мы с принцем
оказываемся в самом эпицентре бури. – Смотри на меня!

И я смотрю… смотрю… и ничего не вижу. Но надо, надо суметь!
Я не справлюсь сама!

Глаза в глаза… несколько мгновений…
Я мало что понимаю в этом их принципе объединения

источников, но любовь, доверие, уважение, желание – всё это должно
помогать, но в нашем случае отчего-то не помогает. Может, потому что
этого и нет?

Я смотрю на своего принца, принца из сказок, из детских грёз.
Такого красивого, сильного, вспыльчивого и безрассудного, такого
живого. Умного и благородного, несмотря на все его глупости. Я давно
не злюсь на него, давно перестала ждать чего-то, что он дать не может.
Приняла его таким, какой он есть.

Но я до сих пор его не знаю. Он до сих для меня чужой.



Что было в моей влюбленности в него? Желание во что бы то ни
стало получить кусочек сказки, отправить жизнь по ее, казалось,
наилучшему сценарию или реальная необходимость в этом человеке?

Люблю ли я тебя, Эрик? Любила ли когда-нибудь? Или ты был
просто очередной вдохновляющей на свершения мечтой, которая
внезапно исполнилась, и теперь я не знаю, что с ней делать?

Отражение собственных мыслей я вижу в его глазах. Давно пора
признать – мы вцепились друг в друга как два брошенных ребенка,
которым не хватало любви. И оба не поняли, что далеко не всегда пара
твоей мечты действительно тот, кого ты можешь полюбить.

- Ты справишься, Амели, справишься сама, - тихо прошептал
принц. В реве ветра я читала по губам. – Я верю в тебя.

- Веришь?.. – прошептала в ответ в изумлении.
Разве не он буквально месяц назад назвал меня слабой?
- Верю, - принц уверенно кивнул, - прости меня, милая, я

ошибался. Ты - самая сильная девочка из всех, кого я знаю, – тепло
улыбнулся, погладив меня по щеке.

Даже если он врет… это были самые правильные слова, что
нужны мне сейчас.

Вера в меня.
Доверие.
Поддержка.
То, чего так не хватало, то к чему я так стремилась. От человека,

который так долго был для меня едва ли не идолом.
И я вдруг почувствовала то, чего не чувствовала никогда – веру в

саму себя. Всю свою жизнь я не верила в свои успехи, принижала свои
идеи, постоянно считала себя самозванкой, лишь по счастливой
случайности вытащившей счастливый билет. Каждый день я боялась,
что вот-вот обман раскроется и все поймут, какая я на самом деле
никчемная и ни на что не способная. Но сейчас я вдруг поняла –
никакого обмана нет. Я та, кто я есть.

И даже, если я ошибусь – это не страшно.
Заклинание, захватившее мое тело, вдруг показалось почти

невесомым. Оно больше не поглощало сознание целиком и полностью,
больше не казалось могущественнее меня.

Страх не справиться ставит рамки в нашей голове, принижает
нашу истинную силу. А когда страх исчезает, даже могущественные



заклятия перестают казаться непосильными.
Я чувствовала его, поняла его суть. И нашла путь повернуть его

вспять.
Из последних сил сосредоточившись, выкладываясь на пределе

возможностей, я распускала сложные нити, лишала их питания,
следила за каждой гаснущей линией, обрубала узлы, рушила, но не
обрушала, чтобы эта сила не выплеснулась смертельной волной, не
убила те тысячи жизней, что его питают. Работа настолько сложная,
настолько невыносимо напряженная, что не будь среди Призраков
моей мамы и Маркуса, наверное, я бы бросила ее, сдавшись. Тело
горело, хотелось кричать от муки, но я держала, держала и держала,
отпуская постепенно, возвращая каждому пленнику ровно столько,
чтобы не нарушить баланс, но и не позволяя энергии выплескиваться в
пространство.

В последнюю секунду оборачивающегося вспять заклинания я
почувствовала его смысл, его путь создания. Я могла бы его повторить.
И как только эта мысль вспыхнула в моем сознании, последний столп
чистой энергии все же сорвался с моих пальцев, выстреливая в небо,
рассыпая вокруг меня разряды молний, гремя свой прощальный
грохот.

И всё стихло.
Пустота наполнила пространство.
А затем кромешная тьма, многие столетия окутывавшая Долину,

начала рассеиваться. Словно черный туман оседал ядовитой росой на
землю.

«Арейн» – как вспышка в голове.
Резко закрутилась на месте, стараясь рассмотреть, увидеть. Но

первым я увидела не любимого, а тело архимага, распластанное
посреди Пустоши. Арейн стоял рядом с ним, с его меча стекали
кровавые потеки, а глаза неотрывно смотрели на меня.

Нет, не на меня.
На меня и Эрика.
Крупные капли вдруг начали падать на мое лицо, шею, плечи.
- Ами, ты как? – Эрик с размаху меня обнял. – Это было здорово!
Арейн всё смотрел и смотрел на нас. А до меня заторможено

начало доходить… Он не видел, что происходило здесь между нами, а



последнее, что слышал перед тем, как удалось остановить заклинание,
был крик Ди Вальта об объединении источников.

Главное условие которого - любовь.
Вырвалась из победных объятий Эрика, но было уже поздно –

Арейн развернулся и быстро зашагал в противоположную от нас
сторону.

- Арейн!! – кричу, но он не слышит.
Бегу за ним, но ослабевшее тело не слушается.
А над Проклятой Равниной впервые за несколько тысячелетий

шел дождь. Крупные капли стекали по спине удаляющегося мужчины,
звонко шлёпались в набухающие лужи и не оставляли ни единого
шанса прокричать самую важную в моей жизни мысль:

- Мой любимый цвет – жёлтый! - Не хочу больше жить мечтами,
не хочу выбирать себе идеал, хочу быть честной с самой собой!

Ноги вязли в чёрной липкой каше из простой грязи и
покрывавшей всё вокруг мерзкой слизи, хотелось сдаться, упасть на
землю, отдышаться, но я чувствовала – не догоню его сейчас,
произойдет что-то непоправимое.

- Да стой же, прошу! – кричала вслед исчезающему в пелене
дождя королю, но тот меня совсем не слышал.

Окончательно обессилев, я упала на четвереньки, сразу
безнадёжно перепачкавшись, и, с трудом переставляя руки и ноги,
поползла.

- Я люблю тебя… - шептала, чувствуя, как за шиворот текут
холодные потоки, а беспощадные струи дождя отбирают последние
силы.

Нельзя дать выйти ему за пределы Пустоши, там сработает его
портал, нужно успеть…

Но я не успела. Разгоревшийся вдалеке костёр портальной арки
выдавил из меня хриплый крик отчаяния и отрезал всякие шансы
объясниться.

Он ушёл.
Ушёл, не оставив никакой возможности последовать за ним.
Глотая то ли дождь, то ли слёзы, я лежала в грязи и размышляла о

том, как можно было так долго упускать из виду столь простой факт
как любимый цвет.

И любимый мужчина.



- Ами! – Эрик нагнал меня сразу, как только увидел, что Арейн
ушел. - Черт с ним, Ами, пойдем узнавать, что с Призраками!

Хмуро смотрю на него снизу вверх. Принц если мне и
сочувствовал, то тайна Призраков его волновала несравненно больше,
чем побег своего отца. Отвернулась от него. Настроение было лежать и
плакать, а если и есть там какие-то очнувшиеся Призраки, то пусть
они сами ко мне приходят, если им надо.

