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-	Ну	все,	пора.	Обещаю,	это	будет	самый	лучший	подарок,	который	ты	только	можешь	себе
представить,	-	стоя	позади,	Артем	закрыл	мне	глаза	ладонями.

-	Ну	ты	хоть	намекни,	что	именно,	-	любопытство	меня	уже	замучило.

Конечно,	романтический	вечер	вдвоем	с	любимым	на	крыше	–	это	просто	замечательно.	Но
про	подарок	Артем	упоминал	всю	неделю	до	моего	восемнадцатилетия,	и	я	уже	даже	не	знала,
что	предположить.	Мелькали,	конечно,	и	неприличные	версии,	но	я	свое	мнение	по	этому
поводу	высказывала,	и	Артем	соглашался,	что	торопиться	нам	не	к	чему.	Так	что	же	за
подарок	такой	меня	ждет?

-	Все	вот-вот	сама	увидишь,	Арин,	имей	терпение.	Так…	Ступай	осторожно,	-	по-прежнему	не
давая	подглядывать,	Артем	вел	вперед.	–	Сейчас	чуть	вправо…	Еще	пару	шагов…

Поднялся	ветер.	Пусть	теплый,	летний,	но	все	равно	ощутимый.	Почему-то	враз	стало	не	по
себе.

-	А	долго	еще?

-	Нет,	буквально	шаг,	и	на	месте,	-	он	сам	меня	остановил,	но	глаза	открыть	не	дал.	Произнес
порывисто	и	даже	с	некоторой	торжественностью:	-	Вот	и	все,	Арина.	С	этого	момента	твоя
жизнь	больше	не	будет	прежней.	Но	не	волнуйся,	мы	совсем	скоро	встретимся.

И	со	всей	силы	толкнул	меня.

Я	не	успела	ни	закричать,	ни	даже	толком	осознать	происходящее.	Миг	падения,	и	вода
скрыла	меня	с	головой.	Ледяная,	почти	черная.	Я	отчаянно	рванула	наверх:	успеть	вдохнуть,
позвать	на	помощь…	Но	без	толку!	Мало	того,	что	плавать	не	умею,	так	еще	и	словно	бы
свинцовые	гири	к	ногам	привязаны!	Со	страшной	силой	меня	все	сильнее	тянуло	вниз	этой
невесть	откуда	взявшейся	бездны!

Но	откуда	вообще	море	посреди	города?!	И	ведь…	Артем	столкнул	меня	с	крыши,	с	высоты
десятого	этажа…	Как	же	так…

Но	непонимание	происходящего	и	горечь	разочарования	в	любимом	человеке	–	сейчас	было
уж	точно	неактуально.	Я	хочу	жить!	Я…	Мысль	оборвалась.	Сознание	уже	угасало,	тело
слабело.	Тянущая	вниз	бездна	неумолимо	отбирала	последние	крохи	жизни.

Впереди	во	мраке	мелькнул	серебряный	сполох.	Хотя,	может,	мне	уже	чудилось?	Он
стремительно	приближался,	разрастаясь	в	размерах	и	удлиняясь.	Я	уже	почти	отключилась,
как	вдруг	меня	подхватило	неведомой	силой	и	буквально	вырвало	из	хватки	бездны,	вынося	на
поверхность.	Жадно	вдыхая,	я	закашлялась.	Лихорадочно	ухватилась	непонятно	за	что.
Длинное	и	выступающее	как	плавник…	Наверное,	дельфин?	Раз	уж	посреди	города	откуда	ни
возьмись	взялось	море,	то	чему	уж	еще	удивляться.	Главное,	неведомый	спаситель	нес	меня
вперед,	не	уходя	под	воду.

Но	тут	глаза	привыкли	к	царящей	темноте.	Честно,	я	бы	даже	заорала,	но	слишком	уж	горло
саднило	от	кашля.	Первая	философская	мысль	«Мда.	Дельфины	уже	не	те»	мигом	погасла	в
новой	волне	паники.	Мало	того,	что	вокруг	была	лишь	темная	водная	гладь,	над	головой
затянутое	тучами	ночное	небо,	так	еще	и	спас	меня	непонятно	кто!	Некто	громадный,
серебристый,	и	тот	выступ,	за	который	я	держалась,	был	лишь	самым	маленьким	из	череды
гребней	на	спине	неведомого	существа.

Я	бы	в	панике	отцепилась	даже.	Но	в	последний	миг	чувство	самосохранения	рассудило
иначе.	Отцеплюсь	–	точно	тут	же	утону.	А	так	есть	крохотный	шанс,	что	еще	хоть	сколько-то
проживу.	И	я	лишь	сильнее	вцепилась	в	гребень.

Я	уже	потеряла	счет	времени…	Казалось,	целую	вечность	неведомо	кто	несет	меня	в	ночи	по
морю,	не	сбавляя	скорости.	Руки	слабели,	я	ужасно	устала.	Но	желание	жить	было	сильнее
всего	этого.	Нужно	просто	продержаться,	еще	хотя	бы	чуть-чуть…

Дальше	небо	чуть	разъяснило,	и	в	проступающих	из-за	туч	лучах	ночного	светила	море
замерцало.	И	только	сейчас	я	смогла	хоть	немного	разглядеть	своего	спасителя.	Дракон…	О
размерах	оставалось	только	догадываться,	но	явно	немаленький.	Может,	это	просто	от



кислородного	голодания	мне	теперь	мерещится?	Драконов	ведь	не	существует!	Как	и	моря
посреди	города.	Как	и	вероятности,	что	любимый	человек	столкнет	тебя	с	крыши	в	качества
подарка	на	день	рождения…	Лишь	бы	это	все	было	просто	сном,	и	я	вот-вот	проснусь!

Тучи	окончательно	остались	позади.	Над	головой	простиралось	звездное	небо.	Или	я	в	южном
полушарии,	или	даже	не	знаю	–	ни	одного	знакомого	созвездия…	А	впереди	бескрайность
морского	горизонта	уже	разбавляла	темная	полоса.	Все	приближающаяся	и	разрастающаяся.
Земля?	Берег?	Лишь	бы	только	там	не	гнездо	этого	дракона,	и	он	не	тащит	меня	своим
детенышам	в	качестве	позднего	ужина.	Хотя,	вероятнее	всего,	дракон	и	не	в	курсе	обо	мне.
Просто	проплывал	мимо,	и	я	так	удачно	за	него	уцепилась.

И	ведь	как	обидно!	До	берега	оставалось	всего	ничего,	я	уже	даже	видела	нагромождение
скал,	но	тут	силы	оставили	меня	окончательно.	Я	не	чувствовала	пальцев,	хватка	ослабла…	На
миг	я	погрузилась	с	головой,	но	тут	же	снова	оказалась	на	поверхности.	Теперь	даже	порыва
испуганно	заорать	не	было,	я	слишком	вымоталась,	чтобы	хоть	чему-то	удивляться.	Дракон
держал	меня	когтистой	лапой,	причем	довольно	бережно,	возвышая	над	морем.	Это	ничуть	не
мешало	ему	плыть,	да	и	дальше	он	уже	и	не	плыл,	а	шел	–	видимо,	слишком	для	него	мелко
стало.

Теперь	я	могла	разглядеть	своего	спасителя	в	полном	великолепии.	Серебристый,	чуть
мерцающий,	словно	бы	каждая	чешуйка	на	могучем	теле	своего	особого	оттенка.	Очень
похожий	на	драконов,	как	на	фэнтезийных	иллюстрациях	и	в	фильмах,	но	чуть	более
вытянутый.	Да	и	крылья	я	заметила	не	сразу	–	так	компактно	сейчас	сложенные,	что	сначала
приняла	их	просто	за	такие	большие	боковые	выступы.	Не	знаю,	мог	ли	он	летать,	но	плавать
они	ему	точно	не	мешали.	И	ведь	в	целом	дракон	был	метров	десять	в	длину,	не	меньше!	На
вытянутой	морде	светились	продолговатые	глаза,	и	даже	взгляд	казался	таким	осознанным,
даже	мудрым…	Нет,	у	меня	точно	галлюцинации.

Дракон	не	стал	выходить	на	берег.	Остановившись,	внезапно	отпустил	меня,	тут	же
подхватили	волны	и	понесли	вперед,	словно	я	была	невесомой	пушинкой.	Наглотавшись	воды,
я	снова	закашлялась.	Уже	ощущалось	каменистое	дно,	я	кое-как	чуть	ли	не	ползком	выбралась
из	воды	и	тут	же	упала.	Песок	был	теплым,	нагретым,	видимо,	дневным	солнцем.	Только
сейчас	я	ощутила,	что	на	мне	совершенно	нет	одежды:	ни	платья,	ни	нижнего	белья	–	вообще
ничего.	Вот	как	русалка,	честное	слово.	Так	в	психлечебнице	и	буду	представляться	не	как
Арина,	а	как	Ариэль.	Раз	уж	настолько	не	повезло	внезапно	сойти	с	ума.

Но	несмотря	все	доводы,	что	всего	этого	не	могло	происходить	на	самом	деле,	я	осознавала
реальность	как	никогда	либо.	Даже	словно	бы	восприятие	обострилось.	И	песок,	на	котором	я
лежала,	был	вполне	реальным.	И	нагромождение	скал,	и	незнакомое	звездное	небо,	и	море,
сейчас	ластящееся	к	ногам,	и	даже	запутавшиеся	в	моих	длинных	волосах	водоросли.	И	уж
тем	более	был	реальным	мелькнувший	уже	почти	на	горизонте	удаляющийся	серебристый
дракон.	Но	что	же	вообще	происходит?	Если,	конечно,	я	все	же	в	своем	уме.

Я	попыталась	встать,	ноги	дрожали.	Пришлось	ухватиться	за	ближайший	высокий	валун,
чтобы	не	упасть.	И	почти	тут	же	тишину,	нарушаемую	лишь	шелестом	волн,	разбавил	неясный
шорох.	Замерев,	я	осторожно	выглядывала	из-за	валуна.	Благо,	ночь	была	светлой,	так	что
долго	мучиться	догадками	не	пришлось.

Так,	мужской	силуэт.	Уже	хорошо,	что	не	какое-нибудь	чудище	лесное	в	продолжение	темы
галлюцинаций.

И,	похоже,	этот	некто	шел	уж	точно	не	по	мою	душу.	Просто	прогуливался,	неспешно	и	словно
бы	задумчиво.	Он	подходил	все	ближе,	так	что	я	потихоньку	все	лучше	могла	его	рассмотреть.
Молодой	мужчина	лет	двадцати	пяти	–	двадцати	семи.	Высокий,	широкоплечий,	волосы
темные.	Одет	в	рубашку	и	брюки,	на	ногах	высокие	сапоги.	И	вроде	бы	ничего	в	нем	нет
такого,	чтобы	счесть	его	за	очередную	игру	моего	воображения.

Он	резко	остановился,	с	изумлением	заметив	меня.	Видимо,	вообще	не	ожидал	кого-либо
здесь	встретить.	Таиться	уже	смысла	не	было,	но	и	высовываться	в	таком	виде	тем	более.
Голышом	среди	ночи	с	незнакомцем	на	пляже	–	ситуация	та	еще.

-	Будь	другом,	одолжи	рубашку,	пожалуйста,	-	и	вроде	хотела	сказать	нейтрально,	но
получился	чуть	ли	не	лепет,	горло	все	еще	саднило.

Незнакомец,	похоже,	и	сам	уже	догадался,	что	с	одеждой	у	меня	дефицит.	Но	стоит	отдать	ему
должное,	без	всяких	маньячных	злодейских	замашек	просто	снял	свою	рубашку	и	передал
мне.	Даже	деликатно	в	сторону	смотрел.	Какой	вежливый	глюк	попался.



Его	рубашка,	конечно,	была	мне	велика,	так	что	сошла	за	маленькое	платье.

-	Спасибо,	-	спохватилась	я,	следом	пытаясь	вытащить	из	спутанных	мокрых	волос	водоросли.

Опершись	на	валун,	теперь	уже	незнакомец	смотрел	на	меня	в	упор.	Внаглую	скользил
изучающим	взглядом.	И	пусть	было	очень	неуютно,	что	я	тут	полуголая	и	беззащитная,	но	я
не	боялась.	Интуитивно	чувствовалось,	что	вреда	он	мне	не	причинит.	И	ведь	красивый	такой,
мужественный…	Господи,	о	чем	я	думаю?	Мало	того,	что	чуть	не	утонула,	так	еще,	скорее
всего,	просто	не	в	своем	уме.

-	Ты	откуда	такая?	–	полюбопытствовал	незнакомец.

-	Я	бы	рассказала,	но	никто	все	равно	не	поверит,	-	у	меня	вырвался	мрачный	смешок.

-	Хотя	бы	попробуй,	-	и	вроде	бы	произнес	спокойно,	но	казалось,	что	уж	точно	не	отстанет.

Только	и	мне	ужасно	хотелось	выговориться!	И	услышать	в	ответ	хоть	какую-то
определенность!	Или	«Нет,	ты	не	сошла	с	ума,	всему	есть	веское-неоспоримое-логичное
объяснение»,	или	«Не	волнуйся,	добрый	дядя	доктор	уже	за	тобой	едет».

Тяжко	вздохнув	и	даже	оставив	в	покое	водоросли	в	волосах,	я	ответила:

-	Я	падала	с	крыши	и	как-то	оказалась	в	море,	хотя	моря	там	вообще	не	могло	быть.	Чуть	не
утонула,	но	тут	вдруг	появился	дракон…

-	Дракон?	–	скептически	перебил	он.

-	Дракон,	-	обреченно	подтвердила	я,	-	он	меня	спас	и	принес	на	берег.	Почти	сразу	ты
появился.	Ну	я	же	говорила,	что	не	поверишь…

-	Ты	права,	не	верю	совершенно,	-	его	голос	враз	стал	ледяным,	даже	с	презрительными
нотками.	–	И,	извини,	если	разочарую,	но	ты	очень	ошиблась.	Во-первых,	ночь	Морского	Дара
не	эта,	а	следующая.	Во-вторых,	это	не	та	окраина	острова.	И	в-третьих,	ты	еще	и	вдобавок
встретила	не	того	принца.

Оу…	Так	из	нас	двоих	не	одна	я	сумасшедшая?	Судя	по	прозвучавшему	бреду,	он	точно	мой
собрат	по	несчастью.

-	Дейвен!	–	послышался	взволнованный	женский	голос.

К	нам	спешно	приближались	двое.	Невысокая	полноватая	дама	преклонных	лет	в	пышном	и,
похоже,	очень	неудобном	платье	весьма	бойко	спешила	вперед.	Рядом	с	ней,	со	старинного
вида	фонарем	в	руках	вышагивал	усатый	мужчина	в	камзоле,	и	с	такой	прямой	осанкой,
словно	палку	проглотил.

Увидев	нас,	дама	громогласно	ахнула	и	всплеснула	руками.	А	ее	сопровождающий	довольно
апатично	высказал:

-	Миледи,	похоже,	мы	не	вовремя.

Ну	да,	со	стороны,	наверное,	мы	выглядим	двусмысленно.	Впрочем,	и	эти	двое	смотрятся
странно	–	словно	из	другой	эпохи.

-	Дейвен!	Что	здесь	происходит?!	–	дама	гневно	уперла	руки	в	бока.	–	Ты	что	с	бедной
девушкой	сделал?!

-	Рубашку	одолжил,	-	обретший	имя	незнакомец	наезда	явно	не	испугался.

В	знак	подтверждения	его	слов	я	тут	же	кивнула.

Дама	вмиг	сменила	тональность.	Заквохтала,	поспешив	ко	мне:

-	Ах,	бедное	дитя,	откуда	ты	такая?	Неужели	чуть	не	утонула?	У	тебя	даже	в	волосах
водоросли!

Ну	да,	прическа	«кикимора-стайл»,	что	поделаешь...

-	Я	и	вправду	чуть	не	утонула,	и	если	честно,	понятия	не	имею,	где	сейчас	нахожусь,	-
призналась	я.



-	Ох,	бедняжка!	–	незнакомка	явно	была	искренней	в	своем	сочувствии.	–	Дейвен!	Бедную
девушку	нужно	как	можно	скорее	отнести	в	замок!	Она	же	еле	на	ногах	стоит!

-	А	я	тут	причем?	–	он	и	бровью	не	повел.	–	Раз	ее	дракон	принес	на	берег,	то	пусть	и	дальше
несет.

Дама	снова	всплеснула	руками	и	ахнула,	но	теперь	уже	от	удивления.

-	Милая,	тебя	и	вправду	принес	дракон?..

-	Я	понимаю,	насколько	невероятно	звучит,	но	это	и	вправду	так,	-	я	не	стала	отрицать.

Тут	же	вмешался	усатый	мужчина:

-	Но	это	северная	окраина	острова.	И	ночь	Даров	Моря	только	завтра.

-	Видимо,	любительница	ночных	купаний	не	удосужилась	уточнить	такие	«мелочи»,	-	Дейвен
презрительно	усмехнулся.

-	Ну	вот	как	буду	в	следующий	раз	тонуть,	обязательно	попрошу	дракона	потаскать	меня	по
морю	еще	сутки,	а	потом	вынести	на	другой	край	острова,	-	не	выдержала	я.	Да	у	меня	и	так
после	всего	этого	нервы	на	пределе	и	голова	кругом,	а	тут	еще	и	всякие	грубияны
насмехаются!

-	Давайте	не	будем	ругаться,	-	тут	же	примирительно	вмешалась	дама,	-	просто	наверняка
какое-то	недоразумение.	И	вообще	здесь	холодно	и	ужасно	дует!	Бедняжку	нужно	поскорее
доставить	в	замок,	пока	она	не	простыла!	Идемте,	идемте!	Ох,	милая,	ты	сама	дойдешь?	–	с
искренней	заботой	уточнила	она.

Если	второй	вариант	«Понесет	на	руках	этот	любитель	насмехаться»,	то	уж	точно	сама	пойду,
пусть	и	ноги	подкашиваются.

-	Да,	я	справлюсь,	-	я	кивнула.

Но	дама	все	равно	подхватила	меня	под	локоть	для	поддержки.	Впереди	шел	усатый	мужчина,
освещая	фонарем	путь,	ведь	снова	набежали	тучи.	Следом	мы	с	доброй	женщиной.	И	замыкал
шествие	Дейвен.	Правда,	меня	это	ужасно	напрягало,	я	прямо	чувствовала	его	взгляд.	И
хватает	же	наглости	разглядывать!	Да	чтоб	этот	тип	по	дороге	заблудился!	Но	тут	вдруг
послышался	легкий	удар	и	следом	едва	слышное	ругательство.	Я	едва	сдержала	смех.	Похоже,
Дейвен	либо	споткнулся,	либо	врезался	в	один	из	валунов.	То-то,	под	ноги	смотреть	нужно,	а
не	на	полуголых	девушек!

Но	миг	легкого	злорадства	тут	же	отступил.	Теперь-то	я	отчетливо	осознавала,	что	все	же	не
сошла	с	ума.	Это	реальность.	Пусть	такая	странная,	необъяснимая,	но	реальность.	Словно
другой	мир…

И	что	сказал	Артем	напоследок?	«Не	волнуйся,	мы	скоро	встретимся»?	Если	отбросить
версию,	что	он	тщательно	маскировавшийся	псих	или	маньяк,	то	вывод	был	очевиден.	Он	знал,
что	я	сюда	попаду.	И	сам	он	тоже	будет	здесь.

В	таком	случае	с	нетерпением	жду	нашей	встречи.	Того	чудеснейшего	мига,	когда	Артем	тут
появится.	И	мое	сердце	просто	запоет	от	счастья…	Когда	я	этого	подлеца	раз	двадцать
приложу	по	голове	чем-нибудь	тяжелым!

Впрочем,	до	этой	самой	встречи	еще	предстоит	как-то	дожить.



Глава	первая

Настоящий	замок.	Черный,	угрюмый,	он	примостился	у	скалы	на	самом	краю	обрыва,	словно
вот-вот	норовя	рухнуть	прямо	в	море.	В	ночи	возвышающаяся	громада	смотрелась	настолько
жутковато,	что	аж	мороз	пробрал.	Хотя,	может,	сказывался	еще	и	дефицит	одежды.	Но,	благо,
добрались	мы	быстро.	Вот	только	идти	пришлось	через	черный	вход.	Добрая	дама,
представившаяся	как	леди	Амельда,	пояснила:

-	Чтобы	никто	больше	тебя	в	таком	виде	не	заметил,	репутацию	надо	беречь.	Я-то	никому	не
скажу,	Садриг	тем	более.	И	Дейвен	в	том	числе.

Кстати,	сам	Дейвен	с	нами	не	последовал,	и	на	том	спасибо.	А	то	от	его	наглого	взгляда	у	меня
уже	даже	уши	наверняка	краснели.	И	вообще	хотелось	верить,	что	я	с	этим	типом	больше	не
встречусь.

Ага,	как	же.	Как	вскоре	выяснилось,	именно	ему	принадлежал	и	сам	этот	замок,	да	и	весь
остров.

-	Вообще	это	древний	замок	рода	Дравур,	первое	их,	так	сказать,	пристанище,	-	просвещала
меня	госпожа	Амельда,	ведя	по	темной	лестнице	куда-то	наверх	вслед	за	усатым	Садригом	с
фонарем	в	руках.	–	Странно,	что	ты	об	этом	не	знаешь.	Дейвен	крайне	редко	тут	бывает.
Конечно,	ему	в	Вертиме	интереснее,	там	светские	приемы,	балы,	красотки,	скачки,	попойки	с
друзьями	и	чем	там	еще	аристократическая	молодежь	увлекается,	-	она	даже	насупилась.

-	Госпожа,	какую	из	гостевых	комнат	отведем	юной	леди?	–	все	так	же	апатично
поинтересовался	Садриг,	остановившись	вверху	лестницы.

-	Поближе	к	моей!	–	тут	же	скомандовала	дама.	–	И	вообще,	давай	сюда	фонарь,	мы	сами
дойдем,	а	ты	скажи	Ирте,	чтобы	еще	какую-нибудь	одежду	для	бедняжки	подобрала,	и	сам
нам	горячий	чай	в	мою	гостиную	принесешь.	Ой,	милая,	может,	ты	голодна?	–	тут	же
участливо	спросила	она	у	меня.

-	Нет,	спасибо,	горячего	чая	будет	вполне	достаточно,	-	если	честно,	у	меня	уже	зуб	на	зуб	не
попадал.	Нет,	здесь	было	теплее,	чем	снаружи,	но	я	все	равно	слишком	продрогла.	Поскорее
бы	переодеться	во	что-нибудь	и	волосы	вытереть,	с	них	почему-то	все	еще	капала	вода,	будто	я
только-только	из	моря	вылезла.

Отдав	фонарь,	Садриг	поспешил	вниз	по	лестнице,	а	мы	поднялись	в	просторный	коридор.
Здесь	уже	на	стенах	красовались	деревянные	панели,	и	даже	несколько	пейзажей	в
золоченных	рамах.	Правда,	освещения	было	слишком	мало,	чтобы	толком	разглядеть.

Госпожа	Амельда	привела	меня	в	маленькую	уютную	гостиную,	тут	уже	зажгла	несколько
свечей.

-	Ну	вот,	пока	присаживайся,	-	указала	мне	на	одно	из	кресел,	сама	присела	на	рядом	стоящий
диван.	–	Сейчас	принесут	чай,	найдут	тебе	одежду,	а	пока	я	с	удовольствием	послушаю,	как
же	ты	так	тут	очутилась,	-	смотрела	на	меня	с	чуть	ли	не	детской	любознательностью,	будто
перед	ней	было	настоящее	чудо.

И	ведь,	по	сути,	именно	от	ее	доброты	зависела	моя	дальнейшая	участь.	Кто	мешает	так	и
выставить	меня	на	улицу?	Да	никто!	Раз	я	явно	в	другом	мире,	то	тут	у	меня	нет	вообще
ничего.	Ни	дома,	ни	семьи,	ни	друзей,	ни	средств	к	существованию,	да	даже	банально	одежды!
И	в	таких	условиях	мне	предстоит	как-то	здесь	выживать,	пока	не	найду	способ	домой
вернуться.	Если	такая	вероятность	вообще	существует.

Я	не	стала	ничего	скрывать.

-	Я	понимаю,	это	прозвучит	невероятно,	но,	видимо,	я	вообще	из	другого	мира.

Не	удивилась,	если	бы	госпожа	Амельда	ахнула	или	еще	хоть	как-то	высказала	свое
изумление,	но	она	молча	слушала,	смотря	на	меня	все	так	же	восторженно.

-	Вообще	у	меня	сегодня	день	рождения,	исполнилось	восемнадцать	лет.	И	вот	в	качестве,	так
сказать,	подарка	я	очутилась	тут,	-	голос	предательски	дрогнул,	так	жалко	себя	внезапно
стало.

А	ведь	еще	утром	мне	казалось,	что	сегодня	самый	счастливый	день	моей	жизни!	Позади
первый	год	учебы	в	университете,	рядом	самый	лучший	и	замечательный	парень	на	свете,	и



вся	дальнейшая	жизнь	чудилась	просто	идеальной.	И	вот	как	все	повернулось…

Дверь	в	гостиную	отворилась,	вошел	Садриг	с	подносом.	Поставил	на	столик	перед	нами	две
чашки	и	налил	из	изящного	чайничка	горячий	чай.	Доложил:

-	Ирта	уже	подготавливает	комнату.

-	Спасибо,	Садриг,	-	госпожа	Амельда	кивнула	и	снова	переключила	внимание	на	меня.	-
Милая,	расскажи	поподробнее,	как	ты	здесь	очутилась,	-	она	участливо	тронула	меня	за	руку.
–	Садрига	не	стесняйся,	он	свой,	ему	тоже	можно	доверять.

-	Меня	столкнули	с	крыши,	-	так,	не	реветь,	только	не	реветь.	–	Столкнул	тот…	Тот,	кого	я
считала	любимым	человеком,	и	любящим	меня…	-	я	все-таки	едва	сдержалась,	чтобы	не
всхлипнуть,	как	же	тошно	и	горько	было	от	всего	этого.	–	Внизу	был	асфальт,	но	почему-то	я
упала	в	воду.	Видимо,	именно	в	момент	падения	каким-то	немыслимым	образом	и	перенеслась
в	ваш	мир.

-	Любящие	люди	так	не	поступают,	-	Садриг,	видимо,	взял	на	себя	роль	Капитана	Очевидности.

-	Не	перебивай,	пожалуйста,	видишь	же,	девочке	и	так	тяжело,	-	хмуро	глянула	на	него
госпожа	Амельда	и	ласково	спросила	у	меня:	-	И	тогда	появился	дракон?

-	Не	сразу.	Я	уже	чуть	не	утонула,	ведь	плавать	не	умею.	Даже	сначала	решила,	что	дракон
мне	чудится.	Большой	такой,	серебристый.	Я	держалась	за	один	из	гребней	на	его	спине,	пока
он	плыл.	А	потом,	когда	у	меня	сил	уже	почти	не	осталось,	дракон	вынес	меня	на	берег.	Сам
сразу	уплыл,	и	почти	тут	же	Дейвен	появился.

Не	в	силах	усидеть,	госпожа	Амельда	принялась	суетливо	выхаживать	по	гостиной.	В	порыве
эмоций	даже	схватила	Садрига	за	рукав	камзола	и	потрясла.

-	Ну	что	я	тебе	говорила?	Что	я	тебе	говорила,	а!	Все	это	время	и	вправду	ошибались	в
расчетах!	Сегодня	ночь	Даров!	Не	завтра!	А	ты	сколько	раз	мне	возразил	за	весь	день,	а?
Сколько	раз?

-	Двадцать	восемь,	-	совершенно	безэмоционально	ответил	Садриг.	–	Из	них	шестнадцать	раз
вы	перебили	меня,	не	дав	закончить	фразу.	Два	раза	зашвырнули	диванной	подушкой.	И	один
раз	клятвенно	пообещали,	что	если	вы	не	правы,	то	съедите	мою	парадную	шляпу.

-	Ну	а	что	теперь	скажешь?	–	она	смотрела	на	него	с	торжествующим	вызовом.	Явно	ждала	в
ответ	«Да,	вы	были	правы,	а	я	нет».

-	Скажу,	что	я	очень	рад,	ведь	люблю	свою	парадную	шляпу	и	не	хочу,	чтобы	кто-то	ее	съел.

У	госпожи	Амельды	было	такое	выражение	лица,	словно	она	вот-вот	запустит	в	Садрига
диванной	подушкой	в	третий	раз.	Так	забавно	было	за	ними	наблюдать,	я	даже	от	собственных
мрачных	мыслей	отвлеклась.	Да	и	чай	оказался	чудесным,	пах	липой	и	медом,	сразу	согревал.

Но	все	же	пожилая	леди	попыталась	успокоиться,	снова	села	на	диван	и	взяла	меня	за	руку.

-	Милая,	скажу	главное,	я	тебе	верю.	Верю	еще	и	потому,	что	сама	знала	о	твоем	появлении.
Точнее,	не	совсем	твоем.	А	о	том,	что	все-таки	именно	сегодня	ночь	Даров	Моря.	И,	значит,	по
легенде	именно	сегодня	великий	дракон	должен	принести	в	дар	юную	деву.	Видишь	ли,	когда
долгие	годы	живешь	в	этом	захолустье,	особо	заняться	нечем,	да	и	я	самой	себе	пообещала
после	смерти	брата,	сделать	все	для	избавления	от	проклятья.	И	вот,	мои	старания	докопаться
до	истины	оказались	не	напрасны!	–	она	радостно	пожала	мою	руку.	–	Хотя,	честно	скажу,
даже	я	не	до	конца	верила,	что	мы	сегодня	ночью	на	берегу	кого-нибудь	встретим.	Но	ведь	не
зря	и	Дейвен	там	был!	Наверняка	тоже	что-то	предчувствовал!	Мы	за	ним	и	пошли!

Лично	на	мой	взгляд,	он	просто	прогуливался	и	явно	не	ожидал,	что	кого-то	на	пустынном
берегу	встретит.	Особенно	голую	девушку.

-	А	что	вообще	за	легенда?	–	тут	же	спросила	я.

-	Ох,	дитя,	это	так	все	сложно	и	печально…	-	госпожа	Амельда	сокрушенно	вздохнула.	–
Несколько	поколений	назад	наше	королевство	было	проклято.	С	тех	пор	постепенно	острова
уходят	под	воду,	и	если	это	не	остановить,	то	рано	или	поздно	от	когда-то	процветавшей
страны	останутся	лишь	воспоминания.	Чтобы	хоть	как-то	замедлить	эту	катастрофу,	один	из
королей	древности	перенял	проклятье	со	всей	страны	на	себя	и	свой	род.	Это	дало	шанс,	что
еще	можно	все	исправить.	Само	же	пророчество	гласит,	что	однажды	море	дарует	людям



прощение.	Великий	дракон	принесет	на	берег	благословенного	острова	юную	деву,	которая
станет	женой	наследного	принца	и	спасет	страну	от	проклятья.	В	легенде	указывается	именно
этот	остров.	Правда,	западный	его	берег.	И	сроком	–	особая	ночь,	наступающая	раз	в	год.	Мы
называем	ее	ночью	Даров	Моря.	И	вот	в	этом	году	множество	небесных	знаков	заранее
указывали,	что	наконец-то	все	свершится!	И	ведь	свершилось!

-	Погодите,	-	у	меня	уже	голова	шла	кругом,	-	то	есть	я	–	якобы	та	юная	дева,	которая	должна
спасти	от	проклятья?	Слушайте,	тут	точно	какая-то	ошибка.	Мне	бы	домой	вернуться.	Я	бы	и
рада	помочь,	но	я	–	обычная	девушка,	без	каких-либо	выдающихся	способностей,	уж	точно
неспособная	справиться	с	древним	проклятьем.

Но	на	энтузиазм	госпожи	Амельды	мои	слова	никак	не	повлияли:

-	Не	волнуйся,	милая,	наверняка	судьба	сама	тебя	проведет	и	подскажет	верное	средство.	Но
пока,	-	она	резко	посуровела,	-	мы	просто	обязаны	держать	тебя	втайне.	Даже	Дейвен	не
должен	знать	истины.	Скажем	ему,	что	ты	и	вправду	по	наивности	просто	надеялась	выдать
себя	за	избранницу,	только	и	всего.	Для	всех	ты	будешь,	скажем…	-	она	на	миг	задумалась.	–
О!	Племянницей	Садрига!	И	я	вроде	как	взяла	тебя	на	обучение	древней	письменности!	В	это-
то	Дейвен	уж	точно	должен	поверить!

-	Госпожа,	но	вам	не	кажется,	что	обманывать	принца	–	это	немного	неразумно?	–	вмешался
Садриг.

-	Погодите,	так	Дейвен	и	есть	наследный	принц?	–	спохватилась	я.

-	Нет,	наследный	принц	–	Натан,	Дейвен	–	его	двоюродный	брат.	Он	хоть	и	тоже	титулован	как
принц,	но	из	королевских	владений	у	него	лишь	этот	остров.	Конечно,	еще	в	Вертиме	земель
хватает,	и	состояние	внушительное,	но	все	равно,	сама	понимаешь,	до	Натана	ему	далеко,	-
поясняла	госпожа	Амельда.	–	Только	положено	именно	Дейвену	встретить	дарованную	морем
избранницу	и	сопроводить	ее	к	наследному	принцу.	Он	потому	сюда	и	приехал	на	несколько
дней.	Хотя	не	верит	во	все	это,	но	от	долга	не	отвертишься.

Наш	разговор	прервало	появление	пожилой	и	весьма	сонного	вида	служанки.	Она	вяло
доложила:

-	Спальня	для	гостьи	готова.	Из	одежды	нашли	пока	лишь	одно	платье	и	ночную	сорочку,
остальное	поищем	завтра.

-	Хорошо,	Ирта,	хорошо,	-	госпожа	Амельда	благодарно	кивнула.	–	Можешь	идти.

Едва	служанка	вышла,	леди	продолжила:

-	Понимаю,	милая,	ты	поскорее	хочешь	отдохнуть,	но	нам	нужно	спешно	решить	главное.
Значит	так,	следующей	ночью	официально	должна	появиться	избранница.	Как	выяснил	Садриг
по	своим	тайным	каналам,	некая	девушка	точно	появится,	но,	естественно,	это	все	будет	кем-
то	нарочно	подстроено.	Ведь	настоящая	избранница	уже	здесь.	Так	что	просто	кто-то	хочет
воспользоваться	ситуацией	и	выйти	замуж	за	Натана.	Дейвен	повезет	девушку	в	столицу	и,
естественно,	мы	поедем	тоже.	Но,	повторяюсь,	в	целях	безопасности	твою	истинную	личность
держим	в	строжайшем	секрете.	Уже	в	Вертиме	раскроем	правду	наследному	принцу.	И	к	тому
же	только	у	придворных	архимагов	хватит	магии,	чтобы	потом	вернуть	тебя	в	твой	мир.	Так
что	хоть	как	тебе	надо	в	столицу.

Лично	меня	бы	больше	устроило,	чтобы	вернуться	домой	прямо	сейчас.	Но	если	иначе	никак,
придется	ехать	в	неведомый	Вертим…

-	Ой,	только,	милая,	тебе	нужно	другое	имя!	–	спохватилась	госпожа	Амельда.	–	Как,	ты
говорила,	тебя	зовут?

-	Арина.

-	Нет	у	нас	такого	имени…	-	она	на	миг	задумалась.	–	Какое	бы	подобрать…	Садриг,	помогай!

-	Арианна,	-	подсказал	он	все	так	же	апатично.

-	Точно!	Подойдет!	–	пожилая	леди	даже	на	эмоциях	в	ладоши	хлопнула.	–	Значит	так,	милая,
подытожим.	Теперь	тебя	зовут	Арианна,	ты	–племянница	Садрига	и	теперь	еще	моя	ученица.	С
Дейвеном	лишний	раз	вообще	не	общайся,	он	может	запросто	ложь	раскусить.	И	вообще
никуда	лишний	раз	от	нас	не	отходи.	Не	волнуйся,	много	времени	это	не	займет.	Доберемся	в
Вертим,	там	и	узнаем,	как	снять	проклятье	и	потом	вернуть	тебя	домой.	Договорились?



-	Договорились,	-	я	кивнула.	Все	равно	других	вариантов	у	меня	нет.

-	Вот	и	чудесно!	А	пока	я	провожу	тебя	в	твою	комнату,	отдыхай	и	набирайся	сил.	Можешь
хоть	весь	день	завтра	отсыпаться,	все	равно	торжественное	появление	избранницы	ожидается
лишь	с	наступлением	темноты.	Лично	мне	не	терпится	посмотреть,	как	вообще	это	обставить
собираются,	-	она	скептически	хмыкнула.

Ну	а	лично	мне	не	терпелось	просто	забыться	сном.	Надежда,	что	это	все	мне	лишь	сниться,
уже	почти	загнулась.	Но	слишком	вымотали	меня	последние	события	и	физически,	и	уж	тем
более	эмоционально,	банально	хотелось	отдохнуть.

Выделенная	мне	спальня	была	небольшая,	но	уютная.	Удобная	кровать,	шкаф,	кресло	со
столиком,	отдельная	ванная	комната	–	вполне	замечательно.	Из	окна	открывался	вид	на
мерцающее	под	звездным	небом	море.	Но	несмотря	на	всю	красоту,	меня	это	лишь	пугало.
После	сегодняшнего	заплыва	даже	близко	подходить	к	воде	не	хотелось.	Может,	завтра	все
будет	казаться	не	таким	катастрофичным…

На	кровати	уже	ждала	ночная	рубашка,	длинная	и	просторная.	На	дверце	шкафа	красовалось
явно	не	новое,	но	вполне	чистое	платье	с	довольно	пышным	подолом	–	похоже,	тут	все	такие
носили.	А	в	самом	шкафу	нашлись	чистые	полотенца.	Я	тут	же	взялась	насухо	вытирать	все
еще	влажные	волосы.	Капли	воды	все	стекали	на	ковер,	даже	лужица	образовалась.	А	в
следующий	миг	я	даже	глазам	своим	не	поверила…	Вся	эта	вода	вдруг	поднялась	одной
большой	каплей,	брызнула	в	стороны	чуть	ли	не	как	скорлупа	растрескавшегося	яйца.	И
прямо	передо	мной	мелькнул	серебристый	дракончик.	Вроде	бы	и	похожий,	на	того	морского,
что	я	видела,	но	этот	еще	и	летал.

На	всякий	случай	я	даже	на	миг	зажмурилась	мотнула	головой,	вдруг	мне	просто	чудится.
Дракончик	насупился,	обдал	меня	каплями	воды	с	крыльев,	взвился	под	потолок…и	исчез	в
облачке	пара.	Интересно,	а	это	нормальное	тут	явление?	Или	все-таки	меня	уже	и	вправду
глючит?

Я	подождала	еще	немного,	дракончик	больше	не	объявлялся.	Переоделась	в	ночную	рубашку
и	легла	спать.	Но	уже	на	грани	сна	и	яви	почувствовала,	как	кто-то	мелкий	шлепнулся	на
подушку	рядом	с	моей	головой.

-	Ну	ты	же	мокрый,	-	сонно	возмутилась	я,	чуть	приоткрыв	глаза.

Дракончик	обиженно	зафыркал,	вертясь	на	подушке,	прямо	как	котенок,	пытаясь	устроиться.
Но	позиций	не	сдал,	уходить	не	собирался.	От	его	чешуек	заструился	пар,	высушивая
незваного	гостя.	Он	довольно	засопел,	и	меня	саму	почти	тут	же	сморил	сон.	Лишь	последней
мыслью	мелькнуло:	какой	запоминающийся	выдался	день	рождения,	аж	слов	нет.



Глава	вторая

Утром	я	проснулась	от	громкого	чавканья	вперемешку	с	довольным	урчанием.	Резко	открыла
глаза,	села	на	кровати	и	чуть	не	взвыла.

-	Ты	что	творишь?!

Дракончик	на	мое	возмущение	вообще	никак	не	отреагировал.	Сидя	на	спинке	кресла,
продолжал	с	аппетитом	жевать	рубашку	Дейвена.	И	ведь	одного	рукава	уже	не	было!

Так,	понятно,	слова	здесь	бесполезны.	Я	вскочила	с	кровати	и	попыталась	несчастный
предмет	гардероба	отобрать.	Но	не	тут-то	было!	Дракончик	оказался	довольно	сильным,	не
менее	возмущенно	тянул	на	себя.

-	А	ну	отдай,	пакость	ты	мелкая!	Ты	что	с	рубашкой	сделал?!	Как	я	это	принцу	объясню?

Но	он	все-таки	вырвался	и	вместе	со	своим	трофеем	залетел	на	шкаф,	куда	я	уже	достать	не
могла.

-	Слушай,	мне	Дейвен	тоже	не	нравится,	но	это	не	повод	грызть	его	одежду,	согласись?	И
вообще,	спасибо,	что	заглянул,	но	тебе	пора,	-	распахнув	окно,	я	красноречиво	показала
дракончику	на	выход.

Он	посмотрел	на	меня	так,	словно	я	бедное	беззащитное	дитя	из	дома	выгоняю	на	лютый
мороз.	Аж	враз	стыдно	стало.	Я	вздохнула.

-	Ну	пойми,	я	тут	сама	на	птичьих	правах.	А	если	еще	вместе	со	мной	будет	любитель	так
пакостничать,	могут	выставить	обоих.

Дракончик	в	ответ	лишь	пожал	крылышками,	мол,	твои	проблемы,	и	принялся	дальше	жевать
несчастную	рубашку.

Но,	может,	я	зря	беспокоюсь?	Вдруг	такие	дракончики	в	домах	–	хоть	и	досадное,	но	все	же
нормальное	явление?	Вроде	тех	же	тараканов	на	Земле.	Надо	обязательно	спросить	у	госпожи
Амельды.	Да	и	вообще	много	о	чем	стоило	разузнать.	Особенно	про	этого	принца	Натана,
насчет	которого	еще	с	первого	упоминания	вертелись	вполне	определенные	подозрения.

Благо,	платье	дракончик	не	трогал,	так	что	оно	оставалось	целым.	Вот	только	с	размером	не
угадали,	оно	было	мне	великовато.	И	если	пояс	удалось	затянуть	потуже,	то	рукава	все
норовили	съехать	с	плеч.	Да	и	туфли	чуть	хлябали	на	ногах.	Ничего,	все	лучше,	чем	голышом.
Наскоро	умывшись	в	смежной	ванной	комнате,	где	удачно	обнаружился	чан	с	теплой	чистой
водой,	я	заплела	волосы	в	косу	и	собралась	выходить.

-	Так,	я	ухожу,	-	предупредила	чавкающего	дракона,	-	постарайся	больше	не	пакостить.	И
вообще,	окно	открыто,	можешь	улетать.

Но	он	на	меня	и	внимания	не	обратил.

Я	даже	ручку	двери	не	успела	тронуть,	как	она	открылась	сама	собой.

-	О…э…Ваше	Высочество?	–	обомлела	я,	так	и	замерев	чуть	ли	не	на	пороге.	И	если	первой
мыслью	было	возмущенное	«Даже	постучать	не	удосужился!»,	то	второй	перепуганное	«А
если	он	пришел	за	своей	рубашкой?».

-	Теперь	ты	уже	на	«вы»?	–	Дейвен	смерил	меня	внимательным	оценивающим	взглядом.

Я	тут	же	инстинктивно	поправила	съезжающие	с	плеч	рукава.

-	Вчера	я	не	знала,	что	вы	–	принц.

Он	глянул	меня	так	скептически,	словно	его	тут	вообще-то	даже	каждая	собака	знает	и	по
стойке	«смирно»	при	встрече	встает,	а	я	вдруг	с	чего-то	смею	не	знать.

-	Тетушка	Амельда	сказала,	что	ты	–	племянница	Садрига.	Это	так?	–	он	был	явно	не	прочь
войти	в	комнату	и	устроить	допрос	там,	но	я	намертво	стояла	в	дверях,	еще	и	створку
придерживала,	чтобы	принц	дракончика	не	заметил.	Что-то	мне	подсказывало,
ответственность	за	его	пакости	на	меня	свалят.

-	У	вас	есть	основания	не	верить	вашей	тетушке?	–	парировала	я.



-	У	меня	есть	основания	не	верить	тебе.	В	том	числе	и	тому	бреду,	который	мне	сегодня	с	утра
вдохновенно	рассказали.

-	А	что	именно	вам	рассказали?	–	опасливо	уточнила	я.

-	Мне	весьма	любопытно	объяснили	нашу	с	тобой	ночную	встречу,	-	Дейвен	снисходительно
улыбнулся.	–	Оказывается,	ты	влюблена	в	меня	по	уши	и	надеялась	привлечь	мое	внимание,
подстроив	свое	появление	как	сбывшееся	пророчество.

Чего?..	Госпожа	Амельда	ничего	получше	придумать	не	могла?

Боюсь,	у	меня	сейчас	все	лицо	запунцовело.	Вдобавок	Дейвен	смотрел	так	пристально,	явно
чтобы	не	упустить	ни	одной	моей	эмоции.

Пришлось	импровизировать	на	ходу:

-	Да,	раньше	я	несколько	раз	видела	вас	издалека,	и	вы	мне	очень	понравились.	Но	если	вам	от
этого	станет	легче,	при	более	близком	знакомстве	я	в	вас	сразу	же	разочаровалась	и	поняла,
что	вы	уж	точно	не	идеал	моих	девичьих	грез.

И	как	назло,	дракончик	в	комнате	зачавкал	еще	громче!

-	Что	у	тебя	там?	–	Дейвен	вознамерился	открыть	дверь	полностью,	но	я	лишь	сильнее
вцепилась	в	створку.

-	Ничего.	Просто	окно	открыто,	вот	и	шум	доносится,	-	и	тут	же	намекнула:	-	Ваше	Высочество,
так	это	все,	о	чем	вы	хотели	поговорить	со	мной	с	утра	пораньше?	Если	да,	то…

-	Я	не	люблю,	когда	мне	лгут,	-	холодно	перебил	он.	–	Очень	не	люблю.

-	Хорошо,	спасибо,	приму	к	сведению,	-	я	попыталась	закрыть	дверь,	но	Дейвен	не	дал.

И	как	раз	в	этот	момент	дракончик	явно	подавился!	Похоже,	пуговицей!	Сдавленно	чуть
пискляво	закашлял.	Пришлось	тут	же	кашлять	самой	и	объяснять:

-	Море	все-таки	холодное,	вот	я	вчера	и	простыла.

Дейвен	глянул	на	меня	так,	что	я	и	без	всякого	чтения	мыслей	поняла	красноречивое	«Не
пытайся	держать	меня	за	идиота».	Резко	распахнул	дверь,	отодвигая	меня	как	вообще
несущественную	преграду,	и	вошел	в	спальню.	С	замиранием	сердца	я	ждала	возмущения	по
поводу	дракончика,	но	принц	аж	обомлел.	Ну	а	я	уже	второй	раз	за	это	утро	чуть	не	взвыла.

Мелкого	пакостника	не	было.	Со	шкафа	капала	вода,	и	летели	обрывки	белой	ткани	–	все,	что
осталось	от	рубашки.

Вранье	на	ходу	явно	не	относилось	к	числу	моих	особых	талантов.	Особенно	вранье,	когда	тебя
сверлит	взглядом	принц.	Пришлось	признаваться:

-	Честно,	я	не	причем.	Еще	ночью	в	комнату	как-то	залетел	дракончик,	выгнать	его	не
получилось,	он	и	сжевал	твою	рубашку,	хотя	я	несколько	раз	пыталась	отобрать.

У	Дейвена	аж	желваки	на	скулах	заиграли.

-	Хватит	врать!	Какой	еще	дракон?	Их	не	существует!

-	Как	это	не	существует?	–	в	свою	очередь	оторопела	я.	–	А	кто,	по-твоему,	вчера	меня	на	берег
притащил?	Птеродактиль,	что	ли?

-	Ты	же	все	это	придумала!	–	Дейвена	почему-то	эта	тема	аж	бесила.	И	тема	вранья,	и	тема
драконов.	Такое	впечатление,	будто	самая	больная	мозоль.

-	Ага,	а	легенду	про	какую-то	там	избранницу-спасительницу	тоже	я	придумала?	–	я	не
осталась	в	долгу.

Ладно,	про	дракона	вчерашнего	я	сейчас	сдуру	ляпнула,	это	зря,	конечно.	Но	почему	Дейвен
не	верит	в	драконов?	Неужели	они	местным	не	показываются	вообще?

-	Легенда	–	это	просто	выдумки,	-	принц	все	же	старался	говорить	спокойно,	хотя	явно	злился.
–	И	верить	в	них,	по	меньшей	мере,	глупо.	Но	куда	глупее	пытаться	меня	обмануть.	Значит
так,	Арианна	или	как	там	тебя,	договариваемся	сразу.	Раз	уж	тетушка	так	в	тебя	вцепилась,



ты	останешься	здесь.	Но	чтобы	больше	без	всякого	бреда	на	тему	драконов,	ясно?

Интересно,	а	тогда,	по	его	мнению,	рубашку	я	тоже	сама	изничтожила?	Исключительно	в
порыве	мелкой	мести,	ну	или	пылкой	влюбленности?	Нет,	ну	почему	он	так	нервно	на	тему
драконов	реагирует?	Тут	явно	какой-то	секрет!

-	Ясно,	-	ответила	я	как	можно	спокойнее.	–	Что-то	еще?

-	Пока	нет.	Дальше	видно	будет,	-	вкупе	с	очередным	скользнувшим	по	мне	оценивающим
взглядом	это	прозвучало	довольно	странно.	Словно	у	Дейвена	явно	наклевываются	некие	свои
вполне	определенные	намерениями	в	мой	адрес.	Или	у	меня	уже	паранойя?

Больше	ничего	не	говоря,	принц	вышел	из	спальни.	Я	тут	же	спешно	закрыла	окно,	чтобы
улетевший	пакостник	не	смог	вернуться	сюда.	Если	он	вообще	улетел.	А	то	до	этого	стекавшая
со	шкафа	вода	уже	куда-то	делась,	а	под	потолком	затаилось	облачко	пара.	Такое
впечатление,	что	дракончик	вполне	мог	так	менять	облик.

Ладно,	потом	разберусь.	А	пока	нужно	отыскать	госпожу	Амельду	и	кое-что	прояснить.

Оказалось,	замок	просто	огромный.	Вчера	я	как-то	не	оценила	его	габариты	до	такой	степени,
ведь	было	темно,	да	и	шли	мы	через	черный	ход.	И	сейчас	я	бы	точно	заблудилась	в	лабиринте
коридоров	и	лестниц,	если	бы	не	встретившаяся	по	пути	служанка.	Она-то	меня	и	проводила	в
трапезный	зал,	где	как	раз	госпожа	Амельда	собралась	завтракать.

-	Арианна!	Милая!	-	обрадовалась	мне	тетушка	Дейвена.-	Ты	уже	проснулась!	Так,	Садриг,
мигом	распорядись,	чтобы	девочке	принесли	завтрак!

А	я	даже	сказать	ничего	не	смогла,	“Доброе	утро!”	так	и	застряло	у	меня	поперек	горла.	Я
просто	стояла	в	пороге	зала	и	смотрела	на	портрет	в	золоченой	раме,	расположенный	над
камином.

-	Это	же	принц	Натан,	так?	-	еле	как	выдавила	я.

-	Ну	да,	-	госпожа	Амельда	кивнула.	-	С	тобой	все	в	порядке?	Девочка	моя,	ты	что	так
побледнела?

-	Просто	понимаете,	именно	он	столкнул	меня	с	крыши...

У	пожилой	дамы	чуть	чашка	с	чаем	из	рук	не	выпала.

-	Арианна,	подожди,	ты	это	сейчас	серьезно?

-	Серьезнее	некуда,	-	я	горько	усмехнулась.	-	Что-то	я	сильно	сомневаюсь,	будто	такое	сходство
-	банально	совпадение.	Зато	теперь	многое	проясняется.

А	ведь	я	все	же	надеялась,	что	эта	моя	догадка	окажется	не	верна...	Как-то	не	очень	приятно
сознавать,	что	твой	любимый	подстроил	все	настолько	хладнокровно,	расчетливо	и	жестоко.
Версия	“скрытый	псих”	все	же	была	удобнее,	хотя	и	не	особо.

Все-таки	влюбленность	-	штука	с	подвохом.	Я	ведь	о	многих	странностях	раньше	и	не
задумывалась.	Артем	появился	в	моей	жизни	внезапно,	и	я	почти	ничего	о	нем	не	знала.
Вроде	как	учится	в	другом	университете,	приехал	из	другого	города	-	но	никакой	конкретики.
Если	я	заводила	разговор	на	эту	тему,	Артем	всегда	так	ловко	уходил	от	ответа,	что	я	вскоре	и
забывала	о	своих	расспросах.	У	нас	не	было	общих	знакомых	или	друзей,	я	ничего	не	знала	о
его	родных.	Но	тогда	мне	это	казалось	не	таким	уж	и	важным.	Мол,	знакомы	друг	с	другом
месяц	от	силы,	все	еще	успеем	наверстать.	На	волне	восторженной	влюбленности	все	это
казалось	вполне	нормальным...

А,	получается,	принц	Натан	как-то	заранее	разузнал,	кто	может	стать	этой	гипотетической
избранницей.	Нашел	меня,	охмурил,	а	потом	просто	отправил	в	этот	мир	вот	так	вот	запросто.
И	теперь	ждет	не	дождется,	когда	же	меня	к	нему	торжественно	доставят.	Гад!	Вот	просто
слов	приличных	нет!

Подумал	ли	он	вообще,	как	я	на	такое	отреагирую?!	А	вдруг	бы	у	меня	оказалось	больное
сердце,	и	я	бы	умерла	еще	в	момент	падения?	А	если	бы	дракон	чуточку	задержался,	и	я	бы
уже	утонула?	Хорошо,	конечно,	что	я	все-таки	осталась	живая	и	невредимая,	но	Артема-
Натана	это	как-то	мало	в	моих	глазах	оправдывало.



-	Арианна,	ты	в	порядке?	-	повторила	свой	вопрос	обеспокоенная	госпожа	Амельда.	-	Что	ты
такое	про	Натана	говоришь?

Я	ей	пересказала	все	свои	мысли	по	этому	поводу.	И	хотя	пожилая	дама	вроде	бы	мне
поверила,	но	все	это	привело	ее	в	явное	недоумение.

-	Даже	если	Натан	и	вправду	заранее	узнал	про	тебя,	все	равно	вот	так	против	воли
отправлять	в	другой	мир,	по	меньшей	мере,	некрасиво.	Можно	же	было	просто	поговорить	с
тобой	на	чистоту	и	все.

Ага.	Мол,	я	-	принц	одной	маленькой,	но	очень	гордой...то	есть,	тьфу,	проклятой	страны,	не
могла	бы	ты	по	доброте	душевной	избавить	нас	каким-то	немыслимым	образом	от	проклятья?
Боюсь,	я	бы	ему	точно	не	поверила....

В	зал	вернулся	Садриг.	Следом	за	ним	служанка	принесла	еще	один	поднос	со	столовыми
приборами.	Вообще	не	чувствуя	аппетита,	я	все	же	села	за	стол.	Вяло	поколупала	вилкой
блинчики	с	фруктовым	салатом.

А	госпожа	Амельда	все	приглушенно	говорила:

-	Только	про	это	тоже	лучше	не	распространяться.	Особенно	Дейвену.	Просто	понимаешь,	у
них	с	братом	довольно	сложные	отношения...

-	Дейвен	тоже	претендует	на	престол?	-	спросила	я	самое	очевидное.

-	Не	совсем,	-	она	замялась,	-	там	в	этом	плане	все	довольно	запутанно...	Я	ведь	рассказывала
тебе,	что	в	свое	время	один	из	королей	древности	перенял	проклятье	на	себя,	чтобы	хоть
немного	замедлить	затопление	островов.	С	тех	пор	его	род	разделился	на	две	линии.
Стабильно	в	каждом	поколении	рождаются	два	принца,	два	двоюродных	брата.	Один
наследует	престол,	второй	-	проклятье.

-	То	есть	проклят	именно	Дейвен?	-	уточнила	я.

-	Да.	Потому	по	традиции	и	полагается,	что	именно	проклятый	должен	доставить	наследному
принцу	избранницу.	Раз	в	поколение	даруется	такой	шанс,	но	истинной	избранницы	пока	не
появилось.	Каждый	раз	особо	ушлые	девицы	выдают	себя	за	нее,	одна	из	них	обязательно
выходит	замуж	за	наследника.	А	потом	остается	лишь	разводить	руками,	мол,	видимо,	время
еще	не	пришло.	Не	сомневаюсь,	и	сегодня	явится	не	одна	такая	“избранница”.	Ну	и	пусть.	Мы-
то	знаем,	кто	настоящая.	И	пока	поддельные	отвлекут	на	себя	все	внимание,	мы	тайно
доставим	тебя	Натану.	Благо,	и	он,	получается,	знает,	кто	его	настоящая	невеста.

И	вот	как	бы	сказать...	После	поступка	Артема	я	не	то,	что	замуж,	я	даже	видеть	его	не	хочу.
И	не	в	обиде	дело.	Просто	я	очень	в	нем	разочаровалась.	Разочаровалась	до	такой	степени,
что	влюбленность	уже	вовсю	загибается	и	вряд	ли	подлежит	восстановлению.	Только,	похоже,
наследный	принц	привык	так	идти	к	цели	напролом,	и	его	мое	мнение	вряд	ли	волнует	вообще.

После	завтрака	госпожа	Амельда	послала	служанку	в	город	к	знакомой	портнихе,	а	меня
повела	на	смотровую	площадку	замка.	Думаю,	не	столько	любоваться	красотами,	сколько
дальше	секретничать,	чтобы	никто	не	подслушивал.	Лишь	Садриг,	как	верный	безмолвный
страж,	следовал	за	нами	и	остался	караулить	у	двери.	Правда,	я	так	и	не	поняла,	кем	именно
он	служит.	Личный	слуга?	Поверенный?	Казалось,	что	они	с	госпожой	Амельдой	так	давно
знакомы,	что	уже	чуть	ли	не	лучшие	друзья.

Со	смотровой	площадки	центральной	башни	замка	открывался	вид	на	весь	остров.	Я	даже
удивилась,	думала,	что	территория	совсем	небольшая,	а,	получается,	умещался	целый	город,
несколько	деревенек,	поля	и	пастбища.	Сам	замок	находился	на	обрывистом	берегу,	на
скальном	возвышении,	так	что	все	прекрасно	просматривалось.	А	дальше,	сколько	хватало
взгляда,	искрилось	в	лучах	солнца	море.

-	Раньше	остров	был	еще	больше,	-	рассказывала	мне	госпожа	Амельда,	-	но	хоть	проклятье	и
замедлено,	все	равно	постепенно	море	отвоевывает	свое.	Когда	я	была	маленькой,	отец
рассказывал,	что	во	времена	его	детства	вот	там,	-	указала	она,	-	на	восточной	окраине	еще
умещался	небольшой	городок	и	чудесные	луга.	Ну	а	теперь	все,	уже	берег.

-	Я	вот	не	понимаю,	-	я	задумчиво	смотрела	на	открывающийся	вид,	-	если	проклято	только
ваше	королевство,	почему	жители	не	переселяются	в	соседние	страны,	чтобы	жить,	не	боясь,
что	однажды	их	дома	скроет	водой?



-	А	некуда	переселятся,	-	уныло	ответила	тетушка	Дейвена.	-	На	западе	воинственный
Вигранд,	на	север	простирается	океан,	на	юге	пустыни,	а	на	востоке	дикие	земли,	о	которых
ходят	такие	ужасные	слухи,	что	туда	уж	точно	никто	никода	не	сунется.	Да	и	лично	я	считаю,
что	не	бежать	из	своего	дома	надо,	а	спасать	свой	дом.	Тем	более	теперь,	-	она	радостно	на
меня	глянула,	-	это	вполне	возможно.

Вот	ужасно	не	хотелось	ее	разочаровывать,	но	я	в	свою	очередь	была	уверена,	что	никакая	я
не	избранница.	Нет	у	меня	некой	расчудесной	силы,	чтобы	от	проклятий	избавлять.

-	Скажите,	а	принц	Дейвен	всегда	такой...как	бы	помягче	выразиться...	подозрительный,	-
поинтересовалась	я.

Просто	мы	встретили	его	по	пути	в	башню,	так	Дейвен	проводил	меня	таким	взглядом,	будто
вот-вот	закинет	на	плечо	и	потащит	опять	допрашивать.

-	Ох,	милая,	с	Дейвенем	все	очень	сложно...	-	госпожа	Амельда	сокрушенно	вздохнула.	-	Я	же
тебе	рассказывала	про	две	линии	наследования.	Вот	смотри,	конкретный	пример.	У	моего
отца,	короля	Верда,	трое	детей.	Я	младшая,	мой	старший	брат	Роин,	унаследовавший	престол,
и	мой	средний	брат,	Ладир,	унаследовавший	проклятье.	У	проклятых	есть	одна	особенность.
Если	наследник	престола	не	женится	на	истинной	избраннице,	то	проклятого	принца	ждет
гибель.	Каждый	раз	из	поколения	в	поколение	проклятый	умирает,	не	дожив	и	до	тридцати
лет.	Если	он	успевает	оставить	наследника,	то	проклятье	переходит	к	нему.	Если	не	успевает,
то	у	наследного	принца	непременно	будет	двое	детей,	один	из	которых	родится	с	проклятьем.
То	есть	от	этой	напасти	никак	не	избавиться.

-	Получается,	если	Натан	не	женится	на	истинной	избраннице,	то	Дейвен	не	доживет	до
тридцати	лет?	-	мне	аж	не	по	себе	стало.

-	Увы,	но	это	так,	-	госпожа	Амельда	украдкой	промокнула	глаза	кружевным	платочком.	-
Когда	умер	Ладир,	отец	Дейвена,	тот	был	еще	совсем	маленьким.	Ивва,	его	мать,	тоже	долго
не	прожила,	она	утонула.	У	меня	вот	со	своей	семьей	не	сложилось,	и	я	очень	старалась
заботиться	Дейвене.	Мы	сначала	жили	в	королевском	дворце	в	Вертиме,	но	потом	пришлось
переехать	сюда,	в	родовой	замок	Дравур.	Конечно,	со	временем	Дейвен	уехал	обратно.
Сначала	учиться	в	гильдии	магов,	ну	а	потом,	естественно,	жизнь	в	глуши	его	не	привлекала.
И	сейчас-то	сюда	не	заманишь,	он	бы	и	не	приехал,	если	бы	не	обязанность	присутствовать	на
ночи	Даров	Моря.	Ты	уж	не	сердись	на	моего	племянника.	Он	и	сам	по	себе...сложный.	И
вдобавок	всю	жизнь	под	давлением	проклятия.

Теперь-то	понятно,	почему	Дейвена	так	бесит	тема	избранниц	и	драконов.	Меня	бы	это	тоже
бесило,	если	бы	от	этой	мифической	легенды	зависела	моя	жизнь.

-	А	почему	он	не	верит	в	драконов?	-	тут	же	спросила	я.

-	Потому	что	их	уже	давно	никто	не	видел,	-	госпожа	Амельда	снова	вздохнула.	-	Морские
драконы	не	показываются	людям,	хотя	когда-то,	еще	до	проклятья,	жили	в	союзе	с	нами.	Ну
не	будем	о	грустном,	-	она	приободрилась.	-	Видишь,	вон	там	на	западе	песчаную	косу?
Именно	там	сегодня	ночью	должна	вроде	как	появиться	избранница.	Думаю,	нас	ждет	целое
представление,	-	фыркнула.	-	Полюбуемся	на	желающих	воспользоваться	легендой	и
выскочить	замуж	за	наследного	принца.

-	И	Дейвен	тоже	должен	при	этом	присутствовать?	-	я	заранее	представила,	какой	он	будет
злющий.

-	Обязательно,	-	его	тетушка	кивнула.	-	И	ему	же	потом	предстоит	отвезти	всех	претенденток	в
Вертим.

-	Так	а	как	будут	выбирать	настоящую?

-	Обычно	девушки	идут	на	всякие	ухищрения,	чтобы	это	доказать.	Причем,	как	я	понимаю,	из
поколения	в	поколение	это	получается	все	правдивее.	Вот	про	Лиграну,	мать	Натана,	все
думали,	что	уж	она-то	точно	настоящая,	но	увы-увы...	Здесь	все	свадьба	решает.	По	легенде,
когда	церемония	состоится,	проклятье	тут	же	исчезнет.

Хм.	Странно	тогда,	что	после	этого	лживую	невесту	не	выставляют.	Или	раз	уж	женился,	то
что	теперь	поделать?	Ну	и	наследному	принцу	проще,	конечно,	чем	проклятому,	его-то	смерть
в	таком	случае	не	ждет	в	ближайшие	годы.

-	Но	ты	не	переживай,	девочка	моя,	-	госпожа	Амельда	ласково	похлопала	меня	по	руке,	-



главное,	ты	уже	здесь	и	ты	точно	настоящая.

-	Ну	а	вдруг	я	тоже	выдумала	все?	-	не	удержалась	я.

Она	даже	засмеялась.

-	Милая,	люди	могу	лгать,	но	знаки	не	лгут.	Не	зря	я	столько	времени	корпела	над	древними
свитками.	Не	зря	вычислила,	что	из-за	изменений	календаря	дата	Даров	Моря	со	временем
сдвинулась.	И,	главное,	не	зря	именно	Дейвен	пошел	ночью	на	берег	и	первым	встретил	тебя.
Видишь	ли,	проклятье	обостряет	его	восприятие	в	этом	плане.	Пусть	наверняка	он	и	сам	этого
не	осознает.	По	преданию	именно	проклятый	должен	встретить	избранницу,	когда	море
дарует	ее.	Что	и	произошло.	Но	не	забывай,	пока	мы	держим	тебя	в	секрете,	-	уже	раз	в
десятый	напомнила	она.

-	Но	к	чему	такая	таинственность?	-	этого	я	в	упор	не	понимала.

-	К	тому,	что	далеко	не	всем	выгодно	избавление	от	проклятья,	-	госпожа	Амельда	резко
помрачнела.	-	Но	давай	не	будем	об	этом.	До	ночного	торжества	еще	далеко,	мы	с	тобой	пока
можем	по	городу	покататься,	да	и	к	моей	портнихе	заглянем.	Отправляться	в	Вертим	надо
будет	уже	буквально	через	два-три	дня,	а	у	тебя	пока	нормальной	одежды	нет.	Для
сегодняшнего	вечера-то	подберут,	ну	а	остальное,	надеюсь,	успеют	сшить	или	из	готовых
платьев	найти.	Так	что	не	волнуйся,	к	Натану	ты	прибудешь	в	наилучшем	виде!

Да	сто	лет	бы	его	вообще	не	видеть.	Вот	только	если	избавление	от	проклятья	-	это	именно
свадьба,	то	как	быть?	Или,	главное,	церемонии	состояться,	а	потом	я	свободна?	Раз	уж	Натан
так	запросто	шлындал	между	мирами,	то	и	меня	сможет	обратно	переместить.	Очень	хотелось
в	это	верить.



Глава	третья

Время	до	вечера	пролетело	незаметно.	Госпожа	Амельда	задалась	целью	показать	мне	все
достопримечательности	острова,	оставив	напоследок	самое	интересное	-	тот	самый	берег,	где
планировалось	ночное	торжество.

-	Вечером	сама	все	увидишь,	-	говорила	она,	пока	экипаж	вез	нас	по	уютным	улочкам,	-
полюбуемся	с	тобой	на	фальшивых	избранниц.	Мне	уже	жутко	интересно,	сколько	наглых
девиц	будет	в	этот	раз.

А	ведь	люди	в	городе	готовились	к	празднику.	Складывалось	впечатление,	что	все	жители	с
таким	радостным	нетерпением	ждут	ночного	“чуда”,	словно	это	главное	счастье	в	их	жизни.	И
как-то	очень	неприятно	было	думать,	что	находятся	ушлые	обманщицы,	которые	пользуются
случаем,	чтобы	замуж	за	принца	выскочить.	И	если	мне,	фактически	постороннему	человеку,
противно,	то,	неудивительно,	что	Дейвен	от	всего	этого,	мягко	говоря,	не	в	восторге.	Да	и	меня
ведь	считает	одной	из	таких	корыстных	девиц.

Уже	с	наступлением	темноты	мы	заехали	к	той	портнихе,	у	которой	госпожа	Амельда	заказала
для	меня	одежду.	К	счастью,	нашлась	подходящего	размера	и	из	готовой.	Вот	только	для
соблюдения	конспирации	все	платья	были	простыми	и	без	пышного	подола.	Я	видела,	в
подобных	ходили	горожанки.

-	Ты	же	понимаешь,	милая,	-	госпожа	Амельда	даже	извинялась,	-	мы	должны	сохранять
видимость,	будто	я	взяла	тебя	в	ученицы.	Пока,	к	сожалению,	будет	так.	Уже	в	Вертиме,	когда
откроем	правду,	тебя	ждут	по	праву	самые	шикарные	наряды.	Но	ты	даже	в	таком	простом
платье	на	диво	прелестна!

Честно	говоря,	из-за	одежды	я	вообще	не	заморачивалась.	Куда	больше	меня	напрягло,	что	я
местную	письменность	не	понимаю.	Все	вывески	в	городе	выглядели	лишь	набором
непонятных	закорючек.	Но	при	этом	я	же	как-то	на	языке	местных	изъяснялась.	Может,	это
просто	со	временем	придет?	Ну	или	нужно	банально	учиться.	Представляю,	как	выскажется
Дейвен,	если	узнает,	что	я	еще	и	безграмотная.	Да	просто	утопит	меня	в	сарказме!	Хотя,
собственно,	мне-то	какое	дело	до	его	мнения?

Перед	самим	торжеством	мы	еще	заехали	в	замок.	Во-первых,	поужинать.	А	во-вторых,
госпоже	Амельде	нужно	было	переодеться	в	честь	праздника.	Но	как	ни	странно,	дольше	всех
собирался	Садриг.	Потом	явился	в	парадном	камзоле	и	довольно	нелепого	вида	шляпе.

-	А	Дейвен?	-	спохватилась	я,	когда	мы	уже	покидали	замок.

-	Он	уже	на	набережной,	милая.	Там	и	встретимся.

Городские	улицы	были	украшены	множеством	цветных	гирлянд.	Причем,	состояли	они	сплошь
из	мерцающих	сполохов.	Магия?	Очень	хотелось	рассмотреть	поближе,	но	тут	госпожа
Амельда	меня	огорошила:

-	Арианна,	так	еще	насмотришься,	-	и	приглушенным	шепотом	добавила:	-	Тем	более	у	тебя
самой,	как	у	истинной	избранницы,	должна	быть	своя	магия.	И	если	верить	древним	текстам,
какая-то	особенная.

О...	Это	бы	мне	точно	не	помешало.	Особенно,	если	эта	магия	сможет	вернуть	меня	домой.	Но
пока	я	ничего	такого	в	себе	не	чувствовала.

-	Я,	правда,	сама	толком	ничего	о	ней	не	знаю,	-	ответила	госпожа	Амельда	на	мои	расспросы,
-	но	вроде	как	магия	избранницы	связана	именно	с	морем.

За	очередным	поворотом	дороги	город	остался	позади,	экипаж	неспешно	спускался	вниз	к
просторному	берегу.	Здесь	не	было	навалов	камней,	посреди	идеально	чистого	пляжа	на
постаменте	возвышалась	статуя:	некий	мужчина	протягивал	руки	к	морю	и	словно	бы	норовил
вот-вот	шагнуть	в	воду.

-	Это	принц	Саенн,	первый	из	всех	проклятых,	-	пояснила	мне	госпожа	Амельда.	-	Именно	сюда
вроде	как	дракон	и	должен	был	принести	избранницу.

Так	вот	что	имел	в	виду	Дейвен	словами	“Не	к	тому	принцу”...



Кстати,	самого	Дейвена	пока	видно	не	было.	А	народ	все	прибывал.	Празднично	одетые
горожане	толпились	на	пляже,	оставляя	достаточно	много	места	вокруг	статуи	и	не	подходя	к
морю.	Небольшой	оркестр	играл	торжественную	музыку,	и	все	вокруг	просто	дышало
предвкушением	чуда.	Это	какое	же	будет	разочарование,	если	мифическая	избранница	так	и
не	появится...

Мы	с	госпожой	Амельдой	и	Садригом	заняли	места	на	возвышении.	Здесь	стояли	мягкие
кресла,	и	открывался	хороший	вид	-	уж	точно	ничего	не	пропустим.

-	А	долго	примерно	ждать?	-	полюбопытствовала	я,	присев	в	кресло	и	расправив	подол	платья.

-	По	легенде	избранница	появится	в	определенный	час.	Так	что	осталось	подождать	совсем
недолго.	Садриг,	ну	где	ты	там?	-	госпожа	Амельда	обернулась.	-	Иди	сюда	скорее,	а	то	все
зрелище	пропустишь!	О,	Дейвен!	И	ты	наконец-то!	А	то	мы	уже	тебя	заждались!

-	Не	думаю,	что	здесь	будет	нечто	такое,	ради	чего	бы	мне	стоило	поспешить,	-	послышался
невозмутимый	голос	ее	племянника.	Я	нарочно	не	оборачивалась,	делала	вид,	что	всецело
поглощена	разглядыванием	пейзажа.

Но	почти	тут	же	голос	Дейвена	прозвучал	у	меня	чуть	ли	не	над	самым	ухом:

-	Что,	пришла	полюбоваться	на	более	изобретательных	липовых	избранниц?

-	А	я	вас	настолько	возмущаю	самим	фактом	своего	существования,	что	вы	даже	спокойно
мимо	пройти	не	можете?	-	не	менее	невозмутимо	отозвалась	я.

Дейвен	явно	хотел	ответить	что-то	не	менее	любезное,	но	его	перебил	восторженный	возглас
госпожи	Амельды:

-	О!	Море	мерцает!

Водная	гладь	и	вправду	чуть	заискрилась.	И	ведь	вчера	ночью,	когда	дракон	нес	меня	к
берегу,	было	точно	так	же...

Оркестр	вмиг	затих,	умолкли	все	разговоры	в	толпе	-	воцарилась	чуть	ли	не	священная
тишина.	Впрочем,	вполне	себе	нарушаемая	шепотом	госпожи	Амельды	и	Садрига.

-	Я	тебе	говорю,	штуки	четыре	появится,	не	больше.

-	Госпожа,	при	всем	моем	уважении	к	вам,	их	точно	будет	с	десяток.

Я	осторожно	подняла	взгляд	на	стоящего	рядом	Дейвена.	Премрачный,	он	наблюдал	за	морем,
скрестив	руки	на	груди.	Вот	честно,	только	транспаранта	не	хватало	“Вы	все	обманщицы,
пошли	вон”.	Я	не	удержалась:

-	Вот	вы	заранее	настроены	так	негативно,	а	ведь	вдруг	и	вправду	существует	истинная
избранница?

Он	даже	на	меня	не	посмотрел.

-	Я	в	это	не	верю.

-	Но	почему?	Все	же	верят.

-	Потому	что	это	глупо,	-	Дейвен	явно	с	трудом	сдерживал	раздражение.	-	Люди	придумали
себе	красивую	сказку,	чтобы	не	искать	решение	проблемы,	а	просто	в	бездействии	надеяться
чудо.

-	Дети	мои,	хватит	спорить!	-	вмешалась	госпожа	Амельда.	-	Смотрите,	уже	начинается!

Я	даже	привстала	на	месте,	чтобы	все	разглядеть.	Интересно,	это	будет	тот	же	дракон?	И	если
избранниц	несколько,	то	как	он	их	принесет?	Так	и	представилась	охапка	верещащих	девиц	в
драконьих	лапах.

Море	заволновалось.	То	тут,	то	там	разошлись	круги,	словно	бы	в	воду	упали	гигантские
капли.	И	следом	один	за	другим	появились	пятеро	драконов.	Вот	только	не	совсем	таких,	как
принесший	меня.	Эти	были	синие,	полупрозрачные,	больше	похожие	на	змей	и	двигались	как-
то	странно:	рывками,	периодически	зависая	-	неестественно	даже.

-	Они	же	не	настоящие,	-	невольно	вырвалось	у	меня.



-	Да	ну?	Правда,	что	ли?	-	усмехнулся	Дейвен.

Спохватившись,	я	умолкла,	пока	ничего	лишнего	не	взболтнула.	А	псевдодраконы	уже
достаточно	приблизились	к	берегу,	теперь	были	видны	сами	избранницы.	Пять	девушек	в
роскошных	платьях	сошли	с	опустившихся	драконьих	голов	на	песок.	Им	бы	в	синхронном
плавании	выступать,	настолько	все	выглядело	одинаково.	Наверняка	они	и	обменялись
одинаково	неприязненными	взглядами.

Навстречу	выдвинулась	целая	делегация	и	явно	в	ритуальных	одеждах.	Просто	пока	я	больше
ни	у	кого	здесь	подобных	не	видела.	А	оркестр	снова	торжественно	грянул	музыкой,	толпа
приветственно	ликовала.	Такое	впечатление,	будто	никого	и	не	удивило,	что	избранница	не
одна,	а	целых	пять.	Как	и	тот	факт,	что	сами	драконы	быстренько	исчезли,	становясь	все
полупрозрачнее.	Наверное,	они	просто	были	созданы	магически,	и	магия	подходила	к	концу.

Среди	встречающих	уже	был	и	Дейвен.	Хотя	по	виду	он,	скорее,	относился	к	категории
“просто	присутствующих	из	одолжения”.	Старец	в	ритуальных	одеждах	одну	за	другой
подводил	к	нему	“избранниц”,	громогласно	и	торжественно	представляя.	Мда.	Какой
контраст...	Либо	они,	в	шикарных	пышных	платьях,	явно	раскрасавицы.	Либо	я,	еле	выползшая
на	берег,	голышом,	с	тиной	в	волосах	и	едва	стоящая	на	ногах.

-	Нет,	ну	ты	смотри,	я	же	всех	их	знаю!	-	между	тем,	госпожа	Амельда	умудрилась	даже	лица
разглядеть.	-	Все	вертимские	аристократки!	Посмотрим-посмотрим,	что	они	будут	врать	про
свою	избранность.	И	что-то	мне	подсказывает,	“чудесное	явление	на	драконе”	они	у	одного	и
того	же	мага	заказывали.

-	А	народ	все	устраивает,	-	апатично	отозвался	Садриг.

-	Народ	просто	надеется,	что	хоть	одна	из	них	все	же	настоящая,	и	море	перестанет,	наконец,
поглощать	острова,	-	недовольно	отозвалась	его	госпожа.

-	Не	помню,	спрашивала	я	или	нет,	но	почему	именно	Дейвен	должен	доставить	девушек
наследному	принцу?	-	рассеянно	поинтересовалась	я.	-	Да	и	разве	по	логике,	не	проклятый
должен	жениться	на	избраннице?

-	Проклятый	несет	бремя	проклятья,	фактически	берет	на	себя	всю	вину	предков,	-	госпоже
Амельде	явно	сейчас	было	интереснее	разглядывать	происходящее	на	берегу,	чем	что-то
пояснять.	-	Нет,	ну	ты	посмотри	на	него!	Дейвен	хотя	бы	сделал	вид	поприветливее!	А	то	такое
впечатление,	что	ушлые	девицы	с	перепугу	уже	готовы	сигануть	обратно	в	море!

-	Так	он	ведь	не	верит	ни	им,	ни	вообще	в	эту	легенду,	-	что,	на	мой	взгляд,	было	вполне
логично.

-	Верит,	не	верит,	а	правила	надо	соблюдать,	-	назидательно	возразила	она.	-	Принц	он,	в	конце
концов,	или	кто.

-	Может,	он	просто	не	хочет	лицемерить,	-	вот	уж	не	думала,	что	за	Дейвена	вступлюсь.

Но	госпожа	Амельда	пропустила	мои	слова	мимо	ушей.

-	О,	смотри!	Сейчас	будет	момент	истины!	-	она	аж	подскочила	на	кресле.

Двое	служителей	выволокли	на	пляж	явно	тяжеленную	чашу	с	едва	тлеющим	фиолетовым
пламенем.

-	А	что	это?	-	тут	же	полюбопытствовала	я.

-	Смотри-смотри,	сейчас	сама	все	увидишь,	-	с	придыханием	отозвалась	госпожа	Амельда,	не
сводя	взгляда	с	происходящего.

Прямо	на	фиолетовое	пламя	один	из	служителей	брызнул	несколько	капель	воды,	вверх
взвился	высокий	сноп	алых	искр	и	ринулся	в	море,	окрашивая	его	в	пурпурный	цвет.
Мгновения	звенящей	тишины,	и	вдруг	вода	засветилась.	И	те	же	самые	искры	взмыли	вверх,
только	теперь	бирюзовыми,	и	осыпались	на	пляж	неощутимым	дождем.	Толпа	восторженно
замерла,	люди	подставляли	ладони	под	искорки.	Я	тоже	несколько	поймала.	Наощупь	совсем
не	ощутимые,	они	быстро	погасли.

Госпожа	Амельда,	несмотря	на	возраст,	даже	на	месте	запрыгала,	от	переизбытка	эмоций
схватив	Садрига	за	рукав	камзола:



-	Ну	что	я	тебе	говорила?!	Кто	в	итоге	оказался	прав?!	Никогда	еще	так	ярко	не	было!

-	А	что	произошло?	-	похоже,	я	одна	не	догоняла.

Куда	менее	эмоциональный	Садриг	пояснил:

-	Это	знак	того,	что	истинная	избранница	среди	нас.	Я	присутствовал	лишь	однажды	на
подобной	ночи	Даров,	тогда	и	вправду	сияние	было	намного	слабее.

-	Вот	жаль,	я	отсюда	не	вижу	выражение	лица	Дейвена!	-	продолжала	пылать	эмоциями
госпожа	Амельда.	-	Пусть	теперь	этот	упрямый	мальчишка	хоть	раз	заикнется,	что
пророчество	-	это	бред!

Вот	я	бы	тоже	сейчас	с	удовольствием	на	лицо	Дейвена	посмотрела.	А	еще	на	лица
“избранниц”.	Теперь	наверняка	каждая	гадает,	кто	же	из	соперниц	истинная	и	что	теперь	с
этим	делать.

Госпожа	Амельда	все	же	не	удержалась,	поспешила	вниз	к	Дейвену.	А	Садриг	на	мои
расспросы	о	дальнейшем	ответил:

-	Избранницы	будут	жить	в	замке	до	отъезда	в	Вертим.	Но	это	ненадолго,	дня	два-три,	вряд	ли
господин	Дейвен	станет	здесь	задерживаться.

Как-то	меня	не	прельщало,	что	они	тоже	поселятся	в	замке.	Хотя	он	такой	огромный,	что	вряд
ли	мы	пересечемся...

Мысль	оборвалась.	Вдруг	нестерпимо	стало	тошно,	будто	враз	перекрыли	дыхание.	Я	в	первый
миг	перепугалась,	но	тут	же	накатило	явственное	ощущение:	мне	просто	нужно	уйти,	я
почему-то	должна	остаться	одна.	Некая	неведомая,	но	явно	не	враждебная	сила	влекла	меня
куда-то.

-	Скажите,	пожалуйста,	госпоже	Амельде,	что	я	немного	прогуляюсь,	-	попросила	я	Садрига.

-	А	вы	не	заблудитесь?	-	вполне	резонно	уточнил	он.

-	Замок	вроде	бы	с	любой	точки	острова	виден,	не	должна	заблудится,	-	я	даже	усидеть	на
месте	не	могла,	настолько	меня	влекло	куда-то.	Словно	бы	от	меня	протянулась	некая
невидимая	нить,	все	сильнее	натягиваемая.	И	я	поспешила	прочь.	Наитием	и	так	уже
догадывалась,	куда	именно	я	должна	идти.	Подальше	от	шума.	Подальше	от	людей.	На	тот
скалистый	берег,	куда	принес	меня	прошлой	ночью	дракон.

Все-таки	странно.	Тут	и	пляжа-то	толком	не	было,	проходилось	местами	даже	пробираться
через	навалы	камней,	чтобы	добраться	к	морю.	Но	при	этом	мне	почему-то	нравилось	здесь
гораздо	больше,	чем	на	том	чуть	ли	не	вылизанном	берегу	со	статуей.	Несмотря	на	весь
царящий	тут	хаос,	казалось	накатывают	не	морские	волны,	а	материализовавшееся
умиротворение.

Получается,	этот	берег	находился	прямо	под	обрывом,	на	котором	располагался	замок.	Так
что	на	обратном	пути	заблудиться	мне	не	грозило.	Да	и	вообще	никакого	страха	не	было.
Впрочем,	как	и	понимания,	зачем	я	вообще	здесь.	Никто	меня	тут	не	ждал,	ничего	тут	не
происходило.	Просто	пустынный	скалистый	берег	и	темнеющее	в	ночи	море.

По	наитию	я	подошла	к	самой	кромке	воды.	Ужасно	захотелось	пройти	хоть	чуточку	дальше.
Хотя,	если	честно,	до	этого	мне	казалось,	что	я	к	морю	и	близко	не	сунусь.	Все-таки	после
того,	как	чуть	не	утонула,	прямо	фобия	возникла.

Но	нет.	Море	влекло.	И	влекло	нестерпимо.	Сняв	туфли	и	приподняв	подол	платья,	я	сделала
несколько	шагов.	Вода	оказалась	приятно	теплой,	ласково	льстилась	к	ногам.	Еще	шаг,	еще...
Все,	больше	не	рискнула.	Наклонившись,	коснулась	как	раз	пробегающей	волны,	и	от	моих
пальцев	тут	же	разошлось	голубоватое	мерцание.	Ахнув	от	изумления,	я	тут	же	руку	одернула.

Но	через	несколько	секунд,	набравшись	смелости,	прикоснулась	снова.	Так	же	опять
разошлось	мерцание,	постепенно	затухая.	Словно	бы	под	водой	стаи	эфемерных	светлячков
разлетались	в	разные	стороны.	Смотрелось	так	завораживающе	и...необъяснимо.	Не	покидало
впечатление,	что	такое	наверняка	по	меркам	этого	мира	все	же	не	в	норме	вещей.	Может,	как
раз	та	самая	магия	избранницы,	о	которой	упоминала	сегодня	госпожа	Амельда?



Осмелев,	я	вошла	в	воду	по	щиколотки.	Пусть	подол	платья	неизбежно	намок,	но	сейчас	меня
это	мало	волновало.	Уж	очень	хотелось	разобраться	в	этой	странной	магии.	То	ли	я	как-то
воздействую	на	море?	То	ли	море	как-то	отзывается	на	меня?	Может,	как	раз	в	легендах	есть
пояснения	по	этому	поводу.	А	то	сама	я	при	незнании	буду	очень	долго	разбираться...

Я	даже	вскрикнуть	не	успела.	Меня	резко	сбило	с	ног,	подхватило	течением	и	потянуло	на
глубину.	Настолько	быстро,	что	я	даже	вздохнуть	не	смогла	бы!	Нет,	ну	зачем	вообще
сунулась	к	воде?!	Мало	мне	было	вчерашнего?!

И	снова	я	чуть	не	задохнулась.	И	снова	меня	внезапно	выдернули	на	поверхность	как	раз
тогда,	когда	я	почти	уже	отключилась.	Вот	только	на	этот	раз	вовсе	не	дракон...	Стоило
Дейвену	схватить	меня,	как	сразу	исчезла	та	неведомая	сила,	так	упорно	тащившая	до	этого
на	глубину.	Правда,	сама	я	принца	даже	не	сразу	узнала,	настолько	уже	сознание
затуманилось.	Стоило	оказаться	на	поверхности,	я	лишь	лихорадочно	вдыхала,	вцепившись	в
своего	спасителя	мертвой	хваткой.	Да	чтобы	я	еще	хоть	раз	вообще	к	морю	подошла!

Дейвен	вынес	меня	на	берег.	Я	очень	хотела	сказать	хотя	бы	“спасибо”,	но	пока	еще	трясло	от
пережитого	ужаса.	Да	и	сам	принц	совсем	не	являл	образец	доблестного	благородного	героя.
Смотрел	так,	словно	не	прочь	закинуть	обратно	в	воду.

-	И	что	это	сейчас	было?	-	прокурорским	тоном	поинтересовался	он.	-	Что	вообще	за	глупая
выходка:	лезть	в	воду,	если	плавать	не	умеешь!	Ничего	умнее,	чтобы	произвести	на	меня
впечатление,	не	придумала?

Вот	теперь	у	меня	не	было	слов	банально	от	изумления.	Но	лишь	в	первое	мгновение.

-	Слушай,	ты	в	своем	уме?	-	не	выдержала	я,	невольно	переходя	на	“ты”.	-	По-твоему,	я
демонстративно	тонула,	чтобы	тебе	понравиться?	Ты	вообще	слышал	про	такие	штуки	как
“логика”	и	“здравый	смысл”?

-	Я-то	как	раз	слышал,	-	парировал	он,	но	ведь	по-прежнему	держал	меня	на	руках	и	словно	бы
отпускать	не	планировал.	-	А	вот	ты,	похоже,	нет.

-	Я	понятия	не	имела,	что	ты	будешь	здесь,	-	я	все	же	собралась	терпением.	-	И
демонстративно	тонуть	я	уж	точно	не	собиралась...	-	я	осеклась.

Просто	мои	пальцы	как	раз	невольно	сместились	к	вороту	его	расстегнутой	рубашки	и	чуть
коснулись	обнаженной	влажной	кожи	-	тут	же	снова	поползло	голубоватое	мерцание.	Я	едва
успела	руку	одернуть,	пока	Дейвен	не	заметил.	Спохватилась:

-	И	поставь	меня	уже,	пожалуйста.	Спасибо,	конечно,	что	спас,	но	повторяю,	тонула	я	по-
настоящему	и	уж	точно	не	ради	тебя.

-	Ты	странная,	-	казалось,	он	как	раз	таки	отпускать	не	хочет,	но	все	же	поставил	меня	на
ноги.

Я	тут	же	отошла	на	несколько	шагов.	Мокрое	платье	ужасно	липло	к	телу,	да	и	волосы
ощущались	неприятными	сосульками.	Ну	у	меня	наверняка	и	вид	опять...	А	вот	Дейвена
ночное	купание	совсем	не	портило.	Даже	насквозь	промокший	он	все	равно	выглядел
впечатляюще.	Я	только	сейчас	задумалась,	что,	по	сути,	впервые	в	жизни	встретила	такого
человека,	от	которого	чуть	ли	не	осязаемо	расходится	внутренняя	сила.

-	Ты	не	боишься	проклятья,	-	меня	озарило	настолько	внезапно,	что	я	даже	подумала	об	этом
вслух.

Дейвена	хоть	и	явно	удивило	мое	высказывание,	но	он	все	же	ответил:

-	Не	боюсь,	-	смотрел	на	меня	так	пристально,	что	еще	больше	не	по	себе	стало.

-	Но	как	же	так?	Мне	кажется	почему-то,	что	ты	и	раньше	не	боялся.	А	не	только	сейчас,	когда
вроде	как	появилась	настоящая	избранница.

Дейвен	чуть	презрительно	поморщился.

-	Да	причем	тут	избранница	и	прочие	выдумки?	Я	и	так	прекрасно	знаю,	как	справиться	с
проклятием.

Я	аж	оторопела.



-	То	есть	существует	другой	способ?..	Но	почему	тогда	им	раньше	никто	не	воспользовался?

-	Видимо,	не	решались,	-	он	все	же	снизошел	до	ответа,	но	тут	же	сменил	тему:	-	Ты	и	дальше
намерена,	дрожа,	меня	расспрашивать,	или	все	же	греться	пойдем?

Меня	и	вправду	била	крупная	дрожь.	Все-таки	насквозь	мокрой,	да	еще	и	на	ветру	-	ощущения
не	из	приятных.	Дейвен	не	стал	дожидаться	моего	ответа,	хотел	взять	за	руку,	но	я	тут	же
отскочила	от	него.	Боялась,	что	прикосновение	тут	же	выдаст	то	странное	мерцание.	Почему-
то	казалось,	что	пока	нельзя	никому	об	этом	знать.	И	особенно	Дейвену.

Ему	явно	не	понравилось,	как	я	от	него	шарахнулась,	но	высказывать	по	этому	поводу	он
ничего	не	стал.	Взял	с	ближайшего	валуна	свой	камзол,	до	этого,	видимо,	сброшенный,	когда
принц	меня	спасать	ринулся.	И	накинул	мне	на	плечи.	Стало	теплее,	но	ненамного.	Так	что
обратную	дорогу	к	замку	я	проделала,	чуть	ли	не	стуча	зубами.

Я	о	многом	хотела	расспросить	Дейвена,	да	и,	если	честно,	ужасно	хотелось	узнать	поближе,
что	же	он	за	человек.	Но	не	нашла,	что	сказать.	Да	и	он	сам	предпочел	лишь	хмуро	молчать,
периодически	кидая	на	меня	странные	взгляды.

И	вот	для	чего	меня	так	влекло	сюда?	Несмотря	на	бредовость	такого	предположения,	мне
упорно	казалось,	что	как	раз	из-за	Дейвена.	Словно	бы	некая	сила	заранее	знала,	что	он	тоже
после	церемонии	не	вернется	в	замок,	а	пойдет	на	этот	берег.	Кто-то	хотел,	чтобы	мы	тут
встретились?	Или	чтобы	Дейвен	меня	спас?	Что-то	чем	дальше,	тем	я	меньше	понимала...

Мы	не	стали	обходить	замок,	так	что	вошли	через	парадный	вход.	И	тут	же	замерли	на	месте.
Одновременно	с	прозвучавшим:

-	Ваше	Высочество!	Наконец-то!

Еще	никогда	в	жизни	мне	не	хотелось	так	провалиться	на	месте...	Просторный	холл	был	полон
народа,	одновременно	служа	торжественным	залом.	Похоже,	здесь	праздновали	сегодняшнее
“эпическое	событие”.	Тут	были	и	сами	шикарные	избранницы,	и	служители,	и	именитые
приглашенные.	Эдакий	мини-бал.	Но	теперь	воцарилась	тишина.	Даже	оркестр	затих.	И	как
мы	заранее	его	не	услышали?	Видимо,	такая	звукоизоляция...

И	сейчас	все	смотрели	на	нас.	На	мокрого	насквозь	Дейвена	и	мокрую	насквозь	меня,	еще	и
вдобавок	в	его	камзоле	поверх	платья.	Ай,	еще	и	какая-то	водоросль	застряла	в	моих	волосах!
Только	теперь	при	достаточном	свете	я	разглядела!	Да	что	ж	такое...	Одно	дело	-	появиться	в
таком	виде	перед	Дейвеном,	и	совсем	другое	-	перед	местной	знатью.	Ужас...

Но	он	не	растерялся.	Я	и	моргнуть	глазом	не	успела,	как	Дейвен	вмиг	задвинул	меня	за	себя.
Перед	глазами	разорвалась	яркая	вспышка,	заставляя	зажмуриться.	И	я	тут	же	оказалась
вообще	в	самом	верху	лестницы	холла!	Это	как	так?..

Но	уточнять	не	стала,	быстро	юркнула	за	угол	коридора.	Щеки	аж	горели,	это	же	надо	было
попасть	в	такую	ситуацию!	Но	уходить	я	пока	не	стала,	осторожно	выглянула.

-	И	что	же	здесь	происходит?	-	если	бы	Дейвен	таким	тоном	обратился	конкретно	ко	мне,	я	бы
точно	враз	поседела.

Вывод	первый:	он	явно	понятия	не	имел,	что	тут	целая	толпа.	Иначе,	естественно,	появления	в
таком	виде	не	допустил	бы.

-	Ваше	Высочество,	-	робко	проблеял	старец	в	мантии	служителя,	-	было	решено	перенести
празднество	в	замок...

-	Кем	решено?	-	холодно	поинтересовался	принц.

Вывод	второй:	Дейвен	не	особо	вежливый	не	только	со	мной,	но	и	со	всеми.	Хотя,	с	другой
стороны,	ему,	что,	оправдываться,	мол,	извиняйте	за	такое	появление	в	собственном	замке?

Дальше	я	слушать	не	стала.	Поспешила	скрыться	в	своей	комнате,	но	напоследок	лишь	краем
уха	уловила	про	какой-то	там	знак	свыше.

Эх,	вот	только	госпожа	Амельда	наверняка	расстроится...

-	Это	просто	катастрофа!	-	госпожа	Амельда	металась	по	моей	спальне,	схватившись	за	голову.



Апатичный	Садриг	вовсю	капал	ей	в	высокий	бокал	успокоительное	зелье.	А	я	только-только
успела	переодеться	в	сухое	платье,	и	минут	десяти	же	не	прошло,	как	тетушка	Дейвена	ко	мне
примчалась.

-	А	что	именно	катастрофа?	-	осторожно	уточнила	я.	-	Что	ваш	племянник	такой	невежливый
со	знатью?

-	Да	причем	тут	это?	-	отмахнулась	она.	-	Арианна,	ты	даже	представить	не	можешь,	что
произошло!	Нам	теперь	срочно	нужно	не	только	рассекретить,	что	ты	-	истинная	избранница,
но	и	как-то	это	неопровержимо	доказать!

-	Почему?	Что	вообще	произошло?	-	я	уже	совсем	запуталась.

Но	госпожа	Амельда	маленькими	глотками,	чуть	ли	не	всхлипывая,	уже	пила	успокоительное
зелье.	Так	что	пояснять	взялся	невозмутимый	Садриг:

-	После	того,	как	правитель	древности	перенял	проклятье	на	себя,	в	пророчестве	возникли
уточнения.	Своеобразные	знаки	свыше,	которые	могут	случится,	а	могут	и	нет.	Появится
истинная	избранница	и	должна	она	стать	женой	наследного	принца,	чтобы	спало	проклятье	-
это	понятно.	И	одним	из	знаков	“истинности”	принято	считать	“явление	следом	девы	из
пучины	морской”,	которую	“введет	в	свой	дом	проклятый”.

-	Так,	стойте,	погодите,	-	я	нахмурилась,	-	тут	явно	какая-то	полнейшая	путаница	с	этими
вашими	легендами.	Это	же	одно	и	то	же	повторяется!	Что	явится	избранница	и	сопроводит	ее
проклятый.	Так	ведь?

-	Нет,	Арианна,	не	так!	-	госпожа	Амельда	даже	схватила	меня	за	плечи	от	чрезмерной
эмоциональности.	-	Это	просто	один	из	побочных	знаков!	И	никто	не	ждал	его	свершения,
естественно!	Я	так	вообще	даже	думать	про	это	забыла!	И	тут	представь,	в	ночь	якобы
появления	истинной	избранницы	проклятый	принц	следом	приводит	в	свой	замок	девушку,
явно	только	что	побывавшую	в	море!	Все,	как	в	знаке!	И	это	видела	целая	толпа!

У	меня	такое	впечатление,	что	все	тут	коллективно	бредят...	Надо	мне	самой	добраться	до
этого	пророчества	и	прочитать,	что	там	за	куча	всяких	нюансов	таких.

-	Ну	пусть	и	знак,	только	что	с	того?	-	упорно	не	понимала	я.

-	А	то!	Знак	должен	завершиться!	Раз	уж	он	предшествует	избавлению	от	проклятья!	Этих
знаков	куча!	Они	все	вероятные!	И	если	какой-то	сбывается,	его	обязаны	осуществить	до
конца!	И	если	мы	сейчас	как-то	не	выкрутимся	и	не	докажем,	что	ты	на	самом	деле
избранница...	-	госпожа	Амельда	аж	за	сердце	схватилась	и	заахала.

-	То	что?	-	я	перевела	настороженный	взгляд	на	Садрига.

А	он	пояснил	совершенно	пофигистично:

-	То	господин	Дейвен	обязан	на	вас	жениться	и	как	можно	скорее.	“Союз	проклятого	и
морской	девы”	тогда	станет	необходимым	предшествием	для	свершения	главного
пророчества.

Честно,	я	ушам	своим	не	поверила.	Они	точно	не	бредят?

-	Арианна,	но	ты	только	представь!	Празднество	в	замке!	Первосвященник	произносит
торжественную	речь,	представляет	“избранниц”,	громогласно	зачитывает	легендарное
пророчество,	перечисляя	и	все	его	вероятные	сопутствующие	знаки...	И	тут	являетесь	вы!
Красноречиво	олицетворяя	один	из	этих	знаков!..	-	явно	назревала	истерика.	-	Арианна!	Это
просто	катастрофа!	Но	ты	же	можешь	как-то	доказать	свою	избранность?	-	умоляюще
взглянула	мне	в	глаза	госпожа	Амельда,	схватив	за	руки.	-	Ведь,	правда,	можешь?

Она	смотрела	на	меня	с	такой	надеждой,	словно	я	вот-вот	явлю	вселенское	чудо.	Только	где	ж
его	взять?

-	Да	я	даже	не	знаю,	как	это	сделать...	Правда...	-	растерянно	отозвалась	я.	-	Но	Дейвен	же	не
обязан	всякие	там	знаки	исполнять?

-	Обязан!	В	том-то	и	дело!	-	его	тетушка	аж	чуть	не	взвыла.

-	А	он	в	курсе?	-	я	перевела	взгляд	на	Садрига.



Тот	кивнул.

-	И	как	отреагировал?	-	тут	же	опасливо	уточнила	я.

-	Не	в	восторге.

Пусть	и	прозвучало	апатично,	но	за	этой	фразой	мне	чудилась	чуть	ли	не	драконья	ярость
проклятого	принца.	А	ведь	он	может	решить,	что	я	все	нарочно	подстроила!

-	Нам	нужно	успокоиться,	нам	всем	нужно	успокоиться...	-	пытаясь	унять	эмоции,	госпожа
Амельда	глубоко	вздохнула.	-	Значит,	так.	Все	просто.	Завтра	мы	объявляем	Арианну	истинной
избранницей	и	как-то	это	доказываем.	И	никаких	проблем.	Тогда	уже	и	речи	не	пойдет	о
сопровождающем	знаке,	“дева”	ведь	не	та.

-	А	если	не	докажем?	-	у	меня	даже	голос	дрогнул.	-	Что	тогда?

-	Тогда?..	Или	мы	завтра	докажем,	что	ты	-	избранница...	Или	послезавтра	вы	с	Дейвеном
поженитесь,	-	убито	констатировала	его	тетя.

-	Люблю	свадьбы,	-	Садриг	умилительно	вздохнул.	-	Особенно	скоропалительные.



Глава	четвертая

Мы	с	Садригом	как	два	шпиона	среди	ночи	крались	по	замку.	Точнее,	я	кралась,	а	он	всем
своим	видом	выражал	неодобрение.

-	Господину	Дейвену	это	не	понравится,	-	прозвучало	уже	раз	в	пятый.

-	Боюсь,	ему	сейчас	если	что-то	и	понравится,	то	исключительно	мое	исчезновение	навсегда,	-
парировала	я.	-	А	про	нашу	вылазку	он	даже	не	узнает.	Главное,	идти	в	обход	и	уж	точно	ему
не	попасться.

Уж	чего-чего,	а	встречи	с	принцем	я	опасалась	неслабо.	Страшно	было	представить,	в	какой
он	сейчас	ярости...	И	ведь	как	неудачно	все	сложилось!	Госпожа	Амельда	ведь	ему	до	этого
для	конспирации	лапши	навешала,	будто	я	нарочно	пыталась	выдать	себя	избранницу,	чтобы
ему	понравится.	И	теперь	наверняка	хоть	как	выглядело,	что	и	тут	я	как-то	подстроила,	лишь
бы	за	Дейвена	замуж	выскочить.

Так	что	выход	я	видела	только	один:	самой	разобраться	в	этом	бардаке	с	местными	легендами
и	пророчествами.	Госпожа	Амельда	ведь	сразу	умчалась	вызнавать,	что	там	Дейвен	с
первосвященником	и	служителями	решают.	Ну	а	я	уговорила	Садрига	проводить	меня	в
замковую	библиотеку.

-	Поверьте,	замуж	уж	точно	выйти	проще,	чем	расшифровывать	пророчества,	-	не	унимался	он.
-	Между	прочим,	разбираться	в	пророчестве	специально	магов	обучают,	причем	годами.	А	вы
собираетесь	за	раз	прочесть	и	все	понять.

-	У	меня	зато	свежий	незамыленный	взгляд,	-	возразила	я.	-	И	стойкое	впечатление,	что	тут
точно	какая-то	путаница.

-	Но	вы	в	любом	случае	местную	письменность	ведь	не	понимаете,	-	привел	Садриг	самый
последний	довод.

-	Так	а	вы	на	что?	-	я	мило	ему	улыбнулась.	-	Прочтете	мне	по	доброте	душевной,	ведь	правда?

Он	страдальчески	закатил	глаза,	но	явно	смирился	и	больше	не	пытался	отговаривать.

По	темным	коридорам	и	лестницам,	никого,	к	счастью,	не	встретив,	мы	добрались	до
библиотеки.	За	скрипучими	высокими	дверьми	скрывался	огромный	зал	с	множеством
стеллажей.	Через	витражное	окно,	высотой	в	одну	из	стен,	струился	лунный	свет.	Сам	же
искусный	витраж,	без	сомнений,	изображал	эпическое	явление	избранницы.	Прекрасная	дева
сходила	на	берег	с	головы	морского	дракона	навстречу	принцу,	при	этом	из-за	позы	дракона
одновременно	казалось,	что	он	кланяется.	Я	сама	не	поняла,	почему	взгляд	зацепился	за	этот
нюанс.	Может,	просто	так	изображено?

Садриг	демонстративно	кашлянул,	отвлекая	меня	от	размышлений.	Оказывается,	пока	я
разглядывала	витраж,	он	уже	успел	отыскать	объемный	старый	свиток.

-	Здесь	более-менее	полная	версия,	как	я	понимаю.	Оригинал	написан	на	древнем	языке,
которым	сейчас	владеют	лишь	единицы,	и	хранится	он	в	королевской	сокровищнице	в
Вертиме.	А	это	одна	из	многочисленных	копий	перевода.	Вам	все	зачитывать?

-	Все,	пожалуйста,	-	попросила	я.	-	Быть	может,	получится	разобраться.

Хотя,	наверное,	наивно	с	моей	стороны	думать,	что	тут	столько	лет	лучшие	умы	бились	над
этими	пророчествами	и	не	заметили	несоответствия,	а	тут	вдруг	левая	я	пришла	и
разобралась.

Садриг	зажег	еще	несколько	свечей	в	высоком	подсвечнике	и,	начав	аккуратно	разворачивать
свиток,	принялся	читать	с	пояснениями	по	ходу:

-	Есть	основное	пророчество.	Оно	гласит:	“Когда	вина	людская	искупится,	дрогнет	сердце
владыки	морского.	И	дарует	он	свое	прощение,	принеся	на	благословенный	берег	юную	деву,
избранную	им.	Ту,	чей	союз	с	наследующим	по	праву	превратит	проклятье	снова	в	пену
морскую.”	А	после	этого	идет	множество	уточнений.

Садриг	разворачивал	свиток	дальше,	я	молча	слушала,	не	перебивая.

-	Уточнения	добавлялись	позже.	Дело	в	том,	что	язык	древних	особенный,	там	одно	и	то	же



слово	может	иметь	несколько	значений.	Очень	много	нюансов	при	переводе	нужно	было
учитывать.	Отсюда	и	появились	все	возможные	уточнения.	К	примеру,	конкретно	было
указано,	что	дракон	принесет	избранницу	на	“землю	людей	изначальную”.	То	есть	на
Дравурский	остров,	откуда	и	взяло	начало	когда-то	все	королевство.	И	где	мы	сейчас,
собственно,	и	находимся.

Он	немного	помолчал,	отматывая	и	пробегая	руны	взглядом.

-	Так,	дальше	уточняется,	что	шанс	на	такое	может	быть	лишь	раз	в	поколение,	лишь	в
определенную	ночь	в	году,	и	что	берег	западный...	А	еще,	что	избранница	будет	обладать
особенной	магией,	подвластной	лишь	морю.	Ну	а	далее	уже	сопутствующие	знаки...	Вам	те,
которые	до	появления	избранницы	надо?

-	Нет,	мне	именно	после.	Думаю	“до”	мало	что	прояснит	в	текущей	ситуации.	Тем	более
госпожа	Амельда	говорила,	что	многие	эти	знаки	уже	сбылись.	Да	и,	кстати,	как	она	узнала,
что	берег	будет	другой	и	ночь	не	та?

-	С	ночью	все	просто.	Постепенно	же	идет	сдвиг	календаря.	Год	от	года	это	незаметно,	но	за
столько	лет,	как	выяснила	госпожа,	на	целый	день	уже	сдвинулось.	А	насчет	берега	-	это	она
пыталась	изначальный	текст	на	древнем	расшифровывать.	И	именно	там	ей	двояко
показалось,	-	пояснил	Садриг.

Дальше	размотал	свиток	и	добавил:

-	Последующих	знаков	много,	все	зачитывать?

-	Давайте	все,	-	я	принялась	слушать.

И	с	минут	пятнадцать	Садриг	читал...	Честно,	у	меня	аж	чуть	мозг	не	закипел.	Столько	всяких
знаков	и	уточнений...	Хотя	многие	вообще	бредовые!	Из	разряда	“когда	рак	на	горе	свистнет”.

Нет,	ну	что	вообще	за	кошмар?	Почему	пророчества	обязательно	должны	быть	такими,	что
фиг	поймешь?	Разве	нельзя	написать	было	по-нормальному,	как	подробную	инструкцию,	без
всякой	двусмысленности?	Прямо	по	пунктам,	мол,	сделайте	то-то	и	так-то,	и	тогда	будет	вам
счастье?

-	Погодите,	это	что	же	получается?	-	я	пытливо	смотрела	на	Садрига.	-	Откуда	столько
уточнений	этих?

-	Повторюсь,	древний	язык	довольно	сложен.	И	каждый	архимаг,	занимающийся
расшифровкой	легендарного	пророчества,	мог	обнаружить	какой-то	нюанс.	Отсюда	их	столько
и	накопилось.	Да,	наверняка	больше	половины	ложные	трактования,	но	заведомо	какие
именно	из	них	неверны	неизвестно.	Суть	же	в	том,	что	одного	явления	истинной	избранницы
мало.	Нужно,	чтобы	и	знаки	все	свершились.	Как	вот	у	вас	с	господином	Дейвеном	вышло.
Хотя	даже	я	понимаю,	что	это	чистая	случайность.

А	вот	на	мой	взгляд,	случайностью	это	точно	не	было...	Море	звало	меня	нарочно.	И,	скорее
всего,	именно	для	того,	чтобы	Дейвен	меня	вытащил,	привел	в	замок	и	вот	так	в	итоге
получилось.	Он	же	не	знал,	что	тетушка	Амельда	предложила	устроить	праздневство	там.	Ну
да,	пожилой	даме	явно	скучно	жилось,	вот	она	и	хотела	сделать	как	лучше.	А	в	итоге	вот	так
вот...

-	И	теперь,	получается,	что	если	какой-то	знак	появился	и	его	не	исполнить,	то	само
избавление	от	проклятья	под	угрозой?	-	хмуро	уточнила	я.

-	Именно	так,	-	Садриг	кивнул.	-	Но	знаете,	что	самое	интересное?	В	пророчестве	есть
последняя	строчка,	которую	так	и	не	смогли	расшифровать.	А	уж	там	может	быть	вообще	все,
что	угодно,	даже	перечеркивающее	все	ранее	сказанное.

-	Но	почему	тогда	люди	не	ставят	это	под	сомнение?	-	изумилась	я.

-	А	вы	сами	представьте.	Острова	постепенно	уходят	под	воду,	переселяться	некуда.	Тут	за
любой	шанс	волей-неволей	уцепишься.	И	за	выполнение	странных	знаков	в	том	числе...	Но
если	вы	завтра	докажете,	что	вы	-	избранница,	а	не	“дева	морская”,	то	никаких	проблем	нет.
Кроме	проблемы,	что	от	истинной	избранницы	могут	захотеть	избавиться.

-	Так	а	избавляться	кому	придет	в	голову?	-	упорно	не	понимала	я.

-	Скажем	так,	не	всем	выгодно,	чтобы	королевство	продолжало	существовать,	-	уклончиво



ответил	Садриг.	-	Но	не	о	том	речь.	Если	вы	не	докажете,	что	вы	избранная,	вам	с	Его
Высочеством	принцем	Дейвеном	придется	пожениться.	А	вступив	в	союз	с	ним,	вы	уже,
естественно,	не	сможете	вступить	в	союз	с	принцем	Натаном,	то	есть	спасения	от	проклятья
не	будет.	Понимаете	весь	трагизм	ситуации?

Мне	аж	уже	взвыть	хотелось!	Или	я	доказываю	избранность,	выхожу	за	Натана	и	всех	этим
спасаю.	Или	не	доказываю,	выхожу	за	Дейвена	и	всем	каюк.	Вряд	ли	в	пророчестве
запланировано,	что	истинная	избранница	будет	являться	не	один	раз,	а	несколько.	Шанс
только	один.

И	вот	как	при	всем	при	этом	учесть,	что	замуж	я	вообще	не	хочу?	Ни	за	злющего	Дейвена,	и
уж	тем	более	ни	за	лицемера	и	подлеца	Натана!	Да	и	не	факт	еще,	что	я	и	вправду	та	самая
настоящая	избранница!

И	ведь	все	же...	Некой	неведомой	морской	силе	зачем-то	нужно	было	это	все	подстроить...
Такое	впечатление,	будто	нарочно	пытаются	свести	меня	с	Дейвеном.	И	изначально	именно	к
нему	меня	принесло.	И	теперь	вот	такая	ситуация	сложилась.	Но	зачем?..	Я	даже
предположить	пока	ничего	не	могла.

-	Ни	за	что	пока	не	показывайся	на	глаза	Дейвену!	-	сказано	было	раз	пять,	шепотом	и
сопровождалось	таким	красноречивым	взглядом	госпожи	Амельды,	что	мне	аж	жутко	стало.

Я	же	едва	успела	вернуться	из	библиотеки	в	свою	комнату,	как	она	примчалась.

-	А	что?	-	осторожно	уточнила	я.	-	Очень	зол?	О	чем	хоть	в	итоге	договорились?

-	Понимаешь,	как	бы	Дейвен	ни	считал	пророчества	“предрассудками”,	но	даже	он	не	имеет
права	от	этого	отвертеться.	Так	что	тут	без	вариантов...	-	его	тетушка	уже	даже	не	истерила,
но	левый	глаз	едва	заметно	дергался.	-	Конечно,	сразу	было	отправлено	магическое	донесение
в	Вертим,	тут	одна	надежда,	что	Натан	как-то	повлияет.

Лично	мне	ну	очень	интересно,	как	вообще	он	на	это	все	отреагирует.

-	Но	если	никакого	чуда	не	случится,	-	убито	подытожила	госпожа	Амельда,	-	то	вы	с	Дейвеном
вот-вот	поженитесь.	И	это	конец	всему...	Ладно,	время	уже	далеко	за	полночь,	тебе	же
выспаться	надо...	Не	представляю	даже,	какие	завтра	проверки	на	избранность	устроят,	так
что	тут	даже	ничего	посоветовать,	к	сожалению,	не	могу.	Эх...	-	она	с	досадой	махнула	рукой
и,	не	прощаясь,	покинула	мою	спальню.

Едва	закрылась	дверь,	я	опустилась	на	край	кровати,	просто	смотря	перед	собой.	В	голове
царила	полнейшая	каша.	Ну	вот	что	теперь	делать?	Что-то	мне	подсказывало,	мой	протест
насчет	свадьбы	никто	тут	вообще	не	воспримет.	Не	соглашусь	сама,	силком	замуж	выдадут.	Ну
да,	свершение	пророчества	важнее	судьбы	одной	девушки...

Но	никаких	гениальных	озарений	меня	пока	не	посещало.	Решив,	что	все	равно	толку	сейчас
не	будет,	я	собралась	ложиться	спать.	Наверняка	завтра	на	свежую	голову	все	будет	не	так
страшно,	и	даже	какой-то	выход	придумается.

Я	переоделась	в	ночную	сорочку,	расплела	волосы,	но	не	успела	даже	до	кровати	дойти.
Дейвен	постучаться	не	удосужился,	внаглую	вошел	в	спальню,	закрывая	за	собой	дверь.	Меня
это	так	возмутило,	что	промолчать	я	просто	не	смогла:

-	А	вы	не	пробовали	стучаться,	прежде	чем	заходить?	Или	для	принцев	вообще	законы	не
писаны?	И	если	вдруг	не	заметили,	ночь	уже	на	дворе,	я	вдобавок	не	одета,	выйдите	вон,	-	я
внаглую	указала	на	дверь.

-	И	что,	что	не	одета?	-	Дейвен	и	бровью	не	повел.	-	После	того,	в	каком	виде	ты	передо	мной
впервые	появилась,	явно	уже	переживать	не	о	чем.

Я	аж	почувствовала,	как	пунцовею.

-	В	любом	случае,	это	ничего	не	меняет,	-	я	по-прежнему	указывала	на	дверь.	-	О	чем	бы	вы	ни
хотели	сейчас	поговорить,	все	это	прекрасно	подождет	до	завтра	и	для	более	приличных
условий.

Ага,	раскомандовалась	тут	в	его	замке.	Дейвен	меня	сейчас	просто	отсюда	за	шкирку	на	улицу
выкинет	и	все.



Но	он	отреагировал,	на	удивление,	спокойно.	Банально	проигнорировал.

-	Ну	так	что?	-	остановился	в	шаге	от	меня,	не	сводя	лютого	взгляда.	-	Ничего	не	хочешь	мне
объяснить?

Мне	аж	захотелось	схватиться	руками	за	голову.	Нет,	ну	он	серьезно	меня	подозревает?!	Я
сорвалась:

-	А	чего	ты	ждешь?	Чистосердечных	признаний,	что	я	все	подстроила?	Так	оно	и	есть,	само
собой!	Я	неведомым	образом	прочла	твои	мысли,	что	ты	появишься	на	том	берегу	примерно	во
столько-то.	Прибежала	туда	пораньше,	перед	этим	согнав	палками	в	замок	кучу	народа.
Нарочно	изображала	тонущую,	чтобы	ты	меня	спас.	И	в	довершение	за	шиворот	дотащила
тебя	до	парадного	входа,	чтобы	вот	так	скомпроментировать	и	в	итоге	заставить	на	себе
жениться!	Вот	прямо	все	в	точности	так	и	было!	Ты	доволен?

У	него	аж	на	скулах	заиграли	желваки.	Но	он	все	же	постарался	ответить	спокойно:

-	Арианна,	я	просто	хочу	знать	правду.	Начиная	с	того,	кто	ты	такая	на	самом	деле.	И
заканчивая	тем,	почему	про	тебя	мне	постоянно	врут.	То	тетушка	доказывала	полнейший
бред,	то	теперь	уверяет,	что	ты	якобы	истинная	избранная.	Согласись,	я	имею	право	знать,
кого	собираются	мне	навязать	на	остаток	жизни.

-	Извини,	если	я	задену	твое	самолюбие,	но	я	за	тебя	замуж	вообще	не	рвусь,	-	мне	даже
обидно	стало,	ведь	с	таким	презрением	он	говорил.	-	И	уж	поверь,	я	сделаю	все,	чтобы
избежать	этой	участи.	Между	прочим,	вместо	того,	чтобы	сейчас	наезжать	на	меня,	лучше	бы
подумал,	как	нам	теперь	выкручиваться	из	всего	этого,	-	я	все	же	постаралась	успокоиться.	-
Дейвен,	поверь,	я	тоже	категорически	против	этой	свадьбы.	Я	предлагаю	вообще	действовать
сообща,	чтобы	избавиться	от	навязанного	супружества.

-	Я	еще	раз	повторяю.	Кто	ты	такая?	-	ему	словно	бы	очень	важно	было	узнать.	-	И	не	вздумай
больше	мне	лгать.	Я	в	любом	случае	узнаю	правду,	но	для	тебя	же	лучше,	если	расскажешь
сама.

Вот	я	бы	и	сказала	правду.	Если	бы	не	его	приказной	тон	и	яростный	взгляд.	Понимаю,	он	-
принц,	привык	командовать,	но	пределы	тоже	нужно	знать.

-	Единственное,	что	стоит	обо	мне	точно	знать:	замуж	я	за	тебя	не	собираюсь,	-	я	скрестила
руки	на	груди.	-	И	это	чистейшая	правда.	А	в	остальном	прошу	все	вопросы	к	госпоже
Амельде.

Дейвену,	без	сомнений,	не	понравилось,	что	я	тут	на	задних	лапках	перед	ним	не	прыгаю.	Но
и	я	не	собиралась	отступаться.	Казалось,	лишь	раз	дашь	слабину,	подчинишься
беспрекословно,	и	все	-	совсем	обнаглеет	со	своими	тиранскими	замашками.

-	Собираешься	ты	или	нет,	но	нас	поженят	в	любом	случае,	-	процедил	он	сквозь	зубы.	-	И
лично	меня	не	прельщает	союз	со	лживой	проходимкой.

-	Ну	почему	же,	лживая	проходимка	и	упрямый	остолоп	-	это	же	просто	идеальная	пара,	-	я
мило	ему	улыбнулась.

-	Упрямый?	Остолоп?	-	Дейвен	явно	ушам	своим	не	поверил.

-	Ну	а	как	тебя	еще	назвать?	Несколько	раз	уже	повторила,	что	ни	ты	сам,	ни	эта	свадьба	сто
лет	мне	не	сдались,	а	ты	не	веришь.

