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Отбор продолжается... 

 

 

Теперь у меня есть шанс не только отстоять истину, но и свою свободу. Вокруг по-

прежнему плетется паутина интриг, и очень сложно понять, кто все же друг, а кто враг. 

И куда сложнее признаться самой себе в чувствах к тому, в кого уж точно влюбляться 

нельзя... 

 

 

Но даже с разбитым сердцем я не должна потерять свою магию. Куда бы ни вели следы 

итилланского льва, я пройду этот путь. Я - последняя из рода Андоваль, последняя из 

магов Заката. И я не сдамся. 
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Глава первая 

 

 

Амелина 

 

 

- Спокойно, леди, не стоит так нервничать, - госпожа Элисса оставалась совершенно 

невозмутимой. – В конце концов, вы все должны были заранее подготовиться к этому. 

Сомневаюсь, что до участия в отборе допустили бы тех, кто банально в магической теории 

не разбирается. У вас вчера был целый день, к тому же. И еще сегодня время есть, пусть и 

немного, испытание назначено на вечер, после ужина. Судить станет не только сам магистр, 

но и придворные архимаги. Даже Ее Величество вызвалась. Ну и принц Эрион, само собой, 

тоже будет. Вопросы? 

Вопросов не было, все просто тихо паниковали. И я, возможно, больше всех… 

Нет, по части магической теории проблем у меня точно не было. Я в свое время и за себя 

все экзамены сдала в университет, а потом еще и за Ниенну – и все на высший балл. Но 

сейчас на кону было слишком многое… Я не сомневалась, что Эрион не обманет, выполнит 

наш уговор. Как не сомневалась и в том, что моя магия не таит в себе совершенно никакой 

опасности. Так что тут вся проблема лишь в одном: как-то продержаться на отборе до 

практических магических испытаний. 

Госпожа Элисса на этом объявила собрание оконченным, и девушки поспешили разойтись 

из общей гостиной. Большая часть претенденток наверняка снова ринулась в библиотеку, 

но я не стала следовать их примеру. Мне и вчерашнего хватило. Они развели там такой 

гвалт, что бедный господин Фаринар только и делал, что пытался их утихомирить. Да, 

порой очень нелегко быть библиотекарем… 

В комнате мне тоже оставаться не хотелось, надоело уже сидеть в четырех стенах. Тем 

более после вчерашнего дождя погода стояла чудесная: и не жарко, и не холодно – самое 

то. Прихватив взятый вчера в библиотеке фолиант, я пошла в парк, чтобы там в одной из 

беседок спокойно почитать. Конечно, нельзя за несколько часов повторить всю магическую 

теорию, но самые сложные моменты – нюансы истории богов, вполне. Тем более я 

рассчитывала, что найду еще что-нибудь об итилланском льве. Все-таки то видение упорно 

не давало мне покоя. 

 

Свободную беседку удалось найти без труда. Я удобно устроилась на небольшом 

диванчике и погрузилась в чтение, очень надеясь, что никто мне не помешает. Но и десяти 

минут не прошло, как вдруг отвлек женский голос: 

- Наконец-то я вас нашла! 

Я подняла взгляд от книги. В беседку радостно влетела та самая темноволосая девушка, 

которой я не так давно помешала выпить зелье. 

- Добрый день, - улыбнулась я, отложив книгу. – А вы меня искали? 

- Ну конечно же! – сев напротив, она в порыве эмоций взяла меня за руки и порывисто 

ладони пожала. – Я так вам благодарна! И очень переживала, что не могу вас найти! Даже 

Ее Величество не знает, кто вы! 

Неудивительно. Королеве проще сделать вид, что мы незнакомы, чем признать свою 

неправоту. 

- Амелина Андоваль, - представилась я. 

- Раина Ведар. И мне очень приятно с вами познакомиться! – то ли она сама по себе была 

очень эмоциональной, то ли так ожидание малыша сказывалось. В любом случае, Раина 

производила впечатление благожелательного открытого человека. 

- Амелина, я бы очень хотела вас отблагодарить, - продолжила она. 



Отблагодарите меня, пожалуйста, непомерной суммой денег, чтобы я могла выкупить свое 

поместье. 

Но, естественно, просить о таком я не стала. Да, мне очень нужны деньги, но совесть куда 

важнее. 

- Спасибо, мне уже одних ваших слов достаточно, - с улыбкой ответила я. – Поверьте, 

больше ничего не надо. 

- Ну как так… - она задумчиво нахмурилась. Видимо, в мыслях успела прокрутить уже 

множество вариантов. – Но в любом случае, я бы очень хотела узнать вас получше. Я ведь 

сначала подумала, что вы из придворных магов, раз настолько хорошо разбираетесь в 

зельях. Но, как выяснилось, девушек среди них вообще нет. Да и про род Андоваль я 

раньше не слышала… Вы, наверное, издалека? 

- Не то, чтобы издалека… Я из Индзора. 

- И первый раз во дворце? Просто во время прошлого сезона свадеб я вас не помню… Хотя 

о чем это я, - она хихикнула, - такая милая девушка уж точно еще тогда замуж бы вышла. 

Но и сейчас, не сомневаюсь, без достойного жениха не останетесь, - чуть подавшись 

вперед, Раина заговорщически добавила: - Между прочим, я многих знаю. Если вы пока не 

определились с выбором, то предоставьте это мне. Я лично познакомлю вас с не только 

самыми состоятельными холостыми аристократами, но еще и высоких моральных качеств. 

И между прочим, - хитро мне подмигнула, - среди этих молодых людей есть весьма и 

весьма симпатичные. 

Это было бы весьма кстати в поисках фиктивного жениха… Но уже вроде бы неактуально. 

Если Эрион и так объявит магов Заката невиновными, то и в храм попадать мне вовсе 

необязательно. Желательно, конечно, все же найти тайник, но этот замысел со свадьбой все 

же очень рисковый. И раз без него можно обойтись, то вообще отлично. 

- Благодарю, но я ведь участвую в отборе невест, - пояснила я. 

- В отборе невест? – Раина аж просияла. – Так это просто чудесно! Невероятное везение! 

Ну как сказать… 

А она восторженно продолжала: 

- Дело в том, что мой муж – лучший друг принца Эриона. Они с детства друг друга знают, 

вместе учились в Тиндоре. Вы же понимаете, к чему я клоню? – выразительно на меня 

посмотрела. 

У Эриона есть друг? Вот уж точно неожиданная новость! Лично мне казалось, что у этой 

глыбы льда вообще не может быть близких людей. 

- Если вы хотите помочь мне с отбором, право, не стоит, - спешно ответила я, прекрасно 

поняв намеки. 

- Нет, что вы, это же отличная идея! Не волнуйтесь, я все организую. Чтобы Эрион обратил 

именно на вас внимание! Он ведь тоже в курсе того случая с зельем, но, видимо, так же не 

знал, кто вы, иначе бы точно отблагодарил. Зато теперь наверстает. 

Нет уж, спасибо, мне его благодарности с лихвой хватило. До сих пор вспоминать тошно. 

- Раина, я очень вам признательна, но все же прошу ничего принцу не говорить. Я хочу, 

чтобы на отборе все было исключительно честно. И если я и привлеку внимание Его 

Высочества, то исключительно сама по себе, понимаете? 

Раина досадливо поморщилась, но спорить не стала. Сокрушенно вздохнула. 

- Что ж, понимаю, конечно… Но в любом случае, я – ваша должница. И я, и мой муж, да и 

вообще весь наш род! Так что вы всегда можете обратиться в случае чего, хорошо? 

- Хорошо, - с улыбкой пообещала я. Хотя все же надеялась, что такой случай не настанет. 

Все-таки очень неловко было бы просить о помощи. Да и сама ведь я помогла тогда 

исключительно из благих побуждений, вообще без мысли о возможной награде. 

 

В беседке Раина со мной пробыла недолго. Все сетовала, что в последнее время ее 

постоянно клонит в сон, так что поспешила вернуться во дворец, в свои покои. А я еще 

долго читала, да только это не особо помогало. Взгляд пробегал по строчкам, но смысл 

почти не воспринимался. Мысли витали совсем далеко… 

Что уж скрывать, я думала об Эрионе. О том, насколько он противоречивый. Хотя я ведь 

попросту не знаю, какой он настоящий… Да и не узнаю никогда. Впрочем, какая разница? 



Главное, чтобы он сдержал свое обещание. Ну и чтобы я не выбыла с отбора до того 

момента… 

Времени до испытания оставалось уже совсем немного. Как раз успеть поужинать, 

переодеться и подправить прическу. Я вернулась в свою комнату, да только вместо Минны 

вдруг объявилась другая служанка. 

Она поставила поднос с ужином на столик, поясняя: 

- Минна немного приболела. Ничего страшного, но целительница сказала, что до завтра ей 

лучше отлежаться. Вам чем-нибудь помочь, госпожа? 

- Нет, спасибо. Передавайте Минне пожелание скорейшего выздоровления. 

- Обязательно, - чуть поклонившись, она поспешила уйти. 

Надеюсь, с Минной и вправду ничего страшного… Но наверняка меня бы на этот счет 

обманывать не стали. 

Не теряя время, я принялась за ужин. Грибное жаркое было хоть и чудесно сливочным на 

вкус, но чересчур солоноватым. От внезапной жажды я сразу выпила всю чашку чая. И тут 

же едва не закашлялась. Что вообще за чай? Почему такой привкус странный, невнятно 

травяной? И запаха никакого… Может, просто после грибов так показалось? Или это у 

меня уже окончательно разыгралась паранойя. 

Я спешно переоделась в темно-синее платье с серебристой вышивкой, поправила 

уложенные еще с утра локоны. Отражение в зеркале гарантировало, что уж точно я буду 

выглядеть не хуже остальных претенденток. 

А дуэньи под руководством госпожи Элиссы уже собирали всех в коридоре. Я краем уха 

уловила, что одна из девушек пыталась сказаться больной, но мигом передумала, узнав, что 

пропуск испытания равен выбытию с отбора. Надо же, как все серьезно… 

 

Нас привели в просторный зал, расположенный как раз в башне магов. Как назло, тут 

хватало и просто любопытствующих аристократов – видимо, многим из приглашенных 

было интересно, как проходит отбор. Ну да, чуть ли не главное тут развлечение. 

Часть кресел располагались полукругом; уже присутствовали и незнакомые пожилые 

архимаги в просторных мантиях, и магистр Лагрин, и королева Анния с весьма надменным 

видом. И лишь центральное место пустовало. Эрион что-то не очень спешил к ним 

присоединиться. 

- Вас будут вызывать по одной, - между тем, тихо напутствовала госпожа Элисса. – Каждый 

задаст по вопросу, и ответить вы должны на все. 

Она сказала что-то еще, но я не услышала. У меня на миг вдруг зашумело в ушах и поплыло 

перед глазами. Благо, тут же самочувствие восстановилось. Но неужели все-таки что-то 

было в том чае? Да не может быть, я бы уж точно почувствовала любой ингредиент зелий! 

Если только… это не какой-то особо редкий… 

Ну а что, вполне мог кто-то так напакостить, чтобы я не смогла участвовать в испытании. 

Потеряю сознание или еще что… Причем, Ниенна же как раз недавно грозилась! И она же 

уж точно в курсе, что с магической теорией у меня проблем нет, вот и решила устранить. 

Нет уж, не дождется! Это они тут за принца соревнуются, а у меня цель куда важнее. 

- Госпожа Элисса, - тихо попросила старшую дуэнью я, - мне очень нужно участвовать 

первой. Я просто не слишком хорошо себя чувствую, боюсь, что дальше хуже станет. 

- Амелина, так от меня тут ничего не зависит, - так же тихо ответила она. – Они сами будут 

вызывать, и я не знаю очередности. Но если и вправду себя плохо чувствуешь, то лучше 

сразу к целителям, мало ли что. 

- Я все же постараюсь продержаться. Да и вдруг повезет, и я буду в числе первых. 

К тому же, есть вариант, что все со мной нормально, это просто от волнения такое странное 

самочувствие… 

И тут же перед глазами снова на миг все поплыло. 

 

 

Эрион 

 

 



Отцу стало хуже. Пусть, конечно, удалось это выдать за банальное недомогание из-за 

переутомления, но Эрион прекрасно знал истинную причину. Знал, но пока ничего не мог с 

этим сделать. И собственное бессилие злило больше всего. 

- Не волнуйтесь, Ваше Высочество, - заверил верховный целитель господин Афес, - ничего 

страшного, завтра уже с вашим отцом все будет в порядке. Восстанавливающее зелье 

быстро вернет Его Величеству силы. 

Да, завтра, может, и станет лучше. Но нет такого зелья, которое избавило бы от 

проклятья… Сколько осталось отцу? Год? Два? Казалось, где-то в глубине сознания 

неумолимо тикают древние часы, безжалостно отмеряющие обратный отсчет. И нет 

никакой гарантии, что удастся их все же остановить… 

Из-за всех этих гнетущих мыслей в башню магов Эрион пришел совсем не в духе. Все уже 

собрались, только его и ждали. И, чтоб его, Калеб тоже присутствовал среди зрителей. 

Заняться больше нечем? Или любопытно поглазеть на участниц отбора? Дико не хотелось, 

чтобы он вообще видел Амелину. Естественно, о ее магии узнать не сможет, но уже один 

тот факт, что этот гад наверняка облапает взглядом, неизмеримо бесил. Вот как бы 

поскорее да под благовидным предлогом Калеба из дворца выставить?.. 

Эрион занял свое место среди судей, кивнул магистру, Лагрин тут же объявил о начале 

испытания. Так, все посторонние мысли прочь, нужно сосредоточиться на претендентках. 

Время идет, а жену из них как-то выбрать необходимо. И для начала выделить тех, кто 

сегодня покинет отбор. Только где Амелина? Похоже, стоит позади остальных, потому ее 

пока и не видно. Жаль, конечно. 

Девушек вызывали по очереди. Лагрин пояснил, что следуют тому порядку, по которому 

проходил вчерашний ритуал. Каждой задавали девять вопросов: шестеро архимагов, 

магистр, королева и сам принц. Эрион заранее распорядился, чтобы вопросы были не особо 

сложные. Тут не столько важны магические познания девушек, как умение держать себя. И 

получалось это с переменным успехом… 

Некоторые отвечали очень неуверенно, некоторые даже мямли, но пока давали ответы на 

все вопросы. На общем фоне отличилась Ниенна – казалось, единственная не нервничает, 

да и говорила без запинки, блистая и знаниями, и милой улыбкой. Так, вроде бы встреча 

именно с этой претенденткой запланирована на завтра? 

- Смотри, как отлично держится, - шепнула сыну королева Анния, - сразу виден потенциал. 

Думаю, ты и сам понимаешь, что эта прелестная девушка - уж точно фаворитка среди 

прочих. 

Эрион даже отвечать не стал. Проще промолчать, чем в десятый раз объяснить матери, что 

он сам в состоянии себе выбрать будущую жену. И пусть он мысленно отмечал каждую из 

девушек, но все равно ловил себя на нетерпеливом ожидании лишь одной. 

Как назло, Амелина вообще оказалась последней. Когда магистр назвал ее имя, она вышла 

вперед, остановилась на положенном расстоянии, выжидающе смотрела на судей. И сразу 

как-то весь зал сузился, словно бы только она одна осталась… Так гордо держится, 

восхитительная в своей серьезности… Ну да, наверняка же ухватилась за идею оправдать 

свою магию так, что ни о чем другом даже думать не может. И при этом совсем не 

подозревает, какой именно силой владеет… И… Хм, а почему она такая бледная? Неужели 

от волнения? 

А уже последовали вопросы. Первым, как водится, спрашивал магистр. 

- Леди Амелина, какой из магических источников Дагринара считается самым мощным? 

- Вестсеммский. 

И с голосом что-то не то… Не похоже, что Амелина настолько нервничает. 

Нехорошие предчувствия одолевали все сильнее. Эрион не стал тратить время зря, очень 

осторожно задействовал магическую связь. Словно бы легкая дрожь по телу пробежала, и в 

одно мгновения навалились все ощущения разом. 

Проклятье, да Амелина от слабости едва на ногах стоит! Держится только магией! Причем 

и магия истощена, на ее подпитку уходят и без того истончившиеся жизненные силы! Да в 

таком состоянии ей немедленно к целителям нужно, а не тут стоять на этом бесполезном 

испытании! Или… Это просто для нее настолько важно, что она готова выстоять при 

любых условиях… Нет уж, пора кончать с этим абсурдом. Но так, чтобы не подставить 

саму Амелину. 



Вопросы архимагов Эрион прослушал, но явно Амелина на все ответила правильно. И как 

раз пришел черед королевы, она произнесла как бы между прочим, будто сущий пустяк: 

- Итак, степени становления мира, в порядке их создания, включая перечисление всех 

высших и низших богов, с непременным детальным описанием деяний каждого в тот или 

иной период. 

Что? До этого о всякой ерунде претенденток спрашивала, а Амелине, значит, вопрос, на 

который не каждый из придворных магов ответить в состоянии? И сама королева в том 

числе! 

Амелина стала еще бледнее, ей явно становилось хуже с каждым мгновением. Да эта 

безрассудная девчонка готова чуть ли не умереть ради того, во что верит! 

Но Эрион отмалчиваться не собирался, сразу вмешался: 

- Полагаю, столь серьезная тема уж точно не для сегодняшнего испытания. Леди Амелина, 

назовите стихийные проявления боевой магии и на этом достаточно. 

Хоть мать на него и убийственно взглянула, но все же промолчала. 

Тихо, словно каждое слово давалось с трудом, Амелина ответила: 

- Огонь, земля, вода, ветер, время и явь. 

Все, медлить больше нельзя. 

Эриону редко приходилось создавать столь масштабные иллюзии, но он не сомневался, что 

все получится. 

Что видели все? Как Амелина спокойно возвращается к другим претенденткам, а принц 

произносит завершающую речь, благодарит девушек за участие и предупреждает, что итоги 

испытания будут оглашены чуть позже. 

А на самом деле Эрион едва успел подхватить Амелину на руки, когда она от слабости едва 

уже не упала. Сами они стали незримыми для остальных, их иллюзорные двойники вполне 

справлялись со своей ролью. Дальше эти иллюзии просто незаметно исчезнут, 

предварительно отведя все взгляды. 

Не теряя ни минуты, Эрион мигом создал портал, чтобы унести Амелину отсюда. И лишь в 

последнее мгновение упорно почудился чей-то пристальный взгляд. Принц тут же 

обернулся, и, может, показалось, но вроде бы до этого Калеб прямо смотрел на них. Да нет, 

точно нет. Такую иллюзию никто бы не смог заметить. 

Пусть сначала мелькнула мысль отнести Амелину в свои покои, расспросить, что 

случилось. Но это промедление могло стоить слишком дорого – портал вывел прямиком в 

башню к целителям. Ногой открыв дверь ближайшей комнаты, Эрион осторожно занес 

Амелину и опустил на кровать. Тут же крикнул в коридор: 

- Сюда! Сейчас же! 

- Эрион… - прошептала Амелина едва слышно, даже глаза не открывала – видимо, 

настолько ослабела. 

- Я здесь, рядом, - сев на край кровати, он тут же взял ее за руку. – Не бойся, сейчас тебе 

помогут, станет легче. 

- Эрион… Спасибо… Что все же…дал пройти испытание… 

Боги всемогущие, она даже сейчас только об этом и думает! 

- Ваше Высочество, что случилось? – две пожилые целительницы не заставили себя ждать. 

- Леди очень плохо, - чуть нервно ответил Эрион, - она вот-вот потеряет сознание. 

Пришлось отойти в сторону. Амелину окутало зеленоватое мерцание магии целительниц, 

постепенно меняя цвет на фиолетовый. Конкретно в целительстве Эрион не слишком 

хорошо разбирался, но и так прекрасно понял, что дела плохи. 

- Что с ней? 

- Очень похоже на магическое истощение, - неуверенно пробормотала одна. 

- Леди, видимо, переусердствовала с применением магии и так дошла до своего предела, - 

тут же добавила вторая. – Получается, мы тут помочь не в состоянии, нужно ждать, когда 

резерв магии восстановится. 

Эрион едва сдержался, чтобы не рявкнуть на них. Резко скомандовал: 

- Высшего целителя и немедленно! 

Женщины тут же улетучились. Эрион снова взял Амелину за руку, магическая связь 

задействовалась мигом, и жизненная сила неумолимо потекла к слабеющей девушке. 



- Потерпи, сейчас станет легче, - второй рукой Эрион ласково гладил ее по золотистым 

волосам. 

- Я поняла… Да… Вот в чем же дело… - похоже, Амелина уже бредила. – Они дозами 

добавляли… Очень-очень маленькими… Чтобы я не распознала… А сегодня… Последняя 

была… И… Наверняка из меркесских ядовитых… Мезалия тонколистная… 

Все, сознание отключилось. Как Амелина вообще в таком состоянии умудрилась в зале 

столько продержаться? 

- Ваше Высочество, что произошло? – господин Афес вполне спешно для своих 

преклонных лет вошел в комнату. 

- Похоже, отравление. Вероятно, мезалией тонколистной. 

- Вы уверены? – целитель резко нахмурился, из-за чего седые брови едва не сошлись в одну 

линию. – Это же такой редкий яд… Его даже не каждый целитель распознает! Так, давайте 

я сам взгляну… - он легонько взмахнул руками, комнату озарило зеленоватое свечение, 

искажая очертания. 

Амелина тут же судорожно вздохнула, словно что-то почувствовав. А господин Афес 

сосредоточенно водил над ней руками, шепча одними губами нечто невнятное. 

- И вправду… - резко вздрогнул он, будто приходя в себя. – Ваше Высочество, держите с 

ней связь, это единственный шанс. Действовать надо быстро. Мы ее обязательно вытащим, 

но для приготовления нужного противоядие уйдет минут десять, столько она не 

продержится. Без вас. 

Пожилой целитель спешно вышел из комнаты, все вокруг по-прежнему заливал 

зеленоватый свет, создавая ощущения нереальности происходящего. 

Эрион прекрасно знал, что справится. Что его силы хватит не то, что на двоих, а чуть ли не 

на десятерых. Но при всем понимании, тревога с каждым мгновением лишь усиливалась. 

Амелина словно бы просто спала, даже ресницы едва заметно трепетали, будто она видела 

какой-то сон. Такая хрупкая сейчас, беззащитная… И эхом звучали в голове слова 

целителя: «Она не продержится. Без вас»… 

Эрион сквозь зубы выругался. Нет уж, весь дворец перевернет, но найдет того мерзавца, 

который пытается избавиться от Амелины! А когда найдет, эта сволочь десять раз 

пожалеет, что заранее не отравился этой мезалией сам! 

 

 

- Леди Амелина до утра не придет в себя, Ваше Высочество, - предупредил господин Афес. 

– Не волнуйтесь, с ней все будет в порядке. Яд полностью обезврежен, силы 

восстанавливаются. 

- Благодарю. Можете идти. 

Эрион и сам чувствовал через магическую связь, что сейчас Амелине ничего не грозит. Но 

тревога не унималась. Да, в этот раз успели спасти, но где гарантия, что больше покушений 

не будет? Будут. Несомненно. Конечно, все же далеко не факт, что это отравление и 

провоцирование ее магии – одних рук дело. Но если злоумышленников несколько, и они 

друг с другом не связаны, то это все еще больше усложняет… 

Верховный целитель ушел, в комнате воцарилась тишина. Дыхание Амелины было ровным, 

нездоровая бледность сошла. Даже едва заметный румянец проступил на щеках, словно от 

смущения из-за пристального внимания. Но Эрион не мог отвести взгляда. Просто смотрел 

и смотрел… Да и уходить в свои покои он точно не собирался до тех пор, пока Амелина не 

очнется. Сидел в кресле напротив кровати, устало откинувшись на спинку, и ни о чем не 

думал. 

За то время, пока он ждал зелье, пока оно подействовало, пока Афес заверил, что все будет 

в порядке – за все это время в мыслях Эриона успели промелькнуть тысячи теорий и 

возможных разгадок, круг подозреваемых от и до. Но сейчас все это отошло на задний 

план. Временная передышка, чтобы самому успокоиться. Самому поверить, что Амелина 

точно в безопасности. А ведь все из-за ее проклятой магии! Не будь она магом Заката, 

никто бы ее не тронул. Хотя тогда и сам Эрион никогда бы о ней не узнал… 

- Значит, это она? 

Эрион повернул голову. В дверях палаты стоял Рей. Видимо, друг зачем-то искал его. 



- Да, она, - принц не стал отрицать. – Единственная обладательница самого мощного 

потенциала проклятой магии… 

- Кхм… - Рею словно бы неловко стало. – Вообще-то под «это она» я имел в виду «та 

девушка, которая настолько лишила тебя покоя». 

- По сути, так и есть, - Эрион мрачно усмехнулся. – Да и не могло быть иначе с магом 

Заката. 

- Да не о том я, Эрион. Но, похоже, ты сейчас настолько глубоко на стадии отрицания, что 

до тебя еще долго не дойдет, - Рей с улыбкой покачал головой. – Знаешь, в свое время я 

тоже проходил это, но у меня как-то побыстрее было. И не надо на меня так смотреть. 

Эрион, я же тебя прекрасно знаю. Так что сразу понял, что с тобой что-то не то. Ну а потом 

немного наблюдений и вывод очевиден… Эта девушка ведь с отбора, правильно? Я же 

видел ее сегодня на магическом испытании и вряд ли что-то путаю. Одного не понимаю: в 

чем вообще проблема? 

На миг закрыв глаза, Эрион устало потер переносицу. 

- Проблема в том, Рей, что Амелина – маг Заката. Ее магия несовместима с моей настолько, 

насколько вообще могут быть магии несовместимы. Из-за этого свадебная церемония 

попросту не состоялась бы. Да, отдав силу источнику, Амелина останется вообще без 

магии, обычным человеком. И снова союз невозможен, ведь тогда дальнейший род обречен 

на постепенное магическое ослабление, чего тоже допустить нельзя. Да и в целом, Амелина 

совсем не подходит для роли королевы. Слишком своенравна и остра на язык. 

- Это ты сейчас кого из нас так рьяно убедить пытаешься? Меня? Или себя? – беззлобно 

усмехнулся Рей. – Нет, я все же ошибся. Ты пока даже до стадии отрицания не дошел. 

Ладно, оставим, раз все равно пока не воспринимаешь. Я вообще чего тебя искал. Ты из 

башни магов так пропал бесследно, что я забеспокоился, вдруг что с тобой случилось. Вот и 

решил проверить, прямиком сюда пошел. Мне в коридоре ваш верховный целитель 

попался, от него я и узнал о произошедшем. И что думаешь? Ну кроме желания потрошить 

и размазывать по стене. 

- Сейчас сюда явятся придворный зельевар и начальник стражи, я приказал их вызвать. Так 

что… 

- Рей! – в дверях показалась обеспокоенная Раина. – Наконец-то тебя нашла! 

- Что случилось? – тут же перепугался ее муж. 

Но девушка уже переключила свое внимание. 

- Ой, а что с Амелиной? Да и почему вы все здесь, в башне целителей? 

- Раина, зачем ты меня искала? – явно привычный к тому, как быстро перескакивают мысли 

у супруги, настойчиво повторил Рей. 

- Да просто ты пропал куда-то, а уже так поздно… И все же, что тут происходит? Амелина 

заболела? 

- Ее пытались отравить, - Эрион не видел смысла это скрывать. 

- Отравить?! – ахнула Раина. – Прямо здесь, во дворце?! Ужас какой! Но, надеюсь, вы уже 

вычислили подлую гадину? 

- А почему именно гадину? – возразил Рей. – Это ведь вполне мог быть и мужчина… 

- Рей, ну ты что, – она посмотрела на него с тотальной снисходительностью. – Отравления – 

это чисто по женской части. Я вам даже больше скажу, это явно кто-то с отбора постарался. 

- С чего ты этого взяла? – хмуро смотрел на нее Эрион. 

- Так самый же очевидный мотив: устранить сильную конкурентку. Или это только мне 

очевидно? – Раина перевела вопросительный взгляд с Рея на принца и обратно. – Нет, вам, 

конечно, виднее, но вы эту версию все же не отбрасывайте. 

- Хорошо-хорошо, так и сделаем. Но для начала давай провожу тебя обратно в покои, - Рей 

взялся жену выпроваживать. 

Эрион тоже вышел следом, осторожно прикрыв за собой дверь. Не в комнате же, где сейчас 

спит Амелина, с подчиненными разбираться. Далеко все равно уходить не станет, так что 

ничего точно не случится. 

- Ваше Высочество, - по коридору уже спешил к нему господин Афес. 

- Что-то еще? – принц помрачнел. Целитель же собирался уже уходить из башни. 

- Это прямо напасть какая-то! Сейчас еще одну девушку привели с таким же отравлением, 

тоже участницу отбора, но она получила яда гораздо меньше, так что ей уже помогли. Но 



тут выяснилось, что после обеда одна из служанок за помощью обратилась, плохо себя 

почувствовала, симптомы похожие. Она все еще здесь и, оказывается, служит она как раз 

таки леди Амелине. Может, конечно, просто совпадение, но… 

- Не думаю, - резко перебил Эрион, - ведите к ней. 

 

Перепуганная веснушчатая девушка смотрела на принца с таким ужасом, словно он казнить 

ее пришел. По словам дежурившей целительницы, чувствовала себя более-менее, но на 

всякий случай ее оставили тут до утра. 

- Как тебя зовут? – Эрион сел на стул напротив кушетки, на которой сидела едва не 

дрожащая от страха девушка. 

- Минна, Ваше Высочество… 

- И ты служишь леди Амелине? 

- Да… - она кивнула и вдруг сбивчиво начала: - Ваше Высочество, я знаю, я виновата! Это 

сами боги меня наказали! Но я же не думала, что это такое уж тяжкое преступление и… 

- Погоди, - перебил Эрион, - что именно ты сделала? 

- Пирожное… - пискнула Минна. – Сегодня в обед на десерт их два было… А они такие 

аппетитные, с рисскими орешками, я ни разу не пробовала, а всегда так хотелось… В 

общем, я… - она виновато потупила взгляд. - Съела одно… И госпоже с обедом только 

одно и принесла… Я знаю, так нельзя… И то, что я сделала… 

- Знаешь, что ты на самом деле сделала? – уже мягче перебил Эрион. – Ты спасла своей 

госпоже жизнь. 

Высший целитель тоже все понял: 

- Получается, леди Амелина получила на одну дозу яда меньше, чем было рассчитано. А 

ведь получи она все, точно бы не выжила. В малых количествах мезалия тонколистная 

почти незаметна, сказывается лишь недомоганием, как вот у девушки, - кивнул на явно 

непонимающую, что происходит, Минну. – И, кстати, вторая девушка с отбора, леди 

Ниенна, тоже получила совсем ничтожную дозу. Но все равно сразу поспешила обратиться, 

едва почувствовала себя плохо. Что же леди Амелина медлила? 

Она, скорее всего, раньше и не замечала… Магия Заката так тесно связана с жизненной 

силой, что вполне могла и сама собой незаметно восстанавливать самочувствие Амелины. 

Что в итоге и сыграло злую шутку… 

- Ваше Высочество, - в палату заглянул карауливший у лестницы стражник, - по вашему 

приказу прибыли придворный зельевар и начальник стражи. 

- Отлично,- Эрион тут же встал и направился к коридор. 

 

До рассвета оставалось часа два, не больше. Амелина безмятежно спала, даже не 

подозревая, сколько всего произошло за эту ночь. О большей части и не узнает. Ни к чему 

это. Хотелось уберечь ее не только от любой опасности, но даже и от неприятных вестей. 

И ведь спокойствия не было. Тот факт, что клубок быстро распутался, выяснили виновных 

и, без сомнений, их вот-вот разыщут, все равно оставил смутное чувство незавершенности. 

Даже фальши. Словно бы все это – лишь вершина айсберга, а истинная суть, как и 

истинные виновники, по-прежнему скрыты на глубине. А, значит, Амелина все еще в 

опасности. Ну или просто у самого принца уже настолько паранойя. 

Поставленная перед уходом магическая защита сработала безукоризненно, никто в палату 

не пробрался, пока Эрион отсутствовал. Но теперь, вернувшись, принц хотел лишь одного: 

унести отсюда спящую девушку в свои покои, хранить ее сон в крепких объятиях, 

проснуться вместе и… Дальше уже было не так радужно. Всей правды рассказывать 

Амелине уж точно не стоит, а замалчивания она наверняка почувствует. Как же с ней все 

сложно… 

Сонливости не было, тревога никак не отпускала. Казалось, каждый мускул напряжен, 

чтобы в любой момент среагировать на возможное нападение. Надо хоть немного 

успокоиться… Опустившись в кресло, Эрион прикрыл глаза. Хорошо бы еще раз на всякий 

случай проверить состояние Амелины. 

Магическая связь задействовалась сразу же, но в один миг что-то пошло не так… В долю 

мгновения окружающая реальность словно бы растворилась. Исчезла комната, вокруг 

воцарилась темнота. Даже будто бы материальная, дрожащая и колышущаяся от дуновений 



неведомого ветра. Что вообще происходит? Магическая связь как-то сейчас соединила еще 

и сознания? Но ведь Амелина спит, а, значит… Это ее сон… 

Впереди забрезжил свет. Тусклый, но хоть что-то. Эрион чувствовал, что в любой момент 

может оборвать связь сознаний и вернуться в реальность, но неведомое наитие 

непостижимо влекло его вперед. Темнота услужливо расступилась… 

Дворцовый парк… Царит ночь, но такая, словно здесь дня никогда и не бывает. Парк не 

ухожен и явно давно заброшен, а громада дворца вся в черных наростах, выглядит мерзко и 

отталкивающе, как логово чудовища. И раз это сон Амелины, то, выходит, таково ее 

ощущение от этого места? Так она воспринимает королевский дворец вместе со всей его 

роскошью? 

Но где она сама? 

Эрион огляделся, но поблизости никого не было. Даже больше: не покидало стойкое 

впечатление, что тут не только в пределах видимости, но и вообще на этом клочке 

нереальности ни одной живой души. Кроме самого принца и Амелины. Но где ее здесь 

искать?.. 

Царила мертвая тишина. Даже шаги принца оставались совершенно бесшумными. И уж тем 

более казалось кощунственным что-либо здесь сказать. Но Эрион и так уже чувствовал 

безмолвный зов. Магическая связь с Амелиной вела в нужном направлении. К тайной арке 

на пустырь блуждающего храма. 

Сама арка уже была полуразрушена, явно попросту от времени. Колонны едва держали 

каменный свод, будто он норовил рухнуть в любое мгновение. А там, за переходом, 

простирался темный луг. С одним-единственным источником света. 

Мерцающим белым львом. 

Рядом с посланником богов девичья фигурка казалось совсем хрупкой и беззащитной. 

Амелина стояла, не шевелясь, словно замерла во времени. А итилланский лев смотрел на 

принца, не мигая. Без каких-либо эмоций во взгляде, но выдержать этот взгляд было 

нереально, сама бездна так смотрела в душу… 

Первый инстинктивный страх отступил быстро, Эрион решительно направился вперед. В 

конце концов, это попросту сновидение Амелины, в реальность можно вернуться в любой 

момент. Хотя уже одно присутствие здесь посланника богов однозначно свидетельствовало, 

что сон этот уж точно не простой. 

Лев опустился на траву. Вроде расслабленный, но готовый в любую минуту совершить 

смертельный бросок. Как верный страж подле Амелины. Только сейчас она открыла глаза, 

произнесла совсем тихо, но Эрион услышал так, будто уже стоял рядом. 

- Ты ведь знаешь, для чего я тебе дана… 

Пусть говорила она сама, но будто бы находилась в некоем трансе. А лев по-прежнему не 

сводил с принца ничего не выражающего взгляда. 

- Знаю, - Эрион остановился, не доходя нескольких шагов. 

- Ты ведь знаешь, что именно ты должен сделать… 

- Знаю, - такое простое слово далось с трудом. 

- Так пообещай, что ты это сделаешь. Пообещай, что не отступишься. Это последняя 

попытка и другой не будет. Пообещай, что ты выполнишь предназначенное. Любой ценой. 

- Не любой ценой. Так тоже нельзя, - Эрион попытался взять Амелину за руку, но между 

ними враз выросла незримая и неодолимая преграда. 

- Пытаясь сберечь меньшее, можно в итоге лишиться всего, - Амелина пошла прочь, 

итилланский лев следовал за ней, прямо к подрагивающим очертаниям древнего храма. – 

Ты не вправе идти наперекор воле богов, ты решаешь не только за себя. И в любом случае 

ты потеряешь, - очертания девушки исчезли в полумраке, но голос все еще звучал: - Вопрос 

лишь в том, сколь громадна будет эта потеря… 

В один миг Эриона вышвырнуло в реальность. Резко вдохнув, он открыл глаза. Так, палата 

в башне целителей, Амелина по-прежнему спит… Похоже, для нее это краткое соединение 

сознаний прошло незамеченным. 

Но ведь итилланский лев… Принц впервые видел его так. Раньше знал только по 

иллюстрациям из древних фолиантов. а сейчас не только увидел, но и ощутил силу, 

исходящую от посланца богов. 



Принц едва слышно выругался сквозь зубы. Все предопределено. Он давно знает свой путь. 

Давно знает, что именно и как он должен сделать. Но до сих пор не знает, какую цену 

придется заплатить за эту высшую цель. И как бы теперь эта цена не оказалась непомерно 

высока…  

 

 

 

Глава вторая 

 

 

Амелина 

 

 

- Итак, отбор покинули еще трое! – госпожа Элисса огласила это так, словно хотела 

припечатать каждую из нас словами. – Теперь вас осталось двадцать четыре. Но все вы 

должны прекрасно понимать, что в итоге будет лишь одна. Но этой одной уж точно не 

станет та девушка, которая попытается добиться всего нечестным путем! Я не стану ходить 

вокруг да около, объявлю прямо сейчас, все равно ведь узнаете. 

Она оглядела грозным взглядом притихших девушек, выдерживая напряженную паузу. 

- Двое покинули отбор по итогам вчерашнего испытания, банально ответив не на все 

вопросы. Но еще одна… Этелия Вайеналис – совсем по иной причине. Как выяснилось, эта 

девушка с помощью своей служанки пыталась отравить двух других претенденток! Но 

сегодня ночью правда вскрылась, и хотя злоумышленницы успели сбежать, их все равно 

непременно найдут. 

Девушки испуганно ахали, поглядывали друг на друга уже не только с неприязнью, а еще и 

с подозрением. Наверняка теперь ждали подвоха от соперниц в любую минуту. Ну а меня 

так и мучили сомнения… 

Еще сегодня рано утром, когда я очнулась в палате в башне целителей, мое одиночество 

нарушил господин Афес, представившийся тут верховным. Он-то мне и объяснил, что я 

потеряла сознание, была при смерти, но, к счастью, успели дать противоядие. 

Но вот лично мои воспоминания обрывались на том, что Эрион принес меня сюда. И, 

может, мне в том состоянии чудилось, но и среди ночи, когда я на краткие мгновения 

приходила в себя, он так же был рядом. Сидел или на краю кровати, держа меня за руку и 

второй гладя по волосам; или в кресле напротив, хмурый и задумчивый. Неужели мне 

чудилось? Но когда я пришла в себя, его в палате уже не было… 

Меня сразу отпустили, да и Минну тоже, которая, как выяснилось, тоже пострадала. Но о 

виновнице произошедшего я услышала только сейчас от старшей дуэньи. Нет, вполне 

ожидаемо, что это оказался кто-то с отбора. Только я была уверена, что эта Ниенна. 

Особенно когда узнала, что она тоже попала к целителям, якобы отравившись, но куда 

меньшей дозой. А теперь выходило, что совсем другая девушка… Но как именно это 

выяснили? Вот бы узнать… 

Между тем, госпожа Элисса продолжала: 

- А ведь Его Высочество предупреждал вас насчет нечестных методов! Представляете, 

насколько принц сейчас недоволен? Конечно, каждая из присутствующих в этой гостиной 

может начать с жаром уверять, что уж она-то до такого никогда не опустится. Но, знаете, 

уже верится с трудом. Значит так, - голос старшей дуэньи стал совсем грозным, а взгляд 

чуть ли не убийственным. – Сейчас решается вопрос о магической проверке всех участниц 

отбора на чистоту помыслов. И если кто-то из вас преследует тайные цели или что-то 

замышляет, это сразу станет известно. 

Ну все… Конец… Даже холодок по спине пробежал. Такая магическая проверка сразу же 

покажет мои истинные замыслы! И про дедушкин тайник в том числе! 

Девушки сразу недовольно зашептались. Явно идея частичного прочтения мыслей казалась 

им, мягко говоря, не самой замечательной. И я была в этом очень даже солидарна. Да как 

вообще такое допустимо? Самому принцу не противно от подобных методов?! 



- Повторяю, - дуэнья повысила голос, чтобы перебить поднявшийся шум, - вопрос с 

проверкой еще окончательно не решен! Но если этот вариант одобрят, Его Высочество 

предоставит выбор каждой из вас: либо пройти проверку, либо покинуть отбор. 

Ай, ну как же… Мне-то как раз покидать отбор нельзя… Или все же махнуть рукой на 

договоренность с Эрионом? Отказом от проверки получить разрешение покинуть отбор и 

воплощать прежний план с фиктивной свадьбой? 

- Но, чтобы не заканчивать на такой неприятной ноте, - продолжала госпожа Элисса, - есть 

и приятная новость. Несмотря на случившееся столь безрадостное событие, традиционный 

бал-маскарад в честь Срединолетия не отменяется и не переносится. Все будет проходить 

согласно древним обычаям и, сами понимаете, для каждой из вас это уникальный шанс 

добиться расположения принца. 

Ну все, девушки уже дружно оживились, явно теперь их мысли были заняты 

исключительно предстоящим балом. Вот только интересно, что там за древние обычаи 

такие? Нет, Срединолетие, конечно, общеизвестный праздник, и мы его тоже отмечали. В 

Индзоре каждый год по этому поводу устраивалось веселое народное гуляние. Но кроме 

того, что все наряжались в маскарадные костюмы, я никаких обычаев не знала. И лучше уж 

их заранее выяснить… 

- И еще одна хорошая новость, - тут же добавила старшая дуэнья. – Теперь вся пища будет 

магически проверяться, так что отравления можете не бояться. Но в любом случае советую 

быть бдительными. Особенно тем, к кому принц проявляет интерес больше всего, - она 

посмотрела на меня хоть и мельком, но кроме нее и многие из собравшихся покосились. 

Мда, неудивительно, что именно на меня все эти шишки валятся. Огромное спасибо 

Эриону за его столь щедрое внимание к моей персоне. 

 

Едва я вернулась в комнату, Минна обрадовала: 

- Госпожа, леди Раина Ведар приглашает вас совместно позавтракать. Вот только сейчас 

лакей приходил, передал приглашение. Что скажете? 

Я даже растерялась. С одной стороны, Раина оставила исключительно хорошие 

впечатления. Но с другой, уже на каждом углу чудились подвохи и не покидали сомнения, 

что окружающие сплошь преследуют корыстные мотивы в мой адрес. 