Но энергии принца сопротивляться было невозможно. Не
слишком бережно подхватив меня на руки, он перекинул мое вялое
тельце через плечо и понес в сторону оставленного лагеря.

У нас в деревне так мешки с картошкой таскали.
Люблю Эрика, не могу.
И как я могла собираться за него замуж?
Но постепенно трагичность ситуации с королем и апатия

отступали. Ну подумаешь, психанул, если и правда любит, то
дождется. Заработают порталы – уже через день буду в столице, не
заработают, так меньше чем через год можно будет своим ходом через
горы добраться. Не так уж и много времени… А если не дождется и
женится на первой встречной… Не знаю, что с ним сделаю!

- Боги! – голос Эрика, фонтанирующий эмоциями, отвлекает от
кровожадных размышлений. Похоже, мы добрались до лагеря. Принц
ставит меня на ноги, я тут же прокручиваюсь в его руках и тоже
замираю от шока. Несмотря на то, что чего-то подобного и стоило
ждать, картина вдалеке потрясает воображение. Тысячи тел лежат на
земле, покрывая собой как территорию лагеря, так и немалую часть
пространства за его пределами. Настолько большую, что взгляд не
может охватить границы. Грязные, окровавленные, живые и мертвые.
Кто-то еле шевелится, не в силах подняться, кто-то полусидит,
единицы бесцельно бродят в пространстве, пробираются куда-то,
кажется, сами не понимают куда. Между ними снуют королевские
маги: кто-то выискивает своих, кто-то старается оказать первую
помощь выжившим. Мешанина тел, мешанина магов.

В этом хаосе меня интересует только одно. Кидаюсь в толпу,
спотыкаясь о тела, то и дело чувствуя, как цепляются за мои ноги
дезориентированные люди.

- Все хорошо, вы в безопасности, скоро вам помогут, - произношу
без остановки, раскидывая вокруг ментальные импульсы успокоения.



Я должна помогать наравне с остальными, но не могу найти в себе
силы. Отец исчез в ту же секунду, как разрушилось заклинание, он
наверняка давно уже здесь, а потому я ищу сразу по двум приметам:
силуэт отца и яркие рыжие волосы мамы.

В груди холодеет от того, как много вокруг трупов. Сейчас уже
отчетливо видно, что живых здесь от силы треть, а те, что живы вовсе
не выглядят разумными. Но есть и те, кто даже может говорить, что-то
отвечать подбегающим к ним магам, двигаться.

Мама, пожалуйста, я знаю, ты сможешь!
Тел слишком много, рыжие макушки то и дело мелькают, и сердце

каждый раз сжимается от страха, но нет, черты этих людей мне не
знакомы. Разум терзает мысль - а узнаю ли я ее, если увижу? Где-то
давно потерялся Эрик, а на глаза уже наворачиваются слезы. Многих
живых к тому времени отнесли в лагерь, если мамы до сих пор не
видно, может…

И вдруг на периферии зрения в лучах закатного солнца блеснула
рыжая копна волос. Не первая в этой толпе, но такого знакомого
оттенка… нет, не моего. Как у того мага из сна.

В следующую секунду взгляд выхватывает склонившегося над
телом отца. Сердце останавливается.

Нет-нет-нет…
Нет, не для этого я сражалась там за них, это несправедливо!
Слезы брызжут из глаз, расталкивая людей локтями, я пробираюсь

к стоящему на коленях отцу, сжимающему в объятиях тело рыжей
девушки.

- Проснись, Сьюзи, проснись, моя хорошая… - слышу, как шепчет
отец, а по его щекам текут слезы.

Несколько мгновений мне не хватало мужества пустить импульс
простейшего сканирования организма, но… хватит на сегодня страха,
я приму любой исход. Папу только очень жалко.

Маленькая зеленая искорка сорвалась с моих пальцев,
устремившись к телу мамы. Внезапный, сокрушительный ответ
подогнул колени, я медленно осела на землю, закрыв лицо руками.

Жива. Мама жива.
А со всем остальным мы справимся. Надо будет – по кусочкам ее

разум соберу.



- Ами? – отец заметил меня. – Почему она не приходит в себя?
Она же?..

- Жива, - шепчу, подползая на коленях к ним, усаживаясь по
другую сторону от мамы.

Кладу ладонь ей на лоб, пускаю простейшее заклинание
восстановления сил, отдавая, кажется, последнее, что осталось во мне
самой. Перед глазами темнеет, но заклинание не окончено.

- Детка, остановись, не надо, - папа вмешался, - если это не
вопрос жизни и смерти, то…

Мама слабо застонала, дернувшись.
А заклинание я завершила.
И тут же рухнула на бок, изо всех сил держа глаза открытыми.

Нет, нет и нет, нет! Я не пропущу этот момент, ни за что!
Вокруг плакали, кричали, бурно радовались люди. А моя мама

открыла глаза. Такие красивые, зеленые. Глубокие. Они с трудом
сфокусировались на едва дышащем Ди Вальте.

- Сьюзи… - прошептал он неверяще.
- Джонас… - отвечает мама таким слабым, но очень красивым

голосом. А внутри что-то дергается, словно вспоминает… и я знаю,
что была слишком маленькой, но я помню, как этот голос пел мне
тихие, мягкие колыбельные.

И становится так хорошо, так правильно…
И они, мои родители, такие красивые сейчас оба в лучах

заходящего солнца, и папа так смотрит на маму, держит ее в своих
объятиях и мама смотрит на него так… как только папа на нее смотрит,
и всё так щемящее нежно, и в груди разливается счастье и я понимаю,
что всё было не зря и…

Рука мамы вдруг взметается вверх и дарит щеке отца смачную
пощечину.

Оу. Я даже прилив сил почувствовала от неожиданности.
А папа вдруг рассмеялся. Так легко-легко и очень счастливо.
- За всё? – нежно уточнил.
Мама слабо кивнула.
- Ты меня бросил, - обвиняюще шепчет. Но почти сразу ее мутные

глаза распахиваются шире, тело выгибается в попытке приподняться.
Мы с отцом подскакиваем одновременно, он требовательно смотрит на
меня, но я не чувствую в ее состоянии никаких ухудшений.



- Амели, - вдруг выдыхает она прерывистым шепотом, почти
задыхаясь, - где Амели?! Где наша дочь? Она в порядке?!

Ну как сказать… Лучше поинтересоваться этим вопросом, когда я
отосплюсь, конечно. Суток так через трое.

Смотрю на отца, в попытке посоветоваться. Стоит ли сейчас
показываться ей на глаза или сначала выясним, в курсе ли она, сколько
лет прошло?

Папа едва заметно пожимает плечами.
- С ней всё хорошо, - осторожно отвечает, косясь на меня.
- Ты нашел ее? – мама явно едва держится в сознании, цепляется

непослушными пальцами за лацканы папиной военной формы, как
утопающий за соломинку. – Ты забрал ее?

- Нашел, забрал, - папа явно щадит чьи-то чувства. Нашел он
меня, ага. Скорее уж я его нашла.

- Она не здесь? – мама всё не успокаивается. В мыслях я ворчу,
чтобы не захлебнуться в эмоциях, но на самом деле, слезы из глаз
катятся непрерывным потоком.

- Здесь, - неожиданно для самой себя произношу.
Мама вздрагивает всем телом, прокручивается в руках отца так

резко, что тот едва успевает ее перехватить и не уронить, впивается в
меня невидящим взглядом.

