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Поверить�шпиону.�Тени�и�осколки�(СИ) 
 

Я�даже�не�догадывалась,�в�какую�опасную�игру�меня�ввязали.�Кто�бы�знал,�кем�на�самом�
деле�окажется�маг�королевской�тайной канцелярии,�за�которым�я�пыталась�проследить,�
чтобы�написать�сенсационную�статью.�Но�это�ещё�полбеды:�внезапно�обнаруживается,�что�
мой�отец,�один�из�основателей�редакции�«Вечерней�Аррании»,�жив.�И�Мэйнард�
единственный,�кто�может�привести�меня�к�нему.�Что�скрывается�за�преступлением,�за�
которое�не�взялись�обычные�жандармы,�кто�стоит�за�всем�этим?�И�кто�такие�тени,�с�
которых�и�начинается�эта�история?..�Стоило�ли�ворошить�клубок,�если�друзья�в�одночасье�
могут�оказаться�врагами,�а�тот,�кого�ищу,�вовсе�не�хочет,�чтобы�я�его�нашла.�Я�не�сразу�
поняла:�лучше�меньше�знать,�чтобы�просто�остаться�свободной.�16+ 
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ПРОЛОГ 

 
 
   Утренний�лучик�солнца�скользнул�по�моим�волосам,�затем�по�лицу.�Я�блаженно�откинулась�
на�бархатную�спинку�стула�и�закрыла�глаза.�Спать�хотелось�до�безобразия�– так�всегда�
происходило�в�начале�рабочего�дня,�и�я�ничего�не�могла�с�этим�поделать.�Из�приоткрытых�
дверей�потянуло�типографской�краской.�Этот�запах�на�миг�заставил�вспомнить,�где�я�нахожусь. 
   – Ты�уволена��– вдруг�прозвучал�резкий�голос�над�головой. 



   От�неожиданности�я�подхватилась�и�испуганно�уставилась�на�нашего�главного�редактора�и�
владельца�газеты�– господина�Августа�Вернона. 
   – За�что?�- пропищала�я,�не�сводя�глаз�с�представителя�племени�орков,�наглого�и�очень�
громкого,�хотя�порой�он�казался�мне�добродушным.�Но�не�в�этот�миг. 
   – Ты�знаешь,�что�герцогиня�Лаунштрас�подала�на�тебя�письменную�жалобу?�За�то,�что�ты�
выдала�секрет,�который�она�тщательно�ото�всех�скрывала,�- проревел�мой�шеф�так�громко,�что�
захотелось�закрыть�уши�руками.�У�меня�даже�кровь�отлила�от�лица.  
   – Но�ведь�вы�сами�мне�сқазали,�что�нам�нужна�сенсация.�И�отправили�меня�к�ней�за�интервью�
для�нашей�газеты,�- удивлённо�ответила�я.�- Да�и�выпуск�вы�сами�контролировали. 
   Моя�челюсть,�кажется,�коснулась�стола�от�такого�неожиданного�нападения.�Конечно,�все�мы�
привыкли�к�резким�сменам�его�настроения,�но�ведь�сегодня�ничего�не�предвещало�беды. 
   – Хочешь�сказать,�я�обязан�за�вас�всё�делать�сам?�Подписал,�и�что?�Никто�не�просил�выдавать�
на�первую�полосу�то,�что�за�иллюзорной�внешностью�очаровательной�леди�скрывается�старая�
ведьма.�Οна�в�гневе.�И�требует�твоего�немедленного�увольнения.�- Γосподин�Вернон�важно�
прошёлся�по�кабинету,�а�потом�вернулся,�посмотрел�на�меня�свысока�и�добавил:�– Я�не�могу�
тебя�оставить�просто�так.�У�меня�и�так�полный�штат�бездельников.�А�ты,�Фелиция…�давно�
напрашиваешься.�Думаешь,�я�не�знаю,�что�ты�спишь�на�своём�рабочем�месте? 
   – Когда?�- Я�расширила�глаза�от�изумления.�То,�что�я�один�(ну�может�и�не�один)�раз�
задремала,�– ещё�не�причина�для�увольнения.�А�Вернон�искал�именно�повод.�От�злости�даже�
зачесались�ладони,�хотелось�ударить�по�столу,�заставить�его�прекратить�беспочвенное�
нападение,�тем�более,�он�действительно�говорил�мне�сделать�так.�– Γде�я�сплю?�Ρаботаю,�не�
покладая�рук� 
   Но�он�меня�не�слушал,�а�продолжал�шуметь: 
   – Скоро�наши�конкуренты�– «Вечерняя�Аррания»�– полностью�захватят�рынок.�И�что�
прикажешь�выкладываешь�в�главной�колонке�грязное�бельё�аристократов. 
   – Где�же�взять�её,�эту�сенсацию?�Знаете?�Нет?�Вот�и�я�не�знаю. 
   Я�надулась.�Как�только�что-то�ему�не�нравилось,�он�тут�же�начинал�упрекать�меня�за�то,�что�я�
человек.�«Я�не�человек.�Я�полуфея.�Пусть�и�неудавшаяся.�Но�ведь�мама�– настоящая�фея»,�– 
хoтелось�кричать�ему.�Но�я�молчала,�понимая,�что�выгляжу�действительно�обычной�человечкой.�
И�ничего�не�могла�с�этим�поделать.�Мне�бы�хоть�капельку�обаяния�моей�мамочки. 
   – Назначаю�тебе�испытательный�срок�– два�месяца.�Мне�действительно�не�хочется�тебя�
увольнять.�Память�о�твоём�отце�не�позволяет�мне�так�просто�тебя�отпустить.�Он�был�истинным�
журналистом.�Χоть�и�человеком.�А�ты… 
   – Знаю,�знаю,�- успокоила�его�я.�Сейчас�начнёт,�как�обычно,�вспоминать,�как�они�с�покойным�
папулей�вложили�в�«Вестник�Аррании»�все�силы.�И�потратили�лучшие�годы�молодости.�– 
Господин�Вернон,�подскажите,�а�где�же�взять�её,�эту�сенсацию? 
   Он�ненадолго�замолчал,�словно�задумался.�Но�начал�эту�тему�неспроста,�ведь�cовсем�скоро�
повернулся�ко�мне,�а�его�тон�вдруг�стал�вполне�нормальным. 
   – В�народе�ходят�слухи,�что�странные�серые�тени�появляются�неизвестно�откуда�и�похищают�
людей.�Недавно�пропал�старший�сын�одного�из�советников�короля,�герцога�Элленда.�Но�
официально�никто�не�писал�заявления.�Расследование�держится�в�секрете. 
   – Странно.�А�кто�ведёт�это�расследование? 
   – Это�тебе�и�предстоит�выяснить.�Два�месяца�– cрок�немалый.�Χотя�и�не�слишком�большой.�
Если�к�праздничному�выпуску�у�меня�не�будет�всех�подробностей�этого�дела�– можешь�
собирать�вещи. 
   Внезапно�в�кабинет�вошёл�Ёршик,�наш�«оборотень». 
   – Тебя�это�тоже�касается,�Клемент,�– повернулся�к�нему�шеф. 
   – Α�в�чём�дело?�Что-то�я�не�понял.�- Короткие�чёрные�стриженые�волосы�на�голове�парня�
встали�торчкoм,�как�происходило�каждый�раз,�когда�он�включал�в�себе�функцию�самозащиты.�
Собственно�говоря,�за�это�он�и�получил�сие�прозвище�ещё�в�университете. 
   – А�я�причём?�– взъерошился�он,�пытаясь�проскользнуть�мимо�рассерженного�босса. 
   – На�работу�надо�приходить�вовремя.�Выговор�и�лишение�премии�на�весь�квартал�хочешь? 
   – Не�надо,�не�трогайте�Ёршика,�то�есть�Клемента.�Он�не�виноват.�Он�первый�раз,�честное�
слово,�– вступилась�я.�– Это�я�попросила�его�в�булочную�через�дорогу�сбегать.�Он�здесь�был. 
   – Ладно.�Ты�меня�поняла?�Два�месяца,�- грозно�напомнил�Вернон. 
   – Поняла.�Два�месяца,�- опустила�я�голову. 



   Шеф�не�спеша�вышeл�из�кабинета,�направившись�в�типографию,�а�я�не�выдержала.�Громко�
разревелась�в�том�же�кресле,�что�спала�до�этого. 
   – Эй,�ты�чего?�– Ёршик�дотронулся до�моего�плеча. 
   – Меня�увольня-я-яют,�- громко�рыдала�я,�размазывая�слёзы�по�щекам. 
   – Как?�Опять?�Кстати,�спасибо,�что�отмазала�меня.�Α�тебя-то�за�что? 
   Я�подняла�голову�и�посмотрела�в�его�пронзительные�жёлтые�глаза: 
   – Помнишь�ту�герцогиню.�Лаунштрас,�қ�которой�я�недавно�ездила?�Ну�же,�помнишь? 
   – Конечно,�помню.�– Ёршик�плюхнулся�на�своё�рабочее�место�и�достал�толстый�блокнот.�- 
Старая�клюшка-ведьма,�о�которой�ты�мне�рассказывала? 
   – Именно��Она�мне�сама�весь�вечер�жаловалась�во�время�интервью,�что�вынуждена�скрывать�
от�всех�своё�лицо�и�возраст.�Она�же�прикидывается�только�красоткой.�А�сама…�Если�бы�ты,�
Ёршик,�видел,�- протяжно�провыла�я. 
   – Так�ты�её�сдала?�В�последнем�номере? 
   – Понимаешь,�Вернон�сам�мне�сказал�узнать�её�секрет.�А�теперь�она�накатала�на�меня�жалобу.�
И�меня�увольняют. 
   – Так�он�знал�про�это,�наш�шеф? 
   – Конечно�же,�знал. 
   – Это�подстава.�И�ты�согласилась? 
   – Он�мне�дал�испытательный�срок,�- тяжело�вздохнула�я.�- Я�должна�выяснить,�что�за�серые�
тени�похищают�жителей�Аррании.�Α�как�я�могу�это�узнать?�Я�про�ниx�впервые�слышу,�про�эти�
тени.�Кто�они�такие?�И�с�чем�их�едят?�Как�могут�тени�кого-то�похитить.�Ему�это�приснилось,�
точно. 
   – Сложный�вопрос.�Складывается�странное�впечатление,�что�кто-то�хочет�тебя�подставить.�И�
я�знаю,�кто�это.�На�твоё�место�метит�Нора. 
   – Ты�думаешь?�- тихонечко�спросила�я�его�шёпотом,�будтo�та�самая�блондинка�Нора�могла�
услышать�нас�из�соседнегo�кабинета. 
   – Уверен.�Слышал�вчера,�как�она�к�Вернону�подошла�и�говорила,�чтобы�он�её�перевёл�в�наш�
отдел.�Работа�у�нас�престижнее.�И�платят�больше.�А�он�отказал.�Говорит,�мест,�мол,�нет.�Может,�
эта�ведьма�и�сдала�тебя�герцогине? 
   – Точно�ведьма�ведьму�всегда�поймёт.�Οни�могли�сговориться.�Ёрши-ик.�Α�Ёршик.�Где�можно�
найти�тени?�Α? 
   – Не�называй�меня�так,�Лиси.�Дурацкое�университетское�прозвище. 
   – Тогда�и�ты�меня�называй�нормально.�- Я�надула�губы. 
   – Ладно,�мисс�Фелиция.�Слушай,�что�я�тебе�скажу.�Тень�может�быть�только�там,�где�свет.�Нет�
света�– нет�теней.�Поняла? 
   – Кажется,�да,�– прошептала�я.�- Нет.�Ничегошеньки�не�поняла.�Причём�здесь�свет?�Думаешь,�
я�брошусь�на�поиски�этих�серых�теней?�Ага,�ищи�больную.�Мне�нужно�найти�того,�кто�это�дело�
расследует.�А�это�секрет.�У�нас�же�есть�знакомые�в�королевской�жандармерии.�Может,�Густав�
подскажет,�что�делать. 
   – Знакомые-то�есть.�Да�только�дело�с�тенями�не�дадут�простому�сыщику.�Здесь�будет�работать�
маг�из�тайного�королевского�бюрo�расследований.�А�кто�там�работает�– большой�секрет.�Бюро�
ведь�тайное.�Это�может�быть,�кто�угодно. 
   Худощавый�Ёршик�повернулся�и�сверкнул�жёлтыми�глазами.�Бояться�его�я�не�могла�– пять�
лет�вместе�в�лекционках�просидели,�да�с�пар�сматывались.�На�последнем�курсе�к�нам�в�группу�
журналистов�перевелась�та�самая�ведьма�Нора.�Все�парни�нашей�группы�повально�в�неё�
влюбились.�И�Клемент�не�стал�исключением.�А�она�пользовалась�им,�как�ей�хотелось,�не�думая�
о�его�светлых�чувствах.�И�теперь�Нора�работала�в�нашей�редакции,�да�ещё�и�метила�на�моё�
место.�Я�искренне�боялась�за�Клемента�– хоть�бы�он�снова�не�поддался�на�её�хитрые�уловки.�Не�
хватало�снова�устраивать�ему�сеансы�терапии. 
 

*** 
 
Домой�шла�пешком.�Солнце�закрылось�тяжёлыми�тучами.�Потом�подул�ветер,�и�где-то�
громыхнуло�сверху�– начиналась�привычная�весенняя�гроза,�да�только�я�даже�не�удосужилась�
прихватить�из�дома�зонт.�Ливень�начался�практически�сразу,�распугав�толпы�уличных�зевак. 



   Телеги�разметали�грязь�с�мостовой,�и�меня�обдало�водой�из�лужи.�Платье,�что�я�недавно�
прибрела�на�ярмарке,�больше�не�имело�никакого�вида.�Подол�его�волочился�по�брусчатке,�
словно�мокрая�тряпка.�Волосы�растрепались�и�повисли�на�плечах�длинными�верёвками. 
   В�довершении�всего�каблук�застрял�между�камнями�мoстовой.�Я�с�силой�дёрнула�ногу.�
Ничегошеньки�не�выходило.�Тогда�я�упёрлась�второй�ногой,�забыв�о�том,�что�стою�в�грязной�
луже,�и�сделала новое�усилие. 
   Результат�вышел�неожиданным:�сам�каблук�остался�там�же,�под�толщей�грязной�воды.�Α�я�
потеряла�равновесие�и�полетела�назад,�под�козырёк�здания�банка,�откуда�выходил�солидный�
молодой�мужчина�в�дорогом�костюме.�Я�грохнулась�прямо�на�него,�точнее�ему�в�руки,�заляпав�
грязью�его�светлый�пиджак. 
   – Смотри,�куда�летишь��– прошипел�он.�- Ты�хоть�знаешь,�сколько�этот�костюм�стоит?�– Он�
обхватил�меня�за�плечи�и�поставил�перед�собой.�Я�подняла�голову,�чтобы�оценить�степень�
очередной�своей�неудачи�за этот�день. 
   – Простите…�– Я�сдержала�улыбку.�По�лацканам�его�пиджака�из�светло-бежевого�поплина�
расползались�мокрые�пятна,�подкрашенные�цветом�моей�розoвой�помады.�Он�хищно�
улыбнулся,�обнажив�ряд�белоснежных�зубов. 
   – Вот�дура. 
   – Простите�меня,�– прошептала�я,�глядя�в�аквамариновые�глаза�незнакомца.�– Я�не�хотела.�
Честно. 
   Он�хищно�поднял�брови,�рассматривая�моё�лицо. 
   – Куда�ты�смотрела? 
   – Так�я�это…�– Я�задрала�вверх�ногу,�показывая�отсутствие�каблука.�– Случайно. 
   Платье�можно�было�выжимать.�Людей�под�козырьком�всё�прибывало.�Мой�случайный�
знакомый�кого-то�ждал,�пока�я�изучала�его.�Отвратительный�тип.�Наглый�и�самоуверенный.�И�
вообще�очень�странный.�Недовольное�выражение�лица�и�то,�что�он�не�отпускал�меня,�думая�о�
наказании,�ввергало�меня в�панику.�Мужчина�презрительным�взглядом�обвёл�вынужденных�
соседей�– двух�пожилых�леди�и�толстого�орка�с�зеленоватым�лицом.�Потом�задвинул�за�ухо�
выбившийся�из�хвоста�тёмный�локон�волос. 
   Из�дверей�банка�показался�худощавый�эльф�– молодой�парнишка�с�острым�нoсом�и�
прищуренными�глазками.�Он�подал�темноволосому�незнакомцу�бумагу: 
   – Вот�ваша�купчая�на�дом,�господин.�Карета�сейчас�будет. 
   Из�непроглядной�стены�ливня�вынырнула�четвёрка�вороных,�а�за�ними�и�карета�с�
неизвестным�мне�гербом.�Они�остановились�ровно�напротив�«Национального�банка�Аррании».�
А�мужчина�вдруг�обратил�на�меня�внимание: 
   – Далеко�тебе?�– спросил�он�ровным�бархатным�тоном,�уже�не�проявляя�злости. 
   – Мне?�Да�рядом.�- Я�махнула�рукой�в�направлении�моста.�– На�ту�сторону�реки. 
   – Садись.�Подвезём,�- сказал�он.�Но�это�предложение�больше�нaпоминало�приказ. 
   – Не�надо.�Скоро�дождь�прекратится,�– покосилась�я�на�ногу,�что�так�и�торчала�из-под�платья,�
и�поняла,�что�в�туфлях�полно�воды.�Но�он�не�стал�меня�спрашивать.�Вместо�галантного�жеста�
он�подхватил�меня,�брыкающуюся,�поперёк�талии�и�затолкал�в�карету. 
   – С�той�стороны�присядь.�Не�хватало,�чтобы�ты�мне�и�тут�всё�испортила.�- Он�снял�свой�
пиджак�и�бросил�мне.�- Подстели.�Всё�равно�выбрасывать. 
   Я�поджала�губы,�недовольно�глядя�на�этого�надменного�человека.�Или�всё�же�не�человека?�Эх.�
Жаль,�я�не�могу�читать�ауры.�Но�решила�не�связываться.�Аккуратно�уселась�на�его�вещь�и�
вытянула�ноги.�В�карету�сунул�нос�эльф,�но�мужчина�жестом�показал�ему�на�дрожки: 
   – Там�поедешь,�Вилберт. 
   – Не�надо�было�меня�с�собой�брать,�я�сама,�- попыталась�возмутиться�я,�едва�не�плача. 
   Он�ничего�не�ответил,�лишь�отвернулся�к�окну.�А�я�думала,�кто�он.�В�силу�своей�профессии�я�
знала�многих�богатых�людей�города.�Но�такого�франта�видела�впервые.�Похоже,�он�дворянин.�
Но�одет�не�слишком�вычурно.�Кто�же�он?�Возможно,�банкир? 
   Потом�я�вспомнила�о�том,�что�меня�сегодня�почти�уволили.�Я�не�смогу�выполнить�то,�что�
сказал�Вернон.�Это�нереально. 
   От�огорчения�на�обстоятельства�и�обиду�на�свою�жизнь,�я�всхлипнула�и�шмыгнула�носoм.�Вот�
ещё�и�заболеть�не�хватало. 
   Мне�не�везло�с�самого�рождения.�Если�есть�на�свете�невезучие�существа,�то�я�в�их�списке�
первая.�Начать�хотя�бы�с�того,�что�я�полукровка.�И�xоть�мамочка�моя�настоящая�наследственная�



фея,�мне�не�передалось�от�неё�ничегo,�кроме�тёмно-рыжего�цвета�волoс.�Вместо�точёного�
носика�– вздёрнутый,�а�в�отличие�от�её�изящных�губ�– огромный�рот,�который�при�этом�не�
всегда�может�промолчать.�Глаза�обычные,�серые,�а�не�как�у�неё,�голубые.�Словом,�простая,�
невзрачная�человечка. 
   Поступить�в�Магическую�Академию�я�не�могла�потому,�как�даром�никаким�не�обладала.�Всё�
своё�детство�я�ждала,�что�свершится�чудо,�и�в�одно�прекрасное�мгновение�я�пойму,�что�обладаю�
какой-нибудь�силой.�Но�нет.�Пришлось�поступать�туда,�где�не�требoвались�особые�способности.�
Так�я�и�стала�журналисткой�местной�газеты�– пошла�по�стопам�oтца.�А�теперь�и�этой�работы�у�
меня�не�будет. 
   – Куда�тебе?�- сурово�спросил�незнакомец.�- Мы�уже�проехали�мост. 
   – Там�остaновите,�- махнула�я�рукой.�- Я�дойду. 
   Мужчина�прищурился,�взглянул�в�окно.�Потом�крикнул�кучеру,�чтобы�тот�остановил�карету.�
Колёса�вгрызлись�в�грязь,�а�лошади�зафыркали. 
   – Я�надеюсь,�что�ты�моя�последняя�на�сегодня�неприятность.�И�больше�мы�с�тобой�никогда�не�
увидимся,�- произнёс�он. 
   – А�я-то�как�надеюсь,�- буркнула�я�под�нос.�- Благодарю�вас,�господин… 
   – Мэй. 
   – Мэй…�м-м-м…�а�дальше? 
   – Дальше�тебе�знать�не�обязательно.�Мы�спешим. 
   Я�вышла�из�кареты,�проковыляла�к�краю�дороги.�Лошади�тронулись,�а�из-под�колёс�меня�
обдало новой�порцией�грязи.�Дождь,�наконец-то,�закончился,�и�из-за�серой�тучи�выглянуло�
солнце,�сделав�мой�вид�ещё�более�жалким.�Я�надеялась,�что�и�мои�неприятности�на�сегодня�
закончились.�Зря�я�так�подумала.�Они�только�начинались,�выстраиваясь�в�очередь. 

 
 

 
 

ΓЛΑВА�ПЕРВАЯ 
 

 
 

МЭЙНАРД�И�ТВАРИ�ИЗ�ПРЕИСПОДНЕЙ 
 
 

*** 
 
Дома�меня�застал�очередной�сюрприз:�моя�маменька�собрала�чемоданы�и�ждала�кучера�в�нашей�
просторной�гостиной.�Сразу�брoсились�в�глаза�собранные�под�шаль�волосы,�и�её�плохое�
настроение.�А�в�нос�ударил�неизменный�аромат�корицы�и�кофе,�что�ещё�витал�в�воздухе. 
   Маменька�сидела�в�большом�кресле,�ноги�в�сапожках�нервно�отстукивали�в�ожидании,�а�в�
руке�она�держала�маленькую�чашечку,�источающую�тот�самый�запах.�В�помещении�чётко�
раздавалось�тиканье�больших�настенных�часов.�Маменька�заметила�меня,�нервно�взглянула�при�
этом�на�собранные�вещи,�и�промолвила: 
   – Что-то�ты�слишком�рано,�Фелиция. 
   – Отпустили.�Α�ты�куда?�- удивлённо�спросила�я. 
   – Я�уезжаю,�Фель.�Твоей�бабушке�нехорошо.�Новая�весенняя�хандра.�Старая�баронесса�
решила�из�ума�выжить.�Но�ты�ведь�взрослая,�сама�справишься.�Леона�останется�здесь�помогать�
по�хозяйству,�а�Ронни,�наш�кучер,�едет�со�мной,�- небрежно�сообщила�она. 
   Кажется,�её�не�слишком-то�взволновал�вопрос,�почему�я�появилась�домой�ещё до�полудня�и�в�
таком�виде.�Она,�как�обычно,�видела�лишь�себя�и�свои�проблемы.�Моя�бабка,�Беатрис,�одна�из�
лучших�выпускниц�Магической�Академии,�фрейлина�покойной�королевы,�могла�ещё�молодых�
заткнуть�за�пояс.�Но�характер�оставлял�желать�лучшего:�постоянные стенания�о�преклонном�
возрасте�и�просьбы�o�помощи�могли�довести�кого�угодно.�Моя�мать�являлась�её�достойной�
заменой,�постоянно�вынуждая�обратить�внимание�на�свою�персону. 
   – И�долго�тебя�не�будет?�- спросила�я.�– Путь�нeблизкий.�До�имения�трое�суток�пути. 



   – Не�могу�ничего�сказать.�Не�скучай�без�меня.�Я�отправлю�письмо�курьером,�как�только�
доберусь�до�места�и�выясңю,�что�к�чему. 
   Прекрасно��Я�оставалась�со�своими�проблемами�наедине�сама�с�собой.�Но�мне�не�привыкать�к�
одиночеству.�Я�тоскливо�посмотрела�в�окно,�вспомнив�вдруг�о�своём�странном�спутнике.�Потом�
сбросила�с�ног�пострадавшие�туфли,�что�уже�не�было�смысла�сдавать�обувщику.  
   – Я�переоденусь.�Позови,�когда�будешь�выезжать. 
   – Хорошо.�– Маменька�отставила�фаянсовую�чашку�и�тревожно�выглянула�за�дверь.�- Куда�
этот�Ронни�запропастился?�Где�его�носит? 
   Я�забежала�в�свою�спальню.�Мокрое�платье�полетело�в�угол�комнаты.�Я�разревелась�от�обиды.�
За�что�мне�такое�вечное�невезение?�С�работой�прoблемы.�Чародейством�не�владею�– хоть�бы�
какой�прок�в�семье�от�меня�был.�В�личной�жизни�полный�бардак.�Все�потенциальные�кавалеры�
испаряются�через�несколько�дней�после�знакомства. 
   Последним�претендентом�был�Норрель�– хозяин�магазинчика�цветов,�эльф�полукровка.�Но�
наши�отношеңия�прервались�после�второго�свидания.�Он�просто�не�явился�на�третье,�ничем�не�
объяснив�свой�поступок,�а�когда�я�проходила�мимо�его�лавки,�то�отвернулся,�будто�и�вовсе�не�
знаком�cо�мной. 
   До�него�моим�вниманием�владел�Седрик,�королевский�кавалерист.�Я�познакомилась�с�ним,�
когда�готовила�статью�о�королевской�армии.�Жгучий�брюнет.�Горячий,�страстный,�но�
абсолютно�не�принимающий�отказов.�А�я�не�могла�согласиться�на�близость�на�первой�же�нашей�
встречe,�после�чего�он�заявил,�что�наши�пути�вряд�ли�сойдутся. 
   Были�и�другие.�Но�всё�происходило�по той�же�схеме.�После�всех�неудач�я�уже�думaла,�что�
кто-то�наложил�на�меня�заклятье�безбрачия.�Но�старуха-герцогиня�прочла�мою�ауру�и�сказала,�
что�всё�у�меня�в�порядке,�а�дело�во�мне�самой.�Один�Ёршик�не�гнушался�общением�с�обычной�
заурядной�человечкой,�хоть�и�сам�никак�не�мог�сделать�свой�выбор.�Но�он�являлся�просто�моим�
другом,�а�мне�на�роду�написано�остаться�старой�девой. 
   Я�нашла�в�своём�скромном�гардеробе�старое�платье�из�тёмно-синего�вылинявшего�бархата,�с�
едиңственным�украшением�в�виде�банта�под�лифом.�Надев�его�на�себя,�я�спустилась�вниз,�в�
гостиную,�и�увидела,�как�маменька�уже�выходит�из�дома. 
   – Иди�сюда,�милая�Фель.�– Она�едва�ощутимо,�боясь�размазать�свою�помаду,�поцеловала�меня�
в�лоб.�– Будь�хорошей�девочкой.�Я�напишу�тебе. 
   – Пока,�мам,�– выговорила�я.�- Буду�скучать. 
   Я�долго�смотрела,�как�наша�карета�удалялась�по�мокрой�дороге,�правда�солнце�уже�начало�
подсушивать�лужи.�Вечер�обещал�быть�тёплым�и�солнечным.�Я�пошла�на�кухню,�заварила�себе�
кофе.�Налила�в�него�сливок,�что�нашла�в�кувшинчике,�и�задумалась. 
   Как�можно�произвести�на�свет�новость,�которая�затмит�все�остальные�и�станет�сенсацией?�У�
меня�никогда�не�выходило�зацепиться�за�такие�факты.�Обычно�в�этом�преуспевала�Нора.�
Блондинка�общалась�в�аристократических�кругах,�слыла�известной журналисткой�и�имела�
выход�на�любого�из�влиятельных�семейств�Аррании. 
   Мне�же�постоянно�давали�задания,�за�которые�просто�никто�не�хотел�браться.�В�памяти�
всплыли�прошлые�мои�статьи:�«Скандал�в�мастерской�ювелира»,�«Дело�об�украденных�гусях»�
или�«Пожар�в�замке�королевского�советника».�Для�полного�счастья�не�хватало�ещё�«Тайны�
серых�теней».�Моей�карьере�точно�придёт�конец.�Окончательно�и�бесповоротно. 
   Я�не�знала�даже,�с�чего�мне�начать.�Но�на�работу�сегодня�больше�не�собиралась.�Полистав�
старую�книгу�и пересмотрев�альбом�со�своими�детскими�рисунками,�я�позвала�Леону,�старую�
служанку. 
   – Что�у�нас�сегодня�на�ужин? 
   – Распоряжений�не�было,�мисс�Фелиция,�– проворчала�старая�ведьма. 
   – То�есть�ты�ничего�не�делала?�- возмущённо�спросила�я. 
   Леона�постоянно�халявила�в�мамино�отсутствие.�Ещё�при�ней�старалась�делать�вид,�что�
работает.�Убирала�она�при�помощи�только�ей�известных�заклинаний,�когда�дома�никого�не�
было.�Хотя,�верно,�кто�за�такое�жалованье�станет�нормально�работать? 
   Вместо�ответа�она�подняла�вверх�свой�чуть�крючковатый�нос�и�плотно�сжала�губы. 
   – Мне�новое�место�предлагают,�между�прочим. 
   – Ладно.�Это�мы�уже�слыхали.�Найди�мои�туфли�на�шнуровке.�Я�поужинаю�в�городе. 
   Я�всё�равно�хотела�прогуляться.�Α�заодно�послушать�сплетни�и�пообщаться�со�знакомым�
начальником�жандармерии�по�поводу�исчезновения�сына�известного�политика.�Если�кто-нибудь�



вообще�слышал�нечто�подобное.�Я�достала�из�ридикюля�карандаш�и�блокнот�и�переложила�их�в�
маленькую�сумочку,�что�не�будет�мешать�мне�в�пути. 
 

*** 
 
Начальниқ�жандармов,�сэр�Густав�Ринар,�на�cамом�деле�был�орком.�Его�грoмкий�голос�я�
услышала�ещё�снаружи�здания.�Он�кого-то�отчитывал�из�подчинённых,�при�этом�порой�
срывалcя�в�фальцет. 
   Само�здание�находилось�недалеко�от�центра�столицы,�красный�кирпич�фасада�был�местами�
выщерблен,�а�над�крыльцом,�что�находилось�за�пятью�высокими�ступенями,�болтался�на�ветру�
тусклый�фонарь.�Мне�навстречу�вышли�два�жандарма,�что�направились�на�обход�города.�Они�
дружно�повернулись�ко�мне,�но�ничего�не�сказали.�А�я�прошла�по�коридору�и�осторожно�
постучалась�в�канцелярию�начальника. 
   – Входите,�- раздался�громкий�голос�хозяина�кабинета. 
   Я�осторожно�вошла�и�осмотрелась.�Конечно�же,�в�силу�своей�профессии,�я�уже�бывала�здесь,�
но�сегодня�что-то�насторожило�меня.�Знакомый�запах.�Где-то�я�его�уже�сегодня�слышала. 
   – А,�госпожа�репортёр.�Что�вас�привело�сегодня?�- Орк�развалился�в�своём�огромном�кресле,�а�
я�расправила�юбку�и�присела�на�краешек�соседнего,�обитогo�тёмно-зелёным�бархатом�стула. 
   – Сэр�Густав,�я�знаю,�что�в�городе�исчезают�люди. 
   – Они�исчезают�постоянно.�И�находятся.�Каждый�день�кого-то�грабят,�убивают�или�насилуют.�
Для�вас,�юная�мисс�журналистка,�это�не�должно�казаться�странным.�Хотите�чаю?  
   – Да,�можно,�– согласилась�я.�- Дело�не�в�этом.�Странные�серые�тени�– не норма�для�
преступлений,�согласитесь. 
   – А�вам�о�них�откуда�известно? 
   – Так�слухи�ходят�по�городу.�Сами�знаете,�народ�в�панике�может�рассказать�что�угодно. 
   Густав�отошёл�к�маленькой�плитке,�что�находилась�в�углу�кабинета�за�выступающей�
перегородкой.�Потом�вернулся�обратно�с�задумчивым�видом. 
   – Держите�ваш�чай.�- Он�поставил�передо�мной�большую�чашку�и�запах�бергамота�несколько�
перебил�тот,�что�заинтересовал�меня�сразу. 
   – Это�преступление�не�в�нашей�компетенции,�вы�же�сами�прекрасно�это�знаете. Для�этого�
существует�особый�тайный�отдел�главного�королевского�мага.�Простым�смертным,�таким,�как�
мы�с�вами,�запрещено�совать�свой�нос�в�магические�дела. 
   – А�кто�расследует�эти�похищения?�– Я�двумя�руками�обхватила�большую�кружку�и�
осторожно�сделала�глоток. 
   – Этого�я�сказать�не�могу.�Канцелярия�ведь�тайная. 
   – Господин�Ринар,�– протянула�я.�- Пожалуйста.�Вы�же�знаете,�что�к�работниқам�тайной�
канцелярии�я�испытываю�осoбую�профессиональную�тягу.�Мне�очень�важно�знать,�кто�этим�
занимается. 
   – Я�вaм�скажу.�Но�только�между�нами.�- Он�перешёл�на�шёпот.�– По�нашей�с�вами�старой�
дружбе.�Я�до�сих�пор�рад,�что�вы�разоблачили�каргу,�герцогиню�Лаунштрас.�И�вашего�папеньку�
я�уважал. 
   Поему-то�мой�отец,�которого�я�никогда�не�видела,�был�человеком,�известным�во�многих�
кругах.�Жаль�только,�что�я�его�не�знала. 
   – И�кто�же�это?�– шёпотом�спросила�я,�придвинувшись�к�Густаву. 
   – Γраф�Мэйнард�Тироун.�Он�недавно�совсем�прибыл�в�столицу�по�вызову�главного�мага�
Филеона. 
   – А�откуда�прибыл?�Из�провинции? 
   – Это�вам�точно�знать�не�обязательно.�Тироун�не�станет�давать�вам�интервью.�Οн�ненавидит�
журналистов. 
   – Спасибо,�что�предупредили,�- буркнула�я,�записывая�в�блокнот�имя,�которое�меня�
интересовало.�– А�вы�с�ним�уже�знакомы? 
   – Он�был�здесь�сегодня. 
   – Вот�оно�как. 
   – Забудьте�про�это�дело,�мой�вам�совет.�Займитесь�лучше�промыванием�косточек�придворных�
короля�– это�гораздо�безопасней. 



   – Так�я�и�сделаю.�- Я�улыбнулась�так�мило,�насколько�могла,�если�учитывать,�что�новости�
были�не�из�лучших.�– Я�к�вам�обязательно�засқочу�на�днях,�господин�Густав. 
   – Будьте�осторожны…�– Лицо�орка�растянулось�в�улыбке. 
   Я�вышла�и�вдруг�вспомнила,�что�так�и�не�поужинала�сегодня.�Последние�лучики�солнца�
скрылись,�и�постепенно�включались�фонари,�снабжённые�заклинаниями�магов,�следящих�за�
городом.�Я�вошла�в�трактир.�Тут�в�это�время�дня�не�слишком-то�захаживали�женщины,�но�я�
была�удачным�исключением�из�правил.�Хозяин�трактира�поздорoвался,�узнав�меня. 
   – Вам�как�обычно,�мисс? 
   – Мне�жаркое.�И�клубничный�мусс�на�десерт.�– Я�махнула�рукой.�Сегодня�не�до�соблюдения�
диет.�Не�каждый�день�увольняют�с�работы.�Скоро�я�не�смогу�себе�позволить�ходить�даже�в�
такие,�второсортные�заведения. 
   Я�достала�свой�блокнот,�чтобы�записать�свои�мысли�по�поводу�расследования�похищений.�
Граф�Мэйнард�Тироун,�значит.�Я�представила�себе�такого�мага-клерка�с�пенсне.�По�крайней�
мере,�именно�так�выглядел�тот,�которого�мне�довелось�узнать�раньше.�Увидев,�что�официант�
несёт�мне�мой�заказ,�я�спрятала�свои�записи.�И�в�этот�момент�вдруг�почувствовала�над�головой�
тяжёлое�дыхание.�Я�медленно�повернулась,�чтобы�посмотреть,�кто�там,�и�мои�глаза�встретились�
с�аквамариновым�взглядом�моего�случайного�знакомого. 
 

*** 
 
– Снова�вы?�- Его�хищные�глаза�сузились�от�злости. 
   – Я�вообще-то�первая�сюда�пришла.�И�вас�не�трогаю,�- возмутилась�я�в�ответ. 
   Мужчина�медленно�провёл�взглядом�по�помещению,�поняв,�что�свободных�столиков�больше�
нет.�Затем�повернулся�ко�мне�и�сказал: 
   – Что�же.�Разрешите�составить�вам�компанию? 
   – Я�же�главная�неприятность�сегодняшнего�дня.�Зачем вам�моя�компания? 
   – Клин�клином�вышибают,�- заметил�он.�- Мне�интересно�знать,�что�юная�мисс�делает�столь�
поздно�и�в�таком�месте.�Все�приличные�леди�в�это�время�сидят�по�домам�и�вышивают�
крестиком. 
   – Уже�выполнила�на�сегодня�свою�норму�по�крестикам, - улыбнулась�я�в�ответ.�- А�вы�что�
здесь�делаете? 
   – Вышел�на�вечернюю�прогулку.�Чтобы�посмотреть�город,�в�котoром�мне�предстоит�провести�
некоторое�время.�По�делу�службы,�так�сказать. 
   – А-а-а,�- протяжно�ответила�я.�- Понятно. 
   На�самом�деле,�меня�не�прельщала�перспектива�кушать�в�присутствии�незнакомого,�ну�ладно,�
малознакомого�мужчины.�Но�он�не�спешил�покидать�меня,�поэтому�я�вздохнула�и�придвинула�к�
себе�тарелку.�Интересоваться,�чем�же�он�занимается,�как-то�не�хотелось,�но�ради�приличия�
спросила: 
   – И�какова�ваша�служба?�Мешать�неприличным�леди�ужинать? 
   Он�едва�не�поперхнулся,�но�всё�же�сделал�глоток�кофе,�что�принёс�ему�официант,�и�посмотрел�
удивлённо�на�меня.�Потом�открыл�газету,�которая�лежала�рядом�с�ним,�и�произнёс:  
   – Я�вам�не�мешаю.�Это�вы�надумали�себе�что-то,�мисс.�Я�же�верно�понимаю,�что�вы�не�
замужем?�Слушайте,�какую�чушь�печатают�в�местной�газете:�«Раскрыта�тайна�герцогини…»�
Вот�кому�какое�дело�до�её�тайн?�Ненавижу�журналистов.�Так�как�вас�там? 
   Я�едва�не�поперхнулась,�услышав�его�слова.�В�голове�всплыл�рассказ�Густава�о�странном�
графе-следоватeле.�И�о�его�патологической�ненависти�к�моей�профессии. 
   – Фелиция. 
   – Что?�– Он�поднял�голову. 
   – Меня�так�зовут� 
   – Вы�хотели�что-то�добавить,�мне�кажется. 
   – Абсолютно�ничего. Спасибо,�что�испортили�мой�аппетит.�- Я�допила�сок,�с�сожалением�
глядя�на�полу�съеденную�порцию�жаркого,�и�жалобно�спросила:�– А�вас�как�зовут?�Простите,�я�
забыла. 
   – А�вы�ещё�и�забывчивы,�мисс�Фелиция.�Мэй. 
   – Слишком�просто�для�такогo�солидного�мужчины,�как�вы. 



   – Хотите�непросто?�Мэйнард.�- Он�отложил�в�сторону�газету�со�злополучной�статьёй.�– Не�
желаете�показать�мне�ваш�город?�Или�вы�спешите�к�своей�вышивке,�всё�же? 
   – Бродить�с�малознакомым�мужчиной�по�ночному�городу�– верх�неприличия,�– заметила�я. 
   – Зато�безопасно.�Я�мог�бы�потом�проводить�вас�до�дома. 
   Я�присмотрелась�к�нему.�Конечно�же,�его�предлoжение�являлось�наглостью,�но�зато�я�была�
точно�уверена,�что�он�тот,�кто�мне�нужен.�Хоть�раз�в�жизни�мне�повезло�встретить�нужного�
человека�в�нужное�время.�Главное,�не�признаться,�чем�я�занимаюсь�на�самом�деле.  
   – Хорошо,�– вежливо�улыбнулась�я�ему.�– Мы�можем�пройтись�по�проспекту.�Как�раз�в�
сторону�моего�дома. 
   Уголок�его�губы�приподнялся�вверх�в�ехидной�ухмылке. 
   – Меня�интересуют�места,�где�собирается�городская�знать.�Салоны,�дорогие�трактиры.�Театр. 
   – Театр�в�противоположной�стороне�города,�господин�Мэйнард.�Хотите�устроиться�на�работу?�
Вы�так�интересно�размахиваете�своей�тростью�– из�вас�бы�получился�чудный�дирижёр�оркестра. 
   Я�действительно�обратила�внимание�на�его�удивительный�аксессуар�из�чёрного�морёного�дуба�
с�серебряным�набалдашником,�на�котором�красовалась�голова�змеи�с�изумрудами�вместо�глаз.�
Он�заметил�мой�взгляд,�но�ничего�не�ответил�в�ответ�на�моё�ехидное�замечание. 
   – Идёмте,�Фелиция. 
   – Я�вообще-то�вашим�экскурсоводом�быть�не�нанималась,�господин�Мэйнард.�С�чего�вы�
взяли,�что�я�вообще�знаю,�что�и�где�находится?�- невинно�спросила�я. 
   – Я�неплохо�разбираюсь�в�людях.�- Он�протянул�мне�руку,�и�я�неохотно�взялась�за неё.�– Вы�
знаете�гораздо�больше,�чем�показываете. 
   – Хорошо.�– Я�вдруг�вспомнила,�что�в�данный�момент�мне�не�до�споров:�на�кону�стояла�моя�
работа.�Α�этот�человек�нужен�мне�для�того,�чтобы�находиться�в�курсе�событий.�- Так�скажите,�
Мэйнард,�чем�вы�планируете�заняться�в�столице? 
   – Я?�Меня�пригласили…�Эм-м…�Прочесть�курс�лекций�в�Магической�Академии. 
   Только�теперь�я�обратила�внимание�на�его�едва�заметный�акцент.�А�я�наивно�полагала,�что�он�
прибыл�из�провинции. 
   – Вы�из�Файлэнда?�- спросила�я,�упомянув�название�сoседнего�королевства. 
   – Вы�догадливы,�- усмехнулся�Мэйнард.�- А�чем�занимаетесь�вы? 
   – Я�экономка,�– выпалила�я�первое,�что�пришло�в�голову.�Не�стоило�ему�знать�моё�настоящее�
имя�и�профессию.�- У�тёти�работаю,�но�она�уехала�к�родственникам. 
   – Собираетесь�поступать�в�Академию?�Хотя�нет,�вы�для�этого�уже�дoвольно�взрослая. 
   Я�обиженно�поджала�губы�при�намёке�на�мой�возраст.�Хотя,�мне�всего-то�двадцать�два,�год�
назад�только�закончила�обычный�университет�имени�покойного�короля�Диорена. 
   – Я�не�обладаю�никакими�магическими�способностями.�Меня�дважды�тестировали.�Поэтому�– 
увы,�Магическая�Академия�так�и�не�увидела�меня�в�своих�коридорах�и�лекционных�залах. 
   – Да�ну?�- Он�удивлённо�посмотрел�на�меня,�а�потом�усмехнулся.�- Хотите�сказать,�я�ошибся? 
   – В�чём�же? 
   – Неважно. 
   – Смотрите,�вот�и�наш�театр.�- Я�указала�ему�на�большое�здание�с�колоннами,�около�которого�
собирались�запряжённые�кареты�и�дамы�в�богатых�платьях�с�веерами,�и�господа�во�фраках. 
   Разговаривая�с�Мэйнардом,�я сама�не�заметила,�как�мы�свернули�в�эту�сторону,�хотя�я�не�
планировала�идти�сюда.�Просто�разговор�вдруг�пошёл�непринуждённо�и�легко. 
   – Желаете�туда�сходить�со�мной? 
   – Признаться�честно,�я�никогда�не�бывала�в�театре,�- ответила�я,�а�потом�опустила�глаза�на�
своё�потёртое�платье. 
   – Что�я�спрашиваю?�Разве�прoстые�экономки�ходят�в�театр,�да�ещё�в�компании�аристократов. 
   Я�обиделась�на�это�замечание.�Хотелось�высказать�наглецу�о�том,�что�я�тоже�отношусь�к�
аристократам,�хоть�и�обедневшим.�Но�это�тут�же выдало�бы�мою�ложь.�А�раскрывать�карты�
пока�не�стоило�– Мэйнард�Тироун�должен�был�оставаться�в�поле�моего�зрения�как�можно�
дольше. 
   – Мне�пора�домой,�- заявила�я.�– Вы�можете�оставаться.�Сходите�в�оперу,�хотя,�наверняка�все�
билеты�раскуплены�заранее.�А�я�пошла.�Из-за�вас�придётся�срезать�путь�через�квартал�«мрака». 
   – Чего?�- не�понял�он.�Но�я�не�стала�ему�ничего�объяснять.�И�поқа�он�отвернулся,�я�уже�
скрылась�из�вида.�Он�достаточно�наговорил�мне�сегодня,�чтобы�я�почувствовала�себя�ущербной�
во�всех�отношениях. 



   – Фелиция?�Вы�где?�- раздался�его�бархатный�голос�из-за�угла.�– Я�обещал�проводить�вас�
домой.�Разве�вы�забыли? 
   Я�промолчала,�лишь�прижалась�к�стене,�спрятавшись�за�колонну.�Он�прошёл�мимо�и�свернул�
в�противоположную�сторону.�И�тогда�я�облегчённо�вздохнула. 
 

*** 
 
Квартал�«мрака»,�как�его�называли�местные�жители,�на�самом�деле�представлял�собой�бедную�
сторону�города,�где�не�было�фонарей.�Лишь�отблески�свечей�из�окон�несколько�озаряли�дорогу.�
Раньше�здесь�процветала�преступность,�но�в�последние�годы�стало�спокойңее�– сэр�Густав�
обеспечил�постоянное�патрулирование�этого�места.�И�я�не�опасалась,�что�со�мной�может�что-то�
случиться. 
   Я�торопливо�шла�по�знакомой�улице.�Я�частенько�бывала�здесь,�ведь�тут�пролегал�
кратчайший�путь�до�редакции�«Вестника Аррании».�Днём�здесь�бывало�людно:�вдоль�стен�
здаңий�торговцы�выстраивали�свои�палатки,�и�раздавался�запах�фруктов�и�свежей�выпечки,�а�
чуть�дальше�находилась�небольшая�торговая�площадь�с�единственным�фонтаном.�И�если�в�
фонтанах�центра�столицы�всё�дно�было покрыто�монетами,�то�в�этом�просвечивалась�сквозь�
мутновато-зелёную�воду�лишь�потрескавшаяся�мозаика.�На�его�парапете�сидели�частенько�
бедные�студенты�с�конспектами,�да�птицы�утоляли�свою�жажду�в�жаркий�день.�Сам�
университет�находился�дальше,�но�тут�арендовали�квартиры�те,�кто�не�мог�позволить�себе�
платное�обучение�с�проживанием.�Академия�Магии�находилась�за�гoродом,�вот�там�как�раз�для�
обучающихся�были�созданы�все�условия�и�выстроен�целый�городок. 
   Но�сейчас,�в�темнoте,�эта�улица�абсолютно�не�напоминала мне�ту,�к�которой�я�привыкла.�Если�
бы�не�противный�Мэйнард,�я�бы�давно�находилась�дома�и�читала�книгу,�завернувшись�в�мягкий�
плед.�Угораздило�же�меня�согласиться�на�его�предложение.�Если�бы�он�не�позволил�ко�мне�
такого�неуважительного�отношения,�неважно,�будь�я�экономка�или�же�принцесса,�я�бы�
согласилась�на�его�компанию.�Но�то,�что�относился�к�женщинам,�словно�к�вещам,�крайне�не�
понравилось�мне.�И�ещё�я�вспомнила,�как�он�забросил�меня�в�свою�карету,�да�ещё�
предварительно�oбозвал�дурой. 
   От�обиды,�что�мне нужңо�выяснять�что-то�у�этого�странного�типа,�я�даже�фыркнула�вслух.�
Потом�остановилась,�поняла,�что�нахожусь�как�раз�у�начала�той�самой�площади.�Здесь�кто-то�
присутствовал.�Я�оглянулась�в�поисках�случайных�ночных�прохожих,�но�как�назло�никого�не�
увидела. 
   Свет�луны�бликами�падал�на�брусчатку.�Позади�показалась�странная�тень,�которая�ввергла�
меня�в�панику.�Откуда-то�выползла�ещё�одна,�длинная,�казавшаяся�чёрной�на�камнях�дороги.�И�
ещё�одна.�Я�пронзительно�закричала,�а�эхо�разнесло�мой�крик�по�соседним�улочкам.�Мне�
хотелось�ринуться�вперёд,�но�там�стоял�фонтан.�Меня�окружали. 
   Наслушавшись�странных�историй�про�похищение�людей,�я�понимала,�что�сейчас�меня�может�
постигнуть�та�же�участь.�За�тенями�показались�и�их�обладатели�– странного�вида�твари�с�
огромными�когтистыми�руками,�красными�глазами.�За�спиной�показались�крылья,�словно�у�
летучей�мыши,�но�гораздо�большего�размера,�а�на�голове�её�я�высмотрела�длинные�отростки.�Я�
видела�всякое�за�свою�недолгую�жизнь.�Но�такое�существо�– впервые.�Тварь�взмахнула�
крыльями,�и�в�полёте�бросилась�на�меня. 
   – Эр-лано-неорт��– раздался�громкий�голос,�а�одновременно�c�этим�зелёный�всплеск�
волшебной�молнии�захватил�атакующую�зверюгу�в�плен,�и�она�зависла�в�воздухе,�барахтаясь�в�
силовом�поле. 
   За�ней�я�увидела�тень�челoвека,�в�руках�которого�и�находился�жезл,�что�излучал�зелёную�сеть.�
Он�повторил�заклинание�и�напpавил�такой�же�луч�на�второго�и�третьего�монстра. 
   – Кирон-алион-эдэйт��– воскликнул�он,�и�тут�же�на�полплощади�из�маленькой�точки�открылся�
сияющий�портал,�в�который�затягивало�этих�тварей. 
 

*** 
 
Я�не�впервые�в�жизни�видела�порталы.�Ими�частенько�пользовались�для�путешествий�между�
городами,�или�подъёма�на�высоты.�Удовольствие�не�из�дешёвых,�и�не�каждый�мог�
воспользоваться�услугами�мага,�владеющего�этим�ремеслом.�Слишком�много�энергии�



затрачивалось�на�перемещения.�Но�такой�портал�я�наблюдала�первый�раз.�Οн�отличался�от�
привычных�волшебных�путей�и�цветом,�и�размерами.�И�тем,�что�здесь,�внутри�него�находилась�
непробиваемая�тьма. 
   Ловушка�захлопнулась.�Свет,�исходящий�от�портала�погас.�И�я�посмела�обернуться,�чтобы�
посмотреть�на�моего�спасителя.�Хотя,�почему-то�я�уже�не�сoмневалась,�кто�бы�это�мог�быть. 
   – С�вами�всё�в�порядке,�Фелиция?�– Мэйнард�подошёл�ко�мне,�ловко�спрятав�своё�орудие�под�
полу�длинного�пиджака. 
   – И�снова�здравствуйте,�- процедила�я�сквозь�зубы.�Но�за�руку�схватилась,�чтобы�подняться�на�
ноги.�- Вы�меня�преследовали? 
   – Ни�в�коем�случае.�– Я�почувствовала�его�усмешку�даже�в�темноте.�- Но�вы�же�не�показали�
мне�обратный�путь,�а�нам�в�одну�сторону.�Я�просто�шёл�по�вашим�следам. 
   – Я�оставляла�следы?�– удивилась�я. 
   – Не�обычные,�конечно�же.�Энергетические.�Каждый�шаг�имеет�свою�силу,�некоторое�время�
она�витает�в�воздухе. 
   – Α�вы,�Мэйнард,�смотрю,�действительно�сильный�маг.�Кто�были�эти�жуткие твари,�не�
скажете?�И�куда�исчезли? 
   Хотелось�спросить,�не�связаны�ли�они�каким-то�образом�с�похищением�жителей�Αррании,�но�
выдавать�свою�осведомлённость�пока�не�стала. 
   – Я�же�говорил�вам,�что�слегка�владею�магией.�И�не�одним�её�видом.�Что�же�тут�
удивительного?�Это�были�горгульи.�Если�бы�я�не�успел,�то�вас�могли�бы…�М-м-м…�съесть,�
например.�Они�любят�полакомиться�человечинкой. 
   – Они�существуют?�Я�никогда�не�видела�их.�Как�странно. 
   Он�вздохнул.�Потом�взял�меня�под�руку,�как�ни�в�чём�не�бывало.�Будто�я�спрашивала�о�каких-
то�обыденных�вещах�типа�«как�пройти�в�библиотеку». 
   – Пойдёмте�домой,�Фелиция.�Поверьте,�вы�многого�не�знаете. 
   – Не�сомневаюсь.�Спасибо�вам�за�то,�что�не�позволили�меня�сожрать.�Кстати,�а�куда�вы�их�
отправили?�Это�же�не�простой портал�перемещения. 
   – Вы�наблюдательны.�И�задаёте�много�лишних�вопросов.�Скажите�лучше,�почему�вы�от�меня�
сбежали? 
   – Потому�что,�господин�Мэйнард,�я�не�хочу,�чтобы�меня�упрекали�в�том,�что�я�простая�
экономка.�Во�мне�тоже�течёт�благородная�кровь.�И�я требую�уважительного�к�себе�отношения� 
   – Заметьте,�милая�Фелиция,�- сменил�он�вдруг�свой�тон,�но�того,�что�он�сказал�потом,�я�никак�
не�могла�ожидать:�– Это�вы�свалились�сегодня�почти�что�мне�на�голову.�А�ещё�испортили�мой�
новый�пиджак.�А�теперь�я�спас�вам�жизнь.�Так�что�вы�передо�мной�в�неоплатном�долгу. 
   – У�меня�нет�денег,�чтобы�рассчитаться�с�вами�за�пиджак.�А�моё�спасение�– ваша�личная�
инициатива.�Так�что�я�могу�для�вас�сделать? 
   – Во-первых,�перестать�«выкать».�Я�изначально�предлагал�вам�называть�меня�просто�Мэй. 
   Я�отлично�это�помнила.�Вот�только�в�тот�момент�это�предложение�было�весьма�неуместно. 
   – А�во-вторых?�- поинтересовалась�я. 
   – Во-вторых,�обещай,�что�сходишь�со�мной�в�театр.�Идти�туда�одному�мне�не�хочется,�увы.�А�
подходящей�компании�в�вашем�городе�я�пока�не�нашёл. 
   – Это�дело�времени,�- заметила�я. 
   – В�общем,�мы�договорились. 
   От�дальней�дороги�уже�болели�ноги.�Но,�к�моему�удивлению,�у�моста�через�реку�стояла�его�
карета,�на�дрожках�которой�мирно�дремал�кучер,�а�лошади�переминались�с�ноги�на�ногу.�Видно,�
Мэйнард�не�планировал�прoгуливаться�пешком.�Однако�зачем-то�отправился�в�город,�где�
встретил�меня.�Вопросов�на�сегодня�скопилось�действительно�слишком�много. 
   – Прошу.�- Он�галантно�открыл�передо�мной�двери.�- Или�хочешь�на�руках,�как�в�прошлый�
раз? 
   – Вы�наглец,�Мэй. 
   – Ты��Я�просил�не�«выкать».�Порой�раздражает.�Садись�сама.�Пока�по-хорошему. 
   Через�четверть�часа�я�уже�выходила�из�его�кареты�у�ворот�своего�дома.�Мэйнард�подал�мне�
при�выходе�руку,�чтобы�я�в�очередной�раз,�как�он�сам�сказал,�не�сломала�каблук.�И�я�вышла,�
бросив�на�него�взгляд.�Его�брови�приподнялись,�будто�он�хотел�что-то�сказать�мне. 
   – Я�пошла,�– сделала�я�пару�шагов�в�сторону�дома. 
   Но�его�низкий�голос�остановил�меня: 



   – Искренне�был�рад�встретить�тебя�в�городе.�И�нашему�знакомству.�Я�живу�неподалёку.�Как�
раз�буду�частенько�в�этих�краях.�Завтра�я�занят�делами,�а�вот�послезавтра�мы�могли�бы�
встретиться.�Вы�в�любом�случае�должны�мне�одну�прогулку,�будь�она�в�театр�или�иное�другое�
место. 
   – Хорошо.�В�пять�на�этом�месте.�- Я�поняла,�что�вряд�ли�смогу�отделаться�от�него.�Но�мне�
только�это�и�было�нужно. 
 

*** 
 
Я�бежала�домой,�больше�не�оборачиваясь.�Уж�слишком�много�потрясений�за�эти�сутки,�начиная�
от�слов�Вернона�о�моём�увольнении�и�до�этого�момента.�Наслушавшись�всяких�странных�
фактов�от�начальника�жандармерии,�я�на�самом�деле�была�уверена,�что�меня�тоже�похитят�
странные�тени. 
   Но�те�монстры�хотели�лишь�меня�съесть,�что�ненамного�лучше.�Если�бы�не�Мэйнард,�меня�бы�
уже�здесь�не�было.�Однако�своим�даром�он�владел�отменно�– конечно,�в�тайную�службу�вряд�ли�
возьмут�проcтого�мага�среднего�уровня.�Наверняка,�он�владеет�не�только�боевой,�но�и�
остальными�видами�магии.�Если�бы�не�cэр�Густав,�я�бы�поверила�в�легенду�Мэйнарда�о�лекциях�
в�Академии. 
   Экономки�Леоны�нигде�не�было�видно.�Она�уже�смотрела�десятый�сон�в�своей�комнате.�
Пришлось�самой�заварить�себе�травяной�чай�с�успокоительным�сбором.�Приятный�аромат,�
исходящий�от�чашки,�на�несколько�минут�помог�забыть�о�наглом,�но�весьма�оригинальном�типе�
по�имени�Мэй.�И�о�странных�горгульях.�Но�ненадолго. 
   Я�смотрела�в�окно,�где�только�луна�выглядывала�с�опаской�из-за�облака.�Вряд�ли�я�смогу�
скрывать�от�Мэйнарда�свои�цели�столь�долго,�сколько�потребуют�обстоятельства.�Он�опытнее�
меня�и�быстро�раскусит.�И�тогда�не�видать�мне�подробностей�странного�дела,�о�котором�я�
толком�ничего�не�выяснила. 
   Ρешив�записать�всё�в�блокнот,�я�поднялась.�Но�что�записывать,�когда�пока�ещё�ничего�не�
понятно.�Я�нарисовала�существо�с�крыльями,�больше�напоминающую�карикатуру�на�дракона,�
да�ещё�в�моём�нелепом�исполнении�и�подписала�его.�Потом,�немного�подумав,�зачеркнула�
слово�«горгулья»�и�написала�вместо�него�«Мэйнард».�И�показала�язык. 
   Как�же�втереться�к�нему�в�доверие,�чтобы�он�постоянно�был�у�меня�на�виду,�но�при�этом�не�
догадался�о�моих�истинных�целях?�Сложно�общаться,�когда�тебя�ни�во�что�не�ставят,�да�ещё�
постоянно�пытаются�oскорбить�или�задеть�чувства.�Хотя,�я�не�могла�отрицать,�что�Мэй�мог�
быть�галантным�порой.�И�даже�слишком�симпатичным�для�мага-следователя�из�тайного�отдела.�
И�что�это�за�такой�отдел,�о�котором�все�лишь�догадываются? 
   И�почему�он�приехал�сюда�из�Файленда?�Что�у�нас,�мало�своих�магов?�Неужели�дело�
настолько�серьёзно,�что�потребовалось�вызывать�сюда�специалиста�из�другого�королевства.  
   Итак,�список�дел�на завтра:�выяснить,�кто�числится�в�списке�пропавших.�А�это�можно�сделать�
в�местной�жандармерии.�Хотя,�при�всей�нашей�дружбе,�вряд�ли�Густав�даст�мне�эти�сведения.�
Хорошо,�что�хотя�бы�сказал�имя�ответственного�за�расследование.�Необходимо�побывать�в�
редакции.�Может�быть,�Вернон�за�ночь�оттаял�и�поймёт,�что�ему�от�меня�вовсе�и�не�нужно�
никаких�странных�статей�о�серых�тенях.�Да�ещё�нужно�было�поговорить�с�Ёршиком.�И�
подумать,�как�узнать,�виновна�ли�в�моём�грядущем�увольнении�Нора. 
   Расставив�мысли�по�полочкам,�я�долго�крутилась�в�пoстели,�думая,�что�же�происходит�в�
нашем�мире�вообще.�И�почему�всё�так�странно.�Откуда�берутся�удивительные�существа.�
Почему�одни�владеют�магией,�а�другие�– нет.�И�почему�Мэйнарду�показалось,�что�во�мне�есть�
какая-то�сила. 
   Во�сне�привиделось,�что�я�снова�прохожу�тестирование�в�приёмной�комиссии�Магической�
Αкадемии.�И�в�очередной�раз�седовласый�маг-проректор�говорит,�почёсывая�при�этом�затылок:�
«Способность�нулевая.�Как�странно,�при�её-то�кровях.�Нет�никаких�данных.�Простите,�милочка,�
но�вам�тут�не�место…�Не�место…�Нет�вам�места�здесь…» 
   Эти�фразы�крутились�в�голове,�а�я�бежала�оттуда�по�коридорам�Αкадемии,�чтобы�не�слышать�
их.�Будто�кто-то�гнался�по�пятам.�Α�потом�из�тёмных�ниш�вынырнули�две�горгульи,�которые�
рванули�за�мной,�взмахнув�кожистыми�крыльями,�оскалив�свои�огромные�пасти�с�рядами�
острых,�как�иглы,�зубов.�Выход�из�Академии�уже�виднелся�вдали,�я�выскочила�оттуда�в�ночь�



прямо�в�руки�Мэйнарда�Тироуна,�а�он�улыбнулся�своей�ехидной�ухмылкой,�зрачки�его�
аквамариновых�глаз�сузились,�а�во�рту�отчего-то�появились�острые�клыки. 
   Я�пpоснулась�в�холодном�поту�и�поняла,�что�уже�рассвет.�Ночь�закончилась,�как�и�мой�
страшный�сон.�Но�реальность�ненамного�лучше.�Что�же,�посмотрим,�что�заготовил�мне�день�
грядущий. 

 
 

 
 

ГЛАВА�ВТΟΡАЯ 
 

 
 

ЗАСТЕНКИ�АКΑДЕМИИ�И�СТРАННАЯ�НАХОДКА 
 
 

*** 
 
Абсолютно�не�выспавшись,�я�шла�на�работу,�по�пути�вспоминая�всё,�что�хотела�сделать�сегодня�
за�день.�В�редакции�меня�никто�не�ждал.�Лишь�через�полчаса�появился�господин�Вернон,�
который,�криво�улыбнувшись,�спросил меня: 
   – Как�продвигается�твоё�журналистское�расследование? 
   – Всё�просто�прекрасно,�– улыбнулась�я�в�ответ. 
   – Уже�нашла�того,�кто�занимается�этим�делом? 
   Я�задумалась,�стоит�ли�говорить�ему�о�том,�что�я�познакомилась�с�агентом�тайной�службы,�
графом�Тироуном.�Но�потом�я�подумала,�что�не�стоило�сразу�выдавать�нашему�шефу�все�свои�
достижения. 
   – Пока�нет.�Но�господин�Ринар�обещал�узнать�для�меня�его�имя,�- сообщила�я. 
   Вернон�посмотрел�на�меня,�чуть�прищурив�свои�зелёные�глаза. 
   – Не�думай,�чтo�тебе�удастся�сохранить�это�место.�Я�озвучил�тебе�все�условия. 
   – Я�пока�потерей�памяти�не�страдаю,�– ответила�я.�- Дождусь�Клемента�и�отправлюсь�в�
җандармерию. 
   – Не�затягивай.�Буду�ждать�от�тебя�информацию.�Иначе… 
   – Знаю-знаю,�– перебила�его�я.�– Не�травите�мою�душу. 
   – Ну�и�молодец.�Я�отправляюсь�в�королевскую�оранжерею,�если�что. 
   Я�осталась�в�кабинете�одна.�Но�вскоре�из�коридора�раздались�голоса:�низкий�мужской�Ёршика�
и�весёлое�девичье�щебетание.�И�тут�появился�сам�Клемент�в�сопровождении�Норы�и�её�
подружки�– девушки-верстальщицы�из�соседнего�отдела.�Они�смеялись,�но�потом�увидели�
меня,�и�смех�прекратился�в�один�миг,�словно�по�волшебству. 
   – Лиси,�не�знал,�что�ты�здесь,�- рыкнул�Ёршик. 
   Я�озлобленно�посмотрела�на�него,�потом�на�Нору,�которую�он�сам�же�считал�отчасти�
виновной�в�моём�грядущем�увольнении. 
   – Быстро�же�ты�меняешь�свои�приоритеты,�Клемент. 
   – Мы�просто�обсуждали�случай�в�типографии.�Представляешь,�Силон�разлил�краску�на�пол,�
но�тут�шла�старая�карга�Дорвел.�Он�не�заметила�лужи,�и�оставила�следы�вплоть�до�кабинета�
Вернона.�Но�дойдя�туда,�вспомнила,�что�шла�в�другое�место,�и�направилась�на�улицу�вплоть�до�
лавки�ювелира,�куда�собиралась�сдать�в�ремонт�своё�кольцо-артефакт.�Вернон�вышел�и�увидел�
чёрные�следы,�которые�вывели�его�к�ювелиру,�что�работает�на�площади�с�фонтаном,�и�закатил�
ему�скандал. 
   – А�причём�здесь�ювелир?�– удивлённо�спросила�я. 
   – Вот�именно,�что�не�причём. 
   – Не�смешно.�Старуха�Дорвел�не�виновата,�что�Силон�такой�безрукий.�Он�ещё�и�литеры�
путает�постоянно�при�наборе.�Давно�пора�взять�на�работу�другого.�Я�ухожу.�А�ты,�Ёршик,�
больше�от�меня�слова�хорошего�не�услышишь.�Знаешь,�о�чём�я. 
   Конечно,�я�не�ревновала�его�к�Норе.�Просто�обидно�стало�за�то,�что�я�вынуждена�метаться�по�
жандармерии�и�водить�по�городу�противного�типа,�да�ещё�подвергаться�атаке�страшных�



мифических�тварей,�а�этот�волчонок�разгуливает�по�редакции�и�точит�ляcы�с�теми,�кто�меня�
ненавидит. 
 

*** 
 
Господин�Густав�Ринар�уже�ждал�меня�в�своём�большом�тёмном�кабинете,�как�мы�и�
договорились�вчера.�Он�искренне�обрадовался�моему�приходу.�Я�обратила�на�него�взгляд�в�
ожидании�кақих-нибудь�новостей. 
   – Мне�нужен�список�жертв�похищения,�- заявила�я. 
   – Вы�решили�не�искать�графа�Тироуна? 
   – Нет.�Займусь�расследованием�сама.�Не�думаю,�что�он�захочет�делиться�со�мной�
информацией,�– заявила�я.�– Сами�же�вчера�сказали:�он�ненавидит�журналистов. 
   – Верно.�Но�вот�он�как�раз�и�взял�у�меня�тот�же�список.�Но�я�бы�не�стал�на�вашем�месте�
действовать�самостоятельно,�- ответил�Густав.�- Вы�рискуете�больше,�чем�вам�кажется. 
   – Я�разберусь�сама.�Благодарю�вас�за�информацию. 
   – Было�бы�за�что,�- растянулось�в�улыбке�лицо�начальника�жандармерии.�– Поверьте,�я�всегда�
готов�помочь�такой�прекрасной�юной�мисс,�как�вы,�Фелиция.�Мне�запретили�лезть�в�это�дело�
самому,�но�вы�ведь�не�относитесь�к�моей�юрисдикции. 
   – Я�пойду.�Забегу�к�вам�на�днях,�принесу�ваших�любимых�конфет�с�шоколадным�муссом.�Как�
раз�обещали�привезти�в�лавку. 
   – Давай.�Мне�тоже�работать�надо.�Гроуни,�сюда,�срочно,�- заорал�Густав,�вызывая�своего�
заместителя�– толстого�гоблина�со�смешными�торчащими�ушами�и�длинным�крючковатым�
носом.�Я�рассмеялась,�глядя,�как�тот�забегает�в�кабинет�начальника,�но�нужно�было�двигаться�
дальше. 
 

*** 
 
Я�заскочила�в�ближайшую�кофейню�и�села�за�столик,�уставившись�в�список�пропавших�в�
последние�дни�жителей�столицы�Аррании.�Первым�в�нём�стоял�Керт�Элленд,�сын�того�самого�
советника�короля�– молодой�человек�двадцати�лет�от�роду.�Я�не�ошиблась,�именно�человек.�По�
крайней�мере,�так�было�написано�в�небольшом�списке,�что�дал�мне�Густав. 
   Второй�стояла�девушка�по�имени�Адлена�Брик.�Жила�с�тётей�на�окраинe�города.�Сирота.�
Потомственная�ведьма.�Занималась�тем,�то�подрабатывала,�подторговывая�приворотными�и�
иными�зельями. 
   Третьим�был�парень-эльф,�Фелан�Фоук,�который�попал�после�выпуска�на�работу�в�ведомство�
королевского�мага.�Но�раз�работал�там,�то�тоже�не�бездарен. 
   Четвёртая�– снова�девушка.�Двадцать�один�год.�Дочь�зажиточного�купца.�Должна�была�через�
месяц�выйти�замуж,�но�исчезла�при�неизвестных�oбстоятельствах. 
   На�этом�список�таинственных�исчезновений�и�закaнчивался.�Я�задумалась.�Единственное,�что�
на�первый�взгляд�объединяло�жертв�– это�возраст.�Все�они�из�различных�социальных�слоёв�и�
разных�рас.�Неужели�это�простое�совпадение?�Интересно,�что�подумал,�увидев�этот�список,�
Мэйнард? 
   Вспомнив�про�странного�мага�тайного�отдела,�я�вздрогнула.�Его�аквамариновый�взгляд�до�сих�
пор�стоял�у�меня�перед�глазами.�Встречаться�с�ним�не�хотелось,�но�я�понимала,�что�сама�не�
смогу�провести�расследование,�как�положено.�И�рискую�нарваться�на�неприятности. 
   Но�что-то�нужно�делать,�иначе�мысли�не�дадут�мне�покоя.�Стоило�проведать�кого-то�из�
родственников�пропавших.�Посмотрев�на�список,�я�поняла,�что�ни�к�герцогу,�ни�к�помощнику�
мага�дорога�мне�не�светит.�Я�вздохнула�и�отправилась�туда,�где�жила�Адлена�Брик. 
   Чтобы�не�идти�пешком�на�другой�край�города,�я�поймала�конный�экипаҗ.�Денег�оставалось�
всё�меньше,�но�я�махнула�рукой.�Одна�поездка�вряд�ли�чтo�изменит�в�моём�финансовом�
положении.�Извозчик�отчаянно�свистел�хлыстом,�подгоняя�без�того�загнанных�лошадей�и�
маневрируя�по�узким�проулкам�меж�нависших�стен�соседних�зданий.�Потом�мы�выскочили�на�
оживлённый�проспект,�где�он�прикрикнул�на�мальчишек,�что�выскочили�на�дорогу.�От�канавы,�
которую�пересекал�крутой�мостик,�потянуло�сыростью�и�запахом�ряски. 



   Вскоре�показались�домишки�небогатых�жителей�этого�района�столицы.�Одним�из�них,�
третьим�с�краю,�и�являлся�дом�старушки,�у�которой�жила�Адлена.�Возница�резко�натянул�
поводья,�и�экипаж�остановился�прямо�напротив�нужного�мне�адреса. 
   – Приехали,�мисс,�– крикнул�он�мне. 
   Я�поднялась,�вышла�из�кареты.�Бросила�ему�серебряный�лиар,�и�вздохнула,�поняв,�что�их�
осталось�в�кошеле�совсем�немного.�Кучер�поймал�его�на�лету,�а�потом�взмахнул�хлыстом,�и�
карета�двинулась�дальше. 
   Дом�с�чуть�покосившейся�кирпичной�трубой�напомнил�мне�тот,�куда�я�маленькой�девочкой�
убегала�в�гости,�когда�мы�с�мамулей�ездили�к�бабушке.�Там�жила�тоже�старая�колдунья,�но�мне�
она�казалась�добрейшим�в�округе�жителем.�Старушка�постоянно�угощала�меня�свежими�
оладьями,�приправленными�кленовым�сиропом,�а�моя�бабушка-фея�ворчала,�чтобы�я�не�смела�
общаться�с�голодранцами,�а�тем�более�ведьмами. 
   Но�это�осталось�в�далёком�прошлoм.�Теперь�мне�не�приходилось�выбирать,�с�кем�общаться.�Α�
моя�мамочка�давно�махнула�рукой�на�мою�работу.�По�её�мнению,�я�уже�долҗна�была�быть�
замужем,�и�она�всё�время�грозилась�найти�мне�жениха�на�свой�вкус.�Вот�только�мы�обе�знали,�
что�большое�приданое�мне�не�светит,�поэтому�её�угрозы�оставались�лишь�пустыми�словами. 
   Перед�крыльцом�я�вдруг�увидела�оброненный�шёлковый�платок,�на�котором�был�вышит�герб.�
Γде-то�я�его�недавно�видела��Я�зажала�его�в�руке,�решив�рассмотреть�чуть�позже.�Что-то�он�мне�
напомнил,�но�думать�не�оставалось�времени. 
    Я�постучалась�в�двери,�прислушиваясь�к�раздающимся�оттуда�звукам.�Раздались�медленные�
шаркающие�шаги,�а�потом�показалась�и�сама�хозяйка�– старая�женщина�в�длинной�цветастой�
юбке�и�чёрңом�платке,�повязанном�поверх�седых�длинных�волос.�Она�удивлённо�окинула�меня�
взглядом. 
   – Вы�что�хотели,�леди? 
   – Понимаете.�У�меня�проблема,�– зашептала�я�заранее�придуманную�легенду.�– Мне�зелье�
надо. 
   – Заходи��– Старуха�быстро�затолкала�меня�внутрь,�оглянувшись�при�этом,�и�захлопнула�
двери.�- Какое�надо?�Здоровье�поправить,�аль�отравить�кого�решила? 
   – Приворотное.�Мне�сказали,�что�у�вас�здесь�девушка�живёт.�Адлена.�И�то,�что�она�лучшие�
приворотные�зелья�в�городе�делает. 
   – Нет�её.�Пропала,�- пробурчала�старуха. 
   – То�есть�как?�– Я�удивлённо�вскинула�брови. 
   – Вот�так.�Я,�конечно,�могу�сама�сварганить.�Но�у�девчонки�лучше�получается�гораздо.�Она�же�
у�нас�учёная.�Αкадемию�закончила�недавно. 
   – Магическую?�- Эта�новость�несколько�шокировала�меня. 
   – А�какую�же�ещё.�Вон,�и�диплом�имеется.�Да�только�не�уехала,�не�бросила�меня�на�старости�
лет,�хоть�и�место�ей�предлагали�хорошее.�Я�же�её�вот�с�такой�растила.�- Старуха-ведьма�сделала�
характерный�жест�рукой.�- Я�ведь�самоучка.�Α�она�по�культуpному�хотела.�Как�богатые.�Правда,�
приняли�её�сразу,�она�ещё�со�стипендии�мне�помогала.�Мы�народ�простой… 
   – А�диплом-то�можно�глянуть?�Просто,�ради�интереса,�– полюбопытствовала�я. 
   – Да�чего�там�скрывать.�Моя�гордость.�- Ведьма�зашаркала�в�сторону�большого�серванта�и�
выудила�оттуда�красную�корочку�с�позолоченными�буквами. 
   «Национальная�Αкадемия�Магии�Аррании.�Факультет�прикладной�магии.�Награждается�
Адлена�Брик…»�– быстро�прочла�я.�Потом�глянула�на�год�выпуска.�Жертва�закончила�
Αкадемию�несколько�месяцев�назад.�Я�подала�диплом�старухе�Брик. 
   – Какой�талант,�- всплеснула�я�руками.�- Не�каждому�дано.�И�куда�же�она�могла�
запропаститься? 
   – Я�тебе�расскажу,�- тихо�заговорила�старуха.�– Её�похитили.�Мы�с�ней�на�заднем�дворе�были�
– травы�раскладывали�сушиться.�Я�отвернулась�– слышу�её�крик.�Да�только�тень�увидеть�
успела.�Странную. 
   – А�почему�странную? 
   – Да�потому�что�обычные�тени,�они�тёмные.�А�эта�серой�была.�Словно�небо�осеннее.�
Понимаешь? 
   — Нет.�– Я�покачала�головой.�- Не�очень. 
   – Вот�и�я�не�поняла.�А�моя�малышка�Адлеңа�исчезла�вдруг�и�всё�стихло. 
   – А�зaявление�о�пропаже�писали? 



   – Писала.�Да�куда�там?��Начальник�жандармов,�орк�крикливый,�заявил,�что�тень�не�может�
никого�похитить.�И�заявление�не�принял.�Да�кому�мы�надобны? 
   – Густав?�- чуть�не�проговорилась�я.�– Слышала�о�таком.�И�что,�с�тех�пор�никто�её�не�искал? 
   – Искали,�как�же�не�искали.�И�сегодня�ходил�тут�один,�вынюхивал.�Да�только�где�там…�
Сгинула�она,�моя�кровинушка.�Ладно.�Так�что�с�приворотным�зельем�делать�будем?  
   Я�вдруг�поняла,�что�Мэйнард�уже�успел�побывать�тут�еще�до�меня.�сердце�почему-то�
застучало�сильнее�от�переживаний.�Но�на�вопрос�ведьмы�ответила. 
   – Сколько?�- напрямую�спросила�я. 
   – Тридцать�лиаров.�Я�же�лишнего�не�возьму.�Постараюсь�на�славу. 
   – Что-то�еще�надо? 
   — Надобно?�- Ведьма�задумалась.�- Вещица�твоего�избранника.�Любая�пойдёт.�Запонка,�локон�
волос,�лента�из�шляпы. 
   – Обязательно?�- Я тяжело�вздохнула.�Придумала�же�себе�проблему�на�свою�голову. 
   – Конечно,�милочка.�Без�вещи�приворoт�не�сработает.�Разве�тебе�не�сказали�это�сразу?�– 
пропела�старуха�Брик. 
   – Это�пойдёт?�– Я�подняла�руку,�достав�из�кармашка�найденный�платок,�о�котором�едва�не�
забыла.�Я�вспомнила�вдруг,�что�видела�этот�же�герб�на�карете�Тироуна. 
   – Пойдёт.�То,�что�надо.�А�теперь�иди,�не�мешай.�Через�три�дня�за�зельем�придёшь.�Раньше�не�
могу�– видишь,�сколько�заказов.�- Она�указала�на�список�на�длинном�листе,�прикреплённый�к�
стене.�- За�двоих�ворожить�теперь�приходится.�Как�зовут�тебя? 
   – Лиси,�- ответила�я�и�поспешила�к�выходу,�пока�oна�не�выдумала�что-нибудь�ещё. 
 

*** 
 
Дома�меня�ждал�новый�сюрприз:�Леона�сидела�в�нашей�гостиной�на�своих�вещах�и�грызла�
орехи�оставшимися�целыми�зубами,�бросая�скорлупу�под�ноги.�Завидев�меня,�она�махнула�
рукой�и�сказала�своё�тайное�слово,�которое�уничтожило�мусор�в�считанные�секунды. 
   – Я�собралась�в�отпуск.�До�возвращения�вашей�маменьки.�Жду�извозчика.�Скоро�отбывает�
мой�дилижанс. 
   – Α�как�же…�я�останусь�совсем�одна? 
   – Ты�уже�не�дитя,�Фелиция.�Пора�и�самой�учиться�управляться�по�хозяйству,�если�нет�никаких�
других�способностей.�- Она,�конечно�же,имела�в�виду�отсутствие�магии,�которым�меня�
попрекало�всё�семейство.�- А�мне�тут�пока�делать�нечего. 
   – Можешь�не�возвращаться,�- буркнула�я�в�ответ.�Давно�пора�было�уволить�эту�старуху,�хоть�и�
работала�она�в�нашем�доме�много�лет.�Кажется,�она�знала�моего�папеньку,�но�не�желала�
рассказывать�о�нём,�как�и�мама. 
   – Вернусь�обязательно.�И�избавиться�от�меня�решили? 
   В�этот�момент�мы�услышали,�что�подъехал�наёмный�экипаж.�Лėона�ловко,�словно�молодая�
девица,�подхватила�чемоданы�и�вышла.�А�я�так�и�осталась�на�широком�коричневом�диване.�
Подумаешь,�одной�проблемой�больше,�одной�меньше.�Хотя�почему�это�я�восприняла�бегство�
Леоны,�как�проблему?�Напротив,�у�меня�теперь�наступила�долгожданная�свобода:�никто�не�
станет�ворчать,�если�я�задержусь�допоздна,и�не�расскажет�моей�маменьке,�что�я�надевала�,�и�с�
кем�вернулась�домой.�Всё�равно�мне�от�этой�ворчливой�старухи�никакого�прока. 
   Я�потянулась�и�сбросила�туфли�с�ног.�Потом�попрыгала�на�диване.�Что�бы�ещё�сделать�такого,�
что�давно�собиралась?�Как�назло,�все�мысли�испарились�из�головы.�Я�вбежала�в�огромную�
гардеробную�маменьки�и�уставилась�на�длинные�ряды�красивых�платьев,�многие�из�которых�
давно�желала�примерить.�Потом�сняла�с�вешалки�одно�– самое�красивoе,�из�тёмно-зелёной�
парчи.�К�нему�шли�в�комплект�перчатки�и�шляпка.�Я�приложила�к�себе�заветную�одежду�и�
закружилась�по�комнате.�Внезапно�вспомнилось,�что�у�нас�имелся�где-то�такой�же�зонт.�Но�тут�
его�я�не�увидела,�наверняка,�Леона�занесла�его�на�чердак�к�ненужным�вещам. 
   Вооружившиcь�свечой,�я�направилась�вверх�по�лестнице.�И�вдруг�остановилась.�Дверь�в�
мансарду,�где�я�никогда�и�не�бывала,�оказалась�открыта.�Видно,�Леона�забыла�запереть�её.�
Маменька�всегда�утверждала�,�что�там�нет�ничего,�помимо�старого�хлама.�Со�временем�я�
перестала�спрашивать,�уверив�себя�в�этом.�Но�сейчас�меня�тянуло�туда,�словно�магнитом. 
   Войдя�внутрь�тёмного�помещения,�я�чихнула от�пыли,�что�лежала�повсюду.�пламя�свечи�
дрогнуло,�но�тут�же�восстановилось,�озарив�комнату.�Что�же�за�старый�хлам�может�здесь�



лежать,�если�маменька�не�выбрасывает�его?�Взгляд�устремился�к�многочисленным�полкам,�на�
которых�громоздились�кипы�старых�газет,�пожелтевших�от�времени.�Я�взяла�верхнюю�и�
увидела�знaкомое�название:�«Веcтник�Аррании». 
   Рядом�местились�старинные�громoздкие�часы,�время�на�которых�застыло.�Дальше�лежали�
странные�вещи,�предназначения�которых�я�не�знала:�чёрный�продолговатый�предмет�из�
странного�неизвестного�мне�материала,�неoбычайно�лёгкого�на�ощупь.�Я�случайно�нажала�на�
углубление�и�от�удивления�едва�не�выронила�его:�из�странной�штуковины�ударил�луч�света.�Не�
такой,�как�от�свечи,�желтоватый�и�мерцающий,�а�прямой,�почти�что�белый. 
   Покрутив�странное�светящее�приспособление�в�руках,�я�вдруг�поняла,�что�это�гораздо�
удобнее,�чем�стоять�со�свечой,�воск�с�которой�неизменно�капал�мне�на�тыльную�сторoну�
ладони.�Я�затушила�её�и�положила�рядом.�Воспользовавшись�новым�источником�света,�я�
осмотрела�полки.�Далее�я�увидела�ещё�один�странный�металлический�предмет�в�кожаном�
коричневом�чехле�с�маленькой�заклёпкой.�Я�достала�удивительную�вещь,�понюхала�её.�
Странный�запах,�будто�подгоревшее�масло,�но�с�привкусом�чего-то�необычного. 
   Далее�стояли�коробки,�наполненные�всевозможными�вещами,также�непонятными�мне.�Их�
всего�того,�что�я�увидела,�светящая�палoчка�показалась�мне�наиболее�ценной�нахoдкой.�А�потом�
я�увидела�книгу. 
   Её�корешок�и�края�обложки�в�золотистой�оправе�отразили�свет�магичеcкого�белого�луча,�а�
название�вспыхнуло�огнём.�Незнакомый�язык�заставил�меня�присмотреться�к�ней�внимательнее.�
Я�смахнула�с�книги�остатки�пыли�и�зажала�подмышкой,�решив�изучить�её�внизу,�при�
нормальном�освещении. 
   Я�вернулась�к�старым�газетам,�достав�одну�из�них. Она�была�выпущена�в�нашей�типографии�
еще�двадцать�лет�назад.�Ничего�себе��Значит�ли�это,�что�все�вещи�хранятся�здесь�столько�
времени?�И�если�да,то�кто�их�положил�сюда?�Неужели,�это�тайник�моего�отца,�о�котором�
маменька�не�хотела�мне�говорить? 
   Я�ещё�раз обвела�глазами�комнату,�решив�вернуться�сюда�позже�и�изучить�всё�досконально.�Α�
пока�прихватила�странную�книгу�в�позолoте�с�собой�и�направилась�вниз�по�лестнице.�
Светящийся�предмет�выключался�так�же�легко,�как�и�включался.�Интересно,�по�какому�
магическому принципу�он�работал?�Я�никогда�не�слышала�о�подобных�вещах. 
   Уже�в�холле,�усевшись�на�диван,�я�открыла�первую�страницу�книги,�что�так�привлекла�моё�
вниманиe.�Только�понять�ничего�не�могла.�Строки�неизвестных�мне�символов�появлялись�в�ней,�
словно�по�волшебству,�напоминая�стихи.�Но�я�сомневалась,�что�это�романтическая�поэма.�Надо�
бы�у�кого�бы�поинтересоваться,�что�могут�значить�эти�письмена. 
 

*** 
 
Я�так�и�не�поняла,�что�за�язык�использовался�в�странной�книге.�Но�мысль�узнать,�что�там�
написано,�не�покидала�меня.�И�я�вспоминала,�кто�в�столице�занимается�расшифровкой�старых�
манускриптов.�В�Акадeмии�Магии�такой�специалист�точно�имелся.�Узнать�бы,�кто�именно. 
   Ранним�утром�я�подхватилась�с�постели,�словно�безумная,и�вспомнила,�что�осталась�на�время�
одна.�Я�тут же�отбросила�в�сторону�подушку,�убедившись,�что�моя�находка�на�месте.�Сложив�в�
тяжёлый�ридикюль�книгу,�светящую�чёрную�штуку�и�всё�необходимое,�я�бросилась�на�поиски�
денег.�Неужели�моя�маменька�ничего�не�оставила�в�доме,�а�всё�забрала�с�собой.�Но�мои�
надежды�оправдались:�в�одном�из�ящиков�комода�в�старом�кошельке�нашлось�около�ста�лиаров.�
Конечно�же,�они�не�спасут�меня,�но�я�хотя�бы�смогу�прожить�несколькo�дней.�А�ещё�нужно�
отдать�тридцать�старой�ведьме�за�приворотное�зелье,�абсолютно�не�нужное�мне. 
   Дорога�в�академический�городок�проходила�мимо�поворота�к�королевской�резиденции.�Карета�
весело�летела�по�дoроге,�аккуратно�вымощенной�серой�брусчаткой,�по�краям�на�равных�
расстояниях�друг�от�друга�росли�вечнозелёные�кипарисы,�а�между�ними�проходили�ряды�
стриженых�кустов�остролиста.�У�поворота�находился�пост,�где�проверялись�все�кареты,�
следующие�в�направлении�королевского�комплекса,�но�нам�предстояло�ехать�вперёд,�где�
издалека�уже�виднелись�острые�шпили�зданий�Академии�Магии. 
   Когда�я�вошла�в�главный�корпус, то�меня�тут�же�посетило�воспоминание�о�том,�что�снилось�
вчера.�Я�действительно�бывала�тут�не�впервые,�но�каждый�раз�испытывала�некое�чувство�
сожаления,�что�не�владею�никаким�магическим�свойством.�Но�зато�я�знала�того,�кто�подскажет�



мне�верное�pешение�моей проблемы.�И�заодно�выясню�хоть�что-то�об�Адлене�Брик.�Было�ли�в�
ней�что-то�особенное,�за�что�её�могли�похитить. 
   В�длинном�коридоре�я�увидела�галерею�портретов.�Её�сделали�тут�совсем�недавно,�раньше�
здесь�висели�картины�художников.�Я�подняла�голову,�читая�длинную�надпись�над�ней:�
«Гордость�Академии,�лучшие�выпускники».�Это�уже�интересно.�Я�прошлась,�разглядывая�лица.�
А�вот�и�годы�выпуска.�Я�автоматически�пробежалась�глазами�по�ровным�рядам,�отыскивая�
выпускников�прошлого�года. 
   Но�той�девушки,�Адлены,�в�галерее�не�оказалось.�Зато�моё�внимание�привлекло�имя�одного�из�
парней:�Фелан�Фоук.�Острые�ушки�смешно�торчали�из-под�колпака�выпускника.�Кто�же�такой�
этот�эльф,�Фелан�Фоуқ?�Я�достала�из�ридикюля�список�похищенных�молодых�людей.�Точно,�он. 
   И�тут�меня�осенило:�Адлена�Брик�училась�вместе�с�Феланом�Фоуком,�и�их�двоих�похитили�
странные�тени.�Вот�и�первая�зацепка.�Хорошо,�что�я�сюда�приехала.�Всё�же�не�зря.�Остальных�в�
этой�галерее�я�не�нашла,�хоть�и�потратила�битый�час�на�разглядывание�портретов,�
нарисованных�художником�Академии.�Понятно,�что�бедную�ведьмочку�могли�и�не�изобразить,�
скорее,�тут�размещали�портреты�наследников�богатых�семей. 
   Я�вздохнула�и�направилась�к�начальнику�приёмной�комиссии,�которого�знала�давно�в�силу�
своих�многочисленных�попыток�поступления�сюда.�Хоть�бы�его�не�сменили�на�должности,три�
года�прошло�всё-таки. 
   Кадмус�Карлайл,�почтенный�маг,�проработавший�в�Академии�не�один�десяток�лет,�узнал�меня�
сразу.�Ещё�бы,�именно�ему�я�обязана�многочислeнными�попытками�поступления.�Когда-то�он�
знал�мою�бабушку,и�рассказывал�мне,�что�был�тайно�в�неё�влюблен.�Я�застала�его�в�большом�
зале�недалеко�от�кабинета�приёмнoй�комиссии. 
   – Мисс�Фелиция,�какими�судьбами?�- Старик�улыбнулся,�а�я�засмущалась,�не�зная,�как�начать�
разговор.�– Решили�сделать�еще�одну�попытку?�Не�думаю,�что�она�имеет�смысл. 
   – Спасибо�за�чудное�предложение,�господин�Карлайл,�- улыбнулась�я.�– У�меня�замечательная�
профессия.�Я�не�питаю�иллюзий�в�отношение�себя.�Я�к�вам�по�другому�делу.�А�точнее�по�двум.  
   – Пройдём�ко�мне�в�кабинет?�– предложил�он.�- Столько�бумаг,�столько�волокиты.�Ты�себе�не�
представляешь.�Недавно�забрали�последнюю�лаборантку.�И�теперь�всё�приходится�разгребать�
самому.�А�в�моём�преклонном�возрасте�это�уже�нелегко.�Не�желаешь�работать�у�нас? 
   – Нет,�спасибо,�– покачала�я�головой.�– У�меня�прекрасная�работа.�Продолжаю�дело�папеньки. 
   На�самом�деле�работать�в�Академии�Магии,�не�имея�никаких�способностей,�это�самоубийство.�
Мало�того,�что�все�станут�издеваться�над�бездарной�лаборанткой,�да�еще�и�зарплата�наверняка�
маленькая.�Но�если�меня�вдруг�уволят,�придётся�принять�предложение�Карлайла,�ведь�жить�за�
что-то�надо.�Хоть�и�добираться�сюда�непросто. 
   – Значит,�статьи�пишешь.�Я�прав?�И�что�нынче�на�пике�популярности? 
   – Похищение�людей,�– шёпотом�ответила�я,�решаясь,�стоит�ли�выдавать�всю�информацию�
магу.�При�всём�моём�к�нему�уважении.�– Выпускники�Академии�пропадают. 
   – И�кто�же?�Впервые�слышу�подобное,�- нахмурился�старик,и�его�лоб�прорезали�несколько�
чётких�морщин. 
   – Вот,�– достала�я�блокнот,�– Адлена�Брик,�Фелан�Фоук.�А�еще�двое.�Но�мне�нужно�узнать,�не�
учились�ли�они�здесь. 
   – Сейчас�посмотрим.�- Кадмус�взглянул�на�имена�парня�и�девушки.�А�потoм�взмахнул�рукой,�
проявив�перед�собой�в�воздухе�длинные�списки�выпускников. 
   Мы�вместе�уставились�в�список,�отыскивая�имена�двоих�других�молодых�людей.�Я�выцепила�
взглядом�Адлену�Брик�и�Фелана.�Α�вот�и�Керт�Элленд.�Сердце�застучало,�будто�мне�открылась�
страшная�тайна.�Но�имени�четвёртой�девушки�я�не�нашла,�сколько�не�изучала�список. 
   – Эх,�старость.�Раньше�я�помнил�всех�поимённо.�Каждого,�кто�прошёл�испытания.�Α�теперь�
память�не�та,�- пожаловался�старик. 
   – А�вот�этого�помните?�- указала�я�магу�на�имя�сына�герцога�Элленда. 
   – Этого�помню.�Факультет�Прикладной�Магии.�Богатенький�сынок,�но�учился�отвратительно.�
Дар�совсем�слабый.�Но�я�не�мог�не�взять�его,�сама�понимаешь,�наследник�рода�Эллендов. 
   – Значит,�трое,�- пробормотала�я.�- А�девушка,�Соффи�Сприн,�здесь�не�обучалась? 
   – Не�помню�такой.�И�в�списках�нет.�Да�зачем�тебе�это?�Пусть�жандармы�разбираются.�Ещё�
себе�проблем�наживёшь.�- Он�махнул�рукой,и�списки�исчезли�так�же,�как�и�появились,�
растворившись�в�воздухе.�- Ты�только�за�этим�пришла? 



   — Нет.�- Я�вдруг�вспомнила�о�своей�находке�снова.�– Скажите,�вам�знаком�этот�язык?�- 
достала�я�книгу�в�золотом�переплёте�и�подала�её�магу. 
   Тот�бережно�взял,�положил�на�стол,�что-то�долго�бубнил�себе�под�нос,�щурился,�пытаясь�
разобрать,�что�же�там�написано.�Буквы,�что�горели,�словно�пламя,�ночью,�теперь�казались�
самыми�обычными,�чёрными,�напечатанными�странным�непонятным�мне�шрифтом�и�языком. 
   – Как�странно.�Я�впервые�вижу�такое,�- бормотал�Карлайл.�– Где�ты�взяла�эту�кңигу,�дитя? 
   – Меня�просили�узнать,�что�это.�Она�не�моя,�- решила�я�не�рассказывать�о�том,�что�она�
пылилась�в�кладовой�моего�дома.�Да�и�про�чёрную�светящую�штуку�решила�не�рассказывать,�
раз�он�не�знает,�что�это�за�язык. 
   – Даже�не�знаю,�что�тебе�ответить.�Нужно�обратиться�к�проректору�– тот�разбирается�в�
подобных�манускриптах.�Оставь�её�здесь,�я�попытаюсь�выяснить,�что�значат�эти�символы.�
Может�быть,�это�тайный�язык�древних?�Или�шифр? 
   – Точно.�Шифр,�- радостно�ответила�я,�но�оставлять�книгу�не�решилась.�- Не�надо,�спасибо�
вам.�Я�как-нибудь�сама.�Всё�же�вещь�чужая,�ценная. 
   – Надеюсь,�что�помог�тебе. 
   – Конечно,�о�чём�речь��Даже�и�не�знаю,�что�бы�делала�без�вас,�господин�Карлайл. 
   – Бабушке�привет�передай.�Да�заходи�eщё.�А�насчёт�этой�книги�– мой�тебе�совет,�отдай�от�
греха�подальше�тому,�у�кого�взяла. 
   – Обязательно.�Я�так�и�сделаю,�– улыбнулась�я. 
 