- Кхм… - задумчиво выдала я. – Можно и сходить, конечно… 

Да и если честно, не хватало мне простого общения с кем-нибудь дружелюбным. Вот, к 

примеру, дома у меня была бабушка, да и в Индзоре хватало знакомых девушек из 

зельеварных лавок, с которыми мы всегда запросто болтали. А тут? Минна, конечно, тоже 

замечательная, но сегодня она сплошь каялась и извинялась за то одно-единственное 

несчастное пирожное. Видимо, настолько ее мучила вера, что это боги самолично ей 

наказание послали. 

- Вас проводить, госпожа? Это в другом крыле дворца, - услужливо предложила она. 

- Спасибо, было бы замечательно. Да и я ненадолго, думаю, - я бросила внимательный 

взгляд на отражение в зеркале. Новое платье сидело замечательно, прическа оставалась 

аккуратной, так что вполне можно нанести визит светской даме. 

- Ой, чуть не забыла, после обеда должна одна из портних заглянуть, - предупредила 

Минна. – Вам ведь нужен еще наряд для завтрашнего маскарада. Размеры-то ваши знают, 

но вот пожелания по конкретному образу очень нужны, конечно. 

- Маскарад уже завтра? – с досадой уточнила я. – Я почему-то подумала, что он чуть ли не 

через неделю будет… Как-то совсем я в днях потерялась. 

Ну вот заодно у Раины и спрошу, какие такие тут обычаи на Срединолетие, она же 

наверняка должна знать. 

 

Раина обрадовалась мне как родной. 

- Амелина, наконец-то! Я так рада тебя видеть в добром здравии! - на эмоциях она взяла 

меня за руки и порывисто ладони пожала. - Ну как ты себя чувствуешь? 

- Спасибо, все уже хорошо, - улыбнулась я. Не стала уточнять, что слабость еще держится, 

но вполне терпимо. 

- Вот и замечательно! И я так тебе благодарна, что ты согласилась составить мне 

компанию! - подхватив меня под локоть, Раина повела за собой через гостиную. - А то Рей 



сегодня пропадает на совете архимагов, он же тоже далеко не последний тут человек, ну ты 

понимаешь. Да и, тем более, считается не только лучшим другом, но советником Эриона. 

Ну так вот... о чем это я? - видимо мысли сбились. - Ах да! Он все пропадает, а я одна и 

одна... Ужасно скучно. 

Через одну из ведущих из их гостиной дверей мы вышли на просторный балкон. 

Огороженный столь тонкими на вид ажурными перилами - казалось, от дуновения ветра 

переломиться могут. Но наверняка это только видимость. 

Здесь же уже был накрыт стол. Причем, от количества разномастных блюд разбегались 

глаза. А это точно завтрак на двоих, а не пир на два десятка человек, не евших, как 

минимум, дня три? 

Раина села за стол первой, я заняла место напротив. 

- Я не знала, что именно ты любишь, потому попросила принести много всего, - леди Ведар 

с энтузиазмом принялась накладывать себе на тарелку жаркое, щедро сдабривая сверху 

салатом, и, как апогей, гранатовым соусом. Хихикнула: - Лично у меня всегда был 

отличный аппетит, а теперь уж тем более. 

А ведь выглядела она довольно изящной и стройной, несмотря на выдающийся живот. Вот 

прямо идеальное сочетание: хороший аппетит, но при этом и стабильно хорошая фигура. 

Я не стала от Раины отставать. Лично меня заинтересовали маленькие, на один укус, 

фруктовые пирожные. Хотя, скрывать не буду, на волне паранойи я на всякий случай 

внимательно все оглядела, но ни внешний вид, ни аромат не сулили подвоха. А уж на вкус 

оказалось вообще изумительно! 

- Ой, Амелина, надеюсь, ты не против, что я перешла на «ты»? - вдруг спохватилась Раина. 

- У меня это как-то само собой получилось. 

- Я только за, - мне и самой так проще было. 

- Вот и чудесно! Но ты, если что, не волнуйся, когда станешь королевой, я все равно тебя 

буду звать Ваше Величество. 

Я чуть чаем не подавилась. Раина говорила с такой уверенностью, словно уже за моей 

спиной стоял Эрион, с умоляющим выражением лица протягивающий мне корону. 

- Кхм...а с чего ты взяла, что я стану королевой? Вообще-то, кроме меня, есть еще двадцать 

три претендентки, так что вероятность... 

- Амелина, - тут же перебила она, веско указав на меня изящной ложкой, словно это был ее 

главный аргумент, - вот как ты думаешь, к какой еще из этих двадцати трех претенденток 

Эрион относится хотя бы приблизительно так же? У кровати какой из них он стал бы 

сидеть всю ночь, не смыкая глаз от беспокойства? И ради какой из этих претенденток он 

стал бы переворачивать весь дворец, лишь бы только найти того, кто пытался этой девушке 

навредить? 

Так что же...Эрион ночью мне не чудился?.. Я почувствовала, как к щекам приливает 

предательский румянец. Нет, вовсе не от смущения, почему-то с Раиной чувствовала себя 

очень просто, потому и не смущалась. Зато волнение накатило так, что даже немного в жар 

бросило. 

- Я не знала, что Эрион...так поступил, - неуверенно пробормотала я, - я ведь была без 

сознания. 

- Зато я знаю, - возразила Раина. - И сама видела, и Рей потом сказал, что Эрион 

окончательно покинул башню целителей уже утром. Пусть он провел там не всю ночь 

целиком, сам же тоже занимался поисками, но все равно возвращался к тебе. 

Стараясь унять невнятное волнение, я поспешила сменить тему: 

- Раина, а твой Рей случайно не упоминал, как именно вычислили злоумышленницу? 

Просто я деталей совершенно не знаю. 

Она аж просияла. Похоже, настолько гордилась своей осведомленностью. 

- Вообще у Рея нет от меня секретов. Точнее, - оно озорно хихикнула. - у него попросту нет 

выбора, и приходится рассказывать, лишь бы только не расстраивать любимую жену. Так 

вот, как вчера дело было. Узнали же, чем именно тебя отравили. Там яд какой-то редкий из 

какого-то растения...я точно не знаю, не разбираюсь в этом. В общем, с помощью 

придворных зельеваров проверили магически весь дворец, и следы этого яда нашлись лишь 

в трех комнатах. Причем, как следы - магический остаточный след, что это вещество тут 

было, насколько я поняла. 



- И что за три комнаты? - тут же спросила я. 

- Твоя, Ниенны и этой Этелии. Но к тому моменту сама Этелия успела исчезнуть вместе со 

своей служанкой. Наверное, заранее поняла, что дело плохо и лучше спасаться бегством. 

Так же у нее в комнате нашли тайник с разными зельями, ну и всякие приспособления для 

их приготовления, я точнее не знаю, говорю ж, не разбираюсь. 

А вдруг Этелии все это подбросили, а саму ее устранили? Но кто мог это сделать? Ниенна? 

Она хоть и та еще гадина, но вряд ли способна на столь серьезные меры. Хотя, с другой 

стороны, это ее отравление упорно мне казалось нарочным. Ну а почему нет? Хороший 

способ выгородить себя. Ну или просто мне она настолько не нравится, что я готова 

повесить на нее все злодейства? 

Раина сбила ход моих мыслей. 

- Ой, Амелина, ты только попробуй эти сладкие блинчики с лесными ягодами! Какие 

нежнейшие! А в сочетании с фаршированными грибочками уж точно будет просто песня! 

На мой взгляд, было как-то мало сочетаемо, но о вкусах, как говорится, не спорят. Тем 

более бабушка как-то упоминала, что у беременных девушек бывают довольно странные 

предпочтения. Но блинчики я все равно решила попробовать. Без грибов. Невольно 

усмехнулась. Бездельничаю, сижу тут на балконе, смакуя изысканные блюда, да еще и 

сплетничаю о происходящем во дворце - ну просто идеальная великосветская леди! Какой 

кошмар. 

- И давай не будем о грустном, не люблю я такие темы. Лучше расскажи мне, как у вас с 

Эрионом все складывается! - Раина смотрела на меня с таким восторженным ожиданием, 

словно я была просто обязана поведать ее пылкую историю величайшей любви. 

Ну я и ответила честно: 

- Никак. 

- То есть как? - она прямо замерла, так и не донеся вилку с нацепленным грибочком ко рту. 

- Вообще никак, - я пожала плечами. - Он - наследный принц, я для него - всего лишь одна 

из претенденток, он сам так сказал. 

Раина тут же фыркнула. 

- Ой, Амелина, право слово, не стоит верить тому, что мужчины говорят. Ты верь тому, что 

мужчины делают! Я же тебе говорю, абы над кем Эрион бы так не трясся, - она принялась 

загибать пальцы, перечисляя: - Он беспокоиться о тебе, заботиться о тебе, стремиться 

защитить - разве это мало о чем говорит? 

- На мой взгляд, Эрион - слишком сложный человек, чтобы хоть что-то на его счет можно 

было утверждать однозначно, - возразила я, настроение резко испортилось. 

- Сложный, кто же спорит, - Раина не стала возражать, хотя ей явно очень хотелось и 

дальше гнуть свою линию. - Но, знаешь, время все расставит на свои места. Финал сезона 

свадеб, и отбора заодно, покажет, кто в итоге прав. 

- Ну да, тогда и видно будет, - я тоже не стала спорить. 

А ведь по сути я пока толком и представить себе не могла, чем все, вероятно, закончится. В 

идеале: так или иначе докажу невиновность магов Заката, но дальше-то что? Лично для 

меня уж точно ничего не изменится. Если морального удовлетворения не считать и чувства 

выполненного долга. Вернусь в Индзор, буду жить с бабушкой, работать в зельеварной 

лавке… Как бы этот отбор невест так и не остался самый ярким моментом моей жизни… 

А Раина снова сходу сменила тему: 

- Я так Срединолетие люблю! Хотя кто его не любит, - она хихикнула. – А в этом году у 

меня такой костюм будет, ммм, - с таинственным видом она закатила глаза. – А ты, кстати, 

образ себе уже придумала? Надеюсь, достаточно эффектный? 

- Честно говоря, у меня пока толком и мыслей нет, - призналась я, снова наполнив свою 

чашку ароматным чаем. – Вообще на Срединолетие, сколько себя помню, у меня было 

всего два образа: лесная травница Тайя или великая воительница Мирель. Бабушка мне 

шила такие наряды, что просто залюбуешься, - вмиг от воспоминаний потеплело на душе, я 

улыбнулась, - а для роли воительницы дедушка даже смастерил мне деревянный меч. 

Красивый такой, с резными узорами на рукояти и даже выжженными зачарованными 

древними символами на клинке. Ну то есть, - я тихо засмеялась, - это они мне сначала 

казались древними и зачарованными, а потом, когда я уже языки изучала, выяснилось, что 



это финейская письменность. И надпись на мече гласила: «Самая великая воительница в 

мире». 

- Вот это да!.. – Раина смотрела на меня с чуть ли не детским восторгом. – Твои бабушка и 

дедушка сами делали тебе костюмы на Срединолетие?.. Даже слуг не просили? 

Потрясающе! Это, наверное, какой-то особый ваш семейный обычай? 

- Вроде того, - я не стала уточнять, а то и так чуть не проболталась. Да и Раина сейчас 

хорошо ко мне относится, но что будет, узнай она правду? Что мой род разорен и 

презираем, что у меня фактически ничего нет, даже дома. Кто знает, как бы на такое 

отреагировала великосветская леди… 

По примеру самой Раины я тут же сменила тему: 

- Кстати, про обычаи. Мне говорили, что здесь, во дворце, Срединолетие празднуют как-то 

по-особенному. Ты случайно не в курсе, как именно? 

- Ой, так а ты и не знаешь? – Раина всплеснула руками. – Тогда для тебя вдвойне 

интереснее будет! Но ты же наверняка слышала, как говорят про Срединолетие? Только 

надев маску, можно скинуть маски. 

- Это как? – не поняла я. – В смысле: разоблачить кого-то? 

- Да нет, конечно, речь не о том. Вообще это ведь древняя традиция, по преданиям, 

заложенная самим Дневным. Раз в году, в день середины лета, даруется возможность стать 

свободными. Свободными от всех условностей, что диктует высший свет. Ведь, грубо 

говоря, все тут всегда носят маски перед друг другом. Но на Срединолетие магический 

облик скрывает личность ото всех. То есть никто абсолютно не будет знать, что ты – это ты. 

Ну если, конечно, ты заранее никому не расскажешь, в каком именно образе будешь. 

- Так а как же портнихи? Они-то точно будут знать про всех. 

- Вовсе нет. Они шьют только основу из специальной ткани, выглядит как неприметный 

серый балахон. А уж образ каждый маг создает сам, ткань подстраивается и меняет облик 

полностью. Но не все так хотят, кто-то предпочитает обычные костюмы, но большинство, 

само собой, магические. 

- Все равно не понимаю, - задумчиво произнесла я. – Неужели и в магическом облике 

невозможно узнать человека? 

- В том-то и соль! – у Раины даже глаза горели энтузиазмом. – Ни по голосу, никак либо! 

Полное перевоплощение! Причем, сопровождается принятием специального зелья, чтобы 

неузнанность сохранялась до полуночи. В полночь традиционно все маски исчезают, и 

люди друг друга узнают. Но многие покидают праздник раньше, чтобы так и остаться 

неизвестными. 

- А смысл? 

- Можно сказать, что почти вседозволенность. Ну вот, к примеру, не нравится тебе ваша 

старшая дуэнья, к примеру. Или ты против какого-нибудь нового закона. Или вообще 

просто очень хочешь высказать всем что-то. И ты в полном праве это сделать. Конечно, и 

тут не без рамок. Нельзя причинять никому вред, это строго оговорено. Да и конфликты на 

Срединолетие редко бывают. Просто веселый праздник, в котором каждый может быть, кем 

захочет, и все перед друг другом равны. Разве не здорово? 

- Здорово, наверное, - пока мне грядущий праздник представлялся полным хаосом. Но с 

другой стороны, для аристократов, вечно живущих в лицемерии, это, возможно, своего 

рода отдушина. 

- Что-то ты какая-то неуверенная… - Раина забарабанила пальцами по столу. – Давай 

поступим следующим образом. Если вдруг что на празднике пойдет не так, или ты что-то 

не поймешь, или вдруг помощь понадобится, сразу ко мне обращайся. 

Она понизила голос так, будто нас кто-то мог нас подслушать: 

- Я буду в облике Золотой девы Данишад. Не думаю, что кто-то еще выберет такой же, так 

что ты меня ни с кем не спутаешь. 

- Золотой девы? – усомнилась я. – Но ведь она по преданию ходила абсолютно нагая! 

- В моей версии на ней будет коротенькая накидка, - Раина задорно хихикнула. – Но только 

ты про мой образ никому! Даже Рей не знает. У нас с ним это своего рода игра: найти там 

друг друга. Учитывая, что зелье напрочь убирает способность узнавать, затея та еще. Но так 

весело! Вот не сомневаюсь, ты тоже будешь в полном восторге! 

 



До обеда у меня оставалось время, я поспешила в библиотеку. Все-таки нужно было 

вернуть тот фолиант по общей истории, который я брала перед состязанием по магической 

теории. 

Сегодня в библиотеке царили полнейшие тишина и спокойствие. Даже вечно суетящиеся 

помощники господина Фаринара походили на сонных мух, да и сам библиотекарь едва не 

дремал за своим столом. 

- Добрый день! – поприветствовала я. 

Вздрогнув, господин Фаринар тут же открыл глаза. 

- А, леди Амелина, это вы, - с облегчением вздохнул. – Добрый день! Я знаете ли, уже 

пугаться начинаю, едва сюда какая-нибудь девушка приходит. 

- Я ненадолго, только книгу вернуть, - я передала ему фолиант. – Спасибо большое. 

Библиотекарь тут же вручил книгу одному из своих помощников, тот тут же скрылся между 

стеллажей. Как все-таки у них тут все ладно устроено, будто без слов друг друга понимают. 

- Заглядывайте к нам почаще, леди Амелина, тем более реставрация старого книжного 

хранилища идет полным ходом, а там столько прелюбопытнейших текстов! – у господина 

Фаринара даже глаза светились как у истинного приверженца своего дела. – Настоящие 

сокровища! Жаль, конечно, не все это понимают… Но вы, я уверен, поймете. Вы и так 

сразу показались мне весьма начитанной девушкой. А уж на фоне других претенденток… - 

приложив ладонь ко лбу, он сокрушенно покачал головой. – Нет, такого ужаса, что тут 

творился, я вообще за все время службы не припомню. 

Ну да, перед магическим испытанием участницы отбора яро принялись восполнять пробелы 

в своих знаниях. Видела я, как тут всех на уши подняли, такой шум стоял. Как будто не 

великосветские леди, а простые обывательницы в торговой лавке. 

А господин Фаринар продолжал: 

- Я как посмотрел на это, так сразу участвовать в судействе отказался. А то если бы после 

этого сумасшедшего дня в библиотеке леди еще бы на вопросы не сумели в итоге ответить, 

это было бы выше моих сил. 

- Между прочим, почти все и ответили, - справедливости ради сообщила я. – Только двое 

немного ошиблись. 

- Все равно не понимаю, как можно было ошибиться в столь элементарных вопросах, - 

пробурчал библиотекарь, попутно перекладывая свитки со стола в небольшой ящичек. – 

Специально же самые легкие отбирали. 

- То есть? – не поняла я. – Вы хотите сказать, что все вопросы были заранее известны? 

- Ну да. Хотя я и не одобрил. Но это сделали лишь для того, чтобы никто в вопросах 

случайно не повторился, и чтобы для каждой участницы было одинаково по сложности. 

Хм… Моя нелюбовь к Ниенне тут же переполошилась. Все-таки я ведь еще более-менее 

нормально все воспринимала, несмотря на недомогание, когда пришел черед Ниенны 

отвечать. Еще подивилась, как она точно и быстро говорила. А ведь меньше года назад, во 

время поступления в Индзорский университет, она в магии вообще ничего не смыслила! 

Конечно, сначала я подумала, что просто с тех пор она засела за обучение, очень старалась, 

вот и результат. Хоть что-то в ней хорошее. А теперь невольно закрадывались не самые 

радужные подозрения. 

Очередность участниц была определена заранее. Вопросы были определены заранее. А что, 

если Ниенна откуда-то знала, что именно у нее спросят, и банально выучила ответы? Но в 

таком случае, у нее явно есть некий покровитель или хотя бы помощник. И, скорее всего, 

высокопоставленный. Может, потому она настолько и уверена в своей безоговорочной 

победе. 

Но в любом случае, вина ее не доказана. И вполне может быть, что это я попросту из-за 

неприязни только и ищу повод Ниенну обвинить. 

Попрощавшись с добродушным господином Фаринаром и пообещав на днях обязательно 

снова заглянуть, я поспешила в свою комнату. Обеденное время приближалось, портниха 

вот-вот придет, не хочется опаздывать. Конечно, она и дождаться меня может. Ну или 

потом через Минну снова ее вызову. Но все равно было очень неловко лишний раз людей 

гонять туда-сюда. Они же не аристократы, делом заняты. 



Путь в нужную часть дворца лежал через внутреннюю оранжерею. Я все мысленно 

просчитывала вероятность вины Ниенны, и так задумалась, что в спешке чуть не врезалась 

в идущего навстречу молодого мужчину. 

- Простите, леди Амелина, - он тут же с улыбкой извинился, хотя ведь тут точно я была 

виновата, - так задумался, что даже вас не заметил. 

Откуда он мое имя знает? Я-то уж точно видела его впервые, ведь, без сомнений, запомнила 

бы столь примечательного блондина. Стандартно красивый, голубоглазый, с весьма 

обаятельной улыбкой и небольшим шрамом над левой бровью. 

- Извините, а мы знакомы? – на всякий случай уточнила я. 

- Увы, нет, и это величайшее упущение, - галантно взяв меня за руку, он коснулся губами 

тыльной стороны ладони. – Я видел вас на магическом испытании, такую прелестную леди 

сложно не запомнить. Но несправедливо получается, не так ли? Я вас знаю, а вы меня нет. 

Позвольте представиться… - он резко осекся, заметив кого-то за моей спиной. 

Я тут же обернулась. Эрион! Принц шел в сопровождении двух стражников, несущих 

внушительного вида сундук, и попутно выдавал какие-то указания. Но заметив нас, на миг 

даже в лице изменился. 

- Что ж, полагаю, мне пора, - обаятельный блондин поспешил откланяться. – Но я все же не 

прощаюсь, - чарующе напоследок улыбнувшись, пошел прочь. 

И что это было? Испугался Эриона? Нет, на испуг это уж точно не похоже… 

Я тоже надеялась избежать встречи с принцем, но куда уж там. Сделав знак стражникам 

подождать его в стороне, Эрион направился прямиком ко мне. 

- Ваше Высочество, - поприветствовала я нейтрально, как и положено,- добрый день. 

Если честно, вообще не знала, как теперь себя с ним вести. Я совершенно перестала 

понимать, что Эриону от меня нужно! Казалось бы, все очевидно: он объяснил свои 

мотивы, да и к тому же не прочь избавить мир от моей якобы опасной магии – все стройно 

и логично. Но если он и вправду был со мной в башне целителей, не чудился мне, как Раина 

и подтверждала… Это уже все же не вписывалось в создавшийся образ принца. Так что ему 

от меня надо? И неловкое волнение от этих мыслей только нарастало, порождая 

совершенно глупые и бредовые романтические версии. 

А вот Эрион даже приветствовать не стал. 

- Что ему было от тебя нужно? 

- Кому? – я в первый миг даже не поняла. Просто принц сказал таким тоном, словно сейчас 

передо мной приземлялся чуть ли не сам верховный демон Бездны, но успел исчезнуть. – 

Если вы про того светловолосого лорда, то я его знать не знаю. Мы вот только случайно тут 

столкнулись. 

Эрион посмотрел на меня так, словно слово «случайно» явно считал тут неуместным. Оу, 

не у меня одной паранойя? Но я сдержала рвущийся сарказм. Как ни прискорбно было 

признаваться самой себе, но желание сказать какую-нибудь гадость порождалось 

разочарованием. Разочарованием, что Эрион не говорит мне что-то другое, не относится ко 

мне как-то иначе… Подсознательно я все же наивно ждала, что вдруг я и вправду ему 

интересна сама по себе… И активно себя ругала за эти абсурдные ожидания. 

- Если это все, что вы хотели мне сказать, Ваше Высочество, то я пойду. Очень спешу. 

- И куда же? – Эрион не сводил с меня пристального взгляда. Почему он вообще так на 

меня смотрит?.. Аж мурашки по коже бежали. 

- В моей комнате ждет одна из портних, нужно дать указания по поводу наряда для 

завтрашнего маскарада. 

- Только не говори, что ты собираешься в нем участвовать. 

Я даже обомлела. Но Эрион и без моих расспросов пояснил, причем довольно тихо: 

- Амелина, на время действия Срединолетия абсолютно вся магия сведется на нет – станет 

совершенно нераспознаваемой. Не будет чувствоваться ни связь между нами, ни что иное. 

- То есть вы не сможете меня контролировать? – с вызовом не удержалась я. – И только 

потому я должна сидеть в своей комнате, пока другие веселятся на празднике? 

- Я всего лишь забочусь о твоей безопасности, - холодно парировал Эрион. – Не зная, где 

ты, я не смогу гарантировать, что с тобой все в порядке. Все-таки тот, кто провоцировал 

твою магию, до сих пор не пойман. 



- Ваше Высочество, но если даже вы не будете знать, кто из присутствующих – я, то как 

меня сможет распознать злоумышленник? Ведь смысл праздника именно в полнейшей 

неузнанности, правильно? 

Эрион перевел дыхание, явно нехотя произнес: 

- Ладно, может, в чем-то ты и права. Но если тебе настолько хочется поучаствовать, то я 

должен знать, в каком именно образе ты будешь. 

- Я пока не решила, - тут я даже не лгала. На самом деле, пока не определилась. – Но в 

любом случае смысл тогда теряется. Я хочу остаться неузнанной и для вас тоже. 

Он вдруг улыбнулся, и от этой искренней улыбки даже дыхание перехватило. 

- Дай угадаю, ты попросту хочешь подойти ко мне на празднике и заявить прямо, какой я 

тиран и деспот. Надеясь при этом, что я так и не узнаю, какая именно девушка во всем 

дворце мечтает мне такое высказать. 

Я очень старалась оставаться холодной, но невольная улыбка возникла сама собой: 

- Уж поверьте, я это могу вам сказать прямо и без всякой маскировки. 

- Не сомневаюсь, - Эрион с усмешкой покачал головой, тут же серьезно добавил: - 

Амелина, и все же, для тебя же лучше, если я буду знать на празднике, кто ты. Конечно, 

планируется усиленная охрана, в том числе и магическая, но мало ли. 

Я отчетливо почувствовала, что он не договаривает. Нет, Эрион однозначно уверен в 

полнейшей безопасности и что мне ничего уж точно угрожать не будет. Но зачем ему при 

этом знать, кто я?.. И все же было приятно, что он не требует категорично, а оставляет 

конечный выбор за мной. 

- Простите, но я за справедливость, - я не стала сдавать позиции. – Так что предпочту 

оставаться неузнанной. Не волнуйтесь, я к вам на празднике уж точно даже близко не 

подойду и докучать не стану. 

- А ты и не будешь знать, кто я, - хмыкнул Эрион. – Амелина, здесь Срединолетие проходит 

по изначальному канону. Полная скрытность. Ни по внешности, ни по голосу, ни по магии 

– абсолютно никак нельзя человека узнать. Ровно до момента падения масок. 

Лично я рассчитывала до этого момента маскарад покинуть. 

- Вот и чудесно, - я мило принцу улыбнулась. – А теперь, извините, но я пойду. 

Эриону явно не понравилось, что получилось не по его. Но он все же не стал больше 

настаивать, хотя наверняка очень хотелось. Может, не так он и безнадежен, раз хоть иногда 

право выбора оставляет. 

 

Портниха и вправду ждала меня уже в комнате, вовсю болтала с Минной. 

- Добрый день, госпожа, – чуть поклонилась мне в знак почтения. – Меня послали узнать, 

что вы решили насчет облачения для маскарада. Дело в том, что большинство других леди, 

участвующих в отборе, предпочли обычные костюмы, а не магические. 

Хм, интересно, зачем? Чтобы оставаться узнанными? Чтобы Эрион не промахнулся в своем 

внимании, разыскивая их среди остальных? 

- Я предпочту магический вариант, - ответила я. – Только вот насчет конкретного облика 

пока не решила. 

- Это не столь важно, - тут же пояснила мне портниха. – Мы создаем лишь основу 

облачения, а каким именно в итоге оно обернется, решите вы уже сами с помощью своей 

магии. 

Что ж, тогда у меня есть время подумать до завтра. Впрочем, одна заманчивая идея уже 

возникла… 

Хм, интересно, а кем на маскараде будет Эрион?  

 

 

 

Глава третья 

 

На следующий день с утра пораньше госпожа Элисса снова собрала всех в общей гостиной. 

Как ни удивительно, но остальные девушки выглядели бодрыми, словно давно уже встали, 

и только у меня глаза едва не слипались. Просто я полночи провозилась с зельями, все 

перепроверяя. Упорно казалось, что чего-то в сундучке не хватает… Но так и не поняла, 



чего именно. Вроде бы все было на месте, но на всякий случай я каждый флакончик, 

каждый холщовый мешочек на несколько раз проверила – вдруг что подменили. И снова 

нет. Или моя паранойя цвела буйным цветом, или даже не знаю… 

В любом случае я ужасно не выспалась, и сейчас единственное, что бы я хотела, это 

сладкий сон суток на трое, не меньше. Но увы-увы… Суровая судьба в лице нашей старшей 

дуэньи вздумала устраивать общее собрание в такую рань. 

- Итак, сегодня будут весь день идти приготовления, потому другого времени не выдастся, - 

разглагольствовала госпожа Элисса. – Начнем с главного. Это для всех – чудесный 

магический праздник, которого очень многие ждут с нетерпением. Но для вас, участниц 

отбора, это уж точно не развлечение. Это своего рода очередное испытание. И уж явно 

будет посложнее смотра талантов или вопросов архимагов. 

Она оглядела собравшихся, большинство смотрели на нее с недоумением. Да и я, если 

честно, тоже не понимала, какое такое испытание. Ну или просто спросонья настолько 

плохо соображала. 

Но госпожа Элисса и сама дальше пояснила: 

- Как мне доложили, большинство из вас предпочли обычные наряды. Причем, поголовно 

шикарные бальные платья. Что ж, с одной стороны, это умно: вы будете узнаваемы. Но с 

другой стороны, это глупо. Уж поверьте, если бы принц Эрион жаждал вдруг выразить 

какой-то из вас свой интерес, он не стал бы ради этого дожидаться Срединолетия. Причем, 

сам принц, несомненно, явится в магическом облачении, и никто совершенно, включая всех 

вас, не сможет узнать, кто именно из присутствующих – самый завидный жених по эту 

сторону Астайского океана. Конечно, наверняка вы станете строить догадки и стараться 

определить свою цель. Но уж очень велика вероятность промахнуться и флиртовать с 

совершенно другим человеком. И это было бы вовсе не страшно. Останься вы 

неузнанными. 

По гостиной пробежал шепоток. Видимо, многие осознали опрометчивость своего выбора. 

- Предупреждая заранее общий вопрос, отвечаю: изменить уже ничего нельзя, - 

категорично заявила дуэнья. – Изготовление магической ткани – дело небыстрое, и заново 

ни для одной из вас сделать ее не успеют. Так что могу вам лишь посоветовать в 

дальнейшем быть умнее. Уж точно не помешает. 

Вот за что мне нравится наша дуэнья, так это за ее милую доброту. 

- Итак, а теперь перейдем к тем, кто заранее себе выбрал магические облачения. Вы все же 

должны помнить, что Срединолетие не значит вседозволенность. И вешаться на каждого 

встречного, надеясь, что это принц Эрион, - мягко говоря, глупо. Вы знаете, сколько 

съехалось на сезон свадеб аристократов? А сколько именно среди них мужчин? Не знаете. 

А нам это известно. И я вам прямо скажу, что вычислить из такого количества принца, это 

как пытаться влезть в платье на четыре размера меньше. Нереально. 

Меня так и подмывало риторически поинтересоваться: неужели в такой необычный 

праздник девушкам заняться больше нечем, кроме как Эриона вылавливать. Ну правда. 

Несколько часов свободы от всех условностей! Можно быть самой собой, не стараясь 

казаться лучше или хуже, не пытаясь произвести впечатление… Разве это не чудесно? 

А госпожа Элисса продолжала: 

- Я знаю, что среди вас есть те, кто впервые во дворце на Срединолетие. На всякий случай 

уточню один важный момент. Вместе с магическим облачением каждая из вас получит 

специальное зелье. 

При слове «зелье» я сразу напряглась, вся сонливость мигом слетела. Словно прочитав мои 

мысли, дуэнья поясняла: 

- Оно абсолютно безопасное, действует ровно до полуночи. Свойств у него несколько. Во-

первых, зелье временно сводит на нет способность узнавать. К примеру, встретите вы 

своего знакомого, любящего говорить одну и ту же фразу; так вот вы его даже по этой 

фразе не узнаете, если он в магическом облачении. Понимаете? Вы никого в таком виде не 

сможете узнать. Как и никто не сможет узнать вас. 

Я люблю этот праздник все больше и больше. 

- Во-вторых, зелье обостряет искренность. Если вы знакомы с историей происхождения 

Срединолетия, то знаете почему. Не волнуйтесь, искренность будет обострена в 

определенных рамках, вы не начнете спонтанно изливать душу каждому первому 



встречному. Но, - она выразительно всех оглядела, - станете уж точно откровеннее, чем 

обычно. Потому советую помнить об этом свойстве зелья и следить за своими словами. А 

если не выйдет, - госпожа Элисса усмехнулась, - то уж точно лучше исчезнуть до того, как 

падут все маски. Эффект неузнанности сохранится, если никто не увидит вас в тот момент, 

когда магическая личина исчезнет. Даже если до этого вы сказали или сделали нечто такое, 

из-за чего вас сразу могли бы опознать. Так что будьте бдительны. Вопросы? 

Вопросов не было. И судя по досадливым взглядам большинства, они либо жалели, что 

выбрали обычный наряд. Либо, наоборот, теперь жалели, что выбрали магический. Как 

говорится, людям не угодишь. Но лично мне предстоящий праздник уже казался 

исключительно забавным приключением. И если честно, хотелось просто расслабиться, 

забыть обо всех проблемах. Тем более, раз опасности уж точно можно не бояться. Ни один 

недруг не будет знать, кто я. 

- Что ж, раз всем все понятно, пора собрание заканчивать. Скоро к каждой из вас придет 

магистр Лагрин. В целях безопасности для участниц отбора он самолично готовил зелье 

Срединолетия. И самолично вручит каждой прямо в руки. Если вдруг что-то насчет зелья 

вам будет непонятно, спросите сразу у него. Уж лучше лишний вопрос задать, чем потом по 

незнанию попасть в глупую ситуацию. 

О, идеально, если магистр зелье принесет пораньше. Я тогда проверить успею на 

безопасность сама. Лагрин, может, и выдающийся в своем деле, но однозначно я доверяю 

только себе. 

- Ну и чтобы не заканчивать собрание на такой ноте, скажу еще кое-что. Праздник все-таки, 

- госпожа Элисса вдруг улыбнулась, и от одной этой улыбки ее суровый образ стал мягче и 

даже будто бы дружелюбнее. – Не зря ведь Срединолетие считается особым днем. И не зря 

искренность – одно из важных его условий. Самим богами так завещано, и здесь мы чтим 

этот обычай от и до. Уж поверьте, главная суть Срединолетия – это не увеселительный 

праздник для скучающих пресытившихся аристократов. По преданию, в этот день творится 

сама судьба… - в ее голосе открыто слышалось не наигранное почтение. – Так и будет, не 

сомневайтесь. Если следовать воле богов, если следовать своей искренности, то каждая из 

вас может изменить предначертанное в лучшую сторону… Между прочим, именно 

Срединолетие считается важнейшим днем в сезоне свадеб. Потому что именно тогда люди 

находят друг друга. Скрытые масками, но при этом совершенно без масок… Не упустите 

такую возможность. 

На несколько мгновений воцарилась чуть ли не благоговейная тишина. Я-то уж точно 

впечатлилась. Но все очарование момента вмиг спало, едва одна из девушек, кудрявая 

блондинка, деловито поинтересовалась: 

- То есть и сам принц уж точно должен во время праздника какой-то из нас 

заинтересоваться? Вроде как определить свою судьбу? 

Силы небесные, они вообще могут думать на какую-нибудь другую тему? 

- Если кто-то из вас – его судьба, то возможно, - госпожа Элисса пожала плечами. – Только 

ведь истинной судьбой принца Эриона может быть какая-нибудь девушка, живущая вообще 

на другом конце мира и даже не подозревающая о существовании принца. 

- Этого уж точно быть не может, - спросившая засмеялась, и многие ее смех подхватили. 

Ну да, каждая из них наверняка считала именно себя – избранницей принца. И только 

Ниенна вроде бы никак не отреагировала. Я невольно все на нее исподтишка поглядывала. 

От целителей она вернулась вчера вечером, и если верить сплетням, щедро поставляемым 

Минной, принц так ни разу и не навестил ее, хотя она наверняка ждала. Может, это хоть 

немного охладило ее уверенность в победе?.. Да нет, вряд ли. И я не сомневалась, Ниенна 

уж точно будет в магическом облачении. 

Да ну и ладно. Лично я собиралась на этот вечер забыть обо всех своих проблемах. И о 

Ниенне, и о неведомых недругах, и даже о долге по оправданию магии Заката. А уж в 

первую очередь забыть об Эрионе. 

И ведь что, если госпожа Элисса права… И для меня Срединолетие – шанс встретить свою 

судьбу… 

 

Господин Лагрин пришел часа через два. Вручил мне пузырек с зельем из небольшого 

сундучка и апатично пояснил: 



- Принимать зелье необходимо непосредственно перед началом праздника, так как срок 

действия ограничен. Выпить нужно полностью, на вкус совершенно нейтрально. Перед 

этим, конечно, не забыть надеть магическое облачение. Как только зелье начнет 

действовать, вас окутает искристая дымка, скрывая ото всех. Так и идите в парк, где и будет 

проходить празднество. Едва пересечете там завесу, дымка исчезнет, и вы примете тот 

облик, который себе выбрали. И, нет, я понятия не имею, кем будет принц Эрион. И узнать 

это не смогу. 

Видимо, остальные претендентки уже успели ему нервы помотать. 

- Спасибо, - поблагодарила я. 

Магистр хоть и явно удивился, что с никакими расспросами не пристаю, но ничего больше 

говорить и сам не стал, покинул мою комнату. Судя по еще позвякивавшим флаконам у 

него в сундучке, он еще не ко всем участницам отбора зашел. 

А я тут же заперла дверь и принялась проверять полученное зелье. Благо, время еще было. 

Очень аккуратно открыла флакон, капнула пару капель в чистый прозрачный стаканчик. 

Понюхала, посмотрела на свет – вот вроде бы на первый взгляд ничего подозрительного. 

Однозначно, смесь трав, причем главенствует пятилистник – совершенно безобидный и 

даже успокаивающий. Ну а с остальным разберемся… Есть у меня несколько идей, как 

именно выяснить насколько эта смесь безопасна… 

 

- Госпожа, вы ужинать-то будете? – опасливо спросила Минна, заглядывая в комнату. 

Ну да, развела я тут, конечно… Ничего, сейчас окно открою и весь туман выветрится… 

- Я уже не успею, наверное, - ответила я, открывая окно. В опускающихся сумерках 

дворцовый парк был окутан колдовской дымкой, размыто сквозь нее отсвечивали 

праздничные огни. Интересно, там уже кто-нибудь есть? Или все попозже подтянутся? 

- Насколько я знаю, на празднике угощения обязательно будут, - сообщила Минна, 

растерянно оглядывая вереницу склянок на столе. – Госпожа, не мое дело, конечно… Но 

что вы тут такое творили? Вот прямо как в башне зельеваров тут у вас, право слово 

- Да так, ничего особенного, - я аккуратно все сложила обратно в свой сундучок. - Просто 

очень надо было убедиться в безопасности… 

- И как? Убедились? 

- Да, все в порядке, хоть в этот раз никто травить меня не собирается, - я нервно 

усмехнулась. Зелье и вправду оказалось совершенно безвредным, так что переживала я зря. 

Но зато теперь буду абсолютно спокойна. 

- А образ вы себе красивый выбрали? – полюбопытствовала Минна. 

- Лично мне точно нравится. Ну а как остальным… - я пожала плечами. – Одна проблема: в 

зеркало заранее не посмотришься. Образ станет видимым уже в парке. 

- Кстати, раз вы все-таки не собираетесь задерживаться на ужин, то пора уже идти. Почти 

все остальные девушки уже отправились в парк… - вдруг замявшись, она робко спросила: - 

Госпожа Амелина, а как вы считаете, это правда все, что про Срединолетие говорят? Ну что 

даже сами боги могут появиться? 

Я улыбнулась. 

- Это просто легенда, ничего больше. Этот праздник исключительно для смертных. И 

надеюсь, его не зря называют самым выдающимся… 

Ну все. Переодеться в магическое облачение, выпить зелье и вперед. 

 

 

Эрион 

 

 

- Нет, женская логика – это страшная вещь, - бурчал Рей, хмуро поглядывая на 

прибывающих разодетых участников праздника. – Вот Раина нарочно выберет какой-

нибудь такой образ, чтобы я ее точно не узнал. А потом же сама мне скандал закатит, что я 

весь такой невнимательный и бесчувственный, и мое охладевшее сердце ничего мне не 

подсказало. 



- Если тебе от этого станет легче, думаю, Раина тоже тебя ни за что не узнает, - усмехнулся 

Эрион, окидывая красноречивым взглядом друга. – Да и я бы точно так же не узнал, не 

предупреди ты меня заранее. 

- Я старался, - тот аккуратно поправил ожерелье из ракушек. На голом торсе. На голом 

чешуйчатом торсе. Нет, образ морского бога Витара – идея, конечно, весьма оригинальная. 

Но когда твой лучший друг весь в золотистой чешуе, с зелеными щупальцами как у 

осьминога вместо волос – как-то даже не по себе становится. Спасибо, хоть не совсем 

каноническую версию выбрал, которая еще и с рыбьим хвостом вместо ног и плавниками 

вместо рук. Впрочем, плавники тоже присутствовали – сбоку на коленях. Мило так 

выступали через специальные прорези на коротких брюках. 

- Вот знаешь, я бы на месте Раины нарочно сделал вид, что с тобой даже не знаком, - не 

удержался от еще одного смешка Эрион. 

- Ты просто завидуешь моей оригинальности, - засмеялся Рей. – Да и не так уж все 

непривычно. До Дейна мне уж точно далеко. 

- О да-а, - принц покачал головой. 

Младший брат сначала полдня надоедал требованиями рассказать, в каком образе будет сам 

Эрион. Пояснял: 

- Нет, ну ты сам посуди! Вот встречу я там какую-нибудь шикарную милашку! И к кому 

мне тогда подойти с довольным «Вот пока ты тут киснешь, братец, я себе такую красотку 

отхватил!»? 

Вот только образ Дейна к знакомствам с красотками мало располагал. И если сам он назвал 

это «наибрутальнейше и неотразимо», то по факту младший принц сейчас выглядел как 

нечто среднее между человеком и демоном Бездны. То есть с внушительными рогами, 

которые явно то и дело норовили перевесить; с багрового цвета кожей, черными 

всклокоченными волосами; сам ростом под два метра, а из одежды только тазобедренная 

повязка и множество перевязей с кинжалам. 

Да, выглядело внушительно. Как высказался Рей: «рогатая гора мышц». А в сочетании с 

громоподобным голосом образ получался вообще убойным. Врагов на поле боя обращать в 

панику. Хотя сам Дейн явно рассчитывал на исключительно любовные подвиги. Вот и 

сейчас уже куда-то умчался, заметив миловидную блондинку. Правда, она была в облике 

лесной лучницы. И как бы с перепугу не вырубила младшего принца стрелой между глаз. 

- Ну вот, - продолжал Рей, - у всех свои планы. Мне играть в головоломку «Отыщи 

собственную жену». Дейну в «Найти хоть одну девицу, которая при таком его виде заранее 

в ужасе не сбежит». Ну а ты что? 

- Ничего, - Эрион пожал плечами. – Никаких планов у меня нет. В кои-то веки. 

- А как же понаблюдать за претендентками, пользуясь тем, что они тебя не знают? Сразу 

будет видно, кто что из себя представляет, когда перед тобой не рисуется. Или, - хитро 

подмигнул, но учитывая чешуйчатость лица, выглядело это жутковато, - все твои мысли 

целиком и полностью поглощены одной бедовой красоткой? И ты ждешь не дождешься, 

когда она появится? 

- Я все равно ее не узнаю. Да и как раз надеюсь, что мы вообще не пересечемся здесь. 