Кажется, этот рывок забрал у нее последние силы. Я точно знаю, я
же их и вкладывала.

Ее губы раскрываются в немом изумлении, на глаза
наворачиваются слезы, она смотрит на меня так цепко, словно
пытается изучить каждую черточку. Тянет ко мне подрагивающую от
усилия руку.

И я тут же тяну в ответ свою. Наши пальцы соприкасаются и я
внезапно узнаю это прикосновение. Тогда, тот Призрак, что коснулся
меня. Это была моя мама. Наверное, подумай я тогда об этом хоть на
секундочку, сошла бы с ума, но сейчас это казалось очевидным. И
правильным.

- Амели… - Шепчет она. - Амели…
Не в силах больше сдерживаться, сжимаю ее руку в своих

ладонях, целую холодные пальчики, прижимаю к своей щеке. Вижу,
как отец с другой стороны делает то же самое. Мама смотрит на нас в
неверии и по ее щекам катятся слезы…



Глава 13
Год спустя
- Знаешь, что мне до сих пор непонятно? – спрашивает у меня

активно жующий морковку Майк. Не то чтобы Майк любит морковку,
но жевать кроме морковки в нашем лагере вот уже месяц как нечего.

- Прошел год, а тебе до сих пор что-то непонятно? – фыркаю,
жуя… морковку, да.

- Эй, материалы дела рассекретили только три недели назад! –
возмущается друг, который еще пару морковок спустя может
официально называться кроликом. – Вот смотри, понятно, что магию
архимаг откачивал далеко не один день, но почему никто вокруг
ничего не замечал? И почему менялось поведение людей, он что,
вселялся в их разум?

- Нет, - смеюсь, представляя, как наш преступник с небольшим
чемоданчиком деловито вселяется в мозг жертв, - просто магия –
ключевой фактор формирования нашей личности. Забирая у людей по
крупицам саму их суть, архимаг провоцировал неизбежные изменения
в характере и поведении, а также некоторую спутанность сознания
жертвы. А почему не замечали… А как заметить без специальных
тестов? Кому пришло бы в голову проверять уровень способностей
мага в повседневной жизни?

- Ну, хорошо, с этим понятно, - Майк, прищурившись как
заправский следователь, тычет в меня морковкой, - а зачем было
устраивать тот прорыв, где наша группа чуть не погибла?

- Он пытался скрыть смерть Маркуса, не дать нам повод
посчитать, что он собирает все магические дары.

- А зачем ему были нужны принц и король?
- Для подстраховки, скорее всего, - пожала плечами. Тут мы могли

только предполагать. – Преступник не знал, что Эрик не унаследовал
магию рода, а потому хотел захватить кого-то из них двоих на случай,
если объединить отдельные дары всё же не выйдет. Этакий план «Б».

- А…
- Вот вы где! – послышался жизнерадостный голос мамы.
Эрик сполз под длинный стол с такой скоростью, что Ди Вальт бы

им гордился. Не то чтобы мою маму тут не любили, очень даже
любили, но каждый в лагере за прошедший год успел прочувствовать



на себе выражение Арейна: «Сьюзи я предпочитаю любить
исключительно на расстоянии».

Рыжая бестия, иначе маму не называли. Яркая, безумно красивая,
с безграничным запасом сумасшедшей энергии, она светила ярче
солнца, затмевая своей аурой всё вокруг. Неугомонная и смешливая,
мама физически неспособна была сидеть на одном месте.

Поначалу я обижалась на папу, когда он говорил:
- Слава богу, ты скорее моя дочь!
Но глядя на то, как он с упорством осла вытаскивает маму из

очередной передряги, в которую та попала по совершенной
случайности, внутренне с ним все-таки соглашалась.

Мама… это мама.
Удивительно, как при всей ее детской непосредственности,

жизнелюбии и легкости характера, она так нежно и предано любила
папу.

И меня.
Не сразу, совсем не сразу, но в какой-то момент на ее глаза

перестали наворачиваться слезы при виде взрослой меня, и тогда я
буквально утонула в ее любви и ласке. Практически захлебывалась в
какие-то моменты, но папа целенаправленно спасал.

- А у нас закончился очередной урок адаптации, - мама, исполнив
изящное па, присела рядом со мной, тряхнув рыжей гривой длиной до
поясницы. Ей-богу, она такая красавица, что я уже всерьез начинаю
комплексовать.

- Уже адаптировалась? – лукаво улыбаюсь, точно зная, что урок
еще идет - сама же принимала участие в его разработке. Так как у нас
вдруг оказалось больше тысячи выживших существ, живших в самые
разные временные периоды, пришлось придумывать целый курс по
знакомству с новым миром. Впрочем, всё было не так плохо, как мы
опасались – в основном пришли в себя те маги, что подпали под
заклятие недавно. В их числе оказались и Маркус, и отец Мелиссы,
которая позабыв обо всем, не отходила от вновь обретенного отца ни
на шаг, светясь от счастья. А тех, кто принимал участие в изначальном
эксперименте, набралось всего-то около семидесяти человек.

- Ами, я пропустила двадцать лет, а не двадцать веков жизни,
единственное, к чему мне нужно адаптироваться так это к взрослой
дочери рядом. – Плечи мамы поникли. История моего детства и сам



факт моего без нее взросления очень сильно гложил маму. Настолько,
что даже ее неуемная солнечная энергия гасла при мысли об этом.

Но я давно не злилась. Я просто хотела, чтобы она была
счастлива.

- Родите еще парочку, адаптация пройдет проще, - пожала
плечами, мечтательно зажмурившись. Это же настоящие братья и
сестры! Родные! У меня, сироты!

- Ну уж нет, в этот раз он на мне сначала женится, - хитро
произнесла мама. Вообще-то, жениться на ней папа пытается вот уже
год (начальник лагеря имеет все полномочия их обвенчать). И вот уже
год как получает один безоговорочный отказ за другим. Мама мстит и
мстя ее жестока.

И хотя я полностью на стороне мамы, измучившегося папу уже
жалко, а потому в тайне от мамы у нас назревает коварный план
окольцевания по приезде в столицу, куда мы выдвигаемся со дня на
день всей дружной компанией.

Точнее, не всей.
Эрик и Мел остаются в Пустоши.
Об этом решении я узнала давно, хоть и до последнего в него не

верила. Эрик все-таки принц, а Мел – студентка. Но это их решение, и
его принял даже Ди Вальт.

За несколько дней до отъезда мы с Эриком наконец нормально
поговорили.

- Ты точно решил? – спрашиваю максимально серьезно.
- Да. Это не мое, Амели, я не такой как вы с отцом. Мне все равно

к чему приведет новый налог, каковы будут последствия засухи и
сколько людей недополучают минимальный установленный доход. В
этом мире столько неоткрытых чудес и тайн, что я не хочу тратить
свою жизнь на жизнь других, как бы эгоистично это ни звучало.

- Уверен, что это не желание пойти в пику отцу? – не могла не
спросить.

Принц невесело рассмеялся.
- Может, когда-то так и было, Ами, но не сейчас. Сейчас я точно

знаю, чего хочу. И это однозначно не дворцовая клетка.
- И всё же Империя останется без наследника, даже такого

непутевого как ты, - игриво толкнула его плечом. За время совместного
решения проблем по расселению и адаптации бывших Призраков мы



успели стать хорошими друзьями. Пожалуй, сейчас наши отношения
были даже ближе, чем когда мы считались женихом и невестой.