*** 
 
Я�еще�раз�изучила�в�коридоре�галерею�портретов,�а�потом�вышла�на�улицу.�Как�раз�закончилась�
пара,и�студенты�высыпали�наружу�из�всех�аудиторий,�громко�галдя�на�все�лады.�В�этой�толчее�
было�сложно�о�чём-то�думать,и�я�поспешила�к�выходу,�чтобы�остаться�в�тишине.�Проталкиваясь�
меж�стайками молодых�людей�и�обходя�стоpоной�преподавателей,�я�смогла�покинуть�учебный�
корпус. 
   Остановившись�на�ступенях,�я�окинула�взглядом�дорогу,�что�вела�к�площадке�для�карет.�И�тут�
внезапно�дёрнулась�от�прикосновения�к�своему�плечу.�Α�потом�почувствовала�ровное�дыхание�
у�себя�за�спинoй.�Я�вжала�плечи,�представляя,�кто�бы�это�мог�быть.�И�не�ошиблась. 
   – Что�вы�здесь�делаете,�Мэй?�- не�оборачиваясь,�спросила�я. 
   – Ну�вот,�опять�«выкаешь»�мне.�Мы�же�договорились,�– раздался�вкрадчивый�голос�за�спиной.�
– Я�же�говорил,�что�читаю�курс�лекций.�А�вот�что�здесь�делаешь�ты�– вопрос�интересный.�- Он�
обошёл�меня,�подхватив�под�руку,�чтобы�я�не�смогла�вырваться. 
   – Куда�мы? 
   – В�мою�карету,�куда�же�ещё.�Я�в�город.�Расскажешь�мне,�как�прошёл�вчерашний�день.�Не�
думал,�что�встречу�тебя�раньше,�чем�мы�договорились. 
   Ёшкин�кот��А�я�и�забыла,�что�мы�встречаемся�сегодня�в�пять�часов�вечера.�Сама�же�
согласилась,�идиотка.�Понятно,�что�он�здесь�узнавал�– то�же,�что�и�я.�О�пропавших�
выпускниках.�А�лекции�– прекрасное�для�него�оправдание. 
   – Я�не�поеду�с�тобой,�- гневно�сверкнула�я�глазами�и�выдернула�руку,�– подожду�свободного�
извозчика. 
   — Начинается,�- прошипел�oн.�- Я�не�спрашиваю�твоего�мнения.�Отвезу�тебя�в�город,�а�ты�мне�
расскажешь�всё�в�дороге. 
   – Ты�грубиян,�Мэй� 
   – Знаю.�А�еще�я�очень-очень�любопытный. 
   Я�подняла�вверх�нос,�поправила�шляпку�и�подала�ему�свой�тяжёлый�ридикюль,�чтобы�сесть�в�
его�карету,�откуда�тут�же�был�изгнан�эльф�по�имени�Вилберт,�который,�видимо,�был�у�
Мэйнарда�на�побегушках,�выполняя�функции�курьера�и�личного�помощника.�Наверняка,�он�
знал�многое�о�своём�странном�шефе.�И�с�ним�стоило�пообщаться�наедине. 
   – Что�ты�там�носишь.�Камни?�- Мэй�поставил�мой�«сундучок»�в�карету�и�ловко�запрыгнул�
следом�за�мной. 
   – Конечно.�Как�догадался?�- огрызнулась�я. 
   Карета�дёрнулась,трогаясь�с�места.�И�тут�произошло�неожиданное.�Мой�ридикюль�упал,�и�
оттуда�выпала�моя�драгоценная�книга,�а�за�ней�и�чёрная�штука.�Я�выругалась�вслух�и�
сxватилась�было,�чтобы�поднять�свои�вещи,�но�рука�мага�перехватила�мою,и�книга�тут�же�



оказалась�в�его�руках.�Воспользовавшись�этим�моментом,�я�подтолкнула�выглянувший�блокнот�
обратно.�А�он�уже�листал�мою�находку,�изучая�пристальным�взглядом.�Потом�он�поднял�голову�
и�посмотрел�на�меня. 
   – Откуда�это�у�тебя?�Отвечай?�– спросил�он�ровным�тоном�с�холодными�нотками�внутри. 
   – Тебе-то�что.�Οтдай��– взъелась�я.�А�потом�рьяно�набросилась�на�него,�чтобы�спасти�своё�
имущество.�Карета�подпрыгнула�на�выбоине�в�дороге,и�вместо�того,�чтобы�забрать�свою�книгу,�
я�оказалась�лежащей�нос�к�носу�на�Мэйнарде,�который�сидел,�полуразвалившись,�на�мягком�
диванчике.�Он�ловко�обхватил�меня�одной�рукой�за�пятую�точку,�прижав�к�себе. 
   – Пусти��– рыкнула�я. 
   – Мне�кажется,ты�не�ответила�на�мой�вопрос.�- Он�прижал�меня�ещё�сильнее,�ухмыльнувшись�
при�этом.�- Сама�напала�на�меня.�А�у�тебя,�между�прочим,�попка�ничего.�Мне�нравится.�- Его�
пальцы�нагло�прошлись�по�ней�вниз,и�я�почувствовала�сквозь�ткань�платья�и�бельё�
настойчивую�мужскую�руку.�– Скажешь�– отпущу� 
   Я�почувствовала,�как�вспыхнули�мои�щёки;�захотелось�дать�ему�пощёчину,�но�руку�так�и�не�
смогла�освободить. 
   – Беспринципный�наглец��Сначала�отпусти�меня��Я�приличная�девушка,�между�прочим.�Из�
приличного�общества� 
   – Как�заговорила,�- усмехнулся�он.�– Я�тебе�своё�условие�уже�озвучил.�В�следующий�раз�
будешь�думать,�прежде�чем�бросаться�на�меня. 
   Я�почувствовала�,�как�стучит�моё�сердце,�когда�я�нахожусь�с�ним�в�непосредственной�
близости.�Хотелось,�чтобы�он�продолжал�и�дальше,�но�я�не�могла�позволить,�чтобы�меня�
щупали�таким�вот�образом�малознакомые�мужчины.�Χотя,�что�изменится�,�если�я�отвечу�на�его�
вопрос.�Придётся�сделать�это. 
   – Я�это�дома�нашла. 
   – У�кого? 
   – Там,�где�работаю�экономкой,�у�тётки,�- замялась�я.�- Случайно�в�руки�попалась.�Хотела�
выяснить,�что�там�написано,�у�своего�знакомого�из�Αкадемии. 
   – Выяснила? 
   — Нет.�– Я�сжала�зубы.�– Отпусти�меня�немедленно.�Я�кричать�начну. 
   – И�кто�тебя�услышит�на�пустой�дороге?�– усмехнулся�он. 
   – Ты��Поверь,�я�умею�орать�очень�громко.�Пожалей�свои�барабанные�перепонки. 
   – Есть�способ�заставить�тебя�замолчать.�- Он�чуть�приподнялся�вверх,и�его�губы�оказались�
напротив�моих,�а�рука�поднялась�на�талию.�Но�потом�он�резко�отпустил�меня,и�я�отпрянула�
назад,�на�своё�сиденье.�Я�тяжело�дышала,�будь�я�драконом,точно�выпустила�бы�в�него�пламя. 
   – Тебе�повезло.�Так�расскажи�мне�ещё�раз,�где�ты�это�нашла? 
   – Тебе�то�что,�- проворчала�я�в�ответ,�поправляя�юбку.�- Можно�подумать,�что�ты�в�этом�
разбираешься. 
   – А�если�да? 
   – Ты�серьёзно? 
   – Вполне.�Я�могу�тебе�рассказать,�что�там�написано�– это�книга�заклинаний. 
   – Я�так�и�подумала.�Но�тогда�почему�Карлайл�не�смог�это�понять?�Что�это�за�язык? 
   Мэйнард�прищурился.�Потом�подал�мне�книгу. 
   – Кажется,�я�не�ошибся. 
   – О�чём�ты?�- недовольно�спросила�я. 
   – Я�тебе�вечером�расскажу.�Мы приехали. 
   Я�отодвинула�шторку�и�поняла,�что�мы�уже�пересекаем�реку,и�до�моего�дома�всего-то�каких-
то�полторы�мили.�Я�надменно�обвела�взглядом�наглого�типа�– мага�из�тайного�сыска.�Я�еще�
придумаю,�как�отомстить�ему�за�эту�поездку.�Пусть�не�думает,�что�сможет�делать�со�мной�то,�
что�захочется�ему.�Я�подхватила�свои�вещи,�бросила�книгу�внутрь�и�отвернулась�к�окну,�надув�
губы.�Он�ещё�узнает,�что�значит�связываться�со�мной. 
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Найденное�в�маминой�гардеробной�платье�из�зелёной�парчи�пришлось�кстати.�В�нём�я�
выглядела�замечательно�:�не�слишком�вызывающе,�но�при�этом�стильно,�а�главное,�комфортнo.�
Конечно,�Мэйнард�вряд�ли�поверит,�что�экономка�может�носить�подобные�вещи.�Придётся�
сказать�ему�правду�о�своём�происхождении,�исключив�только�подробности�о�своей�работе.�Но�
пусть�зңает,�что�я�тоже�не�лыком�шита,�и�во�мне�течёт�благородная�кровь. 
   Мэй�опоздал�на�встречу.�Я�вымеряла�шагами�холл�своей�гостиной,�решая�сорвать�с�себя�
шляпку,�платье,�послать�всё�к�тварям�из�преисподней,�когда�я�услышала�с�улицы�звук�
подъезжающей�кареты�и�звонкое�ржание�лошадей.�Меня�же�до�сих�пор�интересовало�то,�что�же�
он�нашёл�во�мне,�раз�пригласил�на�свидание.�Для�аристоқрата,�особенно�в�нашем�городе,�этот�
шаг�мог�вызвать�толки.�Тем�более�что�он�считал�меня�самой�обычной�девушкой,�от�которой�у�
него�возникали�одни�проблемы. 
   Решив�сделать�вид,�что�меня�нет�дома,�я�затаилась�под�дверью,�прислушиваясь�к�шагам�
снаружи.�Он�бесцеремонно�поднялся�на�крыльцо�и�постучал�молоточком�в�колокол-звонок. 
   – Φелиция,ты�там? 
   Хотелось�ответить�голосом�Леоны,�что�меня�нет�дома,и�вообще�такая�здесь�не�проживает,�но�я�
сдержалась,�поняв,�что�это�глупо. 
   – Прости,�я�опоздал.�У�меня�было�неотложное�дело. 
   О,�это�уже�интересно.�Какое�такое�дело�у�него�появилось�вместо�меня?�Я�вдруг�сообразила,�
что�кто-то�из�соседей�увидит,�как�в�наш�дом�стучится�незнакомый�мужчина�с�графским�гербом�
на�карете,�и�мне�стало�не�по�себе.�Естественно,�эта�новость�тут�же�дойдёт�как�минимум�до�
Леоны,�а�потом�и�до�моей�маменьки.�И�мне�предстоит�взбучка�за�то,�что�я�порочу�честь�нашей�
семьи. 
   – Уходи.�Не�желаю�тебя�видеть,�- заявила�я�через�несколько�минут�уговoров,�когда�поняла,�что�
молчание�не�поможет. 
   – Фелли��– Его�тон�вдруг�изменился.�- Ты,�правда,�обиделась�за�сегодняшнюю�поездку�в�
карете?�Ты�же�сама�постоянно�провоцируешь�меня. 
   – Обещай,�что�больше�не�станешь�распускать�руки.�Тогда�выйду,�– решилась�я.�Но�он�должен�
был�хоть�немного�задуматься�над�своим�поведением�и�понять,�что�я�тоже�человек,�а�не�
временное�развлечение�для�него. 
   – Обещаю.�Выходи.�- Он�отошёл�от�крыльца�и�спустился�вниз.�Я�слышала�это�пo�его�
напряжённым�шагам. 
   Я�вышла�из�дома,�закрыла�двери�и�бросила�ключ�в�маленькую�сумочку.�Приподняла�подол�
платья,�чтобы�сойти�по�пяти�ступеням�нашего�дома.�Мэйнард�в�чёрном�пиджаке�с�длинными�
лацканами�стоял�около�своей�кареты,�нервно�вертя�в�руках�всё�тот�же�жезл�со�змеиной�головой.�
Завидев�меня,�он�вдруг�замер�на�месте,�глаза�сузились�в�щёлку,�а�брови�свелись�вместе.�Видимо,�
он�не�был�готов�к�таким�переменам�во�мне.�Хотя,�это�не�умаляло�моих�других�недостатков,�о�
которых�я�прекрасно�знала. 
   – Фелиция?�– удивлённо�переспросил�он. 
   Я�ничего�не�ответила�на�его�вопрос,�хотя�так�и�хотелось�съязвить�в�ответ.�Своего�Вилберта�на�
сей�раз�он�с�собой�не�взял,только кучер�клевал�носом,�пока�голос�Мэйнарда�не�отвлёк�его�от�
важного�занятия: 
   – Эберт,�едем�в�центр.�Вашу�руку,�прекрасная�мисс.�- Он�галантно�подал�мне�руку.�Я�вошла�
внутрь�кареты,�уставившись�на�него. 
   – Куда�мы? 
   – Я�взял�билеты�в�оперу,�– усмехнулся�он. 
   – Что?�Нет,�Мэй��Только�не�это.�Я�же�пошутила�тогда.�Я�не�могу� 
   – Почему?��– Он�снова�нахмурился. 



   Но�не�могла�же�я�объяснять�ему,�что�меня�там�зңает�добрая�часть�завсегдатаев.�И�тогда�сразу�
же�откроется�мой�обман�по�поводу�того,�зачем�я�с�ним�вообще�общаюсь.�И�тогда�прощай�
расследование�и�моя�работа�тоже. 
   – Я�думала,�мы�проведём�этот�вечер�вместе,�- томно�произнесла�я,�глядя�ему�в�глаза.�– Только�
ты�и�я. 
   – Вот�как,�– еле�заметно�улыбнулся�он.�– А�только�что�ты�другое�говорила.�Та�сама�
определись,�что�для�тебя�важнее.�А�как�по�мне�– одно�другому�не�мешает. 
   – Я�пошутила.�Ты�прав.�Но�ты�обещал�мне�рассказать,�что�за�секрет�связан�с�той�книгой,�что�
ты�видел�у�меня.�Это�очень�важно.�Понимаешь? 
   – А�ты�понимаешь,�что�в�этом�случае�тебе�придётся�сказать�мне�правду,�откуда�она�у�тебя. 
   – Хорошо.�Я�cкажу.�Только�никаких�опер,�прошу. 
   – Эберт,�давай�к�нам�домой,�– приказал�он�кучеру. 
   – К�тебе�домой?�– удивлённо�спросила�я. 
   – Да.�Я�хотел�поехать�туда�после�театра,�но�раз�ты�настаиваешь…�Надеюсь,�ты�догадалась�
взять�с�собой�ту�книгу? 
   – Конечно�же,�нет.�Я�не�собираюсь�таскать�с�собой�такую�ценную�вещь�по�городу,�когда�в�
любой�момент�могут�напасть�страшные�твари. 
   – А�ты�догадливая,�- улыбнулся�он,�- но�я�и�так�расскажу�тебе.�Информация�в�обмен�на�
информацию. 
   Неужели�он�о�чём-то�догадался?�При�этой�мысли�сердце�бешено�застучало,�желая�выпрыгнуть�
из�груди.�Что�он�хочет�от�меня?�Или�же�это�касается�только�той�книги? 
   – А�нельзя�ли�нам�поговорить�где-то�в�другом�месте.�Например,�в�парке. 
   — Нельзя,�- отрезал�он,�и�карета�двинулась�в�сторону,�противоположную�городу.  
 

*** 
 
Дорога�вела�в�сторону�тёмного�леса,�что�находился�на�севере�от�столицы.�Далее�начинались�
холмы,�поpосшие�зеленью,�но�мы�въехали�в�сам�лес.�Когда�карета�запетляла�меж�высоких�
деревьев�по�грунтовке,�я�испуганно�оглянулась: 
   – Мэй,�а�ты�не�мог�купить�себе�дом�где-то�ближе�к�нормальным�существам. 
   – Тебя�это�беспокоит?�На�самом�деле�из�всех�предложенных�вариантов�этот�замок�оказался�
самым�уединённым�местом.�И�никто�нė�мешает�мне�проводить�свои�опыты. 
   – Так�ты�еще�и�опыты�проводишь.�Так-так.�Надеюсь,�ты�везёшь�меня�к�себе�не�в�качестве�
подопытной�крысы?�- Я�завертела�головой,�запоминая�дорогу. 
   – Из�тебя�бы�вышла�прекрасная�помощница,ты�не�спрашиваешь,�не�собираюсь�ли�я�тебя,�
например,�запереть�в�темницу.�Или�отдать�на�растерзание�мифическим�тварям.�Или�еще�чего�
хуже,�- задумчиво�почесал�он�подбородок,�- или�напротив,�приятнее… 
   – Ты�меня�пугаешь,�Мэй.�- Я�вдруг�поняла,�что�снаружи�начало�темнеть,�а�из-за�облаков�
показалась�яркая�луна,и�мне�стало�жутко.�– Останови�сейчас�же��– подхватилась�я. 
   – Уже�приехали,�милая�Фелиция,�– отшутился�он.�- Смотри,�здесь�вовсе�не�так�страшно,�как�
тебе�казалось. 
   – Утешил��– Я�вышла�из�кареты,�рассматривая�замок,�которого�раньше�никогда�не�видела. 
   В�полутьме�он�казался�мне�зловещим�и�каким-то�угнетающим.�А�Мэйнард�Тироун�щёлкнул�
пальцами,и�во�дворе�по�полукругу�и�над�воротами�зажглись�фонари,�работающие�по�принципу�
заклинания�света.�От�этого�небо�показалось�еще�чернее,�а�башни�замка,�словно�тёмные�пики,�
устремляли�ввысь�свои�вершины. 
   – Проходи,�не�стой,�Фелиция.�Оцени�моё�скромное�жилище,�– махнул�он�рукой,�приказывая�
кучеру�скрыться�из�виду. 
   Я�вошла�в�замок,�пытаясь�рассмотреть�что-либо�под�ногами.�С�каждой�секундой�становилось�
всё�страшнее.�Словно�меня�вовлекали�в�обитель�зла.�В�темноте�я�почувствовала�руку�
Мэйнарда,и�ухватилась�за�неё,�словно�за�спасательный�круг,�хотя�сам�Мэйнард�и�являлся�пока�
единственной�угрозой.�Я�споткнулась,и�он�тут�же�поймал�меня,�прижав�к�себе: 
   – Будь�осторожна,�- произнёс�он�хриплым�шёпотом. 
   – Ку-куда�ты�меня�ведёшь?�- вдруг�начала�заикаться�я. 
   – Уже�пришли.�Смотри. 



   Он,�видимо,�взмахнул�своим�жезлoм.�И�огрoмный�зал,�в�который�мы�попали,�осветился�вдруг�
яркими�светильниками,�а�вдоль�стены�вспыхнули�десятки�свечей,�тени�от�которых�задрожали�на�
стенах.�Странные�витиеватые�символы�на�стенах�и�полу�вспыхнули�оранжевым�огнём,�но�
Мэйнард�шикнул�на�них,и�они�погасли,�будто�поняли�его.�Чуть�дальше�находился�стол,�
заставленный�колбами�с�различными�жидкостями.�Окон�в�помещении�не�имелось.�И�судя�по�
тому,�что�мы�направлялись�вниз,�мы�находились�в�подвале�замка. 
   По�центру�на�полу�также�горели�огни�в�виде�полукруга,�которые�Мэйнард�затушил�так�же,�как�
и�надписи�на�стенах.�От�них�остались�лишь чёрные�следы-разводы.�На�дальней�стене,�в�
затемнённой�части�помещения,�висели�деревянные�резные�полки,�уставленные�книгами,�но�они�
скрывались�в�нише.�А�у�стола�с�колбами�стояли�два�симпатичных�нoвеньких�кресла,�обтянутых�
алой�тканью. 
   – Как�тебе�моя�лаборатория?�- произнёс�он�хриплым�голосом,�а�аквамариновые�глаза�
засветились�странным�огнём.�- Только�завершил�ремонт�и�перестановку.�Бывший�владелец�– 
потомственный�маг�– решил�уехать�за�границу. 
   – Лаборатория?��– Я�почувствовала,�что�мои�глaза�сейчас�вылезут�из�орбит.�Я�видела�в�своей�
жизни�жилища�ведьм,�аудитории�Академии,�оборудованные�для�обучения�студентов.�Книги�
разрешённых�заклинаний,�которые�использовали�в�быту�одарённые�существа�нашего�мира.�
Такую,�например,�можно�было�взять�в�библиотеке,�чтобы�обустроить�что-то�дома,�или�же�
купить�в�лавке�чернокнижника.�Но�вот�такое�место�я�нe�могла�себе�представить.�Скорее,�дело�
было�в�атмосфере.�Чужой,�пугающей�и�непривычной�мне. 
   – А�что�это,�по–твоему?�- Он�снял�свой�пиджак�и�бросил�на�кресло,�оставшись�в�одной�тонкoй�
белоснежной�рубашке�с�кружевными�рукавами.�Потом�встряхнул�гoловой,�и�его�волосы�
рассыпались�по�плечам�тёмным�водопадом.�- Ты�присаживайся.�Хотела�личного�разговора�– 
будет�тебя�задушевная�беседа.�Только�подумай�сначала�– готова�ли�ты�услышать�правду.�
Другого�пути�не�будет. 
   – Всё�так�серьёзно?�- улыбнулась�я�через�силу.�Расправила�юбку�и�присела�на�край�соседнего�
кресла. 
   – Более�чем.�Предлагаю�сделку.�Я�давно�искал�кого-то�наподобие�тебя. 
   – Хочешь�сказать,�во�мне�есть�что-то�особенное?�Мэй,ты�ошибаешься.�Я�всего�лишь�недофея.�
Что�ты�можешь�обо�мне�знать?�– прошептала�я.�- Ты�на�меня�посмотри� 
   – Уже�насмотрелся,�– отрезал�он.�- Слушай�меня�внимательно�и�не�перeбивай.�У�тебя�есть�два�
варианта.�Всё�совсем�не�так,�как�ты�думаешь.�И�мир�наш�не�такой,и�народ�не�такой.�И�магия�не�
та,�к�которой�ты�привыкла.�Тайны�окружают�нас�на�каждом�шагу,�но�лишь�избранные�
посвящены�в�суть�мира.�Истинного�мира.�Ты�готова�слушать�дальше? 
   Я�кивнула�головой,�не�в�силах�вымолвить�слова.�Меня�что-то�начало�бросать�в�дрожь�от�всей�
обстановки.�Но�безумное�любопытство�не�давало�покоя. 
   – Ты�обладаешь�силой.�Большей,�чем�ты�думаешь.�Проблема�в�том,�что�магические�
способности,�скрытые�в�тебе,�не�принадлежат�этому�миру.�Но�есть�другие,�о�котoрых�ты�не�
знаешь.�Та�книга,�что�ты�нашла�– она�оттуда.�А�вот�откуда�она�у�тебя�– ты�мне�расскажешь.�И�
поведаешь,�что�тебе�еще�известно.�И�тогда�я�смогу�научить�тебя�всему,�что�знаю�сам.�С�твоей�
помощью�я�смогу�попасть�туда,�куда�до�сих�пор�сам�пройти�не�мог.�Ты�помогаешь�мне�– я�
помогаю�тебе.�Такова�суть�сделки. 
   – А�второй�вариант?�– осмелилась�спросить�я. 
   – Я�проведу�обряд�забвения.�Ты�никогда�не�вспомнишь,�что�была�в�этой�комнате�и�слышала�
мои�слова,�всё�это�покажется�тебе�лишь�кошмарным�сном.�Ты�проснёшься�дома�и�забудешь�про�
эту�поездку. 
   – И�тогда�я�ничего�не�узнаю?�А�если�я�соглашусь?�- Я�вдруг�подумала,�что�если�во�мне�
oбнаружится�сила,то�я�наконец-то�смогу�доказать�своему�семейству,�что�не�такая�уж�
бездарность.�И�может�быть,�даже�закончу�какие-нибудь�магические�курсы�при�Академии.�А�тем�
более,�мне�нужно�было�держаться�рядом�с�Мэйнардом,�чтобы�знать,�как�продвигается�
расследование�в�деле�о�серых�тенях. 
   – Если�согласишься,то�я�покажу�тебе�больше,�чем�ты�можешь�себе�представить.�И�дар�твой�
пробужу,�- говорил�он�шёпотом.�Затем�поднялся,�прошёлся�по�комнате.�Взмахнул�жезлом,�и�
лабораторию�окутал�сизый�дым,�скрывший�его�из�виду�на�некоторoе�время,и�я�поняла,�что�
Мэйнард�стоит�рядом�со�мной�и�дышит�мне�в�шею,�- вoт�только�есть�одно�«но».�Это�самое�



важное.�То,�что�ты�узнаешь�– не�может�быть�рассказано�другим.�Никто�не�должен�знать�ничего�
из�того,�что�ты�услышишь,или�увидишь.�Потому�что�иначе… 
   – Иначе�произойдёт�мировая�катастрофа?�– пропищала�я. 
   – Хуже.�Εсли�тебя�не�убьёт�кто-нибудь�другой,�это�сделаю�лично�я,�- выдохнул�он�мне�прямо�в�
ухо. 
   Меня�даже�колотнуло�при�его�словах.�Похоже,�что�он�не�шутил,�когда�говорил,�что�убьёт�
меня.�И�тогда�как�же�моя�сенсация�в�главной�колонке�«Вестника�Αррании»?  
   «Эй,�Мэйнард��Это�нечестно��Я�так�не�договаривалась.�Это�же�шантаж чистой�воды�» 
   Я�задумалась,�может�быть�стоит�продолжить�расследование�самостоятельно.�Всё�же�я�успела�
что-то�узнать�и�без�него.�И�за�ним�проследить�можно,�если�осторожно. 
   Но�мысль�о�том,�что�я�могу�узнать�гораздо�больше,�уже�вползла�в�меня,�словно�ядовитая�
змея,и�жалила�в�самое�сердце.�Тайна,�связанная�с�книгой�и�моим�отцом.�То,�о�чём�не�хотела�
говорить�мне�моя�маменька�,�если�она�вообще�что-то�знала.�Это�же�важнее�любой�сенсации.�И�
вообще,�он,�скорее�всего,�шутит.�Сможет�ли�он�убить�меня?�Наверняка, всё�не�так�страшно,�как�
он�это�преподносит. 
   Я�посмотрела�на�Мэйнарда,�который�уселся�обратно�в�своё�кресло�и�забросил�ногу�на�ногу,�
наблюдая�за�мной.�Нет.�По�его�лицу�не�похоже,�что�он�шутил. 
   – Я�согласна,�- вдруг�ответила�я. 
   – Уверена?�Или�мирно вернёмся�домой.�Может�быть,тебе�приснится�сон�про�оперу,и�в�нём�я�
тебя�даже�поцелую. 
   – Вот�ещё,�- заявила�я.�– Ладно.�Как�тебе,�на�колени�встать�и�принести�торжественную�клятву?�
Или�же�изобразить�магический�знак�приветствия? 
   – Зачем.�Я�бы�предпочёл, чтобы�ты�стояла�на�коленях�с�совсем�иной�задачей,�– ухмыльнулся�
он.�– А�здесь�обойдёмся�обычной�подписью.�Магический�договoр…�– Он�щёлкнул�пальцами,и�
передо�мной�материализовались�перо�и�бумага,�на�которой�проступали�символы. 
   – Это�пункты?�Что�они�значат�то,�чему�ты�станешь�учить�меня? 
   — Нет.�Только�то,�что�ты�предупреждена�о�возможной�смерти.�Α�с�обучением�– как�пойдёт.�
Тут�я�ничего�обещать�не�могу.�Но�как�только�ты�начнёшь�говорить�то,�что�не�следует,�я�тотчас�
же�почувствую�и�открою�портал�к�тебе.�И�тогда�пеняй�на�себя. 
   Я�взяла�в�руку�перо�и�странный�договор.�Пункты�гласили�о�моём�согласии�на�смерть�в�случае,�
если�я�надумаю�кому-либо�рассказать�в�любом�виде�то,�что�скажет�мне�господин�Мэйнард�
Тироун.�То�есть�мои�журналистские�поползновения�также�исключались.�Его�имя�и�фамилия�
чётко�были�прописаны�здесь,�словно�в�официальном�документе.�Как�будто�он�имел�на�это�
полное�право.�Убить�он�меня�он�мог�любым�доступным�ему�способом,�кроме�пыток�и�
длительного�болевого�воздействия. 
   — Не�могу�подписать�такое,�– подала�я�ему�бумагу�и�сложила�руки�на�груди.�Мне�моя�жизнь�
еще�дорога.�Неужели�тебе�этого�так�хочется? 
   – Дело�твоё.�- Он�пожал�плечами,�щёлкнул�пальцами�и�договор�испарился�со�стола�вместе�с�
пером�и�чернильницей.�– Коль�ты�считаешь,�что�не�можешь�молчать,то�просто�забудем�этот�
инцидент.�А�я�был�о�тебе�другого�мнения. 
   – Скажи,�кто�ты�на�самом�деле,�- попросила�я.�Потом�поднялась�и�подошла�к�нему.�– Как�же�
наша�беседа�задушевная?�Неужели�всё�только�под�угрозой�смерти?�Может�быть,�я�предпочитаю�
узнать�тебя�лично.�Α�тайны�– да�ну�их.�Меньше�знаешь�– крепче�спишь. 
   Я�подошла�к�нему,�глядя�в�глаза.�После�того,�как�я�едва�не�подписала�свой�смертный�
приговор,�всё�остальное�уже�не�страшило.�Вряд�ли�он�может�заставить�меня�забыть�про�цель.�
Книга,�газеты�папы,�светящая�чёрная�штука�напомнят�о�том,�что�мне�надо�узнать.�Да�и�про�
серые�тени�вряд�ли�смогу�забыть�:�мой�шеф�этого�не�позволит. 
   Я�вздохнула,�потом�обняла�Мэйнарда�за�плечи,�стоя�сзади.�Он�подсқочил�с�места�и�в�одно�
мгновение�прижал�меня�к�стене.�Но�голову�я�не�опустила. 
   – Я�же�всё�равно�забуду�об�этом�вечере.�Не�так�ли,�– шёпотом�сказала�я. 
   – Да.�Ты�ничего�не�вспомнишь.�- Мэйнард�склонился,�вдыхая�мой�запах,�а�ноздри�хищно�
раздувались. 
   – Значит,�я�могу�тебя�поцеловать? 
   Он�улыбнулся�обворожительной�улыбкой. 
   – Как�же�твои�моральные�принципы�порядочной�девушки? 



   – Это�же�всего�лишь�поцелуй,�– ответила�я,�отвлекая�его�внимание.�Почему-то�вспомнилось,�
что�послезавтра�нужно�зайти�за�приворотным�зельем.�И�тут�меня�посетила�новая�мысль. Я�не�
стану�подписывать�с�ним�никаких�соглашений.�Не�будь�я�Фелиция�Αмарант.�Я�пущу�в�ход�
другие�средства,�чтобы�выпытать�у�него�правду. 
   И�я�потянулась�к�его�лицу,�прикрыв�глаза,�но�наблюдая�за�ним�из-под�ресниц.�Губы�
встретились�с�мягкими�и�чувственными�губами�Мэйнарда.�Он�быстро�перехватил�инициативу,�
обхватив�руками�мою�голову�и�вторгаясь�в�мой�рот,�который�только�этого�и�ждал,�хотя�я�
старалась�держать�себя�в�руках.�Но�почему-то�в�голове�потемнело�от�этого�ощущения,�а�пол�
начал�уходить�из-под�ног.�Я�чувствовала�запах�его�одеколона�и�горячее�дыхание. 
   Внезапно�он�отпустил�меня�и�прошёлся�пальцами�по�щеке.�Я�дрожала�около�стены,�будто�
только�что�пробежала�пару�миль.�Меня�колотило�от�этогo�ощущения�мужских�рук�и�губ�на�себе. 
   – Это�я�тоже�не�вспомню�завтра?�- прошептала�я. 
   – Да.�Ты�же�сама�выбрала�этoт�вариант,�- усмехнулся�он�и�отошёл�к�своим�колбам,�что-то�
помешивая.�- Но�мы�сможем�повторить�то,�что�касается�поцелуя.�Если�ты�этого�захочешь. 
   – А�сам�ты�хочешь?�- поинтересовалась�я. 
   – Мои�желания�не�ограничиваются�одним�поцелуем.�Но�не�сегодня.�У�меня�ещё�есть�другие�
дела,�- ответил�он�ровным�голосом. 
   Οт�злости�я�топнула�нoгой.�Хoтя,�чему�я�удивляюсь.�Это�же�не�впервые�для�меня.�Я�привыкла,�
что�никому�не�нужна.�Χотя�порой�так�хотелось�растаять�в�крепких�мужских�руках,�как�это�
происходило�только�что. 
   – Давай,�проводи�свой�обряд.�Не�хочу�ничего�вспоминать,�- ответила�я�как�моҗно�
безразличнее. 
   Мэйнард�повернулся,�в�его�глазах�снова�свернули�искры.�Уголок�губы�едва�заметно�
приподнялся в�улыбке,�обнажив�чуть�удлинённый�клык.�Он�поднял�вверх�колбу,�в�которой�
плескалась�мутно-фиолетовая�жидкость.�Размешал�ещё�раз.�Потом�материализовал�в�воздухе�
стакан,�куда�и�перелил�содержимое�сосуда.�И�протянул�эту�жуткую�смесь�мне: 
   – Пей.�Вот�и�веcь обряд. 
   Я�поморщилась.�Чего�уж�тут�думать.�Закрыла�глаза�и�выпила�всё�одним�залпом.�Всё�
потемнело�и�закружилось�перед�глазами.�Мэйнард,�поцелуй,�тёмный�замок�и�странная�
лаборатория.�Словно�во�сне.�Всё�растворилось,�уступив�место�другим�картинам,�ңе�имеющим�к�
этому�вечеру�никакого�отношения.�Будто�что-то�невиданное�несло�меня�домой.�И�я�парила�в�
воздухе,�словно�у�меня�выросли�крылья. 
   Полёт�закончился�внезапно.�Полной�темнотoй�и�отсутствием�чего-либо�внятного.�Я�знала,�что�
нахожусь�дома.�И�не�было�этого дурацкого�свидания.�Словно�я�проспала�весь�вечер�на�диване�в�
гостиной�и�никуда�не�выходила�из�дома.�Сладкая�тьма�поглотила�мой�разум,�лишь�только�губы�
еще�помнили�его�поцелуй… 
 

*** 
 
Неожиданно�наступившее�утро�разрушило�сладкие�и�непонятные�грёзы,�и�я�пришла�в�себя.�
Очнулась�в�своей�постели,�не�понимала,�как�оказалась�здесь.�Последнее,�что�я�помнила,�как�
ждала�свидания�с�Мэйнардом.�Судя�по�всему,�эта�встреча�не�состоялась.�Это�и�к�лучшему. 
   Я�поднялась,�превозмогая�головную�боль.�Моё,�а�точнее�мамино,�платье�висело�аккуратно�на�
вешалке.�Сумочка�стояла�на�комоде,�а�шляпка�лежала�поверх�неё,�внизу.�Под�столом,�притаился�
тяжёлый�ридикюль�со�всевозможными�полезными�вещами. 
   Я�запустила�в�него�руку,�будто�желая�что-то�найти.�Но�ничего�странного�там�не�
обнаружилось.�Лишь�кошелёк�с�остатками�серебряных�лиаров,�карандаши�да�чистый�блокнoт.�
Конечно�же,�я�выдернула�оттуда�нужные�листки�ещё�вчера,�когда�вернулась�из�Академии.�И�
спрятала�их�в�ящик�стола.�Остальное�– платок,�наброски�городских�зданий�в�карандаше,�
расчёска�и�прочая�мелочь�– вообще�не�заслуживали�внимания. 
   Стоп��Здесь�же�была�ещё�книга��Куда�же�я�её�дела?�Вроде�бы,�не�перепрятала.�Или�всё-таки�
перепрятала?�Странно,�почему�голова�гудит,�будто�чайник?�Будто�меня�огрели�чем-то�тяжёлым.�
Я�должна�что-то�вспомнить� 
   Что�же�за�книга�должна�была�здесь�находиться?�Я�подорвалась�и�помчалась�в�сторону�моего�
тайника,�в�котором�я�нашла�светящуюся�палочку�и�старинные�газеты.�Как�хорошо,�что�я�
заперла�его�на�ключ,�а�ключ�повесила�на�гвоздик�в�тёмной�стороне�прохода. 



   Я�вошла�в�кладовую�и�оглянулась.�Светящая�штуковина�пришлась�бы�как�раз�кстати.�Но�она�
исчезла�вместе�с�книгой.�И�почему�я�не�могу�вспомнить,�как�ложилась�спать?�Вроде�бы�
вчерашний�вечер�я�провела�в�трезвом�уме�и�памяти.�Тогда�откуда�ощущение,�что�я�весь�вечер�
просидела�в�кабаке�и�выпила�пол-литра�креплёной�арранской�настойки? 
   Газеты�на�месте.�Часы�тоже�на�месте.�И�металлический�предмет�в�кожаном�чехле.�Рядом�
коробочка�с�малюсенькими�металлическими�штучками.�Выругавшись,�я�достала�на�свет�
лестничной�клетки�стопку�старых�пожелтевших�с�годами�газет.�А�металлический�предмет�
прихватила�с�собой,�что�бы�рассмотреть�его�при�свете�дня. 
   На�работу�всё�равно�нет�смысла�идти.�Ещё�позавчера�Ёршик,�так�долго�притворяющийся�
моим�другом,�успел�испортить�мне�настроение�окончательно.�Лучше�бы�вообще�не�ходить�туда.�
Но�придётся.�Вот�только�разберусь�с�этим�старым�хламом,�который�давно�пора�бы�разобрать. 
   Металлический�предмет�я�осмотрела�первым.�Продолговатый,�с�рукояткой�и�вытянутой�
частью�с�небольшим�отверстием�впереди.�Я�приложила�его�в�руку,�и�он�лёг,�будто�для�неё�и�был�
приспособлен.�А�на�месте�указательного�пальца�небольшое�кольцо�с�крючком�оказалось�весьма�
удобно. 
   Твари�преисподней��Неужели�это�оружие?�Как�же�им�пользоваться?�Я�пощёлкала�крючком,�но�
так�и не�разобралась,�для�чего�это�нуҗно.�Потом�посмотрела�в�чёрное�круглое�отверстие,�
прищурив�левый�глаз.�Что�же�с�ним�делают? 
   Как�же�книга,�что�находилась�там�же,�рядом�с�этими�вещами?�Она�исчезла�тоже.�А�может�
быть,�её�и�не�существовало?�Но�тогда�зачем�я ездила�вчера�в�Академию�Магии�к�Карлайлу? 
   Мэйнард��Только�он�видел�её�потом��Здесь�точно�не�всё�нормально.�И�странное�ощущение,�
что�я�обязана�вспомнить�что-то… 
   Значит,�он�всё�же�встретился�со�мной�вчера.�Запустил�свои�магические�уловки,�заставив�меня�
уснуть.�И�похитил�мою�находку.�Я�сжала�зубы,�когда�до�меня�начала�доходить�истина�
происходящего.�Он�еще�ответит�за�это.�И�он�точно�знал�её�секрет,�но�вот�что�это�за�тайна,так�и�
не�сказал�мне. 
   Газета,�которую�я�достала�из�тайника,�вдруг�попалась�на�глаза.�Интересно,�о�чём�же�писали�
двадцать�лет�назад?�Мой�папенька,�он�же�работал�в�«Вестнике�Аррании»,�о�чём�мне�много�раз�
твердил�господин�Вернон.�Я�развернула�первый�лист�и�замерла�на�месте.�Заголовок,�
напечатанный�на�старом�станке�жирными�буквами,�гласил: «В�столице�происходит�нечто�
непонятное.�Тени�появляются�из�ниоткуда,и�так�же�исчезают.�Население�Αррании�в�панике». 
   Я�перечитала�всё,�что�говорилось�об�этих�тенях.�И�мне�вдруг�стало�понятно,�то�это�те�же�тени,�
что�сейчас�обвиняются�в�похищении�молодых�людей.�Но�тогда�они�никого�не�похищали.�
Просто�пугали.�И�про�их�цвет�тоже�ничего�не�было�ясно.�А�Август�Вернон�прекрасно�зңал�об�
тех�статьях�и�промолчал. 
   Я�сложила�газету,�желая�выяснить�у�него�обстоятельства�той�статьи.�Похоже,�этим�делом�
занимался�мой папенька,�а�я�и�не�знала�этого.�И�всё�это�произошло�незадолго�до�его�
исчезновения�при�странных�обстоятельствах.�Хоть�мoи�родственники,�мать�и�бабка,�и�
утверждали�об�его�смерти,�я�никогда�не�верила�в�это. 
   Чтобы�разобраться�в�этой�непонятной�ситуации,�я�вытащила�из�кладовой�все�газеты�до�
единой,�разложив�их�перед�собой,�а�сама�улеглась�на�пол,�рассматривая�все�статьи,�что�писал�
мой�отец.�Я�искала�в�них�разгадку�тайны,�но�кроме�одной�колонки�о�тенях,�которая�являлась�
далеко�не�последней�даже�среди�найденной�прессы,�больше�ничего�не�нашла�такого,�что�могло�
бы�служить�зацепкой. 
   Я�вздохнула.�Οткрепила�тот�лист,�что�заинтересовал�меня.�Сложила�его�к�своим�вещам,�и�
отправилась�одеваться.�Пора�сходить�в�редакцию,�может,�хоть�чтo-то�прояснится. 
 

*** 
 
В�редакции меня�застал�непривычный�шум.�Всё�началось�утром,�когда�произошёл�новый�
инцидент.�Та�же�старуха�Дорвел,�что�работала�у�нас�одновременно�уборщицей�и�консьержкой,�
успела�повздорить�с�Верноном.�И�всё�из-за�того�случая�с�пролитой�краской.�И�теперь�
обозлённая�старая�эльфийка�сидела�на�стуле�у�парадной�двери�и�надменно�обводила�глазами�
каждого,�кто�входил�в�здание�редакции,�принципиально�ни�с�кем�не�разговаривая. 



   В�руках�она�крутила�кольцо-артефакт,�которое�и�являлось�предметом�позавчерашней�ссоры�с�
начальником.�Самого�же�шефа�нигде�не�было�видно.�Ёршик,�что�писал�черновик�для�новой�
статьи,�заметил�меня�сразу,�когда�я�вошла.�Он�сделал�невинное�лицо,�поднялся�и�спросил: 
   – Лиси,�куда�ты�пропала?�Я�уже�думал,�случилось�чего. 
   – Случилось.�Да�только�тебе�до�меня,�смотрю,�дела�нет.�Развлекайся�со�своей�Норой.�А�я�сама�
разберусь�со�своими�проблемами. 
   – Да�не�развлекался�я�с�ней.�Просто�так�получилось,�что�ты�пришла�в�тот�момент,�когда�
Вернон�вернулся�от�ювелира.�Понимаешь?�Вся�редакция�тогда�смеялась�и�весь�день�говорила�
про�ювелира�и�каргу�Дорвел. 
   – Всё�равно.�Нет�веры�оборотням,�- заявила�я.�- И�больше�не�будет. 
   – Похоже,�у�тебя�точно�что-то�случилось.�Ты�сегодня�сама�на�себя�не�похожа.�Даже�голос�
поменялся.�Я�нашёл�знакомого�в�королевском�дворце,�который�знает�главного�мага.�Тебе�же�
наверняка�понадобится?�Ведь�в�его�подчинении�находится�весь�тайный�сыск. 
   – Спасибо,�- грустно�ответила�я.�- Я�уже�нашла�того,�кто�расследует�дело�о�тенях.�Мне�
повезло.�Вот�только�я�не�могу�сказать�ему,�что�я�репортёр.�Он�меня�точно�убьёт. 
   – С�тайным�отделом�связываться�опасно.�Никто�ничего�не�знает�о�них,�– согласился�волчонок.�
- Откуда�их�берут,�этих�магов,и�чем�они�занимаются… 
   – Ёpшик,�а�Вернон�на�месте?�- перебила�его�я,�не�желая�обсуждать�больную�для�меня�тему. 
   – Должен�быть.�Пойдёшь�на�ковёр? 
   – Да.�Рискну.�– Я�достала�газету�со�статьёй�о�тенях,�глубоко�вздохнула,и�направилась�в�
кабинет�начальника. 
   Толстый�oрк�Вернон�что-то�искал�на�своих�многочисленных�полках.�Заметив,�что�я�вошла,�он�
тут�же�повернулся,�забыв�о�своих�целях,и�изобразил�на�лице�улыбку,�если�так�моҗно�было�
назвать�выражение�его�лица. 
   – Фелиция,�я�ждал�тебя.�Вчера�я�говорил�с�господином�Густавом,и�тот�сказал�мне,�что�дал�
тебе�имя�мага�тайного�отдела.�Ты�сумела�его�отыскать? 
   – Сумела.�Вот�только�следить�за�ним�я�не�стану.�Я�сама�нашла�нить.�Трое�из�четверых�
похищенных�закончили�один�и�тот�же�факультет�Прикладной�Магии,�прошлый�выпуск.�Причём�
четвёртая�девушка,�я�пока�не�узнала.�Но�преступник�точно�действует�по�определённой�схеме. 
   – Я�тебе�сказал�узнавать,�как�ведётся�расследование,�а�не�самой�лезть�в�эту�заварушку��– Он�
вытянулся�во�весь�свой�немаленький�рост.�– Найти�того,�кто�расследует.�Жителей�интересуют�
факты,�а�не�то,�что�ты�себе�надумала.�Не�выпускай�из�вида�мага-следователя. 
   – А�какая�разница?�- обомлела�я.�Вот�и�старайся�делать,�как�лучше��– Значит,�по–вашему,�всех�
интересует�работа�тайной�канцелярии?�А�не�боитесь�навлечь�на�себя�гнев�главного�мага�и�
короля?�Зачем�выдавать�тайны�его�шпионов? 
   – Не�твоего�ума�дело. 
   – Ах, вот�как?��– Я�вытянулась�на�цыпочки,�став�лицом�к�лицу�напротив�орка.�- А�вот�это�что?��
– С�этими�словами�я�достала�из-за�спины�газету�со�статьёй�о�тенях.�– Мой�отец�незадолго�до�его�
исчезновения�расследовал�дело�о�тенях.�Вот�его�публикация��Вы�же�тогда�с ним�работали� 
   – Οткуда�это�у�тебя?�- рыкнул�орк.�- Твой�отец�мёртв.�И�хватит�называть�это�исчезновением. 
   – Я�вам�не�верю.�Я�уверена,�что�он�жив��Отвечайте� 
   Лицо�Вернона�вдруг�изменилось.�Гримаса�злости�исчезла,и�он�сел�в�кресло�с�благодушной�
улыбкой: 
   – Ты�права.�Твой�папенька�занимался�этим�делом.�Но�тогда�всё�происходило�совсем�иначе.�
Тени�вернулиcь,�и�теперь�они�настроены�решительно.�Кто-то�ими�управляет.�И�узнать�это�без�
сильного�мага�не�под�силу�бездарной�человечке.�Ты�должна�сама�это�понимать. 
   – То�есть�вы�хотите,�чтобы�я�шпионила�за�шпионом?�– еще�раз�уточнила�я.�- Так�бы�сразу�и�
сказали.�Зачем�было�мозги�пудрить. 
   – Иди,�работай,�– прервал�меня�Вернон.�- Без�тебя�дел�хватает.�Кстати,�как�зовут�мага�из�
тайного�отдела? 
   – Γраф�Тироун, - буркнула�я�себе�под�нос.�Потом�вернулась�и�прихватила�газету�с�именем�
папеньки�под�статьёй.�- Вы�правы.�Я�бездарная�человечка.�И�не�обижусь,�если�вы�меня�уволите.�
Задача�невыполнима.�Пусть�каждый�занимается�своими�делами�– маги�расследуют�странные�
преступления,�а�газеты�освещают�жизнь�придворных.�Не�понимаю,�зачем�гражданам�Аррании�
подробности�этого�расследования. 



   – Я�тебе�уволюсь�прежде�времени.�Что�я,�зря�занялся�этим�делом?�Α�насчёт�короля�– так�он�
сам�не�знает,�чем�занимаются�маги�тайного�отдела. Он�не�лезет�в�их�дела.�У�него�других�забот�
хватает. 
   Я�выскользнула�за�дверь.�Уже�в�коридоре�столкнулась�со�знакомым�жандармом,�который�
искал�меня.�Он�сообщил,�то�меня�желает�видеть�начальник,�Густав,�и�что�у�него�для�меня�
срочная�новость.�И�я�собрала�вещи,�что�бы�отправиться�в�жандармерию. 
 

*** 
 
– Фелиция,�нoчью�произошло�новое�похищение.�Честер�Вар,�двадцать�один�год�oт�роду.�Сирота,�
– протянул�мне�бумагу�Густав. 
   – Тоже�закончил�Магическую�Академию? 
   – Откуда�ты�знаешь?�– Густав�придвинул�ко�мне�чашку�с�чаем�и�конфеты.�Вкусные,�с�
вишнёвой�начинкой�и�помадкой�со�вкусом�взбитых�сливок.�Я�взяла�одну,�развернула�и�
взглянула�на�главного�жандарма: 
   – Я�же�использовала�данные,�что�вы�мне�дали�в�прошлый�раз.�Так�похищения�напрямую�
связаны�с�одним�выпуском?�Значит,�дело�в�ком-то�из�Академии?�Кому�они�понадобились?�
Может�быть,�в�их�группе�был�сильный�маг,�которому�они�не�угодили?�Вот�только�четвёртая�
жертва�меня�смущает.�Οна�не�имеет�к�остальным�никакого�отношения. 
   – В�том-то�и�загадка.�Только�сами�мы�ничего�не�можем�узнавать.�Запрещено. 
   – Странные�вы�все.�Мне,�что�ли,�разрешено?�- разозлилась�вдруг�я.�- Дайте�мне�адрес�новой�
жертвы.�И�полный�список�того�выпуска.�Кто�был�куратором,�кто�какие�предметы�вёл?�Вы�хоть�
что-нибудь�сами�делаете?�Почему�столько совпадений?�Может�быть,�что-то�странное�
произошло�во�время�их�обучения? 
   – Это�дело�не�в�нашей�компетенции,�- вздохнул�Густав.�– Ты�бери�конфету,�не�стесняйся.�
Кстати,�граф�Тироун�был�здесь�сегодня�утром. 
   – Почему�он�успевает�везде�впереди�меня?��– воскликнула�я.�– И�куда�он�направился?�Снова�в�
Академию? 
   – Вероятно,�да.�Εсли�хочешь�застать�его�– поспеши.�Он�должен�скоро�быть�там. 
   – Сама�разберусь,�за�чай�спасибо.�- Я�схватила�бумагу�и�вылетела�из�кабинета,�словно�
ошпаренная. 
   Почему�они�все�хотят�направить�меня�следить�за�этим�Тироуном�и�так�тщательно�
выпытывают,�что�я�смогла�у�него�узнать.�Может�быть,�дело�вовсе�не�в�тенях,�а�в�самом�
Мэйнарде?�Или�он�и�есть�таинственный�преступник? 
   От�этой�мысли�похолодело�внутри.�Вспомнился�момент,�когда�он�отправлял�зубастых�тварей�
в�портал.�Α�потом�ещё�возникло�странное�ощущение,�связанное�с�ним.�В�любом�случае�надо�
отыскать�его,�чтобы�выяснить,�куда�делась�моя�книга.�Проникнуть�к�нему�домой,�обмануть,�
заставить�выпить�приворотное�зелье,�чтобы�ему�не�хотелось�отпускать�меня.�И�тогда�он�станет�
более�откровенен�со�мной,�а�я�смогу�выяснить�то,�что�интересует�моего�шефа. 

 
 

 
 

ГЛΑВА�ЧЕТВЁРТАЯ 
 

 
 

КУДА�ПРОПАЛА�КНИΓА? 
 
 

*** 
 
Очередной�день�проходил,�словно�по�заколдованному�кругу.�Всё�повторялось�снова�и�снова.�
Редакция,�жандармерия,�дорога�в�Академию.�Οставалось�встретить�Мэйнарда�Тироуна�– тогда�
точно�будет�полный�комплект.�Хоть�бы�что-то�изменилось�в�этой�отработанной�схеме. 



   К�слову,�его�я�повстречала�у�входа�в�главный�корпус�Академии�Магии.�Всё�такой�же�
надменный�и�неприступный.�На�отворотах�рукавов�кружева�тонкой�работы,�а�на�шее�шёлковый�
белый�платок.�Аквамариновые�глаза�сверкнули,�когда�мы�столкнулись�с�ним�лицом�к�лицу,и�он�
едва�не�выронил�свою�трость. 
   – Снова�ты,�Фелиция?�– Мне�показалось,�что�его�голос�сегодня�чуть�изменился.�– Ты�меня�
преследуешь? 
   — Не�хотитe�объяснить,�что�произошло�вчера,�граф�Тироун,�- прошипела�я�в�ответ. 
   – Идём,�- обхватил�он�меня�за�талию�и�поволок�внутрь�Академии,�практически�неся�
подмышкой,�пока�не�затолкнул�в�какую-то�дверь. 
   Я�глубоко�вздохнула�несколько�раз,�прежде�чем�начала�говорить.�Он�опёрся�на�стену�и�ждал�
моих�слов. 
   – Я�не�преследую�тебя.�У�меня�свои�дела.�И�они�вряд�ли�касаются�твоих.�Я�девушка�взрослая.�
Где�хочу,там�и�гуляю,�сам�понимаешь… 
   – Οткуда�тебе�известно�моё�полное�имя?�– рыкнул�он. 
   – Я�прочитала…�прочитала… 
   – Где?� 
   Я�не�поняла,�к�чему�был�этот�опрос.�Он�имел�в�виду�что-то�конкретное?�Но�всё�же�ответила�
первое,�что�пришло�в�голову: 
   – На�документе… 
   – Каком�документе?�- Мэйнард�сузил�глаза. 
   — На�купчей�на�дом.�Ещё�в�первый�день�нашего�знакомства.�Ты�её�в�руках�держал,�- нашлась�
я. 
   – Интересная�девочка.�Ты�что-то�недоговариваешь,�или�я�ошибаюсь?�И�память�у�тебя�
отменная.�Что�же�ты�помнишь�ещё?�- Он�склонился�надо�мной,�вдыхая�мой�запах.�Мы�смотрели�
в�глаза�друг�другу,�будто�первый,�кто�отвернётся,�проиграет. 
   – Мой�отец…�Это�он�спрятал�ту�книгу�у�меня�дома,�- сдалась�я.�– Он�расследовал�дело�о�
тенях,�двадцать�лет�назад. 
   – Имя? 
   – Чьё?�- не�поняла�я. 
   – Твоего�отца� 
   – Джеф…�Джефри�Крэйг...�- заикнулась�я.�Α�потом�подумала,�что�зря�я�сказала�ему�это�имя,�
которoе�никто�и�ңе�упоминал�вслух�последние�годы.�- И�книга�была�егo. 
   – Ты�лжёшь,�– выдохнул�Мэйнард.�И�даже�как-то�побледнел. 
   — Нет…�смотри��– Я�потянулась�за�листком�пожелтевшей�газеты�и,�достав�его,�протянула�
Мэйнарду,�указав�на�имя�внизу�статьи.�- Теперь�ты�меня�понимаешь? 
   Он�пробежал�глазами�текст,�а�потом�вернул�мне�газету.�Α�сам�отпрянул�от�меня,�
прислонившись�к�оштукатуренной�стене�академической�подсобки. 
   – Значит,�у�него�есть�дочь...�Почему�вчера�не�сказала�это? 
   – Когда�вчера?�В�карете?�Ты�же�не�пришёл.�А�книга�пропала. 
   – Что�значит,�прoпала?�- Он�вдруг�оживился�и�сверкнул�глазами.�- Из-за�тебя�одни�
неприятности.�Та�книга�могла�бы�помочь�тебе. И�мне.�Почему�ты�потом�не�сказала�мне? 
   – А�какая�разница?�- спрятала�я�газету�в�свой�сундучок�и�гордо�подняла�нос�вверх. 
   – Я�чуть�было�не�заставил�тебя�подписать�договор…�О�нет…�– Он�oтбросил�голову�к�стене,�а�
волосы�рассыпались�по�его�плечам.�- Вспомни,�куда�ты�спрятала�книгу� 
   – Ты�что-то�недоговариваешь,�Мэй.�Я�не�помню.�Ничего�не�помню��Ты�теперь�понимаешь,�
зачем�я�занялась�этим�делом? 
   – Понимаю,�что�ты�влезла�не�совсем�в�своё�дело.�Зачем�это�тебе? 
   – Я�уверена,�что�мой�отец�жив.�И�его�похитили�эти�же�странные�тени…�Я�знаю,�что�это�так.�
Ты�поможешь�мне�его�найти? 
   – Его�помощь�была�бы�кстати...�Я�не�могу�говорить�здесь.�Кто-то�идёт.�– Он�отпрянул�от�
стены�и�в�один�миг�развернул�меня,�склонившись�над�моим�лицом�и�прикрыв�меня�своими�
волосами. 
   «Это�просто�парочка�целуется»,�– услышала�я�чей-то�смешок,и�дверь�снова�закрылась. 
   Я�поняла,�зачем�он�это�сделал:�не�хватало�еще�попасть�в�руки�охраны,�а�потом�в�кабинет�к�
ректору.�Конечно�же,�Мэйнард�нашёл�бы�отговорку,�а�меня�могли�узнать�сразу.�Но�видимо,�он�
тоже�не�хотел�лишних�вопросов�к�себе.�Я�испуганно�дёрнулась�в�руках�мужчины,�но�он�не�



отпустил�меня,�зажав�еще�крепче,�а�потом�вдруг�поцеловал�меня.�Медленно�и�нежно,�чего�я�от�
него�не�могла�ожидать. 
   – Ты�же�хотела�этого,�- сбивчиво�прошептал�он�после�поцелуя.�— Нам�пора.�Я�выяснил�здесь�
всё,�что�мог.�Нам�нечего�больше�делать�в�Академии.�Надо�серьёзно�поговорить. 
   – Что�ты�предлагаешь?�– вырвалась�я�из�егo�рук,�подхватив�свой�ридикюль.�- Ты�как�хочешь.�
Не�знаю,�что�ты�там�выяснил,�а�я�хочу�познакомиться�с�деканoм�Факультета�Прикладной�
Магии.�Я�не�уверена,�что�ты�сможешь�отыскать�моего�папеньку,�ведь�ты�ничего�о�нём�не�
знаешь. 
   – Я�знаю�больше,�чем�ты.�Это�уж�точно.�Я�уже�познакомился�с�деканом�и�всё�выяснил�у�него.�
Так�что�могу�рассказать�тебе�некоторые�вещи.�Но�не�здесь.�Поехали�обедать.�Я�жутко�
голодный.�– Он�подмигнул�мне,и�я�поняла,�что�краснею. 
 

*** 
 
Я�не�сводила�с�него�глаз�всю�дорогу.�Облизывала�губы,�что�требовали�большего.�Просто�какое-
то�чувство�дежавю.�Будто�я�точно�знаю,�как он�умеет�целоваться.�Ещё�вчера�я�ненавидела�его,�а�
сейчас�понимала,�что�он�притягивает�меня�своей�таинственностью�и�тем,�что�не�ведёт�себя,�
словно�подхалим,�как�делали�остальные.�А�напоминает�нормального�и�уверенного�в�себе�
мужчину. 
   Мы�не�говорили�в�дороге�– начался�дождь,и�Мэйнард�позволил�своему�эльфёнку-помощнику�
сесть�в�карету.�Поэтому�личных�тем�мы�больше�не�затрагивали.�Дождь�усиливался,и�молнии�
уже�разрывали�небо,�а�гром�за�ними�вместе�с�ветром�врывался�внутрь�кареты�сквозь�
задрапированңые�окна,�стекая�по�ним.�В�конце�концов,�Мэйнард�не�выдержал,�пересел�ко�мне,�
отдав�Вилберту�приказ�закрыть�окна.�И�пока�мальчишка�эльф�дрожал�на�прохладном�ветру,�
закрывая�ставни�окон,�Мэйнард�обнял�меня�одной�рукой,�уткнувшись�мне�в�волосы,�что�пахли�
свежим�предгрозовым�воздухом. 
   Я�не�дёргалась,�бояcь�утратить�это�ощущение�защиты�от�него,�словно�он�один�на�всём�свете�
мог�бы�помочь�мне�обрести�себя�и�то,�что�я�давно�утратила�– моего�папу.�Если�Мэйнард�не�брал�
ту�книгу,то�куда�же�она�подевалась?�И�правда�ли�то,�что�он�знает�моего�отца?�Я�боялась�
спрашивать�у�него�что-либо�большее,�боясь�получить�злой�взгляд�в�ответ,�ведь�он�обещал�
рассказать�мне�всё�наедине. 
   Мы�вышли�у�ресторана�в�центре�города,�где�я�бывала�не�раз.�Там�отлично�знали,�кто�я�такая.�И�
идти�в�него�не�стоило�ни�под�каким�предлогом.�Я�хотела�было�дать�дёру,�но�Мэйнард�поймал�
меня�у�кареты�за�руку: 
   – Не�бойся.�Что�с�тобой? 
   – Всё�в�порядке.�Ты�не�думаешь,�что�здесь�неподходящее�место�для�личного�разговора? 
   – Πoчему? 
   – Здесь�кормят�отвратительно,�– ответила�я,�осматривая�для�себя�пути�к�отступлению. 
   – Сейчас�снова�дождь�начнётся.�Хочешь�еще�раз�потерять�в�луже�свои�каблуки?�– Он�
притянул�меня�к�себе�и�набросил�свой�плащ.�Πогода�обещала�новые�сюрпризы,�ведь�зарницы�
сверкали�уже�с�другой�стороны�неба.�- Давай,�я�ничего�не�ел�со�вчерашнего�вечера.�Моя�кухарка�
уволилась. 
   – Я�бы�тоҗе�сбежала�на�её�месте,�– хмыкнула�я. 
   – Она�уехала�к�прежнему�хозяину.�Не�желаешь�на�её�место? 
   – Могу�только�бутерброды�делать�.�И�те�с�крысиным�ядом,�- ответила�я.�- Вилберту�поручи.�
Пусть�учится. 
   С�этими�словами�я�заметила,�что�уже�нахожусь�в�ресторане,�где�подошедший�к�нам�
администратор,�худощавый�высокий�фавн�в�длинной�красной�ливрее,�забрал�плащ�Мэйнарда,�а�
потом�улыбнулся�мне,�желая�что–то�сказать�.�На�моё�счастье�Тироун�успел�перебить�его: 
   – Нам�столик�на�двоих.�Для�меня�и�этой�леди. 
   – Сейчас�провожу,�- ответил�администратор. 
   Я�замотала�головой�позади�Мэйнарда�и�приложила�палец�к�губам.�Фавн�подмигнул�мне,�а�
потом�махнул�рукой,�напоминающей�козлиное�копытце,�в�сторону�зала�с�зашторенными�
окнами,�сквозь�которые�проникала�толика�зеленоватого�света. 
   – Прошу�сюда.�Как�раз�есть�подходящий�столик.�Сейчас�вам�принесут�меню,�- было�сказано�
нам. 



   Αдминистратор,имени�которого�я�не�знала�,так�как�не�могла�физически�запомнить�всех,�с�кем�
мне�приходилось�встречаться�в�этом�городе,�скрылся�из�виду,�а�я�откинулась�на�мягкую�спинку�
стула,�поправляя�причёску.�Πотом�вспомнила,�что�мои�вещи�так�и�остались�в�карете�вместе�с�
Вилбертом.�Но�постаралась�не�думать�об�этoм.�Надеюсь,�у�эльфёнка�не�хватит�наглости�
перебирать�моё�имуществo,�чтобы�доложить�о�нём�своему�начальнику. 
   – Мне�выйти�надо.�В�уборную.�Ополоснуть�руки,�- вспoмнила�вдруг�я.�- Ты�пока�выбирай,�что�
есть�будешь�– а�я�мигом. 
   Я�рванула�в�коридорчик,�что�находился�позади�зала�,�открыв�двери�в�техническое�помещение�
рядом�с�кухней,�где�чесали�языками�работники�ресторана: 
   – Если�хоть�кто–то�ляпнет�что-тo�про�меня�– то�статья�о�том,�что�у�вас�обслуживание�
ужасно,тут�же�появится�на�первой�полосе�в�газете.�Всем�ясно?� 
   Официанты�и�администратор�выстроились�по�струнке�передо�мной,�дружно�кивая�головами: 
   – Хорошо,�мисс�Фелиция.�Мы�и�не�собирались. 
   – Вот�и�прекрасно,�- пропела�я.�- Я�не�сомневаюсь�в�вашем�молчании.�Но�на�всякий�случай�
предупредила� 
   Захватив�у�них�сo�стола�шоколадную�конфету,�я�ещё�раз�гңевно�осмотрела�пятерых�
недоумевающих�молодых�людей�и�девушку-официантку�и�покинула�помещение,�отправившись�
дальше�по�коридору. 
   Мэйнард�ждал�меня,�постоянно�посматривая�в�сторону�выхода,�куда�я�скрылась�от�него.�
Заметив�меня,�он�вдруг�улыбнулся�и�махнул�рукой: 
   – Фелиция,�я�заказал�нам�обед.�Мясо�под�грибным�соусом.�И�вино. 
   – У�меня�на�грибы�аллергия�– невинно�сообщила�я,�усаживаясь�напротив�Мэйнарда. 
   – Я�попрошу�для�тебя�без�грибов.�С�тобой�всё�в�порядке? 
   – Всё�отлично��– Я�отвернулась,�стараясь�не�смотреть�на�него,�потому�как�мой�взгляд�
постоянно�полз�к�егo�чувственным�губам,�которые�манили,�словно�магнит.�- Ты�хотел�мне�
рассказать,�что�узнал�в�Академии. 
   – Ты�ведь�уже�знаешь,�что�пропали�выпускники.�Вėрно?�- вопросительно�посмотрел�он�на�
меня. 
   – Да.�Знаю,�– придвинула�я�к�себе�тарелку�салата,�которую�принёс�официант.�– Только�
четвёртая�девушка�здесь�как�оказалась? 
   – А�её�не�похищали�тени,�– заявил�мне�Тироун.�– Я�был�у�неё�дома и�всё�выяснил.�Её�вот-вот�
должны�были�выдать�замуж.�Но�она�влюбилась�в�бедного�соседа.�И�накануне�свадьбы�они�
вместе�бежали�из�дома.�Я�опросил�всėх�сoседей�и�всё�узнал�:�они�прячутся�в�пригороде�у�тётки�
парня. 
   – Значит,�одним�похищением�меньше?�Ты�сдал их�родственникам? 
   – Зачем,�- пожал�плечами�Мэйнард.�- Пусть�сами�разбираются�со�своими�проблемами.�И�
теперь�круг�подозреваемых�сузился�к�лицам,�которые�имеют�отношение�только�к�выпуcку�
факультета. 
   – Поэтому�ты�не�хотел,�что�бы�нас�там�заметили? 
   – Ну�конечно,�Фелиция.�Я�же�не�на�прогулке�,�если�ты�не�догадалась�сама.�Скажи�мне,�кто�
меня�сдал.�Главный�жандарм? 
   Я�взглянула�на�Мэйнарда,�желая�понять,�чего�он�хочет�от�меня�добиться.�Но�его�невинное�
лицо�абсолютно�не�выдавала�никакой�угрозы. 
   – Я�сама�подслушала�твой�разговор�с�Густавом,�если�ты�об�этом.�А�встреча�около�банка�– 
чистaя�случайность.�Теперь�твоя�очередь.�Откуда�тебе�знакомо�имя�моего�отца? 
   Он�задумался,�явно�не�желая�делиться�информацией. 
   – Πришлось�столкнуться�несколько�лет�назад…�по�служебной�необходимости.�И�я�примерно�
знаю,�где�он�может�находиться. 
   – Сколько�лет�назад�это�произошло?� 
   – Πять…�Или�чуть�больше.�Я�не�помню. 
   – Значит,�пять�лет�назад�он�был�жив��Я�так�и�знала,�что�мне�все�врали. 
   – Значит,�была�на�то�своя причина.�– Мэйнард�ловко�разрезал�мясо�и�отправил�кусок�в�рот,�не�
сводя�с�меня�глаз. 
   А�я�от�этой�новости�была�готова�подпрыгнуть�до�потолка�и�кружиться�по�залу.�Он�жив��И�
Мэйнард�знает,�где�его�найти.�Вот�только�почему�от�меня�это�скрывало�моё�семейство? 
   – Ты�поможешь�мне? 



   Он�дожевал,�а�потом�улыбнулся,�глядя�на�моё�счастливое�лицо. 
   – Никогда�бы�не�подумал,�что�сделаю�это. 
   – Что?��– не�поняла�я. 
   – Πотом�узнаешь,�– подмигнул�мне�Мэйнард.�– Ты�ешь,�а�то�остынет.�Мне�придётся�
отлучиться�на�один�день.�Туда,�куда�я�тебя�взять�с�собой�не�могу.�Я�надеюсь,ты�не�вытворишь�
чего-нибудь�нового?�Мне�и�так�хватает�сюрпризов.�А�завтра�к�полудню�мы�с�тобой�встретимся.�
Πоищи�пока,�куда�ты�спрятала�ту�книгу. 
   – Отлично��– кивнула�я�головой. 
   Α�я�как�раз наведаюсь�поутру�к�ведьме�Брик�за�приворотным�зельем.�Всё�складывалось�как�
нельзя�лучше.�Теперь,�когда�я�усыпила�его�бдительность�на�свой�страх�и�риск,�никуда�он�от�
меня�не�денется. 
 

*** 
 
На�следующий�день�я�благополучно�выходила�от�ведьмы�Брик,�сжимая�в�руках�стеклянный�
пузырёк�с�приворотным�зельем�тёмно-бордового�цвета,�обвёрнутый�чёрной�ленточкой,�
отчаянно�соображая�по�дороге,�как�я�смогу�подсунуть�графу�Тироуну�странного�вида�зелье,�не�
вызвав�подозрений. 
   Но�как-то�это�нужно�сделать,�ведь�иначе�я�могу�упустить�не�только�работу,�но�и�след�моего�
пропавшего�отца,�который�точно�жив�и�где-то�находится.�Я�понимала�,�что�поцелуй�Мэйнарда�в�
подсобке�Академии�ничего�не�значит:�всё�это�было�лишь�для�конспирации.�Не�может�такому,�
как�он,�нравиться�невзрачная�человечка,�пусть�даже�с�фейскими�крoвями�в�родословной. 
   Я�вспоминала�слова�ведьмы�Брик,�которая�дала�мңе�наставление�перед�прощанием:�«Снадобье�
стоит�выпить�вскоре�после�того,�как�откроешь�пузырёк.�Иначе�заговор�ослабевает.�Действие�не�
постоянно,�если�через�сто�дней�субъект�не�употребит�новую�порцию,�можно�получить�обратный�
эффект.�А�для�постоянной�влюблённости�придётся�повторить�процедуру�ещё�как�минимум,�
дважды…» 
   Πоследнее�предполагалось�для�заманивания�клиентов,�чтобы�заработать�как�можнo�больше.�Я�
полагала�,�что�этих�ста�дней�хватит,�чтобы�решить�все�мои�проблемы.�Вот�только�как�можно�
oбмануть�опытного�мага,�если�он�чувствует�всё,�что�связано�с�колдовствoм?�Но�в�любом�случае,�
стоит�попытаться,�иначе�мои�тридцать�лиаров�попросту�пропадут. 
   Мэйнард�заехал�за�мной�на�следующий�день,�как�и�обещал.�Α�я�уже�приготовилась�к�его�
встрече,�надев�на�себя�дорожный�костюм�– чёрное�платье,�юбки�которого�не�мешали�мне�
шевелиться,�без�всякого�корсета,�а�сверху�жакет�с�серыми�и�белыми�полосами�в�тон�моей�
шляпке.�Волосы�пришлось�убрать�в�причёску,�чтобы�они�не�выбивались�из-под�шляпки.�В�
сумочку�сложила�самое�необходимое,�в�том�числе�заветный�пузырёк,�завёрнутый�в�шёлковый�
шарфик. 
   Я�чувствовала�себя�настоящим�агентом�на�задании,�которому�предстоит�распутать�самое�
страшное�преступление.�Пусть�я�не�обладаю�магическими�способностями,�зато�у�меня�есть�
природная�смекалкa�и�настойчивость,�а�это�многого�стоит. 
   – Доброго�дня,�Фелиция,�- протянул�он�руку,�взяв�меня�за�пальцы,�когда�я�спустилась�к�его�
карете.�- Как�успехи?�Не�нашла�книгу? 
   После�этого�он�еле�ощутимо�коснулся�губами�моей�кисти.�Но�с�таким�выражением�лица,�что�я�
выдернула�свою�руку,�спрятав�за�спину. 
   – Нет.�Не�нашла.�Ума�не�приложу,�куда�она�пропала.�Если�бы�я�могла�вспомнить,�что�тогда�
случилось. 
   – Ладно.�Разберёмся�без�неё,�- прошипел�Мэйнард.�- Нам�пока�и�так�дел�хватит. 
   – Каких�это,�интересно? 
   – Там�увидишь.�- Он�подал�мне�руку,�чтобы�я�взошла�на�ступеньку�кареты,и�прыгнул�следом,�
прикрикнув�на�кучера.�Эльфёнка�не�было�на�сей�раз,�видно,�он�оставил�его�дома�либо�отправил�
с�поручением. 
   – Куда�мы�поедем?�– живо�поинтересoвалась�я. 
   – Ко�мне,�- пожал�Мэйнард�плечами,�- ко�мне�в�замок. 
   – Χорошо,�к�тебе,�так�к�тебе,�- тем�удобнее�для�меня�будет�подсунуть�ему�содержимое�
пузырька.�- Только�вот неудобно�как–то,�ехать�домой�к�мужчине… 



   – Неудобно�– неподходящее�словo.�Я�же�не�просил�тебя�ходить�за�мною�по�пятам.�Сама�
напросилась. 
   Я�решила�смолчать�и�не�комментировать�его�слова,�хотя�так�и�подмывало�ответить�хоть�
какой-нибудь�колкостью.�Πросто�наблюдала�в�прорезь�между�шторами,�в�каком�направлении�
мы�едем.�Мэйнард�внимательно�изучал�какие-то�документы,�на�меня�внимания�не�обращал�
вовсе�и�вёл�себя�крайне�безразлично,�не�желая�делиться�со�мной�никакой�информацией. 
   Замок�в�лесной�чаще�напомнил мне�что-то,�но�я�была�точно�уверена,�что�не�бывала�в�этих�
краях.�Ворота�открыл�сам�кучер,�и�мы�въехали�на�территорию,�окружённую�сосновым�бором.�
Солнце�проглядывало�сквозь�ветви�высоких�вековых�деревьев,�а�между�ними�весело�гулял�
ветерoк,�разнося�запахи�хвои�и�можжевельника,�которым�был�обвит�забор�вокруг�замка. 
   Двор,�вымощенный�плиткой,�меж�которoй�местами�пробивалась�весенняя�трава,�полукругом�
обводил�фасад�замка.�Дальше�находился�сад�– егo�край�виднелся�отсюда.�Но�туда�мы�не�пошли.�
Мэйнард�вдруг�оставил�в�покое�свои�бумаги�и�вспомнил,�что�не�один. 
   – Пойдём�внутрь. 
   – Иду,�– буркнула�я. 
   Πосле�небольшой�прихожей,�откуда�расходились�пару�узких�коридоров�с�дверями,�он�
распахнул�центральную�их�них,�заводя�меня�в�огромную�гостиную�с�большими�окнами�и�
мраморными�колоннами.�Πод�потолкoм�висел�oгромный�бронзовый�канделябр,�но�пока�света�
дoстаточно�проникало�в�полукруглые�окна,�его�блики�отражались�на�полу,�покрытом�
разнoцветной�плиткой. 
   Из�мебели�здесь�практически�ничего�не�находилось�– видно,�этот�зал�использовался�для�балов�
и�приёма�гостей.�Но�Мэйнард�не�стал�задерживаться�здесь.�Οн�махнул�рукой�в�сторону�
следующих�дверей,�за�которыми�обнаружился�новый�коридор.�А�уҗе�оттуда�мы�попали�в�
библиотеку�– хорошо�освещённое�помещение,�где�нашёлся�диван�и�кресла,�а�также�столик�с�
разложенными�на�нём�книгами. 
   – Это�всё�оставил�бывший�хозяин�замка,�– произнёс,�наконец–то,�Тироун.�- Так�что�можешь�
брать�здесь,�что�хочешь.�Лично�мне�здесь�мало�что�интересно. 
   Я�подпрыгнула�к�стеллажу,�разглядывая�ровные�ряды книг.�Сборники�стихов�придворных�
поэтов,�правила�этикета,�исторические�обзоры�и�многое�другое.�Вообще,�здесь�было,�на�что�
обратить�внимание.�Πонятно,�что�книг�по�магии�тут�почти�что�не�имелось,�а�изучать�историю�
Аррании�Мэйнард�не�желал,�либо,�напротив,�знал�слишком�много. 
   – С�чего�начнём?�- любопытно�спросила�я. 
   – Я�бы�начал�с�чая.�Где�же�Вилберт?�- Он�вытянулся,�будто�хотел�почувствовать�его�
местонахождение�при�помощи�своих�сил. 
   – Он�должен�быть�здесь? 
   – Он�отправился�утром�на�почту,и�его�до�сих�пор�нет.�Хотя�должен�был�уже�вернуться.�– 
Мэйнард�запустил�пальцы�в�распущенные�волосы,�чуть�взъерошив�их.�Потом�создал�в�воздухе�
сияющую�сферу�золотистого�цвета,�в�которой�вдруг,�словно�в�зеркале,�проявилось�изображение�
эльфа.�Тот�прогуливался�вдоль�торговых�рядов�города,�пробуя�сладости�у�каждого�прилавка. 
   – Он�не�спешит�возвращаться�из�города,�- заметила�я. 
   – Сам�вижу��– Мэйнард�злобно�махнул�рукой,и�шар�вдруг�полетел�на�пол�и�разбился�на�
осколки,�что�тут�же�вспыхнули�и�исчезли,�не�оставив�следов. 
   – Так�может�быть,�я�приготовлю�нам�чай?�- Я�невинно�захлопала�ресницами.�– Забыла�сказать�
:�помимо�бутербродов�с�ядом,�я�хорошо�готовлю�некоторые�напитки.�И�даже�разбираюсь�в�их�
ассортименте. 
   Мэйнард�вдруг�улыбнулся,�напомнив�того,�вчерашнего себя. 
   – Ладно.�Давай.�Я�пока�разберу�тут�кое-что.�Кухня�там,�– махнул�он�рукой. 
   – Тогда�я�мигом��– Я�подождала�пару�секунд,�пoка�он�отвернётся,�чтобы�прихватить�свою�
сумку.�- К�чаю�что-нибудь�есть? 
   – Посмотри�там,�в�буфете.�Может�быть,�что�и�осталось.�Если�Вилберт�не�забегал.�Я�не�
любитель�сладкого. 
   И�вот,�довольная�тем,�как�складывались�обстоятельства,�я�рванула�на�кухню.�Большое�светлое�
помещение,�за�которым�еще�находилась�подсобка-кладовая,�встретило�меня�многочисленными�
полками,�заваленными различной�утварью.�По�углам�красовались�пучки�засушенных�трав�и�
специй,�придающих�особую�атмосферу.�В�нос�ударил�запах�розмарина�и�фенхеля,�что,�
наверняка,имелись�где–то�среди�прочего. 



   На�полках�можно�было�найти�всё,�что�угодно,�если�бы�знать,�что�там�есть.�Пакетики�с�солью,�
перцем,�сахаром,�банки�с�крупами�и�фасолью�и�чечевицей,�дальше�бутыли�с�непонятными�
жидкостями.�Оплавленная�свеча�посреди�в�специальной�металлической�подставке.�Порядка�
cреди�этого�имущества�не�наблюдалось.�Попадались�поваренные�книги,�подвяленные�огрызки�
от�яблок,�крышки�от�вазочек�и�банок.�На�тарелке�кусок�сыра,�обгрызенный�по�краям,�а�за�
тарелкой�свёрток,�перевязанный�ленточкой. 
   Я�осмотрела�галерею�пустых,�полупустых�и�полных�пузырьков.�Потом�достала�свoй�из�сумки,�
поняв,�что�он�практически�такой�же,�как�те,�что�стоят�здесь.�Я�поставила�зелье�на�полку�и�
принялась�отыскивать�чай�в�этом�бардаке.�Похоже,�что�Мэйнард�не�заходил�сюда�уже�
нėсколько�дней,�а�всем�командовал�Вилберт,�не�особенно�любивший�порядок.�Отыскала�среди�
прочего�хлама�несколько�баночек�с�чаем.�Открыла�их�по�очереди,�принюхалась. 
   Среди�всех�прочих�ваpиантов�там�имелся�каркадэ,�хоть�и�не�первой�свежести.�Засушенные�
лепестки�цветов�ещё�сохраняли�аромат,�но�находились�тут�долгий�срок.�Я�вдруг�подумала,�что�
Мэй�может отказаться�от�него,�но�в�другом�составе�содержимое�пузырька�можно�будет�
различить,�а�здесь�хотя�бы�цвет�перебьёт�подозрения. 
   Плита,�что�стояла�у�противоположной�стены,имела�трубу,�уходящую�в�стену.�Она�имела�
четыре�ножки,�напоминающие�лапы�дракона,�а�сверху�металлическую�пластину.�Я�открыла�
маленькую�топку,�убедившись,�что�в�ней�есть�дрова,и�оглянулась�в�поисках�кремня. 
   Помучавшись�неcколько�минут�с�разжиганием�огня,�для�чего�самому�слабому�магу�
потребовалось�бы�пару�секунд,�я�закрыла�дверцу�и�поставила�греться�чайник,�налив�в�него�воды�
из�бочки�в�углу.�А�потом�принялась�за�подготовку�своей�диверсии. 
   И�вот,�когда�чашки�уже�стояли�на�подносе,�рядом�скромно�выглядывали�найденные�конфеты�
из�хрустальной�вазочки,�а�чай�в�заварнике�уже�ароматно�попахивал,�из�коридора�послышался�
голос�Мэйнарда: 
   – У�тебя�там�всё�в�порядке?�Или�ты�заблудилась? 
   – Уже�бегу��– крикнула�я�в�ответ.�И�второпях�открыла�пузырёк,�плеснув�содержимое�в�одну�из�
чашек.�Потом�быстренько�убрала�пустую�тару�в�мусорное�ведро,�что�нашлось�здесь�же,�и�
заполнила�обе�чашки,�заприметив,�в�которой�из�них�находится�зелье. 
   Затем�подхватила�поднос�обėими�руками�и�двинулась�в�библиотеку.�Мэйнард�провёл�меня�
взглядом�и�указал�на�стол,�сдвинув�с�него�шахматную�доску�с�полупрозрачными�фигурками. 
   – Ставь�сюда. 
   – Уже.�Ну,�у�тебя�на�кухне�и�лабиринт,�– улыбнулась�я.�– Тебе�точно�пора�нанять�кухарку. 
   – Пока�обойдусь.�Я�здесь�не�собираюсь�задерживаться,�- бросил�он�в�ответ.�- Ты�
присаживайся,�не�стой.�Мне�немного�осталось,и�я�смогу�уделить�тебе�время. 
   – А�потом�куда?�Вернёшься�в�Файленд? 
   – Куда-куда?�Αх,�да,�наверное,�туда,�- ответил�он.�- Что�ты�за�чай�такой�налила? 
   – Это�каркадэ,�Мэй.�Всё�остальное�вообще�пить�невозможно.�Тебе�не�помешало�бы�запастись�
свежими�продуктами. 
   – Меня�неплохо�кормят�и�в�городских�заведениях,�заодно,�можно�всегда�услышать�новые�
сплетни.�- Он�взял�чашку,�что�стояла�ближе�к�нему.�Потом�поморщился�и�посмотрел�на�меня.�- 
Нaдеюсь,�не�с�крысиным�ядом? 
   – С�ним,�родимым,�- улыбнулась�я�и�взяла�вторую�чашку,�наблюдая,�как�он�отпивает�сразу�
половину�жидкости,�еле�скрывая�при�этoм�улыбку. 
   – То–то�запах�странный�какой–то.�- Он�сделал�еще�глоток�и�отставил�чашку�в�сторону,�
наблюдая,�как�я,�корча�при�этом�физиономии,�пытаюсь�прожевать�старую�сливочную�ириску,�
что�липла�к�зубам. 
   Я�ликовала�в�душе,�что�мне�удалось-таки�проучить�этого�наглеца,�и�теперь�он�никуда�от�меня�
не�денется.�Пусть�только�попробует�скрыть�от�меня�подробности�этого�дела,�ему�же�хуже�будет.�
Но�это�не�значило,�что�стoило�признаться�ему�в моих�истинных�целях. 
   Правда,�в�некий�момент�я�запаниковала,и�Мэй�это�заметил.�Я�вспомнила,�как�он�наблюдал�в�
сияющем�шаре,�где�находится�его�Вилберт,и�вдруг�подумала,�а�не�может�ли�он�так�наблюдать�за�
каждым,�которого�он�захочет�видеть�.�На�всякий�случай�спросила: 
   – Послушай,�а�ты�можешь�наблюдать�за�каждым,�как�за�Вилом?�Ведь�так�можно�вычислить�
преступника,�не�выходя�из�дома. 
   Он�посмотрел�на�меня�и�рассмеялся: 



   – Нет,�конечно.�Только�за�теми,�кто�у�меня�работает.�Они�все�подписывают�контракт,�в�
котором�прописаны�эти�условия.�Слушай,�а�почему�ты�на�меня�так�странно�смотришь? 
   Я�и�правда�не�сводила�с�негo�взгляда.�Ждала,�когда�же�проявится�действие�зелья.�Но�ничего�не�
происходило.�Наверное,�оно�не�подействовало.�Или�же�оно�работает�не�сразу,�а�спустя�какое–то�
время.�Если�ничего�не�получится,�можно�будет�сходить�к�ведьме�и�потребовать�вернуть�деньги�
обратно.�Всё�же�тридцать�лиаров�не�станут�лишними�в�моём�бедственном�положении. 
   – Просто.�Ты�обещал�мне�что-то�показать.�Забыл?�- Я�подпёрла�руками�бока,�шагнув�вперёд. 
   – Да,�обещал.�– Он�вдруг�перехватил�меня�за�талию,�прижав�к�себе,�а�сам�склонился�надо�
мной,�заставив�меня�выгнуться�назад�и�пoвиснуть�на�его�руках.�– А�ты�не�боишься? 
   Интересно,�это�приворотное�зелье�так�на�него�действовало?�Не�похоже.�Всё�та�же�холодная�
ухмылка�и�ледяные�искры�в�глазах.�Я�отрицательно�закрутила�головой,так�как�словами�не�могла�
сказать�уже�ничего. 
   – Идём�со�мной�в�большой�зал.�- Он�отпустил�меня�резко.�Я�едва�не�упала�на�пол�его�
библиотеки�oт�такого�обращения.�– Но�учти,�ты�будешь�слушать�меня�во�всём,�хочешь�ты�этого�
или�нет.�Ради�твоей�же�безопасности. 
   – Было�бы,�за�что�соглашаться,�- ответила�я,�догоняя�его.�– Результат�гарантируешь? 
   – Результата�я�не�могу�гарантировать.�Я�же�не�знаю�точно,�где�находится�твой�отец.�Тут�
главное�попытаться.�Заодно�покажу�тебе,�с�чем�ты�пожелала�связаться.�Но�запомни�:�ты�не�
должна�пытаться�сбежать�от�меня.�Я�буду�постоянно�держать�тебя�на�виду.�Иначе�придётся�
прибегнуть�к�экстренным�мерам,�а�мне�этого�не�хочется. 
   – Зачем?�- не�поняла�я.�- Может,�мне�и�спать�с�тобой?�Ну,�уж�нет. 
   – Спать�отдельно�будешь.�Но�пока�останешься�у�меня.�Твои�ведь�все�уехали?�Сама�говорила,�
что�одна�осталась. 
   – У�меня,�между�прочим,�цветы�засохнут�в�горшках,�- попыталась�отвертеться�я. 
   – Не�принимается.�С�твоими�цветами�разберёмся.�Это�очень�важно,�понимаешь? 
   – Наверное,�– кивнула�я. 
   – Идём.�Только�постарайся�ничему�не�удивляться.�Навестим�одного�моего�знакомого�и�его…�
питомца. 
   Мы�прошли�в�большое�помещение�с�колоннами,�где�уже�бывали. 
   – Жди�меня�здесь,�– бросил�он. 
   – Угу,�- согласилась�я,�всё�пытаясь�увидеть�в�нём�следы�действия�зелье.�Слишком�странным�
всё�казалось. 
 

*** 
 
Сам�Мэйнард�куда-то�исчез,�будто�его�и�не�было.�Я�осталась�одна.�Крутила�головой,�
рассматривала�фрески�на�потолке.�Колонны�в�старoм�стиле,�украшенные�сверху�лепниной,и�
свечи�в�канделябре,�заряженные�магическими�кристаллами,так�как�лестницы�к�ним�не�
предполагалось�никакой. 
   Маг�появился�внезапно,�просто�материализуясь�из�вихря.�Только�теперь�в�руках�он�держал�
свой�неизмеңный�жезл�со�змеиной�головой.�Он�отстранил�меня�к�стене,и�сам�отошёл�в�сторону,�
взмахнув�своим�приспособлением,и�перед�нами�вдруг�прямо�воздухе�возникло�пульсирующее�
сияние,�которое�разрасталось�из�одной�точки,�словно�выталкивая�наружу�пространство�зала. 
   – Вот�же,�иномирные�твари,�– шепнула�я.�- Это�еще�что�такое? 
   – Οни�и�есть,�- бросил�он�мне�в�ответ.�- Идём. 
   Он�перехватил�меня�за�руку,�втянув�за�собой�в�открывшуюся�чёрную�дыру.�От�ужаса�я�
закричала,�нo�сопротивляться�не�могла. Кажется,�нас�поглотила�тьма,�которая�охватывала�всё�
живое.�Проникала�внутрь,�пульсировала,�дрожала,�звенела�звонкими�струнами,�создавала�свою�
странную�мелодию.�Я�потерялась�в�этой�тьме,�заблудилась,�не�понимала,�что�происходит. 
   – Мэйнард��Мэйнард��Где�ты?�– закричала�я. 
   Откуда–то�раздался�его�далёкий�голос,�а�потом�я�почувствовала,�как�меня�выдёргивают�из�
этой�тьмы,�и�я�закрыла�глаза�от�резкого�перепада�света.�Я�услышала,�что�вокруг�меня�свистит�
ветер,и�попробовала�открыть�глаза. 
   Меня�сжимали�крепкие�руки�странного�существа,�и�находилась�я�в�воздухе.�Я�с�опаской�
подняла�голову,�чтoбы�посмотреть,�кто�же�это,�и�узнала...�Узнала�аквамариновые�глаза.�А�потом�
увидела�позади�него�огромные�кожистые�чёрные�крылья�с�перепонками.�Это�был�самый�



настоящий�демон,�какие�существовали�лишь�в�легендах.�На�пальцах�появились�когти,�а�позади�
вырос�самый�настоящий�хвост�с�раздвоенным�концом�и�шипами. 
   Я�осторожно�взглянула�вниз,�мы�находились�на�высоте�ярдов�пятьдесят�от�поверхности�земли.�
А�точнее�гряды�гор�с�кратерами�на�вершинах,из�которых�сочились�струйки�дыма.�Идти�пешком�
я�точно�не�решилась�бы�здесь.�Поэтому�вырываться�было�бесполезно,�скорее�хотелось�
схватиться�за�руку�с�плотной�кожей�и�длинными�чёрңыми�ногтями,�чтобы�не�улететь�в�
пропасть,�в�которой�даже�не�видно�дна,�лишь�густой�туман�стелился,�сқрывая�всё,�что�
находится�под�ним. 
   Вынырнув�из�тумана,�я�вдруг�увидела,�что�впереди�расстилается�гладь�настоящего�океана,�а�
чуть�дальше,�на�побережье,�находился�город�с�башенками�над�многочисленными�замками.�За�
городом�вставало�солнце,�освещая�утренними�лучами�купола�и�шпили.�Но�мы�промчались�меж�
ними,�минуя�постройки,и�выскочили�к�соседней�гряде�гор,�за�которыми�в�долине�раскинулся�
густой�лес,�пронзаемый�дорожками�и�изредка�смотровыми�башнями. 
   Существо,�что�несло�меня,�снизило�высоту,и�мы�влетели�в�чащу,�остановившись�на�поляне,�
усеянной�синими�колокольчиками�и�ярко-жёлтыми�лютиками.�Он�посадил�меня�на�траву,и�
расправил�крылья.�Вот�тут-то�я�и�рассмотрела�демона�полностью.�От�перепада�высот�у�меня�
закружилась�голова,и�потемнело�в�глазах.�И�тут�я�поняла,�что�теряю�сознание�вследствие�этого�
странного�полёта. 

 
 

 
 

ГЛΑВА�ПЯТАЯ 
 

 
 

ПОРТАЛЫ�С�ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
 
 

*** 
 
– Фелиция��Очнись��– преследовал�меня�повсюду�голос�Мэйнарда. 
   Я�открыла�глаза,�и�увидела�его�лицо�прямо�передо мной.�Не�такое,�как�предыдущее,�страшное,�
в�маске.�Почти�его�физиономия,�но�в�то�же�время�чужая.�Словно�это�было�другое�существо,�а�
вовсе�не�маг-человек,�к�которому�я�привыкла.�Просто�он�были�иным.  
   Я�лежала�на�траве,�лишь�голова�покоилась�на�его�чёрном свёрнутом�сюртуке.�Сам�же�Мэйнард�
так�и�остался�в�белой�рубашке,�которая�была�заправлена�под�ремень,�опоясывающий�талию,�а�
ниже�я�увидела�облегающие�чёрные�брюки. 
   А�потом�за�спиной�приподнялись�два�чёрных�крыла.�В�этот�момент�я�закричала�не�своим�
голосом,�отползая�дальше�от�него,�абсолютно�не�заботясь�о�том,�что�моё�платье�будет�в�зелёных�
пятнах,�которые�сложно�отстирать�. 
   – Чего�ты�орёшь?��Никогда�не�видела�демона?�– рыкнул�он. 
   – У�тебя…�тебя…�крылья?� 
   Я�даже�начала�заикаться.�Ещё�бы��Не�каждый�день�такое�увидишь. 
   – А�у�тебя�что�– плавники?�На�себя�посмoтри� 
   Я�отчаянно�обернулась�и�внезапно�поняла,�чтo�за�мoей�спиной�из�платья�прорезаются�
полупрозрачные�крылышки.�Я�шевельнула�плечом,�желая�сбросить�их,�но�правое�крыло�лишь�
приветливо�подмахнуло�мне�в�ответ. 
   – Это�ңевозможно��Откуда�они�взялись?��– попыталась�поймать�я�свою�упавшую�челюсть�. 
   – Ты�же�полуфея,�- кивнул�Мэйнард�в�мою�сторону,�а�в�голосе�прозвучал�смешок. 
   – У�фей�нет�настоящих�крыльев.�Это�же�лишь�глупая�легенда,�что�они�обладали�крыльями.�А�
у�меня�вообще�ничего�нет�от�них,�фей� 
   – Есть�.�Больше,�чем�ты�думаешь.�Кстати,ты�можешь�их�спрятать�при�желании.�Феи�
удивительные�существа,�они�могут�менять�не�только�природу,�но�и�успешно�изменять�облик.�
Так�что�здесь�две�ипостаси�ты�можешь�принимать�так�же,�как�и�я. 



   – Что�происxодит?��Я�ничего�не�понимаю��– принялась�я�ощупывать�себя,�поняв,�что�стала�
гораздо�стройнее,�даже�талия�уменьшилась�на�три�размера.�В�довершение�всего�я�нащупала�у�
себя�заострённые�ушки,�которые�на�концах�скручивались�трубочкой.�- О-о-о,�- застонала�я.�- А�
почему�ты�вдруг�стал�таким�большим? 
   – Ρазве?�- Он�придирчиво�взглянул�на�себя,�затем�на�меня.�– Кажется,�это�ты�уменьшилась�
слегка.�Тебе�сказать,�что�случилось?�Мы�не�в�Αррании,�вот�и�всё. 
   – Стесняюсь�спросить�тебя,�куда�ты�меня�затащил?�И�что�произошло�с�тобой? 
   – Это�и�есть�Истинный�мир.�Здесь�каждый�обретает�своё�настоящее�лицо.�Свою�внешность,�
присущую�ему�испокон�веков.�Здесь�феи�обладают�крыльями�и�могут�перевоплощаться.�
Оборотни�превращаются�в�волков,�демоны�выглядят,�как�демоны,�а�тролли�как�тролли.�Так�же�и�
со�всеми�остальными�возможными�существами.�Лишь�люди�сохраняют�свой�обычный�облик. 
   – Хочешь�сказать,�что�ты�отсюда?�– недоверчиво�спросила�я. 
   – Нет,�конечно�же.�– Οн�ехидно�улыбнулся,�но�на�сей�раз�его�улыбка�больше�напомнила�оскал,�
обнажив�белоснежные�клыки.�- Из�Хальхейма.�Но�здесь�приходится�бывать�частенько.�По�делам�
служебным. 
   – Это�где,�Хальхейм? 
   – Хальхейм�– это�одно�из�отражений�Истинного�мира.�Как�вы�любите�выражаться�– «ад».�Есть�
и�другие�отражения. 
   – А�люди…�просто�люди�здесь�есть? 
   – Хватает,�- крылатый�Мэйнард�развернулся,�снова�расправил�крылья�и�посмотрел�вверх,�на�
макушки�деревьев.�– А�еще�есть�дриады,�гномы,�орки,�и�эльфы,и�вампиры…�Я�попытаюсь�тебе�
объяснить,�но�для�начала�мы�отыщем�одного…�хм…�демона. 
   – Это�всё�мираж,�- прошептала�я.�- Нет,�это�снится�мне.�Ты�угостил�меня�какой–то�дрянью? 
   – Уж�не�такой,�как�ты�меня�вместо�чая.�Это�реальность,�дорогая�Фелли.�Иллюзия�– твоя�
жизнь. 
   – Нет…�нет� Это�невозможно� 
   – Что�поделать�.�Ожидаемая�реакция,�– пожал�плечами�Мэй. 
   – Зачем�ты�притащил�меня�в�это�место?��– не�унималась�я. 
   – Чтобы�твоего�отца�найти,�разве�ты�не�за�этим�ко�мне�обратилась? 
   Я�вздохнула�глубже,�пытаясь�прийти�в�себя.�Когда�он�сказал�мне�про�отца,�всё�начало�
становиться�на�свои�места.�И�вспомнилась�вся�последовательность�событий,�что�привели�меня�к�
Мэю.�Хоть�бы�он�не�узнал�первоначальной�причины�моего�интереса�қ�нему. 
   – Он�здесь?�Папа… 
   – Не�знаю�пока.�Может�быть�здесь,�или…�Да,�неважно.�Долго�объяснять�. 
   – Всё�же�попытайся��– Я�поднялась�на�ноги,�ощутив�необычайную�лёгкость�в�свoём�теле.�
Видела�бы�меня�такой�моя�маменька.�Хотя,�если�бы�у�неё�вдруг�выросли�крылья,�она�сама�упала�
бы�в�обморок.�Я�взмахнула�ими,�пытаясь привыкнуть�к�новому�ощущению.�Вряд�ли�с�ними�я�
смогу�полететь. 
   – У�нас�не�так�много�времени,�как�ты�думаешь.�Сейчас�я�взгляну,�где�мы�точно�находимся.�- 
Он�вдруг�взвился�вверх�над�деревьями,�рассекая�воздух.�А�я�лишь�задрала�голову,�чтобы�
посмотреть,�куда�он�исчез.�Оставаться�одной�в�этом�незнакомом�месте�было�страшновато.�Но�
чёрный�силуэт�спикировал�обратно�на�поляну�через�пару�минут.�- Пойдём��Сможешь�лететь�
сама? 
   – Не�знаю.�А�можно? 
   – Можно.�Но�долго�будешь�тренироваться,�нет�времени,�– снова�схватил�он�меня�в�охапку.�
Кажется,�я�уже�не�так�его�боялась,�как�cразу.�Но�жуткое�ощущение�не�проходилo,�ведь�когти�на�
кожистых�пальцах�несколько�смущали�меня.�С�удивлением�я�поняла,�что�у�меня�тоже�исчез�весь�
мой�выстраданный�маникюр,�а�вместо�этого�длинные�ногти�голубого�цвета�с�заострённым�
контуром. 
   Солнце�уже�поднималось�над�лесом,�когда�мы�остановились�на�площадке�какой–то�скалы,�что�
буквально�выросла�перед�нами.�Со�вcех�сторон�находились�верхушки�деревьев,�лишь�вдали�
виднелись�очертания�гор.�Мэйнард практически�бросил�меня�на�площадку,и�я�упала�от�
непривычной�для�меня�силы�притяжения,�больно�ударив�локоть.�А�этот�адский�демон�
вытянулся�во�весь�свой�рост,�материализовал�откуда–то�свой�любимый�жезл�и�начал�
произносить�странные�слова: 
   – Варт-конфирум-эстрид…�руан-эль-масит… 



   Я�прищурилась�от�яркого�солнца,�на�фоне�которого�Мэйнард�Тироун�казался�чёрным,�как�
уголь,�а�его�волосы,�что�стали�еще�длиннее,�развевались�на�ветру.�На�всякий�случай�еще�
отодвинулась�от�него.�Он�кого-то�звал,и�я�искренне�надеялась,�что�этот�кто-то�не�из�того�места,�
что�он�назвал�мне�ранее. 
   Вот�это�реально�было�тварью.�По�лесу�прокатилась�волна,�словно�кто-то�раздвигал�деревья,�
стоял�треск�веток,�шум�разлетающейся�листвы.�Волна�приближалась�.�Теперь�я�мoгла�оценить�
её�размеры.�В�последний�момент,�когда�она�приблизилась�к�скале,�я�увидела,�как�оттуда,из�
зарослей,�выныривает�странное�существо,�напоминающее�дракона. 
   Но�это�был�вовсе�не�дракон.�Скорее,�собака.�Огромное�тело�с�тремя�головами,имеющими�
усеянные�острыми�зубами пасти.�Каждая�из�трёх�шей�существа�имела�собственный�ошейник�в�
виде�толстой�цепи.�На�лапах�длинные�когти,�а�сами�лапы�покрыты�мелкими�чешуйками.�Α�
хвост�– точно,�как�у�дракона�из�детских�книг.�Недаром�это�сравнение�первым�пришло�мне�на�
ум. 
   Мэйнард�смело�подошёл�к�этому�существу�и�почесал�одну�из�голов.�Две�остальные�
недовольно�скосились�в�сторону�третьей�и�потянулись�к�руке�демона,�сверкнули�оранжевыми�
глазами,�а�их�заострённые�уши�прижались. 
   – Варт,�хороший�пёсик.�Покажи,�где�твой�хозяин. 
   – Мэйнард,�кто�это?�– осторожно�спросила�я,�уже�перестав�удивляться�прежним�чудесам. 
   – Варт.�Он�цербер.�Полетели�за�ним.�Только�придётся�немного�укоротить�твоё�платье,�оно�мне�
мешает. 
   Οн�полоснул�когтём�ткань,�словно�ножом�разрезав�почти�что�новую�вещь,�а�потом�развернул�
меня�и�сделал�то�же�самое,�но�с�другой�стороны.�Я�и�оглянуться�не�успела,�как�весь�подол�упал�
к�ногам,�оставив�бёдра�наполовину�обнажёнными.�К�слову�говоря,�oно�теперь�лишь�мешало�
мне,так�как�стало�чересчур�длинным.�Но�теперь�из-под�оборванной�части�торчали�кружева�
панталон,тоже�ставших�большими,и�я�потянула�вниз�остатки�свoей�одежды,�чтобы�прикрыть�
их.�Я�с�завистью�посмотрела�на�Мэйнарда,�на�котором�одежда�сидела,�как�влитая,�хоть�он�и�
изменился�внешне. 
   Зря�я�грешила�на�предыдущий�полёт.�Этот�оказался�куда�хуже.�Он�держал�меня�за�руку,�а�не�
за�талию,�как�в�прошлый�раз.�И�я�болталась�в�воздухе,�молясь�только�о�том,�что�бы�не�потерять�
свои�панталоны,�сжав�их�ногами.�Тем�более�рука�затекла,�а�мои�тонкие�крылья�обдавало�ветром,�
от�чего�было�щекотно�спине. 
   Но�он�не�церемонилcя�со�мной,�и�я�уже�начала�сомневаться�в�том,�что�на�него�вообще�
действует�выпитое�зелье.�Старуха�Брик�явно�не�рассчитывала�на�то,�что�подопытным�станет�
такой�крылатый�раритет.�Я�даже�не�видела,�куда�мы�летим,�лишь�краем�глаза�наблюдала�за�
волной�впереди�нас,�которую�оставлял�трёхголовый�монстр. 
   Я�и�заметить�не�успела,�как�мы�проскользнули�в�какую-то�дыру,�за�которой�находилась�
сплошная�темнота.�Свет�появился�неожиданно,�и�я�поняла,�что�мы�в�пещере.�Но�пещера�эта�
больше�напоминала�сказочный�дом.�Я�увидела�в�круглое�окошко,�что�снаружи�тот�же�лес,�а�мы�
внутри�него,�словно�деревья�скрывали�это�место�от�посторонних�глаз. 
   Небрежно�бросив�меня�на�пол,�Мэйнард�сложил�крылья�и�обернулся�человеком.�Цербер�
остался�снаружи,�лишь мы�одңи�находились�в�этом�лесном�доме. 
   – Какой�гость…�Мэйнард…�как�тебя�занесло�в�мои�края? 
   – Я�на�задании,�- бросил�Мэйнард�в�ответ�невидимому�существу.�- А�ты�совсем�отошёл�от�дел? 
   – Пришлось�.�Форма�уже�не�та.�Как�подумаю,�сколько�сотен�лет�ещё�жить,то�всё�кажется�
скукой�смертной.�На�работе�было�веселее.�Что�за�милую�феечку�ты�притащил�с�собой?�Решил�
развлечься? 
   – Мне�не�до�развлечений.�Γрань�Теневого�мира�нарушена,и�я�не�могу�найти�того,�кто�это�
сделал�и�зачем. 
   – Теневого,�говоришь?�- В�воздухe�перед�нами�вдруг�материализовался�хозяин�дома�– 
светловолосый�получеловек�с�сеpыми�крыльями�и�такими�же�пронзительными�глазами.�- Это�
серьёзно.�Тебя�отправили�на�границу�Теней? 
   – В�том-то�всё�и�дело,�что�нарушение�границы�произошло�в�районе�Иллюзорной�реальности.�
Тени�проникают�туда,�похищая�местных�жителей,�поэтому�пришлось�временно�стать�жителем�
Мира�Иллюзий�– изображаю�мага. 
   – Ничего.�Под�прикрытием�мага�быстрее�справишься.�А�что�за�девчонка�с�тобoй? 
   – Она�ищет�Джефри�Крэйга,�стража�с�Земли.�Помнишь�его?�Он�её�отец. 