Я	бы	еще	похлеще	выразилась,	но,	боюсь,	“зарвавшийся	самодур”	будет...как	бы	сказать...уже
совсем	не	политкорректно.	И	ведь	прекрасно	же	разумом	понимаю,	что	с	принцами	так	не
разговаривают,	но	почему-то	эмоции	упорно	берут	свое.

-	Дейвен,	послушай,	-	тут	же	добавила	я,	чтобы	смягчить	ситуацию,	-	я	тебя	в	этом	точно	не
обманываю.	И	завтра	сделаю	все,	чтобы	исправить	сложившуюся	ситуацию.

-	Как	ты	докажешь,	что	ты	-	истинная	избранница,	если	ты	ею	не	являешься	?	-	как	ни	странно,
он	будто	бы	даже	уже	не	злился.	Пусть	взгляд	оставался	пытливым,	но	уже	без	явной	ярости.

-	Откуда	ты	знаешь?	-	с	вызовом	возразила	я.	-	А	вдруг	все-таки	являюсь?

Дейвен	перевел	дыхание,	словно	собираясь	всем	своим	терпением.



-	Если	бы	и	вправду	объявилась	эта	мифическая	избранница,	я	бы	смог	ее	распознать.

-	Как?	-	не	отставала	я.

-	Тебя	это	уж	точно	не	касается,	-	он	как	всегда	был	мил	и	вежлив.	-	Но	завтра	я	в	любом
случае	тебе	подыграю,	лишь	бы	только	от	этой	женитьбы	отделаться.	А	там	пусть	в	Вертиме
братец	с	архимагами	разбираются,	какая	из	вас,	лживых	избранниц,	наименее	лживая.

Почему-то	подумалось,	что	отношения	с	Натаном	у	него	явно	не	очень.	Уж	слишком
пренебрежительно	это	прозвучало.	Мол,	так	братцу	и	надо.	Но,	может,	Дейвен	просто
завидует?	Обидно,	наверное,	что	кому-то	и	престол	и	счастливая	жизнь,	а	кому-то	скорая
смерть	от	проклятья.

Но	на	данный	момент	меня	куда	больше	интересовало,	чтобы	завтра	мы	с	могли	отделаться
друг	от	друга.

-	Значит,	договорились,	-	кивнула	я.	-	Я	завтра	постараюсь	доказать,	что	я	-	избранница,	а	ты
как-то	это	подтвердишь.	Но	если	все	же	не	удастся,	что	тогда?

-	Тогда	ты	станешь	моей	женой,	-	прозвучало	так,	будто	он	смертный	приговор	огласил.
Причем,	нам	обоим.

Я	даже	за	плечи	себя	обняла.	Честно	говоря,	очень	неловко	чувствовала	себя	в	одной	ночной
сорочке	с	ним	наедине.	Не	то,	чтобы	боялась	-	скорее,	меня	это	просто	смущало.	Особенно	тот
факт,	что	сам	Дейвен	не	стеснялся	скользить	по	мне	наглым	оценивающим	взглядом.	А	если
еще	нас	и	вправду	вынудят	пожениться....

-	Да	уж,	перспектива	та	еще...	-	не	удержалась	я.

-	Так	ты	же	сама	вроде	как	не	так	давно	рвалась,	-	усмехнулся	он	и	тут	же	холодно	добавил:	-
Или,	дай	угадаю,	это	тоже	было	ложью,	-	даже	не	спрашивал,	а	констатировал	как	факт.

Уже	и	страшно	было	представить,	какого	Дейвен	обо	мне	мнения	из-за	всего	этого	вранья...	Но
толку	доказывать	обратное,	если	нет	у	меня	никаких	доказательств.	А	на	слово	принц	вряд	ли
поверит.

Не	дожидаясь	моего	ответа,	Дейвен	ушел.	Едва	за	ним	закрылась	дверь,	с	балдахина	кровати
на	покрывало	шлепнулся	маленький	дракончик.	Еще	и	возмущенно	зафыркал,	топая	к
подушке,	мол,	сколько	уже	можно,	болтаете	тут,	спать	не	даете.

-	Опять	ты?	-	я	чуть	не	взвыла.	-	Ну	улетай	уже,	а?	Мне	и	без	тебя	проблем	хватает.

Но	он	в	ответ	лишь	еще	раз	фыркнул,	уже	вовсю	гнездясь	на	подушке.	Ладно,	сейчас	все	равно
не	до	него.	Нужно	хорошенько	выспаться,	завтра	уж	точно	предстоит	сложный	день.	Да	и
поднимут	наверняка	меня	утром	очень	рано.

Вот	насчет	рано	я	прям	угадала.	Госпожа	Амельда	примчалась	ко	мне	ни	свет,	ни	заря,
счастливая	и	бодрая.

-	Что-то	случилось?	-	сонно	пробормотала	я,	садясь	на	кровати	и	силясь	удерживать	глаза
открытыми.

-	Нам	просто	несказанно	повезло!	-	пожилая	дама	едва	не	пританцовывала	по	спальне.	-	Почти
сразу	же	пришел	ответ	от	Натана!	Принц	настоятельно	просит	Дейвена	отложить	выяснение
избранности.	Ведь	по	традиции	это	всегда	проходило	в	Вертиме,	в	столице	все	готово,	и	под
контролем	архимагов	уж	точно	будет	надежнее	и	достовернее.	Дейвен,	естественно,	просьбу
не	стал	игнорировать,	ведь	это	ему	самому	выгодно	и...

-	Погодите,	-	мой	мозг	упорно	цеплялся	за	не	такие	уж	важные	мелочи,	не	реагируя	пока	на
главное,	-	просьбу?	Натан	же	наследный	принц.

-	И	что?	Даже	он	не	имеет	права	Дейвену	что-либо	приказывать.	Максимум,	вот	так	вот
любезно	попросить.	Да	и	то	Дейвен	обычно	не	особо	удосуживается	его	просьбы	исполнять,
если	они	с	его	собственными	планами	расходятся.	Но	сейчас	прямо	идеально	все	сложилось!	-
госпожа	Амельда	даже	в	ладоши	хлопнула.	-	Так	что	все	отправляемся	в	Вертим	сегодня	же
вечером,	на	корабле	идут	последние	приготовления.	А	уже	в	столице	ты	запросто	докажешь
свою	избранность.	Тем	самым	избавишься	от	необходимости	свадьбы	с	Дейвеном	и	спасешь



нас	от	проклятья!

Мне	что-то	это	все	таким	радужным	не	казалось.	Может,	просто	я	пока	была	слишком	сонная.
Свадьба	откладывается	-	это	замечательно.	Едем	в	столицу,	где	можно	потрясти	Натана	за
воротник	и	требовать	возвращения	домой	-	еще	замечательнее.	Но	почему	же	мне	так
неспокойно	стало?	Словно	бы	интуиция	яро	этому	противилась.	Казалось,	все	предчувствия
говорили,	как	ни	абсурдно,	что	именно	скорейшая	свадьба	с	Дейвеном	-	идеальный	для	меня
вариант.	Честно,	я	сама	не	понимала,	откуда	этот	бред	взялся...

А	ведь	мне	как	раз	сейчас	именно	свадьба	и	снилась.	Роскошное	торжество...	Правда,	мы	с
Дейвеном	смотрели	друг	на	друга	как	два	непримиримых	врага.	Но	потом	он	увел	меня	куда-
то	в	темноту,	где	больше	никого	не	было,	кроме	нас.	И	сказал	так	странно:

-	Мы	просто	с	тобой	еще	сами	не	осознали,	как	нужны	друг	другу...	-	наклонился	к	моему	лицу
и...тут	госпожа	Амельда	как	раз	меня	разбудила.

Вот	только	от	сновидения	аж	все	еще	мурашки	по	коже	бежали...	Но	нельзя	же	верить
предчувствиям,	если	они	настолько	абсурдны?

-	Ушлые	девицы	уже	вовсю	собираются,	-	сбила	меня	с	мыслей	госпожа	Амельда.	-	Они	же,
естественно,	прибыли	сюда	заранее,	просто	втайне,	чтобы	потом	эпично	появиться	прилюдно
в	ночь	Даров.	Вот	ты	даже	не	представляешь,	как	меня	они	раздражают!	Но	деваться	некуда,
нужно	везти	их	в	Вертим.	Постараемся	просто	на	корабле	с	ними	лишний	раз	не	встречаться.

Ага,	и	с	Дейвеном	тоже.	Хотя,	может,	без	столь	явной	угрозы	скорого	брака	он	перестанет
быть	таким	упрямым	остолопом.	В	любом	случае,	путешествие	обещало	стать
запоминающимся.



Глава	пятая

Мелкая	пакость	решил	меня	утопить.	Сначала	дракончик	вообще	не	показывался,	но	стоило
мне	забраться	в	ванну,	как	он	шлепнулся	мне	прямо	на	голову.	И	начал	скакать,	старательно
пытаясь	утянуть	под	воду.	Пусть	и	маленький,	но	сильный!	От	неожиданности	я	даже	на	миг
погрузиться	успела.

-	Ты	что	творишь?	-	возмутилась	я,	откашливаясь	от	воды.

Но	он	заверещал	еще	возмущеннее,	даже	лапками	затопал	на	краю	ванны.	Причем,	выглядело
это	с	таким	праведным	недовольством,	мол,	для	тебя	же	стараюсь,	а	ты	не	ценишь.

-	Слушай,	я	все	понимаю,	ты	водоплавающий,	но	я-то	нет.	Чего	ты	вообще	ко	мне	прицепился?
Возвращайся	в	море	к	своим	собратьям,	тебе	там	уж	точно	лучше	будет.

Дракончик	упер	лапки	в	бока,	снова	что-то	заверещал,	будто	отчитывая	меня.	И	вот	все	его
поведение	выдавало,	что	он	вполне	себе	разумный	и	явно	пытается	мне	что-то	сказать.

-	Извини,	но	я	тебя	совсем	не	понимаю.	Да	и	мне,	поверь,	сейчас	не	до	мелких	пакостников,	-	я
постаралась	расслабиться	в	теплой	воде,	прикрыла	глаза,	вдыхая	цветочный	аромат	пышной
пены.	-	Это	тебе	весело	и	вольготно,	а	у	меня	ситуация	-	хоть	вой.	Такое	впечатление,	что	в
любом	случае	силком	выдадут	замуж.	Вопрос	лишь:	за	кого	из	двух	принцев...	Да	и	как
доказывать	свою	избранность,	если	я	сама	в	ней	не	уверена?

Дракончик	демонстративно	закатил	глаза	со	страдальческим	видом.	Похоже,	не	впечатляли
его	мои	проблемы.	И	внаглую	снова	запрыгнув	мне	на	голову,	вмиг	погрузил	под	воду.	Тут	же
сиганул	следом	и	отчетливо	прозвучало:

-	Ну	а	теперь	меня	слышишь?

Я	мгновенно	вынырнула,	откашливаясь.

-	Так	ты	разговариваешь?

Высунувшийся	из	воды	дракончик	кивнул.

-	Но,	получается,	понимать	тебя	можно	только	под	водой?	-	уточнила	я.

Он	снова	закивал	и	настойчиво	указал	лапками,	мол,	заныривай,	поболтаем.

-	Это	проблематично,	-	лично	меня	не	прельщало	туда-сюда	погружаться,	тем	более	в	мыльную
воду.	-	Давай	пока	так	попробуем?	Я	буду	спрашивать,	а	то	кивай	или	мотай	головой,	хорошо?

Дракончик	кивнул,	попутно	юркая	в	пене,	словно	летает	в	облаках.

-	Скажи,	ты	со	мной	неслучайно?

Кивнул.

-	Это	связано	с	тем,	что	я	якобы	избранница?

Снова	кивнул.

-	То	есть	я	точно	избранница?

Аж	три	раза	кивнул.

-	И	ты	знаешь,	что	мне	сделать,	чтобы	избавить	Дейвена...	ну	то	есть	всю	страну	от	проклятья?

Он	с	важным	видом	широко	взмахнул	лапками,	словно	пытаясь	охватить	что-то	большое.

Я	на	миг	задумалась.

-	То	есть	ты	знаешь	вообще	много	чего?

Он	тут	же	с	жаром	закивал.

-	И	как	мне	вернуться	домой	тоже?

Дракончик	развел	лапками.



-	Это,	значит,	нет?	-	озадачилась	я.

Он	замотал	головой	и	снова	развел	лапками.	Блин,	вот	словно	в	угадайку	играем!	Хоть
экстрасенсом	становись!

-	Так	а	что	это	тогда	значит?	Что	я	вернуться	домой	вообще	никак	не	могу?

Он	закивал.

-	Но	почему?	-	упорно	не	хотелось	в	это	верить.	-	Натан	же	туда-сюда	перемещался!

Дракончик	презрительно	скривился	и	зафырчал,	будто	Натан	ему	крайне	не	нравился.	Хотя
вряд	ли	они	вообще	были	знакомы.

На	миг	задумавшись,	начал	лепить	из	пены.	Да	так	ловко,	пузыри	вообще	не	лопались,
податливо	принимали	нужную	форму.	Первым	делом	он	так	сформировал	маленькую	женскую
фигурку.	Указал	лапкой	на	нее	и	тут	же	на	меня.

-	Так,	это	я?	-	догадалась	я.

Он	кивнул	и	слепил	рядом	мужскую.

-	А	это	кто?	Принц?

Он	закивал.	Указав	на	фигурки,	тут	же	зачмокал.

-	Поцелуи?	Целоваться?	Мы	с	принцем?

Он	кивнул	и	тут	же	показал	язык	с	явственным	“Бя”	-	видимо,	такого	мнения	был	о	всяких
“телячьих	нежностях”.

-	Я	все	же	не	понимаю,	к	чему	ты	ведешь,	-	я	уже	запуталась.	-	Я,	принц,	поцелуи...	И	что?

Он	опять	взмахнул	лапками,	словно	пытаясь	что-то	сгрести	в	охапку.

-	Что-то	большее?	Это	про	поцелуи?	То	есть...хм...свадьба?

Дракончик	закивал	и	тут	же	переместил	вылепленную	корону	на	голову	мужской	фигурке.

-	Ты	имеешь	в	виду,	что	если	мы	с	принцем	поженимся,	то	он	станет	принцем?	Но	он	ведь	и
так	принц.

Он	указал	лапками	вверх.

-	Выше?..	Или,	скорее,	главнее?	Король?	Но	как	так?	Слушай,	я	запуталась.

Дракончик	мученически	вздохнул	и	указал	лапками	на	воду.	Видимо,	уже	задолбался	мне	так
объяснять.	Да	и	я	сама	уже	была	не	прочь	перейти	хоть	и	к	проблематичному,	но	куда	более
понятному	общению.

Вот	только	как	раз	послышался	звук	открываемой	двери	в	смежной	спальне	и	следом
обеспокоенный	голос	госпожи	Амельды:

-	Арианна,	милая,	ты	здесь?

-	Я	в	ванной,	сейчас	выйду!	-	отозвалась	я.

Переглянулась	с	дракончиком,	он	с	пофигистичным	видом	развел	лапками	и	пожал	плечами,
мол,	потом	поговорим.	Я	кивнула	и	шепотом	уточнила:

-	А	про	тебя	можно	рассказывать?

Он	тут	же	перепугано	замотал	головой	и	даже	лапками.	Интересно,	к	чему	такая
таинственность?	Но	все	же	очень	радовало,	что	я	могу	с	дракончиком	общаться	и	он	явно
знает	много	важного.

Госпожа	Амельда	нетерпеливо	ждала	меня	в	комнате.	Когда	я	вышла	из	смежной	ванной,
кутаясь	в	местное	подобие	халата,	пожилая	дама	суетливо	металась	из	угла	в	угол.



-	Что-то	случилось?	-	опасливо	уточнила	я.

-	Нет-нет,	просто	переживаю,	чтобы	мы	ничего	не	забыли.	Отбытие	уже	через	два	часа,	сборы
в	полном	разгаре.	Нам	плыть	целую	неделю.	Надеюсь,	ты	нормально	переносишь	морские
путешествия?

-	Честно,	не	знаю,	не	доводилось	раньше	проверить,	-	мне	упорно	казалось,	что	госпожа
Амельда	что-то	не	договаривает.	-	Точно	ничего	не	случилось?

-	Да	нет,	просто...	И	не	хочу	все	же	лишний	раз	тебя	пугать....	-	она	сокрушенно	вздохнула	и
тут	же	на	эмоциях	призналась:	-	Меня	очень	волнует	Натан!	Точнее	то,	как	он	отреагировал.
Может,	хоть	ты	поймешь,	в	чем	дело?	Вдруг	я	на	пустом	месте	вообще	беспокоюсь...	Понятно,
конечно,	что	он	переместил	тебя	в	наш	мир	для	себя.	Потому	логично,	что	он	сделает	все,
чтобы	ты	стала	его	женой,	как	и	положено.	Но	вот	если	так	подумать,	разве	не	должен	был	он
уже	спешить	сюда	на	всех	порах?	Пусть,	вероятно,	он	не	мог	контролировать,	куда	тебя
закинет...

-	Да	и	выживу	ли	я	при	этом	вообще,	-	не	удержавшись,	мрачно	уточнила	я.

Но	госпожа	Амельда	в	запале	пропустила	мои	слова	мимо	ушей:

-	Но	он	же	прекрасно	знает,	куда	именно	дракон	бы	тебя	доставил.	И	при	этом	сидит	себе
спокойно	в	Вертиме,	ждет,	когда	тебя	привезем.	При	этом,	естественно,	он	в	курсе,	что	ты	и
вправду	истинная	избранница,	так	что	для	него	и	для	всей	страны	ты	-	просто	бесценный	дар.
Да	он	должен	сам	лично	охранять	тебя	круглыми	сутками!

-	Может,	он	считает,	что	ничего	мне	не	грозит,	-	я	пожала	плечами.	-	И	что	я	все	равно	никуда
не	денусь,	привезут	к	нему	хоть	как.	Честно,	я	без	понятия.	Как	выяснилось,	я	совсем	его	не
знаю.

Сейчас	я	даже	не	понимала,	как	он	вообще	мог	мне	так	нравиться.	Я	же	была	влюблена!	Но
теперь	от	этого	чувства	не	осталось	и	следа.	Сложно	любить	того,	кто	с	тобой	так	поступил.

-	Все	может	быть,	конечно,	-	госпожа	Амельда	помрачнела	еще	больше.	-	Но	у	меня	стойкое
впечатление,	что	Натан	ведет	какую-то	свою	игру.	Но	какую	и	зачем?	Совершенно	не
понимаю	и	это	меня	пугает.	Как	бы	чего	он	не	перемудрил...	Только,	видимо,	разбираться	в
этом	будем	уже	в	Вертиме.	До	которого	предстоит	еще	как-то	благополучно	добраться...	-
прозвучало	жутко.

-	А	что,	путь	по	морю	так	опасен?	-	мне	аж	не	по	себе	стало.

-	В	целом	нет.	Но	не	с	вероятной	избранницей	на	борту...	Хотя,	может,	я	зря	волнуюсь,	-	она
устало	помассировала	виски,	-	никто	не	нападет,	и	через	неделю	уже	будем	в	столице.

Казалось,	это	не	корабль,	а	чуть	ли	не	плавучий	дворец.	Я,	конечно,	понимала,	что
королевским	особам	не	положено	путешествовать	абы	как,	но	все	равно	не	ожидала,	что	ждет
такая	роскошь.

Госпожа	Амельда	заранее	подсуетилась,	чтобы	мне	выделили	одну	из	лучших	кают.	Правда,
не	из	соображений	комфорта,	а	банально	из	безопасности.	Вот	только	получилось	довольно
двусмысленно.	Дело	в	том,	что	моя	каюта	располагалась	в	самой	охраняемой	части	корабля,	и
кроме	моей,	тут	была	всего	одна	-	каюта	Дейвена.	Что,	в	общем-то,	логично,	ему	так	положено.
И	если	его	тетя	подстроила	так	исключительно,	чтобы	мне	ничего	не	угрожало,	то	боюсь,	сам
принц	расценил	это	как	очередную	мою	попытку	ему	навязаться.	С	Дейвеном	я	не	успела	пока
пересечься,	но	его	реакцию	заранее	предвкушала.

Так	как	отбытие	состоялось	уже	вечером,	то	ужинать	предстояло	на	корабле.	Можно	было
пойти	в	общий	зал,	но	я	не	хотела	лишний	раз	попадаться	никому	на	глаза:	ни	фальшивым
избранницам,	ни	принцу.	Так	что	собиралась	ужинать	в	своей	каюте.	Время	еще	оставалось,	и
я	взялась	разбирать	свои	вещи.	Все-таки	плыть	целую	неделю,	куда	удобнее,	если	все	нужное
будет	в	шкафу,	а	не	в	тесном	дорожном	сундуке.

Вот,	честно,	чувствовала	себя	чуть	ли	не	принцессой.	Мало	того,	что	роскошная	каюта,	так	и
платья	я	сейчас	доставала	чуть	ли	не	сказочные.	Госпожа	Амельда	не	поскупилась,	чтобы	я
выглядела	не	хуже	остальных	претенденток,	и	обеспечила	меня	не	просто	всем	необходимым,
но	и	на	высшем	уровне.	Я	не	удержалась	и	сразу	примерила	одно	из	платьев:	темно-
бирюзовое,	с	облегающим	лифом,	полупрозрачными	рукавами	и	кружевной	отделкой.	Пока	я



любовалась	своим	отражением	в	большом	зеркале,	объявился	дракончик.

Восседая	на	откинутой	крышке	дорожного	сундука,	он	тоже	оценил	мой	внешний	вид,	даже
захлопал	лапками	в	знак	одобрения.

-	Ну	что,	похожа	я	на	истинную	избранницу?	-	я	не	удержалась	от	улыбки.

Но	он	замотал	головой.

-	Ну	да,	видимо,	голышом	и	с	тиной	волосах	я	похожа	больше,	так?

Он	не	только	не	понял	моего	мрачного	юмора,	но	и	с	вполне	серьезным	видом	повторно
замотал	головой.

-	И	снова	я	тебя	не	понимаю,	-	я	вздохнула,	перевела	взгляд	на	свое	отражение.	Вот
интересно,	Дейвен	хоть	заметил	бы,	что	я	уже	не	одеваюсь	как	прислуга?	Или	единственное,
что	он	на	мой	счет	замечает	-	это	раздражение,	которое	я	у	него	вызываю?

В	дверь	вежливо	постучали.	И	после	разрешения	войти,	заглянула	служанка:

-	Госпожа,	пойдемте,	вас	безотлагательно	ждут.

-	Куда?	-	насторожилась	я.

-	На	ужин.	Я	вас	провожу.

Е-мое,	неужели	обязательно	присутствовать	в	общем	зале?

-	Так	а	здесь	поужинать	нельзя?	-	помрачнела	я.

Девушка	покачала	головой.

-	Нет,	так	приказано.	Прошу,	идемте.

Я	не	стала	переодеваться.	Раз	уж	необходимо	“выйти	в	свет”,	то	пусть	в	более-менее
соответствующем	виде.	Только	волосы	с	помощью	служанки	снова	собрала	в	изящный	пучок,
некогда	было	сложные	прически	сооружать.	Ну	ничего,	и	так	смотрелось	очень	хорошо.

Идти	пришлось	не	очень	далеко.	Навстречу	пару	раз	попались	лакеи,	все	почтительно
кланялись.	Едва	слышно	доносилась	музыка	-	видимо,	в	общем	зале	играли	музыканты.

Наконец,	служанка	остановилась	у	одной-единственной	двери	в	пустующем	коридоре	и
сообщила:

-	Вам	сюда,	прошу.

Собравшись	решимостью	с	достоинством	перенести	косые	взгляды,	я	толкнула	дверь	и	вошла.
Но	тут	же	замерла	на	месте.	Хм,	так	а	где	все?...

Я	оказалась	в	небольшой	гостиной,	отсюда	вело	несколько	дверей	и	одна,	открытая,	прямо	на
небольшую	палубу	-	вот	как	просторный	балкон.	Легкий	ветер	колыхал	мерцающие	занавеси	-
и	все,	никакого	движения	или	звука.	Я	выглянула	в	коридор,	чтобы	уточнить	у	служанки,	туда
ли	она	меня	привела,	но	девушки	уже	и	свет	простыл.

Может,	просто	одна	из	дверей	гостиной	ведет	в	общий	зал?	Странно,	конечно,	но	мало	ли.
Правда,	здесь	и	музыка	уже	почти	не	слышалась.	Я	осторожно	начала	заглядывать	в
остальные	комнаты.	Обнаружилась	спальня,	кабинет,	и	еще	одна	дверь	выходила	в	коридор,	но
не	тот,	из	которого	я	вошла.	А	тот,	в	котором	находилась	и	дверь	в	мою	собственную	каюту!
Это,	что	же,	получается?	Обошли	кругом	с	другой	стороны,	и	в	итоге	я...

-	Я	смотрю,	ты	здесь	уже	вовсю	осваиваешься?

От	неожиданно	прозвучавшего	за	спиной	голоса,	я	аж	вздрогнула,	тут	же	обернулась.	Дейвен
как	раз	вошел	в	гостиную	из	второго	коридора	и	закрыл	за	собой	дверь.	Нет,	ну	почему	опять
я	перед	ним	попала	в	такую	глупую	ситуацию?

-	Похоже,	произошла	какая-то	ошибка,	-	спешно	ответила	я.	-	Меня	должны	были	проводить	в
общий	зал,	но	почему-то...



-	Нет,	-	он	небрежно	снял	камзол	и	кинул	его	на	кресло.

-	Что	“нет”?

-	Тебя	должны	были	привести	именно	сюда,	-	его	явно	забавляла	моя	реакция.

-	Зачем?	-	я	нахмурилась.

-	Затем,	что	мне	так	захотелось,	-	для	Дейвена	такое	объяснение,	видимо,	было	вполне
весомым.

Но	не	для	меня.

-	С	чего	вдруг?	Ты	же	даже	видеть	меня	не	желаешь.

-	Почему	же?	Вполне	желаю,	и	не	только	видеть,	-	он	усмехнулся	и	все	же	снисходительно
пояснил:	-	Что	тут	непонятного?	Учитывая,	что	ты,	естественно,	не	настоящая	избранница,
свадьбы	не	миновать.	Неделя	пути	в	Вертим,	еще	около	недели,	возможно,	займут	проверки	на
избранность.	Так	что	уже	через	два	недели	ты	станешь	моей	женой.	Согласись,	довольно
логично,	что	я	хочу	заранее	получше	узнать	ту,	на	которой	вынужден	жениться.

Прозвучало	с	таким	пренебрежением,	словно	ему	на	базаре	ведро	гнилой	моркови	втюхивают.
Вот	что	он	за	тип	такой?!	Впервые	в	жизни	я	встретила	человека,	которого	настолько	часто
хочется	чуть	ли	не	прибить!	Но	я	все	же	постаралась	сохранять	спокойствие:

-	Дейвен,	тебе	совершенно	не	о	чем	беспокоиться,	я	постараюсь	доказать	свою	истинность,	-	но
все	же	не	удержалась:	-	Да	банально	ради	того,	чтобы	отделаться	от	такой	малоприятной
перспективы	как	ты!	Уж	извини,	но	провести	остаток	жизни	в	твоем	обществе	-	меня	уж	точно
не	привлекает.

Дейвен	смотрел	на	меня	так	снисходительно,	что	аж	взбесило.	Произнес:

-	На	этот	счет	уж	точно	не	волнуйся.	После	свадьбы	я	уделю	тебе	неделю-две,	пока	не
надоешь.	А	после	вышлю	куда-нибудь	подальше,	и	все.	Я	не	собираюсь	отказываться	от
привычного	образа	жизни	из-за	навязанной	женитьбы.

Мило.	Аж	слов	нет.	Причем,	это	“неделю-две”	было	озвучено	чуть	ли	не	как	лучший	из
комплиментов.	Мол,	смотри,	как	тебе	повезло,	ты	меня	интересуешь	настолько,	что	я	аж
целые	две	недели	намерен	наведываться	по	ночам	к	тебе	в	спальню.	Рассыпаться	в	ответ
благодарностях,	что	ли?	Расплакаться	от	счастливого	умиления?..

Разбить	вон	ту	напольную	вазу	об	его	голову?

Нет	уж.	Я	теперь	хоть	в	лепешку	расшибусь,	но	свою	избранность	докажу!	Как	бы	ни	бесил
меня	Натан,	но	Дейвен	бесит	несравнимо	сильнее!

Только	я	ему	даже	ничего	ответить	не	успела.	В	дверь	как	раз	постучали,	слуги	принесли
ужин.

Если	честно,	аппетит	у	меня	уже	был	напрочь	испорчен.	Да	и	ни	малейшего	желания	не
возникало	задерживаться	в	обществе	Дейвена.	Но	в	то	же	время,	казалось,	что	если	я	сейчас
уйду,	то	с	моей	стороны	это	будет	как	однозначное	отступление	перед	куда	более	сильным
противником.	И	я	решила	пока	остаться.	Но	ровно	до	того	момента,	как	хватит	моих	нервов	и
самообладания.

Слуги	накрыли	стол	на	небольшой	палубе,	куда	можно	было	выйти	прямо	из	гостиной,	и	ушли.
Вид	отсюда	открывался	завораживающий	и	пугающий	одновременно.	Море	и	звездное	небо
едва	не	сливались	в	ночи	и	казались	безграничными.	И	мне	сейчас	ужасно	хотелось,	чтобы
показался	тот	принесший	меня	дракон,	и	чтобы	Дейвен	тоже	бы	его	увидел.	Посмотрела	бы	я
тогда	на	выражение	лица	принца…

-	Любуешься?	–	Дейвен	подошел	ко	мне,	протянул	бокал	с	вином.

Я	взяла,	скорее,	машинально,	пить	не	собиралась.

-	Здесь	красиво.	Если	не	обращать	внимания	на	некоторые	раздражающие	факторы.



Принц	хмыкнул,	но	ничего	не	сказал.	Стоял	в	шаге	от	меня,	неспешно	пил	вино	из	своего
бокала,	тоже	смотрел	на	море.	Движение	корабля	практически	не	ощущалось.	Мне	было
ужасно	любопытно,	за	счет	чего	судно	вообще	передвигается,	явно	же	нет	никакого
технического	оснащения,	да	и	парусов	тоже.	Магия,	наверное.

-	Ты	часто	так	путешествуешь?	–	спросила	я,	чтобы	сказать	хоть	что-то.	Почему-то	банально
присутствие	рядом	Дейвена	волновало,	как	и	тот	факт,	что	мы	наедине.

-	Часто.	Я	бывал	на	всех	островах	Ариндейла	и	в	Вигранде,	бродил	по	диким	пустошам
Фесской	равнины,	даже	в	Лесаенской	пустыне	бывал.	Но	там,	скажем	так,	не	самые
живописные	и	дружелюбные	места	для	визитов,	-	неожиданно	улыбнулся.

Так	странно…	Сейчас	он	миг	показался	мне	совсем	другим.	Может,	не	такой	уж	он	и
заносчивый	грубиян,	как	я	думала…

-	А	ты?	–	Дейвен	оперся	о	перила,	перевел	взгляд	на	меня.	–	Откуда	ты	у	нас	такая?	Только	не
надо	мне	повторять	ту	байку,	будто	ты	родственница	Садрига,	внезапно	объявившаяся.	Давай
уж	без	наглого	вранья.

-	Ты	и	в	правду	точно	так	же	не	поверишь,	-	парировала	я,	делая	вид,	что	любоваться	морем
мне	куда	интереснее.

-	Это	в	какую?	Что	тебя	морской	дракон	принес	и	ты	избрана	спасти	весь	Ариндейл	от
древнего	проклятья?	–	скептически	уточнил	Дейвен.	–	Ты	права,	не	поверю.

-	Так	а	что	ты	такое	об	истинной	избраннице	знаешь,	раз	настолько	уверен	в	обратном?	–	я
перевела	на	него	взгляд.	–	Есть	какой-то	тайный	признак?

-	Есть.	Его	и	подделать	нельзя,	и	в	секрете	содержится,	чтобы	всякие	проходимки	не	пытались
под	него	подстраиваться,	-	принц	посмотрел	на	меня	весьма	красноречиво.

Я	даже	отвечать	ничего	не	стала.	Толку	с	этим	упертым	типом	спорить?	Но	все	же	ужасно
любопытно,	что	же	там	за	признак	такой…	Похоже,	и	госпожа	Амельда	не	в	курсе,	иначе	бы
мне	рассказала.

Дейвен	сделал	мне	приглашающий	жест.	Ну	да,	про	ожидающий	нас	ужин	я	как-то	уже	успела
забыть.	Прошла	ко	столу,	присела	на	стул,	расправляя	подол	платья.	Только	сейчас
почувствовала,	что	ужасно	голодна,	да	и	от	разнообразия	блюд	аппетит	разыгрался	еще
сильнее.	И	жаркое,	и	запеченная	рыба,	и	мясные	рулетики	на	один	укус	с	разными
начинками,	и	фаршированные	грибы,	и	одних	только	салатов	пять	разных	видов...	Правда,	из
напитков	было	только	вино,	но	пробовать	его	я	все	же	пока	не	рисковала.	Мало	ли,	какая	у
него	степень	убойности,	да	и	на	голодный	желудок.

Дейвен	сел	за	стол	напротив	меня.	Отставив	пустой	бокал,	снова	наполнять	вином	не	стал.
Ужин	проходил	в	молчании.	И	хотя	я	чувствовала,	что	принц	вдобавок	за	мной	наблюдает,	на
него	не	смотрела.	Если	он	ждет,	что	я	как-то	проявлю	дурные	манеры,	то	напрасно.	Хотя
наверняка	он	и	так	прекрасно	догадывается,	что	я,	по	местным	меркам,	простолюдинка.

-	И	как	же	ты	собираешься	доказывать	свою	истинность?	–	Дейвен	первым	нарушил	тишину,
да	и	спросил	будто	бы	вообще	просто	так,	из	вежливости.	Ну-ну.	Так	я	и	поверила.

Я	отложила	вилку	и	нож,	встретилась	с	принцем	взглядом	и	честно	ответила:

-	Понятия	не	имею.

Он	даже	засмеялся.

-	Ну	вот,	наконец-то	дождался	от	тебя	хоть	какой-то	правды.

-	Я	банально	не	в	курсе,	какие	будут	проверки	и	испытания,	-	возразила	я.	–	Потому	и	не	знаю,
как	придется	доказывать,	что	я	–	настоящая	избранница.

-	Но	зачем	тебе	это	вообще?	Настолько	хочется	замуж	за	принца?

-	Ты,	конечно,	не	поверишь,	но	мне	не	хочется	замуж	ни	за	Натана,	ни	уж	тем	более	за	тебя.
Даже	не	знаю,	кто	из	вас	двоих	худшая	кандидатура,	-	я	не	удержалась	от	мрачного	смешка.

-	Ты	знакома	с	Натаном?	–	Дейвен	смотрел	на	меня	очень	внимательно.



-	Да,	-	я	все-таки	пригубила	вино.	На	вкус	оказалось	кисловатым	и	пахло	почему-то	мятой	и
малиной.

-	И	как	же	вы	умудрились	познакомиться?	–	принц	явно	мне	не	поверил.	–	Ты	служила	во
дворце?	–	усмехнулся.	-	Или	точно	так	же	изображала	утопающую?

-	Вот	смысл	мне	тебе	вообще	что-либо	говорить,	если	ты	все	равно	не	веришь	ни	единому
моему	слову?	–	во	мне	всколыхнулось	раздражение.	–	К	тому	же…

Звук	открываемой	двери	оборвал	мою	фразу.	Похоже,	кто-то	вошел	в	гостиную.	Дейвен	резко
нахмурился	–	видимо,	никого	не	ждал.

-	Я	сейчас.	Посмотрю,	кого	там	принесло.

Едва	он	скрылся	с	палубы,	я	не	удержалась	и	прокралась	следом.	Ведь	вдруг	что-то	важное.	К
примеру,	госпожа	Амельда	меня	ищет,	а	Дейвен	даже	не	скажет,	что	я	с	ним,	пока	допрос,	то
есть,	ужин	не	окончен.	Я	осторожно,	чтобы	меня	не	заметили,	заглянула	в	гостиную.

Незваным	гостем	оказалась	красавица	блондинка	в	вычурном	платье	с	таким	глубоким
декольте,	что	проще,	наверное,	вообще	голышом	ходить.

-	Ах,	Ваше	Высочество,	надо	же,	-	она	кокетливо	хлопала	ресницами	и	чарующе	улыбалась,	-
это	я	так	заблудилась,	что	вместо	своих	покоев	пришла	в	ваши!

Ага,	как	же.	Вот	явно	же	нарочно	заявилась.	Но	кто	вообще	такая?..	О,	так	это	же	одна	из
«избранниц»!	Но	чего	это	она	Дейвену	глазки	строит?	На	тот	случай,	если	с	наследником
престола	обломится,	так	второго	принца	отхватить?

-	Какая	забавная	случайность!	–	продолжала	распинаться	она.	–	Хотя,	может,	и	не
случайность,	а	сама	судьба?	Ой,	у	меня	что-то	от	волнения	при	виде	вас	аж	голова
закружилась…	–	и	томный	вздох.	-	Можно	я	у	вас	тут	на	диванчике	посижу	немного?

Да	чего	садиться,	ложись	сразу!	Раздражение	во	мне	закипело	со	страшной	силой.

Нет,	я,	конечно,	понимала,	что	Дейвен	не	испытывает	недостатка	в	женском	внимании.	Принц
как-никак,	и	вдобавок	мужественный	красавец,	от	вида	которого	дыхание	замирает.	Если,
конечно,	при	этом	не	знать,	какой	у	него	невыносимый	характер…	Но	не	вот	так	же	открыто
заявляться	к	нему	в	покои!

-	Дверь,	-	голос	Дейвена	оборвал	мои	гневные	мысли.

-	Что	«дверь»?	–	незваная	гостья	тоже	не	поняла.

-	Дверь	за	твоей	спиной.	Выходишь	и	закрываешь.

Нет,	определенно	«дружелюбность»	и	«гостеприимство»	-	его	вторые	имена.

Блондинка	на	миг	растерялась,	но	тут	же	невинно	потупила	взгляд.

-	Ах,	извините,	я,	видимо,	не	вовремя…	Покорнейше	прошу	прощения…	Конечно-конечно,
сейчас	уйду…	Быть	может,	судьба	будет	ко	мне	милостлива,	и	по	дороге	я	встречу	кого-нибудь,
кто	проводит	ослабевшую	меня	в	мою	спальню,	поможет	добраться	до	кровати…

Черт,	я	сейчас	уже	начну	ей	аплодировать!	Это	же	надо,	Дейвен	ее	прямым	текстом	выставил,
а	она	все	равно	не	сдается.	Нет,	определенно,	я	тут	лишняя.

-	Кхм,	-	я	вошла	в	гостиную.

Девица	на	миг	изумилась,	но	тут	же	ее	глаза	сузились	до	щелок	–	вот	словно	убить	взглядом
меня	хотела.	Видимо,	сочла,	что	наглая	я	ее	опередила.	Но	я	оставалась	невозмутимой.

-	Всем	доброго	вечера,	не	буду	вам	мешать,	мне	как	раз	уже	пора	уходить.

Но	я	и	шагу	не	успела	сделать	к	двери	в	тот	коридор,	откуда	можно	было	попасть	в	мою
спальню.

-	Арианна,	-	Дейвен	глянул	на	меня	весьма	красноречиво.

Но	я	сделала	вид,	что	не	поняла	его	намека.	Только,	похоже,	этим	вызвала	лишь	еще	большее
недовольство.	Едва	я	тронула	ручку	двери,	Дейвен	остановил	весьма	категоричным:



-	Я	не	давал	тебе	позволения	уйти.

Что,	простите?	Я	не	ослышалась?

Я	обернулась:

-	А	я	что,	еще	должна	твое	позволение	спрашивать?

Блондинстая	девица	переводила	взгляд	с	него	на	меня	и	обратно,	явно	не	понимая,	что
происходит.	А	у	Дейвена	на	скулах	аж	желваки	заиграли.	Видимо,	для	него	все	было	очевидно:
это	его	покои,	его	корабль,	его	королевство	–	он	тут	пуп	земли,	а	я	почему-то	не	проявляю
беспрекословного	послушания.	Но	все	же	ограничился	многообещающим:

-	Мы	потом	с	тобой	обсудим	этот	вопрос.

Под	«потом»	явно	подразумевалось	«наедине»,	но	я	снова	якобы	не	поняла.

-	Потом	так	потом,	нескучного	вам	вечера,	-	я	мило	ему	улыбнулась	и	тут	же	спешно	вышла	в
коридор,	пока	Дейвен	не	успел	меня	остановить.

Не	задерживаясь	ни	на	миг,	ушла	к	себе	в	комнату	и	заперла	дверь.	Конечно,	с	принца
станется	и	сюда	заявиться,	но,	может,	он	все	же	не	будет	настолько	наглеть.	Переключится
сейчас	на	эту	блондинку	и	все.

-	Фыр?	–	донеслось	сонно-вопросительное	фырчание	с	моей	кровати,	дракончик	лениво
потянулся	на	подушке.

-	Даже	не	спрашивай,	-	мрачно	отозвалась	я,	вздохнула.	–	Чувствую,	за	эту	неделю	пути	я
взвою…	Хотя,	если	Дейвена	так	и	дальше	будут	осаждать	жаждущие	его	внимания
претендентки,	то	он	обо	мне	и	не	вспомнит,	так	что	покой	гарантирован.

Дракончик	глянул	на	меня	с	таким	видом,	словно	говоря	«как	у	вас,	людей,	все	сложно».
Зевнул	и	свернулся	калачиком,	намереваясь	дальше	спать.	А	я	выждала	еще	с	полчаса,
прислушиваясь	к	происходящему	в	коридоре,	но	царила	тишина.	Дейвен,	видимо,	уже	вовсю
там	миловался	с	этой	блондинкой,	так	что	опасаться	мне	его	недовольных	разборок	не	стоило.
Но	почему-то	я	никак	не	могла	унять	раздражение.

-	Тоже	мне	избранницы,	-	бурчала	я	себе	под	нос.	–	Одному	принцу	предназначены,	а	на
второго	так	открыто	вешаются.	Кошмар	какой…	-	вздохнув,	я	устало	потерла	переносицу,	-
ворчу	тут,	как	древняя	бабуля…	-	подошла	к	окну.

В	лучах	ночного	светила	море	чуть	мерцало.	А	ведь	где-то	там	в	его	глубинах	тот
величественный	дракон.	И,	возможно,	их	таких	много.	Вот	вроде	бы	и	страшно	от	этого
соседства,	но	в	то	же	время	отчетливое	чувство,	что	не	стоит	их	бояться.	По	крайней	мере,
мне.	Знать	бы	еще,	почему	именно	я	–	истинная	избранница…



Глава	шестая

Госпожа	Амельда	слегла	с	мигренью.	Об	этом	на	следующий	день	сообщил	мне	Садриг	с	утра
пораньше,	мол,	госпожа	интересуется,	как	у	вас	дела,	но	сама	из-за	плохого	самочувствия
прийти	не	может.	Я,	конечно,	собралась	тут	же	наведаться	к	ней,	но	Садриг	посоветовал
заглянуть	ближе	к	обеду.	А	то	сейчас	тетушка	Дейвена	как	раз	выпьет	целительное	зелье	и,
скорее	всего,	уснет.

Так	что	до	обеда	я	была	предоставлена	самой	себе.	Хотела	пообщаться	с	дракончиком,	но	он
куда-то	опять	запропастился.	Ну	ничего,	зато	у	меня	было	предостаточно	времени,	чтобы
заняться	своим	внешним	видом.	Конечно,	другие	претендентки	захватили	с	собой	личных
служанок,	мне	же	так	не	посчастливилось.	Госпожа	Амельда	еще	вчера	сетовала,	что	она	по
рассеянности	и	в	суете	этот	момент	упустила.	А	ее	личная	служанка	Ирта	разорваться	на	два
фронта	не	могла.	Естественно,	в	Вертиме	мне	обязательно	кого-то	наймут,	как	положено.	Но
пока	я	была	предоставлена	самой	себе.

Благо,	все	платья	были	из	немнущейся	ткани.	Косметики	тут	вроде	бы	не	водилось,	так	что,
единственное,	в	чем	бы	мне	пригодилась	сторонняя	помощь	–	это	прическа.	Я	уже	успела
заметить,	что	местные	аристократки	предпочитают	сложные	конструкции	на	голове,	но	лично
я	такое	и	повторить	не	смогла	бы.	Впрочем,	ничего	страшного.	Все	равно	ведь	я	лишний	раз
высовываться	из	своей	каюты	не	собираюсь.	Только	сегодня	вот	схожу	проведать	госпожу
Амельду	и	все.

Так	что	я	выбрала	премилое	платье	нежно-зеленого	цвета,	собрала	длинные	волосы	в	пучок,	и
около	полудня	отправила	к	госпоже	Амельде.	Садриг	еще	утром	мне	объяснил,	как	найти
нужную	каюту.	Только	предстояло	идти	чуть	ли	не	через	весь	корабль.

Жизнь	тут	вовсю	кипела,	окружающие	спешили	по	своим	делам.	Моряков	выдавали	синие
камзолы	с	нашивками	–	прямо	как	униформа.	Суетились	слуги.	Наверное,	из	«господ»	я	одна
сейчас	тут	разгуливала.

Только	мне	стоило	об	этом	подумать,	как	за	очередным	поворотом	коридора	послышались
женские	голоса.	Я	вовремя	затормозила,	прислушалась.	Так-так,	похоже,	это	«избранницы»…

-	Вот	это	посмешище!	–	ухахатывалась	там	одна.	–	Вы	только	представьте,	эта	идиотка	Вайна
вчера	заявилась	в	покои	к	принцу	Дейвену,	а	он	выставил	ее	тут	же!	Вы	бы	видели	ее
физиономию,	когда	перед	ней	дверь	захлопнулась!

Высказывание	поддержали	дружным	смехом,	который	тут	же	перебил	другой	голос.	Причем
звучал	так	вкрадчиво-мелодично,	чуть	ли	не	гипнотизирующе.	Так	и	хотелось	назвать
неизвестную	удавом	перед	кроликами.

-	А	ты-то	откуда	знаешь,	Игная?	Сама	там	была?

И	подхватила	третья:

-	Точно!	Наверняка	она	сама	там	караулила,	чтобы	к	принцу	Дейвену	наведаться!

Теперь	уже	все	смеялись	над	этой	Игнаей.

И	опять	перебила	«удав»:

-	Как	же	все	это	жалко	выглядит…	Вы	сами	не	понимаете,	каким	посмешищем	себя
выставляете?	Принц	Дейвен	ни	на	одну	из	вас	не	посмотрит	даже,	зря	стараетесь.

Тут	же	робко	вдруг	вставила	четвертая:

-	Так	ведь	у	принца	Дейвена	уже	есть	невеста,	разве	вы	не	знаете?	Это	один	из	знаков
пророчества,	что…

-	Ты	про	ту	оборванку	с	тиной	волосах?	–	снова	засмеялась	третья.	–	Да	все	же	мы	видели	это
позорище!	Бедный	принц	Дейвен!	Как	я	сочувствую,	если	ему	и	вправду	придется	на	ней
жениться!

И	снова	дружный	смех.	А	мне	хотелось	аж	под	землю	провалиться,	щеки	горели.	Я	бесшумно
попятилась	назад,	чтобы	с	этой	стайкой	не	столкнуться.	Вот	вроде	бы	все	из	них	друг	другу



соперницы,	но,	видимо,	не	зря	говорят:	самая	крепкая	женская	дружба	–	это	дружба	против
кого-то.	Только	какого	черта	они	вообще	на	Дейвена	зарятся?	Запасной	вариант,	если	с
доказательством	избранности	пролетят?	Настроение	испортилось	напрочь.

Миновав	пару	коридоров	и	окончательно	заблудившись,	я	вдруг	вышла	на	главную	палубу.
Погода	стояла	чудесная,	умиротворенное	море	поблескивало	в	лучах	солнца.	И	на	небе	ни
тучки.	Чтобы	хоть	немного	успокоиться	перед	тем,	как	идти	к	госпоже	Амельде,	я	решила
задержаться	здесь.	Просто	постоять	тут	у	перил,	полюбоваться	пейзажем.	Вроде	никому
помешать	не	должна,	все	заняты	своими	делами.

Но	и	минуты	не	прошло,	как	ко	мне	подошел	вполне	симпатичный	молодой	мужчина	в	синей
униформе.	С	обаятельнейшей	улыбкой	спросил:

-	Могу	я	чем-нибудь	помочь	столь	прелестной	леди?

Да.	Можете.	Отправьте	меня,	пожалуйста,	в	мой	мир.	Но	перед	этим	как-нибудь	сбейте	спесь	с
принца	Дейвена,	чтобы	не	был	таким	непроходимым	остолопом.

-	Нет,	спасибо,	-	я	вежливо	улыбнулась	в	ответ,	-	я	просто	любуюсь	пейзажем.

-	Согласен,	погода	сегодня	замечательная,	-	он	не	спешил	уходить.	–	Позвольте	представиться.
Лорд	Эдван	Бейг,	капитан	корабля,	-	не	сводил	с	меня	взгляда,	улыбался.	-	Мне	казалось,	что	я
знаю	о	корабле	все,	но	и	не	подозревал,	что	тут	скрыта	столь	потрясающая	жемчужина,	чье
имя	мне	бы	очень	хотелось	узнать.

Ну	вот.	Хоть	кому-то	я	не	кажусь	оборванкой	и	позорищем,	как	избранницам,	или
воплощением	раздражения	и	недовольства,	как	Дейвену…	Ну	почему	тут	не	все	мужчины
такие	милые	как	капитан?

-	Арианна,	-	представилась	я.	–	Очень	приятно	с	вами	познакомиться.

-	А	как	мне	приятно,	вы	даже	не	представляете,	-	чарующе	улыбаясь,	Эдван	взял	меня	за	руку
и	галантно	коснулся	губами	тыльной	стороны	ладони.	–	И	я	бы…

-	Капитан	Эдван,	–	голос	Дейвена	прозвучал	чуть	ли	не	как	гром	посреди	ясного	неба,	–	вам
заняться	больше	нечем?

Я	аж	вздрогнула	от	неожиданности.	Как	вообще	принц	так	незаметно	вдруг	оказался
поблизости?	Вряд	ли	он,	конечно,	таился,	просто	я,	видимо,	в	ту	сторону	не	смотрел.

-	Ваше	Высочество,	-	Эдван	тут	же	с	почтением	кивнул	в	знак	приветствия,	-	я	всего	лишь
поздоровался	с	юной	леди.

-	Эта	юная	леди	–	моя	невеста,	так	что	будьте	любезны	соблюдать	дистанцию,	-	ледяным	тоном
парировал	Дейвен.

-	Покорнейше	прошу	прощения,	-	капитан	не	дрогнул,	с	достоинством	поклонился.

-	Идите	и	займитесь	своим	делом.

-	Да,	конечно,	-	Эдван	поспешил	скрыться	из	видимости.

А	я	не	удержалась:

-	Ты	всегда	и	со	всеми	такой	грубиян?	Хоть	когда-нибудь	бываешь	нормальным?

-	Я	сам	решаю,	каким	и	когда	мне	быть,	-	Дейвен	едва	не	прожигал	меня	взглядом.	–	Что	ты
здесь	делаешь?

-	Я	всего	лишь	шла	к	госпоже	Амельде.

-	И	что	же?	Так	плохо	со	зрением,	что	приняла	за	мою	тетю	капитана	Эдвана?

-	Какой	же	ты	все-таки…	-	вспылила	я.	–	Вот	просто	невыносимый!	Если	я	тебя	настолько
раздражаю,	так	и	держись	подальше!	Лично	я	в	твое	общество	вообще	не	рвусь!

-	Да,	я	заметил.	Зато	ты	рвешься	отвлекать	здесь	людей	от	работы.	Или,	как	ты	там	вчера
сказала?	Не	знаешь,	кто	из	нас	с	Натаном	худшая	кандидатура?	И	что	же,	теперь	тут	ищешь
кандидатуру	получше?	–	казалось,	его	что-то	прямо	бесит.	Хотя	я	и	не	думала,	что	он	те	мои
слова	запомнил.



-	Я	вчера	была	не	права,	-	я	все-таки	постаралась	сохранять	самообладание.	–	Теперь	я	точно
знаю,	что	худшая	кандидатура	–	это	исключительно	ты.	Без	вариантов,	-	но	все	же	не
удержалась.	-	И	вообще,	что	это	ты	опять	так	не	в	духе?	Ночь	не	удалась?	С	чего	это	вдруг?	В
твои	покои	же	чуть	ли	не	целая	очередь	из	избранниц	выстраивается!	Вот	ими	и	займись,	а
меня,	уж	будь	добр,	оставь	в	покое.

Я	тут	же	пошла	прочь,	едва	не	клокоча	от	гнева.	Благо,	Дейвена	как	раз	отвлекли,	так	что	он
останавливать	меня	не	стал.	Ну	вот	просто	зла	на	него	не	хватает!

Так	я	на	эмоциях	и	выпалила,	едва	зайдя	в	покои	госпожи	Амельды:

-	Ну	почему	он	такой?!

У	тетушки	Дейвена	от	неожиданности	даже	чуть	чашка	с	чаем	из	рук	не	выпала.

-	Арианна,	ты	о	ком?

-	О	вашем	племяннике!	О	Дейвене!	Это	же	надо	быть	таким	несносным,	наглым,	совершенно
невыносимым	грубияном!	–	я	никак	не	могла	успокоиться.

Госпожа	Амельда	с	Садригом	переглянулись.

-	Милая,	ты	уверена?	Обычно	Дейвен	невозмутимо	спокоен,	даже	непробиваем.

-	У	меня	такое	впечатление,	что	мы	говорим	о	разных	людях,	-	хмуро	возразила	я,
присаживаясь	к	столу	на	отодвинутый	Садригом	стул.

-	Возможно,	на	Дейвена	так	действует	все	происходящее,	-	госпожа	Амельда	пожала	плечами.
–	Все-таки	для	него	это	единственный	шанс	избежать	проклятья,	и	если	не	удастся,	то	жить
останется	лишь	несколько	лет	–	смерть	неминуема,	-	она	тяжело	вздохнула.	–	Вполне	логично,
что	Дейвена	может	нервировать	фальшивость	других	претенденток.

-	Проблема	в	том,	что	нервирую	его	именно	я,	-	я	взяла	чашку	с	чаем,	которую	любезно
передал	мне	Садриг,	но	тут	же	со	вздохом	снова	поставила	на	стол.	–	Такое	впечатление,	что	я
для	него	чуть	ли	не	враг	номер	один,	настолько	постоянно	раздражаю.	И	при	этом	сам	же
меня	преследует!

-	Быть	может,	он	неосознанно	чувствует,	что	ты	истинная	избранница,	но	сам	понять	этих
своих	предчувствий	пока	не	может,	-	предположила	госпожа	Амельда.	–	Я,	конечно,	могу
поговорить	с	Дейвеном,	но	он	обычно	такой	скрытный,	никогда	не	откровенничает,	что	у	него
на	уме.

-	Скажите,	пожалуйста,	а	что	за	тайный	признак	истинной	избранницы?	–	спохватилась	я.	–
Дейвен	обмолвился,	что	есть	некий,	но	это	держится	в	секрете.

-	Я	и	сама,	к	сожалению,	не	знаю,	-	она	досадливо	нахмурилась.	–	Тоже	слышала,	что	какой-то
существует.	Но	его	потому	и	скрывают,	чтобы	у	фальшивых	избранниц	не	было	шанса
подделать.

-	Только	я	одного	не	понимаю.	Если	каждое	поколение	проходит	отбор	среди	фальшивых
избранниц,	то	почему	каждый	раз	какая-то	одна	все-таки	проходит?

-	А	тут	все	просто,	милая,	-	госпожа	Амельда	еще	больше	приуныла.	–	Конечно,	при	проверке
выясняется,	что	настоящей	избранницы	среди	претенденток	нет.	Но	все	равно	это
сохраняется	в	тайне.	Банально	для	того,	чтобы	у	простого	народа	была	надежда.	Это	же
представь:	постоянно	жить	в	страхе,	что	море	в	любой	момент	поглотит	твой	дом	и,	возможно,
тебя	самого	вместе	с	твоей	семьей.	Вот	поэтому	и	каждый	раз	какая-то	из	претенденток
объявляется	вероятно	истинной,	а	когда	через	несколько	лет	чуда	так	и	не	случается,	людей
начинают	кормить	надеждой	на	следующее	пришествие	избранной.	Благо,	море	наступает
постепенно,	проклятые	принцы	это	сдерживают.	И	так	вот	и	тянется	из	поколения	в
поколение…	Ну	ничего,	-	улыбнувшись,	она	похлопала	меня	по	руке,	-	теперь	настоящая
избранница	с	нами,	и	все	будет	хорошо.

Я	пока	не	спешила	рассказывать	о	дракончике,	он	ведь	предупреждал.	Но	мне	не	давало	покоя
то,	что	он	сообщил.

-	Госпожа	Амельда,	а	вот	если	бы	проклятья	не	было	вовсе,	то	кто	бы	унаследовал	престол



Ариндейла?	Дейвен	или	Натан?

-	Дейвен.	Он	старший	по	праву	наследования.	Но	сама	понимаешь,	проклятые	не	наследуют
никогда,	ведь	народ	против	короля,	который	гарантировано	скоро	умрет.	И	ведь	оставленный
им	наследник	будет	еще	слишком	мал,	так	что	править	страной	станет	какой-нибудь	опекун.
Потому	престол	и	переходит	по	второй	линии	принцев.

Но	это	что	же	получается?	Раз	я	-	истинная	избранница,	то	проклятье	исчезнет,	и
наследником	станет	Дейвен.	Наверняка	же	Натан	про	это	прекрасно	знает!	Теоретически	ему
как	раз	и	невыгодно	появление	истинной.	Хотя,	может,	я	зря	надумываю?	Вдруг	благополучие
страны	и	жизнь	брата	для	Натана	важнее	прав	на	престол?

Я	решила	все	же	уточнить:

-	Но,	госпожа	Амельда,	тогда	получается,	что	как	только	проклятье	исчезнет,	королем	должен
будет	стать	именно	Дейвен,	а	не	Натан.	Так?

-	Теоретически	так.	Но	все	зависит	от	того,	когда	Роин,	мой	брат	и	отец	Натана,	отойдет	от
власти.	Если	он	сделает	это	до	того,	как	проклятье	исчезнет,	то	новым	королем	станет	Натан.
Если	позже,	то	Дейвен.	Роин	говорил,	что	собирается	передавать	власть	уже	в	этом	году.	Вряд
ли	проклятье	исчезнет	так	быстро,	-	вот	только	говорила	госпожа	Амельда	совсем	неуверенно.
–	На	самом	деле,	я	сама	точно	этого	не	знаю.	Как	приедем,	нужно	выяснить	в	совете
архимагов	насчет	прав	наследования.

Хм.	Ну	если	Натан	все	же	престолом	не	рискует,	то	тогда	его	поступок	выглядит	куда
логичнее.

-	А	есть	другой	способ	избавления	от	проклятья?	–	тут	же	спросила	я.	–	Я	имею	в	виду:	без
участия	избранницы.

-	И	да,	и	нет,	-	госпожа	Амельда,	похоже,	сама	в	этом	плохо	разбиралась.	–	Есть	вот	древнее
пророчество	про	избранницу	–	это	точно.	Все	остальное	больше	похоже	на	домыслы	и
фантазии	про	реликвию	драконов.	Я	в	свое	время	пыталась	разобраться,	но	только	еще	больше
запуталась.	Но	не	забивай	всем	этим	голову,	милая,	-	она	улыбнулась.	–	Это	все	уже	не	важно,
ведь	ты	с	нами.	Так	что	осталось	лишь	благополучно	добраться	в	Вертим,	пройти	испытания
на	истинность	и	выйти	замуж.	Не	сомневаюсь,	сразу	после	свадебной	церемонии	Натан
отпустит	тебя	в	твой	мир,	как	ты	и	хочешь.

Вот	только	почему	я	в	этом	сомневалась?	Но	с	другой	стороны,	хорошо	ли	я	знала	Натана?
Точно	нет.	Влюбленная	в	Артема	по	уши,	я	над	многим	тогда	просто	не	задумывалась	почему-
то.	И	в	итоге	теперь	понятия	не	имела,	что	же	он	за	человек.	Но	что	делать,	если	он	и	вправду
не	захочет	отпускать?

Будь	его	целью	банально	избавление	от	проклятья,	просто	сразу	при	первой	встрече	перенес
бы	меня	в	свой	мир	и	все.	Сомневаюсь,	что	для	этого	так	необходимы	были	мои	чувства.	Или
просто	ждал,	пока	мне	восемнадцать	исполнится?	Так	почему	тогда	появился	не	в	этот	день	и
заранее?	Зачем	он	вообще	так	старался	произвести	на	меня	впечатление	и	расположить	к
себе?

Конечно,	вдруг	я	ему	просто	так	понравилась,	влюбился	с	первого	взгляда	и	тому	подобный
наивный	бред.	Но,	е-мое,	любимых	с	крыши	не	сталкивают!	Если	бы	он	мною	дорожил,	то
обошелся	бы	без	столь	крайних	мер.	Необходимо	было,	чтобы	меня	принес	именно	дракон?
Так	подстраховал	бы	как-нибудь,	я	же	едва	не	утонула!

Боюсь,	разъяснить	мне	все	это	мог	только	сам	Натан.	Но	где	гарантия,	что	скажет	правду?

-	То	есть	от	меня	нужна	только	свадебная	церемония	и	все?	–	уточнила	я.	–	Не	больше?

-	Совершенно	верно,	-	госпожа	Амельда	с	готовностью	кивнула.

Может,	я	и	зря	беспокоюсь…

Я	все	же	сменила	тему.

-	Госпожа	Амельда,	а	не	могли	бы	вы	пока	поучить	меня	местной	письменности?	Просто	мало
ли,	вдруг	дальше	понадобиться.

-	Конечно-конечно,	милая,	-	она	мигом	согласилась.	–	Как	раз	после	обеда	и	можем	начать.
Садриг,	распорядись,	пожалуйста,	чтобы	и	Арианне	обед	сюда	принесли.



Он	кивнул	и	спешно	вышел.	А	я	задумчиво	спросила:

-	И	все	же,	почему	я	Дейвена	так	раздражаю?	Хотя,	может,	он	так	вообще	со	всеми	девушками
общается?	Вдруг	он	-	женоненавистник	какой-нибудь?

-	Сомневаюсь,	-	госпожа	Амельда	даже	засмеялась.	-	Насколько	я	знаю,	в	Вертиме	он	ведет
довольно	вольготный	образ	жизни,	недостатка	в	женском	обществе	точно	не	испытывает	и
активно	этим	пользуется.	Да	и	путешествует	он	много.

-	Так	а	почему	до	сих	пор	не	женился?

-	Мне	он	по	этому	поводу	говорит,	что	ему	и	так	неплохо,	-	она	даже	насупилась.	–	У	него	куча
дел,	ему	нравится	сложившийся	образ	жизни	–	видимо,	женитьба	сюда	не	вписывается.
Может,	отчасти	потому	ты	его	и	раздражаешь.	Но	не	обращай	внимания.	Как	только
докажешь	свою	истинность,	конечно,	отношение	Дейвена	к	тебе	изменится.

-	Потому	что	ему	уже	не	придется	на	мне	жениться?	–	я	мрачно	усмехнулась.

-	И	еще	потому,	что	ты	спасешь	его	от	смерти	и	весь	Ариндейл	от	неминуемого	исчезновения.
Ох,	мне	даже	страшно	представить,	что	ты	ощущаешь!	Это	же	такой	груз	ответственности!	Ну
ничего,	милая,	мы	со	всем	справимся,	-	она	взяла	меня	за	руки	и	легонько	пожала.	–	Не
волнуйся,	я	все	время	буду	с	тобой,	и	всегда	помогу,	чем	смогу.

Вскоре	вернулся	Садриг.	А	вслед	за	ним	две	служанки	принесли	на	подносах	обед.	И	пусть	я
ничего	не	заметила,	но	госпожа	Амельда,	видимо,	засекла	что-то	не	то:

-	Садриг,	все	в	порядке?

-	В	относительном,	госпожа.	Не	хочу	лишний	раз	вас	волновать,	но	сейчас	доложили,	что
надвигается	шторм.	Капитан	Эдван	спешно	меняет	курс	корабля,	чтобы	обойти	шторм	на
безопасном	расстоянии,	но	не	факт	все	же,	что	удастся	миновать	стихию.

Мне	аж	жутко	стало.	Пусть	я	никогда	раньше	не	путешествовала	по	морю,	но	шторм	казался
чем-то	поистине	ужасным.	Да	и	госпожа	Амельда	заметно	побледнела,	но	тут	же	с	деланной
бодростью	произнесла:

-	Думаю,	опасаться	нечего.	Корабль	надежный,	да	и	капитан	Эдван	слывет	опытным	и	умелым
в	своем	деле.	Тем	более	для	проклятья	время	еще	не	пришло.

-	Для	проклятья?	–	не	поняла	я.	–	А	оно	здесь	причем?

-	Так	ведь	проклятые	всегда	гибнут	от	водной	стихии,	-	пояснил	Садриг.	–	В	основном	тонут.
Даже	если	им	вообще	и	близко	к	морю	не	подходить,	все	равно	в	назначенный	срок	стихия	их
настигнет.	Но	сейчас	это	точно	просто	шторм.	Они	каждый	год	бывают	и	не	по	разу.

-	Уверена,	мы	совершенно	зря	волнуемся,	-	госпожа	Амельда	чуть	нервно	улыбнулась	и
принялась	за	обед.

Я	тоже	постаралась	отвлечься,	тем	более	от	царящих	ароматов	разыгрался	аппетит.	Ну
подумаешь,	шторм.	Как	я	поняла,	тут	по	морю	постоянно	плавают,	раз	королевство	островное.
Так	что	попадать	иногда	в	шторм	–	обычное	дело.	Ничего	страшного.	Очень	хотелось	в	это
верить…

До	позднего	вечера	мы	с	госпожой	Амельдой	просидели	над	книгами.	Правда,	без	особых
успехов.	Уж	очень	сложно	было	учиться	иномирской	письменности,	особенно	учитывая,	что	на
слух	все	слова	звучали	будто	бы	на	родном	языке.	То	есть	банально	надо	было	запоминать,
какая	комбинация	замысловатых	символов	какое	слово	означает.	У	меня	уже	даже	в	глазах
рябило,	хотелось	лишь	поскорее	лечь	спать.	Так	что	пожелав	госпоже	Амельде	и	Садригу
доброй	ночи,	я	поспешила	к	себе	в	каюту.

Правда,	по	пути	через	палубу	пришлось	чуть	ли	не	красться.	Просто	тут	Дейвен	вел	беседу	с
капитаном	Эдваном	и	еще	парой	незнакомых	седых	мужчин.	Не	хотелось	попадаться	лишний
раз	на	глаза,	вдруг	принц	решит,	что	я	нарочно	за	ним	шпионю.	Но	все	равно	краем	уха
уловила	несколько	фраз.

-	При	всем	моем	уважении	к	вам,	Ваше	Высочество,	но	обходить	шторм	вернее	с	запада,	-
Эдван	аж	раскраснелся,	видимо,	так	рьяно	доказывал	свою	позицию.	–	Тогда	куда	больше



шансов,	что	мы	его	минуем.	Поверьте	моему	опыту,	я…

-	Полагаю,	мой	опыт	не	меньше	вашего,	-	перебил	Дейвен	чуть	раздраженно.	–	Если	пойдем	с
запада,	слишком	велика	вероятность	напороться	на	рифы.	Тем	более,	судя	по	направлению
ветра,	как	раз	на	востоке	безопаснее	всего.

Я	не	стала	дальше	слушать,	юркнула	в	коридор,	вроде	бы	так	и	не	замеченная.	Все-таки	я
настолько	до	этого	сосредоточилась	на	учебе,	что	все	остальные	мысли	старалась	не
допускать.	Но	теперь	грозящий	шторм	пугал	все	больше.	Впрочем,	вероятность	наткнуться
кораблю	на	рифы	–	не	меньше.	Нет,	ну	раз	в	этом	мире	есть	магия,	то	почему	не	придумали
какой-нибудь	способ	перемещаться	проще?	Порталы	там,	или	телепортация…	Но,	видимо,	и
магия	не	всесильна.

Едва	я	вошла	в	свою	каюту,	первым	делом	позвала:

-	Дракончик,	ты	тут?	Мне	очень	нужно	с	тобой	поговорить!

Но	он	не	отзывался	и	не	показывался.	Поиски	в	спальне	и	ванной	комнате	результата	не	дали,
опять	куда-то	этот	мелкий	пакостник	запропастился.	Эх,	объявился	бы	поскорее,	хоть
расспрошу	насчет	шторма.	Наверняка	же	дракончик	знает.	Ну	а	пока	я	собралась	ложиться
спать.	Но	даже	платье	снять	еще	не	успела,	как	в	дверь	постучали.	И	все	бы	ничего,	но	не
дожидаясь	моего	ответа,	незваный	визитер	вошел.

-	Я	же	дверь	запирала!	–	изумилась	я.

-	И	что?	–	Дейвен	и	бровью	не	повел.	–	По-твоему,	запертая	дверь	–	для	меня	проблема?

-	По-моему,	для	тебя	проблема	–	это	полнейшее	отсутствие	вежливости	и	такта,	-	как	же
бесила	эта	его	наглость!	–	И	зачем	ты	пришел?	Вот	сам	же	меня	преследуешь,	а	потом	еще
обвиняешь,	что	я	навязываюсь!

Но	Дейвен	на	мою	бурю	эмоций	отреагировал	вполне	спокойно.	Прошел	в	комнату	и	присел	в
кресло,	явно	чувствовал	себя	как	дома.

-	Я	всего	лишь	хотел	тебя	предупредить.	Возможно,	завтра	ночью	мы	попадем	в	шторм.

-	Я	в	курсе.	Садриг	сегодня	говорил,	-	вот	честно,	мне	прямо	не	терпелось	выставить	Дейвена
из	комнаты,	но	он	что-то	не	спешил	уходить.

-	И	ты	не	боишься?	–	скептически	смотрел	на	меня	он.	Видимо,	по	его	представлению	я,	как
девица	особо	нервная,	должна	сейчас	от	ужаса	чуть	ли	не	в	обморок	падать.

-	Боюсь,	и	что?	Сомневаюсь,	что	от	моего	страха	что-либо	изменится.	Да	мне	даже	в	хорошую
погоду	на	корабле	страшно!	Я	боюсь	самого	моря,	понимаешь...	-	неожиданно	для	самой	себя
призналась	я	на	эмоциях.

Дейвен	чуть	склонил	голову	на	бок,	во	взгляде	читалась	неприкрытая	ирония:

-	И	как	же	ты	осмелилась	изображать	истинную	избранницу,	если	даже	моря	боишься?	Или
желание	выйти	замуж	за	принца	сильнее	инстинкта	самосохранения?

-	Сейчас	у	меня	куда	сильнее	инстинкта	самосохранения	желание	выставить	принца	за	дверь,	-
не	сдержалась	я.

Но	Дейвен	на	мой	красноречивый	намек	лишь	усмехнулся.

-	И,	кстати,	почему	ты	вчера	сбежала?

-	А	что,	я	должна	была	остаться	и	составить	вам	компанию	с	той	блондинкой?	–	во	мне
заклокотала	злость.	–	Уверена,	вы	бы	и	без	меня	прекрасно	справились.

-	Знаешь,	такое	впечатление,	что	ты	ревнуешь,	-	как	бы	между	прочим	заметил	он.

У	меня	аж	щеки	вспыхнули,	но,	естественно,	лишь	из-за	возмущения	таким	абсурдом.

-	Мне	не	настолько	нравятся	блондинки,	чтобы	я	к	кому-то	их	ревновала,	-	я	все	же
постаралась	ответить	как	можно	спокойнее.	–	А	теперь,	уж	будьте	любезны,	покиньте	мою
комнату,	я	уже	собираюсь	ложиться	спать.	Спасибо,	что	заботливо	сообщили	про	шторм,	но	на



этом,	надеюсь,	все.

Дейвен	ничего	не	ответил,	встал	с	кресла	и	подошел	ко	мне,	остановившись	буквально	в
полушаге.	Смотрел	настолько	пристально	изучающе,	словно	насквозь	видел.	И	произнес	очень
серьезно:

-	Если	все	же	шторм	не	удастся	миновать,	будь	постоянно	рядом	со	мной.

Я	даже	растерялась.

-	Зачем?

-	Затем,	что	моя	тетя	расстроится,	если	тебя	смоет	за	борт,	а	я	не	хочу	ее	расстраивать,	-	он
усмехнулся,	но	тут	же	без	иронии	пояснил:	-	Пока	ты	считаешься	моей	невестой,	я	несу	за
тебя	ответственность.	И	за	твою	безопасность	в	том	числе.

-	Ага,	а	если	бы	не	считалась	невестой,	то	пусть	бы	тонула?	–	я	скрестила	руки	на	груди.	–	Вы
такой	благородный,	аж	слов	нет.

-	Если	бы	мне	было	все	равно,	то	я	бы	и	в	прошлый	раз	тебя	спасать	не	стал,	-	возразил	он.	–
Завтра	к	ночи	будет	ясно,	минуем	ли	шторм.	И	если	нет,	не	прячься	никуда,	чтобы	мне	не
пришлось	тратить	время	на	твои	поиски.	Будешь	рядом	со	мной,	тогда	гарантировано	тебе
ничего	не	грозит.	Договорились?

Я	кивнула.	Неужели	в	кои-то	веки	принц	говорит	без	издевки?

Как	же,	рано	обрадовалась.

-	Хотя,	считается,	что	истинную	избранницу	море	слушается,	так	что	она	никогда	не	утонет,	-
чуть	насмешливо	добавил	Дейвен.

-	И	что	же,	именно	так	на	истинность	проверяют?	–	я	тоже	не	удержалась	от	смешка.	–
Бросают	всех	претенденток	в	воду,	и	какая	выживет,	на	той	принцу	и	жениться?

-	Кстати,	отличная	идея,	спасибо,	надо	нашим	архимагам	подсказать	это,	как	одно	из
испытаний,	-	в	его	глазах	плясали	смешинки.	–	Но	тогда	тебе	уж	точно	стоит	заранее
научиться	плавать.

-	Странно,	что	ты	такое	советуешь,	-	вот	не	смогла	промолчать,	-	не	будет	меня,	то	не	будет	и	у
тебя	проблемы	с	навязанной	женитьбой.

Дейвен	аж	в	лице	изменился.

-	Глупости	не	говори.	Да,	меня	не	прельщает	женитьба	абы	на	ком,	тем	более	сам	я	пока	не
планировал	связывать	себя	узами	брака.	Но,	естественно,	избавляться	от	тебя	я	не	собираюсь.
Раз	так	неминуемо	все	сложилось,	то	наша	свадьба	состоится	и	совсем	скоро.	Я	вообще	не
понимаю,	почему	ты	фыркаешь	по	этому	поводу.	Сама	же	замуж	за	принца	рвалась,	-	глаза
вдруг	чуть	гневно	сверкнули.	–	Или	принципиально	важно,	чтобы	за	другого?

Вот	уже	в	который	раз	аж	стукнуть	его	захотелось!	Я	все	же	сорвалась:

-	Да	не	собиралась	я	замуж!	–	сжала	руки	в	кулаках.	-	Меня	и	вправду	принес	дракон!	Я
понятия	не	имела	обо	всех	этих	ваших	легендах-пророчествах	и	о	тебе	в	том	числе!	Мне	не
нужны	ни	ты,	ни	Натан,	ни	участь	истинной	избранницы!	Так	что	хватит	меня	уже	во	всем
подряд	обвинять!

-	Значит,	ты	так	уверена,	что	ты	истинная?	–	Дейвен	тоже	начал	раздражаться.

-	Да,	уверена,	-	я	не	собиралась	сдавать	позиций.

-	Что	ж,	можно	запросто	это	проверить.	Направим	завтра	корабль	прямо	в	шторм,	все	выйдем
на	палубу	и	с	удовольствием	полюбуемся,	как	ты	силой	магии	избранницы	море	усмиришь.

-	Ты	издеваешься?	-	я	едва	сдерживала	эмоции.

-	Почему	же?	Предлагаю	тебе	реальный	шанс	доказать	всем	и	мне	в	том	числе	твою	правоту,	-
он	невозмутимо	улыбнулся.	–	Ну	а	если	не	докажешь,	посмертно	на	дне	морском	всем	уже
будет	все	равно.

-	И	ты	готов	рискнуть	столькими	жизнями,	лишь	бы	только	меня	разоблачить?



-	А	ты	сама	готова	рискнуть	другими,	чтобы	доказать	свою	правоту?	–	парировал	он.	–	То-то	же.
Так	что	не	разбрасывайся	пустыми	словами.	Меня	ты	все	равно	никак	провести	не	сможешь.	Я
знаю,	какой	должна	быть	истинная	избранница,	и	это	точно	не	ты.

-	А	кто?	–	вот	от	его	непоколебимой	уверенности	я	и	сама	начала	сомневаться,	что	я	истинная.

-	А	никто.	Нет	ее	и	не	будет,	-	резко	ответил	Дейвен,	тема	явно	была	больная.	-	Сама	посуди,
создали	проклятье	и	тут	же	пророчество	об	избраннице.	А	смысл?	Зачем	вообще	тогда	нужно
было	проклинать?	Только	для	того,	чтобы	проклятье	потом	сняли?	Согласись,	с	логикой
туговато.	Пророчество	об	избраннице	–	это	ложный	путь.	Из	поколения	в	поколение	на	это
надеются,	а	острова	тем	временем	все	больше	уходят	под	воду.	Если	ничего	не	изменить,	то
рано	или	поздно	весь	Ариндейл	исчезнет.	А	все	потому,	что	люди	слепо	верили	в	пророчество
и	ждали	мифическую	избранницу	как	милость	моря	и	небес!

-	Но	ты	же	говорил,	есть	еще	какой-то	способ,	-	тихо	произнесла	я,	враз	растеряв	боевой	запал.
–	Он	осуществим?

-	По	крайней	мере,	не	невозможен,	-	Дейвен	мрачно	усмехнулся	каким-то	своим	мыслям.	–	И	я
доведу	его	до	конца,	совсем	немного	осталось,	-	он	уж	точно	не	бахвалился,	просто
констатировал	как	факт.	–	А	вот	тебе	советую	хорошенько	подумать.	Или	ты	и	дальше	будешь
врать	и	выдавать	себя	за	избранницу,	тем	самым	еще	больше	меня	раздражая.	Или
прекратишь	уже	это	представление,	перестанешь	меня	периодически	бесить,	и	тогда	будет
хоть	какой-то	шанс.

-	Шанс	на	что?	–	не	поняла	я.

-	На	то,	что	ты	настоящая	можешь	и	вправду	мне	понравиться,	-	Дейвен	неожиданно	коснулся
пальцами	моего	подбородка,	приподнимая	лицо.

Я	от	прикосновения	настолько	оторопела,	что	даже	никак	не	отреагировала:	ни	отстранилась,
ни	отошла.

-	Ты	просто	задумайся,	Арианна,	-	смотрел	на	меня	изучающе,	взгляд	замер	на	губах.	–
Свадьбы	нам	все	равно	не	избежать.	Так,	может,	не	стоит	заранее	портить	отношения	с
собственным	мужем?

-	Как	я	могу	испортить	отношения,	если	их	нет?	–	мой	голос	почему-то	сам	собой	сбился	на
шепот.

-	Но	ведь	могут	быть,	-	Дейвен	неспешно	очертил	пальцем	контур	моих	губ.	–	Ты	довольно
привлекательна	и,	может,	не	так	глупа,	какой	кажешься,	когда	так	настырно	пытаешься	меня
обмануть.	Перестань	врать	и	притворяться,	покажи	себя	настоящую…

Он	наклонился	к	моему	лицу,	у	меня	аж	от	волнения	дыхание	перехватило.	Нет,	конечно,	я
раньше	целовалась,	и	с	Артемом	в	том	числе,	но	почему-то	упорно	казалось,	что	с	Дейвеном
все	должно	быть	иначе…	Но	почему	иначе?..	Потому	что	он	какой-то	особенный?..	Или	для
меня	особенный?..

Стоп,	я	вообще	в	своем	уме?!	Я	резко	отстранилась	за	миг	до	того,	как	его	губы	коснулись
моих.

-	Вам	не	кажется,	что	пора	уходить?	–	вместо	уверенного	голоса	получился	невнятный	лепет,
да	и,	боюсь,	румянец	на	щеках	явственно	выдавал	все	эмоции.	–	Время	уже	позднее,	я
собираюсь	ложиться	спать.	Обещаю,	что	о	ваших	словах	подумаю.

В	глазах	Дейвена	хоть	и	мелькнула	откровенная	досада,	но	настаивать	на	«продолжении
банкета»	он	не	стал.

-	Арианна,	давай	уж	определись.	То	ты	ко	мне	на	«вы»,	то	на	«ты».

-	Хорошо-хорошо,	об	этом	я	тоже	подумаю,	-	мне	сейчас	ужасно	неловко	было	в	его	обществе,
поспешила	к	двери	и	красноречиво	ее	открыла.	–	Доброй	ночи,	Ваше	Высочество.

Едва	он	вышел,	я	тут	же	заперлась.	Меня	едва	не	трясло	от	невнятного	волнения.	Да	что
вообще	со	мной	такое?	Ну	подумаешь,	чуть	не	поцеловал	–	что	ж	так	нервничать?	Вот	сама
себя	понять	не	могла…

В	ванной	послышался	шум,	обрывая	мои	лихорадочные	мысли.	Я	поспешила	посмотреть.
Оказывается,	это	дракончик	протиснулся	через	круглое	окно	и	шмякнулся	на	пол.



-	Ты	где	был?	В	море	выбирался?

-	А	что	я,	по-твоему,	должен	тут	безвылазно	сидеть?	–	пробурчал	он,	отряхивая	крылышки	от
воды.	–	Я	вообще-то…

-	Погоди,	-	ошарашенно	перебила	я,	-	ты	почему	тогда	раньше	со	мной	не	говорил?	Зачем	под
воду	тянул?

-	Ты	про	что	вообще?	–	в	свою	очередь	озадачился	он.

-	Так	ты	же	на	самом	деле	разговариваешь!	Нормально	разговариваешь!

Он	несколько	раз	моргнул	и	с	явным	сомнением	уточнил:

-	То	есть	ты	сейчас	меня	понимаешь?

-	Понимаю.

Он	задумчиво	постучал	лапкой	по	своему	подбородку.

-	Хм…	Получается,	твоя	магия	развивается	быстрее	ожидаемого…	Или…	-	вдруг	несколько	раз
оббежал	вокруг	меня.	–	А,	ну	все	понятно!

-	Что	понятно?	–	мне	лично	ничего	не	было	понятно.	–	И	вообще,	у	меня	к	тебе	столько
вопросов!	И	про	избранность	эту,	и	про	проклятье…	-	спохватилась.	-	Ой,	а	ты	можешь	сделать
так,	чтобы	мы	в	шторм	не	попали?

-	Какой	шторм?	Никакого	шторма	поблизости	не	ожидается,	ты	что?

-	Но	так	на	корабле	говорят…	Почему-то	все	уверены,	что	шторм	будет.

Дракончик	резко	нахмурился.

-	Давай-ка	я	лучше	это	уточню.	Шторма	уж	точно	не	должно	быть,	-	он	взлетел	на	окно.	–	Я
постараюсь	все	выяснить,	к	утру	вернусь.

Я	даже	ответить	ничего	не	успела,	как	он	сиганул	в	море.

И	все	же,	как	хорошо,	теперь	хоть	нормально	общаться	сможем,	я	ответы	на	все	свои	вопросы
узнаю.	Но	меня	бы	это	радовало	гораздо	больше,	если	бы	не	настырные	мысли	о
несостоявшемся	поцелуе.	И	чего	это	меня	так	зацепило?	Нет,	определенно,	надо	ложиться
спать,	а	завтра	на	свежую	голову	все	это	непонятное	волнение	наверняка	покажется	глупым	и
даже	абсурдным.	Иначе	и	быть	не	может.



Глава	седьмая

Дракончик	разбудил	меня	ни	свет,	ни	заря.	Бесцеремонно	плюхнулся	прямо	на	голову	с
громогласным:

-	Вставай,	вставай,	вставай!

Я	с	перепугу	села	так	резко,	что	он	шмякнулся	на	подушку	и	тут	же	возмущенно	запыхтел.

-	Ты	чего	пугаешь?	–	возмутилась	я.

-	Это	я	пока	еще	не	пугаю,	-	фыркнул	он,	–	это	я	тебя	спасти	хочу!

-	От	чего?	От	избытка	сна?	–	скептически	уточнила	я.	–	Так	а	времени	сейчас	сколько?	Еще	же
даже	толком	не	рассвело!

-	Вот	какие	же	вы	люди	изнеженные!	–	буркнул	он.	–	Лишь	о	своем	комфорте	и	печетесь!	А	нет
бы	отблагодарить	меня	за	мой	тяжкий	труд!	Между	прочим,	пока	ты	тут	спала,	я	про	шторм
выяснял!

С	меня	мигом	остатки	сонливости	слетели.

-	И	что	выяснил?

-	Ну	у	меня	есть	две	новости:	хорошая	и	плохая.	С	какой	начать?

-	Давай	с	плохой,	-	я	нахмурилась.

-	Плохая	новость	в	том,	что	шторм	будет,	-	дракончик	говорил	об	этом	так	запросто,	словно
речь	шла	о	сущих	пустяках.	-	Но	море	здесь	не	причем,	мы	же,	наоборот,	пеклись,	чтобы
доставить	вас	в	целости	и	сохранности.	Только,	видимо,	не	все	это	желание	разделяют,	и	кто-
то	вот	магически	создал	шторм.	Миновать	его	невозможно.	Он	нацелен	на	корабль	и	будет
менять	направление	соответственно	со	сменой	курса	корабля.	Столкновение	неизбежно	и
произойдет	сегодня	ночью.	Мы,	морские	драконы,	с	вашей	людской	магией	ничего	сделать	не
можем.	Постараемся,	конечно,	помочь	кораблю	продержаться,	хотя	шторм	нацелен	наверняка
на	уничтожение.

-	А	какая	тогда	хорошая	новость?	–	с	робкой	надеждой	спросила	я.

-	Получается,	есть	еще	среди	людей	настолько	сильные	маги,	что	даже	шторма	создавать
могут!	–	восхитился	он.	-	А	мы-то	думали,	что	совсем	уже	род	человеческий	измельчал.

-	Как-то	это	мало	утешает,	-	я	встала	с	кровати	и	теперь	нервно	вышагивала	по	комнате.	–	Что
же	со	штормом	делать?

-	Надеяться	на	лучшее,	-	дракончик	пожал	крылышками.	–	Корабль	ваш	достаточно	крепкий,
да	и	мои	собратья	помогут	ему	держаться	на	плаву.	Так	что	есть	шанс	шторм	пережить.	Тут
надежда	на	то,	что	его	магия	рассчитана	на	определенное	время.	То	есть	просто	это	время
необходимо	будет	продержаться.

-	А	я	могу	что-нибудь	сделать?	–	уж	очень	мне	хотелось	верить	в	чудо.	–	Ну	как	истинная
избранница.	Считается	же,	что	такая	может	море	усмирять.	Верно?

-	Ты	пока	не	можешь,	-	дракончик	покачал	головой.	-	Вот	если	твоя	магия	разовьется	в	полную
силу,	тогда	и	будет	хоть	какой-то	шанс,	что	море	тебя	послушает.	А	пока	без	вариантов.

-	Но	кому	вообще	надо,	чтобы	мы	погибли?	–	я	схватилась	за	голову.

-	Другим	людям,	само	собой.	Вы	же	такие	существа,	что	уничтожать	себе	подобных	для	вас
нормальное	явление,	-	дракончик	фыркнул.	–	Кому-то	выгодно	избавление	от	проклятья,	а
кому-то	нет.	Отсюда	и	все	несчастья.	Ну	в	общем,	я	тебя	предупредил,	-	он	принялся
гнездиться	на	подушке.	–	А	теперь	спать,	а	то	и	так	всю	ночь	промотался,	-	зевнул	и	закрыл
глаза.

Но	мне-то	уж	точно	было	не	до	сна.	Паника	нарастала	как	снежный	ком.	Надо	же	что-то
делать!	Как-то	подготовиться	к	шторму!	На	корабле	же	не	знают,	что	его	никак	не	миновать!

И	не	откладывая,	на	эмоциях	я	тут	же	поспешила	к	Дейвену.	И	плевать,	что	ранний	час	и
принц	наверняка	еще	спит,	такие	вопросы	не	терпят	отлагательства!



Долго	мне	ждать	не	пришлось.	Мой	настойчивый	стук	в	дверь	возымел	результат	через
минуты	две.	Открывший	Дейвен	выглядел	сонным	и	оттого	мрачным.	Явно	не	обрадовался,	что
его	разбудили.	На	принце	были	лишь	брюки	из	мягкой	ткани	–	видимо,	местное	подобие
пижамы.	И	сразу	же	в	глаза	бросилось,	что	на	солнечном	сплетении	на	коже	запечатлен
замысловатый	знак.	Почему-то	это	настолько	захватило	внимание,	что	я	даже	обомлела.

-	Ну	и?	Тебе	так	не	терпелось	на	меня	полюбоваться,	что	разбудила	в	такую	рань?

Я	аж	покраснела.	Ай,	и	вправду	двусмысленно	получилось…	Решит	еще,	что	это	я	так	зависла,
разглядывая,	какой	он	весь	из	себя	мужественный,	с	рельефом	мышц	–	хоть	на	обложку
журнала.	Но	вот	что	это	за	знак	на	груди?	В	нашу	первую	встречу,	когда	принц	тоже	был	без
рубашки,	как-то	я	это	не	засекла.	Хотя	мне	просто	не	до	того	было,	наверное.

-	Мне	нужно	срочно	поговорить	с	тобой	кое	о	чем	важном,	-	я	постаралась	отогнать	смущение,
взяла	себя	в	руки.

Дейвен	отошел	от	двери,	сделал	приглашающий	жест	в	свои	покои.	Ну	да,	не	в	коридоре	же
обсуждать.

Через	несколько	шагов	я	замерла.	Как-то	я	не	подумала	даже,	явилась	в	одной	тонкой	ночной
сорочке.	И	судя	по	тому,	как	Дейвен	скользил	по	мне	изучающим	взглядом,	он	расценил	такое
мое	появление	по-своему.

-	И	о	чем	же	ты	хотела	со	мной	поговорить?	–	полюбопытствовал	он.	-Что	ты	передумала,
признала	мою	правоту,	не	будешь	строить	из	себя	избранную	и	лгать	по	этому	поводу?

-	Нет-нет,	речь	вообще	не	об	этом…	Дейвен!	–	не	выдержала	я.	–	Хватит	на	меня	так	смотреть!

-	Как?	–	его	моя	реакция	явно	позабавила.

-	Раздевающе!

-	Тут	и	раздевать	особо	нечего,	-	с	самым	невинным	видом	парировал	он.	–	На	тебе	только	одна
сорочка,	так	что…

-	Дейвен!	Я	ведь	пришла	серьезно	поговорить,	-	перебила	я.	–	Послушай,	пожалуйста.	Речь	о
сегодняшнем	шторме.

Принц	резко	посерьезнел.	Молча	слушал	мои	сбивчивые	слова.

-	Это	не	просто	шторм,	понимаешь.	Его	искусственно	создали	с	помощью	магии.	И	миновать
никак	не	получится,	он	нацелен	на	корабль	и	сегодня	к	ночи	неминуемо	доберется.	Тут
единственный	шанс:	продержаться	по	времени,	но	тут	я	понятия	не	имею	сколько	именно.
Но…

-	Арианна,	подожди,	-	хмуро	перебил	он,	-	откуда	ты	вообще	это	взяла?

Я	обреченно	вздохнула.

-	Дейвен,	если	я	тебе	скажу,	ты	все	равно	мне	не	поверишь	и	только	разозлишься	лишний	раз.
Не	так	важно,	откуда	я	это	знаю,	тут	нужно	успеть	принять	хоть	какие-то	меры.

Он	ответил	не	сразу,	молча	смотрел	на	меня.	Хмуро,	скептически.	С	таким	откровенным
сомнением,	словно	я	-	самая	выдающаяся	в	мире	лгунья	и	активно	пытаюсь	лапши	ему	на	уши
навешать.

-	Дейвен,	пожалуйста,	поверь…	-	у	меня	аж	голос	дрогнул.	–	Это	чистая	правда…

-	Что	ж,	хорошо,	-	сухо	констатировал	он,	-	я	тебе	поверю.	Приму	твои	слова	за	истину	без
каких-либо	доказательств	и	объяснений.	Но,	знай,	это	твой	единственный	шанс.	Если	и	сейчас
это	окажется	лишь	обманом	или	твоими	фантазиями…

-	То	что?	–	опасливо	уточнила	я.

-	То	и	мое	отношение	к	тебе	будет	соответствующее.	Я	вправе	многое	с	тебя	потребовать,	но	не
делаю	этого.	Пока	не	делаю,	-	смотрел	на	меня	очень	выразительно,	тут	и	без	пояснений	все
было	понятно.	–	Так	что?	Ты	все	еще	уверена	насчет	шторма?

-	Уверена,	-	я	выдержала	его	взгляд.	–	И	не	нужно,	пожалуйста,	мне	угрожать.



-	Так	а	разве	я	угрожаю?	–	Дейвен	усмехнулся.	–	Я	всего	лишь	констатирую	факты,	да	и	те
вполне	естественные	и	логичные.	Ты	–	моя	невеста,	так	что	в	отношении	тебя	я	на	многое	уже
имею	неоспоримое	право.	И	это	вообще-то	вполне	нормально.	Но	пока	для	меня	важнее	не
испортить	окончательно	отношения	излишней	спешкой.	Это	пока	я	в	тебе	окончательно	не
разочаровался.

Вот	аж	слов	нет.	Он,	значит,	и	всякие	права	имеет,	и	милостиво	этими	правами	не	пользуется.
А	у	меня	какие	права?	Что	могу	сделать	я?	Боюсь,	совершенно	ничего.	Равенства	в	этом	плане
тут	точно	не	предусмотрено.	Но	в	любом	случае	сейчас	имелись	вопросы	поважнее.

-	Корабль	ведь	сможет	выдержать	шторм?	–	я	не	сводила	встревоженного	взгляда	с	Дейвена.

-	Все	зависит	от	силы	этого	шторма.	Но	мы	постараемся	сделать	все	возможное.	Ты	пока	иди	к
себе	и	лишний	раз	каюту	не	покидай.	Если	что,	я	сам	к	тебе	приду.	Хорошо?

-	Хорошо,	-	я	кивнула.	Хотя	не	представляла,	как	мне	за	весь	день	не	взвыть	от	беспокойного
ожидания	скорого	буйства	стихии.

Дейвен	собирался	безотлагательно	созвать	совет,	чтобы	обсудить	новые	обстоятельства,	а	я
поспешила	к	себе	в	каюту.	Вот	только	дракончик	крепко	спал	и	на	мои	попытки	разбудить
лишь	вяло	отмахивался.

Ну	ничего-ничего.	Дейвен	примет	меры,	корабль	надежный,	да	и	морские	драконы	помогут	–
переживем	шторм	уж	как-нибудь.	Вот	только	кому	понадобилось	его	создавать?	И	неужели
именно	с	целью	уничтожить	истинную	избранницу?	Если	так,	то	одним	штормом	дело	уж
точно	не	ограничится.	Как	бы	порыв	«вернуться	бы	домой»	не	сменился	куда	более
актуальным	«остаться	бы	в	живых»…

Дракончик	проснулся	только	ближе	к	обеду,	до	этого	никак	его	разбудить	не	удавалось.	Я	все
это	время	провела	в	каюте,	никуда	не	выходила.	Но	в	окно	и	так	было	прекрасно	видно,	что
погода	портится.	Небо	уже	затянули	тучи,	становящиеся	все	темнее.	Аж	мороз	пробирал	от
одной	мысли,	какое	светопреставление	будет	твориться,	когда	шторм	нагонит	корабль.

А	вот	дракончик	паниковать	не	спешил.	Проснувшись,	лениво	потянулся	и	поинтересовался:

-	А	тебе	вообще	нужны	эти	шторы?	А	то	они	на	вид	уж	очень	аппетитные.

-	Шторы	не	трогай,	с	завтрака	фрукты	остались,	их	поешь.

-	Человеческая	еда?	Фуу,	-	скривился	он.	–	Уж	лучше	я	голодать	буду,	-	и	скрестил	лапки	на
груди	в	знак	протеста.

-	Ну	вот	пока	голодаешь,	можешь	заодно	мне	все	пояснить,	-	я	села	на	край	кровати.	–	Ты	же
так	ничего	и	не	рассказал	ни	про	проклятье,	ни	про	пророчество,	ни	про	истинность
избранницы.	Я	же	толком	вообще	про	это	не	знаю!	Госпожа	Амельда	хоть	и	объясняла,	но	она
явно	обладает	далеко	не	всей	информацией.

-	Да	расскажу,	конечно.	Но	не	на	голодный	же	желудок!	Может,	сбегаешь	к	принцу,	еще	у
него	рубашку	свистнешь?	А	то	они	из	такой	ткани,	просто	ммм...	-	он	с	наслаждением
зажмурился.

-	Давай	уж	обойдемся	без	рубашек	Дейвена,	-	не	согласилась	я.	–	Не	вредничай,	а.	Раз	уж
взялся	мне	помогать,	то	помогай.	Кстати,	у	тебя	имя	хоть	есть?

-	Есть,	естественно,	-	дракончик	аж	оскорбился.	–	А	ты	думала,	что	только	вы	такие	все	прям
выдающиеся	с	именами?

-	Я	не	хотела	тебя	обидеть,	просто	я	и	вправду	толком	ничего	об	этом	мире	не	знаю,	-
терпеливо	пояснила	я.

-	Плеск,	-	буркнул	он.

-	Чего?	–	не	поняла	я.

-	Зовут	меня	Плеск.	Смотри	не	коверкай,	а	то	я	страшен	в	гневе,	-	пригрозил	мне	лапкой	и	все
же	милостиво	пояснил:	-	Ладно,	давай,	чего	ты	там	узнать	хотела?	Все	равно	тут	до	шторма	и
заняться	больше	нечем.



-	Ты	знаешь	про	пророчество,	ведь	так?	У	меня	вообще	впечатление,	что	вы,	драконы,	знаете	о
нем	гораздо	больше,	чем	люди…

-	А	чему	ты	удивляешься?	–	перебил	Плеск.	–	Само	собой,	мы	знаем	лучше.	А	ты	что,	думала,
мы	просто	типа	рыбы	с	крыльями?	Да	мы	в	сто	тысяч	раз	вас	мудрее,	развитее	и	одареннее!

-	Хорошо-хорошо,	я	не	спорю,	-	я	смягчила	зарождающийся	конфликт.	–	Но	ты	можешь	мне
конкретно	пояснить,	что	на	самом	деле	говорится	в	пророчестве?

-	Не	могу,	-	он	развел	лапками.

-	Не	знаешь?	–	я	аж	расстроилась,	так	ведь	надеялась,	что	сейчас	все	прояснится.

-	Не	в	этом	дело,	-	Плеск	покачал	головой.	–	Ты	просто	сама	посуди.	Пророчество	создано
таким	запутанным	не	просто	так.	Люди	должны	заслужить	избавление	от	проклятья.	И	от
того,	как	они	трактуют,	очень	многое	зависит.

-	Но	зачем	вообще	это	проклятье?	И	оно	вам	выгодно?	Или	это	вроде	борьбы	за	территорию?	И
вы,	получается,	морем	как-то	управляете?

Он	демонстративно	закатил	глаза,	всем	своим	видом	демонстрируя,	мол,	бедный	я,	бедный,
какая	глупая	избранница	попалась,	все	ей	объясняй.

-	Море	–	это	не	просто	скопление	воды	вообще-то.	Это	единая	могучая	сила.	Это	наш	дом,	с
которым	мы	существуем	в	гармоничном	союзе.	И	вы,	люди,	здесь	совсем	чужие.	Море
позволяет	пересекать	его	на	кораблях,	зачастую	милостиво	к	вам.	Только	вы,	неблагодарные,
все	равно	же	это	не	цените.

-	Мда.	Я	уже	поняла,	что	ты	людей	совсем	не	жалуешь,	-	мрачно	констатировала	я.	–	Но
почему	тогда	помогаешь	мне?

-	Потому	что	я	милый	и	добрый?	–	он	хихикнул	и	серьезно	добавил:	-	Потому	что	ты	–	истинная
избранница.	Ну	точнее,	постепенно	становишься	ею.	Но	факт	в	том,	что	такой	можешь	стать
только	ты	и	ни	одна	другая.

-	Ты	можешь	мне	все	нормально	по	порядку	объяснить?	–	хмуро	попросила	я.

Он	тяжело	вздохнул.

-	Да	чего	объяснять-то?	Тут	вообще	все	проще	простого.	Издревле	народ	Ариндейла	жил	в
союзе	с	морскими	драконами.	Мы	помогали	людям,	люди	помогали	нам.	И	все	было	хорошо	и
мирно,	пока	очередной	ваш	король,	звали	его	Итмар,	не	вздумал	идти	войной	на	Вигранд,
отвоевывать	их	земли.	Тут	бы	драконья	мощь	пригодилась,	но	наш	Великий	отказал.	Что	и
логично:	мы	вообще	против	ненужного	кровопролития.	Тем	более	самому	Ариндейлу	ничего
не	угрожало,	это	как	раз	вы	собирались	завоевывать	вполне	себе	мирных	соседей.

-	Погоди,	но	ведь	сейчас	именно	Вигранд	считается	воинствующим?	–	уточнила	я.

-	Так	с	тех	и	пор	и	считается,	как	Ариндейл	пошел	на	них	войной,	полкоролевства	разрушил,	а
потом	уполз,	получив	отпор	и	без	драконов	не	справившись,	-	презрительно	фыркнул	Плеск.	–
И	что	тогда	король	Итмар?	Понял,	что	он	–	идиот?	Как	же!	Он	решил,	что	драконы	во	всем
виноваты,	что	отказом	помогать	в	войне	мы	нарушили	древний	союз.	И	он	возомнил,	что	ваша
раса	превосходящая,	ни	о	каком	равенстве	и	речи	быть	не	может.	И	что	драконы	отныне	и
навек	должны	быть	в	полном	подчинении.	Эдакими	послушными	животными	на	привязи,	-	он
аж	зашипел.	–	Вот	только	нас	ведь	все	равно	было	слишком	много,	чтобы	люди	осмелились
идти	открытой	войной.

-	И	вас	начали	тайно	уничтожать	по	одному?	–	тихо	спросила	я.

-	Именно	так,	-	дракончик	аж	враз	поник.	–	Больше	половины	моего	народа	погибло,	потому
что	доверяло	людям,	считало	вас	своими	собратьями…	Все	ловушки	были	подстроены
одинаково:	как	сигнал	о	помощи.	Дракон	спешил	на	помощь	человеку,	а	его	безжалостно
убивали.

Немного	помолчав,	он	добавил:

-	Но	в	том	и	наша	вина.	До	последнего	мы	не	хотели	верить,	что	вы,	наши	братья,	предали
нас…	Но	уничтожение	священной	реликвии	и	смерть	Великого	дракона	положили	конец	этой
вере.	Сын	его,	ставший	новым	Великим,	собрал	всех	драконов	и	усмирил	их,	отговорив	идти



войной	на	Ариндейл.	Он	верил,	что	не	все	люди	так	ничтожны,	но	и	гибель	драконов	нельзя
было	простить.	Так	нашей	магией	и	силой	моря	и	создалось	проклятье	этих	земель.	Море
начало	поглощать	острова	Ариндейла,	чтобы	однажды	ваше	королевство	исчезло	навсегда.	Но
сын	короля	Итмара	воззвал	к	новому	Великому	дракону	памятью	древнего	союза.	Взмолился,
что	за	вину	отца	он	примет	проклятье	на	свой	род,	лишь	бы	только	сохранить	королевство.
Великий	смилостивился,	море	замедлило	уничтожать	острова.	И	даровало	вам	шанс	все
исправить.

-	Пророчество	об	избраннице?	–	догадалась	я.

-	Именно.	Но	его	нарочно	создали	сложным	и	неоднозначным,	все	же	люди	должны	заслужить
прощение.	И	то,	как	именно	они	трактуют	некоторые	моменты	пророчества,	покажет,
достойны	ли	люди	нашей	милости.	Я	не	могу	тебе	всего	рассказать,	ты	все-таки	тоже	человек,
-	Плеск	в	очередной	раз	развел	лапками.	–	Но	главное	ты	и	так	знаешь.	Что	дарует	море
избранницу,	и	ее	союз	с	наследным	принцем	спасет	Ариндейл	от	проклятья.

-	Но	почему	истинные	избранницы	не	появлялись	раньше?	–	я	вот	этого	никак	не	понимала.	–
Ведь	раз	в	поколение	всегда	их	ждали.	Или	вы	нарочно	тянули	время?

-	Этого	толком	и	сам	не	знаю.	Наверное,	будь	люди	достойны,	истинная	избранница	появилась
бы	раньше.	Но,	получается,	что	достойны	стали	только	теперь.	Да	и	то	загвоздка	была,	что
единственная	девушка,	подходящая	на	роль	избранницы,	родилась	в	другом	мире.	Мы	тогда
даже	дали	людям	подсказку	на	это.	Чем	они	воспользовались	и	вот,	в	итоге	ты	тут.	Ты	пойми,
мы	и	сами	рады	избавить	вас	от	проклятья,	даже	вот	помогаем	в	этом.	Но	по	большей	части
все	зависит	исключительно	от	вас.

-	Получается,	как	только	состоится	свадебная	церемония,	проклятье	тут	же	исчезнет?	–
спросила	я.

-	Не	совсем.	Тем	более	ты	должна	к	тому	моменту	окончательно	воплотить	в	себе	силы
истинной	избранницы.

-	А	как	это	сделать?	Нужно	учиться	магии?	Или	еще	что?	Ты	только	подскажи,	я	обязательно
попытаюсь	сделать	все	возможное!

-	К	сожалению,	тут	от	тебя	не	так	уж	много	зависит,	-	Плеск	покачал	головой.	–	Все	в	руках
проклятого	принца.

-	То	есть?	–	я	даже	растерялась.	–	А	Дейвен	тут	причем?

-	Да	при	том,	что	именно	он	делает	тебя	истинной	избранницей.	Естественно,	неосознанно,	не
имея	об	этом	вообще	никакого	понятия.	Он	несет	на	себе	все	бремя	проклятия,	и,	само	собой,
у	этого	свои	последствия.	В	том	числе	и	то,	что	только	от	проклятого	зависит,	обретешь	ты
свою	истинную	магию	или	нет.	Сам	он	об	этом	даже	не	подозревает,	и	ты	не	вздумай
проболтаться.	Процесс	этот	очень	сложный	и	даже	хрупкий,	никакие	мысли	тут	вмешиваться
вообще	не	должны.	Так	что	пока	ты	еще	не	истинная	избранница.	Но	та,	единственная,
которая	может	ею	стать	с	помощью	проклятого	принца.

-	Как	же	все	запутано…	-	выдохнула	я.

-	А	никто	и	не	говорил,	что	избавляться	от	вековых	проклятий	просто,	-	Плеск	фыркнул,	но	тут
же	добавил:	–	Но	ты	не	переживай,	ты	же	не	одна.	С	тобой	я	и,	считай,	мощь	всех	морских
драконов.	Мы	простили	людей,	но	все	же	окончательно	справиться	с	нашим	проклятьем	вы
должны	сами.	И	лишь	тебе	мы	поможем	всегда.

Я	помрачнела:

-	То	есть	если	вдруг	сегодня	ночной	шторм	уничтожит	корабль,	вы	спасете	только	меня	одну,	а
остальные	люди	пусть	тонут?

-	Почему	же?	Проклятого	принца	тоже	спасать	придется,	без	него	ты	не	обретешь	всю	свою
силу.

-	Но	как	же	остальные	люди?..

Плеск	отвел	глаза	и	покачал	головой.

-	Пока	проклятье	существует,	ни	один	дракон	не	придет	на	помощь	человеку.	Да	даже	на	глаза
не	покажется.	Таков	закон,	и	он	нерушим.



И	с	неестественной	бодростью	добавил:

-	В	общем,	просто	постарайтесь,	чтобы	никто	и	не	тонул.

Хотелось	верить,	что	так	и	будет…	Может,	шторм	все	же	не	так	на	деле	страшен,	как	я	все
себе	в	панике	заранее	представляю.

Но	что-то	чем	ближе	к	вечеру,	тем	страшнее	становилось.	Поднялся	ветер,	корабль	стало
ощутимо	покачивать,	хотя	раньше	движение	судна	вообще	никак	не	ощущалось.	Из-за	черных
туч	за	окном	казалось,	что	уже	наступила	ночь,	хотя	по	времени	еще	было	рано	для	нее.	Мне
даже	чудилось,	что	где-то	вдалеке	я	слышу	раскаты	грома,	но,	может,	это	просто	уже
воображение	разыгралось.

Плеск	умчался	в	море	к	своим	собратьям.	Лишь	раз	появился,	обнадежил,	что	морские
драконы	уже	здесь,	они	следуют	за	кораблем,	но	на	глубине.	Конечно,	радовало,	что	мы
окажемся	все	же	не	на	один-на-один	со	стихией.	Но	с	другой	стороны,	заранее	напрягало,	что
же	станет	с	остальными	людьми	здесь.

В	общем,	я	не	смогла	спокойно	усидеть	на	месте,	решила	пойти	к	госпоже	Амельде,	а	то	в
одиночестве	паника	просто	зашкаливала.

Но	едва	я	открыла	дверь	своей	каюты,	чтобы	выйти	в	коридор,	как	чуть	ли	не	столкнулась	с
капитаном	Эдваном.	Он,	видимо,	как	раз	собирался	стучаться.

-	Что-то	случилось?	-	я	мигом	насторожилась.	Вдруг	шторм	уже	на	горизонте?..

-	Пока	нет,	но,	думаю,	вы	и	сами	в	курсе,	что	ночь	нам	всем	предстоит	неспокойная,	-	хмуро
ответил	он.	-	Вот,	-	открыл	шкатулку,	которую	держал	в	руках.	-	По	приказу	Его	Высочества

-	А	что	это	и	зачем?	-	не	поняла	я.	В	шкатулке	были	уложены	в	ряд	тонкие	золотые	браслеты.

-	Вам	нужно	надеть	на	правую	руку,	-	капитан	передал	один	мне.	-	Браслет	магически	создает
связь	с	кораблем.	Это	необходимо	для	безопасности.

-	То	есть	на	тот	случай,	если	меня	смоет	в	море?	-	мрачно	догадалась	я.

-	Да,	именно	на	этот,	-	нехотя	подтвердил	Эдван,	похоже,	не	хотевший	лишний	раз	пугать.	-
Благодаря	магической	связи	браслета	вас	можно	будет	быстро	отыскать	и	спасти.	Советую
надеть	как	можно	скорее.	А	теперь,	прошу	прощения,	я	должен	раздать	браслеты	другим
пассажирам,	-	кивнув	в	знак	почтения,	он	поспешил	прочь	по	коридору.

Я	внимательно	браслет	рассмотрела.	На	вид	просто	тонкий	ободок,	при	чем	вряд	ли	из	чистого
золота	-	оттенок	другой,	больше	уходящий	в	красный.	Осторожно	надела,	но	ничего
особенного	не	почувствовала.	Браслет	лишь	на	миг	сверкнул,	сужаясь	на	запястье.	Было
немного	неудобно,	но	ради	безопасности	можно	было	и	потерпеть.

У	госпожи	Амельды	и	Садрига	пока	таких	браслетов	не	было.	Видимо,	капитан	еще	не	успел
сюда	добраться.	Правда,	пусть	хоть	и	такая	гарантия	безопасности,	но	все	равно	тетушку
Дейвена	мало	успокаивала.

-	Ну	как	же	так!	-	металась	она	по	каюте,	заламывая	руки.	-	По	всем	знакам	путешествие	по
морю	истинной	избранницы	должно	сопровождаться	самой	милостью	природы!	Погода	просто
обязана	быть	идеальной!	А	тут	этот	злосчастный	шторм!	Вот	просто	как	испытание	судьбы!

-	Так	ведь	есть	вероятность,	что	шторм	создан	искусственно,	людьми,	-	уточнила	я.

-	Но	это	же	тогда	совершенно	бесчеловечно!	Мы	все	можем	погибнуть!

-	Боюсь,	госпожа,	если	шторм	создан	нарочно,	-	апатично	возразил	Садриг,	стоящий	как
молчаливый	страж	у	окна,	-	то	и	нацелен	он	именно	на	гибель	корабля	вместе	со	всеми	нами.

Ну	вот...	А	я-то	надеялась,	мне	тут	с	ними	станет	спокойнее...

-	Дейвен	должен	принять	какие-нибудь	меры,	-	как	можно	бодрее	произнесла	я.	Если	честно,	у
меня	только	на	принца	и	была	вся	надежда.	Не	знаю,	что	он	мог	сделать	со	штормом,	но	сам



по	себе	производил	впечатление	чуть	ли	не	гранитной	скалы.	Такой	защитной	преграды,	о
которую	в	бессилии	разобьется	любая	стихия.

-	А	ты?	-	госпожа	Амельда	посмотрела	на	меня	так,	словно	я	по	щелчку	пальцев	могла	морем
управлять.

-	Пока	сила	избранницы	не	разовьется	полностью,	я,	к	сожалению,	со	штормом	никак
совладать	не	смогу,	-	я	покачала	головой.	-	Но	давайте	все	же	будем	надеяться	на	лучшее.

Госпожа	Амельда	беспомощно	вздохнула,	опустилась	в	кресло.

-	Просто	мне	всегда	казалось,	что	самое	сложное	-	это	появление	истинной	избранницы...	А
теперь	вдруг	еще	нет	гарантии,	что	мы	вообще	в	Вертим	доберемся.	И	толку	от	такого	дара
моря,	если	само	же	море	может	всех	нас	убить?..	Садриг,	будь	другом,	приготовь	мне,
пожалуйста,	успокоительное	зелье.

-	Конечно,	госпожа,	-	Садриг	кивнул,	вопросительно	глянул	на	меня:	-	Леди	Арианна?

-	Нет,	спасибо,	мне	не	нужно,	-	я	покачала	головой.	-	Просто	мало	ли,	как	на	меня	подействует.
Буду	успокаиваться	как-нибудь	сама.

-	Арианна,	милая,	найди	Дейвена,	-	умоляюще	глянула	на	меня	госпожа	Амельда.	-	Пока	еще
не	очень	опасно	выходить,	найди	его,	пожалуйста.	Спроси,	какие	вообще	у	нас	шансы,	пусть
правду	скажет.	А	то	я	просто	с	ума	сойду	здесь	от	неизвестности	и	беспокойства,	-	она
закрыла	глаза	и	принялась	массировать	виски.

-	Хорошо,	я	постараюсь	его	найти,	-	правда,	я	пока	не	представляла,	где	именно	на	корабле
искать.	Но	хотя	бы	попробую.	Уж	очень	хотелось	от	него	лично	услышать,	что	все	обойдется,	и
мы	все	напрасно	паникуем.

В	поисках	Дейвена	я	вышла	на	палубу.	Здесь	вовсю	суетились	матросы,	качка	ощущалась
сильнее,	и	во	всей	безжалостной	красе	представал	размах	надвигающейся	стихии.	Море
почернело	так	же,	как	и	небо,	волны	накатывали	все	быстрее,	и	на	горизонте	уже	виднелись
кривые	росчерки	молний.	Вот	только	гром	был	едва	слышен,	но	в	этом	странной	тиши,
казалось,	таится	еще	больше	ужаса	-	словно	шторм	подбирается,	крадучись.	Будто	хищный
зверь,	играя	с	заранее	обреченной	жертвой.

Но	я	все	же	постаралась	отрешиться	от	зашкаливающей	сейчас	паники,	закрыла	глаза,	чтобы
толком	прочувствовать	невнятное	ощущение.	Оно	возникло,	едва	я	вышла	на	палубу,	и	теперь
лишь	усиливалось.	Вот	будто	бы	я	могла	незримо	видеть	некую	мощь...	Где-то	на	глубине...
Невраждебную...	Но...	Драконы!	Морские	драконы	здесь.	Они	следуют	за	кораблем	и	появятся
в	момент	смертельной	опасности.	Но	как	же	сделать	так,	чтобы	спасти	всех?..

-	Арианна!	-	Дейвен	заметил	меня	первым	и	явно	ни	разу	не	обрадовался.-	Ты	что	тут
делаешь?!	Я	же	сказал	сидеть	в	каюте!

-	Твоя	тетя	попросила	у	тебя	узнать,	как	идут	дела,	-	а	я	почему-то	ужасно	рада	была	его
видеть.	Хотелось	просто	вцепиться	в	Дейвена	мертвой	хваткой,	как	в	единственный	гарант
полной	безопасности.	Даже	ощутимая	мощь	морских	драконов	мне	почему-то	не	казалась
такой	надежной,	как	он.

-	Сама	видишь,	как,	-	Дейвен	мрачно	глянул	на	поблескивающий	молниями	горизонт.	-
Возвращайся	лучше	в	каюту.	Я	же	сказал,	в	случае	чего,	я	сам	за	тобой	приду.	И...	-	он	вдруг
осекся,	взял	меня	за	руку.	-	Это	еще	что?

-	Магический	браслет,	-	в	свою	очередь	не	поняла	его	реакции	я,	-	капитан	Эдван	вручил	по
твоему	же	приказу,	разве	нет?

-	Я	никакого	такого	приказа	не	давал,	-	резко	изменившись	в	лице,	он	попытался	снять
браслет	с	моей	руки,	но	тут	же	молния	ударила	в	море	буквально	в	полуметре	от	корабля.	Вот
и	все...	Шторм	нас	настиг.

-	Ваше	Высочество!	-	к	нам	подбежал	седой	моряк.	-	Капитан	и	старший	помощник	исчезли!
Магическая	система	управления	кем-то	повреждена!

Дейвен	едва	слышно	витиевато	выругался	сквозь	зубы,	но	зря	тратить	время	не	стал:



-	Запускайте	ручное	управление,	разворачивайте	на	северо-запад.

-	Но,	Ваше	Высочество,	как	же	без	капитана,	и...

-	Командование	кораблем	я	полностью	беру	на	себя!	-	рыкнул	Дейвен.	-	Выполняйте!

Седого	моряка	как	ветром	сдуло.

-	А	ты	бегом	в	свою	каюту	и	вообще	оттуда	не	высовывайся!	-	тут	же	скомандовал	мне	принц.

-	Так	а	что	с	браслетом?	-	я	все	пыталась	его	снять,	но	пока	безуспешно.

-	Он,	похоже,	ориентир	для	шторма.	То	есть	теперь	конкретно	ты	-	цель	для	стихии,	но	потом	с
этим	разберемся,	сейчас	все	равно	не	снять,	-	отрывисто	пояснил	Дейвен.	-	Все,	бегом	в	каюту!

-	Но	раз	шторм	нацелен	на	меня...	-	только	было	заикнулась	я,	но	он	вдруг	взял	меня	за	плечи
и,	не	сводя	пристального	взгляда,	совершенно	спокойно	произнес:

-	Арианна,	просто	сделай,	как	я	сказал.	Шторм	временный.	Нужно	всего	лишь	это	время
кораблю	продержаться.	И	он	продержится.	Обещаю.

Он	говорил	с	такой	непоколебимой	уверенностью,	что	даже	бушующий	вокруг	хаос	стал	на
какой-то	миг	не	так	страшен.	Кивнув,	я	поспешила	прочь	с	палубы.

Но	как	же	подло	получается!	Выходит,	Эдван	-	предатель!	Не	удивлюсь,	что	не	зная,	кто
именно	избранная,	он	вручил	браслеты	вообще	всем	девушкам	на	корабле!	И	этот	артефакт
как-то	определил,	что	истинная	-	именно	я,	и	теперь	магический	шторм	нацелен	уничтожить
именно	меня!	Ну	а	вместе	со	мной	разнесет	в	щепки	весь	корабль...	Если	бы	только	я	могла
что-то	сделать...	Я	замерла	на	месте.

Корабль	уже	был	фактически	в	центре	шторма.	Воду	вокруг	вспарывали	молнии,	только	чудом
не	попадая	прямо	в	цель.	Хотя	почему	чудом	-	на	одной	из	мачт	беспрестанно	вращалось
мерцающее	зеркало,	словно	бы	отражая	удары.	Корабль	нещадно	шатало,	волны
набрасывались	на	него,	словно	голодные	звери.	Мачты	гудели	от	ветра	и	едва	не	гнулись.	Вот
честно,	во	всем	этом	буйстве	стихии	казалось,	что	наступил	чуть	ли	не	конец	света.	И	что
такое	вообще	невозможно	пережить...	Дейвен	говорил	так	уверенно,	но	под	силу	ли	ему	эта
стихия?	Вдруг	он	просто	не	хотел	меня	пугать?

Это	было	странное	чувство.	Совершенно	непонятная,	необъяснимая,	но	все	равно
непоколебимая	вера.	Вера	в	драконов.	Которые	рядом.	Которые	все	равно	не	дадут	мне
погибнуть.	А,	значит,	стоит	рискнуть.