- Нет, ну где твоя дружеская поддержка? Мне уж точно было бы легче, если бы не я один 

мучился поисками нужной девушки, - Рей взял два бокала вина с подноса проходящего 

мимо лакея. – Впрочем, праздник только начинается, до полуночи полно еще времени. Есть 

тост? – передал один бокал принцу. 

- Чтобы Дейн никого не довел до заикания своим обликом, - усмехнулся Эрион. 

- И чтобы я смог узнать Раину, - тут же добавил Рей. – А за тебя даже пить не вижу смысла, 

ты-то точно скучать не станешь. Лично я бы на твоем месте занялся собственными 

предполагаемыми невестами, такая ведь прекрасная возможность присмотреться. 

- Посмотрим, - Эрион пригубил вино. – Может, этим и займусь. 

 

 

Амелина 

 

 



По преданию, еще на заре времен сын верховного Дневного бога влюбился в единственную 

дочь Ночной богини. Но из-за непрекращающейся войны встретиться они могли только 

тайно, скрытые магическими личинами, и лишь один день в году – в самой середине лета. 

Их союз положил конец давней вражде, а заодно и создал традицию праздновать 

Срединолетие. Считалось, что в этот день и сами боги покидают свои чертоги, чтобы 

побыть среди смертных. Но чтобы вершителям человеческих судеб оставаться 

незамеченными среди всех, и самим смертным велено наряжаться богами. 

Понятно, конечно, что это просто легенда, и никто из богов уж точно не наведывается на 

людские праздники. Но сейчас мне казалось, что вообще тут собрались абсолютно все: и 

Дневные, и Ночные боги, и все чуть ли не сказочные создания. И это пока еще на первый 

взгляд! 

Я же только переступила завесу у входа в парк. Хоть и почувствовала сразу, как моя 

невидимость спадает и сменяется заданным магическим обликом, так оторопела от 

открывшегося здесь вида, что даже на себя не обратила внимания. 

Дворцовый парк походил на воистину колдовское место. Праздничные сполохи 

подсвечивали деревья и ряды кустарников, делая их чуть ли не эфемерными на вид и будто 

бы неземными. Даже музыку оркестр играл непривычную, уж точно не традиционную для 

балов, хотя очень красивую и мелодичную. Здорово было бы под нее с кем-нибудь 

кружиться в плавном танце… 

Но больше всего поражали люди. Хотя люди ли? Казалось, из людей здесь только одни 

лакеи, а остальные присутствующие уж точно словно бы сошли со страниц книг с 

легендами. Причем, завеса выводила прямо в центральную часть парка, на площадь с 

фонтанами. А ведь наверняка и во всем парке народу полно, а не только здесь. Здорово бы 

на всех посмотреть! Вот правда, впечатление, словно в сказку попала! 

В паре шагов от меня из завесы вышла одна из знакомых участниц отбора, Вийла, кажется, 

в шикарном бальном платье. Покосившись в мою сторону, а потом и на остальных, и, явно 

тоже оторопев, она все же живо взяла себя в руки и пошла дальше. Так, а я-то что стою 

столбом? 

Зеркала здесь, конечно, не имелось, так что о том, как я сейчас в целом выгляжу, 

приходилось только догадываться. Но вроде бы все удалось… Но если в мыслях все 

представлялось прекрасно, то сейчас я почувствовала себя ужасно неловко. По канону 

платье моего образа вообще было полупрозрачным, ткань такой и оставалась – но я 

мысленно заранее подкорректировала, добавив несколько слоев. Чуть плотнее - 

облегающий лиф, без рукавов, и юбка, походящая на бутон, из-за наслоения «лепестков», 

темно-фиолетовых мерцающих полупрозрачных. Вопреки моим ожиданиям вышло совсем 

не объемно, легкая невесомая ткань струилась лишь до колен. Так что на ногах прекрасно 

было видно и золотистые узоры, чуть переливающиеся на коже. Туфельки тоже словно бы 

были сделаны из темно-фиолетовых лепестков. И, если честно, я в них чувствовала себя 

босой – настолько они не ощущались. 

Узоры вились и на коже рук, браслеты на запястьях смотрелись их частью, настолько 

органично совпадали. Я коснулась лица, черты наверняка тоже изменились, и к тому же 

тоненькая узорчатая маска на глазах – как и полагалось. Да и теперь волосы у меня были 

иссиня-черные, вились легкими волнами до середины бедра. Нет, ну почему тут нет 

зеркала! Так хотелось увидеть образ в целом! Но, по крайней мере, я точно теперь знала, 

что задумка удалась. 

Все эти мысли заняли лишь несколько мгновений, как и ступор до этого. Ведомая 

любопытством, я пошла вперед. А народ все прибывал на площадь через завесу, так что 

смешаться с толпой вообще не представляло сложности. 

Так забавно, все друг на друга смотрели: кто с любопытством, кто оценивающе. Лично у 

меня вообще глаза разбегались! Ладно, для начала надо найти Раину, а заодно и тут 

сориентируюсь. Вот только где искать золотую леди? Парк-то немаленький… Но в этом и 

свой плюс, заодно хоть на всех тут полюбуюсь. 

Так, сначала хорошо бы осмотреть саму эту площадь. А то вдруг Раина где-то здесь, а я ее 

пока не заметила. Я прошла дальше, к центральному фонтану, попутно поглядывая по 

сторонам. Из-за того, что именно сюда выводила магическая завеса входа, то и народу тут 

было предостаточно. Пусть многие постепенно расходились по парку, но пока с 



видимостью было не очень. Хотя уж полностью золотую девушку я бы, несомненно, 

заметила. Значит, надо идти дальше. 

Лишь на миг взгляд замер на двоих в другом конце площади. Один – ну вот вылитый 

морской бог Витар, для точности образа только рыбьего хвоста вместо ног не хватает. Что-

то с усмешкой говоря, этот чешуйчатый сейчас пощелкал пальцами перед носом своего 

спутника. Тот и вправду, как замер прямо с поднятым бокалом, но так и не донесенным до 

рта. Хм…надо же, это у кого хватило смелости выбрать образ легендарного Эдаберга? На 

миг мне даже показалось, что этот неизвестный смотрит именно на меня. Но тут как раз 

перед ним вдруг выскочил здоровенный багровый рогатый детина в одной повязке с 

множеством кинжалов, так что-то толком рассмотреть не получилось. 

Но, главное, Раины на площади точно не было. Я спешно свернула на ближайшую дорожку 

между рядами ровного кустарника. Для начала обследую северную часть парка, а потом 

можно и на площадь вернуться. Там и столы с множеством угощений, и оркестр – так 

сказать центр праздника. Может, с кем-нибудь и потанцую… По правде говоря, я ведь весь 

день опасалась, что жду слишком многого и в итоге разочаруюсь. Но нет, от восторга дух 

замирал, и уже заранее хотелось, чтобы этот странный, но такой чудесный праздник не 

кончался как можно дольше. Не покидало предчувствие, что обязательно произойдет что-то 

крайне важное. И раз уж я в полнейшей безопасности, то это важное просто обязано быть 

исключительно хорошим. 

 

 

Эрион 

 

 

Она прелестна... 

В первый миг окутана колдовским туманом, и вот, он спадает, и словно бабочка из кокона, 

появляется она... 

Вестница Ночи... 

Темные волосы струятся блестящей волной, сотканное из лепестков ночных цветов платье 

не скрывает, а лишь подчеркивает манящие изгибы... Золотистые узоры мерцают на нежной 

коже, словно так и призывая прикоснуться... 

Как же восхитительна... 

В первое мгновение замирает у завесы, испуганная, беззащитная... Кто-то проходит мимо, 

но все - лишь просто фон, словно серые тени... Само время замерло... И лишь она 

настоящая... Единственная... И... 

- Эй, дружище, ты еще с нами? Ты слышишь меня вообще? - Рей пощелкал пальцами прямо 

перед лицом, резко возвращая Эриона в реальность. - Может, тебя на всякий случай в 

фонтан окунуть, а? - засмеялся. - Помнишь, как ты меня на прошлое Срединолетие туда 

закинул? А я, между прочим, весь год только и делал, что мечтал отомстить! 

Принц с трудом сосредоточил внимание на словах друга, только сейчас опомнился. Резко 

огляделся. 

- Рей, подожди, тут где-то девушка... 

- Девушка! - радостно гаркнул выскочивший из толпы рогатый Дейн. - Я такую девушку 

встретил! 

Шарахнувшийся в сторону Рей аж за сердце схватился. 

- Слушай, ты так не пугай, а. А то ж у меня реакция мысли опережает, я тебе чуть боевым 

зарядом прямо в физиономию не зарядил! 

- А вот этого не надо! - басовито хохотнул Дейн. - Такого красавца портить нельзя! Так вот, 

я же тут такую девушку встретил! Такая блондинка! Выдающаяся! Ну вы понимаете, 

местами... 

- Да помолчи ты, пожалуйста, - резко перебил Эрион, оглядываясь по сторонам. Выругался 

в сердцах. - Проклятье, ведь только что у завесы была! 

- Да не у завесы, ты что, - отмахнулся Дейн, но при этом внушительной ручищей чуть не 

задел Рея по затылку, - я эту блондинку у восточных беседок засек. Так вот, она... Или ты 

что, про какую-то другую? 



- Кажется, кое-кого конкретно пришибло... - присвистнул Рей, чуть ошарашенно глядя на 

Эриона. - И боюсь, не столько зельем искренности... Ладно, что там за девушка? Ты нам 

хоть опиши, поможем ее отыскать в этом хаосе. 

- Да запросто! - Дейн с энтузиазмом потряс кулачищами. 

- Э, нет, спасибо, я уж как-нибудь сам. От вашего вида и так все девушки разбегутся, - 

Эрион решительно пошел вперед через толпу. 

И лишь вслед донеслось басом с искренним недоумением: 

- А что не так с моим видом?.. 

 

 

Амелина 

 

 

Золотая леди мне пока на глаза не попадалась, но и так хватало на кого посмотреть. 

Причем, уже трое пытались со мной познакомиться, но я предпочла отшутиться и 

исчезнуть. Почему-то не захотелось общаться. А ведь я боялась, что зелье искренности 

заставит чуть ли не ко всем приставать в приступе болтливости. 

Ну а так, я просто бодро шла по парковым дорожкам. По пути попадались и воркующие 

парочки, и шумные веселые компании. А заодно встретился и вполне себе человеческий 

лакей с подносом, на котором красовались аппетитные креманки с мороженым. Я тут же 

одну прихватила, все-таки с обеда ничего не ела. Но уже по привычке сначала понюхала, 

чтобы обостренным восприятием зельевара, если что, обнаружить опасные примеси. Но 

нет, ничего такого. 

О, когда закончится эта эпопея с отбором, я обязательно изобрету зелье против паранойи! 

Такое средство, которое может обезопасить абсолютно все. Начну его продавать, 

разбогатею, выкуплю обратно поместье Андоваль... А хотя... станет ли кто такое зелье 

покупать? 

- Извините, - я тут же обратилась к проходящему мимо лесному духу, больше похожему на 

стог травы с выступающими клыками, - а вы бы купили зелье от паранойи? 

- Да я всю жизнь только о таком и мечтаю! - радостно выдал он и поспешил дальше. 

Ну вот, я не одинока и... 

Стоп. Я резко остановилась на месте. Что вообще со мной происходит? Останавливаю 

незнакомых нелюдей, запросто задаю им странные вопросы... В сознании сплошной туман, 

на языке вертятся всякие глупости... Похоже, зелье искренности начало действовать только 

сейчас... Прямо нестерпимо захотелось немедленно с кем-нибудь поделиться своими 

мыслями! И про все зелья вместе взятые, и про отбор этот злосчастный... Да и уж очень 

интересно, кто мог осмелиться на облик Эдаберга? Вот прямо безрассудный вызов всем 

божествам... А, может, мне вернуться на главную площадь и напрямую этого типа и 

спросить? 

Так, спокойно. С головой я сейчас явно не дружу... Надо немного отсидеться в тихом 

спокойном месте, и чтобы больше никого: только я и мороженое. Постараться унять эту 

ненормальную жажду общения, а то вдруг ненароком ляпну что-то не то. А ведь под любой 

личиной может скрываться недруг. 

Заприметив в стороне одну из беседок, возле которой никого не было, я поспешила туда. Ну 

вот, сейчас успокоюсь, восстановлю адекватность, и тогда уже можно в окружающий мир... 

Но, как оказалось, не я одна заприметила эту беседку. Ее заняли еще до меня. Замерев на 

пороге, я сделала то, что сочла единственно правильным - поставила на столик креманку с 

мороженым. 

- Вот, возьмите. Вам оно, кажется, нужнее. 

И вместо того, чтобы тут же уйти, я добавила: 

- Вас тоже зелье чересчур накрыло? 

- С этим зельем всегда так... Первые полчаса оно на пике, а потом немного подстраивается 

под человека, хоть контролировать себя можно, да и то не полностью... И это время просто 

нужно переждать... Хм, вестница Ночи? На моей памяти никто в таком облике на 

Срединолетие не был... 



- Да что я, - я не удержалась у смешка. - Я тут на площади у фонтана видела Эдаберга. Ну 

не его самолично, конечно, а просто кто-то в таком облике. 

Да как унять эту злосчастную болтливость?! Слова сами слетали с языка просто 

неконтролируемо! Так, ладно, это временно, всего с полчаса, как говорят. Пережду, и все 

будет нормально. Надеюсь. 

И вот по идее, надо бы уйти, где-то побыть это время в одиночестве, но я так и стояла на 

пороге беседки. Желание говорить без умолку грызло так, что я даже шагу назад сделать не 

могла. Вот только и сдерживалась, чтобы молчать. Стараясь отвлечься, все рассматривала 

ледяную принцессу. 

Не помню, как ее звали по легенде, но там она сама превратила свое сердце в лед из-за 

предательства возлюбленного. Ну а когда ее сердце замерзло, она и все свое королевство 

заморозила. Вроде как оно до сих пор в таком состоянии, где-то в краях настолько дальних, 

что о таких никто и не знает. 

И вот сейчас эта ледяная девушка уныло бороздила ложечкой мороженое в креманке. 

Казалось, вот-вот заплачет. Интересно, а слезы у нее тоже снежинками будут под стать 

образу? Да что ж такое, о каких глупостях я думаю… 

- Ты присаживайся, - не смотря на меня, произнесла безымянная принцесса словно бы через 

силу. 

Похоже, она тоже боролась с приступом болтливости. 

Я присела на диванчик напротив. И поступила крайне подло. Чтобы самой ничего не 

разболтать, прямо спросила: 

- Быть может, вы что-то рассказать хотите? 

- Хочу, - она усмехнулась, но с таким видом, будто и вправду вот-вот заплачет. – И не 

только сейчас под действием зелья искренности. Но вся беда в том, что мне и начистоту 

поговорить не с кем. 

- У вас нет друзей? – осторожно уточнила я. 

- Нет. Давно уже. Была одна подруга, мы с ней с детства дружили. А потом так получилось, 

ссора из-за мужчины… Я вышла за него замуж, а Дилана осталась не у дел. Вот с тех пор у 

меня нет друзей. И вообще ничего нет. Хотя окружающие думают, что есть все, - она 

словно не могла остановится, зелье явно было сильнее ее. Говорила и при этом будто 

презирала себя за каждое слово. 

Мне было ужасно неловко, что я ее по сути спровоцировала. Пересилив себя, я резко 

встала. 

- Извините, я, пожалуй, пойду. 

- Нет, подожди, - она схватила меня за руку, прикосновение обдало холодом. – Я должна 

выговориться хоть кому-то! И пусть я тебя совсем не знаю, но ты мне кажешься хорошим 

человеком. Юной, принципиальной, но совсем без дурных помыслов. 

Я совсем растерялась. 

- Так а разве можно как-то хоть что-то в человеке определить под магической личиной? 

- А ты сама попробуй. Не глазами смотри, а магическим зрением. 

Я тут же взглянула на ледяную принцессу через призму магического восприятия. В мыслях 

само собой всплыло, как очевидное: это уже дама в возрасте, и явно довольно высокое 

положение в обществе занимает, но при этом ужасно несчастна. 

И мне упорно казалось, что я даже могу разгадать, кто именно передо мной. Ответ был 

настолько очевидным… Но зелье, как и полагалось, не давало его осознать. Тайны должны 

оставаться тайнами… 

А моя собеседница порывисто продолжала: 

- Очень тяжело постоянно держать все в себе. Мне иногда кажется, что чуть ли не целая 

гора навалилась! И лишь я одна держу ее на своих плечах… От меня все скрывают, они 

считают, что я не догадываюсь, но я ведь все прекрасно знаю! Мой муж умирает… - она 

резко всхлипнула. – Мой старший сын готов на такое, что и не всем богам под силу… А 

мой младший сын… С ним, боюсь, происходит что-то очень и очень плохое… И я 

абсолютно ничего не могу со всем этим сделать! – на эмоциях она отшвырнула ложечку, та 

печально звякнула об пол. Совсем поникнув, едва слышно ледяная дама подытожила: - И 

это бессилие – самое страшное… 



Мне стало совсем неловко. Пусть никаких имен, да и вообще ничего такого конкретного, но 

все равно неудобно слушать то, что для моих ушей уж точно не предназначено. Понятно, 

конечно, все дело в злосчастном зелье искренности. Зачем вообще его таким делать? Ну да, 

по древней традиции, завету богов. Но все равно вреда от такого больше, чем пользы. 

А моя печальная собеседница продолжила: 

- Тебе, конечно, сложно все это понять. Ты совсем молода и наверняка никаких проблем не 

знаешь. 

- Зря вы так, - не удержалась я. – Я думаю, проблемы есть у каждого, просто у всех разные. 

И возраст тут тоже не показатель. Особенно, когда речь идет о семье. 

- А что с твоей семьей может быть не так? – она смотрела на меня настолько скептически, 

словно я несла сущий бред. 

- А у меня нет семьи, - я мрачно усмехнулась. – У меня есть чувство ненужности – это 

спасибо моему отцу. Ненависти – это моя мать. Долг и убеждения – это дедушка, но его 

уже несколько лет нет со мной. Родители, правда, живы, но, честно говоря, они будто 

никогда со мной и не были. И остается только бабушка, которая меня любит, возлагает на 

меня столько надежд… И груз этих надежд, которые я просто обязана воплотить, иначе 

буду сама себя презирать, давит нестерпимо… А теперь у меня даже и дома нет. Некуда 

попросту возвращаться. И я тоже ничего не могу с этим поделать. 

Я попыталась замолчать, но не тут-то было, зелье пересилило: 

- Так что проблемы есть у каждого, вы не думайте, что вам одной тяжело. Но суть в том, 

что да, иногда приходится тащить все на себе в одиночку, но это все равно не значит, что 

ты совсем один. У вас же есть семья. И раз за них так сильно переживаете, то наверняка 

любите. А, значит, уж точно еще не все потеряно. 

Встав, я тут же направилась к выходу из беседки. 

- Простите, пожалуйста, за все эти слова. Очень сложно совладать с действием зелья, я 

лучше пойду. 

Неведомая дама ничего мне не ответила, да и я на нее не оглянулась. Настроение 

испортилось напрочь. Что вообще хорошего в этой искренности?! Я чувствовала себя так, 

словно враз лишилась всякой защиты. Будто своей откровенностью выдала миру все свои 

уязвимые стороны, и он вот-вот нанесет удар в так опрометчиво раскрытую душу… 

Нет уж. В Бездну такие праздники. Пошла я отсюда, пока еще больше глупостей не 

наделала. 

 

Я направилась прямиком обратно на площадь. Вот оттуда через магическую завесу обратно 

во дворец и все… 

Здесь уже многие танцевали под громкую веселую музыку – оркестр старался на славу. Из-

за буйного разнообразия образов танцы смотрелись завораживающе, даже сказочно – 

словно праздник проходил не на земле, а в чертогах богов. Но я не стала любоваться. Не 

стоит тут задерживаться. 

Но уже у самой завесы меня вдруг схватили за руку. Даже пришлось немного зажмуриться 

– настолько сложно было смотреть на этого мужчину. Явно Полдень, или еще кто-то из 

Дневных. Весь в белом, да еще и мерцает, ну а волосы – вот просто расплавленный свет. 

- Потанцуем? – даже улыбка светилась. 

- Благодарю, но на вас даже смотреть трудновато, не то, что танцевать, - из-за этого сияния 

магическое восприятие задействовать не получалось, так что ничего о нем узнать не смогла. 

- К тому же я уже собиралась уходить. 

- Ну что вы, ночная леди, для такой красавицы просто непростительное преступление 

покидать праздник настолько рано, - в наглую обхватив меня за талию, увлек за собой в 

круг танцующих. 

- Что вы себе позволяете? - тихо возмутилась я. Открыто скандалить не хотелось, но и 

молчать я не собиралась. – Маскарад еще не значит, что все правила приличия отменены! 

- А меня эти правила не интересуют, - Полдень пожал плечами. – У меня своя игра и по 

своим правилам. Да только игра эта парная, и пару я уже давно себе нашел. 

- Я вас не понимаю, - вмиг стало не по себе от нехорошего предчувствия. 

Наклонившись к моему лицу, он вдруг прошептал: 

- Милая Амелина, а ты никогда не думала, что ты не одна такая? 



Я тихо охнула. 

- Откуда вы… 

- Откуда я что? – перебил он, не скрывая самодовольной усмешки. – Откуда я знаю, кто ты? 

Сокровище бесценное, да я все о тебе знаю. И никакие магические личины не скроют тебя 

от меня, - он резко посерьезнел. – Мы связаны с тобой, Амелина. Связаны своим 

предназначением. Мы с тобой одни такие. Последние. 

Может, он бредит под действием зелья?.. Или это я уже брежу и мне такое чудится? 

- Не смотри на меня так испуганно, - снисходительно улыбался Полдень, по-прежнему 

кружа меня в танце. – Тебе нечего бояться. Тем более теперь, когда ты знаешь, что не одна. 

Лорд Гехард Андоваль был мудрым человеком, но все же счел, что многое стоит утаить от 

тебя ради твоего же блага. Я сдержал данное ему обещание, но срок после его смерти истек, 

и пора тебе уже узнать правду. 

- Вы меня пугаете… - честно говоря, все это услышанное не укладывалось в голове. – Вы 

знали моего дедушку? Кто вы такой? 

Он снова наклонился к моему лицу и прошептал: 

- Я такой же, как и ты. Я – маг Заката, Амелина. Ты не последняя в своем поколении, нас 

все же двое. И мы – единственное сосредоточие величайшей силы. Незаслуженно 

угнетенной, но час ее совсем скоро настанет… Сейчас все же не время и не место для 

такого разговора, но из-за зелья я уже не мог больше молчать. Скажу главное. Амелина, я 

знаю, что ты здесь ради тайника. Я знаю, где он, и я знаю, что там спрятано. Нечто такое, 

что не только вернет былую мощь, но и восстановит справедливость. И первым делом, - 

Полдень неприятно усмехнулся, - сбросит с престола королевскую семейку. Я же в курсе, 

ты терпеть не можешь Эриона. Так знай, недолго ему осталось. Время наследного принца 

скоро истечет. И дело даже не в проклятье его рода. А в нас с тобой. 

А ведь я об этом вообще не подумала… И вправду, докажи я, что гонения на магов Заката 

беспочвенны, получится, что и тот государственный переворот был незаконным… И 

Эрион… Его род, действительно, будет свергнут… 

- Ну все, Амелина, мне нужно исчезнуть, - Полдень опасливо огляделся. – Во дворце меня 

не ищи, просто знай, что я рядом. Только вместе мы сможем открыть тайник в 

блуждающем храме. А, значит, должны войти туда рука об руку. Для начала я предлагаю 

тебе стать моей невестой на ту одну ночь церемонии. Но все же надеюсь, что наш союз 

продлится куда дольше… - он многозначительно улыбнулся, не сводя с меня сияющего 

взгляда. – Ты же пока сделай все, чтобы покинуть отбор. Хоть Эрион и прозорливо 

подсуетился, привязал тебя магическим ритуалом, но проигрыш в следующем испытании – 

и тебя обязаны убрать из претенденток. И как только ты станешь свободной, я откроюсь 

тебе. Назову своей невестой. И даже не представляешь, с каким нетерпением я этого жду… 

Вместе с последним аккордом мелодии он отпустил меня. Погасив свое мерцание, Полдень 

вмиг исчез среди окружающих. 

Силы небесные, кто же он? Да как же так?.. Еще один маг Заката… И он все знает… 

Но мне-то что теперь делать? Довериться ему? Но можно ли?..  

 

 

 

Глава четвертая 

 

Золотую деву Данишад мне удалось найти минут через десять. Вот честно, не знай я 

заранее, что это Раина, никогда бы на нее и не подумала. Магический облик скрывал ее 

положение и вполне соответствовал легендам: ожившая статуя из золота, выполненная 

настолько искусно, что даже жутко. Впрочем, саму Раину это явно не смущало, она вполне 

себе весело болтала с парой болотных упырей. 

Подойдя поближе, я с улыбкой поприветствовала: 

- Доброго вечера! Извините, можно вас на минуточку? 

Естественно, узнать она меня никак не могла, но явно заинтересовалась, отошла со мной в 

сторону. 

- Раина, это я, - прошептала я ей едва слышно. Хотелось верить, что золотая леди тут одна 

такая и я все же не ошиблась. 



- Откуда вы… - ахнула она, прикрыв рот рукой, но тут же сообразила, так же прошептала: - 

Амелина, это ты, получается? Больше же никто об образе не знал… 

- Да-да, это я, - спешно подтвердила я. – Извини, что отвлекаю, но у меня к тебе один 

жизненно важный вопрос. 

- Амелина, прости, но я не знаю, в каком облике Эрион, - она сокрушенно вздохнула. – 

Сколько не расспрашивала мужа, он ни в какую, хотя вот точно знал. Мужская 

солидарность, чтоб ее. 

Нет, ну почему все считают, что мне позарез тут Эрион понадобится?! Да я о нем даже не 

вспомнила ни разу! Ну почти… 

- Раина, дело совсем в другом, - я опасливо огляделась по сторонам, но вроде бы 

подслушивать нас никто и не собирался. – Ко мне сейчас подходил один мужчина в облике 

Полдня. И он откуда-то в курсе, что я это я! Но разве такое вообще возможно? Я думала, 

зелье полностью сводит на нет возможность кого-либо узнавать! 

Раина даже растерялась. 

- Амелина, но так и есть… Невозможно узнать того, кто в магическом облике… Только 

если… - она задумалась. 

- Только если что? – я напряглась еще больше. 

- Знаешь, есть такой редкий магический дар – невосприимчивость к иллюзиям. Полная или 

частичная. Но я сама не уверена, что это не выдумки. Хотя если допустить, что маг с 

подобным даром все же существует, то, получается, для него любая иллюзия не проблема. 

Даже вроде такого вот магического облика. А в твоем случае так вообще иных объяснений 

не вижу. 

Вот уж повезло так повезло… Некто, все обо мне знающий и активно строящий свои 

грандиозные планы, при этом мало того, что маг Заката, так еще и с редчайшим даром 

невосприимчивости к иллюзиям… Называется: почувствуй в сравнении себя 

посредственностью. 

- А что он вообще тебе говорил? – полюбопытствовала Раина. – Поклонник какой-нибудь 

отважился из-за зелья искренности в чувствах признаваться? 

Ага, в чувствах явной ненависти к Эриону. 

- Да нет, бред всякий нес… Просто меня сам факт изумил, что кто-то смог меня узнать, 

несмотря на магическое облачение… Как ты тут, кстати? Нашел тебя Рей? 

Раина досадливо поморщилась. 

- Нет пока. Я уже начинаю думать, что перестаралась. Да и сама что-то никак его засечь не 

могу. Все на глаза какие-то гадкие на вид попадаются… Вроде того морского бога Витара. 

Может, видела? И кто додумался настолько противный образ выбрать? 

- Ага, видела на площади у фонтана, тоже впечатлилась. Ладно, я пойду уже, наверное. 

Устала немного от праздника. 

А точнее, попросту жутко от того типа. И вот вроде бы не желает мне зла, даже на моей 

стороне и готов помочь в сложной, почти невыполнимой задаче. Но при этом аж мороз от 

него пробирает… Но, может, это зелье искренности так искажает реакцию? Предупреждали 

же, что оно обостряет эмоции. 

- Как это пойдешь? – Раина смотрела на меня с таким изумлением, словно я бредить начала. 

– Амелина, такой волшебный праздник раз в году бывает! Нужно ловить момент! Тем более 

ты так чудесно выглядишь! Кстати, я правильно понимаю, ты только лицо меняла, фигуру 

свою оставила? 

- Ну да, чтобы привычно было. Но все равно неуютно мне тут, понимаешь. Чувствую 

теперь себя так, словно за мной следят постоянно. 

- Ты из-за того типа, тебя узнавшего? Ой, Амелина, да брось, - отмахнулась Раина, - нашла 

из-за чего переживать. И вообще, еще минут пять и тебя отпустит. 

- Кто отпустит? – не поняла я. 

- Напряжение твое отпустит. Особенность зелья такова, что оно не только обостряет 

эмоции, но и снижает все плохие, чтобы всем на празднике было весело. Я вот в прошлом 

году на Срединолетие так на Рея смертельно обиделась, но, как назло, из-за зелья долго 

обижаться не смогла. А уж он-то как этому радовался, хитрый тип!.. Эх, самой его 

попробовать поискать, что ли?.. А то как будто уже соскучилась. 



Мне даже по-хорошему завидно стало. Здорово, наверное, когда вот так вот любишь кого-

то. Особенно, если это взаимно. Что уж скрывать, и я так хотела. Хотя раньше как-то об 

этом и не задумывалась. Ровно до того момента, как в мыслях засел образ сероглазого 

незнакомца… Как жаль, что он оказался совсем не тем, кем я его себе представляла… 

- А тебе настоятельно советую не спешить, - уверяла меня Раина. – подожди несколько 

минут, настроение само собой улучшится, и ты прекрасно сможешь дальше веселиться на 

празднике. Тем более, как я наблюдаю, на тебя так заинтересованно многие подглядывают, 

что скучать в одиночестве без кавалеров уж точно не придется, - она заговорщически мне 

подмигнула. 

- Спасибо, - я благодарно улыбнулась. – Может, и вправду задержусь. 

Но только потому, что сейчас дворец наверняка пустует, и там уж точно опаснее, чем здесь. 

Раина поспешила искать Рея. Может, и мне найти Полдня и хорошенько его расспросить? 

Наверняка я зря его боюсь. Если он и вправду маг Заката и на моей стороне – тут зелье 

искренности уж точно гарантировало, что неизвестный не мог солгать. 

Страх и напряжение, на самом деле, потихоньку отступали, незаметно сошли на нет. И 

снова хотелось гулять по парку в свете мерцающих колдовских огней, весело общаться с 

окружающими, танцевать на площади – просто веселиться от души. 

 

Вот кто бы мог подумать, что у горных троллей такой хороший юмор? Хотя, может, это так 

зелье сказывалось. Пусть жажда откровенничать со всеми подряд и вправду прошла сама 

собой, но обострение эмоций осталось - вот и воспринималось все куда ярче. 

Да и компания на краю площади возле фонтана в виде морской девы подобралась 

примечательная. Два веселых тролля, философствующий ледяной рыцарь, весьма 

обаятельный наг и оборотень повышенной волосатости. Флиртовать я не умела, да и даже 

не пыталась. Льстило, конечно, такое повышенное ко мне внимание, но в то же время ни 

один не заинтересовал больше, чем просто собеседник. Но ведь и вот так беззаботно 

болтать, смеяться - уже само по себе чудесно. К тому же Раина оказалась права, всю мою 

тревогу как ветром сдуло. Ну ничего, тут я все равно в безопасности. 

И все было замечательно. Я успела потанцевать раз десять; попробовать вино, которое мне, 

кстати, не особо понравилось; и уже даже подумывала скоро все же откланиваться. Не 

получалось отследить ход времени, так что, может, снятие масок уже вот-вот. А мои 

ухажеры вовсю рассчитывали узнать, кто же я. Только в мои планы это точно не входило. 

Потом еще госпожа Элисса нотациями замучает на тему, что участница отбора должна 

избегать общения с другими мужчинами. Ну да, ну да, принц Эрион же у нас единственный 

и неповторимый. Хотя наверняка сейчас тут вовсю веселится со всеми девушками подряд. 

И только его предполагаемые невесты бродят здесь раздосадованные, что принц к ним 

подходить не рвется... 

- Исчезли. 

Прозвучало так внезапно и таким тоном, что я сама едва подавила порыв спасаться 

бегством. 

И если тролли, рыцарь и оборотень тут же сделали вид, что им куда-то срочно идти 

понадобилось, то наг попытался отстоять позиции. С откровенным вызовом парировал: 

- Какие-то проблемы? 

- Еще нет. Но будут, гарантирую. 

И пусть прозвучало весьма вежливо, да еще и с милой улыбкой, но больше наг возражать 

не стал. Что-то буркнув к себе под нос, тоже удалился. 

Ну а я... Я пыталась вспомнить, как же по строгому канону должен выглядеть Эдаберг. 

Вроде бы все соответствовало: и черный походный костюм, и кинжал, сотканный из тьмы, 

на перевязи имелся, жутковато выглядывал из ножен. Завершали образ короткие волосы, 

седые, но не от возраста; глаза, словно ледяные; и шрам на щеке. 

Эдаберг в свою очередь окинул меня неспешным оценивающим взглядом, весьма наглым, 

между прочим. Ну да, образ Вестницы Ночи довольно откровенный, но я тут у других и 

откровеннее облики видела. 

- И всегда вы так людей распугиваете? - полюбопытствовала я. 

- А разве я вас напугал? - он усмехнулся, по-прежнему не сводил с меня пристального 

взгляда. 



- Единственного на все мироздание убийцу богов боятся все,- парировала я, но в то же 

время любопытство нарастало. - И если честно, мне даже неловко спрашивать: это вы 

настолько безрассудный или настолько смелый, что выбрали себе подобный облик? 

- Зато он точно здесь не повторяется. И, как оказалось, Вестница Ночи тут тоже одна, - 

Эдаберг улыбнулся. И меня словно что-то кольнуло... Его улыбка... Даже с измененной 

внешностью и невозможностью из-за зелья узнавать... Но было в этой улыбке что-то 

такое... Такое... Ай, проклятое зелье, я даже трактовать это никак не могла! 

- Насчет Вестницы даже не знаю, - я пожала плечами. - Может, и есть, я не проверяла. 

- Точно нет, - Эдаберг протянул мне руку. - Потанцуем? 

- Я не знала, что убийцы богов танцуют, - не удержалась я. Почему-то очень хотелось 

сохранить дистанцию. Я банально боялась того, что могу почувствовать. Он ведь уже даже 

на расстоянии почему-то волновал. 

- Танцуют. И смею надеяться, что весьма неплохо, - он не стал дожидаться моего ответа. 

Взяв за талию, привлек к себе и утянул к танцующим парам. 

Оркестр как раз играл неспешную мелодию, вокруг нас плавно кружились всевозможные 

нелюди. И мой спутник весьма уверенно вел меня в танце. Пусть с одной стороны, 

коробила его наглость и от обжигающего взгляда хотелось чуть ли не спрятаться. Но с 

другой, волнами накатывало смущенное волнение. Даже мысли немного путались и 

мурашки по коже бежали. 

- Мне кажется, я вас знаю, - пробормотала я, просто подумала вслух. 

- Думаю, наверняка знаете, - прозвучало странно. - А вот я все гадаю, кто же вы. И как это я 

раньше не замечал вас во дворце. 

- Так ведь другое обличие, и... 

- Вы первый раз здесь на Срединолетие, я так понимаю? - перебил он. - На самом деле, из-

за зелья мы не воспринимаем друг друга по внешним иллюзорным образам. Видим и 

чувствуем как раз сокрытое за магическими личинами. И вы бы точно так же привлекли 

внимание, даже будь какой-нибудь болотной утопленницей. 

- Что-то я очень в этом сомневаюсь, - я даже засмеялась. - Но и облик Вестницы я выбирала 

не из-за ее внешности, а просто мне сам этот образ нравится. 

- Бунтарки, укравшей солнечный свет и посмевшей пойти против воли самого Дневного? - 

чуть снисходительно уточнил Эдаберг. 

- Она поступила так ради благополучного будущего людей, и это было правильно и 

справедливо, - парировала я. - Если бы не Вестница, то, может, человечество еще тогда бы 

сгинуло в Бездне. 

- Может, - он спорить не стал. - Но все же не сгинуло, и замечательно. Лично мне сейчас 

интереснее совсем другое. 

- Что может быть интереснее судьбы человечества? - скептически уточнила я. 

- Вы, - он улыбнулся, и снова аж сердце на миг замерло. Да чья же это улыбка?! И догадка 

так близко, так очевидна... И совершенно неуловима. 

- Вы мне льстите, - ответила я, чтобы сказать хоть что-то в надежде скрыть непонятное 

волнение. 

- Не имею такой дурной привычки, - и вдруг наклонившись ко мне, прошептал прямо на 

ухо, обжигая дыханием: - Но зато намерен вот-вот обзавестись другой. 

- И какой же? - у меня даже голос дрогнул, настолько взволнованные мурашки пробрали. А 

ведь казалось бы...от банального шепота.... 

- Похищать прекрасных Вестниц, - с хитрой улыбкой ответил Эдаберг. 

 

 

Эрион 

 

 

Никогда раньше не верил в этот бред. Да, из-за зелья восприятие может обостриться, 

усилиться интуиция и чувства стать ярче. Но не до такой же степени, что, как в легендах о 

Срединолетии, люди вдруг находят свою судьбу. 

Все это казалось глупыми выдумками... Но ровно до того момента, когда в первый миг 

увидел ее. И вот как это объяснить? Чудо? Сумасшествие? Ну да, однозначно второе, раз 



совершенно незнакомая девушка вызвала такую реакцию – прямо как волной эмоциями 

накрыло. Но как бы то ни было, сходить с ума оказалось весьма приятно… 

И сейчас, держа ее в объятиях, кружа в неспешном танце, Эрион все сильнее понимал одно: 

не ошибся. Пусть он не знает, кто именно скрыт под личиной Вестницы. Пусть незнакомка 

может оказаться не особо красивой и недостаточно знатной. Но он отчетливо чувствовал, 

что именно она – та единственная, которая нужна ему. Спасибо зелью, настолько 

обострившему восприятие, - промаха тут быть не могло. 

А ведь до этого Эриону уже начало казаться, что наваждение по имени «Амелина» засело в 

его мыслях всерьез и надолго. Но нет, вот она, милость судьбы: встретилась та 

единственная, словно именно для него и созданная, пусть и пока спрятанная под 

магической личиной. 

Теперь Амелина уж точно выветрится из головы, хоть одной проблемой меньше. А то ведь 

уже всерьез опасался, что может не сдержаться, разрушить жизнь девушки из-за 

собственных чувств к ней. Но все. Эта страсть в прошлом. Ее затмила куда более сильная. 

Конечно, иллюзию более ярких чувств могло создать зелье. Но непреложная уверенность, 

что прелестная незнакомка - идеальна для него, уж точно не была иллюзией. Это судьба, 

как бы избито не звучало. 

И даже если эта девушка не из числа претенденток на отборе – плевать. Вообще на все 

правила плевать. Прекратить отбор под каким-нибудь предлогом и жениться на этом 

восхитительном даре богов, что сейчас так трепетно и смущенно отводит взгляд. Она явно 

волнуется. Очень. Хоть и, очевидно, старается этого не показывать. Наверняка чувствует то 

же самое, что и он. Но, возможно, ее магия не настолько сильна, чтобы сразу все 

трактовать. Ничего. Главное, что он сам понимает. Эта незнакомка предназначена для него. 

И он своего уж точно не упустит. 

Сейчас даже раздражало, что другие на нее смотрят. До исчезновения магических личин 

время еще было, и Эрион не собирался тратить его впустую. 

- Похищать?.. - напряглась она в ответ на его слова. - Это в каком смысле? 

- Исключительно в хорошем, - Эрион поднес ее руку к губам, нежно, едва уловимо 

поцеловал чуть задрожавшие тонкие пальцы. 

Она порывисто вздохнула, словно от этой легкой ласки даже дыхание перехватило. Надо 

же, как она на прикосновения реагирует... 

- Вам нечего бояться, - улыбнулся он, не сводя с нее взгляда, ловя все проблески эмоций, - я 

не причиню ни малейшего вреда. Банально хочу остаться с вами наедине, подальше от 

толпы и шума. У меня нет никаких дурных намерений, поверьте. 

- Это ужасно, - вдруг растерянно выдала она. 

- Что дурных намерений нет? - Эрион не удержался от смешка. - Но если вы настаиваете, то 

уж, так и быть... 

- Я не о том, - незнакомка волновалась все сильнее. - Вы сказали «поверьте», и я тут же 

поняла, что просто безоговорочно верю. Как такое вообще возможно? Я вас всего 

несколько минут знаю! Да тут даже «знаю» не подходит, я же понятия не имею, кто вы! Ай, 

проклятое зелье! - в сердцах выдала она. - Что болтливость бесконтрольная, что эмоции 

ненормальные! 

Сомнений нет. Она чувствует то же самое, что и он. 

И, кстати, то, как она реагирует, кажется смутно знакомым... Пусть узнать сейчас все равно 

бы не получилось, но, похоже, он раньше точно ее видел, не зря мимика знакома. 

- А вдруг как раз таки нормальные эмоции? - Эрион довольно улыбнулся. - Вы не 

допускаете мысли о том, что именно сейчас все правдиво? Зелье убирает всю внешнюю 

мишуру, что мешает нам в реальной жизни воспринимать все честно и открыто. В первую 

очередь перед самим собой. Именно сейчас мы настоящие. Без притворств, лицемерия и 

прочих масок. Так что? - отойдя на шаг, протянул ей руку. - Вы мне доверитесь? 

Вестница заколебалась. Похоже, ее очень пугало то, что она чувствовала. Если Эрион хоть 

и изумился своим эмоциям, но быстро понял, что к чему; то она почему-то боялась принять 

происходящее как данность. Что же с ней такое происходит в обычной жизни, раз она 

настолько насторожена? 

Все же решившись, незнакомка вложила свою руку в его. 



- Хорошо, пойдемте. Только ненадолго, а то ведь наверняка скоро праздник закончится, 

маски падут. Я бы хотела вернуться во дворец до этого, - на ее лице тут же мелькнула 

откровенная досада. Видимо, зелье заставляло озвучивать даже те мысли, которые она 

предпочла бы умолчать. 

Значит, рассчитывает так и остаться неузнанной? Как бы не так. Потерять ее сейчас, а 

потом без обостренного восприятия голову ломать, какая именно из девушек во дворце в 

один миг свела его с ума? Нет уж, ни за что. Он не даст ей сбежать. 

 

Пусть сейчас в парке хватало народу и веселье было в самом разгаре, но Эрион знал, что 

есть тут и тихий уголок, где уж точно им никто докучать не станет. Хотелось просто 

побыть с ней наедине, узнать ее получше. Конечно, для этого и вся жизнь впереди, но уже 

не терпелось. И все же, какая ирония судьбы... А ведь всегда считал выдумками, что и 

вправду можно вот так в один миг свою судьбу почувствовать... И даже в этом не 

усомниться... 

