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Невеста	на	одну	ночь.	Меж	двух	огней



Глава	первая

Прошедшее	Срединолетие	все	перевернуло	с	ног	на	голову.	И	теперь	надо	было	решать,	что	с
открывшейся	истиной	делать…

Бессонная	ночь	не	принесла	никаких	гениальных	озарений,	и,	увы,	ничего	не	изменилось.	Хотя
Эрион	и	так	понимал,	что	это	уж	точно	не	временное	наваждение,	и	ждать	внезапного	чуда	нет
смысла	–	чувства	к	Амелине	не	пройдут.	Теперь	вообще	казалось,	что	именно	они	были
недостающей	частью	его	личности	и	только	сейчас	принц	стал	именно	тем,	кем	должен	быть.	По
мнению	собственного	сарказма	–	влюбленным	идиотом.	Ну	а	если	серьезно,	все	куда	сложнее…

Это	уж	точно	не	было	замыслом	богов.	Глупо	наделять	чувствами	к	той,	с	которой	он	неотвратимо
должен	так	безжалостно	поступить.	Это,	скорее,	просчет	кого-то	свыше.	Или	такая	вот	злая	ирония
судьбы.

Но	факт	оставался	фактом,	и	от	него	уже	никуда	не	денешься.	Осталось	лишь	найти	такой	выход	из
ситуации,	чтобы	принести	как	можно	меньше	страданий	самой	Амелине.

Эрион	не	считал,	что	вызвать	у	нее	ответные	чувства	–	большая	проблема.	А	уж	влюбленная	в	него
девушка	наверняка	запросто	расстанется	со	своей	магией	и	при	необходимости	смирится	с	тем,
чтобы	оставаться	его	тайной	избранницей.

В	мыслях	все	это	выстраивалось	идеально.	Да	только	опыт	подсказывал,	что	так	даже	близко	не
будет.	Тем	более	и	времени	в	обрез…	И	первым	делом	необходимо	кое-что	уточнить.

С	утра	пораньше	Эрион	договорился	с	магистром	Лагрином	о	сегодняшнем	испытании.
Теоретически	принц	мог	устроить	все	сам,	но	он	собирался	потратить	магию	на	создание
стабильного	портала.	Нужно	проверить	слова	Амелины.	Пусть	всего	одна	фраза,	и	довольно
туманная,	но	вряд	ли	произнесенная	впустую.	Так	что	пора	наведаться	в	Индзор	и	выяснить,	что
там	происходит	с	родом	Андоваль…

Надо	же…	В	свой	прошлый	и	единственный	визит	сюда	Эрион	как-то	толком	не	обратил	внимания,
что	особняк	в	таком	плачевном	состоянии.	Что	сам	дом,	что	окружающий	его	сад	наводили	на
мысли,	будто	тут	уже	давно	никто	не	живет.	А	ведь	по	факту	родители	Амелины	уехали	совсем
недавно,	да	и	старые	слуги,	которым	идти	было	попросту	некуда,	все	еще	оставались	здесь.

И	при	взгляде	на	все	это	запустение	мысли	посещали	не	самые	хорошие…

Но	пора	уже	было	возвращаться	к	порталу,	пока	он	не	развеялся.	Ведь	создавался	он	лишь	на
время,	а	для	сотворения	нового	магия	еще	не	восстановилась.	Все-таки	расстояние	до	королевского
дворца	внушительное,	вот	и	портал	много	сил	отнял.

–	Не	верится,	что	она	здесь	выросла.	–	Напоследок	Эрион	окинул	мрачным	взглядом	обветшалый
фасад	особняка.

Внутрь	даже	заходить	не	хотелось.	А	ведь	Амелина	провела	тут	всю	свою	сознательную	жизнь.

–	Вы	про	Амелину,	ваше	высочество?	–	уточнила	пожилая	леди	Андоваль,	зябко	кутаясь	в	шаль.	–
Она	большую	часть	времени	проводила	у	нас	в	башне.	Ну,	в	той,	что	в	саду,	вы	там	бывали.

Все-таки	странно.	Амелина	ведет	себя	так,	словно	во	дворце	ей	неуютно.	Но	неужели	ей	здесь	было
лучше?	Что-то	сомнительно.

–	Ваше	высочество,	и	все	же…	Вы	совершили	такой	благородный	поступок,	и	так	вовремя…	Даже	не
знаю,	как	вас	благодарить	за	это,	ведь	еще	пара	дней	–	и	все,	поместье	бы	продали	за	долги.	Но,	не
сочтите	за	дерзость,	хотелось	бы	знать,	что	вы	собираетесь	делать	дальше.

–	Вам	совершенно	не	о	чем	беспокоиться.	Живите	здесь,	как	и	раньше	жили.	Все	долги	рода
Андоваль	погашены,	претендовать	на	это	поместье	больше	никто	не	будет.	По	документам
владелицей	значится	Амелина,	так	что	ее	родители	теперь	не	вправе	распоряжаться	этим
имуществом.

–	Еще	раз	спасибо,	это	так	благородно	с	вашей	стороны…	–	Бабушка	Амелины	упорно	избегала
встречаться	взглядом.	–	Это	ведь	сама	Амелина	вас	попросила?

–	Можно	сказать	и	так.	–	Эрион	не	собирался	объяснять,	что	ему	всю	ниточку	пришлось
разматывать	самостоятельно	из-за	одной-единственной	ее	случайной	фразы:	«Я	хочу	сохранить	свой
дом».



–	Как	она	там?	Все	ли	в	порядке?	–	Пожилая	леди	явно	искренне	волновалась	за	свою	внучку.	–
Постоянно	переживаю,	ничего	с	этим	поделать	не	могу…	Все-таки	королевский	дворец	полон
соблазнов,	а	Амелина	такая	юная,	неопытная,	совершенно	не	разбирается	в	людях…

–	Не	беспокойтесь,	она	под	надежным	присмотром,	ничего	плохого	с	ней	точно	не	случится.

–	А	отбор?	–	осторожно	уточнила	ее	бабушка.	–	Амелина	все	еще	в	нем	участвует?	Вы	не	подумайте,
я	не	из	праздного	любопытства	спрашиваю,	я	просто	очень	за	нее	беспокоюсь.

–	Не	сомневаюсь.	–	Эрион	перевел	на	нее	внимательный	взгляд.

А	ведь	с	виду	вполне	милая,	добропорядочная	пожилая	леди.	Чувствуется,	что	когда-то	даже	бывала
в	высшем	свете.	Да	и	теперь	все	равно	старается	не	унывать.	Ну	а	в	том,	что	Амелина	искренне	ей
дорога,	Эрион	был	уверен.

И	именно	из-за	этого	раздражение	все	более	возрастало.

–	Вы	уже	несколько	раз	говорили	мне,	что	хотели	бы	отблагодарить.	Что	ж,	я	даже	знаю,	как.
Можете	просто	ответить	на	несколько	вопросов.

–	Да,	конечно,	ваше	высочество.	–	Бабушка	Амелины	смотрела	на	него	настороженно.	Но	скорее	от
удивления.	Вряд	ли	догадывалась,	что	он	в	курсе.

–	Хотя	в	целом	вопрос	у	меня	только	один:	почему	вы	не	сказали	ей	правду?	–	Эрион	говорил
совершенно	спокойно,	но	не	сводил	взгляда	с	лица	пожилой	леди.	–	Я	абсолютно	уверен,	что
Амелина	понятия	не	имеет	обо	всех	этих	махинациях	с	магией	Заката.

–	Ваше	высочество,	я	вас	не	понимаю.	–	Леди	держалась	стойко,	хотя	глаза	на	миг	отвела.

–	Что	ж,	несколько	минут	у	меня	еще	есть,	объясню.	Тут	выяснились	весьма	любопытные	факты,
сопоставить	которые	оказалось	довольно	просто.	Во-первых,	ваш	муж,	лорд	Гехард	Андоваль,	–
прирожденный	маг	Заката	с	довольном	впечатляющим	потенциалом.

–	Мой	муж	лишился	магии	во	время	магического	опустошения	после	смены	власти,	–	тут	же
парировала	леди,	еще	и	с	вызовом	в	голосе.	Явно	намекала,	что	именно	предки	Эриона	виновны	в
государственном	перевороте.

–	Да,	он	лишился	своей	магии,	никто	не	спорит.	–	Эрион	был	само	терпение.	–	Но	вот	любопытная
деталь…	Он	единственный	явился	добровольно,	да	еще	и	самым	первым.	Лорд	Гехард	Андоваль	по
собственной	воле	расстался	со	своей	магией.

–	А	разве	у	него	был	выбор?	–	Бабушка	Амелины	уже	нервничала,	дрожащими	руками	перебирая
кисточки	на	шали.	–	Он	знал,	что	это	попросту	неизбежно.

–	Допустим,	–	не	стал	спорить	принц	и	продолжил:	–	Теперь	«во-вторых».	Ваш	сын.	Как-то	вдруг	не
обладающий	магией.	С	потенциалом	столь	ничтожным,	что	его	запросто	можно	счесть	обычным
человеком.	И	это	при	том,	что	его	родители	–	далеко	не	слабые	маги.	Только	не	пытайтесь	мне
сейчас	доказывать,	будто	это	магическое	опустошение	вашего	мужа	сыграло	свою	роль.	Уж
поверьте,	в	наследовании	магии	я	разбираюсь	прекрасно.	И	так	же	прекрасно	понимаю,	что	такое
не	могло	быть	случайностью.

–	Что	вы	хотите	этим	сказать?	–	Пожилая	леди	побледнела.	Не	удалось	сохранить	спокойный	вид.

–	Что	вы	и	ваш	супруг	целенаправленно	запечатали	магический	потенциал	собственного	сына.
И	нет	смысла	это	отрицать.	Времени	у	меня	немного,	и	я	не	собираюсь	тратить	его	на	пустые	споры.
Итак,	что	мы	в	итоге	получаем?	–	Эрион	мрачно	усмехнулся.	–	Два	поколения	рода	Андоваль:	ваш
муж	и	ваш	сын.	Оба	лишены	магии.	Один	–	из-за	выгорания,	второй	–	стараниями	собственных
родителей.	И	смысл	всего	этого?	Может	быть,	сами	хотите	продолжить?

Леди	отвела	взгляд.

–	Ну	я	и	сам	могу	пояснить,	мне	несложно.	Два	поколения	оказались	магически	пусты,	но	ведь
магия	рода	никуда	не	делась.	И	с	ней	произошло	именно	то,	что,	как	я	полагаю,	и	планировал	ваш
супруг.	Не	сомневаюсь,	изначально	это	именно	он	все	и	придумал.	Оставалось	лишь	подобрать
наиболее	удачное	сочетание	магии	–	и	тут	вспоминаем,	как	ваш	сын	чуть	ли	не	обманом	женился	на
девушке	с	редким	потенциалом.	А	все	для	того,	чтобы	в	третьем	поколении	магия	рода	воплотилась
в	полную	мощь…	И	магия,	покинувшая	деда	Амелины.	И	магия,	которой	принудительно	был	лишен
ее	отец.	И	вдобавок	усиленная	редкой	магией	ее	матери.	Вся	эта	мощь	воплотилась	в	Амелине.

Эрион	все	же	постарался	унять	злость.	Конечно,	вполне	логично,	что	в	королевстве	всегда	будут
тайные	заговоры	против	правящей	династии.	Но	совсем	другое	дело,	когда	в	центре	такого	заговора



та,	которой	дорожишь	больше	всего.

–	Ваша	внучка	–	могущественнейший	маг	Заката.	И	вы	ее	целенаправленно	такой	сделали.	Я	даже
догадываюсь	о	причинах.	Наверняка	ваш	муж	лелеял	планы	свергнуть	мою	семью	и	тем	самым
якобы	восстановить	справедливость.	Но	сам	бы	это	осуществить	не	смог,	нужен	был	маг	куда
сильнее.	Оставалось	лишь	создать	все	условия	для	появления	такового.

Леди	Андоваль	подняла	на	него	взгляд,	полный	страха	и	даже	безысходности.	Эрион	и	без	слов
понял	немой	вопрос.

–	Нет.	Я	и	сам	сопоставил	все	эти	факты	совсем	недавно,	но	Амелине	ничего	не	рассказывал	и	не
собираюсь.	Она	любит	вас,	и	я	не	хочу	лишать	ее	этого.	Ей	уж	точно	будет	малоприятно	узнать	об
истинных	планах	на	ее	счет.	И	понять,	что	для	собственных	родных	она	–	лишь	совершенное	орудие
мести.

Сказал	–	и	внутренне	покоробило.	Ведь	чем	сам	он	лучше?	Точно	так	же	строит	планы	использовать
магию	Амелины	в	своих	целях…	Но	это	ведь	не	прихоть,	а	необходимость.

–	Но	я	не	понимаю,	почему	вы	сами	ничего	ей	не	рассказали.	Я	же	вижу,	вы	всем	сердцем	любите
свою	внучку.	Так	неужели	она	не	заслужила	узнать	правду?

–	Она	заслужила	жить	так,	как	сочтет	нужным,	–	тихо	ответила	леди	Андоваль,	нервно	сжав	края
шали	столь	сильно,	что	побелели	костяшки	пальцев.	–	Амелина	должна	жить	своей	жизнью.
Жизнью,	в	которой	чужие	планы	не	указ.	И	ваши,	–	подняла	на	принца	тяжелый	взгляд,	–	в	том
числе.	Вы	правы,	я	очень	дорожу	внучкой.	И	я	очень	хорошо	ее	знаю.	Амелина	не	марионетка,	у	нее
своя	голова	на	плечах,	и	уж	разобраться,	что	справедливо,	а	что	нет,	она	в	состоянии.	Кое	в	чем	вы
все	же	ошиблись.	Гехард	души	в	ней	не	чаял,	только	вовсе	не	из-за	магического	потенциала.

Эрион	даже	не	стал	ничего	отвечать.	Главное,	удостоверился,	что	хоть	бабушка	Амелины	искренна,
подвоха	с	ее	стороны	быть	не	должно.	Да	и	время	поджимало,	ощутимый	сигнал	магического
портала	уже	начал	ослабевать.	Пора	возвращаться	во	дворец.

–	Ваше	высочество!	–	вдруг	окликнула	принца	леди	Андоваль,	когда	он	пошел	прочь.

Эрион	обернулся.

Голос	ее	дрожал:

–	Ваше	высочество,	будьте	милосердны.	Амелина	не	должна	расплачиваться	за	ошибки	ни	нашего
рода,	ни	вашего.	Это	всё	дела	прошлого,	не	нужно	их	ворошить.

–	Похоже,	ваш	муж	так	и	не	рассказал	вам	главного.	Что	именно	представляет	собой	та	сила,
которую	называют	магией	Заката.	Но	это	уже	исключительно	моя	забота.	–	Эрион	не	собирался
пускаться	в	объяснения.	–	Об	Амелине	не	беспокойтесь.	Я	ей	зла	не	желаю	и	сделаю	все,	чтобы
обеспечить	ее	благополучное	будущее.

Больше	ничего	не	говоря,	Эрион	пошел	к	порталу.	И	так	полдня	потратил,	пока	уладил	все	дела	с
поместьем	Андоваль,	во	дворце	уже	наверняка	хватились.	А	ведь	скоро	магическое	испытание
избранниц.	Ну	а	после,	уже	наедине,	можно	будет	отдать	Амелине	документы	на	владение
поместьем	Андоваль.	Раз	уж	оно	для	нее	так	важно.

Портал	Эрион	создавал	в	своем	кабинете,	так	что	именно	туда	и	вернулся.	Оставив	документы	на
столе,	он	направился	прямиком	в	башню	магов,	уточнить	у	магистра	Лагрина,	все	ли	готово	для
сегодняшнего	испытания.	Короткий	путь	как	раз	пролегал	через	открытую	балюстраду,
опоясывающую	по	периметру	внутреннюю	дворцовую	оранжерею.

И	пусть	принц	спешил,	но	все	равно	мельком	заметил.	Замер	на	месте.	Там,	внизу,	в	оранжерее,
Амелина…	Скорее	всего	была	в	библиотеке,	раз	с	книгой	в	руках.	И	все	бы	ничего,	да	только
возвращается	не	одна,	а	с	Калебом!	Он	что-то	вдохновенно	рассказывает,	она	смотрит	на	него	с
милой	улыбкой…

Раздался	треск.	Только	сейчас	Эрион	почувствовал,	что	впился	пальцами	в	перила	балюстрады	так
сильно,	что	древесина	затрещала.

Уже	второй	раз	Калеб	возле	Амелины	крутится!	Уж	точно	не	случайно!	Пора	ему	объяснить,	чтобы
держался	от	нее	подальше.

И	весьма	доходчиво.



Амелина

–	Значит,	как	я	понимаю,	ни	одной	из	вас	похвастаться	нечем?	–	Госпожа	Элисса	была,	как	всегда,
мила.	Окинула	собравшихся	в	общей	гостиной	девушек	таким	взглядом,	словно	говоря:	вообще	не
понимаю,	как	вас	всех	еще	с	отбора	не	выкинули.	–	Что	ж,	весьма	прискорбно,	–	продолжала	она.	–
Срединолетие	было	уникальным	шансом	для	каждой	из	вас.	Но	раз	никто	из	присутствующих	так	и
не	удостоился	внимания	принца	Эриона,	внезапного	оглашения	единственной	избранницы	ждать	не
приходится.	Поэтому	отбор	продолжается.	И	чтобы	вы	лишний	раз	не	расслаблялись,	сегодня	же
вечером	предстоит	очередное	испытание.	Подробностей	даже	мне	не	сообщили,	почему-то	держат	в
секрете.	Единственное,	что	я	смогла	узнать,	–	в	этом	испытании	будет	проверяться	магическое
восприятие.	И…	–	сделав	паузу,	Элисса	снова	окинула	всех	выразительным	взглядом,	–	по	итогам
кто-то	из	вас	сегодня	же	покинет	отбор.

–	Так	а	как	готовиться	к	испытанию,	если	мы	понятия	не	имеем,	что	именно	там	будет?	–	Ниенна
выглядела	крайне	недовольной.

Может,	вчера	у	нее	вечер	не	удался.	А	может,	просто	сейчас	была	не	в	восторге,	что	есть	шанс
пролететь	с	испытанием.	Ну	а	вдруг	ее	неведомый	помощник	тоже	не	в	курсе,	так	что	придется
проходить	наравне	со	всеми.

–	Готовьтесь	морально.	–	Госпожа	Элисса	усмехнулась.	–	Девушки,	вы	ведь	понимаете,	что	отбор
невесты	наследника	престола	–	это	не	развлечение,	все	очень	серьезно.	И	вы	должны	были	заранее
к	этому	готовиться,	раз	уж	вам	выпала	честь	поучаствовать.	Ну	и	пусть	сегодня	испытание	будет
своего	рода	сюрпризом,	но	достойные	все	равно	смогут	его	пройти.	И	не	стоит	заранее
расстраиваться,	тем	более	есть	и	приятные	новости.	Вскоре	предстоит	традиционная	для	сезона
свадеб	морская	прогулка.	Трехдневное	путешествие,	еще	и	с	обязательным	визитом	на	Сумеречный
остров	–	все,	как	полагается.	Возможно,	к	этому	будет	приурочено	еще	какое-нибудь	испытание,	но
точно	я	пока	не	знаю.

На	этом	старшая	дуэнья	завершила	собрание,	отправив	всех	по	комнатам.	И	если	остальные
девушки	нервничали,	то	меня	так	и	не	оставляла	полнейшая	апатия,	преследующая	с	самого	утра.

Все-таки	вчерашнее	основательно	выбило	из	колеи.	Осознать,	что	есть	на	свете	мужчина,	которому
хочется	всецело	принадлежать…	И	тут	же	так	жестоко	разочароваться…

Теперь	я	и	не	пыталась	саму	себя	обманывать.	Ведь	что	скрывать,	Эрион	мне	понравился	еще	во
время	первой	нашей	встречи,	когда	я	даже	не	знала,	кто	он.	И	потом	его	образ	не	покидал	мыслей,
ни	дня	не	проходило	без	воспоминания	о	сероглазом	незнакомце.	Да	и	здесь,	уже	во	дворце,	как	бы
я	ни	старалась,	все	равно	симпатия	к	принцу	перебарывала	все	доводы	разума.	Хотя	признаваться	в
этом	не	хотелось	даже	самой	себе.

Но	как	же	глупо…	Влюбиться	в	того,	кому	совершенно	не	нужна…	И	мало	того	что	не	нужна,	так	он
еще	и	хочет	отобрать	мою	магию.	Все-таки	Эрион	явно	не	сомневается,	что	в	нашем	договоре
победит	именно	он,	а	не	я.	И	в	итоге	я	останусь	и	без	магии,	и	с	разбитым	сердцем…

Ну	ничего.	Жила	я	без	Эриона	раньше,	так	что	и	дальше	прекрасно	проживу.	И	пусть	тянет	к	нему
неимоверно,	пусть	уже	никак	не	спрятаться	от	этих	чувств,	открывшихся	вчера	во	всей	своей	силе…
Но	все	равно	наверняка	это	лишь	временно.	А	учитывая,	что	принц	обожает	говорить	мне	всякие
гадости,	любовь	к	нему	уж	точно	долго	не	продержится.	Надо	лишь	как-то	переждать,	только	и
всего.

А	уж	мою	магию	Эрион	точно	не	получит.	В	конце	концов,	это	единственное,	что	вообще	у	меня
осталось,	и	я	буду	бороться	до	последнего.	К	тому	же	я	в	свою	очередь	тоже	не	сомневалась,	что
смогу	победить	в	нашем	договоре.	Вот	и	посмотрим,	кто	в	итоге	окажется	прав.

И	раз	сегодняшнее	испытание	будет	магическим,	то,	возможно,	это	и	есть	тот	уникальный	шанс
переиграть	Эриона.	Хотя	смотря,	конечно,	в	чем	именно	будет	заключаться	это	испытание…

Ну	а	пока	я	собралась	к	Раине,	она	еще	до	завтрака	передала	через	Минну	просьбу	зайти.
Наверняка	ей	просто	не	терпится	узнать,	как	прошел	вчерашний	вечер,	да	и	поделиться,	как	она
провела	время.	Вот	только	мне	очень	не	хотелось	рассказывать	о	произошедшем.	К	тому	же	вдруг
Раина	расскажет	мужу,	а	он	как-никак	–	лучший	друг	Эриона.	Я	решила,	что	на	ходу	придумаю,	что
сказать.	Да	и,	если	честно,	ужасно	хотелось	просто	с	кем-нибудь	поговорить	по	душам.	Стены
собственной	комнаты	уже	давили,	и	в	одиночестве	тяжелые	мысли	сменяли	одна	другую.	И	одна	из
них	не	давала	покоя	еще	со	вчерашнего	вечера…	Настоящая	дилемма…

Раина	и	вправду	жаждала	поделиться	впечатлениями.	Вышагивая	перед	диванчиком,	на	котором	я
сидела,	гневно	разглагольствовала:

–	Нет,	ты	только	представь!	Рей	так	меня	и	не	узнал!	Я	его	весь	вечер	прождала!	Только	настроение
себе	испортила!	А	мне,	между	прочим,	вообще	нельзя	настроение	портить!	И	сегодня	с	утра



пораньше	он	уже	где-то	пропадает!	А	все	лишь	бы	мне	на	глаза	не	показываться!

–	Может,	он	ждет,	что	ты	просто	за	это	время	успокоишься?	–	предположила	я.

Раина	посмотрела	на	меня	весьма	скептически:

–	Он	уж	точно	не	настолько	наивный.	Я	теперь	ему	это	до	самой	старости	припоминать	буду.	А	ведь
сам	он…	нет,	ну	ты	только	подумай,	нарядился	вчера	в	Витара!	Спасибо	хоть	без	мерзкого	рыбьего
хвоста!	Да	как	вообще	додумался!

–	То	есть	ты	на	празднике	его	узнала?	–	Что-то	я	запуталась.

–	Нет,	–	буркнула	Раина,	села	в	кресло	и	нервно	забарабанила	пальцами	по	подлокотникам.	–	Но
только	потому,	что	я	ждала,	когда	он	узнает.	А	если	бы	проявила	инициативу,	то	уж	точно	быстро
бы	его	нашла.	Но	я	же	девушка,	я	не	должна	первой	проявлять	интерес!

Она	хотела	и	дальше	возмущаться,	но	как	раз	в	гостиную	пришла	служанка,	принесла	нам	чай	и
фруктовые	пирожные.	Я	уже	по	привычке	первым	делом	вдохнула	аромат	чая	в	своей	чашке.	Так,
немножко	ромашки	и	уж	точно	ничего	опасного…

После	пары	пирожных	Раина	резко	подобрела	и	вроде	бы	уже	не	так	яро	жаждала	тиранить
собственного	мужа.	С	искренним	участием	спросила:

–	А	как	у	тебя	вчера	вечер	прошел?	Я	видела,	как	ты	общалась	в	веселой	компании	на	площади	у
фонтана,	а	потом	куда-то	делась.	Надеюсь,	не	во	дворец	ушла?

–	Нет,	я…	–	Я	вздохнула.	–	Остаток	вечера	провела	с	одним	мужчиной…	Он	был	в	образе	Эдаберга.

–	О,	он	тебе	понравился?

–	Можно	сказать	и	так,	–	уклончиво	ответила	я.	Не	говорить	же	честно,	что	я	просто	голову
потеряла	от	разом	нахлынувших	чувств.

–	Я	правильно	понимаю	–	у	вас	с	ним	возникла	обоюдная	симпатия	и	вы	провели	вместе	остаток
вечера,	то	есть	до	самого	падения	масок?	–	У	Раины	от	предвкушающего	любопытства	даже	глаза
блестели.	–	Амелина,	а	вдруг	это	судьба?	Не	зря	же	бытует	поверье,	что	Срединолетие	–	уникальный
шанс	встретить	свою	вторую	половинку!	Тебе	удалось	узнать,	кто	этот	Эдаберг	на	самом	деле?

Я	заколебалась.	Надо	было	бы	солгать.	Или	уйти	от	ответа.	Но	в	то	же	время	так	не	хотелось
держать	это	в	себе…

Обреченно	произнесла:

–	Это	был	Эрион.

На	миг	изумившись,	Раина	тут	же	радостно	воскликнула	и	даже	хлопнула	в	ладоши:

–	Эрион?!	Правда?!	Вот	это	да!	Амелина,	это	уж	точно	сама	судьба!	Наверняка	вы	предназначены
друг	другу,	вот	Срединолетие	вас	и	свело	вместе!	И	я	так	понимаю	–	все,	отбор	окончен?	Эрион
сегодня	же	объявит,	что	сделал	свой	выбор?

–	Раина,	ничего	подобного,	–	поспешила	разочаровать	я.	–	Мы	с	принцем	просто	побеседовали
немного	вчера	на	отвлеченные	темы,	а	потом	разошлись.	Никакой	тут	судьбы	и	тому	подобного.
Эрион	вообще	обратил	на	меня	внимание	только	лишь	из-за	эффектного	образа,	ну	а	мне	хотелось
узнать,	кто	осмелился	выбрать	облик	убийцы	богов.

Резко	посерьезнев,	Раина	смотрела	на	меня	так	пытливо,	словно	видела	насквозь.

–	Знаешь,	ты	так	уныло	все	это	говоришь.	И	взгляд	такой…	Амелина,	я	все	понимаю.	Знаешь,	у	нас	с
Реем	тоже	далеко	не	все	было	гладко.	И	это	еще	мягко	говоря.	Если	совсем	уж	откровенно,	шанс,
что	мы	будем	вместе,	казался	тогда	настолько	ничтожным,	что	я	даже	не	верила…	Я	сейчас	к	тому,
что	зря	ты	все	же	опускаешь	руки.	Я	же	вижу	–	Эрион	тебе	нравится.

–	Даже	если	бы	он	мне	и	нравился,	что	толку?	–	помрачнела	я.	–	Я	его	не	интересую.	Да	и	не	нужно
мне	это.

Она	словно	бы	и	не	удивилась	такому	ответу.

–	Вот	ты	знаешь,	я	в	свое	время	тоже	могла	чуть	ли	не	клясться,	что	Рей	мне	не	сдался,	пусть	хоть	в
Бездну	проваливается.	Сейчас	это	даже	смешным	кажется.	Почему-то	людям	порой	свойственно
придумывать	самим	себе	иллюзии,	лишь	бы	не	признавать	того,	что	ставит	под	удар	их	прежнюю
жизнь.	Проще	отмахнуться,	чем	честно	сказать,	что	появился	такой	человек,	рядом	с	которым	готов



провести	остаток	своих	дней.	И	еще	сложнее	бороться	за	такое	будущее…	Вот	ты	говоришь,	что
Эриона	не	интересуешь.	Даже	если	и	так,	все	поправимо.	Ты	–	участница	отбора!	И	у	тебя	есть	все
шансы!	Вопрос	лишь	в	том,	нужен	ли	тебе	Эрион.	Только	отвечать	надо	самой	себе	предельно
честно,	без	оглядки	на	что-либо.	Мне	почему-то	кажется,	что	ты	уже	прекрасно	знаешь	свой	ответ.

Понимающе	улыбнувшись,	Раина	добавила:

–	Почему	бы	тебе	просто	не	доказать	Эриону,	что	ты	лучше	всех	остальных?

Ага,	доказать,	что	я	не	какая-то	там	девушка	из	захолустья,	с	проклятой,	якобы	опасной	магией,
недостойная	и	ущербная.	Да,	это	было	приятно…	Доказать,	что	я	уж	точно	не	пустое	место,	и	гордо
распрощаться.	Я	едва	сдержала	смех,	настолько	нелепым	все	это	казалось.

Только	Раина	говорила	вполне	серьезно:

–	Так	что,	Амелина?	Почему	бы	тебе	не	попытаться	победить	в	этом	отборе?

–	А	толку?	–	возразила	я.	–	Даже	если	допустить,	что	это	возможно,	все	равно	не	вижу	смысла.
Навязываться	Эриону?	Нет	уж,	спасибо.

–	Тогда	вообще	ничего	не	понимаю.	–	Раина	выглядела	озадаченной.	–	Зачем	участвовать	в	отборе,
если	даже	не	пытаешься	победить?	Да	и	почему	ты	так	уверена,	что	не	нужна	Эриону?	Он	что,	по-
твоему,	просто	так	тогда	провел	всю	ночь	с	тобой,	пока	ты	без	сознания	у	целителей	была?

–	Тут	все	очень	запутано,	–	нехотя	пояснила	я.	–	Так	получилось,	что	еще	до	сезона	свадеб	я	спасла
Эриону	жизнь.	А	он	в	благодарность	пригласил	меня	сюда,	чтобы	я	могла	тут	найти	себе	достойного
мужа.	Видимо,	из-за	этой	благодарности	и	оберегает.	Ну	а	так,	отбор	–	это	лишь	временная	мера,	не
более	чем	повод.

Раина	откинулась	на	спинку	кресла	и	философски	выдала:

–	Как	все	сложно	в	этом	мире…	А	ведь	у	меня	в	мыслях	все	идеально	сложилось!	Что	ты	любишь
Эриона,	он	любит	тебя…	Да	я	уже	даже	придумала,	какое	платье	надену	на	празднование	вашей
свадьбы!	А	тут	выходит,	что	жениться	вы	вообще	не	собираетесь…	Жаль,	конечно.	Из	вас	бы	такая
чудесная	пара	получилась!

–	Увы-увы,	–	я	развела	руками.	–	Просто	не	судьба.

А	ведь	даже	теперь,	честно	признавая	свои	чувства	к	Эриону,	я	и	мысли	не	допускала	о	том,	что	мы
могли	быть	вместе.	Казалось	бы,	логично	мечтать	о	счастливом	будущем	с	любимым,	о	той	же
свадьбе.	Но	нет.	Уж	слишком	это	было	нереальным.	Даже	не	потому,	что	он	–	наследный	принц,	а	я
и	аристократкой	могу	считаться	лишь	с	большим	трудом.	Нет.	Банально	дело	в	том,	что	я	его	не
интересую.	Для	принца	даже	наверняка	в	порядке	вещей	вот	так	вот	целовать	девушек	–	ничего	это
для	него	не	значит.	И	если	у	меня	до	сих	словно	губы	горят,	то	он,	без	сомнений,	еще	вчера	забыл
об	этом	поцелуе.	Нужно	просто	следовать	примеру	принца	и	тоже	выкинуть	из	головы.	Если
получится…

Дальше	с	Раиной	поговорить	не	удалось,	пришел	Рей,	и	я,	конечно,	поспешила	уйти.	Направилась
прямиком	в	библиотеку,	чтобы	кое-что	уточнить.	Все-таки	мне	не	давала	мне	покоя	та	мысль…

Господин	Фаринар	был	занят.	Его	помощники,	младшие	библиотекари,	сновали	туда-сюда	по	залу	с
ворохами	свитков.	Видимо,	по-прежнему	занимались	сортировкой	залежей	старого	хранилища.

–	О,	леди	Амелина!	–	улыбнулся	бодрый	старичок,	хотя	минуту	назад	вовсю	бурчал	себе	под	нос	что-
то	на	тему	нерасторопных	и	криворуких.	–	Так	приятно	видеть	вас	снова!	Вот	у	меня	прямо	сердце
радуется,	что	есть	еще	на	свете	юные	девушки,	которых	интересуют	не	только	балы	и	наряды,
а	истинные	драгоценности	–	книги!

–	Добрый	день,	лорд	Фаринар.	–	Я	тоже	улыбнулась.	–	Простите,	что	отвлекаю,	но	мне	бы	свод
нерушимых	королевских	законов	почитать.	Еще	тех,	что	были	самим	Дневным	заложены.

–	Ого,	–	удивился	библиотекарь.	–	Неожиданно…	Простите	мое	любопытство,	но	зачем	вам	это?

Пришлось	сочинять	на	ходу:

–	Да	вот	предстоит	очередное	испытание	отбора,	но	сути	его	не	знаю.	Вдруг	опять	будут	знания
проверять,	причем	какие-нибудь	важные?	И	если	по	магической	части	у	меня	проблем	нет,	то	в
других	областях	явные	пробелы.	К	примеру,	в	законах	Дневного	относительно	королевского
правления	я	не	разбираюсь	совершенно.

–	Так	там,	чтобы	разбираться,	надо	как	минимум	пару	месяцев	неотрывно	над	сводами	правил
корпеть!	Да	и	вряд	ли	такое	будут	спрашивать	у	участниц	отбора.	–	Старичок	покачал	головой:	–



Уверен,	вы	совершенно	зря	на	этот	счет	опасаетесь.

Пусть	было	стыдно,	но	пришлось	врать	еще	больше.	Я	понизила	голос	до	шепота:

–	Понимаете,	тут	одна	из	претенденток	рассказывала,	что	сам	принц	Эрион	вопрос	ей	задал	на	эту
тему,	а	она	даже	ответить	не	смогла.	Вот	и	я	боюсь	оказаться	в	такой	же	ситуации.

–	А	что	за	вопрос?	–	Господину	Фаринару	явно	стало	очень	любопытно.

–	По	поводу	правил	наследования	королевских	династий.	Ну,	то	есть	когда	сначала	одна	правит,
а	потом	другая.

Библиотекарь	на	миг	растерялся.	Но,	к	счастью,	мысли	его	потекли	как	раз	в	нужном	мне
направлении:

–	Так	а	что	конкретно	тут	непонятно?	Вот	взять,	к	примеру,	самый	ближайший	случай,	когда
прошлую	династию	свергли.	Там	все	было	законно	и	вполне	логично.	Выяснилось,	что	магия	Заката
опасна	для	остальных	магов	и	к	тому	же	истощает	магические	источники	так,	что	скоро	в	мире
вообще	могут	только	обычные	люди	остаться.	И,	естественно,	обладатели	такой	магии	не	могли
стоять	у	власти.	Потому	их	и	сменили	другие.

Я	тут	же	словно	бы	между	прочим	спросила:

–	А	если	вдруг…	ну	вот	просто	как	пример…	оказалось	бы,	что	смена	власти	незаконна?	То	как	по
сводам	Дневного	это	бы	решилось?

–	Тут	вообще	все	элементарно.	–	Господин	Фаринар,	похоже,	подвоха	не	заподозрил.	–	Случись
такое,	то	по	закону	правящий	род	был	бы	лишен	всех	своих	титулов,	богатств	и	имений.	Наследие
Дневного	сурово,	закон	соблюдается	неукоснительно.	Так	что	взошедших	на	престол	обманом	сразу
бы	низвергли,	а	потом	уже	Совет	архимагов	стал	бы	выбирать	нового	короля,	самого
достойнейшего.	Впрочем,	сейчас	это	еще	более-менее	милосердно.	Раньше	за	незаконный
государственный	переворот	вообще	бы	казнили!	Ну	а	так	–	только	нищета,	изгнание,	пятно	позора
на	весь	род	на	несколько	поколений	вперед.

–	Ужасно…	–	пробормотала	я,	чтобы	вообще	сказать	хоть	что-то.	Даже	ком	в	горле	встал.

–	Это	закон,	–	библиотекарь	пожал	плечами.	–	И	не	людской,	а	данный	нам	богами,	вполне
справедливый.	Но	вы	уж	точно	зря	переживаете,	леди	Амелина,	на	отборе	никто	с	претенденток
спрашивать	такие	знания	не	будет.	А	вот	наставления	Высших	по	поводу	семейной	жизни	–	очень
даже,	–	заговорщически	подмигнул	он.	–	Только,	если	что,	я	вам	этого	не	говорил.

–	Спасибо,	обязательно	учту.	–	Я	еле	наскребла	сил	на	вежливую	улыбку,	настолько	тошно	сейчас
было.

–	Кстати,	на	третьей	полке	сверху	второго	стеллажа	справа	от	дверей	как	раз	есть	весьма	толковая
книга	на	эту	тему,	можете	взять,	–	посоветовал	библиотекарь.

–	Благодарю,	именно	так	и	сделаю.

Господин	Фаринар,	спохватившись,	уже	вовсю	ворчал	на	младших	помощников,	успевших
перепутать	свитки.	А	я	пошла	к	указанному	стеллажу.	Конечно,	упомянутая	книга	мне	вообще	не
сдалась,	но	видимость	сохранять	надо	было.

А	в	голове	царила	полнейшая	каша…

Тупик.

Вот	просто	тупик.

Если	я	докажу,	что	магия	Заката	безопасна,	а	значит	смена	власти	была	незаконной,	то	Эрион
лишится	всего	–	престола,	званий,	богатства…

Да,	это	было	бы	справедливо.	Да,	я	всю	сознательную	жизнь	лелеяла	мысль,	что	обязательно
оправдаю	свой	род	и	всех	остальных	магов	Заката.	Но	ведь	сам	Эрион	не	виноват	в	произошедшем!
Ни	его,	ни	меня	тогда	даже	на	свете	не	было!	Как	бы	принц	меня	ни	злил,	каким	бы
самовлюбленным	эгоистом	я	его	ни	считала,	но	я	не	желала	ему	ничего	плохого.

И	могу	ли	я	обречь	на	изгнание	и	лишения	того,	от	одной	мысли	о	котором	замирает	сердце?..
Такова	ли	цена	справедливости?..

–	Леди	Амелина,	вы	в	порядке?	–	Прозвучавший	совсем	рядом	мужской	голос	резко	вытряхнул	меня
в	реальность.



Вздрогнув	от	неожиданности,	я	только	сейчас	заметила	буквально	в	шаге	от	меня	того	самого
светловолосого	мужчину,	с	которым	мы	не	так	давно	столкнулись	в	оранжерее.	Незнакомец
улыбался:

–	Знаете,	впервые	встречаю	настолько	задумчивую	девушку.	Похоже,	вы	даже	не	заметили,	как	я
подошел.	А	это	такой	удар	по	моему	самолюбию!	–	притворно	ужаснулся	он.	–	Самая	прелестная
девушка	не	только	во	дворце,	но	и,	возможно,	во	всем	Дагринаре,	в	упор	меня	не	замечает!

–	Простите,	–	я	вежливо	улыбнулась	в	ответ,	–	я	и	вправду	немного	задумалась.	Здесь	столько	книг,
вот	я	и	размышляла,	какую	именно	выбрать.

–	Учитывая,	что	вы	стоите	напротив	книг	о	правилах	поведения	юных	леди,	могу	запросто	дать
хороший	совет	–	любую.	–	Незнакомец	прямо	излучал	дружелюбие.	–	Наверняка	они	все	одинаково
скучны.	А	еще	лучше	никакую	из	этих	не	берите.	Если	хотите,	могу	взамен	порекомендовать
несколько	редких	фолиантов,	которые	существуют	в	единственном	экземпляре	и	только	здесь,
в	Дагринарской	королевской	библиотеке.	И	как	раз	там-то	знания	ценнейшие.	Только	вот	уж	точно
не	о	правилах	и	наставлениях.

–	А	о	чем?	–	Мне	сразу	любопытно	стало.

–	Древнейшая	история,	малоизвестные,	но	важные	магические	законы,	уникальные	заклинания,
списки	величайших,	ныне	утерянных	артефактов	и	возможные	места	их	нахождения,	–	перечислял
он	как	сущие	пустяки.	–	В	общем,	как	мне	кажется,	чуточку	интереснее,	чем	этикетные	занудства.

–	Боюсь,	если	эти	книги	настолько	редкие,	то	простым	смертным	их	читать	не	дают,	–
предположила	я	самое	логичное.

–	Ну	почему	же.	Я	читаю	здесь,	хотя	очень	даже	простой	смертный.	Кстати,	в	прошлый	раз	я	ведь
так	и	не	успел	представиться.	Меня	зовут	Калеб.

Хм…	Что-то	знакомое…	Где-то	я	уже	это	имя	слышала,	и	не	так	давно…	Да	и	как-то	странно	он
представился,	род	не	назвал…

–	Приятно	с	вами	познакомиться,	лорд	Калеб,	–	улыбнулась	я.	–	Но,	прошу	меня	извинить,	мне	уже
пора.

Даже	особо	не	выбирая,	я	взяла	наобум	одну	из	книг	с	ближайшей	полки	стеллажа.	Все-таки
видимость	перед	господином	Фаринаром	соблюдать	надо,	а	то	вдруг	заподозрит,	что	я	не	просто	так
насчет	государственного	переворота	расспрашивала.

–	Я	уверен,	что	нам	по	пути,	леди	Амелина,	так	что	с	удовольствием	вас	провожу.

Честно	говоря,	мне	сейчас	вообще	не	хотелось	с	кем-либо	общаться.	И	пусть	этот	Калеб	вполне	мил
и	доброжелателен,	да	только	все	равно	на	фоне	собственных	тяжелых	мыслей	я	бы	предпочла
одиночество.	Но	с	другой	стороны,	отказаться	было	бы	крайне	невежливо.

Калеб	провожал	меня	через	оранжерею.	Он	оказался	весьма	приятным	собеседником.	Хотя	и
говорили	мы	о	всяких	мелочах:	о	книгах,	о	погоде…	Вдобавок	в	памяти	вдруг	всплыло,	где	именно	я
его	имя	слышала.	Как	раз	ведь	не	так	давно	на	одном	из	собраний	претенденток	говорилось	о
прибытии	принца	из	соседнего	Даварийского	королевства.	И	вроде	бы	этого	принца	звали	именно
Калеб.	Конечно,	имена	могли	и	повторяться,	но	мало	ли…	Напрямую	спросить	–	невежливо,	а	сам
он	не	спешил	что-либо	о	себе	пояснять.	Впрочем,	меня	это	не	особо	и	интересовало.

И	все	бы	ничего,	но	Калеб	вдруг	затронул	весьма	скользкую	тему:

–	Леди	Амелина,	могу	я	задать	вам	нескромный	вопрос?	А	это	правда,	что	участницы	отбора
магически	не	могут	его	покинуть	по	своей	воле?	А	то	все	ходят	слухи	о	некоем	тайном	ритуале,
я	даже	не	знаю,	чему	верить.

Так	и	хотелось	спросить,	какая	ему,	собственно,	разница.

–	А	почему	вы	спрашиваете?	–	как	можно	вежливей	уточнила	я,	просто	чтобы	уйти	от	ответа.

–	Чисто	любопытство.	–	Калеб	пожал	плечам.	–	Хотя	нет.	Обманываю.	Это	во	мне	зависть
разыгралась.	–	Он	даже	засмеялся.	–	Эрион	собрал	для	себя	лучших	красавиц	королевства,	да	еще	и
магически	их	чуть	ли	не	привязал.	И	с	одной	стороны,	я	жутко	завидую.	Ну	а	с	другой…	–	Он	резко
посерьезнел.	–	Не	понимаю.	Я	вообще	самой	сути	отбора	не	понимаю.	Разве	это	не	унизительно	для
девушек?	И	уж	тем	более	с	такими	вот	ритуалами	привязи.

Ох	как	мне	хотелось	высказаться!	Но,	естественно,	я	понимала,	что	уж	точно	не	стоит	обсуждать



такое	с	каждым	встречным.

–	Полагаю,	раз	такие	правила	существуют,	то	они	чем-то	веско	обоснованы.

–	И	лично	вас	они	устраивают?	–	Калеб	уже	не	стал	юлить,	спросил	прямо	в	лоб.	Вот	как	будто	ждал,
что	я	начну	возмущаться	и	жаловаться	на	несправедливость.

–	Мое	мнение	на	этот	счет	слишком	субъективно,	чтобы	считаться	справедливым.	–	Я	мило	ему
улыбнулась.	–	Так	что	придется	оставить	его	при	себе.

Калеб	усмехнулся,	покачал	головой:

–	Какая	вы	таинственная.	Только,	знаете,	я	как	раз	таки	обожаю	раскрывать	всевозможные	тайны.

Я	хотела	ответить,	но	тут	вдруг	заметила	впереди	принца	Дейна.	Мы	ведь	как	раз	успели	пересечь
оранжерею	и	углубились	в	коридор.	И	вот	здесь	у	одной	из	стен	и	стоял	брат	Эриона.	Все	бы
ничего,	но	он	вообще	не	шевелился,	даже	словно	бы	не	дышал.

–	Кажется,	с	его	высочеством	что-то	не	в	порядке,	–	настороженно	пробормотала	я.

Калеб	нахмурился,	подошел	к	принцу	поближе,	я	тут	же	последовала	его	примеру.	Дейн	будто	бы
замер	вне	времени	и	пространства.	Походил	на	живую	куклу	–	просто	стоял	и	тупо	смотрел	в	стену.
Даже	не	моргал.

–	Что	с	ним?	–	Аж	мороз	пробрал.

–	Вообще	в	первый	раз	такое	вижу,	–	хмуро	отозвался	Калеб,	тронув	Дейна	за	плечо.

Рука	чуть	качнулась	маятником,	пока	не	приняла	прежнее	положение.

–	Но	он	ведь	жив?	–	Совсем	жутко	стало.

–	Определенно	жив.	Но	я	лучше	незамедлительно	доставлю	принца	к	целителям.

Калеб	повел	его	за	руку,	Дейн	шел	за	ним,	как	послушная	марионетка.	Внутренне	леденея,
я	провожала	их	взглядом,	пока	они	не	скрылись	за	поворотом	коридора.	Да	что	вообще	с	братом
Эриона	такое?	Наверняка	это	какое-то	магическое	вмешательство!	Но	кто	мог	это	сотворить?
Может,	как	раз	тот	тип,	который	в	облике	Полдня	подбивал	меня	вступить	с	ним	в	заговор?	Ну	а
что,	вполне	вероятно.	Он	тогда	ясно	дал	понять,	что	не	переносит	Эриона,	а	вместе	с	ним,
возможно,	и	всю	правящую	семью.	Вдруг	уже	вот	так	им	вредить	начал.

Нет,	это	дело	нешуточное,	я	должна	Эриону	о	Полдне	рассказать.	Тем	более	все	равно	я	ведь	уже
приняла	окончательное	решение…

Раина	говорила	о	том,	что	я	должна	победить	в	отборе.	Что,	мол,	это	было	бы	правильно	и	логично.

В	этой	ситуации	и	вправду	всего	один	вариант.	И	я	осуществлю	его	сегодня	же.

Сегодня	же	я	проиграю	и	покину	отбор.

Мы	ведь	с	Эрионом	заключили	договор	касательно	моей	магии.	Что	либо	на	практическом
магическом	испытании	я	доказываю	ее	безопасность,	либо	он	ее	отбирает.	Но	ничего	этого	не
будет.	Теперь,	когда	тут	орудует	Полдень,	все	в	разы	усложняется.	Я	не	собираюсь	становиться
соучастницей.	Я	не	желаю	зла	Эриону	и	его	семье.	Да	даже	королева	сейчас	не	вызывала
неприятных	эмоций,	а	почему-то	подсознательно	стала	восприниматься	как	очень	несчастная
женщина.

Пусть	прадед	Эриона	поступил	крайне	жестоко	с	магами	Заката,	но	его	давно	нет	в	живых	и	к
ответу	не	призвать.	А	потомки	не	виноваты	в	деяниях	своих	предков.	К	тому	же	магов	Заката	и	так
почти	не	осталось.	Дедушка	говорил,	что	я	последняя.	Ну,	вот	еще	Полдень,	если	он	не	солгал.

Даже	если	и	вправду	можно	доказать	незаконность	смены	власти	и	свергнуть	правящую	семью,
теперь	это	уж	точно	не	сделает	меня	счастливее.	Можно	договориться	с	Эрионом,	чтобы	магов
Заката	просто	не	трогали.	Все	равно	такие	больше	не	рождаются,	скоро	сами	по	себе	исчезнем	как
вид	и	никакое	торжество	справедливости	этого	не	исправит.

Очень	тяжело	делать	такой	выбор.	Тяжело	отодвигать	в	сторону	все	то,	что	лелеяла	в	мечтах	все
эти	годы.	Я	хотела	справедливости.	Хотела	отомстить	за	всех	магов	Заката.	За	всех	тех,	кто	был
лишен	своей	силы.	Тех,	кому	пришлось	скрываться.	Но	что	даст	эта	месть?	Прошлого	не	изменить.
Можно	только	искалечить	будущее.	Стремясь	компенсировать	случившееся	горе,	сотворить	горе
еще	большее.	А	учитывая	злобный	настрой	Полдня,	именно	так	и	будет.



Но	помогать	ему	я	не	намерена.	Пусть	даже	это	на	всю	жизнь	останется	камнем	у	меня	на	сердце.
Исчезнуть	сейчас	–	самое	правильное	решение.	Сегодняшнее	испытание	явно	не	из	серьезных
магических,	иначе	бы	нас	предупредили.	Так	что	к	договору	с	Эрионом	не	относится.	А	уж	свой
проигрыш	я	постараюсь	обставить	как	вполне	естественный.

И	все,	принц	будет	вынужден	меня	отпустить.	На	сезон	свадеб	я,	естественно,	не	останусь.	Сразу
уеду	к	бабушке	в	Индзор.	Будем	вместе	жить	в	зельеварной	лавке,	постепенно	все	наладится…

Пусть	тошно	от	таких	мыслей,	но	это	единственно	правильный	выбор.	Только	в	этом	случае	никто
не	сможет	использовать	меня	как	орудие	в	своих	целях.	Ни	Эрион,	наверняка	планирующий
доказать	вред	моей	магии.	Ни	Полдень,	который,	похоже,	без	меня	свои	замыслы	провернуть	не
сможет,	иначе	бы	не	стал	выходить	из	тени.

И	все	это	нависло	предчувствием	чего-то	страшного…	Как	ни	прискорбно,	для	меня	единственный
способ	выиграть	эту	игру	–	это	просто	выйти	из	нее.

Пока	не	поздно.

Своих	вещей	у	меня	было	немного.	Естественно,	я	не	собиралась	брать	с	собой	те	наряды,	которые
мне	предоставили	во	дворце.	Нет	уж,	с	чем	приехала,	с	тем	и	уеду.	Правда,	на	дорогу	придется
попросить	взаймы	–	денег	у	меня	не	было	совершенно.	Но	я	надеялась,	что	Раина	по	доброте
душевной	выручит.	А	я	потом	обязательно	ей	верну.

В	общем,	на	сегодняшнее	магическое	испытание	я	шла	с	уверенностью,	что	завтра	же	уеду	из
дворца	и	забуду	весь	этот	отбор	как	страшный	сон.	Другие	девушки	очень	волновались,	ведь	нам	по-
прежнему	так	и	не	сообщили	о	сути	предстоящего	состязания.	А	Ниенна,	похоже,	нервничала
больше	всех,	хотя	и	старалась	выглядеть	спокойной.

Госпожа	Элисса	привела	нас	снова	в	башню	магов.	Здесь,	у	дверей	очередного	зала,	уже	ждал
магистр	Лагрин.	Причем,	судя	по	довольной	улыбке,	он	пребывал	в	отличном	настроении.	Казалось,
его	забавляет,	как	девушки	волнуются,	и	он	уже	предвкушал,	что	из-за	неподготовленности	многие
опростоволосятся.	Хотя,	что	уж	скрывать,	даже	мне	было	любопытно,	какое	именно	испытание
уготовано.

–	Доброго	вечера,	леди,	–	поприветствовал	магистр.	–	Я	понимаю,	всем	вам	не	терпится	узнать,	что
вас	ждет,	потому	не	будем	тянуть.	–	И	он	распахнул	двери	в	зал.

Я	стояла	позади	остальных	и	пока	не	видела,	что	там,	но	девушки	чуть	ли	не	синхронно	ахнули.	По
приглашению	магистра	прошли	вперед.

С	ума	сойти…	Я	так	и	замерла	на	пороге	зала.	Это	что?	Материализация	мечты	всех	участниц
отбора?

Эрион.	В	количестве	трех-четырех	десятков.	Точно	я	не	считала,	пока	только	на	взгляд	прикинула.
Конечно,	понимала,	что	сплошь	магические	иллюзии,	но	ужасно	не	по	себе	стало.	Ведь	все	эти
иллюзии	выглядели	абсолютно	материально!

Они	ничем	не	отличались	внешне,	но	каждый	иллюзорный	принц	был	сам	по	себе.	И	ни	один	не
повторялся	в	точности.	То	есть	кто-то	бродил	по	залу,	кто-то	даже	беседовал	с	остальными
двойниками,	кто-то	выжидающе	смотрел	на	оторопевших	девушек.	Да	что	уж	говорить	про
претенденток,	если	даже	обычно	непробиваемая	госпожа	Элисса	на	миг	остолбенела.

Магистр	Лагрин,	несомненно,	остался	весьма	доволен	тем,	какой	эффект	произвел	на	всех	этот
сюрприз.	Выждал	и	все	же	снисходительно	прояснил	смысл	происходящего:

–	Итак,	сейчас	в	этом	зале	вы	видите	иллюзорные	образы	его	высочества.	Но	и	самолично	принц
Эрион	тоже	тут	присутствует.	Суть	сегодняшнего	испытания	в	проверке	магического	восприятия.
То	есть	насколько	вы	чувствительны	к	магии	его	высочества.	Ведь	все	иллюзии	созданы	магией
самого	принца,	но	с	разной	силой.	Кто-то	сильнее,	кто-то	вообще	пустышка.	И	каждой	из	вас
предстоит	выбрать	среди	них	того,	кто,	по-вашему,	настоящий	принц	Эрион.	Та	девушка,	которая
угадает,	проведет	сегодняшний	вечер	с	принцем.	А	вот	те,	которые	выберут	пустые	иллюзии,
покинут	отбор.	На	самом	деле	все	просто.	Старайтесь	проверять	по	уровню	магии.	Абсолютно
пустых	тут	–	всего	три	образа.	Выберете	кого-то	из	них	–	на	этом	все,	выбываете.	Если	же	выберете
иллюзии	с	магией,	то	продолжаете	участие	в	отборе.	Выбор,	как	видите,	большой.	Может,	и	никто
из	вас	не	проиграет.	На	все	вам	дается	десять	минут.	Приступайте.

Девушки	робко	разбрелись	по	залу.	Да	уж,	задача	предстояла	нелегкая.	Мало	того	что	иллюзии
выглядели	абсолютно	как	Эрион,	были	материальными,	так	еще	и	преспокойно	общались,
полностью	копируя	его	мимику	и	голос.	Некоторые	претендентки	взялись	напрямую	спрашивать	у



каждой:

–	Вы	настоящий?

На	что	слышали	всегда	один	и	тот	же	ответ:

–	Конечно.

Со	стороны	все	это	казалось	довольно	забавным.	И	уж	точно	не	мне	одной.	Эрион	стоял	у	окна,
скрестив	руки	на	груди	и	снисходительно	наблюдая	за	растерянными	девушками.	Если	честно,
я	его	сразу	распознала.	Пусть	он	внешне	совершенно	ничем	не	отличался.	Да	даже	несколько
двойников	были	в	точно	такой	же	позе	и	с	таким	же	выражением	лица.	Но	я	не	сомневалась	ни	на
миг,	кто	именно	настоящий.	Не	то	что	сердце	подсказало	или	что-то	вроде	–	нет.	Да	и	наша
магическая	связь	сейчас	совершенно	не	ощущалась.	Но	я	банально	чувствовала	ту	исходящую	от
Эриона	мощь,	которая	всегда	меня	так	восхищала.	Ни	одна	из	иллюзий	даже	близко	не	излучала
эту	силу.	Только,	похоже,	другие	девушки	этого	не	замечали,	недоуменно	бродя	по	залу.

Я	встретилась	с	Эрионом	взглядом.	Он	чуть	улыбнулся,	едва	заметно	вопросительно	поднял	брови,
словно	безмолвно	спрашивая:	«Ну	что	ж,	чего	же	ты	медлишь?»	Спохватившись,	я	тут	же	отвела
глаза.	Старательно	подражая	остальным	претенденткам,	в	задумчивости	побрела	между
иллюзиями.

Да,	я	точно	так	же	искала.	Только	вот	как	раз	один	из	магически	пустых	образов,	о	которых	говорил
магистр.	Искала,	чтобы	проиграть.

Это	тоже	оказалось	не	проблемой.	И	забавно,	как	раз	у	одной	из	таких	пустышек	стояла	Ниенна,
о	чем-то	дотошно	беседуя	с	иллюзией.	Похоже,	самостоятельно,	без	сторонней	помощи	неведомого
покровителя,	она	уж	точно	в	магии	совершенно	не	разбиралась.	И	тут	меня	посетила	гениальная
идея…

Нет,	Ниенна	мне	не	нравилась	категорически.	Но	с	другой	стороны,	Эрион	столько	гадостей	успел
мне	наговорить	за	все	время,	что	очень	хотелось	хоть	чуточку,	но	возмездия.	Пусть	вечер	наедине	с
Ниенной	–	это,	на	мой	взгляд,	бесчеловечно	и	жестоко,	но	ничего,	уж	как-нибудь	принц	переживет.

Я	подошла	к	Ниенне	и	шепотом	произнесла:

–	Это	пустая	иллюзия.

Она	посмотрела	на	меня	с	крайним	подозрением.

–	Я	точно	знаю,	что	говорю,	–	добавила	я.	–	Ты	и	сама	в	курсе,	что	в	магии	я	прекрасно	разбираюсь.
Настоящий	принц	–	это	тот,	который	стоит	вон	у	того	арочного	окна,	справа	от	входа.	Вон,	видишь,
сейчас	нахмурился	как	раз.

–	Ну	вижу,	и	что?	–	презрительно	парировала	она.	–	С	чего	ты	взяла,	что	я	тебе	поверю?	Наверняка
ты	нарочно	пытаешься	меня	обмануть,	чтобы	я	выбыла	с	отбора.

–	Ну	и	зачем	мне	это?

–	Затем,	что	ты	мне	завидуешь!

Было	бы	чему	завидовать…

–	Смотри	сама.	–	Я	пожала	плечами.	–	Я	просто	хотела	тебе	помочь.	Если	ты	в	состоянии	выбрать
тут	своими	силами,	пожалуйста.

Я	пошла	прочь,	как	раз	заметив	еще	одну	пустую	иллюзию.

–	Осталась	одна	минута!	–	огласил	магистр.	–	Определяйтесь!

В	последний	момент	Ниенна	все-таки	метнулась	к	настоящему	Эриону.	Вот	счастья-то	ей	будет.	Ну
а	я	подошла	к	магически	пустому	двойнику.	Улыбнулась,	тихо	произнеся:

–	Ну	что,	ненастоящий	принц,	ждем	момента	истины.

На	миг	по	его	образу	пробежала	рябь,	он	снова	восстановился,	и	тут	же	меня	накрыло	знакомым
ощущением	исходящей	силы.	Ахнув,	я	хотела	сразу	отойти,	но	Эрион	успел	перехватить	меня	за
руку.

–	Так	нечестно!	–	шепотом	возмутилась	я.	–	Ты	нарочно	переместился	через	иллюзию!

–	То	есть	ты	признаёшь,	что	в	свою	очередь	нарочно	выбрала	пустышку.	–	Он	хоть	и	говорил



спокойно,	но	взгляд	метал	молнии.

–	Вовсе	нет!	–	Я	старательно	сохраняла	хорошую	мину	при	плохой	игре.	–	Я	выбирала,	как	и
остальные.	И	только	сейчас	увидела	разницу,	когда	ты	настоящий	вместо	фальшивого	воплотился.
Но	вообще-то	ты	в	свое	время	говорил,	что	на	отборе	все	только	честно,	а	сам	же	сейчас	фактически
мне	подыграл.	Специально,	чтобы	я	выиграла!

–	Я	лишь	помешал	тебе	специально	проиграть,	–	парировал	принц.	–	И	не	надо	пытаться	меня
обмануть,	будто	ты	не	распознала,	где	я.

–	Это	всего	лишь	твои	домыслы!	–	Я	едва	не	скрипела	зубами	от	досады.

–	Время	истекло!	–	громко	сообщил	магистр.	–	Подводим	итоги!

Нет,	ну	что	за	наказание?	Такая	была	идеальная	возможность	сегодня	же	выбыть!	Только	Эрион	все
испортил!	Наверняка	еще	планирует	душу	из	меня	вытрясти,	допрашивая,	почему	я	пыталась
проиграть.

Но	мало	того,	оказалось,	что	принц	при	перемещении	поменял	иллюзии	так,	что	на	месте,	где	был
он	настоящий,	оказалась	почти	пустая.	Не	абсолютно,	так	что	Ниенна	все	же	не	выбыла,	но
получилось,	что	она	выбрала	копию	с	меньшим	уровнем	магии,	чем	все	остальные	девушки.	И	с
какой	же	лютой	ненавистью	она	на	меня	посмотрела…	Вот	как	теперь	ей	доказать,	что	я	искренне
пыталась	помочь,	но	это	Эрион	все	испортил?

–	Итак,	в	сегодняшнем	испытании	победила	леди	Амелина!	–	подытожил	магистр	Лагрин.	–	К	тому
же	проигравших	нет!	Ни	одна	из	вас	не	выбрала	совсем	пустую	иллюзию.	И	все	же	советую	не
расслабляться.	Через	два	дня	предстоит	традиционная	для	сезона	свадеб	морская	прогулка	на
Сумеречный	остров.	И	как	раз	накануне	вас	всех	ждет	еще	одно	испытание,	но	там	уж	точно	будут
выбывшие.	–	На	этой	оптимистичной	ноте	магистр	пожелал	всем	хорошего	вечера	и	покинул	зал.

Госпожа	Элисса	скомандовала	девушкам	расходиться	по	комнатам,	а	Эрион	и	не	думал	меня
отпускать.	Ну	да,	победительницу	же	ждет	распрекрасная	награда	–	вечер	наедине	с	принцем.	Нет,
ну	как	неудачно	все	сложилось!..	Ничего,	магистр	же	сказал,	скоро	еще	одно	испытание.	Вот	там-то
точно	проиграю.	Если	принц	в	очередной	раз	не	вмешается.

Ну	а	пока	мы	остались	в	зале	вдвоем.

–	М-да…	–	Эрион	не	сводил	с	меня	взгляда.	–	Любая	другая	на	твоем	месте	несказанно	обрадовалась
бы.

–	Так	надо	было	дать	шанс	всем	другим,	–	я	мило	улыбнулась,	–	а	не	вот	так	вот	подло	жульничать.

–	Сама	меня	вынудила.	Поступала	бы	честно,	и	я	бы	ответил	тем	же.	Ну	ничего,	сейчас	в	моих
покоях	подробно	расскажешь,	что	это	за	блажь	тебе	в	голову	взбрела.

По-прежнему	держа	меня	за	руку,	Эрион	направился	к	выходу	из	зала.	Как	назло,	несмотря	на
раздражение	из-за	провала	плана,	предвкушение	вечера	наедине	приятно	волновало.	Вот	что	за
противоречие?	Разумом	все	понимаю,	но	чувства	упорно	диктуют	свое…

Но	не	успели	мы	с	Эрионом	дойти	до	дверей,	как	спешно	появился	обеспокоенный	Рей:

–	Эрион,	это	срочно.

–	Что	случилось?	–	Принц	нахмурился.

–	Дело	в	Дейне.	–	Его	друг	не	стал	при	мне	вдаваться	в	подробности.

–	Амелина,	иди	пока	к	себе.	–	Эрион	явно	нехотя	отпустил	мою	руку.	–	Я	потом	сам	приду	за	тобой.

Мне	очень	хотелось	расспросить,	как	там	Дейн.	Наверняка	же	речь	о	том	состоянии,	в	котором	мы	с
Калебом	его	нашли.	Но	учитывая,	что	Рей	не	стал	при	мне	говорить,	тема	все	же	не	для	чужих
ушей.	Оставалось	только	надеяться,	что	с	добродушным	братом	Эриона	все	будет	хорошо.

Я	вернулась	на	наш	жилой	этаж.	Успела	заметить,	как	Ниенна	и	еще	две	девушки,	о	чем-то	мрачно
переговариваясь,	вошли	в	одну	из	комнат.	Наверняка	будут	обсуждать	это	испытание,	а	заодно	и
мне	кости	перемывать.	Да	уж,	хотела	как	лучше,	а	получилось	как	получилось…

Уже	достаточно	стемнело,	так	что	в	моей	спальне	царил	полумрак.	Первым	делом	я	собралась
зажечь	свечи.	Может,	почитаю	пока	перед	сном.	И	даже	не	знаю,	чего	хочется	больше:	чтобы
Эрион	пришел	за	мной	или	все	же	нет?..



Мысль	оборвалась.	Я	замерла	посреди	комнаты.	Нехорошее	предчувствие	кольнуло	так	резко…	Но
сделать	я	уже	ничего	не	успела.	До	этого	незаметные	в	темноте,	начертанные	на	полу	руны
взвились	багровым	светом.	И	через	мгновение	окружающий	мир	сменился…



Глава	вторая

Эрион

Все-таки	сбылись	худшие	подозрения…

–	Как	думаешь,	что	это	может	быть?	–	хмуро	смотрел	на	Эриона	Рей.

В	пустующем	коридоре	никого	кроме	них	не	было.

–	Что	угодно.	–	Самые	неприятные	варианты	не	хотелось	озвучивать.	–	Только,	видимо,	узнаем	мы	об
этом	только	тогда,	когда	уже	поздно	будет.

–	Так	а	король	что	говорит?

–	Я	не	стал	отцу	об	этом	сообщать.	У	него	и	так	проблем	хватает,	да	и	все	равно	тут	ничем	нельзя
помочь.	Афес	сказал,	что	Дейн	уже	к	утру	придет	в	себя,	будет	как	ни	в	чем	не	бывало.	Брат	уж
точно	понятия	не	имеет,	какую	именно	задачу	в	него	вложили.	Похоже,	тут	единственный	способ	–
предотвратить	неведомый	замысел.

–	Полностью	блокировать	магию	Дейна?	–	сразу	догадался	Рей.	–	Логично,	конечно.	Если	только
внушенная	ему	задача	вообще	связана	с	магией.	Вполне	вероятно,	что	ему	могли	внушить	нечто
вполне	банальное	и	безмагичное:	всадить	кинжал	тебе	в	спину,	к	примеру.

–	Тоже	может	быть.	Но	ты	сам	видел,	подсознание	Дейна	закрыто,	нам	не	узнать,	что	конкретно	ему
внушили.	Скорее	всего,	должен	быть	какой-то	момент	–	некое	событие	или	словесная	команда,
которая	и	приведет	в	действие	отданный	ему	ментальный	приказ.	Можно,	конечно,	вообще	под
каким-нибудь	предлогом	выслать	Дейна	из	дворца,	но	это	полностью	проблему	не	решит.	–	Эрион
устало	потер	в	переносицу.	–	Ты	в	курсе,	что	сегодня	архимаг	Фетрин	найден	при	смерти	в	своих
покоях?

–	Что?!	–	оторопел	Рей.

–	Он	сейчас	тут	же,	в	башне	целителей.	Но	Афес	говорит,	что	Фетрин	даже	в	сознание	не	придет,
вот-вот	скончается.	Все	будет,	конечно,	списано	на	болезнь	сердца.	Я	бы,	может,	тоже	в	это
поверил.	Но,	видишь	ли,	Фетрин	–	один	из	тех,	кого	я	подозреваю	в	тайном	влиянии	на	магию
Амелины.	Магов,	способных	управлять	силой	Заката,	не	так	много.	А	во	дворце	–	тем	более.
Нескольких	претендентов	я	уже	проверил,	собирался	как	раз	Фетрином	заняться.	И	тут	вдруг	у	него
внезапный	сердечный	приступ.	А	в	его	покоях	едва	уловимый	след	той	же	магии,	отголоски	которой
удалось	обнаружить	в	сознании	Дейна.

–	То	есть	именно	он	мог	что-то	Дейну	внушить?	–	предположил	Рей.	–	Или…	хм…	больше	похоже	на
то,	что	некто	устраняет	бывших	подельников.

–	Такие	же	мысли.	Некий	кукловод	использует	других	в	своих	целях,	а	потом	от	них	избавляется.
И	если	Фетрин	свою	роль	уже	сыграл,	то	миссия	Дейна	явно	еще	впереди.	Вряд	ли	неведомый
злоумышленник	предполагал,	что	мы	сможем	узнать	о	внушении.	Но	тут	он	явно	перестарался,	раз
мой	брат	стал	вдруг	вот	так	выпадать	из	сознания,	как	сегодня.	Но	это	же	говорит	и	о	том,	что
внушенное	ему	задание	весьма	серьезное.	Из	дворца,	конечно,	Дейна	отправлю	куда-нибудь
подальше,	в	Винейскую	резиденцию,	к	примеру.	Но	тут	надо	сам	первоисточник	искать.	Того	паука,
который	сидит	в	центре	паутины	и	продуманно	дергает	за	заранее	натянутые	нити.

–	Найдем.	–	Рей	пожал	плечами,	мол,	какие	проблемы.

–	Найдем,	естественно.	Но	вся	проблема	в	том,	что	он	по-прежнему	на	шаг	нас	опережает…
Похоже,	и	сама	Амелина	предчувствует	опасность.	Представляешь,	сегодня	нарочно	пыталась
проиграть	испытание,	чтобы	выбыть	из	отбора.	–	Досада	до	сих	пор	не	унималась.

–	Кхм…	Эрион,	ты	меня,	конечно,	извини,	но,	может,	дело	не	в	опасности,	а	банально	в	том,	что	на
Срединолетие	некто	на	эмоциях	наговорил	девушке	неприятных	слов?	–	выразительно	посмотрел	на
друга	Рей.

–	И	по-твоему,	это	веский	повод	отказаться	от	участия	в	отборе?	–	в	свою	очередь	не	согласился
Эрион.	–	Амелина	же	уцепилась	за	шанс	всем	доказать,	что	насчет	ее	магии	поголовно
заблуждаются.	Сомневаюсь,	что	она	откажется	от	такой	возможности	из-за	обиды	на	меня.	Она
ведь	искренне	верит,	что	магов	Заката	попросту	очернили	и	на	самом	деле	ничего	плохого	в	ее	силе
нет.

–	Так,	может,	стоит	все	ей	рассказать?	Или	есть	подозрения,	что,	узнав	правду,	Амелина	вообще	не
захочет	отказываться	от	своей	магии?	Слушай,	Эрион,	а	ты	не	рассматривал	такую	вероятность,	что
все	попытки	уладить	по-хорошему	провалятся	и	Амелина	все	равно	не	станет	добровольно



отрекаться	от	своей	магии?

–	Тогда	придется	принудить,	ты	же	сам	понимаешь.	–	Эрион	помрачнел	еще	больше.	–	Так	или
иначе,	но	в	день	пика	силы	источника	я	лишу	Амелину	ее	магии.

Если	и	до	этого	настроение	было	не	ахти,	то	теперь	вообще.	Беспокойство	за	брата,	злость	на	то,	что
неведомый	злоумышленник	по-прежнему	не	найден,	досада	из-за	поступка	Амелины	на	испытании	–
все	смешалось	в	один	гремучий	коктейль.	Но	Эрион	все	равно	старался	успокоиться.	Хватит,	и	так
уже	дров	наломал	своими	неконтролируемыми	эмоциями,	раз	Амелина	собралась	даже	отбор
покинуть.	Нельзя	усугублять	ситуацию	еще	больше.	Даже	наоборот,	принц	рассчитывал,	что
сегодня	уж	точно	расположит	упрямицу	к	себе.	В	конце	концов,	что	он,	не	знает,	что	ли,	как	с
девушками	обращаться?	Амелина	–	вообще	первая,	которая	почему-то	старается	соблюдать
дистанцию.	Странная	ирония	судьбы:	именно	та,	которая	стала	для	Эриона	единственной,
и	стремится	держаться	от	него	подальше.	Ну	ничего,	ненадолго.	Он	своего	уж	точно	не	упустит.

С	такими	мыслями	принц	подошел	к	ее	комнате.	Постучал	в	дверь	и,	не	дожидаясь	ответа,	ее
открыл.	В	спальне	оказалось	темно.	Неужели	Амелина	уже	легла	спать?	Все,	лишь	бы	избежать
вечера	наедине?

Но	в	следующий	миг	нахлынуло	четкое	ощущение:	портальная	магия…

Эрион	тут	же	щелкнул	пальцами,	и	множество	сполохов	осветили	комнату.	Прямо	на	полу	еще
дымились	руны	перехода.	Это	что	же,	не	получилось	у	Амелины	выбыть	из	отбора,	так	она	попросту
сбежала?!	Всколыхнувшаяся	злость	застучала	в	висках.	Мигом	задействовалась	магическая	связь,
более-менее	определяя	нужное	направление.	Взмах	руки	–	и	прямо	над	дымящимися	рунами	начал
формироваться	новый	портал.

Эрион	даже	не	пытался	унять	гнев.	Сбежала!	От	него	сбежала!	Ну	ничего,	сейчас	он	эту
строптивую	девчонку	найдет!	И	она	еще	десять	раз	пожалеет	о	своем	побеге!

Амелина

Кромешный	мрак,	запах	сырости…

Да	где	я	вообще	очутилась?!

Стараясь	унять	захлестывающую	панику,	я	осторожно	протянула	вперед	руки,	чтобы	хоть	как-то
определить,	где	я,	но	вокруг	ничего	не	было.	И	лишь	через	пару	шагов	ладони	уперлись	в	холодную
каменную	стену.	В	первый	миг	инстинктивно	отдернув	их,	я	все	же	постаралась	идти	вдоль	этой
стены.	Должен	же	быть	отсюда	выход!

Оказалось,	что	помещение	небольшое,	даже	дверь	нашлась	–	тяжелая,	запертая.	Я	принялась
стучать,	но	без	толку,	словно	бы	окружающее	пространство	поглощало	все	звуки.	И	я	ведь	сейчас
совершенно	не	ощущала	свою	магию!	Словно	кто-то	или	что-то	неотвратимо	ее	подавляет.

Очень	тяжело	было	не	паниковать.	От	страха	даже	потряхивало.	Вот	куда	меня	перенесло?	Какое-
нибудь	заброшенное	подземелье,	о	котором	уже	никто	сто	лет	не	знает?	Так	что,	здравствуй,
голодная	смерть?

Чтобы	хоть	немного	отвлечься	от	нарастающего	отчаяния,	я	принялась	мерно	расхаживать	по
камере,	сосредоточившись	на	мысли	о	том,	как	я	вообще	сюда	угодила.

Как	там	Ниенна	не	так	давно	говорила?	«Удача,	знаешь	ли,	переменчивая	штука.	Сегодня	ты	с
принцем,	а	завтра,	к	примеру,	вдруг	очень	далеко	от	дворца	и	не	в	самой	лучшей	ситуации».	Так,
получается,	она	все	подстроила?!	Окончательно	разозлилась	на	меня	из-за	подставы	с	последним
испытанием,	вот	и	воплотила	эту	угрозу?

Нет,	не	сходится.	Между	тем,	как	она	сегодня	покинула	башню	магов,	и	тем,	как	я	пришла	в	свою
комнату,	прошло	лишь	минут	пять-десять	от	силы.	За	это	время	Ниенна	ну	никак	при	всем	желании
не	успела	бы	создать	рунный	переход.	Пусть	я	сама	подобное	никогда	не	делала,	но	читала	ведь	о
магии	много.	И	подобный	переход	вот	так	запросто	в	спешке	не	сотворить.	Тем	более	тому,	кто	в
магии	полнейший	профан.	Разве	что	Ниенна	заранее	подсуетилась,	просто	именно	сейчас	в
действие	привела.

Но	если	не	она,	то	кто	тогда?	Полдень?	Как-то	догадался,	что	я	собираюсь	покинуть	и	отбор,	и	сезон
свадеб,	а	значит,	не	смогу	стать	его	соучастницей.	И	решил	так	и	вовсе	меня	устранить	как
нежелательную	свидетельницу,	чтобы	Эриону	ничего	рассказать	не	успела?



А	может,	все	подстроил	тот	тип,	который	и	магию	мою	первое	время	спровоцировать	пытался?	Ну	а
что,	тоже	вероятно…

М-да.	Забавно	получается.	Жила	себе	в	Индзоре	преспокойно,	никому	не	мешала.	А	стоило	попасть
в	королевский	дворец,	как	уже	куча	врагов.

Звук	тяжелых	шагов	прервал	череду	моих	мыслей.	От	накатившего	страха	пробрала	дрожь.	Уж
очень	сомнительно,	что	это	спешит	ко	мне	какой-нибудь	спаситель.	Наверняка	кто-то	из
злоумышленников.	И	еще	неизвестно,	с	какими	намерениями…	А	я	ведь	без	магии	вообще	ничего
сделать	не	могу!

Судя	по	звуку,	шел	не	один	человек.	Двое	или	даже	трое.	Раздался	лязг	тяжелого	запора,	дверь	туго
отворилась,	и	тут	же	в	глаза	ударил	свет.	Пусть	на	деле,	факел	светил	не	так	ярко,	но	на	контрасте
с	царящей	до	этого	кромешной	тьмой	даже	пришлось	зажмуриться.

–	Ты	смотри-ка,	–	раздался	грубый	смешок,	–	вот	это	везение!	Да	еще	и	смазливая	какая!

Я	только	сейчас	смогла	толком	увидеть	неизвестных.	Трое.	Весьма	жутковатого	вида	–	явно
разбойники	или	еще	кто	похуже.	Неопрятные	вооруженные	громилы	с	сальными	ухмылочками	на
одутловатых	лицах.

Честно,	я	даже	на	миг	дышать	перестала,	в	горле	встал	ком	ужаса	и	замутило.	Инстинктивно
отступила	назад.	Да	только	бежать	некуда!	У	единственного	выхода	–	эти	трое!

Тот,	который	держал	факел,	хотел	что-то	добавить,	но	тут	послышались	еще	шаги.

–	Так,	разойдитесь!

Они	расступились,	пропуская	довольно	нелепого	вида	запыхавшегося	мужчину.	Низкого	роста,	но
при	этом	настолько	необхватный	–	он	даже	в	коридор	проходил	с	трудом.	В	отличие	от	остальных,
он	был	одет	в	богатый	камзол,	да	еще	и	увешан	драгоценностями:	массивное	ожерелье	на	шее,	на
каждом	из	пухлых	коротких	пальцев	–	перстень,	да	даже	в	ушах	висячие	серьги.	На	голове
красовался	явно	дорогой	парик,	но,	несмотря	на	всю	эту	«роскошь»,	смотрелся	неизвестный
карикатурно.	Еще	и	причмокивал,	когда	говорил:

–	Ну	и	что	у	нас	здесь?	–	Критически	оглядел	меня	с	головы	до	ног.	И	если	его	подельники	пялились
с	откровенным	вожделением,	то	этот	словно	хладнокровно	товар	в	лавке	оценивал.	–	Прелестно,
просто	прелестно…

–	А	может,	мы…	–	тут	же	подал	голос	один	из	сальных	типов,	но	«богач»	перебил:

–	Еще	чего!	После	вас	ее	уже	никому	не	продать!	–	И	тут	же	ласково	обратился	ко	мне:	–	Ну	что	ж,
милая,	доброго	пожаловать,	идем	со	мной.

Я	от	инстинктивного	страха	даже	сказать	ничего	не	смогла.	Мозг	панически	просчитывал	все
варианты	побега.

Местный	господин	расценил	мое	молчание	по-своему.

–	Что	ж,	выбирай.	Или	идешь	со	мной,	или	остаешься	в	этой	компании	головорезов.	И	они	уж	очень
хотят,	чтобы	ты	осталась.

