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Я  не  знала,  кто  я.  Ребенок,  подброшенный  на  порог  пожилой
женщины  в  глухой  деревне,  дикарка,  не  ведающая  своих  родителей.
Однако   проснувшиеся   силы   заставили   меня   отправиться   в   путь,
поступать   в   академию   магии.   А   оборотень,   которого   я   должна
привязать… Они что, серьезно? Да он же сожрет меня с потрохами!
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Глава 1. Камила

Шальной ветер, что рождался где-то на высоких склонах гор, играл
с   волосами.   Солнце   в   зените   слепило.   Прогретое   им   разнотравье
испускало неповторимый запах летнего луга, наполняя легкие нежными
ароматами  затерявшихся  в  колосках  одиноких  васильков  на  длинных
ножках  да  неизменных  живучих  ромашек,  способных  посоперничать
желтизной сердцевин с самим солнцем.

Флегматичная  соседская  кобыла  лениво  переступала  с  ноги  на
ногу,  с  хрумканьем  лакомясь  листом  неведомо  как  затесавшегося  на
лугу  лопуха.  Я  стукнула  вредную  лошадь  пятками,  пытаясь  заставить
ее хоть как-то сдвинуться с этого словно проклятого места, но она лишь
равнодушно жевала лист, совершенно не обращая внимание на ездока,
то есть меня.

—  Вредная  ты  скотина!  —  Я  хлопнула  ее  ладонью  по  крупу  и
скатилась  по  гладкому  боку.  —  Хватит  жрать  лопух!  Вон  стеблями
пшеницы подзакуси или на крайний случай ромашкой!

Попыталась  было  отодвинуть  нахальную  морду  от  распроклятого
растения,  но  не  тут-то  было!  Кобыла  лишь  лениво  скосила  на  меня
черный глаз и недовольно фыркнула, боднув башкой и роняя задом на
сухую  траву.  Я  выругалась,  не  желая  признавать  победу  за  копытной
поганкой.

Да  сосед  мне  потом  в  жизни  скотину  не  доверит,  если  у  его
любимой Агаты вдруг начнутся колики в животе от чертова лопуха! А
своей  лошади  у  нас  с  бабулей  отродясь  не  водилось.  Ибо  дело  это
затратное   да   в   хозяйстве,   как   говорила   бабуля,   бесполезное.   Поле
вспахать по весне и соседского Ривга можно попросить.

Я  встала,  отряхивая  длинную  юбку  платья  с  высоким  разрезом



практически  до  бедра,  и  снова  вступила  в  бой  за  лопух,  на  сей  раз
решив      и вовсе выкопать это непонятно как затесавшееся в разнотравье
чудо  с  корнем!  И  только  я  приступила  к  этому  делу,  пачкая  пальцы  в
никак  не  желавшей  поддаваться  земле,  как  где-то  вдалеке,  в  горах,
раздался леденящий душу свист.

Я  вздрогнула,  ощущая,  как  душа  ушла  в  пятки,  и  прекратила
бесполезное   занятие,   тем   более   что   вредная   Агата   уже   и   так

практически  дожевала  кустик,  ощипывая  последние  обрывки  листьев.
Взгляд  тут  же  панически  заметался  между  высокими  пиками  скал,  а
руки предательски задрожали.

Загрызень, что издавал подобные звуки, явно был не так уж далеко,
и следовало срочно вернуться в родную Ласию, чтобы предупредить об
опасности односельчан.

Не знаю, с чем это связано, но этот год выдался на диво богатым на
всякие  напасти,  что  спускались  с  гор.  То  крылолетки  пожрут  поля
пшеничные,  оставив  после  себя  придушенных  коров  да  овец,  до  того
мирно  пасшихся  неподалеку,  вместе  с  зазевавшимся  пастушком.  То
забредет   в   нашу   глухомань   непонятно   откуда   взявшийся   ридвар,
разгромит  хаты,  напугает  баб  и  нанесет  невосполнимый  урон  в  виде
хладного  трупа  старосты,  попытавшегося  вилами  отогнать  нечисть  от
дома сельчан с малыми детьми. А теперь вот еще загрызень, любящий
утащить  кого-нибудь  живьем,  прикопать  поглубже,  а  потом  смаковать
мертвечинку спустя недельку-другую. Проклята наша деревня, что ли?

И ладно бы какой захудалый маг еще затесался, помог бороться с
нечистыми,  ползущими  с  гор,  так  нет  же!  Кому  сдалась  наша  лесная
глухомань     практически     на     краю     королевства     Астера?!     Пять
покосившихся  домишек  да  с  пару  десятков  людей,  знающих  все  друг
про  друга.  Даже  гостя  пригласить  на  постой  некуда,  все  лавки  да
тулупы ребятней заняты. Собирался тут давеча молодой сын прошлого
старосты дом себе отдельный ставить, но ридвар все его потуги в ничто
превратил. Так теперь все ходит вокруг да думает, как бы восстановить
половчее  постройку.  Так,  глядишь,  до  осени  думать  будет,  а  там  уж  и
работа не спорится, с морозами-то.

Леденящий  звук  повторился  ближе.  Я  выругалась  себе  под  нос,
отряхивая  комья  земли  с  пальцев,  проворно  вскочила  на  так  и  не
поведшую ухом кобылу и с силой ударила ее пятками, ухватившись за
конскую гриву за неимением узды и поводьев. Агатка этого дела сроду
не любила, чай не скаковая.

— Пошли, Агатка, быстро отсюда! — чуть ли не прокричала я, все
же   заставив   лошадь   послушаться   команды   и   лениво   повернуть   в
сторону    родной    Ласии.    Ее    никакой    загрызень    не    волновал,    
и
подозреваю,   что   внезапно   проснувшееся   послушание   было   лишь
следствием того, что доеденный лопух уже исчез в брюхе флегматичной
вредины!



Неторопливая  рысь  в  сторону  хаты  нового  старосты  раздражала,
но  я  терпеливо  не  подгоняла,  боясь,  что  эта  поганка  тогда  и  вовсе
откажется идти куда-либо.

Наконец за полем показался лесок, отделявший деревню от гор, а
за  ним  уже  будут  и  первые  крыши  домов.  Я  облегченно  выдохнула.
Осталось   немного   —   и   я   буду   на   месте   и   предупрежу   народ   о
лютующей поблизости нечисти.

—  Ну  же,  милая,  давай  перейдем  на  галоп,  а?  —  попросила  без
особой  надежды,  подгоняя  лошадь  пятками,  но  та  даже  и  не  думала
обращать  на  меня  внимание,  решив  заинтересоваться  раскидистым
кустом ракиты на краю леса.

Я  плюнула  на  вредную  охальницу  и,  спрыгнув  с  широкой  спины,
сквозь лес ломанулась к деревне, ужом проскакивая меж низкорослых
деревцев по кратчайшему пути.

— Загрызень! Загрызень! — орала я как полоумная, ввалившись в
деревню с израненными ладонями и заплетающимся от быстрого бега
языком,  размахивая  во  все  стороны  руками  и  привлекая  к  себе  как
можно больше внимания.

Малышня    и    вездесущие    бабки,    поохав    и    посетовав    на
неспокойную    жизнь,    тут    же    торопливо    разбежались    по    домам.
Мужички,   что   потрусливее,   последовали   за   ними,   остальные   же
столпились на улице, глядя на меня исподлобья.

—  С  чего  весть  такая,  Милка?  Задремала,  небось,  на  вольных-то
хлебах,   вот   и   привиделось,   —   вышел   из   толпы   новый   староста,
оглаживая русую бороду широкой, мозолистой от мотыги ладонью.

—  Загрызень,  я  вам  говорю!  —  насупилась  я.  Прежний  староста
никогда не подвергал мои слова сомнению, зная, что я врать не стану.
Бабуля этого не одобряла. — С гор спустился, сама слышала его вой.

—  Да,  мож,  волки  в  лесу  завыли,  ты  и  перепутала,  —  выступил
вперед еще один детина с туповатым, рыхлым от оспы лицом, глядя на
меня с прищуром.

Лес-то, конечно, есть рядом — глубокий и дремучий, непролазный.
Туда  даже  по  грибы  да  ягоды  боятся  ходить,  но  звук  точно  был  не
оттуда. Что я, эхо скал от леса не отличу?!

—    Иванко!    Иванко!    —    Не    обращая    внимания    на    наши
переругивания,  из-за  угла  соседского  дома  показалась  перепуганная
насмерть  соседка,  похоже  потерявшая  своего  внучка  где-то  по  дороге

домой. Оно и не удивительно — мелкий был проворным, юрким и до
невозможности разбалованным ей же самой ребенком. — Вы Иванко не
видели? — обратилась она к нам дрожащим голосом.



Мужики покачали головами и так же скептически накинулись уже
на нее.