Когда сворачивали с главной аллеи на одну из боковых дорожек, Вестница вдруг 

вздрогнула, даже инстинктивно на миг спряталась за него. Но тут же в сторону отпрянула, 

словно запоздало пожалев о неконтролируемом порыве. 

- Что-то случилось? - Эрион внимательно огляделся по сторонам, но не увидел ничего 

такого, что могло ее напугать. Да, народа хватает, но вроде и особо жутких образов нет. 

- Ничего. Просто... - она явно старательно пыталась смолчать. Наверное, зелье действовало 

на нее очень сильно. 

Эрион ласково взял девушку за подбородок, она тут же вздрогнула. Поймал ее испуганный 

взгляд, тихо успокаивающе произнес: 

- Мне ты можешь сказать. 

Переход на «ты» ее, похоже, не покоробил. Порывисто вздохнув, она призналась: 

- Просто мельком заметила одного человека. Он в облике Полдня и, кажется, следит за 

мной. 

Неудивительно. Тут каждый второй на нее глазеет. Еще сильнее захотелось спрятать ее ото 

всех. 

- Со мной тебе нечего бояться, - Эрион все же скрыл раздражение. 

- Я знаю, - и тут же смущено уточнила: - Я чувствую... И это пугает. 

- Потому что к незнакомому человеку нельзя такое испытывать? - понимающе улыбнулся 

принц. 

Она кивнула. Тихо призналась: 

- Мне даже кажется, что это какой-то странный сон, все не наяву. И если сон, то нечему 

удивляться, тут все может быть. Но... Я не хочу, чтобы это было сном, - голос сбился на 

шепот. - Я хочу, чтобы ты был реальным. 

- Что ж, придется мне срочно доказывать, что я все же не иллюзия, - взяв ее за талию, 

Эрион привлек к себе совсем близко. Ну и что, что вокруг люди, в Бездну все эти 

условности. 

Но Вестница, похоже, так не считала. Приложила пальцы к его губам за мгновение до 

поцелуя. 

- Я ведь тебя совсем не знаю, - прерывисто прошептала она. 

- Это только пока, - улыбнувшись, Эрион легонько поцеловал ее пальцы. Настаивать не 

стал. Все равно не сомневался, что получит свой поцелуй и не один, еще до того, как 

магические личины падут. 

 

 

Амелина 

 

 

Как ни странно, в парке и вправду нашлось более-менее уединенное место. Здесь кустарник 

переплетался так сильно, что вполне можно было не заметить проход к небольшому 

идеально круглому пруду. Резные скамейки вокруг него пустовали, да и музыка на эту 

окраину парка доносилась лишь уже приглушенно. При желании даже можно подумать, 

будто мы вообще тут одни. В целом мире. 



- Я и не знала, что в парке есть пруд, - я подошла к воде. Странно, но несмотря на светлую 

ночь, своего отражения я не увидела. Хотя вот и звезды, и крона растущего на берегу 

дерева вполне себе отражались. Но, наверное, так просто моя магическая личина 

сказывалась. 

- Сюда мало кто забредает, - Эдаберг приблизился ко мне, хитро улыбнулся: - Самое то, 

чтобы скрывать ото всех похищенных девушек. 

- Увы, похищенной я не считаюсь, ведь пошла по своей воле, - не менее хитро возразила я. 

– Так что побыть злодеем тебе никак не получится, несмотря на столь зловещий образ. 

- Вот ты сейчас разрушила мечту всей моей жизни, - он засмеялся. – Придется обзаводиться 

новой. Вот ты о чем мечтаешь? 

- Толком и ни о чем, - я пожала плечами, лишь сейчас об этом задумалась. – Есть, конечно, 

разные желания, но это, скорее, просто планы на будущее. Да и глобально тоже мечты нет, 

есть только важная цель. А если все же помечтать о каком-нибудь маленьком чуде… Я бы, 

к примеру, хотела сохранить свой дом… - вот чуть язык себе не прикусила, ну никак не 

получалось смолчать, зелье перебарывало. Оставалось лишь сменить тему: - А ты о чем 

мечтаешь? 

- Скажем так, о том, что я сегодня обрел, я даже и не мечтал, - Эдаберг ласково заправил 

мне за ухо прядь волос. – Даже считал, что такого попросту не бывает. 

- Мне до сих пор кажется, что так не бывает, и это просто какое-то временное 

сумасшествие, - хмуро предположила я. – Побочный эффект зелья. 

- Почему же? – он смотрел на меня с понимающей улыбкой. – Потому что нельзя вот так 

внезапно понять, что какой-то человек для тебя особенный? Неотвратимо осознавать, что 

он один такой во всем огромном мире, и что никто другой не сможет его заменить. Ни с 

кем другим не будет все так. Как две половины единого целого, созданные друг для друга… 

Согласен, я бы вообще первый сказал, что подобное – полнейший бред и глупые фантазии. 

Но сейчас, - взяв меня за талию, притянул к себе, - рядом со мной прелестное 

доказательство обратного. И я жду не дождусь, когда узнаю, кто же ты. 

- Может, не стоит? – я не стала отстраняться, уж очень приятно было чувствовать тепло его 

объятий, исходящую от него силу. Но страх диктовал свое: - Вдруг ты разочаруешься? 

- А я почему-то уверен, что нет, - Эдаберг нежно провел пальцами по моей щеке, очертил 

контур губ. – Наверняка мы и в обычной жизни знакомы, просто, быть может, не 

присматривались друг к другу раньше. Если бы не зелье, я бы уже точно догадался, кто же 

ты. Но магическим восприятием удается узнать не так много: тебе лет семнадцать-

восемнадцать, обладаешь сильной магией и ты не замужем. 

- Нет, ну ладно возраст и магию можно так увидеть, - не поняла я, - но замужество? Это же 

никак на магическом плане не отображается, разве нет? 

- Не совсем. Твоя магия однородна, то есть ни с какой другой не смешивалась, а значит ты 

пока не принадлежала ни одному мужчине. 

Я почувствовала, как на щеках выступил румянец. Ужасно неловко! Мало того, что меня 

накрывает как лавиной сильнейшими эмоциями к этому незнакомцу, так еще и говорить на 

такие темы! 

Он явно понял, насколько меня это смущает, продолжил как ни в чем не бывало: 

- Но в остальном я теряюсь в догадках. Зелье не дает тебя узнать, даже при всей 

очевидности, но все равно не могу не строить предположения. Пусть маски и так скоро 

падут, все равно хочется узнать прямо сейчас. 

- Но вдруг я настоящая и вправду тебе не понравлюсь? – я отвела взгляд. – Когда личины 

исчезнут, кончится и действие зелья, обостряющего восприятие. И то, что кажется сейчас 

чудом, неизбежно разочарует. 

- Вовсе нет, - он осторожно за подбородок повернул мое лицо, заставляя встретиться 

взглядом. – Зелье не создает иллюзий. Оно просто позволяет почувствовать сильнее то, что 

в обычной жизни мы могли упустить из-за внешних помех. Можно сказать, оно открывает 

глаза друг на друга. И это уже не пройдет, понимаешь? И почему я должен в тебе 

разочароваться? Ты считаешь себя некрасивой? Так я в любом случае сейчас воспринимаю 

не твою внешность, а внутреннюю суть. 



- Дело не только во внешности. Просто я… В общем, сложно это все… - я едва сдержалась, 

чтобы не рассказать все, как есть. И про магию Заката, и про свой долг по восстановлению 

справедливости – вообще про все. 

- Быть может, тебе одной что-то и кажется сложным, - Эдаберг тепло улыбнулся, - но ты 

теперь уж точно не одна. И я не позволю, чтобы какие-либо проблемы омрачали твою 

жизнь. 

- А если вдруг ты настоящий мне не понравишься? – я все еще цеплялась хоть за какие-то 

отговорки, лишь бы окончательно не растаять. 

Он усмехнулся. 

- Я почему-то уверен, что ты уж точно не разочаруешься. 

Вот какая все-таки знакомая самоуверенность… И отгадка так близко… Но зелье все 

сводит на нет. 

- И почему же? 

- Потому что любая девушка почла бы за великое счастье оказаться на твоем месте, - 

пояснил он как само собой разумеющееся. 

- Я уже начинаю самой себе завидовать, - я засмеялась. 

- Без сомнений, тебе крупно повезло, - с архиважным видом подтвердил он, хотя сам явно 

едва сдерживал смех. 

И вдруг порывисто прижал меня к себе, как величайшее сокровище. А я уткнулась лицом в 

его рубашку и едва не всхлипнула от захлестывающих эмоций. Как же это все нереально… 

Эфемерно и хрупко… Да, сейчас он рядом. Тот единственный, с кем бы я хотела провести 

всю свою жизнь. Тот единственный, с кем рядом совсем не страшно… Да только я 

совершенно его не знаю. 

Жар его тела будоражил, аура исходящей от него силы обволакивала как в кокон – словно 

бы всю меня покалывало крохотными иголочками блаженного предвкушения чего-то 

большего. И хотелось просто тонуть в этом чувстве, раствориться в нем… Я не понимала, 

что со мной происходит. Казалось, чуть ли не с ума схожу, слишком происходящее разуму 

виделось нереальным. Но лишь бы это безумие подольше не заканчивалось… 

Раздался грохот, я тут же вздрогнула, подняла взгляд. Небо над нами расцветило 

диковинной россыпью магических огней. 

- Первый сигнал, - Эдаберг даже чуть сильнее сжал меня в объятиях. 

- Сигнал чего? – не поняла я. 

- Отсчет пошел. Трижды взовьются магические огни, и когда погаснет последний из них, 

магические личины исчезнут. 

Испуганно ахнув, я попыталась отстраниться, но Эдаберг удержал. Нахмурился. 

- Почему ты так боишься открыться мне? 

- Потому что это все слишком невероятно, чтобы было настоящим, понимаешь, - сбивчиво 

прошептала я. – Я хочу, чтобы сказка осталась сказкой, без горького разочарования в конце. 

- Не будет никакого разочарования, - он говорил так уверенно, словно знал наверняка. 

Ласково взял в ладони мое лицо, прошептал, едва не касаясь губами моих губ и обжигая 

дыханием: - Просто, как выяснилось, такие чудеса все же существуют. Нам повезло обрести 

друг друга; понять, что ни к кому иному мы не почувствуем такого. И я теперь ни за что 

тебя не упущу. 

Снова загрохотало. Отблески огней в небе играли бликами на лице Эдаберга. А ведь еще 

несколько мгновений, и я увижу его истинное лицо. 

- Тебе совершенно нечего бояться, ты ведь сама чувствуешь то же самое. 

- Я не совсем в этом уверена, - дыхание перехватывало, - зелье слишком сильно на меня 

действует… Еще ведь не поздно, я должна уйти и… 

- Нет, - мягко перебил он, - ты не уйдешь. 

Его губы завладели моими, и тут же как оглушило множеством ощущений. Виной ли тому 

было зелье, или еще что, но словно бы земля ушла из-под ног. И я не пыталась 

отстраниться и воспротивиться. Да все мысли о том, что надо исчезнуть, пока не поздно, 

начисто выветрились из головы. Лишь на краю сознания мелькнула попытка сравнить с тем 

единственным поцелуем с Эрионом, но зелье не дало это сделать. Ну и ладно. Больше я о 

самодовольном наследном принце и не подумаю. 



Эдаберг прижимал меня к себе, целовал очень нежно, изучающе. И я всецело отдавалась 

этим ощущениям, отвечала на поцелуй. Как же это неописуемо блаженно… Чувствовать 

волнующий жар его тела сквозь одежду… Ощущать такие уверенные будоражащие 

прикосновения его рук, скользящих по моей спине… Растворяться во власти дурманящего 

сладостью поцелуя… 

Третий раз над нами загрохотало. 

 

 

Эрион 

 

 

Третий сигнал оказался громче других, ознаменовав, что все, магические личины исчезают. 

Но нежелание прерывать томительный поцелуй было сильнее даже жажды узнать, кто же 

скрывался под маской. Лишь мельком в сознании Эриона мелькнуло, что наощупь 

изменилась лишь ткань платья, но и рост и, кажется, фигура незнакомки остались 

прежними. Видимо, Вестница меняла только лицо и наряд. 

Тут же и сам принц почувствовал, как по телу пробежала легкая искристая волна, 

возвращая привычный облик. Ощущение пусть немного, но все же отрезвило, возвращая в 

реальность. Ничего, это ведь уж точно не последний поцелуй, еще будет возможность с 

лихвой наверстать. 

Все же нехотя Эрион чуть отстранился, но по-прежнему держал девушку в объятиях. Вот и 

все. Момент истины. Принц открыл глаза. 

В один миг словно оглушило. 

Проклятье… 

Быть того не может… 

Ведь уверен был, что точно не она! 

Хотя теперь-то ясно, что вся эта уверенность – тоже заслуга обманного зелья 

неузнанности… 

Тысячи мыслей пронеслись в голове за это мгновение. Тысячи мыслей – и все лишь фоном. 

Эрион просто не мог отвести взгляд. Не верил. Не хотел верить. Слишком многое это 

ставило под удар… Да не просто ставило под удар, а рушило! 

А ведь сейчас все казалось очевидным… Если до этого удавалось глушить все невнятные 

чувства к ней, то под действием зелья все сокрытое стало настолько явным, что уже и не 

отмахнешься… 

Какая все-таки злая ирония судьбы… В его руках восхитительная золотоволосая девушка; 

единственная, пробудившая в нем такие чувства, в которые он и не верил. Идеальная для 

него. Но одновременно именно она – и самая неподходящая… 

Все это пронеслось в мыслях в один миг. Амелина открыла глаза, и ее пока еще 

затуманенный взгляд тут же замер на лице Эриона. 

Неверие… Изумление… Она тут же отстранилась, даже на несколько шагов назад отошла. 

Зябко обняла себя за плечи, хотя вряд ли в серой хламиде магического облачения было 

холодно. Амелина словно бы инстинктивно пыталась оградиться от него… Даже мелькнула 

мысль, что она магически может ощущать, насколько он для нее на самом деле опасен, 

самая неотвратимая угроза… Хотя нет, дело наверняка в другом. Сейчас она просто хочет 

отрешиться от всего того, что несколько мгновений назад наверняка считала единственно 

правильным. 

И это задевало. Било по самолюбию нещадно! Но с другой стороны, чего он ждал? Что 

Амелина от радости ему на шею кинется? 

А во всем парке по-прежнему гремела музыка, слышались громкие голоса и смех, но здесь, 

в этом укромном уголке, несмотря на все это, казалось, царит звенящая тишина. Просто уже 

невыносимая. Хотя прошло от силы лишь несколько мгновений. 

- Довольно неожиданно, - и вроде бы не хотел, но прозвучало даже холодно. 

Амелину его тон словно вернул с небес на землю. Из робкой и беззащитной на вид она вмиг 

превратилась в будто бы совершенно спокойную и даже равнодушную к происходящему. 



- Я предупреждала о грядущем разочаровании, - даже если старалась говорить 

невозмутимо, это уж точно не удалось. Голос выдавал, что сейчас на душе у нее бушует 

целая буря. 

- Но не ожидала, что оно будет таким? – уязвленное самолюбие зашкаливало. Даже 

слишком. И тут же как пронзило от внезапной мысли, провоцируя еще и вспышку злости. – 

Только чему ты удивляешься? После того ритуала магической привязи, что прошли все 

претендентки, ни с кем другим ты бы быть не могла. 

- Что?.. – все ее мнимое спокойствие как ветром сдуло. 

- Банальная мера безопасности. Мне не нужна невеста, легкодоступная для других мужчин. 

И сейчас ты ведь не знала, что это я. Наверняка даже была уверена в обратном. Но, видимо, 

целоваться с первым встречным – для тебя вполне нормально. Так-то ты условия отбора 

соблюдаешь? 

Да что же такое, рядом с Амелиной вообще невозможно себя контролировать! Надо как-то 

успокоиться, пока еще чего не наговорил в порыве злости! 

Амелина даже стала чуть бледнее, но взгляда не отвела. Наверняка пыталась скрыть 

истинные эмоции, но дрогнувший голос все равно выдавал. 

- Если бы я заранее знала, что это ты, даже близко бы не подошла, уж поверь, - с какой же 

обреченной искренностью это было сказано… 

Больше ничего не говоря и не дожидаясь его ответа, Амелина быстро пошла прочь. Эрион 

помедлил, пытаясь унять и злость и уязвленное самолюбие. Тихо выругался сквозь зубы. 

Хватит уже действовать на эмоциях! Нужно просто спокойно обо всем с ней поговорить. 

Да только Амелины уже и след простыл. 

 

Праздник давно завершился. Все разбрелись по своим комнатам во дворце, и опустевший 

парк после торжества выглядел совсем уныло. Хотя, может, так все воспринималось через 

призму мрачного настроения. 

Как оказалось, Эрион не один такой. Только Рей еще и бутылку вина прихватил. 

- О, и ты здесь, - констатировал он, завидев сидящего у фонтана принца. Сел рядом. Друг 

тоже уже успел переодеться, сменив магическое облачение на повседневную одежду. Но 

почему-то вернулся сюда, как и Эрион. Видимо, так же захотелось побыть вдали ото всех. 

- Ты так и не смог узнать Раину, - и без каких-либо объяснений догадался принц. 

- Как выяснилось, я был весьма близко к догадке. Не зря все эта золотая дева так мое 

внимание весь вечер привлекала, постоянно взгляд за нее цеплялся. Но я наивно думал, что 

моя благовоспитанная жена уж точно выбрала бы облик поприличнее… Ну и в итоге я – 

бессердечное черствое существо, неспособное на такую мелочь, как узнать любимую среди 

толпы ряженных да еще и под действием зелья неузнаваемости… В общем, за логику! – 

откупорив бутылку вина, сделал глоток. 

- Но ведь и сама Раина тебя не нашла, верно? Или это не считается? 

- Пф-ф, не считается, конечно. Я еще и вдобавок наслушался на тему «Как вообще можно 

было додуматься выбрать себе такой противный образ ходячей рыбы?!»… Ладно, мелочи 

все это. У Раины в последнее время вообще с эмоциями перебор. Видимо, так состояние 

сказывается. То вдруг плачет навзрыд по пустякам, то вот так вот скандалы закатывает. Что 

поделаешь, просто перетерпеть надо… А ты-то что такой мрачный? Неужели так и не 

нашел ту девушку, из-за которой тебя настолько враз пришибло? 

- Почему же, нашел. И нашел, и всецело осознал, что именно она для меня единственная. 

Это ощущение сложно объяснить… - Эрион устало потер переносицу. - Пусть действие 

зелья прошло, но эмоции все равно не притупились. И осознание так и осталось. 

- Ну так поздравляю! Это же вообще уникальная удача, что посчастливилось встретить 

такую девушку! Только чего тогда хандришь? – Рей с недоумением смотрел на друга. – 

Неужели она исчезла до того, как ты узнал, кто она? 

- Нет. Мы были вместе в момент исчезновения магических личин. 

- Хм… Она оказалась страшненькой? 

- Тоже нет. Она просто идеальная, словно для меня и созданная. 

- Ну а что тогда? Неужели ты умудрился проморгать, что она замужем или вдруг в 

возрасте? 



- Естественно, я сразу магическим восприятием ее проверил. Юная, невинная… Только 

вот… Рей, это Амелина. 

На миг оторопев, вместо ответа Рей просто протянул ему бутылку с вином. Видимо, сочтя, 

что другу уж точно нужнее. 

Сделав глоток, Эрион мрачно усмехнулся: 

- Забавно все складывается, просто слов нет… 

- Но она-то как на тебя отреагировала? 

- Ну как сказать… Боюсь, окажись на моем месте самый жуткий из демонов Бездны, и то 

бы Амелина обрадовалась больше. 

- Серьезно? – Рей даже не поверил. – С каких это пор наследные принцы у девушек не 

котируются? Или это твоя Амелина такая особенная? 

- Особенная. И как сегодня выяснилось, никакая другая мне не нужна… - Эрион сделал еще 

один глоток вина. – Знаешь, я ведь считал тягу к ней просто временным наваждением, был 

уверен, что вот-вот пройдет. А на самом деле все оказалось куда серьезнее… Причем, если 

в своих чувствах я уверен, то для нее сегодня все, скорее всего, было временным дурманом 

из-за зелья. Сам по себе я для Амелины уж точно не идеал девичьих грез. Иначе бы она так 

не отреагировала. 

- Ну а как она отреагировала? – допытывался Рей. – Упала в обморок? Заорала от ужаса? 

Вскрикнула что-то вроде: «О, нет! Кто угодно, но только не ты!»? 

- Да она так на меня посмотрела… - говорить об этому даже лучшему другу не хотелось. – 

Как будто я самим фактом своего существования для нее смертный приговор подписываю. 

- Погоди, но она же не может знать про твою магию? – нахмурился Рей. 

- Исключено. И в этом вся суть, понимаешь? Амелина относится так ко мне без оглядки на 

мою магию. Впрочем, я и сам хорош, - Эрион помрачнел еще больше. – Гадостей ей 

наговорил как последний идиот. 

- Зачем? – Рей скептически смотрел на друга. 

- Спроси, что попроще, - принц невесело усмехнулся. – Я с ней вообще с трудом себя 

контролирую, все эмоции слишком сильные. Ну вот и перегнул немного палку. Хотел 

потом пойти к Амелине в комнату, поговорить начистоту, но так и не пошел. Правду я ей 

сказать не могу. Лгать еще больше не хочу. 

- Мда… Ситуация… - задумчиво протянул Рей. – Так а что теперь делать-то будешь? 

Закроешь на все это глаза и дальше воплощать прежний план? 

- Я изначально планировал, что отобрав ее магию, я выдам Амелину выгодно замуж, чтобы 

обеспечить ей благополучное будущее, - сейчас даже сама эта мысль казалась абсурдной. - 

Но нет, это точно не вариант. 

- Слушай, но других вариантов не так и много, - рассуждал Рей. – Пожениться, пока она со 

своей магией, вы не сможете, как я понимаю. Если только после того, как твоя Амелина 

вообще без магии останется. Но тогда… - он вопросительно глянул на принца. 

Но Эрион и сам все знал. 

- Тогда неизбежно магическое ослабление наследников, пока магия в моем роду вообще 

вскорости не сойдет на нет. 

- Ну а как иначе? Или ты планируешь жениться на какой-нибудь подходящей, обзавестись 

от нее наследником, а Амелину просто оставить в любовницах? 

- Рей, я понятия не имею, что буду делать. Зато я точно знаю, чего не сделаю. 

- И чего же? 

- Не отпущу ее и никому другому не отдам, - порывисто ответил Эрион, глядя в ночной 

сумрак перед собой. – Она моя.  

 

 

 

Глава пятая 

 

Бессонная ночь не принесла никаких гениальных озарений и, увы, ничего так и 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 было 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 как можно меньше принести страданий самой Амелине. 

Эриону вообще не казалось большой проблемой вызвать у нее ответные чувства. А уж 

влюбленная в него девушка наверняка запросто расстанется и 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 и 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. Все-таки 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 той, в саду, вы там 

бывали. 

Все-таки странно. Амелина ведет себя так, словно во дворце ей неуютно. Но неужели ей 

было лучше здесь? 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 дальше собираетесь 

делать. 

- Вам совершенно не о чем беспокоиться. Живите здесь, как и раньше жили. Все долги рода 

Андоваль погашены, никто больше претендовать на это поместье не будет. По документам 

владелицей значится Амелина, так что ее родители не вправе теперь этим имуществом 

распоряжаться. 

- 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 разбирающаяся 

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, 

сомневаться не приходится. 

И именно из-за этого все сильнее становилось раздражение. 

- 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 о всех этих махинацией с магией Заката. 

- Ваше Высочество, я вас не понимаю, - она держалась стойко, хотя глаза даже на миг 

забегали. 

- Что ж, время 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 своей магии во время магического опустошения после смены власти, - 

тут же парировала она, еще и с вызовом в голосе. Явно намекала, что именно предки 

Эриона в государственном перевороте виновны. 

- 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 

перебирала кисточки на шали. – Он знал, что это попросту неизбежно. 

- Допустим, - принц не стал спорить, продолжал: - 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. 

- Я вас не понимаю. Что вы хотите этим сказать? – пожилая леди побледнела. Не удалась 

сохранять 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? 

Она отвела взгляд. 

- Ну я и сам могу пояснить, мне не сложно. 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 такого. 



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 ничего Амелине не рассказывал 

и не собираюсь. Она любит вас, и я не хочу лишать ее этого. Уж точно ей будет 

малоприятно узнать об истинных планах на ее счет, и что для собственных родных она 

лишь совершенное орудие мести. 

Сказал и внутреннее покоробило. Ведь чем сам он лучше? Точно так же строит планы 

использовать магию Амелины в своих целях… Но это ведь не прихоть, а необходимость. 

Добавил: 

- Но я не понимаю, почему вы сами ничего ей не рассказали. Я же вижу, вы вправду 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, моя внучка 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 все дела прошлого, не нужно ничего этого ворошить. 

- Похоже, ваш муж так и не рассказал вам главного. Что именно такое 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 прочь. 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 Амелине отдать документы на 

владение поместьем Андоваль. Раз уж оно для нее 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, так что 

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, она 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 все понимаете, 

что отбор невесты наследника престола – это не развлечение, все очень серьезно. И все 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, как принц 

обожает говорить мне всякие гадости, любовь к нему уж точно долго не продержится. Надо 

лишь как-то переждать это время, только и всего. 

А уж мою магию Эрион точно не получит. В конце концов, это единственное, что вообще у 

меня осталось, и я буду отстаивать ее 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 к ней 

зайти. Наверняка просто не терпелось узнать, как прошел вчерашний вечер у меня, да и 

поделиться, как она провела время. Вот только мне очень не хотелось рассказывать о 

произошедшем. К тому уже 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 только усиливались. И одна из них не давала покоя еще со 

вчерашнего вечера… Настоящая дилемма… 

 



Раина и вправду жаждала поделиться впечатлениями. Вышагивала перед диванчиком, на 

котором я сидела, и 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 его нашла. Но я же девушка, я не должна первой проявлять инициативу! 

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 интересом спросила: 

- А как у тебя вчера вечер прошел? Я видела, как ты общалась в веселой компании на 

площади у фонтана, а потом ты делась куда-то. 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 честное, что я просто голову 

потеряла от разом нахлынувших чувств. 

- То есть, я правильно понимаю, у вас с ним возникла обоюдная симпатия, вы пробыли 

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 на 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 просто вчера с принцем 

побеседовали немного 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 было любопытно, кто мог осмелиться 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 гладко было. И это еще мягко говоря. Если совсем 

уж откровенно, шанс, что будем вместе, казался тогда настолько ничтожным, что я даже в 

это 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 моему 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. 

Да 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 пытаться победить? Да и почему ты так уверена, что не нужна 

Эриону? Он, что, по-твоему, просто так тогда пробыл всю ночь с тобой, пока ты без 

сознания у целителей была? 

- Просто тут все очень запутанно, - 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, просто повод. 

Раина откинулась на спинку кресла, философски выдала: 

- Как все сложно в этом мире… А ведь у меня уже 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 бы 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 него наверняка в норме вещей даже 

вот так вот целовать девушек – ничего это для Эриона не значит. И если у меня до сих 

словно бы 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 мне 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 вот в других областях явные пробелы. К примеру, в законах Дневного 

относительно королевского правления я не разбираюсь совершенно. 

- Так там, чтобы разбираться, это 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 ответить даже 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 даже 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 обманом 

взошедших на престол сразу бы низвергли, а потом уже совет архимагов стал бы выбирать 

нового короля, самого достойнейшего. Впрочем, сейчас это еще более-менее милосердно. 

Раньше бы 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. Аж ком в горле стоял. 

- 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 мне подмигнул, - 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 он. 

- Благодарю, именно так и сделаю. 

Господин Фаринар, спохватившись, уже вовсю ворчал на младших библиотекарей, 

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 так сердце 

замирает?.. 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 просто 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, - он 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, перечни 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. Мое имя 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 

был вполне мил и доброжелателен, да только все равно на фоне собственных тяжелых 

мыслей я бы предпочла одиночество. Но с другой стороны, отказаться было крайне 

невежливо. 

 

Калеб провожал меня через оранжерею. Он оказался весьма приятным собеседником. Хотя 

и говорили мы о всяких мелочах: о книгах, 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 все 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 парировать, какая ему, собственно, разница. 

- А почему вы спрашиваете? – как можно вежливей поинтересовалась я, просто чтобы уйти 

от ответа. 

- Чисто любопытство, - Калеб пожал плечам. – Хотя нет. Обманываю. Это во мне зависть 

разыгралась, - 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 со всеми встречными. 

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

- И лично вас они устраивают? – он 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, углубились в коридор. И вот здесь у одной и 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 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 сегодня 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 заключали договор на мою магию. 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, почему-то подсознательно стала восприниматься как просто 

очень несчастная женщина. 

Пусть прадед Эриона поступил крайне несправедливо 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 сам он не солгал по этому поводу. 

Даже если и вправду можно доказать несправедливость 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 и 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. 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 я помогать ему не намерена. Пусть даже это так на всю жизнь и 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 сезоне свадеб я, естественно, не останусь. 

Сразу уеду к бабушке в Индзор. Будем вместе жить в той зельеварной лавке, постепенно 

все наладится… 

Пусть тошно от таких мыслей, но это единственно правильный выбор. Только так 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 забирать с собой те 

наряды, что мне во дворце предоставили. 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 по-прежнему нам так и не сообщили о сути предстоящего состязания. А Ниенна, 

похоже, нервничала больше всех, хотя и явно 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, как 

многие из-за неподготовки опростоволосятся. Хотя, что уж скрывать, даже мне было 

любопытно, какое именно испытание уготовлено. 

- 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, 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 

про претенденток говорить, если даже обычно непробиваемая госпожа Элисса на миг 

остолбенела. 

Магистр Лагрин, несомненно, остался весьма доволен тем, какой эффект этот сюрприз 

оказал на всех. Выждал и все же снисходительно прояснил суть 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, кто 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 вообще 

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 там 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, растерянно бродили 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 подражала остальным претенденткам, в 

задумчивости бродя 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 даже дотошно беседовала 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 мне 

гадостей успел 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, 

как-нибудь уж принц переживет. 

Я подошла к Ниенне, 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 момент истины. 

На миг по его образу пробежала рябь, он снова восстановился, и тут же меня как накрыло 

знакомым ощущением исходящей силы. Ахнув, я хотела тут же отойти, но Эрион успел 

перехватить меня за руку. 

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

- То есть ты признаешь, 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 мне 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 он. – И не надо пытаться меня 

обмануть, будто ты не распознала, где я. 

- Это все 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 с наименьшим 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 расходится девушкам по комнатам, а Эрион не намеревался 

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. 

- Мда, - Эрион не сводил с меня взгляда, - любая другая на твоем месте несказанно бы 

обрадовалась. 

- Так надо было дать шанс всем другим, - я мило ему 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 мне 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 все 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 из зала, 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 озвучивать, 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 незамеченные в темноте, начертанные 

на полу руны взвились багровым светом. И через мгновение окружающий мир сменился…  

 

 

 

Глава шестая 

 

 

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, - худшие 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 

помочь не может. Афес сказал, что Дейн уже к утру придет в себя, будет как ни в чем ни 

бывало. Брат уж точно понятия не имеет, какую именно задачу в него вложили. Похоже, 

тут единственный способ предотвратить неведомый замысел. 

- Полностью блокировать магию Дейна? – Рей сразу догадался. – 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 вполне вероятно. Но ты сам видел, подсознание Дейна ментально закрыто, нам не 

узнать, что именно 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 том тайном 

влиянии на магию Амелины. Магов, способных управлять силой Заката, не так много. А во 

дворце уж 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 уловить 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 

случилось. 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 этой 

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 с отбора, - досада до сих пор не унималась. 

- Кхм… Эрион, ты меня, конечно, извини, но, может, дело не в опасности, а банально в том, 

что некто на Срединолетие на эмоциях наговорил девушке нелицеприятного? – 

выразительно смотрел 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 обид 

на меня. Она ведь искренне верит, что магов Заката попросту очернили и на самом деле 

ничего плохого в ее силе нет. 

- Так, может, стоит рассказать ей правду? Или есть подозрения, что узнав правду, Амелина 

вообще не захочет от своей магии отказываться? Слушай, Эрион, а ты не рассматривал 

такую вероятность, что все попытки уладить по-хорошему провалятся, и Амелина все равно 

не станет добровольно от своей магии отрекаться? 

- 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 держать 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 с отбора, так 

она попросту сбежала?! Всколыхнувшаяся злость застучала в висках. Мигом 

задействовалась магическая связь, более-менее определяя нужное направление. Взмах руки 

и тут же 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 оказалась?! 

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 

уткнулись в холодную каменную стену. В первый миг инстинктивно одернув, 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 бы кто-то или что-то 

неотвратимо ее подавлял. 

Очень тяжело было не паниковать. От страха даже потряхивало. Вот куда меня перенесло? 

Какое-нибудь заброшенное подземелье, о котором уже никто сто лет и не знает? Так что, 

здравствуй, голодная смерть? 

Чтобы хоть немного отвлечься от нарастающего отчаяния, я принялась мерно расхаживать 

по камере, сосредоточилась на том, как я вообще тут оказалась. 

Как там Ниенна не так давно мне говорила? «Удача, знаешь ли, переменчивая штука. 

Сегодня ты с принцем, а завтра, к примеру, вдруг очень далеко от дворца и не в самой 



лучше ситуации.» Так, получается, она все подстроила?! Окончательно разозлилась на меня 

из-за подставы с сегодняшним 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, миновало лишь минут пять – десять от силы. За это время Ниенна ну никак 

бы при всем желании не успела бы создать рунный переход. Пусть я сама подобное никогда 

не делала, но читала ведь о магии много. И подобные переходы вот так запросто в спешке 

не сотворишь. Тем более тому, кто в магии полнейший профан. Если только Ниенна 

заранее не 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, соучастницей его не смогу стать. 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 все спровоцировать 

пытался? Ну а что, тоже вероятно… 

Мда. Забавно получается. Жила себе в Индзоре преспокойно, никому не мешала. А стоило 

попасть в королевский дворец, как уже куча врагов. 

Звук тяжелых врагов прервал череду моих мыслей. От еще сильнее накатившего страха 

пробрала дрожь. Уж очень сомнительно, что это спешит ко мне какой-нибудь спаситель. 

Наверняка это 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 и 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 одуловатых лицах. 

Честно, я даже на миг дышать перестала, в горле встал ком ужаса, даже замутило. 

Инстинктивно отступила на несколько шагов назад. Да только бежать некуда! На 

единственном выходе эти трое! 

Тот, который держал факел, хотел еще что-то сказать, 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 коридоре проходил с трудом. В 

отличии от остальных, он был одет в богатый камзол, да еще и увешан драгоценностями: 

массивное ожерелье на шее, на каждом из пухлых коротких пальцев перстни, да даже в 

ушах висячие серьги. На голове красовался явно дорогой парик, но несмотря на весь этот 

«богатый» вид, смотрелся неизвестный весьма карикатурно. Еще и причмокивал, когда 

говорил: 

- Ну и что у нас здесь? – критически оглядел меня с головы до ног. И если до этого его 

подельники пялились с откровенным вожделением, то этот словно бы 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 весьма ласково обратился ко 

мне: - Ну что же, милая, доброго пожаловать, идем со мной. 

Я от инстинктивного страха даже сказать ничего не смогла. Мозг панически уже 

просчитывал все варианты сбежать отсюда. 

Местный господин расценил мое молчание по-своему. 

- Что же, 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 вперед, 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 отдышкой и 

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, - он 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 он, 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 опускающихся 

сумерках никакого ориентира увидеть не удалось, только стволы деревьев. Похоже, 

неведомое строение вообще посреди леса. 

В этом коридоре дверей не имелось, 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 ценности 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 вообще, 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 в Эстамлан. 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 гостиную, то ли кабинет. Роскошная мебель – чуть ли не как во дворце. А на 

одной из стен выжжены секторами магические руны, причем один еще мерцал, постепенно 

все тускнея. Видимо, недавно сработал, а теперь гас. 

- А это что? – я просто подумала вслух. 

Но мне как ни странно грузный тип даже ответил: 

- Это для оповещения. Я так сразу узнаю, в какой из камер портал открылся, нового, кхе-хе, 

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 и весьма дорого продают свитки с начертаниями 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 вот так вот из 



дворца сюда вышвыривают. Но кто именно мне так удружил? И, главное, как же 

выбираться? Ну ничего, что-нибудь точно придумаю. 

 

Да уж, я, конечно, хотела исчезнуть из дворца, но не вот так вот. 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, просто 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 и не готовили никогда. Надеюсь, он не 

меня этим подчевать 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 толстыми 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 он. – 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 тяжелеными 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 что-то 

сомневаюсь, будто 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 перепугано 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 его такой мощный, что все остальные зацепило?.. Это 

кого ж 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 метнулась 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 даже упала. А 

тяжеленая цепь прямо вросла в стену, я оказалась как на привязи. 

- Когда я говорил, чтобы все бегом 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 хоть 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. 

Он 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 даже 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 выбирал на Срединолетие – 

воплощенная кара богов. Я не чувствовала его магии, но и без нее аура той неодолимой 

мощи никуда не делась. А уж в сочетании с ледяной яростью… Да, казалось, Эрион одним 

только взглядом способен на месте убить! 

Вот только он и сам был ранен. Уже 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? - перепугано 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 не причем, - его мелкие поросячьи глазки то перепугано 

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. 

Но 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 шлеп 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?! – в панике закричала я, 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, – он 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 горло, 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 же в зельях 

разбиралась, понимала, что никак мне 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 со стороны 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 со 

стороны 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 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 здоровая… 

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

- Не беспокойся, все хорошо, - она улыбнулась, - ты успел вовремя, меня никто не тронул. 

Вот только тебя ранили, но в последний момент ты создал нам портал во дворец. Только 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, да 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 и даже робкая. Но с ним-то 



самим что? Почему напрочь нет желания сгрести ее в охапку и не выпускать из объятий до 

утра? Да вообще как будто никаких чувств к ней нет… 

Опустив глаза, Амелина нерешительно говорила: 

- 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 взгляд. 

- 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 сейчас 

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, - она 

порывисто вздохнула. – Но это так влияла проклятая магия Заката, теперь я явственно ее 

опасность осознала. И если ты вправду в силах, умоляю, избавь меня от нее. 

Что? Это не слуховая галлюцинация? Амелина же за свою магию стояла чуть ли 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. 

Встал с кровати, подошел к окну, но вид на ночной парк открывался вполне привычный. 

Так что именно кажется 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 сводил 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 бессознания. 

Но при всем понимании, что что-то тут не то, происходящее буквально зачаровывало. 

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 уже от одного лишь прикосновения как 

раньше. Может, наконец, буйные чувства успокоились? 

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

- Слишком неожиданно все это прозвучало, - он старался говорить мягко, чтобы лишний 

раз ее не обидеть. Но с каждым мгновением рядом все сильнее крепло подозрение 

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. Потому 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; встав на цыпочки, смело коснулась губами 

губ Эриона. Конечно, он не остался в стороне, 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, даже на миг 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 меня желаешь разделить на 

двоих эту ночь. Так почему же настолько холоден? 

На насколько мгновений окружающий мир даже 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, сколько он уже воздерживается, 

- и при этом сейчас никак на нее не отреагировать? Попросту противоестественно! 

Амелина и не стала дожидаться, 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, как перед глазами разрослась 

зеленая хмарь! Какое-то зелье! И в реальности он сейчас попросту без сознания! 

- Зачем ты так со мной? – Амелина даже 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 ощутилась и собственная магия. В едином сильнейшем порыве… 

Порыве уничтожить! 

Слишком резким было возвращение в реальность. Слишком сильным был внезапный 

всплеск своей магии. И лишь доли секунд, 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. 

Охваченный пожаром особняк среди 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 Амелину прямо на траву, 

чтобы хоть толком оценить состояние. 

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

Только сейчас 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 ему часть своей жизненной силы. Он ведь и сам это почувствовал, 

когда в груди словно бы 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. Его магия ведь 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 собственная магия неминуемо ее убьет.  

 

 

 

Глава седьмая 

 

Из-за погашения собственной атаки магия оказалась слишком истощена для создания 

портала прямиком во дворец. 

Видимо, расстояние большое и, получается, в лучшем случае до утра ждать, когда силы 

восстановятся… Вряд ли, конечно, в лесу еще есть эти головорезы, наверняка вовсю 

спасаются бегством, если даже логово свое подожгли. Но все равно оставаться здесь до 

утра – не лучшая идея. 

Знать бы еще, где вообще оказались… Может, это уже не Дагринар вовсе. Остается 

надеяться, что пределы королевства все же не покинули, и что где-нибудь совсем рядом 

какой-либо крупный город. Тогда все будет гораздо проще. 

Магические потоки ощущались совсем слабо, но все равно почувствовался 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 поддерживался постоянно в идеальном состоянии магией, 

но все равно сразу чувствовалось, что здесь никто в последнее время не бывал. На первый 

взгляд даже не удалось определить, какой это именно и где расположен. 

Спальня нашлась на втором этаже. Эрион осторожно опустил Амелину на кровать. С 

трудом подавил желание лечь рядом, устало сел в кресло у окна. Давно не чувствовал себя 

настолько вымотанным… И магия исчерпана, и физически не у 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 придется 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, - до боли сжал пальцами подлокотники кресла, чтобы хоть как-то 

себя контролировать, держать на расстоянии. Но без толку. 



Тут же встал, подошел к кровати и сел на край. Амелина смотрела на него, бледная 

испуганная, даже чуть дрожащая. Она ничего не говорила, да и он 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 произнес 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, - продолжал 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. Только ты сама 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 бы магия восстановилась. 

- 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 не причем, правда. После нашего с тобой разговора, я просто вернулась в свою 

комнату, тут же этот портал сработал и все. 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 больше. 

- Если тебя и вправду волнует моя безопасность, так, может, стоит все же отпустить меня из 

дворца, освободить 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 не место там, ты же сам понимаешь, - она отвела взгляд и вдруг резко 

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 силы зелье выпью? – он примирительно улыбнулся. 



- Хочу, - упрямо ответила она. – И укрепляюще, 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 бы 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. Сейчас и здесь 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 вообще, а то к утру не восстановится и мы не 

успеем вернуться до того, как кто-нибудь во дворце нас хватится. Не хватало еще лишних 

разговоров и слухов, которые точно не пойду на пользу твоей репутации. Так что, пока 

обойдемся без магии. Тут где-то должно быть огниво, - Эрион принялся осматривать 

выдвижные ящики стола. 

- Но ведь я тоже могу создавать световые сполохи, - предложила я, но он 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 недоговаривал! Почему он против? Настолько ненавидит магию Заката, 

что не потерпит и малейшего ее проявления? Да если бы ко мне сегодня магия не 

вернулась, то я бы не смогла освободиться и его в сознание привести! 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 мне правду. – Если только из-за потенциала, то у тебя самого же он 

гораздо больше. Или ты думаешь, что если ты свой контролируешь, а я нет, то 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 это чревато. 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, - 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, деталей 

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 он. 