Меня	даже	передернуло	от	отвращения.	Да	уж,	тот	еще	выбор.	Но	с	этим	типом	явно	будет	проще
справиться,	чем	с	тремя	громилами.	Даже	сейчас,	проходя	мимо	них	в	коридор,	я	едва	не	замирала
от	ужаса.	Казалось,	в	любой	момент	схватят.	Но	нет,	под	лютым	взглядом	своего	господина	меня	не
тронули,	пропустили.

Тот	тяжело	ступал	по	полутемному	коридору,	я	старалась	не	отставать.	И	попутно	оценивать
обстановку.	Так,	судя	по	затхлому	воздуху	–	это	явно	подземная	часть	некоего	строения.	По	пути
попалось	еще	несколько	дверей	–	в	точности	как	и	та,	в	камере.	Некая	тюрьма?	Или	просто
разбойники	держат	здесь	своих	пленников?	Ну	ничего,	сейчас	этот	тип	выведет	меня	отсюда,	а	там
уж	придумаю,	как	сбежать.

Коридор	закончился	лестницей	наверх.	Поднимались	долго.	Грузный	незнакомец	чуть	ли	не	на
каждой	ступеньке	останавливался	отдышаться.	Еще	и	попутно,	вот	так,	с	одышкой,	говорил:

–	Надо	же,	молчаливая	какая.	Первая	на	моей	памяти	не	истеришь,	не	причитаешь,	не	ревешь
взахлеб.	Даже	непривычно	как-то.	Настоящая	леди,	что	ли,	попалась?	И	кому	же	ты	так	не	угодила?

Я	от	изумления	даже	про	страх	забыла:

–	То	есть	вы	сами	не	знаете,	откуда	я	вдруг	взялась?



–	О,	и	голос	приятный!	А	то	я	уж	боялся,	что	у	такой	красотки	точно	какой	изъян	будет,	но	что-то	ты
пока	прямо	идеальная.	–	Толстяк	снова	остановился	отдышаться.	–	А	откуда	взялась	–	чего	гадать?
Многие	нужные	люди	знают,	как	от	как	раз	таки	ненужных	избавляться.	Мы	вот	и	несем	свою
светлую	миссию	–	помогаем	в	этом.	Портальчики	срабатывают,	а	мы	уж	смотрим,	от	кого	именно
избавиться	хотят.	В	основном,	конечно,	сразу	и	избавляемся.	Но	ты	не	беспокойся,	таких,	как	ты,
мы	пристраиваем	очень	выгодно,	так	что	живая	и	невредимая	будешь.	Кстати,	бывала	когда	в
Эстамлане?

Насколько	я	знала,	это	страна	на	востоке,	с	довольно	странными,	на	мой	взгляд,	обычаями.

–	Нет,	не	бывала.

–	Вот	и	побываешь.	Я	там	как	раз	в	должниках	у	эстамланского	властителя	значусь,	но	теперь	у
меня	есть	для	него	весьма	драгоценный	дар,	который	уж	точно	очень	и	очень	ему	понравится.
Фуф,	–	выдохнул	толстяк	уже	на	последней	ступеньке	лестницы.	Казалось,	устал	так,	словно	из
одного	края	Дагринара	до	другого	добежать	успел.

Вот	сейчас	можно	толкнуть	его	хорошенько,	он	завалится	и	сразу	встать	не	сможет…	А	я
прошмыгну	и	бегом	на	выход…	Ай,	нет!	Он	же	сразу	разорется!	Даже	если	нет	другой	охраны,	эти
головорезы	из	темницы	мигом	примчатся	и	меня	схватят!	Ладно,	спокойно,	сначала	разведаем
обстановку.	Пусть	этот	тип	потеряет	бдительность.

Дальше	снова	был	коридор,	но	теперь	уже	весьма	презентабельный.	Похоже,	это	особняк…	Надо	бы
в	окно	мельком	глянуть,	хоть	определить,	где	находимся.	Но	в	сгущающихся	сумерках	никакого
ориентира	увидеть	не	удалось,	только	стволы	деревьев.	Похоже,	неведомое	строение	вообще
посреди	леса.

В	этом	коридоре	дверей	не	было,	только	окна	с	одной	стороны.	Местный	господин	вразвалочку	и
пыхтя	шел	вперед.

–	В	общем,	запоминай	сразу,	милая.	Ведешь	себя	хорошо	–	и	все	будет	хорошо.	Нам	тоже	тебя
портить	нежелательно,	сразу	в	цене	упадешь.	Так	что	не	станем	осложнять	друг	другу	жизнь,
договорились?	Сбежать	ты	все	равно	не	сможешь,	охрана	у	меня	соответствующая	и
многочисленная.	Магия	тут	не	действует,	все	предусмотрено.	А	то	ведь	порой	сюда	и	сильные	маги
попадают,	а	нам	проблемы	с	их	устранением	тоже	не	нужны.	И	очень	советую	вести	себя	послушно
и	тихо.	Тогда	в	целости	и	сохранности,	да	еще	и	с	комфортом,	доберешься	до	Эстамлана.	Ну	а
станешь	буянить,	так	придется	тебя	опоить	дурманящими	зельями	и	уже	в	таком	состоянии
доставлять.	Ты	вроде	на	вид	не	совсем	уж	глупая,	должна	понять,	как	для	тебя	же	лучше.

Коридор	закончился	еще	одной	лестницей	наверх,	по	ней	уже	поднялись	в	просторную	комнату.	То
ли	в	гостиную,	то	ли	в	кабинет.	Роскошная	мебель	–	чуть	ли	не	как	во	дворце.	А	на	одной	из	стен
выжжены	секторами	магические	руны,	причем	один	еще	мерцал,	постепенно	тускнея.	Видимо,
недавно	сработал,	а	теперь	гас.

–	А	это	что?	–	Я	просто	подумала	вслух.

Но,	как	ни	странно,	грузный	тип	даже	ответил:

–	Это	для	оповещения.	Я	так	сразу	узна́ю,	в	какой	из	камер	портал	открылся,	нового,	кхе-кхе,
постояльца	доставил.

Вот	ведь…	Я	даже	и	не	думала,	что	так	бывает.	Получается,	это	своего	рода	место	ссылки
неугодных.	И	тот,	кто	знает,	вполне	может	воспользоваться.	Но	как	они	тут	зарабатывают?	Втайне
дорого	продают	свитки	с	начертанием	нужных	рун	перехода	всяким	злоумышленникам,	чтобы	вот
тут	неугодные	люди	оказывались?	Из	разряда	«самим	убивать	не	хочется,	просто	избавимся»?	И,
похоже,	не	первый	день	этим	занимаются.	Сколько	же	уже	несчастных	вот	так	пропало?..	Может,
я	не	первая,	кого	из	дворца	сюда	вышвыривают.	Но	кто	именно	мне	так	удружил?	И	главное,	как	же
выбраться?	Ну	ничего,	что-нибудь	точно	придумаю.

Да	уж,	я,	конечно,	хотела	исчезнуть	из	дворца,	но	не	так.	Впрочем,	все	равно	постараюсь	отсюда
сбежать	при	первой	же	возможности.

Я	внимательно	оглядела	кабинет.	Вон	тот	подсвечник	–	весьма	тяжеленный	на	вид…	Но	какова
вероятность,	что,	треснув	им	по	голове	этого	гада,	я	его	вырублю?	Боюсь,	скорее	всего	он	просто
разорется…

А	он	все	говорил	и	говорил.	Видимо,	всегда	так	размышлял	вслух:

–	Нет,	ну	определенно	мне	нравится,	какая	тихая	попалась.	Чтобы	время	не	терять,	можно	прямо



сегодня	отправляться	в	Вифер,	как	раз	утром	корабль	в	Эстамлан	отчаливает.

Вот	же	засада…	С	корабля	сбежать	–	вообще	не	вариант.	Надо	как-то	выбраться	до	этого!
И	вдобавок	Вифер	–	это	же	недели	две	пути	до	Индзора,	не	меньше!	А	у	меня	с	собой	ни	денег,
ничего…	Ладно,	главное,	отсюда	улизнуть,	а	там	уж	придумаю,	как	домой	попасть.

Местный	господин	между	тем	распахнул	дверцы	массивного	шкафа.	Полки	просто	ломились	от
разнообразных	зелий.	Большинство	я	видела	впервые.	Наверняка	какая-нибудь	одурманивающая
дрянь,	которую	мы	с	бабушкой	никогда	и	не	готовили.	Надеюсь,	он	не	меня	этим	потчевать
собрался?	На	всякий	случай	я	осторожно	сделала	несколько	шагов	к	столу,	на	котором	и
заприметила	тот	тяжелый	подсвечник.

А	толстяк	деловито	выбрал	несколько	бутыльков,	аккуратно	составил	их	в	специальный	дорожный
сундучок.	Ну	точно	дурманящие.	Явно	на	тот	случай,	если	я	вдруг	в	дороге	буянить	начну.

–	Так,	это	взял…	Еще	нужных	вещей	прихватить…	Приказать	подготовить	экипаж…	О,	и	чуть	не
забыл!	–	Он	кое-как	щелкнул	короткими	пальцами.

В	один	миг	на	моих	руках	возникли	тяжелые	кандалы,	связанные	цепью.	Ахнув	от	неожиданности,
я	тут	же	попыталась	их	снять,	но	куда	уж	там.

–	Вы	же	говорили,	здесь	магия	не	действует!

–	Чужая	не	действует,	а	моя-то	вполне,	–	довольно	хохотнул	толстяк.	–	Но	ты	не	переживай,	эти
браслетики	тебе	ненадолго,	не	хватало	еще	нежную	кожу	портить,	вдруг	следы	останутся.	Вот	на
корабль	сядем,	тогда	и	сниму.	Видишь,	как	тебе	повезло,	какой	я	заботливый.

Угу,	сама	себе	завидую.	И	ведь	чем	активнее	я	пыталась	эти	кандалы	снять,	тем	тяжелее	они
становились,	буквально	впивались	в	кожу!	Что-то	шансы	на	побег	тают	с	каждым	мгновением…

А	хотя…	Можно	же	этими	самыми	тяжеленными	кандалами	ему	по	затылку	и	треснуть!	Вдруг
повезет	и	он	потеряет	сознание?	И	тогда	есть	вероятность,	что	и	магия	его	перестанет	действовать.
Избавлюсь	от	оков	и	выберусь	отсюда!

Ну	а	если	не	получится,	доставят	меня	в	Эстамлан	под	действием	зелий…	И	очень	сомневаюсь,	что
тот	правитель,	с	которым	этот	промышляющий	здесь	негодяй	какие-то	дела	ведет,	–	хороший
адекватный	человек.	Так	что	самый	последний	вариант	«объяснить	ему	всю	ситуацию,	и	он
поможет	домой	вернуться»	–	вообще	нереален.

Значит,	все-таки	попытаюсь	местного	гада	прямо	сейчас	вырубить.

Я	сделала	несколько	шагов	в	его	сторону,	он	вроде	бы	на	меня	внимания	не	обращал.	Что-то
бормоча	себе	под	нос,	рылся	в	свитках	на	столе.

Так,	еще	немного,	и	можно	будет	быстро	метнуться	и…

В	комнате	засияло	так,	что	даже	пришлось	зажмуриться.	Толстяк	перепуганно	крякнул	и	схватился
за	сердце.	Источником	внезапного	света	оказалась	стена	с	рунными	секторами	–	они	вперемешку
вспыхивали	и	гасли	так	быстро,	что	даже	в	глазах	рябило.

–	Это	что	же…	Как	же…	Не	может	же	быть	во	всех	разом…	–	пролепетал	озадаченно	местный
господин.	–	Похоже,	где-то	в	одной	сработало,	портал	открылся…	Но	какой-то	словно	бы	не	наш…
И	выброс	магии	такой	мощный,	что	все	остальные	зацепило?..	Это	кого	ж	настолько
могущественного	сюда	отправили?..

Весьма	резво	для	своих	габаритов	он	вдруг	метнулся	к	окну,	распахнул	створки	и	проорал	в
сумерки:

–	А	ну,	бегом	все	в	подвал!	Живо!

Так,	это	мой	шанс!	Если	сейчас	вся	охрана	снаружи	ломанется	в	подземелье,	то	я	вполне	смогу
улизнуть!	Этот	неповоротливый	гад	уж	точно	меня	не	поймает!

В	мгновение	ока	я	рванула	к	двери.	Но	тут	же	кандалы	на	руках	дернули	меня	в	сторону	с	такой
силой,	что	только	чудом	обошлось	без	увечий.	Не	устояв	на	ногах,	я	упала.	А	тяжеленная	цепь
прямо	вросла	в	стену,	я	оказалась	как	на	привязи.

–	Когда	я	говорил,	чтобы	все	бежали	в	подвал,	я	обращался	не	к	тебе,	–	гаденько	хихикнул
толстяк.	–	Я	же	сказал	–	спастись	невозможно,	что	ж	ты	непонятливая	такая?	Вот	и	посиди	пока,
подумай,	а	мне	надо	глянуть,	кого	там	такого	к	нам	отправили,	что	магия	зашкалила.

–	Никогда	бы	не	подумала,	что	вы	такой	бесстрашный,	–	не	удержалась	я.



Он	моего	сарказма	даже	не	понял,	лишь	плечами	пожал:

–	А	чего	мне	бояться?	Тут	такая	сдерживающая	магия,	что	даже	кто	из	самих	богов	окажись,
все	равно	ничего	сделать	не	сможет.	Здесь	только	я	–	маг,	понимаешь?	А	все	остальные,	кем	бы	они
ни	были,	на	правах	простых	смертных.	Беспомощных	и	обреченных.	–	Он	открыто	упивался	своей
властью.	–	Это	только	такие	милашки,	как	ты,	остаются	в	живых,	ну	а	остальные	прощаются	с
жизнью	сразу	в	подземелье…	Но	что-то	я	заболтался	с	тобой,	надо	посмотреть,	кто	там	попался,
пока	мои	парни	его	еще	не	прикончили.

Толстяк	вразвалочку	направился	к	входной	двери,	но	даже	дойти	до	нее	не	успел,	как	она	с	треском
распахнулась.

–	Эрион!	–	вскрикнула	я	на	эмоциях,	хотя	от	изумления	в	первый	миг	глазам	не	поверила.	Меня	все-
таки	опоили	и	мне	это	чудится?	Только	бы	все	было	наяву!

Принц	сейчас	вполне	походил	на	тот	образ,	что	он	выбрал	на	Срединолетие,	–	воплощенная	кара
богов.	Я	не	чувствовала	его	магии,	но	и	без	нее	аура	неодолимой	мощи	никуда	не	делась.	А	уж	в
сочетании	с	ледяной	яростью…	Да,	казалось,	Эрион	одним	взглядом	способен	на	месте	убить!

Вот	только	он	и	сам	был	ранен.	От	одного	вида	расползающегося	на	его	левом	боку	кровавого	пятна
горло	сдавило	от	ужаса.	А	если	ранение	серьезное?!	Это	что	же,	получается,	Эрион	тоже	как-то
перенесся	в	это	подземелье,	а	там	эти	головорезы,	да	сейчас	еще	и	с	улицы	подоспеют?!	А	принц,
как	и	я,	без	магии?	У	него	и	из	оружия	в	руках	только	кривой	кинжал.	Причем	я	такой	как	раз
видела	у	одного	из	тех	типов,	которые	мою	камеру	открыли.	Выходит,	Эрион	с	ними	уже
разделался?

Он	вмиг	оценил	обстановку.	Замерший	на	миг	на	мне	взгляд	был	преисполнен	крайнего
беспокойства	и…	желания	убивать.	Но	последнее	уж	точно	предназначалось	не	мне.

–	В-в-ваше	в-в-высочество?	–	Перепуганно	заикаясь,	толстяк	тут	же	попятился	прочь.	Видимо,	как-то
узнал,	кто	именно	перед	ним.

Лишь	бы	сейчас	не	нагрянули	остальные!	Мало	ли	сколько	их	здесь!	Если	с	теми	тремя	Эрион	смог
как-то	справиться,	то	против	толпы	без	магии	ничего	же	не	сделать!	Я	отчаянно	снова	дернула	свою
цепь,	но	без	толку,	лишь	кандалы	до	боли	впились	в	запястья.

–	В-ваше	в-высочество,	–	главарь	головорезов	явно	пытался	тянуть	время,	ожидая	свою	охрану,	–	тут,
похоже,	произошло	какое-то	недоразумение…	Кто-то,	наверное,	попытался	от	вас	избавиться,	но	мы
здесь	точно	ни	при	чем…	–	Его	мелкие	поросячьи	глазки	то	с	ужасом	следили	за	приближающимся
Эрионом,	то	мельком	косились	на	дверной	проем.	–	Или…	или	вы	из-за	этой	девушки	тут?	–	осенило
его.	–	Так	я	в	этом	совершенно	не	виноват,	клянусь	всеми	Дневными!	Это	вам	надо	искать,	кому	она
так	досадила.	Да	и	не	мешало	бы	поблагодарить	меня,	что	я	ее	на	потеху	своим	ребятам	не	отдал,
и…

Все.	Кончились	слова.	Из	горла	вырвался	лишь	сдавленный	хрип.	Не	знаю,	как	Эрион	умудрился
приподнять	такую	махину,	но,	держа	за	шею,	прямо	впечатал	гада	в	тот	распахнутый	шкаф.

–	Пощадите!	–	едва	слышно	прошипел	местный	господин,	лихорадочно	мельтеша	руками.

–	Эрион!	Осторожно!	–	Я	дернулась	вперед,	но	цепь	держала	намертво.

Слишком	поздно!	Толстяк	успел	цапнуть	какое-то	зелье	с	полки	шкафа	позади	себя	и	швырнул
Эриону	в	лицо.	Флакон	растворился	прямо	в	воздухе,	выпуская	ядовито-зеленый	пар.	На	миг	все
скрылось	в	этом	облаке.	Раздался	явственный	шлепок	грузного	тела,	и	тут	же	шустро	выполз	этот
местный	гад.	Кое-как	вскочил	на	ноги	и	попятился	к	двери.	Пытаясь	отдышаться,	хотел
рассмеяться,	но	вышел	лишь	сдавленный	кашель.

Тут	же	и	облако	рассеялось.	Эрион	медленно	покачнулся,	упал	на	пол,	словно	теряя	сознание.
Я	едва	не	задохнулась	от	еще	сильнее	захлестнувшей	паники.	Рванула	к	нему,	но	проклятые
кандалы	сдавили	нещадно!

–	Так-то!	–	Пыхтя,	толстяк	пятился	к	двери.	–	А	я-то	–	невосприимчивый!	Жаль,	попался	не	яд	какой,
но	так	еще	лучше!

–	Что	вы	с	ним	сделали?!	–	встревоженно	закричала	я,	на	глаза	сами	собой	навернулись	слезы.

–	Я?	–	Он	притворно	ужаснулся.	–	Я-то	тут	причем?	Это	он	сюда	сам	зачем-то	ворвался,	да	еще	и
моих	лучших	ребят,	похоже,	изничтожил.	И	я	еще	виноват?	Ну	ничего-ничего,	меня	сейчас	уже
здесь	не	будет.	Да	и	вас	двоих	–	тоже.	Правда,	в	отличие	от	меня,	вы	как	раз	таки	отправитесь	в	мир
иной.	Но	если	тебя	так	волнует	судьба	принца,	не	переживай,	уж	он	умрет	весьма	приятно.	Это,
видишь	ли,	было	такое	дурманящее	зелье,	от	которого	никто	и	никогда	не	способен	спастись.	Оно



вызывает	самые	желанные	чудесные	фантазии,	из	них	ни	один	человек	не	сможет	выбраться.	Такая
вот	роскошная	смерть.	Ну	а	ты	уж	извини,	с	тобой	теперь	возиться	некогда.	–	Толстяк	развел
руками.	–	Вдруг	вслед	за	принцем	еще	кто	нагрянет.	Да	и	раз	он	здесь,	значит,	нас	раскрыли,	и	надо
бы	срочно	от	всего	избавляться.

Потирая	шею,	он	спешно	вышел	из	комнаты.

–	Эрион!	Эрион,	не	поддавайся!	–	Я	попыталась	хоть	как-то	оказаться	поближе,	но	цепь	тут	же
вросла	в	стену,	припечатав	мои	запястья.

А	Эрион	не	шевелился…

Глаза	закрыты,	будто	спит,	только	кровавое	пятно	на	белоснежной	рубашке	становится	все
больше…

Из-за	собственного	бессилия	я	попросту	разревелась.	Все-таки	прекрасно	в	зельях	разбираюсь,
понимаю,	что	мне	никак	не	привести	Эриона	в	себя.	И	если	никто	нас	тут	не	найдет,	то	мы	и
вправду	попросту	погибнем	от	голода	в	этой	глуши.	Хотя	он	скорее	всего	умрет	раньше,	бабушка
говорила,	что	дурманящие	зелья	быстро	подтачивают	жизненные	силы.

–	Поджигай	все!	–	раздался	крик	толстяка	из	распахнутого	окна.	–	Давай,	со	всех	сторон!	Все	дотла
чтоб	сгорело	и	никаких	следов	даже	не	осталось!

Силы	небесные,	только	не	это…	Я	все	еще	отчаянно	пыталась	вырваться,	но	без	толку.	А	из	окна
уже	ощутимо	потянуло	дымом.	Мы	же	просто	сгорим	тут	заживо!

Эрион

Глаза	удалось	открыть	с	трудом,	но	все	равно	окружающий	мир	расплывался	и	отказывался
принимать	четкие	очертания.	Эрион	чувствовал,	что	лежит	на	чем-то	мягком,	пульсирующая	боль	в
левом	боку	прошла,	словно	ее	и	не	было.	Как	так?	Что	произошло?	Ведь	вроде	бы	только	на	миг
закрыл	глаза,	и	все	будто	бы	враз	изменилось.

И	где	Амелина?!

Эрион	резко	попытался	сесть,	но	тут	же	чьи-то	ладони	легли	ему	на	грудь,	и	знакомый	голос
прошептал:

–	Не	вставай	пока,	тебе	нужен	полный	покой.

–	Амелина?

Только	сейчас	зрение	полностью	восстановилось.	Хотя	в	первый	миг	Эрион	даже	глазам	не	поверил.
Его	собственная	спальня!	Он	на	своей	кровати!	Это	сколько	времени	он	пробыл	без	сознания	и	как
тут	вообще	оказался?!

Амелина	сидела	на	краю	кровати,	смотрела	на	него	чуть	робко,	даже	нерешительно.	Но,	слава
богам,	живая	и	невердимая…

–	Ты	в	порядке?	–	Эрион	окинул	ее	внимательным	взглядом.

–	Не	беспокойся,	все	хорошо.	–	Девушка	улыбнулась.	–	Ты	успел	вовремя,	меня	никто	не	тронул.	Вот
только	тебя	ранили,	но	в	последний	момент	ты	создал	нам	портал	во	дворец.	На	это	ушли	все	твои
силы,	и	едва	мы	оказались	здесь,	ты	потерял	сознание.	Целители	сказали,	что	все	будет	хорошо,
ранение	несерьезное,	быстро	восстановишься.

Хм…	Воспоминания	об	этом	отсутствовали	напрочь.	Да	еще	и	такой	туман	в	голове…

Эрион	сел	на	кровати.	Странно,	рана	не	забинтована,	и	даже	следа	не	осталось.	У	королевских
целителей	какие-то	новые	чудодейственные	методы?	Почему-то	мозг	упорно	цеплялся	за	эти
детали,	не	сосредотачиваясь	на	главном:	Амелина	здесь,	рядом,	все	в	порядке.	Видимо,	уж	очень
перепугалась,	раз	такая	притихшая.	Но	с	ним-то	самим	что?	Почему	напрочь	нет	желания	сгрести
ее	в	охапку	и	не	выпускать	из	объятий	до	утра?	Да	и	вовсе	как	будто	никаких	чувств	к	ней	нет…

Опустив	глаза,	Амелина	нерешительно	проговорила:

–	Извини,	я	ведь	должна	была	сразу	уйти	к	себе,	но	просто	не	смогла.	Хоть	верховный	целитель	и
сказал,	что	ничего	тебе	не	грозит,	я	очень	хотела	сама	дождаться,	пока	ты	очнешься.	Но	если
скажешь,	я,	конечно,	тут	же	уйду…



–	Амелина,	–	мягко	перебил	Эрион,	–	прогонять	я	тебя	не	собираюсь.	Только	что	с	тобой	такое?	Ты
сама	на	себя	не	похожа.

Она	растерянно	заморгала.

–	Что-то	не	так?	–	даже	оглядела	себя.

–	Я	про	твое	поведение.	Такой	тихой	и	нерешительной	я	тебя	еще	ни	разу	не	видел.

Амелина	вздохнула	и	потупила	взор.

–	Понимаешь,	я	просто	очень	испугалась…	Оказалась	вдруг	среди	этих	ужасных	людей,	думала,	что
все,	меня	ждет	просто	кошмарнейшая	участь.	И	тут	вдруг	появился	ты…	Знаешь,	у	меня	словно	весь
мир	перевернулся,	я	многое	враз	поняла.	Да	и	пока	ты	был	без	сознания,	я	все	размышляла…	Ты
прав,	ты	ведь	во	всем	прав.	Прости,	что	я	постоянно	с	тобой	спорила	и	даже	смела	дерзить.	Мне	так
стыдно	за	все	это!	–	Девушка	порывисто	вздохнула.	–	Но	это	влияла	проклятая	магия	Заката,	теперь
я	явственно	осознала	ее	опасность.	И	если	ты	вправду	в	силах,	умоляю,	избавь	меня	от	нее.

Что?	Это	не	слуховая	ли	галлюцинация?	Амелина	же	за	свою	магию	стояла	чуть	ли	не	насмерть,
а	теперь	вдруг	умоляет	забрать?

–	Амелина,	я	рад,	конечно,	что	ты	передумала,	но	как-то	это,	мягко	говоря,	неожиданно,	–
постарался	все	же	не	показать	своих	подозрений	принц.

Встал	с	кровати,	подошел	к	окну,	но	вид	на	ночной	парк	открывался	вполне	привычный.	Так	что
именно	здесь	не	так?	Да	даже	в	то,	что	умудрился	в	последний	миг	создать	портал	во	дворец,	и	в
мгновенно	зажившее	ранение	можно	было	худо-бедно	поверить.	Но	Амелина…	Вот	словно
подменили.

–	Все	же	перед	лицом	такой	опасности	на	многое	начинаешь	смотреть	иначе,	–	пояснила	она	тихо.	–
Но	кроме	своей	магии,	я	еще	кое-что	осознала…

–	И	что	же?	–	Принц	так	и	стоял	у	окна,	не	сводя	с	нее	внимательного	взгляда.	Может,	Амелина
снова	что-то	задумала,	вот	и	ведет	себя	так,	чтобы	его	бдительность	усыпить?

–	Я…	–	Она	робко	подняла	на	него	глаза.	–	Я	люблю	тебя.

Вот	теперь,	похоже,	точно	ослышался…

–	Я	люблю	тебя,	Эрион.	–	Амелина	встала	с	кровати,	сделала	несколько	шагов	к	нему	и	остановилась
в	нерешительности.	–	Только	сегодня	это	поняла,	и	очень	жаль,	что	не	осознавала	раньше…
Я	понимаю,	у	меня	нет	никаких	шансов,	да	даже	мое	участие	в	отборе	липовое.	Но	несмотря	на	все
это,	я	не	хочу	скрывать	свои	чувства.	Пусть,	когда	заберешь	мою	магию,	ты	сразу	вышлешь	меня	из
дворца,	но	сейчас,	пока	мы	рядом…	–	Ее	голос	дрогнул.	–	Эрион,	позволь	остаться	с	тобой	до	утра…

Похоже,	на	самом	деле	до	сих	пор	не	пришел	в	себя,	и	все	это	–	просто	бред	подсознания.	Но	при
всем	понимании,	что	тут	что-то	не	то,	ситуация	буквально	зачаровывала.

Амелина	рядом…	Пусть	такая	непривычная	в	своей	робости,	но,	может,	и	вправду	настолько
испугалась	сегодня.	И	просит	забрать	магию…	Но	главное	–	она	любит…

Все	еще	не	до	конца	веря	в	услышанное,	Эрион	подошел	к	понурой	Амелине.	Осторожно	коснулся
ее	плеч,	но,	вопреки	подозрениям,	девушка	оказалась	вполне	материальной.	Вот	только,	странно,	не
возникло	того	всплеска	эмоций	от	одного	лишь	прикосновения,	как	раньше.	Может,	буйные	чувства
наконец	успокоились?

–	Ты	мне	не	веришь?	–	Амелина	словно	бы	вот-вот	была	готова	расплакаться.

–	Слишком	неожиданно	все	это	прозвучало.	–	Принц	старался	говорить	мягко,	чтобы	лишний	раз	ее
не	обидеть.	Но	с	каждым	мгновением	все	сильнее	крепло	подозрение	в	ненормальности
происходящего.

–	Но	все	же	ты	так	и	не	ответил…	Я	могу	остаться	с	тобой	до	утра?	–	Ей	словно	бы	каждое	слово
давалось	с	трудом.	–	Я	так	люблю	тебя,	и	я	явственно	чувствую,	что	это	на	всю	жизнь,	никто	другой
не	вызовет	у	меня	такой	любви.	Поэтому	я…	Я	бы	хотела…	Надеялась…	Хотя	бы	одна	эта	ночь…

Настолько	все	казалось	противоестественным,	что	даже	не	сразу	дошел	смысл.	Амелина	что,	себя
предлагает?..

Подавшись	вперед,	она	обвила	его	шею	руками	и,	встав	на	цыпочки,	смело	коснулась	губами	губ.
Конечно,	он	не	остался	безучастным,	но	вроде	бы	страстный	поцелуй	–	а	чудился	совершенно
пресным.	Даже	близко	нет	тех	эмоций,	которые	были	раньше!	Неужели	наваждение	прошло?	Но



быть	того	не	может,	на	Срединолетие	же	стало	совершенно	ясно,	что	не	наваждение	это	совсем.

–	Только	не	гони	меня,	умоляю…	–	шептала	Амелина,	спешно	расшнуровывая	лиф	своего	платья.	–
Я	так	хочу	тебе	принадлежать…

–	Амелина,	подожди.	–	Эрион	взял	ее	за	руки.

Вновь	навалилась	слабость,	перед	глазами	поплыло.	Но	сейчас-то	с	чего?

–	Что	не	так?	–	В	глазах	Амелины	заблестели	слезы.	–	Я	настолько	тебе	неприятна?

–	Не	в	этом	дело…	–	Эрион	едва	устоял	на	ногах,	слабость	все	нарастала.

–	А	в	чем	тогда?	Эрион,	я	ведь	чувствую,	что	ты	не	меньше	моего	желаешь	разделить	на	двоих	эту
ночь.	Так	почему	же	настолько	холоден?

На	насколько	мгновений	окружающий	мир	закружился.	Но	стоило	зрению	восстановиться,	Амелина
уже	была	нагая.

Ни	единой	эмоции…	Даже	пристально	глядя	на	нее,	совершенно	ничего	не	чувствовал!	Как	же	так?
А	где	та	безумная	жажда	обладания?	Да	банально	тот	факт,	сколько	он	уже	воздерживается,	–	и	при
этом	никак	на	нее	не	отреагировать?	Попросту	противоестественно!

Амелина	и	дожидаться	не	стала,	сама	прильнула,	горячо	шепча:

–	Останься	здесь,	со	мной…	Останься…	Ты	же	этого	хотел…	И	все	будет	именно	так…	Как	в	самых
жарких	мечтах…	Эрион…	Я	ведь	люблю	тебя…

Резко	схватив	за	плечи,	отстранил	ее	от	себя.	Осознание	вспыхнуло	так	явственно,	что	даже
слабость	на	второй	план	отступила.	Выдохнул:

–	Ненастоящая…

Точно!	Воспоминания	обрывались	как	раз	на	том	моменте,	когда	перед	глазами	разрослась	зеленая
хмарь!	Какое-то	зелье!	И	в	реальности	он	сейчас	попросту	без	сознания!

–	Зачем	ты	так	со	мной?	–	Амелина	всхлипнула.

–	Это	все	не	наяву,	и	ты	ненастоящая…	–	Слова	дались	с	трудом,	Эрион	ухватился	за	спинку	кресла,
слабость	захлестывала	со	страшной	силой.

–	Но	с	настоящей	никогда	так	и	не	будет!	–	Образ	Амелины	размылся,	стал	неотчетливым.	–	Она
никогда	не	ответит	взаимностью!	Никогда	не	будет	тебе	принадлежать!

–	Еще	посмотрим,	–	процедил	Эрион	сквозь	зубы.

Окружающий	мир	окончательно	исчез,	оставив	после	себя	лишь	засасывающую	тьму.	Надо
сосредоточиться,	должен	быть	способ	прийти	в	себя!	Амелина	же	там,	в	реальности!	И	с	ней	может
быть	все,	что	угодно!	Вдруг	уже	несколько	часов	прошло?..	Вдруг…

В	груди	словно	бы	вспышка	разорвалась.	Сияющий	свет	враз	окутал,	наполняя	силой.	Но	в
следующий	же	миг	он	ощутил	и	собственную	магию.	В	едином	сильнейшем	порыве…	Порыве
уничтожить!

Слишком	резким	было	возвращение	в	реальность.	Слишком	сильным	был	внезапный	всплеск	своей
магии.	И	лишь	доля	секунды,	чтобы	осознать	происходящее	и	попытаться	хоть	как-то
предотвратить.

Ни	в	коем	случае	нельзя	дать	силе	воплотиться!

Погашение	собственной	атаки	окончательно	привело	в	себя.	Эрион	открыл	глаза.

Задымлено,	дышать	почти	нечем…	Пульсирующая	боль	в	левом	боку…

Амелина!

Совсем	рядом,	без	сознания,	ее	ослабевшие	пальцы	в	его	ладони	–	до	этого,	видимо,	крепко	держала
за	руку…	Остатки	цепи	с	кандалами	у	стены,	местами	расплавлены…

Да	только	сейчас	было	некогда	гадать,	что	тут	происходило.	Благо	физические	силы	оставались,
несмотря	на	ранение.	Эрион	быстро	встал	на	ноги,	бережно	поднял	Амелину.	Комнату	уже	почти
полностью	заволокло	дымом,	единственный	выход	был	охвачен	огнем.	Придется	выбираться	через
окно…



Крохи	остававшейся	магии	смягчили	приземление,	да	и	этаж	был	всего	второй.	Объятый	пожаром
особняк	посреди	ночного	леса	походил	на	гигантский	костер	неведомых	великанов.	Но	Эрион	даже
не	стал	оборачиваться,	отнес	Амелину	подальше.

Здесь	больше	не	было	никаких	строений,	пришлось	пока	опустить	девушку	прямо	на	траву,	чтобы
хоть	толком	оценить	состояние.

Так,	кажется,	просто	без	сознания.	И	очень	слаба.

Наконец	мозаика	происходящего	сложилась.	В	этом	особняке	магия	не	действовала	из-за	какой-то
неведомой	защиты.	Но,	видимо,	пожар	нарушил	целостность	этой	самой	защиты,	и	Амелина	с
помощью	своей	магии	смогла	освободиться.	Но	почему	сразу	не	попыталась	спастись?	Неужели
огонь	помешал?

Ответ	был	очевиден.

Она	и	не	пыталась.

Амелина	сделала	то	же,	что	и	при	первой	их	встрече.	Она	отдала	принцу	часть	своей	жизненной
силы.	Он	ведь	и	сам	это	почувствовал,	когда	в	груди	словно	вспышка	разорвалась.	И	скорее	всего
если	бы	не	это,	он	бы	так	и	умер,	не	приходя	в	себя.

–	Ты	снова	меня	спасла.	–	Тепло	улыбнувшись,	Эрион	ласково	коснулся	ее	щеки.	–	В	который	раз	я
уже	твой	должник.

И	ведь	сейчас	все	ощущалось	в	полной	мере	–	все	те	сильнейшие	и	едва	контролируемые	эмоции	и
порывы.	В	мыслях	так	и	пульсировало:	«Настоящая…	Моя…»

Но	кое-что	добивало.	Ведь	его	магия	среагировала	как	раз	на	передачу	жизненной	силы.	И
среагировала	единым	стремлением	уничтожить.	Уничтожить	почувствовавшуюся	в	тот	момент
магию	Заката.

А	это	неумолимо	означает	одно.	Время	уже	на	исходе.	Либо	получится	избавить	Амелину	от
проклятого	дара,	либо…

Либо	его	магия	неминуемо	ее	убьет.



Глава	третья

Из-за	погашения	собственной	атаки	магия	оказалась	слишком	истощена,	чтобы	создать	портал
прямиком	во	дворец.

Видимо,	расстояние	большое,	и,	получается,	в	лучшем	случае	до	утра	ждать,	пока	силы
восстановятся…	Вряд	ли,	конечно,	в	лесу	еще	есть	эти	головорезы,	наверняка	вовсю	спасаются
бегством,	раз	уж	даже	логово	свое	подожгли.	Но	все	равно	оставаться	здесь	до	утра	–	не	лучшая
идея.

Знать	бы	еще,	где	мы	оказались…	Может,	это	уже	не	Дагринар	вовсе.	Остается	надеяться,	что
пределы	королевства	все	же	не	покинули	и	где-то	совсем	рядом	какой-нибудь	крупный	город.	Тогда
все	будет	гораздо	проще.

Магические	потоки	ощущались	совсем	слабо,	но	принц	все	равно	почувствовал	нужный	ориентир.
Создать	туда	портал	удалось	с	трудом,	да	и	получился	он	совсем	нестабильным.	Не	теряя	зря
времени	и	бережно	держа	Амелину	на	руках,	Эрион	шагнул	в	сияющий	пролом.	И	вовремя	–	тот	тут
же	исчез.

Здесь	царил	полумрак.	Пусть	дом	постоянно	поддерживался	магией	в	идеальном	состоянии,	но
все	равно	сразу	чувствовалось,	что	здесь	никто	в	последнее	время	не	бывал.	На	первый	взгляд	даже
не	удалось	определить,	какой	это	именно	дом	и	где	расположен.

Спальня	нашлась	на	втором	этаже.	Эрион	осторожно	опустил	Амелину	на	кровать.	С	трудом
подавив	желание	лечь	рядом,	устало	сел	в	кресло	у	окна.	Давно	не	чувствовал	себя	настолько
вымотанным…	И	магия	исчерпана,	и	физически	не	в	лучшей	форме.	Пусть	и	получил	немало
жизненных	сил,	но	левый	бок	все	равно	ныл	нещадно.

Надо	бы	спуститься	в	кабинет,	там	должен	быть	запас	зелий,	наверняка	есть	и	для	восстановления
магии.	Но	не	сейчас,	чуть	позже.	Амелина	судорожно	вздохнула	–	похоже,	вот-вот	придет	в	себя.
Еще	испугается,	если	в	это	время	одна	будет.

Она	беспокойно	пошевелилась,	что-то	порывисто	прошептала	и	вдруг	резко	села	на	кровати.

–	Не	бойся,	мы	в	безопасности,	–	тут	же	успокаивающе	произнес	принц.

–	Эрион?..	–	выдохнула	она	неверяще.

–	Я	здесь,	все	в	порядке.	–	Принц	до	боли	сжал	пальцами	подлокотники	кресла,	чтобы	хоть	как-то
себя	контролировать	и	держаться	на	расстоянии.

Но	без	толку.

Тут	же	встал,	подошел	к	кровати	и	присел	на	край.	Амелина	смотрела	на	него,	бледная	испуганная,
даже	чуть	дрожащая.	Она	ничего	не	говорила,	да	и	Эрион	молчал.	Только	это	молчание	звенело
нестерпимо,	с	каждым	мгновением	все	больше	накаляя	обстановку.	Эдакое	состязание:	кто	первым
не	сдержит	эмоции.

Амелина	тихо	всхлипнула.	Эрион	порывисто	притянул	ее	к	себе,	стремясь	спрятать	в	своих
объятиях	от	всего	мира,	такую	беззащитную,	хрупкую,	драгоценную…	Она	и	не	пыталась
отстраниться	–	прижалась	к	нему.	Казалось,	очень	старается	не	заплакать.	Даже	сейчас	не	хочет
показывать	свою	слабость.

–	Если	тебе	от	этого	станет	легче,	я	тоже	испугался,	–	полушутя	признался	Эрион.

–	Правда?	–	Амелина	подняла	на	него	блестящие	от	слез	глаза.

Даже	дыхание	перехватило…	Никогда	особо	не	понимал	смысла	фразы:	«Когда	женские	глаза
затуманиваются	слезами,	видеть	перестает	любящий	ее	мужчина».	Зато	сейчас	осознал	с	лихвой.

Но	постарался	не	показать	истинных	эмоций.

–	Честно,	так	и	было,	–	продолжил	с	демонстративной	серьезностью.	–	Испугался	просто	до	ужаса.
Но	сначала,	конечно,	куда	ужаснее	разозлился.	На	тебя,	между	прочим.

–	На	меня?..

–	Так	я	ведь	сначала	решил,	что	ты	внаглую	сбежала.	Создала	как-то	портал,	и	все.

–	И	тут	же	отправился	следом,	чтобы	доступно	объяснить,	как	я	не	права?	–	Амелина	не	сдержала
улыбки.



–	Вроде	того.	–	Эрион	не	стал	вдаваться	в	подробности.	Да	уж,	когда	он	счел,	что	Амелина	сбежала,
намерения	крутились	в	мыслях	весьма	и	весьма	однозначные…

–	А	что	произошло?	–	спохватилась	она.	–	Где	мы	и	как	тут	оказались?	Я	лишь	помню,	как	ты	из-за
одурманивающего	зелья	потерял	сознание,	я	пыталась	привести	тебя	в	чувство…	и	все…	Дальше
пустота…

–	Я	и	вправду	смог	очнуться	только	с	твоей	помощью.	Но	сама	ты	в	это	время	была	уже	без
сознания.	Ну	а	потом	я	просто	создал	портал	сюда.	Понимаешь,	я	же	не	сижу	в	замке	безвылазно,
часто	приходится	разъезжать	по	Дагринару.	И	в	каждом	крупном	городе	у	меня	есть	свой	дом.
Видишь	ли,	не	люблю	останавливаться	ни	у	местных	градоправителей,	ни	в	роскошных	гостиницах.
Мне	проще	так.	А	порой	это	и	очень	пригождается.	Вот	и	нам	повезло.	Будь	расстояние	до	города
побольше,	я	бы	не	смог	создать	портал.	Пришлось	бы	до	утра	пробыть	в	лесу,	пока	магия
восстановится.

–	Получается,	мы	сейчас	в	ближайшем	городе	к	тому	особняку?	Тогда,	наверное,	это	Вифер.	Просто
именно	в	Вифер	тот	предводитель	головорезов	и	собирался	ехать.

–	Не	переживай,	далеко	не	уедет,	хоть	из-под	земли	достану	и	его,	и	тех,	кто	в	живых	от	его	шайки
остался.	–	Эрион	мрачно	усмехнулся.	–	Но	сначала	тебя	нужно	вернуть	в	безопасное	место.	Хотя	у
меня	уже	такое	впечатление,	что	мой	собственный	дворец	для	тебя	опаснее	всего.	Откуда	вообще
тот	портал	в	твоей	комнате	взялся?

–	Я	тут	ни	при	чем,	правда!	После	нашего	с	тобой	разговора	я	просто	вернулась	в	свою	комнату,
и	тут	же	сработал	этот	портал.	Но	я	понятия	не	имею,	откуда	он	появился.	Видимо,	кто-то	создал	в
мое	отсутствие.

–	Понимаешь,	защита	твоей	комнаты	многократно	усилена,	и	круг	тех,	кто	может	туда	войти,	строго
ограничен:	это	я,	ты,	твоя	служанка,	старшая	дуэнья	и	верховный	целитель.	Все.	И	либо	кто-то	из
них	так	тебе	удружил,	либо	портал	создали	заранее,	еще	до	установления	защиты,	просто	привели	в
действие	только	сейчас.	Такое	тоже	вполне	возможно,	и	тогда	круг	подозреваемых	куда	шире.

–	Если	тебя	и	вправду	волнует	моя	безопасность,	то,	может,	стоит	все	же	отпустить	меня	из	дворца,
освободив	от	участия	в	отборе?	–	тихо	спросила	Амелина,	не	сводя	с	него	глаз.

–	Почему	ты	так	хочешь	сбежать?	–	Эрион	едва	сдержал	уточнение	«от	меня».

–	Потому	что	мне	там	не	место,	ты	же	сам	понимаешь…	–	Она	отвела	взгляд	и	вдруг	вздрогнула:	–
Эрион!	Тебя	ведь	ранили!

–	Да	там	царапина	просто,	ничего	серьезного.	Я	и	сам	уже	забыл.	Утром	все	равно	уже	будем	во
дворце,	так	что	опасаться	нечего.	Ну	хочешь,	для	твоего	успокоения	какое-нибудь	укрепляющее
зелье	выпью?	–	Принц	примирительно	улыбнулся.

–	Хочу,	–	упрямо	кивнула	девушка.	–	И	укрепляющее,	и	восстанавливающее.	А	еще	рану	обработать
надо	и	перевязать.	Только	не	спорь	со	мной,	в	зельях	я	уж	точно	прекрасно	разбираюсь.

–	Мне	слишком	дорого	мое	душевное	здоровье,	чтобы	я	с	тобой	спорил	еще	и	из-за	зелий!	–	Эрион
засмеялся.	–	Ладно,	если	так	хочешь,	сейчас	схожу	в	кабинет.	Там	должен	быть	сундук	со	всем
необходимым.

–	Я	с	тобой.	–	Амелина	словно	панически	боялась	оставаться	одна.

–	Хорошо,	пойдем.

Амелина

Как	же	противоречиво	и	странно…	После	всего	пережитого	ужаса	было	бы	логично	вообще
забиться	куда-нибудь	в	самый	дальний	угол	и	не	показываться	оттуда.	Но	сейчас	было	так	хорошо,
так	спокойно.	И	не	только	потому,	что	мы	умудрились	спастись.

Дело	было	в	Эрионе.	Вот	всего	несколько	минут,	как	я	пришла	в	себя,	но	уже	стойкое	желание
воспринимать	его	иначе.	Здесь	и	сейчас	он	словно	бы	вовсе	не	принц,	и	нет	между	нами	никакой
сословной	пропасти	и	еще	большей	пропасти	непонимания.	И	все	равно,	какая	у	кого	магия.	Все
равно,	что	вообще	происходит	во	внешнем	мире.	Тут	только	я	и	Эрион.	Просто	двое.	Просто
наедине.

Пусть	разумом	я	понимала,	насколько	опасно	цепляться	за	эту	иллюзию,	нельзя	забывать,	кто	он	и
кто	я.	Но	с	каждым	мгновением	это	становилось	все	труднее.



–	Мне	магию	сейчас	лучше	не	расходовать,	а	то	к	утру	не	восстановится,	и	мы	не	успеем	вернуться
до	того,	как	во	дворце	обнаружат	наше	отсутствие.	Не	хватало	еще	лишних	разговоров	и	слухов,
которые	точно	не	пойдут	на	пользу	твоей	репутации.	Так	что	пока	обойдемся	без	магии.	Тут	где-то
должно	быть	огниво…	–	Эрион	принялся	исследовать	выдвижные	ящики	стола.

–	Но	ведь	я	тоже	могу	создавать	световые	сполохи,	–	предложила	я,	но	принц	тут	же	резко	перебил:

–	Даже	не	вздумай!

–	Почему?	–	Даже	не	по	себе	стало	от	такой	реакции.

–	Нечестно	получится,	–	отшутился	Эрион.	–	Я	буду	чувствовать	себя	ущербным,	раз	ты	можешь
использовать	магию,	а	я	нет.	Пожалей	уж	мое	самолюбие.

Вот	явно	же	что-то	недоговаривает!	Почему	он	против?	Настолько	ненавидит	магию	Заката,	что	не
потерпит	и	малейшего	ее	проявления?	Да	если	бы	ко	мне	сегодня	магия	не	вернулась,	я	бы	не
смогла	освободиться	и	привести	его	в	сознание!	Почему	Эрион	так	уверен,	что	эта	сила	губительна?
Он	ведь	далеко	не	глуп	и	уж	точно	не	стал	бы	верить	во	что-то	только	из-за	расхожих	стереотипов.
Получается,	его	уверенность	основана	на	неких	веских	фактах.	Только	вот	на	каких?

–	Эрион,	и	все	же	почему	ты	считаешь,	что	моя	магия	опасна?	–	Я	очень	надеялась,	что	хотя	бы
сейчас	он	скажет	правду.	–	Если	только	из-за	потенциала,	то	у	тебя	самого	он	гораздо	больше.	Или
думаешь,	что	ты	свой	контролируешь,	а	я	–	нет?	Но	это	тоже	не	так.	Магия	полностью	в	моей
власти.	Эрион,	я	ведь	понимаю,	такое	твое	отношение	не	на	пустом	месте.	Но,	согласись,	я	имею
право	знать.

Он	ответил	не	сразу,	словно	раздумывал.

–	Понимаешь,	Амелина,	есть	причины,	которые	уж	точно	не	стоит	озвучивать.	Даже	знание	порой
опасно.	Конечно,	ты	считаешь,	что	тебе	виднее	насчет	твоей	магии.	Но	поверь,	я	куда	лучше	тебя
знаю,	какой	именно	силой	ты	обладаешь	и	чем	она	чревата.	В	любом	случае	все	это	вопрос
времени.

–	В	том	смысле,	что	время	рассудит,	кто	из	нас	прав?	–	хмуро	уточнила	я.

–	Вроде	того.	–	Эрион	уж	точно	не	хотел	продолжать	эту	тему.	–	Все,	я	нашел	огниво.	–	Он	зажег
свечи	в	подсвечнике,	взял	его.	–	Если	не	передумала,	идем.

Эрион	держал	меня	за	руку.	То	ли	чтобы	не	потерялась,	то	ли	чтобы	не	споткнулась.	Свет	свечей
услужливо	разгонял	полумрак,	но	все	равно	обрисовывал	лишь	очертания,	детали	интерьера
разглядеть	не	получалось.

–	А	это	большой	дом?	–	полюбопытствовала	я.

–	Не	особо.	Я	обычно	выбираю	неприметные.	Тут	же	весь	смысл,	что	это	своего	рода	временное
убежище	на	всякий	случай.

–	И	часто	ты	тут	бываешь?

–	Конкретно	в	этом	–	в	третий	раз.	Ну	а	так	–	по-разному.

–	Если	честно,	я	думала,	твоя	жизнь	куда	спокойнее…	Да	и	как	ты	смог	справиться	с	теми
разбойниками	в	подвале?	Ты	же	был	без	оружия,	верно?	Или	они	сразу	узнали	тебя	и	в	страхе
сбежали?	Как-то	сомнительно…

–	Давай	сочтем,	что	сбежали,	–	уклончиво	ответил	принц.

–	Ты	убил	их?	–	тихо	уточнила	я.

–	Без	понятия,	пульс	напоследок	не	проверял.	Может,	они	успели	спастись	до	пожара,	но	это	вряд
ли.	Ну	а	как	я	с	ними	справился…	Понимаешь,	принцы,	не	способные	за	себя	постоять,	обычно
долго	и	не	живут.

И	он	ведь	не	бахвалился,	просто	констатировал	факт.	К	тому	же,	учитывая,	в	какой	Эрион	хорошей
физической	форме,	он	уж	точно	целыми	днями	не	бездельничает.

–	Так,	Амелина,	осторожно,	здесь	ступени,	–	предупредил	он.

Но,	несмотря	на	предупреждение,	я	тут	же	случайно	споткнулась.	Благо	мы	оба	кубарем	вниз	по
лестнице	не	покатились,	Эрион	сумел	меня	удержать.	Смутившись,	я	тут	же	отстранилась.



Слишком	много	на	сегодня	его	объятий,	и	так	уже	мысли	блаженно	путаются.

В	дальнейшем	спуск	по	лестнице	прошел	без	происшествий.	Мы	оказались	в	гостиной,	а	уже	оттуда
короткий	коридор	привел	в	небольшой	кабинет.	Здесь	Эрион	зажег	все	имеющиеся	свечи,	достал	с
верхней	полки	стеллажа	с	книгами	сундучок	вроде	моего.

Я	тут	же	принялась	изучать	содержимое.	Чувствовала,	что	Эрион	не	сводит	с	меня	глаз,	и	это
ужасно	сбивало.

–	У	тебя	тут	такой	выбор,	что	любая	зельеварная	лавка	обзавидуется.	–	Я	постаралась	отвлечься	от
ощущения	неспешно	скользящего	по	мне	взгляда.	–	О,	даже	комплект	всех	базовых	противоядий!
Хм,	и	несколько	ядов	заодно…

–	Что-то	меня	пугает	твоя	задумчивость!	–	засмеялся	он.

–	Если	ты	надеешься,	что	я	тебя	коварно	отравлю,	то	нет	уж,	так	просто	не	отделаешься.	–
Я	бросила	на	него	хитрый	взгляд.	–	За	все	твое	несовершенство	ждет	кара	куда	ужаснее.

–	Это	какая?	–	Ему	явно	даже	любопытно	стало.

–	Ну	как,	скорая	женитьба	на	одной	из	девиц	с	отбора.	Причем	я	почти	однозначно	уверена,	кто
именно	из	них	станет	твоей	женой.	И	уж	поверь,	это	куда	убойнее	любого	яда,	–	как	бы	между
прочим	пояснила	я,	делая	вид,	что	вовсю	поглощена	рассматриванием	пузырьков	с	зельями.

Честно?	Я	очень	хотела	услышать	в	ответ,	что	его	интересую	только	я.	При	всем	понимании,	что
наш	союз	никак	не	возможен,	в	глубине	души	все	равно	влюбленно	скреблась	надежда…	Надежда,
что	не	стал	бы	он	целовать	меня	просто	так.	Что	все	сказанное	им	на	Срединолетие	было	правдой…
Пусть	разум	твердил	одно,	но	избавиться	от	наивных	мечтаний	пока	никак	не	получалось.

–	Как	ты	ко	мне	добра,	–	усмехнулся	Эрион.	–	Ты	бы	еще	добавила,	что	с	моим	образом	жизни	у	меня
есть	все	шансы	не	дожить	до	этой	свадьбы.

–	Мысли	мои	читаешь.	–	Я	постаралась	не	показать,	как	разочаровал	его	ответ.

Да	и	как	глупо	ведь	было	ждать	каких-то	признаний,	обещаний	и	тому	подобного!	Эрион	–
наследный	принц,	он	никогда	не	женится	на	девушке	незнатной,	бедной,	да	еще	и	обладающей
проклятой	магией.	По	закону	он	вообще	должен	был	сразу	отправить	меня	на	принудительное
опустошение	магии.	Но,	видимо,	раз	я	ему	жизнь	спасла,	то	потому	и	смилостивился.

Так	что	хватит	лелеять	все	эти	абсурдные	фантазии.	Прежний	план	в	силе.	Предупрежу	сегодня
Эриона	про	возможный	заговор	Полдня	и	на	следующем	же	испытании	целенаправленно	проиграю,
чтобы	покинуть	и	отбор,	и	сезон	свадеб.

–	Ну	все,	нужные	зелья	я	нашла.	–	Я	поставила	на	стол	четыре	флакона.	–	Еще	необходима	плотная
чистая	повязка	и…	–	Я	осеклась,	только	сейчас	заметив	на	потолке	контуры	выжженных	рун.	–
Эрион,	а	это…	Это	то,	что	я	думаю?..

Он	вздохнул,	чуть	устало	улыбнулся:

–	Я	так	понимаю,	вариант	«просто	такой	узор	для	красоты»	с	тобой	не	пройдет?

Мое	волнение	лишь	нарастало.

–	Эрион,	–	даже	голос	дрогнул,	–	неужели	ты	вправду	говорил	с	самим	Дневным?..

Он	все	же	не	стал	отмалчиваться	или	отрицать.

–	Не	совсем.	Скорее,	это	он	говорил	со	мной.	Не	раз	давал	некоторые	наставления	по	поводу
управления	Дагринаром.	Конкретно	здесь	это	еще	лет	пять	назад	было,	просто	следы	такой	магии
всегда	остаются.

–	Я	не	думала,	что	такое	и	вправду	возможно…	Казалось,	просто	вымысел…

–	Ты	меня	еще	спасать	не	передумала?	–	Эрион	быстро	сменил	тему,	улыбнулся.

Я	не	стала	расспрашивать	дальше.	Все-таки	общение	с	Дневным	–	это	явно	не	для	чужих	ушей.
Просто	мне	очень	не	по	себе	было	от	одного	этого	факта.

–	Да,	пойдем.	–	Я	взяла	флакончики	с	зельями.	–	Захвати,	пожалуйста,	чистую	повязку.	Обработать
рану	лучше	не	здесь,	а	в	спальне,	вдруг	почувствуешь	слабость.	Но	и	в	целом,	конечно,	нужно	тебе
лежать	в	кровати,	а	не	разгуливать	по	дому.	Что?	–	Я	не	поняла	его	внезапной	усмешки.



–	Да	просто	подумал,	что	немного	иначе	представлял	наш	сегодняшний	вечер.

–	А	что	не	так?	–	Я	едва	сдержала	смешок.	–	Наградой	победительнице	был	вечер	наедине	с
принцем?	И	вот	пожалуйста,	так	и	есть.	Ну	а	все	остальное,	вроде	головорезов,	пожара	и	ранений,	–
это	уже	тебе	наказание	за	то,	что	сжульничал	на	испытании.

–	Взаимно,	Амелина,	взаимно.	–	Принц	наградил	меня	насмешливым	взглядом.	–	Но	давай	уж	в
дальнейшем	во	избежание	подобного	веселья	на	грани	смерти	играть	только	честно.	И	никаких
попыток	специально	проиграть,	договорились?

–	Я	ведь	могу	проиграть	и	случайно.	–	Я	отвела	взгляд.	–	И	вообще,	не	понимаю,	почему	ты	тянешь.
Пусть	у	нас	с	тобой	уговор,	но	он	лишь	до	первого	магического	испытания,	ведь	так?	После	чего	я
хоть	как	покину	отбор.

–	Отбор	ты,	естественно,	покинешь,	но	в	остальном	давай	все	же	не	будем	загадывать	наперед.
Пойдем.	–	Он	взял	подсвечник	и	направился	в	коридор.

Мне	раньше	не	приходилось	никого	лечить,	так	что	я	знала	лишь	в	теории,	из	бабушкиных
объяснений.	Да	тут	несложно	было	догадаться:	два	восстанавливающих	зелья	–	одно	для	магии	и
одно	для	физического	состояния,	и	зелье	для	обработки	раны.	Ну	а	легкое	снотворное	зелье	я	уже
по	собственной	инициативе	прихватила.	Просто	силы	во	сне	восполняются	куда	быстрее,	а	сам
Эрион	ложиться	спать,	похоже,	уж	точно	не	собирается.	Ну	а	так	проспит	часа	четыре	хотя	бы.	Как
раз	до	рассвета	успеем	в	замок	вернуться.

В	спальне	принц	по	моей	просьбе	зажег	все	свечи.	Снял	рубашку	и	остался	в	одних	брюках.	И	это
ужасно	смущало…	Взгляд	то	и	дело	замирал	на	Эрионе,	я	никак	не	могла	сосредоточиться.	Ну
подумаешь,	широкоплечий,	крепкого	телосложения,	с	рельефом	мышц.	И	в	одежде	было	всегда
понятно,	что	принц	уж	точно	не	какой-нибудь	щуплый	доходяга.	Что	же	это	сейчас	настолько
выбивает	из	колеи?

Как	назло,	Эрион	внимательно	за	мной	наблюдал.	Даже	улыбался,	словно	прекрасно	догадывался,
какие	именно	мысли	витают	у	меня	в	голове.	Да	и	предательский	румянец	на	щеках	уже
чувствовался.	Ай,	как	же	глупо	получается!	Краснею	тут	смущенно,	хотя	он	всего	лишь	снял
рубашку!

Но	я	очень	постаралась	сохранять	вид,	будто	все	нормально.

–	Вот,	сначала	это	зелье,	потом	это	и	под	конец	вот	это.	–	Я	по	очередности	передала	ему	флаконы.

–	А	усыплять	меня	обязательно?	–	полюбопытствовал	Эрион.	Оказывается,	визуально	в	зельях
разбирался.

–	Во	сне	силы	быстрее	восстанавливаются.	А	то	иначе	можем	до	утра	во	дворец	не	успеть,	–
пояснила	я	и	все-таки	не	удержалась:	–	Или	ты	опасаешься,	что	если	уснешь,	я	тут	же	сбегу?

–	Знаешь,	с	тобой	я	ничему	не	удивлюсь.	Но	на	всякий	случай	имей	в	виду:	дом	магически	закрыт,
без	меня	отсюда	никак	не	выйти.	–	Даже	непонятно	было,	шутит	или	всерьез	это	говорит.	Но	все
зелья	выпил.	–	Что	дальше?

–	Нужно	рану	обработать.	–	Я	откупорила	четвертый	флакон.	–	Хоть	больше	и	не	кровоточит,	но
все	равно	так	быстрее	заживет.

Увы,	в	ответ:	«Давай	я	сам»,	–	не	последовало.	Эрион	выжидающе	и	даже	чуть	лукаво	на	меня
смотрел.	Прекрасно	понимая,	что	презрительное:	«Ты	мне	так	противен,	прикасаться	не	хочу»,	–
прозвучит	слишком	фальшиво,	эту	версию	я	отсекла.	Да	и	врать,	будто	боюсь	вида	крови,	тоже
поздно.	Надо,	наоборот,	показать,	что	мне	совершенно	все	равно	и	никаких	эмоций	я	не	испытываю.

–	Амелина…	–	Кажется,	Эрион	с	трудом	сдерживал	смех.

–	Что?	–	не	поняла	я.

–	Ты	так	и	будешь	гипнотизировать	флакон	с	зельем	или	все	же	вспомнишь,	что	я	тут	чуть	ли	не	при
смерти?

–	На	умирающего	ты	не	слишком-то	похож.	–	Я	очень	старалась	не	улыбнуться	и	оставаться
серьезной.

–	Я	героически	держусь,	вот	просто	титаническими	усилиями.	–	Его	происходящее	явно	забавляло.	–
Но	если	ты	и	дальше	будешь	тянуть,	то	у	меня	есть	все	шансы	не	дожить	до	собственной	коронации.



–	Ничего,	на	этот	случай	есть	Дейн.	И	из	него	получится	уж	точно	куда	более	милый	король,	чем
ты.	–	И	все	же	не	смогла	следом	не	спросить:	–	Эрион,	а	вот	ты	никогда	не	задумывался	о	том,
чтобы…	ну…	отказаться	от	престола?

Он	резко	посерьезнел.	На	его	вопросительный	взгляд	я	тут	же	пояснила:

–	Просто	кажется,	что	это	довольно	тяжело,	нервно	и	опасно.	Хотя,	наверное,	тебе	сложно
взглянуть	на	это	со	стороны,	ты	же	другой	жизни	и	не	знаешь.

–	Не	в	этом	дело,	Амелина.	–	Эрион	помолчал,	словно	раздумывая.	–	Понимаешь,	я	люблю	Дагринар.
И	я	каждое	мгновение	чувствую	ответственность	перед	ним.	–	Почему-то	складывалось
впечатление,	что	никому	раньше	он	этого	не	говорил.	–	Не	спорю,	веселого	в	том,	что	от	тебя
зависят	судьбы	множества	людей,	мало.	Ты	не	имеешь	права	ни	на	малейшую	ошибку.	Но	если	я
откажусь	от	престола,	кто	его	займет?	Дейн	слишком	легкомысленный.	–	Эрион	нахмурился,	словно
уже	одна	мысль	о	брате	его	почему-то	сейчас	тяготила.	–	А	если	не	он,	то	наследование	пойдет	по
боковой	ветви,	а	там…	В	общем,	уж	точно	далеко	не	лучшая	кандидатура.	А	я	не	хочу	вверять
судьбы	дагринарцев	абы	кому.	Наверное,	тебе	тоже	сложно	это	понять.	Но	эта	ответственность	–
неотъемлемая	часть	меня.	Часть	моей	личности	и	моей	судьбы.	Не	только	потому,	что	я	рожден
наследником.	Я	сам	принял	этот	выбор.

Мне	только	сейчас	подумалось,	что	из	Эриона	и	вправду	получится	хороший	король.	Мудрый,
справедливый…	и	недосягаемый.	Вот	мы	сейчас	так	близко,	а	по	сути,	безгранично	друг	от	друга
далеки.	Одна	надежда,	что	эта	влюбленность	в	него	все	же	когда-нибудь	пройдет.

–	А	почему	ты	спросила?	–	Эрион	смотрел	очень	внимательно.

Я	не	стала	скрывать:

–	Просто	сейчас	ты	кажешься	проще.	Это	во	дворце	ты	постоянно	воспринимаешься	как	принц.
А	тут…	Как-то	ближе…	–	Тут	же	смутившись,	поправилась:	–	Не	в	смысле	ближе	ко	мне,	а…

–	Я	понял,	–	мягко	перебил	он.	–	Только	я	ведь	всегда	такой,	Амелина.	По	крайней	мере,	с	тобой.

–	Будь	со	мной	еще	и	честен,	–	тихо	попросила	я,	все-таки	от	его	слов	даже	дыхание	перехватило.

–	Я	честен	ровно	настолько,	насколько	это	вообще	возможно,	поверь.

–	Но	многое	недоговариваешь.	–	Я	все-таки	очень	хотела	добиться	откровенности.

–	Да,	недоговариваю.	–	Он	и	не	скрывал.	–	Но	если	я	молчу	о	чем-то,	то	об	этом	и	нужно	молчать.
Амелина,	я	точно	знаю,	что	я	делаю	и	для	чего.	Я	понимаю,	что	неведение	может	тебя	злить,	но
могу	лишь	пообещать,	что	ничего	плохого	я	не	замышляю.	И	в	первую	очередь	это	касается	тебя.

–	То	есть	лишить	меня	магии	по	нашему	договору	–	это,	по-твоему,	не	плохо?	–	с	вызовом
парировала	я.

–	Ты	сама	приняла	условия	этого	договора,	–	справедливо	заметил	Эрион.	–	Или	уже	передумала	и
шанс	оправдать	свою	магию	тебе	не	нужен?

–	А	что	будет	с	тобой,	когда	я	магию	оправдаю?	–	вопрос	дался	с	трудом.

–	Давай	ты	сначала	попытаешься	это	сделать,	а	потом	уж	посмотрим.

–	То	есть	ты	ни	на	миг	не	веришь	в	такую	возможность?	–	даже	горько	стало.

–	Амелина,	лично	в	тебе	я	не	сомневаюсь,	но	все	же	лучше	знаю,	что	собой	представляет	магия
Заката,	–	ответил	он	даже	ласково,	словно	стремясь	утешить.

Но	эффект	получился	обратный.

–	Эрион,	ну	почему	ты	не	допускаешь	вероятности,	что	все	до	нас	ошибались?!	Что	все	это	просто
интриги	и	заговоры?!	Я	уверена,	магию	Заката	нарочно	очернили,	чтобы	устранить	правящую
династию,	а	на	самом	деле…

–	Амелина,	–	перебил	Эрион	будто	бы	с	безграничным	терпением,	–	я	понимаю,	ты	не	хочешь	в	это
верить	и	ищешь	оправдания,	что	вполне	логично.	Да,	истинные	причины	гонения	на	магов	Заката
не	совсем	те,	которые	все	знают.	Только	это	не	значит,	что	они	несправедливы.	Но	как	ты	не	раз
уже	говорила,	время	нас	рассудит.	Может,	однажды	я	и	расскажу	тебе,	как	все	обстоит	на	самом
деле.

–	А	почему	однажды,	а	не	сейчас?	–	нахмурилась	я.	–	К	чему	эти	секреты?



–	К	тому,	что	это	не	мои	секреты,	–	прозвучало	настолько	зловеще,	что	вмиг	отбило	все	желание
продолжать	тему.

Я	оторвала	небольшой	лоскут	от	перевязочной	ткани,	смочила	зельем	из	флакончика.	Тут	же	по
комнате	поплыл	аромат	луговых	трав.

–	Будет	немного	щипать,	–	предупредила	я.

–	Я	очень	постараюсь	не	упасть	в	обморок,	–	улыбнулся	Эрион.

И	эта	его	искренняя	улыбка…	Сразу	так	тепло-тепло	на	душе…	Силы	небесные,	когда	я	уже
перестану	на	него	так	реагировать?!	А	то	впечатление,	что	чем	дальше,	тем	только	сильнее	все
чувства	обостряются.

И	вот	сейчас,	по	идее,	предстоял	сущий	пустяк.	Из-за	передачи	жизненной	силы	рана	ведь
затянулась,	на	теле	оставалась	лишь	длинная	царапина.	Но	сам	факт,	что	нужно	прикоснуться	к
Эриону,	выбивал	из	колеи.	Принц	еще	смотрел	на	меня	сейчас	так…

–	Не	смотри	на	меня,	пожалуйста,	я	сосредоточиться	не	могу,	–	не	выдержала	я.

Эрион	с	усмешкой	покачал	головой.	Вдруг	взял	меня	за	руку	и	приложил	мою	ладонь	к	своему
солнечному	сплетению.

–	Вот	видишь,	это	не	смертельно.	Ко	мне	вполне	можно	прикасаться	и	даже	при	этом	остаться	в
живых.	Что	тебя	так	смущает?

Да	у	меня	сейчас	ладонь	словно	множеством	иголочек	закололо!	Вовсе	не	больно,	но	ужасно
волнующе.	Казалось,	жар	от	тела	Эриона	через	прикосновение	постепенно	охватывает	меня	всю.

А	он	еще	и	добивал:

–	Так	в	чем	проблема?

–	Проблема	в	том,	что	я	не	привыкла	к	подобному,	–	буркнула	я.	–	Да	я	вообще	настолько	раздетого
мужчину	впервые	вижу!	Вполне	логично,	что	это	смущает,	как	и	любую	приличную	девушку.	Все,
не	отвлекай	меня,	пожалуйста.

Он	все	же	отпустил	мою	руку,	а	я	чувствовала	себя	просто	преглупо.	Вот	такой	пустяк,	и	при	этом
реакция	у	меня	совершенно	ненормальная!	Из-за	этой	злосчастной	влюбленности	совсем	уже
перестала	себя	понимать…

Собравшись	с	решимостью,	я	очень	осторожно	начала	обрабатывать	края	царапины	лоскутом,
смоченным	в	заживляющем	зелье.

Мы	были	настолько	близко,	что	я	словно	чувствовала	исходящее	от	Эриона	тепло.	Ну	или	мне	так
уже	казалось.

Чтобы	отвлечься,	я	решила	именно	сейчас	поднять	опасную	тему.	Рассказать	Эриону	ведь	все	равно
необходимо,	а	в	данный	момент	и	возможность	самая	подходящая.	Главное,	постараться	лишнего	не
выдать.

–	Эрион,	я	должна	тебя	кое	о	чем	предупредить.

–	И	о	чем	же?	–	Он	все	это	время	не	сводил	с	меня	взгляда.

–	На	Срединолетии	ко	мне	подошел	один	человек.	Он	был	в	образе	Полдня,	и	я	понятия	не	имею,
кто	он	на	самом	деле.	Только	он	откуда-то	заранее	знал,	кто	я.	Хотя	я	про	свой	образ	никому	не
говорила.	Но	он	не	только	был	в	курсе,	но	сказал	и	еще	кое-что…

–	Что	именно?	–	Эрион	резко	нахмурился.

–	Он	сказал,	что	он	тоже	маг	Заката.	И	что	мы	одного	поколения,	так	что	разница	в	возрасте
небольшая.	Но	не	в	этом	суть.	Эрион,	этот	человек	что-то	замышляет	против	тебя.	Боюсь,	как	бы	не
государственный	переворот.	Пусть	я	и	сама	считаю,	что	твой	род	занял	престол	незаслуженно,	но
ты…	Тебе	я	все	же	ничего	плохого	не	желаю.

–	Амелина,	погоди,	–	принц	еще	больше	помрачнел,	–	быть	того	не	может.	Ты	–	единственная	из
магов	Заката	в	нашем	поколении.	Ты	не	подумай,	я	не	сомневаюсь	в	твоих	словах.	Но	что,	если	тот
тип	солгал?	Он	же	никаких	доказательств	не	предоставил?

–	Нет…	–	Я	даже	растерялась.	–	Но	мне	казалось,	что	он	не	врет…	К	тому	же	наверняка	и	на	него
действовало	зелье	искренности.



–	На	это	зелье	все	реагируют	по-разному,	так	что	тут	гарантии	нет.	И	поверь,	я	уж	точно	знаю,	что
ты	–	единственная.	Ты	последняя	из	магов	Заката.	Но	вот	тот	факт,	что	этот	тип	как-то	узнал,	кто
ты…	–	Эрион	сквозь	зубы	выругался.	–	По-прежнему	он	на	шаг	впереди…

–	А	ты	знаешь,	кто	это	именно?	–	изумилась	я.

–	Пока	не	знаю.	Но	наверняка	все	происходящее	в	последнее	время	–	звенья	одной	цепи.	И	вполне
возможно,	что	кукловод	тут	один,	хотя	не	исключен	вариант,	что	несколько.	В	образе	Полдня	он,
значит,	был?	–	Эрион	невесело	усмехнулся.	–	Тонкий	намек,	ничего	не	скажешь…	Амелина,	мне
придется	еще	больше	усилить	магическую	связь	между	нами.

–	Куда	больше?	Разве	такое	возможно?

–	Есть	еще	верхний	предел.	На	самой	грани.	–	Принц	с	досадой	поморщился,	словно	и	этот	вариант
был	опасным.	–	Это	необходимо,	чтобы	тебя	защитить.	В	идеале	было	бы	вообще	спрятать	тебя	где-
нибудь	подальше	от	дворца,	но	именно	вдали	от	меня	ты	будешь	в	куда	большей	опасности.	Нам
придется	сегодня	вернуться,	но,	поверь,	я	смогу	тебя	уберечь.

–	Даже	от	самого	себя	с	непонятными	замыслами?	–	тихо	уточнила	я.

–	Боюсь,	от	меня	тебя	не	сможет	уберечь	вообще	никакая	сила	в	смертном	мире.	–	Тяжелый	взгляд
Эриона	было	очень	сложно	выдержать.	И	даже	страшно	осознавать,	что	это	сказано	абсолютно
искренне.

–	Я	не	причиню	тебе	вреда,	–	тут	же	добавил	он,	чтобы,	видимо,	хоть	немного	смягчить	свои	слова.	–
Просто…	быть	может,	кое	в	чем	ты	не	сразу	со	мной	согласишься.

–	Ты	про	мою	магию?	–	Стало	еще	тревожнее,	явно	же	дело	было	не	в	одной	лишь	магии.

–	Не	только.	Речь	о	нашем	будущем.	Единственно	возможном	для	нас	будущем.

Даже	дыхание	перехватило.	Эрион	говорил	так,	словно	будущее	нас	ждало	исключительно
совместное.

–	Эрион,	я	не	понимаю.

–	Я	объясню.	–	Он	резко	привлек	меня	к	себе.

Я	тут	же	уперлась	руками	ему	в	грудь,	чтобы	хоть	немного	сохранить	расстояние	между	нами.

–	Можно	объяснить	просто	словами!	–	Даже	не	знаю,	чего	было	больше:	волнительного
предвкушения	или	все	же	внезапной	паники.

–	Словами	–	не	так	доходчиво.	–	Эрион,	похоже,	не	собирался	меня	отпускать.	–	Только	не	говори,
что	ты	меня	боишься.

–	Не	боюсь,	да	только	прекрасно	знаю,	что	твои	поцелуи	ни	к	чему	хорошему	не	приводят.	Что	в
первый,	что	во	второй	раз	так	было.	Сомневаюсь,	что	третий	будет	чем-то	отличаться.	–	Я	очень
старалась	не	поддаваться.

–	Это	просто	необходимо	проверить	на	практике…	–	По-прежнему	держа	меня	одной	рукой,
пальцами	второй	принц	неспешно	очертил	контур	моих	губ.

Это	просто	издевательство	какое-то…	Я	отчаянно	цеплялась	за	здравый	смысл,	но	в	объятиях
Эриона,	в	такой	близости,	чувства	были	куда	сильнее.	И	если	честно,	так	хотелось	поддаться
искушению…

Пока	разум	окончательно	не	отказал,	я	спешно	приложила	пальцы	к	губам	Эриона	за	миг	до
поцелуя.

–	Не	надо,	–	голос	сам	собой	сбился	на	шепот.	–	Я	не	хочу	так…

–	А	как	же	ты	хочешь?	–	Он	отвел	мою	руку,	по-прежнему	не	выпуская	из	объятий.

–	Я	хочу,	чтобы	все	было	честно.

Эрион	резко	помрачнел,	взгляд	стал	тяжелым.

–	Хорошо,	–	все	же	ослабил	хватку.	–	Давай	начистоту.	Что	именно	ты	хочешь	услышать?

Я	тут	же	отошла	на	несколько	шагов.	Абсурдно,	но	кроме	облегчения,	чувствовала	еще	и	ужасное
разочарование	из-за	того,	что	поцелуй	так	и	не	состоялся.



–	Правду.	Не	можешь	по	каким-то	причинам	рассказать	мне	о	магии,	будь	хотя	бы	откровенен	в
своих	намерениях.	Если	для	тебя	в	порядке	вещей	вот	так	вот	целовать	любую	девушку,	то	для	меня
подобное	точно	не	нормально.

Эрион	устало	потер	переносицу,	вздохнул:

–	Амелина,	на	самом	деле	все	очень	сложно.	Ты	даже	не	представляешь,	насколько…	Пойми,	у	меня
есть	определенные	обязательства,	при	всей	своей	власти	я	не	могу	позволить	себе	что-то	из	того,
что	могут	обычные	люди.	Даже	этот	отбор…	Думаешь,	это	мой	каприз	–	устроить	показные
соревнования	среди	первых	красавиц	королевства?	Я	все-таки	достаточно	взрослый	человек,	чтобы
самостоятельно	выбрать	спутницу	жизни,	без	всякой	этой	ненужной	мишуры.

–	Знаешь,	–	я	не	смогла	промолчать,	–	лично	у	меня	сложилось	впечатление,	что	тебе	вообще
все	равно,	кто	в	отборе	победит.

–	В	какой-то	мере	так	и	есть.	–	Принц	пожал	плечами.	–	Ни	одна	из	них	мне	совершенно	не
интересна.

–	Но	ты	все	равно	женишься	на	победительнице.	–	Настроение	неуклонно	портилось.

–	Да,	женюсь.	–	Эрион	не	сводил	с	меня	тяжелого	взгляда.	–	На	самой	более-менее	приемлемой.
Потому	что	нужен	законный	наследник	с	идеальным	магическим	потенциалом.	И	не	только	мне
нужен,	а	всему	Дагринару.	Это	не	вопрос	личной	жизни	и	моих	предпочтений,	пойми.	Это
необходимость.

Как	же	тошно…	Он	прямо	в	лицо	мне	говорит,	что	женится	на	другой,	хотя	только	что	намеревался
целовать	меня.	Для	него,	видимо,	это	совершенно	нормально.	Да	и	с	чего	вообще	взяла,	что	я	для
него	что-то	большее,	чем	мимолетное	развлечение?!	Только	лишь	с	того,	что	собственная
влюбленность	так	наивно	грезит	о	взаимности?

Обняв	себя	за	плечи,	я	отошла	к	окну.	Даже	в	глазах	щипало.	Не	от	обиды	на	Эриона,	нет.	Он	такой,
какой	он	есть,	–	наследный	принц	до	мозга	костей.	Для	него	все	это	вправду	норма.	Сейчас	не	в	нем
дело.	Во	мне.	Так	глупо	что-то	себе	нафантазировавшей.

–	Амелина,	–	Эрион	подошел	ко	мне,	но	я	не	обернулась,	и	так	видела	его	отражение	в	темном
стекле	окна,	–	поверь,	я	бы	многое	отдал,	чтобы	все	сложилось	иначе.	Пусть	тебе	пока	сложно	меня
понять	и,	возможно,	сложно	довериться,	но	я	просто	стараюсь	поступать	так,	как	лучше	всего.	И
для	тебя	в	том	числе.

–	То	есть	«лучше	для	меня»	–	это	быть	твоим	развлечением,	эдакой	временной	игрушкой?	–	Я	очень
старалась	говорить	холодно,	но	от	эмоций	голос	предательски	дрогнул.	–	Чтобы,	когда	тебе
вздумается,	целовать	меня,	а	когда	вздумается	–	говорить	гадости?	Знаешь,	я	хоть	и	столь
презираемый	тобою	маг	Заката,	но	все	же	живой	человек	и…

–	В	том-то	и	дело,	Амелина,	ты	–	маг	Заката!	–	сорвался	Эрион,	взяв	меня	за	плечи	и	развернув	к
себе.	–	А	я	наделен	силой,	совершенно	противоположной!	Я	могу	наплевать	на	все	обычаи,	могу
наплевать	на	всеобщее	мнение,	но	свадебная	церемония	между	нами	попросту	не	может	состояться
из-за	несовместимости	магии!