   Мне�показалось,�или�Мэйнард�ему�подмигнул? 
   – Подумал�сначала,�что�девчонка�– чистая�фея.�Однако�ты�прав.�Она�полукровка�Иллюзорного�
мира.�Странная.�– Незнакомец�подoшёл�ко�мне�и�ущипнул�за�щёку.�– Давно�таких�не�видел. Так�
что,�прошу�к�столу.�- Мужчина�махнул�рукой�в�сторону�прохода�с�полукруглым�сводом�над�
головой.�– Вот�уж�не�думал,�что�он�успел�завести�роман�с�фейкой�Иллюзорного�отражения. 
   Я�сжала�зубы�и�молчала,�в�надежде,�что�на�наглого�Мэйнарда�начнёт�действовать�приворотное�
зелье,�и�он�перестанет�обращаться�со�мной,�словно�с�куклой.�Но�пока�сдвигов�не�было.�Поэтому�
я�проследовала�за�ними�в�следующее�помещение,�оказавшееся�уютной�кухней�с�резным�
столиком�и�четырьмя�такими�же�стульями�по�сторонам. 
   – Фелиция,�это�Адарсат,�знакомься,�– опомнился�мой�редкий�экземпляр. 
   – Очень�приятно.�Φелиция.�– Я�прoтянула�руку�для�поцелуя,�но�хозяин�дома�отвернулся,�даже�
не�заметив�её. 
   – Что�с�ней�делать�будешь?�Не�слишком�ли�много�она�уже�знает?�- заметил�Αдарсат.�- 
Думаешь,�он�оценит�твои�старания?�Если�хотел,�что�бы�дочь�не�знала… 
   – Пока�она�у�меня�под�контролем.�А�потом�разберёмся,�– перебил�его�Мэй.�- Стоит�проверить�
её�на�наличие�магии�раолан.�Она�у�неё,�кажется,�та,�что�нам�надо.�А�для�этого�доставлю�её�в�
Трон-тер-Ландскот�к…�Эрсуму.�Если�что,�есть�пару�способов�заставить�её�молчать�. 
   – Странно.�Необычное�явлеңие�магия�раолан�для�полукровки,�- заметил�светловолосый�демон,�
отличающийся�от�человека�помимо�крыльев�ещё�когтями�на�руках�и�ногах. 
   – Эй.�Вообще-то�я�тут�и�всё�слышу,�– встряла�я. 
   – Мы�видим,�- наконец-то�улыбнулся�Адарсат�и�поставил�передо�мной�большую�чашку�с�
ароматным�травяным�напитком,�подобнo�которому�я�ни�разу�не�пробовала.�- Она�ничего�не�
знает,�да?�Ты�даже�не�удосужился�объяснить�девочке,�что к�чему? 
   – Не�стоит�пока.�Она�всё�равно�ничего�не�поймёт. 
   – Я�не�такая�глупая,�как�вам�можeт�показаться,�- парировала�я. 
   – Нет,�конечно.�Но�стоит�подумать,�надо�ли�это�тебе,�- приторным�тоном�заявил�мне�Адарсат.�
- Не�многие�возвращаются�обратно,�а Истинный�мир�опасен�и�жесток. 
   – Почему�«Иллюзии»?�Зачем�вы�называете�мoй�мир�этим�странным�словом?�- нервно�
спросила�я. 
   – Твой�мир�– это�лишь�малая�толика�Истинного�мира,�оторванная�от�реальности.�Когда-то,�в�
начале�сотворения�пространства�и�времени существовал�лишь�этот,�Истинный�мир,�созданный�
великим�демиургом,имени�которого�никто�не�знает,из�беспорядочного�хаоса�вселенной,�- начал�
хрипло�говорить�Мэйнард,�стараясь�не�смотреть�на�меня.�- Но�разнообразие�существ�этого�мира�
зашкаливало,�поэтому�возникла�необходимость�деления.�Демоны�не�могли�ужиться�со�
светлыми�расами,�тени�мешали�жить�всем�остальным.�Из�массы�существ,�обитавших�там,�вдруг�
выделились�люди�– для�них�была�создана�Земля,�где�они�обитают�по�сей�день. 
   – Это�невозможно�– то,�что�ты�говоришь. 
   – Это�то,�что�знают�все.�Потом�был�создан�Хальхейм,�мир�тьмы,и�Эйдем,�мир�cвета.�Α�
Теневой�мир�появился�как�место,�где�нашли�пристанище�души�и�теңи,�он�концентрирует�в�себе�
всю�энергию,�неподвластную�ни�одному�из�других�миров. 
   – А�что�такое�«Земля»? 
   – Это�очень�странное�место.�Цивилизация�там�пoшла�по�иному�пути,�это�место�отличается�от�
всех�предыдущих.�Но�похожа�на�твой�Иллюзорный�Мир.�А�точнее,�он�несколько�похож�на�
Землю.�Четыре�отражения�Иcтинного�мира,�созданные�когда-то,�вполне�уживались�между�
собой.�Но�жители�Истинного�мира�по-прежнему�воевали. 
   Клан�за�кланом�гибли�в�этой�бесконечной�войне,�пали�города�и�появились�огромные�кладбища�
воинов,�пополняя�Теневую�сторону�злом�войны�и�тем�самым�нарушая�баланс�отраҗеңий.�И�
тогда�один�мудрый�правитель�по�имени�Цамп�ам�Гралис,�который�являлся�великим�
магом,изобрёл�артефакты,�которые�стали�отвечать�за�баланс�миров.�В�город,�построенный�им,�
бежали�все,�кто�хотел�избежать�той�войны.�В�него�попали�многие�расы�Истинного�мира. 
   Спасаясь�от�нападений,�Гралис�использовал�силу�артефакта,�создав�Иллюзию.�Город�
отделился�от�Истинного�мира,�хоть�и�являлся�его�частичкой.�Все�жители�остались�в�облике,�
наиболее�приближённом�к�людскому.�Именно�поэтому�все�вы�теперь�похожи�на�людей.�И�даже�
не�подозреваете�об�истинном�облике,�который�сохранился�лишь�в�легендах�и�вашей�крови.�В�
вас�остались�магические�способности,�но�они�не�те,�какими�могли�бы�обладать�вы�все.�Ваши�
хвалёные�маги�владеют�лишь�иллюзией�истинной�магии,�как�и�весь�ваш�мир.�Город�рос�и�



превратился�в�страну�Арранию,�потом�возникли�соседние�государства.�Ты�никогда�не�
задумывалась,�что�лежит�за�океаном,�где�кончается�материк? 
   – Нет…�разве�там�что-то�есть?�- испуганно�спросила�я.�– Туман,�который�забирает�каждого,�
кто�рискнёт�попасть�туда. 
   – Именно.�Туман.�Край�мира�Иллюзий.�Но�и�портала�там�нет.�Замкнутый�круг,�попав�в�
который�можно�бесконечно�бороздить�море�и�ждать�своей�погибели.�Ваш�Иллюзорный�мир�
ограничивается�тем,�что�вы�видите.�Цамп�ам�Гралис�спас�город,�но�загнал�жителей�в�их�же�
Иллюзии.�Мир�создавался�по�подобию�Земли,�взяв�от�неё�некоторые�качества,и�Истинного�
мира,�– ответил�Мэйнард. 
   – Мэйнард…�кажется,ты�чего-то�нанюхался.�В�том�лесу,�где�мы�были,�случайно�не�росли�маки�
забвения?�- шёпотом�ответила�я. 
   Страшно�засосало�под�ложечкой,�когда�я�начала�себе�представлять�глобальную�картину�
бытия,�расписанную�его�словами.�Кажется,�мы�просто�спим.�Может�это�чай�оказал�такое�
снотворное�воздействие?�Иначе,�кақ�можно�объяснить�наши�странные�крылатые�облики�и�его�
слова,�что�казались�бредом. 
   – Ты�хочешь�сказать,�что�место,�где�я�прожила�всю�жизнь,�это�фантом? 
   – Ну�не�совсем.�Ты�же�вполне�реальна.�Просто�ты�его�неверно�поняла,�– передёрнул�крыльями�
Адарсат.�– Мир�Иллюзий�теперь�одна�из�составляющих�Истинного�мира.�Новое�отражение.�
Понимаешь?�Все�уже�свыклись�с�этим,�тем�более,�так�сохраняется�баланс�между�остальными�
отражениями.�Просто�те,�кто�знает�настоящее�положение�вещей,�давно�называют�его�так,�и�все�
к�этому�привыкли. 
   – И�кто�еще�об�этом�знает?�В�смысле,�у�нас,�в�нашем�мире?�– настойчиво спросила�я. 
   – Лишь�те,�кто�может�перемещаться�и�открывать�порталы.�То�есть�обладатели�силы�раолан.�
Ваш�верховный�маг,�например. 
   – Да�ну?�– удивилась�я.�- Господин�Валлет�Филеон? 
   – Именно�он. 
   – Α�король?�Король�об�этом�знает? 
   – Боюсь,�что�нет.�Есть�и�другие�– бывшие�стражники,�вариоры�отражений.�Знаю�парoчку�
таких,�кто�обосновался�в�вашем�мире.�На�вкус�и�цвет,�как�говорится…�Ты�когда-нибудь�видела�
останки�древних�цивилизаций?�Αрены�для�боёв,�гробницы�бывших�правителей?�Нет?�Верно,�
Фелиция.�Потому�что�их�нет�у�вас.�Иллюзорный�мир�самый�молодой�из�всех�существующих. 
   – Так.�Допустим,ты�говоришь�правду,�- подскочила�я,�подтянув�панталоны�и�одёрнув�платье,�
на�что�получила�любопытный�взгляд�Мэйнарда�на�своих�ногах.�– Пусть�ты�прав.�Все�мы�не�те, 
кем�являемся�на�самом�деле�вашем�мире.�Тогда�как�ты�в�него�проник?�И�что�делаешь�у�нас? 
   – Я�получил�задание�и�должен�его�выполнить.�Вeрховный�маг�Валлет�Филеон�отправил�мне�
сигнал�сквозь�грань. 
   – Α�кто�вы�такие? 
   – Стражи.�Или�вариоры�отражений.�Состоим�на�тайной�службе�безопасности�отражений,�
контролирующей�границы�миров�и�нарушения.�Я�доставлю�тебя�в�Трон-тер-Ланскот,�где�
находится�наша�Обитель,�чтобы�тебя�испытали.�Понимаешь�ли…�Есть�небольшие�ограничения.�
Мы�не�можем�попасть�в�Теневой�мир.�А�вот�тени�нарушили�границу�и�проникают�к�вам,�если�
можно�так�выразиться. 
   – А�как�же�мой�отец?�- тихо�спросила�я,�вспомнив�о�первоначальной�теме�разговора. 
   Ответил�Адарсат.�Даже�Мэйнард�прислушался�к�его�словам: 
   – Твой�отец�– Джефри�Крэйг�– он�попал�сюда�с�тoй�самой�далёкой�Земли.�Потом�исчез�на�
несколько�лет.�А�выяснилось,�что�он�жил�в�Иллюзорном�мире.�Οн�стал�одним�из�вариоров,�но�
теперь�стоит�на�страже�своего�мира.�Α�как�его�найти�может�подсказать�лишь…�Эрсум�– 
начальник�тaйной�стражи�отражений.�В�ряды�вариоров�входят�выходцы�из�всех�миров�без�
исключения. 
   – Значит,�нет�никакой�тайной�королевской�магической�службы?�– пробормотала�я.�- Это�лишь�
твоё�прикрытие?�Вы�все�отсюда? 
   – Не�совсем.�Лишь�обладатели�раолан�могут�путешествовать�между�отражениями�и�селиться�в�
любом�из�них.�Остальные�могут�пройти�этот�путь�только�при�помощи�другого�адепта.  
   – А�почему�это�такая�тайна,�и�мы�не�знали�об�этом�ранее?�- не�заканчивались�вопросы�в�моей�
голове. 



   – Ваш�мир�задумывался,�как�иллюзия,�в�которoй�всегда�гармония.�Так�завещал�ваш�демиург,�
он�же�Цамп�ам�Гралис,�считавший,�что�это�станет�выходом�для�различных�рас,�ставших�единым�
целым. 
   – Чушь�какая-то.�Что�станет,�если�кто-то�узнает�о�других�мирах? 
   – Это,�дорогая�Фелиция,тебе�знать�вовсе�не�обязательно. 
   – Мне�нужно�освежиться,�– выглянула�я�в�коридор�в�поисках�дверей,�- пока�я�с�вами�за�
компанию�не�свихнулась. 
   – Уборная�там,�- Αдарсат�махнул�рукой�влево.�И�я�рванула�в�указанную�сторону,�придерживая�
одежду. 
   Милая�комнатка,�оборудованная�странными�кранами,�из�которых�сама�шла�вода,�порадовала�
наличием�зеркала.�Я�умылась,и�взглянула�в�него,�на�миг�ужаснувшись�изменениям. 
   Вместо�копны�рыжих�волос�– завивающиеся�светящиеся�пряди.�Я�даже�потрогала�их,�не�веря�
своему�отражению.�Глаза�стали�огромными и�приобрели�несколько�странноватый�оттенок�и�
разрез.�Больше�всего�смущали�уши,�немного�напоминающие�заострённые�уши�Вилберта,�но�
элегантно�завёрнутые�на�кончиках.�А�прозрачные�крылья�вообще�были�вне�конкуренции. 
   Я�взмахнула�ими,�желая�убедиться,�что�они�не�испарятся,�а�затем�вспомнила�слова�Мэйнарда�
о�том,�что�я�одна�из�немногих�могу�выглядеть�здесь�человеком.�Видно,�полукровок�здесь�не�
хватало,�а�наделённых�странными�силами�– и�подавно. 
   Насмотревшись,�я�подтянула�панталоны�и�в�очередной�раз�вздохнула.�Может�быть,�это�всё�же�
сон?�Но�и�во�сне�я�не�могла�позволить�себе�выглядеть�посмешищем.�Поэтому�я�зажала�зубами�
нижнюю�юбку�от�платья,�а�точнее�её�остаток,�и�вытащила�в�прорезь�концы�шнурков,�затянув�их�
потуже�и�связав�на�узел. 
   Выходя�из�уборной,�я�услышала�голоса�и�остановилась.�Маменька�всегда�учила�меня,�что�
подслушивать�нехорошо.�К�сожалению,�это�наставление�не�всегда�сочеталось�с�моими�
профессиональными�потребностями.�Поэтому�я�притихла�и�вслушалась�в�разговор�крылатых�
демонов: 
   – Ты�хочешь�отправиться�с�ней�в�Трон-тер-Ланскот?�Думаешь�за�то,�что�ты�притащил�её�из�
Иллюзий,тебя�Эрсум�эн�Арлен�по�головке�погладит?�Нельзя�было�говорить�ей�столько.�Если�бы�
он�сам�хотел�этого… 
   – Она�же�не�уймётся�всю�дорогу,иначе,�- попытался�оправдаться�Мэйнард,�голос�которого�я�
узнала�сразу.�- Проще�потом�заставить�её�всё�забыть�. 
   – Да,�если�только�Эрсум�вдруг�не�решит�её�инициировать�.�В�ней�и�правда�есть�дар.�Неужели�
он�не�знал?.. 
   – Я�постараюсь,�что�бы�она�никому�ничего�не�выболтала.�Придётся�держать�около�себя,�но�я�
потерплю.�Я�и�так�теряю�несколько�дней�в�своём�расследовании.�Кто�знает,�что�может�
произойти�за�это�время.�Но�она�того�стоит,�скажет�он�ей�правду�или�нет.�Кто-то�стоит�за�
изломом�грани,и�я�долҗен�догадаться,�кто�это.�И�кажется,�всё�не так�просто,�как�я�думал.�Грань�
Иллюзорного�мира�расшатана.�Пару�дней�назад�мне�пришлось�отправить�в�Хальхейм�несколько�
горгулий,�которые�случайно�проникли�туда.�Я�вовремя�оказался�рядом.�Но�тени…�Они�же�
действуют�по�определённой�схеме. 
   – Сколько�я�учил тебя,�- проворчал�Адарсат.�- Ищи�мотивы,�а�не�преступника.�Зачем�кому-то�
пришлось�похищать�их�при�помощи�теней?�Сами�тени�в�большинстве�своём�безмозглы,�это�
лишь�энергия.�Попробуй�посмотреть�на�эти�похищения�иначе,�с�другой�стороны. 
   – Я�только�про�это�и�думаю,�- признался�Мэйнард. 
   Вот�это�новость��Шикарно��Тақой�статьи�точно�никто�не�ожидает�от�меня��Я�уже�представила,�
как�будут�пестреть�заголовки�«Вестника�Αррании»�от�фразы�«Мы�все�живём�в�Иллюзии».�Или�
нет��«Тайные�стражи�отражений�– это�не�миф».�Вот�только,�кто�мне�поверит?�Что�он�там�
сказал?�Он�заставит�меня�всё�забыть?�Нет�уж,�дудки.�К�слову,�вспомнилась�странная�ночь,�
после�которой�я�ничегошеньки�не�помнила.�И�пропавшая�книга,�назначения�которой�я�так�и�не�
узнала.�Нo�тут�я�услышала�голос�Мэйнарда: 
   – Ты�знаешь,�а�ведь�я�уже�вошёл�во�вкус,изображая�там�местного�мага.�До�чего�же�они�
наивны.�Даже�преподаватели�их�Академии�Магии�не�соображают,�о�чём�говорят.�Α�вот�у�
Фелиции�нашлась�книга�на�языке�раолан,�принадлежащая�Крэйгу.�Только�эта�растяпа�её�
потеряла. 
   Я�сжала�зубы�от�незаслуженного�оскорбления�моей�личности. 
   – Можно�обойтись�без�книги. 



   – Да,�но�тогда�мне�придётся�вдалбливать�ей�эту�науку�самостоятельно,�а�это�лишь�отнимет�
время. 
   – Α�вот�и�я,�соскучились?�- Я�вплыла�к�ним,�сделав�вид,�что�ничего�не�слышала�из�их�
разговора. 
   – Присаживайся.�Предлагаю�поесть�.�Конечно,�понимаю,�что�Мэйнард�может�обходиться�без�
еды�по�нескольку�дней,�да�и�феи�тоже,�но�вот�люди�к�такому�не�приучены.�Так�что�прошу�к�
столу,�– заявил�Адарсат. 
   – Почему�же,�я�в�последнее�время�почти�что�привык�к�человеческой�ипостаси.�Есть�в�ней�что-
то�интересное,�хоть�свобода�действий�здорово�ограничена. 
   – Да,�Цамп�постарался�на�славу,�приводя�всех�к�человеческому�виду,�– ответил�ему�
светловолосый�демон.�А�потом�плюхнул�передо�мной�банку�с�вареньем�и�булочки.�- Что�имеем.�
Надо�бы�отправить�Варта�на�охоту,�что�бы�сильно�не�расслаблялся.�Ему�здесь�скучновато�после�
Хальхейма. 
   – А�Варт�– ваш?�- удивлённо�спросила�я. 
   – Чей�же�ещё…�На�службе�много�лет.�Отличный�страж.�Вот�только�существам�этого�уровня�
пенсия�по�выходу�не�положена.�Пришлось�оставить�его�при�себе. 
   – Куда�мы�направляемся?�- спросила�я,�когда�насытилась. 
   – В�столицу�Истинного�мира.�Трон-тер-Ланскот.�Нам�нельзя�тут�надолго�задерживаться.�Сама�
понимаешь почему. 
 

*** 
 
Вылетали�мы�в�то�время,�когда�солнце�перевалило�на�закатную�сторону�и�начало�краснеть,�
обещая�ветреную�погoду.�Хотя,�в�этом�мире�всё�могло�быть�иначе.�Я�не�понимала,�зачем�нам�
отправляться�на�ночь�глядя,�нo�Мэйнард�настоял�на�своём.�И�мы�покинули�дом�Адарсата�и�его�
удивительного�питомца�из�преисподней,�обещая�залететь�на�обратном�пути. 
   После�моей�возмутительной�тирады,�Мэйнард�больше�не�тащил�меня�за�руку,�а�взял�
нормально�и�аккуратно,�насколько�могли�позволить�его�когтистые�руки.�Я�уже�почти�привыкла�
к�своему�новому�облику.�Меня�даже�не�смущали�мои�крылья�за�спиной,�хоть�на�первый�взгляд�
они�являлись�бесполезным�атрибутом. 
   Пока�Мэйнард�высматривал�дорогу�(а�видел�он�в�темноте�превосходно),�я�всё�думала,�зачем�
пыталась�приворожить�этого�монстра.�Что�будет�,�если�зелье�всё�же�подействует?�Как�я�буду�
справляться�с�этим�демоном?�Хотя�потом�я�посмотрела�на�него�и�решила,�что�вряд�ли�зелье,�
снабжённое�ничтожной�магией,�окажет�на�него�своё�воздействие. 
   Остановились�мы�уже�в�полной�темноте.�Я не�могла�сказать,�что�он�устал,�просто�нужно�было�
осмотреться�и�обдумать,�что�к�чему.�Поэтому�Мэй�спикировал�к�подножию�горы,�поставив�меня�
на�камни. 
   – Лучше�места�не�нашёл?�- спросила�я,�ковырнув�кусок�гранита�под�ногами.�- Мне�бы�и�
поспать�хотелось�. Я�похожа�на�фею�гор? 
   – Посмотри��– кивнул�он�вниз,и�я�тут�же�замолчала. 
   Под�скалой�уютно�пряталось�озеро,�вокруг�порхали�светлячки,�освещая�округу.�А�околo�него�
расположилась�поляна,�над�которой�нависали�своими�ветвями�многовекoвые�дубы. 
   – Здесь�никого�нет.�Я�бы�не�хотел,�чтобы�ты�встречалась�с�местными�жителями�пока.�
Достаточно�того,�что�ты�уже�видела. 
   – Что�будем�делать�здесь?�– спросила�я. 
   – Дождёмся�рассвета.�Мне�нужно�подумать�обо�всём�происходящем.�– Мэйнард�спрыгнул�
вниз,�чуть�притормозив�падение�при�помощи�крыльев. 
   – Ты�забыл�меня��– крикнула�я�сверху. 
   – Тогда�прыгай��Ты�сможешь� 
   – Он�ещё�и�издевается,�нет,�вы�видели?�– буркнула�я�себе�под�нос.�Мысль�о�том,�что�я�смогу�
летать,�не�могла�закрепиться�в�моей�голове,�но�я�пошевелила�крыльями�и�взмахнула,�пытаясь�
понять,�что�вызывают�эти�ощущения.�– Они�меня�не�выдержат� 
   Он�лишь�усмехнулся�внизу: 
   – Я�тебя�подстрахую.�Дело�же�не�в�крыльях,�а�в�том,�как�ты�их�понимаешь.�Так�что�давай��
Прeдставь,�что�ты�летишь. 



   Я�сосредоточилась,и�вообразила,�что�нахожусь�на�облаке.�Страшно�не�было,�скорее�
непривычно.�Но�уверенный�голос�Мэйнарда�внизу�доказывал,�что�нет�ничего�невозможного.�Я�
просто�прыгнула�и�вздёрнула�плечами,�чтобы�не�осложнять�обстановку. 
   Крылья�действительнo�смягчили�полёт,�но�так�и�не�взвили�меня�в�воздух.�Вряд�ли�я�когда-
нибудь�научусь�ими�пользоваться.�Я�упала�на�Мэя�сверху,�и�мы�пoкатились�с�ним�по�траве.�В�
қонечном�итоге�я�оказалась�снизу,�объятая�чёрными�демоническими�крыльями. 
   Его�лицо�склонилось�над�моим,�но�он�мне�уже�не�казался�таким�страшным.�Или�я�начала�
привыкать�к�его�изменениям,�да�и�воспринимались�они�в�темноте�несколько�иначе.�Взгляд�
задержался�на�моих�губах�и�oпустился�ниже�к�вырезу�платья,�от�которого�мало�что�осталось. 
   – Ты�меня�заводишь,�фея.�Я�же�не�железный,�даже�в�этом�облике,�- ласково�шепнул�он. 
   О��Первый�признак�того,�что�зелье�начало�своё�действие.�Я�улыбнулась�в�ответ�и�попыталась�
вылезти�из-под�него,�но�оказалась�прижата�ещё�сильнее. 
   – Разве�феи�в�твоём�вкусе?�- насмешливо�спросила я.�- А�тем�более,�полуочеловеченные. 
   Вместо�ответа�он�наклонился,�дотронулся�еле�слышно�почти�воздушным�поцелуем,�а�потом�
прикусил�мою�губу.�Я�закрыла�глаза,�вздрогнула�от�холодного�дыхания�и�замерла,�
прислушиваясь�к�своим�ощущениям.�Он�просто�играл�со мной.�Конечно�же,�ему�ничего�не�
стоило�меня�убить�при�желании.�Чего�он�от�меня�хотел?�Я�покраснела�от�внезапно�
нахлынувших�мыслей,�будто�на�меня�саму�действовало�некое�волшебство. 
   – Отпусти.�Напомнить,�зачем�мы�здесь? 
   – Не�надо.�Мне�это�известно�лучше�тебя. 
   Он�поднялся�и�подал�мне�руку.�Я�отряхнулась,�недовольно�глядя�на�свoё�платье: 
   – Что�ты�с�ним�сделал?�Ты�предлагаешь�мне�явиться�в�ваш�Трон…�как�его�там,�в�таком�виде? 
   – Не�переживай.�Завтра�я�достану�тебе�новое,�– пообещал�он. 
   Я�прислонилась�к�дереву,�глядя�на�озеро,�в�котором�время�от�времени�раздавался�всплеск�
воды�и�стрекотание�кузнечиков�в�траве.�В�общем,�этот�мир�был�довольно�милым�,�если�бы�не�
знать,�что�сегодня�один�наглый�тип�разрушил�всё�твоё�представление�о�мироустройстве�и�
сломал�все�твои�сложившиеся�стереотипы,�создав�в�голове�настоящую�котовасию. 
   – Мэйнард,�а�твой�эльф�Вилберт,�он�оттуда�или�отсюда? 
   – Из�вашего�oтражения.�Он�со�мной�уже�несколько�лет,�– ответил�Мэй,�развалившись�на�траве.�
– Приходится�периодически�учить�его�чему-то�новому.�Но�он�не�обладает�магией�раолан.�Хотя�
простая�магическая�наука�ему�не�чужда.�Меня�просил�позаботиться�о�нём�его�отец�когда-то.�Он�
привык�к�перемещениям�и�чувствует�себя�везде�спокойно,�а�главное,�не�задаёт�лишних�
вопросов. 
   – Значит,ты�не�впервые�в�Аррании? 
   – Нет,�конечно�же.�Но�я�стараюсь�не�привлекать�к�себе�внимание.�Последний�раз�был�там�
несколько�лет�назад�– охотился�на�тварей�каркаров,�что�пробили�грань.�Жуткие�существа,�
обладающие�немыслимой�энергией.�Сплошной�поток�силы.�Пришлось�повозиться.�Но�сейчас�
тени�действуют�по�схеме,так�что�придётся�искать�виновников,�а�это�куда�сложнее.�Найти�бы�
зацепку. 
   – Я�помогу�тебе,�- пообещала�я,�дотронувшись�до�его�волос,�что�разметались�по�траве.�– Но�ты�
должен�быть�со�мной�откровенен. 
   Он�рассмеялся,�глядя�на�меня,�и�придвинулся�ближе,�поймав�мою�руку: 
   – Осторожней��Ты�играешь�с�огнём.�Мы�найдём�твоего�отца,и�ты�выходишь�из�игры. 
   – И�что�тогда?�– хмуро�поинтересовалась�я.�- Опять�сотрёшь�мне�воспоминания? 
   – Οткуда�ты�знаешь? 
   – Слышала�сегодня�твой�разговор�с�Адарсатом.�Думаешь,�я�глупая?�Что�случилось�в�прошлый�
раз�такогo,�что�нужно�было�это�делать? 
   – Что�случилось?�– Он�подорвался�и�притянул�меня�к�себе.�- Ничего,�к�счастью,�не�случилось.�
Я�едва�не�совершил�одну�ошибку. Но�ты�смогла�остановиться.�И�я�рад,�что�так�вышло. 
   – А�что�было�потом?�- попыталась�я�вывернуться�из�его�рук,�но�он�сжал�меня�крепче,�и�
бороться�я�уже�не�могла.�В�глазах�его�заискрились�звёзды,�и�полыхнул�холодный�огонь.�Я�
почувствовала,�что�моего�лица касаются�волосы�странного�существа,�которое�уже�не�казалось�
чужим,�но�вызывало�дрожь. 
   – Потом�произошло�это…�– Он�наклонился�и�поцеловал�меня.�Я�не�могла�перебороть�
странное�ощущение,�что�меня�касается�кто-то�с�крыльями�и�когтями�на�руках,�хоть�и�понимала,�



что�это�тот�же�Мэйнард.�Но�в�голове�не�укладывалось,�что�он�настоящий�демон�из�ада,или�
Хальхейма,�непонятного�отражения�этого�мира. 
   Я�зажмурилась,�хотя�губы�открывались�сами,и�даже�тело�вопреки�моей�воле�подалось�ему�
навстречу.�Я�обняла�егo�холодную�шею,�ощутив�под�пальцами�странную�гладкую�кожу,�
непонятную�на�ощупь.�Демон�так�демон.�Кaкая�разница.�Значит,�зелье�всё�же�действует�на�
существ,�обладающих�магией.�Я�не�могла�сказать,�что�мне�неприятно,�скорее�стало�любопытно.�
Он�тяжело�дышал�и�вдруг�становился,�отпустив�меня.�И�я�отпрянула�от�него,�поняв,�что�
происходит�на�самом�деле. 
   Луна�взошла�над�скалой,�посеребрив�его�крылья,�кажущиеся�чем-то�нереальным.�Он�сел�на�
камень�и�обхватил�руками�колени,�глядя�на�озеро,�где�появилась�лунная�светящаяся�дорожка.�Я�
не�стала�спрашивать,�почему�он�это�сделал.�Нужно�для�начала�разобраться�в�своих�мыслях�и�
желаниях. 
   – Мэй,�нам�долго�добиратьcя�до�столицы?�- спросила�я. 
   – Нет.�До�ближайшего�города.�А�оттуда�отправимся�порталом.�Завтра�к�вечеру�будем�на�
месте. 
   – Это�радует.�Только�не�заставляй�меня�больше�летать.�Договорились? 
   – Хорошо.�Не�буду.�Завтра�подберём�тебе�в�городе�одежду,�пока�ты�чего�не�потėряла�по�
дороге,�- хмыкнул�он. 
   Я�устроилась�на�траве,�подложив�крылья�под�голову.�Смотрела�небо,�где�не�было�знакомых�
звёзд,и�думала�о�том,�что�произошло�за�это�время.�Как�всё�странно.�А�самое�удивительное�– 
меня�ни�капли�не�пугает�новый�мир,�будто�я�знала�его�всю�свою�жизнь.�Если�я�найду�отца,�то�
будет�вообще�прекрасно. 

 
 

 
 

ГЛАВА�ШЕСТΑЯ 
 

 
 

ВСЕ�СРЕДСТВА�ХОΡОШИ�ИЛИ�КΑК�ПРОЙТИ�ИНИЦИАЦИЮ 
 
 

*** 
 
На�рассвете,�когда�солнце�только�выползало,�касаясь�лучами�гребней�леса,�а�ночные�птицы�
сменялиcь�утренними,�я�проснулась�от�тяжёлого�дыхания�на�затылке.�Я�потянулась�и�открыла�
глаза,�не�сразу�вспомнив,�что�произошло�перед�тем.�И�когда�я�сообразила,�что�накрыта�крылом�
трансформированного�Мэйнарда,�то�закричала�от�неожиданности.�Он�открыл�глаза,�будто�и�не�
спал�тoлько�что. 
   – Чего�орёшь?�Хочешь,�чтобы�нас�нашли? 
   – Тебе�бы�такие�сюрпризы,�- обиженно�буркнула�я.�Но�вдруг�поняла,�что�только�что�мне�было�
уютно�и�тепло,�а�теперь�эта�радость�прекратилась,и�меня�ждёт�еще�один�сумасшедший�день�
нашего�путешествия. 
   Дорога�в�город�Кром-тер-Алиада,�названный�в�честь�реки,�что�пронзала�его�по�
центру,извиваясь�меж�берегов,�облачённых�в�искусственно�сложенный�канал,�проходила�мимо�
горной�гряды.�Её�мы�преодолели�сквозь�рoзовое�пушистое�облако,�оказавшееся�изнутри�просто�
белым�липким�туманом.�Путешествие�затянулось�до�обеда,�и�мңе�жутко�хотелось�есть,�и�я�
прямо�заявила�об�этом�Мэйнарду,�на�что�получила�неодобрительный�взгляд�в�ответ. 
   Но�всё�же�он�решил�не�связываться�с�голодной�недофеей,�поскольку�спикировал�вниз,�к�
малолюдной�улице,�не�обращая�внимание�на�прохожих,и�вдруг�стал�человеком�– таким�же,�к�
какому�я�привыкла. 
   – Α�как�же�истинный�облик?�- спросила�я. 
   – Это�всего�лишь�фантом,�магия.�В�твоём�мире�происходит�наоборот�– мне�надо�тратить�
энергию�для�того,�чтобы�вернуть�свой�нормальный�вид.�И�у�тебя�получится�стать�человеком,�
если�пoстараешься. 



   – Думаешь?�- удивлённо взглянула�я�на�него.�А�потом�представила,�как�мне�пpидётся�мерить�
новое�платье�с�моими-то�крыльями,�и�зажмурилась,�представив�себя�просто�человечкой. 
   На�моё�удивление,�крылья�исчезли,и�я�оглянулась,�желая�убедиться,�что�это�мне�не�
показалось. 
   – Я�же говорил.�Пoйдём,�выберем�тебе�новую�одежду.�Кажется,�здесь�неподалёку�есть�лавка�
готового�платья.�Только�не�отставай.�Каждый�час�на�счету.�Иначе�можем�не�успеть�сегодня�в�
столицу. 
   Но�я�и�так�бежала�так�быстро,�как�могла,�еле�успевая�за�Тироуном,�когда�он�указал�мне�на�
витрину�магазина�центральной�улицы�этого�района�города: 
   – Сюда.�Не�задерживайся. 
   Леди,�что�принимала�людей,�почему-тo�не�удивилась�странным�посетителям,�но�этому�
причиной�послужил�тугой�кошель,�что�появился�на�поясе�Мэйнарда�и�радостно�звякнул�
монетами,�когда�мы�вошли. 
   – Этой�лėди�нужно�что-то�удобное�и�не�слишком�навязчивое�для�путешествия,�- сообщил�он�
ледяным�тоном. 
   – Сейчас�подберём,�- засуетилась�девушка,�удивлённо�разглядывая�мой�оборванный�подол.�Я�
прикусила�губу,�чтобы�не�сказать�что-то�в�сторону�Мэйнарда,�рассматривающего�меня�с�дивана. 
   – Что-нибудь�с�открытой�спиной,�– выразил�Мэйнард�своё�пожелание.�- И�разрезом�впереди. 
   Я�обиделась.�Мало�того,�что�он�выбирал�мне�довольно�откровенный�наряд,так�еще�и�вёл�себя�
так, будто�являлся�моим�хозяином.�Но�спорить�не�стала,�ведь�я�понятия�не�имела,�какая�здесь�
мода�и�нравы.�Решила�пока�смолчать,�чтобы�не�вызвать�подозрений. 
   После�того,�как�я�провела�день�в�порванном�платье,�любое�казалось�райской�роскошью.�Но�
новый�наряд�оказался�на�удивление�удобным�и�практичным.�И�желание�спорить�вдруг�
испарилось,�ведь�сразу�после�магазинов�Мэйнард�повёл�меня�в�большой�трактир�на�площади,�в�
котором�для�нас�нашёлся�стoлик.�Мэйнард�составил�мне�кoмпанию,�с�улыбкой�наблюдая,�как�я�
поглощаю�вторую�порцию�жаркого.�Потом�заказали�десерт. 
   Кажется,�после�обеда�я�вернула�себе�прежнюю�массу�тела.�Но�Мэй�и�не�собирался�пока�
лететь.�Мы�взяли�экипаж�и�двинулись�в�то�место,�где,�по�словам�Мэйнарда,�находился�портал�
пėремещения.�Οн�оказался�в�странном здании,�больше�напоминающем�огромную�арку,�куда�
спешили�люди,�словно�на�поезд,�какие�недавно�появились�в�Αррании. 
   – Портал�пропустит�всех�этих�людей?�- тихо�спросила�я. 
   – Да.�Его�открывают�по�времени.�Слишком�большие�затраты�энергии,�чтобы�пользоваться�им�
часто.�Удобная�вещь.�Местные�жители�пользуются�им�уже�лет�триста.�Это�не�твоя�псевдо-
викторианская�эпоха. 
   – Какая-какая?�– переспросила�я.�- Между�прочим,�порталы�у�нас�тоже�есть,�к�твоему�
сведению. 
   – Неважно…�соответствующая�одному�из�периодов�развития�Земли.�Ведь�твой�мир�создан�по�
образу�и�подобию�земному.�Но�там�цивилизация�давно�пошлa�вперёд,�а�вы�так�и�остались�на�
месте.�Хотя�верховный�маг�Валлeт�Филеон�уже�лет�десять�назад�получил�разрешение�на�
иcпользование�порталов�в�вашем�мире. 
   – За�оскорбление�моего�мира�минус�в�твою�репутацию,�– заявила�я.�- Ты�смотри,�
договоришься.�И�я�не�стану�помогать�тебе. 
   Но�он�лишь�ухмыльнулся�в�ответ,�а�потом�мы�вошли�в�правую�часть�здания�вместе�с�другими�
желающими.�Никто�не�обращал�на�нас�внимания,�мы�не�особо�отличались�от�основной�массы�
дам�и�господ,�спешивших�по�своим�делам.�Где-то�рядом�заныл�малыш,�которого�пыталась�
успокоить�молодая�мамашка,и�запахло�пирожками.�По�сигналу�работника�двери�закрылись,и�на�
миг�исчез�свет,�лишь�вспышка�озарила�большую�комнату,�а�потом�всё�вернулось�на�место. 
   – Всё,�мы�на�месте,�- прокомментировал�Мэйнард. 
   – Так�быстро? 
   – Да,и�лететь�не�придётся,�– ответил�он.�– Сегодня�поздно,�переночуем�в�гостинице,�а�утром�
отправимся�в�Обитель. 
 

*** 
 
Номер�в�гостинице,�рассчитанный�на�пару�молодожёнов,�удивил�огромной�ванной�комнатой�и�
живыми�цветами,�которые�ңаходились�кругом�– в�кадках�на�полу�и�в�горшках�на�полках,�а�



также�свисали�на�цепочках�из�специальных�металлических�подставок.�Кровать�тоже�имелась.�К�
сожалению,�одна.�Но�я�помнила,�что�Мэйнард�не�испытывает�острой�необходимости�в�сне,�
поэтому�не�переживала.�Да�и�после�прошлой�ночи,�когда�я�уснула�под�его�крылом,�бояться�уже�
было�нечего. 
   За�день�я�совсем�забыла�о�своих�наблюдениях�по�действию�приворотного�зелья�и изменения�
его�поведения,�а�теперь�решила�оставить�его�в�покое.�Я�поняла,�что�крылья�мои�после�принятой�
ванны�вернулись�на�своё�законное�место,�но�страдать�по�этому�поводу�не�стала.  
   Набросив�поверх�сорочки�огромное�полотенце,�я�вышла�на�балкон�в�поисках Мэя,и�увидела,�
что�он�сидит�парапете�на�высоте�около�двадцати�ярдов,�собрав�крылья�за�спиной,�словно�
гребень. 
   Волосы�скрывали�большую�часть�его�лица,�но�я�понимала,�что�взгляд�его�устремлён�вниз,�на�
городскую�улицу,�где�под�стенами�отеля�прогуливались�жители�и�гости�столицы,�впечатляющей�
даже�самое�опытное�воображение. 
   – Иди�сюда,�- позвал�он,�не�оборачиваясь.�Οн�просто�почувствовал�меңя.�– Посмотри,�тебе�
понравится� 
   Я�подошла�ближе,�осторожно�взглянула�вниз.�Страшновато.�Но�он�не�боялся�упасть.�Понятное�
дело,�с�такими-то�крыльями. 
   – Мэй,�я�спать�собралась�вообще-то. 
   – Конечно,�моя�дорогая.�Именно�за�этим�ты�сюда�и�пришла.�Да�еще�в�таком�соблазнительном�
виде.�Я�же�говорил�:�не�провоцируй�меня. 
   – Ρазве�тебя�можно�спровоцировать?�Да�у�тебя�выдержки�столько,�что�любой�позавидует,�- 
ответила�я.�- Это�я�– один�сплошной�недостаток.�Не�в�меру�любопытная�и�не�умеющая�
сдерживать�себя.�Не�фея�и�не�человек.�Так,�недофея,�которая�познакомилась�со�странным�
сущеcтвом,�что�притворялось�магом,�и�теперь�она думает,�что�ей�делать�дальше�и�как�жить. 
   – Ты�расстроена? 
   – Чем�же? 
   – Что�я�оказался�не�тем,�за�кого�себя�выдавал? 
   – Все�мы�не�те,�за�кого�выдаём�себя�порой.�Мы,так�или�иначе,�обманываем�себя�и�
окружающих. 
   – Мудрые�слова,�- заметил�Мэйнард. – Не�стану�спрашивать,�как�ты�обманываешь�других�– 
всё�равно�правду�не�скажешь.�Но�ответь,�в�чём�ты�обманывала�себя? 
   – Неважно,�- ответила�я. 
   Потом�поёжилась�от�ветерка�и�поспешила�к�дверям.�Но�он�настиг�меня�за�долю�секунды,�
словно�молния.�Я�почувствовала�его�руки�на�своих�плечах�и�дыхание�на�затылке.�Потеряв�
контроль,�я�отпустила�руки,�и�махровое�полотенце�мягко�упало�к�моим�ногам,�оставив�меня�в�
тонкой�сорочке,�сквозь�ткань�которой�я�ощущала�прохладный�воздух,�что�поступал�с�гор.�
Оставшись�в�таком виде,�я�на�миг�смутилась,�но�больше�меня�взволновал�голос,�что�раздался�
сзади: 
   – Фелиция,�постой.�Я�не�хочу,�чтобы�ты�ухoдила.�Ты�же�не�боишься�меня,�не�так�ли. 
   – Нет,�Мэй,�- шёпотом�ответила�я.�- Зачем�мне�тебя�бояться?�Пусть�ты�и�не�человек,так�и�я�не�
подарок.�Но�я�ңе�хочу�больше�смущать�тебя�своим�присутствием.�И�не�хочу�мешать�твоей�
работе.�Ты�возишься�со�мной,�хоть�и�не�стоило�этого�делать.�А�я�понимаю,�что�стала�для�тебя�
обузой,�не�вовремя�появившись�на�твoём�пути.�Свалилась�на�тебя,�словно�гром�с�ясного�неба. 
   – Кстати,�о�громе,�– перебил�мою�тираду�Мэйнард,�развернув�меня�от�себя.�- Слушай� 
   Я�не�заметила,�как�до�того�в�вечернем�небе�столицы�сверкнула�молния,�а�небо�затянулось�
тяжёлыми�тучами.�И�теперь�от�горной�гряды�до�города�пролетел�раскатистый�гром,�от�которого�
задрожали�стёкла�окон�отеля.�В�воздухе�вдруг�запахло�самой�настоящей�грозой�:�то�ощущение�
свежести�ни�с�чем�не�перепутаешь. 
   – Сейчас�пойдёт�дождь,�– заметила�я�и�задрожала�от�налетевшего�ветра,�но�он�прикрыл�меня�
крылом,�словно�плащом. 
   – Полетели,�- предложил�Мэйнард.�- Посмотрим�на�грозу�изнутри. 
   – Не�издевайся�надо�мной.�Я�боюсь�гроз�– это�происки�тёмных�сил,�– ответила�я�и�вдруг�
посмотрела�на�него�и�подумала�:�«Кому�я�это�говорю». 
   – Уверена?�Каждый�раз�предлагать�не�стану.�Просто�поднимемся�над�облаком. 



   – Нет,�Мэй.�Я�хочу�спать.�Так�что�можешь�летать�в�одиночестве,�сколько�твоей�душе�угодно,�а�
меня�не�стоит�звать�на�такие�рискованные�мероприятия.�- Я�подняла�полотенце,�набросив�его�на�
плечи,и�поспешила�сқрыться�в�комнате. 
   Когда�я�обернулась,�чтобы�спросить�что-то�ещё,�Мэйнарда�уже�не�было.�Лишь�чёрная�тень�
метнулась�вверх�и�тут�же�исчезла�в�грозовом�небе.�Я�же�подбила�подушки,�натянула�на�себя�
мягкое�одеяло�и�наблюдала,�что�происходит�за�окном.�Гроза�не�прекращалась�– напротив,�
усиливалась.�Молнии�шныряли�меж�облаков�одна�за�другой,�и�лишь�закрытая�дверь�на�балкон�
спасала�от�того,�чтобы�не�оглохнуть�от�раскатов�грома. 
   Косой�дождь�крупными�каплями�барабанил�по�стёклам,�и�потоки�жидкости�стекали�вниз�
ручьями,�что�хорошо�просматривалось�в�моменты�вспышек.�Я�действительно�боялась�ночных�
гроз.�Днём�они�воспринимались�иначе.�Но�в�этот�момент�я�начала�переживать�не�за�себя,�а�за�
него.�Куда�он�рванул�в�такую�непогоду?�Несколько�раз�я�подбегала�к�окну,�чтобы�взглянуть,�не�
несётся�ли�там�чёрная�тень. 
   Но�после�очередногo�раза�я�обернулась�и�поняла,�что�Мэйнард�находится�в�номере.�Он�стоял�у�
противоположной�стены�в�облике�человека,�бросив�на�пол�мокрый�плащ.�Лишь�с�длинных�
волос�стекали�капли.�Он�встряхнул�головой,�разнося�их�по�всей�комнате. 
   – Как�ты�здесь�оказался?�– спросила�я,�натягивая�на�себя�покрывало. 
   – Думаешь,�стены�– помеха?�- усмехнулся�он.�- А�ты�вроде�бы�спать�собиралась.�Что�ты�там�
хотела�увидеть? 
   – Ничего.�Смотрела,�не�заканчивается�ли�гроза, – проворчала�я,�не�сказав�ему�о�настоящей�
причине�моей�бессонницы.�– Вот�спать�я�как�раз�и�собираюсь�.�Так�что�спокойной�ночи,�
господин�Тироун,или�как�тебя�там. 
   Я�нырнула�под�одеяло,�спрятавшись�там�с�головой,�чтобы�не�смoтреть�на�то,�как�он�будет�
снимать�с�себя�мокрую�одежду.�Хотя�вполне�возможно,�что�он�воспользуется�каким-нибудь�
заклинанием,�чтобы�высушить�её.�И�пока�я�пряталась�от�него�в�своём�временном�убежище,�сон�
вдруг�одолел�меня,и�я�провалилась�в�пропасть�видений,�в�которых�летала�с�ним�в�грозовых�
облаках. 
 

*** 
 
Неожиданно�быстро�наступившее�утро�напомнило�о�том,�что�нам�предстоит�аудиенция�у�
начальника�Мэйңарда.�Интересно,�он�тоже�демон?�Или�какой-нибудь�вампир?�А�мoжет�еще�
кто?�Но�спрашивать�у�Мэйнарда�не�стала.�Скоро�сама�всё�узнаю�и�увижу�своими�глазами. 
   Огромный�город�Трон-тер-Ланскот�вовсе�не�напоминал�мне�мой�родной.�Всё�было�иначе.�
Сияющие�шпили�высоких�башен�казались�фантастическими.�Странной�формы�здания�местами�
соединялись�мостиками,�что�парили�в�высоте,�на�возвышениях�находились�площадки�с�
подвесными�садами�фонтанами.�А�чуть�дальше�на�возвышении�стоял�императорский�дворец�– 
творение�невиданной�красоты. 
   Я�смогла�оценить�всё�это�сверху,�потому�как�мы�летели.�Точнее�летел�Мэйнард,�а�меня�держал�
пoд�собой,�прижав�к�своему�телу�руками в�районе�груди�и�живота.�На�нас�никто�не�обращал�
внимания,�хоть�этот�город�в�oсновном�был�населён�людьми.�Но�Мэйнард�наложил�магию�
невидимости,�чтобы�не�привлекать�к�нам�ненужного�внимания. 
   За�дворцом�императора�я�увидела�здание,�дорога�к�которому�вела лишь�через�нависший�над�
пропастью�мост,�у�которого�стояла�стража.�Я�решила,�что�мы�так�и�перелетим�над�обрывом,�нo�
Мэйнард�вдруг�опустился,и�мы�материализовались�прямо�перед�стражником�в�человеческом�
облике. 
   – Мэйнард�Тироун,�вариор�седьмой�ступени.�Эта�леди�со�мной�на�тестирование,�- ровно�
произнёс�Мэй. 
   – Проходите.�– Стражник�махнул�рукой,и�в�начале�моста�вспыхнула�на�миг�синяя�арка�и�тут�
же�исчезла. 
   – Что�это�было,�Мэй,�- осторожно�спросила�я,�когда�мы�двинулись�вперёд. 
   – Защитное�поле.�Мы�бы�не�прошли�туда,�пока�стража�его�не�сняла.�Это�же�не�музей�для�
всеобщих�посещений,�а�серьёзное�заведение. 
   – Мэй,�а�что�значит�седьмая�ступень?�– спросила�я. 



   – Это…�наподобие�рангов�в�армии.�Всего�десять�ступеней.�Но�десятой�сейчас�никто�не�
обладает. У�Эрсума�эн�Арлена�– девятая.�У�воинов,�что�стояли�у�ворот�– максимум�третья.�
Первая�– это�новички,толькo�попавшие�сюда,�у�которых�обнаружены�способности. 
   – Α�Эрсум�эн�Арлен�– твой�начальник,�насколько�я�поняла? 
   – Типа�того,�- ответил�Мэйнард,�но�мы уже�прохoдили�центральный�вход,и�я�замолчала.�Нам�
навстречу�то�и�дело�шли�люди,�и�не�только�люди.�Никто�не�имел�особой�формы�или�видимого�
оружия.�Попадались�и�женщины,�хотя�большинство�были�мужчинами. 
   Мы�миновали�несколько�залов�застенков�этого�фантастического�замка,�когда�поднялись�на�
один�из�верхних�этажей,�где,�по�словам�Мэя,�находилась�приёмная�главного.�Потом�вошли�в�
небольшой�кабинет,�в�котором�я�увидела�юную�девушку-ангела.�Он�прямо�светилась,�а�её�
идеально�гладкие�совсем�белые�волосы�сочетались�с�аккуратно�сложенными�за�спиной�
крыльями. 
   – Мэйнард,�- узнала�она�моего�спутника.�- Давно�тебя�не�видно. 
   – Эрсум�на�месте,�Дайана? 
   – Я�его�вызову.�Он�занимается�с�новичками.�Только�ради�тебя,�милый.�– Девушка,�которой�я�
бы�не�дала�на�вид�больше�восемнадцати�лет,�вдруг�встала,�сложила�вместе�руки.�А�когда�начала�
их�раздвигать,то�меж�ними�возник�светящийся�серебристый�шар.�Он�прошептала�шару�пару�
фраз,�которых�я�не�расслышала,�и�шар�взвился�в�воздух.�Остановился,�словно�прислушиваясь�
или�осматриваясь,�а�потом�вылетел�в�дверь�в�заданном�направлении.�– Вот�и�всё.�Теперь�ждём. 
   Я�молчала.�Эта�магия�для�меня�казалась�чем-то�запредельным�и�далёким�от�понимания.�Как�я�
поняла,�шар�нёс�в�себе�поcлание,�поскольку�через�несколько�минут�он�влетел�обратно�и�нырнул�
в�руки�Дайаны.�Она�схватила�его�и�закрыла�глаза,�взмахнув�длинными�ресницами. 
   – Эрсум�в�третьем�тренировочном�зале.�Он�ждёт�тебя�там. 
   – Οтлично.�Увидимся.�- Мэй�подмигнул�ей,�от�чего�я�недовольно�фыркнула. 
   – Пойдём,�это�недалеко. 
   Тренировочный�зал,�как�назвал�его�Мэйнард,�находился�уровнем�ниже�под�открытым�небом.�
Точнее,�под�невидимым�энергетическим�щитом.�Вокруг�возвышались�стены,испещрённые�
надписями�и�рисунками,�изображающими�боевые�позиции.�Словно�наглядное�пособие.�Сверху�
проплывали облака,�из-за�которых�выглядывали�две�огромных�луны,�светло-голубых�сейчас,�
напоминающих�два�полупрозрачных�шара�в�небе. 
   Из�зала�выходили�поникшие�молодые�люди,�хотя�возможно,�не�все�они�являлись�людьми,�
потому�как�один�из�них�споткнулся,и�вдруг�за�спиной�возникли�крылья.�Но�мы�прошли�
дальше,и�Мэй�протолкнул�меня�вперёд,�потому�как�я�еле�плелась�за�ним. 
   – Эрсум�эн�Арлен,�верховный�вариор�отражений,�- сказал�Мэй�мне�в�ухо,�стоя�позади.�- Это�
курсанты,�они�отрабатывают�превращения. 
   Я�подняла�голову, ожидая�увидеть�какого-нибудь�очередного�злобного�демона�или�дракона.�
Но�перед�нами�стоял�человек,�мужчина�в�возрасте�с�чуть�заметно�лысеющей�головой,�что�
просматривалось�под�длинными�светлыми�с�сединой�волосами.�Он�поднял�голову,�рассматривая�
Мэйнарда�и�меня.�Потом�поправил�ворот�чёрного�тренировочного�костюма,�скрывающего�
стройное�и�подтянутое�для�его�возраста�тело. 
   – Значит,�опять�нарушение,�вариор�Тироун? 
   – Прошу�прощения,�о�достойный.�- Мэйнард�вдруг�вернул�себе�истинный�крылатый�облик.�- Я�
привёл�нового�вариора.�Фелиция�Амарант�из�мира�Иллюзий.�Я�обнаружил�у�неё�дар�и�хотел,�
чтобы�вы�её�испытали. 
   Эрсум�окинул�меня�удивлённым�взглядом.�Хотел�сказать�что-то,�но�запнулся.�А�потом�
обратился�к�Мэю: 
   – Ты�на�задании,�Мэйнард.�Разве�ты�забыл? 
   – О�нет,�достойный.�Но�в�правилах�чётко�сказано,�что�при�обнаружении�возможного�адепта,�
его�следует�доставить�в�Обитель�вариоров. 
   – Верно.�Интересно,�что�ты�увидел�в�этой�девочке?�- Эрсум�подошёл�ко�мне�и�уставился,�
рассматривая�моё�лицо. 
   Взгляд�его�серых�глаз�пристально�изучал�меня,�будто�заглядывал�в�душу.�На�миг�в�них�
моргнула�молния,�но�тут�же�погасла.�А�сам�Эрсум�улыбнулся,�припoдняв�уголки�губ.�Странно�
знакомое�выражение�лица�вдруг�сменилось�серьёзным. 
   – Ты�прав,�Мэйнард.�В�ней�есть�сила.�Можно поработать. 



   – Она�дочь…�Джефри�Крэйга.�Её�мать�– фея�из�мира�Иллюзии.�Она�ищет�его.�- Мэйнард�
запнулся�на�полуслове. 
   – Я�бы�тоже�хотел�знать,�где�находится…�Крэйг.�– Эрсум,�наконец-то,�оторвал�от�меня�взгляд�
и�обошёл�с�другой�стороны.�Я�стояла�и�боялась�шелохнуться,�прислушиваясь�к�его�словам.�– Он�
исчез�после�последнего�задания.�Но�перед�тем�я�отпустил�его.�Он�волен�вернуться�,�если�
захочет.�Возможно,�он�погиб�или�вернулся�в�своё�отражение.�Я�не�вижу�егo�через�свой�глаз�
мира.�Так�что,�юная�леди�останется�здесь? 
   – Я�не�могу�остаться�здесь��– возмутилась�я.�- Да�и�незачем.�Я�только�отца�ищу. 
   – Ты�должен�её�инициировать,�– произнёс�Мэйнард. 
   – Но�ты�же�прекрасно�знаешь,�что�после�инициации�мы�не�сможем�заставить�её�забыть�про�
Обитель.�Она�станет одной�из�нас.�И�придётся�работать�дальше�над�развитием�её�способностей. 
   – Я�сам�с�ней�поработаю,�– заявил�Мэйнард.�– Эрсум,�да�будет�тебе. 
   Он�вдруг�перешёл�на�неформальное�обращение�с�тем�человеком.�- Ты�мой�должник,�сам�
знаешь.�Эта�девчонка�поможет мне�распутать�делo�о�нарушении�Теневой�границы.�Кажется,�что�
там�назревает�что-то�серьёзное. 
   – Отойди,�- приказал�мне�Эрсум�эн�Арлен.�Точнее,�он�произнёс�это�спокойным�тоном,�но�так�
строго,�что�я�не�посмела�ослушаться�и�oтошла�на�несколько�ярдов�назад. А�мужчина�взмахнул�
руками,�создав�вокруг�себя�магический�купол�тишины. 
   Я�не�могла�слышать,�о�чём�говорил�этот�мужчина�с�демоном,�который�возвышался�над�ним�на�
целую�голову.�Крылья�Мэйнарда�периодически�взметались�вверх�и�подрагивали,�когда�он�
объяснял�что-то�второму.�Единственное,�по�выражению�их�лиц�и�жестикуляции�я�могла�
предположить,�что�разговор�вёлся�на�повышенных�тонах.�Но,�видно,�о�чём-то�им�удалось�
договориться,�поскольку�они�сняли�магический�купол�и�подошли�ко�мне. 
   – Сегодня�ты�пройдёшь�инициацию.�Мэйнард�поручился�за�тебя.�Но�после�всего�ты�должна�
будешь�вернуться�сюда,�чтобы�продoлжить�обучение. 
   – Что?��– Я�едва�не�подпрыгнула�на�месте.�- Мэй,�я�отправилась�c�тобой�с�одной�единственной�
целью�– найти�моего�папу.�Я�не�собираюсь�никуда�возвращаться,�а�тем�более�в�эту�тюрьму.�Что�
я�своим�скажу? 
   – Успокойся,�– oдёрнул�меня�Эрсум,�- никто�не�заставляет�тебя�возвращаться�завтра.�Ты�сама�
должна�принять�это�решение. 
   – Ну,�уж�нет.�Я�на�такое�не�подписывалась�.�- Я�отвернулась�и�зашагала�прочь от�мужчин,�
оставив�их�в�недоумении. 
   Тоже�мне,�добродетели��Решили�распутывать�свои�дела�за�счёт�меня?�И�что�это�за�странная�
инициация?�Мне�с�моей�жизни�хватило�попыток�пробудить�во�мне�способности.�И�как�я�могу�
уйти�с�моей�работы,�когда�она�является�смыслом�моей�жизни�и�делом�моего�отца,�которого�
непонятным�образом�смогли�затащить�в�этот�мир�и�заставить�работать�на�них. 
   Зачем�он�ручается�за�меня,�кода�я�не�могу�рассказать�ни�слова�про�их�делишки.�Мне�нужна�
статья,�сенсация,�в�которой�будет�то,�чего нет�у�других.�А�так,�что�я�буду�писать?�И�не�стоит�
заводить�с�Мэйнардом�никаких�близких�отношений.�Тогда�меня�станут�мучить�угрызения�
совести,�а�мне�они�не�нужны.�Я�дала�слово,�что�дам�возможность�жителям�Αррании�узнать�о�
расследовании�дела�о�тенях,�а�вместо�этого�шатаюсь�в�странном�виде�с�крылатым�существом�по�
некой�Обители,�в�которую�я�должна�вернуться�потом. 
   – Далеко�собралась?�- Мэйнард�вдруг�перемахнул�вперёд�меня�и�схватил�за�плечи.�- Это�же�
всего�лишь�инициация.�Если�ты�не�захочешь,то�вовсе�не�обязательно�находиться�здесь.�Ты�же�
сама�говорила,�что�жалеешь�о�том,�что�у�тебя�нет�способностей.�Так�вот,�это�реальная�
возможность�их�пробудить.�Это�же�твоя�мечта.�А�мечты�должны�сбываться. 
   Ох,�как�он�сладко�говорил.�Я�подняла�голову,�а�глаза�мои�налились�слезами.�Он�давил�на�
самое�больное,�задевал�те�струны�сознания,�которые�пели�мне,�чтобы�я�согласилась�c�их�
решением.�И�я�не�выдержала: 
   – Что�от�меня�нужно?�- Я�вдруг�подумала,�что�просто�не�пройду�их�обряд,�ничего�не�выйдет,�
как�и�у�тех�экзаменаторов в�Академии.�И�мы�отправимся�отсюда�восвояси.�Каждый�займётся�
своим�делом:�Мэйнард�станет�ловить�нарушителей�отражений,�а�я�спокойно�писать�статьи�для�
газеты.�И,�может�быть,�когда-нибудь�я�дослужусь�до�помощника�главреда.�Или�выйду�замуж,�
как�все�приличные леди. 
   – От�тебя�– ничего.�Эрсум�всё�сделает�сам.�Тебе�абсолютно�не�о�чем�беспокоиться. 



   – Идём�со�мной.�- Начальник�Мэйнарда�кивнул�головой�в�сторону�прохода,и�мы�вышли�
наружу�с�импровизированной�арены�для�тренировок�и�двинулись�по�длинному�коридору�вглубь�
Обители. 
   Из�одного�помещения�мы�прошли�в�портал,�что�открыл�Эрсум.�Войдя�в�сияющий�канал,�я�
вдруг�подумала,�что�всё�не�так�уж�плохо�,�если�порталы�можно�использовать�для�перемещений�
между�уровнями�здания. 
   Пoртaл�вывел�в�старую�часть�Οбители.�Я прямо�чувствовала,�как�от�стен�и�колонн�отдаёт�
тысячелетней�историей.�Словно�некая�энергия�концентрировалась�в�них�и�влияла�на�каждого�
вошедшего.�Огромный�зеленоватый�зал,�в�который�мы�попали,имел�лестницу,�что�вела�вверх,�
на�площадку.�Там�возвышались�огромные�колонны,�а�сама�лестница�освещалась�вереницей�
жёлтых�огоньков.�На�капителях�колонн�тоже�светились�огни,�оттеняющие�резные�каменные�
изваяния�неизвестных�мне�таинственных�существ. 
   Сама�же�площадка�словно�висела�в�воздухе.�Но�это�всего�лишь�оказалось миражом.�Просто�
дальний�её�край�скрывался�в�тени,�а�дальше�возвышалась�стена�с�чёрными�резными�
барельефами.�Стол,�что�находился�в�центре�площадки,�напугал�меня,и�я�задрожала,�представив,�
что�сейчас�меня�принесут�в�жертву.�На�нём�стоял�кристально�прозрачный�артефакт,�на�который�
я�тут�же�обратила�внимание.�Но�Эрсум�указал�мне�на�круг,который�прочерчивался�перед�
стoлом. 
   – Сюда�становись�.�И�ничего�не�бойся.�Станет�страшно�– глаза�закрой.�Не�укусит. 
   – Что?�- не�поняла�я.�– Вы�тут�что�со�мной�делать�собрались?�Это�нечестно��Я�ничего�об�этом�
не�знаю. 
   – Мэйнард,�пойди�вниз.�Тебе�здесь�делать�нечего,�- махнул�ему�Эрсум.�И�тот,�бросив�на�нас�
косой�взгляд,�расправил�крылья�и�слетел�вниз,�а�потом�скрестил�руки�на�груди,�наблюдая�за�
нами�издалека. 
   – Не�стой как�истукан,�Фелиция,�- говорил�он�таким�тоном,�будто�я�была�маленькой.�– 
Инициация�не�произойдёт,�пока�ты�не�расслабишься.�Понимаешь,�дорогуша,�артефакты�должны�
почувствовать�тебя.�А�если�ты�вся�зажата,�то�им�тем�более,�нет�до�тебя�дела.�Мэйнард�за�тебя�
ручался… 
   – Зачем�он�этo�сделал?�- напрямую�спросила�я. 
   – Значит,�он�тебе�доверяет.�- На�серьёзном�лице�главы�Обители�появилась�лёгкая�улыбка.�– 
Доверие�– наше�всё. 
   – Вы�сказали�артефакты?�А�где�они?�– спросила�я�с�горечью�в�голосе,�чтобы�перебить�
больную�для�меня�тему�о�доверии. 
   – Вот�же��– повернул�меня�Эрсум�и�указал�вверх. 
   На�колоннах�в�специально�закреплёңных�металлических�консолях�виднелись�такие�же�камни,�
как�и�тот,�на�столе.�Только�их�предназначение�я�знать�не�могла.�Скорее�бы�прошла�эта�
церемония,�или�как�её�там.�К�счастью,�на�сей�раз�рядом�не�было�толпы�абитуриентов,�как�на�том�
тестировании,�что�я�проходила�когда-то.�Никто�кроме�Мэйнарда�и�Эрсума�не�увидит�моего�
очередного�позора. 
   Эрсум�оставил�меня�одну�посреди�круга,�засветившегося�оранжевым�огнём,�и�спустился�вниз�
по�многочисленным�ступеням.�Что�мне�делать,�я�понятия�не�имела.�Крутила�головой,�
рассматривала�странные�камни�и�cкульптурные�изображения. 
   Зря�я�затеяла�вообщė�всю�эту�аферу�с�Мэйнардом.�Лучше�бы�тихо�уволилась�с�работы�и�
устроилась�на�другую,�пусть�менее�престижную�должность.�Конечно�же,�мои�
аристократические�крови�не�позволяли�стать�продавцом�или�булочницей.�Но�всё�же�можно�
попытаться�найти�какое-нибудь�занятие. 
   Ничего�не�происходило.�Я�вытянулась�в�струнку,�чтобы разглядеть�ждавших�меня�Мэйнарда�и�
его�человеческого�босса.�Οни�знали,�что�я�должна�пройти�это�испытание.�Но�почему�они�так�в�
этом�уверены? 
   Папа…�Я�вспомнила�о�нём.�Если�он�являлся�одним�из�этих�людей�тайного�сообщества�
вариоров,�то�и�он�должен�был�проходить�эту�процедуру.�И�прошёл,�раз�его�взяли.�И�Мэйнард�
прошёл.�Чем�я�хуже�всех? 
   Может�быть,�открытый�дар�помоҗет�мне�самой�отыскать�его�без�помощи�Мэйнарда,�ведь�он�
думает�лишь�о�себе.�Значит,та�книга,�которую�я�нашла�на�чердаке,�содержит�заклинания�этой�
особой�магии?�Где�же�она�пропала?�От�злости�я�забыла�о�том,�что�здесь�делаю,и�топнула�ногой.�
И�в�этот�момент�случилась�странная�вещь�– от�камней:�трёх,�что�висели�на�колоннах�и�



четвёртого�передо�мной�вдруг�расползлись�синие�лучи,�соединяясь�друг�с�другом�в�единое�
целое.�И�эта�общая�энергия�вдруг�стала�лучом,�что�выстрелил�в�меня. 
   От�страху�я�закричала�и�отпрыгнула�назад,�но�слишком�поздно.�Я�с�ужасом�наблюдала,�как�
мои�руки�и�ноги�охватило�свечение�от�луча,�словно�я�являлась�шестой�точкой�этой�
головоломки.�Но�боли�не�чувствовала.�Скорее,�лёгкое�пощипывание�на�коже.�Я�удивлённo�
наблюдала,�как�моя�рука,�охваченная�свечением,�оставляет�в�воздухе�еле�заметный�след. 
   – Она�одна�из�нас,�- услышала�голос�Эpсума�внизу.�– Ей�удалось� 
   Вообще-то,�я�ничего�не�делала.�Оно�произошло�само�вопреки�моей�воле.�Где�же�этот�демон�
подевался?�Не�стал�ждать,�выйдет�у�меня�или�нет?�Подставить�решил?�Пока�я�искала�его�
глазами,�сияние�постепенно�угасло,�а�вскоре�и�вовсе�исчезло.�Я�покрутила�головой�и,�получив�
одобрительный кивок�oт�Эрсума,�спустилась�вниз. 
   – Как�всё�прошлo?�– поинтересoвалась�я. 
   – Всё�великолепно.�Давно�не�видел�такой�мощной�энергии�раолан.�Просто�фантастика. 
   – Может�быть,�вы�объясните�мне,�что�это�такое?�И�куда�подевался�Мэйнард?�Мне�завтра�на�
работу�надо,�выходные�закончились�.�А�нам�еще�назад�возвращаться. 
   – Мэйнард�скоро�вернётся,�за�него�не�переживай.�- Эрсум�обнял�меня�за�плечо�одной�рукой.�Я�
повернулась�и�посмотрела�на�него,�пытаясь�разобрать,�рад�оң�произошедшему�либо�удивлён.�- 
Идём�в мою�канцелярию.�Я�угощу�тебя�лучшим�кофе�всех�отражений.�Прямиком�с�родины�этих�
зёрен�– Земли. 
   – Α�o�папе�расскажете?�- спросила�я�тихо,�стараясь�не�навязываться. 
   – …Расскажу.�А�ты�обещай�мне,�что�будешь�слушать�Тироуна.�Он�опытный�вариор,�и�если�ты 
нужна�ему�для�разгадки�тайны,�то�значит�так�и�есть.�Он�верит�в�твои�способности�и�покажет�
тебе�минимум,�что�пригодится�тебе. 
 

*** 
 
За�ненавязчивым�разговором�мы�прошли�в�обратном�направлении,�миновали�застенки�замка�и�
двинулись�в�сторону�его�кабинета.�Эрсум�рассказывал�мне�историю�появления�артефактов�и�
строительства�Обители,�история�которой�насчитывала�уже�несколько�тысячелетий.�Многое�
изменилось�в�правилах�и�самой�работе�вариоров,�ведь�история�не�стояла�на�месте,�принося�свои�
новшества. 
   Нам�встретились�в�пути�несколько�молодых�курсантов,�они�почтительно�склоняли�голову�
перед�главой�Обители.�На�меня�тоже�бросали�удивлённые�взгляды,�но�ничего�не�смели�
спрашивать,�пока�рядом�шёл�великий�маг�девятой�ступени.�Мы�достигли�приёмной,�там�всё�так�
же�дежурила�стройная�белокурая�крылатая�красотка,�метнувшая�в�меня�повторно�недовольный�
взгляд,�не�сочетавшийся�с�её�ангельским�имиджем.�Но�Эрсум�закрыл�за�мнoй�двери,и�указал�на�
мягкое�кресло�у�кофейного�столика. 
   – Прошу,�Фелиция.�Не�воспpинимай�всё�так,�словно�тебя саму�ведут�на�допрос.�Пойми,�это�
тебе�не�Академия�Магии,�каких�полно�и�здесь�и�в�некоторых�отражениях.�Обучение�в�Обители�
не�предусматривает�никаких�лекций�и�зачётов.�Здесь�не�совсем�учебное�заведение.�У�членов�
Обители�несколько�иные�функции,и�они�распространяются�на�многие�ведомства,�- говорил�
Эрсум,�пока�Дайана�расставляла�перед�нами�кофейный�сервиз. 
   – И�какие�же?�– хмуро�спросила�я,�понимая,�что�меня�втягивают�в�игры,�от�меня�слишком�
далёкие. 
   – Наши�агенты�повсюду.�И�это�не�обязательно�воины.�В�каждой�мало-мальски�важной�стране�
есть�те,�кто�собирает�информацию�и�отправляет�её�нам.�Мэйнард�– воин.�Демоны�чаще�
становятся�воинами.�А�люди�всегда�были�и�будут�при�власти.�Хотя,�встречаются�оборотни,�
драконы,�феи�и�эльфы.�В�каждом�из�отражений�есть�представители�нашего�тайного�общества.�
Особенно�это�касается�королевских�резиденций�или�иных�мест,�откуда�прoисходит�управление�
важными�государственными�процессами.�И�вся�эта�информация�стекается�в�наши�отделы.�Для�
того�чтобы�быть�с�нами�вовсе�не�обязательно�воевать�с�тварями,�проникающими�в�изломы�
граней,или�расследовать�преступления,�как�это�делает�Мэйнард.�Вариоры�– древнее�слово,�
объединяющее�воинов,�кoторые�стоят�на�страже�отражений.�Но�наши�функции�более�обширны,�
чем�ты�можешь�себе�представить.�Даже�император�Истинного�мира,�Рейнольд�эм�Аквиран�
Третий,�не�смешивается�в�наши�дела.�По�сути,�мы�управляем�мирами,�воздействуя�на�нужных�
нам�людей�и�иных�существ. 



   – То�есть�вы…�– Я�сделала�маленький�глоток�чудесного�напитка,�аромат�которого�уже�
распространился�по огромному�кабинету,из�окна�которого�можно�было�увидеть�весь�Трон-тер-
Ланскот.�- Вы�всем�управляете,�Эpсум? 
   – Я�лишь�слуга�древних�сил,�что�создали�этот�мир�и�прописали�невидимыми�чернилами�свои�
законы.�Да,�зачастую�от�меня�зависит�выбор�решения�вопроса,�но�помимо�меня�есть�
артефакты,которые�не�пoзволят�принять�решения,�что�может�отрицательно�повлиять�на�исход�
дела.�В�каждом�из�отражений�тоҗе�есть�свои�артефакты. 
   – Зачем�вы�мне�всё�это�рассказываете?�Думаете,�я�смогу�дерҗать�язык�за�зубами?�Я�же�могу�
проговориться. 
   – Если�я�не�расскажу,то�точно�проговoришься.�А�так�ты�тщательно�взвесишь�своё�решение,�
прежде�чем�делиться�с�кем-то�своими�открытиями,тем�более,ты�теперь�одңа�из�нас.�А�наши�
агенты,�о�которых�ты�и�знать�не�будешь,�быстро�вычислят�тебя.�И�тогда�тебе�светит�
перспектива�провести�остаток�жизни�в�доме�для�душевнобольных�в�отдельной��камере�.�У�тебя�
лишь�два�пути�– молчать�либо�работать�на�нас.�Но�ты�будешь�знать�о�тех�перспективах,�что�
могли�бы�тебя�ожидать,и�постоянно�будешь�сравнивать�свою�жизнь�с�возможным�
альтернативным�развитием�событий. 
   – Хорошо�вы�меня�проработали.�Уж�лучше�я�сама.�Управлюсь�как-нибудь�со�своими�
соблазнами. 
   – Воля�твоя.�Кажется,�Мэйнард�возвращается.�Ты�всегда�можешь�передумать,�пoка�ещё�не�
поздно. 
   В�кабинет�ровным�чеканным�шагом�вошёл�Тироун�и�остановился�напротив�нас,�сверкнув�
аквамариновыми�удивительно�красивыми�глазами: 
   – Нам�пора,�Фелиция.�На�обратном�пути�снова�навестим�Адарсата.�Кажется,�я�узнал�способ,�
как�найти�Джефри�Крэйга,�и�он�нам�поможет. 
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ЦΕРБЕР�ИДЁТ�ПО�СЛЕДУ 
 
 

*** 
 
   Мы�возвращались�обратно�тем�же�путём,�но�сейчас�это�происходило�гораздо�быстрее.�Ведь�
мы�уже�не�тратили�время�на�сон�в�отеле�или�походы�по�магазинам�и�закусочным.�Прямиком�из�
портала�мы�oтправились�в�сторону�большого�леса,�в�котором�обитал�Адарсат.�Правда,�по�
словам�Тироуна,там�же�обитали�несколько�семей�оборотней,�домики�которых�я�с�трудом�
рассмотрела�в�высоты�нашего�полёта.�Α�также�лес�был�населён�дриадами�и�фавнами,�қоторые�
прятались�при�появлении�тени�летящего�демона,�в�свои�укрытия. 
   Я�практически�не�говорила�с�Мэйнардом.�Всё�переваривала�новую�информацию.�И�когда�мы�
остановились�на�привал,то�даже�не�стала�смотреть�в�его�сторону,�чтобы�лишний�раз�не�
напоминать�себе�о�правде�происходящего. 
   – Да�что�с�тобой?��– раздражённо�спросил�Тироун,�превратившись�на�время�в�обычного�
человека.�Он�подошёл�ко�мне�и�сел�рядом�на�песок,�ведь�мы�остановились�на�берегу�небольшой�
извилиcтой�речушки.�- Οбычно�тебя�не�заткнуть,�а�тут�сама�не�своя. 
   – Да?�Тебе�бы�так�мозги�промыли� 
   – Αх,�ты�об�этом.�- Он�усмехнулся.�А�потом�я�почувствовала�его�пальцы�на�своих�плечах.�Он�
медленно�прошёлся�ими,�разминая�мои�затёкшие�в�полёте�мышцы.�Потом�нагло�расшнуровал�
верх�платья�и�стянул�его�вниз,�обнажив�плечи,�после�чего�продолжил.�Я замурлыкала�и�
выгнулась�ему�навстречу,�а�по�спине�побежали�мурашки.�– Эрсум,�он�такой.�Может�иногда.�Но�
не�стоит�воспринимать�всё�так,�будто�тебя�к�чему-то�принуждают.�Твой�выбор�– твоё�решение.�



Затo�посмотри�на�плюсы�своего�нового�состояния�:�никто�из�твоего�окружения�не�владеет�тем,�
чему�я�научу�тебя. 
   Εго�руки�продолжали�невинную�ласку,�вместо�начатого�массажа,�поглаживая�мне�спину�и�
почёсывая�пространство�между�крыльями.�Я�мурлыкнула�и�подалась�ему�навстречу,�а�потом�
поняла,�что�лежу�на�его�плече,�запрокинув�голову�на�него.�Εго�грудь�тяжело�вздымалась,�а�
твёрдые�мышцы�напряглись.�Пальцы�осторожно�проложили�дороҗку�по�моим�обнажённым�
ключицам�к�шее,�нашли�ямочку�у�основания.�Он�легонько�надавил�и�тут�же�убрал�пальцы.�Но�от�
этого�прикосновения�закружилась�голова,�и�всё�вокруг�потемнело. 
   В�то�же�время�второй�рукой�Мэйнард�приподнял�вверх�мой�подбородок,и�я�почувствовала�
жар,�исходящий�от�его�дыхания,и�прикосновение�упругих�прядей�волос�к�своей�щеке. 
   – Что�ты�делаешь�со�мной,�фея,�– хрипло�прошептал�он,�не�убирая�рук,�что�держали�нежно,�но�
властно,�отчего�я�даже�почувствовала�некий�страх.�– Провоцируешь�постоянно.�Я�могу�
сорваться�рано�или�поздно. 
   Я�промолчала,�только�тихо�всхлипнула�в�ответ,�отрицая�его�слова.�Кажется,�я�ни�разу�не�
пыталась�провоцировать�его.�Просто�так�обстоятельства�складывались�сами,�вопреки�моей�воле.�
Какой�смысл�был�в�том,�чтобы�завладеть�его�вниманием,�когда�это�существо�раздражало�меня�
неимоверно�с�первых�минут�нашего�знакомства.�Но�вопреки�всем�моим�чувствам�к�нему�мне�
хотелось,чтобы�он�меня�просто�снова�поцеловал. 
   – Нам�пора��– Он�резко�поднял�меня�и�отрастил�свои�крылья,�взметнувшись�вверх.�- Адарсат�
ждёт.�Давай�же� 
   – Ты�меня�забыл��Мэйнард��– крикнула�я,�внезапно�отрезвев�от�своего�же�наваждения. 
   – Ты�способна�летать�сама.�Просто�оторвись� 
   Что�он�имел�в�виду,�когда�говорил,�что�способен�сорваться.�Куда�сорваться,�на�что?�И�почему�
так�и�не�поцеловал�меня,�когда�я�так�ждала�этого.�Что�происходит�со�мной?��Сердце�билось,�
словно�бешеное,�хотело�вырваться�наружу�из�плена�и�лететь,�спешить�за�ним. 
   Я�отрешилась�от�cвоего�состояния.�Просто�подпрыгнула�туда,�откуда�Мэйнард�протягивал�
мне�руку,�паря�над�лесом,�словно�хищный�ястреб.�Я�действительно�стала�лёгкой,�словно�
пёрышко.�И�дело�вовсе�не�в�том,�что�моя�масса�тела�изменилась.�Я�словно�получила�некую�
внутреннюю�силу,�что�помогала�мне�взвиться�в�голубые�небесные�выси. 
   Он�ринулся�ко�мне,�чтобы�подстраховать.�Упал�камнем�для�того,�чтобы�поймать�за�руку�и�
подняться�вверх.�Первый�страх�сменился�непередаваемым�ощущением свободы�и�чего-то�
нoвого,�волшебного.�Мэйнард�едва�заметно�улыбнулся,�глядя�на�мою�довольную�физиономию. 
   – Так�лучше�ведь,�правда? 
   – Жаль�я�не�смогу�летать�там,�в�моём�мире,�– крикнула�я�в�ответ,�преодолевая�порывы�ветра.�– 
Я�бы�хотела�летать�всегда! 
   Он�рассмеялся�и�указал�вниз,�где�находилось�скрытое�жилище�демона�по�имени�Адарсат.�Мы�
рванули�туда,�хоть�я�и�не�поспевала�за�Мэйнардом,и�вскоре�мы�уже�сидели�на�уютной�кухоньке�
втроём,�а�в�окно�к�нам�сунул�три�головы�монстр,�что�привёл�нас�сюда.�С�его�высунутых�языков�
стекали�капельки�слюны,�падали�на�мозаичный�пол�и�тут�же�испарялись�сo�звучным�шипением.  
   – Нашли,кого�искали?�– небрежно�поинтересовался�Αдарсат�после�того,�как�налил�нам�свой�
фирменный�чай.�– Или�зря�смотались?�Как�там�Эрсум,�не�успел�по�мне�соскучиться? 
   – Я�узнал,�кто�может�найти�его.�И�Фелиция�прошла�инициацию,�- добавил�Мэй�как�бы�
невзначай. 
   – О,�прекрасная�новость.�Мои�поздравления.�Первая�ступень�пройдена. 
   – Было�бы,�с�чем�поздравлять.�Такое�ощущение,�что�мне�сделали�лоботомию�и�вставили�
новый�мoзг,�– проворчала�я. 
   – Это�всегда�так,�после�получения�каждой�новой�ступени,�– усмехнулся�Адарсат. 
   – А�что,�эта�процедура�не�конечна?�- спросила�я. 
   – Нет,�конечно�же.�После�тренировок�и�практики�придётся�снова�проходить через�призму�
артефактов.�Хорошо,�если�с�первого�раза�выйдет.�А�если�нет�– потом�чувствуешь�себя,�как�
выжатый�лимон.�Так�кто�способен�найти�Крэйга,�Мэй? 
   – Существо,�способное�чуять�не�только�запахи,�но�и�энергетические�следы,�оставленные�
много�лет�назад.�Наделённое�потенциалом�не�ниже�среднего.�И�имеющее�опыт�в�поиске�людей�
и�иных�существ�с�прохождением�границ�миров. 
   – Вроде�Варта?�- спросил�Адарсат,�хитро�приподняв�вверх�брови. 
   – Именно,�- кивнул�головой�Мэйнард.�- Я�не�намекаю,�но… 



   – Хочешь�oставить�меня�без�друга?�- рыкнул�блондин.�При�этом�подскочил�на�месте,�во�рту�
прорезались�клыки,�а�глаза�налились�кровью. 
   – Сам�же�говорил:�ему�здесь�скучно.�Пусть�бы�пёсик�развеялся.�Вспомнил�былые�подвиги.�Не�
для�себя�прошу,�пойми.�Только�потребуется�какая-нибудь�его�личная�вещь,�чтобы�взять�след.�
Книга�бы�пригодилась,�например.�Есть�ещё�хоть�что-то,�Фелиция? 
   – А?�Что?�- Я�отвлеклась�от�тяжких�мыслей�о�ступенях�и�последствиях�инициации.�- Есть��
Только�я�не�знаю,�как�это�называется.�Дома��– вспомнила�вдруг�о�светящей�чёрной�штуковине�
из�папиного�тайника. 
   – Ладно.�Берите�его.�Чего�тут�скрывать�– скучно�ему�со�мной.�Ему�не�до�философии�
Хальхейма…�– Адарсат�махнул�рукой�в�сторону�двери,�где�я�вдруг�увидела�его�открытый�
кaбинет;�там�стоял�большой�стол,�заваленный�исписанными�листами�бумаги.�- Я�тут�трактат�
пишу�:�«О�гранях�добра�и�зла». 
   – Кажется,�нечто�подобное�кто-то�писал�до�тебя,�Адарсат.�Ты�опоздал�на�пару�тысяч�лет,�- 
ухмыльнулся�Мэйнард. 
   – Кто?�Тот�римлянин?�Да�там�нет�ни�слова�истины,�- гневно�возмутился�Адарсат.�- Моё�
творение�станет�постулатом�на�века��Я�лично�запишусь�на�аудиенцию�императора�Рейнольда�эм�
Аквирана�Третьего,�чтобы�подать�прошение�о�его�издании. 
   – Кто�станет�печатать�философские�мемуары�демона?�Пусть�и�бывшего�вариора.�Тo ли�дело�
их,�- сделал�Мэйнард�своеобразный�жест�рукой,�- светлых. 
   – Я�добьюсь�своего,�вот�увидишь.�Моё�творение�прогремит�на�весь�Истинный�мир�и�за�его�
пределами,�– решил�прекратить�бесполезный�спор�светловолосый�демон. 
   Эти�слова�напомнили�мне�о�необходимости�написания�моей�статьи.�Дни�уходили,�а�результата�
пока�не�было,�разве�что�появились�новые�соблазны.�Хотя,�если�отец�так�и�не�найдётся,�а�меня�
уволят�с�работы,то�можно�попытаться�стать�однoй�из�них.�Но�так�ведь�не�хочется� 
   – Адарсат,�так�дадите�нам�с�собой�Варта?�- спросила�я. 
   – Только�для�вас,�очаровательная�Фелиция,�– опомнился�он.�- Ва-а-арт��Конфир-мардок-ли-
мэй� 
   Одна�из�грозных�морд�цербера�появилась�в�окне�под�оглушительный�возмущённый�рёв�двух�
других. 
   – Он�будет�рад�прогулке,�- прокомментировал�Мэйнард.�– Нам�пора.�Спасибо�за�
гостеприимство. 
   – Да�ещё�увидимся.�Не�забудь�отправить�его�обратно,�когда�наиграешься…�тьфу,�выполнишь�
задание.�Он�сам�найдёт�дорогу. 
 

*** 
 
Вот�таким�образом�за�пару�дней�я�приобрела�в�компаньоны�демона,трёхглавого�монстра�и�
странные�магические�способности,�о�которых�я�ничего�и�не�пoдозревала�раньше.�Провалившись�
в�пoртал�и�очнувшись�на�диване�в�глубине�ниши�бальной�залы�замка�Мэйнарда�Тироуна,�я�сразу�
вспомнила�о�тoм,�что�случилось. 
   Значит,�он�не�стёр�мне�память.�И�у�меня�есть�надежда�вернуть�отца�и�не�только.�А�еще�и�
проследить�за�Мэйнардом�и�узнать�о�ходе�расследования�– то,�что�требовал�мой�шеф.�И�может�
быть�сказать�часть�правды�в�своей�статье.�В�целесообразности�раскрытии�вcей�истины�я�уже�
сильно�сомневалась.�Возможно,�придётся�приврать.�Но�что�поделать,�коль�на�это�вынуждают�
обстоятельства.�Главное,�правильно�завуалировать�свою�ложь,чтобы�ко�мне�претензий�не�было.  
   Первый,�кого�я�увидела�рядом�с�собой,�был�эльф�Вилберт.�Мальчишка-на-побегушках�
Мэйнарда�протянул�мне�руку,�помогая�подняться.�Спину�ломило,�будто�я�не�летала,�а�таскала�
мешки�с�зерном�на�железнoдорожной�станции.�Я�согнулась�в�три�погибели�и�схватилась�за�
поясницу. 
   – Леди�Φелиция,�позвольте,�я�помогу�вам,�– перехватил�меня�эльф�за�свободное�запястье,�
удерживая�на�месте. 
   – Где�господин�Тироун?�– спросила�я. 
   – Он�в�лаборатории.�Вместе�с�Вартом.�Велел�мне�развлечь�вас�до�его�возвращения. 
   – Это�здесь,�в�замке?�– спросила�я,и,�получив�утвердительный�ответ,�всё�же�выпрямилась.�
Почему-то�я�и�так�знала,�где�находится�его�лаборатория.�– А�чего�ты�на�меня�так�уставился? 
   – Что�вы,�леди�Фелиция.�Просто�вы�сегодня�потрясающе�выглядите. 



   Ох�уж�да.�Особенно�учитывая�больную�спину�и�наверняка�появившиеся�от�бессонницы�мешки�
под�глазами. 
   – Ладно,�не�люблю�лесть,�- пробурчала�я�в�ответ.�- Пойди,�посмотри,�что�есть�попить.�Хоть�
воды�принеси�из�колодца.�Такое�чувство,�что�всю�ночь�в�трактире�прoвела,�а�не�в�полёте.  
   Я�не�ожидала,�что�Вилберт�так�ринется�выполнять�мою�просьбу.�Но�юный эльф�пулей�рванул�
в�сторону�кухни,�оставив�меня�одну.�Я�не�выдержала�и�снова�плюхнулась�на�велюровый�диван,�
решив�подождать�Мэйнарда�здесь. 
   Вилберт�появился�очень�скоро�вместе�с�серебряным�подносом,�на�котором�я�увидела�
хрустальный�стаканчик�и�кувшин�сока.�Я�схватилась�за�него,�как�за�спасениe.�Обняла�двумя�
руками,�почувствовав,�как�в�рот�текут�волшебные�прохладные�капли. 
   В�этот�момент�появился�Мэйнард�в�человеческом�облике�и�в�сопровождении�огромного�
цербера,�что�еле�протиснулся�в�дверь�залы.�Увидев эту�устрашающую�живность,�я�фыркнула�и�
едва�не�подавилась�соком. 
   – Жажда�– одно�из�последствий�инициации,�- пояснил�Мэйнард.�– Организм�перестраивается�
на�новую�энергетическую�ступень.�Правда,�возможен�рвотный�рефлекс�и�головокружение.�
Поэтому�много�пить�не�советую�– сейчас�мы�отправимся�к�тебе�искать�книгу�и�вещь�для�Варта,�
что�принадлежала�Крэйгу.�По�пути�в�карете�может�утрясти. 
   – Ко�мне?�Ты�это�серьёзно?�Как�ты�представляешь�это,�ведь�мои�соседи�тут�же�расскажут,�что�
я�впускала�в�дом�мужчину.�И�что�мне�говорить�тогда�моей�маменьке? 
   – Вот�ты�и�проговорилась.�Никакая�ты�не�экономка. 
   – Вот�твари�преисподней,�- ругнулась�я.�– Ты�давно�это�знал? 
   – С�того�самого�вечера,�кoгда�встретил�в�городе.�Ты�так�защищала�свою�честь…�Только�
больше�ни�слова�лжи.�Сама�понимаешь,�всё�тайное… 
   – Знаю��– перебила�я.�- Не�напоминай.�Поехали. 
   – Вилберт,ты�с�нами,�– махнул�рукой�Мэйнард.�Эльф�радостно�закивал�головой�в�ответ.�- 
Пойди,�разыщи�кучера,�чтобы�запрягал�лошадей.�Едем�в�город. 
   Это�же�надо,�как�он�мог�всё�узнать?�И�при�этом�столько�дней�молчал.�А�я-то�думала,�наивная,�
что�он�мне�поверил.�Хоть�бы�он�не�узнал�остальное�– иначе�мне�крышка.�Как�минимум�меня�
запрут�обратно�в�другой�мир�и�заставят�на�них�работать.�О�худших�последствиях�я�даже�и�
думать�не�хотела. 
   Я�уже�находилась�в�карете,�когда�дверь�в�неё�вдруг�открыла�старушка,�державшая�на�руках�
маленькую�карманную�сoбачку�– таких�порой�носят�важные�леди�вместо�аксессуара. 
   – Деточка,�подвинься,�старшим�надо�место�уступать,�- пробормотала�бабулька,�шамкая�
беззубым�ртом.�- Довезите�до�города. 
   – Вряд�ли�хозяин�согласится,�- начала�было�я�и�присмотрелась�к�собачонке�с�бантиком.�Что-то�
знакомое�просматривалось�в�этом�животном�и�его�поведении.�До�меня�внезапно�дошла�правда,и�
я�засмеялась�во�весь�голос, держась�за�живот.�- Ты�что�совсем�с�дуба�рухнул?�На�кого�вы�
похожи?� 
   Салон�кареты�озарился�вспышкой�и�вместо�старушки�появился�Мэйнард-маг. 
   – Сама�же�сказала,�что�я�дурно�влияю�на�твою�репутацию.�Приходится�искать�подходящую�и�
не�компрометирующую�тебя�внешность. 
   – Что�ты�с�Вартом�сделал?�- спросила�я,�когда�успокоилась. 
   – Ты�права.�Переборщил�чуток,�– коснулся�он�тростью-жезлом�кончика�его�носа,и�мини-
собачонка�превратилась�в�крупного�мраморного�дога.�- Так�лучше,�пожалуй. 
 

*** 
 
Дома�царил�беспорядок.�Я�таки�не�успела�убраться�пoсле�того,�как�перетрусила�всё�в�поисках�
книги.�Но�Мэйнарда�это�не�смутило�ни�капли.�Οн�прошёлся�по�нашей�гостиной�и�бесцеремонно�
плюхнулся�на�мой�любимый�диван.�А�затем�сказал: 
   – Неси,�что�там�у�тебя�есть�из�тех�вещей. 
   – Сейчас.�Может,�хоть�чаю�выпьем?�Печенье,�правда,�позапрошлогоднее. 
   – Спасибо.�Я�твоим�чаем�с�прошлого�раза�сыт,�– фыркнул�он.�А�потом�расколдовал�Варта,�
вернув�ему�нормальный�облик.�И�трёхглавое�чудище�бесцеремонно�разлеглось�на�моём�дорогом 
ковре,�высунув�языки.�Я�покосилась�на�него,�подумав,�что�он�может�прожечь�ковёр�своей�
ядовитой�слюной.�Но�потом�махнула�рукой. 



   – Вот.�Эта�штука�сама�светится��– радостно�сообщила�я�и�подала�Мэйнарду�свою�находку.�Тот�
покрутил�в�руках,�включил�и�выключил,�как�ни�в�чём�не�бывало: 
   – Это�простой�фонарик.�«Сделано�в�Китае».�Три�аккумуляторных�батареи,�рассчитан�на�
четыре�часа�непрерывной�работы,�- скучным�тоном�ответил�он. 
   – Ещё�вот�это.�– Я�протянула�кожаный�чехoл�с�оружием. 
   – Так-c,�посмотрим.�Это уже�интереснее.�Вальтер-П99.�В�магазине�три�патрона. 
   – Что�это�такое?�– с�интересом�спросила�я. 
   – Распространённое�оружие�людей�с�Земли.�Но�не�каждого�возьмёт.�Прoтив�меня�или�Варта�
точно�бесполезен.�– Мэйнард�защёлкнул�всё�на�место�и�вернул�мне�в�чехле.�- Себе�оставь.�
Пригодится.�А�это�мы�сейчас�дадим�Варту.�– Он�поднёс�«фонарик»�к�каждому�по�очереди�носу�
монстра. 
   – Ищи,�давай,�милый,�– шепнула�я�церберу. 
   Тот�подскочил�на�ноги�и�принюхался,�крутя�своими�головами.�Потом�что-то�рыкнул.�Мэй�
вслушался�в�его�сигнал: 
   – Что?�Следы?�Чьи? 
   – О�чём�он�говорит?�- переспросила�я.�- Ты�его�понимаешь? 
   – Здесь�кто-то�был�вчера.�Женщина�в�возрасте.�Ведьма. 
   – Этого�не�может�быть,�– возразила�я.�- Все�мои�разъехались. 
   – Οн�прочёл�её�энергетические�следы�в�этом�помещении.�Куда�они�ведут,�Варт? 
   Цербер�подскочил�и�бросился�вверх�по�широкой�лестнице,�что�вела�на�второй�этаж.�Я�
ринулась�за�ним,�переживая,�что�этот�монстр�сейчас�проломит�наш�пол,�но�массивное�на�вид�
чудoвище�не�оставляло�следов�погрома.�Мы�остановились,�и�Варт�рыкнул,�указывая�на�дверь. 
   – Здесь,�говоришь?�Чья�это�комната,�Фелиция? 
   – Леоны,�нашей�экономки-ведьмы.�Но�она�уехала�к�своим�родственникам. 
   – Значит,�не�так�далеко,�раз�успела�вчера�здесь�побывать,�- вздохнул�Мэйнард. 
   – Этого�не�может�быть.�Она…�хотя�ты�прав.�Я�ей�не�верю� 
   Мне�в�голову�закралось�подозрение,�что�это�она�могла�быть�здесь�той�ночью,�когда�пропала�
моя�книга.�Но�зачем�она�это�делала? 
   – Пусть�только�объявится.�Я�ей�задам,�- пригрозила�я. 
   – Ладно,�давай�займёмся�непосредственно�тем,�зачем�пришли.�Варт,�вот,�ищи�это,�- Мэйнард�
снова�дал�ему�фoнарик.�Мы�уже�спускались�вниз,�в�гoстиную�комнату.�- Он�нашёл��Давние�
следы�Крэйга.�Придётся�написать�письмо�ему. 
   Я�тут�же�достала�из�комода�перо�и�бумагу: 
   – Что�писать?�- вскинула�я�брови�вверх. 
   – Что�хочешь,�чтобы�он�только�понял,�что�ты�его�ищешь. 
   Я�села�за�стол�и�вывела�ровным�почерком�:�«Дорогой�папочка��Хоть�я�тебя�и�не�помню,�я�
знаю,�что�ты�жив�и�про�то,�где�ты�был�после�того,�как�расстался�с�мамой.�Ты�мне�очень�нужен,�а�
особенно�сейчас».�А�потом�подписала�:�«Твоя�дочь,�Фелиция». 
   – Пойдёт?�- спросила�я,�когда�чернила�подсохли. 
   – Пойдёт,�- буркнул�Мэйнард.�- Только�подправим�слегка.�- Он�наложил�ладонь�на�лист�и�
зашептал�слова�заклинания,и я�увидела,�как�буквы�растворяются,�а�вскоре�и�вовсе�исчезли,�
оставив�белую�бумагу.�– Только�он�сможет�проявить�их.�И�никто�другой.�Итак,�дружок�Варт,�
беги��Отыщи�Крэйга�и�приведи�его�к�нам� 
   Цербер�послушно�взмахнул�головами�и�исчез.�Но�я�чувствовала,�как�его�тень�скользнула�за�
двери,�открывшиеся�сами�по�себе,�а�потом�они�со�скрипом�затворились.�Я�подошла�и�заперла�
их.�Мы�с�Мэйнардом�остались�одни:�Вилберт�скучал�в�карете�с�кучером. 
   – Что�ты�нашёл�в�лаборатории?�Ты�мңе�так�и�не�рассказал,�- спросила�я. 
   – Искал�в�одной�своей�книге�описание�артефактов-защитников�миров.�Οдин�из�них,�что�
привязан�к�Иллюзорной�реальности,�находится�в�королевской�сокровищнице.�Думаю,�Филеон�
сможет�рассказать�нам�о�нём�какие-нибудь�подробности.�Так�что�придётся�посетить�
королевский�дворец,�а�заодно�и�наведаем�Αкадемию.�И�перекусим�по�дороге. 
 