- Вот и родите с отцом настоящего наследника или наследницу, -
Эрик лукаво улыбнулся, - Мне кажется, на двоих у вас получится
лучше. Да и у нового принца или принцессы будут помимо строгого
отца еще и любящая, самая лучшая на свете мама, неугомонная
бабушка и рассудительный дедушка, который при желании и папе
может по загривку съездить.

Я лишь немного смутилась. За время пребывания в лагере я уже
привыкла к подобного рода разговорам, ведь после моего фееричного
кидания на шею короля все считали меня именно его невестой, а вовсе
не невестой Эрика. А то почему всё было объявлено именно так,
объясняли очередным поворотом интриг по сохранению тайны личной
жизни императорской семьи. В стране, где о рождении наследника
престола узнавали лишь несколько лет спустя и то только день
рождения, но не год, подобные повороты особо не удивляли.

- Эрик… - начала неловко.
- Нет, Ами, не надо. Знаешь, у нас бы все равно с тобой ничего не

вышло, даже без вмешательства отца. Я видел в тебе девочку-мечту –
скромную, красивую, нежную, слабую. Еще и сиротка, которую так
хочется защитить, обогреть, дать дом. А ты оказалась куда как глубже,
сильнее, независимее тех моих представлений. Я восхищаюсь тобой,
наша героиня. Я очень тобой горжусь. Но любви бы у нас не вышло.
Ты ведь тоже так считаешь.

Киваю со слезящимися глазами.
- Эй, ну не плачь, - принц со смехом притягивает меня к себе и

крепко обнимает, - обещаю почаще приезжать в гости.
Шмыгаю носом.
- Эрик, - шепчу ему в рубашку, - я хочу, чтобы ты знал - у тебя

всегда есть и будет дом. Дом, где тебя всегда будут любить и ждать,
что бы ни было. А если у нас с королем родятся дети, - сейчас даже
думать о таком было немыслимо, но все же, - они будут знать, что у
них есть самый лучший на свете старший братик.

Эрик рассмеялся, обнимая меня крепче.
Семь дней спустя Эрик и Мел провожали грустными улыбками

наш огромный караван. Расставаться с друзьями было невыносимо, но
их ждали приключения, неизведанные уголки гор по ту сторону



Пустоши, героические зачистки местности от прочих неприятных
созданий, что здесь развелось навалом, исследования самой
Пустоши… много, очень много дел, которые однажды войдут в
историю. Здорово, наверное, вот так знать, что каждый твой поступок
здесь будет много столетий рассказываться потомкам на школьных
уроках. Иногда меня даже брала зависть, но я понимала – здесь я уже
сделала всё, что могла. Меня ждет возвращение в академию и…
надеюсь, что Арейн ждет тоже.

Отъезжая от долины, что дала мне так много, не смогла сдержать
слез. Здесь я обрела не просто маму, здесь я обрела саму себя.

А Эрик и Мел, держащиеся за руки, машущие нам вслед, стали
для меня символом нового века освобожденной Пустоши, которой
скоро снова предстоит стать Прекрасной Долиной.

***
Чем ближе столица, тем сильнее подрагивают мои руки.

Уверенность в чувствах Арейна таяла как прошлогодний снег в горах.
Что если он понял, что всё это было лишь легкой влюбленностью? Мы
знали то друг друга всего четыре месяца, разве можно за такой
короткий срок полюбить на всю жизнь? Хотя у меня, кажется,
получилось.

- Хватит трястись, - мама, сидящая рядом, сжала мои ладони, -
если этот недоросток…

- Сьюзи, - предупреждающе одернул сидящий по другую сторону
папа, - ты говоришь о своем императоре!

Я же закатила глаза. Сказать, что у мамы отношение к Арейну
было еще неоднозначнее, чем у самого Арейна к ней, это ничего не
сказать.

- А что Сьюзи? Если этот там вдруг женился без тебя, так я ему
быстро…

- Сьюзи!
Так мы и ехали.
Под конец я все же не выдержала и переместилась в компанию к

печальным друзьям. Всем четверым трудно было принять тот факт, что
теперь нам предстоит учиться без Мел и остальных наших ребят, не
попавших на практику. Вернувшись, мы присоединяемся к потоку года
младше. Впрочем, вполне вероятно, что без Ди Вальта наш факультет
поддерживать необходимый уровень подготовки всё же не смог, и



сейчас наш строгий декан, проведя ревизию, быстренько и
бескомпромиссненько оставит всех на второй год.

Очень даже вероятно.
- Вы сразу в академию? – спрашиваю ребят, чтобы отвлечься.
- Мы с Майком сначала к родителям, - улыбается Джейн, - хотим

официально объявить о помолвке.
- Я тоже отпросился побыть немного с семьей, - грустно

улыбается мне Маркус, болезненнее всех воспринявший новость об
отчислении Мелиссы, - как-то вдруг осознал, насколько мало я на
самом деле проводил времени с теми, кого люблю. Раньше младшие
братья и домашняя суета раздражали, а сейчас не терпится всех
обнять.

Значит, в академию мы все вернемся только к началу учебного
года, то есть через неделю. Было даже немного страшно расставаться,
столько времени мы провели вместе. Наш мирок в Долине хоть и
здорово разросся, но все же был таким уютно-ограниченным, и в
большой мир сейчас возвращаться страшно.

Но мне точно не время бояться – я вроде как невеста короля и
вроде бы герой, одна отвечаю за весь караван бывших Призраков.
Вообще-то эту обязанность должен был взять на себя папа, но все
дружно посчитали, что это моя роль. Мое мнение в расчеты не брали,
разумеется.

Хоть это и было ожидаемо, но огромная толпа людей, встречавшая
нас при въезде в столицу, все же оглушила своей внезапностью. Нас
встречали как героев. В глубине души эти крики, поздравления и
чествования были приятны, но все же толпа скорее пугала, напоминая,
как такая же толпа однажды превратилась в Пустошь.

С этим страхом теперь тоже придется бороться.
Справлюсь.
До дворца наши кареты несли едва ли не на руках, даже согнанная

для поддержания порядка гвардия не могла угомонить счастливых
людей, дорвавшихся до чествования новообретенных победителей. А
потому пришлось нам всем ехать, не останавливаясь, под защиту
крепостной стены замка, чтобы счастливая толпа не разорвала своих
героев по молекулам на сувениры.

Встречал нас весь королевский двор, от стара до млада, от конюха
до герцога. Даже парочка королевских семей стояла на балконах замка,



якобы случайно именно в эти дни решив посетить столицу.
А вот сам император нас не встречал.
Плохой знак. Или наоборот хороший? Думает, я приехала с

Эриком?
- Леди Ди Вальт! – окликают меня подопечные. – Куда нам

дальше?
О том, куда им дальше, я собиралась переговорить с королем,

которого нет! Нет, официальное письмо с уведомлением обо всем
произошедшем и текущем положении дел мы отправляли с
посыльными сразу, как только появилась возможность пересечь горы,
но ответ до нас дойти не успел. Если он вообще был.

- Юстав! – окликаю незаметно подоспевшего главного
дворецкого, заранее безошибочно нашедшего меня в толпе. – Нам
нужно разместить около восьми сотен человек хотя бы на первое
время. – Отдаю приказ таким тоном, будто действительно имею на это
право, хотя на самом деле отношения к императорской семье и замку
уже не имею никакого.