–	Несовместимости?	–	ошарашенно	уточнила	я.

Нет,	не	раз,	конечно,	слышала,	что	королевский	род	наделен	некоей	особой	силой,	но	какой
именно,	никто	ведь	вроде	не	знает.	А	выходит,	она	противопоставляется	магии	Заката…	И	сегодня
выяснилось,	что	к	Эриону	несколько	раз	обращались	с	какими-то	указаниями	Дневные…	Вдобавок
еще	появление	итилланского	льва…	Наверняка	это	все	взаимосвязано!

–	Свадебная	церемония	ведь	и	основана	на	том,	что	магия	супругов	сливается	воедино,	–	хмуро
пояснил	Эрион.	–	Но	даже	когда	ты	останешься	без	магии	и	будешь	обычным	человеком,	слишком
велика	вероятность,	что	все	равно	пойдет	отторжение.	Можешь	мне	не	верить,	но	ты	–
единственная,	кого	бы	я	хотел	сделать	своей	женой.	Но	именно	это	и	невозможно.	Наша
магическая	природа	не	зависит	ни	от	меня,	ни	от	тебя,	мы	такими	рождены.	Но	это	не	значит,	что
нужно	смириться.	Я	все	равно	не	намерен	от	тебя	отказываться,	ты	останешься	со	мной.

Даже	тот	факт,	что	я	для	Эриона	и	вправду	важна,	сейчас	мало	утешал.	Получается,	нам	никогда	не
быть	вместе…	По	крайней	мере,	так,	как	казалось	мне	единственно	приемлемым.	Да	только	он,
очевидно,	считал	иначе.

Ласково	взяв	в	ладони	мое	лицо,	он	порывисто	продолжал:

–	Амелина,	для	нас	есть	лишь	один	вариант.	Пусть	мне	придется	жениться	на	другой,	но	ты	всегда
будешь	для	меня	на	первом	месте.	Никогда	не	станешь	ни	в	чем	нуждаться,	я	обеспечу	тебе	такую



роскошную	жизнь,	какой	достойна	истинная	королева.	Все,	что	ты	пожелаешь…

В	глазах	предательски	щипало,	я	едва	сдержала	слезы,	отстранилась	от	Эриона.

–	Я	не	смогу	так,	–	слова	дались	с	трудом.

–	Амелина,	клянусь,	я	не	солгал	насчет	несовместимости	магии!	–	Он	перехватил	меня	за	локоть,	не
позволяя	отойти.

–	Я	верю,	что	не	солгал.	–	Я	и	вправду	чувствовала,	что	Эрион	не	обманывает.	–	Только,	знаешь,
если	в	ответ	быть	абсолютно	честной…	Я	бы	все	равно	не	стала	твоей	женой.	Ты	говоришь,	что	на
многое	мог	бы	наплевать,	но	я	так	не	могу.	И	уж	тем	более	я	не	приемлю	тот	вариант,	который	ты
предлагаешь.	Решим	вопрос	с	магией,	и	все,	наши	пути	разойдутся,	к	счастью	для	нас	обоих.

–	Ты	сама-то	веришь	в	то,	что	говоришь?	–	Взгляд	принца	тяжело	было	выдержать,	серые	глаза
казались	ледяными.

–	Все	так	и	будет,	–	с	мрачной	решительностью	подтвердила	я.

Он	вдруг	нехорошо	усмехнулся:

–	Знаешь,	я	не	сомневался,	что	твоя	реакция	сначала	будет	именно	такой.	Потому	и	не	хотел
говорить	об	этом	заранее.	Давай	сейчас	все	же	не	будем	спорить.	Все	равно	какое-то	время	ты
проведешь	еще	во	дворце,	а	потом	уже	ясно	станет.

Вот	он	словно	бы	ни	на	миг	не	сомневался,	что	я	приму	его	вариант.	И	эта	уверенность	ужасно
бесила!

Благо	снотворное	зелье	начало	действовать,	так	что	на	этом	разговор	оборвался.	Да	только	Эрион
наверняка	еще	раз	поднимет	эту	тему…	Я	тоже,	в	свою	очередь,	не	сомневалась,	что	мое	мнение	не
изменится.

А	сейчас	я	просто	сидела	в	кресле,	смотрела	на	спящего	на	кровати	Эриона.	На	того	единственного
мужчину,	которому	мне	бы	и	вправду	хотелось	принадлежать.	Проводить	вместе	дни	и	ночи,	даже
состариться	рядом…	Но	все,	что	он	может	мне	дать,	–	это	унизительная	участь	любовницы.

Только	какой	тут	выход?	Наш	союз	невозможен,	наша	несовместимая	магия	не	даст	провести
свадебную	церемонию.	Откажись	Эрион	от	необходимости	жениться	на	другой,	да	даже	и	от
престола!..	Все	равно	это	ничего	не	изменит.	Да,	мы	будем	вместе,	но	не	женаты.	Хотя	о	чем	это	я,
он	никогда	не	отречется	от	королевской	власти.	Он	сам	сказал,	что	это	неотъемлемая	часть	его
личности.

Но	и	я	не	смогу	быть	его	любовницей.	Это	сейчас	я	ему	интересна,	но	ведь	рано	или	поздно	интерес
пройдет,	и	что	тогда?	Просто	бросит	и	даже	не	вспомнит…

В	детстве,	глядя	на	жестокую	мать	и	равнодушного	отца,	я	отчаянно	мечтала	о	своей	семье.	О	том,
как	у	меня	в	свое	время	появятся	чудесные	малыши,	и	я	отдам	им	всю	свою	любовь,	ласку	и	заботу.
А	еще	у	них	обязательно	будет	самый	замечательный	на	свете	отец,	любящий,	надежный…	Может,
и	не	бывает	такой	идиллии	вовсе,	но	как	же	хотелось	в	это	верить…

С	Эрионом	так	точно	не	будет.	Он	расчетлив,	все	продумывает,	прекрасно	понимает,	что
наследники	на	стороне	–	это	интриги	и	борьба	за	престол	в	будущем.	А	благополучие	Дагринара	для
него	превыше	всего.	Так	что	и	дети	у	нас	не	родятся.

И	что	в	итоге?	Редкие	встречи,	вечное	ожидание,	чувство	ненужности	и	унижения.	Я	люблю
Эриона,	что	уж	от	самой	себя	скрывать.	Я	на	многое	готова	ради	него.

Но	саму	себя	предать	я	не	смогу.

Выход	из	этой	ситуации	и	вправду	всего	один.	Но	вовсе	не	тот,	какой	видит	принц.	Я	просто	исчезну
из	его	жизни.	Он	этого	толком	и	не	заметит,	все	равно	я	для	него	–	просто	временная	прихоть.	Да	и
я,	надеюсь,	со	временем	смогу	его	забыть.

По	крайней	мере,	очень	хотелось	в	это	верить.



Глава	четвертая

Эрион

Амелина	спала.	Причем	в	кресле.	Хотя	ничего	удивительного.	Наоборот,	было	бы	странно,	если	бы
после	вчерашней	реакции	на	их	разговор	Амелина	жаждала	быть	рядом.	И	то	чудо,	что	в	какую-
нибудь	другую	комнату	не	ушла.

Но	будить	Эрион	ее	не	стал.	За	окном	уже	начало	светать,	да	и	магия	полностью	восстановилась.
Найдя	в	шкафу	с	одеждой	чистую	рубашку,	принц	оделся,	создал	портал	и,	бережно	подняв
девушку	на	руки,	перенесся	во	дворец,	прямиком	в	ее	комнату.

С	одной	стороны,	надо	было	все	же	разбудить,	но	Эрион	прекрасно	понимал,	что	опять	начнутся
бессмысленные	споры.	И	смысл	терять	на	них	время,	если	усилить	защиту	все	равно	необходимо?

Аккуратно	опустив	спящую	Амелину	на	кровать,	он	взял	девушку	за	запястья.	Магическая	связь
почувствовалась	по	первому	же	велению	мысли.	А	дальше	уже	сложнее…	Ведь	теперь,	когда
собственная	магия	перешла	в	стадию	агрессии,	очень	важно	не	переступить	хрупкую	грань:
укрепить	связь,	но	не	столкнуть	при	этом	несовместимые	магии	слишком	близко.

Амелина	нахмурилась	во	сне,	словно	что-то	почувствовала,	но	все	равно	не	проснулась.	Да	и	магия
Заката	оставалась	такой	же	послушной,	как	и	раньше,	а	вот	свою	Эрион	едва	сдерживал.
Укрепление	связи	отняло	много	сил,	но	зато	теперь	хотя	бы	не	страшно	оставить	Амелину	одну.

Напоследок	он	коснулся	губами	ее	губ,	легонько,	чтобы	не	разбудить.	Глядя	на	нее	спящую,
хотелось	все	же	верить,	что	просто	нужно	время,	она	примет	его	точку	зрения.	Ну	а	если	нет…
Эрион	отвел	взгляд.

Увы,	от	рун	на	полу	уже	почти	ничего	не	осталось,	угадывались	едва-едва.	Видимо,	на	том
головорезы	и	процветали,	что	никаких	следов	не	было	и	потому	никто	их	логово	найти	не	мог.	Но
раньше	им	попросту	не	попадалось	такого	сильного	мага.	Пусть	совсем	крохи	магии,	но	Эрион
все	равно	смог	кое-что	уловить.	Женщина.	Чертила	здесь	руны	именно	женщина.	Что	ж,	круг
подозреваемых	сужается,	и	надо	разобраться	с	этим	как	можно	скорее.

Амелина	снова	заворочалась	во	сне.	Похоже,	вот-вот	была	готова	проснуться.	Больше	не
задерживаясь,	Эрион	создал	портал	в	свои	покои.

Попозже	поговорят.	Пусть	для	начала	ее	первая,	вполне	логичная	злость	пройдет,	тогда	уже
Амелина	поразмыслит	обо	всем	и	наверняка	признает	его	правоту.

Государственный	совет	занял	три	часа,	закончили	только	к	обеду.	И	хотя	Эриону	доложили,	что	его
ждет	Вейместер	с	докладом,	в	первую	очередь	надо	было	кое-что	обсудить	с	отцом.	И	наедине.

Из	зала	совета	выходили	вместе.	Узнав	о	ночных	событиях,	точнее,	лишь	о	части	из	них,	король	все
расспрашивал:

–	Так	а	ты	уверен,	что	в	Вифере	этих	злоумышленников	найдут?	Может,	их	уже	и	след	простыл?

–	Исключено.	Я	выяснил	–	ближайший	корабль	отчаливает	оттуда	лишь	после	обеда,	а	отряд
королевской	стражи	я	отправил	в	Вифер	еще	на	рассвете.	В	городе	задействуют	и	всю	местную
охрану,	так	что	у	негодяев	нет	ни	единого	шанса	спастись.	Не	сомневаюсь,	это	вопрос	решенный.
Как	Дейн?

–	Пришел	в	себя	еще	ночью.	Совершенно	нормальный	и	не	понимает,	почему	это	опять	у	целителей
оказался.	–	Гетард	вздохнул	и	все	же	сменил	тему:	–	Кстати,	на	следующем	совете	будем	обсуждать
возобновление	торговых	связей	с	Даварийским	королевством.	Естественно,	при	участии	Калеба.
Надеюсь,	ты	за	это	время	не	успел	с	ним	испортить	отношения?

–	Уж	поверь,	испортить	наши	отношения	еще	больше	попросту	невозможно.	–	Эрион	нехорошо
усмехнулся.	–	Но	если	тебя	конкретно	интересует,	не	пытался	ли	я	за	это	время	его	убить,	то	нет,
пока	не	пытался.

–	Вот	твое	«пока»	мне	нравится	больше	всего.	–	Король	покачал	головой.	–	Ладно,	о	чем	именно	ты
хотел	переговорить?

–	Лучше	наедине.

–	Пойдем	тогда	в	мой	кабинет,	там	и	побеседуем.



Сегодня,	кстати,	отец	выглядел	хуже,	чем	обычно.	Даже	седых	волос	заметно	прибавилось.
Наверняка	был	очередной	приступ,	но	ведь,	как	всегда,	не	станет	об	этом	откровенничать.	Но	вот
Эрион	молчать	не	собирался.

Он	сел	в	кресло	напротив	короля	и	все	же	не	стал	говорить	в	лоб,	начал	издалека:

–	Отец,	ты	же	знаешь,	я	делаю	все,	что	велит	мне	долг.

–	Знаю.	–	Гетард	смотрел	на	сына	с	легким	недоумением,	явно	не	понимая,	куда	тот	клонит.	–	И	не
раз	говорил,	как	я	тобой	горжусь.

–	Я	сейчас	не	только	о	своих	обязанностях	наследного	принца.	И	вот	смотри,	ты	знаешь,	что	я
делаю	все	возможное,	и	делаю	это	правильно,	–	Эрион	не	сводил	внимательного	взгляда	с	отца,	–	но
при	этом	почему-то	мне	не	доверяешь,	ведешь	собственную	игру.

–	Я	не	понимаю,	о	чем	ты.	–	Король	нахмурился.

Эрион	вздохнул:

–	Отец,	я	знаю,	что	это	именно	ты	пытался	несколько	раз	вызвать	выплеск	магии	у	Амелины.	Нет
смысла	это	отрицать.	Пусть	я	не	сразу	догадался,	решил,	что	кандидатур	может	быть	много,
проверял	всех	дворцовых	архимагов,	но	не	учел	один	крайне	важный	факт…	Настолько	полноценно
управлять	магией	Заката	может	лишь	обладатель	нашей	магии.	А	таких	всего	двое.	Ты	и	я.	Отец,
я	просто	хочу	знать,	зачем	ты	это	делал.	Я	ведь	говорил,	что	у	меня	все	под	контролем,	абсолютно
все	продумано	и	просчитано.	Так	в	чем	дело?	Ты	не	веришь,	что	я	сам	со	всем	справлюсь?

Гетард	ответил	не	сразу.	Запрокинув	голову,	бездумно	смотрел	на	стену.	Наконец	без	каких-либо
эмоций	произнес:

–	Дело	не	во	мне,	Эрион.	Я	во	власти	проклятия	и	порой	поступаю	так,	как	никогда	бы	не	поступил
по	своей	воле.	Эрион…	–	Он	тяжело	вздохнул.	–	Высшие	в	тебе	начали	сомневаться.	Выплески	магии
этой	девушки…	Это	не	ее	провоцировали.	Это	тебя	проверяли.	Как	ты	среагируешь…	Видишь	ли,
есть	подозрения,	что	ты,	как	бы	абсурдно	и	нелепо	это	ни	прозвучало,	неравнодушен	к	ней.

Эрион	тихо	выругался.

–	Даже	если	и	так,	то	что	с	того?	Это	совершенно	не	влияет	на	мой	долг,	ты	же	прекрасно	знаешь.

–	Я	просто	хочу	тебя	предупредить…	–	Какая	же	безысходность	читалась	в	усталых	глазах	отца.	–
Если	они	вдруг	решат,	что	ты	ненадежен…	Ты	просто	станешь	лишенным	воли	орудием	в	их	руках.
Очень	прошу,	не	доводи	до	такого…

Эрион	резко	встал	с	кресла,	прошелся	по	кабинету.	От	леденящего	гнева	кулаки	сжались	сами
собой.	Сделают	из	него	марионетку,	чтобы	перестраховаться?!	Да	у	Амелины	нет	ни	единого	шанса
даже	в	живых	остаться,	она	попросту	погибнет!

–	Я	и	так	сделаю	все	необходимое,	–	процедил	Эрион	сквозь	зубы.	–	Магия	Заката	будет	возвращена
в	источник	уже	совсем	скоро.	Но	чтобы	Амелину	трогать	не	смели!

–	Ты	стал	уязвимым,	Эрион,	–	покачав	головой,	тихо	констатировал	король.	Словно	смертельный
приговор	озвучил.	–	Она	сделала	тебя	уязвимым.

–	Наоборот,	отец,	–	мрачная	усмешка	тронула	губы	Эриона,	–	теперь	я	куда	опаснее,	чем	раньше.
Просто	потому,	что	у	меня	есть	то,	что	я	готов	сберечь	любой	ценой.

Холодно	добавил:

–	Так	что	больше	никаких	интриг	за	моей	спиной.	Все	и	так	в	силе,	я	сделаю	то,	что	должен.	Боги
получат	обратно	их	собственную	магию.

Амелина

Когда	я	проснулась,	Эриона	рядом	не	было,	да	и	вообще	я	уже	находилась	в	своей	комнате	во
дворце.	Видимо,	принц	перенес	меня	спящую.	И	к	тому	же	отчетливо	ощущалась	усилившаяся
магическая	связь.	М-да,	а	моим	мнением	поинтересоваться	он	забыл.	Хотя	о	чем	это	я,	это	же	тогда
был	бы	не	Эрион.

Как	назло,	и	руны	на	полу	уже	стерлись,	а	я	ведь	так	надеялась,	что	смогу	что-нибудь	по	ним



разузнать.	Нет,	я	не	сомневалась,	что	Эрион	не	оставит	произошедшее	просто	так,	но	и	сама	хотела
разобраться,	кто	же	мечтал	от	меня	избавиться.	И	в	основном	версия	была	всего	одна…	Я
прекрасно	помнила	те	слова	Ниенны:	«Сегодня	ты	с	принцем,	а	завтра,	к	примеру,	вдруг	очень
далеко	от	дворца	и	не	в	самой	лучшей	ситуации».	Но	вот	как	бы	выяснить	наверняка,	причастна	она
или	нет…

Несмотря	на	все	ночные	события,	жизнь	во	дворце	текла	в	прежнем	русле.	Примчалась	Минна,
принеся	мне	завтрак.	Я	только	и	успела	что	принять	ванну,	как	надо	уже	было	собираться.	Госпожа
Элисса	за	опоздание	«спасибо»	не	скажет.	Тем	более,	по	словам	моей	служанки,	старшая	дуэнья
сегодня	отчего-то	очень	не	в	духе.

Настроение	у	госпожи	Элиссы	и	вправду	было	не	особо	радужное.	Нет,	она	не	ругалась,	не
скрежетала	зубами	–	оставалась	тотально	невозмутимой,	но	от	нее	чуть	ли	не	волнами	расходилось
во	все	стороны	раздражение.	И	потому	все	в	общей	гостиной	сидели	притихшие:	и	претендентки,
и	младшие	дуэньи.

Она	даже	приветствовать	не	стала.	Окинула	всех	придирчивым	взглядом	и	произнесла	как
неопровержимое	обвинение:

–	Десять!

Наверное,	уже	одно	это	слово	должно	было	что-то	нам	всем	вмиг	пояснить…	Но	лично	меня
никакие	озарения	не	посетили,	да	и	остальные	поглядывали	друг	на	друга	с	недоумением.

–	Кто	бы	сомневался,	вы	даже	не	понимаете,	–	ледяным	тоном	продолжила	старшая	дуэнья.	–	Что	ж,
я	поясню.	Итак,	десять!	Десять	дней!	Сегодня	уже	десятый	день	сезона	свадеб,	десятый	день
отбора!	И	что	мы	имеем	на	данный	момент?

Она	снова	всех	оглядела,	словно	ждала,	что	найдутся	желающие	ответить	на	этот	вопрос.

Таких	безрассудных	смельчаков	не	нашлось.

–	А	имеем	мы	на	данный	момент	вот	что.	–	Госпожа	Элисса	принялась	расхаживать	по	гостиной.	–
С	начала	сезона	отбор	покинули	семь	претенденток.	За	треть	всего	срока.	Да,	два	испытания
прошли	без	выбываний,	и	в	этом	вам	повезло.	Но	толку?	Вот	вы	знаете,	как	обычно	проходят
отборы?	Да	уже	в	первой	трети	жених	отмечает	нескольких,	наиболее	ему	интересных	невест!	А	у
нас	что?	Ни	одна	из	вас	за	это	время	не	смогла	заинтересовать	принца	Эриона!	Весьма	и	весьма
плачевно,	знаете	ли.

Интересно,	а	она-то	почему	из-за	этого	не	в	духе?	Королева	нагоняй	устроила,	что	дела	вяло
продвигаются?	Так	пусть	с	самого	Эриона	спрашивает,	дуэньи	тут	при	чем?

–	И	еще	одна	хорошая	новость,	–	продолжала	госпожа	Элисса.	–	Послезавтра	из	Истлера	отбывают
три	королевских	корабля.	Да-да,	та	самая	традиционная	для	сезона	свадеб	поездка	на	Сумеречный
остров.	И	само	по	себе	мероприятие	занимательное,	и	к	тому	же	шанс	привлечь	внимание	принца.
Но!	–	Она	выдержала	паузу.	–	Далеко	не	все	из	вас	туда	поедут!	Сколько	вас	осталось?	Двадцать
четыре.	Только	пятеро	попадут	на	тот	корабль,	на	котором	будет	его	высочество.	На	остальных	двух
кораблях	для	претенденток	отведено	по	семь	мест.	Надеюсь,	все	тут	умеют	считать?	Что	в	итоге
получается?	А	получается	девятнадцать!	То	есть	пятеро	из	вас	покинут	отбор	завтра	же!

Несколько	девушек	тихо	ахнули,	другие	напряглись.

А	старшая	дуэнья	добивала:

–	Завтра	вас	ждет	очередное	испытание.	О	сути	его	я	пока	не	знаю,	но	не	думаю,	что	оно	будет
простым.	И	по	его	итогам	вас	останется	на	отборе	девятнадцать.	Уже	десятый	день,	девушки!	Время
идет!

Ну	вот	что	бедных	мучают?	Эриону	они	все	одинаково	безразличны.	Впрочем,	все	равно	же	какую-
то	осчастливит,	женится.	Кто	знает,	вдруг	и	Ниенну.

Я,	кстати,	все	за	ней	следила.	Очень	надеялась,	что	она	хоть	как-то	себя	выдаст,	но	нет,	держалась
спокойно.	Лишь	будто	бы	чуть	бледнее	стала,	когда	меня	увидела.	Не	ожидала,	что	я	вернусь,	да
еще	живая	и	невредимая?	Или	просто	мне	настолько	хочется	на	нее	вину	повесить?

У	Ниенны,	по	крайней	мере,	сразу	угадывались	мотивы.	Создала	те	руны	заранее,	пока	еще	можно
было	в	мою	комнату	попасть.	Ну	а	активировала	уже	после	вчерашнего,	решив,	что	я	нарочно	ее	с
испытанием	подставила.	Эта	версия	казалась	стройной	и	логичной.	И	ведь	если	не	Ниенна,	то	кто
тогда?



И,	похоже,	дуэньи	ничего	не	знали	про	случившееся.	Иначе	наверняка	бы	госпожа	Элисса	что-
нибудь	по	этому	поводу	сказала.	Может,	Эрион	решил	сохранить	все	втайне,	ради	моей	же
репутации?	Ведь	как-никак	мы	провели	с	ним	ночь	наедине	вдали	отсюда.	Так	что	и	я,	само	собой,
молчала.

А	госпожа	Элисса	между	тем	подытожила:

–	И	напоследок	советую	каждой	из	вас	крепко	задуматься,	что	же	с	вами	не	так,	раз	до	сих	принц
Эрион	не	заинтересовался.	Завтра	утром	снова	жду	всех	на	собрание.	Может,	к	тому	моменту
удастся	разузнать,	какое	именно	испытание	вас	ждет.	Расходитесь.

Второй	раз	повторять	не	пришлось,	девушки	и	сами	были	рады	поскорее	покинуть	общую	гостиную.
А	я	уж	тем	более.	Вот	будут	теперь	дружно	из-за	завтрашнего	испытания	переживать.	Ну	а	я…
Я	теперь	снова	была	на	распутье.

Рискнуть	и	все	же	постараться	выиграть	в	нашем	с	Эрионом	уговоре,	доказать	прилюдно,	что	нет	в
магии	Заката	ничего	плохого?	Или	все	же	выбрать	самое	безопасное:	нарочно	проиграть	и
исчезнуть	из	дворца?

Первое	манило.	И	очень.	К	тому	же	я	только	сейчас	поняла,	что	Эрион	не	стал	бы	такое	предлагать,
если	бы	его	провал	в	итоге	грозил	какими-нибудь	особо	страшными	карами.	Скорее	всего	он	даже
престола	не	лишится,	выкрутится	как-нибудь.

Но	с	другой	стороны,	здравый	смысл	подсказывал,	что	тут	не	до	честолюбивых	замыслов,	надо
спасаться,	пока	не	поздно.	И	не	только	от	интриг	неведомых	недругов,	но	и	от	самого	Эриона	с	его
планами	на	меня.

И	сделать	выбор	между	двух	вариантов	нужно	до	завтра,	до	испытания.	Вот	знать	бы	еще	заранее,
какое	оно	будет…

Впервые	за	последние	дни	я	снова	почувствовала	явственный	зов	магии	тайника.	Причем	в	этот	раз
он	был	гораздо	сильнее.	Может,	все	дело	в	том,	что	все	ближе	момент	воплощения	Сурептского
храма	в	реальности?	Хотя	«ближе»	–	понятие	относительное…	Мне	вообще	казалось,	что	я	во	дворце
уже	целую	вечность,	а	по	факту	всего-то	десять	дней	прошло.

Идти	на	зов,	конечно,	было	без	толку.	Пока	храма	нет,	до	тайника	не	добраться.	Я	решила	просто
пойти	в	парк,	посидеть	там	в	какой-нибудь	уединенной	беседке,	порисовать	и	толком	обо	всем
поразмыслить.

Рисование	всегда	меня	успокаивало,	приводило	чувства	в	порядок.	К	тому	же	сегодня	день	выдался
пасмурный.	Едва	я	успела	добраться	до	беседки,	как	начал	накрапывать	дождик.	Под	стук	капель
по	крыше	рисовалось	замечательно,	да	и	такое	умиротворение	накатывало,	словно	все	в	моей
жизни	просто	чудесно.

По-прежнему	ощущая	зов	магии	тайника,	я	рисовала	Сурептский	храм.	Видела	его	в	нескольких
книгах	по	истории	магии,	но	почему-то	изображения	там	различались.	Так	что	я	просто	дала	волю
фантазии.	Но,	несмотря	на	вполне	хороший	настрой,	в	моем	исполнении	храм	получался	хоть	и
величественным,	но	премрачным,	окутанным	ползущей	тьмой.	Даже	не	по	себе	стало.

Из	беседки	прекрасно	просматривалась	ведущая	к	ней	дорожка	между	ровным	кустарником.	Но	из-
за	пасмурной	погоды	парк	пустовал,	так	что	я	была	уверена:	никто	меня	не	потревожит.	И	вдруг
внезапно	нахлынуло	странное	предчувствие…	Магия	забеспокоилась,	будто	предупреждая.	Я	тут
же	посмотрела	на	дорожку	и…

Нормальная	девушка	на	моем	месте,	наверное,	упала	бы	в	обморок.	А	я	в	первый	миг	попросту	не
поверила	своим	глазам,	сердце	заколотилось	так,	что	я	даже	толком	вдохнуть	не	могла	несколько
секунд.	Смесь	неверия,	страха	и…	радости…	По	дорожке	между	кустами	под	моросящим	дождем	ко
мне	шел	мой	дедушка.

Благо	разум	включился	раньше,	чем	мне	совсем	поплохело.	Да	и	магия	ощутимо	подсказывала
присутствие	искусной	иллюзии.	Хм,	надо	же,	когда	это	я	научилась	их	ощущать?	Или	это
магическая	связь	с	Эрионом	сказывается,	сделав	мою	силу	чувствительнее?

Как	бы	то	ни	было,	ко	мне	направлялся	не	призрак,	не	игра	моего	воображения,	а	прикрытый
иллюзией	некто.	Дайте	угадаю.	Полдень.	Вот	только	с	его	стороны,	мягко	говоря,	некрасиво
использовать	образ	моего	дедушки.



Он	вошел	в	беседку,	сел	напротив,	улыбнулся	такой	знакомой	улыбкой,	что	даже	в	глазах	защипало.
Все-таки	облик	был	воссоздан	с	детальной	точностью:	будь	дедушка	жив	–	вообще	не	отличишь.

–	Ты	так	ничего	мне	и	не	скажешь?	–	И	голос	просто	один	в	один!

У	меня	только	и	хватило	душевных	сил	тихо	ответить:

–	Это	жестоко…

–	Не	стоит	сердиться,	Амелина,	расчет	здесь	прост.	Во-первых,	доказать	тебе,	что	я	и	вправду	был
хорошо	знаком	с	твоим	дедом.	Ну	а	во-вторых,	может,	хоть	так	ты	мне	больше	поверишь.	А	то,	судя
по	тому,	что	время	идет,	а	ты	все	еще	на	отборе,	мои	слова	на	Срединолетие	прошли	впустую.

–	Как	я	могу	тебе	верить,	если	я	даже	не	знаю,	кто	ты?	–	Я	очень	старалась	отрешиться	от	того
образа,	что	видела	перед	собой.

–	Я	ведь	сказал,	что	сразу	откроюсь	перед	тобой,	как	только	ты	освободишься	из-под	власти	Эриона.

–	Я	не	в	его	власти,	–	хмуро	возразила	я.

Он	даже	засмеялся.	Да	только	это	был	не	дедушкин	добродушный	смех,	проскальзывали	совсем
чужие	неприятные	нотки.

–	Не	в	его	власти?	Правда?	Мало	того	что	из-за	ритуала	ты	не	можешь	покинуть	отбор	по	своей
воле,	так	еще	Эрион	усилил	до	крайности	магическую	связь	между	вами.	Амелина,	да	ты	как
ручная	собачонка	на	привязи.	Хотя	нет,	сравнение	неточное…	–	Он	на	миг	задумался.	–
Марионетка.	Да,	«марионетка»	тут	подходит	больше	всего.

Но	тут	же	продолжил	уже	без	издевки:

–	Амелина,	пойми,	я	желаю	тебе	только	добра.	И	меня	очень	расстраивает,	что	ты	сама	даешь
загнать	тебя	в	ловушку.	Более	того,	такое	впечатление,	что	своему	главному	врагу	ты	даже
доверяешь!	Эрион	распоряжается	тобой,	как	ему	вздумается.	Он	вообще	все	готовит	к	тому,	чтобы
магически	тебя	опустошить!	Ни	крохи	магии	тебе	не	оставит!	Конечно,	наверняка	он	тебе	чего-то
наобещал,	и	ты	по	наивности	поверила,	но	я-то	точно	знаю,	что	именно	он	задумал.

–	И	что	же?	–	Я	мрачно	смотрела	на	него.

Даже	родной	образ	не	помогал,	слишком	отчетливо	чувствовалось,	что	за	ним	скрыт	совершенно
чужой	человек.

–	Вот	скажи,	ты	вообще	знаешь,	какой	силой	обладает	Эрион?	–	вкрадчиво	начал	он.	–	И	почему	ему
так	надо	избавиться	от	последней,	как	он	думает,	обладательницы	магии	Заката?

–	Я	лишь	слышала,	что	королевский	род	обладает	некоей	своей	магией.	–	Я	оставалась	настороже.
Доверия	к	этому	типу	точно	не	было.

–	Не	весь	королевский	род,	–	поправил	он.	–	Их	сила	передается	от	отца	к	старшему	сыну.
К	примеру,	младший	брат	Эриона	владеет	самой	обычной	магией,	ничего	выдающегося.	Но	чтобы
объяснить,	чем	же	так	уникален	королевский	род,	сначала	надо	узнать	совсем	о	другом.	–	Он
выразительно	на	меня	посмотрел.

–	И	о	чем	же?

–	О	том,	что	же	на	самом	деле	представляет	собой	магия	Заката.

Похоже,	он	ждал,	что	я	как-то	отреагирую,	но	я	лишь	молча	на	него	смотрела.	С	одной	стороны,
конечно,	хотелось	услышать	всю	подноготную,	если	он	и	вправду	ее	знает.	Но	с	другой	стороны,
ужасно	коробило,	что	этот	тип	использовал	столь	дорогой	для	меня	облик	близкого	человека.	Пусть
прошло	уже	два	года,	как	дедушка	умер,	но	мне	по-прежнему	очень	его	не	хватало.	И	вот	теперь	я
вижу	его	перед	собой,	как	живого,	слышу	словно	бы	его	собственный	голос,	но	все	это	–	фальшь,
иллюзия.	Ни	доверию,	ни	хорошему	отношению	к	неизвестному	такое	уж	точно	не	способствовало.

Я	все	же	постаралась	не	зацикливаться	на	этом,	а	для	начала	послушать,	что	такого	он	скажет.

Так	и	не	дождавшись	моей	реакции,	собеседник	и	сам	продолжил:

–	Увы,	в	истории	магии	лжи	больше,	чем	где-либо.	И	истину	знают	совсем	немногие.	Мне	вот
посчастливилось	все	выяснить,	и,	само	собой,	я	всем	этим	поделюсь	с	тобой.

Неплохо	бы.	Да	только	как	понять,	что	из	этого	будет	правдой?	Тем	более	я	очень	сомневалась,	что
он	это	делает	исключительно	по	доброте	душевной.



–	Итак,	по	общеизвестной	версии,	сначала	были	две	силы	богов:	магия	Дня	и	магия	Ночи.	Но	боги,
скажем	так,	сочли,	что	для	простых	смертных	это	слишком	хорошо,	и	магию	свою	забрали,	насадив
вместо	нее	куда	более	слабую	–	универсальную.	Магия	Заката	же	получилась	из	слияния	сил	Дня	и
Ночи	и,	естественно,	обычную	магию	многократно	превосходила.	Но	не	так	давно	вдруг	выяснилось,
что	ею	вроде	как	обладают	твари	Бездны.	К	тому	же	магия	Заката	якобы	и	источники	истощает,
и	вообще	провоцирует	медленное,	но	верное	угасание	самой	человеческой	расы.

–	Эту	версию	я	и	так	знаю,	–	раздраженно	перебила	я.	–	Как	и	все.

–	Напоминаю	на	всякий	случай,	для	более	яркого	сравнения.	–	Он	лишь	улыбнулся	и	продолжал:	–
Кроме	того,	еще	один	важный	момент.	Так	как	маги	Заката	были	самыми	могущественными,	то
именно	они	возглавляли	все	страны	надбездного	мира.	Но	заметь,	смена	власти	произошла	только	у
нас.	А	в	итоге	магов	Заката	нет	вообще	нигде.	Не	кажется	это	странным?

Я	даже	растерялась.	Как-то	я	раньше	не	задумывалась	о	судьбе	магов	Заката	в	других	королевствах.
А	ведь	вправду,	куда	они	делись?	Дедушка	никогда	не	упоминал,	что	еще	где-то	были	гонения,	как	у
нас	в	Дагринаре.

–	Но	это	все,	Амелина,	я	объясню.	Итак,	а	как	же	было	на	самом	деле?	Сначала	все	верно:	и	про
силы	Дня	и	Ночи,	и	про	появление	универсальной	магии.	Вот	только	на	самом	деле	магию	Заката
боги	оставили	людям	банально	потому,	что	отобрать	не	смогли.	А	знаешь,	почему	не	смогли?	Так
ведь	магия	Заката	–	это	смесь	сил	Дня	и	Ночи,	магии	самих	богов!	Она	не	только	в	мире	смертных
самая	могущественная,	понимаешь?

Честно	говоря,	верилось	с	трудом.	Все-таки	боги	в	моем	представлении	были	чем-то	крайне
далеким,	безмерно	могущественным	и	непобедимым.	А	тут	выходит,	что	я	обладаю	магией,	которая
сильнее	даже	их?

А	мой	неведомый	собеседник	все	продолжал:

–	Естественно,	богам	такой	расклад	сил	не	нравился.	Долгое	время	они	и	так	и	эдак	пытались
лишить	людей	магии	Заката,	но	безуспешно.	И	тогда	кто-то	из	них	додумался	до	вполне	логичного
решения:	смертных	могут	победить	только	смертные.	Оставалось	лишь	создать	равную
противоборствующую	силу.	Именно	так	и	появилась	магия	Рассвета.	Но	боги	не	повторили
прежнюю	ошибку,	не	дали	ей	распространиться,	сконцентрировав	ее	лишь	в	одном	роду.	Угадаешь,
в	каком?	–	Он	неприятно	усмехнулся,	но	тут	же	вздохнул:	–	Да,	их	замысел	вполне	удался.	Как	ни
прискорбно	это	признавать,	но	магия	Рассвета	сильнее	нашей.	И	что	самое	страшное,	она	способна
нашей	управлять.	Ну	а	дальше	сама	знаешь.	Государственный	переворот	в	Дагринаре	и
планомерное	лишение	магов	Заката	их	силы.	Кроме	того,	магическое	опустошение	шло	и	в	других
королевствах,	но	на	расстоянии,	чтобы	не	спровоцировать	войну.	Там	все	считают,	что	это	просто
было	выгорание	по	воле	богов.	И	навязанная	лживая	версия	с	губительностью	магии	Заката
процветает	во	всем	надбездном	мире.

–	Но	откуда	все	это	знаешь	ты?	–	Вот	просто	в	голове	не	укладывалось	услышанное.

–	Многое	мне	рассказал	твой	дед,	до	многого	я	сам	дошел.	–	Собеседник	пожал	плечами.	–	Да	и
какая	разница?	Главное,	что	это	правда.	А	теперь	смотри:	магов	Заката	больше	не	осталось.	Кого-то
опустошали	показательно,	кого-то	незаметно,	на	расстоянии.	Никого	больше	нет,	кроме	нас	с	тобой,
понимаешь?	Мне	в	этом	плане	повезло,	я	владею	сильнейшим	даром	иллюзий,	так	что	смог
скрывать	свою	силу.	А	тебя,	увы,	Эрион	сумел	найти…	Он	же	не	просто	так	тогда	объявился,
Амелина.	Ваша	первая	встреча	далеко	не	случайна.	Он	ориентировался	на	твою	силу,	которую,	как
ищейка	добычу,	выслеживала	его	магия.	И	вот	он	тебя	нашел,	ты	в	его	власти.	А	уж	намерения	ты
знаешь:	отнять	у	тебя	самое	дорогое.	Только	и	это	еще	не	все.

–	А	еще-то	что?	–	Я	уже	совсем	запуталась.	Но	не	в	его	словах,	а	в	том,	что	именно	из	этого	можно
считать	правдой.

–	Следи	за	мыслью.	Боги	ушли	из	мира	людей.	Давно	остались	в	прошлом	те	времена,	когда	в
надбездном	мире	еще	можно	было	встретить	их	воплощения,	их	посланников,	легендарных
служителей	и	всех	тех	мифических	созданий,	которыми	пестрят	книги	по	древнейшей	истории.
А	почему,	спрашивается?	Куда	все	это	делось?	Ответ	банален	и	не	слишком	приятен.	Боги	забирают
из	нашего	мира	все	свое.	Осталась	вот	магия	Заката,	а	за	ней	последует	и	сила	Рассвета.	Тут	они
тоже	все	заранее	продумали.	Вместе	с	этой	магией	идет	и	сильнейшее	проклятие,	которое
мучительно	постепенно	убивает.	Как	только	Эрион	выполнит	предназначенное	ему,	проклятие	тут
же	вступит	в	полную	силу.	И	в	итоге	в	мире	смертных	не	останется	ни	магии	Заката,	ни	магии
Рассвета.	Абсолютно	ничего	из	того,	что	боги	считают	своим.	Догадываешься,	почему?

Я	покачала	головой.	Никаких	версий	не	было,	но	звучало	все	это,	мягко	говоря,	жутковато.	А	вдруг
и	про	проклятие	королевского	рода	правда?..

Глядя	прямо	в	упор,	собеседник	произнес	с	откровенной	безысходностью:



–	Боги	оставили	наш	мир,	потому	что	он	обречен.	И	как	только	последняя	божественная	сила
покинет	нас,	Бездна	поглотит	все.

По	коже	пробежал	мороз.	Я	мало	что	знала	о	Бездне.	В	книгах	говорилось,	что	наш	мир	находится
прямо	над	ней	и	там	своего	рода	темница,	где	боги	навечно	заточили	всех	опаснейших	низменных
тварей.	Но	я	ни	разу	не	встречала	упоминания,	что	они	могут	вырваться	на	свободу.	Неужели	такое
и	вправду	возможно?!	Уж	очень	логичным	получался	рассказ	Полдня…

–	Именно	поэтому	нам	нужно	сберечь	нашу	магию	любой	ценой,	Амелина,	–	тихо	продолжил	он.	–
Не	ради	нас,	понимаешь?	Твой	дедушка	знал	все	это,	он	все	подготовил.	Его	тайник…	Как,	по-
твоему,	что	там?

–	Бабушка	говорила,	что	некий	документ,	который	способен	оправдать	магов	Заката…

–	Нет,	Амелина,	там	скрыто	нечто	такое,	что	сможет	спасти	наш	обреченный	мир.	И	только	мы	с
тобой	сможем	это	сделать.	Я	не	знаю,	что	там	именно,	твой	дедушка	боялся	раскрыть	детали	даже
мне.	Но	он	говорил,	что	когда	мы	найдем	тайник,	мы	и	так	поймем,	как	применить	спрятанное	в
нем.	Я	знаю,	ты	чувствуешь	местонахождение.	А	я	в	то	же	время	знаю,	как	именно	этот	тайник
открыть.	Хоть	как	нам	нужно	идти	в	Сурептский	храм	вместе.	И	до	того	момента	тебе	необходимо
не	только	освободиться	из-под	власти	Эриона,	но	и	сохранить	свою	магию.	Я	выяснил,	он	намерен
ее	отобрать	в	день	пика	силы	Вестсеммского	источника.	И	тут	только	один	вариант:	я	отдам
источнику	часть	своей	магии,	тем	самым	немного	отсрочив	его	пик.	Это	подарит	нам	время.

–	Подожди,	я	не	понимаю,	а	почему	не	рассказать	все	самому	Эриону?	–	хмуро	возразила	я.	–	Каким
бы	он	ни	был	сам	по	себе,	но	как	правитель	он	справедливый.	Его	искренне	заботит	судьба
Дагринара,	а	уж	узнав	о	том,	какая	опасность	грозит	всему	миру,	он	уж	точно	откажется	от	своего
замысла.

–	Ох,	Амелина…	–	Полдень	покачал	головой.	–	Не	буду	сейчас	вдаваться	в	подробности	о	том,	какой
на	самом	деле	Эрион	распоследний	мерзавец,	речь	даже	не	о	том.	Проклятие	его	рода.	Оно	целиком
и	полностью	руководит	им.	Я	же	говорю,	на	этот	раз	с	магией	Рассвета	боги	заранее	учли	все.
Король	Гетард	уже	практически	при	смерти,	то	же	самое	ждет	и	Эриона.	А	когда	на	кону
собственная	жизнь,	знаешь	ли,	люди	на	многое	способны.	Да	даже	признай	он,	что	в	итоге	весь	мир
ждет	крах,	муки	проклятия	все	равно	вынудят	его	совершить	задуманное.

Помолчав,	он	тихо	продолжил:

–	Пойми,	Амелина,	тут	вариантов	не	так	много.	Либо	мы	с	тобой	все	предотвратим,	либо	весь	наш
мир	канет	в	Бездну,	как	только	последние	магии	богов	покинут	его.	Подумай	над	этим.	–	Полдень
встал.	–	Но	все	же	советую	сильно	не	тянуть.	Чем	раньше	ты	покинешь	отбор,	тем	раньше	я	смогу
тебе	открыться.	До	появления	Сурептского	храма	мы	еще	успеем	все	продумать	и	все	учесть.	Я
знаю,	наверняка	ты	сомневаешься	даже	сейчас,	когда	я	рассказал	тебе	всю	правду.	Тем	более,
уверен,	и	сам	Эрион	успел	тебе	что-нибудь	наплести	и	расположить	к	себе.	И	все	же…	–	Он
выразительно	на	меня	посмотрел:	–	Пора	решать,	на	чьей	же	ты	стороне.

Полдень	вышел	из	беседки	и	почти	сразу	исчез	в	пелене	дождя.	Я	зябко	обняла	себя	за	плечи.	Да
что	же	такое…	Неужели	все	это	правда?..	Или	все	же	нет?..	И	как	узнать	точно?

Одно	я	знала	без	сомнений.	Я	не	на	стороне	Полдня	и	не	на	стороне	Эриона.	Я	исключительно	на
своей	собственной.

Эрион

–	Как	такое	вообще	возможно?!

–	Ваше	высочество,	я	сам	ума	не	приложу!	–	Веймастер	от	волнения	едва	не	заикался.	–	За	все	то
время,	что	я	служу	верховным	смотрителем	источника,	подобное	происходит	впервые!

Эрион	резко	встал	из-за	стола,	прошелся	по	кабинету,	встретился	взглядом	со	стоящим	у	двери	не
менее	озадаченным	Реем.

–	Еще	раз.	Когда	именно	это	началось?	–	Принц	снова	обернулся	к	сидящему	на	стуле	растерянному
смотрителю.

–	Так	буквально	позавчера!	Смотрители	засекли,	что	нарушился	естественный	ход	магии
источника.	Ну	вы	же	знаете,	магия	циркулирует	не	абы	как,	а	по	определенной	закономерности,
которая	никогда	не	нарушается…	–	Веймастер	запнулся,	уточнил:	–	То	есть	раньше	не	нарушалась…
И	не	только	за	время	моей	службы,	понимаете.	Мы	ведь	подняли	все	записи	смотрителей



многолетней	давности.	Никогда	такого	не	было!

–	А	из-за	чего	именно	она	нарушилась?	–	тут	же	спросил	Рей.	–	В	чем	вообще	заключается
отклонение	от	нормы?

–	Лорд	Ведар,	это	сложно	объяснить,	надо	углубляться	в	теорию	и…

Эрион	раздраженно	перебил:

–	Послушайте,	мы	немного	в	магии	разбираемся,	если	что.	Объясняйте	как	есть.

–	Да-да,	конечно!	–	Верховный	смотритель	спешно	кивнул	и	чуть	нервно	забормотал:	–	Насколько
нам	известно,	скоро	должен	состояться	пик	магии	источника.	Это	когда	он	максимально
выплескивает	силу	в	окружающий	мир	и	в	то	же	время	силу	вбирает.	Ну,	как	губка.	На	этом
основан	весь	цикл.	Пик	магии,	потом	постепенное	затухание,	пока	не	доходит	до	мгновения
тишины,	как	мы	это	называем.	После	этого	снова	начинается,	так	сказать,	выработка	магии,	все
нарастает	и	нарастает	до	пика.	А	потом	снова	спад.	Этот	порядок	неизменен,	периоды	всегда
длятся	одинаково,	погрешность	смещения	совсем	небольшая.	То	есть	сколько	длился	спад,	столько
же	будет	длиться	и	подъем,	никак	иначе.

–	Давайте	ближе	к	делу.	–	У	Эриона	кончалось	терпение.

–	Уже	перехожу	к	самой	сути,	ваше	высочество,	–	заверил	Веймастер.	–	В	этот	раз	тоже	все	шло	как
полагается.	Нарастание	магии	в	источнике	проходило	постепенно,	в	полном	соответствии	циклу.
И	вдруг	позавчера	мы	обнаруживаем,	что	процесс	замедлился!	Без	каких-либо	видимых	причин!
Может,	конечно,	это	и	не	критично,	но	как-то	настораживает,	мягко	говоря.	Я	потому	и	не	сразу
отправился	к	вам	с	докладом,	вместе	со	смотрителями	изучал	все	записи	наблюдений	наших
предшественников.	Вы	же	знаете,	мы	ведем	строгую,	так	сказать,	отчетность.	Но,	повторюсь,	нигде
о	подобном	не	упоминается.

–	И	чем	чревато	это	замедление?	–	Эрион	мрачно	смотрел	на	смотрителя,	заранее	догадываясь	об
ответе.

–	На	первый	взгляд	ничем	особо	страшным.	–	Все	такой	же	растерянный	Веймастер	пожал
плечами.	–	Раз	период	нарастания	магии	замедлился,	это	приведет	лишь	к	тому,	что	положенный
пик	произойдет	чуть	позже,	чем	должен	был.	Мы	всё	просчитали,	сдвиг	выплеска	магии	никак
никому	не	повредит.	Тем	более	остальные	источники	в	порядке.	Но	вдруг	только	пока?	Ведь
Вестсеммский	–	основной!	Может,	грядет	какое-то	неизбежное	вырождение	магии?	Или…	–	Он	даже
голову	в	плечи	втянул	и	пролепетал:	–	Или	же	в	мире	еще	есть	кто-то	с	магией	Заката…	Мало	ли,
все	ведь	может	быть…	Она	и	так	столько	времени	подтачивала	силы	источников,	вот	это	и	сказалось
таким	сбоем.

Эрион	с	трудом	сдержал	все	нарастающее	раздражение.	В	конце	концов,	Веймастер	в
происходящем	не	виноват.

–	Хорошо,	возвращайтесь	в	Вестсемм.	Если	вдруг	станет	что-то	известно	или	еще	что-либо
произойдет,	сразу	докладывайте.

–	Как	прикажете,	ваше	высочество!	–	Верховный	смотритель	встал	так	резко,	что	чуть	стул	не
опрокинул.

Едва	он	выскочил	из	кабинета,	Рей	закрыл	за	ним	дверь	и	произнес	с	невеселой	усмешкой:

–	Можно	я	первый	начну	паниковать?

–	Извини,	придется	тебе	встать	в	очередь.	–	Эрион	приблизился	к	окну.

Моросящий	дождь	размазывал	капли	по	стеклу.	Конечно,	дождь	бы	не	помешал	при	желании
магическим	зрением	обогнуть	все	преграды,	увидеть	сам	Вестсеммский	источник,	но	толку?
Сомнительно,	что	внешне	как-то	можно	определить	причину	проблемы.	Да	и	ответ	тут
напрашивался	только	один…

–	Знаешь,	Рей,	мне	сейчас	очень	хочется	услышать	от	тебя	опровержение	моих	мыслей.

–	Эрион,	тут	слишком	все	очевидно,	ты	же	и	сам	прекрасно	понимаешь.	–	Рей	подошел	к	другу.	–
Вопрос	лишь	в	том,	как	такое	вообще	возможно?

–	Давай	рассуждать	логично.	Пик	источнику	необходим	не	только	для	выплеска	силы,	но	и	для
поглощения	магии.	Причем	куда	больше	–	для	второго,	чем	для	первого.	И	раз	пик	отсрочился,
значит	уровень	магии	стал	не	настолько	критическим.	То	есть	откуда-то	в	источнике	появилась
дополнительная	магия.	Так?



–	Абсолютно	верно.	Как	и	то,	что	подобное	невозможно.	Ни	один	смертный	не	может	передать	свою
магию.	Если	только…	–	Рей	задумчиво	смотрел	на	принца,	–	это	не	магия	богов…

Эрион	наградил	его	премрачным	взглядом.

–	Во	всем	надбездном	мире	обладающих	такой	магией	только	двое:	я	и	Амелина.	И	раз	я	этого	точно
не	делал,	то	остается	только	она.	Бред.

–	Да	понимаю,	что	бред,	но	других	вариантов	нет.	–	Рей	развел	руками.	–	А	твой	отец?

–	Он	уже	практически	истощен,	проклятие	поглотило	почти	всю	его	магию,	так	что	он	тут	точно	ни
при	чем.

–	Но	если	не	ты	и	не	Амелина,	то	остается	лишь	одно	предположение.	Это	воля	кого-то	свыше.

–	Тоже	исключено,	Рей.	Зачем	им	отсрочивать	возвращение	собственной	магии?	А	сдвиг	пика
источника	именно	этим	и	грозит.	Ни	в	какой	другой	момент	не	получится	провести	ритуал	и
передать	последнюю	в	мире	магию	Заката.

–	Тогда	у	меня	вообще	никаких	версий	нет.	–	Рей	озадаченно	почесал	подбородок.	–	Если	только…

Эрион	закончил	за	него:

–	Если	только	есть	что-то	или	кто-то,	а	мы	попросту	об	этом	не	знаем.	Все	равно	существует
конкретная	причина.	И	необходимо	выяснить	ее	как	можно	скорее.	Рассчитаешь,	когда	теперь
будет	пик	силы?

–	Рассчитаю,	конечно.	Но,	боюсь,	теперь	он	вообще	сдвинется	на	конец	сезона	свадеб.	Что	ты
делать-то	будешь?	До	последнего	держать	Амелину	на	отборе?	Но	как	же	магические	испытания?

Эрион	опустился	в	рядом	стоящее	кресло,	устало	прикрыл	глаза.

–	Спроси	что	попроще.	Я	рассчитывал	держать	Амелину	на	отборе	до	пика	источника	для	ее	же
безопасности.	Но	если	он	отсрочится	на	конец	сезона…	Я	ведь	все	еще	надеюсь,	что	не	придется
забирать	у	нее	магию	насильно.	Так	что	придется	пойти	на	риск.	Я	дам	ей	открыться	перед	всеми.

–	Погоди,	–	оторопел	Рей,	–	ты	это	сейчас	серьезно?	Ты	позволишь	Амелине	на	магических
испытаниях	открыто	показать,	что	у	нее	за	сила?	Извини,	ты	ее	сберечь	хочешь	или	все	же
уничтожить?

–	Никто	ничего	ей	не	сделает,	я	этого	не	позволю.	–	Эрион	раздраженно	поморщился.	–	Тем	более	я
уверен,	она	не	сможет	воплотить	магию	Заката	в	полной	мере.	Ну	а	если	все	получится	слишком
очевидно,	я	просто	объявлю,	что	ничего	опасного	в	этой	силе	больше	нет.

–	Совет	архимагов	удар	хватит.	И	твою	матушку.	И	еще	половину	Дагринара.	Эрион,	прости	за
скептицизм,	но	ты	в	своем	уме?	Тебе	ведь	предстоит	взойти	на	престол,	и	совсем	скоро.	И	при	этом
ты	собираешься	портить	собственный	авторитет	такими	заявлениями?	Лишь	ради	того,	чтобы
Амелина	рассталась	с	магией	добровольно?	Не	великовата	ли	цена?

–	Не	в	этом	дело,	Рей.	Да,	риск.	Да,	неизвестно,	как	все	воспримут,	и	возможно,	первое	время	будет
сложновато.	Но	ты	правильно	сказал,	я,	в	конце	концов,	наследный	принц,	без	пяти	минут	король
Дагринара.	И	мое	слово	уж	точно	что-то	да	значит.	К	тому	же	я	не	собираюсь	опровергать	прежнюю
версию.	Просто	объявлю,	что	Амелина	–	последняя	представительница,	и	из-за	мизерного
количества	в	мире	магии	Заката	она	совершенно	ни	для	кого	не	опасна.

–	И	все	же,	Эрион,	почему?	–	Рей	внимательно	смотрел	на	друга.

–	Потому	что	для	нее	это	важно.	–	Эрион	не	стал	уходить	от	ответа.	–	Амелина	одержима
восстановлением	справедливости.	Для	нее	оправдать	магию	Заката	очень	многое	значит.

–	И	только	поэтому	ты	готов	пойти	на	такой	риск?	М-да,	дружище,	у	тебя	все	еще	неизлечимее,	чем
я	думал…	–	Рей	похлопал	его	по	плечу.	–	Может,	вообще	пойдешь	дальше	и	позволишь	Амелине	до
конца	участвовать	в	отборе?	Ну	а	что,	все	равно	же	есть	мизерный	шанс,	что	после	лишения	магии
Заката	вы	станете	хоть	чуточку	более	совместимы.	Мало	ли,	бывают	же	чудеса.

–	Знаешь,	я	бы	многое	за	это	отдал.	Но	вероятность	слишком	ничтожна…	–	Эрион	все	же	сменил
тему:	–	Сейчас	все	силы	бросаем	на	то,	чтобы	узнать	причину	смещения	пика	источника.	К	тому	же
мне	необходимо	вычислить	ту	тварь,	которая	так	удружила	Амелине	с	порталом.	В	Вифере	уже
поймали	тех	головорезов,	сейчас	вовсю	идет	допрос.	Но	сомневаюсь,	что	они	знают	своих
заказчиков.

–	Какой	веселый	выдался	в	этом	году	сезон	свадеб…	–	Рей	философски	вздохнул.	–	И	что-то	мне



подсказывает,	все	основное	веселье	впереди.

Эрион	привык	мыслить	хладнокровно.	Все	просчитывать	и	не	допускать	осечек.	Но	с	Амелиной	это
не	срабатывало,	мешали	эмоции.	И	сейчас	нарастающее	беспокойство	не	давало	сосредоточиться
на	главном.

Что	же	так	повлияло	на	Вестсеммский	источник?	Хоть	и	сразу	в	памяти	всплывали	слова	Амелины	о
некоем	маге	Заката,	но	это	попросту	не	могло	быть	правдой.	Еще	одну	такую	силу	Эрион	бы	точно
почувствовал.

Зато	сам	собой	напрашивался	вывод:	именно	этот	неизвестный	и	мутит	всю	воду	в	последнее	время.
Необходимо	как	можно	скорее	подробно	расспросить,	что	именно	он	говорил,	наверняка	какая-
нибудь	зацепка	найдется.	Да	и,	если	честно,	банально	хотелось	сейчас	увидеть	Амелину.

Магическая	связь	явственно	подсказывала,	что,	несмотря	на	поздний	час,	девушка	еще	не	спит.
Захватив	тубус	с	документами,	Эрион	не	стал	терять	время,	попросту	создал	портал	прямо	в	ее
комнату.

Получилось	настолько	бесшумно,	что	Амелина	сначала	даже	не	заметила	его	появления.	Эрион
замер	на	месте,	просто	не	в	силах	отвести	взгляд.	Она	читала.	Очень	увлеченно.	Причем	на	кровати
было	разложено	несколько	раскрытых	книг.	Всецело	сосредоточенная	Амелина	то	что-то
просматривала	в	одной,	то	начинала	листать	другую,	даже	одними	губами	проговаривала	какие-то
фразы,	будто	повторяя	важные	моменты.

И	все	бы	ничего,	но	она	сидела	на	кровати	в	одной	сорочке.	В	тонкой	короткой	кружевной	сорочке.
И	лишь	распущенные	золотистые	волосы	немного	скрадывали	столь	откровенный	образ.

–	Эрион!	–	Испуганно	вскрикнув,	Амелина	едва	не	подпрыгнула	на	кровати.	–	Демоны	Бездны
побери,	ты	откуда	здесь	взялся?!

Резко	покраснев,	она	тут	же	вскочила	и	стянула	покрывало	с	кровати,	чтобы	прикрыться.
Настолько	резво,	что	даже	книги	на	пол	попадали.

Архисложно	было	отогнать	все	еще	стоящий	перед	глазами	такой	соблазнительно	манящий	образ,
но	Эрион,	конечно,	внешне	сохранял	спокойствие.	По	крайней	мере,	пока.

–	Извини,	не	хотел	тебя	напугать.	Ты	была	так	увлечена	чтением,	что	просто	не	заметила	мой
портал.

–	И	давно	ты	здесь?	–	Девушка	досадливо	прикусила	губу.

Без	понятия.	Может,	долю	секунды,	а	может,	с	час,	остолбенев,	на	нее	смотрел.

–	Только	что	появился.

–	И	все	равно	с	твоей	стороны	такое	непозволительно!	–	Амелина	старательно	куталась	в	покрывало,
словно	стремясь	хоть	так	отгородиться	от	принца.	–	Без	какого-либо	предупреждения	появляться	в
комнате	девушки	чуть	ли	не	среди	ночи!

–	Вообще-то	эта	комната	–	в	моем	дворце,	а	эта	девушка	–	официально	одна	из	предполагаемых	моих
невест,	–	возразил	Эрион.

Отвлечься	никак	не	получалось.	Желание	распалялось	все	сильнее,	и	в	воображении	уже	вовсю
рисовалось,	как	он	сейчас	подойдет	к	ней,	уберет	это	нелепое	покрывало	и…

Нет,	нельзя	терять	контроль.	Амелину	это	только	спугнет	еще	больше.	Все	равно	скоро	она	будет
принадлежать	ему,	нечего	самому	заранее	все	портить.

–	Вот	у	тебя	на	все	готов	удобный	ответ,	–	проворчала	девушка.

Одной	рукой	держа	покрывало,	второй	она	принялась	поднимать	с	пола	упавшие	книги.

Эрион	как	раз	успел	заметить	названия	на	обложках.

–	Хм…	не	думал,	что	летописи	Бездны	–	подходящее	чтение	для	юных	девушек,	особенно	на	ночь
глядя.	Ничего	не	хочешь	мне	объяснить?

–	Не	хочу.	У	меня	был	хороший	учитель.	–	Она	бросила	на	него	хоть	и	краткий	взгляд,	но	намек	и
так	был	очевиден.



–	Если	я	о	чем-то	умалчиваю,	то	делаю	это	уж	точно	не	со	зла.

–	Ну	да,	ну	да,	исключительно	для	моего	блага,	я	в	курсе.	Если	это	единственное,	ради	чего	ты	так
бесцеремонно	объявился	в	моей	спальне,	то	будь	добр	оставить	меня	одну.	Время	позднее,	пора
спать.

Явно	из-за	чего-то	зла	на	него.	Даже	нет,	«зла»	–	не	то	слово…	Обижена,	насторожена,	испугана…

–	Много	времени	я	у	тебя	не	отниму,	просто	хотел	кое-что	отдать.	–	Принц	подошел	к	Амелине	и
протянул	ей	тубус.

–	А	что	там?	–	Она	тут	же	вскрыла,	достала	свернутые	документы.

По	мере	того	как	ее	глаза	бегали	по	строчкам,	выражение	лица	менялось.	Да	только	изумление	и
робкая	радость	почти	сразу	сменились	еще	большей	настороженностью.

Но	Эрион	и	так	заранее	предугадывал	ее	реакцию.

–	Амелина,	ты	ничего	за	это	не	должна.	Считай,	это	просто	в	счет	спасения	моей	жизни.	Да	и	зря
ты	мне	прямо	не	сказала,	что	с	твоим	поместьем	проблемы.	Я	ведь	мог	банально	не	узнать.

–	А	почему	я	вообще	должна	была	тебе	об	этом	говорить?	–	хмуро	парировала	она,	упорно	не
встречаясь	с	ним	взглядом.

–	Потому	что	мне	не	все	равно,	Амелина.	–	Эрион	ласково	коснулся	ее	щеки	тыльной	стороной
ладони.	–	И	что	бы	ни	случилось,	ты	всегда	можешь	обратиться	ко	мне.	Пойми,	на	одной	гордости
далеко	не	уедешь.	И	совершенно	нет	ничего	плохого	в	том,	чтобы	попросить	о	помощи.

Она	ничего	не	ответила,	даже	отошла.	Но	уже	прогресс,	что	не	стала	высказывать,	будто	ничего	ей
от	него	не	надо,	и	поместья	в	том	числе.

–	Получается,	ты	был	в	Индзоре?	–	спросила	она	как	бы	между	прочим,	опуская	тубус	на	столик	у
окна.	–	Как	там	моя	бабушка?

–	Скучает	по	тебе.	В	остальном	все	в	порядке.

–	М-да,	хорошо,	когда	кто-то	вот	так	может	запросто	создавать	порталы	куда-либо…	–	И	снова	в	ее
голосе	просквозила	мрачность,	но	Амелина	тут	же	попыталась	смягчить:	–	Я	знаю,	разумеется,	что
все	же	не	«запросто»,	но	тебе	ведь	это	все	равно	удается	куда	проще,	чем	обычным	магам.

Какая-то	странная	интонация…	Будто	намек…

–	Амелина,	давай	начистоту,	ты	меня	в	чем-то	подозреваешь?	–	Подойдя	ближе,	Эрион	взял	ее	за
плечи	и	развернул	лицом	к	себе.

–	Начистоту?	–	Она	чуть	нервно	усмехнулась.	–	Эрион,	да	когда	ты	вообще	говорил	начистоту?	Ты
же	постоянно	обманываешь,	недоговариваешь,	пользуешься	тем,	что	я	очень	многого	не	знаю!	Тебе
не	кажется,	что	ты	не	вправе	требовать	от	меня	никакой	честности?

–	Так,	что	произошло?	–	Вот	теперь	Эрион	встревожился	не	на	шутку.	–	Чем	ты	так	взбудоражена?
Дело	в	том	типе,	который	тебе	представлялся	якобы	магом	Заката?

–	Я	ничего	тебе	не	скажу.	–	Хоть	голос	и	дрогнул,	но	в	ее	фиалковых	глазах	плескалась
решительность.	–	Сначала	научись	сам	говорить	правду,	а	потом	спрашивай	ее	у	других.

Вот	же…	Еще	и	условия	ему	ставит!	Эрион	едва	сдержал	порыв	сорвать	с	нее	покрывало,	целовать
до	головокружения,	до	окончательной	потери	контроля…

–	Почему	ты	на	меня	так	смотришь?	–	настороженно	прошептала	Амелина,	явно	уловив	его	настрой.

–	Думаю	о	замечательном	способе	укротить	твое	чрезмерное	своенравие.	–	Эрион	все	же	заставил
себя	разжать	хватку,	но	отходить	от	Амелины	не	стал.	–	А	насчет	правды	мы	вполне	можем
договорится.	Я	отвечу	на	все	твои	вопросы,	на	которые	я	вправе	ответить.	Но	только	если	на
завтрашнем	испытании	ты	будешь	в	числе	победительниц.

–	А	просто	так	ты	ничего	не	делаешь?	К	чему	такое	условие?	–	Она	хоть	и	попыталась	скрыть
досаду,	но	вышло	плохо.

–	К	тому,	что	после	твоей	прошлой	выходки	вполне	логично	ждать	повторения.	Наверняка	ты	уже
вовсю	планируешь	завтра	проиграть,	чтобы	покинуть	отбор.	Но,	извини,	в	мои	планы	это	пока	не
входит.



–	А	такой	вариант,	что	я	могу	проиграть	не	нарочно,	ты	даже	не	рассматриваешь?

–	Амелина,	испытание	будет	на	сообразительность.	А	при	всем	своем	дурном	характере	и	наивности
ты	все	же	далеко	не	глупа.	И	в	таком	испытании	проиграть	можешь	исключительно
целенаправленно.	Так	что	вот	тебе	и	два	стимула,	чтобы	этого	не	делать.

–	Два?	–	не	поняла	она.	–	Один	–	это	правда,	если	смогу	победить,	так?	Но	второй	какой?

–	А	второй	–	это	то,	что	я	получу	в	качестве	компенсации,	если	ты	проиграешь.	–	Нехорошо
усмехнувшись,	Эрион	взял	ее	за	подбородок.

И	без	продолжения	догадавшись,	о	чем	речь,	Амелина	даже	дыхание	перепуганно	затаила.
Прошептала	сбивчиво:

–	Ты	не	посмеешь…	Ты	же	не	станешь	меня	заставлять…

–	А	я	почему-то	уверен,	что	заставлять	мне	и	не	придется.	–	Эрион	неспешно	очертил	пальцем
контур	ее	губ.	Уже	едва	себя	сдерживал.	–	И	знаешь,	в	таком	случае	даже	твой	проигрыш	меня
устроит.	И	тебя,	уж	поверь,	в	том	числе,	пусть	ты	пока	это	и	готова	отрицать.	Вот	и	подумай	до
завтра.	Побеждаешь	на	испытании	–	откровенно	поговорим	обо	всем.	Проигрываешь	–	разделишь	со
мной	постель.	Видишь,	какие	замечательные	условия.	Выгодно	при	любом	раскладе.

На	эмоциях	она	его	даже	стукнула	кулачком	по	плечу:

–	Какой	же	ты	все-таки!

–	Какой?	–	Эрион	улыбнулся.	–	Милый?

–	Вот	даже	близко	не	то	слово!	–	Лицо	Амелины	радовало	чудесным	румянцем.	Не	то	от	смущения,
не	то	от	зашкаливающей	злости.	–	И	где	гарантия,	что	при	моем	выигрыше	ты	не	пойдешь	на
попятную?

–	Я	даю	тебе	слово,	–	принц	резко	посерьезнел.	–	Уж	в	мое	слово,	надеюсь,	ты	веришь?

Амелина	вдруг	враз	поникла.	Будто	ее	злость	за	одно	мгновение	сменилась	какой-то
безысходностью.

Отведя	взгляд,	она	обняла	себя	за	плечи,	словно	пытаясь	защититься.

–	Эрион,	я…	Мне	сложно	ответить	на	этот	вопрос…	Но	я	все	же	надеюсь,	что	хотя	бы	в	этом	ты
честен.	Как	и	в	том,	что	не	станешь	воплощать	свою	угрозу	в	случае	проигрыша.	Я	тебе	уже
говорила	свое	мнение	насчет	той	участи,	которую	ты	мне	сулишь.	И	оно	не	изменится.

Похоже,	все	будет	куда	сложнее,	чем	казалось…

Понимая,	что	его	самоконтроль	уже	на	грани,	Эрион,	мысленно	отдав	приказ	магии,	создал	портал
в	свои	покои.	Но	все	же	напоследок	произнес:

–	Не	стоит	зарекаться,	Амелина.	Ты	можешь	не	верить	мне,	не	соглашаться	со	мной,	но	отрицать
очевидное	нет	смысла.	Ты	все	равно	будешь	принадлежать	мне.	И	ты	сама	прекрасно	это	знаешь.

Она	не	стала	ничего	отвечать,	даже	отвернулась.

И	лишь	оказавшись	у	себя,	Эрион	витиевато	выругался.	Вот	почему	с	ней	так	сложно?	Со	всеми
всегда	было	просто,	готовы	были	сами	на	шею	вешаться!	А	Амелина,	как	назло,	намерена	стоять
чуть	ли	не	насмерть!

Ну	ничего.	Это	просто	вопрос	времени.	Она	сдастся	ему.	Он	сам	планомерно	ее	к	этому	приведет.

Завтрашнее	испытание	она	уж	точно	теперь	постарается	выиграть.	И	тогда	окажется	с	ним	на
одном	корабле.	Вот	и	будет	по	пути	замечательная	возможность	в	рамках	обещанного	откровенного
разговора	расспросить	ее	про	того	типа.

А	заодно	оставить	на	ночь	в	своей	каюте.



Глава	пятая

Амелина

Нет,	вот	как	такое	возможно?	Любить	кого-то	и	одновременно	жаждать	его	же	прибить!	Нет,
Эриону	уж	точно	не	помешает,	чтобы	его	чем-то	тяжелым	по	голове	приложили!	Может,	хоть	тогда
мозги	встанут	на	место!	Хотя	нет.	Вряд	ли	его	вообще	реально	исправить.	Сомнительно,	что	вполне
себе	взрослый	мужчина,	и	особенно	наследный	принц,	может	враз	взять	и	измениться.

Я	все	же	постаралась	отвлечься	от	всех	этих	эмоций,	которые	упорно	не	утихали	после	ухода
Эриона.	А	то	и	так	дело	с	трудом	продвигалось.	К	сожалению,	все	те	книги,	которые	дал	мне
господин	Фаринар,	в	основном	копировали	друг	друга.	Одна	и	та	же	информация,	в	лучшем	случае
разными	словами.	Сначала	подробно	расписывалось,	как	дневные	и	ночные	боги	объединились,
совместными	усилиями	запечатали	Бездну,	тем	самым	защитив	мир	людей.	А	дальше	шло	дотошное
перечисление	с	детальными	описаниями	всех	тех	низменных	тварей,	что	там	обитают.	И	все.	Ни
слова	о	роли	во	всем	этом	магии	Заката.

А	ведь	сами	эти	книги	уж	точно	древние,	наверняка	были	написаны	еще	до	государственного
переворота	и	гонений	на	магов	Заката.	То	есть	это	не	могло	стать	причиной	того,	что	в	истории
Бездны	моя	магия	даже	не	упоминается.	Странно	как-то.

Время	уже	перевалило	за	полночь.	Спать	не	хотелось,	мысли	взбудораженно	гудели	в	голове.	И	как
я	ни	старалась,	то	и	дело	возвращались	к	Эриону.	А	он-то	наверняка	сейчас	сладко	спит	и	видит	во
сне,	как	получает	все,	что	хочет.	Ага,	как	же.	Обойдется.	Мне	главное	–	правду	выяснить,	а	дальше
уже	ясно	будет,	как	действовать	дальше.	И	если	что,	я	все	же	очень	постараюсь	Эриона	переиграть.

Непросмотренной	оставалась	лишь	одна	книга.	Если	честно,	ее	даже	лишний	раз	в	руки	брать	не
хотелось,	настолько	жутковато	она	выглядела.	Очень	старая,	потрепанная,	обложка	из
почерневшей,	кое-где	вздувшейся	кожи,	и	багровые	потеки	на	ней	сразу	навевают	нехорошие
ассоциации.

А	еще	на	ней	нет	печати	королевской	библиотеки.	Случайно	ли?..

Это	сегодня,	когда	я	пошла	в	библиотеку	за	книгами,	там	оказался	и	тот	вполне	милый	лорд	Калеб.
Он	как	раз	услышал,	что	именно	я	просила	у	господина	Фаринара,	и	самолично	мне	на	стеллажах
эту	вот	жуткую	книгу	отыскал.	Посоветовал	заодно	ее	обязательно	почитать.	Хотя	и	очень
удивился	–	зачем	мне	про	Бездну,	но	приставать	с	расспросами	не	стал.	А	вот	Эрион	бы	замучил
просто.	Наверняка	теперь	доканывать	будет,	пока	не	выяснит,	что	же	именно	я	хотела	разузнать.
Нет	уж.	Пусть	сначала	сам	правду	скажет.	Несмотря	ни	на	что,	я	все	же	верила,	что	свое	слово	он
сдержит.

А	пока	меня	ждала	последняя	книга,	в	которой,	возможно,	есть	хоть	какие-либо	ответы.	Я	села	за
стол,	зажгла	еще	несколько	свечей	и	аккуратно,	чтобы	не	повредить	ветхие	страницы,	открыла
неприятного	вида	фолиант.	Названия	не	было,	оглавления	тоже.	И	текста	в	том	числе.

Я	сначала	даже	глазам	своим	не	поверила.	Пристально	вглядывалась,	полистала	несколько
страниц	–	пусто!	Как	так-то?	От	времени	все	стерлось	или	тут	никогда	ничего	и	не	было	написано?
Калеб	что-то	напутал,	получается?	В	сердцах	я	тут	же	закрыла	книгу.	Сама	собой	всплеснулась	моя
магия,	искрами	сорвавшись	с	пальцев…	Мерцание.	Легкой	волной	разлилось	на	обложке	и	тут	же
исчезло.

На	миг	замерев,	я	озадаченно	смотрела	на	фолиант.	А	что,	если…	Послушным	потоком	магия
полилась	с	моих	ладоней,	книгу	окутал	мягкий	свет,	она	раскрылась.	И	зашуршали	страницы	с
проступающим	на	них	мерцающим	текстом.	Но	даже	не	это	меня	больше	всего	сейчас	удивляло.

Калеб	дал	мне	эту	книгу.	Знал	ли	он,	что	прочесть	ее	можно	только	с	помощью	магии	Заката?	Так,
стоп,	паранойя.	Вдруг	тут	вообще	любая	магия	сгодится,	а	не	только	моя.	Наверняка	именно	так	и
есть,	а	я	уже	вообразила	себе	насчет	Калеба	невесть	что!	Так,	ладно,	вернемся	к	книге…

Уже	с	первых	строк	мне	стало	не	по	себе.	И	это	еще	мягко	говоря.	Здесь	все	описывалось	совсем	не
так,	как	в	остальных	книгах	о	Бездне.

«Изначально	мира	смертных	не	существовало	как	такового.	Лишь	благословенный	недосягаемый
Итиллан,	божественная	обитель	Дня	и	Ночи,	властвовал	в	незыблемой	вечности.	Вобрав	в	себя	все
лучшее,	остальное	он	отторг,	отдал	на	растерзание	пучине	тьмы,	что	плескалась	у	его	нерушимых
границ.

Но	ход	времени	неумолим,	и	благословенный	Итиллан	покинула	радость.	Какой	смысл	в	вечности
без	созидания?	И	решили	боги	Дня	и	Ночи	создать	себе	смертных,	чтобы	властвовать	над	ними	и
играть	их	судьбами.	Но	брезговали	они	впустить	столь	несовершенных	существ	в	свою



божественную	обитель.	И	решено	было	сотворить	для	людей	мир.

Потеснили	боги	пучину	тьмы,	да	только	не	была	она	пуста.	Жизнь	низменная,	исковерканная	и
жаждущая	лишь	смерти	наполняла	ее.	И	создали	боги	бесконечный	провал,	нарекли	его	Бездной,
заперли	там	всех	обитателей	тьмы.	А	над	нею	распростерся	новый	мир.	Мир	смертных.

Но	даже	у	тьмы	есть	своя	обитель,	даже	у	самых	низменных	тварей	есть	свой	дом.	Тот,	который	боги
отдали	людям,	превратив	его	в	цветущий	мир.	И	каждое	мгновение	запертые	по	ту	сторону	в	Бездне
рвутся	обратно.	Каждое	мгновение	все	они	подтачивают	силу	печати	запрета.

И	однажды	она	рухнет.	Печать	рухнет,	и	истинные	хозяева	мира	смертных	вернут	себе	то,	что
принадлежит	им	по	праву.

Ведь	нет	малых	ошибок.	Нет	малых	преступлений.	Особенно	свершенных	теми,	кто	прикрыл	жажду
мести	делом	великим	и	остался	безнаказанным.	По	ту	сторону	печати	не	бывает	бессмертных,	но,
возможно,	есть	те,	для	кого	жизнь	не	может	завершиться,	пока	живы	недостойные.

Час	придет.	Он	близок.	Закатные	лучи	осветят	путь	итилланского	льва,	ведущего	за	собой	истинное
возмездие…»

Все.	Текст	обрывался.	Пусть	было	еще	множество	страниц,	но	дальше	применение	магии	не
помогало!	Завтра	нужно	обязательно	найти	Калеба,	расспросить	его	об	этой	книге	и	непременно
прочесть	остальное!

Нет,	я,	конечно,	допускала,	что	написанное	здесь	может	не	соответствовать	правде.	К	тому	же	оно
довольно	разнилось	с	хрониками	Бездны	в	других	книгах.	Но	эта	разница	и	не	давала	покоя.	А	ведь
если	именно	тут	истинная	история,	то,	получается,	в	нашем	мире	куда	больше	лжи,	чем	кажется…

Я	уснула	только	под	утро	и	ужасно	не	выспалась.	И	то	спасибо	Минне,	что	разбудила,	сама	бы	я	уж
точно	проспала	общее	собрание.

Сегодня	госпожа	Элисса	была	еще	мрачнее,	чем	вчера.	Начала	сразу	с	главного:

–	Итак,	порадовать	вас	мне	нечем.	Условия	грядущего	испытания	по-прежнему	держатся	в	секрете.
Единственное,	что	удалось	выяснить,	–	состязаться	вы	будете	в	сообразительности,	но	подробнее	–
увы,	–	она	развела	руками.	–	Так	что	возможности	подготовиться	у	вас	нет,	но	будем	надеяться,	что
все	не	так	страшно,	как	вам	заранее	кажется.

К	слову,	девушки	и	вправду	были	напуганы.	Вот	как	будто	этот	отбор	разнесчастный	–	вопрос	жизни
и	смерти!	И	только	Ниенна	выглядела	вполне	самоуверенной,	довольно	улыбалась	и	посматривала
на	всех	свысока.	Дайте	угадаю,	она	уже	в	курсе	сути	испытания	и,	без	сомнений,	готова	к	нему.
Может,	сделать	гадость	–	рассказать	об	этом	Эриону?	Но	ведь	у	меня	и	доказательств	никаких	нет,
одни	домыслы.

А	старшая	дуэнья	продолжала:

–	Испытание	состоится	сегодня	после	обеда.	А	завтра	утром	из	Истлера	уже	отбывают	корабли	к
Сумеречному	острову.	Так	что	победительниц	ждет	морская	прогулка	в	обществе	принца	Эриона.
Неплохой	стимул,	я	полагаю.	Что	ж,	расходитесь,	но	чтобы	к	полудню	были	в	своих	комнатах.	Пока
неизвестно,	где	именно	будет	проходить	испытание,	но	если	что,	никто	вас	бегать	разыскивать	по
дворцу	не	станет.	Не	явились	–	считайте,	выбыли.	Сомневаюсь,	что	принц	Эрион	расстроится,	ведь
до	сих	пор	ни	одна	из	вас	не	смогла	его	заинтересовать.	Так	что	выбывших	он	и	не	вспомнит.

М-да,	госпожа	Элисса	умеет	вдохновлять	и	вселять	уверенность.

На	этой	веселой	ноте	все	покинули	гостиную.	Лично	я	сидеть	в	комнате	точно	не	собиралась.	Во-
первых,	надо	сходить	в	библиотеку	–	вернуть	книги.	Во-вторых,	отыскать	Калеба	и	устроить	ему
допрос	с	пристрастием	по	поводу	этого	странного	фолианта.	К	обеду	успею	вернуться.