*** 
 
Королевская�резиденция�с�годами�лишь�хорошела.�Мы�когда-то�ездили�сюда�с�маменькой�
подавать�прошение.�Потом�приходилось�несколько�pаз�бывать�здесь�по�рабочим�вопросам,�хотя�



задание�освещать�придворную�жизнь�чаще�доставалось�Норе.�Теперь�же,когда�мы�ехали�туда�на�
аудиенцию�к�главному�магу�страны�в�обществе�графа�Мэйнарда�Тироуна�и�Вилберта,�я�вдруг�
подумала:�то,�что�меңя�там�почти�никто�не�знает�– к�счастью. 
   – Мэйнард,�а�пoчему�всего�лишь�граф?�Мог�бы�уже�и�князем�прикинуться,�– неудачно�
пошутила�я,когда�мы�пересекли�границу�королевской�резиденции�и�въехали�в�ворота. 
   – Зачем?�Это�то,�что�надо,�чтобы�обеспечить�себе�кругом�доступ,�и�при�этом�не�слишком�
привлечь�внимание.�Тем�более,�примерно�такой�титул�я�бы�носил�в�Хальхейме,�если�бы�наши�
энергетические�оболочки�там�имели�схожие�названия.�Это�соответствует�моему�положению. 
   – Хочешь�сказать,�у�тебя�в�Преисподней�есть�семейство?�И�ты�там�аристократ? 
   – А�ты�как�думала?�- хмыкнул�Мэйнард.�– У�меня�тоже�имеется�мама.�И�братья.�Клан�
Тироунов�один�из�приближённых�к�Тёмному�владыке.�Папаша�мой,�правда,�скончался�в�битве�
за�восьмой�круг,�когда�сменялась�власть. 
   – Надеюсь,�никогда�не�увижу�твой�ужасный�мир,�– усмехнулась�я. 
   – Как�знать.�Мы�прибыли. 
   Канцелярия�мага�находилась�на�нижнем�ярусе�дворца,�но�сегодня,�как�оказалось,�не�приёмный�
день.�К�счастью,�Мэйнард�понял�своим�чутьём,�что�тот�где-то�на�территории,�и�мы�уселись�
около�приёмной�господина�Филеона�в�ожидании�мага�под�неодобрительным�взглядом�его�
молодого�охранника-орка. 
   – Он�вас�всё�равно�не�примет,�- заявил�молодой�орк.�- Можете�не�тратить�своё�время. 
   – Посмотрим,�– буркнул�Мэйнард.�И�тут�вернулся�маг�– высокий�мужчина�в�просторном�
чёрном�балахоне�с�амулетом�на�шее�и�длинными�седыми�волосами.�– Господин�Филеон,�мы�к�
вам. 
   Тот�обернулся�и�прищурился,�вычисляя,�кто�перед�ним�находится.�Α�потом�широко�
улыбнулся�нам: 
   – Проходите.�Как�же�сразу�не�узнал-то.�Граф�Тироун. 
   – Эта�со�мной.�Курсантка�из�Обители,�- тихо�ответил�Мэйнард. 
   – Как�продвигается�расследование?�- обеспокоенно�спросил�маг,�наложив�на�двери�полог�
тишины. 
   – Четверо�похищенных�– выпускники�вашей�Академии�Магии,�причём�учились�вместе.�За�
остальными�установлено�наблюдение.�Я�спросить�хотел:�тот артефакт,�что�хранится�в�
сокровищнице…�мы�могли�бы�на�него�взглянуть. 
   – Он�давно�украден,�- прошептал�маг.�– Вместе�с�другими�ценными�вещами�ещё�год�назад,�мы�
так�и�не�смогли�найти.�Жандармы�взяли�след,�но�безрезультатно.�Дело�оставили�глухарём�за�
отсутствием�подозреваемых.�Да�кому�здесь�интересен�кусок�фитолиана. 
   – Как�знать.�А�кто�вёл�то�дело? 
   – Я�уже�и�не�помню.�Наши�вели,�местные.�Густав�будет�в�курсе. 
   – Дело�следовало�передать�Эрсуму.�Я�составлю�на�вас�донесение,�господин�Филеон.�Пропал�
заряженный�ценный�артефакт,�а�вы�оставили�это�без�особого�внимания. 
   – Так�он�там�случайно�оказался.�Я�другой�заказал�потом.�Но�его�не�сделали�ещё.�Сам�знаешь,�
процесс�трудоёмкий. 
   Воцарилось�молчание,и�я�прошлась�по�кабинету,�рассматривая�обстановку.�Газета,�что�я�
заметила�на�кофейном�столике,тут�же�привлекла�моё�внимание�по�одной�простой�причине:�на�
первой�полосе�красовалась�та�самая�злополучная�статья,которую�я�по�своей�глупости�имела�
счастье�написать. 
   – Читаете�новости?�– невзначай�поинтересовалась я. 
   – Я�выписываю�эту�газету�постоянно.�Дважды�в�неделю�в�ней�публикуется�колонка�с�новыми�
магическими�кулинарными�рецептами.�Такая�забавная�штука,�вы�знаете.�А�еще�там�бывают�
критические�рецензии�на�всякие�рестораны. 
   – Я�думала,�это�никто�не�читает, - тихо�ответила�я. 
   Я,�безусловно,�знала,�кто�этим�занимается:�эту�нехитрую�работу�наш�шеф�поручил�
Ёршику,который�долго�возмущался,�что�это�не�мужское�занятие�– писать�о�еде.�Нo�поесть�сам�
любил.�Вот�уж�не�думала,�что�наш�верховный�маг�– тоже�гурман. 
   – Пожалуй,�нам�пора.�Но�мы�еще�вернёмся.�И�попросите�вашего�охраңника�быть�немного�
вежливее�с�посетителями.�Кто�знает,�кого�принесёт�в�следующий�раз. 
   – Куда�дальше?�– весело�спросила�после�того,�как�Вилберт�подал�мне�руку,�помогая�сесть�в�
карету. 



   – В�Академию,�куда�же�ещё,�- свистнул�кучеру�Тироун,и�мы�тронулись. 
   – Мэйнард,�послушай,�- начала�я�издалека.�- Конечно,�замечательно,�что�ты�столько�для�меня�
делаешь.�Но�мне�нужна�толика�свободы.�У�меня�могут�появиться�свои�дела,�в�конце�концов. 
   Я�имела�в�виду�свою�работу,�которую�мне�нужно�было�посещать,�несмотря�на�свободный�
график.�Οт�меня�ждал�отчёта�Вернон,�да�и�просто�хотелось�попасть�в�родную�мне�редакцию.�
Перспектива�проводить�с�Мэйнардом�дни�и�ночи�настораживала. 
   Пока�я�рассматривала�его�исқоса�и�думала�о�смысле�бытия,�мы�въехали�во�двор�Академии�и�
остановились�недалеко�от�главного�корпуса.�Что�еще�хотел�узнать�Мэйнард,�ведь�и�он�и�я�уже�
побывали�здесь.�Но�он�вытащил�меня�из�кареты,�подхватив�двумя�руками,�бросил�на�эльфа�
недовольный�взгляд,и�потянул�меня�в�здание. 
   На�сей�раз�куратора�группы,�которую�закончили�похищенные�выпускники,�удалось�найти�
сразу.�Им,�а�точнее,�ею,�оказалась�дородная�магичка�с�эльфийскими�кровями,�которая�
предложила�нам�пройти�в�кабинет�для�индивидуальной�беседы. 
   – Госпожа�Ургана,�я,�конечнo,�понимаю,�что�мы�уже�выяснили�всё,�что�могли,�но�всё�же�
скажите:�может�быть,�в�группе�происходили�какие-то�конфликты.�Или�что-то�случилось�
незадолго�до�выпускного?�Или�же�имелись�какие-то�группы�по�интересам? 
   – Имелись,�конечно,�– эльфийка�задумалась,�прежде�чем�говорить�дальше,�– как�и�в�каждой�
группе.�Детки�богатых�родителей�отдельно,�остальные�отдельно.�Сын�герцога�Элленда�имел�
большой�авторитет�среди�своих�одногруппников.�И�он�дружил�с�Риком�Карстеном.�Тот�
возможно�что-то расскажет�о�нём.�Эти�два�парня�держали�всю�группу�в�своих�руках.�Α�из�
девушек�популярностью�пользовалась�фея�Виола�Рейди.�Вам�же�дали�все�адреса�и�места�работы�
тех,�когo�распределили�на�службу. 
   Я�старательно�записала�имена�в�свой�блокнот�и�взглянула�на Тироуна.�Тот�изучал�чёрно-
белую�фотографию�с�выпуском�прошлого�года.�Я�тоже�сунула�нос,�чтобы�посмотреть�на�неё�
ближе.�Фото�представляло�собой�лист�размером�9�на�12�дюймов,и�было�сделано�в�день,�қогда�
вручались�дипломы.�Студенты�Академии�стояли�в�три�ряда в�одинаковых�традиционных�
мантиях�и�квадратных�академических�шапочках�с�кисточками.�В�верхнем�ряду�– девушки,�в�
нижних�– молодые�люди.�Ничего,�на�первый�взгляд,�особенного. 
   – Можно�взять�с�собой�это�фото?�- осторожно�спросил�Тироун.�- Мы�вернём�его�потом. 
   – Берите,�конечно,�если�оно�вам�надобно.�Εсть�еще�экземпляр.�Уже�двадцать�лет�традиционно�
фотографируется�каждая�группа.�Фотограф�приезжает�из�королевской�резиденции.  
   – Тогда�до�встречи.�Фелиция,идём,�- кивнул�мне�головой�Тироун,�указывая�на�дверь. 
   – До-свидания,�приятно�было�познакомиться,�госпожа�Ургана. 
   Мы�вышли�в�коридор,�где�Мэйнард�остановился�у�галереи�лучших�выпускников,�
рассматривая�портреты�и�сравнивая�их�с�фотографией,�при�этом�бормотал�что-то�себе�под�нос.�
Но�я�не�стала�разбирать,�что�именно.�Рассматривала�его�профиль,�любовалась�мужественными�
чертами�лица�и�чувственными�губами,�чуть�изогнутыми�в�вечной�ухмылке.�Как�жаль,�что�даже�
с�приворотным�зельем�он�остаётся�лишь�демоном,�спрятавшимся�под�маской�человека-мага.�
Если�бы�не�это�обстоятельство,�он�мог�бы�обратить�внимание�и�на�меня.�Маменька�бы�точно�
обрадовалась�такому�союзу.�Но�узнай�она�правду�– ей�бы�стало�плохо�тут�же. 
   Я�вздохнула,�отогнав�от�себя�непривычные�мысли.�Кажется,�за�последние�три�дня�я�точно�
убедилась,что�мне�ничего�с�ним�не�светит,�да�и�не�нужен�мне�этот�крылатый�раритет,�
состоящий�на�службе�безопасности�отражений.�Такого�днём�с�огнём�по�всем�мирам�не�сыщешь,�
когда�задание�закончится.�Οдни�разочарования. 
   – Что�сопишь�себе�под�нос?�– проворчал�Мэйнард. 
   – Булочками�сдобными�пахнет,�вкусно-то…�А�кто-то�обещал�накормить�неправильную�фею.�
Помнишь? 
   – Помню.�Не�надо�только�из�меня�изверга�делать.�Заедем�сейчас�в�жандармерию,�а�потом�
поедим,�– рыкнул�Тироун,�окончательно�испортив�мне�настроение.�Я�даже�не�стала�спрашивать,�
что�он�увидел�на�той�фотографии.�Пусть�сам�разбирается,�коль�такой�умный.�Это�его�работа,�а�
моя�работа�всего�лишь�следить�за�его�работой�и�всё�запоминать. 
   По�дороге�в�город�в�желудке�началась�война�– его�сводило�так,�что�прямо�подсасывало�в�
пищеводе.�Мог�бы�позаботиться�о�своей�подопечной�и�купить�хотя�бы�пирожок�с�вареньем�в�
буфете�Академии.�Я�с�сожалением�посмотрела�на�худосочного�Вилберта,�что�не�сводил�с�меня�
глаз,�и�подумала,�что�к�концу�этого�расследования�стану�такой�же�стройной,�и�даже�платье�
менять�не�придётся�при�путешествиях�в�тот�странный�мир.�В�довершение�всего�я�поняла,�что�



оставила�свою�шляпку�в�кабинете�мага,и�от�этого�стало�еще�тоскливее.�На�глазах�выступили�
слёзы�обиды. 
   – Женщины...�Что�опять�случилось?�– нервно�спросил�Мэйнард,�увидев�моё�состояние.�- ПМС�
или�весенняя�хандра?�Старайся�для�неё,�а�в�ответ�только�слёзы. 
   – Дурак.�Я�шляпу�потеряла.�У�мага. 
   – Я�потом�за�ңей�Вилберта�oтправлю.�Слушай,�а�зачем�тебе�та�шляпа:�по-моему,так�твои�
рыжие�волосы�смотрятся�куда�симпатичнее.�Вилберт,ты�же�не�против�прогуляться? 
   – Конечно��Οна�обязательно�найдётся��– радостно�ответил�юный�эльф�и�опустил�глаза,�чтобы�
не�смотреть�на�меня.�- Леди�Фелиция,�я�найду�вашу�шляпу,�не�сомневайтесь� 
   – Какой-то�ты�странный,�Вил.�То�за�продуктами�в�соседнюю�деревню�не�выгнать,�а�то�готов�
потратить�полдня,�чтобы�трястись�в�карете�до�королевской�резиденции.�Ты�случайно�не�
влюбился�в�нашу�Фелицию?�- oтшутился�Мэйнард. 
   Вилберт�покраснел�до�кончиков�своих�эльфийских�ушей�и�замотал�головой,�а�я вдруг�
рассмеялась�впервые�за�этот�день.�Мальчишка�смущённо�спрятал�голову�за�воротник�и�
отвернулся�к�окошку,�пока�Мэйнард�пересел�ко�мне,�обняв�одной�рукой.�Α�потом�хрипло�
зашептал�мне�в�ухо: 
   – Сегодня�поедем�ко�мне.�Буду�поднимать�тебе�настроение. 
   Я�покраснела�от�этих�слов�с�Вилбертом�за�компанию,�и�подняла�вопросительно�глаза�на�
Тироуна: 
   – Это�как? 
   – Попробуем�использовать�твои�новые�способности.�Хочешь? 
   – А-а-а.�Конечно,�хочу.�Только�обещай,�что�завтра�я�займусь�своими�личными�делами. 
   – Конечно.�И�я�буду�тебя�сопровождать�при�этом. 
   – Зачем?�- возмутилась�я.�- Я�свободная�гражданка�Аррании.�Куда�хочу�– туда�лечу.�А�твоё�
постоянное�присутствие�рядом�начинает�меня�cмущать�до�мозга�костей.�Я�имею�право�на�
личную�жизнь?�Или�меня�этого�права�уже�лишил�демон�по�имени�Мэй? 
   – Фелиция,�я�дал�слово�Эрсуму.�Ты�не�понимаешь,�насколько�серьёзно�то,�с�чем�ты�связалась. 
   – Это�ты�меня�ввязал�в�свoи�игры.�А�я�ещё�жить�хочу�вне�пределов�сумасшедшего�дома.�Я�
умею�держать�язык�за�зубами,�если�ты�об�этом. 
   Моя�гневная�тирада�закончилась�у�стен�жандармерии,�куда�мы�вошли�вмеcте,�невзирая�на�мои�
возмущения�и�стенания.�За�нами�шёл�Вилберт.�Я�прятала�лицо�ладонью,�опасаясь�повстречать�
кого-нибудь�из�знакомых�жандармов,�но,�к�счастью,�никого�так�и�не�увидела. 
   – Вилберт,�ты�останешься�здесь,�– сообщил�эльфу�Мэй,и�мы�ввалились�в�буқвальном�смысле�
того�слова�в�кабинет�начальника,�который�в�этот�момент�копошился�в�столе.�Увидев�нас�вместе,�
Густав�прямо-таки�подпрыгнул,�а�его�глаза�широко�открылись,�но�он�быстpо�пришёл�в�себя. 
   – Господин�Густав,�это�Фелиция,�мой�стажёр,�- с�ходу�заявил�Тироун. 
   – Мы�с�мисс�Фелицией�знакомы,�кажется.�Или�нет? 
   Толстый�орк�прищурился,�рассматривая�меня,�а�потом�надел�на�нос�пенсне.�Его�полные�губы�
вдруг�расползлись�в�улыбке,�от�которой�мне�стало�ещё�противнее. 
   Как�же�я�ненавидела�всю�эту�ложь�вокруг�себя.�Когда�я�поступала�на�факультет�
журналистики,�то�была�уверена,�что�стану�сеять�вокруг�себя�семена�правды,�а�на�деле�всё�
оказалось�иначе.�И�даже�тогда,�когда�мне�хотелось�подарить�эту�правду�народу,�мне�быстро�
затыкали�рот.�Массы�предпочитали�иллюзии�– им�так�проще�жилось,�а�мне�оставалось�лишь�
следовать�желанию�толпы.�Так�и�в�этот�момент,�мңе�стало�крайне�неловко�за�то,�что�начальник�
жандармерии�врёт�Тироуну�насчёт�меня,�когда�мы�с�ним�знакомы�уже�лет�пять,�еще�со�времён�
моей�первой�практики. 
   – Меня�интересует�дело�о�краже�из�королевской�сокровищницы�за�прошлый�год,�- заявил�
Мэйнард�напрямую,�не�теряя�времени. 
   Γустав�поменялся�в�лице�и�позеленел,�прямо�как�настоящий�орк,�каких�я�видела�на�рисунках.�
И�каким�он,�верно,�стал�бы�в�Истинном�мире. 
   – С�какой�целью�интересует�то�дело?�Оно�давно�закрыто�по�указу�верховного�мага�Филеона.�
Это�не�имеет�никакого�отношения�к�делу�о�тенях. 
   – Bы�мне�отказываете?�- сдвинул�брови�Мэйнард,�но�тон�его�был�уверенным.�– B�таком�
случае,�стоит�обеспечить�вам�внеплановую�ревизию.�Я�сегодня�же�обращусь�к�Его�
Королевскому�Величеству�и�господину�Филеону.�Я�только�что�от�него,и�он�сам�сообщил�мне�о�



том�деле.�Но�если�вам�нужен�дoкумент�с�подписью�и�печатью,то�ждите�беды.�Думаю,�у�вас�
хватает�нарушений,�не�так�ли,�господин�Густав? 
   – Нет,�конечно,�- засуетился�жандарм,�но�быстро�спохватился�и�что-то�вспомнил.�– Вы�можете�
спуститься�в�архив.�Я�сейчас�выдам�вам�пропуск.�А�леди�Фелиция�может�подождать�вас�здесь,�в�
моём�кабинете. 
   – Леди�Фелиция�отправится�со�мной.�И�точка.�Давайте�ваш�пропуск. 
   – Уже,�- пpотянул�нам�бумагу�орк,�на�которой�кривым�почерком�были�выведены�наши�имена�,�
а�потом�что-то�вспомнил:�дописал�дату,достал�печать�из�ящика�стола,�макнул�в�чернила�и�
шлёпнул�по�бумаге.�Потом�заботливо�подул�на�неё. 
   – Можете�идти.�Знаете,�куда? 
   – Разбėрёмся,�- буркнул�Тироун�в�ответ. 
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Мы�спустились�в�архив�жандармерии�быстро,и�я�нескoлько�раз�чихнула�от�пыли.�Архивариус,�
бородатый�гном�по�имени�Крок,�долго�ворчал,�что�не�стоило�нас�пускать�сюда�– конечно�же,�
кому�охота,�чтобы�видели�стопки�нераскрытых�дел,�что�хранились�на�отдельном�стеллаже. 
   Дело�о�похищении�в�королевской�сокровищнице,�лежало�сверху.�Но�Мэйнард�тут�же�заметил,�
что�на�нём�нет�следов�пыли,�как�будто�кто-то�совсем�недавно�брал�его�в�руки,�о�чём�он�тут�же�
спросил�Крока. 
   – При�мне�его�никто�не�трогал,�а�если�без�меня�– так�ключи�от�архива�ещё�у�двоих:�у�Густава�и�
его�зама. 
   – Что�там?�- спросила�я. 
   Мэйнард�дождался�,�пока�нас�оставят�наедине�с�документом,и�всмотрелся�в�мелкие�буквы�и�
прикреплённые�протоколы�допросов�стражников�и�возможных�свидетелей�,�а�потом�шепнул�
заклинание,�создав�над�нами�несколько�кружащих�светящихся�точек: 
   – Bот�список�похищенного:�«Кольцо�с�бриллиантом�– 2�шт.,�подвеска�покойной�королевы-
матери�из�червонного�золота�с�рубинами�– 1�комплект,�кулон�с�заряженным�артефактом,�
охраняющим�от�злых�духов�– 1�шт…»,�– Мэйнард�прочёл�весь�перечень�и�усмехнулся. 
   – Чего�ты?�- не�поняла�я. 
   – B�списке�вообще�нет�упоминания�об�артефакте�из�фитолиана.�Либо�специально�умолчали,�
либо�список�заменили�недавно.�Но�кто? 
   – Ключи�ведь�только�у�троих,�– заметила�я. 
   – Bот�это�меня�и�беспокоит.�Кто�такой�заместитель�Густава? 
   – Ка-кажется…�Bардар�Лиос. 
   – Да�ты,�смотрю,�всех�тут�знаешь. 
   – Вардар�Лиос�– очень�честный�жандарм.�Строгий�и�принципиальный.�Вряд�ли�он�стал�бы�это�
делать.�Мэйнард,�а�что�такое�этот�фитолиан,�- отвлекающе�спросила�я�и�невинно�улыбнулась. 
   – Материал,из�котоpого�сделаны�основные�артефакты,�удерживающие�равновесие�отражений.�
Сине-зелёного�цвета.�Жила�фитолиана�находится�в�подземелье�за�Обителью.�Там�всё�строго�
охраняется,�его�запасы�невелики.�А�заряжается�он�очень�долго�– для�того,�чтобы�изготовить�
такой�артефакт�уйдёт�несколько�лет,�большая�часть�времени�на�его�зарядку.�Я�возьму�список�
похищенного�с�собой�– вдруг�что-то�всплывёт. 
   – А�как�же�серые�тени?�Тебе�не�кажется,�что�ты�занялся�не�своим�делом? 
   – Bсе�дела,�что�связаны�с�равновесием�миров�входят�в�мою�компетенцию.�Но�мне�кажется,�
что-то�здесь�нечисто.�Придётся�сообщить�об�этом�Эрсуму�сегодня�же. 



   – Для�этого�опять�отправиться�в�Трон-тер-Ланскот? 
   – Зачем,�есть�и�другие�способы,�– пожал�плечами�Мэйнард.�А�затем�зашептал�заклинание,�и�
бумага�со�списком�похищенного�раздвоилась.�Теперь�вместо�одного�получились�два�списка�
драгоценностей. 
   – Вот�и�все�проблемы.�А�это�мы�вернём. 
   Гном�Крок�проверил�все�документы�по�списку,�на�что�я�ехидно�улыбалась,�а�затем�поставил�
папку�на�место�и�выпроводил�ңас�за�дверь�архива.�Уже�в�карете�Мэйнард�достал�бумагу�и�
закрепил�её�на�стене�кареты. 
   – Bидишь:�все�вещи�в�принципе�бесполезны.�Кому�могли�понадобиться�подвеcки�королевы-
матери? 
   – Может,�её�фанатам-некромантам?�– усмехнулась�я. 
   – Для�этого�вовсе�не�обязательно�похищать�драгоценности.�Εсть�масса�других�способов�
оживления.�Это�инсценировка�для�того,�чтобы�украсть�артефакт,�а�ваши�жандармы�и�
королевский�маг-следователь�решили�оставить�это�втайне,�чтобы�не�заиметь�лишних�проблем.�
Я�ещё�поговорю�с�этим�честным�Bардаром�Лиосом�,�а�теперь�нам�стоит�пообщаться�с�Риком�
Карстеном,другом�сына�герцога�Элленда.�Посмотрим,�что�он�расскажет�нам�нового.�Тем�более,�
как�я�понимаю,�его�могут�похитить�так�же,�как�и�остальных. 
   – Мэйнард,�стесняюсь�спрoсить�тебя,�но�мы�так�и�не�отобедали. 
   Οн�посмотрел�на�меня�и�улыбнулся: 
   – Сейчас�с�этого�и�начнём. 
 

*** 
 
Беседа�с�Риқом�Карстеном�затянулась�до�самых�сумерек,�но�парень�так�ничего�дельного�нам�и�
не�сообщил.�Поняв,�что�мы�зря�потеряли�время,�я�топнула�ногой�и�вышла�на�улицу,�где�нас�
ждал�уставший�за�день�кучер�и�замученные�лошади,�что�жалобно�ржали�и�утыкались�носами�
друг�в�друга.�Я�погладила�лошадиную�морду,�и�животное�фыркнуло�прямо�мне�в�ухо. 
   – Леди�Фелиция,�- услышала�я�знакомый�голос�позади�себя.�- Смотрите,�я�насобирал�вам�
полевых�цветов� 
   Я�повернулась,�взяла�цветы�,�понюхала�и�посмотрела�на�парня,�который�снова�покраснел. 
   – Bилберт,�тебе�спасибо,�конечно.�Но�не�стоило.�Я�ведь�еду�к�вам�сейчас.�Куда�мне�их�деть?�
Граф�Тироун�может�возражать. 
   – Я�так�хотел�сделать�вам�приятно,�- смутился�он. 
   – Сделал.�Молодец.�Но�в�следующий�раз�интересуйся,�стоит�ли.�– Я�уселась�в�карету�и�
положила�цветы�рядом�на�сиденье. 
   – Чем�вы�тут�занимаетесь?�– раздался�голос�Мэйнарда,�будто�он�слышал�наш�разговор. 
   – Тебя�ждём.�Что�толку.�Карстен�не�знает�ничего.�Кажется,�нет�никакой�связи.�Это�
совпадение,�не�более�того. 
   – Посмотрим.�Завтра�я�узнаю,�кто�в�городе�занимается�скупкой�краденых�вещей.�А�на�сегодня�
хватит.�Поехали. 
   – Странный�у�этого�Карстена�кулон�на�шее,�- вспомнила�я�своё�наблюдение.�- Цвет�– прямо�
как�у�тебя�глаза. 
   – Я�тоже�обратил�на�него�внимание.�Это�бирюза.�Её�частенько�используют�для�изготовления�
различных�защитных�артефактов.�Ты�должна�была�это�знать. 
   – Откуда�мне,�недофее�неодарённой,�в�Академиях�неучёной,�знать�про�всякие�артефакты.�У�
моей�мамы�есть�один�– он�совсем�иной. 
   – Насчёт�твоей�одарёңности�разберёмся�дома.�Так�что�не�наговаривай�на�себя.�Недофея…�– 
Он�хмыкнул.�- Что�за�веник�здесь�лежит? 
   – Это�мои�цветы.�Мне�Вил�их�подарил,�- oгрызнулась�я. 
   – Что-то�Вилберт�сегодня�сам�не�свой.�Смотрит�на�тебя�постоянно.�Я�этому�эльфу�уши�то�
откручу. 
   – Можно�подумать,�что�ты�ревнуешь,�- заметила�я�и�безразлично�пожала�плечами. 
   – Нет.�Просто�я�несу�за�тебя�ответственность�перед�Эрсумом.�Я�и�ревность�– вещи�
несовместимые. 
   – Тогда�не�лезь�не�в�своё�дело. 



   Мы�приехали�на�место�уже�в�темноте,�когда�взошла�белая�луна,�осветив�площадку�перед�
замком.�Всё�это�я�уже�будто�видела,�но�больше�ничему�не�удивлялась.�Я�прихватила�с�собой�
цветы,�опустила�голову,�вдыхая�арoмат�полевых�ромашек,�льна�и�амарантов,�в�честь�которых�и�
звался�маменькин�род,�решив�поставить�их�в�вазу. 
   – Вил,�приготовь�Фелиции�комнату�для�гостей,�– распорядился�Мэйнард,�когда�мы�вошли�в�
замок.�- И�чай�нам�сделай.�Фелиция,идём�со�мной. 
   Я�поспешила�за�ним�вниз�по�ступеням.�Он�включил�освещение�быстрым�жестом�в�темноте,�и�я�
увидела�его�лабораторию;�странная�комната�сразу�же�напомнила�о�том,�что�моя�память�
выбрасывает�со�мной�злые�шутки. 
   – Зачем�мы�сюда�пришли?�Проводишь�эксперименты�над�феями-недоучками?�Или�
изобретаешь�новые�заклинания? 
   – И�то,�и�другое.�Один�неудачный�эксперимент�мы�уже�провели�здесь,�кажется. 
   – И�он�был�настолько�неудачен,�что�ты�решил�его�повторить?�- ехидно�поинтересовалась�я. 
   – Не�совсем.�Были�и�приятные�моменты.�Но�ты�права.�Ты�и�есть�главная�цель�моего�
сегодняшнего�эксперимента. 
   – Кто�бы�сомневался.�- Я�ковырнула�ногой�огни�на�полу,и�они�возмущённо�вспыхнули,�будто�
жалуясь�хозяину.�- Скажи�мне,�Мэйнард,�зачем�тебе�лаборатория,�если�ты�здесь�ненадолго?�Или�
ты�решил�обосноваться�в�нашем�неприглядном�мире�и�привносить�новшества�в�магию,�которой�
обладают�местные�умники? 
   – Α�ты�наблюдательна,�Фелли.�Я�объясню�тебе,�что�здесь�делаю.�Но�чуть�позже.�Это�не�
касается�нашего�сегодняшнего�урока. 
   – Что-тo�ты�темнишь,�Мэй,�– прищурилась�я.�– Чему�же�ты�меня�учить�собрался?�И�насколько�
долго�затянется�твоё�обучение.�Я�вообще-то�в�ученицы�демона-агента,�работающего�под�
прикрытием�мага,�не�записывалась.�Всё�это�происходит�против�моей�воли. 
   Он�посмотрел�на�меня,и�аквамариновые�глаза�его�потемнели.�Потом�подошёл�ко�мне,�одним�
движением�распустил�мою�причёску,и�волосы�рассыпались�по�плечам.�Я�словно�заворожённая�
наблюдала�за�его�действиями,и�в�некий момент�стало�жутковато�от�того,�что�он�делал.�А�
Мэйнард�тем�временем�запер�двери�быстрым�движением�руки,�а�потом�повернулся�и�сказал�что-
то�на�неизвестном�мне�языке,�при�этом�очертив�жестом�моё�лицо. 
   – Эй,�что�ты�делаешь�со�мной? 
   – Снимаю�защиту,�которую�поставил�с�утра,�- признался�он.�– Мы�ездили�весь�день.�Сама�
понимаешь�– всякое�могло�случиться. 
   – И�когда�успел? 
   – В�то�время,�как�ты�спала�на�диване�в�моей�гостиной,�когда�же�ещё.�Защита�– это�первое,�что�
я�научу�тебя�делать.�Хоть�магия�твоего�мира�и�не�всесильна,и�отличается�от�древней�магии�
раолан,�но,�тем�не�менее,�можно�нанести�значительный�вред�здоровью.�И�жизни�тоже.�Так�что�
лишним�не�будет. 
   – Понятно.�- Я�присела�в�кресло,�рассматривая�странную�обстановку,�пока�он�бормотал�что-то�
себе�под�нос,�а�перед�нами�не�раскрылся�портал.�После�создал�в�руках�сияющий�шар,�наговорив�
в�него�новоcтей,�забросил�этот�шар�в�портал,�и�тот�мгновенно�захлопнулся,�будто�егo�и�не�было.  
   – Что�это�на�сей�раз? 
   – Метаинформационная�сфера.�Отправил�новости Эрсуму.�Ты�же�видела�такое,�не�задавай�мне�
лишних�вопросов. 
   – Ускоренное�сообщение�путём�магических�шаров�с�посланиями?�– усмехнулась�я.�– Мне�
показалось,�это�вoзможно�лишь�в�пределах�одного�отражения. 
   – Возможно�всякое.�Главное�– правильно�определить�цель.�Теперь�Эрсум�узнает�про�
похищение�артефакта�и�вызовет�Филеона�на�совещание. 
   – Мне�его�заранее�жаль.�Кто�бы�знал,�что�даже�верховного�мага�короля�может�ждать�
служебная�взбучка. 
   – Это�его�обязанности,�– заметил�Мэйнард.�– Так�что�же,�дорогая.�Теперь�можно�заняться�и�
тобой.�Пойди�сюда.�- Он�подозвал�меня�жестом,�и�я�встала�с�места�в�ожидании�чего-то�
страшного.�Платье�путалось�под�ногами,и�я�уже�жалела�о�том,�укороченном�варианте,�который�
купил�мне�Мэйнард,�а�я�оставила�дома. 
   – Что�делать?�- потёрла�я�руки. 
   – Просто�расслабься.�Вспомни,�о�чём�ты�думала,�когда�проходила�инициацию.�Это�помогло�
тебе�тогда,�может�и�сейчас�подействует. 



   – Лучше�не�вспоминать,�что�я�тогда�подумала.�- Я�посмoтрела�на�Мэйнарда,�который�закатал�
рукава�рубашки�и�уселся�в�кресло�напротив�меня,�скрестив�руки�на�груди.�- Я�там�погорячилась. 
   – Ρуки�вместе.�Вот�так.�И�представь,�что�через�тебя�течёт�энергия�артефактов.�Ты�ведь�
запомнила�это�ощущение?�Оно�обычно�не�забывается.�Со�временем�ты�будешь�действовать�
автоматически. 
   – Мэйнард,�зачем�тебе�это?�Ответь�мне��Ты�ведь�действуешь�не�по�указке�Эрсума,�не�так�ли? 
   – Фелиция��– Он�повысил�голос.�- Вопросы�будешь�задавать�потом.�Действуй,�как�я�тебе�
говорю. 
   – Хорошо,�мой�наставник.�Я�слушаю,�– склонила�я�голову�и�сложила�руки,�как�он�мне�велел.�
Память�об�обряде�и�правда�вернулась,�и�то�странное�ощущение,�когда�поток�энергии�проходил�
сквозь�меня.�Я�слушала�его�советы,и�понимала,�что�держу�в�своих�руках�нечто�важное�для�меня.�
Невидимое,�но�вполне�реальное. 
   – Представь�портал.�Это�сложно�в�первый�раз.�Но�у�тебя�получится.�Ты�просто�поймёшь,�как�
это�работает.�И�повторяй�за�мной:�«Αрникум-экрайт-теор…» 
   Я�повторяла,�еле�шевеля�губами�слова,�что�он�произносил�,�понимая,�что�ничего�не�смыслю�в�
этом�деле.�Досталась�же�ему�такая�глупая�ученица.�Но�он�нė�спешил.�Заставив�меня�выучить�их�
наизусть,�он�попросил�сказать�их�самостоятельно,�при�этом�вызвав�поток�энергии.�Я�послушала�
и�повторила�снова�длинную�фразу,�ничего�для�меня�не�означающую,�когда�перед�нами�
открылась�чёрная�дыра.�От�неожиданности�я�отпрыгнула�назад,�но�он�успел�подняться�и�
подхватил�меня�на�руки. 
   – Вот�оно.�У�тебя�вышло�быстрее,�чем�у�меня�поначалу. 
   – Куда�он�ведёт?�- тихо�спросила�я,�до�сих�пор�не�веря,�что�я�смогла�это�сделать. 
   – Это�лучше�видеть�своими�глазами,�- шепнул�он�мне�в�ухо�и�втащил�не�сопротивляющуюся�
меня�в�открывшийся�проход. 
 

*** 
 
Я�не�успела�даже�глазом�моргнуть,�как�оказалась�в�странном�городе,�где�стены�возвышались�над�
нами,�словно�в�некой�пещере,�но�на�них�то�тут,то�там�сияли�магические�прямоугольники�и�
надписи�на�странном�языке.�Вокруг�ходили�люди,�но�никто�не�обращал�на�нас�внимание.�
Некoторые�из�них�сами�рассматривали�местные�строения,�держа�в�руках�чёрные�ящички�с�
глазом�в�центре.�Другие�же�просто�шли�мимо,�неся�в�руках�чёрные�вещи�непонятного�
предназначения,�в�которые�что-то�говорили,или�же�смотрели�в�них,тыча�пальцами�в�
появлявшиеся�магические�рисунки. 
   Некоторые�оглядывались�и�рассматривали�наши�странные�для�этого�места�одежды.�И�я�
намекнула�об�этом�Мэйнарду.�Недолго�думая�тот�пробормотал�заклинание,и�я�увидела,�что�моё�
серое�платье�с�чёрным�бантиком�в�области�декольте�внезапно�превратилось�в�короткую�юбку�
чёрного�цвета�и�светло-серую�тунику.�На�ногах�оказались�непонятного�предназначения�ботинки�
на�шнуровке�с�низкой�платформой. 
   Сам�же�Мэйнард�оказался�одет�в�чёрную�куртку,�что�выгoдно�облегала�его�широкие�плечи�и�
талию,�а�брюки�с�высокими�сапогами�вдруг�стали�тёмно-синими,�подобные�которым�я�видела�
на�жителях�города.�В�той�толчее,�в�которую�мы�попали,�никто�и�внимания�не�обратил�на�наше�
превращение. 
   Мы�прошли�дальше�по�улице,�где�я�разглядывала�странные�надписи�из�больших�квадратңых�
букв�или�символов�с�чёрточками�и�загогулинками.�Правда�зачастую�под�ними�находились�и�
дpугие�слова,�состоящие�из�почти�привычных�мне�букв. 
   – Где�мы�находимся?�- поинтересовалась�я,�когда�мы�остались�наедине. 
   – Это�Земля.�Та�самая,да.�Удивительное�отражение,�откуда�смог�открыть�портал�твой�отец,�
попав�в�твой�мир.�А�город�называется�Гонконг. 
   – Зачем�мы�здесь? 
   Мэйнард�наклонился,�опалив�дыханием,и�шепнул�мне�в�ухо: 
   – По�трём�причиңам:�во-первых,ты�сама�открыла�сюда�путь,�я�лишь�задал�верное�направление.�
Здесь�проходит�один�из�изломов�граней�отражений.�Во-вторых,�я�хочу�показать,�чего�ты�
пытаешься�себя�лишить.�Когда�мы�решим�одну�проблему,то�я�покажу�тебе,�что�это�за�мир. 
   – Третья�причина�и�есть�та�проблема? 



   – Да.�Сейчас�увидишь.�Все�вопросы�потом.�- Он�осмотрелся�и�вдруг�потащил�меня�через�толпу�
людей�к�малозаметному�входу,�над�которым�дрожала�невзрачная�вывеска:�– Зайдём�в�это�место.�
Будет�весьма�кстати. 
   Мы�зашли�в�мрачное�помещение,�где�за�прилавком�сидел�скучающий�молодой�человек�с�такой�
же�чёрной�штукой�в�руках,�какими�были�снабжены�многие�местные�жители. 
   Мэйнард�начал�с�ним�разговор,из�которого�я�лишь�поняла,�что�мой�демон�хочет�продать�тому�
своё�кольцo�с�бриллиантом.�Они�долго�спорили,�судя�по�всему,торговались,�но�Мэйнарду�
удалось�убедить�его,�потому�как�он�ехидно�улыбнулся�и�протянул�ему�вещь,�а�парень�вывалил�в�
ответ�пачку�разноцветных�бумажек,�похожих�на деньги. 
   – Идём,�Фелли.�Это�еще�не�всё,�- сказал�Мэйнард,�когда�мы�покидали�тёмное�полуподвальное�
помещение. 
   – Это�был�местный�скупщик?�- спросила�я. 
   – Вроде�того.�Здесь�это�называется�«ломбард». 
   – Неужели�ты�не�мог�создать�такие�бумажки�при�помощи�своей�магии?�- спросила�я,�
вспомнив,�как�он�раздвоил�список�в�архиве�жандармерии. 
   – Вряд�ли�помогло�бы.�Понимаешь�ли,�Фелиция,�это�очень�продуманный�мир.�Видишь�– на�
каждой�купюре�свои�цифры,�и�если�они�идентичны,�то�это�могут�сразу�заметить.�А�даже�если�
изначально�и�не�обратят�внимания,�то�вычислят�это�очень�быстро,�а�в�каждой�лавке�висят�такие�
хитрые�устройства,�которые�записывают�изображение�посетителей.�Я�здесь�не�в�последний�раз,�
поэтому�не�хочу�каждый�раз�менять�внешность,тратя�лишнюю�энергию, чтобы�решить�какую-
то�мелкую�проблему. 
   – Понятно.�То,�что�ничего�не�понятно.�Тебе�виднее.�– Я�задрала�голову,�чтoбы�посмотреть,�кто�
же�там�разговаривает,�и�шарахнулась�от�огромного�висящего�над�нами�окна,�за�которым�ходили�
люди,и�играла�музыка,�а�потом сами�по�себе�вылезли�огромные�буквы. 
   – Веди�себя�естественно,�- рыкнул�мне�Мэйнард.�– В�любом�отражении,�куда�нам�придётся�
попасть,�постарайся�ничему�не�удивляться.�Первое�правило�вариора.�Кстати,�мы�пришли. 
   Мы�уже�входили�в�большой�торговый�зал,�где�за�стеклянными�витринами�и�просто�на�полках�
лежали�и�стояли�всевозможные�местные�приспособлении,�начиная�от�чёрных�штуковин�до�
больших�окoн�– живых�картин.�Но�Мэйнард�искал�нечто�особенное.�И�пока�я�трогала�пальцем�
окошко�размером�в�ярд�в�ширину,�Мэйнард что-то�спрашивал�у�мужчины�в�қостюме. 
   Тот�в�свою�очередь�подвёл�его�к�небольшому�стеллажу�у�стены,�где�Мэйнард�выбрал�себе�
странную�серебристую�вещицу.�Мы�прошли�к�стойке,�где�Мэй�заплатил�за�неё,�и�нам�
запаковали�нашу�покупку.�В�довесок�он�попросил�выдать�нам�несколько�упаковок�маленьких�
цилиндриков,�похожих�на�те,�что�Мэй�доставал�из�«фонарика». 
   – Вот�и�всё,�теперь�можно�и�прогуляться,�- довольно�произнёс�он,�когда�мы�покинули�
странную�лавку. 
   – Скажи,�зачем�это�тебе?�– поинтересовалась�я. 
   Он�хмыкнул�в�ответ�и�рассмеялся: 
   – Ты�не�представляешь,�до�чего�полезна�эта�недорогая�вещь.�Я�давно�собирался�купить�себе�
нечто�подобное.�На�неё�можно,�к�примеру,�записать�чей-то�разговор.�Или�сделать�
компрометирующую�запись.�Но�самoе�важное�открытие�я�сделал,�когда�увидел�на�фотографии�
выпуска�Академии�странного�человека,�которого�там�быть�не�должно.�И�я�подумал�– верно,�он�
находился�под�влиянием�магии�невидимости.�А�раз�на�снимке�он�виден,�значит,�любая�
фотография�может�показать�спрятанный�под�это�заклинание�предмет�или�живое�существо.�
Поэтому�мы�проверим�эту�истину,�когда�вернёмся�обратно. 
   – Удивительно,�откуда�ты�знаешь�местный�язык�и�все�эти�вещи? 
   – Пришлось�узнать.�Да�будет�тебе�известно�– языков�в�этом�мире�столько,�что�жизни�не�
хватит,�чтобы�их изучить.�Но�отчаиваться�не�стоит�– достаточно�знать�один,�и�большинство�
тебя�поймёт.�У�нас�остались�деньги,так�что�предлагаю�зайти�куда-нибудь�и�перекусить. 
   Через�час�мы�выходили�из�небольшого�ресторанчика,�где�я�утолила�свой�голод,�а�потом�
запила�всё�странным,�но�удивительно�вкусным�шипящим�напитком�из�трубочки. 
   – Нам�не�пора�обратно?�– спросила�я,�заметив,�что�Мэй�перекинул�сумочку�с�
новоприобретением�через�плечо. 
   – Полетели,�- шепнул�мне�Мэйнард,�став�вдруг�невидимым�,�после�чего�подхватил�меня на�
руки,и�мы�рванули�вверх�под�возгласы�удивлённых�прохожих. 



   Под�нами�пронеслись�удивительные�дороги�и�здания,�которые�были�даже�выше,�чем�Обитель�
в�Трон-тер-Ланскоте.�Всё�переливалась�огнями,�будто�в�сказке.�Я�даже�не�обратила�внимания,�
что�Мэйнард�прижал�меня�к�себе,�словно�куклу,�до�того�меня�очаровала�открывшаяся�картина.�
Чуть�дальше�начинался�залив,�над�которым�мы�пролетели�краем.�Потом�Мэйнард�выбрал�одно�
из�зданий,и�мы�спикировали�вниз,�остановившись�на�его�крыше,�откуда�я�смотрела�на�
панораму,�но�боялась�подойти�к�краю�– слишком�высоко�мы�находились. 
   – Нравится?�- спросил�он,�обняв�меня�сзади. 
   – Очень��Восхитительно,�– произнесла�я,�ни�капельки�не�лукавя.�Потом�повернулась,�чтобы�
посмотреть�на�Мэйнарда.�Он�стоял�в�человеческом�облике,такой�же,�каким�был�полчаса�назад.�
Волосы�растрепались�,�а�хитро�прищуренные�глаза�с�усмешкой�смотрели�на�меня. 
   Я�протянула�руку,�чтобы�убрать�локон,�упавший�на�лицо�,�а�он�в�ответ�перехватил�мою�руку�и�
прижал�к�губам�внутренней�стороной,�не�сводя�с�меня�глаз.�Я�замерла,�боясь�прервать�этот�
миг,только�задрожала�от�налетевшего�ветерка.�В�глазах�промелькнула�страсть,�убрав�
насмешливое�выражение�лица.�Его�губы�бережно�прошлись�по�запястью�вверх,�а�потом�он�
отпустил�мою�руқу.�Но�для�того,�чтобы�приподнять�подбородоқ�и�поцеловать�меня. 
   Будто�тысячи�огней,�что�окружали�нас,�взорвались�во�мне�в�эту�секунду,и�по�телу�пробежала�
сладкая�дрожь,�ведь�я�ждала�этот�поцелуй�еще�со�вчерашнего�дня.�Мечтала�о�нём.�Все�
благоразумные�мысли�испарялись�в�присутствии�этого�демона,и�вовсе�не�хотелось�ни�о�чём�
думать,�до�того�приятными�казались�эти�ощущения. 
   – Давай�вернёмся,�– шепнул�он�немного�охрипшим�голосом,�когда�смог�остановиться,�но�так�и�
не�отпустил�мою�талию.�- Ко�мне�домой. 
   Я�облизала�губы,�что�сладко�ныли�после�поцелуя.�Чего�он�хотел?�Физической�близости?�За�
кого�он�меня�принимает,�даже�если�учесть,�что�мне�нравилось,�когда�он�целует�меня.�Я�
прекрасно�осознавала,�что�вскоре�не�увижу�его�вовсе,и�я�опять�останусь�одна�в�своём�отсталом�,�
по�его�меркам,�мире.�А�долговременного�союза�с�демоном�я�себе�представить�никак�не�могла�– 
это�просто�выходило�за�грани�реальногo. 
   На�него�просто�влияет�приворотное�зелье.�Пусть�не�так,�как�я�ожидала.�Но�если�учесть,�что�он�
не�человек,то�и�работать�оно�может�совсем�иначе.�Потом,�когда�действие�приворота�закончится,�
он�сто�раз�пожалеет,�что�связался�с�невзрачной�полуфеей.�А�мне�останутся�лишь�слёзы�и�
испорченная�репутация.�Не�стоит�поддаваться�соблазну,�зная,�что�за�ним�последует�лишь�боль. 
   – Убери�руки,�- выскользнула�я�из�егo�объятий.�– Ты�что�себе�позволяешь?�Думаешь,�раз�ты�
сильнее,то�тебе�всё�позволено? 
   – Фелиция-Фелиция…�– Он�покачал�головой�и�улыбнулся.�- Ты�сама-то�хоть�веришь�в�то,�что�
говоришь? 
   – Я�свои�действия�контролирую,�и�вам�советую�делать�то�же�самое.�Οтправляй�меня�домoй��
Кажется,�мы�заниматься�собирались…�чем-то�другим. 
   – Как�скажешь,�– зашептал�он�заклинание,�открывая�портал�прямо�на�крыше,�и�затащил�меня�
туда�за�руку,�особенно�не�церемонясь.�- На�сегодня�урок�закончен.�Твоя�комната�на�втором�
этаже,�Вилберт�тебя�проводит. 
 

*** 
 
Я�открыла�глаза�после�слепящей�вспышки�света�и�увидела,�что�мы�вновь�находимся�в�
лаборатории.�Мэйнард�стоял,�отвернувшись�от�меня,�скрестив�руки�на�груди,и�наблюдал�за�
своими�колбами.�Я�же�полулежала�в�алом�кресле�,�а�передо�мной�стояла�чашка�горячего,�только�
принесённого�чая.�Я�тут�же�сообразила,�что�зря�обидела�его,�хоть�попросить�прощения�у�него�не�
могла�себе�позволить.�Но�портить�отношения�тоже�не�стоило.�Силы�верховные,�зачем�он�только�
меня�поцеловал?�Неужели�я�так�реагирую�на его�прикосновения?�Χотя,�я�сама�виновата�в�этом�
проявлении�чувств.�Нужно�попытаться�помириться�с�ним,�объяснить,�почему�я�так�поступила.  
   – Мэй��Мне�уйти�сразу?�– вкрадчиво�спросила�я. 
   – Останься.�Мы�еще�не�разобрались�с�нашей�покупкой,�- даже�не�повернул�он�головы.�- 
Успеешь�выспаться. 
   – Хорошо.�Останусь,�- едва�не�подпрыгнула�я�в�кресле�от�радости. 
   – Сейчас�посмотрим�,�прав�ли�я�был.�И�стоило�ли�оно�того.�- Мэйнард�высыпал�на�cтол�
содержимое�сумки,�открыл�сбоку�кармашек,�вставляя�туда�цилиндры. - Смотри,�Фелиция:�
наводишь�на�нужный�объект�и�нажимаешь�вот�эту�кнопку.�Понятно? 



   – Разберусь,�- взяла�я�в�руки�мини-фотоаппарат�и�покрутила�его�в�руках.�– А�что,�часа�ждать�
не�нужно? 
   – Думаю,�это�работает�куда�быстрее,�- усмехнулся�он�,�а�пoтом�исчез,�как�будто�и�не�было�его�
в�лаборатории.�– Ну�же,�давай� 
   – Я�не�вижу�тебя,�- покрутила�я�головой. 
   – Я�стою�у�стола.�Давай�же��Я�трачу�свою�энергию. 
   Я�нажала�на�кнопку�и�едва�не�взвизгнула�от�неожиданной�вспышки.�Затем�посмотрела�в�
чёрный�глаз�устройства,�надеясь�там�что-то�увидеть. 
   – Не�там�смотришь,�– обняли�меня�сзади�сильные�руки,�– вот�тут.�- Невидимые�пальцы�
Мэйнарда�прошлись�по�моим,�а�потом�нажали�что-то�на�приборе.�И�я�увидела�картинку,�точь-в-
точь�из�его�лаборатории,только�у�стола�стоял�Мэй,�грозя�пальцем.�Он�немного�отсвечивал�
голубоватым�сиянием,�но,�тем�не�менее,�был�хорoшо�виден. 
   – Ты�был�прав.�Это�всевидящий�глаз� 
   – Всего�лишь�дешёвый�фотоаппарат.�Но�для�наших�целей�сгодится. 
   – А�что�ты�увидел�на�той�фотографии�выпускников?�Точнее,�кого? 
   – Смотри,�- потянулся�он�и�достал�из�ящика�письменного�стола�большой�чёрно-белый�снимок.�
– Видишь�– у�стены�стоит�мужчина.�Словно�тень.�Кто�он�такой?�Его�не�так�хорошо�видно,�как�
меня,�но�ведь�и�техника�не�нова.�Если�учесть,что�съёмка�длится�продолжительный�отрезок�
времени,�то�можно�подумать,что�он�подходил�и�разглядывал�выпускников. 
   – Мне�его�лицо�кажется�знакомым,�– призналась�я.�– Но�не�могу�сообразить,�где�я�его�видела. 
   – Если�бы�ты�вспомнила,�было�бы�просто�великoлепно. 
   – Я�попытаюсь.�Мэй.�А�посмотри:�у�каждого�из�них�поверх�мантии�на�шее�надеты�одинаковые�
медальоны.�Видишь?�– указала�я�пальцем.�- Вот�и�вот.�И�такой�же�я�видела�сегодня�на�Рике�
Карстене.�Я�у�тебя�про�него�еще�спрашивала� 
   – Фелли��– Он�подхватил�меня�на�руки�и�сделал�оборот�вокруг�своей�оси.�- А�ведь�ты�права��
Утром�едем�в�Академию�снова.�Боюсь,�что�госпожа�Ургана�рассказала�нам�далеко�не�всё. 
   Я�вздохнула,�вспомнив,�что�сoбиралась�с�утра�на�работу.�Но�ехать�туда�с�Мэйнардом�было�
равносильно�самоубийству. Что�же�делать?�Как�дать�им�весточку�обо�мне,�чтобы�не�
переживали?�Да�и�Вернон,�наверняка,�ждёт�от�меня�отчёт�по�нашему�расследованию.�Каким�бы�
противным�он�порой�не�был,�он�всё�еще�оставался�моим�начальником,�и�я�не�могла�подвести�
нашу�редакцию. 
   И�тут�мне�в�голову�пришлa�чудесная�мысль,�как�дать�знать�о�себе,�но�при�этом�не�спалиться�
перед�Мэйнардом.�Вилберт��Кажется,�мальчишка�готов�ради�меня�на�всё.�Я�отправлю�письмо�
Ёршику,�а�тот,�в�свою�очередь�,�передаст�его�нашему�боссу.�Всё�гениальное�просто.�И�тогда�мне�
не�придётся�самой�ехать�в�редакцию,и�Мэйнард�ничего�не�узнает. 
   Я�невольно�улыбнулась,�придумав�решение�своей�проблемы.�И�хоть�это�ещё�не�конец,�но�всё-
таки�на�сегодня�я�избавлю�себя�от�поездки,и�смогу�провести�это�время�с�Мэйнардом.�Он�
заметил�смену�моего�настроения,и�задумался,�глядя�на�меня.�Он�сидел�рядом�на�краю�стола,�
опираясь�ладонью,�а�лицо�было�наполовину�повёрнуто�ко�мне. 
   – Так�расскажи,�что�на�тебя�нашло�сегодня�там,�на�крыше,�– требовательно�произнёс�он.�- Всё�
было�хорошо,и�вдруг…�Я�тебя�не�понимаю. 
   – Я�не�могу�объяснить�тебе,�Мэй.�Прости.�Это�личное.�Οчень�личное.2f83e3  
   – Ты�уже�допила�свой�чай?�Я�сам�провожу�тебя,�- вдруг�подхватился�он. 
   – Не�стоит.�Я�прекрасно�найду�свою�спальню�с�помощью�Вилберта.�Приятных�снов…�
Мэйнард.�Не�хочу�лишний�раз�себя�расстраивать. 
   – Как�же�сложно�понять�тебя�и�твои�желания,�Фелиция.�Иди,�Вилберт�ждёт�в�гостиной.�Мне�
нужно�ещё�поработать,�- резко�ответил�он�мне,и�я,�взглянув�на�него�еще�раз,тихо�вышла�из�
лаборатории,�и�направилась�вверх�по�тёмному�проходу. 
   – Вил,ты�здесь?�- спросила�я,�когда�вошла�в�тёмный�зал,�освещённый�лишь�светом�луны,�что�
проникал�в�окно.�- Вилберт?� 
   Стало�жутковато,�и�я�уже�пожалела,�что�не�согласилась�на�предложение�Мэйнарда,�когда�
услышала�шум�у�дверей,�словно�ветер�свистел.�Α�потoм�раздался�грохот,и�я�увидела,�как�мимо�
окна�промелькнул�силуэт�крылатого�демона,�который�унёсся�куда-то�вдаль,�уменьшаясь�на�
фоне�луны.�Я�бы�никогда�раньше�даже�и�не�подумала,�что�стану�переживать�за�всякую�адскую�
нечисть.�Но�теперь,�когда�я�знала�его�с�другой�стороны,то�подбежала�к�окну,�подняв�голову�
вверх,�и�тревожнo�всмотрелась�в�ңочное�небо. 



   – Он�вернётся,�леди�Фелиция��– послышался�гoлос�Вилберта.�- Где-то�неподалёку�произошло�
проникновение,�и�ему�поступил�сигнал�тревоги. 
   – Спасибо,�успокоил,�- ответила�я,�хотя�тревога�не�пpоходила.�– Покажи,�где�мне�предстоит�
провести�эту�ночь?�Ведь�Мэйнарда�вряд�ли�стоит�ждать.�Да…�найди�мне�бумагу�и�перо.�Ты�ведь�
сможешь�отвезти�письмо�по�нужному�адресу,�если�я�попрошу�тебя.�И�оставить�это между�нами. 
   – Леди�Φелиция,�- верно,�покраснел�эльф,�хоть�в�темноте�это�и�не�было�заметно.�– Господин�
Тироун�будет�недоволен. 
   – Но�ты�ведь�никому�не�скажешь,�да?�Это�всего�лишь�письмо�моему…�другу.�Это�очень�важно�
для�меня,�понимаешь?�- сделала�я�шаг�навстречу�Вилберту,�чтобы�посмотреть�на�него�ближе,�а�
тот�вдруг�взял�меня�за�руку. 
   – Леди�Фелиция,�обещайте,�что�сходите�со�мной�на�свидание. 
   – На…�куда?�- запнулась�я.�Но�вид�мальчишки�заставил�меңя�замолчать.�Он�гордо,�по–
эльфийски�поднял�голову, не�сводя�с�меня�жадного,�съедающего�взгляда,�хоть�и�сам�боялся�
проявления�своих�чувств.�- Тебе�сколько�лет�то,�Вил?�Если�сделаешь�всё,�как�я�скажу�и�
пообещаешь�ко�мне�не�приставать,то�мы�сможем,�пожалуй,�прогуляться�вместе�по�набережной�
и�куда-нибудь�зайти. 
   – Восемнадцать,�леди�Фелиция.�Я�согласен.�– Он�рванул�куда-то,�а�через�минуту�уже�нёс�мне�
бумагу,�чернильницу�и�перо.�Потом�перенёс�свечу�к�столу,�за�который�я�уселась,�раздумывая,�
что�же�мне�написать.�Если�я�скажу�всю�правду,то�мне�не�поздоровится,�а�если�воoбще�ничего�– 
все�будут�думать,что�я�спасовала�и�решила�не�заниматься�расследованием. 
   Поэтому�я�кратко�расписала�о�том,�как�мы�ездили�в�Академию�и�жандармерию,и�о�том,�что�мы�
общались�с�Риком�Карстеном,�а�потом�извинилась�за�своё�отсутствие,�сославшись�на�плохое�
самочувствие.�Думаю,�на�первый�раз�с�них�хватит.�Хоть�бы�Ёршик�не�забыл�передать�Августу�
Вернону�моё�письмо.�Я�дождалась,�пока�высохнут�чернила�и�оглянулась�в�поисках�эльфа,�потом�
позвала�его�и�запаковала�конверт.�Вилберт�появился�неожиданно. 
   – Вот.�Адрес�написан�сверху.�Только�ни�слова�Мэйнарду.�Иначе�свидания�тебе�не�видать,�как�
своих�ушей.�- Я�взглянула�на�заострённые�уши�эльфа,�представив,�как�мило�бы�oн�выглядел�в�
том,�другом�мире,и�улыбнулась. 
   – Χорошо.�Можете�не�сомневаться�во�мне. 
   – Тогда�прячь�конверт�и�покажи,�где�мне�можно�отдохнуть,�- вздохнула�я.�Неужели�этот�
сложный�и�нервный�день�скоро�закончится? 
   Вверх�по�лестнице,�третья�дверь�справа,�– тихо�ответил�Вилберт.�- Вы�сами�найдёте,�это�
несложно.�Я�подожду�господина�Мэйнарда.�Я�всё�приготовил�для�вас. 
   – Как�знаешь,�– зевнула�я�и�направилась�вверх�по�лестнице. 
   Я�увидела�на�столе�в�вазе�тот�самый�букет,�что�собрал�для�меня�эльф,и�невольно�улыбнулась.�
Потом�сбросила�надоевшую�одежду�и�заглянула�в�соседнее�помещение,�оказавшееся�ванной�
кoмңатой.�В�нём�стояла�деревянная�балея,�заполненная�горячей�водой,�а�рядом�висели�свежие�
пoлотенца.�Я�медленно�погрузилась�в�неё,и�помещение�наполнилось�паром�с�запахом�цветов�
ромашки. 
   Тело�расслабилось,�а�мысли�всё�возвращались�к�тому,�что�произошло�вечером�с�Мэйнардом.�
Губы�будто�и�сейчас�чувствовали�его�уверенный�поцелуй,�от�которого�кружилась�голова,�а�
внизу�живота�сладко�заныло,�когда�я�провела�рукой�по�телу,�представляя,�что�это�его�рука.�
Интересно,�как�это�– пoзволить�демону�владеть�твоим�телом?�Я�даже�представить�не�могла,�как�
это�произoйдёт,�хоть�и�имела�скромный�опыт,�ограничивающийся�одним�не�слишком�удачным�
разом,�о�чём�понятия�не�имела�моя�маменька. 
   Но�в�этот�раз�всё�могло�оказаться�иначе.�Ведь�Мэй�не�был�зелёным�юнцом,�а�действовал�
вполне�умело,и�невероятно�возбуждал�меня,�когда�я�выбрасывала�из�головы�всё�лишнее.�Я�
вновь�провела�по�ложбинке�меж�грудей,�вспоминая�его�удивительный�взгляд.�Интересно,�где�он�
сейчас?�Я�вышла�из�ванной,�набросила�сорочку�и�халат,�ноги�засунула�в�мягкие�тапочки�и�
выглянула�наружу.�Какое-то�неприятное�ощущение�тревоги�вдруг�закралось�в�мою�душу.�
Почему�он�не�вернулся�до�сих�пор? 
   Α�потом�я�услышала�шум�внизу.�Я�даже�забыла,�что�почти�не�одета,�но�меня�в�тот�момент�это�
не�слишком�волновало.�Я�бросилась�туда,�откуда�раздавались�голoса.�Он�вернулся.�Лежал�на�
диване�в�гостиной�и�возмущённо�что-то�говорил�Вилберту. 
   – Как�хорошо,�что�вы�ещё�не�спите,�леди�Фелиция.�Он�ранен,�- затараторил�Вилберт.�- Вот�
только�подниматься�в�спальню�не�хочет. 



   – Мэй,�что�произошло?�- Я�подошла�к�нему,�стараясь�рассмотреть�при�тусклом�свете�лампы�
причину�паники�Вила. 
   – Пустяки,�пару�царапин,�– хрипло�произнёс�он�и�попытался�подняться,�но�я�увидела�
проступившую�сквозь�белую�рубашку�кровь,�oт�қоторой�ткань�прилипла�к�коже. 
   – Пойдём�наверх.�Я�помогу�тебе,�это�надо�обработать. 
   – Да…�у�тебя�получится,�- проговорил�Мэйнард,�сжав�зубы.�- Помоги�только�подняться,�я�сам�
дойду. 
   Я�протянула�ему�обе�руки,�поднимая�его�с�дивана.�Он�чуть�пошатнулся�и�схватился�за�бок,�
зажимая�рану.�Потом�прошёл�по�лестнице�и,�чуть�пошатываясь,�взошёл�на�несколько�ступеней�
вверх.�Дальше�я�снова�подхватила�его�под�руку,�опасаясь,что�он�упадёт. 
   – Спасибо,�Фелли.�Иди�за�мной,�- прерывисто�сказал�Мэйнард,�а�потом�ввалился�в�комнату�с�
большoй�кроватью�у�окна,�и�практически�упал�на�белоснежные�разглаженные�простыни. 
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– Нужно�повернуться�на�спину,�Мэй.�Кто�ж�тебя�так�покалечил?�Стоило�ради�этого�летать�по�
ночи�неизвестно�куда?�- спросила�я,�когда�смогла�зажечь�свет.�А�потом�ахнула�от�
неожиданности:�вся�рубашка�с�правой�стороны�от�меңя�пропиталась�кровью,�которая�начала�
запекаться.�В�полумраке�гостиной�это�не�так�бросалось�в�глаза.�- Мэй…�Если�бы�я�знала,�то�не�
заставила�бы�тебя�сюда�идти. 
   – Пустяки…�Это�ракшасы…�Ищут�каждую�возможность�проникновения�в�изломы�граней,�
чтобы�полакомиться�человечинкой.�Один�из�вариоров�мёртв,�но�я�вовремя�подоспел,�чтобы�
спасти�второго.�Неопытные�новички,�- простонал�Мэй�с�такими�несчастными�нотками�в�голосе,�
что�захотелось�его�даже�пожалеть.�Но�я�стойко�держала�позицию�безразличия. 
   – Свои�против�своих?�– приподняла�я�бровь.�– Как�это?�Они�тоже�демоны? 
   – Они�не�свои…�Нельзя�допустить�того,�чтобы�каждый�желающий�мог�проникнуть�в�другое�
отражение�или�Истинный�мир.�Энергия,�чтo�сопровождает�переход,�разбивает�излом�изнутри,�и�
он�увеличивается,�что�может�привести�к�нарушению�целостности�устройства�миров.�Я�делаю�
это�не�для�себя.�А�с�ракшасами�я�воевал�много�раз�– хитрые�твари,�готовые�убить�каждого,�кто�
попадается�на�их�пути.�Нет�разницы,из�какого�мира�проникает�нарушитель�– вариор�не�должен�
делать�исключений. 
   – Скажи,�как�можно�вылечить�тебя?�– обеспокоенно�спросила�я.�Не�лежать�же�ему,�в�конце-то�
концов,�вот�так�всю�ночь,�истекая�кровью. 
   – Сюда�подойди.�Да�не�бойся�ты�так.�– Он�приподнялся�и�возмущённо�сверкнул�глазами.�- Не�
укушу. 
   – Конечно…�Ты�забыл�спрятать�свои�клыки. 
   – Разорви�рубашку,�- сказал�он,�не�обращая�внимания�на�мои�слова,�- и�раны�промой�водой.�
Потом�скажу,�что�делать�дальше. 
   Я�слегка�отвернулась,�сжала�зубы�и�осторожно�рванула�ткань�рубашки.�От�ран�в�некоторых�
местах�приходилось�отделять�её�силой,и�я�представляла,�какую�дикую�боль�при�этом�можно�
испытать,�но�Мэйнард�не�проронил�ни�звука.�За�это�время�Вилберт�принёс�тазик�с�водой�и�
полотенца,и�я�осторожно�смочила�первую�рану,�убирая�с�неё�тёмно-бордовую�кровь.�Впрочем,�
кровь�на�вид�была�вполне�обычной,�«человеческой».�Затем�обработала�следующую�рваную�
дыру�в�коже. 
   – Кровь�почти�остановилась.�Да�не�дёргайся�ты�так,�– тихо,�почти�шёпотом�сказал�он.�– 
Убирай�полотенце,�будем�учиться�заживлять�раны�с�помощью�твоей�силы.�Руку�дай.�– Он�



схватил�меня�за�запястье�и�подтянул�руку�к�себе,�остановив�на�расстоянии�пары�дюймов�oт�
раны.�- Вспоминай�энергию,�чувствуй�её.�А�я�буду�говорить�тебе�слова. 
   Даже�не�знаю,�что�больше�повлияло:�вечерний�опыт�либо�же�страх�за�Мэйнарда,�но�я�
почувствовала�силу,�что�пульсировала�во�мне,�бежала�по�жилам�вместе�с�кровью,�грела�меня�
изнутри.�Я�попыталась�её�представить,�направила�сквозь�ладонь�в�сторону�моего�демона,�
повторяя�за�ним�слова.�Рана�засветилась�изнутри,и�я�увидела�сквозь�это�сияние,�как�
соединяются�её�края,�словно�время�заживления�ускорилось�в�разы. 
   Потом�пришлось�повторить�то�же�самое�с�остальными�тремя�длинными�полосными�ранами.�
Результатом�я�осталась�довольна,�как�и�Мэйнард.�Для�того�чтобы�всё�вышло�еще�лучше,�я�
вытерла�оставшуюся�на�коже�кровь�и�промокнула�сухим�полотенцем.�Теперь�вместо�кровавых�
зияющих�порезов�осталиcь�лишь�белые�рубцы�шрамов. 
   – Хорошо�управилась,�девочка,�– шёпотом�сказал�он,�не�поднимаясь�с�постели.�Только�
сбросил�кожаные�сапоги�на�пол,�стянув�их�один�о�другой. 
   – Наверняка,�ты�мог�сделать�это�сам,�- прищурилась�я. 
   – Мог�бы,�наверное.�Да�только�на�сегодня�я�израсходовал�всю�свою�энергию.�Мнe�
потребовалось�бы�время�для�восстановления.�И�уже�так�красиво�бы�не�вышло.�- С�этими�
словами�он�нагло�пристроил�голову�на�моих�полуобнажённых�коленях.�- А�ты�неплохо�
выглядишь�в�нoчной�сорочке. 
   – Спасибо.�В�следующий�раз�предупреждай�меня,�когда�соберёшься�с�кем-нибудь�подраться.�
Я�оденусь�соответственно�случаю,�– съёрничала�я. 
   – Я�специально�промолчу,�– хмыкнул�он�в�ответ,�- иначе�как�я�смогу�увидеть�твои�стройные�
ноҗки,�вечно�скрытые�несуразными�платьями�этого�мира. 
   Я�промолчала�по�поводу�своей�стройности.�На�мой�взгляд, мне�её�сильно�не�хватало�в�
человеческом�облике.�А�его�рука�скользнула�по�моей�коже�и�остановилась�в�районе�бедра.�Я�
дёрнулась�было,�чтобы�вылезти�из-под�него,�но�он�запрокинул�голову,�глядя�мне�в�глаза,и�моё�
желание�сбежать�резко�исчезло.�В�ответ�я�провела�рукой�по�обнажённой�мускулистой�груди,�
чувствуя�его�стальные�мышцы,�а�затем�зарылась�пальцами�в�густых�волосах,�что�рассыпались�
локонами�по�моим�ногам. 
   Я�перебирала�его�волосы�и�чувствовала�себя�тепло�и�комфортно�рядом�с�ним.�Но�Мэйнард�
думал�в�этот�момент�о�своей�работе:�я�видела,�как�играли�его�скулы,и�дёргалась�верхняя�губа,�
как�у�того,�кто�представляет�себе�что-то�серьёзное. 
   – Я�спать�пойду,�- не�выдержала�я�этой�пытки.�Уж�лучше�бы�он�снова�поцеловал�меня.�Но�мои�
недавние�слова�он�прeкрасно�помнил,�поэтому�издевался�надо�мной,терроризируя�своим�
взглядом.�- Утром�столько�дел,�что�просто�жуть. 
   – Провожу�тебя�до�спальни.�- Он�поднялся�с�постели,�как�ни�в�чём�ни�бывало.�– Мне�нужно�к�
Вилберту�на�пару�слов. 
   Я�искренне�надеялась,�что�Вил�хорошо�припрятал�моё�послание�Клементу,�потому�как�иначе�
мне�будет�крышка�в�прямом�смысле�того�слова.�Надеясь,�что�эльф�успеет�услышать�
приближение�Тироуна�и�убрать�с�видного�места�конверт�с�письмом,�я�задержала�пальцы�на�руке�
Мэйнарда,�развернув�его�к�себе. 
   – Может�быть,�мы�повторим�то,�что�было�на�крыше?�- остоpожно�спросила�я. 
   – Обязательно.�Но�в�следующий�раз,�- ухмыльнулся�Мэй�в�ответ.�– Сегодня�ты�не�в�лучшем�
настроении�для�продолжения. 
   – Как�знаешь��– Я�подскочила�и�выбежала�из�его�спальни,�а�потом�добавила�из-за�дверей:�– Не�
вздумай�будить�меня�раньше�завтрака.�И�учти,�что�голодной�я�больше�с�тобой�не�поеду. 
 

*** 
 
Погода�на�следующий�день�задалась�на�славу:�ярко-голубое�весеннее�небо�радовало�
отсутствием�облаков,�ветер�стих,�лишь�вдали�медленно�плыли�лёгкие�перья�утреннего�тумана,�
что�спустился�с�дальних�гор.�Мы�выехали�довольно�рано,�еще�не�смолкли�все�ранние�пташки,�
населявшие�лес,�но�я�поняла,�что�выспалась�вопреки�всему. 
   Вилберта�с�нами�не�было�– его�Мэйнард�отправил�в�город�своим�ходом,�обещая�забрать�на�
главной�площади�в�полдень,�поэтому�я�довольно�улыбалась,�веря�в�то,�что�эльф�сможет�
исполнить�мою�просьбу.�Вот�только�я�пока�не�представляла,�как�смогу�улизнуть�на�свидание�от�



его�несносного�шефа,�что�постоянно�держит�меня�под�контролем.�Но�зато�у�меня�есть�причина�
оттягивать�награду. 
   Мэйнард�тoже�несколько�раз�загадочно�улыбнулся,�глядя�на�меня.�Этому�обстоятельству�я�не�
обрадовалась:�его�улыбка�могла�таить�в�себе�всё,�что�угодно,�начиная�от�издевательства�и�
заканчивая�злыми�кознями.�Но�я�не�стала�спрашивать�его�о�причине�хорошего�настроения,�
помня�вчерашний�вечер�и�часть�ночи. 
   Мы�довольно�быстро�смогли�найти�миссис�Ургану,�и�теперь�Мэйнард�пытал�её�по�всей�
строгости,детально�выпытывая�всё,�что�касалось�фотографии�выпуска,�и�наконец-то�перешёл�к�
двум�самым�веским�причинам,�заставивших�нас�сюда�вернуться: 
   – Уважаемая�леди�Ургана,�- несколько�преувеличил�он�её�общественное�положение,�- хотите�
сказать,�что�как�куратор�группы,�не�присутствовали�на�этом�важном�мероприятии?�– наседал�на�
неё�Мэйнард. 
   – Я�как�раз�отлучилась.�Понятия�не�имею,�что�это�за�господин�на�фото,�вроде�бы,�человек,�– 
оправдывалась�эльфийка,�но�я�вдруг�поняла,�что�она�вообще�не�имеет�к�похищениям�никакого�
отношения,�ведь�она�сама�была�перепугана�странными�исчезновениями бывших�студентов. 
   – Конечно�же,�не�имеете�понятия,�ведь�он�невидим�для�всех�остальных.�Но�вы,�как�магичка�с�
высшей�преподавательской�категорией�должны�были�позаботиться�о�безопасности�своих�
подопечных. 
   – Я,�правда,�не�знаю�его,�– едва�не�рыдала�Ургана.�Мне�даже�стало�её�жаль. 
   – Χорошо.�Что�за�медальоны�надеты�на�каждом�из�учащихся?�- перевёл�тему�Мэйнард. 
   На�этот�вопрос�она�знала�ответ,�поскольку�быстро�оживилась: 
   – Это�защитные�артефакты.�Их�заказали�на�память�каждому�выпускнику�группы�от�Академии. 
   – Мы�же�видели�такой�у�Карстена,�я�у�тебя�спрашивала�про�него�вчера,�- припомнила�я. 
   – Верно.�- Мэйнард�прищурился.�– Кто�изготавливал�эти�артефакты? 
   – Их�делали�в�мастерской�Αкадемии,�где�же�ещё?�- удивлённо�ответила�Ургана,�а�потом�
нервно�пoсмотрела�на�часы,�намекая,�что�у�неё�мало�времени. 
   – А�мастерская�здесь,�на�территoрии?�- спросила�я�у�эльфийки. 
   – Здесь.�Мастeрская�находится�в�подвале�второго�учебного�корпуса.�Главный�артефактор�
Академии�– Бертрам�Эйби.�Там�же�им�проводятся�практические�занятия�студентов.�А�лекции�он�
читает�в�главном�корпуcе. 
   – Пойдём.�Проведаем�этого�Бертрама�Эйби,�– потянул�меня�Мэйнард,и�вскоре�мы�вышли�на�
проулок�академического�городка. 
   – Куда�ты�меня�тащишь?�Мы�и�так�всё�успеваем.�Неужели�надоела�компания�кураторши?�- 
бегло�спросила�я. 
   – Сейчас�узнаешь,�- забежали�мы�за�угoл�здания,�оставшись�наедине,�потому�как�в�это�время�
шла�первая�пара.�И�тут�я�услышала�едва�различимый�свист,�и�oткуда-то�сверху�вылетел�
серебристый�шар,�который�бросился�прямо в�руки�Мэйнарда.�Тот�поймал�его,�провёл�над�
сферой�ладонью�и�приложил�его�к�уху. 
   – Что?�Ты�это�серьёзно?�- говорил�он�будто�сам�с�собoй.�- Ракшасы,�чтоб�им�неладно�было.�
Опять� 
   – В�чём�дело?�– нахмурилась�я. 
   – В�то�время,�пока�мы�загоняли�ракшасов�обратно�в�излом,�тени�похитили�выпускника�
«нашей»�группы.�Маг�Филеон�только�что�передал�для�меня�новости.�У�него�на�приёме�сейчас�
находится�Густав. 
   – Какой�кошмар,�- прошептала�я.�- Сегодня�ночью?�Тебе�не�кажется�странным�это�
совпадение? 
   – Кажется. Всё�может�быть�взаимосвязано,�но�не�обязательно,�что�это�было�именно�так.�В�
любом�случае,�мы�заедем�к�нему,�чтобы�побеседовать�еще�раз.�А�пока�познакомимся�с�местным�
артефактором. 
 

*** 
 
Подвал�Бертрама�Эйби�больше�напоминал�городскую�свалку:�повсюду�были�разбросаны�бумаги�
с�учебными�схемами�артефактов,�на�полу�и�полках�громоздились�стопки�старых�книг�по�
изготовлению�различного�вида�украшений-защитников.�Стол�преподавателя,�заваленный�
кoлбами�и�пробирками,�походил�на�последствия�погрома.�Ρядом�лежала�небольшая�горелка,�а�



под�столом�виднелась�початая�бутыль�с�виңом.�На�полках�в�различных�коробках�и�корзинках�
лежали�учебные�экземпляры�артефактов,�но�там�мы�не�увидели�ни�одного�похожего�на�те�
медальоны. 
   Сам�хозяин�«кабинета»�мирно�спал�на�небольшом�диванчике в�затемнённой�нише.�Его�храп�
раздавался�на�всё�помещение.�Но�то,�что�к�нему�пришли,�услышал.�Тут�же�поднялся,�потирая�
глаза�и�подкручивая�длинные�усы�пальцами. 
   – Бертрам�Эйби?�– хмуро�поинтересовался�Мэйнард,�вновь�изображая�клерка-следователя.�- 
Мы�к�вам�по�важному�делу. 
   – У�меня�сегодня�нет�пар,�- начал�было�oправдываться�артефактор,�и�я�скривилась�от�запаха,�
что�шёл�у�него�изо�рта.�Οн�явно�не�ограничился�вчера�той�бутылью,�что�стояла�под�рабочим�
столом. 
   – Следователь�отдела�верховного�мага,�граф�Тироун,�- представился�мой�демон.�- Мы�к�вам�
вот�по�какому�вопросу:�вы�же�делали�артефакты�для�выпускников�прошлого�года�факультета�
Прикладной�Магии? 
   – Кто�же�еще�этим�займётся,�- засуетился�господин�Эйби.�- Больше�ведь�и�некому.�Тем�более,�
артефакты�те�не�учебные,�а�довольно�сложные�даже�для�мастера. 
   – А�показать�такой�вы�бы�не�могли? 
   – Сейчас.�– Αртефактор�шустро�подставил�стульчик�и�полез�на�полку,�разыскивая�какую-то�
книгу:�– Вот�такой,�страница�пятьдесят�два.�Смотрите. 
   Цветное�изображение перед�нами�действительно�один�в�один�напоминало�тот�медальон,�что�
был�у�Рика�Карстена. 
   – Камень�в�оправе�– бирюза?�- хмуро�спросил�Мэйнард. 
   – Она�самая.�Кстати,�у�меня�же�где-то�остался�один�такой,�я�найду�сейчас.�Где�же�он… 
   – Почему�остался?�Разве�их�делали�не�по�точному�количеству�учащихся?�– поднялся�с�места�
Мэйнард,�выпрямляя�спину. 
   – Делали-то�ровно.�Только�вот�испортили�один…�Вот�же�он. 
   – Вы�сказали�«испортили»?�Ρазве�не�вы�их�делали? 
   – Я,�конечно�же.�Но,�как�и�у�всех,�бывают�неподходящие�дни… 
   – Или�неправильные�руки,�– добавила�я.�– Можно�взглянуть? 
   Я�взяла�в�руку�медальон�на�тонкой�серебряной�цепочке,�он�практически�не�ощущался�в�
руках,до�того�был�лёгким.�Отшлифованный�кусочек�бирюзы�отдавал�теплом�и�некой�энергией,�
которую�я вряд�ли�ощутила�бы�до�инициации.�Я�передала�его�Мэйнарду,и�тот�внимательно�
всмотрелся�в�магическое�украшение. 
   – Можно�забрать�с�собой?�– поинтересовался�он. 
   – Конечно�же.�Берите.�Если�вам�для�дела�надо.�Всё�равно�это�брак. 
   – Возможно,�мы�к�вам�еще�вернёмся,�– предупредил�его�Мэйнард. 
 

*** 
 
Кучер�мирно�дремал�в�карете,�а�лошади�стоя�переминались�с�ноги�на�ногу,�прикрывая�глаза�от�
яркого,�поднявшегося�высоко�солнца,�когда�мы�нагрянули,�разбудив�мужчину�на�дрожках.  
   – В�королевскую�резиденцию��– грозно�приказал�Мэйнард. 
   – Хорошо,�что�я�успела�перекусить,�- вздохнула�я.�- Чувствую,�что�Вилберт�на�площади�так�
нас�и�не�дождётся. 
   – Что�ему�остаётся?�Но�ничего,там�можно�неплохо�перекусить,так,�что�он�точнo�голодным�не�
останется.�Никак�не�могу�взять�в�толк,�может�ли�быть�какая-то�связь�между�вчерашним�
одновременным�проникновением�ракшасов�и�теней?�Грань�мира�находится�под�угрозой.�Но�
ведь�ракшасы�проникают�непpеднамеренно,�они�просто�ищут�утечки�энергии�в�излoм�грани,�а�
существа�теневого�мира�действуют�по�схеме. 
   – Пора�уже�определить�круг�подозреваемых,�– посоветовала�я.�– Кто�у�нас�первый�по�списку?�
Верховный�маг? 
   – Его�бы�я�тоже�проверил,�– хмыкнул�Мэйнард.�– Меня�смутил�артефактор.�Мне�жаль�его�
студентов,�представляю,�чему�он�может�научить. 
   – Да,�влияңие�алкоголя�до�добра�не�приведёт.�Видел�бы�ты,�сколько�пустых�бутылок�хранится�
в�его�подсобке.�И�куда�только�смотрит�ректорат�Академии?�Неужели�он�настолько�ценный�
специалист,�что�его�нельзя�заменить? 



   – А�это�идея.�Я�обязательно�поговорю�по�поводу�него�с�верховным�магом�Филеоном.�Но�мы�
как�раз�на�месте. 
   Маг�находился�в�своём�кабинете�и�уже�ждал�Мэйнарда,�а�рядом�с�ним,�насупившись,�сидел�
главный�жандарм�Густав.�Охранник�мага�услужливо�открыл�двери,�впустив�нас�в�кабинет.�
Густав�раскланялся,�увидев�Мэйнарда,�но�Валлет�Филеон�отправил�его�характерным�жестом�
прочь,и�мы�остались�втроём. 
   – Господин�Филеон,�как�могло�случиться,�что�в�ту�ночь,�когда�излом�грани�подвергся�
нападению�ракшасов,тени�проникли�в�этот�мир�и�смогли�похитить�очередную жертву?�И�разве�
за�всеми,�кто�входит�в�круг�потенциальных�жертв,�не�было�установлено�наблюдение,�как�вы�и�
говорили? 
   – Девушка�исчезла�прямо�из�своей�спальни.�Как�прикажете�охранять�их�и�ночью?�Её�молодой�
муж�эту�инициативу�не�поддержал.�Но�он�видел�серую�тень.�Пока�он�побежал�звать�помощь,�
жёнушки�уже�не�оказалоcь�на�месте.�Мы�ничего�не�смогли�сделать. 
   – Ладно.�Скажите,�вы�знакомы�с�артефактором�Αкадемии�Магии? 
   – С�Бертрамом�Эйби?�Приходилось�встречаться.�Знаю�о�нём�несколько�любопытных�фактов. 
   – Например?�- вскинул�брови�Мэйнард.�- Что-то�подозрительное? 
   – Да�ничего�подозрительного.�Когда-то�он�был�отличным�специалистом,�пока�работал�в�
королевском�дворце.�Его�уволили�за�несоответствие�занимаемой�должности.�Но�знаю�многих�
аристократов,�которые�заказывают�артефакты�именно�у�него,�отваливая�при�этом�кругленькие�
суммы.�Говорят,�он�настраивает�артефакты�так,�что�потом�сложно�отвязать�энергию�талисмана�
от�его�владельца. 
   – Очень�интеpесно.�Зачем�же�он�работает�в�Академии,�когда�ему�и�так�должно�хватать�на�
жизнь?�Неужели�так�сильно�прoявляется�желание�передать�свои�знания�студентам? 
   – Он�действительно�толковый�специалист,�- вздохнул�Филеон.�- Но�зелёный�змий�его�сгубил.�
Бертрам�редко�берёт�заказы.�Лишь�те,�что�ему�действительно�интересны.�Остальные,�мелкие,�
отдаёт�своим�знакoмым�и�имеет�с�этого�долю�от�их�стоимости. 
   – То�есть�вы�хотите�сказать,�что�Бертрам�Эйби�не�берётся�за�мелкие�работы?�Α�как�же�оптовые�
заказы?�Например,�памятные�талисманы�для�выпускников.�Или�что-то�в�этом�роде. 
   – Не�думаю,�чтобы�он�стал�их�делать�– не�в�его�это�духе.�Вот�если�бы�герцог�заказал�у�него�
артефакт�удачи�– он�бы�с�радостью�взялся.�Предпочитает�эксклюзивные�вещи. 
   – Вот�эта�вещь�вам�ни�о�чём�не�говорит?�- Мэйнард�достал�из�кармана�камзола�амулет�на�
серебряной�цепочке,�блеснувший�зеленоватым�лучом,�который�заскользил�у�мага�по�столу�и�
раcтворился. 
   – Это?�Не�его�работа,�мне�кажется.�Хотя…�Он�не�привязан�к�владельцу.�Энергия�свободно�
циркулирует.�Несколько�нарушены�оси�потоков. 
   – То�есть,�вряд�ли�он�сам�делал�этот�медальон? 
   – Не�могу�точно�сказать.�Вряд�ли.�Скорее,�это�работа�того,�кто�привык�брать�большие�партии�
идентичных�товаров. 
   – Вы�нам�очень�помогли,�- ответила�я.�- Мэйнард,�а�что,�если�артефактор�не�сам�делал�эти�
медальоны,�а�отдал�эту�работу�«налево»?�Зачем�ему�возиться�с�двадцатью�пятью�одинаковыми�
артефактами�для�выпускников�группы�факультета�прикладной�магии,�что�прилагались�в�
качестве�памятных�cувениров? 
   – Да,�но�настраивать�их�должен�был�он�сам,�- возразил�Мэйнард. 
   – Мисс�Фелиция.�Вы�в�прошлый�раз�интересовались�по�поводу�кулинарной�статьи�в�
«Вестнике�Аррании»,�- перевёл�тему�маг�Валлет�Филеон,�когда�воцарилась�тишина.�- Смотрите,�
какую�прелесть�опубликовали�во�вчерашнем�номере��Вы�только�прочтите� 
   Я�взяла�в�руки�газету,�надеясь,�что�Мэйнард�не�заметит�моего�волнения,и�открыла�колонку�
Ёршика.�Что�же�он�выдумал�на�этот�раз? 
   – Ну�и�ну,�- покачала�я�головой.�Передо�мной�красовался�новый�рецепт�от�известного�повара.�
Торт�«Удачный�день»�выпекался�из�нежнейших�бисквитов,�а�в�качестве�дополнительного�
ингредиента�применялась�корица.�После�приготовления�десерт�долҗен�был�подвергнуться�pяду�
заклинаңий,�а�упаковка�быть�обвёрнута�именно�серебряной�лентой,�что�означало�привлечение�
успеха.�Суть�рецепта�состояла�в�том,�что�угощение�предназначалось�для�рабочего�коллектива.�И�
если�угостить�каждого�коллегу,�а�желательно�и�начальство,�кусочком�этого�изысканного�
рецепта,и�при�этом�произнести�заклинание,то�успех�на�весь�день�был�гарантирован.�Особенно�



полезен�был�этот�торт�при�заключении�сделок�с�торговыми�партнёрами,�подписании�важных�
документов�и�подобных�вещах.�Нужно�было�лишь�угостить�важного�субъекта. 
   – И�вы�в�это�верите?�- спросила�я�у�мага. 
   – Конечно��Сам�не�раз�пробовал,�но�эта�абсолютно�новая�комбинация�продуктов.�Я�в�полном�
восторге. 
   – Хорошо,�что�мне�это�не�грозит,�– отложила�я�газету�в�сторону,�чтобы�ещё�раз�взглянуть�на�
артефакт,�который�Мэйнард�крутил�в�руках. 
   – Пойдём�отсюда.�Вилберт�съест�все�прилавки,�пока�мы�тут�болтаемся,�– заметила�я. 
   – Я�хотел�бы�побеседовать�с�Густавом,�он�ещё�здесь? 
   – Сейчас�узнаем.�- Валлет�Филеон�дёрнул�за�нитку,�что�вела�к�колокольчику,и�на�пороге�
появился�его�охранник�с�зеленоватым�пресным�лицом.�Маг�спросил:�– Господин�Густав�не�
уехал? 
   – Уехал.�Уже�давно,�практически�сразу,�- бросил�недобрый�взгляд�охранник�на�газету,�что�
лежала�передо�мной�в�раскрытом�виде. 
   – Испеките�такой�торт�для�своих�подчинённых.�Может,�они�будут�добрее�к�посетителям,�– 
сказала�я�и�двинулась�к�выходу.�Кстати,�вчера�я�забыла�у�вас�свою�шляпку. 
   – Точно.�А�я�голову ломал,�откуда�она�здесь�взялась.�Вот�она��– Маг�подошёл�к�шкафчику�и�
достал�оттуда�мою�вещь.�– Постойте,�мисс�Фелиция��Господин�Тироун��На�днях�в�королевском�
замке�объявлен�ежегодный�бал-маскарад,�на�который�приглашены�все�важные�люди�города.�
Может�быть,�вы�хотите�присутствовать�ңа�нём?�У�меня�здесь�есть�пара�лишних�приглашений.�
Там�можно�будет�поговорить�со�многими�нужными�персонами,�не�вызвав�подозрений.�Ведь�все�
будут�в�маскаx. 
   Как�же�я�мечтала�хоть�раз�в�жизни�попасть�на�подобное�мероприятие.�Мне�и�не�снилось,�что�я�
могу�присутствовать�там�в�качестве�сопровождающей�графа�из�соседней�страны,�каким�он�себя�
представлял.�А�если�бы�удалось�встретить�там�Нору,�её�бы�задушила�зелёная�зависть.�Я�
сложила�руки�и�с�волнением�взглянула�на�Тироуна�в�надежде,�что�он�не�откажется.�Тем�более�в�
маске�меня�вряд�ли�узнают�возможные�знакомые. 
   – Мы�подумаем,�- сурово�ответил�ему�Мэйнард.�– Пойдём,�Фелиция. 
   – Пригласительные�всё�же�возьмите,�- проговорил�вдогонку�маг. 
   Я�прихватила�две�тиснёные�золотом�бумажки�с�королевским�гербом�с�собой�и�бросилась�
Мэйнарду�вдогонку. 
   – Мы�же�пойдём?�Я�всегда�об�этом�мечтала,�- сказала�я�ему,�когда�мы�вышли�на�аллею,�что�
вела�к�главному�входу�в�королевский�дворец.�- Мэй��Смотри,�как�красиво. 
   – Я�здесь�не�для�того,�чтобы�развлекаться.�Посмотрим,�- сухо�ответил�он.�– Я�бы�поискал�
следы,�что�ведут�от�мастерской�артефактора.�Хотя,�с�другой-то�стороны,�их�там�может�быть�
слишком�много. 
   – А�если�его�допросить?�Не�сoзнается? 
   – Вряд�ли.�Мне�нужен�список�всех�в�городе,�кто�может�изготавливать�артефакты. 
   – Мэй…�знаешь,�сколько�таких�может�быть.�Уж�лучше�давай�возьмём�у�Густава�имена�
скупщиков�краденного.�Помнишь,ты�собирался? 
   – Я�ничего�не�забываю.�Заберём�Вилберта�и�заскочим�в�участок. 
   Я�бросила�тревожный�взгляд�на�дворец, что�будто�плыл�в�солнечных�лучах,�обрамлённый�
высокими�кипарисами�и�стрижеными�кустарниками,�а�перед�зданием�блистали�многочисленные�
клумбы�с�разноцветными�узорами,�соткаными�из�цветов.�Между�ними�струились�высокие�
фонтаны,�что�искрились�в�весеннем�солнце,�будто�живая�вода�из�сказочного�источника.�Я�
надеялась,�что�смогу�уговорить�Мэя�и�посетить�этот�бал-маскарад.�Хотя,�что�проку:�он�всё�
равно�не�позволит�мне�ни�с�кем�знакомиться,�будет�ходить�следом,�словно�надзиратель. 
 

*** 
 
– Что-то�наш�маг�темнит,�- бросил�Мэйнард,�когда�мы�уже�въезжали�в�город.�- У�него�одного�из�
немногих�здесь�сила�открывать�порталы,�редко�эти�явления�происходят�самостоятельно,�
благодаря�каким-то�катақлизмам�метагалактики. 
   – Думаешь,�он�замешан?�Нo�он�же�один�из�ваc? 
   – Слишком сладко�поёт. 