Вот	минуту	назад	кто-нибудь	бы	мне	сказал,	что	я	добровольно	прыгну	в	бушующее	море,	я	бы
только	пальцем	у	виска	покрутила.	Да	я-то	теперь	и	к	спокойному	приближаться	боялась,	а	тут
такое...	Но	и	медлить	было	нельзя.	Ветер	разросся	до	настоящего	урагана,	черное	небо
закручивалось	в	воронку,	корабль	надсадно	скрипел	и	накренялся.	Как	бы	ни	суетились
моряки,	как	бы	ни	старались	-	им	не	одолеть	стихию...

Подбежав	к	перилам,	я	вмиг	перебралась	и	прыгнула	вниз.

Увы,	никто	меня	не	подхватил	в	мягкие	лапы	-	упала	я	прямо	в	воду	и	тут	же	пошла	ко	дну.
Хоть	и	отчаянно	барахталась	-	инстинкт	самосохранения	оказался,	понятное	дело,	сильнее
любой	веры	в	драконов.	И	я	уже	почти	задохнулась,	когда	меня	резко	схватили	и	потянули
наверх.	Ну	вот,	не	зря	я	верила...

Воздух!	Наконец-то!	Отчаянно	вдыхая	и	приходя	в	себя,	я	закашлялась,	но	тут	же	чуть	этим
самым	воздухом	не	подавилась.

-	Какого	демона	ты	вообще	творишь?!	-	чуть	ли	не	прорычал	крепко	держащий	меня	Дейвен.	-
Совсем	с	ума	сошла?!	Вот	если	выберемся,	сам	тебя	прибью!

Я	даже	ответить	ничего	не	успела.	Взвившийся	из	воды	Плеск	со	всей	силы	долбанул	принца
хвостом	по	голове.	Причем,	явно	магией	-	на	миг	полыхнул	искристый	свет.

-	Плеск,	ты	что?!.	-	в	панике	закричала	я,	пытаясь	удержать	потерявшего	сознание	Дейвена	и
одновременно	сама	уходя	под	воду.

Но	даже	толком	погрузиться	не	успела,	меня	подняли.	На	этот	раз	большой	дракон,	за	выступ
на	спине	которого	я	уцепилась.	Бессознательного	принца	дракон	пока	придерживал	лапой,	но



выразительно	смотрел	на	меня.

-	Какая	ты	невежливая!	-	возмущался	Плеск.	-	Вздумала	тонуть,	меня	не	дослушав!	Я	говорил,
что	проклятый	пока	не	достоин	видеть	нас,	потому	и	пришлось	так	поступить.

-	Но	Дейвен	же	утонет!	-	я	снова	закашлялась,	из-за	нахлынывающих	волн	едва	удерживалась.

-	Ну	ты	постарайся,	чтобы	он	не	тонул,	-	дракончик	пожал	крылышками,	как	всегда	верный
своей	простой	логике.	-	Сама	держись	и	его	держи.

-	Ты	издеваешься?!

-	Всего	лишь	дал	мудрый	совет,	а	ты	еще	и	недовольна,	-	буркнул	Плеск,	явно	обидевшись.

Снова	выразительно	на	меня	глянув,	его	крупный	собрат	аккуратно	опустил	бессознательного
принца	себе	на	спину	и	помог	мне	забраться	следом.	Я	вообще	не	представляла,	как	удержусь
сама	и	при	этом	не	дам	упасть	Дейвену,	но	выбирать	не	приходилось.

-	Нужно	увести	шторм	подальше	от	корабля!	-	я	постаралась	перекричать	ветер.	-	Шторм
следует	за	этим	браслетом,	снять	я	его	никак	не	смогу,	тут	нужно	просто	выждать	время!

Дракон	кивнул,	я	изо	всех	сил	вцепилась	в	спинной	гребень	одной	рукой,	а	другой	в	Дейвена,
заодно	крепко	держась	ногами	за	бока	дракона.	Плеск	тут	же	опустился	принцу	на	спину	с
милостивым:

-	Я	тебе	помогу.

-	Чем?	-	с	надеждой	уточнила	я.

-	Буду	словесно	поддерживать,	-	обрадовал	он.

Я	даже	отвечать	ничего	не	стала,	но	тут	и	большой	дракон	рванул	вперед.

Вот	честно,	я	в	первый	же	миг	чуть	не	слетела.	Бешеная	скорость,	плюс	яростный	шторм.	Да
молнии	только	чудом	в	нас	не	попадали!	Дракон	ловко	лавировал	между	их	ударами,	среди
бушующих	волн	кое-где	серебристыми	отблесками	мелькали	спины	его	собратьев.	Наверное,
на	тот	случай	если	наш	вдруг	все	же	пострадает	и	кому-то	придется	его	срочно	подменить.
Драконы	следовали	за	нами.

Но	и	шторм	следовал	за	нами.



Глава	восьмая

Казалось,	этот	кошмар	длится	целую	вечность.	Бесконечная	гонка	со	штормом...	Толком
оторваться	у	дракона	не	получалось,	наверняка	он	и	сам	уже	устал,	но	все	равно	не	сбавлял
скорость,	старался	хоть	немного	держать	расстояние	с	преследующей	нас	бурей.

У	меня	уже	онемели	руки,	ноги	сводило	судорогой,	я	ужасно	замерзла.	И	даже	не	знаю,	чего
во	мне	было	больше:	желания	жить	или	все	же	умереть,	лишь	бы	только	это	поскорее
закончилось.	Дейвен	по-прежнему	не	приходил	в	себя,	да	и	Плеск	сказал,	что	принц	еще
нескоро	очнется.

И	вот	как	раз	Плеск	был	единственным,	кому	все	было	ни	по	чем.	Как	будто	мы	не	от	шторма
мчимся,	а	совершаем	увеселительную	неспешную	прогулку	в	погожий	денек.

-	Итак,	посмотрите	направо.	Справа	мы	видим	чудесные	волны	с	чудесными	молниями.	Если	у
вас	хорошо	с	воображением,	вполне	можете	представить,	что	молнии	-	эдакие	деревья,	и	это
чуть	ли	не	лес.	Я	же	знаю,	вы,	сухопутные	несовершенства,	любите	такую	ерунду,	-	хихикнул
он	и	важно	продолжал:	-	А	теперь	посмотрите	налево.	Слева	мы	видим	не	менее	чудесные
волны	и	ударяющие	в	них	чудесные	молнии.	Гордитесь	тем,	что	вам	довелось	лицезреть	столь
великолепные	морские	пейзажи!

-	Я	уже	в	полном	восторге,	-	у	меня	зуб	на	зуб	не	попадал,	от	очередной	накатившей	волны	я
закашлялась.	-	Ты	бы	хоть	помог	чем-нибудь!

-	А	я	что	делаю?	-	дракончик	насупился.	-	Я	одариваю	тебя	своим	бесценным	общением!	Цени!
И	вообще,	сама	себе	все	усложняешь.	Отцепись	от	принца,	сразу	легче	станет.

-	Но	он	же	тогда	утонет!

-	И	что?	Принцем	больше,	принцем	меньше...	Проклятые	все	равно	долго	не	живут...

-	Плеск!

-	Ну	ладно-ладно,	нечего	на	меня	так	смотреть.	Раз	тебе	так	нужен	этот	смертный,	спасай	его
и	дальше.	Хотя	вот,	кстати,	как	раз	его	гибель	дала	бы	мощный	толчок	для	развития	твоей
магии	избранницы.	Ну	теоретически...	Проверим?

-	Нет,	-	выдохнула	я,	уже	даже	говорить	толком	силом	не	осталось.

Время	тянулось	мучительно	медленно,	несмотря	на	бешеную	скорость	происходящего
Казалось,	вот-вот	я	окончательно	ослабею,	соскользну	со	спины	дракона	и	все	-	останемся	мы
с	Дейвеном	навечно	на	дне	морском...	Перед	глазами	поплыло...

-	Эй-эй!	Не	раскисаем!	-	подскочивший	ко	мне	Плеск	весьма	неделикатно	похлопал	лапками
по	моим	щекам,	приводя	в	чувство.	-	Давай	уж	держись,	недолго	осталось!	Вот-вот	доберемся
до	ближайшего	берега,	да	и	шторм	слабеет!	Если	самой	уже	все	равно,	то	хоть	о	принце	своем
подумай!

Я	лишь	кивнула.	С	надеждой	проще...	Скоро	это	закончится...	Поскорее	бы...

Мне	с	трудом	удавалось	сконцентрировать	внимание,	но	вроде	бы	и	вправду	молнии
становились	все	реже,	ветер	слабел.	Только	дракон	не	сбавлял	скорости.	Теперь	уже,	видимо,
не	в	бегстве	от	шторма,	а	чтобы	побыстрее	нас	доставить	на	берег.

Было	слишком	темно,	так	что	и	полосу	земли	я	заранее	не	увидела,	но	Плеск	завопил:

-	О,	смотри!	Вон	уже	ваша	суша	любимая!	Понять	не	могу,	что	вы	в	ней	такого	хорошего
находите...

Другие	крупные	драконы	уже	не	сопровождали	нас,	ушли	на	глубину.	И	лишь	нас	спаситель
приблизился	максимально	к	берегу.	Сам	выходить	на	землю	не	стал,	но	взмахнул	мощным
хвостом,	и	поднявшаяся	волна	буквально	вынесла	нас	на	песок.

Честно,	я	бы	разревелась	от	радости,	но	сил	хватало,	только	чтобы	дышать.	Кое-как
перевернулась	на	спину,	раскинув	руки.	Медленно	повернула	голову:	в	шаге	от	меня	лежал
Дейвен.	Вот	ведь	странно,	даже	бессознательный	он	все	равно	не	выглядел	слабым	и	даже
уязвимым.	Но	все	равно,	сейчас	он	ничем	не	смог	бы	мне	помочь.



-	Плеск,	где	мы?	-	слова	дались	с	трудом.	-	Здесь	есть	поблизости	людские	жилища?

-	Неа,	-	невозмутимый	дракончик	сидел	на	массивном	валуне,	-	тут	небольшой	клочок	земли,
вообще	никого	нет.

-	Нам	надо	как-то	вернуться	на	корабль,	-	я	попыталась	сесть,	но	не	получилось.

-	Нашла	из-за	чего	переживать,	-	Плеск	отмахнулся.	-	Посудина	эта	ваша	осталась	без
управления,	болтается	сейчас	в	море.	Шторм-то	мы	от	нее	увели,	так	что	там	все	цело	и
невредимо.	Драконы	сейчас	вернутся	туда,	создадут	подводное	течение,	чтобы	корабль	этот
ваш	сюда	пригнать	за	вами.	Так	что	никаких	проблем	нет,	вообще	не	понимаю,	чего	ты	так
раскисла.	Подумаешь,	почти	часок	морской	гонки,	мелочи-то	какие.

Целый	час?!	Аж	слов	нет...	Да	мне	море	вообще	теперь	в	кошмарах	будет	сниться!

Так	я	и	лежала,	пытаясь	хоть	немного	восстановиться.	Плеск	радостно	плюхался	недалеко	от
берега	и	что-то	напевал.	А	Дейвен	словно	бы	просто	спал.	И	вот	как	я	ему	все	это	буду
объяснять?	Про	драконов	рассказывать	нельзя...	Так	что	придется	что-то	придумывать.	А
учитывая,	как	принц	относится	ко	лжи...	Мда.	Это	будет	непросто.

Между	тем,	ветер	почти	затих.	Небо	понемногу	начало	разъясниваться.	Тучи	лениво
расползались,	открывая	в	проплешинах	сияющие	звезды.	Не	хотелось	ни	о	чем	думать,	вот
просто	лежать	и	смотреть	на	эту	бесконечность	над	головой.

Но	физические	ощущения	отвлекали.	Было	по-прежнему	холодно,	аж	потряхивало.
Разорванное	на	подоле	платье	неприятно	липло	мокрой	тканью.	На	левой	лодыжке	кровила
внушительная	ссадина,	и	все	тело	ломило	так,	словно	мною	пыль	выбивали.	Чтобы	хоть
немного	согреться	и	согреть	заодно	Дейвена,	я	перебралась	поближе	к	принцу,	обняла	его.

Так	странно...	Не	то,	чтобы	стало	теплее,	но	словно	изнутри	разрастался	понемногу	жар.	И
как-то	волнительно	даже	было.	Хотя	ведь	просто	объятия.	Просто	чтобы	согреться.	Что	уж	тут
такого?	Но	почему-то	было	очень	приятно	чувствовать	тепло	Дейвена,	дарить	ему	свое...	Он
пах	морем.	И	при	всей	моей	разрастающейся	фобии	моря	вообще,	все	равно	этот	запах	сейчас
казался	чуть	ли	не	самым	чудесным.

Чтобы	отвлечься	от	непрошенных	мыслей,	я	размышляла	о	произошедшем.	Как	капитан	все
это	подстроил?	Зачем?	Наверняка	дальше	прояснится,	а	пока	у	меня	и	версий	толком	по	этому
поводу	не	было.	И	в	то	же	время	казалось	немного	странным,	что	Дейвен	бросился	в	море	за
мной.	Он	ведь	фактически	оставил	неуправляемым	корабль	со	множеством	людей.	Пусть
принц	наверняка	рассчитывал,	что	сразу	вытащит	меня,	но	все	равно	его	поступок	неслабо
волновал.	Даже	не	в	контексте	спасения	моей	жизни.	А	в	том,	что,	может,	не	настолько	я
Дейвена	и	раздражаю.	Ну	или	просто	он	уж	очень	благородный	человек,	и	так	бы	спас	любого.

Хотя	толку	гадать?	Принц	как	закрытая	книга.	Откровенничать	он	не	станет,	а	самой	мне	и	не
узнать,	что	же	на	самом	деле	творится	у	него	на	уме...

Мои	мысли	резко	сбились.	Дейвен	пошевелился,	чуть	приоткрыл	глаза.	Хрипло	прошептал:

-	Арианна?

Ну	все,	сейчас	начнется	допрос	с	пристрастием...	Да	и	Плеска	мигом	как	ветром	сдуло	из
пределов	видимости.	И	мне	одной	теперь	выкручиваться.

Я	спешно	отодвинулась,	запоздало	смутившись,	что	внаглую	тут	принца	обнимаю,	но	он	по
этому	поводу	ничего	не	сказал.	Окинув	меня	внимательным	взглядом,	приподнялся	на	локте	и
осмотрелся	по	сторонам.	И	снова	вполне	логичного	“Где	мы?”	или	“Как	сюда	попали?”	не
последовало.

-	Ты	в	порядке?

-	В	относительном,	-	я	даже	растерялась.	-	А	ты?	-	нет,	с	ним	явно	что-то	не	то!	Может,	Плеск
слишком	сильно	по	голове	ударил?

-	В	полном.	Подожди	чуть-чуть,	сейчас	теплее	станет.

Он	ловко	между	ладонями	сформировал	мерцающий	шар,	щедро	рассыпающий	искры.	Я
сначала	инстинктивно	отстранилась	подальше,	но	принц	успокоил:

-	Не	бойся,	это	не	опасно.	Держи,	-	передал	мне.	-	Поможет	согреться.



Я	очень	осторожно	коснулась	шара,	материально	он	вообще	не	ощущался,	зато	излучал
блаженное	тепло.	Теперь	парил	между	моих	ладоней,	активно	согревая.

-	Спасибо,	-	я	чувствовала	себя	чуть	ли	не	самой	счастливой	на	свете.	А	всего-то	и	нужно	было:
отогреться	после	такого	холода.

-	Пока	не	за	что,	-	Дейвен	встал,	внимательно	вглядывался	в	звезды.	Тут	же	тихо	выругался.

-	Что?	-	насторожилась	я.

-	Похоже,	мы	сейчас	на	одном	крохотном	островке	к	северу	от	Дравура,	он	даже	не	на	всех
картах	отмечен.	Но	это	часов	шесть	пути	на	корабле	от	того	места,	где	нас	настиг	шторм!	-
перевел	взгляд	на	меня.	-	Ты	ничего	не	хочешь	мне	сказать?

Ну	все,	узнаю	прежнего	Дейвена...

-	Хочу.	Мы	живы,	ура,	-	я	невинно	захлопала	ресницами.

Он	усмехнулся.

-	Странно	слышать	это	от	девушки,	которая	непонятно	из-за	какой	дурости	сиганула	с	корабля
в	бушующее	море.

-	Я	надеялась	увести	шторм	подальше,	-	я	не	стала	врать,	-	раз	уж	он	был	нацелен	на	меня.

Кстати,	браслет	рассыпался	в	пыль	вместе	с	окончанием	шторма.	С	одной	стороны,	я	была
только	рада	избавиться	от	злосчастной	штуковины.	Но	с	другой,	все-таки	это	единственная
улика...

-	И	как	ты	собиралась	увести	шторм,	даже	не	умея	плавать?	-	Дейвен	не	сводил	с	меня
проницательного	взгляда.	-	На	какое	чудо	ты	вообще	надеялась?	На	сказочных	драконов?

-	Ну	а	вдруг,	-	я	отвела	глаза.	-	Но	мы	же	с	тобой	выжили	-	чем	не	чудо?

-	Довольно	странное	и	необъяснимое	чудо.	По	крайней	мере,	для	меня.	Ничего,	у	нас	с	тобой
до	утра	предостаточно	времени,	успеешь	рассказать	во	всех	подробностях	про	“чудесность”
нашего	спасения.

Я	почувствовала,	как	к	щекам	приливает	предательский	румянец.	Интересно,	если	я	скажу
Дейвену:	“Извини,	но	по	мнению	наших	спасителей	ты	просто	пока	не	достоин	знать	эту
тайну”,	он	от	меня	отстанет	или	вообще	всю	душу	вытрясет?

-	А	почему	именно	до	наступления	утра?	-	я	попыталась	перевести	тему.

-	Потому	что	как	раз	к	тому	времени	я	закончу	создавать	портал,	чтобы	нам	с	тобой	отсюда
выбраться.	Пусть	мы	каким-то	чудом	оказались	здесь,	сомневаюсь,	что	“чудо”	повторится
снова	и	так	же	вернет	нас	назад.

Кхм.	Очень	хочу	посмотреть	на	лицо	Дейвена,	когда	драконы	пригонят	сюда	корабль.

-	А	пока	пойдем,	-	принц	задумчиво	осмотрелся.	-	Насколько	я	помню,	тут	недалеко	есть
пещера.	Там	и	переждем	до	утра.

-	Так	ты	бывал	здесь	раньше?	-	удивилась	я.

-	Я	бывал	абсолютно	на	всех	островах	Ариндейла,	даже	на	таких	крошечных.

Странно.	На	кой	ему	посещать	подобные	маленькие	острова,	где	даже	никто	не	живет?	Просто
обозревать	владения?	Так	и	владения,	по	сути,	не	его,	а	Натана...	Если	только...

-	Ты	что-то	здесь	искал,	так?	-	не	удержалась	я.

В	его	глазах	мелькнуло	изумление,	но	вопрос	он	проигнорировал:

-	Ты	идешь?	У	моря	толком	все	равно	не	согреешься,	пойдем.

Кивнув,	я	встала.	Точнее,	попыталась	встать.	Вот	вроде	бы	на	левой	лодыжке	просто	большая
ссадина,	но	болела	так,	что	аж	нога	подгибалась.	Ухватившись	за	ближайший	валун,	я
попыталась	сохранить	равновесие	и	не	упасть.	И	как	назло	магический	шар	выронила,	и	он
тут	же	погас.	Но,	может,	принц	может	еще	один	создать?	Уже	в	пещере.	Так...	Придется	туда



прыгать	на	одной	ноге...

Не	пришлось.	Дейвен	поднял	меня	на	руки.	Хоть	и	накатило	приятное	волнение,	но	я	все	же
возразила:

-	Я	и	сама	могу	добраться	потихоньку.

-	Ты	так	до	утра	будешь	добираться,	-	он	уверенно	нес	меня	вперед,	вдруг	неожиданно
улыбнулся:	-	И	вообще,	я	-	принц,	мне	не	возражают.

-	Даже	в	порядке	исключения?	-	я	тоже	не	удержалась	от	улыбки.	-	Или	хотя	бы	по	большим
праздникам?

-	Тогда,	получается,	у	тебя	прямо	какой-то	вечный	праздник,	-	усмехнулся	Дейвен.

-	Как	будто	тебе	никто	раньше	не	возражал,	-	усомнилась	я.

-	Так,	как	ты,	никто,	-	прозвучало	чуть	странно,	особенно	в	сочетании	со	скользнувшим	по
моему	лицу	будто	бы	на	миг	потеплевшим	взглядом.

Хотя,	может,	мне	просто	чудится?	Галлюцинации	от	переохлаждения?..

Ноющая	боль	в	ноге	хоть	и	досаждала,	но	все	равно	другие	ощущения	охватывали	куда
сильнее.	От	близости	Дейвена	было	несравнимо	теплее,	чем	даже	от	магического	шара	до
этого.	Причем,	тепло	шло	не	только	снаружи,	но	словно	бы	зарождалось	внутри	меня	самой.	И
почему-то	становилось	так	волнительно	и	радостно	банально	от	того,	что	мы	просто	рядом...

Я	украдкой	смотрела	на	принца.	Хотя	можно	было	и	не	таиться,	все	равно	он-то	на	меня	не
смотрел.	Все	его	внимание	поглощала	дорога	между	валунами,	местами	завалы	камней
возвышались	так,	что	приходилось	идти	в	обход.	Казалось,	тут	целый	лабиринт.	Но	Дейвен
уверенно	шел	вперед,	изредка	поглядывая	на	звезды,	словно	сверяясь	с	чем-то.	И	держал
меня	так	бережно,	словно	некое	бесценное	сокровище.

И	мне	ужасно	хотелось	спросить,	почему	же	он	словно	бы	не	удивлен	случившемуся.	Ведь,
получается,	он	спрыгнул	с	корабля,	потерял	сознание	в	море	и	очнулся	на	берегу	в	шести
часах	пути	от	того	места,	где	был	до	этого.	Есть	чему	изумиться.	Мягко	говоря.

Но,	может,	Дейвен	все	же	догадывается?	Раз	умеет	определять	по	звездам	направление,	то
вдруг	умеет	и	время?	И	он	знает,	что	прошло	час-два,	а	не	шесть?	То	есть	нас	домчала	некая
сила,	передвигающаяся	быстрее	одного	из	лучших	кораблей	Ариндейла.	Неужели	он	не
догадается	про	драконов?!

-	Я	так	хочу,	чтобы	ты	мне	верил,	-	порывисто	прошептала	я,	опрометчиво	просто	подумав	это
вслух.

Дейвен	даже	остановился.	От	устремленного	на	меня	взгляда,	казалось,	вообще	нельзя	было
ничего	скрыть.

-	Я	верю	тебе,	Арианна.	Но	только	тогда,	когда	ты	говоришь	правду.

Я	помрачнела.

-	Исключительно	ту	“правду”,	которая	не	идет	в	разрез	с	твоими	представлениями	о	мире?

-	У	меня	есть	все	основания	полагать,	что	мои	представления	о	мире	куда	точнее	твоих.	Не
знаю,	в	какой	глуши	ты	раньше	жила,	но	я	уже	сколько	раз	замечал,	что	многих	элементарных
вещей	не	знаешь.	Так	что	давай	не	будем	спорить.

-	Да-да,	я	уже	поняла,	что	есть	только	два	мнения:	одно	-	твое,	а	второе	-	неправильное,	-	аж
покробило.	Ну	вот	какой	же	он	порой	непробиваемый	упрямец!

Но	Дейвен	и	не	стал	развивать	спор,	продолжил	путь.

Похоже,	весь	остров	представлял	собой	завалы	скальных	пород,	даже	растительности	толком
не	было.	По	крайней	мере,	по	пути	я	заметила	лишь	пару	чахлых	кустиков,	пробивающихся
между	камней.	Здесь	все	выглядело	настолько	диким,	словно	на	этот	остров	раньше	вообще	не
ступала	нога	человека.



Но	сама	“пещера”	производила	впечатление	рукотворной.	Словно	бы	кто-то	нарочно	так
приставил	друг	к	другу	неведомой	силой	гигантские	валуны,	образуя	своеобразные	стены	и
крышу.	Внутри,	правда,	пространства	было	совсем	немного.	В	углу	прямоугольный	камень
наподобие	скамьи	-	и	все	убранство.	Но	почему-то	здесь	оказалось	гораздо	теплее,	чем
снаружи.	Может,	так	нагревалось	солнцем	за	день,	что	тепло	сохранялось	и	ночью?	Даже
каменная	скамья,	на	которую	опустил	меня	Дейвен	была	совсем	не	холодной.

Мы	пока	не	разговаривали.	Я	сидела,	исподтишка	наблюдая	за	принцем.	Он	собрал	мелкие
камни	и	выложил	их	посреди	пещеры	небольшим	кругом.	Щелкнул	пальцами,	и	упавшие	в
середину	круга	несколько	искр	мигом	разгорелись	пламенем,	чуть	голубоватым	и	совсем	без
дыма.	Видимо,	такому	магическому	огню	даже	дрова	не	требовались.

Стало	еще	теплее,	и	вдобавок	отступил	полумрак.	Теперь	стало	видно,	что	на	стенах
выдолблены	аккуратные	руны	почти	по	всей	поверхности.	Тут	явно	соблюдалась	некая
последовательность;	может,	даже	повторялась	одна	и	та	же	фраза.	Но	вот	словно	бы
начертанная	в	разное	время.	Некоторые	руны	были	едва	различимы,	а	некоторые	словно	бы
только	час	назад	созданы.

-	Давай	я	посмотрю,	что	с	ногой,	-	Дейвен	не	спрашивал,	просто	констатировал,	как	факт.

Но	я	и	не	возражала.	Правда,	и	боль	утихала.	Видимо,	до	этого	так	саднило	просто	из-за
соленой	морской	воды.

Дейвен	нещадно	оторвал	и	без	того	надорванную	часть	подола,	очень	осторожно	взял	меня	за
левую	щиколотку.	Расползающееся	от	его	пальцев	мерцание	чуть	щекотало,	боль	отступала,
пока	не	исчезла	совсем.

-	Ты	еще	и	целитель?	-	полюбопытвовала	я,	стараясь	скрыть	невнятное	смущение.

-	Нет,	лишь	самое	элементарное	знаю	на	крайний	случай.	Легче?	-	отпустил	мою	щиколотку.

-	Да.	Спасибо,	-	я	старательно	расправила	огрызок	подола,	хотя	теперь	и	колени	не	прикрывал.
Пусть	на	Земле	такая	длина	была	бы	вполне	нормальной,	но	сейчас	аж	неловко	стало.

Дейвен	придвинул	один	из	прямоугольных	камней	поближе	к	костру,	сел	на	против	меня,	грея
руки	над	огнем	и	о	чем-то	крепко	задумавшись.	И	все-таки,	какой-то	странный	он	сейчас...	Как
бы	мне	хотелось	узнать	его	мысли...

-	Здесь	раньше	кто-то	жил?	-	я	первой	нарушила	тишину.

-	Был	один	отшельник,	если	верить	рассказам.	Чуть	ли	не	всю	жизнь	добровольно	провел	на
этом	острове.	Не	знаю,	насколько	давно	он	умер,	но	это	место	до	сих	пор	хранит	его	магию.
Посмотри,	-	Дейвен	указал	справа	от	меня.

Я	перевела	взгляд	и	аж	похолодела.	Буквально	в	метре	от	меня	на	стене	словно	бы	некто
незримый	бесшумно	выбивал	руны.	Они	постепенно	проступали	на	каменной	поверхности,
мелкая	крошка	осыпалась	-	выглядело	завораживающе	и	жутко.	Я	поежилась,	опасливо
спросила:

-	А	что	тут	вообще	написано?

Дейвен	наградил	меня	скептическим	взглядом:

-	Ты	и	читать	не	умеешь?

Жуть	как	стыдно	стало.	Это	какой	же	я	выглядела	в	его	глазах!

-	Пока	не	умею,	-	признание	далось	с	трудом.	-	Твоя	тетя	меня	учит.

Но	он	не	стал	по	этому	поводу	иронизировать,	пояснил:

-	Здесь	повторяется	одно.	“Драконов	нет”.

-	Это	тот	отшельник	написал?	-	я	нахмурилась.

-	Вроде	как	он	всю	свою	жизнь	посвятил	тому,	чтобы	дождаться	здесь	драконов.	По	легендам
этот	остров	когда-то	был	для	них	священным,	но	море	начало	поглощать	его	первым,	теперь
вот	остался	лишь	такой	клочок.	Драконов	нет...	-	задумчиво	повторил	Дейвен.



Меня	аж	как	ледяной	водой	окатило	от	внезапной	догадки.

-	Так	ты	видел...	-	аж	голос	сам	собой	вдруг	сбился	на	шепот.

Принц	поднял	на	меня	тяжелый	взгляд.

-	И	видел,	и	слышал.	Я	приходил	в	себя	на	несколько	мгновений,	но	толком	очнуться	не	мог.

Я	на	нервах	даже	нижнюю	губу	закусила.	Понятно	хоть	теперь,	почему	он	не	пытается
вытрясти	из	меня	душу	расспросами,	какое	такое	чудо	произошло.	Но	в	то	же	время	казалось,
что	все	равно	до	конца	поверить	не	может...

-	Но	ты	не	уверен,	что	тебе	не	почудилось,	-	предположила	я.

-	Вроде	того,	-	Дейвен	устало	потер	глаза	и	вдруг	порывисто	признался:	-	Арианна,	я	искал
драконов	всю	сознательную	жизнь.	Я	надеялся	на	них.	Как	и	мой	отец.	Как	и	его	отец.	Как	и
все	проклятые	до	этого!	Но	без	толку...	Я	исследовал	весь	Ариндейл	вдоль	и	поперек,	но	не
только	не	нашел	и	следа	драконов,	так	еще	и	не	встретил	ни	одного	человека,	который	бы	их
видел.	Все	надежды	оказались	глупой	пустышкой.	А	цепляться	за	иллюзии	тогда,	когда	на
кону	и	твоя	жизнь,	и	будущее	всего	королевства	-	по	меньшей	мере,	неразумно.	Я	больше	не
верю	в	драконов.	И	даже	сейчас	не	уверен,	что	мне	не	померещилось,	все-таки	я	очень	плохо
все	осознавал.

Я	не	удержалась:

-	Дейвен,	но	ты	сам	посуди,	как	бы	иначе	мы	с	тобой	выжили?	Как	бы	иначе	оказались
настолько	далеко	от	корабля?

-	Никак,	-	Дейвен	оставался	мрачен,	смотрел	на	огонь.	-	Но	теперь	вопрос	существования
драконов	для	меня	уже	не	так	актуален.	В	избавлении	от	проклятья	я	могу	обойтись	и	без	них.
Сейчас	же	я	банально	хочу	узнать:	почему,	-	перевел	на	меня	взгляд	настолько	пристальный,
что	аж	мурашки	побежали.

-	Ты	же	сам	знаешь	ответ,	-	я	и	без	слов	поняла	неозвученное	“почему	нас	спасли”.	-	Раз	уж
драконы	оказались	не	вымыслом,	то	вполне	логично,	что	истинная	избранница	тоже	может
существовать.

-	Может,	-	Дейвен	по-прежнему	не	сводил	с	меня	взгляда.	-	Но	такую	избранницу	я	буду
вынужден	отдать	наследному	принцу	ради	будущего	всего	королевства.

-	Зато	ты	сам	будешь	спасен	от	проклятья,	станешь	свободным	от	всяких	навязанных	девиц,	-	я
попыталась	улыбнуться,	но,	боюсь,	улыбка	вышла	жалкой.	-	Счастье	же.

-	Возможно,	-	он	явно	не	рвался	общаться	на	эту	тему.	-	Ну	так,	что,	Арианна,	давай	теперь	с
начала	и	до	конца.	Что	ты	знаешь	про	драконов	и	почему	все	же	они	нас	спасли?	Точнее,
спасли	тебя,	-	он	мрачно	усмехнулся.	-	Насколько	я	слышал,	меня	точно	спасать	не	рвались.

Похоже,	он	как	раз	слышал	слова	Плеска	о	том,	чтобы	бросить	принца...	Как	же	неудачно...

-	Может,	тебе	просто	почудилось.	Сам	же	говоришь,	что	толком	не	приходил	в	сознание,	-	я
отвела	взгляд.	-	Ну	а	про	драконов...	Я	сама	толком	не	знаю.	Да	и...	-	на	миг	поколебавшись,
призналась:	-	я	обещала,	что	сохраню	все	в	тайне.

-	Так	и	про	магический	шторм	от	них	узнала?

Я	кивнула.

-	И	тебя,	правда,	в	ту	ночь	на	берег	принес	дракон?	-	казалось,	Дейвену	очень	важно	услышать
ответ.

-	Правда,	-	тихо	отозвалась	я.	-	И	мне	почему-то	кажется,	он	знал,	куда	меня	принести	и	к
кому.

Дейвен	ничего	не	ответил.	Мне	упорно	казалось,	что	хоть	он	вроде	бы	теперь	и	верит	мне,	но
все	же	не	до	конца.	Словно	бы	существует	некая	крайне	веская	причина,	заставляющая	его
усомниться	в	моей	истинности	даже	теперь.

Я	все	же	сменила	тему:



-	Как	ты	думаешь,	почему	капитан	так	поступил?

Дейвен	презрительно	поморщился.

-	Тут,	скорее	всего,	все	просто.	Вигранду	крайне	невыгодно,	чтобы	Ариндейл	избавился	от
проклятья	и	вернул	себе	былое	процветание.	Видимо,	потому	на	всякий	случай	и	пытаются
избавиться	от	возможных	избранниц.	А	Эдван	этот	–	я	и	сам	его	толком	не	знаю.	Капитаном	он
был	назначен	в	Вертиме	и	не	мною.	Хотя	обычно	на	причастность	к	Вигранду	всегда
проверяют,	но,	видимо,	в	этот	раз	как-то	проглядели.	Полагаю,	именно	он	вызвал	магический
шторм,	всучил	всем	возможным	«избранницам»	притягивающие	стихию	браслеты	и	сам
спасся	предварительно	созданным	порталом.	Так	что	тут	никакой	загадки	и	нет.

-	Представляю,	какая	сейчас	на	корабле	паника...	Твоя	тетя	наверняка	очень	переживает.

-	Ничего,	к	утру	уже	вернемся,	-	Дейвен	направился	к	выходу	из	пещеры.	–	Оставайся	здесь,
никуда	не	уходи,	я	скоро	приду.	Нужно	заняться	порталом.

Я	кивнула,	и	он	скрылся	в	ночи.	Сразу	стало	совсем	не	по	себе.	Вряд	ли,	конечно,	на	этом
острове	было	кого	опасаться,	но	само	это	место	вселяло	неизъяснимый	ужас.	Стоило
посмотреть	на	бесшумно	выдалбливаемые	руны,	что	аж	мороз	пробирал.	Да	и	я	бы	с
удовольствием	пошла	вместе	с	принцем,	понаблюдала	бы	за	созданием	портала	–	жутко	же
интересно.	Но	с	другой	стороны,	Дейвен	и	так	воспринимает	меня	как	обузу,	куда	уж	еще
больше	навязываться.	Даже	сейчас	поверил	не	до	конца…

-	И	чего,	сидите	тут	воркуете?	–	из	мигом	возникшего	в	паре	шагов	от	меня	облачка	пара	вдруг
появился	Плеск.	–	Прохлаждаетесь	как	всегда,	когда	бедные	драконы	трудятся	из	последних
сил?

-	Бедные	драконы	–	это	ты?	–	на	всякий	случай	уточнила	я.

-	Я,	конечно!	Я	так	устал	спасать	ваши	жалкие	жизни	в	этот	шторм,	а	ты	даже	«спасибо»	не
сказала!	–	дракончик	насупился.

-	Кстати,	Дейвен	вас	видел	и	слышал.	Оказывается,	он	приходил	в	себя.

Плеск	фыркнул.

-	Ну	ты	же	все	равно	ему	наврала,	что	это	просто	у	него	с	головой	слишком	плохо?	По-моему,	в
такой	вариант	он	поверит	охотнее,	чем	в	то,	что	мы	все	же	существуем,	-	он	захихикал.

-	И	все	же,	Плеск,	-	это	вот	просто	не	давало	мне	покоя,	-	какой	такой	тайный	признак
истинной	избранницы?	Дейвен	упоминал	об	этом,	но	пояснять	не	хочет.

-	Да	как	бы	объяснить…	-	дракончик	озадаченно	почесал	макушку.	–	Вот	смотри,	вы	с
Дейвеном	как	две	стороны	одной	медали.	Он	–	воплощение	проклятья,	а	ты	–	воплощение
избавления	от	этого	проклятья.	И	в	самой	сути	проклятых	заложено,	что	теоретически	они
могут	истинность	избранницы	как-то	почувствовать.	Я	точнее	не	знаю,	это	надо	у	наших
верховных	спрашивать	или	даже	у	самого	Великого…	Но	что	тебя-то	это	так	беспокоит?	Ты	же
точно	истинная,	а	значит,	и	этому	некоему	тайному	признаку	хоть	как	соответствуешь.

-	Дейвен	уверен	в	обратном,	-	я	хмуро	смотрела	на	огонь.	–	Причем	уверен	настолько,	что	даже
после	сегодняшнего	спасения	все	еще	сомневается	в	моей	истинности.	Значит,	не
соответствую	я	этому	тайному	признаку.

-	Может,	тут	дело	еще	в	том,	что	ты	пока	не	вступила	в	полную	силу?	–	задумчиво
предположил	Плеск.	–	Ты,	конечно,	хоть	как	избранница,	но	все	же	пока	скрытая.	То	есть	в
процессе,	только	еще	становишься	ею	постепенно.	В	общем,	не	заморачивайся,	-	отмахнулся
он.	–	Какая	тебе,	в	конце	концов,	разница,	что	думает	проклятый	на	этот	счет?

-	Наверное,	никакой,	-	я	не	стала	признаваться,	что	почему-то	мне	далеко	не	все	равно,	как
Дейвен	ко	мне	относится.

-	Вот	и	не	забивай	голову	всякой	ерундой.	Я	вообще	чего	сказать-то	хотел,	-	спохватился
дракончик.	-	Подводным	течением	корабль	сюда	пригонит	на	рассвете.	Естественно,	к	берегу
тут	кораблю	не	пристать.	Надо	будет	подать	какой-нибудь	сигнал,	чтобы	вас	заметили	и
спустили	шлюпку.	Скажешь	своему	принцу?	Только	сама	удивиться	кораблю	не	забудь!	Мол,
ах	какое	невероятное	чудо!

Я	устало	вздохнула.



-	Плеск,	вот	мне	столько	приходится	Дейвену	врать…	А	как	я	потом	от	всей	этой	лжи
избавляться	буду?	Правда	непременно	же	всплывет,	и	в	каком	тогда	свете	я	предстану	перед
принцем?	Непроходимой	лгуньей?

-	Тебе	же	вроде	как	все	равно,	что	он	думает,	-	скептически	напомнил	дракончик.

-	Мне	чисто	по-человечески	неприятно,	-	я	отвела	взгляд.

-	Ай,	вечно	у	вас,	людей,	какие-то	глупые	заморочки!	–	фыркнул	Плеск.	–	Все!	Устал	я	от	тебя!
В	общем,	корабль	не	проморгайте!

Обернувшись	облачком	пара,	он	тут	же	исчез.	И	как	раз	вовремя	–	и	пары	минут	не	прошло,
как	вернулся	Дейвен.

-	Портал	наберет	силу	только	к	утру,	так	что	придется	ночевать	здесь.	Конечно,	не	самые
лучшие	условия,	но	постарайся	поспать.

-	А	ты?	–	лично	меня	так	вымотала	эта	гонка	со	штормом,	что	я	уснула	бы	в	любых	условиях.
Наверное.

-	Мне	все	равно	нужно	будет	несколько	раз	ходить	портал	магией	подпитывать,	иначе	процесс
создания	оборвется,	-	Дейвен	словно	бы	совсем	не	рвался	общаться,	даже	не	смотрел	на	меня.

Так	неприятно	от	этого	стало,	как	будто	я	ему	уже	надоела	до	чертиков.	Да	ну	и	ладно.	Я	даже
ничего	не	ответила.	И	вправду	лучше	спать	лечь.	Мало	ли,	вдруг	к	утру	произойдет	какое-
нибудь	чудо	и	принц	перестанет	быть	таким	вечно	отчужденным	и	непробиваемым.	Хотя	это,
похоже,	еще	невероятнее,	чем	легендарное	избавление	от	проклятья.

Мало	того,	что	спать	на	каменной	скамье	было	ужасно	неудобно,	так	и	едва	я	уснула,	тут	же
навалился	кошмар.	Словно	бы	я	тут	одна,	вижу	себя	спящую	откуда-то	сбоку,	а	со	стороны
входа	вползает	пятно	лунного	света	и	оборачивается	костлявым	уродливым	стариком	в	рваных
лохмотьях.	Прямо	собственными	кривыми	ногтями,	больше	походящими	на	звериные	когти,	он
начинает	выскребать	на	стенах	руны,	что-то	одержимо	шепча.	И	вот,	свободного	места	уже	не
остается,	старик	оглядывается,	и	его	безумный	взгляд	замирает	на	спящей	мне.	Радостно
осклабившись,	он	протягивает	когти	к	моей	коже…

Благо,	я	тут	же	проснулась.	Только	с	перепугу	сначала	не	поняла	этого.	Шарахнулась	в
сторону	с	перепуганным:

-	Прочь!	Не	трогай	меня!

-	Арианна,	ты	что?	–	Дейвен	как	раз	вошел	в	пещеру,	сразу	кинулся	ко	мне.	–	Что	случилось?

Тяжело	дыша,	я	огляделась.	Все-таки	просто	сон,	но	каким	же	реальным	все	казалось…

-	Кошмар,	похоже,	приснился…	-	у	меня	даже	голос	дрожал.	–	Будто	тут	появился	жуткий
старик	и	своими	когтями	на	стенах	эти	руны	выскребал…	-	я	обняла	себя	за	плечи,	пытаясь
успокоиться.

Но	взгляд	сам	собой	замер	на	как	раз	очередной	появляющейся	надписи,	и	аж	дыхание
перехватило	от	инстинктивного	ужаса.	Я	никак	не	могла	отвести	глаза,	меня	словно
гипнотизировало.	Казалось,	эти	руны	сильнее	самой	реальности!	Они	меняют	ее!	Уже	от
одной	этой	надписи	драконы	исчезают!	А	если	нет	драконов,	то	нет	и	истинной	избранницы…
Нет	и	меня	самой…

-	Арианна,	-	Дейвен	приобнял	меня	за	плечи	так	неожиданно,	что	я	перепуганно	вздрогнула.	–
Все	в	порядке,	слышишь,	-	его	лицо	было	совсем	близко	к	моему,	взгляд	словно	бы	проникал	в
само	сознание	и	уверенный	голос	успокаивал,	-	это	просто	сон.	Тебе	здесь	совершенно	нечего
бояться.	Я	ведь	с	тобой.

-	Но	ты…	-	голос	дрогнул.

-	Я	больше	до	утра	не	уйду.	Обещаю,	-	уже	одни	его	эти	слова	казались	нерушимой	защитой
вообще	от	всего.	И	страх	отступал.	Просто	не	мог	не	отступить…

Как	ни	странно,	снова	заснула	я	очень	быстро.	И	даже	не	думала	о	том,	что,	возможно,	это
совсем	неприлично	и	неправильно	–	спать	в	объятиях	фактически	чужого	человека.	Дейвен



обнимал	меня,	и	уже	одно	ощущение	его	тепла	дарило	неизъяснимое	чувство	гармонии	и	даже
будто	бы	счастья.	Я	и	засыпала,	улыбаясь.	Но	даже	сквозь	сон	как-то	осознавала,	что	сам
Дейвен	не	спит.	Задумчиво	смотрит	на	меня	спящую,	ласково	гладит	по	волосам,	порой
хмурится	каким-то	своим	мыслям,	но	ненадолго…	Как	же	мне	все-таки	хотелось	его	понять…
И	вот	ведь	странно,	не	понимала	я	именно	разумом,	но	чувствами	все	воспринималось
немного	иначе.

Уже	под	утро	Дейвен	заснул.	И	как	раз	проснулась	я.	Но	не	стала	его	будить,	есть	еще	время
до	рассвета…	Спать	больше	не	хотелось,	страха	не	было,	даже	сама	пещера	уже	не	казалась
мне	такой	жуткой.	Я	просто	смотрела	на	принца	и	думала.	Думала	о	том,	что	происходит	со
мной.	Что	происходит	с	ним.	И	не	могла	понять.	Но	в	то	же	время	крепло	странное	осознание:
я	должна	спасти	его	от	проклятья.	И	я	обязательно	это	сделаю.	Не	знаю,	почему	это	стало	для
меня	таким	важным,	ответа	я	не	находила.	Но	именно	в	тот	момент	я	все	для	себя	решила.	Я
не	вернусь	домой,	пока	не	справлюсь	с	проклятием.	Только	так	будет	правильно…

На	рассвете	Дейвен	проснулся	сам,	мне	даже	будить	не	пришлось.	Его	пока	еще	сонный
взгляд	замер	на	мне,	губы	тронула	улыбка.	Настолько	искренняя	и	теплая,	что	даже	дыхание
перехватило	от	враз	нахлынувших	чувств.	Но	я	постаралась	этого	не	показать.	Улыбнулась:

-	Нам,	кажется,	пора.

-	Портал	пока	не	готов.	Как	минимум,	часа	два	можно	еще	преспокойно	спать,	-	он	внаглую
обнял	меня	чуть	крепче	и,	похоже,	вправду	собирался	снова	заснуть.

Но	ведь	и	медлить	нельзя!	Наверняка	течением	корабль	по	инерции	снесет	дальше,	если	мы
слишком	промедлим.

-	Давай	все	же	проверим.	Вдруг	случилось	какое-нибудь	чудо.

Дейвен	уже	в	полудреме	отозвался:

-	Мое	чудо	уже	со	мной,	так	что	проверять	нечего…

Наверное,	ему	уже	что-то	сниться.	Или	просто	бред	спросонья.

-	Дейвен,	-	я	не	унималась,	-	нам	нужно	на	берег	и	прямо	сейчас!

Он	все	же	открыл	глаза,	страдальчески	вздохнул.	Похоже,	сонливость	отступала,	и	вместе	с
пробуждением	возвращалась	его	привычная	холодность:

-	Что?	Снова	тебе	что-то	драконы	нашептали?

Но	я	не	обиделась	на	его	скептицизм.	Повторила:

-	Давай	все	же	проверим.

Как	ни	странно,	Дейвен	спорить	не	стал.	Может,	исключительно	ради	того,	чтобы	потом
уличить	меня	во	лжи.	Но,	увы,	его	надежды	не	сбылись.	Уже	от	входа	в	пещеру	прекрасно
просматривался	на	горизонте	корабль,	приближающийся	к	острову.

-	Как?	–	Дейвен	смотрел	на	меня	так	пытливо,	словно	вот-вот	собирался	схватить	и	вытрясти
всю	правду.

-	Чудо,	-	я	пожала	плечами.

Благо,	он	не	стал	тратить	время	на	очередной	допрос	с	пристрастием.	Сразу	же	создал
несколько	мощных	магических	сполохов,	взметнувшихся	фейерверком.	Уже	было	видно,	как
спустили	шлюпку,	она	направлялась	к	берегу.	И	если	я	была	готова	чуть	ли	не	прыгать	от
радости,	то	Дейвен	оставался	совершенно	невозмутимым.	Ну	да,	он	бы	и	порталом	нас	спас.
Причем,	похоже,	это	бы	устроило	его	куда	больше,	чем	очередное	необъяснимое	«чудо».



Глава	девятая

-	Настоящее	чудо!

-	Она	и	вправду	истинная	избранница!

Восторгам	на	корабле	не	было	предела…

А	я	просто	стояла	с	пришибленным	видом	и	не	знала,	что	сказать.	Но	эмоции	оказались
сильнее,	шепнула	Дейвену:

-	И	ты	никак	не	отреагируешь?

-	А	как	я	должен	отреагировать?	–	так	же	шепотом	отозвался	он,	явно	едва	сдерживая	смех.	–
Упасть	в	обморок	в	немом	восторге?	Пустить	слезу	умиления	или	хотя	бы	зааплодировать?

Вот,	кстати,	зааплодировать	даже	мне	захотелось.	И	заодно	вручить	кубок	«Находчивость
года».	Хотя	сначала	этим	кубком	хорошенько	треснуть.

Но	сама	виновница	торжества	вряд	ли	догадывалась	о	моих	кровожадных	намерениях,	мило
улыбалась	и	скромно	отвечала	на	все	восторги:

-	Ну	что	вы,	что	вы,	не	стоит.	Я	всего	лишь	выполняла	свой	долг	как	истинная	избранница.

«Выполняла	долг»	-	это	именно	она	якобы	своей	уникальной	магией	избранницы	выяснила,
где	принц,	и	направила	корабль	за	Дейвеном.	О	чем,	как	выяснилось,	и	заявила	во
всеуслышание,	едва	за	нами	шлюпку	спустили.	И	разве	кто	усомнился?	Естественно,	тут	не
знали	о	помощи	драконов,	так	что	подобное	перемещение	неуправляемого	корабля	сочли
настоящим	чудом.	И	никакие	другие	объяснения	не	придумывались.

Остальные	«избранницы»,	конечно,	скрипели	зубами	от	злости	и	наверняка	досадовали,	что
не	им	первым	пришла	столь	гениальная	мысль	воспользоваться	ситуацией.	Так	что	весь	банк
сорвала	именно	Уллина	Айнэ.	Та	самая,	с	вкрадчивым	голосом	удава,	которая	весьма	жестко	в
том	подслушанном	разговоре	отзывалась	о	своих	соперницах.	И	вот	теперь	эта	новоявленная
спасительница	принцев	купалась	в	лучах	славы.

Не,	честно,	такая	наглость	хоть	и	возмущала,	но	находчивость	восхищала.	Додумалась	же!	Нас
же	с	Дейвеном	и	на	корабле	встретили	не	только	радостным	«Ваше	Высочество!	Вы	живы!»,	а
еще	и	громогласным	«Есть	все-таки	истинная	избранница!».

И	Дейвен	вообще	не	собирался	ничего	опровергать!	Это	я	чуть	ли	не	пыхтела	от	возмущения,
а	его	происходящее	явно	забавляло!	Пусть	я	не	рвалась,	чтобы	меня	объявляли	истинной,	но	и
самозванке	тоже	очень	хотелось	корону	поправить.

Впрочем,	эту	завравшуюся	Уллину	дальше	ждало	попадание	в	ее	же	ловушку.

Тот	самый	седой	моряк,	который	докладывал	тогда	Дейвену	об	исчезновении	капитана,	сейчас
обрисовал	принцу	весьма	безрадостную	ситуацию:

-	Хоть	шторм	в	основном	и	обошел	стороной,	но	корабль	немного	потрепало.	Сильных
повреждений	нет,	вот	только	и	ручная	система	управления	выведена	из	строя.	На	ее
восстановление	могут	уйти	недели…	Фактически	сейчас	корабль	не	управляем	вообще.

Разговор	этот	происходил	на	палубе,	где	все	и	собрались.	И	Дейвен	даже	ничего	ответить	не
успел,	как	послышались	восклицания:

-	Так	есть	же	истинная	избранница!	Она	снова	своей	магией	направит	корабль!	Так	и
доберемся	в	Вертим!

Несмотря	на	всю	безрадостность	ситуации,	я	даже	малость	позлорадствовала.	А	Уллина	и	в
лице	не	изменилась.	Лишь	скорбно	вздохнула:

-	К	сожалению,	моя	магия	сейчас	истощена,	все	силы	ушли	на	поиски	Его	Высочества.	Даже
не	знаю,	сколько	времени	понадобится	на	восполнение…

Хоть	и	послышались	разочарованные	вздохи,	но	вряд	ли	кто	в	этой	девице	усомнился.	Да	и
плевать	на	нее.	Надо	как-то	проблему	решать.	Может,	удастся	через	Плеска	уговорить
драконов	так	же	создать	нужное	течение,	чтобы	мы	добрались	в	Вертим?



Но	у	Дейвена,	видимо,	был	свой	план.

-	Никакой	катастрофы	нет,	-	с	завидным	спокойствием	огласил	он.	–	Расходитесь	по	каютам.
Корабль	вот-вот	вернется	на	нужный	курс.

Возражать	никто	не	стал,	хотя	наверняка	многие	хотели	уточнить,	как	именно	принц
собирается	кораблем	управлять.	Лично	я	только	порадовалась,	что	пассажиры	расходятся	–
все-таки	с	порванным	на	подоле	платьем	вид	у	меня	тот	еще.	Пусть	Дейвен	и	загораживал
меня,	но	толку?	Как	бы	моей	репутации	вообще	хана	бы	не	пришла...	И	ведь	никак	спрятаться
бы	не	получилось.	Когда	шлюпка	с	нами	вернулась	на	корабль,	все	уже	столпились	на	палубе.
Почти	все.	Госпожи	Амельды	и	Садрига	почему-то	не	было.

К	ним	я	и	намеревалась	заглянуть,	предварительно,	конечно,	переодевшись	и	приведя	себя	в
порядок.	Ну	а	Дейвен	собрал	команду	корабля	на	некое	совещание,	куда,	естественно,	я
попасть	бы	не	смогла.	Но	все	равно	верила,	что	у	принца	уж	точно	есть	верный	план,	как
исправить	ситуацию.	Может,	создать	портал	в	Вертим	и	так	всех	переместить?	Хотя	странно,
почему	было	сразу	так	не	сделать	и	не	тащиться	через	море?	Наверное,	имелись	какие-то
заморочки	с	этими	порталами…

В	своей	каюте	я	спешно	переоделась,	заплела	волосы	и	собралась	к	госпоже	Амельде.	Хоть
Дейвену	и	доложили,	что	во	время	шторма	никто	не	пострадал,	но	почему	тогда	ни	ее,	ни
Садрига	не	было	на	палубе	среди	встречающих?	Это	я	и	намеревалась	выяснить	как	можно
скорее…

Хотя	причина	оказалась	вполне	банальной.	Госпожа	Амельда,	оказывается,	слегла	с
очередным	приступом	мигрени,	а	верный	Садриг	от	нее	не	отходил.	Впрочем,	мое	появление
подействовало	лучше	всяких	лечебных	зелий.

-	Арианна!	Девочка	моя!	–	пожилая	дама	даже	расплакалась,	стиснула	меня	в	объятиях.	–
Какое	счастье,	что	вы	с	Дейвеном	живы!	–	и	тут	же	высказала	Садригу:	-	А	я	говорила	тебе,
упрямый	зануда!	Говорила!	Что	не	таков	наш	мальчик,	чтобы	погибнуть!	И	что	Арианна	не	зря
истинная	избранница!	А	ты	не	верил,	что	в	такой	шторм	можно	выжить!

-	Я	верю	в	здравый	смысл,	-	Садриг	как	всегда	был	воплощением	невозмутимости.

Госпожа	Амельда	отмахнулась	от	него,	как	от	безнадежного.

-	Арианна,	милая,	-	у	нее	аж	глаза	сияли,	-	поскорее	все-все	мне	расскажи!	Я	ужасно	хочу
узнать	про	все	чудеса!	–	и	снова	отвлеклась.	–	Садриг,	будь	другом,	разведай	пока	обстановку.

Едва	он	ушел,	она	мне	пояснила:

-	Тут	ведь	такая	паника	была!	Мало	того,	что	шторм	этот	ужасный,	так	еще	потом	кто-то	из
команды	проболтался,	что	корабль	не	управляем...	И	ведь	куда	делись	капитан	и	его	старший
помощник?	Неужели	погибли	при	начале	шторма?	Ужасно	жаль!	Эдван	–	такой	милый	и
обходительный	молодой	человек!	–	она	сокрушенно	вздохнула.	–	Ну	ничего,	потом	обсудим,
как	здесь	дела.	Ты	мне	лучше	расскажи,	что	с	вами	случилось?	Как	вы	смогли	выжить?

-	К	сожалению,	я	не	могу	сказать	всего,	-	я	выразительно	на	нее	посмотрела.

Она	сразу	поняла	намек:

-	Драконы?	Ох,	я	понимаю…	-	вздохнула	так	сокрушенно,	словно	теперь	вообще	от
любопытства	взвоет.	–	Но	хоть	где	вы	оказались?

-	А	тут	я	сама	толком	не	знаю.	Крохотный	скалистый	островок,	на	котором,	по	словам	Дейвена,
жил	когда-то	искавший	драконов	отшельник,	-	меня	аж	передернуло,	стоило	вспомнить	тот
жуткий	кошмар.	–	А	сам	шторм	ведь	был	подстроен	и	как	раз	капитаном	Эдваном.

Госпожа	Амельда	изумленно	ахнула,	всплеснула	руками:

-	Эдваном?	Ну	надо	же!	Я	никогда	бы	на	него	не	подумала!

-	Наверное,	на	то	он	и	рассчитывал,	-	я	пожала	плечами.	–	Госпожа	Амельда,	если	вы	не
против,	я	пойду	к	себе	в	каюту.	Ночью	толком	не	спала,	сейчас	хоть	отдохну…

-	Да-да,	конечно!	–	спохватилась	она.	–	И	так	спасибо	огромное,	что	сразу	ко	мне	зашла!	А



пока	ты	отдыхаешь,	я	Дейвена	расспрошу	обо	всем	случившемся,	-	сказано	было	с	таким
решительным	видом,	что	принцу	уж	точно	не	светило	отвертеться	от	этого	допроса.	–	Но
главное,	-	госпожа	Амельда	аж	просияла,	-	что	мы	получили	очередное	доказательство	твоей
истинной	избранности!

Я	не	стала	рассказывать,	что	ситуацией	воспользовалась	ушлая	девица,	а	то	тогда	бы	разговор
еще	надолго	затянулся.	А	я	почему-то	ощущала	себя	сейчас	дико	усталой.	Видимо,	просто
почувствовавший	себя	в	безопасности	организм	перестал	мобилизоваться	и	затребовал
законный	отдых.	Чем	я	и	собиралась	заняться.

Вот	только	в	моей	каюте	уже	поджидал	Плеск.	Сердитый	настолько,	что	аж	раскраснелся,
источая	пар.

-	Нет,	это	же	надо!	Наглая	человечка	всех	обмануть	хочет!	Какая	она	еще	истинная
избранница?!	Да	я	сейчас	пойду	и	у	этой	истинной	избранницы	все	туфли	надкушу!	Мой
праведный	гнев	требует	восстановления	справедливости!

-	Да	не	связывайся	ты	с	ней,	-	я	села	на	край	кровати,	зевнула.	–	Думаю,	остальные
избранницы	это	так	не	оставят.	Так	что	пусть	друг	с	другом	бодаются	там	на	здоровье.	Лично
я	надеюсь,	что	на	этом	злоключения	пути	в	Вертим	кончились,	-	я	откинулась	на	подушки.

-	Может,	и	кончились,	-	Плеск	не	разделял	мой	оптимизм,	-	но	ты	учитывай,	что	и	в	этом
Вертиме	вашем	непросто	придется.	Мы,	драконы,	не	можем	вмешаться,	сама	понимаешь.	Так
что	тебе	самой	как-то	придется	доказывать	свою	избранность.	Хотя…	-	он	на	миг	крепко
задумался.	–	А	что,	если	нам	просто	украсть	наследного	принца?	И	под	угрозой	смертельной
расправы	вынудить	его	на	тебе	жениться!	–	аж	сам	себе	лапками	зааплодировал.	–	Я	гениален!

-	Ага,	а	как	мы	его	похищать	будем?	Если	другие	драконы	не	вмешаются,	то	мы	с	тобой	на
пару	это	осуществлять	возьмемся?	–	скептически	возразила	я.

-	А	в	чем	проблема?	–	в	свою	очередь	не	понял	дракончик.	–	По	голове	тюкнули,	в	мешок
запихали,	а	дальше	ты	тянешь,	я	толкаю.	Ну	или	ты	толкаешь,	я	тяну.	Все	просто.

Я	даже	спорить	не	стала.	Тут	проще	промолчать,	чем	доказывать	Плеску	абсурдность	его
«гениального»	плана.	Устало	прикрыла	глаза:

-	Я	вот	одного	понять	не	могу.	Зачем	все-таки	Натан	это	затеял?	Отправился	в	другой	мир,
нашел	меня,	отправил	сюда…	Но	с	какой	целью?	Спасение	королевства	от	проклятья?	Только
где	была	гарантия,	что	я	не	погибну	и	драконы	и	вправду	меня	спасут?

-	Ты	у	меня,	что	ли,	спрашиваешь?	–	фыркнул	Плеск.	-	Я	вас,	людей,	вообще	понять	не	в
состоянии!	Более	абсурдных	и	нелогичных	существ	еще	не	придумано!	–	но	все	же	задумался.
–	Но	вот	если	наследный	принц	точно	был	уверен,	что	ты	–	истинная,	то	он	мог	и	не
сомневаться	в	дальнейших	событиях.	Видимо,	и	Великий	как-то	предчувствовал	твое
появление,	раз	заранее	оказался	в	нужном	месте.

-	Погоди,	-	я	резко	села	на	кровати,	-	так	спасший	меня	тогда	дракон	–	это	сам	ваш	Великий?

-	Да,	это	был	он,	собственной	персоной.	Наимудрейший	и	самый	могущественный	из	нас,	-	в
его	голосе	сквозили	неподдельное	уважение	и	восхищение.	–	Теперь	ты	хоть,	надеюсь,
понимаешь,	насколько	важна	для	нас,	раз	сам	Великий	тебя	спас,	никому	другому	это	не
доверил.

-	Но	почему,	Плеск?	–	я	внимательно	смотрела	на	дракончика.	–	Зачем	все	же	это	вам?	Если
для	людей	снятие	проклятья	–	вопрос	выживания,	то	какой	смысл	для	вас?	Вы	же	преспокойно
живете	без	людей	и,	как	мне	кажется,	восстановление	союза	для	вас	не	так	уж	и	необходимо.

Плеск	тяжело	вздохнула.

-	Для	нас	это	тоже	вопрос	выживания,	истинная…	Пойми,	мы	едины	с	морем.	А	море	–	это	не
просто	вода,	это	непознаваемая	для	вас	сила,	сложная	и	совершенная.	Вы,	люди,	так	любите
объяснять	все	словом	«магия»,	так	что	и	тут	магия,	если	тебе	так	будет	понятнее…	И
проклятье	это…	Оно	ведь	заставляет	море	уничтожать	острова.	Из-за	этого	равновесие	сил
нарушается,	и	в	море	все	больше	крепнет	именно	его	разрушительная	суть.	Вот	и	представь,
каково	от	этого	нам,	единым	с	нашей	стихией.	Проклятье	убивает	не	только	вас,	но	и	нас.	Обе
расы	по	сути	прокляты,	понимаешь?	Потому	для	драконов	ты	так	же	драгоценна,	как	и	для
людей.



-	Честно	говоря,	даже	жутко	от	такой	глобальной	ответственности,	-	мой	голос	сам	собой
сбился	на	шепот,	чуть	нервно	я	обняла	подвернувшуюся	под	руку	подушку.	–	Плеск,	а	что
если…	Что,	если	я	не	справлюсь?

-	Тогда	постепенно	всем	нам	конец,	-	он	развел	лапками.	–	И	Ариндейлу,	и	драконам	Великого
моря.	Так	что	постарайся	уж	справиться.	Тем	более	ничего	особенного	от	тебя	и	не	требуется:
всего	лишь	выйти	замуж	за	наследного	принца.	К	тому	же,	раз	он	сам	тебя	сюда	отправил,	так
и	в	Вертиме,	вероятно,	встретит	с	распростертыми	объятиями	и	самолично	объявит	истинной
избранницей,	послав	подальше	всех	фальшивых.	Так	что	зря	мы	с	тобой	волнуемся,	да?	–	даже
не	знаю,	кого	он	сейчас	больше	старался	убедить:	меня	или	все	же	самого	себя.

-	Наверное,	зря.	Может,	Натан	и	вправду	сразу	проявит	инициативу.	Но,	может,	и	нет.	Вдруг
для	него	важно,	чтобы	все	проходило,	как	полагается	по	традициям.	К	примеру,	что	вот
именно	проклятый	принц	должен	меня	к	нему	доставить.	А	дальше	что	я	должна	сама
испытания	пройти	и	избранность	доказать…	-	я	устало	помассировала	виски.	-	Честно,	Плеск,
я	не	знаю.	Я	была	так	влюблена	в	Натана	в	моем	мире,	а	ведь	по	сути	понятия	не	имею,	что	он
все	же	за	человек…	Но	толку	сейчас	гадать.	На	месте	уже	разберемся.

-	Это	да,	-	Плеск	взлетел	на	большую	подушку	и	теперь	там	уютно	устраивался.	–	Но	я	все	же
надеюсь,	что	никаких	неприятных	сюрпризов	не	будет.

-	А	как	я	на	это	надеюсь…

Я	даже	не	стала	переодеваться,	так	в	платье	и	легла.	Уснула	почти	сразу	же,	еще	не
подозревая,	что	совсем	скоро	меня	ждет	как	раз	таки	весьма	неприятный	сюрприз…

Я	проснулась	от	громкого	стука	в	дверь.	Плеск	сонно	тут	же	проворчал:

-	Кого	еще	там	принесло?	–	и	лениво	перебрался	под	подушку.	Правда,	спросонья	явно	забыл
про	хвост,	который	выглядывал	и	нарушал	всю	конспирацию.	Я	накинула	сверху	одеяло	и
поспешила	открывать.

-	Прошу	прощения	за	беспокойство,	леди	Арианна,	-	Садриг	был	как	всегда	учтив	и
архиспокоен,	-	но	вас	настоятельно	просят	присутствовать	при	одном	важном	разговоре.

-	Что-то	случилось?	–	мигом	насторожилась	я.

-	И	да,	и	нет,	-	уклончиво	ответил	он.	–	Там	вам	лучше	меня	пояснят.

Благо,	платье	во	время	сна	не	помялось,	так	что	осталось	лишь	спешно	поправить	прическу.
Судя	по	освещению,	день	уже	клонился	к	вечеру.	Но	что	успело	произойти	за	эти	несколько
часов?	Что	там	за	важный	разговор	такой?

Уже	по	пути	Садриг	мне	пояснил:

-	На	самом	деле,	это	госпожа	Амельда	настояла	на	вашем	присутствии.	Его	Высочество	был
против,	но	госпожа	и	господин	Дарифф	его	убедили.

-	А	господин	Дарифф	–	это	кто?

-	Первосвященник	из	ордена	вертимских	архимагов.	Он	же	специально	приезжал	в	Дравур
встречать	избранниц	и	теперь	сопровождает	их.

Так,	это,	получается,	тот	старик,	который	тогда	в	ночь	Даров	на	берегу	избранниц
представлял…	Но	он	сейчас	причем?	Мы	с	Дейвеном	опять	нарушили	какой-то	мегаважный
знак	пророчества?

В	общем,	пока	мы	с	Садригом	добрались	до	цели,	я	уже	успела	себя	накрутить.	Хотя
наверняка	же	зря	опасаюсь,	вряд	ли	там	что-то	катастрофичное…

Но	судя	по	лицам	собравшихся	в	просторном	кабинете,	тут	обсуждали	явно	не	погоду	и	не
моду	на	шляпки.	Госпожа	Амельда	нервно	металась	из	угла	в	угол,	заламывая	руки.	Стоящий
у	окна	старец	все	теребил	длинные	рукава	своей	мантии,	что-то	упрямо	бурча.	А	Дейвен
расслабленно	сидел	в	кресле	и	взирал	на	все	это	с	откровенным	пофигизмом.



-	Арианна,	милая!	Наконец-то!	–	сразу	же	кинулась	ко	мне	госпожа	Амельда.	–	Проходи,
присаживайся.

-	А	что	случилось?	–	я	перевела	настороженный	взгляд	с	Дейвена	на	нее	и	обратно.

-	Ох,	как	же	объяснить,	с	чего	бы	начать…	-	взволнованно	заквохтала	пожилая	дама,	но
перебивая	ее,	принц	лениво	пояснил	мне:

-	Если	не	придумать	с	десяток	веских	оправданий,	нас	поженят	прямо	сегодня,	-	да	таким
тоном,	словно	речь	шла	о	сущей	ерунде!

А	я	аж	воздухом	подавилась.	Вцепилась	на	нервах	в	подлокотники	кресла,	не	веря
услышанному.

-	Вы	это	серьезно?..

-	Дейвен,	не	драматизируй,	-	мигом	насупилась	госпожа	Амельда,	-	конкретно	о	свадьбе	речь
пока	не	идет,	-	и	взгляд	с	надеждой	на	старика:	-	ведь	правда,	господин	Дарифф?

Тот	важно	ответил:

-	Да,	свадебную	церемонию	вполне	можно	отложить	до	прибытия	в	Вертим,	раз	уж	вы
настаиваете,	что	эта	девушка,	возможно,	избранница.	Но	вы	сами	понимаете,	что	и	оставить
происходящее	так,	как	есть,	мы	не	можем.

-	Да	что	вообще	случилось?	–	ведь	вроде	как	и	так	вопрос	со	свадьбой	отложили	на	потом,	так	с
чего	теперь	вдруг	опять	засуетились?

-	Ох,	милая,	-	госпожа	Амельда	сокрушенно	вздохнула,	-	просто	понимаешь,	вы	ведь	с
Дейвеном	столько	времени	провели	наедине	вдали	ото	всех,	а	потом	еще	и	ты	появилась	в
столь	неподобающем	виде…

-	А	ничего,	что	это	нас	штормом	чуть	не	прибило?	–	нервно	перебила	я.

-	Правила	приличия	едины	для	всех,	-	сурово	возразил	первосвященник,	но	тут	же	добавил
куда	мягче:	-	Я	понимаю,	так	сложились	обстоятельства,	просто	стихийное	бедствие	и,
конечно,	все	мы	рады,	что	вы	остались	в	живых.	Но	постарайтесь	понять,	юная	леди,	ваша
репутация	теперь	стала	настолько	шаткой,	что	либо	мы	спасаем	положение	сейчас,	либо	вы	не
будете	допущены	к	испытаниям	избранниц.

-	Ага,	а	как	жена	другого,	значит,	буду	допущена?	–	скептически	возразила	я.

-	Ни	о	какой	свадьбе	и	речи	быть	не	может!	–	на	нервах	госпожа	Амельда	даже	голос
повысила.	–	Это	будет	непоправимой	ошибкой,	если	истинная	избранница	станет	женой	не
того	принца!	–	все	же	постаралась	успокоиться.	-	Но,	милая,	нам	необходимо	спасти	твою
репутацию.

-	Я	могу	предложить	лишь	церемонию	помолвки,	-	добавил	господин	Дарифф.	–	Знаки	знаками,
но	только	после	церемонии	вы	уж	точно	будете	официально	считаться	женихом	и	невестой.	К
тому	же,	чужая	невеста,	но	еще	не	жена,	сможет	претендовать	на	звание	истинной
избранницы.	Чужая	невеста	может,	повторяю.	А	вот	девушка	с	дурной	репутацией	–	точно	нет.

Я	перевела	вопросительный	взгляд	на	Дейвена.	Принц	со	все	тем	же	пофигистичным	видом
пожал	плечами,	словно	ему	вообще	было	абсолютно	все	равно.	Произнес:

-	Решайте	уже,	у	меня	есть	дела	поважнее.

-	Какие	дела	могут	быть	важнее?!	–	возмутилась	госпожа	Амельда.

-	Ну	не	знаю…	Может,	управление	кораблем,	пока	его	окончательно	не	снесло	к	рифам?	–	он
красноречиво	глянул	на	свою	тетушку.

-	А,	ну	да…	-	кажется,	о	такой	«мелочи»	она	уже	успела	позабыть.

-	В	общем,	я	предлагаю	сегодня	же	провести	магическую	церемонию	помолвки,	-	подытожил
первосвященник.	–	Ваше	Высочество,	что	скажете?

-	Хотите,	устраивайте	сегодня.	Все	равно	бы	пришлось	проводить	в	Вертиме,	так	что
несколькими	днями	раньше	–	какая	разница?



Выразительно	кашлянув,	я	на	него	красноречиво	глянула.	Но	Дейвен	в	ответ	лишь
невозмутимо	улыбнулся.	Что	вообще	за	игру	он	ведет?!	Он	же	теперь	знает,	что	я	и	вправду
истинная	избранница!	Значит,	ни	в	коем	случае	нельзя	допустить	ошибки	с	замужеством!	И
вероятность,	что	я	должна	стать	женой	именно	Натана,	куда	выше!	Пусть	там	явно	у	них
заморочки	с	наследованием	престола,	и	прояснить	до	конца	это	можно	только	у	архимагов	в
Вертиме,	но…

Стоп.	Плеск	ведь	тогда	мне	показывал,	когда	еще	я	его	не	понимала…	Из	его	жестов
получалось,	что	именно	тот,	чьей	женой	я	стану,	в	итоге	и	будет	королем…	А	если	Дейвен
знает	о	таком	нюансе?	Он	же	рассчитывает	избавиться	от	проклятья	каким-то	другим
способом,	а	я	тогда	становлюсь	просто	средством	восхождения	на	престол?

-	Значит,	решено,	-	голос	господина	Дариффа	оборвал	мои	размышления.	–	На	закате	проведем
церемонию.	А	теперь	извините,	мне	нужно	все	подготовить.

Он	спешно	вышел	из	кабинета,	следом	нас	покинул	и	Дейвен,	ничего	не	сказав.

-	Арианна,	милая,	не	хмурься	ты	так,	-	госпожа	Амельда	все	вздыхала.	–	К	сожалению,	нет
иного	выхода.	Помолвка	спасет	твою	репутацию,	так	что	ничего	страшного.	Только	вот…

-	Только	вот	что?	–	мрачно	спросила	я.

-	Понимаешь,	испытаний	для	избранниц	несколько.	И	по	итогу	их	всех	будет	выноситься
вердикт.	Но	если	ты	провалишь	самое	первое,	до	остальных	тебя,	как	помолвленную	с	другим,
даже	не	допустят.	То	есть	всего	один	шанс	доказать,	что	ты	истинная,	понимаешь?	А	иначе
все,	полный	крах…

-	Дейвен	уверен,	что	снять	проклятье	можно	каким-то	другим	способом,	так	что,	может,	краха
и	не	будет.

-	А	где	гарантия,	что	он	в	этом	не	ошибается?	–	справедливо	возразила	госпожа	Амельда.	–
Милая,	мы	не	можем	так	рисковать.	Помолвка	–	не	так	страшно,	но	меня	ужасает,	что	из-за
этого	у	тебя	будет	лишь	одна-единственная	попытка	доказать	свою	истинность.	Но	вот
получится	ли?

-	Без	понятия,	-	я	устало	вздохнула.

Сама	толком	не	понимала,	почему	так	эта	помолвка	коробит.	Тем	более	по	знакам	и	без
официальной	церемонии	считалось,	что	мы	с	Дейвеном	вроде	как	жених	и	невеста.	Вот	только
теперь	не	покидало	странное	предчувствие,	что	эта	церемония	–	билет	в	один	конец.	Словно
некое	судьбоносное	событие,	которое	повернет	мою	жизнь	в	определенную	неминуемую
колею.	Но,	может,	мне	все	это	только	кажется?	Может,	просто	настолько	покоробило,	что
Дейвену	все	равно,	и	потому	у	меня	такой	внутренний	протест	возник.

И,	конечно,	вернувшись	в	каюту,	я	сразу	же	докопалась	до	Плеска.

-	Ничего	не	знаю,	-	он	сонно	почесал	пузико,	-	в	пророчестве	сказано,	что	истинная
избранница	выйдет	замуж	за	наследного	принца.

-	Ага,	но	кто	именно	наследный	принц?	Сейчас	считается	Натан,	но	если	не	учитывать
проклятье,	то	престол	должен	был	бы	перейти	к	Дейвену!	Вот	кто	из	них	истинный	наследник?

-	Ты	у	меня	спрашиваешь?	–	дракончик	наградил	премрачным	взглядом.	–	У	вас,	людей,	такой
бардак	творится,	сами	в	своих	принцах	разобраться	не	можете!	Давайте	уж	определяйтесь!
Выйдешь	замуж	не	за	того,	и	все:	и	вам	хана,	и	нам	хана!	Избранница	–	одна-единственная	на
все	времена,	другой	уже	не	будет!

Честно,	я	уже	чуть	не	взвыла.	Но	все	же	постаралась	унять	эмоции.

-	Так,	ладно.	Госпожа	Амельда	говорила,	что	насчет	тонкостей	наследования	все	точно	знают
придворные	архимаги.	Так	что	в	Вертиме	узнаем,	чьей	именно	женой	я	должна	стать.	И
сегодняшняя	помолвка	–	ничего	страшного,	ведь	правда?

-	Я	вообще	не	понимаю,	чего	ты	так	распереживалась	из-за	этого?	–	Плеск	зевнул.	–	Наоборот,
все	на	пользу.	Раз	именно	проклятый	неосознанно	развивает	силу	избранницы,	то	вполне
логично	тебе	стараться	быть	к	нему	поближе.	Вдруг	созданная	помолвкой	магическая	связь
между	вами	в	разы	ускорит	твое	становление.	Так	что	все	к	лучшему.	Радуйся	и	улыбайся.



-	Мне	немного	обидно,	что	Дейвену	вообще	все	равно,	-	не	удержалась	я.

-	Это	в	продолжение	темы	«да	меня	вообще	не	волнует,	что	он	думает»?	–	скептически
фыркнул	Плеск.	–	Ну-ну.	Ладно,	я	к	своим.	Расспрошу	про	этот	ваш	абсурд	с	наследниками
престола,	вдруг	смогу	что	прояснить.	А	ты	давай	не	раскисай.	Вон,	сама	судьба	тебе
благоволит,	все	обстоятельства	только	на	пользу.

Хотелось	бы	верить…	Может,	и	вправду	зря	я	так	нервничаю.

-	Милая,	ты	же	понимаешь,	-	госпожа	Амельда	взялась	изучать	содержимое	моего	шкафа,	-
помолвка	–	это	хоть	и	со	свадьбой	не	сравнимо,	но	тоже	не	абы	что.	Так…это	не	то…это	тоже
не	то…	-	перебирала	платья	на	вешалках.	–	Нет,	ну	почему	нельзя	предусмотреть	сразу	все!	Я
ведь	была	уверена,	что	на	первое	время	тебе	и	этого	хватит,	а	в	Вертиме	уже	закажем	кучу
шикарных	нарядов,	подобающих	твоему	статусу!	А	теперь,	получается,	что	у	тебя	и	платья,
подходящего	для	церемонии,	нет!

-	Мне	кажется,	можно	идти	в	любом.	Да	хоть	в	мешке	из-под	рыбы,	-	апатично	отозвалась	я,
сидя	на	краю	кровати,	-	Дейвен	все	равно	разницы	не	заметит.

Если	еще	вообще	на	церемонию	явится.	А	то	с	таким	его	отношением	я	даже	не	удивлюсь,
если	он	про	эту	помолвку	уже	и	забыл	десять	раз.

-	Так,	это	что	за	унылый	настрой?	–	с	укором	глянула	на	меня	госпожа	Амельда	из-за	дверцы
шкафа.	–	Давай	уж	постараемся	не	расстраиваться.	Главное,	что	ты	будешь	допущена	до
испытаний	на	избранность.

-	Хотя	как-то	странно	допускать	к	участию	чужую	невесту,	-	возразила	я.

-	Ну,	милая,	сама	посуди.	Когда	на	кону	возможное	спасение	всей	страны,	на	многое	можно
закрыть	глаза.

-	Кроме	дурной	репутации?

-	Именно.	Но	тут	загвоздка	еще	в	том,	что	истинная	избранница	по	самому	своему
определению	чиста	и	невинна…	-	госпожа	Амельда	резко	осеклась,	только	сейчас
спохватившись:	-	Но	ты	же	соответствуешь?

-	Соответствую,	-	мрачно	отозвалась	я.	Что-то	мое	настроение	портилось	все	больше,	чем
ближе	была	сегодняшняя	церемония.	Стоило	представить	пофигистичное	лицо	Дейвена…	Хотя
чем	я	не	довольна?	Должна	радоваться!	Вместо	пофигистичности	могли	быть	угрюмость	или
даже	злость,	так	что	все	еще	не	так	уж	и	плохо.	Просто	замечательно.	Ага,	аж	сама	себе
завидую.

Я	прослушала,	что	там	госпожа	Амельда	говорила,	но	сейчас	она	уже	перескочила	на	другую
тему:

-	Ну	что	ж…	Это	платье,	конечно,	не	подходит	для	помолвки,	но	все	же	лучшее	из	того,	что
есть…	-	вытащила	из	шкафа	вешалку	с	темно-бирюзовым	платьем.	–	Так,	Арианна,	церемония
уже	через	час,	я	пришлю	к	тебе	Ирту,	чтобы	помогла	собраться.	Сама	никуда	не	ходи,	Дейвен
за	тобой	придет	–	так	полагается.

-	Если	придет,	-	все-таки	не	удержалась	я.

-	А	куда	он	денется,	-	фыркнула	госпожа	Амельда.	–	Тем	более	Садриг	выяснил,	что	удалось
выбраться	из	сносящего	нас	к	рифам	течения,	сейчас	корабль	в	относительной	безопасности,
завтра	уже	будут	как-то	прокладывать	курс	в	Вертим.

-	А	почему	нельзя	банально	телепортироваться?

-	Милая,	ну	ты	что?	–	она	посмотрела	на	меня	так,	словно	я	сказала	сущую	глупость.	–	Создать
портал	может	лишь	мощнейший	маг,	да	и	то	на	перенос	лишь	пары	человек,	максимум.	Пусть
подлец	Эдван	и	сбежал	порталом,	но	в	его	каюте	засекли	следы	виграндской	запретной	магии
–	так	что	тут	ничего	удивительного.	Видишь	ли,	в	Вигранде	не	гнушаются	использовать	крайне
опасные	и	малоуправляемые	силы,	за	что	частенько	и	платятся…	Но	не	будем	о	всякой	жути,	у
нас	своих	проблем	хватает.	О	чем	мы	вообще	говорили?

-	О	том,	что	Дейвен	теоретически	может	все	же	придет	на	церемонию,	-	мрачно	напомнила	я.



-	Придет-придет,	-	заверила	госпожа	Амельда	и	тут	же	буркнула:	-	Вот	только	опять	влез	со
своими	поправками.	Тут	полкорабля	знати,	а	Дейвен	запретил	устраивать	торжество.	Да	даже
на	самой	церемонии	будем	лишь	мы	с	Садригом	и	служители!	Мыслимо	ли!

-	А	это	плохо?	–	осторожно	уточнила	я.	Лично	меня	уж	точно	порадовало,	что	толпы	народа	не
будет.

-	Конечно	же	плохо!	Дейвен	слишком	своенравный!	На	все	у	него	есть	свое	мнение!	Даже
когда	дело	касается	древнейших	традиций!	И	ведь	его	вообще	не	переубедить!	А	он	же	принц!
Он	как	никто	обязано	безукоризненно	все	соблюдать!

Ну	не	знаю.	На	мой	взгляд,	правитель	должен	быть	гибким,	принимать	решения	не	по
велению	незыблемых	традиций,	а	в	зависимости	от	обстоятельств.	Мир	ведь	постоянно
меняется,	и	если	это	не	учитывать	и	делать	все	исключительно	по	старинке,	то	не	факт,	что
итог	будет	удачным.

Но	я	не	стала	спорить	с	госпожой	Амельдой.	И	потому,	что	упертость	–	это	явно	их	общая
семейная	черта.	И	потому,	что	поймала	себя	на	странной	мысли…	Я	оправдываю	Дейвена.
Пусть	мысленно,	но	все	стараюсь	найти	логичное	объяснение	его	поведению.	И	вот	почему?	Я
бы	даже	подумала	о	влюбленности,	но	это	точно	не	она!	Все-таки	Натан-Артем	был	моей
первой	серьезной	влюбленностью,	и	я	прекрасно	помнила	то	«восторженное	мимими»,	что	к
нему	испытывала.	И	вот	к	Дейвену	такого	и	близко	не	ощущалось.

С	Артемом	тогда	царила	стабильность.	В	том	плане,	что	хотелось	быть	с	ним	вместе,	общаться
с	ним	–	все	одинаково	приятно	и	радостно.

А	с	Дейвеном	вот	просто	постоянно	штормит.	То	прибить	его	хочется,	то	послать	куда
подальше,	то	чуть	ли	не	рычать	–	настолько	порой	бесит!	Но	иногда…	Вот	так	бы	спряталась	в
его	объятиях,	как	этой	ночью	в	пещере,	вдыхала	бы	его	запах,	чувствовала	бы	его	тепло	–	и
просто	больше	ничего	на	свете	не	надо…	И,	получается,	с	ним	вот	так	бросает	из	крайности	в
крайность.	Странное	какое-то	восприятие	постороннего	человека.

Хотя	постороннего	ли?	Может,	просто	так	сказывалось	предназначение	избранницы,	но	в
принятом	решении	я	пока	ни	на	миг	не	усомнилась.	Я	обязательно	сделаю	все	возможное,
чтобы	спасти	Дейвена	от	проклятья...	Ну	то	есть	весь	Ариндейл	и	морских	драконов	спасти,
чего	это	я	опять	на	Дейвене	зациклилась!

-	Арианна,	ты	слышишь	меня	вообще?	–	госпожа	Амельда	даже	пощелкала	пальцами	перед
моим	лицом.

Я	тут	же	встрепенулась.

-	Извините,	задумалась	немного…

-	Опять	расстраиваешься?	Милая,	не	стоит,	-	она	ободряюще	мне	улыбнулась.	–	Ты	только
представь,	скоро	доберемся	в	Вертим,	а	там	тебя	ждет	Натан.	Без	сомнений	он	объяснит	тебе
свой	поступок,	будет	просить	прощения...	А	ты	докажешь	свою	истинность,	и	потом
великолепная	королевская	свадьба!	Что-то	мне	подсказывает,	вдруг	кое-кто	и	не	захочет	в
свой	мир	возвращаться,	-	она	заговорщически	мне	подмигнула.	–	Так	что	не	расстраивайся,
впереди	только	хорошее.	Это	просто	сейчас	маленькие	временные	трудности.	Ну	все,	я	пойду
проверю,	как	идет	подготовка	в	зале.	А	к	тебе	вот-вот	придет	моя	служанка	Ирта.	Долго	не
возитесь,	церемония	уже	через	час!

От	Ирты,	служанки	госпожи	Амельды,	особого	толку	не	было.	Платье	я	и	так	сама	надела,
оставалось	лишь	шнуровку	на	спине	затянуть.	Да	и	волосы	пришлось	укладывать	самой.	Дело
в	том,	что	Ирта	своей	госпоже	делала	всегда	одну	и	ту	же	прическу,	а	мне	такие	букли	вот
совсем	не	хотелось.	Пришлось	уже	традиционно	изобразить	элегантный	пучок	из	заплетенной
косы	и	этим	ограничиться.	Ну	да,	особо	не	разбежишься,	когда	из	подручных	средств	одна
расческа.

Так	что	Ирта	вскоре	меня	покинула,	и	теперь	оставалось	только	ждать,	когда	же	явится
Дейвен.	Раз	уж	так	ему	по	традиции	полагается	за	мной	зайти.	Да	и	это	уж	точно	лучше	чем,
если	бы	я	ждала	его	в	зале.	Особенно	учитывая,	что	с	таким	отношением	он	мог	бы	и	на	час-
два	опоздать.

И	ведь	Плеск	все	не	возвращался.	Хотелось	верить,	что	это	просто	он	так	много	нужной	и



очень	полезной	информации	узнает,	потому	и	задерживается.

Так	что	я	просто	сидела	в	кресле	у	окна.	Потихоньку	воцарялся	полумрак,	но	свечи	зажигать
не	хотелось,	и	без	света	было	уютно.	Я	смотрела	на	море	и	расцветающее	красками	заката
неба,	чуть	нервно	теребила	кружевную	оборку	на	рукавах	платья	и	старалась	ни	о	чем	не
думать.	Предчувствия	предчувствиями,	но	не	стоит	же	так	на	них	зацикливаться…

Дейвен	даже	не	удосужился	постучать.

-	Ты	готова?	–	спросил	таким	равнодушным	тоном,	словно	мы	идем	не	на	собственную
помолвку,	а	на	выставку	калош	в	соседнем	колхозе.

-	Морально	нет,	-	мрачно	ответила	я,	встав	с	кресла.

Принц	усмехнулся,	скептически	уточнил:

-	А	чем	ты	недовольна?	Все,	как	ты	и	хотела.

-	Я	уже	не	раз	говорила,	что	замуж	за	тебя	не	хочу	уж	точно,	-	мое	раздражение	росло	как
снежный	ком,	-	пора	бы	запомнить.

-	Ну	извини,	ты	столько	лжешь,	что	я	уже	путаюсь	в	твоей	лжи,	-	невозмутимо	парировал	он.

Вот	какой	же	он	все-таки…!

-	Чтобы	не	путаться,	мы	можем	вообще	даже	не	общаться,	-	я	мило	ему	улыбнулась.	–	Лично	я
очень	даже	за.

-	Увы,	но	я	против,	так	что	твое	мнение	вообще	не	учитывается,	-	Дейвен	был	не	менее	мил.

-	И	почему	я	не	удивлена?	–	я	хотела	пройти	мимо	него	в	коридор,	но	принц	вдруг	придержал
меня	за	локоть.	–	Что?	–	не	поняла	я.	–	Разве	нам	не	пора	на	эту	церемонию	абсурда?

-	Пора.	Сейчас	пойдем,	-	но	он	явно	и	не	собирался	меня	отпускать,	даже	уже	приоткрытую
дверь	закрыл	второй	рукой.	–	Кое-что	уточним	сначала.

Я	даже	не	успела	спросить	«Что?»,	да	и	вообще	враз	дыхание	перехватило.	Держа	меня	за
талию,	Дейвен	привлек	к	себе	совсем	близко,	наклонился	к	моему	лицу.	Его	губы	едва	не
касались	моих,	я	даже	дыхание	чувствовала.	Но	он	медлил.	Словно	проверял,	стану	ли
отстраняться,	противиться	или	возмущаться.	А	на	меня	прямо	ступор	напал!	Я	даже	дышать
толком	не	могла,	все	внутри	будто	бы	замерло,	испуганно,	но	при	этом	с	восторженным
предвкушением.

-	Дейвен,	хватит,	-	голос	сам	собой	предательски	сбился	на	прерывистый	шепот.

-	Хватит	чего?	–	принц	чуть	лукаво	улыбнулся.	–	Я	ничего	не	делаю.

А,	по-моему,	ты	попросту	издеваешься!	Но	даже	всколыхнувшаяся	злость	не	могла	меня
вывести	из	этого	блаженного	состояния.	Да,	я	хочу	почувствовать	его	поцелуй.	Что	уж
скрывать...	И	такое	впечатление,	что	Дейвен	это	прекрасно	понимает.

-	Знаешь,	-	он	задумчиво	очертил	пальцем	контур	моих	губ,	-	я	все	гадал,	какие	у	тебя	могут
быть	скрытые	мотивы…	Но,	похоже,	ты	и	вправду	просто	до	одури	влюблена.

О	да.	Я	до	одури	влюблена	вон	в	тот	канделябр,	которым	я	сейчас	с	огромным	удовольствием
влеплю	по	самодовольной	физиономии	Дейвена!

-	Ты	слишком	хорошо	о	себе	подумал,	-	я	попыталась	отстраниться,	но	он	не	отпустил.

-	Я	всего	лишь	констатирую	очевидное.	Хотя	даже	забавно.	Столько	всего	нагородить	из-за
одной	только	влюбленности…	Ну	с	этим	все	понятно,	-	все	же	разжал	хватку,	я	тут	же	отошла
от	него	на	несколько	шагов.	–	Осталось	лишь	прояснить,	как	ты	провернула	это	спасение	во
время	шторма.

-	Чего?	–	я	даже	ушам	своим	не	поверила.	–	Ты	же	и	так	знаешь	правду!

-	Что	ты	–	избранница	и	нас	спасли	драконы?	–	смотрел	на	меня	со	вселенским	скептицизмом.
–	Да,	я	едва	и	вправду	не	принял	это	за	истину.	Но	стоило	проверить	тебя	на	избранность,	как
сразу	все	стало	на	свои	места.



-	Погоди,	-	перебила	я,	-	о	какой	проверке	ты	говоришь?

-	Я	уже	упоминал	тебе	о	тайном	признаке,	-	снисходительно	пояснил	Дейвен.	–	И	ночью	в
пещере,	пока	ты	спала,	я	его	проверил.	Все	равно	это	на	уровне	магии,	ты	бы	не	смогла
почувствовать.	Так	что	теперь	я	точно	знаю,	что	ты	не	избранница.	Но	мне	уж	очень
любопытно,	как	ты	смогла	все	это	провернуть?	Вплоть	до	иллюзий,	чтобы	я	уж	точно	убедился
и…

-	Вот	знаешь,	в	чем	тебе	пора	точно	убедиться?!	–	сорвалась	я.	–	В	том,	что	ты	–	просто
непроходимый	остолоп!	Думай,	что	хочешь!	Ничего	я	тебе	больше	доказывать	не	собираюсь!	И
знаешь,	что,	Дейвен?!	Иди-ка	ты	далеко	и	надолго	со	всеми	своими	проверками!	Поскорей	бы
добраться	в	Вертим	и	вообще	больше	никогда	тебя	не	видеть!

-	Замечательное	пожелание	как	раз	накануне	нашей	помолвки	и	вскоре	неизбежной	свадьбы,	-
его	моя	реакция	лишь	позабавила.

-	Помолвка	будет	расторгнута	сразу	же,	едва	я	свою	избранность	докажу,	-	я	уже	не	могла
контролировать	злость,	настолько	просто	накипело.	–	И	вообще,	ты	же	хотел	правду?	Так
получи	правду!	Да,	я	влюблена.	Но	не	в	тебя,	а	в	Натана!	А	ты	–	просто	эдакий	способ
добраться	до	наследного	принца.	Только	и	всего,	-	хотела	замолчать,	но	дальше	уже	просто
вырвалось	на	эмоциях	само	собой:

-	И,	между	прочим,	я	прекрасно	понимаю,	из-за	чего	уже	дважды	ты	так	меня	и	не	поцеловал.
Знаешь,	почему?	Да	потому,	что	ты	не	хочешь	рисковать!	Слишком	велика	вероятность
почувствовать	нечто	такое,	что	нарушит	твою	привычную	жизнь!	Именно	поэтому	ты	меня
чуть	ли	не	преследуешь,	но	при	этом	каждый	раз	держишь	дистанцию!	Ты	банально	не	хочешь
признавать	того,	что	сам	же	чувствуешь!	–	и	тут	же	чуть	язык	себе	не	прикусила…

То	странное	чувство,	когда	попал	прямехонько	в	мишень,	хотя	вообще	не	целился,	кидал
наугад,	зажмурившись,	да	и	вообще	в	другую	сторону…

На	миг	изменившееся	выражение	лица	Дейвена	было	слишком	красноречивым.	И	хотя	на
эмоциях	я	несла	чуть	ли	не	бред	–	кажется,	в	точности	угадала.	Пусть	лишь	на	крохотное
мгновение,	но	явно	пробила	его	хладнокровную	броню.	И	теперь	выход	был	только	один:	я
чуть	ли	не	бегом	покинула	комнату,	опасаясь,	что	злющий	принц	меня	попросту	прибьет.	Ни
за	что	же	не	признается,	что	я,	возможно,	права.	И,	если	честно,	мне	и	самой	не	верилось	в
это.	Дейвен	и	вправду	может	ко	мне	чувствовать	что-то,	кроме	раздражения	и
подозрительности?..	От	одной	мысли	об	этом,	аж	мурашки	по	коже	бежали.

Но	с	другой	стороны,	почему	все	же	проверка	на	избранность	провалилась,	тем	самым
окончательно	заклеймив	меня	перед	ним	непроходимой	лгуньей?	Боюсь,	принц	пояснять
точно	не	собирался.

В	общем,	на	церемонию	мы	с	ним	явились	в	не	самом	лучшем	расположении	духа.	Дейвен
нагнал	меня	уже	у	входа	в	зал,	и	хотя	взглядом	чуть	не	прибил,	но	ничего	не	высказал	и,	взяв
за	руку,	повел	за	собой.

Госпожа	Амельда	до	этого	мне	объясняла,	что	на	каждом	королевском	корабле	непременно
есть	хоть	один	зал	для	торжеств,	но	на	деле	этот	самый	зал	оказался	не	таким	уж	большим.
Пусть	роскошным,	с	мрамором	и	позолотой,	но	все	равно	словно	бы	неуместным.	Ну	или
просто	так	мое	настроение	сказывалось.

Здесь	уже	ждал	господин	Дарифф,	рядом	с	ним	почетным	караулом	стояли	шестеро
служителей	в	ритуальных	мантиях.	Чуть	в	стороне	госпожа	Амельда	нервно	обмахивалась
веером,	и	Садриг	рядом	с	ней	как	всегда	олицетворял	невозмутимость.

Пока	Дейвен	вел	меня	к	первосвященнику,	я	изо	всех	сил	надеялась,	что	церемония	не
предусматривает	поцелуя.	Да	теперь	я	даже	думать	об	этом	не	хотела,	настолько	принц	меня
бесил!	Я	раньше	и	не	представляла,	что	может	существовать	такой	человек,	которого	вот
просто	постоянно	прибить	хочется!	И	вот,	пожалуйста,	нате	вам,	подарок	судьбы	–	проклятый
принц!	Да	как	он	вообще	дожил	до	сегодняшнего	дня	с	таким	скверным	характером?!	Хотя
порой	кажется,	что	он	лишь	со	мной	такой…	То	ли	я	настолько	его	бешу,	то	ли	–	даже	не
знаю…

Господин	Дарифф	начал	церемонию,	обрывая	мои	мрачные	размышления.



-	Ваше	Высочество,	леди	Арианна,	прошу	вас	взяться	за	руки.	Смотрите	друг	другу	прямо	в
глаза,	не	отводите	взгляда.

Ага,	легко	сказать.	Сейчас	мы	с	Дейвеном	оба	настолько	злющие,	что	вполне	можем
взглядами	прожечь	друг	друга.	Но	я	все	же	старалась	сохранять	иллюзию	спокойствия,	да	и
принцу	словно	было	все	равно,	что	происходит.	Даже	забавно,	ведь	оба	прекрасно	знали,	как
друг	у	друга	сейчас	бушуют	эмоции.

Больше	никаких	речей	не	было.	Первосвященник	что-то	прошептал	одними	губами,	чуть	ли	не
взахлеб,	взмахнул	руками,	и	в	тот	же	миг	нас	окутало	сияние.	Хоть	это	инстинктивно	и
насторожило,	но	магия	никак	не	ощущалась.	Вот	только	лишь	в	первое	мгновение…

Меня	как	оглушило.	Я	не	видела	больше	ничего	вокруг,	словно	оказалась	одна	среди
нестерпимого	света.	Но	при	этом	чувствовала	все	более	упрочняющуюся	связь.	Казалось,
между	мной	и	Дейвеном	протягиваются	и	переплетаются	незримые	потоки	магии.	Совсем	еще
слабой	и	почти	неощутимой	моей	и	будто	бы	бесконечной	в	своем	могуществе	его.	Но	эта	сила
совсем	не	пугала.	Даже	наоборот,	будто	бы	магия	Дейвена	бережно	обволакивала	меня,
защищая…	Но	связь	становилась	все	прочнее,	и	в	следующий	миг	навалилась	тьма.
Заполонила	собой	все,	давила	нестерпимой	ношей,	настолько	чудовищно	невыносимой,	словно
бы	сама	смерть	воплотилась!

Меня	тут	же	вернуло	в	реальный	мир.	Мы	с	Дейвеном	по-прежнему	держались	за	руки,
первосвященник	что-то	торжественно	говорил,	но	его	слова	вообще	не	воспринимались	сквозь
нарастающий	гул	в	ушах.	Я	все	еще	чувствовала	эту	давящую	невыносимую	тьму,	едва	не
задыхалась	от	этого.	Да	что	это	вообще	такое?!

Меня	как	ледяной	водой	окатило	от	осознания.	Это	же	проклятье…	Раз	церемония	создает
между	мной	и	Дейвеном	магическую	связь,	то	я	смогла	ощутить	его	магию,	а	вместе	с	ней	и
его	проклятье…	Но	если	это	только	отголоски,	то	каково	оно	в	полной	силе?!	И	Дейвен	живет
с	этим	всю	жизнь?..	Постоянно	каждое	мгновение	чувствует	груз	этой	необъятной	тьмы?..

Честно,	у	меня	даже	вся	злость	куда-то	делась.	Просто	такого	мучения	и	врагу	не	пожелаешь.
Если	меня	настолько	пришибло	лишь	слабым	отголоском	проклятья,	то	каково	самому
Дейвену?	Я-то	думала,	проклятье	–	это	просто	эдакая	предопределенность	судьбы,	мол,	принц
умрет	тогда-то,	море	скрывает	острова…	А	на	деле,	это	вполне	существующая	сила.	Вот	словно
бы	воплощение	самой	смерти…

Похоже,	церемония	уже	завершилась.	Я	все	еще	плохо	воспринимала	происходящее,	так	что
более-менее	услышала,	лишь	когда	первосвященник	уже	деловито	говорил:

-	…в	дальнейшем	либо	созданные	магические	узы	между	вами	будут	упрочены	свадебной
церемонией,	либо	при	необходимости	разорваны.	А	до	тех	пор,	Ваше	Высочество,	во
избежание	несчастных	случаев	настоятельно	советую	магию	во	всю	мощь	не	использовать.

Дейвен	кивнул,	но	ничего	не	сказал.	Смотрел	на	меня	так	странно,	словно	бы	с	еще	большим
подозрением.	Интересно,	а	что	он	почувствовал	во	время	церемонии?	Хотя	учитывая	слабость
моей	магии,	вряд	ли	почувствовал	вообще	хоть	что-то.

Благо,	больше	ничего	от	меня	не	требовалось.	Вот	только	госпожа	Амельда	жаждала	о	чем-то
пообщаться,	но	Дейвен	категорически	заявил,	что	сам	проводит	меня	обратно	в	каюту.	Да
таким	тоном	сказал,	что	его	обычно	любящая	поспорить	тетушка,	вмиг	замолчала.	Но	что
принцу	опять	от	меня	понадобилось?	Очередной	допрос	с	пристрастием?

Только	по	пути	он	так	ничего	и	не	сказал.	Держал	меня	за	руку,	не	торопил,	словно	понимая,	в
каком	я	сейчас	состоянии,	хотя	я	и	старалась	не	показать	слабости.	Я	думала,	он	просто
проводит	меня	и	уйдет,	но	нет.	Вошел	в	спальню	следом	и	даже	дверь	запер.

-	Как	ты	вообще	с	этим	живешь?..	–	не	сдержавшись,	сбивчиво	прошептала	я.

-	Я	уже	привык	к	этому	ощущению.	Настолько,	что	почти	и	не	замечаю.	Арианна.

Я	подняла	на	него	глаза.	Сам	он	не	сводил	с	меня	пристального	взгляда.

-	Ты	не	должна	была	этого	почувствовать.	Вообще.

И	теперь	он	начнет	доканывать,	как	же	так	произошло…	Только	у	меня	сейчас	сил	не	было
спорить.

-	Значит,	будем	считать,	что	я	ничего	и	не	чувствовала,	-	я	устало	присела	на	край	кровати.



Дейвен	вздохнул.	Придвинул	кресло	и	сел	напротив	меня.

-	Арианна,	моя	магия	уже	развита	настолько,	что	ее	восприятие	обострено	до	крайности.	Так
что	я	прекрасно	знаю,	как	повлияла	на	тебя	эта	церемония.	Создались	магические	узы,	ты
ощутила	мою	силу,	но	при	этом	и	само	проклятье.	Чего	произойти	уж	точно	не	могло.	И	я	ведь
тоже	почувствовал	тебя,	Арианна.

-	И	что	именно?	–	тихо	спросила	я.

Как	же	мне	хотелось	услышать	«Я	понял,	что	ты	истинная	избранница,	прости,	что	был	таким
остолопом	и	не	верил»…

Дейвен	ответил	не	сразу,	словно	сомневался.	Откинулся	на	спинку	кресла,	без	каких-либо
эмоций	произнес:

-	Тогда	в	пещере,	когда	ты	уснула	после	кошмара,	я	ведь	решил	все	же	проверить	тебя	на
избранность.	Тайным	знаком,	про	который	я	тебе	говорил,	считается	особая	реакция	магии
проклятого	на	истинную	избранницу.	Грубо	говоря,	я	бы	на	магическом	уровне	почувствовал
эту	истинность.	Да	даже	визуально	было	бы	видно	–	воздействие	моей	магии	на	тебя
проявилось	бы	особым	мерцанием.	Но	нет,	ничего	такого	и	близко	не	произошло.

Я	аж	оторопела.	Сразу	вспомнилось,	как	тогда	разлилось	мерцание,	когда	я	коснулась
Дейвена.	Это	что	же	получается?	Снова	чуточку	неверная	трактовка?	Не	я	должна
отреагировать	на	его	магию,	а	он	на	мою!	Но	как	это	доказать?	Ведь	такое	проявилось	лишь
единожды,	и	после	ни	разу	вообще	не	было…

А	Дейвен	продолжал:

-	Сама	понимаешь,	выводы	из	этого	однозначные.	Пусть	ты	уж	точно	не	избранница,	но	магия
у	тебя	крайне	необычная	–	во	время	церемонии	я	это	ощутил	в	полной	мере.

-	Мне	даже	страшно	представить,	в	чем	теперь	ты	начнешь	меня	обвинять,	-	я	мрачно
усмехнулась.

-	Я	ни	в	чем	тебя	не	обвиняю,	-	с	неожиданной	мягкостью	возразил	Дейвен.	–	Я	всего	лишь
хочу	знать	правду.	Согласись,	я	имею	на	это	право.

-	Потому	что	ты	–	принц?	–	я	помрачнела	еще	больше.

-	Нет,	потому	что	я	–	твой	будущий	муж,	нравится	тебе	это	или	нет.	Только	не	начинай	сейчас
опять	про	свою	любовь	к	Натану	и	что	я	–	лишь	средство	достижения	цели,	меня	это	не
интересует,	-	Дейвен	явно	едва	подавил	снова	всколыхнувшуюся	злость.	–	Так	что	у	тебя	за
магия	такая?	Ведь	ее	даже	первосвященник	не	распознал.

-	В	смысле	не	распознал?	–	не	поняла	я.

-	Он	предупредил	меня	не	использовать	магию.	Это	необходимо	в	тех	случаях,	когда	связь
создается	между	магом	и	обычным	человеком.	Сильные	всплески	из-за	этой	связи	могут
ощущаться	и	человеком,	а	с	непривычки	такое	может	сильно	навредить.	То	есть	господин
Дарифф	вообще	не	распознал	в	тебе	наличие	магии,	хотя	сам	он	из	числа	сильнейших
архимагов	Вертима.	Довольно	странно,	не	находишь?	И	это	при	том,	что	я	очень	даже	твою
силу	чувствую.	Так	что	у	тебя	за	магия,	Арианна?	И	ведь	она	пока	чуть	ли	не	в	зачаточном
состоянии!	Как	такое	вообще	возможно?

-	Это	в	продолжение	темы	«Как	я	так	все	во	время	шторма	провернула»?	–	я	с	вызовом
смотрела	на	принца.

Он	не	стал	упираться	рогами	в	стенку,	упрямо	доказывая	свое.	Признал:

-	Да,	с	такой	слабой	пока	магией	ты	вообще	ничего	бы	сделать	не	смогла.	Но	при	этом	ты	и	не
избранница,	я	ведь	проверил.	Только	теперь	я	тогда	не	знаю,	что	и	думать.	Арианна,	-
неожиданно	взял	меня	за	руки,	-	объясни	мне	все.

Я	отвела	взгляд.

-	Дейвен,	я	уже	говорила	тебе	правду,	но	верить	ты	не	хочешь.	Даже	эта	твоя	проверка…
Почему	ты	не	допускаешь,	что	трактовка	пророчества	может	быть	в	чем-то	не	верна?	Только,
пожалуйста,	давай	не	будем	в	уже	не	знаю	какой	раз	по	этому	поводу	спорить,	-	я	устало
вздохнула.	–	Время	рассудит,	кто	из	нас	прав.	Скоро	прибудем	в	Вертим,	я	пройду	испытания,



выйду	замуж	за	Натана	и	проклятье	будет	снято	и	с	тебя,	и	со	всего	Ариндейла.	Это	главное.

-	Ты	так	уверена	в	этом?	-	похоже,	что-то	в	моих	словах	ему	крайне	не	понравилось.	Пусть	я	на
него	не	смотрела,	но	по	тону	прекрасно	чувствовалось.

-	Нет,	не	уверена,	-	тихо	ответила	я.	–	Я	просто	очень	на	это	надеюсь.

Встав,	я	отошла	к	окну.	Из-за	полумрака	в	комнате	прекрасно	просматривалось
умиротворенное	сейчас	море	в	мерцании	заката.	Как	же	все-таки	тяжело…	Драконы	ждут	от
меня	избавления	от	проклятья…	Госпожа	Амельда	верит	в	это…	Да	словно	весь	окружающий
мир	требует,	чтобы	я	совершила	чудо!	И	только	Дейвен	не	ждет.	И	в	этом	плане	с	ним	проще.
Но	насколько	в	то	же	время	сложнее…

Он	подошел	ко	мне	и,	осторожно	взяв	за	плечи,	развернул	к	себе.

-	Арианна,	давай	просто	закроем	эту	тему,	хорошо?	Проклятья,	твоей	избранности	и	тому
подобного…	Избавление	от	проклятья	–	это	мое	дело	и	совсем	скоро	я	его	успешно	завершу.
Насчет	твоей	избранности	уже	все	выяснено	и	спорить	тут	бессмысленно.	Так	что	оставим	это
в	прошлом,	-	Дейвен	ласково	за	подбородок	приподнял	мое	лицо.	–	Хватит	уже	лжи	и
бесконечных	споров.	Я	готов	закрыть	глаза	на	все	прошлые	разногласия.

Мой	голос	почему-то	сам	собой	сбился	на	взволнованный	шепот:

-	Жаль,	что	ты	можешь	почувствовать	меня	лишь	в	плане	магии.	Как	бы	я	хотела,	чтобы	ты
ощутил,	что	я	все	же	с	тобой	искренна.

-	Я	и	так	уже	понял,	в	чем	ты	точно	искренна,	Арианна…

Одной	рукой	держа	меня	за	талию,	пальцами	второй	Дейвен	ласково	провел	по	щеке,
спускаясь	к	шее.	По	коже	вовсю	бежали	мурашки,	и	мне	ужасно	не	хотелось	отстраняться.
Просто	чувствовать	такое	волнующее	тепло	его	близости…

Его	губы	коснулись	моих.	Нежно-нежно,	чуть	изучающе…	Вот	вроде	бы	легкое	такое
прикосновение,	но	из	меня	словно	разом	весь	воздух	вышибло.	Дыхание	вмиг	замерло,	будто
бы	я	вообще	разучилась	нормально	дышать!	Но	почему-то	это	совсем	не	пугало…	Я	поддалась
вперед,	отвечая	поцелуй,	пусть	чуть	робко,	но	все	равно	желая	прочувствовать	в	полной	мере.
А	Дейвен	прижал	меня	к	себе	еще	крепче,	опаляя	жаром	тела	даже	через	одежду.	Как
лавиной	накрыло	ощущением	многократно	превосходящей	силы.	Я	вмиг	на	контрасте
почувствовала	себя	слабой	и	беззащитной.	Но	без	тени	страха,	даже	наоборот.	Дейвен	казался
просто	нерушимой	преградой	от	всего	плохого.	Такой	преградой,	которая	никогда	не	рухнет,
до	последнего	будет	оберегать	то,	что	настолько	ему	дорого…

Легкая	нежность	поцелуя	неуклонно	сменилась	требовательностью.	Без	тени	принуждения,
лишь	со	все	нарастающей	жаждой.	Мы	словно	дышали	сейчас	друг	другом,	жили	только	друг
другом,	я	никогда	не	чувствовала	ничего	подобного.	Прижимая	меня	к	себе,	Дейвен	целовал
безудержно,	словно	потеряв	над	собой	контроль.	Я	обвивала	его	руками	за	шею,	льнула	к
нему,	стремясь	стать	еще	ближе.	Не	осталось	ни	мыслей,	ни	прежней	злости	–	вообще	ничего,
кроме	неодолимой	потребности,	чтобы	этот	поцелуй	не	заканчивался.	Словно	вся	ярость
прежних	наших	с	Дейвеном	ссор,	вся	непримиримость	и	желание	чуть	ли	не	прибить	друг
друга	–	все	эти	эмоции	были	лишь	отражением	других,	истинных.	Воплотившихся	именно
сейчас…

Но	Дейвен	прервал	поцелуй,	словно	бы	опасаясь,	что	потом	уже	не	сможет	остановиться.	По-
прежнему	держал	меня	в	объятиях,	в	его	глазах	отражалась	целая	буря,	красноречиво
отражая	все	чувства.	Не	только	для	меня	этот	поцелуй	был	особенным,	совсем	не	таким,	как
все	до	этого…	Дейвен	явно	нехотя	отстранился,	даже	отошел	на	шаг.	Но,	видимо,	ему,	как
принцу,	было	не	привыкать	скрывать	истинные	эмоции,	произнес	совсем	спокойно,	даже
непринужденно:

-	Полагаю,	на	этом	мы	тему	закрыли.	Никаких	больше	уверений	в	избранности,	споров	о
драконах	и	прочей	лжи.	Я	даже	не	стану	настаивать,	правду	о	спасении	в	шторм	расскажешь
тогда,	когда	сочтешь	нужным,	хоть	даже	и	после	нашей	свадьбы.	Но	в	остальном	все.	И,
естественно,	ни	в	каких	испытаниях	в	Вертиме	ты	участвовать	не	станешь.

-	Почему?	–	я	очень	постаралась	унять	слишком	мешающие	сейчас	эмоции.

-	Потому	что	я	так	решил,	-	для	Дейвена,	видимо,	такое	объяснение	было	вполне	логичным.	–
Так	что	выбрось	эту	затею	из	головы.	Вместе	с	Натаном	в	том	числе,	-	он	явно	снова	начал



раздражаться,	словно	одна	мысль	о	брате	его	бесила.

Похоже,	сочтя	на	этом	разговор	законченным,	Дейвен	направился	к	двери.	Уже	взялся	за
ручку,	когда	я	все	же	не	удержалась:

-	Ты	не	имеешь	никакого	права	мне	запретить,	Дейвен.	И	я	обязательно	пройду	все	испытания.

Он	обернулся,	едва	не	обжег	меня	взглядом.

-	Этот	вопрос	решенный,	и	тема	закрыта.	И	очень	советую	лишний	раз	меня	не	бесить.
Особенно	разговорами	о	Натане.

-	За	что	ты	его	так	не	любишь?

Но	он	пояснять	и	не	собирался.

-	Я	все	сказал,	Арианна,	-	отрезал	он	тоном,	не	терпящим	возражений,	и	вышел	из	комнаты.

Звук	закрывшейся	двери	окончательно	вернул	меня	с	небес	на	землю.	Я	по	инерции	коснулась
еще	чуть	горящих	от	поцелуя	губ.	Ну	как	же	так…

Вот	лишь	несколько	минут	назад	мы	с	Дейвеном	были	так	близко,	так	искренни,	так	открыты
друг	перед	другом…	Но	теперь	опять	эта	пропасть	непонимания,	словно	бы	ставшая	еще
больше.

И	ведь	нет	смысла	спорить	и	пытаться	Дейвену	что-то	доказать,	а	то	он	и	вправду	может
помешать	мне.	Выход	один:	вести	себя	тихо-смирно,	чтобы	он	потерял	бдительность,	но	все
равно	в	итоге	сделать	все	по-своему.	В	Вертиме,	насколько	я	поняла,	в	вопросе	испытания
избранниц	не	властны	ни	Дейвен,	ни	Натан.	Так	что	мне	просто	нужно	благополучно	этого
дождаться.

Но	этот	поцелуй!..	Что	же	такое…	Пусть	не	первый	поцелуй	в	моей	жизни,	но	подобные
ощущения	и	эмоции	точно	впервые.	Да	вообще	несравнимо	со	всеми	предыдущими!	Даже	с
Натаном,	в	которого	я	была	вроде	как	искренне	влюблена,	все	равно	не	чувствовалось	и	тени
той	головокружительной	сладости,	того	безудержного	предвкушения	чего-то	большего…

Так,	все,	хватит	думать	об	этом	поцелуе.	Да	и	о	Дейвене	вообще.	На	сегодня	уже	слишком
много	впечатлений,	поскорее	спать,	завтра	наверняка	все	покажется	куда	проще.

Но	я	даже	переодеться	не	успела,	как	в	облачке	пара	над	потолком	материализовался	Плеск.

-	Ты	чего,	спать,	что	ли,	собираешься?	–	искренне	возмутился	он,	плюхаясь	на	кровать.	–	Да
как	ты	можешь,	когда	такое	творится!

-	А	что	творится?	–	насторожилась	я.

-	Проклятый	принц	явно	сошел	с	ума!	Ты	даже	не	представляешь,	что	я	успел	узнать!	Он
творит	такое,	на	что	бы	ни	один	смертный	вообще	бы	никогда	не	решился!	–	выпалил	он	в
запале	эмоций,	но	тут	же	задумчиво	пробормотал:	-	Хотя,	конечно,	впечатляет,	я	аж	прямо
даже	чуточку	восхищен,	а,	может,	и	не	чуточку,	но…

-	Плеск!	Ты	можешь	нормально	все	рассказать?	Что	такое	совершил	Дейвен?	Это	связано	с
проклятием?

-	Еще	как	связано!	Только	чтобы	все	объяснить,	это	надо	в	древнюю	историю	углубляться…

Понятно,	спокойный	сон	явно	откладывается.	Да	и	как	я	теперь	усну?	И	до	этого	нервы	были
на	пределе,	а	теперь	так	вообще.

-	Плеск,	рассказывай	все,	что	знаешь.



Глава	десятая

Задумчиво	помолчав,	словно	собираясь	с	мыслями,	Плеск	начал:

-	Ну	вот	помнишь,	я	тебе	рассказывал,	из-за	чего	вообще	проклятье	возникло?	Люди
вероломно	предали	нас,	многие	из	моих	собратьев	тогда	погибли.	К	тому	же	люди	судили	по
себе	и	сами	ждали	от	драконов	предательства.	И,	видимо,	чтобы	этого	не	допустить,	они
совершили	самое	страшное	кощунство,	какое	только	возможно!

Я	припомнила	его	прошлые	рассказы,	тут	же	предположила:

-	Ты	вроде	про	какую-то	священную	реликвию	упоминал…	О	ней	речь?

-	О	ней	самой!	–	дракончик	энергично	закивал.	–	По	нашим	преданиям,	сначала	существовало
только	море.	Даже	не	совсем	море,	а	единый	всемогущий	океан.	Не	было	ни	суши,	ни	людей,
ни	даже	нас,	драконов.	Но	стихия	смилостивилась,	и	в	ее	самых	потаенных	глубинах	засияла
жемчужина.	Но	не	просто	жемчужина,	а	Великая	жемчужина	океана!	Из	ее	света	и	появились
когда-то	первые	драконы.	Мой	народ	же	возник	куда	раньше	вашего	и	даже	раньше	суши.	И
пусть	дальше	мир	развивался,	становился	многообразнее,	жизнь	драконов	мало	менялась.	Они
существовали	в	спокойствии	и	умиротворении,	Великая	жемчужина	хранила	их,	даруя
единство	с	морем.

-	И	неужели	люди	эту	жемчужину	уничтожили?	–	мне	аж	не	по	себе	стало.

-	Уничтожили…	-	Плеск	помрачнел	еще	больше.	–	Жемчужина	была	величайшей	святыней,
драконы	даже	не	имели	права	к	ней	приближаться.	Она	хранилась	в	запретных	глубинах,	в
храме,	созданном	для	ней	морем.	Я	не	знаю,	как	именно	люди	смогли	добраться	до	нее.
Видимо,	с	помощью	той	ужасной	разновидности	магии,	которой	некоторые	из	вас	не
гнушаются	пользоваться.	Но	факт	в	том,	что	жемчужина	была	расколота	на	несколько	частей.
Вот	только	драконы	узнали	об	этом	слишком	поздно,	когда	уже	многие	были	истреблены.	И
ничего	нельзя	было	сделать…	Осколки	жемчужины	унесло	в	разные	части	моря,	и	никто	из
моих	собратьев	не	мог	к	ним	приблизиться.	Это	как	кара	за	то,	что	не	уберегли…	-	дракончик
поник.

На	несколько	минут	воцарилась	тишина.	Честно,	я	просто	не	знала,	что	сказать.	Да	и	как
оправдать	преступления,	которым	и	оправдания	нет…

Плеск	хмуро	продолжил:

-	Видимо,	люди	рассчитывали,	что	таким	образом	ослабят	нас	и	тогда	истребить	проблемы	не
составит.	Но	лишь	первые	драконы	древности	были	неразрывно	с	жемчужиной	связаны,	у
следующих	же	поколений	такого	не	было.	Потому	и	об	ее	уничтожении	узнали	не	сразу.	И
ведь	по	преданию,	пока	она	существует,	наша	раса	будет	процветать.	А	ее	уничтожение	–	это
начало	исчезновения...	И	вправду	теперь	драконов	рождается	куда	меньше.	Так	постепенно	и
совсем	нас	не	останется,	учитывая	еще,	как	проклятье	усиливает	разрушительную	сторону
моря…	Тут	одна	надежда	на	тебя,	понимаешь?