— Поди, в стоге сена твой Иванко опять спрятался. Давеча сам его
за  шкирку  из  своего  огорода  вытаскивал.  Бесовское  отродье,  а  не
мальчишка! — сказал один из неверующих.

— Да не мог он! Не мог в стоге сена! Я уж проверила! Помогите
найти!  Загрызень-то  выбирать  не  станет,  дите  или  нет,  утащит  мою
кровиночку ненаглядную, и поминай как звали! — кинулась соседка в
ноги старосте, но тот лишь брезгливо ее оттолкнул, не приветствуя весь
бабий род в целом из-за крайне сварливой жены, в прошлом году, к его
облегчению, отправившейся в мир иной от воспаления легких.

— Да полно те! Спрятался твой Иванко, да и загрызень-то, поди,
выдумка этой приблудной, — презрительно кинул он обидное слово в
мою сторону.

Я нахмурилась. Давно меня так никто не называл. Ну подумаешь,
не  родилась  я  в  этой  деревне,  подкинули  меня  на  порог  бабули  еще  в
колыбели, но это же не значит, что я чужачка. Росла вместе с другими
детьми,  по  хозяйству  помогала,  вместе  хороводы  водили…  И  тут  это

«приблудная».  Меня  так  в  детстве  разве  что  мальчишки  дразнили,
отказываясь играть, пока я косой смоляной не обзавелась да фигуру не
заимела. Тут они уже хвостом ходить начали. Только вот обзаводиться
бытом   в   свои   шестнадцать   я   вовсе   не   собиралась.   Хотя   парни
женихаться уже начали слишком активно, но бабуля лишь посмеивалась
и  гоняла  женихов  с  порога  поганой  тряпкой  да  полотенцем,  чтобы  не
вздумали лезть раньше времени, как она говорила.

Соседка,  прекрасно  зная  отношение  старосты  к  женщинам,  лишь
побледнела и повернулась ко мне, поняв, что с этими мужланами каши
не сваришь.

—  Милка!  Милочка!  Помоги  Иванко  найти!  Вовек  не  забуду!
Свежее   молочко   каждое   утречко   поставлять   буду   по   крыночке!
Милочка! — взвыла она дурниной, пока я растерянно думала, куда этот
мелкий шалопай мог деться.

Кивнула,   отчаянно   надеясь,   что   хотя   бы   после   этой   выходки
соседка   своего   внучка   ремнем   или   розгой   отходит   по   заду   и

приструнит.  Каждый  день,  паршивец,  что-то  да  отчудит!  То  белье,
вывешенное  на  просушку,  травой  закидает,  оставляя  зелень  и  комья
земли на простынях, то недоросшую морковку повыдергает, то еще что
придумает.

Я  обернулась  обратно  к  редкому  лесу,  отделяющему  нашу  Ласию
от  гор  и  полей,  и  едва  не  заскулила  от  ужаса  —  леденящий  душу  вой
раздался где-то совсем рядом.

Тут же поверивший в мои слова староста с припевалами сбледнул



и решительно сдвинул брови, начав командовать зычным голосом:

—  Все  по  домам!  Двери  подпереть  и  в  подполы!  Сутки  носа  не
казывать! Бабам выть не давать, панику не распускать! Скотину загнать
по сараям да заколотить двери! Собак спустить — авось отгонют…

Угу…  забившись  в  будки  и  поджав  хвосты  от  страха.  Уже  их
племени вовсе не слышно.

Я   фыркнула,   рассматривая   спины   быстро   разбредающихся   по
домам  мужиков.  А  поверил  бы  сразу  —  глядишь,  успели  бы  и  двери
домов  изнутри  заколотить…  Обернулась  к  соседке,  но  той  уже  и  след
простыл, должно быть, кинулась искать своего Иванко дальше, судя по
громким истеричным крикам из-за крайнего дома. Я выругалась. Себя
же  угробит,  у  пацана  и  так  родителей  нет,  медведь  в  прошлом  году
загрыз, так еще и бабки не станет!

Ринулась было к ней, ориентируясь по звуку, да только вой, больше
напоминающий  дикий  скрежет  двух  разломленных  скал,  царапающих
друг         друга   боками,   раздался   совсем   близко,   вместе   с   
жалобным
ржанием лошади. Дрожащие пальцы сами собой ухватились за какую-
то гибкую хворостину, а в голове промелькнуло, что Агатку сосед мне
теперь точно не выдаст — сожрут ее, как пить дать сожрут!

Я  кинулась  к  распроклятому  леску,  так  как  именно  оттуда  уже
доносился    жалобный    крик    соседки.    По    дороге    ругала    себя,    
и
балованного мальчишку, и саму беспокойную тетку…

— Иванко! — раздалось уже совсем близко вместе с мерзким воем
нежити.  Это  заставило  меня  бежать  сквозь  скопления  низкорослых
деревьев  быстрее,  обдирая  и  царапая  руки  до  крови  и  превращая  еще
совсем недавно новое платье в лоскуты.

Хворостина   потерялась   где-то   на   полпути,   пока   я   пыталась
защитить   глаза   от   шальных   веток.   Наконец   лес   кончился,   и   я

вывалилась  на  небольшую  поляну.  Здесь  я  успела  ухватить  дурную
соседку за руку и нагло соврала:

—   В   деревне   твой   Иванко!   Быстро   за   мной!   —   После   чего
ломанулась обратно.

Обратный   путь   сквозь   лесок   проходил   куда   резвее.   Отчасти
потому,   что   тварь   не   собиралась   дожидаться,   пока   мы   найдем
несносного  мальчишку,  и  уже  буквально  дышала  в  спины,  радостно
подвывая от предвкушения вкусного обеда в нашем лице. А отчасти из-
за явной прыти соседки, у которой, похоже, открылось второе дыхание,
когда она узнала, что внук в деревне.

Выбежав    на    центральную    улицу    и    убедившись,    что    пусть
ненамного,  но  тварь  мы  опередили,  я  остановилась  от  резкого  рывка



подола.

— Где мой Иванко? — требовательно возопила соседка, продолжая
удерживать меня на месте.

Я  скривилась,  уже  собираясь  сознаться  в  своей  наглой  лжи,  но
именно   в   этот   момент   взгляд   зацепился   за   худощавую   фигурку
невдалеке.  Мелкий  паршивец,  где-то  раздобыв  целый  железный  меч,
уверенно   волочил   его   по   разогретой   солнцем   утоптанной   земле,
держась  маленькими  ручонками  за  тяжелую  рукоятку.  На  его  голове
болталось то ли ведро, то ли ночной горшок, закрывая негоднику обзор,
поэтому  ему  приходилось  постоянно  останавливаться,  бросать  меч  на
землю и поправлять столь оригинальный рыцарский шлем.

Я  открыла  было  рот,  но  тут  же  его  закрыла,  рукой  указывая
направление.

—  Иванко!  Негодный  мальчишка!  —  тут  же  переключилась  на
новую жертву соседка, только вот…

Хруст  ломаемых  веток,  словно  кто-то  большой  и  озлобленный
продирался  сквозь  невысокий  лесок,  мне  совершенно  не  нравился.
Впрочем, как и два горящих янтарным светом глаза, и четыре десятка
острых,  как  бритва,  зубов,  и  примерно  столько  же  когтей  на  мощных
мохнатых лапах чудовища, показавшегося из леса вслед за звуком. А уж
от капающей из пасти пенящейся кровавой слюны я бы и вовсе упала в
обморок прямо на месте, но… Мелкий проказник явно ничего этого не
видел, продолжая удерживать в руках свое грозное оружие и привычно
отмахиваясь от бабули беспечным жестом. Впрочем, она тоже не видела
нависшей над ней опасности, стоя спиной…

Следующее,    что    я    сделала,    заставило    меня    усомниться    в
собственной адекватности, потому что я… завыла.

Да.  Просто  встала  посреди  деревни,  приосанилась  и  завыла  не
хуже  самой  зверюги,  особенно  сильно  выводя  последнюю  верхнюю
ноту и при этом чувствуя себя полной дурой. Однако маневр сработал

—  загрызень  перестал  примериваться  к  лобызающейся  парочке  и  тут
же переключился на меня, оценивая нового противника.

Я  сжала  пальцы  в  кулаки,  остро  жалея,  что  даже  палку  и  ту
потеряла, но выбора уже не было.

—   Бегите!   —   что   есть   мочи   крикнула   я   соседям,   чтобы   те
убирались    в    безопасное    место,    а    сама…    нахально    улыбнулась
клыкастой пасти и бесстрашно сложила руки на груди.

