


Глава	1

Вот	не	заметно	и	прошла	жизнь,	всегда	казалось	впереди	еще	много	дней	и	событий,	но…	вот	уже
дети	выросли,	внуки	и	внучки	заканчивают	институт,	а	ты	сидишь	дома	и	ждешь	их	по	выходным.
Через	месяц	еще	один	юбилей,	круглая	дата,	90,	кажется	сейчас	бы	побежала	готовить,
наряжаться,	душа	хочет	праздника,	а	сил	нет,	и	ты	словно	в	клетке	своего	немощного	тела.	И
хочется	лечь	спать,	да	вот	не	спится.

Сегодня	я	просыпаюсь	утром	непривычно	отдохнувшей	в	каком-то	предвкушении	чуда….	Вот
сажусь	завтракать,	на	столе	мой	любимый	зеленый	чай	с	мелиссой	и	рыба	запечённая.	Все	мои
знакомые	удивляются	как	можно	с	утра	есть	рыбу?	Очень	вкусно!	Я	вообще	рыбу	очень	люблю.
Вдруг	сильно	закололо	в	груди,	стало	не	хватать	воздуха,	перед	глазами	все	поплыло,	и	я	почти
легла	в	кресле.	Вот	сейчас	все	и	закончится.	Дома	все	чисто,	завещание	написано,	вроде	со	всеми
мир.	Мысли	в	голове	роятся	словно	пчелы	в	потревоженном	улье.	Не	то,	все	не	то.	Но	вот	и
спасительная	тьма,	а	умирать	совсем	не	больно	и	даже	как-то	не	страшно.

Словно	издалека	слышу	какой-то	шум,	гул,	словно	рядом	пересыпают	что-то	из	чашки	в	чашку,
пытаюсь	открыть	глаза,	но	глаз	не	чувствую,	и	тела	тоже	как	будто	нет,	есть	только	осознание	что	я
это	я,	мои	мысли	и	мои	воспоминания,	только	они	все	яркие	и	такие	красочные.	Словно	со	стороны
вижу	себя	маленькой	песчинкой	с	ярким	огоньком	внутри.	И	рядом	еще	много	таких	же	песчинок,	у
кого-то	огонек	внутри	еще	светятся,	но	почти	у	всех	он	уже	еле	заметный.	И	все	проваливаемся	в
какую-то	черную	пропасть.

Нет,	не	хочу!!!	Я	еще	столько	всего	не	узнала	и	не	хочу	быть	серой,	безликой	массой!	Я	ХОЧУ
ЖИТЬ!!!	И	пытаюсь	убежать	от	этой	черной	ямы,	в	сторону	и	назад,	к	свету,	где	тепло	и	хорошо!
Все	дальше	и	дальше,	еще	немного	и	еще	чуть-чуть….

И	вдруг	слышу	голос	у	себя	в	голове:

–	Ты	откуда?	Кто	ты?

–	Земля,	теплая	и	солнечная	планета,	Россия,	небольшой	городок	на	Урале…	отвечаю	тоже
мысленно	наверно

Сразу	вспомнился	дом,	лес	рядом.	И	лавочка	на	крыльце,	где	так	хорошо	сидеть	летом

–	Как	ты	здесь	оказалась?	–	голос	казался	удивленным

–	Не	знаю.	Разве	сюда	попадают	не	все?	–отвечаю	я	не	переставая	двигаться	дальше	от	мрачной
черноты.

–	Твой	огонь	такой	яркий,	светлый	–	немного	растерянно,	–	только	я	цвет	не	могу	увидеть….

–	РАДУГА!	Потому	что	улыбаюсь	много,	–	хихикая	отвечаю	я,	не	задумываясь!

–	Ты	права	тебе	здесь	не	место,	это	мертвые	души,	ты	же	огонь	и	свет,	в	тебе	слишком	много	жизни!

–	Странно	как	это	жизни	может	быть	много?	–	какой-то	странный	разговор	получается.

И	меня	подхватывает	кто-то,	словно	в	руки	взяли.

–	Пожалуй,	я	подарю	им	еще	один	шанс,	смотри	и	не	потеряй	его.

На	меня	подули,	и	я	полетела,	как	лист	на	ветру,	секунда	и	снова	темнота.

Ну	вот	интересно	и	куда	же	меня	теперь	занесло?	Странно,	руки	ноги	есть,	тепло,	и	голова	немного
болит.	Но	я	себя	чувствую.	И	помню.	Открываю	глаза,	кругом	все	зелено,	небо	голубое,	рядом
речка,	я	лежу	на	берегу,	под	ногами	белый	песок.	Я	дома?	И	я	ли	это?	Посмотрела	на	руки	и	ноги,
кожа	молодая,	подтянутая,	ногти	длинные,	ухоженные,	плоский	живот,	не	большая,	округлая	грудь,
и	никакой	одежды,	только	волосы	светлые,	почти	белые,	и	длиной	ниже	попы.	М-да,	первое	что
нужно,	это	раздобыть	где-то	одежду	и	понять	где	я	и	что	здесь	вообще	происходит.	Шатаясь	бреду	к
реке,	пить	хочется,	во	рту	все	пересохло,	словно	там	пустыня.

Вода	была	теплой,	нагретой	за	день	и	не	соленой,	похожей	на	обычную,	речную,	только	очень
чистую.

И	вот	во	мне	снова	слышится	этот	голос

–	Живи,	раз	хочешь!	В	твоей	жизни	будет	много	событий,	хороших	и	плохих,	больших	и	маленьких,
ты	сама	так	решила	и	это	теперь	твой	мир	и	твоя	новая	жизнь.	А	это	мой	подарок,	–	и	я	вижу,	как
прямо	передо	мной,	из	воздуха,	появляется	кулон	на	двойной	цепочке.



–	Это	твоя	защита,	для	всех	он	не	видим,	а	как	встретишь	свою	пару,	пролейте	по	капле	крови,
кулон	разделится,	одну	часть	кулона	отдай	ему.	Но	у	тебя	только	один	шанс,	этот	обряд	свяжет	вас
на	веки.	И	помни	я	за	тобой	присматриваю.

Тишина.	Прошло	ощущение	чужого	взгляда.

Да.	Вот	и	куда	теперь.	Ладно	разберемся.	Беру	кулон	и	одеваю,	меня	словно	молния	прошила,	из
глаз	выступили	слезы.	И	опять	темнота.	Сколько	я	так	пролежала	не	знаю,	но,	когда	снова	открыла
глаза,	солнце	уже	начало	садится.	И	что	это	было?	Хотя	если	бы	мне	хотели	зла,	не	подарили	бы
жизнь,	да	и	голос	этот	был	скорее	дружеским,	как	у	старшей	сестры.	Ладно,	рефлексировать	будем
потом,	сейчас	было	бы	неплохо	найти	где	переночевать	и	что-нибудь	поесть.



Глава	2

Оглядевшись,	решила	пока	умыться	и	попить.	Умылась,	не	решаясь	заходить	глубоко,	кто	его	знает,
что	тут	водится.	Огляделась,	внимательно	ища	глазами	следы	разумных	существ.	Но	вокруг	был
только	лес	и	пологий	пляж	вдоль	реки,	терявшийся	где-то	в	дали.	Решила	найти	удобное	дерево	и
переночевать	в	его	кроне,	может	не	сразу	съедят	местные	хищники.	Прошла	немного	по
мелководью	по	течению,	рассматривая	растения.	Я	таких	раньше	не	видела.	И	вот	наконец,	увидела
ЕГО,	большое,	высокое,	ствол	и	не	обхватишь.	Стараясь	не	поранится,	попыталась	забраться,	не
получилось.	Огляделась,	рядом	росло	еще	несколько	похожих	деревьев,	залезла	на	одно	и
аккуратно,	по	ветке	перешла	на	мое	дерево.	Поднялась	немного	выше,	нашла	большую	ветку,
посидела,	не	перина	конечно,	но	сидеть	удобно,	можно	облокотится	на	ствол,	да	и	падать	не	очень
высоко.	Есть	хочется….	Решила	слезть	и	немного	еще	осмотреться,	пока	солнце	не	село	совсем.	Не
далеко	от	моего	дерева	увидела	большой	куст	с	крупными,	светло	коричневыми	ягодами,	а	кокой
запах,	сладковатый,	похожий	на	ваниль.	Я	уже	хотела	протянуть	руки	и	сорвать	одну	ягоду,	но
внутренний	голос	словно	прокричал,	нельзя,	ЯД!	Странно,	я	это	точно	раньше	не	видела,	ну	ладно,
я	старалась	всегда	доверять	своей	интуиции.	Идем	дальше.	В	подлеске	мелькнуло	что-то	красное.
Нагнулась.	Ягода	чем-то	похожа	на	нашу	земную	землянику.	Моя	интуиция	молчит.	Осторожно
беру	ягодку,	пахнет	не	очень,	но	вкусная,	сладкая.	Ем	не	много,	мало	ли.	Еще	раз	умываюсь,	и	иду	к
своему	дереву.	Прямо	под	деревом	рву	большой	пучок	травы	с	куста,	принюхиваюсь,	рассматриваю,
ничего	подозрительного.	Забираюсь	на	место	ночлега,	стелю	траву,	как	хорошо,	что	у	меня	длинные
волосы,	как	плащ,	хотя	пока	не	холодно.	Проваливаюсь	в	сон,	сегодня	был	слишком	длинный	день.
Разбудил	меня	громкий	крик	то	ли	птицы,	толи	зверя.	А	потом	я	услышала	голоса.	Сначала	они
казались	незнакомыми	и	непонятными,	но	потом	я	поняла,	что	понимаю	их.	Голоса	принадлежали
мужчинам,	их	было	немного,	но	судя	по	разговору	это	были	не	крестьяне.

–	Ищите	ее!!!!	Портал	был	открыт	здесь.	Она	не	могла	уйти	далеко,	после	портала	она	даже	ходить
не	должна.	Если	это	предсказанная,	значит	хозяин	сам	ее	воспитает,	и	будет	у	него	еще	одна
игрушка,	только	особенная…	И	довольный	смех.

–	Эй	деточка,	идем	к	нам,	мы	тебя	не	обидим,	мы	отвезем	тебя	к	хозяину,	будешь	в	его	доме	жить,
детей	рожать,	-и	уже	тише	–	если	ОН	разрешит,	все	равно	женщины	больше	ни	на	что	не	годны…

–	Тихо	ты,	дурак,	быстрее	найдем,	быстрее	по	домам	пойдем.	Кажется,	спрут	ее	учуял.

Я	замерла,	не	дыша!	Меня	ищут,	и	судя	по	разговорам	и	сальным	шуточкам	ничего	хорошего	меня
не	ждет,	как	же	убежать,	и	кто	такой	спрут?	Собрала	волосы,	они	светлые	и	их	даже	в	темноте
можно	увидеть.	попыталась	прикрыться	травой	и	замерла	не	шевелясь.	У	одного	из	них	на	цепи
было	существо,	похожее	на	волка,	только	больше,	почти	по	плечи	своему	хозяину.	Этот	и	загрызет
не	подавится.	Как	же	страшно….	Они	стояли	там,	где	я	пришла	в	себя	в	первый	раз,	на	траве,	Спрут
тянет	хозяина	к	реке,	это	существо,	пытается	унюхать	меня,	а	дальше	происходит	не	вероятное,	он
теряет	след.

–	Что	с	тобой?	Ищи!	Это	же	простая	девка,	куда	она	могла	деться?

–	Том,	сними	слепок	ауры,	если	она	тут	была	меньше	двух	часов	назад	должен	остаться	ее	след,	по
нему	и	выследим.	Все	равно	этот	лес	оцеплен,	ей	не	выйти.	Но	тому,	кто	ее	притащит	хозяин
обещал	награду!	И	я	не	хочу	упускать	свой	шанс!

Они	завозились,	что-то	доставая,	если	время	здесь	как	на	земле,	то	там	я	была	больше	чем	два	часа
назад.	Только	бы	меня	не	заметили	и	не	учуял	спрут,	только	бы….

–	Не,	не	получается!	-Крикнул	кто-то,	похоже	тот	самый	Том,	-птичка	улетела	давно,	даже	остатки
магии	портала	почти	не	чувствуются.

…….	–	Последовали	такие	ругательства,	что	даже	у	меня	уши	загорелись,	хотя	я	не	нежный
цветочек,	и	в	прошлой	жизни	иногда	слышала	и	видела	многое.

–	И	Спрут	ничего	не	может	учуять,	что-то	тут	странное….

–	Так,	Том,	мы	остаемся	здесь,	а	ты	езжай	к	хозяину,	и	все	ему	расскажи,	и	бегом!

На	ночь	останемся	здесь,	а	утром	проверим	следы,	еще	раз,	не	по	воздуху	же	она	летала,	так	даже
хозяин	не	может,	а	он	в	этих	краях	самый	сильный	маг.

Один	вскочил	на	громадного	коня	и	ускакал,	оставшиеся	стали	чуть	в	стороне	укладываться	на
ночь,	расстелили	плащи.	Их	осталось	шестеро.	Нужно	уходить	сейчас,	утром	они	меня	наверняка
увидят,	стоит	только	поднять	глаза.	А	куда,	лес	оцеплен…	Может	также	по	реке,	спрут	же	меня	не
учуял,	да	и	следов	не	будет,	вода	все	смоет,	и	следы,	и	запах.	Плавала	я	хорошо,	только	давно,	еще	в
прошлой	жизни.	Заплела	волосы	в	косу,	чтоб	не	привлекали	внимания	и	не	мешались,	и	стала
ждать	пока	они	устроятся.	Прошло	наверно	еще	минут	сорок	как	они	успокоились	и	задремали,



остался	только	один	дежурить.	Стараясь	не	шуметь	осторожно	слезла	на	землю,	прошла	чуть
дальше	и	почти	проползла	к	реке,	сначала	лежа	на	земле,	потом	на	четвереньках	вдоль	реки	по
течению,	дальше.	Как	отошла	дальше	встала	и	как	можно	быстрее	побежала	дальше.	Сколько
прошло	времени	не	знаю,	когда	солнце	стало	вставать	я	была	готова	просто	упасть	от	усталости,	но
упрямо	шла	вперед.	Вдалеке	показались	скалы,	если	выйду	здесь	не	будет	видно	следов,	нужно	где-
то	день	переждать.	Днем	буду	прятаться	и	спать,	а	ночью	идти	дальше.	Когда	дошла	до	скал,
увидела	несколько	пещер,	нашла	самую	не	удобную,	и	неприступную,	попыталась	забраться,	не
получилось,	значит	и	преследователи	сюда	не	полезут.	Попыталась	еще	раз.	Забралась	и	без	сил
упала	на	землю.



Глава	3

Проснулась	от	тонкого,	жалобного	крика.	Словно	котенок	мяукал.	Осторожно	выглянула	из	пещеры
и	в	ужасе	замерла.	Что-то	большое	рыже-коричневое	лежало	на	берегу	у	реки,	не	далеко	от	меня	в
камни	вжимался	маленький	комочек	чего-то	светлого	и	отчаянно	пищал,	а	на	него	надвигалось
существо	чем-то	похожее	на	зубастую	собаку.	Меня	как	заклинило,	схватила	камни	и	со	всей	силы
кинула	их	в	зубастое	чудище.	Попала	прямо	по	морде,	хорошо	оно	было	намного	ниже	моего
убежища.	От	этого	кровожадного	взгляда	по	спине	побежали	мурашки.	Что	я	наделала,	сейчас	от
меня	и	косточек	не	останется.	Но	просто	так	не	сдамся,	взяла	еще	камней,	прицелилась	и	кинула.
Попала	по	морде,	из	носа	существа	выступила	кровь.	Зарычав	оно	стало	наступать	на	меня,	я
схватила	какие-то	палки	и	отступила	к	противоположному	краю	пещеры.	Оно	за	мной.	Вдруг	пол
под	моими	ногами	пришел	в	движение	и	вместе	с	камнями	и	землей	я	полетела	вниз.	Что	случилось
дальше	я	не	видела,	попыталась	только	сжаться	в	комочек	и	прикрыть	голову.	Мне	казалось	прошла
вечность,	но	вряд	ли	прошло	больше	минуты	как	все	закончилось.	Осторожно	открываю	глаза	и	ищу
взглядом	зубастика.	Его	хвост	точит	из-под	завала.	Видно	и	он	не	ожидал.	Я	же	вроде	жива,	руки	и
ноги	двигаются,	больно	спину	и	бедро.	Кажется,	просто	сильный	ушиб.	Все	хорошо,	что	хорошо
заканчивается.	Оглядываюсь	по	сторонам,	ищу	тот	маленький	пушистый	комочек,	из-за	которого
все	и	случилось.	Он	оказался	и	правда	похожим	на	котенка,	только	очень	испуганного.	Медленно
иду	к	нему.

–	Какой	же	ты	маленький,	пушистый.	Тихо,	тихо,	я	тебя	не	обижу.	И	что	же	мне	с	тобой	делать,
сама	незнамо	где	в	костюме	Евы	и	теперь	еще	ты…	И	не	бросишь….

Внимательно	прислушиваясь,	зверек	смотрел	на	меня,	потом	принюхался,	и	словно	сделал	свои
выводы	перестал	шипеть	и	дал	себя	погладить.	Смотрелся	он	немного	странно:	как	новорожденный
котенок,	только	открывший	свои	глазки,	только	размером	он	был	со	взрослую	кошку.	Взяла	его	на
руки,	и	мы	пошли	в	ближайшую	пещеру.	Там	и	просидели	почти	до	вечера	то	засыпая,	то
просыпаясь.	Как	только	начало	темнеть,	я	снова	отправилась	в	путь,	котенок	то	сидел	у	меня	на
руках,	то	бежал	за	мной	по	берегу.	Куда-	ни	будь	река	нас	выведет.	Через	пару	часов	нашего	пути
котенок	пропал.	Вот	только	был	здесь	и	нет	его.	И	что	мне	теперь	делать.	Идти	дальше	или	позвать
его.	А	как	его	позвать.	Не	прошло	10	минут	моих	терзаний,	как	он	вернулся,	грязный,	но	с	каким-то
мелким	животным	в	зубах.	Ну	значит	с	голоду	не	умрет.	Пока	он	ел	я	побродила	по	берегу,	нашла
знакомые	красные	ягоды	и	поела.	Наесться	не	наелась,	но	и	этого	пока	хватит.	Так	прошел	еще
один	день.

На	третью	ночь,	когда	солнце	уже	начало	просыпаться,	и	мы	искали	место	для	ночлега	я	услышала,
как	мой	котенок	зашипел,	быстро	спряталась	вжавшись	в	берег	под	выступающей	скалой.	Я	уже
надеялась,	что	оторвалась	от	преследователей,	но	рано	радовалась.	Это	было	то	самое	оцепление,
про	которое	говорили	мои	первые	преследователи.	Ну	хоть	что-то.	Если	я	прорвусь	здесь,	можно
будет	уйти	от	их	хозяина	и	уже	там	выйти	к	какому-нибудь	поселению	без	опасения,	что	меня
сдадут	как	ценный	трофей.

Блин…	у	них	магия,	и	они	проверяют	всех	проходящих,	если	по	ауре	есть	хоть	какие-нибудь
подозрения,	то	всех	ведут	к	нему,	а	у	меня	даже	одежды	нет.	И	как	быть?!	Если	что	такое	аура	я
хоть	приблизительно	могла	представить,	то	как	ее	скрыть	или	временно	отключить	их	оцепление	я
не	знала.	Ладно,	днем	отсижусь,	а	там	посмотрим,	может	что	и	придумаю.	Не	так	давно	я	проходила
небольшую	пещерку	прямо	у	воды,	вот	в	нее	я	и	решила	вернуться.

Весь	день	я	сидела	тихо,	не	выходила,	и	даже	практически	не	двигаясь,	рядом	стража,	иногда	я
даже	слышала	их	голоса,	но	ничего	полезного	не	услышала.

Под	покровом	ночи	я	осторожно	вышла,	прислушиваясь	к	любому	шороху.	Как	я	не	любила	чистоту,
но	зачерпнула	грязь	двумя	руками	и	постаралась	измазать	себя	всю	выше	колен,	там	все	равно
смоется,	да	и	волосы	меньше	видно.	Грустно	улыбнулась,	почти	болотная	ведьма!	Пошла	туда	где
вчера	услышала	стражу,	мой	собрат	по	несчастью	бежал	где-то	рядом.	Как	же	я	устала.

Как	оказалось,	это	был	пограничный	пост,	там	еще	потом	была	пустая	земля	и	дальше	шли	земли
грязных	лесников.	Если	лесники	против	этих	с	их	хозяином,	значит	мне	там	будет	лучше.	А	что
значит	пустая	земля?	Граница	что	ли?

–	А	кого	мы	ловим?	Спросил	совсем	молодой	голос.

–	Новенький?

–	Да,	я	из	соседней	деревушки	Минкин	сын.

–	Аааа…	тогда	понятно.	Все	подозрительное.	Мало	было	нам	этой	магички	с	порталом,	так	еще	и
единственная	самочка	тельезора	сбежала,	говорят	на	сносях	была,	поэтому	кого	поймаем,	того	и
сдадим.	Не	могли	же	они	улететь,	а	по	земле	у	нас	и	мышь	не	проскользнёт.



И	как	мне	быть?	Хотя	есть	у	меня	мысль.	Летать	я	не	могу,	а	вот	проплыть	это	легко.	А	малыш?	За
все	время	он	как-то	не	рвался	купаться.	Оставлять	его	не	хочется,	я	к	нему	привязалась.	А	если	по
деревьям?	Это	же	тоже	не	по	земле?	Получится?	Я	уже	собралась	выйти	из	воды	и	обойти	стоянку,
чтобы	зайти	в	лес,	как	что-то	зазвенело,	и	громко	упало.	В	воздухе,	появилось	облачко	и	из	него
выпали	двое	мужчин.	Сразу	запахло	кровью	и	гарью.

–	Я	сделал	это,	а	теперь	отпустите	Альери,	мою	тельезору…..

Дальше	послышался	хрип	и	наступила	тишина.

–	Он	сдох	что	ли?	Послышался	растерянный	голос.

–	Да,	но	ведь	смог,	и	хорошо,	что	сдох,	слышал,	самочка	тельезора	сбежала.

–	А	этот	жив,	его	нужно	оправить	иначе	все	насмарку,	а	то	помрет.

–	А	как	же	граница?	Мы	не	сможем	открыть	портал	пока	амулет	действует.	И	вот	что	делать,
отключить	границу	и	отправить	этого	порталом	или	оставить	границу	и	ждать,	когда	он	сдохнет?

–	Наверно	отправить,	а	кристалл	его	за	пару	часов	выпьет.	А	граница	что?	Вряд	ли	девчонка	сюда
добралась.	От	спрута	еще	никто	не	уходил.

–	Может	ты	и	прав,	только	не	нравится	мне	это.	–с	сомнением	сказал	мужчина	в	темном	плаще.

–	Тогда	сам	пойдешь	хозяину	докладывать.

–	А	хозяин	всю	свою	стаю	спустил,	она	ж	как	брейда	увидит,	кричать	будет	так,	что	все	на	день	пути
услышат.	Может	она	и	сдохла	уже	давно.

–	Это	не	наше	дело!	Давай	пошевеливайся!	Снимай	границу.	У	тебя	час,	не	больше.	Когда	мы	уйдем
поставишь	снова	и	не	рассиживайтесь.

–	Пошлите,	мне	одному	сил	не	хватит.

Это	мой	шанс.	Взяла	малыша	на	руки,	и	замерла.	Мужчины	пошли	к	небольшой	сторожке.	Тут	что-
то	щелкнуло	и	стало	как	будто	легче	дышать.	Я	уже	хотела	уйти	как	мужчина	застонал.	И	вот	как
мне	уйти?	Я	быстро	подошла	к	нему,	нагнулась	и	замерла,	забыв	про	возмущение.	С	измученного
лица	на	меня	смотрели	глаза	с	темной	пеленой.

И	что	мне	делать?

Стащила	плащ	с	мертвого,	перекатила	мужчину	на	него	и	потащила	к	реке.	Пешком	я	его	недонесу,
а	вот	плавала	я	всегда	хорошо.

Я	старалась	двигаться	максимально	быстро	и	тихо,	не	обращая	внимания	на	мелкие	камушки	под
ногами	и	ветки.	Потом	себя	пожалею.	Сколько	я	его	тащила,	не	знаю,	но	спустя	время	и	услышала
злые	крики	за	спиной.	Обнаружили	пропажу?	И	куда	теперь?

–	Быстро	границу	верни?	Он	еле	живой	не	мог	далеко	уйти!	Проверь	речку	по	течению.	Вот	и	зачем
я	тебя	послушал?

Плыть	было	очень	сложно.	И	нужно	посмотреть,	что	с	ним?	Открытых	ран	нет,	крови	тоже	не	видно.
Но	мало	ли.	Возмущенные	крики	становились	все	тише	и	скоро	я	их	перестала	слышать.	Выйдя	на
берег,	вытащила	свою	ношу.	Еще	раз	осмотрела,	но	никаких	видимых	повреждений	не	увидела.	Как
же	я	устала.	Попросила	котика	посторожить	и	легла	на	землю,	немного	перевести	дух.	Прикрыв
глаза	стала	думать,	как	быть	дальше.	С	такой	ношей	я	далеко	не	уйду.	И	тут	мне	показалось,	что	я
увидела	свечение	вокруг	него,	а	на	груди	было	черное	пятно,	как	клякса.	Я	моргнула	и	ведение
исчезло.	Осмотрев	его	еще	раз	увидела	на	шее	цепочку,	потянула	и	вскоре	показался	кулон	с
черным	камнем.	От	камня	веяло	страхом	и	смертью.	Не	задумываясь	сняла	кулон	и	отбросила	его	в
сторону.	Мужчина	вздохнул	и	как-	то	расслабился.	Кажется,	я	все	делала	правильно.	В	это	мире
магии	интуиция	–	это	мое	спасение.

А	если	этот	мужчина	преступник?	И	вместо	благодарности,	прикопает	меня	под	ближайшим
кустиком?	Об	этом	нужно	было	думать	до	спасательной	операции,	но	я	как	всегда,	сначала	делаю,
потом	думаю.

Хотя	если	он	враг	моего	врага,	значит	мне	он	друг.

Еще	раз	глядя	на	моего	«друга»,	протянула	руку	и	убрала	волосы	лица.	Надо	же	какие	они	мягкие	и
гладкие,	провела	по	ним	еще	раз,	потом	еще.	Неожиданно	у	меня	закололи	ладони	и	с	них	сорвался
зеленоватый	светящийся	сгусток.



–	Ой,	мамочки,	это	что	сейчас	было?	Я	ничего	не	хотела!	-от	паники	мой	голос	был	еле	слышан.

Мужчина	застонал	и	открыл	глаза.

–	Вот	я	и	умер.	А	ты,	богиня	Нея	еще	прекраснее	всех	картин	какие	только	могли	написать
художники.

–	Я	не	богиня,	я	только	учусь,	и	ты	жив,	пока	что.

–	Значит	ты	моя	мечта,	не	одна	живая	женщина	не	может	быть	такой	прекрасной,	твои	глаза	сияют
голубым	светом.	Люди	говорят,	что,	умирая,	человек	видит	самые	сокровенные	мечты,	мечты	своего
сердца.	Я	рад	что	мои	мечты	так	прекрасны.

Я	видела,	что	он	борется	с	собой,	пытаясь	не	закрыть	глаза.

–	Спи,	красавчик,	тебе	силы	еще	пригодятся.	–	я	наклонилась	и	коснулась	губами	его	губ.

Он	снова	потерял	сознание,	а	я	думала,	как	быть.

Ему	уже	ничего	не	грозило,	поспит	немного,	и	сможет	сам	уйти	куда	ему	нужно.	Я	была	в	этом
уверена.	А	если	я	останусь?	Я	же	даже	не	знаю	где	я	и	куда	мне	идти.	Вдруг	он	тоже	решит	меня
присвоить,	судя,	по	его	словам,	внешностью	меня	не	обидели.

Пока	я	думала,	мой	питомец	с	интересом	наблюдала	за	нами	из-за	дерева.

Видно	сказалась	усталость,	другого	объяснения	я	не	видела,	потому	что	проснулась	от	сопения
котенка	мне	в	ухо.	Пытаясь	потянуться,	услышала	стон	из-за	спины.	Сон	моментально	прошел.	Я
схватила	плащ,	и	поспешила	скрыться	за	деревьями.	Как	оказалось,	вовремя,	едва	я	отдышалась,
мужчина	застонал	еще	раз,	и	открыл	глаза.	Не	веря	огляделся	и	сел.

–	И	как	же	я	здесь	очутился,	а	не	у	братца	в	казематах?	Какое	проведение	меня	спасло?	Не	могла
же	та	прекрасная	богиня?	И	где	же	ты,	прекрасное	видение?

Он	встал,	и	медленно	обошёл	поляну	по	кругу.	Я	вжалась	в	ствол	дерева,	пытаясь	не	двигаться.

–	Жаль,	значит	это	было	лишь	видение.

В	следующую	секунду	мой	спасенный	опустился	на	колени,	сжал	руки	и	еле	слышно	зашептал.

–	Я,	Кириэл	из	рода	Альмери,	силой	своей	и	честью	рода	клянусь	тебе,	богиня	Нея	и	тебе,	мое
прекрасное	видение,	что	я	признаю	долг	жизни.	–	кровь,	капая	с	его	руки,	засветилась	и
испарилась.	–	И	если	на,	то	будет	благословение	богов	и	мне	еще	раз	посчастливится	увидеть	тебя,
мое	видение	я	больше	тебя	не	отпущу.

У	меня	огнем	обожгло	руку	и	появился	темный	браслет	под	кожей,	как	татуировка.	Зажала	рот,
стараясь	не	закричать.	Но	боль	через	секунду	прошла.

От	последних	слов	я	похолодела.	Меньше	всего	я	хотела	в	клетку,	пусть	даже	и	золотую.

Мужчина	встал,	еще	раз	огляделся	и	достал	что-то	из	кармана.	До	меня	долетела	волна	сильной
магии	и	замерев	от	удивления	я	видела,	как	недавно	умирающий,	бодро	шагнул	в	голубоватое
облако.	Через	мгновение,	облако	растаяло	и	больше	ничего	не	напоминало	о	том,	что	здесь	кто-то
еще	был.

Я	завернулась	в	плащ	и	поспешила	уйти	от	сюда,	справедливо	рассудив,	что	такой	всплеск	магии
точно	засекут.

Огляделась,	вспоминая	с	какой	стороны	мы	пришли	и	снова	отправилась	в	путь.	Спустя	несколько
минут	раздались	крики	мужчин,	и	я	поспешила	спрятаться.

–Здесь	сработал	портал!	Ты	понимаешь,	что	если	хозяин	про	это	узнает,	и	в	порыве	нас	убьет,	это
будет	счастье?	Девку	упустили,	тельезора	упустили,	мага	упустили.	Сам	следы	видел!	И	что	теперь?
Здесь	они	ушли	порталом,	а	Альмира	больше	нет,	сдох	падаль.

–	А	может	скажем	что	порталом	ушла	девка,	а	про	остальное	промолчим.	Альмир	пришел	порталом
один,	а	Кириэла	видели	только	мы.

–	Ты	думай,	что	говоришь?	Портал	через	пустые	земли	могут	построить	только	властитель	и	король,
хотя	если	это	предсказанная,	то	она	наверно	тоже	может.	Ладно	скажем	так,	а	то	нам	не	жить.	–
послышался	вздох	полный	сожаления,	и	мужчины	скрылись	в	противоположной	стороне.



Глава	4

Боясь	надеется,	я	еще	несколько	дней	боялась	погони	и	шла	ночами,	отсыпаясь	днем.	Благодаря
плащу,	смогла	спрятать	свои	светлые	волосы.	Но	за	все	время	пути,	мне	не	встретились	люди,
только	несколько	заброшенных	домов.	Решив,	что	хозяева	не	обидятся,	осмотрела	комнаты.	Видно
тут	жили	крестьяне,	в	домах	было	только	две	три	комнаты,	мебель	была	когда-то	крепкая,	но
простая,	лавки,	кровати	и	столы	были	сколочены	из	досок.	Повезло	найти	кастрюльку,	кое	какую
одежду,	и	то	что	когда-то	было	топориком.	Сложила	свои	находки	в	кусок	грубой	ткани,	завязала
узлом.	Первым	делом	нужно	будет	найти	хорошие	вещи	и	понять,	что	это	за	мир,	и	по	каким
правилам	здесь	жить.	Татуировка-	браслет	на	моей	руке	больше	меня	не	беспокоил.	Это	оказался
рисунок	в	виде	вьющегося	стебля	опоясывающие	моё	запястье,	а	на	внутренней	стороне	руки	был
не	знакомый	цветок	с	какими-то	рунами.

Еще	пару	дней	спустя	заметила,	что	давящая	атмосфера	рассеялась.	Все	время	путешествия	я
сильно	уставала,	отдыхала	через	каждые	два	часа.	И	даже	дневной	сон	не	давал	полноценного
отдыха.	Я	думала,	что	сказывается	голодание,	но	оказалось	нет.

Когда	солнце	поднималось	над	горизонтом,	мы	с	котенком	вышли	на	проселочную	дорогу.	Погони
нет	и	похоже	мне	удалось	от	них	оторваться.	Даже	если	попытаются	отследить	пойдут	по	следу
мужчины,	пока	найдут,	пока	поймут,	что	меня	с	ним	нет,	я	успею	уйти	далеко.	Осознав	это	не
выдержала,	села	и	расплакалась.	Неужели	это	все!	Меня	теперь	не	найдут?!	Все,	все	закончилось.
Свобода!	Теперь	можно	уйти	подальше,	может	даже	к	этим	лесникам,	и	спокойно	осмотреться.

Постепенно	слезы	высохли,	а	нервы	успокоились.	Сколько	не	жалей	себя,	а	идти	нужно.	Медленно
встала,	и	спокойно	поплелась	к	воде,	смыла	грязь	и	отправилась	дальше,	надеясь	выйти	к	людям.

Сама	не	заметила,	как	начала	вслух	разговаривать	с	котенком.	Это	помогало	не	сойти	с	ума.

–Значит	ты	у	меня	наверно	тельезор.	А	там	погибла	твоя	мама.	Бедный	малыш!	Только	родился,	а
уже	чуть	не	умер.	И	со	мной	ты	теперь	скитаешься.	Эх.	Знать	бы	что	ты	за	зверь	такой?	Давай	пока
пойдем	вместе,	а	как	найдешь	своих	сможешь	вернуться.	Не	хочу	возвращаться	к	тем	людям,	там
ничего	хорошего.

Утром	очередного	дня	я	наткнулась	на	деревню.	Люди	только-только	начали	просыпаться.	Я	же
решила	переждать	день	спрятавшись.	Не	понятно,	что	это	за	люди,	и	из	одежды	у	меня	рубаха	и
юбка	до	пят	из	грубой	ткани	которая	от	времени	на	глазах	распадается,	плащ	порван	в	нескольких
местах.	С	виду	я	похожа	если	не	на	преступницу,	то	на	мелкую	воровку	или	бездомную	нищую.	Я
отошла	от	домов	и	по	привычке	забравшись	на	дерево,	задремала.	Весь	день	люди	жили	своей,
понятной	жизнью.	Как	это	странно,	мир	другой,	в	моем	не	было	магии,	а	люди	жили	все	также.
Работали	в	поле,	ухаживали	за	скотиной.	Прям	ностальгия.	Вечером,	когда	на	деревню	опустились
сумерки	я	решилась	поискать	одежду.	Увидела	во	дворе	одного	из	крайних	домов,	веревку	с	бельем.
Внимательно	пригляделась,	решая,	что	взять.	И	крадучись,	бегом	побежала	к	нужному	двору.
Схватила	какой-то	балахон	и	похоже	мужскую	рубаху.	Возвращаясь	назад,	услышала	крики,	и
подбежала	еще	быстрее,	юркнула	за	дерево,	на	котором	просидела	весь	день	и	попыталась
отдышаться.	Кричали	еще	долго,	но	потом	все	стихло.	Разглядев	свою	добычу,	я	рассмотрела
рубаху,	она	была	грубой,	как	и	балахон.	Но	выбора	не	было,	одела	рубаху,	сверху	накинула	балахон,
отдаленно	похожий	на	сарафан.	Как	хорошо	снова	почувствовать	себя	человеком.	К	сарафану	был
пришит	пояс,	потянув	за	край,	я	легко	его	оторвала.	Заплела	косу	и	завязала	им.	Мой	котенок
неизменно	следовал	за	мной,	я	уже	стала	воспринимать	его	не	как	своего	питомца,	а	как	друга	и
товарища	за	которого	я	в	ответе.	Глядя	как	последние	лучи	солнца	гаснут	за	горизонтом,	я	ласкова
гладила	котенка-тельезора	за	ушком	и	думала,	как	его	назвать,	не	кричать	же	кис-кис.

–	Пушистик?	Малыш?	Не	солидно,	если	ты	вырастешь	как	мама,	то	размером	будешь	как	теленок,
не	меньше.	И	судя	по	двойному	ряду	зубов	ты	не	безобидное	создание.	–	рассуждала	я	вслух,
обращаясь	к	котенку.	Мне	стало	казаться,	что	он	меня	понимает.

–	Учитывая,	как	за	вами	охотились,	зверюшка	ты	редкая.	Маленький,	а	охотишься	сам	значит	не
глуп….	Назову	тебя	Зевсом,	в	мире	где	жила	я	так	звали	мифического	бога,	главного	бога.	Не
хочешь?	–	удивленно	проговорила	я,	когда	мой	малыш	начал	фыркать	и	качать	головой.	Я	чуть	с
дерева	не	упала,	когда	эта	милая	зверюшка	толкнулась	мне	чуть	ниже	живота,	а	потом
перевернулась	так,	чтобы	был	виден	живот.	С	минуту	я	не	знала,	что	и	думать,	потом
присмотрелась	и	удивленно	ахнула.

–Ты	девочка!!!	А	я	почему-то	была	уверена,	что	ты	мальчик…	Тогда	ты	права,	имя	Зевс	тебе	не
подходит.

Хотелось	дать	такое	имя,	которое	ей	придется	по	нраву,	но	в	голову	ничего	не	лезло.	Как-то	не
подходили	ей	клички	наших	кошек,	ну	не	была	она	Муркой	или	Манькой.	Эта	красавица	с	мягким,
рыже-песочным	мехом	сейчас	лежала	на	ветке,	чуть	дальше	меня,	как	настоящая	царица,	легко



шевеля	хвостом.	Хитрые	зеленые	глаза	были	полуприкрыты,	вся	её	поза	казалось	вальяжной	и
ленивой.	Но	я	уже	знала,	как	это	обманчиво.	Пару	дней	назад	мы	так	же	отдыхали	под	деревом,	и	к
нам	подошел	кто-то	большой	и	зубатый,	так	это	милое	создание	перевернулось	в	прыжке,	начала
грозно	шипеть,	шерсть	поднялась	дыбом,	от	чего	она	казалась	больше	раза	в	два.	Наш	гость
поспешил	убраться	подальше.	Толи	был	не	сильно	голоден,	толи	моя	малышка	на	самом	деле
грозный	хищник,	даже	если	еще	не	выросла.

–	В	моем	мире	есть	грозный	хищник,	очень	похожий	на	тебя.	Рысь.	–	кошечка	притихла,	словно
примеряла	это	слово	к	себе,	–	Рысь,	Рыська,	Рысенька!

Это	хитрюга	назначала	толкаться	мордочкой	мне	в	руку	и	мурлыкать.

–	Понравилось	имя?	Тогда	так	и	буду	звать	тебя.	Рыська,	Рысь!

Я	начала	слазить	с	дерева	и	решила	пройтись	вокруг	деревни	и	посмотреть,	что	там	и	как.



Глава	5

Ничего	нового	я	не	увидела.	Очень	похоже	на	нашу	деревеньку.	Когда	я	уже	была	на	окраине	и
собиралась	уходить	в	лес,	услышала	за	спиной	грозный	крик

–	Ах	ты	воровка!	Работать	не	хочешь!	Будешь	знать,	как	чужое	брать!	Получи!	–	и	не	успела	я
повернуться	как	бок	пронзила	острая	боль.	Я	опустила	глаза	и	с	удивлением	увидела	красное	пятно
на	светлой	ткани	сарафана.	Ноги	оказались	меня	держать.	Боковым	зрением	я	увидела	рослого
мужчину	в	руках	которого	было	еще	одно	лезвие.

–	Думала	удрать?	Нет,	сначала	я	с	тобой	развлекусь,	а	потом	ты	сдохнешь.	Я	лезвия	соком
семицвета	намазал.	–	зло	сказал	мужчина,	нависая	надо	мной.	Я	уже	ждала	что	меня	сейчас
добьют,	но	наступила	тишина.

Послышалось	шипение,	а	потом	еле	слышный	голос.

–	Я	не	знал…Я	не	хотел……	Это	она	сама……	Я….	Я……

Открыв	глаза,	я	сначала	даже	не	поняла,	что	передо	мной	тот	же	самый	мужик.	Сейчас	на	него
было	жалко	смотреть,	лицо	белое,	губы	трясутся,	глаза	не	мигая	смотрят	куда-то	позади	меня.

Я	сейчас,	подождите.	–	и	он	убежал.

Интересно	и	как	я	в	таком	состоянии	смогла	бы	убежать?

Я	начала	думать,	что	это	глюк,	от	потери	крови	или	от	этого	семицвета,	когда	следом	за	моим
палачом	пришла	пожилая	женщина.