Я	порывисто	вздохнула.

-	Плеск…	Но	ведь	я	могу	и	не	справиться…	Даже	Дейвен	вот	сказал,	что	магия	у	меня	в	таком
зачаточном	состоянии	–	даже	архимаг	ее	не	заметил.	Все	так	на	меня	надеются,	но	вдруг…

-	Нельзя	этого	«вдруг»,	истинная,	-	очень	серьезно	перебил	дракончик,	-	никак	нельзя.	Тем
более	теперь…	Мы	последние	несколько	лет	не	понимали,	почему	море	как-то	странно
волнуется,	никогда	такого	не	было.	А	вот	буквально	сегодня	причина	выяснилась…	Проклятый
собрал	почти	все	осколки	Великой	жемчужины.

Я	даже	ахнула.

-	Так,	видимо,	Дейвен	это	и	имел	в	виду,	когда	говорил	о	другом	способе	избавления	от
проклятья!

-	Может,	и	так.	Просто	иначе	я	не	понимаю,	зачем	ему	это	понадобилось.	Но	что	сейчас	у	нас
там	творится!	Я	как	раз	вовремя	попал	на	совет	драконов,	так	там	многие	высказывают,	что
люди	не	исправились,	они	ищут	способ	окончательно	нас	добить!	Благо,	Великий	все	же	так
не	думает,	-	и	мрачно	уточнил:	-	Пока	не	думает.	Он	приказал	никаких	действий	не



предпринимать.	Да	и	велика	вероятность,	что	последний	оставшийся	осколок	проклятый	так	и
не	добудет.

-	Вы	Дейвену	помешаете?	–	я	ни	на	шутку	перепугалась.

-	Нет,	мы	не	имеем	права	приближаться	к	жемчужине.	Но	удалось	выяснить,	где	последний
осколок,	ваш	корабль	как	раз	сейчас	совсем	близко.	На	дне	сплошь	подводные	скалы	с
ядовитыми	наростами,	и	в	провалах	живут	такие	жуткие	твари,	что	даже	мне	страшно.	Хотя	я
самый	вообще	смелый	на	свете!	Так	что	шансы	у	проклятого	добыть	осколок	ничтожны.	А	вот
погибнуть	–	очень	даже.

-	Но	вы	же	сможете,	если	что,	Дейвена	спасти?..

Плеск	замотал	головой.

-	Я	же	сказал:	свя-ты-ня.	Мы	не	сможем	приблизиться	даже	при	всем	желании.	Так	что,	если
твой	принц	вдруг	внезапно	не	одумается,	то	сегодня	ты	его	вообще	видела	в	последний	раз.

-	Погоди,	-	у	меня	даже	дыхание	перехватило,	-	так	Дейвен	намерен	осуществить	это	сейчас?

-	Ну	да.	Разве	я	не	сказал?	Он	же	как	раз	направлял	корабль	к	нужному	месту,	это	аккурат
недалеко	от	того	острова,	где	вы	от	шторма	спасались.	Вот	как	будто	сама	судьба	к	этому
месту	привела…	Может,	зря	мы	опасаемся,	и	само	море	благоволит	проклятому	добыть
жемчужину…	-	он	на	миг	задумался	и	совершенно	обыденно	добавил:	-	Принц	уже	в	море,
даже	не	знаю,	на	какой	глубине.	Магия-то	у	него	неимоверная,	какое-то	время	позволит	даже
под	водой	дышать.	Но	вот	в	остальном,	-	Плеск	развел	лапками,	-	как	уж	повезет…

Схватившись	за	голову,	я	кое-как	пыталась	успокоиться:

-	Плеск,	но	что	же	делать?!	Мы	же	можем	что-нибудь	сделать?

-	Ждать,	-	дракончик	покачал	головой.	–	Драконам	туда	не	приблизиться,	тебе	уж	подавно	в
воду	лезть	–	верная	смерть.	Вот	и	остается	нам	только	ждать.	Но,	честно,	шансов	выжить	у
проклятого	мало.	Пусть	он	как-то	умудрился	разыскать	и	добыть	все	остальные	осколки,	но
нет	никакой	гарантии,	что	получится	и	теперь.

А	я	так	надеялась,	что	он	скажет	хоть	что-то	успокаивающее…	И	ведь	сделать	ничего	нельзя!
От	собственного	бессилия	хотелось	разреветься,	в	глазах	нещадно	защипало,	я	едва	взяла	себя
в	руки.	Дейвен	справится!	Раз	смог	справиться	раньше,	то	справится	и	теперь.	Все	будет
хорошо.	Нужно	просто	немного	подождать.

-	Плеск,	но,	получается,	жемчужина	способна	справиться	с	проклятием?	–	я	попыталась
отвлечься.

-	Без	понятия,	-	он	и	сам	выглядел	ни	на	шутку	озадаченным.	–	Я	вообще	не	знаю,	с	чего
проклятый	решил,	что	это	поможет.	Хотя	нет…	Определенная	логика	тут	угадывается…	Ведь
проклятье	появилось	именно	с	уничтожением	жемчужины	и	гибелью	множества	драконов…
Ай,	да	не	знаю	я!	Вот	если	выживет	твой	принц,	у	него	и	надо	сразу	вызнать,	что	он	с	помощью
жемчужины	делать	собрался.	Не	просто	же	так	несколько	лет	мотался	по	всему	Ариндейлу
вдоль	и	поперек	и	осколки	нашей	святыни	собирал.	Явно	же	с	конкретной	целью.	И	еще	кое-
что…	-	взгляд	дракончика	стал	непривычно	тяжелым.

-	Что?	–	я	еще	больше	насторожилась.

-	Если	он	собирает	жемчужину	с	какой-то	гнусной	целью,	мы	затопим	ваш	корабль.	Выживших
не	будет.	Мне	сказали	тебе	это	прямо	передать.	Если	принц	вернется	живым	и	с	осколком,	ты
обязана	выяснить	намерения	проклятого.	А	там	уж	ясно	будет…	-	все	же	добавил	чуть	мягче:	-
Постарайся	понять,	для	нас	это	закон	выживания.	Проклятье	–	это	все	же	медленное	увядание
нашей	расы.	А	жемчужина	может	уничтожить	всех	драконов	в	одно	мгновение.	Естественно,
мы	выберем	меньшее	из	двух	зол.

-	Я	уверена,	никаких	подлых	намерений	у	Дейвена	нет,	-	тихо	возразила	я.	–	Наверняка	ему
ваша	святыня	нужна	исключительно	для	снятия	проклятья.

-	Вот	и	скоро	узнаем,	-	Плеск	пожал	крылышками.	–	Если,	конечно,	проклятый	вообще
выживет.	К	утру	уже	станет	ясно.



Время	тянулось	мучительно	медленно.	Я	оставалась	в	своей	каюте,	а	Плеск	караулил	в	море.
Прошло	часа	четыре,	не	меньше,	когда	дракончик	вдруг	объявился	с	воплем:

-	Вернулся!	Ну	то	есть	не	я,	хотя	я	тоже	вернулся,	так	что	по	логике…

-	Плеск!	–	у	меня	и	так	уже	нервы	были	на	пределе.	–	Что	с	Дейвеном?!

-	Я	ж	говорю,	вернулся	он!	–	от	переизбытка	эмоций	дракончик	наворачивал	круги	под
потолком.	–	И	с	осколком!	Я	бы	даже	зааплодировал,	но	в	таком	шоке,	что	аж	чуть	сам	не
утонул!	А	ты	представляешь,	какая	была	бы	ирония	судьбы:	морскому	дракону	и	утонуть!

Фуф,	аж	от	сердца	отлегло…	А	то	я	за	время	ожидания	уже	столько	ужасов	успела
понапридумывать,	что	вообще	не	знаю,	как	от	беспокойства	не	рехнулась…

-	Но	с	Дейвеном	все	в	порядке?

-	Ну	как…	-	Плеск	замялся.	–	Живой…	А	там	уж,	может,	ваши	целители	умеют	являть
невиданные	чудеса…

-	Что	ты	имеешь	в	виду?	–	я	замерла	на	месте.

-	Да	ранен	он	сильно.	Причем	явно	ядовитым	шипом	задело.	И	очень	сомневаюсь,	что	у	вас,
людей,	есть	противоядие	от	такого.

-	А	у	драконов?	–	тут	же	с	надеждой	спросила	я.

-	А	нам	оно	на	кой?	–	Плеск	фыркнул.	–	Мы	же	не	такие	дураки,	как	вы,	чтобы	лезть,	куда	не
надо.	В	общем,	принц	твой	смог	только	обратно	до	корабля	добраться,	но	сразу	на	палубе
сознание	потерял.	Его	в	каюту	отнесли,	местные	целители	уже	вовсю	суетятся,	но	что-то	я
сомневаюсь,	будет	ли	толк.

Час	от	часу	не	легче…	Только	я	обрадовалась,	что	Дейвен	вернулся	живым,	так	теперь	еще	не
факт,	что	тут	выживет…

-	Я	должна	пойти	к	нему,	-	я	решительно	направилась	к	двери.

-	Попрощаться	перед	смертью?	Так	он	же	все	равно	без	сознания.

-	Плеск,	пожалуйста,	хватит	о	смерти!	–	я	едва	сдерживала	панику.	–	Наверняка	что-то	можно
сделать!

-	Ну	вот	будь	у	тебя	магия	поразвитее,	может,	и	получилось	бы,	ну	а	так…

-	То	есть	теоретически	я	все	же	могу	Дейвену	помочь?	–	я	тут	же	ухватилась	за	это.

-	Только	теоретически,	-	Плеск	кивнул.	–	Вы	же	с	ним	связаны.	Я	ж	говорил,	как	две	стороны
одной	медали.	А	теперь	еще	вдобавок	появились	пусть	и	крайне	слабые,	но	магические	узы
этой	вашей	бестолковой	людской	церемонии.	Хотя	толку?	Как	ты	к	нему	попадешь?	Там
сейчас	и	целители,	и	стража	в	коридоре	караулит.	Никто	же	не	знает,	что	ваш	отмороженный
во	всю	голову	принц	к	подводным	тварям	полез.	Все	думают,	что	это	кто-то	его	убить	пытался.

Мда.	Просто	так	меня	туда	точно	не	пропустят…

-	Плеск	нам	очень	нужно	туда	попасть,	-	я	выразительно	смотрела	на	дракончика.	–	Ты	же
говорил,	что	все	можешь!

Он	страдальчески	закатил	глаза.

-	Ну	ладно-ладно…	Доставлю	я	тебя	к	нему…	Но	смысл?	Вряд	ли	ты	что-то	сделаешь,	да	и	жить
ему	осталось	лишь	пару	часов.

-	На	месте	разберемся,	могу	я	что-либо	сделать	или	нет,	-	нервно	ответила	я.	–	Пойдем.

План	Плеска	был	гениален	и	прост.	Созданный	дракончиком	туман	пополз	по	коридору,
усыпляя	стражу,	просочился	по	периметру	двери,	где	наверняка	усыпил	и	целителей.	Благо,
на	меня	этот	туман	не	действовал,	так	что	хоть	сама	не	уснула.

-	У	тебя	есть	полчаса,	не	больше,	-	предупредил	Плеск.	–	Я	хоть	и	всемогущий,	но	магический



туман	слишком	нестабильный,	долго	не	продержится.

-	Вот	и	не	будем	зря	терять	время,	-	я	поспешила	в	покои	Дейвена.

Спящие	целители	обнаружились	в	гостиной,	явно	заснули	за	приготовлением	какого	зелья.
Дракончик	деловито	обнюхал	колбочки	и	презрительно	фыркнул:

-	Дилетанты.	Не	от	того	яда	спасать	собрались.

Сам	же	Дейвен	обнаружился	в	спальне.	В	одних	брюках	лежал	поверх	покрывала,	бледный,
без	сознания,	и	даже	казалось,	что	не	дышит.	Правый	бок	по	диагонали	пересекала
внушительная	царапина	–	вот	вроде	бы	не	такое	уж	жуткое	ранение,	но	мне	аж	плохо	стало.
Уже	от	одного	вида	раненного	Дейвена	словно	враз	силы	покинули.	Да	что	же	это	со	мной
такое?!	Не	думала,	что	можно	настолько	бояться	за	практически	чужого	человека…

Кое-как	взяв	себя	в	руки,	я	подошла	к	кровати.	Тут	уже	вовсю	кружил	Плеск.

-	Ну	что	я	говорил?	На	кой	вот	он	туда	полез?	–	плюхнулся	возле	правой	руки	принца.	–	Эх,
крепко	осколок	держит	даже	сейчас!	И	это	же	надо,	голыми	руками!	Да	жемчужины	вообще
нельзя	просто	так	коснуться!	Это	чисто	физически	невозможно!

Он	продолжал	то	ли	возмущаться,	то	ли	восхищаться,	но	я	не	слушала.	Дрожащими	руками
коснулась	лица	Дейвена,	кожа	была	чуть	прохладной,	лоб	покрылся	испариной.	Пальцы	сами
собой	скользнули	вниз	к	солнечному	сплетению.	И	при	первом	же	моем	прикосновении	начал
проявляться	тот	знак,	который	я	видела	лишь	однажды.

-	Ого,	-	присвистнул	Плеск,	-	метка	проклятого…	Ты	смотри,	аж	пульсирует…

И	вправду	я	даже	кончиками	пальцев	ощущала	легкое	покалывание.	Знак	как-то	реагировал
на	меня,	именно	на	меня,	я	это	отчетливо	чувствовала.	Интуитивно	закрыла	глаза.	Сначала
ничего	не	происходило,	но	на	грани	слышимости	я	вдруг	различила	шелест	волн.	Словно	бы
море	говорило	со	мной,	пыталось	что-то	подсказать.

Я	растеряно	взглянула	на	Плеска.

-	Кажется,	нам	нужно	море…

-	Ты	в	своем	уме?	–	вполне	справедливо	уточнил	дракончик.

-	Сама	не	уверена.	Просто	такое	ощущение…	Тут	только	море	поможет…	Но	как	это
осуществить?	Мы	же	Дейвена	никак	не	дотащим.	А	если	и	дотащим,	то	попросту	утонем.

Плеск	смотрел	на	меня	весьма	скептически.

-	А	по-моему,	ты	все-таки	бредишь.

Принялся	ворчать	насчет	того,	какие	люди	безголовые.	Но	я	не	слушала,	снова	закрыла	глаза,
держа	ладони	на	пульсирующем	знаке	на	коже	Дейвена.	И	тот	же	шепот	моря	на	грани
слышимости…	Перед	внутренним	взором	открылось	и	оно	само…	Волны	чуть	качали	корабль,
бережно,	как	колыбель…	Я	понятия	не	имела,	что	мне	делать,	я	просто	очень	хотела	Дейвена
спасти.	И	словно	бы	само	мое	желание	разливалось	над	водой	мерцающим	потоком…	И	море
откликнулось.

Даже	Плеск	перепугано	пискнул	и	взмыл	под	потолок,	а	я	так	вообще	чуть	дар	речи	не
потеряла.	Через	открытое	окно,	в	каюту	хлынула	вода.	Но	не	просто	хлынула,	поток	извивался,
как	живая	субстанция,	как	морской	змей,	но	состоящий	лишь	из	воды.	Как	пушинку	подхватил
меня,	подхватил	Дейвена.	Я	могла	лишь	крепко	обнять	принца,	но	море	и	не	пыталась	нас
отстранить,	даже	наоборот,	пеленало	как	в	кокон,	оставляя	возможность	дышать

Так	завораживающе	и	так	жутко…	В	пределах	одной	комнаты,	водоворотом	свивался	живой
поток,	а	мы	были	его	центром.	От	меня	во	все	стороны	разливалось	то	самое	мерцание,
которое	я	видела	лишь	однажды.	Оно	окутывало	Дейвена,	распространялось	дальше	по	воде,
все	усиливаясь	и	становясь	ярче.	И	с	каждым	мгновением	мне	становилось	все	хуже,	словно
бы	с	этим	мерцанием	и	мои	силы	неумолимо	растекались.	Но	я	же	так	не	выдержу!	Я
отключусь	раньше!

Поток	поддерживал	Дейвена	рядом	со	мной.	По	наитию	я	коснулась	зажатого	кулака	принца.
Прямо	сквозь	пальцы	хлынул	нестерпимой	яркости	свет	–	осколок	жемчужины	отзывался!



Ее	свет	смешивался	с	моим	мерцанием,	водоворот	закрутился	все	сильнее.	Где-то	на	фоне	что-
то	верещал	Плеск,	но	я	ничего	не	могла	разобрать.	Просто	крепко	обнимала	Дейвена,	из
последних	сил	стараясь	удержаться	в	сознании.	Свет	вокруг	нас	разбавляла	ядовитыми
пятнами	фиолетовая	хмарь,	просачивающаяся	через	рану	принца.	Но	мерцание	буквально
испепеляло	ее,	не	оставляя	и	следа…

А	потом	все	прекратилось.	Исчез	свет,	погасло	мое	мерцание.	Водоворот	замедлился,	очень
бережно	опуская	нас	с	Дейвеном	на	пол,	и	схлынул	так	же	через	окно.	Вот	только	сама
комната…	Все	в	щепки	и	клочки	–	ни	мебели,	ничего	не	осталось.	И	вдобавок	стены	в	жутких
бороздах,	будто	провел	когтями	гигантский	зверь.	Но	при	этом	ни	капли	воды	нигде.	Если	не
считать,	что	мы	с	Дейвеном	оба	промокли.

Но	бледность	отступала,	он	уже	дышал	ровно,	будто	бы	просто	спал.	Знак	на	солнечном
сплетении	умиротворенно	погас,	пусть	не	исчез	совсем,	конечно,	но	уже	не	проявлялся.	И
главное,	от	раны	даже	шрама	не	осталось.	А	меня	запоздало	накрыла	истерика.	Хотелось	и
смеяться,	и	плакать	одновременно,	но	ни	на	то,	ни	на	другое	банально	не	осталось	сил.

-	Жуть	какая!	–	рядом	со	мной	на	пол	плюхнулся	явно	тоже	вымотанный	Плеск.	–	Последний
раз	меня	так	мотыляло,	когда…	Да	никогда	меня	еще	так	не	мотыляло!	Ты	как	вообще	такое
сделала?!

-	Я	не	знаю…	-	слова	дались	с	трудом.	–	Я	просто	попросила	море	о	помощи,	и	море	помогло.
Лишь	бы	только	с	Дейвеном	все	было	в	порядке.

-	Да	чего	теперь	ему	будет?	Вон,	живехонек	и	здоров,	скоро	уже	очнется,	кстати.	Так	что
уходить	надо…	Ой,	нужно	же	еще	осколок	забрать!

-	Зачем?	–	я	нахмурилась.

-	Затем,	что	у	тебя	он	будет	в	безопасности.	В	том	смысле,	что	так	для	нас,	драконов,
спокойнее.	Сначала	выяснить	надо,	что	у	проклятого	на	уме,	а	потом	уже	решать,	отдавать	ли
ему	последний	осколок	жемчужины.	Давай-давай	бери!	Ну	чего	ты	на	меня	так	смотришь?	Мы
же	не	воруем!	Мы	вообще	корабль	спасаем	от	затопления.	Мои	же	собратья	тоже	могут	быть
круты	на	расправу,	и	утопить	вас	всех	просто	так	на	всякий	случай.

-	Плеск,	если	Дейвен	узнает,	что	я	забрала	осколок,	мне	конец,	-	я	даже	представить	боялась
реакцию	принца.	–	Давай	сделаем	проще.	Останемся	здесь,	дождемся,	пока	Дейвен	придет	в
себя.	Объясним,	как	все	произошло.	Он	поверит	в	мою	избранность	и	в	драконов.	Это	же
гораздо	логичнее	и	правильнее,	согласись.

-	Не	соглашусь,	-	дракончик	протестующе	скрестил	лапки	на	груди.	–	Сначала	мы	должны
выяснить,	зачем	ему	жемчужина.	Это	задача	первостепенной	важности.	А	до	этого	и	дальше
сохраняем	конспирацию.

-	Да	как	ты	не	понимаешь!	–	сорвалась	я.	-	Дейвен	и	так	считает	меня	распоследней	лгуньей,	а
если	к	этому	прибавится	еще	и	воровство	осколка,	то	я	вообще	никогда	оправдаться	не	смогу!

-	Ну	а	чего	ты	тогда	его	спасала?	Если	все	равно	корабль	вот-вот	затопят	вместе	с	вами	всеми?

Закрыв	лицо	руками,	я	глухо	застонала,	просто	не	сдержалась.	Ну	вот	что	за	напасть?..	У	меня
выбора	вообще	нет!

-	Да	ладно	тебе	убиваться,	-	смилостивился	Плеск,	-	просто	осторожненько	вызнаешь	планы
принца.	И	если	они	и	вправду	благородные,	как	ты	утверждаешь,	незаметненько	осколок	ему
подкинешь.	И	все,	проклятый	даже	не	узнает,	что	ты	тут	была	причастна.	Давай	уже	решайся
скорее,	скоро	туман	спадет	окончательно	и	все	очнутся.

Кое-как,	но	все	же	удалось	разжать	кулак	Дейвена.	Осколок	жемчужины	был	размером	с
лесной	орех,	серебристый,	чуть	шороховатый.	Я	коснулась	его	на	миг	раньше,	чем	Плеск
перепугано	заверещал.	Но	сам	же	сразу	осекся.

-	Как	так-то…	Ни	один	ведь	смертный	не	может	ее	коснуться…	А	вы	с	принцем	так	запросто
держите…

Мне	над	этой	очередной	загадкой	даже	думать	не	хотелось.	Поскорее	бы	добраться	до	своей
кровати	и	уснуть	мертвым	сном.

Слабость	хоть	и	не	покидала,	но	все	равно	уже	было	легче.	Я	встала	и	медленно	направилась	к
двери.	Ручка	ее	не	уцелела,	пришлось	толкать	створку,	но	едва	я	коснулась,	как	вдруг



почувствовала	чей-то	взгляд.	Тут	же	резко	обернулась.

Дейвен	смотрел	на	меня	лишь	миг,	да	и	то	таким	мутным	взглядом	–	явно	еще	не	пришел	в
себя.	Тут	же	снова	отключился.

-	Как	думаешь,	он	нас	видел?	–	я	опасливо	глянула	на	порхающего	рядом	Плеска.

-	Да	он	же	сейчас	не	осознает	ничего,	так	что	даже	не	запомнит,	-	отмахнулся	дракончик,	-
пойдем	уже.

Надо	же,	такой	контраст:	в	спальне	все	в	щепки,	а	в	гостиную	даже	ни	капли	воды	не
просочилось.	Целители	по-прежнему	спали,	Плеск	вовсю	хихикал:

-	То-то	удивятся,	когда	очнутся!

-	Я	представляю,	как	удивится	Дейвен,	-	мрачно	пробормотала	я.	–	Хотя	«удивится»	-	это	явно
не	то	слово.

-	Да	ладно	тебе	драматизировать!	Мы	тут	ни	причем,	нас	никто	не	видел,	так	что	нас	тут	и	не
было.

И	лишь	оказавшись	в	своей	каюте,	я	стала	более-менее	успокаиваться.	Спрятала	осколок
жемчужины	в	недрах	шкафа.	Завтра	уже	поищу	тайник	понадежнее…

-	Эх,	тебе	хорошо,	отдыхать	будешь.	А	мне,	бедненькому,	к	своим	мчаться,	докладывать	о	моем
героизме	и	самоотверженности!

-	Как	думаешь,	-	тихо	произнесла	я,	замерев	посреди	комнаты,	-	почему	все-таки	море
помогло?

-	Потому	что	ты	–	истинная	избранница,	-	очень	серьезно	смотрел	на	меня	Плеск.	–	И,	видимо,
твоя	магия	стала	сильнее,	хотя	вообще	не	понимаю,	из-за	чего	мог	произойти	такой	резкий
всплеск.	Вот	что	изменилось?

-	Ты	говорил,	что	Дейвен	как-то	делает	меня	избранницей.	Может,	магия	усилилась	после
сегодняшней	церемонии?

-	Да	ну,	нет,	-	фыркнул	дракончик.	–	Это	тут	точно	не	причем.	В	чем-то	другом	дело.	Хотя,
может,	и	нет…	Ладно,	потом	разберемся,	мне	к	своим	спешить	надо,	пока	там	до	решительных
мер	не	додумались,	-	он	выпорхнул	в	открытое	окно,	но	тут	же	вернулся.	–	Истинная,	только	ты
учитывай	еще	кое-что.

-	Что?	–	аж	насторожила	его	суровая	серьезность.

-	Море	двулико.	Он	не	только	созидает,	но	и	разрушает.	А	из-за	проклятья	сила	разрушения	в
нем	все	сильнее	и	сильнее…	Сегодня	море	тебе	помогло.	Но	очень	не	советую	призывать	его
снова.	Никто	не	может	предугадать,	чем	это	обернется.

-	Я	надеюсь,	больше	такой	необходимости	и	не	будет.	Теперь-то	должны	уже	без	проблем	в
Вертим	добраться.

Плеск	ничего	не	ответил,	исчез	в	темноте	за	окном.	Вертим…	Мы	с	такими	злоключениями
туда	добираемся,	что	этот	мифический	остров-столица	кажется	чуть	ли	не	недосягаемым.	Да	и
что	ждет	меня	там?	Точнее,	кто.	Натан.	И	неизвестно	с	какими	намерениями…

Но	сейчас	меня	куда	больше	волновало,	как	отреагирует	на	произошедшее	Дейвен.	И	если
заподозрит	меня	в	краже	осколка…	Ладно,	не	надо	думать	о	плохом.	Может,	Плеск	прав	и	все
обойдется.

Я	опасалась,	что	Дейвен,	едва	очнется,	сразу	же	явится	ко	мне	с	намерением	прибить,	но	нет.
Вообще	проснулась	сама	и	ближе	к	полудню.	Неужели	Дейвен	до	сих	пор	не	очнулся?	Или
очнулся,	но	все	же	и	вправду	тогда	меня	не	видел	и	в	списке	подозреваемых	в	краже	я	не
значусь?	Хотелось	бы	верить…

Плеска	все	еще	не	было.	Стоял	чудесный	ясный	день,	море	умиротворенно	искрилось	в	лучах
солнца,	чувствовалось	движение	корабля	–	в	общем,	вроде	бы	все	было	в	порядке.	Моя
паранойя	даже	немного	приутихла.	Но	с	другой	стороны,	уж	госпожа	Амельда	точно	должна



была	примчаться,	чтобы	рассказать	о	ночных	событиях.	Нет,	тут	явно	что-то	не	то…

Так	что	приведя	в	себя	в	порядок	и	переодевшись,	я	поспешила	прямиком	к	тете	Дейвена.	При
этом	очень	надеясь,	что	самого	принца	по	пути	не	встречу.	Но	госпожи	Амельды	в	каюте	не
оказалось,	зато	мне	попался	Садриг.

-	Госпожа	умчалась	устраивать	скандал	Его	Высочеству,	-	апатично	пояснил	он.

-	А	по	поводу?

-	Как	выяснилось,	ночью	произошло	то	ли	покушение	на	принца,	то	еще	что.	И	госпожу
возмутило,	что	ей	сразу	не	доложили.	Мол,	почему	это	она	должна	все	узнавать	позже	всех,	да
и	то	из	болтовни	служанок.

Я	постаралась	сделать	удивленный	вид:

-	Покушение?	Дейвена	кто-то	пытался	убить?

-	А	там	непонятно,	-	Садриг	пожал	плечами.	–	Его	Высочество	нашли	среди	ночи	на	палубе
раненного.	Сам	он	теперь	утверждает,	что	никакого	покушения	не	было,	но	пояснять	ничего
не	хочет.	К	тому	же,	у	него	почему-то	спальня	разгромлена	так,	словно	там	ураган	бушевал	–	в
общем,	странно	все.	Я	видел	принца	с	утра	мельком,	все	с	ним	вроде	бы	в	порядке,	только
очень	мрачен	почему-то.	Может,	просто	не	в	настроении.

Ну	я	бы	тоже	была	не	в	настроении,	если	бы	рискуя	жизнью	с	морского	дна	достала
мегаважную	реликвию,	а	она	после	этого	попросту	исчезла.	Но	вроде	бы	я	и	вправду	не	под
подозрением,	иначе	Дейвен	бы	точно	уже	явился	с	намерением	всю	душу	из	меня	вытрясти.
Так	что	можно	пока	расслабиться	и	не	бояться	разоблачения.

Я	поспешила	обратно	к	себе	в	каюту,	но,	благо,	голоса	услышала	заранее,	так	что	тормознула
перед	поворотом	коридора.

-	Ах,	Ваше	Высочество,	-	это	явно	была	та	самая	из	избранниц,	Уллина,	которая	еще	ловко
воспользовалась	случаем	и	выдала	себя	за	истинную,	-	я	так	за	вас	волновалась!	Море
сообщило	мне,	что	вы	в	опасности!	Как	же	я	счастлива,	что	вы	живы	и	невредимы!

-	Море	сообщило?	–	в	голосе	Дейвена	зашкаливал	скептицизм.

Не	удержавшись,	я	осторожно	выглянула,	но	они	меня	вроде	бы	не	заметили.

-	Я	ведь	истинная	избранница,	не	то,	что	эти	фальшивые	обманщицы,	-	с	чуть	ли	не	вселенской
скромностью	Уллина	потупила	взгляд,	-	море	благоволит	мне.	Едва	я	узнала,	что	вы	в
опасности,	я	умоляла	его	спасти	вас.	Как	я	рада,	что	все	получилось!	–	в	порыве	кинулась	к
нему	и	всхлипнула.	–	Ваше	Высочество,	я	готова	на	все,	чтобы	спасти	вас	от	проклятья!

Вот	ведь	гадина!	Раз	такая	умная,	то	пусть	сама	проклятье	и	снимает!	Какого	черта	она
вообще	к	Дейвену	льнет?!	Раз	выдает	себя	за	истинную,	то	пусть	к	Натану	и	шурует!

Но	только	вот	откуда	она	узнала,	что	помогло	именно	море?..	Или	вообще	наугад	ляпнула?..

Я	даже	слушать	дальше	не	стала,	поспешила	прочь.	Вот	и	пусть	себе	милуются!	Ну	да,
конечно,	она	вся	такая	идеальная	красавица,	просто	безукоризненная,	в	тине	морской	перед
ним	не	являлась,	и	сама	готова	на	шею	вешаться	–	так	пусть	Дейвен	не	теряется,	пользуется
случаем!	Ей-то	он	уж	точно	не	станет	высказывать,	что	врет	она	все	и	никакая	не
избранница…

Мысли	резко	оборвались	от	внезапно	пробравшего	холода.	Я	даже	замерла	на	месте	в
пустующем	коридоре.	Вроде	же	ничего	не	изменилось,	так	в	чем	дело?	Но	холод	вновь	волной
прошел	по	телу,	словно	бы	порождаемый	изнутри.	Горло	сдавило	от	жуткого	предчувствия.	Но
в	то	же	время	ощущения	были	сродни	тому,	как	я	ночью	чувствовала	море…	По	наитию	я
поспешила	на	палубу.

Но	нет,	все	было	совершенно	спокойно.	Солнечный	день,	спокойное	море.	Только	вот…	Но,
может,	мне	кажется?..	Тут	как	раз	поблизости	был	тот	седой	мужчина,	который	теперь	был
назначен	помощником	капитана.	К	нему	я	и	обратилась:

-	Извините,	что	отвлекаю,	но	вам	не	кажется,	что	море	словно	бы	темнее	стало?

Он	посмотрел	на	меня	с	легким	недоумением.



-	Госпожа,	все	как	всегда…

-	Рифы!	–	раздался	истошный	вопль	с	дозорной	мачты.	–	Впереди	рифы!

-	Как	рифы?	–	оторопел	помощник	капитана.	–	Здесь	вообще	поблизости	не	может	быть	рифов!

Может,	раньше	и	не	было…	Но	теперь	из	потемневшей	воды	постепенно	поднимались	острые
скалы…	И	корабль	несло	прямо	на	них…

Вокруг	началась	такая	суета,	а	я	просто	стояла	и	смотрела	как	завороженная.	Не	зря	Плеск
предупреждал…	Проявив	ночью	силу	созидания,	теперь	для	равновесия	море	не	замедлило
проявить	свою	разрушительную	суть…	Уж	оно-то	в	полной	власти	нас	уничтожить…

Голос	Дейвена	вытряхнул	меня	из	ступора.	Появившийся	на	палубе	принц	спешно	раздавал
приказы,	но	толку?

-	Корабль	неуправляем!	–	чей-то	крик	прозвучал	как	однозначный	приговор.

Неужели	все?	Конец?..	Выступающие	из	воды	скалы	неумолимо	приближались.

Дейвен	резко	остановился,	враз	побледнел.	Во	все	стороны	от	его	рук	начало	расползаться
голубоватое	мерцание.	Едва	полностью	окутало	корабль,	тот	замер,	надсадно	затрещал,
словно	бы	перетягиваемый	в	разные	стороны	незримыми	силами.	Но	до	столкновения
оставалось	совсем	немного!

Принц	стал	еще	бледнее,	словно	бы	громадным	трудом	поднял	руки,	корабль	тут	же	явно
нехотя	начал	подниматься	из	воды,	поворачивать	влево,	медленно,	с	надсадным	гулом,	но	все
же…	Скалы	замерли,	словно	море	просто	наблюдало	за	происходящим,	все	же	давало	людям
шанс…

Удалось	пройти	чуть	ли	не	вровень.	Послышался	скрежет	–	видимо,	днище	оцарапало,	но,	к
счастью,	обошлось	без	пробоин.	Едва	обогнули	рифы,	мерцание	исчезло,	корабль	опустился
снова	в	воду	так	резко,	что	многие	на	палубе	на	ногах	не	удержались.

Я	очень	боялась,	что	море	на	этом	не	успокоится,	но	нет,	ощущение	давящего	холода	пропало,
вода	посветлела.	Стихия	сменила	гнев	пусть	и	не	на	милость,	но	хотя	бы	на	равнодушие.	И
вроде	как	корабль	снова	стал	управляем.	Нет-нет-нет,	я	больше	ни	в	коем	случае	не	стану
просить	море	о	помощи,	если	потом	его	помощь	оборачивается	обязательно	какой-нибудь
катастрофой!

Краем	уха	уловила	разговоры:

-	Значит,	мы	и	вправду	везем	истинную	избранницу!

-	Точно!	Море	не	хочет	исчезновения	проклятья,	вот	и	мешает	нам!

И	все	вроде	бы	приободрились,	повеселели.	А	мне	так	и	хотелось	ляпнуть,	мол,	рано	радуетесь,
в	Вертим	плыть	еще	несколько	дней.	Но,	видимо,	столь	долгожданное	явление	истинной
считалось	таким	величайшим	чудом,	буквально	панацеей	от	всех	бед…

Мы	с	Дейвеном	встретились	взглядом.	Принц	по-прежнему	был	бледен,	но	вроде	бы	слабость
отступала.	Это	же	насколько	мощная	у	него	магия,	чтобы	провернуть	такое?	Шутка	ли	–	вот
так	поднять	из	воды	и	передвигать	громадный	корабль!

Дейвен	направился	было	ко	мне,	но	к	нему	как	раз	подбежал	тот	седой	моряк	с	картой	в
руках.	Что-то	на	ней	указывая,	с	жаром	втолковывал.	Наверное,	на	тему,	мол,	тут	рифов	быть
никак	не	могло.	Да	и	сами	же	видели,	как	они	прямо	на	глазах	из	воды	поднялись.

Ну	а	я	поспешила	вернуться	к	себе	в	каюту.	Вдруг	уже	Плеск	объявился	и	с	какими-нибудь
хорошими	новостями.	А	то,	мало	того,	что	море	нас	затопить	хочет,	так	еще	и	драконы	могут
на	дно	отправить!

Нет,	определенно,	будет	настоящим	чудом,	если	к	тому	моменту,	как	мы	доберемся	в	Вертим,
я	все	же	не	поседею	от	всего	этого.

После	обеда	ко	мне	все-таки	заглянула	госпожа	Амельда.	Поохала,	поахала,	повозмущалась	и
снова	умчалась.	Но	зато	Садриг	по	моей	просьбе	принес	несколько	книг,	и	остаток	дня	я



провела	за	изучением	местной	письменности.	Продвигалось	крайне	туго,	под	вечер	я	уже
ненавидела	все	эти	крючковатые	руны.	Ну	а	когда	уже	стемнело,	объявился	Плеск.

-	Фуф,	устал…	-	распластался	на	спинке	кресла.	–	Ты-то	хоть	не	бездельничала	как	обычно?
Допросила	проклятого?

-	Мы	даже	не	разговаривали,	-	я	закрыла	книги	и	отложила,	устало	потерла	глаза.

-	Нет,	ну	разве	можно	быть	такой	безответственной?!	–	возмутился	дракончик.	–	Я	тут	ношусь
как	угорелый,	а	ты	совсем	обленилась!

-	Плеск,	ну	ты	сам	посуди,	если	я	сейчас	заговорю	с	Дейвеном	об	этом,	будет	слишком
подозрительно,	-	возразила	я.	–	И	то	чудо,	что	он	все	же	нас	ночью	не	заметил…	А	Великий	что
решил?

-	Доберетесь	в	Вертим	беспрепятственно.	Но	только	если	ты	подтвердишь	безвредность
намерений	принца,	-	прозвучало	как	однозначный	ультиматум.	–	Ну	чего	сидишь?	Вставай	и
шагом	марш	к	нему!	И	давай	уж	без	сантиментов!	С	пинка	открываешь	дверь,	хватаешь
проклятого	за	грудки,	поднимаешь	над	полом,	встряхиваешь	пару	раз	и	так	яростно	«А	ну
признавайся,	жалкий	человек,	что	ты	задумал?!»!	–	Плеск	потряс	кулачками	в	воздухе	и
важно	добавил:	–	Я	бы	и	сам	его	запросто	допросил,	но	ты	же	знаешь,	у	меня	секретная
миссия…	Ну	чего	ты	медлишь?	Что	тут	сложного?	Никогда,	что	ли,	раньше	никого	не
допрашивала?

-	А	вот	представь	себе.

Плеск	аж	изумился.

-	Так	а	чем	ты	тогда	всю	жизнь	вообще	занималась?

-	Жила	себе	спокойно,	пока	Натан	меня	сюда	не	выкинул.	Поскорее	бы	до	него	добраться…	-	я
вздохнула.	–	Пройти	испытания,	и	сразу	после	свадебной	церемонии	пусть	он	возвращает	меня
домой.

-	А	он	может?	–	скептически	парировал	Плеск.

-	Но	сам	же	как-то	туда-обратно	перемещался.	Значит,	точно	знает	способ.	В	общем,	поскорее
бы	в	Вертим…	Я	бы	еще	очень	хотела	там	добраться	до	первоисточника	этого	пророчества	об
избранной,	самой	прочесть	изначальную	версию.	Правда,	такими	темпами,	-	я	мрачно
покосилась	на	книги,	-	мне	это	не	светит.

-	Ну	а	магию	применять	не	пробовала?	–	дракончик	смотрел	на	меня	так,	словно	я	тупила	по-
страшному.

-	Во-первых,	я	не	умею,	а	во-вторых,	магия	разве	может	научить	читать?

-	Какие	вы	люди	трудные,	-	Плеск	перелетел	с	кресла	на	стол,	небрежно	распахнул	книгу.	–	Ты
у	нас	кто?	Избранница?	Избранница.	А	магия	у	тебя	какая?	Уникальная	магия	моря.	Отсюда
вывод?

-	Читать	под	водой?	–	усмехнулась	я.

-	Проще	надо	быть!	Проще!	–	он	вмиг	обернулся	облачком,	разбрызгивая	капли	воды	во	все
стороны.

-	Плеск	осторожно,	намочишь	ведь!	-	я	спешно	убрала	книгу,	но	все	равно	несколько	капель	на
страницы	попало.	И	вот	ведь	странно,	в	этих	местах	руны	видоизменялись,	словно
подстраиваясь	под	мое	восприятие…	Я	понимала	смысл	прочитанного!

-	Ну	что?	–	Плеск	снова	стал	дракончиком.

-	Здорово,	конечно,	но	мы	так	все	книги	угробим,	они	же	бумажные,	-	с	досадой	пробормотала
я.

-	Так	ты	к	бумажным	и	не	лезь.	Пророчество	о	проклятье	и	избраннице	изначально	начертано
на	камне.	И	если	вы,	безответственные	безголовые	люди,	его	не	ухайдокали,	то	запросто
прочтешь.

-	Да	я	надеюсь,	камень	этот	сохранили	все-таки.	А	вообще	странно,	что	вы,	драконы,	сами



толком	свое	проклятье	не	знаете.

-	Так	а	у	нас	сколько	поколений	сменилось!	Если	ты	вдруг	не	в	курсе,	жизнь	дракона	не
намного	длиннее	человеческой.	Тем	более	теперь,	когда	разрушительность	моря	все
нарастает…

-	Сегодня,	кстати,	море	пыталось	затопить	корабль,	-	мне	аж	до	сих	пор	не	по	себе	было.

-	А	чего	тут	удивительного?	–	Плеск	помрачнел.	–	Я	же	предупреждал	тебя,	оно	слишком
двулико.	Как	бы	само	не	стремилось	снова	восстановить	свое	равновесие,	но	все	равно	его
темная	суть	проявляется	неизбежно.	Но	мы	в	дальнейшем	посодействуем,	чтобы	вы
завершили	свой	путь	без	каких-либо	проблем	и	злоключений.	Тут	осталось-то	всего	несколько
дней	до	Вертима	вашего.	Но…	–	он	выразительного	на	меня	глянул.

-	Да-да-да,	я	помню,	что	должна	расспросить	Дейвена,	-	я	тяжело	вздохнула.	–	Но	сегодня
точно	соваться	не	стоит.	Может,	завтра	попытаюсь	осторожно	разговор	завести	и	к	этой	теме
подобраться…

Дверь	открылась	даже	без	стука,	Плеск	едва	успел	юркнуть	за	кресло.

-	Ты	с	кем-то	говорила?	–	прямо	с	порога	Дейвен	огляделся.

-	Сама	с	собой,	-	чуть	нервно	ответила	я.	Но	вроде	бояться	было	нечего,	дракончик	явно
превратился	в	пар	и	исчез.

-	А	больше	пообщаться	не	с	кем?	–	чуть	насмешливо	смотрел	на	меня	принц.

-	Просто	я	нравлюсь	себе	как	собеседник,	-	я	пожала	плечами.	–	И	будь	добр	в	следующий	раз
стучаться.

Но	он	мои	слова	проигнорировал.	Закрыл	дверь,	даже	засов	задвинул	и	прошел	в	комнату.

-	А	ты	что-то	хотел?	–	осторожно	поинтересовалась	я.	–	Или	просто	так	наведался?

-	У	меня	спальня	разгромлена,	так	что	сегодня	я	останусь	на	ночь	с	тобой,	-	ответил	он	так,
словно	это	было	само	собой	разумевшееся.

Я	аж	оторопела.

-	Ты	это	сейчас	серьезно?..

-	Само	собой.	А	что?	Есть	возражения?	–	его,	похоже,	забавляла	моя	реакция.

-	Естественно,	есть!	–	я	даже	на	кресле	усидеть	не	могла,	вскочила.	–	Дейвен,	что	за	бред?
Только	не	надо	мне	говорить,	что	тебе,	бедненькому,	больше	спать	негде!	Наверняка	на
корабле	полно	пустых	кают.	Да	и	у	тебя	в	гостиной	такой	диван,	что	за	любую	кровать	сойдет.
А	если	ты	так	рвешься	кому-нибудь	составить	на	ночь	компанию,	так	тут	хватает	вешающихся
на	тебя	девиц	–	выбирай	любую!

-	Я	уже	выбрал,	-	Дейвен	снисходительно	улыбнулся.	–	И	сегодня	я	останусь	здесь.

-	Ну	и	оставайся,	-	с	ним	явно	нет	смысла	спорить.	-	А	я	пойду	ночевать	к	госпоже	Амельде.

Он	лишь	лениво	пошевелил	пальцами,	и	дверь	сразу	окутало	мерцание.

-	Уж	извини,	но	до	утра	отсюда	не	выйти.	Придется	нам	терпеть	общество	друг	друга,	-
сокрушенно	вздохнул,	но	в	глазах	вовсю	плясали	смешинки.	–	Только	что	ты	так	нервно
реагируешь,	Арианна?	Ты	–	моя	невеста,	скоро	станешь	моей	женой,	так	в	чем	проблема?

-	Проблема	в	том,	что	до	тебя	не	доходит	элементарное:	то,	что	ты	так-то	решил,	еще	не
значит,	что	именно	так	и	будет!	–	сорвалась	я.	–	Дейвен,	да	моя	репутация	и	без	того	трещит
по	швам!	А	если	ты	еще	и	будешь	здесь	ночи	проводить,	то	точно	конец!

-	Вопрос	твоей	репутации	будет	окончательно	и	бесповоротно	закрыт	в	день	нашей	свадьбы.
Так	что	тут	и	переживать	нечего.

Ага,	ему-то	нечего!	А	меня	могут	в	итоге	не	допустить	к	испытаниям	избранниц!	Я	едва
удержалась,	чтобы	это	не	ляпнуть.	Нет-нет,	надо	молчать,	я	же	вроде	как	тихая,	смиренная	–
все,	лишь	бы	он	не	помешал	в	Вертиме...	Но	как	сейчас	быть?	У	меня	в	каюте	всего	одна
кровать!	Отправить	Дейвена	спать	в	кресло?	Что-то	сомневаюсь,	что	принц	согласиться…



Придется	самой…	Но	это	мелочи.	Главное,	чтобы	никто	не	узнал,	что	мы	вместе	ночевали.

-	Ты,	кстати,	в	курсе,	что	вроде	как	объявилась	истинная	избранница?	–	голос	Дейвена	отвлек
меня	от	лихорадочных	размышлений.

-	Это	ты	про	Уллину	эту?	–	я	едва	сдержала	раздражение.

-	Про	нее	самую,	–	и	как	назло	ни	по	тону,	ни	по	выражению	лица	нельзя	было	понять,
серьезно	Дейвен	или	нет.

-	Ну	так	поздравляю,	чудо	свершилось.	Она	уж	точно	и	вправду	истинная,	раз	даже	у	тебя
сомнений	не	возникло,	-	я	с	вызовом	смотрела	на	принца,	но	он	и	бровью	не	повел.

-	Да,	чудо.	И	я	с	большим	удовольствием	предоставлю	совету	архимагов	ее	кандидатуру.	Так
что,	может,	даже	испытаний	устраивать	не	станут,	и	без	них	объявят	избранницу	невестой
Натана.

Только	не	это…	Если	даже	испытаний	не	будет,	то	у	меня	вообще	нет	шансов…	Одна	надежда,
что	и	так	знающий	истину	Натан	как-либо	посодействует.	Да	он	просто	обязан
посодействовать!

Так	ладно,	надо	унять	эмоции	и	очень	осторожно	переходить	к	делу.

-	Но	если	все	же	снова	ошибка?	Как	же	тогда	проклятье?	Ты	вроде	говорил,	что	знаешь	другой
способ?

-	Да,	знаю,	-	и	снова	Дейвен	не	проявил	никаких	эмоций,	-	и	скоро	его	воплощу,	осталась	лишь
одна	маленькая	загвоздка.

-	Это	какая?	–	спросила	я	как	бы	между	прочим.

-	У	меня	украли	одну	важную	деталь,	-	принц	смотрел	на	меня	очень	внимательно,	я	лишь	с
большим	трудом	сохраняла	видимость	спокойствия.

-	Кто	украл?	–	вопрос	дался	непросто,	но	не	спросить	было	бы	куда	подозрительнее.

-	Полагаю,	тот	же,	кто	устроил	погром	в	моей	спальне,	пока	я	был	без	сознания.

Вот	так	всегда.	Нет	бы	сказать	«тот	же,	кто	исцелил	меня,	пока	я	был	без	сознания».	Но	нет,
это	же	Дейвен,	он	непременно	прицепится	именно	к	плохому.

И	как	назло,	совершенно	непонятно	было,	с	намеком	он	это	говорит	или	все	же	меня	совсем
не	подозревает	–	звучало	одинаково	невозмутимо,	вот	только	пристальный	взгляд
настораживал.

Но	я	старательно	скрывала	эмоции.

-	Получается,	этот	кто-то	все	еще	на	корабле?

-	Само	собой.	И	до	прибытия	в	Вертим	я	непременно	выясню,	кто	это	сделал,	и	виновного	ждет
положенное	наказание.

Я	даже	отвернулась,	а	то	и	так	нервы	были	на	пределе.	Сосредоточенно	сложила	книги	на
столе	в	аккуратную	стопку,	чтобы	хоть	немного	успокоиться.	Постаралась	сменить	тему:

-	И	все	же,	Дейвен,	тебе	самому	не	кажется	неприличным	ночевать	нам	вместе?

-	Нет.

Вот	зашвырнуть	бы	ему	книгой	между	глаз!

-	А	лично	мне	кажется	такое	недопустимым,	-	бросила	на	него	красноречивый	взгляд.	–	Раз	уж
ты	так	уверен,	что	нас	все	равно	поженят,	то	разве	не	лучше	жениться	на	девушке	с	хорошей
репутацией?

-	Если	репутацию	испортил	именно	я,	то	вообще	никакой	проблемы	не	вижу,	-	Дейвен	был
просто	непробиваем.	–	И	вообще,	день	был	тяжелым,	пора	уже	в	постель.

-	Ложись	спать,	кто	тебе	не	дает,	-	мрачная	я	скрестила	руки	на	груди.	–	Раз	уж	совсем	совести
нет,	кровать	в	твоем	распоряжении.



-	А	ты,	значит,	рассчитываешь	коротать	ночь	в	кресле	или	даже	на	полу?	–	насмешливо
уточнил	он.

-	Как	будто	у	меня	есть	выбор.

-	Ну	да…	С	выбором	у	тебя	тут	вправду	не	очень.	Особенно	учитывая,	что	мое	благородство	не
позволит,	чтобы	ты	так	мучилась.	И	придется	в	любом	случае	перемещать	тебя	на	кровать,	-
он	лукаво	улыбнулся.	–	Так	что	выбирай:	или	сама,	или	с	моей	помощью.

-	Ты	что	вообще	задумал?	–	нет,	я	Дейвена	совершенно	не	боялась,	но	его	наглость	бесила
неимоверно.

-	Крепкий	сон	до	утра.	Ну	а	в	процессе	посмотрим	по	обстоятельствам.

-	По	каким	еще	обстоятельствам?	–	я	не	сводила	с	него	настороженного	взгляда.

Дейвен	все	же	не	стал	больше	насмешничать.

-	Арианна,	вот	ты	за	кого	меня	принимаешь?	Ничего	против	твоей	воли	я,	естественно,	делать
не	стану.

-	А	где	гарантии?	–	не	унималась	я.

-	Тебе	мало	моего	слова?

Если	честно,	я	и	так	прекрасно	чувствовала,	что	он	не	из	тех,	кто	нарушает	обещания	и
бросает	слова	на	ветер.	Но	с	другой	стороны,	разве	можно	смириться	с	этой	его
непрошибаемой	наглостью?

-	Не	мало.	Но	меня	коробит,	что	ты	все	решаешь	сам,	не	спрашивая	моего	мнения!	–	все-таки
не	удержалась.

-	Привыкай,	-	он	лишь	равнодушно	пожал	плечами,	мол,	пустяки	какие.

-	Извини,	но	не	собираюсь,	-	аж	голос	зазвенел	от	эмоций.

-	Ну	вот	после	свадьбы	и	будет	видно,	-	Дейвену,	видимо,	надоела	бесконечная	перепалка,	он
принялся	расстегивать	свою	рубашку.

Ужасно	сложно	было	отвести	глаза,	да	я	и	не	стала.	Хотя	очень	старалась	не	акцентировать
внимание	на	мускулистом	торсе,	но	удавалось	это	плохо.	А	ведь	того	знака	на	солнечном
сплетении	сейчас	не	было.	Видимо,	лишь	при	каких-то	определенных	обстоятельствах
проявляется…

-	Ты	так	и	будешь	меня	разглядывать	или	все	же	присоединишься?	–	вернул	меня	в	реальность
усмехнувшийся	Дейвен.

-	Ты	о	чем?	–	я	немного	стормозила.

-	О	том,	что	я,	конечно,	могу	с	удовольствием	и	сам	тебя	раздеть,	но	мне	почему-то	кажется,
что	конкретно	сейчас	ты	будешь	против.

-	Я	вообще	раздеваться	не	собираюсь,	-	хмуро	парировала	я.

-	В	платье	спать	не	удобно,	-	Дейвену,	похоже,	казалась	очень	забавной	моя	реакция	на	все
это.

-	А	с	чего	это	вдруг	ты	вспомнил	о	моем	удобстве?	Притащился	ко	мне	в	спальню,	намерен
спать	в	моей	кровати,	прихватив	с	собой	меня	и	наплевав	на	мое	мнение	–	о	каком	удобстве
вообще	речь?	К	тому	же…

-	Арианна,	хватит,	-	мягко,	но	все	же	категорично	перебил	он.	–	Нет	абсолютно	никакого
смысла	спорить.	Я	все	равно	своего	решения	не	изменю	и	вообще	не	вижу	в	этой	ситуации
чего-либо	неприемлемого.

Ну	да,	действительно,	его-то	все	устраивает.	Я	даже	отвечать	ничего	не	стала,	просто
смотрела	на	принца	с	угрюмой	мрачностью.	Он	вздохнул	и	со	вселенским	терпением
произнес:

-	Вот	что	тебя	возмущает?	Совсем	скоро	у	нас	с	тобой	вообще	будет	одна	спальня	на	двоих.	А



сейчас,	заметь,	я	даже	ни	на	что	не	претендую,	не	трону	тебя	против	воли,	-	он	подошел	ко
мне	совсем	близко,	очень	серьезно	добавил:	-	Арианна,	я	просто	хочу	провести	эту	ночь	с
тобой.	Просто	вдвоем.	Если	ты	так	беспокоишься	о	репутации,	то	не	волнуйся,	никто	и	не
узнает,	что	я	здесь	был.

-	Но	тебе-то	самому	это	зачем?	–	я	не	спешила	сдавать	позиции.

-	Мне	так	захотелось,	-	видимо,	на	взгляд	Дейвена,	это	было	само	собой	разумевшееся.	–	Ты
мне	интересна,	и	я	банально	хочу	узнать	тебя	получше.	В	конце	концов,	скоро	нас	с	тобой	на
всю	жизнь	свяжут	друг	с	другом.	И	у	нас	в	запасе	не	так	много	времени,	чтобы	до	церемонии
наладить	отношения.	А	то,	согласись,	как-то	неудобно	получится,	если	жених	и	невеста	на
свадьбе	будут	с	одинаково	кислыми	физиономиями,	-	он	улыбнулся.

-	Узнавать	друг	друга	получше	можно	и	днем,	-	возразила	я,	хотя	самой	почему-то	захотелось
улыбнуться.

-	Ночью	проще.	И	мешать	никто	не	станет.	Ну	все,	пора	ложиться.	Раз	ты	у	меня	такая
стеснительная,	то	раздеваться	придется	в	темноте,	-	он	щелкнул	пальцами,	и	вмиг	все	свечи
погасли.	Теперь	лишь	лунный	свет	из	окна	чуть	разбавлял	полумрак.

-	Я	раздеваться	уж	точно	не	собираюсь.

-	Да-да,	я	уже	понял.	Не	удивлюсь,	если	ты	вдобавок	планируешь	нагородить	посреди	кровати
между	нами	баррикаду	из	колючек,	морских	ежей	и…

-	Кактусов,	-	подсказала	я,	не	удержавшись	от	смешка.

-	Во-во,	еще	и	кактусов.	В	общем,	мне	остается	только	радоваться,	что	на	корабле	ничего	этого
нет,	-	Дейвен	взял	меня	за	руку,	я	даже	вздрогнула.	–	Это	чтобы	ты	вдруг	в	темноте	не
заблудилась.	И	давай	сразу	пропустим	стадию	«я	буду	ночевать	в	кресле,	в	шкафу,	на	полу,	на
книжной	полке»,	все	равно	я	тебя	на	кровать	перенесу.

-	Ты	вообще	хоть	когда-нибудь	к	чьему-либо	мнению	прислушиваешься?	–	вот	аж	зла	не
хватало!

-	Само	собой.	Но	не	тогда,	когда	чужое	мнение	ошибочно.	И	вот	сейчас	ты	как	раз	таки
ошибаешься.

-	А	ты,	конечно,	всегда	прав.

-	Не	всегда.	Но	в	отношениях	уж	точно	разбираюсь	лучше,	чем	ты.

-	Да	без	сомнений!	То-то	я	заметила,	как	такое	твое	поведение	прямо	располагает	меня	к	тебе,
аж	слов	нет,	как	я	млею	от	наглости	и	деспотизма!

-	Ну	так	замечательно,	-	похоже,	Дейвен	едва	сдерживал	смех,	-	рад	слышать.

-	Это	был	сарказм,	если	что,	-	мрачно	уточнила	я.

-	Я	в	курсе,	-	он	вдруг	подхватил	меня	на	руки.	Я	даже	перепугано	ахнула.

-	Дейвен,	ты	что?!

-	Я	банально	хочу	спать,	а	ты	время	тянешь.	Потому	я	просто	ускоряю	процесс,	-	принц
опустил	меня	на	кровать.	Тут	же	по	периметру	замерцала	магическая	завеса.

-	А	это	что?	Чтобы	я	сбежать	не	смогла?	–	фыркнула	я.	–	Только	не	надо	врать,	что	это	какая-
нибудь	защита	от	комаров.

-	Защита	от	кошмаров,	-	Дейвен	тоже	лег,	но	не	рядом,	размеры	кровати	позволяли	сохранять
дистанцию.

-	От	кошмаров?	–	я	даже	растерялась.	Просто	прозвучало	неожиданно	серьезно.

-	От	них	самых.	Вообще	первый	магический	навык,	которому	я	научился	еще	в	детстве.

Хм.	На	мой	взгляд,	не	самый	актуальный	навык…	Или	просто	самый	простой,	потому	его
первым	и	учат?	А,	может…

-	Тебе	часто	снятся	кошмары?



-	С	такой	защитой	не	снится	ничего	вообще.	Но	до	нее,	да,	снились	каждую	ночь,	-	вот	вроде
бы	и	говорил	так	обыденно,	словно	речь	шла	о	сущих	пустяках,	но	почему-то	меня	аж	цепляло.

-	Это	из-за	проклятья,	да?	–	тихо	уточнила	я.	Пусть	во	время	церемонии	помолвки	я
чувствовала	силу	проклятья	совсем	недолго,	но	до	сих	пор	жутко	становилось	при	одном
воспоминании	об	этом.

-	Да,	из-за	него.	Но	тут	и	вариантов	не	было,	ведь	заодно	с	проклятьем	много	чего	идет.	И
смерть	во	снах	в	том	числе.	Ну	а	переживать	как	наяву	каждую	ночь	собственную	гибель	как-
то	не	особо	приятно,	потому	и	приходится	прибегать	к	таким	мерам.

Я	перевела	взгляд	на	мерцающую	завесу.	Аж	мороз	пробрал.	Честно,	я	не	представляла,	как
можно	всю	жизнь	жить	с	ощущением	той	жуткой	тьмы…	Я	бы,	наверное,	просто	с	ума	сошла.

Так	странно,	я	даже	злость	на	Дейвена	сейчас	не	чувствовала.	Ночной	полумрак,	чуть
мерцающая	магия…	И	мы	с	принцем	на	расстоянии	буквально	вытянутой	руки	друг	от	друга.
Он	лежал	на	спине,	скрестив	руки	за	головой,	и	почему-то	сейчас	казался	проще,	чем	обычно.
Будто	бы	сама	ночь	стирала	некие	преграды,	делая	людей	откровеннее	и	честнее…

В	платье	было	не	очень-то	удобно,	но,	естественно,	раздеваться	я	не	собиралась.	Сгребла	себе
все	одеяло	вдобавок.	И	пусть	тиранические	замашки	Дейвена	меня	бесили,	но	сейчас	не
хотелось	ругаться.	Вот	совсем.	Думалось	совершенно	о	другом.

-	Проклятье	обязательно	будет	снято,	-	не	удержалась	я.

-	Непременно.	И	совсем	скоро,	-	в	его	голосе	не	слышалось	и	тени	сомнений.

-	Потому	что	Уллина	–	истинная	избранница?	–	вот	не	смогла	я	промолчать,	уж	очень	это
коробило.

-	Нет.	Потому	что	я	и	без	всяких	избранниц	справлюсь.

-	Сам	в	одиночку?

-	Ну	почему	же,	не	в	одиночку.	С	твоей	помощью.

Неужели	Дейвен	поверил…	Неужели	он	понял,	что	я	не	лгала…	Но	я	все	же	уточнила	чуть
дрогнувшим	голосом:

-	Чем	я	могу	тебе	помочь?

-	Тем,	что	вернешь	мне	украденный	осколок.

У	меня	аж	сердце	замерло,	а	в	следующий	миг	словно	бы	в	бездонную	пропасть	ухнуло.	Я
хотела	изобразить	недоумение	и	даже	возмущение,	но	вместо	этого	получился	лишь
сдавленный	лепет:

-	Ты	знал…

-	Знал,	естественно,	-	Дейвен	усмехнулся.	–	Но	ждал,	что	ты	все	же	сама	признаешься.

У	меня	сейчас	так	лицо	пылало,	что	даже	уши	горели.	Жуть,	как	же	стыдно	и	неудобно…

-	Так	ты	поэтому	ко	мне	пришел?

-	Нет.	Я	же	тебе	сказал,	зачем	я	здесь.	Причем,	честно	и	без	тени	притворства.

Вот	аж	хотелось	под	землю	провалиться!	Уже	в	который	раз	я	предстаю	перед	ним
бессовестной	лгуньей!	А	теперь	еще	и	воровкой!	И	это	все	при	том,	что	Дейвен	сам	мне	не	раз
говорил,	насколько	его	бесит	лживость.	А	я…	И	как	вот	тут	оправдываться,	если	многое
рассказать	нельзя…	Да	и	поверит	ли	он	мне	теперь?..

Дейвен	повернулся	на	бок,	опершись	на	локоть.	Пусть	полумрак	многое	скрывал,	но	я	все
равно	прекрасно	чувствовала,	как	пристально	принц	на	меня	смотрит.	Представляю,
насколько	он	зол	сейчас.

Вот	только	голос	прозвучал	не	просто	спокойно,	но	даже	мягко.	Словно	Дейвен	не	обвинять
меня	собрался,	а	утешать.

-	Арианна,	я	знаю,	что	прошлой	ночью	я	был	на	волосок	от	гибели.	И	знаю,	что	именно	ты	как-



то	меня	спасла.	Пусть	я	ничего	не	видел	и	не	слышал,	но	я	теперь	чувствую	твою	магию,	и
сразу	ее	распознал.	Только	ты	предпочла	почему-то	оставить	свою	помощь	в	тайне,	и	осколок
вдобавок	забрала…	В	который	раз	твоему	поведению	я	не	могу	найти	объяснения.	В	который
раз	ты	делаешь	что-то	такое,	на	что	по	определению	не	можешь	быть	способна...	Я	в	долгу
перед	тобой,	но	я	хочу	знать	правду,	Арианна.	От	и	до.

-	Я	тебе	ведь	говорила,	Дейвен,	-	мой	голос	сам	собой	сбился	на	шепот.

Он	вздохнул,	словно	собираясь	всем	своим	терпением.

-	Я	же	объяснял,	что	истинной	избранницей	ты	быть	никак	не	можешь.	Слишком	многое	не
сходится.	Я	могу	допустить,	что	какие-то	знаки	не	верны	и	что	в	трактовках	закрались
неточности.	Но	кое-что	этим	уж	точно	не	объяснить.	Само	проклятье	бы	чувствовало
истинную	избранницу.	Но	такого	и	близко	нет.	Потому	хватит	упорствовать	на	заведомой	лжи,
-	Дейвен	явно	начал	раздражаться,	но	все	же	постарался	успокоиться.	–	Арианна,	если	ты	не
можешь	сказать	мне	правду,	то	хотя	бы	объясни	из-за	чего.	Пусть	мы	знакомы	совсем	недавно,
но	я	все	же	в	людях	разбираюсь	и	успел	тебя	изучить.	Ты	не	лгунья.	Но	почему-то	ведешь	себя
именно	так.	Так	почему?

И	вот	что	тут	скажешь?	В	правду	он	упорно	не	верит,	пусть	у	него	на	это	свои	веские	причины.
Придумывать	другое	объяснение?	Так	это	та	же	ложь.	Тупик	получается.

-	Дейвен,	я	не	хочу	тебе	лгать,	-	порывисто	ответила	я.	–	Но	и	многого	сказать	не	могу.	Пока	не
могу.	И	осколок	этот	я	забрала	не	из	плохих	побуждений,	просто…просто	так	было	нужно.	Я
понимаю,	мои	слова	звучат	малоубедительно,	ничего	не	объясняют	и…

-	Арианна,	-	оказавшись	рядом,	Дейвен	ласково	провел	тыльной	стороной	ладони	по	моей
щеке,	-	я	тебе	верю.

-	Веришь?	–	у	меня	аж	дыхание	перехватило.	То	ли	от	нежности	прикосновения,	то	ли	от	столь
неожиданного	ответа.685e

-	Верю,	-	повторил	он	очень	серьезно.	–	Я	верю,	что	ты	не	желаешь	зла	и	что-то	скрываешь	не
по	своей	воле.	Но	ты	все	же	скажи,	причины,	заставляющие	тебя	так	поступать,	опасны?	Быть
может,	тебя	кто-то	заставляет,	угрожает	чем-то	или	шантажирует?	Арианна,	ты	просто	скажи,
-	говорил	так	ласково,	даже	успокаивающе…	-	и	я	быстро	решу	этот	вопрос.	Поверь,	я	смогу
тебя	защитить	от	любой	беды.

Почему-то	так	тепло	на	душе	от	его	слов	стало…	Я	шумно	вздохнула.

-	Честно,	нет,	никто	мне	не	угрожает.	Просто	в	силу	определенных	обстоятельств	мне
приходится	порой	вести	себя	так	странно	и	многое	скрывать.	Но,	Дейвен,	я	обязательно	тебе
все	объясню	при	первой	же	возможности,	обещаю.

Он	ничего	не	ответил,	просто	привлек	меня	к	себе.	Я	не	стала	отстраняться.	Как	бы	меня	ни
возмущало	во	многом	поведение	Дейвена,	но	сейчас	просто	хотелось	быть	рядом,	чувствовать
тепло	объятий	и	ни	о	чем	плохом	не	думать…	Как	и	тогда,	в	пещере	отшельника,	накатило
тихое	счастливое	умиротворение	уже	банально	оттого,	что	принц	рядом…

Несколько	минут	царила	тишина.	Дейвен	гладил	меня	по	волосам,	вокруг	умиротворенно
мерцала	магическая	завеса,	но	многое	не	давало	мне	покоя.

-	Дейвен,	но	жемчужина	и	вправду	может	справиться	с	проклятьем?

-	Я	почти	в	этом	уверен,	-	задумчиво	отозвался	он.	–	По	крайней	мере,	шансов	явно	больше,
чем	от	появления	мифической	избранницы.	Скорее	всего,	именно	уничтожение	людьми
Великой	жемчужины	океана	и	породило	проклятье	как	таковое.	Но	у	меня	теперь	есть	все
части,	и	я	знаю,	как	их	соединить.	В	Вертиме	воплощу	свой	замысел	до	конца.

-	Но	если	все	же…

Дейвен	приложил	палец	к	моим	губам.

-	Нет,	Арианна.	Умирать	я	не	собираюсь.	А	теперь	уж	тем	более…	Знаешь,	забавно,	-
неожиданно	усмехнулся.

-	Что	именно?	–	не	поняла	я.

-	Да	поймал	себя	на	мысли,	что,	оказывается,	с	девушками	приятно	в	постели	и	просто



разговаривать.	Ну	или	просто	ты	такая.

-	Странная?	–	я	не	удержалась	от	улыбки.

-	Особенная,	-	Дейвен	резко	посерьезнел.	–	Хотя	сам	не	пойму	почему.	Я	ведь	и	вправду
пришел	к	тебе	не	за	осколком,	а	банально	просто	хотелось	побыть	лишь	с	тобой.

И	пусть	от	его	слов	аж	мурашки	по	телу	побежали,	я	все	же	сказала:

-	Но	наплевав	на	мое	мнение.

-	Не	в	этом	дело,	Арианна.	Как	бы	объяснить…	-	он	на	миг	замолчал.	–	Знаешь,	много	лет	назад
я	себе	поклялся	кое	в	чем.	Да,	я	родился	уже	проклятым,	и	это	должно	было	определить	всю
мою	жизнь.	Я	же	не	мог	заранее	выбрать	свою	участь,	я	банально	был	уже	таким	рожден.	То
есть	это	от	меня	никак	не	зависело…	Еще	в	детстве	я	поклялся	себе,	что	это	было	последним
от	меня	не	зависящим.	И	с	тех	пор,	если	что-то	не	устраивает,	я	не	сижу	в	смиренном
ожидании,	а	исправляю	ситуацию.	Я	привык	все	решать	сам,	привык	действовать.	Это	не
значит,	что	мне	плевать	на	мнение	других.	Просто	зачастую	единственный	верный	путь	лежит
в	обход	всех	этих	мнений.

Так	странно	было	интуитивно	осознавать,	что	Дейвен	наверняка	никому	еще	этого	не
говорил…	И,	возможно,	ни	с	кем	раньше	не	был	так	откровенен…

-	Арианна,	я	понимаю,	что	тебя	что-то	может	возмущать	в	моих	поступках.	Но	так	же	я
понимаю,	что	ты	должна	привыкать	ко	мне.	Наша	свадьба	совсем	скоро,	и	я	не	хочу,	чтобы	мы
поженились	чужими	людьми.	Пусть	изначально	нас	так	свели	обстоятельства,	но	я	все	же	не
стал	ничего	менять	и…

-	Погоди,	-	изумленно	перебила	я,	-	а	ты	мог	и	поменять?

-	Ну	да,	-	он	и	не	стал	отрицать.	-	Хоть	и	далеко	не	сразу,	но	я	выяснил	лазейку,	как	можно
было	бы	этого	навязанного	супружества	вполне	законно	избежать.	Только	теперь	я	не	хочу
этого	избегать.	Все	равно	рано	или	поздно	я	должен	жениться.	Да	и	ты	–	не	самая	плохая
кандидатура.

-	Сомнительный	комплимент,	знаешь	ли,	-	буркнула	я.	Хотела	отстраниться,	но	Дейвен	не
отпустил.

-	Я	бы	сказал	как-то	иначе,	если	бы	сам	до	конца	понимал,	почему	ты	кажешься	для	меня
особенной.	Особенной	настолько,	что	одним	физическим	влечением	этого	уж	точно	не
объяснить.	Ты	для	меня	сплошная	загадка,	-	наклонившись	к	моему	лицу,	едва	не	касался
губами	моих	губ,	прошептал:	-	и	я	с	удовольствием	буду	тебя	разгадывать…

Я	спешно	приложила	палец	к	его	губам.	Даже	не	столько,	чтобы	помешать	меня	поцеловать,	а,
скорее,	чтобы	самой	разумность	сохранить.	А	то	его	близость	слишком	будоражила.

-	Дейвен,	ты	обещал,	-	хотела	возразить	твердо,	но	голос	предательски	дрогнул.	–	Ничего
против	моей	воли.

-	Боюсь,	сейчас	вопрос	не	твоей	воли,	а	твоего	упрямства,	-	усмехнулся	он,	но	настаивать	не
стал,	чуть	отстранился.	Но	все	равно	держал	в	объятиях.

Больше	мы	не	разговаривали.	Я	хоть	и	несколько	раз	порывалась,	но	все	равно	смолчала.
Мерцающая	завеса	словно	бы	убаюкивала.	Без	нее	я	бы,	может,	быстро	и	не	заснула,	слишком
волновала	близость	Дейвена.

Уже	сквозь	дрему	подумалось,	что	теперь	все	будет	хорошо.	Ну	или	нет.	Учитывая,	что,
возможно,	придется	выходить	замуж	именно	за	Натана.	Ничего,	в	Вертиме	это	сразу
прояснится.	Вдруг	с	учетом	истинной	избранницы	наследным	будет	считаться	все	же	Дейвен.
И	тогда…	Хотя	я	сама	не	знала,	что	тогда.	Почему-то	вариант	«снять	проклятье	и	уйти	в	свой
мир»	уже	не	казался	мне	таким	уж	идеально	радужным.



Глава	одиннадцатая

-	И	не	стыдно	тебе	прогонять	меня	в	такую	рань?	Это	же	просто	бесчеловечно	и	жестоко,	–
Дейвен	легонько	и	очень	нежно	касался	губами	моего	лица.

Сонная	я	счастливо	улыбнулась:

-	Нет	уж,	уговор	есть	уговор,	-	хотя,	вот	честно,	я	очень	не	хотела,	чтобы	он	уходил.	Ведь	так
чудесно	было	сейчас	проснуться	в	его	объятьях…

-	Какая	ты	злая	и	бессердечная,	придется	срочно	перевоспитывать.

-	Это	кого	из	нас	еще	перевоспитывать!	-	со	смехом	возразила	я,	отстранившись	за	миг	до
поцелуя.	Как	бы	ни	велик	был	соблазн,	но	лучше	все	же	сохранять	дистанцию.	–	И	вообще,
Дейвен,	ты	вчера	сам	сказал,	что	уйдешь	рано,	чтобы	никто	не	заметил.

Он	посмотрел	на	меня	с	просто	вселенским	укором,	но	настаивать	все	же	не	стал.	Да	и	вообще
сонный	и	чуть	взлохмаченный,	он	выглядел	таким	прямо	домашним	и	почему-то	даже	родным.
Сел	на	кровати,	демонстративно	вздохнул:

-	И	вот	за	какие	такие	проступки	мне	досталась	настолько	упрямая	ты…	Ладно-ладно,	ухожу.
Но,	-	чуть	хитро	на	меня	взглянул,	-	вечером	мы	еще	обязательно	вернемся	к	вопросу	твоей
бессердечности.

Дейвен	встал,	взял	с	кресла	свою	рубашку	и	собрался	выходить,	но	я	спохватилась:

-	Дейвен,	а	как	же	осколок?

-	Я	помню.	Но	пусть	пока	остается	у	тебя.

Я	аж	оторопела.

-	Но	почему?..

-	Раз	ты	его	забрала,	значит	он	тебе	для	чего-то	нужен,	-	Дейвен	пожал	плечами.	–	Я	не
сомневаюсь,	что	ничего	плохого	ты	не	сделаешь	и	отдашь	осколок	тогда,	когда	он	мне	будет
нужен.	Ну	а	до	тех	пор	пусть	хранится	у	тебя.

Честно,	от	изумления	даже	враз	все	слова	забыла.	Дейвен	оставляет	мне	часть	жемчужины…
Фактически	он	доверяет	мне	то,	от	чего	зависит	избавление	от	проклятья,	да	и	сама	его
жизнь.	И	при	тотальной	привычке	принца	все	контролировать	и	решать	исключительно
самому,	он	ставит	все	это	под	удар?..	Ведь	мало	ли,	вдруг	я…

-	Арианна,	-	Дейвен	смотрел	на	меня	очень	внимательно;	видимо,	мое	выражение	лица	сейчас
было	слишком	красноречивым	и	без	всяких	слов.

-	Я	не	понимаю…

-	Я	просто	тебе	верю,	-	прозвучало	очень	серьезно,	будто	бы	для	него	самого	это	было	крайне
важно.

Дейвен	ушел,	а	еще	не	меньше	минуты	в	ступоре	смотрела	на	закрывшуюся	за	ним	дверь.	Он
мне	верит…	Верит,	несмотря	на	все	недомолвки,	подозрения	и	вынужденную	ложь…	Верит
настолько,	что	оставил	мне	то,	от	чего	зависит	его	жизнь…	Но	это	же	не	логично!	Опасно!	И
даже	безрассудно!	Он	наверняка	и	сам	это	понимает!	Но	я	прекрасно	чувствовала,	что	Дейвен
искренен…

Зато	объявившийся	через	пару	часов	Плеск	в	восторг	не	пришел.

-	Что	ж,	новость	хорошая:	жемчужина	нужна	ему	для	благих	целей.	Новость	плохая:	ты	все-
таки	рехнулась	окончательно.

-	Это	еще	почему?	–	у	меня	было	такое	замечательное	настроение,	что	я	даже	на	его	наезды	не
обижалась.

-	Потому	что	у	тебя	осколок	уж	точно	не	в	безопасности!	Его	могут	выкрасть,	да	ты	банально
потерять	можешь!	А	этого	никак	нельзя	допустить!	–	дракончик	аж	лапкой	топнул,	но	добавил



спокойнее:	-	Неужели	сама	не	понимаешь?	Нельзя	так	рисковать!	Так	что	дуй	давай	к	принцу
и	отдай	ему	осколок!

-	Да	как-то	нехорошо	получится.	Дейвен	оставил	мне,	а	я…

-	А	если	ты	профукаешь	часть	жемчужины	–	это	получится	хорошо?	–	сердито	возразил
дракончик.

И	возразить-то	было	нечего.	Вдруг	и	вправду	не	уберегу?	Лучше	все	же	вернуть	Дейвену.

Я	не	стала	откладывать	в	долгий	ящик.	Может,	принц	еще	у	себя,	и	не	придется	тогда	искать
его	по	всему	кораблю.

Едва	я	вышла	в	коридор,	сразу	заметила,	что	дверь	в	покои	Дейвена	приоткрыта.
Замечательно!	Значит,	он	точно	там!	На	радостях	я	даже	стучать	не	стала…

Дейвен	и	вправду	был	тут.	Как	и	Уллина,	которую	он	страстно	целовал.	Причем,	так,	что	они
явно	намеревались	вот-вот	переместиться	на	ближайшую	горизонтальную	поверхность.	В
первый	миг	я	даже	глазам	своим	не	поверила,	просто	стояла	и	смотрела.	Как	же	так…

Резко	отпрянула	назад	в	коридор,	но	наверняка	целующаяся	парочка	слишком	была	занята
друг	другом,	так	что	все	равно	не	заметили.	А	я	едва	дышала.	Кровь	прилила	к	лицу,	стучала	в
висках.	Казалось,	что	меня	просто	пинком	отправили	в	бездонную	пропасть,	и	я	все	падаю,
падаю	и	падаю…

Хотя	чему	тут	удивляться?	Уллина	–	раскрасавица,	сама	на	Дейвена	вешалась,	вот	он	и	не	стал
упускать	возможность.	Молодец,	чего	уж.	Везде	успевает.	Но	как	же	тошно…	Только	кто	мне
виноват?	С	чего	я	возомнила,	будто	принц	относится	ко	мне	настолько	по-особенному,	что
остальные	его	не	волнуют?	Сама	же	создала	себе	такую	иллюзию,	и	сама	же	горько
разочаровалась.	Вот	так	вот	все	прозаично…

Вот	только	Дейвену	хватило	наглости	заявиться	тем	же	вечером.	Точнее,	сначала	мне
доложили,	что	принц	ждет	на	ужин	в	свои	покои.	Но	я	так	и	не	пошла,	и	в	итоге	он	наведался
сам.

-	Арианна,	что	случилось?	–	обеспокоенно	спросил	прямо	с	порога	комнаты.

-	Ничего,	-	я	даже	взгляд	от	книги	не	оторвала,	всеми	силами	старалась	сохранять
спокойствие.

Но	Дейвен	был	бы	не	Дейвеном,	если	бы	сейчас	просто	взял	и	ушел.	Закрыл	за	собой	дверь,
хмуро	поинтересовался:

-	Что	вообще	происходит?

-	Я	же	и	так	сказала,	-	как	же	тяжело	сдерживать	всю	бурю	эмоций…	-	Но	раз	уж	ты	здесь,
забери	заодно,	-	я	встала	с	кресла,	подошла	к	шкафу	и	достала	завернутый	в	платок	осколок
жемчужины.	Передала	Дейвену	и	тут	же	отступила	на	несколько	шагов.

А	вот	он	не	сводил	с	меня	мрачного	взгляда.

-	Ты	ничего	не	хочешь	мне	объяснить?

-	Ничего,	-	я	снова	села	в	кресло,	взяла	книгу	и	якобы	углубилась	в	чтение.

Но	Дейвен	мой	красноречивый	намек	проигнорировал.	Резко	подошел,	и	уперевшись	в
подлокотники	кресла,	буквально	навис	надо	мной.	Я	тут	же	почувствовала	себя	словно
загнанной	в	ловушку.	А	уж	его	пристальный	взгляд,	казалось,	попросту	видит	меня	насквозь.

-	Арианна,	я	не	уйду,	пока	ты	не	объяснишь,	что	происходит.	Что	за	игнорирование?	С	утра	же
еще	все	хорошо	было,	так	что	теперь	изменилось?

Я	все	же	не	выдержала:

-	А,	по-твоему,	повода	нет?

-	Не	вижу	ни	единого,	-	он	и	бровью	не	повел.	Ну	да,	не	принц,	а	просто	воплощение
Непогрешимости!



Но	все	же	отстранился,	я	тут	же	встала	с	кресла	и	отошла	на	несколько	шагов.	Честно,	едва	не
трясло.

-	Арианна,	я	жду.

-	Ты	можешь	просто	уйти	и	все?	–	голос	даже	зазвенел.	–	Я	не	хочу	с	тобой	разговаривать,	да
даже	видеть	тебя	не	хочу.

-	С	чего	вдруг?	–	Дейвен	явно	начал	раздражаться.

-	А	ты	у	Уллины	своей	спроси,	-	я	ядовито	ему	улыбнулась.

Он	даже	на	миг	обомлел,	смотрел	с	недоумением:

-	Ты	о	чем	вообще?	–	вот	словно	бы	и	не	понимал!

-	Дейвен,	хватит,	-	ну	все,	кончилось	мое	демонстративное	спокойствие.	–	Я	видела	вас	с	ней
сегодня	утром	в	твоих	покоях.	Хотя	вы	так	были	заняты	друг	другом,	что	меня	уж	точно	не
заметили,	-	вот	даже	говорить	про	это	было	противно!	–	И	с	чего	ты	опять	ко	мне	пришел?	Иди
к	ней.	Она	уж	наверняка	будет	не	прочь	повторить	ваши	утренние	утехи.

-	Арианна,	что	вообще	за	бред?	–	перебил	он.	–	Ты	откуда	все	это	взяла?

-	Дейвен,	я	сама	вас	видела!	–	сорвалась	я.

У	него,	похоже,	тоже	самообладание	дало	сбой.

-	Как	ты	могла	нас	видеть,	если	лично	я	понятия	ни	о	чем	таком	не	имею?	Да	мне	эта	Уллина
сегодня	даже	на	глаза	не	попадалась!	И	уж	тем	более	у	меня	ничего	с	ней	не	было!

Как	же,	не	было.	Да	у	меня	до	сих	перед	глазами	стояло…	Зайди	я	тогда	чуть	позже,
наверняка	бы	застала	парочку	уже	без	одежды	за	весьма	однозначным	занятием.	А	Дейвену
хватает	наглости	отрицать,	что	ничего	такого	и	близко	не	было!	Вот	сколько	он	мне	пилил
мозг	на	тему	лжи,	а	сам	теперь	врет	без	зазрения	совести!

-	Что	за	глупости	ты	понапридумывала?	И	зачем?	–	Дейвен	злился	все	сильнее.	–	Хотя	бы	это
ты	можешь	объяснить?

Ну	все,	сейчас	я	ему	все	выскажу!

Но	тут	дверь	снова	распахнулась.

-	Дейвен,	ты	что	тут	делаешь?	–	возмутилась	госпожа	Амельда.	–	У	Арианны	и	так	с	репутацией
плохо,	а	ты..

-	Оставьте	нас	вдвоем,	-	резко	перебил	он.

Но	ее	моя	репутация	явно	волновала	куда	больше,	чем	указания	Дейвена.

-	Нет	уж!	Никаких	вдвоем!	-	госпожа	Амельда	уперла	руки	в	бока.

Дейвен	даже	ответить	не	успел,	как	нарисовался	и	Садриг,	сразу	сообщивший:

-	Ваше	Высочество,	вас	ищет	господин	Верт.	Как	я	понял,	нужно	уточнить	курс.

Пусть	я	сейчас	на	Дейвена	не	смотрела,	но	прекрасно	чувствовала	его	тяжелый	взгляд.	Принц
все	же	ушел,	только	легче	от	этого	не	стало.

Ну	ничего,	это	временное,	и	наверняка	скоро	пройдет…

Вертим…	Одно	время	он	казался	мне	чуть	ли	не	досягаемым.	Но,	как	говорится,	чудо
свершилось	–	сегодня	в	полдень	корабль	прибывал	в	столицу.	Уже	заранее	стало	ясно,	что	эта
часть	Ариндейла	куда	более	обитаема,	в	последние	пару	дней	часто	можно	было	заметить
другие	корабли.	Но	все-таки	странно,	что	Дравур,	куда	принес	меня	дракон	и	где	изначально
зародилось	королевство,	находился	чуть	ли	не	на	отшибе.	Хотя	кто	местную	географию
знает…

Знала,	конечно,	госпожа	Амельда.	Но	она	этим,	похоже,	не	заморачивалась,	а	сейчас	уж	тем



более.	Мы	с	ней	стояли	на	палубе,	вместе	с	неизменным	Садригом.

-	Вот,	смотри,	Арианна,	сейчас	начнутся	сторожевые	башни!	–	тетушка	Дейвена	взяла	на	себя
роль	экскурсовода.	–	Они	окружают	Вертим	на	достаточном	расстоянии,	чтобы	заранее	можно
было	предупредить	о	любом	вторжении.

И	вправду	вскоре	показались	высокие	башни.	Каждая	на	отдельном	крохотном	островке	и	на
расстоянии	от	другой.	Причем,	и	сами	островки	почему-то	казались	рукотворными.	Даже
сейчас,	в	ясную	солнечную	погоду,	горящий	на	крышах	башен	свет	едва	не	слепил.	Из-за	этого
казалось,	что	мы	прибываем	чуть	ли	не	в	обитель	света	–	сияющую,	древнюю,	величественную.
Впечатляло,	конечно.	А	будь	у	меня	настроение	получше,	я	бы	вообще	пришла	в	восторг,	но
увы-увы…

Вот	вроде	бы	несколько	дней	уже	прошло,	а	меня	до	сих	пор	чуть	ли	не	трясло	от	эмоций.	С
той	ссоры	мы	с	Дейвеном	вообще	больше	не	общались.	Госпожа	Амельда	упоминала,	что
сейчас	ему	приходится	почти	все	время	самому	управлять	кораблем.	Так	что	наверняка
банально	не	было	времени	выяснять	со	мной	отношения.	И	наверняка	и	желания.	Ну	и	черт	с
ним.

Плеск,	который	все	эти	дни	выслушивал	мои	мыслеизлияния,	вообще	чуть	ли	не	взвывал:

-	Да	что	вы	за	существа	такие?	Что	из-за	всякой	ерунды	страдаете?	И	почему	из-за	этого
страдать	должен	еще	и	я?	Я	просил	только	про	жемчужину	узнать,	а	ты	вдобавок	взяла	и
окончательно	втрескалась	в	принца!	Тебе	заняться,	что	ли,	больше	нечем?!

В	общем,	он	так	и	не	понял,	почему	мне	настолько	тошно.	Ну	да,	подумаешь,	тот,	кто	тебе
очень	нравится,	навешал	лапши	на	уши,	а	после	этого	с	другой	целовался	–	что	тут	такого?
Сама	виновата,	нечего	было	городить	себе	романтические	иллюзии.	Вот,	как	говорится,	сама
придумала,	сама	обиделась.	И	вроде	бы	пережить	и	забыть,	но	нет	–	скребло	на	душе	со
страшной	силой.

Да	и	ведь,	справедливости	ради,	с	чего	я	вообще	так	сорвалась?	Какое	имела	право?	Мы	с
Дейвеном,	по	сути,	чужие	люди,	просто	сведенные	вместе	обстоятельствами,	и	грозящая
женитьба	уж	никак	не	делала	нас	ближе.	Так	с	чего	вдруг	я	ждала	от	него,	что	он	никем
другим	интересоваться	не	станет?	Да	он	мне	вообще	ничего	не	должен!

Понятно,	конечно,	я	просто	сорвалась	на	эмоциях,	но	представляю,	как	бредово	для	него	это
выглядело.	Глупая	девчонка	навообразила	себе	чего-то	и	закатила	чуть	ли	не	сцену
ревности…	И	ведь,	по	сути,	так	и	есть.	Повела	себя	просто	как	влюбленная	дурочка!	Жаль,	что
нельзя	отмотать	время	назад	и	поступить	намного	разумнее.	Просто	сделать	выводы,	но
оставаться	абсолютно	спокойной.	Но	почему	же	так	сложно	совладать	с	эмоциями?	Почему	в
отношении	Дейвена	они	настолько	сильны?..

-	Ох,	и	насыщенный	сегодня	день	будет!	–	восторженный	голос	госпожи	Амельды	отвлек	меня
от	мрачных	размышлений.	–	По	прибытию	сразу	нас	повезут	во	дворец,	а	там	надо	вовсю
готовиться	к	торжественному	балу!	Состоится	уже	вечером,	по	традиции	наследному	принцу
представят	всех	избранниц!	Ох,	Арианна,	это	такой	чудесный	и	волнительный	момент!

Мда.	Уже	сегодня	я	увижу	Натана…	Интересно,	как	он	себя	поведет?	Сделает	вид,	что	вообще
меня	первый	раз	видит?	Да	и	плевать	на	него	тоже!	Вообще	на	всех	принцев	плевать.	Главное,
поскорее	пройти	испытания,	снять	проклятье	и	свалить	из	этого	мира.

-	Но	страшно	представить,	сколько	сплетен	поползет!	–	госпожа	Амельда	уже	сменила
восторженный	тон	на	сокрушающийся.	–	Естественно	же,	ты	будешь	представлена	не	только
как	одна	из	избранниц,	но	как	и	невеста	Дейвена.	Щекотливая	ситуация,	на	самом	деле…	Ну
ничего,	с	ходом	испытаний	все	прояснится.	Как	твоя	магия,	кстати?

-	Получше.

Я	не	стала	уточнять,	что	это	«получше»	заключается	лишь	в	том,	что	я	теперь	могу	читать	без
проблем,	и	даже	не	используя	воду.	Ну	и	что	при	желании	могу	даже	почувствовать
циркулирующую	во	мне	магическую	силу.	Плеск	все	радовался,	что	мое	развитие	как
избранницы	идет	полным	ходом,	даже	быстрее,	чем	они	думали.	Хотя	и	не	понимал,	почему
так.	Ведь	если	для	развития	нужен	проклятый,	а	мы	с	Дейвеном	в	последние	дни	вообще	не
пересекались,	то	откуда	такой	рост	магии?	Загадка…

-	Вот	и	замечательно!	О,	Арианна,	смотри,	Вертим!



И	вправду	сторожевые	башни	остались	позади,	а	на	горизонте	уже	виднелась	полоска	земли,
стремительно	разрастающаяся.

-	Вертим!	–	продолжала	госпожа	Амельда.	–	Самый	крупный	и	густонаселенный	остров
Ариндейла!	Да	на	нем	самом	могло	бы	целое	королевство	поместиться!	Арианна,	тебе
непременно	тут	понравится!	А	дворец…	-	она	аж	закатила	глаза.	–	Такого	великолепия	ты	уж
точно	нигде	не	видела!	И	какой	сегодня	будет	роскошный	бал!	Роскошней	устроят	только	в
день	королевской	свадьбы!	Как	это	все	чудесно!

-	Да,	чудесно,	-	апатично	согласилась	я.

-	Милая,	что	за	тон?	–	сразу	засекла	она.	–	Что-то	не	так?	Да	даже	Садриг	любит	балы!	–
прозвучало	как	вообще	самый	железобетонный	довод.

-	Наверное,	я	просто	волнуюсь,	-	я	вежливо	улыбнулась.

-	Не	волнуйся,	лично	я	уверена,	ты	сегодня	будешь	самой	неотразимой,	-	госпожа	Амельда
довольно	хихикнула.	–	Натан	просто	не	сможет	глаз	от	тебя	отвести!

Ага,	с	такой-то	конкуренцией	в	виде	остальных	избранниц?	Да	там	уже	от	вида	одной	Уллины
все	будут	падать	и	сами	в	штабеля	укладываться.	А	Дейвен	так	вообще.	Наверняка	все	эти	дни
с	ней	миловался...	Все!	Хватит,	уже	об	этом	думать!

-	Госпожа	Амельда,	а	вы	ничего	больше	сказать	не	хотите?	–	Садриг	вдруг	выразительно
посмотрел	на	свою	госпожу.

Та	тут	же	чуть	покраснела,	но	с	недоумением	ответила:

-	Садриг,	ты	о	чем?	Да	и	вообще	не	отвлекай	нас,	мы	про	бал	разговариваем,	-	и	все	так	же
вдохновенно	продолжила:	-	Так	вот,	Арианна,	традиционный	бал	избранниц	–	это	очень
ответственное	и…

Только	я	слушала	лишь	фоном,	вопросительно	взглянула	на	Садрига,	но	тот	уже	невозмутимо
смотрел	на	море.

Хм,	мне	показалось,	или	все	же	что-то	от	меня	скрывают?

На	пристани	наш	корабль	встречали	с	такой	помпезной	торжественностью,	словно
национальных	героев.	Но,	по	словам	госпожи	Амельды,	Натана	там	точно	не	было.	По
традиции	ему	полагалось	увидеть	избранниц	исключительно	на	балу,	не	раньше.	Так	что	моя
надежда,	что	принц	объявится	вот-вот,	не	оправдалась.	Нет,	я	не	жаждала	встречи	с	бывшим
возлюбленным,	но	тут	просто	вариантов	не	оставалось:	от	него	слишком	многое	зависит.	В	том
числе	и	мое	возвращение	домой.

Для	избранниц	и	прочих	именитых	пассажиров	нашего	корабля	подавались	роскошные
кареты,	но	нам	пришлось	ждать,	пока	все	утихнет.	Нам	–	это	мне,	госпоже	Амельде	и	Садригу.

-	Арианна,	я	понимаю,	тебя	расстраивает,	что	не	окажут	положенные	почести,	-	сокрушалась
тетушка	Дейвена,	-	но	постарайся	понять,	нам	ведь	желательно	доставить	тебя	во	дворец	как-
нибудь	незаметно.	Уже	на	балу	будет	объявлено,	кто	ты	есть.	А	пока	лучше	обойтись	без
лишней	шумихи.

Да	мне	было	как-то	все	равно,	я	и	не	рвалась	красоваться	перед	встречающей	толпой.	Вот
только	коробило,	что	Дейвен	даже	не	поинтересовался,	где	я.	Уехал	себе	и	все.	А	ведь
официально	я	–	его	невеста,	мог	же	хоть	немного	приличия	соблюсти.

Впрочем,	причина	этого	быстро	прояснилось.	Госпожа	Амельда	и	упомянула:

-	Я	Дейвена,	конечно,	заранее	предупредила,	что	мы	лучше	без	лишней	шумихи	во	дворец
поедем.	Он,	кстати,	одобрил.	Самому	ему	хоть	как	надо	было	предстать	перед	народом,	так	что
остаться	с	нами	он	не	мог.	И	то	спасибо,	что	в	кои-то	веки	традициям	следует.	Я	уж	боялась,
что	сразу	к	себе	укатит,	хотя	так	не	положено.	Но	вроде	нет,	сказал,	что	во	дворце	будет.

-	Так	а	вообще	в	Вертиме	Дейвен	не	в	королевском	дворце	живет?	–	уточнила	я.

-	Нет,	что	ты,	-	госпожа	Амельда	недовольно	поморщилась.	–	Он	почему-то	там	крайне	редко
появляется.	Конечно,	у	него	тут	свой	шикарнейший	особняк,	но	дворец	–	есть	дворец,	сама



понимаешь.	Но	Дейвен	говорит,	что	его	вся	эта	помпезность	мало	волнует.	И	вот	то	ли	дело
Натан!	Он	–	просто	идеальный	принц!	И,	главное,	неукоснительно	следует	всем	традициям!
Ой,	поскорее	бы	его	расспросить,	как	он	про	тебя	узнал!	Да	мы	его	должны	просто	неустанно
благодарить	за	появление	истинной	избранницы	в	нашем	мире!

Я	благодарить	уж	точно	не	собиралась.	Лично	мне	казалось,	что	едва	завидев	Натана,	я
просто	схвачу	ближайший	подсвечник	и	двину	им	принцу	по	физиономии.	Пусть	маленькая,	но
все	же	компенсация	морального	ущерба.

Когда	на	пристани	все	разошлись,	Садриг	нанял	нам	простой	экипаж,	и	так	мы	отправились	во
дворец.	До	этого	я	ведь	была	только	в	Дравуре,	и	хотя	там	город	показался	мне	довольно
оживленным,	но	все	равно	не	шел	ни	в	какое	сравнение	с	Вертимом.	Все-таки	столица	есть
столица.	И	дома	роскошнее,	и	жители	одеты	чуть	иначе,	словно	по	иной	моде	–	вот	даже	как
будто	вообще	другая	страна.

Но,	конечно,	самым	главным	украшением	города	был	дворец…	Настолько	белоснежный,	что	в
солнечных	лучах	казался	сияющим.	Высокие	шпили	башен	устремлялись	в	небо,
поблескивающие	витражные	окна	издалека	походили	на	россыпи	самоцветов	–	словно	не
дворец	это,	а	творение	гениального	ювелира.

Вот	только	располагался	он	не	в	центре	города,	а	на	западной	его	окраине,	на	самом	обрыве.
Словно	бы	свысока	смотрел	на	простирающееся	море.	Но	в	тоже	время	казалось,	что	море	в
отместку	точит	и	точит	скалу,	чтобы	однажды	дворец	просто	рухнул	в	темные	глубины.

Внутреннее	убранство	ничуть	не	уступало	внешнему.	Выделенные	мне	покои	явно	бы
сгодились	даже	для	самой	требовательной	принцессы.	Просторная	спальня,	ванная	комната,
гостиная	и	даже	отдельная	гардеробная…	Хотя	госпожа	Амельда	и	заявила	категоричное
«Средненько»,	но	лично	мне	все	очень	нравилось.	Особенно	спальня,	в	нежно-бюризовых
тонах,	с	уместными	вкраплениями	позолоты	–	роскошная,	но	без	помпезности,	и	в	то	же	время
очень	уютная.	Так	и	представлялось,	как	я	сладко	буду	спать	на	этой	кровати…	Хотя	нет.
Скорее,	представлялось,	как	наглый	Плеск	оккупирует	все	подушки	и	станет	возлежать	на
них,	как	на	султан.

Дракончик,	кстати,	предупредил,	что	и	во	дворце	со	мной	будет.	При	его	способности
оборачиваться	облачком	пара	это	проблем	не	составит.	Не	факт,	конечно,	что	он	объявится
прямо	сегодня,	но	явно	долго	себя	ждать	не	заставит.

-	Так,	милая,	я	ненадолго	тебя	покину,	-	сопровождавшая	меня	госпожа	Амельда	собралась
уходить,	-	мне	надо	и	в	свои	покои	наведаться,	и	выяснить,	как	вообще	тут	дела.	Тем	более	я
еще	из	Дравура	писала	Вильде,	чтобы	для	тебя	к	балу	подготовили	подходящее	платье.
Необходимо	срочно	все	проверить!	Если,	пока	меня	не	будет,	тебе	вдруг	что-то	понадобится,	в
коридоре	всегда	есть	слуги.	Да	и	сегодня	к	тебе	должны	приставить	личную	служанку,	тогда
гораздо	проще	станет.	Ну	все-все,	я	пошла.	А	ты	пока	обустраивайся,	отдыхай	с	дороги,
набирайся	сил.	Вечером	должна	быть	просто	в	наилучшем	виде!

Ага,	легко	сказать…	Нет,	я	не	считала	себя	уродиной,	нормальная	вполне,	даже	симпатичная.
Но	если	сравнивать	с	красотками-избранницами…	Нет,	сравнивать	–	это	вообще	последнее
дело.	В	конце	концов,	истинную	не	по	внешности	выбирать	будут.

Но	все	равно,	что	уж	скрывать,	мне	и	самой	хотелось	выглядеть	на	предстоящем	балу	очень
эффектно.	Не	для	Натана,	конечно,	а,	даже	стыдно	признаться,	чтобы	Дейвен	заметил.	Не	в
смысле	«ах,	какое	сокровище	я	могу	упустить».	Просто	сколько	раз	перед	ним	я	представала
чуть	ли	не	как	кикимора	болотная,	вот	хотя	бы	теперь	это	компенсировать.

Но	все	же	я	очень	старалась	о	Дейвене	не	думать,	вообще	гнала	все	мысли	о	нем,	хотя,	честно,
все	равно	не	получалось.	Но	сейчас	моя	задача	номер	один	–	это	Натан.	Ведь	пока	мой	статус
якобы	избранницы	держится	на	одном	лишь	авторитете	госпожи	Амельды.	Как-никак	она	–
родная	сестра	короля,	не	последний	человек	в	Ариндейле.	Но	против	этого	и	помолвка	с
Дейвеном,	и	тот	факт,	что	первосвященник	моей	магии	не	почувствовал.	А	ведь	какая
избранница	может	быть	вообще	без	магии?	Потому	и	возможность	участвовать	в	испытаниях
висела	на	волоске…	Теперь	вся	надежда	на	Натана.

И	вот	в	свете	всего	этого	я	особенно	не	понимала	поведение	Уллины.	Нет,	как	раз	таки
понятно,	что	Дейвен	хоть	как	приковывает	женское	внимание.	И	вполне	логично	от	него	млеть



даже	избранницам,	метящим	замуж	за	Натана.	Вот	только	что-то	я	сомневалась,	что	Уллина
настолько	потеряла	голову,	чтобы	даже	к	нему	в	постель	прыгать.	Ведь	явно	девица
рассчетливая	и	хитрая	до	мозга	костей,	не	зря	она	идет	на	несколько	шагов	впереди
конкуренток.	То	есть	явно	намерена	стать	женой	Натана.	Но	ведь	избранница	«должна	быть
чиста	и	невинна».	Как	с	этим	условием	быть?	Наверняка	Уллина	в	курсе	этого.

Вывод	напрашивался	только	один:	она	знает	что-то	такое,	чего	не	знаю	я.	И,	возможно,	не
знают	и	многие.	Иначе	при	ее	расчетливости	она	бы,	естественно,	не	допустила	ничего
такого,	что	ставит	ее	намерения	под	удар.	Получается,	шуры-муры	с	Дейвеном	–	вполне
осознанная	и	зачем-то	нужная	ей	затея,	а	не	только	весьма	соблазнительное	занятие.

И	часа	не	прошло,	как	госпожа	Амельда	вернулась.	Только	теперь	не	одна.	Еще	одна	пожилая
дама	была	явно	сословным	положение	пониже,	но	держалась	важно,	да	и	платье	ее	больше
походило	на	униформу.	И	вдобавок	с	ними	пришла	девушка	едва	старше	меня,	светловолосая,
с	россыпью	веснушек	на	миловидном	лице	–	вот	она	сразу	казалась	простой	и	при	этом	очень
бойкого	нрава.	Как	и	неведомая	дама,	девушка	была	в	униформе	–	видимо,	служанка.

-	Арианна,	познакомься,	это	Вильда,	-	госпожа	Амельда	представила	пожилую,	-	старшая
смотрительница.	Она	во	дворце	заведует	всеми	слугами,	включая	личных,	портных	и	поваров.
По	любым	вопросам,	если	что,	можешь	к	ней	обращаться.

-	Безмерно	счастлива	познакомиться	с	вами,	госпожа	Арианна,	-	Вильда	тут	же	с	достоинством
поклонилась.

Мне	аж	ужасно	неудобно	стало.	Как-то	вообще	непривычно,	когда	тебе	кланяются,	еще	и
пожилые	люди.

-	Мне	тоже	приятно	познакомиться,	-	скрыв	неловкость,	я	вежливо	улыбнулась.

А	госпожа	Амельда	представляла	рыжеволосую:

-	А	это	Пинна.	Она	теперь	будет	твоей	личной	служанкой.

-	Рада	познакомиться,	-	спешно	выдала	я.

-	И	я!	-	та	прямо	лучилась	дружелюбием,	но	под	грозным	взглядом	Вильды	осеклась	и	мигом
выкрутилась:	-	И	я	безмерно	рада	такой	чести,	как	служить	вам,	достопочтимая	госпожа,	-	тут
же	поклонилась.

-	Госпожа	Арианна,	нижайше	прошу	прощения,	просто	Пинна	раньше	никогда	личной
служанкой	не	была,	но	одно	ваше	слово	и	мы	заменим…

-	Нет-нет,	что	вы,	все	отлично,	-	мигом	возразила	я.	–	Меня	абсолютно	все	устраивает.

-	Вот	и	замечательно!	–	госпожа	Амельда	даже	в	ладоши	хлопнула	и	деловито	продолжила:	-
Значит	так,	до	бала	осталось	всего	ничего.	Но	ты	не	переживай,	все	готово.

Госпожа	Вильда	все	вежливо	улыбалась,	причем	так,	словно	улыбка	у	нее	уже	была
автоматической,	просто	частью	ее	работы.

-	Я	дала	указания	дворцовым	портнихам,	едва	получила	письмо	от	госпожи	Амельды.	Не
беспокойтесь,	все	выполнили	так,	как	было	указано.

Ага,	если	бы	еще	я	знала,	что	было	указано.	Но,	допустим,	размер	мой	тетя	Дейвена	узнала,
когда	мы	в	Дравуре	одежду	на	первое	время	покупали.	А	вот	что	остальное?	Хотя	я	бы	не
удивилась	чему-нибудь	вроде:	«Бальное	платье	должны	быть	такое,	чтобы	все	сразу	в	обморок
попадали,	а	особенно	чувствительные	-	прямо	в	кому».

-	Я	уже	платье	видела,	оно	чудесное!	–	госпожа	Амельда	аж	мечтательно	закатила	глаза.	–	Ну
все,	Арианна,	платье	тебе	вот-вот	принесут,	а	Пинна	поможет	собраться	на	бал.	Времени	в
обрез,	поторопитесь!	Ну	а	дальше	сама	знаешь,	-	она	не	стала	вдаваться	в	подробности	при
слугах.	Оставалось	надеяться,	что	еще	забежит	и	разъяснит.

Просто	сама	я	мало	что	знала.	Она	говорила,	что	по	этикету	я	должна	явиться	на	бал	с
Дейвеном	под	руку,	как	его	невеста.	Но	как	избранница	–	в	числе	других	избранниц.	И,
естественно,	второй	вариант	предпочтительней.	Так	что	топать	мне	в	бальный	зал	в
одиночестве.	Но	вот	что	дальше?	Ну	зайду	я,	ну	меня	объявят.	А	потом?	Пусть	последние	дни



путешествия	госпожа	Амельда	дотошно	мне	объясняла	тонкости	местного	этикета.	Но	одно
дело	теория,	и	совсем	другое	–	применять	на	практике…

Госпожа	Амельда	умчалась	сама	собираться	на	бал.	Вильда	степенно	оставила	нас	–	наверняка
еще	дел	хватало.	Но	почти	тут	же	две	служанки	принесли	платье.	Правда,	упакованное	в
серую	ткань	как	в	чехол.

И	только	после	этого	мы	остались	с	Пинной	вдвоем.	Переглянулись.	Честно,	я	едва	сдержала
смех.	Служанка,	у	которой	никогда	не	было	госпожи.	И	госпожа,	у	которой	никогда	не	было
служанки.	И	если	Пинна	все	же	наверняка	имеет	понятие,	что	нужно	делать.	То	я	себе	все	с
трудом	представляю.

Так,	надо	же	сейчас	что-то	сказать,	отдать	какой-то	приказ	–	или	что?

-	Спасибо,	-	вдруг	опередила	меня	она.

Я	даже	растерялась.

-	За	что?

-	Ну	что	не	отказались	от	меня.	А	то	я	то	на	кухне	служила,	то	спальни	убирала,	то	вообще	в
сад	отправляли.	Да	и	быть	личной	служанкой	это	же	настоящая	честь!	Обычных-то	толпы
здесь,	а	личных,	да	еще	и	избранниц,	единицы.

Похоже,	она	и	вправду	считала,	что	все	это	здорово.	Может,	у	них	это	вроде	карьерного	роста?
Я	все	же	не	стала	уточнять.	Дружелюбно	улыбнулась:

-	Так	раз	ты	везде	побывала,	то	и	весь	дворец	знаешь?

-	Само	собой!	–	она	горделиво	улыбнулась.	–	И	весь	дворец,	и	всех	обитателей!	А	если	чего-то	и
не	знаю,	вы	только	скажите,	смогу	разузнать.

Замечательно!	Будет	у	меня	свой	ценный	источник	информации.

-	Спасибо.	Если	что,	обязательно	обращусь.	Ну	а	пока	нужно	на	бал	собираться.

Еще	бы	я	знала,	как	это	делать.	Ну	там	платье,	прическа	–	это	понятно.	Но	вдруг	есть	какие-то
местные	особенности?

Благо,	Пинна	все	взяла	в	свои	руки.

-	Если	позволите,	я	безотлагательно	займусь	платьем.	А	то	их	всегда	так	складывают,	что
потом	заломы	на	подоле	остаются.	Сейчас	обязательно	нужно	разгладить.	Я,	конечно,
понимаю,	многие	дамы	хотят,	чтобы	никто	их	наряд	раньше	срока	не	видел,	но	в	итоге	платья
еще	нужно	в	порядок	приводить.

И	пока	она	этим	занималась,	я	успела	принять	ванну	в	смежной	комнате.	Заодно	надеялась,
что	расслаблюсь	и	успокоюсь,	но	куда	уж	там.	Честно,	я	волновалась.	Очень.	Все-таки	первый
бал	в	жизни.	К	тому	же	королевский.	Еще	и	все	там	будут	на	меня	глазеть	как	на	одну	из
избранниц.	Сплетничать	обо	мне,	как	о	сомнительной	невесте	Дейвена.	Вдобавок	там	увижу
Натана,	который	вполне	может	сделать	вид,	будто	знать	меня	не	знает.	И	как	последний
гвоздь	в	крышку	гроба	–	Дейвен.	Вот	от	него	вообще	чего	угодно	можно	ожидать.	Вплоть	до
расхаживания	под	руку	с	Уллиной.

Ничего,	это	просто	нужно	как-то	пережить.	Главное,	чтобы	меня	не	пригласили	на	танец.
Пусть	в	последние	дни	на	корабле	под	чутким	руководством	госпожи	Амельды	я	училась
танцевать,	и	она	даже	сказала,	что	очень	хорошо	получается.	Но	вот	Садриг,	которому
пришлось	быть	моим	партнером	по	танцу,	ответил	честно:

-	Просто	кошмар.

Ну	да,	мои	мысли	на	тот	момент	были	заняты	совсем	другим,	я	никак	не	могла
сосредоточиться,	путала	движения	и	сбивалась.	И	теперь	вполне	могла	опростоволоситься	на
глазах	у	всего	высшего	света…	А	ведь,	как	говорится,	первое	впечатление	можно	произвести
лишь	один	раз.

Конечно,	я	плевать	хотела	на	мнение	совершенно	мне	чужих	людей,	но	вот	Дейвен…	Он	же
меня	вообще	сарказмом	задавит,	еще	и	высказывать	начнет,	что	я	его	позорю.



В	общем,	мой	настрой	перед	балом	был	не	особенно	радужный…

Зато	платье	превзошло	все	мои	ожидания.	Пока	самые	красивые	я	видела	как	раз	таки	на
Уллине,	но	они	враз	могли	показаться	жалкими	лохмотьями	по	сравнению	с	этим.	Я	даже
толком	не	могла	понять,	какого	оно	цвета:	при	разных	углах	менялось	от	нежно-зеленого
вплоть	до	темно-бирюзового.	Облегающий	лиф	был	расшит	зелеными	самоцветами	–	может,
даже	изумрудами,	я	все	же	в	драгоценных	камнях	не	особо	разбиралась.	Диковинный
сложный	узор	продолжался	на	пышной	юбке	и	вился	до	самого	подола.	Вот	только	сама	ткань
при	внешней	эфемерности	оказалась	довольно	тяжелой.	Но	в	остальном	я	могла	лишь	молча
восхищаться.

Зато	Пинна	восхищалась	не	молча:

-	Как	потрясающе!	Вот	прямо	как	исключительно	для	вас	и	сшито,	хотя	вас	тут	никто	тогда
еще	в	глаза	не	видел!	Вы	только	посмотрите	в	зеркало,	прямо	идеально!	Вот	знаете,	тот
редкий	случай,	когда	бальное	платье	не	затмевает	хозяйку,	а	как	бы…обрамляет	ее.	Ну	вот
как…	-	она	на	миг	задумалась,	-	как	оправа	драгоценный	камень.	Так	вот	и	у	вас!	Все
подчеркнуто!	И	фигура,	и	кожа	белоснежная,	и	волосы	чуть	ли	не	золотые,	а	глаза	так	вообще
прямо	изумрудные!	Я	аж	прямо	вами	горжусь!

Прозвучало	настолько	искренне,	что	я	едва	сдержала	смех.	Нет,	это	уж	точно	наивысшая
похвала.	Но	справедливости	ради,	меня	и	саму	отражение	очень	радовало.	Платье	и	впрямь
очень	удачно	оттеняло	внешность,	идеально	облегало	лиф,	подчеркивало	талию,	а	отсутствие
рукавов	добавляло	образу	легкости	и	даже	хрупкости.

К	платью	шли	туфельки	в	тон,	на	небольшом	каблуке	и,	к	счастью,	довольно	удобные.	Пинна
хоть	и	посетовала	на	отсутствие	драгоценностей,	но	лично	мне	они	бы	сейчас	показались
лишними.	С	таким	платьем	уж	точно	бы	тогда	получился	перебор.	И	в	завершение	она	очень
ловко	уложила	мне	волосы:	часть	собрала,	часть	завила	легкими	локонами	–	смотрелось
просто	чудесно.

-	Что	ж,	госпожа,	новость	хорошая:	вы	просто	неотразимы!	А	новость	плохая…	В	общем,	что-то
мы	с	вами	время	не	учли…	Вы	уже	опаздываете	минут	на	пятнадцать.

-	Опаздываю?	–	я	чуть	не	взвыла.	-	Пинна,	а	где	бальный	зал,	можешь	подробно	объяснить?

Она	тут	же	принялась	рассказывать,	даже	предложила	проводить,	но	я	отказалась,	вроде	бы
все	запомнила.

Так,	все,	больше	не	терять	ни	минуты!	Там	наверняка	уже	всех	избранниц	представили!	Нет!
Ну	это	надо	же	так!	Опоздать	на	первый	и	такой	важный	бал!	Госпожа	Амельда	там	наверняка
вовсю	локти	кусает,	а	Дейвен…	Хотя	он,	может,	и	рад,	что	меня	нет…	Ай,	опять	я	о	нем	думаю!

Благо,	я	все	же	не	заблудилась.	За	высокими	двустворчатыми	дверьми	гремела	музыка.	Двое
лакеев	при	моем	приближении	тут	же	поклонились	и	услужливо	двери	открыли.	Всеми	силами
сохраняя	внешнее	спокойствие,	с	гулко	бьющимся	сердцем	я	вошла	в	бальный	зал.



Глава	двенадцатая

Я	почувствовала	себя	Золушкой	на	балу.	Причем,	не	в	самом	лучше	смысле	этого	образа.
Момент	был	тот	еще…	Едва	я	вошла,	замерла	на	месте.	Не	столько	поразившись	великолепию
бального	зала,	а	банально	из-за	неловкости.	Церемониймейстер	и	не	подумал	меня	объявить,
смотрел	так	озадаченно,	что	чуть	ли	не	с	подозрением.	Даже	музыка	будто	чуть	тише	стала,	и
взгляды	большинства	присутствующих	замерли	на	мне.	И	разряженные	дамы,	и	их	элегантные
кавалеры	–	все	смотрели	на	меня.	Наверняка	же	тут	каждый	аристократ	знает	всех	других,	а	я
–	совершенно	неизвестная	и	никому	незнакомая.	Вот	будет	позор,	если	сейчас	местная	охрана
вон	выставит,	как	незаконно	заявившуюся	проходимку.

И	как	назло	я	не	видела	в	обозримом	пространстве	ни	госпожи	Амельды,	ни	хотя	бы	Садрига!
Так,	ладно.	Главное,	сохранять	спокойствие	и	невозмутимость.	Не	показывать,	как	мне
неловко	и	неуютно	от	всеобщего	пристального	внимания.	И	просто	идти	вперед.	Понятия	не
имею	куда,	но	просто	в	надежде	встретить	кого-то	знакомого.

С	совершенно	непринужденным	видом	я	сделала	несколько	шагов,	но	тут	же	повторно
замерла.	Дейвен…	Даже	я	понимала,	что	так	нельзя.	Что	принц	по	определению	не	должен
так	поступать.	Но	он	шел	ко	мне.

Идеально	сидящий	черный	камзол	подчеркивал	широкие	плечи,	крепкую	фигуру,	добавляя
мужественному	образу	идеальной	элегантности.	Таким	Дейвена	я	еще	не	видела.	Все	равно
раньше	всегда	он	воспринимался	проще:	и	в	Дравуре,	и	на	корабле,	и	уж	тем	более	на	том
заброшенном	острове.	Конечно,	и	раньше	в	нем	всегда	это	чувствовалось,	но	сейчас	он	в
полной	мере	олицетворял	собой	высокорожденного	аристократа.	И	пусть	я	в	который	раз	им
невольно	залюбовалась,	но	в	то	же	время	только	сейчас	ощутила	всю	пропасть	между	нами.
Он	–	принц.	Настоящий	принц.	А	я…	По	здешним	меркам,	вообще	простолюдинка.

Под	вниманием	множества	любопытных	взглядов	Дейвен	подошел	ко	мне,	подал	руку.	Даже
музыка	уже	не	звучала,	царила	чуть	ли	не	звенящая	тишина.	Я	из	последних	сил	сохраняла
спокойный	вид,	иначе	вообще	будет	полнейшая	катастрофа.

Взяв	меня	за	руку,	Дейвен	галантно	коснулся	губами	тыльной	стороны	моей	ладони.	Едва
слышно	произнес,	чуть	ли	не	сквозь	зубы:

-	Улыбайся.

Так,	понятно.	Мы	делаем	вид,	словно	все	так	и	задумано.	Улыбка	далась	мне	не	просто,	но,
если	честно,	стоило	Дейвену	взять	меня	за	руку,	все	равно	стало	спокойнее.

Краем	глаза	заметила,	как	чуть	ли	не	багровая	госпожа	Амельда,	что-то	говорит
церемониймейстеру.	Да	с	таким	лютым	видом,	словно	вот-вот	отдубасит	беднягу	его	же
собственным	посохом.

Запоздало	зазвучало	торжественное:

-	Леди	Арианна!	Избранница!

Тут	же	по	толпе	пробежали	шепотки.	Но	Дейвен	повел	меня	дальше.

-	Не	обращай	внимания,	-	произнес	чуть	слышно,	но	я	разобрала.

Ага,	легко	сказать.	В	первый	раз	я	в	такой	ситуации.	К	тому	же	мы	сейчас	с	ним	оба	явно
повели	себя	не	как	принято.	Я	ни	в	коем	случае	не	должна	была	опаздывать,	он	ни	в	коем
случае	не	должен	был	так	открыто	демонстрировать	перед	всем	свое	внимание	ко	мне.	Но
почему-то	так	поступил…	Конечно,	мелькнула	робкая	мысль,	что	просто	Дейвен	презрел	все
условности,	чтобы	спасти	меня	в	этой	неловкой	ситуации.	Но	это	вряд	ли.

Благо,	оркестр	снова	взялся	играть,	сразу	стало	как-то	проще.	Ну	все,	сейчас	представление
королю	с	королевой,	и	на	этом	официальная	часть	закончится.

-	Ты	опоздала,	-	сухо	констатировал	Дейвен,	на	меня	не	глядя.

-	Так	получилось,	-	я	тоже	на	него	не	смотрела.	Хотя	очень	хотелось.	Вместо	этого	хоть
нормально	огляделась.	Бальный	зал,	конечно,	впечатлял…	А	уж	великосветские	дамы	явно
соревновались,	кто	будет	выглядеть	лучше	других.

И	ведь	чувствовалось	множество	неприятных	взглядов.	Их	было	куда	больше,	чем	просто



любопытствующих.	Такое	впечатление,	что	я	не	в	аристократическое	общество	попала,	а	в
змеиное	царство.

-	Впредь	уж	постарайся	не	опаздывать,	-	вот	Дейвен	вроде	и	говорил	спокойно,	но	меня	аж
задело.

Нет,	он	прав,	конечно,	я	опростоволосилась,	но,	блин,	можно	мне	для	первого	раза
снисхождение	сделать.	Хотя,	наверное,	нельзя.	Тут	вообще	осечек	быть	не	должно.

-	Постараюсь,	-	ответила	я	как	можно	спокойнее.

-	Не	«постараюсь»,	а	клятвенное	«такого	больше	никогда	не	повторится».	Ты	же	так	рвалась	в
высший	свет,	вот	и	будь	любезна	теперь	соответствовать.