Только  вот  отваги  хватило  лишь  на  несколько  мгновений,  чтобы
убедиться в том, что соседка с внучком скрылись из виду. Я задрожала,
отсчитывая последние секунды собственной жизни. Зубастый монстр и
не   думал  убегать  в  лес  от  одной  ненормальной  девицы,  трусливо
поджав хвост. Мне бежать тоже не было смысла — это через лес, когда



тварюге   приходится   продираться   сквозь   гибкие   стволы   молодых
деревьев,  еще  есть  шансы  удрать,  а  на  открытой  местности,  когда
между нами всего один прыжок сильных когтистых лап…

Сглотнула,   отчаянно   надеясь,   что   смерть   будет   быстрой,   и
зажмурилась, на автомате прикрыв руками голову… Да будет она меня
там жрать уже или нет?!

Минута,    две,    три…    Ничего    не    происходило.    Я    опасливо
приоткрыла  один  глаз,  затем  второй  и  громко  охнула,  пугаясь  еще
сильнее, чем до этого.

— Я знала, что рано или поздно он проявит себя. — Голос бабули
неподалеку  словно  оглушил,  заставив  оторваться  от  жуткого  зрелища
оскаленной пасти загрызня, замершего буквально в двух шагах от меня
и спеленатого ярким голубым светом, бьющим из моих ладоней.

Я отшатнулась, с ужасом глядя на собственные сияющие мерным
светом руки. Это… это… Обморок был как нельзя кстати.

Глава 2. Астериус

Очередная  нудная  речь  на  полчаса  главного  советника  вгоняла  в
сон. Цифры путались в голове и перестали усваиваться где-то на пятой
минуте. Я глянул на отца, который спокойно восседал на своем кресле,
больше похожем на трон, и внимал говорящему. Мне бы его выдержку.

—  С  возрастом  придет.  —  Еще  совсем  не  старый  оборотень  по-
доброму мне ухмыльнулся, словно прочитав мысли.

Я тяжело вздохнул, покачав головой. Отец всегда прав, это за свою
жизнь я уже успел усвоить. И все же конец длинного отчета советника
встретил  едва  ли  не  радостью,  невольно  улыбнувшись,  хотя  ситуация
была    более    чем    трагичная.    Несколько    дополнительных    кратких
докладов  от  других  оборотней,  сидевших  за  столом,  это  подтвердили.
Взгляд отца стал еще мрачнее.

Я прикрыл глаза, не понимая, как можно было когда-то сотворить
такое со своим народом. Маги и оборотни испокон веков жили в ладу и
согласии   на   общих   землях,   но   пришел   какой-то   чужак,   и   годами
отработанное  взаимовыгодное  сотрудничество  пошло  к  черту!  Единая
страна   раскололась   на   два   королевства,   которые   теперь   занимают
равные  самодостаточные  территории,  постоянно  находясь  в  стадии
острого конфликта. Не война, нет, но близко к этому. У нас в Камиланте
остались торговые пути по суше, а вот Астере достались пути водные.
Каждый  потерял  часть  выгоды  и  обрел  лишь  головную  боль  в  виде
враждебно  настроенного  соседа.  И  если  у  нас  на  территориях  маги
просто были не в почете и уважении, как ранее, то в Астере оборотни и
вовсе становились рабами.

Тягучую  атмосферу  всеобщего  уныния  могла  разбить  лишь  хоть
какая-то хорошая новость, давшая бы нам надежду на мирное решение
назревающего    конфликта.    В    последнее    время    ситуация    стала



совершенно   невыносима.   Шпионы   стали   доносить,   что   в   Астере
оборотни  уже  перестали  считаться  за  разумных  существ,  пребывали
лишь     в  зверином  обличии,  постепенно  озлобляясь  и  дичая.  Еще  пара
лет  —  и  грядет  кризис,  а  за  ним  и  война,  которую  очень  важно  не
допустить.   На   фоне   этого   новые   отчеты   о   похищении   очередного

оборотня магами казались не столь существенными. Правитель всегда
должен заботиться о многих.

Неожиданно   дверь   парадного   зала   совещаний   хлопнула,   и   в
помещение ворвался взмыленный и пропотевший до нитки гонец.

—   Мой   король!   Хорошие   новости!   —   Молодой   оборотень
поспешно склонился в поклоне и, не дожидаясь разрешения, заговорил,
глотая  окончания  слов  и  задыхаясь  от  долгого  бега.  —  Принцесса
Астеры обрела силу!

В  зале  мгновенно  поднялся  гвалт.  Каждый  считал  своим  долгом
вслух осмыслить новую информацию и обсудить ее с соседями.

Да.   Мы   уже   довольно   длительное   время   вели   наблюдение   за
принцессой,  но  девушка  пока  не  проявляла  ни  искры  магии,  либо
скрываясь, либо действительно ее не имея. Но то, что ее способности
наконец открылись, меняло все!

Король  встал  со  своего  кресла  и  медленно  осмотрел  каждого  из
присутствующих, заставляя их замолчать одним только взглядом.

—  Это  хорошие  новости  для  нашего  королевства.  Политический
брак моего сына Астериуса, наследника земель оборотней, и наследной
принцессы Камилы действительно может решить все наши проблемы.
Королевства снова объединятся, и воцарится мир.

— Но как же нетерпимость к оборотням в Астере?! Неприемлемо,
чтобы  маги,  вытирающие  ноги  о  наших  соплеменников,  оставались  в
живых! — заикнулся было один из младших министров, тут же побелев
под суровым взглядом отца.

—  Мы  не  убийцы,  Балтимор,  и  никогда  ими  не  были.  Мы  не
запятнаем   свою   честь   столь   мерзкими   деяниями,   но   смею   тебя
заверить:   все   маги,   которые   откажутся   соблюдать   новые   законы
объединенных  королевств,  понесут  строжайшее  наказание.  Так  же,  —
король выделил эти слова голосом, — как и оборотни.

Над столом снова пронеслись шепотки. Я внимательно смотрел за
каждым,  запоминая  и  анализируя.  Когда  взойду  на  трон,  мне  все  это
пригодится.

—  Но  как  вы  намерены  склонить  юную  принцессу  к  браку?  —
спросил  старый  оборотень,  который  уже  давно  не  лез  в  политику,  но
стабильно  посещал  каждое  заседание,  явно  желая  оставаться  в  курсе
происходящего.



Я  посмотрел  на  отца.  Меня  тоже  интересовал  этот  вопрос.  Одно
дело я. Я всегда понимал, что мой народ для меня куда важнее личной
свободы,  но  юная  принцесса?  Понимает  ли  это  она?  И  открытым
остается  вопрос,  захочет  ли  она  остановить  намечающуюся  войну  и
создать союз с оборотнем, которых в их стране принято принижать.

—  Мой  сын,  Астериус,  —  король  указал  на  меня,  —  молод  и
недурен  собой,  а  девушка  юна  и  воспитывалась  в  деревне.  Думаю,
вскружить  голову  принцессе  не  составит  никакого  труда,  год  за  годом
подталкивая ее к нужным решениям.

—   Я   слышал,   что   Астерой   сейчас   правит   новый   король,   не
признающий принцессу. Он объявил ее мертвой, — сказал еще кто-то,
пока я пытался переварить свалившуюся на меня новость: то есть отец
сам  не  знает,  как  заманить  принцессу,  и  предлагает  придумать  этот
способ мне. Конечно, любовь юной девушки могла бы все изменить, но
я  далеко  не  сказочный  герой  и,  что  такое  романтика,  представляю
довольно слабо. Да и как я ей покажусь? Оборотнем? Хм…

—   Это   не   отменяет   того   факта,   что   именно   она   законная
наследница.  Народ  признает  ее,  а  мы  в  этом  поможем.  Со  следующей
недели направить в соседнее королевство сотню менестрелей и начать
по тавернам петь песни о молодой девушке, чудом избежавшей смерти.
Задействовать  преданных  нам  магов  и  начать  подбираться  к  столице.
Постепенно  убирать  с  пути  особенно  ретивых  сторонников  ложного
короля,  но  не  привлекая  внимания.  —  Советник  быстро  строчил  за
отцом, чтобы уже к вечеру представить ему на подпись подготовленные
указы. — Тери, ты отправишься в Астеру сегодня же. — Король снова
обратил  взор  на  меня.  Я  кивнул.  —  Девушке  шестнадцать,  она  пока
слишком юна для брака, но у тебя есть несколько лет для того, чтобы
успеть   склонить   ее   на   свою   сторону   и   очаровать.   Воспользуйся
временем    грамотно.    От    этого    зависит    судьба    наших    народов.
Совещание окончено!

Король  снова  придавил  всех  тяжелым  взглядом,  как  бы  намекая,
кто здесь вожак, и, гордо держа голову, удалился. Я встал вслед за ним
и,   попрощавшись   с   советом,   также   проследовал   на   выход.   Нам
определенно следовало поговорить тет-а-тет.

—  Отец,  —  догнал  его  уже  у  самого  кабинета.  —  Я  правильно
понимаю, что ты сам не знаешь, к чему может привести эта авантюра?