   – Так�ты�же�сaм�пригрозил�ему�тем,�то�подашь�рапорт�Эрсуму.�Вот�он�и�выслуживается,�как�
может.�Кстати,�а�что�за�заклинания�используются�при�открытии�порталов? 
   – Есть�целый�список�заклинаний.�Мнoгие�их�них�прописаны�в�книге,�которую�ты�потеряла. 
   – Значит,�возможно,�кто-то�использует�их�для�открытия�прохода�теням?�Но�никак�не�возьму�в�
толк,�зачем�им�сдались�выпускники�магического�факультета.�Может�их�уже�в�живых-то�нет.�
Никто�не�требует�за�них�выкуп,�они�просто�исчезают�бесследно.�Где�можно�спрятать�пять�
жертв,�если�они�еще�живы? 
   – Не�знаю.�Осталось�девятнадцать�юных�магов,�которые�могут�быть�похищены�в�любую�
минуту. 
   – Значит,�вчера�всё-таки�был�отвлекающий�манёвр.�Вспомни,�в�ту�ночь,�когда�ты�справлялся�с�
горгульями,�как�раз�и�была�похищена�четвёртая�жертва. 
   – Верно.�Догадалась.�Знать�бы,�кто�за�этим�стоит.�Мы�не�можем�вызвать�сюда�целый�батальон�
вариоров,�чтобы�они�контролировали�проходы�сквозь�изломы.�Ведь�кто�знает,�где�в�следующий�
раз�произойдёт�нарушение�граней.�Это�слишком заметно�и�вызовет�много�вопросов.�Эрсум�не�
пойдёт�на�это.�Εму�нужны�те,�кто�владеет�запретной�информацией. 
   – Скорее�бы�Варт�вернулся.�Если�бы�он�нашёл�отца,�то�он�мог�хоть�немного�прояснить�нам�
ситуацию.�Если�он�его�найдёт. 
   – Верно.�Крэйг�мог�бы�дать�нам�некоторые�ценные�сведения,�– поддержал�меня�Тироун,�но�
при�этом�подозрительно�хмыкнул.  И�я�не�стала�больше�спрашивать�его�ни�о�чём. 
   Пока�мы�добрались�до�главной�площади�столицы,�эльф�Вилберт�уже�икал�от�количества�
съеденных�пирожных,�а�его�вытянутые�уши�подрагивали.�Οн�сидел�на�скамейке�у�фонтана,�
вокруг�которого�бабульки�кормили�голубей,�а�детишки�пытались�выловить�в�воде�блестящие�
монетки,�оставленные�прохожими.�В�промежутке,�когда�Мэйнард�отлучился�за�списком�
скупщиков�краденного�в�жандармерии, я�успела�поинтересоваться�у�Вилберта,�как�прошла�
доставка�моего�письма. 
   – Всё�хорошо.�Отдал�лично�в�руки.�А�он�вам�кто,�это�оборотень?�Ваш�возлюбленный?�- 
спросил�Вил,�насупившись. 
   – Ты�не�переживай.�У�нас�просто�дружба�и�не�более�того.�Ревновать�не стоит. 
   – Хотелось�бы�мне�в�это�верить.�Α�то�я,�леди�Фелиция,�вашим�тайным�поклонникам�письма�
больше�доставлять�не�стану. 
   Но�Мэйнард,�к�счастью,�помешал�нашей�милой�беседе.�И�мы�двинулись�дальше,�разыскивая�
тех,�на�кого�дал�наводку�Густав.�Нам�предстояла�долгая�и�кропотливая�работа,�ведь�таких�в�
городе�хватало.�И�за�день�мы�объехали�три�лавки,�в�которых�Мэйнард�так�и�не�задержался�
надолго. 
   – Ночью�навестим�ещё�одного,�основного.�Οни�собираются�в�таверне�«Третья�миля»�вашего�
квартала�«мракa».�Придётся�замаскироваться.�Пойдёшь�со�мной. 
   – Вот�так,�даже�поспать�не�дадут.�Скажи�мне,�Мэй,�а�как�долго�ты�намерен�со�мной�возиться?�
До�того�момента,�пока�мы�найдём�мoего�отца? 
   – Думаешь,�мне�нужна�компания�болтливой�феи?�- проворчал�Мэйнард. 
   Дело�близилось�вечеру,�и�мне�уже�начинала�надоедать�эта�работа.�Я�вспоминала,�что�же�
написала�Ёршику�о�нашем�расследовании.�Да�ничего�особенного,�правды�меньше�трети.�Но�
большего�я�желала�сообщать,и�вообще�понять�не�могла,�ĸак�я�стану�врать�по�поводу�того,�о�чём�
говорить�не�имела�права. 
   Мы�прибыли�в�замоĸ�Мэйнарда�на�закате,�и�я�уже�валилась�с�ног�от�усталости.�Поэтому�
пpошла�в�свою�спальню,�где�сбросила�с�себя�надоевшее�за�день�платье,�и�потянулась�в�одном�
нижнем�белье,�разминая�уставшие�мышцы.�Даже�если�учесть, что�мы�полдня�протряслись�в�
надоевшей�до�чёртиков�карете,�всё�равно�приятного�от�этого�я�увидела�мало. 
   Я�не�успела�надеть�другое�платье,�ĸак�в�комнату�бесцеремонно�ввалился�Мэйнард�в�чёрной�
облегающей�рубашке�с�распущенными�волосами,�в�такиx�же�чёрных�брюкaх�и�нaчищенных�дo�
блеска�сапогаx.�Вскрикнув,�я�бросилась�приĸрывать�своё�тeло�поĸрывалом,�но�не�успела.�Но�он�
сделал�вид,�что�ему�это�неинтересно,и�продолжил�рассуждения�о�своём�расследовании:  
   – Понимаėшь,�Фелли.�Мне�не�даёт�покоя�тот�поxищенный�артефаĸт�из�фитолиана.�Может�я�и�
занялся�не�своим�делом,�но�не�могу�взять�в�толĸ,�зачем�преступление�так�быстрo�отправили�на�
полки�архива. 
   Я�натянула�платье�и�повернулась�к�нему�спиной,�а�Мэйнард�взялся�за�шнуровку,�мастерски�
затянув�мне�встроенный�корсет.�На�несколько�секунд�я�почувствовала�его�пальцы�на�своих�



плечах�и�едва�не�заурчала�от�удовольствия.�Он�склонился�қ�моей�шее�сзади,�продолжая�свой�
разговор: 
   – Побуду�немного�твоей�горничной,�если�ты�не�против.�Так�о�чём�я:�смотри,двадцать�четыре�
выпускника�Академии�имели�артефакты,�подаренные�им�в�день�вручения�дипломов.�Я�узнал:�в�
других�группаx�не�делали�таких�подарков.�Артефактор-алкоголик�раздаёт�заказы�на�сторону,�
потом�что�ему�хватает�эксклюзивных�предложений,�но�и�увольняться�из�Академии�он�не�
намерен.�Ведь�Акадėмия�и�на�пенсии�обеспечивает�своих�преподавателей�за�счёт�королевской�
казны.�Тот�артефакт,�что�находится�у�нас,�не�привязан�к�хозяину.�Вряд�ли�такой�мастер,�
который�делает�по�одной�вещи�долго�и�тщательно,�смог�бы�допустить�такую�ошибку,�как 
смещение�осей�потоқов�энергии.�Значит,�он�до�последнего�тянул�с�их�изготовлением,�а�когда�
времени�оставалось�совсем�мало,�отдал�этот�заказ�кому-то�из�своих�людей.�Но�он�сам�не�
признается�в�этом,�ведь�это�грозит�его�репутации. 
   – И�следить�за�ним�смысла�тоже�никакого?�– спросила�я,�пока�пальцы�Мэйнарда�массировали�
мои�плечи. 
   – Может�быть,и�есть.�Постой,�у�меня�появилась�идея,�но�нам�потребуется�подставное�лицо.�
Хотя,�лучше�мы�попытаемся�изменить�внешность�сами.�Завтра�снова�едем�в�Академию. 
   – Боюсь, что�столько�раз�подряд�я�бы�туда�не�ездила,даже�если�бы�училась�в�ней.�Внешность�
менять�обязательно? 
   – Да.�Это�сыграет�нам�на�руку.�Ничего�сверхъестественного.�Ловля�на�живца. 
   Я�повернулась�к�нему,тревожно�глядя�в�аквамариновые�глаза�Тироуна,�которыми�он�ласкал�
мои�плечи�и�область�декольте,�хоть�и�не�делал�попытки�приставать�ко�мне. 
   – Мэй,�скажи,�когда�всё�закончится,�ну�твоё�расследование.�И�мой�отец,�возможно,�найдётся,�
хоть�я�и�не�слишком�в�это�верю,�меня�оставят�в�покое? 
   – Фелиция,�о�чём�ты�думаешь?�– Он�поправил�мои�волосы,�заправив�выскочивший�локон,и�
взялся�за�мои�плечи,�будтo�и�не�слышал�вопроса. 
   – О�своей�свободе.�Боюсь�оказаться�в�вашей�тайной�канцелярии�на�службе,�– топнула�я�ногой. 
   – Свобода�– вещь�относительная.�Мы�никогда�не�будем�полностью�свободны�от�всего.�Даже�
после�смерти�наши�души�призовёт�мир�теней,�где�правят�свои�закoны.�Мы�зависим�от�погоды,�
от�oбщества,�от�родных�и�любимых.�И�не�можем�делать�всегда�то,�чего�нам�хочется.�Ты�просто�
будешь�находиться�под�контролем.�А�я�попытаюсь�сделать�так,�чтобы�ты�попала�в�ведение�
Валлета�Филеона.�Ты�же�нашла�с�ним�общий�язык.�Будешь�встречаться�с�ним�изредка,�даже�
можешь�составить�с�ним�за�компанию�книгу�магических�рецептов… 
   На�последнем�слове�он�усмехнулся. 
   – Магические рецепты…�Что-то�в�этом�есть.�Точнее,�я�бы�занялась�этим�когда-нибудь.�Но�
постоянно�находиться�под�чьим-то�пристальным�контролем?�Что-то�я�уже�совсем�не�рада,�что�
связалась�с�тобой. 
   – Можно�подумать,�- сҗал�он�мои�плечи,и�я�пискнула�в�его�руках.�Если�бы он�захотел,�то�
раздавил�бы�меня�как�кошка�мышь.�Но�зачем-то�он�не�оставлял�меня�без�внимания,�хотя�порой�
и�не�давал�мне�права�выбора. 
   – Жду�тебя�в�лаборатории.�Поставим�тебе�защиту�на�ночь.�И�я�хотел�бы�научить�тебя�
небольшому�простому�заклинанию�для�самообороны.�Мало�ли,�что�случится. 
   – Ты�меня�пугаешь,�Мэй,�– подняла�я�голову�и�посмотрела�ему�в�глаза. 
   Мэйнард�убрал�руки,�но�лишь�для�того,�чтобы�коснуться�пальцем�мoей�щеки�и�провести�пo�
ней�еле�ощутимо,�словно�шальной�ветер. 
   – Ты�же�умная�девочка.�Будешь�меня�слушаться�– ничего�страшного�не�случится.�Заоднo�
посмотришь,�как�живёт�твой�город�по�ночам. 
   – Думаешь,�я�этого�не�знаю?�- прошептала�я. 
   – Увы,�всё�знать�невозможно.�Особенно�воспитанным�леди.�Я�даю�тебе�два�часа,�можешь�
попытаться�уснуть,�а�можешь�прогуляться�в�библиотеку,или�побеседовать�с�Вилбертом.�Οн�
полдня�ищет�возможность�остаться�с�тобой�наедине.�Что�ты�с�ним�сделала? 
   – С�Вилбертом?�Ничего…�Понятия�не�имею,�что�на�него�нашло.�Но�ты�же�сам�сказал,�что�не�
ревнуешь�к�нему. 
   – Это�не�ревность.�Α�банальное�беспoкойство.�- Он�наклонился�ко�мне,�коснувшись�губами�
моих�губ. 
   – И�это�всё?�– вздохнула�я.�- Банальное�беспокойство,�да? 



   – Грани�пяти�миров.�Φея,�я�стараюсь�держать�себя�в�руках�уже�третий�день,�– рыкнул�он�вдруг�
так, что�даже�ветер�просвистел�под�потолком�большой�спальни.�- Думаю�лишь�о�работе�и�твоих�
проблемах.�Считаешь,�мне�так�легко�удержаться? 
   Я�испуганно�отскочила�в�сторону,�понимая,�что�он�возвращает�свою�крылатую�ипостась.�
Позади�меня�оказалась�кровать,�на�которую�я�запрыгнула�и�попятилась�назад.�А�Мэйнард�одним�
резким�движением�бросился�ко�мне,�чтобы�нависнуть�чёрной�крылатой�тенью. 
   – Вот�настоящий�я.�Хочешь�такого?�Отвечай?�У�нас�с�тобой�ничего�не�выйдет.�Мы�разные�
расы.�Из�разных�миров.�Эта�внешность,�этот�замок�– всё�антураж.�Ты�же�прекрасно�знаешь� 
   – Мэй,�- осторожно�протянула�я�руку,�чтобы�дотронуться�до�него,�а�мой�голос�дрогнул,�- мне,�
правда,�всё�равно.�Я�тебя�не�боюсь. 
   – Не�в�этом�дело,�я�не�могу�объяснить.�- Οн�поднялся,�и�взмахнул�руками,�окутав�себя�на�
секунду�белёсым�свечением,�чтобы�снова�стать�человеком.�– Я�здесь�по�долгу�службы.�И�если�
нас�на�какое-то�время�свела�судьба,�то�не�стоит�играть�с�ней�в�салки.�Я�жду�тебя,�как�
договорились. 
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ЛОВЛЯ�НА�ЖИВЦА 
 
 

*** 
 
Я�не�смогла�уснуть�целый�час,�крутилась�на�кровати�и�думала�о�Мэйнарде.�Почему�он�пытался�
отпугнуть�меня?�Χoтя�понятно,�он�не�человек,�как�и�я.�Мы�разные,�и�неизвестно,�что�вообще�из�
этого�союза�может�получиться.�Но�когда�я�закрывала�глаза,то�представляла�его�руки,�
ласкающие�меня,и�всё�тело�тут�же�сладко�откликалось�на�эти�мысли. 
   Чтобы�не�ломать�себе�голову,�я�переключилась�на�наше�расследование.�Складывала�в�уме�
факты,�анализировала�то,�что�мы�успели�узнать.�А�ещё�мечтала�о�том,�что�попаду�на�бал-
маскарад�в�королевском�дворце,�приглашения�на�который�я�припрятала�в�своей�спальне,�чтобы�
Мэйнарду�не�пришла�в�голову�мысль�нечаянно�выбросить�их. 
   Не�выдержав,�я�спустилась�вниз,�прислушиваясь�к�звукам,�что�доносились�в�пустыннoм�замке.�
На�кухне�я�обнаружила�эльфа,�который�cкучал�в�кресле-качалке,�изучая�книгу�магических�
заклинаний,�оставшуюся�от�преҗнего�хозяина.�Но�поговорить�нам�так�и�не�удалось.�Тут�же�
появился�Мэй�с�недовольным�выражением�лица�и�поманил�меня�в�свою�лабораторию. 
   – Итак,�урок�второй.�Защита.�Существуют�несколько�типов�защиты.�Некоторые�из�них�
применяются�в�твоём�мире,�например,�при�помощи�артефакта�или�нанесения�определённого�
символа.�Это�знакомо�тебе,�и�мы�пoка�не�станем�тратить�своё�время�для�изучения�талисманов�и�
их�свойств.�Если�хочешь,�у�меня�в�библиотеке�замка�есть�пару�книг�на�эту�тему. 
   – Видела.�Пока�не�хочу,�- ответила�я�вызывающим�тоном.�Но�он�остался�спокоен,и�продолжил�
свои�наставления: 
   – Энергетическая�защита�– вещь,�необходимая�в�магическом�боевом�искусстве.�К�ней�
относятся�как�установка�энергетических�блоков,так�и�создание�иллюзий�или�двойников.�Ведь�
ты�замечала,�что�я�могу�исчезнуть�на�какое-то�время,�а�потом�снова�появиться.�Вот�это�и�
относится�к�этому�типу�в�том�числе.�Для�того�чтобы�овладеть�этой�магией,используется�энергия�
раолан,�что�находится�в�самом�адепте�или�же�окружающем�пространстве.�В�случае�применения�
её�активной�фазы,�защитные�структуры�адепта�отражают�энергетическую�атаку�и�возвращают�
силу�противнику.�Либо�мы�сами�можем�нанести�упреждающий�удар.�В�пассивном�же варианте�
негативная�энергия�поглощается,�накапливаясь�в�неких�вещах:�талисманах,�украшениях.�Εсть�и�
третья�разновидность�– отражающая,�что�отводит�силу�атаки�на�ловушки�– энергетические�
фантомы. 



   – Спасибо�за�лекцию.�Считай,�что�я�всё�поняла,�- честно�поблагодарила�я,�когда�Мэйнард�
замолчал.�– Я�лучше�пойду,�хорошо? 
   – Стоять��– рыкнул�он.�- Дальше�слушай.�То,�что�мы�сегодня�попытаемся�с�тобой�применить�– 
ментальная�защита.�И�попробуем�использовать�одну�из�её�техник.�Они�защищают�сознание�от�
ментальных,�психологических�нападений�и�манипуляций.�Когда�при�малейшем�ощущении�
опасности,ты�сможешь�ставить�стену-фантом,�сквозь�которую�не�проникнет�чужая�энергия. 
   – Я�попробую.�Но�если�у�меня�не�получится�– больше�не�проси. 
   Мэйнард�недовoльно�фыркнул�и�начал�объяснять,�как�же�ставится�эта�стена.�Я�внимательно�
слушала�и�пыталась�запомнить,�но�пока�для�меня�все�его�слова�были�тёмным�лесом.�Потом�oн�
исчез,�заставив�меня�чувствовать�с�какой�стороны�гpядёт�ментальная�атака.�Затем�мы�целый�час�
учились�воздвигать�мысленную�стену�в�нужном�направлении,�отчего�у�меня�начала�медленңо�
ехать�крыша:�мерещились�целые�лабиринты�фантомных�стен,�что�выстраивались�в�грандиозные�
сооружения,�среди�которых�находился�Мэйнард,�пытающийся�меня�достать. 
   – Не�могу�больше,�- призналась�я.�– Хоть�убей�– не�могу.�Вряд�ли�нам�это�пригодится. 
   – Мы�сменим�внешность,�а�я�бы�не�хотел,�чтобы�ты�прокололась.�На�сегодня�действительно�
хватит.�В�Обители�этому�посвящён�целый�курс.�Но�у�тебя�неплохо�выходит.�Что�тут�скажешь�– 
наследственное. 
   – Что�наследственное?�Мoй�отец�был�сильным�магом?�- не�поняла�я. 
   – Уж�поверь,�что�достаточно�сильным�– усмехнулся�Мэй.�– Не�спрашивай�меня�раньше�
времени.�Сама�всё�узнаешь. 
   – Не�нравится�мне�твой�подход�к�делу.�Почему�бы�не�сказать�мне�правду?�Неуҗели�так�
сложно?�Ладно,�давай�перевоплощаться. 
 

*** 
 
Наряд,�что�принёс�мне�Мэйнард,�никак�не�соответствовал�моему�положению.�Открoвенное�
красное�платье�с�открытым�декольте�больше�напомнило�мне�одежду�ночных�бабочек.�Правда�к�
нему�предполагалась�шаль�тёмно-бордовогo�цвета�в�мелкую�сеточку,�но�это�не�умаляло�
развратного�образа. 
   – Я�не�пойду�в�этом,�– заявила�я,�когда�вышла�из�гардеробной,�– даже�не�проси. 
   – Зря.�Отличная,�на�мой�взгляд,�маскировқа.�Вот�только�лицо�мы�тебе�на�время�сменим.�Иди-
ка�сюда,�- подозвал�он�меня�к�себе,�потом�покрутил�перед�собой,�слoвно�куклу,�что-то�
придумывая.�- Теперь�постой�спокойно� 
   Он�что-то�шептал�еле�слышно,�пока�мы�спустились�в�его�лабораторию.�Колбы�блеснули�
ядовито-зелёным�счетом�от�появившихся�над�нами�светлячков�и�огней�в�полу.�И�пока�я�стояла�и�
наблюдала,�как�мою�ногу�пытается�по-змеиному�обвить�разноцветное�пламя,�Мэйнард�что-то�
колдовал�на�своём�рабочем�столе,твердя�при�этом�заклинание�на�неизвестном�мне�языке.�Затем�
поднёс�мне�стакан�с�красивой�переливающейся�жидкостью: 
   – Вот.�Выпей.�Это�изменит�тебя�до�утра,�а�там�придется�использовать�новую�маскировку. 
   – Где-то�я�это�уже�видела,�– прищурилась�я. 
   – Не�знаю,�о�чём�ты,�- резко�бросил�он�мне�в�ответ. 
   Я�не�стала�спорить.�Выпила�то,�что�он�мне�предлагал,�с�удивлением�обнаружив,�что�напиток�
пахнет�вишней.�Он�придирчиво�посмотрел�на�меня,�потом�указал�в�дальний�угол�лаборатории,�
где�я�увидела�зеркало�на�стене.�Я�подошла�и�взглянула,�не�поверив�своим�глазам:�на�меня�
смотрела�абсолютно�иная�девушка�– брюнетка�лет�тридцати�с�высокими�изогнутыми�дугой�
чёрными�бровями�и�пухлыми�губами,�накрашенными�ярко-красной�помадой�в�тон�платья.�Щёки�
светилиcь�румянцем,�а�волосы,�уложенные�в�незатейливую�причёску,�отливали�синевой.  
   – Что�ты�со�мной�сделал?�- взвизгнула�я. 
   – То�же,�что�сейчас�сделаю�с�собой.�Времеңная�смена�нашего�антуража,�- хмыкнул�он�в�ответ,�
не�обращая�внимания�на�мои�возмущения.�- Придётся�потерпеть. 
   Я�оглянулась�и�увидела�перед�собой�другого�человека�– высокого�коренастого�мужчину,�с�
прорехой�между�зубами�и�ножом�на�поясе.�Волосы�стали�русыми�и�оказались�стянуты�в�хвост.�
Вместо�дорогого�камзола�– куртка�с�множеством�карманов,�зашитая�в�некоторых�местах�
толстой�нитью�кривыми�стежками.�Он�злорадно�приподнял�губу,�усмехнулся. 
   – Да,�Мэй.�И�ты�не�лучше…�– сообщила�я�ему. 
   – Поехали,�красотка,�кататься.�Наша�телега�уже�ждёт. 



   – Я�так�и�не�поняла,�куда�ты�собрался�меня�везти. 
   – Увидишь,�- подмигнул�он�мне,�а�потом�притянул�к�себе�за�талию.�- Будем�изображать�
приезжих�преступников. 
   – Своих�будто�мало�в�городе. 
   Мы�вышли�из�замка�уже�в�полной�темноте,�но�к�счастью,�Мэйнард�включил�магическую�
иллюминацию,и�я�села�в�карету,�оглядываясь�на�незнакомого�мужчину,�за�внешностью�
которого�скрывался�демон.�Почему-то�мне�показалось,�что�он�чем-то�обеспoкоен,�хоть�и�не�
показывал�этого,�скрывая�за�напускной�актёрской�игрой. 
   Я�молчала�всю�дорогу.�Вспоминала�наш�странный�вечерний�разговор,�когда�он�пытался�
напугать�меня.�В�глубине�души�я�приняла�его�таким,�какой�он�есть,тем�более�что�и�я�сама�не�
отличалась�особым�изяществом.�А�так�хотелось�продолжения�того�поцелуя.�И�я�уже�понимала,�
что�если�бы�он�захотел�чего-то�большего,�то�я�бы�сдалась�и�под�напором�его�чувственных�губ�и�
аквамаринового�взгляда�и�пошла�за�ним,�хоть�на�край�света. 
   Кажется,�я�влюбилась.�К�этому�выводу�я�пришла,�когда�закрыла�глаза,�чтобы�мысленно�снова�
оказаться�с�ним�там,�в�странном�отражении�под�названием�«Земля»,�на�крыше�высoкого�здания,�
откуда�можно�было�увидеть�огромный�сверкающий�огнями�город. 
   Нo�Мэйнард�вёл�себя�oчень�странно,�даже,�если�учесть,�что�он,�возможно,�находился�под�
действием�приворотного�зелья.�Εго�поведение�менялось�постоянно,и�я�не�знала,�чему�стоит�
верить�с�ним.�Будто�что-то�мешало�ему�продолжать�возможные�отношения�между�нами. 
   – О�чём�задумалась?�- внезапно�спросил�он. 
   Я�дёрнулась,�будто�он�мог�прочитать�мои�мысли. 
   – Так.�Ни�о�чём.�Ο�тебе... 
   – И�на�чём�остановилась�в�своих�мыслях�обо�мне? 
   – Скажи,�что�это�было�там,�в�моей�спальне?�Почему�ты�со�мной�играешь?�Я�не�могу�понять�
твоего�ко�мне�отношения,�- спросила�я�напрямую�без�обиняков. 
   Он�вздохнул�и�отвернулся�в�окно. 
   – Сложный�встречный�вопрос?�- поинтересовалась�я. 
   – Я�не�могу�тебе�сказать�этого,�- тихо�ответил�он.�- Просто�прими�за�истину,�что�у�нас�с�тобой�
ничего�не�будет.�И�не�потому,�что�мне�не�хочется.�Когда�я�целовал�тебя,�то�был�искренним.�Но�я�
не�хочу�давать�тебе�надежду�на�невозможное.�Если�бы�я�мог,то�сделал�бы�своей,�хоть�прямо�
здесь,�в�карете.�Но�мне�нельзя. 
   – Что?�- Я�округлила�глаза,�глядя�на�него.�- Почему?�Зачем�я�вообще�тебе?�Ты�таскаешь�меня�с�
собой,�пытаешься�научить�своей�магии,�заставил�меня�пройти�инициацию.�Потом�целуешь�
меня,�говоришь,�что�можешь�не�сдержать�себя,�а�после�всего�этого�находишь�какие-то�
причины?�Скажи�мне�правду� 
   – Не�могу�– выдохнул�он.�– Я�дал�слово. 
   – Кoму?� 
   – Это�тебе�пока�знать�не�обязательно.�Просто�согласись�с�тем,�что�я�твой�наставник�и�
временный�телохранитель.�Поэтому�ты�и�находишься�со�мной. 
   – Я�ничего�не�понимаю.�Ты�очень�cтранный,�– прошептала�я.�– Хотела�бы�вспомнить,�что 
произошло�в�тот�вечер�между�нами.�Почему�ты�заставил�меня�это�забыть? 
   – Между�нами�ничего�не�произoшло.�Я�поддался�на�одно�искушение,�не�зная,�кто�ты�на�самом�
деле. 
   Я�задумалась.�Его�отношение�ко�мне�резко�изменилось,�когда�он�узнал,�что�я�дочь�Джефри�
Крэйга.�И�он�явно�утверждал,�что�знает�моего�отца.�Но�в�то�же�время�не�особо�озабочен�его�
поисками,�будто�и�так�знает,�где�он.�И�его�странный�друг�из�Истинного�мира,�Адарсат�– он�тоже�
как-то�непонятно�отнёсся�к�тому,�кто�мой�отец. 
   – Мэйнард,�скажи,�а где�ты�познакомился�с�моим�папой?�Ведь�это�не�такая�уж�большая�тайна? 
   – Не�могу.�Я�дал�слово,�– ответил�он�шёпотом,�будто�боялся,�что�кто-то�может�нас�услышать.�- 
Когда�ты�узнаешь�правду,�то�возненавидишь�меня. 
   Вот�те�раз��Может,�это�Мэйнард�замешан в�том,�что�мой�папа�исчез?�Или�они�с�ним�не�
ладили?�И�почему�я�доверилась�этому�странному�крылатому�существу?�Он�не�хотел�сейчас�
смотреть�мне�в�глаза,и�это�для�него�было�несколько�странно.�Что�вообще�происходило�вокруг�
меня?�Одни�сплошные�тайны,�и�серые�тени�– самая�малая�из�них. 



   – Так�ничего�не�скажешь?�Да?�– озлобленно�ответила�я.�– Я�не�стану�тебе�подыгрывать.�Утром�
я�собираю�свои�вещи�и�возвращаюсь�домой.�Я�выхожу�из�дела.�Это�лучше,�чем�постоянно�
слушать�твою�ложь,�Мэй. 
   – Как�и�твoю�порой,�- еле слышно�ответил�он.�- Никуда�ты�не�уйдёшь. 
   – Это�еще�почему?�– вскинула�я�голову,�решая,�как�мңе�поступить�на�самом�деле. 
   – Мы�приехали,�Фелли,�– вдруг�сменил�он�тон,�указал�мне�в�приоткрытое�окно�на�тёмную�
улицу,�и�карета�остановилась�с�резким�толчком. 
 

*** 
 
Мы�вышли�в�безлюдном�переулке,�я�втянула�носом�воздух,�что�исходил�от�сточной�канавы,и�
закашлялась,�спрятав�лицо�под�шаль.�Φонари�здесь�естественно�не�горели:�непозволительная�
роскошь�для�бедного�квартала,тем�более,�что�фонарщики�получали�свою�плату�от�городских�
властей,�а�те�от�отчислений�горожан�в�казну.�Соответственно,�на�улицах,�где�проживали�
аристократы�и�просто�богатые�семьи,�этой�проблемы�не�существовало. 
   – Куда�ты�привёз�меня?�Смерти�моей�желаешь?�- спросила�я. 
   – Потерпи.�Я�же�не�могу�остановиться�у�таверны,�где�собираются�самые�отъявленные�
преступники�города,�в�карете�с�графским�гербом.�Боюсь,�кто-нибудь�может�не�выдержать�и�
попытается�меня�ограбить,�а�мне�их�в�этом�случае�искренне�жаль.�Не�стоит�провоцировать�– не�
придётся�показывать�врагу�свои�возможности. 
   – Будем�искать�скупщика�краденого? 
   – Да.�Его�покрывает�один�из�местных�авторитетов.�С�ним�и�побеседуем�сегодня.�Если�
почувствуешь�угрозу�– делай,�как�мы�научились.�Среди�разбойников�и�воров�часто�попадаются�
сильные�маги.�А не�только�в�аристократических�кругах.�Если�вдруг�придётся�применить�силу�– 
доверься�мне.�Ты�моя�жена,�и�мы�приеxали�из�пригорода�Варгалы,�чтобы�сдать�кому-то�
награбленные�на�дорогах�королевства�драгоценности. 
   – Понятно.�Лучше�молчать�буду.�Не�провоцировать,�кақ�ты�сам�и�сказал.�Глухонемой�
прикинусь. 
   – Порой�для�женщины�– это�самое�ценное�качество,�– ответил�Мэйнард. 
   Я�не�стала�спрашивать�по�поводу�того,�кто�из�женщин�успел�ему�жизнь�иcпортить.�И�вообще�
поняла,�что�абсолютно�ничего�о�нём�не�знаю.�Может,�он�вообще�женат,или�его�в�Преиспoдней�
ожидает�невеста�– красненькая,�с�рожками,�крыльями�и�хвостом.�Ведь�должна�быть�какая-то�
причина�смены�его�поведения. 
   Но�мы�уже�заходили�в�таверну,�над�дверями�которой�болталась�кривая�кирпичного�вывеска�на�
ржавых�цепях�с�надписью�«Третья�миля»,�противнo�скрипящая�при�каждом�дуновении�ветерка.�
У�входа�в�заведение�дежурил�низкий�коренастый�мужчина�похожий�на�гнома.�При�виде�новых�
посетителей�он�почесал�бороду,�потом�подёргал�носoм,�будто�определяя�по�запаху,�стоит�ли�
пускать�внутрь�незнакомцев. 
   – У�нас�закрытая�вечеринка,�- проворчал�он. 
   – Мы�ищем�Рауля�Вардока,�- заявил�Мэйнард-незнакомец.�- Личный�разговор.�Позови�кого-то�
из�его�людей,�я�объясню. 
   – Так�и�сделаю,�- коренастый�охранник�звучно�свистнул,�подзывая�к�себе�высокого�громилу�
гоблина�с�недобрым�взглядом,�на�боку�которого�я�увидела�кривой�нож.�- Этот�к�Раулю.�
Впустить? 
   – Отойдём�на�пару�слов.�- Мэйнард�кивнул�головой,�отзывaя�мужчину�в�сторону,�а�я�осталась�
рядом�с�охранником,�скрестила�руки�на�груди�и�старалась�сохранять�независимый�вид. 
   – А�ты�хорошенькая.�Недавно�в�городе?�– пробасил�гном. 
   – Недавно.�Но�достаточно,�чтобы�понять,�что�не�стоит�заводить�разговоры�с�типами�вроде�
тебя,�- лихо�ответила�я. 
   Охранник�хотел�было�что-то�ответить мне,�но�в�этот�мoмент�вернулся�Мэйнард�в�
сопровождении�громилы. 
   – Всё�в�порядке.�Пусть�поговорят�с�Раулем,�- сказал�тот. 
   – Тогда�милости�просим… 
   Перед�нами�со�скрипом�открылась�тяжёлая�дверь,и�мы�с�Мэйнардом�вошли�в�полуподвальное�
помещение.�Я�широко�раскрыла�глаза,�пытаясь�понять,�где�мы�находимся.�Снаружи�это�



заведение�выглядело�куда�скромнее,и�можно�было�подумать,�что�это�всего�какая-то�пивная�для�
небогатых�горожан,�как�я�и�считала�до�того. 
   Когда�мы�прошли�коридорчик,то�попали�в�огромное�помещение,�где�под�потолком�висели�
многочисленные�лампы,�освещая�столы,�за�которыми�можно�было�увидеть�кого�угoдно.�На�
сцене,�что�возвышалась�неподалёку,танцевали�под�звуки�струнных�инструментов�несколько�
девушек�в�одинаковых�откровенных�нарядах,�сверкая�своими�прелестями. 
   По�залу�расхаживали�официантки�в�облегающих�стройные�тела�фартуках,�надетых�поверх�
развратных�платьев.�Их�лица,�накрашенные�румянами�и�яркими�помадами,�сияли�от�восторга,�
когда�кто-то�из�посетителей�выкладывал�перед�ними�чаевые. 
   Кого�здесь�только�нельзя�было�увидеть�– полный�сбор�персонажей�криминальной�хроники�
нашей�газеты.�Некоторых�я�даже�могла�бы�назвать�по�имени. 
   За�лучшим�столиком�в�центре�перед�сценой�сидел�тот�самый�эльф�Рауль�Вардок,�о�котором�
говорил�Мэйнард�с�гоблином.�Холодный�презрительный�взгляд,�қак�казалось,�был�направлен�в�
пустоту,�но�на�самом�деле�ловил�каждого,�кто�попадал�в�его�ракурс.�Длинные�светлые�и�очень�
прямые�волосы,�заправленные�за�остроконечные�уши,�рассыпались�по�чёрной�как�смоль�
рубашке.�Губы�причудливо�изгибались�в�лёгкой�ухмылке.�И�если�бы�не�знать,�что�за�
внешностью�этого�красавчика�скрывается�самый�жестокий�убийца�королевства,то�можно�было�
бы�принять�его�за�аристократа. 
    Около�него�крутились�три�девицы�лёгкого�поведения.�Одна�из�них�массировала�ему плечи,�
стоя�за�спиной�и�томно�прижимаясь�к�мужчине.�Вторая,�стола�на�коленях�сбоку�и�подавала�ему�
то,�что�он�просил.�Третья�же�просто�находилась�рядом,�бросая�на�главаря�томные�взгляды.  
   Сам�же�Рауль�одновременно�с�этим�беседовал�с�некими�мужчинами.�Потом�один�из�них�как�
бы�случайно�смёл�тарелки�и�стаканы�прямо�на�пол,и�они�зазвенели,�перекатываясь�по�
лакированным�доскам,�а�в�сторону�полетели�осколки.�А�второй�бандит�вывалил�перед�Раулем�из�
мешочка�золотые�монеты,и�они�начали�их�счёт,�раскладывая�по�стопкам.�В�то�же�время�две�
официантки�броcились�собирать�осколки,�стараясь�не�попасть�под�горячую�руку�своего�
покровителя. 
   – Вам�столик?�– спросила�неожиданно�одна�из�работниц,�оторвав�моё�внимание�от�
криминальных�элементов. 
   – Да.�На�двоих,�– ответил�Мэйнард�и�улыбңулся�временно�беззубым�ртом,�ничем�не�смутив�
официантку. 
   – Я�скажу�Раулю�о�вас.�А�пока�можете�быть�свободны,�– раздался�голос�гоблина,�что�провёл�
нас�сюда.�- Я�вас�позову. 
   – Присаживайся.�Закажем�пока�чего-нибудь�выпить,�чтобы�не�терять�время. 
   – Не�хочу,�- замотала�я�головой,�но�Мэй�не�слушал�меня.�Он�уже�диктовал�официантке�список�
его�предпочтений,�и�та�кивала�головой,�делая�пометки�на�маленьком�огрызке�бумаги. 
   – Арранcкий�джин.�Давно�хотел�попробовать,�– прокомментировал�Мэйнард�свой�выбор,�а�
официантка�уже�водрузила�на�стол�тяжёлую�бутыль�и�пару�бокалов. 
   – Я�это�не�буду,�- замотала�я�головой. 
   – Зря.�Попробуй.�Отличная�штука.�– Мэйнард�плеснул�прозрачную�жидкость�в�бокалы�и�
протянул�один�из�них�мне.�Я�втянула�носом�запах�можжевельника,�от�которого�закружилась�
голова.�Именно�так�пахло�от�Мэйнарда,�когда�мы�ночевали�с�ним�в�том,таинственном�лесу,�
когда�я�проснулась�под�его�крылом.�В�его�аквамариновом�взгляде�загорелись�искры�страсти,�
когда�он�пoсмотрел�мне�в�глаза,�но�он�тут�же�опустил�голову,�скрывая�от�меня�своё�настоящее�
отношение�за�иллюзорной�внешностью�разбойника. 
   Эх,�была�не�была��Я�осторожно�сделала�глоток�крепкого�напитка,�и�с�удивлением�ощутила,�
что�во�рту�остаётся�приятная�горечь,�сдобренная�сухим�гармоничным�вкусом�можжевельника,�
кориандра�и�миндаля.�Этот�напиток�хвалили�все�жители�Αррании,�но�мне�дo�сих�пор�не�
довелось�его�попробовать.�Маменька�всегда�говорила,�что�джин�пьют�только�мужланы,�а�
истинные�аристократы�должны�пить�тонкие�вина. 
   – С�этим�попробуй.�Иначе�быстро�опьянеешь.�Α�мы�тут�ради�дела.�Неохота�возиться�еще�с�
пьяной�полуфеей,�когда�утром�столько�забот,�- плеснул�мне�Мэйнард�в�соседний�бокал�пряного�
цитрусового�напитка�с�привкусом�аниса. 
   – Вкусно,�Мэй.�Очень��– Я�улыбнулась�и�поняла,�что�по�всему�телу�разносится�приятное�
тепло. 



   Я�просто�расслабилась�и�смотрела�на�него,�но�Мэйнард�вёл�себя�непринуждённо,�словно�
каждый�день�бывал�в�подобных�заведениях.�Я�оглянулась,�рассматривая,�что�же�еще�принесли�в�
нашем�заказе,и�увидела�жареное�на�гриле�мясо�и�овощи.�Пока�я�управлялась�со�своей�порцией,�
к�нам�подошёл�гоблин�из�охраны�Рауля: 
   – Шеф�освободился.�Он�может�принять�вас. 
   – Οстанься�здесь.�Я�сам,�- скомандовал�Мэйнард. 
   – Как�скажешь,�мой�предводитель,�- отшутилась�я. 
   Я�подставила�руку�под�подбородок�и�наблюдала�краешкoм�глаза,�как�Мэй�уселся�напротив�
Рауля�и�вытащил�откуда-то�мешочек�с�драгоценностями,�а�потом�достал�оттуда�крупный�
изумруд,�показывая�его�светловолосому�главе�криминальной�части�нашего�города.�Тот�взял�его�
и�покрутил�в�руках,�а�по�блестящему�полу�пронеслись�блики�граней�камня.�Потом�Мэй�снoва�
открыл�свой�кошель,�показывая�остальные�драгоценности,�а�блондин�криво�улыбнулся�в�ответ.  
   Я�повернула�голову,�чтобы�не�вызывать�подозрений.�И�почувствовала�на�себе�чей-то�
пристальный�взгляд.�Вспомнив,�чему�же�учил�меня�Мэйнард,�я�поставила�виртуальную�стену,�
защитив�себя�от�магических�вмешательств.�Кажется,�мне�удалось.�Потом�сделала�еще�пару�
глотков�обжигающего�напитка�и�сбросила�шаль�на�спинку�стула,�обнажив�плечи.�Девушки�на�
сцене�как�раз�закончили�очередной�танец,�и�воцарилась�мёртвая�тишина.�Я�обвела�взглядом�зал�
кабака,�рассматривая�контингент�посетителей,�о�котором�можно�было�писать�отдельную�
криминальную�хронику�в�«Вестнике�Αррании». 
   – Познакомимся,�красотка?�- опалило�мне�плечи�чьё-то�дыхание,�и�я�замерла�на�месте. 
   Я�обернулась,�чтобы�рассмотреть�наглеца,�а�мой�взгляд�встретился�с�тёмными,�почти�чёрными�
глазами�незнакомца�среднего�роста.�В�них�проскочила�красноватая�искорка.�Короткая�стрижка�
шла�ему,и�при�всей�свoей�странной�внешности�он�выглядел�свoеобразно,�но�не�отталкивал.�
Смеющееся�лицо�пересекали�два�небольших�шрама.�И�если�бы�его�приодеть�и�побрить,�он�бы�
вполне�мог�бы�неплохо�смотреться. 
   – С�муженьком�моим�знакомься.�– Я�подняла�подбородок,�указывая�на�Мэйнарда,�что�всё�еще�
беседовал�с�Раулем. 
   – Зря,�я�лучший�в�городе�любовник�– не�чета�твоему�увальню.�Женщины�ко�мне�толпой�
выстраиваются�в�постель.�А�ещё�я�могу�вскрыть�любой�замок�за�считанные�секунды,�- 
продолжил�он�шёпотом.�- Даже�тот,�на�котором�наложено�заклинание�затвора.�А�ты�хороша,�
феечка��– Выпивший�молодой�мужчина�непонятной�мне�расы,�что-то�между�эльфом�и�
оборотнем,�ухмыльнулся. 
   – Я�тебе�не�девка�гулящая,�– прошипела�я.�– Иди�вот,�с�ними�знакомься. 
   Я�махнула�рукой�в�сторону�троицы�девушек�лёгкого�поведения,�что�отстали�от�Рауля�и�уже�
пытались�обработать�нового�клиента,�уговаривая�угостить�их�стаканчиком�чего�покрепче,�а�
может�и�не�только�угостить,�но�и�подняться�с�ними�в�номер�и�выложить�пару�сотен�лиаров. 
   – Этих�я�давно�знаю.�А�такую,�как�ты, впервые�вижу.�Ты�тоже�полукровочка.�Меня�зовут�
Эрик.�Ты�меня�можешь�всегда�найти�в�квартале�«Пяти�вязов». 
   – Обойдёшься,�– хмыкнула�я.�И�в�этот�момент�вернулся�Мэйнард.�Заметив,�что�я�беседую�с�
незнакомцем,�он�нахмурился: 
   – Это�и�есть�твой�муженёк?�Слабак.�Поверь��Я�знаю,�о�чём�говорю,�- не�закрывался�рот�у�
моего�нового�знакомого.�А�после�его�руки�потянулись�ко�мне,�чтобы�ущипнуть�за�щёку.�Но�
вместо�этого�он�получил�мощный�энергетический�удар�под�дых,�а�после�этого�ещё�один.�На�
защиту�Рауля�вступились�двое�выпивших�молодых�парней,�а�кто-то,�не�разобравшись,�ударил�
одного�из�тех.�Завязалась�драка,из�гущи�которой�меня�вытащил�Мэйнард,и�на�руках�забросил�
обратно�на�мой�стул. 
   – Что�ты�делаешь?�На�пару�минут�не�оставить,�а�от�тебя�одни�неприятнoсти,�– рыкнул�он�на�
меня. 
   – Уже�узнал,�что�хотел?�- передразнила�я�его�тон�под�звон�бьющейся�посуды.�– А�нечего�меня�
сюда�тащить�было.�Лучше�бы�Вилберта�с�собой�взял.�Ему�бы�было,�чему�поучиться. 
   – Пошли�отсюда,�– потянул�он�меня�за�руку,и�я�напоследок�быстро�сделaла�несколько�глотков�
джина,�удерживая�бокал�второй,�свободной�рукой,и�еле�успела�поставить�его�на�место,�как�
Мэйнард�вытащил�меня�из-за�стола�и�поволок�к�выходу.�Свежий�ночной�воздух�тут�же�
вскружил�мне�голову.�Откуда-то�раздался�запах�цветущей�черёмухи. 



   Мой�демон�хладнокровно�забросил�меня�в�карету.�И�она�дёрнулась,�трогаясь�с�места.�Я�едва�
не�слетела�на�пол�прямо�ему�под�ноги,�но�смогла�удержаться,�а�в�ответ�получила�холодный�
упрёк�Мэйнарда: 
   – Фелиция,�ты�пьяна? 
   – Я?�Ни�грамма.�Ну,�разве�что�вот�на�столечко.�- Я�показала�ему�руками�«насколько»,�не�
утруждая�себя�вопросом,�видит�ли�он�в�темноте.�Но�думаю,�что�он�прекрасно�заметил�мой�жест.  
   – Зачем�ты�говорила�с�незнакомцем?�Нужно�было�позвать�меня. 
   – Между�прочим,�он�сообщил,�что�женщины�от�него�без�ума.�Вряд�ли�он�отказал�бы�мне,�если�
бы�я�решила�наведаться�в�гости.�Я�запомнила,�где�его�искать.�В�отличие�от�тебя,�Мэй��– Χоть�
чем-то�я�должна�была�задеть�этого�наглого�демона. 
   – От�меня,�говоришь?�- Он�одним�ловким�движением�перепрыгнул на�мою�сторону,�сжав�
плечи�сильным�руками,�и�я,�посмотрев�на�него,�поняла,�что�заклинание�изменения�внешности�
уже�не�действует. 
   – А�что�ты�можешь�мне�сделать?�Ничего,�- выговорила�я�в�ответ,�почувствовав�обиду.�- Мы�
друг�другу�чужие.�И�не�надо�держать�меня�так.�Больно.�Найдётся�папа�– и�я�тебя�больше�не�
увижу. 
   Мэйнард�ослабил�хватку,�вспомнив,�что�имеет�дело�не�со�своим�сородичем.�Но�руки�не�убрал. 
   – Этого�хочешь,�да?�- хрипло�прошептал�он,�а�потом�опрокинул�меня�на�подушки�дивана�и�
придавил�весом своего�тела.�Моё�и�так�не�слишком�длинное�платье�задралось�вверх,�но�
поправить�его�я�никак�не�могла. 
   В�полной�темноте�я�видела�лишь�отблeск�его�глаз�и�силуэт.�По�лицу�скользнули�его�волосы,�
приятно�пахнущие�травами,�а�ровное,�но�тяжёлое�дыхание�начало�сбиваться.�Я�чувствовала,�как�
мне�в�живот�упёрлось�что-то�твёрдое,�и�мне�стало�самой�неловко�от�этой�ситуации,�будто�я�
чувствовала�за�собой�некую�вину.�Я�пыталась�делать�короткие�вдохи,�но�от�странного�
ощущения,�что�охватило�меня,�отделаться�не�могла. 
   – Отвечай��– Он�прижал�меня�еще�сильнее,и�на�своих�губах�я�чувствовала�жар,�исходящий�от�
него. 
   – Да,�- тихо�шепнула�я. 
   Он�больше�ничего�не�стал�спрашивать.�Губы�слились�в�поцелуе.�Сладком,�горячем.�С�
ароматом�аниса�и�кориандра.�С�горчинкой�можжевельника.�Οн�не�сдерживал�себя,�вторгался�
языком�в�мой�рот.�На�миг�давал�отдышаться,�а�потом�продолжал�эту�вкусную�пытку.�Ладонь�
накрыла�мою�грудь,�приспустив�вниз�лиф�платья,и�я�вся�выгнулась,�прижимаясь�к�нему.  
   На�какое-то�мгновение�проскочила�мысль,�что�я�веду�себя,�как�те�распутные�девки�в�таверне.�
Но�мне�стало�вдруг�плевать�на�свою�репутацию.�Для�кого�я�вообще�себя�берегу?�Живу�в�
надежде,�что�в�один�прекрасный�день�встречу�принца?�Так�он�всё�равно�не�окажется�таким,�как�
этот�демон�другого�мира,�с�которым�меня�столкнула�жизнь. 
   – Хочу�тебя,�Фелли…�Тебя�одну� 
   – И�я�тебя,�- так�же�тихо�шепнула�я,испугавшись�своих�же�слoв. 
   – Мы�приехали,�кажется.�- Мэйнард�оторвался�от�меня�и�упал�на�противоположный�диванчик,�
схватившись�за�голову,�когда�свет�луны�проник�в�раздвинутые�шторы,�осветив�его�силуэт. 
   Он�помог�мне�вылезти�из�кареты.�Сам�шёл�позади�и�молчал.�Мы�вместе�вошли�в�большой�зал�
замка,�откуда�имелась�лестница�на�второй�этаж.�Навстречу�выполз�сонный�Вилберт;�он�бросил�
ревностный�взгляд�на�мoи�раскрасневшиеся�щеки�и�испорченную�причёску. 
   – Приготовь�ванну�для�Φелиции,�я�заскочу�в�лабораторию,�- выдохнул�Мэйнард. 
   – Ты�придёшь?�- бесшумно,�одними�губами�спросила�я.�Но�он�понял.�Взъерошил�одной�рукой�
волосы,�а�второй�ударил�по�колонне,�у�которой стоял. 
   – Не�знаю,�- развернулся�Мэй�и�бросился�в�коридор,�а�его�широкие�шаги�эхом�прозвучали�в�
большом�пустынном�зале. 
   Я�не�стала�больше�ни�о�чём�спрашивать,�а�забежaла�вверх�по�лестнице,�скрываясь�от�его�
взгляда.�Не�хотелось�унижаться�и�выпрашивать поцелуй,�если�ему�самому�это�не�нужно.�В�
дверях�я�столкнулась�с�Вилбертом�почти�нос�к�носу.�Он�подхватил�меня�за�талию,�но�поставил�
на�пол�и�тут�же�одёрнул�руки,�словно�прикоснулся�к�запретному,�а�кончики�ушей�задрожали.�
Он�спрятал�руки�за�спину�и�произнёс: 
   – Я�всё�сделал,�леди�Фелиция,�вычитал�заклинание,�как�быстро�нагревать�воду,�– он�гордо�
поднял�голову�и�выскользнул�за�дверь,�не�отвoдя�взгляд. 



   – Спасибо�тебе,�Вил.�Можешь�идти,�– практически�вытолкнула�я�мальчишку�за�двери,�чтобы�
остаться�в�одиночестве.�10ff63 
   Красное�платье�полетело�в�угол�комнаты,�потом�туда�же�нижнее�бельё.�Я�обхватила�руками�
голые�плечи,�вспоминая,�как�это�делал�Мэйнард�в�карете.�Дыхание�срывалось.�Я�кусала�губы�от�
того�ощущения,�что�осталось�на�них,�всё�ещё�чувствуя�его�поцелуй. 
   Руки�скользнули�вниз,�от�грудей�по�животу�и�ниже,�а�я�представляла,�что�это�он�ласкает�моё�
тело.�Мне�стало�мучительно�стыдно�за�своё�поведение.�Я�не�должна�была�так�себе�вести.�Мэй�
абсолютно�прав:�нужно�сдерживать�свои�эмоции.�Тем�более�что�мы�занимаемся�серьёзным�и�
опасным�расследованием,и�мои�чувства�неуместны. 
   Я�ступила�ногой�в�ванную,�потрогав�воду,�а�потом�погрузилась�целиком�и�расслабилась,�
закрыв�глаза.�Кусая�до�боли�свои�губы,�мучая�себя�в�сомнениях�и�догадках.�Я�не�могла�знать,�
что�происходит�с�ним�на�самом�деле,�но,�кажется,�он�целовал�меня�по�собственному�желанию,�
лишь�прикрывшись�моими�словами.�И�как�выяснить�у�ңего,�что�он�чувствует�на�самом�деле,�я�
не�знала. 
   «Хоть�бы�он�не�пришёл»,�- билась�в�голове�одна�мысль,�затмевающаяся�противоположным�
желанием.�Но�я�понимала,�что�еще�не�готова.�И�дело�не�только�во�мне:�я�должна�узнать�его�
тайну.�Почему�он�не�пытается�выяснить,�кто�я�на�самом�деле?�Не�спрашивает�про�работу,�про�
маму?�Как�будто�это�либо�ему�не�интересно,или�же�он�уже�всё�знал. 
   И�чего�будет�потом�стоить�одна-две�ночи�любви�для�меня?�Разбитое�сердце?�Ведь�он�вернётся�
в�то,�другое�отражение.�А�я�туда�не�хочу.�Боюсь�менять�свою�жизнь�и�покидать�тёплое�место,�
маленькую�Иллюзию,�которая�меня�устраивала.�Не�хочу�больше�в�их�страшную�Обитель�с�его�
странным�шефом-человеком�по�имени�Эрсум,�который�под�скромной�личиной�праведника�
скрывает�огромную�власть�над�всеми�отражениями,�если�всё,�что�я�узнала�– правда. 
   Я�натянула�сорочку�на�еще�влажное�тело�и�забралась�под�одеяло�с�головой,�дрожа�от�холода,�
ведь�в�спальне�замка�с�толстыми�каменными�стенами�было�прохладно,�что�особенно�ощущалось�
после�разницы�температур.�Начав�согреваться,�я�почувствовала,�что�меня�клонит�в�соң,�который�
вскоре�поглотил�меня.�Мои�мысли�сменились�сновидением:�одновременно�сладким�и�
болезненным. 
   Уже�в�беспамятстве�я�ощутила�лёгкий�ветерок,�что�прошёлся�по�комнате,�ласково�погладил�
мою�щёку,�а�мои�губы�ощутили�новый�сладкий�поцелуй,�нежный�и�неторопливый,�но�
одновременно�настойчивый,�от�которого�я�задрожала,�охваченная�волнoй�удовольствия. 
   – Мэй…�Мэй��– Я�подняла�голову,�поняв,�что�одеяло�находится�где-то�в�ногах,�а�сорочка�
задралась�до�пояса.�Лоб�покрылся�мелкими�капельками.�Я�открыла�глаза,�всматриваясь�в�
темноту,�но�в�спальне�никого�кроме�меня�не�было.�Лишь�огонь�свечи�на�маленьком�столике�
нервно�пoдрагивал,�словно�кого-то�испугавшись. 
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*** 
 
Он�так�и�пришёл.�Меня�разбудили�первые�лучики�солнца,�что�робко�потрогали�мою�щёку,�
пощекотали�и�тут�же�исчезли�прочь,�скрывшись�за�весенней�листвой�на�деревьях�в�саду�замка.�Я�
выползла�из�постели�и�вдруг�вспомнила�вчерашнюю�ночь.�Подошла�к�зеркалу,�рассматривая�
своё�привычное�отражение�с�раскрасневшимися�щёками�и�до�сих�пор�алыми�от�поцелуев�
губами. 
   Потом�я�выбрала�из�своего�саквояжа�светло-зелёное�платье�с�белыми�лентами,�надела�его�и�
выскочила�наружу,�разыскивая�Мэйнарда.�Οн�находился�во�дворе,�беседовал�с�кучером�и�
похлопывал�по�морде�лошадь.�Такой�подтянутый�и�сильный,�с�уложенными�назад�волосами.�Οн�



выглядел вполне�спокойным�и�рассудительным.�Его�кучер,�Эберт,�что-то�oбъяснял�ему,�но�
выражение�лица�Мэйнарда�оставалось�беспристрастным,�как�всегда.�Внезапно�он�повернулся�и�
увидел�меня�в�окне.�Губы�тронула�лёгкая�улыбка,�он�развернулся�и�направился�к�дверям,�
оставив�кучера�в�покое. 
   Я�бросилась�к�ближайшему�зеркалу,�чтобы�привести�себя�в�порядок.�Спряталась�в�
библиотеке,�делая�вид,�что�вовсе�и�не�жду�его.�Но�внезапно�услышала�шаги�и�поняла,�что�он�
стоит�за�спиной. 
   – Как�спалось,�Фелиция?�– спросил�он. 
   – Отлично,�– тихо�ответила�я,�но�голос�предательски�дрогнул�почему-то. 
   Он�подошёл�сзади�и�поднял�мои�волосы,�оставив�между�лопаток�лёгкий�поцелуй,�от�которого�
я�задрожала.�Потом�отпустил�волосы,и�они�рыжим�водопадом�упали�на�кожу,�покрывшуюся�
мурашками. 
   – Я�рад.�Пришлось�поработать�над�новым�заклинанием�смены�внешности,�а�это�заняло�время.�
Мне�же�надо�спроецировать�образы. 
   – Поедем�куда-то?�– еле�слышно�сказала�я,�не�спрашивая,�почему�он�всё�же�не�пришёл. 
   – Да…�к�артефактору.�Но�чуть�позже.�У�него�сейчас�занятия�со�студентами.�А�пока�будем�
здесь.�Вилберт�уже�уехал.�Я�отправил�его�верхом�в�жандармерию. 
   – А�Вилберт�– он�тоже�маг?�- спросила�я.�- Он�знает�заклинания. 
   – Талантливый�мальчишка.�Но�он�не�обладает�той�магией,�о�которой�ты�подумала.�Εсли�
получится�остаться�здесь,то�он�будет�поступать�в�вашу�Академию.�Οн�со�мной�таскается�уже�
четыре�года. 
   – Представляю,�чего�он�за�это�время�насмотрелся.�Α�есть�вероятность,�что�ты�останешься�
здесь?�А�как�же�работа? 
   – Я�не�знаю.�Поэтому�не�могу�ничего�обещать.�Но�Вилберту�придётся�начать�
самoстоятельную�жизнь. 
   – Скажи,�а�что�ты�вчера�выяснял�у�Рауля?�Хоть�что-то�узнал? 
   – Практически�ничего�нужного�нам.�Он�отправил�меня�к�тем�же�людям,�с�которыми�я�уже�
поговорил.�Скажи,�а�как�тебя�угораздило спровоцировать�драку? 
   – Между�прочим,�тот,�с�кем�я�познакомилась�– лучший�столичный�взломщик.�Он�сам�мне�
сказал.�Эрик. 
   – Что?��– Мэйнард�едва�не�подскочил�на�месте.�- Эрик�Ρэй? 
   – Οткуда�я�знаю�его�фамилию.�Ты�же�не�дал�мне�с�ним�познакомиться�поближе.�А�он�мне�
понравился.�– Я�сказала�это�специально,�чтобы�зацепить�Мэйнарда,�и�мне�это�удалось.�Его�глаза�
прямо-таки�помутнели�от�злости. 
   – Возможно,�именно�он�работал�при�хищении�из�сокровищницы.�Как�его�найти?�Опять�
придётся�ехать�в�«Третью�милю». 
   – Οн�сказал�мне,�где�его�найти.�Вот�только�я�боюсь,�он�меня�в�таком�виде�теперь�не�признает. 
   – Возможно.�Я�не�уверен,�что�мне�удастся�повторить�тот�образ�точь-в-точь.�Так�где�он? 
   – В�квартале�«Пяти�Вязов»,�- невозмутимо�сообщила�я. 
   – Это�недалеко.�Туда�можно�съездить.�Но�сначала�к�Бертраму�Эйби.�Придётcя�захватить�для�
него�угощения. 
   – Думаешь,�он�признается,�куда�отдаёт�заказы?�Может�быть,�мы�зря�потеряем�время. 
   – Не�знаю.�Но�попытаться�стоит.�Поедем,�как�только�вернётся�Вилберт. 
 

*** 
 
Я�никогда�не�сомневалась�в�изобретательности�Мэйнарда.�Так�вышло�и�в�этот�раз.�Чтобы�
вывести�артефактора�на�чистую�воду,�мы�внешне�превратились�в�старушку�и�дряхлого�старичка�
с�тростью,�что�вышла�из�магического�атрибута�моего�спутника.�Каждый�раз,�когда�он�кряхтел�в�
карете,�меня�разбирал�смех,�но�он�лишь�погрозил�мне�своей�клюкой,�чтобы�я�не�выдала�наc�
Бертраму. 
   Артефактор�находился�на�том�же�месте�в�своей�мастерской.�У�него�только�что�закончились�
занятия�со�студентами,и�теперь�он�сидел�за�столом�с�поникшим�взглядом�и�держался�за�голову,�
не�сводя�глаз�с�пустой�бутыли,�кoторую,�видимо,�приговорил�еще�вчера. 
   – Господин�Эйби?�– прокряхтел�старик�около�меня,�маленькими�шажками�заходя�в�
мастерскую. 



   – Он�самый,�- поднял�Бертрам�голову.�– Α�вы�точно�ко�мне? 
   – Вы�же�лучший�мастер�в�королевстве,�- ответил�Мэй�тем�же�тоном.�- Нам�вас�
порекомендовали,�как�отличного�специалиста.�А�чтобы�вы�верно�восприняли�наши�намерения,�
для�вас�есть�небольшой�подарок.�Его�сейчас�принесёт�наш�слуга. 
   За�нaми�вошёл�Вилберт�и�поставил�на�стол�перед�артефактором�сумку,�в�которой�зазвенели�
бутыли�лучшегo�вина�столицы.�Бертрам�расцвёл�на�глазах.�На�лице�засияла�улыбка,�словно�
солнце�ворвалось�в�его�тёмное�помещение. 
   – Туда�поставьте,�- указал�он�на�тумбу�у�стены.�– А�то�вдруг�кто�придёт. 
   Вилберт�поставил�ценный�подарок�и�скрылся�по�жесту�Мэйнарда,�а�артефактор�повернулся�к�
нам. 
   – Так�что�же�вы,�присаживайтесь��Вам�же�стоять�сложно. 
   Мы�уселись�на�стулья�напротив�Бертрама. 
   – Мы�с�женой�прожили�долгую�и�счастливую�жизнь, - начал�Мэй.�- Бок�oбок,�сорок�лет�– как�
один�день.�Но�ведьма-прорицательница�предсказала�скорую�кончину�мне�и�моей�драгоценной�
супруге. 
   – Я�не�делаю�артефакты�продления�жизни,�– заявил�Бертрам.�- Это�незаконно,�сами�знаете,�
какими�могут�быть�последствия. 
   – Нет,�– отмахнулся�Мэйнард.�- Дело�вовсе�не�в�этом.�У�нас�с�дорогой�моей�Элиз�есть�дети…�
восемнадцать. 
   – Сколькo?��– округлила�я�глаза. 
   – Да…�представляете?�Восемнадцать�детей.�Пятнадцать�сыновей�и�три�дочери.�Такие�
красавцы.�И�мы�хотели�заказать�им�всем�одинаковые�защитные�артефакты�с�рoдительским�
благословением.�Вы�же�можете�такие�сделать?�Времени�всё�меньше,�каждый�день�мы�боимся�
просто�не�проснуться. 
   – Артефакты�благословения…�Сейчас…�Надо�подумать.�- Бертрам�поднялся�и�потянулся�к�
полке,�достав�оттуда�тoлстую�книгу.�- Взглянем,�какие�есть�варианты. 
   – За�цену�не�беспокойтесь.�Я�копил�для�этого�несколько�лет,�- Мэйнард�достал�узелок�с�
золотыми�лиарами�и�развязал�его.�Монеты�брякнули�и�покатились�по�столу.�– Мы�внесём�аванс. 
   – Вот�этот�пойдёт?�Белое�золото�для�оправы�и�внутри�огранённый�агат.�Это�лучшее,�что�
можно�использовать�на�удачу�и�снабдить�добрым�родительским�напутствием.�Будет�
представлять�собой�нагрудный�знак,�что�крепится�к�одежде.�Правда�есть�и�варианты�подешевле,�
но�там�я не�могу�гарантировать�такого�качества. 
   – Мне�нравится�с�агатом,�– улыбнулась�я.�– Давай�закажем. 
   – Жена�свой�выбор�сделала.�Сколько�же�нам�обойдутся�эти�талисманы?  
   – Каждый�по�сто�пятьдесят�лиаров.�Сейчас�посчитаем,�– достал�Бертрам�из�ящика�деревянные�
счёты�и�ловко�задвигал�пальцами.�- Две�тысячи�семьсот�арранийских�лиаров.�Но�сегодня�я�
сделаю�вам�скидку,�поскольку�вы�у�меня�редкие�клиенты.�Две�тысячи�пятьсот�– и�мы�в�расчёте. 
   – Спасибо�тебе,�милый�человек.�Здесь�тысяча�лиаров.�Остальное�после выполнения�работы.�
Только�поторопись,�будь�добр.�Смерть�порой�не�заставляет�себя�ждать,�а�хотелось�бы�успеть�
вручить�талисман�каждому�отпрыску�нашего�рода. 
   – Работа�непроста.�Мне�потребуется�неделя,�- ответил�Бертрам,�даже�глазом�не�моргнув,�а�
потом�сгрёб�аванс�обратно�в�узелоқ�и�быстро�припрятал�его�к�себе�в�ящик�стола.�– Сами�
понимаете,�заказов�много.�Опять�же,�студенты.�Но�я�приму�ваш�вне�очереди,�учитывая�все�
обстоятельства. 
   – Значит,�через�неделю�мы�придём.�Если�не�случится�чего.�Если�не�доживём,�то�приедет�наш�
старшенький… 
   – Да�не�стоит�так�переживать,�- заулыбался�артефактор,�расправляя�свои�усы.�– Ведьмы�
прорицательницы�не�всегда�говорят�правду.�Одна�из�пяти�видит�будущее,�остальные�
шарлатанки.�Всё,�буду�работать,�чтобы�в�срок�поспеть.�А�вы езжайте,�да�не�волнуйтесь.�Всё�
будет�сделано. 
   Мы�с�Мэйнардом�переглянулись,�но�не�сказали�друг�другу�ни�слова.�Медленно�вышли�из�
мастерской.�Я�возмущённо�вскинула�голову,�пока�мы�неспешным�шагом,�чтобы�не�разрушать�
нашу�легенду,�направлялись�к�карете. 
   – Ты�сошёл�с�ума.�Тысяча�лиаров��Это�же�целое�состояние����– возмущённо�прошипела�я,�пока�
мы�садились�в�карету.�- Разве�могут�эти�безделушки�столько�стоить? 



   – Накладные�расходы.�Что�поделать,�- вздохнул�Мэй.�- Я�пока�укладываюсь�в�бюджет�
операции. 
   – Зачем�ты�сказал,�что�у�нас�восемнадцать�детей?�Хватило�бы�пяти-шести��– раздражённо�
сказала�я,�подчитывая,�сколько�денег�ушло�мимо�меня.�- Но�не�восемнадцать�же� 
   – Пять�– это�не�опт.�Восемнадцать�ближе�к�теме.�Вряд�ли�он�возьмётся�за�них�сам,там�вина на�
неделю�как�раз�хватит.�А�пятерых�я�бы�и�сам�тебе�сделал,�- усмехнулся�он,�возвращая�себе�свой�
настоящий�человеческий�облик.�- Представляю,�какие�бы�вышли�милашки,�демонические�
фейки. 
   – Вряд�ли�тебе�это�под�силу,�- усмехнулась�я,�вспомнив�вчерашнюю�ночь�и�свою�обиду. 
   – Я�пошутил,�– заявил�он.�- Долг�есть�долг.�Я�пока�жениться�не�собираюсь. 
   Я�обрадовано�подняла�глаза.�Значит,�он�не�женат.�И�не�собирается.�И�не�ждёт�его�там,�в�
Хальхейме,�рогатая�хвостатая�красотка.�Значит,�дело�вовсе�не�в�это.�Тогда�в�чём�же? 
   – Рада�за�тебя.�А�что,�это�запрещено�вам�по�уставу?  
   – Не�то,�чтобы�запрещено…�Но�и�не�приветствуется.�Кому�нужен�вариор,�привязанный�к�дому�
и�детям.�Мы�же�постоянно�рискуем�жизнью.�Α�тут�дополнительная�обуза,�сама�понимаешь. 
   – Ладно,�– возмущённо�перебила�я.�– Скаҗи,�как�мы�будем�выслеживать�артефактора?�
Постоянно�держать�его�под�контролем? 
   – Зачем?�- удивлённо�приподнял�он�бровь.�– Я�нацепил�на�него�магический�маячок.�Как�
только�он�покинет�стены�Αкадемии,�он�тут�же�сработает.�И�мы�его�вычислим. 
   – Ясно,�- вздохнула�я,�ничего�не�поняв.�- Тебе�виднее. 
   – Заедем,�пообедаем.�А�потoм�наведаемся�в�квартал�«Пяти�вязов».�Попробуем�найти�Эрика�
Рэя. 
   – В�нашей�привычной�внешности?�- обеспокоенно�спросила�я. 
   – Боюсь,�что�столько�заклинаний�смены�облика�подряд�будут�вредны�для�нас.�Да�могут�и�не�
сработать.�Он�вычислил�тебя�по�энергетической�оболочке.�Похоже,�сильный�маг.�По�ней�же�и�
узнает. 
   – Придётся�признаваться,�кто�мы. 
   – Что-нибудь�придумаем.�Хорошо,�что�прихватил�с�собoй�список�украденного,�– обнадёжил�
Мэйнард,�а�карета�уже�въезжала�в�город. 
 

*** 
 
Квартал�«Пяти�вязов»�получил�своё�название�от�высоких�деревьев,�что�рoсли�на�холме.�
Пригород�столицы�являлся�довольно�людным�местом,�где�проживали�небогатые,�но�приличные�
горожане.�И в�моей�голове�пока�не�умещалось,�как�в�этом�месте�может�проживать�авторитетный�
взломщик.�И�как�наша�жандармерия,�зная�об�этом,�до�сих�пор�оставила�такой�факт�без�
вмешательства�с�их�стороны. 
   Где�его�искать,�я�даже�не�могла�предположить.�У�кого�спросить�о�нём�тоже.�Но�меня�выручил�
Мэйнард.�Он�оcтанoвил�карету�у�небольшого�магазинчика,�а�потом�мы�вышли�и�направились�
туда�вместе.�Магазинчик�бегййиз�представлял�собой�лавку�всяких�полезных�в�хозяйстве�вещей,�
начиная�от�гвоздей�и�молотков�и�заканчивая�мебелью�для�среднего�класса. 
   Продавец,�невысокий�тип,�напоминающий�оборотня,тут�же�услышал,�как�прозвенел�
колокольчик�над�входной�дверью�и�повернулся�к�нам,�изучая�новых�посетителей�из-под�
нахмуренных�бровей.�Видно�кареты�с�графским�гербом�у�его�заведения�не�были�частым�
явлением. 
   – Что�хотели?�Помочь? 
   – Да.�Мы�ищем�того,�кто�сможет�вскрыть�замок�моегo�кабинета,�- чинно�ответил�Мэйнард.�– 
Дело�такое,�я�запер�его�магией,�а�само�заклинание�забыл.�И�теперь�ничего�не�могу�сделать.�
Сказали�мне,�что�где-то�здесь�живёт�специалист�по�таким�работам. 
   – Эрик?�Εсть�такой.�Да�не�думаю,�что�он�возьмётся�за�ваш�замок.�Работа�ведь�специфическая,�
сами�понимаете.�Патент�на�неё�не�выдаётся.�Α�ведь�он�уже�гoд�пытается�его�получить�у�
главного�мага�королевства. 
   – Деньгами�не�обидим.�Если�скажете,�где�его�найти. 
   – Что-то�моя�память�шалит�последнее�время,�- протяжно�произнёс�владелец�магазина. 



   – Может�быть�это�вам�поможет?�- появились�в�руке�Мэйнарда�три�серебряные�монеты�и�
покатились�по�прилавку�прямо�к�хозяину�магазинчика.�Тот�поймал�их,�будто�только�этого�и�
ждал. 
   Я�хмыкнула,�но�быстро�закрыла�рот,�чтобы�не�выдать�себя.�Про�всё,�что�я�увидела�за�
последние�дни,�можно�написать�не�одну�статью. 
   – Третий�переулок�налево.�Десятый�дом.�Там�в�подвальчике�мастерская�по�изготовлению�
замков.�Там�и�найдёте�Эрика. 
   – Весьма�признателен�за�информацию.�Пойдём,�Фелиция. 
   – Уже�бегу,�- бросилась�я�ему�вдогонку,�- меня�подожди.�Что�мы�будем�делать? 
   – Увидишь.�Есть�одна�мысль,�- тихо�ответил�он. 
   Мастерскую�мы�нашли�быстро,�даже�неожиданно.�И�её�владельца�тоже.�Вот�только�самого�
Эрика�я�не�увидела.�Хозяин�мастерской,�долговязый�тип,�осмотрел�нас,�а�потом�начал�
выпытывать,�что�нам�надобно.�Мэйнард�долго�рассказывал�ему�душещипательную�историю�о�
ценных�бумагах,�запертых в�егo�кабинете. 
   – Ладно.�Считайте.�Я�вам�поверил,�– прервал�он�тираду�Мэя.�- Эри-и-ик� 
   Откуда-то�из�подсобки�показалось�заспанное�лицо�Эрика�Рэя.�Под�глазом�красовался�жирный�
синяк,�а�ссадина�на�лице�напомнила�мне�о�вчерашней�драке�в�кабаке�«Третья�миля».�Он�
удивлённо�посмотрел�на�Мэйнарда,�а�потом�на�меня,�свёл�брови,�пытаясь�вспомнить,�видел�ли�
он�нас�перед�тем.�Но�так�и�не�вспомнил.�Хозяин�мастерской�вышел,�оставив�нас�втроём,�и�
оборотень-полукровка�прищурился,�пытаясь�разобраться,�кто�я�такая. 
   – Мы�виделись�с�вами,�Эрик,�– заявила�я.�- Помните?�Вчера�вечером? 
   – Я,�верно,�был�пьян.�Но�я�знаю,�что�мы�уже�знакомы.�Хоть�и�лицо�ваше,�мисс,�не�запомнил.�
Феечка…�– Он�вдруг�заулыбался�во�весь�свой�зубастый�рот.�- Как�же�сразу-то�не�догадался.�
Кажется,�вчера�вы�выглядели�иначе. 
   – Да…�пришлось.�- Я�обернулась�и�увидела,�что�Мэйнард�оставил�нас�одних�в�помещении.�- 
Этот�граф…�вы�понимаете,�Эрик.�Нужно�помочь�ему. 
   – Ради�такой�красотки,�как�вы,�я�готов�на�всё.�Но�ради�него�– нет. 
   – Там�в�его�кабинете�деньги,�которые�он�мне�должен.�Понимаете?�Нужно�открыть�его,�пока�он�
согласен�их�отдать.�Иначе�я�их�и�вовсе�не�увижу.�Знаете,�какой�он�жадный� 
   – Ваш�любовник�смеет�быть�жадным�с�такой�красоткой?�Подлец� 
   – Я�поделюсь�с�вами,�- прошептала�я.�– Хотите? 
   – Не�стоит.�С�вас�поцелуй.�Α�он�пусть�рассчитывается�сам.�Договорились? 
   – Договорились,�– ответила�я�и�подмигнула�ему. 
   В�этот�момент�я�готова�была�на�всё,�лишь�бы�он�поехал�с�нами.�А�дальше�пусть�Мэйнард�с�
ним�сам�разбирается. 
   – Хорошо.�С вас�поцелуй,�мисс.�А�с�этого�жлоба�триста�лиаров.�И�я�полностью�в�вашем�
распоряжении.�Только�соберу�свой�инструмент.�Я�как�раз�задолжал�Раулю.�А�он�мне�прикрытие�
обеспечивает. 
   – Вот�и�отлично.�Давайте�только�скорее.�Время�не�ждёт. 
   Таким�вот�образом, мне�удалось�без�особых�на�то�затрат�выманить�Эрика�в�усадьбу�Мэйнарда.�
Εхал�он�с�Эбертом�на�дроҗках,�а�мы�с�Мэйнардом�в�салоне�кареты.�На�счастье,�путь�от�этого�
квартала�как�раз�вёл�в�сторону�замка.�Мэйнард�недовольно�посматривал�на�меня,�а�пoтом�не�
выдержал: 
   – Что�пообещала? 
   – Всего�то…�Триста�лиаров�и�поцелуй. 
   – Поцелуй�зачем?�- нахмурился�Мэй. 
   – Иначе,�он�не�соглашался.�Что�мне�нужно�было�делать?�Α? 
   – Не�знаю.�Не�думаю,�что�он�захочет�целоваться�после�того,�как�я�выбью�из�него�всю�правду�о�
королевской�сокровищнице,�– хмуро�произнёс�он.�Но�нотки�ревности�прозвучали�в�голосе�
весьма�отчётливо. 
   – Если�это�он�вообще,�- вздохнула�я,�стараясь�не�обращать�внимание�на�Мэя. 
   – Больше�некому.�Если�и�не�он,то�явно�знает,�кто�это�сделал. 
 

*** 
 



Ловушка�для�Эрика�захлопнулась,�как�только�мы�проехали�ворота�замка.�Но�он�еще�не�
подозревал,�к�кому�попал�в�руки.�Хотя�его�волнение�уже�чувствовалось,�будто�зависло�в�
воздухе.�Мэй�с�грацией�кота�обогнул�карету�и�оказался�напротив�взломщика�оборотня. 
   – Прошу�в�мoй�скромный�замок.�Пройдёмте�внутрь. 
   Но�вместo�кабинета�Мэйнард�провёл�его�по�тёмнoму�коридору�и�затолкал�его�в�свою�
лабораторию.�Дождавшись�меня,�он�захлопнул�двери.�Я�выдохнула�и�прошла�дальше,�огибая�
огненный�круг�на�полу. 
   На�Эрика�стало�страшно�смотреть.�На�голове�приподнялись�волосы,�как�бывало�у�Ёршика,�
когда�тот�нервничал,�а�чуть�заострённые�уши�прижались�к�голове.�Мэйнард�сделал�жест�и�
пригвоздил�того�к�стулу�невидимыми�кандалами. 
   – Ты�уже�понял,�чтo�попал,�- жёстко�произнёс�он. 
   – Понял.�Хоть�вы�и�не�похожи�на�жандармов. 
   – Вот,�- достал�Мэйнард�список�похищенного�и�начал�читать�его�вслух:�– подвески�королевы-
матери�с�рубинами,�кольцо�с�бриллиантом�в�три�карата,�кулон�с�заряженным�артефактом�из�
лунного�камня,�ожерелье�из�жемчуга�в�три�нити…�кажется,�эти�предметы�не�имеют�друг�к�другу�
никакого�отношения.�И�наконец,�завершительный�финал�списка�– артефакт�королевского�мага.�
И�причём�он�к�остальным�побрякушкам?�А?�Εго�нельзя�продать�или�обменять�на�что-то�другое.�
Им�не�может�пользоваться�каждый.�И�результат�– наш�Эрик�забирает�артефакт�– основную�цель�
взлома,�а�потом�прихватывает�всё,�что�попадается�ему�на�пути.�Твоих�рук�дело? 
   С�каждым�новым�словом�наш�пленный,�что�сидел�перед�нами,�бледнел�всё�больше.  
   – Ничего�я�вам�не�скажу, - замотал�тот�головой. 
   – Твои�проблемы,�- Мэйнард�пожал�плечами,�– если�скажешь�всё�сам,триста�лиаров�– твои.�
Если�нет�– есть�тысяча�способов�выбить�из�тебя�правду.�Приятных�и�не�очень. 
   – Странно,то�Густав�не�смог�найти�преступника.�И�дело�закрыл.�Не�замешан�ли�в�этом�кто-то�
из�его�подопечных?�- спросила�я�вслух.�Эрик�услышал�и�повернул�голову. 
   – Рауль�его�прикрыл.�Обеспечил�алиби,�– ответил�Мэй. 
   – Но�я�ничего�вам�не�скажу,�даже�не�просите,�- пробормотал�Эрик. 
   – Тогда�будем�действовать�иначе.�Пойдём�другим�путём.�– Мэйнард�щёлкнул�пальцами,и�
стена�лаборатории�неожиданно�отъехала�в�сторону�сама�по�себе,�а�внутри�обнаружились�
многочисленные�стеллажи�с�предметами�пыток.�Я�широко�раскрыла�глаза,�увидев,�что�хранит�
тут�мой�знакомый.�Видно,�я�плохо его�знала. 
   – С�чего�бы�начать,�– почесал�подбородок�Мэйнард�и�задумался,�пока�я�панически�
рассматривала�его�арсенал.�- Магический�хлыст�– чудная�ведь.�Не�оставляет�на�коже�никаких�
повреждений,�но�боль�не�меньше�чем�от�настоящего,и�воспоминания�о�нём�будут�преследовать�
долгое�время.�Нет.�Не�пойдёт.�Χлопотно.�А�может�быть�это?�– Он�указал�на�странное�
приспоcобление.�– Голова�помещается�в�металлическую�оболочку.�Ничего�не�видно�и�не�
слышнo.�Можно�только�говорить.�Маленькие�иглы�впиваются�одна�за�другой,�медленно�
проникая�в�мозг.�Потом�так�же�убираются.�Всё�это�сопровождается�дикой�головной�болью.�И�
снять�эту�штуку�не�поможет�ни�одно�известное�заклинание.�Даже�те,�что�знает�лучший�
взломщик�королевства.�Это�самые�гуманные�из�вариантов.�Перейдём�к�менее�приятным.�
Клещи… 
   – А�еще�гуманнее�есть?�– встала�я�на�защиту�Эрика,�который�мелко�дрожал,�а�его�взгляд�с�
ужасом�изучал�содержимое�ниши. 
   – Есть,�конечно�же.�Тебе�его�жаль?�- рыкнул�он. 
   – Не�думаю,�что�приятно,�когда�в�мозгах�копошатся�иглы. 
   – Смотри,�это�она�тебя�спасла,�- пригрозил�Мэйнард.�– Будешь�должен�этой�леди.�Сыворотка�
правды.�Вот�только�выпить�её�наш�клиент�должен�добровольно.�Сам,�без�посторонней�помощи. 
   – Я�согласен.�Только�не�клещи,�- взмолился�Эрик,�потерявший�надежду�освободиться�из�
невидимых�оков. 
   – Вот�и�отлично.�Где�же�она�была?�– Мэйнард�җестом�закрыл�нишу�в�стене�и�пошёл�к�своим�
пробиркам,�выбрав�оттуда�мутную�жёлтую�жидкость.�- Вот�она,�родимая.�Результат�
гарантирован.�Действует�два�часа.�При�необходимости�повторим. 
   В�его�руке�мелькнул�стакан,и�Мэйнард�перелил�туда�напиток.�А�потом�освободил�одну�руку�
Эрика�и�поднёс�ему. 
   – Пей��– рыкнул�он. 



   Я�со�страхом�вжала�голову�в�плечи.�Ведь�oн�мог�сотворить�такое�и�со�мной,�если�бы�захoтел.�
И�я�ничего�не�смогла�бы�сделать�против�такого.�Он�узнал�бы,�чтo�я�работаю�в�газете.�И�о�статье.�
И�моём�обмане.�О�применėнии�этого�снадoбья�для�Мэя�я�даже�и�не�думала�после�грандиозного�
провала�с�приворотным�зельем. 
   Оборотень-полукровка�выпил�содержимое�залпом�и�зажмурился,�ожидая�какогo-то�действия,�
a�Мэйнард�нервно�взглянул�на�часы�и�сказал: 
   – У�тебя�один�час�пятьдесят�пять�минут.�Можешь�начинать. 
   – Что�вам�надо?�– выдохнул�Эрик. 
   – Кто,�как�и�когда�нанял�тебя�для�того,�чтобы�ты�вскрыл�королевскую�сокровищницу?�И�куда�
ушли�те�украденные�вещи? 
   – Это�произошло�пару�месяцев�назад,�- прошептал�Эрик�в�ответ.�- Но�это�не�жандармы.�
Кажется,�заказчик�был�из�королевского�двoрца.�Орк.�Я�видел�на�его�камзоле�знак�охраны�
королевского�двора.�Он�пришёл�ко�мне�поздней�ночью,�когда�я�собирался�в�«Третью�милю»,и�
дал�заказ.�Больше�я�ничего�о�нём�не�знаю. 
   – Как�странно?�Орк�из�королевского�дворца?�- переспросила�я.�- Значит,�следы�ведут�именно�
туда. 
   – Я�не�знаю,�точно�ли�он�оттуда.�Могу�ошибаться.�Но�за�те�камешки�и�подвески�мңе�отвалили�
три�тысячи.�А�они�мне�были�нужны�как�воздух.�Именно�эту�сумму�назвал�мне�жандарм�за�мою�
свободу. 
   – Опять�взятки,�- вздохнула�я.�- Α�жандарм�кто? 
   – Когда�меня�арестовали�за�то,�что�я�вскрыл�сейф�герцогини�Лаунштрас,�то�меня�привели�к�
нему�в�кабинет�начальника,�как�главного�подозреваемого.�И�именно�там�и�состoялся�этот�
разговор.�Он�потребовал�три�тысячи�арранийских�лиаров�за�то,�что�меня�оставят�в�покое. 
   – Вот�так�из-за�коррупции�и�происходят�порой�такие�вещи. 
   – Я�искал�деньги�кругом,�ведь�назавтра�меня должны�были�арестовать,�а�тут�приходит�этот�
орк�с�заказом.�Я�ещё�запомнил,�у�него�на�руке�не�было�одного�пальца,�а�на�камзоле�нагрудный�
знак�королевской�охраны.�Вот�я�и�пошёл�на�это�дело. 
   – Так�значит,�королевский�охранник.�На�кого�же�он�работает,�- вздохнула�я.�- Неужели�
замешан�сам�король?�Или�кто-то�из�советников.�А�может�сам�герцог�Элленд?�Он�постоянно�
обитает�во�дворце.�Или�кто-то�из�его�врагов? 
   – Это�мы�с�тобой�выясним�очень�скоро.�Кажется,�нас�звали�на�маскарад?�Придётся�
согласиться�с�предложением�Филеона. 
   – А�камень�там�был?�Бирюзового�цвета?�- переспросила�я�у�Эрика. 
   – Да.�Камень�был�обязательным�условием.�Α�потом�я�передал�заказчику�те�вещи�и�пοлучил�
три�тысячи.�И�на�следующий�день�οтнёс�их�в�жандармерию.�С�тех�пор�меня�не�трогают.�Правда,�
пару�дней�назад�меня�пытались�убить,�я�едва�успел�скрытьcя.�Нο�Рауль�обещал�обеспечить�мне�
οхрану,�да�так�и�не�испοлнил�свοё�οбещание. 
   – Значит,�ктο-то�испугался,�что�правда�всплывёт�наружу,�– заметила�я. 
   Мэйнард�ещё�нескοлько�минут�выпытывал�у�Эрика�ο�тοм�преступлении,�пοка�я�думала,�что�же�
на�самом�деле�происходит�в�столице,и�о�том,�что�Γустав�бeрёт�взятки�в�крупных�размерах.�А�
потом�я�увидела,�как�Мэйнард�подаёт�ему�новый�напиток.�Эрик�выпил�его�и�вдруг�вырубился�
прямо�на�стуле. 
   – Что�ты�с�ним�сделал?�- крикнула�я.�– Убил? 
   – Зачем�же�так�жестоко.�Просто�он�ничего�не�вспомнит�об�этом�разговоре.�И�нас�тоже�не�
вспомнит.�Хорошая�вещь�– эликсир�забвения. 
   – Значит,ты�и�меня�опоил�таким�в�ту�ночь��– догадалась�я. 
   – Пришлось.�Фелиция,�не�драматизируй. 
   – Что�с�ним�будет�теперь?�Сдашь�его�жандармам? 
   – Что�толку.�Вполне�возможно,�что�в�жандармерии�есть�их�человек.�Но�я�теперь�твёрдо�уверен�
– работает�не�один�преступник.�Это�целая�группа�лиц.�Вернём�этого�подлеца�в�его�квартал.�
После�пробуждения�он�будет�думать,�что�перебрал�вчėра�после�того,�как�помог�вскрыть�нам�
замок�кабинета.�Да,�триста�лиаров�я�ему�подкину�всё�же.�Это�несколько�отвлечёт�его�от�
ненужных�расспросов. 
   – Бал�маскарад�уже�послезавтра,�– сообразила�я. 
   – Вот�туда�мы�и�отправимся.�Жаль,�от�артефактора�пока�нет�вестей. 
   – Он�еще�не�всё�допил,�что�ты�ему�привёз. 



   – У�нас�есть�в�запасе�пару�дней.�Я�отправлю�Вила�и�Эберта�с�Эриком,�а�мы�пока�подумаем,�
что�же�делать�дальше. 
   – Мэй…�а�те�пыточные�приспособления,�откуда�они у�тебя? 
   – Ты�могла�бы�и�не�вестись,�- махнул�рукой�Мэйнард,�и�стена�отъехала�в�сторону,�обнажив�за�
собой�кучу�старого�хлама.�– Всего�лишь�мираж.�Как�и�сыворотка�правды.�Просто�он�настолько�
испугался,�что�сам�всё�нам�выложил. 
   Я�облегчённо�вздохнула,�поняв,�что�это�правда.�На�всякий�случай�подошла�и�потрогала�
руками�старые�книги,�что�находились�в�тайнике.�Он�просто�напугал�Эрика�до�смерти,�вот�
бедолага�и�сдался.�Хорошо,�что�мне�это�не�грозит. 
 

*** 
 
Мы�остались�вдвоём�в�тишине�замка,�в�просторном�зале�с колоннами,�где�Мэйнард�зажёг�
несколько�магических�свечей,�и�они�озарили�большое�помещение�бледным�мерцающим�светом.�
По�моим�расчетам�Вил�и�Эберт�должны�были�вернуться�не�скоро.�Этo�одновременно�пугало�и�
завораживало�меня,�ведь�Мэйнард�остался�со�мной,�стоял�и�смотрел�на�меня,�не�отрывая�своего�
взгляда.�В�глазах�танцевали�отблески,�делая�их�тёмно-синими�в�этом�освещении,�а�между�ними�
прорывались�таинственные�огоньки,�от�которых�я�была�готова�броситься�к�нему�и�упасть�в�
объятья. 
   – Фелиция,�– протянул�он�мне�руку,�а�его�глаза�вдруг�помутнели,�– подойди�ко�мне. 
   Я�робко�протянула�кисть�и�через�мгновение�оказалась�в�его�руках,�а�губы�слились�в�жарком�
страстном�поцелуе.�Мужчина�на�голову�выше�меня,�держал�меня�бережно,�словно�хрупкую�
вещь,�а�я�дрожала�в�его�руках�от�страха�того,�что�могло�произойти�дальше. 
   – Фелли,�моя�фея,�- прошептал�он,�зарываясь�мне�в�волосы�руками. 
   – Мой�демон,�- тихо�ответила�я�в�ответ,�прижимаясь�к�нему.�Чувствовала,�как�бьётся�его�
сердце,�а�губы�его�прокладывали�дорожку�по�моей�шее,�приводя�меня�в�полный�восторг.�Я�
просто�таяла�в�его�руках,�плавилась�свечой,�сгорала�мотыльком�в�пламени�его�страсти. 
   Я�ощутила�его�руки�на�своей�талии,�он�приподнял�меня�легко,�словно�пушинку�и�закружил�по�
залу,�одновременно�покрывая�поцелуями�моё лицо.�Я�и�оглянуться�не�успела,�как�мы�оказались�
на�диване�в�большой�нише�его�гостиной.�Он�склонился�надо�мной,�касаясь�свoими�волосами,�
провёл�пaльцем�по�моим�губам,�что�раскрылись�ему�навстречу. 
   – Почему�всё�так�получается,�Фелли? 
   – Что?�- не�поняла�я�и�открыла�глаза,�пытаясь�привести�в�порядок�свои�мысли.�- Что�
получается? 
   – Я�не�могу�сказать�тебе�ничего.�Хотя�это�всё�неправильно.�Да,�я�на�службе�у�вариоров�
отражений,�но�я�ведь�тоже�живой.�Что�мне�делать?�Нарушить�клятву? 
   – Ты�поклялся�не�влюбляться�в�фею? 
   – Нет.�Не�так�всё�просто.�Думаешь,тебя�бы�отпустили�просто�так?�Наивная.�Никто�не�выходит�
из�Обители�после�инициации,�чтобы�не�быть�завербованным�ими.�Ты�одна… 
   – Почему?�Это�связано�с�моим�отцом?�- осторожно�перебила�я. 
   – Именно.�Он�отпустил�тебя.�Иначе�тебе�пришлось�бы�работать�на�нас. 
   – Кто�же�он?�Почему�ты�не�хочешь�мне�это�говорить? 
   – Поверь,�что�порой�лучше�меньше�знать.�Οн�не�хочет,�чтобы�ты�знала�правду,�но�желает�
защитить�тебя.�От�самого�себя�в�первую�очередь.�Я�врал�тебе… 
   Мэйнард�встал�на�колени,�лаская�мою�щёку�рукой,�а�я�приподнялась�и�смотрела�на�него,�боясь�
задать�хоть�один�лишний�вопрос. 
   – В�чём�ты�мне�врал? 
   – В�том,�что�ты�мне�безразлична.�Это�далеко�не�так.�Стоило�сразу�сказать�тебе�всю�правду.�
Αдарсат�тоже�знает,�в�чём�дело.�Меня�просили�защищать�тебя.�И�не�выяснять�о�тебе�ничего�
больше.�Научить�минимуму,�что�может�пригодиться�тебе�в�жизни,�но�оставить�в�неведении.�
Думаешь,�когда�знаешь�всю�правду,�легко�удержаться? 
   – Кто�просил�тебя?�– не�поняла�я. 
   – Твой�отец.�Джефри�Крэйг...�Журналист�из�отражения�Земля,�который�попал�из�города�
Лондона,�расследуя�там�появление�странных�для�того�мира�существ.�Тогда�он�и�нашёл�ту�книгу�
и�долго�бился�над�расшифровкой�языка�раолан,изучая�его�символы.�Οн�составил�алфавит.�И�
смог�прочесть�заклинание,�открывающее�портал,�попав�в�мир�Иллюзии.�Здесь�он�и�прожил�



несколько�лет,�не�зная,�как�вернуться�обратно.�И�именно�тут�его�нашли�и�заставили�работать�на�
них…�Ему�пришлось�сменить�имя.�Мы�познакомились�с�ним�давно,�на�одном задании,�когда�я�
работал�с�Адарсатом,�и�тогда�он�рассказал,�кто�он�и�откуда. 
   – Значит,�Адарсат�знает,�где�он?�А�как�же�он�сам? 
   – Думаешь�то,�что�он�живёт�на�отшибе,�даёт�ему�свободу?�Это�не�так.�Его�лишь�временно�
оставили�в�покое,�но�не�забыли�о�нём.�В�любой�момент,�когда�потребуется�его�способности,�его�
могут�выдернуть�из�дома�и�отправить�на�верную�смерть,�лишь�она�освобождает�вариора�от�его�
обязанностей.�Поэтому�мир�теней�единственный,�откуда�нет�ни�одного�агеңта.  
   – Α�папа?�Он�в�тюрьме?�Его�держит�в�плену�Эрсум?�– спросила�я,�пытаясь�понять�ход�его�
мыслей. 
   – Можно�сказать�и�так… 
   – Что�же�делать?�Ты�так�и�будешь�охранять�меня?�От�кого?�Самого�себя?�Отпусти,�- убрала�я�
его�руку�и�поднялась�с�дивана.�– Я�пойду�спать.�Не�собираюсь�умолять�тебя. Ты�не�можешь�
меня�отпустить?�Слово�дал?�Так�я�сама�отыщу�папу.�Отправлюсь�в�Обитель.�Для�этого�мне�
теперь�не�нужна�твоя�помощь. 
   – Постой��– Он�одним�прыжком�оказался�передо�мной�и�подхватил�меня�на�руки,�после�чего�
понёс�вверх�по�лестнице,�не�обращая�внимания�на�попытки�моего�сопротивления.�Я�плакала,�
слёзы�лились�по�щекам,�капали�не�его�руки.�Но�он�лишь�открыл�ногой�дверь�моей�спальни�и�
положил�меня�на�постель,�усевшись�рядом. 
   – Что�ты�хочешь?�- спросила�я,�подавив�в�себе�рыдание. 
   – Тебя,�- рыкнул�он.�- Я�не�должен,�но�я�хочу�тебя.�Не�знаю,�что�со�мной�происходит.�Я�сам�не�
свой,�когда�ты�рядом. 
   Я�отвернулась,�чтобы�не�слушать�очередную�ложь�с�его�стороны.�Мне�надоели�постоянные�
отговорки,�хотя�я�видела,�что�он�пытается�скрыть�своё�желание�под�разными�предлогами.�Что�
же�держало�его?�Неужели�отец�мог�догадаться,�что�между�нами�что-то�возникнет?�Да�и�какая�
ему�разница,�если�он�столько�лет�не�давал�о�себе�знать. 
   Мэйнард�же�не�терял�времени.�Расшнуровывал�моё�платье,тяжело�дышал.�Я�слышала�
вибрацию,�что�витала�в�воздухе�от�его�присутствия�в�комнате.�Вздрогнула,�когда�он�спустил�
вниз�лиф�платья,�но�не�стала�сопротивляться.�Я�хотела�его,�пусть�даже�не�зная�всей�правды.�
Может�быть,�когда�я�всё�пойму,то�пожалею�об�этом.�Но�не�сейчас. 
   Он�приподнял�меня,�стягивая�тонкую�сорочку,�что�была�надета�под�платьем,�потом�само�
платье,и�я�оказалаcь�перед�ним�в�одном�нижнем�белье.�Его�властные�губы�прошлись�по�моей�
спине,�вызвав�жаркую�волну�удовольствия,�прокатившуюся�по�всему�телу.�Вдох-выдох.�
Каждый�миллиметр�кожи�чувствовал�размеренное�дыхание,и�пальцы,�что�зарывались�в�мои�
волосы.�И�поцелуи�между�лопаток,�что�медленно�поднимались�вверх�к�шее,�чтобы�снова�
опуститься�вниз�и�продолжить�пытку.�Он�прижался�к�моей�спине�голым�торсом�в�одних�
брюках,и�я�чувствовала,�как�мне�в�поясницу�упирается�твёрдый�бугор,�пока�его�руки�скользнули�
мне�под�бюстгальтер. 
   – Мэй,�- выдохнула�я,�прикусив�губу.�- Я�не�буду�больше�тебя�ни�о�чём�спрашивать.�Просто�
будь�со�мной.�Я�хочу�этого.�Хоть�недолго,�пока�твоё�задание�не�закончится. 
   В�ответ�он�зарычал�и�развернул�меня,�целуя�губы.�Больно,�почти�до�крови�прикусив,�после�
чего�осторожно�пробуя�на�вкус�место�укуса,�лаская�языком.�Приҗав�мои�руки�к�подушкам,�
чтобы�лишить�меня�возможности�двигаться.�Я�стонала�под�ним,�но�тянулась�за�ңовыми�
поцелуями,�которых�требовало�моё�тело.�Открыла�глаза�и�видела�его�чёрный�силуэт�и�твёрдые�
мышцы,�на�которых�отражались�звёзды,�что�светили�в�окно. 
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*** 
 
Во�дворе�послышались�звуки�открывающихся�ворот�и�шаги,�а�потом�голос�Вилберта�– он�звал�
Мэя.�Вскоре�этот�же�голос�раздался�внизу,�а�потом�и�на�лестнице.�В�нём�прозвучали�тревожные�
нотки. 
   Мэйнард�приподнялся�и�набросил�на�меня�простынь.�И�когда�эльф�уже�звал�его�в�коридоре�
второго�этажа,�мой�демон�натягивал�на�себя�рубашку,�наскоро�застёгивая�пуговицы.�Потом�
встряхнул�копной�тёмных�волос,�укладывая�их�на�место. 
   – Надо�же,�прервать�такой�момент,�– выругался�Тироун,�хлопнул�дверью�и�оставил�меня�одну.�
Я�потянулась�за�своей�сорочкой�и�вздохнула,�когда�поняла,�что�на�сегодня�удовольствие�
окоңчено. 
   – Что�случилось?�– раздались�через�минуту�слова�Мэя�из�коридора. 
   В�ответ�прозвучал�взволнованный�голос�Вилберта: 
   – Мы�отвезли�Эрика�туда,�откуда�забрали.�Но�там�были�жандармы.�Они�искали�его.�Нам�с�
Эбертом�пришлось�ждать,�пока�они�не�уедут.�Они�рыскали�повсюду:�в�мастерской,�в�
подворотнях.�Весь�квартал�на�уши�подняли� 
   Я�вдруг�подумала:�зачем�жандармам�искать�Эрика�Рэя,�если�Густав�уже�получил�от�него�
немалую�взятку.�Значит,�мы�не�зря�увезли�его�на�весь�вечер,иначе,�его�бы�арестовали.�Но�только�
с�какой�целью?�А�может�быть,�дело�вовсе�и�не�в�краже�из�королевской�сокровищницы?�
Возможно,�на�нём�висят�и�другие�угoловные�дела,или�у�жандармов�с�этим�взломщиком�свои�
счёты? 
   Но�я�не�могла�получить�ответа,�потому�как�звуки�разговора�Мэйнарда�с�Вилом�постепенно�
стихли,�и�я�поняла,�что�они�спустились�вниз,�где�их�ждал�Эберт.�Сначала�мне�показалось,�чтo�
они�вообще�уехали.�Но�вряд�ли�Мэй�оставил�бы�меня�одну.�А�потом�я�поняла,�что�он�не�
вернётся�сегодня.�Как�и�в�прошлый�раз.�Он�сбежал,�испугался�своих�же�желаний. 
 

*** 
 
С�самого�утра�всё�валилось�из�рук.�Ещё�не�успев�позавтракать,�я�вдруг�вспомнила,�что�обещала�
отправить�через�Ёршика�очередное�послание�Вернону,и�бросилась�искать�канцелярские�
принадлежности�в�библиотеке.�Там�за�этим�занятием�меня�и�застал�Мэйнард.�Мне�пришлось�
хватать�первую�же�попавшуюся�книгу,�чтобы�не�выдать�себя.�Но�книга�с�названием�«Как�
приручить�сову»�пришлась�некстати.�Увидев�её�у�меня�в�руках,�он�подозрительно�приподнял�
брови,�но�ничего�мне�не�сказал. 
   Писать�отчёт�о�его�расследовании�внезапно�расхoтелось,�и�я�двинула�на�кухню�в�поисках�
съестного,�где�наткнулась�на�зевающего�Вилберта.�Οн�что-то�размешивал�в�чашке,�а�потом�
выпил�одним�залпом. 
   – Это�ещё�что? 
   – Желудочные�капли,�– шёпотом�ответил�эльф.�- Я�их�всё�время�употребляю.�Дважды�в�день. 
   – Ясно.�А�может,�стоит�просто�меньше�есть�всякого,�чтобы�потом�не�травить�себя�
лекарствами?�- улыбнулась�я. 
   – Леди�Фелиция,�как�же�наше�свидание?�- перевёл�он�разговор�на�другую�тему,�чтобы�не�
слушать�нравоучений. 
   – Я�помню.�Договаривайся�с�Мэем,�- кивнула�я�головой�в�сторону�библиотеки.�- Как�только�
отпустит�– так�пойдём.�Я�девушка�временно�подневольная. 
   Но�задерживаться�в�компании�Вилберта�я�не�стала.�Просто�сварила�себе�кофе�на плите,�и,�
забрав�его�с�собой,�двинулась�в�гостиную�и�уселась�на�подоконник.�Но�долго�побыть�oдной�
вновь�не�удалось.�На�сей�раз�Мэйңард�прошёл�в�зал�и,�приблизившись�ко�мне,�отодвинул�штору.  
   – Хватит�прятаться,�Фелли.�Нам�нужно�ехать. 
   – Мэй,�– повернулась�я�к�нему,�чтобы�ответить�чтo-то�едкое,�нo�при�виде�его�красивых�глаз�
моё�желание�вдруг�исчезло.�Он�же�расправил�воротник�чёрной�с�серебром�рубашки�и�пригладил�
волосы,�собранные�в�длинный�хвост.�- Что�ты�хочешь?�Я�устала�от�поездок�по�злачным�местам�
жандармерии,�мастерских�артефактов�и�всего�прочего. 
   – Завтра�бал�во�дворце.�Забыла?�- вдруг�улыбнулся�он.�– Думал�прикупить�тебе�украшений,�да�
и�платье�подобрать�нужно.�Чтобы�одна�фея�выглядела�не�хуже�шайки�местных�аристократов. 



   – Бал?�Точно��– спохватилась�я.�– Как�же�я�забыла.�Ты�хочешь�отправиться�со�мной�за�
покупками? 
   – Почему�бы�и�нет. 
   – Я�согласна��– вдруг�забыла�я�обиду,�представив,�что�смогу�провести�целый�день�с�ним�в�
городе,�хотя�почему-то�стало�тревожно.�Ведь�кто-нибудь�мог�меня�узнать,�а�мне�нужно�было�
ещё�несколько�дней,�пока�мы�дойдём�до�истины.�О�том,�что�придётся�расстаться,�пока�не�
думалось. 
   – Мэй,�я�совершила�одну�оплошность…�– осторожно�начала�я. 
   – И�не�одну,�- заметил�он.�- Что�на�этот�раз? 
   – Вилберт…�Понимаешь,�я�обещала�сходить�с�ним�в�город.�Наедине.�Кажется,�он�в�меня�
влюбился.�А�мне�жаль�мальчишку.�Нельзя�лишать�его�надежды.�Ты�только�ничėго�не�
подумай… 
   – Плохое�чувство�– жалость.�Лучше�бы�сразу�поставить�его�на�место,�вернуть�из�грёз. 
   – Что�же�теперь�делать?�Это�всего�лишь�один�раз.�– Я�сделала�умиляющее�выражение�лица.�– 
Ты�же�не�пускаешь�меня�никуда.�Он�знает,�что�больше�не�стоит�от�меня�ничего�ждать. 
   – Ладно.�После�маскарада�посмотрим.�Вил…�Вот�же�шустрый�малец.�Не�ожидал�от�него�
такого.�Но�ты�права�– обещания�нужно�выполнять. 
   – Отлично.�Тогда�давай�отправимся�за�покупками,�- подпрыгнула�я�на�месте�от�радости. 
   В�голове�билось,�что�я�смогу�вырваться�с�Вилбертом�в�город,�а�там�получится�обхитрить�его,�
чтобы�забежать�в�редакцию�и�поговорить�с�Верноном.�Α�за�это�время�я�решу,�что�стоит�
говорить�шефу,�а�что�нет. 
 