Боюсь,	у	меня	сейчас	даже	щеки	запылали…	Прозвучало	так,	словно	он	меня	чуть	ли	не	на
помойке	подобрал.	Да	раз	я	его	настолько	раздражаю,	то	на	кой	вообще	сейчас	подошел?!	Или
слух	о	нашей	помолвке	уже	успел	расползтись?	И	только	поэтому	он	и	проявил	внимание?..
Мысль	оборвалась.

Артем…	Пусть	я	уже	и	привыкла,	что	настоящее	имя	у	принца	другое,	но	увидев	сейчас	его
наяву	–	ну	никак	я	пока	не	воспринимала	образ	иначе.	Он	улыбался.	Смотрел	на	меня.
Смотрел	так,	словно	едва	сдерживается,	чтобы	сейчас	же	не	подойти.	Стоял	у	двух	тронов,	на
которых	расположились	король	и	королева,	но	их	я	заметила	лишь	краем	глаза,	все	внимание
было	сосредоточенно	на	другом.

Я	смотрела	на	Натана	и	пыталась	понять,	что	же	чувствую…	Растерянность.	Даже	в	какой-то
мере	пришибленность.	Словно	видишь	что-то	очень	привычное	в	крайне	необычной	остановке.
Но	при	этом	ни	влюбленной	радости,	ни	даже	желания	убивать	–	только	такой	вот
эмоциональный	ступор.	Но,	может,	лишь	первая	реакция	такая.

И	я	ведь	отчетливо	чувствовала,	что	Дейвен	сейчас	не	сводит	с	меня	глаз.	Цепко	следит	за
моей	реакцией.	Ну	я	и	не	удержалась.	Пусть	даже	близко	не	собиралась	это	делать,	но	я
улыбнулась	Натану.	Улыбнулась	так,	будто	безумно	рада	его	видеть.	И	пусть	Дейвен	думает,
что	хочет.	Если	что,	это	я	банально	правила	приличия	соблюдаю.

Хорошо,	хоть	тут	уже	нарисовалась	госпожа	Амельда.	В	ее	присутствии	все	воспринималось
гораздо	проще.	Именно	она	опередила	Дейвена	и	взяла	на	себя	инициативу	меня	представить
правящей	чете	и	наследному	принцу.

Как	и	положено,	вежливо	улыбаясь,	я	поклонилась	королю	с	королевой	и	молчала.	Прямо
смотреть	на	них	тоже	не	полагалось,	но	все	равно	я	мельком	успела	разглядеть.	И	если	отец
Натана	выглядел	вполне	радушно	и	даже	дружелюбно,	то	его	мать	взирала	с	настолько
ледяным	презрением,	что	совсем	не	по	себе	стало.	И	вряд	ли	такое	отношение	адресовалось
исключительно	ко	мне.	Скорее,	королева	со	всеми	такая.	На	Натана	же	я	больше	не	смотрела,
хотя	чувствовала,	что	он	глаз	с	меня	не	сводит.

-	И	из	какого	же	вы	рода,	леди	Арианна?	–	холодно	произнесла	королева,	едва	госпожа
Амельда	назвала	меня.

Ай,	и	что	тут	придумать?!	Честно	сказать,	что…

-	Род	леди	Арианны	слишком	знатен,	потому	мы	пока	решили	держать	это	в	секрете,	-	голос
Натана	прямо	резанул	по	ушам.	Нет,	прозвучал	вполне	спокойно,	но	меня	просто	аж	накрыло.
Все-таки	сейчас	Артем	воспринимался	все	равно	как	часть	моего	мира,	как	единственная
связь	с	домом.	И	звучание	знакомого	голоса,	который	я	слышала	на	Земле,	ну	никак	не	могло
оставить	меня	равнодушной.

-	А	когда	вы	успели	решить?	–	полюбопытствовал	король.	–	Вы	с	леди	Арианной	уже	лично
знакомы?

-	Нет,	конечно,	-	Натан	врал	и	не	краснел.	–	Под	«мы»	я	имел	в	виду	меня	и	тетушку.

Госпожа	Амельда	тут	же	подтвердила:

-	Я	ведь	сразу	из	Дравура	написала	в	Вертим	о	возможной	истинной	избраннице.

-	Что	ж,	леди	Арианна,	посмотрим	на	вашу	истинность,	-	королева	сдержанно	улыбнулась,	вот
только	весьма	неприятно	и	с	нескрываемым	презрением.	Даже	не	пыталась	замаскировать
сарказм.



А	мне	так	и	хотелось	ляпнуть,	что	и	она	сама	ведь	когда-то	выдавала	себя	за	истинную,	чтобы
выскочить	замуж	за	наследного	принца.	Сама	была	обманщицей,	ловко	пользующейся
легендой	и	надеждой	народа	на	спасение	от	проклятья.	Но,	естественно,	пришлось	молчать.
Молчать	и	не	показывать,	как	же	меня	злит	людское	лицемерие.

Благо,	на	этом	официальное	представление	закончилось.	Госпожа	Амельда	опередила	принцев
и,	подхватив	меня	под	локоть,	повела	прочь.	Приглушенно	спросила,	едва	мы	отошли:

-	Арианна,	милая,	что	случилось?	Почему	ты	опоздала?

-	Просто	долго	собиралась,	простите,	пожалуйста.	Я	многое	пропустила?

-	Да	нет,	тут	представляли	всех	избранниц	–	ничего	интересного,	-	она	поморщилась,	все-таки
раздражали	ее	самозванки.	-	Но	нам	бы	поскорее	переговорить	с	Натаном	без	лишних
свидетелей.	Сегодня	никак	нельзя,	не	положено.	Я	постараюсь	завтра	организовать	тайную
встречу.	Ну	а	пока	нужно	оставаться	здесь,	только	не	привлекать	к	себе	ненужного	внимания.
Особенно	с	участием	принцев...	Ничего,	нужно	просто	подождать.	Ты	же	помнишь,	надеюсь,
что	уходить	с	королевского	бала	раньше,	чем	через	час	после	начала,	не	положено.

-	Помню,	-	я	кивнула.	Вот	только	не	представляла,	что	тут	делать.	Танцевать	я	пока	точно	не
рискну,	остается	лишь	со	стороны	смотреть	на	окружающих.	Ну	и	слушать	госпожу	Амельду.
Она	отвела	меня	сейчас	на	один	из	пустых	диванчиков,	шепотом	говорила:

-	Ох,	сейчас	и	сплетен	будет!	Не	стоило	Дейвену	так	поступать	и	вообще	подходить	к	тебе.	Все
же	сейчас	ты	в	качестве	именно	избранницы,	а	не	его	невесты.	А	теперь	вот	в	итоге	такая
неловкая	ситуация…	Нам	очень	нужна	помощь	Натана!	Я	ведь	посылала	Вильду	потихоньку
разузнать,	как	дела	идут.	Так	вот,	первосвященник	обрисовал	в	совете	архимагов,	как	все	с
тобой	сложилось,	включая	исполнение	знака	с	“явлением	морской	девы”	и,	конечно,	помолвку
с	Дейвеном.	И	пока	в	совете	склоняются	к	тому,	чтобы	все-таки	не	допустить	тебя	до
испытаний.	Даже	не	потому,	что	ты	помолвлена	с	Дейвеном.	А	потому,	что	в	тебе	вроде	как
магии	нет.	То	есть	из-за	этого	ты	уж	точно	быть	истинной	избранницей	не	можешь.	И	теперь
только	Натан	может	склонить	чашу	весов	в	нашу	сторону…

-	Леди	Амельда,	как	я	рад,	что	вы	снова	почтили	нас	своим	присутствием,	-	к	нам	подошел
весьма	импозантного	вида	пожилой	мужчина,	улыбался,	-	позволите	вас	пригласить?	–
протянул	ей	руку.

Она	аж	растерялась.	Вопросительно	глянула	на	меня.	Видимо,	жгучее	желание	потанцевать
схлестнулось	в	неравной	борьбе	с	опекой	надо	мною.

-	Ничего	страшного,	я	пока	тут	побуду,	-	я	тут	же	ей	улыбнулась.

Госпожа	Амельда	ушла	со	своим	галантным	кавалером,	а	я	просто	смотрела	по	сторонам.
Засекла	двух	из	избранниц,	в	том	числе	ту	блондинку,	что	тогда	так	нагло	заявилась	в
спальню	Дейвена.	Но	Уллины	пока	видно	не	было.	Множество	пар	кружилось	в	танце,
походящим	на	земной	вальс.	Оркестр	играл	достаточно	громко,	но	не	настолько,	чтобы
мешать	разговорам.	Роскошная	люстра	искрилась	огнями.	И	в	целом	создавалось	ощущение,
словно	я	попала	в	гигантскую	шкатулку	с	драгоценностями	–	настолько	роскошно	выглядел
сам	бело-золотой	зал,	да	и	все	присутствующие	явно	старались	перещеголять	друг	друга.
Конечно,	особенно	дамы,	но	были	и	мужчины	в	таких	расшитых	камзолах	и	брюках,	что	даже	в
глазах	рябило.

Ну	а	я	чувствовала	себя	очень	неуютно.	Да,	вся	эта	красота	и	роскошь	завораживала	и
восхищала,	но	тем	сильнее	подчеркивала,	что	я	здесь	лишняя.	Намного	комфортнее	мне	было
в	Дравуре,	на	корабле,	да	даже	в	той	жуткой	пещере!	Особенно	когда	я	засыпала	в	объятиях
Дейвена…

И	я	радовалась	хоть	краткой	передышке,	возможности	сейчас	побыть	одной,	пусть	и	в	толпе.
Просто	чтобы	хорошенько	обо	всем	подумать.	Как	бы	меня	ни	бесил	Натан,	но	в	то	же	время
он	все	равно	воспринимался	как	частичка	моего	родного	мира.	И	из-за	этого	сейчас	еще
сильнее	потянуло	домой…	Но	в	то	же	время	крепло	странное	осознание,	что	мое	место	здесь.
По	крайней	мере,	пока.

-	Какое	вопиющее	преступление!	–	рядом	со	мной	нарисовался	весьма	симпатичный	блондин	с
обаятельнейшей	улыбкой.

-	Преступление?	–	не	поняла	я.



-	Конечно!	То,	что	такая	неотразимая	юная	леди	скучает	в	одиночестве	–	иначе,	чем
преступлением,	и	не	назвать,	–	он	сел	на	диванчик,	но	все	же	на	небольшом	расстоянии	от
меня,	запоздало	уточнив:	-	Надеюсь,	вы	не	против?

Вообще	я	предпочла	бы	оставаться	одна,	но	с	другой	стороны,	не	выгонять	же	теперь.

-	Нет,	не	против,	-	я	вежливо	улыбнулась.

-	Раз	вы	столь	добры,	то	можно	я	доверю	вам	одну	свою	страшную	тайну?	-	он	понизил	голос	до
заговорщического	шепота.

-	Давайте,	-	даже	любопытно	стало.	Все-таки	незнакомец	как-то	сразу	располагал	к	себе.

Он	демонстративно	огляделся	по	сторонам,	якобы	в	опасениях,	что	кто-то	подслушает,	и
выдал:

-	Я	ужасно	завидую	драконам!	Даже	не	прочь	стать	одним	из	них	ненадолго,	чтобы	тоже	таких
вот	красавиц	из	моря	выносить,	-	хотел	добавить	что-то	еще,	но	тут	к	нам	подошел	еще	один
молодой	человек.

-	Могу	я	пригласить	столь	милую	леди	на	танец?	-	и	чарующая	улыбка.

Ой,	нет,	только	не	танцы...	Но	я	даже	ответить	ничего	успела,	как	вмешался	сидящий	рядом	со
мной	блондин:

-	Вайс,	если	ты	не	заметил,	милая	леди	увлечена	беседой	со	мной.

Но	тот	не	растерялся:

-	Так	я	с	удовольствием	составлю	вам	компанию.

-	Мы	обсуждаем	сложные	философские	вопросы,	не	всем	дано	понять,	-	и	весьма
красноречивый	взгляд.

-	Ну	почему	же,	в	сложных	философских	вопросах	я	как	раз	признанный	мастер.

Они	продолжали	пререкаться,	а	я	едва	уже	сдерживала	смех.	Особенно,	когда	заметил,	что
сюда	направляется	еще	один	потенциальный	ухажер	с	двумя	бокалами	в	руках.

Нет,	это-то	понятно:	просто	новая	девушка	в	уже	знакомом	обществе,	потому	местным
ловеласам	и	интересно.	Ну	а	то,	что	вроде	как	избранница,	так	это	еще	не	означает	запрета	на
легкий	флирт.

Вот	только	всю	мою	веселость	вмиг	как	ветром	сдуло.	Дейвен	направлялся	прямо	ко	мне.	Ну
все,	хана.	Ждут	меня	обвинения	в	разврате	средь	бела	дня	или	еще	в	чем	похуже...

Но	все	же	грозного	«Молилась	ли	ты	на	ночь,	Дездемона?»	и	обвинений	в	растлении	местных
аристократов	не	последовало.	Хотя	уже	при	одном	взгляде	Дейвена	все	ухажеры	мигом
улетучились.	Честно,	я	бы	с	удовольствием	последовала	их	примеру.

-	Они	сами	ко	мне	подошли,	-	мрачно	опередила	я	любые	обвинения.

-	Я	в	курсе,	-	Дейвен	сохранял	тотальную	невозмутимость.	–	Но	в	любом	случае	тебе	не	следует
принимать	чужие	знаки	внимания.

-	Значит,	если	кто	вдруг	подойдет,	сразу	посылать	его?	–	я	с	вызовом	смотрела	на	принца.

-	Нет.	Значит,	что	ты	не	должна	оставаться	без	сопровождения.	Либо	со	мной,	либо	с	тетей
Амельдой.

-	Либо	с	Натаном,	-	не	удержалась	я.

Дейвен	и	бровью	не	повел,	хотя	пристально	следящей	мне	показалось,	что	глаза	все	же	на	миг
сверкнули.

-	Нет.	С	Натаном	я	тебе	вообще	запрещаю	общаться.

Интересно,	он	сильно	разозлится,	если	я	сейчас	расхохочусь?	Нет,	ну	смешно	же!	Что	за	бред
вообще?



-	Это	еще	почему?

-	Потому	что	так	положено	всем	избранницам.	После	представления	наследному	принцу
больше	никакого	общения	с	ним.	Так	что	с	Натаном	не	пересекаешься	ни	при	каких
обстоятельствах.

Хм.	Сомнительно	как-то.	Надо	у	госпожи	Амельды	уточнить…

-	Пойдем,	-	Дейвен	взял	меня	за	руку.

-	Куда?

-	Потанцуем.

Нет,	ну	вот	почему	он	такой?	Почему	бы	просто	не	пригласить?	Почему	обязательно	надо
командовать	и	всегда	ставить	перед	фактом?	Что	я,	как	марионетка	бесправная,	-	так	и	будет
все	время	меня	дергать	туда,	куда	ему	надо?

-	А	что,	кроме	меня,	не	с	кем?	–	на	волне	раздражения	я	не	смогла	промолчать.	–	Неужели	к
Уллине	такая	длинная	очередь?

Но	он	оставался	невозмутимым.

-	Ты	зря	пытаешься	меня	разозлить,	Арианна.

-	Я	и	не	пытаюсь.	Всего	лишь	дала	прозрачный	намек,	к	кому	тебе	стоит	идти	с	твоими
приказами,	-	я	мило	ему	улыбнулась.	–	А	еще,	вот	чисто	по	доброте	душевной,	могу	еще
добавить	совет…	-	я	осеклась.

Неужели	показалось?..	Так	и	замерев	на	полуслове,	я	все	пыталась	вновь	увидеть	мелькнувшее
в	толпе	знакомое	лицо.	Но	я	же	вроде	точно	видела,	это	же	был	он…

-	Арианна?	–	Дейвен	даже	обернулся,	видимо,	чтобы	посмотреть,	куда	я	вглядываюсь.

-	Дейвен,	я	не	уверена,	но…	-	взгляд	пытливо	метался	по	сторонам,	но	без	толку.	–	Кажется,	я
мельком	видела	здесь	Эдвана…

-	Эдвана?	–	он	резко	нахмурился.	–	Сбежавшего	капитана?

-	Да,	именно	его.	Хотя,	наверное,	вряд	ли,	да?	–	я	перевела	вопросительный	взгляд	на	принца.
–	Он	бы	уж	точно	не	осмелился	сюда	явиться,	верно?	Может,	мне	все	же	показалось…	Да	еще
странно	так,	словно	бы	фиолетовая	дымка	вокруг	была…

-	Фиолетовая	дымка?	–	Дейвен	помрачнел	еще	больше.	–	Точнее	описать	можешь?

-	Так	а	толком	нечего	описывать,	-	я	пожала	плечами,	-	я	видела	лишь	мельком.	Ну	вот	просто
вокруг	его	лица,	как	едва	заметное	облачко	фиолетового	тумана,	чуточку	искристое	по	краям.
Но,	повторяюсь,	мне,	наверное,	просто	показалось.

-	Пойдем,	-	Дейвен	взял	меня	за	локоть	и	настойчиво	повел	вперед.

-	Дейвен,	я	не	хочу	танцевать,	-	не	хватало	еще	позориться.	Да	и	коробило,	что	в	приказном
порядке.

-	Я	отведу	тебя	в	твою	комнату.

-	Погоди,	почему?	–	даже	обидно	стало.	–	Тебя	настолько	раздражает	мое	присутствие	здесь?

-	Глупостей	не	говори,	-	Дейвен	решительно	вел	к	выходу	из	зала,	игнорируя	все	любопытные
направленные	на	нас	взгляды.	–	Раз	здесь	этот	Эдван,	то	лучше	тебе	быть	в	безопасности.

-	Но	я	же	говорила,	мне	могло	просто	показаться,	и…

-	Арианна,	-	он	глянул	на	меня	так,	что	я	резко	замолчала,	-	показаться	могло,	что	угодно,	но
уж	вряд	ли	тебе	бы	показалась	магическая	завеса	чужой	личины.	Ты	же	в	точности	описала
ее.	Хотя	вот	тоже	странно,	с	твоим	уровнем	магии	распознать	иллюзию	ты	бы	никак	не	смогла.

Я	едва	выдержала	его	пристальный	взгляд,	опасливо	спросила:

-	Так,	значит,	Эдван	и	вправду	здесь?



-	Видимо,	так.	Причем,	этот	вингардский	мерзавец	явно	скрывается	под	чужой	личиной.	И
настолько	искусной,	что	никто	не	засек,	только	ты	вот	как-то	смогла.	В	любом	случае,	это
необходимо	проверить.

Уже	у	выхода	из	зала	он	о	чем-то	тихо	переговорил	с	сурового	вида	седым	мужчиной,	тот
кивнул	и	скрылся	в	толпе.

-	Это	глава	королевской	стражи,	-	пояснил	мне	Дейвен.	–	Сейчас	в	зале	много	охраны,	хотя	и
почти	все	под	видом	аристократов.	Если	Эдван	еще	не	сбежал,	его	быстро	выловят.	Когда
знаешь	о	магической	иллюзии,	вполне	можно	на	ее	след	ориентироваться,	так	что	все	будет
проще.

Хотелось	бы	верить…	Мы	как	раз	вышли	из	бального	зала.	Если	честно,	было	очень	не	по	себе.
И	не	потому,	что	на	нас	снова	все	глазели	и	теперь	слухов	поползет	еще	больше.	И	даже	не
потому,	что	мы	покинули	бал	раньше	положенного	срока,	так	что	грубо	нарушили	этикет.	Все
это	сейчас	меня	не	волновало.	Куда	больше	напрягало,	что	в	сам	королевский	дворец	могут
вот	так	пробираться	вражеские	лазутчики.	А	учитывая,	что	именно	Эдван	этим	магическим
штормом	чуть	нас	всех	не	угробил,	его	я	опасалась	особенно.

-	Но	ты	уверен,	что	в	моей	комнате	безопасно?	–	у	меня	уже	начала	разыгрываться	паранойя.

-	Уверен.	Я	установлю	магическую	защиту,	так	что	никакой	гад	к	тебе	и	близко	не	сунется.
Только	и	ты,	уж	будь	добра,	лишний	раз	свои	покои	не	покидай.	Сама	понимаешь,	дело
нешуточное.	Раз	уж	виграндцы	решили	избавиться	от	избранниц,	ты	тоже	пока	в	опасности.
Наверняка	Эдван	тут	не	один,	а	еще	и	с	сообщниками.

Вот	час	от	часу	нелегче…	Я-то	думала,	самое	сложное	–	это	пройти	испытания.	А	тут	еще	до
этих	испытаний	дожить	нужно.

Дейвен	ничего	особенного	не	делал.	Просто	обошел	все	отведенные	мне	комнаты,	изредка
касаясь	пальцами	стены.	Лишь	едва-едва	можно	было	заметить	легкое	мерцание	–	видимо,
установленную	защиту.	И	если	я	наблюдала	за	принцем	мрачно	и	напряженно,	то	Пинна	чуть
ли	не	с	благоговейным	восторгом.	Ну	вот	прямо	как	фанатки	смотрят	на	своего	кумира,
стараясь	при	этом	не	упасть	в	блаженный	обморок.

Благо,	Дейвен	задерживаться	не	стал.	Уже	собираясь	уходить,	выдал	мне	как	ни	в	чем	не
бывало:

-	Я	скоро	вернусь.

-	Зачем?	–	не	поняла	я.

-	Затем,	что	остаток	вечера	ты	проведешь	со	мной.	Наедине.

-	Ну	да,	конечно,-	и	опять	я	не	смогла	сдержать	рвущийся	сарказм,	-	как	опоздать	на	бал	–	это
все,	конец	света,	вопиющее	нарушение	этикета,	да	как	ты	могла,	это	же	такое	кощунство!	А
как	заявиться	в	мои	покои	и	остаться	со	мной	наедине	–	так	это	же	такие	мелочи,	на	этикет
вообще	плевать,	как	и	на	репутацию,	принцам	законы	не	писаны.

Дейвен	на	мою	тираду	лишь	усмехнулся	и	наградил	снисходительным	взглядом.

-	Ты	просто	боишься.

-	Боюсь?	–	я	даже	опешила.	–	Чего?

-	Что	наедине	этой	твоей	показной	бравады	надолго	не	хватит,	ты	слишком	в	меня	влюблена.

Честно,	не	обомлей	я	настолько,	то	точно	бы	рука	потянулась	за	ближайшим	подсвечником.

-	Ты	и	вправду	считаешь,	что	я	в	тебя	влюблена?	–	хотя	вместо	этого	ошарашенной	мне
хотелось	спросить,	в	своем	ли	он	вообще	уме.

-	Я	так	не	считаю,	я	в	этом	уверен.	И	вся	твоя	демонстративная	враждебность	–	лишь	глупое
кокетство.	Но	мы	с	тобой	сегодня	еще	обсудим	столь	животрепещущую	тему,	а	пока	мне
нужно	вернуться	в	бальный	зал.

Дейвен	ушел,	а	я	так	и	осталась	стоять	в	полном	ступоре.	Нет,	он	это	серьезно?!	А	корону



поправить	не	пробовал?!	Злость	закипела	просто	со	страшной	силой!

-	Госпожа,	с	вами	все	в	порядке?	–	ко	мне	подошла	Пинна.	–	А	то	у	вас	сейчас	такое	выражение
лица…

-	Лучше	не	спрашивай,	-	я	мрачно	вздохнула.	И	первый	бал	вышел	комом,	и	Дейвена	уже	в
который	раз	прибить	хочется,	и	недруги	по	дворцу	разгуливают…	Вот	честно,	хотелось	просто
немного	покоя.	Может,	Дейвен	забудет	и	все	же	сегодня	не	заявится?	Правда,	я	и	сама	толком
не	понимала,	обрадует	меня	это	или	все	же	расстроит.

Я	отпустила	Пинну,	сказав,	что	она	мне	сегодня	больше	не	понадобиться.	Просто	мало	ли,	я
ведь	ее	пока	толком	не	знаю,	вдруг	она	та	еще	сплетница.	Потому	явно	не	стоит,	чтобы	была	в
курсе	вечернего	визита	Дейвена	ко	мне.	Это	ладно	сейчас,	он	просто	установил	магическую
защиту	и	ушел,	но	если	появится	снова	–	уж	точно	повод	будет	для	кривотолков.

Так	что	я	осталась	одна.	Очень	хотелось	снять	бальное	платье	и	переодеться	во	что-нибудь
попроще.	Каким	бы	красивым	ни	был	мой	наряд,	но	все	равно	не	особо	удобным.	Только	я
опасалась,	что	Дейвен	может	заявиться	в	любой	момент.	А	при	его	привычке	входить	без
стука	лучше	пока	не	переодеваться.

Долго	ждать	не	пришлось.	Я	была	в	спальне,	когда	услышала,	как	открывается	входная	дверь	в
смежной	гостиной,	тоже	относящейся	к	моим	покоям.	Значит,	все-таки	Дейвену	хватило
наглости	заявиться…	Хотя	чему	я	удивляюсь?	Наглости	у	него	всегда	было	с	избытком.

Стараясь	подавить	вдруг	всколыхнувшееся	волнительное	предвкушение,	я	поспешила	в
гостиную.	Открыла	дверь	и	так	и	замерла	на	пороге.	А	подошедший	Натан	вмиг	притянул
меня	к	себе,	хотел	поцеловать,	но	я	тут	же	отстранилась.	Но	он	все	равно	не	отпустил,
пришлось	упираться	руками	ему	в	грудь,	чтобы	хоть	немного	держать	дистанцию.

-	Ты	что	здесь	делаешь?	–	враз	стало	неуютно.	–	Ты	же	должен	быть	на	балу.

-	На	балу	и	без	меня	обойдутся.	Такое	впечатление,	что	ты	мне	не	рада,	-	Натан	смотрел	на
меня	с	искренним	недоумением,	его	тут	же	вдруг	осенило:	-	Арина,	так	ты	что,	обиделась	на
меня?

-	А	на	что	мне	обижаться?	-	вот	честно,	аж	взбесило.	–	Неужели	на	твой	чудеснейший	подарок
на	мой	день	рождения?	Ведь	столкнуть	с	крыши	–	это	так	романтично	и	благожелательно!

Все-таки	высвободилась,	отошла	от	него	на	пару	шагов.	Сколько	раз	я	размышляла	по	пути	в
Вертим,	что	именно	скажу	Натану	при	встрече.	А	теперь	и	говорить-то	ничего	не	хочется.	Вот
просто	ушел	бы	и	все,	даже	видеть	его	не	желаю.	Но	с	другой	стороны,	мне	нужны	ответы	на
вопросы.

-	Вот	зря	ты	так,	Арина,	-	принц	вздохнул,	но	все	же	подходить	ближе	не	стал.	–	Ты	же	теперь	и
сама	прекрасно	знаешь,	почему	я	так	поступил.	Мне	нужно	спасти	жизнь	брата,	да	и	все
королевство.	Чем	не	веская	причина?	Пусть	первое	время,	возможно,	ты	и	злилась	бы	на	меня,
но	все	равно	постепенно	ситуация	прояснилась.	И	я	вообще	не	понимаю,	почему	ты	до	сих	пор
в	обиде.	Как-то	на	Земле	я	не	замечал	за	тобой	такой	злопамятности.

-	Я	тоже	на	Земле	многого	за	тобой	не	замечала,	-	парировала	я.	–	И	очень	зря.	Если	бы
вовремя	поняла,	какой	ты	на	самом	деле,	то	и	в	этом	бы	мире	не	оказалась.

-	А	чем	ты	недовольна?	–	он	ведь	вполне	искренне	недоумевал!	–	Я	же	старался	и	ради	тебя	в
том	числе.	Арина,	что	за	глупые	обиды?

Мое	терпение	кончилось.

-	Слушай,	уйди,	а,	-	я	указала	на	дверь.	–	Вот	честно,	даже	видеть	тебя	не	хочу.

Натан	снова	вздохнул	и	вдруг	порывисто	подошел	ко	мне.	Я	опасалась,	что	вновь	полезет	с
объятиями	и	поцелуями,	но	он	вдруг	опустился	на	колени.	Я	даже	растерялась.

-	Вот	смотри,	я	перед	тобой	на	коленях.	Неужели	тебе	это	ни	о	чем	не	говорит?

О,	это	весьма	красноречиво	мне	говорит,	что	в	таком	положении	садануть	чем-нибудь
тяжелым	по	голове	будет	гораздо	удобнее!



-	И	о	чем	это	должно	мне	сказать?	–	я	мрачно	смотрела	на	Натана.

-	Я	–	наследный	принц	крупнейшего	и	могущественного	королевства	этого	мира,	сильнейшего,
несмотря	на	проклятье.	Ты	–	простая	девушка	из	другого	мира,	без	каких-либо	титулов	и
заслуг.	Но	сейчас	я	стою	перед	тобой	на	коленях.	Я	готов	поступиться	своими	гордостью	и
достоинством.	Я	готов	признать,	что,	возможно,	в	чем-то	был	перед	тобой	не	прав.	И	неужели
даже	сейчас	ты	хочешь	и	дальше	таить	на	меня	обиду?

-	Давай	пока	оставим	этот	вопрос	и	перейдем	к	куда	более	насущным,	-	я	все	же	постаралась
унять	эмоции.	–	Я	хочу	вернуться	домой.	Пусть	не	прямо	сейчас,	а	когда	сниму	проклятье.

Натан	поднялся	с	колен,	наградил	меня	премрачным	взглядом:

-	А	со	мной	остаться	здесь	ты	не	хочешь?	Стать	женой	наследного	принца,	а	в	последствии	и
королевой	Ариндейла?	Неужели	возвращение	к	скучной	обывательской	жизни	для	тебя
предпочтительнее?

Я	глубоко	вздохнула,	собираясь	всем	своим	терпением,	чтобы	вновь	не	сорваться	на	эмоциях.

-	Ты	ведь	можешь	вернуть	меня	домой,	так?

-	Могу,	-	он	не	стал	отрицать.	–	Но	это	не	так	просто,	как	ты,	возможно,	думаешь.	По	щелчку
пальцев	перенос	между	мирами	не	осуществить.	Так	что	вернемся	к	этому	вопросу	чуть
позже.

-	Погоди,	но	если	это	не	просто,	то	ты	как	в	моем	мире	появлялся?

-	Арин,	малышка,	ну	что	ты	прицепилась	к	пустякам,	ты	же	совершенно	ничего	не	смыслишь	в
магии,	-	он	покачал	головой.	–	Да,	я	могу	вернуть	тебя	на	Землю.	И	верну,	если	ты	все	же	в
итоге	решишь	возвращаться.	Когда	исчезнет	проклятье,	мы	с	тобой	снова	поднимем	этот
вопрос,	хорошо?	Тем	более	наверняка	у	тебя	ко	мне	и	множество	других.

Натан	сел	в	кресло,	но	я	осталась	стоять.	Уж	очень	неуютно	почему-то	себя	чувствовала	в	его
обществе.	Хотя	как	так?	Никогда	рядом	с	ним	раньше	такого	не	было…

-	Можешь	рассказать	все	с	самого	начала?	Как	ты	узнал	обо	мне?	Как	нашел?

-	А	тут	все	просто,	-	он	пожал	плечами,	мол,	пустяки	какие.	–	Мне	было	видение;	полагаю,	это
драконы	постарались.	Конкретно	указывался	мир,	место	в	нем	и	время,	когда	я	смогу
встретить	истинную	избранницу.	Ну	и	вдобавок	способ	переместить	ее	сюда.	Естественно,	я	не
мог	упустить	такой	шанс,	отправился	на	Землю	и	встретил	тебя.	Только,	Арин,	одно
уточнение,	-	смотрел	очень	серьезно,	-	я	ни	мгновения	не	притворялся.	Я	и	вправду	влюбился
с	чуть	ли	не	первого	взгляда.

-	Что	же	ты	при	всей	влюбленности	даже	не	задумался,	что	я	могу	погибнуть?	–	пока	никак	не
получалось	унять	раздражение.

-	Я	бы	не	стал	рисковать,	если	бы	была	бы	хоть	малейшая	вероятность,	что	ты	пострадаешь.
Знал	же	заранее,	что	тебя	сразу	подхватит	дракон,	доставит	в	Дравур	как	раз	в	тот	момент,
когда	там	будет	мой	брат.	И	что,	естественно,	тебя	привезут	ко	мне.	Если	бы	я	мог,	то	сам
примчался	бы	за	тобой	сразу	же.	Но	пойми,	пожалуйста,	проклятье	–	крайне	сложное,	нужно
следовать	всем,	даже	малейшим,	нюансам.	В	том	числе	и	в	том,	как	именно	должна	появиться
избранница.	Да	и,	в	конце	концов,	разве	я	виноват,	что	единственным	способом	переместить
тебя	в	наш	мир	оказалось	падение	с	большой	высоты?

-	Да-да,	я	уже	поняла,	что	ты	вообще	ни	в	чем	не	виноват,	для	меня	старался,	а	я	тут	лелею
глупые	обиды,	-	мрачно	усмехнулась	я.

Натан	порывисто	встал,	подошел	ко	мне	и	рывком	привлек	к	себе.

-	Отпусти	сейчас	же!	–	воспротивилась	я.

Но	игнорируя	мои	попытки	отстраниться,	принц	горячо	прошептал:

-	Да	что	с	тобой,	малышка?	Неужели	твои	обиды	важнее	наших	чувств?	Я	так	соскучился…
Уверен,	ты	тоже…	Нужно	просто	тебе	об	этом	напомнить…

От	немедленного	принудительного	поцелуя	меня	спас	звук	открывшейся	двери.	Только	в
следующий	же	миг	мою	радость	как	ветром	сдуло.	Дейвен…



Благо,	Натан	вмиг	разжал	объятья,	я	тут	же	от	него	отошла,	но	боюсь,	это	мало	исправило
положение.	И	пусть	Дейвен	выглядел	просто	непробиваемо	невозмутимым,	но	мне	упорно
казалось,	что	это	лишь	иллюзия.

-	Дейвен,	ты	немного	не	вовремя,	-	Натан	досадливо	поморщился.

-	Ну	почему	же.	Мне	кажется,	очень	даже	вовремя,	-	тот	как	ни	в	чем	ни	бывало	закрыл	дверь
и	прошел	вперед.	–	Особенно	учитывая,	что	Арианна	–	моя	невеста.

Мне	упорно	казалось,	что	его	спокойствие	–	крайне	шаткая	иллюзия,	и	от	столкновения	с
братом	отделяет	лишь	ничтожная	мелочь.

-	Ну	да,	мне	докладывали	о	вашей	помолвке,	об	этом	досадном	недоразумении,	-	или	Натан	так
умело	притворялся,	или	и	вправду	не	чувствовал	чуть	ли	не	осязаемо	исходящей	от	Дейвена
угрозы.	-	Хорошо,	что	все	мы	понимаем,	насколько	это	абсурдно.	И	вообще-то	ее	зовут	Арина.
Странно	как-то,	что	ты	не	знаешь	настоящего	имени	девушки,	которую	назвал	своей	невестой.

Я	вмешиваться	не	рисковала.	Просто	смотрела	на	принцев.	Вот	вроде	бы	двоюродные	братья,
но	в	чертах	лица	сходства	не	было	даже	отдаленного.	Да,	оба	высокие,	крепкого	телосложения
и	темноволосые.	Оба	красивы,	но	Натан	из	разряда	«просто	приятно	смотреть»,	а	уже	от
одного	присутствия	рядом	Дейвена	даже	дыхание	перехватывает.	Оба	принцы.	Но	какие	же
разные…	Натана	только	изображать	на	портретах	как	идеального	принца	чуть	ли	не	из	сказок.
А	Дейвен…	Он	словно	окружен	аурой	силы	и	властности,	неодолимой	мощи,	готовой
обрушиться	на	любого	недруга.	В	отличие	от	брата,	принца	только	внешне,	Дейвен
олицетворяет	все	могущество	истинного	прирожденного	правителя.	Но	при	этом	и	явную
опасность…

А	Натан	все	продолжал:

-	Завтра	уже	начнутся	испытания	избранниц,	и	я	не	сомневаюсь,	что	сразу	станет	ясно,	кто
истинная.	В	общем,	вопрос	вашей	помолвки	можно	уже	считать	закрытым,	ко	всеобщему
счастью.	Так	что	Арину	вполне	уже	можно	называть	моей	невестой,	а	не	твоей.

-	Как	бы	ты	не	поторопился	с	выводами,	-	Дейвен	упорно	сохранял	невозмутимость.	–	И	будь
уж	любезен	впредь	не	приближаться	к	ней,	иначе	я	это	так	не	оставлю.

Вот	вроде	и	сказал	абсолютно	спокойно,	но	мне	аж	жутко	стало,	да	и	Натан	на	миг	изменился
в	лице.

-	Что	за	глупости,	Дейвен?	–	говорил	чуть	нервно,	взгляд	бегал,	словно	опасаясь	встречи	со
взглядом	брата.	-	Арина	–	истинная	избранница.	Наконец-то	истинная	за	столько	поколений!
Она	должна	стать	женой	наследного	принца	ради	спасения	всего	Ариндейла	и	тебя,	между
прочим,	в	том	числе.	Так	что	оставим	этот	глупый	спор.	Благодарю,	что	доставил	ее	ко	мне,	но
на	этом	твое	участие	в	жизни	моей	будущей	жены	закончено.	Завтра	на	испытаниях	сам	все
увидишь.

Последняя	фраза	уже	была	сказана	на	выходе	из	гостиной.	Если	Натан	и	старался,	чтобы	его
уход	не	выглядел	бегством,	то	получилось	не	очень.	При	всей	его	демонстративной
непоколебимости,	брата	он	явно	опасался	и	вообще	не	рисковал	вступать	в	открытую
конфронтацию.	Не	сохраняй	Дейвен	спокойствие,	то	Натан	уж	точно	бы	ретировался	раньше.

Едва	за	ним	закрылась	дверь,	я	встретилась	взглядом	с	Дейвеном.	Прекрасно	понимая,	как
глупо	и	жалко	будет	выглядеть,	если	я	сейчас	начну	оправдываться	«не	виноватая	я,	он	сам
пришел»,	я	по-прежнему	молчала.

-	Значит,	Арина?	–	сухо	констатировал	он.

-	Арина	–	Арианна,	разница	не	особо	велика,	-	так	же	без	каких-либо	эмоций	ответила	я.
Хотела	сменить	тему	на	более	нейтральную,	спросить,	что	там	с	Эдваном	прояснилось.	Но	с
другой	стороны,	когда	прояснить	отношения,	если	не	сейчас?	Ну	не	хочу	я,	чтобы	он	считал
меня	лгуньей!

-	Забавно	получается,	-	Дейвен	хмыкнул,	опершись	локтем	на	каминную	полку	и	не	сводя	с
меня	взгляда.	–	И	давно	вы	с	Натаном	спелись?	Он	сам	тебя	ко	мне	подкинул,	чтобы	все	было,
как	положено	по	пророчеству?	И,	полагаю,	на	испытаниях	уже	тоже	все	заранее	схвачено,
чтобы	ты	без	препятствий	выскочила	за	него	замуж?

-	А	что	тебя	не	устраивает?	Избавишься	от	навязанной	женитьбы,	как	ты	и	хотел.	Думаю,	мы
оба	будем	счастливы	отделаться	друг	от	друга,	-	я	тоже	старательно	сохраняла	спокойствие.	–



Лично	я	уж	точно.

-	Не	сомневаюсь.	Это	еще	было	понятно,	когда	ты	начала	придумывать	всякий	бред	про	меня	и
Уллину…

-	Бред?	–	на	эмоциях	перебила	я,	все-таки	первой	не	выдержала.	–	Да	я	сама	вас	видела!	Я	же
приходила	к	тебе,	чтобы	отдать	осколок,	а	ты	в	это	время	вовсю	с	Уллиной	целовался!	Так
были	увлечены	друг	другом,	что	меня	и	не	заметили!

-	Ничего	подобного	вообще	не	было!	К	твоему	сведению,	едва	уйдя	от	тебя	утром,	я	сразу	же
пошел	на	капитанский	мостик,	где	и	провел	большую	часть	дня,	корректируя	систему
управления.	И	это	может	подтвердить	чуть	ли	не	половина	команды	корабля.	В	кои-то	веки
скажи	честно,	что	ты	просто	повод	придумала,	лишь	бы	от	меня	отделаться	и	так	открыто	на
Натана	повешаться,	-	Дейвен	хоть	еще	и	сдерживался,	но	глаза	открыто	отражали	бушующую
злость.

-	Да	не	вешалась	я	на	него!	–	я	уже	просто	не	могла	остановиться.	-	Он	сам	сюда	заявился	и	ко
мне	полез!	То,	что	ты	так	нас	застал,	еще	не	значит,	что	с	моей	стороны	все	было
добровольно!	Хватит	уже	обвинять	меня	во	всех	грехах!	Я	уже	тебе	не	раз	говорила,	что	не
нужны	мне	ни	ты,	ни	Натан!	Если	я	и	стану	его	женой,	то	лишь	ради	избавления	от	проклятья,
но	сразу	же	после	церемонии	исчезну	и	забуду	тебя	как	страшный	сон!

Вмиг	оказавшись	рядом	со	мной,	Дейвен	схватил	за	плечи.	Глаза	только	что	молнии	не
метали.

-	Я	не	позволю	тебе	ни	стать	его	женой,	ни	исчезнуть,	ни	забыть	меня,	-	но	в	голосе	не	было
злобы,	лишь	неумолимая	констатация	факта,	вот	только	уже	от	одной	интонации	аж	мурашки
побежали.

-	Ты	никак	не	сможешь	помешать,	-	я	попыталась	его	оттолкнуть,	но	тщетно.	–	Завтра	я	докажу
тебе,	что	я	и	правду	истинная	избранница.	И	ты	тут	же	сам	радостно	отдашь	меня	Натану!

Дейвен	так	в	лице	изменился,	словно	мои	слова	его	прямо	взбесили.	Честно,	я	аж	испугалась.
Казалось,	он	сейчас	попросту	меня	убьет,	настолько	неудержимой	была	злость!	Но	он
поступил	иначе…

Его	губы	завладели	моими,	властно,	терзающе,	словно	он	хотел	уничтожить	этим	поцелуем
пусть	не	меня	саму,	но	все	преграды	между	нами.	Но	даже	сквозь	безжалостность	и	ярость
чувствовалось,	что	все	может	измениться…	Как	молчаливое	обещание	нежности,	если	только
я	перестану	противиться,	если	покорюсь	ему…	И	мне	так	хотелось	просто	забыть	обо	всем,
отдаться	пьянящим	ощущениям,	слишком	тяжело	было	сдерживаться,	чтобы	не	ответить	на
поцелуй.

Дейвен	все	же	чуть	ослабил	хватку.	По-прежнему	прижимал	меня	к	себе,	опаляя	жаром	тела,
но	уже	не	так	категорично.	Одной	рукой	скользил	по	моей	спине,	второй	зарылся	в	волосы.
Целовал	хоть	и	требовательно,	но	все	с	нарастающей	нежностью,	не	оставляя	ни	единого
шанса	дальше	противиться.	И	я	сдалась.	Одно	дело	–	бороться	с	ним,	и	совсем	другое	–	с	самой
собой.	Проиграла	я	эту	битву...	Прижималась	к	нему,	отвечала	на	поцелуй,	отдаваясь	во	власть
его	будоражащей	близости…	Ну	почему	все	так?	Я	могу	противостоять	ярости	Дейвена,	дать
отпор	его	гневу.	Но	не	его	нежности,	не	его	ласкам.	И	боюсь,	он	прекрасно	это	понимает…

-	Я	не	отдам	тебя,	-	чуть	хрипло	прошептал	он,	обводя	пальцем	контур	еще	горящих	от	поцелуя
моих	губ.

-	Но	как	же	проклятье	и…	-	все	еще	во	власти	ощущений,	я	была	как	в	дурмане.

-	С	проклятьем	я	и	так	справлюсь,	но	не	столь	дорогой	ценой,	-	Дейвен	чуть	отстранился,	но
пока	все	еще	держал	меня	в	объятиях,	не	сводил	обжигающего	взгляда.	–	Завтра	утром	совет
архимагов	объявит	свое	решение,	и	Натан	явно	заранее	постарается	их	убедить.	Но	даже	если
тебе	разрешат	участвовать	в	испытаниях,	ты	не	должна	пройти	даже	самое	первое.

-	Но	почему	ты	так	не	хочешь	верить,	что	я	истинная?	–	на	эмоциях	я	уткнулась	лицом	в	его
плечо,	Дейвен	тут	же	прижал	меня	к	себе	чуть	крепче,	порывисто	произнес:

-	Истинная	ты	или	нет	–	не	так	важно,	Арина.	Для	меня	уже	совсем	не	важно…	Завтра	же,	едва
тебя	отстранят	от	испытаний,	мы	объявим	о	нашей	скорой	свадьбе.

-	Но	что,	если	план	с	жемчужиной	не	сработает?	–	я	подняла	на	него	взгляд.



-	Сработает,	-	тепло	улыбнувшись,	он	провел	тыльной	стороной	ладони	по	моей	щеке.	–	Теперь-
то	я	уж	точно	не	собираюсь	умирать,	-	Дейвен	вдруг	резко	посерьезнел.	–	Арина,	поверь,	не
было	у	меня	ничего	с	этой	Уллиной.	Я	не	знаю,	что	именно	ты	видела	и	почему,	но	клянусь,	я
бы	лишний	раз	даже	в	ее	сторону	бы	не	посмотрел.

-	Но	что	тогда	это	было?	–	при	всем	желании	верить	Дейвену,	я	все	равно	понимала,	что	мне
тогда	уж	точно	не	привиделось.

-	Похоже,	кто-то	очень	хотел	тебе	такое	зачем-то	продемонстрировать,	-	он	помрачнел.

Но	кто?	И	зачем?	Хотя…	Есть	у	меня	одно	предположение…

Дейвен	явно	нехотя	выпустил	меня	из	объятий.

-	Мне	пока	придется	уйти.	В	бальном	зале	и	вправду	засекли	след	магии	иллюзии,	теперь
будут	прочесывать	весь	дворец.	Для	твоей	же	безопасности	я	должен	сам	все	проверить.	Я	и
зашел	лишь	предупредить	о	том,	чтобы	ты	меня	не	ждала,	ложилась	спать,	а	тут	вдруг	Натан…
-	вот	словно	одна	мысль	о	брате	вызывала	у	него	волну	неприязни.

-	У	меня	с	ним	вправду	ничего	нет,	-	все	же	не	хватило	решимости	признать,	что	это	именно
сейчас	нет,	хотя	раньше	я	и	вправду	была	влюблена.	–	Но	мне	столько	всего	нужно	тебе
рассказать,	хватит	уже	всех	этих	тайн	и	недомолвок!	b67e

-	Мы	вернемся	ко	всему	этому	завтра.	Обязательно.	Просто	сейчас	твоя	безопасность	–	задача
первостепенной	важности,	-	Дейвен	подошел	к	стене,	тут	же	от	его	рук	хлынуло	мерцание.

-	А	сейчас	зачем?	–	не	поняла	я.	–	Ты	же	вроде	уже	установил	защиту.

-	Устанавливая,	я	не	учел,	что	оградить	тебя	нужно	не	только	от	мерзавцев	вроде	Эдвана,	но	и
от	моего	собственного	брата.	Но	теперь	и	он	сюда	даже	войти	не	сможет.

Видимо,	мое	недоумение	было	и	так	слишком	красноречивым,	Дейвен	тут	же	пояснил:

-	Арина,	я	уж	точно	знаю	Натана	куда	лучше,	чем	ты.	Открыто	противостоять	мне	он	не
рискнет,	но	исподтишка	способен	на	любые	пакости.	Ну	ничего,	едва	будет	объявлено	о
свадьбе,	я	заберу	тебя	из	дворца,	-	он	вновь	подошел	ко	мне.	Лишь	легонько	коснулся	губами
моих	губ,	явно	едва	сдержавшись	от	продолжения.	И	ведь	я	сама	сейчас	ужасно	не	хотела,
чтобы	он	уходил!	Остался	бы,	я	бы	ему	все-все	рассказала,	чтобы	больше	никакие	недомолвки
между	нами	не	стояли…	Но	в	то	же	время	прекрасно	понимала,	что	раз	тут	шастают
враждебные	виграндцы,	нужно	хоть	как	принимать	безотлагательные	меры.

Дейвен	ушел.	Я	опустилась	в	кресло	и,	обхватив	голову	руками,	уныло	смотрела	прямо	перед
собой.	И	вот	как	теперь	быть?..	Безумно	хотелось	поверить,	что	жемчужина	и	вправду
способна	избавить	от	проклятья.	И	мне	тогда	не	надо	выходить	за	Натана	–	уже	от	одной
мысли	об	этом	тошно	становилось.	Но	что,	если	все	же	план	Дейвена	не	удастся?	Пусть	я	и	не
так	давно	в	этом	мире,	но	уже	успела	понять,	что	во	всем,	связанном	с	проклятьем,
непременно	куча	нюансов	и	чуть	ли	не	двойное	дно.

Я	больше	не	могла	отрицать	очевидное.	Не	могла	отрицать	своих	чувств	к	Дейвену.	Совсем	не
таких,	как	к	Натану:	не	восторженная	наивная	влюбленность,	а	что-то	гораздо	сильнее	и
основательнее.	И	разве	я	могу	рисковать,	когда	на	кону	жизнь	столь	дорогого	для	меня
человека?	Нет,	не	могу.	Это	не	та	ситуация,	когда	можно	надеяться	на	судьбу	и	ждать	чудо.
Нужно	справляться	со	всем	самой.

Я	пройду	испытания	и	стану	женой	Натана.	Пусть	Дейвен	наверняка	будет	в	ярости,	но
спасение	его	жизни	важнее	всего.	Вряд	ли	такой,	связанный	с	проклятьем,	брак	тут	можно
отменить,	так	что	просто	сразу	после	церемонии	вернусь	на	Землю.	Главное,	чтобы	мне	никто
в	этом	не	помешал.



Глава	тринадцатая

-	Великий	день!	Великий	день!	Великий	день!	–	горлопанил	Плеск,	прыгая	на	подушке	и
только	чудом	не	приземляясь	сонной	мне	на	голову.	–	Ну	что	ты	еще	дрыхнешь?!	Что	за
вопиющая	безответственность?!

-	Который	час?	–	дико	не	хотелось	вставать.	Вот	взять	бы	вторую	подушку,	накрыться,	чтобы
Плеска	не	слышать,	и	дальше	спать…	Но	где	уж	там.

-	Самое	время,	чтобы	проснулась	твоя	совесть!	–	наглый	дракончик	не	унимался.	–	Сегодня
великий	день!	Сегодня	ты	всем	докажешь,	что	ты	истинная,	а	там	уж	до	избавления	от
проклятья	и	рукой	подать!

-	Мне	бы	твой	оптимизм,	-	сонно	пробормотала	я.

-	Тебе	бы	мою	ответственность!	Между	прочим,	пока	ты	тут	развлекалась,	по	балам	ходила,	я
важными	делами	занимался,	-	пробурчал	он,	обиженно	сложив	лапки.	-	И	кучу	всего	выяснил!

-	Это	чего,	например?	–	я	зевнула.

-	А	того!	Испытания	будут	проходить	в	четыре	этапа,	по	увеличению	сложности.	Но	это	все
ерунда,	ты	справишься,	-	и	грозный	взгляд	на	меня,-	просто	обязана	справиться!	Теперь,
дальше.	Во	дворце	есть	виграндцы,	маскируются	под	стражников,	приняв	чужие	личины.	Не
знаю	как,	но	в	Вингарде	узнали	заранее,	что	в	этот	раз	истинная	избранница	точно	будет.	А
так	как	процветание	Ариндейла	им	ни	разу	не	выгодно,	избранницу	планируют	устранить
любой	ценой.	Но	кто	именно	истинная,	они	не	в	курсе,	так	что	укокошивать	будут	всех
претенденток.	И	вполне	вероятно,	устроят	какую-нибудь	диверсию	прямо	на	испытаниях.	К
слову,	они	вообще	в	шоке,	что	затея	с	магическим	штормом	провалилась,	-	Плеск	довольно
хихикнул.	–	Считают,	что	это	избранница	такая	всесильная!	Вот	бы	они	посмеялись,	узнав,	что
на	самом	деле	это	такая	доходяга,	как	ты!

-	Спасибо	на	добром	слове,	-	лично	мне	было	не	до	смеха,	всю	сонливость	как	ветром	сдуло.
Нужно	обязательно	предупредить	Дейвена	о	планах	вингардцев.

-	Но	и	это	еще	не	все!	–	горделиво	продолжал	Плеск.	–	Я	же	и	про	право	наследования
выяснял.

-	И	что?	–	у	меня	даже	дыхание	перехватило.	Лишь	бы,	лишь	бы,	лишь	бы…

-	Точной	определенности	нет,	-	дракончик	развел	лапками.	–	По	всем	параметрам	это	хоть	как
Натан.	Но	после	испытаний	всегда	традиционно	поднимается	этот	вопрос	и	решается
магическим	путем	–	конкретно	не	знаю,	но	не	суть	важно.	Да	и	какая	тебе	разница,	за	кого
замуж	выходить?	Главное,	чтобы	проклятье	было	снято.

Ну	да,	ерунда	какая.

-	А	что	насчет	жемчужины?	–	хмуро	спросила	я.

Плеск	вмиг	помрачнел.

-	Чего	не	знаю,	того	не	знаю.	Даже	Великому	дракону	неведомо,	сможет	ли	наша	реликвия
вернуть	в	море	равновесие	созидания	и	разрушения.	По	легендам,	она	чуть	ли	не	всесильна.
Но,	знаешь,	легенды	–	это	такое	довольно	сомнительное	дело…

-	То	есть	узнать	можно	только	опытным	путем,	-	подытожила	я.	И	вообще	надо	при	первой	же
возможности	самой	тут	посмотреть	на	оригинал	пророчества	об	избраннице.	Вдруг	именно
мне	удастся	заметить	что-то	важное.

-	По	сути,	да.	Удалось	выяснить,	что	в	том	месте,	где	располагался	храм,	в	определенный	день
года	море	расступается,	и	можно	туда	попасть.	День	этот,	кстати,	очень	скоро.	Так	что	если
вдруг	что-то	у	тебя	не	получится,	надо	пробовать	вариант	с	жемчужиной.	Раньше	все	равно
никак	в	храм	не	попадешь,	так	что	к	тому	моменту	будет	ясно,	стоит	ли	рисковать.	Но	лично	я
уверен,	что	проклятье	ты	и	так	снимешь.	Но	потом	пусть	люди	все	равно	жемчужину	в	море
вернут!

-	Плеск,	я	не	могу	ничего	обещать,	-	я	вздохнула.	–	Жемчужина	не	у	меня.	Но	я	все	же	думаю,
Дейвен	в	любом	случае	непременно	поступит	благородно.



Встав	с	кровати,	я	подошла	к	окну,	раздвинула	тяжелые	портьеры.	Стояло	еще	ранее	утро,
даже	море	выглядело	сонным.	А	меня	уже	едва	не	потряхивало	на	нервах.	Сегодня	уже	эти
испытания…	Наверняка	другие	избранницы	к	ним	готовы.	А	я?

-	И	чего	киснем?	–	возмутился	Плеск.	–	Где	праведный	энтузиазм?	Где	боевой	настрой?	Нет,	ну
серьезно?	Разве	тебя	саму	не	радует,	что	сегодня	ты	докажешь	всем	свою	истинность?	Да	ты
только	представь,	как	вытянется	физиономия	у	проклятого,	-	дракончик	довольно	захихикал.	–
И	как	у	фальшивок	рты	от	удивления	пораскрываются!	Ты	произведешь	настоящий	фурор!

Знать	бы	еще	как.	Я	ведь	толком	магии	не	чувствовала.	Одна	надежда,	что	испытания	будут
связаны	с	морем,	раз	уж,	как	мы	с	Плеском	выяснили,	оно	мою	магию	усиливает.	Ну	а	если
нет…	Постараться	победить	на	одной	вере	в	то,	что	я	–	истинная?	Только	других	вариантов	все
равно	нет.

Вскоре	пришла	Пинна,	принесла	мне	завтрак	и	платье	на	сегодня.	Кстати,	настолько	простое,
что	даже	униформа	служанки	выглядела	симпатичнее.

-	Мне	сказали,	что	так	полагается,	-	пояснила	Пинна.	–	Традиционно	на	испытаниях	все
избранницы	предстают	в	таком	виде.	Но	вы	не	переживайте,	Его	Высочество	и	так	еще	вчера
распорядился,	вас	обеспечат	лучшими	нарядами.

-	Его	Высочество	–	это	Дейвен	или	Натан?

-	Принц	Дейвен,	-	Пинна	вот	только	что	глаза	блаженно	не	закатила.	–	Вы	даже	не
представляете,	как	я	горда,	что	служу	госпоже,	которой	уделяет	внимание	сам	принц	Дейвен!

-	А	что	тут	такого?	–	я	не	поняла	ее	восторгов.

-	Как	что?	–	она	всплеснула	руками.	–	Да	вам	половина	вертимских	девушек	завидует!	Да	что
там	вертимских	–	всего	Ариндейла!	Принц	Натан,	конечно,	тоже	ничего,	но	все	равно	именно
принц	Дейвен	–	мечта	многих	аристократок.	Вот	есть	у	меня	одна	знакомая,	Инта,	приходится
личной	служанкой	одной	великосветской	красотке.	И	Инта	такая	вся	прям	гордая	ходила,
когда	ее	госпожа	была	в	любовницах	у	принца	Дейвена.	Но	недолго	она	нос	горделиво
задирала,	Его	Высочество	любовниц	быстро	меняет.

У	меня	аж	кровь	прилила	к	лицу,	словно	ком	в	горле	встал	–	настолько	покоробило.	Но	я
постаралась	говорить	спокойно:

-	Так	а	откуда	такая	информация?	Может,	просто	сплетни?

-	Учитывая,	сколько	слухов	о	его	любовных	похождениях,	то	вряд	ли.	Даже	если	половина	из
этого	не	правда,	то	все	равно	список	любовниц,	бывших	и	нынешних,	получится
основательный.	Так	а	вы	не	знали	разве?	–	Пинна	запоздало	спохватилась.

-	Не	интересовалась,	-	я	не	стала	вдаваться	в	подробности,	что	наивно	о	таком	даже	не
задумывалась.	Хотя	чему	удивляться?	При	его	положении,	внешности	и	характере,	Дейвен,
несомненно,	женским	вниманием	не	обделен.	Было	бы	странно,	если	бы	он	не	стал	этим
пользоваться.

Но	как	же	мне	тошно	от	этого…	Он	мог	вчера	вечером	запросто	целовать	меня,	а	потом,	как
ни	в	чем	не	бывало,	провести	ночь	в	объятиях	какой-нибудь	красотки.	Ведь,	по	сути,	я	совсем
его	не	знаю!	То	Дейвен	со	мной	нежен,	то	рычит	–	его	настроение	меняется	так
непредсказуемо,	что	чего	угодно	можно	ожидать.	И	вполне	вероятно,	что	я	для	него	–	лишь
еще	одно	имя	в	списке	любовных	побед…	Но	как	же	хочется	ему	верить!	Вот	просто	верить,
несмотря	ни	на	что!

Мда.	Я	и	без	того	очень	волновалась,	а	теперь	так	вообще	настрой	сдулся.	Надо	как-то
отрешиться	от	всего	и	взять	себя	в	руки.	В	конце	концов,	я	это	делаю	не	только	ради	Дейвена
и	его	королевства,	а	еще	и	ради	драконов,	не	раз	спасавших	мне	жизнь.

И	получаса	не	прошло,	как	примчалась	госпожа	Амельда	в	сопровождении	Садрига.	Я	как	раз
закончила	собираться,	Пинна	ушла,	и	до	выхода	оставалось	совсем	немного.	Даже	странно,	но
в	простом	сером	платье	и	с	распущенными	волосами	я	чувствовала	себя	куда	комфортнее,	чем
в	великосветских	нарядах.



-	Арианночка,	милая,	ну	как	ты?	–	госпожа	Амельда	была	явно	вся	на	нервах.	–	Я	всю	ночь	не
спала,	так	переживаю!	А	ты	сама-то	такая	бледненькая	и	грустная!	Волнуешься?

-	Очень,	-	я	не	стала	отрицать.	–	Мне	бы	еще	успеть	переговорить	с	Дейвеном.	Представляете,
во	дворце	вингардцы,	и	они	вполне	могут	устроить	какую-нибудь	пакость	на	испытаниях.

-	Вингардцы?	–	она	ахнула.	–	Какой	кошмар!	Нужно	сообщить	главе	королевской	стражи!

-	Нет,	не	стоит,	-	спешно	возразила	я.	–	Они	как	раз	под	стражников	маскируются,	и	сам	глава
вполне	может	оказаться	одним	из	них.	Так	что	сообщить	нужно	именно	Дейвену.

-	Садриг,	передашь?	–	попросила	госпожа	Амельда.

-	Безотлагательно,	-	он	кивнул,	выразительно	на	нее	смотрел.	–	Только	вы	мне	кое-что
обещали.

-	Давай	не	сейчас,	-	у	нее	отчего-то	лицо	пошло	красными	пятнами,	словно	речь	шла	о	каком-
то	постыдном	секрете.

-	Госпожа,	-	Садриг	по-прежнему	не	сводил	взгляда.	Такое	впечатление,	что	будь	совесть
материальной,	она	бы	смотрела	именно	так.

Казалось,	тетя	Дейвена	вот-вот	просто	взвоет.

-	Что	происходит?	–	с	недоумением	спросила	я.	–	Все	в	порядке?

Садриг	ничего	не	ответил,	а	госпожа	Амельда	под	его	взглядом	все-таки	сдалась.

-	Ладно,	ладно!	Твоя	взяла!	Я	скажу!

-	Я	в	вас	не	сомневался.	А	теперь	прошу	меня	извинить,	поспешу	к	Его	Высочеству,	-	он	чуть
поклонился	и	покинул	гостиную.

-	Госпожа	Амельда?	–	я	вопросительно	смотрела	на	пожилую	даму.	Пусть	у	меня	и	раньше
были	догадки,	что	от	меня	что-то	скрывают,	но	сейчас	они	переросли	в	уверенность.

Она	устало	опустилась	в	кресло,	вздохнула.

-	Арианна,	ты	прости	меня,	пожалуйста.	Садриг	все-таки	прав,	надо	было	тебе	давно	сказать.
Но	я	так	боялась,	что	ты	тогда	откажешься	помогать	нам	в	избавлении	от	проклятья…

-	Так	а	о	чем	речь?	–	мое	беспокойство	росло	как	снежный	ком.

-	Я	солгала	тебе	кое	в	чем,	-	она	подняла	на	меня	виноватый	взгляд.	–	На	самом	деле,	я	вообще
впервые	от	тебя	услышала	о	том,	что	есть	другие	миры	и	можно	как-то	перемещаться	между
ними.	И	это	при	том,	что	в	магии	я	разбираюсь,	да	и	у	меня	всегда	был	доступ	ко	многим,
даже	самым	секретным,	знаниям…	-	порывисто	вздохнув,	она	тихо	произнесла:	-	Арианна,	я
понятия	не	имею,	как	вернуть	тебя	домой.	И,	боюсь,	наши	архимаги	тоже…	Да,	я	говорила
тебе	не	раз,	что	вот	приедем	в	Вертим,	тут	все	конкретно	и	узнаем,	что	без	проблем	тебя
вернем	в	родной	мир,	едва	ты	проклятье	снимешь.	Но	я	просто	боялась,	что	иначе	ты
откажешься.	Я	ведь	не	хотела	ничего	плохого,	понимаешь.	Просто…	Просто	вот	так	уцепилась
за	единственный	шанс	спасти	Дейвена	и	все	королевство…

Честно,	у	меня	даже	злости	не	было.	Просто	растерянность…	Обняв	себя	за	плечи,	я	отошла	к
окну.	Как	же	это	все	усложняет…	Госпожа	Амельда	оставалась	моим	запасным	вариантом	на
тот	случай,	если	Натан	заартачится.	А	теперь,	выходит,	он	–	единственный,	кто	может	вернуть
меня	домой…

-	Арианна,	милая,	прошу,	не	держи	на	меня	зла,	-	госпожа	Амельда	промокнула	глаза
кружевным	платком.	–	Мне	ужасно	стыдно,	что	пришлось	тебе	лгать.	И	прав	Садриг,	давно	я
должна	была	в	этом	признаться.	Но	я	так	боялась!	И	сейчас	боюсь…	Дейвен	ведь	все	свое
детство	провел	со	мной,	я	отношусь	к	нему,	как	к	собственному	сыну.	И	невыносимо	больно
осознавать,	что	дни	его	сочтены.	Еще	несколько	лет,	и	проклятье	оборвет	его	жизнь,	как
оборвало	жизнь	его	отца	и	моего	брата.	Страшно.	Очень	страшно,	понимаешь…

-	Госпожа	Амельда,	-	я	вздохнула.	–	я	понимаю,	правда.	И	я	ни	от	чего	не	отказываюсь.
Обещаю,	я	сделаю	все	возможное.	Но	прошу,	больше	не	обманывайте	меня	ни	в	чем.	Просто
вы	–	единственная,	кому	я	всецело	доверяю,	на	вас	только	и	полагаюсь.	И	мне	очень	нужно
знать,	могу	ли	я	вам	безоглядно	верить	или	все	же	нет.



-	Арианна,	клянусь,	я	всегда	буду	с	тобой	честна,	-	прозвучало	так	торжественно,	но	в	то	же
время	бесхитростно	и	искренне.	–	И	мы	обязательно	найдем	способ	вернуть	тебя	домой,	если
ты,	конечно,	захочешь	возвращаться.

В	ответ	я	лишь	кивнула.	Хотелось,	конечно,	надеяться	на	лучшее	и	что	Натан	все	же	не	станет
противиться,	отправит	меня	на	Землю.

Но	я	старалась	пока	этим	вопросом	не	грузиться.	Сейчас	задача	первостепенной	важности	–
испытания	избранниц.

И	уже	пришло	время	выходить.

Как	по	пути	объяснила	мне	госпожа	Амельда,	сегодня	будет	лишь	первое	испытание.	Завтра
второе,	третье,	четвертое,	а	послезавтра	уже	заключительное.	Вроде	как	именно	так
полагается	по	исконной	традиции.	Но	лично	я	только	порадовалась,	что	сегодня	лишь	одно.
Все	проще	будет.

Кроме	госпожи	Амельды	меня	сопровождал	один	из	служителей,	посланных	за	мной
господином	Дариффом	-	тем	самым	первосвященником,	что	плыл	с	нами	на	корабле	из
Дравура.	И	именно	он	считался	ответственным	за	испытания	избранниц.	Так	что	и	сегодня	все
должно	было	проходить	под	его	руководством.	Не	особо	это	вдохновляло,	учитывая,	что
господин	Дарифф	не	слишком-то	пылал	энтузиазмом	по	поводу	моего	участия.

В	честь	такого	события,	как	испытания	избранниц,	охрану	во	дворце	усилили.	Но,	честно
говоря,	мне	аж	не	по	себе	становилось	от	обилия	сурового	вида	стражников.	Ведь	любой	из
них	может	быть	замаскированным	виграндцем!	И	в	любой	момент	банально	нож	в	спину
всадить.	В	общем,	моя	паранойя	никак	не	могла	успокоиться.	Хотелось	верить,	что	Дейвен
принял	какие-нибудь	меры,	и	бояться	все	же	нечего.	И	несмотря	на	все	опасения,	добрались
мы	без	происшествий.

Как	оказалось,	в	самом	центре	дворце	располагался	потайной	сад.	Причем	не	просто	сад,	а
своего	рода	священное	место.

-	Раньше	он	находился	в	Дравуре,	-	шепотом	поясняла	мне	госпожа	Амельда,	пока	мы	шли	по
мощеной	дорожке	между	деревьев,	-	но	когда	столицу	перенесли	в	Вертим,	то	и	заодно
Ариндейское	святилище.	Это	не	обычный	сад,	Арианна.	Каждое	дерево	здесь	изначально	было
привезено	со	своего	острова.	То	есть	сколько	тут	деревьев,	столько	и	островов	во	власти
королевства.	Магией	они	все	хранимы,	потому	до	сих	пор	не	увядают.	Еще	король-основатель	в
свое	время	выкапывал	дерево	на	каждом	новом	острове,	что	присоединял	к	Ариндейлу.	Так	и
был	постепенно	собран	этот	сад.

-	А	почерневшие	засохшие	деревья	-	это	погибшие	острова?	-	шепотом	уточнила	я.

-	Да,	милая,	-	госпожа	Амельда	понуро	вздохнула.	-	Это	с	тех	островов,	что	уже	поглощены
морем.	И	как	видишь,	многие	другие	деревья	тоже	увядают	-	море	постепенно	наступает...
Печальное	зрелище,	конечно...	Но	ты	должна	увидеть	еще	кое-что.

В	самом	центре	сада	над	основанием	из	белого	мрамора,	похожем	на	алтарь,	парила	довольно
большая	сфера.	Я	бы	при	желании	даже	обхватить	ее	бы	не	смогла.	Не	знаю,	из	чего	она	была
сделана,	на	вид	будто	из	стекла,	хотя	по	факту	это,	скорее,	был	какой-нибудь	магический
материал.	А	за	прозрачной	оболочкой,	внутри	плескалась	темнота.	Каждое	мгновение	в
движении,	она	меняла	оттенки,	клубилась	-	жила	своей	жизнью.	И	вроде	бы	смотрелось
красиво	и	завораживающе	даже,	но	при	этом	накатывал	безотчетный	ужас.

-	А	что	это?	-	тихо	спросила	я.

-	Ее	называют	Отражением	проклятья.	Создали	эту	сферу	еще	в	те	года,	когда	проклятье
только	появилось.	Тогда	и	маги,	конечно,	были	могущественнее	нынешних,	многое	могли...
Суть	же	этой	реликвии	в	том,	что	она	отражает	абсолютно	все,	что	происходит	с	проклятьем.
Усиливается	оно	или	ослабевает	-	все-все.

-	И	когда	проклятье	исчезнет,	Отражение	тоже	это	покажет?

-	Сразу	же,	всенепременно,	-	госпожа	Амельда	кивнула.	-	А	иначе	мы	никак	мгновенно	узнать
не	сможем.	Потребуются	месяцы,	чтобы	точно	проверить,	продолжает	ли	море	поглощать
острова.	Ну	а	так,	с	помощью	Отражения	узнаем	об	этом	в	тот	же	миг,	едва	проклятье	спадет.
Ну	идем,	милая,	а	то	не	хватало	нам	еще	опоздать.



Мы	пересекли	сад.	За	ним	располагалась	открытая	площадка,	похожая	на	своего	рода
амфитеатр	из-за	множества	балкончиков	по	периметру	-	явно	для	зрителей.	Впрочем,	сегодня
аншлаг	не	планировался,	большинство	мест	пустовали.	На	самом	роскошном	балконе	заседала
королевская	чета	и	оба	принца.	А	на	соседнем	устроились	весьма	почтенного	вида	старцы	-
наверняка	тот	самым	вертимский	совет	архимагов.

Уже	от	одного	того	факта,	что	Дейвен	здесь	и,	без	сомнений,	никуда	не	денется	до	конца
испытаний,	мне	стало	еще	сложнее	не	паниковать.	И	вот	как	быть?	Вот	было	бы	гораздо
проще,	если	бы	он	не	присутствовал.	А	теперь	придется	проходить	испытание,	постоянно
чувствуя	его	взгляд.	Ну	что	за	засада...

Госпожа	Амельда	поспешила	занять	свое	место	на	королевском	балконе.	Здесь	же,	внизу,
остались	лишь	избранницы	и	служители.	Все	претендентки	поглядывали	друг	на	друга
неприязненно,	и	только	Уллина	лучилась	такой	самоуверенностью,	словно	она	подобные
испытания	каждый	день	проходит	и	по	десять	раз.

Служители	в	парадных	мантиях	выстроились	по	периметру	как	почетный	караул.	Вперед
выступил	господин	Дарифф.	Весьма	громко	и	торжественно	первосвященник	объявил,	воздев
руки	к	небу:

-	В	столь	благословенный	день	провидение	даровало	Ариндейлу	надежду!	Пять	избранниц
готовы	доказать	свою	истинность!	Да	начнутся	испытания	во	имя	древних	традиций!

Несколько	служителей	кое-как	принесли	тяжеленную	на	вид	каменную	чашу	метра	полтора	в
диаметре,	явно	стариную,	судя	по	потертым	рунам	на	ее	поверхности.

А	господин	Дарифф	уже	без	прежней	торжественности	продолжил	обыденно	и	деловито:

-	Как	всем	известно,	по	традиции	испытаний	всегда	пять,	и	каждое	последующее	сложнее
предыдущего.	И	сегодня	предстоит	самое	простое.	Итак,	первое	испытание!	По	легенде,
истинная	избранница	наделена	особой	магией,	дарованной	ей	морем.	И	сейчас	претенденткам
предстоит	показать	свою	власть	над	водной	стихией!

Ой-ё...	И	это	еще	самое	простое?	Как	эту	власть-то	показывать?

Но	у	остальных	избранниц	озвученное	задание	вызвало	лишь	довольные	улыбки.

-	Леди	Игная!	-	объявил	господин	Дарифф.

Названная	тут	же	грациозно	подошла	к	каменной	чаше.	Только	сейчас	я	заметила,	что	там
вода.	На	миг	словно	бы	задумавшись,	Игная	легонько	взмахнула	руками,	и	тут	же	вверх
взвился	небольшой	фонтан.	Наверное,	теоретически	такое	мог	сделать	кто	угодно,	владеющий
просто	магией,	а	не	именно	водной.	Вот	только	проблема	в	том,	что	я-то	такой	пользоваться	не
умею.	Моя	паника	все	нарастала...

Между	тем,	Игнае	поапплодировали,	она	с	довольным	видом	отошла	в	сторону.	А
первосвященник	объявил	следующую	претендентку.

Каждая	пыталась	обойти	предыдущую,	но,	конечно,	больше	всех	отличилась	Уллина,	создав	из
воды	распускающиеся	цветы.	Причем,	она	выступала	предпоследней,	как	раз	передо	мной.
Мда,	на	ее	фоне	мой	позор	будет	еще	ужаснее…

-	Леди	Арианна!	–	объявил	первосвященник.

Старательно	сохраняя	спокойный	вид,	я	подошла	к	каменной	чаше.	Чувствовала	на	себе
одновременно	множество	взглядов.	Госпожа	Амельда,	наверное,	сейчас	только	что	локти	не
кусает,	Дейвен	уверен,	что	я	ничего	не	сделаю,	а	Натан	не	сомневается	в	обратном.	И	я	уже
заранее	догадываюсь,	кто	из	принцев	окажется	прав.

Вода	в	чаше	выглядела	как…вода.	Я	не	чувствовала	совершенно	ничего,	никакой	внезапно
всколыхнувшейся	и	готовой	на	подвиги	магии.	Мгновения	тянулись	чуть	ли	не	целую
вечность…

-	Что-то	не	так?	–	с	нетерпением	смотрел	на	меня	господин	Дарифф.

Меня	осенило.

-	Это	же	не	морская	вода.



-	И	что?	–	в	свою	очередь	не	понял	он.	Я	уже	слышала,	как	со	смешками	перешептываются
остальные	претендентки.	Но	постаралась	сохранять	спокойствие.

-	Избранница	ведь	связана	именно	с	морем,	потому	и	вода	должна	быть	морской,	-	пояснила	я,
-	а	не	обычной	пресной.	Нельзя	ли	заменить?

-	Но	остальным-то	это	не	помешало	проявить	свою	магию,	-	господин	Дарифф	смотрел	на	меня
крайне	выразительно.	Похоже,	оставались	считанные	мгновения	до	громогласного	объявления
моего	провала.

Только	вода	ведь	нужна	именно	из	моря!	Только	так	у	меня	может	хоть	что-то	получиться!	Я
ведь	истинная	избранница,	просто	обязана	явить	какое-нибудь	чудо!

Вода	обрушилась	разом.	Не	дождем,	а	единым	мощным	потоком.	Словно	кто-то	на	небесах
опрокинул	огромное	ведро.	Претендентки	завизжали,	а	я	так	обомлела,	что	даже	сначала	не
поверила	произошедшему.	Просто	стояла,	единственная	тут	сухая,	и	смотрела	на	насквозь
мокрых	окружающих.

-	Ну	да…	Теперь	вода	морская…	-	пробормотал	господин	Дарифф,	удрученно	разглядывая	свою
повисшую	потяжелевшую	от	воды	мантию	и	касаясь	бороды,	словно	в	сомнениях:	выжимать
или	так	оставить	сохнуть.

-	Что	это	вообще	такое?!	–	возмутилась	одна	из	претенденток.

-	Это	не	по	правилам!	–	поддакнула	другая.

Видимо,	их	смертельно	оскорбляло,	что	они	сейчас	как	мокрые	курицы	по	моей	милости,	а	я
сама	при	этом	как	ни	в	чем	не	бывало.

-	Почему	же,	-	первосвященник	все-таки	взялся	выжимать	свою	бороду,	-	надо	было	как	либо
проявить	власть	над	водной	стихией,	леди	Арианна	ее	проявила,	-	и	громогласно	огласил:	-
Первое	испытание	завершено!	Все	избранницы	доказали	свою	силу!

Служители	зааплодировали,	даже	архимаги	тоже,	а	уж	госпожа	Амельда	в	восторге	только	что
«Браво!	Бис!»	не	кричала.	На	Дейвена	я	вообще	не	рисковала	смотреть,	хотя	чувствовала	его
тяжелый	взгляд.	Ну	а	Натан	прямо	лучился	самодовольной	улыбкой.

Благо,	уже	можно	было	откланяться,	чем	я	и	воспользовалась.	Так,	сейчас	быстро	в	комнату
переодеваться,	но	не	задерживаться,	а	то	Дейвен	вполне	может	объявиться.	А	уж	мне	хотелось
оттянуть	неприятный	разговор	как	можно	подольше.	Да	и	к	тому	же	у	меня	имелись	еще
неотложные	планы	на	сегодня.

-	Да	видел	я	все,	конечно!	–	фыркал	восседающий	на	спинке	кресла	Плеск,	пока	я
переодевалась.	–	Тоже	мне,	испытание!	Подобную	ерунду	может	любой	маг	сделать!	Ну	ты,
конечно,	отличилась,	у	всех	были	такие	физиономии,	когда	вода	хлынула!	–	он	захихикал.

-	Плеск,	но	ведь,	получается,	это	море	мне	помогло,	так?	–	опасливо	уточнила	я.	–	Но	не	будет
ли	теперь	какого-нибудь	обратного	эффекта?

-	Из-за	такой	ерунды?	–	усомнился	он.	–	Нет,	конечно.	Но	если	дальше	и	вправду	будут
испытания	сложнее,	и	ты	каждый	раз	будешь	море	призывать,	то	вполне	может	потом	его
разрушительная	сила	проявиться.	Давай	уж	как-нибудь	сама	попытайся	справиться.

-	Ага,	как?	–	я	мрачно	смотрела	на	дракончика.

-	Ну	ты	же	истинная	избранница,	-	для	него	явно	это	было	неопровержимым	аргументом.	–
Ладно,	я	к	своим,	-	спрыгнул	с	кресла	и	посеменил	к	открытому	окну,	-	надо	доложить	о	том
маразме,	что	у	вас	тут	первым	испытанием	называется.

-	Плеск,	погоди,	ты	мне	сейчас	тут	нужен.

-	Зачем?	–	озадачился	он.

-	Я	сейчас	хочу	добраться	до	изначальных	записей	пророчества	об	избраннице.	Боюсь,	без
твоей	помощи	будет	сложно	трактовать,	-	пояснила	я.

-	Истинная,	ты	в	своем	уме?	–	скептически	смотрел	на	меня	дракончик.	–	Да	чтобы	сегодня	за



тобой	прокрасться,	я	чуть	ли	не	весь	запас	маскировочной	магии	истратил!	Пока	еще	теперь
восстановится...	А	никак	нельзя,	чтобы	кто-то	посторонний	меня	заметил!

-	Ну	да,	ну	да,	жалкие	смертные	пока	недостойны	лицезреть	драконов,	-	мрачно	произнесла	я.

-	Во-во,	-	Плеск	явно	не	уловил	нотки	сарказма.	–	Да	и	в	чем	проблема,	ты	разве	сама
прочитать	не	сможешь?

-	Смогу,	надеюсь.	Но	вот	правильно	ли	трактую?	–	я	вздохнула.	–	Ладно,	посмотрим,	вдруг	это
и	вправду	будет	легче,	чем	мне	сейчас	кажется.

Я	больше	не	стала	задерживаться.	Сменив	платье,	заплела	волосы	и	поспешила	покинуть
комнату.	Все,	лишь	бы	с	Дейвеном	не	столкнуться.	Он,	конечно,	сейчас	наверняка	занят
выяснениями	по	поводу	виграндцев,	Садриг	же	ему	уж	точно	мои	слова	передал.	Но,	боюсь,
при	первой	же	возможности	принц	нагрянет	ко	мне…	Может,	сделать	вид,	что	я	не	хотела,	все
как-то	само	собой	случайно	получилось?	Или	что	вообще	чья-то	магия	извне	вмешалась?	Вот
только	сомневаюсь,	что	Дейвен	поверит.	А	очередная	ложь	уж	точно	чести	мне	не	прибавит.

Мало	того,	что	библиотеку	удалось	найти	с	трудом,	так	еще	и	на	подходах	толпилась	стража.
Передо	мной	десять	раз	извинились,	но	вежливо	отказались	пропускать.	Мол,	не	положено
сейчас.	Благо,	тут	же	мне	на	глаза	попалась	Вильда,	старшая	смотрительница,	которую	мне	в
первый	день	представила	госпожа	Амельда.

-	Подскажите,	пожалуйста,	а	что	происходит?	–	шепотом	спросила	я	у	нее.	–	Почему	в
библиотеку	не	пропускают?

-	Случилось	ужасное	кощунство!	-	мрачно	прошептала	она	в	ответ.	–	Пока	шло	испытание
избранниц,	кто-то	пробрался	в	библиотеку	и	уничтожил	все	древние	тексты.	Сейчас	там	и	Его
Высочество,	и	весь	совет	архимагов,	на	месте	разбираются.	Но	ума	не	приложу,	кому
понадобилось	совершить	такое	вопиющее	преступление!

-	И	все	записи	о	проклятье	тоже?	–	уныло	уточнила	я.

-	Вообще	все!	Древние	тексты	хранились	в	отдельной	части	библиотеки	–	так	там	полностью
все	в	пыль.	И	это	при	том,	что	везде	магические	преграды!	Ни	один	посторонний	бы	не
пробрался.

-	Так,	может,	этот	кто-то	из	своих?

-	Кто	знает,	-	Вильда	пожала	плечами.	–	Но	даже	если	найдут	виновного,	толку?	Древние
фолианты	уже	никак	не	восстановить.

Мда.	Вот	так	вот	и	рухнула	моя	надежда	докопаться	до	истины…	Но	кому	могло	понадобиться
уничтожать	все	эти	старые	записи?	Вот	упорно	казалось,	что	наверняка	тут	замешаны
виграндцы	и,	скорее	всего,	их	целью	были	именно	оригиналы	пророчества.	Только	зачем?	На
всякий	случай?	Просто	из	желания	навредить?	Или	там	и	вправду	можно	было	найти	некую
крайне	ценную	информацию?	Теперь	о	таком	оставалось	лишь	гадать.

Пока	я	возвращалась	в	свою	комнату,	по	пути	в	коридоре	встретила	Садрига.

-	Госпоже	Амельде	дурно	стало,	едва	она	о	случившемся	в	библиотеке	узнала,	-	спешно
пояснил	он,	-	так	что,	прошу	прощения,	я	за	целителем.	Да	и,	кстати,	вас	искал	Его
Высочество,	он	чем-то	очень	недоволен.	И,	кажется,	уничтожение	древних	текстов	тут	не
причем.

Ну	да,	для	Дейвена,	видимо,	наехать	на	меня	куда	важнее	пакостей	виграндцев.

-	А	где	именно	Дейвен	меня	искал?	–	опасливо	уточнила	я,	мысленно	уже	вовсю	просчитывая
варианты,	как	избежать	возможной	встречи.

-	Нет-нет,	речь	о	принце	Натане,	-	возразил	Садриг.	–	Я	встретил	его	минут	десять	назад	в
главном	холле.	А	теперь	прошу	меня	простить,	надо	спешить.

Он	быстро	скрылся	за	поворотом	на	лестнице,	оставив	меня	в	легком	недоумении.	Так,
получается,	именно	Дейвен	сейчас	в	библиотеке,	Вильда	же	упоминала	«Его	Высочество».	А



Натан,	значит,	рыскает	по	дворцу	в	поисках	меня.	Но	он-то	чем	недоволен?	И	с	какой	целью
меня	ищет?	Возмутиться,	что	я	на	первом	испытании	выступила	недостаточно	эпично?

Впрочем,	долго	мне	гадать	не	пришлось.	Уже	на	подходах	в	моей	комнате	попался	Натан
собственной	персоной.	Причем,	хмурый	и	явно	раздраженный.

-	И	что	происходит?	–	первым	делом	поинтересовался	он,	да	таким	тоном,	словно	я	сразу
должна	была	понять	весь	подтекст.

Но	я	не	поняла.

-	Ты	о	чем?

-	Как	о	чем,	Арина?	Что	это	вообще	за	выходки?	С	чего-то	это	твоя	комната	магически
блокирована,	я	даже	входной	двери	коснуться	не	могу!	–	смотрел	на	меня	с	праведным
возмущением,	словно	муж,	нашедший	целый	шкаф	с	любовниками	и	теперь	требующий	у
жены	ключ	от	него.

-	А	что	не	так?	–	я	предпочла	сделать	вид,	что	не	понимаю	его	возмущения.	–	Это	банально	в
целях	безопасности.	Если	ты	не	в	курсе,	во	дворце	виграндцы.

-	Я	в	курсе,	-	Натан	раздражался	все	сильнее.	–	Я	в	курсе	вообще	всего,	что	в	моем	дворце
происходит.	Единственное,	чего	я	не	в	курсе,	это	что	ты	за	игру	ведешь.	Понятное	дело,	сама
бы	ты	магическую	защиту	установить	не	смогла,	да	и	магию	Дейвена	сложно	не	узнать.	Вот	и
объясни	мне,	какой	бездны,	мой	братец	так	своевольничает?	Вы	что,	с	ним	уже	спеться
успели?

Угу.	Дуэтом.

-	Слушай,	что	вообще	за	наезды,	-	хмуро	парировала	я.	–	Дейвен	установил	защиту	ради	моей
же	безопасности.	Только	и	всего.

-	И	от	меня	в	том	числе?	–	чуть	ли	не	прошипел	Натан.

-	Вот	иди	и	сам	спроси	об	этом	у	своего	брата,	-	я	тоже	не	сдержала	раздражения,	-	что	ты	мне-
то	высказываешь.	Да	и	с	чего	это	тебя	так	возмущает?	Зачем	тебе	в	мою	комнату
понадобилось?

-	Я	банально	хотел	тебя	поздравить	с	успехом	на	первом	испытании,	-	а	вот	теперь	в	его	голосе
сквозила	не	менее	праведная	обида.	–	И	вообще,	Арина,	тебе	самой	не	кажется,	что	я	в	полном
праве	злиться?	Я	ради	тебя	рискнул	всем,	доставил	в	этот	мир,	считал	мгновения	до	того
момента,	когда	же	тебя	привезут	ко	мне.	И	что	в	итоге?	Да	ты	от	меня	нос	воротишь!
Думаешь,	я	этого	не	вижу?	Что,	Дейвена	сочла	партией	поинтереснее?	А	ничего,	что	ты	для
него	явно	одноразовый	вариант?	Или	ты	даже	этого	не	понимаешь?

Вот	одного	я	не	понимаю:	как	он	вообще	мне	мог	раньше	настолько	нравиться…

-	Натан,	хватит,	а.	Дейвен	меня	не	интересует,	да	и	ты	теперь	тоже,	извини.	И	дело	вовсе	не	в
твоем	брате,	а	банально	в	том,	как	ты	со	мной	поступил.	Ты	решил	за	меня	мою	судьбу,	едва	не
угробил	–	и	кто	из	нас	в	большем	праве	возмущаться?	В	остальном	уж,	пожалуйста,	обращайся
со	всеми	наездами	ко	своему	брату,	а	меня	оставь	в	покое.

Хотела	пройти	мимо,	но	Натан	схватил	меня	за	руку.

-	Зря	ты	так,	Арина.	Очень	зря,	-	вроде	и	говорил	уже	спокойно,	но	аж	жутко	стало.	–	Если	ты
забыла,	твое	будущее	зависит	исключительно	от	меня.	В	том	числе	и	возможное	возвращение
на	Землю.

Вот	и	приехали.	Сейчас	еще	и	шантажировать	начнет…

Но	он	внезапно	смягчился,	даже	руку	мою	отпустил.

-	Арина,	я	понимаю,	-	тяжело	вздохнул,	-	ты	в	праве	на	меня	злиться	и	таить	обиду.	Но	разве
обиды	сильнее	наших	чувств?	Давай	не	будем	все	усложнять.	Тут	осталось-то	совсем	немного:
два	дня	испытаний	и	скорая	свадьба.	Я	же	тебя	знаю,	ты	неглупая,	так	хватит	уже	упрямиться.
Просто	представь,	ты	станешь	моей	женой,	принцессой,	будущей	королевой	Ариндейла.	Да	это
предел	мечтаний	для	любой	девушки!	Естественно,	ты	не	захочешь	возвращаться	в	свой	мир	–



об	этом	и	речи	не	пойдет,	и	мы	оба	с	тобой	это	знаем.	Так	к	чему	тогда	все	эти	споры?

Натан	хотел	притянуть	меня	к	себе,	но	я	тут	же	отошла	на	несколько	шагов.	Такое
впечатление,	что	он	вообще	меня	не	слышит.	Вот	есть	у	него	своя	версия	развития	событий,	и
он	даже	не	задумывается,	что	все	может	сложиться	как-то	иначе.

Понимая,	что	бессмысленно	спорить,	я	отстраненно	произнесла:

-	Извини,	я	пойду.	Первое	испытание	отняло	много	сил,	мне	нужно	отдохнуть.

И	не	дожидаясь	его	ответа,	я	поспешила	прочь.	Хотя	прекрасно	чувствовала,	каким	тяжелым
взглядом	Натан	меня	проводил.

Как-то	неслабо	напрягало,	что	исключительно	от	него	зависит	мое	возвращение	домой.	Да	и
что	там	за	магия	такая,	если,	по	словам	госпожи	Амельды,	даже	архимаги	не	в	курсе?	Но,
может…	Точно.	Так	и	сделаю.	Я	спрошу	у	Дейвена.	Не	думаю,	что	в	магии	он	слабее	Натана.	И
вполне	вероятно,	что	именно	он	сможет	мне	помочь	с	возвращением.	Я	ведь	и	так	собиралась
открыто	с	ним	поговорить	обо	всем.	Вот	заодно	и	про	это	спрошу.	Главное,	чтобы	Дейвен	не
был	на	меня	слишком	зол	из-за	испытания.	Хотя	кто	его	знает,	уж	очень	он	непредсказуемый.

Дейвен	появился	лишь	поздно	вечером.	Но	я	тоже	зря	времени	не	теряла,	весь	день	провела
над	книгами.	Жаль,	что	теперь	не	имелось	доступа	в	библиотеку,	но	те	книги,	по	которым	еще
на	корабле	учила	читать	госпожа	Амельда,	как	раз	были	по	магии.	Пусть	не	в	целом	и
довольно	размыто,	но	все	лучше,	чем	вообще	ничего.

Я	очень	надеялась,	что	найду	в	них	хоть	какую-нибудь	подсказку,	как	с	моей	магией
обращаться.	Да,	сегодня	повезло,	но	завтра	аж	три	испытания!	И	надеяться	на	очередное	чудо
никак	нельзя.

Вот	только	все	мои	надежды	рассыпались	прахом.	Единственное,	что	удалось	при	чтении
подчерпнуть,	это	весьма	предсказуемое:	магия	избранницы	уникальна.	Не	походит	ни	на	одну
из	существующих.	И,	как	вывод,	никто	понятия	не	имеет,	как	с	этой	уникальной	магией
обращаться.

Но	кроме	этого	удалось	найти	еще	кое-какую	зацепку.	Точнее,	во	время	чтения	просто
закрались	определенные	подозрения.	Раз	даже	архимаги	не	знают	про	возможность
перемещения	между	мирами,	то	и	у	их	магии,	общераспространенной	как	раз,	банально	нет
такой	возможности.	Отсюда	вопрос:	как	же	тогда	смог	перемещаться	Натан?	С	помощью
каких	неведомых	сил?	И	вывод	напрашивался	один	единственный...

Еще	на	корабле	ведь	упоминалось,	что	тот	злополучный	шторм	был	вызван	некой
запрещенной	магией.	И	раз	ей	под	силу	что-то	такое,	на	что	обычная	магия	не	способна,	то,
может,	и	перемещение	между	мирами	в	том	числе?	Конечно,	точнее	надо	было	узнавать	у
самого	Натана,	хотя	вряд	ли	он	станет	об	этом	распространяться.	Пусть	он	применил	эту
магию	во	благо,	для	поиска	истинной	избранницы,	но	все	равно,	как	я	поняла,	за	такое	по
голове	не	погладят.

Только	тут	возникал	и	тупик:	вряд	ли	Дейвен	поможет	мне	с	возвращением.	Каким	бы
сильным	магом	он	ни	был,	но	владеет	общераспространенной	магией.	И	очень	сомневаюсь,
что	когда-либо	лез	в	запретную.	Да	и	захочет	ли.

За	такими	вот	невеселыми	размышлениями	и	застал	меня	Дейвен.	Время	уже	близилось	к
полуночи,	я	вот-вот	собиралась	ложиться	спать	и	никого	не	ждала.	Даже	Плеск	наверняка
объявится	лишь	утром,	чтобы	будить	меня	возмущенными	воплями.

-	Извини,	что	так	поздно,	-	Дейвен	прошел	в	гостиную,	где	я	как	раз	сидела,	опустился	в
кресло.	-	Раньше	никак	не	получалось	вырваться.

Принц	выглядел	немного	усталым	и	очень	хмурым.	Мне	почему-то	даже	не	по	себе	стало	от
такого	его	состояния.	Хотелось	подойти	поближе,	сесть	к	нему	на	колени,	легонько	касаться
губами	лица,	пока	он	не	расслабиться,	не	улыбнется...

-	Удалось	выяснить	о	произошедшем	в	библиотеке?	-	спросила	я,	стараясь	отогнать
неуместные	абсурдные	порывы.

-	Да	там	сразу	было	все	понятно.	Орудовала	шайка	Эдвана,	как-то	разрушив	все	магические
барьеры.	Одно	непонятно:	зачем?



-	Так,	может,	в	древних	текстах	содержалась	какая-нибудь	очень	ценная	информация?

-	Арин,	все	эти	тексты	уже	изучены	вдоль	и	поперек	по	множеству	раз.	Причем,	у	всех	есть
немало	копий.	Потому	и	непонятно,	зачем	было	уничтожать	первоисточники,	если	их
ценность	лишь	в	старинном	наследии,	но	не	более.	Просто	из	желания	навредить?	Довольно
глупо,	учитывая,	сколько	усилий	понадобилось	на	разрушение	магических	барьеров.
Сомневаюсь,	что	виграндцы	настолько	глупы.	Причем,	из	дворца	их	уже	след	простыл,	-
Дейвен	устало	потер	переносицу.	-	Сегодня	весь	день	проверяли	стражу,	всех	до	единого.
Двенадцать	человек	совершенно	не	помнят,	где	они	были	в	последние	дни	и	что	делали.	То
есть	именно	их	устраняли	и	занимали	их	места,	сменив	обличия.	Но	сейчас	шайка	Эдвана
улетучилась,	во	дворце	их	точно	нет.	И	смысл	всего	этого?	Пробраться	сюда	с	таким	риском,
только	ради	уничтожения	древних	записей?	Слишком	глупо	для	правды.	Это-то	и	напрягает,
что	истинная	и	наверняка	крайне	веская	причина	остается	неизвестной.

У	меня	тут	даже	мыслей	никаких	не	было.	Что,	зачем,	почему...	Да	и	как	бы	правда	не	вылезла
только	тогда,	когда	уже	нельзя	будет	ничего	изменить	и	избежать	каких-нибудь	жутких
последствий.

-	Но	зато	теперь	во	дворце	точно	безопасно,	-	продолжал	Дейвен,	-	но	я	все	равно	на	всякий
случай	не	буду	пока	снимать	защиту	с	твоих	покоев.	Пусть	завтра	мы	уже	уедем,	но	до	этого
пусть	остается.

-	Уедем?	-	не	поняла	я.

-	Конечно.	Мы	сейчас	во	дворце	лишь	потому,	что	ты	считаешься	претенденткой.	Но	завтра
уже	ничего	не	будет	тут	удерживать,	увезу	тебя	домой.	К	тому	же	день	свадьбы	уже	назначен.

-	Как	назначен?	-	оторопела	я.	-	Но	ведь	еще	испытания	и...

-	И	что?	-	Дейвен	смотрел	на	меня	чересчур	пристально.	-	Мы	же	оба	знаем,	что	сегодня	тебе
просто	повезло.	Да	и	то,	скорее	всего,	это	Натан	к	внезапному	чуду	причастен.	Но	завтра	он
не	сможет	никак	вмешиваться,	и	ты	провалишь	первое	же	испытание.

-	А	если	не	провалю?	-	я	не	отводила	глаза,	хотя	и	сложно	было	выдержать	его	взгляд.

-	Думаю,	этот	вопрос	вообще	не	обсуждается,	-	пусть	мягко,	но	все	равно	категорично
возразил	Дейвен.	-	Так	что	завтра	мы	уже	покинем	дворец.	Пусть	на	подготовку	свадьбы
времени	мало,	всего	неделя,	но	я	не	вижу	вообще	никакого	смысла	тянуть.

Вот	меня	бы	хоть	раз	спросил!	Но	нет	же,	кто	я	такая,	чтобы	моим	мнением	интересоваться!	И
как	же	хотелось	завтра	обязательно	справиться	со	всеми	испытаниями,	чтобы	доказать
Дейвену	свою	истинность!

-	Честно	говоря,	не	понимаю,	зачем	ты	так	спешишь	с	этой	свадьбой,	-	мрачно	возразила	я.

-	Затем,	что	я	хочу,	чтобы	ты	стала	моей	женой,	-	ответил	он	как	само	собой	разумевшееся.

-	Как-то	раньше	тебя	это	не	особо	вдохновляло,	-	я	с	вызовом	смотрела	на	Дейвена.

-	С	тех	пор	многое	изменилось,	-	уклончиво	произнес	он.

-	Это	что,	например?	Ты	вдруг	поверил	в	знак	про	“морскую	деву”?

Дейвен	усмехнулся.

-	Ну	а	что,	почему	нет?	Почему	бы	и	не	поверить	для	разнообразия.

Вот	издевается	же!	Но	что	за	истинная	причина	такая,	что	он	ее	говорить	не	хочет?

-	В	любом	случае,	обсудим	этот	вопрос	когда-нибудь	потом,	после	свадьбы,	-	продолжал
Дейвен.	-	Так	что,	Арина,	может,	ты	мне	пока	о	себе	расскажешь?	Откуда	ты	вообще	такая
взялась	и	что	тебя	с	Натаном	объединяет?

Вот	честно,	меня	так	возмутило	его	решение	со	свадьбой,	что	и	рассказывать	правду	теперь
совсем	не	хотелось.

-	Это	мы	тоже	обсудим	когда-нибудь	потом,	только	после	свадьбы,	-	в	тон	ему	ответила	я.	-
Если	она	вообще	состоится.



-	Ты	сомневаешься	в	моих	намерениях?	-	его,	похоже,	забавляла	моя	реакция.

-	Я	много	в	чем	сомневаюсь,	Дейвен.	Кроме	одного.	Того,	что	я	-	истинная	избранница.

Принц	демонстративно	закатил	глаза.	Вздохнул.	Но	начинать	бесконечный	спор	все	же	не
стал.

-	Вот	завтра	и	будет	ясно,	кто	из	нас	прав.	И	если	провалишь	испытания,	то	никаких	больше
пререканий	со	мной,	договорились?

-	А	если	не	провалю?	То	что	тогда?

-	Да	что	захочешь,	-	Дейвен	пожал	плечами,	мол,	пустяки	какие.	-	Если	пройдешь	все
испытания	и	будешь	объявлена	истинной	избранницей,	то	я	выполню	любое	твое	желание.	В
пределах	моих	возможностей,	конечно.	Так	тебя	устроит?

-	Вполне.

Замечательно	же!	Я	пожелаю,	чтобы	он	меня	на	Землю	вернул!	Если	уж	Натан	смог	это
сделать,	то	и	Дейвен	наверняка	способен	научиться	запретной	магии	и	открыть	переход
между	мирами.

-	Значит,	договорились,	-	Дейвен	смотрел	на	меня	с	расслабленной	улыбкой.	-	Не	справишься
завтра	-	никогда	больше	мне	не	возражаешь	и	со	мной	не	споришь.	Справишься	вообще	со
всеми	испытаниями	избранниц	-	я	выполню	любое	твое	желание.

Все	равно	немного	нечестно.	Пусть	бы	и	он	ставил	условием	моей	победы	не	вообще	все
испытания,	а	только	завтрашние,	но	я	уже	придираться	не	стала.	Желание	мне	ой	как
пригодится,	так	что	лучше	просто	сразу	согласиться.

-	Договорились,	-	я	кивнула.	-	Только	сейчас	время	уже	позднее...

-	Это	ты	меня	так	вежливо	выставляешь?	-	усмехнулся	Дейвен.

-	Нет,	просто	намекаю,	что	пора	бы	спать	ложиться,	-	я	мило	улыбнулась	в	ответ.	-	И	каждому
у	себя	в	комнате,	в	своей	кровати.

-	Ну,	это	ненадолго,	-	Дейвен	встал	с	кресла,	направился	к	двери.

-	Что	ненадолго?

-	Разные	кровати.	Завтра	как	раз	это	подробно	на	деле	и	обсудим,	когда	я	тебя	из	дворца	увезу,
-	он	словно	бы	вообще	не	сомневался	в	этом	исходе!

Вот	сколько	всего	нелицеприятного	мне	хотелось	ему	сказать!	Еле	сдержавшись,	я
ограничилась	лишь	холодным:

-	Доброй	ночи,	Дейвен.

-	Доброй	ночи,	Арина,	-	улыбнулся	он.	-	Последней	ночи	порознь.

-	Но	свадьба	еще	только	через	неделю!	-	все-таки	сорвалась	я.

-	И	что?	Смысл	ждать	целую	неделю,	если	уже	и	так	все	решено?	И	не	надо	смотреть	на	меня
столь	люто,	-	наградил	меня	снисходительным	и	чуть	насмешливым	взглядом.	-	У	нас	уговор,
помни.	И	с	завтрашнего	дня	ты	у	нас	милая	и	послушная,	не	споришь	и	не	пререкаешься.

-	Вот	завтра	и	посмотрим,	-	с	вызовом	парировала	я.

-	Посмотрим,	-	он	лишь	довольно	улыбнулся.

Едва	за	ним	закрылась	дверь,	жутко	захотелось	чем-нибудь	запустить	в	нее!	Нет,	ну	почему	он
такой	непрошибаемый?!	И	вот	как	завтра	выкручиваться	с	этими	треклятыми	испытаниями?!

Все,	спокойно.	Нечего	паниковать	и	заранее	себя	накручивать.	Завтра	уже	на	месте
разберемся.	Теперь	я	еще	больше	обязана	эти	испытания	пройти.	Не	только	ради	Дейвена	и
всего	королевства,	а	и	ради	себя	самой...

Нет,	этот	зарвавшийся	принц	уж	точно	должен	получить	такой	щелчок	по	носу!	Пусть	поймет
наконец-то,	что	он	-	не	пуп	земли,	и	я	не	обязана	его	слушаться!



И	я	ему	это	обязательно	докажу.



Глава	четырнадцатая

Разбудил	меня	с	утра	пораньше,	конечно	же,	Плеск.	Спросонья	ужасно	хотелось	отмахнуться
подушкой	от	этого	назойливого	галдящего	будильника,	но	он	вдруг	выдал:

-	Вставай	скорее!	Я	тебе	волшебное	слово	принес!

-	Волшебное	слово?	–	я	высунулась	из-под	одеяла.

-	Ага!	И	еще	какое!	–	горделиво	заявил	дракончик.	-	Мне	его	сам	Великий	для	тебя	передал!
Сказал,	что	оно	выручит	тебя	на	испытаниях!

Ого,	вот	это	везение!	Какое-нибудь	мощное	заклинание!	Может,	магию	мою	усилит,	или
позволит	ею	управлять,	или	еще	что…	С	меня	враз	вся	сонливость	слетела,	я	мигом	села	на
кровати.

-	И	что	за	слово?	–	приготовилась	дотошно	запоминать.

Плеск	выдержал	драматическую	паузу	и	торжественно	произнес:

-	Эмоции!

-	Чего	эмоции?	–	не	поняла	я.

-	Ну	слово	такое.	«Эмоции».	Великий	сказал	тебе	его	передать,	мол,	ты	поймешь,	-	он	развел
лапками.

-	Ваш	Великий	слишком	хорошо	обо	мне	подумал,	-	мрачно	отозвалась	я,	откинувшись	на
подушки.	–	Вообще	не	понимаю.	Как	эмоции	могут	мне	помочь?	Магия	сильнее,	когда	мои
эмоции	сильнее,	или	что?	Мне	нужно	на	испытаниях	сильно	разозлиться	или	обрадоваться?

-	Да	кто	же	его	знает…	-	Плеск	тоже	приуныл.	–	Сколько	у	тебя	сегодня	испытаний?	Три
штуки?	Ну	если	совсем	гиблое	дело	будет,	то,	может,	море	на	помощь	призвать?

-	А	оно	потом	не	аукнется	каким-нибудь	катаклизмом?

-	Вполне	может…	Нет,	ну	что	за	гадство-то	такое?!	–	дракончик	аж	взвыл.	–	Я	думал,	что	это
все	плевое	дело,	а	оно	вон	как!	Ну	ничего.	Я	сегодня	с	тобой	буду.	Магию	маскировки
восстановил,	к	тому	же	Великий	временно	даровал	мне	невидимость.	Так	что	испытания	мы	с
тобой	вместе	проходить	станем.

-	Спасибо,	Плеск,	все	легче,	чем	одной,	-	я	благодарно	улыбнулась.	–	Знать	бы	еще,	что	за
испытания…	Будем	на	месте	разбираться,	что	еще	остается.

Вскоре	Пинна	принесла	мне	завтрак	и	заодно	обрадовала:

-	Госпожа,	я	тут	кое-что	узнала…	Вдруг	вам	будет	интересно.	Я	же	тоже	как	могу,	пытаюсь
вам	помочь	с	этими	испытаниями.

-	Спасибо,	Пинна,	очень	это	ценю,	-	кивнула	я,	отставив	чашку	с	чаем.	–	Так	что	ты	узнала?

Она	понизила	голос	до	заговорщического	шепота:

-	Вы	же	знаете,	одно	из	главных	качеств	любой	личной	служанки	–	это	хранить	секреты	своей
госпожи	и	не	выдавать	их	ни	за	что.	Но	тут,	конечно,	многое	зависит	и	от	самой	служанки,	и
от	ее	госпожи…	Так	вот,	вчера	мне	удалось	разговорить	Фесту,	которая	госпоже	Уллине
прислуживает.	Девушка	вроде	совсем	не	болтливая,	но	как	раз	вчера	в	очередной	раз
получила	от	своей	хозяйки	тростью	по	рукам,	так	что	разговорить	ее	в	таком	настроении
труда	не	составило.	Оказывается,	у	госпожи	Уллины	кто-то	есть	в	совете	архимагов.	Этот	кто-
то	заранее	ее	обо	всем	предупреждает.	В	том	числе	подробно	о	сути	испытаний,	которые	для
всех	остальных	избранниц	в	строжайшей	тайне.	Нет,	ну	не	подлость,	ли?	–	она	возмущенно
уперла	руки	в	бока.	–	Конечно,	у	госпожи	Уллины	есть	прекрасная	возможность	подготовиться
заранее	и	все	учесть!

Мда.	Что-то	такое	я	предполагала.	Девицы	как	Уллина	вряд	ли	станут	что-либо	пускать	на
самотек,	им	стопроцентная	гарантия	успеха	нужна.



-	Только	и	это	еще	не	все!	В	общем,	Феста	не	так	давно	слышала,	как	ее	хозяйка	обмолвилась
об	одном	весьма	любопытном	моменте.	Не	знаю,	правда,	откуда	такая	информация	вообще
взялась,	но	госпожа	Уллина	почему-то	уверена,	что	истинный	наследник	престола	–	это	принц
Дейвен.	Может,	это	ей	тоже	осведомитель	из	совета	архимагов	сказал,	кто	знает.	Но	она	вот
прямо	не	сомневается,	что	это	так,	но	почему-то	это	держится	в	тайне	до	тех	пор,	пока	не
будет	объявлена	истинная	избранница.

Что	ж,	это	объясняло,	почему	Уллина	с	самого	начала	так	на	Дейвена	вешалась.	Да	и,	скорее
всего,	ту	сцену,	которую	я	застала	в	его	каюте,	она	же	как-то	подстроила,	чтобы	меня
устранить	из	числа	соперниц.	Может,	это	банально	магическая	иллюзия	была.	Но	в	любом
случае,	тут	я	верила	Дейвену.	И	раз	он	сказал,	что	ничего	такого	не	было,	то,	значит,	так	и
есть.

А	вот	насчет	наследования	престола…	Кое-что	все	же	не	сходилось.	Если	бы	Дейвен	считался
истинным	наследником	пусть	даже	тайно,	сам-то	он	наверняка	был	бы	в	курсе	этого.	Но	на	кой
ему	тогда	так	настаивать	на	том,	чтобы	я	провалила	испытания	и	как	можно	скорее	стала	его
женой?	Если	ему	так	приспичило	меня	заполучить,	он	же	наоборот,	должен	стараться,	чтобы
именно	меня	объявили	истинной	и	отдали	бы	ему	как	законному	наследнику.	Ведь	если
испытания	пройдет	та	же	Уллина,	то	по	итогу	он	должен	жениться	именно	на	ней.

Или	я	что-то	в	его	мотивах	не	понимаю,	или	все	же	Дейвен	не	считается	наследным.	Да	и
Натан	бы	так	не	наглел,	знай,	что	не	он,	а	брат	станет	в	итоге	королем.	Так	что	тут
осведомитель	Уллины	явно	промахнулся.

-	О,	и	еще	кое-что!	–	все	тараторила	Пинна,	при	этом	попутно	порхая	по	комнате	и	сметая
возможную	пыль	со	всех	поверхностей.	–	Не	знаю,	в	курсе	вы	или	нет,	но	я	тут	случайно
услышала	один	интересный	момент	по	поводу	испытаний!	Оказывается,	не	обязательно	все
пять	станут	проводить.	Испытания	завершатся	сразу	же,	едва	одна	претендентка	останется.
Избранницу	же	в	любом	случае	объявить	нужно,	так	что	тут	смысл,	чтобы	отсеялись	все,
кроме	одной.	И	если,	к	примеру,	сегодня	на	первом	же	испытании	все	провалят	и	лишь	одна
пройдет,	то	на	этом	и	закончат.	Удобно,	правда?

-	Не	то	слово…	-	задумчиво	отозвалась	я.

Нет,	с	другой	стороны,	хорошо,	конечно,	что	долго	мучиться	не	придется.	Но	при	этом	очень
надо	постараться	не	вылететь.

-	Только	я	вот	еще	что,	госпожа,	думаю.	Наверняка	все	ваши	соперницы	в	курсе	такого
правила.	И	они	вполне	могут	стараться	не	только	самим	пройти,	но	и	по	максимуму	устранить
всех	остальных.	Как	думаете?

-	Знаешь,	Пинна,	я	уже	ничему	не	удивлюсь,	-	я	мрачно	усмехнулась.

Такое	впечатление,	что	не	испытания	на	истинность	предстоят,	а	чуть	ли	не	бой	насмерть.	И
при	этом	Уллина	самая	до	зубов	вооруженная.	Но	и	мне	проиграть	никак	нельзя.	Особенно
учитывая	тот	договор,	который	мы	с	Дейвеном	вчера	заключили.	Но	Плеск	прав,	на	худой
конец	можно	и	море	призвать	на	помощь.	И	очень	надеяться,	что	это	потом	не	аукнется…

Сегодня	нас	всех	собрали	на	берегу.	Причем,	с	той	стороны	замка,	где	как	раз	был	обрыв.
Совсем	немного	места	оставалось	до	края,	но	и	этого	хватило,	чтобы	разместить	кресла	для
представителей	королевской	семьи	и	всего	совета	архимагов.

Я	очень	старалась	сохранять	спокойный	вид,	но	удавалось	с	большим	трудом.	Мало	того,	что
ужасно	волновалась	перед	испытаниями,	так	еще	и	пристальный	взгляд	Дейвена	добивал.	Вот
насколько	мне	было	бы	проще,	если	бы	принц	верил	в	меня!	Но	нет,	он	же	лучше	знает.
Точнее,	он	знает,	как	лично	ему	лучше	и	удобнее.	А	я	вот	просто	обязана	под	это
подстраиваться.	Ну-ну,	как	же.

Плеск	тоже	был	здесь.	Пусть	дракончик	оставался	невидимым,	но	парил	так	близко	ко	мне,
что	я	слышала	его	сопение.	И	ладно	бы	просто	сопел,	но	Плеск	не	был	бы	Плеском,	если	бы
смог	долго	молчать.	Пока	господин	Дарифф	разглагольствовал	приветственную	речь,
дракончик	все	приглушенно	мне	бурчал:

-	Не,	ну	ты	посмотри!	Чем	больше	я	среди	людей,	тем	больше	я	люблю	драконов!	Абсурд
какой-то!	Хитрые	ушлые	девицы,	всех	обманывающие,	делают	вид,	будто	они	чисты	в	своих
помыслах.	Королевская	семейка	и	старые	маги	делают	вид,	что	верят	ушлым	девицам.	И



только	мы	тут	с	тобой	честные.	Как	два	идиота.

-	Почему	идиота-то?	–	едва	слышно	спросила	я,	чуть	прикрыв	рот	рукой,	чтобы	никто	не
заметил.

-	Да	потому,	что	только	идиоты	могут	рассчитывать	на	честную	победу	в	заведомо	лживых
состязаниях.	Что	участницы	–	фальшивка,	что	судьи	–	лицемеры!	–	фыркнул	Плеск	с
неимоверным	презрением,	но	все	же	унялся.	-	Так,	ладно,	этот	старый	болтун,	кажется,
наконец-то	сворачивает	свою	бесконечную	речь.	Может,	сейчас	хоть	к	делу	перейдет.

Господин	Дарифф	и	вправду	уже	больше	не	растекался	мыслью	по	древу	на	тему	важности
сегодняшнего	дня.	Огласил	уже	деловито:

-	Итак,	срочным	собранием	совета	архимагов	было	решено	немного	изменить	обычные
испытания.

О,	судя	по	тому,	как	до	этого	невозмутимо	улыбающаяся	Уллина	вмиг	изменилась	в	лице,	ей
про	это	заранее	не	успели	доложить.	Я	даже	чуточку	позлорадствовала.

А	первосвященник	продолжал:

-	Мы	все	свято	чтим	традиции	и	неукоснительно	следуем	всем	нюансам	великого	пророчества.
Но	не	без	оснований	появились	подозрения,	что	одна	из	претенденток	действует	нечестно,	-
строго	оглядел	всех	нас.	–	Потому	и	было	принято	такое	решение	в	самый	последний	момент
кое-что	в	испытаниях	изменить.	Итак,	внимание!	–	господин	Дарифф	повысил	голос.	-	Сегодня
предстоят	три	испытания!	И	по	их	итогам	в	числе	претенденток	останутся	те,	кто	справится
лучше	остальных!	То	есть	оценивать	будут	только	после	всех	трех	испытаний	вместе!

-	Чего-то	я	ничего	не	понял,	-	озадаченно	пробормотал	Плеск.	Ему	вдобавок	надоело
держаться	в	воздухе,	он	уселся	мне	на	плечо.	Оказалось,	что	дракончик	довольно	увесистый.
Но	я	пока	его	даже	не	сгоняла,	внимательно	слушала	первосвященника.

-	Первое	испытание!	–	провозгласил	он.	–	Итак,	как	всем	нам	известно,	истинная	избранница
обладает	уникальной	магией,	которую	даровало	ей	само	море.	И	сейчас	у	каждой	из
претенденток	есть	шанс	всем	это	доказать!	–	он	сделал	приглашающий	жест	в	сторону	обрыва.

-	Вы	на	что	намекаете?	–	озвучила	явно	общую	мысль	та	блондинка,	что	тогда	к	Дейвену	в
спальню	вломилась.

-	Всего	лишь	на	доказательство	истинности.	Вам	нужно	шагнуть	с	обрыва,	истинную
избранницу	море	поддержит.

Я	аж	оторопела,	а	Плеск	ухихикался:

-	А	я-то	думал,	у	этого	занудного	старикана	чувства	юмора	нет!	–	и	тут	же	жалостливо
уточнил:	-	Он	же	это	несерьезно,	ведь	правда?..

-	И	я	говорю	совершенно	серьезно,	-	как	раз	продолжал	первосвященник.	–	Итак,	приступайте!

-	Да	вы	с	воем	уме?	–	искренне	возмутилась	блондинка.	–	Вы	нас	убить	хотите?

-	Тут	же	такая	высота,	что	точно	насмерть	кто	угодно	разобьется!	–	поддакнула	Игная.

-	Таково	испытание,	-	господин	Дарифф	оставался	непоколебим.

А	вот	девушки	колебались	недолго.	Видимо,	жить	им	все	же	хотелось	сильнее,	чем	замуж	за
принца.	Трое	гордо	отказались	участвовать.	И	кроме	меня	остался	еще	кто?	Правильно.
Уллина.

Она	выглядела	настолько	спокойной,	что	аж	завидно	стало.	Похоже,	даже	если	что-то	в
испытаниях	и	изменили,	она	все	равно	знает,	как	справиться.

-	Шансы?	–	приглушенно	спросила	я	у	Плеска.

-	Два	к	одному.

-	То	есть?

-	Ну	либо	выживешь,	либо	нет.



Ну	да.	Логично.	Мой	разум	и	инстинкт	самосохранения	схлестнулись	в	неравной	борьбе	с
наивной	верой	в	истинность.

А	Уллина,	тем	временем,	грациозно	подошла	к	краю	обрыва.	Повисла	просто	звенящая	тишина
и,	думаю,	многие	собравшиеся	не	сомневались,	что	она	вот-вот	передумает.

А	она	просто	взяла	и	шагнула	с	обрыва.

-	Что	ж,	я	даже	буду	по	ней	скучать,	-	философски	изрек	Плеск	одновременно	с	испуганными
ахами	девиц	и	особо	впечатлительных	магов.

Но	Уллина	почти	тут	же	появилась	снова.	Она	словно	бы	стояла	на	возвышающемся	столпе
воды,	с	довольной	улыбкой	на	всех	смотрела.	Удивленные	возгласы,	даже	аплодисменты	–
похоже,	тут	все	уже	верили,	что	Уллина	истинная.	Да	даже	я	крепко	задумалась	на	этот	счет!

И	только	Плеск	скептически	уточнил:

-	Халтура.	Наихалтурнейшая.	Магией	воды	создала	столп,	магией	воздуха	левитирует	над	ним.
А	на	самом	деле	даже	его	не	касается,	я-то	вижу.

Мда.	Только	мне	и	подобную	халтуру	не	повторить.	Ни	магией	воды,	ни	магией	воздуха	я	не
владею.

А	пришедший	в	полный	восторг	господин	Дарифф	уже	вовсю	громогласно	объявлял:

-	Думаю,	ни	у	кого	не	осталось	сомнений	в	истинности	леди	Уллины!	И	дальнейшие	испытания
бессмыслен…	-	он	резко	осекся,	заметив,	что	я	направляюсь	к	обрыву.

Ну	да,	меня-то	уже	сразу	списали	со	счетов,	едва	Уллина	«явила	чудо».	И	наверняка	никто	не
думал,	что	я	теперь	участвовать	стану.	Особенно	кое-то	по	имени	Дейвен.

Не	знаю,	как	именно,	но	явно	с	помощью	некой	магии,	его	голос	прозвучал	так,	словно	принц
был	совсем	близко.

-	Даже	не	вздумай!	Тебе	жить	надоело?!

Но	я	и	отвечать	ничего	не	стала.

Господин	Дарифф	чуть	изумленно	и	даже	с	некоторой	неловкостью	в	голосе	выдал:

-	Кхм…	Леди	Арианна	тоже	намерена	попытаться	пройти	испытание.	Что	ж,	посмотрим.

-	Арина!	–	буквально	рявкнул	Дейвен.

Но	я	снова	проигнорировала.

Подошла	к	самому	краю	обрыва.	Уже	оказавшаяся	на	земле	Уллина	стояла	в	нескольких
шагах	от	меня	и	смотрела	с	откровенным	превосходством.	Но	я	старалась	просто	не	обращать
внимания.	Ни	на	нее,	ни	на	присутствующих,	ни	даже	на	Дейвена.

-	Ну	что,	прыгаем?	–	зато	Плеск	пылал	энтузиазмом.	–	Не	переживай,	если	у	тебя	не
получится,	то	ты	все	равно	из-за	провала	не	расстроишься.