–Госпожа,	позвольте	Вам	помочь?	Я	травница.	Вижу,	Вы	устали,	одни	кости	и	остались.	А	я	Вам
кровь	остановлю	и	помогу	чем	скажите.	–	уговаривая	меня	как	маленькую,	ко	мне	приблизилась
старая	женщина,	но	остановилась,	услышав	грозное	рычание.	К	ней	метнулась	моя	Рыська,
обнюхала	её,	и	медленно	отошла	в	сторону.	Что	было	дальше	я	не	знаю,	видимо	потеряла	сознание.

Пришла	в	себя	уже	в	комнате,	лежа	на	чем-то	твердом,	не	открывая	глаз	почувствовала	запахи
трав,	и	еще	чего-то	очень	вкусного.	Как	же	давно	я	не	ела	нормальной	еды,	приготовленной	на	огне.

–	Добрый	день,	Госпожа!	Вижу	Вы	проснулись.	Осторожно,	не	двигайтесь!	–	закричала	женщина,
заметив,	как	я	хочу	сесть.

–	У	Вас	еще	сил	мало,	а	если	будите	двигаться	рана	может	снова	открыться.	И	так	почти	сутки	глаз
не	открывали.	Ух	и	напугались	мы	жутко.	Ох…	Что	ж,	я	старая,	все	болтаю.	Вот	Госпожа,	выпейте
это	бульон	с	травами.

Но	прежде	чем	она	поднесла	мне	кружку	к	губам,	в	нее	ткнулась	мордочкой	моя	Рыська,	как
оказалось	она	лежала	рядом,	охраняла.

Выпив	бульон,	без	сил	упала	на	кровать,	а	женщина	поправила	одеяло	и	вышла,	услышав	стук
двери.

В	соседней	комнате	раздались	голоса,	едва	слышные.	Прислушалась,	и	сама	не	поняла,	как,	но
голоса	стали	слышны	как	при	нормальном	разговоре.

–	Как	там	Она?

–	Пришла	в	себя,	молчит.	Сил	у	нее	совсем	нет,	слабая	очень,	но	выживет	теперь	точно.	Я	ее
покормила.	Она	спать	теперь	будет.	И	негоже	ее	тревожить.	Пусть	хоть	в	себя	придет.	И	вели	чтоб
воды	принесли,	и	дров.	Госпоже	помыться	надо.	И	одежду	чистою.	У	Люсиль	дочь	примерно	такая
же.	Должно	подойти.	И	не	говори	пока	никому.	Она	пряталась	от	кого-то.

–	Ладно,	но	ты	попроси	ее,	может	она	и	не	будет	лютовать	сильно.	Кто	ж	знал,	что	это	бродяжка
магичка	сильная,	да	еще	с	тельезором.	По	ней	и	не	скажешь.

–	Ах	ты	ж	гад,	теперь	что	всех,	кто	без	твоего	спроса	в	деревню	пришел,	нужно	лезвием	встречать	и
ядом	травить?

–	Тише	ты,	не	поднимай	шум.	Но	кто	ж	знал?!….	Может	гонца	в	город	послать?

–	Не	смей,	вот	придет	в	себя,	сама,	если	пожелает	пошлет.	Она	бежит	от	кого-то,	может	беда	у	нее.
Она	ж	совсем	еще	малая,	и	смотрит	внимательно,	опасливо.

Бормоча	себе	под	нос,	мужик	вышел.



–	Вот	и	ты	мне	долг	отдал,	из-за	тебя	меня	приняли	за	магичку,	-шепотом	произнесла	я	и	теснее
прижалась	к	Рыське.

–Ты	у	меня	такая	красивая,	родная	моя!	Но	нам	нельзя	здесь	оставаться	долго,	если	про	меня
узнают	маги,	я	не	смогу	с	ними	справится.	А	я	не	для	того	бежала,	чтобы	стать	чьей-то	игрушкой.
Сначала	осмотримся,	а	потом	и	решим,	что	делать.

Решив,	что	лучшее	лечение	–	это	сон,	постаралась	обнять	Рыську	и	закрыла	глаза.	Я	очень	хотела
поскорее	выздороветь	и	вновь	стать	независимой	и	уйти	подальше,	было	у	меня	предчувствие	что
это	только	начало	моего	путешествия.

Проснулась	я,	когда	за	окном	опять	была	ночь.	Стоило	мне	завозиться,	как	от	двери	в	комнату
раздался	голос	травницы.

–	Доброй	ночи,	Госпожа!	Как	Вы	себя	чувствуйте?	Нужно	поменять	повязки	и	поесть,	Вы	проспали
больше	суток!	Это	конечно	хорошо,	отдых	Вам	нужен.	Разрешите?

Произнеся	все	это	на	одном	дыхании,	травница	приблизилась	к	кровати.	Стоило	мне	кивнуть,	она
убрала	в	сторону	покрывало	и	стала	снимать	намотанные	на	меня	бинты.

Каково	же	было	мое	удивление,	когда	под	ними	показалась	совершенно	здоровая	кожа	с	едва
заметным	розовым	шрамом.	Я	подняла	глаза	на	травницу,	собираясь	поблагодарить	за	лечение,	но
увидев	круглые	от	удивления	глаза,	промолчала.

–	Это	как	же	ты	так,	сил	то	нет,	худая	совсем…	и	следов	нет…странно,	я	ж	магию	чую,	а	здесь	не
было	волшбы	никакой,	и	как	же	так?!

Тут	видно	ей	в	голову	пришла	какая-то	идея,	в	глазах	загорелся	фанатичный	огонь,	руки	затряслись
я	даже	испугалась

–	Кто	ты?	Откуда	ты?

Я	молча	стала	пятится	по	кровати,	Рыська	зарычала	и	пересела	так	что	бы	быть	между	нами.

–	Ни	бойся	меня,	Госпожа!	Я	просто	старая	травница.	Давай	я	тебе	поесть	принесу	и	расскажу	одну
историю.	Тебе	не	скучно	будет,	а	может	и	что	новое	узнаешь.

Не	прошло	и	пяти	минут	как	в	руках	я	держала	кружку	с	горячим	бульоном,	а	рядом	на	кровати
стоял	поднос	с	отварным	мясом,	сыром	и	местными	фруктами.	Все	обнюхала	моя	Рысь,	и	я	ела	без
опаски.

–	Ее	я	уже	покормила,	–	произнесла	травница,	заметив,	как	я	отдаю	мясо	моей	красавице,	-сама
ешь,	силы	тебе	ой	как	понадобятся.	В	общем	я-то	не	здешняя,	хоть	и	живу	тут	почти	семьдесят	лет.
Мои	родители,	сохрани	их	души	Пресветлый,	были	не	последними	людьми	в	Кельзоре,	и	магами
были.	Вот	я	их	магию	и	унаследовала.	Как	исполнилось	мне	пятнадцать,	стали	женихи	свататься,	да
мне	рано	еще	было.	Магам	же	нельзя	до	двадцати	лет	женится.	Сила	расти	перестанет,	а	уж	как
магичка	в	силу	войдет,	вот	тогда	можно	и	замуж.	Уж	не	знаю	почему,	наверно	от	обоих	родителей
силу	я	взяла,	но	даже	в	свои	пятнадцать	я	была	сильнее	многих	своих	женихов.	От	соблазнов	отец
отдал	меня	в	школу	при	монастыре,	и	выучится	и	вырасти.	Мне	было	почти	девятнадцать,	когда	в
монастырь	приехал	глава	церкви,	с	проверкой.	Страшный	он	человек,	бойся	его.	На	лицо	то
красивый,	а	глаза	злые	и	как	посмотрит,	аж	мурашки	бегут.	Мне	бы	сразу	удивится,	что	это	сам
глава	приехал	в	наш	монастырь.	Он	как	меня	увидел,	подозвал,	да	и	говорит	«приходи	ко	мне	после
вечерней	службы,	я	тебе	покажу	как	силу	свою	развить,	и	если	справишься,	то	научу	как	духа-
хранителя	призывать».	Это	же	только	великим	подвластно,	только	маги	с	высоким	уровнем	силы
могут	духов	подчинять.	Любопытство	мне	разум	закрыло,	да	и	молода	я	была	тогда,	жизни	не	знала.
Когда	пришла	к	нему,	он	проверил	уровень	моей	силы	на	шаре	истины,	он	загорелся	зеленым	и
ярко.	Зеленый	это	целительство.	Дальше	не	помню.	Открыла	глаза	уже	в	кокой-то	комнате,	кругом
камень	и	свечи.	Рядом	он	стоит	с	ножом	в	руке,	не	успела	я	крикнуть,	как	он	одним	взмахом
перерезал	мне	руки	и	кровь	закапала	в	чашу.	Помню	все	как	сейчас.	Он	довольно	смотрел	на	меня.
«Радуйся	дева,	твоя	сила	пойдет	на	благо	храму.	Радуйся!»	Только	тут	до	меня	дошло	что	это	самый
страшный	ритуал,	силу	мою	он	забирал,	а	потом	еще	и	меня	в	жертву	хотел	принести.	Да	только	не
вышло	у	него.	Случилось	что-то	он	и	уехал,	а	я	осталась	на	жертвеннике,	с	порезанными	руками.
Как	я	спаслась	не	знаю.	Руки	от	крови	были	скользкие,	а	я	всегда	была	мелкая,	руки	и
выскользнули	из	креплений,	потом	плутала	по	дому,	потом	вышла	пошла	в	лес,	думаю,	лучше	в	лесу
сдохнуть,	чем	на	жертвеннике.	Потом	набрела	на	деревню,	руки	мне	перевязали.	Дальше	я-то	шла
пешком,	то	ехала	с	крестьянами.	Магии	у	меня	с	тех	пор	не	осталось.	Узнала,	что	мои	родители
погибли	при	пожаре,	а	я	как	будто	в	монастырь	ушла,	с	горя,	и	все	мое	наследство	отошло	церкви.
Первое	время	я	как	почую	волшбу	убегала	без	раздумий,	а	потом	успокоилась.	Сейчас	меня	даже
если	увидят,	не	признают.	Сила	в	тебе	есть.	Может	у	тебя	сил	хватит	этого	монстра,	главу	церкви,
прибить,	да	и	за	меня	и	мою	семью	отомстить.	Я,	как	только	спаслась	стала	записывать	все	что
знала.	Не	зря	меня	учили,	сначала	дома,	потом	в	церковной	школе.	Не	хотела	деток	своих	в



монастырские	школы	отдавать.	А	магами	они	могли	быть,	я	ведь	раньше	была.	Да	вот	только	деток
мне	Пресветлый	не	дал,	а	записи	свои	я	сохранила.	Если	хочешь	я	их	тебе	отдам	и	расскажу	все	что
непонятно	будет.	Только	тебе	спрятаться	нужно	будет.	Я	конечно	не	скажу	никому,	да	староста	наш
все	хочет	в	город	написать	и	доложиться.	Да	и	зверь	у	тебя	приметный.	Тельезор	это	волшебное
разумное	существо	и	подчиняется	только	самым	сильным.	Такая	зверюшка	есть	только	у
нескольких	сильнейших	магов	королевства.	Даже	у	храмовника	нет.	Принудить	их	нельзя,	заставить
тоже.	Только	как	я	вижу	вы	еще	не	до	конца	связаны	повязаны,	значит	вас	могут	разлучить.

Чем	дальше	я	слушала,	тем	больше	удивлялась.	Только	тут	я	обратила	внимание	на	её	правильную
осанку,	грамотную	речь,	и	как	только	она	остановилась,	заговорила.

–	Да,	Вы	правы.	Я	не	отсюда.	–видя	её	непонимающий	взгляд,	я	поняла,	что	говорю	на	русском.
Задумалась	и	повторила	на	ее	языке.

–	Да,	Вы	правы.	Я	не	отсюда.	И	пока	практически	ничего	не	знаю	об	этом	мире,	и	о	магии	тоже.
Буду	благодарна	если	расскажите	хоть	что-нибудь.	–	Говорить	на	другом	языке	было	не	сложно,
словно	это	был	такой	же	родной	язык,	как	и	русский.

–	Боги	неужели	Вы	смиловались	над	нами!	Для	начала,	завтра,	как	проснешься,	потребуй	наказать
Марко,	это	тот,	кто	на	тебя	напал.	Плетей	десять	будет	самое	то.	И	ему	наука	и	не	смертная	казнь.
А	то	зарвался,	думает	если	отец	староста,	то	ему	все	можно.	Потом	потребуй	еды	и	одежды
добротной	в	дорогу	и	как	пообедаешь	уходи	прочь	из	деревни.	Там	в	лесу	есть	домик	небольшой.	Я
еще	лет	пять	назад	стребовала,	а	то	как	за	настоями	ходить	это	ко	мне,	а	травы	нужно	вовремя
собирать.	Какие	по	утру,	какие	в	полночь,	не	набегаешься	за	лето,	а	ночевать	в	лесу	уж	здоровья
нет.	Вот	и	живу	я	летом	иногда	там.	Теперь	и	тебе	пригодится.	Ты	не	бойся,	там	не	ходит	никто,
кроме	меня.	Места	там	гиблые,	сколько	народу	сгинуло….	А	если	и	забредет	кто	так	твоя	зверюшка
тебе	скажет.	А	я	тебе	туда	все	что	нужно	будет	принесу.

Я	задумалась,	уж	больно	все	подозрительно	хорошо.	Не	бывает	так.

Тут	старушка	встала,	взяла	с	тумбочки	нож,	порезала	себе	ладонь	и	неожиданно	четко	произнесла

–	Я,	Альмина	Эрвельская,	силой	своей,	жизнью	и	честью	рода	клянусь,	что	не	замышляю	плохого
против	гостьи	своей,	не	передавать	никому	её	место	нахождение,	и	всего	что	она	мне	скажет,	если
только	на,	то	будет	ее	воля.	Если	обману,	предам	или	же	любым	другим	способом,	действием	или
бездействием	причиню	вред	ей	или	ее	зверю,	умереть	мне	на	месте.	Клянусь!

Как	только	прозвучали	последние	слова,	кровь	на	полу	зашипела,	покрылась	дымкой	и	исчезла.	Я
вскрикнула	от	сильной	боли	на	запястье,	а	женщина	устало	опустилась	на	кровать.

–	Клятва	чести	принесена	и	принята	Высшими	силами.	Теперь	если	я	что	худое	задумаю,	умру	на
месте.	Но	мне	скрывать	нечего,	а	Вам	спокойнее.	И	не	переживайте,	это	правильно,	я	сделала	как
должно.	Не	кому	не	доверяйте.	Только	после	клятвы	верности,	если	существо	без	магии	или	чести
рода	и	своей	силой	если	маги.

Заметив	мой	растерянный	взгляд	на	запястье,	она	прокомментировала.

–	При	принесении	клятвы	жизни	на	левой	руке	у	того,	кому	принесли,	появляется	метка-браслет	с
символом	рода,	и	именем	его	принесшего.	Он	магический,	его	убрать,	подделать	или	как-то	по
другому	его	изменить	нельзя.	Только	добровольное	признание	долга	жизни	или	долга	чести.	Если	с
Вами	что-то	случится	долг	жизни	могут	потребовать	Ваши	дети,	если	умрет	признавший	за	собой
долг	Вы	можете	потребовать	выплаты	с	любого	члена	его	рода.	Если	откажут	умрут	на	месте.	Если
долг	выполнен	метка-	браслет	исчезнет.	Это	очень	серьезная	клятва.

Альвира,	конечно	увидела	еще	одну	метку-	браслет	на	моем	запястье,	но	ни	о	чем	не	спросила.	Ее
метка-	браслет	был	таким	же,	только	цветок	меньше	и	другой.

Все	маги	носят	специальные	мягкие	браслеты	на	левой	руке,	вопросов	меньше.	Я	вам	сейчас
сплету,	а	потом	сами	купите.

Моя	Рыська	успокоенная,	закрыла	глаза,	и	разлеглась	на	постели	всем	видом	показывая,	что	теперь
боятся	нечего.	Я	не	находила	слов.	Просто	смотрела	на	эту	женщину	и	не	понимала,	ей	то	это	все	за
чем.

–	Была	у	меня	воспитанница,	девочка	рано	сиротой	осталась,	вот	я	и	взяла	ее	в	ученицы.	На	Вас
была	чем-то	похожа.	И	ее	у	меня	церковь	отняла.	Она	полюбила	храмовника,	а	тот	с	ней	поиграл	и
бросил.	Она	родами	и	померла,	и	дите	не	спасли.	А	он	их	даже	отпеть	отказался.	Мол	шлюхам	не
место	в	храме	Пресветлого.	А	она	ж	всегда	следила	чтоб	по	писанию	жить.	Вот	за	ней	не	уследила,
а	Вам	помогу,	может	и	мне	зачтется,	и	ей	там	легче	будет.	А	сейчас	давайте	спать,	уже	далеко	за
полночь.



Я	рассеяно	кивнула,	было,	о	чем	подумать.	Отказываться	я	не	думала,	даже	я	пока	далекий	от
магии	человек	почувствовала,	клятва	–	это	не	просто	слова.	Да	и	знания	мне	нужны,	а	то	что	это
будет	тайно	мне	даже	нравилось.	Травница	Альмира	меня	не	предаст,	клятва	не	даст.	Значит	пока
буду	учиться,	а	там	жизнь	покажет.	Приняв	решение,	я	успокоилась.	Уже	засыпая,	вспоминала	свои
похождения	в	этом	мире,	обратила	внимание	на	разницу	языков.	Те,	кто	держал	магическую
границу,	и	жители	деревни	говорили	на	разных	языках,	но	оба	мне	были	понятны	и	привычны.
Интересно	это	дар	Голоса?

Утром,	я	сделала	все	как	посоветовала	Альмира.	Старалась	быть	не	многословной,	от	себя	лишь
добавила,	что	про	меня	никому	говорить	не	нужно,	зло	накликают,	на	всю	деревню	и	род	свой,	даже
маги	не	помогут.	И	после	обеда	ушла	по	дороге,	в	противоположную	сторону,	откуда	когда-то
пришла.

Уже	далеко	от	деревни,	Рыська	повела	меня	своими	тропами	и	к	вечеру	я	пришла	к	маленькому
домику.	Две	комнаты.	В	одной	стол	и	печка,	в	другой	Сбитая	из	досок	кровать	и	большой	стеллаж	с
полками.

Поужинали	мы	с	Рыськой	запасами	и	легли	спать.

Проснулась	я	от	скрипа	открываемой	двери,	бросила	быстрый	взгляд	на	Рыську,	и	успокоилась,	моя
красавица	даже	не	открыла	глаз.	Это	была	травница	Альмира.	С	собой	она	принесла	большой	тюк
вещей.

–	Уж	не	суди	меня,	Госпожа!	Что	было	лучшее	принесла,	своей	Алии	приданое	готовила.	–	Говорила
она,	разбирая	свои	тюки.	Там	было	постельное	бельё,	еще	одна	смена	одежды,	пара	нижних	рубах,
немного	еды,	и	посуда.

Перевела	заинтересованный	взгляд	на	нее?

–Спасибо!	Но	не	стоило	так	беспокоится,	после	моих	скитаний,	я	привыкла	обходится	малым.	А	Вы
говорили	про	записи.	–	напомнила	я	про	важное	для	меня.

Альмира	ласково	улыбнулась	и	произнесла:

–	Книги	здесь,	я	в	деревне	их	боюсь	хранить,	ведь	для	всех	я	безграмотная	травница	Алька.	Вот	я	их
сюда	и	перенесла	еще	пару	лет	назад,	и	спрятала.

Она	подошла	к	кровати,	отодвинула	ее,	потом	подняла	одну	из	досок	пола,	и	я	увидела	большую
полость,	изнутри	выложенную	камнем.	Там	завернутые	в	ткань	лежали	листы,	исписанные	мелким
подчерком	с	рисунками.	Взяв	их,	она	протянула	мне.

–	Вот	и	пригодились.	Не	зря	я	писала.

Дрожащими	руками,	я	убрала	ткань	и	сосредоточилась	на	первой	странице.	Уже	перелистнув
страницу,	я	осознала,	что	читаю	знакомый	текст.	Так	бывает,	когда	перечитываешь	давно	забытую
книгу,	но	я	читала!	ЧИТАЛА!	Начав	читать	заклинание,	я	словно	знала,	как	его	закончить.	Мне	не
терпелось	все	прочитать	и	попробовать.	Спасибо	Голосу	за	такой	подарок!

Проговорив	одно	из	бытовых	заклинаний,	с	долей	удивления	и	радости	наблюдала,	как	от	моих	рук
сорвалось	несколько	искр.	Спасибо	реакции	Альмиры,	она	затушила	искры.

–	Странно,	вот	я	смотрю	на	тебя,	и	не	могу	понять	кто	ты.	Кажется,	словно	ты	дитя	новорожденное,
ничего	не	знаешь	ни	о	мире,	ни	о	существах,	его	населяющих	ни	о	магии,	а	присмотришься	глаза	у
тебя	взрослого	человека	много	повидавшего.	И	магия	у	тебя	странная.	Вижу,	как	магичешь,	а	силы
не	чувствую.	Может	старая	я	стала	совсем.

–	Я	про	себя	немного	могу	сказать.	Но	Вы	правы.	Я	не	ребенок.	Родилась	и	выросла	я	не	в	этом
мире,	потом	там	я	умерла,	прожив	долгую	жизнь,	а	очнулась	здесь	на	берегу	реки.	В	моем	мире
магии	нет,	там	много	техники.	Так	как	одежды	на	мне	не	было,	решила	спрятаться	на	дереве.	Когда
пришли	люди,	я	поняла,	что	это	за	мной,	и	ничего	хорошего	мне	светит.	Решила	сбежать.	По
счастливому	случаю	нашла	малыша	тельезора.	Его	мать	погибла	от	хищников.	Потом	еще	много
дней	была	в	пути,	стремясь	уйти	подальше.	Питалась	ягодами,	и	тем	что	могла	найти	в	лесу.	Когда
набрела	на	Вашу	деревню	решила	раздобыть	одежду.	Проходя	мимо	деревни	смотрела,	кто	живет	и
что	за	селение.	Ну	а	дальше	Вы	уже	знаете.

–	Ты	была	по	ту	сторону	границы	пустых	земель?	–	удивленно	прошептала	моя	собеседница.

–	Да.	Там	были	охранники	и	наверно	маги,	они	ставили	магическую	границу,	и	говорили	они	на
другом	языке,	но	их	отвлекли	и	мне	удалось	проскочить	пока	граница	была	открыта.

–	Нет	ты	не	понимаешь,	мы	сейчас	находимся	в	Кельзоре,	у	нас	если	есть	сила,	можешь



пользоваться	магией,	ты	же	как	я	поняла	пришла	в	себя	в	Агре,	там	культ	крови	и
жертвоприношений,	а	правитель	некромант	с	армией	поднятых.	Мы	хоть	и	живем	на	границе,	но	не
боимся,	нас	разделяют	пустые	земли.	Это	место	лишено	магии	само	и	высасывает	из	других.
Сначала	магические	силы,	потом	жизнь.	Даже	некромант	не	сунется	туда.	Существуют	только
несколько	переходов,	которые	хорошо	охраняются	с	обоих	сторон.	Порталы,	через	пустые	земли,
могут	строить	только	высшие	маги,	и	после	прохождения	через	них,	падают	без	сил.	Это	очень
опасно,	пройти	порталом,	а	перейти	сквозь	них?!	А	ты	просто	пошла	и	прошла.	Даже	самые	сильные
через	пару	часов	там	теряют	силы,	а	через	сутки	умирают	от	истощения.

–	Последний	раз	я	видела	людей	почти	неделю	назад,	потом,	когда	шла,	было	тяжело	дышать,	как
через	платок,	и	усталость	даже	после	сна.	А	вчера	все	закончилось,	и	я	набрела	на	вашу	деревню.
Пока	шла	видела	давно	заброшенные	дома.

После	этих	слов	женщина	упала	на	колени	и	начала	молиться.

–	Что	Вы!	Встаньте!	–	я	растерялась	и	попыталась	поднять	ее.

–	Богиня!	Я	прошу	спасите	души	моей	Алии	и	ее	малышки.	–	причитала	травница	со	слезами	на
глазах.

–	Ну	что	Вы?	Какая	я	же	богиня!	Такой	же	человек,	как	и	Вы!	Из	плоти	и	крови!

–	Нет,	Вы	богиня	или	ее	посланница,	способные	спасти	этот	мир	и	души	людей!

Я	даже	растерялась.	Я	просто	хотела	тихо	жить,	не	привлекая	к	себе	внимания,	а	не	спасать	этот
мир.	А	если	не	смогу	или	еще	что?!	И	что	это	за	способности	к	магии	у	меня?	Почему	я	смогла
пройти	сквозь	пустые	земли?	Может	из-за	тельезора?	Ведь	животные	там	живут.

–	Нужно	попытаться	скрыть	Вас	и	тельезора.	С	Вашей	внешностью	внимание	мужчин	Вам
гарантированно,	а	Вы	одинокая	девушка.

Не	хочу,	что	б	меня	заметили.	Поживу,	осмотрюсь.	Выясню	что	там	про	предсказанную	говорили	те
охранники,	а	там	будет	видно.	Задумавшись	посмотрела	на	Рыську.	Не	получится.	Слишком	она
приметная,	да	и	не	булавка,	в	карман	не	спрячешь.

Видя	мою	задумчивость	Травница	еще	раз	благоговейно	посмотрела	на	меня	и	пошла	готовить
завтрак.	Через	несколько	минут	поставила	передо	мной	кружку	с	травяным	отваром,	сыр,	мясо,
хлеб,	и	пирог.

–	Поживите	пока	здесь,	а	потом	подумаем.	Я	Вам	расскажу	всё,	что	сама	знаю

Рыська	убежала	охотится.

–	А	что	Вы	говорили	про	нас	с	тельезором?	-спросила	я

–	Если	хочешь	привязать	к	себе	кого,	нужно	дать	каплю	крови	и	кровью	написать	символ	власти	на
лбу	у	привязываемого.	Тот,	кто	привязывает,	становится	хозяином,	и	может	командовать,	а	вот	тот,
кто	принял	символ	власти,	становится	подчинённым,	и	не	может	навредить	хозяину,	или
ослушаться	прямого	приказа.	Это	навсегда.	Если	существо	разумное,	то	нужно	его	согласие.	Если
насильно,	Пресветлый	может	пошутить	и	перевернуть	все	наоборот.	Поэтому	с	этим	не	шутят	и	с
разумными	встречается	такое	очень	редко.	А	у	вас	как	будто	привязка	есть,	только	не	полная.

–	Понятно.	–	задумалась	я.

После	завтрака	травница	ушла	по	своим	делам,	а	я	осталась	читать	и	изучать	записи.

Когда	пришла	Рыська	я,	как	раз	читала	про	магические	клятвы	и	символы	подчинения.	Прочитала
вслух	несколько	раз.	Задумалась.

Немного	волнуясь	начала	разговор.

–	Ты	пошла	со	мной	потому	что	я	тебя	спасла?	–	поинтересовалась	я

Вместо	ответа	Рыська	насмешливо	фыркнула.

–	А	дальше	со	мной	пойдешь?

Рыська	начала	мурлыкать,	мне	показалось	она	сказала:	«Да».	Я	ласково	гладила	Рыску	по
мордочке.

–	Очень	боюсь	тебя	потерять.	У	меня	ближе	тебя	нет	никого.



При	этих	словах	Кошка	напряглась,	о	чем-то	подумала,	и	не	успела	я	дернуться	как	она	своим
коготком	кольнула	меня	в	палец,	потом	слизнула	каплю	выступившей	крови,	и	ткнулась	мне	в	руку
мордочкой.

–	Ты	уверена?	Понимаешь,	что	это	значит?	Ты	навсегда	останешься	со	мной,	и	не	сможешь	уйти,
будешь	принадлежать	мне?	Это	навсегда.

Спрашивала	я	и	смотрела	в	зеленые	глаза.	Она	все	понимала.

–	Обещаю,	что	отпущу,	если	захочешь.	Постараюсь	не	принуждать	не	к	чему,	и	быть	другом!

Проговорила	я	и	нанесла	на	лоб	Рыськи	символ	своей	власти.

Как	только	я	закончила	символ	засветился,	а	потом	исчез.	А	я	почувствовала	волну	удовлетворения,
задумавшись	поняла,	это	не	мое.	Крепко	обняла	Рыську.

–	Я	тебя	тоже	очень	люблю,	красавица	моя!

Потом	еще	долго	сидела	с	записями	и	изучала,	или	правильнее	будет	сказать	вспоминала	все.
Вечером,	когда	пришла	Альмира,	я	была	без	сил.	Сидела	на	лавке	и	не	было	сил	даже	воды	налить.
Моя	наставница	еще	долго	рассказывала	мне	про	мир,	страны	и	расы	их	населяющие.	Спать	легли
уже	поздно	ночью.

Так	прошло	почти	три	недели.	Я	читала	записи	и	пыталась	применить	знания,	много	гуляла	по
окрестностям.	Каждый	раз	после	использования	магии	я	уставала	так,	что	даже	начнись
землетрясение,	я	даже	не	встану.	Альмира	время	от	времени	уходила,	а	когда	была	рядом	с
удовольствием	мне	рассказывала	все	что	знала	сама.

Попала	я	в	мир	Эмир,	в	нем	можно	выделить	две	основные	страны	Кельзор	и	Агр.

Кельзор	свободная	страна	под	управлением	короля,	магией	можно	пользоваться,	правда	с
ограничениями,	не	навреди,	не	обмани	и	т.	д.,	один	недостаток,	храмовники.	Они	как	пиявки	тянули
с	простых	людей	силу	и	деньги,	видя	во	всех	не	согласных	посланников	проклятых	некромантов	и
последователей	бога	Смерти.

Пресветлый	считался	отцом	прародителем	всего	сущего.	Богиня	жизни	Нея	и	бог	Смерти	Астан,
считались	его	детьми	и	младшими	Богами.

Агр	же	его	противоположность,	человеческие	жертвоприношения	там	являлись	нормой,	правил
страной	сильнейший	вои.	Любой	мог	занять	его	место,	победив	в	поединке	и	принеся	в	жертву
кровавому	богу	смерти	поверженного	соперника.

Жуть.	Хорошо,	что	Агр	находился	за	пустыми	землями.	Казалось	бы,	все	замечательно,	но	была
одна	проблема.	Постепенно	границы	пустых	земель	сдвигались,	и	все	больше	территории	богатой
страны	Кельзор	попадало	под	власть	Агра.	Еще	лет	десять	назад	перед	границей	было	еще	больше
десятка	деревень,	а	сегодня	их	нет,	а	граница	видна	из	окна	травницы.	Еще	год	и	придется	уходить
с	привычных	мест.	Почему	так	происходит,	не	знали.	Слухи	ходили	разные,	Кто	говорил	о
проклятье	богини	Жизни,	прекрасной	Неи,	кто	кричал	о	силе	бога	смерти,	напившегося	крови,
были	даже	такие,	кто	строил	совсем	уж	невероятные	предположения.

По	легенде,	которую	рассказывала	Альмире	ее	мама,	изначально	были	двое:	бог	смерти	Астан	и
богиня	жизни	Нея.	Они	уравновешивали	друг	друга.	Все	жили	в	мире	и	было	одно	процветающее
королевство.	Правили	им	король	и	королева.	Было	у	них	два	сына.	Старший	был	наследник,
младший	должен	был	стать	советником.	Но	по	какой-то	причине	у	старшего	сына	почти	не	было
магических	сил,	и	когда	младший	стал	открывать	силу	в	себе,	старший	стал	завидовать	и	бояться
младшего.	Пришла	пора	женится.	Наследник	приглядел	красавицу	девушку	с	высоким	уровнем
силы.	Но	она	любила	другого.	Отказа	наследник	не	потерпел.	Насильно	сделал	девушку	своей
женщиной,	а	потом	и	женой,	на	следующий	день	после	свадьбы	она	выбросилась	из	башни,	прокляв
принца	и	всех	его	потомков.	Король,	узнав	поступке	сына	и	о	проклятье	не	простил	его	и	сослал	на
край	своих	владений.	В	дали	от	дома	молодой	принц	обозлился	еще	больше.	Пытаясь	получить	силу,
стал	приносить	богам	жертвы.	Проснувшись	как-то	утром	маги	поняли,	что	одна	страна	теперь
разделена.

Так	появились	пустые	земли.	Последний	дар	богини	Неи,	она	старалась	защитить	людей	от	принца
и	его	темного	влияния.	И	именно	она	предсказала,	что,	только	сняв	проклятье	король	восстановит
равновесие	и	мир	вернётся	в	королевство.

–А	как	его	снять?	-поинтересовалась	я,	услышав	эту	жуткую	легенду	так	похожую	на	правду.

–	Об	этом	только	король	и	ведает.	Может	и	нет	никакого	проклятья.	Уже	много	поколений
сменилось,	а	маги	живут	очень	долго.	Теперь	у	короля	рожается	только	один	ребенок,	мальчик.	А



жена	умирает	сразу	после	родов.	Сколько	потом	женщин	и	жен	у	короля	бывало,	больше	одного
ребенка	не	рождается	в	королевских	семьях.

В	старых	церковных	книгах	было	предсказан	приход	Неи.	И	наступит	тогда	судный	день	и	получит
каждый	по	заслугам.	Может	поэтому	в	Агре	так	боятся	появления	некой	девушки	взявшийся
непонятно	от	куда.	Ведь	если	они	смогут	захватить	богиню,	они	покорят	весь	мир.

–	Ох…	страшно	мне,	что	я	могу	одна?	И	как?

–	Не	бойтесь,	госпожа.	Все	что	суждено	произойдет,	и	никуда	от	этого	не	деться.	Все	что	мы	можем
сделать	это	не	потерять	человека	в	себе.	Сохранить	душу	чистой	и	умеющей	чувствовать.	Ведь	если
бы	старший	брат	не	пошел	против	желания	девушки,	не	питал	свою	силу	чужой	кровью	и	болью	все
бы	было	хорошо.	А	что	б	победить	некроманта,	нужно	много	сил.

Вот	уже	пару	дней	как	были	прочитаны	все	записи,	а	предания	и	легенды	сменили	истории
деревенской	жизни.	Альмира	научила	меня	видеть	магическим	зрением,	различать	магические
потоки	и	плетения	из	них.	Благодаря	ей	я	могла	видеть	магию	во	всех	ее	проявлениях.	Как
оказалось,	именно	магическим	зрением	я	и	увидела	тот	черный	амулет	на	шее	спасенного
мужчины.

Каждый	день	я	тренировалась	применять	магию.	Больше	нескольких	искр	или	ветерка	у	меня	пока
не	получалось.	Я	валилась	с	ног	от	усталости,	но	занятия	не	прекращала.	Моя	наставница
объяснила,	что	дар	нужно	и	можно	развивать.	Не	даром	дети	магов	занимаются	с	трех	лет.

Хорошо	мне	у	Альмиры,	но	я	не	смогу	тут	зимовать,	а	в	деревню	не	вернёшься.	Мне	необходимо
учится	и	найти	место	где	сможем	жить	спокойно	я	и	Рыська.

Было	грустно	расставаться,	на	глаза	навернулись	слезы.	Я	от	души	благодарила	травницу	Алмиру
за	все.	Ушла,	пообещав	по	возможности	писать.

Легенду	мы	придумали	еще	с	Альмирой.	Решили,	что	я	буду	называться	ее	ученицей,	которая	идет	к
родне,	в	городок	Кьяр.	Это	родной	город	Альмиры.	Документов	нет,	сгорели	в	пожаре.	Вот	иду	своих
проведать	и	документы	восстановить.	Там	должен	быть	управляющим	сын	бывшего	дворецкого,	друг
юности	травницы.	Он	может	помочь	с	документами.	При	себе	у	меня	были	письма	от	нее,
заверенные	старостой.	Оделась	я	как	можно	неприметнее,	внизу	рубаха,	сарафан	специально	одела
на	размер	больше,	что	б	фигуру	скрывал,	на	голове	косынка.	Самое	важное:	личные	письма,
немного	денег,	редкие	травы	и	записи	Альмиры	зашиты	в	пояс,	надетый	под	одеждой.	Остальные
вещи	сложены	в	сумку.



Глава	6

Всю	дорогу	я	старалась	придумать	как	сделать	так,	что	б	не	привлекать	внимания.	Альмира
сказала,	что	никогда	не	видела	такого	цвета	глаз

На	третий	день	пути,	Рыська	ушла	охотится,	я	же	неспешно	шла	по	дороге.	Задумавшись,	не	сразу
услышала	стук	лошадиных	копыт.	Прятаться	было	поздно,	меня	могли	заметить.	Отошла	к	краю
дороги,	надеясь	слиться	с	деревьями.	Мимо	меня	неспешно	прошагал	конь.	Зря	я	испугалась.
Всадник	почти	лежал	в	седле	и	был	явно	ранен,	из	плеча,	со	спины	торчала	стрела.	Знаю,	дура,	но
не	могу	я	бросить	человека	в	беде.	Подбежала	к	лошади,	схватила	под	уздцы	и	увела	в	чащу	леса,
вдруг	за	ним	погоня.	Стащив	всадника,	а	это	был	мужчина,	положила	на	бок.	Позвала	Рыську,
попросила	проверить	погоню	и	по	возможности	отвлечь.	Недовольно	фыркая,	она	убежала.
Расстегнула	плащ,	проверила	есть	ли	еще	раны.	Слава	Богу,	только	стрела.	Присмотрелась	к	ране
внимательнее,	как-то	подозрительно,	что	б	взрослого	мужчину,	судя	по	внешности	военного,	так
сильно	подкосила	стрела.	Перешла	на	магическое	зрение.	Теперь	понятно.	Стрела	была	носителем
яда	и	темного	заклятья	на	смерть.	Удивительно,	как	после	такого	букета,	он	до	сих	пор	жив.

Пользуясь	знаниями	Альмиры	и	своей	интуицией,	подкорректировала	заклятье,	совсем	снять	не
смогла,	но	сделала	так	что	он	просто	пролежит	сутки	без	сознания,	ну	может	голова	болеть	будет
пару	дней,	но	выживет.	А	как	вывести	яд?	Так	рассуждаем,	яд	попал	в	кровь,	кровь	вода,	ну	почти.
Значит	нам	нужно	очистить	кровь	как	воду	в	реке.	Убрать	только	яд,	не	затронув	нужное.	А	как
вывести?	Попробую	через	поры,	например,	на	руке.	Оторвала	от	подола	кусок	ткани,	подложила
под	левую	рука	и	начала	собирать	всю	гадость	в	венах	на	руках.	На	коже	появились	первые
бисеринки	мутно	желтой	жидкости.	Через	пять	минут	я	сама	покрылась	потом,	а	мужчина	стал
дышать	ровнее	и	бледность	почти	прошла.	Еще	спустя	десять	минут	я	еле	дыша	упала	рядом.	Дело
сделано,	полежит	он	тут	до	завтра	и	встанет,	хотя	плохо	ему	будет.	Но	жизни	уже	ничего	не
угрожает.	Это	была	последняя	моя	связная	мысль,	я	потеряла	сознание.

Сколько	прошло	времени	я	не	знаю,	солнце	было	в	зените,	значит	я	проспала	большую	часть	дня.
Есть	хочется,	всё-таки	магия	забирает	много	сил,	и	их	нужно	восстанавливать.	Вот	проверю
незнакомца	и	поем.	Он	лежал	как	я	его	и	оставила	был	без	сознания,	но	в	остальном	даже	лучше,
чем	я	думала,	рядом	лежала	Рыська,	в	тени	деревьев	гулял	конь.	Перекусила	сушеным	мясом	из
запасов,	потом	привязала	и	расседлала	коня,	достала	плащ	и	легла	к	Рыське	под	бок.	С	ней	тепло,
спокойно	и	привычно.

Проснулась	я	на	закате,	полностью	восстановить	силы	так	и	не	получилось,	но	я	уже	могла	ходить
не	шатаясь.	Взяв	коня,	пошла	искать	водоем.	Нашелся	небольшой	родник	минут	через	пятнадцать,
умылась	сама,	пополнила	запас	воды	и	напоила	коня.	Тут	я	почувствовала,	словно	меня	зовет
Рыська	и	бегом	побежала	назад.	Незнакомец	заворочался	и	начал	приходить	в	себя.

–Рыська	прячься!	–	мысленно	сказала	я.

Появилась	на	поляне	я	очень	вовремя.	Мужчина	поднимался,	глядя	по	сторонам,	услышав	мои
шаги,	вытащил	из	сапога	кинжал.	Не	такой	благодарности	я	ждала.

–	Вот	и	спасай	потом	всяких,	прирежут	и	даже	спасибо	не	скажут.	–	не	скрыла	я	своего
негодования.

–	Что	ты	сделала?	–	ошарашено	спросил	меня	мужчина.

–	Вы,	–	выделила	я	голосом	уважительное	Вы,	-были	ранены,	пришлось	подлечить,	не	бросать	же
умирать.	Или	все	же	не	стоило?

–	Прости	меня,	поездка	немного	нервная	выдалась,	–	усмехнулся	мой	собеседник.

–	И	да,	спасибо.	А	что	со	мной	было.	Последнее,	что	помню,	это	бой.	На	меня	и	моих
сопровождающих	напали.

–	Что	было	потом	не	знаю,	скорее	всего	ваш	конь	унес	Вас.	Мне	же	Вы	встретились	уже	без
сознания.	В	плече	торчала	стрела,	пропитанная	ядом,	а	на	Вас	было	навешено	заклятье	на	смерть.
Если	Вы	маг	можете	проверить.

Мужчина	остановился	на	месте,	так	и	не	убрав	кинжал,	его	взгляд	замер,	он	перешел	на
магическое	зрение.

–Ого,	это	же	проклятье	вечного	сна.	Как	ты	его	так	перестроила?	–	Не	веря	проговорил	он.

–	Там	в	мешке,	стрела	и	тот	яд,	что	был	в	Вас.	Я	на	всякий	случай	сохранила.