Я	все	же	не	верила,	что	Эрион	осуществит	свою	угрозу.	Каким	бы	несовершенным	он	ни	был,	но	я
не	сомневалась,	что	принуждать	не	станет.	А	вот	награда	в	случае	победы	меня	очень	даже	манила.
Быть	может,	это	единственный	шанс	узнать	у	него	правду!	Да	и,	если	честно,	после	того	разговора	с
Полднем	я	все	еще	не	могла	решить,	кому	верить.	Пусть	этот	неведомый	тип	объяснял	все	очень
логично,	но	ложь	тоже	бывает	логичной.	И	торопиться	тут	никак	нельзя.	Сначала	узнаю	версию
Эриона,	а	после	уже	решу,	как	поступить.

Господин	Фаринар	смотрел	на	меня	так,	словно	я	принесла	ему	сундук,	полный	ядовитых	змей.



–	Леди	Амелина,	–	сидящий	за	своим	столом	библиотекарь	нервно	сглотнул,	–	вы	где	вообще	эту
книгу	взяли?

–	Мне	дал	ее	один	знакомый.	–	Я	все	же	не	стала	выдавать	Калеба.	Хотя,	если	по-хорошему,	не
стоило	и	господину	Фаринару	эту	книгу	показывать.	Мало	ли,	вдруг	хозяин	держит	ее	в	секрете.	Но
ведь	если	дал	ее	мне,	фактически	незнакомому	человеку,	то,	видимо,	никакого	особо	секрета	тут
нет.	И	раз	уж	сам	Калеб	мне	на	глаза	так	и	не	попался,	то,	может,	хоть	этот	всезнающий	старичок	в
силах	помочь.

–	Странные	у	вас	знакомые,	я	вам	скажу.	–	Библиотекарь	очень	осторожно	потыкал	пальцем	край
переплета,	будто	боялся,	что	фолиант	ему	вдруг	руку	оттяпает.	–	Вот	уж	не	думал,	что	подобные
вещи	еще	существуют…

–	А	вы	знаете,	что	это	за	книга?	–	оживилась	я.

–	Сам	лично	впервые	вижу,	но	записи	о	них	встречал,	–	господин	Фаринар	понизил	голос	до
шепота.	–	Это,	знаете	ли,	был	в	свое	время	тайный	орден	отступников.	Они	проповедовали	свою
версию	мироздания.	Я	подробностей	не	знаю,	но	там	многое	не	соответствует	действительности.	По
крайней	мере,	той	действительности,	которую	преподносят	другие	древние	книги.	Причем	абы	кто
летописи	отступников	прочитать	не	мог,	там	написанное	проявляется	лишь	при	воздействии	магии
Заката.	И	хотя	сам	орден	давно	уже	разогнали,	но	их	наследие	нет-нет	да	всплывает.	Конечно,	как
редкий	экземпляр	подобное,	–	он	брезгливо	покосился	на	фолиант,	–	ценно,	но	не	более	того.
И	советую	вам	как	можно	скорее	эту	книгу	вернуть,	да	и	знакомому	вашему	посоветуйте	от	нее
избавиться.	Проклятые	записи,	видите	ли,	тоже	обладают	своеобразной	силой.	Только	черпают	они
ее	от	людей,	что	поблизости.

Даже	жутко	стало.	Фолиант	и	раньше	выглядел	малопривлекательно,	а	теперь	тем	более.

–	Господин	Фаринар,	а	этот	орден	отступников…	Какие	цели	они	преследовали?

–	Доподлинно	неизвестно,	но	вроде	как	они	поклонялись	Бездне,	считая	именно	ее,	а	не	Итиллан,
истоком	всего	сущего.	–	Старичок	задумчиво	огладил	бородку.	–	Что	в	общем-то	логично,	учитывая,
что	входили	в	этот	орден	или	маги	Заката,	или	те,	кто	просто	с	головой	не	дружил.	Там	и	кровавые
ритуалы	с	жертвоприношениями	совершались…	А	самое	страшное,	что	все	это	процветало	с
попустительства	прежней	королевской	династии.	Поговаривают	даже,	что	они	этот	орден	и
возглавляли.	Но	правда	или	нет	–	кто	знает.

Вот	эта	фраза	–	прямо	мой	девиз	все	последнее	время.

–	Спасибо,	господин	Фаринар.	–	Я	забрала	фолиант.	–	Верну	книгу	владельцу,	предупрежу	на	всякий
случай.

Но	не	успела	я	уйти	из	библиотеки,	как	примчалась	взбудораженная	Раина:

–	Господин	Фаринар,	вопрос	жизни	и	смерти!

Бедный	библиотекарь	даже	перепугался.

–	Вы	в	порядке?	Что	случилось?!	–	Он	смотрел	на	нее	так	опасливо,	словно	в	мыслях	уже	готовился
принимать	роды	прямо	в	своей	библиотеке.

–	Мне	срочно	нужен	толкователь	всех	дагринарских	имен!	–	выпалила	Раина.

Господин	Фаринар	даже	зубами	клацнул,	а	я	едва	сдержала	смешок.	Что-то	проворчав	себе	под	нос,
старичок	встал	из-за	стола	и	пошел	к	стеллажам.

Едва	мы	с	Раиной	остались	вдвоем,	я	спросила:

–	А	зачем	тебе	толкователь,	если	не	секрет?

–	Да	я	просто	сейчас	ела	медовые	финики,	ела	и	вдруг	подумала,	а	что,	если	целители	ошибаются?
Вдруг	у	нас	будет	не	мальчик,	а	девочка?	И	тогда	срочно	нужно	имя	заранее!	Я,	конечно,	и	так
знаю,	какое.	Ведь	кое-кто	малышу	жизнь	спас.	–	Она	мне	подмигнула.	–	Но	кроме	того,	мне	очень
надо	знать,	что	твое	имя	обозначает,	понимаешь?

–	А	у	меня	спросить?	–	Я	даже	смутилась.

–	А	ты	знаешь?	–	скептически	посмотрела	на	меня	Раина.

–	Да	я	как-то	никогда	об	этом	не	задумывалась…

–	Вот-вот!	А	вдруг	у	тебя	имя	вообще	не	дагринарское?	А	мне	надо	заранее	значение	знать!	Это	же



крайне	важно!	Амелина,	не	смотри	на	меня	так.	Вот	будешь	в	моем	положении,	тогда	и	поймешь.
Ой!	–	Она	даже	в	сторону	шарахнулась.	–	Что	это	за	ужас	у	тебя?!

–	Ты	про	это?	–	Я	перевела	взгляд	на	фолиант.	–	Да	книга	одна,	надо	поскорее	хозяину	вернуть.
Слушай,	может,	ты	знаешь,	где	можно	как	бы	невзначай	встретить	лорда	Калеба?	Не	в	покои	же	к
нему	идти,	в	конце	концов.

–	Калеба?	–	Раина	резко	изменилась	в	лице.	–	Даварийского	принца?	Амелина,	ты	в	своем	уме?

–	А	что	не	так?	–	не	поняла	я.	–	Вполне	милый	и	вежливый	молодой	человек,	и	к	тому	же…

–	Амелина,	да	таких	мерзавцев	еще	поискать	надо!	–	чуть	ли	не	прошипела	Раина.

–	Погоди,	ты	его	лично	знаешь?	–	Как-то	Калеб	в	моем	восприятии	с	термином	«мерзавец»	не
вязался.

–	Лично	нет,	но	зато	его	знает	Рей.	Они	вместе	учились	в	Тиндоре	три	года	назад.	И	Эрион,	кстати,
тоже.

–	Вот,	госпожа	Ведар,	–	совсем	не	вовремя	вернулся	библиотекарь.	–	Полный	перечень	дагринарских
имен	со	всеми	значениями.

–	Благодарю!	–	просияла	Раина,	взяв	внушительного	вида	книгу.	–	Скоро	верну!	–	Она	перевела
взгляд	на	меня:	–	Я	сейчас	спешу	очень,	но,	может,	вечером	поболтаем?	На	тему	кое-кого,	–
выразительно	глянула	на	фолиант	в	моих	руках,	–	с	кем	уж	точно	не	стоит	связываться.

–	Я	была	бы	очень	рада,	–	я	кивнула.	–	Только	у	нас	сегодня	очередное	испытание,	я	даже	не	знаю,
когда	закончится.

–	Да	ничего	страшного,	я	там	тоже	буду.	Рей	сказал,	что	можно	прийти	посмотреть.	Ты	как,	настрой
боевой?

–	Проигрывать	уж	точно	не	намерена.	–	Я	улыбнулась.

Раина	из	библиотеки	быстро	умчалась,	да	и	я	задерживаться	не	стала.	Время	приближалось	к
обеду,	к	тому	же	не	хотелось	никому	лишний	раз	на	глаза	попадаться	с	жутковатой	книгой.	Потому
я	и	пошла	не	обычным	путем,	а	в	обход,	коридорами	для	прислуги.

И	уже	на	подходе	к	нужному	жилому	этажу	в	пустующем	коридоре	я	услышала	приглушенные
голоса.	Впереди	за	поворотом	кто-то	секретничал.	Я	сначала	хотела	обойти,	но	почудились
знакомые	интонации.

Осторожно	на	цыпочках	подошла	поближе.	Выглядывать	за	угол	не	рискнула,	просто	прислушалась.
Говорили	трое.	Голоса	женские.	И	один	из	них	я	опознала	сразу.

Столь	обожаемая	мною	Ниенна	плевалась	ядом:

–	Пока	она	здесь,	не	будет	никакой	честной	борьбы,	я	вам	точно	говорю!	Ни	у	одной	из
претенденток	нет	шанса.	Да	вы	же	сами	видите,	каждая	из	нас	куда	достойнее,	благовоспитаннее	и,
что	уж	отрицать	очевидное,	красивее.	И	то,	что	принц	выделяет	именно	ее,	совершенно
ненормально!

–	Я	почти	уверена,	тут	какое-то	колдовство,	–	поддакнула	вторая.	–	У	меня	давно	такие	мысли.

–	Вот-вот!	–	подхватила	Ниенна.	–	И	я	это	точно	знаю!	У	нее	бабка	–	травница,	вполне	могла	какое-
нибудь	приворотное	зелье	подсунуть!	Но	я	вам	вот	что	скажу,	–	она	понизила	голос.	–	Тут	уже	дело
не	в	том,	почему	так	все	произошло.	А	в	том,	что	нужно	делать.

–	Давайте	расскажем	всем.	–	Третья,	похоже,	была	тут	еще	с	проблесками	адекватности.	–	И	если
это	и	вправду	так,	то	эту	Амелину	сразу	выгонят.

–	Нельзя	рассказывать,	это	же	такой	скандал	будет,	пятно	на	репутации	принца	Эриона.	Кому
понравится,	что	наследник	престола	одурманенный	ходил?	Необходимо	действовать	тайно.	Так	что
никому	ни	слова,	договорились?

Ответа	не	последовало,	но	скорее	всего	собеседницы	Ниенны	кивнули,	так	как	она	продолжала:

–	Я	уже	все	продумала.	Мы	сделаем	так,	чтобы	сегодня	она	проиграла.	Тогда	ее	хоть	как	выдворят	с
отбора.	Будем	действовать	сообща,	и	не	волнуйтесь,	я	все	так	просчитала,	что	никто	нас	даже
близко	не	заподозрит.



–	Ой,	кто-то	идет!	–	перепуганно	ахнула	вторая.

Послышались	быстрые	шаги,	заговорщицы	поспешили	скрыться.	Хорошо	хоть	не	в	эту	сторону
пошли,	а	то	сразу	бы	меня	увидели.	А	через	минуту	показалась	и	служанка	с	ворохом	белья,	она,
видимо,	и	спугнула	девиц.	Подождав	еще	немного,	я	пошла	дальше.	И	теперь	уже	добралась	до
своей	комнаты,	больше	никого	не	встретив.

М-да,	вот	не	даю	я	Ниенне	спокойно	жить…	Даже	любопытно,	что	же	такое	она	на	сегодня
задумала.	А	учитывая,	что	она	в	курсе	сути	испытания,	то	вполне	могла	все	точно	просчитать…	Но
уж	извините,	обойдетесь.	Мне	эта	победа	тоже	очень	даже	нужна.	Так	что	мы	еще	посмотрим,	кто
кого.

Принесшая	мне	обед	Минна	смотрела	с	такой	надеждой,	словно	от	меня	уже	традиционно	зависела
судьба	всего	мира.

–	Госпожа,	как	вы	думаете,	получится	сегодня	выиграть?

–	Я	очень	постараюсь,	конечно.	–	Я	уже	по	привычке	придирчиво	оглядела	и	еду,	и	чай,	но	вроде	бы
ничего	добавлено	не	было.	–	Но	я	ведь	даже	не	знаю,	что	именно	за	состязание.	Так	что	посмотрим
уже	на	месте.

–	Я	все	же	буду	очень	надеяться,	что	вы	выиграете!	Вот	прямо	кулачки	за	вас	держу!	Путешествие
по	морю	на	Сумеречный	остров	–	это	же	просто	мечта…	–	Счастливо	улыбнувшись,	она	вздохнула.	–
Вы	не	подумайте,	я	желаю	вам	победы	не	только	потому,	что	с	вами	поеду,	а	просто	так.	Я	вообще
очень-очень	надеюсь,	что	вы	и	во	всем	отборе	победите.	Вы	уж	точно	тут	самая	достойная.

–	Спасибо	большое,	Минна,	что	веришь	в	меня.	Но	кто	знает,	как	все	сложится…

Я	понятия	не	имела,	что	будет	через	час.	Что	уж	говорить	о	будущем.

Дуэньи	под	руководством	госпожи	Элиссы	собрали	всех	в	коридоре	нашего	жилого	этажа.	Рядом	с
самодовольной	Ниенной	толклись	Вирра	и	Файна	–	похоже,	именно	они	за	компанию	собрались
против	меня	козни	строить.	Остальные	девушки	выглядели	обеспокоенными.	Шутка	ли,	пятеро
сегодня	покинут	отбор…

–	Нет,	я	по-прежнему	не	знаю	подробностей	предстоящего	состязания,	–	между	тем	ответила	кому-
то	громогласно	госпожа	Элисса.	–	Но	через	несколько	минут	и	сами	все	узнаете.	Мне	лишь	сказали,
что	будет	довольно…	неожиданно.	Всё,	пойдемте.

Нас	привели	в	просторный	зал.	Вот	только	в	этот	раз	любопытствующих	оказалось	даже	больше,
чем	раньше	на	испытаниях.	Причем	сегодня	было	довольно	много	мужчин	разных	возрастов.	Хм,
такое	впечатление,	что	все	собравшиеся	в	курсе	запланированного,	а	мы	до	сих	пор	в	неведении.
Или	их	только	сейчас	оповестили?

Конечно,	присутствовала	и	королева.	Может,	мне	и	показалось,	но	она	выразительно	переглянулась
с	Ниенной.	Неужели	эти	двое	заодно?	Нет,	я	понимаю,	меня	ее	величество	терпеть	не	может,	но	за
что	она	Эриона	настолько	ненавидит,	раз	подсовывает	ему	такую	невесту?

Сам	Эрион	в	этот	раз	даже	не	опоздал.	Абсолютно	равнодушный,	как	и	всегда,	сидел	в	кресле
справа	от	короля.	Слева	место	занял	магистр	Лагрин.	А	дальше	уже	устроились	архимаги.

В	центре	зала	высился	небольшой	по	высоте	постамент,	но	весьма	длинный,	как	трапезный	стол.
И	что-то	я	уже	начала	догадываться,	что	именно	нас	ждет…	Как	там	говорили?	Испытание	на
сообразительность?	Нет	уж,	тут,	скорее,	на	удачу.

И	снова	объявлял	именно	верховный	магистр:

–	Сегодня	предстоит	довольно	необычное	испытание!	Здесь	не	играет	роли	магический	потенциал,
манеры	и	художественные	таланты.	Тут	важна	скорость	реакции,	способность	просчитывать	и	даже
схватывать	на	лету.	Итак…	–	Он	выдержал	внушительную	паузу	и	огласил:	–	Состязание	в	видор!

Вот	я	и	угадала…	Но	судя	по	возмущенным	шепоткам,	остальные	претендентки	не	пришли	от	этого
в	восторг.

Видор	всегда	считался	сугубо	мужским	развлечением.	И,	кстати,	к	сезону	свадеб	был	приурочен	и
традиционный	турнир.	Само	собой,	юные	леди	вряд	ли	в	этой	игре	разбирались.	Потому,	на	мой
взгляд,	устраивать	такое	испытание	попросту	бессмысленно.



Видор	–	это	карточная	игра.	Карт	–	восемьдесят	четыре.	Их	комбинаций	–	бесчисленное	количество.
А	уж	нюансов	столько,	что	только	закоренелые	игроки	все	их	знают.	И	какие	тогда	шансы	у	того,
кто	впервые	за	это	возьмется?

Явно	предвидев	такую	реакцию,	магистр	Лагрин	пояснил	дальше:

–	Пусть	для	участниц	отбора	игра	в	видор	в	новинку,	но	в	том	и	смысл	испытания.	Способность
быстро	разбираться,	вникать	в	суть,	рассчитывать	от	и	до…	Для	вашего	удобства	карты	идут	с
подробными	пояснениями,	так	что	все	будет	понятно.	За	каждый	ход	начисляется	разное
количество	очков	участникам	партии.	Этот	показатель	и	станет	решающим.	Пятеро	набравших
наименьшее	количество	очков	выбывают.	Что	ж,	желаю	всем	удачи!

Верховный	магистр	вернулся	в	свое	кресло.	Зрители	зааплодировали.	Теперь-то	понятно,	почему
присутствовало	столько	мужчин.	Почтенным	аристократам	отбор	уж	точно	был	малоинтересен,
а	вот	то,	как	девушки	станут	в	видор	играть,	–	зрелище	весьма	любопытное.

Нас	разделили	на	шесть	групп	по	четыре	человека.	Причем	жеребьевкой	занималась	самолично
королева,	чем	еще	больше	подтвердила	мои	подозрения.	Я,	Ниенна	и	две	ее	сообщницы	попали	в
разные	группы.	И	уж	точно	не	случайно.	Но,	боюсь,	тут	и	протекция	свыше	мало	бы	кому	помогла.
Видор	–	вопрос	везения	и	знания	карт.	Ниенна	могла	дотошно	изучать	карты	все	последние	дни,
потому	и	такая	самоуверенная.	Ну	а	я…

А	у	меня	дома	жил	заядлый	игрок.	И	видор	–	это	единственная	тема,	на	которую	отец	мог	с
воодушевлением	говорить	часами	напролет.	А	порой,	когда	мама	уезжала,	партии	разыгрывались	у
нас	дома,	и	я	такое	никогда	не	пропускала.	Пусть	магия	участников	не	задействовалась,	но	сами
карты	ведь	магические,	и	зрелище	всегда	было	очень	захватывающее.

Да,	лично	я	никогда	в	видор	не	играла.	Но	знала	эту	игру	уж	точно	куда	лучше	остальных	участниц,
в	том	числе	и	Ниенны.	Если,	конечно,	она	не	тренировалась	всю	сознательную	жизнь,	что	весьма
сомнительно.	И	теперь	исход	зависел	исключительно	от	везения…	Увы,	мой	отец	как	раз	был	ярким
примером	того,	что	даже	при	идеальных	знаниях	можно	проиграть	в	видор	все	имущество.	Что	ж,
увидим,	на	чьей	стороне	удача	будет	сегодня.

Вот	только	судя	по	тому,	как	нахмурился	Эрион,	он,	возможно,	был	до	этого	не	в	курсе	сути
испытания.	Тихо	что-то	спросил	у	магистра	Лагрина,	тот	даже	немного	побледнел,	сбивчиво
пробормотал	в	ответ	и	кивнул	в	сторону	королевы.	Ну	понятно.	Ее	величество	быстро	подсуетилась
за	спиной	сына.	Не	удивлюсь,	если	видор	–	именно	ее	идея.	А	Эрион,	видимо,	был	чем-то	слишком
занят,	чтобы	поинтересоваться	деталями	предстоящего	испытания.

Все	девушки	разделились	поровну	по	обе	стороны	от	постамента,	и	группы	разместились	на
расстоянии	друг	от	друга,	чтобы	не	мешаться.	Каждой	группе	досталось	четырнадцать	карт,	по	три
на	участницу,	и	две	карты	оставались	свободными.

Мои	соперницы	выглядели	донельзя	растерянными,	пытливо	вглядывались	в	свои	карты.	Кстати,
я	даже	имен	этих	девушек	не	знала,	как-то	не	запомнились.	Мне	даже	неловко	было,	что	я
разбираюсь	в	видоре,	а	остальные	нет.	Нечестно	это	все-таки.	И,	видимо,	для	уравнения	шансов	по
воле	случая	карты	мне	достались	не	очень.	Замшитский	Волк,	Внешник	и	Эдаберг.	Причем	первые
две	–	с	еще	более-менее	неплохими	показателями,	а	последняя	–	самая	слабая	в	колоде,	хоть	и	со
своей	особенностью.

За	тем,	что	происходит	в	других	группах,	я	не	следила.	Наше	состязание	началось.	У	блондинки
напротив	меня	засветилась	одна	из	карт	–	значит,	лидирующая	среди	прочих	по	инициативе.
Девушка	тут	же	выложила	ее	на	постамент	между	нами,	и	в	долю	секунды	в	зловещем	сиянии
взвилась	Багровая	гончая,	оскалив	жуткую	пасть.

Остальные	две	участницы	в	нашей	группе	перепуганно	ахнули,	а	я	пока	тянула	со	своим	ходом.
Стоящая	справа	от	меня	кудрявая	брюнетка	выложила	свою	карту:	Ледяной	голем	острыми
сияющими	гранями	всей	мощью	обрушился	на	Гончую.	Тут	же	раздался	треск,	нас	обдало	ледяной
крошкой.	Но	хоть	Голем	и	разрушился,	показатели	Гончей	тоже	снизились.

Третья	девушка	сразу	добавила	свою	карту:	Сумеречную	фею.	И	очень-очень	зря…	Палящее
дыхание	Гончей	вмиг	ее	испепелило.

Теперь	уже	медлить	было	нельзя.	Мой	черед.	Замшитский	волк	вмиг	воплотился	на	постаменте,
ощетинился	и	зарычал.	Пробегающие	по	его	шерсти	крохотные	молнии	угрожающе	потрескивали.
Волк	и	Гончая	сцепились	в	яростной	схватке.	Если	бы	не	Голем	до	этого,	то	шансов	у	меня	бы	не
было.	Волк	одержал	вверх,	но	и	сам	при	этом	почти	обнулил	свою	силу.	Зато	надо	мной	замерцало
«10».	Похоже,	тут	и	обозначение	очков,	как	в	классическом	видоре,	у	всех	на	виду.

Так	как	в	первом	раунде	выиграла	я,	то	я	взяла	одну	из	остававшихся	свободных	карт.	Мне
попалась	Танцующая	Индар	–	вполне	неплохо.



Тем	временем	Замшитский	волк	не	удержал	позиции,	второй	раунд	начался	с	того,	что	его
уничтожил	Тетлер,	вестник	света.	Ему	же	проиграла	добавленная	брюнеткой	справа	Искристая
Вийна.	А	вот	блондинка	напротив	смогла	одолеть	Тетлера	Грифоном	Ночной	богини.

И	снова	пришел	мой	черед.	Тут	я	не	колебалась,	в	ход	пошел	Внешник.	Гранитный	громила	высился
нерушимой	скалой,	игнорируя	все	пикирующие	атаки	Грифона,	пока	тот	вовсе	не	истратил
жизненную	силу	и	не	исчез.	Получается,	и	второй	раунд	был	за	мной.	Теперь	уже	«10»	сменилось
на	«20».	А	у	моих	соперниц	мерцало	по	«5»	у	каждой	–	все-таки	какие-то	их	карты	одерживали
победу	хотя	бы	раз.

Я	взяла	вторую	свободную	карту.	Как	я	надеялась,	что	попадется	кто-то	из	богов!	Но	нет,	выпала
Золотая	дева	Данишад.	Кстати,	что-то	я	среди	зрителей	Раину	не	видела…	А	вот	Калеб	точно	был.

Итак,	третий	раунд.	У	меня	на	руках	три	карты,	у	моих	соперниц	–	только	по	одной.

Мой	Внешник	все	еще	стоял	нерушимой	стеной.	Ему	проиграли	Алларский	берсерк	и	Даина,
хранительница	леса.	А	вот	Пламенный	гладень	попросту	его	расплавил!	И	хотя	выложившая	эту
карту	блондинка	напротив,	получается,	выиграла	третий	раунд,	но	по	очкам	лидировала	я.	У	меня
было	«25»,	а	у	моих	соперниц	–	«10»,	«5»	и	«5».

Пришлось	немного	подождать,	пока	закончат	остальные	группы.	Я	чувствовала	на	себе	взгляд
Эриона,	но	сама	не	обращала	на	принца	внимания.	Наверняка	он	прекрасно	понимает	свой	просчет.
Как	вообще	можно	было	ставить	мне	условия,	зная,	что	в	испытании	многое	зависит	от	простого
везения?	Хотя,	скорее,	это	королева	все	в	последний	момент	по-хитрому	переиграла.	Может,
изначально	замысливалось	что-то	другое.	Я	не	сомневалась,	что	Эрион	по	поводу	самоуправства	ее
величеству	выскажет,	но	сейчас	это	мало	радовало.

Да,	я	вышла	во	второй	тур.	Но	на	руках	у	меня	карты	все	же	так	себе.	Хоть	бы	одного	бога!	А	ведь
вся	колода	в	ходу,	так	что	у	кого-то	из	участниц	эти	сильнейшие	есть…

Все	группы	завершили	первый	тур.	Ниенна	и	ее	сообщницы,	Файна	и	Вирра,	тоже	победили.
Случайно	ли?	Неужели	можно	было	как-то	заранее	подтасовать	карты?	А	я	ведь	и	вправду	пока	не
выбыла	лишь	на	одном	везении:	у	моих	соперниц	карты	были	тоже	так	себе.

Шесть	победительниц	первого	тура	королева	разделила	на	две	группы.	Причем	Ниенна	попала	в
одну	со	своими	сообщницами.	Ну,	тут	и	гадать	не	надо,	они	нарочно	ей	проиграют,	чтобы	отрыв	по
очкам	еще	больше	увеличился.	У	нее	и	так	уже	было	«30»	против	моих	«25».	М-да,	шансы	таяли	на
глазах…	Теоретически	я	выбыть	не	должна,	но	если	эти	очки	получится	удержать.	Они	ведь	и
отниматься	могут…

Второй	тур	прошел	куда	быстрее.	Мои	соперницы	явно	нервничали,	да	и	я	особо	ничем
похвастаться	не	могла.	Моя	Золотая	дева	пала	сразу	же,	но	зато	воплощенная	следующим	ходом
Танцующая	Индар	выдержала	все	атаки,	вымотав	противников.	И	пусть	сама	развоплотилась,	но	по
очкам	первенство	в	итоге	было	за	мной.

Хотя	толку?	Да,	я	победила	и	во	втором	туре.	Но	с	тридцатью	пятью	очками	и	одной-единственной
картой	на	руках	–	самой	наислабейшей	во	всей	колоде.	А	у	выигравшей	во	второй	группе	Ниенны
было	пятьдесят	и	две	карты.	А	ведь	в	финале	нет	очередности	раундов,	играют	сразу	все
оставшиеся	карты…

И	вот	мы	стоим	у	постамента	вдвоем.	Напротив	друг	друга.	В	зале	царила	тишина,	лишь	едва
слышно	потрескивали	гаснувшие	искры	от	предыдущих	воплощений	карт.	Ниенна	смотрела	на	меня
с	нескрываемым	торжеством.	Похоже,	не	сомневалась,	что	не	только	победит	в	финале,	но	и	при
этом	обнулит	мои	очки,	чтобы	я	выбыла	с	отбора.	Но	именно	эта	ее	непоколебимая	уверенность
давала	мне	шанс.	Шанс,	что	у	Ниенны	на	руках	именно	те	две	карты,	про	которые	я	и	думаю.

Она	не	стала	медлить.	В	ослепительном	сиянии	над	постаментом	воплотился	верховный	Дневной	во
всем	своем	величии.	Тут	же	рядом	возвысилась	окутанная	мерцающей	темнотой	Ночная	богиня.

По	залу	пробежали	шепотки.	Наверняка	заядлые	игроки	пристально	следили	за	всеми	группами,
знали,	какие	именно	карты	уже	выбыли,	и,	соответственно,	знали,	какая	именно	еще	не	играла.	Но
вряд	ли	это	все	смогла	просчитать	Ниенна.	Злорадство,	упоение	своей	победой	и	моим	унижением	–
все	это	открыто	читалось	в	ее	взгляде.

А	я	просто	опустила	свою	единственную	карту	на	постамент.	Слабейшую	карту	в	колоде.	Но	со
своей	особенностью…	В	один	миг	с	колен	поднялся	Эдаберг,	убийца	богов.	Вскинулся	его	кинжал,
сотканный	из	тьмы.	А	в	следующий	миг	пали	и	верховный	Дневной,	и	Ночная	богиня.	И	в	тот	же
самый	миг	очки	Ниенны	обнулились…

Несколько	мгновений	тишины,	и	зал	разразился	аплодисментами.	Ниенна	смотрела	на	меня
ошарашенно,	не	веря	в	происходящее,	но	я	отвела	взгляд.	Я	не	хотела	упиваться	ее	поражением,	не



видела	в	этом	ничего	приятного.	Мне	ведь	просто	повезло.	Вполне	логично,	что	она	дошла	именно	с
самыми	сильными	картами	до	финала.	И	не	окажись	у	меня	Эдаберга,	я	бы	точно	так	же	проиграла.
Случай	распорядился	по-своему…

А	верховный	магистр	уже	объявлял	выбывших.	Ниенну	он	назвал	последней,	но	оттого	ее	имя	лишь
сильнее	резануло	слух.	Да,	она	покинет	теперь	отбор.	Но	вряд	ли	уедет	из	дворца,	останется	на
сезон	свадеб.	Может,	не	с	целью	выйти	замуж,	а	отомстить	мне.	Сверкающий	лютой	ненавистью	ее
взгляд	в	полной	мере	это	обещал.



Глава	шестая

Увидеться	вечером	с	Раиной	не	удалось.	Она	передала	мне	записку	через	Минну,	что	не	очень
хорошо	себя	чувствует.	Да	и	вернуть	Калебу	книгу	тоже	не	получилось,	а	отправлять	с	кем-то	из
слуг	я	не	рискнула.	И	если	честно,	лишний	раз	из	комнаты	выходить	не	хотелось.	Ладно	Ниенна
выбыла,	ее	не	жалко.	Но,	получается,	отбор	в	числе	прочих	покинули	и	те	две	девушки,	что	были	со
мной	в	одной	группе.	Пусть	так	легли	карты,	только	и	всего,	но	косвенно	я	все	же	чувствовала	себя
виноватой.

Уже	перед	сном	госпожа	Элисса	снова	всех	собрала	в	общей	гостиной.	Девушки	сидели	притихшие.
Наверное,	каждую	впечатлило,	что	сегодня	им	просто	повезло	и	с	одинаковой	вероятностью	могла
проиграть	любая.	Да	и	старшая	дуэнья	выглядела	донельзя	хмурой.

–	Итак,	вас	осталось	девятнадцать.	Утром	сразу	после	завтрака	будьте	все	готовы,	в	главном	холле
архимаги	создадут	портал	прямо	на	пристань,	так	что	добираться	в	экипажах	не	придется.	Пятеро
из	вас,	набравших	в	сегодняшнем	испытании	больше	всего	очков,	отправятся	к	Сумеречному
острову	на	одном	корабле	с	принцем	Эрионом.	Остальные	же	–	на	двух	других.	Будем	считать	эту
прогулку	легкой	передышкой	перед	по-настоящему	серьезными	испытаниями.	Как	мне	стало
известно,	по	возвращении	вас	ждет	первое	магическое	состязание.	И	речь	уже	не	о	теории.	Так	что
советую	всем	хорошо	отдохнуть	за	эти	три	дня	и	набраться	сил.	Если	нет	вопросов,	можете
расходиться.

Вопросов	не	нашлось,	девушки	покидали	гостиную.	Но	меня	госпожа	Элисса	остановила:

–	Амелина,	задержись	ненадолго.

Теряясь	в	догадках,	в	чем	дело,	я	осталась,	присела	в	кресло.	Едва	вышли	все	остальные,	старшая
дуэнья	легонько	взмахнула	руками,	и	комнату	окутала	туманная	дымка.	Защита	от	прослушивания?

Госпожа	Элисса	опустилась	в	кресло	напротив	меня.	С	нее	словно	бы	маска	спала,	дуэнья
выглядела	очень	усталой	и	даже	будто	бы	постаревшей.

–	Амелина,	давай	договоримся,	что	этот	разговор	останется	между	нами,	хорошо?

Я	кивнула.	А	она	тихо	продолжала:

–	Я	просто	хотела	тебя	предупредить.	Ниенна	была	сильной	соперницей	для	всех,	одной	из
кандидаток	на	победу.	И	ты	ее	сегодня	устранила.	То,	что	так	получилось	случайно,	другой	вопрос,
и	он	мало	кого	волнует.	Но	дело	и	не	в	том,	что	Ниенна	теперь	точит	на	тебя	зуб.	Речь	о	противнике
куда	более	серьезном.

–	Королева?	–	поняла	я	и	безо	всяких	уточнений.

Если	госпожа	Элисса	и	удивилась	моей	осведомленности,	то	виду	все	равно	не	подала:

–	Да,	речь	о	ее	величестве.	Совершенно	случайно	после	сегодняшнего	испытания	я	стала
свидетельницей	разговора	между	королевой	и	принцем	Эрионом.	Они	меня	не	заметили,	потому	и
были	довольно	откровенны.	Как	я	поняла,	по	замыслу	принца	испытание	планировалось
совершенно	другим,	но	ее	величество	втайне	внесла	коррективы,	прикрываясь	будто	бы	именно	его
указом.	Вот	как	бы	тебе	объяснить…	–	Она	на	миг	задумалась.	–	Я	не	первый	год	служу	во	дворце.
И	прекрасно	знаю,	что	принц	Эрион	не	жалует,	когда	кто-то	за	его	спиной	строит	вовсю	интриги.
Даже	если	этот	«кто-то»	–	его	собственная	мать.	И	сейчас	принц	недоволен.	Мягко	говоря.	Очень
мягко	говоря.

Представляю.	При	любви	Эриона	к	полному	единоличному	контролю	такое	самоуправство	уж	точно
его	не	обрадовало.

–	Но	ты	ведь	не	глупая	девушка,	Амелина,	должна	понимать,	в	чем	суть,	–	внимательно	смотрела	на
меня	госпожа	Элисса.	–	Из-за	тебя	принц	вступил	в	конфликт	с	королевой.	Не	из-за	того,	что	она
сделала	все	по-своему,	изменив	его	планы.	А	именно	из-за	того,	что	ты	сегодня	могла	выбыть,	как	и
любая	другая.	Видор	–	это	везение	и	только.	Попросту	воля	случая.	И	выбрать	его	одним	из
испытаний	было	совершенно	нелогично.	Но,	очевидно,	у	ее	величества	были	свои	планы,	только	они
с	треском	провалились.

Задумчиво	помолчав,	госпожа	Элисса	продолжила:

–	Я	догадывалась,	что	Ниенне	кто-то	помогает,	но	доказательств	не	было.	Теперь	же	это	стало
очевидным.	Королева	Анния	именно	ее	пророчила	в	жены	своему	старшему	сыну.	А	вот	тебя	за	что-
то	люто	невзлюбила.	Произошедшее	сегодня,	сама	понимаешь,	симпатии	в	твой	адрес	не
прибавило.	Пусть	у	тебя	самый	могущественный	защитник,	который	только	может	быть,	но	нельзя



забывать	про	женское	коварство.	Принц	явно	не	ожидал,	что	его	мать	так	нагло	поведет	свою	игру,
и	сейчас	он	станет	контролировать	отбор	от	и	до.	Но	тебе	королева	всего	этого	не	простит.
Наверняка	как-нибудь	отомстит.

–	Пусть	встает	в	очередь	из	желающих.	–	Я	невесело	усмехнулась.	–	Спасибо,	что	предупредили,	но,
извините	за	прямоту,	почему	вы	мне	все	это	говорите?

Госпожа	Элисса	вымученно	улыбнулась:

–	Знаешь,	какое	главное	правило	жизни	во	дворце?	Принимать	сторону	того,	кто	сильнее.	Пусть
звучит	лицемерно,	но	зачастую	это	единственный	способ	хоть	как-то	держаться	на	плаву	среди
чужих	интриг.	Я	не	знаю,	почему	ее	величество	так	к	тебе	относится,	со	стороны	это	выглядит
необоснованным.	Но	тут	речь	не	о	справедливости,	а	о	силе.	Нужно	думать	о	будущем,	так	что	я	на
твоей	стороне.

–	Простите,	я	не	понимаю.	–	Что-то	я	запуталась	в	ее	рассуждениях.

–	А	что	тут	понимать,	Амелина?	Именно	ты	станешь	женой	принца	Эриона	и,	соответственно,
будущей	королевой	Дагринара.

–	А	я-то	думала,	что	у	вас	совершенно	нет	чувства	юмора!	–	Я	не	удержалась	от	смеха.

Но	дуэнья	даже	не	улыбнулась.

–	Я	серьезна	как	никогда.	Его	высочество	готов	чуть	ли	не	пылинки	с	тебя	сдувать.	На	каждом
испытании	он	наблюдает	исключительно	за	тобой.	И	смотрит	так…	Поверь,	когда	мужчина	так
смотрит,	это	уже	однозначный	диагноз.	Не	знаю,	что	мешает	ему	прямо	сейчас	объявить	тебя	своей
избранницей.	Может,	необходимо	соблюсти	традицию	до	конца,	то	есть	ты	должна	победить	в
отборе.	Поэтому	принца	так	разозлило	сегодня	вмешательство	королевы.	Но	в	любом	случае,
Амелина,	нет	и	тени	сомнений,	что	именно	ты	станешь	его	женой.	Проблема	лишь	в	том,	что	об
этом	догадываюсь	не	только	я.	Боюсь,	ее	величество	готова	пойти	на	все,	лишь	бы	такого	не
допустить.	Потому	я	и	советую	тебе	быть	очень	осторожной.

–	Спасибо,	госпожа	Элисса,	но,	боюсь,	вы	все	же	ошибаетесь.	Ни	вы,	ни	я	не	знаем,	что	именно	у
Эриона	на	уме.	Но	сегодняшнее	испытание	и	вправду	было	нечестным,	от	участниц	ведь,	по	сути,
ничего	и	не	зависело.

–	И	ты	думаешь,	случайно	у	Ниенны	оказались	две	сильнейшие	карты?	–	скептически	усмехнулась
дуэнья.

–	Я	уверена,	что	не	случайно.	Но	речь	не	о	Ниенне,	а	о	других	выбывших	девушках.

–	Рано	или	поздно	все	равно	бы	выбыли.	–	Госпожа	Элисса	пожала	плечами.	–	Суть	отбора	в	том,	что
в	итоге	останется	всего	одна.	И	мы	с	тобой	знаем,	кто	это	будет.	Недругов	у	тебя	и	сейчас	хватает,
но	возле	престола	всегда	так,	привыкай	к	этому.	Твоя	задача	–	продержаться	до	конца	отбора.	Ну
или	поспособствовать	тому,	чтобы	принц	Эрион	объявил	тебя	своей	избранницей	раньше,	чем
значительно	сбережет	и	твои,	и	свои	нервы.

Так	и	хотелось	сказать:	«Мне	бы	вашу	уверенность».

Да,	когда	любишь	–	хочешь	быть	рядом	с	любимым,	это	вполне	логично.	Только	тут	слишком	много
«но».	Начиная	с	нашей	магической	несовместимости	и	заканчивая	тем,	что	я	понятия	не	имею,
какой	же	Эрион	на	самом	деле.	Такой	сложный,	противоречивый,	словно	в	нем	одновременно
борются	идеальный	принц	и	неидеальный	человек.	Но	первый	намного	чаще	побеждает…	Я	не
знаю,	что	именно	Эрион	чувствует	ко	мне.	Да	и	чувствует	ли	вообще	что-либо,	кроме	влечения.	Я	не
знаю	того,	кого	люблю.	И,	боюсь,	так	никогда	и	не	узнаю.

Госпожа	Элисса	отвлекла	меня	от	невеселых	размышлений:

–	Так	что	помни,	я	на	твоей	стороне.	Как	и	раньше,	ты	всегда	можешь	ко	мне	обратиться.

–	Благодарю,	госпожа	Элисса,	–	я	кивнула.	–	Но	все	же	советую	вам	не	спешить	с	выводами.	Мало
ли	как	все	сложится.

–	На	Сумеречном	острове	живет	великая	ведунья.	Далеко	не	каждый	может	с	ней	поговорить,	но
вдруг	именно	тебе	повезет.	И	если	так,	я	уверена,	она	окончательно	развеет	все	твои	сомнения.

Ведунья?..	Вот	она	бы	мне	точно	пригодилась!

Эрион



С	широкого	балкона	открывался	вид	на	переднюю	палубу.	Погода	стояла	прекрасная,	движение
корабля	почти	не	ощущалось,	и	прогуливающиеся	аристократы	выглядели	вполне	довольными
жизнью.

Эрион,	облокотившись	на	перила,	смотрел	вдаль,	где	морской	горизонт	сливался	с	необъятной
синевой	ясного	неба.	Не	хотелось	ни	о	чем	думать.	Ни	о	том,	что	отцу	все	хуже.	Ни	о	том,	что	мать
вовсю	строит	козни.	Ни	о	том,	что	пришлось	отослать	Дейна	в	Винейскую	резиденцию.	Казалось,
проблемы	нарастают,	как	снежный	ком.	И	как	бы	этот	ком	в	скором	времени	не	превратился	в
целую	лавину…

–	Знаешь,	что	еще	напрягает?	–	задумчиво	нарушил	молчание	стоящий	рядом	Рей.	–	Калеб.	Я	не
сомневался,	что	уж	он-то	возможности	не	упустит,	обязательно	как-то	напакостит.	Но	все	еще	тише
воды,	ниже	травы.	Может,	образумился	наконец?

–	Никогда	в	такое	не	поверю.	Без	сомнений,	он	попросту	чего-то	выжидает.	Или	подходящего
момента,	или	у	него	что-то	еще	не	готово.	Я	с	первого	дня	приставил	за	ним	несколько	тайных
наблюдателей,	но	пока	впустую.	К	тому	же	я	несколько	раз	уже	засекал	его	возле	Амелины.	Уж
точно	не	случайно	он	все	вокруг	нее	крутится.

–	Эрион,	я	понимаю,	тебе	необходимо	все	держать	под	контролем,	но	так	и	с	ума	сойти	недолго.	–
Рей	участливо	тронул	друга	за	плечо.	–	Ты	бы	хоть	немного	иногда	расслаблялся	и	жизни
радовался,	а?	Все	равно	проблемы	никогда	не	кончатся,	особенно	при	твоем	статусе.	Вот	знаешь,
говорят,	что	чувства	меняют	людей,	но	тебе,	как	я	смотрю,	они	уж	точно	не	на	пользу.	Да,	ситуация
непростая,	не	спорю.	Но	пойми,	то,	что	срабатывает	в	делах	государственных,	с	серьезными
чувствами	точно	не	сработает.	Это	я	тебе	как	уже	год	насмерть	влюбленный	говорю.	Невозможно
абсолютно	все	контролировать.

–	Я	не	пытаюсь	контролировать	Амелину,	–	Эрион	нахмурился,	–	я	просто	хочу	ее	уберечь.

–	Совершенно	от	всего?

–	Да,	совершенно	от	всего.	Пусть	даже	против	ее	воли,	но	защитить	от	любой	беды.	И	не	вижу	в
этом	ничего	чрезмерного.	Не	та	сейчас	ситуация,	чтобы	идти	на	компромиссы.	Ладно,	давай	уже	не
будем	об	этом.	–	Принц	устало	потер	глаза.	–	Все	равно	совсем	недолго	осталось.	Как	только	вопрос
с	магией	Заката	раз	и	навсегда	решится,	все	проблемы	отпадут	сами	собой.

Кроме	главной	дилеммы.	Нежелание	потерять	Амелину	и	одновременно	нежелание	сделать	ее
несчастной.	Отпустить,	как	она	сама	того	хочет,	но	при	этом	лишиться	своей	единственной
любимой?	Присвоить	ее,	но	при	этом	видеть,	как	угнетают	ее	тайные	отношения?	Будь	проклята	эта
злосчастная	несовместимая	магия!

Чтобы	отвлечься,	Эрион	сменил	тему:

–	Кстати,	я	же	забыл	тебе	рассказать.	Пока	все	претендентки	здесь,	на	их	жилом	этаже	проверят
все	комнаты.	У	тех	злоумышленников	удалось	получить	образец	магии	их	особого	портала,	там
можно	уловить	остаточный	след.	В	любом	случае	где-то	засветится,	так	что	можно	будет	вычислить
ту	гадину,	которая	хотела	избавиться	от	Амелины.	Если,	конечно,	твоя	Раина	права	и	это	и	вправду
кто-то	с	отбора.

–	Я	в	этом	с	ней	согласен,	уж	очень	логично.	Да	ты	и	сам	говорил,	что	те	руны	явно	начертала
женщина.	Но	если	не	с	отбора,	то…	–	Рей	замялся.

Эрион	и	без	продолжения	понял	то,	что	друг	деликатно	не	стал	озвучивать.

–	Нет,	это	точно	не	моя	мать.	Ее	магию	я	бы	сразу	распознал.	Она	хоть	и	взъелась	на	Амелину,	но
все	же	до	подобного	не	опустится.	Я	надеюсь.	Пришлось	сказать	ей	о	несовместимости	магии,	так
что	она	теперь	хоть	успокоится	и	перестанет	плести	интриги.	Еще	и	с	этим	последним
испытанием…	Но	тут	я	сам	виноват.	Даже	в	голову	не	пришло,	что	она	отменит	мои	указания,	выдав
это	Лагрину	за	мою	собственную	волю.

–	А	что	насчет	следующего	испытания?	Оно	ведь	уже	на	магию,	так?	И	сразу	по	возвращении?	И	что
ты	решил?

–	Рассчитываю,	что	эти	три	дня	помогут	определиться.	Если	иного	варианта	не	будет,	позволю
Амелине	участвовать	и	открыто	показать	свою	магию.	В	любом	случае	решать	это	мы	будем	с	ней
вместе.	Может,	ты	и	прав,	я	слишком	рьяно	пытаюсь	все	контролировать…	–	Эрион	резко	замолчал,
заметив	Амелину	на	палубе	внизу.	Причем	в	компании	Раины.

–	О!	А	когда	наши	дамы	успели	окончательно	спеться?	–	Рей	тоже	их	заметил.	–	Смотрю,	уже	как
подруги	закадычные.	Что	там,	интересно,	Раина	так	увлеченно	рассказывает?



–	Подробности	семейной	жизни?	–	с	усмешкой	предположил	Эрион.	–	Как	воспитать	собственного
мужа?

–	Смейся-смейся,	–	буркнул	Рей,	но	и	сам,	улыбнувшись,	развел	руками:	–	Ну	да,	да,	признаю,	не
могу	я	ей	ни	в	чем	отказать.	Особенно	сейчас.	А	Раина	внаглую	этим	пользуется…	Слушай,	а	у	меня
идея!	–	оживился	он.	–	А	что,	если	сегодня	нам	вчетвером	поужинать	в,	так	сказать,
непринужденной	обстановке?	В	присутствии	Раины	твоя	Амелина	наверняка	расслабится	и	не	будет
уже	от	тебя	так	шарахаться.	Как	думаешь?	Хороший	же	шанс	хоть	немного	наладить	отношения.

Эрион	все	это	время	следил	взглядом	за	Амелиной.	Ее	волосы	так	золотились	в	лучах	солнца,	что
она	словно	бы	сама	вся	мерцала.	Волшебная…	Неповторимая…	И	такая	упрямая	в	своей
несговорчивости.

–	Можно	попробовать,	конечно.	Хуже	уж	точно	не	станет.

–	Тогда	я	договорюсь	с	Раиной,	она	твою	убедит,	даже	не	сомневайся.	А	потом,	после	ужина,	мы	как
бы	незаметно	так	исчезнем	и	оставим	вас	вдвоем.	–	Рей	подмигнул	другу.	–	Ну	а	дальше,	может,
наедине	и	придете	к	какому-нибудь	согласию.

Амелина

Книга	тянула	из	меня	магию.	Пусть	я	это	ощутила	не	сразу,	но	хоть	в	чем-то	польза	от	магической
связи	с	Эрионом	–	восприятие	очень	обострилось.	Конечно,	просто	избавиться	от	чужого	фолианта
я	не	могла.	Но	и	медлить	больше	не	стала.	По	совету	Минны	отдала	книгу	ее	знакомому,	надежному
лакею,	чтобы	он	отнес	Калебу.	Не	знаю,	знает	ли	сам	обладатель	о	таких	свойствах	этой	книги,	но	в
любом	случае	необходимо	с	ним	поговорить	при	первой	же	возможности.	К	тому	же	закрадывалось
вполне	логичное	подозрение,	что	Калеб	и	есть	Полдень.	Ведь	зачем	бы	еще	давать	мне	читать
запретный	текст?

Но	сейчас	даже	эти	мысли	не	омрачали	моего	хорошего	настроения.	Хотелось	хотя	бы	на	три	дня
забыть	обо	всем	плохом	и	просто	наслаждаться	поездкой.	Вне	стен	дворца	все	равно	было	легче,
даже	дышалось	свободнее.	И	пусть	море	у	меня	теперь	неразрывно	ассоциировалось	с	Эрионом,	тем
вечером	на	берегу,	первым	поцелуем	и	жестокими	словами,	я	все	равно	гнала	эти	мысли	прочь.
А	еще	всей	душой	надеялась,	что	на	Сумеречном	острове	я	непременно	выясню	что-нибудь	крайне
важное.	Даже	не	знаю,	откуда	взялась	эта	уверенность,	но	я	отчетливо	предчувствовала.

Как	и	говорила	госпожа	Элисса,	в	путь	отправились	утром.	Прямо	из	дворца	портал	вел	на
пристань,	а	дальше	оставалось	лишь	взойти	на	нужный	корабль.	Я	даже	и	не	думала,	что	бывают
такие	огромные.	Вот	словно	плавучий	дворец!	И	каюта	мне	досталась	соответствующая	–	пусть
поменьше	размером,	чем	уже	привычная	спальня,	но	такая	же	роскошная.	Минна	так	вообще
пришла	в	восторг	от	всего	этого.	Раньше,	по	ее	словам,	ей	путешествовать	не	доводилось.	Казалось,
она	готова	чуть	ли	не	расцеловать	меня	от	счастья.

К	счастью,	здесь	была	и	Раина,	хотя	я	и	опасалась,	что	она	не	поедет.	Она	сама	меня	нашла	чуть	ли
не	сразу	же	после	того,	как	корабль	отчалил.	Наш,	кстати,	шел	первым.	Два	других,	чуть	поменьше,
следовали	за	ним.

–	Нет,	ну	как	же	не	повезло!	–	сокрушалась	Раина,	пока	мы	с	ней	прогуливались	по	палубе.	–	Я	все
проспала!	Эту	сонливость	совершенно	невозможно	контролировать!	Так	что	я	все	самое	интересное
пропустила!	–	Она	от	досады	даже	ногой	топнула.	–	Хоть	мне	Рей	и	рассказал,	но	как	бы	я	хотела
сама	посмотреть	на	твою	победу!	Представляю,	какие	были	выражения	лиц	у	остальных	участниц!

–	Мне	просто	повезло,	–	справедливости	ради	уточнила	я.

–	А	может,	это	судьба?	–	Она	выразительно	посмотрела	на	меня.	–	Нарочно	так	подстроила,	чтобы
свести	тебя	здесь	с	Эрионом.	Раз	уж	во	дворце	у	вас	все	мира	нет,	то	вдруг	хоть	тут	спокойно
пообщаетесь.	И	не	спорь	со	мной!	–	тут	же	перебила	она,	я	даже	толком	сказать	ничего	не	успела.	–
Я	и	так	знаю,	что	ты	хочешь	по	этому	поводу	возразить,	но	все	равно	ведь	ни	я,	ни	ты	в	эти
возражения	не	верим.

Я	только	сейчас	поймала	себя	на	мысли,	что	неосознанно	все	пытаюсь	высмотреть	тут	Эриона.
И	даже	не	ради	того,	чтобы	первым	делом	стребовать	с	него	ответы	на	все	вопросы,	как	он	и
обещал.	Я	просто	хочу	его	увидеть…	Искреннюю	улыбку,	теплый	взгляд…	Услышать	бархатистый
голос,	произносящий	мое	имя…

–	О!	–	Раина	замерла.	–	Ты	смотри!	Калеб	тоже	здесь.

Даварийский	принц	о	чем-то	весьма	дружелюбно	беседовал	с	двумя	другими	молодыми
аристократами.	Может,	даже	с	друзьями.	Совесть	понукала	подойти,	спросить,	получил	ли	он	свою



книгу.	Но	нет,	не	сейчас.

–	А	почему	его	тут	не	должно	быть?	–	не	поняла	я.	–	Разве	положение	его	не	обязывает?

Раина	понизила	голос	до	шепота:

–	Одно	дело	–	положение,	и	совсем	другое	–	вражда	с	Эрионом.

–	Ты	ведь	мне,	кстати,	об	этом	рассказать	хотела,	–	напомнила	я.

–	Тут	народу	много,	лучше	наедине	на	такие	темы	говорить,	сама	понимаешь.	Предлагаю	зайти	ко
мне,	заодно	пообедаем	пораньше,	а	то	я	уже	ужасно	проголодалась.

Я	была	только	за.	В	свете	подозрений	в	адрес	Калеба	необходимо	выяснить	про	него	как	можно
больше.

Но	мы	с	Раиной	даже	с	палубы	уйти	не	успели,	как	объявился	Рей.

–	Амелина,	доброго	дня,	–	с	улыбкой	поздоровался	он.	–	Если	не	против,	я	украду	у	тебя	на	пару	слов
эту	прелестнейшую	незнакомку!	–	Рей	хитро	подмигнул	супруге.

–	Доброго	дня,	–	улыбнулась	я.	–	Я	не	против,	если	не	против	сама	прелестная	незнакомка.

–	Да	такого	похитителя	мне	и	самой	хочется	украсть,	–	хихикнула	Раина,	цепляясь	за	локоть	мужа.
Но	тут	же	меня	попросила:	–	Ты	только	далеко	не	уходи,	ладно?	Я	скоро	вернусь.

Кивнув,	я	оставила	парочку	наедине,	отошла	к	перилам.	Морская	гладь	очаровывала…
Умиротворенно	блестела	на	солнце,	словно	кто-то	рассыпал	крупицы	золота.	Казалось,	при	желании
можно	зачерпнуть	горстями…

–	Я	смотрю,	жизнью	наслаждаешься,	–	раздался	позади	меня	знакомый	голос.

Я	тут	же	обернулась.	Ниенна	хоть	и	улыбалась,	но	от	ненавидящего	взгляда	аж	мороз	пробрал.

–	Ты	что	здесь	делаешь?

–	А	что?	–	Она	чуть	нервно	дернулась.	–	По-твоему,	не	должна	быть?	Ах,	ну	да,	твоими	же
стараниями	я	покинула	отбор.	Но	позволь	напомнить,	я	из	высших	аристократов.	Истинная	элита.
И	мне	не	нужна,	как	некоторым	плебейкам,	–	презрительно	поморщилась,	–	милостыня	судьбы,
чтобы	оказаться	здесь.	Ты	бы	не	обольщалась,	а?	Все	равно	тебе	отбор	никогда	не	выиграть.

Нашла	чем	расстроить.

–	Как	и	тебе	теперь.	–	Я	мило	ей	улыбнулась.

–	Это	еще	не	конец!	–	У	Ниенны	даже	лицо	перекосило.	–	Гарантирую,	ты	меня	еще	вспомнишь	и	за
все	поплатишься.

–	Прекрасные	леди,	доброе	утро,	–	Калеб	прервал	наш	разговор.	Кивнул	Ниенне,	словно	просто	из
вежливости,	а	меня	вдруг	взял	за	руку	и	коснулся	губами	тыльной	стороны	ладони.	–	Леди	Амелина,
вы	сегодня	особенно	неотразимы.

Честно,	я	даже	испугалась,	что	Ниенна	вот-вот	вцепится	мне	в	горло,	такой	у	нее	взгляд	был.	Ну	да,
Калеб,	наверное,	самый	завидный	жених	после	Эриона,	но	и	он	не	особо	Ниенной	заинтересовался.

–	Может,	прогуляемся	по	палубе?	–	с	улыбкой	предложил	мне	он.

–	С	удовольствием.	–	Я	тоже	улыбнулась.

А	то	сама	Ниенна	отходить	не	спешила,	а	дальше	пребывать	в	ее	обществе	уж	точно	не	хотелось.

К	тому	же	замечательная	возможность	заодно	расспросить	Калеба.

–	Вам	передали	вашу	книгу?	–	тихо	спросила	я,	когда	мы	отошли.

–	Да,	не	беспокойтесь,	–	он	кивнул.	–	Вы,	наверное,	так	же	не	смогли	ее	прочитать?

–	Погодите,	а	вы	не	можете	прочесть?	–	Что-то	я	не	поняла.

–	Ни	слова.	–	Калеб	покачал	головой	и	чуть	виновато	улыбнулся,	словно	ему	неловко	было
признаваться	в	своей	неудаче.	–	Знаете,	я	очень	люблю	древние	книги,	в	них	столько	всего
интересного	можно	найти.	И	я	так	радовался,	когда	мне	попалась	эта…	Но,	к	сожалению,	сколько	я
над	ней	ни	бился,	все	без	толку,	страницы	пусты.	В	тот	день	я	и	пришел	к	господину	Фаринару	в



надежде,	что	такой	опытный	библиотекарь	разберется,	что	к	чему.	И	тут	как	раз	вы,	да	еще	и	книги
про	Бездну	спрашиваете.	Я	сразу	и	предложил,	вдруг	бы	вам	повезло	больше,	чем	мне.

И	заговорщически	добавил:

–	И	к	тому	же	я	корыстно	надеялся,	что	вы	прочтете	и	мне	потом	перескажете.	А	то	мое
любопытство	уже	места	себе	не	находит.

Я	не	удержалась	от	улыбки.

–	Увы,	но	тут	я	тоже	потерпела	поражение.	–	Я	все	же	не	стала	говорить,	что	одну	страницу	смогла
прочесть.	–	Видимо,	некоторые	древние	книги	слишком	надежно	хранят	свои	тайны.	Может,	просто
потому,	что	никому	их	знать	и	не	следует.

–	Быть	может.	–	Калеб	пожал	плечами	и	сменил	тему:	–	Вы	раньше	бывали	на	Сумеречном	острове?

–	Нет.	А	вы?

–	Лишь	однажды,	несколько	лет	назад.	Уникальное	место,	конечно.	Загадочное	и	непостижимое…
Вы	знаете,	чем	же	этот	остров	такой	особенный?

–	По	преданиям,	именно	на	Сумеречном	острове	когда-то	был	один-единственный	проход	для
смертных	в	обитель	богов	Итиллан.	Но	ведь	это	просто	легенда,	так?

–	Кто	знает…	Для	ответа	на	этот	вопрос	надо	изучить	остров	вдоль	и	поперек,	да	и	то	не	факт,	что
удастся	узнать	правду.	Правда	порой	слишком	неуловима…	–	Калеб	усмехнулся	каким-то	своим
мыслям.	–	Но	в	любом	случае	Сумеречный	остров	не	зря	считается	одной	из	главных
достопримечательностей	Дагринара.	Там	стоит	побывать.

То	ли	от	возмущения,	то	ли	еще	от	чего,	но	у	Раины	и	вправду	разыгрался	аппетит.	Прямо	с
пирожным	в	руке	она	упрямо	доказывала:

–	Нет,	вот	ты	хоть	что	мне	говори,	а	он	не	просто	так	постоянно	возле	тебя	крутится!	Хорошо	хоть	я
вернулась	быстро!

–	Раина,	да	ничего	плохого	он	бы	не	сделал,	–	возразила	я.	–	Мы	всего	лишь	разговаривали.	И	на
совершенно	безобидные	темы.

–	Это	он	к	тебе	в	доверие	втирается,	помяни	мое	слово.	–	Она	погрозила	мне	чайной	ложкой.	–
Такому	человеку	нельзя	верить…

Моя	собеседница	резко	замолчала	–	служанка	как	раз	принесла	нам	чай.	И	только	когда	она	вышла,
оставив	нас	в	маленькой	гостиной	наедине,	Раина	продолжила:

–	Могу	поспорить	на	что	угодно	–	Калеб	как-то	прознал	об	интересе	Эриона	к	тебе,	вот	потому
теперь	старательно	мутит	воду.

–	Неужели	ему	заняться	больше	нечем?	–	Я	пригубила	чай,	аппетита	совсем	не	было.	–	Раина,	мне
все	же	кажется,	ты	излишне	драматизируешь.	Вот	что	они	с	Эрионом	не	поделили?

–	А	что	обычно	мужчины	не	делят?	–	Она	пожала	плечами.	–	Власть.	Ну	и	все	ей	сопутствующее.	–
Справедливости	ради	предупредила:	–	Понимаешь,	я	все	знаю	исключительно	со	слов	Рея.	Нет,	я	в
нем	ни	на	миг	не	сомневаюсь,	но	все	ведь	равно	Эрион	–	его	лучший	друг.

–	Так	что	отношение	хоть	как	предвзятое,	–	закончила	за	нее	я.

–	Отчасти	да.	Но	и	без	предвзятости	все	выглядит	не	слишком-то	красиво.	–	Раина	даже	очередное
пирожное	отложила.	–	Может,	знаешь,	в	Тиндоре	находится	крупнейшая	во	всем	мире	гильдия
высших	магов.	И,	соответственно,	туда	на	обучение	абы	кого	не	берут,	только	самых	знатных.	Рей
учился	там,	Эрион,	конечно,	тоже.	Ну	а	Калеб	–	как-никак	принц,	хоть	и	не	наследный,	странно,
если	бы	его	в	той	гильдии	не	было.	Кроме	них,	там,	само	собой,	еще	многие	в	то	время	обучались.
Весь	высший	свет	соответствующего	возраста.	С	одной	стороны,	это	и	хорошо,	можно	ведь	заранее
налаживать	связи.	Но	с	другой	–	их	точно	так	же	легко	и	разрушить…

Раина,	задумчиво	покачав	ложечкой	в	чашке	чая,	продолжила:

–	По	словам	Рея,	Эрион	никогда	там	не	кичился	своим	происхождением,	не	афишировал	этого.	Тем
более	что	Тиндор	не	относится	ни	к	Дагринару,	ни	к	какому	другому	королевству	–	нейтральная
магическая	территория.	И	в	гильдии	даже	правило	было,	что	тут	все	равны.	Ну	а	Калеб	всегда
отличался	особым	высокомерием.	Открыто	говорил,	что	его	старший	брат	скоро	отдаст	концы,	так



что	трон	Даварийского	королевства	Калебу	гарантирован.	И	вот,	видимо,	считая,	что	он	без	пяти
минут	уже	чуть	ли	не	король,	он	и	творил,	что	хотел.

–	Что,	например?	–	нахмурилась	я.

–	Рей	мне	не	сказал.	–	Раина	еще	больше	помрачнела.	–	Точнее,	сказал,	что	нечего	девушкам	про
такое	слушать.	Но,	как	я	поняла,	это	с	девушками	и	связано.	Причем	Рей	как-то	случайно	еще	про
самоубийства	несчастных	обмолвился.	У	меня	есть,	конечно,	нехорошие	догадки,	но	точно	я
утверждать	не	могу.	Только,	думаю,	на	пустом	месте	тот	конфликт	не	случился	бы…	Калеб	так
возносил	свое	происхождение,	что	многие	верили	в	его	власть	и	боялись	хоть	что-то
противопоставить	его	мерзостям.	Как	говорится,	кто	сильный,	тот	и	прав.	–	Она	невесело
усмехнулась.	–	Только	Эрион	стоять	в	стороне	не	стал.	Калеб,	видимо,	не	знал,	что	перед	ним
наследный	принц	Дагринара,	ну	и	решил,	что	и	тут	ему	все	с	рук	сойдет.	Не	сошло…	На	магической
дуэли	Эрион	его	чуть	ли	не	размазал	на	глазах	у	всей	гильдии.	Калеб	с	того	момента	вообще
воспылал	ненавистью,	все	пытался	Эриона	тайно	убить.	В	итоге	нашему	принцу	это	окончательно
надоело,	он	открыто	вызвал	на	очередную	дуэль…	И	полностью	опустошил	магический	резерв
Калеба.	Но	убивать	его	самого	все	же	не	стал,	хотя,	по	словам	Рея,	не	сомневался,	что	пожалеет	об
этом.	Калеб	сразу	же	убрался	в	свое	королевство,	и	эти	годы	о	нем	ни	слуху	ни	духу.

–	И	вдруг	объявляется	тут,	прямо	во	дворце?	Несмотря	на	их	с	Эрионом	вражду?	–	усомнилась	я.	–
У	королевских	особ	всегда	так	нелогично?

–	Эрион	его	точно	не	приглашал.	Это	королева	Анния	была	инициатором,	насколько	я	знаю.	Они	с
его	величеством	рассудили,	что	раз	Эриону	скоро	всходить	на	престол,	необходимо	налаживать
контакты	с	воинственными	соседями.	А	ведь	старший	брат	Калеба	уже	при	смерти,	так	что	трон
займет	именно	недруг	Эриона.	И	пусть	этот	тип	тут	ведет	себя	тихо-мирно,	но	что-то	мне
подсказывает	–	это	просто	затишье	перед	бурей.	Ну	не	может	такого	быть,	что	Эрион	его	унизил	у
всех	на	виду,	а	Калеб	простил	и	забыл.	Пусть	сама	лично	я	его	не	знаю,	но	по	рассказам	Рея
сложилось	вполне	определенное	впечатление	о	человеке.

Ну	вот,	опять	дилемма.	С	одной	стороны,	я	верила	Раине,	да	и	вряд	ли	бы	Рей	стал	ее	обманывать.
Но	мне	всегда	казалось,	что	в	любом	конфликте	всегда	виноваты	двое.	Может,	Эрион	там	тоже	был
в	чем-то	не	прав?	Хотя	кто	знает…

–	А	магия	у	Калеба	ведь	восстановилась?	–	спохватилась	я.

–	Вроде	как,	но	поговаривают,	что	стала	ущербной.	И	это	еще	больше	укрепляет	мои	подозрения.
Ну	не	прощается	такое,	сама	понимаешь.

Раина	вновь	взялась	за	пирожное,	а	я	молча	допила	чай.	Если	у	Калеба	и	вправду	магия	теперь
неполноценная,	то	понятно,	почему	он	не	мог	книгу	отступников	прочитать.	Я-то,	наверное,	не
смогла	потому,	что	все	же	толком	не	обучалась	и	нужных	магических	приемов	не	знаю.	А	ведь
наверняка	в	той	книге	столько	всего	интересного…	Такого,	что	прольет	свет	на	многие	мои
вопросы…

–	Честно,	Раина,	со	стороны	Калеба	я	не	видела	пока	ничего	плохого.	Мы	просто	беседовали	раза
три	от	силы.	Он	не	пытался	что-то	вызнать	или	в	чем-либо	меня	убедить.	Если	он	и	планирует
интриги	против	Эриона,	то	вряд	ли	через	меня.

–	Хотелось	бы	надеяться…	Все	же	когда	сталкиваются	сильнейшие,	всем	остальным	лучше	побыть
где-нибудь	поодаль,	чтобы	ненароком	под	удар	не	попасть…	Ну	да	ладно,	что	мы	все	о	мрачном!	–
У	нее	снова	резко	изменилось	настроение.	–	У	меня	к	тебе	есть	замечательное	предложение!	Ужин
вчетвером!	Мы	с	Реем	и	вы	с	Эрионом!	–	И	тут	же	насупилась:	–	Только	не	вздумай	отказываться.

–	Я	только	за.

Я	не	стала	пояснять,	что	мне	это	и	самой	на	руку.	Все-таки	мы	же	с	Эрионом	договорились,	что	в
случае	моей	победы	на	испытании	он	ответит	мне	на	вопросы.	Учитывая	тему	разговора,	говорить
надо	наедине.	И	это	пугает…

Нет,	самого	Эриона	я	не	боялась.	Пугает,	что	мне	самой	сложно	себя	контролировать	рядом	с	ним.

А	если	сначала	с	нами	будут	Рей	и	Раина,	есть	время	морально	подготовиться,	собраться	с	мыслями
рядом	с	Эрионом,	чтобы	потом	тет-а-тет	все	прошло	как	надо.	То	есть	хладнокровно,	по-деловому	и
без	внешних	эмоций	с	моей	стороны.

–	Как-то	ты	быстро	согласилась!	–	Раина	даже	засмеялась.	–	Я	тут	такую	речь	приготовила,	столько
доводов	напридумывала!	–	И	снова	резко	посерьезнела:	–	Амелина,	ты	бы	рассказала	Эриону,	что
вокруг	тебя	Калеб	увивается.	Вдруг	он	не	в	курсе,	с	его-то	постоянной	занятостью.

–	Так	мне	толком	и	рассказывать	нечего.	Ничего	такого	Калеб	мне	не	говорил,	всегда	вполне	милый



и	вежливый.

Но	теперь	мои	подозрения	еще	больше	окрепли.	Полдень	ясно	дал	понять	о	своей	ненависти	к
Эриону	и	желании	свергнуть	его	с	престола.	У	Калеба	есть	все	основания	ненавидеть…	Нет,
конечно,	можно	допустить,	что	Эрион	много	кому	насолил,	но	тут	уж	очень	совпадает.

Полдень	говорил,	что	откроется	мне,	лишь	когда	я	покину	отбор.	Только	когда	это	будет?	По	словам
госпожи	Элиссы,	следующее	испытание	уже	на	практическую	магию,	так	что	хоть	как	вопрос	моего
участия	в	отборе	будет	закрыт.

Посмотрим,	что	скажет	по	этому	поводу	сегодня	Эрион.



Глава	седьмая

Эрион

Калеб	исчез.

Как	ни	обрадовала	бы	версия,	что	он	выпал	за	борт	и	пошел	на	дно,	но	в	такую	удачу	не	верилось.
Только	на	корабле	его	точно	не	было,	и	куда,	спрашивается,	он	мог	деться	в	открытом	море?

А	ведь	магия	волновалась,	словно	пыталась	предупредить	о	чем-то,	как	и	все	последние	дни.	И	это
волнение	все	нарастало.	Может,	она	так	реагировала	на	близость	пика	источника?	Или	дело	было	в
том,	что	теперь	магия	отчетливо	чувствовала	силу	Амелины	и	порывалась	все	уничтожить?	Да
только	интуиция	подсказывала,	что	дело	совершенно	в	другом.	Калеб.	Именно	он	что-то	втайне
проворачивает.	И	даже	сейчас	своим	исчезновением	с	корабля	лишний	раз	подтверждал,	что	дело
нечисто.	Утонуть	он	точно	не	мог,	ведь	тут	стояла	магическая	защита	для	безопасности
пассажиров,	но	при	этом	нигде	его	не	было.	Неспроста	все	это.	Как	и	его	интерес	к	Амелине…
Нужно	обязательно	ее	расспросить,	о	чем	они	говорили.

Весь	день	до	вечера	Эрион	на	всякий	случай	отслеживал	Амелину	через	магическую	связь,	но	ей
пока	ничего	не	грозило.	Пусть	всплески	эмоций	чувствовались	очень	слабо,	но	ее	магия
среагировала	бы	на	опасность,	только	тут	все	было	тихо.	Если	Калеб	и	планировал	причинить
Амелине	вред,	то	точно	не	сейчас.

–	Кое	у	кого,	я	смотрю,	настроение	явно	не	для	дружеского	ужина	с	переходом	в	романтический…	–
констатировал	Рей,	первым	придя	в	условленное	время	в	покои	принца.	–	Калеб	так	и	не	объявился?
Может,	он	просто	почувствовал,	что	ты	жаждешь	пообщаться	с	ним	по	душам	на	тему	«не	подходи	к
Амелине»,	вот	и	предпочел	сам	исчезнуть,	без	мучений?	Эрион,	ну	раз	весь	корабль	прочесали	и
его	не	нашли,	то	хоть	как	он	за	бортом.	Что	ни	тебя,	ни	меня	не	расстроит.

–	Сомневаюсь,	Рей.	Калеб	уже	явно	не	тот	исходящий	злобой	недалекий	мерзавец.	Он	стал	умнее,
как-то	даже	магию	восстановил.	Так	что	от	него	можно	ждать	чего	угодно.	И	уж	просто	так	утонуть
он	точно	не	мог.

–	И	возразить-то	нечего.	–	Рей	вздохнул.	–	Ладно,	сейчас	наши	дамы	придут.	Раина	как	раз	пошла	за
Амелиной,	составит	ей	компанию.	Все,	как	договорились,	да?	С	полчаса	мы	с	вами,	потом	покидаем
вас?

–	В	идеале	да.	Но	как	дело	пойдет,	конечно.	Амелина	сейчас	очень	насторожена,	старается
держаться	от	меня	подальше.	–	Эрион	помрачнел	еще	больше.	–	Даже	при	всем	своем	желании
получить	обещанную	правду	может	не	рискнуть	остаться	со	мной	наедине.

–	Совсем	бедную	девушку	запугал.	–	Рей	беззлобно	усмехнулся.	–	Теперь	я	понимаю,	почему	ты
раньше	не	влюблялся,	это	боги	берегли	мир	от	такой	разрушительной	силы,	как	влюбленный
дагринарский	принц.	У	меня	уже	такое	впечатление,	что	стоит	кому	на	твою	Амелину	косо
взглянуть,	и	ты	сразу	превратишься	в	оружие	массового	поражения.

–	Да	ладно	тебе.	Не	так	уж	я	и	перегибаю	палку.	Я	просто	хочу	ее	защитить,	что	в	этом	плохого?

Рей	резко	посерьезнел:

–	Эрион,	в	этом	ничего	плохого	нет.	Только	ты	и	от	самого	себя	защищай	тогда.	А	то	и	вправду	она
тебя	скоро	бояться	начнет.

–	Может,	ты	и	прав…	Но	в	любом	случае	безопасность	Амелины	на	первом	месте.

Долго	ждать	не	пришлось.	В	небольшой	гостиной,	примыкающей	к	спальне	принца,	слуги	накрыли
стол	к	ужину	на	четыре	персоны.	Как	раз	пришли	и	Раина	с	Амелиной.	И	если	супруга	Рея	прямо
источала	жизнерадостность,	то	вот	Амелина	при	всем	внешнем	спокойствии	явно	была	напряжена.
Ничем	это	не	выдавала,	но	Эрион	сразу	почувствовал.	Едва	встретились	взглядом,	она	тут	же	отвела
глаза.	Похоже,	все	ее	доверие	растерял…	Сначала	недомолвками,	а	потом	еще	и	честно
признавшись	в	своих	планах…	Ничего,	на	то	и	нужны	ошибки,	чтобы	их	исправлять.

–	Нет,	вы	представляете,	какое	дело?!	–	уже	с	порога	принялась	рассказывать	Раина.	–	Амелину
пригласили	в	видор	играть!	Сам	лорд	Майяр!	И	не	просто	позвал,	а	прямо	уговаривал,	и	даже
проболтался,	что	они	уже	там	ставки	делают,	сможет	ли	она	хотя	бы	раз	кого-нибудь	на	турнире
обыграть!	Нет,	вы	объясните,	это	достопочтенные	лорды	настолько	обнаглели	или	настолько
впечатлились?	Или	и	то	и	другое?

–	Я	думаю,	все	прекрасно	понимают,	что	мне	тогда	просто	повезло	с	картами,	только	и	всего.	Но



видор	же	считается	исключительно	мужской	игрой,	вот,	видимо,	и	удивились.	–	Амелина	хоть	и
ответила	без	каких-либо	эмоций,	но	даже	глаза	блеснули.	Она	наверняка	все	же	хотела	бы
сыграть…	Доказать,	что	сама	может	не	хуже…

–	Дамам	видор	не	возбраняется.	–	Эрион	отодвинул	Амелине	стул.	–	Но	на	моей	памяти	никто	из	них
интереса	не	проявлял.	Так	что	приглашение	от	самого	Майяра	участвовать	в	турнире	–	это,	можно
сказать,	признание	высшей	степени.

Чуть	смущенно	улыбнувшись,	Амелина	все	же	снова	отвела	глаза.	Почему	она	так	избегает	его
взгляда?

–	Понимаешь,	Амелина,	лорд	Майяр	–	тот	еще	высокомерный	зазнайка,	простите	меня	за
откровенность.	–	Раина	тоже	села	за	стол.	–	И	абы	до	кого	он	бы	ни	снизошел.

–	Милые	дамы,	давайте	не	будем	портить	мне	аппетит	разговорами	о	Майяре,	я	в	прошлом	году	чуть
не	проиграл	ему	один	из	рудников.	–	Рей	разлил	вино	по	бокалам.	–	Предлагаю	тост!

–	За	то,	чтобы	все	имущество	рода,	включая	рудники,	никто	больше	на	кон	не	ставил,	–	сердито
глянула	на	мужа	Раина.

–	Вообще	я	хотел	сказать:	«За	прекрасных	дам»,	–	но	так	тоже	сойдет.	–	Рей	подмигнул	жене.

Эрион	передал	бокал	Амелине,	совершенно	случайно	при	этом	коснувшись	ее	пальцев,	но	она	даже
вздрогнула.	И	ведь	явно	не	его	боится,	так	чего	именно?	С	каждым	мгновением	все	больше
хотелось,	чтобы	друзья	поскорее	ушли.	Это	возможность	остаться	с	Амелиной	наедине	и	выведать
наконец,	что	с	ней	происходит.	Может,	Калеб	что-то	сказал?	Или	еще	что?	Пока	оставалось	лишь
теряться	в	догадках.

Амелина

Я	так	хотела	узнать	правду,	но	сейчас	очень	страшил	момент,	когда	мы	с	Эрионом	останемся	одни.
Даже	в	присутствии	Рея	и	Раины	меня	как	волнами	накрывало	от	ощущения	его	близости.	Уже	одно
то,	что	Эрион	рядом,	путало	все	мысли,	вызывало	мурашки	по	коже	и	сбивало	дыхание.	Казалось,
непрошеная	влюбленность,	вместо	того	чтобы	как	можно	скорее	пройти,	с	каждым	мгновением
лишь	усиливается.

Но	я	старалась	сохранять	спокойствие.	И	хотя	чувствовала	на	себе	взгляд	Эриона,	лишний	раз	на
него	не	смотрела.	Ведь	уже	от	одной	встречи	взглядов	между	нами	будто	невидимая	нить
протягивалась…	А	что	будет	наедине?	Ни	в	коем	случае	нельзя	показывать,	какие	сильные	чувства
Эрион	у	меня	вызывает!	Только	как	их	контролировать?..

Может,	мне,	конечно,	показалось,	но	после	подачи	десерта	Эрион	будто	бы	сделал	Рею
неприметный	знак.	И	супружеская	пара	тут	же	собралась	уходить.	Лишь	напоследок	Раина	вдруг
спохватилась:

–	Ой,	Амелина,	я	же	у	тебя	спросить	забыла!	Просто	мне	очень	интересно,	почему	тебя	так	назвали?

Я	даже	растерялась:

–	А	что	с	моим	именем	не	так?

–	Ну,	помнишь,	я	же	брала	трактат	имен?	Так	вот,	там	говорится,	что	имя	«Амелина»	происходит	от
вариаданского	«амелие»,	что	означает	«возмездие».	Вот	мне	сразу	и	любопытно	стало,	что	могло
подвигнуть	родителей	дать	ребенку	такое	имя.

–	Думаю,	они	о	значении	и	не	задумывались.	Лично	я	вот	впервые	от	тебя	это	сейчас	и	услышала.

–	Тоже	может	быть.	–	Раину,	видимо,	такое	объяснение	вполне	устроило.

Пожелав	доброй	ночи,	чета	Ведар	покинула	покои	принца.

Я	опасалась,	что	тут	же	впаду	в	ступор	или	меня	скует	страх,	но	нет,	словно	бы	и	дышать	легче
стало.	Пусть	Эрион	меня	и	волновал,	но	в	то	же	время	уже	от	одного	его	присутствия	накатывало
ощущение	силы,	защищающей	меня	от	всего.

На	несколько	минут	воцарилась	тишина.

Мы	сидели	в	креслах	напротив	друг	друга.	Я	чувствовала	скользящий	по	мне	взгляд,	но	сама
смотрела	на	подол	своего	платья.	А	ведь	до	этого	столько	вопросов	вертелось	в	голове!	Но	теперь	ни
один	не	спешил	сорваться	с	губ.



–	Амелина,	–	Эрион	первым	нарушил	молчание,	–	я	бы	хотел	перед	тобой	извиниться.