Ну	да,	посмертно-то	уже	вообще	ни	из-за	чего	не	расстроюсь.	Е-мое,	какая	тут	высота…	Аж
дух	захватило,	и	от	вмиг	разросшейся	паники	хотелось	убежать	без	оглядки.	Да	это	глупо	так
рисковать	своей	жизнью	ради	попытки	кому-то	что-то	доказать!	Причем	«глупо»	-	это	еще
мягко	сказано!

Но	я	ведь	делаю	это	не	ради	доказательства.	Не	ради	спасения	этого	мира.	И	не	только	ради
жизни	Дейвена.	Я	делаю	это	потому,	что	должна	сделать.	Сейчас	вот	абсолютно	все	отошло	на
второй	план.	Все	стало	лишь	неважным	фоном.	И	острые	скалы	далеко	внизу,	обещающие
неумолимую	смерть.	И	магия	Дейвена,	рванувшая	ко	мне	быстрее,	чем	доберется	ее
обладатель	–	чтобы	успеть	все	же	спасти	от	гибели.

Само	время	замерло.	Остались	только	я	и	море.	Словно	бы	бесконечное,	могучее,	древнее	и
безжалостное.	Но	сейчас	я	ему	верила.	Верила	так,	как	никому	и	никогда.	Я	сделала	всего
один	шаг…

Страха	не	было.	Даже	во	время	падения.	Время	будто	бы	оставалось	замедленным,	так	что	я
прекрасно	видела,	как	мягко	отстранило	неведомой	силой	от	меня	искристую	магию	Дейвена,



не	позволяя	вмешиваться.	Скалы	приближались,	но	я	все	равно	не	боялась.	Мне	нечего
бояться.

Море	подхватило	меня	бережно	и	ласково,	как	мать	любимое	дитя.	Прохладные	потоки
сплетались	вокруг	в	кокон,	словно	стремясь	оградить	от	всех	горестей	этого	мира.	Осторожно
и	неспешно	море	поднимало	меня	наверх.	И	я	не	могла	понять,	капли	воды	у	меня	на	лице	или
собственные	слезы	непонятно	отчего.

Единство.	Вот,	чего	мне	не	хватало.	Вот,	что	отделяло	меня	от	магии	избранницы.	Но	сейчас	я
его	ощущала	в	полной	мере.	Я	едина	с	морем,	я	словно	бы	часть	стихии.	И	так	будет	всегда.	До
последнего	моего	вздоха…

Едва	мои	ноги	коснулись	земли,	воды	схлынула.	Пока	еще	немного	в	трансе,	я	плохо
осознавала	происходящее.	Смотрела	лишь	на	мертвецки	бледного	Дейвена.	Вот	он,	наверное,
удивился,	когда	его	магию	отстранило.	Хотя	нет.	«Удивился»	-	совсем	не	то	слово.	Он	боялся
за	меня.	Боялся	так,	как,	наверное,	никогда	в	жизни.	Я	отчетливо	это	чувствовала.

Дейвен	наплевал	на	все	правила	и	на	присутствие	посторонних.	Вмиг	оказавшись	рядом,
прижал	к	себе	так	крепко,	что	я	чуть	не	ойкнула.	Как	назло,	в	голову	лезли	всякие	глупости,
вроде	того,	что	я	же	насквозь	мокрая,	выгляжу,	наверняка,	не	очень.	Хотя	ему	ли	привыкать
видеть	меня	такой?

Порывисто	и	очень-очень	ласково	Дейвен	прошептал:

-	Арина…	Вот	ты	даже	не	представляешь…

-	Насколько	ты	за	меня	испугался?	–	робко	прошептала	я.

-	Насколько	я	сейчас	в	ярости	и	хочу	тебя	прибить.

Не	удержавшись,	я	тихо	засмеялась.	Если	Дейвен	еще	добавит	мрачное	«Я	серьезно»,	то	у
меня	точно	начнется	истерика.	Слишком	резко	после	транса	отпустило,	эмоции	теперь
бушевали.

Но	чуть	отстранившись,	он	мрачно	констатировал:

-	А	сейчас	ты	просто	откажешься	от	дальнейшего	участия	и	все.	Я	даже	готов	отменить	наш
вчерашний	договор.	Не	смей	больше	рисковать!

Я	с	готовностью	кивнула.	Я	и	не	буду	рисковать.	Теперь	я	точно	знаю,	кто	я	и	на	что	способна.

-	Ваше	Высочество,	-	от	деликатного	покашливания	первосвященник	перешел	уже	к	прямым
намекам,	-	нужно	продолжать	испытания.

Напоследок	выразительно	на	меня	глянув,	Дейвен	вернулся	на	свое	место	рядом	с	королем.	А
я	никак	не	могла	перестать	улыбаться.	И	плевать,	что	сейчас	все	смотрят.

Плеск	опять	порхал	рядом	со	мной,	пробурчал:

-	Ты	–	молодец,	конечно,	но	надо	было	обставить	как-то	позрелищнее.	А	то	море	словно	бы
просто	выкинуло	тебя	обратно	как	надоевшую	лягушку.

Чего?..	То,	что	для	меня	было	чудом	и	величайшим	откровением,	со	стороны	выглядело	так?..
Мелочи,	конечно,	но	все	же	неприятно.

А	господин	Дарифф	уже	объявлял:

-	Леди	Уллина	и	леди	Арианна	справились	с	испытанием!	Итак,	следующее!	Как	всем
известно,	истинная	избранница	связана	не	только	с	морем,	но	и	с	драконами!	И	теперь	у
претенденток	есть	шанс	это	доказать!	Призыв	дракона!

Уллина	тут	же	победоносно	улыбнулась.	Похоже,	к	этому	испытанию	она	была	заранее	готова.

-	Да	мы	точно	выиграем!	–	невидимый	Плеск,	вполне	возможно,	уже	вовсю	приплясывал	в
воздухе.	–	Пусть	никого	из	остальных	я	позвать	не	успею,	но	есть	же	я!	Вот	я	так	и	знал,	что
именно	благодаря	мне	все	и	получится!

Но	я	все	же	не	спешила	радоваться,	внимательно	наблюдала	за	Уллиной,	снова	выступающей
первой.	Она	подошла	к	обрыву,	простерла	руки	вперед	и	высокопарно	произнесла:



-	Властью,	данной	мне	морем,	я	призываю	явиться	Великого	дракона!

-	Она	вообще	в	своем	уме?!	–	тут	же	зашипел	Плеск.	–	Как	она	смеет?!	Наш	Великий	ей,	что	ли,
зверюшка	дрессированная,	на	призывы	людишек	мчаться?!	Да	она	сейчас	вообще	всех
драконов	смертельно	оскорбила!

Но	в	море	уже	показался	дракон.	Тот	самый,	ненастоящий,	что	в	свое	время	Уллину	якобы	на
берег	в	Дравуре	принес	в	ночь	Даров.	Причем,	сейчас	дракон	был	на	определенном
расстоянии:	и	чтобы	смогли	увидеть,	что	он	есть;	и	чтобы	при	этом	не	смогли	разглядеть,	что
он	ненастоящий.

И	снова	Уллине	восторженно	зааплодировали.	Довольно	улыбаясь,	она	с	вызовом	смотрел	на
меня,	мол,	жду	не	дождусь,	когда	ты	провалишься.	Да	и	взгляд	Дейвена	я	прекрасно
чувствовала.	Вот	он	сейчас	мрачен…	Опять	же	его	не	послушалась.	Боюсь,	если	бы	испытание
выдалось	опасным,	то	принц	просто	бы	закинул	меня	на	плечо	и	унес	бы	отсюда,	несмотря	на
все	протесты.

Ну	ничего.	Сейчас	он	увидит	настоящего	дракона,	и	это	уж	точно	поставит	в	точку	в	нашем
споре	по	поводу	истинности.

-	Леди	Арианна,	ваша	очередь,	-	произнес	господин	Дарифф.

Кивнув,	я	вышла	вперед.	Тихо	произнесла:

-	Ну,	Плеск,	давай.

Но	шли	мгновения,	а	дракончик	все	не	появлялся.	Зато	вовсю	голосил:

-	А-а-а!	Это	катастрофа!	Я	переборщил	с	невидимостью!	Теперь	не	могу	видимым	стать!	Какой
кошмар!	Я	же	теперь	даже	в	зеркало	посмотреться	не	смогу!

-	Плеск,	-	едва	слышно	перебила	я.

-	Ну…это…в	общем,	провал,	-	виновато	выдал	он.	–	Я	теперь	только	к	вечеру	вновь	видимым
стану,	перестарался	с	невидимостью	немного…	Может,	попросим	испытание	на	вечер
отложить?	А	то	слышать	они	меня	тоже	не	могут,	да	и	никого	из	моих	собратьев	сейчас
поблизости	нет…

-	Леди	Арианна,	так	нам	ждать	дракона	или	нет?	–	весьма	красноречиво	смотрел	на	меня
первосвященник.

-	Нет,	-	убито	констатировала	я.

Уллина	фыркнула	так	громко,	что	все	перевели	взгляд	на	нее.	Пришлось	ей	скрывать
злорадство	за	милой	улыбкой.

-	Что	ж,	осталось	только	третье	испытание!	–	начал	господин	Дарифф,	но	Уллина
бесцеремонно	перебила:

-	Зачем	третье?	Я	же	и	так,	единственная,	все	предыдущие	прошла!

-	Как	я	говорил	в	самом	начале,	-	терпеливо	ответил	первосвященник,	-	вердикт	будет	вынесен
после	всех	трех	испытаний.	Итак,	третье!	Самое	простое,	но	в	то	же	время	самое	и	сложное!
По	преданию,	истинная	избранница	владеет	такими	знаниями,	что	скрыты	от	почти	всех
остальных.	И	сейчас	есть	шанс	это	доказать.

Ну	все.	Это	точно	конец.	Я	же	об	этом	мире	вообще	мало	что	знаю!	Вот	только	и	Уллина
больше	не	улыбалась	так	довольно.	Похоже,	про	это	испытание	она	точно	заранее	не	знала.

-	Как	всем	известно,	-	продолжал	господин	Дарифф,	выхаживая	перед	нами,	-	проклятье
появилось	по	вине	короля	Итмара,	по	велению	которого	были	истреблены	многие	драконы	и
уничтожена	их	священная	реликвия.	После	чего	его	сын,	стремясь	хоть	немного	исправить
ситуацию,	перенял	проклятье	на	себя	и	стал	хоть	и	королем,	но	первым	проклятым.	А	теперь
вопрос	для	избранниц!	Что	же	стало	с	самим	королем	Итмаром?

-	Плеск?	–	тут	же	шепнула	я.

-	Да	я	понятия	не	имею,	-	озадаченно	пробормотал	он.	–	Вроде	убили	его.



Лучась	самоуверенностью,	Уллина	явно	спешила	меня	опередить,	уверенно	заявила:

-	Он	был	казнен	на	берегу	Дравурского	острова,	как	доказательство	для	драконов,	что	люди
отреклись	от	злодеяний	своего	правителя.

-	Что	ж,	ваш	ответ	принят,	-	кивнул	господин	Дарифф,	перевел	взгляд	на	меня.	–	Леди
Арианна?

Можно	же	сейчас	просто	повторить	ответ	Уллины!	Ну	и	что,	что	она	ответила	первой,	если	я
якобы	тоже	прекрасно	знаю,	что	стало	с	этим	умалишенным	королем,	так	ненавидевшим
драконов	и…	Стоп…

В	полной	растерянности	от	внезапного	озарения	я	чуть	сбивчиво	говорила,	даже,	скорее,
просто	думала	вслух:

-	Король	Итмар	провел	остаток	своих	дней	отшельником	на	острове,	когда-то	считавшимся	для
драконов	священным.	Там,	в	холодной	пещере,	день	за	днем	он	выцарапывал	на	стенах	одну	и
ту	же	надпись…	«Драконов	нет»…

-	Бред	какой!	–	Уллина	даже	расхохоталась.

Но	больше	не	смеялся	никто.	Несколько	мгновений	царила	тишина.	Я	встретилась	взглядом	с
Дейвеном.	Он	сейчас	даже	не	злился	на	меня,	явно	и	сам	был	изумлен	такому	внезапному
варианту.

А	господин	Дарифф	совершенно	обыденно	произнес:

-	Итак,	испытания	второго	дня	завершены!	Завтра	состоится	итоговое	пятое	испытание,
которое	и	определит,	кто	же	из	двух	девушек	является	истинной	избранницей!

-	Погодите,	как	же	так?!	-	вмиг	возмутилась	Уллина.

Но	первосвященник	спокойно	ответил:

-	И	вы,	и	леди	Арианна	справились	ровно	с	двумя	заданиями.	Ничья.

-	Вы	что,	хотите	сказать,	будто	я	ответила	неправильно?	Но	участь	короля	Итмара
общеизвестна!	Его	казнили!

-	Да,	но	мало	кому	известно,	что	он	выдал	за	себя	собственного	брата,	который	и	был	в	итоге
казнен.	А	сам	же	король	сбежал.	О	дальнейшей	же	его	участи	леди	Арианна	нам	и	рассказала.

-	Но	она-то	откуда	это	знает?!	–	Уллина	пошла	ва-банк.	–	Это	слишком	подозрительно!	Вы	же
сами	говорили,	что	кто-то	из	избранниц	действует	нечестно!	Наверняка	леди	Арианна	как-то
заранее	узнала	о	предстоящем	вопросе!

-	Слушай,	она	такая	феноменально	наглая,	я	аж	восхищаюсь,	-	с	придыханием	выдал	Плеск.	–
Подойду-ка	я	восхищусь	поближе…

-	Я	требую,	чтобы	этот	вопрос	был	рассмотрен	немедленно!	–	продолжала	громогласно
Уллина.	–	Меня,	как	истинную	избранницу,	от	которой	зависит	будущее	всего	Ариндейла,
неимоверно	оскорбляет,	что…

Что	именно	ее	оскорбляет	никто	не	узнал.	От	громогласного	визга	аж	уши	заложило.	Я	даже
не	сразу	сообразила,	что	это	просто	Плеск	устроил.	И	ливанувшая	на	Уллину	вода	явно	была
ледяной.	Пусть	немного,	лишь	около	ведра,	но	этого	хватило,	чтобы	вмиг	испортить	образ
идеальной	красотки.

Только	я	не	злорадствовала.	Завтра	еще	одно	испытание.	И	пусть	вчера	и	сегодня	мне	повезло,
но	везение	–	штука	переменчивая.	Хотя	судя	по	ненавидящему	взгляду	Уллины,	у	меня	есть
все	шансы	до	завтра	не	дожить.

Впрочем,	куда	больше	настораживал	взгляд	Дейвена.	Слишком	решительный	взгляд.

Конечно,	я	поспешила	сбежать	в	свои	покои,	как	в	наиболее	безопасное	сейчас	место.	Даже
при	всем	желании	ни	один	злоумышленник,	жаждущий,	чтобы	я	на	завтрашнее	испытание	не
попала,	не	проберется.	Зато	вот	Дейвен	заявится	без	проблем…	Даже	странно,	что	не	пришел



сразу	же.

Зато	примчалась	госпожа	Амельда,	долго	восторгалась.	Потом	уже	я	выслушивала	восторги	от
Пинны	и	заодно	пересказ	всех	сплетен,	которые	ходили	по	дворцу	после	сегодняшних
испытаний.	Отступившие	избранницы	уже	отбыли,	ну	а	в	остальном	все	оставалось
неизменным.	Слуги	чуть	ли	не	ставки	делали,	кто	завтра	победит:	я	или	Уллина.

Лично	я	даже	предположений	старалась	не	строить.	Если	последнее	испытание	будет	связано
с	морем,	то	у	меня	вполне	есть	шансы	победить.	Ну	а	если	какое-то	другое	–	тут	уж	как
повезет…

Плеск	все	сокрушался,	что	если	бы	не	прокол	с	его	невидимостью,	то	я	бы	уже	сегодня
победила.	Но	что	поделаешь,	я	и	так	считала,	что	мне	очень	повезло.	Дракончик	традиционно
умчался	докладывать	своему	начальству	о	наших	успехах.	А	я	себе	все	места	не	находила.
Прислушивалась	к	каждому	возможному	шороху.	Все	казалось,	что	Дейвен	вот-вот	придет	и…
Дальше	даже	не	знаю.

Он	же	явно	зол.	И	очень	зол.	И	из-за	того,	что	я	прошла	испытания,	и	из-за	того,	что	так
внаглую	не	послушалась	Его	Диктаторское	Высочество.	Но	время	шло,	а	его	все	не	было…	И
это	уже	не	на	шутку	напрягало.	Но,	может,	Дейвен	все	же	поверил	в	мою	истинность?
Смирился	с	этим?	Потому	и	не	примчался	до	сих	пор	вытряхивать	из	меня	душу.	Хотя	нет.	Тут
куда	вероятнее,	что	его	просто	вырубили	и	заперли	в	самом	неприступном	подземелье	под
охраной	двух-трех	армий	–	даже	такая	причина	его	отсутствия	правдоподобнее,	чем
возможное	смирение.

Уже	под	вечер	заглянула	Пинна.	С	горящими	энтузиазмом	глазами	сообщила:

-	Принц	Натан	повелевает	вам	явиться	к	нему	на	совместный	ужин!	Вот	это	да,	госпожа!	Сам
наследный	принц	вам	благоволит!	И	явно	предпочтет,	чтобы	именно	вы	завтра	победили!

Кто	бы	сомневался.	Раз	принц	из-за	магической	защиты	не	может	по-хозяйски	заявиться	сюда,
то	и	вызывает	к	себе.	Вот	только	у	меня	не	было	ни	малейшего	желания	видеть	Натана	–	это
раз.	Покидать	покои	небезопасно	–	это	два.	И	три:	если	Дейвен	все	же	вспомнит	о	моем
существовании	и	как	раз	застанет	меня	с	Натаном	тет-а-тет,	то	тогда	точно	хана.	И	мне,	и
Натану.	Причем,	даже	не	знаю,	кому	из	нас	в	первую	очередь.

-	Передай,	пожалуйста,	Его	Высочеству,	что	я	слишком	устала	после	сегодняшних	испытаний,
потому	вынуждена	ответить	отказом	на	его	приглашение.

Растерянно	хлопая	глазами,	Пинна	смотрела	на	меня	так,	словно	я	озвучила	кощунственную
ересь.

-	Вы	отказываете	наследному	принцу?	–	переспросила	она,	явно	не	веря	своим	ушам.

-	Ну	да,	-	я	пожала	плечами,	мол	что	тут	такого.	–	Просто	передай	и	все,	не	бойся,
ответственность	все	равно	на	мне.

Пинна	хоть	и	ушла,	но	ненадолго.	Вернулась	примерно	через	полчаса,	как	раз	принесла	мне
ужин.

-	Его	Высочество	был	очень	раздосадован,	-	сообщила	она	мне	прямо	заговорщическим	тоном,
-	даже	в	лице	изменился.	Но	негодовать	не	стал,	передал	вам	пожелание	восполнять	силы,	а
еще	удачи	на	завтра.

-	Очень	мило	с	его	стороны,	-	а	я	нервничала	все	больше,	не	удержалась:	-	Пинна,	а	ты	не	в
курсе,	где	принц	Дейвен?

Она	покачала	головой.

-	Не	знаю,	госпожа.	На	глаза	не	попадался.	Выяснить?	Я	могу	осторожно	расспросить	его
камердинера.

-	Нет,	спасибо,	не	стоит,	-	все	же	отказалась	я.	Хватит	уже	параноить.	Если	бы	Дейвен
намеревался	прийти	и	закатить	скандал,	он	бы	уже	десять	раз	мог	явиться.	А	раз	его	по-
прежнему	нет,	значит	он	и	не	придет.

Успокоившись	этим,	остаток	вечера	я	провела	вполне	умиротворенно.	Всеми	силами	старалась
не	думать	о	Дейвене,	не	нервничать	перед	завтрашним	днем.	Просто	читала	книги	по	магии,
пока	не	начал	подкрадываться	сон.	Приняла	ванну	и,	переодевшись,	в	ночную	сорочку



собралась	возвращаться	в	спальню	и	уже	ложиться	спать.

И	именно	тогда	Дейвен	пришел.	Хотя,	скорее,	чуть	раньше,	просто	пока	я	была	в	ванной
комнате,	этого	не	услышала.	А	теперь	от	неожиданности	я	просто	замерла	на	пороге	спальни.
Я	ведь	была	уверена,	что	он	уж	точно	не	появится!

Дейвен	расслабленно	сидел	в	кресле,	скрестив	руки	за	головой	и	вытянув	ноги.	Чуть	лениво
наблюдал	за	мной,	взгляд	полуприкрытых	глаз	не	выражал	абсолютно	никаких	эмоций.	Вот
хоть	прямо	сейчас	выдавай	медаль	«Невозмутимость	года».

А	вот	я	такой	непробиваемостью	похвастаться	не	могла.	Почти	весь	день	же	была	как	на
иголках,	да	и	сейчас	чувствовала	себя	ужасно	неуютно	в	одной	тонкой	ночной	сорочке	перед
ним.	Но	я	все	же	постаралась	не	показать	ни	своей	неловкости,	ни	опасений	грядущего
скандала.	Как	можно	спокойнее	произнесла:

-	Я	уже	спать	собираюсь.

-	Я	заметил,	-	скользящий	по	мне	наглый	оценивающий	взгляд	был	красноречивее	любых	слов.

Боюсь,	у	меня	сейчас	аж	щеки	запунцовели,	но	я	старалась	сохранять	спокойствие.

-	Зачем	ты	пришел,	позволь	узнать?	–	говорила	максимально	вежливо,	хотя	все	равно
наверняка	чувствовался	намек	на	выставление	за	дверь.

-	Всего	лишь	поздравить	тебя	с	сегодняшним	выступлением,	-	Дейвен	встал	с	кресла	и
неспешно	подошел	ко	мне.	–	Это	было	довольно…впечатляюще.

Меня	как	молнией	пронзило	осознанием…	А	ведь	когда	я	шагнула	с	обрыва,	все	воспринимала
очень	замедленно,	но	по	факту	прошли	лишь	считанные	мгновения.	Море	же	почти	сразу
вернуло	меня	наверх,	да	только	Дейвен	уже	был	у	самого	края.	И	вряд	ли	он	так	быстро
примчался	лишь	с	целью	посмотреть,	как	я	расшибусь	в	лепешку.	Только	сейчас	до	меня
дошло,	что	он	прыгнул	бы	за	мной.	Успел	бы	магией	все	же	добраться	и	спасти	от	неминуемой
гибели.	Он	бы	рискнул	ради	меня…

Честно,	меня	даже	вышибло	из	колеи	это	осознание.	Вот	мы	с	Дейвеном	и	сейчас,	и	большую
часть	времени	чуть	ли	не	в	состоянии	войны.	А	зачем?	Да,	у	нас	во	многом	расходятся	взгляды
и	намерения.	Да,	периодически	мы	аж	друг	друга	бесим.	Но	ведь	именно	ради	него	я	хочу
снять	проклятье	–	пусть	даже	с	риском	для	жизни	как	сегодня.	Как	и	Дейвен	ради	меня	готов
так	рисковать.	И	при	этом	продолжать	воевать	друг	с	другом?	Ну	глупо	же.

-	Дейвен,	я	понимаю,	ты	сейчас	зол	на	меня,	-	я	не	стала	отступать,	хотя	принц	и	остановился
непозволительно	близко,	-	но	давай	все	же	не	будем	в	очередной	раз	ругаться.	Пусть	ты
пришел	именно	за	этим	и…

-	Нет,	-	абсолютно	апатично	перебил	он,	не	сводя	с	меня	взгляда.

-	Что	«нет»?	–	не	поняла	я.

-	Я	пришел	не	за	этим.

Одной	рукой	приобняв	меня	за	талию,	притянул	к	себе.	У	меня	даже	враз	дыхание
перехватило	от	внезапного	волнения,	кровь	застучала	в	висках.	И	даже	мысли	не	возникло
отстраниться	или	попытаться	Дейвена	оттолкнуть.	Да	и	что	тут	такого?	Он	мне	далеко
небезразличен,	и	я	ему,	похоже,	тоже.	Пусть	мне	придется	ради	его	спасения	выйти	замуж	за
Натана,	но	дальше	самой	церемонии,	естественно,	ничего	не	будет.	Так	что	моя	совесть	в	этом
чиста.	Ну	и,	что	уж	скрывать,	безумно	хотелось	снова	почувствовать	его	дурманящий
поцелуй…

Дейвен	неспешно	провел	ладонью	по	моей	щеке,	нежно	взял	за	подбородок,	чуть	приподнимая
мое	лицо.	Задумчивый	взгляд	замер	на	губах.	Принц	не	стал	медлить.	Но	самого	поцелуя	я
уже	не	почувствовала…

Враз	все	физические	ощущения	отошли	на	второй	план,	обостряя	до	этого	почти	неощутимые,
даже	в	основном	спящие.	Моя	магия…	Сейчас	в	полной	мере	я	чувствовала	только	ее.	Но
чувствовала	именно	то,	как	она	ускользает!	Покидает	меня	неумолимо	и	стремительно,	и	я
никак	не	в	силах	этому	помешать!	Несколько	мгновений,	и	не	осталось	ни	искорки…	И	только
тогда	враз	вернулись	все	физические	ощущения.

Дейвен	бережно	держал	меня,	иначе	бы	я	точно	упала.	В	его	глазах	не	было	и	тени	чувства



вины.	Мрачность	–	да,	беспокойство	–	да,	но	никакого	раскаяния.

От	неимоверной	слабости	слова	дались	мне	с	трудом:

-	Дейвен…что	ты	сделал?..

-	Ничего	особенного.	Всего	лишь	через	созданную	между	нами	помолвкой	связь	временно
лишил	тебя	магии.	Через	пару	дней	пройдет.	Ничего	страшного,	-	он	словно	бы	говорил	о
сущих	пустяках…

То	ли	от	злости,	то	ли	сами	по	себе	мои	силы	быстро	восстанавливались.	Я	резко	отстранилась
от	Дейвена,	но	чтобы	не	упасть	пришлось	ухватиться	за	столбик	кровати.

-	Пару	дней?!	Но	завтра	итоговое	испытание!

-	Я	в	курсе,	-	Дейвен	и	бровью	не	повел.

-	И	как	мне	его	без	магии	проходить?!	–	моя	злость	все	нарастала.

-	Никак,	-	он	пожал	плечами.

Честно,	я	бы	сейчас	просто	разревелась	от	бессилия	и	разочарования,	но	нет	уж,	только	не
при	нем.	Отвернулась,	пытаясь	хоть	немного	успокоиться.	Но	как	же	подло!

-	Только	не	нужно	делать	из	этого	катастрофу,	-	в	голосе	Дейвена	не	сквозило	никаких	эмоций.
–	Мне	пришлось	пойти	на	эту	крайнюю	меру,	раз	словами	ты	упорно	не	понимаешь.	Насчет
этих	испытаний	я	тебя	предупреждал	и	не	раз.	Извини,	надоело	мне	предупреждать.	Теперь
все.	Завтра	уже	покинем	дворец.	И	очень	тебе	советую	не	обиды	на	меня	лелеять,	а	хоть
немного	поразмыслить.	Не	хочешь	прислушиваться	ко	мне,	так	хоть	к	собственному	разуму
прислушайся.

Ну	все…

-	К	разуму?!	–	все-таки	сорвалась	я.	–	И	это	ты	мне	будешь	говорить	о	разуме?!	Ты,	тот,	чья
жизнь	зависит	от	этого	треклятого	проклятья?!	Да	с	жемчужиной	вообще	никаких	гарантий
даже	и	близко	нет!	И	знаешь	что,	Дейвен?	–	мой	голос	аж	звенел	от	эмоций.	-	Это	просто	дар
судьбы,	что	наследник	престола	–	Натан,	а	не	ты!	Ариндейлу	не	нужен	такой	король,	который
не	видит	дальше	собственного	самомнения.	Который	вообще	не	способен	прислушиваться	к
другим	и	признавать,	что	он	может	быть	в	чем-то	не	прав.	Ты	просто	закостеневший
непробиваемый	чурбан,	живущий	как	в	скорлупе	в	своих	«единственно	верных	убеждениях»!

-	Это	все,	что	ты	хотела	мне	сказать?	–	скучающе	уточнил	он.

Далеко	не	все.	Но	за	остальное	неозвученное	меня	точно	казнят.	Хотя	нет,	сам	Дейвен	еще	до
этого	прибьет	прямо	на	месте.

-	А	смысл	тебе	хоть	что-то	говорить,	если	ты	все	равно	не	слышишь?	Не	слышишь	и	не
понимаешь.	Да	если	я	завтра	не	пройду	испытание,	то	проклятье	так	и	останется	навечно!	Раз
уж	тебе	настолько	плевать	на	будущее	всего	Ариндейла,	то	неужели	даже	собственная	жизнь
тебя	не	волнует?!	Дейвен,	верни	мне	магию!

-	Нет,	-	он	по-прежнему	оставался	невозмутимым.	Это	я	тут	кипела	эмоциями	и	едва
сдерживала	слезы,	а	ему	словно	бы	было	все	равно.

Видимо,	сочтя	на	этом	разговор	оконченным,	Дейвен	направился	к	двери.	Только	я	не	верила.
Ну	не	верила	этому	спокойствию!	Как	бы	сейчас	я	ни	злилась,	но	все	равно	ведь	чувствовала…

-	Дейвен,	да	сколько	можно	уже?!	Пойми	ты,	наконец,	что	невозможно	так!	Ты	закрыт	от	всего
и	всех,	словно	устрица	в	раковине!	Я	понимаю,	что	на	тебя	всю	жизнь	давит	проклятье	и
отбирает	силы.	Я	понимаю,	что	ты	всю	жизнь	знал,	что	смерть	слишком	близко,	что	ты
обречен,	-	слезы	все	же	выступили	на	глаза,	и	голос	предательски	дрогнул.	–	Я	понимаю,	что
так	считали	и	все	вокруг	тебя	и	не	пытались	даже	как-то	ситуацию	изменить…	Ты	привык
быть	один,	решать	все	один	и	справляться	со	всем	один.	Но	сейчас…	Дейвен,	даже	если	сама
по	себе	я	никто	для	тебя.	Но	все	же	я	та,	которой	не	все	равно...	Та,	которая	всем	сердцем
хочет	помочь	и,	главное,	может	помочь.	Дейвен,	пожалуйста,	пойми,	ты	не	один…

Он	ничего	не	ответил.	Даже	не	обернулся.	Лишь	аж	побелевшие	костяшки	пальцев,
сжимающих	дверную	ручку	выдавали,	что	он	хоть	как-то	отреагировал	на	мои	слова.	Ручка
хрустнула.	Острый	край	до	крови	поранил	ладонь,	но	вряд	ли	Дейвен	обратил	на	это	внимание.



Он	ушел.

А	я,	уже	даже	не	пытаясь	сдерживать	слезы,	опустилась	на	колени.	Обнимая	столбик	кровати,
просто	горько	плакала.	Или	даже	оплакивала...	Нет	смысла	строить	иллюзии,	без	магии
избранницы	последнее,	самое	сложное,	испытание	мне	не	пройти.	Пророчество	не	свершится,
проклятье	не	исчезнет	и	Дейвен	умрет…

Но	почему?!	Почему	он	настолько	не	хочет	признания	моей	истинности?!	Дело	же	явно	не	в
каких-то	глупых	предрассудках	или	неверии	-	Дейвен	слишком	умен	и	рассчетлив.	И	у	него
явно	есть	некие	веские	мотивы	поступать	так,	а	не	иначе.	Но	даже	он	не	может	предугадать	и
учесть	всего!	Его	подводит	привычка	полагаться	исключительно	на	себя	и	ни	на	кого	больше!

И	все	это	вместе	теперь	может	стоить	ему	жизни…

Утро	нового	дня	выдалось	хмурым.	Я	вдобавок	всю	ночь	не	спала,	и	настроение	держалось	на
нуле.	Да	и	объявившийся	уже	видимый	Плеск	недолго	радостно	голосил	«Великий	день!
Великий	день!».	Узнав	последние	новости,	даже	не	ругался,	просто	опустился	на	спинку
кресла	и	смотрел	на	меня	с	весьма	пришибленным	видом.

-	Но	зачем?..

-	Я	не	знаю,	Плеск…	-	я	тяжело	вздохнула.	–	За	ночь	я	чего	только	не	передумала,	и	все	равно
не	могу	понять,	зачем	Дейвен	так	поступил.	Он	не	станет	ничего	объяснять.	Он	вообще	не
считает	нужным,	чтобы	кто-либо	узнал	о	том,	что	у	него	на	душе…	Я	бы	многое	отдала,	чтобы
выяснить	все	его	эти	скрытые	мотивы,	из-за	которых	он	так	себя	ведет.	Но,	похоже,	это	вообще
из	разряда	невероятного…	Ну	а	испытание,	думаю,	сам	понимаешь,	без	магии	избранницы	я
уж	точно	не	пройду.	Конечно,	попытаюсь,	сделаю	все	возможное,	но	шансы…	-	я	покачала
головой.

-	Вот	я	только	начал	думать,	что	люди	не	так	уж	безнадежны,	как	вдруг	такое!	–	ступор	Плеска
сменился	буйным	возмущением.	–	Да	проклятый	должен	сам	бежать	вперед	свадебной	кареты,
чтобы	выдать	тебя	замуж	за	наследного!	Или	этому	самоубийце	жить	совсем	не	хочется?!	Вот
вроде	бы	и	не	чокнутый,	но	порой	так	умело	таким	притворяется!

-	Но	если	я	сегодня	не	пройду	испытание,	то	все?	–	я	с	надеждой	смотрела	на	дракончика,
отчаянно	хотелось	услышать	опровержение.

-	Все,	-	уныло	подтвердил	он,	крылышки	враз	поникли.	–	Понимаешь,	в	пророчестве	очень
важные	все	нюансы,	выполнение	всех	требований.	Это	своего	рода	дотошный	ритуал,	который
нужно	выполнить	безукоризненно.	Начиная	от	появления	избранницы	в	определенном	месте	в
определенное	время	и	заканчивая	заключением	союза	с	наследным	принцем.	Это	заданная
череда	событий,	понимаешь?	И	из	нее	никак	нельзя	выкинуть	такой	пункт	как	прохождение
испытаний.	Если	сейчас	цепочка	оборвется,	то	все,	я	вообще	не	знаю,	что	будет.	Хотя	что
гадать?	Ничего	и	не	будет.	Все	продолжится,	как	есть.	И	избавление	от	проклятье	станет
невозможным.	Ведь	избранница	одна	на	все	времена…

Стоит	ли	говорить,	в	каком	настроении	я	шла	на	последнее	испытание?	Как	назло,	по	пути
сначала	встретился	Натан	с	его	предвкушающим	«Сегодня	тебя	уже	объявят	моей	невестой»,
а	потом	и	госпожа	Амельда	с	восторженным	«Арианна,	милая,	какое	счастье!	Судьбоносный
момент!».	А	я	в	ответ	лишь	вежливо	улыбнулась,	не	могла	ничего	сказать.	Вот	так	надеятся	на
меня,	так	верят…	И	каким	же	необхватным	будет	разочарование…

Последнее	испытание	проходило	в	том	же	саду,	что	и	первое.	Но	теперь	все	собрались	именно
у	постамента	с	парящей	черной	сферой,	олицетворяющей	проклятье.	Дейвен,	конечно,	тоже
присутствовал,	традиционно	невозмутимый.	Но	я	на	него	взглянула	лишь	мельком,	сейчас
была	слишком	зла,	так	что	предпочла	просто	игнорировать.

Само	собой,	снова	собрался	и	совет	архимагов	в	полном	составе.	Господин	Дарифф	вовсю
суетился	у	постамента.	А	Уллина	смотрела	на	меня	с	таким	торжествующим	высокомерием,
словно	уже	получила	корону	с	титулом	королевы	Ариндейла	и	на	радостях	приказала	меня
немедленно	казнить.	Сколько	же	у	нее	злорадства	сегодня	будет…	Но	меня	это	совсем	не
волновало.	Я	сосредоточенно	пыталась	ощутить	хотя	бы	крохотную	искорку	своей	магии.	Но
нет.	Без	толку.



-	Итак,	последнее,	завершающее	испытание!	–	уже	провозглашал	первосвященник.	–	Сегодня
мы	узнаем	имя	истинной	избранницы,	несущей	спасение	всему	Ариндейлу!	И	определит	это
само	проклятье!	Суть	же	испытания	проста.	Леди	Уллина,	леди	Арианна,	вам	нужно	доказать
истинность.	Перед	вами	величайшая	реликвия	Ариндейла,	-	он	указал	на	сферу	с	клубящимся
непроглядным	содержимым,	-	Отражение	Проклятья.	Сила,	заключенная	в	нем,	укажет	на
избранницу.	Вам	лишь	нужно	воздействовать	своей	магией	на	Отражение,	на	истинную	оно
сразу	среагирует.

Ну	все.	Как	я	и	ожидала.	Полнейший	провал.	Без	магии	шансов	нет.

Уллина	традиционно	пошла	первой.	Приблизилась	к	сфере,	воздела	руки,	словно	пытаясь	ее
обхватить.	Тут	же	вокруг	разлилось	мерцание.	Причем,	казалось,	что	исходит	оно	от	самой
заключенной	в	сфере	тьмы.	Вот	только	даже	я,	не	разбирающаяся	в	магии,	подозревала,	что
это	лишь	мастерская	иллюзия.

Но	Уллине,	конечно,	зааплодировали.	Ну	да,	избранницу	же	хоть	как	нужно	перед	народом
объявить,	даже	если	сами	знают,	что	она	фальшивая.

Пришел	мой	черед.	Чуда	не	происходило,	магия	ко	мне	внезапно	не	вернулась,	хотя	ведь	так
хотелось	надеяться,	что	Дейвен	в	последний	момент	передумает…	Ага,	как	же.	Да,	скорее,
Плеск	станет	людским	фанатом,	чем	Дейвен	свое	решение	поменяет.

Я	подошла	к	сфере.	Тьма	внутри	нее	причудливо	клубилась,	чуть	мерцала.	Казалось,	там
сокрыта	целая	бездна.	И	то,	что	снаружи	кажется	не	таким	уж	большим,	внутри	воистину
бесконечно.	Но	не	как	вселенная.	А	как	смерть	этой	вселенной.

Закрыв	глаза,	я	старательно	сосредоточилась.	Ну	же,	хоть	немного	магии,	самую	малость…	Я
чувствовала	тьму	в	сфере,	она	была	лишь	бледной	тенью	той	истиной,	что	я	ощутила	во	время
нашей	помолвки	с	Дейвеном.	В	Отражении	заключалось	не	само	проклятье,	а	только	жалкий
его	отголосок.	Но	даже	он	словно	бы	тянулся	ко	мне.	Множеством	извилистых	щупалец
просачивался	сквозь	стенки	сферы…	Но	мне	даже	не	надо	было	открывать	глаза,	я	и	так
знала,	что	в	реальности	не	происходит	абсолютно	ничего.	И	не	произойдет.

-	Леди	Арианна?	–	с	нетерпением	поинтересовался	господин	Дарифф.	–	Ваше	время	истекает.

Боюсь,	это	сейчас	истекает	время	всего	Ариндейла.	Время	жизни	Дейвена…	Но	начни	я
сейчас	объяснять	про	потерю	магии,	толку?	Мое	слово	против	слова	принца.	Даже	если	Натан
вякнет	заступиться,	он	против	Дейвена	как	Моська	против	слона.	Мне	ужасно	не	хотелось
сдаваться!	Отчаянно,	чуть	ли	не	до	слез!	Но	выбора	не	было.	Без	магии	сфера	на	меня	не
отреагировала.	Абсолютно	никак.

Я	отошла	в	сторону.	Смотрела	перед	собой,	сохраняя	хоть	немного	спокойный	вид.	Я
чувствовала	чуть	ли	не	панический	взгляд	госпожи	Амельды,	встревоженный	Натана,
злорадствующий	Уллины	и,	главное,	взгляд	Дейвена.	Невозмутимый	уверенный	взгляд	того,
кто	всегда	держит	ситуацию	в	кулаке.	Вот	только	я	Дейвена	сейчас	чуть	ли	не	ненавидела!	Да,
я	понимала,	что	у	него	есть	какие-то	веские	причины.	Но	толку	от	этого	понимания?!	Он	же
собственноручно	все	будущее	сейчас	разрушил!	И	свое,	и	всего	королевства!	(1a3e)

Лишь	фоном	до	меня	доносилось,	как	Уллину	объявляли	истинной	избранницей.
Благословением	Ариндейла.	Невестой	наследного	принца.	Что	ж,	она	добилась	своего.

А	у	меня	уже	даже	злости	не	было.	Просто	обидно	очень,	что	все	зря.	И	старания	драконов,
верящих	в	меня;	и	все	эти	злоключения	по	пути	в	Вертим	–	все	было	зря…	Стало	совсем
тошно.	И	ужасно	не	хотелось	сейчас	ни	растерянного	«Как	же	так?...»	от	госпожи	Амельды,	ни
возмущения	Натана.	Но	больше	всего	не	хотелось	чувствовать,	как	Дейвен	на	меня	смотрит.
Он	старается	не	упустить	ни	единой	тени	моей	реакции.	Понимает	ли,	что	я	чувствую	себя
чуть	ли	не	уничтоженной?	А	если	понимает,	хоть	немного	это	его	трогает?	Сомневаюсь.

Не	в	силах	больше	выносить	происходящее,	я	постаралась	как	можно	незаметнее	скрыться.
Что	ж,	закончилась	моя	миссия	в	ином	мире	таким	вот	нещадным	провалом.	Толку	стенать	об
этом.	Теперь	путь	один:	домой.	Естественно,	замуж	за	Дейвена	я	не	выйду,	пусть	хоть	на
аркане	к	алтарю	тащит,	все	равно	не	заставит	ответить	согласием.	Да	и	Натан	теперь
исключительно	назло	брату	уж	точно	поможет	мне	с	возвращением	на	Землю.	Только
поскорее	бы…



Глава	пятнадцатая

Вежливый		и	милый	Дейвен,	конечно,	предоставил	мне	полную	свободу	выбора.	А	конкретно:
либо	я	уезжаю	с	ним	по	доброй	воле,	либо	он	закидывает	меня	на	плечо	и	увозит	так.	В	ответ	я
ему	от	всей	души	посоветовала	идти	далеко	и	надолго.	Он	моему	совету	не	внял	и,	боюсь,
вполне	бы	осуществил	свою	угрозу,	не	вмешайся	с	попыткой	примирить	госпожа	Амельда.	Вот
честно,	я	даже	слушать	не	хотела.	Я	хотела,	чтобы	Дейвен	испепелился	на	месте.	Но	здравый
смысл	пробивался	сквозь	эмоции	и	настаивал	быть	умнее.	Мне	нужно	выбираться	из	этого
мира.	А	для	этого	просто	необходима	хоть	какая-то	свобода.	Противостоянием	с	Дейвеном	я
добьюсь	только	того,	что	он	станет	вообще	каждый	мой	шаг	контролировать.	И	уж	точно	не
позволит	вернуться	на	Землю.	Так	что	пришлось	мне	изображать	вынужденное	смирение.	Не
знаю,	заподозрил	ли	он	фальшь,	но	докапываться	по	этому	поводу	не	стал.	И	вот	так	вполне
тихо-мирно	мы	покинули	королевский	дворец.	Я	была	бы	очень	рада,	отправься	госпожа
Амельда	с	нами,	но	она	предпочла	оставаться	пока	во	дворце,	чтобы	быть	в	курсе	всего
происходящего.	Не	знаю,	на	что	она	еще	надеялась.	Может,	просто	настолько	привыкла
верить	в	это	чудо.	А,	может,	просто	сама	по	себе	была	такой	неунывающей.	

Принадлежащий	Дейвену	особняк	располагался	чуть	ли	не	в	другом	конце	города.	В	богатом
квартале	и	без	того	роскошных	домов,	он	был	самым	величественным.	Явно	древний,	но	при
этом	в	отличном	состоянии	–	впечатляющая	гармония	роскоши	и	уюта.	Да	даже	отведенная
мне	спальня	ничем	не	уступала	той,	что	была	во	дворце.	Хотя	нет,	имелся	у	нее	один	крайне
весомый	недостаток…	Правда,	я	не	сразу	сообразила	куда	ведет	эта	дверь	и	почему	заперта.
Зато	Пинна,	уже	успевшая	перезнакомиться	с	местными	слугами	и	выяснившая	расположение
комнат,	осчастливила:	-	Так	это	дверь	в	спальню	Его	Высочества.	У	вас	смежные	комнаты.
Стоит	ли	говорить,	как	меня	этот	факт	обрадовал?	Получается,	Дейвен	в	любой	момент,	хоть
среди	ночи,	может	запросто	ко	мне	наведаться?	Впрочем,	он	бы	наведался,	даже	располагайся
наши	комнаты	в	разных	краях	географии.	Но	все	равно	от	такого	соседства	было	очень
неуютно.	Оставалось	надеяться,	что	Дейвену	хватит	последних	крох	такта,	чтобы	оставить
меня	в	покое.	По	крайней	мере,	пока.	Не	дурак	же,	прекрасно	понимает,	что	кидаться	в	его
объятья	я	не	собираюсь.	Если,	конечно,	ему	вообще	не	все	равно	на	мое	мнение.	Вот	только
поступок	с	отъемом	магии	весьма	красноречиво	доказал	обратное…

Привезя	меня	в	особняк,	Дейвен	сразу	уехал.	Хотелось	верить,	что	насовсем,	в	какой-нибудь
мужской	монастырь,	если	таковые	тут	имелись.	Но,	увы,	я	понимала,	что	наверняка	просто
какие-то	важные	государственные	дела	во	дворце,	требующие	его	безотлагательного
присутствия.	Зато	кое-кто	другой	никакими	такими	государственными	делами	не
заморачивался.	Натан	примчался	чуть	ли	не	сразу	же,	как	уехал	Дейвен.	Такое	впечатление,
что	где-то	неподалеку	караулил	даже.	Весьма	чопорного	вида	дворецкий,	доложив	о	визите
принца,	проводил	меня	в	просторную	гостиную	–	видимо,	именно	здесь	и	полагалось
принимать	гостей.	Натан	нервно	метался	из	угла	в	угол	и	чуть	ли	не	заламывал	руки.	Не
меньше	минуты	я	просто	за	ним	наблюдала,	ничего	не	говорила.	Он	тоже	молчал,	словно
паника	в	его	мыслях	сейчас	была	куда	важнее	разговоров.	Наконец,	как	образцовый	параноик,
метнувшись	к	двери,	прислушиваясь,	и	проверив	даже	окно,	Натан	выдал	чуть	дергано:	-	Ты
вообще	понимаешь,	что	произошло?!	-	Понимаю,	-	я	оставалась	абсолютно	спокойной,	просто
до	этого	так	бушевали	эмоции,	что	теперь	чувствовала	себя	прямо	перегоревшей.	–	Чуда	не
будет.	Но	уж	извини,	я	сделала	все,	что	было	в	моих	силах.	А	теперь	хочу	лишь	вернуться
домой.	-	Ай,	Арина,	это	не	так	просто,	-	досадливо	отозвался	Натан,	по-прежнему	выхаживая
из	угла	в	угол.	–	Нужно	ждать,	когда	снова	откроется	переход	между	мирами.	Это	несколько
месяцев	и	никак	не	ускорить.	-	Несколько	месяцев?..	–	ахнула	я.	-	Так	а	зачем	ты	лгал,	что	хоть
как	сможешь	меня	вернуть?!	-	Я	не	лгал,	я	не	учитывал,	что	ничего	с	проклятьем	не
получится.	Ты	пойми,	его	магия	слишком	сильна,	она	воздействует	на	самую	магическую	суть
мира	и	на	переходы	в	том	числе…	Слушай,	давай	об	этом	потом,	а?	Сейчас	имеются	вопросы
поважнее	твоего	возвращения	на	Землю.	Ну	да.	Имеются	вопросы	важные	для	него,	важные
для	Дейвена,	важные	для	всего	их	мира.	Ну	а	то,	что	у	меня	на	первом	месте	–	это	ни	разу	не
важно	и	никого	не	волнует.	-	Все	пошло	не	по	плану!	-	продолжал	распинаться	Натан.	–
Дейвен	все	испортил,	и	я	даже	не	представляю,	как	теперь	исправлять!	И	времени	ничтожно
мало!	Он	уже	назначил	дату	вашей	свадьбы!	-	Так	ты	и	обратись	с	этим	вопросом	к	Дейвену,	-
устало	ответила	я.	Натан	наградил	весьма	скептическим	взглядом.	-	И	что,	ты	думаешь,	он
станет	меня	слушать?	Да	я	для	него	как	пустое	место!	-	Добро	пожаловать	в	клуб	тех,	кто	для
Дейвена	пустое	место,	-	мрачно	усмехнулась	я.	Но	он	пропустил	мои	слова	мимо	ушей.	Все	на
волне	своих	мыслей	продолжал:	-	Говорить	с	Дейвеном	бессмысленно,	тут	надо	действовать.
Значит	так,	необходимо	успеть	до	вашей	свадьбы.	У	меня	уже	есть	план.	Не	буду	вдаваться	в
подробности,	чтобы	заранее	тебя	не	нервировать,	потом	сама	все	на	деле	узнаешь.	От	тебя
пока	лишь	требуется	держаться	от	Дейвена	подальше.	Мы	все	равно	тебя	выведем	как
истинную	избранницу,	но	ты	должна	соответствовать	абсолютно	во	всем,	понимаешь?	–	глянул
на	меня	весьма	выразительно.	-	Это	в	чем	конкретно?	–	я	его	намека	не	поняла.	-	Да	чтобы	он



тебя	не	трогал!	–	раздраженно	пояснил	Натан.	–	Я	прекрасно	брата	знаю,	да	весь	Вертим
наслышан	о	его	любовных	похождениях,	а	на	тебя	Дейвен	основательно	так	глаз	положил.
Иначе	не	стал	бы	все	планы	нам	ломать.	-	Ты	думаешь,	Дейвен	сорвал	испытания	только	ради
того,	чтобы	я	тебе	не	досталась?	–	я	с	сомнением	смотрела	на	принца.	–	Тебе	не	кажется,	что
мотивация	явно	слабовата?	Наверняка	есть	какие-то	другие	причины,	куда	более	веские.	Я
уверена	в	этом.	-	А	я	уже	уверен,	что	ты	пытаешься	его	оправдать,	-	Натан	злобно	сверкнул
взглядом.	–	Что,	тебя	произошедшее	вполне	устраивает?	А	обо	мне	ты	подумала?	Да	я	теперь
должен	жениться	на	этой	проходимке!	А	оно	мне	надо?!	К	тому	же..	-	Натан,	-	хмуро	перебила
я,	-	ты	пришел	спорить,	кому	из	нас	двоих	больше	не	повезло?		Да	и	как-то	покоробило,	что	он
сетует	из-за	навязанной	свадьбы,	а	не	из-за	того,	что	его	королевство	обречено	исчезнуть	от
проклятья.	Он	шумно	вздохнул,	словно	пытаясь	успокоиться.	Вроде	как	это	даже	удалось.
Опустился	в	кресло	и	чуть	сбивчиво	произнес:	-	Арина,	пойми,	я	ведь	не	пень	бесчувственный.
Ты	хоть	представляешь,	какого	мне	сейчас?	Моя	любимая	во	власти	другого.	Самому	мне
грозит	скорая	свадьба	с	беспринципной	самозванкой.	А	все	это	вместе	–	грубейшее	нарушение
пророчества,	и	грозит	в	итоге	вылиться	просто	в	настоящую	катастрофу…	Арин,	когда	я
отправлял	тебя	сюда,	вообще	не	думал,	что	возникнут	какие-либо	трудности.	Казалось,
главное,	что	ты	истинная,	мы	любим	друг	друга,	а	остальное	все	–	лишь	мелочи,	которые	легко
устранимы.	А	теперь	вот	так	вот	получилось…	Я	молчала.	Стало	совсем	тоскливо.	Просто
смотрела	на	Натана	и	вспоминала,	как	звала	его	Артемом,	как	чуть	ли	не	млела	от	него	–
казалось,	это	было	так	давно,	и	словно	бы	даже	не	со	мною.	А	ведь	то	недолгое	время	осталось
в	памяти	исключительно	счастливым,	но	почему-то	сейчас	так	и	отдавало	фальшью.	Нет,	я	не
сомневалась	в	искренности	тех	моих	чувств	к	Артему.	Просто	они	неизбежно	блекли	по
сравнению	с	теми,	что	я	чувствовала	сейчас	и	к	совсем	другому	мужчине.	-	Так	что	у	тебя	за
план?	–	прервала	я	страдальческую	речь	Натана	на	тему	«Я	старался,	старался,	а	оно	все	так».
-	Я	же	сказал,	лучше	тебе	заранее	не	знать.	Не	волнуйся,	сам	все	просчитаю	и	подготовлю.
Дейвен	тоже	не	всесилен,	и	кому,	как	не	мне,	знать,	что	именно	можно	моему	брату
противопоставить.	-	Но	ведь	он	от	этого	не	пострадает?	–	у	меня	вмиг	закрались	подозрения.	-
А	что	ты	так	переживаешь	за	него?	–	Натан	снова	начал	раздражаться,	но	все	же	унял	эмоции.
–	Да	ничего	с	ним	не	будет.	Я	просто	сделаю	так,	чтобы	вернуть	все	на	свои	места.	-	То	есть
меня	на	Землю?	-	То	есть	тебя	в	качестве	моей	невесты.	Арин,	насчет	Земли	потом	будем
вопрос	решать,	сейчас	все	равно	я	ничего	сделать	не	смогу.	Ладно,	мне	пора,	-	он	резко	встал
с	кресла.	-.	Не	хватало	еще,	чтобы	Дейвен	меня	здесь	застал.	Слуги	хоть	и	все	равно	ему
доложат,	но	лично	сейчас	пересекаться	я	не	хочу.	Ну	а	ты,	надеюсь,	меня	поняла.	Всеми
правдами	и	неправдами	держишь	дистанцию	с	Дейвеном	и	ждешь	скорого	воплощения	моего
плана.	Это	вопрос	двух-трех	дней,	не	больше.	Я	все	сделаю	так,	что	брат	вообще	больше	не
станет	на	тебя	претендовать.	Гарантирую.

Ближе	к	вечеру	объявился	Плеск.	Хотя	я	думала,	что	он	вообще	не	вернется.	Ведь,	по	идее,
зачем	я	теперь	драконам?	Но	с	другой	стороны,	ужасно	не	хотелось	верить,	что	все	потеряно.

Но	никаких	хороших	вестей	дракончик	толком	не	принес.	Устало	плюхнувшись	на	одну	из
подушек,	буркнул	мне	в	ответ:

-	А	не	знаю.	Ни	я	не	знаю,	ни	наш	совет	не	знает,	ни	даже,	похоже,	сам	Великий	не	знает.
Может,	только	море	и	знает,	как	теперь	нам	быть.	Ну	а	мы…	-	он	развел	лапками.	–	Как-то
никто	не	предполагал,	что	проклятый	так	поступит.	И	лично	мне	жуть	как	любопытно,	почему
он	поступил	настолько	абсурдно.	Мы,	конечно,	на	совете	подискутировали	на	тему	«Не	идиот
ли	он?»	и	пришли	все	же	к	выводу,	что	не	идиот.	А	еще	хуже.	Понимаешь,	с	идиотами	проще.
А	вот	с	такими	типами,	которые	чересчур	умные,	расчетливые	и	скрытные,	всегда	надо
держать	ухо	востро.	В	общем,	чую	я,	моя	старая	идея	допроса	с	пристрастием	актуальна	как
никогда.

-	Да	ты	хоть	пытай	Дейвена,	все	равно	он	ничего	не	скажет,	-	хмуро	отозвалась	я,	опустившись
в	кресло.	–	Причем,	Натан	еще	замыслил	какой-то	сомнительный	план	по	возвращению	меня	в
истинные	избранницы.	Уже	заранее	не	по	себе.	И	вообще,	в	топку	всех	принцев,	пусть	сами
тут	в	своей	песочнице	разбираются.	А	мне	домой	надо.	Правда,	не	представляю	как…	Что-то
подсказывает,	Натан	и	потом	какую-нибудь	причину	для	отказа	придумает.	Может,	где-то
самой	можно	научиться	запрещенной	магии,	ты	случайно	не	в	курсе?

-	Запрещенной	магии?!	–	Плеск	взвился	так,	что	чуть	об	балдахин	не	треснулся.	–	Да	ты	в
своем	уме?	Неужели,	по-твоему,	ее	стали	бы	запрещать,	будь	она	полезной	и	мирной?	А	уж
если	к	этой	магии	добавить	твою	особую	силу	избранницы,	то	вообще	хана!

Я	вздохнула,	откинулась	на	спинку	кресла,	устало	прикрыла	глаза.



-	Просто,	понимаешь,	я	уверена,	что	Натан	именно	запрещенной	магией	перемещался	между
мирами.	Иного	варианта	просто	нет.	Ведь	о	других	мирах	даже	местные	архимаги	не	в	курсе!
То	есть	это	хоть	как	не	во	власти	приемлемой	магии.

-	Вот	знаешь,	если	выбирать	между	«применить	запрещенную	магию	и	вернуться»	или	«не
применять	магию	и	остаться»,	тут	однозначно	лапами	и	хвостом	за	второй	вариант.	Иначе	и
тебя	саму	эта	магия	прибьет,	и	всему	миру	еще	ой	как	аукнется,	-	с	небывалой	серьезностью
ответил	Плеск.	–	Так	что	даже	думать	забудь.

-	Ну	как	забыть?	Вот	ты	простой	такой,	–	раздраженно	перебила	я.	–	Как	я	могу	здесь
остаться?	И	в	качестве	кого?	Меня	ни	Натан,	ни	Дейвен	не	прельщают	теперь	совершенно.	Но
при	этом	единственный	шанс	отделаться	от	обоих	–	это	возвращение	в	родной	мир.	Так	что
хоть	что	мне	говори,	но	я	все	равно	буду	искать	способ.	Я	не	собираюсь	покорно	складывать
лапки	и	плыть	по	течению	вялой	амебой.	Ты	же	сам	знаешь,	я	очень	хотела	бы	вам	помочь,	но
теперь	надо	и	о	собственной	жизни	подумать.

-	Да	все	я	понимаю,	-	Плеск	смотрел	на	меня	с	чуть	ли	не	безграничным	терпением.	–	Но	и	ты
пойми.	Ничего	еще	не	кончено.	Сейчас	лучшие	ума	мира	–	наш	совет	мудрейших	драконов,
ищут	выход	из	сложившейся	ситуации.	К	тому	же	этот	ваш	припадочный…как	его…о,	принц
Натан!	Так	вот,	ты	сама	сказала,	он	же	тоже	намерен	как-то	подсуетится.	Может,	вместе	и
повернем	события	в	нужное	русло.	Конечно,	проблема,	что	порядок	исполнения	пророчества
нарушился,	ведь	испытания	ты	не	прошла.	Но,	может,	по	итогу	проклятье	все	равно	снять
удастся,	даже	и	без	этого	условия.	В	общем,	не	теряем	надежды	и	все	дружно	действуем.

Несмотря	на	его	пылкую	речь,	энтузиазм	у	меня	не	проснулся.	Все-таки	сильно	добил
поступок	Дейвена,	вообще	теперь	не	верилось,	что	как-то	можно	все	исправить.	Да	и	очень	уж
было	обидно…	Делаешь	все,	чтобы	спасти	человеку	жизнь,	а	он	в	итоге	сам	все	твои	усилия
изничтожает…

Но	я	все	же	постаралась	не	впадать	вновь	в	унылые	размышления.	Плеск	прав,	рано
капитулировать	в	свой	мир,	тем	более	раз	возможности	нет;	мы	еще	и	тут	поборемся.

-	Времени	у	нас	мало,	до	свадьбы	всего	неделя.	На	Натана	я	особо	не	надеюсь,	тут,	скорее,
опасаться	надо.	Только,	боюсь,	он	свой	план	так	и	будет	держать	в	строжайшем	секрете	до
момента	воплощения,	-	я	досадливо	поморщилась.	–	Может,	у	тебя	есть	какие	идеи?

-	Хорошо	бы	попытаться	переубедить	проклятого,	но	это	явно	из	разряда	небывалых	чудес.	И
еще,	-	Плеск	на	миг	замялся,	неуверенно	добавил:	-	на	совете	у	нас	обсуждают	самую
крайнюю	меру…	Если	никак	иначе	исправить	ситуацию	не	удастся,	-	он	судорожно	вздохнул,	-
мы	откроемся	людям.	Сам	Великий	явится	сюда,	как	знак	того,	что	ты	–	истинная	избранница.
Но	сама	понимаешь,	это	самая	крайняя	мера…

-	Понимаю,	-	тихо	ответила	я,	совсем	не	по	себе	стало.	Ведь	мало	ли,	как	люди	отреагируют	на
появление	дракона.	Очень	не	хотелось,	чтобы	из-за	меня	Великий	пострадал.	Но	уже	сам	тот
факт,	что	так	готов	рискнуть	сам	повелитель	драконов,	для	меня	говорил	о	многом.	Я	не	одна.
За	мной	само	море.	За	мной	драконы.	Но	вот	кто	по	другую	сторону	баррикад?	Дейвен?	Нет.
Все	же	нет.	По	другую	сторону	баррикад	то,	что	вынуждает	его	поступать	так	со	мной.	Как	бы
я	на	него	ни	злилась,	но	все	равно	до	последнего	не	хотела	верить,	что	он	просто
самовлюбленный	деспот	до	мозга	костей.	Хотя	вполне	возможно,	просто	чувства	к	нему
заставляют	меня	искать	Дейвену	оправдания.

Уже	стемнело.	Плеск	не	стал	особо	заморачиваться	конспирацией,	забрался	на	балдахин,	там
и	уснул.	Снизу	его	видно	не	было,	а	если	не	прислушиваться,	то	и	сопение	не	различалось.	По
крайней	мере,	Пинна	вроде	бы	ничего	не	заметила.	Радостно	выдала:

-	Госпожа,	я	тут	уже	со	всеми	слугами	успела	пообщаться,	кое-что	разузнать.	Но	вам	сейчас
ведь	на	ужин	идти	надо,	так	что	потом	расскажу.

-	А	что,	ужин	нельзя	мне	в	комнату	принести?	Честно,	так	было	бы	намного	удобнее,	-	совсем
мне	не	хотелось	никуда	идти.

-	Но,	госпожа,	вы	ведь	будете	ужинать	с	Его	Высочеством.	Он	уже	вернулся,	распорядился	по
этому	поводу.	Так	что	вам	пора	идти.	Или,	может,	вы	хотите	переодеться	в	какое-нибудь	более
эффектное	платье?

Угу.	В	костюм	палача,	пожалуйста.	Самое	то	для	общения	с	Дейвеном.



-	Нет,	спасибо,	мне	и	это	нравится.

Вот	только	я	и	видеть	Дейвена	не	хотела.	Уж	не	говоря	о	том,	что	никто	моего	мнения	не
спросил	о	совместном	ужине.	Наверняка	принц	не	приглашал,	просто	поставил	перед	фактом.
И	как	же	это	бесило!

Но	с	другой	стороны,	открыто	конфликтовать	с	Дейвеном	мне	не	выгодно,	слишком	нужно
сохранить	свободу	передвижений.	Придется	пока	играть	по	его	правилам…	Да	и,	если	совсем
уж	честно,	в	глубине	души	я	надеялась,	что	получится	хоть	немного	прояснить	ситуацию.
Вряд	ли,	конечно,	Дейвен	станет	откровенничать,	но	вдруг	хоть	чем-то	выдаст	свои	истинные
мотивы.	Я	должна	все	узнать.	Да	это	мне	просто	необходимо!	Упорно	казалось,	что	именно
скрываемые	Дейвеном	причины	–	ключ	к	объяснению	очень	много.	Не	только	поступков
самого	принца,	но	и	как	последняя	недостающая	деталь	в	мозаике,	которая	вот-вот	сложится.

Я	заблудилась.	Видимо,	настолько	не	хотелось	видеть	сейчас	Дейвена,	что	подсознательно
свернула	не	туда,	хотя	Пинна	подробно	описала	мне	дорогу	в	обеденный	зал.	Кажется,	я
вообще	в	другой	край	особняка	забрела,	слуг	по	пути	не	попадалось,	но	я	и	не	спешила	идти
обратно.	Все-таки	было	по-своему	любопытно	бродить	здесь,	исследовать...	Нет,	я	не	допускала
и	мысли,	что	останусь	тут	насовсем.	Но	все	равно	этот	дом	казался	эдаким	отражением	своего
хозяина.	Угрюмым	и	суровым,	но	в	то	же	время	чуть	ли	не	нерушимым.	И	все	же	хранящем
тепло	и	защищающем	тех,	кого	пустил	под	свою	крышу.	Но	даже	им	не	собирался	открывать
свои	секреты.

Я	уже	хотела	было	пускаться	в	обратный	путь,	когда	как	раз	в	конце	коридора	заметила
приоткрытую	дверь	–	такое	впечатление,	что	единственную	на	этом	этаже.	Любопытство
оказалось	сильнее,	я	поспешила	заглянуть.	Передо	мной	открылась	внушительных	размеров
библиотека.	Даже	не	знаю,	как	она	вообще	тут	помещалась,	наверняка	не	обошлось	без	магии.
Высоченные,	заставленные	книгами	стеллажи	взмывали	под	куполообразный	потолок	зала.
Множество	уровней	опоясывали	по	периметру,	и	соединяющие	их	лесенки	издалека	лишь
усиливали	сходство	с	воздушным	лабиринтом.	Источника	света	не	наблюдалось,	но	все	равно
тут	было	светло	как	днем.

Настолько	дух	захватывало	от	этого	зрелища,	что	я	так	и	замерла	на	пороге.	Но	через
несколько	мгновений	все	же	осторожно	сделала	пару	шагов.	Получилось	совершенно
беззвучно,	словно	стены	поглощали	любой	шум.	Отогнав	невнятную	робость	я	направилась	к
единственному	столу	здесь.

Пусть	он	был	один,	но	зато	внушительных	размеров.	И	всю	его	поверхность	занимало
развернутое	полотно	–	не	ткань,	и	не	бумага,	а	что-то	среднее.	В	самом	центре	его	виднелись
начертанные	угольно-черным	несколько	строк,	еще	и	обведенные	в	рамку.	А	уже	от	этой
рамки	во	все	стороны	расходились	линии	с	новыми	надписями.	Сначала	всего	шесть,	но	потом
каждая	раздваивалась,	а	следом	и	те	уже	раздваивались,	и	так	далее	–	в	итоге	получалась
гигантская	паутина.

Кое-где	чернила	чуть	выцвели,	да	и	в	целом	было	видно,	что	надписи	делались	в	разное	время.
Похоже,	это	полотно	создавалось	несколько	лет.	Вот	только	смысла	начертанного	я	не
понимала,	хотя	вообще	на	местном	уже	могла	вполне	бегло	читать.	Но	я	и	так	догадывалась,
что	это	именно	за	путаница.	Это	пророчество.	Причем,	надпись	в	центре	–	явно	то,	как	оно
звучит	изначально.	А	все	отходящие	линии	–	разные	трактовки	тех	или	иных	слов.	По	такому
изображению	прекрасно	было	видно,	как	изначальные	четыре	строчки	разрослись	в	итоге
настолько,	что	целая	бы	книга	получилась.

Вот	как	же	жаль,	что	я	не	могла	прочесть!	Может,	тут	помог	бы	старый	метод	–	морская	вода.
Но	в	библиотеке	ее	взять	неоткуда,	да	и	жалко	портить	столь	эпичное	полотно.	Притом	я
прекрасно	догадывалась,	что	создавал	его	исключительно	Дейвен.	Не	стал	опираться	на
суждения	других,	а	сам	на	протяжении	нескольких	лет	расшифровывал	пророчество,	да	и
жемчужину	еще	попутно	искал.	И	ведь	наверняка	где-то	здесь,	в	этих	непонятных	символах,
есть	ответы	на	все	мои	вопросы…

Конечно,	я	не	могла	переписать	все.	Но	отыскав	в	ящике	стола	бумагу	и	чернила	с	пером,
переписала	центральную	надпись	–	теоретически	изначальное	пророчество.	Будем	с	Плеском
разбираться.	Вдруг	что	и	найдем.	Ведь	сам	тот	факт,	что	уничтожены	все	записи	в
королевской	библиотеке,	свидетельствует	об	их	важности	и	наверняка	некой	сокрытой	тайне.
И	очень	хотелось	верить,	что	получится	все	выяснить.

Аккуратно	сложив	лист	несколько	раз,	я	спрятала	в	кармашек	на	платье	и	поспешила	обратно.



Сейчас	все	мысли	были	заняты	тем,	как	буду	сама	пророчество	расшифровывать.	Я	даже
отвлеклась	от	всех	негативных	эмоций,	насколько	зашкаливал	энтузиазм.

Но	ненадолго.	Ровно	до	того	момента,	как	я	увидела	Дейвена.

Он	был	уже	в	обеденном	зале.	За	стол	пока	не	садился,	давал	какие-то	поручения	дворецкому.
Но	едва	тот	откланялся,	принц	обратил	внимание	на	меня.	А	я	и	так	за	ним	исподтишка
наблюдала.	Вот	хоть	бы	как-то	свои	эмоции	проявил!	Хотя	бы	злорадство	или	торжество,	мол,
я	же	говорил,	что	все	будет	по-моему!	Но	нет!	Глыба	льда	по	имени	Дейвен	оставалась
таковою	даже	сейчас.	Вот	что	вообще	должно	теперь	произойти,	чтобы	слетела	с	него	эта
маска	хладнокровной	невозмутимости?

-	Арина,	-	произнес	он	вместо	приветствия.

-	Ваше	Высочество,	-	с	аналогичной	невозмутимостью	отозвалась	я,	присев	за	стол	в
противоположном	конце	стола.

Дейвен,	похоже,	до	этого	намеревался	по-джентльменски	мне	стул	отодвинуть.	Так	и	хотелось
зло	сыронизировать	про	снисхождение	с	барского	плеча,	но	я	промолчала.	Он	тоже	ничего	не
сказал,	сел	за	стол.

Слуг	в	зале	не	было.	Видимо,	Дейвена,	несмотря	на	происхождение,	вполне	устраивало
самообслуживание.	Ну	а	меня	так	тем	более.	К	тому	же	запеченная	рыба	так
умопомрачительно	пахла,	а	разнообразные	закуски	вообще	походили	на	чуть	ли	не	ювелирные
шедевры.	Даже	не	думала,	что	я	так	проголодалась.

Ужин	проходил	в	молчании.	А	ведь	я	была	уверена,	что	Дейвен	настоял	на	совместном,	чтобы
поговорить.	Ну	там	подоканывать	меня	на	тему	«Туда	не	ходи,	сюда	не	ходи,	и	не	моргай	без
моего	письменного	разрешения	в	трех	экземплярах».	Но	нет,	он	молчал.	И	только	сейчас	я
поняла,	что	он	просто	хотел	меня	видеть.	Хотел,	чтобы	я	была	рядом.	Словно	бы	разговоры	в
данный	момент	не	просто	дело	десятое,	а	еще	и	совершенно	бесполезное.	Может,	Дейвен
просто	догадывался,	насколько	я	на	него	зла,	обижена	и,	чего	уж	скрывать,	разочарована.

Минут	через	десять	наше	уединение	нарушили.	Двое	лакеев	принесли	подносы	с	десертом:
фруктовыми	пирожными	–	я	насчитала	штук	десять	разных.	Хотелось	каждое	попробовать,	но
и	так	уже	наелась.	Зато	чай	просто	очаровывал	ароматом,	вроде	бы	и	знакомым,	но	точно
определить	я	так	и	не	смогла.	С	удовольствием	сделала	глоток	и	улыбнулась.

Я	все	это	время	чувствовала,	что	Дейвен	наблюдает	за	мной.	Ну	вот	пусть	видит,	что	аппетит
он	мне	не	испортил,	да	и	я	будто	бы	думать	забыла	о	его	присутствии	в	обозримом
пространстве.	И	вообще,	ужин	мне	куда	интереснее,	чем	самовлюбленные	деспоты.	Если
Дейвен	рассчитывал	лицезреть,	насколько	я	уныла	и	подавлена,	то	не	дождется.	Толку	мне
показывать	истинные	чувства,	если	он	плевать	на	них	хотел?

И	все	же	Дейвен	нарушил	тишину.	Без	каких-либо	эмоций	произнес:

-	Завтра	во	дворце	состоится	помолвка	Натана	с	Уллиной.	Естественно,	мы	с	тобой	обязаны
присутствовать.	Если	не	на	самой	церемонии,	то	уж	точно	на	торжественном	балу	в	честь
этого	события.

О,	ну	да.	Мне	же	как	раз	этого	не	хватало	для	отличного	настроения.	Только,	боюсь,
отвертеться	все	равно	не	получится.

Дейвен	подытожил:

-	Будь	готова	завтра	к	вечеру.	Опаздывать	нельзя.

Не	знаю,	нарочный	ли	это	был	намек	на	мое	прошлое	опоздание,	или	принц	просто	так	сказал,
но	меня	покоробило.	Я	все	же	постаралась	скрыть	эмоции.	Ответила	так	же	безэмоционально,
как	и	он:

-	Как	прикажете,	Ваше	Высочество.

-	Я	не	приказываю,	а	банально	ставлю	в	известность.

-	Хорошо,	Ваше	Высочество.

-	Ты	уже	успела	забыть	мое	имя?	–	Дейвен	отложил	салфетку,	откинулся	на	спинку	стула.	–
Или	это	такой	акт	протеста?



-	Не	понимаю,	о	чем	вы,	Ваше	Высочество,	-	я	мило	ему	улыбнулась.

Может,	мне	и	показалось,	но	на	миг	невозмутимость	дала	сбой,	на	скулах	заиграли	желваки.
Похоже,	он	хоть	и	все	это	время	был	тотально	спокоен	внешне,	но	на	деле	бушевала	целая
буря.	Не	знаю,	какие	именно	эмоции	он	испытывал,	и	все	же	стало	чуточку	легче,	что	ему,	по
крайней	мере,	точно	не	все	равно.

-	Арина,	это	глупо,	-	и	все	же	сохранял	свою	маску.	–	Я	и	так	прекрасно	знаю,	что	ты	на	меня
злишься.

Да	ну?	Правда,	что	ли?	Да	с	чего	он	вообще	это	взял?	Медаль	«Ясновидящий	года»	срочно	в
студию!

-	На	что	мне	злиться,	Ваше	Высочество?	-	я	с	вызовом	смотрела	на	него.	–	Неужели	на	то,	что
вы	обрекли	собственное	королевство	на	постепенное	исчезновение?	На	то,	что	вы	уперлись
рогами,	как	баран	в	стенку,	упорно	не	желая	признавать	очевидное?	Или	на	то,	что	вам
совершенно	плевать,	на	чувства	и	мнения	окружающих?	Так	это	же	все	такие	мелочи,	право
слово.	Не	стоят	совершенно	никаких	эмоций.	Вам	ли	не	знать,	вы	же	в	отсутствии	эмоций	как
раз	непревзойденный	мастер.

Дейвен	ответил	не	сразу.	Как	ни	странно,	его	будто	бы	даже	не	задел	мой	сарказм
совершенно.	Наоборот,	словно	успокоил	в	чем-то,	доказал,	что	я	все	же	очень	обижена.	Или,
главное,	что	неравнодушна?

Но	последующих	слов	я	совсем	не	ожидала.

-	Арина,	-	Дейвен	на	миг	замолчал,	но	явно	не	передумав,	а	просто	наблюдая	за	мной.	И
продолжил:	-	Я	знаю,	что	ты	–	истинная	избранница.

Честно,	я	чуть	воздухом	не	подавилась.	Я	не	ослышалась?..	С	чего	это	Дейвен,	наконец,	это
признал?	Его	кто-то	пытал?	Или	вообще	подменили?	Но	даже	съязвить	по	этому	поводу	не
успела,	он	продолжал:

-	Я	знаю,	что	ты	из	другого	мира.	И	знаю,	что	именно	стараниями	Натана	оказалась	здесь.	Но
конкретно	об	этом	я	узнал	лишь	сегодня,	расспросив	тетю.	Полагаю,	даже	нет	смысла
спрашивать,	почему	ты	все	это	скрывала.	Но	давай	уж	договоримся,	чтобы	в	дальнейшем
никаких	тайн	от	меня	не	было.

-	Я	обязана	Вашему	Высочеству	обо	всем	докладывать?	–	моя	злость	неумолимо	набирала
обороты.

-	Я	говорю	о	доверии,	Арина.

Вот	честно,	я	бы	даже	расхохоталась,	если	бы	не	была	так	ошарашена.

-	Доверии?	Вы	даже	такое	слово	знаете?	Никогда	бы	не	подумала!

-	Арина,	-	хмуро	перебил	Дейвен.

-	О	каком	доверии	вообще	может	идти	речь	после	всех	твои	поступков,	Дейвен?	–	у	меня	даже
голос	задрожал.	-	Ты,	выходит,	нарочно	сорвал	испытания,	зная,	что	я	истинная!	Да	ты
постоянно	обвинял	меня	во	лжи,	хотя	был	в	курсе	правды!

-	Вовсе	нет,	-	совершенно	спокойно	возразил	он.	–	С	того	момента,	как	я	удостоверился,	кто	ты,
я	ни	разу	не	сказал,	что	ты	лжешь.

-	Но	и	не	извинился	за	прошлые	обвинения,	-	я	враз	почувствовала	себя	просто	неизмеримо
усталой.	–	Ну	да,	а	зачем?	Не	королевское	это	дело,	–	и	все	же	постаралась	унять	эмоции.	–	Ты
мне	одно	объясни.	Если	ты	знал,	что	я	истинная,	почему	так	поступил?	Почему	самолично
помешал	исполнению	пророчества,	от	которого	и	твоя	собственная	жизнь	зависит?	Дейвен,
каким	бы	закрытым	ты	ни	был,	но	я	ведь	все	равно	хоть	немного,	но	успела	тебя	понять.	Я	не
сомневаюсь,	ты	не	надеешься	всецело	на	вариант	с	жемчужиной,	слишком	уж	тут	все	зыбко.	И
раз	ты	самолично	уничтожил	единственный	вариант	спасения	от	проклятья,	то	должна	же
быть	для	этого	причина!	Вот	и	объясни.

-	Нет.

Всего	одно	слово,	но	как	приговор…	Приговор	даже	малейшему	шансу,	что	эта	непробиваемая
стена	когда-нибудь	рухнет…



У	меня	в	глазах	защипало	от	враз	подступивших	слез.	Я	резко	встала	из-за	стола	и
направилась	к	выходу	из	зала.

-	И	что	же,	ничего	не	ответишь?	–	поинтересовался	Дейвен	как	бы	между	прочим.

-	Благодарю	за	ужин	и	приятную	беседу,	Ваше	Высочество.	Доброй	ночи,	-	как	можно
равнодушней	произнесла	я	и	спешно	вышла	в	коридор.

Мне	хотелось	вернуться.	Хотелось	схватить	самое	большое	из	блюд	и	с	размаху	разбить	его	об
голову	Дейвена!	А	я-то	думала,	что	злиться	на	него	сильнее,	чем	после	срыва	испытаний,
невозможно.	Ага,	как	же…	Тут,	похоже,	вообще	нет	верхнего	предела!

Нет	уж,	я	просто	обязана	все	выяснить!	И	непременно	это	сделаю.	Только	пока	не
представляю,	каким	чудом.	Что	вообще	такого	должно	произойти,	чтобы	Дейвен	сказал	всю
правду	как	есть?	Да	и	возможно	ли	вообще	такое?

Нет,	вот	как	всегда!	Где	Плеск,	когда	он	нужен?	Увы,	дракончика	в	спальне	наблюдалось.	И
куда	он	мог	запропаститься?	К	своим	вроде	бы	пока	не	собирался,	да	и	отсутствовала	я
недолго.	Лишь	бы	только	не	рыскал	сейчас	где-нибудь	в	особняке,	рискуя	попасться	на	глаза.

Так	что	пришлось	мне	самой	заниматься	расшифровкой	добытого	пророчества.	После	отъема
Дейвеном	моя	магия	восстанавливалась	очень	медленно,	и	сейчас	на	нее	даже	рассчитывать
особо	не	приходилось.	Пробивались	лишь	слабые	отголоски.	И	часа	два	ушло	на	то,	чтобы	хоть
что-то	разгадать.	Нет,	непонятные	руны	так	и	остались	непонятными.	Но	теперь	за	каждой
неуловимо	проглядывало	будто	бы	множество	других.	Ну	да,	госпожа	Амельда	говорила	ведь,
само	пророчество	написано	так,	что	трактовок	может	быть	полным-полно.	Но	смысл?	Чтобы
еще	больше	запутать	жаждущих	спасения	потомков?	Упорно	казалось,	что	я	что-то	упускаю	из
виду.	И,	возможно,	не	только	я,	а	вообще	все,	кто	пытался	эту	тайну	раскрыть.

Уже	глаза	болели,	мысли	путались	–	при	слабой	сейчас	моей	магии	руны	словно	бы	даже	силу
вытягивали.	Видимо,	проклятье	даже	в	таком	виде	несло	свой	разрушительный	отпечаток.
Пусть	я	хотела	дождаться	Плеска,	но	он	мог	и	до	утра	не	объявиться.	А	спать	уже	хотелось
жутко.	Но	еще	до	того,	как	я	собралась	ложиться,	в	комнату	вдруг	заглянула	Пинна.

-	Госпожа,	еще	не	спите?	Простите,	что	беспокою	в	такой	поздний	час,	но	тут	портнихи	как
раз	вашим	бальным	платьем	на	завтра	занимаются,	просили	уточнить,	какие	именно	кружева
вы	предпочитаете.

Еще	бы	я	в	этих	кружевах	разбиралась.

-	Любые.	Абсолютно,	-	устало	отозвалась	я.

-	Так	и	передать?	–	Пинна	явно	расстроилась.	–	Но	вдруг	они	возьмут	те,	с	какими	меньше
мороки	-	простые,	незамысловатые,	а	вам	ведь	по	статусу	полагается	выглядеть	просто
шедеврально!	Невеста	принца	как-никак!	Тут	и	кружева	должны	быть	посложнее,	да
поинтереснее.	Знаете	же,	иногда	такие	бывают,	что	чуть	ли	не	целый	лабиринт	узоров,
смотришь-смотришь,	глаз	оторвать	не	можешь.

У	меня	даже	мурашки	по	спине	пробежали	от	внезапной	мысли.	Чуть	дрожащей	рукой	я	тут
же	взяла	со	столика	лист	с	переписанным	пророчеством.

-	Пинна,	сможешь	прочесть?	–	протянула	ей.

Хоть	и	покосившись	с	явным	недоумением,	она	взяла	и	с	ходу	запросто	зачитала:

-	Когда	придет	время	достойнейшего,	явится	миру	юная	дева.	Море	дарует	ей	свою	силу,	и
великий	дракон	принесет	избранницу	проклятому.	Пять	испытаний	предстоит	миновать	в
доказательство	истинности,	и	лишь	тогда	союз	избранницы	и	наследующего	по	праву	дарует
спасение.

Меня	поразило	даже	не	то,	что	Пинна	вот	так	слету	прочла	руны,	казавшиеся	лишь
непонятными	закорючками.	А	то,	что	само	пророчество	звучало	иначе!	Мы	ведь	с	Садригом
совершали	в	свое	время	тайный	набег	на	библиотеку,	и	там	тоже	я	спрашивала	про
изначальное	звучание	пророчества.	Пусть	смысл	тот	же,	но	слова	были	другие.	Но	как	же…
Какие	именно…

Вмиг	чуть	всколыхнулись	крохи	магии,	и	тут	же	в	памяти	всплыло	дословно:	«Когда	вина



людская	искупится,	дрогнет	сердце	владыки	морского.	И	дарует	он	свое	прощение,	принеся	на
благословенный	берег	юную	деву,	избранную	им.	Ту,	чей	союз	с	наследующим	по	праву
превратит	проклятье	снова	в	пену	морскую».

Да,	по	сути	почти	одно	и	то	же,	только	про	испытания	не	сказано.	Про	достойнешего	тоже
понятно.	Явно	Дейвен	имеется	в	виду.	Может,	он	первый	из	всех	проклятых,	кто	так	упорно
пытается	изменить	ситуацию,	борется	за	свою	жизнь	и	спасение	всего	королевства.

Но	откуда	вообще	разночтения	в	чтении	пророчества?	Или,	может,	каждый	человек	эти
строчки	читает	по-своему?	Похоже,	на	то.	Одни	и	те	же	руны,	но	для	разных	людей
воспринимаются	по-разному.

-	Пинна,	а	ты	вообще	обычную	письменность	сейчас	видишь?	–	тут	же	спросила	я.

-	Да	нет,	-	она	озадаченно	еще	раз	взглянула	на	строчки,	-	на	вид	непонятные	знаки,	но	смысл
почему-то	сразу	понимается.

-	А	двойственные	символы?

-	Это	как?

-	Ну	вот	видишь,	каждая	руна,	если	долго	всматриваться,	начинает	размываться	и
превращаться	в	множество	других.	Словно	тени	за	ней	стоят.

Пинна	не	меньше	минуты	пытливо	вглядывалась	в	написанное	на	листке.

-	Извините,	госпожа,	вообще	ничего	тут	такого	не	вижу.	Никакие	другие	руны	не
проглядывают,	-	отдала	его	мне.	–	Так	что	мне	портнихам	передать	насчет	кружев?

-	Мне	без	разницы	какие,	честно,	-	мои	мысли	сейчас	были	далеки	от	всего	этого.

Пообещав,	что	тогда	самолично	проследит,	и	пожелав	мне	доброй	ночи,	служанка	спешно
ушла.	А	я	перевела	взгляд	на	надпись.	Устало	улыбнулась.	Забавно	все	же.	Четыре	строчки,	а
раскрываются	для	всех	по-разному,	порождают	множество	толкований	и	уточнений…	Но	лишь
потому,	что	люди	сами	ищут	сложное.	Как	с	этими	пресловутыми	кружевами.	А	на	деле	все
просто,	все	на	поверхности.	Не	стоит	искать	двойное	дно	там,	где	его	нет.	В	том,	оказывается,
и	главный	подвох	пророчества	–	начертанное	меняется	в	зависимости	от	восприятия
читающих.	И	заранее	уверенный	в	тайных	знаках,	двояких	значениях	и	путанице	непременно
все	это	найдет.

А	сам	смысл	предельно	прост.	Дракон	принесет	избранницу	к	проклятому.	Она	должна	пройти
пять	испытаний	для	доказательства	своей	истинности,	и	только	после	этого	ее	союз	с
наследным	избавит	от	проклятья.	И	никаких	уточнений	вроде	сопутствующих	знаков,
времени,	места	и	прочего.	Думаю,	будь	Дейвен	в	тот	момент	не	в	Дравуре,	а	хоть	в	другом
конце	Ариндейла,	все	равно	бы	Великий	принес	меня	к	нему.

И	вроде	бы	теперь	рассеялась	аура	тайны	и	запутанности	с	этим	пророчеством,	но	легче	не
стало.	Ведь	испытания	не	пройдены.	Если	только	Натан	своим	неким	планом	не	убедит	совет
архимагов	провести	их	повторно.	Хотелось,	конечно,	верить,	что	запланировал	он	что-то	и
впрямь	действенное	и	хорошое,	но	почему-то	интуиция	подсказывала	обратное.

Из-за	всех	этих	мыслей	я	долго	не	могла	уснуть.	Просто	лежала	на	кровати,	свернувшись
калачиком	под	одеялом,	смотрела	в	уютный	полумрак	спальни	и	все	думала.	Но	не	столько	о
пророчестве,	сколько	о	Дейвене.	О	том,	как	мне	все-таки	до	него	достучаться.	Я	могла
бесконечно	злиться,	порой	чуть	ли	не	до	ненависти,	но	при	этом	не	отрицала	очевиднейшего.
Он	дорог	мне.	Дорог	так,	как	никто	и	никогда	ни	был.	Хотя	при	этом	я	сама	не	понимала,	как
при	нашем	постоянном	противостоянии,	ссорах	и	его	отношении	ко	мне	вообще	могли
зародиться	столь	светлые	чувства.	И	ведь	прекрасно	осознавала,	что	никакая	магия	тут	не
причем	-	как	ни	прискорбно,	влюбилась	я	сама	по	себе.	И	теперь	не	знала,	что	с	этим	делать.
Надеяться,	что	чувства	пройдут,	как	получилось	с	Натаном?	Но	там	и	близко	были	не	такие…

Когда	послышался	звук	открываемой	двери,	я	хоть	и	перепугалась	от	неожиданности,	но	все-
таки	не	пошевелилась.	Вмиг	решила	притвориться	спящей,	лишь	наблюдая	из-под
полуприкрытых	ресниц.	Открылась	как	раз	таки	дверь,	соединяющая	наши	с	Дейвеном
спальни.	Он	вошел	в	комнату	почти	бесшумно,	хотя	и	явно	не	пытался	красться.

Страха	не	было,	будоражила	лишь	опасливая	настороженность.	При	всем	своем



несовершенстве	Дейвен	все	же	не	станет	ни	к	чему	меня	принуждать,	ну	не	такой	он	человек.
Но	зачем	тогда	пришел	в	мою	спальню	среди	ночи?	Добиться	желаемого	не	силой,	а	лаской?
Но	должен	же	он	понимать,	что	я	сейчас	с	ним	даже	разговаривать	лишний	раз	не	хочу.	Или
настолько	самонадеян	и	не	привык	получать	отказы?

Но	вмиг	мне	стало	жутко	стыдно	за	собственные	мысли.	Дейвен	просто	обошел	по	периметру
комнату,	создавая	магическую	защиту.	А	я	тут	себе	уже	успела	нафантазировать	и	обвинить
его	чуть	ли	не	во	всех	грехах	смертных!..	Но	только	к	чему	эта	дополнительная	защита?	Я	же
видела,	весь	особняк	ею	охраняется,	и	стражей	вдобавок.	Версия,	что	у	Дейвена	просто
паранойя,	явно	не	подходит.	Тогда	в	чем	дело?

Дейвен	остановился	у	кровати.	Просто	смотрел	на	меня.	Я	бы	многое	отдала	за	то,	чтобы
узнать	его	мысли…	Но	по-прежнему	изображала	спящую,	и	глаза	сейчас,	конечно,	полностью
закрыла,	чтобы	себя	не	выдать.	Только	очень	сложно	было	не	среагировать,	когда	Дейвен
ласково	провел	тыльной	стороной	ладони	по	моей	щеке,	убрал	прядь	волос	с	лица	и	едва
уловимо	коснулся	губами	моих	губ.	У	меня	даже	дыхание	на	миг	сбилось.	Пусть	и	почти
неощутимое	прикосновение,	но	казалось,	никогда	в	жизни	я	не	чувствовала	большей
нежности…

Все	так	же	бесшумно	Дейвен	ушел	к	себе	в	спальню,	тихо	закрыв	дверь.	А	мне	ужасно
хотелось	вскочить,	пойти	за	ним,	попытаться	в	уже	не	знаю,	какой	раз,	добиться	от	него	хоть
какой-то	откровенности!	Но	нет.	Я	и	так	понимала,	что	он	не	станет	признаваться	в	своих
истинных	мыслях	и	порывах.	Раз	молчит	до	сих	пор,	значит	причины	так	поступать,	куда
сильнее,	чем	я	думаю.	Может,	это	проклятье	так	на	него	влияет.	Может,	еще	что…	И	эта
загадка	куда	посложнее	загадки	пророчества…

Я	еще	долго	лежала	без	сна.	Смотрела	на	умиротворенно	мерцающую	защитную	магию	и
думала	о	том,	как	все	могло	бы	быть.	Если	бы	исчезло	проклятье,	если	бы	Дейвен	хоть	немного
оттаял,	если	бы	чувствовал	ко	мне	то	же,	что	и	я	к	нему…	Сердце	сладко	замирало	от	одной
мысли	об	этом,	и	ужасно	не	хотелось	возвращаться	с	небес	на	землю.	Да,	я	люблю	его.	Да,	я
хочу	довериться	ему,	открыть	свое	сердце	и	сделать	все,	чтобы	он	был	счастлив.	Но	ведь
вполне	логично,	что	мне	очень	хочется	взаимности	моих	чувств…	Даже	если	не	надеяться
наивно	на	любовь,	то	хотя	бы	на	доверие,	о	котором	он	сам	же	сегодня	и	говорил.

И	когда	я	уже	засыпала,	в	сонном	сознании	мелькнула	странная	мысль.	А	как,	интересно,
прочитал	изначальное	пророчество	Дейвен?	Раз	для	каждого	человека	трактовка	чуть
отличается,	то	для	самого	проклятого	тоже	наверняка	особенная.	И,	может,	потому	я	и	не
могу	вообще	прочесть	–	как	истинной	мне	это	и	не	полагается?

Но	все	же,	что	такое	знает	о	пророчестве	Дейвен,	чего	не	знаю	я?
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Из-за	того,	что	вчера	уснула	очень	поздно,	сегодня	я	проснулась	уже	после	полудня.	Да	и	то,
может,	еще	спала,	если	бы	не	объявился	Плеск.	Вот	как	такой	мелкий	дракончик	может
настолько	громко	топать	и	пыхтеть?	Мало	того,	он	вдобавок	что-то	бурчал	себе	под	нос.

Сонно	открыв	глаза,	я	сначала	наблюдала,	как	он	с	жутко	недовольным	видом	вышагивает	по
ковру.	Но	потом	все	же	смирилась,	что	больше	заснуть	точно	не	удастся,	спросила:

-	Ты	чего	такой?	Что-то	случилось?	И	где	ты	пропадал?

-	У	меня	были	важные	дела,	-	ворчливо	отозвался	он.	-	В	отличии	от	некоторых	я	не	занимаюсь
всякой	ерундой	типа	страданий	по	принцам,	а	пекусь	о	спасении	своего	народа.

Ну	началось...

-	И	все	же,	где	ты	был?

Плеск	ответил	не	сразу.	Словно	не	был	уверен,	стоит	ли	мне	говорить.	Но	все	же	со	вздохом
признался:

-	Я	искал	жемчужину.

-	А	зачем?	-	не	поняла	я,	сев	на	кровати.	-	Драконам	же	вроде	как	нельзя	лишний	раз	к	ней
вообще	приближаться.

-	Ну	да,	все	верно.	Только	на	последнем	совете	было	решено,	что	жемчужину	лучше	все-таки
забрать	у	людей.	Я	не	стал	тебе	сразу	говорить,	потому	что...ну...сама	понимаешь.

-	Угу,	то	есть	намеревался	просто	стащить,	-	мрачно	закончила	я.	-	Плеск,	я	все	понимаю,
жемчужина	-	ваша	реликвия,	и	принадлежит	она	вообще	морю,	а	никак	не	людям.	Но	что,
если	Дейвен	прав	насчет	проклятья?	Что,	если	оно	завязано	как	раз	на	жемчужине?	Вдруг
именно	ее	разрушение	и	стало	причиной	всего?

-	Слушай,	я	не	знаю,	-	он	снова	вздохнул.	-	И	никто	не	знает.	Похоже,	даже	сам	Великий.	Но
сложно	нам	пока	доверять	людям,	ты	пойми.	Вот	тебе	можем,	но	ты	и	не	совсем	человек,	ты
все	же	наша,	морская.	А	жемчужина	в	руках	бывших	врагов	-	это	как	постоянно	зависшая	над
нами	опасность	полного	уничтожения.	К	тому	же	море	может	как-либо	среагировать.	Мало
того,	что	люди	сначала	жемчужину	раскололи,	так	теперь	еще	и	себе	забрали.	Вряд	ли	море
останется	к	этому	равнодушно.

Прямо	как	бомба	замедленного	действия...	Но	пусть	опасения	драконов	вполне	логичны,	но
лично	я	не	сомневалась	в	Дейвене.

-	Плеск,	Дейвен	не	причинит	вам	вреда	с	помощью	жемчужины.	Он	хочет	всего	лишь	снять
таким	образом	проклятье.	Только...	Только	я	вот	тоже	не	понимаю.	Он	вчера	сказала,	что
знает	о	моей	истинности.	Но	почему-то	все	равно	не	желает	слышать	о	том,	что	именно	я	могу
его	спасти,	-	я	запнулась,	тут	же	поправила:	-	ну	в	смысле	всех	спасти.	Вообще	не
представляю,	из-за	чего	он	так	категорично	настроен.	Ведь	по	логике	нужно	попробовать
воплотить	все	возможные	варианты	избавления	от	проклятья!

-	По	логике?	-	фыркнул	Плеск.	-	Ну-ну.	Как	будто	вы,	люди,	ею	когда-либо	руководствуетесь.

Опасаясь,	что	сейчас	опять	начнутся	долгие	рассуждения	о	человеческом	несовершенстве,	я
спешно	перевела	тему:

-	Так	ты	не	нашел	здесь	жемчужину?

-	Нет,	-	дракончик	еще	больше	помрачнел.	-	Весь	особняк	облазил,	но	так	и	не	смог	даже
близко	почувствовать	нахождение	реликвии.	Но	зато	мне	удалось	найти	морскую	карту	и,
скорее	всего,	самим	проклятым	созданную.	Там	нанесены	все	острова	Ариндейла,	даже	самые
мелкие.	Представляешь,	оказывается,	если	соединить	их	в	определенном	порядке	линиями,	то
получится	морской	дракон.	А	я	и	не	знал	даже	о	такой	особенности...	Так	вот,	на	карте,	где
вроде	как	у	этого	дракона	было	бы	сердце,	место	помечено.	Думаю,	так	проклятый	определил
расположение	храма	жемчужины.	Я	вообще	знаю,	где	это,	но	никогда	там	не	бывал.	Очень
опасные	воды,	там	сосредоточена	самая	суть	разрушительной	силы	моря.	Мы,	драконы,	даже



не	приближаемся.	Но,	может,	потому	и	не	приближались,	что	там	на	самом	деле	храм
спрятан?	Точно	же,	где	именно	он	находится,	даже	мы	не	знали.	А	проклятый,	выходит,	как-то
вычислил...	Вот	видишь,	сколько	всего	я	узнал,	пока	ты	тут	бездельничала!

-	Я	зато	изначальную	запись	пророчества	нашла,	-	возразила	я.	-	И	выяснила,	что	каждый
наверняка	читает	ее	чуточку	по-своему.	Скорее	всего,	именно	отсюда	и	идут	все	кривотолки	и
множественные	смыслы.

Встав	с	кровати,	я	взяла	со	столика	листок	с	записью	и	передала	Плеску.

-	Можешь	прочесть?

-	Нет,	естественно,	-	фыркнул	он,	взглянув.	-	Это	же	ваши,	людские,	закорючки.	Порядочный
дракон	таким	не	интересуется.	Забирай	свои	каракули.	Ладно,	что	у	нас	там	сегодня	по	плану?

-	Мне	нужно	будет	присутствовать	на	балу	в	честь	помолвки	Натана	и	Уллины,	-	от	одного
воспоминания	о	предстоящем	враз	испортилось	настроение.

-	Вот	тебе	бы	только	по	балам	разгуливать!	-	проворчал	Плеск.	-	Пока	маленький	бедненький
дракончик	трудится,	не	покладая	крылышек!

-	Вот	уж	поверь,	я	туда	совершенно	не	рвусь,	но	тут	без	вариантов.	Как	невеста	Дейвена
обязана	там	быть.

-	С	чего	вдруг	обязана?	Боишься	его	гнева?	-	фыркнул	он.

-	Да	причем	тут	гнев?	-	я	раздраженно	поморщилась.	-	Просто	у	людей	есть	определенные
обязательства.	У	Дейвена,	как	у	принца,	их	больше,	чем	у	других.	И	я	просто	не	хочу	его
подводить	и	ставить	в	неловкое	положение.

-	Угу-угу,	я	так	и	понял.	Ладно	уж,	топай	развлекайся	в	свое	безответственное	удовольствие,	а
мне	надо	совету	доложить,	что	жемчужины	в	особняке	нет,	и	что	я	карту	нашел	с
предполагаемым	расположением	храма.

И	причитая	на	тему,	как	он	уже,	бедный,	устал,	Плеск	потопал	к	окну,	обернулся	облачком	и
исчез.

Уже	начало	темнеть,	когда	пришла	пора	ехать	на	бал.	Мое	платье	по	роскошности	ничуть	не
уступало	тому,	в	котором	я	была	на	первом	балу	избранниц,	вот	только	оказалось	ужасно
неудобным	-	из-за	узости	корсета	дышать	удавалось	с	трудом.	Оставалось	надеяться,	что	мы	во
дворец	ненадолго,	иначе	я	точно	в	обморок	упаду	рано	или	поздно.

Дейвен	как	всегда	олицетворял	полнейшую	невозмутимость.	Мы	даже	с	ним	вообще	не
разговаривали,	пока	карета	везла	нас	во	дворец.	Я	просто	смотрела	в	окно,	на	уютные	улочки
города	в	вечерних	огоньках.	И	пусть	чувствовала	взгляд	Дейвена	на	себе,	но	делала	вид,	что
не	замечаю.

На	саму	церемонию	мы	то	ли	случайно	опоздали,	то	ли	Дейвен	изначально	не	собирался	там
присутствовать,	но	приехали	мы	уже	в	разгаре	праздничного	бала.	Наверняка	полагалось
первым	делом	поздравить	виновников	торжества,	но	Дейвен	явно	не	рвался.	Он	вообще	почти
сразу	же	повел	меня	танцевать,	но	мигом	нарисовалась	госпожа	Амельда.

-	Ариночка,	милая,	наконец-то!	-	обрадовалась	она	и	недовольно	покосилась	на	племянника,
видимо,	была	еще	на	него	обижена:	-	Так,	Дейвен,	отпусти	девочку,	нам	надо	посекретничать.

-	У	Арины	нет	от	меня	секретов,	-	заявил	настолько	уверенно,	словно	это	так	и	было.

-	Зато	у	меня	есть!	-	безапелляционно	парировала	она	и,	подхватив	меня	под	локоть,	отвела	в
сторону.

Попутно	шепотом	возмущалась:

-	Нет,	ну	надо	же	какой!	Все	испортил	из-за	каких-то	своих	невнятных	капризов	и	теперь	еще
делает	вид,	будто	так	и	надо!	Ничего,	Ариночка,	ты	не	волнуйся,	-	она	отечески	похлопала
меня	по	руке,	-	все	еще	наладится.	Я	говорила	с	Натаном,	он	заверил,	что	у	него	есть
совершенно	беспроигрышный	план.	Так	что	все	это	ненадолго,	не	переживай,	тебе	не
придется	выходить	замуж	за	Дейвена.	Мы	еще	раньше	докажем,	что	ты	все-таки	истинная,	так



что	станешь	уже	женой	наследного	принца,	как	и	полагается.	А	Дейвен,	этот	своенравный
негодник,	нам	еще	“спасибо”	скажет,	что	все	исправили	и	всех	спасли!

-	Я	не	оправдываю	Дейвена,	вы	не	подумайте,	но	все	же,	согласитесь,	он	не	стал	бы	поступать
так	или	иначе	без	веских	на	то	оснований,	-	не	удержалась	я.

-	Знаю	я	его	основания!	Наверняка	просто	с	ума	по	тебе	сходит,	вот	последний	ум	и	потерял!
Будто	я	не	видела	еще	на	корабле,	как	Дейвен	на	тебя	смотрит!	Нет	уж!	Никаких	личных
интересов,	когда	на	кону	судьба	всего	Ариндейла!	-	госпожа	Амельда	остановилась	и	пытливо
огляделась.	-	Так,	ладно,	тут	сойдет...

-	Что	сойдет?	-	не	поняла	я.

-	Мы	с	Натаном	ведь	заранее	условились,	-	заговорщически	пояснила	она.	-	Он	сказал,	чтобы	я
караулила,	и	едва	ты	появишься	на	балу,	обязательно	нужно	вас	с	Дейвеном	разлучить,
отвести	тебя	от	него	подальше	и	тут	же	самому	Натану	об	этом	сообщить.	Без	сомнений,	это
часть	его	спасительного	плана!	Так	что,	милая,	ты	пока	постой	тут	у	окна,	а	я	быстро	туда	и
обратно,	-	госпожа	Амельда	быстро	скрылась	в	толпе.

Чего-то	не	внушали	мне	доверия	все	эти	манипуляции.	Что	вообще	Натан	задумал?	Как-то
подозрительно,	что	обязательно	надо	было	нас	с	Дейвеном	разлучить.	Или,	наоборот,	логично?
Чтобы	он	помешать	не	мог?	Но	помешать	чему?..

Мысль	оборвалась,	я	едва	не	задохнулась	от	враз	навалившейся	тревоги.	Море	звало	меня.
Звало	так,	как	никогда	раньше.

Учитывая,	что	дворец	располагался	прямо	на	обрыве,	море	было	совсем	близко.	Вот	только
добралась	я	до	него	с	трудом.	Я	задыхалась.	Просто-напросто	задыхалась,	и	даже	тесный
корсет	был	тут	не	причем.	Словно	бы	что-то	давило	на	меня,	некая	незримая	выматывающая
сила.	И	ощущение	было	очень	похожее	на	то,	что	я	испытывала,	когда	море	в	свое	время	несло
корабль	на	скалы.	Но	что	же	такое	сейчас	происходит?	И,	главное,	почему?

Покинув	дворец	через	парадный	вход,	я	спешно	обогнула	его	и	спустилась	аккурат	туда,	где
на	обрыве	до	этого	проходило	предпоследнее	испытание.	Здесь,	конечно,	царила	темнота,
лишь	свет	из	высоких	окон	дворца	чуть	разбавлял	ее	отблесками.	Жаль,	ночь	выдалась	темной,
ничего	толком	разглядеть	не	получалось.

Я	подошла	к	самому	краю,	но	вроде	бы	море	было	спокойным.	Вот	только	гнетущее	ощущение
все	усиливалось.	Что-то	грело,	что-то	назревало…	Но	не	буря	или	шторм,	а	что-то	такое…
чужеродное	и	неестественное…

Меня	враз	едва	не	придавило	к	земле	неведомой	силой.	Не	устояв	на	ногах,	я	упала	на	колени
и	сдавленно	охнула.	Вот	словно	бы	последние	крохи	воздуха	покидали!	А	на	темном	горизонте
показалась	черная	стена…	Но	как	так?	Что	это?	Может,	чудится?	Обман	зрения?	Игра
воображения?	Или…

Море	надвигалось	плотной	стеной.	Совершенно	бесшумно.	Ни	гула,	ни	всплеска	–	звенящая
тишина	и	неотвратимая	мощь	неумолимо	приближающейся	гибели.	Гигантская	поднявшаяся
до	небес	чудовищная	волна,	способная	попросту	смести	дворец	как	карточный	домик.	И	так
оно	и	будет…

-	Остановись…	-	вместо	крика	получился	лишь	сдавленный	шепот.	Силясь	справиться	с
давящей	силой,	я	кое-как	поднялась	с	колен.

-	Остановись…	-	отчаяние	захлестывало	почти	до	слез.	Сейчас	ведь	море	просто	обрушится	на
дворец,	где	множество	людей!	У	них	нет	ни	единого	шанса	уцелеть!

-	Остановись,	пожалуйста!	–	мой	голос	все-таки	сорвался	на	крик.

Я	инстинктивно	вскинула	руки,	словно	пытаясь	задержать	неотвратимо	несущуюся	мощь.

-	Я	же	знаю,	я	же	чувствую,	ты	не	хочешь	разрушать!	Кто	бы	или	что	бы	не	заставляло	тебя
так	поступать,	но,	прошу,	остановись!	–	руки	дрожали,	неведомой	силой	меня	тарануло	назад,
я	едва	удержалась	на	ногах.

Может,	восстановись	к	тому	моменту	полностью	моя	магия,	все	далось	бы	проще,	но	сейчас
надеяться	было	больше	не	на	что.	Заслоняющая	небо	стена	воды	достигла	края	обрыва…



-	Остановись!	–	закричала	я,	что	есть	сил.	И	просто	разревелась.	От	собственного	бессилия,	от
невыносимого	ощущения	той	чужеродной	силы,	что	истязала	само	море.	–	Ты	же	не	хочешь
разрушать!	Ты	не	хочешь	смерти!	Ты	сильнее	этого!	Я	ведь	чувствую	тебя!	Умоляю…
Остановись…

Стена	замерла.	Просто	замерла.	Не	в	силах	устоять	на	ногах,	я	просто	упала	на	колени.	Никак
не	могла	унять	слезы.	Они	катились	градом	по	щекам,	а	вслед	за	ними	скользили	капли
морской	воды.	Я	перенимала	на	себя	ту	силу	разрушения,	что	так	мучило	стихию.	От
внутренних	вспышек	боли	все	цепенело,	я	сидела,	не	шевелясь,	просто	молча	плакала.	Ведь
нельзя	так…	Так	не	должно	быть…	Море	не	хочет	ничьей	гибели…	Но	почему	же	его	темная
суть	все	сильнее	и	сильнее…

Волна	схлынула.	Устало	и	измученно	внутренней	борьбой	Так	же	бесшумно,	как
приближалась	до	этого.	Вместе	с	нею	исчезла	и	боль,	и	давящая	сила,	накатило	едва	уловимое
чувство	благодарности.	Я	бы	даже	улыбнулась,	но	сил	попросту	не	осталось.	Слишком	тяжело
мне	далось	успокоить	это	разрушение.	И,	честно	говоря,	до	сих	пор	не	верилось,	что	все
получилось…

-	Арина!	–	разъяренный	голос	Натана	разорвал	звенящую	тишину.	–	Что	ты	наделала?!

Принц	спешно	приближался,	и	судя	по	его	перекошенному	от	злости	лицу,	явно	не	с	целью
поздороваться.

-	Ты	все	испортила!	Это	же	был	идеальный	план!	Море	должно	было	хлынуть	во	дворец,	и	ты
бы	там	его	остановила	на	глазах	у	всего	высшего	света	и	совета	архимагов!	Ты	всем	бы
доказала,	что	ты	истинная!	Куда	ты	сунулась	раньше	времени?!	Какой	бездны	ты	все
испортила?!

Так	это	и	был	его	гениальный	план?..	Заставить	море	разрушать?	Получается,	он	управляет	им
той	самой	запрещенной	магией,	как	и	те	уроды,	наславшие	магический	шторм?	Да	как	вообще
так	можно?!	Но	я	не	успела	ничего	ответить.	Как	и	Натан	все-таки	не	успел	добраться	до	меня
с	явным	намерением	вытрясти	душу.

Внезапно	появившийся	Дейвен	не	стал	разводить	разговоры.	С	ходу	так	врезал	брату,	что	тот
аж	отлетел	в	сторону.	Кое-как	поднялся	на	ноги,	потирая	разбитую	в	кровь	губу.

-	Вот	так,	значит?	–	яростно	прошипел	Натан.	–	Я	тут	стараюсь	ради	спасения	всего
королевства,	и	это	твоя	благодарность?!	Совсем	от	проклятья	с	ума	уже	сошел?!	Да	вы	у	меня
все	в	ногах	ползать	должны!	А	ты	в	первую	очередь!	Да	если	бы	не	я…

Он	не	договорил,	вместо	слов	вырвался	лишь	сдавленный	хрип.	Схвативший	одной	рукой	его
за	горло	Дейвен,	был	бледен	как	сама	смерть,	говорил	тихо	и	спокойно,	но	от	ужаса	даже	у
меня	дыхание	перехватило:

-	А	теперь	слушай	меня	внимательно.	Еще	хоть	одна	подобная	выходка,	и	тебе	не	жить.	Я
клянусь,	хоть	раз	еще	подвергнешь	ее	опасности,	и	я	сам	лично	тебя	убью.	Ты	все	понял?	–
отшвырнул	брата	с	таким	презрением,	словно	последний	мусор.

Упавший	на	землю	Натан,	кое-как	поднялся,	инстинктивно	держась	за	явно	саднящее	горло.

-	Я-то	все	понял,	Дейвен,	а	вот	ты?	–	сколько	же	ненависти	было	в	его	голосе…	-	Ты	готов
рискнуть	всем?	И	ради	чего?	Ради	нее?	Ну	давай-ка,	выйди	перед	всем	народом	Ариндейла	и
скажи,	что	ты	всех	их	ставишь	под	удар	из-за	своих	слабостей!	–	он	презрительно	сплюнул,
указал	на	него	чуть	дрожащим	пальцем.	–	Вот	потому-то,	братец,	тебе	никогда	и	не	быть
королем.	И	ты	сдохнешь	так	же,	как	и	все	твои	проклятые	предки.	Вот	когда	будешь
захлебываться	по	пути	на	дно,	в	последние	свои	мгновения	вспомнишь	меня!	Вспомнишь,	что
я	пытался	все	исправить,	и	тебя	спасти	в	том	числе!	Но	ты	сам	сделал	свой	выбор,	Дейвен!	Ты
сам…

-	Убирайся.

Одно	слово	и	спокойным	голосом,	но	Натан	аж	чуть	ли	язык	себе	не	прикусил.

-	Мы	еще	посмотрим,	кто	из	нас	окажется	прав,	-	напоследок	бросил	он	и	спешно	пошел	прочь
в	сторону	дворца.	Темнота	быстро	скрыла	его,	словно	стыдясь.

А	меня	трясло	от	всего	пережитого,	я	так	и	сидела	на	земле,	даже	сказать	ничего	не	смогла.
Но,	наверное,	Дейвену	и	не	нужно	были	никакие	мои	слова.	Мигом	оказавшись	рядом,	он
просто	опустился	на	колени	и	крепко	обнял	меня.	Едва	унявшиеся	до	этого	слезы	вновь



покатились	по	щекам.	Как	же	страшно…	Как	же	невыносимо	страшно!	Но	не	за	себя
страшно…

-	Дейвен,	пожалуйста…	-	голос	срывался.	–	Я	должна	знать…	Пойми	же,	мне	не	все	равно…	Я…

-	Я	знаю,	-	тепло	прошептал	он,	взяв	в	ладони	мои	лицо.	–	Поверь,	я	знаю…	Прости,	что	не
успел	вовремя,	я	ведь	понятия	не	имел,	что	замыслил	Натан.

-	Но	он	хотел	доказать	мою	истинность,	пусть	и	так	ужасно,	но…

Дейвен	приложил	палец	к	моим	губам.

-	Нет.	Арина,	нет.	Этого	никогда	не	будет.	Никакого	исполнения	пророчества,	никакого
признания	тебя	истинной	избранницей.	Я	ни	за	что	этого	не	допущу.

-	Но	почему?!	–	сорвалась	я.	Оттолкнув	его,	вскочила.	Пусть	слабость	валила	с	ног,	но
вспыхнувшая	злость	помогала	держаться.

Дейвен	тоже	встал,	смотрел	на	меня	настолько	мрачно,	что	я	едва	взгляд	не	отвела.	Но
упорствовала	на	своем.

-	Почему,	Дейвен?!	Почему	ты	настолько	не	хочешь	избавиться	от	проклятья?!	Почему	тебе
все	равно	на	свой	народ?!	Почему	тебе	все	равно	на	собственную	жизнь?!	Почему?!

-	Да	потому	что	я	знаю	цену	всего	этого!	–	все-таки	сорвался	он.	–	Я	знаю,	как	именно	будет
снято	избранницей	проклятье!	Я	изучил	пророчество	от	и	до!	Все	его	скрытые	смыслы	и
толкования!	Я	знаю	абсолютно	все,	Арина!	И	я	никогда	не	допущу	этого!

-	Не	допустишь	чего?	–	тихо	спросила	я,	не	сводя	с	него	взгляда.	От	дурных	предчувствий	даже
чуть	потряхивало.	–	Дейвен,	пожалуйста,	скажи.	Хотя	бы	сейчас…	Я	ведь	имею	право	знать…

Судорожно	вздохнув,	он	устало	потер	глаза.	Глухо	произнес:

-	Избавление	от	проклятья	убьет	тебя.

-	То	есть	как?	–	я	даже	ушам	своим	не	поверила.

Но	Дейвен	не	стал	отмалчиваться	и	утаивать,	бесцветным,	будто	лишенных	всех	эмоций,
голосом	продолжал:

-	Проклятье	не	может	исчезнуть	само	по	себе.	И	упомянутый	в	пророчестве	союз	избранницы
и	наследного	принца	имеет	совершенно	определенный	исход.	Свадебные	узы	создают
прочнейшую	магическую	связь,	и	по	этой	связи	проклятье	переходит	к	самой	избраннице.	Да,
проклятье	исчезнет.	Перестанет	существовать.	Но	вместе	со	смертью	самой	своей	новой
обладательницы.	Море	заберет	ту,	что	само	же	и	даровало.	Такова	цена.	И	ты	–	всего	лишь
средство	избавления.	Обреченное	исчезнуть	вместе	с	проклятьем.

-	Дейвен,	подожди,	но…

-	Я	–	наследный	принц	Ариндейла,	Арина,	-	он	и	без	продолжения	понял	мой	вопрос.	–	Я,	а	не
Натан.	По	праву	рождения.	И	если,	как	и	положено	в	пророчестве,	ты	пройдешь	все
испытания,	будешь	объявлена	истинной	избранницей	и	освещена	реликвией	Отражения
проклятья,	это	в	итоге	тебя	убьет.	Я	должен	был	нарушить	эту	цепь	событий.	Должен	был
нарушить	ход	пророчества.	Пусть	ты	–	верное	спасение,	но	я	не	готов	платить	за	это	спасение
такую	цену,	-	он	подошел	ко	мне,	тихо	произнес:	-	И	никогда	не	буду	готов.

Все	еще	ошарашенная	услышанным,	я	прошептала:

-	Но	если	план	с	жемчужиной	не	удастся?..	Дейвен,	что,	если	все-таки	нет?..

Нахмурившись,	он	отвел	взгляд.	Явно	нехотя	произнес:

-	Тогда	я	просто	отпущу	тебя.	Я	не	хочу,	чтобы	ты	связывала	свою	жизнь	с	тем,	кто	обречен
вскоре	оставить	тебя	вдовой.	Но	пока	я	жив,	я	не	позволю	пророчеству	свершится	так,	как
должно.

-	Но	как	же	судьба	королевства?

-	Будем	верить,	что	море	милостиво.	И	что	однажды	истинная	избранница	снова	появится.



У	меня	это	просто	в	голове	не	укладывалось…	Дейвен	готов	поставить	на	кон	абсолютно	все,
лишь	бы	сохранить	мне	жизнь?	А	Натан,	выходит,	наверняка	знает,	какой	ценой	может	быть
снято	проклятье,	но	уверен,	что	наследный	–	он	сам?

Я	обняла	себя	за	плечи,	пытаясь	унять	дрожь.	Спасение	Дейвена	и	всего	Ариндейла
исключительно	ценой	моей	жизни…	Потому	Дейвен	так	поступал…	Потому	так	препятствовал
с	этими	испытаниями…	Потому	даже	магию	мою	отобрал,	лишь	бы	нарушить	ход	исполнения
пророчества…	Поддавшись	эмоциям,	я	тихо	всхлипнула.

Дейвен	резко	привлек	меня	к	себе	и	крепко	обнял.	Порывисто	прошептал:

-	Арина,	пойми,	я	просто	хочу	тебя	уберечь…	Больше	всего	на	свете	я	хочу	тебя	уберечь…	Да,
ты	истинная	избранница…	Тебя	выбрало	провидение,	выбрало	само	море,	чтобы	ты	стала
последней	жертвой	во	имя	искупления	проклятья…	Но	я	не	позволю	этому	случиться,
слышишь?	–	взял	в	ладони	мое	лицо.	–	Клянусь,	я	уберегу	тебя.	Я	против	всего	пойду,	против
пророчества,	против	судьбы,	да	даже	против	самой	смерти!..

-	Даже	твоей	смерти?	–	мой	голос	дрожал.

-	Я	очень	постараюсь	не	погибнуть,	-	Дейвен	ласково	провел	ладонью	по	моей	щеке.

-	Пообещай,	-	я	никак	не	могла	успокоиться.	–	Прямо	здесь	и	сейчас	пообещай!	Поклянись
самым	святым	для	тебя!	Поклянись,	что	ты	сильнее	проклятья!	Что	оно	не	отберет	тебя	у
меня!	Дейвен,	пожалуйста…	-	голос	сорвался	от	душащих	слез.	–	Мне	очень…очень	страшно…

-	Я	клянусь,	слышишь…	-	он	порывисто	покрывал	поцелуями	мое	лицо.	–	Никакое	проклятье
нас	не	разлучит…

А	потом	шел	дождь.	Соленый,	словно	бы	само	море	простерлось	над	нами	вместо	неба.	Капли
падали	почти	невесомые,	неощутимые.	И	это	было	так	правильно:	отчаянные,	чуть	безумные
поцелуи	под	дождем	на	самом	краю	обрыва…	Во	дворце	продолжал	греметь	бал,	люди
радовались	будущему	союзу	истинной	избранницы	и	наследного	принца.	Будущему
избавлению	от	проклятья…	И	мне	тоже	очень	хотелось	верить,	что	так	и	будет.	И	я	верила.
Сейчас	верила.	В	надежных	объятиях	Дейвена,	в	дурмане	его	поцелуев,	я	верила,	что	и
вправду	все	будет	хорошо.	Жемчужина	спасет	от	проклятья,	непременно	спасет.	Иначе	и	быть
не	может.	Просто	не	должно	быть!

Но	если	нет…	Мы	оба	знали	цену	истинного	спасения.	И	не	только	мы,	но	и	само	море.	Море,
которое	все	могло	рассудить	по-своему…

Мы	не	стали	возвращаться	во	дворец,	поехали	домой.