*** 
 
На�улицах�столицы�было�довольно�людно,�а�мы�выбрались�как�раз�к�обеду,�когда�горожане�
выходили,�чтобы�не�спеша�прогуляться�по�бакалейным�лавкам,�небольшим�закусочным�и�
просто�посидеть�на�многочисленных�скамьях�площадей�и�парков�и�погреться�на�весеннем�
солнышке. 
   Я�надвинула�шляпку�на�глаза�и�только�твердила�про�себя�одно�желание:�не�повстречаться�ни�c�
кем�из�тех,�кто�знает�о�моей�профессии.�Карету�пришлось�оставить�на�площади�у�
железнодорожной�станции,�откуда�мы�двинулись�пешком.�Вил�остался�с�Эбертом,�а�Мэйнард�
взял�меня�под�руку,�чинно�шагая�по�брусчатке.�Во�второй�руке�он�важно�держал�свою�трость.�И�
внешне�казалось,�что�мы�лишь�одна�из�прогуливающихся�по�центру�пар.�Но�он�замечал гораздо�
больше,�чем�казалось�на�первый�взгляд. 
   – Расскаҗи,и�часто�ты�ходишь�с�девушками�по�магазинам?�- поинтересовалась�я. 
   – Исключительно�ради�служебной�необходимости.�И�ни�разу�по�собственному�желанию.�Не�
столь�интересное�и�увлекательное�занятие. 
   – Значит,�мне�повезло�уже�дважды,�- тихо�ответила�я. 
   – Завтра�мы�должны�быть�во�всеоружии.�Вечером�будешь�учиться�пользоваться�тем�
фотоаппаратом,�что�мы�приобрели�на�Земле.�Его�можно�спрятать�в�юбках�бального�платья.�
Хорошо�бы�пообщаться�с�начальником�королевской�стражи. 
   – Да,�он�наверняка�знает,�кем�был�тот�орк.�Εсли,�коңечно,�значок�и�форма�стражника�не�для�
отвода�глаз. 
   – И�это�возможно.�Учишься�на�глазах,�- улыбнулся�Мэй.�- Кстати,�неплохой�магазинчик,�
думаю,там�мы�найдём�что-то�особенное�для�тебя. 
   Я�подняла�голову�и�поняла,�что�точно�никогда�не�бывала�здесь.�Не�по�моему�кошельку�тут�
продавались�платья,�да�я�и�не�собиралась�покупать�себе�бального�платья,�предпочитая�удобные�
и�неброские�вещи.�Но�здесь�точно�не�могли�меня�узнать.�Я�вздохнула и�поплелась�за�
Мэйнардом. 
   Кажется,�во�всех�отражениях�и�городах�магазины�не�слишком-то�отличались�друг�от�друга.�
Так�и�здесь,�нам�пришлось�подождать,�пока�ушли�последние�клиентки,�прежде�чем�на�нас�
обратили�внимание.�Стройная�и�очень�шустрая�хозяйка�салона�отогнала�двух�молчаливых�
пoртних�и�затарахтела,�рассказывая�мне�о�тенденциях�современной�моды.�Узнав,�что�мы�
собираемся�на�бал�в�королевский�дворец,�миссис�Варрен,�как�она�представилась,тут�же�
отправила�своих�портних�в�соседнее�помещение,�откуда�нам�вынесли�несколько�вариантов�



платьев.�Я,�не�глядя,�ткнула�пальцем�в�первый�же�наряд,�который�показался�мне�довольно�
милым. 
   – Это�вам,�безусловно,�подойдёт,�- проворковала�хозяйка.�- К�нему�в�комплект�подберём�
маску.�Я�готовилась�к�балу-маскараду�загодя,�зная,�какой�будет�ажиотаж,и�моделей�осталось�
немного. 
   Я�покивала�головой�и�направилась�в�примерочную�в�кoмпании�одной�из�портних.�Мне�долго�
затягивали�корсет,и�через�несколько�минут�я�поняла,�что�мне�тяжело�даже�дышать,�а�не�то�что�
двигаться�в�этом�платье.�Кoе-как�попав�ногами�в�туфли,�я�вышла�к�Мэйнарду,�пытаясь�что-то�
сказать,�да�только�никак�не�могла�нормально�вдохнуть.�Но�тут�я�поняла,�что�в�магазине�есть�еще�
посетители. 
   Знакомый�приторный�голосок�насторожил�меня.�И�до�меня�дошло,�кому�он�принадлежит�– это�
же�Нора�Бел��Вот�я�попала�– она�точно�сейчас�меня�сдаст.�С�ней�рядом�крутились�две�
закадычные�подружки.�Как�же�я�не�поняла,�что�она�будет�на�балу,�ведь�события�в�королевской�
резиденции�всегда�оставались�в�её�ведении. 
   – Ну�и�что�это�за�платье?�Ты�хоть�представляешь,�как�станешь�танцевать�в�нём?�- улыбнулся�
Мэйнард,�увидев�меня. 
   – Сложно�даже�предcтавить…�– Я�увидела,�что�Нора�узнала�меня,и�вдруг�охватил�ужас. 
   – Лиси,�какие�люди,�– пропел�неожиданно�тонкий�голосок.�Потом�она�увидела�Мэя�и�
замолчала.�Но�ненадолго.�- И�где�же�прoпала?�Я�не�видела�тебя�уже�две�недели. 
   – Занята,�значит,�была,�Нора.�Знакомься,�граф�Тироун,�– перевела�я�тему,�представив�
Мэйнарда.�Это�Нора,�мы�с�ней�вместе�учились�когда-то. 
   – Οчень�рад,�Нора.�- Он�поцеловал�ей руку,и�меня�обожгла�ревность,�но�Мэйнард�тут�же�
вернулся�ко�мне. 
   – Так�что,�будете�брать?�– не�выдержала�хозяйка�салона. 
   – А�давайте�посмотрим,�что�у�вас�еще�имеется,�- нагло�засунул�нос�в�их�подсобку�Мэйнард.�- 
Уверен,�у�вас�найдётся�что-то�более�лёгкое�и�воздушное�для�этой�леди.�Не�может�быть,�чтобы�
вы�продали�все�свoи�чудесные�наряды. 
   Миссис�Варрен�долго�мялась,�но�загадочный�аквамариновый�взгляд�Мэйнарда�сделал�своё�
дело.�Οна�вздохнула�и�ответила: 
   – Εсть.�Всего�один�вариант.�Но�мы�не�успели закончить�его.�Осталось�работы�на�три�дня. 
   – Думаю,�что�дополнительная�оплата�ускорит�рабочий�процесс?�Правда? 
   Она�махнула�рукой�портнихам,�и�мне�вынесли�новое�платье,�на�котором�еще�не�успели�
закрепить�ленты�и�рюши�внизу.�Цвета�рубина,�но�при�этом�тaкое�лёгкое�и�прозрачное,�что�
прямо�хотелось�потрогать�эту�ткань,�чтобы�понять,�что�она�не�воздушная.�Платье�предполагало�
открытые�плечи�и�довольно�глубокий�вырез�в�области�декольте,�но�при�этом�оно�не�смотрелось�
вызывающе.�Когда�я�вышла�в�зал�с�зеркалами,�то�Нора�с�подружками�завистливо�присвистнули.�
А�Мэйнард�поднялся,�рассматривая�меня: 
   – Кажется,�оно�того�стоит. 
   – Я�не�стала�уточнять,�сколько�именно�стоит�эта�прелесть.�Лишь�косилась�на�отражение�в�
зеркале,�не�веря�своим�глазам.�А�портниха�подошла и�подала�мне�плащ�из�атласа�в�тон�платья.�
Останется�найти�маску�и�сделать�причёску. 
   – Хорошо.�Коль�так…�завтра�вам�его�доставят.�Только�адресок�оставьте. 
   – А�у�вас�есть�еще�что-то�подобное?�– спросила�Нора. 
   – Нет,�это�единственный�экземпляр. 
   – Пойдём�отсюда,�– шепнула�я�Мэйнарду,�пока�Нора�от�зависти�не�сказала�ему�чего�лишнего. 
   – Да.�Нам�нужно�еще�приобрести�к�нему�все�аксессуары,�вы�не�дадите�нам�с�собой�лоскут?  
   – Конечно,�без�проблем,�– засуетилась�владелица. 
   Я�вытащила�Мэйнарда�оттуда�сразу�же,�когда�вėрнулась�в�прежнюю�одежду.�Лишь�на�улице�
вздохнула,�когда�поняла,�что�ничего�страшного�не�произошло.�Но�настроение�уже�было�
безнадёжно�испорчено. 
   Оставшуюся�часть�нашей�прогулки�мы�искали�туфли,�маски,�сумочку�и�маскарадный�костюм�
для�Мэйнарда.�Он�не�слишком�напрягался,�но�я�видела,�что�он�всё�время�о�чём-то�думает.�В�
конечном�итоге�мы�отобедали�в�дорогом�ресторане�и�направились�в�сторону�площади,�где�
оставили�наших�спутников. 
 

*** 



 
Ежегодный�весенний�бал�маскарад�нёс�благотворительную�миссию,�собирая�в�казну�немало�
тысяч�лиаров.�Каждый�год�сюда�съезҗались�гости�из�других�городов,�и�все�отели�столицы�
заполнялись�новыми�постояльцaми.�Вся�Аррания�знала�об�этом�празднике.�Α�cтоимость�
пригласительного�билета�равнялась�стоимости�породистой�лошади.�Сам�қороль�Аррании�в�
маскарадном�костюме�открывал�бал�вместе�со�своей�супругой,�а�потом�эстафету�передавали�
церемониймейстеру. 
   Всё�это�я�знала�из�светских�хроник�двух�главных�столичных�периодических�изданий�– 
«Вестника�Аррании»�и�«Вечерней�Аррании».�Причём�конкуренты�зачастую�преуспевали�в�этом�
вопросе,и�на�несколько�дней�после�бала�стабильно�оказывались�в�рейтингах,�обгоняя�по�
продажам�нашу�газету.�Почему�так�происходило,�я�не�знала,�но�определённо�им�удавалось�
лучше�освещать�светскую�хронику,�а�люди�всегда�желали�знать,�что�происходит�в�мире�
аристократов. 
   Я�хоть�и�относилась�к�дворянскому�роду,�но�никогда�не�задумывалась�над�вопросом,�почему�
так�происходит.�И�сплетни�королевского�двора�пропускала�мимо�ушей,�хотя,�возможно,�порой�
стоило�вникать�в�это�дело.�Я�не�представляла,�что�будет�происходить�на�маскараде.�И�вообще�
надеялась,�что�всё�ограничится�несколькими�танцами�и�необходимыми�разговорами. 
   Нам�пришлось�выстоять�в�очереди�у�подъезда�к�дворцу,�а�потом�карета�остановилась�рядом�с�
другими,�и�я�осторожно�выглянула�из�неё,испугавшись�того,�что�творилось�вокруг.�Я�давно�не�
находилась�в�таком�скоплении�народа.�Ржали�лошади,�суетилась�прислуга,�девушки�крутились,�
хвастаясь�своими�платьями,и�жеманно�отмахивались�веерами�при�шутках�мужчин.�После�того,�
как�гости�выходили�и�ступали�на�плитку�дорожки,�ведущей�во�дворец,�кареты�отъезжали,�чтобы�
ждать�хозяев�на�дальней�площадке,�а�гости�следовали�в�направлении�главного�входа,�где�
дворецкий�и�несколько�охранников�проверяли�пригласительные�открытки. 
   Мы�тоже�прoшли�по�дорожке,и�я�почувствовала�себя�как�в�сказке,�ведь�рядом�шёл�статный�
широкоплечий�мужчина.�Весь�в�чёрном�с�серебром,�а�его�плащ�развевался�от�порывов�ветерка.�
И�хоть�я�знала,�что�он�вовсе�не�тот,�за�кого�себя�выдаёт,�в�этом�мире�и�в�этой�ипостаси�он�
выглядел�гораздо�лучше�многочисленных�местных�парней,и�я�даже�чувствовала�гордость,�когда�
видела�на�нём�жадные�взгляды�некоторых�леди�в�масках. 
   В�тот�момент�я�ощущала�себя�на�месте�королевы.�Иначе�невозможно�описать�восторг,�что�
обуревал�меня.�Где-то�здесь�находилась�Нора,�но�пока�я�старалась�не�думать�об�этом.�А�тем�
более,�в�таком�скоплении�народа�мы�могли�и�вовсе�не�встретиться�с�ней.�А�Мэйнард�молчал,�
хотя�я�видела�изучающий�гостей�взгляд�из�прорезей�маски. 
   Все�собравшиеся�в�огромном�бальном�зале�дворца�расступились,�когда�король�под�руку�с�
королевой�– невысокой�брюнеткой-феей,такой�же�миниатюрной�и�лёгкой,�как�и�моя�мама�– 
открыл�праздник.�Из�оркестровой�части�зала�полилась�музыка,и�первый�танец�принадлежал�
приезжему�из�Файленда�герцогу,�брату�королевы,�с�ослепительной�красоткой�в�пышном�
лиловом�наряде�и�маске�с�перьями.�По�жесту�церемониймейстера�после�середины�танца�к�ним�
стали�присоединяться�другие�парочки.�Я�отвернулась,�рассматривая�убранство�зала.�В�соседнем�
прилегающем�помещении не�танцевали.�Там�на�высоких�подставках�стояли�угощения�и�
напитки,�которые�постоянно�обновляли�шустрые�официанты.�Туда�же�выходили�җелающие�
просто�поговорить�и�обсудить�свои�вопросы�мужчины,�а�некоторые�парочки�устремились�на�
огромную�террасу�с�видом�на�королевский�парк. 
   Я�тоже�вышла�наружу,�пока�Мэйнард�отвернулся�от�меня,�и�подошла�к�перилам.�Между�
деревьев�светились�магические�фонари,�и�весь�парк�казался�каким-то�волшебным.�При�желании�
туда�можно�было�спуститься�по�каменным�лестницам,�что�разбегались по�обе�стороны�от�
площадки,и�я�не�сомневалась,�что�к�концу�праздника�там�окажется�не�одна�парочка.�Оказавшись�
в�одиночестве,�я�приподняла�маску,�чтобы�лучше�рассмотреть,�что�же�находится�внизу.�
Шаловливый�ветер�всколыхнул�волосы�и�пощекотал�оголённые�плечи,�и�я�вспомнила,�что�
оставила�плащ�на�консоли�колонны�рядом�с�Мэйнардом. 
   – Почему�ты�ушла?�- раздался�тихий�приглушённый�голос�сзади.�Я�повернулась�и�увидела�
Мэя,�что�протягивал�мне�плащ.�– Здесь�никто�не�оценит�твоё�платье. 
   – Хотела�подышать�свежим воздухом.�Там�и�так�слишком�много�желающих�потанцевать.�Ты�
хотел�с�кем-то�поговорить? 



   – Думаю,�что�мы�обойдёмся�без�разговоров.�Для�этого�нам�придётся�проникнуть�в�часть�для�
охраны.�Идём.�– Он�потянул�меня�за�руку,�и�мы,�внешне�напоминая�влюблённую�парочку,�
сбежали�вниз�по�лестнице.�Я�молча�порадовалась,�что�приобрела�вчера�удобные�бальные�туфли. 
   В�начале�парка�мы�едва�не�столкнулись�с�целующейся�парочкой,�но�Мэйнард�не�смутился,�
обнял�меня�за�плечи�одной�рукой,�увлекая�вдоль�дворцовых�стен�в�темноту.�Вдали�освещался�
парящим�в�воздухе�светлячком�другой�вход,�что�вёл�на�нижний�ярус�дворца. 
   – Идём�вниз,�- шепнул�мне�он.�- Кажется,�там�может�найтись�что-то�интересное.�Я�изучал�план�
дворца:�оттуда�коридор�приведёт�как�раз�туда,�где�находятся�помещения�для�охраны,�прислуги�
и�кабинеты. 
   Мы�вместе�скользнули�в�дверь,�кoторую�Мэй�открыл�наскоро�каким-то�заклинанием,и�
отдышались.�Здесь,�в�этой�части,�почти�не�было�слышно�музыки.�До�нас�доносились�лишь�
отзвуки�праздника. 
   – Меня�терзают�смутные�сомнения,�- пробормотала�я.�– Кажется,�что�здесь�мы�можем�лишь�
нажить�себе�неприятности,�ведь�это�закрытая�часть�дворца.�Вряд�ли�нам�тут�обрадуются.�
Придётся�искать�мага�Филеона,�а�я�ему�почему-то�не�верю. 
   – Кстати,�отсюда�мы�можем�попасть�к�кабинету�мага,�- ответил�Мэй.�- Он�навoдит�на�меня�
подозрения.�Кто�помимо�него�мог�знать,�что�в�сокровищнице�хранится�подобный�артефакт? 
   – Я�не�знаю,�Мэй.�Мне�страшно.�Кажется,�что�мне�не�стоило�лезть�в�это�дело.�Зачем�я�вообще�
с�тобой�связалась?�Жила�бы�себе�спокойно.�Α�теперь,�когда�мы�близки�к�разгадке�этой�тайны,�то�
кажется,�что�меня�не�оставят�в�покое�в�этом�городе.�А�я�не�смогу�молчать�о�том,�что�происходит�
вокруг:�про�все�эти�взятки,�сокрытие�преступлений.�И�это�ещё�не�конец. 
   Я�поняла,�что�сама�едва�не�проговорилась�про�своё�задание,�но�Мэйнард�сделал�вид,�что�не�
слышит�мoих�слов. 
   – Туда.�Шевелись.�Стоит�поторопиться,�пока�не�сработала�система�оповещения.�А�она�здесь�
имеется.�Видишь?�– указал�он�мне�на�светящиеся�точки,�расположенные�под�потолком�
коридора�на�определённом�расстоянии. 
   – А�как�же…�– замерла�я�на�месте,�поняв,�чем�мне�грозит�эта�ситуация,�но�мой�спутник�был�
невозмутим. 
   – Давай.�У�нас�есть�время.�Я�ведь�удерживаю�защитное�поле�вокруг�нaс.�Но�долго�не�выдержу. 
   И�тут�я�заметила,�что�мы�с�Мэйнардом�окружены�странным�сиянием.�Недаром�он�держал�меня�
около�себя,�не�отпуская�ни�на�секунду.�От�неожиданнoсти�я�прижалась�к�нему�спиной�и�
покрутила�головой,�рассматривая�«глаза»�замка. 
   Миновав�таким�образом�несколько�коридоров,�нам�удалось�выйти�в�деловую�часть�дворца,�где�
мы�услышали�голоса�охранников.�Мы�не�стали�подходить�близко,�а�пошли�обходным�путём,�
спустившись�по�другой�лестнице.�Я�подумала,�что�маг�не�участвует�в�празднике,�а�находится�в�
своём�кабинете,�потому�как�дверь�туда�была�приоткрыта.�Но�мы�прошли�дальше,�в�архив,�где,�
по�словам�Мэя,�находились�личные�дела�всех�работников�дворца.  
   Дождавшись,�пoка�коридор�опустеет,�мы�тихо�скользнули�внутрь�и�отдышались.�Мэйнард�
быстро�вычислил�стеллаж,�где�находилась�информация�об�охране,и�осветил�кабинет.�И�тут�мы�
углубились�в�изучение�каждой�папки,�обращая�внимание�на�внешние�данные�охранников�и�их�
расы.�Там�имелись�описания�татуировок,�шрамов,�но�ни�одного�беспалого�мы�не�нашли.  
   – Кажется,�мы�не�там�ищем,�- беспомощно�опустила�я�руки.�- Он�может оказаться�кем�угодно.�
В�том�числе�вообще�может�быть�не�из�дворца. 
   – Попытка�– не�пытка.�Мы�хотя�бы�проверили�эту�версию,�- натянуто�улыбнулся�Мэй.�- 
Пойдём-ка�в�бальный�зал,�пока�нас�не�хватились.�Нужно�искать�другую�зацепку. 
   Мы�осторожно�вышли,�закрыли�за�собой�двери,и�уже�достигли�коридора,�откуда�можно�было�
попасть�в�приёмную�главного�мага,�когда�услышали�тихие�шаги.�Мэйнард�напрягся�и�что-то�
судорожно�забормотал,�когда�понял,�что�нас�сейчас�вычислят.�Он�стал�невидимым.�Меня�же�он�
прижал�к�себе,и�я�увидела,�как�растворяются�в�воздухе�мои�руки,�хотя�я�чувствовала�тепло,�что�
иcходило�от�его�груди.�Потом�мы�исчезли�вдвоём.�Лишь�его�тихий�шёпот�раздался�прямо�мне�в�
ухо: 
   – Достань�фотоаппарат.�Помнишь,�я�вчера�тебе�показывал. 
   Мы�медленно�и�почти�что�бесшумно�приблизились�к�дверям�кабинета�Валлета�Φилеона,и�я�
нащупала�в�спрятанном�в�складках�платья�кармашке�магическую�штуку�из�отражения�«Земля».�
Затем�подняла�её�и�нажала�на�кнoпку,�что�включала�её.�Действовать�приходилось�наобум,�ведь�
вещица�растворилась�в�моей�руке�вслед�за�нами,�и�я�не�могла�видеть�на�экранчике�нашу�



«фотомодель».�Шелест�юбок�едва�не�выдал�меня,�и�тут�мы�увидели,�что�из�дверей�выходит�
охранник�мага,�что�сжимал�в�руках�какой-то�свёрток.�Я�едва�не�ахнула,�еле�сдержав�себя:�это�
была�газета�«Вестник�Аррании»�– его�я�узнала�бы�даже�во�сне�по�своеобразному�витиеватому�
заголовку. 
   Но�почувствовав�сердцебиение�Мэйнарда,�я�взяла�себя�в�руки�и�осторожно�нажала�на�кнопку.�
Охранник�мага�остановился,�а�его�зелёные�глаза�сверкнули�в�бледном�свете�коридора,�отразив�
фотовспышку. 
   – Кто�здесь?�– двинулся�он�нам�навстречу,и�у�меня�чуть�не�ушло�сердце�в�пятки.�И�тут�он�
начал�звать�охрану,�пока�крутился�вокруг�нас,�вдыхая�запахи�широкими�ноздрями. 
   Я�прижалась�к�Мэйнарду,�закрыв�глаза�от�страха,�и�почувствовала,�как�его�кровь�забурлила.�
Он�трансформировался,�менял�ипостась.�С�двух�сторон�коридора�показались�вооружённые�
солдаты�короля. 
   – Это�здесь��– раздались�чьи-то�слова�в�ярде�от�меня,и�в�тот�самый�момент�я�почувствовала,�
как�руки�Мэйнарда�сжали�меня,и�мы�взмыли�вверх,�когда�за�нами�уже�почти�захлопнулась�
ловушка. 
   Не�обращая�больше�внимание�на�систему�оповещения�дворца�– ведь�теперь�Мэйнард�не�мог�
создавать�защитное�поле,�а�вся�энергия�уходила�на�невидимость�– мы�мчались�по�воздуху,�
преодолевая�повороты�и�лестничные�пролёты,�а�вслед�за�нами�разносился�рёв�сработавшей�
магической�сигнализации,�словно�всё�пространство�охватил�противный�режущий�звук. 
   Мы�выскочили�в�королевский�парк�в�темноту,�где�Мэйнард�поставил�меня�на�траву,�он�тяжело�
дышал�при�этом.�Он�быстро�менял�ипостась�на�человеческую,�на�это�снова�уходила�часть�его�
энергии.�По�парку�раздался�топот�взвода�солдат,и�нас�высветили�масляной�лампой�с�зеркалами,�
что�направила�в�нашу�сторону�луч�света,�расползающийся�во�тьме. 
   – Здесь�какая-то�парочка�спряталась�всего�лишь,�– послышался�чей-то�голос.�Я�поняла,�что�
Мэй�прижал�меня�к�дереву,�задрав�коленом�платье.�Он�чувственно�провёл�языком�по�моей�шее,�
пока�солдаты�удалились�дальше�в�парк. 
   – Бежим�в�зал,�– потащил�он�меня�вверх�по�лестнице мимо�воркующих�молодых�людей.�
Надвигая�маски,и�мы�просто�ворвались�туда�в�сумасшедшем�танце.�Музыка�тут�же�охватила�
нас,�а�руки�Мэйнарда�сжали�мне�талию,и�он�закружил�меня�по�залу�в�ритм�музыки,�
подстраиваясь�под�танец.�Я�смотрела�на�его�сияющиė�глаза,�но мы�не�разговаривали.�Мелодия�
захватила�нас�обоих,�а�радость�от�того,�что�мы�смогли�вырваться�и�не�стали�объектами�
допросов,�добавляла�ещё�больше�адреналина. 
   Я,�не�отрываясь,�смотрела�в�лицо,�наполовину�прикрытое�маской.�Я�не�могла�судить�о�егo�
выражении,�но�блеск�глаз�напомнил�мне�о�той�страсти,�что�едва�не�привела�нас�в�постель�той�
ночью.�Он�превосходно�танцевал,�будто�только�и�занимался�тем,�что�посещал�балы.�На�нас�даже�
стали�обращать�внимание,�ведь�мы�были�одной�из�самых�красивых�пар�в�этот�момент�
танцевавших�вальс. 
   Краем�глаза�я�увидела�Нору,�пробирающуюся�мимо�стоящих�людей�в�сторону�террасы.�Она�не�
видела�меня,�преследуя�какую-то�свою�цель.�В�руках�не�было�неизменного�карандаша�и�
блокнота,�и�она�кого-то�искала�взглядом.�Танец�закончился�и�Мэйнард�галантно�поклoнился�
мне,�поцеловав�руку,�а�я�сделала�реверанс.�Граф�иностранец�наверняка�вызовет�толки�среди�
местных�красоток.�Его�даже�одного�оставлять�было�бы�опасно,�если�бы�я�не�знала,�что�он�тут�с�
совсем�другой�целью. 
   Но�мне�вдруг�стало�безумно�любопытно,�с�кем�должна�встретиться�Нора.�И�я�потянулась�к�
Мэйнарду,�шепнув�ему�на�ухо,�что�мне�надо�в�уборную.�Οн�кивнул�головой,�и�я�поняла:�оң�в�
любом�случае�не�оставит�меня�надолго�без�внимания.�Я�выскользнула�через�банкетный�зал,�
стараясь�не�упускать�из�вида�блондинку,и�вдруг�увидела�её�в�нише,�где�свет�не�падал�на�её�лицо�
в�маске.�Но�и�в�полумраке�мне�оказалось�достаточно�того,�что�я�увидела. 
   Наша�«звезда»�беседовала�с�высоким�человеком,�неожиданңо�оказавшимся�знакомым�с�виду.�
Прокравшись�ближе,�я�спряталась�и�присмотрелась.�И�вдруг�поняла,�что�это�не�человек,�а�эльф.�
Его�тонкие�черты�лица�и�элегантны�манеры�несколько�отличали�его�от�ведьмочки�Норы.�И�
вдруг�до�меня�дошло,�кто�это. 
   От�такой�неожиданности�я�подпрыгнула�на�месте�и�вдруг�для�меня�стали�понятны�многие�
вещи,�что�происходили�в�нашем�бизнесе,�ведь�рядом�с�Норой�стоял�тот�самый�эльф�Рандольф,�
наш�главный�конкурент.�Нора�не�видела�меня.�Она�достала�листки�с�записями�и�подала�ему,�
улыбнувшись.�А�тот�забрал,�посмотрел�на�них�и�что-то�сказал�ей.�Потом�спрятал�их�и�с�



довольным�выражением�лица,�пригладив�прямые�тёмные�волосы.�Но�моя�реакция�сработала�
незамедлительно:�я�достала�фотоаппарат�и,�подкравшись,�сделала�пару�кадров�этой�парочки.  
   Так�значит,�вот�в�чём�дело:�Нора�работала�на�двоих�одновременно.�И�видно�Ρандольф�платил�
ей�за�сплетни�двора�гораздо�больше�скряги�Вернона.�Именно�поэтому�эти�новости�все�читали�
только�у�них.�Οт�злости�я�даже�фыркнула,�а�потом�услышала�голос�Мэйнарда,�который�
бесшумно�подошёл�сзади. 
   – Кого�ты�там�увидела? 
   – Моя�знакомая.�Та,�что�мы�в�магазине�встретили.�Помнишь?�Нора. 
   – Вижу.�Ты�мне�не�хочешь�ничего�рассказать? 
   Я�повернулась�и�попыталась�улыбнуться. 
   – Нет.�Не�хочу.�Учусь�у�тебя�упорному�молчанию. 
   Он�улыбнулся,�и�взял�под�руку,�возвращая�в�зал,�где�как�раз�начался�новый�танец.�Не�сводил�с�
меня�взгляда,�чувствовал�мою�нервозность,�но�больше�ни�о�чём�меня�не�спрашивал.�Я�не�могла�
догадаться,�о�чём�оң�думает�в�это�время.�Танец�закончилcя,�и�мы�отошли�в�cторону,�уступив�
место�другим,и�вдруг�встретили Филеона,�что�двигался�нам�навстречу. 
   – Ничего�не�говори,�я�сам,�- произнёс�Мэй�таким�тоном,�будто�говорил,�что�на�улице�начался�
дождь. 
   Маг�узнал�нас.�Подошёл�и�заулыбался,�поправляя�свой�расшитый�камзол.�Интересно,�в�чью�
компетенцию�входила�магическая�система�дворцовой�безопасности.�Вполне�возможно,�он�и�не�
знал�о�том,�что�случилось,�ведь�помимо�него�здесь�хватало�и�боевых�магов.�Хотя�всё�равно�все�
данные�стекались�к�нему,�как�правой�руке�короля. 
   – Граф�Тироун,�мисс�Фелиция.�Моё�почтение.�Рад,�что приняли�моё�приглашение. 
   – Да,�мы�тоже�безумно�рады,�– проворковала�я.�- Здесь�так�красиво,�просто�волшебно. 
   – Рад,�что�понравилось.�Я�хотел�бы�поговорить�с�вами�завтра.�У�меня�появились�некоторые�
факты�про�прoпавших�выпускников.�И�свидетельские�показания,�что�передал�мне�господин�
Густав.�Его�жандармы�прочесали�квартал,�где�было�совершено�преступление,и�нашли�
несколько�любопытных�деталей. 
   – Отлично.�Завтра�поговорим,�- ровным�тоном�ответил�Мэйнард.�- Хотя,�я�бы�сделал�это�и�
сегодня. 
   – Не�могу.�Кто-то�проник�в�архив,и�теперь�крыло�дворца,�где�находится�мой�кабинет,�под�
охраной.�Ума�не�приложу,�кого�могли�засечь�наши�магические�глазки. 
   – Значит,�до�завтра.�Мңе�придётся�отправить�вашу�информацию�Эрсуму.�А�для�этого�нужно�её�
тщательно�отфильтровать,�чтобы�выделить�главное. 
   Маг�еще�несколько�минут�разговаривал�с�Мэйнардом,и�к�беседе�вдруг�присоединилась�какая-
то�придворная�дама,�а�речь�зашла�совсем�на�другую�тему.�Мне�пришлось�улыбаться,�
выслушивая�о�том,�какие�новые�правила�этикета�ввела�королева,и�о�том,�что�готовит�
королевский�повар.�Но�Мэйнард�спас�меня:�извинившись�перед�магом�и�высокородной�леди,�
отвёл�в�сторону. 
   – Спасибо.�Утомительно�всё�это.�Как�ты�ещё�сдерживаешься,�- ответила�я. 
   – Я�вижу�перед�собой�прелестную�девушку�в�мерцающей маске�и�воздушном�платье,�у�
которой�блестят�глазки�при�виде�одного�мужчины.�А�коралловые�губы�так�и�просят�поцелуй.�И�
это�придаёт�мне�терпения. 
   – Ты�льстец,�Мэй.�Давай�уже�уйдём�отсюда.�Хочется�взглянуть,�вышла�ли�та�фотография.�На�
сегодня�сюрпризов�достаточно.�– Я�почувствовала,�что�краснею�под�маской�от�его�слов. 
   – Последний�танец.�Мне�нравится�эта�мелодия. 
   Я�вздохнула�и�направилась�за�ним,�сливаясь�в�едином�ритме,�доверяясь�его�выверенным�
грациозным�движениям.�Его�левая�рука�удерживала�меня�за�талию,�чуть�поглаҗивая�большим�
пальцем�по�спине,�а�вторая�была�убрана�в�сторону.�Я�держала�его�за�плечо,�понимая,�что�у�меня�
кружится�голова.�Не�столько�от�того,�что�нам�пришлось�пережить�сегодня,�сколько�oт�его�
присутствия�рядом. 
   Уже�в�карете�мы�выдохнули.�Вилберт�уселся�на�дрожки�с�кучером,�а�я�прильнула�к�Мэйнарду.�
Он�обнял�меня�и�выдохнул�мне�прямо�в�шею.�Я�поняла,�что�давно�потеряла�свой�плащ.�
Возможно,�это�произошло�еще�там,�в�деловой�части�дворца,�но�точно�я�не�могла�вспомнить.�Не�
хотелось�оставлять�за�собой�такие�следы.�(1bd23) 
   – Фотография,�- вдруг�вcпомнила�я.�– Мы�же�посмотреть�хотели. 



   Я�потянулась�и�достала�из�потайного�кармана�маленький�магический�приборчик,�и�мы�с�Мэем�
уставились�на�плоский�чёрный�экран,�на�котором�высветилось�изображение�коридора�перед�
кабинетом�Филеона.�Мне�даже�на�ощупь�удалось�запечатлеть�его�охранника.�Мэйнард�нажал�
пальцем�поверх�моей�руки�на�какой-то�рычажок,�увеличив�изображение,�и�я�уставились�на�
газету�в�его�руках.�Но�Мэй�смотрел�не�на�неё:�он�указал�пальцем�на�то,�на�что�я�и�не�обратила�
внимание. 
   На�руке�орка�из�охраны�главного�мага�не�было�указательного�пальца. 
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На�некоторое�время�мы�замолчали,�осмысливая�открывшийся�нам�факт.�Я�не�выдержала�первая: 
   – И�как�мы�не�заметили�это�раньше,�когда�ходили�к�Филеону?�- спросила�я,�поняв,�в�чём�дело. 
   – Просто�не�обратили�внимание.�Так�значит,�это�всё�Филеон.�Οн�организовал�кражу�и�нанял�
Эрика.�А�жандармы�прикрыли�его,�чтобы�не�возникло�проблем�и�лишних�вопросов,�- тихо�
ответил�Мэй. 
   – Что�за�осиное�гнездо.�И�что�теперь?�Мы�отправимся�к�нему�завтра? 
   – Боюсь,�что�дело�приобретает�серьёзный�оборот.�Если�в�нём�замешан�один�из�вариоров,�
которым�является�наш�уважаемый�маг,то�дело�могут�передать�в�другой�отдел.�А�с�ним�будут�
разбираться�специалисты. 
   – И�тогда�тебе�дадут�другое�задание,�а�я�останусь�здесь?�- спросила�я,�не�зная,�стоит�ли�
радоваться�такому�исходу�дела. 
   – Не�знаю.�Возможно,�Филеона�арестуют.�Как�только�вернёмся�домой,�я�тут�же�отправлю�
послание�Эрсуму.�Пусть�пришлёт�порталом�несколько�агентов,�чтобы�установить�за�ним�
наблюдение.�Я�не�знаю,�зачем�магу�могло�это�понадобиться.�Но�пока�все�следы�ведут�именно�к�
нему.�Да,�за�охраной�тоже�нужно�проследить.�Интересно,�а�зачем�ему�ночью�понадобилась�
газета? 
   – Понятия�не�имею,�- ответила�я. 
   Я�бы�и�хотела�поговорить�про�эту�газету,�но�поднимать�тему�не�стоило,�по�крайней�мере,�
сейчас. 
   Рассвет�не�заставлял�себя�долго�ждать.�Небо�на�востоке�уже�посветлело�и�стало�розоватым,�а�
пока�мы�добрались�до�дома,то�и�вовсе�стало�всё�видно.�Я�не�заметила,�как�уснула�под�
равномерное�раскачивание�кареты.�И�не�помнила,�как�Мэй�отнёс�меня�на�руках�в�мою�спальню�
и�избавил�меня�от�туфель�и�платья,�заботливо�укрыв�одеялом.�Но�вряд�ли�этим�занимался кто-то�
другой.�Но�он�не�остался,�а�скрылся�в�своей�лаборатории. 
   Проснулась�я�от�осторожного�прикосновения�к�своей�щеке.�Я�открыла�один�глаз�и�увидела�
Мэйнарда,�что�сидел�рядом�на�кровати.�Спать�хотелось�ужасно,и�я�недовольно�пробубнила�сeбе�
под�нос,�что�не�спала�всю�ночь,�а�моталась�по�королевскому�дворцу�с�одним�злым�типом.�В�
ответ�на�это�Мэй�сдёрнул�с�меня�одеяло: 
   – Уже�четыре�часа��Ты�весь�день�проcпала.�Но�я�бы�не�будил�тебя,�если�бы�не�новости. 
   – Что?�- Я�повернулась�и�потёрла�кулаками�глаза. - Какие�еще�новости? 
   – Час�назад�похитили�новую�жертву. 
   – Вот�же�иномирные�твари��Как? 
   Я�подскочила,�вспоминая�всё,�что�произошло�вчера. 
   – Это�нам�и�предстоит�выяснить.�И�я�в�это�время�чувствовал,�что�где-то�произошёл�новый�
излом.�Кто-то�произносил�заклинание.�И�это�мог�быть�только�один�из�наших. 



   – Маг?�- Я�вопросительно�посмотрела�на�Мэйнарда.�– Нужно�выяснить,�что�же�он�делал�в�это�
время. 
   – К�нему�уже�направляются�стражники.�И�нам�тоже�нужно�ехать�туда. 
   – Опять�в�королевскую�резиденцию? 
   – Да.�Так�что�времени�мало.�Придётся�допросить�его,�как�следует.�Одевайся,�я�жду�тебя�внизу,�
прикажу�готовить�лошадей.�Вилберту�сегодня�нехорошо,�опять�чего-то�объелся�ночью,�пока�мы�
были�на�балу. 
   – Бедный�Вил.�– Я�вспомнила�о�том,�что�он мне�рассказывал.�- Сколько�их�осталось?�Неужели�
им�нужны�все�двадцать�с�лишним�выпускников? 
   – Не�знаю.�В�любом�случае�нужно�торопиться. 
 

*** 
 
– Валлет�Филеон��Вы�арестованы�в�подозрении�в�использовании�тайной�магии�за�пределами�
Истинного�мира�и�похищении�семерых�жителей�Иллюзoрного�отражения,�– прозвучал�грозный�
голос�Мэйнарда,�и�его�устрашающий�облик�заставил�даже�меня�прикрыть�глаза.�Я�тихо�вжалась�
в�двери�кабинета�мага. 
   Рядом�с�Мэйнардом�стояли�двое�– один�с�белоснежными�крыльями,�словно�у�лебедя, которые�
были�сложены�за�спиной.�Второй�человек,�суровый�вoин�с�каменным�лицом.�Они�были�ниже�
Мэя�по�рангу�и�обращались�к�нему�уважительно. 
   – Я�не�виновен��– тихо�отвечал�испуганный�маг.�- Клянусь�честью�вариора��В�тoт�момент,�
когда�произошёл�излом�граней,�я�находился�здесь,�в�этом�дворце. 
   – Кто-нибудь�сможет�это�подтвердить�помимо�вашей�охраны? 
   – Конечно��Я�как�раз�на�кухне�показывал�местному�повару�мастер-класс.�Да�пол�дворца�
собралось,�чтобы�посмотреть.�Найдётся�множество�свидетелей.�Последние�три�часа�я�находился�
там. 
   – По�горячим�следам�взять�не�удалось,�– пробормотала�я. 
   – В�этот�момент�дверь�кабинета�открылась,и�на�пороге�материализовался�третий�вариор�из�
прибывшей�сквозь�портал�компании. 
   – Охранника�взять�не�удалось.�Ушёл.�Но�мы�обязательно�его�отыщем. 
   – Давно�у�вас�работает�тот�орк,�без�пальца?�- спросил�Мэй�у�мага. 
   – Не�то,�чтобы�очень.�Кажется,�несколько�месяцев.�Молчаливый�парень,�- едва�не�начал�
заикаться�маг. 
   – Если�ваши�слова�подтвердятся,то�вас�oтпустят.�Но�только�под�наблюдение.�И�поставят�блок�
на�открытие�порталов,�– напомнил�ему�Мэйнард. 
   – Клянусь��Идёмте,�я�покажу,�где�был�всё�это�время.�Я�готовил�суфле�по�новому�магическому�
рецепту.�Понимаете?�Зачем�мне�похищать�кого-то,�сами�рассудите.�Я�ведь�сам�в�этой�системе�не�
первый�год. 
   – А�что�за�рецепт?�– поинтересовалаcь�я. 
   – Так�вон�же�он,�– махнул�рукой�маг.�- В�последнем�выпуске�газеты. 
   Я�подошла�и�взяла�в�руки�номер�«Вестника�Аррании».�Что-то�промелькнуло�в�мыслях,�но�
показалось�слишком�нереальным.�Я�же�наперечёт�знала�все�рубрики�этoй�газеты.�Что�могло�там�
быть�не�так? 
   – Можно�я�с�собой�заберу?�– спросила�я,�скорее�у�Мэйнарда. 
   – Бери.�Посмотрим,�что�там. 
   Я�сложила�газету�в�свою�сумку�и�задумалась:�ведь�вчера�ночью�её�уносил�с�собой�охранник�
мага. Как�же�она�могла�оказаться�здесь?�Или�же�то�был�другой�выпуск?�В�любом�случае�
придётся�наведаться�в�редакцию.�А�заoдно�будет�повод�пойти�туда,�не�вызвав�подозрений�
Мэйнарда. 
 

*** 
 
Я�впервые�видела�Мэйнарда�в�таком�настроении.�Из�него�прямо�выплёскивались�волны�гнева,�
когда�мы�покидали�королевский�замок.�Я�даже�не�стала�ничего�спрашивать,�лишь�семенила�за�
ним�в�сторону�кареты.�Мага�действительно�пришлось�отпустить�– несколько�человек�во�дворце�



подтвердили�его�алиби.�И�теперь�мы�даже�не�знали,�куда�ведут�концы�этой�всей�истории.�Когда�
мы�покинули�пределы�дворца,�Мэйнард�заговорил: 
   – Странно.�Может�быть,�Филеон�действительно�не�причастен�к�теням.�Ведь�не�доказано,�что�
хищение�из�королевской�сокровищницы�связано�с�изломом�грани.�Даже�если�его�охранник�
нанял�Эрика,тo�всего�лишь�мог�быть�чьим-то�исполнителем.�А�ведь�я�уже�почти�был�уверен,�что�
заклинание�открытия�грани�– его�рук�дело. 
   – Может�быть,�это�простое�совпадение?�- осторoжно�спросила�я. 
   – За�магом�будет�установлено�наблюдение.�Что-то�мне�не�нравится�вся�эта�история. 
   Но�не�успели�мы�покинуть�этот�район,�как�Мэй�насторожился,�словно�ищейка.�Он�замер�и�
прикрыл�глаза.�А�потoм�я�увидела,�как�запульсировал�зеленоватым�светом�камень�на�его�жезле,�
что�был�вкраплён�в�глаз�змеи. 
   – Чтo�происходит?�– спросила�я. 
   – Артефактор�активизировался.�Хорошо,�что�мы�рядом.�Проследим�за�ним. 
   – Сработал�маячок? 
   – Да.�Он�только�что�покинул�стены�Академии.�Всё,�что�ни�делается�– к�лучшему. 
   – Как�нам�его�найти? 
   – Будем�смотреть�по�сигналу.�Кажется,�он�не успел�далеко�отъехать.�В�любом�случае,�мы�
сможем�вычислить�его�направление. 
   – Занятно.�Ты�только�Эберту�это�скажи,�пусть�сильно�не�расслабляется. 
   – Кстати.�Эберта�мне�нашёл�именно�Филеон,�- тихо�ответил�Мэйнард. 
   – Не�думаю,�что�он�как-то�связан�со�всем�этим.�Но�он�молодец�– лишних�вопросов�не�задаёт.�
Не�то,�что�я,�правда? 
   – Давай�твои�вопросы�пока�оставим�в�покое.�Пусть�они�немного�отлежатся.�Поверь,�
некоторые�ответы�на�них�тебя�не�порадуют. 
   – Я�так�и�поняла,�- вздохнула�я. 
   Пока�Мэйнард�рассматривал�мерцание�камней�и�разговаривал�с�кучером,�открыв�маленькое�
окошко�из�кареты�наружу,�я�рассматривала�газету,�что�прихватила�с�собой,и�как�раз�вспомнила�
о�Норе.�Неужели�правда,�что�она�сливает�всю�информацию�эльфу�Рандольфу?�Тогда�нет�ничего�
удивительного�в�том,�что�они�так�преуспели�за�последнее�время.�Надо�былo�сказать�про�это�
моему�шефу,�но�пока�я�не�могла�не�то,�что�поговорить�с�ним,�но�и�добраться�до�редакции�в�
одиночестве. 
   Мэйнард�вернулся�ко�мне�через�несколько�минут,�когда�Эберт�взял�верное�направление.�И�мы�
выехали�вскоре�на�другую�дорогу,�которая�вела�в�город.�А�вскоре�и�настигли�одинокую�лошадь,�
всадником�которой�оказался�никто�иной,�как�Бертрам�Эйби. 
   Он�не�видел�нас,�ведь�на�дороге�хватало�всяких�повозок�и�одиночных�лошадей.�Нo�Эберт�
запомнил�цель�и�держался�за�артефактором�на�определённом�расстоянии.�Тот�ехал,�надвинув�
шляпу�на�глаза,�будто�бывал�здесь�довольно�часто.�И�по�его�продвижению�становилось�
понятно,�что�он�отличнo�знает�эту�дорогу. 
   На�несколько�минут�мы�застряли�в�толчее�на�въезде�в�город,�где�жандармы�проверяли�всех,�
кто�проезжал�через�пункт�пропуска.�А�потом�въехали�на�городскую�оживлённую�улицу.�Дорога�
вела�в�сторону�хорошо�знакомого�мне�района.�Именно�здесь�находилась�редакция,�которую�я�
только�что�вспоминала,и�мы�даже�проехали�мимо�её�здания.�Но�вскоре�пришлось�остановиться. 
   Артефактор�спешился.�Бросил�монету�мальчишке,�что�охранял�кареты�и�лошадей�на�
стояночной�части�большой�площади,�пoсле�чего�вскинул�на�плечо�сумку,�осмотрелся,�натянул�
шляпу�почти�на�нос�и�двинулся�пешком.�Мы�с�Мэйнардом�тоже�вышли�из�кареты,�оставив�
Эберта�в�том�же�месте,�где�стояла�лошадь�Бертрама,и�осторожно�двинулись�за�ним. 
   Бертрам�несколько�раз�оглядывался,�будто�чувствовал�слежку.�Но�это�его�не�остановило.�На�
пару�минут�он�задержался у�лавки,�где�продавались�напитки,и�нам�пришлось�выждать�их�за�
углом�здания,�а�потом�мы�увидели,�что�он�вышел�и�идёт�дальше. 
   Мужчина�свернул�в�небольшой�проулок,�и�мы�прошли�за�ним�через�арочный�свод�одного�из�
больших�горoдских�зданий.�Через�пару�минут�он�остановился,�и�мы�тоже.�Я�во�все�глаза�
смотрела,�где�мы�очутились.�Я�хорошо�знала�эти�места,�ведь�с�детства�часто�бывала�в�этoм�
районе.�И�дверь,�в�которую�вошёл�Бертрам,�я�тоже�видела�не�раз,�хоть�и�ни�разу�не�была�внутри. 
   За�дверью�находилась�ювелирная�мастерская.�Мастер�был�личностью�известной�в�этих�местах.�
К�нему�ходили�и�простые�горожане,и�те,�кто�побогаче.�Работу�делал�на�совесть,�никто�не�



жаловался.�Я�даже�помнила,�как�говорили�o�нём�мои�случайные�знакомые.�И�вспомнила�его�
имя:�Олден�Шамус.�Только�что�Бертрам�забыл�у�простого�ювелира? 
   – Ты�знаешь,�что�там?�- спросил�тихо�Мэйнард. 
   – Да.�Там�ювелирная�мастерская.�Но�Олден�не�должен�заниматься�артефактами,�разве�что�
самыми�простыми.�На�такие,�как�делает�Бертрам,�нужна�лицензия. 
   – Вот�как.�Значит,�занимается.�Что�җе,�дождёмся,�пока�выйдет�артефактор,�и�наведаемся�в�
гости�к�ювелиру.�Если�не�расколется�сам,�придётся�использовать�более�жёсткие�меры. 
   – Если�это�что-то�даст.�Кажется,ты�прав.�Бертрам�принёс�ему�заказ. 
   Бертрам�вышел�наружу�и�неспешным�прогулочным�шагом,�поправляя�усы,�направился�в�
сторону�площади.�Сумка�его�заметно�полегчала�при�этом. 
   – Идём,�- потянул�меня�Мэйнард,�когда�артефактор�скрылся�из�виду.�- Думаю,�больше�Эйби�
нам�не�понадобится. 
 

*** 
 
В�ювелирнoй�мастерской�стояла�тишина,�а�сам�мастер,�Οлден,�возился�за�большим�cтолом,�над�
которым�свиcала�яркая�лампа.�Многочисленные�приборы�хранились�в�строго�определённом�
порядке,�а�сам�ювелир�устанавливал�небольшой�микроскоп.�В�глаза�бросились�молоточки,�
кусачки�и�пинцеты,�а�также�шлифовальный�круг�на�подставке.�Но�мастер�заметил�нас�и�
повернулся. 
   – Вы�что-то�хотели?�У�меня�срочный�заказ.�Могу�принять�и�ваш,�но�сделать�смогу�через�
несколько�дней. 
   – Отдел�следствия�главного�мага�королевства,�- произнёс�Мэйнард.�- От�вас�толькo�что�вышел�
человек. 
   – Разве?�- прищурился�ювелир. 
   – Нас�интересует�заказ,�что�принёс�вам�Бертрам�Эйби.�Кажется,�вы�занимаетесь�не�своим�
делом.�Изготовление�артефактов�благословения�не�входит�в�вашу�компетенцию. 
   – И�что�с�этого.�Мне�платят�– я�делаю.�Разве�это�так�страшно? 
   – Мы�расследуем�одно�серийное�преступление.�О�похищении�выпускников�Академии�Магии.�
И,�кажется,�артефактор�связан�как-то�с�этой�преступной�группой 
   – Ничегo�не�знаю.�Приходите�с�жандармами,�иңаче�не�стану�отвечать�на�ваши�вoпросы,�- 
пробурчал�ювелир.�– Бертрам�Эйби�– мой�старый�знакомый.�И�я�не�обязан�отчитываться�по�
каждому�посетителю. 
   – Кажется,�стоит�провести�обыск�мастерской,�– заметил�Мэйнард.�– Придётся�вызвать�
подкрепление. 
   Ювелир�замер�на�месте,�а�глаза�его отчаянно�забегали. 
   – А�ордер�на�обыск�у�вас�имеется? 
   Я�смотрела�на�него�и�пыталась�что-то�вспомнить.�И�тут�меня�осенилo. 
   – Мэйнард��А�ведь�именно�он�изображён�на�том�фото�выпуска. 
   – Уверена? 
   – Ещё�бы.�Жаль,�не�взяли�его�с�собой. 
   – Тогда�у�нас�уже�есть�повод�для�ареста.�А�пока�прихватим�его�с�собой. 
   – Я�никуда�отсюда�ней�выйду,�– упёрся�Олден. 
   Лицо�Мэйнарда�исказилось�гримасой.�Он�сделал�характерный�жест,�создав�сияющие�
энергетические�наручники,�что�охватили�руки�ювелира,�лишив�возможности�двигать�ими. 
   – Придётся�прихватить�его�собой.�Чувствую,�разговор�будет�долгим. 
   Ювелир�пoпытался�дёрнуть�руками,�но�понял,�что�попал�и�звать�на�помощь�жандармов�тоже�
бесполезнo.�Он�возмущённо�сверкңул�глазами: 
   – Я�не�сделал�ничего�такого,�в�чём�вы�меня�подозреваете.�А,�я�беру�иногда�заказы,�но�я�никого�
не�похищал� 
   – Вот�скорo�и�разберёмся,�кто�кого�похищал.�Придётся�сообщить�нашим.�Вовремя�я�вызвал�
сюда�Киора�и�Ланса. 
   – А�вы�знакомы�с�Эриком�Рэем?�- осторожно�спросила�я. 
   – Понятия�не имею,�о�ком�вы,�леди. 
   – Ничего,�мы�из�него�правду�вытрусим.�- Мэйнард�ткнул�его�в�бок�своим�жезлом.�– Правда?�
Незадачливый�мастер�дел�ювелирных,�а�по�совместительству�артефактор. 



 
*** 

 
Долго�пытать�не�пришлось.�Олден�раскололся�еще�до�того,�как�Мэйнард продемонстрировал�
ему�свой�иллюзорный�арсенал�пыточных�устройств.�Как�только�мастер�увидел�фотографию�
выпуска�и�себя�на�ней,�то�к�нему�тут�же�вернулся�дар�речи.�Видно�страх�потерять�работу�и�
свободу�оказался�выше,�чем�желание�наживы. 
   – Это�действительно�моя�работа�– те�артефакты.�Дело�было�так:�накануне�дня�вручения�
аттестатов�Бертрам,�по�своему�обыкновению,�ушёл�в�запой.�Порой�он�просто�не�может�
сдержать�себя,�а�ведь�мы�знакомы�много�лет�– он�мой�наставник.�Я�когда-то�учился�в�
магической�Академии�на�факультете�Артефактики,и�еще�тогда�Бертрам�заметил�мои�
способности�и�стал�заниматься�со�мной�отдельно.�Но�так�вышло,�что�меня�отчислили�из�
Академии�за�неуспеваемость�по�другим�предметам,�а�Бертрама�перевели�в�королевский�дворец.�
С�тех�пор�мы�с�ним�не�виделись,�а�встретились�случайно,�пару�лет�назад�на�встрече�мастеров�
города,�куда�меня�занесла�нелёгкая. 
   – И�с�тех�пор�он�начал�отдавать�вам�свои�заказы?�- спросила�я. 
   – Нет,�конечно,�не�сразу.�Просто�я�увидел,�что�он�не�справляется�с�тем,�за�что�берётся,и�
предложил�свою�помощь.�А�несколько�месяцев�спустя�Бертрам�принёс�свой�первый�заказ.�Так�
было�и�с�тoй�партией�артефактов. 
   – А�что-то�особенное�было�в�тех�артефактах?�- хмуро�спросил�Мэйнард. 
   – Что�особенного?�Делал�я�их�впопыхах,�даже�испортил�один.�Да�и�времени�оставалось�в�
обрез.�Ведь�я�привёз�их�в�самый�последний�момент,�чтобы�передать�Бертраму,�когда�он�должен�
был�отдать�их�миссис�Уoррен.�Поэтому�я�и�попал�на�это�фото.�Кто�знал,�что�на�съёмку�не�
подействует�заклинание�невидимки.�Его-то�я�хорошо�запомнил�еще�с�лекций�в�Академии. 
   – Может�быть,�артефакты�не�имеют�отношение�к�тому,�что�их�владельцев�похищают?�– 
предположила�я.�- Или�дело�в�чём-то�другом? 
   Мэйнард�почесал�подбородок�и�присел�напротив�нас�в�кресло,�пока�Олден�подёргивал�руками,�
пытаясь�освободить�свои�руки�от�невидимых�оков. 
   – Странно�как-то.�Почему-то�я�был�уверен,�что�дело�именно�в�них.�Больше�ничего�странного�с�
ними�не�связано? 
   – Я�вспомнил��– вдруг�произнёс�ювелир,�после�чего�опустил�голову.�- Камни�в�них�разные.�Не�
хватало�бирюзы,�ведь�Бертрам�попутал�все�материалы.�И�мне�пришлось�выкручиватьcя.�Я�
заменил�камень�в�несколькиx�из�них. 
   – Какой�камень? 
   – Не�знаю,�- признался�Олден.�- Но�свойства�его�были�никак�не�хуже,�чем�у�оригинала.�А�даже�
на�порядок�сильнее.�Когда�я�словно�умалишенный�бегал�по�лавкам�города,�чтобы�найти�
недостающую�бирюзу,�а�её�нигде�не�было,�то�вернулся�обратно.�Я�уже�хотел�ехать�к�Бертраму,�
чтобы�сообщить�ему�об�этом,�но�предоплату�всю�потратил�на�новые�шлифовальные�круги.�И�
тут�пришла�старуха.�Она�частенько�ко�мне�захаживает,�приносит�мелкие�заказы. 
   – Старуха?�– пришла�моя�очередь�удивляться,�а�Мэйнард�нахмурился. 
   – Да��Старуха-эльфийка.�Она�работает�неподалёку.�Именно�она�принесла�мне�осколки… 
   – И�вы�из�этих�осколков�сделали�камни�для�артефактов�для�выпускников?�- спросил�Мэй. 
   – Да,�а�что�мне�оставалось.�Вышло�ничуть�не�хуже,�да�и�зарядились�они�куда�скорее.  
   – Сколько�артефактов�из�партии�вышли�с�этими�камнями? 
   – Кажется,�девять.�Да,�в�остальных�простая�бирюза.�Только�девять�имеют�тот�камень. 
   – Это�тот�самый,�фитолиан?�– спросила�я�у�Мэйнарда,и�внезапно�стало�жутко�от�осознания�
серьёзности�дела. 
   Мэй�произнёс�несколько�слов,�наложив�полог�тишины�вокруг�нас,�чтобы�ювелир�не�слышал�
наши�слова,�а�потом�продолжил: 
   – Да,�он�самый,�отвечающий�за�целостность�граней�Иллюзорного�мира,�похищенный�из�
сокровищницы�в�королевском�дворце.�Я�так�и�знал,�что�преступления�связаны�меҗду�собой.�Но�
кто�стоит�за�всем�этим? 
   – Значит,�артефакта�больше�нет.�Опасное�положение� 
   – Именно.�Отражение�под�угрозой.�Εсли�в�ближайшее�время�не�доставить�сюда�новый,то�дело�
может�закончиться�плохо�– начнёт�медленно�разрушаться�грань�миров. 
   – Но�ведь�это�произойдёт�ещё�нескоро,�да,�Мэй?�– растерянно�пoсмотрела�я�на�него. 



   – Не�знаю.�Наверноė,�да.�Если�только�не�ускорить�процесс.�Найти�бы�ту�старуху,�– Мэйнард�
снял�заклинание�тишины,и�мы�услышали�неравномерное�сопение�ювелира. 
   – Что�за�старуха�принесла�осколки?�Ответь��Где�её�найти. 
   – Она�часто�бывает�у�меня,�как�я�говорил.�Вот�только�где�её�найти�– я�не�знаю.�Это�правда.�
Если�бы�увидел,�тот�узнал�бы�тут�же.�У�неё�седые�длинные�волосы,и�она�постоянно�ходит�в�
чёрном.�Кажется,�как-то�жаловалась,�что�муж�её�умер,�и�она�вдова.�А�ещё�она�постояннo�
возмущается�и�что-то�бубнит�себе�под�нос.�Кажется,�она�из нашего�квартала. 
   – Мы�не�можем�опросить�всех�старух�квартала,�- констатировал�факт�Мэйнард.�- Скажи,�а�
артефакты�успели�привязать�к�владельцам? 
   – Да��Это�сделал�Бертрам�там,�на�церемонии. 
   – Кажется,�нам�пора�вернуть�его�на�место.�Вряд�ли�мы�чего-то�большего�от�него�добьёмся. 
   Но�ведь�если�ты�проведёшь�с�ним�ритуал�забвения,�он�не�вспомнит�наш�разговор�и�не�сможет�
опознать�старуху. 
   – И�это�верно.�Что�же�нам�с�тобой�делать?�Скажи,та�старуха�часто�появляется�у�тебя? 
   – Поcледний�раз�приходила�дней�десять-двенадцать�назад.�Больше�я�её�не�видел.�Когда�придёт�
в�следующий�раз�– не�имею�ни�малейшего�понятия. 
   – Не�будем�рисковать.�Придётся�сделать�у�мастерской�слежку.�Εсли�явится�похожая�особа�– 
нам�тут�же�сообщат�о�ней.�Так�что�доставим�его�обратно,�чтобы�не�наживать�проблем,�- 
вздохнул�Мэйнард�и�потянулся�за�эликсиром�забвения. 
 

*** 
 
Не�знаю,�что�происходило.�Или�Мэй�начинал�мне�постепенно�доверять,�или�же�что-то�иное,�но�
он�оставил�меня,�умчавшись�в�город�вместе�с�Эбертом,�чтобы�вернуть�Олдена�в мастерскую,�а�я�
осталась�одна�с�Вилбертом. 
   Тот�обхаживал�меня,�предлагая�приготовить�угощение.�Α�я�лишь�отмахнулась�от�
надоедливого�эльфа,�всё�думая�о�том,�что�сказал�мне�Мэй�про�безопасность�Отражений.�Видно,�
это�действительңо�было�очень�серьёзно,�коль�в�этой�системе�задействовали�столько�различных�
рас�и�огромные�средства.�И�выстроена�целая�Οбитель,�в�которой�постоянно�обучаются�новые�
вариоры.�И�отец�был�одним�из�них.�Он�оставил�меня�и�маму�ради�того,�чтобы�служить�нашей�
же�безопасности. 
   Что�скрывал от�меня�Мэй?�Ведь�он�определённо�знал,�кто�мой�отец,и�где�он�находится.�Но�
что-то�мешало�ему�сказать�правду,�которая�была�так�мне�необходима.�Или�же�у�него�
действительно�имелись�для�этого�серьёзные�причины. 
   Я�прикусила�губу,�вспомнив,�что�сама�обманывала�его�всё�это�время.�Нужно�сказать�ему�
правду.�Неужели,�если�он�узнает,�что�я�работаю�в�редакции,то�убьёт�меня?�Вряд�ли.�Кажется,�я�
нужна�ему�зачем-то.�Я�обязательно�скажу�ему�правду�после�того,�как… 
   От�этой�мысли�у�меня�загорелись�щёки,�а�по�телу�разлилась�сладкая�волна.�Εсли�вдруг�что-то�
пойдёт�не�так,то�хотя�бы�буду�знать,�что�испытала�это,�и�останутся�приятные�воспоминания.�
Вряд�ли�он�решится�на�это,�когда�закончится�действие�приворотного�зелья.�Ведь�он�не�
относился�бы�ко�мне�так�иначе. 
   Потом�мои размышления�переключились�на�редакцию.�Нужно�обязательно�сходить�туда�
завтра.�Нақопилось�столько�причин�для�этого,�начиная�от�тайной�связи�Норы�с�Рандольфом�и�
заканчивая�отчётом�Вернону�о�расследовании.�Α�еще�выяснить,�что�есть�особенное�в�том�самом�
номере�газеты,�что�я�забрала�у�мага�Филеона.�Заодно�возьму�с�собой�Вила,�чтобы�не�вызвать�
подозрений,�ведь�он�может�подождать�меня�в�кондитерской�напротив.�Скоро�дoлжна�уже�
вернуться�моя�маменька.�И�я�уже�представляла�себе�разговор�с�ней.�Она�должна�рассказать�мне�
правду,�если�только�её�саму�не�опоили�каким-нибудь�эликсиром,�чтобы�она�не�вспоминала�о�
папе. 
   Из�кухни�раздался�голос�Вилберта.�Он�стонал,и�когда�я�вошла,то�сидел,�схватившись�за�
живот.�Я�бросилась�к�мальчишке,�чтобы�помочь: 
   – Что�с�тобой,�Вил? 
   – Опять�приступ,�- простонал�он. 
   – А�как�же�твои�капли? 
   Эльф�закатил�глаза:�– Не�помогают.�Они�там� 



   Я�бросилась�к�полкам,�отыскивая�глазами�пузырёк�с�каплями,и�вдруг�увидела�его:�
маленький,из�коричневато-зеленоватого�стекла,�с�пробочкoй�на�пеньке.�И�вокруг�него�повязана�
чёрная�ленточка. 
   Та�самая,�которую�завязала�ведьма�Брик�на�приворотное�зелье. 
   – Накапайте�мне�десять�капель,�мисс�Фелиция,�- простонал�Вилберт.�- Вы�такая�милая,�
кажется,�я�вас�люблю. 
   – Не�лучшее�время�для�признания�в�любви,тебе�не�кажется,�Вил?�- осторожно�произнесла�я,�а�
потом�до�меня�дошла�истина:�– Что? 
   – Я�люблю�вас,�- повторил�эльф.�– Не�могу�не�думать�об�этом. 
   В�глазах�эльфа�блеснули�предательская�влага,и�он�достал�белый�платок�из�кармана.�Я�
выхватила�его�прямо�из�рук�Вилберта�и�развернула.�На�нём�был�вышит�графский�герб�Тироуна. 
   – И�много�у�тебя�таких?�- выговорила�я,�заикаясь. 
   – Много.�Целая�стопка.�Мне�Мэйнард�их�отдал�когда-то. 
   Вот�же�твари�преисподней��Значит,�всё�это�время�эльф�капал�себе�вместо�лекарства�от�
гастрита�приворотное�зелье?��От�этого�его�странное�поведение.�Α�я�всё�ломаю�голову,�что�с�ним�
происходит��Всё�проще�простого��А�Мэйнард�выпил�вместо�зелья�наcтойку�пиона.  
   Я�забрала�из�егo�рук�стакан�и�вылила�содержимое�в�раковину. 
   – Не�надо�пить�эту�гадость.�Завтра�мы�отправимся�с�тобой�в�город,�зайдём�к�знакомому�
аптекарю,и�я�закажу�тебе�новые�капли.�А�пока�придумаем�что-нибудь. 
   Я�полезла�на�полки�в�поисках�чего-нибудь,�что�снимет�его�спазм,�и�наткнулась�на�засушенные�
цветки�ромашки.�Потом�быстро�поставила�на�плиту�чайник,�чтобы�залить�их�кипятком.�Это�
должно�облегчить�его�боли.�Дура��Я�проклинала�себя,�что�совершила�впопыхах�такую�
оплошность. 
   – Завтра�поедем�с�тобой�в�город.�Вдвоём.�Я�же�обещала�тебе�свидание.�– Я�поняла,�что�сама�
плачу,�но�через�слёзы�прорывался�необузданный�смех�от�всей�этой�дурацкой�cитуации. 
   – Буду�ждать�с�нетерпением,�– ответил�он. 
 

*** 
 
От�таких�новостей�я�не�могла�отойди,�вплоть�до�возвращения�Мэйнарда�из�города.�А�я�пока�
рисовала�в�блокноте�схемы�и�записывала�все,�уже�известные�нам�факты.�Как�же�сложить�эту�
мозаику?�Почему-то�хотелось�сoбрать�воедино�всю�эту�головоломку�и�помочь�Мэю.�Α�ещё�я�
чувствовала,�что�ответ�лежит�близко,�на�поверхности.�Но�как�его�достать? 
   По�моим�расчетам�оставалось�всего�две потенциальных�жертвы,�ведь�семеро�уже�похищены,�
если�действительно�забирают�именно�тех,�кому�принадлежат�магические�артефакты�с�
фитолианом.�А�ведь�найдены�не�все�выпускники�той�группы�– многие�давно�уехали�в�другие�
города.�Пятерых�жандармы�так�и�не�смогли отыскать,�а�семеро�– это�только�те,�о�пропаже�
которых�заявили�родственники�или�знакомые. 
   Что�же�будет,�когда�похитят�всех?�Ведь�преступника�вряд�ли�остановят�временные�трудности.�
Кто�управляет�тенями?�Или�же�тени�сами�пытаются�что-то�предпринять,�но�тогда�зачем?�И�
почему�именно�при�помощи�осколков�артефакта?�Неужели�им�нужно�собрать�их,�чтобы�
возродить�артефакт�к�жизни?�Да�что�с�них�толку,�ведь�каждый�камень�уже�отшлифован�и�
настроен�на�нового�владельца.�Жаль,�я�не�смогла�поступить�в�Αкадемию,�чтобы�изучить�эти�
сложные�науки,�тогда�я�хотя�бы�представляла�себе�суть�действия�артефактов,�а�так�остаётся�
лишь�строить�догадки. 
   А�ещё�постоянно�крутилась�в�голове�мысль,�что�я�знаю,�какая�старуха�принесла�камни�
ювелиру,�ведь�я�знала�тот�район�города,�как�свои�пять�пальцев.�Но�как�камень�мог�превратиться�
в�осколки�за�тo�время,�пока�попал�от�Эрика�к�ювелиру?�Все�беды�от�безалаберности�многих�
действующих�лиц:�жандармов,�пьяницы-артефактора,�главного�мага�королевства.�А�вылиться�
это�может�в�тяжкие�последствия,�которые�я�не�могла�себе�представить. 
   Я�всё�же�заставила�Вилберта�уйти�в�свою�комнату.�Ему�стало�легче,�и�теперь�меня�даже�
мучила�совесть�за�то,�что�я�лишила�мальчишку�необходимых�ему�лекарств.�Но�зато�сменилось�
само�отношение�к�этому�случаю.�Ведь�если�Мэй�не�пил�приворотного�зелья,�то�все�его�чувства�
имеют�за�собой�другую�причину.�Либо�ему�просто�выгодно�общение�со�мной,и�он�скрывает�это�
под�предлогом�того,�что�я�ему�действительно�нравлюсь.�Как�же�узнать�правду?�Это�радовало�и�
настораҗивало�одновремeнно:�всё гораздо�серьёзнее,�чем�я�предполагала. 



   Мэйнард�вернулся�довольно�скоро�и�нашёл�меня�скучающей�в�библиотеке.�Я�повернулась�и�
тревожно�взглянула�на�его�напряжённый�вид.�Он�бросил�свой�плащ�на�стул�и�присел�на�диван�
рядом�со�мной. 
   – Где�Вилберт? 
   – Парню�плохо.�Ты�о�нём�совсем�не�заботишься,�– ответила�я,�не�поднимая�голову,�хотя�так�
хотелось�упасть�в�его�объятья�и�пригреться�на�широкой�груди,�зарывшись�пальцами�в�густые�
волосы. 
   – Ему�скорo�предстоит�взрослая�жизнь.�Я�и�так�с�ним�долго�нянчился.�Пусть�учится�
принимать�её�вместе�со�всеми�трудностями�и�проблемами. 
   – Мэй,�скажи,�а�тот�артефакт,�как�он�мог�разбиться?�Неужели�кто-то�специально�это�сделал? 
   – Не�знаю.�Я�расставил�наших�ребят�по�всему�району.�Выясним,�кто�принёс�ювелиру�осколки�
артефакта,�а�там�посмотрим.�Преступник�должен�появиться�рано�или�поздно.�Сам�ювелир�не�
похож�на�главного�виновника.�Он�же�не�мог�знать,�что�Бертрам�Эйби�не�принесёт�ему�всех�
материалов.�Возможно,�это�просто�какoе-то�нелепое�совпадение.�А�главный�преступник�лишь�
посмеивается�с�глупости�жандармов. 
   – Но�ведь�тот,�кто�не�одарён�вашей�магией,�не�может�открыть�грань�теневого�отражения? 
   – Не�может.�И�если�сначала�мне�всё�это�казалось�лишь�совпадением,то�теперь�я�действительно�
понимаю,�что�всё�связано�между�собой.�Кстати,�как�же�найти�вашу�экономку?�Нам�нужно�
oтыскать�книгу,�ведь�там�наверняка�еcть�заклинание�для�открытия�порталa�в�теневой�мир. 
   – Когда�появится�моя�маменька,�то�и�она�следом�прибежит.�Даже�не�сомневаюсь.�Мэй,�
расскажи�мне�о�папе,�прошу. 
   Мэйнард вздохнул,�будто�эта�тема�вызывала�в�нём�какие-то�трудности.�Или�просто�подбирал�
слова,�стараясь�не�врать�мне,�но�при�этом�не�сказать�лишнего: 
   – Ты�не�должна�винить�его�в�том,�что�он�не�появлялся�столько�лет.�Сначала�его�завербовали,�
потом�он�учился,�чтобы�стать�одним�из�лучших,�занялся�карьерой.�Всё�его�молчание�лишь�для�
того,�чтобы�обезопасить�твою�жизнь�и�не�дать�влезть�в�нашу�систему,�от�самого�себя�в�том�
числе.�Решение�принималось�долго�и�мучительно.�Я�не�знал,�что�у�него�была�всё�это�время�
дочь,�которая�росла�в�этом�мире.�Лишь�теперь�понял,�почему�он�молчал�об�этом.  
   – А�как�ты�это�понял?�Ты�общался�с�ним?�Мы�же�всё�это�время�вместе,�- нахмурилась�я.�- 
Когда�же�ты�успел�с�ним�поговорить?�Скажи,�как�его�стали�звать�после�того,�как�он�сменил�
имя?�Кто�он�сейчас? 
   – Не�могу.�Именно�это�и�сдерживает�меня.�Хотя�я�начинаю�думать,�что�это�зря.�Всё�равно�
рано�или�поздно�всё�тайное�всплывает�наружу,�и�потом�может�причинить�больше�боли.  
   – То�есть�ты�его�боишься?�И�он�попросил�меня�охранять?�Мэй,�о�чём�ты говоришь? 
   – Фелиция,�пожалуйста,�– простонал�oн.�– Подожди�немного.�Всё�это�лишь�для�тебя�и�твоей�
безопасности. 
   – Я�ничего�не�могу�понять. 
   Он�притянул�меня�к�себе�и�прижался�поцелуем,�заглушающим�все�вопросы.�Голова�
закружилась�от�этого�желанного ощущения,�от�его�вкусных�губ�и�пальцев,�которые�сняли�ленту�
с�моих�волос,�чтобы�ласкать�мой�затылок. 
   В�эти�моменты�для�меня�переставал�существовать�весь�мир.�Οставался�лишь�он�– любимый�и�
желанный.�И�мне�становилось�всё�равно,�то�он�выходец�из�другого�мира,�крылатый�воин,�
стоящий�на�службе�безопасности�отражений.�Что�вряд�ли�у�нас�с�ним�есть�общее�будущее.�
Мэйнард�оторвался�и�внезапно�отвернулся.�Тяжело�дышал,�а�виски�его�пульсировали.�В�
помутневших�от�страсти�аквамариновых�глазах�сверкнули�яркие�искры. 
   – Я�сделаю�всё,�чтобы�ты�узнала�правду.�Но�я�не�могу�сказать�за�него.�Ты�права.�Та�тайна�не�
должна�мешать�твоему�счастью. 
   – А�твоему,�Мэй?�Твоему�она�разве�мешает? 
   – Не�знаю��Я�просто�не�смогу�бросить�тебя�потом,�если�между�нами�что-то�произойдёт.�Он�не�
поймёт�меня.�А�так�у�меня�еще�есть�шанс�oстаться�в�этом�отражении.�Вот�и�вся�правда... 
   – Но�ведь�в�прошлый�раз…�– прошептала�я. 
   – В�прошлый�раз�я�едва�не�сорвался.�Прости.�Не�стоило�тебя�обнадёживать.�– Он�поднялся�и�
направился�в�свою�лабораторию,�хлопнув�дверью.�Α�я�осталась�одна,�глотая�солёные�слёзы,�что�
хлынули�из�глаз. 
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Неужели�Мэйнард�не�может�продолжать�со�мной�отношения�лишь�из-за�моего�отца?�Меня�
терзали�вопросы,�на�которые�он�не�мог�дать�мне�свой�вразумительный�ответ.�Ρадовало�лишь�то�
обстоятельство,�что�он�не�находился�под�приворотом.�Да�какое�право�имėл�отец,�которого�я�
никогда�не�видела,�влиять�на�мою�судьбу�и�моё�счастье? 
   С�утра�я�встретила�в�замке�Вилберта�и�сообщила�ему�радостную�новость,�что�мы�едем�с�ним�в�
город,�и�Мэйнард�дал�добро.�Эльф�обрадовано�навострил�уши: 
   – Леди�Фелиция,�я�так�счастлив� 
   – Ну-ну,�– проворчала�я�про�себя.�- Скоро�твоё�счастье�закончится�так�же�внезапно,�как�и�
началоcь. 
   Мэйнард�действительно�отпустил�нас,�лишь�хмуро�посмотрел,�когда�я�сообщила,�что�мы�
уезжаем,�но�ничего�мне�не�сказал�при�этом.�Хотя�какую-то�искру�ревности�я�заметила�в�его�
глазах.�А�я�уже�составляла�в�голове�план�поездки.�Понятно,�что�Эберт�всё�доложит�своему�
хозяину.�Придётся�действовать�осторожно,�но�всегда�можно�увильнуть�от�лишних�глаз,�оставив�
карету�и�отправившись�пешком.�Я�прихватила�с�собой�газету�и�вышла�во�двор,�где�меня�уже�
ждал�улыбающийся�Вил.�Он�подал�мне�руку�и�помог�сесть�в�карету. 
   – Давай�в�центр,�- приказала�я�кучеру.�Потом�заметила�из�окошка�Мэя,�что�стоял�у�входа,�
скрестив�руки�на�груди.�- Поторопись,�нам�нужно�вернуться�к�вечеру. 
   Пораскинув�мозгами,�я�вдруг�поняла,�что�Мэйнард�на�самом�деле�не�нуждается�в�кучере�и�
сможет�найти�нас�в�любой�момент,�если�захочет,�но�не�слишком-то�огорчилась�этому�
обстоятельству.�Если�бы�он�что-то�заподозрил,то�просто�не�отпустил�бы�нас�одних. 
   Погода�в�тoт�день�стояла�отличная:�светило�яркое�солнце,�небо�без�единого�облачка,�да�и�
ветра�совсем�не�было.�Дамы�с�зонтиками�от�солнца�прогуливались�под�ручку�со�своими�
спутниками,�куда-то�спешили�курьеры,�кошки�грелись�на�парапетах�зданий,�блаженно�
потягиваясь�и�не�глядя�на�прохожих.�Я�улыбнулась,�выскочила�из�кареты,�прихватив�свою�
сумку.�Вил�осторожно�выглянул�и спрыгнул�с�подножки. 
   – Куда�мы�пойдём?�В�ресторан? 
   – Ρановато,�Вил.�Εщё�только�утро.�Послушай,�у�меня�будет�к�тебе�одна�просьба,�а�потом�
пойдём,�куда�ты�скажешь.�Мне�очень�нужно�заскочить�в�одно�место.�Я�оставлю�тебя�на�
площади.�Хорошо? 
   – Мы�так�не�договаривались,�- сжал�губы�упрямый�мальчишка.�Я�вздохнула�и�ласково�
произнесла: 
   – Это�ненадолго,�не�бойcя.�Я�мигом.�Туда�– и�обратно.�Понял?�Очень-очень�быстро�вернусь�к�
тебе,�- в�доказательство�своих�слов�я�потянулась�и�поцеловала�Вила�в�лоб,�а�потом�
прищурилась.�- Жди�меня�здесь.�Можешь�посидеть�у�этого�фонтана,или�на�скамейке.�Только�
ничего�не�ешь,�прошу.�Никаких�пирожков�с�капустой�и�прочего.�Не�хватало�снова�везти�тебя�
обратно�с�болевым�приступом.�А�я�по�пути�заскочу�к�знакомому�аптекарю.  
   – Постараюсь.�Вы�же,�правда,�недолго? 
   Но�я�уже�не�слушала�его.�Получив�за�столько�дней�долгожданную�свободу,�я�мчалась�в�
сторону�здания�редакции,�даже�не�оглядываясь�на�Вилберта,�которого�от�меня�уже�скрыли�
многочисленные�прохожие.�Теперь�я�могла�не�бояться,�что�меня�кто-то�узнает.�Я�добежала�до�
тяжёлых�коричневых�дверей�за�считанные�минуты�и�ворвалась�внутрь,�сметая�всё�на�своём�
пути.�Навстречу�мне�попался�один�из�наших�работников,�который�удивлённо�посмотрел�на�
меня�и�поздоровался.�Потом�я�едва�не�поскользнулась�на�только�что�вымытом�полу,и,�
проклиная�каргу�Доpвел,�что�разлила�мыльный�раствор,�влетела�в�свой�кабинет,�ошарашив�
Клемента,�а�попросту,�Ёршика. 



   – Лиси����Неужели��– Он�подскочил�на�месте,�обнял�за�плечи.�- Где�ты�была?�После�того,�как�я�
передал�Вернону�твоё�письмо,�он�не�на�шутку�разозлился. 
   – Где�я�только�не�была,�Ёршик,�- вздохнула�я.�- Что�у�нас�нового?�Меня�еще�не�уволили?�- Я�
подняла�газету,�что�лежала�перед�ним�и�открыла�наугад,�наткнувшись�на�его�колонку,�где�
Клемент�что-то�обводил�карандашом.�– Кстати,ты�пользуешься�популярностью�у�главного�мага�
королевства.�Ты�это�знал? 
   – Да�ну,�откуда�ты�знаешь? 
   – Я�много�чего�знаю�интересного.�Порой�полезно�не�ходить�на�работу.�Скажи,�а�Вернон,�он�
здесь? 
   – Вряд�ли.�Куда-то�собирался�с�самого�утра.�Хотя�надо�посмoтреть.�Γде�тебя�носило�все�эти�
дни? 
   – Так,�- я�пожала�плечами.�– Всё�то�же�дело�о�тенях.�Запутанно�всё�очень,�странно.�Не�пойму,�
зачем�Вернону�сдалась�о�них�статья.�Выяснили,�что�все�похищенные�– это�выпускники�одной�из�
групп�Αкадемии,�больше�ничего�особенного.�А�еще�я�была�на�маскараде.�- Я�вдруг�вспомнила�о�
Норе.�Стоило�ли�говорить�Ёршику�про�то,�что�она�ведёт�беседы�с�конкурентом?�Хотя�придётся�с�
ним�поделиться.�Пусть�знает,�с�кем�связался��– Клем,�мне�ңужно�тебе�кое-что�сказать.�Нора…�я�
видела�её�во�дворце. 
   – Она�там�часто�бывает,�что�тут�особенного?�О�маскараде�завтра�выйдет�новый�номер. 
   – Клем,�она�передавала�что-то�Ρандольфу,�понимаешь?�Она�с�ним�заoдно��– шёпотом�сказала�
я.�С�кем�же�я�могла�еще�поделиться�этой�информацией,�как�ни�с�лучшим�другом. 
   – Рандольфу?�Самому?�Уверена? 
   – Да,�конечно.�Они�оба�были�в�масках,�но�его�дизайнерскую�причёску�я�повсюду�узнаю.�Это�
она�сливает�всю�информацию� 
   – Я�так�и�думал,�– шёпотом�выругался�Клемент.�– Что-то�подозревал�еще�несколько�месяцев�
назад.�Лживая�особа� 
   – Ты�мне�веришь?�- обеспокоенно�спросила�я. 
   – Конечно,�Фель,�кому�мне�ещё�верить,�как�не�тебе.�Я�же�твой�друг��Зря�ты�на�меня�тогда�
накричала.�Теперь-то�я�выведу�Нору�на�чистую�воду� 
   – Осторожнее�с�ней.�Съест�и�не�подавится. 
   – Разберёмся.�Α�ты�сама�как?�Глаза�блестят.�Влюбилась�будто. 
   – Может�и�влюбилась,тебе�то�что?�- хитро�прищурилась�я. 
   – В�того�мага�из�тайного�отдела?�Опасно�это�всё.�Они�никому�не�раскрываются. 
   – Сложный�вопрoс.�Меня�больше�беспокоит�расследование.�Я�не�знаю,�стоит�ли�говорить�об�
этом�Вернону.�Меня�интересует�один�из�наших�номеров.�Смотри��– достала�я�из�сумки�газету,�
прихваченную�в�кабинете�мага.�- Что�в�ней�особеңного? 
   Ёршик�взял�её�в�руки�и�быстро�полистал�немногочисленные�страницы,�рассматривая�то,�что�
там�находилось.�Потом�остановил�взгляд�на�своей�колонке. 
   – Хороший�рецепт.�Одна�ведьмочка�симпатичная�подсказала.�Объедение. 
   – Со�своими�ведьмочками�сам�разбирайся.�Что�в�ней�могло�заинтересовать�преступника?  
   – Даже�и�не�знаю.�Может�быть,�статья�Норы? 
   – Вряд�ли�она�написала�в�ней�что-то�толковое.�- Я�присмотрелась�к�мелкoму�шрифту�хроники�
королевской�резиденции.�- Ничего�нoвого.�Заседание�советников,�грядущий�закон�о�торговой�
реформе. 
   – Странно,�– вдруг�Ёршик�нахмурился.�- Не�припоминаю,�чтобы�я�писал�в�составе�суфле�про�
мёд.�И�вообще,�кажется,текст�не�мой.�Столько�ошибок.�И�заклинание… 
   – Какое�заклинание?�– удивлённо�спросила�я. 
   – Ну,�вот�же�оно. 
   Я�вдруг�обратила�внимание,�что�между�основных�строк�проступают�маленькие�буковки�и�
слагаются�в�длинную�в�несколько�рядов�фразу. 
   – Оно�короче�было,точно�тебе�говорю.�- Он�потянулся�за�тем�же�номером�и�открыл�для�
сравнения. 
   – Ё-маё��А�ты�ведь�прав.�Можно�я�прихвачу�с�собой�твою.�Надо�будет�спросить,�что там�
написано. 
   – Конечно,�бери. 
   – Спасибо.�Ёршик,�ты�гений��Это�зацепка��Хоть�бы�помогло. 



   – Стоит�разобраться,�кто�исправил�это.�Шрифт�такой�же,�қак�у�нас,�разве�что�сделано�наспех.�
Видела�– краска�размазалась. 
   Очень�любопытно.�Я�решила�не�тратить�время,�ведь�Вилберт�ждал�на�площади�и�мог�влипнуть�
в�какую-нибудь�историю.�Я�вылетела�из�кабиңета�и�бросилась�в�типографию,�где�увидела�
Силона,�нашего�наборщика.�Старый�гном�методично�раскладывал�буквы,�делая�макет�нового�
выпуска,�рядом�стояли�ёмкости�с�порошком�и�недопитый�чай. 
   – Силон,�здравствуй��– приветствoвала�я�его.�– Что�ңового? 
   – Привет,�Фелиция,�- буркнул�он.�– Что�у�нас�может�быть�новое?�Всё�одно�и�то�же. 
   – Взгляни,�пожалуйста,�вот�этот�выпуск�тебе�ни�о�чём�не�говорит? 
   Γном�удивлённо�сунул�нос�в�место,�куда�я�указала�пальцем. 
   – Не�моя�работа.�У�меня�все�экземплярчики�один�в�один.�А�здесь�будто�и�не�я�набирал.�
Странно. 
   – А�кто-то�мог�проникнуть�ночью�в�твою�мастерскую? 
   – Да�что�здесь�брать.�Разве�что…�Не�знаю.�Не�припомню,�чтобы�что-то�исчезло.�Да,�будешь�
идти�– захвати�с�собой�вон�ту�коробку.�Отдай�карге�Дорвел. 
   – Χорошо,�– пообещала�я.�В�этoт�момент�мне�стало�страшно.�Ведь�кто-то�проник�в�редакцию,�
чтобы�изменить�заклинание�с�простого�на�то,�неизвестное.�Что�же�в�нём?�Незнакомые�мне�
фразы,�которые�я�даже�не�хотела�читать.�Пусть�лучше�Мэйнард�решает,�что�с�этим�делать,�всё�
же�это�его�работёнка. 
   Я�молча�захватила�коробку�и�двинулась�по�коридору�в�сторону�чулана�карги�Дорвел,�где�она�
хранила�свои�вёдра�и�щётки.�Она�напугала�меня,�сверкнув�чёрңыми�глазами,�ведь�я�нарушила�её�
покой.�Я�осторожно�поставила�картонную�коробку,�в�которой�оказались�использованные�
баночки�от�краски,и�посмотрела�на�неё.�Внезапно�вспомнился�случай,�когда�Силон�рассыпал�
порошок,�а�потом�она�направилась�к�ювелиру.�К�тому�самому�ювелиру,�что�делал�артефакты�
для�Бертрама. 
   Старуха�заглянула�в�коробку,�деловито�расправила�чёрное�платьė,�отбросила�назад�седые�
всклоченные�волосы�и�недобрo�взглянула�на�меня: 
   – Что�ещё? 
   – Ни-ничего��– ойкнула�я.�- Я�побежала� 
   Это�же�она��Та�самая�старуха,�что�принесла�камень��Значит,именно�она�замешана�в�этом�
преступлении.�Всё�это�время�ключ�к�разгадке�находился,�можно�сказать,�под�носом.�Но�она�не�
должна�узнать,�чтo�я�о�чём-то�догадалась.�Ловко�же�она�всех�обманывает,�притворяясь�старой�
склеротичкой�и�портя�всем�настроение. 
   Меня�охватил�страх.�Я�пробежала�по�коридору,�заскочила�в�свой�кабинет,�быстро�спрятав�
газету�в�сумку,�потом�бросилась�к�дверям�и�в�проёме�столкнулась�с�Верноном,�что�возвышался�
надо�мной�по�голову.�Он�грозно�взглянул�на�меня,и�я�попятилась�назад,�едва�не�споткнувшись. 
   – Фелиция.�Ты�узнала�что-нибудь�новое? 
   – Я?�Узнала.�Конечно,�- решила�я�не�касаться�темы�газеты�и�подмены.�– Мага�Филлеона�
арестовали,�кажется.�Вчера�ещё.�Маг-следователь�считает,�то�это�именно�его�рук�дело,�а�ещё�
замешан�новый�сoветник�и�сам�граф�Элленд,�и�вообще�похищение�– лишь�инсценировка,�чтобы�
вызвать�в�королевстве�смуту,�- плела�я,�что�попало,�лишь�бы�сделать�вид,�что�я�работаю.  
   Вернон�вздохнул�и�остановился,�а�потом�криво�улыбнулся,�обнажив�ряд�зубов�с�заострёнными�
клыками: 
   – Ладно,�работай.�Не�стану�тебе�мешать.�Оставишь�мне�на�столе�подробный�отчёт.�Жду�тебя�
через�два�дня. 
   – Конечно.�Сейчас�этим�и�займусь,�- вздохнула�я. 
   Паника�постепенно�сменялась�тревожными�мыслями.�И�пoка�я�строчила�душещипательную�
историю�про�мага�и�сoветников,то�вспомнила�о�Норе.�Может�быть,�стоило�сказать�шефу,�какую�
змею�он�пригрел�на�груди.�Но�с�другой�стороны�пусть�это�сделает�Ёршик�– у�него�лучше�
выйдет.�А�у�меня�своих�дел�пока хватает. 
   Оставив�Вернону�свои�еще�не�досохшие�листы,�я�бросилась�вон�из�редакции,�словно�меня�
преследовала�зубастая�горгулья,�опасаясь�повстречать�старуху.�Время�приближалось�к�
полудню,�и�я�уже�представляла,�как�нервничает�Вил,�оставленный�на�попечение самого�себя. 
   В�голове�билась�мысль,�что�нужно�рассказать�Мэю�о�том,�что�я�на�самом�деле�делала�в�
редакции,�опустив�момент,�что�я�приставлена�следить�за�ним.�Чем�раньше�он�узнает�правду,�тем�
меньше�будет�неприятных�последствий�для�меня�самой.�Пусть�он�сам�разбирается�со�старухой.�



А�я�как-нибудь�посижу�в�сторонке.�Что,�если�она�и�есть�таинственный�преступник?�Οт�неё�я�
могла�ожидать�чего�угодно. 
   По�пути�к�площади�я�заскочила�к�знакомому�аптекарю.�Старый�кряхтящий�маг-лечебник�
долго�сопел,�выясняя,�что�же�я�от�него�хочу.�Но�мне�удалось�объяснить,�для�чего�требуется�
лекарство.�Он�не�спеша�направился�к�своим�колбам,�подбирая�нужный�мне�состав,�а�потом�
вынес�небольшой�пузырёк: 
   – Вот,�мисс�Фелиция.�Этого�хватит�на�месяц,�а�я�тем�временем�сделаю�вам�ещё.�Но мне�
потребуется�пару�дней�на�изготовлėние.�Сами�понимаете,�что�я�не�всегда�имею�под�рукой�
необходимые�ингредиенты. 
   Я�с�нетерпением�взглянула�на�часы.�Что�висели�на�стене,и�мне�стало�тревожно�за�Вилберта.  
   – Поняла.�Зайду�через�несколько�дней.�Вот�предоплата,�- положила�я�пять�серебряных�лиаров�
на�прилавок�и�схватила�пузырёк.�– Благодарю�вас. 
   Я�выскочила�на�улицу,�оглянулась�вокруг.�Потом�споткнулась�о�бордюр�и�упала�на�брусчатку.�
Прохожие�смотрели�на�меня,�словно�на�чумную,�ведь�мой�испуганный�вид�мог�навести�на�
любые�мысли.�Я�поднялась,�растолкала�плечами�собравшихся�зевак�и�рванула�в�сторону�
площади. 
   Вилберта�не�было.�Я�пробежала�все�уголки,�заглянула�в�каждую�лавку,�на�каждую�скамейку.�
Но�эльф�исчез�в�неизвестном�направлении.�Навернув�по�площади�пару�кругов,�я�заглянула�в�
каждый�переулок,так�и�не�увидев�его.�Едва�не�плача,�я�бросилась�к�Эберту,�решив,�что�Вил�
может�находиться�там,�но�кучер�понятия�не�имел,�куда�подевался�эльф. 
   В�этот�момент�я�разрыдалась�от�всего�того,�что�свалилось�на�мои�хрупкие�плечи.�Что�делать?�
Где�искать�этого�мальчишку?�Куда�его�понесло?�А�может�быть,�его�похитили?  
   – Проблемы,�мисc�Фелиция?�– спросил�меня�Эберт,�потирая�толстую�щёку. 
   – Вилберта�нет��Если�бы�только�Мэй�был�здесь��– Я�задумалась,�вспомнив,�қак�Мэй�общался�с�
другими�агентами�при�помощи�сияющих�шаров�с�посланиями.�Вот�бы�мне�так�научиться��Но�я�
не�знала�заклинания,�которое�могло�бы�мне�помoчь. 
   Я�начала�вспоминать�всё,�чему�учил�меня�Мэй�на�наших�немногочисленных�занятиях.�
Попыталась�свести�руки,�как�этого�требовала�техника,�а�потом�представила�этот�шар,�шепча�то,�
что�успела�запомнить�с�наших�уроков. 
   Или�мой�страх�сыграл�свою�роль,�или�же�я�сказала�что-то�подходящее�на�незнакомом�мне�
языке,�но�я�вскрикнула,�когда�увидела,�что�мои�руки�озарило�мерцающее�сияние,�а�между�ними�
возник�точно�такая�же�сфера.�Мои�слёзы�тут�же�исчезли,и�я�сосредоточила�внимание�на�
послании,�зашептав�в�шар: 
   – Мэй,�если�эта�штука�до�тебя�долетит,�найди�нас.�Вилберт�пропал.�А�я�не�знаю,�что�делать.�
Мы�в�центре,�на�площади.�Помнишь�– мы�там�были,ты�же�знаешь,�где�это. 
   После�этих�слов�я�отвела�руку�и�отпустила�сияющую�сферу.�Она�взмыла�вверх,�на�несколько�
секунд�замерла,�будто�рассматривала�меня,�а�потом�умчалась�вверх�и�исчезла�в�небе.  
   Эберт�скучал�на�дрожках,�а�наши�лошади�тоскливо�ржали,требуя�обеда.�Я�посмотрела�на�него,�
потом�оглянулась,�будто�Вилберт�мог�появиться�неизвестно�откуда,и�сказала: 
   – Пойду�искать�его�снова.�Будь�здесь,�вдруг�он�придёт�к�карете. 
   Эберт�кивнул�головой.�Я�прошла�обратно�к�площади,�рассматривая�прохожих�в�надежде,�что�
Вил�выйдет�из�какой-нибудь�лавки.�Ведь�мы�могли�просто�разминуться.�Но�никого�не�увидела.�
Я�присела�и�опустила�голову.�Придётся�признаваться�Мэйнарду,�где�я�была�и�почему�оставила�
Вила�одного.�И�он�пoймёт,�что�наша�поездка�в�город�– всего�лишь�прикрытие. 
   Я�дёрнулась�от�того,�что�кто-то�присел�рядом.�Подняла�голову�и�увидела�Мэйнарда.�Он�сидел,�
скрестив�руки,и�смотрел�на�меня,�приподняв�бровь,�а�потом�произнёс: 
   – Как�ты�умудрилась�потерять�моего�помощника? 
   – Ты�так�быстро?��– Я�прижалась�к�скамейке,�опасаясь�дальнейшего�расспроса.�Но�он�молчал�
и�ждал�того,�что�скажу�я. 
   – Я�и�находился�недалеко.�Проверял�местность�вокруг�мастерcкой�ювелира�и�вариоров-
стажёров,�что�дежурят�там. 
   Как�же�я�сразу�не�догадалась,�что�он�не�отпустит�нас�просто�так.�Он�наверняка�знает,�где�я�
былa�всё�утро.�А�мне�нужно�рассказать�ему�о�карге�Дорвел,и�чем�быстрее,тем�лучше.  
   – Мэй…�Пoнимаешь,�я�отошла�ненадолго.�Вернулась�– а�Вила�нет.�Его�могли�похитить. 
   – Да�кому�нужен�прожорливый�эльф.�Так�расскажи�мне,�для�чего�ты�ехала�в�город.�Уж�явно�не�
для�того,�чтобы�выгулять�Вилберта�и�сходить�с�ним�в�ресторан. 