Оборотень нахмурился и махнул рукой, приглашая войти. В своем
кабинете он уже не выглядел тем правителем, что стоял сегодня перед
всеми   и   четко   отдавал   приказы.   Здесь   он   был   просто   усталым   и
вымотанным бесконечной грызней с соседями мужчиной.

Я сел в предназначенное для посетителей кресло.

—  Эта  авантюра,  как  ты  выразился,  наш  единственный  выход
обойтись  без  кровопролития  и  войны.  И  я  собираюсь  разыграть  эту
карту,   а там уж как масть ляжет.



Я  кивнул,  переваривая.  Спрашивать,  что  мы  будем  делать,  если
ничего  не  получится,  глупо.  Нет  —  значит,  будем  воевать.  Каждый,
самец  или  самка,  встанет  на  защиту  своей  свободы  и  будущего  своих
детей.  Мы  не  так  беззащитны,  как  кажемся.  И  маги  у  нас  также  есть.
Думаю,  большинство  из  них  не  останется  в  стороне,  защищая  свои
семьи   здесь.   А   вот   встанут   ли   на   сторону   магов   порабощенные
оборотни  в  Астере  —  большой  вопрос.  Возможно,  они  предпочтут
почетную смерть на поле боя многолетним унижениям от хозяев. И все
же война есть война. Пусть мы и выиграем, но ценой многих жизней.

—  Есть  какие-то  еще  данные  о  девушке,  которые  я  не  знаю?  —
уточнил на всякий случай.

Отец скривился, словно от зубной боли.

—  Никаких,  кроме  того,  что  именно  разговоры  о  вашей  с  ней
помолвке и стали в свое время камнем преткновения.

Удивленно поднял бровь. Об этом я не знал.

— Мы с прошлым королем Генрихом много лет работали над тем,
чтобы   положить   конец   глупой   вражде,   в   Астере   были   введены
смягчающие положение оборотней законы, готовились новые указы об
их  освобождении  и  добровольной  службе.  Ты  был  еще  маленьким,
когда это обсуждалось, не помнишь. Твое имя как раз было символом
прекращающейся   вражды,   как   и   имя   тогда   еще   не   родившейся
принцессы. Нами рассматривался вариант вашей помолвки сразу после
ее  рождения  и  раннего  брака,  когда  ты  достигнешь  совершеннолетия,
чтобы     закрепить     перемирие     окончательно.     Смерть     короля     и
предательство   произошли   слишком   быстро,   мы   не   успели.   Едва
умытую  после  родов  кроху-принцессу  пришлось  спешно  вывозить  из
столицы.  Ни  о  каких  мирных  переговорах  больше  речи  не  шло.  Трон
занял лжекороль. Родной брат Генриха.

Я   помолчал,   укладывая   новую   информацию   в   голове.   План
действительно   был   весьма   хорош,   если   исключить   тот   факт,   что,
получается, тогда мне бы даже не дали выбора пути в жизни. Впрочем,
у        меня и сейчас его нет, так что ничего не изменилось.

— Так понимаю, принцессу спасли твои люди? — Я посмотрел на
разгорающееся на горизонте светило, мечтая после дворцовой мишуры
наконец сбросить человеческий облик и обернуться волком. Побегать,
осмыслить все, осознать.

—  Нет.  Это  сделала  сестра  королевы.  Та,  кстати,  умерла  почти
сразу после родов, оправиться ей не дали. Женщина по имени Амалия
Астерос   увезла   дитя   подальше   от   столицы.   Мы   сами   не   сразу
обнаружили  кроху,  но  нюх  оборотней  куда  тоньше,  чем  многие  чары.
Амалия была найдена в глухой деревне с названием Ласия недалеко от
границ  с  Камилантом,  у  Драконовых  гор.  Сразу  была  установлена
слежка. Далее ты знаешь.



Я кивнул. Да. О принцессе мне регулярно докладывали.

—  Тебе  следует  поторопиться,  сын.  Отныне  судьба  обоих  наших
королевств будет зависеть только от тебя и этой девушки, которая лишь
сегодня  открыла  в  себе  магию.  Ты  должен  втереться  к  ней  в  доверие,
очаровать,  обаять,  влюбить  в  себя.  Стать  ее  тенью,  лучшим  другом,
спасением от забот, ее оборотнем.

—   Да,   отец,   —   кивнул   я,   принимая   свою   миссию   с   честью,
достойной королевского отпрыска, хотя в душе все переворачивалось от
ярости   на   злодейку-судьбу.   Связать   себя   с   нелюбимой   женщиной
навеки  —  что  может  быть  хуже?  Но  я  не  дал  прорваться  наружу  ни
грану эмоций. — Не беспокойся, я справлюсь.

— Удачного пути, сын. Возвращайся домой с будущей королевой, а
не дикаркой из глуши.

Улыбнулся   родителю.   Я   видел,   как   в   уголках   его   глаз   уже
собирались слезы, все же не каждый день отправляешь единственного
сына       в стан врага.

— Я буду скучать, папа. — Я встал, обошел стол и по-семейному
просто обнял этого гордого и не сломившегося даже после смерти моей
матери  мужчину.  Он  воспитывал  меня  с  самого  рождения  один,  не
подпуская   никаких   нянек,   возился   со   мной,   учил   всему   новому,
рассказывал о нашей стране и о чудесах в нашем мире, читал сказки на
ночь…    У  меня  было  счастливое  детство.  Пусть  я  никогда  не  знал

материнской    любви,    но    любви    отцовской    получил    сполна.    Не
представляю,  чего  ему  стоило  совмещать  это  с  правлением  в  свое
время, но знал — его я не могу подвести. Никогда и ни за что.

Я  оторвался  от  пропахшего  лесом  сильного  тела  и  вышел  из
кабинета  не  оборачиваясь,  понимая,  что  отец  будет  не  рад,  если  я
замечу такую его слабость, как слезы.

Что ж, с сегодняшнего дня начинается новая жизнь.

Глава 3. Камила

—  Иди  отсюда,  окаянный!  Нечего  тут  своих  речей  городить!  —
Громкий возмущенный голос бабули, а вслед за ним звук глухого удара
мокрым  полотенцем  по  чьей-то  физиономии  заставил  проснуться  и
открыть   глаза.   Я   с   любопытством   покосилась   на   происходящее   у
порога, но сцена изгнания моего очередного несостоявшегося женишка
не затянулась, и дверь с громким лязгом захлопнулась прямо перед его
носом.

— Проснулась, детка? — Бабуля ласково мне улыбнулась и как ни
в  чем  не  бывало  указала  на  заставленный  яствами  стол.  —  Садись
завтракать.



Стоило только услышать о еде, желудок тут же скрутило от дикого
голода. Я едва не зарычала, резво соскочила с печи и бегом кинулась к
столу, словно тот давешний загрызень. Кстати… Я нахмурилась, даже
остановилась посреди кухоньки. А что это было? Почему он меня все
же тогда не сожрал? Ведь хотел же, я видела… Утащил бы да прикопал
живьем, как обычно это делает… И тот синий свет…

— Поешь, Камила, потом поговорим. — Бабуля словно прочитала
мои мысли, глядя мудро и с какой-то непонятной тоской во взгляде.

Я мотнула головой, выбрасывая дурные воспоминания. Потом так
потом.  Я  прекрасно  знала,  что  спорить  с  бабулей  было  бесполезно.
Если не захочет — никогда не расскажет. А если сказала после завтрака,
значит, после завтрака.

— Умойся сначала, болезная.

Кивнула,   с   благодарностью   принимая   таз   с   чистой   водой,   и
ополоснула лицо и исцарапанные руки. Хм… задумчиво посмотрела на
поджившие ранки. Выглядели они так, словно я не вчера поранилась, а
дня  три  назад.  Перевела  вопросительный  взгляд  на  бабулю,  но  та
делала вид, что страшно занята, переставляя на столе кушанья местами
и разглаживая белоснежную салфетку.

В   деревне   вечно   шутили,   что   трапеза   в   нашем   доме   часто
напоминает   дворцовый   прием,   так   все   было   красиво   сервировано,
выложено на тарелки и украшено зеленью, а на столе во время приема
пищи  неизменно  стояла  ваза  с  цветами.  Бабуля  сильно  ругалась,  если

кто-то    пренебрегал    ее    правилами    и    отказывался    пользоваться
белоснежной  накрахмаленной  салфеткой  или  ставил  локти  на  стол,
громко чавкал, не хотел брать в руки вилку…

Вот  и  сегодня  на  столе  было  все  как  на  картинке  —  столовые
приборы выложены по размеру, и неважно, что все они были с разной
фактурой  и  узором,  не  из  одного  набора.  Тарелки  украшены  зеленью.
Высокий взбитый омлет красиво уложен на тарелках, присыпан сверху
солью и мелко порубленными кусочками помидоров.