Домой…	Так	странно	для	меня	это	звучало…	И	в	то	же	время	так	правильно.	Да,	я	не	хочу
обратно	на	Землю,	я	хочу	остаться	здесь,	с	Дейвеном.	Пусть	и	понимание	этого	стало	для	меня
самой	как	снег	на	голову.	Хотя,	может,	я	бы	куда	раньше	поняла,	не	мешай	все	недомолвки,
обиды	и	злость.	Но,	как	говорится,	лучше	поздно,	чем	никогда.

Дома	я	сама	попросила	Дейвена	не	уходить,	остаться	сегодня	со	мной.	Ничего	такого,	просто
ужасно	не	хотелось	расставаться	даже	на	ночь.	Он	и	не	ушел.	Даже	на	всякий	случай
пообещал,	что	не	переступит	границ	дозволенного,	но	я	и	так	ведь	его	совсем	не	боялась.
Сейчас	для	счастья	вполне	было	достаточно	просто	нежиться	в	объятиях,	смотреть	в	ночной
полумрак	спальни	и	думать	только	о	хорошем.	Вот	только	я	инстинктивно	чувствовала,	что
Дейвен	хмурится.

-	Что-то	не	так?	–	приподнялась	на	локте,	вгляделась	в	его	лицо,	хотя	темнота	многое	и
скрывала.

-	Немного	непривычно,	-	он	чуть	иронично	улыбнулся,	словно	собственные	мысли	казались
ему	и	странными,	и	забавными	одновременно.	Резко	посерьезнел:	-	Я	не	привык	быть
откровенным.

-	Но	ведь	в	этом	нет	ничего	плохого.	Ты,	наверное,	считаешь	это	слабостью,	да?

-	Вроде	того…	В	моем	положении	сложно	кому-то	доверять,	с	самого	детства	вокруг	уже
плелись	интриги.	И	тут	просто	не	остается	выбора,	понимаешь.	Либо	ты	всегда	носишь	маску,
скрывая	все,	либо	становишься	легкой	мишенью.	Я	привык	так	жить.	И	плохо	представляю,
как	вообще	может	быть	иначе,	-	Дейвен	мрачно	усмехнулся.



У	меня	даже	дыхание	замирало	уже	от	одного	осознания,	что	сейчас	он	откровенен	так,	как
вообще	вряд	ли	когда-либо	был.	Это	странно	для	него	самого,	но	для	меня	–	просто	бесценный
дар.

-	Знаешь,	я	привык	всегда	решать	все	единолично,	-	продолжал	он	задумчиво,	-	любые
абсолютно	проблемы.	И	твое	настырное	желание	докопаться	до	истины	казалось	мне,	мягко
говоря,	глупым	и	неуместным.	Ведь	зачем	тебе	в	это	впутываться,	если	я	и	так	могу	прекрасно
справиться	сам?	Но,	видимо,	тем	ты	и	особенная,	-	ласково	коснулся	губами	моего	виска,	-	что
с	тобой	не	может	быть	так,	как	с	другими…	Ты	все	же	тогда	правильно	сказала.	Что	я	не	один.
В	моей	жизни	теперь	есть	такой	человек,	с	которым	хочется	быть	откровенным...	Жаль,	что	я
этого	сразу	не	понял.	Все	бы,	возможно,	было	гораздо	проще,	если	бы	я	раньше	осознал.	Но
нет,	действовал	так,	как	привык,	считая	это	единственно	верным.	Прости,	если	ранил	тебя
этим.

Я	не	стала	скрывать	или	отрицать:

-	Меня	и	вправду	очень	задевало	твое	недоверие.	Ты	столько	раз	обвинял	меня	во	лжи,	да
словно	бы	вообще	пустым	местом	считал.	Мне	казалось,	до	тебя	вообще	невозможно
достучаться!	Будто	у	тебя	просто	кусок	льда	вместо	сердца…

Дейвен	шумно	вздохнул,	обнял	меня	чуть	крепче.

-	Арина,	пойми,	я	никогда	не	верил	в	пророчество	об	избраннице.	Слишком	много	было	в	нем
нестыковок,	да	и	фальшивые	избранницы	каждое	поколение	–	согласись,	есть	откуда	взяться
неверию	в	подобное	спасение.	Потому	меня	первое	время	настолько	и	злило,	что	ты	вроде	как
одна	из	подобных	лживых	девиц,	которые	так	и	мечтают	выскочить	замуж	за	принца.	Да,	я	не
верил	тебе.	Собственные	предубеждения	застилали	мне	глаза,	не	позволяя	замечать
очевидного.	Жаль,	что	я	так	долго	был	слеп.

-	А	еще	упрям,	груб	и	совершенно	невыносим,	-	демонстративно	пробурчала	я.

Тихо	засмеявшись,	Дейвен	мягко	опрокинул	меня	на	подушки	и	сам	навис	надо	мной.

-	Но,	согласись,	я	тебе	сразу	понравился.

-	Ты	мне	и	вправду	очень	нравился,	-	хитро	улыбнулась	я,	обвивая	руками	его	за	шею.	-	В	те
крайне	редкие	доли	секунды,	когда	все	же	не	бесил	настолько,	что	аж	прибить	хотелось.

-	Боюсь,	у	нас	это	было	очень	даже	взаимно.	Только	я	хотел	вовсе	не	прибить	тебя,	а	схватить
и	целовать	до	тех	пор,	пока	ты	не	забудешь	всю	свою	злость,	-	прошептал	он,	легонько	касаясь
губами	моих	губ	и	обжигая	дыханием.

-	Если	бы	ты	рискнул	так	сделать,	то	получил	бы	подсвечником	по	голове,	-	не	удержалась
вредная	я,	хоть	и	млела	от	его	прикосновений.

-	Я	почему-то	уверен,	что	все	же	нет…

Больше	мы	не	разговаривали.	Памятуя	свое	обещание,	Дейвен	не	увлекался,	поцелуи	были
исключительно	легкие	и	нежные.	И	пусть	за	ними	чувствовалась	сдержанная	страсть,	но	он	не
давал	ей	воли.	Все	же	мы	оба	понимали,	что	пока	не	время.	По	крайней	мере,	не	сегодня.
Слишком	долго	мы	выстраивали	баррикады,	и	воцаривший	теперь	мир	казался	предельно
хрупким.	Но	очень	хотелось	верить,	что	он	все	же	навсегда.

Уже	засыпая	в	объятиях	Дейвена,	я	сонно	спросила:

-	Дейвен,	но	как	же	дальше?	Ты	будешь	претендовать	на	престол?

-	Тут	все	очень	сложно,	Арин,	-	он	ласково	гладил	меня	по	волосам.	–	Я	–	наследный	принц	по
праву	рождения,	как	и	говорится	в	пророчестве.	Но	загвоздка	в	том,	что	проклятый	не	имеет
права	претендовать	на	престол.	Потому	наследником	и	считается	Натан.	И	дальше	все	будет
зависеть	от	срока,	когда	исчезнет	проклятье.	Если	до	того,	как	нынешний	король	отойдет	от
дел,	то	новым	правителем	стану	я.	Ну	а	если	на	момент	передачи	престола	я	все	еще	буду
проклятым,	то	корону	получит	Натан.

-	Как-то	не	хочется,	чтобы	Натан	с	его	гнусными	методами	стал	королем,	-	я	невольно
поежилась.	–	Да	и	то,	что	он	использует	запрещенную	магию,	это	ведь	очень	плохо?

-	Не	то	слово,	-	Дейвен	помрачнел.	–	Даже	попытки	применить	ее	во	благо	в	итоге	всегда
оборачиваются	еще	большим	злом.	Я	знал,	что	вингардцы	порой	используют	ее.	Вот	только



понятия	не	имел,	что	и	мой	собственный	брат	не	гнушается	прибегать	к	этой	отвратной	силе…
Но	ничего	не	бойся,	-	прошептал	он,	обнимая	меня,	-	я	смогу	тебя	защитить	от	любой	магии,
от	любого	зла.	Мы	уже	нарушили	ход	пророчества,	и	наша	свадьба	окончательно	его
разрушит.	Ведь	ты	не	объявлена	истинной,	а	я	не	объявлен	наследным.	Вот	только	я	не
спросил	тебя	о	самом	главном,	-	Дейвен	чуть	отстранился,	смотрел	на	меня	очень	серьезно	и
так	пытливо,	что	даже	не	по	себе	стало.

-	И	о	чем	же?	–	опасливо	уточнила	я.

-	Хочешь	ли	ты	сама	стать	моей	женой?

-	Честно?	–	мой	голос	дрогнул.	–	Я	не	знаю,	Дейвен…	Я	очень	хочу	избавить	тебя	от	проклятья.
Очень	хочу,	чтобы	ты	был	счастлив,	и	никакая	скорая	смерть	тебе	больше	не	грозила.	Это	все
как-то	для	меня	на	первом	месте.	Потому	немного	и	пугает,	что	мы	идем	против	пророчества,
ведь	вдруг…

Дейвен	приложил	палец	к	мои	губам.

-	Не	думай	об	этом.	Просто	скажи,	хочешь	ли	ты	быть	со	мной,	хочешь	ли	разделить	со	мной
жизнь.

-	Но	что,	если	как	раз	из-за	этого	твоя	жизнь	будет	слишком	коротка,	скоро	оборвется	и….

-	Арина,	вот	просто	забудь,	-	порывисто	прошептал	он,	-	представь,	что	нет	больше	проклятья,
есть	только	ты	и	я.	И	я	не	принц,	и	ты	не	избранница	–	мы	обычные	люди,	свободные	от	всех
пророчеств	и	предназначений.	Клянусь,	я	бы	и	близко	не	посмел	настаивать	на	свадьбе,	если
бы	сомневался,	что	справлюсь	с	проклятьем.	Да	если	бы	я	допускал	хоть	малейшую
возможность,	что	через	несколько	лет	неминуемо	умру,	то,	естественно,	отпустил	бы	тебя!
Нашел	бы	способ	вернуть	в	твой	мир,	где	бы	ты	жила	счастливо	и	спокойно	в	полной
безопасности.	Пусть	вдали	от	меня,	но	и	вдали	от	пророчества,	однозначно	несущего	тебе
смерть.

Дейвен	резко	замолчал,	словно	сомневаясь,	стоит	ли	говорить.	Но	все	же	продолжил:

-	Я	понимаю,	у	тебя	есть	все	основания	сомневаться	во	мне	и	в	моих	словах.	Ты	правильно	не
так	давно	сказала,	что	я	даже	не	вправе	говорить	тебе	о	доверии…	Если	тебе	так	будет	лучше,
давай	поступим	иначе.	Отложим	свадьбу	до	того	момента,	как	я	верну	морю	жемчужину.
Чтобы	не	было	больше	никаких	страхов	и	сомнений.	Я	не	стану	принуждать	тебя
принадлежать	мне,	пока	проклятье	не	исчезнет.	И	только	после	этого	я	сделаю	тебя	своей.
Если,	конечно,	ты	сама	тоже	будешь	этого	желать.

Даже	жутко	стало.	От	самого	того	факта,	что	сейчас	от	моей	реакции,	от	моего	ответа	зависит
слишком	многое…	Я	столько	времени	билась	как	в	глухую	стену,	надеясь	достучаться	до
Дейвена.	Но	сейчас,	когда	он	сам	наконец-то	откровенен	со	мной,	мой	черед	решить.	Мой
черед	сделать	выбор.

-	Мне	не	нужно	никаких	условий,	Дейвен,	-	тихо	ответила	я	чуть	дрожащим	голосом,	-	я
доверяю	тебе	здесь	и	сейчас.	И	если	ты	не	сомневаешься,	что	мы	и	без	пророчества	справимся
с	проклятьем,	то	и	я	ни	на	миг	больше	не	усомнюсь	в	этом.

-	Арина,	и	все	же?..	–	прошептал	он,	взяв	меня	за	руку	и	поочередно	легонько	касаясь	губами
моих	пальцев.

-	Да,	Дейвен,	-	я	улыбнулась,	почему-то	даже	в	глазах	защипало,	словно	огромный	груз	с	души
упал,	-	я	хочу	стать	твоей	женой.	Без	каких-либо	условий	и	сроков,	без	проверки	жемчужины.
Мне	не	нужны	гарантии,	я	и	так	всецело	тебе	верю.	Доверяю…

-	Обещаю,	ты	никогда	ни	на	миг	не	пожалеешь	об	этом,	-	чуть	глухо	произнес	он,	словно	самую
важную	клятву	в	своей	жизни.	Уже	от	самой	этой	интонации	даже	мурашки	по	коже
побежали.	И	я	верила,	вот	ни	на	долю	секунды	не	сомневалась,	что	все	так	и	будет.	Мы	вот-вот
поженимся,	потом	через	какое-то	время	с	помощью	жемчужины	избавимся	от	проклятья,	а
дальше	все	вообще	будет	безоблачно	и	счастливо.

Недоверие	между	нами	казалось	мне	самым	главным	и	неодолимым	препятствием.	Но	если
его	больше	нет,	то	все	остальное	–	просто	мелочи.	И	планы	Натана,	и	мутные	вингардцы,	и
пророчество,	и	само	проклятье.	Сейчас	все	это	считала	сущими	пустяками.	В	надежных
объятиях	любимого	верилось	только	в	хорошее.	Поскорее	бы	уже	день	свадьбы…	И	тогда	уже
никто	и	никогда	не	помешает	нашему	счастью…



Глава	семнадцатая

-	То	есть	как?	–	Плеск	ошарашенно	заморгал.	–	Это	в	каком	смысле?

-	В	прямом.	Дейвен	сказал,	что	избавление	от	проклятья	по	пророчеству	осуществляется
исключительно	через	смерть	истинной	избранницы,	-	повторила	я.

-	И	ты	так	спокойно	об	этом	говоришь?	–	с	крайним	сомнением	смотрел	на	меня	дракончик.

-	Так	это	же	все	равно	не	сбудется,	-	я	пожала	плечами.

Не	стала	вдаваться	в	подробности,	что	чувствую	себя	настолько	счастливой	–	вообще	ничего
не	пугает.	За	те	несколько	дней,	что	Плеск	отсутствовал,	вовсю	шли	приготовления	к	свадьбе.
И	пусть	у	Дейвена	хватало	дел	во	дворце,	но	все	равно	вечера	мы	проводили	вместе.	Вот
только	на	ночь	он	уходил	в	свои	покои,	не	оставался	со	мной,	чтобы,	как	он	сам	сказал,	не
испытывать	выдержку	на	прочность.	Но	и	без	этого	царила	полнейшая	идиллия.	Которую,
конечно,	пытались	испортить…

Госпожа	Амельда	хоть	и	возмутилась,	когда	я	ей	рассказала	о	сути	плана	Натана,	но	еще
больше	ее	возмутили	наши	с	Дейвеном	планы.

-	Как	это	нарочно	разрушать	пророчество?!	Что	за	глупости	про	смерть	избранницы?!	Да	я
годами	изучала	все	толкования,	и	нигде	там	такого	и	близко	нет!	–	но	все	же	попыталась
успокоиться.	–	Ариночка,	милая,	ну	ладно	Дейвен	просто	совсем	от	тебя	голову	потерял,	но	ты
ведь	у	нас	девушка	умная	и	ответственная.	Я	уверена,	Натан	непременно	придумает	какой-
нибудь	хороший	на	этот	раз	план,	и	мы	сможем	все	переиграть,	чтобы	ты	все-таки	выполнила
пророчество.

-	Госпожа	Амельда,	поверьте,	и	без	пророчества	можно	избавиться	от	проклятья,	-	заверила	я.
–	А	в	остальном	мы	с	Дейвеном	своего	решения	не	изменим.	Пожалуйста,	постарайтесь
понять.

-	Да	что	тут	можно	понять?!	–	она	трагически	заламывала	руки.	–	На	кону	судьба	всего
Ариндейла!	А	вы	так	безответственно	хотите	упустить	единственный	шанс	на	спасение!
Арина,	отменяйте	свадьбу!	О	ней	и	речи	быть	не	может!	Ты	должна	стать	женой	того,	кто
унаследует	престол!	А	это	Натан,	а	никак	не	Дейвен!	Проклятый	не	имеет	права	претендовать
на	корону!	Арина,	ты	просто	обязана	исполнить	пророчество!

Честно,	мне	очень	сложно	было	промолчать.	Сложно	не	сказать,	что	ничего	я	не	обязана.	Я	не
просто	избранница,	а	еще	вообще-то	живой	человек	со	своими	чувствами	и	стремлениями.	И
сейчас	я	отчетливо	всей	душой	понимаю,	что	поступаю	правильно.	Я	люблю	Дейвена,	я	хочу
провести	с	ним	всю	жизнь	и	я	верю	ему	во	всем.	Верю	в	нас	и	в	то,	что	мы	обязательно
справимся	с	проклятьем.

Но	я	ничего	этого	госпоже	Амельде	не	сказала.	Просто	из	уважения	к	ней	не	стала	спорить,
но	она	и	без	споров	чуть	ли	не	смертельно	обиделась.	И	после	того	нашего	разговора,	который
состоялся	как	раз	на	следующий	день	после	злополучного	бала,	я	больше	тетю	Дейвена	не
видела.	Не	удивлюсь,	если	она	и	на	свадьбу	не	придет.

Натан	тоже	не	объявлялся.	Я	не	покидала	особняк,	а	любитель	безумных	планов,	видимо,	все
же	не	рисковал	снова	приходить	сюда.	Я	и	так	прекрасно	понимала,	что	Дейвена	он	боится	и
не	станет	теперь	лишний	раз	связываться.	Так	что	Натан	просто	прислал	мне	записку	с	весьма
глубокомысленным	«Я	окончательно	в	тебе	разочарован».

Вот	даже	любопытно,	какой	реакции	в	ответ	он	ждал?	Что	я	сломя	голову,	помчусь	во	дворец
умолять	меня	простить?	Или	важен	был	сам	факт	высказать	свое	презрительное	«фе»?	Не
знаю.	Но	меня	в	любом	случае	его	разочарование	не	трогало.	И	ничуть	не	омрачало	того
счастливого	предвкушения,	которым	полнился	каждый	день.

Скоро	свадьба…	И,	казалось,	это	станет	решением	абсолютно	всех	проблем…	Интуитивная
уверенность	в	этом	крепла	все	сильнее,	словно	какой	дар	предвидения	внезапно	открылся.	И	я
отчетливо	чувствовала,	что	не	только	мы	ждем	этот	день,	словно	само	море	его	ждет,	да	чуть
ли	не	весь	мир	замер	в	ожидании!	Может,	все	же	есть	в	пророчестве	какая-то	лазейка?
Может,	попытками	нарушить	ход	событий	Дейвен,	сам	того	не	зная,	поступил	единственно
правильно,	и	проклятье	исчезнет,	едва	нас	объявят	мужем	и	женой?	Вот	было	бы	здорово…

И	если	реакцию	Натана	и	госпожи	Амельды	я	могла	заранее	предугадать,	то	с	драконами	все
обстояло	сложнее.	Пропадавший	Плеск	ведь	объявился	только	сейчас	–	вечером	накануне



завтрашней	свадьбы.	И	теперь	вот	сидел	на	подоконнике	и	с	совершенно	пришибленным
видом	на	меня	смотрел.

-	Слушай,	я	и	вправду	первый	раз	слышу,	что	избавление	от	проклятья	возможно	лишь	с
гибелью	избранницы.	Нет,	я,	конечно,	допускаю,	что	твой	проклятый,	явно	давно	в	этом	всем
копающийся,	может	быть	прав.	И	даже	допускаю,	что	у	нас	в	совете	тоже	знают	про	такую
подробность.	Но	лично	я	слышу	впервые,	правда.	Иначе	обязательно	тебе	бы	сказал	заранее.

-	Да	я	верю,	Плеск,	-	я	дракончика	уж	точно	во	лжи	не	подозревала.	–	Для	меня	самой	это
было	очень	неожиданно,	ну	и,	естественно,	совсем	не	порадовало.	Но	Дейвен	уверен	в
жемчужине,	так	что	это	остается	единственным	вариантом.

-	То	есть	осуществлять	пророчество	вы	не	будете?	–	со	все	еще	растерянным	изумлением
уточнил	Плеск.	–	И	мне	передать	своим,	что	план	с	пророчеством	полностью	отменяется,
теперь	ориентируемся	исключительно	на	жемчужину?

-	Да,	именно	так,	-	я	кивнула.	Поддавшись	откровенности,	тут	же	добавила:	-	Плеск,	поверь,	я
интуитивно	чувствую,	что	так	правильно.	Даже	не	совсем	я,	а	моя	сила	избранницы.	Это	уж
точно	не	иллюзия	и	не	самовнушение,	это	словно	бы	даже	предвидение	какое.	Непоколебимая
уверенность,	что	наша	с	Дейвеном	свадьба	–	это	чуть	ли	не	важнейший	момент	в	избавлении
от	проклятья.

-	Да?	–	Плеск	смотрел	на	меня	с	такой	надеждой,	будто	я	могла	дать	просто	стопроцентную
гарантию.	–	Ты	вправду	так	чувствуешь?..

-	Да,	Плеск.	Завтрашний	день	все	решит.

Чуть	помолчав,	он	задумчиво	пробормотал:

-	Мне	тогда	сейчас	к	своим	нужно,	доложить	же	обо	всем	этом.	Но	я	очень	постараюсь
вернуться	к	тебе	завтра	еще	до	церемонии.	Вдруг	это	и	на	самом	деле	будет	судьбоносный
день	для	всех	нас…	Знаешь,	море	ведь	такое,	обманчивое	и	непредсказуемое.	Вполне
возможно,	что	и	само	пророчество	абсолютно	все	понимали	не	так.	Но	ты	избрана	избавить
нас	от	проклятья,	и	только	ты	можешь	чувствовать,	как	правильно.

-	Я	только	боюсь,	как	бы	кто	не	помешал,	-	я	помрачнела.	–	Хочется	верить,	что	и	Натан
окончательно	вышел	из	игры,	и	лазутчики	Вингарда	тоже	не	рискнут	срывать	свадьбу.

-	Ай,	да	чего	ты	боишься?	–	отмахнулся	Плеск.	–	С	тобой	же	будет	проклятый,	а	он,	как	мне
кажется,	может	кого	угодно	уже	одним	взглядом	прибить.	Да	ни	один	недруг	не	рискнет	даже
близко	сунуться!

-	Хотелось	бы	верить.	Просто	очень	не	хочется,	чтобы	что-либо	омрачало	чуть	ли	не	лучший
день	в	жизни,	-	я	вздохнула.

-	Ну	начались	сантименты,	-	дракончик	демонстративно	закатил	глаза.	–	Это	давай	уж	без
меня.	Мне	надо	совету	докладываться,	а	не	твои	любовные	глупости	слушать.	Так	что	пошел	я,
к	завтрашнему	утру	постараюсь	вернуться.

Обратившись	в	облачко	пара,	Плеск	исчез.	А	я	лишь	счастливо	улыбнулась	собственным
мыслям.	И	вправду	нечего	бояться.	Даже	если	кто-то	рискнет	сорвать	свадьбу,	все	равно
ничего	у	них	не	получится.	Я	в	этом	ни	мгновения	не	сомневалась.

Церемония	была	назначена	на	полдень.	Как	на	днях	объяснял	мне	Дейвен,	так	положено	по
традиции:	и	конкретное	время,	и	конкретное	место.	Правда,	я	пока	не	представляла,	где
именно	все	будет	проходить.	Знала	лишь,	что	точно	не	во	дворце.	В	остальном	же	Дейвен	лишь
таинственно	улыбался:	«Скоро	сама	все	увидишь».

От	волнения	накануне	я	всю	ночь	уснуть	не	могла,	задремала	лишь	под	утро.	И	ведь	сон
приснился	такой	сладкий…	Идеальнейшая	свадьба…	Я	даже	не	сразу	сообразила,	что	поцелуй
Дейвена	чувствую	наяву.	Не	открывая	глаз,	сонно	уточнила:

-	Мы	уже	поженились,	да?

Дейвен	тихо	засмеялся.

-	Еще	нет,	но	совсем	немного	подождать	осталось.



-	А	поскорее	никак	нельзя?	–	все	еще	в	полудреме	пробормотала	я,	устраиваясь	поудобнее	в
его	объятиях,	но	тут	же	вся	сонливость	враз	слетела,	я	открыла	глаза:	-	Дейвен,	ты	что	тут
делаешь?	Нам	ведь	не	положено	сегодня	видеться	до	церемонии!	Примета	такая!

-	Ты	веришь	в	приметы?	–	приподнявшись	на	локте,	с	улыбкой	смотрел	на	меня	он.

-	Ради	того,	чтобы	наша	свадьба	прошла	без	каких-либо	катаклизмов,	я	готова	поверить	во	что
угодно,	-	я	тоже	не	удержалась	от	улыбки.

-	Не	волнуйся,	ничего	плохого	не	произойдет,	да	и	охраны	ведь	будет	полно,	что	на	самой
церемонии,	что	потом	на	торжественном	балу.	Я	потому	и	пришел	к	тебе	сейчас,	ведь	весь
день	предстоит	среди	множества	людей,	даже	толком	поговорить	у	нас	с	тобой	возможности
не	выдастся.	Лишь	вечером,	наконец,	останемся	наедине,	-	взяв	меня	за	руку,	коснулся	губами
тыльной	стороны	ладони.

И	вроде	бы	мимолетное	и	невинное	прикосновение,	но	от	взгляда	даже	в	жар	бросило.	Пусть
было	немного	страшно,	но	все	равно	я	ждала	вечера	с	волнующим	предвкушением.	Но
старалась	лишний	раз	все	же	о	предстоящем	не	думать,	а	то	и	так	мысли	сбивались.	Сменила
тему:

-	Как	думаешь,	твоя	тетя	все	же	будет	на	церемонии?

-	Будет,	конечно.	Тут	хоть	какие	смертельные	обиды,	но	члены	королевской	семьи	обязаны
присутствовать	на	таком	событии.

-	То	есть	и	Натан	тоже	явится?	–	я	помрачнела.	–	Еще	и	с	Уллиной?

-	Само	собой.	Так	полагается.	Но	ты	просто	не	обращай	на	них	внимания.	К	сожалению,	никак
нельзя	провести	церемонию	наедине,	хотя	мне	тоже	претит	все	это	людное	сборище,	-	Дейвен
поморщился.	–	Только	от	происхождения	никуда	не	деться,	тем	более	ты	ведь	станешь	не
просто	моей	женой,	но	еще	и	принцессой.	Потому	и	необходимы	все	эти	церемонии	по	строгим
правилам.	Но	если	тебе	совсем	уж	тошно	будет	от	обязанностей	нового	статуса,	мы	можем
вообще	уехать	из	Вертима	в	тот	же	Дравур.

Если	честно,	я	пока	даже	не	думала	о	том,	что	будет	после	нашей	свадьбы.	Казалось,	главное	–
чтобы	церемония	состоялась,	и	тогда	дальше	уж	точно	опасаться	нечего.

-	Я	просто	хочу	быть	с	тобой,	-	тихо	ответила	я.	-	А	где	именно,	не	так	важно.

Притянув	меня	к	себе,	Дейвен	лишь	легонько	коснулся	губами	моих	губ,	словно	опасался
увлечься	поцелуями.

-	Мы	все	это	с	тобой	еще	потом	решим.	В	конце	концов,	у	нас	вся	жизнь	впереди…	Ну	а
конкретно	сейчас	время	поджимает,	мне	уже	пора	идти,	к	тебе	же	вот-вот	служанки	нагрянут.
Но	сначала,	-	он	таинственно	улыбнулся,	-	закрой	глаза.

-	Зачем?	–	я	засмеялась.	–	Для	полной	конспирации	хочешь	исчезнуть	даже	для	меня
незаметно?

-	Не	совсем.	У	меня	для	тебя	подарок,	-	прозвучало	даже	немного	торжественно.

Заинтригованная	я	тут	же	закрыла	глаза.	И	открыв	через	несколько	мгновений,	просто
обомлела.

-	Не	пугайся,	-	Дейвен,	видимо,	и	без	слов	понял	мою	реакцию,	-	в	этом	нет	ничего
кощунственного,	как	раз	так	должно	и	быть.

А	я	просто	не	могла	отвести	взгляд	от	ожерелья.	Великолепного,	искуснейшего	ожерелья,	со
сложным	и	гармоничным	переплетением	золотых	узоров…и	осколков	Великой	жемчужины
моря.	Несмотря	на	разную	их	форму,	в	целом	выглядело	просто	идеально.	Так	вот	почему
Плеск	не	мог	жемчужину	тут	найти.	Видимо,	Дейвен	отдавал	какому-то	особо	доверенному
ювелиру.	Ведь	явно	это	ожерелье	специально	под	осколки	реликвии	и	создавалось.

-	Но,	Дейвен,	все	же…

-	Арина,	поверь,	я	знаю,	что	делаю,	-	он	не	сводил	с	меня	очень	серьезного	взгляда.	-	Не	зря
ведь	о	восстановлении	жемчужины	говорится	в	качестве	первого	шага	«и	искры	ее	связать
меж	друг	другом	металлом	холодным	и	тела	теплом».	С	ожерельем	все	как	раз	совпадает.	Да
и,	согласись,	это	очень	символично,	если	у	тебя	в	день	нашей	свадьбы	будет	Великая



жемчужина.	Своего	рода	знак	одобрения	самим	морем	нашего	с	тобой	союза.	Но	если	ты	все
же	против,	ничего	страшного,	вполне	можно	обойтись	и	без	нее.

-	Я	просто	опасаюсь,	как	к	такому	отнесутся	драконы,	-	я	заколебалась.	-	Все	же	их	священная
реликвия…

-	В	первую	очередь	это	реликвия	самого	моря,	его	создание.	Как	и	ты.	Да	и,	думаю,	далеко	не
случайно	мы	с	тобой	можем	так	запросто	жемчужины	касаться.	Из	всех	людей	только	нам	с
тобой	дано	это	право.	Тебе,	потому	что	ты	–	истинная	избранница.	Мне,	потому	что	только	я
могу	искупить	все	грехи	своих	предков	и	избавить,	наконец,	от	проклятья,	соединив
жемчужину.	Но,	Арина,	я	не	настаиваю,	-	тепло	улыбнувшись,	ласково	провел	тыльной
стороной	ладони	по	моей	щеке,	-	только	тебе	решать	надеть	ли	это	ожерелье	на	церемонию.

Я	даже	ответить	ничего	не	успела,	в	дверь	постучали.	Это	явно	Пинна	уже	пришла!	Передав
мне	ожерелье	и	напоследок	легонько	коснувшись	губами	моих	губ,	Дейвен	ушел	через
смежную	дверь	в	свою	спальню.

Пришла	пора	готовиться	к	свадебной	церемонии…

Как	мне	до	этого	объяснял	Дейвен,	по	традиции	полагалось,	чтобы	невесту	к	месту	церемонии
сопровождал	старший	из	рода.	Но	ведь	по	факту	у	меня	никого	здесь	не	имелось,	да	и	по
изначальной	выдумке	госпожи	Амельды	я	считалась	племянницей	Садрига.	Потому	именно	он
и	составил	мне	компанию.

Роскошную	карету	охраняла	чуть	ли	не	целя	армия.	Сомневаюсь,	что	так	традиции	требовали.
Это,	скорее,	Дейвен	распорядился	для	безопасности.	Но	вот	о	возможных	нападениях	я	совсем
не	думала,	мысли	были	заняты	совсем	другим.	Если	честно,	я	так	нервничала,	что	даже	руки
дрожали.	Хотя	толком	и	не	могла	сказать	причины,	из-за	чего	конкретно	волнуюсь.

Стоял	чудесный	солнечный	день,	словно	бы	сама	погода	постаралась	для	нашего	торжества.
Но	даже	это	не	радовало.	Вдобавок	я	в	свадебном	платье	чувствовала	себя	ужасно	неуютно.
Нет,	как	ни	странно,	оно	оказалось	самым	удобным	и	комфортным	из	всех	великосветских,
которые	мне	выдалось	носить	тут	раньше.	И	вдобавок,	конечно,	самым	изумительным.
Белоснежным,	будто	бы	невесомым,	с	отделкой	из	тончайшего	искусного	кружева	–	у	меня
ведь	даже	дыхание	перехватило,	когда	переодевшись,	я	увидела	себя	в	зеркале.	Но	все	равно
ужасно	волновалась,	вдруг	Дейвену	все	же	не	понравлюсь.	Хотя	здравый	смысл	тут	же
возражал:	ага,	через	столько	вместе	прошли,	и	вдруг	прямо	в	день	свадьбы	Дейвен	внезапно
разочаруется.

-	Волнуетесь?	–	Садриг	прервал	мои	панические	размышления.	Сидел	напротив	с	традиционно
таким	пофигистичным	видом,	словно	бы	не	невесту	принца	сопровождал,	а	воз	капусты	на
базар.

-	Волнуюсь,	-	я	не	стала	отрицать.	–	Очень…	Вот	вроде	бы	и	повода	совсем	нет,	а	все	равно
ужасно	не	по	себе.

А	ведь	на	деле	и	вправду	не	возникало	никаких	дурных	предчувствий.	И,	единственное,	что
вполне	логично	могло	омрачать	–	это	Плеск.	Дракончик	ведь	так	и	не	появился,	хотя	обещал,
что	вернется	рано	утром.	Но,	наверное,	еще	рано	было	волноваться,	вдруг	просто	задержался
у	своих.

Я	инстинктивно	коснулась	ожерелья	на	своей	шее.	Долго	ведь	сначала	колебалась	надевать
его	или	нет.	Вот	только	теперь	все	же	жалела,	что	надела.	Пусть	оно	идеально	дополняло
наряд,	да	и	сама	жемчужина	ощущалась	чуть	ли	не	как	осязаемое	благословение	моря.	Но	в
то	же	время	я	все	боялась,	что	драконов	такое	обращение	с	их	реликвией	может	обидеть.
Снять	ожерелье	сейчас?	Но	куда	его	деть?	Карманов	у	меня	не	имелось,	а	отдать	кому-либо	я
бы	не	рискнула.	Даже	Садригу.

-	Говорят,	все	невесты	волнуются	перед	свадьбой,	-	он	пожал	плечами.	–	Так	что	у	вас	как	раз	в
этом	плане	все	нормально.	Не	волнуйтесь,	уже	совсем	скоро	прибудем	на	место.

Чтобы	отвлечься,	я	спросила:

-	А	госпожа	Амельда	придет?

-	Да,	обязательно.	Она,	конечно,	все	эти	дни	возмущалась	и	сокрушалась,	но	пропустить	такое
событие	все	равно	не	может.



-	Из-за	традиций?

-	Нет,	из-за	вас	с	Его	Высочеством.	Госпожа	ведь	фактически	была	единственным	родным
человеком	рядом	с	ним,	когда	не	стало	его	родителей.	Не	скажу,	будто	полностью	заменила
принцу	мать,	но	все	же	растила	его,	и	очень	любит.	Да	и	вы	ведь	сразу	ей	приглянулись.	Так
что	госпожа	Амельда	никак	не	может	пропустить	свадьбу.	Если	бы	не	пророчество,	то	она
была	бы	больше	всех	счастлива	от	вашего	союза.

-	Но	ведь	госпожа	Амельда	знает	Дейвена.	Она	должна	понимать,	что	у	него	наверняка	есть
свой	план.	Он	столько	времени	искал	способ	одолеть	проклятье,	так	неужели	она	считает,	что
теперь	вдруг	сдался?

-	Она	считает,	что	он	просто	без	ума	в	вас	влюблен,	вот	и	позабыл	обо	всем	на	свете,	-	Садриг
сдержанно	улыбнулся.	–	И	в	этом	я	с	госпожой	согласен.	Но	ведь	именно	в	этом	самый
интересный	факт.

-	В	вашем	согласии?	–	скептически	уточнила	я.

-	Нет,	в	чувствах.	Если	верить	преданиям	о	проклятье,	проклятые	просто	не	способны	любить.
Настолько	сильна	отравляющая	их	тьма,	что	не	допускает	столь	светлых	чувств.	Но	Его
Высочество	принц	Дейвен	стал	исключением.	И	сомневаюсь,	что	случайно.	Особенно
учитывая,	что	вы	истинная	избранница.

Наверное,	в	том	и	смысл…	Ведь	вроде	как	именно	проклятый	делает	избранницу	избранницей.
То	есть	именно	он	как-то	неосознанно	наделяет	ее	той	особой	силой,	способной	одолеть
проклятье.	Я	все	раньше	гадала,	как	это	развитие	силы	может	происходить,	посредством	чего.
А	оказалось	вот	так	вот	просто…	Любовь.

И	ведь	при	этом	я	четко	осознавала,	что	сами	чувства	не	имеют	связи	с	какими-либо
пророчествами	и	предназначениями.	То	есть	не	было	заранее	никакой	гарантии,	что
проклятый	полюбит	избранницу.	И	в	том	величайший	подвох:	не	влюбись	Дейвен,	не	стала	бы
я	в	полной	мере	избранницей,	и	даже	при	всем	желании	не	смогла	бы	справиться	с
проклятьем.

А	ведь…	Стоп.	Так,	может,	на	самом-то	деле	избранницы	все	же	появлялись	каждое
поколение,	как	и	положено?	Вдруг	в	этом	даже	драконы	ошибаются,	и	я	все	же	не
единственная	такая?	А	раньше	чуда	не	происходило	банально	потому,	что	проклятый	не
влюблялся	в	избранницу?	Нет,	ну	как	же	все	с	этим	пророчеством	запутано!	Поскорее	бы	оно
просто	осталось	в	прошлом…

Но	в	любом	случае	уже	было	не	время	до	всех	этих	мыслей.	Мы	прибыли.

Дейвен	не	рассказывал,	где	именно	будет	проходить	церемония.	Лишь	упомянул,	что	это
особое	место,	закрытое	для	простых	смертных.	И	я	чего	только	не	передумала.	В	основном,
конечно,	склонялась	к	версии	с	каким-нибудь	древним	храмом,	но	на	деле	все	оказалось
иначе.

Садриг	первым	вышел	из	кареты,	услужливо	открыл	мне	дверь	и	подал	руку.	Я	аккуратно
спустилась,	стараясь	не	зацепиться	длинным	шлейфом.	Чуть	растерянно	огляделась	по
сторонам.	Сад…	Или	роща…	Где	мы	вообще?

Здесь	стражников	тоже	хватало.	Выстроились	почетным	караулом	вдоль	аллеи,	по	которой
предстояло	дальше	идти.	На	контрасте	я	даже	залюбовалась:	нежнейшие	и	очень	хрупкие	на
вид	белые	цветы	на	деревьях	и	блики	солнца	на	начищенных	доспехах	стражи…	И	ведь	царила
удивительная	тишина,	но	море	уж	точно	было	где-то	совсем	рядом.	Пусть	я	его	не	видела,	но
отчетливо	чувствовала.

Садриг	повел	меня	вперед	по	аллее,	тихо	говорил:

-	По	преданию,	именно	здесь,	на	этом	утесе,	зародилась	сама	людская	магия.	Изначально	ведь
ее	и	не	было,	но	союз	моря	и	земли	даровал	человечеству	это	величайшее	благо.

-	А	откуда	тогда	взялась	запрещенная	магия?

-	Вы	уверены,	что	хотите	обсуждать	столь	мрачные	темы	в	день	собственной	свадьбы?	–
выразительно	посмотрел	на	меня	Садриг.



-	Нет,	конечно,	вы	правы,	-	я	чуть	нервно	улыбнулась.	–	Просто	очень-очень	волнуюсь.

-	Не	волнуйтесь,	на	церемонии	будут	только	все	свои.

Ага,	все	свои	–	это	кто?	Королевское	семейство,	совет	архимагов,	весь	цвет	местной
аристократии	плюс	толпа	священнослужителей	и	просто	туча	стражи?	Оставалось	надеяться,
что	моя	фата	хоть	немного	скрывает	выражение	лица.	Не	хотелось	мне,	чтобы	все	видели,
насколько	я	нервничаю.

Аллея	осталась	позади,	мы	вышли	на	открытое	пространство.	Правда,	места	тут	все	же
оказалось	немного.	Большую	часть	занимали	цветочные	арки,	очерчивая	границу,	за	которой
уже	был	обрыв	и,	соответственно,	море.	Прямо	в	центре	площадки	возвышался	алтарь	из
белого	камня,	чуть	покрытый	мелкими	трещинами,	нарушающими	древнюю	вязь	рун.	Он	уже
вовсю	мерцал	в	лучах	полуденного	солнца,	разбрасывая	вокруг	диковинные	блики.

А	у	алтаря	меня	ждал	Дейвен.	Весь	в	черном,	даже	узкий	обруч	короны	на	его	голове	был	из
темного	золота.	Наверное,	проклятому	принцу	просто	полагалось	и	олицетворять	собой	на
церемониях	проклятье.	Но	я	сейчас	совсем	не	думала	о	той	жуткой	тьме,	что	он	хранит.
Просто	враз	улетучились	все	страхи	и	волнения,	я	счастливо	улыбнулась.	Вот,	он	здесь.	Мой
любимый.	Самый	дорогой	для	меня	человек,	единственный	и	желанный.	Мне	казалось,	что	я
просто	всю	жизнь	ждала	этого	момента:	когда	пойду	сейчас	к	Дейвену…

Я	даже	не	сразу	заметила,	что	тут	же	у	алтаря	ждет	первосвященник	в	парадных	одеждах,
позади	полукругом	выстроились	его	служители.	А	чуть	поодаль	уже	почетные	гости.	Король	с
королевой,	конечно,	присутствовали,	но	мой	взгляд	лишь	на	миг	замер	на	явно	переживающей
госпоже	Амельде	и	мрачном	как	туча	Натане.	Больше	я	никого	и	не	рассматривала.	Да	и	все
равно	ведь	местных	аристократов	не	знаю.

Оркестр	грянул	торжественную	музыку.	И	пусть	было	очень	громко,	но	для	меня	все	равно
шелест	волн	перекрывал	все.	Словно	бы	море	само	звучало	для	нас,	благословляло
церемонию.	Я	подошла	к	Дейвену.	Тепло	улыбаясь	и	не	сводя	с	меня	взгляда,	он	взял	за	руки.
И	тут	же	заговорил	первосвященник,	даже	еще	торжественнее,	чем	обычно:

-	Во	славу	будущего!	В	память	о	прошлом!	Ценностью	настоящего!	Нам	дарован	этот
судьбоносный	день!	Восславим	же	милость	судьбы,	начертавшей	новый	союз!	–
сосредоточенно	он	водил	ладонями	над	алтарем,	руны	светились	все	сильнее.	–	Силой	сердец
связанный,	да	будет	закреплен	он	исконной	магией!	Отныне	и	вовек	до	последнего	вздоха!

Рванувший	во	все	стороны	от	алтаря	свет	даже	на	несколько	мгновений	ослепил.	И	в	то	же
время	непосильной	ношей	навалилась	тьма.	Проклятье…	Я	чувствовала	его!	Чувствовала	эту
слепую	яростную	силу,	пытающуюся	добраться	до	меня!	Но	нет…	Дейвен	удержал…	Даже	не
знаю,	скольких	сил	это	ему	стоило,	но	он	не	пропустил	и	крохи	этой	тьмы.	Видимо,	памятуя
пророчество,	просто	старался	все	предусмотреть	и	уберечь	меня	от	малейшей	опасности.

И	проклятье	не	смогло	вмешаться	в	создание	магических	уз.	Пусть	неосязаемо	и	незримо,	но
я	чувствовала,	как	моя	магия	переплетается	с	магией	Дейвена,	его	прирожденной	магией,
отдельной	от	жуткой	тьмы.	Казалось,	между	нами	словно	бы	протягивается	множество
прочнейших	нитей,	связывая	сами	судьбы.	Так	неотвратимо,	но	так	чудесно…

Свет	схлынул	так	же	внезапно,	как	полыхнул	до	этого.	В	сравнении	даже	ясный	солнечный
день	показался	мне	гораздо	темнее,	чем	был	изначально.	В	ушах	звенело,	сознание	чуть
расплывалось	–	все-таки	пока	тяжеловато	мне	давались	столь	мощные	выплески	магии.	Я	с
трудом	сфокусировала	взгляд	на	Дейвене,	но	очередные	слова	первосвященника	прослушала.

А	до	конца	церемонии	осталось	совсем	немного.	Дейвен	осторожно	откинул	назад	мою
кружевную	фату,	взял	из	рук	первосвященника	такую	же	черную	узкую	корону	и	надел	ее
мне.	Хорошо,	хоть	не	полагалось	произносить	какие-либо	клятвы,	а	то	я	сейчас	все	равно	была
не	в	состоянии	и	двух	слов	выдать.	Но	и	к	чему	слова,	если	нас	связала	сама	наша	магия?	Я
просто	смотрела	в	глаза	Дейвена,	и	дыхание	счастливо	замирало	от	одной	мысли,	что	все,
теперь	мы…

-	Да	будет	благословен	этот	союз!	–	громогласно	подытожил	первосвященник.	–	Отныне	и
вовек	наречены	вы	мужем	и	женой!

Снова	грянул	оркестр;	кажется,	собравшиеся	аплодировали	–	но	для	меня	все	было	неважным
фоном.	Ласково	взяв	меня	за	подбородок,	Дейвен	наклонился	к	моему	лицу,	но	нежнейший
поцелуй	оборвался	в	первый	же	миг…



Враз	потемнело	настолько,	словно	настала	ночь.	Множество	молний	расчертили	до	этого
совершенно	безоблачное	небо.	И	земля	затряслась	так,	что	я	бы	упала,	не	придержи	меня
Дейвен.	Да	что	вообще	происходит?!

Все	в	панике	спешили	к	аллее,	грохотал	гром,	но	даже	сквозь	этот	грохот	я	отчетливо
услышала	несколько	панических	воплей:	«Драконы!».

Драконы?..	Здесь?	Но	зачем?!

-	Дейвен,	если	здесь	драконы,	нужно	сейчас	же	выяснить,	что	происходит	и…

-	Нужно	убираться	отсюда!	–	он	был	неумолим.	Но	до	спасительной	аллеи	мы	не	добрались…

Я	не	успела	понять,	что	это	было.	Может,	просто	настолько	огромный	хвост	–	одним
мощнейшим	ударом	буквально	отколол	утес	от	острова.	Да	разве	такое	вообще	возможно?!
Море	вздыбливалось	высоченными	волнами,	похожими	на	разверзнувшие	пасти,	готовые
поглотить	этот	кусок	суши.	И	ведь	мы	были	целью!	Именно	Дейвен	и	я!	Пусть	я	ничего	не
понимала,	но	остро	это	чувствовала!	И	мы	одни	остались	сейчас	на	этом	нещадно
накреняющемся	клочке	земли.	Только	мы.

От	очередного	удара	неведомого	дракона	Дейвен	успел	нас	защитить	магией,	но	удары
обрушивались	один	за	другим.	Да	сколько	же	здесь	драконов?!	Почему	они	нападают?!	Из-за
внезапной	темноты	удавалось	лишь	во	время	вспышек	молний	разглядеть	гигантские	силуэты.
А	утес	накренялся	все	сильнее	и	сильнее.	Дейвен	умудрился	все	же	не	упасть,	да	еще	и	меня
удержать.	Мы	кое-как	добрались	до	самого	высокого	края.

-	Арина,	послушай,	-	порывисто	произнес	Дейвен,	взяв	в	ладони	мое	лицо,	-	тебе	придется
прыгнуть.

-	Что?	–	выдохнула	я.	–	Что	ты	задумал?!

-	Я	вижу	на	той	стороне	Натана,	он	на	самом	краю,	точно	сможет	тебя	поймать,	я	успею	на	это
время	удержать	утес	от	обрушения.	Все,	медлить	нельзя.

-	Но	как	же	ты?!	–	я	едва	не	задыхалась	от	паники.

-	Я	следом,	не	волнуйся,	-	он	ободряюще	мне	улыбнулся.	–	Просто	доверься	мне,	хорошо?

Я	не	успела	ответить.	Следующий	удар	одновременно	с	разных	сторон	расколол	этот	клочок
земли	на	множество	частей.	Миг	я	еще	чувствовала,	как	Дейвен	держит	меня	за	руки,	а
потом…	потом	он	просто	разжал	ладони…	Вскрикнув,	я	отчаянно	пыталась	удержать,	но
мощнейшим	потоком	его	магии	меня	устремило	прочь.	Пока	тут	же	не	подхватило	другой
силой,	и	уже	через	мгновение	я	оказалась	на	руках	у	Натана.

А	перед	нами	с	ревом	водоворот	погружал	в	пучину	остатки	утеса.	Мелькали	покореженные
цветочные	арки,	даже	осколки	священного	алтаря	с	гаснущими	рунами…	К	горизонту
устремлялись	драконы,	погружаясь	в	воду;	небо	разъяснивало,	тучи	исчезали,	и	снова	светило
солнце…

Осторожно	опустив	меня	на	землю,	Натан	резко	выкрикнул	несколько	приказов	и	первым
прыгнул	в	воду.	Через	несколько	мгновений	за	ним	последовали	стражники.	А	я	просто	стояла
на	самом	краю	и	неверяще	смотрела	на	разверзнувшуюся	пучину.	Море	уничтожило	часть
острова…	Драконы	уничтожили	часть	острова…	Я	интуитивно	коснулась	ожерелья	с	ледяными
сейчас	осколками	жемчужины.	Нет,	драконы	приходили	не	за	своей	реликвией.	И	не	ее
искало	сейчас	море.	У	них	была	совсем	другая	цель…

Меня	удержали,	не	дали	броситься	в	воду.	Кажется,	это	был	Садриг.	Он	что-то	быстро
говорил,	наверное,	пытался	успокоить.	И	ведь	я	не	чувствовала	моря!	Я	совершенно	теперь	его
не	чувствовала!	И	не	чувствовала	той	магической	связи,	создавшейся	у	алтаря	всего
несколько	минут	назад…

Все	звуки	слились	в	невыносимую	какофонию,	я	задыхалась,	упала	на	колени.	Нет…	Нет…
Этого	ведь	не	может	быть…

И	словно	в	трансе	обрывками	доносились	слова	окружающих:

-	Шансов	нет…	Он	не	мог	там	выжить…

-	Какая	ужасная	трагедия!..



-	Там	были	драконы,	вы	видели?..

-	Море	рассудило	по-своему…	В	этот	раз	забрало	проклятого	даже	раньше	срока…

И	каждая	фраза	била	как	хлыстом.	Но	этого	не	может	быть!	Дейвен	не	мог	погибнуть!	Даже
если	он	ранен,	сейчас	его	спасут	и…	Я	бессильно	разрыдалась.	Просто	сидела	на	краю	обрыва,
обняв	себя	за	плечи,	и	горько	плакала.

Порыв	ветра	сорвал	с	меня	фату,	унес	в	море.	А	оно	все	постепенно	успокаивалось.	Как	до
этого	голодный	зверь,	получивший	сейчас,	наконец,	свою	добычу…



Глава	восемнадцатая

Море	сегодня	выдалось	спокойным.	Настолько,	что	казалось	совсем	недвижимым,	будто
скованным	льдом.	В	какие-то	мгновения	в	эту	иллюзию	даже	верилось,	хотя	я	и	так	прекрасно
знала,	что	море	не	замерзает.	Словно	бы	чуть	сонное	сейчас,	неповоротливое,	но	на	самом
деле	все	такое	же	неизмеримое	могущественное.	И	безжалостное.

Меня	больше	не	влекло	к	морю.	И	не	нравилось	на	него	смотреть.	Хотя,	наверное,	со	стороны
казалось	совсем	иначе.	Но	мне	не	было	дело	ни	до	чьего	мнения,	хотя,	конечно,	я	предпочла
бы	оставаться	в	одиночестве.	Да	только	такое	теперь	не	полагалось.	Но	я	уже	привыкла	к
тому,	что	меня	везде	сопровождает	стража.	Привыкла	к	новому	статусу	и	обращению.	Лишь	к
одному	не	могла	привыкнуть.	Ни	привыкнуть,	ни	смириться…

-	Как	же	сегодня	холодно,	-	зябко	пробормотала	госпожа	Амельда,	кутаясь	в	меховую	накидку.
–	Милая,	как	ты	сюда	приходишь	каждый	день?	Это	же	и	простудиться	недолго!	Или	море	так
сильно	тебя	зовет?

-	Нет,	-	апатично	отозвалась	я,	не	сводила	взгляда	с	горизонта.

-	Хм…	Тебе	здесь	настолько	нравится?

-	Нет.

Вполне	логичного	«А	почему	тогда?»	не	последовало.	Госпожа	Амельда	промолчала,	достала
из	кармана	манто	платок	и	промокнула	глаза.	Наверное,	уже	десять	раз	пожалела,	что
поехала	сегодня	со	мной.	Но	сама	ведь	вызвалась,	из	любопытства,	наверное.

-	Ариночка,	уже	вечереет,	поедем	домой,	-	она	участливо	тронула	меня	за	руку.

Я	ничего	не	ответила,	лишь	кивнула.	Да	и	как-то	не	хотелось	лишний	раз	что-либо	говорить.
Видимо,	права	была	госпожа	Амельда,	когда	на	днях	мне	сказала,	что	я	стала	слишком
молчаливой.

Чуть	поодаль	от	обрыва	у	дороги	ждала	карета.	При	нашем	приближении	караулящие
стражники	покинули	свои	посты,	чтобы	сопровождать	нас	обратно.	Уже	на	полпути	в	особняк
я	заметила	в	окно	кареты,	что	снова	пошел	снег.	Белые	хлопья	щедро	усыпали	и	без	того
заснеженные	улочки	Вертима.	Смотрелось	просто	как	иллюстрация	к	новогодней	сказке	–	по-
волшебному	красиво,	но	нереально.	Хотя	мне	многое	сейчас	казалось	совсем	не	связанным	с
реальностью.

-	Вот	сейчас	вернемся,	и	первым	делом	пусть	Садриг	о	горячем	чае	распорядится,	-	сидящая
напротив	меня	госпожа	Амельда	словно	бы	просто	размышляла	вслух.	–	Нет	уж,	что	не	говори,
но	в	такую	погоду	лучше	вообще	из	дома	не	высовываться.	Так	что	ты	уже	заканчивай	эти
поездки,	о	здоровье	своем	подумай.	Да	и	пора	уже…	-	ее	голос	дрогнул.	–	Пора	уже	это
принять…

Надо	же,	я	только	сейчас	обратила	внимание,	насколько	резко	она	постарела…	Как-то	раньше
и	не	замечала	дальше.	Все-таки	тяжело	ей	далось	произошедшее,	уже	не	было	того	прежнего
энтузиазма	во	взгляде,	бодрой	жизнерадостности	и	жажды	деятельности.	Теперь	я	видела
перед	собой	просто	уже	очень	уставшего	от	жизни	пожилого	человека.

-	Знаешь,	с	возрастом	очень	многое	меняется.	Многое	начинаешь	понимать	и	принимать
иначе,	-	госпожа	Амельда	смотрела	в	окно	кареты,	но	словно	в	то	же	время	в	собственное
прошлое.	–	Люди	уходят…	Смерть	не	смотрит	на	то,	хорошие	они	или	плохие,	не	смотрит,
насколько	они	были	тебе	дороги.	Люди	уходят.	И	с	годами	таких	ушедших	становится	все
больше	и	больше…	Ничего	ведь	не	исправить,	понимаешь?	Мы	не	властны	над	смертью.	Мы
можем	только	вытерпеть	эту	боль,	смириться	с	потерей	и	пытаться	как-то	жить	дальше.

Немного	помолчав,	она	тихо	продолжила:

-	Садриг	говорил	мне,	что	ты	недавно	в	сердцах	его	обвинила,	что	он	не	дал	тебе	в	тот	роковой
день	прыгнуть	с	обрыва.	Но	неужели	ты	уже	тогда	не	понимала,	что	просто	не	выжила	бы?	Не
умея	плавать,	без	прежней	связи	с	морем,	без	покровительства	драконов	–	у	тебя	ведь	не	было
ни	единого	шанса!	Да	даже	Натан,	сильнейший	маг,	так	пострадал	тогда,	еле	же	его
выходили!	До	последнего	пытался	все	же	спасти	брата,	чуть	сам	вслед	за	ним	не	отправился…
Я	это	к	тому,	что	зря	ты	так,	Арина.	Дейвен	уж	точно	не	хотел	бы,	чтобы	с	тобой	случилось
что-нибудь	плохое.	Вместо	того,	чтобы	тогда	спасаться	самому,	он	потратил	всю	магию,	чтобы
спасти	тебя.	Так	цени	его	дар,	дорожи	собственной	жизнью.



Я	так	ничего	и	не	ответила.	Да	и	что	сказать?	Да,	я	сорвалась	не	так	давно,	высказала
Садригу,	что	он	мне	помешал,	не	дав	прыгнуть	в	море	вслед	за	Дейвеном.	Но	я	имела	в	виду,
что	могла	бы	хоть	как-то	помочь.	Вдруг	море	бы	все	же	послушалось	меня,	вдруг	бы	вероломно
предавшие	драконы	одумались…	Хотя,	если	честно,	я	прекрасно	понимала,	что	то	были	лишь
пустые	надежды.	Если	бы	не	Садриг,	я	бы	тогда	банально	погибла.

Правда,	в	таком	вот	состоянии	я	не	видела	особой	разницей	между	смертью	и	тем,	как	жила
теперь.	Все	ведь	как	во	сне,	все	по	инерции.	Что-то	вокруг	происходит,	что-то	говорят,	но	все
это	совершенно	лишено	смысла.	И	ты	просто	смотришь	на	этот	мир	и	не	можешь	понять,	а
почему	он	до	сих	пор	существует.	Почему	ты	сам	до	сих	пор	существуешь.	Ведь	живым	себя
совсем	не	чувствуешь…	Словно	бы	в	тот	день	отмерла	какая-то	часть	меня,	очень	важная
часть.	А	теперь	осталась	лишь	тень	от	прежней	Арины.

-	Госпожа	Амельда,	поверьте,	-	все	же	совесть	понукала	сказать	хоть	что-то,	-	вы	совершенно
напрасно	опасаетесь.	Кончать	с	жизнью	я	уж	точно	не	собираюсь.	Да	и	езжу	к	тому	обрыву	я
просто…просто…в	надежде,	что	связь	с	морем	восстановится	и	магия	избранницы	ко	мне
вернется.

-	Ох,	милое	дитя,	-	госпожа	Амельда	тяжело	вздохнула,	-	как	будто	я	не	понимаю,	что	ты	все
еще	надеешься,	все	еще	ждешь	какого-нибудь	чуда…	Но	нельзя	жить	иллюзиями,	понимаешь?
Ты	ведь	еще	совсем	юная,	у	тебя	вся	жизнь	впереди.	И	тратить	ее	на	скорбь	и	пустые	надежды
уж	точно	не	стоит.	Поверь,	я	бы	все	на	свете	отдала,	лишь	бы	только	Дейвен	остался	жив,	но
ничего	не	поделаешь…	Три	месяца…	Уже	три	месяца,	как	его	нет	с	нами…	Да	даже	если
допустить,	что	он	как-то	оказался	где-то	очень	далеко,	но	все	равно	ведь	ты	бы	тогда
магически	его	чувствовала.	Свадьба	же	состоялась,	узы	между	вами	были	созданы.	Но	ты	сама
говорила,	что	их	не	чувствуешь.	Не	чувствуешь,	ведь?	–	госпожа	Амельда	смотрела	на	меня
влажными	от	слез	глазами,	с	последним	наивным	проблеском	надежды	на	чудо.

-	Не	чувствую.	В	тот	же	день	перестала	чувствовать,	-	тихо	отозвалась	я,	отведя	взгляд.	В	горле
встал	ком,	словно	бы	собственные	произнесенные	слова	теперь	мешали	дышать.

-	Нам	нужно	жить	дальше,	-	судорожно	вздохнув,	госпожа	Амельда	снова	промокнула	глаза
платочком.	–	Тебе	нужно	жить	дальше.	И	давай	больше	не	будем	о	грустном,	тяжело	мне	что-
то	стали	даваться	такие	разговоры…	-	она	с	деланной	бодростью	сменила	тему.	–	Сегодня	ведь
на	ужин	Натан	собирался	приехать,	это	уже	прямо	традиция.	Но	он	мне	обмолвился,	что	у
него	к	тебе	какой-то	очень	важный	разговор.	Как	думаешь,	о	чем	речь	пойдет?

Я	пожала	плечами.	Вообще	я	надеялась,	что	прояснится	ситуация	с	возвращением	на	Землю.
Но,	может,	Натан	и	о	чем-то	другом	пообщаться	хочет.	Вечером	видно	будет.

После	того,	как	я	наотрез	отказалась	переезжать	во	дворец,	госпожа	Амельда	перебралась	ко
мне.	Хоть	и	прочитала	лекцию	на	тему	того,	что	я	теперь	как-никак	принцесса	и	должна
следовать	определенным	правилам,	но	все	же	настаивать	на	своем	не	стала.

Кроме	нее,	конечно,	в	особняке	поселился	и	неизменный	Садриг.	И	спасибо	ему,	взял	на	себя
роль	посредника	между	мною	и	управляющими.	Все-таки	у	Дейвена	были	обширные	владения,
включая	разнообразные	добывающие	шахты.	Благо,	имелись	и	толковые	поверенные,	но	лично
я	все	равно	ничего	в	этих	делах	не	понимала.	Так	что	Садриг	очень	выручал.

Ну	и,	само	собой,	Натан	не	оставил	на	произвол	судьбы.	Он	так	вообще	наведывался	почти
каждый	день,	что,	если	честно,	уже	порядком	утомило.	Нет,	я	ему	была	очень	благодарна	за
поддержку,	но	все	равно	предпочитала	теперь	одиночество.	И	с	куда	бы	большим
удовольствием	я	проводила	вечера	в	библиотеке,	чем	в	гостиной	за	разговорами.

Натан,	кстати,	изменился.	Даже	не	знаю,	что	на	него	так	подействовало,	но	он	стал	другим.
Точнее,	не	совсем	другим,	а	таким,	каким	я	его	запомнила	на	Земле.	Вполне	себе	спокойный,
самоуверенный,	никаких	тебе	возмущений,	стенаний	и	абсурдных	требований.	Странные	такие
перемены…	Радовало,	конечно,	что	он	снова	вспомнил	про	адекватность,	но	и	вопросы
возникали,	с	чего	это	его	так	штормило.

Так	что,	жизнь	текла	своим	бессмысленным	чередом.	Периодически	мне	приходилось	бывать
во	дворце	на	всевозможных	приемах,	что	совсем	не	впечатляло.	Но	статус	обязывал,	куда
деваться.	Вот	только	больше	всего	в	этом	напрягало,	что	я	же	теперь	считалась	завидной
невестой.	Мало	того,	что	принцесса,	так	еще	и	владелица	столь	впечатляющего	состояния.	Но
тут	Натан	всегда	был	на	чеку,	быстро	отгонял	от	меня	не	в	меру	ретивых	кавалеров.



Он,	кстати,	так	и	не	женился.	Официально	Уллина	сама	отказалась	от	свадьбы,	призналась,
что	она	не	истинная	избранница,	и	покинула	Вертим.	Натан	говорил,	что	это	ее	так
катастрофа	на	свадьбе	напугала,	вот	она	и	решила	с	королевским	родом	не	связываться.	Но
сам	он	уж	точно	не	расстроился.	А	госпожа	Амельда	вообще	была	уверена,	что	это	он	и
поспособствовал	отказу	невесты.

В	итоге	королевство	так	и	осталось	без	истинной	избранницы.	И	пользуясь	этим,	Натан	вовсю
приседал	совету	архимагов	на	уши	насчет	меня.	Хотя	они,	по-моему,	и	любой	бы	вариант
приняли,	раз	исконная	традиция	нарушилась	и	прошедшая	испытания	девушка	от	союза	с
наследником	отказалась.

В	общем,	в	мире	ничего	не	изменилось.	Море	продолжало	поглощать	острова,	и	вроде	как
даже	немного	ускорилось.	И,	конечно,	хоть	и	не	прямо,	но	косвенно	винили	в	этом	нас	с
Дейвеном.

Все	эти	три	месяца	я	искала	ответы	в	записях	Дейвена.	Все-таки	он	знал	о	пророчестве	и
проклятье	столько,	как	никто	другой.	И	я	очень	надеялась,	что	непременно	найду	какую-
нибудь	подсказку,	толкование	произошедшего,	логичное	объяснение.	Вдруг	разразившаяся	на
нашей	свадьбе	катастрофа	–	это	вполне	логично	и	закономерно	и	вообще	является	лишь
неотъемлемой	частью	пророчества?	И	Дейвен	вовсе	не	погиб,	он	просто	где-то	очень-очень
далеко!	Как	же	я	хотела	найти	этому	подтверждение...

Но	нет.	Пока	ничего	такого	я	не	нашла,	но	не	сдавалась.	Безмерно	поражало,	сколь
колоссальную	работу	проделал	Дейвен,	столько	всего	выяснил,	сопоставил.	Он	вообще	не
надеялся	на	авось,	все	просчитывал	и	старался	предусмотреть.	Я	еще	не	добралась	до	записей
по	поводу	жемчужины,	но	не	сомневалась,	что	там	найду	веские	обоснования	такого	шанса
избавиться	от	проклятья.	Ожерелье	с	осколками	ведь	так	и	осталось	у	меня.	Но	пока	я	не
знала,	что	дальше	следует	с	ним	сделать.	Наверняка	же	жемчужину	нужно	возвращать	в
подводный	храм	уже	восстановленной,	только	как	ее	восстановить?	Я	очень	надеялась	со
временем	выяснить.	Хорошо,	хоть	Дейвен	записывал	все	важные	детали	и	даже	малейшие
выводы.

Вот	только	читать	все	это	было	очень	сложно.	Нет,	я	прекрасно	уже	разбиралась	в
письменности,	да	и	схватывала	все	на	лету.	Но	сам	тот	факт,	что	это	писал	он…	Сидел	вот	так
вот	в	библиотеке,	или	в	каюте	корабля,	или	где-нибудь	на	берегу	всеми	забытого	острова	на
окраине	Ариндейла…	Дейвен	писал	все	это	и	вряд	ли	задумывался	о	том,	что	сам	он…
исчезнет,	а	написанное	им	останется…

Но	я	очень	старалась	не	зацикливаться	на	этом.	Иначе	просто	сойду	с	ума.	И	так	громадным
трудом	удавалось	не	сломиться	окончательно,	жить	с	этой	невыносимой	болью	утраты	и
пытаться	хоть	как-то	двигаться	дальше.	Искать	ответы	в	надежде	хоть	на	призрачный	шанс!
Ведь	вдруг	есть	какое-то	объяснение?	Вдруг	на	самом	деле	все	не	так	страшно?

Вот	только	голос	разума	неотвратимо	твердил	свое	и	абсолютно	все	логично	объяснял.	Я	ведь
сама	накануне	свадьбы	сказала	Плеску	прямо,	что	мы	с	Дейвеном	не	станем	исполнять
пророчество.	И	он	помчался	докладывать	об	этом	своим.	И	как	отреагировали	драконы?	Им	же
не	меньше,	чем	людям	было	необходимо	спастись	от	проклятья.	Потому	им	нужна	была	я.	И
нужен	был	Дейвен,	как	единственный,	кто	мог	сделать	меня	истинной	избранницей.	А	тут
вдруг	мы	оба	отказываемся	от	возложенной	на	нас	миссии…

И,	видимо,	драконы	вполне	предсказуемо	рассудили,	что	мы	им	больше	не	нужны.	Но	не	стали
оставлять	нас	в	покое.	И	они,	и	само	море	предпочли	наглядно	показать,	что	ждет	того,	кто
посмеет	пойти	против	пророчества.	И	меня	бы	тоже	не	пощадили,	но	Дейвен	все	же
умудрился	спасти...	Море	отказалось	от	избранницы,	именно	потому	я	больше	не	чувствовала
ни	связь	с	ним,	ни	свою	магию.	Я	стала	обычным	человеком,	хотя	Натан	и	утверждал
обратное.

И	так	прошло	три	месяца...	Мучительно	долгих	три	месяца	надежд	и	поисков	ответа...	Три
месяца	ожидания	чуда...	Вот	только,	увы,	пока	впустую.

-	Ариночка,	снова	задумалась?	-	отвлекла	меня	госпожа	Амельда	от	грустных	мыслей.

-	Немного,	-	я	отставила	чашку	с	остывшим	чаем	обратно	на	столик.	-	Извините,	вы	что-то
сказали?

-	Сейчас	доложили,	что	Натан	уже	прибыл,	а	ты	даже	не	услышала,	-	пожилая	дама	смотрела
на	меня	не	то	с	грустью,	не	то	с	укором.	-	Сейчас	распоряжусь,	чтобы	вам	ужин	подали	прямо
сюда,	в	гостиную.	А	я,	прошу	меня	простить,	сегодня	не	составлю	компанию,	что-то	не	важно



себя	чувствую	после	прогулок	на	морозе,	пойду	лучше	пораньше	спать	лягу.

-	Может,	вас	проводить?	-	я	хотела	встать	с	кресла,	но	она	жестом	остановила	меня:

-	Нет-нет,	милая,	вовсе	не	нужно.	Тем	более	вот-вот	Натан	придет,	пообщаетесь	тут	без	меня
спокойно,	-	она	поспешила	уйти.

Угу,	как	будто	я	не	понимала,	что	госпожа	Амельда	нарочно	частенько	оставляет	нас	наедине.
Но	это	же	глупо!	Неужели	она	думает,	что	я	теперь	другим	заинтересуюсь?	Честно	говоря,
меня	эти	старания	свести	нас	с	Натаном	раздражали	и	возмущали.	Жаль,	что	лишь	меня	одну.

Натан	не	заставил	себя	ждать,	вошел	в	гостиную.	Как	всегда	с	улыбкой.

-	Арина,	добрый	вечер,	-	вполне	по-хозяйски	уселся	в	кресло	напротив	меня,	не	сводя
пристального	взгляда.	-	Наконец-то,	правда?	Ты	ведь	знаешь,	я	весь	день	жду	того	момента,
когда	поеду	к	тебе.	Вот	насколько	было	бы	проще,	живи	ты	во	дворце!

-	Кому	проще?	-	скептически	уточнила	я.

-	Нам,	-	ответил	принц	как	само	собой	разумевшееся.	-	Ты	зря	упрямишься,	просто	пока	не
понимаешь,	что	жизнь	во	дворце	несравнима	с	жизнью	где-либо	еще.	Ты	ведь	принцесса,
Арина,	-	подавшись	вперед,	взял	меня	за	руки.

-	Я	в	курсе,	-	я	все	же	осторожно	руки	высвободила.	-	Но	переезд	во	дворец	мы	обсуждали	не
раз	и	не	два,	с	тех	пор	мое	мнение	не	изменилось.

-	Да	вижу	я,	что	ничего	не	меняется,	-	тяжело	вздохнув,	Натан	вновь	откинулся	на	спинку
кресла.	-	Арина,	обязательный	траур	закончился	еще	месяц	назад,	а	ты	по-прежнему	каждый
день	в	черном,	-	прозвучало	чуть	ли	не	как	обвинение	в	величайшем	кощунстве.

-	Мне	нравится	черный	цвет,	-	я	все-таки	уняла	раздражение.	Проще	было	отмахнуться,	чем
что-либо	Натану	объяснить.	Он	ведь	и	вправду	искренне	не	понимал,	почему	я	в	таком
состоянии.	И	это	его	даже	возмущало.	Мол,	погоревали	и	хватит	уже.

-	Что-то	я	не	помню,	чтобы	черный	цвет	тебе	нравился	раньше,	-	не	унимался	он.	-	Арина,	тебе
самой	не	кажется,	что	ты	уже	зациклилась?

-	Мне	кажется,	что	это	лично	мое	дело,	-	парировала	я.

-	Ну	хорошо-хорошо,	не	злись,	-	он	тут	же	примирительно	улыбнулся.	-	Лучше	расскажи,	как
успехи.	Нашла	что-нибудь	новое	в	записях	Дейвена?

-	Нет,	-	я	покачала	головой.	Толку	вдаваться	в	подробности?	Я	давно	уже	поняла,	что	если
Натан	об	этом	и	спрашивает,	то	чисто	из	вежливости.	И	то	спасибо,	что	еще	ни	разу	не
высказал	чего-нибудь	вроде	«Ну	и	зачем	ты	столько	возишься	с	этой	никому	не	нужной
макулатурой».

Постучав	в	дверь,	в	гостиную	вошли	лакеи	с	подносами.	Накрыли	стол,	и	на	время	ужина	наш
с	Натаном	разговор	прервался.	У	меня	хоть	и	не	было	особого	аппетита,	зато	радовала
тишина.	И	я	вовсю	гадала,	как	бы	поделикатнее	сразу	по	окончанию	трапезы	уйти	к	себе	в
комнату.	Сослаться	на	усталость?	Или	на	честное,	что	общество	Натана	меня	конкретно
сегодня	раздражает?

После	ужина	принесли	чай,	но	Натан	предпочел	и	дальше	пить	вино.	Мы	расположились	в
креслах	напротив	друг	друга,	я	только	сейчас	спохватилась:

-	Госпожа	Амельда	сказала,	что	ты	хочешь	поговорить	о	чем-то	важном.

-	Да	вот	не	знаю,	-	мрачно	отозвался	он,	отставив	пустой	бокал	на	столик.	–	Ты	и	так	не	в
настроении,	стоит	ли	его	портить	еще	больше…

Я	тут	же	напряглась.

-	Натан,	в	чем	дело?	Что-то	случилось?

-	Пока	нет,	но	все	к	тому	идет…	От	наших	разведывательных	отрядов	поступают	тревожные
донесения.	Вингард	готовится	к	войне.	В	принципе	это	и	не	новость,	они	давно	уже	планируют
перейти	к	открытому	противостоянию.	Но	наш	флот	куда	мощнее	и	многочисленнее,
преимущество	в	морских	боях	всегда	было	у	нас.	Вот	только	теперь	все	может	измениться…



Помолчав,	словно	размышляя	говорить	мне	что-то	или	нет,	все	же	добавил:

-	Ползут	слухи,	что	Вингард	заключил	союз	с	морскими	драконами.	Понятия	не	имею,	как
такое	может	быть.	Но	если	это	правда,	то	шансов	на	войне	у	нас	нет.	Все-таки	Ариндейл	–
островное	государство.	Если	Вингард	вторгнется,	то	большая	часть	сражений	развернется	на
море.	При	участии	драконов	–	нам	однозначно	конец,	сама	понимаешь.

-	Но	зачем	драконам	помогать	вингардцам?	–	я	с	надеждой	смотрела	на	Натана,	но	он	пожал
плечами.

-	А	кто	их	знает.	Может,	по	той	же	причине,	почему	они	предали	и	так	подло	напали.	Вдруг
теперь	считают,	что	раз	проклятье	нацелено	на	Ариндейл,	то	не	будет	Ариндейла	–	не	будет	и
проклятья.	Тут	гадать	можно	бесконечно,	но	смысл?	Куда	важнее	найти	выход	из	ситуации.

-	А	попытаться	заключить	мир	вы	не	пробовали?

-	Пробовали	лет	десять	назад,	но	все	наши	послы	были	убиты	и	на	этом	переговоры
завершились.	Сомневаюсь,	что	с	тех	пор	что-то	в	Вингарде	изменилось.	Особенно	учитывая	их
активную	подготовку	к	войне.	Тут	другой	путь	нужен.

-	И	какой	же?	–	уже	по	одной	его	интонации	я	понимала,	что	он	и	так	этот	путь	знает.

-	Истинная	избранница,	-	ответил	он	как	само	собой	разумевшееся.

Я	еще	больше	помрачнела.

-	Натан,	я	же	просила	закрыть	уже	эту	тему.	Я	не	избранница,	не	раз	же	тебе	говорила,	что
теперь	не	чувствую	море	и	магии	лишилась	совсем.

-	Это	лишь	временно,	-	он	поморщился,	словно	я	озвучила	сущую	глупость.	–	Можно	сказать,
свое	рода	тебе	наказание.

-	Наказание?	За	что?

-	Ну	как	за	что,	Арина?	За	своеволие.	Пусть	не	твое	лично,	но	своеволие	Дейвена,	который	так
ошибочно	поступил	и	тем	самым	все	подставил	под	удар.	Ему-то	что,	он	мертв,	а	разгребать
теперь	нам.

-	Натан,	я	же	просила	так	не	говорить,	-	с	трудом	сдержав	волну	раздражения,	я	резко	встала
с	кресла	и	отошла	к	камину.

-	Как	не	говорить,	Арина?	–	а	вот	Натан	явно	не	собирался	эмоции	сдерживать,	вмиг	аж
рассвирепел.	–	Что	Дейвен	мертв?	Уж	извини,	но	он	мертв.	Мертв	уже	три	месяца.	Сколько
уже	можно	это	отрицать,	а?	Сколько	ты	еще	будешь	прятаться	в	иллюзии	и	придумывать	этому
нелепые	оправдания?	Дейвен	мертв!	И	пора	бы	уже	тебе	это	признать!

Это	определенно	ненормально,	когда	так	хочется	схватить	с	каминной	полки	горящий
подсвечник	и	всадить	его	человеку	в	глаз.	Или	нормально?	Лично	мне	уж	очень	хотелось.
Благо,	привычка	последнего	времени	сдерживать	все	эмоции	выручала.

-	Натан,	если	ты	опять	намереваешься	поднимать	эту	тему,	то	будь	уж	любезен	откланяться,	-
я	красноречиво	указала	ему	на	дверь.

Но	он	даже	не	вздумал	уходить.

-	Нет,	Арина,	ты	мне	все	же	объясни,	на	что	ты	вообще	надеешься,	-	быстрыми	шагами	мерил
гостиную,	бросая	на	меня	настолько	гневные	взгляды,	будто	этот	разговор	бесил	его	просто
невыразимо.	–	Ты	же	вроде	далеко	не	глупая,	так	почему	отказываешься	признавать
очевидное?	Три	месяца,	Арина.	Три	месяца!

-	Дейвен	просто	может	быть	сейчас	очень	далеко!	-	я	все	же	не	сдержалась.

-	А	ничего,	что	он	распрекрасно	умеет	создавать	порталы,	так	что	мог	уже	раз	сто	вернуться	в
Вертим?	Что,	об	этом	ты	как-то	забыла?	–	Натан	мрачно	усмехнулся.	–	Или	у	тебя	в	запасе	есть
еще	версии?	Ну-ка,	дай	угадаю…	-	он	демонстративно	задумался	и	выдал:	-	Дейвен	потерял
память?	Чем-то	настолько	занят?

-	Вдруг	он	в	плену	у	тех	же	виграндцев.	Это	бы	точно	все	объяснило!	–	я	сжала	руки	в	кулаках.
–	Я	же	говорила	тебе	и	не	раз,	но	ты	так	и	не	удосужился	даже	эту	версию	проверить!



-	Арина,	ну	какой	бред!	-	казалось,	Натан	готов	схватить	меня	и	потрясти.	–	Да	будь	Дейвен
жив,	ты	бы	магически	его	чувствовала!	Окажись	он	даже	на	другом	краю	мира	в	плену	хоть	у
самих	подземных	демонов!	Как	ты	банально	этого	не	поймешь?!	Магическая	свадебная
церемония!	Даже	лишись	ты	всей	своей	магии	совершенно,	узы	все	равно	бы	продолжала
чувствовать!	Но	только	если	бы	Дейвен	был	жив!

Меня	едва	не	трясло,	я	резко	от	Натана	отвернулась.	Как	же	невыносимо	больно	было
слышать	все	эти	слова…	И	оттого	больнее,	что	они	вторили	собственному	голосу	разума…	Но	я
не	хотела	верить!	До	последнего	не	хотела	верить!

Прошло	три	месяца,	но	я	словно	бы	все	еще	смотрела	к	тот	последний	миг	в	глаза	Дейвена.
Словно	бы	еще	чувствовала	тепло	его	рук,	прежде	чем	он	разжал	их.	Словно	бы	его	магия	все
еще	бережно	обволакивала	меня,	устремляя	прочь	от	верной	гибели	и	от	того,	кто	был	мне
дороже	всего	на	свете.	А	потом	ничего	этого	не	стало…	Лишь	в	моей	памяти,	в	моем	сердце…
И	я	цеплялась	за	эти	крохи.	За	малейшую	надежду.	Которую	почему	окружающие	так
старательно	пытались	добить.	Никто,	кроме	меня,	не	верил,	что	Дейвен	жив.	Даже	мой
собственный	голос	разума	не	верил.	И	только	сердце	отчаянно	не	сдавалось…

-	Арина,	-	тяжело	вздохнув,	Натан	подошел	ко	мне,	но	я	не	обернулась,	-	пойми,	пожалуйста,	я
говорю	это	не	со	зла.	Мне	просто	очень	больно	смотреть,	как	ты	себя	чуть	ли	не	заживо
хоронишь.	Арина…	-	его	ладони	легли	на	мои	плечи.	–	Ты	же	знаешь,	я	пытался	его	спасти.	Я
бы	многое	отдал,	чтобы	мой	брат	остался	жив.	Но	поверь,	шансов	тогда	вообще	не	было.
Драконы	сразу	его	убили,	а	море	унесло	тело.	Нам	нужно	смириться	с	этим	и	жить	дальше,	а
не	пытаться	строить	истязающие	иллюзии,	-	поглаживая	меня	за	плечи,	стоял	позади	так
близко,	что	мы	едва	не	соприкасались.	-	Пойми,	тебе	самой	же	станет	легче,	когда	ты
признаешь	истину.	Хватит	уже	цепляться	за	прошлое,	пора	подумать	о	будущем,	-	горячо
прошептал	он,	наклонившись	к	моему	уху,	-	о	том	будущем,	которое	я	могу	тебе	дать…

Хотел	развернуть	меня	к	себе,	но	я	резко	отстранилась,	только	сейчас	справившись	со
ступором.

Меня	едва	не	трясло,	голос	даже	зазвенел	от	эмоций:

-	Не	трогай	меня,	я	же	просила.

-	Да	ты	вообще	меня	слышишь?!	–	сорвался	он.	–	Арина,	сколько	можно?!

Явно	с	трудом	все	же	совладал	с	яростью,	быстро	подошел	к	столу	и,	наполнив	бокал	вином,
чуть	ли	не	залпом	его	осушил.

-	Как	там	у	вас	на	Земле	говорят?	О	мертвых	либо	хорошо,	либо	ничего?	Вот	не	хотел	я	этого
делать,	но,	видимо,	придется	нарушить	данное	слово.

-	Ты	о	чем	вообще?	–	я	даже	не	пыталась	сдержать	презрение.	Вот	никогда	еще	Натан	не	был
мне	так	неприятен,	как	сейчас.	–	Не	смей	говорить	про	Дейвена	гадости!

-	А	что?	Он	уже	причислен	к	лику	святых?	–	Натан	неприятно	усмехнулся.	–	Знаешь,	Арина,	я
был	уверен,	что	некоторые	тайны	должны	так	и	оставаться	тайнами.	Банально	потому,	что
лично	меня	нещадно	мучает	совесть.	Да,	я	перед	тобой	виноват.	Виноват	так,	что	никогда	не
смогу	себя	простить.	Но	еще	больше	я	не	прощу	себя,	если	позволю	тебе	и	дальше	пребывать	в
блаженном	неведении	и	вот	так	увядать	заживо.	Можешь	не	верить,	но	я	любил	брата,
дорожил	им.	Ради	него	и	всего	Ариндейла	я	согласился	на	этот	план.	Но	тогда	я	просто	не
знал,	насколько	дорога	будешь	мне	ты…	Да,	я	очень	ошибся	и	очень	перед	тобой	виноват.	И
пусть	ты	станешь	меня	презирать	после	всей	этой	правды,	но	пришла	пора	тебе	узнать,	каким
расчетливым	мерзавцем	был	тот,	кого	ты	все	еще	оплакиваешь.

-	Или	убирайся	сам,	или	я	позову	стражу,	-	ну	все,	мое	терпение	кончилось,	я	вообще	не
собиралась	слушать,	решительно	направилась	к	двери.

-	И	что	за	бегство,	Арина?	–	окликнул	Натан	с	язвительным	вызовом	в	голосе.	–	Боишься
услышать	нечто	такое,	что	пошатнет	твою	веру	в	святой	идеал	по	имени	«Дейвен»?	Если	ты
так	уверена	в	нем,	то	что	же	тогда	боишься	меня	выслушать?

-	Я	не	боюсь,	ты	мне	просто	противен,	-	я	даже	оборачиваться	не	стала,	уже	тронула	ручку
двери,	как	последовавшие	слова	заставили	замереть.

-	Эмоции,	Арина.

В	первый	миг	я	было	подумала,	что	Натан	имеет	в	виду	мою	злость,	но	тут	же	всплыло,	как



Плеск	именно	это	передал	мне	от	Великого.	«Эмоции».	И	с	уточнением,	мол,	в	этом	все	дело,
ты	все	поймешь.

А	Натан	продолжал:

-	Неужели	ты	думаешь,	что	Дейвен	при	своей	расчетливости	не	постарался	предусмотреть
абсолютно	все?	Он	ведь	расшифровал	пророчество.	От	и	до.	Включая	и	последнюю	строку,
которая	вообще	никому	не	давалась.	Дейвен	знал	все	толкование	и,	естественно,	знал	и	я,	как
его	основной	и	главный	союзник	в	избавлении	Ариндейла	от	проклятья.

-	И	в	чем	же	истинная	суть	пророчества?	–	я	все	же	обернулась.

Не	сомневалась,	Натан	сейчас	начнет	юлить	и	недоговаривать,	но	он	абсолютно	спокойно
ответил:

-	Я	все	тебе	расскажу,	-	сам	сел	в	кресло	и	указал	мне	на	кресло	напротив.	–	Но	давай
договоримся,	что	ты	просто	меня	выслушаешь.	В	свою	очередь	клянусь	говорить	только
правду.	И	не	просто	клянусь,	а	памятью	о	брате.	Надеюсь,	это	будет	для	тебя	достаточной
гарантией.

Честно,	я	не	хотела	ни	на	мгновение	дольше	находится	с	Натаном	даже	в	одном	помещении.
Да	и	клятве	его	мало	верила.	Но	с	другой	стороны,	если	он	знает	истинный	смысл
пророчества,	то	для	меня	это	шанс	найти	хоть	какую-то	зацепку.

Ничего	не	ответив,	я	все	же	прошла	и	опустилась	в	кресло.	Хмуро	смотрела	на	Натана,	но	он	и
не	стал	медлить.

-	Думаю,	ты	и	сама	уже	в	курсе,	насколько	пророчество	запутанно	из-за	множественных
толкований,	зачастую	совершенно	противоположных.	Но	все	равно	ведь	кое-то	общее
выделить	удалось,	и	именно	из	этих	фактов	и	была	сформирована	основная	версия.	Ну	ты
знаешь:	в	определенный	день	морской	дракон	принесет	избранницу,	и	ее	союз	с	наследником
избавит	от	проклятья.	Да,	все	так,	но	с	некоторыми	уточнениями,	которые	Дейвену	удалось
выяснить.	Вот	только	кое	в	чем	он	очень	ошибся,	но	об	этом	потом.

Чуть	помолчав,	он	вполне	деловито	продолжил:

-	Итак,	факт	первый.	Проклятый	принц	должен	доставить	избранницу	к	наследному.
Незыблемая	традиция,	один	из	неотъемлемых	шагов	на	пути	исполнения	пророчества.	Но	и
тут	оказалось	все	не	совсем	так.	Дейвен	расшифровал,	что	на	самом	деле	в	точности	наоборот.
И	именно	это	мы	с	ним	и	провернули.

-	Погоди,	-	я	напряглась,	-	то	есть	как?

-	Не	мне	драконы	послали	знамение	об	истинной	избраннице,	Арина,	-	совершенно	спокойно
ответил	Натан,	не	сводя	с	меня	взгляда.	–	А	Дейвену.	Сомневаюсь,	что	они	особо	разбирались,
просто	ориентировались	на	наследного,	а	по	праву	рождения	–	это	Дейвен.	То	есть	именно	он
первым	узнал	про	тебя.	И	уже	узнав,	разработал	конкретный	выверенный	до	малейших
деталей	план.	А	для	начала	необходимо	было	выполнить	первый	шаг.	За	тем	Дейвен	и
отправил	меня	на	Землю.	Сам	я	на	тот	момент	еще	в	этой	магии	до	конца	не	разобрался.

-	Но	он	же	не	умеет	открывать	переходы	между	мирами!	–	тут	же	возразила	я.

-	И	с	чего	ты	это	взяла?	–	Натан	скептически	изогнул	бровь.	–	Только	с	того,	что	он	сам	так
сказал?	Арин,	извини	за	прямоту,	но	ты	совершенно	не	знала,	какой	он	на	самом	деле…	Так
вот,	я	отправился	на	Землю,	чтобы	исполнить	первый	шаг	пророчества:	«Наследный	принц
должен	доставить	истинную	избранницу	к	проклятому».	Благо,	мы	не	учли	разницу	по
времени	между	мирами,	так	что	у	меня	был	в	запасе	целый	месяц	до	твоего
восемнадцатилетия	и,	соответственно,	пробуждения	твоей	сути	избранницы.

-	И	ты	воспользовался	этим	временем,	чтобы	мне	романтической	чепухи	на	уши	навешать,	-
мрачно	констатировала	я.

Натан	устало	вздохнул,	словно	ему	сейчас	приходилось	очень	тяжело.

-	Арин,	а	ты	не	допускаешь	той	простой	мысли,	что	я	банально	влюбился?	Не	понимаешь,	что	я
просто	голову	потерял?	Арина,	да	из-за	чувств	к	тебе	я	вообще	хотел	плюнуть	на	все	и
остаться	на	Земле!	Я	был	готов	ради	тебя	предать	и	брата,	и	собственное	королевство	обречь
на	гибель!



-	Но	почему-то	же	так	не	поступил,	-	даже	противно	было	вспоминать,	как	влюбленная	я	в	то
время	верила	ему	безоглядно.

-	Да,	не	поступил.	И	не	раз	потом	пожалел	об	этом,	-	Натан	по-прежнему	не	сводил	с	меня
взгляда.	–	Ты	не	представляешь,	каких	душевных	сил	мне	стоило	довести	план	до	конца.
Отправить	тебя	сюда,	зная,	что	ты	любишь	меня,	что	я	без	тебя	просто	жить	не	могу.	И	при
всем	при	этом	отдавать	тебя	Дейвену…	-	у	него	на	скулах	заиграли	желваки.	-	Я	все	же
пересилил	себя	тогда.	Пойми,	в	меня	с	рождения	вкладывали	эту	цель:	спасти	Ариндейл	от
проклятья.	И	отправляя	тебя	сюда,	я	все	же	еще	не	понимал	в	полной	мере,	насколько	же	ты
мне	дорога…

Я	отвела	глаза.	Вот	конкретно	сейчас	не	покидала	уверенность,	что	Натан	искренен.	Как-то	я
уже	давно	не	допускала	мысли,	что	он	может	и	вправду	меня	любить.	Банально	потому,	что	с
любимыми	так	не	поступают.	Но,	видимо,	у	разных	людей	и	любовь	бывает	разная.

Так	и	не	дождавшись	от	меня	никакой	реакции,	Натан	продолжал:

-	У	Дейвена	все	было	четко	просчитано,	и	реакция	драконов	в	том	числе.	Так	что	мы	знали,
Великий	непременно	тебя	сразу	спасет	и	доставит	куда	надо.	И	Дейвен	тебя,	естественно,	уже
ждал.	Он,	конечно,	сделал	вид,	будто	удивлен,	но	все	это	было	лишь	частью	его	плана.

-	Я	тебе	не	верю,	-	раздражение	всколыхнулось	с	новой	силой.

-	Я	и	не	прошу	мне	верить,	Арина,	-	мягко	возразил	он,	-	я	прошу	лишь	выслушать.	Так	вот,
Дейвен	знал,	что	ты	пока	не	полноценная	избранница	и	твою	силу	необходимо	развивать.
Причем,	знал,	как	именно.	Эмоции.	Именно	они	формировали	твою	магию.	Дейвен	именно
этим	и	занялся.	Для	начала	целенаправленно	провоцировал	что	посильнее:	раздражение,
злость…	Заметил,	как	нервно	ты	реагируешь	на	обвинения	во	лжи,	и	использовал	это
почаще…

-	Погоди,	-	у	меня	даже	дыхание	на	миг	замерло,	-	но	откуда	ты	знаешь…

-	Арин,	я	знаю	все,	что	между	вами	происходило,	-	Натан	смотрел	на	меня	со	смесью
снисхождения	и	будто	бы	даже	чувства	вины.	–	По	крайней	мере,	все	то,	что	Дейвен	мне
рассказывал.	Но	давай	продолжать	дальше.	Отрицательные	эмоции	все	равно	нужного
эффекта	не	давали.	Тогда	Дейвен	решил	просто	встряхнуть	тебя,	как	следует.	Вдруг
стрессовая	ситуация	поможет.	Создал	магический	шторм,	сам	же	изображал	беспамятство,
при	этом	незаметно	за	тобой	наблюдая.	Он,	конечно,	знал	прекрасно,	что	драконы	придут	на
помощь,	и	вы	ничем	не	рискуете.	Но,	главное,	именно	тогда	он	и	догадался,	что	ключ	не	в
отрицательных	эмоциях.	И	после	этого	Дейвен	начал	целенаправленно	тебя	в	себя	влюблять.

-	Да	быть	этого	не	может!	–	сорвалась	я.	–	Мы	тогда	ругались	просто	вдрызг!	И,	по-твоему,	это
он	так	мою	любовь	провоцировал?!

-	Арин,	я	не	хочу	сейчас	говорить	о	моральных	качествах	брата,	но	он	был	чертовски	умным	и
расчетливым	человеком.	Он	успел	изучить	тебя	настолько	хорошо,	что	прекрасно	знал,	как
именно	вызвать	у	тебя	нужные	чувства.	Вот,	чего	и	добился,	-	с	горькой	усмешкой	указал	на
меня,	-	ты	до	сих	пор	по	нему	слезы	льешь.

Я	ужасно	не	хотела	слушать,	не	хотела	верить.	Слова	Натана	будто	бы	проникали	в	душу,	как
медленный	яд…	Да	не	может	всего	этого	быть!	Я	верю	Дейвену!	Я	не	стану	в	нем	сомневаться!
Но…откуда	Натан	все	это	знает…	Он	же	банально	не	мог	узнать	ниоткуда…	Если	только	и
вправду	сам	Дейвен	не	рассказал…

Видимо,	сочтя	отсутствие	возражений	моим	согласием,	Натан	продолжал:

-	И	так	Дейвен	развивал	твою	магию.	Но	чем	дальше,	тем	становилось	сложнее,	необходимо
было	добивать	сильными	эмоциями.	К	примеру,	подстроить,	будто	ты	застала	его	с	Уллиной.
Или	что	он	присмерти	вернулся	со	дна	морского,	когда	добывал	последний	осколок
жемчужины.	И	ведь	ты	велась	на	все	это…	-	Натан	покачал	головой,	то	ли	с	укором,	то	ли	с
сожалением.	–	Ну	а	дальше	спектакль	уже	разворачивался	здесь.	По	расшифровке
пророчества	Дейвеном,	истинная	избранница	должна	была	стать	его	женой,	а	не	моей.	И	все
эти	придуманные	магами	испытания	–	просто	ненужная	блажь	ради	традиций.	Мне	ужасно
неприятно	это	признавать,	но	пусть	и	переступая	через	себя	и	чувства	к	тебе,	я	продолжал
подыгрывать	Дейвену.	Мы	воспользовались	ситуацией	с	испытаниями,	чтобы	вызывать	у	тебя
всплески	сильных	эмоций.

Переведя	дыхания,	Натан	продолжал	чуть	тише,	словно	бы	слова	давались	с	трудом:



-	Потом	был	целенаправленный	отбор	у	тебя	магии,	но	это	чтобы	проверить	твою	связь	с
морем.	То	есть	то,	насколько	магия	избранницы	уже	развита,	в	полной	ли	мере.	И	дальше	под
видом	якобы	моего	безумного	плана	Дейвен	спровоцировал	атаку	моря	на	дворец	во	время
бала.	Мы	знали,	что	ты	должна	почувствовать	заранее,	и	дальше	оставалось	лишь	смотреть,
сможешь	ли	ты	справиться	со	стихией.	Ну	и	для	пика	эмоций	и	ссору	перед	тобой	разыграли,
и	Дейвен	начал	активно	после	этого	влюбленного	в	тебя	изображать.	Нет,	ты	нравилась	ему,
он	этого	и	не	скрывал.	Вот	только	интересовала	лишь	в	определенных	целях,	-	Натан	даже	в
лице	изменился.	–	Мы	с	ним	заранее	договорились,	что	после	вашей	церемонии	он	тебя	не
тронет	и	сразу	отдаст	мне.	Ведь	свадьбы	уже	достаточно	для	снятия	проклятия.	Но	уже
накануне	Дейвен	мне	заявил,	что	сначала	намерен	с	тобой	развлечься,	как	следует,	и	только
после	этого	мне	отдаст,	-	он	сжал	подлокотники	кресла	так,	что	костяшки	побелели;	явно	с
трудом	унял	хоть	немного	эмоции:	-	Но	я	все	же	был	уверен,	что	брат	это	не	серьезно.

Я	была	даже	не	в	силах	ничего	сказать.	Казалось,	на	меня	просто	ведро	помоев	вылито.
Противно	и	тошно,	но	продолжала	слушать	Натана…

-	Просчет	Дейвена	оказался	в	двух	моментах.	Во-первых,	жемчужина.	Знаешь,	зачем	она	была
нужна	ему	на	самом	деле?	Чтобы	взять	под	полный	контроль	драконов.	Банально	в	целях
безопасности	Ариндейла,	да	и	в	планируемой	войне	с	Виграндом	они	бы	пригодились.	Глупо
не	использовать	такую	мощь,	когда	она	вот	так	вот	под	боком.	Но,	видимо,	драконы	как-то	эти
намерения	просекли,	потому	и	напали	тогда	с	целью	убить	Дейвена.	Ну	а	второй	его	просчет,
как	выяснилось,	в	том,	что	не	за	проклятого	ты	все	же	должна	замуж	выйти.	Раз	проклятие	до
сих	пор	не	снято,	сама	понимаешь,	ты	стала	женой	не	того	принца.	В	итоге	все	оказалось
впустую…

Натан	вдруг	резко	встал	с	кресла	и	опустился	передо	мной	на	колени,	взял	за	руки.

-	Арина,	я	понимаю,	после	всего	услышанного	ты	теперь	презираешь	меня	еще	больше.	Но
поверь,	я	и	сам	себя	презираю.	И	ты	даже	не	представляешь	как….	Я	ставил	судьбу	страны
выше	тебя,	но	я	ведь	будущий	король,	я	обязан	беречь	свое	королевство.	Вот	только	не	такой
ценой…	Пусть	я	понял	это	поздно,	но	больше	я	подобных	ошибок	не	повторю.	Жаль,	нельзя
отмотать	время	назад	и	все	переиначить.	Но	кое-что	я	могу	сделать,	Арина.	Ради	тебя.	Ради
нас.	Через	месяц	будет	идеальный	момент	для	открытия	перехода	на	Землю.

Наконец-то!	Эти	слова	стали	вот	просто	лучом	света	среди	кромешной	тьмы!	Сейчас,	при
разъедающем	душу	яде	рассказа	Натана,	даже	при	всем	нежелании	в	это	верить,	мне
казалось,	что	возвращение	домой	–	панацея	от	всех	бед…	Да	и	месяц	в	запасе	–	этого	должно
хватить	для	выяснения,	жив	Дейвен	или	все	же…

Натан	и	не	ждал,	что	я	что-либо	отвечу,	продолжал	с	тихой	торжественностью:

-	Арина,	обещаю,	я	исправлю	все	свои	ошибки,	искуплю	всю	вину	перед	тобой.	Я	перенесу
тебя	обратно	в	твой	мир.	Но…	-	резко	замолчал.

-	Что	«но»?	–	я	тут	же	почувствовала	неслабый	подвох.

Он	чуть	крепче	сжал	мои	ладони.

-	У	меня	есть	одно	небольшое	условие.	Я	уже	все	для	этого	подготовил,	дело	лишь	за	тобой.

-	И	что	за	условие?	–	дурные	предчувствия	заскреблись	все	сильнее.

-	Через	неделю	ты	станешь	моей	женой.	И	еще	три	недели	у	нас	будет	на	то,	чтобы	ты	решила,
хочешь	ты	уйти	в	свой	мир	или	все	же	останешься	со	мной.	Естественно,	речь	о	трех	неделях
полноценной	супружеской	жизни.	Во-первых,	наша	свадьба	снимет	проклятье.	А	во-вторых,
это	единственный	шанс	для	меня	выиграть	время	на	то,	чтобы	доказать	тебе	свою	любовь.

-	Да	какую	любовь,	Натан?!	–	от	возмущения	у	меня	даже	враз	голос	сел.	–	Принудить	к	браку	–
это,	по-твоему,	любовь?!

-	Я	тебя	ни	в	коей	мере	не	принуждаю,	-	он	спокойно	и	уверенно	улыбнулся.	–	Ты	вольна
решать	сама.	Это	всего	лишь	мое	маленькое	условие.	Либо	ты	станешь	моей	женой	и,	если	я
не	смогу	тебя	за	три	недели	разубедить,	вернешься	на	Землю.	Либо…	-	он	поднялся	с	колен	и
теперь	возвышался	надо	мной.	-	Либо	все	остается	так,	как	есть.	И,	к	слову,	следующий
переход	между	мирами	будет	возможен	лишь	через	двенадцать	лет.	Но	не	отвечай	мне	ничего
сейчас.	Как	эмоции	успокоятся,	тогда	и	примешь	правильное	решение.	Ну	а	пока	подумай	над
всем	этим,	Арина.	Я	и	так	из-за	Дейвена	чуть	не	потерял	тебя,	но	больше	такого	не	допущу.	Я
не	повторю	прежних	ошибок.



Натан	направился	к	выходу	из	гостиной,	и	от	звука	закрывшейся	за	ним	двери	я	даже
вздрогнула.	В	мыслях	царил	полнейший	хаос…

Я	не	могла	читать.	Банально	не	воспринимала	написанное	из-за	слишком	навязчивых	мыслей.
То	и	дело	в	голове	повторялись	отдельные	фразы	Натана,	и	каждая	била	как	хлыстом	по
надежде,	по	вере,	по	наивности…	Нет,	я	не	сомневалась,	наверняка	хватало	в	его	словах	и
вранья,	но	что,	если	и	правда	была?..

И	я	просто	сидела	в	библиотеке.	Несколько	канделябров	все	равно	не	могли	осветить
просторный	зал,	так	что	вокруг	царил	полумрак.	И	холод.	Почему-то	считалось,	что	последний
необходим	для	сохранности	книг.	И	заседая	тут	часами	за	записями	Дейвена,	я	всегда	ужасно
мерзла.	Но	сегодня	ничего	этого	меня	не	трогало.

В	круге	света	от	канделябра	на	столе	виднелись	начертанные	Дейвеном	морские	карты,
несколько	записных	книг	в	кожаном	переплете	с	оставленными	мною	закладками…	И	если
раньше	все	это	казалось	мне	драгоценным,	то	теперь	упорно	скреблись	червячки	сомнения.
Ведь	все	же…	Нет,	Натан	определенно	тот	еще	тип	и	вполне	мог	залихватски	врать	прямо	на
ходу.	Но	откуда	он	знал	то,	что	могли	знать	только	мы	с	Дейвеном?!	Допустить	вариант,	что
Дейвен	просто	все	брату	рассказывал?	Но	я	же	видела	неприязнь	между	ними!	Только	сейчас
уже	и	не	знала,	настоящая	ли	то	была	неприязнь…

Дверь	библиотеки	отворилась.

-	Ваше	Высочество,	я	принес	вам	горячий	чай,	-	Садриг	нарушил	мое	мрачное	уединение.

-	Спасибо	большое,	только,	пожалуйста,	я	ведь	просила,	хоть	вы	меня	так	не	называйте,	-
конкретно	в	данный	момент	это	обращение	было	очень	неприятным.

-	Вы	ведь	принцесса,	-	Садриг	прошел	к	столу	и	поставил	с	подноса	изящную	чашку,	-	иначе
вас	называть	и	нельзя.	Хм,	а	здесь	холодно…	Быть	может,	вам	принести	меховую	накидку?	Или
отдать	приказ	слугам	растопить	тут	камин?

-	Нет,	спасибо,	-	я	покачала	головой.	–	Я	уже	скоро	в	свою	комнату	пойду.	Почитаю	немного	и
все…	-	все	же	не	удержалась:	-	Садриг,	скажите,	а	вы	хорошо	знали	Дейвена?

-	Сложный	вопрос.	Думаю,	каждый	знал	Его	Высочество	ровно	в	той	степени,	в	которой	принц
сам	допускал,	чтобы	его	знали.	Он	же	был	довольно	закрытым	человеком.	Пусть	рос	на	моих
глазах,	но	даже	в	детстве	он	уже	ни	с	кем	особо	не	откровенничал.	Думаю,	просто	уже	тогда
понимал,	что	бремя	проклятья	все	равно	ему	нести	в	одиночку.	А	вы?

-	Что?	–	я	не	поняла	вопроса.

-	А	вы	хорошо	его	знали?	–	прозвучало	немного	странно,	хотя	внешне	Садриг	оставался
традиционно	апатичным.

-	Наверное,	я	его	не	знала	совсем,	-	тихо	ответила	я.	–	Точнее,	одно	время	мне	казалось,	что
начала	уже	понимать,	но	теперь…	-	я	тяжело	вздохнула.

-	Вы	ведь	еще	очень	юны,	Ваше	Высочество.	Простите	мою	вольность,	но	сколько	вам	лет?
Восемнадцать?

Я	кивнула.

-	Это	вы	сейчас	к	тому,	что	у	меня	вся	жизнь	впереди?	И	потому	хватит	хандрить?	–	невесело
усмехнулась.	–	Госпожа	Амельда	мне	это	каждый	день	высказывает.

-	Я	служу	ей,	но	это	не	значит,	что	во	всем	с	ней	согласен,	-	все	так	же	без	каких-либо	эмоций
произнес	Садриг.	–	Я	спросил	лишь	потому,	что	меня	поражает	ваша	вера.	Вы	ведь	не	глупая
девушка,	прекрасно	оцениваете	все	шансы,	но	все	равно	храните	пусть	даже	крохотную
надежду	все	это	время.	Такое	не	может	не	восхищать.

-	Спасибо,	-	я	опустила	взгляд,	-	но	толку	от	этой	веры…	Тем	более	сегодня	я	узнала	то,	что,
возможно,	в	чем-то	является	правдой.	И	если	так,	то	переворачивает	все	произошедшее
просто	с	ног	на	голову!	Самое	страшное,	что	я	сомневаюсь…	Слишком	много	фактов
совпадает,	чтобы	списать	все	на	вранье…	Знаете,	я	бы	просто	хотела	вернуться	домой,	-	я
обняла	себя	за	плечи.	–	Если	бы	знала	точно,	что	Дейвен…уже	не	вернется,	и	если	бы	могла
переместиться,	то	немедля	бы	ушла	в	свой	мир.	Но	даже	этого	я	сделать	не	могу.	Истинная



избранница,	истинная	избранница…	-	я	резко	поднялась	с	кресла.	-	Считали	тут	панацей	от
всех	бед…	А	в	итоге?	Не	способна	вообще	ни	на	что!	Только	сидеть	вот	тут,	копаться	в	бумагах
и	верить	в	то,	во	что	просто	очень	хочется	верить!	–	кое-как	все	же	уняла	эмоции.	–	Простите,
не	сдержалась…	Сложно	все	это…	Я	же	постоянно	в	этом	мире	знала,	что	делать	и	куда
двигаться.	Сначала,	что	нужно	доказать	истинность,	пройти	испытания.	Потом	вот,	что	нужно
найти	ответы	и	зацепки,	вдруг	произошедшее	на	свадьбе	закономерно	и	есть	шанс	все
изменить.	А	теперь…	Теперь	я	просто	не	знаю,	что	мне	делать…

Я	отошла	в	полумрак,	а	Садриг	так	и	остался	в	круге	света	у	стола.	И	среди	темного	зала
выглядел	даже	символично.	Как	единственный	проблеск.

-	Ваше	Высочество,	почему	вы	до	сих	пор	верили,	что	ваш	муж	жив?	–	казалось,	вопрос	с
подвохом,	но	из-за	безэмоциональности	никак	не	удавалось	распознать,	куда	Садриг	клонит.

-	Потому,	что	мне	очень	хотелось	в	это	верить.	Потому,	что	Дейвен	мне	дорог.	Я…	-	голос
дрогнул,	-	я	люблю	его,	понимаете.	И	от	одной	мысли,	что	он	мог	умереть,	мне	кажется,	я
просто	неотвратимо	схожу	с	ума.

-	Но	почему	же	теперь	вы	говорите,	что	у	вас	возникли	сомнения?	–	Садриг	смотрел	на	меня
очень	внимательно.

-	Натан	просто	многое	объяснил	сегодня.	Пусть	там	явно	через	слово	ложь,	но	кое	с	чем	я	не
могу	спорить.	Что	даже	окажись	Дейвен	очень	далеко,	он	бы	мог	создать	портал.	И	что	из-за
магических	уз	я	бы	все	равно	хоть	как	его	почувствовала.	Но	я	не	чувствую…	Да,	я	все	это	и
раньше	знала,	но	все	равно	верила.	А	теперь	еще	наслушалась	всего,	настолько	логичного	и
правдоподобного,	что	начинаю	сомневаться	во	всем…

Мне	ужасно	хотелось	выговориться,	а	ведь	по	сути	было	попросту	некому.	Госпожа	Амельда
все	равно	всегда	гнула	свою	линию	и	меня	не	понимала.	А	Садриг,	по	крайне	мере,	слушал.

-	Знаете,	Натан	мне	сегодня	поставил	ультиматум.	Либо	я	стану	его	женой,	либо	никогда	не
вернусь	в	свой	мир.

-	Насколько	мне	известно,	к	свадьбе	уже	почти	все	готово.	Сначала	ждали,	пока	истечет	срок
официального	траура,	а	потом	возникла	загвоздка	с	новым	местом	для	церемонии.	Иначе,
думаю,	принц	Натан	еще	раньше	бы	сделал	вам	предложение.	Мне	запрещено	было	об	этом
рассказывать,	но	раз	вы	в	курсе,	то	смысл	замалчивать.

-	И	госпожа	Амельда	тоже	знала?	–	я	невесело	усмехнулась.

-	Само	собой.	Разговоры	о	вашей	свадьбе	ведутся	уже	с	того	момента,	как	принц	Натан
пришел	в	себя	после	ранений	в	тот	роковой	день.	Боюсь,	уже	считается,	что	все	решено.	И
вряд	ли	кто-то	подумал,	что	вы	будете	против.

Ну	да.	Нормальное	такое	явление.	Вот	так	мигом	выскочить	замуж	за	другого.	На	ходу
сменить	черные	одежды	вдовы	на	платье	невесты.	Хотя	кого	волнует	мое	мнение?	Да,	силком
заставить	не	могут,	но	Натан	настолько	изворотливый,	что	вполне	найдет	способ	все	же
вынудить	меня	пойти	на	этот	шаг.	Вот	только	что	мне-то	делать?!	Если	бы	только	Дейвен	был
рядом…	И	именно	тот	Дейвен,	каким	знала	его	я…	Да	Натан	даже	взглянуть	бы	лишний	раз	в
мою	сторону	не	посмел!

И	упорно	не	покидала	странная	уверенность…	Эти	три	месяца	мучительной	скорби	были
просто	затишьем	перед	настоящей	бурей.	Намерения	Натана,	идущий	войной	Вигранд,
ополчившиеся	драконы…	И	я.	По	злой	иронии	судьбы,	оказавшаяся	в	центре	всего	этого.



Глава	девятнадцатая

С	жемчужиной	что-то	происходило.	Я	ведь	все	это	время	не	расставалась	с	ожерельем,	носила
его	под	одеждой,	специально	надевая	платья	с	закрытым	воротом.	И	вот	сегодня	утром	я
обнаружила	неладное.	Или	ладное?	Об	этом	оставалось	только	гадать.

Края	осколков	мерцали,	пульсирующе,	словно	подавая	мерные	сигналы.	И	вот	с	чего	вдруг,
спрашивается?	Жемчужина	что-то	предчувствует?	Приближается	час	«икс»?	Я	ведь	читала
про	нее	в	записях	Дейвена,	но	то	ли	еще	не	добралась	до	нужного	момента,	то	ли	там	вообще
этого	не	было	–	но	я	понятия	не	имела,	как	и	когда	именно	осколки	можно	соединить.	Да,	в
определенный	час	и	в	определенном	месте	море	расступается,	и	можно	попасть	в	подводный
храм.	Но	где?	Когда?	Как	бы	в	этом	пригодилась	помощь	драконов…

Но	кроме	как	мерцанием,	жемчужина	больше	никак	себя	не	проявляла.	Зато	у	меня	самой
появилось	странное	предчувствие,	сродни	тому,	что	я	ощущала	перед	проявлениями
разрушительной	силы	моря.	Но	при	этом	сама	магия	избранницы	по-прежнему	отсутствовала.
Да	что	же	такое	происходит?	Казалось,	грядет	нечто	очень	жуткое…	Но,	может,	у	меня	просто
паранойя?

И	ведь	посоветоваться	было	не	с	кем.	Про	жемчужину	госпожа	Амельда	и	Садриг	ничего
толком	не	знали.	И	я	решила	наведаться	в	совет	архимагов.	Уж	там-то	наверняка	в	курсе!	Не
хотелось,	конечно,	лишний	раз	ехать	в	королевский	дворец,	вдруг	еще	Натан	попадется,	но
слишком	нехорошие	предчувствия	одолевали.

Госпоже	Амельде	я	даже	говорить	ничего	не	стала,	попросила	Садрига	сопровождать	меня	во
дворец.

-	Что-то	случилось?	–	мое	нервное	состояние	не	осталось	незамеченным.	–	Точнее:	что-то	еще
случилось	вдобавок	ко	всему	прочему?

-	Осколки	жемчужины	начали	себя	проявлять,	-	тут	же	пояснила	я.	–	Возможно,	это	знак,	что
совсем	скоро	время	соединения.	Нужно	сегодня	же	выяснить	у	архимагов,	где	расположен
подводный	храм	и	когда	туда	можно	будет	попасть.	Ну	а	дальше	все	просто:	нанять	корабль,
отправиться	в	нужное	место,	соединить	в	храме	жемчужину.	Тем	самым	снять	проклятье	и,
надеюсь,	вернуть	Дейвена.

-	Просто?	–	скептически	уточнил	Садриг.

-	Да	пусть	хоть	что-то	будет	просто!	–	от	волнения	у	меня	уже	нервы	были	на	пределе.	–	Просто
все	узнаем,	просто	отправимся	куда	надо,	просто	явим	чудо!

-	А	если	драконы	попытаются	помешать?

-	Если	они	появятся,	я	попробую	с	ними	поговорить.	Они	все	же	разумные,	да	и	не	казались
мне	злобными…до	того	дня.

Я	ведь	очень	надеялась,	что	хоть	Плеск	вернется	и	все	объяснит,	или	другие	драконы
появятся,	но	нет.	За	эти	три	месяца	они	вообще	не	давали	о	себе	знать.	Впрочем,	их	нападение
в	день	свадьбы	и	так	было	красноречивее	любых	слов.

-	Что	ж,	распоряжусь	об	экипаже,	-	кивнул	Садриг,	но	уйти	не	успел,	спешно	подошедший
лакей	с	поклоном	обрадовал	меня:

-	Его	Высочество	принц	Натан	прибыл	к	вам	с	визитом.

Мы	с	Садригом	переглянулись.

-	Вот	на	кой	его	принесло	с	утра	пораньше?	–	я	с	раздражением	поморщилась.	–	Вчера	же
только	был!

-	Может,	произошло	что-то	важное.	И	как	раз	на	это	вам	и	жемчужина	намекала?

-	Но	все	равно	распорядитесь	об	экипаже.	Я	быстро	узнаю,	зачем	Натан	заявился,	и	к
архимагам	поедем.



Я	очень	надеялась,	что	он	сообщит	что-то	важное.	К	примеру,	что	Дейвен	нашелся.	Или	что
узнали,	как	его	найти.	Или	просто,	что	он	жив.	Хотя	вряд	ли	бы	Натан	самолично	примчался
мне	об	этом	докладывать.

Да	и	судя	по	его	расслабленной	улыбке,	никакие	внезапные	известия	принца	не	волновали.

-	Доброе	утро,	Арина,	не	находишь?	–	выдал	он,	едва	я	вошла	в	гостиную.

-	И	чем	же	оно	доброе?	–	настороженно	смотрела	на	него	я.	Все-таки	теплилась	надежда…	Как
же	я	хотела	услышать	о	Дейвене…

-	Ну	как,	именно	тем,	что	ты	выскажешь	мне	свое	согласие,	-	с	уверенной	улыбкой	Натан
подошел	ко	мне.	–	Не	сомневаюсь,	ты	за	ночь	хорошенько	подумала,	все	взвесила	и	приняла
правильное	решение.	Которое	я	и	жажду	услышать.	Потому	и	приехал	прямо	сейчас,	не	стал
откладывать	до	вечера.

Я	даже	обомлела,	просто	молча	на	него	смотрела.	Он	ведь	и	вправду	стопроцентно	уверен,	что
я	соглашусь…	Даже	мысли	не	допускает,	что	все	может	быть	совсем	не	так,	как	хочется	ему…
Как	я	на	Земле	всего	этого	в	нем	не	замечала?

Он	расценил	мое	молчание	по-своему.	Довольно	улыбаясь,	вдруг	взял	за	талию	и	притянул	к
себе.	Внаглую	вознамерился	поцеловать,	но	я	тут	же	его	оттолкнула.

-	Арина,	ты	что?	–	Натан	резко	нахмурился.

-	Нет,	–	вот	никогда	раньше	мне	это	простое	слово	не	доставляло	такого	удовольствия,	как
сейчас!

-	Что	нет?	–	он	даже	не	понял.

-	Я	не	принимаю	твое	предложение,	-	холодно	ответила	я,	скрестив	руки	на	груди.	–	Я	не	стану
твоей	женой.	На	этом	тема	закрыта,	так	что	будь	добр	откланяться	и	больше	своими	визитами
не	досаждать.

В	первый	миг	он	словно	бы	ушам	своим	не	поверил.

-	Что	за	бред?	Ты	что,	цену	себе	набиваешь?	–	процедил	он	сквозь	зубы,	враз	изменившись	в
лице.	–	Решила	напоследок	поиграть	со	мной?	Что	это	вообще	значит?

-	Это	значит	«Пошел	вон,	дверь	вон	там»,	-	красноречиво	указала	я.

-	А	как	же	твое	возвращение	на	Землю?	А	как	же	избавление	от	проклятья	и	спасение	жителей
целого	королевства?	Арина,	что	вообще	за	эгоизм?!

-	Знаешь,	Натан,	не	тебе	выговаривать	мне	об	эгоизме,	-	я	старательно	оставалась	внешне
спокойной.	-	И	то,	что	свадьба	с	тобой	избавит	от	проклятья,	это	еще	вилами	на	воде	писано,	и
к	тому	же	совсем	меня	не	привлекает.	Да	ты	столько	мне	врал,	что	и	теперь	я	уж	очень
сомневаюсь	в	твоих	обещаниях!	Где	гарантии,	что	ты	и	вправду	вернешь	меня	на	Землю?	Нет
их	и	не	будет!	Тем	более	меня	совершенно	не	прельщает	упомянутая	тобою	«полноценная
супружеская	жизнь».	Так	что	уж	извини,	но	свободен,	-	я	снова	указала	ему	на	дверь.

Боялась,	что	сейчас	устроит	настоящий	скандал,	но	Натан	отреагировал	с	неестественным
спокойствием.

-	Что	ж,	ладно…	Ладно.

Он	прошел	мимо	меня	и	покинул	гостиную.	И	все	бы	ничего,	но	от	брошенного	вскользь
взгляда	аж	мурашки	ужаса	по	спине	пробежали.	Натан	что-то	задумал.	Он	точно	что-то
задумал,	ведь	иначе	так	просто	бы	не	сдался.

Да	и	черт	с	ним	с	этим	Натаном!	Нужно	решать	вопрос	с	жемчужиной	и	как	можно	скорее!

Надеясь,	что	Садриг	уже	распорядился	насчет	экипажа,	я	поспешила	обратно	в	свою	спальню
за	меховой	накидкой.	Вошла	и	перепугано	ахнула,	замерев	на	месте.	Окно	распахнуто…	Ветер
колышет	шторы,	врываясь	в	комнату	снежной	пылью…	А	на	краю	кровати	маленький
дракончик	распластал	крылья…

-	Плеск!	–	я	тут	же	кинулась	к	нему.



Он	явно	был	слаб	и	очень	изможден,	едва	удерживал	себя	в	сознании.	Сразу	начал	что-то
лепетать,	попутно	указывая	дрожащими	лапками	куда-то.

-	Плеск,	я	не	понимаю…	-	ну	да,	без	магии	избранницы,	выходит,	исчезла	и	способность
понимать	их	язык.	Значит,	нужно	под	воду!

Я	бережно	подняла	Плеска	на	руки,	он	продолжал	что-то	очень	эмоционально	и	сбивчиво
говорить.

-	Подожди,	сейчас	доберемся	в	ванную,	а	то	я	так	тебя	не	понимаю.