–	Спасибо	тебе!	–	уже	уважительно	произнес	незнакомец.	–	Кто	ты,	откуда	знаешь	про	яды	и



проклятье.	Такое	не	каждому	магу	столицы	по	силам?

–	Я	простая	травница	Марина	из	деревни	Эдим,	иду	к	родственникам	повидаться.	–	уклончиво
ответила	я.

–	Значит	скрываешься.	Пришел	к	своим	выводам	мой	собеседник.	Ладно,	за	мной	долг	жизни,	и	я
его	признаю.	Но	тебе	учится	нужно,	нельзя	что	бы	такая	сила	пропала	в	деревне.

Он	взял	кинжал,	и	как	когда-то	Алмира,	порезал	себе	ладонь	и	произнес:

–Я,	Кай	Леонийский,	силой	своей	и	честью	рода	клянусь,	что	признаю	долг	жизни	за	собой	перед
девушкой,	спасшей	меня	от	смерти.	Клянусь	оказать	всякую	помощь	какая	ей	надобна,	мой	дом,	ее
дом,	мой	меч	ее	меч,	моя	сила	ее	сила.	Клянусь!

Как	я	и	думала,	кровь	и	магия	исчезли,	приняв	клятву.	Я	уже	почти	привычно	ощутила,	как
запястье	опалило	огнем.	Хорошо,	что	у	меня	там	браслет	Альмиры	и	ничего	не	видно.

–Так	значит	ты,	Кир	Леонийский?

–Да.	И	теперь	ты	смело	можешь	просить	защиты.	Как	маг	наследника	и	его	друг,	могу	пообещать
отпущение	всех	грехов,	что	бы	ты	не	совершила.	Бежать	и	скрываться	больше	не	зачем.

–	А	мне	пока	не	за	что	просить	отпущение	грехов.	Я	не	преступница	ничего	противозаконного	не
совершила.	Просто	иду	от	наставницы	восстановить	документы	подтвердить	совершеннолетие.	–	я
старалась	говорить,	как	можно	уверенней	и	не	отводила	глаза.

Старалась	говорить	уверенно,	ведь	я	сказала	чистую	правду,	а	уж	как	ее	преподнести,	это	не	важно.
Кажется,	Кир	мне	поверил,	или	сделал	вид.

–	Странно,	ты	не	обманываешь.	Приходи	в	столицу,	я	помогу	тебе	поступить	в	академию,	сможешь
жить	у	меня	и	купить	себе	наряды	у	лучших	портних,	а	не	эти	тряпки.

Я	лишь	отрицательно	покачала	головой.	Тогда	Кай	снял	кольцо	с	пальца,	подошел	и	сам	его	мне
одел.

–Это	кольцо	заговорено	от	пропажи	и	кражи.	Я	добавил	еще	отвод	глаз.	Если	будет	нужна	помощь,
капни	свою	кровь	на	камень	и	позови.	Я	услышу	зов	и	помогу.	А	сейчас	прости	я	обязан	продолжить
путешествие.

–	Вам	бы	еще	денек	подождать	и	восстановить	силы,	Вы	много	крови	потеряли.	В	таком	состоянии
Вы	не	сможете	применить	магию.	Это	опасно.

Кай	лишь	махнул	рукой,	подозвал	коня,	оседлал	его	и	ускакал,	бросив	на	меня	заинтересованный
взгляд.

Я	же	сложила	все	вещи,	и	отправилась	своим	путем.

Что	же	за	колечко	ты	мне	подарил?	И	что	на	нем	еще	есть,	кроме	зова?

Как	я	и	думала,	маячок.	Даже	не	один,	а	целых	два.	Один	видно	сразу,	а	вот	второй	я	еле	заметила.
Замаскирован	под	заговор	на	удачу.	Ну	что	ж	пусть	по	следит.	Сейчас	у	меня	все	равно	нет	сил
снять	даже	первый,	да	и	снимать	их	нет	пока	необходимости.	Подозрения	мне	не	к	чему.	Нужно
подумать,	как	от	них	избавится	незаметно.

К	вечеру	того	же	дня	я	встретила	пожилую	семейную	пару,	тоже	направляющуюся	в	Кьяр.	С	ними	я
и	продолжила	путешествие,	расспросила	о	ситуации	в	мире	и	в	городке,	настроение	народа	и	как
относятся	к	травницам,	расспросила	и	обычаи.	Рыська	всегда	была	поблизости,	но	не	на	виду.
Размером	она	не	больно	выросла,	поэтому	часто	спала	в	моей	корзине,	но	чаще	она	как	типичная
кошка,	которая	любит	гулять	сама	по	себе	скрывалась	за	ветками	деревьев.	Я	теперь	ее	чувствовала
и	могла	точно	сказать	где	она.



Глава	7

Городок	был	не	большой	и	напоминал	скорее	большую	деревню.	Найти	управляющего	было	не
сложно,	передав	письма	стала	ждать.	После	прочтения	письма,	Виктор	внимательно	посмотрел	на
меня.

–	Что	Вы	знаете	о	травнице	Альме?

–	Альмира	многое	рассказала	мне	о	себе.	Например,	она	рассказала,	как	в	детстве	любила	убегать
на	конюшню	и	кормить	коня	отца	яблоками,	как	один	рыжик	ей	помогал	с	проделками.	И	просила
передать,	что	такой	сладкой	земляники	ей	больше	никто	не	дарил.

На	секунду	глаза	Виктора	затуманились	воспоминаниями,	но	потом	он	взял	себя	в	руки	и	уже	по-
отечески	спокойно	посмотрел	на	меня.

–	Такое	личное	рассказать	она	могла	только	самому	доверенному	человеку.	Если	моя	Альмира
просит,	я	Вам	помогу.	Приходите	завтра	ко	мне,	я	поговорю	с	нужным	человеком.	Пятнадцать	лет
назад	был	у	нас	кровавый	мор	в	соседней	деревеньке.	Так	я	выпишу	Вам	документы,	словно	Вы
тамошняя,	а	выжили,	потому	что	в	то	время	жили	у	нас	в	городке	у	кормилицы.	А	как	осиротели,
так	и	остались	с	ней.	Года	два	назад	она	померла,	а	Вас	я	отправил	к	знакомой	травнице,
согласившейся	взять	ученицу.	Как	тебя	зовут?

–	Меня	звали	Марина	Сергеевна	Соренс.	Хотелось	бы	имя	сохранить,	да	и	фамилию	похожую,	так
привычнее.

–	Так	посмотрим.	-сказал	он	и	вышел.

Вернулся	через	пятнадцать	минут	с	большой	книгой.	Пролистав	до	нужной	страницы	стал	вслух
проговаривать:

–	Сайберны,	Сален,	Сайрус,	Симайкины…

–	Подождите,	Сайрус.	Красиво	звучит.	Можно	остановится	на	этой	фамилии?

–Так	посмотрим,	мать,	отец,	двое	мальчиков	погодок,	и	младшая	девочка,	все	умерли	во	время
Кровавого	мора.	Девочке	не	было	и	года.	Марина,	Марика….	звучит	похоже.

С	сомнением	посмотрев	на	меня	Виктор	поднялся	и	протянул	мне	руку.

–	Рад	поприветствовать	тебя,	Марика	Сайрус,	родом	из	Зории,	что	близь	Кьяра.	Только	вот	ты
выглядишь	немного	старше	своих	пятнадцати.	Да	ничего,	через	пару	лет	–	это	будет	незаметно.

Достав	кинжал,	он	уколол	мне	палец	и	приложил	его	к	книге,	потом	капнул	своей	крови.

–	Я	заверил	твое	свидетельство.	Теперь	даже	если	придут	с	проверкой,	найдут	слепок	твоей	ауры	и
каплю	твоей	крови.	Кто	видел,	как	ты	приехала?

–	Только	семья	Ханс,	они	приехали	навестить	дочь,	жену	кузнеца.	Я	с	ними	приехала,	расстались	на
воротах,	больше	я	ни	с	кем	не	заговаривала	и	никого	не	видела.

–	Хорошо.	Сейчас	устрою	тебя	на	ночь,	а	завтра	до	рассвета	выйдешь	за	город,	а	потом	придешь,	и
зайдешь	так	что	б	тебя	запомнили.	Тогда	ни	у	кого	не	возникнет	вопросов,	когда	ты	пришла,	а	я
тебя	встречу	уже	как	Марику	Сайрус.	Как	придешь	скажи	про	документы,	я	постараюсь	вызвать
храмовника,	если	получится	он	все	сразу	заверит.	Тогда	даже	глава	церкви	не	сможет	оспорить	их.

–	Спасибо!	–с	благодарностью	проговорила	я,	-Лучше	я	сейчас	уйду,	что	б	не	попасться	никому	на
глаза.	Ночевать	на	улице	мне	не	привыкать,	в	дороге	всякое	бывало.	Да	и	магией	я	пользоваться
умею.

–	Наверно	так	даже	лучше.	А	про	магию	молчи,	и	постарайся	ей	не	пользоваться,	ты	травница.
Меньше	вопросов	будет,	да	и	не	нравиться	мне	интерес	храмовников	к	одаренным	людям.	Многие
потом	пропадают	или	внезапно	воспылав	верой,	бросают	все	и	в	монастыри	уходят.	Мой	тебе	совет
держись	от	храмовников	подальше,	целее	будешь.

Еще	раз	поблагодарила	Виктора,	накинула	плащ,	и	стараясь	никому	не	попасться	на	глаза,	вышла
за	пределы	городка.	Как	только	отошла	на	приличное	расстояние	появилась	Рыскька.	Найдя
хорошее	место,	устроилась	на	ночь.

–	Красавица	моя,	ты	на	меня	не	обижайся.	Я,	как	только	получу	документы,	мы	сразу	уйдем	туда,
где	сможем	спокойно	жить.	А	тебе	в	город	нельзя.	Уж	очень	ты	у	меня	примечательная.	Вон	как
испугались	тебя	у	Альмиры.	Я	очень	рада	что	ты	осталась	со	мной.	Красавица	моя,	умница,	–



Уговаривала	я	ее	вслух,	ласково	гладя,	-вон	как	подросла	немного.

Рыська	внимательно	на	меня	посмотрела,	наклонила	голову	на	бок,	как	вдруг,	прямо	под	моей
рукой	шерсть	стала	короче	и	грубее,	мордочка	вытянулась	и	все	тело	неуловимо	изменилась.
Теперь	передо	мной	сидела	Рыська	в	виде	простого	линара.	Это	животное	было	чем-то	средним
между	земной	собакой	и	пони.	Их	разводили	как	сторожевых	и	охранных	животных.

–	Ты	умеешь	менять	внешность?	–	еле	выговорила	я.	–	Но	как	же	так?	Или	это	морок?	Нет?!	Вот	это
да!	У	меня	просто	нет	слов!	А	тебе	это	сложно?

Рыська	фыркнула,	вальяжно	легла	и	потянулась,	всем	своим	видом	демонстрируя	высшую	степень
расслабленности.

–	Какая	же	ты	удивительная!	А	что	ты	еще	можешь?

С	восторгом	наблюдала	как	у	меня	на	глазах	Рыська	меняла	облики,	становясь	то	местной
коровкой,	правда	размером	не	больше	козлёнка,	то	не	крупной	собакой.	А	мне	пришла	мысль
«подрасту,	смогу	менять	и	размеры!»

–	Ты	умеешь	разговаривать?	Не	переставая	удивляться,	поинтересовалась	я.

«Почти.	Я	могу	разговаривать	только	с	тобой,	и	только	мысленно.	Мне	тяжело	произносить	звуки.	А
ты	можешь	смотреть	моими	глазами	и	слышать.	Просто	откройся	и	представь	себя	как	бы	внутри
меня.»	-раздались	слова	внутри	моего	сознания.

–	Я	бы	очень	хотела	попробовать.	Только	скажи	мне	честно,	тебе	это	не	повредит?	Тебе	будет	не
приятно?

«Хм…,	-мне	показалось	Рыська	смеется,	-нет,	мне	не	больно.	Наоборот,	это	поможет	нам	стать	еще
ближе.	Мы	сможем	чувствовать	друг	друга	даже	на	расстоянии.	Мои	предки	даже	могли
перемещаться	к	хозяину,	по	его	приказу.	Или	он	мог	смотреть	их	глазами	находясь	на	другом	конце
мира.»

–	Вот	это	да!	Не	зря	те,	кто	гонялся	за	мной	в	Агре,	так	переполошились,	узнав,	что	ты	и	твоя	мама
сбежали.	А	ты	не	знаешь,	как	вы	туда	попали,	и	что	там	было.	Вы	же	такие	сильные,	как	так
случилось	с	твоей	мамой?

«Я	много	не	знаю.	Но	помню,	что	сначала	было	тепло	и	радостно.	Слышала	голос,	он	пел	красивые
песни.	Потом	страх	и	боль.	Боль	не	проходила.	Долго.	Когда	я	открыл	глаза,	увидел	маму,	она	была
вся	в	крови.	«Я	это	сделала,	а	ты	теперь	беги	от	меня	подальше,	а	я	не	могу»	последняя	мысль	от
мамы.	А	потом	пришел	монстр	и	напал	на	маму.	Я	стал	кричать	и	появилась	ты.	Мне	было	страшно
одной,	и	я	отправилась	с	тобой.	Потом	почувствовала	твою	силу,	она	теплая,	светлая.	Мне	хорошо	с
тобой.	И	я	выбрала	тебя	своей	хозяйкой.	Я	же	магическое	создание	Богини,	и	могу	быть	только	с
теми,	в	ком	есть	ее	сила.	А	ты	вся	светишься	ей.»

–	А	это	можно	увидеть?

«Нет.	На	тебе	очень	сильный	щит.	Я	вижу	потому	что	я	тоже	часть	силы	богини	и	потому	что	мы
связанны,	ты	добровольно	дала	мне	свою	кровь.	Не	бойся,	тебя	даже	главный	храмовник	не	сможет
прочитать,	если	ты	не	захочешь»

–	Спасибо,	успокоила.	Куда	ты	хотела	бы	пойти	дальше	и	чем	нам	заняться.	Не	можем	же	мы	всю
жизнь	блуждать!

«Мне	нравиться	бегать	и	охотится.	Я	еще	должна	вырасти.»

–	Ну	тогда	как	получу	документы	мы	уйдем	в	спокойное	и	тихое.	Поселимся	в	небольшой	деревушке
на	окраине,	и	будем	жить,	я	буду	травницей.	Ты	вырастешь,	а	потом	посмотрим.	Мне	по	местным
меркам	скоро	будет	шестнадцать,	Деревенские	девушки	уже	деток	нянькают	в	это	время.	Буду
говорить,	что	ушла	от	несчастной	любви,	да	и	сирота	я.	Кому	я	нужна.	Только	тебе.	Приданного	у
меня	нет,	силу	пока	буду	скрывать.

После	применения	магии	Рыська	устала.	Как	только	стало	темнеть,	мы	легли	спать.	Я	долго
ворочалась,	пытаясь	придумать,	как	скрыть	свою	внешность.	Уж	слишком	примечательная.	Сколько
я	здесь	нахожусь,	только	один	раз	видела	светловолосого,	того	мужчину	с	черным	амулетом,	а
голубых	глаз	не	видела	вовсе.	А	я	блондинка	с	такими	светлыми	волосами,	что	они	казались	белыми
и	ярко	васильковыми	глазами.	Очень	примечательная	внешность.	Ну	волосы	еще	можно	под
косынку	спрятать,	а	глаза?	Уснула	я	далеко	за	полночь,	всей	душой	желая	стать	невзрачной
коренастой	шатенкой	с	грязно	карим	цветом	глаз.	Так	ярко	представила,	словно	фотографию
увидела.	Эх,	мечта.



Утром,	войдя	в	ворота,	изобразила	из	себя	простушку,	начала	спрашивать	у	всех	встречных	как
найти	Виктора,	местного	старосту.	Как	я	рада	вернуться	домой.	И	как	плохо	было	в	дороге.	Меня
точно	запомнили!

Дойдя	до	дома	Виктора,	увидела	его	на	крыльце,	беседующего	с	храмовником.

–	Дядя	Виктор!	Да	осветит	Ваш	путь	Пресветлый!	Как	же	я	рада,	что	наконец	добралась	до	Вас!	У
меня	случилось	великое	несчастье!	Дом,	в	котором	я	жила,	Вы	не	поверите,	сгорел,	пока	мы	с
Наставницей	собирали	травы.	Мы	ж	как	ушли	еще	с	вечера,	так	и	пришли	только	к	обеду
следующего	дня.	А	дома	то	и	нет.	И	все	вещи	сгорели.	А	грамоты	я	в	лес	не	беру	никогда,
потеряются	еще.	Вот	теперь	и	пришла	что	б	Вы	мне	помогли.	Ведь	можно	повторно	получить
грамоту	и	свидетельство,	коли	те	потерялись?	А	если	нет,	мне	что	ж	теперь	делать?	–проговорила	я
весь	монолог	на	одном	дыхании,	под	конец	даже	всплакнула.

Собеседники	были	удивлены	такой	энергией,	а	Виктор	смотрел	на	меня	круглыми	глазами.	Я	пока
они	не	успели	прийти	в	себя	продолжила:

–	Ах,	как	же	я	забыла!	Вот	письмо	от	моей	Наставницы!	Мое	обучение	закончено.	Она	велела	у	Вас
документы	справить	и	идти	в	западном	направлении,	там	она	слышала,	травницы	нужны.	А	как	Вы
думайте?	У	меня	ж	всего-то	и	вещей	теперь	сменно	платье,	да	горсть	медяков.	Спасибо	Альмира,
пожалела	и	подарила	мне	линара.	А	я	…..

–	Подожди!	–	смог	вставить	Виктор,	-Ты	Марика	Сайрус,	родом	из	Зории.	И	ты	конечно	знаешь,	что
без	документов	ходить	не	положено,	даже	в	лес.	А	как	же	защитные	чары	на	документы?	Их	же
любой	маг	за	пару	медяков	наложить	мог!	Что	денег	пожалела?	Я	даже	не	знаю,	как	тебе	помочь.	Я
же	тоже	не	все	могу.

–	Но	я	же	сирота,	откуда	у	меня	деньги	на	мага?	Я	же	и	грамоту,	и	свидетельство	так	берегла,	даже
не	доставала,	что	б	не	мялись.	Как	же	так!	Я	ведь	так	надеялась,	что	Вы	…	–	проговорила	я,	со
слезами	в	голосе	и	в	глазах.

–	Ну	не	будьте	так	строги,	Виктор.	Девушка	пришла	явно	из	далека,	–	презрительно	оглядев	меня,
произнес	храмовник,	–	и	по	молодости	совершила	ошибку.	Это	конечно	не	хорошо,	но	можно	пойти
на	встречу	и	попытаться	выручить	бедняжку.

Ох	не	понравился	мне	его	масленый	взгляд.

–Вот	давайте	проверим	девушку,	на	магию,	а	потом,	если	дара	нет,	вы	сможете	выдать	ей
документы.	А	она	поможет	храму.	Скоро	праздник	Пресветлого.	К	нам	приедут	гости.	Вот	после
праздника	я	те	документы	и	заверю,	а	ей	будет	урок.	Не	жалей	пары	монет,	потом	дороже
заплатишь.

–	О!!!	Спасибо	Пресветлый!	–	я	кинулась	обнимать	храмовника.

–	А	я	справлюсь?	Что	нужно	будет	делать?	А	можно	будет	жить	при	храме?	Или	у	Вас,	Виктор?	Дома
моей	кормилицы	уже	нет,	а	на	постоялый	двор	моих	денег	не	хватит.

–	Идем	дитя.	Сначала	в	храм.	–	И	храмовник	потянул	было	меня	в	сторону	храма.

Не	на	ту	напал.	Не	зря	я	по	дороге	специально	все	лужи	прошла,	да	соком	ягод	все	платье
измазала.	Видок	у	меня	теперь	был	как	у	огородного	пугала.

–	Подождите,	Светлейший!	Как	же	я	в	храм	пойду	такая!	Позвольте	хоть	умыться	с	дороги!	Не
хорошо	идти	к	Пресветлому	в	грязном	платье	и	не	умытой!	–	изобразила	я	крайнюю	степень
возмущения.

–	Похвально	дитя.	–	немного	недовольно	прокомментировал	храмовник.

–	Отец	Иветти,	разрешите	Марике	пока	остаться	у	меня.	Умыться	с	дороги,	отдохнуть,	а	после
обедни	я	приведу	ее	в	храм.

–	Так	и	сделаем.	Жду	вас	после	обедни.

И	развернувшись,	быстрым	шагом	пошел	в	сторону	храма.

Виктор	быстро	завел	меня	в	дом,	и	в	волнении	посмотрел	на	меня.

–	А	я	надеялся,	что	удастся	избежать	проверки	на	магию.	У	тебя	же	есть	способности	к	магии.
Нельзя	показывать	их,	они	тебя	теперь	не	опустят.	Я	тебя	даже	не	узнал	под	мороком.	А	если	я	их
заблокирую.	Нет	увидят.	Да	и	как	объяснить	морок?	А	если	забрать?

–	Подождите,	а	как	они	проверяют	их	наличие	и	уровень?	И	что	значит	не	узнали?



–	Как	и	всегда,	нужно	приложить	руку	к	шару	правды,	и	он	покажет	есть	ли	дар,	силу	магии,	и	ее
направленность.	А	внешность	ты	правильно	изменила,	блондинок	с	такими	глазами	точно
храмовники	не	отпустят.	Даже	если	б	у	тебя	не	было	магии.

–	А	у	Вас	есть	такой	шар?

–Да,	я	же	староста.

–	Пойдемте	попробуем.	Есть	у	меня	подозрение,	что	не	все	так	просто	с	этими	шарами.

Мы	прошли	в	гостиную,	в	шкафу,	на	самом	видном	месте	стоял	шар,	абсолютно	прозрачный.
Осторожно	взяв	его,	Виктор	перенес	его	на	стол.

–	Смотри,	–	проговорил	он	и	положил	на	шар	правую	руку,	–	у	меня	есть	дар,	я	маг	воды.	Правда
очень	слабый.

Шар	под	его	рукой	слегка	изменил	цвет,	став	голубоватым.

–	А	теперь	попробуй	ты?

Я	подошла	к	шару,	положила	руку.	Показалось	как	что-то	пытается	забраться	в	мою	голову.	В
сведущий	миг	шар	под	моей	рукой	засветился.	Нет	правильнее	заискрился	всеми	цветами	радуги.

–	Тебе	нужно	бежать.	Я	никогда	не	видел,	что	бы	шар	так	светился.	Они	тебя	не	отпустят.	Поступят
так	же	как	с	Альмирой!	Вещи	бери	и	беги	на	север.	Там	хоть	и	холодно,	но	населения	меньше,	есть
возможность	спрятаться.	Денег	дам	сколько	есть.

Произнеся	эту	тираду,	Виктор	вышел	из	комнаты.

Я	же	стояла	и	думала,	что	мне	делать.	Так	не	хотелось	бежать,	прятаться.	Да	и	куда	я	без
документов.	Меня	же	первая	стража	схватит.

Задумавшись	представила,	как	внутри	меня	вырастает	стена,	отгораживая	меня	от	всего	мира,	мне
всегда	лучше	думалось	в	одиночестве.	И	шар	погас.	Я	убрала	руки.	Приложила	снова.	Шар	засиял.
Опять	убрала	руки	и	представив	стену	медленно	положила	руку	на	шар.	Он	остался	прозрачным.

–	Виктор!	–	позвала	я	вернувшегося	мужчину.	–Смотрите.

И	продемонстрировала	ему	свои	манипуляции.

–	Мне	просто	нужно	будет	несколько	секунд,	чтобы	сосредоточится.

–	Как	ты	это	делаешь?	Шар	нельзя	обмануть!

–	Вы	попробуйте	представить	будто	внутри	Вас	защищает	высокая	каменная	стена,	и	нет	ни	двери,
ни	лазейки,	попыталась	я	описать	свои	действия.

Сосредоточившись	Виктор	положил	руку	на	шар.	Пару	секунд	шар	был	прозрачным,	потом
загорелся	голубым.

–	Мою	стену	словно	сломали.	–Не	веря	произнес	Виктор,	тяжело	дыша,	–	словно	тараном	сломали.

–	А	что	я	должна	делать,	как	происходит	проверка?

–	Ничего	особенного,	придешь,	пройдешь	к	статуи	Пресветлого,	прочтешь	благодарственную
молитву,	потом	встанешь.	У	статуи	в	ногах	стоит	Шар	Правды.	Кладешь	руку,	если	дара	нет,	обычно
после	этого	уходят.	Если	есть	дар	нужно	принести	клятву	Пресветлому	о	чистоте	помыслов	и
верности.

–	А	какая	молитва?	Я	же	не	знаю.

–	Где	же	ты	росла,	если	не	знаешь	молитв.	Эту	учат	еще	в	колыбели,	ее	часто	вместо	колыбельной
поют.	Вот.	Это	молитвенник.	Вот	эту	ты	должна	будешь	прочитать	в	храме.

–	Спасибо.	Я	постараюсь	выучить.

Но	спустя	полчаса	я	все	еще	не	могла	без	запинки	произнести	даже	первую	часть.	А	их	пять.	Как
же	быть.	Думала	написать	шпаргалку,	но	как	объяснить	храмовнику	если	поймает?	И	где	ее
написать,	что	бы	я	смогла	потом	ее	подсмотреть?	Подсмотреть.	Подсмотреть.	А	это	идея.	Я
мысленно	позвала	Рыську.	Не	прошло	и	десяти	минут	как	к	дому	Виктора	подошёл
непримечательный	линар.	Поглаживая	за	ушами,	я	прояснила	в	чем	проблема	и	спросила,	сможет
ли	она	быть	неподалеку,	и	дать	мне	возможность	через	нее	прочитать	нужную	молитву.	Рыська	не



задумываясь	кивнула.	Я	закрыла	глаза	и	сосредоточившись,	представила	себя	в	сознании	своей
помощницы	и	увидела	мир	ее	глазами.	Крыльцо,	себя,	потом	книгу	на	столе	и	без	запинки
прочитала	молитву.

–	Ну	вот.	А	ты	сомневалась.	–	Виктор	подошел	незаметно	и	был	явно	доволен	результатом.

–	Даже	у	Храмовников	не	получаются	такие	воодушевленные	проповеди.	Если	бы	не	знал,	что	ты	от
Альмиры	подумал,	что	ты	неистово	верующая.	Я	вообще	удивляюсь	тебе.	Ты	за	неполные	сутки
показала	себя	как	совершенно	три	разных	человека.	Но	хватит	разговаривать.	Пойдем,	скоро
закончится	обедня.

Не	стала	пояснять	Виктору,	молча	пошла	за	ним,	Рыська	в	образе	линара	следовала	за	мной.	Войдя
в	храм	сказала	Рыське	оставаться	при	входе,	спрятаться	за	колонной.	Не	представляю,	как	буду
объяснять	если	моего	линара	увидят	читающим	молитвенник.

В	храме	нас	уже	ждали.	Уже	знакомый	отец	Иветти	и	еще	два	храмовника,	наверно	свидетели.	Я
опустила	глаза,	как	и	подобает	молодой	девушке.

–	Добрый	день	святые	отцы!	Да	прибудет	с	вами	Пресветлый!	Разрешите	помолиться?

Дождавшись	кивка	уже	знакомого	мне	храмовника,	неспешно	прошла	к	статуи	Пресветлого,
опустилась	на	колени,	руки	перед	собой.	Я	снова	перенеслась	в	сознание	Рыськи.	Молитву
прочитала	без	запинки,	в	нужных	местах	даже	слезы	закапали	из	глаз.

–	Сразу	видно,	что	ты	веришь	в	Пресветлого	дитя.	–	спустя	минуту	сказал	незнакомый	храмовник,	–
А	теперь	простая	формальность.	Проверить	уровень	дара.	Идем	не	бойся.	Если	дар	есть,	то	мы	не
оставим	тебя.

Тех	секунд,	пока	мы	шли	до	шара,	мне	хватило	мысленно	возвести	каменную	стену.	Выше	и	крепче
чем	раньше.

–	Жаль,	но	у	тебя,	дитя,	совсем	нет	способностей.	Вы	так	эмоционально	читали	молитвы.	Нам
нужны	такие	служители,	но	нужен	хотя	бы	минимальный	уровень	силы.	–	Искренни	растроился
храмовник.	Шар	остался	совершенно	чистым.

–	Приходи	завтра,	перед	утренней	молитвой,	будешь	помогать	на	кухне.	А	через	неделю,	я	заверю
твои	документы.

Довольная,	я	вышла	из	храма,	и	зайдя	на	рынок,	купила	на	все	деньги	большую	крынку	сливок	для
Рыськи.

Виктор	впервые	в	жизни	наблюдал	как	обычно	травоядное	животное	линар	с	удовольствием
слопало	крынку	сливок	и	довольное	самостоятельно	ушло	прочь	из	города.

–	Не	боишься	за	нее?	–задал	вопрос	Виктор.

–	Нет.	Она	у	меня	самостоятельная.	–	беспечно	улыбнулась	я.

–	Правду	написала	Альмира.	Помочь	получить	документы	и	ничему	не	удивляться.	Я	не	поверил
сразу,	теперь	вижу	зря.

Виктор	ушел	по	своим	делам,	я	же	до	ужина	решила	посидеть	в	библиотеке,	читать	я	любила
всегда,	а	знания	лишними	никогда	не	бывают.	Проходя	мимо	стеклянной	дверцы	шкафа,
подскочила,	увидев	не	привычную	себя,	а	ту	девушку	из	моего	воображения.	Темные	волосы
немного	вились,	придавая	неопрятный	вид.	Глаза	непонятного	карего	цвета	смотрели	с	ничем	не
примечательного	лица.	Теперь	понятно	и	удивление	Виктора,	и	отсутствие	интереса	со	стороны
храмовников.	Как	бы	это	не	получилось,	я	была	рада	изменениям	в	себе.	Храмовники	не	распознали
морок,	значит	ждем	получения	документов	и	только	потом	возвращаем	свою	внешность,	а	пока	не
экспериментируем.

За	чтением	книг	время	пролетело	не	заметно.

Плотно	поужинав,	я	легла	спать	пораньше.	Вставать	нужно	будет	до	рассвета.

Но	как	только	закрыла	глаза,	пришла	мыль	от	Рыськи.

«Береги	себя!	Я	немного	погуляла	у	храма,	послушала,	посмотрела.	Храмовники	знают,	что
появилась	сильная	магиня.	Приказ	проверять	всех	приезжих	на	Шаре	Правды.	Поэтому	и	тебя
проверяли,	а	не	отпустили	сразу.»

«Спасибо!	Какая	же	ты	у	меня	умница!»	также	мысленно	ответила	я.	«Иногда	мне	кажется,	ты
умнее	меня,	а	у	меня	за	спиной	целая	жизнь»



«У	меня	знания	предков»	веско	заметила	Рыська.

«А	ты	можешь	услышать	своих?»

«Только	если	мы	оба	захотим	и	будем	рядом.	Только	с	тобой	я	могу	разговаривать	на	расстояние.
Чем	сильнее	уровень	сил	и	крепче	наша	связь,	тем	большее	расстояние	мы	можем	преодолеть»

Проснулась	еще	затемно,	тихо	встала,	собралась	и	отправилась	в	храм.

Весь	день	я	трудилась	на	кухне	подсобным	рабочим,	подай,	принеси,	почисть,	помой.	Радовало,	что
я	не	одна	там	была.	Со	мной	работала	еще	женщина	лет	сорока,	и	две	девочки	сестры,	лет	десяти.
Тяжело	весь	день	держать	стену	в	своей	голове,	какие	у	них	тут	артефакты.	Да	еще	на	меня
объявлена	охота.	На	третий	день	приехал	кто-то	важный.	Храмовники	бегали	и	суетились.	Перед
обедом	меня	пригласили	в	храм.	Зайдя	в	главную	залу,	увидела	толпу	храмовников	в	рясах	от	серого
до	почти	белого.

–	Пресветлый	нас	простит,	сейчас	без	молитвы.	Пройдите	к	Шару.	–	приказал	храмовник	в	самом
светлом	балахоне.

Подойдя	к	Шару,	я	положила	руку.	Шар	остался	чист.

–	Ты	можешь	идти.	–ко	мне	потеряли	интерес.

Потом	проверяли	всех	остальных,	еще	кого-то	из	жителей.	Искали.	Но	видно	не	нашли.	Вечером
делегация	храмовников	уехала	дальше,	а	я,	отработав	свое	время,	тихо	брела	по	улице	к	дому
Виктора.

Как	оказалось,	проверяли	всех	приезжих	за	последние	пару	месяцев,	даже	ворота	города	на	время
проверки	закрыли.	Искали	девушку	магиню,	светловолосую	и	молодого	человека,	тоже	блондина,
мага	высшей	ступени.

Меня	не	раскрыли.	Только	сейчас	я	заметила,	что	уже	даже	выйдя	из	храма	держу	щит,	почти	не
задумываясь.	Ну	и	хорошо.	Это	полезная	привычка.

Пора	думать,	что	делать	с	маячками.	Неприятно,	что	за	мной	следят,	как	за	дичью	на	охоте.	Первый
маячок	я	просто	развеяла.	Он	был	на	поверхности	и	явно	сделан	заметным.	А	вот	второй	я	по	идеи
найти	не	должна	была.	Сказалась	привычка	проверять	все	до	мелочей.	А	если	развеять	его	нельзя,
то	нужно	его	отдать.	Тогда	я	сняла	кольцо	и	выбросила	в	овраг.

Каково	же	было	мое	удивление,	когда	утром	кольцо	снова	было	на	моем	пальце.

Как	пояснил	Виктор,	это	не	просто	кольцо.	Оно	родовой	артефакт.	Только	владелец	мог	его
передать	и	то	временно.	По	приказу	хозяина	кольцо	будет	меня,	например,	охранять	или	приносить
удачу,	смотря	что	в	него	вложили	при	создании.	А	вот	избавится	от	него	я	не	смогу.	Только	вернуть
владельцу.	Если	я	умру	кольцо	само	к	нему	вернется.	А	пока	оно	будет	со	мной.	Его	даже	продать	не
получится.	Виктор	очень	удивился,	что	я	его	снять	смогла.	Да	интересный	презент	ты	мне	вручил,
Кай	Леонийский.

Всю	ночь	мне	надавала	покоя	мысль	о	кольце.	Даже	усталость	не	спасала.	Уснула	я	только	на
рассвете,	придя	к	мысли,	что,	если	от	кольца	не	избавится,	и	маячок	не	развеять,	нужно	маячок
перенести	на	другое	и	отдать	кому-нибудь.	Тогда	если	кто	будет	искать,	то	найдет	не	кольцо	и	меня,
а	другого	человека.	Так	я	и	сделала.	Достав	из	запасов	серебряную	монету,	купила	у	золотых	дел
мастера	непримечательный	кулон.	Вечером	после	работы	закрывшись	в	комнате,	положила	кулон	и
кольцо	перед	собой.	Посмотрела	магическим	зрением	на	кольцо.	Маячок	виднелся	еле	заметным
мутным	пятнышком.	И	не	разглядеть	в	общей	куче	наговоров.	Пользуясь	записями	Альмиры,
наложила	на	кулон	наговоры	на	здоровье	и	удачу.	Потом	осторожно,	как	самую	хрупкую	вещь
попыталась	перенести	маячок	на	кулон.	Не	получилось,	сорвался	в	последний	момент.	Я	была	без
сил	и	решила	попытаться	завтра	еще	раз.

После	работы	в	храме	я	привычно	направилась	сразу	в	библиотеку	Виктора.	Нашла	книгу	про
артефакты	и	потратив	три	часа	я	нашла	свою	ошибку.	Маячку,	как	и	любому	наговору,	нужна
постоянная	подпитка	магией.	Кольцо	же	являло	собой	накопитель,	а	вот	в	кулоне	магии	почти	не
было.	Значит	нужно	взять	накопитель	или	его	сделать,	и	передать	его	нужно	будет	магу.

Дождавшись	прихода	Виктора,	попросила	у	него	накопитель,	Он	мне	вручил	браслет	посетовав	на
его	небольшой	запас.	Мне	это	было	не	важно.	Уже	поздно	ночью	я	наконец	смогла	исполнить
задуманное.

На	сведущий	день,	идя	с	работы	увидела	труппу	бродячих	музыкантов.	То,	что	мне	нужно.	Присела
послушать	выступление.	Во	время	перерыва	выступал	водный	маг.	Уровень	силы	у	него	был	очень
маленький,	но	создавать	разные	водные	фигурки	на	потеху	детям	сил	хватало.	После	его



выступления	подошла	поблагодарить	и	попросила	научить,	сказав,	что	я	тоже	маг	воды,	но	не
обученный,	для	академии	сил	не	хватило.

–	А	чем	платить	будешь?

Я	сделала	вид	что	ищу	по	карманам,	выложила	все	свое	богатство.

Как	и	следовало	ждать,	он	выбрал	браслет	и	кулон.	Я	немного	поторговалась	и	сошлись	на
браслете.	Кулон	остался	у	меня.

Спустя	час	мне	удалось	создать	немного	корявого	линара.

–	Как	делать	ты	поняла,	дальше	нужно	тренироваться.	А	теперь	иди	от	сюда,	я	очень	устал.

Домой	к	Виктору	я	шла	с	легким	сердцем.	Осталось	еще	два	дня	и	закончится	моя	повинность	в
храме,	и	я	получу	документы.	Музыканты,	как	оказалось	выступали	сегодня	последний	день	и
завтра	утром	двинуться	на	юг.	На	дворе	осень,	скоро	в	этих	краях	наступит	зима.	А	им	ночевать	в
шатре	на	снегу	не	хочется.

Как	удачно	все	складывается.

Прошли	еще	два	дня,	и	вечером,	на	восьмой	день	после	моего	официального	приезда,	я	получила
свои	новые	документы,	заверенные	старостой,	в	городке	где	я	якобы	росла,	и	храмовником.



Глава	8

С	рассветом	следующего	дня	я	выходила	за	границу	городка	полноправным	жителем	этого	мира.	У
меня	были	документы	о	рождении,	о	получении	местного	аналога	об	образовании	(письма	от
Альмиры,	магически	заверенные	старостой	той	деревни),	документ	выданный	мне	Виктором,	о
признании	меня	совершеннолетний	или	как	здесь	говорили	свободно	думающей,	и	свободной	от
обязательств	по	отношению	к	деревеньке	Зории,	что	близь	Кьяра.	Все	документы	были	на	моей
крови,	магически	заверены	самим	Виктором	и	храмовником,	зачарованы	от	порчи,	потери	и	кражи.

По	местным	правилам,	дети,	находящиеся	на	попечении	общин	(сироты,	нищие	или	увечные),
должны	были	при	достижении	совершеннолетия	отработать	на	благо	общины	пять	лет.	Только
после	этого	они	могли	свободно	переезжать	куда-то.	Да	и	совершеннолетие	здесь	наступало	не	по
достижению	определенного	возраста,	как	у	нас.	В	этом	мире	взрослым	человеком	признавались	все
после	прохождения	ритуала	посвящения	богине	Неи.	Человек	желающий	стать	самостоятельным,
должен	в	присутствии	старшего	рода	и	еще	двух	свидетелях	пролить	свою	кровь	на	алтаре.	Если
кровь	не	впиталась,	значит	душа	ищущего	еще	не	зрелая,	а	если	впиталась,	то	человек	считался
взрослым	и	за	себя	мог	отвечать	сам.	Девушки,	особенно	в	деревнях,	ритуал	не	проходили.	Выходя
замуж	они	переходили	в	семью	мужа	и	под	полную	его	власть.	В	дальнейшей	жизни	они	почти	не
имели	право	голоса,	мужья	же	были	обязаны	содержать	своих	жен	в	достатке.

Я	ритуал	прошла	в	присутствии	Виктора	и	двух	его	доверенных	лиц.	Моя	кровь	впиталась	едва,
коснувшись	алтаря.

Хороший	городок,	но	мы	с	Рыськой	решили	уйти.	Слишком	внимательно	на	меня	смотрел
храмовник.	Уж	не	знаю,	чем	привлекла	его	внимание,	но	все	время	пока	была	в	храме,	ловила	на
себе	его	внимательный	взгляд.

Пошли	мы	на	север.	Там	проще	затеряться.	Магов	в	суровых	условиях	меньше,	в	некоторых
деревнях	нет	даже	травниц.	Место	я	себе	найду,	а	Рыська	моя	защита	и	друг.	Благодаря	нашей
маскировке,	мы	можем	жить,	не	привлекая	большого	внимания.

Вот	уже	почти	месяц	мы	путешествовали.	Шли	на	север,	иногда	заходили	в	деревни.	Многим	нужна
была	помощь,	брала	я	немного,	иногда	продуктами	или	теплой	одеждой,	но	мы	нигде	не
останавливались	больше	чем	на	два	дня.	Стараясь	затеряться,	я	меняла	внешность,	не	кардинально,
но	узнать	меня	было	нельзя.	Рыська	тоже	менялась.	То	цвет	шерсти	сменит,	то	превратится	в	кайра
(это	небольшое	животное	по	функциям	схожа	с	нашей	козой,	только	внешне	больше	походила	на
енота),	то	в	урлуга	(любимец	девушек	и	воров,	местный	аналог	привычной	обезьянки),	а	иногда
совсем	пряталась	и	пробиралась	ко	мне	в	комнату	уже	ночью.