–	За	что?	–	Я	все	же	подняла	на	него	взгляд.

–	За	видор.	Испытание	было	изменено	без	моего	ведома.	Сожалею,	что	так	получилось.

–	А	мне	понравилось.	–	Я	не	сдержала	улыбки.	–	Знаешь,	я	частенько	наблюдала,	как	играл	мой
отец,	и	уж	очень	интересно	было	попробовать	когда-нибудь	самой.	Вот	и	свершилось.	Хотя,	если	бы
не	Эдаберг,	то,	конечно,	сразу	бы	вылетела	с	отбора.

–	И	тебя	бы	это	расстроило?	–	Эрион	смотрел	на	меня	так	пристально,	будто	хотел	даже	мысли
прочесть.

–	Проигрыш	в	видоре	–	да,	выбытие	с	отбора	–	нет.	Это	же	лишь	вопрос	времени.	Но	в	любом	случае
я	выиграла	не	только	в	испытании,	но	и	в	нашей	с	тобой	договоренности.

–	Естественно,	я	сдержу	слово.	Но	учти,	ответить	могу	далеко	не	на	все	вопросы.

–	Да-да,	ты	говорил,	это	не	твоя	тайна.	–	Я	чуть	нахмурилась.	–	Но	я	надеюсь,	что	хоть	какую-нибудь
информацию	я	все	же	получу?

–	Спрашивай.	–	Эрион	с	улыбкой	развел	руками.

Вот	только	мне	сразу	этот	жест	почудился	приглашением	к	объятиям.	И	как	приятно	было	бы
ощутить	будоражащее	тепло	его	рук…

Я	кое-как	отогнала	заманчивые	фантазии.

–	Давай,	раз	уже	затронули	эту	тему,	про	отбор.	Почему	ты	так	упорно	не	отпускаешь	меня?

Эрион	внешне	оставался	совершенно	невозмутим.	Оставалось	лишь	гадать	о	его	истинных	эмоциях.

–	Амелина,	в	твоем	вопросе	и	так	уже	есть	ответ.	Я	не	хочу	тебя	отпускать.

–	Ага,	выиграть	я	не	могу,	проиграть	ты	мне	не	даешь	–	какая-то	бессмыслица,	ты	не	находишь?	–	Я
мрачно	смотрела	на	принца.

–	Разумеется,	это	не	может	продолжаться	бесконечно.	Я	надеюсь,	мы	с	тобой	сегодня	решим,	что
делать	дальше.	Ведь	следующее	испытание	–	именно	на	практическую	магию.	Ты	не	сможешь	его
пройти,	не	показав	при	этом,	какой	силой	обладаешь.

–	Эрион,	а	вот	если	владеть	сильнейшим	даром	иллюзии,	–	вкрадчиво	спросила	я,	–	удалось	бы
скрыть	магию	Заката,	даже	проявляя	ее?

–	Теоретически	да,	но	практически	никто	настолько	сильным	даром	не	владеет.	А	почему	ты
спрашиваешь?	–	В	его	глазах	мелькнуло	подозрение.	–	Если	ты	все	насчет	того	неизвестного,
который	тебе	представился	магом	Заката,	уверяю,	это	точно	обман.	Амелина,	поверь,	я	бы	знал.

–	Потому	что	твоя	магия	именно	против	моей	и	создана?	–	тихо	уточнила	я,	не	сводя	с	него	взгляда.

Эрион	помрачнел,	но	отрицать	не	стал.	Я	чувствовала,	что	он	искренен.

–	Боги	нарочно	наделили	мой	род	силой,	способной	противостоять	магии	Заката.	И	не	только
противостоять,	но	также	превосходить	и	управлять.	Амелина,	пойми,	у	тебя	ведь	не	просто
особенная	магия.	Эта	магия	вообще	не	приспособлена	для	людей,	она	даровалась	лишь	на	время,	и
это	время	ушло.	Магия	Заката	должна	вернуться	к	своим	исконным	обладателям.

–	То	есть,	отнимая	магию	у	меня,	ты	передашь	ее	богам?	Но	каким	образом?	–	Я	подобное	даже
представить	не	могла.

–	С	помощью	определенного	ритуала	в	день	пика	силы	твою	магию	затянет	в	сильнейший	из
источников.	А	они	берут	начало	в	самом	Итиллане.	Амелина,	я	понимаю,	–	его	голос	смягчился,	–
ты	очень	дорожишь	своей	магией.	Поверь,	если	бы	не	крайняя	необходимость,	я	не	стал	бы	ее
отбирать.	Но	так	нужно.	Не	для	меня	одного.	Для	всего	мира.

–	Но	ведь	и	твоя	магия,	получается,	тоже	принадлежит	богам.

Эрион	и	без	пояснений	понял	мой	намек.

–	Да,	меня	точно	так	же	в	любой	момент	могут	лишить	силы,	когда	решат,	что	время	пришло.	Мы	с
тобой,	по	сути,	в	одинаковом	положении.	И	тут	нет	правых	и	виноватых.	Есть	магия	богов,	которая
не	должна	больше	принадлежать	людям.



–	Но	почему?	–	У	меня	все	из	головы	не	шли	слова	Полдня	и	сведения	из	книги	отступников.	–
Почему	вдруг	понадобилось	забирать	эту	магию	обратно?

–	Это	как	раз	тот	вопрос,	на	который	я	тебе	ответить	не	могу.	–	Эрион	остался	непреклонен.

Ладно,	зайдем	с	другой	стороны…

–	Хорошо,	расскажи	мне	тогда	о	Калебе.	Из-за	чего	у	вас	случился	конфликт?

Принц	поморщился,	словно	от	внезапной	зубной	боли.	Видимо,	тема	была	малоприятна.

–	Калеб	поступал	так,	как	я	не	считал	допустимым,	только	и	всего.

–	А	конкретнее?

–	Зачем?	–	Эрион	явно	не	рвался	об	этом	рассказывать.

–	Ты	обещал	мне	ответить,	–	я	упрямо	стояла	на	своем.	–	Только	не	говори,	что	на	вражде	с
даварийским	принцем	тоже	запрет	богов	о	неразглашении.

Эрион	откинулся	на	спинку	кресла,	его	тяжелый	взгляд	сложно	было	выдержать.

–	Амелина,	я	не	хочу	говорить	на	эту	тему	лишь	потому,	что	она	довольно	мерзкая.	Как	и	сам
даварийский	принц.	И	сомневаюсь,	что	тебе	будет	приятно	о	таком	слушать.

–	И	все	же?	–	Должна	же	я	знать	истинные	причины.	Особенно	если	Калеб	и	есть	Полдень.

–	Что	ж,	как	пожелаешь.	–	Эрион	все	же	пошел	на	уступки,	хотя	взгляд	оставался	тяжелым.	–
В	Тиндоре,	где	мы	совершенствовали	высшую	магию,	Калеб	решил,	что	ему	все	дозволено.	Он	много
чего	творил,	но	очередное	его	развлечение	стало	просто	последней	каплей.	Вместе	с	дружками	он
бесчестил	девушек.	Может,	рассчитывал,	что	никто	не	узнает.	А	может,	считал,	что	ему	все	сойдет
с	рук.	И	даже	то,	что	несколько	его	жертв	после	этого	расстались	с	жизнью,	Калебу	показалось
забавным.

Мне	сделалось	настолько	дурно,	что	даже	физически	замутило.	Видимо,	эмоции	слишком	ярко
отразились	на	моем	лице,	Эрион	нахмурился:

–	Ты	уверена,	что	стоит	продолжать?

Я	тут	же	кивнула.	Я	обязана	узнать,	что	он	точно	получил	по	заслугам.

–	К	сожалению,	о	его	«развлечениях»	я	узнал	не	сразу.	Самое	страшное,	что	многие	в	гильдии
знали,	но	боялись	связываться.	Калеб	мнил	себя	чуть	ли	не	богом	и	добивался	того,	чтобы	к	нему
так	и	относились.	Да,	он	был	одним	из	сильнейших	магов	на	тот	момент	и	активно	этим
пользовался.	И	хотя	Рей	предлагал	провернуть	все	тайно,	но	я	не	собирался	скрываться.	Тем	более,
скажу	прямо,	сначала	я	намеревался	Калеба	именно	убить.	Но	чтобы	все	было	по	закону	–	поэтому
магическая	дуэль	стала	идеальным	выходом.	Справедливым	и	неумолимым.	Вот	только	накануне	он
подослал	ко	мне	своих	дружков,	тогда	и	Рея	смертельно	ранили,	тиндорские	целители	едва
выходить	его	смогли.	А	я	впервые	преступил	через	свои	принципы…

–	Ты	убил	подосланных?	–	тихо	уточнила	я.

–	Да,	я	их	убил.	И	не	горжусь	этим.	Пусть	я	защищал	себя	и	раненого	друга	и	в	тот	момент	просто
не	было	выбора.	Но	порой	смерть	–	слишком	легкое	наказание…	На	следующей	день	на	магической
дуэли	в	присутствии	всех	магов	тиндорской	гильдии	я	истрепал	Калеба	настолько,	что	заставил	его
полностью	исчерпать	магический	резерв.	Шансов	на	восстановление	в	таких	случаях	практически
нет.	Я	лишил	его	магии	и	тем	самым	права	на	даварийский	престол	–	то	есть	всего	того,	чем	Калеб
больше	всего	дорожил.	Мне	не	казалось	это	равнозначной	расплатой	за	его	поступки,	но	хоть	что-
то.	Смерть	я	тогда	счел	слишком	простым	и	легким	для	него	исходом.

–	А	теперь	жалеешь?

–	Теперь	я,	надеюсь,	все	же	стал	умнее.	–	Эрион	мрачно	усмехнулся	и	уже	без	усмешки	добавил:	–
Если	бы	можно	было	тот	момент	переиграть,	я	бы	все	же	убил.	Сейчас	я	понимаю,	что	нельзя
оставлять	за	спиной	врага.	Пусть	обессиленного,	но	преисполненного	злобы.	Это	произошло	три
года	назад.	С	тех	пор	не	раз	на	меня	совершались	покушения,	и	я	не	сомневаюсь,	что	именно	Калеб
был	заказчиком.	Да	только	о	причинах	нашей	вражды	я	не	рассказывал	родителям,	вот	и
получилось,	что	его	пригласили	на	этот	сезон	свадеб.	Не	знаю,	как,	но	он	восстановил	свою	магию.
И	вдобавок	скоро	унаследует	даварийский	престол.	Пусть	он	пока	тут	ведет	себя	мирно,	но	не
сомневаюсь	–	не	упустит	возможности	мне	отомстить.	Надеюсь,	теперь	ты	понимаешь,	почему
нужно	держаться	от	него	подальше?



Теперь	я	понимаю,	что	Калеб	и	Полдень	–	точно	один	и	тот	же	человек.	Понимаю,	сколь	сильна	его
ненависть.	Понимаю,	сколь	гнилой	он	и	беспринципный	мерзавец.	Не	понимаю	одного:	откуда	у
него	магия	Заката?

Стоп.	А	ведь	раньше	все	правители	были	именно	магами	Заката…	И	если	в	Дагринаре	свершился
открытый	государственный	переворот,	то	в	других	королевствах	случилось	тайное	выгорание.
Калеб	–	из	королевской	семьи.	То	есть	его	предки,	получается,	раньше	владели	магией	Заката,	так
что	теоретически	и	он	может	ею	владеть!	Ну	а	свой	дар	иллюзий	Полдень	не	раз	уже	мне
продемонстрировал.

И	при	этом	он	знал	моего	дедушку!	Даже	вроде	как	они	преследовали	некие	общие	цели!	Силы
небесные,	как	же	все	запутано…

Мне	так	сейчас	хотелось,	чтобы	Эрион	обнял	меня.	Спрятаться	в	тепле	его	объятий	от	всего	мира…
Но	нет,	нельзя.	Я	должна	быть	сильной.	Должна	контролировать	свои	чувства,	скрывать	их	от
Эриона.	Но	при	этом	он	–	единственный,	кому	я	все	же	могу	доверять.

–	Эрион,	я	уверена,	что	Калеб	обладает	магией	Заката.	И	что	именно	он	был	Полднем	на
Срединолетии.	Он	планирует	свергнуть	твой	род,	использовав	при	этом	меня,	и…

–	Амелина,	–	мягко	перебил	Эрион,	–	меньше	всего	на	свете	я	хочу,	чтобы	ты	оказалась	замешана	в
этой	вражде.

–	Я	уже	замешана,	Эрион,	–	мой	голос	невольно	дрогнул,	–	и	пути	назад	нет.	Я	не	собираюсь
помогать	Калебу	в	его	планах,	и	если	ты	и	вправду	желаешь	мне	только	хорошего,	дай	просто
исчезнуть.

–	Поверь,	Калеб	не	может	быть	магом	Заката.	Моя	магия	распознала	бы	это	сразу.

–	А	если	к	этому	добавить	сильный	дар	иллюзий?	–	тут	же	возразила	я.

–	Невозможно,	Амелина.	Ни	у	одного	человека	нет	такого	дара.	Да	даже	среди	богов	нет.

Почему-то	эти	слова	зацепили,	я	даже	вздрогнула…	Но	так	и	не	поняла,	что	же	в	них	такого…	Будто
разгадка	была	вот-вот…	И	в	то	же	время	неуловима…

–	Эрион,	согласись,	ты	все	же	можешь	знать	не	все.

–	Возможно.	Но	именно	ради	поиска	оставшейся	магии	Заката	боги	и	наделили	мой	род	уникальной
силой,	так	что	уж	в	этом	я	точно	разбираюсь.	Насчет	Полдня	есть	у	меня	кое-какие	догадки,	но
пока	оставлю	их	при	себе,	сначала	нужно	до	конца	выяснить.	Тебя	я	прошу	просто	держаться	от
Калеба	подальше,	хорошо?

–	Поверь,	я	сама	к	нему	теперь	даже	близко	лишний	раз	не	подойду!	–	Мне	до	сих	пор	тошно	было.
Вот	не	зря,	выходит,	Калеб	при	всей	вежливой	обходительности	вызывал	смутное	недоверие…

–	Давай	тогда	на	этом	закроем	неприятную	тему.	И	перейдем	к	теме	куда	более	приятной.

–	Это	к	какой?	–	все	еще	погруженная	в	свои	мысли,	рассеянно	спросила	я.

–	Я	не	хочу	решать	за	тебя,	раз	ты	настолько	из-за	этого	злишься.	Давай	решать	вместе.	Следующее
магическое	испытание.	Твое	участие	в	отборе.	И	главное,	–	Эрион	смотрел	на	меня	так,	что
мурашки	бежали	по	коже,	–	наше	с	тобой	будущее.	Общее.	Одно	на	двоих.

Ну	все.	Пора	уходить.	Пока	еще	есть	возможность	уйти.

Я	встала	с	кресла,	отошла	на	несколько	шагов.

–	У	нас	с	тобой	нет	будущего,	Эрион.	Наши	магии	несовместимы,	и	ты	сам	это	прекрасно	знаешь.

–	Но	это	ведь	не	приговор.	–	Эрион	тоже	встал,	но	все	же	ко	мне	не	подходил,	словно	догадывался,
что	я	и	так	готова	в	любой	момент	от	него	сбежать.

–	Все,	что	я	думаю	по	поводу	предложенного	тобой	варианта,	я	еще	в	прошлый	раз	сказала.	–
Я	скрестила	руки	на	груди.	–	Мое	мнение	с	тех	пор	не	изменилось	и	никогда	не	изменится.	Я	не
соглашусь	на	бесчестие.

–	То	есть	лучше	разойтись	и	провести	остаток	жизни	по	отдельности?	–	Эрион	неспешно	направился
ко	мне.	–	Ты	уверена,	что	так	лучше?	И	что	же,	это	сделает	тебя	счастливее?

–	Я	точно	знаю,	что	как	раз	таки	участь	любовницы	счастливее	меня	не	сделает,	–	парировала	я,	но,
как	назло,	голос	дрогнул.



–	Что	именно	тебе	в	этом	не	нравится?	Да,	не	будет	традиционных	брачных	уз,	но	только	и	всего.	–
Эрион	подошел	ко	мне	слишком	близко.	–	Амелина,	поверь,	–	он	смотрел	так,	что	даже	дыхание
перехватывало,	–	то,	что	я	говорил	тебе	на	Срединолетие,	–	чистая	правда.	Ты	единственная	для
меня.	До	конца	жизни	единственная,	и	никакая	другая	мне	не	нужна.	И	неужели	я	должен	от	тебя
отказаться	из-за	невозможности	пожениться?..	Ты	боишься	чужого	осуждения?	Да	плевать	на	всех!
Боишься,	что	я	тебя	брошу?	Никогда	я	тебя	не	оставлю!	Боишься,	что	вдруг	не	признаю	наших
будущих	детей?	Амелина,	я	ни	за	что	на	свете	от	них	не	отрекусь!	Мы	ведь	можем	создать	семью.
Пусть	без	этих	проклятых	свадебных	уз,	но	разве	это	главное?

Эрион	бережно	взял	в	ладони	мое	лицо	и	тихо	произнес:

–	Амелина,	я	на	все	готов	ради	тебя.	Кроме	одного.

–	Отпустить?..	–	голос	сам	собой	сбился	на	шепот.

–	Да,	я	не	могу	тебя	отпустить.	Но	неужели	ты	сама,	–	он	ласково	заправил	за	ухо	мою	выбившуюся
прядь,	–	настолько	хочешь	уйти?	Чего	ты	так	боишься,	Амелина?	Остаться	без	магии?	Я	узнал,	тебе
будет	дарована	взамен	универсальная,	причем	в	полной	мере.	Боишься	того,	что	на	тебя	во	дворце
покушаются?	Это	тоже	теперь	не	проблема.	Я	выяснил,	кто	провоцировал	твою	магию,	больше
такого	не	повторится.	Те	негодяи,	к	которым	ты	попала	через	портал,	схвачены	и	уже	в	темнице.	А
прямо	сейчас	во	дворце	полным	ходом	идет	магическая	проверка,	которая	выявит	остаточный	след,
а	заодно	и	имя	злоумышленника.	Так	что	это	уже,	считай,	решено.	Амелина,	просто	назови
причину.	Что	именно	тебе	мешает	остаться	со	мной?	Или…	–	он	на	миг	изменился	в	лице,	–	ты	мне
не	веришь?..

–	Верю,	–	тихо	отозвалась	я,	отведя	взгляд.	–	Просто	я	так	не	смогу…	Ты	ведь	наследный	принц,
благо	королевства	для	тебя	всегда	будет	на	первом	месте,	ты	женишься	на	победительнице	отбора,
обязательно	появятся	законные	наследники…	Ты	правильно	сказал,	вдали	от	тебя	я	не	стану
счастливее.	Но	и	рядом	с	тобой	при	таких	условиях	будет	еще	хуже…	Эрион,	пожалуйста,	давай
закроем	эту	тему	раз	и	навсегда.

Я	очень	боялась,	что	он	начнет	упорствовать,	настаивать	на	своем.	И	как	возражать	ему,	если	при
этом	приходится	возражать	и	самой	себе,	собственной	любви	и	желанию	быть	рядом?	Как	же	все
сложно…

Эрион	отошел	на	шаг,	внешне	оставаясь	совершенно	спокойным,	но	в	серых	глазах	отражалось
множество	эмоций.

–	Амелина,	я	не	ставлю	точку.	Подумай,	пожалуйста,	обо	всем	еще	раз,	время	пока	есть.	Но	в	любом
случае	я	хочу	отдать	тебе	кое-что	прямо	сейчас.

Он	достал	из	кармана	камзола	потертую	золотую	коробочку.	Похоже,	раньше	ее	сплошь	покрывали
руны,	но	от	времени	они	уже	были	почти	не	видны.

–	А	что	это?	–	не	поняла	я.

Эрион	осторожно	открыл	крышку,	достал	маленькое	колечко	с	мерцающим	белоснежным	камнем.
И	вроде	бы	совершенно	прозрачным,	но	в	следующий	же	миг	в	нем	снова	плескался	свет.

–	Это	кольцо	передавалось	в	моем	роду	из	поколения	в	поколение.	Еще	тогда,	когда	не	была
дарована	особенная	магия.	Это	не	артефакт.	Семейная	реликвия.	По	традиции,	я	должен	отдать	его
своей	избраннице.	–	Принц	взял	меня	за	руку	и	надел	кольцо	на	безымянный	палец.	Золотистый
ободок	тут	же	чуть	уменьшился	в	размерах,	сел	как	влитой.

–	Так	ведь	тебе	тогда	нужно	вручить	его	своей	невесте	на	свадебной	церемонии…

Эрион	не	дал	договорить,	приложив	палец	к	моим	губам.

–	Избраннице,	Амелина.	А	я	свой	выбор	сделал.	Как	бы	ни	сложилась	дальше	наша	жизнь,	это
кольцо	должно	быть	у	тебя.	Пусть	у	него	нет	никаких	чудесных	свойств,	но	заключенный	в	нем
кристалл	–	единственный	в	нашем	мире,	другого	такого	попросту	не	существует.	Если	верить
легенде,	это	первый	и	последний	осколок	чаши	неугасимого	света	с	самой	границы	неба	Итиллана.
Он	уникальный,	неповторимый.	Как	и	ты.

–	Эрион,	я	не	могу	принять	такой	подарок…	–	Я	попыталась	снять	кольцо,	но	оно	даже	не
сдвинулось.	–	К	тому	же	представь,	как	отреагирует	твоя	семья.	Да	королева	решит,	что	я	его
попросту	украла!

Эрион	досадливо	поморщился.

–	Амелина,	я	знаю,	что	моя	мать	изрядно	потрепала	тебе	нервы.	Я	даже	знаю,	что	она	помогала



проходить	испытания	одной	из	бывших	участниц	отбора.	Поверь,	выяснилось	бы	это	раньше,	я	сразу
бы	пресек.	Но	теперь	она	не	посмеет	даже	лишнего	слова	в	твой	адрес	сказать,	гарантирую.	Что	же
до	остальных…	Пока	на	престоле	мой	отец,	я	не	вправе	выпроводить	из	дворца	всех	тех,	кому	здесь
не	место.	К	примеру,	сейчас	с	нами	на	корабле	полно	высшей	знати,	даже	твои	бывшие	соперницы
присутствуют	из-за	своей	высокородности.	Но	все	это	временно.	Каких-то	две	недели,	сезон	свадеб
закончится,	и	все	это	останется	позади.	Нам	просто	нужно	подождать.

Принц	вдруг	невесело	усмехнулся.

–	Знаешь,	а	ведь	у	меня	были	совсем	другие	планы	на	этот	вечер	с	тобой.	Но	в	который	раз	все	идет
не	так.

–	И	это	плохо?	–	Хоть	и	стало	любопытно,	что	же	именно	он	планировал,	я	не	стала	уточнять.

–	Наверное,	нет.	Особенно	учитывая	твой	настрой.	Но	лучше	все	же	тебе	сейчас	вернуться	в	свою
каюту.

Понятно	теперь,	какие	именно	планы…

Но	не	успела	я	дойти	до	двери,	Эрион	предупредил:

–	Амелина,	завтра	от	меня	ни	на	шаг.	Сумеречный	остров	может	быть	весьма	опасен.	И	еще…	Все
же	подумай	над	моими	словами.	Я	не	принимаю	сейчас	твой	отказ.

–	А	примешь	ли	ты	его	потом?	–	тихо	спросила	я.

–	Честно?	Я	не	знаю.	–	Он	не	сводил	с	меня	обжигающего	взгляда.	–	Но	все	же	верю,	что	это	будет
согласие,	а	не	отказ.

Ничего	не	ответив,	я	поспешила	уйти.	Поскорее	оказаться	от	него	подальше,	постараться	унять
эмоции	и	обо	всем	подумать…

Но	при	этом	все	сильнее	крепла	странная	уверенность,	что	завтра	все	может	измениться.	Словно
Сумеречный	остров	ждал	меня.	И	ждал	с	определенной	целью.



Глава	восьмая

На	Сумеречном	острове	дня	и	ночи	попросту	не	существовало.	По	преданиям,	так	сложилось
именно	из-за	расположенного	тут	пути	в	Итиллан,	чтобы	Дневные	и	Ночные	обладали	равными
правами	в	этом	месте.	Но	и	царящие	здесь	сумерки	тоже	не	походили	на	обычные.	Блуждающие
золотистые	сполохи	парили	вокруг	в	неведом	танце.	Завораживающе	красиво…

Большая	часть	острова	оставалась	сокрытой	для	обычных	людей,	но	зато	рядом	с	пристанью
располагался	королевский	парк	с	множеством	фонтанов,	беседок,	диковинных	ночных	цветов	и
статуй	божеств.	В	золотистых	сумерках	все	это	выглядело	настолько	роскошно,	что	вполне	можно
было	поверить,	будто	и	вправду	перешагнул	границу	миров	и	оказался	в	благословенном	Итиллане.

И	я	бы,	наверное,	впечатлилась	куда	больше	всех	приехавших	на	остров,	но	с	того	момента	как
корабль	причалил,	моя	магия	забеспокоилась	не	на	шутку.	Вот	словно	бы	влекло	ее	куда-то!	И	ни	на
мгновение	не	ослабевал	этот	зов.

По	правилам	отбора	я	и	еще	четыре	претендентки	должны	были	отправиться	на	прогулку	вместе	с
Эрионом.	И,	само	собой,	стража,	так	что	возможности	поговорить	с	принцем	наедине	не
представилось.	Но	судя	по	тому,	что	Эрион	почти	все	время	не	сводил	с	меня	обеспокоенного
взгляда,	он	чувствовал	через	магическую	связь,	что	происходит	что-то	не	то.

Вот	с	чего	бы	моей	магии	так	волноваться?	Путь	в	Итиллан	–	это	же	просто	легенда.	Хотя	мы	даже
дошли	до	огромной	монолитной	скалы,	в	которой	были	выдолблены	якобы	ворота.	Но	они	являлись
лишь	частью	каменной	поверхности	–	эдаким	рисунком	на	скале.	Да	и	прекрасно	просматривалось,
что	руны	на	них	хоть	и	древние,	но	явно	не	божественного	происхождения.	Любой	человек	при
желании	мог	их	высечь.

Нас	сопровождали	живущие	на	Сумеречном	острове	служители,	по	дороге	рассказывая	истории	об
этом	месте.	Но	никто	не	поведал	о	том,	почему	боги	закрыли	для	смертных	путь	в	Итиллан.	Или	для
себя	в	наш	мир?

Отбытие	в	Истлер	намечалось	на	вечер,	но	я	все	равно	не	стала	терять	время	зря.	Мало	ли,	вдруг
ведунья	обитает	где-нибудь	в	дальней	части	острова,	я	ведь	могу	просто	не	успеть	туда	и	обратно.
Но	на	мой	тихий	вопрос	один	из	служителей	охотно	пояснил,	что	домик	ведуньи	как	раз	на
западной	окраине	королевского	парка.	И	что,	мол,	там	обычно	много	народу,	так	что	лучше
поспешить,	чтобы	занять	очередь.

Воспользовавшись	тем,	что	Эриона	как	раз	отвлекли,	я	незаметно	отстала.	Здесь	не	составило	труда
скрыться,	все	же	три	корабля	аристократов	–	это	немало.	Приезжие	прогуливались,	наслаждались
красотами,	то	тут,	то	там	на	глаза	попадались	патрулирующие	стражники	–	все	же	было	безопасно.
Так	что	мне	уж	точно	ничего	не	грозит.	Ну	если	только	Ниенна	решит	вцепиться	в	волосы.

Упомянутый	служителем	домик	я	увидела	еще	издалека.	Немаленький	такой	особняк	из
мерцающего	желтого	камня	больше	походил	на	собственность	зажиточного	аристократа,	чем	на
обитель	таинственной	ведуньи.	Но	здесь	и	вправду	хватало	желающих	попасть	к	ней.	У	дверей	уже
целая	очередь	выстроилась.	Ну	все,	остается	ждать.	Надеюсь,	Эрион	меня	не	хватится.	И	все	бы
ничего,	но	с	каждым	мгновением	мне	становилось	все	хуже.	Тяга	магии	чуть	ли	не	выкручивала
изнутри.	Ну	вот	куда	она	так	рвется?!

В	одно	мгновение	мир	вокруг	замер	и	растрескался,	словно	был	лишь	отражением	во	внезапно
разбившемся	зеркале.	Я	даже	испуганно	вскрикнуть	не	успела,	как	подо	мной	разверзлась
сияющая	воронка!	Потеряв	опору	под	ногами,	полетела	куда-то	вниз.

Только	и	падение	было	недолгим,	я	упала	на	холодную	каменную	поверхность.	Не	ушиблась,	но
перепугалась,	конечно,	очень.	Тут	же	усевшись,	огляделась.	Здесь	так	же	царили	сумерки,	но
золотистые	сполохи	замерли	в	воздухе,	словно	стражи,	очерчивая	круг,	центром	которого	была	я.
Ни	следа	королевского	парка,	никого	из	людей	–	я	вообще	никакого	ориентира	не	видела!	Раз	я	по-
прежнему	на	острове,	то	в	какой-то	другой	его	части.	Но	где?	И	как	сюда	попала?

Стоило	мне	встать	на	ноги,	как	магия	перестала	рваться,	замерла	на	миг	и	затрепетала	раненой
птицей.	Я	чуть	не	задохнулась	от	резко	нахлынувшего	ощущения	неведомой	чужой	мощи.	Едва
удержалась,	чтобы	не	упасть	на	колени.

И	тут	появился	он…

Итилланский	лев	был	в	точности	таким,	как	в	видениях.	Да	только	в	этот	раз	наяву.	Мерцающий,
белоснежный,	величественный…	Он	неспешно	направлялся	прямо	ко	мне,	не	сводя	взгляда	черных
глаз.	И	этот	взгляд	видел	меня	насквозь!	Вплоть	до	самых	давних	потаенных	мыслей!	Не	осуждал,
не	порицал	–	просто	изучал	без	каких-либо	эмоций.



Лев	остановился,	не	дойдя	пары	шагов.	Меня	даже	немного	потряхивало	–	настолько	накрывало
исходящей	от	него	силой.	Не	видение,	не	иллюзия,	посланник	богов	уж	точно	был	настоящим.	И,
похоже,	именно	на	его	зов	так	до	этого	рвалась	моя	магия.

«Я	знаю,	что	тебя	гнетет»,	–	его	голос	звучал	прямо	у	меня	в	мыслях.

Я	пока	даже	ничего	ответить	не	смогла,	присутствие	чужого	превосходящего	разума	давило	на
сознание	непосильной	ношей.

Лев	продолжал:

«Пока	баланс	не	нарушен,	его	магия	никогда	не	примет	тебя,	даже	останься	ты	вовсе	без	своей
силы.	Сейчас	вы	оба	слишком	поглощены	друг	другом,	а	потому	забываете	о	главном.	О	тех	целях,
что	на	вас	возложены.	Это	недопустимо».

–	Вы	пришли,	чтобы	наказать	нас?..	–	слова	дались	с	трудом.

«Я	пришел	направить.	Но	не	вас,	а	тебя	одну.	Он	слишком	любит	тебя	и	слишком	силен,	а	потому	в
итоге	может	все	сделать	по-своему,	презрев	истинные	цели.	Этого	допустить	нельзя.	Теперь	ты
станешь	нашим	орудием.	А	чтобы	ты	не	оступилась,	есть	это».

Тут	же	между	нами	возникла	сфера	бурлящей	тьмы.	На	этот	раз	точно	иллюзия,	но	даже	так
ощущалось,	что	она	чуть	ли	не	жизнь	высасывает	по	капле,	неумолимо	и	беспощадно.

–	Что	это?	–	Я	отступила	на	несколько	шагов.

–	Это	проклятие.	Но	не	твое.	Оно	–	неотъемлемая	часть	магии	Рассвета.	Оно	ждет	своего	часа	в
наследном	принце	с	самого	момента	его	рождения.	И	оно	убьет	его	так	быстро	и	так	мучительно,
как	решат	свыше.	И	лишь	от	тебя	теперь	зависит,	случится	это	или	вовсе	нет.

–	То	есть	я	должна	что-то	для	вас	сделать,	иначе	вы	убьете	Эриона?	–	Несмотря	на	инстинктивный
страх	перед	посланником	богов,	сейчас	дико	хотелось	ударить	по	нему	всей	мощью	своей	магии.
Жаль	только,	что	это	было	заранее	бессмысленно.

–	Именно	так.	Мы	больше	не	можем	полагаться	на	него,	он	слишком	тобой	дорожит.	Ты	не	только
совершишь	все	сама,	но	и	должна	будешь	устранить	его	на	время,	чтобы	он	не	помешал
осуществить	задуманное.

Все-таки	хоть	в	чем-то	Полдень	был	прав…	Боги	–	вовсе	не	те	милосердные	и	добрые	существа,
которыми	их	традиционно	считают…

–	И	что	же	я	должна	сделать?

«Тебе	предстоит	искупить	вину	своего	рода…»	–	Лев	вышагивал	вокруг	меня,	как	хищник	вокруг
жертвы,	которой	некуда	деться.

Но	при	этом	я	отчетливо	чувствовала,	что	он	просто	не	способен	лгать.	Что	бы	посланник	богов	ни
сказал,	это	точно	чистая	правда.

–	А	в	чем	вина	моего	рода?	Неужели	магия	Заката	на	самом	деле…	–	слова	дались	с	трудом,	–
настолько	опасна	для	мира?

«Магия	Заката	–	одно	из	самых	совершенных	творений	богов!	–	в	его	голосе	на	миг	послышалось
восхищение.	–	Как	и	сила	Рассвета,	она	создана	исключительно	во	благо.	Верховные	даровали
магию	Заката	избранным	людям	с	благой	целью,	и	поколение	за	поколением	ее	обладатели
становились	сильнее	и	лучше	обычных	смертных,	словно	бы	на	одну	ступень	ближе	к	Итиллану…
Но	именно	из-за	этого	маги	Заката	слишком	возгордились.	Презрели	свое	истинное	предназначение
и	пошли	против	воли	богов.	Стали	отступниками.	Мы	долго	мирились	с	этим,	но	смертные
преступили	черту.	Твой	предок	совершил	великое	кощунство».

–	Мой…дедушка?

«Ты	должна	искупить	его	вину.	Именно	ты	–	так	будет	справедливее	всего.	Пусть	сама	ты	ни	в	чем
не	виновата,	но	тяжесть	проступка	Гехарда	из	рода	Андоваль	лежит	и	на	тебе.	Ты	не	только	отдашь
свою	силу	главному	источнику	магии	надбездного	мира,	но	и	вернешь	нам	то,	что	твой	предок	так
подло	затаил».

В	голове	не	укладывалось,	чтобы	мой	дедушка	совершил	какое-то	злодеяние!	Но	и	посланник	богов
ведь	явно	не	лгал…

–	Что	именно	он	совершил?	–	тихо	спросила	я,	боясь	услышать	ответ.	–	Это	как-то	связано	с	тем
тайником	в	блуждающем	Сурептском	храме?



«Да,	то,	что	похищено	у	нас,	–	именно	там.	Храм	сдерживал	его	силу	все	эти	годы,	но	более	не
может.	Так	что	ты	должна	добыть	сокрытое.	Именно	тебе	откроется	тайник.	Но…»

–	Что	«но»?	–	Мне	заранее	стало	не	по	себе.

–	Твой	предок	устроил	все	так,	что	даже	тебе	не	найти	тайник	в	храме	без	мага	иллюзии.

То	есть	мне	придется	действовать	вместе	с	жаждущим	мести	Полднем?	Слов	нет…

–	Извините,	но	вы	уверены,	что	магу	иллюзии	вообще	можно	доверять?

–	Нельзя.	Ни	в	коем	случае.	Он	пронизан	злобными	помыслами,	как	испорченное	яблоко
червоточинами.	Но	без	него	тебе	до	тайника	не	добраться.

–	Ну	доберемся	мы	до	тайника,	а	дальше	что?	Я	так	понимаю,	то,	что	там	спрятано,	не	должно
попасть	в	чужие	руки,	и	в	руки	мага	иллюзий	в	том	числе?

«Он	ни	в	коем	случае	не	должен	даже	коснуться!!!»	–	Жуткий	рык	сотряс	окружающий	сумрак.

–	Вы	хотите	сказать,	я	должна	буду	как-то	уберечь	от	Калеба	содержимое	тайника?	–	У	меня
вырвался	нервный	смешок.	–	Вы	серьезно?	Простите	мой	скептицизм,	но,	боюсь,	затея	заранее
обречена	на	провал.	–	Меня	тут	же	осенило:	–	Если	только…

«Нет!	Маг	Рассвета	не	должен	даже	присутствовать!	Из-за	чувств	к	тебе	он	может	всему	помешать.
Ты	ничего	не	скажешь	ему	о	нашем	разговоре,	не	попросишь	о	помощи	и	к	тому	же	сделаешь	так,
чтобы	он	в	роковой	час	даже	близко	к	священному	храму	не	подошел!»

Даже	не	знаю,	что	сложнее…	Уберечь	содержимое	тайника	от	Полдня	или	сделать	так,	чтобы
Эрион	не	вмешался.	Учитывая,	что	в	храм	можно	попасть	лишь	на	собственную	свадебную
церемонию,	мне	предстоит	якобы	выйти	за	Калеба	замуж.	Крайне	сомнительно,	что	Эрион	при	этом
смиренно	останется	в	стороне.

–	Я	понимаю,	почему	вы	хотите,	чтобы	некий	проступок	моего	деда	искупила	именно	я.	Но	неужели
вы	в	свою	очередь	не	понимаете,	что	дело	гиблое?	Маг	иллюзий	очень	силен,	я	просто	не	смогу	ему
ничего	противопоставить.	Тем	более	если	у	него	еще	и	магия	Заката.

«Это	ложь.	Ты	последняя	и	единственная	обладательница	этой	великой	мощи.	Он	нарочно	солгал
тебе,	рассчитывая	войти	в	доверие.	Дар	иллюзий	играет	ему	на	руку.	Но	кроме	этого,	у	него	есть
особая	сила,	и	если	он	получит	хранящееся	в	тайнике,	ваш	мир	падет».

–	Что	же	там	такое?..	–	Я	инстинктивно	обняла	себя	за	плечи,	даже	дрожь	пробрала.

«Там	то,	что	уничтожит	печать	Бездны,	распахнет	ее	врата	в	мир	смертных.	Маг	иллюзий	не	думает
об	этом,	он	одержим	местью	заклятому	врагу.	Он	слишком	слеп,	и	ничто	его	не	образумит.	Но	ты
сделаешь	то,	для	чего	издревле	были	созданы	маги	Заката…	Их	сила	подпитывала	печать	Бездны,
берегла	от	порождений	тьмы	ваш	мир.	Но	после	злодеяния	твоего	предка	печать	слишком	ослабла.
И	пришлось	забирать	магию	Заката,	чтобы	ее	подпитывать	напрямик.	То,	за	что	ты	так	презирала
королевский	род	Дагринара,	спасало	все	это	время	жизнь	всем.	Это	были	не	гонения	на	подобных
тебе,	а	лишь	единственный	шанс	защитить	всех	живущих».

Я	тихо	ахнула.	Такого	я	совсем	не	ожидала.

–	Но	как	же…	Ведь	мой	дедушка	был	так	слаб	из-за	этого	выгорания…

«Он	стал	слаб	лишь	потому,	что	коснулся	запретного,	тем	самым	покалечив	собственную	душу.
Пусть	и	спрятал	украденное	в	тайник,	но	такое	не	могло	пройти	бесследно.	Он	сам	себя	обрек	на
жалкое	существование	и	тебя	готовил	к	тому,	чтобы	ты	завершила	начатое	им.	Помни,	ни	в	коем
случае	не	прикасайся	к	сокрытому	в	тайнике	напрямую!	Иначе	тебя	постигнет	та	же	участь
искалеченной	души.	Если,	конечно,	вообще	удастся	остаться	в	живых».

Как	же	тяжело	было	все	это	осознавать…	Все	то,	во	что	я	верила	раньше,	просто	восставало	против
слов	посланника	богов!	Но	в	то	же	время	я	неотвратимо	чувствовала:	он	может	говорить	лишь
правду…

Получается,	все	было	наоборот…	Не	род	Эриона	совершил	преступление.	И	все	притеснения	магов
Заката	стали	просто	жизненной	необходимостью.	Но	почему	надо	было	их	очернять?	Почему	прямо
не	сказали,	что	их	сила	необходима	для	защиты	от	Бездны?	Видимо,	просто	потому,	чтобы	не
посеять	панику	среди	людей…

И	ведь,	выходит,	именно	мой	дедушка,	мой	любимый	дедушка,	один	из	самых	родных	людей,	был
всему	этому	причиной…	И	лгал	мне,	все	время	лгал…	Как	же	так?..



«Я	понимаю,	дитя,	тебе	слишком	сложно	все	это	принять.	–	Итилланский	лев	подошел	ко	мне
совсем	близко,	в	его	бездонных	глазах	словно	бы	затаилась	сама	вечность.	–	Но	жизнь	порой	такова,
что	черное	и	белое	меняются	местами,	и	истину	порой	осознаёшь	слишком	поздно.	Ты	дорожишь
памятью	о	своем	предке,	но	людская	память	обманчива,	вы	зачастую	видите	в	других	лишь	то,	что
хотите	видеть…	Ты	дорожишь	своей	магией,	но	именно	она	–	та	последняя	надежда,	что	способна
оградить	твой	мир	от	неминуемого	исчезновения…	Порой	нужно	потерять	самое	дорогое,	чтобы
обрести	нечто	большее.	Ты	поймешь	в	свое	время.	И	не	сомневайся	в	себе.	Сами	верховные	ведь	в
тебе	не	сомневаются,	иначе	бы	не	выбрали».

–	А	почему	сами	боги	не	решат	этот	вопрос?	–	Мой	голос	зазвенел	от	эмоций.	–	Им	же	все	это
намного	проще!

«Потому	что	это	ваш	мир,	смертная.	И	только	вам	решать,	будет	ли	он	существовать	или	же	сгорит
в	темном	пламени	Бездны.	Если	он	вам	нужен,	то	боритесь	за	него.	Никто	из	верховных	не	придет	к
вам	на	помощь.	Пойми,	люди	сами	начали	разрушать	свой	дом.	Осознанно.	И	имеем	ли	мы	право
вмешиваться,	идти	поперек	вашей	воли?	Мы	лишь	указываем	путь,	но	следовать	ему	или	нет,
решать	вам.	Мы	и	так	сделали	все,	что	могли.	Создали	магию	Рассвета,	чтобы	ее	обладатели	смогли
одолеть	отступников	–	мятежных	магов	Заката,	и,	управляя	их	силой,	сохранять	печать	Бездны.	Мы
даже	создали	сильнейшее	проклятие,	более	не	доверяя	людям,	на	тот	случай,	если	и	маги	Рассвета
решат	нас	предать.	И	сейчас	мы	указываем	вам	единственный	шанс	сберечь	ваш	мир.
А	воспользоваться	этим	шансом	или	нет	–	это	ваш	выбор».

–	О	каком	выборе	может	идти	речь,	если	вы	угрожаете	мне	гибелью	Эриона?	–	возразила	я.

При	всем	понимании	справедливости	его	слов,	все	равно	злило,	что	выбора,	по	сути,	и	нет.

«Если	печать	Бездны	разрушится,	то	любимый	тобой	погибнет	точно	так	же,	как	и	все	остальные.
Помни	об	этом».

Как	же…	Забудешь	такое…

«Времени	у	нас	осталось	совсем	мало,	он	ищет	тебя,	и	магическая	связь	между	вами	ведет	его
прямо	сюда.	Но	он	не	должен	знать	о	нашем	разговоре,	ничего	не	должен	знать.	Ты	утаишь	от	него
все	свои	истинные	намерения.	Ты	просто	не	сможешь	ничего	этого	сказать,	пока	задуманное	не
свершится.	Откладывать	нельзя.	Если	не	забрать	сокрытое	в	ближайшее	время,	то	более	не
способный	сдерживать	эту	силу	храм	падет,	и	кто	угодно	доберется	до	тайника.	Нельзя	этого
допустить.	Запоминай	же.	Когда	воплотится	блуждающий	храм,	ты	войдешь	под	его	своды	рука	об
руку	с	магом	иллюзий.	Вы	найдете	тайник,	но	ты	убережешь	сокрытое	от	злых	помыслов,	и	я	приду
за	ним.	У	главного	источника	отдашь	свою	магию,	тем	самым	закрепляя	печать	навеки,	и	на	этом
все	завершится	–	ты	сохранишь	свой	мир.	Все	просто».

Боюсь,	слово	«просто»	тут	уж	точно	не	подходит…

Но	самое	страшное,	я	неотвратимо	осознавала,	что	иного	пути	у	меня	нет.

Эрион

Исчезла!	Стоило	отвлечься,	как	она	не	только	пропала	из	поля	видимости,	но	и	из	парка!

Магическая	связь	вела	на	противоположную	окраину	Сумеречного	острова.	Но	как	Амелина	там
оказалась?!	Калеб	где-то	здесь	и	подстроил	ловушку?!	Предположения	вертелись	в	мыслях	одно
хуже	другого,	и	это	совсем	не	способствовало	сосредоточению.

Порталы	пришлось	создавать	хаотично,	ведь	связь	не	указывала	на	какое-либо	конкретное	место.
И	лишь	седьмая	попытка	увенчалась	успехом.	Но	тут	же	собственная	магия	всколыхнулась	так,	что
лишь	с	огромным	трудом	удалось	ее	сдержать.

Амелина	и	вправду	была	здесь.	Лежала	без	сознания	прямо	на	каменном	плато,	и	от	нее,	как	круги
по	воде,	волнами	расходились	потоки	магии	Заката.	Сила	Рассвета	рвалась	вперед:	уничтожить,
убить,	чтобы	после	смерти	обладательницы	ее	магия	сама	устремилась	к	источнику…	И	чем	ближе
Эрион	подходил,	тем	мощнее	бушевала	его	магия.	Лишь	неимоверными	усилиями	удавалось	ее
сдерживать.

–	Амелина…	–	Эрион	опустился	рядом	на	колени.	–	Амелина,	ты	слышишь	меня?

Она	что-то	судорожно	прошептала	одними	губами,	словно	в	бреду,	но	глаза	не	открыла,	не	могла
прийти	в	себя.	Благо	поток	ее	магии	тут	же	сошел	на	нет.	Видимых	ран	не	было,	но	что-то	же	тут
произошло!	Медлить	нельзя.



Подхватив	девушку	на	руки,	принц	встал.	Портал	создавать	не	рискнул,	все	еще	бушующая	магия
при	малейшем	проявлении	могла	неконтролируемо	обрушиться	на	Амелину.

–	Ничего,	мы	и	так	дойдем.	–	Он	ласково	коснулся	губами	ее	виска.	–	Тут	недалеко.	Потерпи
немного.

Здесь	хватало	золотистых	сполохов,	так	что	сориентироваться	удалось	быстро.	Обычно	Эрион
следовал	другим	путем,	но	сейчас	некогда	было	искать	знакомую	тропу,	пришлось	идти	напрямик
по	каменной	насыпи.

Амелина	становилась	все	бледнее,	вздрагивала,	словно	видела	что-то	в	небытие.	Да	что	же	такое	с
ней	произошло?!

К	тому	моменту	когда	впереди	на	склоне	показалась	хижина,	Эрион	уже	думал,	что	просто	с	ума
сойдет	от	беспокойства.	Дверь	открылась	сама	собой,	сразу	обдало	запахом	трав	и	прелой	листвы.
Вышедшая	навстречу	истинная	ведунья	даже	не	удивилась.	Да	и	разве	может	удивиться	та,	что
ведает	все?	Золотая	линия	расчерчивала	ее	лицо	вдоль,	разделяя	на	две	половины:	юную	и	совсем
дряхлую.	Но	Эриона	это	давно	уже	не	пугало,	а	сейчас	так	тем	более.

Кивнув	принцу	в	знак	приветствия,	ведунья	пропустила	его	в	хижину.	Мебели	здесь	совсем	не	было,
топчан	в	углу	составлял	весь	скудный	интерьер.	Эрион	сел,	по-прежнему	держа	Амелину	на	руках.

–	Я	нашел	ее	в	таком	состоянии,	она	не	приходит	в	себя.	Похоже,	был	сильнейший	выплеск	магии,
который	ее	истощил.	Ты	ведь	можешь	помочь?

–	Вот	ты	и	изведал	истинный	страх,	как	я	однажды	тебе	и	пророчила…	–	Губы	ведуньи	тронула
улыбка.	–	Ну	и	каково	это:	бояться	за	того,	кто	тебе	так	дорог?	Не	беспокойся,	с	ней	относительно
все	в	порядке.	Можно	сказать,	она	просто	спит.

Эрион	едва	сдерживал	раздражение.	Обычно	его	эта	манера	общения	ведуньи	не	раздражала,	но
сейчас	нервы	были	на	пределе.

–	Эльма,	она	исчезла	из	королевского	парка,	как-то	вдруг	оказалась	на	другом	краю	острова,	без
сознания,	со	спровоцированным	выплеском	магии,	и	становится	все	слабее	–	по-твоему,	это	«все	в
порядке»?

–	По-моему,	это	кто-то	слишком	за	нее	боится.	–	Эльма	неспешно	провела	старческой	рукой	над
глазами	Амелины.	–	А	ведь	в	твой	прошлый	приезд	я	предупредила,	что	тебе	предстоит	познать
многие,	доселе	незнакомые	чувства.	И	это	еще	не	конец…	Видишь,	она	шепчет	одними	губами?
А	знаешь,	что	именно?	Твое	имя,	Эрион.	Она	зовет	тебя.	Ей	страшно.	Очень.	Но	нельзя	возвращать
ее	сейчас.

–	Где	ее	сознание?	–	тут	же	порывисто	спросил	Эрион.

Эльма	помрачнела:

–	По	ту	сторону	ворот	Бездны.

–	Что?..	–	Дыхание	перехватило.

–	Амелине	показывают	все	то,	что	вырвется	в	мир	смертных,	когда	печать	рухнет.	Так	же,	как
показали	когда-то	тебе…

–	Но	они	не	должны	были	ее	трогать!	Немедленно	это	прекрати!

–	Намерен	в	очередной	раз	пойти	против	воли	богов?	–	Ведунья	с	пониманием	улыбнулась.	–	Думай
о	хорошем.	Так	Амелина	уж	точно	согласится	расстаться	со	своей	магией.

–	Да	плевать	на	магию!	–	Нервы	окончательно	сдали.	–	Амелина	не	должна	проходить	через	все	это!
Эльма,	верни	ее	сознание!

–	Как	все-таки	чувства	меняют	людей…	–	Эльма	покачала	головой,	но	спорить	не	стала.	–	Я	не	могу
ее	вытащить,	но	между	вами	есть	связь.	Я	лишь	чуть	приоткрою	путь,	тебе	самому	придется	стать
для	нее	ориентиром,	позвать.

–	Давай,	только	скорее!

Ведунья	взмахнула	руками:	легонько	–	молодой	и	устало	–	старой.	Возникший	между	ее	ладоней
светящийся	шар	растворился	над	головой	Амелины,	окутывая	и	ее,	и	Эриона	мерцанием.

–	Путь	открыт,	позови	ее.	А	я	пока	снадобье	приготовлю.	–	Эльма	скрылась	в	глубине	хижины.



Магическая	связь	чувствовалась	едва-едва,	хотя	физически	они	были	так	близко	друг	к	другу.
Эрион	смотрел	на	бледное	лицо	Амелины,	и	ему	самому	словно	воздуха	не	хватало.	Ее	ресницы	чуть
вздрагивали,	губы	то	и	дело	что-то	порывисто	шептали.	Самое	страшное,	он	прекрасно	знал,	какой
жесточайший	кошмар	она	сейчас	видит.	В	свое	время	сам	ведь	прошел	через	это.

Бережно	обнимая	девушку,	Эрион	порывисто	произнес:

–	Амелина…	Ты	ведь	слышишь	меня…	Иди	на	мой	голос,	не	смотри	по	сторонам,	слушай	только	мой
голос…	Я	здесь,	я	рядом	с	тобой,	я	жду	тебя	по	эту	сторону…	Ты	можешь	выбраться,	этот	ужас	вот-
вот	закончится…

Он	ласково	коснулся	губами	ее	лица.

–	Я	держу	тебя	за	руку…	Моя	жизненная	сила	перетекает	к	тебе,	почувствуй	ее…	Она	реальна,	а	все
то,	что	ты	там	видишь,	–	нет…	Это	иллюзия…	Тебя	там	нет	на	самом	деле,	пойми…	Это	просто	сон…
И	тебе	очень	нужно	проснуться…

Время	потеряло	счет.

Грани	реальности	размылись,	Эрион	и	сам	уже	не	осознавал,	что	именно	говорит.	Магическая	связь
то	прерывалась,	то	ощущалась	вновь.	И	казалось,	что	Амелина	с	каждым	мгновением	все	слабее!	На
сколько	же	ее	туда	закинули?!	Как	посмели	обречь	на	такое	мучение?!	Или	это	его	самого
наказывают,	чтобы	не	смел	ослушаться?	Вместе	с	яростью	бурлила	и	магия,	готовая	воплотиться
всей	своей	мощью	даже	против	собственных	создателей!	Видимо,	так	и	становятся	отступниками…

–	Она	уже	близко,	вот-вот	вернется…	–	Эльма	неспешно	подошла	с	двумя	чашами	снадобья	в
руках.	–	Вместе	вы	сильны,	вместе	легче…

–	Зачем?	–	Эрион	с	трудом	отвел	взгляд	от	бледного	лица	Амелины,	посмотрел	на	ведунью.

–	Зачем	с	ней	так	поступили?	Чтобы	не	сомневалась,	отдала	магию	добровольно,	–	пожала	плечами
Эльма.	–	В	конце	концов,	у	твоей	избранницы	как	раз	та	последняя	крупица,	необходимая	для
закрепления	печати	врат	Бездны	навсегда,	ты	же	знаешь.	Раз	маги	Заката	стали	не	в	состоянии
поддерживать	эту	защиту,	то	сама	их	магия	станет	частью	печати	–	все,	как	и	было	предсказано.
Так	что,	считай,	все	к	лучшему.	И	не	надо	на	меня	так	смотреть.	Я	ведь	знаю,	что	ты	думаешь,	но	не
мне	и	не	тебе	решать,	как	богам	поступать.	Они	вот	рассудили,	что	Амелину	нужно	таким	образом
подтолкнуть	к	нужному	решению.	С	правильными	решениями	зачастую	так…	Порой	лежат	на
поверхности,	а	порой	слишком	противоречивы…	Как,	к	примеру,	одна	простая	и	в	то	же	время
сложная	истина…	Иногда	нужно	отпустить,	чтобы	не	лишиться	навсегда.

Вздрогнув,	Амелина	вдруг	судорожно	вздохнула	и	тут	же	открыла	глаза.	Пока	еще	затуманенный
взгляд	заметался,	замер	на	Эрионе…	Принц	порывисто	обнял	ее.	Дрожащая,	плачущая,	она
отчаянно	прижалась	к	нему,	словно	стремясь	спрятаться	в	его	объятиях.

–	Все	позади…	Теперь	все	будет	хорошо…	–	успокаивающе	шептал	он,	бережно	прижимая	ее	к	себе.

А	в	душе	крепла	злость.	Крепла	ненависть!	Какое	право	они	имели	ее	так	мучить?!	Они	обещали,
что	не	тронут!	Так-то	верховные	держат	свое	слово?!

–	Эрион…	Эрион,	послушай…	–	всхлипывая,	шептала	Амелина,	голос	срывался.	–	Я	должна	тебе
сказать…	Я…	Я…	–	Девушка	резко	замолчала,	будто	бы	не	в	силах	продолжать.

–	Кхм,	–	кашлянула	Эльма,	напоминая	о	своем	присутствии.

Амелина	тут	же	оглянулась	и	перепуганно	ахнула.	Ведунья	всегда	выглядела	пугающе	из-за	своей
двойственности,	а	сейчас	Амелина	и	без	того	в	ужасе.

–	Ничего	не	бойся.	–	Эрион	ласково	коснулся	губами	ее	виска,	по-прежнему	бережно	сжимая	в
объятиях.	–	Мы	сейчас	у	ведуньи,	здесь	безопасно.

–	Сожалею,	милое	дитя,	что	тебе	прошлось	заглянуть	по	ту	сторону.	–	Эльма	смотрела	с	искренним
сочувствием.	–	Но	зато	теперь	ты	понимаешь	куда	больше,	чем	раньше.	Вот,	выпей,	–	она	протянула
одну	из	чаш,	–	это	успокоит.	А	это	тебе,	–	передала	Эриону	вторую.	–	Я	смотрю,	кое-кому	тоже
успокоиться	надо.

Амелина	настороженно	вдохнула	аромат	снадобья	и	только	после	этого	пригубила.	Эрион	выпил
сразу,	но	особого	успокоения	пока	не	последовало.

–	А	вы	вправду	ведунья?	Снаружи	ваш	дом	выглядел	совсем	иначе…

–	Там,	в	парке,	ненастоящая,	–	отмахнулась	Эльма.	–	Видишь	ли,	люди	порой	бывают	слишком
назойливы,	а	я	люблю	покой.	Вот	и	попросила	еще	отца	Эриона,	чтобы	мне	какую-нибудь	замену



придумали.	Теперь	и	у	приезжих	есть	своя	«ведунья»,	и	мне	никто	лишний	раз	мешать	не	станет.
Ну	что,	как	себя	чувствуешь?

–	Лучше,	спасибо.	–	Амелина	слегка	отстранилась	от	Эриона,	почему-то	избегая	встречаться
взглядом.

Но	сам	он	не	собирался	молчать.

–	Как	ты	в	этой	части	острова	оказалась?	Я	лишь	по	магической	связи	смог	тебя	найти.

–	Я	не	знаю,	просто	вдруг	переместилась,	а	потом	вот…	–	Амелина	упорно	не	поднимала	глаз.
Казалось,	ей	сейчас	очень	неловко	оттого,	что	до	этого	она	прижималась	к	принцу,	ища	в	его
объятиях	утешения	и	защиты.

–	Вам	пора	возвращаться,	–	напомнила	Эльма.	–	Сумерки	здесь	обманчивы,	так-то	время	уже	к	ночи,
скоро	уже	отбытие.	Стража	вовсю	вас	ищет.

Уже	так	поздно?	Сколько	Амелина	пробыла	без	сознания?	Да	он	и	сам,	впрочем,	потерял	счет
времени.

–	Да,	не	такой	я	представлял	себе	эту	поездку…

–	Знаю,	Эрион.	–	Эльма	беспомощно	вздохнула.	–	Как	знаю	и	то,	что	ты	хотел	привести	ее	сюда,	и	с
какой	целью,	знаю…	Но,	увы,	я	не	в	силах	дать	вам	благословление.	Даже	без	магии	каждый	из	вас
не	просто	человек.	Сила	богов	навсегда	оставляет	свой	отпечаток	в	душе.	Рассвет	и	Закат	никогда
не	сойдутся	вместе,	этого	не	изменить.	–	И	с	нажимом	добавила:	–	Мне	не	изменить.

–	А	кто	в	силах	изменить?	–	Эрион	сразу	распознал	намек.

–	Сожалею,	но	такого	человека	попросту	не	существует,	–	ведунья	развела	руками.	–	Вам	все	же
пора	идти.	Но,	Эрион,	оставь	нас	на	минутку,	будь	добр.

–	Что	ты	хочешь	сказать	Амелине?	–	тут	же	насторожился	принц.

–	Ничего	такого,	просто	успокоить.	Подожди,	пожалуйста,	снаружи.

Понимая,	что	спорить	бессмысленно,	Эрион	вышел.	Пусть	очень	хотелось	узнать,	что	такого	Эльма
хочет	поведать	Амелине,	но	вмешиваться	даже	он	не	имел	права	–	и	прекрасно	это	понимал.

А	ведь	Эльма	оставалась	последней	надеждой…	Что	все	же	есть	какая-то	лазейка	и	можно	обойти
несовместимость	магий.	Ведунья	знала	абсолютно	все	и,	как	и	другие	посланники	богов,	не	могла
лгать.	Может,	сейчас	и	намека	в	ее	словах:	«Мне	не	изменить…»	–	никакого	не	было,	но	очень
хотелось	верить	в	обратное…

Через	несколько	минут	Амелина	вышла	из	хижины,	все	еще	бледная,	такая	растерянная…	И	по-
прежнему	избегающая	его	взгляда.

–	Эльма	предупредила	тебя	о	чем-то	плохом?

–	Н-нет,	просто	я	все	еще	под	впечатлением…	–	сбивчиво	ответила	девушка,	обнимая	себя	за	плечи,
будто	стремясь	отгородиться	непонятно	от	чего.	–	Давай	вернемся	на	корабль.	Пожалуйста.

Магия	более-менее	успокоилась	и	уже	не	грозила	неконтролируемой	атакой.	Вполне	можно	создать
портал.

–	Я	тебя	сейчас	сразу	перенесу	в	свою	каюту,	только	мне	нужно	будет	ненадолго	отлучиться,
наверняка	меня	потеряли…

–	Нет,	–	спешно	перебила	девушка,	–	я	бы	хотела	к	себе	в	каюту.	Пожалуйста.	После	всего	этого
надо	побыть	одной.

Что-то	не	то…	Дело	уж	точно	не	только	в	том,	что	ее	по	ту	сторону	печати	перемещали.

Эрион	осторожно	за	подбородок	приподнял	лицо	Амелины,	заставляя	все-таки	встретиться	с	ним
взглядом.

Тихо	произнес:

–	Расскажи	мне.	Амелина,	что-то	ведь	еще	случилось,	я	знаю.

Сколько	же	обреченности	в	ее	удивительных	глазах…	И	не	меньше	–	решимости.

–	Нет.	–	Вот	только	голос	дрогнул.	–	Ничего	больше.	Просто	после	такого	сложно	отойти,	к	тому	же



увиденное	многое	изменило…	Я	отдам	свою	магию	источнику,	Эрион.	Как	ты	и	хотел.	В	нужный
час,	всю,	без	остатка.	Но	взамен	у	меня	к	тебе	есть	одна	просьба.

–	Если	ты	насчет	дара	универсальной	магии,	не	беспокойся,	верховные	мне	обещали…	–	Эрион	тут
же	помрачнел.	Нет	больше	безоговорочной	веры,	что	они	сдержат	слово.

–	Нет,	я	не	об	этом.	Я	хочу	того	же,	чего	хотела	и	раньше.	Справедливости.	Грядущее	магическое
испытание,	Эрион.	Об	этом	я	тебя	прошу.

–	Ты	уверена,	что	все	же	стоит?	–	Эрион	не	сводил	с	девушки	пристального	взгляда,	уж	очень
неестественной	она	сейчас	казалась,	явно	сдерживала	какие-то	истинные	эмоции.

–	В	моем	участии	в	отборе	изначально	не	было	никакого	смысла.	–	Амелина	горько	усмехнулась.	–
Так	пусть	хоть	такой	толк	будет.	Я	–	последняя	из	магов	Заката,	и	раз	уж	мне	суждено	все	же
лишиться	своей	силы,	я	прошу	лишь	восстановления	справедливости.

–	Что	ж…	Я	не	стану	мешать,	как	и	обещал.	Ты	вправе	на	испытании	открыть	свою	магию	перед
всеми.	И	я	поддержу	тебя,	оправдаю	магов	Заката.

В	мыслях	так	и	звучали	эхом	слова	ведуньи:	«Иногда	нужно	отпустить,	чтобы	не	лишиться
навсегда…»

Нет,	абсурд.	Пускай	Амелина	сразу	покинет	отбор,	это	еще	не	значит,	что	она	куда-то	уедет.	До
пика	силы	источника	все	равно	останется	во	дворце,	так	что	время	еще	есть.	Вот	только	что	же
такое	она	скрывает?..	Без	сомнений,	что-то	скрывает!

И	предчувствия	явственно	подсказывали,	что	крайне	необходимо	это	выяснить,	пока	не	поздно.

Амелина

Да,	не	зря	мне	казалось,	что	поездка	на	Сумеречный	остров	все	изменит…	Сначала	встреча	с
итилланским	львом,	потом	жуткие	твари	в	пожирающей	тьме,	а	вдобавок	еще	и	слова	ведуньи…
Когда	Эрион	вышел	из	хижины,	она	даже	опередила	мой	вопрос:

–	Все	необходимое	тебе	уже	сказано	итилланским	львом.	Ты	ведь	так	хотела	узнать	истину,	и	теперь
она	у	тебя	есть…	Я	могу	лишь	пожелать	мужества,	чтобы	пройти	этот	путь	до	конца.	Увы,	–	она
отвела	взгляд,	словно	ей	было	стыдно,	–	боги	не	вмешаются…	Но	итилланский	лев	непременно
явится	в	нужный	час.	Когда	именно?	Мне	неведомо.	И	потому	на	него	тоже	не	надейся.

–	Боги	не	помогут,	Эриону	даже	рассказать	не	могу	при	всем	желании…	–	апатично	подытожила	я.	–
То	есть	со	всем	придется	справляться	самой.

–	Нет.	–	Ведунья	смотрела	на	меня	по-матерински,	тепло	улыбаясь.	–	Все	же	нет.	Пусть	не	придут	на
помощь	боги,	но	ведь	могут	прийти	на	помощь	люди.

–	Кто?	–	У	меня	и	догадок	не	было.	Кто	может	помочь,	если	даже	Эриону,	самому	близкому	и	при
этом	самому	могущественному,	вмешиваться	нельзя?

–	Те,	кто	хочет	тебя	уничтожить,	–	огорошила	ведунья.	–	То	есть	не	совсем	тебя,	их	тайный	орден	с
давних	пор	вел	борьбу	с	отступниками,	и	магию	Заката	они	и	вправду	считают	величайшим	злом.
Предводитель	этого	ордена	во	дворце.	Даже	Эрион	не	знает	о	нем.	Но	зато	они	знают	о	тебе.	Знают
еще	с	того	момента,	как	принц	рассказал	о	твоем	приезде	своему	брату.	И	все	это	время,	оставаясь
в	тени,	орден	готовился	к	окончательному	истреблению	магии	Заката.	Твоей	магии.

О,	ну	замечательно.	Для	полной	коллекции	недругов	мне	как	раз	только	тайного	ордена	не	хватало!

–	Погодите,	вы	предлагаете	мне	попросить	помощи	у	тех,	кто	все	это	время	планирует	меня
уничтожить?	–	скептически	уточнила	я.

–	Тут	все	просто,	–	пояснила	женщина.	–	У	вас	ведь	общая	цель	–	защитить	наш	мир.	Предводитель
ордена	–	все	же	мудрый	человек,	просто	пока	не	знающий	всей	правды.	Ты	расскажешь	ему.	Это
Эриону	ты	ничего	озвучить	не	сможешь,	да	и	никто	другой	тоже,	а	предводителю,	я	уверена,	у	тебя
получится	открыться.	Прости,	я	не	вправе	назвать	его	имя,	но	ты	и	сама	догадаешься,	это	просто.

–	Вы	ведь	знаете,	что	сказал	мне	итилланский	лев,	так?	–	тихо	спросила	я.

–	Знаю.	–	Ведунья	вздохнула.	–	Мне	сложно	что-либо	сказать	в	оправдание	верховных,	но	они
рассудили	именно	так.	Только	пойми,	они	тоже	никогда	не	стали	бы	лишний	раз	рисковать,	и	не
будь	у	тебя	ни	единого	шанса	справиться,	они	бы	тебя	не	выбрали.	Так	что	шанс	есть.	Ну	а	то,	что
нельзя	поделиться	с	Эрионом…	Беда	в	том,	что	в	случае	опасности	он	будет	защищать	тебя.	Именно



тебя,	понимаешь?	Не	мир,	а	тебя.	Он	и	так	сейчас	очень	зол	на	верховных	за	то,	что	они	отправили
тебя	по	ту	сторону	печати.	И	если	Эрион	узнает	о	задуманном,	то	не	позволит	тебе	в	этом
участвовать.	Его	тоже	можно	понять.	Но	для	богов	человеческие	чувства	–	исключительно	помеха,
недопустимая	слабость…	И	проклятием	они	пригрозили	не	зря.

–	Они	и	вправду	могут	убить	Эриона?	–	Мой	голос	дрогнул.

–	В	любой	момент.	Проклятие	в	нем	с	рождения.	Сейчас	от	этого	умирает	его	отец,	и	все	потому,
что	за	свою	жизнь	не	выполнил	возложенную	на	их	род	миссию	–	собрать	всю	магию	Заката	и
вернуть	в	главный	источник.	Эта	миссия	перешла	к	Эриону,	и	он	бы	с	ней	справился,	но	получилось
вот	так…	И	теперь	только	от	тебя	зависит,	убьет	его	проклятие	или	так	и	не	проявится…	Ну	все,
пора	идти.	Чем	дольше	мы	с	тобой	беседуем,	тем	больше	подозрений	у	Эриона.	Он	и	так
догадывается,	что	с	тобой	что-то	произошло,	а	теперь	окончательно	уверится	в	этом.

–	Пожалуйста,	последний	вопрос,	–	попросила	я.	–	Мой	дедушка…	Неужели	он	и	вправду	был
негодяем?

–	Нет,	Амелина,	он	просто	был	слабым	человеком.	–	Ведунья	сложила	руки	на	груди,	словно	в	дань
памяти	умершему.	–	Он	сбился	с	пути,	но	в	последний	момент	успел	одуматься.	Почему,	по-твоему,
он	спрятал	украденное?	Ведь	не	для	того	же	добывал,	чтобы	просто	перепрятать.	Он	скрыл	ото	всех,
запечатал	магией	рода.	Он	очень	надеялся,	что	его	кощунственный	проступок	никак	больше	не
аукнется,	и	так	ведь	собственную	душу	покалечил.	Но	с	годами	его	ум	помутился…	Он	не	желал
тебе	плохого,	любил	всем	сердцем,	просто	уже	путал	правду	и	вымысел.	И	на	самом	деле	он	уж
точно	не	хотел	бы,	чтобы	ты	стала	орудием	возмездия.

–	То	есть	когда	он	говорил	о	пятне	позора,	которое	легло	на	наш	род,	то	имел	в	виду	вовсе	не
несправедливые	гонения	на	нас?..	–	оторопела	я.	–	А	собственный	проступок?..	Но	как	вообще
можно	что-то	выкрасть	у	богов?!

–	Узнаешь	в	свое	время.	–	Ведунья	опустила	глаза.	–	Но,	боюсь,	это	тебе	расскажет	уже	тот,	кто	в
самом	центре	этой	паутины…	Ступай.	Еще	минута,	и	Эрион	сам	сюда	войдет,	его	терпение	на
исходе.

–	Спасибо	вам,	что	хоть	что-то	прояснили.	И	за	снадобье	тоже,	воспоминания	о	Бездне
смазываются,	ужаса	уже	почти	не	осталось.	Но	и	без	этого,	если	честно,	у	меня	до	сих	пор	такое
ощущение,	словно	я	в	кромешной	тьме	ищу	выход,	которого	попросту	не	существует…

–	Даже	в	кромешной	тьме	всегда	есть	свет.	–	Женщина	вдруг	взяла	меня	за	руку	и	словно	невзначай
коснулась	кольца,	которое	подарил	Эрион.

–	Вы	намекаете	на	это	кольцо?	–	тут	же	предположила	я.	–	Это	все	же	какой-то	артефакт?

–	Это	просто	символ.	–	Ведунья	чуть	задумчиво	улыбнулась.	–	Знаешь,	верховные	считают	людские
чувства	слабостью,	но	мне	почему-то	кажется,	что	именно	в	этом	ваша	главная	сила.	Поступай	так,
как	чувствуешь,	верь	своим	чувствам,	и,	быть	может,	это	и	станет	тем	лучом	света,	что	выведет	тебя
из	тьмы.	И	не	тебя	одну…

И	сейчас,	уже	в	своей	каюте	на	корабле,	плывущем	обратно	в	Истлер,	я	раз	за	разом	проворачивала
в	мыслях	слова	итилланского	льва,	слова	ведуньи…	Да,	не	так	все	безнадежно.	Пусть	коробило	от
одной	только	мысли,	что	придется	подыгрывать	Полдню	и	даже	стать	его	невестой…	Пусть	я	пока
не	представляла,	как	уберегу	содержимое	тайника	от	него…	Но	верховные	и	вправду	не	выбрали	бы
меня,	если	бы	шансов	не	было.	Может,	только	так	и	правильно.

Мой	дедушка	оступился	в	молодости	и	до	конца	жизни	страдал	от	этого	и	физически,	и	душевно.
Даже	разум,	как	выяснилось,	помутился.	Но	теперь	я	могу	это	искупить.	Еще	есть	время
досконально	продумать	свои	шаги.	Я	обыграю	Полдня.	Я	очень	постараюсь	это	сделать.

Но	сначала,	прямо	сейчас,	я	должна	поговорить	с	Эрионом.

Хоть	и	не	смогу	рассказать	о	сегодняшнем,	просто	физически	не	получится	из-за	магического
запрета,	но	зато	очень	хочу	выяснить	кое-что	другое.	Итилланский	лев	сказал	ведь:	«Пока	баланс
не	нарушен,	его	магия	никогда	не	примет	тебя,	даже	останься	ты	вовсе	без	своей	силы».	Баланс…
Значит,	что-то	может	измениться…	Вопрос	лишь	в	том,	и	вправду	ли	я	нужна	Эриону?

Сегодня,	в	той	жуткой	пожирающей	тьме	в	самом	сердце	Бездны,	я	не	сошла	с	ума	только	потому,
что	шла	на	его	голос,	чувствовала	его	силу…	Я	помнила	каждое	слово,	что	он	сказал…	Но	не	было
ли	это	моей	собственной	иллюзией?	Просто	защитной	реакцией	сознания?	Я	не	знаю…

Время	уже	приближалось	к	полуночи.	Даже	днем	прийти	в	покои	к	мужчине	считалось	верхом



неприличия,	а	ночью	и	подавно,	но	меня	это	не	остановило.	Попробую	прокрасться	незаметно,
чтобы	никому	не	попасться	на	глаза.	И	если	каюта	Эриона	не	охраняется	стражами,	а	только	его
магией,	то	смогу	войти.

Я	должна	поговорить	с	ним	начистоту.	Но	не	обо	всем	этом	кошмаре	с	богами,	магией,	Бездной	и
чокнутым	Полднем.	Я	хочу	поговорить	о	нас.	О	нашем	будущем,	которое,	возможно,	все	же	есть.
Кто	знает,	вдруг	окончательное	исчезновение	магии	Заката	из	мира	людей	нарушит	тот	баланс,
о	котором	говорил	сегодня	итилланский	лев?	И	тогда	уже	несовместимость	не	станет	помехой.

Если,	конечно,	я	и	вправду	нужна	Эриону.	Но	не	как	бесправная	любовница.

Я	плохо	запомнила,	где	именно	находится	каюта	принца,	но	магическая	связь	вела	меня
безошибочно.	Несколько	раз	встретились	патрули	стражи,	но,	заслышав	их	заранее,	я	успевала
спрятаться.

Дверь	в	каюту	принца	не	только	не	охранялась,	но	и	была	приоткрыта.	Эрион	забыл	закрыть?	Я
сначала	хотела	все	же	постучать,	но	мне	почудился	женский	голос.	Знакомый…

Действие	определило	мысли,	я	бесшумно	прошла	вперед.	В	гостиной	никого	не	оказалось,	но
дальше	дверь	в	спальню	тоже	была	открыта.	Магическая	связь	явственно	подсказывала,	что	Эрион
там.	Очень	осторожно	и	незаметно	я	заглянула.

Он	и	вправду	находился	в	спальне,	в	паре	шагов	от	двери.	Отчего-то	раздраженный	и	даже	злой.	Но
все	мое	внимание	было	приковано	к	Ниенне.	Пусть	она	и	прикрывалась	тонким	покрывалом,	но	и
так	было	ясно,	что	на	лежащей	на	кровати	девушке	ничего	нет.	Она	что-то	обиженно	говорила
принцу,	но	сквозь	накативший	шум	в	ушах	я	не	разобрала	слов.	Благо	меня	никто	не	заметил,	и	я
все	так	же	тихо	выскользнула	из	гостиной	в	коридор.

Лицо	просто	пылало!	Сразу	вспомнились	слова	Эриона	о	том,	что	меня	ждет,	если	я	проиграю.
И	что	же,	не	одной	мне	он	это	сказал?	Ниенна	вон	проиграла	в	испытании	и	теперь	лежит	в	постели
принца!	И	чем	тогда	он	так	недоволен?	Не	угодила	его	взыскательному	высочеству?

Но	разум	сразу	же	осадил.	Эрион	был	в	той	же	одежде,	что	и	на	острове.	Скорее	всего	он	только
сейчас	вернулся	в	свои	покои,	а	тут	хитро	пробравшаяся	Ниенна	поджидает	его	с	распростертыми
объятиями.	И	на	что	надеется?	Что	пусть	и	вылетела	с	отбора,	но	все	же	Эрион	на	ней	женится?	Ну-
ну,	удачи.

Только,	несмотря	на	все	эти	логичные	выводы,	все	равно	скребся	червячок	сомнения.	И	все	четче
крепло	понимание,	что	нельзя	руководствоваться	чувствами.	Что	толку,	если	бы	я	узнала	о
взаимности?	Мне	ведь	все	равно	придется	быть	с	Полднем,	и	о	причинах	этого	рассказать	Эриону	я
не	смогу.	А	уж	что	он	сам	подумает,	нетрудно	догадаться…

Но	ведь	две	недели	до	воплощения	блуждающего	храма	–	это	не	так	уж	и	много?	Или	все	же
достаточно,	чтобы	чувства	принца,	если	они	вообще	есть,	остыли?	Над	ответом	на	этот	вопрос
думать	совсем	не	хотелось.

Завтра	вечером	вернемся	во	дворец.	Послезавтра	–	магическое	испытание.	Я	покину	отбор	как
неподходящая	кандидатура	из-за	своей	магии,	и	Полдень	уж	точно	не	станет	медлить,	чтобы	мне
открыться.

Вот	тогда	и	видно	будет,	как	действовать	дальше.



Глава	девятая

Вот	что	называется	–	выпала	из	жизни.

То	снадобье,	которая	дала	ведунья,	оказалось	с	отсроченным	действием.	Так	что	я	проспала	всю
обратную	дорогу.	Лишь	по	прибытии	в	Истлер	Минна	все	же	смогла	меня	разбудить.	Но	сонливость
одолевала	со	страшной	силой,	я	хоть	и	старалась	этого	не	показать,	но	даже	с	трудом	запомнила,
как	в	порту	возвращались	через	портал	в	королевский	дворец.	Ну	а	потом	уже	привычная	комната	и
снова	беспробудный	сон…

Зато	абсолютно	никаких	страхов	не	осталось.	Я	даже	не	помнила	ничего	из	того,	что	увидела	по	ту
сторону	печати.	А	ведь	думала,	что	до	конца	жизни	будет	меня	в	кошмарах	преследовать…	Уже	во
дворце	под	утро	в	сновидении	мне	все	чудился	голос	ведуньи.	Словно	она	запоздало	пыталась
сказать:	«Маг	иллюзии	есть	только	один…»	–	но	сакрального	смысла	этой	фразы	я	так	и	не	поняла.

Утром	меня	снова	разбудила	Минна.	Встревоженная	и	даже	напуганная.

–	Что	такое?	–	Спросонья	я	еще	плохо	соображала.	–	Я	проспала	магическое	испытание?

–	Нет-нет,	еще	очень	рано,	а	испытание	после	обеда,	–	спешно	пробормотала	она.	–	Только	вас
прямо	сейчас	хочет	видеть	госпожа	Элисса,	говорит,	очень	срочно.	Она	хотела	к	вам	прямо	сюда
прийти,	но	магическая	защита	вашей	комнаты	не	пропускает.

Так,	если	я	понадобилась	с	утра	пораньше	старшей	дуэнье,	то	точно	что-то	случилось.

Пересилив	сонливость,	я	села	на	кровати.	Нет,	приятно,	конечно,	толком	выспаться	и	сил
набраться,	но	ведь,	получается,	я	выпала	из	жизни	минимум	на	сутки.

–	Ну,	раз	срочно,	надо	собираться	и	идти…	Надеюсь,	больше	ничего	не	происходило?

–	Еще	на	корабле	принц	Эрион	несколько	раз	интересовался	вашим	самочувствием,	–	с	готовностью
доложила	Минна.	–	Я	вам	говорила	об	этом	вчера,	но,	боюсь,	вы	плохо	воспринимали.	В	остальном
вроде	все	как	обычно.	Во	дворце	вовсю	готовятся	к	важному	событию.

–	К	сегодняшнему	испытанию?

–	Да	нет	же,	к	балу	в	честь	середины	сезона	свадеб.	По	традиции,	будут	объявляться	созданные
пары.	Тут	ведь	недели	две	осталось	до	появления	храма,	всего	ничего.

Боюсь,	это	будут	самые	сложные	две	недели	в	моей	жизни…

Госпожа	Элисса	ждала	меня	в	своем	кабинете.	Премрачная.