- Слушаюсь, леди Ди Вальт, - поклонился мне слуга, - Его
Величество уже отдал соответствующий приказ, но мы предполагали,
что гостей будет больше.

Значит, хотя бы письмо он прочитал и меры принял.
- Не все спасенные готовы остаться в замке, у многих есть свои

дома и семьи, - отвечаю, а взгляд всё бродит по окнам замка, силясь
вычислить, где скрывается его негостеприимный хозяин.

Оказалось, Арейна потеряла не только я.
- Мог бы и встретить, двадцать лет ведь мертвой считал, - бурчит

рядом обиженная мама.
- Может, он еще не смирился, - меланхолично отвечает ей папа.
Пока мама убивала папу, я, быстренько попрощавшись с друзьями

и убедившись, что моя помощь никому срочно не требуется, накинула
на себя заклинание отведения внимания и шмыгнула во дворец.

Бегу по успевшим стать родными коридорам, чувствуя, как
бешено колотится сердце, все наращивая и наращивая ритм. Как же
хочется его обнять, зарыться пальцами в шелк волос, услышать родной
голос, заглянуть в любимые смешливые глаза. Хочется так сильно, что
кончики пальцев начинает покалывать от нетерпения и от того, что
еще немного, и я смогу к нему прикоснуться.



Только бы он не начудил, только бы ждал меня как прежде!
В приемную короля влетаю на скорости, совершенно

недопустимой для дочери герцога и уж тем более бывшей невесты
принца.

- Леди Амели? – удивленно приподнимает брови один из
знакомых секретарей, пока гвардейцы у дверей сконфуженно
переглядываются. Так же переглядывались и те, что встретились мне
по пути сюда.

Решив не обращать внимания, киваю, и прохожу приемную
насквозь, едва ли не подпрыгивая от нетерпения.

- Простите, но вам не назначено, - останавливает меня еще один
секретарь, преграждая дорогу.

- С каких пор мне должно быть назначено? – стараюсь держаться
уверенно, но сердце в груди сжалось.

- С тех пор, как вы здесь более не работаете.
- Это личный приказ короля или ваша инициатива? – уточняю,

замирая в ожидании ответа.
- Мне не полагается отвечать на такие вопросы, - невозмутимый

ответ.
Потрясающе.
- Так доложите, пожалуйста, - скрещиваю руки на груди.
- У Его Величества сейчас свободное от работы время.
В два часа дня?! Да он даже обедает без отрыва от работы!
- Доложите, - начинаю злиться.
- Увы, не могу, - секретарь упрям и непоколебим, как фонарный

столб.
Вот так значит, да?
Секретаря на меня натравил?
Кажется, кто-то забыл, что я не девочка с улицы, которую можно

вот так просто не пускать, я королевский маг!
Бух!
Парочка комбинированных заклинаний мягко (или не очень)

отшвыривает секретаря от двери и на несколько секунд оглушает
дернувшихся гвардейцев. Этого времени хватает, чтобы прошмыгнуть
за дверь.

В родном до боли кабинете ровным счетом ничего не изменилось,
даже стол, за которым я шуршала своими бумажками, все еще стоит в



углу, сиротливо чистый.
Арейн сидит за на своем месте, низко склонившись над бумагами,

и мое бедное, получившее сегодня тройную нагрузку сердце, сначала
замирает, а потом заходится в груди как бешеное.

Король изменился. Заметно похудел и осунулся, у виска
появились пару седых прядей. А ведь он совсем молод для мага! Но
осанка, разворот плеч, сосредоточенный взгляд остались
неизменными. С трудом давлю в себе желание кинуться к нему через
весь кабинет, прижаться всем телом и ни за что больше не отпускать.

А этот гад даже голову в мою сторону не поднимает.
В кабинет влетают потрепанные гвардейцы.
- Ваше Величество, всё в порядке?!
Король ме-е-едленно поднимает взгляд на свою стражу.
- А вы как думаете? – спокойно уточняет.
- Э-э-э…
Что думать охрана явно не знает, их таким приказам не учили.
- Так мы может идти? – неуверенно уточняют.
Король безразлично пожимает плечами.
- Идите, - отвечает так, как будто ему абсолютно всё равно,

останется в его кабинете толпа гвардейцев или нет. Те косятся на меня.
Я совершенно ненавязчиво зажигаю огонек на пальцах… гвардейцев
сдуло.

Король продолжает что-то невозмутимо писать.
- Не калечь, пожалуйста, моих людей, мне с ними еще работать, -

произносит, не поднимая глаз. Как будто мы час не виделись, а не
почти год!

- Это всё, что ты можешь мне сказать? – начинаю планомерно
закипать.

Король делает вид, что задумался.
- Как дела? – наконец спрашивает.
Так и хочется ответить в рифму. Король, видимо, думает о том же:
- Надеюсь, ты пришла не для того, чтобы сообщить, что вы

намерены родить мне внука, - и это всё так же не поднимая глаз. Вот
что за человек?

- А что, будете нянчить? – язвлю.
Рука короля зависает над бумагой на пару секунд, а потом снова

начинает выписывать ровные строчки.



Дверь позади меня внезапно распахивается, так и не дав услышать
ответ о потенциале короля как дедушки.

- Арейн, можно войти? – слышу мелодичный кроткий голос и с
удивлением оборачиваюсь. Передо мной стоит та самая сестра
кузнеца, что мы притащили во дворец вместе с ее необычной
племянницей. Но теперь она выглядит совсем иначе. Строгое платье
леди, изысканная прическа, легкий грамотный макияж, ровная
осанка… надо признать, она выглядит превосходно. Ровным счетом
ничего не выдает в ней самое низшее из всех возможных
происхождений.

Кажется, я сейчас начну убивать.
Мел что, действительно не преувеличивала?
Он теперь вот с ней вот?
Нет, ничего не имею против крестьян, но вот конкретно эту

хочется спустить с лестницы. Я конечно добрая и вообще по жизни
хороший человек, но все же мы рано или поздно оступаемся, правда?

- Конечно, Ирзен, проходи, - отвечает король, и теперь спустить с
лестницы хочется уже обоих.

Женщина плавной походкой подходит к королю, встает за его
спиной и кладет руку ему на плечо словно в знак поддержки.

- Здравствуйте, Амели, - только сейчас приветствует нейтральным
тоном.

- Леди Ди Вальт, пожалуйста, - цежу сквозь зубы.
У короля дергается уголок губ, но взгляд он по-прежнему не

поднимает.
Так и хочется чем-нибудь громыхнуть, чтобы посмотрел на меня

наконец. Ну и не только поэтому, да.
- Простите, леди Ди Вальт, - исправилась женщина, ничуть не

сбившись со своего нейтрально-доброжелательного тона, - так чем мы
обязаны вашему внезапному визиту?

«Мы?!» В глазах потемнело от злости.
- Леди Ди Вальт, - король намерено выделил обращение, - у нас

только что героически вернулась из Пустоши. Видимо, чтобы
продолжать геройствовать.

Еще пара фраз и я громыхну ему стулом по темечку.
- Признаюсь, геройствовать пока не тянет, - поддерживаю делано

светский тон, - а вот узнать новости хочется. На первый взгляд может



показаться, что многое изменилось.
- Леди Ди Вальт, - снова вступает король, - по мелочам не

разменивается, Ирзен. Если леди Ди Вальт нужно узнать новости, она
идет узнавать их сразу у самого надежного источника.

Рука рефлекторно потянулась за стулом, но на полпути с порывом
я справилась.