В	ванной	я	мигом	набрала	воду,	забралась	прямо	в	одежде,	на	эмоциях	не	тратя	время.	Вот
только	едва	я	опустила	Плеска,	как	он	вмиг	закрыл	глаза	и	плавно	достиг	дна	купальни.
Уснул?	Точно	нет,	больше	походило	на	потерю	сознания	от	изнеможения.	Может,	просто
такая	реакция	на	теплую	воду?	Похоже,	дракончик	долго	летел	через	метель,	да	и	вообще
выглядел	исхудавшим	и	осунувшимся.	Где	же	он	был	все	это	время?	Что	с	ним	происходило?	И
о	чем	он	так	рьяно	пытался	мне	рассказать?

Увы,	теперь	оставалось	лишь	ждать.	Я	все	же	чувствовала,	что	конкретно	сейчас	ничего
плохого	с	Плеском	не	происходит.	Он	явно	просто	так	восстанавливает	силы.	Лишь	бы	только
он	поскорее	пришел	в	себя…

Госпожа	Амельда	вернулась	во	дворец.	Само	собой,	я	ее	не	выгоняла.	Просто	во	время
очередного	разговора	на	тему	«Арина,	ты	должна	выйти	замуж	за	Натана,	чтобы	спасти	всех
от	проклятья!»	я	вспылила	и	прямо	высказала,	что	никому	и	ничего	я	не	должна.	Честно,	не
грубила	даже	близко,	попыталась	это	корректно	объяснить.	Но,	видимо,	уже	сам	факт	наличия
у	меня	собственного	мнения	считался	настоящим	преступлением.	Так	что	госпожа	Амельда
съехала.	И,	к	огромному	моему	сожалению,	Садриг	тоже.	Понятное	дело,	он	служил	именно
ей.	Но	я	уже	привыкла,	что	всегда	могу	обратиться	к	нему	за	советом,	да	и	хотя	бы	просто
поговорить.	Ну	а	теперь	все,	осталась	одна.	Сама	себе	хозяйка.

Это	было	на	третий	день	после	возвращения	Плеска.	Дракончик	пока	не	приходил	в	себя,	так
и	дремал,	свернувшись	клубочком	в	воде	на	дне	купальни.	Я	все	ждала,	что	вот-вот	очнется	и
все	мне	объяснит.	Так	надеялась	услышать	главное,	что	Дейвен	жив!	Но	пока	оставалось
только	ждать.

Конечно,	я	без	дела	это	время	не	сидела.	Наведалась	и	в	совет	архимагов.	Но	почтенные
старцы	лишь	развели	руками.

-	Ваше	Высочество,	но	никто	вообще	не	знает,	где	именно	располагался	храм	Великой
жемчужины.

-	Но	как	не	знает?	-	упорствовала	я.	–	Если	люди	когда-то	умудрились	туда	пробраться,	чтобы
жемчужину	уничтожить,	то	как-то	же	узнали,	где	храм?	И	неужели	ни	единой	записи	об	этом
не	сохранилось?

На	что	получила	высокопарный	ответ:

-	Само	собой,	нет.	Все	было	уничтожено,	чтобы	никто	из	потомков	не	смог	повторить	ошибку.

Угу.	Как	повторить	ошибку,	если	жемчужина	уже	расколота?	В	общем,	от	архимагов	толку	не
было.

А	ведь	Плеск	как-то	упоминал	о	некой	увиденной	в	особняке	карте,	где	расположение
островов	образовывает	силуэт	дракона.	И	что,	мол,	где	его	сердце,	там	скрыт	и	храм.	Но	я
перерыла	все	записи	Дейвена,	а	такой	карты	не	нашла.	Может,	Плеск	ее	тогда	с	собой	забрал?
Просто	кому	бы	она	еще	могла	понадобиться.	И	снова	вся	надежда	была	на	дракончика.

Я	ведь	совершенно	на	него	не	злилась.	Хотя,	по	идее,	должна	была	бы	ненавидеть	за
произошедшее.	Только	очень	хотелось	верить,	что	лично	он	уж	точно	не	виноват	в	том
нападении.	И	чем	больше	я	об	этом	думала,	тем	больше	мне	не	давало	покоя	странное
чувство.	Будто	я	упускаю	нечто	очень	важное.	Настолько	очевидное	и	лежащее	на
поверхности,	что	слишком	просто	так	и	не	заметить…

К	счастью,	Натан	так	и	не	объявился	с	того	нашего	разговора.	Если	честно,	я	о	нем	даже	не
вспоминала,	и	без	того	забот	хватало.	Мерцание	жемчужины	все	усиливалось,	тревожное
предвкушение	чего-то	надвигающегося	не	покидало	меня	ни	на	миг.	Казалось,	где-то	в



мироздании	тикают	огромные	часы,	и	запущен	некий	обратный	отсчет	до	чего-то.	И	времени
на	то,	чтобы	предотвратить,	у	меня	просто	в	обрез!	Но	сколько	времени?	Что	предотвратить?
Может,	именно	это	и	пытался	так	отчаянно	сообщить	мне	Плеск?	Сплошные	вопросы	без
ответов!

Так	прошла	целая	неделя.	Я	не	покидала	особняк,	и	никто	не	наведывался	ко	мне.	Постоянно
приходили	приглашения	на	светские	приемы	от	разных	аристократических	семей,	но	я
неизменно	отвечала	вежливым	отказом.	Вот	совсем	не	до	этого	было.	Я	и	спала-то	лишь
урывками,	изучала	записи,	книги	по	истории,	сверяла	морские	карты,	чтобы	найти	нужное
место.	Тем	более	у	меня	уже	более-менее	выстроилась	версия.

Скорее	всего,	вингардцы	нашли	способ	с	помощью	запрещенной	магии	управлять	драконами.
Так	и	заставили	их	тогда	напасть	и	теперь	намерены	использовать	в	войне.	А	жемчужина
может	как-то	с	этим	справиться,	освободить	драконов.	Именно	это,	скорее	всего,	и	хотел
сообщить	мне	Плеск.	Ну	не	хотелось	мне	верить	в	их	предательство!	Пусть	я	сама	все	видела,
но…сердце	подсказывало	совсем	другое…

К	вечеру	седьмого	дня	Плеск	начал	менять	цвет,	становился	чуть	ярче	–	видимо,	регенерация
шла	полным	ходом.	Дракончик	уже	ворочался	и	даже	фыркал	во	сне,	вот	прямо	как	перед
пробуждением.	Похоже,	совсем	чуть-чуть	осталось	и	он	вон-вот	придет	в	себя!	Я	так	этого
ждала,	что	даже	уснуть	не	смогла,	все	сидела	караулила.

А	утром	уже	пришла	Пинна.	Невыспавшаяся	и,	если	честно,	уже	ужасно	вымотанная	всем
этим	я	даже	сначала	не	сообразила,	что	что-то	не	так	и	что	служанка	как-то	странно	на	меня
смотрит.	Лишь	переодевшись,	я	только	сейчас	озадачилась:

-	Пинна,	погоди,	а	почему	платье	не	черное?	–	это	же	надо	настолько	погрузиться	в	свои
мысли,	что	сразу	не	заметить!

-	Ну	так	ведь,	госпожа…	-	она	замялась.	–	Положено	ведь…

-	Что	положено?	–	я	устало	вздохнула.	–	Или	ты	тоже	считаешь,	что	раз	время	традиционного
траура	прошло,	то	я	обязана	от	него	отказаться?	Все-таки,	согласись,	это	только	мне	решать.
Принеси,	пожалуйста,	черное	платье.

-	Но,	госпожа,	-	Пинна	выглядела	не	на	шутку	озадаченной,	-	теперь	же	вроде	бы	о	трауре	и
речи	не	идет…

Такое	впечатление,	будто	мы	совершенно	друг	друга	не	понимали.

-	Ты	о	чем	вообще?	–	я	нахмурилась.	–	Я	не	в	курсе	какой-то	местной	традиции?	Или	что?

-	Так	ведь,	-	она,	похоже,	растерялась	еще	больше,	-	вам	теперь	никак	не	положено…	Вы	же…

-	Пинна,	ты	можешь	сказать	нормально?	–	вмиг	заскреблось	нехорошее	предчувствие.

-	Госпожа,	такое	впечатление,	будто	вы	сами	не	знаете.	Вчера	же	на	весь	Вертим	было
объявлено	о	вашей	свадьбе	с	принцем	Натаном!

-	Чего?	–	мне	показалось,	я	ослышалась.

Пинна	повторила.

-	Бред	какой,	-	я	поморщилась.	–	Пусть	себе	Натан	объявляет,	что	хочет,	я	все	равно	своего
согласия	не	дам	и…

-	Госпожа,	-	она	даже	перебила,	-	так	ведь	было	объявлено	не	о	запланированной	свадьбе,	а
уже	о	свершившейся.	Вчера.	Вчера	вы	стали	женой	принца	Натана!	Правда,	не	знаю,	как,	вы
ведь	вроде	бы	и	из	дома	ни	на	минуту	не	выходили.	В	общем,	чего-то	я	не	очень	понимаю…

-	Уж	поверь,	не	ты	одна,	-	мне	совсем	не	по	себе	стало.	–	Но	ты	уверена,	что	это	не	сплетни
какие-то?

-	Так	ведь	официально	объявили.	Я	только	сегодня	утром,	правда,	узнала.	Но	и	почту	же
принесли,	там	целая	кипа	поздравительных	конвертов.	То	есть	весь	Вертим	считает,	что	вчера
вы	стали	женой	принца	Натана.	Но	что	это	значит?

-	Что	у	принца	Натана	явно	лишняя	челюсть,	которую	давно	пора	выбить,	-	я	нервно
вышагивала	по	спальне.	–	Да	вся	эта	новость	со	свадьбой	–	полнейший	бред!	Церемонию	не



могли	провести	без	меня!	Ведь	не	могли	же?	–	с	надеждой	посмотрела	на	Пинну.

В	полной	растерянности	она	пожала	плечами.

-	Госпожа,	но	что	же	делать?

-	Уезжать	из	Вертима.

-	А	куда?

-	В	Дравур.	Остров	принадлежит	Дейвену,	так	что	там	наши	владения.	А	здесь,	похоже,	Натан
так	покоя	и	не	даст.

Вообще	я	до	сих	пор	не	покинула	Вертим	лишь	по	одной	причине.	Была	уверена,	что	Дейвен
вернется	именно	сюда.	Именно	здесь	будет	меня	искать,	потому	уезжать	ни	в	коем	случае
нельзя.	Но	теперь	уже	выбора	не	оставалось.	Натан	же	просто	доконает!

В	дверь	постучали,	в	комнату	заглянул	лакей.

-	Ваше	Высочество,	прибыл	принц	Натан.	Ожидает	вас	в	гостиной.

-	Будьте	добры	передать	страже,	чтобы	выгнали	его	пинками	и	больше	не	впускали,	-	тут	же
ответила	я.	Мне,	конечно,	самой	лично	хотелось	сломать	кочергу	об	голову	этого	подлеца,	но	я
предпочла	лишний	раз	вообще	не	пересекаться.	Он	же	явно	с	адекватностью	не	дружит.

Лакей	и	Пинна	переглянулись	с	легким	шоком.	Похоже,	такой	приказ	в	адрес	наследного
принца	показался	им,	мягко	говоря,	странным.

И	не	им	одним.

-	Я	и	не	надеялся	на	такой	радушный	прием,	-	хмыкнув,	Натан	прошел	в	комнату.	–	Вон
отсюда,	-	скомандовал	слугам,	и	те	мигом	улетучились.

-	Какого	черта	ты	тут	делаешь?	–	при	виде	его	самодовольной	физиономии	вариант	с	кочергой
казался	все	привлекательнее.

-	Странный	вопрос,	милая.	Я	всего	лишь	приехал	за	своей	женой,	-	он	внаглую	приближался.

-	Ты	вообще	в	своем	уме?	–	лично	я	уже	давно	в	этом	сомневалась.

-	Еще	бы.	И	к	твоему	сведению,	со	вчерашнего	дня	мы	считаемся	законными	супругами.	Как
там	у	вас	на	Земле	говорят?	Отчаянные	времена	требуют	отчаянных	мер?	Вот	мне,	бедному,	и
пришлось	пойти	на	это,	-	он	демонстративно	вздохнул.	–	Видишь	ли,	ты	ведь	официально
числилась	избранницей,	а	значит	и	моей	предполагаемой	невестой.	Это	вполне	сошло	за
помолвку.	Ну	а	теперь	мне	не	составило	большого	труда	убедить	совет	архимагов,	что	брак
необходим	для	спасения	Ариндейла.	Так	что	вчера	вечером	была	проведена	церемония,
связавшая	нас	с	тобой	до	конца	жизни.	По	моей	просьбе,	первосвященник	провел	все	так,
чтобы	ты	не	почувствовала	возникновения	магических	уз.	Видишь	ли,	хотел	сам	лично
обрадовать	этим	мою	чересчур	строптивую	жену.

По	нему	определенно	психлечебница	плачет.	Причем,	отделение	для	особо	буйных	и
безнадежных.

-	Знаешь,	что,	Натан,	плевать	мне	на	тебя	и	твои	интриги,	-	с	презрением	смотрела	на	него	я.	-
Я	не	принадлежу	этому	миру	и	не	собираюсь	жить	по	его	законам.	Так	что	можешь	себе	и
дальше	тут	что-то	фантазировать	и	строить	великие	комбинации,	но	лично	я	в	этом
участвовать	не	собираюсь.	Так	что	убирайся	прочь,	иначе	я	и	вправду	позову	стражу,	чтобы
тебя	вышвырнули.

-	Арина,	Арина,	-	он	со	вздохом	покачал	головой.	–	Вот	вроде	бы	не	глупая,	но	такая	наивная…
Я	-	наследный	принц,	если	ты	забыла.	Без	пяти	минут	король	Ариндейла.	И	если	я	что-то
решил,	то	так	и	будет.	Ну	а	раз	ты	настолько	упряма,	то	твое	мнение	вообще	не	спрашивается.
Можешь	буянить	сколько	угодно,	но	я	забираю	тебя	во	дворец,	а	там	уж	вплотную	займусь
твоим	перевоспитанием,	-	недвусмысленно	усмехнулся.	–	Извини,	но	выбора	у	тебя	нет.	Не
пойдешь	добровольно,	силой	утащу.	Или	магией,	что	еще	проще.	Ну	так	что?	Может	пора
поумнеть	и	ответить	мне	согласием?	Что	скажешь?

-	Скажу,	что	Дейвен	тебя	просто	по	стене	размажет,	когда	вернется!



-	Он	мертв!	–	побагровев,	заорал	Натан,	схватил	меня	за	плечи	и	сжал	аж	до	боли.	–	Мертв!	И
если	я	вообще	еще	хоть	раз	услышу	от	тебя	его	имя,	то	ты	очень	об	этом	пожалеешь!

Мощным	потоком	на	меня	хлынула	магия.	В	один	миг	тело	обмякло,	сознание	угасало.	Натан
подхватил	меня	на	руки	и	понес	к	двери.	И	в	следующий	же	миг	окружающий	мир	канул	в
темноту.

-	Арина!	Арина!

Я	даже	не	сразу	сообразила,	что	мне	не	чудится,	в	небытие	бессознания	и	вправду	слышался
голос	дракончика.

-	Плекс?..

-	Арина,	это	просто	катастрофа!	Времени	мало!	Он	управляет	тобой!	Полностью	блокирует
твою	магию!	Ты	сейчас	как	марионетка!

-	Но	как	такое	вообще	возможно?!

-	Он	еще	в	твоем	мире	об	этом	позаботился	заранее!	Арина,	ты	в	большой	опасности!
Жемчужина	у	тебя?	Или	этот	гад	уже	забрал?!	–	в	голосе	зашкаливала	нешуточная	тревога.

-	Нет,	она	осталась	дома,	я	же	не	успела	надеть	ожерелье.	Справа	от	окна	за	портьерой	в	стене
тайник,	там	шкатулка.	Сможешь,	если	что,	жемчужину	забрать?

-	Да	ты	что!	Я	же	даже	тронуть	ее	не	в	силах!	Но	нужно	срочно	перепрятать,	пока	до	нее	не
добрались!	Может,	есть	кто	у	тебя	надежный?	Такой	человек,	которому	можно	было	бы
доверить	жемчужину?

Я	на	миг	задумалась.

-	Садриг.	Ему	можно	доверять	и,	боюсь,	никому	больше.	Только,	Плеск,	у	меня	к	тебе	столько
вопросов!	Где	ты	был,	что	тогда	произошло	и,	главное…

Большего	я	не	сказала.	Банально	потому,	что,	наконец,	пришла	в	себя.	Перед	глазами	все
расплывалось,	голова	гудела,	все	тело	ломило	от	внезапной	слабости.	Кое-как	я	села,
огляделась.	Так,	это	та	спальня,	в	которой	я	жила	во	дворце…	За	окном	вечереет,	я	столько
времени	провела	без	сознания…	Нужно	выбираться	отсюда!	Я	попыталась	встать,	но	ноги	тут
же	подкосились,	пришлось	ухватиться	за	столбик	кровати,	чтобы	не	упасть.

-	И	куда	спешишь?

От	раздавшегося	голоса	Натана	я	аж	вздрогнула.	Принц	вошел	в	комнату,	окинул	меня
внимательным	взглядом.	Никаких	больше	вежливых	улыбочек	и	цветастых	речей,	теперь	он	не
скрывал	своей	истинной	сути.	Даже	словно	бы	черты	лица	по-хищному	заострились.

-	Что	ты	со	мной	сделал?	–	слова	дались	с	трудом.

-	Я	всего	лишь	позаботился	о	том,	чтобы	чересчур	эмоциональная	ты,	еще	не	понимающая
своего	счастья,	не	подкинула	мне	никаких	неприятных	сюрпризов.	Видишь	ли,	через	пару
часов	намечается	торжественный	бал	в	честь	нашей	свадьбы.	И	мне	вовсе	не	нужно,	чтобы	ты
там	устроила	скандал.	Так	что	сейчас	я	тебя	магически	контролирую,	-	подошел	ко	мне	совсем
близко,	взял	за	подбородок	мое	лицо.	–	Но	не	беспокойся,	это	ненадолго.	После	бала,	когда	мы
останемся	наедине	в	моей	спальне,	я	обойдусь	и	без	магического	контроля.	И	нечего	на	меня
так	смотреть,	Арина.	Ты	же	понимаешь,	что	сама	во	всем	виновата,	сама	вынудила	меня	пойти
на	такие	меры.	Ну	ничего,	быстро	одумаешься.

Вот	сколько	всего	я	хотела	ему	сейчас	высказать!	Но	даже	и	произнести	ничего	не	смогла,
тело	больше	меня	не	слушалось.

-	Ну	а	пока,	милая	моя	супруга,	ты	будешь	на	балу	счастливо	улыбаться,	смотреть	на	меня
влюбленным	взглядом	–	все,	как	положено.	Долго	мы	там	все	равно	не	пробудем,	но	как
будущий	король	я	обязан	соблюдать	все	традиции.	И,	конечно	же,	ты,	как	моя	королева,	-	он
наклонился	к	моему	лицу,	едва	не	касался	губами,	аж	замутило	от	одной	мысли	о	возможном
поцелуе.

Но,	к	счастью,	как	раз	пришли	служанки	собирать	меня	на	бал,	Натан	не	стал	их	выставлять,



сам	ушел.	И	даже	без	его	присутствия	мое	тело	действовало	как	на	автомате,	и	я	никак	не
могла	на	это	повлиять.	Что	же	делать?!	Одна	надежда	на	Плеска!	Он	же	как-то	смог	связаться
со	мной,	значит,	наверняка	уже	пришел	в	себя.	Скоро	сюда	доберется,	ну	а	дальше	уж	точно
что-нибудь	придумает.	Так	что	спокойно,	без	паники,	все	еще	обойдется.

Но	почему	же	предчувствие	неминуемой	беды	все	нарастало…

Два	часа	до	бала	пролетели	незаметно.	К	тому	же	от	служанок	я	услышала	кое-что	весьма
любопытное.	Они	с	восторгом	обсуждали,	что	со	вчерашнего	дня	что-то	происходит	с
Отражением	проклятья.	Та	сфера	с	тьмой,	которую	я	видела	еще	во	время	испытаний
избранниц,	оказывается,	пришла	в	движение.	Не	сам	артефакт,	а	его	наполнение.	Вроде	как
тьма	в	нем	бурлила	и	видоизменялась.	Теоретически	это	могло	означать	лишь	одно	–
проклятье	исчезает.	Ведь	для	того	Отражение	и	было	когда-то	создано,	чтобы	отслеживать
малейшие	изменения.	Теперь	там	постоянно	дежурили	архимаги,	наблюдая	за	всплесками.	И
во	дворце	только	и	разговоров	было,	что	свершилось,	наконец,	великое	чудо.	Союз	наследного
принца	и	истинной	избранницы!

Честно	говоря,	это	неслабо	озадачивало.	Неужели	Натан	в	итоге	оказался	прав?..	Ведь,
получалось,	Отражение	пришло	в	активность	именно	после	устроенной	свадебной	церемонии,
пусть	и	без	моего	присутствия.	Нет,	я,	конечно,	была	только	рада,	если	проклятье	и	вправду
побеждено.	Но	желание	послать	Натана	куда	подальше	от	этого,	естественно,	никуда	не
делось.	Да	и	что	ему	теперь	от	меня	нужно?	Главная	же	цель	достигнута,	так	пусть	вернет
меня	на	Землю	и	все!	Ага,	как	же.	Что-то	мне	подсказывало,	Натан	даже	и	близко	не	намерен
так	поступить.

Как	я	поняла,	кроме	узкого	круга	посвященных,	никто	и	не	знал,	что	вчерашняя	церемония
прошла	без	моего	участия.	Официально:	просто	устроили	закрытую,	якобы	в	целях
безопасности.	Потому	для	высшего	света	торжественный	бал	устраивался	сегодня,	и	мне
полагалось	присутствовать	именно	в	свадебном	платье.	Роскошное,	как	и	положено,	но	меня
от	одного	взгляда	на	это	платье	прямо	коробило.	Может,	уже	так	с	черным	цветом	свыклась,
а,	может,	было	лишний	раз	напоминанием	о	том	злополучном	дне,	когда	я	видела	Дейвена
последний	раз…	В	том,	что	я	расторгну	брак	с	Натаном	при	первой	же	возможности,	я	и	не
сомневалась.	Да	его	вообще	не	имели	никакого	права	заключать!	Но	пока	все	это	бесило
неимоверно.	Особенно	собственная	сейчас	беспомощность.

Натан	не	заставил	себя	ждать.	Явился	весь	из	себя	довольный,	в	белом	парадном	камзоле	–
прямо	сказочный	принц.	Только	я	уже	давно	не	видела	в	нем	ничего	привлекательного.	Да	как
вообще	он	мог	когда-то	мне	настолько	нравится?!

-	Ну	вот,	теперь	вполне	похожа	на	счастливую	новобрачную,	-	окинул	меня	до	неприятного
оценивающим	взглядом.	–	Пойдем,	нас	уже	ждут.

И	вот	так	вот	послушной	марионеткой	повел	за	собой.

Еще	на	подходе	к	бальному	залу	была	слышна	музыка.	Наверняка	там	уже	собрался	весь
высший	свет.	И	ведь	я	даже	ничего	высказать	не	могу.	Конечно,	опротестую	этот	абсурдный
брак	без	моего	согласия	при	первой	же	возможности,	но	пока	Натан	полностью	мной
управлял.	Понятия	не	имею,	как,	но	я	шла	себе	спокойно	с	ним	под	ручку,	при	этом	еще	и
довольно	улыбаясь.	Лишь	взгляд	могла	смещать	по	собственному	желанию,	но	этим	все	и
ограничивалось.

И	уже	у	самых	дверей	бального	зала,	когда	лакеи	намеревались	распахнуть	их	перед	нами,	я
совершенно	случайно	заметила	в	как	раз	уходящем	вправо	коридоре	Садрига.	Честно,	аж
оторопела.	Впервые	видела	его	таким:	с	малость	диким	взглядом	он	махал	мне	руками,	сделал
несколько	непонятных	жестов,	словно	пытаясь	незаметно	для	остальных	меня	о	чем-то
предупредить.	Но	о	чем?	Может,	я	неправильно	восприняла	время	и	в	бессознании	разговор	с
дракончиком	состоялся	уже	часов	шесть	назад?	И	Плеск	успел	уже	передать	Садригу
жемчужину?	С	ней	что-то	происходит,	и	именно	об	этом	он	и	пытается	мне	сообщить?	Ведь
явно	же	что-то	совсем	из	ряда	вон,	раз	даже	Садриг	проявил	эмоции!	Будто	чуть	ли	не	конец
света	грядет!

Благо,	Натан	не	заметил.	Но	и	я,	к	сожалению,	не	поняла,	о	чем	конкретно	так	срочно	Садриг
хотел	меня	предупредить.	Двери	распахнулись,	пропуская	в	бальный	зал.	Еще	громче	грянула
торжественная	музыка,	ознаменовав	наше	появление.



И	потянулась	утомительная	бессмысленная	официальная	часть	празднества…	Сначала	речь
произносил	король,	потом	высказывали	поздравления	самые	именитые	аристократы.	И	все	это
время	я	счастливо	улыбалась	под	ручку	с	самодовольным	Натаном,	как	будто	я	чуть	ли	не	на
седьмом	небе	от	происходящего	и	уж	тем	более	от	новоиспеченного	мужа.

И	с	одной	стороны,	ужасно	хотелось,	чтобы	поскорее	все	это	закончилось.	Но	с	другой,	где
гарантия,	что	Натан	сразу	после	бала	вернет	мне	контроль	над	собой?	Учитывая,	какой	он
подлец,	может	запросто	воспользоваться	ситуацией.	И	плюс	к	этому	где-то	очнувшийся	и
отчего-то	неслабо	паникующий	Плеск	и	вдобавок	чем-то	взбудораженный	Садриг.	Да,	может,
сюда	настоящее	цунами	несется,	а	тут	никто	и	знать	не	знает!

Но	вот,	кстати,	Садрига	я	несколько	раз	заметила	уже	и	тут,	в	бальном	зале.	Он	лишь
выразительно	на	меня	смотрел,	явно	не	рискуя	как-то	иначе	что-то	пояснить.	Наверняка
опасался	Натана.	Может,	и	Плеск	сейчас	во	дворце?	Может,	дракончик	освободит	меня?	Уж
про	него-то	никто	не	знает,	так	что	это	мой	своеобразный	козырь.

После	поздравительных	речей	последовало	несколько	танцев.	Конечно,	мы	с	Натаном	были	в
центре	всеобщего	внимания,	и	он	ведь	вполне	себе	умудрялся,	чтобы	я	выглядела	естественно.
Боюсь,	никто	так	и	не	заметил,	что	со	мной	что-то	не	так.	И	апогеем	официальной	части
торжества	стало	выступление	первосвященника.

Высказав,	как	и	полагается	свои	поздравления,	господин	Дарифф	с	жаром	громогласно
восклицал:

-	И	наконец-то	свершилось	то	чудо,	которое	Ариндейл	ждал	столько	поколений!	Указанный	в
священном	пророчестве	союз	наследного	принца	и	истинной	избранницы	свершился!	Вчера,
сразу	же	после	церемонии	Отражение	проклятья	начало	проявлять	происходящие	изменения!
Проклятье	исчезает!	Да	будет	благословен	этот	день!	–	он	воздел	руки	к	потолку,	словно
ожидая	манны	небесной.

Собравшиеся	активно	зааплодировали,	вот	только	аплодисменты	вдруг	стали	затихать.
Раздались	еще	несколько	неуверенных	хлопков,	но	уже	скорее	по	инерции.	По	толпе	пробежал
гул.	Что	такое?	В	окна	зала	увидели	цунами?!	Тогда	почему	не	спасаются	бегством?

Грянувший	после	речи	первосвященника	оркестр	тоже	вразнобой	замолчал.	А	люди	в	зале
расступались.	С	явным	недоумением	Натан	нахмурился,	только	шагнул	вперед,	чтобы
выяснить,	что	происходит,	как	замер	на	месте.

Передние	ряды	расступились…

Он	немного	изменился.	Стал	смуглее,	чуть	отросли	волосы,	да	и	вот	этого	шрама	на	правом
виске	раньше	не	было…	Весь	в	черном,	парадный	камзол	без	знаков	отличия	–	на	контрасте	с
окружающими	словно	вестник	смерти	на	празднике	жизни…	Но	все	остальное	осталось
прежним.	И	манера	держать	себя,	и	невозмутимое	выражение	лица,	и	ледяной	презрительный
взгляд,	замерший	сейчас	на	мне.	На	по-прежнему	счастливо	улыбающейся	под	ручку	с
Натаном…

А	я	ведь	столько	раз	за	прошедшие	три	месяца	представляла	этот	момент…	Представляла,	как
расплачусь,	как	кинусь	в	его	объятия…	А	теперь	не	могла	сделать	абсолютно	ничего.	Просто
сквозь	выступившие	на	глазах	слезы	смотрела	и	отчаянно	хотела	верить,	что	это	не	сон,	мне
все	же	не	мерещиться…	Господи,	я	так	его	ждала…

Натан	отступил	назад,	аж	попятился,	даже	чуть	споткнулся.	Громко	ахнул	первосвященник,
продолжали	изумленно	шептаться	собравшиеся.	Но	для	меня	все	это	оставалось	лишь
неважным	фоном.

И	такой	родной	голос…

-	Не	рановато	ли	празднуете?

Я	сначала	вообще	не	поняла,	что	произошло.	Реальность	оборвалась	так	внезапно,	что	я	даже
не	успела	этого	осознать.	Слова	Дейвена	и	все,	дальше	темнота.	Даже	не	знаю,	сколько	я
пробыла	в	таком	состоянии,	но	пришла	в	себя	снова	в	спальне	во	дворце.

-	Очнулась!	Наконец-то!	–	сидящий	прямо	на	подушке	Плеск	радостно	запрыгал.

-	Плеск?..	Что	вообще	происходит?	–	я	приподнялась	на	локте,	огляделась.	–	Как	я	тут



оказалась?

-	Да	понятно	как.	Натан	же,	не	будь	дурак,	мигом	слинял,	и	его	магический	контроль	над
тобой	оборвался	так	резко,	что	ты	вмиг	сознание	потеряла.	Впрочем,	все	сочли,	что	это	ты,
так	сказать,	от	шока.

-	А	где	Дейвен?	–	даже	дыхание	перехватило,	я	все	еще	боялась,	что	мне	почудилось.

-	Там,	-	Плеск	кивнул	в	сторону	двери,	-	где-то	во	дворце.	Он	же	принес	тебя	сюда	и	ушел
устраивать	разборки.

-	С	Натаном?

-	Ага,	если	бы.	Натана	след	простыл,	жить-то	ему	еще	наверняка	хочется.	Так	что	Дейвен
вообще	разбирается,	что	тут	происходит.	Он	же	добрался	в	Вертим	только	сегодня,	-	Плеск
вдруг	замолчал,	словно	замявшись.

Но	я	и	так	догадалась:

-	Он	почему-то	винит	меня?..	–	да	от	одного	воспоминания	о	его	ледяном	взгляде	становилось
совсем	тошно.	А	ведь	так	отчаянно	хотелось	сейчас	бежать,	найти	Дейвена,	кинуться	в	его
объятья	и	говорить,	говорить,	говорить…	Как	я	люблю	его…	Как	ждала	его…	Но	поверит	ли	он
теперь?	Мы	с	таким	трудом	пришли	к	доверию	раньше,	и	теперь	оно	просто	вдребезги…

Тут	же	следом	спросила:

-	Плеск,	ты	знаешь,	где	Дейвен	был	все	это	время?	Что	вообще	тогда	на	свадьбе	произошло?
Почему	драконы	напали?

Он	шумно	вздохнул.

-	Ой,	Арина,	сложно	это	все…	Я	вот	раньше	людей	презирал,	а	теперь	прямо	бояться	даже
начал.	И	это	я	–	самый	смелый	и	неустрашимый	из	всех!	Но	при	одной	мысли,	что	бывают
люди	вроде	этого	Натана,	аж	жуть	пробирает.

-	Так	это	Натан	все	устроил?

-	Да.	Все.	Абсолютно	все.	И	мы:	я,	Дейвен,	ты	-	все	это	время	сами	того	не	ведая,	лишь
участвовали	в	его	досконально	просчитанном	замысле…	В	общем,	после	того	нашего
разговора	накануне	вашей	свадьбы	я	же	поспешил	докладываться	к	своим,	но	как	назло
пришлось	задержаться.	И	как	раз	тогда	все	и	произошло.	Арин,	драконы	не	нападали.	Ни
одного	из	нас	там	даже	близко	не	было.	Натан	инсценировал	все	это	с	помощью	запретной
магии,	попутно	создавая	идеально	достоверные	иллюзии.	Он	хотел	убить	брата,	но	самому	при
этом	остаться	белым	и	пушистым.	Я	не	знаю,	зачем	именно	ему	понадобилось	устраивать
такой	сложный	«спектакль»,	но,	видимо,	какая-то	веская	причина	была.	Прикрываясь	якобы
нападением	драконов,	он	сам	лично	напал	на	Дейвена,	но	перед	этим	сделал	еще	кое-что…

Так	вот,	зачем	он	тогда	сразу	прыгнул	вслед	за	Дейвеном!	Вовсе	не	спасать!

-	Что	он	еще	сделал?	–	встав	с	кровати,	я	нервно	вышагивала	по	комнате.

-	Он	ведь	еще	будучи	в	твоем	мире	позаботился	о	том,	чтобы	контролировать	твою	магию.	Там
ты	этого	заметить	не	смогла,	но	на	то	и	было	рассчитано.	И	в	день	свадьбы,	сразу	после	того,
как	Дейвен	тебя	спас,	Натан	полностью	заблокировал	его	магию.	Понимаешь,	церемония
создала	связь	между	тобой	и	Дейвеном,	и	Натан	фактически	через	контроль	над	твоей	магией
смог	воздействовать	на	него.	Так	вот,	он	же	попытался	убить	брата,	рассчитывая,	что
лишенный	сил	тот	будет	легкой	добычей.	Но	не	вышло.	И	тогда	Натан	в	последний	миг
телепортировал	его.	В	Фесские	пустоши.

-	Это	где?	–	не	поняла	я.

-	Это	на	юге	от	Ариндейла	безжизненная	пустыня.	Если	не	вдаваться	в	подробности,	ну	не
самое	лучшее	место	для	визита.	А	Дейвен	там	оказался	раненный	и	лишенный	магии	–	сама
понимаешь,	какие	у	него	были	перспективы	выжить.	На	то	Натан	и	рассчитывал.	Что	раз	сам
убить	не	смог,	то	пустыня	уж	точно	добьет.

Я	замерла	на	месте,	к	глазам	подступили	слезы.	Даже	дышать	было	тяжело	от	осознания
всего	произошедшего.	Да,	мне	эти	три	месяца	пришлось	несладко,	но	я	была	в	достатке	и
безопасности,	а	Дейвен…



Плеск	тихо	продолжал:

-	Я	оттуда	все	это	знаю,	что	с	ним	же	был.	Меня	Великий	сразу	туда	отправил,	мы	же
прекрасно	понимали,	что	проклятый	обречен	на	смерть.	Все	было	так	быстро,	я	никак	не
успевал	заскочить	к	тебе	и	что-либо	объяснить.

На	миг	замолчав,	он	тихо	признался:

-	Понимаешь,	именно	меня	везде	отправляют	только	потому,	что	я	самый	юный	из	собратьев,
никого	младше	меня	нет,	драконы	больше	не	рождаются	–	уже	настолько	сильна
разрушительная	сила	моря.	А	как	еще	юный	я	не	настолько	привязан	к	родной	стихии,	могу
летать	и	долгое	время	обходится	без	воды	поблизости.

-	И	ты	все	это	время	провел	с	Дейвеном	в	пустыне?..

-	Не	совсем	все.	Но	давай	я	по	порядку	расскажу.	Все	затруднялось	тем,	что	по-прежнему
нельзя	было	показываться	на	глаза.	Я	всегда	держался	на	расстоянии,	приближался,	лишь
когда	Дейвен	уже	в	изнеможении	засыпал.	Увы,	толком	я	ничем	не	мог	помочь.	Так	что	моя
миссия	была	довольно	проста:	я	охранял	его	сон.	В	пустошах	полно	всяких	ядовитых	тварей,	и
порой	и	мне	самому	приходилось	жутко.	И,	если	честно,	бывали	моменты,	когда	хотелось	все
бросить	и	поскорее	обратно	в	море…	Но	знаешь,	я	просто	смотрел	на	твоего	принца.	Смотрел,
что	он	не	сдается,	хотя	ему	куда	тяжелее,	чем	мне.	Не	думал,	что	когда-нибудь	такое	скажу,
но	я	зауважал	человека.

-	Дейвену	очень	тяжело	там	пришлось,	да?	–	от	эмоций	мой	голос	сам	собой	сбился	на	шепот.

-	Ну	а	ты	сама	подумай,	-	выразительно	посмотрел	на	меня	Плеск.	-	Иссушающая	пустыня,
никаких	припасов,	ни	искры	магии,	вдобавок	нанесенная	Натаном	рана	заживала	очень	долго.
В	общем,	думаю,	это	было	не	самое	лучшее	время	в	жизни	твоего	принца.	Он	ориентировался
по	звездам,	так,	наконец,	смог	выйти	к	морю.	Ну	а	дальше	мои	собратья	уже	чуточку
вмешались.	Пусть	сами	не	могли	к	нему	явиться,	но	зато	течениями	пригнали	ближайший
вертимский	корабль.	Команда,	правда,	была	малость	в	шоке,	-	он	хихикнул,	-	но	все	решили,
что	это	просто	чудо,	знак	судьбы.	И	так	Дейвен	отправился	обратно	в	Вертим.	Ну	а	раз	он	уже
был	в	безопасности,	моя	миссия	завершилась,	и	я	рванул	поскорее	к	тебе,	чтобы	предупредить
о	вероломстве	Натана.	Пусть	этот	гад	не	причинил	бы	тебе	зла,	ты	для	него	как	сокровище,	но
правду	ты	же	должна	была	узнать.	Только	вот	я	силы	не	рассчитал,	да	и	с	погодой	не	повезло.
В	общем,	отходить	потом	долго	пришлось,	ну	ты	знаешь.

-	И	Дейвен	только	сегодня	добрался?

-	Угу.	Ну	и	представь,	он	возвращается,	а	на	всю	столицу	гремит	радостная	весть	о	твоей
свадьбе	с	Натаном.	Добавь	еще	к	этому,	что	Дейвен	прекрасно	понимает,	как	именно	можно
было	заблокировать	его	магию.	И	какие	получаются	выводы?

-	Что	я	в	сговоре	с	Натаном,	-	я	судорожно	вздохнула.

-	Во-во.	Да	и	на	балу	вы	смотрелись	вполне	себе	счастливой	влюбленной	парочкой.	Сама
понимаешь,	что	вердикт	Дейвен	вынес	однозначный.

-	Но	ведь	это	все	не	правда!	–	на	меня	накатила	нешуточная	паника.	–	Плеск,	ты	ведь	можешь
рассказать	Дейвену,	как	все	было	на	самом	деле!

-	А	ты	не	забыла,	что	нам	нельзя	на	глаза	людям	показываться?

-	Но	хотя	бы	сейчас	сделай	исключение!

-	Извини,	никак,	-	он	виновато	отвел	взгляд,	-	придется	тебе	самой	как-то	все	объяснять.	Но	это
еще	не	все,	времени	у	нас	совсем	мало.	Из-за	того,	что	Натан	блокировал	твою	магию,	а	потом
еще	добавок	провел	свадебную	церемонию,	проклятье	многократно	усилилось.	Оно	ведь
зависит	от	твоей	магии,	понимаешь?

Так	вот	получается,	на	что	указывало	Отражение	и	почему	оно	среагировало	именно	после
свадебной	церемонии	Натана…	Это	вовсе	не	знак	исчезновения	проклятья	из-за	правильного
брака	избранницы.	Как	раз	таки	наоборот…

-	И	чем	это	грозит?	–	отрывисто	спросила	я.

-	Разрушительная	сила	моря	возрастает	с	каждой	минутой.	Боюсь,	осталось	совсем	немного,	и
оно	поглотит	все	острова	в	едином	порыве.	И	тут	только	один	выход.



-	Жемчужина,	-	вмиг	догадалась	я.

-	Да,	только	она	способна	море	успокоить,	-	Плеск	кивнул.	–	Но	даже	ей	проклятье	не	одолеть,
теперь	я	в	этом	уверен.

-	Так	а	как	тогда	вообще	его	одолеть?	–	я	растерянно	смотрела	на	дракончика.	–	Была
свадебная	церемония	и	с	одним	принцем,	и	с	другим,	но	в	итоге	так	ничего	и	не	помогло?

-	Арина,	я	не	знаю.	–	Плеск	развел	лапками.	–	Натан	так	вообще	этой	своей	церемонией
настоящую	катастрофу	спровоцировал.	Не	сомневаюсь,	он	и	сам	понятия	не	имеет,	как	именно
победить	проклятье.	Хотя,	если	честно,	я	вообще	не	могу	даже	близко	догадаться,	что
конкретно	у	этого	подлеца	в	планах.	Он	же	в	сговоре	с	виграндцами.	Я	лишь	надеюсь,	что	хотя
бы	сейчас	шпионить	не	может	за	тобой.

-	То	есть	как?	–	не	поняла	я.

-	Так	через	твою	же	магию	он	прекрасно	узнавал,	где	ты,	что	именно	с	тобой	происходит,	-
пояснил	дракончик.	-	Фактически	отслеживал	каждый	твой	шаг.	Но	сейчас	при	появлении
Дейвена	он	так	спешил	исчезнуть,	что	случайно	оборвал	и	контроль	над	твоей	магией.
Теоретически	твоя	сила	избранницы	уже	вовсю	восстанавливается,	и	ты	вот-вот	снова
почувствуешь	и	ее,	и	связь	с	морем.	Надеюсь,	это	очень	нам	пригодится.	Нужно	же	как	можно
скорее	соединить	жемчужину,	пока	разрушительная	сила	стихии	не	достигла	своего	пика.
Надеюсь,	твой	Дейвен	точно	знает,	как	именно	осколки	соединить.

-	Ты	думаешь,	он	вообще	станет	меня	слушать?	–	все-таки	я	не	выдержала,	всхлипнула.	–	Ты
просто	не	понимаешь,	какой	он.	Он	же	привык	никому	не	доверять,	оставаться	закрытым	для
всех.	И	лишь	мне	открылся…	И	тут	вдруг	я	якобы	его	предаю.	Да	он	больше	никогда	в	жизни
мне	не	поверит!

-	Арин,	-	Плеск	смотрел	на	меня	очень	серьезно,	-	а	ты	вообще	знаешь,	как	он	выжил?	Как	не
сдался,	как	не	сошел	с	ума?..	Просто	у	него	была	цель.	Вполне	определенная	цель.	Вернуться
к	тебе.	Быть	с	тобой.	Бороться	за	жизнь	ради	того,	чтобы	разделить	ее	с	тобой.	И	это	желание
в	нем	было	настолько	сильно,	что	даже	само	заключенное	в	принце	проклятье	начало
подпитывать	Дейвена…	Он	только	потому	и	остался	жив,	понимаешь?	Из-за	тебя.	Из-за	того,
что	у	него	есть	ты	и	что	ты	его	ждешь.	Он	верил	в	это	и	выжил	благодаря	этому…	Потому	не
плачь,	пожалуйста.	Ничего	еще	не	потеряно.	Есть	все	же	у	вас	чувства	сильнее
разочарований,	подозрений	и	сомнений.

Плеск	хотел	добавить	что-то	еще,	но	встрепенулся,	прислушиваясь:

-	Ой,	кажется,	кто-то	идет!

Вмиг	обернувшись	облачком	пара,	дракончик	исчез.	А	в	следующее	мгновение	дверь	спальни
без	стука	отворилась.	Мне	казалось,	что	я	просто-напросто	враз	разучилась	дышать.	Замерев
посреди	комнаты,	сквозь	предательские	слезы	на	глазах	смотрела	на	Дейвена.

Я	заранее	догадывалась,	что	он	сейчас	скажет.	Наверняка	я	ему	теперь	настолько	противна,
что	даже	находится	в	одной	комнате	неприятно.	И	вполне	естественно,	что	Дейвен	известит	о
скорейшем	разводе.	Ну	и,	несомненно,	все	это	будет	сопровождаться	весьма	ядовитыми
высказываниями	насчет	нас	с	Натаном.

А	я	банально	не	знала,	что	на	обвинения	ответить!	Казалось,	любая	попытка	оправдаться
получится	лишь	жалким	неубедительным	лепетом.	Сейчас	бы	очень	пригодилось
хладнокровие,	чтобы	быстро	поразмыслить	и	найти	правильные	слова.	Но	о	каком	вообще
хладнокровии	речь,	когда	вот	он	–	тот,	по	кому	я	так	отчаянно	тосковала	все	это	время…

Дейвен	тоже	пока	ничего	не	говорил.	Молча	закрыл	за	собой	дверь,	сделал	несколько	шагов,
но	подходить	ко	мне	ближе	не	спешил.	Я	не	решалась	встретиться	с	ним	взглядом,	просто
боялась,	что	если	увижу	все	то	же	ледяное	презрение,	то	точно	разревусь.	Вот	только	Дейвен
сейчас	вполне	может	это	счесть	за	дешевый	спектакль.

-	Знаешь,	я	не	так	представлял	себе	нашу	встречу.

Уже	от	одного	его	голоса	я	вздрогнула,	по	коже	побежали	мурашки.	И	вроде	бы	было	сказано
без	каких-либо	эмоций,	но	из	рассказа	Плеска	я	теперь	знала,	каково	пришлось	в	то	время
самому	Дейвену.	И	если	он	и	вправду	держался	за	жизнь	ради	меня,	то	как	же	сейчас	жестоко
разочарован…

Я	думала,	так	и	не	смогу	ответить,	но	получилось,	хоть	и	совсем	тихо	и	дрогнувшим	голосом:



-	Я	тоже…	думала,	все	будет	иначе,	когда	ты	вернешься…

Он	подошел	ко	мне	ближе,	остановился	буквально	в	паре	шагов.	Но	при	этом	казалось,	что
между	нами	просто	бездонная	пропасть.	Но	нельзя	же	молчать!	Я	должна	все	объяснить,
должна	хоть	как-то	доказать!	Но	вот	от	эмоций	просто	ком	в	горле	встал.	Да	не	хочу	я
оправдываться!	Я	хочу	ощутить	жар	его	объятий!	И	если	что-то	и	говорить,	то	только	о	том,
как	же	он	мне	дорог…

Судорожно	вздохнув,	я	все	же	попыталась:

-	Дейвен,	я…	Я	понимаю,	как	все	это	выглядит	со	стороны…	Но…

-	Выглядит,	скажем	так,	не	очень,	-	и	снова	никаких	эмоций	в	голосе.	Но	я	никак	не	могла
заставить	себя	посмотреть	на	Дейвена.	Очень	боялась,	что	увижу	в	его	глазах	отвращение	и
даже	ненависть.	Нужно	взять	себя	в	руки,	что	же	я	так	расклеилась!	Но	ведь	он	жив…	Какое
счастье,	он	жив…

Не	дожидаясь	моего	ответа,	Дейвен	вдруг	продолжил:

-	Знаешь,	ко	мне	сейчас	подходил	Садриг.

Такой	фразы	я	не	ожидала,	от	растерянности	даже	подняла	на	него	глаза,	но	лицо	Дейвена	не
выражало	никаких	эмоций.	Но	при	этом	словно	бы	сам	воздух	между	нами	звенел	от
напряжения!

-	Садриг,	сказал	мне	кое-что.

-	И	что	же?	–	тихо	уточнила	я.

-	«Извините,	Ваше	Высочество,	но	вы	–	идиот»,	-	Дейвен	усмехнулся.	–	И	следом	поздравил
меня	с	благополучным	возвращением.

Я	не	удержалась	от	улыбки.

-	Правда?	Так	и	сказал?

-	Именно	так.	И	с	абсолютно	серьезным	видом,	ну	ты	же	знаешь	Садрига,	-	хоть	выражение
лица	и	оставалось	безэмоциональным,	но	в	глазах	словно	бы	проскальзывали	смешинки.

-	И	ты	его	извинил?	–	я	никак	не	могла	перестать	улыбаться,	напряжение	начало	отпускать.

-	За	то,	что	я	–	идиот?	–	губы	Дейвена	только	сейчас	тронула	улыбка.	–	Порой	с	этим	нужно
просто	смириться,	-	он	вдруг	резко	посерьезнел.	–	Знаешь,	Арина,	еще	никогда	в	жизни	я	так
не	радовался	тому,	что	оказался	неправ.

Еще	миг	царила	тишина.	Миг	нас	разделяло	расстояние.	Миг	диалога	взглядов.	Миг,	и	лавина
сорвалась…

Дейвен	крепко	обнимал	меня,	осыпал	поцелуями	лицо,	я	цеплялась	за	него,	как	утопающий	за
последнюю	соломинку,	и	все-таки	не	смогла	сдержать	слезы.

-	Арина…	Моя	Арина…	Любимая…	-	жарко	шептал	он.	–	Наконец-то…

Наши	губы	встретились	в	порывистом	ненасытном	поцелуе.	Как	в	едином	отчаянном	желании
убедиться,	что	сейчас	все	наяву;	ощутить	в	полной	мере	реальность	происходящего.	Это	не
сон	и	не	видение,	мы	и	вправду	рядом…

-	Ты	плачешь,	-	чуть	отстранившись,	Дейвен	пытливо	вглядывался	в	мое	лицо.	–	Ты	боялась?..

-	Это	больше	от	счастья,	правда.	Но	все	же	и	боялась,	-	я	не	стала	отрицать.	-	Ведь	я	видела
твою	реакцию	на	балу	и	понимаю,	как	мерзко	все	это	выглядело	для	тебя.	Я	боялась,	что	ты
мне	не	поверишь.	Как	и	раньше,	-	я	отвела	взгляд.

Но	взяв	меня	за	подбородок,	Дейвен	приподнял	мое	лицо,	заставляя	взглянуть	в	глаза.

-	Арина,	я	верю.	Прости,	что	сначала	усомнился,	но	для	меня	происходящее	и	вправду
предстало	в	не	самом	лучшем	свете.	Пока	ты	была	без	сознания,	я	же	выяснял,	что	вообще	тут
происходит.	И	с	чужих	слов	все	получалось,	что	вы	с	Натаном	дождались	окончания
положенного	траура	и	так	торопливо	поженились,	что	даже	на	церемонию	никого	не	позвали.



Благо,	Садриг	объяснил,	как	на	самом	деле	все	было.	Я	ведь	его	вообще	первым	встретил,
когда	прибыл	в	Вертим.	Он	ничего	толком	не	сказал,	лишь	предупредил,	что	мне	нужно	не
домой,	а	во	дворец	и	как	можно	скорее,	пока	не	произошло	непоправимое.

И,	видимо,	Садриг	именно	о	возвращении	Дейвена	пытался	подать	мне	знак	перед	балом.
Жаль,	я	сразу	не	поняла…

-	А	когда	я	тебя	увидел,	такую	счастливую	под	руку	с	Натаном…	-	Дейвен	перевел	дыхание,
обнял	меня	чуть	крепче.	–	У	меня	словно	бы	земля	ушла	из-под	ног.	И	в	хорошее	же	совсем	не
верилось,	понимаешь.

-	Натан	в	это	время	магически	контролировал	меня,	я	ничего	сделать	не	смогла.	Он	же	вообще
все	эти	три	месяца	блокировал	мою	магию.	А	я	думала,	что	она	попросту	пропала	и	я	–	больше
не	избранница.

Явно	нехотя	Дейвен	вдруг	выпустил	меня	из	объятий,	даже	на	шаг	отошел.	Смотрел	очень
серьезно.

-	Арина,	нужно	еще	кое-что	решить.	Прямо	сейчас,	это	безотлагательно.

-	Ты	меня	пугаешь,	-	вот	только	бы	вроде	успокоилась,	как	снова	не	по	себе	стало.

-	У	меня	было	достаточно	времени	все	обдумать	и	взвесить	и,	боюсь,	кое	в	чем	я	сильно
ошибся…	Жемчужина	не	может	снять	проклятье.

А	ведь	и	Плеск	сегодня	сказал	то	же	самое…

-	Но	что	же	тогда	получается?	–	даже	страшно	было	услышать	ответ.

-	Я	умру	через	четыре	года.	Это	неизбежно,	-	Дейвен	говорил	об	этом	так	спокойно…	Ну	да,	он
же	всю	жизнь	с	этой	мыслью…	-	Арина,	постарайся	отринуть	все	эмоции,	подумай	хорошенько.
Я	не	стану	тебя	удерживать,	ведь	как	никто	знаю,	что	обречен.	И	я	не	хочу,	чтобы	ты	так
сильно	ко	мне	привязалась,	ведь	потом	слишком	тяжело	и	больно	тебе	придется.	Стоят	ли
четыре	года	вместе	последующей	твоей	боли?..	Ты	ведь	как	никто	знаешь,	я	готов	на	все,
чтобы	уничтожить	проклятье.	Но,	выходит,	оно	вообще	неуничтожимо.	И	если	у	нас	с	тобой
будут	дети,	один	из	них	уже	родится	обреченным	на	такую	же	участь.

Чуть	помолчав,	он	тихо	продолжил:

-	Я	не	хочу,	чтобы	ты	страдала.	Я	готов	сделать	все,	лишь	бы	защитить	тебя	от	этого.	Даже
найду	способ	вернуть	тебя	в	твой	мир.	Поверь,	я	не	сомневаюсь,	что	сейчас	тебе	очень	дорог.
Но	ведь	дальше	ты	еще	больше	привяжешься	ко	мне.	А	сейчас	все	же	есть	шанс,	что
сможешь…

-	Дейвен,	-	мне	все-таки	не	хватило	душевных	сил	дослушать,	-	не	смей	больше	никогда	так
говорить.	Я	останусь	с	тобой.	Даже	если	нам	будет	отведен	вместе	всего	один	день!	И	ты	ведь
столько	времени	не	сдавался,	так	нельзя	сдаваться	и	сейчас!	Пусть	вариант	с	жемчужиной
провалился.	Пусть	провалились	официальные	варианты	союза	избранницы	с	наследником.	Но
это	не	говорит	о	том,	что	проклятье	уничтожить	невозможно!	Значит,	мы	просто	чего-то	пока
не	знаем,	но	ведь	обязательно	это	выясним!	–	мой	голос	звенел	от	эмоций.	–	Дейвен,	ты	ведь
поклялся	мне,	помнишь?	Ты	сказал,	что	проклятье	никогда	не	встанет	между	нами,	что	ты
сделаешь	все	ради	этого!	Хочешь	уберечь	меня	от	горя?	Так	убери	от	твоей	смерти!	Но	не
отсылая	подальше,	а	справившись	с	проклятьем.	Дейвен…	Мы	просто	обязаны	найти	способ.
Ради	тебя,	ради	меня,	ради	того,	чтобы	наши	будущие	дети	были	свободны	от	этой	тьмы,	-	в
глазах	предательски	защипало.	–	Пожалуйста,	не	гони	меня…

Он	порывисто	прижал	меня	к	себе,	а	я	снова	не	сдержала	слез.	Слишком	сильны	были	эмоции:
и	счастье,	и	теперь	еще	страх.	Четыре	года…	Всего	четыре	года…	Но	должен	же	быть	хоть
какой-то	способ!..

Мысли	резко	оборвались	ворчливым:

-	В	общем	все,	мое	терпение	кончилось,	-	с	балдахина	на	кровать	шлепнулся	Плеск.	–
Слушайте,	я	все	понимаю,	чмоки-чмоки	и	прочая	эта	ваша	людская	ересь,	но,	может,	вы,
наконец,	и	о	делах	насущных	вспомните?!	И	это,	как	там	тебя	принц,	-	спохватился	он,	-	ты
меня,	если	что,	не	видел.	В	смысле	сейчас	не	видишь.	Это	у	тебя	просто	галлюцинация.

Но	Дейвен	словно	бы	не	изумился,	даже	улыбнулся:



-	Так	это	ты	тогда	в	шторм	говорил	Арине,	что	меня	спасать	не	стоит?	Точно,	твой	голос	был,	-
и	тут	же	посерьезнел.	–	А	ведь	по	ночам	в	пустыне	я	был	уверен,	что	мне	чудится…	Но	ты	же
тоже	был	там…

-	Потом	будешь	рассыпаться	в	благодарностях,	что	я	героически	спасал	от	смерти	твою
никчемную	человеческую	жизнь,	-	Плеск	с	важным	видом	подбоченился,	-	мне	сейчас	не	до
ваших	сантиментов.	Вон,	Аринку	заболтал	романтической	чепухой,	что	и	она	про	дело	забыла!
В	общем,	слушай	меня,	принц.	Всем	конец.	Твой	придурковатый	братец	блокировал	магию
избранницы,	из-за	этого	в	море	начала	усиливаться	разрушительная	его	сторона.	А	потом	еще
вдобавок	эта	свадебная	церемония,	пусть	и	не	действительная,	но	сам	факт	попытки	создать
магическую	связь	избранницы	не	с	тем	принцем…	В	общем,	все.	Проклятье	достигло	своего
пика,	ты	не	можешь	пока	это	почувствовать,	ведь	твоя	магия	еще	до	конца	не	восстановилась.
И	первым	делом	гнев	моря	обрушится	на	Вертим.	У	нас	в	запасе	час-два	не	больше.	Но	есть	и
хорошие	новости!	Жемчужина	способна	утихомирить	море	хотя	бы	на	время!	Ты	же	знаешь,
как	соединить	осколки?	Знаешь,	правда	ведь?	–	Плеск	смотрел	на	Дейвена	с	такой	надеждой,
как	на	единственного	возможного	спасителя.

Вот	только	мрачность	Дейвена	была	уже	заранее	красноречивее	любых	слов.

-	Я	знаю,	когда	можно	попасть	в	подводный	храм.	Знаю,	где	именно	он	расположен.	Но	я	был
уверен,	что	осколки	сами	должны	соединиться.

Громогласно	взвыв,	Плеск	схватился	лапками	за	голову.

-	Катастрофа!	Все!	Это	конец!

-	Погодите,	-	вмешалась	я,	-	но	ведь	осколки	в	последние	дни	начали	мерцать,	вдруг	это	какой-
то	знак?	Может,	просто	попытаться	совместить	их	и	они	вправду	сами	соединяться	в	целую
жемчужину?

Ответить	мне	не	успели.	Где-то	недалеко	во	дворце	загрохотало	так,	что	даже	пол	сотрясся.	Я
бы	упала,	не	успей	Дейвен	меня	придержать.

-	Что	это?	–	спросили	мы	с	Плеском	в	один	голос.

-	Запрещенная	магия…	-	Дейвен	вмиг	изменился	в	лице,	процедил	сквозь	зубы:	-	Натан.



Глава	двадцатая

Натан?	Лично	я	была	уверена,	что	он	уже	вовсю	мчится,	сверкая	пятками,	подальше	отсюда	и
уж	точно	больше	не	рискнет	даже	близко	сунуться.	Но,	видимо,	я	в	который	раз	его
недооценила…

В	отличии	от	меня	Дейвен	ни	на	миг	не	растерялся.

-	Значит	так,	первым	делом	отвезу	вас	домой,	а	сам	вернусь	сюда.

-	Но	ведь	твоя	магия	еще	не	восстановилась	до	конца,	-	на	меня	вмиг	накатила	паника,	-	а
Натан	использует	запрещенную!	К	тому	же	он	заодно	с	виграндцами,	которые	наверняка	здесь
же!

-	Арин,	я	вернулся	к	тебе	чуть	ли	не	с	того	света,	-	он	ласково	провел	ладонью	по	моей	щеке,	-
Натан	не	смог	одолеть	меня	тогда,	не	сможет	и	теперь.	И	неужели	ты	думаешь,	что	я	позволю
ему	остаться	безнаказанным?

-	Эй,	ау!	-	Плеск	возмущенно	замахал	лапками.	-	Море,	катастрофа,	всем	конец	–	вы	уже	опять
забыли?!

Да	что	ж	такое-то?!	С	одной	стороны	море,	с	другой	Натан!	Прямо	между	двух	огней!

Снова	основательно	тряхнуло.	Складывалось	впечатление,	что	тут	где-то	во	дворце	кто-то
пробивает	себе	магией	путь.	Натан	разделывается	со	стражей?

-	Слушай,	принц,	пока	ты	будешь	нас	сопровождать,	твой	чокнутый	братец	все	здесь	разнесет
и	все	равно	нас	нагонит,	-	буркнул	Плеск.	–	Давай	уж	ты	оставайся	и	пообщайся	с	ним,	так
сказать,	по-семейному.	Ну	а	пока	ты	его	задержишь,	мы	с	Аринкой	сгоняем	за	жемчужиной	и,
может,	докумекаем,	как	ее	соединить.	Просто	время-то	идет!	Когда	ярость	моря	достигнет
Вертима,	вся	эта	ваша	возня	покажется	сущим	пустяком!

-	Отпускать	вас	одних	слишком	опасно,	-	отрезал	Дейвен,	-	это	даже	не	обсуждается.

На	мой	взгляд,	куда	опаснее	ему	было	оставаться	здесь	и	схлестнуться	с	Натаном.	Но
пришлось	признать,	что	в	словах	Плеска	есть	доля	истины.

-	Дейвен,	мы	будем	не	одни,	возьмем	кого-нибудь	для	охраны.	Но	нам	и	вправду	нельзя	терять
время,	-	я	тронула	его	за	руку.	–	Только…	-	я	едва	справилась	с	эмоциями,	-	ты	уверен,	что
справишься	без	полноценной	магии?..

-	Арин,	точно	справлюсь,	-	Дейвен	говорил	очень	уверенно,	-	мне	и	так	есть,	что	ему
противопоставить,	и	без	магии,	-	вдруг	мрачно	усмехнулся.	–	Знаешь,	не	на	такое
времяпрепровождение	я	рассчитывал,	когда	мы,	наконец,	с	тобой	встретимся.

-	Ой,	ну	опять	началось!	–	драматично	взвыл	Плеск,	закатив	глаза.	–	Потом	будете	свои
сопливые	сантименты	разводить!	Ну	если	еще	выживете,	конечно.	А	пока	вперед,	вперед,
вперед!

Хорошая	новость:	придворные	маги	и	стража	пока	сдерживали	нападающих.	Плохая	новость:
все	выходы	из	дворца	оказались	перекрыты.	Вместе	с	Натаном	были	сотни	две	отборных
виграндских	магов.	Видимо,	они	все	это	время	тайно	находились	в	Вертиме,	ну	или	спешно
добрались	сюда	порталом,	когда	Натан	призвал.	Он	ведь	теперь	был	вне	закона,	даже	король
не	мог	отмахнуться	от	того,	что	рассказал	Дейвен.	Но	я	одного	не	понимала:	зачем	Натану
пробиваться	во	дворец?	Он	же	сам	забрал	меня	сюда,	должен	знать,	что	жемчужину	с	собой	я
никак	прихватить	не	могла,	так	что	во	дворце	ее	точно	нет.	Просто	хочет	добраться	до	меня,
чтобы	вызнать,	где	осколки?	Но	с	другой	стороны,	если	они	ему	так	нужны,	то	почему	раньше
не	забрал	за	эти	три	месяца?

Все	эти	вопросы	роились	в	голове	вместе	со	страхом.	Но	боялась	исключительно	за	Дейвена.
Как	же	несправедливо!	Только-только	он	вернулся	живой	и	невредимый,	как	опять	в
смертельной	опасности!	Но,	увы,	выбирать	не	приходилось.

Придворные	и	слуги	покинули	дворец	через	открытые	королем	потайные	хода.	Мы



последовали	тому	же	примеру.	Мы	–	это	я,	Плеск	и	Садриг,	которого	выцепил	Дейвен	и	кому
единственному,	похоже,	рискнул	доверить	меня.	Правда,	при	всем	моем	уважении	к
поверенному	госпожи	Амельды,	боюсь,	особой	защиты	он	не	представлял.	Но	я	и	надеялась,
что	в	этом	и	не	будет	необходимости.	Просто	доберемся	в	особняк,	просто	соединим	осколки
жемчужины,	а	потом	как-нибудь	поможем	одолеть	Натана.	Как	говорится,	дело	за	малым.

Через	потайной	ход	мы	вышли	в	дворцовый	сад.

-	Сейчас	выберемся	на	площадь,	там	возьмем	экипаж,	-	даже	сейчас	Садриг	оставался
тотально	невозмутимым.	Он	и	на	Плеска	отреагировал	лишь	поднятием	одной	брови.
Дракончик	даже	оскорбился,	что	не	получил	достаточного	изумления	и	уж	тем	более
восхищения.

Вырывающиеся	со	стороны	дворца	магически	сполохи	и	неутихающий	грохот
свидетельствовали,	что	столкновение	магов	в	полном	разгаре.	Я	очень	старалась	не
паниковать,	верить,	что	Дейвен	говорил	не	ради	моего	спокойствия,	а	и	вправду	даже	с
мизером	магии	может	справиться	с	Натаном.	Вот	только	здравый	смысл	все	диктовал	свое…
Благо,	я	уже	вновь	понемногу	ощущала	свою	магию,	но	вместе	с	этим	многократно
обострилось	и	ощущение	грядущей	беды.	Я	чувствовала	разрушительную	силу	моря,
настолько	чудовищную	и	непомерную,	какой	никогда	раньше	не	бывало.	Лишь	бы	только
жемчужина	помогла,	лишь	бы	нам	удалось	ее	соединить…	Но,	может,	как	раз	с	магией
избранницы	и	получится?

На	дворцовой	площади	нам	попались	отряды	городской	стражи,	спешащие	на	помощь.	И,	к
счастью,	нашелся	и	свободный	экипаж.	Правда,	брошенный,	без	кучера,	но	Садриг	сказал,	что
сам	поведет.

-	Ваше	Высочество,	садитесь,	-	распахнул	мне	дверцу.

Но	едва	я	забралась	внутрь,	экипаж	рванул	вперед.	Я	чуть	не	упала	на	пол,	но	меня	сразу
крепко	схватили.

-	Натан?!	–	я	в	первый	миг	глазам	своим	не	поверила,	но	держал	меня	именно	он.

-	А	что,	ты	не	рада	меня	видеть?	–	неприятно	усмехнулся	он,	едва	не	прожигая	жадным
взглядом.	–	Зато	я	очень	рад.	В	который	раз	все	пошло	так,	как	я	задумал.	Пока	во	дворце
отвлекают	внимание,	я	вот	так	запросто	получил	то,	что	хочу.	Но	не	переживай,	твои
незадачливые	спутники	сейчас	отойдут	от	легкого	шока	и	сразу	побегут	Дейвену
докладываться,	что	вот	так	запросто	тебя	упустили.	Жаль,	только,	что	уже	поздно	будет.

-	У	меня	нет	жемчужины	и	ты	точно	ее	не	получишь!	–	я	старалась	вырваться,	но	он	держал
очень	крепко.

-	А	кто	сказал,	что	мне	нужна	жемчужина,	Арина?	–	его	дыхание	коснулось	моего	лица.	–	Да	я
за	это	время	мог	в	любой	момент	ее	отобрать,	и	никто	бы	мне	не	помешал.

-	Тогда	что	тебе	нужно?	–	я	даже	растерялась.

-	Ты	так	ничего	и	не	поняла,	-	Натан	смотрел	на	меня	с	таким	укором,	словно	я	и	вправду	была
просто	обязана	почувствовать	себя	виноватой.	–	А	ведь	я	всегда	был	с	тобой	искренен.

-	Искренен?!	–	несмотря	на	весь	ужас	ситуации,	я	нервно	рассмеялась.	–	Правда,	что	ли?

-	Пусть	не	во	всем,	но	касательно	чувств	к	тебе	всегда,	-	его,	похоже,	даже	покоробило	мое
неверие.	–	Но,	конечно,	-	глаза	злобно	сверкнули,	-	где	тебе	было	это	заметить,	когда	по
Дейвену	сохла!	Ну	ничего,	ты	еще	поймешь	свою	ошибку,	у	нас	с	тобой	для	этого	будет
предостаточно	времени.

-	Да	ни	у	кого	не	будет	времени!	–	я	все	еще	пыталась	вырваться.	–	Натан,	разрушительная
сила	моря	вот-вот	доберется	до	Вертима!	Сделай	ты	в	жизни	хоть	что-то	хорошее,	подумай	не
только	о	себе!	Натан,	времени	совсем	мало!	Я	должна	успеть	соединить	жемчужину,	иначе	и
Вертим,	да	и	все	другие	острова	просто	уйдут	под	воду!

Но	он	и	бровью	не	повел.

-	И	что?

-	Как	это	«и	что»?..	–	я	так	оторопела,	что	даже	вырываться	из	его	хватки	перестала.	–	Тебе	все
равно?..



-	Мне	не	все	равно,	но	пусть	лучше	весь	Ариндейл	сгинет	на	дне	морском,	чем	достанется
Дейвену!	–	процедил	Натан	сквозь	зубы.	–	Мы-то	точно	успеем	спастись,	как	раз	сейчас	уже
домчимся	к	тайному	порталу	в	Вигранд,	а	я	там	уже	давно	позаботился	о	своем
благополучном	будущем.	О	нашем	с	тобой	будущем.

-	Ты	предал	свою	страну…	-	у	меня	это	просто	в	голове	не	укладывалось.	Я	смотрела	на	Натана
и	не	верила.	Казалось,	вот	вроде	бы	только	узнаешь	о	нем	еще	что-то	плохое,	как	выясняется,
что	это	далеко	не	все.	Словно	сам	он	как	темная	бездна,	у	которой	просто	нет	границ	этой
тьмы.

-	Мою	страну	я	бы	не	предал,	-	Натан	презрительно	поморщился.	–	Мою!	Но	я	прекрасно
понимал,	что	своим	ненормальным	рвением	Дейвен	уж	точно	может	найти	способ	отхапать
все	себе.

-	Да	он	банально	свою	жизнь	спасти	пытался!	И	весь	Ариндейл	от	проклятья	в	том	числе!

-	Ну	да,	ну	да,	он	же	весь	у	нас	такой	благородный,	аж	слов	нет,	-	усмехнулся	Натан.	-	Вот	и
пусть	идет	благородно	на	дно	вместе	со	всем	Ариндейлом.	Давно	моему	братцу	пора	на	тот
свет,	слишком	он	уже	на	этом	задержался.	Да	хватит	тебе	дергаться!	-	раздражением
перехватил	меня	еще	сильнее.	–	Лучше	бы	«спасибо»	сказала,	что	вообще	жива	до	сих	пор!

-	Погоди…	-	ахнула	я	от	мелькнувшего	озарения.	–	Так	ты	на	Землю	отправлялся
исключительно,	чтобы	убить	меня?..

-	Естественно.	Что	ты	на	меня	так	смотришь?	–	хмыкнул	он.	–	Только	сейчас	до	этого
додумалась?	Ну	что	ж,	я	сегодня	добрый,	да	и	несколько	минут	в	пути	у	нас	еще	есть,	объясню
уж	тебе.	Драконы	же	изначально	промахнулись.	Явили	видение	об	истинной	избраннице
исключительно	мне,	сочтя	именно	меня	наследным.	Я,	конечно,	только	порадовался,	что
избранница	вообще	в	другом	мире,	но	потом	начали	закрадываться	опасения.	Вдруг	драконы	и
Дейвену	сообщат,	или	вдруг	само	собой	как-то	так	сложится,	что	ты	в	наш	мир	попадешь.	И
решил	не	оставлять	все	на	самотек,	самому	отправиться	на	Землю	и	убрать	угрозу	моей	власти
раз	и	навсегда.	Видишь	ли,	в	отличии	от	чересчур	правильного	братца	я	не	боюсь
использовать	истинную	мощь,	которую	всякие	трусы	с	перепугу	объявили	запретной.	И	с	этой
магией	мое	могущество	неизмеримо.	Так	что	даже	отправиться	в	другой	мир	–	пустяковое
дело.

Вот	мне	очень	хотелось	назвать	Натана	психом.	Но	при	этом	я	прекрасно	понимала,	что	он	в
своем	уме.	И	это	самое	ужасное…

-	Но	уже	на	Земле	мои	планы	поменялись,	-	продолжал	он	снисходительно	объяснять.	–
Видишь	ли,	с	первого	взгляда	мне	захотелось	оставить	тебя	для	себя.	И	это	жгучее	желание
только	крепло	с	каждым	мгновением.	Немного	усилий,	и	ты	сама	в	меня	влюбилась.	Ну	а
дальше	оставалось	дело	за	малым:	отправить	тебя	сюда.	Да,	я	шел	на	риск,	но	делал	это
сознательно.

В	его	голосе	сквозило	явное	самодовольство,	он	прямо	фанател	от	своей	гениальности:

–	У	меня	все	было	продумано	до	мельчайших	деталей,	чтобы	получить	в	итоге	и	Ариндейл,	и
тебя.	Я	же	подменил	оригинал	пророчества	еще	давным-давно,	чтобы	Дейвен	правильно
расшифровать	полностью	не	смог.	Ну	и	на	всякий	случай	недавно	вообще	все	записи	в
королевской	библиотеке	уничтожил.	И	истинный	смысл	знаю	только	я.	Для	снятия	проклятья
избранница	должна	вступить	в	союз	именно	с	проклятым.	Так	что	мне	оставалось	лишь
повернуть	все	события	так,	чтобы	вынудить	вас	с	Дейвеном	пожениться.	Ну	и	сразу	же	в	день
свадьбы	оставить	тебя	вдовой,	уж	делиться	тобой	я	ни	с	кем	не	намерен.	И	заметить,	что	все
не	только	было	точно	просчитано,	но	и	как	благородно!	Именно	благодаря	мне	Ариндейл	был
бы	спасен	от	проклятья!	И	если	бы	Дейвен,	как	и	положено,	сдох	в	тот	день,	то	все	бы
получилось,	-	он	досадливо	поморщился.

Последнее	меня	прямо	ошарашило.

-	Так	для	снятия	проклятья	Дейвен	должен	умереть?..

-	Пророчество	полностью	выполнено,	свадебная	церемония	же	состоялась.	Но	заключенное	в
моем	братце	проклятье	никуда	не	делось	и	из-за	него	оно	все	еще	не	развеялось,	хотя	условия
были	соблюдены.	А	теперь	уже	все,	момент	упущен.	Ну	и	плевать.	Нас	с	тобой	ждет	другая
жизнь.

Что-то	тут	не	сходилось…	Совсем	не	сходилось…	Вот	только	сложно	было	строить	логические



цепочки	в	стальной	хватке	Натана	да	еще	и	в	бешено	мчащемся	по	улицам	экипаже.	Но	надо
что-то	делать!	Иначе	же	этот	псих	просто	волоком	меня	в	портал	утащит	и	все!	Здесь	все
обречены!	И	море	ведь…	Его	гнев	уже	очень	близко…

Экипаж	остановился	так	же	резко,	как	до	этого	сорвался	с	места.	По-прежнему	держа
мертвой	хваткой,	Натан	вытащил	меня	на	улицу.	Хотя	оказалось,	что	мы	уже	за	пределами
города.	Здесь,	в	опасной	близости	от	морского	берега,	у	обрыва	зиял	искрящийся	портал.	Его
охраняли	трое	мужчин,	одного	из	которых	я	сразу	узнала	–	Эдван,	тот	вероломный	капитан.
Четвертый	мужчина	спрыгнул	с	козел	экипажа	и	поспешил	к	ним.

-	Все,	уходим,	-	скомандовал	Натан,	-	остров	совсем	скоро	уйдет	под	воду.

-	А	как	же	остальные?	–	неуверенно	спросил	Эдван.

-	Просто	не	повезло,	-	Натана	явно	не	интересовала	судьба	соратников,	сражающихся	сейчас
во	дворце,	-	жизнь	вообще	короткая	штука.	Ну	что	встали?	Вперед!

Виграндцы	хоть	и	переглянулись,	но	возражать	не	стали,	даже	синхронно	поклонились.	И	тут
же	начали	приводить	в	действие	портал.

-	Ты	вообще	всех	готов	предать,	-	меня	переполняло	презрение,	-	и	своих,	и	чужих.

-	Ну	почему	же,	-	Натан	усмехнулся,	-	себя	я	точно	никогда	не	предам.	Ну	и	тебе	нечего
волноваться.	По	крайней	мере	до	тех	пор,	пока	ты	мне	интересна.

Осчастливил,	просто	слов	нет.	Так	и	хотелось	послать	его	куда	подальше,	но	я	уже	едва	не
задыхалась	от	чуть	ли	не	физического	предвкушения	беды.	Море	выглядело	угольно-черным,	и
ночь	уж	точно	тут	была	не	причем.	Казалось,	это	просто	растворенная	самая	низменная
безграничная	злоба,	жаждущая	вот-вот	пожрать	абсолютно	все	в	мире.

Я	пыталась	прочувствовать	связь	с	морем,	пыталась	хоть	как-то	мысленно	его	утихомирить.	Но
все	впустую…	Пусть	разумом	все	еще	сложно	было	воспринимать	море	живым	существом,	но	я
отчетливо	ощущала	все	эмоции.	И	сейчас	в	первую	очередь	потерю	веры…	Словно	бы	все	эти
долгие	годы	оно	ждало,	что	люди	исцелят	его,	справятся	с	этой	грызущей	его	суть	черной
злобой.	Но	теперь	вера	пропала.	И	все	потому,	что	оно	долго	не	чувствовало	магию
избранницы,	а	потом	еще	вдобавок	попытка	создания	союза	между	мной	и	Натаном	–	это
просто	добило.	Больше	море	не	верит	в	людей,	не	надеется	на	истинную	избранницу.	И	потому
его	разрушительная	часть	окончательно	восторжествовала…

-	Ваше	Высочество,	все	готово,	-	оповестил	Эдван.

До	этого	искрящийся	портал	теперь	сиял	так,	словно	бы	на	несколько	метров	вокруг	день
наступил.

-	Уходим,	-	Натан	силком	потащил	меня	вперед,	словно	и	не	замечая	моего	отчаянного
сопротивления.

До	портала	оставалось	буквально	пару	метров,	как	прямо	перед	нами	вдруг	возник	еще	один.
Натан	от	неожиданности	замер,	даже	чуть	ослабил	хватку,	и	я	мигом	вырвалась.	Он	тут	же
метнулся	за	мной,	но	все	равно	толком	среагировать	не	успел.	Схвативший	его	Дейвен	врезал
так,	что	тот	отлетел	в	сторону	и	не	удержался	на	ногах.	Вингардцы	быстро	оценили	ситуацию
и	скрылись	в	своем	портале	–	видимо,	не	рискнули	связываться	и	предпочли	точно	так	же
предать.

А	я	кинулась	в	объятья	Дейвена,	уже	одно	его	появление	казалось	нерушимой	гарантией,	что
теперь	уж	точно	все	будет	хорошо.

-	Нет,	ну	надо	же,	как	умно,	-	Натан	тронул	разбитую	до	крови	губу,	поднялся	на	ноги,	-
потратить	последние	ничтожные	остатки	магии	на	создание	портала.	Ты	никогда	не
отличался	особым	умом,	братец.	Ну	и	что	ты	мне	теперь	противопоставить	можешь?	И	раньше-
то	был	слабаком	и	трусом,	так	и	не	осмелившимся	на	настоящую	мощь,	а	сейчас	так	вообще,	-
презрительно	хмыкнул.

Он	прямо	таки	излучал	самоуверенность,	да	только	Дейвена,	похоже,	его	угрозы	не	тронули,
он	словно	бы	не	воспринимал	Натана	как	сколько	либо	серьезную	опасность.

Тихо	сказал	мне:

-	Сейчас	через	мой	портал	попадешь	на	городскую	площадь,	придворные	магии	создали



несколько	порталов	на	другие	острова,	чтобы	спасти	жителей	Вертима.	Отправляйся	в	Дравур,
там	будешь	в	безопасности.	За	меня	не	волнуйся,	я	справлюсь.

-	Дейвен,	я	не	сомневаюсь	в	тебе,	но	ведь	только	я	могу	море	утихомирить,	-	спасаться
бегством	я	уж	точно	не	собиралась.	–	Я	остаюсь	с	тобой.

Натан	аж	скривился.	Не	стал	больше	тратить	время	на	свои	презрительные	речи,	сразу
атаковал.	Но	и	Дейвен	не	бездействовал.	Противоборствующие	силы	столкнулись,	загрохотало
так,	что	даже	уши	заложило	на	несколько	мгновений.	Натана	отшвырнуло	к	краю	обрыва.	Да
только	я	во	все	глаза	смотрела	на	Дейвена,	просто	сразу	узнала,	что	это	за	магия…

-	Ты	используешь	проклятье?..	–	ошарашенно	спросила	я.	–	Но	как	такое	возможно?

-	Научился,	когда	был	в	пустыне	эти	три	месяца,	там	просто	иного	выбора	не	было,	-	тихо
пояснил	он.	–	Проклятье	–	это	тоже	мощь,	и	оно	часть	меня.	Я	смог	подпитываться	его	силой	и
во	многом	только	благодаря	тому	и	выжил.

-	Но	сейчас	ведь	оно	само	от	этого	усиливается!	–	я	отчетливо	сама	это	чувствовала	через
нашу	магическую	связь.	Тьма	многократно	возрастала!

-	Иногда	нужно	использовать	любой	шанс,	-	Дейвен	был	непреклонен.	–	Тем	более	оно	намного
сильнее	запретной	магии.	Ничего	не	бойся,	-	ласково	коснулся	губами	моего	виска,	-	я	смогу
тебя	защитить.

Натан	только	сейчас	встал	на	ноги.	Перепачканный	в	земле,	с	перекошенным	от	злости
лицом,	он	совсем	уже	не	подходил	на	тот	образ	идеального	принца	как	с	картинки.

-	И	это	все,	что	ты	можешь?	–	натянуто	засмеялся.	–	Нашел,	чем	пугать!	Да	и	смотрю,	вы	так
спелись,	что	вдвоем	на	тот	свет	и	отправляйтесь!	–	он	энергично	встряхнул	руками,	тут	же
вокруг	него	начало	искриться	разрастающееся	облако.

-	Эй,	ты,	принц	придурошный,	-	над	обрывом	показался	Плеск.	Мелкий	дракончик	держался	в
воздухе	суетливо	и	очень	быстро	взмахивая	крылышками.	–	Ты	бы	успокоился,	а?	–	и	пафосно
провозгласил:	-	А	не	то	сейчас	узнаешь	всю	силу	драконьего	гнева!	–	в	доказательство	слов
даже	попытался	раздуться,	чтобы	показаться	грознее.

Натан	снова	расхохотался.

-	И	ты	еще	смеешь	меня	запугивать,	ящерица-переросток?	Ну-ну,	давай,	посмотрю	я	на	твой
драконий	гнев.

-	Как	пожелаешь,	сам	напросился,	-	Плеск	был	сама	невозмутимость.

Я	дернулась	было	вперед,	но	Дейвен	удержал	меня	за	руку.

-	Но	Натан	же	Плеска	убьет!

-	Не	думаю.

Я	перевела	взгляд	и	обомлела.	Дракончик	взмыл	выше,	а	от	края	обрыва…	Я	и	забыла,	какой
он	огромный.	Величественный,	серебристый,	весь	словно	бы	окутанной	аурой	мощи	и	в	то	же
время	мудрости…	Постепенно	поднявшись	из	моря,	он	навис	над	нами,	заслоняя	собою	темное
небо.	Сам	Великий	дракон…	Спасший	меня	в	первые	мгновения	в	этом	мире	и	снова
пришедший	на	помощь	теперь…

Натан	попятился	назад.	Споткнувшись,	упал	на	колени,	но	тут	же	поднялся	и	бегом	ломанулся
к	виграндскому	порталу.

-	Он	ведь	сбежит!	–	ахнула	я.

-	Его	там	вряд	ли	ждет	теплый	прием,	-	Дейвен,	похоже,	знал	что-то	больше	меня.	–	Да	и
некогда	его	вылавливать,	у	нас,	похоже,	остались	считанные	минуты.

-	Но	зато	у	нас	есть	и	план!	–	с	горделивостью	прославленного	полководца	возразил	Плеск.	–
Значит	так,	принц,	мы	с	тобой	за	жемчужиной,	я	теперь	знаю,	как	ее	соединить.	А	Аринка
пусть	здесь	остается,	чтобы	под	ногами	не	меша…	-	он	запнулся	под	моим	мрачным	взглядом
и	тут	же	поправился:	-	Чтобы	лишний	раз	не	подвергать	ее	опасности.	А	тут	ей	точно	ничего
не	грозит,	ведь	сам	Великий	останется	ее	охранять.



Дейвен	колебался	недолго.	Хотя	ему	явно	не	хотелось	меня	оставлять,	но	тут,	как	говорится,
просто	уже	был	вопрос	жизни	и	смерти.

-	Только	будь,	пожалуйста,	осторожен,	-	тихо	попросила	я.

Он	легонько	коснулся	губами	моих	губ	и	тепло	улыбнулся.

-	Не	волнуйся,	все	будет	хорошо,	ничего	со	мной	не	случится.

-	Естественно,	не	случится!	–	фыркнул	Плеск.	–	Я	же	буду	тебя	охранять!	Ну	все-все,
отлепились	уже	друг	от	друга!	Куда	созданный	тобой	портал	ведет?	На	городскую	площадь?
Вот	нам	как	раз	туда	и	надо!

Они	скрылись	в	портале,	и	сам	он	тут	же	погас.	Да	и	виграндский,	в	который	успел	сбежать
Натан,	мерцал	едва-едва.

Я	перевела	взгляд	на	возвышающегося	дракона.

-	Я	ведь	правильно	понимаю,	вам	просто	было	нужно,	чтобы	Дейвен	ушел?

Он	смотрел	на	меня,	мудрые	чуть	светящиеся	глаза	будто	бы	видели	насквозь,	и	в	голове	сам
собой	зазвучал	голос:

-	Проклятый	слишком	дорожит	тобой.	Он	ни	за	что	бы	не	пошел	на	такой	риск,	даже	ради
возможного	спасения.	К	тому	же	он	начал	пользоваться	силой	проклятья,	а	это	может
уничтожить	его	самого	в	любое	мгновение.	Потому	нам	и	пришлось	пойти	на	эту
хитрость,	чтобы	и	его	уберечь,	и	попытаться	все	же	остановить	разрушительную
стихию.	Только	ты	можешь	с	ней	справиться,	истинная…

-	Скажите	мне,	что	делать,	-	я	с	готовностью	кивнула.

Великий	ответил	не	сразу,	перевел	взгляд	в	сторону	моря.	Я	даже	ахнула	от	такого	зрелища:
драконы	приближались!	Останавливаясь,	они	возвышались	рядом	друг	с	другом,	тем	самым
образуя	эдакую	живую	стену.

-	Мы	не	сможем	совсем	остановить	разрушение,	но	постараемся	его	все	же	замедлить.
Плеск	не	обманул	вас,	мы	и	вправду	теперь	знаем,	как	именно	соединить	жемчужину.
Нужны	три	составляющих.	Одна	из	них	и	самая	основная	–	ты,	вторая	–	любой	морской
дракон.

-	А	третья?

Но	Великий	почему-то	не	стал	пояснять.

-	Узнаешь	в	свое	время.	При	всех	трех	составляющих	море	само	соединит	жемчужину,	и
это	вернет	ему	равновесие	созидания	и	разрушения.

-	А	как	же	проклятье?	–	тут	же	спросила	я.

-	Оно	будет	снято	только	тогда,	когда	исполнится	пророчество,	и	никак	иначе,	ты	и	сама
об	этом	знаешь…	Нам	пора.

-	Но	вы	так	и	не	сказали,	что	именно	я	должна	сделать!

-	Ты	все	поймешь	сама…	А	пока	просто	держись	крепче.

Он	склонился	до	земли,	чтобы	я	могла	ухватиться	за	один	из	его	спинных	гребней.	Честно
говоря,	было	жутко	от	одной	мысли,	что	сейчас	предстоит	отправиться	в	море,	но	выбирать	не
приходилось.	Вместе	со	мной	дракон	плавно	нырнул	в	воду.

Все	было	как	в	тот	раз,	когда	Великий	нес	меня	к	Дейвену.	Так	же	бешенная	скорость,	так	же
едва	удерживающаяся	и	уже	наглотавшаяся	воды	я.	Но	только	сейчас	стояла	зима!	Пусть	до
этого	на	нервах	происходящего	я	о	холоде	толком	и	не	задумывалась,	да	и	моя	магия	как
могла	согревала,	но	теперь	ледяная	вода	аж	обжигала.	Мда,	будет	очень	обидно	справиться	с
разрушением	и	проклятьем,	но	в	итоге	отправиться	на	тот	свет	из-за	какого-нибудь
воспаления	легких…	Вдобавок	бальное	платье	было	явно	не	предназначено	для	такого
времяпрепровождения,	подол	сначала	путался	в	ногах,	а	потом	и	вовсе	изорвался,	цепляясь	за
острые	выступы	на	чешуе	дракона.



«Живой	заслон»	тянулся	вдоль	берега,	дальше	простиралось	угольно-черное	море,	а	на
горизонте	словно	бы	клубилась	сама	тьма,	подбираясь	все	ближе	и	ближе.	Но	вопреки	моим
паническим	ожиданиям,	Великий	не	направлялся	туда,	в	самый	эпицентр	приближающейся
угрозы.	Он	плыл	вдоль	острова,	огибая	его.

А	я	думала	лишь	об	одном:	поскорее	бы	все	это	закончилось!	Как	же	хотелось	просто
нежиться	в	объятиях	Дейвена…	Мы	ведь	только-только	встретились	после	такой	долгой	и
мучительной	разлуки,	но	даже	сейчас	судьба	словно	издевается,	не	дает	нам	побыть	просто
вместе!	Но	с	другой	стороны,	слишком	неоправданно	дорог	был	бы	этот	покой,	при
понимании,	что	проклятье	все	равно	свершится…	И	нельзя	ни	на	миг	расслабляться,	пока
опасность	скорой	смерти	Дейвена	существует…	Только	что	же	именно	делать?	Ведь	даже	сам
Великий	сказал,	что	проклятье	исчезнет	лишь	при	свершении	пророчества!	А	мы	его	уже
провалили…

Удерживаться	становилось	все	тяжелее,	пальцы	слабели	и,	казалось,	в	любой	момент	могут
разжаться.	К	тому	же	добивал	даже	не	лютый	холод,	а	усиливающееся	ощущение	беды.	Из-за
связи	с	морем	я	уже	ощущала	все	так,	как	ощущало	и	оно	само.	Словно	бы	меня	саму	сейчас
терзала	разрастающаяся	разрушительная	злоба.	И	самое	страшное,	никак	нельзя	было	этому
помешать!	Лишь	бы	только	с	жемчужиной	все	получилось…

Дракон	очень	быстро	плыл	вперед,	в	сумраке	уже	виднелся	выступающий	утес	и
возвышающийся	на	нем	королевский	замок.	Похоже,	сражение	с	виграндцами	уже	было
окончено,	лишь	витающие	вокруг	остаточные	искорки	напоминали	о	нем.	Наверняка	в	час
столь	серьезной	опасности	даже	враги	позабыли	о	своих	намерениях,	спешили	точно	так	же
спастись	бегством	с	острова.

-	Мы	ко	дворцу?!	–	я	старалась	крикнуть	как	можно	громче,	хотя	голос	сбивался	сам	собой.

Но	Великий	меня	услышал.

-	Да,	там	на	утесе	уже	должен	ждать	нас	Плеск.	Вместе	с	жемчужиной	и	третьей
составляющей.

-	Но	как	он	забрал	ее	так	быстро?

-	Когда	тебя	похитили,	Плеск	отправил	сопровождавшего	вас	за	жемчужиной,	рассказав
про	твой	тайник.	Договорились	потом	встретиться	на	городской	площади,	куда	и	вел
созданный	проклятым	портал.	И	взяв	жемчужину,	Плеск	должен	был	мчаться	к	месту
нашей	встречи.

Так,	понятно,	Садриг	успел	в	особняк	за	жемчужиной,	отдал	ожерелье	Плеску.	И	Дейвен	тоже
ведь	наверняка	с	ним.

Я	хотела	снова	спросить	про	третью	составляющую,	но	вместо	вопроса	с	губ	сорвался
перепуганный	крик.	Что-то	пыталось	схватить	меня	за	ноги!	Вроде	бы	неосязаемое,	но	в	то	же
время	больно	резанувшее	по	лодыжкам.	Дернувшись,	словно	бы	тоже	от	удара,	Великий	лишь
увеличил	скорость.

-	Держись	крепче,	мы	уже	вот-вот	доберемся.

-	Но	что	это	такое?!	–	я	снова	вскрикнула.	На	этот	раз	меня	пыталось	захлестнуть	за	талию,
разрывая	ткань	платья	и	оставляя	царапины	на	коже.

Ответ	дракона	ошарашил.

-	Это	море,	истинная.	Его	тьма	уже	здесь.	И	если	мы	не	поторопимся,	она	нас	убьет.

Несмотря	на	бешенную	скорость	движения,	чем	дальше,	тем	дольше	тянулись	мгновения.
Только	сейчас	до	меня	начало	доходить,	что	Великий	не	просто	так	понес	меня	по	морю.	Ведь
теоретически,	если	Плеск	как-то	успеет	в	то	же	время	оказаться	на	месте	встречи,	то	и	я
могла	бы	так	же	добраться	наземно.	Через	тот	же	портал,	а	дальше	уже	на	экипаже.	Дело	тут
было	явно	не	во	времени.	И,	похоже,	не	только	в	том,	чтобы	Дейвен	не	помешал.	И	я	уже
начинала	понимать	истинную	причину.

Время	для	меня	словно	бы	замедлялось.	И	вовсе	не	от	холода,	ведь	внутренняя	магия
продолжала	старательно	обволакивать	теплом,	чтобы	я	совсем	не	замерзла.	Пусть	дракон	все
так	же	быстро	мчался	вперед,	но	мое	восприятие	неуклонно	притормаживалось.	Даже
захлестывающие	удары	тьмы	больше	не	ощущались	так	резко.



С	каждым	мгновением	я	все	сильнее	погружалась	в	транс.	Сама	моя	суть	будто	бы
растворялась	в	море,	входила	с	ним	в	гармоничное	единение.	И,	очевидно,	именно	эту	цель	и
преследовал	Великий.	Я	все	отчетливее	ощущала	терзающую	боль,	всю	невыносимую	тяжесть
проклятья,	и	не	было	ни	единой	надежды	на	спасение	от	этой	муки…

-	Зачем?	–	вопрос	дался	с	трудом,	я	уже	плохо	себя	осознавала.

-	Так	нужно,	истинная.	Только	так	море	воспримет	тебя,	как	свою	неотъемлемую	часть.
Только	так	Великая	жемчужина	примет	жертву	и	успокоит	море.	Не	бойся,	тебе	ничего
не	грозит,	ты	как	связующее	звено,	как	проводник	силы.

Пусть	я	уже	почти	не	ощущала	себя	физически,	но	от	затопившей	волны	ужаса	даже	дыхание
перехватило.	Едва	получилось	озвучить:

-	Что	за	третья	составляющая?..

На	этот	раз	дракон	отмалчиваться	не	стал:

-	Королевская	кровь.	Жемчужина	воссоединится	лишь	со	смертью	того,	в	ком	течет
проклятая	королевская	кровь.

Если	бы	я	могла,	я	бы	закричала.	Так	вот	почему	Великий	не	сказал	раньше,	пока	я	еще	была
в	состоянии	что-то	сделать!	Он	же	прекрасно	знал,	что	я	ни	за	что	тогда	не	соглашусь!	Но	как
же	предупредить	Дейвена,	как	же	помешать…

Отчаянная	мысль	оборвалась.	Пальцы	разжались	сами	собой,	и	дракон	не	стал	меня
удерживать.	Но	я	не	ушла	под	воду,	стелящиеся	щупальцами	потоки	тьмы	окутывали	меня	и
несли	вперед.	Я	ведь	больше	не	была	чем-то	инородным,	я	стала	словно	бы	частью	моря,	а
значит,	и	частью	его	разрушения.

Утес	у	королевского	замка	был	уже	совсем	близко.	Уровень	моря	в	едином	порыве	поднялся,	и
я	прекрасно	видела,	что	происходит	на	суше.	Появился	Плеск.	Подлетел	совсем	близко	к
обрыву,	держа	в	лапках	мерцающее	ожерелье,	но	так,	будто	непомерно	тяжелую	ношу.
Великий	дракон	не	показывался,	почему-то	ушел	под	воду,	хотя	я	ощущала	его	присутствие
поблизости.	Все	вокруг	словно	бы	замерло	в	ожидании.	Одного	единственного	рокового
момента…

Крохами	сознания	я	изо	всех	сил	надеялась,	что	обойдется.	Это	же	несправедливо!	Так	просто
не	должно	быть!	Да,	Дейвен	-	последний	проклятый,	но	его	жизнь	–	это	слишком	высокая	цена
для	спасения!

Сердце	оборвалось…	У	обрыва	появился	Дейвен…	Меня	оглушающе	накрыло	предвкушением
моря,	разрушительная	тьма	ждала	свою	жертву…

-	Арина!

Он	увидел	меня.	Не	мог	не	увидеть.	Спелененную	в	клубах	тьмы,	совершенно	безвольную
сейчас	«приманку».	Дейвен	бросится	в	воду,	чтобы	меня	спасти,	и	море	его	убьет…	Осколки
жемчужины	уже	сияли	так,	что	даже	больно	было	смотреть.	Но	я	не	могла	отвести	взгляд.

Я	пыталась	разорвать	связь	с	морем,	вырваться	из	этого	транса,	да	хотя	бы	попытаться
закричать,	остановить	Дейвена!	Но	нет…	Угольно-черные	волны	клубились	вокруг,	все
чудилось	низкое	утробное	рычание,	как	у	голодного	зверя.	И	где-то	в	глубине	Великий	дракон
замер	в	напряжении	перед	решительным	броском…

Дейвен	подбежал	в	самому	краю	обрыва.	Что-то	предупреждающе	заверещал	Плеск,	отчаянно
маша	крылышками,	чтобы	удержать	свою	ношу,	но	при	этом	подняться	чуточку	выше.	А	в
следующий	миг	ревущим	потоком	хлынула	магия…

Дейвена	снесло	с	обрыва,	он	едва	успел	по	инерции	ухватиться	за	край.	Море	на	миг	замерло,
и	тут	же	потоки	тьмы	хлыстами	ринулись	к	принцу,	чтобы	утащить	на	дно.	Но	он	забрался,	и
почти	сразу	был	снова	атакован.	Только	сейчас	удалось	разглядеть	в	клубах	магии	знакомый
силуэт.	Натан…	Какого	черта	он	здесь?!	Он	же	должен	был	трусливо	сбежать,	поджав	хвост!
Или…или	ненависть	к	брату	все	же	сильнее?..b67e

-	Знаешь,	Дейвен,	я	бы	с	таким	удовольствием	убил	тебя	на	месте,	но	так	даже	лучше.	Сначала
ты	полюбуешься,	как	умрет	она,	и	сам	при	этом	ничего	не	сможешь	поделать,	-	сколько	же
злобного	торжества	было	в	его	голосе…	-	Забавно,	правда?	Смотреть,	как	море	мучительно
убивает	истинную	избранницу,	последнюю	для	тебя	надежду	на	чудо…	А	не	будет	никакого



чуда.	Ты	точно	так	же	сдохнешь	вслед	за	ней.

Раз	за	разом	атакуя,	Натан	мешал	Дейвену	вновь	добраться	до	края	обрыва.	Потоки	магии
сталкивались,	страшенный	грохот	не	замолкал,	а	море	ждало…	Его	разрушительная	тьма	все
подпитывалась	силой	проклятья,	которую	использовал	Дейвен	за	неимением	сейчас	другой
магии.	Казалось,	еще	несколько	мгновений,	и	это	будет	необратимо	–	море	навсегда	утратит
свою	светлую	сторону.

Тьма	больше	не	стала	ждать.	Рванула	вперед	к	берегу,	чтобы	заполучить	свою	жертву.	И	в	этот
же	миг	вверх	взметнулся	Великий	дракон…

Как	же	это	было	красиво…	Огромный,	величественный…	Каждая	чешуйка	так	и	сияла
серебром	в	свете	сияющих	осколков	жемчужины…

Один	миг,	и	мир	замер.	Один	миг,	и	атакующая	тьма	ударила	аккурат	по	дракону.	Один	миг,	в
этот	последний	миг	свой	жизни,	Великий	дракон	все	же	успел	сделать	еще	кое-что…	Мощным
ударом	хвоста	смести	с	обрыва	положенную	жертву….

Воцарилась	ужасающая	тишина.	Я	словно	бы	вообще	перестала	воспринимать	звуки.	Как	в
замедленной	съемке	Великий	дракон	падал	вниз,	и	на	его	фоне	человеческий	силуэт	казался
совсем	ничтожным.	Свет	жемчужины	хлынул	во	все	стороны,	превращая	падшего	дракона	в
серебристые	искры,	а	принца	-	в	угольно-черные.	Перемешиваясь,	они	в	неспешно	танце
опускались	на	идеально-ровную	сейчас	гладь	моря.	И	от	каждой,	как	круги	по	воде,
расходились	потоки	сияния.

А	я…	Я	пропускала	этот	свет	через	себя…	Словно	бы	преобразовывала	в	истинную	суть	моря,	в
его	умиротворенное	созидание.	Пусть	не	превосходящее,	но	все	же	снова	равное	разрушению.
Потоки	тьмы	рассасывались	кляксами,	больше	не	держали	меня,	я	погружалась	все	глубже,	но
не	задыхалась.	Не	ощущая	себя	физически	как	человека,	я	словно	бы	и	вправду	стала	лишь
частью	моря.

И	его	восприятием	я	видела,	как	разлетелось	ожерелье.	Как	осколки	жемчужины	с	тихим
звоном	упали	в	воду.	Они	опускались	на	мои	протянутые	ладони,	становились	мягкими	как
воск,	едва	не	просачивались	сквозь	пальцы.	Очень	бережно	я	создавала	новую	Великую
жемчужину.	С	примесью	серебристых	искр	жизни	дракона,	дарящих	ей	внутренний	свет.	С
примесью	черных	искр	жизни	человека,	искупившего	зло	своих	предков.	Она	не	могла	уже
стать	прежней.	Мир	изменился	со	времен	ее	появления,	море	изменилось.	И	сейчас	ему
нужна	была	именно	новая	жемчужина…

Здесь,	в	толще	воды,	она	воспарила	над	моей	ладонью.	Умиротворенно	мерцающая,	идеально
гладкая	–	воплощение	самой	совершенной	гармонии.	Море	исцелялось,	и	вместе	с	ним
исцелялась	и	я.	Как	в	невесомости,	раскинув	руки	и	закрыв	глаза,	я	просто	растворялась	в
этой	силе.

И	лишь	крохи	человеческого	сознания	пробивались	сквозь	эту	негу,	переплетались	с
сознанием	моря	и	всезнанием	жемчужины.	Я	даже	не	слышала,	а,	скорее,	чувствовала	истину,
звучащую	моих	мыслях	голосом	Великого	дракона:

-	Все	так,	как	должно	быть…	Так,	как	и	гласило	пророчество,	милостиво	подаренное	людям
как	единственная	надежда	на	спасение…	Море	отыскало	ту	единственную,	что	могла
стать	истинной	избранницей,	и	даровало	ей	свою	силу…	Великий	дракон	принес	избранницу
в	дар	проклятому	принцу,	бесценнейший	дар…	Пять	испытаний	предстояло	пройти…	Но	не
ей	одной,	а	им	вдвоем…	Только	вместе…	Испытание	чужой	злобой…

Сразу	перед	внутренним	взором	пронеслось,	как	спасались	мы	в	тот	магический	ураган.

-	Испытание	прошлым…

Та	жуткая	пещера	и	безумный	старик,	царапающий	каменную	стену…

-	Испытание	смертью…

Кружащийся	водоворот	в	каюте,	когда	я	силой	моря	пыталась	исцелить	Дейвена	после	того,
как	он	добыл	последний	осколок…

-	Испытание	верой…

Словно	эхом	звучали	слова	Дейвена:	«Я	просто	тебе	верю»,	столь	долгожданные	после	всех
подозрений	и	обид…



-	И	самое	главное…	Испытание	временем…

Как	ждала	Дейвена	я,	всеми	силами	не	веря	в	его	смерть.	Как	пытался	выжить	он,	чтобы
вернуться	ко	мне…

Голос	затихал.

-	Вы	можете	уничтожить	проклятье,	истинная…	Вы	обязательно	уничтожите	его…

Очень	бережно	море	поднимало	меня,	так	плавно,	словно	баюкая.	Сознание	в	полной	мере
возвращалось	ко	мне,	а	вместе	с	ним	и	все	физические	ощущения.	Но	я	не	чувствовала	холода
или	нехватки	воздуха,	наполняло	блаженное	ощущение	свободы	от	непомерно	давящего	гнета.
Я	знаю,	что	проклятье	исчезнет…	Это	непременно	произойдет	и	совсем	скоро…

Зажатая	в	моей	ладони	жемчужина	по-прежнему	умиротворенно	мерцала.	И	пусть	я	очень
сожалела	о	гибели	Великого	дракона,	но	теперь	понимала,	что	иначе	было	нельзя.	Он	знал,
что	его	раса	должна	заплатить	эту	цену,	и	предпочел	пожертвовать	ни	кем-то,	а	именно	собой.
Что	же	до	человеческой	жертвы…	Я	не	сожалела	о	Натане.	Я	так	боялась,	что	погибнет
Дейвен,	и	совершенно	не	подумала	о	том,	что	оба	принца	по	сути	носители	проклятой	крови.
Ведь	случись	что	с	Дейвеном,	то	проклятье	хоть	как	унаследовали	бы	потомки	Натана.	И
именно	он	стал	искуплением	вины	людей,	которое	требовала	разрушительная	тьма…

Драконы	заплатили	за	то,	что	не	уберегли	саму	душу	моря	–	Великую	жемчужину,	тем	самым
нарушив	равновесие	сил	и	обрекая	себя	на	вымирание.	Люди	заплатили	за	злодеяния	своей
расы.	Но	я	сейчас	совсем	не	хотела	думать	о	плохом.	Море	все	так	же	бережно	несло	меня
вперед,	растворяя	остатки	одежды,	оставляя	совершенно	обнаженной.	Все,	как	тогда,	в	тот
первый	миг,	как	я	оказалась	в	этом	мире.

И,	как	и	тогда,	оно	словно	бы	даровало	меня.	Потоки	воды	опустили	прямо	на	руки	Дейвену.
Вот	он…	Бледный,	раненый,	но	такой	родной…	Пусть	для	меня	время	было	растянутым,	но	для
него	ведь	прошли	считанные	мгновения.	В	его	крепких	обжигающих	объятиях	я	не	могла
понять,	чего	мне	больше	хочется:	смеяться	или	плакать.	Или	все	одновременно.	Как	и	при
первой	нашей	встрече	Дейвен	отдал	мне	свою	рубашку,	и	даже	такая	мелочь	казалась	сейчас
прямо	символичной.	Я	тихо	засмеялась	сквозь	слезы:

-	Вот	видишь,	теперь	все,	как	положено.	Море	принесло	истинную	избранницу	к	проклятому
принцу.	Правда,	берег	уже	не	тот,	и	время	не	то,	но	ведь	это	все	уже	не	так	важно,	правда?
Главное,	чтобы	этот	шанс	не	упустить.

-	Не	упущу,	не	сомневайся,	-	он	порывисто,	но	очень	ласково	касался	губами	моего	лица,	-	ни
за	что	и	никогда	не	упущу…

Пошел	снег,	но	я	по-прежнему	не	чувствовала	холода.	Дейвен	понес	меня	прочь,	даже	не
слушая	мои	протесты,	что	он	ранен.	Позади	оставалось	умиротворенное	море,	в	моих	руках
ровно	мерцала	жемчужина.	Ну	а	проклятье…	Я	точно	знала,	мы	справимся	и	с	ним…



Эпилог

Сегодняшний	день	можно	было	по	праву	назвать	историческим.	Мы	хоть	и	хотели,	чтобы	все
прошло	без	лишней	суеты	и	помпезности,	даже	отказали	совету	архимагов,	но	все	равно	без
первосвященника	не	обошлось.	Правда,	на	его	отчаянный	вопль,	что	отправится	вплавь,	если
не	возьмем	с	собой,	Дейвен	ответил	весьма	невозмутимо:

-	Пусть	поплавает,	весьма	полезно.

Но	я	все	же	уговорила	мужа	смилостивиться.	Ведь,	в	конце	концов,	господин	Дарифф	не
виноват	в	кознях	Натана,	да	и	теоретически	преследовал	только	благие	цели.	Как	и	госпожа
Амельда.	Конечно,	и	ее	пришлось	взять	с	собой.	Ну	а	без	Садрига	вообще	никуда.	И	хотя
Плеск	проворчал:

-	Вы	бы	еще	весь	Вертим	с	собой	прихватили.	Только	Садриг	один	и	достоин	присутствовать,	-
но	больше	возражать	не	стал.

Даже	удивительно,	ведь	в	последнее	время	только	и	делал,	что	важничал.	Его	же	назначили,
так	сказать,	официальным	послом	между	людьми	и	драконами,	и	теперь	дракончик	стал	еще
самодовольнее	и	хвастливее.	Но	я	его	уже	другим	и	не	представляла.

Нам	пришлось	плыть	почти	две	недели.	Погода	стояла	чудесная,	море	радовало
умиротворенным	спокойствием.	Я	знала,	оно	чувствовало,	что	остался	последний	штрих	и
воцарится	окончательная	гармония.	Больше	ничего	его	не	терзало,	не	мучило,	никакая	тьма
не	нарушала	равновесие	созидания	и	разрушения.	Да,	проклятья	больше	не	существовало…

Хотя,	если	честно,	я	сама	еще	не	до	конца	это	осознала.	Проклятье	сопровождало	меня	чуть
ли	не	с	первого	дня	в	этом	мире.	А	потом	и	страх	за	жизнь	Дейвена.	Словно	бы	тяжелым
камнем	на	душе	лежал	груз,	и	я	так	к	этому	привыкла,	что	теперь,	когда	он	исчез,	боялась
даже	в	это	поверить.

Но	ладно	я,	Дейвену	пришлось	тяжелее.	Проклятье	с	рождения	было	частью	его	сущности,
пусть	истязающей,	но	все	равно	частью.

-	Знаешь,	Арина,	так	странно…	Я	только	сейчас	понял,	что	никогда	не	чувствовал	себя	живым
человеком.	Я	словно	и	не	жил	вовсе,	а	будто	бы	медленно	и	неотвратимо	умирал.	Но	теперь…
Я	свободен	от	этого…	Наконец-то	я	живу…

Мы	не	стали	никому	говорить	об	истинной	причине.	Конечно,	Отражение	проклятья	сразу
показало,	что	его	больше	нет.	В	совете	архимагов	решили,	что	все	дело	в	соединившейся
жемчужине,	хоть	эффект	от	этого	проявился	не	сразу,	а	через	несколько	дней.	Само	собой,
был	такой	праздник,	который	Ариндейл,	наверное,	не	видел	за	всю	свою	историю.	Люди
ликовали,	море	потихоньку	отступало.	Со	временем	даже	уже	скрытые	им	острова	должны
были	появиться	вновь.	В	общем	будущее	сулило	только	хорошее,	и	в	этом	не	было	никаких
сомнений.

И	доказательство	этого	маленькой	искрой	жизни	крепло	во	мне.	Я	почему-то	не	сомневалась,
что	у	нас	будет	мальчик	и,	главное,	уж	точно	совершенно	свободный	от	всех	проклятий.
Настоящее	чудо…	Наше	чудо…	Названное	в	пророчестве	союзом	истинной	избранницы	и
наследного	принца…	Ведь	даже	не	о	свадьбе	шла	речь,	как	мы	всегда	думали,	а	именно	о
зарождении	новой	жизни.	Но	поняли	мы	это	только	тогда,	когда	проклятье	враз	исчезло,	и	оба
сразу	догадались,	почему…

И	теперь	дело	оставалось	за	малым.	Хотя	вряд	ли	можно	назвать	«малым»	возвращение
Великой	жемчужины	в	море.	Дейвен	ведь	теперь	точно	рассчитал,	когда	можно	будет	попасть
в	подводный	храм.	И	вот	как	раз	в	назначенный	день	наш	корабль	достиг	своей	цели.

Правда,	Дейвен	был	против,	чтобы	я	поехала.	Вдруг	в	моем	положении	морские	путешествия
вредны	или	еще	что.	Даже	честно	признался:

-	Понимаешь,	я	ведь	ничего	в	жизни	не	боялся.	Да	и	смысл	бояться,	когда	твоя	смерть	каждое
мгновение	в	тебе	самом.	Но	потом	появилась	ты,	и	я	начал	бояться	за	тебя.	А	теперь	еще	и	за
нашего	малыша.	Пойми,	я	просто	хочу	уберечь	вас	от	всех	бед.

-	Вот	как	раз	большой	бедой	будет,	если	я	пропущу	возвращение	жемчужины	в	храм,	-	с
улыбкой	возразила	я.	–	Дейвен,	ничего	страшного	произойти	попросту	не	может.	Мы	же	будем



в	море,	а	море,	сам	знаешь,	не	причинит	вреда	своей	избраннице.

-	Моей	избраннице,	-	ласково	возразил	он.	–	В	первую	очередь	именно	моей.

Благо,	он	больше	возражать	не	стал,	и	вот	в	этот	исторический	день	я	стояла	на	палубе	и
смотрела	на	открывающееся	чудо.	Справа	от	меня	дружно	восторгались	госпожа	Амельда	и
господин	Дарифф,	ну	а	Садриг	на	их	фоне	вообще	походил	на	неодушевленную	статую.	Слева
на	перилах	примостился	Плеск,	надутый	от	важности.	Обнимающий	меня	Дейвен	стоял
позади,	и	вот	так	в	его	объятиях	и	со	счастливой	улыбкой	я	смотрела,	как	расступается	море.

Корабль	замер	как	недвижимый.	И	перед	нами	во	все	стороны	поднялась	вода,	обнажая	дно.
Древний	храм…	Пусть	без	крыши	и	стен,	но	это	нисколько	не	умаляло	его	величия.	Идеально
выстроенным	кругом	высились	колонны	из	словно	бы	отполированного	белого	камня,
сияющего	сейчас	на	солнце.	А	в	центре	на	алтаре	было	высечено	изображение	дракона	–
точно	такое	же,	которое	на	карте	получалось,	если	соединить	линией	острова	Ариндейла.

По	периметру	храма	собрались	морские	драконы.	Внушительные,	разных	расцветок,
держащиеся	на	почтительном	расстоянии.	Для	них	происходящее	было	фактически	священно.
Сердце	кольнуло	грустью,	что	Великий	дракон	этого	не	видит.	Но	с	другой	стороны,	он	отдал
жизнь	именно	ради	воссоединения	жемчужины	–	именно	для	спасения	своей	расы	от
вымирания.	Плеск	говорил,	что	у	них	нет	письменности,	как	у	людей,	все	легенды	и	предания
передаются	устно	из	поколения	в	поколение.	И	подвиг	Великого	дракона	никогда	не	будет
забыт…

Жемчужину	к	алтарю	несла	именно	я.	Дейвен	шел	рядом.	Только	нам	было	дозволено
спуститься	в	этот	священный	храм.	Когда-то	люди	осквернили	это	место	и	навлекли	ужасную
беду,	и	теперь	именно	людям	и	надлежало	окончательно	все	исправить.

Жемчужина	сияла	в	моих	руках.	В	ее	чуть	мутной	глубине	будто	бы	рождались	и	утихали
шторма,	стелилась	спокойная	водная	гладь	–	море	жило	своей	переменчивой	жизнью.	Царила
удивительная	тишина,	и	от	торжественности	момента	у	меня	даже	чуть	пальцы	дрожали.	Но
Дейвен	был	рядом,	и	уже	одно	его	присутствие	придавало	уверенности.

А	на	алтарь	жемчужину	мы	уже	опустили	вместе…	Здесь	не	было	никакого	углубления	или
специального	постамента,	священная	реликвия	моря	просто	воспарила	на	высоте	полуметра	и
засияла	так,	что	даже	пришлось	зажмуриться.	Но	как-то	непостижимо	и	с	закрытыми	глазами
я	видела,	как	этот	свет	пронизывает	драконов,	заставляя	мерцать	и	их.	Пронизывает	толщу
воды,	простираясь	на	огромное	расстояние	–	на	всю	протяженность	моря.	Как	поток
исцеления…	Поток	даже	не	надежды,	а	непоколебимой	уверенности	в	благополучии…	Ошибки
прошлого	исправлены.	Им	больше	нет	места	ни	в	настоящем,	ни	в	будущем.

И	пора	было	в	обратный	путь.	Море	уже	скрыло	храм,	корабль	снова	набирал	ход.	И	вроде	бы
все	хорошо,	но	с	Плеском	пришлось	попрощаться.	Ему	нужно	было	оставаться	со	своими,	ведь
драконы	пока	не	выбрали	нового	Великого,	а	тут	учитывался	голос	каждого.

-	Я,	конечно,	потом	к	вам	наведаюсь,	но	пока	слишком	занят,	-	важничал	Плеск,	восседая	на
перилах	палубы.	–	Сами	понимаете,	у	спасителя	мира	куча	дел…	-	и	тут	же	вдруг	досадливо
пробурчал:	-	Нет,	я,	конечно,	рад,	что	моя	раса	спасена,	и	у	нас	будут	появляться	новые
дракончики.	Да	и	надоело	мне	быть	самым	маленьким!	Но	ведь	меня	вполне	могут	назначить
нянькой,	как	еще	пока	мелкого!	Если	так,	то	я	точно	к	вам	сбегу!	Только	и	вы,	-	пригрозил	нам
лапкой,	-	даже	не	надейтесь,	что	я	с	вашим	нянчиться	стану,	когда	он	родится!

-	Уж	поверь,	мы	тебе	такое	дело	даже	близко	не	доверим,	-	усмехнулся	обнимающий	меня
Дейвен.

-	Вот	это	правильно!	Смотри,	Аринка,	какой	толковый	парень,	все-таки	не	зря	я	его	героически
спасал,	-	Плеск	собрался	уже	прыгать	в	воду,	но	спохватился:	-	Только	вы	давайте	уж	дальше
без	этого,	а	то	я	занятой,	мне	вас,	человеков,	теперь	спасать	некогда.	И	так	подвигов
совершил	столько,	что	на	всю	жизнь	хватит.	Кстати,	никто	из	вас	случайно	не	хочет	сочинить
героическую	балладу	в	мою	честь?

-	Давай	в	другой	раз,	-	я	едва	сдержала	смех.

-	Ловлю	на	слове,	-	пригрозил	мне	дракончик	и	ловко	прыгнул	в	воду.

Корабль	шел	на	всех	парах,	закат	раскрашивал	умиротворенное	море	в	диковинные	цвета.	А



мы	с	Дейвеном	просто	стояли	на	палубе	и	молчали.	Он	обнимал	меня,	ласково	гладил	по
волосам.	И	уже	как-то	не	верилось,	что	когда-то	было	иначе.	И	ссоры,	и	подозрения,	и	чужие
интриги	–	все	это	тоже	стало	лишь	частью	прошлого,	с	которым	мы	сегодня	окончательно
распрощались.

-	О	чем	думаешь?	–	Дейвен	ласково	коснулся	губами	моего	виска.

-	О	том,	как	все	странно	в	жизни	устроено,	-	тихо	отозвалась	я.	–	Проклятье	привело	нас	друг	к
другу.	Все	сложности	и	беды	на	пути	оказались	необходимыми	испытаниями.	И	даже	Натан,
по	сути,	негодяй,	стал	в	итоге	спасением	и	искуплением.	Неужели	чего-то	хорошего	можно
добиться	исключительно	через	трудности?

-	Видимо,	ничего	не	дается	просто	так.	Но	ведь	все	это	уже	позади.	А	впереди	только	одна
большая	проблема,	-	Дейвен	резко	помрачнел.

-	Какая?	–	я	вмиг	насторожилась.

-	Ну	как	какая,	-	в	его	глазах	заплясали	смешинки,	-	этот	несносный	мелкий	дракон	наверняка
будет	требовать,	чтобы	мы	назвали	нашего	малыша	в	его	честь.

-	Ты	прав,	это	и	вправду	проблема,	-	я	не	удержалась	от	смеха,	-	но,	надеюсь,	как-нибудь
выкрутимся.	Например,	придумаем	другое	имя	заранее.

-	У	меня	есть	одно	на	примете,	-	Дейвен	посерьезнел.	–	Амиар.	На	языке	древних,	в	котором,
как	ты	знаешь,	много	толкований,	означает	«свободный».	А	еще	«живущий».	И
«неподвластный	тьме».

У	меня	почему-то	в	глазах	защипало.

-	Замечательно	имя,	Дейвен.	Так	и	назовем.

Последние	лучи	заката	скользили	по	морю	косыми	лучами,	на	небе	высыпали	первые	звезды.
Словно	бы	весь	мир	теперь	пребывал	в	гармонии…	Как	и	я.	Нежилась	в	объятиях	мужа,
последнего	принца,	считавшегося	проклятым	в	истории	Ариндейла.	А	теперь	ставшего	просто
наследным.

Пусть	чудеса	не	происходят	сами	по	себе,	и	путь	к	ним	порой	очень	сложен…	Но	он	стоит
того.