–	Доброе	утро,	–	поздоровалась	я,	уже	по	одному	ее	виду	предвкушая,	что	разговор	пойдет	не	особо
веселый.

–	Доброе,	Амелина,	присаживайся.	–	Она	указала	мне	на	кресло	напротив	своего	стола,	за	которым
сидела.	–	Извини,	что	позвала	тебя	так	рано,	но,	думаю,	лучше	тебе	все	же	узнать,	вдруг	больше
никто	об	этом	так	и	не	расскажет.

–	А	что	случилось?	–	Я	насторожилась	еще	больше.

–	Во	время	нашего	отсутствия	по	приказу	его	высочества	здесь	проверялись	все	комнаты	на
остаточную	магию.	Удалось	найти	точно	такую	же,	как	та,	след	которой	принц	уловил	у	рун
портала,	куда	ты	не	так	давно	угодила.

–	То	есть	нашли	виновника?	–	Я	даже	в	кресле	пристала.

–	Да,	нашли.	–	Госпожа	Элисса	тяжело	вздохнула.	–	И	уже	заключили	под	стражу,	но	все	втайне,
чтобы	не	поднимать	лишнего	шума.	Не	буду	ходить	вокруг	да	около	–	это	Ниенна,	Амелина.	Под
действием	зелья	правдивости	она	во	всем	призналась.	Мой	муж	–	начальник	королевской	стражи,
он	мне	и	рассказал.	Все	ее	рук	дело.	И	порча	одежды	в	твоей	комнате,	и	попытка	тебя	отравить	в
том	числе.	Она	каждый	раз	ловко	подставляла	других,	а	сама	оставалась	как	бы	ни	при	чем.	Вот
только	орудовала	она	не	одна,	ее	отцом	были	подкуплены	несколько	придворных	магов,	которые	и
осуществляли	ее	идеи.	А	уж	рунным	порталом,	как	выяснилось,	ее	собственный	папенька	частенько
пользовался,	чтобы	от	неугодных	избавляться.	Так	что	способ	был	проверенный.	И,	выходит,	ты
первая,	с	кем	это	не	сработало.

Честно,	я	даже	не	знала,	что	сказать.	Да	просто	голова	кругом!	А	я	ведь	считала	Ниенну



недостаточно	умной,	плохо	знающей	магию…	Но	какое	дело	до	знаний,	когда	есть	большие	деньги?

Госпожа	Элисса	устало	продолжала:

–	Знаешь,	за	те	годы,	что	я	служу	во	дворце,	многое	было.	Но	такого	–	никогда…	Случившееся
нельзя	предавать	огласке.	Под	действием	зелья	Ниенна	призналась,	что	ей	потворствовала	сама
королева	Анния.	Не	в	покушениях,	конечно,	лишь	проходить	испытания	отбора	помогала.
Естественно,	это	должно	оставаться	в	тайне,	поэтому	и	о	преступлениях	Ниенны	объявлено	не
будет.	Вчера	ее	задержали	в	порту,	а	сегодня	на	рассвете	повезли	в	Истлер	на	совет	верховных
судей.	Сам	король	будет	решать	ее	судьбу,	судьбу	ее	отца	и	подкупленных	придворных	магов.	Но
ничего	хорошего	уж	точно	им	не	светит…

–	Я	одного	понять	не	могу	–	за	что	она	на	меня	так	взъелась?	–	Все	равно	в	голове	не
укладывалось.	–	Сомневаюсь,	что	она	считала	меня	особо	сильной	соперницей…

–	Под	действием	зелья	она	говорила	о	том,	насколько	ненавидит	тебя.	Оказывается,	из
университета	ее	выгнали	с	позором,	потому	что	выяснилось,	что	экзамены	за	нее	сдавала	ты.
К	тому	моменту	Ниенна	уже	была	местной	звездой,	и	тут	вдруг	публичное	разоблачение,	унижение
и	насмешки	прежних	подхалимов	и	обожателей.	Ну	и	неизбежное	изгнание	из	магического
университета	как	ущербной	и	недостойной.	И	виноватой	во	всем	этом	она	сочла	тебя,	решив,	что
наверняка	это	ты	руководству	проболталась.

–	Но	я	вообще	никому	про	это	не	говорила!	–	тут	же	возразила	я.

–	Она	решила	иначе,	да	и	проще	винить	кого-то,	чем	признать	собственное	несовершенство.	Она	бы
и	раньше	с	тобой	поквиталась,	но	ее	отец	сразу	отправил	на	Вейский	курорт,	подальше	от
разразившегося	скандала.	Ниенна	там	и	пробыла	вплоть	до	приглашения	на	отбор.	А	тут	вдруг	ты,
да	еще	и	принц	Эрион	явно	выделяет	тебя	среди	других…	Хорошо,	конечно,	что	сейчас	все
прояснилось	и	она	получит	по	заслугам.

Ну	да,	одной	проблемой	меньше.	Хотелось	верить,	что	Ниенна	больше	никому	не	навредит.

–	Только,	Амелина,	ты	об	этом	не	распространяйся,	–	напомнила	госпожа	Элисса.	–	Я	и	тебе	не
должна	была	рассказывать,	но	считаю,	что	ты	все	же	вправе	знать.

–	Спасибо,	–	кивнула	я.

Может,	конечно,	мне	бы	и	Эрион	рассказал,	но,	может,	и	нет…

–	Пока	ступай.	Скоро	уже	будет	общее	собрание	насчет	сегодняшнего	испытания.	–	Впервые	за	это
время	дуэнья	улыбнулась.	–	Теперь-то	тебе	никто	уж	точно	не	помешает	победить	в	отборе.

Я	лишь	вежливо	улыбнулась	в	ответ.	Сегодня	я	точно	буду	в	числе	проигравших.

Но	стоило	выйти	из	кабинета,	как	я	чуть	ли	не	столкнулась	с	перепуганной	Минной.

–	Госпожа!	–	пролепетала	она.	–	Ее	величество	королева	Анния	немедленно	требует	вас	к	себе…

По	пути	в	покои	королевы	я	успела	прокрутить	в	мыслях	множество	вариантов.	Зачем	это	она
жаждет	меня	видеть?	Попытается	чем-нибудь	запугать,	чтобы	я	сегодняшнее	испытание
провалила?	Подкупить?	Просто	выразить	свое	презрительное	«фи»?	Даже	любопытно,	какая	из
версий	окажется	верной.

Ее	величество	ждала	меня	в	роскошной	гостиной,	примыкающей	к	ее	покоям.	И	хотя	королева
выглядела	спокойной,	но	взгляд	был	ледяным.	При	этом	совершенно	неожиданным	стало	довольно
вежливое	приветствие:

–	Доброе	утро,	Амелина.	Спасибо,	что	пришла.	Проходи,	садись.

Я	сначала	даже	оторопела	от	такого	обращения.	Конечно,	как	и	полагалось	по	этикету,	присела	в
реверансе.	И	лишь	после	этого	как	можно	спокойнее	ответила:

–	Доброе	утро,	ваше	величество.

Нет,	с	чего	вдруг	такая	приветливость?	Версия	«подкупить»	оказалась	ближе	всего	к	истине?
И	сейчас	мне	будут	обещать	все	земные	блага,	лишь	бы	только	гадкая	девица,	то	есть	я,	оставила
наконец	ее	сына	в	покое?

Я	присела	в	кресло.	Королева	так	и	осталась	стоять.	Сначала	я	было	решила,	что	это	она	нарочно,
чтобы	смотреть	свысока.	Но,	похоже,	она	из-за	чего-то	нервничала,	поэтому	просто	и	не	могла



сидеть.

–	Я	бы	хотела	кое	о	чем	поговорить	с	тобой,	Амелина,	но	мне	нужно,	чтобы	этот	разговор	остался
между	нами.

–	Я	никому	не	скажу.	–	Мое	любопытство	все	нарастало.

–	Думаю,	Элисса	все-таки	разболтала	тебе	про	Ниенну.	–	Королева	Анния	недовольно
поморщилась.	–	Ведь	так?

Я	кивнула.

Ее	величество	продолжила:

–	Для	меня	самой	все	это	стало	неожиданностью.	Очень	неприятной	неожиданностью.	И	я	бы…	–
Она	вдруг	замолчала	на	полуслове.	Ее	взгляд	замер	на	моих	сложенных	руках.

Ай,	кольцо	ведь!	Запоздало	спохватившись,	я	хотела	прикрыть	его	ладонью,	снять	же	все	равно	не
получалось.	Хотя	толку?	Королева	все	равно	уже	увидела.	И	сейчас	я	наслушаюсь	в	свой	адрес…
Интересно,	сразу	обвинит	в	воровстве	или	сначала	еще	что	резкое	скажет?

А	у	нее,	казалось,	будто	бы	ком	в	горле	встал.	С	трудом	и	сбивчиво	Анния	все	же	выдавила:

–	Эрион	что…	подарил	тебе…	это	кольцо?	Сам…	тебе	отдал?

–	Я	его	точно	не	воровала.	–	Я	уже	приготовилась	держать	оборону.

А	с	королевы	словно	вся	спесь	слетела.	Из	чопорной	властной	дамы	она	вдруг	враз	стала
потерянной	и	даже	беспомощной.	Плечи	поникли,	взгляд	потускнел.	Смотрела	на	меня	чуть	ли	не
испуганно,	да	еще	и	так,	будто	видела	впервые.

Я	на	всякий	случай	добавила:

–	Эрион	сам	подарил	мне	это	кольцо,	честное	слово.

–	Я…	я	знаю…	–	Ее	величество	устало	опустилась	в	кресло	напротив.	–	Это	кольцо	нельзя	забрать
силой	или	хитростью.	Семейная	реликвия	рода…	Со	дня	свадьбы	с	Гетардом	я	носила	это	кольцо,	но
три	года	назад	отдала	Эриону,	ведь	пришел	его	черед	найти	свою	избранницу…

Королева	всегда	относилась	ко	мне	плохо	и	совершенно	не	вызывала	симпатии.	Но	зато	вызывала
жалость.	И	сейчас	–	острее	всего.

Я	все	же	не	стала	умалчивать:

–	Вам	совершенно	нечего	бояться.	То,	что	Эрион	дал	мне	это	кольцо,	ничего	не	значит.	На
сегодняшнем	магическом	испытании	меня	ждет	проигрыш,	я	покину	отбор,	и,	естественно,	кольцо
вернется	к	вашему	сыну.

Пусть	сама	я	снять	его	никак	не	могла,	но	наверняка	Эрион	знает,	как	это	сделать.

–	Он	отдал	его	тебе…	–	словно	эхом	повторила	королева	Анния	в	такт	своих	мыслей.
Встрепенувшись,	резко	сменила	тему:	–	Знаешь,	я	хотела	поговорить	с	тобой	сегодня	лишь	о	том,
чтобы	ты	по	поводу	Ниенны	не	вздумала	никому	проболтаться.

–	Насчет	ее	покушений	или	насчет	того,	что	вы	ей	с	отбором	помогали?

–	Ты	и	это	знаешь?	–	Она	измученно	откинулась	на	спинку	кресла.	–	Да,	я	помогала	Ниенне	с
испытаниями.	Она	сразу	показалась	мне	самой	подходящей	девушкой.	Красива,	умна,	идеальные
манеры	и	идеальная	родословная…	Но	почему-то	Эрион	в	упор	ее	не	замечал,	все	внимание	уделяя
совершенно	не	достойной	этого	тебе.	И	я	никак	не	могла	понять	причин…	Да,	ты	весьма	красива,	но
и	только.	Вокруг	моего	сына	всегда	вились	красавицы	чуть	ли	не	толпами,	так	что	это	не	могло	быть
причиной.	Я	даже	думала,	что	ты	околдовала	его	своей	проклятой	магией.	–	Королева	невесело
усмехнулась.	–	А	потом…	Сложно	это	признавать,	но,	похоже,	я	была	не	права.	Во	многом.	Эрион
дорожит	тобой.	Не	как	мимолетным	развлечением	на	пару	ночей.	Абы	кому	он	не	отдал	бы	это
кольцо…	Выходит,	ты	и	вправду	его	избранница.

Стало	тошно.	Нет,	правда,	было	бы	легче,	если	бы	королева	завела	старую	песню	о	том,	какая	я	вся
такая	мерзкая,	гадкая	и	метлой	поганой	нужно	меня	гнать	из	дворца.	А	теперь	она	словно	руку	мне
протягивала	–	нерешительно,	даже	робко,	но	с	искренним	желанием	понять.	Понять	и	принять.

–	Ваше	величество,	это	все	не	так.	Сегодня	я	покину	отбор.	Между	мной	и	Эрионом	ничего	не	было
и	нет,	вам	абсолютно	не	о	чем	волноваться.	Я	хоть	и	останусь	все	же	до	конца	сезона,	но	поверьте,



лишний	раз	с	вашим	сыном	даже	не	пересекусь…

–	Ты	любишь	его?	–	тихо	перебила	она.

Меня	словно	враз	все	силы	оставили.

–	Разве	это	имеет	сейчас	значение?

–	И	все	же.

Надо	было	солгать.	Так	было	бы	правильнее.	Но	я	не	стала.

–	Больше	жизни…	–	Я	отвела	взгляд,	постаралась	взять	себя	в	руки.	–	Но	это	тоже	никакой	роли	не
играет.	Наша	магия	несовместима,	свадебная	церемония	попросту	не	может	состояться.

Очень	хотелось	добавить	«пока»,	я	ведь	не	оставляла	надежды,	что	те	слова	льва	о	сместившемся
балансе	окажутся	необходимой	зацепкой	и	шансом.	Но	с	другой	стороны,	к	тому	моменту	нужна	ли
вообще	я	буду	Эриону?	Скорее	всего	его	интерес	сойдет	на	нет	–	в	лучшем	случае.	В	худшем	же	я
буду	ему	попросту	противна	из-за	отношений	с	Полднем.

–	И	что	вы	решили?	–	Королева	нахмурилась.

–	Ничего.	–	Я	с	деланой	бодростью	пожала	плечами.	–	Сегодня	я	покидаю	отбор,	и	каждый	из	нас
идет	своей	дорогой.

Причем	я	–	под	ручку	с	Полднем.	Предел	мечтаний,	просто	слов	нет.

–	Я	знаю	своего	сына,	Амелина.	–	Королева	покачала	головой.	–	Он	не	отступается	от	своих	целей.
Но,	к	сожалению,	зачастую	истинные	мотивы	скрывает…	Даже	Дейна	из	дворца	отослал	в
резиденцию,	а	я	понятия	не	имею,	из-за	чего	на	самом	деле.	Я	это	к	тому,	что	Эрион	многое	держит
в	себе,	считая,	что	справится	со	всем	сам.	Нам	остается	лишь	гадать,	что	у	него	на	уме…	Но	все
же,	–	ее	голос	дрогнул,	слова	будто	бы	дались	с	трудом,	–	если	что,	ты	можешь	на	меня
рассчитывать.	Как	бы	я	ни	относилась	к	тебе	раньше,	но	если	ты	настолько	дорога	моему	сыну,	то,
значит,	я	в	чем-то	ошиблась.	И	я…	Извини,	Амелина,	если	была	к	тебе	несправедлива.

Я	точно	это	слышу?	Мне	не	чудится?	Может,	я	все	еще	сплю	и	под	действием	снадобья	ведуньи	мне
все	это	снится?	А	то	и	Ниенна	получила	по	заслугам,	и	королева	перестала	считать	меня	врагом
королевства…	Дальше	что?	Полдень	растеряет	всю	ненависть	к	Эриону	и	бросит	злодейские	планы?

А	ведь	надо	что-то	ответить.	Но	изумленная	я	выдала	лишь:

–	Ваше	величество,	я	не	держу	на	вас	зла.

–	Все	же,	несмотря	на	все	разногласия,	мы	с	тобой	сходимся	в	одном:	нам	дорог	Эрион.	Я	ведь	и
старалась	сама	выбрать	ему	достойную	невесту	лишь	потому,	что	опасалась	его	равнодушия	к	этому
вопросу.	Он	на	отбор-то	долго	не	соглашался,	отнесся	к	нему	несерьезно.	А	я	очень	хотела,	чтобы
Эрион	был	счастлив	с	той,	которая	станет	его	спутницей	на	всю	жизнь.	Потому	и	пыталась
привлечь	его	внимание	к	самым	подходящим.	Но	вот	так	ошиблась…	–	Нахмурившись,	королева
Анния	снова	покачала	головой.

–	Сожалею,	что	вы	ошиблись	в	Ниенне,	но	на	отборе	еще	много	замечательных	девушек,	наверняка
среди	них	есть	именно	такая.

–	Но	будет	ли	Эрион	ее	любить?	–	Анния	смотрела	на	меня	чуть	ли	не	с	вызовом.

Я	помрачнела.

–	Не	думаю,	что	он	любит	меня.	Я	далеко	не	уверена	в	этом.	Во	многом	ваш	сын	–	достойный
человек,	из	него	получится	идеальный,	справедливый	правитель.	В	первую	очередь	он	–	принц,
чувства	для	него	второстепенны.	Я	не	говорю,	что	это	плохо.	Для	королевства,	может,	и	прекрасно.
Но	в	остальном…	В	общем,	повторяю,	беспокоиться	вам	не	о	чем,	я	–	пройденный	этап.

–	Как	это	«беспокоиться	не	о	чем»?	–	Королева	невесело	усмехнулась.	–	Теперь	буду	беспокоиться	о
том,	что	мой	сын	теряет	ту,	которую	счел	своей	избранницей.

–	Такова	воля	богов.	–	Уж	очень	тяжело	мне	было	говорить	на	эту	тему.	–	И	смертным	ее	изменить
не	дано.	Если	позволите,	я	пойду.	Вот-вот	уже	начнется	собрание	претенденток	насчет
сегодняшнего	испытания.

–	Иди…	–	Ее	величество	кивнула,	но	на	меня	уже	не	смотрела,	погруженная	в	какие-то
размышления.



А	я	поспешила	покинуть	ее	гостиную.	С	одной	стороны,	даже	легче	стало,	все	же	королева	не
настолько	черствая,	какой	я	ее	считала.	Но	с	другой	–	все	равно	это	ничего	не	меняет.

Сегодня	и	вправду	судьбоносный	день.	Такое	известие	про	Ниенну,	извинения	королевы,	а	дальше
ждет	магическое	испытание	на	выбывание.	Не	сомневаюсь,	итогом	такого	дня	станет	Полдень.	Но
уже	в	своем	истинном	облике.

На	общем	собрании	госпожа	Элисса	вела	себя	как	ни	в	чем	не	бывало.	Совершенно	спокойно
объявляла:

–	Итак,	предстоящее	испытание	является	одним	из	самых	важных.	Конечно,	каждая	из	вас
проверялась	на	магический	потенциал,	но	именно	сегодня	есть	шанс	в	полной	мере	его
продемонстрировать.	Нет,	никаких	конкретных	заданий,	то	есть	вы	сами	решаете,	что	будете
делать.	Или,	как	сказал	магистр	Лагрин:	«Пусть	попробуют	нас	удивить».	–	Дуэнья	подавила
смешок.	–	Так	что	все	в	ваших	руках,	юные	леди.	Покажите	свою	магию	во	всей	красе.

Не	знаю,	как	остальным,	но	лично	мне	очень	любопытно,	как	будут	«удивлять»	другие.	Не	то	чтобы
я	непременно	хотела	всех	обойти,	просто	магия	всегда	была	мне	интересна,	даже	чужая.

–	Испытание	состоится	сразу	после	обеда	в	дворцовом	парке,	там,	где	у	вас	проходил	смотр
талантов.	Но	в	любом	случае	пойдем	все	вместе	под	моим	руководством,	будьте	готовы.	Вопросы
есть?	–	Госпожа	Элисса	оглядела	собравшихся.

Тут	же	подала	голос	Вирра,	бывшая	подружка	Ниенны:

–	А	сколько	в	этот	раз	будет	проигравших?

–	Магистр	точное	число	не	называл.	Скорее	всего	они	станут	ориентироваться	на	лучшее
выступление.	И	те,	кто	выступит	гораздо-гораздо	хуже,	покинут	отбор.	Постарайтесь	не	только	не
ударить	в	грязь	лицом,	но	и	впечатлить	зрителей.

Похоже,	девушки	были	настроены	весьма	решительно.	А	я	даже	не	знала,	радует	меня	предстоящий
конкурс	или	нет.	Этот	отбор	с	самого	начала	тяготил,	но	теперь,	когда	я	вот-вот	его	покину,
никакого	облегчения	не	ожидалось.	Даже	наоборот,	словно	я	должна	лишиться	некоей
дополнительной	защиты.

Эрион	нагрянул	ко	мне	в	комнату	за	полчаса	до	испытания.	Портал	посреди	спальни	возник	так
неожиданно,	что	я	от	испуга	отшатнулась	в	сторону	и	чуть	не	ударилась	о	столбик	кровати.

–	Ты	в	порядке?	–	Эрион	первым	делом	окинул	меня	внимательным	взглядом.

–	Ты	просто	меня	напугал.	–	Мне	по-прежнему	больно	было	смотреть	ему	прямо	в	глаза.

–	Я	не	об	этом.	Ты	столько	времени	проспала.	Точно	нормально	себя	чувствуешь?

–	Точно.	И	вообще,	мне	вот-вот	уже	идти	на	магическое	испытание,	так	что…

Эрион	наверняка	понял	мой	намек,	но	откланиваться	не	спешил.

–	Амелина,	вопрос	остается	открытым.	Тебе	придется	мне	рассказать	абсолютно	все,	что
происходило	с	тобой	на	Сумеречном	острове.	И	то,	что	напоследок	говорила	ведунья,	–	в	том	числе.
Я	рассчитывал	поднять	эту	тему	еще	на	корабле	на	обратном	пути,	но	ты	все	спала.

Тут	мало	было	не	встречаться	взглядом,	я	еще	и	отвернулась	к	окну.	Казалось,	что	иначе	Эрион	по
малейшей	тени	на	моем	лице	распознает	ложь.

–	Это	из-за	снадобья,	оно	такую	сонливость	вызвало.	А	в	остальном	и	рассказывать	толком	нечего.
Как	я	оказалась	на	другом	конце	острова,	я	тебе	уже	говорила.	Ну	а	слова	ведуньи	перед	нашим
уходом…	Ничего	нового	я	не	услышала.

–	А	конкретно?	–	Эрион	не	собирался	отступать.	Подошел	ко	мне	и,	бережно	взяв	за	плечи,
развернул	лицом	к	себе:	–	Амелина,	хватит	увиливать.	Я	должен	знать	все,	что	касается	тебя.

–	То	есть	личной	жизни	у	меня	вообще	быть	не	может?	–	хмуро	парировала	я.

–	Учитывая,	что	я	–	главная	часть	этой	жизни,	никаких	секретов	от	меня	быть	не	должно.	–	Эрион
улыбнулся,	искренне,	бесхитростно…



Как	же	эта	его	улыбка	на	меня	действует!	Хотелось	сейчас	просто	прижаться	к	нему	и	все-все
рассказать!	Но	толку?	Все	равно	не	могу	ни	слова	произнести	из-за	магического	запрета,	да	и	как-
то	иначе	донести	–	тоже.	Тем	более	от	меня	же	зависит,	погибнет	принц	от	проклятия	или	все	же
нет.

–	Эрион,	у	меня	нет	никаких	секретов.	–	Я	отошла	на	несколько	шагов.	–	Ведунья	напоследок
сказала	мне	лишь	то,	что	я	и	так	уже	не	раз	слышала.	Что	мы	с	тобой	несовместимы,	поэтому
никогда	не	сможем	быть	вместе.	С	этим	просто	нужно	смириться	и	каждому	искать	свою	судьбу.

Эрион	резко	нахмурился:

–	Она	не	могла	тебе	этого	сказать.

–	Почему	же?	–	Я	все	же	рискнула	встретиться	с	ним	взглядом.	–	Это	неопровержимый	факт,
с	которым	не	поспоришь.	Тем	более	сегодня	я	благополучно	покину	отбор,	а	дальше…

–	И	что	же	дальше?	–	Принц	смотрел	на	меня	так,	что	даже	ком	в	горле	встал.

Как	же	тяжело	лгать…	Но	именно	от	этой	лжи	зависит	и	его	жизнь	в	том	числе.	Нужно	помнить	об
этом	каждое	мгновение.

Я	постаралась	ответить	как	ни	в	чем	не	бывало:

–	А	дальше	еще	есть	время	до	передачи	магии	источнику,	и	я	не	намерена	терять	его	зря.	Сезон
свадеб	в	самом	разгаре,	и	мне	нужно	как-то	устраиваться	в	жизни.	К	тому	же	без	магии	придется
сложнее,	чем	раньше,	так	что	тут	один	выход	–	удачное	замужество.

Как	ни	странно,	Эрион	даже	ничего	не	возразил,	но	его	взгляд	словно	проникал	в	самые	мысли,
вычисляя	тот	момент,	с	которого	я	начала	так	нагло	врать.

Но	я	продолжала	держаться	единственно	верного	варианта:

–	Может,	для	твоего	самолюбия	будет	неприятно	такое	услышать,	но	брак	с	кем-либо	другим	для
меня	намного	предпочтительнее	участи	твоей	любовницы.	Было	время	хорошенько	все	взвесить	и
лишь	еще	больше	укрепиться	в	этом	решении.	Да	даже	ведунья	прямым	текстом	сказала,	что	нам	с
тобой	не	по	пути.	Вот	и	не	будем	терять	время	впустую.	Я	займусь	поисками	подходящего	мужа,	ну
а	у	тебя	еще	останется	предостаточно	замечательных	претенденток	на	отборе.	Так	что	все	просто.

Эрион	лишь	снисходительно	усмехнулся:

–	Знаешь,	Амелина,	я	бы	даже	тебе	поверил,	если	бы	не	одно	«но».	Точнее,	даже	два.	Лгать	ты	не
умеешь	совершенно,	по	крайней	мере,	мне,	что	не	может	не	радовать.	И	второе:	во	всех	твоих
внешне	логичных	выводах	есть	одно	серьезное	упущение.

Вдруг	взяв	меня	за	подбородок,	он	наклонился	к	моему	лицу.

–	Я	знаю,	ты	чувствуешь	то	же	самое,	что	и	я.	Я	–	единственный	для	тебя,	и	ни	с	кем	другим	ты	быть
попросту	не	сможешь.

–	Но	ты	же	с	другой	очень	даже	сможешь!	–	зло	парировала	я,	уже	не	в	силах	сдерживать	эмоции.	–
Ну	да,	ну	да,	«долг	перед	королевством»	–	это	же	такое	замечательное	оправдание	для	всего.
Знаешь,	что,	Эрион,	ты	понятия	не	имеешь,	что	я	чувствую,	и	к	тебе	в	том	числе.	Если	и	было
мимолетное	наваждение,	то	оно	давно	уже	прошло.	Хоть	раз	в	жизни	послушай	не	собственное
самолюбие,	а	здравый	смысл.

Слава	богам,	в	мою	комнату	как	раз	постучали.

–	Леди	Амелина,	пора	выходить!	–	донесся	голос	дуэньи	Арды.

–	Ничего,	мы	еще	вернемся	к	этому	разговору,	–	все	та	же	снисходительная	усмешка.	–	И	сегодня
же	вечером.	Посмотрю	я,	как	ты	попытаешься	мне	доказать,	что	ничего	не	чувствуешь.

–	Даже	не	вздумай!	–	На	меня	вмиг	накатила	паника.	–	Я	уже	покину	отбор,	так	что	точно	не	буду	в
твоей	власти!

–	Ты	всегда	будешь	в	моей	власти,	Амелина.	–	Почти	касаясь	губами	моих	губ,	Эрион	обжег
дыханием.	–	И	ты	сама	прекрасно	знаешь.	Вечером	подробно	все	обсудим,	так	что	лучше	заранее
подумай,	есть	ли	смысл	и	дальше	пытаться	меня	обмануть.

Только	сейчас	он	отпустил	меня.	Скрылся	в	портале,	а	я	до	сих	пор	не	могла	унять	сердцебиение.
Как	я	смогу	доказать	Эриону,	что	я	к	нему	равнодушна,	если	все	совсем	наоборот?!	Но	сделать	это	в
любом	случае	придется.	Другого	варианта	нет.



А	пока	меня	ждало	последнее	испытание	на	отборе.



Глава	десятая

Ужасно	несправедливо!	Я	так	хотела	посмотреть,	как	будут	впечатлять	магией	остальные,	но	увы.
По	правилам	участницы	выступали	по	очереди,	ну	а	я	по	сложившемуся	еще	раньше	порядку
оказалась	в	самом	конце	этой	очереди.	И	тем,	кто	пока	не	участвовал,	не	полагалось	знать,	что
демонстрируют	другие.	Понятно,	что	это	сделали,	чтобы	нельзя	было	повторить	за	остальными,
если	сам	так	ничего	и	не	придумал.	Но	мне	просто	хотелось	увидеть	чужую	магию	в	деле.	А	в	итоге
пришлось	довольствоваться	лишь	редкими	искрами,	вылетающими	из-за	деревьев.

Судя	по	доносящимся	порой	более	активным	аплодисментам,	некоторые	девушки	уж	точно	смогли
отличиться.	Но	у	меня	не	было	мысли	всех	переплюнуть.	Для	меня	это	не	состязание.	Это	первый	и
последний	раз,	когда	магия	Заката	проявится	во	всей	красе.	Прежде	чем	навсегда	исчезнуть	из
мира	людей	через	две	недели.

–	Ну	все,	Амелина,	твоя	очередь	наконец-то,	–	позвала	меня	госпожа	Элисса.	–	Впечатли	всех,	я	на
тебя	рассчитываю.

–	Леди	Амелина	Андоваль!	–	громогласно	объявил	церемониймейстер.

Глубоко	вздохнув,	по	мощеной	тропинке	я	прошла	к	площадке	посреди	дворцового	парка.	Зрителей
собралось	предостаточно.	Отдельно	на	постаменте	были	отведены	места	для	королевской	семьи.
И	Лагрин	с	архимагами	традиционно	присутствовал	там	же.

Я	вышла	в	самый	центр.	Погода	выдалась	ясная,	и	солнце	нещадно	слепило	глаза.	Так	что	толком
посмотреть	на	Эриона	не	получилось,	но,	думаю,	он	в	своей	манере	проявлял	совершенное
равнодушие	к	происходящему.	Но	зато	в	первых	рядах	я	увидела	Раину.	Как	всегда	жизнерадостная
и	улыбающаяся,	она	держалась	за	локоть	мужа,	но	второй	рукой	незаметно	помахала	мне.	Жаль,
конечно,	если,	узнав	правду	о	моей	магии,	Раина	от	меня	отвернется…

Все-таки	от	магической	связи	с	Эрионом	была	немалая	польза.	Она	с	каждым	днем	все	больше
обостряла	мое	восприятие	и	способность	контролировать	свои	силы.	И	если	месяц	назад	я	и
подумать	о	таком	не	могла,	то	сейчас	не	сомневалась	–	у	меня	точно	получится.

Я	закрыла	глаза.	Магия	мягкими	волнами	хлынула	во	все	стороны.	Никому	не	причиняя	вреда,
растворяясь	в	магии	мира,	становясь	ее	частью.	Не	зря	Лагрин	говорил	про	мой	потенциал,
я	чувствовала	сейчас	всю	мощь	и	даже	чуть	ли	не	безграничную	власть.	Может,	поэтому	маги
Заката	в	свое	время	и	сбились	с	пути?	Возомнили	себя	всесильными	хозяевами	всего	сущего?	Но	у
меня	уж	точно	другая	цель.	И	контроль	над	магией	мира	мне	нужен	совсем	ненадолго.	На	пару
минут,	не	больше.

Послышались	изумленные	восклицания,	но	я	не	открывала	глаз.	Сейчас	я	и	так	все	видела.	Даже	не
видела	–	чувствовала.

Я	просто	стояла,	раскинув	руки,	и	сияющее	надо	мной	полуденное	солнце	неспешно	клонилось	к
горизонту.	Словно	время	ускорило	свой	ход	или,	наоборот,	люди	слишком	замедлились.

Солнце	садилось,	и	закатные	лучи	будто	бы	пронизывали	все	вокруг.	Я	и	себя	чувствовала	сейчас
лишь	частью	заката,	пусть	ненадолго,	но	его	душой.	Я	ведь	и	есть	закат	некогда	великой	магии…	И
пусть	она	запомнится	людям	именно	такой:	прекрасной,	умиротворенной,	но	слишком	невозможной
для	этого	мира…

Солнце	скрылось.	Последние	лучи	погасли…

Эрион	сдержал	слово,	но	об	этом	я	узнала	уже	от	Минны.

После	того	как	на	испытании	я	устроила	закат,	там	от	переизбытка	впечатлений	даже	кому-то
плохо	стало:	и	среди	зрителей,	и	среди	архимагов.	Но	Эрион,	оказывается,	заранее	все	учел,	меня
сразу	же	увела	оттуда	стража.	Но	лишь	затем,	чтобы	в	безопасности	доставить	в	комнату,	а	то	мало
ли	кто	как	отреагирует.

Так	что	я	все	пропустила.	Но	Минна	мне	рассказала	и	про	речь	принца,	и	про	поддержавшего	его
короля.	Они	говорили	о	том,	что	с	магии	Заката	сняты	все	обвинения,	она	больше	не	опасна	для
людей.	И,	как	ни	странно,	слушатели	восприняли	это	вроде	бы	спокойно.

–	Знаешь,	Амелина,	под	словами	«впечатли	всех»	я	подразумевала	немного	другое…	–	Госпожа
Элисса	самолично	провожала	меня	в	новую	комнату.	–	Жаль,	конечно,	что	все	так	сложилось.

Именно	старшая	дуэнья	сообщила	мне	о	том,	что	я	по	итогам	–	в	числе	выбывших	с	отбора.	И	не
потому,	что	выступила	хуже	других.	А,	само	собой,	потому,	что	у	меня	неподходящая	для



королевского	рода	магия.

Вот	и	все,	я	покинула	отбор.

Но	радости	почему-то	не	было.	Лишь	усталость.	И	удивление.

Нет,	правда,	мне	ведь	всегда	говорили	таиться,	скрывать	ото	всех	свою	магию,	иначе	ждет	не
только	магическое	опустошение,	но,	может,	даже	и	смерть.	И	я	так	боялась,	что	когда-нибудь	кто-то
узнает.	А	в	итоге…	Никто	вроде	как	и	не	жаждал	надо	мной	расправы.	Меня,	скорее,	восприняли
как	эдакую	диковинную	зверюшку.	Вымирающий	вид,	бессмысленный	и	безобидный.

И	вот	прошло	два	часа	с	момента	испытания,	я	уже	была	в	другой	части	дворца,	в	новой	спальне.
Минна	бойко	переносила	мои	платья	в	новый	гардероб.	Она	так	вообще	будто	бы	не	удивилась.
Сказала	лишь:

–	А	я	с	самого	начала	говорила	вам,	что	вы	не	такая,	как	остальные.	Выходит,	не	зря.

Так	что	мир	узнал	правду…	но	от	этого	совершенно	ничего	не	изменилось.	Главная	страшилка	всей
моей	жизни	лопнула,	как	мыльный	пузырь.	Да,	на	всякий	случай	за	дверью	комнаты	по	приказу
Эриона	дежурила	стража.	Но	я	и	так	понимала,	что	это	излишняя	мера.	Столько	лет	прошло,	магию
Заката	воспринимают	совсем	не	так	неприязненно,	как	раньше.

И	не	было	ни	радости,	ни	печали,	лишь	опустошение,	словно	я	саму	свою	душу	перед	всеми
обнажила.	Как	же	сейчас	хотелось,	чтобы	рядом	был	Эрион…	Обнял	бы	меня…	Забыть	бы	в	тепле
его	объятий	обо	всем…	Но	это	недопустимо.	Да	и	дел	у	него	невпроворот.	Объявленное	помилование
магии	Заката	необходимо	подкрепить	указом.	К	тому	же	Эрион	своей	магией	и	полдень
восстановил,	сама	бы	я	это	сделать	не	смогла.

Без	сомнений,	вечером	он	намерен	прийти	ко	мне,	и	я	до	сих	пор	не	знала,	как	выкручиваться	и
доказывать	ему	свое	равнодушие…

Я	отпустила	Минну	до	ужина,	просто	хотелось	побыть	одной.	Она	убежала,	но	и	минуты	не	прошло,
как	вдруг	моя	магия	предупреждающе	всколыхнулась,	и	прямо	за	моей	спиной	прозвучал	знакомый
голос:

–	Ну	что	ж,	Амелина,	наконец-то	свершилось.	Ты	даже	не	представляешь,	как	я	этого	ждал.

Я	резко	обернулась.

–	Смотрю,	ты	и	не	удивлена.	–	Он	улыбнулся.

–	Я	догадывалась,	кто	ты.	–	И	ведь	надо	бы	приветливо	улыбнуться	в	ответ,	но,	боюсь,	не	получится.
Инстинктивно	даже	на	несколько	шагов	отошла.

–	Что	ж,	замечательно,	значит,	я	в	тебе	не	ошибся.	–	Калеб	по-хозяйски	уселся	в	кресло,	закинув
ногу	на	ногу.

Посреди	комнаты	все	еще	сиял	портал.	Видимо,	его	создатель	в	любой	момент	готов	был	исчезнуть
так	же,	как	и	появился.

Но	я	постаралась	не	показывать	своего	отвращения	к	этому	скользкому	типу.

–	У	меня	к	тебе	очень	много	вопросов.

–	Так	а	разве	я	не	все	тебе	уже	рассказал?	Поверь,	у	меня	нет	причин	что-либо	скрывать.	–	Калеб	не
отводил	от	меня	взгляд,	то	ли	изучающий,	то	ли	раздевающий.	–	Жаль,	конечно,	что	ты	не	смогла
прочесть	книгу	отступников,	в	ней	заключены	истинные	знания	о	прошлом.

Ну	да,	ну	да,	отступники	уж	точно	прямо	так	взяли	и	написали	чистую	правду.	Нет,	спасибо,	больше
я	на	ложь	не	поведусь.

–	Ты	действительно	знал	моего	деда?	–	Мне	было	настолько	неуютно	в	присутствии	Калеба,	что	я
еще	подальше	отошла,	к	самому	окну.

Лишь	бы	Эрион	внезапно	не	появился…	Хотя	это	же	только	на	руку,	как	бы	тошно	ни	было.

–	Да,	я	зачастую	приезжал	к	вам	в	Индзор,	но	с	Гетардом	мы	встречались	тайно,	так	что	ты	никак
не	могла	обо	мне	знать.	Зато	я	тебя	видел,	и	не	раз.	Скрывать	не	буду,	порой	я	наведывался	даже
скорее	для	того,	чтобы	на	тебя	посмотреть.

Ой,	нет,	пожалуйста,	пусть	только	у	него	не	будет	еще	и	каких-либо	личных	планов	на	меня…



К	счастью,	Калеб	деловито	продолжал:

–	Твой	дедушка	возлагал	большие	надежды	на	тебя.	Ведь	когда	он	создавал	тайник,	то	очень	спешил
его	запечатать.	И	случайно	вмешал	магию	рода.	Поэтому	только	ты	способна	открыть	этот	тайник	в
Сурептском	храме.

–	Но	что	вообще	в	этом	тайнике?

А	ведь	никто	ничего	конкретно	мне	про	это	так	и	не	сказал.	Ни	итилланский	лев,	ни	ведунья.	Такая
страшная	тайна?	Или	просто	опасаются	заранее	доверять	простой	смертной,	да	еще	и	магу	Заката,
ведь	подобные	так	часто	становились	отступниками?	Вдруг	я	поддамся	искушению	и	передумаю?

Но	и	Калеб	не	спешил	конкретизировать.

–	Скажем	так,	нечто	весьма	и	весьма	судьбоносное.	Увидишь,	когда	мы	с	тобой	до	этого	доберемся.
Не	сомневаюсь,	ты	будешь	очень	впечатлена.

Я	уже	заранее	впечатлена.	Особенно	учитывая,	что	мне	предстоит	как-то	уберечь	содержимое
тайника	от	Калеба	до	того,	как	объявится	итилланский	лев.	Одна	надежда,	что	посланник	богов	не
станет	медлить.

–	Но	что	ты	намерен	с	этим	делать?	–	осторожно	спросила	я.	–	Ты	ведь	наверняка	видел	сегодня,
люди	совершенно	спокойно	восприняли	магию	Заката.

–	Знаешь,	толпа	слишком	непостоянна.	Это	то	еще	стадо	баранов.	И	куда	поведет	их	вожак,	туда	они
и	пойдут.	И	если	Эриону	вдруг	взбредет	в	голову	передумать…	–	Калеб	выразительно	на	меня
посмотрел.

Извини,	приятель,	зря	стараешься.	Я	верю	в	Эриона,	верю	в	нерушимость	его	слова	и	ни	за	что	не
усомнюсь.

–	Может,	и	так,	конечно.	–	Я	отвела	взгляд.	–	Но	мы-то	что	будем	делать?

–	То	же,	что	и	собирались.	–	Калеб	встал	с	кресла,	подошел	ко	мне,	я	еле	удержалась,	чтобы	не
сбежать	в	дальний	конец	комнаты.

–	И	что	же?

–	Восстанавливать	справедливость.	–	Может,	мне	показалось,	но	в	его	глазах	сверкнула	чуть	ли	не
безумная	одержимость.	–	Ночь	нашей	с	тобой	свадьбы	станет	и	ночью	триумфа,	ночью	торжества	и
отмщения.	И,	несомненно,	–	он	неспешно	провел	пальцами	по	моей	щеке,	–	ночью	любви…

Так,	спокойно,	только	спокойно!	Все	эмоции	под	контролем!	Ни	в	коем	случае	не	показать,	что	меня
чуть	ли	не	мутит	от	отвращения!

–	Погоди,	–	я	очень	старалась	не	выдать	истинных	чувств,	–	мы	же	говорили	лишь	о	фиктивной
свадьбе,	чтобы	только	в	храм	попасть,	но,	естественно,	без	самой	дальнейшей	церемонии.

–	А	может,	это	сама	судьба?	–	Калеб	не	сводил	с	меня	довольного	взгляда.	–	И	лично	я	хочу,	чтобы
ты	стала	не	невестой	на	одну	ночь,	но	и	моей	избранницей	на	всю	жизнь.	Понимаю,	для	тебя	это
неожиданно,	ты	о	таком	и	мечтать	не	смела.	Но,	поверь,	я	с	преогромным	удовольствием	возьму
тебя	в	жены.

Нет	уж.	Катитесь	вы	все	в	Бездну!	Пусть	сам	итилланский	лев	топает	под	ручку	с	Калебом	в	храм,
чтобы	добраться	до	тайника.	Даже	вероятность	погибнуть	меня	пугала	не	так,	как	перспектива
оказаться	в	полной	власти	этого	мерзавца.

–	Это	и	вправду	для	меня	довольно	неожиданно.	–	Я	уже	с	трудом	сохраняла	внешнее	спокойствие.

–	У	тебя	есть	пара	недель,	чтобы	вдоволь	насладиться	предвкушением	нашего	союза.	–	Он,	похоже,
вообще	не	допускал	мысли,	что	может	быть	мне,	мягко	говоря,	неинтересен	как	мужчина.

–	Время	покажет.	–	Я	постаралась	непринужденно	улыбнуться,	но,	боюсь,	получилось	вымученно.

–	Несомненно.	Но	конкретно	сейчас	у	нас	этого	времени	совсем	немного,	мне	для	прикрытия	нужно
быть	в	другом	месте.	Так	что	давай	быстро	обсудим	наши	дальнейшие	действия.	Уже	позже	при
возможности	поговорим	основательно.

Благо	Калеб	в	самом	деле	задерживаться	не	стал.	А	то,	честно,	меня	уже	едва	не	трясло	от	его
присутствия.	Только	ведь	придется	терпеть	эти	несчастные	две	недели…



И	сейчас	мне	очень	надо	было	успокоиться.	Увы,	идеальный	вариант	–	присутствие	Эриона	рядом	–
так	и	оставался	лишь	в	мечтах.	Но	в	поддержке	я	нуждалась	как	в	воздухе.

Зелье	правды	я	готовила	впервые,	но	не	боялась	ошибиться	в	ингредиентах.	Ну	да	после	Калеба
вообще	мало	что	пугает.

И	едва	зелье	было	готово,	я	отправилась	к	тому,	кто,	по	моим	догадкам,	и	мог	быть	таинственным
предводителем	ордена.	Охрана	за	дверью	не	согласилась	отпускать	меня	одну,	так	что	провожала
до	самого	места	назначения.

Мне	повезло	–	когда	я	вошла,	никого	постороннего	не	было.	Да	и	предводитель	ордена	вежливо
улыбнулся,	хотя	взгляд	оставался	холодным.	Ну	да,	вряд	ли	ему	понравилось	сегодняшнее	мое
выступление.

–	Леди	Амелина,	вы	что-то	хотели?

–	Вот.	–	Я	поставила	на	стол	перед	ним	флакончик	с	зельем.

–	Что	это?	–	Он	взял,	откупорил,	понюхал.	–	Хм,	зелье	правды,	как	я	понимаю.	Только	зачем?

–	Оно	самое.	–	Забрав	флакончик,	я	тут	же	выпила	до	дна.	–	А	затем,	чтобы	вы	мне	поверили.
Я	знаю,	кто	вы	на	самом	деле.	Знаю,	что	ваш	орден	издавна	боролся	с	отступниками,	которыми
становились	маги	Заката.	И	я	знаю,	что	вы	что-то	готовите	против	меня	с	того	самого	момента,	как
я	появилась	во	дворце.	У	вас,	конечно,	своя	правда,	я	не	спорю.	Но	сейчас	я	прошу	лишь	выслушать
меня.

–	Что	ж,	–	он	откинулся	на	спинку	кресла,	–	я	внимательно	тебя	слушаю.

Эрион

Освободиться	получилось	уже	поздно	вечером.	И	хотя	магическая	связь	подтверждала,	что	с
Амелиной	все	в	порядке,	но	вот	что	творится	у	нее	на	душе?	Пусть	она	так	хотела	этого	торжества
справедливости,	но	после	испытания	совсем	не	выглядела	счастливой.

Эрион	создал	портал	прямо	в	ее	новую	спальню.	Да	только	Амелина	уже	спала.	Причем	уснула
прямо	в	платье,	поверх	покрывала	и	с	книгой	в	руках.	Похоже,	очень	устала,	и	скорее	всего
эмоционально.	Эрион	не	стал	ее	будить.	В	конце	концов,	поговорить	можно	и	завтра,	после	бала,
когда	она	уже	узнает	о	его	решении.	Подойдя	к	кровати,	принц	наклонился	и	осторожно	коснулся
губами	щеки	спящей	девушки.	Она	тихонько	вздохнула	и	чему-то	улыбнулась	во	сне.	Может,	он
ошибается	и	сегодняшнее	испытание	все	же	принесло	ей	радость…

И	лишь	собравшись	уходить,	Эрион	мельком	бросил	взгляд	на	книгу	в	руках	Амелины.	«Магические
зелья.	Редкие	и	повышенной	сложности»	значилось	на	обложке.	Хм,	а	это	ей	зачем?	Неужели	что-
то	задумала?	Но	что?	Да	и	все	еще	не	давала	покоя	поездка	на	Сумеречный	остров.	И	если	Амелина
и	вправду	что-то	об	этом	скрывает,	то	уж	точно	нечто	судьбоносное	и	важное.	Тем	более
необходимо	это	выяснить.

Следующий	день	начался	не	с	самого	приятного	известия.

–	Дейн	пропал,	–	мрачно	сообщил	Эрион	Рею,	когда	друг	пришел	к	нему	в	кабинет.

–	Как	–	пропал?	–	Тот	даже	на	месте	замер.

–	Исчез	из	резиденции,	и	его	уже	там	нет	второй	день.	Ищут,	конечно,	но	пока	без	толку.	Очень
сомневаюсь,	что	он	просто	вдруг	потерялся.

–	То	есть,	думаешь,	началось?	–	нахмурился	Рей.

–	Похоже	на	то.	Для	чего	бы	ни	зачищали	моему	брату	сознание,	это	явно	вот-вот	будет	приведено	в
действие.	Я	уже	отдал	приказ	дворцовой	охране.	Как	только	Дейн	здесь	появится,	его	тайно
задержат	и	дадут	мне	знать.	Но	скорее	всего	это	будет	ближе	ко	времени	пика	источника.

–	Прямо	судьбоносный	момент…	–	Рей	покачал	головой.

–	Еще	какой,	–	задумчиво	отозвался	Эрион.	–	Как	бы	в	этот	день	не	сошлись	все	ниточки	так	долго
разматываемого	клубка…	Но	я	в	любом	случае	буду	готов.

–	Кстати,	про	«готов»,	–	сменил	тему	друг.	–	Ты	насчет	сегодняшнего	не	передумал?

–	Нет,	объявлю	прямо	на	балу.	Да	и	почему	я	должен	был	передумать?



–	Ну	мало	ли.	–	Рей	пожал	плечами.	–	Вдруг	тебя	родители	отговорили.	Или	ты	им	пока	не	сообщал?
Предупреди	уж	заранее,	а	то	как	бы	на	самом	балу	им	плохо	не	стало	от	такого	поведения	сына.

–	Уже	предупредил.	Отец	отреагировал	спокойно,	сказал,	что	только	мне	решать.	И,	как	ни	странно,
даже	мама	приняла	без	традиционных	истерик	и	закатывания	скандала.	Вообще	ответила,	мол,
и	правильно.	Я	даже	сначала	ушам	своим	не	поверил.	–	Эрион	усмехнулся.

–	Ладно	ты	–	даже	я	не	верю.	Но	знаешь,	я	все	же	рад,	что	в	кои-то	веки	ты	принимаешь	решения	не
как	принц.	Мне	все	же	кажется,	не	всегда	можно	действовать	лишь	в	интересах	королевства.
Правда,	я	не	представляю,	как	на	это	отреагируют	остальные…	Взять	и	внезапно	посреди	отбора
заявить,	что	все	отменяется,	ни	одна	претендентка	тебе	не	подходит,	–	это	весьма	смело,	конечно.
Особенно	после	вчерашнего	оправдания	магии	Заката.	Народ	еще	от	этого	не	отошел,	а	ты	им
очередной	сюрприз	готовишь.

–	Имею	право.	–	Эриона	чужая	реакция	мало	волновала.	–	Да	и	смысл	затягивать	этот	отбор?	Даже
ради	блага	Дагринара	я	не	хочу	связывать	свою	жизнь	с	той,	которая	совершенно	меня	не
привлекает.	И	я	очень	сомневаюсь,	что	за	оставшиеся	две	недели	сезона	что-то	вдруг	изменится.

–	А	Амелина	как	на	это	смотрит?

–	Она	пока	не	знает,	вчера	поговорить	не	получилось.	Если	и	сегодня	заранее	не	получится,	то
узнает	на	балу,	как	и	все.

Традиционный	бал	середины	сезона	свадеб	был	одним	из	важнейших	этапов.	Пусть	прошло	только
две	недели,	но	многие	аристократы	и	так	съезжались	во	дворец,	уже	определившись	с	парой.	К	тому
же	были	и	те,	кто	за	столь	короткий	срок	нашел	для	себя	будущего	спутника	жизни.	И	именно	на
этом	балу	объявляли	уже	сформировавшиеся	пары	как	знак	того,	что	сезон	свадеб	не	проходит
впустую.

Бальный	зал	уже	был	полон,	хотя	официально	мероприятие	еще	не	началось.	С	балкона	Эрион
рассматривал	собравшихся,	но	даже	магическое	зрение	не	помогло	найти	Амелину.	Похоже,	она
пока	попросту	не	пришла.	А	может,	вообще	приходить	не	собирается?	Сегодня	Эрион	дважды
телепортировался	к	ней	в	комнату,	но	Амелины	не	было.	Пусть	магическая	связь	подсказывала,	что
она	на	территории	дворца	и	с	ней	все	хорошо,	но	заранее	поговорить	так	и	не	удалось.

Послышался	звук	открываемой	двери,	Рей	и	Раина	тоже	вышли	на	балкон.

–	Там	внизу	ужасно	душно,	–	пожаловалась	жена	друга.	–	Да	и	отсюда	лучше	видно.

–	Ты	не	против,	если	присоединимся?	–	спросил	Рей.

–	Нет,	конечно.	После	объявления	пар	и	речи	отца	я	все	равно	должен	буду	спуститься	в	зал.

Зазвучала	торжественная	музыка.	Церемониймейстер	объявил	короля	и	королеву	Дагринара.
Собравшиеся	расступились	с	поклонами,	пропуская	правящую	чету	к	их	месту	на	постаменте.	Здесь
уже	ждал	магистр	Лагрин,	он	и	огласил:

–	Сегодня	один	из	важнейших	дней	сезона	свадеб!	Милостью	богов	уже	есть	те,	кто	готов	в
назначенный	час	пройти	рука	об	руку	под	священными	сводами	Сурептского	храма!
Поприветствуем	будущие	супружеские	пары!

Собравшиеся	зааплодировали,	двери	бального	зала	снова	открылись,	и	церемониймейстер	принялся
объявлять	входящих.	Но	тут,	на	балконе,	все	это	сопровождалось	беспрестанными	комментариями
Раины	из	разряда:	«Вот	это	да,	никогда	бы	не	подумала,	что	эти	сойдутся!»	–	или:	«Ой,	да	им	уже
давно	пора	пожениться!»

Она	резко	замолчала,	только	когда	объявили	последнюю	пару,	лишь	тихо	охнула.	Да	даже	если	бы
что	и	сказала,	Эрион	все	равно	бы	не	услышал.

Громогласно	разнесся	голос	церемониймейстера:

–	Его	высочество	принц	Даварийского	королевства	и	Ивенских	земель	Калеб	и	леди	Амелина	из
рода	Андоваль!

Они	вошли	в	зал	рука	об	руку.	Похожая	на	изысканную	драгоценность	в	этом	бальном	платье,
Амелина	сдержанно	улыбалась.	Ее	спутник	тоже	выглядел	довольным	жизнью.	Наклонившись,	он
что-то	весело	шепнул	Амелине	на	ухо,	она	даже	тихонько	засмеялась.	Вполне	себе	счастливая	пара.

Будущие	муж	и	жена.



Кажется,	Рей	что-то	сказал,	но	Эрион	не	разобрал	слов.	Он	не	мог	отвести	взгляда	от	Амелины,	не
мог	поверить	в	происходящее.	Его	любимая,	та,	ради	которой	он	готов	был	отречься	от	всего…
Она…	С	его	заклятым	врагом…

Но	Эрион	отказывался	воспринимать	столь	явное	предательство.	Упорно	хотелось	немедленно
найти	объяснение	происходящему.	Ведь	оно	непременно	должно	быть!	Калеб	заставил	ее?
Применил	магию?	Ведь	есть	какая-то	веская	причина!	Но	только	бы	не	та,	которая	казалась	самой
очевидной…

–	Эрион,	я	все	понимаю,	но	ты	бы	лучше	пока	не	спускался	в	зал,	а?	–	Голос	Рея	все-таки	пробился
через	лихорадочно	мечущиеся	мысли	принца.	–	Слушай,	не	горячись.	Если	ты	сейчас	убьешь	его	на
глазах	у	всех,	что,	судя	по	всему,	и	собираешься	сделать,	никому	от	этого	легче	не	станет.

Но	Эрион	молчал.	Обострившееся	восприятие	досконально	прощупывало	магическую	связь.	Нет…
Никакого	принуждения…	По	крайней	мере,	магического…	Значит,	дело	в	чем-то	другом.	И	он
выяснит	это	немедленно.

Никого	не	слушая,	Эрион	решительно	направился	в	бальный	зал.

Амелина

Эффект	получился	даже	сильнее	ожидаемого.	Зелье	напрочь	отшибло	все	проявления	ощущений	и
эмоций.	Продолжая	все	чувствовать	в	душе,	внешне	я	демонстрировала	лишь	то,	что	хотела.	Даже
гордость	на	миг	мелькнула,	что	сама	смогла	приготовить	наисложнейшее	зелье.	Тем	более	такое,
которое	Эрион	не	почувствует	по	магической	связи.

Впрочем,	ничего	бы	у	меня	не	вышло,	если	бы	по	моей	просьбе	не	раздобыли	все	недостающие
редкие	ингредиенты.	И	почему	я	раньше	не	знала	про	этот	орден?	Давно	бы	с	ними	договорилась,
и	они	бы	мне	помогли.

И	вот	сейчас,	входя	в	бальный	зал	под	руку	с	Калебом,	я	непринужденно	улыбалась.	Да,	на	душе
было	гадко	уже	от	одного	факта	происходящего,	но	это	никак	не	проявлялось.	Ни	эмоционально,	ни
физически.	Боюсь,	в	обычном	состоянии	я	не	смогла	бы	без	содрогания	терпеть,	чтобы	этот
мерзавец	даже	к	руке	моей	прикасался.

Но	не	столько	из-за	Калеба	я	выпила	это	зелье.	Конечно,	нельзя	показывать	свое	истинное
отвращение	к	«жениху»,	но	его	все	же	скрыть	проще,	чем	другие	чувства.	Чувства	к	Эриону…	Я	не
сомневалась,	он	это	так	не	оставит,	сразу	после	бала	придется	с	ним	поговорить.	И	тут	вся	надежда
на	зелье,	сводящее	на	нет	внешние	эмоции	и	даже	физическую	реакцию.	Эрион	должен	поверить	в
происходящее.	Ради	сохранения	его	же	собственной	жизни.

Я	ошиблась	в	одном.	До	конца	бала	Эрион	ждать	не	собирался.	Он	возник	передо	мной	настолько
внезапно,	что	я	бы	вздрогнула,	но	зелье	даже	это	скрыло.	Он	ничего	не	сказал	–	вокруг	нас
множеством	граней	преломлялась	созданная	им	магическая	иллюзия.	Получается,	никто	и	не
видел,	что	мы	рядом.	Скорее	всего	Эрион	как-то	отвел	чужие	взгляды,	и	Калеба	в	том	числе.
В	следующий	миг	взяв	меня	за	руку,	увлек	в	возникший	портал.

Мы	оказались	в	покоях	принца.	У	меня	внутри	царила	такая	паника,	что	словами	не	передать.
Я	ожидала	этот	разговор,	заранее	продумывала	абсолютно	все	фразы,	которые	скажу,	но	сейчас,
казалось,	я	совершенно	к	этому	не	готова.	Если	бы	не	зелье,	вся	моя	конспирация	пошла	бы	прахом.

–	Ты	ничего	не	хочешь	объяснить?	–	И	вроде	бы	голос	у	Эриона	спокойный,	но	взгляд…	Настоящая
буря	в	серых	глазах…

Я	заставила	себя	не	отвернуться.	Зелье	прикроет,	не	выдаст	ничего,	даже	голос	не	дрогнет.

–	А	что	тут	непонятного?	–	Получилось	совершенно	невозмутимо.	–	Все	именно	так,	как	ты
изначально	планировал.	В	нужный	час	отдать	мою	магию	источнику,	ну	а	меня	выгодно	выдать
замуж.	Согласись,	принц	Даварийского	королевства	–	уж	точно	идеальная	партия.

–	Амелина,	не	надо	делать	вид,	будто	ты	не	понимаешь,	о	чем	я!	–	Самообладание	Эриона	уже	было
на	пределе,	он	взял	меня	за	плечи,	но,	к	счастью,	я	ничего	не	ощутила.	Зелье	сработало	на	славу.

Я	не	хочу	причинять	тебе	боль…	Не	хочу	говорить	все	это…	Но	иначе	никак…	Лишь	так	я	смогу
сохранить	твою	жизнь…

–	Эрион,	все	ведь	очевидно.	Я	поступаю	так,	как	разумнее	всего.	Магию	я	источнику	отдам	в	любом
случае,	но	мне	ведь	нужно	и	о	своей	дальнейшей	жизни	думать.	Хоть	поместье	Андоваль	и
принадлежит	теперь	мне,	но	я	не	смогу	его	содержать.	Да	и	к	тому	же,	знаешь,	после	роскоши



дворца	я	не	хочу	возвращаться	в	глушь.	А	Калеб	очень	милый	и	нравится	мне.	Даже	если	раньше	он
в	чем-то	ошибался,	все	это	уже	в	прошлом.	Из	нас	получилась	замечательная	пара.	Может,	ты	и	не
в	курсе,	но	мы	часто	встречались	с	того	момента,	как	Калеб	приехал	во	дворец.	Так	что	решение	о
свадьбе	–	это	не	внезапная	затея…

–	Я	не	верю,	Амелина!	–	порывисто	перебил	Эрион.	–	Не	верю	ни	единому	твоему	слову.	–	Взяв	за
подбородок,	он	наклонился	к	моему	лицу.	Взгляд	едва	не	прожигал	насквозь.

Но	я	даже	не	попыталась	отстраниться.	Необходимо	играть	роль	до	конца.

–	Что	тебя	вообще	удивляет,	Эрион?	–	Хладнокровие	и	даже	равнодушие…	–	Почему-то	как	тебе
жениться	на	другой,	оставив	меня	в	бесправных	любовницах,	–	это	нормально.	А	как	я	пытаюсь
устроиться	в	жизни	–	так	все,	не	может	быть?	Извини,	но	суть	в	том,	что	ты	не	центр	мироздания.
Да,	сначала	меня	прельщала	мысль	о	том,	чтобы	стать	твоей	женой.	Но	когда	стало	известно	про
несовместимость,	я	сразу	решила,	что	тут	ловить	нечего.	Мне	нужны	не	только	роскошь	и
богатство,	мне	нужно	и	положение	в	обществе.	Я	больше	не	хочу	быть	вечным	изгоем.	А	с	Калебом
я	стану	не	только	принцессой,	но	и	впоследствии	–	королевой,	ведь	его	старший	брат	скоро	умрет,
так	что	мой	муж	будет	прямым	наследником	престола.	Все	абсолютно	нормально	и	логично,	что	тут
непонятного?	Только	то,	что	это	идет	вразрез	с	твоими	планами?	Так	привыкай,	что	не	всегда	все
будет	по-твоему.	Не	беспокойся,	мы	с	Калебом	хоть	и	пробудем	здесь	до	конца	сезона	свадеб,	но
после	церемонии	и	передачи	магии	источнику	сразу	уедем.	И	давай	на	этом	закроем	тему.	Мне
нужно	на	бал	возвращаться,	мой	жених	наверняка	меня	уже	потерял.

Я	хотела	шагнуть	к	порталу,	но	Эрион	не	отпустил.	Он	не	стал	отвечать	на	мою	тираду	словесно.
А	сделал	то,	что	я	боялась	больше	всего.

Но	зелье	все	же	выдержало.	Поцелуй	я	не	ощутила	совершенно.	Вообще.	Естественно,	я	не
ответила,	так	и	осталась	холодной	и	равнодушной.	В	душе	хотелось	просто	плакать	навзрыд,	но
внешне	ни	одна	эмоция	не	проскользнула.	Так	надо…	Так	будет	лучше…

–	Надеюсь,	на	этом	все?	–	едва	Эрион	отпустил,	парировала	я,	получилось	даже	скучающе.	–	Ты	уж
извини,	но	чувств	ты	и	раньше	у	меня	особо	не	вызывал.	Я	просто	немного	тебе	подыгрывала,	а	твое
непомерное	самолюбие,	видимо,	все	принимало	за	чистую	монету.	Но	теперь,	пожалуйста,	оставь
меня	в	покое.	Я	благодарна	тебе,	что	из-за	твоих	планов	судьба	в	итоге	свела	меня	с	Калебом.	И	в
качестве	благодарности	отдам	свою	магию.	Так	что	мы	квиты.	А	теперь	извини,	но	я	пойду.	И	так
из-за	тебя	наверняка	пришлось	пропустить	первый	танец.

Эрион	больше	меня	не	удерживал.	Я	тут	же	через	портал	вернулась	в	бальный	зал.

Я	задыхалась.	Мне	казалось,	что	во	всем	мире	попросту	больше	нет	воздуха,	у	меня	отняли	его	весь!
Слезы	душили,	и	нарастающая	боль	в	душе	походила	на	черную	воронку,	все	расширяющуюся	и
расширяющуюся…

Я	навсегда	запомню	этот	взгляд	Эриона.	Неверие,	сменяющееся	презрением…	Искренний	холод	в
серых	глазах…

Да,	я	все	сделала	правильно.	Да,	иначе	и	нельзя	было	поступить.	Боги	не	шутят,	им	проще	убить
Эриона	проклятием,	чем	дать	нам	шанс	договориться.	Я	все	сделала	правильно,	только	от	этой
правильности	хотелось	на	стенку	лезть…

Но	зелье	работало,	внешне	я	оставалась	совершенно	спокойной	и	улыбалась.	Едва	пересекла
границу	созданной	Эрионом	иллюзии	прикрытия,	как	чуть	ли	не	в	лоб	столкнулась	с	Калебом.

–	Ну	что?	–	Он	смотрел	на	меня	с	таким	жадным	нетерпением,	что	я	едва	не	отпрянула.

–	Ты	про	что?

–	Амелина,	я	же	прекрасно	видел,	как	Эрион	тебя	увел.	Меня	никакими	иллюзиями	не	обмануть,
забыла?	Ну	так	что?

Как	же	он	жаждет	триумфа…

–	Он	просто	спросил,	почему	я	с	тобой.	Я	честно	ответила,	что	у	нас	все	серьезно,	мы	и	вправду
поженимся.

–	И	как	он	отреагировал?	–	Сколько	же	откровенного	торжества	было	в	его	взгляде!

Нет	уж,	обойдешься.

–	Удивился,	конечно,	но	в	целом	спокойно.

Калеб	явно	разочаровался,	но	развивать	эту	тему	не	стал.	Мне	безумно	хотелось	поскорее	уйти	в



свою	комнату,	но	куда	там.	Роль	нужно	играть	до	конца….

Этот	бал	походил	на	непрерывное	мучение.	Светские	разговоры	ни	о	чем,	постоянное	присутствие
рядом	Калеба,	приходилось	с	ним	танцевать,	постоянно	улыбаться.	Эрион	вернулся	в	зал	хоть	и	не
сразу	вслед	за	мной,	но	тоже	не	заставил	себя	ждать.	Спокойный,	невозмутимый…	Он	ни	разу	даже
не	взглянул	на	меня,	я	бы	почувствовала	его	взгляд.	Хотя,	может,	зелье	притупляло	и	это.

К	концу	бала	эффект	зелья	начал	сходить	на	нет,	и	как	же	я	была	счастлива	наконец-то	уйти!	Лишь
в	своей	комнате,	едва	закрыв	дверь,	я	прямо	в	бальном	платье	опустилась	на	пол,	прислонившись
спиной	к	стене,	–	меня	просто	оставили	все	силы.	Даже	заплакать	не	могла,	хотя	очень	хотелось.	Но
оно	и	к	лучшему,	нельзя	себя	жалеть.

Эрион	больше	не	подойдет	ко	мне.	В	этом	я	ни	на	миг	не	сомневалась.	Конечно,	так	легче,	чем
каждый	раз	устраивать	подобный	спектакль.	Да	и	зелье,	блокирующее	эмоции,	нельзя	применять
часто,	иначе	дойдет	до	магического	истощения.	И	оставшиеся	две	недели	придется	терпеть	Калеба
своими	силами…

Ничего,	я	выдержу.	После	сегодняшнего	меня	уже	не	пугал	тот	роковой	час,	когда	нужно	будет
идти	в	тайник.	Сегодняшний	разговор	с	Эрионом	был	для	меня	самым	тяжелым	и	страшным
испытанием.	Больше	я	уже	ничего	не	боюсь.

Я	пройду	этот	путь	до	конца.



Глава	одиннадцатая

–	Знаешь,	Рей	запретил	мне	с	тобой	общаться…	–	Раина	задумчиво	крутила	в	пальцах	ручку
кружевного	зонтика.	Но,	скорее,	в	качестве	успокаивающего	ритуала,	чтобы	чем-то	себя	занять.
Погода	была	пасмурная,	да	и	желающих	прогуляться	в	парке	сегодня	было	не	так	много.

–	Сказал,	что	раз	ты	собралась	замуж	за	Калеба,	то	либо	ты	недалекого	ума,	либо	невысоких
моральных	качеств.	Да	только	я	так	не	думаю,	хотя	не	могу	понять.	Но	я	все	равно	тебе	верю.	Пусть
даже	и	просто	так.	–	Она	искренне	мне	улыбнулась.

–	Спасибо.	–	Я	тоже	улыбнулась,	хотя	улыбка	наверняка	получилась	вымученной.	–	И	отдельное
спасибо,	что	не	мучаешь	вопросами.

Нет,	конечно,	сначала	Раина	допытывалась,	что	да	почему.	Но	все	же	быстро	оставила	за	мной
право	не	отвечать.	А	я	ведь	не	сомневалась,	что	она	от	меня	отвернется.	Но	нет,	ни	магия	Заката,	ни
будущая	свадьба	с	Калебом	все-таки	не	оттолкнули	от	меня	единственную	подругу.

–	Я	считаю,	что	раз	ты	молчишь,	значит	так	надо.	Просто	очень	надеюсь,	что	всему	есть	логичное
объяснение,	и	когда	я	наконец	его	узнаю,	то	обязательно	радостно	воскликну:	«Ой,	ну	надо	же!
Совсем	другое	дело!»	–	и	все	встанет	на	свои	места.	Главное,	чтобы	не	слишком	поздно	было.	Но	я
сейчас	не	про	себя.	Думаю,	ты	сама	понимаешь…

Понимаю,	конечно,	как	не	понимать.	С	того	злополучного	бала	прошло	два	дня.	Я	не	видела
Эриона,	знала	лишь,	что	еще	одно	испытание	для	девушек	состоялось,	но	без	подробностей.

–	А	ведь	на	том	балу	Эрион	собирался	отменить	отбор.	Но	в	итоге	так	и	не	отменил,	что	с	его
стороны	и	логично…	Не	думаю,	что	это	тебе	назло.	Просто	если	ему	и	изначально	все	равно	было,
то	теперь	скорее	всего	и	подавно.	Я	пыталась	осторожно	расспросить	Рея.	Конечно,	он	бы	и	так
никаких	секретов	друга	не	раскрыл,	но	хоть	сам	настрой	узнать	бы.	Но	без	толку.	Рей	обмолвился
лишь,	что	Эрион	даже	с	ним	не	говорит	на	эту	тему.

Как	же	тошно	это	слышать…	Разумеется,	я	знала,	что	те	мои	слова	были	для	Эриона
малоприятными,	но	иначе	ведь	никак.	Только	такое	могло	заставить	его	держаться	от	меня
подальше	и	не	вмешиваться.	Лишь	презрение	было	гарантом	дистанции	между	нами.	Пусть	лучше
относится	ко	мне	так,	чем	боги	сочтут	его	помехой	и	уберут	при	помощи	проклятия.

Да,	я	прекрасно	понимала,	что	Эрион	не	простит.	Никогда.	Мосты	сожжены,	и	пути	назад	нет.	Но
суть	в	том,	что	для	меня	эта	дорога	и	так	в	один	конец.

Вчера	вечером	об	этом	же	говорил	предводитель	ордена:

–	Если	в	тайнике	именно	то,	о	чем	я	думаю,	то	для	всех	нас	это	однозначный	приговор.	Мы-то	к
этому	готовы.	А	ты?	Если	наша	цель	–	защитить	мир,	то	твоя,	уж	будем	честны,	совсем	не	так
масштабна:	в	первую	очередь	ты	беспокоишься	лишь	о	том,	чтобы	уберечь	принца	от	гибели.

Все-таки	под	действием	зелья	правды	я	рассказала	чуть	ли	не	все,	что	было	на	уме.	И	об
отношениях	с	Эрионом	в	том	числе.

–	О	благе	мира	я	тоже	думаю.	Но	в	любом	случае	готова	идти	до	конца.	Только	неужели	все
действительно	так	безнадежно?	Что	же	такое	сокрыто	в	тайнике?

–	Сама	подумай,	из-за	пустяка	боги	не	стали	бы	раздувать	такую	историю.	Там	сокрыто	то,	чего	они
сами	боятся.	Да	и	абы	что	не	стало	бы	разрушать	магию	Сурептского	храма,	раз	даже	он	более	не	в
силах	скрывать	это	нечто…	Можно	было	бы,	конечно,	убить	заранее	этого	безумца	Калеба,	но
убийство	проблему	не	решит.	Раз	без	него	тайник	не	найти,	то	в	итоге	блуждающий	храм	просто
оставит	сокрытое	в	любой	точке	мира.	И	в	чьи	руки	это	попадет?	Не	окажется	ли	так,	что	Калеб	был
еще	не	самым	худшим	вариантом?	Как	ни	крути,	он	все	же	нам	нужен.	Он	найдет	тайник	в	храме,
ты	сможешь	его	открыть,	ну	а	дальше	уже	вмешаемся	мы.	Одна	надежда	на	то,	что	милостью	богов
итилланский	лев	все	же	не	заставит	себя	ждать.

М-да.	Как-то	малоутешительно	надеяться	лишь	на	сомнительную	милость	богов…

А	глава	ордена	продолжил:

–	Так	что	сейчас	для	нас	главное,	чтобы	Калеб	ничего	не	заподозрил.	До	того	самого	момента,	как
он	найдет	в	храме	тайник,	он	должен	быть	уверен,	что	вы	с	ним	заодно.	Ну	и,	естественно,
необходимо,	чтобы	никто	не	вмешался.	Насчет	его	высочества	ты	точно	уверена?	Если	он	не
останется	в	стороне	сам,	то	его	попросту	свыше	уберут,	сама	же	понимаешь.



–	Понимаю	прекрасно.	Я	все	учла,	–	мрачно	отозвалась	я.	–	Даже	в	день	нашей	якобы	свадьбы	с
Калебом	ничего	дополнительно	делать	не	надо,	Эрион	не	станет	вмешиваться,	гарантирую.

–	Что	ж,	отлично.	Конечно,	такой	могущественный	маг,	как	принц	Эрион,	был	бы	очень	даже
кстати,	но	богам	все	же	виднее.	Значит,	не	зря	они	опасались,	что	он	мог	весь	замысел	поставить
под	угрозу.	Ничего,	будем	справляться	своими	силами.	Я	уверен,	что	справимся.	Но,	быть	может,
слишком	высокой	ценой.	Постарайся	свыкнуться	с	этой	мыслью.

И	вот	сейчас,	во	время	прогулки	с	Раиной,	я	снова	вспомнила	этот	вчерашний	разговор.	Толком
страха	перед	грядущим	пока	не	было.	Лишь	отвращение	к	Калебу	и…	к	богам.	Может,	они	и
считают,	что	смертные	сами	виноваты,	пусть	и	расхлебывают,	но	лично	мне	казалось,	что
вышестоящие	просто	хотят	загрести	жар	чужими	руками.

Но	главное,	что	Эрион	в	безопасности.	Его	презрение	наверняка	скоро	перейдет	в	равнодушие,	он
преспокойно	выберет	себе	одну	из	претенденток,	женится	на	ней.	И	если	замысел	с	тайником
удастся	провернуть	незаметно,	то	Эрион	так	никогда	и	не	узнает	правды.	Да	и	зачем	ему	все	это
рассказывать,	если	все	равно	уже	ничего	не	вернуть.	Он	будет	женат,	ну	а	я…	О	том,	что	будет
впоследствии	со	мной,	я	пока	не	думала.	Почему-то	ни	единой	мысли	не	возникало.	Но	не	хотелось
верить,	что	для	меня	все	тогда	и	оборвется.

–	Может,	я	все	же	могу	тебе	чем-нибудь	помочь?	–	нарушила	Раина	ход	моих	мыслей.

–	Спасибо,	но	нет.	Поверь,	я	очень	признательна	тебе	уже	за	то,	что	ты	от	меня	не	отвернулась.

Я	сначала	хотела	ее	попросить	передать	Эриону	кольцо.	Однако	по-прежнему	не	могла	его	снять.
И	словно	бы	некое	наитие	заставляло	медлить	с	возвратом.	Может,	я	просто	цеплялась	за	пусть
слабую,	но	надежду?	Да	и,	наверное,	лучше	все	же	отдать	кольцо	королеве,	а	она	уже	вернет	сыну.

К	тому	же	оставался	открытым	вопрос	с	магической	связью.	Она,	конечно,	и	сама	постепенно
сойдет	на	нет,	если	ее	не	задействовать,	но	мало	ли,	ведь	Эрион	несколько	раз	укреплял	ее.	Но,
боюсь,	и	убрать	ее	мог	только	лично	он.	А	мне	казалось,	я	не	то	что	спокойно	заговорить	–	даже
рядом	с	ним	находиться	не	смогу.	Так	что	с	магической	связью	я	пока	тоже	тянула.	И	почему	не
подумала	об	этом	во	время	того	жуткого	разговора	на	балу?	Хотя	ничего	удивительного.	Чудо	уже
то,	что	зелье	тогда	все	мои	эмоции	сдержало.

Одной	из	основных	загвоздок	было	то,	что	в	Сурептский	храм	просто	так	не	попасть.	То	есть	мы-то	с
Калебом	туда	войдем,	но	как	быть	со	служителями	ордена?	Они	будут	просто	караулить	снаружи?

Именно	это	слабое	звено	нашего	плана	мы	сегодня	и	обсуждали	уже	почти	час.	Ведь	вдруг	то,	что
замыслил	Калеб,	можно	провернуть	и	внутри	храма?	И	тогда	ведь	как-то	я	одна	должна	буду	его
остановить…

–	Кстати,	все	забываю	спросить,	а	как	ты	нас	вычислила?	–	Предводитель	ордена,	видимо,	решил
сменить	тему,	чтобы	хоть	немного	отдохнуть	от	напряженных	размышлений.	–	О	нас	же	ни	единая
живая	душа	во	дворце	не	знает.	Понятно,	что	тебе	ведунья	Сумеречного	острова	сказала,	но	ведь
конкретно	не	назвала,	о	ком	именно	речь.

–	На	самом	деле	это	было	несложно,	зная,	что	вы	есть.	–	Я	улыбнулась.	–	Хотя,	честно	говоря,
сначала	я	подумала	на	магистра	Лагрина,	именно	он	казался	идеальной	кандидатурой.	Но	все	же
тут	меня	смущало,	что	он	все	изводил	меня	расспросами	насчет	моей	магии,	следил	даже.	То	есть
он	сомневался,	подозревал	и	ждал	подвоха.	А	ведунья	сказала,	что	предводитель	тайного	ордена	с
первого	моего	дня	здесь	знал	в	точности,	кто	я,	да	еще	и	что-то	готовил.	И	тогда	я	подумала	на	вас,
но	однозначной	уверенности	все	же	не	было,	потому	что	вы	слишком	милый	и	дружелюбный.	С	виду
просто	добрый	старичок	библиотекарь.

Господин	Фаринар	даже	засмеялся.

–	Вот	уж	не	думал,	что	именно	это	меня	и	выдаст.

–	А	еще	вы	часто	говорили	мне	что-нибудь	приятное	и	даже	будто	бы	искренне	хвалили.
Складывалось	впечатление,	что	интуитивно	вы	все	же	пытаетесь	найти	во	мне	хоть	что-то	хорошее.
Это	тоже	подтверждало	мою	догадку.	Ну	и	главный	аргумент,	–	я	развела	руками,	словно	стремясь
объять	всю	библиотеку,	–	вот	зачем	вдруг	понадобилась	такая	прорва	младших	библиотекарей?
Причем	поголовно	молодых	и	крепких,	каких	только	в	стражу	берут?

Библиотекарь	снова	засмеялся.



–	А	короля	всегда	вполне	устраивала	версия	с	большим	объемом	работ	в	архиве,	это	только	ты	такая
подозрительная	оказалась.	Архив,	между	прочим,	и	вправду	существует,	но	под	ним	расположен
тайный	ход	в	наши	подземные	залы.	Все	мои	люди	натренированы	физически	и	в	магии	уж	точно
придворным	магам	не	уступят.	Пусть	отступников	уже	далеко	не	так	много,	как	в	прошлые	годы,	но
все	равно	нам	нужно	быть	наготове.	Что	же	касается	тебя…	Все	это	время	мы	специально	учились
противостоять	именно	твоей	магии.	Ничего	личного,	но	как	последняя	обладательница	магии
Заката	ты	могла	стать	тем,	кто	возродит	орден	отступников.	Нужно	было	покончить	с	этим	на
корню.	Но	боги	распорядились	по-своему…	В	любом	случае	скоро	история	магии	Заката	так	или
иначе	закончится.

Уходить	из	библиотеки	не	хотелось.	В	последнее	время	только	здесь	я	чувствовала	себя	более-менее
в	безопасности,	но	и	задерживаться	тоже	не	стоило,	чтобы	не	было	лишних	подозрений.

И	ведь	не	зря	я	опасалась,	стоило	мне	выйти	из	библиотеки,	как	нарисовался	Калеб.

–	О,	ты	снова	здесь,	а	я	тебя	везде	ищу.	–	Он	улыбнулся,	но	колючий	цепкий	взгляд	пробирал
насквозь.