Каждое	утро	я	выполняла	зарядку,	комплекс	упражнений	йоги,	растяжку,	потом	на	развитие	силы
магии.	Еще	в	городке	Кьяр,	вместе	с	Виктором,	купила	набор	метательных	лезвий,	два	кинжала	и
дротики.	Пока	шла	вне	населенных	пунктов,	тренировала	меткость	и	скорость	метания.	Сейчас	я
уже	заговорила	их	на	возврат	в	ножны,	а	первые	дни	пришлось	несколько	раз	забираться	на
деревья,	пытаясь	вернуть	свое	оружие.	Несколько	раз	приходилось	охотится,	добывая	ужин	и
тренируясь.	Иногда	в	пути	встречала	других	путешественников,	внимательно	слушала	их,	пополняя
свою	копилку	знаний.	Люди	как	правило	были	простые,	крестьяне	и	ремесленники.	Более
состоятельные	путешествовали	в	закрытых	каретах	или	аэромобилях	на	магии.

Но	вот	уже	больше	недели	пути	не	было	даже	признаков	человеческого	жилья.	Ночевать	на
открытом	воздухе	становилось	холодно,	даже	в	теплом	спальном	мешке,	поэтому	мы	решили
остаться	в	первой	деревни	на	зиму	или	присоединится	к	обозу.

Но	у	судьбы	были	свои	планы.

Вечером,	выбирая	место	для	ночлега,	услышали	разговор	мужчин	и	стук	копыт.	Рыська	привычно
сменила	облик	на	непримечательного	линара.	К	нам	на	огонек	вышли	трое	хорошо	вооруженных
мужчин	верхом	на	ёрнах	(местное	животное	для	верховой	езды).

–	Вечер	добрый!	И	что	же	одинокая	девушка	делает	вдали	от	деревень,	одна	в	глухом	лесу	поздно
вечером?	–	спросил	один	из	мужчин,	внимательно	смотря	по	сторонам.

–	Ищу	место	работы	и	жизни.	Подскажите,	может	где-то	требуется	травница?	–спокойно	ответила	я,
не	выказывая	страха.

–	Вы	находитесь	на	землях	знатного	лорда.	Здесь	стоит	его	замок.	В	пределах	замковых	стен	живут
люди,	но	мы	не	имеем	право	Вас	нанять.	Это	нужно	согласовать	с	лордом	или	управляющим,	если
они	сочтут	нужным.	–	скептически	произнёс	второй.

–	А	можете	меня	проводить	к	управляющему?	–не	теряя	спокойствия	продолжала	разговор	я.



–	Мы	проверяем	окрестности.	Если	пойдете	по	этой	тропинке	дальше,	дойдете	до	ворот	замка.	–	мне
кивком	головы	указали	на	еле	заметную	тропинку.

Не	прощаясь	они	тронулись	дальше.

–	Пойдем?	Спросила	я	у	Рыськи.

Оглядев	место	нашей	стоянки,	сгущающиеся	сумерки	и	еле	заметный	огонек	вдали,	Рыска
фыркнула	и	легла	на	прежнее	место.

–	Я	с	тобой	согласна.	Завтра	утром	пойдем.	Осмотримся.	А	сейчас	нужно	подумать,	что	будем
говорить,	не	рассказывать	же	правды,	наверняка	храмовники	есть	и	здесь.

Расстелила	на	месте	костра	старый	кожаный	плащ,	там	земля	теплая,	развели	рядом	еще	один.
Укрылась	шерстяной	накидкой	и	залезла	в	спальный	мешок,	под	бок	Рыськи.	Хорошо	ей	она	почти
не	мерзнет,	а	греет	как	печка.

–	Что	предлагаешь	сказать?	Ну	имя	у	меня	есть,	остальные	документы	тоже.	А	как	объяснить
почему	молодая	девушка	ушла	из	теплого	южного	городка	в	северное	мрачное	и	холодное
поселение,	где	и	лета	как	такового	не	бывает?	Жестокое	обращение?	Не.	Не	хочу	обвинять	никого,
особенно	Альмиру	и	Виктора,	они	замечательные.	А	что	тогда?	Не	погулять	же	мы	пошли.	Что-то	в
голове	крутится	никак	не	пойму,	кажется	вот	сейчас,	а	не	получается.	Ладно	давай	спать.	Как
говорят	в	моем	мире	утро	вечера	мудрее.	Может	утром	на	свежую	голову	придумаем.

Пригревшись,	я	вскоре	задремала.	Все-таки	после	целого	дня	пути	так	хорошо	лечь	и	вытянуться.
Проснулись	мы	с	первыми	лучами	солнца.	Доели	наш	вчерашний	ужин,	какую-то	зверюшку,
зажаренную	на	огне.	Охотилась	Рыска	просто	замечательно,	и	голодная	смерь	нам	не	грозила.	Мы
отправились	в	замок.



Глава	9

Подойдя	к	высоким	замковым	стенам,	я	поразилась.	Моему	взору	открылась	картина	средневеково
замка.	Прям	все	в	лучших	традициях.	Перед	замком	пустое	поле,	как	два	футбольных	наверно.	Ров,
а	уже	потом	замковые	стены	высотой	этажа	четыре,	не	меньше.	К	замковым	стенам	вел
поднимающийся	мост.	Вороты	были	закрыты.	Сомневаясь,	что	ради	незнакомой	девушки,
непонятно	откуда	взявшейся	откроют	ворота	я	решила	подождать.	Когда	солнце	находилось	в
зените	мост	опустился,	а	ворота	открылись.	Не	спеша	я	подошла	к	воротам.	Но	внутрь	меня	не
пустили.

–	Ваши	документы	и	цель	визита.	Есть	ли	в	замке	тот,	кто	поручится	за	вас?

Прям	военный	объект.	А	в	городке	Виктора	ворота	не	закрывались	даже	на	ночь.

–	Вот	мои	документы	–	произнесла	я	и	протянула	охраннику	бумаги.

–Цель	визита	–	ищу	место	работы,	жилья	и	просто	путешествую.	Нет,	я	никого	в	замке	не	знаю.

–	тогда	я	вынужден	отказать	в	проезде.	–	охранник	вернул	мне	документы	поле	почти
десятиминутного	изучения.

–	Нужно	вызвать	мага	дознавателя,	чтобы	проверить	вас	на	темную	магию.

–	Вызывайте.	Мне	скрывать	нечего.	–	теряя	терпение	проговорила	я.	Что	же	здесь	такое	за	место,
что	простому	путнику	не	зайти?

–	Он	будет	только	завтра,	придется	вам	подождать	за	воротами.	–	довольно	усмехнулся	он.	–	Но,
если	поуговариваешь,	пущу	на	ночь	в	сторожку.

Я	аж	поежилась	от	его	взгляда,	липкого,	грязного.	Фу!!!

–	С	каких	пор	в	замке	почтенного	сира	отказывают	в	приюте	одиноким	путникам?	Тем	более
одиноким	девушкам?	–	спросил	недовольный	голос	с	верхнего	уровня.

По	тому	как	вздрогнул	охранник	спрашивал	не	простой	сослуживец,	и	тон	вопроса	не	предвещал
ему	ничего	хорошего.

–	У	меня	приказ	управляющего…	–	начал	было	оправдываться	мужчина.

–	Немедленно	пропустить	девушку	и	проводить	ко	мне	лично!	А	с	тобой	я	потом	поговорю.

Без	дальнейших	вопросов	и	проверок	меня	проводили	во	внутренний	двор,	дальше	до	замка,	и
оставили	меня	только	в	гостиной	на	первом	этаже.

Правда	не	успела	я	оглядеться,	как	дверь	распахнулась	и	вошел	хозяин	кабинета.

–	Добрый	день	милая	сира!	Прошу	прощения	за	оказанный	прием.	Я	приму	меры,	он	получит
причитающиеся,	не	беспокойтесь.	Присаживайтесь.

Мне	указали	на	кресло,	стоящее	на	против	стола.	Мужчина	прошёл	на	свое	место.

–	Добрый	день	почтенный	сир.	Я	надеюсь,	происшествие	не	омрачило	Вашего	настроения.
Поверьте,	Вы	не	можете	отвечать	за	невоспитанность	каждого	Вашего	подчинённого.	И	Вы
обознались,	я	ни	сира,	а	всего	лишь	веда,	травница.

–	Я	прожил	долгую	жизнь	и	многих	повидал.	Поверьте,	могу	отличить	безродную	веду	от	почтенной
сиры.	Нет,	нет	не	беспокойтесь.	Произнес	мужчина,	заметив,	как	я	занервничала.

–	У	каждого	могут	быть	свои	секреты,	и	Вы	не	исключение.	Пусть	будет	так	как	вы	хотите.
Разрешите	представиться	Сир	Альмир	Сабирский.

–	Я	Марина	Суйрус,	родом	из	Зории,	что	близь	Кьяра.	Ищу	место	для	жизни	и	работы.	Я	травница.
Вот	мои	документы.	–	и	я	протянула	сиру	все	имеющиеся	у	меня	документы.

–	А	что	же	ты	покинула	южные	земли.	Ведь	тебе	только	шестнадцать?	Так,	сирота.	Хорошие
рекомендации	от	наставницы,	прямо	отличные,	староста	тебя	тоже	хвалит.	Все	данные	заверены
храмовниками.	Что	же	ты	потеряла	в	этих	местах?	Чем	тебе	не	угодил	Кьяр?	Били	сильно?	Или
несчастная	любовь?

О,	вот	и	повод.	Спасибо,	сир,	Вы	невольно	мне	помогли.

–	Да,	сир	Сабирский,	Вы	правы.	Я	не	хочу	оставаться	там,	где	все	напоминает	мне	о	его



предательстве.	–	с	тоской	в	голосе	произнесла	я.

–	Молодость,	молодость,	вы	очень	похожи	на	мою	Кемили	в	молодости.	–	тихий	вздох.

–	Я	не	могу	предложить	тебе	достойного	места.	Мое	поместье	сильно	удаленно	от	большинства
основных	дорог.	До	ближайшего	города	три	дня	верхом.	Люди	здесь	дикие,	непривычные	к
приезжим.	Могу	предложить	место	травницы.	Жить	тебе	придется	в	небольшой	комнате,	под
лестницей.	Оплата	от	меня,	как	нанимателя,	стандартная,	две	серебрушки	в	месяц,	ну	и,	если	кто
обратится	сам,	это	уж	сама	смотри.

–	Благодарю	Вас.	Мне	не	хотелось	бы	показаться	неблагодарной,	но	со	мной	путешествует	мой
линар,	он	конечно	умный,	но	все	же.	И	боюсь	многие	не	придут	ко	мне	в	господском	доме.	По	себе
знаю.	Я	могу	жить	просто	в	черте	города,	может	даже	к	кому-то	на	время	поросится	на
проживание.	–	немного	смутившись	своих	слов,	я	опустила	взгляд.

–	Тут	ты,	может	быть	и	права.	Но	если	появится	еще	один	такой,	что	ты	станешь	делать?

–	Тоже	что	и	всегда.	Я	не	хрупкий	цветочек,	я	скорее	похожа	на	вредную	колючку.	Причем
ядовитую.	Жизнь	научила	быть	сильной.

–	Надеюсь	тебе	не	представится	повод	продемонстрировать.

Если	бы	я	не	наблюдала	за	этим	сиром,	то	и	не	заметила	бы	едва	уловимого	щелчка	пальцев.	Не
прошло	двух	минут,	как	появился	молодой	человек	одетый	в	черные	штаны	и	светло	зеленую
рубашку.	Униформа	что	ли	у	них	такая?

–	Проводи	веду	Марику	к	управляющему,	пусть	найдет	ей	место	переночевать.	А	потом	зайдет	ко
мне.

–	Благодарю	Вас.	–	еще	раз	поблагодарила	я	и	вышла	вслед	за	слугой.

Проводили	меня	в	небольшую	комнату.	Создалось	впечатление	что	здесь	был	взрыв.	На	всех
поверхностях	где	это	было	возможно	лежали	неровные	стопки	книг,	листов,	журналов	и	еще	чего-
то.	Дополнял	неприятное	впечатление	слой	пыли	на	полках	и	непонятный	грязно	–коричневый
ковер.

Хозяин	соответствовал	кабинету.	Нет,	одет	он	был	идеально.	Но	внешность	была	отталкивающая,
крупный	мужчина,	проявляющаяся	лысина,	большой,	мясистый	нос,	щеки	лежали	на	плечах	из-за
чего	маленькие	карие	глаза	были	почти	незаметны.

–	Что	ты	хотела?	–	гнусаво	спросил	сей	индивид,	не	сочтя	нужным	даже	поздороваться!

–	Меня	прислал	к	вам	Сир	Альмир	Сабирский.	По	его	указанию	Вам	надлежит	найти	мне	место	для
ночлега,	а	самому	немедленно	зайти	к	нему.	–	передала	я	указания.

–	Да	кто	ты	такая,	шваль,	чтобы	мне	указывать?	Наверно	украла	что–нибудь,	а	теперь	стараешься
сбежать!	–	управляющий	побагровел	от	злости	и	громко	крикнул:

–	Дог!	Обыскать	ее!	Немедленно!!!

–	Но	помилуйте!	Сир	приказал	проводить	ее	к	Вам,	устроить	на	ночлег,	Вам	же	незамедлительно
отправиться	к	нему.	–	подобострастно	пролепетал	слуга,	бледнея	с	каждой	секундой.

Странно,	даже	Сира	так	не	боялись,	как	этого.	И	кого?	Простого	управляющего,	такого	же	слугу,
как	и	они.	Не	нравится	мне	это.	Сир	не	выглядел	злобным	тираном,	скорее	уж	уставшим	стариком.

–	Да?	И	что	этому	старику	взбрело	в	голову?	Проводи	ее	в	дом	к	Мальке,	жене	кузнеца,	им	будет,	о
чем	поговорить.	Пусть	побудет	там.	Скажи	я	приказал.	Я	пока	разберусь.

Такое	непочтение	к	своему	работодателю	выглядит	по	меньшей	мере	странно!

Не	говоря	больше	ни	слова	прошла	за	слугой.

Мы	подошли	к	небольшому	домику,	давно	нуждающемуся	в	ремонте.	На	встречу	нам	вышла
молодая	девушка,	на	лицо	почти	ребенок,	лет	пятнадцати	с	большим	животом,	месяцев	девять
беременности.	Да	на	ней	можно	скелет	показывать,	все	косточки	выпирали,	а	под	глазами	сине	–
зеленые	следы	недосыпа.

–	Опять	дома	сидишь?	А	кто	работать	будет?	Ну	ладно,	сегодня	сиди	дома.	Управляющий	девку
велел	к	тебе	поселить.	Смотри	чтоб	не	шастала	никуда.

Я	едва	не	упала,	когда	меня	довольно	грубо	толкнули	вперед.	Ну	я	тебе	еще	припомню,	Дог



кажется.	Слуга	ушел,	а	девушка	проводила	меня	в	дом.

–	Не	обессудь,	чем	богаты.	–	уставшим	голосом	сказала	девушка	и	показала	сколоченные	из	досок
лавку	и	стол.

–	В	той	комнате	тюфяк.	Если	хочешь-	ложись.	Мой	тебе	совет,	уезжай,	беги	отсюда,	гиблое	здесь
место.

–	Ну,	во-первых,	здравствуй.	Ты	Малька?	Я	Марика,	травница.	Во-вторых,	тебе	же	рожать	скоро,
могу	помочь.	И	денег	не	возьму.

–	Спасибо!	Тебя	не	иначе	как	Пресветлый	послал.	Я	боюсь.	Живот	вон	какой	огромный,	и	у	Мирки
был	меньше	и	то	родами	померла,	и	она	и	дитё.	И	мамка	у	меня	тоже	померла,	когда	меня	родила.

–	Сделаю	все	что	могу.	А	где	муж	твой?

–	Так	ушел	он,	по	делам	–	Малька	отвела	глаза.

Странно,	Сир	вроде	нормальный,	адекватный	человек.	За	меня	заступился,	а	здесь…

Ладно,	посмотрим.	Мысленно	позвала	Рыську,	спросила,	как	она,	оказалось	ее	хотели	в	хозяйский
загон	загнать.	Не	на	ту	напали.	По	всей	площади	бегали,	да	так	и	не	догнали.	Довольный	смешок	от
Рыськи.	Рассказала,	как	у	меня	и	где	я.	Посоветовала	сменить	внешность	и	найти	меня.	Она
конечно,	не	линар,	но	провоцировать	стражу	лишний	раз	не	нужно.

Достала	свои	припасы,	собираясь	перекусить.

–	Присоединяйся,	Малька.	Если	твой	кров	и	спальное	место,	то	с	меня	обед.

Мы	уже	заканчивали	есть,	когда	в	дверях	появился	сам	управляющий.	Злой.	Очень	злой.
Интересно,	чем	я	успела	так	его	прогневать?

–	Немедленно	возвращайтесь	в	замок.	Будешь	жить	пока	там,	потом	переедешь.

–	Я	не	буду	переезжать.	Тут	я	нужнее,	я	же	травница.	–	решила	я	настоять	на	своем.

–	Ты	из-за	этой	девки?	Так	если	что,	другого	родит.	–	управляющий	небрежно	махнул	рукой.

–	Я	не	поеду,	меня	здесь	все	устраивает.	–	ты	у	меня	еще	попляшешь!	Мысленно	добавила	я,	видя,
как	вжалась	в	лавки	бледная	Малька.	Как	самого	дьявола	увидела.

–	Тогда	к	ужину	чтоб	была	в	замке.	Тебя	пригласили.	А	живи,	так	уж	и	быть	здесь.	–	развернувшись
наш	гость	ушел.

–	Ты	зачем	отказалась?

–	Так	нужно.

И	я	молча	села	на	лавку	у	окна.

«Рыська!	–позвала	я,	нужно	разобраться,	что	здесь.	Посмотри	вокруг,	будет	интересное	зови.
Обрати	внимание	что	говорят	про	сира	и	управляющего.	Спасибо,	и	будь	осторожна,	старайся	не
привлекать	внимания.	Здесь	что-то	не	чисто.»

Все	время	до	вечера,	я	не	выходила	из	дома	Мальки.	Смотрела	в	окно	и	слушала	через	помощницу.
Картина	складывалась	не	веселая.	Это	поместье	было	даровано	сиру	пару	месяцев	назад	за
спасение	короля	на	охоте.	Раньше	Сир	был	тоже	из	простых.	Управляющий	дальний	родственник
старого	хозяина,	заправляет	тут	всем.	Новый	владелец	его	просто	оставил.	Никто	из	простых	не
жалуется,	боятся.	Пекарь	как-то	раз	пытался.	Вон	вся	семья	пекаря	сгинула,	и	косточек	не	нашли.
Может	и	совпадение,	да	проверять	никто	не	решается.	Вся	стража	служит	управляющему,	а	он	им
все	позволяет.	Сколько	уже	девушек	сгубили…

Ну	мне	терять	некого,	а	об	меня	зубки	сломает!



Глава	10

Когда	за	мной	пришли	на	ужин,	я	была	в	полном	боевом	облачении.	Под	плащом	было	красивое
платье	по	фигуре,	волосы	заплела	в	сложную	косу,	оставив	только	несколько	прядок.

Меня	проводили	в	небольшую	комнату,	стол	был	накрыт	на	троих.	Значит	сир,	управляющий	и	я.
Так,	а	почему	у	одной	из	тарелок	только	ложка?	Намек	на	неумеху	из	деревни?	Значит	будет
весело.

Сир	и	управляющий	пришли	одновременно.	Отдала	плащ	слуге	и	под	удивление	взгляды	села	на
боковое	место,	где	был	полный	набор	столовых	приборов.	Ну	да,	когда	утром	я	пришла	на	мне:	были
мешковатые	штаны	и	туника	на	пару	размеров	больше.	Внешность	я	тоже	подкорректировала.
Вроде	я,	только	симпатичнее.	Продолжаем	удивлять.

–	Прошу	присаживайтесь.	–	сказал	сир,	усаживаясь	во	главу	стола.

Подали	салат.	И	нечего	на	меня	глазами	сверкать.	Я	ем	аккуратно,	все	как	положено,	пользуясь
вилкой	и	ножом,	а	вы,	управляющий	управляйтесь	с	ложкой	сами.	Невольно	улыбнулась,	когда	ему
молча	подали	недостающие	приборы.

За	обедом	мы	поговорили	о	погоде,	об	особенностях	местной	кухни,	и	вкусовых	пристрастиях.

Когда	подали	первое,	густой	мясной	суп,	я	не	удержалась,	и	применив	немного	магии,	заставила
упасть	кусочек	прямо	с	ложки	управляющего	назад	в	тарелку.	Как	же	живописно	смотрелись	на	его
светлой	рубашке	жирные	капли.	Когда	подали	второе,	к	ним	добавились	голубые	капли	от	местного
аналога	помидоров.	Получилась	не	рубашка,	а	шедевр	абстракциониста.	А	я	что,	я	тут	ни	причем.	Я
же	простая	веда	и	даже	без	магии.

Еще	до	подачи	десерта	управляющий,	Пьетро,	как	выяснилось,	ушел.

После	ужина	мы	с	сиром	еще	долго	сидели	и	пили	чай	со	сладостями.	Сир	еще	раз	посетовал	на
оказанный	мне	прием,	и	вообще	на	неустроенность	в	поместье.

–	А	почему	Вы	держите	в	управляющих	Пьетро,	мне	кажется	он	не	тот	человек,	которому	следует
доверять.	–	задала	интересующий	меня	вопрос	я.

–	Он	племянник	старого	лорда.	Когда	я	получил	титул	и	это	поместье,	Пьетро	уже	давно	был	здесь
за	хозяина.	Я	же	был	простым	слугой	и	не	был	обучен	управлению	поместьем,	а	он	здесь	с
рождения	и	его	хорошо	знают	и	советы	он	дает	по	делу.	Вот	так	пока	и	живем.

–	Я	конечно	человек	посторонний,	но	мне	кажется	он	здесь	всех	запугал.	И	простым	людям	здесь
живется	не	легко.	–	продолжала	я	делиться	своими	впечатлениями.

–	Это	суровый	край.	–	вот	интересно,	он	меня	в	этом	убеждает	или	себя?

Повисла	неловкая	тишина.

–	А	расскажите	о	себе.	Что	привело	вас	в	наши	дикие	места?	–	перевел	разговор	на	другую	тему	сир
Альмир	Сабирский.

Но	не	успела	я	начать	рассказ	как	пришедший	слуга	сообщил	о	крайне	настойчивом	посетителе.

–	Сир,	разрешите	я	пойду,	поздно	уже,	да	и	день	был	долгий.

–	Идите,	вас	проводят.	Наш	разговор	мы	сможем	продолжить	позже.

Меня	проводили	до	дверей	замка,	дальше	я	пошла	сама.

«Как	сможешь	приходи.	Марика	кричит	сильно!»	как	только	я	услышала	мысли	Рыськи	побежала
быстрее,	не	обращая	ни	на	что	внимание.

Пришла	я	как	раз	вовремя.	Марика	лежала	на	полу,	кругом	было	много	крови	и	посуда	перебита.

–	Спаси	малышку!	–	прохрипела	Марика.	На	руках	синяки	и	кровоподтёки,	из	разбитой	губы	идет
кровь.

–	Да	что	за	зверь	это	сделал?	Муж?	–я	достала	из	сумки	чистую	ткань	и	свои	инструменты.	Хорошая
привычка	магически	прятать	свои	вещи,	иначе	в	этом	хаосе	не	нашла	бы	ничего.	Малька	ничего	не
сказала,	только	отрицательно	покачала	головой.

–	Так,	а	теперь	мы	поможем	маленькому	человеку.	–	я	осторожно,	по	капле	влила	в	нее	силы.



Долго	мы	провозились.	Малышке	было	еще	рано	и	пошло	все	не	так,	но	мы	справились.	Теперь	им
нужен	уход	и	хорошее	питание.

Следующую	неделю	я	жила	у	Мальки	и	помогала	восстановиться.	Оказалось,	что	искали	мои	вещи,
а	когда	не	нашли	сорвали	злость	на	девушке.	С	каждым	днем	у	меня	все	больше	поводов	прибить
этого	Пьетро	собственными	руками.	Благодаря	Мальке,	у	меня	появились	пациенты.	Уже	через	пять
дней	у	меня	закончились	готовые	снадобья.	Многие	обращались	с	травмами	разной	степени
запущенности.	У	большинства	мужчин	были	шрамы	от	плети	или	хлыста.	Но	никто	ничего	не
говорил.

Постепенно	все	привыкли	и	ко	мне,	и	к	моему	зверю.	Раз	в	пять	дней	я	уходила	за	ворота	и
собирала	травы	и	ягоды	для	зелий.	Жила	я	у	Мальки,	помогала	с	дочкой,	делилась	едой.	Бедная
девушка	вынуждена	была	выйти	на	работу,	чтобы	не	умереть	с	голоду.	Муж	ее	так	и	не	вернулся
домой	с	охоты.	За	мной	почти	не	таясь	следили.	Несколько	раз	проверяли	мои	вещи,	все	важное	я
закрывала	магией,	а	сменные	платья	не	представляли	особой	ценности.	Меня	даже	к	храмовникам
водили	по	приказу	управляющего.	Но	я	уже	не	задумываясь,	по	привычке	выстраивала	мысленную
стену.

И	вот,	когда	я	уже	успокоилась	и	решила,	что	от	меня	отстали,	ко	мне	пришел	посыльный	от
управляющего.

Мне	предписывалось	тщательно	вымыться,	одеться	в	присланное	платье	и	после	ужина	явится	в
господский	замок,	Пьетро	хочет	со	мной	побеседовать.	Я	чуть	не	подавилась,	услышав	такие
указания.	Едва	слуга	ушел,	Малька	бледная	как	мел,	запричитала.

–	Вот	и	до	тебя	добрался	медьяр	проклятый.	Бежать	тебе	нужно,	и	быстрее.	Уж	лучше	в	лесу
замерзнуть.

–	Не	переживай,	Малька.	Я	смогу	за	себя	постоять.

Мои	слова	не	убедили	девушку,	но	хоть	провожать	меня	она	перестала.

Плотно	поужинав	я	собралась	в	гости	к	Пьетро,	оставив	Рыську	охранять	Мальку	с	малышкой.
Дочку	она	назвала	в	мою	честь,	в	благодарность	за	спасение.



Глава	11

На	крыльце	меня	встретил	Дог,	проводил	в	кабинет	управляющего,	и	посоветовал	кричать	громче,
мол	это	приятно	слышать.	Не	успела	я	ответить,	как	дверь	закрылась	и	послышался	щелчок	замка.

–	Ну	вот	я	и	нашел	время	познакомится	с	тобой	поближе.	Можешь	раздеться,	у	меня	тепло.	А	скоро
будет	жарко.

Я	повернулась	на	голос	и	только	сейчас	заметила	его.	Меня	чуть	не	вырвало	от	его	вида.	В	халате,
на	диване	непонятного	цвета,	словно	господин	восседала	эта	пародия	на	мужчину.

Удивительно,	но	я	его	не	боялась.	Брезговала	да,	а	вот	страха	не	было.	Похоже	он	это	тоже	понял	и
стал	злиться.

–	Я	научу	тебя	уважать	сильного	господина!	Раздевайся	и	на	колени,	девка!

Я	осталась	стоять	на	месте.	Пьетро	распалялся	все	сильнее.	Схватил	со	стола	кнут	и	замахнулся	на
меня.

А	вот	тут	его	ждал	неприятный	сюрприз.	Помимо	ментального	щита,	я	уже	могла	сделать	и	щит	от
физического	воздействия.	Управляющий	замер	в	шоке,	пытаясь	понять,	что	случилось.

Я,	пользуясь	моментом,	подошла,	и	глядя	прямо	в	глаза	медленно	и	четко	произнесла	слова
ментального	внушения.	Будь	на	нем	защита	или	обычное	состояние	уверенности	в	своей	правоте,	у
меня	могло	и	не	получится.	Но	все	прошло	хорошо.

–	Сейчас	ты	меня	выпустишь,	потом	закроешься	и	напишешь	о	всех	своих	преступлениях	и	гнусных
делах.	Назовешь	имена	всех	своих	приспешников.	Все	в	двух	экземплярах.	Заверишь	кровью	оба.
Один	направишь	судье	ближайшего	крупного	города,	а	второй	отдашь	Сиру.	Потом	вызовешь	всех
закроешь	в	подвале.	Себя	прикуешь	к	столу	в	столовой.	А	сейчас	выпусти	меня.

Я	вышла	из	кабинета	под	ошарашенные	взгляды	большинства	обитателей	замка.	Внушение	забрало
почти	все	силы,	держаться	должно	часов	шесть.	Должен	успеть	все	сделать.	Ну	или	хотя	бы
описать.

Вот	теперь	мне	точно	нужно	помыться.	Я	прямо	кожей	чувствую	его	липкий	взгляд.

Утром	все	поместье	гудело	словно	растревоженный	улей.

–	Ты	не	представляешь!	Надзирателей	нет	нигде!	Говорят,	их	вчера	ночью	всех	созвал	сам
управляющий,	а	потом	запер	в	подвале.	А	сам,	как	был	в	халате	на	голое	тело,	теперь	сидит	в
гостиной	хозяйского	замка.	Шепчут,	что	даже	на	цепи,	как	преступник!	Орет	на	всех	слуг,	но	сам
сир	приказал	его	не	отпускать	и	к	нему	не	подходить.	Сильно	он	на	управляющего	зол,	и	по	делом
ему,	мадьяру	проклятому.	Несколько	людей	вызвал	к	себе.

А	ты,	когда	пришла,	я	не	видела.	Сильно	он	тебя?	Может	я	помогу	чем?

–Нет,	спасибо.	Я	вчера	пришла	поздно,	ты	уже	спала.	Пожалуйста	не	говори	никому,	что	я	к	нему
ходила.

–	Да,	да!	Никому	ни	словечка!	Это	не	повод	для	гордости.	Не	переживай.

Спустя	пять	дней	приехала	стража	и	храмовники.	Целая	делегация.	Два	дня	жили	в	замке,
вызывали	жителей,	допрашивали,	осматривали	шрамы	и	следы	побоев.	Я	старалась	на	глаза	не
попасться.	Меня	так	и	не	вызвали.	Мое	участие	в	этой	истории	осталось	неизвестным.

Месяц	спустя,	я	вечером	возвращалась	с	прогулки,	когда	ко	мне	подошёл	Сир	Альмир	Сабирский.

–	Я	не	знаю	кто	Вы	на	самом	деле,	какой	силой	обладаете	и	от	кого	прячетесь,	но	я	очень	хочу,
чтобы	Вы	знали.	Я	в	долгу	перед	Вами.	Это	же	ведь	вы	повлияли	на	Пьетро.	Я	на	допросе	сказал,
что	не	видел	мага,	который	сделал	внушение	Пьетро,	ведь	меня	не	было	в	тот	момент	в	поместье.	Да
и	внешность	у	Вас	ненастоящая.	Был	бы	я	плохим	человеком,	промолчал	бы.	Но	я	так	не	могу.	Сила
мага,	заинтересовала	храмовников.	Вам	нужно	уходить.	Соберите	вещи,	мой	человек	заберет.
Завтра	опять	идите	в	лес	на	прогулку.	За	поворотом	вас	будет	ждать	ёрн	с	вещами.	Я	написал
рекомендательные	письма.	Уходите	утром	и	бегите	так	быстро,	как	только	можете.	Храмовники
докладывали	самому	верховному.	Даже	сейчас,	двое	храмовников	остались	в	замке	и	проверяют
всех	на	уровень	силы.

–	Спасибо,	конечно	Сир.	Но	Вы	зря	переживаете.	Меня	уже	проверяли	на	шаре	правды	почти	три
месяца	назад	в	городке	Кьяр.	К	сожалению,	способностей	к	магии	у	меня	нет.	А	вот	настои	и	зелья
получаются	хорошо.	Даже	наставница	хвалила.	Да	и	как	я,	веда	Марика,	простая	девушка	из



крестьян,	смогла	как-то	повлиять	на	Пьетро.	Да	еще	так,	чтобы	заинтересовать	столь	сильных	магов
из	храма	Пресветлого.

–	Вас	проверяли	храмовники?	И	нет	способностей	к	магии?

Сир	был	явно	удивлен	моим	спокойствием.

Так,	разговаривая	о	жителях	мы	вернулись	в	замок.	Нас	там	уже	ждали.	Меня	сразу	проводили	в
храм.	Все	произошло	уже	привычно.	Шар	остался	кристально	чистым.	Храмовники	сразу	потеряли
интерес,	а	Сир	проводил	задумчивым	взглядом.

Утром	я	не	смогла	выйти	на	улицу,	дверь	за	ночь	занесло	снегом.	Наступила	зима.	Путешествовать
в	такое	время	года	в	одиночестве	не	решится	наверно	никто.	Я	не	исключение.

Так	и	осталось	я	на	зиму	в	замке	Сира	Альмир	Сабирский.	В	этих	краях	и	летом	путешественников
почти	нет,	а	зимой	даже	сами	жители	боятся	далеко	отходить	от	поселений.	Жизнь	в	замке
изменилась.	Постепенно	люди	перестали	вздрагивать	от	громких	звуков,	еды	странным	образом
хватало	всем	досыта,	после	нескольких	выздоровевших	пациентов	ко	мне	стали	приходить	даже
самые	сомневающиеся.	Рыська	всегда	была	рядом,	постепенно	подрастая	и	взрослея.	Она	уже
могла	изменять	не	только	внешность,	но	и	размер	своего	тала.	Правда	пока	это	брало	много	сил	и
дольше	получаса	быть	маленькой	ей	было	тяжело.	Накладывать	морок	мы	с	Рыськой	научились
почти	мгновенно,	вообще	со	временем	я	стала	меньше	уставать	и	уже	могла	применить	магию
четвертого	уровня	без	потери	сознания.	Каждое	утро	я	продолжала	тренироваться,	добавив
пробежку	на	свежем	воздухе.	Сир	часто	приглашал	меня	на	обед	или	ужин	в	замок,	мы
подружились,	но	границ	приличия	не	нарушали.	Я	воспринимала	его	скорее,	как	доброго	дядюшку.
С	его	разрешения	я	много	времени	проводила	в	библиотеке,	пополняя	свои	знания	о	мире	и	магии.

Магия	была	у	небольшой	привилегированной	части	населения,	способность	к	ней	передавалась	от
родителей	к	детям.	Она	делилась	на	семь	уровней	по	силе	владения	стихией	и	по	направлениям:
магия	огня,	магия	воды,	магия	воздуха,	магия	земли,	еще	выделяли	магию	внушения,	ментальную
магию	и	магию	иллюзий,	магию	целительства.	Первый	уровень	был	у	старост	в	крупных	деревнях,
руководителей	младшего	звена,	второй	и	третий	уровень	были	наиболее	распространены,	их
отличала	небольшая	сила	и	способности	в	одном	направлении,	например,	как	Виктор,	маг	второго
уровня	силы	со	способностью	к	управлению	водой,	как	правило	это	были	чиновники	почти	всех
уровней.	С	каждым	следующим	уровнем	возрастала	сила	мага	в	управлении	стихией,	еще	у	мага
могла	появится	способность	к	управлению	дополнительной	стихией.	Как	правило	стихии	были
взаимно	усиливающие,	например,	огонь	и	воздух,	земля	и	воздух	или	вода	и	воздух.	Способности	к
дополнительной	стихии	были	на	порядок	меньше,	чем	к	основной.	Способности	к	магии	внушения,
ментальной	магии	или	магии	иллюзий	встречались	крайне	редко,	из	ста	способных	людей	один	мог
обладать	ими	второго,	третьего	или	даже	четвертого	уровня	силы.	Магов	шестого	уровня	можно
было	пересчитать	по	пальцам.	Седьмой	уровень	был	только	у	короля	и	его	наследника.	Срок
обучения	магии	зависел	от	уровня	сил	и	часто	был	ей	пропорционален.	Магов	с	высоким	уровнем
часто	учили	сразу	несколько	опытных	магов,	стремясь	максимально	развить	потенциал.

В	остальном	этот	мир	был	во	многом	похож	на	землю.	Стоила	магия	соответственно	очень	много,
поэтому	простые	люди	жили	своим	трудом,	а	за	лечением	обращались	к	травницам	и	знахарям.

Еще	осенью	я	написала	Альмире	о	своих	приключениях,	что	б	не	волновалась.	Я	не	решилась
описать	все	свои	приключения,	просто	написала,	что	задуманное	исполнилось	лучше,	чем	мы
планировали,	и	о	своем	решении	задержаться	в	замке	некоего	сира	на	неопределенное	время.



Глава	12

Когда	солнце	стало	пригревать	и	появилась	возможность	пополнить	свои	запасы	трав	и	кореньев,
случилось	событие	полностью	изменившее	мою	судьбу.

Ворота	замка	закрывались	теперь	только	на	ночь	и	больше	от	лесных	хищников.	Любой	житель	мог,
взяв	открепительные	документы,	свободно	уйти.	И	вот	поздно	вечером	меня	срочно	вызвали	в	замок
сира,	предупредив,	что	это	рабочий	вызов.	Схватила	сумку,	привычным	движением	спрятала
оружие	и	отправилась	вслед	за	слугой.	Оказалось,	в	замок	Сира	пришел	вооруженный	отряд
наемников.	Сиру	он	не	угрожал,	скорее	просил	разрешения	отдохнуть	и	пополнить	запасы.	Среди
наемников	оказались	раненые,	к	ним	меня	и	вызвали.	Раненых	было	немного,	всего	трое,	но
ранения	были	серьезные	и	провозилась	я	до	рассвета.	Только	поняв,	что	жизни	мужчин	ничего	не
угрожает,	я	без	сил	упала	на	свободную	кушетку.

Пришла	в	себя,	когда	солнце	было	в	зените.	Проверила	раненых,	сделала	необходимые	процедуры	и
собралась	найти	Сира,	как	дверь	открылась	и	вошел	пожилой	мужчина.

–Веда,	сколько	еще	проживет	Эльмар?	Через	пару	дней	прибудет	еще	один	отряд,	там	его	отец.	Он
захочет	хотя	бы	попрощается.	–	глаза	мужчины	были	мрачными,	а	в	голос	был	тих	и	печален.

–	Кто	из	них	Эльмар?	–	поинтересовалась	я,	выходя	из	комнаты	и	выводя	за	собой	посетителя.

–	Это	самый	молодой,	ранение	у	него	в	живот,	даже	защиту	пробили.	Готовились,	упыри.

–	Я	не	могу	сказать	точно	сколько	проживет	этот	молодой	человек,	я	не	предсказатель.	Но	жизни
раненых	вне	опасности.	Без	магии	проваляются	еще	месяц,	не	меньше,	если	привезете	целителя,	то
дня	через	три	встанут.

–	Это	правда?	–	с	сомнением	поинтересовался	наемник.

–	Спросите	Сира	Альмира,	я	пустых	обещаний	не	даю	и	если	я	говорю,	что	жить	будут,	то	значит	все
трое	умрут,	но	не	от	этих	ран	и	не	сейчас.	А	теперь	позвольте	я	пойду,	мне	нужно	приготовить
лекарство.	Вечером	приду	еще	раз	проверить.

Не	дав	воину	задать	еще	вопросы,	развернулась	и	быстрым	шагом	направилась	к	себе.	Есть	хочется
жутко.	Ранения	и	правда	были	очень	тяжёлыми,	особенно	у	этого	Эльмара.	Пришлось	использовать
магию,	совсем	немного,	но	силы	нужно	восполнять.	Но	сначала	зайти	к	Сиру	и	все	рассказать.

Рыська	привычно	шла	рядом,	к	ней	уже	все	привыкли	и	не	удивлялись	ее	преданности.

«Осторожнее,	среди	гостей	есть	сильный	маг.	Я	чувствую	своего	сородича»	вместе	с	мыслью
пришла	волна	настороженности.

«А	он	тебя	тоже	чувствует»	спросила	я,	пытаясь	подавить	панику.

«Нет,	я	закрылась	по	привычке,	едва	они	показались	перед	замковыми	воротами.	Но	он	может
почувствовать	магию	и	морок.	Будь	осторожнее	и	не	отходи	от	меня	далеко»

«Как	скажешь,	моя	красавица	и	не	переживай.	Мы	же	не	преступники.	Прорвемся!»

Перед	кабинетом	дежурил	молодой	паренек	из	местных,	Мирко,	сын	пекаря.	С	важным	видом
доложил	о	моем	приходе,	а	спустя	несколько	минут	меня	проводили	в	кабинет.

–	Приветствию	Вас,	Сир.	–	официально	поприветствовала	я	хозяина	кабинета,	видя	посторонних.

–	День	добрый,	Марика.	Что	там?

–	Вчера	меня	вызвали	для	оказания	помощи	раненым.	Ранены	были	трое	мужчин,	раны	описывать
не	буду,	на	них	просто	живого	места	не	было.	Лечение	я	закончила	на	рассвете.	Сейчас	жизни
раненых	вне	опасности.	Без	магии	проваляются	еще	месяц,	не	меньше,	если	привезете	целителя,	то
дня	через	три	встанут.	Малька	сможет	продолжить	лечение.	А	я	с	вашего	позволения	отправлюсь	в
лес,	травы	нужно	собрать,	пока	ритотел	не	отцвел.	–	как	и	полагается	простой	веде,	я	стояла,
опустив	глаза,	всем	своим	видом	демонстрируя	почтение	к	Сиру.

–	Я	признателен	тебе,	Марика.	Это	награда	за	спасение	моих	людей.

Едва	услышав	этот	голос,	я	покрылась	холодным	потом.	Это	тот	самый	красавец,	которого	я
вытащила	от	магов	в	Агре.	Тогда	он	назвался	Кириэлом	из	рода	Альмери.	И	он	смог	построить
портал	сквозь	свободные	земли.	Значит	у	него	как	минимум	пятый	уровень	магии,	если	не	шестой.

–	Это	мое	призвание,	лечить	людей.	–	нужно	как	можно	скорее	уходить	от	сюда.	Против	мага	пятого



уровня	я	не	выстою.