- Надежные, - выделяю это слово голосом, - источники в нашем
мире всё большая редкость.

- Признаться, я потеряла нить вашего разговора. - Вступила эта…
Ирен, пока король не успел открыть рот. – Но вы, верно, устали с
дороги, леди Амели, а Его Величество не рассчитывал на ваш визит и
весьма занят. Быть может, вы сочтете меня достаточно надежным
источником для того, чтобы выпить со мной чашечку чая в одной из
гостиных, пока Арейн занимается делами государственной важности?

Арейн. Она назвала его Арейн. У-у-у-у, всё. Не знала, что ревнива
вот до этого самого момента. А вот сейчас понимаю, что все-таки есть
во мне что-то от мамочкиного характера.

Нагло игнорируя вопрос, подошла вплотную к столу и таки
заглянула в эти государственные важности. Ага, письмо казначею о
финансировании осеннего сезона балов. Действительно, важность
самая что ни на есть государственная.

- С каких пор Его Величество лично принимает участие в
планировании увеселительных мероприятий? – иронично уточняю,
вспоминая, как бегала за ним в прошлом году дня три, не меньше, с
просьбой просто подписать приказ, даже не сформулировать.

- С тех пор как в прошлом году увидел размер увеселительного
бюджета, - ничуть не смутился наш очень занятой король.

Надо заметить, бюджет, в самом деле, впечатлял.
- Леди Амели?.. – снова обратилась ко мне Ирзен.
- Признаться, я бы хотела переговорить с королем. Наедине.
- Арейн? – нежно обратилась она к мужчине, слегка поводив

лежащей на его плече рукой.
- Если леди Ди Вальт, – вот же прицепился, - так угодно, то

пожалуйста. Но если желаешь, можешь остаться, Ирзен.
Вот так значит, да? Желание развернуться и уйти все-таки

подавила.



Отодвинула стул для посетителей и села. Хотя никто так и не
предложил.

- Можно начинать? – ядовито уточнила.
- Начинайте, - меланхолично дозволил король… продолжив

писать письмо. Сдается мне, это будет самое подробное письмо в
жизни казначея.

- Думаю, вам будут интересны и наши новости тоже, - начала, но
Ирзен тут же меня прервала:

- Мы получили от вас письмо на днях, и в курсе происходящего,
леди Амели, можете не утруждаться пересказывать.

Сжала подлокотники кресла. Тут было только два варианта: либо
подлокотники, либо чья-то лебединая шейка. Пока выберу
подлокотники, а там посмотрим.

- Как вы, верно, догадываетесь, в письме было не всё, -
максимально вежливо ответила.

- Мне всё-таки ждать прибавления в семье? Или вы только
поженились? – вмешался король.

- Нет, мы всего лишь расстались, - ядовито выдаю.
И король наконец поднимает на меня глаза. Впервые за всё это

время.
И уже не отводит.
Смело смотрю в ответ. Да, я сегодня красивая и обворожительная,

даром, что с дороги. Джейн с мамочкой меня все последние пару часов
упорно приводили в порядок, так что перед королем я предстала в
элегантном платье бледно-желтого цвета, подпоясанным изящным
белым пояском, белых кружевных перчатках и белых туфельках в тон.
А уж сколько мне делали прическу и летний макияж в движущейся
карете, никакому мужчине лучше не знать.

Арейн прокашливается.
- И в который раз? – язвительно уточняет.
- В последний, - уверенно произношу.
- Слабо вериться, - его тон все еще язвителен, но глаза… он

смотрит на меня так же, как и год назад, только к теплу, нежности и
желанию добавилась еще и болезненная тоска. Его взгляд почти
осязаем, блуждает по моему лицу, шее, плечам, груди, оставляя за
собой горящий след на коже. – Вы сегодня в желтом? – произносит как
будто бы некстати, но я улыбаюсь. Заметил все-таки.



- Пересмотрела свои взгляды, - отвечаю.
- Похвально, - король хмыкнул, - свои взгляды вы пересмотрели и

по отношению к моему сыну тоже или это временное помутнение?
- Я люблю тебя, - вдруг произношу.
Пауза.
Арейн резко побледнел, перо выпало из ослабевших пальцев. Не

знаю, кто из нас больше ошарашен, но лично мне стало так легко на
душе после этих слов, что я ни на миг не пожалела.

- Что? – хрипло переспросил в абсолютном изумлении.
- Я люблю тебя, - твердо повторила, наслаждаясь звучанием этих

слов. С Эриком таких ощущений даже близко не было.
Арейн моргнул. Потом моргнул еще раз.
Кажется, потянулся прочистить уши, но передумал.
- Ты здорова? – с сомнением уточнил.
- Чисто теоретически после Пустоши меня еще не проверяли, -

весело выдаю.
- Леди Амели устала с дороги, - поспешно вставляет Ирзен, - быть

может, мы всё же дадим ей возможность отдохнуть? – ее рука сжимает
плечо короля, и это выводит меня из себя. На пальцах зажигается
синий огонек, но я смыкаю их, не позволяя заметить свой гнев. Хотя,
возможно, и стоило бы.

Король неотрывно смотрит на меня, хмурится, словно пытается
заглянуть в душу или разгадать, какую игру я затеяла.

Вот только я не играю.
- Ирзен, оставь нас, пожалуйста, - медленно произносит.
- Арейн… - с тревогой произносит она.
- Оставь. Пожалуйста. – Голос короля мягок, но строг.
Женщине явно уходить не хотелось, но она все же послушалась.
- Я буду рядом, - произнесла, медленно огибая стол и направляясь

к выходу.
- Спасибо, - улыбнулся король ей вслед.
- С каких пор вам столь необходима моральная поддержка, Ваше

Величество? – иронично спрашиваю, как только дверь за
новоявленной леди закрылась.

- С тех самых, как встретил вас, леди Ди Вальт, - он всё так же
пристально смотрит на меня.

- Сочувствую, - совершенно неискренне произношу.



Арейн молчит.
Я тоже молчу.
Я вообще злая-злая сейчас. Сначала смылся, не выслушав, теперь

с какой-то женщиной моральную поддержку получает. Из-за меня.
Желание стукнуть только растет.
- Ты специально это сказала, чтобы мы наедине остались? –

уточняет король с сомнением.
- Нет, - отвечаю так, как будто речь о погоде.
- А зачем?
Скрещиваю руки на груди. Я тут между прочим злюсь.
- А зачем ты сбежал из Пустоши, даже не дав мне шанса

объясниться?
- Какие могут быть объяснения? – король отзеркалил мою позу. –

Объединение источников в нашем роду без физической связи
получается только в одном случае – когда двое искренне друг друга
любят.

- А с чего ты взял, что мы объединяли источники? – задаю
главный вопрос.

Король смотрит на меня с непониманием.
- Да мы даже не пробовали! – выдаю, распаляясь. – А ты просто

взял и сбежал! И теперь тут… поддержку моральную получаешь!
Я о нем целый год мечтала, ночей не спала, выезд всего нашего

каравана в кратчайшие сроки организовала, да я… я… нет, ну вы
пробовали макияж делать в движущейся карете?! Дайте мне книгу
подвигов, я в нее запишусь вне очереди!

- Но как ты тогда?..
- Ты отчет читал?! – спрашиваю, не выдержав. Я строчила-

строчила…
- Нет… - звучит искренне. – Старший помощник краткий пересказ

давал…
Да он даже отчет мой не прочитал!
Вскакиваю.
- Стоять! – звучит строгий приказ.
Да пошёл он со своими приказами!
Несусь к двери.
- Я сказал стоять! – слышу за спиной и чувствую, как меня крепко

хватают за руку и разворачивают.