–	Что-то	случилось?	–	как	можно	непринужденнее	спросила	я.

–	Конечно,	случилось.	Моя	невеста	проводит	не	все	время	рядом	со	мной.	Я	ничего	не	имею	против
книг,	но	только	чтобы	это	было	не	в	ущерб	моим	планам.	Идем,	сегодняшний	вечер	проведем	в
обществе.

Опять?!	Я	чуть	не	взвыла.	Калеб	просто	обожал	быть	в	центре	внимания.	Мы	вчера	весь	вечер
просидели	в	одной	гостиной	с	другими	аристократами.	И,	может,	все	было	бы	не	так	тошно,	если	бы
не	мой	«жених»,	которого	приходилось	терпеть.	Нет,	вел	он	себя	нормально,	любезно	и	вежливо,
даже	много	шутил.	Но	просто	чем	дальше,	тем	сложнее	сдерживать	свое	отвращение	к	нему.	И	я
ведь	прекрасно	понимала,	что,	постоянно	таская	меня	везде	с	собой,	он	стремится	обязательно
попасться	на	глаза	Эриону.	Ну	вот	нужен	был	этому	гаду	хоть	какой-то	миг	триумфа!	Благо	сам
Эрион	не	бывал	там,	где	были	мы.	Ему	скорее	всего	и	отбора	хватало,	и	государственные	дела	никто
вообще-то	не	отменял.

Но,	естественно,	отказать	Калебу	я	не	могла.	Улыбнулась.

–	Что	ж,	замечательно.

–	И	еще	замечательнее,	что	сегодня	там	точно	будет	Эрион!	–	Глаза	Калеба	сверкали	нездоровым
энтузиазмом.

В	горле	встал	ком,	но	я	постаралась	не	подать	вида.	Спокойно	спросила:

–	Калеб,	толку	нет.	Я	же	говорю,	ему	абсолютно	все	равно.	Я	даже	мимолетным	увлечением	для
него	не	была.

–	В	любом	случае	все	должны	постоянно	видеть,	что	именно	я	заполучил	самую	красивую	из	всех
невест	сезона.

И	это	был	не	комплимент…	Лишь	очередная	констатация,	что	я	–	что-то	вроде	украшения.	Калеб
напоминал	мне	эдакую	модницу,	которая	нацепляет	дорогущее	ожерелье	исключительно	с	целью
всем	демонстрировать,	что	оно	у	нее	есть.	Комплексы,	что	ли…

Благо	провидение	оказалось	ко	мне	милостиво,	Эриона	все	же	не	было.	Но	все	равно	мы	три	часа
проторчали	в	общей	гостиной.	И	все	это	время	мне	приходилось	вежливо	улыбаться,	отвечать	на
пустые	вопросы	и	делать	вид,	что	я	довольна	жизнью.	Калеб	же	чувствовал	себя	как	рыба	в	воде.
И	только	когда	после	провожал	меня	в	мою	комнату,	в	сердцах	высказывал,	что	опять	с	Эрионом
пересечься	не	получилось.

–	Да	сдался	он	тебе!	–	Я	так	морально	вымоталась,	что	просто	не	сдержалась.	–	Ты	ведь	и	так	всего
добьешься,	когда	найдем	тайник.	Что	же	сейчас	из-за	таких	мелочей	расстраиваться?

–	Ты	не	понимаешь,	–	раздраженно	бросил	он.	–	Каким	бы	сладким	ни	был	миг	главного	триумфа,	но
он	будет	куда	слаще,	если	до	этого	понемногу	подпитывать	его	каждый	день.	Я	хочу	сполна
насладиться	своей	местью.	Хочу,	чтобы	Эрион	уже	сейчас	начал	ощущать,	что	он	скоро	всего
лишится.	Пусть	видит,	кто	из	нас	истинный	победитель,	а	кто	–	пустое	ничтожество.	Я	же
рассказывал	тебе,	как	он	со	мной	поступил?

–	Да,	четыре	раза,	–	обреченно	подтвердила	я.



Дико	не	хотелось	еще	и	в	пятый	раз	выслушивать	про	то,	как	гадкий	Эрион	всего	такого
замечательного	Калеба	ни	за	что	ни	про	что	прилюдно	унизил,	избил	до	полусмерти,	да	еще	и
магию	отобрал.

–	Кстати,	ты	мне	так	и	не	рассказал,	как	ты	потом	смог	магию	восстановить,	–	вкрадчиво	добавила
я.	–	Да	и	про	твой	уникальный	дар	иллюзии	тоже	очень	интересно	было	бы	послушать.

Но	то	ли	нарочно,	то	ли	случайно	Калеб	пропустил	мои	слова	мимо	ушей.

–	И	еще,	Амелина,	я	запрещаю	тебе	общаться	с	женой	Ведара.

–	С	Раиной?	–	Я	даже	не	сразу	сообразила,	что	Ведар	–	это	род	Рея.	–	Но	почему?

–	Потому	что	это	не	подходящее	для	тебя	общение.	Я	знаю,	сегодня	ты	с	ней	в	парке	прогуливалась.
И	это	в	последний	раз.	Чтобы	я	больше	вас	вместе	не	видел.

Да	Раина-то	ему	чем	не	угодила?!	Я	едва	сдержала	злость	и	промолчала.

–	И	теперь,	даже	когда	в	библиотеку	собираешься,	я	должен	об	этом	знать	заранее.	Мне	нужен
полный	контроль.

–	Ты	мне	не	доверяешь?	–	все-таки	не	сдержалась	я.

–	Почему	же,	это	для	твоего	же	блага.

Интересно,	какое	для	меня	благо	в	постоянном	надзоре	этого	неадеквата?

Мы	как	раз	подошли	к	дверям	моей	комнаты.	Калеб	явно	вознамерился	зайти	вместе	со	мной,	но,
к	счастью,	в	другом	конце	коридора	показалась	беседующая	пара	аристократов.	При	свидетелях	он
так	сильно	наглеть	все	же	не	стал.	Ну	да,	у	его	идеальной	невесты	должна	быть	безупречная
репутация.

–	До	завтра.	–	Я	мечтала	как	можно	скорее	от	него	отделаться.

–	До	завтра,	Амелина.	–	Калеб	уже	явно	снова	обдумывал	что-то	не	слишком	хорошее.	Но	все	же
удерживать	меня	не	стал.	Я	спешно	юркнула	в	комнату	и	заперла	дверь.

Да	я	так	с	ума	сойду	за	оставшиеся	две	недели!	Тем	более	Калеб	еще	вчера	намекнул,	что	не	прочь
уже	сейчас	«перейти	к	более	близким	отношениям».	Я,	конечно,	отшутилась,	но	от	этого	мерзавца
чего	угодно	можно	ждать…

Сегодня	я	не	стала	засиживаться,	сразу	легла	спать.	Очень	устала	и	не	хотелось	ни	о	чем	думать.
Но	и	засыпать	не	хотелось.	Ведь	чем	быстрее	засну,	тем	быстрее	наступит	завтра	–	новый	день	этой
пытки	в	обществе	Калеба.

И	сморивший	меня	сон	совсем	не	походил	на	обычный.	Словно	бы	все	вокруг	заволокло	туманом,
размывая	границы	реальности.	И	будто	бы	издалека	я	услышала	очень	слабый,	но	такой	родной
зовущий	меня	голос…

Я	резко	села	на	кровати.	Тяжело	дыша,	огляделась	по	сторонам.	Похоже,	я	проспала	часа	два,	не
больше.	Но…

Это	точно	был	не	сон!	Бабушка!	С	ней	что-то	случилось!	Не	зря	она	звала	меня!	Ей	очень-очень
плохо!

Паника	захлестнула	со	страшной	силой.	Эмоции	опережали	мысли	настолько,	что	я	даже	не
запомнила,	как	спешно	оделась,	как	выбежала	из	комнаты…	Я	действовала	по	наитию,	просто	не	в
состоянии	думать	о	чем-либо…

И	лишь	сейчас,	глядя	в	холодные	серые	глаза	и	сбивчиво	пытаясь	объяснить,	запоздало	поняла,	что
я	сделала…

В	зашкаливающей	панике	я	прибежала	к	Эриону…

И	именно	у	него	я	сейчас	просила	помощи.

Осознание	происходящего	нещадно	сдавило	горло.	Силы	небесные,	да	как	так?!	Да,	на	эмоциях	мне
было	не	до	конспирации,	да	и	просто	не	до	чего!	Но	примчаться	прямиком	в	покои	Эриона?!	Он	же
сейчас	меня	просто	за	шкирку	выкинет	и…



–	Для	начала	успокойся.	–	Его	спокойный	голос	враз	оборвал	хор	моих	мечущихся	мыслей.	–	Сейчас
сами	все	проверим.

Накинув	поверх	рубашки	камзол,	Эрион	создал	портал	прямо	посреди	своей	гостиной.

Надо	было	сказать	«спасибо»,	да	вообще	сказать	хоть	что-то!	Но	теперь,	когда	я	осознала,	что
сделала,	у	меня	язык	не	поворачивался	произнести	хоть	слово.

А	ведь	Эрион	все	же	не	прогнал…	Жаль,	в	том	состоянии	я	не	запомнила,	как	он	отреагировал	на
мое	появление	в	своих	покоях…	И	сейчас	почему-то	собрался	отправиться	со	мной…

Он	первым	скрылся	в	портале.	Я	поспешила	следом.

Мы	оказались	в	жилой	комнате	дедушкиной	башни.	Здесь	царил	полумрак,	но	Эрион	тут	же	зажег
несколько	световых	сполохов.	И	только	тогда	я	увидела	бабушку…

Она	лежала	на	кушетке	и	на	первый	взгляд	крепко	спала,	просто	почему-то	неестественно
бледная…	Я	едва	сдержалась,	чтобы	не	закричать,	кинулась	к	ней.	Дыхание	угадывалось	едва-едва.
Что	бы	с	ней	ни	случилось,	она	была	без	сознания	–	скорее	всего	уже	несколько	часов.

–	Бабушка!	–	Я	попыталась	привести	ее	в	чувство.	–	Бабушка,	ты	меня	слышишь?

Но	без	толку…

Эрион	почти	сразу	скрылся	в	еще	одном	портале,	но	я	даже	не	пыталась	гадать,	куда	он
отправился.	Слезы	застилали	глаза,	хотелось	просто	взвыть	в	полный	голос.	Бабушка	–	последний
по-настоящему	родной	для	меня	человек,	и	кроме	нее,	по	сути,	никого	у	меня	и	нет…

Я	не	умела	исцелять,	оставалось	лишь	делиться	жизненной	силой.	Сидя	на	коленях	у	кушетки,
я	отчаянно	сжимала	бабушкину	ладонь.	Отток	магии	шел	сильный	–	видимо,	дело	было	совсем
плохо.	Но	что	же	случилось?	Никаких	видимых	ран	или	увечий.	Словно	бы	просто	прилегла
поспать…

Я	уже	потеряла	счет	времени.	Может,	и	минуты	еще	не	прошло,	а	может,	и	несколько	часов
миновало.	Пару	раз	я	порывалась	вскочить,	кинуться	в	тот	портал,	который	ведет	во	дворец,	позвать
придворного	целителя.	Но	казалось,	оборви	я	передачу	жизненных	сил	хоть	на	миг,	бабушка	тут	же
угаснет.

–	Амелина?..	–	слабым	голосом	вдруг	прошептала	она,	приоткрыв	глаза.	–	Это	ведь	ты?..

–	Да,	я	здесь,	я	рядом!	–	Я	всхлипнула.	–	Потерпи,	пожалуйста,	вот-вот	станет	легче.

–	Нет,	девочка	моя,	не	трать	силы	зря…	Видимо,	просто	мое	время	пришло…	А	я	так	хотела	тебя
увидеть	напоследок,	и	вот,	–	она	с	трудом	улыбнулась,	–	сбылось…	Прости	меня,	пожалуйста,	за	все.
За	все,	что	не	сказала.	И	за	то,	что	сказала	неверно…	Твой	дедушка	давно	уже	ждет	меня	в	ином
мире	и	ведь	спросит,	почему	я	не	сдержала	данное	ему	обещание…	Прости	меня,	Амелина…

Казалось,	она	уже	просто	бредит,	но	я	даже	сказать	ничего	не	успела,	она	сбивчиво	продолжала:

–	Если	это	все	же	конец,	я	не	хочу	уходить	с	таким	грузом.	Девочка	моя,	забудь	про	тайник,	он	ни	в
коем	случае	не	должен	попасть	не	в	те	руки.	Гетард	всю	жизнь	проклинал	себя	за	содеянное,	а	вот
меня	никогда	не	винил,	хотя	ведь	я	во	всем	и	виновата…	Но	в	те	годы	я	была	одержима	этой	идеей,
наш	орден	сулил	перевернуть	весь	мир	до	основания,	ввести	новые	порядки…	И	всего-то	нужна
была	сущая	мелочь…	А	Гетард	был	так	в	меня	влюблен,	я	его	и	убедила…	В	итоге	он	всю	жизнь
промучился	и	покинул	этот	мир	с	надеждой,	что	содеянное	им	никогда	больше	не	аукнется…
Умирая,	просил	меня	только	тебя	не	впутывать…	А	я	не	сдержала	обещание…

–	Неужели	ты	тоже	в	этом	замешана?	–	До	боли	не	хотелось	верить.	–	Но	в	любом	случае,	сейчас	это
все	неважно,	лишь	бы	только	с	тобой	все	было	в	порядке.

Она	что-то	судорожно	прошептала	в	ответ,	но	я	не	расслышала,	из	второго	портала	появилось
четверо	целителей	–	темно-зеленые	балахоны	сразу	выдавали,	кто	эти	незнакомые	люди.

–	Так,	отойдите,	пожалуйста,	–	сразу	оттеснили	меня.

Во	все	стороны	хлынуло	зеленоватое	мерцание.	Наклонившись	над	моей	бабушкой,	целители	о	чем-
то	тихо	обеспокоенно	переговаривались.	Я	стояла	в	стороне,	едва	дыша	от	волнения.	А	ведь	Эрион
был	в	паре	шагов	от	меня.	Я	не	смотрела	на	него,	он	не	смотрел	на	меня,	но	я	физически
чувствовала	его	присутствие.	А	ведь	это	он,	получается,	сразу	отправился	за	целителями.	Что	бы	я
без	него	делала…



–	У	вашей	бабушки	слабое	сердце.	Все	обойдется,	но	сейчас	мы	лучше	заберем	ее	в	дом	целителей,	–
оповестили	меня.

–	В	Индзоре?	–	тут	же	уточнила	я.

–	Само	собой.	Куда-то	дальше	телепортировать	рискованно,	может	не	выдержать.	Не	волнуйтесь,
все	будет	хорошо.	Можете	навестить	ее	через	пару	недель.

Про	оплату	даже	не	спросили.	Видимо,	Эрион	уже	рассчитался.	Мне	оставалось	лишь	смотреть,	как
моя	бабушка	исчезает	в	портале,	а	следом	за	ней	и	целители.	Да	и	сам	портал,	ведущий,	видимо,
прямиком	в	индзорский	дом	целителей,	тут	же	исчез.

И	я	осталась	одна.	Эрион	не	стал	дожидаться,	пока	я	что-то	ему	скажу,	сразу	вернулся	во	дворец.
Но	этот	портал	убирать	все	же	не	стал.	Хотя,	судя	по	тому,	как	на	миг	сменилось	мерцание,	Эрион
перенаправил	его	куда-то.	То	есть	обратно	я	не	в	его	покои	попаду,	а,	вероятнее	всего,	в	свою
комнату.

А	я	его	даже	не	поблагодарила…	Хотя	вряд	ли	он	этой	благодарности	ждал.	Понятное	дело,	он
просто	сам	по	себе	такой	человек,	помог	бы,	окажись	на	моем	месте	кто	угодно.	Но	все	равно,	после
тех	гадостей,	что	я	ему	наговорила,	он	не	отвернулся	в	сложный	момент…	А	я	даже	банально
«спасибо»	не	сказала…

Во	дворец	возвращаться	не	хотелось.	Совсем.	Хотелось,	как	в	детстве,	забраться	под	самую	крышу
башни,	где	у	дедушки	был	кабинет,	который	казался	маленькой	пещерой	магических	сокровищ.
Спрятаться	там	и	притвориться,	что	все	хорошо,	все	как	тогда,	когда	мир	не	был	полон	лжи…

Мой	дедушка	совершил	ужасное	кощунство.	Моя	бабушка	его	на	это	подбивала	и	сама,	как
выяснилось,	была	из	ордена	отступников.	Мне	все	время	лгали!	Такое	ощущение,	что	в	моей	жизни
не	было	и	нет	ничего	настоящего.

Нет,	кое-что	все	же	есть.	Но	толку	от	настоящей	любви?	Она	лишь	добавила	уязвимости	и	тоски.
И	никак	не	поможет	во	всем	этом	разобраться.	Искупить	проступок	моих	родных…	Причем
неизвестно	еще,	какой	ценой…

Такое	впечатление,	что	боги	отрезают	для	меня	все	пути.	Сначала	методично	убрали	помехи:
Ниенна	оказалась	разоблачена,	королева	сменила	гнев	на	милость.	Затем	отняли	самое	дорогое	–
мои	отношения	с	Эрионом.	А	теперь	еще	лишили	светлых	воспоминаний	детства,	отравив	их	ядом
осознания	лживости.

Это	чтобы	мне	точно	было	нечего	больше	терять	и	не	за	что	цепляться?	Может,	не	так	уж	не	правы
были	отступники	в	своем	стремлении	свергнуть	богов…	Вот	только	у	меня	и	выбора	нет,	исполнить
волю	придется.

Но	я	еще	посмотрю,	что	именно	спрятано	в	тайнике.	Я	за	благо	людей,	но	против	того,	чтобы
нашими	судьбами	вот	так	вот	играли.	И	если	будет	хоть	малейшая	возможность	переиграть	этих
кукловодов,	я	непременно	этим	воспользуюсь.

В	последний	раз	окинув	взглядом	такую	родную	комнату,	я	шагнула	в	портал.



Глава	двенадцатая

Свадебное	платье	было	уже	почти	готово,	сегодня	состоялась	последняя	примерка.

–	Не	волнуйтесь,	госпожа,	–	уверяла	меня	старшая	портниха,	–	за	оставшиеся	три	дня	все	доделаем,
к	свадебной	церемонии	все	будет	готово.

Три	дня…	Три	дня	до	того	момента,	как	мне	предстоит	рука	об	руку	идти	с	Калебом	в	Сурептский
храм…	Боялась	ли	я?	Нет.	Мне	казалось,	что	я	все	равно	к	той	минуте	с	ума	сойду,	так	что	будет
вообще	без	разницы,	что	происходит.	И	то	чудо,	что	до	сих	пор	в	своем	уме.

Все	эти	дни	Калеб	прохода	мне	не	давал.	Я	должна	была	чуть	ли	не	с	утра	до	вечера	быть	с	ним:
прогулки	в	парке,	общение	с	другими	аристократами,	музыкальные	вечера	и	даже	партии	в	видор	–
везде,	где	находился	Калеб,	обязана	была	присутствовать	и	я.

Он	демонстрировал	меня	как	эдакий	трофей	и	упивался	этим.	Дошло	даже	до	того,	что	заставил
ходить	с	ним	смотреть	на	испытания	отбора,	–	чтобы	уж	точно	Эрион	видел	нас	вместе.	И	пусть	мне
было	донельзя	тошно	от	всего	этого,	приходилось	ему	подыгрывать.

Эрион	никак	на	нас	не	реагировал.	С	одной	стороны,	меня	это	радовало,	ведь	у	Калеба	не	было
повода	для	такого	желанного	злорадства.	Но	с	другой…	Да,	я	понимала,	что	самолично	все
разрушила	и	иначе	не	могла	поступить.	Но	все	же	накатывало	неизбежное	разочарование.	Эрион	и
вправду	махнул	на	меня	рукой.	Пусть	это	эгоистично,	но	хотелось	все	же,	чтобы	я	не	стала	для	него
пустым	местом.	Видимо,	не	было	у	него	никаких	серьезных	чувств,	раз	весь	его	интерес	так	быстро
сменился	равнодушием.	И	то	спасибо,	что	тогда	с	бабушкой	помог.	Я	чувствовала,	что	с	ней	сейчас
все	более-менее,	опасности	для	жизни	нет,	но	вот	навестить	пока	не	могла.	Да	и	Эриона	так	и	не
поблагодарила.

А	отбор	вовсю	продолжался.	Участниц	становилось	все	меньше,	испытания	были	все	сложнее	и	в
основном	магические.	Претендентки	из	кожи	вон	лезли,	лишь	бы	обойти	друг	друга.	Но	пока	ни
одна	не	лидировала.

А	вчера	в	финале	очередного	испытания	магистр	Лагрин	объявил:

–	В	этом	году	Сурептский	храм	воплотится	ровно	на	пять	дней.	По	традиции	королевская	свадьба
состоится	на	пятую	ночь,	когда	храм	будет	на	пике	своей	силы	перед	исчезновением.	Последнее	же
испытание	отбора	пройдет	заранее,	по	его	итогам	останется	лишь	три	претендентки.	И	кто	из	них
станет	избранницей	принца,	его	высочество	объявит	лишь	накануне	свадьбы.

Интересно,	хотя	бы	одна	из	них	Эриону	нравится?	Пару	раз	было,	что	мы	с	Калебом	видели	в	парке,
как	Эрион	прогуливался	с	кем-то	из	претенденток,	они	вели	милую	беседу,	принц	улыбался,	его
спутница	неизменно	млела	от	восторга.	Так	что,	может,	уже	какая-нибудь	и	тронула	его	сердце.
Все,	Эрион	женится…	Неизбежность	этого	радости	совсем	не	прибавляла.

Калеб	тоже	тянуть	не	собирался.	Он	договорился,	что	с	наша	с	ним	церемония	состоится	в	первую
ночь	появления	храма.	Причем	потребовал,	чтобы	других	свадеб	в	это	время	не	было.	Все-таки	он
тоже	принц,	мол,	ему	по	статусу	полагается	отдельная	дата	церемонии.

И	ведь	четыре	дня	назад	пришло	известие,	что	его	старший	брат	скончался.	Калеб	на	радостях
напился	и	уже	в	таком	состоянии	мне	проболтался,	что	это	он	поспособствовал	смерти	брата.

–	Это	благородно	и	очень	разумно,	–	распинался	он.	–	Как	любой	мудрый	правитель	я	всегда	знал,
что	именно	я	достоин	престола,	а	не	он,	чересчур	слабый	и	мягкотелый.	И	мне	всего	лишь
оставалось	избавиться	от	него.	Понемногу,	незаметно,	чтобы	никто	не	заподозрил,	почему	это
наследному	принцу	все	хуже	и	хуже,	что	даже	лучшие	придворные	целители	помочь	не	могут.	Вот
видишь,	у	меня	всегда	все	продумано!

Честно,	мне	уже	казалось,	что	он	и	не	человек	вовсе,	а	некое	чудовище,	как-то	принявшее	людской
облик.	Очень	страшно	было	находиться	рядом,	улыбаться	ему,	не	показывать	своего	отвращения.	Но
это	играло	на	руку.	Калеб,	похоже,	во	мне	уже	не	сомневался.

С	Раиной	я	больше	не	виделась,	общалась	с	ней	через	тайные	записки,	которые	носила	туда-сюда
верная	Минна.	Ходить	в	библиотеку	Калеб	мне	тоже	запретил.	Мол,	и	так	зачастила,	хватит	тратить
время	на	всякую	ерунду.	Так	что	приходилось	бывать	там	уже	после	полуночи.	Подручные
господина	Фаринара	вовсю	готовились	к	судьбоносной	ночи,	да	и	сам	библиотекарь	тоже.	Образ
милого	тщедушного	старичка	оказался	только	видимостью.	На	самом	деле	предводитель	ордена
выглядел	весьма	внушительно,	несмотря	на	пожилой	возраст.	Настоящий	великий	маг.

–	Держись,	Амелина,	совсем	немного	осталось,	–	все	подбадривал	он	меня,	понимая,	в	каком	я
состоянии.	–	Потом	в	любом	случае	все	закончится.	Мы	просто	очень	постараемся,	чтобы	все



завершилось	в	нашу	пользу.	Не	зря	мы	все	это	время	готовимся.	Боги	на	нашей	стороне.

Ну	да,	хоть	как	на	нашей.	Об	этом	говорил	уже	тот	факт,	что	я	смогла	все	рассказать	господину
Фаринару,	несмотря	на	запрет	итилланского	льва.	Хотя	дальше	это	не	распространялось,	сам
библиотекарь	так	же	не	мог	передать	кому-либо	всей	сути,	даже	своих	подчиненных	готовил,	не
объясняя	всей	подноготной.

–	Видимо,	у	богов	есть	серьезные	основания	подозревать	принца	Эриона	в	отступничестве,	–
рассуждал	он	со	мной	по	этому	поводу.	–	Иначе	бы	его,	по	факту	самого	могущественного	мага	на
данный	момент,	ни	за	что	не	оставили	в	стороне.	Получается,	вероятность	того,	что	он	их	предаст,
куда	больше	вероятности,	что	он	все	же	исполнит	высшую	волю.	Что	ж,	богам	виднее.	Будем
справляться	своими	силами.	Все-таки	Калеб	один,	а	нас	много.	Но	тут	загвоздка	не	только	в
содержимом	тайника…

–	А	в	чем	еще?	–	не	поняла	я.	–	В	том,	что	и	Калеб	сам	по	себе	–	очень	сильный	маг?

–	Есть	у	меня	кое-какие	подозрения	по	этому	поводу…	Если	его	магический	резерв	был	опустошен,
то	до	такого	уровня	восполнить	самостоятельно	нереально.	Конечно,	остается	вариант,	что	он
перетягивал	магическую	силу	старшего	брата,	чем	окончательно	и	свел	его	в	могилу.	Но	даже	этого
было	бы	недостаточно.	Да	и	такой	уровень	магии	иллюзий,	чтобы	узнать	на	Срединолетие…	Я	почти
уверен,	что	сила	Калеба	откуда-то	со	стороны.	И	как	бы	не	получилось,	что	ему	кто-то	потворствует.
Возможно	даже,	–	господин	Фаринар	понизил	голос	до	шепота,	будто	нас	могли	подслушать,	–	и	кто-
то	из	самих	богов.	Увы,	и	среди	высших	могут	быть	предатели.	Но	тогда	нам	еще	больше	нужно	быть
настороже.	А	то	как	бы	эта	роковая	ночь	вашей	свадьбы	не	оказалась	полна	сюрпризов.	Крайне
неприятных	сюрпризов…

Это	был	жуткий	сон.	Словно	бы	я	опять	перенеслась	по	ту	сторону	защитной	печати,	в	самое	сердце
Бездны.	Но	в	этот	раз	не	было	рядом	Эриона,	не	было	надежды,	что	смогу	выбраться	отсюда…
Возникло	чувство,	что	этому	кошмару	не	будет	конца,	когда	вдруг	появился	итилланский	лев.	Он
неспешно	приближался,	и	окружающая	реальность	рассыпалась,	оставляя	вместо	себя	лишь
пустоту.	И	так	продолжалось,	пока	в	этой	пустоте	не	остались	только	он	и	я.

–	Час	близок.	–	Посланник	богов	взглядом	черных	глаз	словно	бы	в	саму	душу	смотрел,
и	невозможно	было	спрятаться	от	этой	проницательности.	–	У	тебя	нет	права	на	ошибку	и	не	будет
второго	шанса.	Я	явлюсь	в	нужный	миг,	но	до	этого	ты	все	должна	сделать	сама.	Кроме	того,	наше
решение	неизменно.	Либо	ты	устранишь	его,	либо	это	сделаем	мы.

–	Вы	про	Эриона?	Он	точно	не	вмешается,	уж	поверьте.

–	Он	вмешается.	Отступник	намерен	исказить	реальность,	чтобы	никто	вам	не	восприпятствовал.
Естественно,	принц	не	оставит	это	просто	так,	сразу	заподозрит	неладное.	Он	может	сорвать	весь
замысел.	Боги	приняли	решение:	принца	нужно	устранить.	Выбирай	сама,	кто	это	сделает.	Не
сделаешь	ты	–	сделаем	мы.

–	Не	надо,	я	сама.	–	Я	едва	сдержала	злость.	–	А	то	вы	уж	точно	устраните	Эриона	навсегда.

–	Ему	больше	нет	доверия,	смертная.	Он	полон	ожесточения	и	уже	не	поддается	контролю.	Мы	не
можем	так	рисковать,	но	оставляем	за	тобой	право	выбора.	Устрани	его.	Нам	его	жизнь	больше	не
нужна,	но	если	она	нужна	тебе,	реши	этот	вопрос	сама.

Больше	ничего	не	говоря,	итилланский	лев	растаял	в	окружающей	пустоте.	И	я	тут	же	проснулась.
Резко	села	на	кровати,	тяжело	дыша.	Вот	зачем	вообще	нужны	эти	боги?!	Чтобы	играть	нами,	как
марионетками?!	Да	для	них	человеческая	жизнь	–	пустое	место!	Вот	только	выбора	они	не
оставляют…

За	окном	занимался	рассвет.	А	завтра	на	закате	уже	предстоит	идти	с	Калебом	в	Сурептский	храм…
Вот	и	все,	времени	осталось	в	обрез.

Господин	Фаринар,	конечно,	не	отказал	мне	в	моей	просьбе.

–	Само	собой,	мы	раздобудем	для	тебя	все	нужные	ингредиенты,	но	ты	уверена,	что	план	сработает?
Может,	приготовить	зелье	за	сегодняшний	день	ты	и	успеешь,	но	дальше	что?	Сомневаюсь,	что
получится	как-то	незаметно	опоить	им	принца	Эриона.	Тут	даже	через	моих	людей	никак.

–	У	меня	немного	другой	план.	Все	должно	получиться,	–	не	стала	я	вдаваться	в	подробности.	–
Главное,	приготовить	зелье.



Подручные	господина	Фарианара	нашли	необходимые	ингредиенты,	но	весь	день	меня	отвлекали:
то	портнихи	принесли	готовое	свадебное	платье	на	примерку,	то	Калебу	приспичило	вместе
пообедать,	а	потом	и	поужинать.

Так	что	зелье	удалось	закончить	лишь	с	наступлением	темноты.	Концентрата	получилось	совсем
немного	–	самое	то,	чтобы	поместилось	в	маленькую	сферу.	В	таких	сферах,	размером	с	лесной
орех,	обычно	хранили	благовония,	они	постепенно	растворялись,	выпуская	понемногу	аромат.	На
этот	эффект	я	и	рассчитывала:	зелье	высвободится	по	чуть-чуть,	Эрион	так	не	почувствует	его,
а	оно	все	равно	сработает.	И	как	итог:	беспробудный	сон	на	двое	суток.	То	есть	проснуться	он
сможет	лишь	наутро	после	завтрашней	ночи,	когда	должна	состояться	наша	с	Калебом	свадьба.
К	тому	моменту	уж	точно	все	так	или	иначе	закончится.

И	теперь	оставалась	самая	сложная	часть	плана:	незаметно	подбросить	сферу	с	зельем	в	покои
Эриона…

Я	прекрасно	понимала,	что	счет	будет	на	мгновения.	Эрион	скорее	всего	и	на	порог	меня	не	пустит,
так	что	надо	как-то	ухитриться	подкинуть	сферу	в	таких	условиях.	Главное,	отвлечь	внимание	и	в
это	время	левитацией	незаметно	переместить	зелье	в	комнату.	Пусть	левитацию	я	практиковала
всего	один	раз,	но	должно	сработать.	Даже	забавно,	тот	раз	был	именно	при	нашей	первой	встрече
с	Эрионом.	А	теперь	вот	второй	–	но	не	хотелось	думать,	что	при	последней	встрече.	Лучше	я	буду
верить	в	лучшее.	В	то,	что	мы	оба	с	ним	переживем	завтрашнюю	роковую	ночь.	Эрион	так	вообще
проспит.

Время	уже	было	позднее,	приближалось	к	полуночи.	Теоретически	Эрион	должен	быть	в	своих
покоях,	но	если	нет,	придется	подождать.	Правда,	не	исключалась	вероятность,	что	он	ночует	где-
нибудь	в	другом	месте,	и	тогда	все	откладывается	на	завтра.	Но	завтра	будет	сложнее	–	день	перед
свадьбой,	Калеб	вообще	глаз	с	меня	не	спустит,	он	сам	мне	сегодня	об	этом	сказал.	Так	что	скорее
всего	именно	сейчас	один-единственный	шанс.

У	дверей	в	покои	Эриона	не	было	охраны.	Ну	да,	тут	ведь	магическая	защита…	Раньше	она	меня
пропускала	без	проблем,	но	с	тех	пор	все	могло	и	измениться.	Да	лишь	бы	только	сферу	с	зельем
пропустило…

Я	минут	пять,	не	меньше,	уже	стояла	у	дверей.	Поднимала	руку,	чтобы	постучать,	но	так	и	не
стучала.	Ну	никак	не	могла	набраться	решимости!	Все	эти	две	недели	я	играла	свою	роль,	и	даже
срыв	из-за	бабушки	выглядел	лишь	порывом	неконтролируемой	паники.	Две	недели	Эрион	уже
меня	презирает	–	это	в	худшем	случае,	а	в	лучшем	–	ему	просто	на	меня	плевать.	И	нет	сейчас	у
меня	блокирующего	эмоции	зелья,	придется	справляться	самой.

Ну	ничего,	это	вопрос	лишь	нескольких	мгновений.	Нужно	продержаться	лишь	несколько
мгновений…	А	потом,	когда	Эрион	захлопнет	передо	мной	дверь,	можно	будет	дать	волю	эмоциям.
Но	несколько	мгновений	я	должна	продержаться.	И	я	продержусь.

Глубоко	вздохнув,	я	постучала.

Приглашения	войти	не	последовало.	Я	уже	было	испугалась,	что	Эриона	и	вправду	нет	в	его	покоях,
но	двери	все	же	открылись.	Эрион	явно	еще	не	ложился,	даже	камзол	не	снял.	В	первый	миг	у	меня
будто	язык	задеревенел,	не	могла	ничего	сказать.	И	уж	тем	более	не	могла	поднять	глаз,
встретиться	взглядом	с	Эрионом.	Но	счет	–	на	мгновения!	Нельзя	медлить!

Изо	всех	сил	стараясь	держаться	спокойно,	я	все-таки	смогла	почти	сразу	озвучить	заранее
придуманный	идеальный	предлог:

–	Добрый	вечер.	Извини	за	беспокойство.	Я	хотела	вернуть	твое	кольцо.	Сама	по-прежнему	никак
его	снять	не	могу.

Ну	все,	сейчас	Эрион	заберет	у	меня	кольцо	и	закроет	дверь.	Надо,	чтобы	сфера	успела
прошмыгнуть	незамеченной…	Меня	в	долю	секунды	как	ледяной	водой	окатило!	Магическая	связь!
Если	я	сейчас	применю	левитацию,	Эрион	тут	же	почувствует!	К	тому	же	эта	связь	может	потом
разрушить	действие	зелья,	ведь	если	мне	придется	выплеснуть	свою	магию	в	борьбе	с	Калебом,
Эрион	уж	точно	этот	выплеск	ощутит	и	наверняка	проснется!

Все	это	стремительно	пронеслось	в	мыслях,	я	тут	же	спешно	добавила:

–	И	еще	избавь,	пожалуйста,	от	магической	связи.	Все	равно	необходимости	в	ней	давно	нет,	она	ни
тебе,	ни	мне	не	нужна.

Его	ответа	я	ждала	с	замиранием	сердца.	Если	кольцо	Эрион	еще	заберет,	то	насчет	связи	запросто
может	отказать,	мол,	да	я	для	тебя	лишний	раз	пальцем	не	пошевелю.



Но	вместо	ответа	он	лишь	сделал	приглашающий	жест,	пропуская	в	свои	покои.	С	трудом	сохраняя
спокойствие,	я	тут	же	прошла.	Эрион	закрыл	дверь,	а	я	в	это	время	молниеносно	сунула	сферу	за
одну	из	диванных	подушек.	Ну	все,	она	уже	понемногу	начнет	действовать.	Необязательно	даже	все
время	поблизости	находиться,	пары	зелья	проникнут,	даже	если	Эрион	все	время	в	спальне	будет,	а
не	здесь,	в	гостиной.

И	как	хорошо,	что	я	заранее	приняла	противодействующее	зелье,	еще	до	того,	как	это	начала
готовить,	чтобы	в	процессе	создания	случайно	из-за	его	испарений	не	уснуть.	Так	что	теперь	на
меня	уж	точно	не	подействует,	можно	не	опасаться,	что	успею	надышаться,	пока	я	здесь.

Эрион	моих	манипуляций	вроде	бы	не	заметил.	По-прежнему	невозмутимый	настолько,	словно	даже
само	слово	«эмоции»	ему	незнакомо,	он	подошел	ко	мне.	А	я,	вот	честно,	едва	дышала.	От	одного
того,	что	Эрион	рядом,	кожу	будто	бы	кололо	множество	крохотных	иголочек	и,	как	назло,	даже
предательский	румянец	на	щеках	выступил.	Все-таки	за	эти	две	недели	мои	чувства	не	только	не
прошли,	я	еще	и	ужасно	истосковалась	по	нему.	Да	только	нельзя	было	показать	ни	единой
эмоции…

Понимая,	что	долго	попросту	не	продержусь,	я	сразу	спросила:

–	Что	мне	делать?	Или	разрыв	магической	связи	идет	только	с	одной	стороны?

–	Я	сам	справлюсь.	–	Такой	равнодушный	голос…	Но	уже	от	одного	его	звучания	пробрала	дрожь.

А	дальше	еще	хуже	–	Эрион	взял	меня	за	руки!	Ощущение	такого	родного	тепла	его	ладоней	чуть
окончательно	не	выбило	из	колеи.	Он	крепко	держал	мои	дрожащие	пальцы,	и	пусть	мне	ужасно
хотелось	чувствовать	это	прикосновение	подольше,	но	я	прекрасно	понимала,	что	я	и	так	уже	на
пределе.

Эрион	тянуть	не	стал.	Магическая	связь	обострилась	в	разы,	натянулась	между	нами,	как	звенящая
струна.	Ощущение	не	было	болезненным,	но	и	приятным	я	бы	его	не	назвала.	Моя	магия
инстинктивно	тянулась	вслед	за	истончаемой	связью,	я	едва	сдержала	выплеск.

В	один	миг	все	оборвалось,	и	от	накатившей	слабости	потемнело	перед	глазами.	Я	тут	же	бы	упала,
но	Эрион	успел	среагировать	–	подхватил	меня	за	талию.

В	первые	мгновения	не	ощущалось	вообще	ничего:	ни	физически,	ни	магически.	В	затуманившемся
сознании	вяло	трепыхалась	лишь	одна	мысль:	вот	и	все,	связь	разорвана,	я	никогда	больше	не	смогу
ощутить	так	восхищавшую	меня	силу	Эриона…	Теперь	осталось	лишь	снять	кольцо,	и	все,	больше
ничего,	связующего	нас,	не	останется…

Шумно	вздохнув,	я	открыла	глаза.	Пусть	слабость	пока	не	отпускала,	но	навалились	все	ощущения
разом.	Эрион	крепко	держал	меня,	чтобы	я	не	упала.	И	тепло	его	объятий	ужасно	контрастировало
с	ледяным	взглядом.	Я	не	выдержала,	отвела	глаза.

–	Спасибо.	–	Слова	дались	с	трудом,	я	никак	не	могла	унять	дрожь.	–	Еще	кольцо	забери,
пожалуйста,	и	я	сразу	же	уйду,	больше	тебя	не	побеспокою.

До	ответа	Эрион	не	снизошел.	По-прежнему	держа	меня	за	талию	одной	рукой,	второй	вдруг	взял
за	подбородок	и,	приподняв	мое	лицо,	все	же	заставил	встретиться	с	ним	взглядом.

Я	даже	дышать	перестала…	Все	тот	же	холод	в	серых	глазах,	но	за	ним…	Я	не	знаю,	что
происходило	с	Эрионом	эти	две	недели,	о	чем	он	думал,	что	чувствовал.	Но	сейчас	я	отчетливо
знала:	настоящая	буря…	И	лишь	сущая	мелочь	отделяет,	чтобы	все	это	не	обрушилось	в	своей
неумолимой	разрушительности…

Старательно	сохраняя	хотя	бы	подобие	спокойствия,	я	спешно	снова	напомнила:

–	Эрион,	сними	кольцо,	пожалуйста.	–	Как	назло,	голос	дрогнул.	–	И	я	пойду.	Завтра	все-таки
важный	день	и…	–	Я	чуть	язык	себе	не	прикусила.

Глаза	Эриона	сверкнули.	Вот	и	все,	больше	ничем	не	сдерживаемая	лавина	сорвалась…

Это	был	жестокий	поцелуй.	Словно	Эрион	хотел	меня	этим	уничтожить,	словно	сам	факт	моего
существования	стал	для	него	уже	невыносим.	Сжимая	меня	в	обжигающих	даже	через	одежду
объятиях,	Эрион	даже	не	целовал	–	терзал	этим	поцелуем.

Я	не	смогла	его	оттолкнуть,	не	смогла	воспротивиться.	Все	это	время	затаптываемые	чувства
одержали	верх.	Не	у	одного	Эриона	эта	лавина	была	на	грани,	с	моей	стороны	сорвалась	точно
такая	же…

Настоящее	безумие…	Жадный,	порывистый	поцелуй	окончательно	лишал	возможности



воспринимать	происходящее	разумом.	Я	прижималась	к	Эриону,	мои	руки	обвивали	его	шею.
Всецело	отдаваясь	во	власть	накатываемых	ощущений,	я	даже	не	пыталась	это	контролировать.	И
пусть	Эрион	наверняка	хотел	лишь	унизить	меня	этим	поцелуем,	причинить	боль,	но	я	нуждалась	в
нем,	как	в	воздухе.	Слишком	истосковалась	по	нему,	слишком	устала	сдерживать	все	эти	эмоции…

Эрион	резко	оборвал	поцелуй,	но	не	выпустил	меня	из	объятий.	Бушующая	в	его	глазах	буря
набирала	обороты,	скользящий	по	моему	лицу	взгляд	обжигал	похлеще	прикосновения.	Пытаясь
выровнять	сбившееся	дыхание,	я	все	пыталась	найти	в	себе	силы	отстраниться,	хоть	как-то
сохранить	конспирацию.	Только,	боюсь,	это	было	заранее	обречено	на	провал…

Эрион	ничего	мне	не	сказал.	Да	и	я	ему	тоже.	Мы	вообще	больше	не	разговаривали.	Ведь	смысл?
Прошло	время	разговоров,	попыток	друг	другу	объяснить	свою	правоту	и	что-либо	доказать.	Все	это
осталось	в	прошлом,	когда	еще	верилось	хоть	в	какой-то	шанс…	Нет	теперь	смысла	в	словах.
Я	завтра	выхожу	замуж	за	другого,	Эрион	через	несколько	дней	женится	на	своей	избраннице	–	у
нас	и	раньше	не	было	будущего,	а	сейчас	и	подавно.

Будущего	нет.	Но	есть	настоящее.	Одно	на	двоих.

Голова	кружилась,	мысли	путались.	И	даже	отошло	на	второй	план	подозрение,	что	презирающий
меня	сейчас	Эрион	просто	хочет	таким	образом	отомстить	Калебу.	Я	так	яро	раньше	отвергала
перспективу	стать	его	любовницей,	но	теперь	все	прежние	убеждения	враз	стали	неважными.	Да	и
какой	смысл	во	всем	этом,	если	завтра	меня	попросту	может	уже	не	быть?	И	если	это	последняя
ночь,	я	предпочту	провести	ее	именно	так,	именно	с	Эрионом…

Он	тоже	словно	бы	окончательно	потерял	над	собой	контроль.	Не	прерывая	жадного	поцелуя,
быстро	расправился	со	шнуровкой	на	платье.	С	тихим	шелестом	оно	опало	к	моим	ногам,	но	даже
это	не	вызвало	у	меня	смущения.	Казалось,	по	венам	циркулирует	пламя,	разрастаясь	все	сильнее
чувством	незнакомого	предвкушения	чего-то	большего.	Мои	пальцы	путались	в	волосах	Эриона,	он
скользил	обжигающими	поцелуями	по	моей	шее.	И	казалось,	каждый	его	поцелуй,	каждое
прикосновение	словно	бы	оставляет	клеймо	на	коже.	Он	ничего	не	говорил,	но	мне	и	без	слов
чудилось	явственное:	«Моя».

В	спальне	было	гораздо	прохладнее.	На	мгновение	это	отрезвило,	запоздалое	осознание
происходящего	даже	повергло	в	ступор.	Вмиг	стало	страшно,	но	не	потому,	что	все	это
неправильно.	Эрион	словно	бы	без	слов	понял,	что	со	мной.	Чуть	отстранившись,	за	подбородок
приподнял	мое	лицо,	заставляя	встретиться	с	ним	перепуганным	взглядом.	В	его	серых	глазах	не
было	холода	или	презрения,	не	было	желания	унизить	и	растоптать.	Жажда	обладания
перемешивалась	с	искренней	нежностью…	Страсть,	но	не	сжигающая	дотла,	а	стремящаяся
растопить	этот	лед	последнего	времени,	отогреть	друг	друга…

Эриону	явно	тяжело	было	сдерживаться,	но	он	не	стал	спешить.	Скинул	камзол,	легкими,	нежными
поцелуями	покрывал	мое	лицо,	пока	я	чуть	дрожащими	пальцами	расстегивала	его	рубашку.	Она
тоже	полетела	на	пол,	и	от	разгоряченной	кожи	под	ладонями	голова	закружилась	еще	больше.
Даже	не	думала,	что	просто	прикасаться	к	кому-то	может	быть	настолько	приятно…	На	миг	сильно
сжав	мои	плечи,	Эрион	провел	пальцами,	и	бретели	тонкой	нижней	сорочки	съехали	вниз.	Она	тоже
соскользнула	к	моим	ногам,	и	ужасно	захотелось	сразу	спрятаться.	Казалось,	обнаженная	кожа
просто	горит.

Словно	бы	по	негласной	договоренности	между	нами	Эрион	так	ничего	и	не	сказал.	Но	его	взгляд
успокаивал,	без	слов	просил	не	бояться,	обещал,	что	все	будет	просто	чудесно,	нужно	лишь
довериться.	И	я	верила.	Просто	не	могла	не	верить.

Эрион	снова	завладел	моими	губами,	прижимая	меня	к	себе.	Жар	его	тела	и	исходящей	от	него
безграничной	силы	окончательно	лишал	воли.	Хотелось	всецело	раствориться	в	нем,	мучительное
томление	все	нарастало.	Дыхание	прерывалось,	и	казалось,	я	просто	упаду,	если	Эрион	хоть	на	миг
меня	отпустит.

Он	подхватил	меня	на	руки	и	отнес	на	кровать.	Для	разгоряченной	кожи	покрывало	показалось
ледяным,	я	инстинктивно	вцепилась	в	него,	чтобы	прикрыться.	Эрион	избавился	от	оставшейся
одежды,	лег	рядом	со	мной.	Легонько	заставил	меня	разжать	пальцы,	отпустить	несчастное
покрывало	и	остаться	обнаженной	под	его	взглядом.	Но	страх	и	чувство	беззащитности	все	равно
были	куда	слабее	других	порывов.	Тело	словно	плавилось	во	власти	поцелуев	и	ласк,	новые,
неведомые	раньше,	ощущения	пьянили.	Но	даже	всего	этого	становилось	недостаточно,	жажда
большего	пробирала	сладостной	дрожью,	заставляла	выгибаться	в	руках	Эриона	в	безотчетном
порыве.	Наслаждение,	но	будто	мучительное,	требующее	утоления.	Это	чувство	захватило	без
остатка,	я	просто	не	знала,	что	с	этим	делать.	Но	Эрион	знал…

Пронзившая	острая	боль	была	нестерпимой,	я	бы	даже	закричала,	но	враз	перехватило	дыхание.
Казалось,	я	просто	умру,	если	это	продолжится!	Эрион	замер,	тяжело	дыша,	ему	явно	было	крайне
сложно	себя	контролировать.	Нежно-нежно	он	целовал	меня,	успокаивая,	заставляя	боль	отступить



на	второй	план,	даже	забыть	о	ней.	И	все	равно,	когда	он	снова	начал	двигаться,	я	инстинктивно
сжалась,	боясь	повторения.

Но	Эрион	не	спешил,	позволяя	мне	всецело	прочувствовать	происходящее.	Боль	и	вправду
отступала,	сменяясь	куда	более	сильными	ощущениями.	Дыхание	срывалось,	я	исступленно
цеплялась	за	плечи	Эриона,	выгибаясь	ему	навстречу	и	уже	совершенно	себя	не	осознавая.
Наслаждение	волнами	расходилось	по	телу,	все	нарастая	и	нарастая…

Я	первая	нарушила	нашу	тишину.	Срывавшееся	с	губ	имя	казалось	единственно	правильным.
Никому	другому	я	не	буду	принадлежать.	Ни	с	кем	другим	не	будет	так.	Плевать	на	несовместимую
магию,	плевать	на	сословное	неравенство	–	да	на	всю	эту	неважную	мелочную	шелуху!
Я	принадлежу	Эриону,	а	он	принадлежит	мне.	И	не	только	сейчас,	так	всегда	будет.

Его	порывистое,	хриплое:	«Моя…	Любимая…»	Сладостная	судорога,	сотрясающая	тело…	И	словно
бы	разлетевшийся	множеством	ярких	искр	окружающий	мир…

Не	только	сейчас	мы	стремились	к	этому	пику.	Словно	с	самой	нашей	первой	встречи	мы	шли	к
этому	моменту	безотчетного	единения…	Никакой	лжи,	недопонимания,	вынужденных	тайн,	лишь
предельная	откровенность…	И	совершенно	неважно,	что	будет	потом…

Я	почувствовала,	что	на	глазах	заблестели	слезы.	Именно	сейчас,	когда	еще	не	утихло	пронзившее
наслаждение,	я	просто	не	смогла	промолчать.

–	Эрион,	я	люблю	тебя,	–	голос	дрожал,	–	очень	люблю…	И	ничего	не	нужно	взамен,	я	лишь	хочу,
чтобы	ты	об	этом	знал…	Что	бы	ни	было	с	нами	дальше,	что	бы	ни	случилось	завтра,	я…

–	Амелина,	–	все	еще	чуть	хрипло	перебил	он,	держась	на	локтях,	чтобы	на	меня	не	давить,	–	даже
не	думай,	я	не	отдам	тебя.	Ни	сейчас,	ни	завтра,	ни	когда	бы	то	ни	было.	И	я	никому	не	позволю
нам	помешать,	даже	против	воли	всех	богов	пойду,	клянусь	тебе	в	этом.

Я	тут	же	приложила	палец	к	его	губам:

–	Эрион,	нет,	пожалуйста…

Но	он	отвел	мою	руку,	заглушив	все	возражения	поцелуем.

За	окном	уже	светало.	Хотелось	спать,	и	сейчас,	когда	после	нового	витка	страсть	поутихла,	по	телу
разливалась	блаженная	усталость.	Но	одновременно	вернулся	и	страх.	После	тех	слов	Эриона	о
богах	мы	ведь	больше	и	не	разговаривали.	То	молчали	в	объятиях	друг	друга,	не	нарушая	это
таинство	словами.	То	снова	становилось	попросту	не	до	бесед.

Но	сейчас,	уже	под	утро,	проблески	разума	вернулись.	Я	понимала,	что	пары	зелья	должны	уже
были	достигнуть	наивысшей	концентрации,	Эрион	вот-вот	уснет.	И	столько	всего	хотелось	ему
сказать!	Но	я	боялась.	Боялась,	что	дурман	этой	ночи	спадет	и	окажется,	что	я	все	себе
нафантазировала.	И	то,	что	стало	для	меня	откровением,	для	Эриона	было	лишь	вполне	обыденной
утехой.

Но	пока	он	держал	меня	в	объятиях,	словно	не	желая	отпускать	ни	на	миг.	И	так	хотелось
раствориться	в	этой	безграничной	нежности…	Но	я	не	рисковала	смотреть	ему	в	глаза.	Боялась
того,	что	могу	там	увидеть.

–	Амелина…	–	Эрион	приподнял	мое	лицо	и	посмотрел	так	пытливо,	будто	собрался	допрашивать.
Но	произнес	все	же	мягко:	–	Всю	правду,	малышка.	Не	пытайся	больше	меня	обмануть.	Я	не	знаю,
как	тебе	удалось	это	в	прошлый	раз,	но	снова	я	уж	точно	на	такое	не	поддамся.	–	И	тут	же
порывисто	признался:	–	Эти	две	недели	без	тебя	и	так	были	для	меня	хуже,	чем	в	самом	сердце
Бездны…	Сам	не	понимаю,	как	с	ума	не	сошел…	Я	ведь	поверил	тогда,	каждому	слову	твоему
поверил.

–	В	прошлый	раз	я	просто	приняла	зелье,	начисто	скрывающее	и	эмоции,	и	физические	ощущения,	–
не	стала	я	лукавить.

–	Но	зачем?	Калеб	тебя	вынудил?	–	Его	потемневший	взгляд	выдавал	нарастающую	бурю.	–	Или	это
как-то	связано	со	случившемся	на	Сумеречном	острове?	Тебя	ведь	кто-то	заставил	пойти	на	это?
Чем-то	угрожали?	Что	убьют?

Я	только	попыталась	было	что-то	сказать,	но	нет,	запрет	сохранялся.	Покачав	головой,	я	положила
ладонь	на	солнечное	сплетение	Эриона.

Он	и	без	пояснений	понял.



–	Что	меня	убьют?	Тебе	именно	этим	пригрозили?

Я	кивнула.	А	ведь	глаза	Эриона	уже	подергивались	пеленой,	он	вот-вот	уснет…

Принц	тихо	выругался.

–	Амелина,	нужно	было	сразу	все	мне	рассказать,	чтобы	я	сам	со	всем	разобрался!

Я	тут	же	покачала	головой.

–	Ты	не	могла?	Погоди,	–	он	помрачнел	еще	больше,	–	магический	запрет?..	Так	тебя	высшие
заставили?	Да	как	они…

–	Эрион,	пожалуйста,	не	надо!	–	отчаянно	перебила	я.	–	Даже	не	упоминай!	Все	слишком	сложно,
я	никак	не	могу	рассказать,	но	сейчас	это	уже	и	не	важно.	Ты	потом	все	обязательно	узнаешь.
Когда	все	это	останется	позади…

Он	вмиг	догадался:

–	Амелина,	ты	что-то	сделала?

–	Я	же	изначально	пришла	к	тебе	сегодня	с	зельем,	я	ведь	даже	не	думала,	что	все	сложится	так…
Зелье	уже	полностью	испарилось,	ты	вот-вот	уснешь,	у	тебя	уже	и	глаза	из-за	этого	цвет	поменяли.
Сон	примерно	на	двое	суток,	так	что	ты	проснешься,	когда	уже	все	кончится.	Но	я,	–	голос
предательски	дрогнул,	–	не	знаю,	увидимся	ли	мы	снова,	так	что…	Просто	спасибо.	За	все	спасибо.
За	эту	ночь	и	за	то,	что	вообще	в	свое	время	нашел	меня.	Спасибо,	что	дал	испытать	столько	новых
эмоций	и	чувств.	Спасибо	за	каждый	миг,	что	был	рядом…

Эрион	пытался	что-то	сказать,	но	зелье	перебороло.	Откинувшись	на	подушку,	он	уснул.	Ровное
дыхание	свидетельствовало	о	крепком	сне.

–	Вот	и	все.	–	Я	улыбнулась,	хотя	хотелось	всхлипнуть.	–	Но	ты	не	сердись	на	меня,	пожалуйста.
Просто	так	надо.	Только	так	можно	сохранить	тебе	жизнь.

Приподнявшись	на	локте,	я	легонько	коснулась	губами	губ	Эриона.	Безумно	хотелось	остаться.
Сладко	заснуть	с	ним	рядом,	не	думая	ни	о	чем	плохом…	Но	нет,	нужно	было	уходить	прямо	сейчас,
пока	еще	могу	пробраться	никем	не	замеченной.

Наступал	новый	день.	День,	с	закатом	которого	появится	в	мире	смертных	легендарный
блуждающий	храм.	И	с	наступлением	темноты	я	войду	под	его	своды	рука	об	руку	с	Калебом…	Но	я
больше	не	боялась.	Я	справлюсь.	Даже	не	ради	мира	и	уж	тем	более	не	ради	богов.

А	просто	для	того,	чтобы	вернуться	к	любимому	и	никогда	его	не	покидать.



Глава	тринадцатая

Вместо	того	чтобы	волноваться	и	переживать	перед	предстоящим,	вернувшись	в	свою	комнату,
я	легла	спать.	И	бессонная	ночь	сказывалась,	и	простое	желание	хотя	бы	несколько	часов	ни	о	чем
не	думать.	Да	и	все	равно	с	господином	Фаринаром	мы	обо	всем	окончательно	договорились	еще
вчера	днем,	чтобы	сегодня	не	встречаться	и	тем	самым	не	вызывать	у	Калеба	лишних	подозрений.
Так	что	по	плану	на	сегодня	оставалась	лишь	подготовка	к	ночной	церемонии.

Впервые	за	последние	дни	я	уснула	настолько	спокойно	и	крепко.	Банально	потому,	что	теперь	не
сомневалась	в	безопасности	Эриона.	Зелье	будет	действовать	безотказно,	просто	так	и	случайно
никто	разбудить	не	сможет,	пока	срок	не	пройдет.	Ну	а	о	том,	чтобы	принца	не	хватились,	господин
Фаринар	обещал	позаботиться	и	при	помощи	своего	друга,	верховного	целителя,	в	случае
необходимости	как-нибудь	объяснить	столь	долгий	сон	Эриона.

Мне	ничего	не	снилось,	хотя	я	бы	не	удивилась,	если	бы	милосердные	боги	напоследок	снова
закинули	меня	в	Бездну	или	же	явился	итилланский	лев,	чтобы	лишний	раз	напомнить	о
предстоящей	миссии.	Поскорее	бы	уже	все	это	закончилось	и	высшие	оставили	нас	в	покое!

Хотя	как	теперь	все	будет	дальше?..	Если	тот	упомянутый	баланс	магии	не	будет	нарушен,	то	о
свадьбе	с	Эрионом	по-прежнему	и	речи	не	идет…	Но	вот	смогу	ли	я	покинуть	его	–	я	об	этом	пока
даже	не	думала,	но,	боюсь,	теперь	однозначного	ответа	и	не	дала	бы.	И	дело	не	только	в
проведенной	вместе	ночи,	а	в	этой	вынужденной	разлуке	на	две	недели.	Да,	срок	небольшой,	но	уж
очень	вышел	мучительный	и	многое	в	чувствах	прояснил…

Увы,	долго	поспать	мне	все-таки	не	дали.	Калеб	внаглую	заявился	в	мою	комнату	через	портал.

–	Отсыпаешься?	–	У	него	глаза	от	злорадного	предвкушения	чуть	ли	не	светились.	–	Правильно
делаешь.	Уж	сегодняшней	ночью	я	тебе	точно	спать	не	дам.	Торжество	справедливости	как	следует
отпраздную.

Благо	он	долго	надоедать	не	стал,	оставил	меня	в	покое	после	моих	слов,	что	нужно	готовиться	к
церемонии.	Но	и	я	больше	уснуть	не	могла.	И	едва	Калеб	точно	так	же	ретировался	через	портал,	в
комнату	вошла	Минна.	Принесла	мне	обед	и	заодно	записку	от	Раины.	Подруга	мне	писала:

«Милая	Амелина!	Я	просто	хочу	пожелать	тебе	удачи.	Я	верю:	что	бы	ты	ни	задумала,	ты	все	же
знаешь,	что	делаешь,	и	это	точно	во	благо.	Рей	сегодня	сказал,	что	после	свадьбы	Эриона	мы	уедем
в	свое	поместье,	но	я	все	же	очень	надеюсь,	что	мы	с	тобой	сможем	увидеться	до	моего	отъезда.
И	еще	больше	надеюсь,	что	все	сложится	к	лучшему.	Думаю,	ты	понимаешь,	о	чем	я.	Искренне	за
тебя	переживаю	и	жду	с	нетерпением,	когда	эта	сложная	ситуация	разрешится».

А	с	каким	нетерпением	я	этого	ждала…	Но	все	равно	потеплело	на	душе	от	понимания,	что	хоть
кто-то	все	же	верит	в	меня,	искренне	волнуется	и	желает	только	хорошего.	Как	бы	я	в	свое	время	ни
злилась	из-за	необходимости	находиться	во	дворце,	но	именно	здесь	я	встретила	настоящую
подругу,	именно	здесь	обрела	любимого…	Ну	и	кучу	проблем,	разумеется.	Только,	наверное,	так
всегда	в	жизни	все	уравновешено…

–	Ой,	госпожа,	какой	сегодня	знаменательный	день!	–	все	радовалась	Минна.	–	Я	надеялась,	что	вы
выиграете	отбор,	выйдете	замуж	за	принца	Эриона.	Но	принц	Калеб	–	тоже	прекрасный	вариант!
Жалко,	конечно,	что	вы	потом	из	дворца	уедете,	но	все	равно	я	очень	рада,	что	была	вашей
служанкой.

–	Я	тоже	очень	рада,	Минна,	что	именно	ты	все	это	время	была	со	мной,	–	с	благодарностью
улыбнулась	я.	–	Спасибо	тебе	за	все.

Я	не	присутствовала	на	торжественном	появлении	Сурептского	храма.	Мне	уже	Минна	рассказала,
что	посмотреть	на	это	зрелище	собрались	чуть	ли	не	все	обитатели	дворца.	Король	произнес
впечатляющую	речь,	поздравил	с	кульминацией	сезона	свадеб.	А	потом	и	магистр	Лагрин	взял
слово,	объяснив,	как	проходят	свадебные	церемонии.

И	с	одной	стороны,	я	пожалела,	что	не	пошла.	Но	с	другой	–	мне	не	хотелось	лишний	раз	выходить
из	комнаты.	И	так	уже	сумерки	опустились,	совсем	скоро	идти	в	храм…

Я	знала,	как	все	будет.	Придет	магистр	Лагрин,	скажет,	что	мне	пора.	По	традиции	не	полагалось
кому-либо	видеть	невесту	до	церемонии,	поэтому	до	храма	наверняка	уже	создан	магический	путь,
который	скроет	от	посторонних	глаз.	Ну	а	когда	я	доберусь	до	цели,	Калеб	уже	будет	там.	И	он
сразу	намерен	задействовать	масштабную	иллюзию,	чтобы	никто	нам	не	помешал.	Да	только	он	не
в	курсе,	что	господин	Фаринар	со	своими	людьми	заранее	затаится	у	храма,	так	что	иллюзия	не
станет	им	помехой.



Волновалась	ли	я?	Как	ни	странно,	нет.	Боялась?	Тоже	нет,	вопреки	всякой	логике.	Мои	мысли	то	и
дело	возвращались	к	минувшей	ночи,	и	очень	сложно	было	отогнать	мешающие	сосредоточиться
дурманящие	воспоминания.	За	прошедшие	две	недели	я	столько	негативных	эмоций	пережила,	что
теперь	не	осталось	уже	ни	страха,	ни	сомнений.	Единственно	меня	ужасно	беспокоило	странное
поведение	моей	магии.

Почему-то	сегодня	с	самого	момента	моего	пробуждения	с	ней	что-то	было	не	то.	Обычно
совершенно	спокойная,	сила	отчего-то	сама	собой	то	разрасталась,	то	съеживалась	до
незаметности.	Может,	так	реагировала	на	предстоящее?	Этого	я	понять	никак	не	могла.	В	любом
случае	лишь	на	мою	магию	и	остается	уповать.	Физически	я	противостоять	Калебу	никак	не	смогу,
вся	надежда	на	эффект	неожиданности	и	мощь	силы	Заката.

В	других	обстоятельствах	свадебное	платье	наверняка	показалось	бы	мне	просто	чудесным.	Но
сейчас	в	этом	изобилии	кружева	я	ничего	красивого	не	видела.	Из	всего	облачения	меня	крайне
интересовали	лишь	перчатки.	Хотя	портнихи	очень	удивились	моей	просьбе,	но	выполнили	в
точности	–	ткань	была	плотной.	Это	господин	Фаринар	предупредил:	если	его	догадка	насчет
содержимого	тайника	верна,	я	ни	в	коем	не	должна	коснуться	этого	голыми	руками.	Но	он	упорно
не	говорил	мне,	что	же,	по	его	подозрениям,	там	такое.	Лишь	честно	пояснил,	что	это	знание
все	равно	ничего	мне	не	даст,	да	и	он	не	хочет	настолько	пугать	заранее.

–	Ах,	какая	вы	красивая!	–	всплеснула	руками	Минна,	помогавшая	мне	собираться.	–	Вот	я	уверена,
вы	самая	красивая	из	всех	невест	этого	сезона!	Только	почему-то	совсем	не	улыбаетесь.
Волнуетесь?

–	Немного,	–	не	стала	я	вдаваться	в	подробности.

Бросила	спешный	взгляд	на	свое	отражение	в	зеркале.	Белое	пышное	платье,	кружевная	фата	–
вполне	себе	стандартная	невеста.	Хочется	верить,	что	в	первую	очередь	Калеб	озадачится	именно
тайником,	а	не	церемонией.	Ведь	нельзя	у	него	вызвать	подозрений	до	того,	как	доберусь	до
тайника,	иначе	все	пропало.	Так	что	придется	хоть	как	подыгрывать.	Но	от	одной	мысли	об	этом
мороз	по	коже.	Лишь	бы	все	обошлось…

Раздался	стук	в	дверь.	Пришел	магистр	Лагрин.

–	Леди	Амелина,	–	вежливо	улыбнулся	он,	кивнув	в	знак	приветствия,	–	в	первую	очередь	хочу
поздравить	вас	со	столь	знаменательным	событием.	К	тому	же	именно	вам	предстоит	в	этом	году
первыми	войти	под	своды	священного	храма	–	это	великая	честь.	Пойдемте,	я	выведу	вас	на
магический	путь.

Вот	и	все,	время	пришло.	Настал	момент	истины.	Лишь	бы	только	все	получилось…

Эрион

Магия	бушевала	все	это	время,	каждое	мгновение!	Но	чары	зелья	оказались	слишком	сильны.	Как
же	бесило	это	состояние:	осознавать	происходящее,	но	не	иметь	возможности	разрушить	оковы	сна
при	всем	желании!	И	сколько	уже	прошло	времени?	Минута?	Сутки?!	Где	сейчас	Амелина?	Что	с
ней?	Что	же	такое	она	задумала?!	Бездна	побери,	их	церемония	с	Калебом	вполне	может	вот-вот
уже	состояться!	И	неужели	никак	этому	не	помешать?!

Но	он	не	сдавался.	Каждый	миг	магия	боролась	с	силой	зелья,	но	пока	безуспешно.	Окончательно
очнуться	все	никак	не	получалось.	Удалось	лишь	задействовать	магическое	зрение.	Но	сейчас	оно
толком	даже	роль	обычного	выполнить	не	могло:	видна	была	лишь	спальня,	да	и	то	очень	смутно.
Но	и	так	сразу	стало	ясно,	что	Амелины	здесь	нет.	Скорее	всего	она	ушла	сразу	же,	едва	зелье
подействовало.

Сколько	же	времени	прошло	с	того	момента?!	Что	успело	произойти?!	Как,	проклятье,	перебороть
это	состояние?!	Да	только	голос	разума	немилосердно	подсказывал,	что	тут	вариант	один:	ждать,
когда	действие	зелья	само	пройдет.	Но	как	ждать,	когда	любимая	сейчас	во	власти	заклятого
врага?!	Нет,	нельзя	сдаваться,	ни	на	миг	нельзя!	Магия	должна	перебороть	зелье	раньше,	нужно
лишь	усиливать	напор.

Пусть	комната	виделась	смутно,	но	ясно	было,	что	уже	опустилась	ночь.	Учитывая,	что	зелье
вырубило	его	перед	рассветом,	успел	пройти	целый	день.	Естественно,	блуждающий	храм	уже
материализовался,	и	пришло	время	свадебной	церемонии.	Надо	как-то	этому	помешать!

Попытки	пошевелиться	дались	неимоверным	трудом.	От	зелья	все	тело	оцепенело,	а	глаза	попросту
не	открывались.	Встать	с	первого	раза	и	подавно	не	получилось,	попытка	закончилась	падением	с
кровати.	Но,	сжав	руки	в	кулаки	и	нечеловеческими	усилиями	превозмогая	слабость,	Эрион	все	же
смог	подняться	на	ноги.	Да	такими	темпами	и	к	утру	до	храма	не	добраться!



Мощным	потоком	магия	циркулировала	по	телу,	и	только	благодаря	ей	удавалось	хоть	немного
двигаться.	Вот	уж	не	думал	никогда,	что	надеть	брюки	–	такая	сложная	задача…	Так,	все
остальное	–	по	пути	на	выход…	Все	силы	уходят	на	движение,	портал	сейчас	никак	создать	не
удастся,	придется	в	храм	идти	пешком.	Но	в	мрачных	мыслях	вовсю	крутилось,	что	в	таком
состоянии	не	то	что	Калебу	помешать,	но	банально	идти	–	уже	проблема.	Ничего-ничего.	Удалось
же	хоть	немного	действие	зелья	ослабить.	Дальше	еще	больше	получится.

Но	Эрион	даже	до	двери	спальни	не	успел	дойти.	В	один	миг	в	паре	шагов	от	кровати	образовался
сияющий	портал.

Дейн…

Но	здравый	смысл	подсказывал,	что	не	стоит	радоваться	внезапному	появлению	брата.

–	Я	смотрю,	кто-то	мне	удружил	и	уже	оставил	тебя	без	сил,	–	хмыкнул	младший	принц,	быстро
оценив	происходящее.	–	Что	ж,	чудесно,	меньше	возиться	придется.

И	ведь	совершенно	очевидно,	что	он	в	своем	уме…	Так	что	же	получается?	Нет	никакого	внушения?
Это	просто	подсознательно	настолько	не	хотелось	верить	в	предательство	брата,	что	сами	собой
придумывались	всевозможные	оправдания?

Эрион	сейчас	и	ответить	ничего	не	мог,	стоял-то	с	трудом.	Но	при	этом	явственно	мелькнуло
понимание	–	нужен	удар	извне.	Это	многократно	усилит	действие	магии,	которая	инстинктивно
выплеснется	в	попытке	защитить	своего	обладателя.	И	это	единственный	шанс	разрушить	действие
зелья	прямо	сейчас.

–	Я	знаю,	ты	меня	видишь	и	с	закрытыми	глазами,	Эрион,	да	и	слышишь	прекрасно.	Мне	столько
всего	хочется	сказать	тебе	напоследок,	и	даже	жаль,	что	ты	ответить	ничего	не	сможешь.	–	В	руках
брата	материализовался	кинжал.	–	Хотя	тебе	и	так	никогда	не	хватало	ума	догадаться,	как	же	я	на
самом	деле	тебя	ненавижу.	Ну	да,	тебе	же	вечно	некогда,	весь	в	делах-заботах,	ты	же	у	нас	самый
лучший,	самый	одаренный,	будущий	единовластный	король,	да	еще	и	наделенный	магией	богов!	А	я
так,	мусор	под	ногами,	вечно	в	твоей	тени!	Но	ничего,	нашелся	у	меня	единомышленник,	и	уж	он-то
теперь	не	слабее	тебя	будет.	Даже	не	знаю,	кто	из	нас	больше	тебя	ненавидит.	–	Дейн	усмехнулся.	–
Он	даже	сознание	мне	зачищал,	чтобы	я	не	мешался,	так	ему	хотелось	самому	с	тобой
расправиться.	Только	все	равно	в	итоге	я	торжествую.	Я	всех	вас	переиграл!	И	тебя,	и	его!	Вот	и
все,	братец,	прощай.	Давно	тебе	пора	к	так	обожающим	тебя	богам	на	поклон.

Сколько	искреннего	счастья	в	его	взгляде…	Как	так	можно	было	ошибаться	в	собственном	брате?
Неужели	просто	не	хотелось	видеть	его	настоящие	эмоции?

Не	всколыхнись	в	инстинктивном	порыве	магия,	удар	вышел	бы	смертельным…	Но	и	без	того	острая
боль	в	правом	боку	едва	не	лишила	сознания,	даже	на	ногах	устоять	не	смог.	А	не	успей	Эрион	в
последний	момент	дернуться	в	сторону,	кинжал	вонзился	бы	прямо	в	сердце.	Но	зато	вмиг
вернулись	все	ощущения	разом,	вся	власть	над	собственным	телом.	То	ли	от	выплеска	магии,	то	ли
от	физической	раны	действие	зелья	сразу	сошло	на	нет.

Тяжело	дыша,	Эрион	поднялся	на	ноги.	Бок	кровоточил,	боль	накатывала	приступами,	но	к
целителям	идти	некогда.	Магия	пока	восполнит	силы,	остановит	кровь	–	пусть	временно,	но	этого
хватит.

Дейн	лежал	на	полу,	раскинув	руки.	Выплеснутая	магия	неслабо	его	приложила,	но	все	же	не
убила.	Только	Эрион	не	стал	тратить	время	на	брата,	и	так	нельзя	терять	ни	минуты!

Он	спешно	подошел	к	окну,	в	сердцах	выругался.	Бездна	побери,	это	что	вообще	такое?!	За
пределами	замка	мир	преломлялся.	Привычный	пейзаж	отсутствовал	напрочь,	лишь	разномастные
хаотичные	сгустки	тьмы	переплетались	друг	с	другом	в	пустоте.	Магическая	иллюзия.	Масштабная,
наивысшей	степени.	Через	такую	не	пробраться	без	ориентира.	Но	где	взять	этот	ориентир?!	Если
бы	только	магическая	связь	с	Амелиной	еще	оставалась!	Хоть	немного!	Но	он	же	сам	ее	вчера
убрал!

В	отчаянной	надежде	он	сосредоточился	на	магическом	восприятии.	Ну	же!	Хоть	что-то!	Хоть
какая-то	зацепка!

Отклик	магии	был	настолько	слабым,	что	в	первый	миг	Эрион	решил,	что	почудилось.	Но	все	же
постарался	сосредоточиться	именно	на	этом.	Нет,	точно	не	показалось…	Только	вот…	Такое	же
невозможно!	Этого	попросту	не	может	быть!	Он	сейчас	единственный	во	всем	мире	обладатель
силы	Рассвета,	у	отца	она	уже	полностью	выгорела!	Но	этот	едва	уловимый	проблеск	–	его
собственная	магия!	Он	никогда	ее	ни	с	какой	другой	не	спутает!	Откуда	она	вдруг	взялась?	Как
такое	возможно?..

Эрион	замер	на	месте	от	внезапной	догадки.



Прошлая	ночь…	Наследование	ведь	идет	всегда	по	мужской	линии…	И	этот	крошечный	источник
магии	Рассвета	может	означать	только	одно…	Искорку	зародившейся	новой	жизни…

Даже	дыхание	перехватило.	Хотелось	одновременно	и	растерянно	улыбаться,	и	схватиться	за	голову
от	беспокойства.	Но	нельзя	было	терять	ни	мгновения!	На	ходу	обувшись	и	накинув	рубашку,	Эрион
выбежал	в	гостиную,	а	затем	в	коридор.	Скорее,	к	выходу	из	замка!	Попадавшиеся	по	пути
стражники	и	слуги	–	все	были	без	сознания.	Видимо,	создавший	иллюзию	маг	вырубил	ею	и
обитателей	замка.	Если	бы	не	зелье,	Эриона	и	самого	постигла	бы	та	же	участь.

Спустившись	вниз,	он	пересек	холл,	распахнул	двери.	Впереди,	жадно	чавкая	и	извиваясь
щупальцами,	клубилась	живая	тьма.	Ничего,	он	не	сгинет	в	ее	лабиринте.	Ведь	есть	тот	ориентир,
по	которому	можно	пройти	через	магическую	иллюзию	прямиком	к	Амелине.	Крохотная	искорка
магии	Рассвета	проведет.

Лишь	бы	только	не	было	слишком	поздно…

Амелина

Мне,	конечно,	хотелось	увидеть	наконец	легендарный	Сурептский	храм.	Да	только	желательно	при
других	обстоятельствах…	Но	выбирать	не	приходилось.	Магический	путь	вывел	в	парк,	до	той
памятной	арки	оставалось	пройти	совсем	немного.	Но	уже	отсюда	виднелась	громада	древнего
храма.	Теперь	сама	арка	смотрелась	лишь	неотъемлемой	частью	его	фасада,	в	ночи	каменная
поверхность	приглушенно	мерцала.	Выглядело	завораживающе	и	в	то	же	время	жутко.

А	мне	было	ужасно	не	по	себе.	С	одной	стороны,	сейчас	явственно	ощущался	тот	магический
сигнал	тайника,	который	я	чувствовала	в	первые	дни	здесь.	Но	с	другой	стороны,	моя	магия	все
никак	не	успокаивалась!	Да	что	с	ней	такое?	Вот	как	будто	раньше	она	была	в	полнейшей	гармонии
и	равновесии,	а	теперь	что-то	это	равновесие	нарушало.	Казалось,	просто	нужно	время,	чтобы	сила
подстроилась	под	это	нечто	неведомое,	нечто	новое.	Но	сейчас	этого	времени	как	раз	и	не	было…

Калеб	ждал	меня	у	самого	входа	в	храм.	В	парадном	камзоле,	да	еще	и	с	узкой	короной	на	голове,	–
принц	постарался	в	столь	важный	для	него	момент	выглядеть	впечатляюще.	Но	даже	вполне
симпатичная	внешность	не	могла	обмануть,	слишком	открыто	мне	виделась	вся	его	гнилая	суть.

–	Амелина,	наконец-то!	–	Он	едва	не	прожигал	меня	жадным	взглядом,	будто	я	была	главным
блюдом,	которое	только	сейчас	подали	к	столу.	–	Я	тебя	уже	заждался.

–	По	магическому	пути	идти	дольше.	–	Я	сохраняла	внешнее	спокойствие.	Ни	на	миг	нельзя
показать	истинные	эмоции.	–	Нам	пора	заходить?

–	Да,	идем,	мне	уже	не	терпится	начать	церемонию.	–	Калеб	взял	меня	за	руку.

–	Подожди,	–	спешно	возразила	я.	–	Может,	сначала	тайником	займемся?	Разве	тебе	не	хочется
поскорее	до	него	добраться?

–	Мне	до	многого	хочется	поскорее	добраться.	–	Криво	усмехнувшись,	он	смерил	меня	весьма
однозначным	взглядом.	–	И	тайник	уже	никуда	не	денется.	Сначала	церемония,	потом	все
остальное,	чтобы	больше	не	отвлекаться.

Нет-нет-нет,	только	не	это!

–	Калеб,	боюсь,	тут	проблема,	–	не	сдавалась	я.	–	С	того	момента	как	воплотился	храм,	магический
сигнал	тайника	я	чувствую	все	слабее	с	каждым	мгновением.	Как	бы	в	итоге	какого	подвоха	не
было.

Он	недовольно	поморщился,	но	вроде	обмана	не	заподозрил.

–	Ладно,	сначала	займемся	тайником.	Только	еще	кое-что	улажу	на	всякий	случай.

Он	взмахнул	руками,	словно	пытался	собрать	в	единый	шар	весь	окружающий	воздух.	Пространство
вокруг	растрескалось,	словно	сквозь	него	проступали	нити	невидимой	паутины.	Я	даже	не	сразу
сообразила,	что	это	начинает	воплощаться	магическая	иллюзия,	до	того	реально	все	выглядело.
Лишь	бы	только	господин	Фаринар	и	его	подручные	уже	были	здесь!	Они	же	сквозь	иллюзию	путь	к
храму	не	найдут!

–	Ты	уверен,	что	это	необходимо?	–	как	бы	между	прочим	спросила	я.

–	На	тот	случай,	если	кто-то	захочет	нам	помешать.	Я,	конечно,	не	против,	чтобы	Эрион	заглянул	на
огонек,	–	он	нехорошо	усмехнулся,	–	но	отвлекаться	лишний	раз	не	хочу.	Все	равно	потом	он	никуда
не	денется,	но	только	тогда	у	меня	уже	будет	один	крайне	весомый	аргумент.



–	Содержимое	тайника?	–	не	удержалась	я.	–	А	что	именно	там?	Ты	ведь	так	мне	и	не	сказал.

–	Скоро	сама	увидишь.	Пойдем.

По	широким	ступеням	мы	поднялись	к	чернеющему	входу.	А	ведь	сам	храм	казался	огромным.
И	мало	ли	как	там	внутри	все	устроено.	Вдруг	тайник	так	просто	и	не	найти?	Ну	ничего,	главное,
действовать	четко	по	плану,	и	все	получится.