Я	взяла	протянутый	мешочек	с	деньгами,	бросив	быстрый	взгляд	на	него.

В	одну	секунду	его	лицо	изменилось.	Благодарность	и	признательность	сменились	неверием,	а
затем	злобой	и	ненавистью.

–	Сир	Альмир	мне	жаль	быть	неблагодарным,	но	я	смею	утверждать,	что	веда	Марика	воровка	и
интриганка.	Она	обманула	моего	друга.

–	Что!!!	–	у	меня	от	такого	заявления	даже	слов	приличных	не	осталось.	Только	нецензурные
русские!

–	Сир,	это	просто	оскорбление!	Для	таких	утверждений	должны	быть	очень	веские	причины!	–	я	не
смогла	скрыть	своего	негодования.

–	Вот	как	запела!	–	презрительно	произнес	мужчина,	откидывая	капюшон	и	открывая	довольно
приятное	лицо.

–	Веда	Марика	живет	в	моем	замке	уже	почти	год.	Сомневаюсь,	что	она	могла	быть	воровкой.	В	ее	с
кем-то	путайте.

–	Тогда	скажи	откуда	ты	взяла	это	кольцо?	–	подошедший	человек	дернул	меня	за	руку,	показывая
кольцо	Кая.

–	Это	подарок.	Жаль	не	догадалась	попросить	письменно	заверить!	–	я	начала	закипать	от	этой
наглости.

–	Это	все	решаемо.	В	каждом	храме	Пресветлого	есть	камень	правды.	Пойдемте?	–	внес
предложение	сир	Альмир	Сабирский.

От	кабинета	до	храма	нас	сопровождали	еще	трое	в	верховой	одежде.	Мы	шли	молча.

В	храме	сир	позвал	храмовника.

–	Достаточно	ли	свидетелей?	–	обратился	сир	Альмир	к	этому	грубияну.

–	Да,	теперь	пусть	эта	веда	встанет	ближе.

Камень	правды	был	магически	зачарованный	прозрачный	камень.	Если	на	расстоянии	пяти	метров
от	него	кто-то	говорил	не	правду,	он	менял	цвет.	Чем	большая	ложь,	тем	темнее	камень.	Очень
хорошая	вещь	для	суда,	только	дорогое	удовольствие.	Заряд	в	камне	был	разовый,	примерно	на
полчаса.	Заряжали	их	только	в	столице,	в	главном	храме.

Пришедшей	храмовник	дождался	согласия	всех	присутствующих	и	активировал	камень.

–	Ты	веда	Марика	Суйрус,	родом	из	Зории,	что	близь	Кьяра?	Сирота?	–	прозвучал	стандартный
вопрос.

–	Это	имя	я	получила	дней	через	несколько	дней	после	появления	в	этом	мире.	Под	этим	солнцем
нет	моих	родителей	и	близких	родственников.	–спокойно	ответила	я.

Камень	оставался	чистым,	я	сказала	чистую	правду.	Но	ведь	и	ее	можно	подать	по-разному.	В	этом
мире	нет	моих	родных,	они	остались	в	другом.	И	про	имя	не	соврала,	меня	же	не	спрашивали	кто,
когда	и	как	меня	зарегистрировал.

–	Откуда	у	тебя	это	кольцо?	–	задал	самый	важный	вопрос	Кириэл.

–	Это	подарок	от	мужчины	назвавшемся	Каем	Леонийским.	–	ответила	я.

Камень	признал	мои	слова	за	правду.

–	Этого	не	может	быть,	он	не	расстался	бы	с	этим	кольцом	никогда.	Это	родовой	артефакт.

А	вот	сейчас	камень	потемнел.	Значит	он	знал,	что	Кай	мог	отдать	кольцо.

–	Расскажи,	как	ты	забрала	кольцо?	–	продолжил	допрос	он.

–	Я	же	сказала,	кольцо	–	это	добровольный	дар,	плата	за	оказанную	помощь.	–	меня	уже	начинало
это	злить.

–	Расскажи	все	дословно!	Как	и	когда	это	было.



–	Я	не	понимаю	почему	я	должна	тебе	все	рассказать?	Вдруг	это	ты	его	преследуешь	с	целью
навредить?	–я	намеренно	перешла	на	«ты».

–	Я	клянусь,	что	не	замышляю	против	него	ничего	злого.	Он	мой	друг,	мы	должны	были	встретится,
но	он	так	и	не	появился.	Я	переживаю.

Камень	подтвердил,	это	правда.

–	Но	и	сейчас	я	не	смогу	вам	всего	рассказать	дословно,	только	в	общих	чертах.	Эта	встреча
состоялась	почти	год	назад,	я	не	могу	помнить	все	дословно.

–	Расскажите,	как	помните,	это	очень	важно.	–	как-то	устало	произнес	Кир.

–	Это	случилось	в	начале	осени	прошлого	года.	Я	шла	в	городок	Кьяр,	за	документами.	За	день
пешего	пути	до	города,	по	восточной	дороге,	что	идет	от	Марсаро	до	Кьяра,	меня	нагнал	всадник.
Он	был	без	сознания	и	ранен.	Взяв	поводья	коня,	я	отвела	его	за	деревья.	Сняла	с	коня,	оказала
помощь,	как	смогла.	На	следующий	день	он	пришел	в	себя,	выслушал	меня	и	в	благодарность	за
спасение	подарил	кольцо.	Приглашал	в	столицу,	но	я	отказалась.	Потом	он	забрался	в	седло	и
ускакал	дальше.	Кай	торопился.	Больше	я	его	не	видела,	про	него	не	у	кого	не	спрашивала,	ничего
о	встречи	с	ним	никому	не	рассказывала.	–	На	протяжении	моего	монолога	камень	оставался
чистым.

–	Он	был	сильно	ранен?	Мог	он	погибнуть	он	них,	когда	вы	разошлись?	–видно,	как	переживает	за
друга.

–	Не	окажись	меня	рядом	он	наверняка	бы	погиб.	–	ответила	я	так,	чтобы	сказать	только	правду.	–
Когда	мы	разошлись,	раны	не	угрожали	его	жизни.	Раны	я	зашила,	обработала	и	закрыла	чистой
повязкой.

–	И	куда	же	ты	направлялась	веда	Марика	и	как	оказалась	здесь.	Ведь	могла	пойти	в	столицу,	Кай
помог	бы	устроится.

–	История	моей	жизни	не	поможет	Вам	найти	своего	друга.	Встреча	на	дороге	была	чистой
случайностью.	Мне	бы	не	хотелось	отвечать	на	вопросы,	не	касающиеся	нашей	встречи	с	Каем-
камень	остался	чистым.

–	Я	хочу	попросить	тебя	пойти	с	нами	дальше.	Травница	ты	хорошая.	Оплата	будет	две	серебрушки
в	неделю.	Может	вспомнишь	еще	что-	нибудь	из	вашей	встречи	с	Каем.	Я	потом	помогу	тебе
устроится	в	южных	землях.

–	Сколько	наемников	с	Вами?	Как	долго	будет	Ваш	поход	и	не	обвинят	ли	меня	потом	слуги	короля	в
помощи	преступникам?	–	одно	дело	помочь	путникам	и	совсем	другое	быть	в	банде	преступников.

Мои	вопросы	были	неприятны	Сиру	Кириэлу	из	рода	Альмери,	но	не	признать	их	справедливость	он
не	мог,	это	было	видно	по	глазам.

–	Я	даю	честное	слово	о	законности	своих	намерений.	Ничего	преступного	я	и	мои	спутники	не
делают.	Ты,	если	согласишься,	будешь	под	моей	защитой	и	будешь	даже	в	большей	безопасности
чем	сейчас.	Большего	пока	сказать	не	могу.

Камень	остался	чистым.

Не	бандит	и	не	преступник.	Может	и	правда	пойти	с	ними.	Интуиция	меня	еще	не	рез	не	подводила,
а	сейчас	все	во	мне	буквально	кричит	о	согласии.

–	В	моем	отряде	чуть	больше	ста	наемников.	Думаю,	что	решу	все	вопросы	в	течении	двух	месяцев,
может	даже	раньше.

–	Мне	нужно	все	взвесить	и	подумать.	Я	очень	устала.	–	Я	и	правда	устала,	а	еще	есть	хотела	просто
до	звездочек	в	глазах.

–	Послезавтра	мы	хотели	продолжить	свое	путешествие.	Сможешь	ответить	завтра	утром?

–	Да.	–	просто	ответила	я	и	ушла	домой.

Уже	поздно	вечером,	я	еще	рез	пришла	в	замок	проверить	раненых.	Когда	я	уходила	к	себе,	меня
нагнал	Мирко	дал	книгу	из	библиотеки	Сира.	Поблагодарила	кивком	головы,	и	спрятала	тяжелый
том	в	свою	сумку.	Сын	пекаря	даже	не	знает,	где	здесь	библиотека,	а	значит	действует	по	приказу
Сира.	Что	же	такого	в	книге,	что	пришлось	передавать	через	Мирко?

Дома,	я	быстро	поужинала,	закрылась	в	дальней	комнате,	там	Малька	отгородила	ширмой	мне
кабинет	в	углу	комнаты.	Оставила	Рыську	охранять,	а	сама	зажгла	лампу	и	достала	из	сумки	книгу.



Осторожно	открыла,	ожидая	чего	угодно.	Внутри	сборника	молитв	была	полость.	В	ней	лежали
несколько	писем,	мешочек	с	монетами	и	геральдический	справочник.	Золотые	монеты,	не	меньше
ста.	Это	же	целое	состояние.	Писем	было	три.	На	каждом	написано	имя.	Я	развернула	письмо	с
моим	именем.

«Веда	Марика	Суйрус,	родом	из	Зории,	что	близь	Кьяра!

Я	много	видел	в	своей	жизни	разного.	Ты	смелая	и	очень	честная	девушка,	я	могу
доверять	тебе.	Если	ты	и	обманываешь,	то	без	злобы	и	только	защищая	себя	или
своих	близких.	Ты	не	веда,	и	не	просто	травница.	Не	пугайся,	я	не	выдам	тебя.	Раз	ты
так	говоришь	значит	так	нужно.

Ты	спасла	меня,	раскрыв	заговор	Пьетро,	ничего	не	требуя	за	свою	помощь.	Не	знаю,
как	тебе	это	удалось.	Если	б	могла	и	хотела,	сама	рассказала.	Я	хочу	вернуть	долг.

Сир,	что	сегодня	тебя	допрашивал,	это	не	просто	сильный	маг.	Тридцать	один	год
назад	я	служил	секретарем	у	мага	земли	третьей	ступени.	Хороший	и	справедливый
он	был.	Но	не	это	важно.	У	него	была	шестнадцатилетняя	красавица	дочь.
Храмовники	подстроили	ее	встречу	с	королем.	А	через	несколько	месяцев	их	поженили.
Мелиса	была	счастлива,	ведь	ее	избрал	сам	король.	А	вот	отец	ее	все	прекрасно	понял.
Королем	пытались	управляли	храмовники.	Он	понимал,	что	когда	родился	наследник,
из	него	сделают	просто	управляемую	куклу.	Нельзя	допускать	к	власти	храмовников.
Тогда	Отец	Мелисы,	на	похоронах	дочери	подменил	наследника	на	сына	дальних
родственников.	До	недавнего	времени	это	оставалось	тайной.	Ложный	принц	во
дворце	рос	безвольным	и	слабохарактерным	ребенком.	Магии	его	не	обучали,	учителя
лишь	еще	больше	подавляли	его	волю,	поэтому	никто	не	удивлялся	не	большим
уровнем	силы	и	почти	полному	неумению	управлять	стихией.	Настоящий	принц,	тем
временем,	рос	в	отдаленном	поместье	своего	деда,	учителя	удивлялись	его
способностям,	тягой	к	знаниям	и	не	по	годам	взвешенным	решениям.	Я	бывал	в
поместье	его	деда	и	видел,	как	рос	мальчик.

Как	ты	наверно	уже	догадалась	наш	гость	и	есть	наследный	принц	Кельзора	Сир
Кириэл	из	рода	Альмери.

Год	назад,	при	подготовке	к	коронации,	храмовники	взяли	кровь	лжепринца.	Вот	тогда
все	и	открылось.	Корона	примет	только	истинного	наследника	власти	короля.	Им	не
составило	труда	понять	где	может	прятаться	настоящий	принц.

Были	предприняты	бесчисленные	попытки	убить	или	подчинить	его.	К	счастью
неудачные.	Сиру	Кириэлу	нужно	добраться	до	столицы	и	предъявить	свои	права	на
трон.	После	этого	он,	как	истинный	король,	будет	неприкосновенен.

Теперь	ты	знаешь	кто	он.

Решай	сама,	соглашаться	или	нет.

Здесь	деньги,	рекомендательное	письмо,	и	письмо	моему	другу.	Он	поможет	тебе	и	не
потребует	объяснений.	Ему	можно	верить,	как	и	мне.	Ели	решишь	уйти	в	конюшне
бери	любого	ерна,	конюх	тебя	отпустит,	южные	ворота	будут	открыты.	В	лесу,	у
того	дерева,	что	разбито	молнией,	найдешь	сумку	с	вещами	первой	необходимости.

Удачи	тебе!

И	помни,	здесь	тебе	всегда	рады.

Твой	друг	Альмир	Сабирский.»

Еще	несколько	минут	я	сидела	на	лавке	за	столом	пытаясь	приди	в	себя.	Такова	поворота	я	не
ожидала.	Так	вот	кого	я	спасла	тогда.	Наследный	принц,	почти	король!	Сложила	письмо	в	конверт,
и	посмотрела	на	справочник.	Открыла.	На	первой	странице	была	надпись.

«В	столице	эти	знания	тебе	пригодятся»

Как	же	теперь	быть.	Отказаться,	спрятаться	и	ждать,	что	все	решиться	без	меня?	Или	пойти?
Может	наша	встреча	в	Агре	это	был	знак.	Ведь	разминись	мы	на	день,	даже	на	пару	часов	и	все



сложилось	бы	плачевно.	Меня	бы,	как	дичь,	загнали	бы	в	угол	и	поймали.	А	его	могли	убить	или
подчинить.	Не	самые	радостные	перспективы.	Машинально	я	сложила	письма	и	справочник	в
молитвенник,	его	в	сумку.	Деньги	убрала	в	походный	рюкзак,	вместе	с	вещями	и	мешочками	с
травами.

Похоже	выбора	у	меня	не	было.	Не	вольно	я	уже	ввязалась	в	эту	историю.

Только	приняв	это	решение,	я	осознала,	что	делаю,	собираю	вещи.	Письма	Альмира	были	последней
каплей,	развеявшей	мои	сомнения.	Сама	себя	не	прощу	если	не	помогу	ему.

И	куда	пропал	Кай?	Хоть	мы	и	были	знакомы	всего	несколько	часов,	мне	он	показался	хорошим
человеком.	Моя	интуиция	не	раз	спасала	меня,	и	я	ей	доверяла.	И	сам	принц,	поняв,	что	я	не
виновата	в	исчезновении	его	друга,	резко	изменил	свое	отношение.

«Рыська,	я	собираюсь	поехать	с	магом	и	его	людьми»	сообщила	я	своему	самому	близкому	и
родному	существу.	Она	уже	знала	все,	чувствовала	мои	метания	и	переживания,	я	от	нее	никогда	не
закрывалась.	Меня	обдала	волна	понимания	и	поддержки.

«Спасибо,	родная!»	ласково	прижалась	к	подошедшей	кошечке.

«Может	тебе	лучше	остаться	здесь?	Сир	позаботится	о	тебе»	я	постаралась	передать	свой	страх	за
красавицу.	Если	даже	меня	раскроют,	я	простой	человек	каких	десятки	и	сотни,	а	вот	она,	редкое
магическое	существо.	Уникальное!

«Мы	с	тобой	связаны.	Теперь	нас	даже	боги	не	смогут	разделить.	Клятва	на	крови	не	позволит.	Я
всегда	буду	рядом.	Не	бойся,	я	смогу	за	себя	постоять.»

Рыська	довольно	замурлыкала	под	моей	рукой.

–	Давай	спать.	Завтра	будет	сложный	день.	–	вслух	произнесла	я.

Я	думала,	что	не	смогу	уснуть.	Но	едва	голова	коснулась	подушки	уснула	и	проспала	всю	ночь.
Проснулась	на	рассвете	хорошо	отдохнувшей.	Привычно	сделала	упражнения,	немного	сократив.
Накинула	теплую	накидку	и	отправилась	замок.	Сначала	проверю	больных,	потом	нужно	найти
Сира	Альмира	и	Кириэла.

Принца	искать	не	пришлось,	мы	встретились	в	дверях	гостиной,	временно	ставшей	лечебницей.

–	Приветствую	тебя!	Ты	готова	дать	ответ?	–	спросил	меня	он,	пропуская	в	комнату.

–	Не	совсем.	У	меня	есть	несколько	вопросов.	Только	я	хотела	бы	сначала	проверить	раненых	и
встретится	с	Сиром	Альмиром.

Кириэл	кивнул	головой	и	ушел	не	оборачиваясь.

Три	воина	встречали	меня	уже	в	заметно	лучшем	настроении.	Самый	старший,	уже	седой	вояка
тепло	улыбнулся,	став	сразу	похожим	на	доброго	дедушку.

–	Спасибо	тебе,	красавица.	За	меня	и	за	сына.	Я	уж	и	не	надеялся	на	этом	свете	погулять.

–	Я	рада,	что	смогла	помочь.	–	немного	смутившись	ответила	я.

Без	малейших	возмущений	все	трое	позволили	себя	перевязать	и	выпили	горьковатый	травяной
отвар.	Целителей	здесь	уважали	и	слушались	беспрекословно.

Закончив	осмотр,	я	отправилась	к	Сиру	Альмиру.	Он	даже	не	удивился,	увидев	меня	в	дверях
кабинета.

–	Доброе	утро	Сир	Альмир.	Разрешите?	–	поинтересовалась	я	стоя	в	дверях.

–	Конечно,	проходи.

–	Я	хотела	поблагодарить	Вас	за	молитвенник.	В	нем	действительно	была	бесценная	информация.

–	Я	даже	не	удивлен	тем,	что	ты	решила	принять	его	предложение.	Не	в	твоем	характере
отказывать	в	помощи.	–	грустно	улыбнулся	Альвир.

–	Вы	правы,	я	решила	принять	предложение	Сира	Кириэла.	–	подтвердила	я.

–	Вы	хорошо	все	обдумали?	–	я	кивнула

–	Буду	рад,	если	Вы	потом	вернетесь.



«Где	мы	можем	поговорить	открыто?»	написала	я	в	своем	блокноте,	почувствовав	настороженность
Рыськи.

«Приходите	на	обеденную	службу	в	храм»	немного	подумав	дописал	мой	собеседник.

Больше	не	произнеся	ни	слова,	я	вышла.

Даже	не	удивилась,	увидев	неподалеку	от	кабинета	наемника.

–	Проводите	меня	к	вашему	командиру.	–	поговорю	с	Кириэлом,	потом	нужно	будет	собрать	вещи	и
проверить	запасы.



Глава	13

Думая	о	своем,	я	не	заметила,	как	мы	пришли.	Это	был	кабинет	бывшего	управляющего	Пьетро.	Но
как	же	он	изменился.	Открытые	окна	пропускали	много	света,	исчезли	кипы	документов,	часть
мебели	тоже	убрали,	ковер	заменили	на	чистый.	Кабинет	стал	похож	на	кабинет,	просторный	и
светлый.

–	Сир	Кириэл,	приветствую	Вас.	Разрешите	сразу	перейти	к	делу.	Какие	требования	у	Вас	ко	мне?

–Садитесь.	–	мне	указали	на	кресло	напротив,	–	Как	таковых	требований	немного.	Четко	выполнять
свою	работу,	слушаться	меня	беспрекословно.	Если	я	говорю,	что	идем	через	лес,	а	не	в	деревню,
значит	идем	через	лес.	Говорю	сразу,	это	военный	отряд	и	соответственно	бантики	и	платьица
резонно	оставить	здесь,	потом	заберете.	Всем	необходимым	для	работы	я	постараюсь	обеспечить.
Часть	оплаты	сейчас,	в	дальнейшем	оплата	в	конце	недели.	Надеюсь	вы	понимаете,	что	я	потребую
магическую	клятву	о	неразглашении.

–	У	меня	есть	ряд	встречных	требований.	Все	мои	требования,	как	травницы	и	целителя	обязаны
выполнять	все,	даже	Вы.	Приобретение,	изготовление,	употребление	любых	снадобий	Вами	или
вашими	людьми	только	после	согласования	со	мной.	Как	женщине	Вы	гарантируете	мне	полную
безопасность,	как	со	своей	стороны,	так	и	со	стороны	своих	людей.	Прошу	заверить	это	клятвой.	Со
мной	путешествует	мой	зверь,	линар.	Он	всю	жизнь	со	мной	и	не	доставит	хлопот.	В	остальном	я
привычна	к	походной	жизни	и	все	понимаю.	Ваши	требования	обоснованы	и	законны,	я	согласна.

–	Достаточно	взвешенные	и	обдуманные	требования	для	столь	юной	девушки.	–	он	был	приятно
удивлен	моим	ответом.

–	Пришлось	рано	повзрослеть.	Я	сирота	в	этом	мире.	–	немного	грустно	напомнила	я.

–	Я	принимаю	Ваши	требования.	Имеет	смысл	принести	клятвы	в	кругу	моих	людей.	Так	они	будут
больше	Вам	доверять.

Я	согласно	кивнула.

–	Давайте	после	ужина,	как	раз	все	будут	в	сборе.	Если	нужно,	берите	Сета,	он	поможет	с	сумками.
Отправляемся	завтра,	на	рассвете.

–	Спасибо.	С	вещями	я	справлюсь	сама.

–	Тогда	встретимся	после	ужина	в	столовой.

Еще	раз	кивнув,	я	поспешила	удалиться.	У	меня	еще	много	дел.	Вещей	у	меня	немного,	часть	и
правда	лучше	оставить	здесь.	А	вот	молитвенник,	документы	и	письма	лучше	защитить	магически.

Время	до	обеда	пролетела	незаметно	и,	если	бы	не	Рыська	я	бы	забыла	о	встречи	с	Сиром
Альмиром.

Тяжело	дыша	после	бега,	я	зашла	в	храм	Пресветлого.

Сир	Альмир	жестом	поприветствовал	меня	и	позвал	за	собой,	в	комнату	храмовника.

–	Здесь	защита	храма	и	мы	можем	говорить	открыто.	Я	уже	писал	тебе	о	том,	кто	такой	Кириэл.	Ты
понимаешь,	что,	если	он	заинтересуется	тобой,	спрятаться	будет	невозможно.	Хотя	и	защита
самого	короля	тебе	может	помочь.

–	Я	не	совершила	ничего	противозаконного.	Просто	не	хочу	попасть	в	руки	храмовников.	У	меня
есть	основания	им	не	доверять.	Вы	правы,	я	не	простая	травница.	И	это	не	моя	внешность.	Но	не
пойти	с	Сиром	Кириэлом	я	не	могла,	может	мне	кажется,	но	я	должна	ему	помочь.	Прошу,	пусть	это
останется	между	нами.

–	Надеюсь	когда-нибудь	ты	мне	все	расскажешь.	Я	могу	тебе	помочь?

–	Продайте	мне	Кьяру.	–	я	постаралась	сделать	просительное	выражение.

–	Ты	уверена?	Она	еще	не	обучена.	Характер	у	нее	такой,	что	ее	даже	конюхи	бояться.

–	Сир	Альмир,	мне	кажется	я	смогу	договориться	с	ней.

–	Как	хочешь.	Я	отдам	распоряжение.

–	Я	хотела	Вас	поблагодарить	за	доверие.	Но	вот	деньги,	это	лишнее.	Я	не	могу	их	взять.	–	сказав
это	я	полезла	в	сумку	намереваясь	вернуть	кашель	с	деньгами.



–	Нет,	Марика,	я	настаиваю.	Сама	того	не	ведая,	ты	спасла	меня	от	участи	худшей	чем	смерть.
Пьетро	хотел	сделать	меня	безвольной	куклой.	Считай	это	плата	за	мою	жизнь.

Сир	Альмир	повернул	все	так,	что	теперь	я	не	смогу	отказаться.

–	Вы	хороший	дипломат,	Сир	Альмир.	–	с	улыбкой	признала	я	свое	поражение.

–	Для	меня	ты	стала	дочкой.	Ты	мне	понравилась	сразу.	Такая	маленькая,	скромная.	Я	старался
заботится	о	тебе.	Не	лишай	меня	радости.

–	Я	вам	очень	благодарна.	Только	вот	для	моего	отца	вы	молоды.	Если	позволите,	я	буду	называть
Вас	своим	дядей	или	старшим	братом.

–	Дядя	Альмир.	Это	хорошо.

–	Я,	Альмир	Сабирский,	признаю	стоящую	передо	мной	девушку	своей	названой	племянницей,
перед	богом	и	людьми	клянусь	защищать	и	оберегать	ее,	все	что	принадлежит	мне,	принадлежит
ей,	как	моей	родственнице	и	члену	моего	рода.	Это	моя	воля!	–	кровь	из	пореза	на	руке	испарилась,
а	рана	моментально	зажила.

Как	только	он	это	произнес,	на	мое	плечо	закололо	и	приоткрыв	я	увидела	небольшую	татуировку.
Веточка	с	красивыми	цветами,	похожими	на	наш	пион.	Красивая,	цветная.

–	Надеюсь	Вы	не	пожалеете	об	этом.

–	Теперь	ты	под	защитой	имени	моего	рода	и	с	полным	правом	можешь	представляться	Сирой
Марикой	из	рода	Сабирских.	Это	твоя	защита.	Как	Сира	ты	неприкосновенна	для	простых.	Судить
тебя	может	только	король.	А	так	как	ты	доказала	свою	зрелость,	я	не	могу	тебе	указывать,	с	этой
стороны	можешь	ничего	не	боятся.	–	Сир	Альмир	по-отечески	обнял	меня.

–	Спасибо!	-и	решилась,	сняла	морок.

–	Этого	не	может	быть!	–	как-то	странно	на	мою	внешность	отреагировал	он.

–	В	моем	детстве,	на	ежегодном	празднике	весны,	когда	правил	старый	король.	Была	традиция.
Одного	человека,	выбранного	богиней	Неей,	из	простых,	отводили	в	главный	храм.	Ему	дозволялось
увидеть	свою	судьбу	в	Книге	Жизней.	Когда	мне	было	семь,	в	городе	бушевал	кровавый	мор.	Я	был
болен.	Когда	Богиня	выбрала	меня,	храмовники	не	хотели	меня	пускать.	Зачем	умирающему
предсказание.	Но	с	богинями	не	спорят.	Вот	тогда	я	увидел	тебя.	И	услышал	совет.	«Открой	свое
сердце	и	доверься	ей.	Тогда	и	удача	улыбнется	тебе.	Как	ты,	так	и	к	тебе.»	Выйдя	из	храма,	я	был
полностью	здоров.	Я	уже	и	не	надеялся	тебя	встретить,	и	вот.	Ты	появилась	там,	где	и	не	думали.	И
не	я	тебе	помог,	а	ты	мене	спасла.

Сказать,	что	я	была	в	шоке	это	не	сказать	ничего.	Только	видя,	как	от	осознания	меняется	лицо
Альмира,	я	решила	высказать	свое	мнение.

–	Вы	выполнили	свое	предсказание.	Ведь	когда	Вы	помогли	мне	и	приютили	в	своем	замке,	вы	меня
еще	не	знали.	Заступились	за	меня	перед	охранником	и	Пьетро.	А	вчера	доверили	мне	тайну	и
рискуя	собой	помогли	бы	сбежать.	А	я	была	простой	девушкой,	каких	сотни.	Сиротой.	И	случись	со
мной	что,	никто	бы	и	не	спросил.	А	сейчас?!	Вы	признали	меня	своей	названной	племянницей,	еще
не	зная	кто	перед	вами.	Мне	кажется	вы	очень	хороший	и	честный	человек!	Вы	мне	помогли,
ничего	не	прося.	Я	этого	никогда	не	забуду.

–	Может	ты	и	права.	Кто	я	такой	спорить	с	волей	богини.

Расстались	мы	очень	довольные.

До	вечера	я	собирала	вещи.	Мои	личные	уместились	в	небольшую	седельную	сумку.	Еще	две	–	это
травы	и	готовые	снадобья,	туда	же	сложила	свой	котелок	и	другие	нужные	вещи.	Часть	вещей
отдала	Мальке,	часть	оставила	в	сумке,	заберу,	когда	будет	возможность.

Вечером,	после	ужина,	пошла	в	столовую	на	первом	этаже.	Меня	уже	ждали.	Весь	отряд	Кириэла,
те	кто	был	здесь	и	те,	кто	приехал	только	сегодня.	Он	вышел	вперед.

–	Друзья!	Я	попросил	вас	собраться,	чтобы	сообщить.	В	нашем	отряде	пополнение.	Веда	Марика
согласилась	сопровождать	нас,	и	оказывать	помощь	как	травница	и	целитель.	По	ее	настоятельной
просьбе	и	обоюдному	согласию	мы	принесём	клятвы	и	просим	вас	быть	свидетелями.	–	в	комнате
была	идеальная	тишина,	он	говорил	тихо,	но	его	все	слышали.

–	Я,	Кириэл	из	рода	Альмери,	силой	своей	и	честью	рода	клянусь,	что	ни	я,	ни	мои	люди	по	своей
воле	не	причиним	тебе,	Марика,	вреда.	Обязуюсь	относится	со	всем	уважением	к	тебе	как	к
женщине.	Клянусь!



–	Я,	Марика	Суйрус,	родом	из	Зории,	что	близь	Кьяра,	силой	своей	и	честью	рода	клянусь	сохранить
все	доверенные	мне	тайны.	Во	время	действия	договора	и	после	его	окончания.	Клянусь!

–	Марика,	Вам	слово.

–	Мои	требования,	как	травницы	и	целителя	обязаны	выполнять	все,	даже	Вы,	Сир	Кириэл.
Приобретение,	изготовление,	употребление	любых	снадобий	Вами	или	вашими	людьми	только
после	согласования	со	мной.

–	Я	полностью	подтверждаю	разумность	Ваших	требований.	–	и	уже	обращаясь	к	наемникам.	–	Их
нужно	выполнять	неукоснительно.	Не	согласные	есть?

–	А	если	я	захочу	взять	Вас	в	жены,	Марика?	Я	парень	здоровый,	богатый.	У	меня	и	дом	есть,	и
денег	я	заработал.	–высказался	молодой	и	довольно	симпатичный	парень.

–	Если	не	хочешь	проблем	своему	командиру,	дождешься	моего	согласия.	В	противном	случае
обещаю,	как	мужчина	ты	станешь	не	состоятельным.	–	совершенно	спокойна	произнесла	я,
позволив	только	намек	на	улыбку.

–	Всем,	кто	тронет	Марику	лично	голову	откручу.	Она	спасла	жизнь	мне	и	сыну.	–	грозно	рыкнув,
сказал	мой	недавний	больной.

Удивление	и	легкая	игривость	исчезли,	уступив	уважению.

–	Я	так	понимаю	не	согласных	нет.	Веда	Марика	подпишите	мой	экземпляр	договора	и	давайте
расходится.	Завтра	рано	отправляться.

Только	сейчас	я	обратила	внимание	на	стол.	Там	был	договор,	ручка	и	два	кристалла	для
подтверждения	ауры.	Молча	взяла	договор,	еще	раз	прочитала,	проверила	магическим	зрением	на
предмет	неожиданностей.	Условия	договора	полностью	совпадали	с	устными	договоренностями.
Поставила	свою	подпись,	взяла	кристалл,	прижала	его	к	указательному	пальцу,	позволив	взять
каплю	крови,	а	затем	приложила	к	договорам,	подтверждая	свое	согласие.	Кириэл	сделал	тоже
самое,	отдав	один	экземпляр	договора	мне.

Идя	к	себе,	я	привычно	зашла	на	конюшню.	Нужно	было	договориться	с	Кьярой.	Это	животина	и
правда	имела	отвратительный	характер.	И	была	на	редкость	злопамятна.	Еще	когда	она	была
совсем	малышкой	старый	конюх	часто	бил	ее	мать,	с	тех	пор	она	и	затаила	на	него	злобу.	Недавно
даже	лягнула	так,	что	вывихнула	ему	плече.	Я	отказалась	его	лечить.	Вот	с	тех	пор	мы	и
подружились	с	Кьярой.

–	Привет.	Сир	Альмир	разрешил	тебя	взять.	Поедешь	со	мной?	–	я	разговаривала	с	Кьярой,	ласково
гладя	по	спине.	Она	была	ерном,	может	и	не	породистым,	но	очень	красивым.

Ерны	были	крупными	чрезвычайно	выносливые	животными,	больше	лошадей	в	два	раза,	но	очень
на	них	похожи.	На	голове	были	небольшие,	но	очень	острые	рога.	Как	и	медведи	они	были	всеядны,
питались	так	же	и	магией.	Это	были	очень	дорогие	животные,	разводить	их	было	сложно.	Они
образовывали	пару	раз	и	на	всю	жизнь,	малыши	появлялись	раз	в	пять	лет.	Жили	ерны	долго,	более
пятидесяти	лет	и	отличались	преданностью.	За	всю	жизнь	у	них	был	только	один	хозяин	которого
они	слушались	беспрекословно.	Было	много	случаев,	когда	ерны	спасали	жизнь	своему	хозяину.

–	Ты	уж	постарайся	не	подвести	меня.	Завтра,	еще	до	рассвета	мы	должны	отправиться	в	столицу	с
отрядом.	Нужно	помочь	им,	они	хорошие.

Прошло	больше	часа,	прежде	чем	я	вышла	из	конюшни	и	отправилась	спать.

Когда	утром	за	мной	зашли,	я	была	уже	готова.	Молодой	парень,	чуть	старше	меня,	помог	донести
сумки.

–	Я	же	просил	Вас	часть	вещей	оставить	здесь.	–	недовольно	произнес	Кириэл,	глядя	на	мои	три
сумки.

–	И	что	же	мне	оставить	здесь	Сир	Кириэл,	–	стараясь	не	терять	самообладания	ответила	я.–
Котелок?	Мои	инструменты?	Отвары?	Бинты	или	травы?	И	потом	я	не	прошу	Вас	везти	мои	сумки,
со	СВОИМ	багажом	я	справлюсь	сама.

Сир	явно	не	ожидал	такой	отповеди	даже	немного	растерялся.	Я	свистнула	и	из	конюшни
появилась	Кьяра.	Немного	театрально	она	подошла	ко	мне	и	опустила	голову,	признавая	меня	своей
хозяйкой.

–	А	вы	полны	сюрпризов	веда	Марика.

Я	пожала	плечами	и	стала	крепить	сумки.	Они	не	были	тяжелыми,	скорее	объемными.



Вот	уже	два	дня	мы	путешествовали.	Почти	все	время	меня	окружали	Пром	с	сыном	Тимом.	Меня
опекали	как	младшую	сестренку,	за	что	я	была	искренне	благодарна.	Рыська	бежала	рядом	в	образе
линара,	иногда	скрываясь	в	лесу	и	охотилась.	Все	было	спокойно,	только	вот	уже	сутки	мне
казалось,	что	за	мной	наблюдают.

«Рыска,	проверь	кто	смотрит	за	мной»	мысленно	я	попросила	проверить.	Она	стараясь	не
привлекать	к	себе	внимания,	отправилась	в	лес	и	сменив	облик,	стала	наблюдать	за	отрядом.

«Марика,	проще	сказать	кто	на	тебя	не	смотрит.	Многие	смотрят,	Тим	глаз	не	сводит,	уж	не
влюбился	ли	он?	А	вот	Сет,	смотрит	и	хмурится.	Ты	осторожнее	с	ним.»

«Как	скажешь.	И	сама	не	вмешивайся.	Если	что	за	себя	постоять	смогу,	а	вот	как	объяснять	откуда
ты	я	пока	не	хочу.»

К	вечеру	третьего	дня	мы	прибыли	в	небольшой	городок.

Никогда	не	жаловалась	на	интуицию.	А	подъезжая	к	городку	все	мое	существо	просто	вопило	о
приближающихся	проблемах.	Заметив,	как	еще	насколько	человек	из	отряда	нервно	оглядываются,
я	пришпорила	Кьяру	и	перестроилась	поближе	к	Ситу	и	его	сыну	Нату.	После	того	как	я	вылечила
их	в	замке,	они	меня	оберегали	и	защищали	как	приемную	дочь	и	сестру.	Только	в	их	присутствии
или	Кириэлла	воины	переставали	меня	разглядывать	и	делать	недвусмысленные	намеки.	Каждый
раз	укладываясь	на	ночь	меня	не	раз	предлагали	согреть.	Почему-то	меня	воспринимали	не	как
травницу,	а	как	очередную	любовницу	их	капитана.	В	чем-то	это	была	и	моя	вина,	свой	дар	я	не
раскрывала,	для	всех	я	была	пустышкой.	Продолжала	путешествовать	под	личиной.	Рыська
старалась	не	привлекать	внимания	и	почти	всегда	была	в	образе	линара.	Личину,	которую	я
выбрала	еще	на	пути	в	замок,	ничем	выдающимся	не	выделялась.	На	такую	посмотришь	и	через
пару	минут	забудешь.	Мне	так	было	проще,	внимания	не	привлекаю	и	легче	понять	кто	есть	кто.
Нравятся	ведь	не	из-за	цвета	глаз.

Может	так	магия	влияла,	но	простые	люди	были	почти	все	с	темным	цветом	волос,	смуглой	кожей,
разным	оттенков	карего	глаза	и	как	говорят	ширококостные.	А	вот	чем	сильнее	дар,	тем	больше
было	различных	вариаций	с	цветом	волос	и	глаз.

Как	я	поняла,	в	истинную	цель	визита	отряд	не	был	посвящен,	никто	даже	не	знал	кто	на	самом
деле	их	капитан.	Я	свои	знания	тоже	держала	при	себе.

Так	и	получилось,	что	за	все	время	пути	я	тесно	общалась	лишь	с	Сетом	и	Натом.	Спасибо
капитану,	кроме	нескольких	шуток	и	попыток	ухаживания	ко	мне	никто	не	лез.	Было	время
поразмыслить.	Я	часто	вспоминала	свою	прежнюю	жизнь,	сейчас	она	казалось	такой	далекой	и	не
реальной.	Словно	я	стала	забывать,	даже	образ	моей	дочери	вызывал	лишь	теплую	грусть….

А	вот	все	окружающие	меня	сейчас	навевало	ощущение	дежавю.	Толи	–	это	голос	меня	«обучил»,
заложив	в	меня	информацию	об	этом	мире,	толи	в	прошлой	жизни	фентези	перечитала.	Но	иногда	я
ловила	себя	на	мысли	что	знаю,	как	приготовить	или	использовать	растение,	например,	эйшу
(местный	фрукт,	по	вкусу	похож	на	банан,	но	имеет	толстую	костяную	кожуру,	легко	открывается
если	его	запечь	в	костре)	или	что	семена	ядовитого	златоцвета	можно	сутки	вымачивать	в	воде,
потом	от	них	эффект	как	от	кофе	и	на	вкус	похожи	на	кунжут.	Вообще	моя	обучаемость	удивляла
меня	саму.	Я	уже	не	была	слабым	звеном	команды,	который	ничего	не	знает	и	не	понимает.	Свои
занятия	я	старалась	не	афишировать.	Пока	в	лагере	начинали	просыпаться	я	брала	сменную
рубашку	и	отходила	в	сторону.	Тело	уже	само	повторяло	растяжки	или	отжимания,	а	мерный	шаг
Кьяры	днем	позволял	дремать	сидя.	В	таком	вот	размеренном	ритме	прошли	первые	дни	нашего
пути.



Глава	14

Городок	встретил	нас	настораживающей	тишиной.	Даже	линаров	и	других	животных	слышно	не
было.

–	Нам	необходимо	пополнить	запасы.	Но	на	ночь	здесь	не	останемся,	что-то	здесь	не	так	–
послышался	над	нами	голос	Кириэлла.	–	Но	сначала	нужно	проверить	все,	не	нравится	мне	здесь,
слишком	тихо.

Стоило	последнему	члену	отряда	пересечь	ворота	городка,	как	словно	пелена	упала	или	правильнее
сказать	морок	рассеялся.	Все	ощутили	запах	крови.	Переведя	взгляд	на	дом	старосты,	он
традиционно	был	выше	остальных	и	находился	ближе	всех	к	храму,	я	уже	знала,	что	увижу.	Все
пространство	перед	домом	было	просто	завалено	телами,	здесь	были	все	в	перемешку,	мужчины,
женщины,	даже	домашний	скот.	Вот	где	были	все	житель	городка.	Это	был	УЖАС!!!	Словно	кто-то	с
мечем	и	топором	прошелся	по	ним.	То	тут	то	там	можно	было	увидеть	отдельно	части	тел….	На
сколько	уж	я,	работая	травницей	здесь	и	по	старой	жизни	с	фильмами	ужасов	и	криминальными
драмами,	думала,	что	повидала	все.	Но	там	все	по	телевизору,	не	по	правде.	А	здесь	с	каждым
вздохом	на	губах	все	больше	чувствовался	запах	крови	и	по	спине	пробежал	холодок.

Я	не	сдержалась	и	немного	отступив	назад	меня	вырвало.	Стараясь	не	смотреть	в	ту	строну,	я
прошептала:

–	Как	же	так?	Это	что	за	зверь	здесь?..

Но	все	вокруг	продолжали	молчать.	Тишина	давила.	Хотелось	уйти	от	сюда	по	дальше	и	забыть,	как
страшный	сон.