- 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, неспособные за себя 

постоять, обычно долго и не живут. 

И он ведь не бахвалился, просто констатировал как 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 его 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 небольшой 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 в ответ услышать, 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 меня сразу отправить 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 заметила 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, 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 не совсем так 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, - он наградил меня насмешливым взглядом. – Но давай уж в 

дальнейшем во избежание подобного веселья на грани смерти, играть только честно. И 

никаких попыток специально проиграть, договорись? 

- 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, как бабушка 

объясняла. Да и 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 точно. 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 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 смущено, 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, на вид 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 ты 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, оставаться 

серьезной. 

- Я героически держусь, вот просто титаническими усилиями, - его происходящее явно 

забавляло. - Но если ты и дальше так 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, - 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 том 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 вообще 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 на меня 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, поправила: - 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 не договариваешь, - я все-таки очень хотела добиться откровенности. 

- Да, не договариваю, - 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 по нашему договору лишить меня магии - это, по-твоему, не плохо? - с вызовом 

парировала я. 

- Ты сама приняла условия этого договора, - справедливо возразил 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 вообще ни на миг не веришь в такую возможность? - даже горько стало. 

- Амелина, лично в тебе я не сомневаюсь, но все же лучше знаю, что из себя 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, что 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 не 

справедливы. 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, немного смочила его зельем из 

флакончика. Тут же по комнате поплыл аромат луговых трав. 

- Будем 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 вид 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 бы 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 решимостью, я очень осторожно начала обрабатывать края царапины лоскутом 

повязки, смоченном в заживляющем зелье. 

Мы были так близко, что я словно даже чувствовала исходящее от Эриона тепло. Ну или 

мне настолько 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 том 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 

несправедливо, но ты... Тебе я все же ничего плохого не желаю. 

- Амелина, погоди, - он 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 расстерялась, - 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 вперед... 

- 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 мрачно 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, - он 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 сказано 

абсолютно искренне. 

- Я не причиню тебе вреда, - тут же добавил он, чтобы, видимо, хоть немного смягчить свои 

слова. - Просто...возможно, кое в чем ты не сразу со мной согласишься. 

- Ты про мою магию? - стало еще тревожнее, явно же дело было не одной лишь в 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 подаваться. 

- Это просто необходимо проверить на практике, - по-прежнему держа меня одной рукой, 

пальцами второй 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, что поцелуй так и не состоялся. 

- Правду. Не можешь по каким-то причинам рассказать мне о магии, то 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 как… 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, - он пожал плечами, - ни одна из них мне совершенно 

неинтересна. 

- 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 я 

вообще взяла, что значу 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 мне 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 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 некой 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 магии супругов сливаются воедино, - 

хмуро пояснил Эрион. – Но даже когда ты останешься без магии, 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 только 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 только 

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, - 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 Эриона тяжело было выдержать, серые 

глаза казались ледяными. 

- Все так и будет, - с мрачной решительностью ответила 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 уже 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. 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 таких идиллий 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 детей у нас не появится. 

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 восьмая 

 

 

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 Амелину на руки, перенесся во дворец, прямиком в ее комнату. 

С одной стороны, надо было все же разбудить, но Эрион прекрасно догадывался, 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 руки. Магическая 

связь почувствовалась по первому же велению мысли. А дальше уже сложнее… Ведь 

теперь, когда собственная магия перешла уже 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 хоть не страшно было 

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 

те головорезы и процветали, что никаких следов не было, и потому никто их логово найти 

не мог. Но попросту раньше им 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 обсуждать 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 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 там 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, 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, 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 я не раз говорил, как тобой горжусь. 

- Я сейчас не только о своих обязанностях как 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 проклятья и порой поступаю так, как никогда бы не 

поступил по своей воле. Эрион… - он тяжело вздохнул. - 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 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. 

- 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 никаких больше интриг за моей спиной. Все и так в силе, я сделаю то, что должен. 

Боги получат назад 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. Мда, 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 хотел 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… 

Но 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 было уже 

собираться. Госпожа Элисса за опоздание «спасибо» не скажет. Тем более, по словам моей 

служанки, старшая дуэнья отчего-то сегодня была очень не в духе. 

 

Настроение у госпожи Элиссы и вправду оказалось 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 настолько! 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 причем. 

- 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 на каждом. 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 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. Десятый уже 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 и живая и невредимая? Или просто мне настолько хочется на нее вину 

повесить? 

С Ниенной, 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 

предлагалась, 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 уже 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 бессмысленно. 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 мысли в порядок. К тому же сегодня день 

выдался пасмурный. Едва я успела добраться до беседки, как начал накрапывать дождик. И 

под стук капель по крыше рисовалось замечательно, да и такое умиротворение накатывало, 

словно все в моей жизни просто чудесно. 

Все еще 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 ровного кустарника. 

Но из-за пасмурной погоды парк пустовал, так что я была уверена: никто меня не 

потревожит. И вдруг в один миг 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 кустов 

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, что моя сила стала 

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 меня, улыбнулся такой знакомой улыбкой, что даже в 

глазах защипало. Все-таки облик был воссоздан с детальной точностью, что будь дедушка 

жив, то вообще не отличишь. 

- Ты так ничего мне и не скажешь? – и голос был 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 и 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 наобещал тебе чего-либо, 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, что за 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 некой 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 такой особенный 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 из себя магия Заката. 

Похоже, он ждал, что я как-то отреагирую, но я лишь молча на него смотрела. С одной 

стороны, конечно, хотелось узнать 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 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, для начала послушать, что такого он 

скажет. 

Так и не дождавшись моей реакции, он 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 узнать, 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 якобы магия Заката и источники истощает, и вообще провоцирует медленное, но 

верное угасание самой человеческой расы. 

- Эту версию я и так знаю, - хмуро 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 все было на самом деле? Сначала все 

верно: и про силы Дня и Ночи, и про появление универсальной. 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, магий 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, сконцентрировали 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. Но кроме того, магическое опустошение шло и в других королевствах, но на 

расстоянии, чтобы не спровоцировать войн. 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 все услышанное. 

- Многое мне рассказал твой дед, до многого я сам дошел, - он 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 смог найти… Он же не 

просто так тогда объявился, Амелина. 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 даже 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, проклятье 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 проклятье королевского рода правда?.. 

Он смотрел на меня прямо в упор, произнес с откровенной безысходностью: 

- Боги оставили наш мир, потому что он обречен. И как только последняя божественная 

сила покинет нас, Бездна поглотит все. 

Аж мороз по коже побежал. 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 можем 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 даст 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… - он покачал головой. – Не буду сейчас углубляться, какой на самом деле 

Эрион распоследний мерзавец, даже не о том речь. Проклятье 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 проклятья все равно вынудят его совершить задуманное. 

Помолчав, он тихо произнес: 

- 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, - он 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 меня посмотрел: - Пора решать, на чьей 

же ты стороне. 

Он 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 ни на стороне Полдня, и ни 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, 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 вот, буквально позавчера. Смотрители засекли, что нарушился естественный ход 

магии источника. Ну вы же знаете, магия циркулирует не абы как, 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 нарушилось? – тут же спросил Рей. – В чем вообще заключается это 

отклонение от нормы? 

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

Эрион раздраженно перебил: 

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

- Да-да, конечно, - верховный смотритель спешно кивнул, 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 его 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 все 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, 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, ни Веймастер в 

происходящем не виноват. 

- Хорошо, возвращайтесь в Вестсем. Если вдруг станет что-то известно или еше что-либо 

произойдет, сразу докладывайте. 

- Как прикажете, Ваше Высочество, - верховный смотритель встал так резко, что чуть стул 

не опрокинул. 

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

- Можно я первый начну паниковать? 

- Извини, придется тебе встать в очередь, - Эрион подошел 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 не причем. 

- 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, ты 

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 чего-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 и вправду очень многое 

значит. 

- И только поэтому ты готов пойти на такой риск?.. Мда, 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 хоть 

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 Амелине с 

порталом удружила. 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, слишком мешали эмоции. И сейчас нарастающее 

беспокойство не давало сосредоточиться на главном. 

Что же такое могло повлиять 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 хоть какая-нибудь зацепка найдётся. Да и, откровенно говоря, банально 

сейчас хотелось Амелину увидеть. 

Магическая связь явственно подсказывала, что несмотря на поздний час, Амелина 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 появление. 

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 что-то 

одними губами проговаривала, будто повторяя важные моменты. 

И все бы ничего, но Амелина сидела на кровати в одной сорочке. Тонкой короткой 

кружевной сорочке. И лишь распущенные золотистые волосы хоть 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 хоть немного 

прикрыться. Настолько ретиво, что даже книги на стол попадали. 

Архисложно было хоть немного 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? – она досадливо прикусила губу. 

Без понятия. Может, долю секунды, а, может, с час, так 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 она. Одной рукой держа покрывало, 

второй принялась поднимать с пола упавшие книги. 

Эрион как раз успел заметить заглавия на обложках. 

- Хм…не думал, что летописи Бездны – подходящее чтение для юных девушек, особенно на 

ночь глядя. Ничего не хочешь мне объяснить? 

- Ничего. У меня был хороший учитель, - она бросила на него хоть и краткий взгляд, но 

намек и так был очевиден. 

- Если я что-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 уж добр оставить меня одну. Время 

позднее, пора спать. 

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

испугана… 

- Много твоего времени я не отниму, просто хотел кое-что отдать, - встав с кресла, подошел 

к Амелине и протянул ей тубус. 

- А что там? – она тут же вскрыла, достала свернутые документы. По мере того, как ее глаза 

бежали 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 поместье 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. 

- Мда, 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, если что, что такое все же не «запросто», но тебе ведь это все равно удается куда 

проще, чем обычным магам. 

Какая-то странная интонация… Будто намек… 

- Амелина, давай на чистоту, ты меня в чем-то подозреваешь? – подойдя ближе, Эрион взял 

ее за плечи и развернул лицом к себе. 

- На чистоту? – она чуть нервно усмехнулась. – Эрион, да когда ты вообще говорил на 

чистоту? 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 уже 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 уж 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 вообще вправе 

ответить. Но только если на завтрашнем испытании ты будешь в числе победительниц. 

- А просто так ты ничего не делаешь? К чему вообще 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 перепугано 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 вообще 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 мое мнение 

не изменится. 

Похоже, все будет куда сложнее, чем казалось… 

Понимая, что его контроль уже на грани, Эрион мысленным приказом 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 в своих покоях, Эрион витиевато выругался. Вот почему с ней так 

сложно? Со всеми всегда было просто, готовы были сами на шею вещаться! 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 девятая 

 

 

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 

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, почему в истории Бездны моя магия даже не упоминается. Странно как-то. 

Время уже перевалило за полночь. Спать не хотелось, мысли взбудоражено 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, чего 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. 

Не просмотренной оставалась лишь одна книга. Если честно, ее даже лишний раз в руки 

брать не хотелось, настолько жутковатой она выглядела. Очень старая, потрепанная, 

обложка из почерневшей кое-где вздувшейся кожи, и багровые подтеки 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 в это время был и тот вполне 

милый лорд Калеб. Он как раз услышал, что именно я просила у господина Фаринара, и 

самолично мне на стеллажах и 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 книгу закрыла. 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 сама собой 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. Да и 

оно довольно разнилось с хрониками Бездны в других книгах. Но именно 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, все не так страшно, как вам заранее кажется. 



К слову, и вправду девушки были, мягко говоря, напуганы. Вот как будто этот отбор 

разнесчастный – вопрос жизни и смерти! И только Ниенна выглядела вполне 

самоуверенной, довольно улыбалась и поглядывала 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, как 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. 

Мда, госпожа Элисса умеет вдохновлять и вселять уверенность. 

На этой веселой ноте все покинули гостиную. Лично я сидеть в комнате точно не 

собиралась. Во-первых, 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 ее хозяин держит 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, - он 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 подробней 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, - и ценно, но не более того. И советую вам как можно скорее эту 

книгу вернуть, да и знакомому вашему посоветовать 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 так вообще. 

- 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 до кровавых ритуалов с жертвоприношениями доходило… 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 всего последнего времени. 

- 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?! – смотрел на нее так опасливо, словно в мыслях уже 

готовился принимать роды прямо в своей библиотеке. 

- Мне срочно нужен толкователь всех дагринарских имен! – выпалила она. 

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 надо 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 в лице изменилась. – 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 

дагинарских имен со всеми значениями. 

- Благодарю! – просияла Раина, взяв внушительного вида книгу. – Скоро верну! – 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 заранее услышала 

приглушенные голоса. Впереди за поворотом кто-то секретничал. Я сначала хотела обойти, 

но почудились знакомые интонации. 

Осторожно на цыпочках я 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 и 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 эту мысль Ниенна. – И я это точно знаю! У нее бабка-травница, 

вполне могла какое-нибудь приворотное зелье подсунуть! Но я вам так 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! – перепугано ахнула вторая. 

Послышались быстрые шаги, заговорщицы поспешили скрыться. Хорошо, хоть не в эту 

сторону пошли, а то сразу бы меня увидели. А через несколько минут показалась и 

служанка с ворохом белья, она, видимо, их и спугнула. Подождав еще немного, я пошла 

дальше. И теперь уже до своей комнаты добралась, больше никого не встретив. 

Мда, 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 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 

будет. 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 через час будет. 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. Все, 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 не знаем. 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. 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 налету. 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 дальше пояснял: 

- 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, набравшие 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 

мало интересен, 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, 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, что видор – именно ее идея. А Эрион, 

видимо, был чем-то слишком занят, чтобы поинтересоваться деталями предстоящего 

испытания. 



Все девушки разместились поровну по обе стороны от постамента, и группы - 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 перепугано 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, 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 хоть 

выложившая эту карту блондинка напротив, получается, и 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 хоть и чувствовала на 

себе взгляд Эриона, сама не обращала на принца внимание. 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 проиграла. Может, изначально замысливалось и 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 не очень. Хоть бы одного бога! 

А ведь вся колода в ходу, так что у кого 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 карты заранее подтусовать? А я ведь 



и вправду пока не выбыла лишь на одном везении: у моих соперниц карты были тоже не 

очень. 

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». Мда, 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 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 «35» очками и одной единственной 

картой на руках – самой наислабейшей во всей колоде. А у выигравшей во второй группе 

Ниенны было «50» и две карты. А ведь в финале нет очередности раундов, играют сразу все 

оставшиеся карты… 

И вот, мы остались 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 следили пристально за всеми 

группами, знали, какие именно карты уже выбыли, и, соответственно, знали, какая именно 

карта 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 карту со своей особенностью… В один миг с колен поднялся Эдаберг, самый 

человечный из всех образов видора. В один миг взвился сотканный из тьмы кинжал 

Убийцы Богов. В один 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, с неверием 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 по ушам. Да, она покинет теперь отбор. Но вряд ли уедет из 

дворца, останется на сезоне свадеб. Может, и не с целью выйти замуж, а мне отомстить. 

Полный лютой ненависти ее взгляд в полной мере это обещал.  

 

 

 

Глава десятая 

 

Увидеться вечером с Раиной мне 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 сложились 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. Завтра, 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 возвращению 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. 

Вопрос 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 может теперь точить на 

тебя зуб. Речь и противнике куда серьезнее. 

- 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 – 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 внаглую станет вести 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 устало 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 

наплаву среди чужих интриг. Я не знаю, почему Ее Величество так к тебе относится, со 

стороны это выглядит необоснованным. Но тут речь и 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 она 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. Потому принца так и 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 

возразила 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, чтобы принц Эрион объявил тебя своей 

избранницей раньше, чем значительно сберег бы 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 бы 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 знай, 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. 

- Знаешь, 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 стоял, облокотившись на перила, и 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 разрастаются, 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 

подходящий момент, 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, хоть 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 повально 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 я не 

вижу в этом ничего чрезмерного. Не та сейчас ситуация, чтобы идти на компромиссы. 

Ладно, давай уже об этом не будем, - он 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 такие тайные 

отношения? Будь проклята эта злосчастная несовместимая магия! 

Чтобы отвлечься, Эрион сменил тему: 

- Кстати, я же тебе рассказать забыл. Пока все претендентки здесь, на их жилом этаже 

проверят все комнаты. У тех злоумышленников удалось получить образец магии их особого 

портала, там след можно уловить остаточный. Хоть как где-то засветится, так что можно 

будет вычислить ту гадину, которая избавиться от Амелины хотела. Если, конечно, твоя 

Раина права, и это и вправду кто-то с отбора. 

- Я в этом с ней согласен, уж очень логично. Да и ты 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 бы магию я 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 

отменит мои указания, выдав это Лагрину за мою собственную волю. 

- А что насчет следующего испытания? Оно ведь уже на магию, так? И сразу по 

возвращению? 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 мы 

это будем с ней вместе. Может, ты и прав, и 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 улыбнулся, 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 вам 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 другу подмигнул. – 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, в курсе ли сам 

обладатель о таких свойствах этой книги, но в любом случае необходимо с ним поговорить 

при первой же возможности. К тому же закрадывались вполне логичные подозрения, 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 вообще 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! – все 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. – Рей хоть мне и 

рассказал, но как бы я хотела сама посмотреть на твою победу! Представляю, какие были 

выражения лиц остальных участниц! 

- Мне просто повезло, - справедливости ради уточнила я. 

- А, может, это судьба? - она выразительно на меня смотрела. – 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, - она тут же перебила, я даже толком ничего 

сказать 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 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 его положение 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 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, - хитро супруге подмигнул. 

- 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 бы 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 бы 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 находиться в ее обществе уж точно не 

хотелось. 

К тому же, заодно замечательная возможность 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, чуть виновато улыбнулся, словно 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 вам и предложил, вдруг бы 

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, 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… - он 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 просто так, 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 просто к тебе в доверие втирается, помяни мое слово, - она погрозила мне чайной 

ложкой. – Такому человеку нельзя верить… 

Резко замолчала, как раз служанка принесла нам чай. И только когда она вышла, оставив 

нас в маленькой гостиной наедине, Раина продолжила: 

- Могу поспорить на что угодно, что Калеб как-то прознал об интересе Эриона к тебе, вот 

потому теперь и 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 с ней 

сопутствующее, - справедливости ради предупредила: - Понимаешь, я все знаю 

исключительно со слов Рея. Нет, я в нем ни на миг не сомневаюсь, но все равно Эрион – 

ведь 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 покачала ложечкой в чашке чая, продолжила: 

- По словам Рея, Эрион никогда там не кичился своим происхождением, не афишировал 

этого. Тем более Тиндор не относится ни к Дагринару, ни к какому другому королевству. 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 про такое 

девушкам слушать. Но как я поняла, это с девушками и связано. Причем, Рей как-то 

случайно еще про самоубийства 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. 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. И в итоге нашему 



принцу это окончательно надоело, он открыто вызвал на очередную дуэль… Эрион 

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 на трон взойдет 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 хоть как 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 в стороне, 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 это и самой мне на руку. Все-таки мы же с Эрионом 

договорились, что в случае моей победы на испытании он ответит мне на вопросы. 

Учитывая тему разговора, хоть как говорить надо наедине. И это пугает… 

Нет, самого Эриона я не боялась. Пугало, 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 наедине все прошло как надо. То есть 

хладнокровно, по-деловому и без единых 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, а. Вдруг он не в курсе, с его-то 

постоянной занятостью. 

- Так мне толком и рассказывать нечего. Ничего такого мне Калеб не говорил, всегда 

вполне милый и вежливый. 

Но теперь у меня еще больше окрепли подозрения. 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 одиннадцатая 

 

 

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 

все порывалась 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 пока ничего ей не грозило. Пусть всплески эмоций чувствовались очень слабо, но ее 

магия хоть как среагировала бы на опасность, только тут все было тихо. Если Калеб и 

планировал причинить Амелине какой-либо 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 самому исчезнуть, без 

мучений? Эрион, ну раз весь корабль прочесали и его не нашли, то хоть как он за бортом. 

Чему ни ты, ни я не расстроимся. 

- 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 оставляем вас вдвоем? 

- В идеале да. Но как дело пойдет, конечно. Амелина сейчас очень насторожена, старается 

держаться от меня подальше, - Эрион помрачнел еще больше. - Даже при всем 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, как ты сразу превратишься в оружие массового поражения. 

- Да ладно тебе. Не так уж я и перегибаю палку. Я просто хочу Амелину 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. 

Эрион устало потер переносицу. 

- 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 

уже 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 из-за чего-то 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 уже 

настолько обнаглели или настолько впечатлились? Или и то, и другое? 

- Я думаю, все прекрасно понимают, что мне просто тогда с картами повезло, 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 ему один из рудников не проиграл, - Рей разлил вино по бокалам. – Предлагаю 

тост! 

- За то, чтобы все имущество рода, включая рудники, никто больше на кон не ставил, - 

сердито глянула на него Раина. 

- Вообще я хотел сказать «за прекрасных дам», но так тоже сойдет, - он жене подмигнул. 

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 мгновение все 

больше хотелось, чтобы друзья поскорее ушли; 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 наедине. Даже в присутствии Рея и Раины меня как волнами накрывало 

странным ощущением его близости. Уже одно то, что Эрион рядом, путало все мысли, 

вызывало мурашки на коже и сбивало дыхание. Казалось, непрошенная 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 принца не смотрела. Ведь уже от одной встречи взглядами между нами будто бы 

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 уже после подачи десерта Эрион будто бы сделал Рею 

неприметный знак. И ведь супружеская пара тут же собралась уходить. Лишь напоследок 

Раина вдруг спохватилась: 

- Ой, Амелина, я же у тебя спросить забыла! Просто интересно мне очень, 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 сподвигнуть родителей дать ребенку такое имя. 



- Думаю, они о значении и не знали. 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 на меня тут же ступор нападет или даже 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 

Эриона, но сама смотрела на подол своего платья. А ведь до этого столько вопросов 

вертелось у меня 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, конечно, то 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 объятию. И как бы приятно было ощутить будоражащее тепло его рук… 

Я кое-как отогнала заманчивые фантазии. 

- Давай, раз уже затронули эту тему, то про отбор. Почему ты так упорно не отпускаешь 

меня? 

Эрион внешне оставался совершенно невозмутим. Оставалось лишь гадать об 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. 

- Конечно, 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 и 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 передаешь ее богам? Но каким образом? – я вообще 

подобное 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 своей магией дорожишь. 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 моей 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 прочитанное в книге 

отступников. – Почему вдруг понадобилось эту магию забирать 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 случился у вас конфликт? 

Он 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, тяжелый взгляд было сложно 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 покончили с жизнью, Калебу показалось забавным. 

Мне настолько стало 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 - потому магическая дуэль стала идеальным выходом. 

Справедливым и неумолимым. Вот только накануне он подослал ко мне своих дружков, 

тогда и Рея смертельно ранили, едва тиндорские целители потом выходить 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… И 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 

злобой. Это три года назад произошло. 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 

родителям не рассказывал, 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 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 постигло 

тайное выгорание. Калеб из королевской семьи. То есть его предки, получается, владели 

раньше магией Заката, так что что теоретически и он может! 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 бы 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 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… 

- Эрион, согласись, ты все же можешь знать не все. 

- Возможно. Но именно ради поиска всей 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, - до сих пор тошно 

было. Вот не зря, выходит, Калеб при всей вежливой обходительности вызывал у меня 

недоверие… 

- Давай тогда на этом закроем неприятную тему. И перейдем к теме куда приятнее. 

- Это к какой? – все еще погруженная в свои мысли, рассеяно 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, сам же говорил. 

- 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, 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, - 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, тихо произнес: 

- Амелина, я на все готов ради тебя. Кроме одного. 

- Отпустить?.. – мой 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 больше 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. И вдобавок, 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 у 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 желании быть 

рядом? Как же все сложно… 

Эрион отошел на шаг, внешне оставался совершенно спокоен, 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 уже от времени 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, - он 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 и… 

Эрион не дал мне договорить, приложил 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 нет. 

Если верить легенде, это первый и последний осколок чаши неугасимого света с самой 

границы неба Итиллана. Он уникальный, неповторимый. Как и ты. 

- Эрион, я просто не могу принять такой подарок, - я попыталась снять кольцо, но оно 

вообще не сдвинулось. – Тем более представь, как отреагирует твоя семья. Да королева 

решит, что я его попросту украла! 

Эрион досадливо поморщился. 

- Амелина, я знаю, что моя мать изрядно тебе нервы потрепала. 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 бывшие твои 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. 

Он вдруг мрачно 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 меня окликнул: 

- 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 бы Сумеречный остров ждал меня. И ждал с определенной целью.  

 

 

 

Глава двенадцатая 

 

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 

были в равных правах 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 ни на шутку беспокоилась. Вот словно бы влекло ее куда-

то! И ни на мгновение не ослабевал этот зов. 

По правилам отбора я и еще четверо претенденток 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? Про 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 же человек при желании мог их высечь. 

Нас сопровождали живущие на Сумеречном острове служители, по пути рассказывали 

легенды 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, и я 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 не мало. 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 в волосы вцепиться. 

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, я полетела куда-то вниз. 

Только и падение было недолгим, я упала на холодную каменную поверхность. Не 

ушиблась, но перепугалась, конечно, очень. Тут же сев, я 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 

раненою 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 это взгляд видел меня насквозь! Вплоть до самых давних 

потаенных мыслей! Не осуждал, не порицал – просто без каких-либо эмоций изучал. 

Лев остановился, не дойдя пары шагов. Меня даже немного потряхивало, настолько 

накрывало исходящей от него силой. Ни видение, ни 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, чтобы в итоге 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 это 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 проклятье. 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 просто некуда 

деться. 

 

Но при этом я отчетливо чувствовала, что он просто не способен лгать. Что бы посланник 

богов не 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 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 сарептском храме? 

 

- 



 Да, похищенное 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»? - заранее стало не по себе. 

 

- Твой предок устроил все так, что даже тебе не найти тайник в храме без мага 

иллюзии. 

 

То есть мне хоть как 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 мага иллюзий в том числе? 

 

- Он ни в коем случае не должен даже коснуться!  

- жуткий рык сотряс окружающий сумрак. 

 

- Вы хотите сказать, что я должна буду как-то это уберечь от него? - 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 близко присутствовать! Из-за чувств к тебе он 

может всему помешать. Ты ничего ему о нашем разговоре не скажешь, 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 за Полдня замуж выходить. 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 противоспоставить. 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, есть у него 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 для нее напрямик. То, за что ты так презирала королевский род 

Дагринара, спасало все это время жизни всем. 

 

- Но как же... Ведь мой дедушка был так слаб из-за этого выгорания и... 

 



- 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 для 

меня 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 

осознаешь 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... Порою нужно потерять самое дорогое, чтобы обрести 

нечто большое. 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, нарушать вашу волю? Мы 

лишь указываем путь, но следовать ему или нет, решать уже 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 проклятье, более не доверяя людям, на тот случай, если и маги 

Рассвета решат нас предать. И сейчас мы указываем вам на единственный шанс сберечь 

ваш мир. А воспользоваться этим шансом или нет - это уже 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 сами боги помочь не 

собираются. 

 

- 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, я приду за 

ним. У главного источника отдашь свою магию, тем самым закрепляя печать вовеки, 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 и нет. 

 

 

Эрион 

 

 

Исчезла! Стоило отвлечься, как она не только пропала из видимости, но и во всем парке ее 

не было! 

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 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 к Амелине, 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, хоть поток ее магии тут же сошел на нет. Видимых ран не 

было, но что-то же тут произошло! Медлить нельзя. 

Подхватив Амелину на руки, Эрион встал. Портал создавать не рискнул, все еще 

бушующая его магия при малейшем проявлении могла неконтролируемо обрушиться на 

Амелину. 

- Ничего, мы и так дойдем, - он ласково коснулся губами виска девушки, - тут недалеко. 

Потерпи немного. 

Здесь хватало золотистых сполохов, так что получилось быстро сориентироваться. Обычно 

Эрион шел другим путем, но сейчас некогда было искать знакомую тропу, пришлось идти 

напрямик по каменной насыпи. 

Амелина становилась все бледнее, вздрагивала, словно в бессознании видела что-то. Да что 

же такое с ней произошло?! 

К тому моменту, как 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, она пропустила его в хижину. Мебели здесь совсем не 

имелось, 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 страх, как я и говорила… - 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 и видит сон. 

Эрион едва сдержал раздражение. Обычно его эта манера общения ведуньи не раздражала, 

но сейчас просто уже 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 проводила старческой 

рукой над глазами Амелины. – А ведь в твой прошлый приезд я тебя предупредила, что 

тебе предстоит познать многие доселе незнакомые чувства. И это еще не конец… Видишь, 

она шепчет одними губами? А знаешь, что? Твое имя. 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?.. 

- 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, м? – ведунья с пониманием 

улыбнулась. – Думай о хорошем, Эрион. Так Амелина уж точно согласится расстаться со 

своей магией. 

- Да плевать на магию! – нервы уже были окончательно на пределе. – 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 были так близко. Эрион смотрел 

на бледное лицо Амелины и самому словно бы 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 ее обнимая, 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 кошмар вот-вот закончится… 

Он ласково касался губами ее лица, шептал: 

- Я держу тебя за руку… Моя жизненная сила перетекает к тебе, почувствуй ее… Она 

реальна, а все то, что ты там видишь, нет… Тебя там нет на самом деле, пойми… Это как 

просто сон… И тебе очень нужно проснуться… 

Время потеряло свой счет. 

Грани реальности размывались, 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! Насколько же ее туда закинули?! Как посмели обречь на это 

мучение?! Или это так его самого наказывают, чтобы ослушаться не смел? 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, перевел на ведунью. 

- Зачем с ней так поступили?.. Чтобы не сомневалась, отдала магию добровольно, - Эльма 

пожала плечами. – В конце концов, у твоей избранницы как раз та последняя крупица, 

необходимая для закрепления печати 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. 

Резко вздрогнув, Амелина вдруг судорожно вздохнула и тут же открыла глаза. Пока еще 

затуманенный взгляд заметался, замер на Эрионе… Принц порывисто обнял ее. Дрожащая, 

всхлипывающая, 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 свои слова?! 

- Эрион… Эрион, послушай… - всхлипывая, шептала Амелина, голос сбивался. – Я должна 

тебе сказать… Я… Я… - резко замолчала, будто бы не в силах продолжать. 

- Кхм, - кашлянула Эльма, напоминая о своем присутствии. 

Амелина тут же оглянулась, перепугано ахнула. Ведунья и так выглядела пугающе своей 

двойственностью, а сейчас Амелина и без того в ужасе. 

- Ничего не бойся, - Эрион ласково коснулся губами ее виска, по-прежнему бережно держа 

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, - вторую передала Эриону, - 

а то 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. И теперь и у приезжих есть своя «ведунья», и мне никто 

лишний раз мешать не станет. Ну что, как чувствуешь себя? 

- Лучше, спасибо, - Амелина осторожно отстранилась от Эриона, почему-то избегала 

встречи взглядом. 

- 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 

глаза. Казалось, ей очень неловко сейчас от того, что до это так прижималась к нему, ища в 

его объятиях утешения и защиты. 

- Вам бы пора возвращаться, - напомнила Эльма. – Сумерки здесь обманчивы, так-то время 

уже к ночи, скоро уже отбытие. Стража вовсю вас ищет. 

Уже так поздно? Столько 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 и знаю, что хотел привести ее сюда, и 

с какой целью знаю… Но, увы, я не в силах дать благословления. 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, такого человека попросту не существует, - но ведунья развела руками. – Вам 

все же пора идти. Но, Эрион, оставь нас на минутку, будь добр. 

- Что ты хочешь Амелине сказать? – тут же насторожился он. 

- Ничего такого, просто успокоить. Подожди, пожалуйста, снаружи. 

Понимая, что спорить бессмысленно, Эрион вышел. Пусть казалось крайне важным, 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 

несовместимость магий обойти. 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, просто 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 она, обнимая себя за 

плечи, будто стремясь оградиться непонятно от чего. – Давай вернемся на корабль, 

пожалуйста. 

Магия более-менее успокоилась, уже не грозила неконтролируемой атакой. Вполне можно 

создать портал. 

- Я тебя сейчас сразу перенесу в мою каюту, только мне нужно будет отлучиться ненадолго, 

наверняка меня потеряли и… 

- Нет, - спешно перебила она, - 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 обещали мне, - 

Эрион тут же помрачнел. Нет больше безоговорочной веры, что сдержат слово… 

- Нет, я не об этом. Я хочу того же, что хотела и раньше. Справедливости. Грядущее 

магическое испытание, Эрион. Об этом я тебя прошу. 

- Ты уверена, что все же стоит? - Эрион не сводил с нее пристального взгляда, уж очень 

неестественной она сейчас казалась, явно сдерживала какие-то истинные эмоции. 

- В моем участии в отборе изначально не было никакого смысла, - она горько усмехнулась. 

– Так пусть хоть такой толк будет. Я – последняя из магов Заката, и раз уж суждено мне 

моей силы все же лишиться, 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. Пусть 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 показывали, 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 все эти 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. Ты ведь так хотела узнать истину, и теперь она у тебя 

есть… Я могу лишь пожелать мужества 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 не ведомо. 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 даже по-отечески, тепло улыбнулась, - 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 хотят 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, - скептически уточнила я, - вы предлагаете мне попросить помощи у тех, кто 

все это время планирует меня уничтожить? 

- Тут все просто, - она улыбнулась. – 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 рассказать. 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 и не выбрали. Так 

что шанс есть. Ну а то, что нельзя рассказать Эриону… 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, не позволит тебе в этом участвовать. Его тоже можно понять. Но для богов 

человеческие чувства – исключительно помеха, недопустимая слабость… И проклятьем 

они пригрозили не зря. 

- Они и вправду Эриона могут убить? – мой голос дрогнул. 

- В любой момент. Проклятье – с рождения в нем. Сейчас его отец от этого умирает, и все 

потому, что он 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 вот… И теперь только от тебя зависит, убьет его 

проклятье 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 еще больше уверится в этом. 

- Пожалуйста, последний вопрос, - попросила я. – Моя 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 слишком 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 нашего рода, он 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 отвела взгляд. – 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, - она вдруг взяла меня за руку, словно бы 

невзначай коснулась кольца, которое подарил мне 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 обратном в Истлер, я раз за разом 

проворачивала в мыслях слова итилланского льва, слова ведуньи… Все же не так все 

безнадежно. Пусть коробило от одной 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, что даже разум, как выяснилось, помутился. Но теперь я могу это искупить. Еще 

есть время все досконально продумать. Я обыграю Полдня. Я очень постараюсь это 

сделать. 

Но сначала, прямо сейчас, я должна поговорить с Эрионом. 

Хоть и не могу рассказать о сегодняшнем, просто физически даже не получается 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 знала… 

Пусть время уже приближалось к полуночи; даже днем прийти в покои к мужчине было 

верхом неприличия, а ночью и подавно, но меня это не остановило. Попробую прокрасться 

незаметно, 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 – все равно озвучить даже не смогу. Я хочу поговорить о нас. 

О нашем будущем, которое, возможно, все же есть. Кто знает, вдруг окончательное 

исчезновение магии Заката из мира людей и нарушит тот баланс, о котором говорил 

сегодня итилланский лев. И тогда уже несовместимость не станет помехой. 

Если, конечно, я Эриону и вправду нужна. Но не как бесправная любовница. 

 

Я плохо запомнила, где именно находится каюта Эриона, но магическая связь вела меня 

безошибочно. Пусть 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 оказался 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 чуть обиженно принцу говорила, но сквозь накативший шум в ушах, я не разобрала слов. 

Благо, меня так никто и не заметил, 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 она 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 как-то пробравшаяся Ниенна его поджидает в 

распростертые объятия. И на что надеется? Что пусть и вылетела с отбора, но теперь Эрион 

хоть как на ней женится? Ну-ну, удачи. 

Только несмотря на все эти логичные выводы, все равно скребся червячок «а если все 

же…». И все четче крепло понимание, что нельзя руководствоваться чувствами. Что толку 

я бы 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 Эриона, если они вообще есть, остыли? Об ответе на этот 

вопрос думать совсем не хотелось. 

Завтра вечером уже вернемся во дворец. Послезавтра - магическое испытание. Я покину 

отбор, как неподходящая из-за своей магии, и Подень уж точно не станет медлить, чтобы 

мне открыться. 

Вот тогда и видно будет, как быть дальше.  

 

 

 

Глава тринадцатая 

 

Вот, что называется, выпала из жизни. 

То снадобье, которая дала ведунья, оказалось с отсроченным действием. Так что я проспала 

всю обратную дорогу. Лишь по прибытию 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 через портал в королевский дворец возвращались. 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, до конца жизни станет меня в кошмарах 

преследовать… Уже будучи 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 снова Минна меня разбудила. 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, так толком выспаться и 

сил набраться, но ведь, получается, я выпала из жизни больше, чем на сутки. 

- Ну раз срочно, надо собираться и идти… Надеюсь, больше ничего не происходило? 

- Ну 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 бы все как обычно. Во дворце вовсю готовятся к 

важному событию. 



- Сегодняшнему испытанию? 

- Да нет же, к балу в честь середины сезона свадеб. По традиции уже будут объявляться 

созданные пары. Тут же пара недель осталась 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, след которой принц уловил у тех рун 

портала, в который ты не так давно угодила. 

- То есть нашли виновника? – я даже в кресле пристала. 

- Да, нашли, - госпожа Элисса тяжело вздохнула. – И вчера 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. У меня муж 

как раз начальник королевской стражи, он мне и рассказал. Все ее рук дело. И тогда порча 

одежды в твоей комнате, и попытка тебя отравить в том числе. Она каждый раз ловко 

подставляла других, а сама оставалась как бы не 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 все 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, потому и о 

преступлениях Ниенны объявлено не будет. Вчера ее задержали еще в порту, сегодня на 

рассвете уже повезли в Истлер на совет верховных судей. Сам король будет решать ее 

судьбу, судьбу ее отца и подкупленных придворных магов заодно. Но ничего хорошего уж 

точно им не светит… 

- Я одного понять не могу, за что она так на меня 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 как-то выяснилось, что ты за нее экзамены 

сдавала. К тому моменту Ниенна уже была чуть ли не местной звездой, и тут вдруг 

публичное разоблачение, унижение и насмешки прежних подхалимов и обожателей, и 

неизбежное изгнание из магического университета, как ущербной и недостойной. И 

виноватой во всем этом она сочла тебя, что это наверняка ты руководству проболталась. 

- Но я никому вообще 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 тебя явно среди других выделяет… 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 никому, - 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 в отборе 

победить. 

Я лишь вежливо улыбнулась в ответ. Сегодня я точно буду в числе проигравших. 

Но стоило мне 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. Попытаться чем-нибудь запугать, чтобы я сегодняшнее испытание 

провалила? Подкупить? Просто выразить свое презрительно «фе»? Даже любопытно было, 

какая из версий окажется верной. 

Ее Величество ждала меня в роскошной гостиной, примыкающей к ее покоям. И хотя 

королева выглядела спокойной, но взгляд был презрительно 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. Только после этого как можно спокойнее ответила: 

- Доброе утро, Ваше Величество. 

Нет, с чего вдруг такая вежливость? Версия «Подкупить» оказалась ближе к истине? И 

сейчас мне будут обещать все земные блага, лишь бы только гадкая 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 свысока смотреть. Но, похоже, она из-за чего-то нервничала, потому 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. 

Она продолжала: 

- Для меня самой все это стало большой неожиданностью. Очень неприятной 

неожиданностью. И я бы… - она резко 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 нелицеприятное 

скажет? 

А у нее, казалось, будто бы ком в горле встал. С трудом и сбивчиво она все же выдала: 

- Эрион что…подарил тебе…это кольцо? Сам…тебе отдал? 

- Я его точно не воровала, - я уже приготовилась держать оборону. 

А с королевы словно бы вся спесь слетела. Из чопорной ледяной 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 

как-либо забрать силой или хитростью. Семейная реликвия рода… Со дня свадьбы с 

Гетардом я носила это кольцо, но три года назад отдала Эриону, ведь пришел черед ему 

найти свою избранницу… 

Королева всегда относилась ко мне плохо, 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 никак снять не могла, но наверняка Эрион знает, как это кольцо снимается. 

- Он отдал его тебе… - словно бы 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 устало 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 отдавая 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 вдруг как-

то околдовала его своей проклятой магией, - она 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 про то, 

какая я вся такая мерзкая недостойная и метлой поганой нужно меня гнать из дворца. А 

теперь она словно бы мне приглающе руку протягивала – нерешительно, даже робко, но с 

искреннем желанием понять. Понять и принять. 

- Ваше Величество, это все не так. Сегодня я покину отбор, и между мной и Эрионом 

ничего не было и нет, вам абсолютно не о чем волноваться. Я хоть все же и останусь до 

конца сезона, но поверьте, лишний раз с вашим сыном даже не пересекусь и… 

- Ты любишь его? – тихо перебила она. 

Меня словно бы враз все силы оставили. 

- Разве это имеет сейчас значение? 

- И все же. 

Надо было солгать. Так было бы правильнее. Но я не стала. 

- Люблю, - я отвела взгляд. – Очень. Но это тоже никакой роли не играет. Наши магии с 

Эрионом несовместимы, 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 я вообще 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 деланной 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, - она покачала головой. - Он не оступается от своих целей. 

Но, к сожалению, зачастую истинные мотивы оставляет в тайне… 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 бы что-то ответить. Но изумленная я выдал 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 достойную его невесту лишь потому, что опасалась 



равнодушия к этому сына. 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 старалась привлечь его внимание к самым достойным. Но вот так 

ошиблась… - нахмурившись, королева Анния покачала головой. 

- Сожалею, что вы ошиблись в Ниенне, но на отборе еще много замечательных девушек и 

наверняка есть среди них самая подходящая. 

- Но будет ли Эрион ее любить? – она смотрела на меня с чуть ли не 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 замечательно. Но в остальном… В общем, повторюсь, беспокоиться 

вам не о чем, я – пройденный этап. 

- Как это беспокоиться не о чем? – королева невесело улыбнулась. – 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 закостенелая, какой я ее считала. Но с другой, все равно это ничего не меняет. 

Только 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, сегодняшнее испытание является одним из самых важным. Конечно, каждая из вас 

проверялась на магический потенциал, но именно сегодня у вас есть шанс в полной мере 

его продемонстрировать. Нет, никаких конкретных заданий, то есть вы сами решайте, что 

будете делать. Или как сказал магистр Лагрин, - дуэнья усмехнулась, - «пусть попробуют 

нас удивить». Так что все в ваших руках, юные леди. Покажите свою магию во всей красе. 

Не знаю, как остальным, но лично мне очень любопытно было, 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 проходил у вас смотр 

талантов. Но в любом случае пойдем все вместе под моим руководством, будьте готовы. 

Вопросы есть? – госпожа Элисса оглядела собравшихся. 

Тут же подала голос бывшая подружка Ниенны Вирра: 

- А сколько в этот раз будет проигравших? 

- Магистр точное число не называл. Скорее всего, они станут ориентироваться на лучшее 

выступление. И те, кто выступят гораздо-гораздо хуже, покинут отбор. Постарайтесь уж не 

только не ударить в грязь лицом, но и впечатлить всех. 