Да	и	сам	план	у	нас	с	господином	Фаринаром	был	совершенно	простой.	Никто	ведь	посторонний
зайти	в	храм	не	сможет,	так	что	тут	вариант	один.	Я	забираю	содержимое	тайника,	опередив
Калеба	и	атаковав	его	магией.	Быстро	покидаю	храм,	а	снаружи	этого	негодяя	уже	встретят	и	сами
с	ним	справятся.	Все	просто.	Да	и	все	же	хотелось	верить,	что	итилланский	лев	появится	как	можно
скорее.	В	конце	концов,	это	в	интересах	самих	богов!	Так	пусть	хоть	как-то	помогут!

И	хотя	у	входа	в	храм	царила	чуть	ли	не	непроглядная	тьма,	внутри	все	же	было	светлее.	Сами
стены	светились,	отчего	многоярусный	внутренний	зал	походил	на	гигантскую	чашу,	наполненную
мерцанием.	Высокие	выступы	шли	один	за	другим	по	периметру,	больше	обычных	ступеней,	но	все
же	подняться	на	них	можно	было	без	особых	усилий.	И	на	первый	взгляд,	других	помещений	тут	и
нет.

Проход	выводил	ровно	в	центр	зала.	Можно	отсюда	либо	спуститься	вниз	к	постепенно
сужающемуся	основанию,	либо	подняться	вверх	к	расширяющемуся	своду.	Потолка	толком	видно
не	было,	мерцание	основательно	скрадывало	видимость.

–	Ты	знаешь,	где	тут	искать	тайник?	–	Я	внимательно	огляделась,	но	никаких	ориентиров	не
заметила.	И	если	тайник	–	под	какой-нибудь	каменной	плитой,	то	сколько	времени	уйдет,	чтобы	все
здесь	проверить?

–	Знаю.	–	Калеб	даже	не	сомневался,	хотя	явно	был	в	первый	раз	в	этом	блуждающем	храме.	–
Спускаемся.

Он	уверенно	пошел	вниз	по	внушительным	ступеням.	Я	старалась	не	отставать,	хотя	чересчур
пышный	подол	свадебного	платья	уж	точно	не	был	предназначен	для	спешки.	Там,	где	мы
проходили,	мерцание	серело,	становилось	невзрачным.	Интересно,	это	что-то	значит?	Господин
Фаринар	рассказывал,	что	тут	все	символично.

Сигнал	тайника	становился	нестерпимым.	Он	походил	на	непрерывный	мучительный	гул,	только
вот	беззвучный	для	всех	остальных.	Калеб	то	ли	тоже	что-то	чувствовал,	то	ли	ориентировался	на
что-то	другое.	Но	беспрестанно	бормотал	себе	под	нос	одними	губами.	Казалось,	сам	с	собой
разговаривает.

Так	мы	спустились	к	самому	основанию	храма.	Из-за	сужения	уровней	места	здесь	было	не	так
много,	мы	словно	оказались	на	дне	гигантской	чаши.	Но	и	тут	я	ничего	примечательного	не
заметила.	Если	тайник	прямо	здесь,	то	вообще	не	представляю,	как	его	обнаружить.

–	Так,	встань	вот	сюда,	прямо	по	центру,	–	скомандовал	Калеб,	указав	на	одну	из	плит.	–
Сконцентрируйся	на	своей	магии,	направь	немного	строго	вверх.

Легко	сказать.	Магия	совершенно	не	хотела	меня	слушаться.	Ее	куда	больше	волновало
происходящее	с	ней	самой.	Нет,	ну	как	не	вовремя	она	буянит!

Кое-как	я	все	же	взяла	силу	под	контроль,	она	отозвалась	неохотно,	да	и	сама	была	не	такой,	как
всегда.	Уже	даже	не	в	смысле	поведения,	а	словно	в	самой	ее	сути	что-то	неуловимо	менялось	с
каждым	мгновением.	Но	из-за	чего?	Что	изменилось?	Что	может	на	нее	так	влиять?	Ладно,	со	всем
этим	потом	разберемся,	сейчас	есть	проблемы	поважнее.

Магический	поток	устремился	прямо	вверх	и	растворился	где-то	под	сводом.	Не	произошло
абсолютно	ничего,	я	даже	хотела	спросить	у	Калеба,	знает	ли	он,	что	нужно	делать.	Но	тут	вдруг
ярусы	пришли	в	движение.	Как	детали	огромного	механизма,	плиты	вращались,	менялись	между
собой	местами.	Лишь	основание	храма,	где	мы	стояли,	оставалось	недвижимым.	И	если	Калеб
наблюдал	за	всем	происходящим	с	довольной	улыбкой,	то	меня	пробирала	дрожь.	Казалось,	будто
бы	вокруг	постепенно	раскладывается	некая	гигантская	головоломка,	и	мы	вот-вот	увидим	самое	ее
сердце.

В	один	миг	все	замерло,	повисла	звенящая	тишина,	даже	мерцание	приглушилось.	А	на	самом	верху
полыхнуло,	сполох	разросся	и	начал	медленно	опускаться	к	нам.	Уже	было	видно,	что	это	сияющая
сфера,	содержащая	что-то	внутри,	но	из-за	света	заранее	увидеть	не	удавалось.

–	Да!	Да!	–	Калеб	нарушил	тишину.	Раскинув	руки,	он	не	сводил	благоговейного	взгляда	с
опускающейся	сферы.



Как-то	вдруг	сами	собой	вспомнились	странные	слова	ведуньи:	«Маг	иллюзий	может	быть	только
один»,	–	но	я	все	равно	не	понимала	их	скрытого	смысла.	Тело	сводило	от	напряжения,	счет	пошел
на	мгновения.	Сейчас	сфера	опустится,	тайник	откроется,	и	я	обязана	опередить	Калеба.	Он	ни	в
коем	случае	не	должен	коснуться	сокрытого.	И	я	все	для	этого	сделаю.

Через	несколько	секунд	сфера	зависла	прямо	напротив	меня.	При	желании	запросто	можно	было	ее
коснуться.	Но	как	достать	содержимое?

–	Что	дальше?	–	Я	постаралась	не	выдать	свое	волнение.	–	Мой	дедушка	объяснил	же	тебе,	как	она
открывается?

–	Он	говорил	лишь,	что	открыть	можно	с	помощью	вашей	родовой	магии.	–	Калеб	от	нетерпения
обошел	вокруг	сферы.	–	Давай	уже.

–	Моя	магия	вообще	никак	на	сферу	не	реагирует,	–	тут	же	солгала	я.

А	ведь	и	правда,	сам	он	сферу	открыть	не	сможет!	Нужно	на	этом	и	сыграть!

Я	спешно	добавила:

–	Мне	кажется,	это	только	в	храме	так.	Нужно	вынести	сферу	наружу,	на	улице	точно	получится	ее
открыть.

А	там	тебя	в	тепленькие	объятия	сразу	же	примут	служители	ордена.	Идеально!

–	Ни	в	коем	случае!	–	Калеб	начал	психовать.	–	Твой	дед	создавал	этот	тайник	с	примесью	магии
самого	храма,	а	она	покинуть	эти	стены	не	может.	Хватит	тянуть,	открывай.

–	Как	я	должна	это	сделать	без	магии?	–	упорно	стояла	я	на	своем.	–	Я	же	говорю,	что	здесь	свою
силу	совершенно	не	ощущаю.

К	слову	сказать,	моя	магия	волновалась	все	сильнее.	Но	уж	точно	стремилась	не	к	открытию	сферы,
а	будто	бы	даже	наоборот	–	прочь	отсюда.	Может,	предчувствовала,	что	содержимое	тайника	–	явно
не	то,	что	стоит	выпускать	наружу.

Калеб	ничего	не	ответил.	Грубо	схватив	меня	за	руки,	приложил	мои	ладони	к	мерцающей
поверхности	сферы.	Меня	тут	же	пронзила	сильнейшая	боль,	словно	вспышка	разорвалась	перед
глазами.	Я	пыталась	вырваться,	но	Калеб	держал	мертвой	хваткой,	не	давая	отвести	руки.	А	мне
казалось,	что	ладони	уже	горят!	Поверхность	тайника	будто	плавилась	чуть	ли	не	раскаленным
металлом,	стекая	сквозь	пальцы.

И	в	тот	момент,	когда	боль	стала	нестерпимой,	рвануло	так,	что	даже	в	сторону	отбросило.	Я	упала
на	пол,	от	слабости	тело	дрожало,	голова	кружилась.

–	Ну	давай	уже!	Давай!	–	Словно	безумный,	Калеб	протягивал	руки	к	сфере.

А	она	трескалась…	На	мерцающей	поверхности	чернотой	проступали	разломы,	из	которых	сочилась
тьма.	Да	что	же	там	такое	может	быть?!

Нельзя	медлить!	И	пусть	от	пережитой	боли	сил	почти	не	осталось,	я	все	равно	спешно	поднялась
на	ноги.	Я	должна	опередить	Калеба!

Трещин	становилось	все	больше.	Словно	тьма	изнутри	разрушала	свою	темницу.	Я	целиком	и
полностью	сконцентрировалась	на	своей	магии	для	единого	удара.	Второго	шанса	попросту	не
будет…	Сейчас	или	никогда…

Ни	разу	в	жизни	я	не	выпускала	свою	магию	полностью.	И	наверняка	это	первый	и	последний	раз.
Но	самый	важный…	Не	сводя	фанатичного	взгляда	с	трескающейся	сферы,	Калеб	на	меня	не
смотрел.	И	не	ждал	удара.	Но	в	последний	момент	сочившаяся	из	тайника	тьма	хлынула	мне
навстречу,	только	все	равно	было	слишком	поздно.	Сияющим	потоком	магия	Заката	снесла	Калеба	в
сторону.	Он	даже	закричать	не	успел.

Не	знаю,	убила	я	его	или	нет,	проверять	было	некогда.	Он	лежал	лицом	в	пол,	не	шевелился,	и	тьма
клубилась	вокруг	него,	словно	пытаясь	привести	в	чувство.	Что	происходит?	Тьма	из	тайника
тянется	к	Калебу?	То	есть	он	как-то	связан	с	содержимым?	Но	как	такое	возможно?	Когда	мой
дедушка	совершил	свой	проступок,	Калеба	еще	на	свете	не	было!	Но	наверняка	всему	есть	свое
объяснение,	и	я	вот-вот	его	узнаю…

Черные	трещины	окончательно	одолели	защитное	мерцание	сферы.	Оболочка	начала	рассыпаться
пеплом,	больше	не	скрывая	нутро.	То,	которое	когда-то	так	жаждали	заполучить	отступники.	То,	из-
за	чего	мой	дедушка	оказался	проклят	на	всю	жизнь.	То,	чем	так	хотел	обладать	Калеб.	То,	чего
боялись	даже	боги.



Я	оцепенела	от	инстинктивно	пробравшего	ужаса.	Взгляд	словно	остекленел,	я	никак	не	могла	не
то	что	отвести	глаза,	но	даже	моргнуть!	Вся	мозаика	враз	сложилась	в	голове…

Теперь	понятно,	откуда	у	Калеба	магия.

Понятно,	почему	ведунья	говорила,	что	маг	иллюзий	может	быть	только	один.

Понятно,	почему	боги	сами	не	занялись	тайником,	заставив	смертных	выполнить	их	волю.

Кое-как	преодолевая	страх,	я	протянула	дрожащую	руку.	Благо	перчатки	не	пострадали	от
прикосновения	к	сфере.	Нельзя	ведь	просто	так	ее	тронуть,	теперь	хоть	ясно,	почему.	А	я	ведь
считала,	что	это	просто	легенды…	Хотя	странно,	что	раньше	не	догадалась.	Проще	же	простого!	То
единственное,	чего	боги	боятся…	То	единственное,	что	способно	их	одолеть…

Сотканный	из	тьмы	кинжал	Эдаберга.

Того	самого,	которого	называли	убийцей	богов.	И	вырезал	чуть	ли	не	половину	верховных,
прикрываясь	иллюзиями…

И	ведь	маг	столь	искусных	иллюзий	может	быть	только	один…	Именно	его	магию	обрел	Калеб…	Как
я	раньше	не	поняла,	что	теми	словами	ведунья	намекала	на	связь	с	Эдабергом?!	Вот	почему	нельзя
было	напрямую	об	этом	сказать?	Да	и	как	тогда	мне	итилланский	лев	говорил?	«Но	кроме	этого,
у	него	есть	особая	сила,	и	если	он	получит	хранящееся	в	тайнике,	ваш	мир	падет».	По	легенде,
Эдаберга	удалось	победить	и	изгнать	в	Бездну.	Но	Калеб	как-то	заполучил	его	магию.	И	нельзя
допустить,	чтобы	получил	еще	и	его	оружие,	самое	смертоносное	из	всех,	какое	только	может
существовать.

Оболочка	тайника	окончательно	разрушилась.	Дрожащими	пальцами	я	коснулась	рукояти
сотканного	из	тьмы	кинжала.	Материальная	наощупь,	но	такая	ледяная,	что	обжигала	сквозь
перчатки.	Может,	чувствовала	мою	магию?	Магию	богов,	которую	этот	кинжал	и	уничтожал,	как
сущую	мелочь…	Так,	главное,	случайно	не	порезаться…	И	скорее,	скорее	прочь	из	храма!

От	внезапного	сильнейшего	удара	я	не	удержалась	на	ногах,	упалв	на	пол.	Резким	рывком	Калеб
вырвал	кинжал	из	моих	рук.

Как	он	смог	так	быстро	очнуться?!	Несколько	секунд	лишь	успело	пройти!	Получается,	эта	тьма	его
еще	и	подпитывает?

Калеб	сжимал	рукоять	кинжала	так,	словно	пальцы	онемели	и	теперь	просто	не	в	состоянии
разжаться.	Взгляд	то	полыхал	чернотой,	то	вновь	становился	нормальным.	Хотя	нормальным	можно
было	назвать	лишь	с	большой	натяжкой	–	толика	безумия	однозначно	имелась.

–	Амелина,	Амелина…	–	с	демонстративным	укором	покачал	он	головой.	–	Вот	зачем	так	нелепо?
И	вроде	бы	не	совсем	уж	глупая	девушка,	должна	была	понять,	на	чьей	стороне	играть	выгоднее.

–	Знаешь,	что	воистину	глупо,	Калеб?	–	Я	поднялась	на	ноги.	От	удара	кружилась	голова,	но	я
постаралась	отрешиться	от	этого.	–	Присваивать	кинжал	Эдаберга!	Неужели	ты	думаешь,	боги	это
позволят?

–	А	что	они	мне	сделают?	–	Он	усмехнулся,	поигрывая	клинком.	–	У	меня	в	руках	их	извечный
кошмар!	Единственное,	что	может	оборвать	вечность	этих	зажравшихся	божеств,	а	заодно,	кстати,
и	открыть	Бездну	всем	на	радость.

–	Но	тебе-то	это	зачем?!

–	Мне?	–	искренне	изумился	он.	–	Незачем,	естественно.	Ты	что,	решила,	что	я	запланировал
устроить	конец	света?	Нет,	Амелина,	в	твоей	разумности	я	определенно	ошибся…	Зачем	мне
разрушать	мир,	если	у	меня	все	прекрасно?	Осталось	только	избавиться	от	одной	детали,	которая
так	навязчиво	портит	столь	идеальную	картину.

–	Эрион…	–	У	меня	от	ужаса	дыхание	перехватило.

–	Именно.	–	Калеб	любовно	провел	пальцами	по	рунам	на	клинке.	–	Вся	загвоздка	была	лишь	в	том,
что	его	магия	–	божественного	происхождения.	А	значит,	справиться	с	ней	в	силах	лишь	этот
замечательный	кинжал…

А	ведь	Эрион	сейчас	во	власти	зелья,	спит	беспробудно.	Калеб	же	убьет	его	спящего!	От	паники
меня	едва	не	трясло.	После	выплеска	магия	еще	не	успела	восстановиться,	атаковать	я	пока	никак
не	могла.	Но	что-то	же	нужно	делать!	Выманить	Калеба	из	храма!	Лишь	бы	только	он	не	решил	к
Эриону	порталом	переместиться!

–	Я	не	думала,	что	ты	настолько	его	ненавидишь.	–	Я	пыталась	выгадать	время,	осторожно	пятясь	в



сторону	выхода.	–	Неужели	все	эти	усилия	лишь	для	того,	чтобы	с	ним	расправиться?

Калеб	бросил	на	меня	взгляд,	полный	искренней	злобы:

–	Куда	тебе	это	понять!	Прилюдное	унижение,	потеря	магии	без	надежды	на	восполнение	и	без
шансов	на	престол!	По-твоему,	мне	не	за	что	Эриона	ненавидеть?!	Он	лишил	меня	абсолютно	всего,
чем	я	дорожил	в	жизни!	И	я	ведь	ничего	не	мог	сделать!	Эта	все	его	проклятая	магия	богов!
Знаешь,	каких	усилий	мне	стоило	снова	заполучить	себе	магию?!	Знаешь,	сколько	кровавых
ритуалов	я	провел,	жертвуя	другими	людьми,	чтобы	Бездна	смилостивилась	и	даровала	мне	силу
Эдаберга?!	Но	даже	это	было	бы	впустую,	если	бы	не	твой	свихнувшийся	на	старости	лет	дед,
а	главное	его,	жена,	все	еще	верная	отступникам!	От	них-то	я	и	узнал	о	спрятанном	кинжале!
И	теперь	справедливость	восторжествует!

Безумец…	Или	сам	по	себе,	или	магия	Эдаберга	свела	его	с	ума…	Итилланский	лев	и	ведунья
предупреждали	об	опасности	для	всего	мира.	Получается,	если	сам	по	себе	Калеб	хочет	убить	лишь
Эриона,	то	вот	заимствованная	им	сила	жаждет	другого…

Да	им	управляют,	как	марионеткой!	Может,	даже	сам	Эдаберг!	Все,	только	бы	Калеб	с	помощью
кинжала	разрушил	печать	Бездны	и	выпустил	убийцу	богов	в	наш	мир!	А	заодно	и	всех	заточенных
по	ту	сторону	тварей…

Прекрасно	понимая,	что	его	не	вразумить,	я	ринулась	прочь	из	храма.	Надеялась,	что	он	погонится
за	мной,	а	на	выходе	его	уже	встретят.	И	в	идеале	среди	встречающих	будет	еще	и	итилланский	лев.

Но	Калеб	в	мгновение	ока	перехватил	меня,	сотканный	из	тьмы	кинжал	едва	не	полоснул	по	моей
руке.

–	А	куда	мы	так	спешим,	милая	моя	невеста?	–	Калеб	держал	меня	настолько	крепко,	что	даже
дышать	было	больно.	–	О,	смотрю,	кинжала	боишься?	Неужто	догадалась,	что	он	и	твою	магию
уничтожит?	Ну	да,	ну	да,	ты	же	у	нас	тоже	из	особо	одаренных	силой	богов.	Но	не	волнуйся,	ты	у
меня	оставлена	на	десерт,	–	прошептал	он	прямо	в	ухо	таким	тоном,	что	от	отвращения	меня	даже
передернуло.	–	Тебя	я	уж	точно	не	сразу	убью.	Но	сначала,	уж	извини,	главный	триумф.	Так	и	быть,
я	сегодня	добрый,	дам	и	тебе	полюбоваться	на	смерть	Эриона.

Он	хотел	добавить	что-то	еще,	но	храм	содрогнулся.	Словно	исполинский	удар	извне	сотряс	стены.
Я	бы	упала	на	пол,	не	держи	меня	Калеб	такой	хваткой.

–	Ты	смотри,	как	удачно!	–	Он	даже	засмеялся.	–	Сам	явился!	Как	это	любезно	с	его	стороны!	Сюда
войти	не	может,	так	решил	попросту	новый	вход	пробить?	Ну	же,	милая	моя	Амелина,	пойдем
поприветствуем	так	обожаемого	тобою	принца.

Чуть	ли	не	волоком	он	потащил	меня	к	выходу	из	храма.	И	хотя	я	именно	этого	и	добивалась,	но	где
гарантия,	что	с	Калебом	вообще	можно	справиться?!	Он	же	не	просто	сильный	маг,	у	него	мощь	и
оружие	самого	убийцы	богов!	Ни	моя	магия,	ни	магия	Эриона	противопоставить	ничего	не	смогут.
Да	и,	боюсь,	служители	ордена	в	том	числе.	Лишь	бы	только	итилланский	лев	не	заставил	себя
ждать!	Только	ему	под	силу	одолеть	этого	безумца!

За	стенами	храма	по-прежнему	действовала	магическая	иллюзия.	Казалось,	ступени	храма
обрываются	прямо	во	тьму.	Она	накатывала	волнами,	будто	норовя	вот-вот	поглотить	этот
единственный	осколок	реального	мира.

Прикрываясь	мною,	как	живым	щитом,	и	еще	вдобавок	держа	кинжал	прямо	у	горла,	Калеб
остановился	в	полушаге	от	входа.	Может,	рассчитывал	в	случае	чего	быстро	обратно	в	храм
нырнуть.	Хотя	скорее	дело	в	том,	что	отсюда,	с	возвышения,	просто	лучше	все	просматривалось.	Но
только…	снаружи	никого	и	не	было…

–	Ну	и?	–	недовольно	цокнул	языком	Калеб.	–	И	где	встречающие?	Я	смотрю,	тут	в	моей	иллюзии
полно	народу.	Что	же	ты,	Амелина,	столько	гостей	на	нашу	свадьбу	пригласила,	а	меня	об	этом
предупредить	забыла?	Хорошие	невесты	так	не	делают.

–	Да	катись	ты	в	Бездну,	–	зло	парировала	я.

Собственная	беспомощность	и	страх	за	Эриона	доканывали.	Но	и	вырваться	я	никак	не	могла!	Этот
мерзавец	был	куда	сильнее	меня!

Калеб	мои	слова	пропустил	мимо	ушей.	Не	знаю,	как	он	ориентировался	в	этой	иллюзии,	но,
похоже,	знал	наверняка.

–	Эрион	издалека	атаковал,	сам	вот-вот	здесь	будет.	Для	полноты	картины	только	прочих	гостей
позовем.



Он	не	делал	ничего,	но	именно	по	его	воле	окружающая	безграничная	тьма	пришла	в	движение.
Я	бы	даже	испуганно	вскрикнула,	но	горло	перехватило.	То	тут	то	там	уже	было	видно	служителей
ордена.	Без	сознания,	а	может,	уже	и	мертвые,	они	недвижными	куклами	висели	без	какой-либо
опоры,	опутанные	черными	щупальцами.	Неужели	они	все	погибли?..	Как	же	так?..	Но	господина
Фаринара	видно	не	было,	и	лишь	на	него	одного	оставалась	вся	надежда.	Итилланский	лев	до	сих
пор	не	явился…

А	впереди	тьма	начала	расступаться,	услужливо	кого-то	пропуская.	При	виде	знакомого	мужского
силуэта	сердце	на	миг	замерло.	Но	не	от	радости,	а	от	паники	и	отчаяния.	Пусть	Эрион	не	спит	и
как-то	одолел	зелье,	но	даже	в	сознании	он	ничего	не	сможет	противопоставить	силе	Эдаберга!

–	Наконец-то!	–	Калеб	и	не	скрывал	своего	злорадства	при	виде	заклятого	врага.	–	А	то	мы	уже	с
Амелиной	заждались	от	тебя	поздравлений	в	честь	нашей	свадьбы!

От	ужаса	я	едва	дышала.	Вот	и	все,	ловушка	захлопнулась…	Наверняка	и	Эрион	при	виде	кинжала
сразу	понял,	что	шансов	нет,	но	никак	этого	не	показал.	Даже	сейчас	оставался	совершенно
невозмутимым,	только	непривычная	бледность	выдавала,	что	что-то	не	так…	Эрион	еще	и	ранен!
Рубашка	на	правом	боку	в	крови!	Что	же	с	ним	случилось?	Кто-то	напал?	Неужели	у	Калеба	есть
вдобавок	союзники?

–	Отпусти	ее.	Это	наша	с	тобой	война,	Амелина	тут	совершенно	ни	при	чем.	–	Голос	такой
спокойный,	уверенный…

Как	же	хочется	поддаться	иллюзии,	что	у	Эриона	есть	план	и	все	обойдется!	Да	только	здравый
смысл	однозначно	говорил,	что	если	итилланский	лев	вот-вот	не	появится,	нам	точно	конец.

–	Как	это	ни	при	чем?	–	демонстративно	изумился	Калеб.	–	Моя	прекрасная	невеста	очень	даже	при
чем.	Кто,	по-твоему,	помог	мне	разжиться	столь	примечательным	оружием?	Ты	хоть	знаешь,	что	это
такое?

–	Знаю.	Для	тебя	это	путь	в	один	конец	прямиком	в	Бездну.	–	Эрион	и	бровью	не	повел,	словно
кинжал	Эдаберга	его	вовсе	не	пугал.

–	Так,	стой,	где	стоишь.	–	Калеба	явно	не	устраивало	такое	спокойствие,	наверняка	он	ждал
совершенно	другой	реакции.	–	Ни	шагу	ближе.	Ты	же	не	хочешь,	чтобы	столь	милой	девушке	стало
больно?

–	Хватит	уже	прикрываться	Амелиной.	–	Эрион	хоть	и	произнес	это	спокойно,	но	кулаки	были	сжаты
так,	что	даже	костяшки	побелели.	–	Если	ты	хотел	возмездия,	так	давай	уже,	но	один	на	один.

–	Э,	нет,	подожди,	–	хмыкнул	Калеб.	–	Сначала	мне	нужны	гарантии,	что	одна	не	в	меру	любящая
мешаться	под	ногами	девушка	не	совершит	никаких	ненужных	глупостей	вроде	нападения
исподтишка,	пока	ты	меня	отвлекаешь.	Но	этот	вопрос,	конечно,	легко	решается.	Нет	магии	–	и	нет
проблемы.	Тем	более	что	мне	очень	интересно	посмотреть,	как	это	действует.

Он	на	миг	разжал	хватку,	но	я	не	успела	вырваться,	ведь	Калеб	тут	же	схватил	меня	за	руку.	Еще	бы
миг	–	и	острие	кинжала	полоснуло	бы	по	моей	ладони!..

Стена	храма	с	ужасающим	скрежетом	накренилась.	И	в	то	же	время	Эрион	буквально	вырвал	меня
из	хватки	Калеба.	Спустя	мгновение	блоки	фасада	рухнули	вниз,	прямо	на	этого	гада.	Нас	успело
задеть	разлетевшейся	каменной	крошкой,	но	лишь	немного.

–	Ты	как?	В	порядке?	–	обеспокоенно	смотрел	на	меня	Эрион,	бережно	обнимая.

Я	спешно	кивнула,	все	еще	боясь	поверить,	что	весь	кошмар,	возможно,	уже	закончился.

–	Как	ты	так	смог	обрушить	стену?

–	Это	не	я,	моя	магия	сейчас	бессильна.

Сквозь	медленно	оседающее	облако	каменной	пыли	приближался,	чуть	прихрамывая,	знакомый
силуэт.

–	Лорд	Фаринар!	–	радостно	выдохнула	я.	–	Вы	живы!

–	Пока	да.	–	Он	не	был	преисполнен	энтузиазма.	–	Времени	у	нас	совсем	немного.	Ваше	высочество,
вы	сможете	создать	портал?

Эрион	хоть	и	удивился	присутствию	библиотекаря,	но	расспрашивать	не	стал.

–	Нет,	пока	никак,	магия	истощена.



А	ведь	скорее	всего	его	магия	уходит	на	поддержание	физических	сил…	Наверняка	рана
серьезная…

–	Мы	и	без	портала	постараемся	дойти	до	дворца,	–	тут	же	сказала	я.	–	Иллюзия	вот-вот	должна
рассеяться,	нельзя	медлить,	Эриону	срочно	нужно	к	целителям!

–	Целители	немного	подождут.	–	Эрион	успокаивающе	улыбнулся,	мол,	пустяки	какие,	просто
легкая	царапина.

–	Боюсь,	его	высочество	прав,	–	добавил	господин	Фаринар,	встревоженно	оглядываясь.

А	ведь	фасад	восстановился	сам	собой!	Завал	оставался,	но	новая	стена	прямо	на	глазах
отстроилась,	материализуясь	из	воздуха.	Видимо,	храм	потому	и	сохранился	с	древности,	что	его
магия	могла	восстанавливать.

–	Погодите,	вы	считаете,	что	Калеб	умудрился	выжить?	–	оторопела	я.

–	Его	теперь	так	просто	не	убить.	–	Эрион	помрачнел.	–	Если	я	правильно	понял,	у	него	и	магия
Эдаберга,	и	вдобавок	часть	его	бессмертной	сущности.	Но	ты	не	волнуйся,	я	со	всем	справлюсь.
Лорд	Фаринар,	уведите	Амелину	в	безопасное	место.

–	Я	без	тебя	никуда	не	пойду!	–	тут	же	запаниковала	я.	–	Ты	что	задумал?

–	Всего	лишь	вернуть	Эдаберга	туда,	где	ему	самое	место.	Пока	Калеб	выберется	из-под	завала,	он
как	раз	ослабнет,	этим	и	воспользуюсь.	–	Эрион	говорил	так	ровно,	словно	речь	шла	о	сущих
пустяках.	–	Нужно	лишь	подождать.	Но	лично	ты	подождешь	в	безопасности.

–	Ваше	высочество,	–	вмешался	лорд	Фаринар,	–	боюсь,	сейчас	нигде	не	безопасно.	Мы	все	тут	во
власти	магии	иллюзий,	а	она	уж	точно	играет	против	нас.	Я	ведь	хотел	обрушить	весь	храм	на
Калеба,	но	даже	в	этом	сила	иллюзий	помешала.	И	толку	от	всей	нашей	подготовки…	–	Он	с	досадой
махнул	рукой.	–	А	теперь	еще	эти	иллюзии	подпитываются	магией	моих	учеников.	Так	что	пытаться
выбраться	отсюда	–	дело	заранее	гиблое.	Одна	надежда,	что	итилланский	лев	все	же	явится.	Ему-то
все	это	уж	точно	не	помеха.

–	Как-то	он	не	очень	спешит,	–	в	сердцах	не	сдержалась	я.

–	Мы	и	не	будем	никого	ждать.	–	Эрион	взял	меня	за	руку.	–	Пойдем.	Я	знаю,	где	ты	можешь	все	это
переждать.

Я	сразу	догадалась,	о	чем	он.

–	Эрион,	но	вдвоем	с	тобой	мы	ведь	не	сможем	войти	в	храм.

–	Думаю,	теперь	уже	сможем.	–	Он	вдруг	тепло	мне	улыбнулся.

Я	хотела	спросить,	что	изменилось,	но	меня	силой	левитации	осторожно	подняло	в	воздух.	Из-за
завала	камней	напрямую	к	входу	в	храм	теперь	нельзя	было	пройти,	так	что	Эрион	перенес	нас
магией.	Вот	только	сам	еще	бледнее	стал.	Похоже,	силы	уже	были	на	пределе,	слишком	измотала
его	рана.

Но	мы	не	успели	добраться	до	входа.	Резко	во	все	стороны	разлетелись	валуны	–	так,	словно	вообще
ничего	не	весили.	Нас	бы	точно	убило,	но	Эрион	за	мгновение	до	этого	прикрыл	защитной	магией.
Созданная	им	искристая	преграда	надсадно	затрещала,	но	выдержала.	Да	только	вопрос	выживания
явно	стоял	ребром	–	Калеб	выбрался.

Эрион	и	лорд	Фаринар	вроде	как	именно	этого	и	ждали,	но	вряд	ли	они	могли	предугадать,	что
Калеб	пойдет	на	столь	крайнюю	меру…	Его	глаза	были	абсолютно	черными,	даже	на	коже
проступали	черные	жилы.	Из	раны	на	руке	сочилась	тьма,	будто	он	сам	стал	ее	источником.
Выходит,	Калеб	намеренно	ранил	себя	кинжалом	Эдаберга,	тем	самым	пробуждая	в	своем	теле	его
сущность…

–	Я	задержу!	–	прокричал	лорд	Фаринар.	–	Скорее	в	храм!

–	Эрион,	но	у	меня	ведь	тоже	есть	магия!	–	на	бегу	пыталась	возразить	я.	–	Я	могу	помочь!

–	Магия	богов	тут	бессильна.	Поверь,	ты	мне	уже	очень	поможешь	тем,	что	будешь	в	безопасности.

Позади	нас	в	неравном	бою	схлестнулись	потоки	магии.	Боюсь,	лорд	Фаринар	долго	не
продержится…	Но	ведь	и	Эрион	ничего	не	сможет	сделать!	Наверняка	он	просто	обманывает	меня,
лишь	бы	только	я	пересидела	в	безопасности	и	осталась	в	живых!

Мы	остановились	у	входа	в	храм.	Но	как?..	Мы	ведь	не	сможем	войти…	На	миг	встретились



взглядами.	Крепко	держа	меня	за	руку,	Эрион	шагнул	вперед.

С	Калебом	до	этого	мы	ведь	вошли	в	храм	запросто.	Сейчас	же	казалось,	что	сам	воздух	пружинит,
не	желает	пропускать.	Моя	магия	снова	начала	бунтовать,	как	и	в	течение	всего	дня.	Но	вот	ведь
странно,	та	новая	неведомая	сила,	что	до	этого	так	основательно	нарушала	ее	равновесие,	сейчас
влекла	вперед!	Именно	она	позволяла	пройти!

Сопротивление	само	собой	сошло	на	нет,	мы	оказались	в	храме.	Каменные	плиты	замерцали
сильнее,	будто	бы	на	что-то	реагируя.	А	ведь	с	Калебом	такого	не	было…

–	Вот	и	все,	просто	побудь	тут.	–	Эрион	ласково	коснулся	ладонью	моей	щеки.	–	Не	выходи	отсюда	ни
в	коем	случае,	я	сам	приду	за	тобой.	Пока	ты	здесь,	я	смогу	войти	в	храм.

–	Эрион,	но	ты	ведь	ничего	не	сможешь	сделать	против	Калеба!	–	сбивчиво	начала	я.	–	Ведь	сила
Эдаберга…

Он	приложил	палец	к	моим	губам.

–	Поверь,	я	знаю,	что	делаю,	и	умирать	уж	точно	не	собираюсь.	Не	думай	о	плохом,	я	скоро
вернусь!	–	Порывисто	коснувшись	губами	моих	губ,	Эрион	поспешил	обратно.

Но	и	пары	шагов	сделать	не	успел,	как	со	страшным	грохотом	храм	содрогнулся.	Я	едва	удержалась
на	ногах.

–	Что	происходит?!

Эрион	витиевато	выругался.

–	Выход	завалило!	Тут	и	магией	не	разгребешь!

Что	же	получается?	Мы	теперь	замурованы	здесь,	в	то	время	как	Калеб	беснуется	снаружи?!	Да	где
же	этот	итилланский	лев,	Бездна	их	всех	побери?!

Меня	враз	как	ледяной	водой	окатило…	Только	сейчас	я	поняла,	почему	лев	до	сих	пор	не	появился.
Он	и	не	появится,	еще	не	все	сделано…

–	Эрион,	я,	кажется,	знаю,	почему	они	все	это	затеяли…	–	ошарашенно	пробормотала	я.	–	И	почему
льва	до	сих	пор	нет…

–	Льва?	–	Эрион	отвлекся	от	попыток	разобрать	завал.

–	Итилланского.	Он	же	должен	был	появиться,	когда	я	возьму	кинжал,	но	почему-то	в	тот	момент
так	и	не	появился…	–	Я	осеклась.	Похоже,	магический	запрет	спал,	раз	я	смогла	все	это	сказать.
Нет,	ну	а	раньше	нельзя	было	его	убрать?!

–	Так,	погоди,	объясни	все	толком.	С	тобой	итилланский	лев	говорил?	Это	тогда,	на	Сумеречном
острове?

–	Ну	да,	он	сказал,	что	появится,	когда	кинжал	будет	у	меня,	–	с	досадой	пояснила	я.	–	И	что	я
должна	помешать	Калебу	заполучить	его.	Я	все	это	время	думала,	что	как	так,	это	же	почти
нереально.	И	со	стороны	богов	глупо	доверять	столь	ответственную	миссию	именно	мне.	Понятно,
конечно,	что	только	я	могла	открыть	тайник	своего	деда,	но,	по	логике,	итилланский	лев	должен
был	уже	в	тот	момент	быть	рядом.	Ведь	в	первую	очередь	в	интересах	самих	богов	не	дать	вырваться
магии	Эдаберга!	Но,	получается,	тут	они	поступили	вопреки	собственным	интересам.	И	причину
такого	я	вижу	всего	одну:	на	самом	деле	истинная	цель	у	них	совсем	другая…

Храм	снова	содрогнулся	из-за	бушевавшей	снаружи	битвы.	Бедный	лорд	Фаринар…	И	нам	ведь	не
выбраться…

–	Амелина,	я	половину	не	понял,	–	хмуро	смотрел	на	меня	Эрион.	–	О	каком	тайнике	речь?	Что	еще
сказал	тебе	лев?	Это	по	приказу	богов	ты	сторонилась	меня?

–	Эрион,	я	все	объясню,	раз	запрет	на	откровенность	пропал,	но	сейчас	нам	нельзя	терять	время.
Если	я	правильно	догадалась,	нужно	как-то	попасть	к	главному	источнику.

–	Ты	считаешь,	что	если	отдать	твою	магию,	то	итилланский	лев	появится?	–	усомнился	он.

–	Не	мою,	–	тихо	ответила	я.	–	Точнее,	не	только	мою.	Твою	тоже.	Я	ведь	последняя
представительница	магии	Заката	и	никому	не	смогу	ее	передать.	Я	для	них	не	проблема.	Даже	если
не	отбирать	у	меня	силу,	она	все	равно	покинет	наш	мир,	когда	я	умру.	Но	вот	с	тобой	боги	ничего
сделать	не	могут.	И	именно	потому	вывели	тебя	из	этой	игры.	Они	не	могут	тебя	контролировать,
понимаешь?	Ты	обладаешь	равной	силой	и	из-за	этого	им	неподвластен.	Даже	запугивание



проклятием	–	это	обман.	Ведь	проклятие,	по	сути,	должно	ослаблять	в	тебе	то,	что	и	делает	тебя
могущественным.	То	есть	твою	силу.	Но,	видимо,	им	самим	магия	Рассвета	ой	как	нужна,	поэтому
они	и	не	спешат	ее	уничтожать,	пробуждая	в	тебе	проклятие.	И	Калеб	во	всем	этом	–	та	причина,
которая	вынудит	тебя	добровольно	отказаться	от	своей	магии.	Да	только	тут	они	явно	просчитались
и	недооценили	угрозу…

Как	ни	странно,	Эрион	не	запутался	в	моей	сбивчивой	речи.

–	Я	отдам	им	магию,	пусть	только	нас	наконец	в	покое	оставят.	Ладно,	рассуждать	некогда.	Нам,
как	ты	и	сказала,	нужно	к	источнику,	только	близ	него	сработает	ритуал	передачи	силы.

–	Но	как	туда	попасть?	Из	храма	не	выбраться,	магия	у	тебя	истощена…	Может,	я	попытаюсь
создать	портал?	–	осенило	меня.	–	Ты	просто	скажи,	как!

–	Амелина,	этому	годами	учатся,	так	что	не	выйдет	при	всем	желании.	–	Эрион	зачем-то	ощупывал
мерцающую	стену	вблизи	от	выхода.	–	Попробуем	другой	вариант…	Повернуть	на	пользу	то,	что	на
данный	момент	проблема…

–	Теперь	я	тебя	не	понимаю.	–	Я	озадаченно	следила,	как	он	проводит	руками	по	каменной
поверхности	стены.

–	Мы	заперты	в	храме	и	не	можем	создать	портал,	так?	Да	только	и	это	не	обычный	храм.

Больше	ничего	не	говоря,	Эрион	закрыл	глаза.	Мерцание	со	стен	перекинулось	на	него,	окутывая
коконом.	Вмиг	исчезли	все	звуки	внешней	битвы,	раздался	странный	подземный	гул,	нарастающий
и	чуть	клокочущий…	Храм	дрогнул.	Плиты	пришли	в	движение,	но	не	так,	как	в	тот	момент,	когда
открывался	тайник.	Они	перемещались	по	спирали	одна	за	другой,	будто	стремясь	завернуться	в
огромную	воронку.

Мерцание	усиливалось,	но	схлынуло	с	Эриона.	Мертвенно-бледный,	он	тяжело	дышал.	Держался
рукой	за	стену,	чтобы	не	упасть.	И	пусть	я	бы	не	смогла	его	удержать,	но	все	равно	обняла,	чтобы
просто	быть	рядом.	Хотела	поделиться	жизненной	силой,	но	он	меня	остановил:

–	Амелина,	не	трать	силы,	сейчас	это	опасно.	И	не	только	для	тебя.

–	Тебе	может	повредить	моя	магия?	–	не	поняла	я.

–	Не	обо	мне	речь.	–	Эрион	устало	опустился	вниз	и	увлек	меня	за	собой.

Теперь	мы	сидели	на	выступе,	прислонившись	к	стене,	в	то	время	как	все	остальные	плиты	храма
пребывали	в	движении.

–	Я	и	так	восстановлюсь,	пока	доберемся,	–	обнимая	меня	одной	рукой,	Эрион	ласково	коснулся
губами	моего	виска.	–	Так	что	не	переживай.

До	меня	только	сейчас	дошло,	что	он	сделал.	Потратил	остававшиеся	крохи	своей	магии,	чтобы
привести	в	действие	храм!	Ну	да,	он	ведь	блуждающий!	Незримо	перемещается	на	любые
расстояния!

–	Так	храм	доставит	нас	прямо	к	источнику?	–	на	всякий	случай	уточнила	я.

–	Да,	именно	главный	источник	магии	нашего	мира	я	и	назначил	конечной	целью.	Быстро
доберемся,	но	минут	двадцать	у	нас	есть	в	запасе,	чтобы	перевести	дух.	А	заодно	и	многое	мне
рассказать.	–	Эрион	выразительно	на	меня	посмотрел.

Но	я	и	не	собиралась	скрывать.	Теперь,	когда	магического	запрета	больше	не	было,	я	уж	точно	не
стала	бы	утаивать	правду.	И	я	рассказала	Эриону	абсолютно	все.	Начиная	с	бабушкиных	слов	о
необходимости	поисков	дедушкиного	тайника.	И	заканчивая	происходившим	на	Сумеречном
острове.	Эрион	слушал	внимательно,	ни	разу	не	перебил,	лишь	хмурился.	Пусть	и	оставался	по-
прежнему	бледен,	но,	похоже,	силы	и	вправду	постепенно	возвращались.

–	Что	ж,	теперь	хоть	все	ясно,	–	с	расстановкой	произнес	он.	–	Жаль,	не	узнал	раньше,	хоть	не
пришлось	бы	с	ума	сходить	эти	две	недели.

–	Я	ни	в	коем	случае	не	хотела	причинять	тебе	боль,	–	я	отвела	взгляд,	–	но	не	было	другого	выхода.
Я	же	тогда	не	знала,	что	проклятие	все	равно	не	станут	к	тебе	применять…

–	Амелина,	я	понимаю,	ты	просто	всеми	силами	хотела	меня	спасти,	–	мягко	перебил	он.	–	И,
естественно,	очень	благодарен.	Да,	эти	две	недели	были	сущей	пыткой,	я	чуть	с	ума	не	сошел	от
собственной	злости	и	ревности.	Пытался	тебя	забыть,	презирать,	даже	возненавидеть,	но	все
впустую.	И	когда	ты	вдруг	ко	мне	пришла…	–	Эрион	на	миг	замолчал,	словно	сомневаясь,	говорить
или	нет.	–	Я	просто	сорвался,	не	смог	уже	себя	контролировать.	Озлобленный,	сначала	подумал,



что,	только	насытившись	тобой,	я	наконец-то	смогу	выкинуть	тебя	из	своего	сердца.	Но	нет…	Ты	не
какой-то	мимолетный	каприз	или	прихоть,	не	потребность,	которую	можно	просто	удовлетворить	и
от	нее	избавиться.	Ты	–	неотъемлемая	часть	моей	жизни.	Самая	лучшая,	самая	светлая	ее	часть…
Я	говорил	тебе	уже	однажды,	но	все	равно	повторю.	Я	никому	тебя	не	отдам,	Амелина.	Никому	и
никогда.	Но	я	все	же	надеюсь,	что	ты	и	сама	не	захочешь	меня	покинуть.

У	меня	защипало	в	глазах,	но	я	не	смогла	ничего	вымолвить.	Даже	сейчас	язык	просто	не
поворачивался	сказать,	что	я	смогу	остаться	с	Эрионом	на	его	условиях.	Но	в	любом	случае	сначала
нужно	разобраться	с	творящимся	сейчас	хаосом,	а	потом	уже	думать	об	этом.	Если	выживем.

–	Вы	ведь	с	Калебом	не	прошли	церемонию,	я	надеюсь?	–	Эрион	прервал	ход	моих	мыслей.

–	Нет,	в	первую	очередь	тайником	занялись.	Но	знаешь,	тогда	в	храме	было	немного	по-другому,
даже	близко	так	не	мерцало.

Он	вдруг	улыбнулся.

–	Ничего	удивительного,	храм	просто	не	одобрял	подобный	союз,	поэтому	так	реагировал.

–	А	наш	с	тобой	одобряет?	–	Я	скептически	посмотрела	на	принца.

–	Сама	ведь	видишь.	–	Его	улыбка	стала	чуть	лукавой.

–	Но	с	чего	вдруг?	Мы	же	несовместимы	магически.	Я	вообще	не	понимаю,	как	мы	в	храм	войти
смогли!

–	Все	просто.	–	Взяв	меня	за	руку,	Эрион	очень	ласково	поочередно	коснулся	губами	моих	пальцев.	–
Теперь	у	тебя	есть	и	магия	Рассвета.	Точнее,	не	совсем	у	тебя,	но	суть	от	этого	не	меняется.	Баланс
твоей	магии	нарушен,	в	ней	частица	моей,	которая	с	моей	основной,	естественно,	очень	даже
сочетается.

Я	растерянно	смотрела	на	Эриона.	Смысл	его	слов	я	прекрасно	поняла,	но	прозвучало	настолько
неожиданно	–	вот	просто	как	удар	по	затылку.	Неужели	это	и	есть	то	нарушение	баланса	магий,
о	котором	говорил	итилланский	лев?..

Резко	дрогнув,	храм	замер.	Движение	плит	остановилось,	и	со	стороны	выхода	повеяло	свежим
воздухом.	Похоже,	и	завал	остался	там,	у	дворцового	парка.	А	тут	ничто	не	мешало	покинуть	храм.

Мы	тут	же	встали	и	направились	к	выходу.

–	Ты	как?	–	Я	обеспокоенно	взглянула	на	Эриона.

–	Получше,	не	волнуйся.	–	Он	ободряюще	улыбнулся.	–	Так	что	сейчас	быстро	распрощаемся	с
нашей	магией,	и	пусть	итилланский	лев	утаскивает	Калеба	хоть	в	саму	Бездну.	А	мы	домой,
отдыхать	и	набираться	сил	перед	очень	важным	мероприятием.

–	Это	каким?	–	не	поняла	я.

–	Ну	как,	свадьба	наследного	принца	Дагринара	–	это,	знаешь	ли,	великое	событие!	–	Эрион
подмигнул,	но	тут	же	очень	серьезно	пояснил:	–	Церемония	не	состоится	прямо	сейчас,	моя	магия
слишком	истощена.	Но,	может,	оно	и	к	лучшему.	Хочется,	чтобы	ночь	нашей	свадьбы	была
исключительно	счастливой.	И	уж	точно	не	омраченной	тем,	что	вокруг	рушится	мир	и	разгуливает
окончательно	ополоумевший	Калеб,	размахивая	кинжалом	убийцы	богов…

Замерев	на	выходе	из	храма,	Эрион	осекся	на	полуслове.	Я	осторожно	выглянула	из-за	его	плеча.
Царящий	полумрак	не	особо	много	позволял	разглядеть,	но	и	так	было	ясно:	где	бы	мы	ни
оказались,	но	уж	точно	не	вблизи	Вестсеммского	магического	источника.

–	Эрион…	Так	это	же…

–	Сумеречный	остров,	–	отрывисто	закончил	за	меня	он.

–	Получается,	храм	ошибся?

–	Скорее	это	мы	чего-то	не	знаем.	–	Эрион	нахмурился.	–	Храм	должен	был	переместиться	именно	к
главному	источнику	магии.	Им	всегда	считался	Вестсеммский,	но	раз	мы	здесь…

Мы	переглянулись.

–	Только	не	говори,	что	ты	подумал	о	том	же,	о	чем	и	я.	–	Мне	совсем	не	по	себе	стало.

–	Что	легенды	о	том,	будто	путь	в	Итиллан	находится	на	Сумеречном	острове,	–	правда?	Амелина,



прохода	в	Итиллан	точно	не	существует,	это	мне	от	самих	верховных	известно.

–	Боюсь,	тут	путь	не	в	Итиллан…	–	Я	нервно	сглотнула.	–	Калеб	в	свое	время	загадочно	намекал	на
этот	остров.	И	господин	Фаринар	рассказывал,	что	отступники	поклонялись	Бездне,	считая	именно
ее,	а	не	Итиллан,	истоком	всего	сущего.	Эрион,	а	что,	если…	–	даже	страшно	было	это	озвучивать,	–
Бездна	и	есть	главный	источник	магии?	И	если	сила	Заката	поддерживает	печать	на	ее	вратах
нерушимой,	то	вполне	объяснимо,	почему	мою	магию	нужно	отдать	именно	этому	источнику.

Я	очень	надеялась,	что	Эрион	возразит,	–	вдруг	он	знает	что-то	такое,	что	опровергнет	столь	жуткое
предположение?	Но	нет…

–	Знаешь,	а	я	все	понять	не	мог,	почему	боги	вообще	не	уничтожат	Бездну,	если	им	под	силу	это
сделать…	Выходит,	она	им	самим	необходима.	Но	если	все	это	верно,	то	нельзя	терять	ни	минуты.
Сущность	Эдаберга	приведет	Калеба	именно	сюда.	Убийцу	богов	уж	точно	не	устроит	смертное
тело,	он	захочет	высвободить	свою	истинную	оболочку.	И	у	него	есть	то,	что	способно	разрушить
защитную	печать.	Мы	должны	его	опередить.

Магия	Эриона	еще	не	восстановилась,	так	что	портал	создать	не	получилось.	Благо	храм
воплотился	не	далеко	от	нужного	места,	хоть	по	острову	плутать	не	пришлось.

Те	огромные	каменные	ворота	в	скале,	которые	я	видела	в	наш	прошлый	визит	сюда,	сегодня
выглядели	жутко.	Сквозь	выбитые	на	них	руны	сквозило	тусклое	сияние,	словно	бы	с	той	стороны
уже	просачивалась	некая	сила.

–	Так	ведь	не	должно	быть?	–	Я	перевела	растерянный	взгляд	на	Эриона.

–	Нет.	Но	это	лишь	подтверждает	твою	догадку.	–	Он	внимательно	огляделся	по	сторонам.	Не	знаю,
правда,	как	он	умудрялся	видеть	в	таком	полумраке.	–	Калеба	пока	здесь	нет,	мы	его	опередили.
Амелина,	послушай,	–	он	взял	меня	за	плечи,	–	я	отдам	магию	первым,	раз	от	этого	зависит
появление	итилланского	льва.	Потом	твой	черед.	Придется	спешить,	поэтому	обойдемся	без
длинного	ритуала,	но	без	него	ощущения	будут…	малоприятными.	Но	не	бойся,	это	ничем	не	грозит
ни	тебе,	ни	нашему	малышу.	Его	магия	только-только	начала	формироваться,	так	что	пока	не
является	неотъемлемой	частью	сути.

–	А	если	мы	ошиблись	и	лев	так	и	не	появится?	–	тихо	спросила	я.

–	Будем	все	же	надеяться,	что	не	ошиблись.	–	Принц	ободряюще	улыбнулся.

И	все	равно	было	очень	страшно.	Посланник	богов	вполне	может	припоздниться,	а	вот	Калеб,
наоборот,	–	примчаться	в	любой	момент.	И	если	до	этого	наша	с	Эрионом	магия	была	бессильна
против	силы	Эдаберга,	то	теперь-то	мы	вообще	без	магии	будем…	Но	я	старалась	все	же	не	думать	о
плохом.

Эрион	подошел	прямо	к	тускло	светящимся	рунам	врат.	Приложил	ладони,	и	их	тут	же	окутал	этот
блеклый	свет.	Больше	ничего	вроде	бы	не	происходило,	но	Эрион	стал	еще	бледнее,	даже
пошатнулся	на	миг.	Но	в	то	же	время	в	нескольких	шагах	от	нас	вдруг	начали	вспыхивать	искорки!
Лишь	бы	только	это	было	преддверием	появления	льва!

Эрион	опустил	руки.	Похоже,	едва	стоял,	но	в	то	же	время	явно	не	хотел	пугать	меня	этой	своей
слабостью.	Отошел	на	пару	шагов.

–	Как	ты?	–	До	чего	же	больно	видеть	его	таким…

–	Непривычно.	–	Эрион	успокаивающе	улыбнулся.	–	Зато	теперь	я	знаю,	как	чувствуют	себя
обычные	люди.	–	Он	тоже	заметил	искорки	и	с	облегчением	добавил:	–	Но,	главное,	что	все	не	зря	и
мы	не	ошиблись.

–	Что	я	должна	сделать?	–	Я	отчетливо	чувствовала,	что	медлить	нельзя.

–	Просто	коснись	поверхности	врат,	магия	сама	начнет	покидать	тебя,	нужно	лишь	этому	не
препятствовать.	Жаль,	нет	времени	на	ритуал,	–	он	досадливо	поморщился,	–	с	ним	бы	ты	этого
даже	не	почувствовала.

–	Я	выдержу.	–	Ради	того,	чтобы	весь	кошмар	поскорее	закончился,	я	готова	была	потерпеть.

Но	даже	шагу	сделать	не	успела,	как	прямо	передо	мной	материализовался	портал.	Появившийся
Калеб	тут	же	схватил	меня	за	руку	и	так	нещадно	сдавил,	что	я	охнула	от	боли.

–	Нет	уж,	стой,	где	стоишь!	–	прорычал	он	Эриону.	Расползающаяся	от	его	кинжала	тьма	клубилась
вокруг,	лишь	опасливо	огибая	вспыхивающие	искорки.

Поскорее	бы	итилланский	лев	воплотился!



–	Отпусти	ее.	–	Эрион	осторожно	сделал	движение	вперед,	еще	одно…	–	Амелина	здесь	ни	при	чем,
тебе	же	я	нужен.

Калеб	злорадно	хмыкнул:

–	Нет,	ну	надо	же,	какая	ирония	судьбы!	Я	собирался	поступить	с	тобой	так	же,	как	ты	поступил	со
мной.	Отобрать	самое-самое	дорогое:	эту	проклятую	магию	богов	и	вместе	с	ней	–	право	на	престол
Дагринара.	А	в	итоге	вдруг	выяснилось,	что	самое	дорогое	для	тебя	–	вовсе	не	это…	Но,	знаешь,	так
куда	интереснее.	Я	даже	убивать	тебя	не	стану.	Я	хочу,	чтобы	ты	жил	и	мучился,	зная	об	участи,
которая	ее	постигла.	Это	будет	достаточным	отмщением.

Резкий	взмах	кинжала	распорол	скальную	поверхность,	словно	ткань.	Тут	же	от	прорехи	во	все
стороны	побежали	трещины	–	ворота	рушились!	Через	пробоины	наружу	рвалась	тьма,	застилая
глаза	и	сдавливая	дыхание.	Задыхаясь,	я	даже	закричать	не	могла.	Калеб	отпустил	меня,	но	тут	же
его	магия	резко	подхватила	меня	и	швырнула	в	образовавшуюся	пробоину	в	скале!	Только	за	миг	до
этого	Эрион	успел	схватить	меня	за	руку…

По	ту	сторону	ворот,	в	самой	Бездне,	все	было	не	совсем	так,	как	тогда	в	моем	видении.	Пока	здесь
просто	царила	непроглядная	тьма,	но	она	уже	содрогалась	от	приближения	тех,	кто	почуял
разрушение	защитной	печати.

Камень	в	моем	кольце	замерцал	сам	собой,	немного	разгоняя	тьму.	Эрион	ведь	говорил,	что	это
первый	и	последний	осколок	чаши	неугасимого	света	с	самой	границы	неба	Итиллана…	Эрион!

Он	был	рядом,	но	без	сознания.	Если	меня	поддерживала	магия,	то	у	него-то	ее	не	оставалось!	Само
это	место	его	убьет!	Если	только	раньше	не	убьют	приближающиеся	твари…	И	ведь	выхода	не
видно.	Насколько	далеко	в	Бездну	нас	закинуло?!

Я	не	знала,	что	делать.	Попросту	не	знала!	Но	сейчас	только	я	отделяла	местных	тварей	от
проникновения	в	мир	смертных.	Только	я	могла	сохранить	жизнь	любимого.	Хотя	бы	попытаться…

Магия	Заката	все	же	не	зря	считалась	мощнейшей	в	мире.	И	сколько	раз	мне	говорили	о	моем
уникальном	потенциале…	Я	никогда	не	пользовалась	им	на	полную	мощь,	неумение	всегда	играло
против	меня.	Но	когда-то	эта	сила	и	была	создана	с	одной-единственной	целью.	И	пусть	многие	ее
прежние	обладатели	выбрали	неверный	путь,	но	это	не	изменило	ее	природу.	Магии	Заката
изначально	предназначалось	защищать	мир	смертных	от	Бездны.	И	сейчас	она	была	не	одна…

Пусть	сила	Рассвета	оставалась	совсем	крохотной,	но	смесь	двух	магий	рванула	во	всех
направлениях	с	ужасающей	мощью.	Магия	не	просто	атаковала	–	она	покидала	меня!	Она	рвалась
туда,	где	ей	было	самое	место.	Запечатывала	ли	врата	Бездны?	Уничтожала	ли	рвущихся	наружу
тварей?	Я	не	видела	и	не	знала.

От	слабости	мутило,	я	не	могла	устоять	на	ногах.	Упав	на	колени	рядом	с	Эрионом,	взяла	его	за
руку,	с	трудом	концентрируясь	на	ощущении	такого	родного	тепла,	чтобы	не	потерять	сознание.
А	магия	словно	бы	была	неиссякаемой…	Я	чувствовала	себя	солнцем,	дарующим	и	рассвет,	и
закат…	Кому-то	–	тепло	и	свет,	а	кого-то	–	неумолимо	испепеляя	своей	мощью…	И	вокруг	не	было
тьмы.	Свет	заполонил	собой	все.	В	один	миг	стал	таким	ярким,	что	я	закрыла	глаза,	боясь
ослепнуть…

Все.

Последние	крохи	магии	покинули	меня.

Казалось,	теперь	в	душе	лишь	засасывающая	пустота.	Я	открыла	глаза.	Свет	смешивался	с	тьмой,
но	она	не	перебарывала	–	воцарились	сумерки.	От	слабости	голова	кружилась.	Я	даже	решила,	что
мне	почудилось,	но	нет	–	завертевшиеся	в	нескольких	шагах	от	нас	искорки	были	вполне
реальными.	Несколько	мгновений,	и	они	обрисовали	знакомый	силуэт	белоснежного	льва.	Взгляд
черных	глаз	по-прежнему	проникал	в	душу,	вековое	спокойствие	и	мудрость	чувствовались	едва	ли
не	физически.	Он	все-таки	появился…

Звук	упавшего	тела	вернул	меня	в	реальность.	Калеб	распростерся	чуть	поодаль	–	даже	мертвый,	он
все	еще	сжимал	в	руке	потухший	кинжал.	Посланник	богов	справился	с	воплощением	Эдаберга,	но
что	будет	с	нами?

Мягкой	поступью	итилланский	лев	подошел	к	сидящей	на	коленях	мне.	Ничего	не	сказал,	нас
просто	окутало	мерцание.	Оно	становилось	все	ярче	и	ярче…	А	когда	погасло,	мы	уже	оказались	по
ту	сторону	врат.	Эрион	закашлялся,	приходя	в	себя.	Резко	сел,	словно	опомнившись.

–	Амелина,	ты	в	порядке?	–	внимательно	оглядел	меня	он.	–	Что	произошло?



–	Ничего	особо	интересного.	–	Я	улыбнулась,	но	почему-то	наворачивались	слезы.	–	Мы	просто
немножко	побывали	в	самой	Бездне.

–	На	этом	все,	проход	окончательно	запечатан	союзом	вашей	магии.	–	Лев	смотрел	на	нас	не	мигая,
но	сейчас	его	взгляд	можно	было	выдержать.	–	Теперь	Бездна	навечно	отделена	от	мира	смертных,
как	и	Итиллан.	Это	последний	раз,	когда	люди	видят	кого-то	из	благословенных	чертогов.	Теперь
этот	мир	–	ваш,	и	вы	вправе	жить	в	нем	так,	как	сочтете	верным.	Но	напоследок	наш	последний	дар.
То,	что	и	обещали.

Хлынувшее	мерцание	словно	бы	просачивалось	сквозь	кожу.	Та	ужасающаяся	пустота,	что	царила	в
душе	после	потери	магии,	сама	собой	исчезала.

–	Пусть	это	не	сила	богов,	но	потенциал	и	обычную	магию	вы	получили	ровно	те	же,	что	у	вас	были
до	этого.	Так	что	вы	по-прежнему	превосходите	любого,	и	ваше	дитя	станет	величайшим	из	всех
смертных	магов,	когда-либо	существовавших.	Верховные	хотели	дождаться	и	призвать	его	в
Итиллан,	но	нет,	вы	заслужили,	чтобы	вас	оставили	в	покое.	Ваша	жизнь	–	только	ваша,	и	никто
больше	в	нее	не	вмешается.

Вокруг	льва	уже	завертелись	искорки,	он	вот-вот	должен	был	исчезнуть.

–	Погодите,	вы	не	могли	бы	мне	кое-что	объяснить?	–	поспешно	обратилась	я.	–	Уверяю,	мне	это
знание	нужно	не	в	каких-то	подлых	целях.	Я	просто	хочу	понять,	как	мой	дедушка	умудрился
выкрасть	у	богов	столь	опасную	вещь?

–	Он	ничего	у	нас	не	крал.	–	Уже	уходящий	лев	обернулся.	–	Перед	своей	гибелью	Эдаберг	успел
спрятать	кинжал	в	мире	смертных	и	сделал	так,	что	никто	из	нас	не	смог	до	него	добраться.	Мы
долго	ждали	появления	достойного,	кому	бы	могли	доверить	эту	миссию.	Ведь	отступники	вовсю
рыскали	по	миру	в	поисках	кинжала	и	рано	или	поздно	нашли	бы.	Но	появился	он	–	маг	Заката	из
рода	Андоваль,	отважный	юноша.	Слишком	влюбленный,	чтобы	слушать	доводы	разума.	Но	при
этом	со	слишком	благородным	сердцем,	чтобы	в	итоге	не	одуматься	и	не	исправить	свой	поступок…
Да,	Амелина,	мне	пришлось	утаить	это	в	прошлый	раз.	На	самом	деле	именно	мы	указали	твоему
деду,	где	найти	кинжал	Эдаберга.	И	мы	же	указали,	где	его	спрятать.	Храм	сам	наложил	запрет,
чтобы	никто	не	мог	войти	под	его	своды,	оставив	это	право	только	для	влюбленных	в	ночь	свадьбы.
Мы	не	учли	лишь	того,	что	даже	магии	Сурептского	храма	будет	недостаточно	для	сохранности
столь	опасного	артефакта.	Потому	и	пришлось	в	итоге	прибегнуть	к	таким	мерам.	Но	вы	все
сделали	правильно.	Не	все	из	нас	в	вас	верили,	но	я	ни	на	миг	не	сомневался.	Последние	маги
Заката	и	Рассвета	были	достойны	своей	исключительной	силы.

Лев	склонил	голову	словно	в	знак	уважения.	Больше	ничего	не	сказал.	Его	образ	расплывался,	пока
не	исчез	совсем.	Несколько	мгновений	мерцали	искорки,	но	вскоре	погасли	и	они.

–	Думаю,	нам	пора	домой.	–	Улыбнувшись,	Эрион	легонько	коснулся	губами	моего	виска.

–	Ты	сможешь	создать	портал?	–	с	надеждой	спросила	я.

–	Пусть	теперь	у	меня	не	магия	богов,	но	и	к	этой	вполне	можно	приноровиться.	Да	и	храм	нужно
вернуть	на	место.	–	Принц	взял	меня	за	руку.	–	Ну	все,	со	всякими	мелочами	покончили,	теперь
впереди	самое	тяжелое	испытание.

–	Это	какое?	–	вмиг	насторожилась	я.

В	серых	глазах	Эриона	плясали	лукавые	смешинки.

–	Ну	как	«какое»?	Мне	же	завтра	жениться	предстоит.	Даже	не	представляю,	как	переживу	столь
роковое	событие.

–	Могу	приготовить	для	тебя	успокаивающее	зелье!	–	Я	хитро	улыбнулась.

–	Э,	нет!	–	Он	засмеялся.	–	Если	я	из	всего	этого	и	вынес	какой-то	урок,	то	лишь	один:	никогда	и	ни
при	каких	обстоятельствах	не	подпадать	под	действие	зелий	моей	чересчур	своенравной	невесты.
Ну	все,	Амелина,	пойдем	домой.

–	Пойдем,	–	кивнула	я.	И	ведь	так	приятно	звучало	это	«домой»…

Держась	за	руки,	мы	пошли	к	Сурептскому	храму.	Теперь	с	видимостью	проблем	уже	не	было.
Впервые	за	долгие	годы	на	Сумеречном	острове	наступал	рассвет…



Эпилог

Наверное,	для	равновесия	так	устроено,	что	как	не	бывает	плохого	без	хорошего,	так	и	не	бывает
хорошего	без	плохого.	Пусть	мы	справились	с	Калебом,	боги	оставили	нас	в	покое	и	даже
несовместимость	магии	не	стояла	между	нами…	но	все	равно	было	чему	омрачить	это	время.

Из-за	иллюзии,	созданной	Калебом,	никто	и	не	видел,	что	произошло	той	ночью.	Только	господин
Фаринар	и	его	ученики.	К	счастью,	никто	из	них	не	погиб,	но	к	целителям	они	попали	явно	надолго.
Отцу	Калеба	было	отправлено	послание	о	смерти	его	сына	с	описанием	всего	произошедшего	и	на
всякий	случай	с	перечнем	свидетелей,	которые	могли	подтвердить	эти	факты.	Хотелось	верить,	что
даварийский	король	–	человек	адекватный	и	все	воспримет	как	надо.

Дейна	заключили	под	стражу.	Эрион	решил	пока	отложить	суд	над	младшим	братом.	Как	сам	он
мне	сказал:

–	Не	хочу	портить	настроение	перед	свадьбой.

Да	только	его	родители	были	против.	Король,	избавившись	от	проклятия,	на	радостях	уговаривал
Эриона	простить	брата,	мол,	тот	просто	заблуждался.	А	королева	так	вообще	устроила	скандал.
Дошло	даже	до	обвинений,	будто	это	я	сбила	с	пути	истинного	ее	сыновей.	Одного	вот	довела	до
предательства	и	попыток	убить	родственника,	а	второго	–	до	нарушения	закона.

Ну	да,	по	сути,	Эрион	нарушил	незыблемую	традицию.	Не	выбрал	ни	одну	из	финалисток	отбора,
хотя	по	правилам	должен	был.	И	на	фоне	всей	этой	ситуации	с	Дейном	его	мать	совсем	не	устроил
ответ,	что:

–	Я	не	собираюсь	связывать	свою	жизнь	с	женщиной,	которую	не	люблю,	лишь	бы	только	соблюсти
традиции.	И	это	не	обсуждается.

В	итоге	королева	заявила,	что	ноги	ее	здесь	больше	не	будет.	А	мне	прямо	сказала,	что	я,	гадина	и
интриганка,	разрушила	их	семью	и	выжила	ее	из	родного	дома.	Она	уехала	в	тот	же	день	в	одну	из
резиденций.	И	если	честно,	очень	хотелось	верить,	что	насовсем.	Были	моменты,	когда	она	казалась
мне	более-менее	здравомыслящей	особой,	но,	видимо,	горечь	от	предательства	Дейна	стала	сильнее
ее	разума.	Тоже	можно	понять,	конечно…	Какой	матери	будет	такое	приятно…

Король	тоже	собирался	уезжать.	Он	никаких	обид	не	держал,	но	в	скором	времени	на	престол
должен	был	взойти	новый	правитель.	Так	что	после	церемонии	отец	Эриона	планировал
перебраться	в	резиденцию	к	супруге.

Честно?	Меня	все	это	очень	пугало.	Уже	будучи	официальной	невестой	Эриона,	я	чувствовала	себя
не	в	своей	тарелке.	А	что	произойдет,	когда	я	стану	женой	принца,	а	впоследствии	и	королевой?	Во
время	отбора	меня	настолько	раздражала	эта	светская	жизнь,	я	постоянно	ощущала	себя	лишней.
И	сейчас	не	знала,	как	буду	справляться.

Накануне	свадебной	церемонии	я	поделилась	своими	страхами	с	Раиной.

–	А	Эриону	ты	об	этом	говорила?	–	в	первую	очередь	спросила	она.

–	Нет.	–	Я	вздохнула.	–	Эриону	и	так	сейчас	непросто	из-за	Дейна	и	из-за	матери.	Да	я	и	сама
понимаю,	что	тревожусь	из-за	сущих	мелочей.	Наверняка	привыкну	и	к	жизни	во	дворце,	и	к	новому
статусу…

–	Это	все	пройдет.	–	Раина	с	пониманием	улыбнулась.	–	Знаешь,	я	тоже	волновалась,	что	Рей	из
более	знатного	рода,	чем	я,	что	на	меня	будут	косо	смотреть	и	вообще	я	ему	не	пара.	Но	это
прошло,	и	очень	быстро.	Когда	рядом	любимый	человек,	все	воспринимается	намного	проще	и
радостнее.	Вот	помяни	мое	слово,	так	и	будет.

Хотелось	верить.	Но	как	ни	абсурдно,	сейчас	я	чувствовала	себя	еще	более	уязвимой,	чем	в	дни
участия	в	отборе.	Просто	тогда	я	была	одна.	А	теперь	мысли	то	и	дело	зацикливались	на	будущем
малыше	и	его	безопасности.	Очень	хотелось	расспросить	Раину.	Ведь	вдруг	это	вполне	нормально
для	беременных	–	заранее	бояться?	Но,	конечно,	я	не	решилась	признаться.

–	И	главное,	не	держи	все	эти	тревоги	в	себе,	–	напоследок	посоветовала	подруга.	–	Делись	с
Эрионом.	Наверняка	он	поймет	и	поддержит.

Я	в	этом	и	не	сомневалась.	Просто,	видимо,	мне	нужно	привыкнуть	к	тому,	что	я	не	одна.	Может,
после	всех	этих	событий	голова	кругом.	Ведь	только	позапрошлой	ночью	мы	побывали	в	Бездне,
а	этой	ночью	нас	ждет	уже	свадебная	церемония.	До	сих	пор	не	верится…



В	этот	раз	свадебное	платье	было	проще,	но	оно	мне	казалось	куда	красивее,	чем	предыдущее.
Церемонии	всех	остальных	участников	сезона	состоялись	вчера,	а	сегодня	оставалась	только	наша.
Жаль,	что	моя	бабушка	еще	плохо	себя	чувствовала	и	отказалась	даже	порталом	отправиться	во
дворец.	Хотя,	может,	ей	просто	было	очень	стыдно	передо	мной…	Но	я	на	нее	зла	не	держала	и
надеялась,	что	со	временем	она	все	же	переберется	ко	мне.

Как	и	тогда,	пришел	магистр	Лагрин,	чтобы	проводить	меня	в	храм.	Точнее,	к	магическому	пути,
ведущему	туда.

–	Впервые	мне	приходится	дважды	вести	на	церемонию	одну	и	ту	же	девушку,	–	улыбнулся	он.	–	Не
буду	скрывать,	леди	Амелина,	вы	меня	удивили.	Но,	видимо,	именно	потому	его	высочество	вас	и
выбрал,	что	вы	исключительная.

–	Спасибо.	–	Я	даже	смутилась.

И	оттого	приятнее	это	было	слышать,	ведь	чувствовалось,	что	сказано	искренне,	без	какой-либо
лести.	Может,	зря	я	так	беспокоюсь,	при	дворе	полно	хороших	людей.	Магистр	Лагрин,	госпожа
Элисса,	лорд	Фаринар…	Вдруг	со	временем	и	королева	Анния	снова	сменит	гнев	на	милость,	кто
знает.	Я	уже	давно	не	сомневалась,	что	жизнь	–	штука	слишком	непредсказуемая.

Ночь	выдалась	светлой	и	умиротворенно	тихой.	Эрион	ждал	меня	у	входа	в	храм.	В	черном
парадном	камзоле,	такой	величественный	и	в	то	же	время	такой	родной…	Даже	дух	захватило.	Мой
будущий	муж…

Он	улыбался.	Той	самой	улыбкой,	заставлявшей	сердце	замирать	еще	с	самой	первой	нашей
встречи.	Но	тогда	я	могла	придумать	себе	тысячу	причин,	лишь	бы	только	не	дать	волю	чувствам.
Тогда,	но	не	теперь.

–	Что-то	не	так?	–	Он	вмиг	заметил	мое	состояние.

–	Я	просто	немного	волнуюсь,	–	призналась	я.	–	После	всего	случившегося	страшновато	заходить	в
этот	храм.	Да	и	в	целом…	Знаешь,	мне	до	сих	пор	до	конца	не	верится,	что	все	плохое	позади.

–	Амелина,	боги	оставили	нас	в	покое.	А	никому	из	смертных	я	попросту	не	позволю	вмешаться	в
нашу	жизнь.	–	Жених	ласково	провел	ладонью	по	моей	щеке.	–	Ничего	не	бойся.

Я	не	смогла	удержаться:

–	Эрион,	а	что,	если	я	не	подхожу	на	роль	королевы?	Я	ведь	совсем	не	привыкла	к	жизни	во
дворце…

Он	приложил	палец	к	моим	губам.

–	Амелина,	ты	в	одиночку	взвалила	на	себя	бремя	богов.	Ты	вытащила	нас	из	Бездны.	Да	только
благодаря	тебе	я	вообще	до	сих	пор	жив!	Думаю,	не	каждая	королева	на	такое	способна.	Ты	ведь
помнишь,	сколько	было	участниц	отбора?	И	ведь	лучшие	из	лучших	во	всем	Дагринаре.	Но	ни	одна
из	них	не	смогла	отвлечь	меня	от	тебя.	Только	ты	занимала	все	мои	мысли,	хотя	я	слишком	долго	не
отдавал	себе	отчета	в	истинных	причинах.	Да,	наш	путь	друг	к	другу	не	был	легким,	но	дальше	мы
уже	пойдем	вместе.	И	неужели	рядом	со	мной	ты	еще	будешь	чего-то	бояться?

–	Рядом	с	тобой	–	точно	не	буду.	–	На	глаза	навернулись	слезы.

Все	страхи	враз	показались	мелкими	и	глупыми.	В	конце	концов,	мы	такое	пережили,	что
волноваться	о	всякой	ерунде	даже	смысла	нет.

Взяв	за	руку,	Эрион	повел	меня	в	храм.	Стены	приветственно	мерцали,	словно	бы	само	это	место	к
нам	благоволило.	Еще	тогда	вернуть	храм	с	Сумеречного	острова	не	составило	труда,	Эрион	мигом
освоился	с	новой	магией.	Да	и	я	свою	ощущала	очень	хорошо	и	не	печалилась	о	силе	Заката.	Она
там,	где	и	должна	быть…

И	сейчас,	под	сводами	древнего	храма,	наша	магия	переплеталась	воедино.	Мы	с	Эрионом
держались	за	руки,	но	будто	бы	сами	наши	сущности	в	тот	момент	становились	одной.	Одна	общая
магия	на	двоих,	одна	жизнь	на	двоих…	Меня	в	свое	время	тяготила	наша	магическая	связь,	но	эта	–
нерушимая	связь	наших	жизней,	казалась	всепоглощающим	счастьем.	Гарантом,	что	все	теперь
будет	хорошо…	И	никто	это	счастье	у	нас	не	отнимет…

–	Знаешь,	о	чем	я	думаю?	–	Обнимающий	меня	Эрион	с	улыбкой	пропустил	сквозь	пальцы	прядь
моих	волос.



Удобно	устроившаяся	у	него	на	плече	сонная	я	тоже	улыбнулась:

–	И	о	чем	же?

–	О	нашей	первой	встрече.

Я	не	удержалась	от	смешка:

–	Вот	хорошо,	что	ты	был	тогда	без	сознания.

–	И	не	видел,	как	ты	своей	левитацией	сталкивала	меня	с	деревьями?	–	Он	засмеялся.

–	Ничего	такого	не	было!	–	тут	же	заверила	я.	–	Ну	если	только	пару	раз,	да	и	то	случайно…

–	Верю-верю,	–	не	стал	он	спорить.	–	Мне	просто	вспомнилось,	как	ты	мне	тогда	высказывала	все,
что	думаешь	о	наследном	принце	Дагринара.

–	Поверь,	это	я	еще	о	многом	умолчала.	–	Я	хитро	усмехнулась.

–	Я	так	и	подумал,	своенравная	ты	моя.	Но	знаешь,	еще	в	тот	момент	ты	поразила	меня	своей
открытостью	и	искренностью,	ни	одна	девушка	никогда	так	со	мной	не	говорила.	И	это	казалось	как
минимум	странным.	Ты	словно	была	загадкой,	которую	очень	хотелось	разгадать.

–	А	ты	стал	для	меня	идеалом,	–	тихо	призналась	я.	На	его	вопросительный	взгляд	пояснила:	–	Ты
будто	был	вестником	совершенно	иной	жизни.	Насыщенной,	яркой	и	интересной,	в	которой	ни	один
день	не	похож	на	другой.	В	которой	ты	живешь,	а	не	просто	существуешь…	Пусть	я	совсем	тебя	не
знала,	но	в	своих	мечтаниях	наградила	множеством	самых	лучших	качеств.	И	ты	не	представляешь,
каким	потрясением	для	меня	стало,	когда	мой	сероглазый	незнакомец	оказался	дагринарским
принцем.

–	Ты	разочаровалась?	–	внимательно	посмотрел	на	меня	Эрион.

–	Сначала	да.	И	потом	я	очень	старалась	увидеть	в	тебе	как	можно	больше	плохого,	чтобы
окончательно	разрушить	очарование	придуманного	образа.	Но	только	теперь	я	понимаю,	что	этот
идеальный	образ	и	вправду	был	далек	от	реальности.	Ты	не	идеален,	ты	лучше.	Такой,	о	котором	я	в
то	время	даже	мечтать	не	могла…

–	Клянусь,	я	сделаю	все,	чтобы	ты	никогда	во	мне	не	разочаровалась.	–	Эрион	очень	ласково
коснулся	губами	моего	виска.	–	Но	и	ты	мне	кое-что	пообещай.

–	Дай	угадаю,	–	хихикнула	я.	–	Никаких	больше	зелий!	Но	нет,	этого	я	обещать	не	могу.	Пусть	у
меня	магия	теперь	обыкновенная,	но	хотя	бы	в	этом	я	хочу	оставаться	особенной.

–	Ты	и	так	особенная,	Амелина,	–	с	неожиданной	серьезностью	взглянул	на	меня	Эрион.	–	Ты
уникальная	и	без	магии	Заката.	Знаешь,	я	часто	проклинал	богов,	но	готов	им	все	простить	уже	за
то,	что	лишь	из-за	их	интриг	мы	с	тобой	встретились.	Отчасти	благодаря	им	сейчас	в	моих	объятиях
самое	восхитительное	счастье,	которое	я	даже	себе	представить	не	мог.	И	это	навсегда.

–	Навсегда…	–	эхом	повторила	я.

Мне	раньше	всегда	казалось,	что	я	буду	счастлива	только	когда-нибудь.	Вот	восстановлю	честь
рода	–	и	буду	счастлива.	Вот	научусь	магии	–	и	буду	счастлива.	Вот	докажу	всем,	что	маги	Заката	ни
в	чем	не	виноваты,	–	и	только	тогда	буду	счастлива.

Стоило	через	многое	пройти,	чтобы	осознать,	что	мое	счастье	совсем	не	в	этом.	А	в	моем
таинственном	сероглазом	незнакомце…	Невыносимом,	так	бесившем	меня	во	время	отбора
наследном	принце…	В	моем	муже…	Счастье	больше	не	где-то,	оно	здесь,	рядом,	и	оно	навсегда.
В	нашем	союзе,	в	нашем	настоящем	и	будущем,	и	в	той	искорке	новой	жизни	во	мне.

Как	бы	ни	была	непредсказуема	жизнь,	я	точно	могла	сказать	лишь	одно:	никто	и	никогда	наше
счастье	у	нас	не	отнимет.	И	не	нужна	для	этого	никакая	магия	богов.

Мы	рядом,	и	это	главное.