–	Нас	явно	ждали.	Лэм,	Иат	и	Лар	проверти	смертников,	Ким,	Сет	и	Гар	проверте	периметр,	они
ушли	совсем	недавно,	все	внимательно	смотрят	по	сторонам,	ничего	не	трогать,	все	подозрительное
сообщать	лично	мне!	Выполнять!

Только	после	команды	Кириэлла	все	словно	вышли	из	оцепенения	и	пришли	в	движение.	Меня
оттеснили	в	центр,	создав	вокруг	меня	кольцо	из	воинов.	Все	мы	озирались	по	сторонам	пытаясь
увидеть	все	что	выбивается	из	окружающего	пространства.

Я	прижалась	к	шее	Кьяры,	боясь	поднять	глаза.	Мгновение	спустя	я	ощутила	волну	ужаса,	боли,
страха	и	беспросветного	отчаяния.

–	Вот	и	захлопнулась	коробочка	–	на	грани	слышимости	сказал	Сит.	–	Вы	ничему	не	верьте,	они
теперь	на	нас	иллюзии	слать	будут,	и	то	что	собрали	во	время	жертвоприношений.	Дождаться,
когда	от	страха	друг	на	друга	кидаться	станем,	а	потом	возьмут	тех,	кто	останется,	тепленькими.
Мы	так	уже	раз	попали,	еще	в	самом	начале	пути,	там	треть	отряда	остались,	но	эти	весь	городок
вырезали,	никого	не	пожалели,	тролли	лохматые.

Только	после	этих	слов	я	сообразила	перейти	на	магическое	зрение.	Все	было	еще	хуже,	чем	думал
Сит.	Нас	накрыло	куполом.	Как	я	потом	выяснила	он	держал	нас	всех	в	одном	месте,	не	позволяя
выйти	за	его	пределы	и	ограждал	место	воздействия	черного	мага,	проецировавшего	на	нас	все
эмоции	что,	испытывали	несчастные	жители	перед	смертью.

Нас	явно	ждали.	Даже	знали	примерное	время	прибытия	и	состав	группы.	Обладай	хотя	бы
половина	отряда	даже	четвертым	уровнем,	объединившись	мы	бы	могли	сбросить	купол.	Пока	же
всю	мощь	сдерживал	Капитан.	Но	его	тоже	на	долго	не	хватит.	Стоит	ему	упасть,	уже	никто	не
выберется.	Это	понимали	все.	Вот	только	про	меня	никто	не	знал.	Ни	противники,	ни	сторонники.
Попробовала	дотянуться	до	Рыськи	и	попросить	о	помощи,	направив	ее	в	стан	врага.	Купол	глушил
всю	магию	и	как	вампир	питался	нашими	страхом	и	ужасом.	Меня	трясло	от	эмоций,	но	я	пыталась
дотянуться	до	Рыськи,	как	могла,	отгораживаясь	от	наваждения.	Облечение	пришло	внезапно,
словно	мыльный	пузырь	купол	лопнул.	На	успели	мы	прийти	в	себя	и	вздохнуть	как	с
противоположной	стороны	городка,	раздался	грохот,	нас	собирались	атаковать.	Меня	накрыл	откат.
Стараясь	не	упасть	с	коня,	я	заставляла	себя	дышать.	Голова	кружилась,	накатывала	слабость.
Какой	тут	мир	спасать,	себя	бы	спасти.

Почувствовав,	как	спало	наваждение,	наемники,	схватили	свои	мечи,	клинки	и	с	какой-то	мрачной
радостью	ждали	приближения	врага.	Им	явно	не	понравилось	чувствовать	себя	мышкой,	которую
поймал	кот.

Нат	встал	передо	мной.	В	данный	момент	я	совсем	не	была	против	спрятаться	за	широкими
мужскими	плечами.

Дальнейшее	сохранилось	в	моей	памяти	обрывками.	Кто-то	кричал,	свистел	или	стонал,	то	тут	то
там	раздавался	звон	метала	о	метал.



Я	пыталась	унять	сердце	и	прийти	в	себя	хоть	немного,	но	перед	глазами	виделась	поляна	с
убитыми,	а	сердце	замирало	от	ужаса	вспоминая	их	муки,	силы	сопротивляться	почти	не	осталось,
но	я	как	утопающий	пыталась	сохранить	сознание.	Еще	долго	мне	кошмары	будут	сниться.	Казалось
бой	длился	пару	часов,	когда	все	стихло,	Нат	со	вздохом	опустился	на	траву	прямо	где	стоял.	На
поляне	стояла	тишина,	только	не	гнетущая,	как	еще	совсем	недавно,	а	довольная,	спокойная.	Враг
повержен.

Все	как-то	подобрались,	кто	цел,	осматривал	поверженных	противников,	остальные	доставали	свои
котомки	и	помогали	товарищам	перевязать	раны.	Со	стороны	весь	отряд	казался	занят	рутинной
работой.	Я	же	только	сейчас	осознала,	что	все,	игры	закончились.	Это	все	по-настоящему.	С	тех	пор
как	проснулась	в	этом	мире	прошел	год,	почти	все	время	я	прожила	в	замке	Сира	Альмира.	И	вот
так	с	массовым	убийством,	войной	и	магией	смерти	я	столкнулась	впервые.	Ощущения	жуткие.

В	себя	меня	привел	окрик	Кириэлла,	и	его	вопрос	о	необходимости	в	лечении	раненых.	Кажется,	в
его	глазах	я	окончательно	стала	если	и	не	воровкой	фамильных	украшений,	то	изнеженной
барышней	то	уж	точно.

С	нашей	стороны	тяжелых	ран	не	оказалась.	Оказав	необходимую	помощь,	я	подошла	к	Кириэллу.

–	Куда	дальше?	Раненым	нужно	отдохнуть	и	восстановить	силы.

–Нас	здесь	явно	ждали….	Точно	все	рассчитали……	-рассуждал	он	вслух.

Меня	он	явно	не	услышал,	всеми	мыслями	находясь	еще	в	сражении.

–	Сет,	Нат	давайте	вернемся	немного	назад.	Я	совсем	рядом	видела	полянку,	там	и	устроимся.
Раненые	отдохнут,	а	остальные	тут.	Их	же	похоронить	нужно…

Мое	предложение	все	восприняли	как	команду	к	действию.	Не	мне	одной	в	стенах	этого	городка
было	не	по	себе.	Через	час	я	помешивала	укрепляющий	отвар	на	костре,	Эрик	и	часть	ребят	ушли	в
городок.	Кириэл	сидел	задумчиво	глядя	на	огонь.	Меня	тоже	грызла	тревога.	Как	черный	маг	смог
так	точно	узнать	скорость	и	маршрут	нашего	передвижения?



Глава	15

Не	прошло	и	пары	часов	как	все	дела	были	сделаны:	раненые	перевязаны,	убитые	(жители	городка
и	враги)	похоронены.	За	ужином	не	было	привычных	разговоров,	все	были	подавлены	случившемся.
Каждый	понимал	это	не	случайность	и	не	совпадение.	Думать	на	соседа	было	жутко,	но	выбора	не
оставалось.

Рыська	весь	вечер	не	отходила	от	меня,	от	нее	так	и	веяло	беспокойством.	«Это	страшно,
чувствовать	все,	что	было	навеяно.	Через	тебя	и	я	словно	прожила	все	эти	эмоции.	Больше	от	меня
не	шагу!».

Я	же	была	спокойнее	рядом	со	своей	любимицей,	пытаясь	успокоить	ее,	я	успокаивалась	сама.	Не
покидало	ощущение	что	мы	упускаем	очевидное.

«Не	смогла	я	его	достать.	Его	люди	охраняли.	Стоило	мне	подойти	как	он	портал	открыл	и	исчез.
Но	ауру	я	видела.	Еще	раз	встречу	узнаю	и	убью.	Слишком	много	крови	на	нем.»	Моя	малышка
считала	себя	виноватой,	раз	она	упустила	черного	мага.	И	никакие	уговоры	с	моей	стороны	не
помогали.

Я	всегда	была	против	насилия	и	убийств,	но	в	данной	ситуации	я	была	согласна	с	Рыськой.	Сам
напросился,	такие	твари	жить	не	должны.

Было	уже	далеко	за	полночь,	луна	вступила	в	свои	права	и	становилось	прохладно.	Сон	бежал	от
меня	как	черт	от	ладана,	или	как	говорили	здесь	как	трил	из	храма.	(трил-	местный	аналог	черта,
только	без	копыт,	но	с	рожками	и	хвостом,	считается	помощником	бога	смерти	Астана.)	Устала	как
магическая,	так	и	физическая,	но	сколько	я	не	ворочалась	с	боку	на	бок,	уснуть	не	смогла.	Решив
не	мучить	себя	встала,	накинула	теплый	плащ,	и	не	удивилась,	найдя	Кириэла	сидящем	у	костра.

–	Вам	необходимо	отдохнуть,	это	я	вам	как	друг	советую	–	произнесла	я,	присаживаясь	рядом.

–	Ты	же	понимаешь,	что	с	этим	нападение	не	все	чисто?!	Кто-	то	следит	за	нами	и	не	просто	следит,
он	знает	с	кем	я	иду,	где	мы	пройдем	и	так	точно,	словно	это	он	руководит	отрядом,	а	не	я!

А	может	за	нами	следят,	идут	по	пятам	и	передают	своим.	Мы	же	идем	большим	отрядом,	не
заметить	такую	на	пустынной	дороге	удивительно.	–	Я	пыталась	найти	оправдание	членам	отряда.
Не	хочу	верить,	что	враг	так	близко.

–Могли	ли	мы	пойти	по	другой	дороге?	Да	и	время	можно	подгадать.	Если	знать	куда	мы
направляемся	и	примерный	состав.

–Нет,	Марика,	как	бы	не	хотелось	я	не	могу	все	списать	на	совпадение.	Дорог	много,	да	и	слишком
все	было	правильно	подготовлено.	Куполом	нас	накрыло	по	пентаграмме.	А	начертить	такую	нужно
время	и	не	один	час.	Поэтому	они	точно	знали	где	и	когда	мы	выйдем,	с	погрешностью	пару	часов,
не	больше.	Что	в	этой	ситуации	ужаснее	всего,	так	это	то	что	я	знаю	всех	своих	людей,	кого-то
больше,	кого-то	меньше…	Мы	же	выросли	в	одном	замке	и	часто	прикрывали	друг	друга	в	детстве	и
юности.	Меня	предали,	только	кто?

Только	дослушав	его,	я	поняла	на	что	намекает	Кириэл.	И	от	этого	понимания	стало	страшно.	В
замке	Сира	Альмира	Сабирского	только	я	присоединилась	к	отряду,	а	значит	со	стороны	я	первый
претендент	на	предателя!	Плюс	многие	не	понимают,	почему	меня	взяли	(про	кольцо	Кая	знали
только	несколько	человек	из	отряда)	для	остальных	я	была	скорее	обузой	для	отряда.	Толи	новой
подружкой	командира,	толи	травницей	без	проблеска	дара,	а	значит	в	реальной	заварушке	я	мало
чем	помогу.

Сделав	эти	не	хитрые	выводы,	я	соскочила	на	ноги	и	молча	встала	и	отошла	в	сторону.	Я	не
виновата	и	оправдываться	мне	не	в	чем.

«Да	как	он	посмел	такое	даже	предположить?!?!?!	Да	кто	он	такой!!!	Меня	сама	богиня
благословила!!!	У	меня	просто	слов	нет.»	моему	негодованию	не	было	пределов.

Подошла	Рыська	и	стала	лестница,	пытаясь	выяснить	что	случилось	и	успокоить.

«Ты	только	представь,	он	посмел	предположить,	что	это	я	доношу?	Ты	понимаешь?	Я?!	А	ведь	он
показался	мне	умным	и	достаточно	сообразительным.	Зачем	бы	я	тогда	спасала	его	людей?	И	это	он
меня	с	собой	взял,	а	не	я	напросилась.	Мне	и	в	замке	было	хорошо!	А	может	вернемся?»

Я	уже	хотела	топнуть	ножкой	и	вернуться	в	замок,	под	теплое	крылышко	Сила	Альмира.	«Как	там
без	меня?	Я	соскучилась	по	Мальке	с	малышкой,	и	по	Сиру.»

«Успокойся,	но	он	прав.»	пришедшая	мысль	Рыськи	заставила	меня	замереть.



«Что	ты	хочешь	сказать?	Ты	же	знаешь,	что	я	не	предавала	и	не	говорила	куда	мы	идем.	Как	ты
можешь	говорить,	что	я	причастна	к	таким	зверствам?	Даже	косвенно!»	от	одной	мысли	о
зверствах,	мне	снова	стало	плохо.

Я	перестала	гладить	и	с	негодованием	смотрела	на	свою	любимицу.

«Да	успокойся	ты!	–со	вздохом	проворчала	она	–	Я	лишь	хочу	сказать,	что	с	его	стороны	это	может
видится	именно	так	как	он	и	сказал.	Ну	сама	по	суди,	ты,	невзрачная	травница,	без	магии,	спасаешь
второго	по	силе	мага	империи,	получаешь	его	родовое	кольцо	и	в	место	того	что	бы	бежать	в
столицу	и	жить	припеваючи	на	всем	готовом,	бежишь	в	глухомань,	на	север.	Живешь	в	бедном	и	не
совсем	благополучном	замке,	как	простая	нищая,	и	при	этом	спасаешь	его	людей	практически	с
того	света.	Разве	это	похоже	на	простую	травницу?	Ты	сама	не	замечаешь,	но	многое	в	твоем
поведении	не	соответствует	выбранной	роли.»

«Хм…	как-то	я	не	думала	об	этом.»

«Вот	и	я	о	том.	Не	одна	веда	не	будет	ставить	условия	Высокородному	Сиру,	а	тем	более	требовать
клятв.	А	ты	потребовала,	и	он	тебе	дал,	причем	всю	ответственность	взял	на	себя.	А	мог	бы	просто
приказать.	И	ты	бы	не	смогла	ему	отказать.	Ты	другая,	и	это	не	скроешь	другой	личиной,	вот	и	он
относится	к	тебе	по-другому.	Ты	не	замечаешь,	а	он	постоянно	держит	тебя	в	поле	зрения.»

«Под	таким	углом	у	него	действительно	есть	повод	во	мне	сомневаться.	Но	что	будет	если	я	ему
откроюсь?»	мысли	в	моей	голове	метались	из	крайности	в	крайность.	То	мне	хотелось	сбежать	назад
в	замок,	то	открыться	и	все	рассказать	ему.

«Подожди.	Если	ты	все	сейчас	ему	расскажешь,	то	он	тебя	уже	не	отпустит.	Такое	сокровище
нужно	держать	при	себе.	А	тебе	нужно	суженного	найти.	Не	зря	же	тебе	Нея	медальон	дала.»

«Значит,	чтобы	снять	с	себя	подозрения	мне	нужно	найти	настоящего	предателя!»

Придя	к	такому	решению	проблемы,	я	успокоилась	и	вернулась	на	свое	спальное	место.	Как
говорила	моя	тетушка	нужно	решать	проблемы	по	мере	их	поступлении.	Моя	первоочередная
задача	–	найти	предателя.	В	этом	у	меня	есть	два	больших	плюса.	Меня	никто	не	принимает	в
серьез,	и	никто	не	знает	про	Рыську.	Вот	и	будем	хитрить.

Мне	объявили	войну!



Глава	16

Сведущая	дни	ничем	выдающимся	не	запомнились,	мы	продолжали	свое	путешествие.	Дорога	была
спокойной,	встречались	леса,	но	по	большей	части	наш	путь	лежал	по	степи.	Напряжение	внутри
отряда	возрастало,	но	высказывать	вслух	никто	не	решался.

Разговоры	с	Командиром	повторялись	каждый	вечер,	как	некий	ритуал,	приносивший	удовольствие
мне	и	как	видимо	ему.	Вчера	я	была	занята	сбором	редкой	травы,	серебрянки.	Она	цветет	раз	в	год
и	найти	ее	до	цветения	практически	невозможно.	Мне	же	посчастливилось	найти	полянку	этих
цветов.	Так	он	так	и	сидел	у	костра,	почти	до	рассвета.	Если	спросите	меня,	о	чем	мы	говорили,	то	я
точно	и	сказать	то	не	смогу.	Мы	не	касались	последних	событий,	старались	не	загадывать	на
будущее,	а	в	остальном	я	встретила	человека	мысли,	которого	во	многих	вопросах	созвучны	с
моими.	Мне	с	ним	было	легко,	как	со	старым	знакомым.	Частенько	ловила	себя	на	слове,
рассказывая	события	своей	жизни.	Ничего	секретного	я	не	рассказала,	но	какая-то	незаметно	для
себя,	стала	ему	доверять.

На	нашем	пути	встретилась	очередная	развилка.	Слева	была	узкая	извилистая	дорога	напрямки,
через	лес	и	болото.	Тропинка	была	узкой,	едва	заметной.	На	право	дорога	широкая,	ровная,	но
почти	в	два	раза	длиннее.	Я	почти	два	часа	доказывала	Кириэлу,	что	путь	по	левой	дороге	лучше,
быстрее	доберемся	до	места.	Раз	тропинка	существует,	значит	пройти	можно.

–	Если	пойдем	здесь,	получим	возможность	вырваться	в	перед	или	выйти	к	следящему	поселению,
когда	нас	не	ждут!	Раз	боитесь	топей	идите	по	моим	следам,	я	на	Кьяре	поеду,	и	сама	лично	все
проверю!	–	Я	точно	знала,	что	проехать	можно,	Рыська	тоже	будет	рядом.

–А	я	говорил,	зря	бабу	берете	в	отряд!	Уж	сколько	терпели	без	них,	еще	месяц	бы	потерпели.	А	уж	в
столице	все	ваши,	выбирай	какую	хочешь!	–	Лет	с	пренебрежением	и	брезгливостью	посмотрел	на
меня.

Он	хоть	и	был	другом	Кириэла,	но	такое	пренебрежение	к	своим	способностям	меня	уже	начало
бесить.	За	все	время	пути	я	не	слышала	от	него	добрых	слов,	и	не	только	в	свой	адрес.	Лет	или
молчал,	или	был	чем-то,	а	чаще	кем-то	не	доволен.

–	Я	поеду	первым,	–	глаза	Командира	метали	молнии,	но	он	ловко	запрыгнул	в	седло	и	направился	в
лево.

Вот	чует	моя	пятая	точка,	он	мне	сегодняшнее	представление	не	простит.

Шли	мы	спокойным	шагом,	но	еще	до	темна	вышли	к	городку	в	центре	которого	стоял	замок.
Кольцо	Кая	у	меня	на	пальце	потеплело.	Из	рассказов	Виктора,	я	вспомнила,	что	так	оно	реагирует
на	настоящего	хозяина.	Значит	он	в	замке.

–	Чей	замок?	–Стараясь	прикрыть	интерес	простым	любопытством	спросила	я.

–	Это	замок	Сира	Дастуса	Верского.	Здесь	мы	можем	смело	задержаться.	Сир	Дастус	и	наш
Командир	хорошо	знают	друг	друга.

Когда	прежний	Сир	Эшди	собрал	детей	для	компании	своего	племянника,	мы	все	стали	жить	в
замке.	Мы	ж	не	высокородные,	так	с	соседней	деревни,	просто	по	возрасту	подошли.	И	когда
приезжали	гости	мы	устраивали	показательное	выступление.	Верский	часто	приезжал.	–	по
секрету,	шёпотом	поведал	мне	Нат.

Скоро	все	разговоры	прекратились,	мы	пересекли	ворота	замка.	Как	и	предсказал	Нат	нас
встречали	как	дорогих	гостей.	Командира	проводили	к	Сиру	Дастусу,	мы	остались	ждать
распоряжений	на	крыльце.

Спустя	полчаса	нас	проводили	в	комнаты	на	первом	этаже.	Мне	выделили	небольшую	коморку,	по-
другому	и	не	скажешь,	кровать,	стол,	небольшой	стол.	Больше	сюда	при	всем	желании	не
поместилось	бы.	Невольно	испытала	приступ	клаустрофобии.

Ужин	подали	в	столовой	для	прислуги.	Еда	была	простая,	но	вкусная	и	сытная.	Сославшись	на
усталость	от	дороги,	я	отправилась	в	выделенную	мне	комнату.	Пока	есть	время,	как	смогла
привила	себя	в	порядок.	Даже	Малька	при	первой	встрече	предложила	мне	освежится,	пусть	в
тазике	и	в	холодной	воде,	но	важен	сам	факт.	Может	Кириэлу	здесь	и	рады,	а	вот	всем	остальным	не
очень.

Едва	дождавшись	ночи,	я	крадучись	вышла	в	коридор.	Меня	вело	кольцо,	словно	кто	за	руку	держит
и	ведет.	Петляя	по	темным	и	пустым	коридорам,	я	расслабилась	и	чуть	не	столкнулась	лбами	с
припозднившейся	служанкой.	Буквально	в	последний	момент	я	встала	в	плохо	освещённое	место
рядом	с	гардиной	и	замерла.	Лишь	спустя	пять	минут	решилась	продолжить	свое	путешествие.



Спустя	еще	пару	поворотов	я	наткнулась	на	закрытую	дверь.

–	Вы	же	знаете,	это	только	для	вашей	безопасности.	Папенька	желает	нам	всего	самого	лучшего!
Намного	интереснее	говорить	о	нас!	Вы	решили,	когда	сыграем	свадьбу?

Нежный	голосок	раздавался	из-за	двери	и	был	еле	слышен.	Подслушивать	не	хорошо,	но	кольцо
меня	немного	отпустило,	и	я	решила,	что	ничего	плохого	не	случится.	Я	же	не	собираюсь	вредить?
Наверно….

–	Я	пока	не	могу	ничего	сказать.	Не	могу	понять	себя.	Если	я	тебя	любил	и	хотел	быть	с	тобой,	то
почему	сейчас,	ты	здесь	уже	два	часа,	а	я	даже	поцеловать	тебя	не	хочу?!	Ты	конечно	очень
красивая,	но	я	про	другое,	не	скучаю,	не	жду	встречи…

Стояла	и	боялась	дышать.	Второй	голос	принадлежал	Каю.	Я	была	в	этом	уверена.	Не	зря	меня
кольцо	привело	сюда	и	похож	был.	Ну	и	пусть	прошло	больше	года	на	память	я	никогда	не
жаловалась.

Но	что	делать?	Идти	и	докладывать	командиру?	А	зачем	Кая	держат	запертым?	Если	это	вообще	не
он?	И	как	выти	назад,	сюда	то	меня	кольцо	привело.	Блин,	и	куда	дальше.	Если	это	он,	почему	не
освободился	сам,	ведь	с	его	уровнем	магии,	он	легко	может	весь	замок	разнести,	а	не	только	дверь.

Я	бы	может	еще	час	решала,	как	быть,	но	замок	заскрипел	и	дверь	в	комнату	открылась.	Но	лишь
ненадолго	и	не	полностью,	только	выпустить	гостей.	Вышла	молодая	девушка	лет	шестнадцати	и
женщина,	весьма	преклонного	возраста.	Женщина	торопливо	повернулась	к	двери	и	закрыла	её	на
ключ.	Совершив	еще	несколько	взмахов	рукой,	она	повернулась	к	воспитаннице.	Красивое	лицо
девушки	портили	надутые	губки	и	дорожки	слез.

–	Ты	же	говорила,	что	ритуал	поможет.	Папенька	дал	мне	еще	только	один	день.

Дело	ясное	что	дело	темное.	Теперь	понятно	за	что	он	заперт.	Жениться	не	хочет.

–	Сейчас	уже	не	успеем,	а	завтра	на	закате	проведем	еще	один	ритуал,	на	крови.	Потом	сразу	к
нему.	Он	не	сможет	устоять!	А	сейчас	пойдем,	гости	уже	заждались.

Спасибо	тому	дизайнеру,	что	придумал	такие	окна	и	шторы	до	пола.	А	вот	прислуга	халтурит.	Едва
не	чихнула	в	самый	интересный	момент	разговора	от	пыли.

Кай	там	или	не	Кай,	а	не	по	совести	это,	насильно	женить.	Не	будет	счастья.	Нужно	попытаться
освободить	заключенного.

Подождав	немного	пока	звуки	шагов	не	стихнут	вдали,	я	попыталась	открыть	замок	заколкой.	В
фильмах	это	было	так	легко!	Но	толь	не	мой	день	был,	толи	не	все	так	просто,	но	мне	пришлось
уйти,	к	двери	пришел	мужчина	и	устроился	на	стуле,	так	что	бы	видеть	коридор	и	дверь.	Стараясь
не	привлекать	внимания,	выглянула	в	окно,	пытаясь	сориентироваться	где	нахожусь.	Высоко	я
забралась,	до	земли	было	минимум	метра	4.	Похоже	мы	были	в	башне	главного	дома.	Осталось
только	вернуться	к	себе.	проплутав	большую	часть	ночи	я	всё-таки	без	приключений	нашла	свою
коморку.	Не	скрывая	удивления,	я	наткнулась	на	спящего	у	меня	под	дверью	Ната.

–	Я,	вот	решил	тебя	проверить,	вдруг	надо	что.	А	ты	где	была?

Знала,	что	Нат	ко	мне	совсем	не	сестринские	чувства	испытывает,	и	что	ему	ответить.	Видя	мою
задумчивость	молодой,	парень	совсем	сник	и	пробормотав:

–	Надеюсь	ты	знаешь,	что	делаешь.	Наш	капитан	никогда	не	оденет	браслеты	простой	веде.	Была
уже	одна	такая.	–	продолжая	качать	головой	Нат	ушел,	а	я	даже	не	смогла	сообразить,	что	сказать,
как	осталась	одна	перед	дверью	в	комнату.	Не	удобно	получилось,	но	может	так	и	лучше?
Забравшись	в	кровать	уснула,	решив	подумать	обо	всем	завтра.

Вот	что	значит	сила	привычки.	Как	бы	поздно	я	не	легла	встаю	рано	утром.	Стараясь	проснуться
начала	делать	привычные	упражнения.	Не	хочется,	но	надо.	Пока	тело	просыпалось	голова	уже
работала.	Что	из	моих	запасов	могло	мне	помочь?	Стражнику	нужно	дать	снотворное.	Или	от	для
очистки	организма.	Он	в	уборный	дня	три	просидит	при	правильной	концентрации.	А	девушку	с
дуэньей?	Нельзя	допустить	что	б	она	пришла	к	нему.	Но	может	девушка	придет	одна,	в	этом	деле
без	советов	лучше.	А	если	пыльцу	сон	травы.	Штука	опасная.	Засыпают	все,	кто	ее	вдохнул.	На	час
полтора,	но	мне	должно	хватить.	Самой	только	осторожнее	нужно	быть.

На	завтраке	выяснились	интересные	новости.	Хозяин	замка	с	нами	путешествовать	не	может,
возраст	не	тот,	да	и	здоровье	его	ухудшилось,	но	посылает	своих	лучших	воинов.	Отправляемся
завтра	на	рассвете.	Все	складывается	как	нельзя	лучше.



Глава	17

Весь	день	я	старалась	быть	одной.	Много	времени	провела	в	своей	комнатке.	Стражника
нейтрализовать	несложно.	Можно	угостить	его	напитком	переодевшись	в	служанку.	Они	здесь	все
ходят	в	длинные	платья	темно	коричневого	цвета	с	рукавами	до	запястья	и	глухим	воротом.	Или
прийти	в	своем	истинном	обличии	тогда	сам	сбежит.	А	вот	девушку	нужно	нейтрализовать,	не
поднимая	шума.	И	интересно	что	там	с	дверью.	В	тот	раз	мне	не	удалось	даже	ручку	повернуть.	Уже
днем	я	сообразила,	что	дверь	помимо	обычного	замка	была	закрыта	магически.	Так	вот	зачем	она
руками	махала.

Проверила	Рыську	и	Кьяру.	О	них	заботились	не	в	пример	лучше.	За	весь	день	про	меня	не
вспомнил	никто,	Нат	вообще	по	дуге	обходил.	Я	не	жаловалась,	но	Кириэл	должен,	по-моему,	хоть
показаться	и	спросить,	все	ли	есть.

Сколько	не	жди,	а	время	бежит.	Вот	прошел	ужин,	я	не	стала	издеваться	над	стражником,	сделала
ему	отвар	со	снотворным.	Концентрированный,	несколько	ложек	на	стакан	напитка	и	спать	будет	до
рассвета.	На	место	диверсии	отправилась	заранее.	Последними	лучами	светила	я	любовалась	из
окна	башни.	Но	наверно	удача	была	сегодня	ко	мне	благосклонна.	Только	я	собралась	выйти	из-за
шторы	в	коридоре	как	из	боковой	двери	вышла	дуэнья	и	передала	приказ	стражнику	идти	по	домой.

Рана	радовалась.	Сама	дуэнья	осталась.	Спустя	десять	минут	я	услышала	стук	каблуков.	Вот	и	все
действующие	лица	собрались.	Сейчас	или	никогда.	Пока	женщина	открывала	дверь	и	успокаивала
свою	подопечную	я	на	цепочках	вышла	и	подошла	ближе.	В	тот	самый	момент,	когда	дверь	была
открыта	преодолев	практически	в	прыжке	оставшиеся	пять	шагов	я	кинула	горсть	пыльцы	сон
травы.	В	последнюю	секунду	в	глазах	женщины	вспыхнуло	удивление	и	понимание,	но	сделать	она
уже	ничего	не	могла.	Спасибо	госпожа	удача!	Оттащила	спящих	от	двери	и	заглянула	внутрь.
Встретив	полубезумные	глаза	Кая	опешила.	Спасая	жениха	рассчитывала,	что	самое	сложное
добраться	до	него,	а	дальше	он	будет	мне	помогать.	Кай	сейчас	точно	помогать	не	станет,	как	бы	не
прибил.	Но	прошла	минута,	вторая,	а	мы	так	и	стояли:	он	готов	набросится,	я	готова	захлопнуть
дверь.	Наконец	безумие	в	его	глазах	сменилось	узнаванием,	недоумением	и	наконец	решимостью.

–	Я	не	знаю,	как	ты	здесь	оказалась,	но,	если	ты	сейчас	закроешь	дверь	я	буду	против.

–	Да	я	как	бы	и	пришла	тебя	спасать.	Они	ж	женить	тебя	хотели.	Но	если	ты	не	против….	–	как	на
него	подействовал	ритуал	было	пока	не	понятно,	но	поворачиваться	к	нему	спиной	я	не	собиралась.

Отступила	в	сторону	и	показала	на	женщин,	лежащих	в	коридоре.	Не	разговаривая	он	по	очереди
затащил	их	в	свою	бывшую	тюрьму.

–	А	теперь	необходимо	уйти	от	сюда.	С	этими	украшениями	я	пока	ничего	седлать	не	смогу.	Ты
случайно	не	знаешь,	что	они	мне	подмешали	в	еду,	а	спасительница	моя?	–шутливый	тон	под	конец
разговора	сменился	шипением,	а	в	газах	снова	появилось	безумие.	Стараясь	не	шуметь	я	короткими
перебежками	провела	его	к	себе	в	коморку.	Стоило	двери	закрыться	как	я	оказалась	в	его	объятьях.
Нежности	не	было.	Бала	сила	и	злость.	Мой	первый	поцелуй	в	этом	мире	был	со	вкусом	крови	из
прокушенной	губы.	Теперь	понятно	на	что	был	направлен	ритуал.	Завтра	бы	папенька	и	дуэнья	и
еще	кто-нибудь	с	утра	стали	бы	искать	девушку.	А	она	у	него	и	дело	уже	сделано,	да	еще	так
жестко.	Как	честный	Сир	Кай	должен	был	бы	женится	в	тот	же	день.	Хорошо	продумали.	Даже	анти
магические	браслеты	одели.	А	я	вот	неучтенный	фактор.	И	что	теперь	прикажешь	делать.	Мой
взгляд	упал	на	мою	сумку	с	травами.	Точно!	Я	же	даже	отвар	сварила.	Нужно	теперь	его	им
напоить.

–	Давай	выпьем	воды.	А	потом	продолжим.	–	я	была	готова	пообещать	все	что	угодно,	лишь	бы	он
выпил.

–	Давай!	–	прорычал	Кай	звериным	голосом.

От	страха	я	вылила	в	стакан	треть	отвара	из	фляжки.

–	Вот	выпей.	До	дна.	–	поторопила	я,	видя,	что	он	собирается	поставить	стакан	на	стол.

Еще	никогда	в	жизни	я	так	не	переживала	за	результат.	Но	буквально	пару	минут	спустя	Кай
посапывал	на	полу.	Прошла	к	кровати,	сдернула	покрывало.	Волоком,	делая	остановки	я	протащила
Кая	к	кровати	и	с	его	полусонным	бормотанием	переложила	его	на	кровать.	–	Уф,	до	утра	проспишь.
А	куда	теперь	мне?

Не	успела	отойти	на	шаг,	как	Кай	схватил	меня	за	руку,	повалил	на	себя,	да	так	и	затих.	Но	как
только	я	делаю	попытку	встать	и	освободится	становятся	только	крепче.	Выбора	у	меня	нет.	Так	и
спали.	Он	на	моей	кровати,	я	на	нем.	Всю	ночь	меня	таскали	как	любимую	плюшевую	игрушку.	Кое-
где	будут	синяки,	но	пусть	лучше	так.	Стараясь	успокоить	и	снизить	откат	от	ритуала	использовала
магию	жизни.	Завтра	проснусь	уставшей,	зато	он	спал	относительно	спокойно.	А	вот	как	объяснить



откуда	ночью	в	моей	спальне,	на	моей	кровати	оказался	Кай	–	это	еще	подумать	надо.

Кажется,	только	закрыла	глаза,	а	вот	уже	и	утро.	Еще	не	открыв	глаза,	я	слышала,	как	под	ухом
бьётся	мужское	сердце.	Стараясь	не	делать	резких	движений,	я	аккуратно	попыталась	выползти	из-
под	его	руки.	Но	меня	не	отпустили.	Неужели	все	было	так	плохо,	что	красавица	норовит	побыстрее
сбежать?	–	вопрос	был	произнесен	спокойным	голосом	с	легкой	хрипотцой.

–	Вот	уже	второй	раз	тебя	спасаю	и	никакой	благодарности.	В	следующий	раз	отойду	в	сторону	и
полюбуюсь	как	выкручиваться	будешь.	–	все	мое	хорошее	настроение	от	спасения	некоторых
неблагодарных	рассеялось.	Голова	кружилась,	накатывала	слабость.	Переборщила	я	с
целительством.

Резко	встав	я	поправила	одежду	и	собрав	все	свое	негодование	высказалась:

–	А	сейчас,	сними	свое	кольцо	и	иди	от	меня	к	лешему.	А	еще	лучше	к	своей	невесте,	она	как	раз
уже	проснулась!

По	растерянному	виду	мужчины	я	поняла,	что	он	только	сейчас	начал	вспоминать	и	осознавать	всю
ситуацию.

–	Похоже	в	твоем	присутствии	я	теряю	остатки	вежливости.	Это	единственное	объяснение	моего
поведения.	А	еще	то	что	хрупкая	девушка	уже	второй	раз	меня	спасает.	Это	меня,	одного	из
сильнейших	магов!	Это	как….	Неправильно.

Жаль	в	этом	мире	нет	фотоаппарата,	выражение	его	лица	стоило	запечатлеть.	Раздавшийся	стук	в
дверь	заставил	меня	подскочить.

–	Веда	Марика	Сайрус,	Вам	необходимо	проследовать	к	Сирам.	Незамедлительно.	Или	мы	проводим
вас	принудительно!	–	голос	из-за	двери	был	мне	незнаком.

–	Пару	минут	и	я	буду	готова.	–	громко	сказала	я,	и	уже	тише	для	Кая	–	Вот	и	расплата	за	твое
спасение.	Мне	пришлось	усыпить	хозяйскую	дочь	и	ее	няньку.

–	Я	с	тобой.	Не	переживай.

Открыв	дверь,	я	увидела	аж	трех	здоровых	мужчин.	Видно	красочно	меня	описали.	При	виде	Кая
все	трое	вытянулись	по	струнке	и	отошли	в	сторону.	Кай	шел	впереди,	видно	и	раньше	бывал	здесь,
за	ним	я,	а	охранники	замыкали	шествие.	Зайдя	в	центральный	зал	я	честно	говоря	была	рада	что
все	участники	событий	здесь.	В	перед	вышла	дуэнья.

–	Это	веда	ночью	подкараулила	нас	с	Сириэллой	Элен,	напала	со	спины	и	применив	свои	знания
одурманила	нас.	Потом	прокралась	к	нашему	гостю	Сиру	Каю	и	обманом	соблазнила.	Я	требую
отправить	ее	в	монастырь,	в	горы.	Может	там	она	научится	не	мешать	счастью	влюбленных.

И	на	что	она	сейчас	надеется?	Кай	меня	узнал.	Сейчас	посмотрим,	как	они	выкручиваться	будут?

–	Сиры!	Я	не	собираюсь	оправдываться,	преступления	я	не	совершала.	Вы	утверждаете,	что	я
простая	травница,	смогла	победить	двух	образованных	женщин	и	сильного	мага?	Одного	из
сильнейших?	Наверно	это	я	одела	на	воина	королевства	антимагические	браслеты	и	опоив	увела	в
неизвестном	направлении.	А	потом	еще	и	соблазнила?	Правильно?!	Я	ничего	не	пропустила?

Второй	раз	за	сегодняшнее	утро	пожалела	об	отсутствии	фотоаппарата.	Ух	какая	же	я	грозная
девушка,	прям	супергероиня!	Очевидно	к	такому	же	выводу	пришли	и	присутствующие	здесь
мужчины,	дуэнья	немного	растерялась,	но	продолжала	с	укором	смотреть	на	меня.

–	А	можно	я	выскажусь.	Кир,	Дастус.	Я	бы	хотел	встретится	при	более	радостных	обстоятельствах,
но	все	же.	Начну	из	далека.	Пару	лет	назад	ты,	Дастус	с	дочкой	приезжал	к	Маркусу	Эшди
погостить.	Тогда	мы	и	познакомились	с	Сириэллой	Элен.	Я	правда	не	проявлял	к	ней	интерес,	пару
раз	спросил	о	делах,	может	на	вечере	угостил	соком.	Она	же	возомнила	любовь	и	под	конец	я
старался	от	нее	прятаться.	Год	спустя	Маркус	умирает	и	правда	о	рождении	Кириэла	открывается.
Спеша	по	его	просьбе,	я	попадаю	в	засаду	и	спасаюсь	лишь	благодаря	чуду	в	лице	травницы
Марики	Сайрус.	Но	в	результате	нападения	мои	сила	как	мага	подорваны	и	практически	истощены.
На	пределе	своих	сил	я	добираюсь	до	вашего	замка	в	надежде	на	помощь.	И	что	же	я	получил?

В	наступившей	тишине	как	взрыв	прозвучали	всхлипывания	девушки	и	полный	вздох	досады	ее
дуэньи.

–	Меня	опоили,	подло	воспользовавшись	моим	состоянием	и	доверием.	Дальнейшее	я	помню	смутно
и	образами.	Как	понимаю	было	внушение	об	ответных	чувствах,	попытки	соблазнить,	а	вчера	был
проведен	обряд	на	крови!	И	лишь	благодаря	веде	Марики	удалось	избежать	последствий.
Воспользовавшись	своими	знаниями,	она	меня	опоила	снотворным	и	мне	удалось	избежать



последствий.	Лично	я	в	неоплатном	долгу	перед	Вами	Марика!	–	наверно	для	пущего	эффекта	он
опустился	на	одно	колено	и	ножом	отсек	прядь	волос.

–	Я	доверяю	Вам	свою	жизнь	и	протянул	отрезанную	прядь	мне.

Волос	как	часть	тебя	несет	привязку.	Имея	прядь	волос	можно	с	применением	магии	навести,
например,	проклятье.	Сил	это	конечно	требует	колоссальных,	и	непременное	условие	добровольное
согласие	отдавшего	прядь.	Но	если	уж	маг	отдает	свою	прядь	это	символ	безоговорочного	доверия,
признание	другого	своим	побратимом.

Я	опешила	от	такого	жеста	благодарности.	И	не	только	я!	Сир	Дастус	аж	побелел	весь,	как	бы	не
помер	от	стресса.

–	Спасибо.	Обязуюсь	не	использовать	во	вред,	взывать	только	при	необходимости.	–	стоило	мне
коснуться	волос	как	плечо	обожгло	волной	боли.	Бережно	завернула	прядь	в	платочек	и	убрала.
Стараясь	не	привлекать	внимания,	я	приоткрыла	воротник,	и	рядом	с	родовой	меткой	Сира	Алмира
Сабирских	появилась	новая.

–	Это	значит,	что	ты	стала	частью	семьи,	тебя	признали,	как	равную.	–пояснил	молчавший	все	это
время	Кариэл.

Вот	честно,	я	бы	отправилась	досыпать.	Меня	все	еще	продолжало	мутить,	и	я	стояла	на	ногах	лишь
из	упрямства.

–	Я	не	знаю,	как	оправдаться….	Я	не	ведал….

–	Я	могу	идти,	а	то	ночка	неспокойная	выдалась.	–	Стараясь	скрыть	накотившую	волну	слабости
поинтересовалась	я.

–	Пром,	Тим,	Нат!!!	Сопроводите	Сиру	Марику	в	комнату!	Головой	отвечаете,	одну	не	оставлять,
охранять!	–	голос	Кириэла	колоколом	прозвучал	в	моей	голове.

Помню,	как	вышла,	САМА,	как	оступилась	и,	если	бы	не	Пром	добавила	бы	синяков.	Дальше	меня
несли,	потом	уложили	кажется	в	кровать	и	завернули	в	одеяло.	А	дальше	все,	темнота!