Похоже, все девушки были настроены весьма решительно. А я даже не знала, радует меня 

грядущее или нет. Этот отбор с самого начала тяготил, но теперь, когда вот-вот его покину, 

никакого облегчения не ожидалось. Даже наоборот, словно бы я некой дополнительной 

защиты лишусь. 

 

Эрион нагрянул ко мне в комнату за полчаса до испытания. Портал посреди спальни возник 

так неожиданно, что я от испуга в сторону отшатнулась и чуть не ударилась о столбик 

кровати. 

- Ты в порядке? – Эрион первым делом окинул меня внимательным взглядом. 

- Ты просто меня напугал, - мне по-прежнему тяжело 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 тебе 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 так сонливостью сказалось. 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? – только и 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, то 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 никак иначе донести тоже. Тем 

более от меня же зависит, погибнет Эрион от проклятья 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, потому никогда не сможем быть вместе, и каждому нужно 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? – он 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. 

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 дальше устраиваться в жизни. Тем более 

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 бы проникал в самые 

мысли, вычисляя тот момент, с которого я уже начала так нагло врать. 

Но я продолжала держаться единственно верного варианта: 

- Может, для твоего самолюбия будет неприятно такое услышать, но замужество 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 большое 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! – послушался 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 паника накатила. – Я уже покину отбор, так что уж 

точно буду не в твоей власти! 

- Ты всегда будешь в моей власти, Амелина, - едва не касаясь губами моих губ, Эрион 

обжег дыханием. – И ты сама это прекрасно знаешь. Вечером подробно все это 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 

сбившееся дыхание. Как я вообще могу доказать Эриону, что я к нему равнодушна, если все 

совсем наоборот?! Но сделать это в любом случае придется. Другого варианта нет. 

А пока ждало последнее для меня испытание отбора.  

 

 

 

Глава четырнадцатая 

 

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 видеть, что делают 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 во всей красе. А в итоге пришлось довольствоваться лишь редкими 

искрами, вылетающими из-за деревьев. 

Судя по порой доносящимся 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 через две недели навсегда исчезнуть из мира людей. 

- Ну все, Амелина, твоя очередь, наконец-то, - позвала меня госпожа Элисса. – Впечатли 

всех, я на тебя рассчитываю. 

Думаю, все уж точно впечатлятся… Главное, чтобы на месте не прибили. 

- Леди Амелина Андоваль! – громогласно объявил церемониймейстер. 

Глубоко вздохнув, по мощенной тропинке я прошла к площади 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 площади. Погода выдалась ясная, и солнце как раз нещадно 

слепило глаза. Так что толком посмотреть на Эриона не получилось, но, думаю, он 

традиционно выглядел совершенно равнодушным к происходящему. Но зато в первых 

рядах я увидела Раину. Как всегда жизнерадостная и улыбающаяся, она держалась за 

локоть мужа, но второй рукой даже незаметно мне помахала. Жаль, конечно, если узнав 

правду о моей магии, Раина от меня отвернется… 

Все-таки немаленькая польза была от магической связи с Эрионом. Она все это время 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 мягким потоком 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, 

потому маги Заката в свое время и сбились с пути? Возомнили себя всесильными хозяевами 

всего сущего? Но у меня уж точно была другая цель. И контроль над магией мира мне 

нужен совсем ненадолго. На пару минут, не больше. 

Послышались изумленные восклицания, но я не открывала глаза. Сейчас я и так все видела. 

Даже не видела, чувствовала. 



Я просто стояла посреди площади, раскинув руки, и сияющее надо мной полуденное солнце 

неспешно клонилось к горизонту. Словно бы 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 

величавшей магии… И пусть она запомнится людям именно такой: прекрасной, 

умиротворенной, но слишком невозможной для этого мира… 

Солнце скрылось. Последние лучи заката погасли… 

 

Эрион сдержал слово, но об этом я уже узнала от Минны. 

После того, как на испытании я устроила закат, там от переизбытка впечатлений даже кому-

то плохо стало: и из зрителей, и из 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, как бы кто отреагировал. 

Так что я все пропустила. Но уже 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, все восприняли это вроде бы спокойно. 

- Знаешь, Амелина, своими словами «впечатли всех» я имела в виду немного другое… - 

госпожа Элисса самолично провожала меня в новую комнату. – Жаль, конечно, что так все 

сложилось. 

Именно старшая дуэнья сообщила мне о том, что я по итогам в числе выбывших с отбора. И 

не потому, что я выступила хуже других. А, само собой, потому, что у меня неподходящая 

для королевского рода магия. 

Вот и все, я покинула отбор. Но радости по этому поводу 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-либо узнает. А в итоге… Никто вроде как и не жаждал со мной расправы. Меня, 

скорее, восприняли как эдакую диковинную зверюшку. Вымирающий вид, бессмысленный 

и безобидный. 

И вот, прошло два часа с испытания, я уже была в другой части дворца, в новой спальне. 

Минна весьма 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 сдулась как мыльный пузырь. Да, на всякий случай за дверью 

моей комнаты по приказу Эриона дежурила стража. Но я и так понимала, что это излишняя 

мера. Столько лет прошло, магию Заката все равно воспринимают совсем не так 

неприязненно, как раньше. 

И не было ни радости, ни печали, лишь опустошение, словно бы 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 сейчас у него дел 

невпроворот. Объявленное помилование магии Заката необходимо ведь закрепить указом. 

К тому же Эрион своей магией и полдень восстановил, я бы сама 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 ушла, 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 присел в кресло, 

закинув нога на ногу. Посреди комнаты все еще сиял портал. Видимо, его создатель в 

любой момент готов был исчезнуть так же, как тут 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 от 

тебя, - Калеб все не отводил взгляд от меня, 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 настолько было неуютно от присутствия Калеба, 

я еще подальше, к самому окну отошла. Лишь бы только 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 больше 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, очень 

спешил его запечатать. И случайно вмешал и магию рода. Потому только ты способна этот 

тайник в сурептском храме открыть. 

- Но что вообще в этом тайнике? - а ведь никто мне так конкретно про это 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 и я поддамся искушению и передумаю. 

Но и Калеб не спешил конкретезировать. 

- 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 еще предстоит как-то сберечь 

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... - он 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 отомщения. И, несомненно, - 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 истинной реакции, - мы же говорили, лишь о 

фиктивной свадьбе, чтобы только в храм могли попасть, но, естественно, без самой 

дальнейшей церемонии. 

- А, может, это сама судьба, - он не сводил с меня довольного взгляда. - И уж лично я хочу, 

чтобы ты стала не невестой на одну ночь, но и моей 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 предвкушать наш союз, - он, похоже, вообще не 

допускал мысли, что может быть мне, мягко говоря, неинтересен как мужчина. 

- Время покажет, - я постаралась непринужденно улыбнуться, но, боюсь, получилось 

вымучено. 

- 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 и вправду задерживаться не стал. А то, честно, меня уже едва не трясло от 

одного присутствия. Только ведь придется его терпеть эти несчастные две недели... 

И сейчас мне очень надо было успокоиться. Увы, идеальный вариант - Эрион 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 страшно. 

И едва зелье было готово, я отправилась к тому, что по моих 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 

улыбнулся весьма вежливо, 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, 

которым становились маги Заката. И я знаю, что вы что-то готовите против меня с того 

первого момента, как я вообще во дворце появилась. 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. При чем, 

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, он наклонился 

и острожно коснулся губами щеки спящей девушки. Она тихонько вздохнула и чему-то 

улыбнулась во сне. Может, он был и не прав, 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 второй день его уже там нет. 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 

разматываемого столько времени клубка... Но я в любо случае буду к этому готов. 

- Кстати, про «готов», - друг сменил тему, - 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 

говорил? 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, что, мол, и правильно. Я даже сначала ушам своим не поверил, - Эрион 

усмехнулся. 

- Да ладно ты, даже я не верю. Но ты 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 тянуть этот отбор? 

Даже ради блага Дагринара я не хочу связывать свою жизнь с той, которая совершенно 

меня не интересует. И я очень сомневаюсь, что за оставшиеся две недели сезона что-то 

вдруг изменится. 

- А Амелина как на это отреагировала? 

- Она пока не знает, вчера поговорить не получилось. Если и сегодня заранее не получится, 

то узнает на сегодняшнем 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 нашлись и те, кто и за столько короткий срок нашел для себя будущего 

спутника жизни. И именно на срединном балу и объявляли уже сформировавшиеся пары, 

как дань того, что сезон свадеб не проходит впустую. 

Бальный зал уже был полон, хотя официального начала пока не объявлялось. С балкона 

Эрион рассматривал собравшихся, но даже магическое зрение не помогло найти Амелину. 

Похоже, она пока попросту не пришла. А, может, и вообще прийти не собирается? Сегодня 

дважды Эрион телепортировался к ней в комнату, но Амелины не было. Пусть магическая 

связь подсказывала, что она на территории дворца и с ней все в порядке, но заранее 

поговорить так и не получилось. 

Послышался звук открываемой двери, Рей и Раина тоже вышли на балкон. 

- Там внизу ужасно душно, - жаловалась жена друга. - Да и отсюда лучше видно всех. 

- Ты не против, если присоединимся? - спросил Рей. 

- Нет, конечно. Да и после объявления пар и речи отца я все равно должен буду в зал 

спуститься. 

Зазвучала торжественная музыка. Церемониймейстер объявил короля и королеву 

Дагринара. Собравшиеся расступились с поклонами, пропуская правящую чету к их местам 

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 сурептсткого храма! 

Поприветствуем будущие супружеские пары! 

Собравшиеся зааплодировали, двери бального зала снова открылись, и церемониймейстер 

объявлял 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, лишь когда объявили последнюю пару, лишь тихо охнула. Да даже 

если бы что и сказала, Эрион все равно бы не услышал. 

Громогласно разнеся голос церемониймейстера: 

- Его Высочество принц Даварийского королевства и Ивенских земель Калеб и леди 

Амелина Андоваль! 

Они вошли в зал рука об руку. Похожая на изысканную драгоценность в этом бальном 

платье, Амелина сдержанно улыбалась. Ее спутник тоже выглядел весьма довольным 

жизнью. Наклонившись, он что-то с улыбкой 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 происходящему объяснение. Ведь оно непременно должно быть! Калеб 

заставил ее? Применил магию? Ведь есть какая-то веская причина для этого! 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 собственные мысли принца. - Слушай, не горячись. Если ты сейчас убьешь 

его на глазах у всех, как явно собираешься, никому от этого легче не станет. 

Но Эрион не ответил. Обострившееся восприятие досконально воздействовало 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, чем я ожидала. 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 я смогла сама наисложнейшее зелье 

приготовить. Тем более такое, которое Эрион по магической связи почувствует. 

Впрочем, ничего бы у меня не вышло, если бы по моей просьбе не раздобыли все 

недостающие ингридиенты. И почему я раньше не знала про этот орден? Давно бы с ними 

договорилась, и они бы мне помогали. 

И вот сейчас, входя в бальный зал под руку с Калебом, я непринужденно улыбалась. Да, в 

душе мне было премерзко уже от одного факта происходящего, но это никак не 

проявлялось. Ни эмоционально, ни физически. Боюсь, в обычном своем состоянии я не 

смогла бы без содрогания терпеть, чтобы этот мерзавец даже вот к руке моего 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 одна надежда на зелье, сводящее на нет все 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 даже бы вздрогнула, но зелье даже это свело на нет. 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 и чужие взгляды 



отвел, и Калеба в том числе; в следующий же миг взяв меня за руку, увлек в возникший 

портал. 

Мы оказались в покоях принца. У меня в душе царила такая паника, что словами не 

передать. Я предвкушала этот разговор, заранее продумывала все абсолютно фразы, что 

скажу, но сейчас, казалось, я совершенно к этому не готова. Если бы не зелье, вся бы моя 

конспирация пошла 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 и планировал. Мою магию отдать в нужный час 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 ощутимо взял меня за плечи, но, к счастью, физически это вообще 

никак не ощутилось. Зелье работало на славу. 

Я не хочу причинять тебе боль... Не хочу говорить все это... Но иначе никак... 

- 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 банально не смогу его содержать. Да и к тому же, 

знаешь, после роскоши дворца, я не хочу возвращаться в ту глушь. А Калеб очень милый, и 

мне нравится. Даже если раньше он в чем-то и ошибался, то это все уже в прошлом. Из нас 

с ним получилась замечательная пара. Может, ты и не в курсе, но мы часто с ним 

встречались с того момента, как Калеб во дворец приехал. Так что решение о свадьбе - это 

не внезапная затея... 

- Я не верю, Амелина, - порывисто перебил Эрион. - Не верю ни единому твоему слову, - 

взяв меня 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, оставляя 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 весьма прельщала мысль, что я могла бы стать твоей 

женой. Но как выяснилось про несовместимость, я сразу решила, что тут ловить нечего. 

Мне нужны не только роскошь и богатство, мне нужно и положение в обществе. Я не хочу 

больше быть вечным изгоем. А с Калебом я не только стану принцессой, но потом и 

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, Эрион? 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 того, как я отдам магию источнику, сразу уедем. И давай на этом уже 

тему закроем. 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. Сделал то, что я боялась больше всего. 

Но зелье все же выдержало. Поцелуй не ощутился совершенно. Вообще. Естественно, я не 

ответила, так и осталась холодной и равнодушной. В душе хотелось просто кричать 

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 эмоций 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 только из-за твоих планов 

судьба в итоге свела меня с Калебом. Но в качестве благодарности и так отдам мою магию. 

Так что мы - квиты. А теперь, извини, но я пойду. И так наверняка из-за тебя пришлось 

первый танец пропустить. 

Эрион больше меня не удерживал. Я тут же через портал вернулась в бальный зал. 

Честно, я задыхалась. Мне казалось, что во всем мире попросту больше нет воздуха, у меня 

отняли его весь. Слезы душили еще больше, и нарастающая боль в душе походила на 



черную воронку: все большую и большую... 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, и им проще 

убить Эриона проклятьем, 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, 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 назад 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 больше развивать эту тему не стал. Мне безумно хотелось 

поскорее уйти в свою комнату, но куда там. Роли нужно играть до конца.... 

Этот бал походил на непрерывное мучение. Светские разговоры ни о чем, постоянно рядом 

Калеб, 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 возможности, 

наконец, уйти! И лишь в своей комнате, едва закрыв дверь, я прямо в бальном платье 

опустилась на пол, прислонившись спиной к стене - меня просто все силы оставили. Даже 

заплакать не могла, хотя очень хотелось. Но оно и к лучшему, нельзя себя жалеть. 

Эрион больше даже не подойдет ко мне. В этом я ни на миг не сомневалась. Конечно, так и 

легче, чем каждый раз устраивать такой спектакль. Да и блокирующее эмоции зелье нельзя 

применять часто, иначе дойдет вплоть до магического истощения. И оставшиеся две недели 

мне терпеть Калеба своими силами... 

Ничего, я выдержу. После сегодняшнего меня уже не пугал тот роковой час, когда нужно 

будет идти за тайником. Разговор с Эрионом - это было для меня самое тяжелое и страшное 

испытание. Больше я уже ничего не боюсь. Я пройду этот путь до конца.  

 

 

 

Глава пятнадцатая 

 

- Знаешь, Рей запретил мне с тобой общаться, - Раина задумчиво крутила ручку кружевного 

зонтика то в одну, то в другую сторону. Но, скорее, как некий успокаивающий ритуал. 

Погода царила пасмурная, да и в парке желающих прогуливаться 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 все равно не могу понять. Но я все 

равно тебе верю. Пусть даже и просто так, - искренне мне улыбнулась. 

- Спасибо, - я тоже улыбнулась, хотя улыбка, скорее всего, получилась вымученной. - И 

отдельное спасибо, что вопросами не мучаешься. 

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 это все 

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 из испытаний отбора 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, конечно, что это тебе назло. Просто если ему и 

изначально все равно было, то теперь, скорее всего, и подавно. Я, конечно, 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... Конечно, я знала, что те мои слова были для Эриона 

малоприятными, но и иначе ведь никак. Только такое могло заставить его держаться от 

меня подальше, не вмешиваться. Лишь презрение было гарантом дистанции между нами. 

Пусть лучше относится ко мне так, чем боги сочтут его помехой и уберут при помощи 

проклятья. 

Да, я прекрасно понимала, что Эрион не простит. Мосты сожжены и пути назад нет. Но 

суть в том, что эта дорога и так в один конец. 

 

Еще вчера вечером об этом же говорил предводитель ордена. 

- Если в тайнике именно то, о чем я думаю, то для нас всех 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 вообще 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 и 

вправду все так безнадежно? Что же такое сокрыто в тайнике? 

- Сама подумай, из-за пустяка боги не стали бы раздувать все это. Там сокрыто то, чего они 

сами боятся. Да и абы что не стало бы разрушать магию сурептского храма, раз он даже 

более не в силах скрывать это нечто... Можно было бы, конечно, просто убить заранее этого 

безумца Калеба, но это 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, 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. Но одна надежда на то, что, милостью богов, итилланский лев все же не 

заставит себя ждать. 

Мда. Как-то малоутешительно надеяться лишь на сомнительную милость богов... 

А он продолжал: 

- 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? Просто 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...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, жениться на ней. И если 

весь замысел с тайником удастся провернуть незаметно, то Эрион так никогда правды и не 

узнает. Да и смысл ему все это рассказывать, если все равно уже ничего не вернуть. Он 

будет женат, ну а я... О том, что будет после всего этого со мной, я пока не думала. Почему-

то ни единой мысли не возникало. Но не хотелось все же верить, что для меня просто все 

тогда и оборвется. 

- Может, все же я могу тебе чем-нибудь помочь? - Раина нарушила ход моих мыслей. 

- Спасибо, но поверь, мне достаточно уже того, что ты понимаешь. 

Я сначала хотела ее попросить передать Эриону кольцо. Но все же я по-прежнему снять его 

не могла. 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 со 

временем сойдет на нет, если ее не задействовать, но мало ли, Эрион же несколько раз 

укреплял ее. Только, боюсь, и убрать мог только лично он. А мне казалось, я не то, что 

спокойно заговорить с ним, даже рядом 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. И то чудо, 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? Просто им 

караулить снаружи? 

Именно это слабое место нашего плана мы сегодня и обсуждали уже почти час. Ведь вдруг 

замысленное Калебом можно провернуть и внутри храма? И тогда ведь как-то я одна 

должна буду его остановить... 

- Кстати, все спросить забываю, а как ты вообще 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. 

- На самом деле, это оказалось 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 доканывал 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. 

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 

меня. Складывалось впечатление, что 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 армию 

отправляй. 

Библиотекарь снова засмеялся. 

- А вот 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 и 

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 с силой Заката, ты могла стать тем, кто возродит орден 

отступников. Нужно было покончить с этим на корню. Но боги вот 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 лишних подозрений 

не было. 

И ведь не зря я опасалась, стоило мне выйти из библиотеки, как нарисовался Калеб. 

- О, ты снова здесь, а я тебя везде ищу, - даже 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, сегодняшним вечер 

проведем в обществе. 

Опять?! Я чуть не взвыла. Калеб просто обожал быть в центре внимания. Мы вчера весь 

вечер просидели в одной из 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, вполне любезно и вежливо, даже много шутил. Но просто чем дальше, тем 

сложнее приходилось мне 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 

еще 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, - у Калеба даже глаза сверкали 

нездоровым энтузиазмом. 

У меня в горле стал 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 же 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, как 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 уже 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 поблизости 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? - вот 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 как раз 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 что-то не слишком хорошее обдумывал. 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 что 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, до меня 

запоздало дошло, 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 вообще 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 просто не поворачивался озвучить что-либо. 

А ведь Эрион все же не прогнал... Жаль, я не запомнила, как он вообще 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 полной 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 меня вот никогда не винил, хотя ведь я, по сути, во всем виновата... Но в те 

годы я была одержима этой идеей, наш орден сулил перевернуть весь мир до основания, 

ввести новые порядки... И всего-то и 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 это обещание... 

- Неужели ты тоже в этом замешана?.. - ужасно не хотелось верить. - Но в любом случае, 

сейчас это все неважно, лишь бы только с тобой было все в порядке. 

Она что-то судорожно прошептала в ответ, но я не расслышала, через второй портал 

появилось четверо целителей - темно-зеленые балахоны сразу выдавали, кто эти 

незнакомые люди. 

- Так, отойдите, пожалуйста, - меня сразу оттеснили. 

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 просто 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 опять в его покои попаду, 

а, вероятнее всего, в свою комнату. А я его даже не поблагодарила... Хотя вряд ли он от 

меня этой благодарности вообще ждал. Понятное дело, он просто сам по себе такой 

человек, помог бы, окажись на моем месте кто угодно другой. Но все равно, после тех слов, 

что я ему наговорила, он не отвернулся в сложный для меня момент... А я даже банального 

«спасибо» не сказала... 

Во дворец возвращаться не хотелось. Совсем. Хотелось как в детстве забраться под самую 

крышу башни, где был у дедушки кабинет, который казался маленькой мне 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 подстрекала, и сама, 

вероятнее всего, 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 мне разобраться во всем этом. Искупить проступок моих 

родных... Причем, неизвестно еще какой ценой... 

В последний раз окинув взглядом с детства такую родную комнату, я направилась в портал. 

Такое впечатление, что боги отрезают для меня все пути. Сначала методично убрали 

помехи: Ниенна оказалась разоблачена, королева сменила точку зрения. 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, не за что цепляться? Может, не так уж 

неправы были отступники в своем стремлении свергнуть богов... Вот только у меня и 

выбора не имелось, 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 возможности 

переиграть этих кукловодов, я непременно этим воспользуюсь.  

 

 

 

Глава шестнадцатая 

 

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 до этого момента с ума 

сойду, так что будет вообще без разницы, что происходит. И то чудо, что до сих пор в свое 

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 бывал 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 нас вместе 

видел. 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, что Эрион и вправду махнул на меня рукой. Пусть это эгоистично, но 

хотелось все же, чтобы я не стала для него пустым местом. Видимо, все же не было с его 

стороны 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 никак пока не могла. Да и ведь 

Эриона так и не поблагодарила. 

А отбор вовсю продолжался. Участниц становилось все меньше, испытания были все 

сложнее и в основном магические. Претендентки только что из кожи вон не лезли, лишь бы 

обойти друг друга. Но пока какая-то 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 трое претенденток. И кто из них станет избранницей принца, Его Высочество объявит 

лишь накануне свадьбы. 



Интересно, хотя бы одна из них Эриона заинтересовала? Пару раз было, что мы с Калебом 

видели в парке, как Эрион прогуливался с кем-нибудь из претенденток, они вели вполне 

себе милую беседу, принц улыбался, его спутница неизменно чуть ли не 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 отдельный день для 

церемонии. 

И ведь четыре дня назад пришло известие, что его старший брат скончался. Калеб на 

радостях даже 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 и 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 

под после полуночи. Подручные господина Фаринара вовсю готовились к судьбоносной 

ночи, да и сам библиотекарь тоже. Интересно, но образ милого тщедушного старичка был 

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, видя, 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 даже тот факт, что я смогла господину 

Фаринару все рассказать, несмотря на запрет итилланского льва. Хотя дальше это не 

распространялось, сам библиотекарь так же не мог всей сути никому рассказать, 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 

из магов на данный момент, ни за что бы не оставили в стороне. Получается, вероятность 

того, что он их предаст, куда больше вероятности, что он все же исполнит волю свыше. 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 не получилось, чтобы эта роковая ночь вашей свадьбы оказалась полна сюрпризов. 

Крайне неприятных сюрпризов… 

 

Это был жуткий сон. Словно бы я опять оказалась по ту сторону защитной печати, в самом 

сердце Бездны. Но в этот раз не было рядом Эриона, не было надежды, что смогу выбраться 

отсюда… И казалось, этому кошмару нет конца, когда вдруг появился итилланский лев. Он 



неспешно приближался, и окружающая реальность рассыпалась, оставляя вместо себя лишь 

пустоту. И так, 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 этого взгляда. – 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 помешал. 

Естественно, принц не оставит это просто так, сразу заподозрит неладное. Он может 

сорвать весь замысел. Боги приняли решение: принца нужно устранить. Решай 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 решить. Устрани его. Нам его 

жизнь больше не нужна, но если 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 помыкать 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 нужное зелье за сегодняшний день ты и успеешь, но 

дальше что? Сомневаюсь, что получится как-то незаметно споить его принцу Эриону. Тут 

даже через моих людей никак. 

- У меня немного другой план. Все должно получиться, - я не стала вдаваться в 

подробности. – Главное, приготовить зелье. 

И пусть подручные господина Фарианара нашли все 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 на утро 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 моего 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 хоть как в своих 

покоях, но если нет, придется подождать. Правда, не исключалась вероятность, что он 

ночует где-нибудь в другом месте, и тогда все осуществлять мне 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 собраться решимостью! 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 без него. 

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. 

Собравшись решимостью, я постучала. 

Приглашения войти не последовало. Я уже даже было испугалась, что Эриона и вправду 

нет в его покоях, как двери все же открылись. Эрион явно еще не ложился, даже камзол не 

снял. В первый миг у меня словно бы язык задеревенел, не могла ничего сказать. И уж тем 

более не могла поднять глаза, встретиться взглядом с Эрионом. Но счет на мгновения! 

Нельзя медлить! 

Изо всех сил стараясь выглядеть спокойной, 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 дверь закроет. 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 пронеслось у меня в мыслях за долю секунды, я тут же спешно добавила: 

- И еще избавь сразу, 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 со связью 

запросто может отказать: мол, да я для тебя лишний раз пальцем не пошевелю. 

Но вместо ответа он лишь сделал мне приглашающий жест, пропуская в комнату. 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 с ней поблизости находиться, пары зелья сработают, 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 сколько-то успею 

вдохнуть, пока я здесь. 

Эрион вроде бы моих манипуляций 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 уж от одного его звучания даже 

волнительная дрожь пробрала. 

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 резко накатившей слабости даже перед глазами поплыло. Я 

бы тут же упала, но Эрион успел среагировать – перехватил 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… 

Резко вдохнув, 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 ощущала: настоящая буря… И отделяет лишь сущая мелочь, чтобы все это 

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 даже сверкнули на миг. Вот и все, больше ничем несдерживаемая лавина 

сорвалась… 

Это был жестокий поцелуй. Словно бы Эрион хотел меня этим уничтожить, словно бы 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 мне 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 лишь набирала обороты, скользящий по моему 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 том времени, 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 отошел на второй план последний разумный 

проблеск, что презирающий меня сейчас Эрион просто хочет таким образом лишний раз 

унизить, а даже, может, отомстить Калебу. Я так яро раньше отвергала перспективу стать 

любовницей, но теперь все прежние убеждения враз стали неважными. Да и какой смысл во 

всем этом, если завтра 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 соскользнуло 

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 ощущения под ладонями разгоряченной кожи 

еще больше голова закружилась. Даже не думала, что просто прикасаться к кому-то может 

быть настолько приятно… На миг порывисто 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 царящей между нами безмолвной договоренности 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, 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, так 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 

дыхание перехватило. Казалось, я просто умру, если это продолжится! Эрион замер, тяжело 

дыша, ему явно крайне сложно было 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 иступлено 

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 его 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 бы 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, заглушил 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, смотрел 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. 

- В прошлый раз я просто приняла зелье, начисто скрывающее и эмоции, и физические 

ощущения, - я и не стала скрывать. 

- 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 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… 

Эрион тихо выругался. 

- Малышка, 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 выпарилось, 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 все, 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. Я лишь очень 

надеюсь, что мы с тобой еще увидимся. 

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 и прямо сейчас, пока еще могу пробраться никем незамеченной. 

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 больше никогда его не покидать.  

 

 

 

Глава семнадцатая 

 

Вместо того, чтобы волноваться и переживать перед предстоящим, вернувшись в свою 

комнату, я легла спать. И бессонная ночь сказывалась, и вполне 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 планам 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 случайно никто разбудить не сможет, пока срок не пройдет. Ну а о том, чтобы принца 

не хватились, господин Фаринар обещал позаботиться и, если что, при помощи своего 

друга – верховного целителя при необходимости столь долгий сон Эриона как-нибудь 

объяснить. 

Мне ничего не снилось, хотя я бы не удивилась, если бы милосердные боги напоследок 

снова закинули меня в бездну или же явился итилланский лев лишний раз напомнить о 

предстоящей сегодня миссии. Поскорее бы уже все это закончилось и высшие бы оставили 

нас в покое! Хотя как теперь все будет дальше… Если тот упомянутый баланс магий 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 ушел 

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 до моего отъезда увидеться. И еще больше надеюсь, что все сложится к 



лучшему. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Искренне за тебе переживаю и жду с 

нетерпением, когда эта сложная ситуация разрешится» 

 

А с каким нетерпением я этого ждала… Но все равно так теплело 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, 

конечно. Только, наверное, так всегда в жизни все уравновешено… 

- Ой, госпожа, какой сегодня знаменательный день! – все радовалась Минна. – Я, конечно, 

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 ваша 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, объяснял, как проходят свадебные церемонии. 

И с одной стороны, я пожалела, что не пошла. Но с другой, мне не хотелось вообще 

лишний раз выходить из комнаты. И так уже опустились сумерки, совсем скоро идти в 

храм… 

Я знала, как все будет. Придет магистр Лагрин, скажет, что мне пора идти. По традиции не 

полагалось кому-либо видеть невесту до церемонии, потому до храма наверняка уже создан 

магический путь, скроющий 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 

затаятся у храма, так что иллюзия не станет им помехой. 

Волновалась ли я? Как ни странно, нет. Боялась? Тоже нет, вопреки всякой логике. Мои 

мысли вообще то и дело возвращались к минувшей ночи, и очень сложно было отогнать 

мешающие сосредоточиться дурманящие воспоминания. За прошедшие две недели я 

столько уже негативных эмоций пережила, что теперь не осталось уже ни страха, ни 

сомнений. Но, единственное, меня ужасно беспокоило странное поведение моей магии. 

Почему-то сегодня, с самого момента моего пробуждения, с ней что-то было не то. Обычно 

- в совершенно спокойном состоянии, 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, остается только 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 и очень удивились моей просьбе, но 

выполнили в точности – ткань была плотной. Это господин Фаринар предупредил, что 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 просто 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, - я не стала вдаваться в подробности. Бросила спешный взгляд на свое 

отражение в зеркале. Белое пышное платье, кружевная фата – вполне себе стандартная 

невеста. Одна надежда, что в первую очередь Калеб озадачится именно тайником, а не 

церемонией. Ведь нельзя у него вызвать подозрений до того, как до тайника доберусь, 

иначе все пропало. Так что придется хоть как подыгрывать. Но от одной мысли об этом аж 

мороз по коже бежал! 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 такого она задумала?! Бездна побери, их церемония 

с Калебом вполне может вот-вот уже состояться! И неужели никак этому не помешать?! 

Но Эрион не сдавался. Каждый миг его магия боролась с силой зелья, но пока безуспешно. 

Окончательно очнуться все никак не получалось. Максимум, удалось лишь задействовать 

магическое зрение. Но сейчас оно даже толком роль обычного выполнить не могло: видна 

была лишь спальня, да и то очень мутно. 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 хоть как 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 хоть как должна 

перебороть зелье раньше, нужно лишь усиливать напор. 

Пусть виделась комната мутно, но прекрасно просматривалось, что уже опустилась ночь. 

Учитывая, что зелье вырубило 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 цепенело, видеть 

удавалось лишь магическим зрением, ведь глаза попросту не открывались. Встать с первого 

раза и подавно не получилось, попытка закончилась падением с кровати. Но сжав руки в 

кулаках и нечеловеческими усилиями превозмогая оцепенение, Эрион все же смог 

подняться на ноги. Да таким темпом и до утра к храму не добраться! 

Мощным потоком магия циркулировала по телу, и только благодаря ей удавалось хоть 

немного двигаться. Вот уж не думал никогда, что надеть брюки станет такой сложной 

задачей… Так, все остальное по пути на выход… Все силы уходят на движение, портал 

сейчас никак создать не удастся, так что придется в храм добираться 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 тебя без сил оставил, - хмыкнул младший принц, 

быстро взглядом оценив происходящее. – Что ж, чудесно, меньше возиться придется. 

И ведь сразу было 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 осознание – нужен удар извне. Это многократно усилит действие магии, которая 

хоть как инстинктивно выплеснется в попытке защитить 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 Дейна 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 единоправный 

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 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 торжества 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 пронзившая острая боль в правом боку едва не лишила сознания, даже на ногах 

устоять не смог. Да и не успей Эрион в последний момент дернуться в сторону, то 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 

некогда идти к целителям. Магия пока восполнит силы, остановит кровь – пусть временно, 

но этого хватит. 

Дейн лежал на полу раскинув руки. Выплеснувшаяся 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! 

Все же 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! 

Но откуда она вдруг взялась? Как такое вообще возможно?.. 

Эрион замер на месте от внезапной догадки. 

Прошлая ночь… Наследование ведь идет всегда по мужской линии… И этот крошечный 

источник магии Рассвета может быть только одним… Искоркой зародившейся новой 

жизни… 

Даже дыхание перехватило. Хотелось одновременно расстерянно 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 

магическую иллюзию вырубил ею и обитателей замка. Если бы не зелье, Эриона и самого 

постигла та же участь. 

Спустившись вниз, он пересек холл, распахнул двери. Впереди жадно чавкая и взвиваясь 

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, было интересно увидеть, наконец, легендарный сурептский храм. Да только 

желательно бы при других обстоятельствах… Но выбирать не приходилось. Магический 

путь вывел в парк, до той памятной арки оставалось пройти совсем немного. Но уже 

заранее 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 вообще 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. 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 обманывала, слишком открыто мне виделась вся 

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 бы сквозь него проступали нити невидимой 

паутины. Я даже не сразу сообразила, что это начинает воплощаться магическая иллюзия, 

настолько все реально выглядело. Лишь бы только господин Фаринар с подручными уже 

были здесь! Они же сквозь иллюзию пути 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 прочь, чтобы Эрион 

заглянул на огонек, - он нехорошо усмехнулся, - но пока 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 и 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 темнота, внутри все же оказалось 

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 не имелось. 

Вход выводил ровно на середину высоты зала. Можно отсюда либо спуститься вниз к 

постепенно сужающемуся основанию, либо подняться вверх к расширяющемуся своду. 

Потолка толком видно и не было, мерцание вообще основательно скрадывало видимость. 

- Ты знаешь, где тут искать тайник? – я хоть и внимательно огляделась, но никаких 

ориентиров не заметила. И если спрятанное под какой-нибудь каменной плитой, то это 

сколько времени уйдет, все здесь проверить? 

- Знаю, - Калеб даже не сомневался, хотя явно был первый раз в этом блуждающем храме. – 

Спускаемся. 

Он уверенно пошел вниз по этим 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 нетерпимым. По ощущениям 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 что-то 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 бы 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, неохотно она отозвалась, да и сама будто бы 

была не такой, как всегда. Уже даже не в смысле поведения, а словно бы в самой ее сути 

что-то неуловимо менялось с каждым мгновением. Но что вообще 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 вообще, что делать. Но тут 

вдруг ярусы пришли в движение. Как детали огромного механизма, плиты вращались, 

менялись между собой местами. И только само основание храма, где мы стояли, оставалось 

недвижимым. И если Калеб наблюдал за всем происходящим с довольной улыбкой, то меня 

даже мороз пробирал. 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 полыхнул сполох, разросся, и начал медленно опускаться к нам. Уже было 

видно, что это сияющая сфера, и что-то в ней внутри, но из-за света заранее увидеть ее 

содержимое 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 мгновений сфера зависла прямо напротив меня. При желании запросто 

можно было ее коснуться. Но как достать содержимое? 

- Что дальше? – я постаралась не выдавать своего волнения. – Мой дедушка же объяснил 

тебе и то, 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 вправду 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, вне храма у меня 

точно получится ее открыть. 

А там уже тебя в тепленькие объятия сразу же примут служители ордена – идеально! 

- Ни в коем случае! - Калеб уже 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? – я упорно стояла на своем. – Я же сказала, 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, как-то 

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. Тут же пронзила сильнейшая боль, словно бы вспышка разорвалась 

перед глазами. Я пыталась вырваться, но Калеб держал мертвой хваткой, не давал отвести 

руки в стороны. А мне казалось, что уже сами мои ладони горят! Поверхность тайника 

будто плавилась чуть ли не раскаленным металлом, стекая сквозь пальцы. 

И в тот момент, когда боль стала уже нестерпимой, рвануло так, что даже в сторону 

отбросило. Я упала на пол, от слабости все 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 сама тьма. Да что же там такое может быть?! 

Нельзя медлить! И пусть от пережитой боли сил почти не было, я все равно спешно 

поднялась на ноги. Я должна опередить Калеба! 

Трещин становилось все больше. Словно бы сама тьма изнутри разрушала свою темницу. Я 

целиком и полностью сконцентрировалась на моей магии для единого удара. Второго 

шанса попросту не будет… Сейчас или никогда… 

Ни раз в жизни я не выпускала свою магию во всей своей мощи. И наверняка это первый и 

последний раз. Но самый важный… Не сводящий 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 лишь тьма все клубилась вокруг него, словно пытаясь привести в чувство. Что 

вообще 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 содержимое. То, что 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 даже оцепенела от инстинктивно пробравшего ужаса. Взгляд словно приковался, 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, заставляя смертных выполнить их волю. 

Кое-как преодолевая страх, я протянула дрожащую руку. Благо, перчатки не пострадали от 

прикосновения к сфере. Нельзя ведь просто так 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 самой тьмы кинжал Эдаберга. Того самого, по легенде носившего 

имя Убийцы богов. Вырезавшего чуть ли не половину верховных, прикрываясь 

иллюзиями… 



И ведь маг столь искусных иллюзий может быть только один… Именно его магию как-то и 

заполучил 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, есть у него 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 получил 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 даже на ногах не удержалась, упала на пол. Резким 

рывком Калеб вырвал кинжал из мои рук. 

Как он смог так быстро очнуться?! Несколько секунд же 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 он покачал головой. – Вот зачем так 

глупо? И вроде бы не совсем уж тупая девушка, должна была понять, на чьей стороне 

выгоднее. 

- Знаешь, что воистину глупо, Калеб? – я поднялась на ноги. Пусть от удара даже голова 

кружилась, но я постаралась отрешиться от этого. – Присваивать кинжал Эдаберга! 

Неужели ты думаешь, боги это позволят? 

- А что они мне сделают? – он усмехнулся, поигрывая кинжалом. – 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. – Не за чем, естественно. Ты что, решила, я запланировал 

конец света устраивать? Нет, Амелина, определенно насчет твоей разумности я слишком 

хорошо подумал… 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 уж настолько его ненавидишь, - пока я пыталась выгадать время, 

осторожно пятясь в сторону выхода. – Неужели все эти усилия лишь для того, чтобы с ним 

справиться? 

Калеб бросил на меня взгляд, полный искренней злобы. 

- Куда тебе это понять! Прилюдное унижение, потеря магии без надежды на восполнение, а 

заодно и 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 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, жена его, 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 так свела его с ума… Итилланский лев и 

ведунья предупреждали ведь об опасности для всего мира. Получается, если сам по себе 



Калеб хочет лишь убить Эриона, то вот заимствованная им сила жаждет другого… Да им 

управляют как марионеткой! Может, даже сам Эдаберг! Все, лишь 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 – 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 

ты не волнуйся, ты у меня оставлена на десерт, - прошептал он прямо мне на ухо таким 

тоном, что от отвращения 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 бы исполинский удар извне 

сотряс стены. Я бы даже упала на пол, не держи меня Калеб такой хваткой. 

- Ты смотри, как удачно! – он даже засмеялся. – Он 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 пусть с одной стороны, 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 с 

этого безумца одолеть! 

За темнотой входа по-прежнему царствовала 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 моего горла, 

Калеб остановился в полушаге от входа. Может, рассчитывал в случае чего быстро обратно 

в храм спрятаться. Хотя, скорее, 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 народа. 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! 

Но 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 

остальных гостей позовем. 

Он не делал ничего, но явно 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 пропуская. При виде знакомого мужского 

силуэта сердце на миг замерло. Но не от радости, а от паники и отчаяния. Пусть Эрион не 

спит, 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 уже при 

одном 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 вражда, Амелина тут совершенно не при чем, - голос такой 

спокойный, уверенный… Как же хочется поддаться иллюзии, что у Эриона наверняка есть 

план и все обойдется! Да только здравый смысл однозначно говорил, что если вот-вот 

итилланский лев не появится, нам точно конец. 

- Как это не 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 и 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, - хоть и произнес Эрион 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 мне глупостей, 

вроде нападения исподтишка, пока ты меня отвлекаешь. Но этот вопрос, конечно, легко 

решается. Нет магии и нет проблемы. Тем более мне уже ну 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. Всего мгновение, и 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, в то же время бережно 

обнимая. 

Я спешно кивнула, все еще боясь поверить, что весь кошмар, возможно, уже кончился. 

- Как ты так смог стену обрушить? 

- Это не я, моя магия сейчас бессильна. 

Сквозь медленно оседающее облако поднявшейся каменной пыли виднелся 

приближающийся чуть прихрамывающий 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 же вот-вот 

должна рассеяться, нельзя медлить, Эриону срочно нужно к целителям! 

- Целители немного подождут, - Эрион успокаивающе мне улыбнулся, мол, пустяки какие, 

просто неважная 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, потому храм и так хорошо сохранился с 

древности, что его магия могла восстанавливать. 

- Погодите, вы, что ли, считаете, что Калеб умудрился выжить? – оторопела я. 

- Его теперь так просто не убить, - Эрион помрачнел. - Если я правильно понял, у него еще 

и магия Эдаберга, и вдобавок, вероятнее всего, 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, как раз ослабнет, этим и воспользуюсь, - Эрион говорил так спокойно, 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 столько времени все 

подготавливали… - 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 в безопасности. 

Я сразу догадалась, о чем он. 

- Эрион, но мы ведь с тобой 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 даже бледнее стал. Похоже, силы уже были на пределе, 

слишком истязала 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 прикрыл защитной 

магией. Созданная им искристая преграда надсадно затрещала, но выдержала. Да только 

вопрос выживания явно оставался философским – Калеб выбрался. 

И пусть 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 уже 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 храме и в живых осталась! 

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 весь 

сегодняшний день. Но вот ведь странно, та 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 в храм войти. 

- Эрион, но ты ведь ничего не сможешь сделать против Калеба, - сбивчиво начала я, - ведь 

сила Эдаберга и… 

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, поняла, 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 кинжал возьму, но почему-то в тот 

момент так и не появился… - я осеклась. Похоже, магический запрет спал, раз я могу 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, - сбивчиво пояснила я, - и что я 

должна как-то помешать Калебу заполучить его. Я все это время думала, что как так, это же 

почти нереально. И со стороны богов даже глупо доверять столь ответственную миссию 

именно мне. Понятно, конечно, что только я могла открыть тайник моего деда, но если по 

логике, италланский 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, 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 хоть как последняя 

представительница магии Заката и я 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 им силой, из-за этого богам 

неподвластен. Даже запугивание проклятьем – это обман. Ведь проклятье, 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, потому они и не спешат ее уничтожать, пробуждая в 

тебе проклятье. И Калеб во всем этом – та причина, которая вынудит тебя добровольно 

отказаться от твоей магии. Да только тут они явно просчитались и недооценили угрозу… 

Как ни странно, Эрион не запутался в моей довольно 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, у тебя магия истощена… Может, я 

попытаюсь создать портал? – меня осенило. – Ты просто скажи как! 