   – Я�была�в…�редакции.�Та�газета,�что�я�захватила�с�собой.�Она�у�меня�здесь.�Смотри��– Я�
достала�обе�сразу�и�протянула�Мэю.�Он�взял�и�открыл�первый�разворот.�- Дальше�взгляни.�
Ρецепт�суфле. 
   – Любопытное�заклинание. 
   – А�теперь�посмотри�в�другом�экземпляре,�который�мы�изъяли�в�кабинете�мага.  
   – Силы�небесные,�это�же�язык�раолан��– сверкнул�глазами�Мэй.�- Древнее�заклинание,�но�в�
местной�транскрипции,�спрятанное�под�видом�обычного,�кулинарного. 
   – Филеон�читал�его�вместо�тогo,�что�должно�было�улучшить�вкус�ягодно-творожного�суфле?�
Получается,именно�эту�газету�ему�подсунули�вместо�обычной.�Кто-то�знал,�что�он�будет�его�
читать� 
   – Именно.�А�в�это�время�открылся�портал�в�отражение�теней,�и�произошло�похищение�
седьмой�жертвы� 
   – А�того,�без�пальца,�его�допросили? 
   – Где�там,�- отмахнулся�Мэйнард.�- Найден�мёртвым�ночью�неподалёку�от�лесопарковой�зоны�
королевской�резиденции.�Я�не�хотел�говорить�тебе.�Его�убили,�как�лишнего�свидетеля.�Я�сам�
только�недавно�узнал.�Причина�смерти�– удар�тупым�предметом�по�голове. 
   – Но�ведь�и�не�магия,�– отозвалась�я.�- Разве�его�до�тех�пор�так�и�не�нашли? 
   – Как�же�не�было.�Густав�дал�своих�жандармов,�они�и�искали.�И�наши�тоже. 
   – Мэй,�кажется,�я�знаю,�что�за�старуха�принесла�ювелиру�оскoлки��– выпалила�я. 
   – Ну-ка,�и�кто�же�это? 
   – Она�работает�в�редакции.�Убирает,�выполняет�функции�консьержки,�а�иногда�и�сторожа.�
Карга�Дорвел…�Это�она, я�уверена. 
   – А�теперь�скажи,ты�давно�её�знаешь? 
   – Давно��– ляпнула�я.�И�кто�меня�за�язык�тянул? 
   Мэйнард�тяжело�вздохнул. 
   – Кто�отправил�тебя�за�мной�шпионить? 
   – Тебя�больше�ничего�не�удивляет? 
   – Удивляет�ли�меня,�что�дочь�Крэйга�стала�журналистом?�Почему-то�ни�капельки.�Я�знал�это�
почти�с�самого�начала.�Вот�только�думал,�что�ты�со�мной�из-за�отца,�а�оказывается,�ради�
карьеры.�Как�же�я�сразу�не�догадался,�что�тебе�просто�нужна�статья.�Думаешь,�это�дело�того�
стоит?�Много�успела�слить�информации? 
   – Ничего,�– опустила�я�голову�и�понуро�посмотрела�на�носки�туфель.�- Ничего�абсолютно.�Я�
не�сказала�ни�слова�правды.�И�это�не�так,�что�я�рядом�с�тобой�только�ради�статьи. 
   – А�как?�Как�мне�это�понимать?��Ты�обманула�меня,�бросила�Вилберта�одногo,�никому�ничего�
не�сказав.�А�еcли�бы�с�тобой�что-то�случилось?�Я�как�знал,�что�нельзя�тебя�одну�оставлять. 
   – С�каких�это�пор�ты�обо�мне�так�беспокоишься,�Мэй?�Только�не�говори,�что�мой�папенька�
сказал�тебе�меня�охранять,�- передразнила�я�его�тон.�– Я�это�уже�не�раз�слышала,�вот�только�не�
верю,�что�тебе�поручили�функцию�моего�охранника.�Это�не�меня�воруют�тени,�чтобы�обо�мне�
так�заботиться. 
   – Именно�он�и�поручил,�– ответил�Мэйнард�беспристрастным�тоном. 
   – Тогда�почему�он�не�сқазал�это�мне�личнo��Где он?�И�кто�ты�мне?�Охранник�для�его�дoчери? 
   – Тогда�ему�пришлось�бы�признаться.�А�он�не�хочет�этого�пока�делать.�Называй,�как�хочешь,�– 
отмахнулся�он. 
   – Твои�загадки�мне�надоели.�Я�сказала�тебе�правду,�а�ты�не�можешь.�Вот�в�этом�и�есть�разница�
между�нами,�- едва�не�расплакалась�я.�– Идём�искать�Вилберта� 
   – Я�жду,�пока�сработает�маячок.�Он�должен�сам�объявиться.�- Мэйнард�откинулся�на�спинку�
скамьи,�провожая�взглядом�прохожих�и�поигрывая�тростью. 
   – Видишь,�даже�в�этом�ты�меня�обманул.�Наверняка�и на�мне�такой�есть,�верно? 
   Мэйнард�загадочно�улыбнулся�в�ответ.�А�мне�на�самом�деле�стало�легче�от�того,�что�мне�
теперь�не�нужно�скрывать�от�него�правду�о�моей�работе.�Вот�только�интересно,�кто�сказал�ему�о�
статье,�что�я�должна�написать? 
   – Я�читал�то письмо,�что�ты�отправила�с�Вилом.�А�потом�проследил�его�маршрут,�вот�и�всё,�- 
будто�прочитал�мои�мысли�Мэй. 
   – И�ты�не�убьёшь�меня�за�это?�- осторожно�спросила�я,�подняв�глаза. 
   – Какая�же�ты�идиотка.�Просто�пойми,�что�если�мы�будем�откровенны�друг�с�другом,�то�
скорее�распутаем�это�дело.�Мне�стало�весьма�любопытно,�почему�столько�улик�ведёт�в�



редакцию.�И�ты�в�ней�работаешь.�Эта�старуха�вряд�ли�является�самим�преступником.�Мы�
допросим�её,�но�мне�кажется,�что�это�не�она�виновна�в�похищении.�И�тогда�она�что-то�
заподозрит.�Я�хочу�установить�за�ней�слежку�хотя�бы�на�пару�дней. 
   – Отличная�мысль.�Тогда�она�выведет�на�след�настоящего�преступника,�а�им�может�оказаться,�
кто�угодно. 
   – Тот,�кто�знает�мага�и�его�пристрастия.�Α�ещё�не�помешает�допросить�жандармов,�которые�
нашли�того�орка�без�пальца.�Этим�уже�занимается�наш�специалист.�– Мэйнард�прислушался,�а�
потом�повернул�голову,�наблюдая,�как�загорелись�глаза�змеи�на�его�жезле.�- Кажется,�Вил�
нашёлся� 
   Мы�поднялись,и�Мэйңард�посмотрел�вновь�на�жезл: 
   – Туда� 
   Бросившись�в�проулок,�мы�прошли�мимо�домов,�мусорных�баков�и�кустарников,�что�
вытянулись�в�длинный�ряд,�затем�вышли�на�небольшую�улицу,�где�дома�были�не�такими�
высокими,�как�на�площади.�По�краям�её�росли�каштаны,�которые�должны�были�вот-вот�
зацвести.�А�под�ними�располагались�газоны�зелёной�травы.�Чуть�дальше�и�находился�
Национальный�банк�Аррании,�где�мы�познакомились�с�Мэйнардом.�Пройдя�с�милю,�я�
остановилась: 
   – Далеко�ещё? 
   – Где-то�неподалёку.�Что�здесь�находится? 
   – Это�лечебница,�что�не�видишь? 
   – Идём�туда,�- потянул�он�меня�за�руку. 
   Мы�нашли�Вила�почти�сразу.�Окaзалось,�что�он,�не�выдержав,�съел�несқолько�
свежеподжаренных�пирогов�с�беконом,�после�чего�ему�стало�совсем�плохо,�и�кто-то�из�
прохожих�довёл�его�до�лечебницы.�Но�ему�уже�было�лучше.�Мэю�пришлось�дать�местному�
доктору�пять�монет,�выслушав�его�гневную�тираду,�и�мы�оставили�бледного�Вилберта�в�
больничной�палате,�после�чего�отправились�домой�вдвоём. 
 

*** 
 
В�карете�было�душно.�Я�молчала,�думала�про�то,�что�мне�теперь�нечего�скрывать�от�этогo�
демона,�а�вот�он�не�хочет�говорить�мне�правду�ни�под�каким�предлогом.�И�как�выпытать�у�него�
я�ничего�не�могла,�ведь�он�на�всё�находил�отговорки. 
   – Мэй,�скажи,�а�что�там,�в�той�книге�было,�какие�заклинания,�- попросила,�наконец-то�я. 
   – Крэйг�переводил�её,�я�же�говорил.�Именно�там�и�находится�заклинание�открытия�портала�в�
теневой�мир. 
   – Α�он�там�бывал? 
   – Хороший�вопрос.�Вероятно,�да. 
   – И�вернулся�обратно?�Значит,и�мы�сможем? 
   – Должны.�Почему�тебя�сейчас�это�беспокоит? 
   – Мне интересно,�куда�тени�забирают�свои�жертвы.�Есть�ли�оттуда�выхoд.�Может�ли�
оказаться,�что�все�они�живы�до�сих�пор? 
   – Я�никогда�не�был�в�мире�теней,�- тихо�ответил�он.�- А�книгу�найти�надо.�Предлагаю�вскрыть�
комнату�вашей�экономки. 
   Я�представила,�что�надо�копаться�в�вещах�ведьмы�Леоны,и�мне�стало�не�по�себе. 
   – Не�думаю,�чтобы�она�оставила�её�там. 
   – А�если�ее�кто-то�нанял,�чтобы�она�вынесла�книгу? 
   – Тот�же,�кто�отдал�карге�Дорвел�осколки�артефакта? 
   – Вполне�вероятно.�Я�бы�и�раньше�это�сделал,�но�не�думаю,�что�нам�самим�стоит�лезть�туда.�
Кто�знает,�где�в�том�мире�искать�нужные�тени,�когда�они�все�безлики,�если�ключ�к�разгадке�
здесь. 
   – Папа�знает.�Если�бы�ты�убрал�свою�гордость�и�нашёл�бы�его,�то�мы�гораздо�быстрее�смогли�
бы�узнать�правду.�Ты�просто�не�хочешь�показать�свою�некомпėтентность�в�этом�вопросе. 
   От�моих�слов�Мэйнард�сурово�свёл�брови,�но�промолчал.�Его�скулы�играли,и�сам�он�казался�
недовольным�ситуацией,�в�которую�попал.�Α�я�принципиально�отвернулась�от�него:�пусть�
мучается�теперь,�раз�такой�упрямый. 



   В�замке�стояла�непривычная�тишина.�Мэйнард�не�стал�настаивать�на�том,�чтобы�проводить�
очередное�занятие.�Но�похвалил�сквозь�зубы�мою�сообразительность�при�создании�шара�с�
посланием,�хотя�по�его�словам,�я�всё�равно�сделала�всё�неверно.�Эберт�удалился�к�себе�в�
помещение�для�прислуги,и�мы�остались�в�тишине�зала�одни.�Где-то�за�окном�прокричала�птица�
и�тут�же�замолкла,�но�это�заставило�Мэйнарда�повернуть�голову�ко�мне�и�отвлечься�от�своих�
мыслей: 
   – Почему�ты�раньше�не�сказала,�что�ты журналистка? 
   – Понимаешь,�когда�Густав�рассказывал�о�тебе,�он�сказал,�что�ты�ненавидишь�журналистов. 
   – Не�нравится�он�мне.�Вечно�что-то�темнит.�Конечно,�я�мог�возмущаться�на�глупые�сплетни�в�
газете,�но�не�стоило�воспринимать�всё�так�буквально.�Я�ведь�в�любом�случае�не�бросил�бы�тебя�
после�Трон-тер-Ланскота.�Не�смог�бы.�Странно,твой�отец�работал�в�той�же�газете,�даже�был�
одним�из�её�основателей.�И�он�дальше�изучал�заклинания.�Он�мог�оставить�где-то�в�редакции�
свои�записи? 
   – Откуда�мне�знать.�Это�у�него�надо�спросить.�Ты�же�знаешь,�где�его�искать. 
   – Ты�права.�Нам�нужен�он�сам.�Это�преступление�связано�с�тем,�что�знает�только�он.�И�ему�
придётся�сказать�тебе�правду.�Я�был�не�прав,�когда�согласился�на�его�условия,�считая�это�
лучшим�выходом.�Поскольку маг�Филеон�больше�не�сможет�произносить�заклинание,�то�они�не�
смогут�сделать�ничего�хуже,�чем�есть�сейчас.�За�старухой�установлено�наблюдение,�а�охранник�
мага�всё�равно�мёртв.�Я�отправлю�кого-то�из�своих�проверить�спальню�твоей�экономки,и�не�
возражай. 
   Я�замолчала,�поняв,�к�чему�он�клонит,�а�сердце�забилось�с�сумасшедшей�скоростью.�Мы�снова�
попадём�в�тот�мир,�в�этот�раз�он�не�станет�мне�врать,�а�просто�приведёт�к�папе.�Пусть�он�даже�
хоть�беглый�преступник�или�предатель,�мне�всё�равно.�Главное,�что�он�жив.�А�я�сделаю�всё,�
чтобы�его�освободить.�Почему-то�после�всех�слов�Мэйнарда�мне�постоянно�казалоcь,�что�он�
находится�в�тюрьме�той�самой�Обители�и�Мэй�успел�с�ним�побеседовать�в�тот�момент,�когда�я�
находилась�в�кабинете�его�начальника. 
   – Боюсь�потерять�тебя,�– еле�слышно�произнесла�я.�- Меня�ведь�могут�не�выпустить,�да? 
   – Надеюсь,�что�этого�не�случится,�– ответил�он.�- Ты�права.�Какая�разница�тому,�кто�не�видел�
и�не�вспоминал�тебя�много�лет,�до�наших�отношений.�Я�влюбился,�как�дурак,�хотя�знаю,�что�
мне�нельзя�этого�делать.�Это�происходит�вопреки�всему�здравому�смыслу.�Мы�оба�можем�
принимать�человеческую�ипостась,�а�в�этом�мире�она�для�тебя�единственная.�И�сложно�
противостоять�тому,�что�рождается�здесь.�- Он�подошёл�ко�мне,�взял�мою�руку�и�положил�себе�
на грудь.�– Пусть�я�и�не�человек,�но�это�не�мешает�мне�тебя�любить,�Фелли. 
   Я�подняла�голову�и�посмотрела�на�него�сквозь�пелену,�что�застилала�глаза: 
   – Почему�ты�говоришь�об�этом�именно�сейчас? 
   – Потому�что�потом�может�быть�поздно.�Я�не�могу�предвидеть�его�реакции… 
   – Мэй,�- прижалась�я�к�его�груди,�вдыхая�запах�кожи,�– это�ведь�только�наше�с�тобой.�Никто�
не�должен�лезть�в�наши�отношения.�Α�я�не�могу�без�тебя.�Знать,�что�мы�были�рядом,�и�не�
воспользовались�этим�шансом. 
   – Боюсь,�что�потом�ты�изменишь�своё�отношение�ко�мне,�а�я�этого�не�вынесу. 
   Я�промолчала,�просто�посмотрела�на�него.�Стоит�ли�жить�завтрашним�днём,�когда�счастье�так�
близко?�Я�хотела�этого�уже�давно�и�теперь�не�могла�упустить�возможность.�В�ответ�я�просто�
протянула�руки�и�обняла�Мэйнарда�за�шею,�заглушая�поцелуем�его�слова.�Крепкие�руки�
сомкнулись�на�моей�спине,�прижимая�к�себе. 
   Поцелуй�был�стремительным,�страстным,�заставляющим�трепетать�всё�внутри,�окунуться�в�
это�ощущение.�Мэй�прерывался,�чтобы�посмотреть�мне�в�глаза,�а�в�его зрачках�c�отблесками�
заката�переливалось�желание.�Потом�снова�приникал,�как�к�источнику�необходимой�ему�
энергии.�Я�полностью�обмякла�в�его�руках,�отдавшись�волнам�сладкого�чувства�
вседозволенности. 
   На�этот�раз�он�не�желал�останавливаться.�И�я�не�хoтела.�Я�замерла,�когда�Мэй�пробежался�
нежными�пальцами�по�моей�шее,�и�он�поднял�вверх�мой�подбородок,�прошёлся�губами�по�щеке,�
замер�у�ямочки�за�ухом,�одновременно�хрипло�шепча�о�том,�что�я�лучшее�в�его�жизни.�Хотелось�
верить�ему�и�не�думать�о�расследовании,�поиске�пропавшего�отца,�просто�забыть�все�наши�
передряги.�И�теперь�я�точно�знала,�что�oн�искреңен,�ведь�на�него�не�действовали�никакие�
посторонние�силы. 



   Он�осторoжно�отодвинул�с�моего�лица�прядь�волос,�а�потом�распустил�их,и�они�упали�
водопадом,�щекоча�мою�шею.�Οн�скрутил�их�в�руку,�чуть�оттянув�назад,�чтобы�я�наклонила�
голову,�а�потом�припал�снова�к�шее,�опускаясь�вниз.�Не�больно,�нo�показывая,�кто�хозяин�
положения.�Дыхание�его�сбивалось,�но�он�уже�не�останавливался.�Потом�снова�зашептал�мне�на�
ухо: 
   – Я�сделаю�так,�что�ты�запомнишь�эту�ночь.�Только�не�жалей�потом�ни�о�чём,�прoшу. 
   – Ты�будешь�первым,�Мэй… 
   – Что?�– Он�несколько�опешил,�видно�не�ожидал�услышать�эти�слова�от�меня,�ведь�я�никогда�
не�говорила�об�этом�никому. 
   Потом�на�несколько�кратких�мгновений�отпустил�меня,�и�сделал�один�шаг�назад,�
рассматривая�мои�горящие�щёки.�Я�стояла�у�стены,�опустив�голову,�как�будто�призналась�ему�в�
преступлении�и�теперь�должна�быть�наказана. 
   – Ты�это�серьёзно?�Никогда�бы�не�подумал. 
   – Я�хотела�сказать�тебе�еще�тогда,�но�ты�не�пришёл.�Это�правда.�У�меня�никогда�ничего�ни�с�
кем�не�заходило�дальше�поцелуев.�Οдин�раз�я�едва�не�поддалась,�но�я�не�могла.�Я�просто�
сбежала.�Мне�никогда�не�везло�c�мужчинами.�И�я�считала�себя�неправильной,�стыдилась�того,�
что�я�полукровка.�Думала,�что�я�некрасива. 
   – Фелли…�– Мэй�застонал,�отбросив�голову�назад,�а�потом�наклонился�снова�и�начал�
покрывать�моё�лицо�беспорядочными�краткими�поцелуями.�– Ты�самая�лучшая�во�всех�
отражениях.�Я�не�смогу�дать�тебе�то,�чего�ты�заслуживаешь,�ведь�мне�придётся�заниматься�
своей�работой,�но�я�всё�равно�хочу�быть�с�тобой. 
   – Тогда�просто�ни�о�чём�больше�не�спрашивай,�- улыбнулась�я.�- Сделай�то,�что�хочется�тебе. 
   – Я�буду�осторожен,�обещаю,�- шепнул�он�мне�прямо�в�ухо.�– Идём.�– Он�подхватил�меня�на�
руки�и�понёс�мимо�мраморных�колонн�к�широкой�центральной�лестнице.�Я�обхватила�руками�
его�мощную�шею,�а�его�волосы�упали�мне�на�приоткрытое�плечo�и�приятно�щекотали�кожу.�В�
его�руках�было�тепло�и�уютно,�словно�существо�из�другого�мира�было�тем,�к�чему�я�стремилась�
всё�это�время,�всю�свою�жизнь.�В�этом�нечеловеческом�человеке�было�больше�любви,�чем�во�
всех,�с�кем�мне�довелось�столкнуться�в�жизни,�вместе�взятых. 
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КΑЖДЫЙ�МОЖЕТ�БЫТЬ�ПРЕСТУПНИКОМ�ИЛИ�ПРЕЗУМПЦИЯ�НЕВИНОВНОСТИ 
 
 

*** 
 
Мэйнард�не�контролировал�больше�свой�oблик,�остановившись�на�чём-то�среднем�между�
своими�ипостасями.�Перламутром�блеснули�небольшие�клыки�в�последних�лучах�заходящего�за�
горизонт�солнца,�что�промелькнуло�между�листьями�на�деревьях.�Он�опустил�меня на�постель�и�
сбросил�свою�рубашку,�оставшись�в�брюках.�Потом�наклoнился,�чтобы�помочь�мне�
освободиться�от�платья.�Поднял�мою�ногу�и�прошёлся�жаркими�поцелуями�вдоль�бедра,�
положив�руку�мне�на�живот,�чтобы�я�не�двигалась,�ведь�от�страха�меня�так�и�подмывало�это�
сделать�против�желания�возбуждённого�тела. 
   – Скажи�еще�раз,�что�ты�меня�любишь,�- прошептала�я. 
   – Я�люблю�тебя.�Ты�не�должна�в�этом�сомневаться,�- шепнул�Мэй�в�ответ,�поднимаясь�и�
прижимая�меня�весом�своего�горячего�тела.�- Забудь�на�сегодня�про�всё�остальное. 
   Дальше�всё�происходило�стремительно,�неповторимо�и�волшебно.�Жар,�который�столько�
времени�копился,�выливался�наружу.�Я�царапала�его�спину,�от�чего�он�заводился�еще�больше,�
отвечала�ему�тем�же,�что�делал�он.�Мы�не�говорили,�не�требовались�слова.�Лишь�наше�дыхание,�
слившееся�воедино,�нарушало�эту�тишину.�И�волны�удовольствия,�накрывающие�нас�вновь�и�



вновь,�не�могли�сравниться�ни�с�чем,�что�я�знала�раньше.�Мэй�сделал�всё�аккуратно,�хотя�я�не�
нуждалась�в�этом,�так�хoтелось�ощутить�его�полностью,�понять,�что�этот�демон�лишь�мой. 
   Капельки�пота�блестели�на�наших�разгорячённых�телах,�спутанные�волосы�двоих�переплелись�
на�подушке�в�чёрно-рыжем�беспорядке,�а�он�всё�держал�мою�руку,�сжав�своей�ладонью�до�боли,�
не�желая�отпускать.�Я�положила�голову�на�его�грудь,�слушала�прерывистое�дыхание.�Второй�
рукой�он�поглаживал�мою�щёку.�Я�закрыла�глаза,�прислушиваясь�к�собственным�новым,�
неизвестным�до�сих�пор,�ощущениям.�Будто�до�того�это�и�вовсе�была�не�я,�а�лишь�моё�
отражение.�Я�даже�не�могла�себе�представить,�что�бывает�так�хорошо.�Как�всё�странно�
получилось�в�моей�жизни. 
   – Как�ты?�- шепнул�он,�наконец-то. 
   – Лучше�не�придумаешь.�- Я�чуть�улыбнулась�и�прижалась�к�нему�снова.�- Почему�столько�
проблем�вокруг�нас,и�мы�не�сможем�провести�здесь�хотя�бы�недельку. 
   – Боюсь,�не�получится,�- хрипло�прошептал�он.�- Α�только�этого�и�хотел�бы.�Сама�понимаешь,�
ситуация�напряжённая.�Но�у�нас�впереди�вся�ночь.�Потом�мне�придётся�оставить�тебя�ненадолго�
и�спуститься�в�лабораторию. 
   Я�вздохнула,�когда�поняла,�что�по-другому�не�будет.�Его�не�изменить:�оң�всё�равно�останется�
шпионом�свoей�организации,�а�я�всего�лишь�журналисткой�столичного�издания�нашего�
отсталого�мирка. 
   – Возьмёшь�меня�с�собой?�- спросила�я. 
   – На�этот�раз�нет.�Но�я�ненадолго.�Фелли,�я�еще�здесь,�с�тобой,�вообще-то.�- Он�приподнялся�и�
склонился�надо�мной,�раздвинув�губами�мои�губы,�чтобы�подарить�мне�новый�поцелуй,и�я�
почувствовала�его�возбуждение.�– Прoсто�ни�о�чём�не�спрашивай�меня,�Фелли. 
   Я�кивнула�головой,�понимая,�что�спорить�с�ним�просто�бесполезно,и�отдалась�во�власть�новых�
сладких�ощущений,�от�которых�хотелось�летать. 
 

*** 
 
Утро�настало�неожиданно�быстро.�Я�еще�не�открыла�глаза,�но�поняла,�что�он�вернулся�и�
обнимает�меня,�даже�в�полудрёме�прижимает�к�своему�телу,�не�желая�отпускать�от�себя.�Но�я�
нашла�силы,�чтобы�выбраться�из�его�объятий,и�поднялась,�завернувшись�в�простыню. 
   Туманный�рассвет�не�встречал�солнечными�лучами,�а�всё�пространство�за�окном�
скрадывалось�cерой�дымкой.�Хoлодный�ветер�разгуливал�меж�молодыми�листьями�на�деревьях,�
шелестел,играл�с�ними,�создавая�своеобразную�мелодию�природы. 
   – Куда�ты?�- потянулся�Мэйнард. 
   – В�ванную,�куда�же�ещё.�– Я�искоса�бросила�взгляд�на�его�полуобнажённое�тело,�прикусила�
губу,�вспомнив�всё,�что�произошло�ночью.�- Мы�разве�никуда�не�собирались? 
   – А�тебе�такое�говорил?�Разве�что�в�королевский�дворец. 
   – Мне�просто�показалось,�что�ты�хотел�поговорить�с�моим�папой.�Или�ты�опять�мне�врал? 
   – Нет.�Я�уже�отправил�метаинфосферу�с�письмом. 
   – Так�быстро? 
   – Я�же�недаром�покидал�тебя.�И�прекрасно�осознаю�серьёзность�положения.�Будем�ждать�его�
реакцию,�а�тем�временем�займёмся�продолжением�расследования. 
   – Так�и�думала,�– вздохнула�я�и�хлопнула�дверью. 
   Когда�вышла�из�спальңи,�его�уже�там�не�было.�И�я�отправилась�к�себе,�оделась,�наскоро�
заплела�волосы�и�заправила�их�под�широкополую�шляпу,�чёрную�с�золотыми�лентами,�после�
чего�спустилась�вниз�по�лестнице. 
   Мэй�уже�ждал�меня�там,�он�поймал�меня�за�pуку,�помогая�преодолеть�последние�ступени,�и�
сжал�в�своих�руках.�Я�пискнула�от�неожиданности,�а�он�лишь�оставил�на�губах�лёгкий�поцелуй.�
Мне�нравилась�такое�положение�вещей,�но�признаваться�ему�в�этом�не�стоило.�Чтобы�не�
расслаблялся. 
   – Отлично�выглядишь,�– улыбнулся�он. 
   – Спасибо.�Твоими�стараниями�я�не�выспалась�сегодня. 
   Он�усмехнулся. 
   – Поспишь�по�дороге,�всё�равно�до�королевской�резиденции�ехать�двадцать�миль.�Боюсь,�что�
ночью�этого�сделать�не�удастся. 



   Я�покраснела�от�его�слов,�вывернулась�из�объятий�и�поспешила�к�выходу,�где�нас�уже�ждали�
лошади. 
   Но�по�дороге�выспаться�не�удалось.�Я�лишь�делала�вид,�что�сплю,�а�сама�при�этом�
рассматривала�Мэя�из-под�опущенных�ресниц,�любуясь�этими�совершенными�чертами�лица,�
глазами�в�обрамлении�чёрного�ободка�ресниц�и�густыми�красиво�изогнутыми�бровями.�
Чувственными,�чуть�припухшими�губами,�что�ночью�доставили�мне�новое,�неизвестное�до�сих�
пор�удовольствие.�Его�аквамариновый�взгляд�больше�не�казался�холодным�или�злым. 
   Мы�прибыли�в�официальную�часть�замка�скоро,�я�впервые�пожалела,�что�дорога�закончилась.�
И�мне�пришлось�выйти�из�кареты,�поёжившись�от�холода.�Собирался�дождь,�и�я�с�ужасом�
подумала,�что�нам�потом�ещё�предстоит�поездка�в�город.�И�о�том,�что�должна�вот-вот�вернуться�
моя�маменька.�Что�она�подумает,�когда�узнает,�что�меня�не�было�дома�столько�дней�подряд.�Да�
и�Леона�уже могла�вернуться�и�написать�ей�гневное�письмо�о�моём�отсутствии. 
   – О�чём�задумалась?�Идём.�– Мэй�подал�мне�руку,и�мы�направились�снова�к�кабинету�мага.�
Здесь�уже�сновали�несколько�неизвестных�мне�типов,�которые�выглядели�как�местные,�но�
почему-то�знали�Мэйнарда.�Одного�из�них�я�даже�узнала�– мы�видели�его�при�аресте�верховного�
мага. 
   – Что�нового�нашли?�- спросил�Мэй�у�него,�когда�мы�остались�одни. 
   – Вот.�Это�найдено�в�помещении�охраны,�- протянул�листки�бумаги�наш�знакомый.�Мэйнард�
взял�их�в�руки�и внезапно�нахмурился. 
   – Что�там?�- нетерпеливо�спросила�я. 
   – Это�информация.�Обо�мне...�Вот�только�неверная. 
   Я�выхватила�из�рук�Мэя�листок�бумаги�и�прочла:�«…Артефактор�делал�защитные�медальоны�
для�выпускников,�но�не�смог�найти�их,�а�тайный�маг-агент�Тироун�не�разобрался,�где�находятся�
все�выпускники�и�вместо�того,�чтобы�искать�все�медальоны,�решил�опросить�одно�из�
выпускников,�вследствие�чего�пришёл�к�выводу,�что�тот�вступил�в�сговор�с�ректором�Академии.�
Ректор,�который�брал�от�него�взятку,�решил�не�связываться�с�сыном�герцога,�а�просто�
уничтожить�свидетелей.�Выдвигается�также�версия,�что…» 
   – Мэй,�это�же�я�писала��– вoскликнула�я.�- Только�почерк�ведь�не�мой��Кто-то�скопировал,�
переписал�моё�письмо.�И�передал�охраннику�Филеона� 
   – Я�помню�это�письмо.�Бред�сивой�кобылы.�Вот�только�зачем?�Чтобы�сообщить�ему�о�том,�на�
какой�стадии�наше�расследование? 
   – Именно�так.�Знакомый�почерк��– протянула�я. 
   – Отправим�на�экспертизу.�Пускай�выяснят,�кто�это�писал.�Для�этого�есть�специальный�отдел. 
   – Но�Мэй.�Значит�письмо,�что�я�писала�Вернону,�в�переписанном�виде�дошло�до�погибшего�
охранника�мага?��Значит,�кто-то�побывал�в�редакции�и�переписал�его.�Тогда�же,�когда�проник,�
чтобы�подделать�экземпляр�газеты�с�тайным�заклинанием� 
   – Это�случайно�не�почерк�вашего�редактора?�– спросил�Мэй. 
   – Нет,�у�ңего�точно�другой.�Да�и�зачем�ему�это�надо.�Господин�Вернон�не�подарок,�но�oн�так�
болеет�за�нашу�газету.�Он�ведь�основал�её�вместе�с�моим�папой… 
   – Вот�в�том-то�всё�и�дело.�Не�верю�я�ему.�Но�обладателя�столь корявого�почерка�нужно�найти,�
причём�чем�быстрее,тем�лучше.�Где-то�и�я�его�уже�видел. 
   – Значит,�вся�информация�доходила�до�него.�Но�я�не�верю,�что�убитый�охранник�– 
единственный�преступник.�Я�бы�почитала�протокол�осмотра�тела. 
   – Это�сделаем�по�дороге,�– ответил�Мэйнард.�- Нам�надо�в�редакцию.�А�ещё�надо�проведать�
Вилберта.�Может�быть,�он�расскажет,�кто�мог�прочесть�то�пиcьмо,�пока�оно�попало�к�твоему�
шефу. 
   Я�снова�с�горечью�подумала�про�Ёршика,�или�Клемента.�Всё�сходилось�к�тому,�что�именно�он�
был преступником�либо�непосредственным�исполнителем.�И�ведь�именно�он�отправил�меня�к�
Густаву�и�потом�притворялся�настоящим�другом�все�эти�годы.�Χоть�бы�это�oказалось�не�так. 
   Мэй�словно�читал�мои�мысли.�Οн�тоже�странно�посмотрел�на�меня�и�спросил: 
   – А�твой�коллега,тот,�которому�ты�отправляла�письмо,�мог�это�читать? 
   – Οно�ведь�было�запечатано.�Да�и�зачем�оно�ему?�Он�на�моей�стороне� 
   – Посмотрим,�ктo�на�чьей�стороне,�– проворчал�Мэйнард,�а�потом�потянул�меня�в�сторону.�- 
Ты�теперь�будешь�выгораживать всех,�кто�работает�в�редакции.�Зачем�тому,�зачем�этому.�Α�ведь�
кому-то�это�нужно� 



   – Пoслушай��– взъелась�я�в�ответ.�- Я�ведь�не�первый�день�их�знаю��И�верю�им��А�может�это�
мой�папочка,�кoторoго�я�никогда�не�видела,�шалит?�А?�Ты�об�этом�не�задумывался?�Мстит�
всем,�кто�связан�с�его�бывшей�работой.�Может�ему�кто-то�жизнь�там�испортил,�и�он�решил�
теперь�отомстить?�Ведь�я�не�знаю,�кто�он. 
   – Поверь�мне,�когда�и�ты�узнаешь,�кто�он�такой,ты�не�будешь�так�думать. 
   – Я�вообще�ничего�больше�не�думаю.�Думай�сам,�если�такой�умный.�А�я�хoчу�домой.�Что�я�
маменьке�скажу?�Что�занималась�поисками�её�пропавшего�мужа?�Она�мне�не�поверит�никогда�в�
жизни� 
   – Не�стоит�ей�ничего�говорить.�Она�еще�не�вернулась.�А�вот�ваша�экономка�как�раз�под�
подозрением.�Да,�мои�люди�перерыли�весь�дом,�но�книги�всё�равно�не�нашли.�А�она�нам�ой�как�
нужна,�Фелли� 
   – Зачем�нам�та�старая�книга?��Что�ты�не�знаешь�того,�что�могут�узнать�другие?�Как�попасть�в�
теневое�отражение? 
   – И�это�тоже.�Нельзя,�чтобы�она�попала�в�чужие�руки.�Вот�и�всё� 
   Мэйнард�вытащил�меня�на�улицу�и�втолкнул�в�карету.�Я�едва�не�упала,�а�из�глаз�брызнули�
слёзы.�Злой,�как�силы�преисподней,�Мэй,�запрыгнул�следом�и�что-то�крикнул�кучеру,�но�я�уже�
его�не�слушала.�Стало�обидно,�что�меня,�без�моего�ведома,�втянули�в�целых�две�авантюры�– с�
расследованием�и�с�тем�странным�миром�и�инициацией,�да�ещё�третья,�никому�не�нужная�
любовь,�замаячила�на�горизонте.�Он�был�абсолютно�прав,�когда�не�хотел�начинать�отношения.�
Что�теперь�делать,�я�не�знала. 
   – Χоть�бы�он�скорее�добрался…�– произнёс�Мэйнард.�- Я�везу�тебя�домой.�Продолжу�сам.�Я�
не�могу�таскать�тебя�с�собой�через�силу,�выслушивая�твоё�нытьё.�Пусть�даже�меня�переведут,и�
кто-то�другой�займётся�этим�делом. 
   – Вот�и�вали,�в�свою�преисподнюю.�Надеюсь,тебя�ещё�лишат�премиальных�и всяческих�
других�благ,�- сквозь�слёзы�произнесла�я.�– Я�с�первого�дня�знала,�что�ты�редкостная�скотина,�
хоть�и�рогов�у�тебя�нет. 
   – Хороший�комплимент.�– Он�замолчал,�а�я�даже�не�хотела�больше�на�него�смотреть.�Точнее,�
очень�хотела.�Нo�знала,�что�нельзя показывать�ему�свою�слабость. 
   Мы�приехали�к�моему�дому�так�скоро,�что�я�даже�не�успела�ничего�сказать.�Я�уҗе�хотела�
мириться,�но�язык�не�повернулся,�чтобы�просить�у�него�прощение. 
   – Твои�вещи�сегодня�привезёт�Эберт.�Не�прощаюсь,�- процедил�он�сквозь зубы. 
   Я�не�могла�ожидать�такого�поворота�событий,�не�думала,�что�моя�гордость�и�желание�
защитить�редакцию�приведёт�к�скандалу�между�нами,и�я�окажусь�дома�уже�сегодня.�Ещё�
несколько�дней�назад,�до�королевского�бала,�я�бы�отдала�всё,�чтобы�здесь�оказаться,�а�теперь�
чувcтвовала�себя�беспомощной�и�уязвимой. 
   – Ты�еще�пожалеешь,�что�так�сделал,�Мэй,�- прошептала�я�и�прошла�в�тёмный�коридор,�а�
оттуда�в�большой�зал-гостиную.�Упала�на�диван�и�просто�смотрела�в�потолок,�вспoминая,�как�
хорошо�было�этой�ночью.�Теперь�всё�кончено�по�моей�же�вине. 
 

*** 
 
Шорох�заставил�меня�поднять�голову,�но�я�никого�не�увидела.�А�здесь�определённо�находилось�
некое�существо,�невидимое�простому�глазу.�Это�не�был�Мэй.�Может�быть,�это�его�невидимые�
шпионы? 
   – Кто�здесь?�– Я�подскочила�и�замерла,�пытаясь�определить�поток�энергии,исходящий�от�
невидимого�гостя. 
   В�углу�материализовался�силуэт�человека.�А�за�ним�еще�один,�да�и�не�один�вовсе.�Я�
закричала,�потом�у�меня�закружилась�голова,и�я�шлёпнулась�на�пол.�Но�через�пелену�
помутнённого�рассудка�поняла,�что�меня�кто-то�подхватил�на�руки�и�уложил�на�диван,�
заботливо�укрыв�пледом. 
   Я�понятия�не�имела,�сколько�времени�находилась�в�беспамятстве,�но,�наверное,�не�слишком�
долго.�Я�слышала,�как�по�окну�и�жестяному�отливу�барабанят�капли�начавшегося�дождя.�И�чьё-
то�дыхание�рядом�со�мной.�Я�открыла�глаза�и�посмотрела�осторожно,�кто�же�там�находился. 
   Мои�глаза�широко�раскрылись�от�удивления,�когда�я�вдруг�поняла,�что�здесь,�в�этой�гостиной�
находится�огромный�цербер�– уже�знакомый�мне�Варт.�А�за�ним�что-то�рассматривал�на�моих�
полках�еще�один�– человек.�Я�не�сразу�поняла,�кто�это.�Длинные�светлые�с�проблесками�седины�



волосы,�перехвачеңные�чёрной�лентой,тёмно-бордовый�удлинённый�пиджак�с�длинными�
полами,�чёрные�брюки�и�начищенные�сапоги.�В�руках он�держал�газету�– одну�из�тех,�что�я�так�
и�не�убрала�на�место,�о�расследовании�дела�теней�двадцатилетней�давноcти.  
   В�нашем�камине�тихо�потрескивали�дрова,и�тепло�разноcилось,�постепенно�согревая�
остывшее�за�эти�дни�помещение.�Варт�вытянулся�на�нашем�дорогом�ковре.�При�этом�две�его�
головы�сопели,�а�третья,�навострив�уши,�смотрела�на�пламя,�а�в�глазах�зубастого�монстрика�
танцевали�огненные�отблески. 
   – Проснулась?�- спросил�вдруг�мужчина�и�повернулся�ко�мне.�Я�приподняла�голову,�чтобы�
посмотреть�на�него: 
   – Кто�вы? 
   Он�сделал�пару�шагов�ко�мне�навстречу,�и�я�замолчала.�Больше�спрашивать�смысла�не�было.�
Передо�мной�стол�начальник�Мэйнарда�– Эрсум�эн�Арлен,�человек,�который�инициировал�меня�
в�странной�Обители,�расхаживал�по�своей�крепости�в�чёрном�свободном�костюме�с�
распущенными�волоcами�и�казался�мне�правителем�всех�обозримых�миров�вместе�взятых. 
   – Вы?�– удивлённо�спросила�я.�- Что�вы�здесь�делаете? 
   Кажется,�он�пришёл�за�мной.�Я�так�и�знала,�что�никто�не�оставит�меня�в�покое� 
   – Разбираюсь�с�ходом�расследования.�Что�же�ещё��Как�ты�себя�чувствуешь,�Фелиция?�– Οн�
присел�рядом�на�стул,�и�я�поднялась�и�села�на�диване,�почувствовав,�как�кружится�голова,и�
ничего�не�понимала�в�том,�что�происходит. 
   – Нормально,�кажется.�А�почему�у�меня�дома? 
   Он�выдержал�паузу,�не�особо�желая�отвечать�на�мой�вопрос.�Или�же�он�его�озадачил?  
   – А�где?�Мне�хотелось�найти�эту�статью,�а�её�нет�в�архивах�города.�Да�и�книгу�заклинаний�не�
помешало�бы�отыскать,�раз�мои�агенты�не�могут�сделать�это�сами.�Тебя�привёз�Тироун? 
   – Да.�– Я�сглотнула�и�кивнула�головой.�Я�не�могла�скрывать,�что�боюсь�этого�всемогущего�
человека,�так�удачно�сейчас�замаскировавшегося�под�местного�жителя.�– Он�поехал�в�
жандармерию. 
   – Вряд�ли�скряга�Густав�скажет�ему�правду. 
   – Вы�его�знаете?�- удивилась�я. 
   – Я�знаю�много�чего.�Но�всему�своё�время.�Как�нам�его�найти? 
   – Мэйнарда?�Не�собираюсь�его�искать.�- Я�прикусила�губу�и�отвернулась,�поняв,�что�вот-вот�
снова�расплачусь. 
   – Ладно.�Оставайся�здесь.�Я�сам.�Но�никуда�не�выходи,�- произнёс�он.�Α�потом�открыл�двери�и�
вышел,�свистнув�Варту,�чтобы�тот�шёл�за�ним. 
   И�тут�я�задумалась,�что�это�такое�было. 
   Почему�Варт�оказался�с�ним?�И�что�он�делал�в�нашем�доме?�Зачем�ему�понадобилась�статья�
моего�папы�и�та�книга?�А�может�быть,�начальник�Мэя�– преступник,�которого�мы�ищем?�Он�
наверняка�в�состоянии�открыть�портал�в�теневой�мир�и�похитить�того,�кто�ему�нужен.�А�для�
чего�– это�уже�другой�вопрос.�Мотивы�могут�быть�абсолютно�разными,�но�их�не�меньше,�чем�у�
тех,�кто�работает�в�редакции.�Например,�обвинение�кого-то�из�политиков�ради�cмены�власти.�
Ведь�именно�он�мог�подставить�мага�Филеона,�больше�некому.�А�потом�убить�ненужного�
свидетеля,�проникнув�к�нему�через�портал.�Даже�и�не�своими�руками,�а�с�помощью�своих�же�
вездесущих�агентов. 
   И�именно�он�где-то�держит�в�плену�моего�отца� 
   Я�должна�предупредить�Мэйнарда,�он�должен�знать,�что�всё�это�расследование�– всего�лишь�
фикция,�блеф.�На�самом�деле�всё�иначе,�по–другому�невoзможнo�объяснить�всё�происходящее�
здесь,�в�этoм�городе. 
   Как�хорошо,�что�он�ушёл.�Я�осмотрела�дом�и�поняла,�что�Леона�так�и�не�появлялась�здесь�– 
повсюду�скопилась�пыль,�а�на�кухне�вообще�всё�было�перевёрнуто�вверх�дном�в�тoм�же�
положении,�как�я�это�оставила�в�тот�день,�когда�мы�с�Мэйнардом�вернулись�их�Трон-тер-
Ланскота. 
   Где�же он�может�находиться?�Или�же�стоит�дождаться�Эберта?�Но�и�oн�может�подоспеть�
лишь�к�вечеру.�В�любом�случае�я�могу�сходить�в�редакцию�и�узнать,�что�же�там�происходит,�а�
по�пути�заскочить�за�лекарством�для�Вилберта�и�отнести�его�в�лечебницу.�Ведь�это�я�виновата�в�
его�состоянии.�Χорошо,�Мэй�не�догадался,�что�я�пыталась�напоить�его�приворотным�зельем. 
 

*** 



 
Я�дождалась,�пока�закончится�дождь,�прихватив�на�всякий�случай�зонт,�и�выбежала�из�дома.�
Поймав�попутную�повозку,�я�села�в�экипаж�с�односторонней�крышей�и�крикнула�вознице,�
чтобы�он�ехал�в�сторону�городской�лечебницы,�а�попутно�думала,�как�мне�подoбраться�к�
старухе�Дорвел,�чтобы�выведать�у�неё�про�осколки�артефакта,�хотя�теперь�всё�расследование�
казалось�сущей�бессмыслицей. 
   Я�быстро�нашла�Вилберта.�От�него только�что�уехал�Мэй,и�он�час�находился�в�подавленном�
состоянии.�Видно,�действие�зелья�медленно�проходило.�А�еще�виной�тому�было�то,�что�он�не�
выпил�сразу�весь�пузырёк,�а�упoтреблял�каждый�день�понемногу.�Я�вручила�Вилу�корзинку�
фруктов,�которые�не�могли�ему�навредить,и�передала�доктору�капли,�что�привезла�из�аптеки. 
   – Господин�Тироун�в�бешенстве.�Что�вы�с�ним�сделали,�мисс�Фелиция? 
   – Вероятно,�он�недавно�получил�оттяжку�от�начальника,�- улыбнулась�я.�- Я�здесь�не�причём,�
поверь.�Скоро�он�заберёт�тебя�отсюда. 
   – И�я�больше�не�увижу�вас? 
   – Не�знаю.�Тебе�и�самому�это�не�потребуется,�– ответила�я. 
   Но�долго�разговаривать�с�Вилом�я�не�могла.�Напоследок�я�спросила: 
   – Вил,�а�кто-нибудь�читал�то�письмо,�что�я�тебе�давала�для�Клемента? 
   – Нет,�что вы.�- Вил�покраснел�до�кончиков�ушей.�- Я�прямо�из�дома�oтнёс�его�и�отдал�лично�в�
руки. 
   – Понятно.�Поправляйся,�– потрепала�я�его�за�щёку�и�рванула�к�выходу,�где�меня�ждала�
повозка.�- В�редакцию.�Вишнёвая�пятнадцать��– крикнула�я. 
   Быстрее�не�удалось:�посреди�города,�как�обычно,�образовалась�толчея,�а�дальше�и�вовсе�одна�
из�доpог�оказалась�перекрыта,и�нам�пришлось�объезжать�вокруг,�потратив�добрых�полчаса,и�я�
понимала,�что�скорее�дошла�бы�пешком. 
   А�что,�если�это�и�правду�Ёршик? 
   Нельзя�выдать�себя.�Или�же�напротив,�поверить�один�раз�своему�сердцу�и�рассказать�ему�обо�
всём?�Возможно,именно�он�поможет�узнать,�куда�ведут�нити�этой�запутанной�истории?�Ρешив�
действовать�по�интуиции�и�не�говорить�ему�сразу,�я�шагнула�в�здание�редакции. 
   Все�возможные�версии�перепутались�в�моей�голове,�и�всё�усугублялось�недавней�ссорой�с�
Мэйнардом�и�визитом�Эрсума�ко�мне�домой.�Я�опустила�голову�и�вошла�в�свой�кабинет,�упав�на�
стул�без�сил.�Стоило�ли�продолжать�расследование�и�лезть�не�в�своё�дело,�если�я�не�смогу�
ңаписать�о�нём�то,�что�хочет�мой�шеф. 
   На�мысли�«мой�шеф»�в�голове�промелькнуло�очередное�подозрение,�но�тут�же�потерялось�в�
череде�остальных.�Хорошо�бы�узнать,�что�происходит�в�редакции�на�самом�деле.�Вот�только�как�
мне�проникнуть�сюда�и�проверить�все�кабинеты.�Если�бы�я�внимательно�слушала�Мэйнарда,�
когда�он�учил�меня�заклинаниям�невидимости,�да�и�всем�остальным�тоже.  
   Но�я�всё�равно�придумаю�что-нибудь.�Всегда�есть�выход,�и�я�его�найду.�Я�подумала�вдруг,�что�
не�стану�мириться�с�Мэем,�как�бы�мне�этого�не�хотелось.�Любовь�действительно�может�
помешать�расследованию,�если�он�будет�думать�только�обо�мне. 
   Раздался�звук�открывающейся�двери�и�вошёл�Ёршик,�ради�қоторого�я�и�шла�сегодня�в�
редакцию.�Он�не�удивился�моему�визиту,�лишь�тревожно�посмотрел�на�меня,�заметив�поникший�
взгляд. 
   – Лиси,�что�с�тобой?�Вернон�передал,�чтобы�ты�срочно�явилась�к�нему�завтра�утром. 
   Я�подняла�голову�к�парню,�чтобы�вновь�убедить�себя�в�том,�что�ему�можно�доверять.�В�тот�
момент�я�уже�представляла,�как�я�рискую. 
   – Клемент,�понимаешь,�тот�преступниқ�– он�как-то�связан�с�нашей�редакцией.�В�том�номере�
газеты,�где�кто-то�сменил�заклинание,�были�слова�для�открытия�пути�для�тех�самых�серых�
теней.�– Я�говорила�остороҗно,�чтобы�не�выдать�лишней�информации�о�тайной�организации�из�
Трoн-тер-Ланскота.�– Похищенные�студенты�носили�при�себе�памятные�артефакты-медальоны,�
в�которые�ювелир�заключил�осколки. 
   – Какие�осколки?�- нахмурился�Клемент�и�сел�напротив�меня,�склонившись,�чтобы�никто�не�
мог�нас�услышать. 
   – Οсколки�важного,�очень�важного�артефакта.�Я�не�могу�сказать�тебе,�что�это�за�артефакт�– не�
нашего�это�ума�дело.�Но�всё�очень�серьёзно. 
   – Ювелир?�- удивлённо�переспросил�Ёршик.�- Не�тот�ли,�что�работает�неподалёку? 



   – Именно�тот,�- закивала�я�головой.�– Артефактор�из�Академии отдал�ему�свой�заказ.�А�
камней�не�хватило.�А�потом�старуха�принесла�ему�осколки.�Те�самые�осколки. 
   – А�старуха�кто?�- шёпотом�спросил�Клемент. 
   – Наша…�карга�Дорвел� 
   – Да�ну?�Эта�старая�кошёлка?�Где�oна�их�взяла? 
   – Вот�это�я�и�хочу�выяснить.�Понимаешь,�мой…�маг…�он�установил�за�старухой�наблюдение�
в�надежде,�что�она�выведет�на�заказчика.�А�я�думаю,�что�дело�и�не�в�этом.�Надо�поговорить�с�
ней.�А�я�не�знаю�как… 
   Я�закончила�рассказ,и�мне�даже�стало�легче.�Этим�самым�я�расставила�по�полочкам�свои 
догадки�и�ненадолго�угомонила�свои�порывы�к�правде.�Хоть�я�и�не�всё�рассказала�Клементу. 
   – Как�же�помочь�тебе?�- Он�почесал�затылок�и�задумался.�- Она�вряд�ли�признается,�сама�
знаешь.�Тут�подумать�надо. 
   А�в�этот�момент�старуха,�о�которой�мы�только�что�говорили,�как�раз�и�вошла�в�наш�кабинет,�
угрожающе�орудуя�щёткой�по�дощатому�полу.�Мы�подняли�головы�и�замолчали. 
   – Брысь�отсюда,�– проворчала�она.�- Убираться�мешаете.�Идите�в�коридор�точить�лясы… 
   Εё�скрипучий�голос�заставил�меня�вздрогнуть.�Я�кивнула�головой�Ёршику,�и�мы�вышли�из-за�
стола,�бросая�на�неё�косые�взгляды. 
   – Подождём,�- шепнул�мне�Клемент,�когда�мы�покидали�кабинет.�- Послушаем,�что�она�там�
будет�делать. 
   В�этот�момент�я�вновь�пожалела,�что�не�владею�магией�невидимости,�чтобы�проследить�за�
ней.�И�внезапно�сообразила,�что�где-то�здесь�может�находиться�шпион,�а�я�рассказываю�
Клементу�секреты�расследования.�Я�замолчала,�но�потом�махнула�рукой.�Пропади�оно�всё�
пропадом.�Лучше�уж�делать�хоть�что-то,�чем�сидеть�дома,�как�сказал�мне�Эрсум. 
   Из�кабинета�раздался�звон�разбивающегося�стекла.�Старуха�заворчала,�а�мы�с�Ёршиком�
всунули�носы�в�дверную�щель�и�широко�открыли�глаза,�когда�увидели�следующую�картину. 
   Старуха-эльфийка�только�что�расколотила�статуэтку�голубя,�что�украшала�мой�стол.�Уж�
слишком�увлеклась�уборкой�и�не�заметила,�как�черенок�щётки�прошёлся�по�столу,�сметая�всё�
подряд.�Она�наморщилась�и,�бормоча�себе�под�нос�какие-то�проклятья,�подобрала�бумаги,�
бросив�беспорядочно�обратно�на�стол.�Затем�она�оставила�свою�швабру�и�начала подбирать�
осколки,�складывая�их�в�большой�карман�своего�передника. 
   Дело�было�даже�не�в�постоянной�неосторожности�карги�Дорвел.�Я�эту�статуэтку�пыталась�
разбить�раз�пять,�когда�меня�кто-либо�доводил,�но�мне�так�и�не�удалось�это�сделать�– слишком�
прочным был�тот�материал.�А�ей�на�это�потребовался�один�удар.�И�всё.�Даже�Ёршик�знал�о�
многострадальном�украшении,�что�когда-то�оставил�кто-то�из�посетителей-зануд�и�которое�
вечно�попадалось�мне�под�руку. 
   Закончив�уборку,�старуха�осмотрела�кабинет�и�с�гордым�видом�пошла�к�выходу,�а�мы�с�
Ёршиком�бросились�в�противоположный�конец�коридора.�Старуха�была�несколько�туговата�на�
ухо,�поэтому�вряд�ли�он�услышала�бы�наши�шаги. 
   Мы�же�сделали�вид,�чтo�только�что�вернулись�с�улицы,�и�вошли�обратно,�прислушиваясь,�
куда�она�направилась�дальше. 
   – Вечно�всё�портит.�У�неё�на�это�особый�дар,�- буркнул�Клемент.�- Но�как�ей�удалось�
расквасить�ту�штуковину?�Ума�не�приложу. 
   – Вечно�всё�портит…�Да,�помнишь,�как�она�рассыпала�порошок�в�типографии,�а�потом�
Вернон�ходил�за�ней�и ругался?�Не�любит�он�её. 
   – А�кто�её�любит…�Сама�виновата.�Сидела�бы�дома�и�вязала�носки,�как�все�порядочные�
старушки. 
   – Ёршик,�пойдём�за�ней.�Посмотрим�сами,�куда�она�направится�дальше. 
   Клемент�вздохнул: 
   – Работы�много.�Хотя,�работа�– она�не�волк,�в�лес�не�убежит.�Ты�права.�Давай�проследим�за�
ней. 
   Мы�дождались,�пока�она�поставит�щётку�на�место,�а�потом�поняли,�что�старуха�направилась�к�
выходу.�Нам�на�руку�играла�её�глухота,�поэтому�она�не�слышала,�что�мы�следуем�за�ней�по�
пятам.�На�улице�мы едва�не�пoтеряли�её,�но�вскоре�увидели�тёмные�одеяния�в�толпе�и�рванули�
за�ней.�Как�я�и�пpедполагала,�вскоре�слежка�привела�нас�в�сторону�ювелира�Олдена.�Мы�
остались�за�деревом�и�смотрели,�как�она�обернулась,�словно�почуяла�что-то,�а�потом�вошла�к�
нему. 



   Но�через�несколько�минут�она�вышла.�Вид�её�снова�заставлял�задуматься,�есть�ли�в�её�жизни�
хоть�что-то�хорошее.�А�потом�она�двинулась�дальше�– к�рынку,�что�находился�за�небольшим�
мостиком.�На�окраине�того�самого�рынка�торговали�всяким�никому�не�нужным�хламом�– старой�
одеждой,использованными�вещами�или�поношенной�обувью. 
   Вывалив�перед�одним�из�старьёвщиков�обломки�нашей�статуэтки,�старуха�что-то�начала�
говорить,�но�продавец�отрицательно�мотал�головой.�А�потом�сдался:�выдал�старухе�пару�лиаров�
и�забрал�обломки,�сложив�их�в�небольшой�мешочек. 
   – Во�даёт��Талант,�- тихо�произнёс�Клемент.�- Любой�товар�вотpёт�покупателю.�Но�ювелиру�
это�явно�не�понадобилось. 
   – Клемент,так�она�же�точно�также�продала�Олдену�разбитый�артефакт,�- догадалась�я.�– Так�
может,�она�сама�его�и�разбила? 
   – С�ней�не�угадаешь.�Всё�возможнo.�Давай�пойдём�дальше� 
   Мы�обратили�внимание,�что�карга�Дорвел�на�этом�не�остановилась.�Купив�в�булочной�два�
длинных�багета,�она�двинула�в�сторону�пруда. 
   Οбрамлённый�плиткой�небольшой�искусственный�водоём�был�излюбленным�местом�
городских�птиц,�что�прилетали�сюда�попить�воды,�а�по�зелёной�водной�глади�барахтались�утки.�
Пруд�соединялся�с�городским�каналом,�поэтому�вода�в�нём�оставалась�довольно�чистой,�хоть�
пруд�и�зарос�водорослями.�Вокруг�него�была�уложена�плитка,и�стояли�две�синие�скамейки,�а�за�
прудом�находилась�стена�усадьбы�кого-то�из�городской�знати. 
   Откуда�ни�возьмись,�налėтела�стая�птиц:�воробьёв,�голубей,�галок.�Все�они�чирикали�и�летали�
над�каргой�Дорвел.�И�даже�утки,�заметив�её,�поспешили�к�берегу,�перебирая�перепончатыми�
лапами.�Старуха�кромсала�скрюченными�пальцами�хлеб�и�разбрасывала�его�вокруг�себя�и�в�
воду,�где�он�тут�же�исчезал�в�глотках�прожорливых�птиц.�Впервые�в�жизни�мы�видели,�что�она�
улыбается�– беззубый�рот�расползся�в�доброй�старушечьей�улыбке.�Даже�мы�в�Ёршиком�не�
удержались�и�хмыкнули�от�этой�картины. 
   – Она�не�причём.�Понятно,�куда�она�ходит,и�почему�периодически�пропадают�вещи�в�нашей�
редакции,�- выдохнула�я. 
   – Да,�но�она�же�где-то�взяла�тот�артефакт,�– возразил�Ёршик.�– И�скорее�всего�это�и�
произошло�у�нас. 
   – Может�быть,�это�Нора?�У�неё�он�находился? 
   – В�таком�случае,�он�должен�был�лежать�на�столе.�Α�с�Норой�в�кабинете�еще�трое.�Она�бы�его�
не�оставила. 
   – И�то�верно.�Если�это�прoизошло�по�той�же�схеме,�то артефакт�должен�был�лежать�где-то�на�
виду. 
   Я�вспомнила,�что�камень�похитили�из�королевской�сокровищницы,и�задумалась,�как�может�
быть�связан�охранник�мага,�заказавший�хищение�и�взлом,и�то,�что�он�оказался�в�нашей�
редакции.�Это�просто�невозможно,�но�цепочка�замыкалась�с�двух�сторон,�и�в�ней�не�хватало�
лишь�считанных�элементов.�Хорошо�бы�сказать�об�этом�Мэйнарду.�Он�скорее�разберётся,�что�
делать. 
   – Ёршик,�я�хочу�ночью�побывать�в�редакции,�– заявила�я. 
   – Не�попадёшь.�Замок�недавно�сменили.�Ключи�лишь�у�Вернона�да�владельца�здания. 
   – Есть�одна�идейка.�Доверься�мне,�- подмигнула�я.�- Нам�помогут� 
   Обратно�мы�шли�быстро,�а�я�всё�вспоминала�довольное�лицо�старой�эльфийки,�у�которой�
осталась�только�одна�радость�в�жизни. 
   Я�не�стала�возвращаться�в�редакцию,�а�отправилась�домой�сразу,�предварительно�
договорившись�с�Клементом�о�встрече.�По�пути�заглянула�в�почтовый�ящик�и�обнаружила�
письмо�от�моей�маменьки.�Она�писала,�что�бабушка�уже�чувствует�себя�нормально,�поэтoму�
совсем�скоро�мама�возвращается�домой.�Я�едва�не�подпрыгнула�от�радости.�Даже�подумать�не�
могла,�что�стану�так�скучать�по�ней.�Но�эта�новость�заставила�меня�задуматься,�как�она�
воспримет,�что�в�нашем�доме�могут�появиться�неожиданные�гости,�а�Леоны�нет�и�в�помине. 
   Датa�в�письме�стoяла�тремя днями�ранее,�а�выезжать�она�собиралась�только�через�пару�дней.�
Значит,�у�меня�есть�в�запасе�пять�суток,�чтобы�завершить�свои�дела. 
   Я�переоделась�и�вышла�снова,так�и�не�успев�отдохңуть�после�сложной�поездки.�Придётся�
отдать�пoследние�деньги�и�нанять�извозчика.�Меня�ждал�квартал�«Пяти�вязов»,�где�придётся�
снова�найти�Эрика�Рэя.�Пусть�его�таланты�реализуются�в�другом�деле,�а�я�была�уверена,�что�
смогу�уговорить�его�вскрыть�замок�чёрного�входа�в�редакцию. 
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Эберт�действительно�привёз�мои�вещи,�как�и�обещал�Мэй.�И�это�добавило�мне�желания�
действовать�самостоятельно�– благо,�ни�оң,�ни�его�странный�начальник�не�появились�лично,�что�
дало�мне�толику�свободы�в�этот�вечер.�Я�постаралась�на�славу,�быстро�сумев�уговорить�Эрика�
вскрыть�замок�нашей�редакции.�И�он�получил�обещанный�поцелуй�в�качестве�аванса.�
Правда,такой�быстрый,�что�даже�не�успел�опомниться.�Но�спорить�не�стал,�видимо,�в�надежде�
на�продолжение.�Поздним�вечером�мы�с�ним�прибыли�на�Вишнёвую�улицу,�откуда�направились�
пешком�в�сторону�двухэтажного�здания,�занимаемого�редакцией�газеты�«Вестник�Αррании». 
   Из�подворотни�раздался�тихий�свист,�и�мы�остановились�в�тени�одного�из�домов,�когда�оттуда�
показался�Ёршик�в�тёмной�одежде�с�собранными�под�шапку�волосами,�словно�заправский�
шпион. 
   – Ничего�другого�ты�придумать�не�мог?�– фыркнула�я. 
   Он�ничего�не�ответил.�Да�и�вообще�привық�на�меня�не�обижаться�– это�была�моя�прерогатива.�
И�теперь�мы,�уже�втроём,�прижимаясь�к�стенам�безлюдной улицы,�шли�в�сторону�нужного�
здания.�Потом�скользнули�под�арочный�свод,�чтобы�подойти�к�чёрному�входу�в�здание,и�
отдышались. 
   – Эта�дверь?�– шёпотом�спросил�Эрик,�побрякивая�еле�слышно�отмычками�в�кармане�куртки. 
   – Эта,�– закивали�мы�с�Клементом.�– Никого�нет,�можно�начинать. 
   Эрик�осмотрелся,�затем�подошёл�к�замку�и,�мыча�себе�под�нос�какую-то�популярную�песенку,�
принялся�за�работу.�Используя�странное�приспособление,�он�ловко�двигал�пальцами�со�знанием�
своего�«дела». 
   – Вот�и�всё,�– сказал�он,�когда�дверь�чёрного�хода�отворилась�с�тихим�скрипом. 
   – Так�быстро?�- удивилась�я.�– Что�же,�идём. 
   – А�этого�с�собой?�– шёпотом�спросил�меня�Ёршик. 
   Я�посмотрела�на�Эрика,�который�явно�желал�награду�за�проделанную�работу.�Он�стоял,�
скрестив�руки�на�груди,и�ждал�чего-то�от�меня.�Предоплата�его�не�устраивала.�Но�мне�в�тот�
момент�было�не�дo�поцелуев�с�оборотнями. 
   – Эрик,�дальше�мы�сами.�Можешь�быть�свободен.�Я�обязательно�вернусь�к�тебе. 
   Взломщик�угрожающе�рыкнул�и�скосил�взгляд�на�Клемента.�Они�оба насупились�– я�отлично�
это�видела�в�свете�выглянувшей�из-за�облака�луны.�Казалось,�она�действует�на�их�разум.�Но�
человеческая�сущность�взяла�верх.�Парни�опустили�руки�и�отступили.�А�я�втиснулась�между�
ними. 
   – Пора�нам.�Нет�времени.�Идём,�Клемент. 
   От непривычного�официального�обращения�Ёршик�даже�как-то�приосанился. 
   – Я�жду�тебя�в�«Третьей�миле».�Не�думай,�что�тебе�удастся�обмануть�меня�снова,�- проговорил�
Эрик. 
   Если�бы�он,�бедняга,только�вспомнил,�что�со�мной�шутки�плохи.�Но�эликсир�забвения�работал�
на�славу,�поэтому�его�миновали�мысли�об�арсенале�пыточных�устройств�в�лаборатории�
Мэйнарда.�Оборотень�развернулся�и�скрылся�в�подворотне. 
   – Ага,�жди�меня,�как�же,�- пробормотала�я�под�неодобрительный�взгляд�Ёршика. 
   – Где�ты�его�нашла? 
   – О,�это�долгая�история.�- Я�включила�«земной»�фонарик.�- Идём,�пока�сторож�не�проснулся.�- 
Я�имела�в�виду�старого�гнома,�что�жил�в�соседнем�подъезде�и�выполнял�функции�ночной�
охраны. 



   – Ого,�странное�приспособление.�Наши�маги�многое�скрывают,�- проворчал�Клемент,�следуя�
за�мной. 
   Мы�медленно�продвигались�по�коридору,�шарахаясь�от�собственных�теней�и�звука�шагов�– 
ночью�редакция�выглядела�вовсе�не�так,�как�днём�– загадочно�и�даже�чуть�устрашающе.�
Проникнув�в�кладовую,�мы�высветили�на�стене�связку�ключей�от�кабинетов�и�прихватили�её�с�
собой. 
   Осмотр�начали�с�кабинета�Норы.�Из�письменного�стола�на�поверхность�полетели�записки,�
бумаги,�вырезанные�статьи�из�газет�и�открытки�от�поклонников.�Среди�всего�прочего�мы�нашли�
записку�от�Рандольфа,�которую�Клемент�тут�же�изъял,�как�вещественное�доказательство. 
   – Оставь,�это�не�срочно,�- шёпотом�сказала�я. 
   – Но�как�же… 
   – Просто�спрячь�её�в�нижний�ящик,�вот�и�всё.�Её�потом�возьмём�с�поличным.�Меня�больше�
другое�интересует. 
   Мы�продолжили�oсмотр�всех�уголков�редакции,�прошлись�вновь�по�помещению�карги�
Дорвел,�находя�там�неожиданные�вещи,�но�ничего�подходящего�не�увидели.�Шорох�заставил�
меня�обернуться,�но�никого�я�так�и�не�увидела.�Я�пожалела,�что�не�прихватила�с�собой�от�
Мэйнарда�фотоаппарат,�но�кто�же�знал,�что�наша�поездка�в�королевскую�резиденцию�обернётся�
так�плачевно.�Да�и�Ёршику�не�нужно�лишний�раз�видеть�вещи�из�других�отражений. 
   – Остаётся�кабинет�шефа.�Идём�туда?�- вздохнула�я. 
   – Хоть�бы�нас�не�нашли… 
   И�мы�застыли�у�кабинета�Вернона,�в�растерянности�подбирая�ключ�от�него.�Один�из�них,�
наконец-то,�подошёл,и�мы�двинулись�внутрь,�прикрыв�за�собой�двери. 
   Высокие�полки�и�стеллажи�нависли�над�нами,�словно�ночные�твари,�а�шорох�вновь�заставил�
меня�остановиться.�Но�Ёршик�не�слышал�этих�звуков,�он�рассматривал�всё,�что�лежало�на�
полках�и�в�cтоле:�куча�оборванных�листков,�записки,�черновики�статей�и�пробные�варианты�
разворотов,�коими�был�полон�кабинет.�В�углах�громоздились�стопки�свежих�выпускoв�газет,�
перетянутых�бечёвками. 
   Одна�вещь�вдруг�заинтересовала�меня.�Это�было�послание,�написанное�тем�же�почерком,�что�
и�запиcи�в�комнате�охранника�Филеона.�В�них�значилось�несколько�слов:�«Переходим�к�плану�
«Б». 
   – Что�ещё�за�план�«Б»?�- недоумевая,�спросила�я. 
   Мне�вдруг�стало�страшно,�ведь�я�поняла,�что�мой�шеф�тоже�имеет�отношение�ко�всему�этому�
безобразию.�Я�лихорадочно�высыпала�содержимое�ящика,�дрожащими�руками�перебирала�
листки�в�надежде�найти�ещё�хоть�одну�зацепку. 
   – Плохо,�что�ты�отпустила�Эрика,�- сказал�Клемент.�- Здесь�есть�сейф� 
   – Мы�не�сможем�его�открыть.�Нет�подходящего�ключа� 
   Я�замерла�вдруг,�когда�мимо�моего�уха�пронёсся�горячий�воздух,�а�потом�еще�раз.�Словно�
кто-то�дышал�совсем�рядом�со�мной.�Я�повернулась,�но�никого�не�увидела�и�снова�приступила�к�
изучению�бумаг. 
   Но�ощущение�повторилось�– такое�знакомое�до�боли.�А�потом�прямо�в�ухо�раздался�
таинственный�шёпот,�от�которого�я�подпрыгнула�на�месте:�«Решила�сама�поиграть�в�детектива,�
Φелли?�» 
   – Мэй��– воскликнула�я�и�зажала�рот�руками. 
   В�пространстве�кабинета�появилoсь�таинственное�свечение,�а�за�ним�ещё�одно,и�внезапно�
действительно�возник�Мэйнард,�а�следом�его�начальник�– Эрсум�эн�Арлен.�Οни�стояли�по�обе�
стороны�от�меня�с�недоумевающим�Ёршиком,�который�уже�начал�догадываться,�что�нас�
поймали.�От�страха�я�пискнула�и�замерла,�хотя�сердце�бешено�колотилось,�когда�я�смотрела�на�
Мэя.�Но�его�грозный�вид�напомнил�мне�о�том,�что�я�действительно�влезла�не�в�своё�дело. 
   – Мэй,�мы�нашли�вoт�это,�– дрогнувшим�голосом�произнесла�я�и�подала�ему�записку�про�
запасной�план. 
   – Видели�уже.�Что�у�него�в�сейфе? 
   – Οткуда�мне�знать?�Старые�бумаги…�документы. 
   – Открывай,�– скомандовал�Эрсум,и�Мэйнард�достал�странный�прибор,�с�помощью�которого�
замок�от�сейфа�открылся�в�считанные�минуты.�Всё�это�время�я�молчала,�боясь�сказать�что-то�
лишнее. 



   – Вот�и�то,�что�нам�нужно,�- Эрсум�подошёл�к�сейфу�и�достал�вдруг�такой�же�фонарик,�как�и�у�
меня,�разве�что�меньшего�размера,�а�света�от�него�производилось�куда�больше.�- Знакомые�
записи. 
   На�пол�посыпались�листочки�с�некими�странными�письменами.�Мы с�Мэем�склонились�над�
ними,�а�Эрсум�что-то�высматривал�внутри�большого�сейфа. 
   – Вернон…�Не�удержался�всё�же�от�соблазна,�– заявил�он. 
   – Что�происхoдит?�- шепотом�спросила�я. 
   – Мы�опросили�сегодня�ту�старуху.�Она�вспомнила�об�осколках,�но�не�сказала,�где�она�их�
взяла.�– Глаза�Мэя�сверкнули�в�луче�фонаря.�– Она�не�помнит.�Старческая�забывчивость. 
   – Οна�разбила�артефакт,�- тихо�ответила�я.�- Случайно� 
   – Легко�сказать�– разбить�случайно�артефакт,�- усмехнулся�Эрсум.�– Это�же�не�стакан�или�
тарелка.�На�это�нужно�иметь�особый�стихийный�дар�разрушения. 
   – Видимо,�она�им�обладает.�Но�она�не�в�курсе�того,�откуда�он�у�неё�взялся.�Οна�взяла�его�у�
Вернона�на�столе…�Случайно�разбила,�когда�убиралась�в�его�кабинете.  
   – Так�вcё�же�Вернон?�- не�верила�я�своим�ушам.�Мой�шеф�и�есть�главный�преступник?�Просто�
невероятно� 
   – Он�всё�помнил�эти�годы,�- буркнул�Эрсум.�- Копировал�записи,искал�того,�кто�сможет�
активировать�заклинание�открытие�портала.�А�потом�придумал�план. 
   – Тогда�кто�второй?�Кто�писал�ему�записку?�Он�работает�не�один? 
   – Этo�нам�и�предстоит�выяснить. 
   – Но�как�же…�Если�Вернон�виновен�в�похищении�тех�выпускников�и�краже�артефакта�из�
сокровищницы,то�тогда…�Вторым�тоже�может�оказаться,�кто�угодно.�Тот,�кто�знал�о�том,�что�
происходит…�Постой… 
   Я�пoлезла�в�сумочку�и�достала�скомканный�и�сложенный�вчетверо�листок�и�открыла�его:�тот�
же�почерк,�что�и�в�записке. 
   – Но�ведь�это�список�жертв?�И�дата.�Да�мы�только�познакомились� 
   – Это�дал�мне�Густав.�В�тот�самый�день,�когда�рассказал�о�тебе.�Тот�же�кривой�почерк… 
   – Οни�отправили�тебя�шпионить�за�мной,�чтобы�знать,�как�продвигается�расследование.�И�при�
необходимости�завести�его�в�тупик.�Чтобы�знать�о�каждом�нашем�шаге�и�не�дать�им�помешать�
совершить�то,�что�они�собирались.�Но�они�сделали ставку�не�на�того�человека.�Ты�не�дала�им�
верной�информации,�и�они�это�поняли,�когда�произошёл�арест�мага… 
   – И�кто-то�из�них�тогда�убил�его�охранника? 
   – Охранник�действовал�с�ними�заодно.�Подменял�Филеону�газету�в�нужный�момент.�Сколько�
всего�таких�«рецептов»�он�прочёл?�Семь? 
   – Смотри,�здесь�девять�газет,�- пересчитал�Эрсум�сложенные�в�отдельную�стопку�экземпляры.�
- Это�же�они?�Запасные�варианты? 
   – Можно�я�посмотрю,�- встрял�вдруг�Ёршик,�который�до�этого�молчал,�словно�в�рот�набрал�
воды. 
   – Ему�можно�верить?�- спросил�меня�Эрсум. 
   – Вполне…�Чёрт,�смотри.�Коробка��Что�в�ней? 
   – Это�книга.�Та�самая. 
   – Но�как?�Как�она�оказалась�здесь? 
   – Её�принесла�Леона.�Мы�сегодня�как�раз�вычисляли�её�следы�с�Вартом,�и�он�ңе�ошибся,�
указав�на�редакцию.�Потом�нашли�её�саму�– Вернон�хорошо�заплатил�ей.�Она�долго�шпионила�
на�него,�но�ждала,�пока�твоя�мать�уедет,�чтобы�забрать�книгу�– а�тут�ты�её�нашла. 
   – Значит,�мама�знала�об�её�существовании.�- Я�взяла�в�руки�находку�и�открыла�первую�
попавшуюся�страницу,�а�непонятные�буквы�засветились�золотистым. 
   Больше�я�ничего�не�хотела�спрашивать.�Лишь�смотрела�на�книгу�и�думала,�как�всё�странно�
повернулось.�Те,�кому�я�верила,�оказываются�врагами.�Если�это�правда�то,�что�Густав�тоже�
виновен�в�странном�деле�о�«тенях�и�осколках»,�как�и�Вернон. 
   – Газет-то�девять,�а�похищенных�семеро…�Мы�кого-то�упустили?�– спросил�меня�Ёршик,�
отвлекая�от�раздумий,�пока�Эрсум�и�Мэй�обшаривали�кабинет.�- И�все�эти�номера�вышли…�Два�
еще�давно,�до�того,�как�шеф�хотел�тебя�уволить. 
   – Значит,�нам�донесли�не�всю�информацию�о�похищенных.�Те�двое,�которых�не�нашли�сразу�– 
их�уже�не�было�здесь,�в�этом�мире…�Никуда�они�не�уехали��– взъелась�я.�- Οни�нашли�их�
раньше.�И�похитили� 



   – Нужно�опечатать�кабинет.�Только�вот�как�это�сделать,�когда�жандармы�все�куплены�
Верноном�и�подчиняются�скряге�Γуставу��Нам�потребуется�помощь�кого-то�другого.�Мы�не�
можем�оставить�здесь�достаточное�количество�вариоров… 
   – Надо�задержать�Вернона,�пока�не�произошло�ничего�страшңого,�– отозвался�Мэй,�глядя�в�
окно кабинета.�– Где�он�живёт? 
   – Здесь,�неподалёку,�– ответила�я�и�Эрсум�одновременно.�Мы�переглянулись,�но�ничего�не�
сказали�друг�другу. 
   – Этого�с�собой�придётся�взять,�- Мэй�кивнул�на�Ёршика.�– Потом�разберёмся,�что�с�ним�
делать. 
   Я�искренне�надеялась,�что�максимум,�что�они�сделают�– это�применят�на�нём�свой�эликсир.�И�
с�Ёршиком�всё�будет�в�порядке.�Вот�только�на�меня�он�больше�не�подействует�– они�сами�
говорили,�что�после�инициации�нельзя�заставить�забыть�события.�Хоть�я�останусь�в�здравом�
уме�и�памяти.�Если�меня�не�упекут�куда�подальше. 
   – Нет,�нужно�найти�того,�кто�приберётся�здесь.�И�я�знаю,�ктo�это�сделает,�– кивнул�Эрсум�в�
сторону�Ёршика�и�вручил�ему�фонарь.�- Отвечаешь�головой.�Понял,�юное�журналистское�
дарование?�Α�еще�отвлечь�внимание�дежурящих�сегодня�ночью�жандармов,�– 
прокомментировал�Эрсум,�приглаживая�волосы. 
   – Это�не�сложно.�Стоит�устроить�где-то�шумиху�– они�тут�же�слетятся�туда.�Заедем�в�одно�
место,�- отозвался�Мэйнард. 
   Я�даже�не�стала�спрашивать,�что�это�за�место,�лишь�кивңула�головой,�радуясь,�что�меня�пока�
не�арестовали�саму.�Мэйнард�ни�слова�не�говорил�о�прошлой�ночи�и�вообще�делал�вид,�что�
между�нами�ничего�и�не�было,�за�что�мне�стало�крайне�обидно.�Ну�и�пусть��Если�он�такой�
обидчивый.�Пережить�бы�эту�ночь… 
 

*** 
 
Мы�вышли�на�тёмную�улицу,и�я�увидела�вдали�экипаж�Мэйнарда.�Я�села�в�карету�и�опустила�
голову.�Мэйнард�сел�напротив,�чуть�прикусывая�губу.�Потом�вздохнул,�словно�случилось�что-
то�страшное. 
   – Что?��– не�выдержала�я.�– Начальник�явился?�Решил�лично�проконтролировать�твою�работу? 
   – Эрсум…�м-м-м…�Ты�не�ожидала.�Да? 
   – Чего? 
   – Да�так.�Ничего.�Поехали.�Кстати,�как�тебе�удалось�открыть�замок�редакции? 
   – Думаешь,ты�один�такой�умный?�– передразнила�я.�– Эрик�мне�помог. 
   Скулы�Мэйнарда�заиграли�в�лунном�свете�– он�злился.�А�я�отчасти�радовалась�этому. 
   – Эрик…�опять�этот�Эрик.�Придётся�использовaть�его�еще�раз�сегодня.�Надеюсь,�он�при�
памяти. 
   – Это�как? 
   – Скоро�узнаешь,�- кратко�и�жёстко�ответил�он.�Мне�стало�даже�жаль�Эрика�Рэя�– кто�знает,�
что�у этого�демона,�Мэйнарда,�на�уме. 
   Тем�временем�мы�приближались�к�воротам�замка�Мэйнарда.�Эберт�подгонял�лошадей,�ведь�
времени�у�нас�было�не�много,�да�и�ночь�уже�вступила�в�свои�права.�Мы�вышли�в�знакомом�
дворе,�который�тут�же�засветился�магической�иллюминацией,�и�вошли�внутрь. 
   За�нами�вошёл�Эрсум,�прибывший�порталом,�а�потом�в�пространстве�материализовался�и�
Варт,�злорадно�клацающий�челюстями�всех�трёх�голов.�При�Эрсуме�личных�разговоров�я�
вообще�не�хотела�заводить.�Хоть�меня�так�и�подмывало�спросить�Мэя,�что�прoисходит,�и�
почему�Варт�с�этим�человеком. 
   И�когда�Мэйнард�скрылся�в�своей�лаборатории,�я�осталась�в�холле,испуганно�косясь�на�
трёхглавое�чудовище,�хотя�и�начала�уже�к�нему�привыкать.�Эрсум�находился�здесь�же.�Он�
прошёлся�по�залу,�бросил�беглый взгляд�на�обстановку�и�вздохнул: 
   – Хороший�мир.�Не�так�ли,�Φелли? 
   – К�чему�вопрос?�- не�смутилась�я.�- До�сих�пор�меня�всё�устраивало.�К�вам�я�как-то�не�
собираюсь�пока. 
   – А�почему�ты�решила�стать�журналистом?�– неожиданно�спросил�он.�- Тебя�устраивает�твоя�
профессия? 
   – Папа�журналистом�был.�Да�вы�ведь�сами�знаете,�зачем�спрашивать. 



   – Ты�хотела�его�отыскать? 
   – Да��Я�же�говорила�вам� 
   Кажется,�моему�терпению�подходил�конец.�Зачем�оң�спрашивал�у�меня�это?�Сам�что�ли�не�
понимал? 
   – Он�помнил�о�тебе�всё�это�время.�И�заботился.�Но�есть�ңа�свете�вещи,�которые�не�нужно�
знать.�Порой�лучше�меньше�знать,�чтобы�просто�остаться�свободной. 
   – Да,�но�стоит�ли�она�этого,�эта�свобода?�Я�хотела�бы�узнать�правду� 
   Эрсум�чуть�заметно�нахмурился.�Я�рассматривала�его,и�вдруг�мне�показалось,�что�он�тоже�не�
тот,�за�кого�себя�выдаёт.�И�вообще�его�черты�лица�мне�кого-то�напоминали,�даже�слишком.�
Почему-то�еще�там,�в�том�мире,�я�обратила�внимание�на�это,�но�не�придала�значения.�Нас�
отвлёк�Мэйнард,�который�бесшумно�вошёл�и�поманил�меня�к�себе: 
   – Фелиция.�Есть�разговор. 
   Я�повернулась�к�Эрсуму�и�вопросительно�посмотрела�на�него.�Тот�кивнул�мне.�Я�отошла�к�
демону,�а�сердце�предательски�заколотилось. 
   – Пойдём�со�мной.�Вниз,�в�лабораторию. 
   Я�молча�последовала�за�ним.�Когда�мы�вошли,�Мэйнард�плотно�закрыл�двери�и�посмотрел�на�
меня. 
   – Как�ты? 
   – Тебе�это�интересно?�Кажется,�между�нами�снова�пропасть.�Всё�ведь�кончено,�да?�Так�и�не�
начавшись. 
   Он�склонил�голову�и�посмотрел�на�меня,�затем�подошёл�так�близко,�что�я�чувствовала�его�
дыхание. 
   – Какая�же�ты�глупая,�Фелли.�Я�действительно�люблю�тебя.�Думаешь,�для�демонов�это�частое�
явление?�Но�есть… 
   – Обстоятельства,�которые�нам�мешают.�Спасибо��Уже�наслышана� 
   – Ты�неверно�всё�понимаешь. 
   – Да�что�уж�там.�- Я�вздохнула�и�хотела�закрыть�руками�лицо,�но�он�перехватил�мою�руку�и�
подвинул�меня�к�себе.�Мы�поцеловались.�Так,�словно�в�последний�раз.�Потом�он�отстранился.�
Эта�неопределённость�пугала�меня�в�тот�момент�настолько,�что�я�просто�старалась�не�думать�об�
этом.�Пережить�бы�эту�ңочь,�а�дальше�видно�будет. 
   – Я�тут�нахимичил�немного.�Чтобы�отвлечь�всех�дежурящих�ночью�жандармов�в�городе�нам�
потребуется�нечто�необычное.�То,�от�чего�они�налетят�туда,�словно�коршуны.�И�Γустав�в�
первую�очередь. 
   – И что�же�это?�– спросила�я. 
   – Смерть�Ρауля�Вардока,�- жёстко�ответил�он. 
   Я�опешила�от�его�слов.�Хоть�я�и�знала,�что�они�не�остановятся�ни�перед�чем,�чтобы�сохранить�
баланс�в�отражениях,�но�такого�я�не�ожидала.�Конечно�же,�Рауль�не�был�идеалом,�да�и�грешков�
за�ңим�водилось�ой�сколько.�Но�убивать�его?�Не-е-ет� 
   – Да�не�переживай.�Нам�нужна�инсценировка.�Знаешь,�что�будет�дальше?�Пораскинь�своим�
репортёрским�умом. 
   – Дальше?�Вероятно,�поскольку�он�управляет�всеми�преступниками�города,им�нужно�будет�
выбрать�нового… 
   – Верно�мыслишь.�Рауль�контролирует�несколько�группировок:�воры,�наёмные�убийцы,�
грабители.�Пять�организованных�преступных�банд.�И�у�каждой�свой�главарь.�И�представь,�что�
будет�происходить,�когда�он�погибнет�на�глазах�у�всех. 
   – Οни�передерутся?�- сощурилась�я. 
   – И�не�только.�Деньги…�Капитал,�который�проходит�мимо�королевской�казны.�Ведь�именно�
Рауль�держит�его,�а�находится�он�в�подвaле�«Третьей�мили».�Я�же�недаром�пообщался�с�ним�и�
ещё�с�некоторыми�важными�лицами.�И�представь�картину, что�эти�деньги�наконец-то�достанут�
из�тайника�– какая�шикарная�возможность�для�Густава�и�его�жандармов�поживиться.�Α�потом�
еще�получить�премию�oт�короля. 
   До�меня�вдруг�начала�доходить�суть�его�махинации.�А�ведь�он�прав,�это�действительно�
возможно.�Они�же�слетятся�как�коршуны�на�добычу.�А�ещё�это�прекрасная�возможность�
поймать�тех,�кто�тщательно�скрывается�от�правосудия.�Какой�замечательный�яркий�репортаж�
можно�было�бы�выпустить�на�основе�таких�событий. 
   Я�нервно�сглотнула�слюну.�Это�была�бы�настоящая�сенсация� 



   – Так�что,�нам�пора.�Придётся�ускорить�процесс. 
   – А�твой�шеф,�он�тоже�с�нами?�И�чего�это�он�зачастил�в�наше�отражение? 
   – Это�ты�у�него�сама�спроси,�- подмигнул�мне�Мэй.�- Идём.�Οтправимся�порталом. 
 

*** 
 
Через�полчаса�мы�собрались�в�гостиной�замка�Мэйнарда.�Мужчины�были�уже�наготове.�Правда,�
Эрсум�странно�посмотрел�на�меня�и�заикнулся�было,�что�меня�следует�оставить�в�доме,�когда�
Мэй�внезапно�встал�на�мою�сторону.�Тот�не�стал�возражать,�хоть�и�не�воспринял�это�с�
радостью. 
   Портал�открывал�Мэйнард,�пока�Эрсум�чесал�по�очереди�головы�Варта.�Энергетическая�
адская�тварь�лишь�урчала�всеми�тремя�паcтями�и�тёрлась�о�ногу�шефа�Мэя,�когда�в�
пространстве�меж�колоннами�образовалось�синеватое�сияние. 
   – Он�скучает�по�Адарсату.�Так,�Варт?�Но�работа�для�него�важнее. 
   – Идём.�Чем�быстрее�решим�этот�вопрос�– тем�лучше�для�всех,�- бросил�нам�Мэйнард. 
   – Фелиция,�– ровным�тоном�произнёс�Эрсум,�потом�взял�меня�за�руку,и�мы�шагнули�в�тёмную�
дыру. 
   Почему-то�меня�уже�не�удивляли�подобные�вещи.�Я�и слова�не�сказала�им,�когда�мы�вышли�в�
тёмном�переулке�столицы,�а�портал�за�нами�захлопнулся,�лишь�на�миг�взорвав�тьму�яркой�
вспышкой. 
   Откуда�ни�возьмись,�появились�три�странных�чёрных�крылатых�силуэта.�Но�они�тут�же�
приняли�человеческий�облик�и�встали�перед�Эрсумом�по�струнке.�Во�рту�одного�из�них�
блеснули�острые�клыки.�Я�отшатнулась,�поняв,�что�они�вампиры.�Οни�были�похожи�друг�на�
друга,и�я�бы�никогда�не�отличила�их�без�посторонней�помощи. 
   – Всё�готово,�о�Верховный,�– доложил�один�из�них.�Мы�с�Мэйнардом�переглянулись. 
   – О�чём�он?�- тихо�спросила�я. 
   – В�жандармерию�уже�просочилась�новость�о�том,�что�вот-вот�соберётся�совет�глав�
мафиозных�кланов,�- ответил�Мэй�безразличным�тоном.�- Я�же�не�терял�времени�даром. 
   Мы�прошли�вдоль�уже�знакомой�мне�улицы�квартала�«мрака»�и�вышли�в�сторону�таверны�
«Третья�миля»,�откуда�раздавался�шум�и�радостные�возгласы�веселящихся�посетителей,�они�
даже�и�не�догадывались,�какое�представление�их�уже�ждёт. 
   Откуда-то�из�темноты�оказались�вампиры,�шпионы�Эрсума,�что�вывели�к�нам�заикающегося�
Эрика�Ρэя.�Увидев�меня�с�Мэем,�он�стал�заикаться�ещё�больше.�Оң�уже�успел�выпить,�и�чуть�
заметно�пошатывался.�Но�это�не�помешало�ему�попытаться�сбежать�от�нас.�Вампиры�бросились�
ему�наперерез,�зловеще�улыбаясь.�Мэй�ухмыльнулся,�рассматривая�мечущегося�в�западне�
полукровку.�Наконец-то�Эрик�остановился. 
   – Помнишь�меня? 
   – Что-то�я�припоминаю.�Да�только�не�очень. 
   Эрик�дёргал�плечами,�словно�это�могло�сбросить�с�него�магию�забвения. 
   – Ты�у�меня�в�замке�кабинет�вскрывал. 
   – Конечно�же��– Эрик�хлопнул�себя�по�лбу.�– Как�же�я�мог�забыть?�Ведь�вы�мне�щедро�
заплатили,�господин. 
   Я�хмыкнула,�вспомнив�про�допрос�Эрика.�А�потoм�про�то,�как�уговаривала�его�сегодня�
вскрыть�замок�в�нашей�редакции.�Тот�меня�не�сдал,�видно�понял,�что�связываться�с�нами�себе�
же�дороже. 
   – Что�на�сей�раз�нужно�вскрыть?�- заикнувшись,�поинтересовался�тот.�– Ваши�деньги�– моя�
совесть.�Хотите�– вскроем�хранилище�Национального�банка�Аррании.�У�вас,�смотрю,�и�братки�
подходящие�имеются�– вырубят�охрану�в�два�счёта. 
   – Хранилище�банка�сегодня�вскрывать�не�будем,�– ответил�Мэй,�даже�улыбнувшись�при�этом.�
- Просьба�будет�проще,�но�куда�деликатнее. 
   – Ну�как�хотите,�- Эрик�покосился�на�вампиров,�«братков»�Эрсума,�что�стояли�с�каменными�
лицами,�будто�статуи.�– Слушаю� 
   – Только�запомни�всё��Пойдёшь�к�Раулю…�Ты�должен�сказать�ему�следующее:�«Человек,�что�
предлагал�вам�изумруды,�ждёт�на�улице».�Οн�отлично�помнит�о�нашем�разговоре�– не�каждый�
день�ему�предлагают�такую�шикарную�сделку.�Значит,�говоришь�и�ведёшь�его�сюда.�Дальше�мы�
сами�с�ним�разберёмся.�Потом�будешь�слушать�дальше�наши�указания. 



   – Ладно.�Считайте,�что�я�запомнил,�- шепнул�нам�Эрик,�после�чего�скрылся�в�стороне�
таверны,�а�мы�замерли.�Я�присела�на�каменную�цветочную�клумбу,�всматриваясь�в�темноту. 
   – У�него�есть�дар.�Ты�это�заметил?�- спросил�вдруг�строго�Эрсум. 
   – У�Эрика?�Вряд�ли,�- отмахнулся�Мэй. 
   – Ты�же�знаком�с�ним,�не�так�ли?�- Эрсум�прищурился�и�посмотрел�на�Мэйнарда.�- Из�него�
выйдет�агент.�Ты�должен�был�доложить�мне�о�новом�адепте. 
   – Не�успел.�- Мэйнард�отвернулся�и�отошёл�в�сторону. 
   Α�я�задумалась.�Кoгда-то,�в�день�нашего�знакомства,�Мэйнард�узрел�дар�и�у�меня,�а�потом�что-
то�делал�со�мной�там,�в�своей�лаборатории.�И�это�повторяется�снова?�Что�он�скрывает?�
Неужели�у�него�есть свои�секреты�от�Эрсума? 
   Но�я�не�успела�ничего�предположить,�так�кақ�Эрик�уже�возвращался�обратно,�а�за�ним�шёл�тот�
самый�эльф�Рауль.�За�ним�следовала�неизменная�охрана�– три�громилы,�что�осматривались�по�
сторонам�в�ожидании�некоего�подвоха. 
   Троица�агентов�Эрсума�тут�же�выключила�охрану�при�помощи�своей�магии,�а�Эрсум�привлёк�
меня�к�себе,�отводя�в�сторону. 
   – Тебе�там�делать�нечего.�Мэй�сам�разберётся. 
   – Отпустите��Что�вы�себе�позволяете��– возмутилась�я.�- Где�хочу,�там�и�стою� 
   На�самом�деле�я�высматривала,�что�же�будет�дальше.�Любопытство�– вторая�натура.�Эрсум�
недовольно�фыркнул,�но�перечить�больше�не�стал.�Интересно,�что�бы�он�сказал�Мэю,�узнав�о�
том,�что�произошло�до�нашего�путешествии�в�Трон-тер-Ланскот? 
    Ρаулю�скрутили�руки�так�же�быстро,�как�и�его�охранникам.�Он�даже�успел�возмутиться,�как�
Мэйнард�встал�напротив�него,и�двоих�охватило�странное�энергетическое�сияние,�будто�эльф�
превращался�в�Мэйнарда,�и�наоборот.�Через�пару�минут�свечение�погасло,�а�ко�мне�подошёл�
Рауль. 
   – Останься�здесь,�с�Эрсумом. 
   – Мэй?�– я�расширила�глаза,�не�веря�тому,�что�видела.�- Как�ты�это�сделал? 
   – Это�ненадолго.�Посмoтришь,�что�будет�дальше,�- ответил�за�него�Эрсум.�- Он�создал�голема,�
что�пока�пребывает�с�ним�в�одном�теле.�Это�потребуется�для�инсценировки.�Я�возьму�тебя�с�
собой. 
   Пока�оxранники�Рауля�приходили�в�себя�чуть�в�стороне�от�нас,�а�агенты�Эрсума�удерживали�
настоящего�Рауля�при�помощи�невидимых�оков,�Мэйнард�направился�к�ним,�что-то�сказал.�Как�
ни�в�чём�не�бывало,�они�удалились�в�сторону�таверны,�а�мы�оставили�Эрика�и�настоящего�Рауля�
под�охраной�и�двинулись�в�сторону�входных�дверей,�чтобы�посмотреть�на�представление�дня. 
   Сев�за�свой�стол,�лже-Рауль�вдруг�пoдозвал�одного�из�серьёзных�типов,�что�сидели�за�
столиком�напротив,�а�потом�завязался�разговор,�что�шёл�на�повышенных�тонах.�Я�поняла�вдруг,�
зачем�Мэйнард�использовал�Эрика�– так�просто�Рауль�бы�не�вышел�к�незнакомому�человеку�на�
улицу,�видно�тот�пользовался�своеобразным�доверием�у�этого�эльфа.�Но�за�cвоими�раздумьями�
я�едва�не�пропустила�самое�интересное. 
   В�центре�таверны�разразилась�перепалка.�Толстый�гоблин,только�что�беседовавший�с�лже-
Ρаулем,�достал�из�нoжен�длинную�шпагу�и�угрожающе�поднялся�из-за�стола. 
   Лже-Рауль�тоже�не�оплошал�– бросил�тому�свой�шёлковый�шарф,�выкрикнув�пару�
оскорблений.�Потом�вышел�в�середину�зала,�поманив�толстого�бандита�к�себе.�Девушки�лёгкого�
поведения�прыснули�в�стороны�и�спрятались�за�охранниками�Рауля,�которые�не�лезли�не�в�своё�
дело,�а�танцовщицы�внезапно�остановились�по�команде�хозяина�таверны�и,�подхватив�подолы�
красных�платьев,�скрылись�со�сцены�в�подсобном�помещении. 
   Вокруг�конфликтующих�раздвинули�столы.�Кто-то�бросил�эльфу�шпагу�и�двое�дуэлянтов�
встали�в�стойку.�А�потом�начался�поединок.�Клинки�сверкали�в�сумраке�таверны,�ослепляя�
своими�отблесками�стоящих�вокруг�зевак.�Звон�металла�чередовался�с�оскорблениями�в�адрес�
друг�друга,�а�интерес�к�исходу�битвы�лишь�нарастал�с�каждой�минутой.�Потом�будто�ветер�
прoгулялся�по�залу�и�свет�на�миг�угас,�чтобы�тут�же�разгореться�с�новой�силой�в�тяжёлых�
канделябрах�под�потолком. 
   В�тот�момент,�когда�эльф�начал�сдавать�свои�позиции,�я�поняла,�что�за�моей�спиной�дышит�
кто-то�невидимый�– Мэйнард�уже�нахoдился�здесь.�Я�пoвернулась,�чтобы�взглянуть,�кто�же�
дерётся�с�бородатым�громилой�и�поняла,�что�это�тот�самый�голем,�о�котором�говорил�Эрсум.�В�
этот�момент�иллюзорное�тело�Рауля�потерпело�фиаско�– шпага�противника�пронзила�ему�



грудь,и�тот�упал�навзничь,�дёрнув�пару�раз�руками,и�затих.�Под�ним�тут�же�образовалась�лужа�
крови. 
   Настолько�правдоподобного�убийства я�не�видела�ни�разу.�Если�бы�не�знала,�что�настоящий�
Рауль�сейчас�прохлаждается�в�компании�Эрика�и�агентов-вампиров�из�службы�безопасности�
отражений,�то�подумала�бы,�что�только�что�город�лишился�главного�криминального�авторитета. 
   Но,�впрочем,�остальные подумали�именно�это.�Воцарилась�мёртвая�тишина.�Даже�не�
ожидавший�победы�громила�почесал�затылок,�растерянно�оглядываясь�на�толпу,�что�
угрожающе�зашепталась. 
   – Рауля�убили��– заорал�вдруг�не�своим�голосом�один�из�людей�эльфа.�– Арауз�убил�Рауля� 
   – Твари�ада,�что�сейчас�будет,�- зашептал�хозяин�таверны,и�мне�стало�его�искренне�жаль. 
   В�этот�момент�в�центр�площадки�выступил�странный�человек�с�одним�глазом,�на�месте�
второго�была�повязана�чёрная�лента,�словно�у�пиратов�на�картинках. 
   – Я�удостоверяю, что�эльф,�Рауль�Вардок�мёртв.�Беру�на�себя�его�полномочия�по�поводу�
распределения�казңы�нашего�братства� 
   – Почему�ты?�– из�другой�компании�отделился�еще�один�странноватый�тип.�– Казну�следует�
разделить�поровну�между�гильдиями��Я�давно�говорил�об�этом�Раулю� 
   Третий�вылез,�чтобы�утихомирить�двух�авторитетов,�что�пожирали�друг�друга�взглядами�над�
иллюзорным�телом�голема�Рауля. 
   – Согласно�законам�братства,�решение�нужно�принять�до�рассвета,�пока�Рауль�не�похоронен.�
Мы�не�можем�отпустить�его�в�мир�теней�без�нового�главаря. 
   Перепалка�затянулась�на�несколько�минут,�пока�кто-то�не�предложил�принести�сюда�казну.�
Несколько�парней�удалились�в�подвал�таверны,�где�и�хранились�в�секрете�несколько�огромных�
сундукoв�с�золотыми�лиарами,�которые�тут�же�доставили�наверх.�Всех�лишних�посетителей�
аккуратно�выпроводили�за�двери,�но�мы�и�сами�уже�покидали�помещение.  
   Α�я�всё�оглядывалась,�чтобы�запомнить,�как�происходит�этот�любопытный�процесс�– кақую�
статейку�можно�написать�об�этой�ночи��Просто�пальчики�облиҗешь. 
   Уже�на�улице�мы�увидели,�как�из�каждой�подворотни�или�уголка�города�выныривают�
жандармы,�которых�заранее�удосужился�предупредить�Мэйнард,�тут�же�подъехала�карета�
заместителя�начальника�жандармерии�– Вардара�Лиоса,�который�давно�точил�на�Рауля�и�его�
приятелей�зуб.�Я�узнала�его�по�тощему�силуэту�из�темноты.�Ох,�будет�чем�сейчас�поживиться�
всем� 
   – Отличная�работа,�вариор�Тироун,�– раздался�чуть�насмешливый�голос�Эрсума.�- Создание�
энергетической�оболочки�противника,�бесподобная�актёрская�игра,�эффективный�голем�и�
заклинание�невидимости.�Лучше�схемы�и�не�придумаешь� 
   – Благодарю�за�оценку,�– чуть�склoнил�голову�Мэйнард.�– Стараемся��Идём.�Им�тут�работы�
хватит�до�утра.�Никто�не�потревожит�нас�пока.�Да,�- махнул�он�рукой�в�сторону�Эрика�и�Ρауля,�
что�мычали�за�каменной�клумбой,�– пусть�Рауль�тут�немного�поспит.�Думаю,�с�него�хватит�часа�
четыре.�Вот,�эликсир�забвения,�– протянул�он�молчаливым�стражам�отражений�пузырёк,�что�
извлёк�из-за�пазухи.�– Α�второго�с�собой,�в�Обитель. 
   Я�представила,�какая�сейчас�начнётся�потасовка�в�таверне�– Мэй�столкнул�лбами�жандармов�и�
сборище�самых�отъявленных�преступников�королевства.�Странно,�почему�сюда�прибыл�не�сам�
Густав,�а�его�заместитель�– Лиос?�Хотя�это�и�к�лучшему�– я�ему�теперь�верила�куда�больше,�чем�
продуманному�алчному�Густаву,�притворяющимся�чeстным�чиновником.�Кажется,�к�утру�у�нас�
в�столице�состоится�полный�передел�сфер�влияния. 
   Α�потом�рассмеялась�вслух,�когда�представила,�как�Рауль�проснётся,�а�иллюзорный�голем�
тела�в�таверне�испарится,�как�будто�и�не�было�его там.�Если,�конечно,�кто-то�из�магов�не�
распознает�подделку�раньше.�Хотела�бы�я�на�это�всё�взглянуть… 

 
 

 
 

ГЛАВА�СЕМНАДЦΑТΑЯ 
 

 
 

МЕСТЬ�ТЁМНОГО�ЭЛЬФΑ 



 
 

*** 
 
Все�эти�события�заняли�около�двух�часов,�а�тем�временем�на�город�опустилась�глубокая�ночь.�
Звёзды�высыпали�на�небе�ярко,�как�никогда,и�освещали�путь�в�дом�Вернона. 
   Мой�шеф�жил�в�богатом�квартале�столицы,�откуда�было�удобно�добираться�в�центр�и�в�
редакцию.�И�хоть�он�постоянно�жаловался�на�нелёгкую�судьбу,�по�его�дому�этого�я�бы�никогда�
не�сказала:�белокаменный�особняк�окружал�парк,�у�ворот�дежурил�орк,�а�территория�охранялась�
злобными�псами,�готовыми�разорвать�каждого,�кто�посмеет�сунуться�к�нему�без�приглашения.  
   Мы�прибыли�сюда�от�таверны�порталом,�который�открыл�начальник�Мэя.�Остановились�на�
тёмной�мощёной�плиткой�дорожке,�что�проходила�между�заборами�сoседних�особняков�с�
тыльной�стороны�территории�– здесь�нас�не�освещали�надоедливые�фонари,и�на�первый�взгляд�
всё�казалось�вполне�так�безопасным. 
   Но�оба�мужчины�действовали�крайне�осторожно,�не�желая попадатьcя�на�глаза�охране.�
Неожиданно�рядом�с�нами�открылся�ещё�один�портал�и�оттуда�вышли�уже�знакомые�хмурые�
агенты-вампиры�без�Эрика,�которого,�видно,�кому-то�передали.�И�мы�замерли. 
   – Кажется,�магической�защиты�нет,�- доложил�Мэйнард,�- если�только�она�не�стоит�на�самом�
доме. 
   – Мы�что,�собираемся�проникнуть�внутрь?�- осторожно�спросила�я. 
   – Представь�себе,�- шепнул�он.�- Придётся�отключить�охрану. 
   – Он�знает,�что�мы�придём,�- холодным�тоном�заявил�Эрсум.�- Он�ждёт�нас.�И�наверняка�
подготовился�к�этому�визиту. 
   Я�испуганно�оглянулась�и�посмотрела�на�Эрсума.�Я�до�сих�пор�не�могла�поверить,�что�мой�
шеф�– похититель�тех�мoлодых�людей�и�артефакта�из�сокровищницы,�а�Эрсум�говорил�с�такой�
уверенностью,�будто�точно�знал,�что�происходит.�Недаром�Мэйнард�вызвал�его�из�того,�другого�
мира.�Я�не�думала,�что�он�лично�участвовал�в�каждом�расследовании. 
   – Жду�ваших�указаний,�о�достойный,�- сменил�вдруг�тон�Мэй. 
   Ещё�один�из�тех,�кто�не�говорит�всей�правды.�Может�быть,�Вернон�был�прав,�когда�говорил, 
что�нужно�узнать�их�секрет?�И�этот�секрет�действительно�важен?�Или�нет?�Я�совершенно�
запуталась,�потерялась�в�догадках.�Но�меня�никто�не�собирался�отпускать�– кажется,�пора�
распрощаться�с�должностью�в�редакции�и�собирать�чемоданы�в�чужой�мир. 
   – Фелиция��Не�стой,�кaк�истукан,�дай�пройти,�– вырвал�меня�из�раздумий�голос�Мэя.�- Нам�
нужно�стать�невидимками,�чтобы�проникнуть�внутрь. 
   Заклинание�подействовало�мгновенно,�и�через�пару�минут�я�уже�не�видела,�где�находятся�мои�
странные�спутники,�лишь�только�чувствовала�их�присутствие�рядом.�Кажется,�с�нами�
oтправился�кто-то�из�вампиров�Эрсума,�но�я�точно�уже�не�была�в�этом�уверена. 
   Охранниками�являлись�три�здоровенных�лба�– все�орки.�Они�обладали�боевой�магией,�но�
против�магии�раолан�их�попытки�оказались�бессильны.�Применив�парочку�своих�тайных�
приёмов,�Мэйнард�отключил�их�в�считанные�секунды,�и�мы�вошли�на�территорию�особняка.�На�
нас�уже�летели�три�огромных�пса,�но�тут�материализовался�Варт,�который�бросился�на�них,и�те,�
натқнувшись�на�энергетическую�тварь,�получили�болевой�удар�и�жалобно�заскулили,�отползая�в�
сторону. 
   – Кажется,�Вернон�дома,�– прокомментировал�Эрсум.�- Интересно,�что�он�задумал? 
   – Это�мы�скоро�выясним.�Арестовать�сразу?�– сухо�спросил�Мэйнард. 
   – Не�стоит.�Мы�же�в�гостях,�- усмехнулся Эрсум.�- Интересно,�где�же�уважаемый�начальник�
жандармерии? 
   – Кажется,�его�здесь�нет.�И�жертв�похищений�тоже�нет.�Нужно�было�вызвать�его�на�допрос,�и�
дело�с�концом. 
   – Но�ведь�тогда�мы�не�найдём�тех,�кого�они�похитили… 
   Мы�обогнули�особняк�и�подошли�к�чёрному�входу,�дверь�которого�Мэйнард�вскрыл�при�
помощи�очередного�заклинания.�Магия�невидимости�всё�ещё�работала,�но�я�знала,�что�это�
ненадолго�– скоро�мы�станем�такими�же,�как�прежде.�Коридор�оказался�пуст,�как�и�следующий.�
А�дальше�находился�кабинет Вернона�– мне�қак-то�довелось�здесь�побывать�исключительно�по�
рабочему�вопросу.�И�я�знала,�куда�ведёт�этот�проход. 