Глава	18

Разбудил	меня	солнечный	лучик.	Зажмурилась	и	потянулась,	разминая	затекшие	мышцы.	Оценила
свои	силы	и	удивилась	что	все	последствия	переутомления	прошли	без	остатка.	Интересно	сколько
я	спала.

«Привет!	Как	ты?	Как	все?	Сколько	я	спала?»	мысленно	я	потянула	связь	с	Рыськой.	Хорошо,	что	я
еще	не	встала,	пришедшая	волна	беспокойства	и	страха,	сменившаяся	облегчением	и	радостью
почти	эйфорией,	заставила	меня	удивленно	вскрикнуть.	Немного	растерявшись	от	столь	бурного
проявления	эмоций	у	моей	обычно	спокойной	питомице,	я	не	сразу	осознала	сказанное	ей.	«Ты
спала	больше	суток!	И	даже	я	не	могла	до	тебя	дотянуться!	Все	ждут	твоего	пробуждения,	чтобы
отправится	дальше.	Старую	каргу	как	она	требовала	отправили	в	горный	монастырь,	а	девушку
выдали	замуж.	Ты	все	пропустила.»	Вот	так	новости.	«И	не	пугай	так	больше!	–	меня	окатила
очередная	волна	тепла	и	любви,	–	без	тебя	холодно…»	Невольно	из	глаз	побежали	слезы.	«И	я	тебя
люблю!	Не	представляю,	что	бы	я	без	тебя	делала!»	Тепло	и	дружба	с	этим	рыжим	счастьем
помогла	мне	принять	все.	Все	его	недостатки	этакого	мира	для	меня	перекрывала	моя	родная
Рыська.	Я	может	быть	еще	долго	витала	в	облаках	вспоминая,	но	в	животе	заурчало,	и	я	задумалась,
когда	ела	последний	раз.	Давно.	Выбравшись	из	кровати	осмотрела	себя.	Меня	уложили	прямо	в
одежде,	только	обувь	сняли.	Освежившись	водой	из	кувшина,	переоделась	и	хотела	отправится	на
поиски	пропитания.	Открыв	дверь	столкнулась	с	Промом.

–	Привет.	А	ты	что	здесь	делаешь?	–	не	хотелось	бы	думать,	что	меня	все	еще	в	чем-то	подозревают.

–	Так	Вас	охраняю,	что	б	не	потревожил	никто.	Как	вы	упали,	мы	сюда	и	принесли.	А	потом	Сиры
приказали	охранять,	и	как	проснетесь	к	Сиру	Кириэлу	проводить.	Мы	по	очереди	так	и	стоим	здесь.

–	Понятно.	А	можно	я	поем	сначала?	–	не	улыбалось	мне	на	голодный	желудок	на	их	вопросы
отвечать.	А	что	вопросов	будет	много	я	не	сомневалась.

–	Давайте	лучше	я	вас	провожу,	а	потом	принесу	обед?	Вы	что	хотите?	–	и	так	предано	в	глаза
смотрит,	словно	от	моего	слова	зависит	его	жизнь.

–	Пойдем.	–	вздыхаю	я,	-но	только	с	одним	условием,	ты	перестаешь	мне	выкать.	Мы	же	уже
общались	на	тебя	и	с	тех	пор	ничего	не	изменилось	я	надеюсь.

Мой	провожатый	явно	пребывал	в	растерянности,	но	головой	кивнул.	Больше	мы	ничего	не	успели
сказать.	За	поворотом	показалась	резная	дверь.

–	Добрый	день!	Как	Вы?	–	едва	завидев	меня	сказал	Сир	Кириэл.

–Спасибо,	хорошо.	Есть	новости?	–не	выдавая	соей	осведомлённости	произнесла	я.

–	Да	особо	нет.	Сириэлу	выдали	замуж,	ее	няня	отправилась	замаливать	совершенное.	Мы	ждали
Вашего	пробуждения	и	собираемся	в	путь.	Так	что	собирайтесь	и	отправляемся.	Мы	и	так
задержались.	–	все	новости	он	сообщил	как	сом	особой	разумеющиеся,	словно	они	незначительны.

Видя	мою	неловкость,	он	добавил:

–И	не	переживайте	из-за	задержки.	Вы	заслужили	отдых,	а	у	меня	были	незавершенные	дела.

–	Тогда	я	пошла	собираться,	–	мне	не	нравился	его	взгляд	и	хотелось	уйти	побыстрее.

–	Идите.	Отправляемся	через	час.	И	да	Вы	теперь	Сира	…	пока	мы	в	пути	Пром	и	Нат	будут	вашими
телохранителями.

–	Я	не	нуждаюсь	в	защите,	и	Сирой	себя	не	считаю.	Я	помогла	не	за	награду.	Долга	жизни	мне
вполне	достаточно.

–	Это	мы	еще	обсудим,	а	пока	все	пусть	будет	как	я	сказал.

Ох	и	не	нравится	мне	такой	расклад,	словно	не	наградил,	а	под	стражу	взял.	Но	выбора	у	меня	не
было,	да	и	по	существу	путешествуем	мы	все	вместе,	а	как	вопрос	с	наследованием	короны
решится,	как	уйти	соображу.	Главное	следов	не	оставить.

Рассуждая	о	дальнейших	планах,	я	пришла	в	столовую	для	слуг.	Стоило	мне	открыть	дверь	как
поварята	замерли	с	круглыми	глазами.	У	меня	что	рога	выросли	пока	я	спала	или	они	так	моего
нового	статуса	испугались?	Решение	отказаться	от	навязанного	только	крепло.

Не	прошло	и	минуты	как	передо	мной	на	столе	появились	белая	салфетка,	тарелка	супа,	хлебные
лепешки,	салатница,	два	вторых,	бокалы,	вино,	сок	и	компот.	Ни	помню,	что	бы	еще	вчера	мне
подавали	такие	разносолы.



Это	конечно	приятно,	любое	мое	движение	предугадывалось,	но	дружеское	отношение	мне	было
приятнее.

Есть	под	взглядами	украдкой	было	не	совсем	приятно,	но	мой	голод	и	вкусная	еда	перевесили	все
сомнение.

Уже	через	час	я	собрала	сумки,	оседлала	Кьяру	и	успела	потискать	Рыську.	Дальнейшее
путешествие	мы	продолжили	тем	же	составом,	добавился	Кай.	Увидев	Кьяру	он	удивленно
воскликнул:

–	Только	не	говорите,	что	ты	поедешь	на	ней?	Она	же	скинет	тебя	через	две	минуты!

Моя	красавица	решила	уесть	мужчину,	посмевшего	сомневаться	во	мне	или	в	ней.	Демонстративно
стояла	смирно	лишь	изредка	гладилась	мордой	об	меня.	Добило	его,	когда	обычное	своенравное	и
упрямое	животное	присела	что	б	я	легче	запрыгнула	в	седло.

Весь	день	мы	ехали	практически	без	остановки,	лишь	с	наступлением	сумерек	решили	сделать
привал.	По	установившемуся	распорядку	я	отправилась	в	небольшой	лесок	искать	травы	для	чая.
Нар	увязался	следом.	Всю	дорогу	стоило	мне	чуть	приостановиться	или	уйти	в	перед	один	из	них
тут	же	оказывался	рядом.	Не	имею	ничего	против	ребят	конкретно,	но	такое	пристальное	внимание
раздражает.	Так	и	сейчас.	Ни	уединиться	ни	природой	по	любоваться.

–	Нар,	давай	договоримся,	я	не	убегаю	от	вас,	а	вы	спокойно	смотрите	за	мной.	Ну	куда	я	от	вас
денусь.	Ты	же	сам	весь	отряд	знаешь.	Я	буду	на	виду	все	время.	–	весь	день	я	думала,	как	построить
этот	разговор.

–	Но,	а	если	случится	опять	нападение?	–	не	собирался	сдаваться	мой	сопровождающий.

–	Так	я	на	Кьяре,	она	и	вынесет	в	безопасное	место.	И	потом	я	не	собираюсь	убегать.	Весь	отряд
всегда	в	боевой	готовности.	Через	неделю	будем	в	столице.

–	Ладно,	только	не	далеко.	Так	что	бы	я	видел,	а	лучше	пойдемте	назад,	нехорошее	это	место.	–
нервно	оглядываясь	Нат	потянул	меня	к	стоянке.

–	А	что	не	так?	–	Я	тоже	чувствовала.	Умирает	в	этом	месте	магия,	как	в	черный	колодец	уходит,	а	с
ней	и	все	вокруг.

–	Проклятое	место,	нехорошее.	Так	бывает,	когда	в	этом	месте	преступление	плохое	было	или	маг
темное	заклятье	использовал.	У	нас	как-то	в	селе	кузнец	жену	по	пьяни	приревновал	и	топором
изрезал.	Ее	и	деток.	Так	с	тех	пор	в	том	месте	даже	трава	не	растет.	Вянет.	И	многие	говорят,	что
ночью	их	голоса	можно	услышать.	Вот	и	здесь	как	на	кладбище.

И	как	теперь	в	таком	месте	спать?	Мы	конечно	в	стороне,	но	все	равно	жутко.	Сразу	вспоминаются
страшилки	про	призраки	и	ужасы	нашего	родного,	земного	кинематографа.	Лучше	б	не
спрашивала.	Теперь	спать	буду	рядом	с	Кьярой	и	Рыськой.

Мы	вернулись	как	раз	к	ужину.	Отдав	собранные	травы,	я	села	рядом	с	ребятами.	Странно,	а	что
так	все	на	меня	косятся?

–	А	это	правда,	что	стрела	была	отравлена?	И	пробило	сердце?	А	Вы,	потратив	единственный
накопитель	излечили	Сира	Кая?	–	восторженно	глядя	на	меня	спросил	Тар,	самый	молодой	член
отряда,	мальчишка	лет	15.

Я	растеряно	переглянулась	с	Каем.

–	Я	не	мог	не	поделиться	столь	фееричным	знакомством!	–	пряча	улыбку	ответил	он.

–	Ну	я	лишь	оказалась	в	нужное	время	в	нужном	месте.	Так	на	моем	месте	поступил	бы	любой
целитель.	–	я	старалась	всеми	силами	не	привлекать	внимания	к	себе,	но	похоже	с	Каем	это
невозможно.	Стараясь	замять	историю,	я	пораньше	отправилась	спать,	отказавшись	от	чая.

Возможно	поэтому,	едва	от	Рыськи	пришел	зов	я	проснулась	и	стала	будить	остальных.

–У	нас	гости,	тихо	буди	остальных.	–	передала	я	соседям	по	спальным	местам.

Когда	они	подошли	совсем	близко	в	нашем	отряде	уже	никто	не	спал.	Смотря	магическим	зрением,
я	видела,	как	Кириэл	и	Кай	натянули	защитный	магический	купол.	Нас	сначала	усыпили,	а	потом
наверно	хотели	тихо	перерезать.	Подл	как-то…	Но	вот	чего	они	не	ожидали	так	это	когда	наши
воины	соскочили	и	за	несколько	секунд	окружили	и	разоружили	нападавших.	Кай	достал	памятные
антимагические	браслеты.

–	Ну	что	кто	говорить	будет?	Голос	Кириэла	звенел	холодной	сталью.	Такому	хочется	подчинится.



Кай	тоже	утратил	свою	вечную	полуулыбку	и	не	походил	на	уже	привычного	товарища	и
рассказчика.

Едва	уловимый	миг	и	почти	все	нападающие	спят	под	заклятием.	Оставшимся	трем	мегам	одели
браслеты	и	под	конвоем	отвели	в	сторону.

–	Остальных	связать.	Все	амулеты,	накопитили	и	прочие	украшения	снять.	Ничего	не	брать,	мы	не
знаем	с	чем	к	нам	пожаловали.	–	подтверждая	свои	слова	Кай	достал	мешок	и	моток	веревки.

Вроде	все	разрешилось,	злодеи	обезврежены.	Но	чувство	наступающей	опасности	не	отпускало.
Уже	уходя	с	поляны	в	сторону	я	услышала	истошный	крик.	Кириэл	стоял	с	краю	поляны	и	не
подумав	повернулся	спиной	к	ним.	Как	трил	из	ада,	выскочил	парнишка	с	кинжалом	в	руке.	Он	бы
убил	Кириэла,	но	на	его	пути	встал	Лет,	вечно	недовольный	ворчун.	Опешив	от	случившегося,	я	не
сразу	поняла,	Лет	хоть	и	старше	принца,	но	ниже	его	ростом	и	шире	в	плечах,	а	значит	еще	есть
шанс	его	спасти,	если	сердце	не	пробито!

–	Срочно	положите	его	на	землю,	–	я	с	замиранием	сердца	осмотрела	рану,	он	еще	жив,	а	значит
есть	шанс	его	спасти,	–	Быстро	мою	сумку	сюда,	и	закройте	нас,	сто	б	пыль	не	летела.	Теплой	воды
принесите	и	быстрее.

Я	зажала	рану	пытаясь	остановить	кровь.	Но	кинжал	оказался	не	простой.	Придется	повозится.	Все
это	я	отмечала	мельком,	для	меня	сейчас	было	важно	спасти	его,	о	цене	подумаю	потом.

Мне	под	руку	сунули	мою	сумку,	рядом	оказался	котелок	с	водой,	приготовили	с	вечера	утром	чай
заварить.	Над	моей	головой	раскрыли	шатер	Кая,	перенеся	его	на	новое	место.	Сам	же	Кай
заглянул	в	шатер,	внимательно	посмотрел	на	меня	на	раненого,	пустил	аж	три	магических
светлячка	и	тихо	произнес.

–	Он	был	нашим	наставником	и	лучшим	другом…	Сделай	все	что	сможешь,	прошу	тебя,	как	человек
человека.

Голос	его	дрожал,	а	в	глазах	я	заметила	слезы.	Кивнула	и	отвернулась.	Не	до	него	сейчас.

Саму	рану	я	быстро	закрыла,	зашила	и	она	не	должна	была	доставить	проблем.	Вся	сложность	была
в	магической	начинке	кинжала.	Это	проклятье	вампир	высшего	уровня.	Оно	выпивает	магические	и
физические	силы	меньше	чем	за	сутки	и	приносит	мучительные	страдание.	Тело	даже	сильных
магов	просто	выкручивает	от	боли.	Магов	получивших	такой	подарок	убивали,	из	гуманных
соображений.	Но	я	так	просто	не	сдамся.

Всю	ночь	я	не	отпускала	руку	Лета,	поочередно	вливая	в	него	силу	используя	сначала
целительство,	потом	силу	стихий,	разбирала	структуру	проклятья,	как	швея	запутавшуюся	нить.	И
вот	под	утро,	когда	сил	не	осталось	совсем	проклятье	распалось,	а	Лет	открыл	глаза.

–	А	ты	Марика	совсем	другая,	у	тебя	белые	волосы	и	глаза	голубые.

Ну	вот	и	кончился	маскарад	подумала	я,	проваливаясь	в	темноту.



Глава	19

Еще	не	открыв	глаза,	я	почувствовала	внимательный	взгляд.	И	как	теперь	объяснить	кто	я	и	как	так
получилось,	что	меня	при	проверке	не	раскрыли.	Кириэл	еще	тогда	на	землях	Агра	сказал,	что	не
отпустит,	а	если	узнает,	что	меня	послали	попытаться	снять	заклятье……	Хотелось	еще	минутку
полежать,	убеждая	себя,	что	моя	жизнь	принадлежит	все	еще	мне,	и	от	моего	мнения	еще	что-то
зависит.	Но	сколько	не	тяни,	вставать	придётся.	Открыв	глаза,	я	наткнулась	на	внимательный
взгляд	карих	глаз.	Попыталась	сесть,	но	голова	закружилось,	а	перед	глазами	поплыло.	Откат	от
использования	магии.	У	меня	уже	многое	стало	получаться,	но	каждый	раз	после	интенсивного
использования	своей	магии	меня	накрывал	откат,	слабость	и	болезненная	усталость.	Но
недомогание	–	это	небольшая	плата	за	жизнь	человека.

–	Тише	Ваше	Сиятельство,	лежите	тихо	и	не	переживайте.	У	меня	все	прошло,	осталась	только	рана,
но	она	не	опасна.	Вы	справились.	Сознание	потеряли	всего	на	несколько	минут.	Ваш	линар	все	это
время	лежал	у	входа,	не	позволяя	Вам	мешать.	И	Кьяра	тоже	здесь.	Теперь	многое	стало	понятно.	–
меня	накрыла	волна	любви	и	беспокойства	от	Рыськи	и	отголоски	таких	же	чувств	от	Кьяры.	Не
сдерживаясь	я	расплакалась,	так	тепло	стало	и	спокойно.

–	Не	растрачивайтесь!!!	–раздался	взволнованный	шепот,	–	я	никому	не	расскажу	кто	Вы.	Я	буду
охранять	и	защищать	Вас,	Вы	спасли	мне	жизнь!

–	Спасибо	что	сохраните	все	в	тайне.	Мне	придется	не	легко,	если	Кириэл	узнает	меня.

Рык	Рыськи	явно	свидетельствовал	о	том,	что	нашему	уединению	пришел	конец.	Посмотрев	на	свои
руки,	я	видела	уже	привычную	смуглую	кожу,	а	значит	моя	личина	снова	со	мной.

–	Ляжете	на	месте,	а	то	рана	откроется.	Сейчас	я	при	всем	желании	уже	ничем	не	смогу	помочь.

Послала	мысленную	благодарность	своим	любимцам	и	мысль	что	все	нормально	и	опасность
миновала.	«Еще	раз	будешь	так	геройствовать,	посажу	на	спину	и	унесу!»	с	нотками	раздражения
поделилась	своими	мыслями	Рыська.

Кай	и	Кириэл	были	рады	увидев	Лета	живым	и	уже	в	сознании.	Но	если	Кай	смотрел	с	удивлением	и
радостью,	то	от	Кириэла	пришла	волна	непонимания,	интереса	и	подозрительности.	Словно	сейчас
вскрытие	делать	будет	и	думает	с	какой	стороны	подступится.	У	меня	мурашки	по	спине	табунами
побежали.

Следующие	два	дня	я	старалась	избегать	Командира.	Но	стоило	мне	оглянуться	я	встречала	его
внимательный	взгляд.	А	на	третий	день	случилось	то,	что	выбило	у	меня	почву	из-под	ног.

Вовремя	вечерний	стоянки	я	почувствовала	желание	все	рассказать,	открыться	Кириэлу.	Как	на
исповеди.	Уже	собираясь	вставать,	как	мне	на	колени	положила	голову	моя	Рыська.	Как	всегда,	на
виду	она	была	в	образе	линара,	и	придала	мои	ноги	к	земле.

«Стой,	подумай,	что	ты	хочешь?»

«Нужно	все	рассказать	ему,	он	не	обидит»	также	мысленно	ответила	я,	удивляясь	как	такое	простое
желание	не	пришло	мне	в	голову	раньше.

«Это	не	твое	желание.	Он	на	тебя	воздействует.	Тонко	работает.	Ну	сама	посуди,	еще	сегодня	днем
ты	чуть	ли	не	в	прядки	с	ним	играла,	а	сейчас?»

«А	ведь	правда.»	Я	сидела	на	месте,	и	прислушиваясь	к	себе	смогла	почувствовать,	как	меня	тянет.
Вдруг	желание	усилилось,	подавлять	его	стало	почти	невозможно.	Еще	немного	давления,	и	я
сломаюсь.

«Что	делать?»	мысль	крутилась	в	голове,	но	ухватить	ее	никак	не	могла.	Подойду,	расскажу
историю	про	несчастную	любовь.	Что	бы	ослабить	давление	расскажу	правду,	но	про	прошлую
жизнь….	«Поможешь?»	уже	вставая	попросила	свою	помощницу.	«Если	что	кусай,	я	буду	не	против,
все	лучше,	чем	в	замке	сидеть,	его	с	очередного	заседания	ждать!»

Так	рассуждая	и	пытаясь	немного	отвлечь	себя,	я	подошла	к	костру	где	сидел	Командир.

–	Я	бы	хотела	поговорить?	Выслушаете?	–	стоило	мне	подойти	как	давление	спало.

Тут	я	вспомнила,	как	прошла	испытания	на	уровень	магии.	Выстроив	стену	внутри	своей	головы	я	с
удивлением	заметила,	что	от	былого	давления	не	осталось	и	следа.	Опустила	глаза	вниз,	чтоб	не
заметил,	гад.	Ну	я	тебе	еще	отомщу.	Нет	просто	подойти	и	спросить,	он	силой!	Вот	ведь	сволочь
избалованная.	Пожалеешь	еще!

«Слушай,	слушай!»	мстительно	подумала	я	вываливая	я	на	него	истории	своего	сиротского,



послевоенного	детства.	Голод,	нищета	и	ненужность	детей	они	не	имеют	границ.	Потом	про
отправку	меня	к	травнице	в	еще	более	глухую	деревню	от	той	где	жила.	О	несчастной	любви	(за
основу	взяла	историю	своей	жизни,	что	б	не	запутаться),	как	на	последние	деньги	купила	амулет	и
пошла	за	документами.	История	встречи	с	Каем	построила	почти	слово	в	слова	с	ранее
рассказанной	ему.	В	мой	путь	на	север	добавила	скитаний,	вспомнив	первые	дни	в	этом	мире,
упомянув	и	разбойников.	В	итоге	получилось	то	что	больше	всего	не	любят	слушать,	особенно
богатые	и	избалованные	мужчины,	история	полная	нытья.	Примерно	так	и	сложилась	бы	моя	жизнь
если	бы	не	дар	богини	и	магия.

Руки	опустившиеся	на	мои	плечи	вывели	меня	из	задумчивости.

–	Ты	больше	не	будешь	знать	лишений.	Тебе	и	так	в	этой	жизни	досталось.	–	я	и	не	заметила,	как
полошил	Кай.

Плохо.	Его	мне	обманывать	было	совестно.	Как	ни	говори,	он	и	в	первый	раз	меня	отблагодарил,	не
взирая	на	мое	низкое	происхождение	по	совести,	и	в	замке	Сира	Дастуса	сразу	встал	на	мою
защиту.	Во	время	всего	путешествия	он	относится	ко	мне	как	к	равной,	другу.	Без	надменности	как
Кириэл	и	отряд	вначале	пути,	или	боязни	и	угодливости,	как	ко	мне	стал	относится	отряд,	когда
мне	«даровали»	звание	Миры.	А	ведь	со	многими	в	отряде	мы	если	не	сдружились,	то	были
приятелями.	От	обиды	за	несправедливое	отношение	ко	мне	и	накопившегося	напряжения	я
расплакалась.	Всегда	думала,	что	судить	нужно	за	поступки,	а	не	за	звание	или	кошелёк,	поэтому	в
прошлой	жизни	кем	только	не	работала.	Зато	спала	спокойно.

Кириэл	был	явно	недоволен,	только	чем:	историей	или	неоправдавшимися	надеждами?

–	Все	будет	хорошо,	просто	позволь	мне	позаботится	обо	всем.	Я	его	знаю,	он	просто	боится
поверить	в	хорошее	вот	и	ищет	везде	подвох.	–	Кай	продолжал	меня	обнимать.	И	так	мне	хорошо
стало.	Вот	Кай	от	меня	ничего	не	требует.	А	если	что	непонятно	спрашивает.	Вчера	пока	ехали	весь
день	проговорили	и	ему	я	все	рассказала,	ну	почти.	И	причем	без	давления.	А	значит	Кириэла
нужно	проучить,	что	б	знал	сила	–	это	не	все	и	далеко	не	главное.	Жизнь	может	так	повернуть
никакой	фантазии	не	хватит.

С	тех	пор	как	мы	выехали	из	замка	Кай	постоянно	был	рядом.	Он	не	давил	и	не	требовал,	просто
был	рядом,	защищал	и	опекал.	Мы	сдружились.	Именно	от	него	я	узнала	о	многих	из	отряда,	о
постоянной	учебе	в	замке	их	деда.	Сир	Маркус	Эшди	вовсе	не	был	заботливым	дедушкой	или	очень
хорошо	это	скрывал.	До	последнего	Кириэл	и	Кай	даже	не	знали,	что	они	двоюродные	братья	и	Кир
будущий	король.

Последней	каплей	моего	негатива	к	Командиру	стал	невольно	подслушанный	разговор	обо	мне
любимой.

–	Ты	должен	отправить	ее	назад,	хоть	к	Дастусу,	хоть	к	этому,	ну	как	его	на	севере.	Не	нужно
девушку	в	самое	пекло	тащить.	Ты	же	сам	понимаешь,	просто	не	будет.	–	это	Кай.

–	Да,	именно	поэтому	она	пойдет	с	нами,	к	ней	благоволит	удача.	Тебе	ли	сомневаться?
Дополнительная	помощь	нам	не	помешает.	–	Кириэл	явно	был	удивлен	требованием.

–	Вот	именно.	Ей	и	так	по	жизни	досталось.	Пусть	отправится	в	наше	поместье.	Пром	с	большой
охотой	ее	сопроводит,	и	Лет	и	Нат.

–	Ты	не	понимаешь,	о	чем	просишь.	У	меня	сейчас	каждый	меч	на	счету.	Нужно	пробраться	в
столицу.	Если	нужно	кем-то	пожертвовать	я	не	против.

–	Она	мне	нравится…	–	голос	Кая	снизился	до	шепота.

–	У	тебя	с	ней	все	равно	ничего	быть	не	может.	Кто	ты	и,	кто	она.	Может	даже	будет	лучше	если	она
будет	с	нами.	–	Голос	Кириэла	выражал	негодование	и	удивление.

Его	не	смущала	мысль	пожертвовать	мной	или	другими	ради	достижения	своих	целей.	И	страшно
мне	стало	не	от	его	выбора,	правители	иногда	должны	принимать	тяжелые	решения	и	жертвовать
малым,	что	б	спасти	большее.	Но	вот	его	холодность	и	та	легкость	с	которой	он	это	сказал.	Даже	с
облегчением.	Решил	заодно	и	от	меня	избавится,	и	лицо	сохранить.

–	Я	тебя	не	узнаю.	Ты	не	мой	брат.	–	Кай	был	в	шоке.	–	И	я	тебя	не	спрашиваю,	я	сообщаю	что	так	и
быть	я	иду	с	тобой	до	конца.	Но	к	Марике	ты	больше	не	подходишь.	Я	сам	позабочусь	о	ее	защите.
Как	только	все	закончится	мы	уйдем.	И	хватит,	мы	тебе	ничего	не	должны.	Скорее	уж	ты	нам.	–
голос	Кая	непривычно	звенел	металлом.

Не	став	слушать	ответ	Кай	ушел.

Напряжение	витало	между	членами	отряда.	Все	чувствовали	конфликт	Сиров.



Путешествие	подходило	к	концу.	Негласно	возобновились	тренировки.	Я	при	любой	остановке
старалась	сделать	отвары	и	лекарства	первой	необходимости.	Храмовники	явно	не	захотят	отдавать
власть	добровольно.	Когда	на	пути	показались	шпили	главного	храма	градус	напряжения	в	отряде
зашкаливал,	лично	я	уже	устала	и	от	путешествия,	и	от	постоянных	разглядываний	Кириэла	с	его
подозрительностью.	Морально	я	была	выжата	как	лимон.



Глава	20

Решив	передохнуть	на	подступах	к	столице,	мы	остановились.	Дорога	была	широкой,	но	даже	здесь
был	затор.	Многие	ехали	в	столицу	на	праздник,	коронация	нового	короля.	Но	никто	в	отряде	не
испытывал	радости.	Чисто	механически	каждый	выполнял	свои	обязанности.	Меня	Кай	увел	в
сторону,	прогуляться	и	успокоится.

–	Что	бы	не	случилось	держись	за	меня.	Я	все	понимаю,	ты	очень	сильная,	мужественная,	но	война
–	это	не	женское	дело.	Будь	у	меня	выбор	тебя	бы	давно	здесь	не	было.	–	Кай	был	явно	не	рад,	но
выбора	в	сложившейся	ситуации	действительно	ни	у	него,	ни	у	меня	не	было.

–	Самое	главное	береги	себя.	И	выживи.	Понимаю,	сейчас	не	время	и	не	место,	но	я	слишком	много
тебе	должен.	Вот	исполним	задуманное	и	сможешь	отправится	куда	хочешь.	Кириэл	тебя	даже
задержать	не	посмеет.	Я	предлагаю	пожить	в	моем	поместье	на	юге,	в	Эльере.	Море	рядом,	корабли
привозят	разные	товары.	Отдохнёшь,	осмотришься,	восстановишь	силы.

Немного	другого	разговора	ожидала	я.	На	глаза	навернулись	слезы.	Он	мне	просто	благодарен.
Ведь	я	его	дважды	спасла.	А	глупое	сердце	подумало	–	любовь.	Все	знаки	внимания	это	простое
спасибо,	а	я	уже	размечталась.	У	такого	мужчины	наверняка	есть	прекрасная	нимфа,	подстать	ему.
А	может?	....	Покажусь	ему	в	своем	настоящем	виде	он	сразу	ахнет.	Больно.	Вот	сделаю	все	что
нужно	и	уеду	подальше.	Пусть	женится	на	ком	хочет.	Если	такая	я	ему	не	по	нраву,	то	хоть	белые
волосы	хоть	зеленые	все	равно.	Душа	плакала,	а	вслух	я	сказала	только:

–	Я	постараюсь.	Но	Вы	за	меня	не	переживайте.	До	своих	годов	сама	прожила	и	сейчас	справлюсь.

–	Как	ты	не	поймешь	это	не	просто	деревенские	хулиганы.	Это	очень	сильные	маги,	и	очень
недовольные.

Знал	бы	ты	сколько	знаю	и	умею	я.	За	прошедшее	время	путешествия	мой	резерв	значительно
вырос,	случись	мне	сейчас	встретится	с	Каем,	я	бы	справилась	и	пошла	бы	дальше,	а	тогда	сознание
потеряла	и	еще	несколько	дней	восстанавливалась.

Мы	еще	долго	бродили	по	лесу.	Я	пыталась	собрать	побольше	светлых	воспоминаний.	Лес,	тишина,
он	и	я.	В	отряде	уже	многие	привыкли	к	нашим	прогулкам	по	вечерам	и	часто	мы	могли	пропустить
и	ужин.

Ночи	были	теплые,	но	все	равно	у	костра	вечером	собралась	большая	часть	отряда.	Кириэл	что-то
чертил	в	бумагах.	Я	же	просто	сидела	и	смотрела	на	огонь.	Кай	сидел	рядом	и	не	пытался	скрыть
нервозность.	Все	понимали,	спать	этой	ночью	никто	не	будет.

Еще	до	рассвета	мы	были	на	ногах.	Кириэл	отправил	почти	весь	отряд	ко	всем	чктырем	воротам,	на
разведку.	Сами	же	мы	небольшим	отрядом	остались	на	месте,	дожидаться	их	возвращения.	Когда
последняя	часть	скрылась	из	глаз,	мы	быстро	сложились	и	отправились	следом,	но	так	что	бы	не
пересечься.	К	восточным	воротам.	Предатель	так	и	не	был	выявлен	поэтому	этот	вариант
минимизировал	риски.	С	нами	отправились	только	проверенные	и	близкие.	Кириэл,	Кай,	я,	Пром	и
Лет	(он	отказался	оставлять	меня	одну).	По	пути	следования	мы	выменяли	у	простых	селян	одежду.
Я	не	стала	заворачиваться,	одела	платье	крестьянки	прямо	поверх	рубахи	и	юбки.	Пару	своих	юбок
я	уже	давно	перешила,	превратив	их	в	очень	широкие	брюки,	на	ходу	не	заметно,	а	при	езде
позволяло	передвигаться	свободно,	повышая	манёвренность.	Да	и	так	больше	нравилось.	А	под
другие	предпочитала	одевать	местные	мужские	брюки	для	тренировок	(привычные	мне	лосины)	так
было	проще	путешествовать.	Стараясь	не	привлекать	внимания,	мы	разбрелись	по	текущему	потоку
людей	оставаясь	в	зоне	видимости	друг	друга.	Следуя	полученным	инструкциям,	мы	догнали	и
перегнали	нашу	первую	группу	разведки,	оказавшись	перед	ними	в	очереди	для	простых	крестьян.
Без	проблем	мы	пересекли	ворота,	нас	даже	не	осматривали.	Не	спокойно	на	сердце,	но	выбора	нет.

Слишком	легко	получается.	После	того	что	рассказала	Альмира	и	после	нападений	на	нас	в	дороге
я	ждала	что	нас	не	пустят	даже	в	город.	Стоило	мне	так	подумать,	как	ворота	за	нашими	спинами
закрылись,	отсекая	наш	маленький	отряд	от	основной	части.	Людское	море	расступилось	и	к	нам
направились	храмовники.

–	Люди!	Горожане	и	селяне!	–	пока	глашатай	кричал	я	уже	поняла	задумку	храмовников,	–	Сиры	и
веды!	Хочу	сообщить	вам	прискорбную	весть!	Среди	нас	есть	тот	что	предал	идеалы	веры!	Что
позволил	злу	еще	дальше	пустить	свои	корни	в	наш	измученный	мир.	Я	говорю	о	том,	кто	называет
себя	Кириэлом,	наследником.	Он	пришел	сюда,	чтобы	захватить	власть	и	уничтожить	истинного
наследника.	Это	он	со	своими	людьми	вырезал	целый	город,	что	б	напитаться	силой!!!	Об	этой
ужасной	трагедии	мне	поведал	житель	этого	городка.	По	случаю	он	работал	в	лесу,	а	вернувшись	не
нашел	свою	семью,	но	эти	нелюди	спокойно	устроили	привал	и	их	не	смущала	кровь	на	руках.

По	мере	того	как	храмовник	говорил,	нас	окружали	кольцом	его	помощники.	Хорошо	придумал.	Вот
сейчас	обвинил	нас	во	всех	своих	грехах,	потом	защищая	народ	убьёт	в	местных	казематах,	а	потом



станет	местным	божеством.	Если	сейчас	Кир	потребует	корону,	и	она	его	признает,	всегда	будут
говорить	о	кровавой	дани	за	власть.	И	не	отмыться.	Мир	другой,	но	по	лицам	окружающих	уже
поползла	ненависть.	На	нас	смотрели	как	на	вселенское	зло.	Стадное	чувство,	блин.

Но	не	зря	я	в	свое	время	книжки	читала,	посмотрим,	что	дальше	будет,	если	что	мы	тоже	много
можем.	Про	меня	храмовники	точно	не	могли	прознать!	А	Киром	потом	разберусь.	Уж	лучше	он,
чем	эти	звери!

«Это	он!»	пришедшая	мысль	от	Рыськи	заставила	меня	отвлечься.

«Кто	он,	ты	вообще	про	что?»	что-то	я	не	могла	пока	понять,	о	чем	она.

«Этот	мужик	в	кипельно	белом	балахоне,	тот	что	вещает	про	Командира	небылицы.	Это	он	там	был,
когда	город	вырезали.	Поэтому	он	точно	знает	где	и	когда	это	было.	И	он	поплатится	за	это!»	Моя
красавица	рычала	и	шипела	от	переполнявших	ее	чувств.	Тельезор	вообще	это	светлое	магическое
существо,	а	после	того	что	сделали	с	ее	мамой,	насилие	и	смерть	простых	людей	моя	девочка
переживает	особо	остро.

«Нет!!	Подожди!!!	–	мой	мысленный	крик	заставил	ее	замереть	на	месте	и	недоуменно	на	меня
посмотреть.	–	Если	ты	нападешь	сейчас	и	убьёшь	гада,	Кириэлу	потом	не	отмыться.	Да	и	что	это	за
наказание?	Он	сколько	людей	загубил	и	это	только	в	этом	городке.	А	вообще.	Сначала	нужно
опровергнуть	его	слова,	да	так	что	б	он	ими	подавился.	А	потом	в	темницу	его	со	всей	компанией.
На	ленточки	порезать!!!	Лично	нож	наточу.	Но	чуть	позже.»

Моя	пламенная	речь	произвела	на	Рыську	впечатление.	Я	чувствовала,	как	она	заставляет	себя
расслабиться	и	успокоится.	Но	я	уже	давно	поняла,	она	очень	умная,	излишне	порывиста	и
эмоциональна,	но	это	возраст.	Немного	остыв,	она	и	сама	все	поняла.

Пока	я	вела	мысленный	диалог	с	Рыськой	расстановка	сил	поменялась.	Кириэл	сделал
предсказуемую	ошибку.	Потребовал	магический	суд	правды.	Это	когда	двое	приходят	в	храм	и	при
камне	истины	выдвигают	обвинения.	А	где	камни	напитывают	силой?	Привольно!	Есть	ли
вероятность	того	что	Суд	будет	честным?	Это	даже	не	смешно.	Хотя	у	Командира	и	выбора	не	было.
Ну	ладно	пойдем	досматривать	эту	драму	до	конца	и	может	мы	еще	сможем	переиграть	последние
действо.	Кириэл	должен	был	продумать	и	такой	вариант	событий.

Придя	в	главный	храм	столице,	я	не	могла	не	восхитится.	Большое	здание	этажа	в	три	высотой	и
очень	много	витражей.	Солнечный	свет	проникая	сквозь	них	разукрашивал	стены,	сложенные	из
светло-	серого	камня.	Центр	находился	немного	ниже	что	позволяло	каждому	пришедшему	в	храм
все	видеть	даже	без	магических	усилителей.

–	Я,	Кириэл	из	рода	Альмери,	силой	своей	и	честью	рода	клянусь	тебе,	свободный	народ	Кельзора,
что	я	есть	истинный	наследник	проклятой	семьи	и	наследник	престола.	И	я	требую	суд	богов!

Это	еще	что	за	новости.	Как	это	и	почему	мне	никто	не	рассказал	об	этом!	Мысли	в	моей	голове
метались,	я	старалась	вспомнить	говорила	ли	Альмира	об	этом.	Но	нет	мне	эти	слова	не	о	чем	не
говорили.

«Каждый	маг	раз	в	жизни	может	обратится	к	богам	с	просьбой	о	защите.	Это	и	называется	суд
богов.	На	него	нельзя	повлиять.	Если	соврешь	сгоришь	заживо.»	На	помощь	мне	пришла	Рыська.
Связь	со	знаниями	предков	давала	много	преимуществ.	Но	и	много	ответственности.	«Сразу	видно,
что	ты	не	здешняя,	об	этом	в	книге,	которую	тебе	дал	Сир	Альмир	Сабирских	перед	отъездом
написано.	Это	есть	и	в	любом	магическом	справочнике»

А	может	все	и	обойдется.	Когда	Храмовника	и	Кириэла	накрыл	магический	купол	такой	силы,	что
даже	обычным	зрением	был	виден.	Я	перешла	на	магическое	зрение	и	увидела,	как	купол
переливается	силой,	словно	гигантский	мыльный	пузырь.	Ну	все.	Это	должен	быть
беспроигрышный	вариант	для	нас,	тогда	почему	храмовник	так	легко	согласился,	и	не	выглядит
напуганным	или	испуганным.	Не	чисто	здесь….	Еще	бы	понять,	что	именно	и	как	это	исправить.

Как	я	ни	присматривалась	ничего	не	смогла	увидеть.	Лишь	обратила	внимание	что	краски	пузыря
постепенно	стали	тускнеть.	За	минуту	радужный	окрас	сменился	серым,	а	потом	и	темно	мутным.	И
тут	меня	аж	подбросило	от	подсказки	Рыськи	«Интересно,	как	они	собираются	богов	призывать	без
жертв.	Нужно	руки	порезать	и	камень	силы	напитать	кровью	и	силой.	Тот,	кто	взывает,	режет
первым.	Так	делал	Эрик	III	Мудрый»	Я	оглянулась	на	людей	вокруг	себя.	Все	завороженно
смотрели	на	Храмовника.	Слишком	завороженно	и	как-то	восторженно	что	ли.	Так	смотрит	ребенок,
впервые	увидев	выступление	уличного	фокусника.	Мысль	мелькнула	и	потерялась.	Храмовник
начал	читать	молитву,	и	я	вспомнила.	Он	же	маг	иллюзионист.	А	если	так,	то	может	ли	быть	это
просто	большая	иллюзия,	а	шар	поменял	цвет	на	родной	для	используемой	магии!	Так	вот	почему
он	не	вспомнил	о	неточности	выполнения	ритуала	призыва.	Красиво	сыграл.	А	еще	наверняка
внушение	зрителям	сделал.	Сейчас	или	сам	убьёт	наследника	или	разбушевавшийся	народ.	Вот	же



********	(на	ум	пришли	много	слов,	все	нецензурные,	как	говорила	моя	тетушка	отборный	русский
мат.)	Высказавшись	смогла	собрать	себя	в	кучу	и	подумать,	что	можно	сделать	дальше.	Выход	один.
Открыться.	Тем	временем	вокруг	противников	накалялись	страсти.

–	Ты	считаешь	себя	Кириэлом	из	рода	Альмери?	И	ты	претендуешь	на	корону	правителя	Кельзора?	–
взял	слово	храмовник.

–	Да,	я	наследный	правитель	Кельзора.	–	не	видя	странностей	уверенно	проговорил	Кир.

–	Признаешь	ли	ты	себя	виновным	в	гибели	простых	селян	городка	Анд,	в	пяти	днях	пути	от	сюда.	–
Задал	наиболее	острый	вопрос	храмовник.