- Амелина, этому годами учатся, так что не выйдет при всем желании, - Эрион зачем-то 

внимательно ощупывал мерцающую стену вблизи выхода. – Попробуем другой вариант… 

Повернуть на пользу то, что на данный момент проблема… 

- Теперь я тебя не понимаю, - я озадаченно следила, как он проводил 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 как в кокон. Вмиг исчезли все звуки внешней битвы, раздался странный 

подземный гул, нарастающий и чуть клокочущий… Храм дрогнул. Плиты пришли в 

движение, но не так, как когда открывался тайник. Они перемещались по спирали, одна за 

другой, будто стремясь завернуться в огромную воронку. 

Мерцание усиливалось, но схлынуло с Эриона. Мертвецки 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 задал конечной целью. Быстро 

доберемся, но минут двадцать у нас есть в запасе, чтобы перевести дыхание. 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 скрывать правду. И я рассказала Эриону абсолютно все. Начиная с 

бабушкиных слов о необходимости поисков дедушкиного тайника. И заканчивая 

происходившем на Сумеречном острове. Эрион слушал внимательно, ни разу не перебил, 

лишь хмурился. Пусть и оставался по-прежнему бледен, но, похоже, и вправду силы 

постепенно возвращались к нему. 

- 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 проклятье 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 даже в глазах защипало, но я не смогла ничего сказать. Даже сейчас язык просто не 

поворачивался озвучить, смогу ли я 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, потому так и реагировал. 

- А наш с тобой одобряет? – я скептически смотрела на принца. 

- Сама ведь видишь, - улыбка стала чуть лукавой. 

- Но с чего вдруг? Мы же несовместимы магически. Я вообще не понимаю, как мы даже 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, пусть смысл 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 ничего не 

препятствовало покинуть храм. 

Мы тут же встали и направились к выходу. 

- Ты как? – я обеспокоенно смотрела на Эриона. 

- Получше, не волнуйся, - он ободряюще мне 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 

мне 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 чуть 

ли не 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. Пусть царящий полумрак не позволял многое разглядеть, но и так было ясно как 

день: 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 хмурился. – 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 пути в Итиллан 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 мне загадочно 

все на этот остров намекал. 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 

как раз поддерживает печать на ее вратах нерушимой, то тогда вполне объяснимо, почему 

мою магию нужно именно этому источнику отдать. 

Я очень надеялась, что Эрион возразит, ведь вдруг он знает что-то такое, что опровергнет 

мое столь жуткое предположение, но нет… 

- Знаешь, а я все понять не мог, почему боги вообще не уничтожат Бездну, если вполне в 

силах 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 настолько, так что портал создать не получилось. 

Благо, храм воплотился не далеко от нужного места, так что хоть по острову плутать не 

пришлось. 

Те огромные каменные ворота в скале, которые я видела в наш прошлый визит сюда, 

сегодня выглядели жутко. По их очертанию и выбитым рунам сквозило тусклое мерцание, 

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, - он ободряюще мне улыбнулся. 

И все равно было очень страшно. Посланник богов вполне может припоздниться, а вот 

Калеб, наоборот, примчаться в любой момент. И если еще 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 выдолбленным в скальной поверхности врат тускло мерцающим 

рунам. 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 

преддверие 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? – как же больно было видеть его таким… 

- Непривычно, - Эрион успокаивающе мне улыбнулся. – Зато теперь я знаю, как чувствуют 

себя обычные люди, - тоже заметил искорки и с облегчением добавил: - Но, главное, что не 

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 и шагу сделать не успела, как прямо передо мной вмиг материализовался портал. 

Появившийся Калеб тут же схватил меня, так нещадно сдавив, что я даже 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 шаг вперед, еще один… - Амелина здесь не 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 о 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 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, хоть 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 убьет его! Если только раньше не убьют приближающиеся 

твари… И ведь выхода видно не было. Насколько далеко в Бездну нас закинуло?! 

Я не знала, что делать. Попросту не знала! Но сейчас только я отделяла местных тварей от 

выхода 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 

миссией. И пусть многие ее прежние обладатели выбрали неверный путь, но это не 

изменило ее природу. Магии Заката изначально предназначалось защитить мир смертных 

от Бездны. И сейчас она была не одна… 

Пусть сила Рассвета оставалась совсем крохотной, но смесь двух магий рванула во все 

стороны с ужасающей силой. Магия не просто атаковала – она покидала меня! Она рвалась 

туда, где ей было самое место. Запечатывала ли ворота Бездны? Уничтожала ли рвущихся 

наружу тварей? Я не видела и не знала. 

От слабости мутило, я не могла устоять на ногах, упала на колени рядом с Эрионом. Взяла 

его за руку, всеми силами 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 даже 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 смотрел в саму душу, вековые 

спокойствие и мудрость чувствовались едва 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. Становилось все ярче и ярче… А когда погасло, мы уже 

оказались по ту сторону ворот. 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 побыли в самой Бездне. 

 

- На этом все, проход окончательно запечатан союзом ваших магий, -  

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 по потенциалу и обычной магии вы получили ровно 

столько, сколько у вас было 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? – спешно попросила я. – Обещаю, мне 

это знание не в каких-то подлых целях. Я просто хочу понять, как мой дедушка вообще 

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 солгать тебе 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, 

оставляя это право только для влюбленных в ночь свадьбы. Мы не учли одного, 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 в уважения. Больше ничего не сказал. Его образ 

размывался перед нами, 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, - он 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 это: никогда и ни 

при каких обстоятельствах не попадать под действие зелий моей чересчур своенравной 

невесты. Ну все, Амелина, пойдем домой. 

- Пойдем, - я кивнула. И ведь так приятно звучало это «домой»… 

Держась за руки, мы пошли к сурептскому храму. Теперь уже с видимостью проблем 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 проблема несовместимости магии не стояла между нами. Но все равно было чему 

омрачить это время… 

Из-за иллюзии Калеба 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 перечнем свидетелей, которые могли подтвердить 

правду. Хотелось верить, что Даварийский король – адекватный человек 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 проклятья, на радостях 

уговаривал Эриона простить брата, мол, тот просто заблуждался. А королева так вообще 



устроила скандал. Дошло даже до обвинений, что это я сбила с пути истинного ее сыновей. 

Одного вот довела до предательства и попыток убить, а второго - до нарушения законов. 

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 абы с кем, 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, мне очень хотелось верить, что насовсем. 

Пусть были моменты, когда она казалась мне более-менее здравомыслящей. 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 конце концов, в скором 

времени и так маячила смена правителя. Так что после церемонии отец Эриона планировал 

перебраться в резиденцию к супруге. 

Честно? Меня очень все это пугало. Уже будучи официальной невестой Эриона я 

чувствовала себя ни в своей тарелке. А что будет, когда я стану женой принца, а 

впоследствии и королевой? Во время отбора меня настолько раздражала эта светская 

жизнь, я постоянно чувствовала себя лишней. И сейчас не знала, как буду справляться. 

Накануне свадебной церемонии с Эрионом я поделилась всеми своими страхами с Раиной. 

- А ему самому ты об этом говорила? – в первую очередь спросила она. 

- Нет, - я вздохнула. – Эриону и так сейчас не просто из-за Дейна и из-за матери. Да и я 

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 все волновалась, что 

Рей из более знатного рода, чем я, на меня постоянно будут косо смотреть, и вообще я ему 

не пара. Но все 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 неувереннее, чем 

когда участвовала 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 мне подруга. – 

Делись всем с Эрионом. Наверняка он поймет и поддержит. 

Я в этом и не сомневалась. Просто, видимо, мне нужно привыкнуть, что я не одна. Может, 

просто 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 

верилось… 

 

В этот раз свадебное платье было проще, но мне казалось куда красивее, чем предыдущее. 

Все церемонии остальных участников сезона состоялись вчера, а сегодня оставалась только 

наша. Жаль, что моя бабушка еще плохо себя чувствовала, потому отказалась даже 

порталом отправиться во дворец. Хотя, может, ей просто было очень передо мной стыдно… 

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 к магическому пути в храм. 

- Впервые мне приходится дважды вести на церемонию одну и ту же девушку, - улыбался 

он. – Не буду скрывать, леди Амелина, вы меня удивили. Но, видимо, потому именно вас 

Его Высочество 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, и зря я так беспокоюсь, при дворе 

полно и 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 мое 

сердце замирать еще во времена отбора. Но тогда я могла придумать себе тысячу причин, 

лишь бы только не дать волю своим 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, - он 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 и… 

Он приложил палец к моим губам. 

- Амелина, ты в одиночку взвалила на себя бремя богов. Ты вытащила нас из самой Бездны. 

Да только благодаря тебе я вообще жив до сих пор! 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, пусть я и слишком долго не отдавал себе отчета об 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, - у меня даже в глазах защипало. Все страхи враз показались 

мелочными и глупыми. В конце концов, мы такое пережили, что волноваться о всякой 

ерунде даже смысла нет. 

Взяв меня за руку, Эрион повел в храм. Стены приветственно мерцали, словно бы само это 

место благоволило нам. Еще тогда вернуть его с Сумеречного острова не составило 

проблем, 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, наши магии переплетались 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 так тяготила наша 

магическая связь, но эта, нерушимая связь наших жизней, казалось 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, - он спорить не стал. – Мне просто вспомнилось, как ты тогда мне 

высказывала все, что думаешь о наследном принце Дагринара. 

- Поверь, это я еще многое умолчала, - я хитро улыбнулась. 

- Я так и подумал, своенравная ты моя. Но знаешь, еще в тот момент ты зацепила своей 

открытостью и искренностью, ни одна девушка никогда так со мной не говорила. И это 

казалось, как минимум, странным. Ты словно бы 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 смотрел 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, - я засмеялась, - 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 смотрел на меня Эрион. – Ты 

уникальная и без магии Заката. Знаешь, я во многом 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 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 жизнь непредсказуема, 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. 

 

 

Конец 
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4kT9yrv9pZyVbbyfkP4t+fwt8d4fDmheKvh7N4bTUPEOuX/h+BptOitt7i5kmlZggHL/AN1f 

l/iU/wCzUYPGVK03BonEYamsPGrDcXw7+0B4n8G6RLoVk8MSXEEm1Lra6sHidPNZDtJKsz/K 

2Rn7ynmvENHt9f8AGlnqOmQX8Mtxp6BwmNhdd235fu8bWbt/F/tVd8WeINQj1e3u9Q0ibRLx 

f3TpcpsfaR8+xnVT8v8As/3v9pa5N7+3/t6e9M0u9AfJZJPvn5tj7uwHyt/nI9uEeVaI8ec5 

P4jX0ix1m88SNESWuo2SW43O6LtRd3zDHbbx716n4n8fQWPgPWb+4v7bW9b1Ka2sUu7q1jTU 

bVERnKRZ5EfzOrv1k3RbuNyV5bb+OrrQfEOrYuFvY5tzLcwBlR2V9wdEKrhDjbt2jA+lS+Id 

YsvG2p6RI+mQxRQKqXlzp8YilmR2UfdzsJXPXGSzHdu7U02/eMrrlOt8HR+H/Gek+JxrKTRe 

IPsKXGm3ct3FDFFMJl81dkjIrl1KA/NkBnfaxRUba034Y63fWUVxaXGkpauP3f2iWGN+PlYE 

eYp4YMvzAn5eCwwToW+rfDxdE0m2tpb2XUZNWmaGeX7O0tvBJNEmyVlt8MdibxIrDncNqr19 

o+DHj+wtdD1ma7/szzbrVp5h/aNrJO20KiLteK0lUrhB0I53fL3bkrSd7pGTPk/xJbpqXxL8 

QwRNNs+2yqFUBW65lP0Xav8A47V9FvdUu7DU5dq29v5NuGWHbEmw5/4EPmz/AMCp+q+XdeNP 

GiT4t0jurh/NWPc74ccL6bl3bv8AIpNH0920Z58puSxE/lsduQF+bb2ywVf88VrVlbQdJaIq 

6fYztptuZ7gzxW6KgXYzZZ3l4/hI4RvmboPw3drqWtS+H9Ig1BE83y7W3Ysz7Wf503fXdub0 

rG8NyCSwt7QWkaCWH7Q8su7e2ElX73ygjcz/AHf7v3vvGovE0hvIZ9LggNxdXkkNrbwWw3M8 

waLcm0L13cf98/e+WuRrnqI64+7A9F8TeAZbPxJB4I0e0lv/ABA9rpqifzN32+e7iLoIk2qE 

Te7bOXMgdXLDhF6F/DfhfVPAGqeHp7zWbqW20241jTdcjdVsrma0tbx93lPFnyJvs0sKP5u8 

u0TFf+WaW/Aerap8J/FMGnwappet3/gqFopte14faLHRZ0lKbbZQrSbEmZh8m/zNu+OLqTF8 

QvDnjiTwl4H8J6X4lXxhpOvhoNMlsby48q6kS5LSwn7SsUibJHt3aOQBdzROFO7NbzpLnvYU 

JWTPFvhj4kHh3xJf3csn2dI9KvEdmH9+3dM7v91v89K+ovhR8U/Dei20Wm6g8nnvd6glxLEP 

K8vF4qKd8jIhDbnVjvwvy7uOD4p8VNQ0LxFBa+CNKvCNB8P2gtbC+iIC6kwffc3Xrm4kaUpv 

6R+UGxs+bK8Jab4Lh8IpqEoKXDxTxX8t5LvZo3+Rm2n+64DblX+93rixeHpVlaaPRwVRq6Ts 

ewxfH7QtT0zRpprq52W3hSzsnjTy5R5wGn7k4f5f9S33sfd+7XW+Gfir4b0zVfEMsl/BYXf2 

h5beW6kSPDjxPM6qrdHbZETw3Qt2WvEor3wFHrNrp9zp+jSvcWsmyzgsGaXzMwmE7dmSWV5d 

pbn/AL6pl38FLfVrMXGiy2uiS3sh+z3EF4yhlWV9ysi9TvVdqcFdisfvYPOqNN6crR7NLD1Z 

z5Kck2dNpTO19Z3skAlXelx1+V/4qn8RQiS7vZhEFSXOxV3fKpP/AMT/AHq6NdBk02wtrKJG 

kS2hSFGf75AG1d3/AHzXP6lJcwu5EXX5BuNd8v3kk0fpzwtuRTXT/IwfDyvJqMsL2+5HThWG 

75d6s1PitY5o84DfhV63vPLvFkeNVWLr/s5FLpskduixyNGm87QsjBdxpSvzOR04fBU6eKnP 

o0jBv9Njm7D3Vh8tYGu+CRNazzow2FPu4+Vq9LutNRoldMNkbty/NWWmg3esXKWw/dIdzNIw 

+VEQM7vtHJCorHauW+X5VZuK6KNee1yMyy6h7NymjhPAfgXT5PDt/ObfQ9Rv4LiFP7P1rVBY 

obfY251Z5ofOdnVVIV+BzsO7enQ3sPgr+zn1Oz8Fy6REhe0hs7XWZJdOuZwvzMkUkXnpGiOj 

kNcF8vEPl3sU9V8AeEbf+3fDunXXhSy1HRtZuksikzs15OjyLGZQ6PmGTLOE2hUzE2Q+12O/ 

rHgHS/Ct5pFpaW+l+KIoYEtLS5uY3eGfCs00yorqDDLcNK285dU8pEdNtd8cRTpo/IcRho4a 

ry2PlhfEGo+G4be9ss3E9nHMkMeF+XzEZHb/AL5bd/wGvWPDHxG8fR69pt3PcRaJaTNc3afv 

7R2mWSSOaJd4t5ghxFu+5/B91aZ8Tvh3pen6/q9x4fikt9Kiu32WM8m97RC5ZE3Hl8DjLfN8 

jFv71eUeKLzxD4HsrO7067mgt0Ju7T7DdRMyZ3o29TuwNyv8jLzv/wBqubFUqeKXMrHTy8lP 

2yvY9c+LXxR+I3jvxDBPLrEOoRR29rv+03/mZCO7bNy21uPmw24KpwP4vX5z0/4maz4d8eeH 



/Ed/aS3l54dki8q3nk2MpRtyox2tja3Zh7badcfG3xhq0l/cSaxq891duiFp75fKDjCriLYo 

6Ljjp8vpXYfBhvhlp8M9l410DVNfvL2eTfffavsy2m+H5AkSO4kLP95nxgfwtyKwp4eNFar7 

jxKuJVRqMNDM+Mnxovfi9aaLEiXGIZJJ5bW8f7RsfP7vB2qMOH5ChcnG7oDVTwh4++H+l/B/ 

xDoeqeEIZfF95uEGsJ87qhI+VVP+r2t3RgSFYNlWxXN6fpOoebLZ3kW+4UbNq4fecu3UcfeY 

t/Ouf1Xwzf6PM32y2khbPDY+V+hyPbmumMYwjyo4Z1Z1JOUtWT6ro+7TLCSNDuhkkikkYD73 

9z8Nu7/gZrofB2jxao/kFPs6Sp5IVNzNO3zN029WbaML/Ftqjo9wupWlnZS2FssVtlXlghVZ 

nBO75n7/APAu1ejeDvB9vdXFnbvI+xollhlj+RmXjcv/AKD/AN9f7NKUjFRZfibw9pPgqDWL 

iwln1tp2f7dKfN81j9790/yD7rHd1Bb+LquZqGvR+KryXUbfTrXSVkOGtxIsalh1ZVIOAfqa 

Xxa0ljoNnBHGXe3mLzbk+RC+502r3OGzhawNL1DNszSadHfMzk+dIZ8n/vhgK6cPh4VY3Z0w 

hF7ljVJl/wCE18URh/lk1SZRGqerc+/RPetSGz8nT7dyky26Wi+ckSJ5rIWVHZVPfG5ttWNU 

8MiHxVqU6I+572Z33AL/ABHb8wbpjcfmqzf6Dqtxo+kX9pby/wBmzH7LJLbBGy/zso2ll3H7 

p3f7o3LvAPi1KidQijTkqaKfgDVLW41hbC/UbYYJGm+zFtwzs+RWduA2W/HaWqx8P9Yt/h38 

TPDnjKV4b/TtF8RW2pPAxlimlWG5imeJP4Cdqt97+99BXsPwm/Zuj1DxLq+pf2dq2n3CJO0q 

qTdwxxi8aFFXy4i+7ZFnc3Bz6nFeM/E7wvpnhPV549OOrfZZIZZXl1G0RGEpklj+TDYw0kS8 

sqMArf3cUqVem6rijsqUJRp8zPWtT8ByafpPiLTND1HQte8Ka3qi6rB4o/4SG1Q3AEUwSKWG 

R0eGRftMx8uVQQzso38E9N4a1Lw3o/hLwzp95qyNZLfyeHbbU7Rwj6al68aapqQSRcpGsH2a 

BN6gyJ9of90y4T518J+Gy2o2ZuCHVU3Pu7B1LKzZ5Q7vr95fqPTvHnh3TtN+F0H/AAj2u2uv 

avPezNfW1iJ2VYSkbRKiSRKGO53y6sCSqYXbtx0SrKNTQ5Y0pTgdRHosd54Pixqvh3Q/Gp1a 

Dw6/2a7h2aJbwxIizqyM2TKT88yM5RIZQWBdkR/j7WpNG8Q+KPiJY+I4NR8U6DZReDPB1m99 

Fc3aDYsB1KZ1dgXCeaw64muEwwWHavklh4gOh6VbobiJmdHxZ71ZiAGdnXLNt6fd6n7oUsy1 

9M/BH4a+GrPxd4d8+7trixkuNJt3ZF2O0si5PXt1+b/dqauL9gublNcPh1V5rvY8xsPGl+vi 

fVdJtvFFl4gk+HPhh9ESe+1GL/id6rdSPFM7zSMvnWVtJcSsgyU2WsPyjzWr1P4ReC9L8M2n 

hrwdoOrW1l4a1jQ4X1zXrnUkt0uo5lSa7/dFg0ciFvsi+cxEZ2/LFLL5j9H8Y/gJ8P734j6r 

rXhO6s4YtZsrO4uJZXG3dvmLKoHQt5SZTuVX8eY1PQNOXw7exW+fM1Bl+0uqkD7NC+YowWXk 

PIpkP/XG2OeoopZhTqOzR9Bl+VTr+9B6le08TDxrfW2matcWGivf6q95cR2fko2nxiE77a3G 

4BC4ziNsDNvb7tzyoHhu9Xt9S0VtSi/seHUvEepCyFsl3GsenW0Jh8qHeegctbAP2jtvnKh5 

NnkVzbvb3Dggqu9lDU/d5KK+a9BqLPr6eW14aOp+B701x4TmsdQnsh58ulQx6Np1y13H5MyT 

fafOvBbeX5m58TOG3kobuEBGMS1LpbaP4M1PVJfDuqWjLpunx3FvtuY421KeeONG3IW2ERPM 

XMLtwkSoVy8znw228RXGmlXid121u6V4sF1+8lLs/wDs1yS5lrY76WV+817bfv8A16/ebUPg 

+/vFQ+b9/gK2Wb/Z68n/AIFz/eVW4ro/CfhUQnVbe5u4ohdae9rBdHmKO4S5gm2u38CkQzQs 

54Hmc4G4iLwux8QX0VnGjNPPlI9z7VXK9dw5FeiaX49h1LU7u9tYZbu4upP9Fb7GkKKPuRws 

Nv7sIgCfdIG3AdwAa8iVaUL2+4+gxteLhHDeW/mrW0MvwJYvpd2biae5ZrIq9rb2k/nIs79Z 

FZC0b7I4nkXy94MkVuHZOFfUPh671lxpFmLK9jhd5Lie1uBNDzHCszlw5+dmhVdjiObL/P8A 

w+Xs3OkXMOli9LxXGqynMaWy7YxJI6A47ZOEBI7RRjcdgLcZf+PPF9nr9lp+j6fC2o3M00X9 

nzpuQPv3S9WXG0o/4L/s/Nl9adX3YLY+BxuFk6nt6z1fkaPi/wAOadBLpGuG/tdXsPsY1i5X 

eqO8ifOtlKT9+dmaNXcfPH5sjhFMSlfJ7PwSupXGi3K+J7HSdb17Wp21zVVlEMmmw+anyQoP 

ubjK5L/LG7GONHCBy8fiH4ofEG+vp/7HvQwtrS4vZ4GCqoA3NK33sk/KzL8xb/gVVfhxeW/j 

LwjIfENvFdSw3TIPNRW+cIu6T7v32Znbd/tV6CxNShTvbQ8/BYH+0Kzw6qWb8tNDUv7q48RX 

PiPxZbeINP0f4heNfP0fSrZrpJRo9nhGfzrnewSSZWhh85v4GuXZmdmC4N/4uttStvH2sJ4s 

ttS0Sz0e28H2Mt5cJ511AY3WbVbtG/eTH9zKyL87obmIRcxYboNb8I+HJtN8iOCGCVIPsqTr 

CrTJHjZs3urHG35a8h1n4Zx6H4fl/s+4be5it5J53+VvMmA+VQvycbf++Wrpo41Vd9DTMeFM 

ThV7S6atuefXkc/9uQKlyqQXUEmZ4NiuSX3bVYMxBZdvRv73zNVXxnr+meJPD3lpqiz3CPuS 

JnVCxC7fmU7cfe6c/d/2a6q/+Htxa+Db2Ke4Fw9navdSXa/JsaP5lZfyWvOfGN9YatNZJZxB 

fskaxF/4duFb5f8AgTNXXPl05T5jG4OphLKasxnhizeO5SWJA+6M71+7n7v617DoVxb2vh2w 

vEI/0axnik+Xcy42bd3/AHzXmHhKMrexIBvi2H/Z/u/LXV6ZHPY3t5G6b7fUrH5Nse7e8Z+Y 

Pt2kbd2G3LxuWuSWrPPeiOzh03T7eztItUj+0QSCK+m3PuUPhg+75s42qiLtU1Eng7w3q0aT 

wWL28QG1Uhk3Kcfxfe4z1x7/AIDF1a8u47fzTbSovmOvzFnV5NmVZc9B8qnHP3V+X5lrCDPc 

M/2bS9Qu0RjGzJJgKw6rxnpQnPozjfMbniSGD+1/ENwsp+xW8jYaRPKLzFZFmVT/AHl3IB/u 

+r11ul+NPENv4GvPDUunQxaR51tqUlrLD87GOZnVm+ZiMq38XPy9tzBvNNaurjRfGniOyd0n 

i1K//drs3PCRcJkbvRl3fj/wKvePBWj6HqGsXj6jd+Vpcibb+RZvJlS3dkRtjlcIUCsfrtH8 

PzclanFXcz1MJJtKx9UfAv8AaUsNF8QeJNNe3srb93c3Blmk2+fL/aM20bgvUi4x93+Fea+R 

P2kPEWl+INOvVRGi1e7nZYFidXVmF5O7bMcDl/4ePmY/NtrivDvjbwl8KfHGpabJq+s6he4u 

bWDUYLOzvra5jebzImTzImB3MzAlV/ib5tvy1kfEjwiW0xb+N9QgZZI5ZraUxeVK8jOz7PLX 

5ArN8obqN3RsZ4aeFlCqpN6dD15ck6c+RalDQ7cWOsWbRXARblNiSszqyhHPzOvUhflOOfur 

XvNp4N07xdLep4Y1HWtXlmu5nt4NA1ZYmC/ZoURFR/NACOsxI25IddrJtzXmfhP4T63b+I7W 

1kfe72ySpuG3yU+UsPUfKu36sv1rsPAE3iz4Oz3v2PO6ESNb6heXqRNCj7E+TPU/Kq+vzf3a 



65NtXhuLC4Sok3UWhf0L9j/xJ8Rr/Vbaw1m70ZHsftU0ur3SyrJOXjV43ZAu8t8hyV4+fuwr 

l9G0vxX4PuLcan4o0Pw/dW1xa3dpFczRXCTpHvSKRXD/ADBmX5l6gclRuXd7X4Y+Jniy81eW 

4+0wos0JQqk7OkuHQ4bYvXbu2+27+9Xo/ir9lzUvjQLW88X2sthfWdolvbzwv8yIrMRuU9fv 

9K5va1ZNQq7HoLCQpu8GfPmsX2oWthaxaP478Oasr364g+zqsqpGnys2x2IRWllXG3oqkbmr 

U03UtU1rw9p0UCO7m1jy6Dcv3F/OvSvB/wCxRqPhvxDa39nf/wCixLuuFiJR5fn+aMjdnYV/ 

9B71714e+ElppcUr3kMIQnaiyouT9KTnCjra572XzjhbyvbyPlrRvCIt7B/7ZitoLeYFle7H 

zZ/2FHP93J6DcMsu5a4LVfHHgfQ/FUWgXGhXUvlbs6hPdrEjtt+9sCsQPlb+I/7orL+M3iS5 

1z4pa/Pdz/aIraaTT7K28hZfIt0Lou1gzY3NuLdD8zferg9A+CPizxlfwWml6XLeO0crDzJJ 

WhVflXLMduNu9fx21005+0V5Pc58Zm+IqS5KK0R02sePvBGpeIfsVv8Aa9Lt9gV76dC0KOD8 

3y9cN+Nbdz4Zm8M6isTyw3kEqJNDPayCWKVHAZXRhwQwavKPiJ8L9d+F7/YNQs3uLhAWeRUZ 

029M/wD7X92uy+As2ualoy6FqcQgskSS6sJLlwjv/E6pnkjarNtHTa3+1XVz8kb30JwOZ11X 

9nWPevgo0d14yt32Ffs8E0x3f9ciF/Vlqt8O9UE3iqysADtGolC3+wJm/pWt8H7e10XVJb+8 

jnukaO4tzBEVVX/1bLub+EfM/wD3zWR4Zt7PQ/ihpdhpiXTJO9xcQx3PzTK7/KEbHX733u/y 

14dT3qs/Q96tjnTqc8vQ7XwtrXk6iiMxdLS9WL5u/lzhf/Za57XvE0tn8YdGvYA6M19eueN2 

ELSq25fozbvbdUvwzaTUJfEctzpWoSs2rXUVv5ZWLycSLuO0/wAau33W7q26ud03VH/4TeLx 

Bq+mS3stndTJHBFJ9niaYs7MWY7jhV3fJ+Lfd2s8PSj71+x5GY4xVFTaOU0q+uIdd8VPs2/a 

dJvYtrJ8q/6zcNvb+7XPfD6GdtOvUiBZftsvy+/y13/jmO1vln1XQ9Gm0Rzb3Nu7RXH2i3mi 

kjlG/hcqd0q/d4/4FXDWerW/gW5SN4yr3flzDaPmlQ7izv77ll2+yr7FfVupU2oLV/ocGV4u 

GExirVNlf8TpfGE09ndRWwfY0VrE/wAw+bln/wDia5zxhcSWfwo1xy4luDdW1x8vby0d/wD2 

qtdLYeLrbVvH7l3RkmsP3e7vh1Cr+rUt14P0jxlo/jSwv9cm0m4vnRtNjS3d4Yj5aHdLjs33 

Pl6fMdrVzQ/dxSqaWPpM0zCVTCWpu92/wM26urNvBni27MSSwR2KY8z7rEzRvj/vmJ6+YdO0 

WRYluZIhLbySf6vPzLlv7x617n4g1iKx8B+L9LEm9beTyUZTuzEkbBf1da8o8K3Ud54euILg 

hfJfcnH3QGyu5uw/h3N/d+m70opxTPgc0x/1+un5FfR4RY65FAC1vKXfyVkQqv8AF8rN3+6v 

3f7396uku9UFxrVv5UiW8rQz20kUg6uioWDYbndu/wDHP4ulXoPDv27Q7O4lfa9zOfuH5lY7 

tu33X5f++aoXdvZWuo6WbuIJOIeWn+WF8ZXG8dCjKrLuU8Nn0oTuzwqmiNXxheXGrSrp9uTA 

4jklmg87YrRRh9zqx2g/LvX7w4XHXbXj194bu72YXW1b5LhRKs6Lndnrndls7t33uT97vXez 

fEKNYZ7+cCK8R2ht45JPNRzuy5RvmBTcf4Vxnafm21mXPiia3mZQqWadFhe3YBQPl+XZ8u3j 

jFWuZHE3c7T4iaTJp+trq5gtmi+1cswfZGS333xz/wB8qa9E8FSXmpeHL2/t9RbS7027rezw 

TKkqJsz8i7Wyd7IPlXJG7H3s1xXiqa9vrrVtMt7qS1aa4O+7X+BB/Aq/KDu3f3uBXS+BtHl1 

jT/FV1FJGtlptjM8lnJdPDLcqEXediN99FZH+bG/bgfw1Fn9ouE/cXKXbHwvBJ4p0O78crql 

nZ2F8ratHFbyJFZu6ncieejPD/rbZWbbkBht/wCWZHv938O/h94q1q4tPD8cFxoaRwrJFFI7 

/vOdys3Uc/7X/oWK+WvAUmlaf4buvFvjjwxNqnhnxJdfZ4Z7aTzpoJUd3fylkfzA/wC6x5ju 

Pl4+bcQfVfg58UL2G+S4uLxdWun2RT3UsiJMIk27VZQ2CVRf4ufvZauLEuUdj2csqpVLT2Po 

/RPg7Fd+OYbvzglu+nMkfyfugRKP4h7M3/fNdTrXwI0fxDY3ml3kiBJo2QTqcNCSDtb/AOtW 

b4C+IjeILBbuBmXeFR4uNyNwWDKP++f+A16hYXf9sWRkjaNHh/1iSp9//aHpXlc8o7H2ctY+ 

TPPtL/Zw8L+H9e0a9W8vrhbMfvLa5KPDdPtUKzen8OR32r9T6rNq99c4zM23ORVOLV7JmSOO 

EZH8WSWJ/wC+frU9rcWdxA8ct4yJv44HyH/a6flVOpPocfLCnrJEcvnSPuaaQt676pT6a0iZ 

DFUHzfNW4dMG7y1mFxvHEpHl4NYms2esSW8rR2RZEHV3UfzrmnUklZnXSqQk9ND4e8J/D+KP 

4u+MrGK8tbK8g1aRIZbmySaXyvvY2ScYCtxtUH/aNe7eDvAOr+FdS1eaXxPc6bp0ubq4u44b 

ZEuWLl1aJjuMIRflbcox8oXeOa8o+I3wNPjH4kazPrDmylvLqG+En2dHeWHyY0wrOrFPmicZ 

XBrudH8C6Nqng2fwnqYfUtJtL5Yrf7YA7R/Jn5c/3WdvvZrqpTTgiZU3zNRRxHxJ8O+BviVe 

apb6P4suNW1tLd2+0wXaP5rj7p81EUOc/wB1q+bfgdpPjLxJ8Q55Psty1hoMFz/aUXn7Yo38 

l0XKl/nfcqn5c/cz/DX3BoXwZsvh/o8VuNUv9RS2Evlx3lw7oATlfkLbBt+6NqiuX+D/AIXt 

5z43i0oBLzU9YeF22YUKYUDux743S/8Aj1dDrckWjGnQVStCrPQwPAGgz6hNFGLnyJQZZkWU 

b4maNVdVZO+5mw3tXNeMWvPCfxa0FH1CVr+KxVBdxSeTumd8M27sG3Mv3h96vWPiN4TOhxLZ 

6A6201sW36gu5nLEfPuG7GG27cdt3WvLfEFraa18VvBsWubJ7eaOFLhpPlWVSev/AI61Z05u 

bculh453m5R6tHbaDdapDc6be2Ekuri5vlieVpFOCVxvZu5wr/N1+6K5rxHoMmraxefazcSw 

XOouwtIvkaZj80rs/bd/e/3v72a63wNdDTU02LT4g1rc6lLKGUHyo1jZ/wDZ4+Xj/gVeg2Hg 

eS8RbwRyveb5prqdU3LGiDLbV2/McNkBemz/AGlDVRqqm9jkxEeeGrPnzW7F4bDUYElkgVAE 

EUbFlQYR1j3dSNuz5v8Aa/Cvn46fqupWE9yPs89rCRvllTdKixhSwRu3ystfe/xl+GS23h+4 

1C3+V5wJXSLBE0aOWUq4Zg+5F6rkjdzivibxDqUXhfStS0/ynb7SJlRmG3k7V+7/AMAr1KdV 

Th+7Wp404cvLOb0Oykh8zwxpd6bCKzurO1hihn8ko8sZdHVv9sZX73+9/ervNH8Oyf8AH2dU 

KXFskduVjw6SRuWmbax94kUMvZsfdrPmmuPiB4b8KafpkU0E9tpOnQmRo9qtsfczKx4PC7v+ 

BLXoU3w31CPSUeRJrhbCTmJR80QTax2sO+5EV93Xd+FcLk507T0d/wBT1akueKcdjxPwfqUW 

m+L/AB5p++3aDUr64t7uK5tYpU+yhkCo2/8AgbftwnPyr/d+XyrQfDf9j+Jp9+oFkgmm8i2t 
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z/wLk+P3hnQPgj4kt9D0jxRP4jZ7dbqeSKBdtsh3D7/R/u/3Rwv8VVP2bP2gD+z746uPFF/p 

M3ivRL+BoppUvnS4tlyHZYmdcHnahRuXCt0Vq3pUluzz5PuYH7Tv7P8A43+AfjWKz8U6RaLB 

fwq8Gr6dueyvG6blbapR933kfB78jBPkc9+bNliluJ45AoyqJj8/evfP2ov2xPFv7Vuq6fo1 
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UIglpEjxnYzvlmHmMEXJdd7/ADbVbatfR2q/D2ymN5eaP4en0iKw1GGyKtMlxbXULp8rwujP 
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v+6VYVnJ4m1Hw7pF+iebPFcWskp8w+amERndlQ8Zwv5/ez0r55wvLlZ+g8/LS5ke3P4oi8RN 

BqOoP/xJCE8m2gPyznHzO7dcbvlCf8Cb5sAdz4n0XSG8Ffa9KtorNJQHKKVdQ+7+JT94Ntrx 

HTtW0fTfBmnSRXd1ePcQw3bxW0AV7Vgs6NGuxsqH/dfIU4Vl3cYrtY/iVe6t4V1TQ7PQZpoF 

k8pLxrSVl2ZAV9oXJ+Xc+W/75zha6YUuRtHgzqyqWZ1emeNLaz06y1vRonWzd/st9pzSfJFM 

PlYKp6ezr94bd1dRPqVpqUEVxbOWimG5Wx615B4c8TxaDoMX2rQri5e5s3ttYaSCddsiO5R+ 

UIB2bADx0GWXrW54C8VyXfggzC3mt9s7oPtI2ybc7t3tndXJiYNL3T0cA+ediX4kWf2fSBfr 

GZJImC7mHzbP8M15Z4c1qJb+/wDtF/fvZfanmMUFuzLE/G5WYJ0+9713Pi3x0LhHsr1Zfsbw 

t5nkJvdAP49vU4+9hefl+X5sV5bonirwnptz5muW90uqW0jwuqCV0MiNhlZU4JXbt+bpUYVS 

V7o9etUhSmlM9a8X+KoNS0pZbcuqzJuRWRkb/vk81xXw21CDS7PX7t5I4lnmS3jl3bjxy+F/ 

8dz/ALob7y1y/wATfFGtyeCb/wAUWmk3NvoIdYoZZ/3L3LFgqrEvUD5uu3+8B81ee/Ae81TW 

vFniG4v3kuozAiW8EUm6KGWGZN0SJ1G3e38OD853HcTXoPDOpBznseLPHQhUVOB9A6v8UPDc 

Nhf4SWdk3rPHht8cm8BmbsQy/L/wEfd5r5Q+KvjaKSWC4sLzfAjMsMEsIV4kRmK/N1HzM3y7 

q9X1jUNLm+HGjRwwBLpr+9S7kVNrPm5i27m77Vb/AIDXifxX8PyeKvi341ttCgt4rW2uNUvR 

G3yJHFB5kr7VG3+FG2j/AHa3wVKnF3OXHVqihZHa/AH46alJrC+GJLaG/geGV7KBYxv80sH2 

7uvzfMP+BL9K9Vs/2iPEml6ldQaPo0L2a2p1O/u5I/nt4JJty9GXeWZlGG6bf7v3fAPgp8I9 

d0H4i6TqtwkEUFtBZXbr527dFewmWH5ev93d6bq6zQdc1m+8XeI9H0uze8n1LwykUkcabtv7 

3LHPbbublsAbfvVriKdNtyhqclGU50kqjNPxF+0F8UbzVINHs4LKezv726stOtvs6unmpJyi 

7+cK8qld397+6vHjA8XReLpmn1FI0eEbiu7a08p3MzMvb71ekR+ONR8M+M/h5bT2BiudH8Va 

nKYp4WR1d5LTcGXb8v3lryDwd8K9Y8eeRe28sdk1xe29kEnH8UlvJOrbfTbF1/2q7cM6dNtt 

WPKxMako8iZ9LfArXtH8N+GJ9ReKa4urnfpoijjG2HG1kX6Pvx9dvy967fUf2sLa4sNUTTvD 

cLNbfaLV2lP7qYo+SYvl4dfn3eoZvvcGuN/Zuji0H4aa8NRuIrqW/wBK03U4P3ITy997GvZf 

VEbNcf8A2pFqHwP04xW8aXEOv6xCZF+86fK/3f8Agf8A47XmVfZyquVr62PUpc3slDseSeM/ 

F0eqeOZ7i4tJNIxIkvlS3BVI2DZbc23gNuUjdwd33egpniTR7DxJpqSDETMm8Rxv/rcN99WT 

v/F/3zW38e9cW++KniG8sE+xI+m2aBUx95LKBflauQ1XUp11NoLS3nlglkeVJYk3I7DC7t/y 

j+7/AN811zpPlhUjoePOXvyizh5tDnj1K3jf5vOwsysjN5uNpXc3oo+Xd13Vfb4d/aNIby71 

mlUv5EU5cpH83RfQN/tZp+pTarNqUfkXJjuPkcr52zegKq3y9/VqyNf1K/k1t009/Ie3R4pm 

YsqkH6c/KGDf/Fba6I87scLMHSNcjtTqVhLYC4v5o/sVuqhpVVAwZuBtP8P31bja3ykN8uHr 

Ki6uIniupdgiVRt+7x/dwTxXQaD4w1bwVqcusQxB7uVHWPMKvE6Nnd7gH+Ej9ao2vgfxN46e 

41WwtPtweTbNJPNbxssu0Fl2ysGwNw6celdaiSj3Tx9MdW1G8t7SOFkheRZGlyq5DbmZVC9W 

2sob/aavL9Vjex3G4BieMfvGifayZX5vr96vVfGGj2+k6lql/LI+3zpJm2PuXceFVl2dP+Bf 

3j/erzto017R0FzBZW9xcFooZGRm3M/y9Ozqd3zf7prljboJJ8iuesXnwn1P4U+GIPEmviO4 

tb8QIt9Yu0qNJNGGiDMdo37W++2FP975q0dNme4lR4EKWj/P02qWP3W9ivzBt396vIvCV94j 

8QJpvhbUNYum0PSrgMlt53yCQfwt2c7fu7+QOF4r6Z+Ffwrl1KWXVNcuYtB8IWADXGoT71hX 

LLiJc8u7f7PPeuDFzjTd2z0cNBzdoo77wbeSeIrLZBJKrKFHlOh3f7K+9WtQ1SC38WJ4fcva 

tBDcI6SzIjTP5bpL+5O4uFL/AMWzA3H5q7P4b+MLODU9QsNGMOn6RZ2j3apDcJHNc7ATufzI 
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nasfbtyVP2M+h614btzpIg0u9MU91cGO3tJYA2zyt7+vfduPf/e7V2Pg/wCPDw+I7DRrXTJJ 