Оказываюсь лицом к лицу с этим… с этим…
У-у-у!
- Что?! – выдыхаю ему в лицо.
Король до того, вглядывавшийся в мои глаза, опускает взгляд на

губы.
Замираем, не дыша.
- Когда ты рассталась с Эриком? – вдруг выдает.
Да черт бы его побрал!
Вырываюсь, но король снова перехватывает за руки, держит

крепче.
- Когда, Ами?!
Когда-когда… не знаю когда!
- Смотря как считать, - цежу.
- Считай по минимуму.
- Если по минимуму, то две недели назад, когда я уехала из

Пустоши, – говорю чисто из вредности.
- А по максимуму?
- Больше года назад, когда он хотел всех казнить.
Король задумывается.
- А если некое медианное?
- Подели на два! – фырчу.
- Лучик!
- Да расстались мы, расстались, давно расстались! Эрик вообще в

Долине остался, и возвращаться не собирается!
Рывок! И я уже крепко прижата к груди мужчины.
- Пусти! – рычу, вырываясь. – Тебя там моральная поддержка

заждалась!
- Нет у нас ничего, - король подавляет мои потуги без всяких

усилий.
- Я заметила!
- Лучик, - предупреждающе рычит.
А что Лучик?!
- А что я должна была подумать?! – обоснованно возмущаюсь.
- Что значит, ты меня любишь? – требовательно спрашивают,

проигнорировав выпад.
- Ты дурак? – искренне выдаю.
- Всё больше склоняюсь к этой мысли.



- Склоняйся, - ядовито разрешаю.
Сдуваю с лица выбившийся из прически локон, и в ту же секунду

горячие сухие губы накрывают мои в порывистом поцелуе. Мычу,
стараясь вырваться, но его запах, тепло его тела, то, как он прижимает
к себе, зарывается пальцами в волосы, лишает обид и рассудка. Я так
по нему скучала, что сейчас попросту не могу долго сопротивляться, и
уже через секунду сама прижимаюсь к нему, обнимаю за шею,
впиваюсь ноготками в кожу, жарко отвечая на поцелуй.

А он всё не кончается и не кончается. Арейн подхватывает меня
на руки, делает несколько шагов и усаживает на стол, сметая с него все
бумаги.

- Так долго мечтал это сделать, - шепчет прерывисто и снова
целует.

Я чувствую его везде, каждой клеточкой, тянусь к нему всем
своим существом, и в какой-то момент словно стирается грань, и поток
чужой силы вливается в меня, заполняет магический источник, более
того, я чувствую, как и моя магия не уходит, нет, вплетается во что-то
чужое. И я пугаюсь этого ощущения, дергаюсь, разрывая физическое и
магическое прикосновение.

- Тише-тише, - шепчет король, прижавшись своим лбом к моему,
но, сорвавшись, снова целует.

А я больше не боюсь этого ощущения, догадавшись, что это и
есть то самое объединение источников, впускаю его магию в себя и
отдаю свою. Ощущение куда более личное, чем любая физическая
близость, но мне хорошо с ним.

- Стой, подожди, милая, стоп, - Арейн через силу отстраняется, -
нам еще рано.

И я просто обнимаю его, соглашаясь.
Но ощущение не уходит, тлеет где-то в глубине.
- Я так скучала по тебе, - шепчу.
- Я разучился без тебя жить, - выдыхает в ответ.
И так хорошо стало, и даже солнышко ярче светит, и в носу что-то

щипет…
- Ами, - тон короля настораживает, и я с удивлением заглядываю

ему в лицо.
- Что?



Он вдруг разрывает наши объятия и отходит на пару шагов. Что
он опять там себе придумал?

- Ты же понимаешь, что я тебя уже никуда не отпущу? –
спрашивает очень серьезно человек, который только что меня
отпустил.

Смотрю на него, приподняв бровь.
- Один единственный шанс, Лучик. Даю тебе один единственный

шанс уйти. Если сейчас ты остаешься, значит, согласна со всеми
последствиями своего решения.

- Это какими? – весело и немного осторожно уточняю.
Арейн все еще до предела серьезен.
- Никакого Эрика в твоей жизни не будет, больше я не уступлю

тебя ему ни при каких обстоятельствах. Это первое. Второе – ты
выходишь за меня замуж, так быстро, как только позволяют приличия
и организационные издержки. Третье – все свои практики ты теперь
будешь проходить во дворце, у меня и со мной.

Четвертое - я буду забирать тебя из академии каждый вечер, и
жить мы будем вместе. И последнее – после окончания академии ты
будешь работать со мной, здесь. Я никуда тебя больше не отпущу.

- Я не согласна, - весело выдаю.
Король молчит.
- И что теперь? – улыбаюсь, болтая ногами, всё так же сидя на

столе.
- Ты знаешь, а ничего, - Арейн тоже улыбается, - ты права, выбора

у тебя всё равно нет.
И подхватив на руки, прижимает к себе и целует-целует-целует.
Нет, на самом деле, я действительно согласна далеко не со всем.

Но пусть думает, что всё будет, как он хочет, пока есть возможность. А
уж потом мой король узнает истинный характер своей королевы.

Хотя, подозреваю, он и так догадывается.
Эпилог
- Ты чего сопишь, родная? – Арейн поднимает голову от бумаг, в

которые зарылся с самого утра гипотетически выходного дня.
- Ну как можно подводить грамотную теоретическую базу к тому,

что еще толком не исследовали?! – негодую, отшвыривая от себя перо.
- Малыш, я предоставил тебе все архивы, которые только смог

найти, больше раскопать просто нереально, - говорит любимый



сочувственно.
- Осталось объяснить это нашей исследовательской кафедре, -

раздраженно закатываю глаза, в который раз проклиная то, что
поддалась на уговоры взять родовые артефакты в качестве основной
темы исследования и, соответственно, будущей выпускной
квалификационной работы. А ведь всё казалось таким логичным – у
меня самой внезапно обнаружился тот самый родовой артефакт,
который медальон, к тому же вступала я в семью с закрытыми
родовыми артефактами. Кому как не мне заниматься таким
исследованием? Но кто же мог подумать, что соответствовать базовым
требованиям к работе окажется так сложно!

- Ами? – Рей лукаво улыбается. – А давай бросим всё и рванем в
горы? Природа, свежий воздух, только мы вдвоем…

- С папой будешь разговаривать сам, - охлаждаю его пыл.
- Буду, - тяжело вздыхает мой всё еще жених, приближаясь и

усаживаясь на край стола, который теперь занимал абсолютно
законное постоянное место в кабинете короля. Вернее, в нашем
кабинете.

Серия нежных поцелуев от макушки до подбородка немного
приободряет и настраивает на «да ну его, рванем в горы».

А уж когда невинными поцелуями дело не ограничивается,
родовые артефакты и вовсе вылетают из головы…

Громкий стук в дверь отрывает нас друг от друга, заставляя
отскочить и поспешно оправить одежду. Хоть мы и помолвлены вот
уже два года как, но папа отчего-то до сих пор считает, что оставлять
меня с Арейном наедине, совершенно недопустимо. Папа вообще в
этом плане с ума сошел – сначала запретил так быстро жениться,
потом потребовал, чтобы я обязательно закончила академию и вообще,
он еще не успел прочувствовать себя отцом, чтобы так быстро
отдавать единственную дочь в чужие загребущие лапы.