Я  села  на  свое  место,  убедившись,  что  платье  на  мне  чистое  и
критике не подлежит. Грязи под ногтями нет, а зубы почищены редким
в наших краях порошком.

—   Камила,   сколько   раз   говорить   —   держи   спину   прямо!   —
Величественная     осанка     бабули     у     меня,     конечно,     вызывала
неподдельный  восторг,  но  самой  сидеть,  словно  палку  проглотила,
ужасно  трудно.  И  тем  не  менее  я  все  же  последовала  совету,  садясь
ровнее.  А  то  с  нее  станется  потом  отказаться  мне  как-то  пояснить
случившееся вчера.

Что это был за голубой свет из моих ладоней, и почему загрызень
меня так и не тронул…



Завтрак   проходил   в   гробовом   молчании,   как   и   всегда.   Бабуля
считала,  что  за  едой  говорить  —  последнее  дело.  А  если  беседа  и
ведется,  то  должна  течь  неторопливо  и  тихо,  чтобы  между  репликами
успеть взять что-то в рот и тщательно прожевать.

Я  медленно  ковыряла  вилкой  свою  порцию,  сдерживая  рвущийся
голод, держа его под контролем. Хотя есть хотелось безумно, словно я
несколько суток подряд голодала.

—  Чаю?  —  Бабуля  неторопливо  разлила  по  чашкам  ароматный
напиток. Еще одна ее причуда. Все в нашей деревне предпочитали пить
пиво или на худой конец квас, а мы пили либо чистую родниковую воду,
либо чай, заваренный и настоянный бабулей лично из трав, что растут в
нашем  огороде.  Малина,  земляника,  смородина…  Бывало,  она  еще
добавляла  мяту.  А  иван-чай  мы  специально  ходили  собирать  на  зиму,
каждый год заготавливая новые партии травы на чай.

—  Да,  спасибо,  —  кивнула  я  и  наконец  расправилась  с  омлетом,
жадно  глядя,  что  бы  еще  можно  было  съесть.  Но,  кроме  нарезки
овощей,   на   столе   больше   ничего   не   было.   Потянулась   к   моему
любимому перчику.

—  Печенье.  —  Бабуля  пододвинула  мне  вазочку  с  вареньем  и
блюдо  с  выпечкой.  Я  улыбнулась,  жадно  цапнула  самую  большую
печенюшку и отправила ее в рот, запивая чаем.

— Камила… — покачала головой старая женщина, с осуждением
глядя   на   меня   как   на   расшалившегося   петуха   во   дворе,   который
слишком усердно топтал кур, раздирая им спины.

Я  стыдливо  опустила  взгляд.  Бабуля  терпеть  не  могла  спешки  в
процессе приема пищи.

—   Извини,   —   покаялась.   А   сама   уже   буквально   сгорала   от
нетерпения наконец узнать, что же произошло накануне.

То,  что  я  хлопнулась  в  обморок,  помню,  хоть  ранее  подобной
дурости за мной замечено не было. Чай, не фрейлина какая и не леди,
которые,   по   рассказам   бабули,   вечно   жеманно   поджимают   губы,
хлопают  намазюканными  заморской  тушью  ресницами  и  кокетливо
оседают  в  притворной  потере  чувств,  стоит  только  рядом  оказаться
мужику покрасивее.

Наконец  бабуля  неторопливо  допила  последние  капли  ароматного
напитка,   отставила   чашку   в   сторону   и   сложила   руки   на   коленях,
пристально глядя на меня.

Я сидела, ровно держа спину и дожидаясь ее первого слова, но его
все никак не было. Спустя минут пять я не выдержала. Мозг буквально
вопил,  что  надо  хоть  чем-то  занять  руки!  Просто  сидеть  в  таком
напряжении я долго не смогу.

— Помочь убрать со стола?



Бабуля  кивнула,  продолжая  сидеть  на  месте,  так  что  я  споро
составила грязные тарелки в стопочку и сложила их в таз к сковородке.
Потом  их  предстоит  отнести  на  берег  озера  и  там  помыть.  Старая
женщина  даже  не  шелохнулась,  наблюдая  за  мной,  как  коршун  за
добычей, но так и не проронив ни слова.

Любопытство  уже  перевалило  за  все  разумные  границы,  так  что
спустя какое-то время я все же не выдержала.

— Так ты скажешь, что вчера произошло, или мне кого-то другого
попытать? — сказала, присаживаясь на свое место за столом, подражая
женщине и тоже складывая руки на коленях.

И тем удивительнее было услышать от бабушки:

— Скажу, Камила. Как раз думаю, с чего начать.

Я  удивленно  проглотила  следующую  подготовленную  тираду.  Ну
скажет  и  скажет  —  отлично  же!  Обычно  из  нее  и  щипцами  слова  не
вытянешь, а тут щедрость какая!

Поерзала,  усаживаясь  поудобнее.  Надеюсь,  ожидание  стоит  той
информации, что мне предстоит узнать о себе. Что это был за свет и как
он остановил загрызня? Это я, получается, еще так могу или случайно
вышло? И что с вредной соседской Агаткой? Сожрали ее или все-таки
прибежала домой, скотина вредная?

—  Для  начала  скажи,  —  бабуля  явно  решила,  как  обычно,  начать
издалека и нагнать побольше тумана, — что ты знаешь о магах?

Я   удивленно   моргнула.   О   самой   древней,   долгоживущей   и
могущественной  расе  нашего  королевства,  что  населяет  все  крупные
города и берет за свои услуги баснословные деньжищи, используя ни в
чем  не  повинных  оборотней,  как  им  вздумается?  Да,  пожалуй,  кроме
этого, и ничего. То, что бабуля рассказывала, и знаю.

Пересказала  свои  познания  в  этой  области  под  внимательным
взглядом старой женщины.

— Хорошо. Тогда тебе будет проще понять: то, что ты совершила
три дня назад, называется магией.

Я  открыла  было  рот,  но  тут  же  его  закрыла,  изумленно  хлопая
глазами  на  бабулю.  Ну,  во-первых,  три  дня  назад?  Так  это  я  три  дня,
получается,  на  печи  прохлаждалась?  То-то  проголодалась  как  волк!  А
во-вторых, как это — магия? Какая магия? Я же обычная девушка! Я…

— Да, Камила, ты маг, — добила меня бабуля, буквально выбивая
почву   из-под   ног   и   заставив   меня   замереть   на   месте   от   шока  
 и
одновременно ужаса.



Маги  —  беспощадные,  злые,  алчные  существа  без  капли  чувства
справедливости  или  жалости.  Видела  я  одного  мельком.  Мелкая  была

— приезжал. Вынюхивал что-то в деревне. До сих пор не забуду, как он
хату старосты вместе с сараем и конями сжег только за то, что тот что-
то ему не выдал. А его оборотень-волк… забитый, злобный и больной.
Я  тогда  за  ним  долго  из-за  сарая  наблюдала,  хотела  было  сливок
животному  хоть  вынести  или  баранью  ногу,  оставшуюся  с  ужина,  так
бабуля  не дала, велев не вмешиваться в дела мага. Да и вообще, нельзя
тогда мне было показываться на глаза тому мужчине. Пряталась я.

—  Я…  я…  —  растерялась,  чтобы  тут  же  в  ужасе  выдохнуть,
вскочив со своего места: — Но я не хочу быть магом! Никогда и ни за

что!

—   Сядь!   —   Строгий   голос   бабули   заставил   присмиреть   и

прекратить   так   явственно   злиться.   Похоже,   я   еще   не   все   о   
себе
услышала.

—  Ты  маг,  Камила,  хочешь  ты  того  или  нет.  Портить  свой  дар  я
тебе не позволю, так что по осени сядешь на коня и поедешь учиться в
академию магии.

Я  аж  задохнулась  от  такой  перспективы,  мгновенно  вспыхнув
яростью и возмущением.

— А сбор урожая? Ты же...

—  Ничего  со  мной  не  случится!  Деда  Мирта  позову!  Вдвоем  уж
как-нибудь сдюжим с хозяйством.

Что   у   бабули   шашни   с   нашим   соседом,   знала,   наверное,   вся
деревня.  Но  до  сих  пор  бабуля  даже  заговаривать  отказывалась  о  том,
чтобы  пригласить  его  в  хату  жить  с  нами.  У  него  там  все  равно  дети
уже     взрослые,     семейные,     дал     бы     молодым     пожить     
всласть
самостоятельно. А у нас места на всех бы хватило, еще и осталось бы.
Да  и  для  мужицких  рук  дел  невпроворот.  То  крыша  у  сараюшки
прохудится,   то   колесо   у   тачки   отвалится…   Но   сколько   бы   я   ни
заговаривала  на  эту  тему,  бабуля  быстро  все  пресекала,  предпочитая
жить одна да меня воспитывать, в мои-то шестнадцать лет.