Yr+4mREudOntHTycLKN3zglF2j5lTO2ua+BGn6PdXeiazLdpf6v9l87y4H/0eF/MlVtibuu5 

W+Zuvyn0NfTLW9ncQz3lnp9t/aLR489Y181h/d3da9ClZtzmccoNRSgeafGv4vReD9GnP9mS 

X7Jb+dPGof8Acw/32VEYn7y/L/49XLeDPHiat4U067jtJne583Mbxsr8bVYsp5HzbvvV6N4n 

XSvJ1G81eOKWyihSV1uYdyoUi+Ztp/u7a/Pnxj8fL+8v723srkW9kzzXEaK5/jy3zY2gn96/ 

ytnBb73yrWscP7Ze5uTDFLBzvM+r9e8caR4T1aa41TfqV4kabNPtMMqA/wB8/MejZ+VSPVlH 
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Nl237QGua5ob217a2l1FGNsfJSWF9vVG3MAf93H+9Xpvwk0fTtNttZink81bzw3qk0M8sJUp 

cloWbq3+y4/75rSWBnh26lTWKJWLhV9yG7OB+GOpXFv4e8Q2E6bms9G061G8fcAvoP6v/wCP 
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FvgkzNFZWlyIILjEskrfLkBx8u7/AIF8v/6687uL7XbOa/8AD0mp3qW93dh72W2LM1z8v32X 

cvmED5trNzurOlZ+6c81qaXiX4U+JbPxbB4fstMk1d/sy3to2jR/aFurZ3O2ZHRfnj3K33um 

1gdrK1Pl+FV8ywh9Hv5JxGBM0dxHtL98fNVTwX4Lvte8QTahLc3GkWskn7qOzdhhH+YKMsTg 

ZXg5r2bTNdMsMgmgDukjIGVgAVH3erdcYz/tZrSdWENLn0eUZZHGqUp6WOa8b/Z49V1aV4pZ 

4Ir15ZpVTcobJ43dgvpWDf8A/E2CG3kMFg6LK6sVVNoH3kXv/Dxt6+q12vjHVH1C51mw+xxL 

B5zRPLv+YndtZuP9mvN9QuhMsGkSTyW8/wBo2lVhX5U2qq7WH/A+FqItr4kfJpe4rHpXw0hu 

vH2j/wBmWGorpNhYlJhPrJt1t7eRPkifdsZz8rquFbqqnaw+79hReBPFXinwJ4Z07UE06/0D 

TkkcNpGpwyrd3AJdCoB3sSm5uQCu1jXmPwf+EusfD34c6JPpej6fe+IdUk/tX7JqM0aS/ZzE 

Ps6qz/8ALb78ihOQHztHy1qWXxS1ex0rUdVtvBdvZ+KHzDD4g3u9ztfcjhcr8/8Ad3M2fXNf 

OYur7apy9j7PAYb2VJVlucb8Lfi94k8G+Kr17ay0GDTU+WaDVfuEnnCtteRzt+8dpr0Pxh8b 
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f2jPiZB4N0O5srPV7m4Y3SpPIqSysVMLlArvvA+ZU/76b/a2/BHiy8u/+EmvL17yO8lvEWUz 

rH8qq+H8vYeBtb7y/wCzX6XfHL4V+JfFkME+lyW5imjjeS2uoFZkcIPmR9uU+783ykf7NfK/ 

7RXw3+I/h34Wr/wkegWk1hZ3YuE1KwtI4vITYwZH8vjHzLy2zO1flzxXr4WslaJ4mMozm3Nn 

y7Z61cWcyxGKGVC+52lG1jlufm//AF/7tfU3wD8ca78OfD3ii/8AD9oFaXSrH7OksJ5u5Jdq 

TQxFm8wqGdvlxkJnb9418jS3SMvA+avpGHVLDw/8P10KTTpLe6jhW+kvNjLDM0MTIvysrEn9 

6r5XpsZV5ya9iTsjwYxuzznxn8Qp7fWpf7CNvZS7ws1zFBtmZh99WZt2Qzsx+ZiT/E1cRNJc 

6hP5k8hdid3zfdqvCqM2Vq5cXSwhenFK5qo6Ha/Ca+kuNWn0B3meLUrSXyYIpym+aNWdUXsS 

43oFb+N0P8NReINS1Pw2W064kN7EI3aOSfLJIszb2l2nruXcP/rrXnkuuS6TqVheWU7wXVvO 

k0MsZ+aJwQVZf+BLXtPjCSw8SeG7XxHHEX0jUJi12sB3TaTfv80qqrNzHKf3oDMAfnVWRlNN 
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9n+Gek6hH4aiu76zNgsU8f2RblDbu2HzMFR/nfYzxfP935sfw/LqmozUmRZzjyonuIRapiIL 

FlIW+X3iTd/DX0N4Ut7ltFR43SXytE1JnWQ7dyjbz+exv+AtXzxrEd5bo0kdol1tjh3rv2rj 

aE+92+bb8zf3qmHibxfHpYis9QlWzEcqJGvzbA+3fErdcf7NXjcXS5XT7nflmX1JP2zdrHpG 

p6pZ6LYazp12T594IYbbb/fF3aS/N7bEf8a878P+KNMXw62j5b+1v7Vv7h4mzt8l7JkVl7Zy 
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aVx8jbmzzVLT5H8YaDJ9kvJLWeFN6JGi+b8+4qC25cbhtz0xux7Dn+uc1PkaseRicPCNWc6T 

uZupMb7U9JQgPAEff/FsPyFP++lVxWPd3lhqGpLbJGs7wGWX7n3V343L8v8Ae3f9810raP53 
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Ca8w0bQfGvw1+M+nfD+eeS3n06TyUlgf5DbjnzU/3trfj1r5VRS33PuqUueyiz6f+FXwnn8L 
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zJ8q9fm3ViXdxcwxadPAdkN3l4/nOzcG+ZG9/lz2+9+Fe1/EfwXeaLYWWpxvayzxXoi+Xa3E 

mB/cX/Zz67a5288Mrq2radFcP9jtYo3dopN3lDHzbdu7r8zfd/4FXmRw1XE++on2dLF08NH2 

MpJbnAXnh/UNShYkyz3Txow52PEmNqhXZueGU/8AfVc/pXm6ezwfZJXTeEM93IrNu8rLMvb7 

38Xoy/NX0j4D+HMV0L2/2T3XlOqfvI/3LoG+UN8v+yv+evGa14NktdciSSOaKBHmR40JCbh8 

7ucbc9F/CuytltWEOZo5MFmNHF4q1SvpTX4+RxFksdvo8+PP+zmdYiyv99EV0br/AANuZT2O 

9q1PD+l3eg6NFjfOyOtxdTzsFWViB+B46dwdvX+LBsb6ysxf3dxBctp1m4iuvvMo/uOzbv4m 

R/vZ/h/u1z/ir4rTXV+kOlOJYI42hDSIGT59hbb/AN84/wCA/jXjKnNvkPAxGJVWc3F6M765 

1Z9PsH1yWwCytkBc/LK+5mZmw3G35T8yg4/3lzRs/gr8R7zT7j4iQeH9T/4R1o5Lt76xT5Fh 

jwHmZAyl0UbuduDsf5vlapPAd5p2uOv9tuF8P+est/FO+12hDJuKqeC7bm+Xnhf9qv1X8O/E 

/wAJeB/A8N5o0flaXDb2en6Xc322G0mlkOyFNqLvj3M+4lkH3m/DtpUlHQ8o/G/WtWnkt4Iv 

PLXVz1uYtirOMMrrt9W+X5m4+Zu6/Nlpp1okaCC3k245/eS9f+Atip/ijCLr4r+KILaJJWGr 

XjeVbLsiXMxLKMMwCfMoG3jbtrJXTGiRRJfXmnsRny3jRw3upGOO31U1taw0fQngz40D4N/F 

rW9UOj6fql0k0n2WXUd7xJy4Zdi9S25QG7bc/wATV4Rf+LJV8T6k5MVvp1xdPLttEDpF8wZd 

m/8Au7V27ufxrU8ZzXmm/E3W7eK2F1FLfPsRv4sn5fm/z/FXN6rbyaLd3AS7DQE8eWNyZ+ba 

nPdd3PoGxWzMaXwo+zvhz440vVPh4fCGr6nHonhJQLvTVtINjXLiVWSSbC5L7Ii7buB8oHDf 

L1nwd0vTPFHxR1vWNGZrrRvtHlWLzjdKqD5WO49A+1OP9lc/dr5H8F6td+IvDDafskW6sceW 

n3fNUgq6/e5f7rY4yFav0D/ZM8IxaX4YW4MexTuYKx3bctu/9mr5zEUuSfqfb5dVU6V+x7L4 

h1SPSdDbeQuxP92vOPhjp+kfELw5B4nsJPtUuqHzo7n+NwGI8tfQKwb7vf8A3q4b9tf4lL4T 

+G+o2VvLtvNU/wBBhVT83z/K7f8AAU3/ADeu2uU/4Ju+OL9vDeo+E7+IMlpdtcabK3zOyEbZ 

YlXttfY3vvf+7XbgoRTvIxxlSXLaB9g6DeHQXigk8trN35VPupjj73ooZa2dV1pI0lnd/wDV 

IJY938OCvzK3b5d3T+9XF6nNcTTS20ERWRvkjWR1Xam75V2n/Z3fd6dfu1geKfHFtptndO/7 

140fzGQ/umQbt3/oLf8AfVe3Ueh8+qfM+ZHqx+JljNDgOEZUmi3qSrHKFl2/+O/w/wAX/fUt 

n8RtPl0F0iVXdUZhkbWZePT7vzcd6+KZvitqF5FBLEZWi+983zbG43bc0ujeNtVSOeMvK+1G 

VVTd97adrcf3W+auLnZt7FHWf8FCNX0/xn+zpr1t5QOpxXen3FjI6ggH7UIgW9Nyv/49X5s/ 

HGLWbvT7Z9T0prKW2EKlmiMWYt9yiOq9MM6S5OePkX+Hj1P9sr42XGvXEHhOzu5PKs3iuLt0 

O3MoDbEXH90Nub3/AN2vPPjhNdW3gfRnk1Nbm01KC1lt8yFnmth5235Okexvnx63Hy8Zrqoq 

yOWpueC1u6PZotq0snyr3rDi+Z1FdHZx7oVBPy/3a6mYwM3VpJJJM42oei12vhK4sLG2gd0d 

2cfPu2qq/n1rmdN8O6t4u1sWOk6fdancDkxWsDSFEzyxCr0969Vtfh7qOkpBHe6Xd2UUIWIy 

z27wq7/xfMV/3qgpLUozWdpqiu9vcJPu6ozqr/8AAex/75/4FUnw78PpD8TvB5xs265Y5Vvl 

+X7Qn+f/ANoV0d5oNm1sqONrf3l+9/wL1/4FVj4V6DLqXxQ8JWFzvltU1KOYbR91Y28xh9GV 

On/xNZyeh0Ul75+ko+A+63f+0b63SyXa5VXLMCGz/AG/u4rV0bwj8E9HTUL2bWdM1eVHMotp 

J185OvCoeT8rdMc14N45vNY8YTDTvD0k9lZwoXkeKZnZh/tZ3f53VP4V8O3Gh+EtJ1zW7kX8 

F5M8SWbR7fsyB2RdzHkncuc9v+A19JhZxhh4Js8zE5e8RiHUnI+iNK8feBda8PeVoXh+aWzk 

k8p1WDyfJfJHzbP93r3rjJ9L8HfEq1YTwG3l5iEqutuiOAytvYrx97a3vXNat8TLfwusU+hQ 

CKC3CeZFA5lZl+Xd8u71Vv8Avpqv2fxc0STw7a6J5Xz2UEUVvBKd21/4tyfx7vvN/wDE10/W 

YJcu5j/ZnI3y6fmfNX7U37KOueG/Csuv+F7iHVfDinzZ7PTpgz545ddo3gdflz7V8qeDNDOs 

OkccTNE3Vf4v8+tfprN428U316kEmh6Lp3g+UtY+WqbJbjZ99toTBH+1uP8Au/K1fJNz4Dtd 

J8c65f2cAs1e7dZ7X7V53kylm3bW3ZIbaxy3P+7Xz2YUVBe2po6MPRlRfJPU878R6bN4V0aw 



jiuJYl+1jzp4xuUxgMzJtHX5Nzf8BrmNe1jVdS1n7HFPNPcJGtvNcyndu+9tfb22/MP9n/gR 

3eg/ErSdRa0S8GotZrDN+7g2I0Un8Odx28kOo+Y4zu+tYqafb30TCC7hvWhLIHbHmum9nz9G 

3Njb0LV4cJNLU6ZI88eaLR/EDyvcFpUL/vGO75QGVdy7WyW/+J+7VbxDpN7a6iYbxDHcog8y 

J7lZdhPzYGxvlBzna3zAk5pPELO2rMfswWCXa0artbKY+X5h/s7a77S/gl4s8XafDfJqsFpD 

8yRw3Tgso3EnhySPmZsgfxbs85roiZlbxjfSR+PvENtaShrq5vpl2qG3p87fxdB/9lXufxJ/ 

Z7+HXh34FeHvEnhbxXFf6xMEm1Hw5qd9FLeuX+Rdiw7T8vzsflyBs/iU7vLvEN4kOva5di3t 

HW1v3Sb7SE3StuPy/d/4F2/3jWPoFjqHjDW/sel27XurSv8AuI4x84G3+H1O1aL3kZU/gRL8 

KvD6eJNYW7jnffDMsrr83yIHXj/vpl/75r9IfBuuJ4R8JWccUf8ArUr4h+EFnDo/if7FcWU+ 

nXjxvFJBdRlJVkTadjKeRtCNX3hY6HBrXhKyGwKVH8NeJjJN1T7TKor6tfzPkn9q28sPG15P 

eSagUuNHDNDEp3K/zbXZV9Vddu7d/A3Tb82R8C/Ekug6nb63pdzHb3VtfFoZJ32RXY2LuTb2 

O35v+Bf7Ncr8ZNDuNF+LOs6Nd5+x288rw7f+eMjPcbf/ACK1Z/wl1JIbm/0+W0i1TTmHz2cv 

ythMKrrngDb/ABf+g1u4tQjKHQiFWDquM+uh+i2hfETS/iYj+b52l62++WO2k27Gb+LY2759 

3yr8v+zVPxV4XS+8PNbpbpBK8c0R4P8Auqzf99Y/4FXz18Mby0s9XsrOzj1Kzf7bFNBbMPtK 

bv4drhW4+b5vnr7BRXmsFuLgQ2/2xFbdBIrKCV+7u6Hae/8As16WHr+3g7nJi8P9WmuXZnzT 

4P8AB8etXGwuSpZvu7W+YL/Cvq3T/vmu5f4dpp/2pA+3cOZGTr833l9/fttp3gnSxputvaT2 

0axQzqh2j5mIbjd3x/F/wH7vavVrySLzpXjg3K0e6OT76tlG4bdwPusP++qxSuckmfiX+0Hd 

bvjP43jB2rFq1ygVvaUiqPjvULF/CvhkWWoSanPd2vm38k8OxoZkd/3a9iF3vz33V9BfHj9i 

HxjceKNZ8S+Gb+HxdFqV3NezWwHkXcbSOXZdhOH5bHynP+yK8F+JOgXPhvw/4c06/wDC974b 

1az+0RXa3nm7p2/d7X2uPlB+b5fr7V6UJQeiZwVKVRauJ52jbWWvVvg98Op/ihrC2n9o2nh/ 

SICn9o69qTqltZqc7QzMygyPghI92XKt0VSRg/CH4Ra/8ZvGFroGg2nmyyfPPcvu8m2j/ill 

b+Efz6Dmv0S+BfwL+Hv7MGqWuqeIfEdtr15p073dk97brbpBPIkaNKy733sojbyt2NnmyHkl 

SuVavTp6N6nVhcHVxOsFocl4V8K2/wAI9Ki0jQ/Des2ul3qp5+pz6Tviv5A7f6RLcSJs2Kju 

o+5jc2Nm476+sfFh9Yv7q7u7Cwt/Lnkb+zp5P9LRH3B4ncMrqF2p8+08Kor6t1f40W3jjQdR 

uPCms2t7ctHsjgtrpElR93Xa+3Ir4M+IusX7eJL+V7/7Pb30ksM9t9rWFEmj2xujKN3zqedu 

0p8+f7xrlw1ZVpPQ7cZg3hIJ33OB+KmrW1q0V7bQPZyyQrNPbKgRNpbb5qKFwBu+XavHzLt+ 

VsLvfssahf618R11NIHa102CXfO33FldWRFb8Gc/L/dqro/hPxD8Tk8i9eW81SGFLREnmO54 

QrLKiq7KEPzOq/NgbcqvdfozR/h3o3w70DS7PwZmeB4YpkklCs771+d3b5cv8yfh91V2gV69 

Kl7eagebSkqb55bI6jTVF54lurgO21Pl8tBteV9w+6A3AX5fruX+8tegaDpbLptnoVwIIor2 

dvstmwZ2jZyNzswZQiJtf7vUthe5rzXwd4bvdH8ZfZ/PMt1dktIrDcsC/e3bvX+H/gTf3jXv 

/wAN9Lgm8cyx20AllhgHkvcgMqcqqn/f+Vfp81enWpOg/Zl1asJ+/Hqc1r3hHwPovgq9uPCF 

7/bl0k4iuNTtJEu1Y713puRsAqrfdXGP95q8n1mx8Ft4hTUbzVRpLeWiiLIV5n342tF02Z3f 

Nt+8jf3W2/TfiDRbTwfpPih5ILm43w21uEjdd27e20sp4B+bDMvJ2rnc1fLl14iis/D+uWkF 

v9q1LXwbIXTAb4Uh3J97smVY7e5ZjWcJu6UTnjFzvK50fh34I3mreP7DXNP8ST+JtBlnRo2u 

z+9shw6pt+UPGxXG5VH8XTaDXEftIfD2LwD8TLqXTrQWtheSedtUNtV3+Zgrf3Ms2K+gv2V4 

7ltF0ZNUIne4R0gSUY8pAG8p19fl2/xYw35ec/tk6tB/wkdzpbzwtdOkON3zPDhR8vv/APtV 

21WqlGcJ9jw69WrRxFOK1PlP4pQiTw3pN1KDua72OrHsYnK/+PIlebaHb/Y3065BD+Ygzu+Z 

dx+bDf8AfX/jtdJ8TvFSahb6dpEZLN5++ZVG3/Y/9Bf/AMerBF0LVYLcBIm/vt/Bn7p4/u/e 

/wCA18alyntSnze8VfFtjbWN00UgVbqOPyo1k+QRDbu/u5+6y/w1jX2qN9oaWHVbmNZi0u2N 

MAZY46MP4dtaOv6wLq+SR0jZcNvZo03Of7zMOpzz/wABptmUlEhuLU3silUEv2tI/lCKFGPo 

B/LtTbOa59kXn7BPizxd8ONX8YaV4p07UWu0OrW/h6SBonmQ7nePzg7Deu35VZME7g2z5jXz 

X8P/ABxrHwb+JDXMFlHZ6jBC8UkV3uVo5/w2kOjf+g/Mu3ivrvSv20Lvw34Xn8OaYltpE2he 

Y80t1ajyr/YECQw+Y75kZlYs+xFRVbH3WLfLus+PLv4jeJL/AMUeIJPtWo3MSOd2FlZUj8v5 

V+X7qIu7H3v+BVc2lqhU37iPcR8SPB3x68bat498QIfCHi3SbSzsraxguvNTWbyZTC03lGJd 

gVWYfK3RVLfd+b6i+G90Lzw8gB3YFflvrlxeR60j27xwSxyLNHLGnyuwf5fl3N90r/8As9K/ 

SL4A64mraRAU+VXjVttePjFeamfX5TV5qM4Hy3+1R8N7/wARfHK6Nv57Lc2ULJHFuy5OU2Lj 

k7tle4fs7/si2/g2yXU/FumCC9lgXy7NZWLIC/zea/8ABu+X5F5+X7wLNX0j4Q8H6RceNrjW 

zZQS6yIUtI7mf5vKTLt8q9juZvm6/dFdHqsj2t00Vtbh7iRyonY9GHHZv4flbFexg4OcE5Hl 

4tU6dRnzPf8A7Pth4N8eT3ujafJYRSjzoILaZ2tvnTl3R2YAqW4G7rtavS7DWEs9LtZrt41e 

HLx2q3BR0hDLtkdTuIDfdZdvB+7nnHe6vp8uoaVBpSZit3k+0Xsn8UykllRfb+GuJ8SeE7i6 

e4ls440sxNshS8LKznb8vzFXA27nb7v/AC1YfxNXT7Dku6ZzuvOryxm9jg9O86z1OCW4jNrK 

NmfnR1+98vzo+MMFz77R/eU16TDrFm2kvaBC7rDIqSRoN24/NtZvTa2a82sl1Pw/eWtzdm3g 

00zyRfuxtUqTtZm3v5YG1lH3Tv3Knq9dek0N1NFBb2cUV6sP2dFjd2T532LtUMwR/lwdij77 

dtwrkjT1LnOx4j4x+JPh/wAAagja5qc+ipM+yO+urGf7DK/3mCThPLz/ALBIK/3albx/4d8X 

6QkOpLo/inQ592zDw3lu/wDe+X5hu+X/AMdr6P8ABXhvT7rwlqOkavZWWo6dqhaKS21CBZor 

hHAVRLF8w6r9MbWr86v27P2XtQ+DnhLTL/whp97/AMIRa6hPcTJFIXXS3kZdgb+Lyyd2xz03 

BWOWGZlglP3lKzOynmcqa5JQuj03W/iZ4P8AhDpMuleCtLh8PJeT+dcT2NqiKuNrKzNuyQ3z 



Ky7Rgfd/2eV8R/FTzLJtQgvbaDI33GnTnfDcgqBvRujfwr/3zur4HvPEmrakmy71S8uk/uyz 

O6/qaqNf3TwC3NxKYF+YRM52flWP9nuT5pTOuOcKEbQgfTfjj4+6LBZTwaV4csLS8uYHi8yz 

lGYXK4V9y9GHX/gNdr+zX4G8QftX6jeaVpWpWWhS+H7eJ/OupLeOR0bP3WjstznIZmLPy2w8 

9a+LoZjDux82a+w/+CaHi6LQ/jdqltcPtt9Q0eVCmfvMksR2/wDfO6vSoUYUNEeLisVVxjuz 

6z8J/sT6B4FvYLu58SanLOiFJFs7iWJXBVtwZwyh0+boyfxfLWzc+BdKs7SBNMEWnWFhdvCI 

8blW1TcoHvt8r8Q1dN4/8ZeWjGCUIhkb7o27a87bULjVvCtwjy74rnzXRFPzH77fd9G3f+hV 

7tCmqdSMzkV3TcW9wt9WGvalqmsW6GC3uP8AR7J85ZU++xZumWH8X97/AGa9vsNPTT/D+na3 

pW6W6aNWmaP720KWXb/3wx/75r5f02S9t5tGgnn2PLdcpgqhyAq7sdsc5/2Wr6d+FfirS5tF 

g0s/urWcp5MEo3SzRjO9/vcBtyD/AIHivdxeGdan7aByQqQglCRq/EfwdJ8UPhncappniLWb 

DxV9hDxJou9/PkJ+VJrdAQ43L98/c3Zyvf5I+PHgOy+ENyujWmq6nezvP50kupo/2lwV+d3d 

1TJZdqhQuO1fcE14+i6PqMemXqaC6ENJHGUb5dm1WbO7H8f3eu2vinxlpPiz4jeKry61i/l1 

mYrL9kulG5HiLksqr6fNu2bv4lrwKMeWouY74JqLl0PX/wBmO6uLzwNBqd/5kFrop/1qhdyq 

Pu/+ON/473O2vnf9p3UIPG3xG8R6xpku6w06d2kuZMbZofliyitzjcrKz9t6/wB5a+nLu7f4 

F/BNbSW3juF1KOS0kjYcljE7fd77gqj6NX5ofFr4kXnijxndQRkpEhMQiR/lTPzOv/fVdeM5 

adJ+Z8yqs8VibrZGNfXh1y/l1Qo7LNdJFGu3+FNpb8flWqWv+Io5v9Jsrf7VvcLtSTtt29v9 

r/JrVtbWOz01R/FbBYklUfcd/mcr742/+PVnrIlvpEulwW0f2WWf7Q/lwp5rkKqqGfqQu1mU 

erNXyB9DIwdVhTUrl43ilWf74tk+VFA/h37fm2lmrQn1G2SUqqTRQrxFG9y0bInYNs2hj/tY 

5pl9DcxxK8ARrhN2VY7dzY/u+tcjd30s03mRTMu4ZYFP4u9O1zI9W+J0dpN4p8S28WoSpOb2 

QvG6BUYYzj7uT/d+8fu/3a5nwzfPYwJPAVRoX3TRMS6TKP7y/wDAm3fNg/L8vy1q/EK3nuvG 

/iASu8SNfzbNrbf4vu1g6ZoN3cXHlRzxrlPvM+1v4l+X1/3aLX0JpL3InX2XiK91RLWygto9 

RcSKsMHl7znaoVFX+n+1X35+zh4T134f2enaV4jSGC/eD7QYoCu2NHJZE44yo2qdvHpWN+x9 

+zraeA9NsPG/iPRrafVrsutks8e77PDwzTKv99tu1f8AgX97j3vxZocGi+JNIvANj3MLxSKx 

7j5tq1x16KdPnPpsuj7CWvU6jSPNbVWjt3KtMF/eZ2qMfeb/AMeWttNPkt54jdjdA586SVT8 

zKf73/fNYOkRpNZI4HzRH7v972/75rs7ea0vLO1gZJHby937ofdX/P8A6FXoYKp+75Dz8wp/ 

vOcNMhuLpJbi4f5pCV27/wCHp908Y7VPcaLFr1vBbXEYWLJ3xKf97+L/AHV/8ep+keW1rFFM 

hSeLcqL91Tn+9/301aMtvKtrnYHnd9u1TXdr0POTsjz7xB4bk02a51WBCy3AVY4MfIgxtXco 

68M3PX5lC1zNpZxLcppcdu+nay6CWTa6NLsHyttYr13sy57bVXp09luFjvNU2XAkXToEHmL6 

MG3bm7fw/wDjteE+IZpZPiLqWuQILpdNnFuYlP3YUVi6t/wH7WPqgrnqzaRvTXOz1y30ESWC 

h4g1xkfMo2q7bj91f93n1y2Kff8Ah+C6srq21O3t79LkG3uIrqNZYWQo24Oh4IZWVW3f3qit 

Lp4/stxG4vPkR45d/wArxH5kf/x75q2Z7gzWEqRiNkU/ezyoJ+X/ANlq4x5kQ37x+RH7ev7C 

n/Cj55vHfgS3ml8B3Uv+lae2530ly3y/MeTAeis3IPyt2NfE30r+jyXw/Z+KrC80rWUivLKa 

GSKS0njVkdHTayNn7+4fNj+7/vV+Sn7bX7A1z8Do7jxn4IFxqXgZ33XVrJ882mZPdurw5bbu 

6rxuz1rTlsZXPjEdK9j/AGTNeOg/HTw1L/C8ksJXO3crxFa8dSuw+ENx9j+J/hmTO3/iYwJ+ 

bhf61k3ynVS+JH6i+ItU0zUtA1GeewklnhjMqt5g24xt7/3drbvT/Z615VF4gt4xYSJciCBB 

5QRju6KEVff7tUPFnhXxBdadeJd/Zkt4nNxG0RdZWIXoyjqPl/8AQfauc8Uwv4iv4I7IBLu1 

h2OrRrEkuTt+bHXb619Zhp069KLpnNOk6dSSmezyTRyfaLtyUaKa0iSdj8iORHubaegy+P8A 

vqvZvhzcaXfR3usmCS4uIg3lxq42xp5kfygf7RVf++W9K8l8EQ2HiTw4lvc3Ect/FB/Z99ay 

vufzAiNE6/8AAWUfWtH4Z3Evh3XLy21J9kEEdzaRyLL6ucNxxw+47v8AZb+Jc19JTivY8qZ4 

lVNqy3R1vxH8fWWj+HLOO/zFq2qedmNQW3xFt0TKvru3fhu/vV3Xwj8K3Gi+CLCd7bdrMU4h 

eSRNyop2hpVX/cVMf761xH/CrdR+IfirQ9WubR7fytRhYyyDoHVPN2L0AUozqP8Aar2/4keP 

tC+G+nJCL22iYIiGOWQL8qHj6fdH/fNfPV6cYTOfE5ivZeyiz5H/AGuvGWrw6LeQSatMj2kg 

tLSztYwrB3ATO4bf91v/AEE1+dukaS82uS/aYJIpkbdskBVvWvqz9qj4mWeu/apLF2iWUJND 

Lv3bpEcfmN3/AI7Xk/w28F6/8brt9Ght49KitxK76rMN6wwnlo2l+Ufebj03V8njK7qVHFbI 

7ssoKlRUpbs4Oz1y7un+yW3lLb/amWSWQOzSt/EF7fL/AOzV3lvD/Y8UUXkFnITftT5mY/d/ 

9Bqr8SPgvrfwj13TrfW5I/NMD/ZZVlWZVAlbcrbW++v3T8x/3q9H+PPxy8HfETwl4Ni0azuU 
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l1myJ8EqIGgz4Pi85ZWGxn8+6L7AOg3u+3nPzVPqviCwjn0C7kt7tk/4Rm68zbdIju39rXqK 

u7Y2B5n+y3Df7JJ4q11zT75LKygSZH0zS3sbWSRw3m2pMj7ZVHdXluD8v/PVfu7Pml1LxXZT 

aah2yQtpOjy2LzzbViV/t8ly8hb5uMXDp/wDP8W2hfzC1l7p6p8RL6K38azC3ZkhN9PFBk5+ 

QuVT0/gYf5+atjWfEFjDpWutaWV6JJdQ0yGKKe5R8M9te4HEQzwGH1Yf3cH5o8W/tXeA/E3i 

iL+z7y6gij2b554G8oEIisxbryysfu/xfe9e9g+LegeKbHUJtPlkuLCbUNN1FFjkXzUit0mR 

ww28bmnbqBjb/FmmmrnRPC16cFKUHY9P1LWrOOz07+zklS3lt7hv38yys6/bJ3Xoi/wOi/Kv 

t/Dk8gdSt9DtvBVt5cwguNRv1vFinCqf30LKUyjbCsbDdu38+nSqF14mtl0jSLKOIpdWc1w0 

j7/leKTytq7f9nY3/ff+zXPeM9cnt9MsHNncNFa3FzcQ3SDbCTOiRyo77f7sSY91PqaJdzlT 

+yd14GvrC+8Z+CpbsXK3H9v6bNA0WNmxJizhvlb7u+H+IcKerUqa5p2/w/qBs9TiSfwNNCbl 

tRRbdHTUrpFLxCHkq7s+7eOGx6lsfw9rHhzS/GfhyV9Vlis7O4h1K4ZrTbsdJN83zbuflZEX 

uQi/7Vc5rHjq0XwPLpaW0r/ZvDc1lG0jr+9mNzLN8q+jedt2/wCx/tVS5UTrc1/Gfji28H/C 

G31OO3vL+6vbt7t1i/jgh3CIr6fPNcb/APrkN33Vpvw0+Mnh/UNJ8AXX2a9urrUvHmlaeix3 

aQ/Z2klAAdTE+/aVZvlYZG3DDq3m/iL4iaN4ieLSLtYk8MvpVr9ggnkbe0RDec7d9xnaWRgv 

3N7cnaTXkPhz4m6N8JL7R9N1PRruK80LxzZeKfKgkV4vJt8FIVY8lyf4ufvc96l17Ht4PAuv 

B3hqj6S8XfHPwdZad4MkittSez1Lw5qt9HtmRm/cXWpbl3EL86mHG7byFVePvBmhN4W17UtN 

8cwHUtRXWNW8KRRwW3lxJvgvYYmkZyzE7hFuZNic7vm718daj8S9NHh7T9POn3Ut9pJv4dLu 

NymKO2u3VnSRW3fMp+0ccg/ae2z5+k+G3xwsvDt3e3uunUL+6m1TQ72NbVI1RIrGbzDH/Coy 

FA+Vff1qPrHNud8sofs3KC1X4mP4y8D+Hl8baJqkd7qGl+Gda1a7sj9qkia4sHgnRJV84Kgc 

eVLDIGZU++wP3NzfUnhLTNB+Hf7PlwfFNrbQaB458SRw6Zb6dfTXYk020hmkmvV8yZkzmZg/ 

Gwt1VOHT51PxI8OW/jjw9caxpMk3grQ57m4n0fUf3s2q/apc3Dbk27GKMiLyFCQr8zFufcNX 

+OmmfHT4o6lf6eYN1ho/2Tw/4Z1nToYdEsokm2RDaHfb/o0sqvuQJ95zLFEn7quaL1ucVSjX 

oU1Ga03NX4l2E/i+S38WWobxBqVlokdo9hp0MhuLy52Wtg32TajPmWFPPRmXhZlH30YDwr46 

NqPhPS7jRL2z191uRb6SZbu3+z2NqkJEzQQxIzI0yys+5tw+/cfJlyR2ll8VvB1v4caT4kQ+ 

INctdSjE1h4F0NYNLtLOE5d/NuFTzhDK22WNIudm0vn5Gfyj4tfFxPiM62dt4asfBnhm3ghh 

sNMsZJLh/Kh3+V5ssjM8jqbibMrKGcu277oA5ajp3576nFHEXV5q9jzW51LXJFQPcSPbvGih 

FLMojTbtXaf4F2jaOgqxaT3llaLNLcQorYYZkIcntyKyru8nWZnlLQW7p+7iaTczj7ueOM1W 

YRQX4+2RtEqIP9aRu9uOlctnLRnrZPXoKo4TV799kbMd5oyu11cRotw4bftd33j5SvVm7rXq 

Gh6bqHijTo7+ytAli3yQedOuSq8HG+XOAcr1P3eprypLG11W3CXrmx8tW8o+WzFj/cx2rf0+ 

yutJtli0/U5obdvm2pIqAnGCcZPpWVSMXufdUcJiE3LCNQXl1O+urdPiVq2s6Y/iG70+eCSa 

3GnxOjRbEbCuyFeef9r/AL57eMT6XDo2oz2eoiW2vLfvLGwaQ9m2vtPNdF4j8QSeGfHmt3kE 

UcV0ZJovPUlv4jyuG4f/AOKrhbvxbd69+7vZ5bhhIHXzH3c/Kv3en3RXpN86PzjBYn6tNciu 

mXpxI6vMIJ3Qp87Bdqg10Xw/8QeJfD+ozXHhm9urDUHhaJvsb+U7KQwPTuPvA9VZVYfMAa5i 

/wBembTbe3eSRVQNtTeAuPTHX7y96k8Gav5Gqxt9r+yPn/W8/L71FrI+qWIhKdmbWmeKLnSd 

XZ9z2c+8/dTYoOem0dq7jXvFw1DWJ7+8njgVLVERWOFY7Pm2/jzXCa3HJDrdvK6Ikskakvv3 

K3+1/wACWrx1qwvJrg3Nv9og8tohGke7nbsVv+A7s04s4cfSlVSaV7G9o/jqwm2WHytbY/ey 

ty56f7P+9/FXSeJPH2katrVq9vIYpZhumieRm2H+FFHT6/73+zXl9pbxaDY244WdX3FJT8rk 

/d+Xvt2+/wB5aLPVLfT7r7Rd28U/LM8uf3uT/E2d2f8A7Ki+tjzaWEeIg68Foulz620LUv8A 

iZXg3ja8DsFVurZf9fmrnfF/jy28D22t3NzLH++RmhiY/wCuk3j5ff5Vb6fnXz/r/iC38Tal 

J4khN7pcsk7K89r+9Ut1BXLLj5fl7VV1L+2dctr+WzeTULbyizNO+HMQZfvp6sWX5RnnpWl+ 



x5/sqcfekypf6Jqura1Jq1vbW8EOqO8yW9vkRKpLfdyOg/nXU6N4M8SafdWNzYypDqDo9xFD 

5jo7LGV3FSVG4b/TjKnk1m/CHQ9Q1bxXPFG2qXsWj2jX32PTAVvZh5iRokP3tpZ5k3Nt4Xed 

rMuK+sfiHr1nqnie9uIPh/4n1HVtN02C3uLbQdWKw2/k20cKo0JspvJ+WJchJXj9Gb5qm19z 

1FmXs4RhQ+dyh4O1LUrXwzpsuq6gmo3rxqxuWTbuTaG2t68d/Va9F8eeIrfwD8G9R1m6tXl1 

zxRAlpawLt2xWEc8LyzOu3oz23lp93hH2/dBrh7D4E3l18PbPxJrPjDX/B/h6/tf7SFzqvhz 

bFpEcc3kpHcukucyyqxU7cNGu/b8xRefvdW+JfjDxzq/gTxH4p0HTdO8P6NFcX3iCTSov3Ok 

eXAIWVRFvAaK5hG1VBAdtzfK1at2XKed9UeIm5qaOMtv2gdO03VHstQPm2sRHk3cR+coVA27 

Sq+rtu3egrsrnxY1x4JvNZ0ORL+CKHmWJF2I5T5lZRwON/H+z91trUvjz9jvTvD/AIJfxG83 

ijxVpdnfQfZbXT9E+zNfRTRPIJIXLy7IX2NuZkJDoqBW35HSeB/Gui6NZ+LPDOmfDjxHo9/e 

6Hu/sTUbvFw6iSGZvs9sLSIKVaJfndi39xHPy1NmlqaU1CpUjyQ237M+Q9R8UC7vke2QuygJ 

uZd6u3O4rn7oHy+vrWZrN1cXDxvK32iVowp6O3BroPGXh0+F/GGr2x3NzFPHLOnlS+XPGsyb 

0/gk2Om5R0ORXE+INQhhukFtIW+UZ4xt46frXIld2R95KtGnQ55Pc0LW5jZ/NKzIuNvzDcv+ 

19f4q1NC8Nw+MNXt9L0zzje3Eg8yaKNnW2QlV3HHb5uc9P1rm7a7Sa2dkV3l37fvg9enHX15 

p2meOr7QZIIdPuZ7ONXOWikPcqT8u7HVV/75WrjCzPHzDHunRUYa3PRPjP4T0vwy1nEmvXeq 

X/ypLazeXviQDEW3aq4G3+H6dK5fRtQuvDd7YX9lqUkGo200dxDLbTOkyyBtyurbeq7V/pVi 

68Tf29q95qt3p1veXU8e2RnLBRgYz97+E7SxX+7msfUIE0idreSQSyZ3eZbsrqM49N3+WonK 

70PHw84Vl7GcuhbvNSuJNXl1Se5kuJ533vK2PnJ/765qvd3txqcEscjeWpO7dnkD/I7VBd65 

Bt8iQbFTojJt+b1xWNqesSwkRL8g3b8qe/rUKndndRoYXD4e1WzZ0tmsVjeWrzmRp1f9+mRu 

+98uM/3Tj+dV31C4/tB5ZLO1u5DKH3Y+WMDqh7H/APX3rBbxBJNbvHLLK7kBV3EMv4+vtV+e 

+eOFEjiOzO52CbVVj/nPFU4cp5kaOGVfmvaBteIZhDIbkwtGs371IkJ2sPTnkfdxVO31nVL2 

FSjMqplQEjyOuf61qWWmT3tkiw4ae6+VVUbmdPlOcds/rWVK+iWk0kMtlcyOhwWdghzgbuOf 

4s1hGSeh34jM5YWfJhptog8eXU8fj/xCeGT+0bjcv8DfOw5Wuelh8tU8196ljhV+7jjlT/n7 

tdB8RrczeMPENwkit/p83yY+785HNc/YarHbzsbi3FzCyMhjcnjP8Q98/NXo77HycEoR3K0u 

FfjLeqsfmp9pDuilnEwiaNl/d/x7T3H0/rXcHwjp82jWV/PqYWdodxg8vav97Zkd65ebTbje 

pgRNgI2PkKr5Py9alVE9CnWqfzFqO4Cz5vI2uCIjCjsflV84Vtx/z+WK0YmvLe4kntLTNmhD 

FWlGU6D7xPNZUF8Jpn+0lfm/hkj3bW6/WtGGQWPlApI0WNu6Ld8nzfL9f4v++qi3c9CFetTj 

7VPU0bljrEKyXYRdo3R+Y2zotZtlprasXFjcQuoP/Hs3yueM9+3/AAKpJpxDZskh+S4Qsdrt 

uHzfd/8AHao2sy2l7Hc2TGGfO9HyPlNZ2OrBynUvKnO3kWXaX5ree7a1VnDbf4Wb+9xRpOk3 

t1NutLjyvLDNv8zYwYdl96j1jVDfXrvLai1uJf8AWIwymfVfSo3t5FKRuFgKn93KwzFu/wB7 

/gPvQrnLisQ5R5JrU9I+Fnja88J/EV9TvNPTUYLuB9N1K2Vki8+E7dybfX5AdpGH2fNlWIr7 

Y8C6h4K1Sxa1h+K+p6Xq6GwuNK0/xLe3Eq21lCS9xa2YkeJLZ5R5MWyK7aTy0dFl5bd+fdpc 

SLGqWr+VcZ3FmysSnb+f8P8A6DXY6prl3cPFPdvAipGqxqz7GT+Hbt+YH7v94fe/BRVUjgdW 

9n2Psnwn+0l8OLLXZvD/AIk1U3NvBefbYNU1yGS4iS5R0kimWKylmdmMkVvv3TceSuwov7le 

s0nwHpfgrXm+J1z498OC7uZZrK7la91WVHSxZppIXuQgmuUiQxD5iFnFlbKP9d8vwH4W08N4 

pe/v8LKw3wxsm3H8K/Xj7prvPiB8UNT/AOFZz+F9QuZYtL2Qww+VtZkZHmZdq7lA/wCPh1Zh 

gn+82453hNz1YQqSvvufSEP7SHgLUvF2n+HvC9xc6N4f0l/JsrnTiv2Qw/KgOJ7m0mBZFiR1 

SU7EiGN7r5y8p8X/AIgfDLwullpc/wATNV8by2WnQrrOj+Hrub+y9Vv43LC4mtwn2Wd2H2ff 

Iszr5iF3im+ZX+LB9mkRpRJK3klVEjSHewJ/u+u3tVV5DfPNI6DyM/en3fN/s/8AfVT7VnfT 

p39yE9zV8deNbn4geLdX8QNHJZSak6Nt3u6woibdit1bCKg+bJ9fWuDuIGg8iRn3mQbiqnle 

T1rdmvv9LVLN0ZW+RP3ap7bv/Qqr2mmyKyNdIqwS/MXZ92P9njofZqSlbVnLVxFRe50RmQ4Z 

+dy59+i1Zhj3bpIyFRH3GJ/u/wDAv97pXTf8I7aWvhu8vku5PNUpmBoxtYb9vDf7rZrlNS1Z 

b68leG3W1gfgRRn5QANq/WiEvaaxMvaup8bJY5rma8i+US7n+VX+6ufT07V1aahFMsrmIbEy 

hf7rFyGC1y9hG9m0E+Q7MdoiUbmOfTtVmbUDbwqieZFcb2WRWfO4+v8A9aoqR52RJcklYtXX 

nW1zcIzrcSvtaTdhsdsH1PNZOrNF5URTPm/Nv3fdz7VrRLbXds0l6J7Z2lXy53HQA/P9eKpJ 

ob364gdWQyKnnsDhc7jyF3elXB8u57FPFUvY8i0MW0HmzKh+71JrtLCeG8nZIImW0OIkRh82 

Pw+neud1PSBok+IruK837oi0YKlG+Xrn61v2fii78J2llGtsHZgzbZ0+Q5+mOen50q6c4+4e 

bOXtPdR00txZ2ce8Rxq0o4d03smP7qnoaoWGgWGtQtcP9oRgxQrDb5Xj0+aubkvpPEF9dXHn 

RRPtaaRPuL06Iv8Aj1JrPuLm6Em0tMm0YwUxXPGhy9T6HD4vD0KSpzWqP//Z 

 