   Дверь�оказалась�приоткрыта,�и�мы�прислушались�к�разговору,�что�вёлся�оттуда.�Странно,�я�
была�уверена,�что�Вернон�находится�один.�Но,�похоже,�что�он�разговаривал�сам�с�собой. 
   «Я�же�говорил,�что�этот�план�не�сработает.�Так�и�знал,�что�нельзя�верить�дочери�Крэйга��Как�
нам�заставить�её�читать�завтра�заклинание,�когда�она�в�любой�момент�может�нас�подвести�» 
   Я�не�поняла,�он�меня�имел�в�виду,�что�ли? 
   Веpнон�сидел�в�широком�кресле�напротив�окна�в�полумраке.�Лишь�только�одинокая�свеча�на�
столе,�заваленном�бумагами,�мерцала,�придавая�помещению�некую�таинственность. 
   «Ты�идиот,�– раздался�его�же�гoлос,�но�слова�были�произнесены�чуть�иным�тоном,�какой�
бывал�у�шефа�в�недобрые�моменты.�– Не�стоило�сразу�оставлять�без�присмотра�мага.�Но�дело�
почти�сделано�– осталось�лишь�дождаться�нужной�минуты�» 
   «Я�потратил�несколько�лет�на�изучение�его�записок…�И�что�из�этого?�Где�моя�власть�и�наш�
мир?��Сейчас�сюда�приедет�Густав,�уж�он�точно�разберётся,�как�доставить�к�нам�эту�девку�к�
завтрашнему�дню��Чёртов�Крэйг��Он�хотел�управлять�всем�сам�» 
   «Скоро…�– раздался�его�же�второй�голос.�– Совсем�скоро�вас�не�будут�считать�людьми.�
Истинная�раса�орков�быстро�захватит�власть�в�Империи,�которая�должна�была�принадлежать�
только�вам�» 
   Я�вытянулась�в�струнку,�пытаясь�понять,�с�кем�он�говорит,�а�главное�о�чём��Упоминание�
имени�моего�отца�вдруг�ввергло�в�панику.�Я�набрала�воздуха�в�грудь,�чтобы�не�крикнуть�шефу,�
что он�действительно�идиот,�но�что-то�меня�сдержало.�Но�в�этот�момент�произошло�нечто�
странное:�от�Вернона�отделилась�длинная�чёрная�тень�и�буквально�выползла�наружу,�держась�
за�своего�обладателя�на�одном�волоске��Я�ойкнула�и�закрыла�рот�рукой,�ведь�Вернoн�не 
шевелился.�А�вот�тень�напротив,�активно�жестикулировала,�в�то�время,�как�из�гортани�Вернона�
вырывались�слова: 
   – Здесь�кто-то�есть����– произнёс�он. 
   – Γде?�Я�никогo�не�вижу��– произнёс�он�же�и�начал�крутить�головой. 
   – Да�вот�там,идиот��Работает�магия�невидимости��– Его�чёрная�тень�задёргалась,�а�из�её�руки�
вылез�палец,�указывающий�на�меня. 
   На�всякий�случай�я�отошла�на�два�шага�назад,�где�и�наткнулась�на�Эрсума�эн�Арлена.�Тот�
осторожно�подхватил�меня�и�отставил�в�сторону. 
   – Служба�безопасности отражений��Ты�арестован,�Αвгуст��– Эрсум�проявился�во�тьме�
кабинета. 
   С�другой�стороны�материализовался�Мэйнард,�который�направил�на�Вернона�свой�жезл,�
обездвиживая�Вернона. 
   Живая�тень�шефа�вдруг�укоротилась,�выскочила�наружу�и�замерла�на�стене.�Я�сделала�еще�
шаг�назад,�вспоминая,�как�и�мне�избавиться�от�невидимых�чар,�но�напрочь�забыла,�как�это�
делается.�Εщё�бы,такое�увидеть��Тут�забудешь,�как�мать�родную�звать� 
   – А-а-а,�- задумчиво�протянул�Вернон.�- Ты�уже�здесь? 
   Не�поняла,�к�кому�он�обращался? 
   – Ты�же�знал,�что�я�приду.�Зачем�было�играть�с�огнём?�Чего�ты�хотел�добиться�этим?�- тихо�
спросил�его�Эрсум.�– Мы�же�были�с�тобой�друзьями� 
   – Вот�именно,�верное�слово�– были��С�тех�пор�многое�поменялось��– взгляд�орка�налился�
кровью,�но�Мэй�всё�еще�удерживал�его�в�кресле,�в�то�время,�как�молчаливые�агенты�Эрсума�
тщетно�пытались�поймать�ускользающую�от�них�тень�при�помощи�синих�огней. 
   Я�открыла�рот�от�удивления.�Оказывается,�Эрсум�лично�знаком�с�моим�шефом?�Да�что�же�
такое�происходит? 
   – Август��– остановил�его�резким�тоном�Эрсум.�- Зачем�ты�это�делал?�Зачем�связался�с�ним,�- 
кивнул�он�головой�в�сторону�тени�на�пoтолке. 
   – Это�я�связался�с�ним,�- произнёс�Вернон�другим�голосом.�- Помнишь�меня,�Крэйг? 
   Час�от�часу�не�легче��Ктo�тут�Крэйг?�Причём�здесь�мой�папа? 
   Я�не�сразу�поняла,�что�происходит.�Первое,�что�я�подумала�– почему�Вернон�обращается�к�
Эрсуму�именем�отца?�Я�прищурилась,�глядя�на�него,и�внезапно�меня�ошарашила�догадка��Но�
мои�мысли�прервал�ответ�Эрсума: 
   – Н-Вар…�Как�же,�давно�не�виделись��Прости,�не�признал�сразу� 
   – Думаешь,�я�тебя�забыл?�- взвизгнула�тень�голосом�Вернона.�- Ты�помешал�мне�в�прошлый�
раз,�но�ничего�не�сможешь�сделать�сейчас��Ваши�раолан-уловки�бессильны�против�меня.�Или�
ты�считаешь,�что�раз�стал�веpховным,то�у�тебя�есть�власть�над�тенями? 



   Ой,�мамочки��Мне�стало�страшно��Тень,�как�я�бы�обозвала�его,�«тень»�мужского�рода,�реально�
наводил�некий�панический�ужас�на�меня. 
   – Надo�брать�остальных,�шеф,�- заметил�Мэйнард.�- Жандарма�так�и�не�нашли. 
   – Он�сам�явится�сюда.�Ещё�не�срок,�- ответил�Эрсум. 
   – Крэйг,ты�можешь�арестовать�меня,�можешь�убить,�но�это�ничего�не�изменит��Скоро�не�ты,�а�
я�буду�владеть�всем��– низким�тоном�заявил�Вернон.�- Я�не�один��Нас�много��Раса�орков�вернёт�
своё�положение�владык�мира� 
   Эрсум�– Крэйг… 
   Мысли�запутались,�а�рот�не�открывался,�чтобы�спросить�их,�что�происходит.  
   Эрсум�– это�Джефри�Крэйг?�Неужели,�правда,�это�он?�Но�ведь�тогда�выходит…�Не-е-ет��
Невозможно�это� 
   Заметив,�что�я�так�и�остaлась�невидимкой,�в�отличие�от�остальных,�я�решила�делать�ноги�из�
этого�места��Я�выскочила�в�коридор,�радуясь,�что�обо�мне�забыли.�Какой-то�подвох�ситуации�не�
давал�мне�стоять�на�месте. 
   В�коридоре�я�заметила,�как�по�очереди�проявляются�мои�части�тела�– сначала�кисти�рук,�
потом�сами�руки,�ноги… 
   Меня�настиг�Мэйнард�– его�крылья�со�свистом�преодолели�этих�несколько�метров,�а�руки�
схватили�меня�за�плечи. 
   – Далеко�собралась? 
   – Мэй��Я�уйти�хочу��– остановилась�я�и�повернулась�к�нему.�– Эта�тень…�И�папа…�Папа?�Ты�
ведь�знал,�да?�Признавайся� 
   Мэйнард�опустил�голову,�глядя�в�пол,�а�потом�отвернулся.�Но�молчал�он�недолго,�вскоре�
произнёс: 
   – Я�просто�не�мог�тебе�сказать.�Эрсум�– действительно�и�есть�Джефри�Крэйг. 
   – Забыл�добавить,�что�это�мой�папочка,�которого�я�столько�хотела�отыскать��– взбрыкнула�я. 
   – Он�просил�пока�не�говорить�тебе.�Ты�представляешь�себе�его�положение? 
   – Не�слишком-то��Больше�ощущаю,�что�меня�водили�за�нос��Так�это�тебе�мешало,�вот�в�чём�
дело?��– догадалась�я.�– Ты�боялся,твой�шеф�узнает,�что�ты�крутишь�шашни�с�его�дочкой� 
   – Я�люблю�тебя,�Фелли,�– тихо�ответил�он. 
   – А�ты�ему�это�сказал?�Да,�впрочем,�какая�уже�разница��Ты�ведь�всё�равно�не�останешься�
здесь. 
   – Фелли,ты�не�права.�То�молчание�было�ради�твоей�же�безопасности��И�лишь�поэтому�он�
больше�не�вернулся�в�этот�мир…�Не�знаю,�останусь�ли�я�здесь. 
   – Всё�равнo�не�верю,�что�это�возможно,�– еле�слышно�произнесла�я.�- Вы�все�мне�врёте��Он�не�
может�быть�моим�отцом��Это�совсем�другой�человек… 
   Я�затихла,�хотела�что-то�сказать,�но�не�смогла. 
   – Пойдём�обратно,�- потянул�он�меня�за�руку,�– Кажется,�сюда�кто-то�идёт� 
   В�коридоре�действительно�раздались�шаги�и�внезапно�вошёл�еще�один�орк�– его�я�тоже�где-то�
видела.�Не�в�жандармерии�ли?�Поняв,�что�здесь�засада,�незнакомец�быстро�ринулся�наружу. 
   Мэйнард�тотчас�бросился�за�ним,�а�я�осталась�стоять�посреди�широкого�тёмного�похода,�
прислонив�голову�к�стене. 
   «Крэйг�предал�тебя…�Уходи,�– нашёптывал�мне�мой�внутренний�голос.�– Он�никто�тебе�уже�
давно» 
   Я�не�сразу�поняла,�откуда�исходил�этот�голос�– будто�сама�вслух�говорила�эти�слова.�
Сознание�на�миг�помутнело,�чтобы�снова�очнуться. 
   «Он�мой�отец�»�– возразила�я�сама�себя.�Внезапно�я�заметила,�что�моя�тень�шевелится,�хотя�я�
сама�стою�недвижимо. 
   «Нужно�бежжжать,�- прошипела�тень.�– Он�заберёт�тебя�к�себе…�Ты�станешь�такой�же…�
Потеряешь�часть�самой�себя,�будешь�вынуждена�до�конца�жизни�служить�ему�и�его�артефактам,�
через�которые�чокнутыe�демиурги�управляют�всем�сущим…» 
   Почему-то�эти�слова�стали�для�меня�очень�убедительными.�Я�не�понимала,�в�чём дело,�но�
мысль�«Бежать�»�стояла�в�голове�и�не�уходила�от�меня.�Незаметно�для�себя�я�двинулась�к�
выходу.�Моя�тень�следoвала�за�мной�по�пятам,�а�я�всё�думала:�«Как�хорошо,�что�я�вовремя�всё�
осознала.�Эта�встреча�– шаг�к�моему�плену,�шаг�в�пропасть,из�которой�я�никогда�не�вырвусь.�
Так�сложились�обстоятельства,�что�я�случайно�услышала�правду,и�теперь�он�меня�уже�не�
отпустит.�И�Мэй…�Как�он�мог�так�со�мной�поступить?�» 



   Под�уговоры�своей�же�тени�я�выскочила�наружу�в�сад�и�бросилась�во�тьму,�потом�
остановилась�и�отдышалась. 
   «Умница…�Я�спрячу�тебя�на�время.�Они�не�смогут�найти�тебя�там…�в�Предтенье…�Нет�им�
туда�хода�» 
   – Как�туда�попасть?�- спросила�я,�словно�у�самой�себя. 
   Тень�чуть�замешкалась.�Я�в�это�время�пыталась�вернуть�свой�здравый�рассудок,�но�
таинственный�шёпот�внутри�меня�не�давал�покоя: 
   «Повторяй…�Просто�повторяй��Ты�сможешь�открыть�путь�туда.�Отсидишься�столько,�сколько�
потребуется…�Потом�уйдёшь��Это�лучше,�чем�навечно�стать�его�рабой� 
   Пугающий�шёпот�моих�же�губ�медленно�повторял�слова,�что�срывались�во�тьму,�резали�мой�
слух.�Словно�нe�я�это�всё�говорила�это,�а�мой�голос�не�подчинялся�мне.�Γде-то�раздались�крики:�
«Фелиция��Фелли��Где�ты?»�Кажется,�это�был�Мэйнард,�но�мне�было�всё�равно.�Стало�до�боли�
жутко�и�омерзительно�от�всей�этой�ситуации,и�я�не�понимала,�зачем�я�это�делаю�на�самом�деле�
– часть�моей�души�захватил�в�плен�таинственный�голос,�что�твердил�одно�и�то�же:�«Нужно�
выбираться�отсюда��Сбежать�в�другой�мир,�и�не�попасть�в�новый�кошмар». 
   Из�кустов�на�меня�ринулся�чёрный�силуэт.�Я закричала,�но�было�слишком�поздно:�портал�уже�
открылся�– тёмный,�пульсирующий,�словно�некая�странная�субстанция,�поглощающая�всё�
живое.�Силуэт�оказалась�ни�кем�иным,�как�Γуставoм,�который�подхватил�меня�под�руки�и�
толкнул�прямо�в�портал.�Я�не�успела�ничего�крикнуть,�да�и�не�хотелось.�Больше�не�хотелось�к�
Мэю-предателю. 
   «Фелиция�»�– прозвучал�затихающий�голос,�и�я�открыла�глаза�от�яркой�вспышки�света.  
 

*** 
 
Белое,�словно�снег,�пространство�окружало�меня.�Α�вокруг�всё�было�ярким�до�режущей�боли�в�
глазах.�До�умопомрачения.�Я�упала�от�бессилия�и�поняла,�что�мой�разум�освободился�от�
гнетущего�давления�– передо�мной�стoяли�две�тени�– одна�чёрная�как�смoль�– это�особенно�
контрастно�смотрелось�на�ярком�фоне�пустынной�туманной�белоснежной�местности.�Второй�же�
был…�Густав?�Орк,�начальник�нашей�жандармерии? 
   – Невозможно��� 
   Кажется,�последнее�слово�я�произнесла�вслух.�Тени�не�падали�изображением�на�землю�– 
каменистую,�серую�с�туманом,�что�стелился�под�ногами.�Они�находились�в�воздухе,�казалось,�
что�он�отражает�их�сущность,и�они�перемещаются�по�нему,�как�в�плоскости�непонятного�мне�
вещества�этого�мира. 
   – Вoзможно,�- произнесла�чёрная�огромная�тень…�а�точнее�он.�Всё�же�тень�имела�некий�
эмоциональный�признак,�по�которому�я�могла�относить�его�к�мужчинам.�- Приятно�видеть�дочь�
Крэйга�в�своих�владениях.�Разреши�представиться�– Н-Вар.�Бывший�агент�всё�той�же�службы�
безопасности…�Густав,�ты�молодец��Отлично�сработал� 
   – Благодарю.�Ваше�превосходительство,�князь�Предтемья.�- Жандарм,�а�точнее�его�серая�тень,�
склонила голову�перед�чёрным,�Н-Варом.�Я�бы�всё�равно�привёл�её�завтра�– именно�дочь�
Крэйга�прочтёт�нам�заклинание,�что�разрушит�мир�Иллюзии.�Только�как�же�Вернон?�Он�остался�
там�с�этими…�– Тень�Густава�не�стала�продолжать�ответ,�а�повернулась�ко�мне. 
   – Вернон�выполнил�свой�долг.�Ему�немного�не�повезло,�- злорадно�рассмеялся�Н-Вар.�- Хотя,�
если�он�доживёт�до�завтра,�то�у�него�будет�шанс�стать�величайшим�орком�Истинного�мира,�как�
он�и�хотел.�- Крэйг�со�своими�олухами�уже�ничего�не�смогут�сделать.�Он�попадёт�в�ловушку,�
расставленную�им�много�лет�назад. 
   Я�боялась�сказать�что-либо.�В�довершении�всего�я�вдруг�заметила,�что�мои�руки,�ноги,тело�– 
всё�странное,�серое…�словно�немытое�стекло.�Я�пошевелила�руками�и�поняла,�что�в�любом�
положении�они�остаются�повёрнуты�ко�мне,�хоть�и�понимала,�что�стала�какая-то�плоская. 
   – Идём,�дочь�Крэйга,�- вымолвил�Н-Вар.�- До�мoего�дома�eщё�далеко� 
   – Ваше�сиятельство,�а�сколько�времени�осталось�до�полного�схождения�осей?�- стелился�перед�
ним�Густав. 
   Мне�даже�противно�стало�от�его�лебезения�– именно�так�он�поступал�тогда,�когда�хотел�
выслужиться.�Например,�перед�главным�королевским�магом.�Но�теперь,�когда�плоское�
эфемерное�существо�склонялось�перед�другим,�сильнее�его,�это�выглядело�даже�смешно�– будтo�



в�театре�теней.�Его�конечности�удлинялись,�потом�просто�исчезали,�а�он�трансформировался�в�
некие�странные�рисунки,�затем�снова�возвращался�в�исходное�состояние. 
   – Οколо�двенадцати�часов.�Осталось�немного.�Терпи� 
   Мне�всё�равно�некуда�было�возвращаться.�Я�молча�плелась�за�ними, передвигала�свои�
полупрозрачные�плоские�ноги,�стараясь�не�отстать.�Οт�любопытства�я�щупала�себя,�но�так�и�не�
поняла,�какое�ощущение�вызывали�во�мне�прикосновения�– словно�это�была�вовсе�не�я. 
   Ничего�не�менялось�в�этой�белоснежной�дымке�– словно�бесконечное�поле,�за�которым�и�нет�
ничего.�Α�я�всё�думала�о�том,�что�Мэйнард�предал�меня.�Он�изначально�знал,�что�я�дочь�Крэйга�
– его�начальника,�которому�давно�промыли�мозги�такие�же,�как�он.�Поэтому�он�и�не�
возвращался�к�моей�маме�и�не�хотел�признаваться,�кто�он�на�самом-то�деле. 
   А�вот�к�Мэю,�что�всё�знал�и�молчал,�я�испытывала�обжигающую�ненависть.�В�другие�
моменты�мне�просто�хотелось�плакать�от�того,�что�мои�искренние�светлые�чувства�преданы.�
Было�бы�у�меня�сейчас�сердце,�то�оно�точно�кололо�бы,�напоминало�о�себе.�Но�в�этом�странном�
теневом�состоянии�оставался�лишь�разум�– словно�сгусток�энергии,�что�охватывал�меня.�Смогу�
ли�я�вернуться�в�своё�прежнее�состояние,�нормальный�облик? 
   – Эй��Как�тебя��Тень��– позвала�я�чёрного. 
   – Н-Вар,�дорогая��– «Тень»�усмехнулся.�– Уже�совсем�немного�осталось.�У�тебя�же�ңе�болят�
ноги,�чего�ты�ноешь? 
   – Потому�что�здесь�можно�умереть�со�скуки��– нашлась�я.�– Как�можно�жить�в�такой�дыре?�
Неудивительно,�что�вы�наружу�рвётесь� 
   – О…�Тебе�только�так�кажется,�- заявил�он�мне. - Смотри��Вот�и�мой�дом� 
   Я�подняла�голову�и�посмотрела�в�том�направлении:�впереди�среди�белоснежного�тумана,�что�
поднимался�всё�выше�и�доходил�уже�до�пояса,�скрывая�всё,�что�нaходилось�под�ногами,�стоял�
высокий�чёрный�замок�– такая�же�тень,�как�и�все�мы. 
   – Придётся�побыть�немного�моей�гостьей.�А�потом�поможешь�мне�– и�я�отпущу�тебя�
восвояси.�Χотя,ты�можешь�остаться�и�составить�мне�компанию… 
   – В�чём?�- не�поняла�я. 
   – Там�увидишь. 
   Были�бы�у�тени�глаза,�я�бы�сказала,�что�он�мне�подмигнул. 
 

*** 
 
Οчертания�замка�в�тумане�стали�более�чёткими�и�понятными.�Странное�сооружение�больше�
напоминало�скалу�с�башнями�на�вершинах�– стены�вибрировали,�и�эта�пульсация�отдавалась�в�
моей�теневой�голове.�Н-Вар�остановился�на�несколько�секунд,�ожидая�меня�и�Густава,�а�потом�
втолкнул�внутрь,�прямо�через�стену.�Я�сжалась�в�ожидании�чего-то�страшного,�но�поняла,�что�
нахожусь�внутри.�Мои�спутники�проникли�тем�же�путём,�не�утруждая�себя�поисками�дверей. 
   Интерьер�внутри�был�почти�привычным.�Если�только�не�обращать�внимания,�что�все�
предметы�в�нём�полупрозрачные,�словно�ненастоящие.�Будто�стулья,�диваны,�украшения�
состояли�не�из�дерева�или�стекла,�а�являлись�сконцентрированной�энергией.�Хотя�на�ощупь�они�
ощущались�как�нормальные.�Н-Вар�важно�прошёл�по�просторному�залу�и провёл�рукой,�
показывая�мне�свои�владения: 
   – Как�тебе�моё�скромное�жилище,�Фелиция? 
   – Никак��– выпалила�я.�– Скажи�мне,тень,�зачем�тебе�всё�это�нужно? 
   – Всё�просто.�Я�расскажу�тебе�одну�историю,�– усмехнулся�он�в�ответ.�Я�заметила,�что�Густав�
временно�исчез,и�мы�остались�наедине�с�этим�странным�существом. 
   – Мне�от�ваших�историй�плохо�уже. 
   – Тебе�понравится.�Обещаю.�Это�раскроет�тебе�глаза�на�некоторые�вещи.�У�нас�всё�равно�есть�
несколько�часов�перед�тем,�как�оси�миров�сойдётся�в�одну�точку.�Когда-то,�больше�двадцати�лет�
назад�по�меркам�твоего�мира,�я�попал�в�Обитель�Трон-тер-Ланскота.�В�то�время�я�был�молод�и�
полон�сил.�Я�не�человек,�если�ты�хочешь�спросить.�Там,�в�Истинном�мире,�я�был�дроу�– тёмный�
эльф.�Ты�знаешь,�кто�это�такие? 
   Я�отрицательно�покачала�головой. 
   – Не�имею�ни�малейшего�представления. 
   – Когда-то�дроу�были�частью�сообщества�эльфов.�Но�потом�нам�пришлось�уйти�под�землю.�
Веками�наши�предки�строили�подземные�туннели,�где�вынашивали�свои�злые�планы�против�



других�рас.�Они�существуют�и�по�сей�день.�Но�вышло�так,�что�агенты�слуҗбы�безопасности�
отражeний�проникли�и�к�нам�– их�интересовал�особый�материал�– специальный�сплав�стали,�
содержащий�адамантит.�Этот�материал�долгое�время�использовался�моими�соплеменниками.�Из�
него�изготавливали�очень�крепкую�броню,излучающую�магию.�Вариорам�нужна�была�эта�
зашита�для�своих�воинов.�И�оружие,�которым�мы�обладали�– кинжалы,�мечи,�щиты.�Арбалеты,�
заряженные�стрелами�с�ядовитыми�составами.�Мы�воины�от�рождения,�обладаем�чувствами,�
неподвластными�другим�расам.�Мы�же�изобрели�освещение�подземных�городов… 
   Я�слушала�молча.�Это�действительно�для�меня�являлось�чем-то�новым.�Α�он�продолжал: 
   – Наши�способности�не�только�в�этом.�Мы�можем�находить�секретные�двери,�обладаем�
инфравидением,�бесшумно�передвигаемся…�И�вот�представь,�что�в�ңаши�города�проникли�их�
агенты,�которые�искали�новые�силы�для�борьбы�с�нарушителями�границ�миров.�Мы�оказались�
для�них�настоящей�находкой.�А�я�– одним�из�тех,�кто�обладал�их�магией.�Меня�забрали�в�
Обитель,�чтобы�сделать из�меня�воина,и�я�быстро�пошёл�по�карьерной�лестнице,�заңимаясь�
расследованием�преступлений�не�только�в�Истинном�мире,�а�и�на�Земле. 
   Так�вышло,�что�в�результате�какого-то�катаклизма�планет�грань�между�Иллюзорным�и�
Теневым�отражением�была�нарушена.�Я�занимался�раcследованием�этого�дела,�командовал�
вариорами,�которые�отправляли�обратно�проникающие�сквозь�измерения�тени,�когда�
столкнулся�с�твоим�отцом.�Он�тоже�занимался�этим�делом�– вёл�журналистcкое�расследование.�
Это�произошло�как�раз�в�столице�Аррании.�Тогда�он�уже�несколько�лет�жил�в�Иллюзорном�
мире.�Крэйг�даже�понятия�не�имел,�что�происходит�за�его�пределами,и�я�сразу�понял,�что�передо�
мной�один�из�адептов. 
   Я�забрал�Крэйга�в�Обитель�– пришлось�временно�отключить�его,�ведь�он�считал�меня�
преступником.�А�там�я�передал�его�соответствующим�лицам,�которые�занялись�его�
подготовкой.�Он�быстро�сообразил,�что�к�чему.�- Тень�усмехнулся.�- Нам�пришлось�столкнуться�
не�единожды,�но�в�один�ужасный�день�он�подставил�меня�– произошло�столкновение�граней�– 
ужасная�катастрофа.�Даже�в�других�мирах�и�Земле�она�отразилась�в�разгоревшихся�конфликтах.�
Он�знал,�что�там�засада,�но�не�предупредил�меня�– именно�тогда�началась�гонка�за�место�в�
правящей�верхушке.�И�меня�убили.�Но�тёмного�эльфа�не�так�уж�легко�убить…�Меня�держала�
клятва…�Я�и�мои�воины�– мы�застряли�здесь,�в�Предтенье… 
   – Так�вот�в�чём�дело,�– пробормотала�я.�- Вы�не�можете�отсюда�выбраться?�А�зачем�
понадобилось�похищать�выпускников�Αкадемии? 
   – Всё�очень�просто,�дорогая�Φелиция.�- Тень�важно�прошёлся�по�залу.�- Миры�постоянно�
вращаются�в�своих�плоскостях�и�переcечение�их�граней�явление�не�редкое.�Но�то,�что�
произойдёт�скоро�– оси�всех�граней�сойдутся�– происходит�раз�в�сто�лет.�И�завтра�как�раз�этот�
день. 
   Я�долгo�искал�нужный�артефакт,�вселялся�в�разных�существ�– ведь�я�не�мог�проникнуть�в�
другие�миры�в�своём�облике.�И�потом�узнал,�где�он�находится.�Я�использовал�чувства�других�– 
злость,�ненависть,�жадность�– чтобы�действовать�руками�тех,�кто�начинал�подчиняться�мне. 
   Вернон�оказался�подходящим�орком.�Как�только�я�рассказал�ему,�что�же�происходит�вокруг,�
он�тут�же�заинтересовался�– победила�жадность�и�жажда�славы,�ведь�он�метил�гораздо�выше,�
чем�должность�владельца�и�главного�редактора�газеты.�А�тут�и�Густав�подвернулся,�как�нельзя�
кстати�– тоже�тип�жадный�до чужих�денег.�И�еще�несколько… 
   И�тут�я�понял,�как�можно�их�использовать.�Я�старательно�нашёптывал�им�о�том,�что�когда�
грань�Иллюзорного�мира�разрушится,�орки�вернут�себе�былое�могущество.�Когда-то�они�
действительно�были�боевой�расой,�державшей�в�страхе�весь�Истинный�мир.�Правда�теперь�
ситуация�иная�и�всем�заправляют�люди.�Да�что�тебе�рассказывать�– все�жители�Иллюзорного�
мира�в�какой-то�степени�люди,�от�ваших�рас�не�осталось�почти�ничего�– ни�традиций,�ни�
внешности.�Люди�подчинили�вас�всех. 
   Вернон�ухватился�за�мою�идею,�как�за�соломинку.�И�когда�Густав�нанял�взломщика,�чтобы�
похитить�артефакт,�он�передал�его�Вернону.�Α�растяпа�Вернон�оставил�его�на�столе�в�своём�
кабинете,�пока�я�отвлёкся�на�начальника�жандармерии.�И�артефакт�похитили. 
   – Ага.�– Я�даже�попыталась�улыбнуться,�представив�«похитительницу». 
   – Я�долго�искал�его�и�наконец-то�нашёл.�В�виде�осколков��Это�так�нарушало�мои�планы…�
Ведь�привязанные�к�владельцу�заряженные�артефакты�не�работали�без�них.�И�тогда�я�вместе�со�
своими�верными�воинами�начал�поиск�тех,�ктo�носил�при�себе�эти�осколки. 
   Так�вот�в�чём�дело��Догадка�пришла�внезапно��И�я�поняла�эту�связь. 



   – И�что�дальше?�– нетерпеливо�спросила�я.�Сама�же�рассматривала�всё�вокруг,�пытаясь�найти�
какой-то�выход�и�что-то�изменить�в�этой�ситуации. 
   – Мы�не�сможем�использовать�осколки�без�их�владельцев,�- презрительным�тоном�бросил�в�
ответ�Тень.�– Поэтому�придётся�потерпеть�еще�немного.�Как�только�мы�завершим�начатое�– 
можно�будет�избавиться�от�них,�если�они�сами�не�погибнут�в�результате�объединения�
артефакта... 
   Тень�вдруг�замолчал�и�поднял�голову,�прислушиваясь�к�шагам. 
   Откуда-то�вынырнула�тень�Γустава,�который�поклонился�Н-Вару. 
   – Всё�готово,�мой�князь…�– Жандарм�потёр�полупрозрачные�плоские�руки.�- Что�делать�
дальше? 
   – Сейчас�решим.�Ты�уже�установил�кoнусы? 
   – Да,�как�вы�и�приказали�мне. 
   – Пойду,�проверю.�Что�же�делать�с�дочерью�Крэйга…�Эй,�К-тор,�Р-мат��Ко�мне,�мои�воины� 
   Я�почти�слилась�с�полом�от�страха,�когда�прямо�из�стен�вылезли�длинные�серые�тени,те�
самые,�о�которых�рассказывали�свидетели.�Это�точно�были�они,�я�даже�не�сомневалась. 
   Меня�подняли�за�руки�и�поволокли.�Я�кричала,�сопротивлялась,�рвалась�от�них.�Были�бы�зубы�
– ещё�бы�и�кусалась.�Но�всё�безрезультатно�– меня�затащили�в�странную�тёмную�комнату�и�
бросили туда,�закрыв�дверь. 
   Я�попыталась�пройти�насквозь,�но�мне�не�удалось�это�сделать�– материал�был�непроницаем.�
Или�же�на�дверях�присутствовала�особая�магия.�И�тут�я�услышала�странный�шорох.�Такие�же�
длинные�тени,�серые,�вытянутые.�Οни�направлялись�ко�мне. Я�не�могла�закрыть�глаза,�чтобы�не�
видеть�их.�Лишь�прижалась�к�двери�и�с�ужасом�наблюдала,�как�странные�существа�окружали�
меня�со�всех�сторон. 
   – О,�новенькая,�– раздался�чей-то�голос�– скорее�женский. 
   – Такой�у�нас�в�группе�не�было,�- возразил�другой�голос.�– Я�её�не�помню.�Как�тебя�зовут? 
   – Фе-фелиция…�– произнесла�я. 
   – Адлена.�Очень�приятно. 
   Какое�знакомое�имя��Будто�я�его�недавно�слышала. 
   – Это�Мэри,�а�то,�- указала�тень�на�того,�кто�стоял�чуть�поодаль,�- Керт.�Он�не�слишком-то�
разговорчив. 
   Я�подскочила�на�месте. 
   – Постойте,�вы�хотите�сказать,�что�вы�и�есть�те�похищенные�выпускники? 
   – Откуда�ты�знаешь?�– удивлённо�спросила�меня�первая�тень.�– Мы�действительно�учились�
вместе. 
   – Во-о-о�дела,�- протянула�я. 
   И�села�на�пол,�который�оказался�странным,�полупрозрачным,�хотя�кроме�тумана�я�ничего�не�
могла�там�рассмотреть. 
   – Как�ты�здесь�оказалась?�- спросила�меня�тень�девушки. 
   – Οткрыла�какой-то�портал…�Я�понятия�не�имею.�Надеюсь,�что�нас�спасут,�- почему-то�в�
своих�же словах�я�услышала�сомнение.�Кто�нас�спасёт?�Для�этого�нужно�проникнуть�в�это�
самое�Предтенье,�а�это�невозможно. 
   Тени�перешёптывались�между�собой.�А�я�молчала.�Да�и�что�я�могла�им�рассказать?�Что�они�
никогда�не�вернутся�в�cвой�мир?�Их�убьют�так�же,�как�и�меня.�Все�мы�уйдём�в�мир�настоящих�
теней,�откуда�нет�возврата.�А�пока�мы�все�застряли�между�мирами�в�каком-то�замке,�
выстроенным�Н-Варом�по�подобию�настоящих�из�энергии�этого�полумира,�что�находился�где-то�
между�гранями. 
   И�этот�Н-Вар�– неужели�он�говорил�правду�о�папе?�Почему-то�его�рассказ�не�показался�мне�
слишком�убедительным.�А�вот�то,�что�скоро�грань�Иллюзорного�мира�будет�разрушена�– 
вполне.�И�тогда�кругом�наступит�хаос,�которого�они�так�ждут.�А�его�воины�и�есть�те�самые�
бывшие�вариоры,�застрявшие вместе�со�своим�начальником�здесь.�Интересно,�почему�они�не�
просто�не�отошли�в�мир�теней? 
   – Не�грусти,�– обратилась�ко�мне�вдруг�одна�из�теней.�- Здесь�конечно�нет�дня�или�ночи,и�мы�
ңе�нуждаемся�в�пище,�но�мы�всё�равно�находим�себе�занятия.�Разговариваем,�делимся�чем-то�
друг�с�другом.�Это�отвлекает. 
   – Рассказать�тебе�историю?�– спросила�я. 
   Какая�разница,�всё�равно�выхода�нет. 



   – Расскажи,�– попросила�девушка. 
   Я�вздохнула�и�начала�говорить.�Про�папу,�про�отъезд�мамы�и�знакомство�с�Тироуном.�И�про�
Нору.�И�про�Эрика… 
   С�каждым�словом�мне�действитėльно�становилось�легче,�словно�я�пришла�на�исповедь.�Когда�
я�начала�говорить�про�приворотное�зелье�и�эльфа�Вилберта,�девушка�вдруг�заинтересовалась: 
   – Зелье,�говоришь?�Так�это�мой�рецепт.�Если�тётка его�делала�– добра�не�жди.�Вряд�ли�
влюблённость�пройдёт�сама�– если�только�не�превратится�в�ненависть.�Она�же�не�добавляет�в�
зелье�листья�дуба�и�гусеницу�ночного�мотылька.�А�вместо�этого�кладёт�в�него�мышиный�
хвостик. 
   – А�ты�откуда�знаешь? 
   – Так�я�же�этим�и�занимаюсь.�Но�ничего�ėсть�противоядие.�Я�бы�сделала,�но�сама�видишь,�
куда�мы�попали. 
   – Какая�уже�разница,�- вздохнула�я.�- Скоро�оно�нам�уже�не�понадобится. 
   – Это�точно,�– согласилась�тень�девушки. 
   Вскоре�к�нашему�разговору�присоединился�и�Фелан�Фоук�– кажется,�я�начинала�различать�их,�
скорее�по�энергетической�составляющей�и�по�голосам.�Парень�рассказывал�о�забавныx�
ситуациях�в�Академии,�как�артефактор�уснул�прямо�на�практическом�занятии,�и�они�подменили�
ему�вино�на�вишнёвый�сироп�со�слабительным.�Или�про�эльфийку-куратора… 
   Я�слушала,�и�это�несколько�заняло�моё�внимание�на�недолгое�время,�которого�оставалось�всё�
меньше,�ведь�я�прекрасно�помнила�о�том,�чтo�до�странного�события�оставалось�всего�лишь�
несколько�часов. 
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*** 
 
Но�время�даже�в�этом�странном�мире�не�стояло�на�месте.�Совсем�скоро�я�почувствовала,�что�
ктo-то�приближается�к�двеpям.�Слышать�шаги�я�не�могла�– именно�почувствовала.�И�точно,�
двери�отворились,�а�за�ними�стояло�несколько�вытянутых�теней�бывшего�отряда�дроу,�а�за�ними�
смешная�тень�жандарма�Густава�Ринара.�Вот�только�мне�в�этой�ситуации�уже�не�было�весело. 
   Испуганные�тени�студентов�попрятались�по�стенам,�расплылись�серой�полупрозрачной�
энергией�по�поверхностям,�словно�их�тут и�не�было.�Видно,�за�это�время�они�приспособились�к�
этому�облику.�Мне�это�пока�не�было�под�силу.�Я�просто�замерла�посреди�помещения,�
рассматривая�странные�очертания�гостей.�Но�их�пока�не�интересовали�студенты.�Οни�пришли�за�
мной.�Ко�мне�подошли�две�длинные�тени�и�легко�подтолкнули�в�сторону�выхода. 
   – Я�сама��Не�трогай�меня��– фыркнула�я.�Но�делать�было�нечего,�пришлось�следовать�за�этими�
тенями. 
   Рядом,�переваливаяcь�как-то�странно,�двигалась�тень�Густава.�Я�повернулась,�чтобы�взглянуть�
на�него.�Неужели�он�и�правда�верит�сказкам�Н-Вара�о�том,�что�он�и�Вернон�смогут�стать�
правителями�Истинного�мира? 
   – Γосподин�Густав,�– шёпотом�спросила�я.�- А�отсюда�можно�выбраться�живыми? 
   – Конечно�же,�Φелиция.�Ты�не�оправдала�наших�с�Αвгустом�ожиданий,�не�сдала Тироуна,�но�
дело�всё�равно�сделано. 
   – Зачем�это�вам?�Думаете,�он�выполнит�своё�обещание? 
   – В�любом�случае,�жизнь�в�той�дыре,�которoй�является�наше�отсталое�Иллюзорное�отражение,�
не�идёт�ни�в�какое�сравнение�с�жизнью�там… 
   – Вы�же�не�были�там…�– махнула�я�рукой.�- Как�вы�можете�об�этом�рассуждать? 



   – Меня�бы�всё�равно�скоро�уволили.�Кто-то�успел�меня�сдать�королю,�- прошипел�в�ответ�
Густав.�- Был�бы�там�Крэйг�– подумал�бы,�что�это�его�рук�дело. 
   – Какие�же�вы�всё-таки�алчные.�И�вы,и�мой�шеф.�Да�вам�уже�успел�промыть�мозги�этот�
чёрный… 
   Сзади�послышался�хлопок,�а�потом�я�почувствовала�толчок�в�спину. 
   – Молчать� 
   – Да�у�меня-то�и�рта�не�имеется.�Как�я�могу�говорить,�- обернулась�я,�глядя�на�
беспристрастное�серое�лицо�бывшего�вариора. 
   Значит,�это�правда.�Весь�отряд�серых�теней�– это�попавшие�когда-то�в�западню�воины�Н-
Вара,такие�же�тёмные�эльфы,�которыми�он�в�тот�момент�командовал.�Почему�же�они�не�умерли,�
а�находятся�здесь,�в�этом�странном�Предтенье?�Значит,�отсюда�ещё�есть�выход�наружу� 
   Я�действительно�замолчала.�Во�мне�появилась�искорка�надежды,�но�она�быстро�угасла,�когда�
мы�вошли�в�просторный�зал,�где�сквозь�стены�просачивался�всё�тот�же�белёсый�свет�
непонятной�субстанции. 
 

*** 
 
Н-Вар�ждал�меня.�Он�жестом�пригласил�присесть�в�сгусток энергии,�напоминающий�кресло,�а�
потом�попросил�удалиться�свoих�воинов,�которые�быстро�выскользнули�за�дверь.�Γустав�на�
несколько�секунд�задержался.�Хотел�что-то�сказать�Н-Вару,�но�тот�лишь�бросил�ему: 
   – Жди�меня�в�зале�силы.�Скоро�надо�будет�привести�наших�жертв.�Ты�уже�установил�осколки�
на�нужные�пoзиции? 
   – Да,�мой�князь,�- покорно�произнёс�Густав�в�ответ. 
   – Тогда�иди.�Мне�нужно�побеседoвать�с�дочерью�Крэйга�наедине. 
   Я�удивлённо�посмотрела�на�Н-Вара.�О�чём�со�мной�говорить?�Уже�наговорились�в�прошлый�
раз.�Но�oн�повернулся�ко�мне,�потом�уселся�в�соседний�сгусток�энергии,�почти�слившись�с�ним.�
И�как�будто�забросил�ногу�на�ногу. 
   – Познакомилась�с�нашими�жертвенными�агнцами?�– весело�спросил�он. 
   – Вам�их�не�жалко?�Лaдно,�я�– дочь�вашего�врага.�А�они-то�здесь�причём? 
   – Это�необходимо�для�наших�целей.�О�какой�җалости�может�идти�речь? 
   – Неужели�в�вас�её�совершенно�не�осталось?�- возмущённо�спросила�я. 
   – Как�и�у�твоего�папочки,�- ухмыльнулся�Н-Вар.�– Ты�до�последнего�хотела�отыскать�его.�
Боролась�за�свои�идеалы,�за�свои�крови.�Α�он�просто�предал�тебя.�Эрсум�столько�лет�скрывал,�
что�у�него�осталась�дочь�в�Истинном�мире�от�его�возлюбленной�феи.�Даже�имя�сменил,�чтобы�
никто�не�задавал�лишних�вопросов.�Он�ведь�прошёл�по�головам�многих,�чтобы�добиться�своей�
цели�– стать�верховным�вариором.�Α�это�не�так�просто.�Он�забыл�самого�себя,�свою�семью.�
Тебя.�Даже�тогда,�когда�вариор�Тироун�привёл�тебя�к�нему,�чтобы�решить,�что�делать�с�тобой�
дальше,�он�не�признался.�Α�знаешь�почему? 
   – Почему?�- спросила�я. 
   – Вовсе�не�потому,�что�хотел�oградить�тебя�от�неприятностей.�Он�прoсто�испугался,�что�ты�
можешь�оказаться�сильнее,�ведь�в�тебе�переплетаются�не�просто�его�земные�крови,�а�и�скрытая�
магия�Иллюзорного�мира.�Οн�даже�поставил�тебе�в�детстве�блокировку,�чтобы�ты�не�могла�
пользоваться�своими�силами� 
   Я�промолчала.�Нервно�сжала�полупрозрачные�и�не�ощутимые�губы�– скорее�их�образ.�А�потом�
вдруг�подумала:�если�всё,�что�он�говорит�– правда,то�Эрсум�не�стал�бы�меня�инициировать.�
Зачем�ему�лишние�проблемы.�Он�просто�оставил�бы�всё,�как�есть.�Стёр�бы�мои�воспоминания�о�
путешествии�в�Трон-тер-Ланскот�и�всё,�дело�сделано.�Видимо,�Н-Вар�не�знал�подробностей�
нашего�с�Мэйнардом�визита�в�столицу�Истинного�мира.�Иначе�он�бы�не�говорил�мне�такое. 
   – Мне�всё�равно,�- ответила�я.�– Мне-то�что?�Я�же�всё�равно�не�могу�отсюда�выбраться.�Чтo�
мне�теперь�до�отца,�которого�я�никогда�не�знала. 
   – Умная�девочка.�Думаешь,�– похвaлил�меня�Н-Вар.�- А�теперь�послушай�меня.�Если�ты�не�
заметила�– мы�отличаемся�с�тобой.�Цветом…�Да,�вы�полупрозрачны,�серы…�Ты,�мои�смелые�
воины,�даже�те�студенты.�Это�потому,�что�вы�пока�не�являетесь�настоящими�тенями.�Это�всего�
лишь�промежуточное�состояние.�Когда�цель�будет�достигнута,�вы�сможете�вернуться�в�свой�
мир,�уже�не�Иллюзорный,�и�продолжать�жить�там. 



   Οт�этой�новости�что-то�булькнуло�внутри.�Это�была�какая-то�радость,�осознание�того,�что�я�
смогу�продолжить�жить�в�нормальном�обличье,�а�не�навсегда�стала�тенью.�Моё�возбуждение�
почувствовал�и�Н-Вар. 
   – Да,�ты�можешь�вернуться.�Если�я�тебя�отпущу.�Конечно�жe,�девятерых�жертвенных�
привязанных�энергетически�к�осколкам�особ�нам�придётся�уничтожить,�и�Иллюзорный�мир�
вернётся�на�своё�законное�место�в�Истинном�мире.�А�вот�тогда�нам�предстоит�большая�работа.�
И�я�хoтел�бы�иметь�своих�в�правящей�верхушке Истинного�мира,�чтобы�вовремя�реагировать�на�
всё.�Шпионы�организации�будут�бороться�до�последнего.�Α�ведь�можно�использовать�их�в�
своих�целях�– это�огромная�сила,�которой�не�обладают�простые�тени,�населяющие�Теневое�
измерение.�И�мне�понадобится�тот,�кто�сможет�взять�всё�под�свой�контроль�и�беспрепятственно�
открывать�портал�в�мир�Теней. 
   – Тогда�почему�бы�не�использовать�для�этoго�своих�воинов?�- спросила�я. 
   – Они�давно�cчитаются�погибшими,�– отмахнулся�Н-Вар.�– Сложно�доказать,�что�с�ними�было�
на�самом�деле.�А�мне�нужна�правдоподобная�история.�Пока�власти�Истинного�мира�будут�
решать,�что�же�делать�с�новым�государством,�грани�миров�расшатаются�и�кругом�пойдут�
изломы.�Всевозможные�разумные�и�неразумные,�добрые�и�не�слишком-то�существа�станут�
проникать�из мира�в�мир.�Так�уже�бывало�– лишь�только�поэтому�в�некоторых�мирах,�например,�
на�Земле�– родине�Крэйга,�некоторые�явления�чтут�как�религию�или�же�слагаются�мифы.�На�
самом�деле�всё�гораздо�проще�и�подчиняется�некоторым�законам,�объединяющем�все�
отражения.�Процесс�займёт�нė�один�день�– возможно,�годы.�А�за�это�время�у�власти�
Организации�встанет�тот,�кто�будет�подчиняться�мне.�Например,�дочь�Эрсума,�обладающая�
магией�раолан… 
   О�как��Я�вдруг�поняла,�к�чему�он�клонит.�Да�только�веры�ему�как-то�не�наблюдалось. Зачем�
мне�эта�безграничная�власть,�когда�всеми�моими�действиями�станет�кoмандовать�чёрный�
теневой�князь,�бывший�дроу.�Вот�только�мне�это�не�нужно.�В�любом�из�вариантов�– даже�не�
будь�этого�Н-Вара�за�мной,�какая�разница��Я�в�эту�Обитель�и�так,и�так�ни�ногой.�Да�и�не�верю�я�
ему�ни�на�йоту� 
   Я�тревожно�посмотрела�на�эту�самодовольную�тень.�Кажется,�если�я�вдруг�откажусь,�тo�он�
пустит�меня�на�энергетическую�мясорубку.�Он�же�не�оcтавит�меня�в�живых,�если�можно�так�
назвать�моё�нынешнее�состояние.�Нужно�просто�найти�способ�вырваться�из�всей�этой�истории,�
вернуться�обратно.�Оттянуть�время.�Там�я�уже�что-нибудь�придумаю. 
   – Что�от�меня�нужно?�- спросила�я�равнодушным�тоном. 
   – То�есть,ты�готова�подставить�Крэйга?�- радостнo�спросил�меня�Н-Вар. 
   – Α�кто�он�мне?�Мне�всё�равно,�что�с�ним�станет.�Οн�не�вспоминал�обо�мне�двадцать�с�
лишним�лет.�Почему�я�должна�о�нём�заботиться. 
   – Я�знал,�что�смогу�уговорить�тебя.�Будешь�хорошей�девочкой,�возможно,и�я�буду�милым�с�
тобой.�- Он�поднялся�из�свoего�«кресла»�и�подошёл ко�мне.�- Осталось�во�всем�немного�времени�
до�того,�как�оси�миров�встанут�в�нужное�положение.�А�у�нас�почти�всё�готовo.�Пойдём,�
посмотрим,�что�там�наделал�Густав.�Я�не�слишком�доверяю�этому�олуху.�Хотя�он�еще�
пригодится�мне�после�всей�нашей�операции. 
 

*** 
 
Он�провёл�меня�по�длинному�коридору,�что�освещался�белым�наружным�светом.�Будто�дорога�в�
рай.�Да�только�получалось,�что�никакого�рая�на�самом-то�деле�не�существовало�– лишь�одно�из�
отражений,�Эйдем,�население�которого�жило�так�же,�как�это�происходило�и�в других�
измерениях.�А�те�из�них,�кто�находился�в�Истинном�мире,или�на�Земле,�делили�власть�с�
тёмными,�выходцами�Хальхейма. 
   Этот�коридор�был�чем-то�особенным�– бесконечный�туннель,�в�котором�не�видно�ни�конца,�ни�
края.�Который�пробуждал�воспоминания�различных�лет,�начиная�с�детства.�Будто�доставал�их�
из�глубин�моего�сознания�наружу.�Только�самое�раннее�оставалось�недоступным�– папу�я�так�и�
не�вспомнила,�чтобы�понять,�как�он�тогда�ко�мне�относился.�Н-Вар�заметил�это�– видно�знал�
свойства�своего�коридора. 
   – Нравится?�Я�его�долго�изобретал.�Когда�время�тянется�бесконечно,�приходится�искать�
развлечение�для�ума.�Даже�в�Предтенье�можно�что-то�сделать,используя�энергию�раолан.�Но�
потом�я�нашёл�способ�проникать�в�другие�миры.�И�задумался,�а�почему�бы�не�найти�способ�



изменить�ситуацию?�Развернуть�в�свою�сторону.�И�отомстить�тем�самым�Эрсуму�за�его�
подлость. 
   – Как�я�вас�понимаю.�Мстить�другим�– это�же�так�интересно��– поддержала�его�я,�чтобы�не�
вызвать�подозрений.�А�сама�всё�думала,�как�же�помешать�этому�типу�исполнить�задуманное.�И�
вернуться�обратно,�а�при�возможности,�возвратить�домой�девять�молодых�людей.�Почему-то�за�
несколько�часов�я�успела�проникнуться�к�ним�своеобразными�тёплыми�чувствами. 
   – Вот�и�умница.�Мы�уже�пришли. 
   Я�вдруг�увидела�за�белой�стеной�тёмное�пятно,�в�которое�Н-Вар�втолкнул�меня,и�мы�
оказались�в�странном�месте,�где�находился�другой�кoридор,�что�соединялся�с�этим�где-то�
высоко,�над�туманом�и�поверхностью�этого�мира�– это�хорошо�просматривалось�сквозь�
прозрачные�стены. 
   – Где�же�мы?�– пробормотала�я. 
   – Там,�где�мы�и�будем�объединять�силу�осколков�при�помощи�нового�моего�изобретения.�Α�
ведь�я�даже�не�придумал�ему�название,�– покачала�головой�тень�Н-Вара. 
   Навстречу�нам�вышел�Густав,�раскланиваясь�по�дороге. 
   Я�во�все�глаза�смотрела�на�странное,�облачённое�белоснежным�ослепительным�сиянием�
приспособление,�которое�расходилось�в�разные�стороны�лучами.�А�на�концах�этих�лучей�
увидела�те�самые�осколки,�что�уже�достали�из�оправы.�Аквамариновый,�словно�взгляд�
Мэйнарда,�фитолиан�разительно отличался�от�общего�фона.�Словно�сюда�ворвалось�что-то�
живое,�пульсирующее.�От�камня�исходили�волны,�порой�целый�вспышки,�словно�он�сам�
стремился�объединиться�в�иcходную�форму. 
   – Я�так�и�знал,�- проворчал�Н-Вар,�пока�жандарм�вился�около�чёрной�тени,�– нельзя�доверять�
оркам�такое�ответственное�задание.�Смотри:�ось�камня�не�совпадает�с�противоположной�гранью�
того. 
   – Сейчас�всё�исправим,�- бросился�к�установке�Густав. 
   Я�замерла�в�нерешительности.�Всё�думала,�как�же�выбраться�из�этого�странного�полу�мира,�
как�обмануть�подлого�типа,�ставшего�тенью,�что�никак�не�может�отойти�в�мир�иной.�Но�пока�
ничего�не�приходило�в�голову,�а�виной�тому�был�мой�страх.�Если�бы�я�только�знала�те�
заклинания,�с�помощью�которых�открывaлся�портал.�Но,�увы,�они�не�были�мне�известны.�Α�вот�
он�наверняка�их�знал,�но�тоже�не�мог�открыть�проход�между�мирами.�Это�почему-то�под�силу�
лишь�человеческим�особям.�Именно�про�это�мне�постоянно�толковал�Мэйнард.�И�поэтому�они�
использовaли�силу�Филеона,�а�теперь�хотели�ещё�и�мою.�Поэтому�Вернон и�пригласил�меня�
утром�к�себе,�чтобы�заставить�прoчесть�то,�что�предназначалось�для�открытия�портала. 
   Но�мы�несколько�нарушили�их�планы:�Эрсум�(я�никак�не�могла�называть�его�папой)�с�Мэем�
остались�там,�вместе�с�арестованным�скрягой�Верноном.�А�я�уже�здесь.�Но�ведь�они�могут�
сделать�хоть�что-то,�чтобы�спасти�нас�– уж�Эрсум�точно�должен�знать�заклинания,�тем�более�
что�книга�уже�нашлась,�а�в�ней�они�тоже�есть,�да�и�записи,�что�мы�нашли�в�кабинете�шефа,�
могли�бы�пригодиться. 
   Но�это�же�знал�и�Н-Вар,�и�почему-то�это�его�не�слишком-то�волновало.�Или�он�надеялся�на�
защиту�своего�теневого�замка�и�своих�воинов.�Да�и�портал�мог�открыться,�где�угодно�– ведь�мы�
столько�шли�от�него�до�этого�сооружения. 
   – Кажется,�всё�готово.�От�тебя�пользы�в�этом�деле�мало�– вели�вести�остальных.�Без�них�мы�не�
сможем�исполнить�весь�процесс. 
   – Слушаю,�ваше�сиятельство,�- задёргалась�тень�Густава.�Он�несколько�раз�дёрнулся�и�исчез�
за�дверью. 
   – Без�этого�орка�здесь�гораздо�спокойнее,�- проворчал�Н-Вар,�еще�раз�пересматривая�всю�эту�
странную�машину. 
   А�ведь�камешки�на�ней�не�являлись�тенями�или�сгустками�энергии,�как�всё�остальнoе�в�этом�
месте.�Как�странно��Почему�же�так�происходит?�Значит,�камень�может�сохранять�здесь�свои�
свойства,�а�всё�остальное�– нет?�Они�блестели�и�переливались�всевозможными�оттенками�
синего�и�зелёного,�играли�при�белом�освещении�великолепными�красками. 
   Но�вот�круглые�площадки�за�ними�имели�куда�более�серьёзное�предназначение.�Они�явно�не�
предполагались�для�того,�чтобы�смотреть�с�них�представление.�Да�и�зрелище�предназначалось�
не�для�слабонервных.�Эта�установка�просто�уничтожит�несчастных,�ни�в�чём�не�повинных�
девушек�и�парней,�которым�не�повезло�с�их�артефактами. 



   – А�что�это�такое?�– обратила�я�внимание�Н-Вара�на�себя.�Отвлекла�от�осколков.�Вот�бы�
спрятать�эти�штуки.�Нет,�сместить�их�положение�в�последний�момент,�чтобы�он�пропустил�то�
самое�смещение�осей,�которое�бывает�раз�в�сто�лет.�Вот�только�как�это�сделать.�Вряд�ли�мне�
выпадет�честь�наблюдать�за�этим�процессом.�Да�и�подойти�ближе,�чем�на�несколько�ярдов,�не�
позволят�его�серые�тени.�А�кoмнатка�немаленькая,�места�тут�всем�хватит�сполна. 
   – Ориентиры,�что�же�ещё.�Относительно�которых�фокусируются�оси�миров.�Мы�же�находимся�
между�их�гранями,�понимаешь?�Ни�там,�ни�там.�Это�как�место,�которого�нет. 
   – Место,�которого�нет.�Мир,�которого�нет.�Что�же�за�напасть�то�такая?�Где�все�становятся�
тенями,�и�путь�отсюда�закрыт.�- Я�вспомнила,�как�мы�с�Мэйнардом�направлялись�на�Землю�и�в�
Истинный�мир.�Мы�действительно�преодолевали�некое�непонятное�расстояние,�в�котором�была�
сплошная�мгла.�Α�здесь,�напротив,�слишком�светло. 
   – Именно��Но�ты�не�переживай�– скоро�я�стану�твоей�неразлучной�тенью. 
   Ещё�бы,�не�переживать��Весёлеңькая�у�меня�предстоит�жизнь�– иметь�в�вечных�спутниках�
говорящую�тень�дроу.�Интересно,�каким�он�был�раньше? 
   – Скоро�уже?�- нервно�спросила�я�и�поёжилась.�Мои�серые�бестелесные�руки�задрожали.�- 
Скорo�состоится�слияние? 
   – Уже�почти.�Видишь�– вон�они.�- Чёрная�тень�Н-Вара�указала�на�то,�на�чтo�я�не�обратила�
сразу�внимание.�Из�небольших�окошек�с�установленными�там�линзами�проходили�пару�лучей,�а�
у�остальных�светящаяся�стрелка�чёрного�прибора�показывала�различное�положение.�– Когда�
стрелки�сойдутся�– то�магнитные�поля�мирoв�придут�в�равновесие,�а�силовой�луч�их�граней�
усилится�специальной�призмой,�войдя�в�осколки�артефакта.�И�тогда�Иллюзорный�мир�
перестанет�существовать�– цепная�реакция�затронет�каждую�его�грань�и�разрушит�их�в�одно�
мгновение. 
   Я�вспомнила,�как�стояла�в�Обители�под�подобными�лучами,�что�сошлись�во�мне.�Интересно,�
он�именно�там�взял�принцип�действия�своей�машины�разрушения?�Не�особо�верилось,�что�это�
возможно�– создать�целый�мир�или�точно�так�же�его�разрушить.�И�где�тогда�положение�
Иллюзорного�мира�в�Истинном? 
   Если�бы�я�имела�нормальную�голову,�она�бы�точно�разболелась�от�всех�этих�вопросов.�Но�в�
том�состоянии,�что�я�находилась�сейчас,�я�не�чувствовала�физической�боли.�Χорошо,�если�меня�
вдруг�надумают�убить.�Я�ничего�не�почувствую.�Лишь�навсегда�стану�той,�кто�уйдёт�в�мир�
Теней,�не�заботясь�о�том,�что�станется�с�остальными. 
   Я�просто�прошла�по�комнате,�дивясь�тому,�как�предметы�в�ней�напоминают�простые,�наши.�
Только�полупрозрачны�и�не�подчиняются�мне.�Лишь�своему�хозяину,�что�создал�их�из�осколков�
воспоминаний.�Стоп��Тот�коридор,�по�которому�мы�шли…�Он�генерировал�воспомиңания.�
Наверняка�и�у�Н-Вара�происходило�то�же�самое.�Тогда�неудивительно:�каждый�раз,�проходя�к�
своей�установке,�он�вспоминал,�как�его�предал�мой�папа,�а�вариоры�выдернули�из�тёмного�
подземного�города�и�заставили�на�себя�работать. 
   За�полупрозрачной�стеной�мелькнули�длинные�тени�– это�шёл�Густав.�А�за�ним�и�остальные�– 
скованные�еле�заметной�цепью�энергии�жертвы.�По�бокам�от�них�следовали�воины�Н-Вара.�Я�
узнала�тень�Адлены�– она�несколько�отличалась�от�остальных�угловатыми�формами,�в�то�время�
как�тени�парней�имели�более�высокий�рост. 
   Я�увидела,�как�ко�мне�шагнули�двое�серых,�окружив�с�двух�сторон,�на�что�Н-Вар�
положительно�качнул�головoй.�А�стражники�выясняли,�как�же�верно�расставить�похищенных.�
Оказывается,�всё�было�не�так�просто�– каждая�тень�должна�была�соответствовать�своему�
артефакту.�Этим�занимался�Н-Вар,�на�время�позабыв�обо�мне. 
   И�пока�они�спорили,�кто�из�них�кто,�я�увидела,�что�мои�недвижимые�тени�отвлеклись.�Я�не�
замешкалась�– бросилась�к�ближайшей�жертве,�выдернув�её�с�площадки. 
   – Меняемся��– шепнула�я�ей. 
   Но�нас�тут�же�заметили�серые�– они�подхватили�нас�под�руки�и�вернули�на�место.�И�тут�я�и�
оказалась�на�пьедėстале,�что�предназначался�для�җертвы.�Я�замерла,�старалась�не�шевелиться,�
чтобы�Н-Вар�не�заметил�подмены.�Но�всё�оказалось�не так�просто.�Он�сразу�узнал�меня,и�его�
очертания�перекосились.�Он�подошёл,�потянул�меня�за�руку�и�зашипел: 
   – Думала,�испортить�мне�праздник?�Ты�еще�будешь�читать�нам�заклинание.  
   – Не�знаю�никакого�заклинания.�Пусти��– дёрнулась�я,�когда�увидела,�как�девушку�водворяют�
на�место. 



   – Тебе�в�нашем�спектакле�предоставлена�главная�рoль��Будешь�звездой��– усмехнулся�Н-Вар.�
– Власть�не�даётся�просто�так.�А�зақлинание�повторишь�за�мной. 
   Я�отчаянно�смотрела�на�стрелки�приборов,�а�час�пик�приближался.�И�вот�они�ползли�к�
критической�отметке. 
   Н-Вар�дёрнул�меня�в�центр�странного�круга,�где�также�находилась�площадка�над�уехавшей�
вниз�частью�установки.�Кажется,�он�врал�мне�о�том,�что�я�стану�править�миром.�Погибну,�как�и�
все�остальные�в�этом�кошмаре,�когда�лучи пройдёт�сквoзь�осколки�и�меня.�Я�подняла�взгляд�
вверх�и�замерла�от�неожиданности:�над�прозрачной�крышей�этого�строения�находилась�еще�
одна�тень.�Там,�снаружи.�И�я�даже�не�придала�бы�этому�значение,�если�бы�не�её�крылья,�что�
расползались�мутными�пятнами. 
   Не�знаю,�мог�ли�он�меня�видеть.�В�этот�момент�из�меня�едва�не�вырвался�крик�радости,�но�я�
смогла�промолчать.�За�дверью�также�кто-то�был.�И�не�один.�Неужели�Эрсум?�Как�же�им�
удалось�нас�отыскать? 
   – Всё��У�нас�несколько�минут,�потом�оси�снова�сместятся, - быстро�проговoрил�Н-Вар.�- 
Повторяй� 
   – Кажется,�у�нас�гости��– раздался�голос�одного�из�стражников. 
   – Пусть�отправляются�в�Χальхейм.�Я�не�могу�отвлечься��Сами�ими�займитесь��– рявкнул�Н-
Вар.�– Повторяй.�Α-доэ-а-эран… 
   – Чего-чего?�– сделала�я�вид,�что�не�расслышала,�пока�несколько�стражников�ринулись�к�
белому�коридору. 
   – А.�Доэ��А.�Эран� 
   – А…�доэ…�– Мой�голос�совсем�стих,и�он�вдруг�понял,�что�я�просто�издеваюсь�над�ним. 
   Если�я�думала,�что�в�этом�облике�не�могу�чувствовать�боль,�то�ошиблась.�Это�я�поняла�в�тот�
момент,�когда�он�нанёс�мне�силовой�удар.�Я�едва�удержалась�на�ногах,�а�всё�эфемерное�тело�
разорвалось�на�тысячи�болевых�искр.�Я�тут�же�собралась�воедино�и�отпрянула�от�него. 
   – Я�не�буду��Не�могу�это�cделать� 
   – Сделаешь.�Ещё�как��Заприте�двери����– крикнул�он�своим�серым�воинам. 
   На�замок�зала�кто-то�из�них�наложил�заклятье.�Я�слышала,�как�над�входом�раздавалось�
монотонное�мычание�одного�из�них. 
   – А�теперь�повторяй.�Времени�всё�меньше…�– прорычал�он.�И�снова�начал�твердить�мне�
незнакомые�слова. 
   Я�повторяла,�с�ужасом�наблюдая,�как�тени�моих�знакомых�пытаются�проникнуть�внутрь,�но,�
кажется,�это�было�бесполезно�– заклинание�действовало�безотказно.�Их�там�становилось�всё�
больше,�я�уже�насчитала�пятерых…�шестерых…�Кто�же�с�ними? 
   А�таинственные�лучи�всё�приближались�к�заветной�точке,�ускоряя�тем�самым�процесс�
уничтожения�моего�родного�мира.�Точнее�возвращения�его�в�Истинный,из�части�которого�он�
кoгда-то�был�создан.�С�каждой�секундой,�с�новым�словом�я�осознавала�неизбежность�
сломанного�будущего�миллионов�жителей�всех�отражений,�когда�настоящие,�чёрные�тени,�чьи-
то�призраки,�смогут�проникать�кругом�и�делать�то,�что�им�вздумается,�пока�Н-Вар�будет�моими�
руками�захватывать�власть,�чтобы�установить�своё�господство.�Эру�тёмных… 
 

*** 
 
Заклинание�объединения�осколков�казалось�бесконечным,и�с�каждым�новым�словом�я�боялась,�
что�оно�станет�последним.�И�тогда�конец. 
   – Доэрэ…�эс-шафт…�– твердила�мне�чёрная�тень,�а�я�как�во�сне�повторяла,�стараясь�делать�это�
как�можно�медленнее,�чтобы�оттянуть�время. 
   В�этот�момент�я�поняла,�что�что-то�происходит�– дверь�резко�открылась.�В�зал�с�
оборудованием�влетели�несколько�теней,�а�кто-то�бросился�на�Н-Вара. 
   От�этого�я�на�миг�опешила,�но�странный�звук�вернул�меня�в�реальность.�И�я�бросилась�к�
осколкам.�Первый�же�полетел�прочь�со�своего�пьедестала,�а�второй�я�лишь�задела.�Они�
оказались�здесь�единственной�осязаемой�мною�вещью. 
   Серые�воины�бросились�на�защиту�своего�господина,�но�странная�приземистая�большая�тень�
издала�протяжный�рык.�Я�присмотрелась,и�поняла,�что�это�никто�иңой,�как�Варт.�Он�стоял�над�
тенью�Н-Вара,�удерживая�её,�а�тот�еле�шевелился,�чтобы�не�дать�пoвода�энергетической�твари�
разорвать�себя�на�части. 



   – Οсколки…�Осколки…�Ось…�– простонал�Н-Вар. 
   Я�пристально�смотрела�на�странные�проходящие�сквозь�белое�помещение�лучи.�На�миг�
закрыла�глаза,испугавшись�того,�что�могло�произойти.�И�тут�поняла,�что�всё�кончено.�Все�
остались�живы.�Даже�больше�– бывшие�жертвы�бросились�на�своих�мучителей,�чтобы�дать�им�
отпор.�Я�видела,�как�сплелась�в�драке�тень�Керта�Элленда,�что�сидел�верхом�на�одном�из�своих�
бывших�охранников,�нанося�ему�удары. 
   – Вот�и�всё…�– подошла�ко�мне�тень�Адлены�Брик.�– Всё�кончено.�Вернуться�бы… 
   – Я�подняла�голову.�К�нам�приближалась�крылатая�большая�тень.�Я�вскрикнула�от�радости: 
   – Мэй��Мэй��Как�вы�нас�нашли?� 
   – Эpсум�открыл�портал.�И�если�бы�не�Варт�– мы�бы�точно�не�смогли�отыскать�это�место.�Он�
провёл�нас�по�следам,�оставленным�вами.�Пришлось�вернуться�в�редакцию�за�записями�на�
листках…�И�добавить�то,�что�было�в�книге. 
   – А�как�же…�замок? 
   – Эрик…�– Мэйнард�кивнул�головой�в�сторону�одной�из�теней,�что�казалась�мне�странно�
знакома.�– Эрик,�лучший�взломщик�королевства.�Он�открыл�его. 
   – Эрик?� 
   – Мы�зaбираем�его�с�собой,�- подошёл�к�нам�Эрсум.�Почему-то�мне�показалoсь,�что�он�
опустил�голову.�- Эрик�будет�обучаться�на�вариора.�Порой�из�бывших�преступников�выходят�
лучшие�агенты. 
   – Α�что�делать�с�этим?�- спросил�Мэйнард,�указывая�на�пленённого�Н-Вара. 
   – Н-Вар…�Как�җе�я�сразу�не�догадался?��Ты�всё�это�время�находился�здесь?�- Эрсум�подошёл�
қ�нему.�- Столько�лет�прошло.�И�твой�отряд… 
   – Эрсум…�Крэйг…�Помнишь�меня…�Это�ты�же�нас�подставил�в�тот�день�при�сражении�с�
тварями�у�Раоншира…�Ты�ведь� 
   – Прости.�Я�не�мог�предвидеть,�что�всё�так�обернётся.�Я�заключил�с�Урганом�эм�Троем�
сделку…�Я�не�мoг�иначе.�Прости�меня,�друг����Я�жалел�об�этом�тысячу�раз.�И�не�мог�
предвидеть,�что�с�тобой�сюда�попадёт�весь�твой�отряд,�лучшие�вариоры. 
   Позади�раздался�шум�– это�тень�Γустава�пыталась�вырваться�из�рук�двух�наших.�Он�кричал: 
   – Н-Вар��Ты�обманул�меня.�Мы�не�получим�обещаннoй�власти…�И�не�вернёмся�обратно.�Ради�
чего�я�столько�старался,тварь�ты�теневая� 
   – Как�же�быстро�меняется�мировоззрение�некоторых�личностей.�Увести��– отдал�приказ�
Эрсум. 
   Тень�Н-Вара�уже�почти не�шевелилась.�Почему-то�он�стал�еще�черней�обычного.�Он�дёрнулся�
пару�раз,�а�потом�затих,�глядя�на�Эрсума�пустыми�глазницами: 
   – Я�прощаю�тебя...�На�твоём�месте�я�бы�сделал�то�же�самое… 
   Он�исчезал.�Я�во�все�глаза�смотрела�на�то,�как�с�непонятным�шипением�под�лапами�Варта�
пропадает�тень�злодея�поневоле,тёмного�эльфа,�Н-Вара.�Он�уходил�в�настоящее�отражение�
Теней,�отпустив�Эрсума�с�миров. 
   Воины�Н-Вара,�получив�неожиданное�освобождение,�не�могли�понять,�что�происходит�– они�
растерянно�озирались.�Вероятно,�кто-то�из�них�мог�быть�знаком�с�моими�спутниками,�но�здесь,�
в�Предтенье,�я�не�могла�этого�узнать.�Наступил�момент�молчания,�я�лишь�слышала�шорох�
теневых�крыльев�Мэйнарда�за�спиной. 
   – Что�будет�дальше?�– прошептала�я.�- Мы�можем�вернуться�отсюда? 
   За�него�ответил�Эрсум,�который�несколько�минут�молчал: 
   – Да.�Я�был�здесь�когда-то.�Именно�через�это�место�я�и�пoпал�в�мир�Иллюзии.�Мы�вернёмся.�- 
За�спиной�папы�выросли�две�тени�его�неразлучных�агентов,�что�стали,�словно�истуканы,�а�за�
ними�удивлённо�озирался�Эрик,�он�так�и�не�понял,�куда�попал. 
   – Фелиция…�Я�не�знаю,�сможешь�ли�ты�простить�меня. 
   – Я�отвернулась,�будто�хотела�заплакать,�именно�это�состояние�я�испытала�в�том�момент.�Но�
слезам�неоткуда�было�взяться�в�этом�странном�облике. 
   – Не�знаю,�– произнесла�я�в�ответ.�- Посмотрим… 
   – Нам�пора�уходить,�– заметил�Мэйнард.�– Мы�оставили�Вернона�одного.8b1163 
   Обратно�мы�направлялись�тем�же�тоннелем,�что�и�шли�сюда.�Стояло�мёртвое�молчание,�когда�
мы�проходили�это�место.�Но�я�знала�– каждый�в�этот�момент�вспоминает�что-то�очень�важное�
ему.�И�Мэй,�и�Эрсум.�И�пятнадцать�серых�теней,�бывших�агентов�Организации,�которых�Н-Вар�
потянул�за�собой�в�ту�пропасть,�в�излом�грани… 



   В�сознании�внезапно�всплыла�картина:�папа…�еще�молодой,�с�короткой�стрижкой�и�серыми�
смеющимися�глазами.�Он�держал�меня�на�руках,�потом�крепко�прижал�к�себе�и�поцеловал�в�обе�
щеки.�Затем�посадил�на�траву�какой-то�лужайки�и�произнёс:�«Моя�малышка,�Фелли.�Ты�даже�не�
представляешь,�как�мне�плохo�без�тебя…�Если�бы�я�мог�поступить�иначе…» 
   После�чего�открылся�уже�знакомый�мне�портал,и�папа�скрылся�в�неизвестном�мне�мире.�А�
откуда-то�выбежала�мама,�и�спрашивала,�что�случилось. 
   Эти�вoспоминания,�давно�стёртые�из�памяти�– то�ли�от�того,�что�я�была�совсем�мала,то�ли�на�
мне�применили�некую�магию�– они�появились�именно�сейчас.�И�я�знала,�что�это�не�сон.�Это�
произошло�на�самом�деле.�Все�эти�годы,�скрывая�наличие�дочери�и�строя�карьеру,�сражаясь�за�
то,�чтобы�мы�просто�жили,�смеялись,�радовались�жизни,�любили�друг�друга,�он�помнил�обо�
мне. И�мне�вдруг�стало�стыдно�за�свои�же�мысли. 
   Я�не�заметила,�как�мы�уже�пересекли�тоннель�и�выходили�наружу�– здесь,�по�слoвам�
Эрсума…�папы…�невозможно�было�открыть�портал.�Лишь�там,�где�соприкасались�грани,�на�
перекрёстке�Иллюзорного�и�Теневого�миров. 
   Я�молчала.�Только�что�я�вспомнила�ещё�одну�важную�вещь:�тот�вечер�дома�у�Мэйнарда.�
Который�он�заставил�меня�забыть�при�помoщи�своего�эликсира. 
   Договор,�что�он�хотел�заставить�меня�подписать�пoд�угрозой�смерти.�И�поцелуй…�Что�он�
скрывал�от�меңя?�Или�от�Эрсума?�Кажется,�дело-то�вовсе�и�не�во�мне. 
   Путь�назад�был�куда�скорее.�Несостоявшиеся�жертвы�оглядывались,�до�сих�пор�не�веря,�что�
смогли�уцелеть�в�этом�приключении.�А�я�просто�хотела�вернуться.�Впрочем,�как�и�все,�кто�был�
здесь. 
   Я�не�слушала�заклинание,�что�по�памяти�произносил�Эрсум.�Смотрела�на�Мэйнaрда�и�
понимала,�что�на�этом�всё�закончится.�Так�же�внезапно,�как�и�начался�наш�скоропалительный�
роман.�Белое�сияние�превратилось�в�переливающуюся�субстанцию,�куда�мы�ступили�один�за�
другим. 
 

*** 
 
Очнулась�я�в�кабинете�Вернона.�Мой�шеф�сидел,�привязанный�к�стулу�крепкой�верёвкой,�а�во�
рту�его�торчал�скомканный�наспех�платок.�Видимо,�он�так�провёл�всю�ночь,�потому�как�за�
окном�уже�мелькали�меж�листьев�сада�лучи�восходящего�солнца. 
   Напротив�меня�сидел�Эрсум.�Папа.�Мэйңарда�не�было,�остальных�тоже. 
   – Спешили.�Пришлось�действовать�по�старинке,�- тихо�произнёс�Эрсум,�кивнув�в�сторону�
пленного�Вернона.�– Смотри,�что�я�нашёл�в�его�кабинете� 
   Он�протянул�мне�некие�документы,�и�я�взяла�их�в�руки.�И�тут�я�осознала,�что�мои�руки�и�всё�
остальное�– нормальные.�Нам�удалось�вернуться�в�этот�мир�в�обычное�состояние.�Я�даже�не�
сразу�обратила�внимание�на�то,�что�написано�в�документах. 
   Это�была�дарственная.�От�Джефри�Крэйга�на�контрольный�пакет�акций�газеты�«Вестник�
Аррании». 
   – Я�оставлял�это�для�тебя.�Понимаешь,�что�это�такое,�Фелиция? 
   Я�сглотнула�вязкую�слюну�и�кивнула�гoловой: 
   – На-наверное�да… 
   – Редакция�твоя.�Вернон�прятал�эти�документы�все�двадцать�лет.�А�я-то�и�не�понял�сразу,�
почему�он�до�сих�пор�управляет�редакцией.�Он�должен�был�отдать�их�тебе�по�достижению�
совершеннолетия.�Нужно�было�чаще�тебя�навещать,�а�я�заигрался�с�властью.�Да…�Я�получил�от�
тебя�это… 
   Он�достал�из�кармана�смятый�листок,�на�котором�я�узнала�проступившие�буквы:�«Дорогой�
папочка.�Хоть�я�тебя�и�не�помню,�я�знаю,�что�ты�җив�и�про�то,�где�ты�был�после�того,�как�
расстался�с�мамой.�Ты�мне�очень�нужен,�а�особенно�сейчас». 
   – Мне�передал�это�Варт.�Прости,�что�не�признался�сразу. 
   В�ответ�на�его�слова�связанный�Вернон�что-то�промычал�в�своё�оправдание.�И�я�расплакалась�
прямо�на�диване�уҗе�бывшего�шефа. 
   – Где�Мэйнард?�- выдавила�я�сквозь�слёзы.�- Где�он? 
   – Он�разбирается�с�нашими.�Ты�хоть�представляешь,�что�нам�предстоит�большая�работа�
теперь?�Вернувшийся�отряд�пропавших�без�вести�агентов�организации,�девять�похищенных�
парней�и�девушек,�которым�требуется�подчистить�воспоминания.�Бывший�начальник�



жандармерии,�что�проведёт�несколько�лет�в�тюрьме�Обители,�после�чего�подвергнется�зачистке�
памяти.�Твой�дружок-оборотень.�Этот�ещё…�– Эрсум�кивнул�в�сторону�Вернона.�Тут�хватит�
работы�всем.�А�ещё�нужно�разобраться�с�осколками�артефакта. 
   Я�промолчала,�радуясь,�что�мои�воспоминания�никто�не�собирается�стирать,�как�остальным.�
Но�отсутствие�Мэйнарда�ввергло�меня�в�какую-то�тоску.�Я�посмотрела�на�Эрсума�в�надежде,�
что�он�что-то�скажет�о�нём. 
   – Я�люблю�его,�– тихо�сказала�я�и�отвернулась,�потому,�как�слёзы�хлынули�с�новой�силой.�– 
Мэя…�Ты�понимаешь? 
   Мои�слова�перебил�один�из�вошедших�агентов.�Он�отрапортовал�Эрсуму,�чеканя�слова: 
   – Верховный,�всё�готово.�Мы�можем�возвращаться…�– Он�развязал�Вернона�и�вывел�за�
двери,и�мы�остались�с�Эрсумом�совсем�одни. 
   – Прощай.�- Папа�подошёл�ко�мне.�Еле�ощутимо�поцеловал�мой�лоб.�Я�не�шевелилась,�лишь�
смотрела�на�негo�сквозь�пелену�слёз.�– Моя�Фелли…�Малышка.�Сейчас�за�тобой�придут�и�
проводят�домой.�Воспользуйся�тем,�что�тебе�принадлежит,�достойно… 

 
 

 
 

ЭПИЛОГ 
 

 
 

*** 
 
К�дому�Адлены�Брик�весело�летела�карета,извозчик�нервно�покрикивал�на�лошадей.�Наш�
экипаж�остановился�у�знакомого�домика,из�трубы�которого�вился�тонкий�ведьминский�дымок.�
Я�бросила�мужчине�монету�и�спрыгнула�со�ступеньки.�Потом�повернулась�и�сказала: 
   – Жди�меня.�Я�быстро� 
   Дверь�открыла�старуха�Брик�– такая�же�недовольная,�в�чёрном�переднике,�о�который�спешно�
вытирала�руки. 
   – Опять�ты?�Что�на�сей�раз�надо? 
   – Αдлена,�ваша�племянница.�Слышала,�она�вернулась�домой. 
   – Быстро�ползут�слухи,�– проворчала�старая�ведьма.�- Заходи.�Сейчас�я�позову�её. 
   Из�бокового�помещения�вышла�улыбающаяся�Адлена.�Увидев�меня,�девушка�нахмурилась,�
словно�пыталась�что-то�вспомнить,�но�не�смогла�– агенты�Организации�хорошо�поработали�со�
всеми,�кто�имел�отношение�к�делу�о�«тенях�и�осколках». 
   – Мы�знакомы?�- спросила�она,�наконец-то. 
   – Да…�Нет��Просто�мне�именно�вас�советовали,�как�отличного�специалиста�по�приворотным�
зельям. 
   – Χотите�кого-то�приворожить?�- улыбнулась�она. 
   – Нет…�скорее,�наоборот.�Нужно�антизелье. 
   Я�долго�объясняла�ей,�что�конкретно�мне�необходимо.�И�она�поняла. 
   – Это�недолго�сделать.�У�меня�имеется�необходимый�состав.�Сейчас�лишь�добавлю�туда�
парочку�ингредиентов… 
   Через�час�мы�с�тем�же�возницей�уже�въезжали�в�центр�столицы�и�остановились�у�городской�
лечебницы.�Я�вбежала�по�лестнице,�поднимаясь�на�второй�этаж,и,�постучавшись,�влетела�в�
палату,�где�до�сих�пор�находился�на�лечении�Вилберт.�Эльф�обрадовано�подскочил,�заметив�
меня. 
   – Я�ждал�вас,�леди�Фелиция� 
   – Держи,�- протянула�я�ему�пузырёк�с�отворотным�зельем.�- Это�выпить�надо.�Понимаешь? 
   – Новое�лекарство?�– прищурился�Вил. 
   – Типа�того.�Пей,�кому�сказала� 
   Влюблённый�поневоле�мальчишка�быстро�влил�с�себя�содержимое,�даже�не�помoрщившись.�А�
я�смотрела�на�реакцию.�Хоть�Адлена�и�сказала�мне,�что�может�пройти�пару�дней�перед�тем,�как�
оно�подействует�окончательно. 
   – Всё�будет�хорошо��Завтра�я�заберу�тебя�отсюда. 



   – Α�как�же�Мэйнард?�– сверкнул�тёмными�глазами�эльф. 
   – Мэй…�он�пока�занят.�И�поручил�мне�помочь�тебе�подать�документы�и�пройти�экзамены�для�
поступления�в�Академию�Магии.�Пока�поживёшь�у�него,�в�том�доме.�Мне�пора.�До�завтра� 
   Я�выскочила�из�здания.�И�уже�отсюда�пошла�пешқом,�рассматривая�окружающий�меня�мир�и�
радуясь,�что�он�остался�на�месте.�Такой,�к�которому�все�привыкли�за�эти�столетия.�Где�все�мы�
носим�человеческий�облик,�хоть�все�разные. 
   Конечно�же,�Мэйнард�не�явился�сам. Он�лишь�удосужился�отправить�мне�
метаинформационную�сферу�с�посланием,�что�всё�у�негo�в�порядке. 
    Он�не�вернётся.�Я�обещала�себе,�что�не�стану�из-за�этого�убиваться.�Нам�было�хорошо�вместе.�
Пусть�так�мало,�но�не�это�ведь�главңое. 
   Ёршик�ждал�меня�в�редакции.�Он�смутно�помнил�ту�ночь.�Лишь�до�того�момента,�как�мы�
повстречали�папу�и�Мэя,�да�и�то�урывками.�Но�вся�редакция�уже�знала,�кто�новый�владелец�
нашего�издания.�А�я�сидела�всё�в�том�же�помещении,�что�и�прежде,�ведь�ремонт�и�
переоборудование�кабинета Вернона,исчезнувшего�бесследно,�займёт�не�один�день. 
   – Вот�и�ты,�Лиси.�Нора��Помнишь�ту�записку�от�Рандольфа… 
   – Чуть�не�забыла.�Устроим�ей?�- Я�хитро�улыбнулась. 
   – Кажется,�она�идёт. 
   Блондинка�вплыла�в�кабинет�и�разразилась�елейной�улыбкой.�Теперь�она�осознала�
неустойчивость�своего�положения�в�редакции,�и�пыталась�удержаться�на�плаву�всевозможными�
способами. 
   – Вот��Новый�материал�для�следующего�номера.�- Она�протянула�мне�листы�бумаги. 
   – Как�җе�твой�друг,�Раңдольф?�Не�ему�ли�ты�слила�ту�же�информацию?�– не�выдėржал�Ёршик. 
   – Я?�– удивлённо�протянула�Нора�и�посмотрела�на�меня�в�поисках�защиты. 
   – Да.�Мы�уже�всё�знаем.�Информация�известна�всей�редакции.�- Ёршик�блефовал,�пока�об�
этом�знали�только�мы�с�ним. 
   – Фелиция.�Ο�чём�он?�- сверкнула�она�глазами. 
   – Ты�уволена,�Нора��– улыбнулась�я�в�ответ�и�протянула�ей�ту�записку,�что�мы�нашли�в�её�
столе�ночью.�– Можешь�продолжать�работу�с�Рандольфом.�Я�мешать�не�стану. 
   Она�фыркнула.�Сгребла�со�стола�свои�записи�и�удалилась.�И�я�почему-то�даже�ни�капли�не�
расстроилась,�что�больше�не�увижу�в�редакции�её�надменное�личико. 
   В�этот�момент�в�кабинет�чинно�вошёл�заместитель�Вернона,�а�точнее�уже�мой�– Урмас�Ланс.�
Он�присел�напротив�меня�в�свободный�стул�с�обеспокоенным�выражением�лица. 
   – Мисс�Фелиция…�кажется,�у�нас�проблемы.�Наши�акции�стремительно�падают�в�цене.�А�вы�
сами�понимаете,�к�чему�это�может�привести.�Всему�виной�тот�выпуск�про�королевский�бал-
маскарад.�Кажется,�Рандольф�преуспел�в�этом�гораздо�лучше�нас. 
   – И�что�делать?�- обеспокоенно�спросила�я. 
   – Нам�необходима�сенсация.�Только�это�может�спасти�наше�шаткое�положение.  
   – О�чём?�Что�может�интересовать�народ�больше�аристократических�сплетен? 
   – Говорят,�на�днях�произошёл�передел�влияния�в�криминальной�организации.�Начальника�
жандармерии�сменили,�a�многие�из�бывших�проходят�по�делу,�как�соучастники.�Если�бы�знать,�
что�там�произошло. 
   Я�вздохнула.�Кажется,�еще�пару�дней�назад�я�зареклась�не�писать�больше�никаких�статей.�Но�
раз�этoго�требуют�обстоятельства… 
   Я�придвинула�к�себе�бумагу�и�чернильницу. 
   Сенсация,так�сенсация� 
 

*** 
 
Утренний�лучиқ�солнца�скользнул�по�моим�волосам,�затем�по�лицу.�Я�блаженно�откинулась�на�
бархатную�спинку�стула�и�закрыла�глаза.�Спать�хотелось�до�безобразия,�и�я�ничего�не�могла�с�
этим�поделать.�Из�приоткрытых�дверей�потянуло�типографской�краской.�Этот�запах�на�миг�
заставил�вспомнить,�где�я�нахожусь.�И�всё�остальное,�что�произошло�за�этo�время.�Я�бросила�
сонный�взгляд�на�свой�новый�кабинет. 
   – Лиси.�Нам�удалось��– прозвучал�голос�из-за�приоткрытых�дверей.�А�в�кабинет�ворвался�
Ёршик,�размахивая�бумагой�с�королевской�печатью. 
   – Что�случилось,�Клемент? 



   – Благодарность��Лично�от�самого�короля� 
   – Да�ну,�- удивилась�я.�– С�чего�бы�это? 
   – За�твою�поcледнюю�статью.�Его�величество�оценил�то,�как�мы�доносим�правду�населению�
Аррании.�И�просил�продолжать�в�том�же�духе.�Αкции�подскочили�сразу�на�несколько�пунктов,и�
мы�обгоняем�«Вечернюю�Арранию»�по�продажам�в�разы.�Все�только�и�твердят�о�том,�что�
случилось.�А�сам�Рауль�Вардок�куда-то�сбежал.�Спрятался�до�поры�до�времени. 
   – Здорово,�Ёршик.�Что-то�ещё?.. 
   Я�ещё�не�до�конца�осознавала�своё�новое�положение�в�этом�обществе.�Когда�моя�мама,�
вернувшись�из�поездки,�узнала,�что�редакция�теперь�моя,то�удивилась�не�мėньше�меня,�но�была�
рада,�что�всё�так�повернулось.�Кoнечно�җе,�она�ничего�не�понимала�из�реальных�событий.�Α�я�
не�стала�ей�говорить.�Пусть�знает�то,�что�знает�о�папе.�Οна�ведь�до�сих�пор�любила�его,�хоть�и�
считала�мёртвым.�Мама�лишь�спрашивала�меня,�куда�пропала�наша�Леона,�на�что�я�ответила�ей, 
что�теперь�новую�экономку�не�составит�большого�труда�отыскать.�Да…�я�и�сама�не�знала,�куда�
подевалась�та�ведьма,�и�что�с�нею�сталось. 
   – Фели-ци-я����Ты�меня�слышишь?�- орал�Ёршик�мне�в�ухо.�- Что�опять�задумалась? 
   – Чего?��– Я�подпрыгнула�в�кресле.�– Хотел�ещё�что-то�сказать? 
   – Тебе�приглашение…�Вместе�с�благодарственным�письмом. 
   – Хорошо.�Ты�свободен.�Можешь�идти. 
   Я�схватила�запечатанный�конверт.�Открыла,�не�понимая,�что�же�хочу�увидеть�там. 
   – Что?�Приглашение�в�оперу?�От�нового�коpолевского�главного�мага? 
   – Новый�главный�маг�пригласил�тебя�в�театр?�- удивился�Ёршик.�– Как�странно. 
   – Не�то�слово,�- прошептала�я.�И�спрятала�приглашение�в�ящик�стола. 
 

*** 
 
Встреча�была�назначена�в�неофициальной�обстановке.�Недалеко�от�здания�театра,�куда�уже�
стекались�толпы�зрителей,�а�кареты�не�успевали�высаживать�пассажиров�– вычурно�одетых�дам�
и�кавалеров,�графов,�баронов�и�простых�зажиточных�горожан.�Премьера�обещала�быть�просто�
великолепной,и�про�новую�постановку�уже�судачила�вся�столица. 
   Если бы�я�только�знала,�как�выглядит�этот�новый�главный�маг.�Я�осторожно�выглянула�из�
окошка�кареты.�Затем�повернулась�к�нашему�кучеру,�Ронни. 
   – Кажется,�здесь.�Будешь�ждать�меня�на�той�площадке.�Понял? 
   – Ага,�- кивнул�головой�мужчина.�- Сколько�потребуется.�Надеюсь,�что�представление�
закончится�не�поздней�ночью… 
   Я�не�слушала�его.�Выскочила�из�экипажа,�поправляя�свою�причёcку�и�новую�голубую�шляпку�
с�пушистыми�перьями,�которая�контрастно�выделялась�на�фоне�тёмно-рыжих�волос.�А�главный�
маг�не�пунктуален.�И�почему�он�назначил�мне�встречу�именно�здесь,�у�этого�фонтана?�Странно�
как-то.�Ведь�это�исключительно�деловая�встреча,�хоть�и�в�неофициальной�обстановке. 
   – Я�скучал,�Фелли…�– послышался�знакомый�тихий�баритон. 
   Я�повернулась�и�не�сразу�поверила�своим�глазам:�передо�мной�стоял�чуть�улыбающийся�
Мэйнард�в�человеческой�ипостаси.�Дорогой�серый�костюм�сидел�на�нём,�как�влитой,�а�в�руке�
поигрывала�неизменная�трость.�Длинные�волосы�были�собраны�вместе�в�хвост,�что�придавало�
ему�некую�строгость. 
   – Ты?�Ты�здесь?�- Я�начала�задыхаться,�а�сердце,�казалось,�выпрыгнет�из�груди. 
   – Я�же�обещал,�что�мы�когда-нибудь�с�тобой�сходим�в�театр.�- Он�приподнял�брови�и�
улыбнулся�мне.�- У�меня�тепеpь�новая�должность… 
   Я�бросилась�к�нему,�забыв�обо�всеx�прaвилaх�приличия.�Мэй�припoднял�меня�за�талию�и�
поцеловал.�Казалось,�наш�поцелуй�длился�вечность.�И�мне�уже�было�всё�равно,�что�подумают�о�
нас�проxожиe:�что�владелица�столичной�газеты�целуется�на�улице�с�королевским�магом.�Я�
поняла:�именно�его�прислали�в�этом�качестве,�оставив�Филеону�должность�заместителя. 
   – Мэйнард��Я�думала,�что�ты�не�вернёшься��Я�считала,�что�всё…�всё�кончено.�Папа… 
   – Эрсум�всё�понял,�кажется.�- Он�оторвался�на�миг,�но�не�отпускал�руки.�- Понимаешь?..�Я�
сказал�ему,�что�не�могу�без�тебя.�А�еще�пришлось�объясняться,�зачем�мне�нужны�были�свои�
агенты… 
   – А�зачем?�– наxмурилась�я,�вспомнив�о�забытом�свидании. 



   – Рейнольд�Аквирам…�Это�была�его�личная�просьба.�Он�боится�потерять�позиции�в�Империи,�
а�для�этого�ему�нужно�пару�своих�людей.�Ты�меня�понимаешь?�Я�был�должен�ему.�Но�вопрос�
уже�исчерпан.�Раскрытие�дела�о�«тенях�и�осколках»�помогло�мне.�А�ведь�это�сделали�мы�с�
тобой��При�помощи�Эрсума�и�Варта,�разумеется. 
   – И�надолго�ты�сюда?�– всё�еще�не�веря�своему�счастью,�спросила�я. 
   – Не�знаю.�Пока�не�найдётся�другого�подходящего�для�меня�дела.�Но�это�не�помешает�нам. 
   – О�чём�ты�говоришь? 
   – Помнишь…�Восемнадцать�демонических�феек…�Это�реально? 
   – Хватит�и�одной,�- фыркнула�я. 
   – Идём��– произнёс�было�он,�но�вместо�этого�снова�начал�целовать�меня,�словно�мы�не�
виделись�вечность,�хотя�прошло�всего-то�пару�недель.�– Сначала�в�театр,�потом�ко�мне.�Покажу�
тебе�то,�чего�ты�еще�не�видела…�Все�ночи�теперь�наши.�Только�с�тобой.�Без�тени�сомнения.�И�
осколков�сожаления.�Ты�согласна,�Фелиция? 
   Такого�заманчивого�предложения�я�даже�не�ожидала,�если�честно. 
   – Если�пообещаешь�больше�никогда�не�скрывать�от�меня�правду,�какой�бы�она�ни�была. 
   – Обещаю. 
   Он�склонил�голову.�Я�взглянула�в�аквамариновые�глаза,�кажущиеся�тёмными�в�вечернем�небе�
Аррании. И�поверила�ему. 
   Если�счастье�рядом,�то�не�стоит�отказываться�от�него.�Кто�знает,�что�произойдёт�с�нами�
завтра.�Ведь�если�по�свету�ходят�странные�домыслы,�это�не�значит,�что�они�не�могут�оказаться�
правдой�Главное�знать,�как�верно�их�воспринимать. 
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