Какое-то  время  я  молчала,  осмысливая,  и  все  же  не  выдержала.
Больше  всего  меня  не  сама  магия  пугала,  а  то,  что  маги  делают  с
бедными магическими животными. Я не хочу становиться живодеркой!
В    лесу  всегда  все  в  гармонии  живет,  зачем  выдергивать  животное  из
привычной   среды   обитания,   чтобы   затолкать   в   душный   город   и
заставлять выполнять какие-то нелепые команды?!

— Но оборотни…



—  И  оборотня  привяжешь  по  всем  полагающимся  правилам!  —
отрезала  бабуля.  —  Не  позорь  меня.  Никто  же  не  заставляет  тебя  над
ним издеваться! Найдете общий язык и будете жить в ладу и согласии,
как раньше, до войны, было!

Я тут же подалась вперед, выцепив для себя нечто новое. Война?!
Что  еще  за  война?!  Да  и  как  я  должна  искать  общий  язык  с  диким
озлобленным животным? Вкрадчиво спросила об этом, но бабуля лишь
горько скривилась, словно сболтнула лишнее.

— Раньше оборотни и маги жили в согласии, взаимодополняя друг
друга. Все, хватит об этом. Лучше скажи, что приготовить на ужин? —
Бабуля невинно подняла на меня взгляд лукавых глаз, словно это не она
только что утаила самое интересное.

Я  проглотила  ругательство.  Нет!  Это  же  надо  так  заинтриговать,
выдать столь важную и ценную информацию и тут же съехать с темы!
Вот  за  дело  ее  полдеревни  не  любит!  И  главное  —  по  опыту  знаю:
больше,   чем   она   уже   сказала,   из   бабули   теперь   не   вытянешь.   Я
плюнула.

—  Да  хоть  что  готовь,  —  отмахнулась  раздраженно,  вставая.  —
Пойду  я…  —  Вспомнила  про  потерянную  мной  Агату,  непонятно,
сожранную    или    выжившую.    Как    невовремя.    Взгляд    рассеянно
пробежался   по   кухоньке,   наткнулся   на   таз   с   торчащей   ручкой
сковороды. — Посуду помою! — Наконец нашла себе занятие, ухватила
таз и ногой открыла входную дверь.

Ну бабуля! Ну секретница! И как она только может! Я ругалась про
себя,   медленно   бредя   в   сторону   нашего   озерца.   Рыба   в   нем   не
переводилась ни зимой ни летом, а раков и вовсе прежний староста, как
он  любил  говаривать,  на  экспорт  пускал:  сбывал  в  соседнее  село  за
золотые монетки, чтобы потом привезти бабам деревни то аршин ткани
на   одежку,   то   бусы   какие,   заколки,   ленты   всяческие.   Мужикам
инструмент справный — топор, арбалет для охоты… Мальчишкам луки
для  игры.  Даже  мне  один  раз  перепал,  я  тогда  уже  любила  меткость
нарабатывать, выбрав себе мишенью стены сарая. Долго игралась, пока
стрелы  вконец  не  ступились.  Бабка  тогда  пыталась  выпросить  мне
новых стрел, но староста наотрез отказался привозить. Сказал, где это
видано,  чтобы  девица  лучше  парней  с  оружием  управлялась,  привез
мне  ворох  каких-то  ниток  для  вышивки  и  велел  платье  подвенечное
шить на будущее. Ух, бабуля долго потом ругалась, но нитки и правда
взяла,  даже  научила  меня  кой-чему.  Только  вот  тут  уже  у  меня  руки
явно  не  из  того  места  росли,  так  что  помучились  мы  с  бабулей  да
плюнули.

Я замерла, осененная страшной догадкой, едва не выронив из рук
таз с посудой. Это что же получается… раз бабуля знала, что я маг —
или  кто  там,  магиня,  магица?  —  то,  получается,  она  знает  и  кто  мои
родители?!



Обернулась было обратно к родной хате, чтобы задать этот вопрос,
но тут же вспомнила упрямый характер бабули. Не скажет она ничего
сверх того, что уже было сказано, и все тут! Хоть кол на голове теши!
Вот до чего же распротивный характер…

Глава 4. Астериус

Я  сидел  на  крыше  дворца  и  в  последний  раз  перед  длительным
путешествием     смотрел     на     горизонт,     за     который     опускалось
окрасившееся  алым  светило.  Отсюда  было  видно  многое.  Например,
если    повернуть    голову    направо,    то    можно    было    рассмотреть
внушительный массив почерневшего в тени Гиблого леса. Ходить туда
рисковали немногие, так как именно там чаще всего пряталась нечисть,
спускающаяся   с   Драконовых   гор.   Хотя   наши   воины   быстро   ее
отлавливали и уничтожали, не давая добраться до мирных деревень или
столицы, все равно это было опасно. Исключение составляло известное
на  всю округу Русалочье озеро, где можно было встретить столь редкий
морской народ. Русалки были весьма любвеобильными и незлобивыми
особами, так что, признаться честно, я и сам туда часто захаживал, водя
дружбу с хвостатыми.

Но  сегодня  мой  путь  лежит  совсем  не  в  эту  сторону.  Посмотрел
вперед, едва различая вдали высокие пики Драконовых гор. Именно за
ними  находилась  нужная  мне  деревня  Ласия,  но  преодолеть  эти  горы
напрямик нельзя. Повернулся чуть влево, рассматривая густой и более
спокойный Камилантский лес, что вскоре полностью поглотит меня на
долгую дорогу. Я грустно улыбнулся.

Я люблю свое королевство, свой народ и ценю каждую жизнь, что
зародилась  и  находится  здесь,  но  уже  через  несколько  дней  моим
временным  домом  станет  враждебная  нам  Астера,  где  к  таким,  как  я,
совершенно другое отношение и…

Я  покачал  головой,  не  желая  ворошить  прошлое  даже  мысленно.
Мне  уже  выдали  и  упаковали  множество  разнообразных  артефактов,
которые  надежно  скроют  мою  животную  сущность  от  магов  Астеры.
Усмехнулся,   рассматривая   клык   волка   на   тонком   шнурке,   касаясь
теплой   поверхности   пальцем.   Он   скроет   меня,   когда   я   буду   в
человеческом обличии, и защитит в зверином. Должно быть, отец уже
давно  планировал  этот  ход,  раз  даже  все  артефакты  и  необходимые
вещи мне доставили практически сразу, как я дошел от его кабинета до
своей комнаты.

Снова  посмотрел  на  горизонт,  ощущая,  как  буря  эмоций  в  душе
медленно  преображается  в  охотничий  азарт  предстоящей  авантюры.
Больше не медля, спрыгнул с уступа, скатываясь по крыше вниз, как с
горки,  чтобы  тут  же  перескочить  на  следующий  уровень,  а  затем  еще
ниже и приземлиться на землю уже большим черным волком. Шкура в
районе  холки  зачесалась,  сживаясь  с  новым  оберегом,  реагируя  на
вложенную  в  артефакт  магию,  пусть  он  и  был  пока  не  на  моей  шее.
Неприятные ощущения прошли очень быстро.



Последний взгляд на дворец, где на одном из балконов отчетливо
угадывался силуэт отца. Тихий, проникновенный вой от чистого сердца

— и я сорвался с места, не желая больше тратить ни секунды. Дорога
лежала     сквозь     небольшую     приграничную     деревню     Мелис     и
полуразрушенный    город    Тектам,    когда-то    бывший    величайшей
жемчужиной  общих  земель,  а  теперь  ставший  камнем  преткновения  в
отношениях двух стран, так как находился четко на границе. Я слышал,
там   по-прежнему   кипит   жизнь   и   совершаются   какие-то   торговые
сделки в обход казны обоих королевств, но, если честно, меня это мало
волновало, так как все равно земли вскоре должны будут объединиться.

Я  оскалился,  в  очередной  раз  испытав  злорадство  в  отношении
глупых магов, которые в свое время так отчаянно боролись именно за
прибрежные земли. Теперь-то им совершенно не позавидуешь, так как
морской торговый путь хоть и более прибыльный, чем сухопутный, но
одновременно  и  более  дорогостоящий.  И  если  ранее  дешевые  товары
можно  было доставлять по суше, а всякого рода диковинки — по морю,
то теперь им приходилось весь товарооборот осуществлять по одному
пути, ведь с другой стороны были мы, запрещая магам ступать на наши
земли без веских на то причин. Любой маг, пересекший границу нашего
королевства,   оставался   здесь   навсегда.   По   крайней   мере   сейчас.
Возможно,  раньше  было  иначе,  но  новый  король  Астеры  слишком  не
любит оборотней, чтобы считаться с ним и идти на уступки.

Опавшая   хвоя   мягко   ложилась   под   лапы   и   пружинила,   давая
необходимый   толчок   для   быстрого   передвижения.   Лес   полнился
звуками,  рождая  в  душе  умиротворение,  а  конечная  цель  путешествия
неуклонно приближалась.