Так как мне отчасти такая позиция была на руку, я не спорила.
Арейн, видя мое нежелание так быстро идти под венец, тоже не
слишком спорил, боясь слишком сильно на меня давить. Вот и играли
мы в детские прятки, где мы с Арейном делали вид, что вовсе не
проводим друг с другом всё свободное время, в том числе, и ночи тоже,
а папочка делал вид что верит.



- Ты опять мне прическу испортил! – яростно шепчу, стараясь
быстро что-то с этим сделать.

Судя по стуку, это кто-то из моих родителей, больше никто в
империи так стучать себе не позволял. И это в любом случае проблема.
Хоть мама и не была так яростно против наших отношений, но у нее
был другой фетиш – она обожала меня наряжать. Подбирать мне
наряды, возиться с волосами, таскать по магазинам. Так что кто бы там
за дверью не стоял, за прическу нам точно прилетит, с той лишь
разницей, что папа убьет Арейна, а мама убьет меня.

Нет, вы не подумайте, родители у меня нормальные. Нет, самые
лучшие! Честно, это самые близкие и родные мне люди, с которыми я
всегда могу поговорить, пожаловаться на проблемы и счастливо
проводить время, но вот есть у них обоих парочка странностей. Ну а у
кого их нет? Я слишком дорожу внезапно обретенной семьей, чтобы
ссориться с ними по пустякам. Не выходить замуж для папы и не
портить прическу хотя бы в первые три часа для мамы не так уж и
сложно, пока справляюсь.

Правда, расстроить папу в некотором роде все-таки придется… И
желательно в ближайшее время, но сначала я сдам сессию. Чтобы меня
никто не трогал.

А пока мы спешно приводили себя в порядок, дверь распахнулась,
явив нам сурового Ди Вальта.

- Амели должна быть в академии, - с порога заявил, скрестив руки
на груди.

Ой, ну начинается.
- Пап, какая разница, где я делаю домашку?
- Ами, я всё сказал. Мигом в академию!
Формально он имел на это право как мой декан, покидать

академию действительно запрещено, но… можно же было не
придираться!

Быстро чмокнула Арейна в щеку и поплелась к отцу.
Любимый с ним благоразумно не спорил, понимая, что иначе

можно нарваться на войну, которую не хотелось нам обоим. Но поймав
его расстроенный взгляд, я почувствовала острый укол вины. Ну вот
что мне стоит выйти за него замуж? Тогда на всё это он будет иметь
законное право, так как на меня как на члена императорской семьи,
академические правила распространяться уже не будут.



Может, все-таки сказать?
Нет, сначала сдам сессию.
- Ами, бегом! – прикрикивает отец, открывая портал.
Ой.
Ой-ой-ой!
С порталами у меня сейчас… кхм…
- Эм, пап… - тяну. – А можно меня Арейн в академию доставит?
- Это еще почему? – строго интересуется отец.
Судя по взгляду Арейна, он тоже интересуется.
Почему-почему… ну дайте же мне сдать сессию спокойно!
- У тебя порталы не такие стабильные, у меня голова начинает

болеть, а еще лекции учить-практиковать… - заговариваю зубы.
- Настолько нестабильные, что голова начинает болеть? – голос

отца полон скепсиса. – А у Арейна, значит, стабильные, и от них
голова не болит?

И голова не болит, и не, кхм, тошнит… Ну что я виновата, что его
магия воспринимается моим организмом уже как родная?

Но если сказать папочке, как активно мы на самом деле соединяли
в последние два года источники, то… дайте же мне спокойно сдать
сессию, и я все скажу!

- Амели? – отец строг и суров. Истинный декан факультета
королевских магов.

Ох, что будет…
Оглянулась на Арейна. Тот, уже догадавшись, что что-то здесь не

так, подошел и взял за руку, выражая молчаливую поддержку.
- Видишь ли, пап… - собираюсь с духом, - мне сейчас немного

нехорошо от порталов…
Можно было бы, конечно, что-то придумать сейчас, но на

практических частях экзаменов будет что-то придумать сложно. А
объяснить, почему после каждого перемещения меня тошнит в
ближайшие кусты, еще сложнее.

- Что значит нехорошо? – тон отца стал угрожающим, а рука
Арейна сильно сжала мою.

- Тошнит, - призналась словно в страшном преступлении.
Отец сначала задохнулся, а потом как…
БАХ! Дзинь!
Папочку вынесло прямо в окно.



- Проветрись, Джонас! – крикнул ему вдогонку король, а потом
схватил меня в охапку и закружил на месте.

- Ты что с папой сделал, гад! – смеюсь, запредельно счастливая.
- Ты не представляешь, как я мечтал выкинуть его в окно все эти

два года! - смеется в ответ Арейн.
Ну да, теперь-то можно не сдерживаться, теперь от свадьбы не

отвертеться уже никак.
- Какой срок? – шепчет обнимая.
- Семь недель, - улыбаюсь.
- Значит, так! Через пять дней свадьба, сессию так и быть

закроешь, но с нового семестра только теоретическое обучение и
только в разумных количествах. Жить будешь во дворце, переезжаешь
немедленно…

Закрываю ему рот своей ладошкой.
- Ты хоть рад?.. – нежно улыбаюсь.
И получаю самую счастливую на свете улыбку в ответ.
- Безмерно.
Чуть больше, чем через полгода в королевской семье наконец

появился законный наследник, владеющий, как и его отец, всеми
магическими дарами. Но был и один приятный нюанс: впервые за
многие столетия уровень владения всеми направлениями
предварительно определялся как высший.

Радовались данному факту все, но один человек радовался
особенно. Эрик приехал на следующий день после того, как его братик
решил появиться на свет, и лично принимал участие в определении его
магии и уровня владения. После чего, расцеловав своего освободителя
в обе пухленькие щечки, с чистым сердцем провел официальную
процедуру отречения от престола и прав наследования.

Момент для Арейна был тяжелый – с одной стороны за
прошедшие годы он уже смирился с решением своего первенца, но с
другой до сих пор не мог отпустить. После церемонии Арейн и Эрик
провели вместе целый день, и я до сих пор не знаю, о чем они
разговаривали и к какому результату пришли. Знаю только, что оба
после этого обрели покой, а Эрик стал посещать родной дом куда
чаще, чем раньше. Хотя возможно дело было в том, что он души не
чаял в своем маленьком брате, рассказывая тому о своих
приключениях в качестве сказок на ночь. Я боялась, что Арейн начнет



отгораживать младшего от старшего, чтобы тот не заложил ему в
голову свои бунтарские идеи, но любимому хватило мудрости и
мужества не вмешиваться.

Второй мой страх, что из Арейна снова не получится хорошего
отца, также не оправдался. На самом деле, в первые годы, пока я
заканчивала академию, он у нас зачастую был и за отца, и за мать,
проводя с нашим маленьким рыжиком куда больше времени, чем я, и
кажется, получая от этого искреннее удовольствие.

Хотя конечно не всё получалось так, как хотелось, были и
трудности, и ссоры, и страхи, что мой маленький мирок исчезнет. Но
нежные объятия мужа, очаровательные улыбки сына, теплая
поддержка родителей развевали тревоги, убеждая: моя сказка все-таки
случилась. И хоть случилась она совсем не так, как представлялось в
детстве, я точно знаю одно.

В моей сказке мы будем жить долго и счастливо.

.