Предполагалось,  что  к  следующему  утру  я  должен  добраться  до
Мелиса, а еще через два дня буду на месте в Ласии, пройдя по короткой
тропе. В Тектаме предстояло впервые опробовать сотворенный магами

нашего королевства артефакт, что скроет мою сущность, а также купить
одежды,  больше  подходящие  магам,  а  не  оборотням.  Все  же  мода  у
аристократов   наших   двух   стран   несколько   отличалась.   Мне   будет
проще,  если  хотя  бы  первое  время  меня  будут  принимать  за  заезжего
богатого   мага.   Это   позволит   мне   избежать   проблем   на   постоялых
дворах и в гостиницах. Сменить одежды на более простые можно будет
в любой момент.

Бежал    я    почти    до    самого    рассвета,    отмахав    значительную
территорию до деревушки, и решил заночевать уже в ее окрестностях.
Внутрь заходить не спешил, прекрасно зная, что дневная суета не даст
нормально  выспаться,  да  и  жара,  стоявшая  уже  неделю,  будет  еще
ощутимее  в  тесном  помещении.  В  лесу  же  всегда  царила  прохлада  и
умиротворение. Разве что парочка любопытных зайцев потревожит мой
сон,              но заодно и обед будет.

К  подготовке  места  для  сна  я  подошел  ответственно:  обратился  в
человека и соорудил из подрубленных лап елей небольшое убежище, а
затем снова стал волком и зарылся носом в прохладную землю.



Вот  теперь,  вдали  от  родного  замка  и  посторонних  глаз,  можно
было поразмыслить о том, как стоит появиться перед принцессой. Тут
может быть множество вариантов. Первый — принцесса по-деревенски
глупа  и  необразованна,  обычная  сельская  девушка,  задурить  мозги
которой будет проще простого. Второй — девушка все же знает кое-что
о  жизни,  были  учителя,  но  опять  же  мира  не  видела  из-за  того,  что
скрывается  в  глухой  Ласии.  И  третий  вариант,  который  меня  устроил
бы   менее  всего:  девушка  прекрасно  знает,  кто  она,  знает  себе  цену,
окрутить и обмануть такую будет невероятно сложно.

Я  все  же  решил,  что  будет  лучше,  если  первая  наша  встреча
пройдет, когда я буду в зверином обличии. По крайней мере, именно так
получится по-настоящему узнать, что она знает о себе и об оборотнях.
Еще  надо  будет  поспрашивать  у  следящих  за  ней  оборотней,  понять,
насколько   девушка   общительна   и   дружна   с   сельскими   парнями.
Возможно,  ее  сердце  уже  прочно  занято  и  придется  долгое  время
добиваться ее расположения. Этот вариант скидывать со счетов тоже не
стоило.

Хоть нам и докладывали обо всех передвижениях и деяниях юной
принцессы,   я   прекрасно   понимал,   что   этого   может   быть   мало.
Оборотни  не  могли  подобраться  к  деревне  слишком  близко,  слиться  с

местными,  чтобы  выяснить  детали,  так  что  мы  знали  лишь  общий
портрет: любит кататься на лошади, часто одна уезжает в лес, живет с
женщиной,  выдающей  себя  за  ее  бабушку,  особых  знакомств  среди
ровесников не имеет.

Я  вздохнул,  укладывая  морду  на  лапы  и  чутко  прислушиваясь  к
происходящему   вокруг.   Острое   обоняние   улавливало   слабый   запах
заячьей  норы  невдалеке,  а  значит,  обед  у  меня  действительно  может
быть по-королевски роскошным. Фыркнул, представив, что, возможно,
ближайшие   несколько   лет   мне   придется   практически   постоянно
проводить именно в этой ипостаси. Девушке в любом случае предстоит
обучаться  магии  в  академии.  Это  даже  не  обсуждается.  Если  сама  не
захочет  туда  ехать,  придется  придумывать  план,  как  заманить.  Жаль
только,  что  академия  магов  одна  и  находится  в  Маранте,  который
принадлежит   королевству   магов.   Хотя   было   бы   странно,   если   бы
случилось  иначе.  Заодно  и  те  годы,  что  отведены  нам  на  сближение,
можно  будет  использовать  с  пользой.  Пусть  я  оборотень,  но  обучали
меня хорошо, даже слишком. Большинство заклинаний магов для меня
не были секретом, возможно смогу чем-то помочь.

По преданиям, раньше в этой академии обучались не только маги,
но  и  оборотни,  ведь  когда  союз  оборотень-маг  равноправен,  то  мы
делимся  с  магами  своим  долголетием,  а  они  взамен  делятся  с  нами
магией.  В  нашем  королевстве  есть  множество  подобных  пар  —  все
отлично работает. И меня готовили именно для такого сотрудничества,
а      не одностороннего использования, как происходит в Астере сейчас.

Проспав   почти   до   ужина,   я   довольно   потянулся   всем   телом,
ощущая   прилив   энергии   к   не   так   давно   усталым   и   натруженным



мышцам волка. Голодный спазм заставил принюхаться к окружающему
и напасть на след пробежавшего зайца. Рыкнул, радуясь скорому ужину
и  активности,  и  со  всех  лап  помчался  за  добычей.  Поймаю  —  можно
будет прихватить с собой и все же заехать в деревню, обменять на нечто
нормальное  для  желудка.  Сырое  мясо  я  так  и  не  смог  полюбить,  хотя
знал, что многие оборотни спокойно глотают дичь в любой ипостаси.

Глянул   на   медленно   клонящееся   к   горизонту   солнце   —   надо
поторопиться.

Глава 5. Астериус

Тектам оказался поистине удивительным городом со смешавшейся
в  нем  самобытностью  народов  наших  двух  королевств.  Здесь  можно
было одинаково часто встретить и оборотней в человеческой ипостаси,
торгующих с магами на равных, и магов, которые отрицали разумность
мне подобных и вели своих рабов на магических поводках. Лично меня
подобное лишь злило, но я не мог винить своих подданных, спокойно
смотревших  на  порабощенных  сородичей,  продавая  этим  магам  еду  и
разнообразные безделушки: каждый выживал так, как мог.

Я  активировал  выданный  мне  артефакт  скрытия  личины,  прежде
чем войти в город, не стоит светиться среди своих.

—  Цель  прибытия?  —  Высокий  стражник  из  обычных  людей
просветил меня каким-то артефактом, явно пытаясь выявить сущность.

— Покупка лечебного артефакта, моя жена на сносях, — озвучил я
заранее подготовленную легенду. Сейчас на мне была одежда простого
мага  моего  королевства,  очевидно  не  слишком  богатого  и  умелого,
чтобы самому справиться с подобной проблемой. Лечебные артефакты
у   нас   часто   используются   при   родах,   уменьшая   боль   рожениц   и
минимизируя родовые травмы младенцев.

Человек окинул меня пристальным взглядом, подтверждая у себя в
голове    легенду    моим    внешним    видом    и    озабоченным    слегка
рассеянным  взором.  Его  артефакт  загорелся  едва  заметным  зеленым
свечением,   также   подтверждая,   что   перед   ним   стоит   всего   лишь
слабенький маг.

—   Три   золотых.   —   Должно   быть,   я   все   же   вызвал   у   него
достаточную долю участия, раз он снизил входную мзду на целые две
монеты.

Я благодарно улыбнулся, тут же отсчитав мелкими серебряниками
нужную    сумму,    чем    дополнительно    подкрепил    образ    того,    кто
полжизни  копил  на  эту  поездку  ради  здоровья  супруги  и  еще  не
рожденного ребенка.

Само  собой,  в  город,  где  заключаются  все  нелегальные  торговые
сделки между двумя королевствами, просто так было сложно попасть,
так  что  местные  власти  предпочитали  взимать  определенную  мзду  на



входе,  чтобы  поддерживать  порядок  в  самом  городе,  а  не  разбираться
потом с озверевшими оборотнями или озлобленными магами.

—  Артефактная  лавка  находится  на  третьей  улице.  Советую  не
вступать в лишние разговоры — оборотни с недавних пор стали более
неприязненно     относиться     к     магам-поработителям.     —     Человек
добродушно мне подмигнул и наконец открыл ворота.

Я  кивнул,  принимая  информацию  к  сведению.  Значит,  слухи  о
задумке  отца  уже  прокатились  куда  дальше  дворца  —  плохо.  Хорошо
еще, что меня мало кто знает в лицо.

Быстро  вошел  в  город,  с  интересом  осматриваясь.  На  самом  деле
оборотни и маги не слишком отличались друг от друга в быту, так что
город   выглядел   вполне   обычным.   Единственным   его   отличием   от
городов  Камиланта  было  действительно  значительное  наличие  здесь
магов,  которые  по  большей  части  смотрели  на  оборотней  со  странной
смесью   презрения   и   насмешки.   Хотелось   скривиться   и   по-детски
наивно  высказать  им  все,  что  я  думаю  об  их  странном  отношении  ко
мне подобным, но, конечно, я не стал этого делать. Придет время, и все
изменится, если у меня получится перетянуть юную принцессу на свою
сторону. Захват трона Астеры — лишь малая часть плана моего отца по
объединению двух враждующих королевств.

Я     прислушался     звериным     слухом,     пытаясь     понять,     где
расположены   торговые   ряды   с   одеждой:   как   бы   там   ни   было,
задерживаться здесь я не собирался. Куплю подходящую одежду и уйду
дальше.   Большое   скопление   людей   было   где-то   слева,   так   что   я
поспешил   в   нужную   сторону,   стараясь   не   слишком   удивляться
разномастным прохожим.

— Проходи, покупай, на качество налетай! — Мимо меня прошел
громко  кричащий  зазывала,  когда  я  почти  достиг  нужного  места.  В
конце  улицы  уже  виднелись  красочные  цвета  базара,  а  значит,  мне
именно туда.

Тихий скулеж раненого, пусть и не смертельно, оборотня, который
тащился   за   очередным   магом   с   рожей,   полной   превосходства,   я
стоически проигнорировал. Хотя забота о собственных подданных для
меня  всегда  стояла  на  первом  месте,  в  данной  ситуации  я  не  должен
выбиваться  из  образа  ради  блага  тех  же  подданных.  Так  что  я  сцепил
зубы     и просто прошел мимо, словно ничего не произошло. Однако на

сердце все равно было муторно. Если в Астере на каждом шагу будет
нечто подобное, я точно не выдержу и выдам себя…

Я    попытался    абстрагироваться    от    безрадостных    мыслей    и
сосредоточил   все   внимание   на   ярких   одеждах   пришлых   магов,
дополняя уже виденные мной образы новыми деталями: почти все они
предпочитали    яркие    цвета,    ткани    желательно    с    вышивкой    или
украшенные  как-либо  иначе,  в  то  время  как  оборотни  больше  любили
спокойные, природные тона. Вздохнул. Представить себя в образе мага



у  меня  получалось  довольно  плохо,  но  чего  только  не  сделаешь  ради
пользы дела.

Я быстро заскочил в первую же лавку готового платья, потому что
навстречу шли еще двое мнящих себя богами магов. Если быть точным

—   один   маг   и   одна   магичка.   Их   оборотни   плелись   за   ними   на
действительно видимых поводках из кожи. Стало противно. К чему эта
показушность?   Может   быть,   нам   в   королевстве   тоже   надо   магов
выгуливать на цепи, как они поступают с нами? Плохие мысли…

В  лавке  сладко  пахло  каким-то  заморским  благовонием,  прямо
указывая  на  то,  что  хозяин  из  Астеры.  Колокольчик  на  двери  весело
брякнул, привлекая внимание к новому покупателю в моем лице.

—  Добрый  день,  уважаемый!  —  Передо  мной  стоял  обычной
наружности человек с цепким взглядом бывалого продавца. Я невольно
выдохнул, радуясь, что не маг. — Чего желаете?

Я  осмотрел  его  одежду  —  интересная  смесь  спокойных  оттенков
оборотней и пестрых деталей магов.

—  Мне  требуется  новый  костюм  взамен  этого.  Еду  в  Астеру  —
надо   соответствовать.   —   Мой   голос   не   дрогнул,   на   лице   застыло
скучающее    выражение    потомственного    дворянина,    вынужденного
забраться  в  самую  глушь  и  иметь  дело  с  идиотами  вокруг  себя.  В
общем,  аристократичное  выражение  спесивой  брезгливости  у  меня
всегда получалось особенно хорошо, хотя было не более чем маской.

— Да, конечно, уважаемый! Сию минуту!

Человек   тут   же   засуетился,   начал   перерывать   ворох   каких-то
тряпок.  Уже  через  пару  минут  на  прилавке  передо  мной  лежал  не  то
чтобы   подходящий   наряд,   но   близко   к   этому.   И   все   же   придется
отыгрывать свою роль дальше.

— Что за тряпки? — посмотрел я на одежду как на лохмотья. — Я
похож на нищего? Тащи нормальный наряд, а не то…

К счастью, к концу моей фразы человек уже понятливо закивал и
продолжать издеваться над собой и им не пришлось. На стол выложили
костюм   ярких   оттенков   с   вышивкой   и   золотыми   пуговицами,   уже
больше похожий на облачение аристократа. Да, вот это, кажется, то, что
мне надо.

Я схватил одежду.

—  Где  тут  у  вас  можно  переодеться?  —  Мое  лицо  выражало
мировую скорбь.

Мне тут же указали на отдельную узкую комнатку с вешалками и
зеркалом. Отлично.



Я  прошел  внутрь,  быстро  скинул  уже  ненужную  одежду  моего
королевства  и  облачился  в  новый  наряд.  Поднял  взгляд  на  зеркало,
рассматривая нового себя. В целом смотрелось гармонично, если бы я
встретил человека в подобной одежде на улице, но мне самому все же
было  достаточно  непривычно.  Яркий  малиновый  пиджак  несколько
раздражал, а кружевной ворот белой рубашки душил.

Снял   с   волос   ленту,   распуская   волосы   и   позволяя   смоляным
прядям рассыпаться по плечам, дополняя образ мага-аристократа. Еще
бы побриться — трехдневная щетина меня точно не красила. Но этим
уже буду заниматься в Астере, сейчас некогда.

Я  на  всякий  случай  положил  в  сумку  свою  прежнюю  одежду  и
достал  толстый  кошель.  К  счастью,  золото  было  золотом  и  не  имело
разницы,   в   каком   королевстве   я   буду   им   рассчитываться.   Вышел
обратно к хозяину лавки.

—   Сколько?   —   не   стал   утруждать   себя   пояснениями,   точно
копируя манеру спесивых магов.

— Тринадцать золотых.

Недурно у них одежда стоит… Впрочем, думаю, скорее всего, это
именно здесь такая цена. В самой Астере можно было бы найти наряд и
дешевле,  но  там  незаметно  образ  уже  не  сменишь,  так  что  придется
раскошелиться.

Я лениво бросил монеты на прилавок.

—  Всего  хорошего  вам,  уважаемый!  —  Довольный  торгаш  едва
хвостом не вилял, когда я уходил.

Фыркнул. Как же порой мало надо людям для счастья…

Едва  преодолев  ворота  Тектама  в  обратную  сторону,  дал  себе
обещание  обязательно  побывать  здесь  еще.  Большую  часть  города,

уходящего высоко в горы, я так и не осмотрел, хотя уверен, там точно
было  на  что  обратить  внимание.  Обернулся  на  высящиеся  Драконовы
горы, вдоль которых лежал сейчас мой путь. Драконий пик отсюда не
был  виден,  хотя  с  крыши  замка  я  часто  с  любопытством  наблюдал  за
этой  заснеженной  вершиной,  названной  в  честь  древней  и  давно  уже
вымершей расы.

Существует  поверье,  что  когда-то  в  нашем  мире  жили  не  только
оборотни  и  маги,  но  и  драконы.  Гордые,  практически  бессмертные
существа с магией и вторым обликом, от которых произошли обе наши
расы. Однако потом что-то произошло и драконы ушли, а острые пики
скал, что раньше были любимым пристанищем сильного народа, стали
домом для многочисленной нежити.

Я  зашел  в  лес  подальше  от  любопытных  глаз  и  разоблачился,
бережно  складывая  одежду  в  дорожную  сумку.  Обратился.  Для  нашей



расы  очень  неудобно  путешествовать  в  одиночку.  Ведь  каждый  новый
оборот означал потерю одежды — не тащить же ее в зубах всю дорогу,
а  такие,  как  у  меня,  баснословной  цены  сумки,  которые  сливались  со
звериным телом во время смены облика, имел далеко не каждый. И то

— она была рассчитана лишь на четкое количество смен ипостаси, не
больше.   Можно   было   бы,   конечно,   разжиться   такой   же   одеждой,
обработанной магией, но, во-первых, ценник был бы просто невероятно
огромен, а во-вторых, все равно ее пришлось бы постоянно заряжать. А
так разделся-оделся — и нет особых проблем.

Принюхался  к  новым  для  меня  запахам  Великого  леса,  который
был,  можно  сказать,  границей  владений  Астеры.  Повернул  морду  в
нужную  сторону  и,  глянув  на  солнце,  припустил  в  том  направлении.
Нельзя   терять   ни   дня!   Я   в   любом   случае   должен   добраться   до
принцессы  быстрее,  чем  кто-либо  другой!  Уверен,  нынешний  король
хоть        и признал ее мертвой, а все равно продолжает поиски.
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