–	Нет!!!	–	громкий	и	четкий	ответ	Командира	разнесся	эхом	по	всему	храму

Вот	тут	и	началось	представление.	Иллюзия	купола	закачалась,	сгустилась	и	стала	душить	Кира.	Не
понимая	причин	всего	Кир	выхватил	кинжал	и	отправил	его	стрелой	храмовника.	Вот	что	значит
годы	тренировки.	На	все	Кир	потратил	меньше	трех	секунд,	и	вот	храмовник	мертв.	Иллюзия
рассеялась.	Люди	и	маги	стали	оглядываться	и	спрашивать	у	соседа	кто	что	видел	и	как	это
понимать.	Во	всей	этой	неразберихе	я	подошла	к	центру	и	усилив	свой	голос	магией	обратилась	к
людям:

–	Свободные	люди	Кельзора!	Я,	веда	Марика	Сайрус,	волей	богов	оказалась	здесь	и	сейчас.
Призываю	вас!	Выслушайте	и	услышьте	меня!	Мне	одной	показалось	странным	то	что	только	что
здесь	произошло?	Как	могли	призвать	богов,	не	пролив	и	капли	крови?	Ведь	даже	клятвы	друг	другу
маги	приносят	на	крови.	А	если	боги	пришли	и	Кириэл	из	рода	Альмери	солгал,	почему	он	жив?	–
люди	и	маги	стали	неловко	переминаться	и	опускать	глаза.	Никто	из	них	не	обратил	на	эти	мелочи
внимание.

–	Я	отвечу	вам!	Он-	указала	рукой	на	мертвое	тело	храмовника,–	не	призывал	богов	в	свидетели.	Он
знал,	что	они	укажут	на	него,	ведь	это	его	руки	в	крови	невинных.	А	то	что	вы	видели	лишь
проявление	его	силы,	силы	разума.	Он	показал	вам	то,	что	вы	хотели	видеть.	С	его	смертью	и	морок
рассеялся.	–	шок	на	лицах	людей	боролся	с	неверием.	Тяжело	признавать	себя	одураченным.

–	Вам	мало	доказательств?	Вспомните,	сколько	людей	пропало	за	последнее	время?	И	следов	не
нашли.	Давайте	спросим	у	его	помощников,	где	пропавшие.	И	пропадают	почти	всегда	одаренные,	а
магия	умирает!

–	Да	кто	ты	такая,	чтобы	обвинять	нас	в	таких	страшных	вещах.	Сама	наверно	некромант,	а	на	нас
хочешь	вину	перевесить!	Убить	и	наследника	и	тебя	как	пособницу!	–	выкрикнули	из	толпы
храмовников.

–	Я,	Марика	Сайрус!	–	я	сняла	личину	травницы	и	по	храму	послышался	вздох	и	в	наступившей
тишине	я	подошла	к	камню,	провела	ножом	по	руке	и	кровь	из	раны	закапала	на	камень,	–
призываю	богов	подтвердить	мои	слова.

Камень	заискрился,	всех	присутствующих	окатила	волна	силы,	как	море,	теплая	и	ласковая	волна.

–	Я	обвиняю	вас	в	пособничестве	некромантам.	Те	что	призваны	защищать	и	оберегать	людей
предавали	и	убивали.	Продали	себя	Астану,	богу	смерти!	По	его	приказу,–	я	указала	на	мертвого
храмовника-	в	течении	минимум	двадцати	лет	по	всей	стране	искали	одаренных	и	передавали	их
врагам.	Пытаясь	это	скрыть	вы	уже	несколько	раз	пытались	нас	истинного	наследника	короны.	И
пусть	я	погибну	если	в	моих	словах	есть	обман!!!

В	абсолютной	тишине	я	прошла	через	весь	зал	и	не	оглядываясь	вышла	на	улицу.	За	мной	по	пятам
шла	Рыська,	тоже	принявшая	свой	истинный	облик.	Даже	на	улице	чувствовалась	сила	камня.	Она
осталась	такой	же	теплой	и	ласковой.	Это	означало	что	я	сказала	правду.	После	столь	сильного
эмоционального	выплеска,	я	была	опустошена.	Никого	не	хотелось	видеть	и	слышать.	Глядя	себе
под	ноги,	я	снова	сменила	облик	и	вышла	за	ворота.	Природа	меня	всегда	успокаивала.	Придя	в
лесок,	спряталась	за	самым	раскидистым	деревом	и	просто	села	на	землю.	Из	глаз	текли	слезы.
Верный	Лет	подошел	и	укрыл	меня	своим	плащом,	я	лишь	кивнула.	Дальше	без	меня	справятся,	а	я
отдохну.



Глава	21

Сколько	я	просидела,	впитывая	тишину	и	спокойствие	леса	было	не	известно.	Я	находилась	в
прострации	и	не	чувствовала	голода	и	холода.	Пришла	в	себя	глубокой	ночью.	Рыська	была	рядом,
Лет	и	Пром	сидели	неподалеку.	Разминая	затекшие	мышцы	поднялась	и	пошла	к	ручейку,	в
противоположную	сторону	от	ворот.	Ребята	шли,	следом	не	делая	попыток	остановить	или
задержать,	значит	просто	охраняли.	Вернуться	придется.	Как	минимум	ответы	на	вопросы	я
задолжала	теперь	уже	наверно	правителю.

При	моем	приближении	калитка	распахнулась,	и	стражник	мне	поклонился	до	земли.	Вести
разошлись	уже	по	всему	городу.

«И	не	только	по	городу.	Вместе	с	указом	нового	императора	о	задержании	всех	служителей	храмов
и	их	проверке	разошлась	и	весть	о	светловолосой	посланнице	богини.	Тебя	называют	заступницей!
Покои	тебе	выделили	пока	во	дворце.	Хорошо,	что	ты	ушла.	Тут	было	сумасшествие.	Кириэл	теперь
правитель,	но	праздник	будет	потом.	Сейчас	всех	храмовников	проверяют.	Многих	держат	в
казематах.	Теперь	многое	изменится.»	Рыська	шла	немного	впереди	и	показывала	путь.	Когда	она
успела	все	разузнать?	Мы	пришли	к	замку,	на	крыльце	сидел	седой	мужчина,	увидев	меня
соскочил,	низко	поклонился.

–	Вы	желаете	поужинать?	Может	подать	в	комнаты?	–	не	поднимая	глаз	предложил	он.

–	Буду	благодарна.

Не	смотря	на	то	что	большую	часть	дня	и	часть	ночи,	я	просидела,	не	двигаясь	сил	не	было.

Пришли	три	девушки.	Одна	принесла	поднос	с	ужином,	вторая	принесла	мои	вещи,	а	третья
расправила	кровать	и	отпарилась	набирать	ванну.	Прям	принцессой	себя	почувствовала.	Но
заглянув	в	тарелки	разочарованно	вздохнула.	Там	был	салат	и	еще	что-то	что	я	точно	пока	есть	не
хочу,	паштет	и	гарнир	из	незнакомых	мне	плодов.

–	А	у	вас	есть	мясо	и	джерис,	или	хем?	–	это	блюда	простых	людей,	отдаленно	похожие	на	наши
картофель	и	кабачок.

–	Есть!	Принести?	–	Не	успела	я	кивнуть,	как	девушка	убежала.

Не	знаю	далеко	ли	она	бегала,	но	десять	минут	спустя	я	наслаждалась	вкусной,	знакомой	едой.
Сделав	все	приготовления	девушки	вышли,	сообщив	что	они	теперь	мои	личные	служанки.
Разберемся	со	всем	утром.

Привычка	вставать	рано	позволила	мне	выполнить	все	утренние	процедуры	до	прихода	девушек.
Совсем	не	удивилась	приглашению	на	завтрак	к	Правителю	Кириэлу.

–Доброе	утро.	Разрешите	Вас	поздравить!	Вы	добились	своей	цели.	Желаю	править	мудро.	–
произнесла	я	заготовленные	слова	едва	завидев	Кириэла	в	столовой.

–	Доброе!	–	улыбнувшись	поздоровался	со	мной	он,	-только	почему	у	меня	создается	ощущение	что
сейчас	вы	прощаетесь.

–	Наверно	потому	что	так	и	есть.	Меня	во	дворце	ничего	не	держит.	Очень	хочется	вернуться	домой.

–	Боюсь	я	пока	не	могу	Вас	отпустить.	Впереди	официальная	коронация,	и	необходимо	Ваше
присутствие.	Да	и	что	Вам	делать	в	глуши!	Вы	должны	занять	причитающиеся	Вам	место.	–	с
нажимом	произнес	новый	владыка,	пресекая	все	мои	доводы	против.

Вот	и	захлопнулась	моя	золотая	клетка.	Глупое	сердце	еще	на	что-то	надеялось.	Наверно,	как
правитель	он	все	делает	правильно.	Сильных	магов,	тем	более	после	столь	зрелищного	появления
нужно	держать	при	себе,	но	почему	от	этого	правильно	так	хочется	плакать.	Ну	уж	нет.	Я	конечно
не	хотела	вражды,	но	Кир,	ты	сам	напросился!!!

Сделав	вид,	что	смирилась,	молча	села	на	приготовленное	место	за	столом.	На	завтрак	подали
незнакомые	мне	блюда.	Повар	решил	отравить	Владыку	и	его	гостей?	При	виде	тарелки	мне
вспомнилась	геркулесовая	каша	из	больничного	меню	моего	городка	на	земле.	Воспоминания
совсем	почти	стерлись,	но	иногда	всплывали	отрывками.

–	Сира	Марика	Вы	не	голодны?	Не	смотрите	на	внешний	вид,	это	плоды	тешевого	дерева.
Концентрированная	энергия.	Пару	порций	м	Вы	не	почувствуйте	голода	в	ближайшие	сутки.	–
Пояснил	владыка,	но	я	не	смогла	себя	пересилить	и	ограничилась	чаем	со	сладкой	сдобой.

Завтрак	прошел	в	тягостном	напряжении,	придворные	были	рады	поскорее	скрыться	в	своих
комнатах.	Я	для	себя	решила	дождаться	праздника,	а	потом	исчезнуть.	Он	не	хочет	отпустить	по



добром,	а	мы	и	спрашивать	не	будем!	Пусть	сам	со	всеми	разбирается!

Много	времени	для	личной	беседы	мне	выделить	не	смогли.	Но	рассказать	о	себе	попросили.
Поделилась	я	слегка	урезанной	версией.	Вот	как	получилось:

Очнулась	недалеко	от	границы,	кто	я	не	помнила.	Увидев	беспомощного	Кириэла	волоком	утащила
за	собой.	Потом	переправилась	через	границу.	Уже	здесь,	в	Кельзоре,	познакомилась	с	людьми.	Они
и	сказали,	что	я	похожа	на	пропавшую	Марику.	Получила	документы	и	уехала	на	север	страны
осваиваться.	Дальше	была	с	ними.	Не	призналась	сразу,	так	как	не	знала,	как	ко	мне	отнесутся.	А
потом	было	не	до	этого.

Не	сказала	ни	конкретных	дат,	ни	имен.	Не	было	повода	доверять	новому	владыке.

Чем	меньше	окружающие	знают	обо	мне,	тем	спокойнее	мне	будет	потом.	Видно,	что	еще	много
вопросов	Кириэла	осталось	без	ответа,	но	его	вызвали	на	очередной	допрос	храмовников	и	меня
отпустили	до	лучших	времен.	Кай	изменил	ко	мне	свое	отношение.	Если	раньше	мы	часто	и	по
долгу	могли	говорить	ни	о	чем	или	гулять	вместе	в	лесу,	сейчас	ко	мне	обращался	строго
официально.	Это	ранило.	Ведь	я	внутри	осталась	прежней,	изменилась	только	внешность.	Или	это
раньше	была	просто	забота,	о	бедной	сиротке	которой	он	был	обязан.	Как	понять	другого	человека,
если	даже	поговорить	с	тобой	не	хотят?

В	метаниях	души	прошло	еще	три	дня.	Кириэла,	как	и	Кая	я	не	видела,	разве	что	мельком.	Только	и
успевала	что	рукой	помахать.	Наверно	это	к	лучшему.	Сердце	и	так	болело,	а	если	каждый	день
видеть,	как	от	меня	словно	стеной	отгородились?	Пусть	будет	так.	Для	праздника	мне	сшили
простое	платье	из	насыщенно	тёмного	цвета.	Никаких	излишеств	или	открытого	декольте.
Портниха	пыталась	предложить	другое,	но	я	точно	знала,	что	хочу	и	настояла	на	своем.

Вот	и	настал	день	официального	празднования	коронации	нового	владыки.	С	самого	утра	мои
горничные	приготовили	ванну	с	травами,	потом	был	массаж	с	маслом	герры	(местный	цветок,
внешне	похож	на	пион,	но	имеет	легкий	цветочный	запах.	Растет	в	горах	и	только	в	дикой	природе.)
Далее	последовал	легкий	обед,	одевание	и	сложное	плетение	моей	прически.	Мне,	как	и	любой
девушки	нравится	быть	красивой,	но	тратить	на	это	весь	день.	Настроение	и	так	в	последние	дни	не
очень,	а	после	целого	дня	сборов….	Да,	из	зеркала	на	меня	смотрела	прекрасная	незнакомка.	Но	я
бы	так	жить	не	смогла.

В	бальный	зал	меня	сопровождал	Лет	и	Нат.	Везде	были	огромные	вазы	с	букетами	цветов,
магический	свет	играл	разноцветными	бликами.	Светлые	стены	и	большие	витражные	окна
создавали	кажущуюся	легкость	и	воздушность	коридоров	и	зала.	Еще	днем	я	отпустила	Кьяру	с
Рыськой	за	ворота,	с	основными	сумками.	Из	вещей	я	возьму	только	свое.	Нужно	записку	написать,
что	б	не	искали.	Они	наверно	меня	совсем	за	дуру	считают,	раз	предполагают,	что	я	не	вижу
слежку	или	маячки	на	вещях.	Украшения	с	магическими	маячками,	это	понятно.	Новая	одежда,
тоже	понятно.	Но	вот	мои	старые	сапоги,	в	которых	я	прошла	весь	путь	в	столицу.	Портниха	была
удивлена	моим	дополнительным	заказом	и	тем	что	я	сама	его	оплатила.

Слуга	огласил	торжественное	открытие.	Все	гости	вытянулись,	разошлись	по	сторонам.	В
наступившей	тишине	было	слышно,	как	скрипит	обувь	Владыки.	Корона	уже	была	на	нем,	к	ней	в
комплекте	шли	цепь	с	просто	огромным	камнем	кроваво	кровного	цвета,	и	два	браслета.	Немного
странно,	но	не	мне	судить.	Надрезав	руку	Владыка	окропил	своей	кровью	украшения,	ничего	не
изменилось.	Теперь	он	спокойно	их	одел	и	Кириэл	стал	официально	именоваться	владыкой	Кельзора
и	прилегающих	территорий.	Заиграла	музыка	и	только	что	коронованный	владыка	пригласил	меня
на	первый	танец.	Ничего	нового,	вальс	с	небольшими	дополнениями.

–	Вам	нравится	вечер.	Вы	отчего-	то	загрустили.	Ведь	теперь	все	лишения	закончились	и	последний
этап	пройден.	Вам	совершенно	не	о	чем	волноваться.

–	Вы	правы.	Просто	с	этой	суматохой	устаю	сильнее.	Вы	же	знаете,	я	встаю	рано	и	много	гуляю	в
саду.	Наверно	и	с	этого	вечера	уйду	пораньше.	–	моих	губ	коснулась	улыбка.

Сделав	окончательный	поворот	меня	отпустили.	Жаль.	А	казался	таким	адекватным	человеком.
Никогда	не	уважала	людей,	для	которых	есть	только	два	мнения:	их	и	неправильное.	Хуже,	когда
эти	люди	получили	власть.	Я	честно	пыталась	достучаться	до	него.	Сказать,	как	хочу	вернуться	к
Сиру	Альмиру	на	север	страны.	Заниматься	травами,	создавать	новые,	доступные	лекарства….	Не
хочу	я	жить	по	чьей-то	указке.	Если	бы	он	повел	себя	по-другому,	попросил	задержаться	на	год	или
два….	А	тут	как	приказ,	будешь	жить	во	дворце,	без	охраны	не	ходить,	дружить	только	с	сирами	и
нужными	людьми.	Вот	сам	и	дружи.	Только	теперь	это	будет	проблематично.	Только	недавно	мне
пришла	в	голову	мысль	как	отомстить	Киру.	Я	использовала	отсроченное	проклятье.	Следящие	раз
50	при	соприкосновении	с	другими	людьми	кожа	в	местах	соприкосновений	будет	чесаться	и
краснеть.	Как	от	крапивы.	У	обоих.	Вот	теперь	пусть	руки	пожимает	всем	при	встрече.	Это
своеобразное	проклятье	вампир.	Будет	лечить	сам,	только	подпитает	проклятье	силой	и	отсчет
пойдёт	по	новой.



Я	станцевала	с	несколькими	придворными,	с	незнакомыми	Сирами.	У	меня	уже	болели	ноги,	то	тот
приглашения,	которого	я	ждала,	не	пригласил.	Я	видела	Кая	несколько	раз,	вокруг	него	крутились
девушки,	совсем	юные.	Все	пора.	Дальше	тянуть,	только	себе	переживаний	добавлять.	Кивнув
Кириэлу	я	направилась	к	себе	уже	привычно	слыша	шаги	Лета	и	Ната.	Проводив	меня	до	дверей,
они	ушли	к	себе,	в	соседние	комнаты.	Молоденькая	девушка	Эмми	помогла	мне	раздеться,	вздыхая
над	нарядом.	Платье	и	правда	красивое.	Отпустив	девушку,	я	закрылась	и	начала	воплощать	свой
план.	Маячки,	которые	повесили	на	меня	и	мои	личные	вещи	я	днем	собрала	и	во	время	танцев
перевесила	на	партнеров.	И	пусть	думают	в	какую	сторону	ехать.	Мне	это	не	сложно,	а	он
помучается.	Оделась	в	черный	брючный	костюм,	закрыла	голову	платком.	Оставшиеся	мои	вещи
сложила	в	сумку	и	повесила	на	плечо.	Охраннки	на	дверях	и	окнах	срабатывают,	как	только	я
прохожу	сквозь	них.	Проверяла.	А	вот	девушек	пропускает	спокойно.	Сила	моя	в	том,	сто	я	не
просто	закрываюсь	иллюзией	как	делают	все,	как	костюм	одевают.	Я	же,	перевоплощаясь,
например,	в	девушку	травницу	сама	ей	становлюсь.	Меняется	и	внешность,	и	аура,	даже	манера
говорить	меняется	и	в	поведении	появляются	моменты	не	свойственные	мне	на	самом	деле.	Как	это
получается	я	не	понимаю,	может	богиня	так	постаралась,	может	из-за	моего	иномирского
происхождения.	Проходя	через	охранки	в	образе	одной	из	горничной,	я	спокойно	могу	выходить.
Воспользовавшись	этой	способностью	своего	дара,	я	спокойно	прошла	сквозь	дверь,	через	коридор,
несколько	поворотов	и	вот	я	на	крыльце.	Еще	раз	сменила	облик,	выбрав	молодого	парнишку,
помощника	повара.	Потом	болеть	буду,	но	зато	уйду	спокойно,	отлежусь.	Что	бы	не	попасться
никому	на	глаза,	решила	обойти	дворец	и	выйти	со	служебного	хода.	Уже	скрывшись	за	поворотом
слышу	знакомые	голоса.	Кир	и	Кай	опять	ссорятся.

–	Ты	не	должен	так	поступать!	Мы	обязаны	ей	жизнями,	ты	и	короной	тоже.	–	Кай	говорил	зла	и
громко.

–	Я	и	стараюсь	для	нее.	Выйдет	замуж,	нарожает	детей	и	все	будет	нормально.	Не	будет	у	нее
времени	скучать.	Хочет	травками	заниматься,	выделю	комнату	пусть	разводит	цветочки.	Какая
женщина	откажется	от	сыты	и	довольной	жизни.	–Кириэл	был	явно	раздражен,	–	Я	тебя	уверяю,
покапризничает	и	успокоится.	Потом	еще	благодарить	будет.

–	Ты	же	понимаешь.	После	первых	родов	ее	не	станет.	–	обреченно	сказал	Кай.

–Она	же	посланница	богов.	Жить	захочет	и	найдет	решение,	как	снять	проклятье.	В	книге	преданий
нашего	рода	есть	такое:	Придет	белокурый	ангел	и	укажет	путь	ко	спасению	рода	нашего.	Поэтому
я	точно	знаю,	у	нее	все	получится.	–	Владыка	говорил	уверенно	и	спокойно.

–	Наверно	ты	прав.	Она	достойна	блистать.	А	я	уеду.	Давно	в	замке	не	был.	Не	передумаешь?	–	голос
звучал	спокойно	и	без	эмоционально.

–	Нет.	Управлять	замком	должен	ты.	А	мне	здесь	бы	разобраться.	Что	будем	делать	с	храмовниками?
А	с	храмами?	–	Кир	говорил	сухо	и	по-деловому.

–	Мне	кажется	нужно	честных	храмовников	оставить,	только	взять	клятву	на	крови.	И	если	кто
новый	придет,	пусть	проверку	проходит	и	клятву	приносит.	Но	это	вы	без	меня	решайте.	Я	уже
собрался	и	хочу	уехать	сейчас.

–	В	добрый	путь.	–	пожелание	Кира	было	искренним	кажется.

Слушая	этот	диалог,	я	просто	металась	между	удивлением,	ужасом	и	бешенством.	Это	кем	нужно
себя	возомнить,	чтобы	решать	кому	и	кого	любить	и	от	кого	детей	рожать!	И	Кай	то	же	хорош.

Сами	посовещались,	сами	решили.	Все,	мое	мнение	никого	не	волнует.	Вот	теперь	меня	точно	никто
не	найдет.	Сволочи.

С	удивлением	заметила,	что	плачу.	Разбивать	иллюзии	всегда	больно,	еще	и	порезаться	об	осколки
можно.	Но	в	своей	жизни	только	я	принимаю	решения.	Правильные	или	не	правильные.	Но	я
САМА!!!	А	Кай	сам	виноват.	Опомнится,	только	поздно	будет!!!

Настроив	себя,	вытерла	слезы,	расправила	плечи	и	пошла	от	сюда	походкой	от	бедра.	Ох	и	зля	я
была	сейчас!!!

На	выходе	приняла	облик	старой	кухарки,	охранная	магия	и	стража	на	воротах	меня	выпустили	без
проблем.	Было	только	одно	место	куда	мне	сейчас	хотелось.	К	моей	названной	тетушке	Альмире.
Хороших	людей	больше,	но	как	говорят:	один	***	все	стадо	портит.	Деньги	у	меня	есть,	с	голоду	не
умру.	Поживу	у	нее,	отдохну.	Надоели	все.	Так	мысленно	разговаривая	сама	с	собой,	я	вышла	к
городским	стенам.	Еще	спустя	час	меня	нашли	мои	родные	зверята.	Как	заведенная	я	выполняла
нужные	действия.	Честно	и	под	страхом	смерти	не	вспомню	как	доехала.	Я	ела,	спала.	Но	ничего	не
чувствовала.	В	пути	несколько	раз	меняла	внешность	себе	и	просила	Рыську.	На	Кьяру	навела
иллюзию.	Завидев	в	дали	знакомую	деревню	облегченно	выдохнула.

Зашла	к	Альмире	на	порог.	Дома	пахло	травами	и	свежими	хлебными	лепёшками.	Она	была	одна.



Всё!	Внутри	меня	что	–то	сломалось.	Я	упала	в	ее	объятья	и	наконец	смогла	позволить	себе
поплакать.	Больно.	Душа	кровоточит,	а	сердце	молчит,	оно	уснуло	на	веки.



Глава	22

Моя	названная	тетушка	ни	о	чем	не	спрашивала,	просто	гладила	по	голове,	давая	время
успокоится.

Ничего	не	длится	вечно.	Мои	слезы	высохли,	несвязное	бормотание	переросло	в	полноценный
рассказ	моих	скитаний.	Без	утайки	я	рассказала	самому	близкому	человеку	всю	правду	о	себе,	о
своей	прошлой	жизни,	появлении	в	этом	мире,	о	нашей	встрече	и	своих	приключениях.	Как	легко
стало,	просто	поделившись	с	кем-то	своей	тайной.	И	она	уже	не	кажется	такой	страшной	и	опасной.

–	Как	он	мог	так	легко	от	меня	отказаться?	И	не	поговорил!	Даже	не	попрощался!	–	всхлипывая
спрашивала	я	закончив	рассказывать

–	В	чужую	голову	не	залезешь,	свои	желания	не	навяжешь.	–	Альмира	продолжала	гладить	меня	по
голове,	даря	чувство	поддержки	и	тепла.	–	Ну,	ну	деточка,	успокойся,	погости	у	меня.	Слишком
много	на	тебя	свалилось.	Вот	поживешь,	отдохнёшь,	успокоишься.	Поверь,	парой	жизнь	все	может
так	перевернуть.	Моя	нянюшка	в	свое	время	говорила:	что	в	судьбе	написано,	не	обойдешь	не
объедешь.

До	самого	вечера	тетушка	успокаивала,	жалела	меня.	Я	же	металась	из	крайности	в	крайность.	То
злилась	и	на	Кира	и	на	Кая,	грозилась	при	встречи	если	не	отомстить	то	пройти,	то	впадала	в
отчаяние	от	несчастной	любви.	А	к	вечеру	я	выдохлась,	эмоции	немного	улеглись,	и	я	уснула
непривычно	рано.	Следующие	дни	я	пыталась	разобраться	почему	все	так	вышло.	Вспоминала	свой
путь	в	этом	мире,	пыталась	понять	и	объяснить	поступки	других.	Разобраться	в	себе,	понять,	а	чего
я	хочу	на	самом	деле	для	себя.	Альмира	не	лезла	ко	мне	давая	время	все	обдумать,	лишь	как
маленькую	звала	обедать	да	спать	вовремя	укладывала.

Благодаря	возможности	просто	остановиться,	высказаться,	выплакаться	и	подумать	я	смогла
посмотреть	на	ситуацию	со	стороны.	Моя	главная	ошибка	в	том,	что	я	смотрю	на	ситуацию	сквозь
свое	видение	и	свое	воспитание.	А	ведь	родилась	я	не	в	этом	мире.	Для	меня	выйти	замуж	в	16-17
лет	за	мужчину,	которого	выбрали	родители	–	это	неприемлемо	(девушки	без	дара	в	этом	мире
выходят	замуж	очень	рано,	часто	даже	за	малознакомого	мужчину).	Как	человек	выросший	в	конце
XX	века	привыкла	сама	отвечать	за	себя,	добавить	еще	что	на	Земле	я	прожила	долгую	жизнь	и
привыкла	сама	решать	свою	судьбу.	Девушки	же	этого	мира	если	есть	магия,	сразу	после	20	лет
выходят	замуж,	и	часто	передают	свою	силу	мужу.	Редко,	когда	девушки	добиваются	высоких
результатов,	они	полный	курс	обучения	проходят	только	по	разрешению	отца.	Альмире	в	свое	время
очень	в	этом	повезло.	Если	бы	не	случай	с	этим	храмовником	она	могла	многого	добиться.	Вот
такой	вот	патриархат!	И	если	посмотреть	на	ситуацию	с	этой	точки,	совсем	не	удивительно	что	все
решили	без	меня	и	за	меня.	Просто	меня	взбесило	отношение	Кира	ко	мне	как	к	неразумному
ребенку,	а	то	как	Кай	легко	отказался	от	борьбы	за	нас	сильно	ранило.	Сама	за	ним	не	пойду,	но
если	приедет,	то	наверно	смогу	выслушать	и	понять.	Просто	поставлю	перед	фактом	что	не	позволю
решать	за	меня,	я	взрослая	самостоятельная	и	разумная	девушка,	меня	тоже	есть	свое	мнение.	Для
того	что	бы	Кириэл	занял	трон	я	сделала	едва	ли	не	больше	чем	сам	Кир.	Переосмыслив	ситуацию
на	свежую	голову	и	спокойные	нервы	мне	стало	намного	легче.	Мир	снова	вернул	часть	красок,	а	ко
мне	вернулось	спокойствие	и	желание	действовать.	Видя	эти	изменения,	травница	перестала
хмурится.

Последующие	месяцы	я	просто	отдыхала.	Каждый	мой	день	был	похож	на	предыдущий,	тихий,
размеренный,	без	потрясений	и	борьбы.	Подъем	с	первыми	лучами	солнца,	потом	тренировка	и
прогулка	по	лесу	за	травами.	Какое	многообразие	форм	и	красок	создала	природа	этого	мира.
Некоторые	казались	знакомыми,	а	другие	можно	было	рассматривать	часами	как	произведение
искусства.	Затем	завтрак,	разбор	собранных	трав	и	кореньев,	приготовление	отваров,	настоев.	Обед
и	прогулка	на	Кьяре	с	Рыськой,	потом	до	вечера	занятие	магией.	Вечером	мы	пили	чай	на	крыльце,
вели	неспешные	разговоры.	Альмира	много	рассказывала	о	свой	жизни	до	несчастья,	о	том,	как	все
устроено	здесь,	о	таких	понятных	для	них	вещах,	о	легендах	и	преданиях.	Меня,	как	человека	еще
совсем	недавно	не	верующего	в	магию	поразила	история	о	храбром	Расе	и	прекрасной	Мире.

В	давние	времена	жили	на	свободной	земле	прекрасная,	добрая	девушка	Мира	и	храбрый,	сильный
воин	Рас.	Однажды	они	встретились	и	полюбили	друг	друга.	И	вас	бы	было	хорошо,	но	пришел	враг
на	свободные	земли.	Храбро	сражался	Рас,	но	враг	был	коварен.	Отравленной	стрелой	ранил	он
воина,	и	никто	не	мог	его	излечить.	Узнав	об	этом	его	любимая	прибежала	прямо	на	поле	боя,
понимая,	что	он	умирает,	она	стала	просить	богов	даровать	ему	излечение	или	забрать	с	собой	и	её.
Услышали	боги	крик	любящего	сердца	и	спросили,	готова	ли	она	отдать	свою	жизненную	силу?
Ведь	она	проживет	в	два	раза	меньше.	Да!	Не	задумываясь	ответила	прекрасная	Мира.	Тогда	боги
излечили	Раса.	Влюбленные	прожили	в	любви	и	согласии	по	легенде	около	сорока	лет	и	умерли	в
один	день.	С	тех	пор	несколько	раз	находили	прекрасные	прозрачные	камни,	их	прозвали	«Слезами
Миры».	Говорят,	эти	камни	берегут	влюбленных,	позволяя	разделять	все	болезни	пополам.	И	только
испытывая	истинную	и	бескорыстную	любовь	можно	найти	такой	камень.	Альмира	сказала	таких
камней	немного,	она	слышала	о	пяти	случаях	за	всю	историю.	И	это	великий	дар	богов.



Прекрасная	история	о	любви,	способной	победить	все.

Альмира	помогла	мне	восполнить	пробелы	в	знаниях,	пояснив	многие	моменты,	понятные	для
любого	мастного	жителя.	Например,	моя	любимица	тельзора,	Рыська.	Является	магическим
существом,	способна	менять	облик,	я	читала	о	подобных	в	фентази	своего	мира,	там	это	свойство
приписывалось	метаморфам.	Но	если	тельзор	находит	хозяина	или	хозяйку,	для	них	открываются
недоступные	простым	людям	и	магам	вещи.	Как	я	уже	знаю	после	привязки	образуется	связь,	и	маг
может	видеть	и	слышать	глазами	зверя,	общается	мысленно,	а	в	случае	опасности	тельзоры	могут
перенестись	к	магу	и	принять	удар	на	себя,	будут	защищать	даже	ценой	своей	жизни.	Насильно	их
привязать	нельзя,	погибают	и	зверь,	и	маг.	Но	вынудить	признать	можно,	пока	зверь	маленький	и
не	вошел	в	силу.	Тельзоры	питаются	магией	мира	и,	если	есть	мага.	Чем	сильнее	хозяин,	тем
больше	может	зверь.	Еще	я	дополнила	про	память	предков.	То	есть	если	задать	конкретный	вопрос,
можно	получить	конкретный	вопрос	(естественно	если	кто-то	из	предков	тельзора	знал	или	видел
то,	о	чем	был	вопрос),	правда	магических	сил	на	это	уходило	много.	Растут	эти	милые	зверюшки
примерно	до	10	лет.	И	только	в	первые	несколько	месяцев	с	рождения	являются	беззащитными.
Поймать	взрослого	тельзора	невозможно,	сколько	ни	пытались.

Живут	простые	веды,	люди	без	дара,	примерно	до	ста	пятидесяти	лет.	Жизнь	мага	зависит	от	силы
его	дара.	Средний	маг	живет	до	семисот	лет,	сильные	доживают	до	тысячи.	Мне	это	казалось	не
возможным,	но	по	словам	Альмиры	чем	больше	дар,	тем	дольше	живешь,	и	сколько	проживу	я	она
даже	загадываться	не	берется.	Только	узнав	это,	я	поняла,	что	казалось	странным,	никак	не
укладывалось	в	общую	картину.	Люди	и	маги	вокруг	меня	жили	как	в	замедленной	съемке,	тягуче	и
неспешно.	Яркий	пример	наше	путешествие	с	Киром	и	Каем	в	столицу.	Мне	казалось	нужно	не
спать,	скакать	день	и	ночь	напролет,	они	же	каждый	вечер	устраиваясь	на	ночлег,	разбивали
небольшой	лагерь,	а	стоило	мне	увидеть	редкую	траву	или	ягоду,	как	весь	отряд	останавливался,	и	я
могла	спокойно	все	собрать.	Тогда	я	не	задумывалась,	а	сейчас	не	переставала	этому	удивляется.
Травницу	не	переставала	удивлять	моя	обучаемость	и	жажда	знаний.	А	я	вспоминала	свою
прошлую	жизнь	и	благодарила	богов	за	эту	школу	жизни	и	сохранённые	знания.	Современное
поколение	людей	на	земле	живет	в	совершенно	бешенном	ритме.	Вечно	нам	нужно	бежать	куда	–то,
узнавать,	делать	и	т.	д.	Вспомнила	как	выйдя	на	пенсию	и	живя	одна	я	не	знала,	чем	себя	занять	и
куда	деть	столько	свободного	времени.	Только	оказавшись	здесь	я	смогла	увидеть	насколько
различен	темп	жизни.

Прошло	больше	двух	месяцев	с	тех	пор	как	я	приехала	сюда.	Уже	давно	наступила	осень,	но
настолько	теплая,	что	даже	не	все	деревья	сбросили	листву,	а	в	саду	доспевали	эйши	и	кришны.	Что
бы	не	вызывать	подозрений	и	лишних	вопросов,	для	окружающих	я	стала	мальчиком,	подростком
тринадцать	лет.	Столь	юный	возраст	объяснял	мою	деятельную	натуру,	защищал	от	посягательств
местного	населения.	Как-то	не	улыбалось	мне	снова	получить	ножом	в	спину.	Не	ожидала,	но
местное	население	отнеслось	ко	мне	хорошо,	даже	мой	старый	знакомый,	сын	старосты,	никак	не
выделил	из	общей	массы.	Сам	староста	приходил	на	второй	день	после	окончания	моего
добровольного	затворничества.	выяснить	кто	такой	и	чей.	Так	я	стала	Марком,	сыном	давней
знакомой	Альмиры,	оставшимся	сиротой	и	теперь	временно	проживающий	у	нее.	Так	не	возникнет
вопросов,	если	в	один	прекрасный,	ну	или	не	очень	прекрасный,	день	я	исчезну.

Я	уже	успокоилась	и	вспоминала	о	недавних	событиях	без	прежнего	надрыва.	Была	только	одна
удивительная,	но	приятная	странность.	Почти	каждую	ночь	я	видела	во	сне	Кая.	Он	ничего	не
говорил	и	не	объяснял,	просто	смотрел	на	меня.	Представьте	глаза	маленького,	брошенного	щенка.
Вот	примерно	такой	взгляд	был	у	него,	полный	грусти,	тоски	и	безмерной	вины.	Он	смотрел	на
меня,	иногда	брал	за	руку.	А	мне	плакать	хотелось	от	тоски	по	нему,	по	разговорам	не	о	чем,	по
нашим	прогулкам	за	руку	по	лесу,	по	тёплым	полу	объятьям	у	костра.	И	всегда	рядом	с	ним	был
небольшой	букетик	бело	–	голубых	цветов,	похожих	на	мои	любимые	цветы,	незабудки,	но	с
горьковатыми	нотками	полыни,	лимона	и	чего-то	легкого	цветочного.	Мне	иногда	казалось,	что	и
мои	руки	утром	немного	пахнут	этими	цветами.



Глава	23

Уже	на	исходе	осени,	когда	природа	засыпает	до	следующих	теплых	дней,	закончилось	и	наше
уединение.

По	уже	сложившейся	традиции	мы	мирно	пили	чай	у	камина	наслаждаясь	еще	теплым	только	что
испеченным	печеньем,	когда	раздался	стук.

–	Тетушка	Аля,	Марк!	Вы	здесь?	-спросил	юноша	от	входной	двери.

По	голосу	я	сразу	узнала	Марка,	сына	старосты,	с	тех	пор	он	разительно	изменился.

–	Да	проходи,	мы	как	раз	печенье	испекли.	–	пригласила	незваного	гостя	в	дом	хозяйка.

–	Отцу	письмо	пришло	для	Вас!	Магическое!	Велел	срочно	передать.	–	присаживаясь	к	камину
рассказывает	Марк.

Едва	прочитав	от	кого	письмо,	тетушка	начинает	улыбаться,	а	в	глазах	зажигается	свет.	Письмо	от
Виктора,	друга	детства,	единственного	человека,	кроме	меня,	знающего	о	ней	всю	правду.	Ну	здесь
все	понятно.	Еще	в	прошлую	нашу	встречу	мне	показалось	что	не	все	так	просто	с	этим	мужчиной
как	говорит	она	сама.	Видя	нетерпение	травницы,	я	постаралась	занять	гостя,	намекая	что	мы	ее	не
задерживаем.	Альмира	убежала	читать,	а	я	порадовалась.	Может	теперь,	после	отмщения,	она
сможет	открыться	и	обрести	счастье	с	любимым.

Проводив	гостя	и	убрав	чашки,	я	вернулась	в	гостиную.

Решив	почитать	перед	сном,	я	села	на	ковер	перед	каминам	и	углубилась	в	чтение.	Удивительные
истории	и	предания	этого	мира	во	многом	были	созвучны	нашим	сказкам.	Только	в	этом	мире
скорее	всего	был	реальным	и	путеводный	клубок,	и	ковер	самолет,	и	серебряное	блюдечко	с
золотым	яблочком.

Через	час	в	гостиную	вошла	бледная	и	заплаканная	Альмира,	с	сумкой	в	одной	руке	и	меховым
плещем	в	другой.

–Что	случилось?	Что	в	письме?	Ты	куда	на	ночь	глядя?	–	с	недоумением	поинтересовалась	я,	вставая
и	подходя	к	ней.

–	Прочти	сама.	Я	не	могу….	Я	должна….	Боги,	какой	дурой	я	была…–	дрожащей	рукой	она
протянула	мне	открытое	письмо.

«Милая	моя,	Любимая!

Хочу	объясниться.	Боюсь	другого	случая	мне	не	представиться.	Через	десять	дней	я
отправляюсь	на	смерть.	Конечно	звучит	это	более	благородно,	но	когда	войной	и
убийствами	можно	было	напугать	бога	смерти!	В	эту	страшную	минуту	хочу	сказать
только	одно.

Я	тебя	люблю.	Всегда	любил,	люблю	и	буду	любить	до	последнего	вздоха.

Ты	как	маленький	чертенок	в	юбке	появилась	в	моей	жизни,	научив	смеяться	и
радоваться	миру.	Никогда	не	забуду	наши	шутки	и	проказы.	Твой	смех,	такой	чистый	и
звонкий.

Но	кто	отдаст	Сиру	замуж	за	сына	поварихи.	А	потом	случилась	беда	и	я	чуть	было
тебя	не	потерял.

Прости	меня,	если	сможешь,	за	все.	За	нерешительность,	за	неспособность
защитить,	за	то,	что	не	смог	сказать	этого,	глядя	в	глаза.	Помни,	моя	жизнь
принадлежит	королю,	но	сердце	бьется	только	для	тебя.

Любящий	тебя	Виктор.»

Последние	строчки	я	дочитывала	сквозь	пелену	слез.	Ну	почему,	только	на	пороге	смерти	мы
осознаем	по-настоящему	важные	и	ценные	вещи.	О	любви	нужно	говорить,	совершать	красивые
поступки	и	доказывать	каждый	день!	Что	мешало	им	объясниться?	Сколько	лет	пропало	из-за
боязни	услышать	нет?



О	боже,	о	чем	я	думаю?

Настал	мой	черед	утешать.	Крепко	обняла,	дав	возможность	выплакаться	и	немного	прийти	в	себя.

–Я	должна	пойти	к	нему.	Я	должна	ему	сказать.	Если	бы	я	только	раньше	знала.	–	Немного	придя	в
себя	Альмира	стала	собираться	в	дорогу.

–	Я	тебя	одну	никуда	не	пущу.	Ты	хочешь	замерзнуть	по	дороге?	Ну	сама	по	суди,	на	улице	поздний
вечер,	почти	ночь,	снег	по	колено	и	метель	только	усиливается.	Сейчас	успокойся,	соберись,	а
завтра,	как	только	рассветет	отправимся	вместе.	–	видя,	как	колеблется	ее	решимость	я
продолжила	убеждать.

–Не	переживай,	он	же	написал,	десять	дней,	письмо	пришло	магической	почтой,	значит	самое
большое	прошло	не	более	пяти	часов.	Завтра	с	первыми	лучами	отправимся	вместе.	Я	помогу,	если
сил	хватит	отправимся	магическим	путем.	–	Как	маленькую	убеждала	я	ее.

Не	представляю	каково	ей	далось	это	решение,	но	я	убедила	ее	отправится	завтра	утром.	В	ночь
поднялся	сильный	ветер,	а	до	ближайшего	города	день	пути.	Куда	она	одна	в	такую	погоду,	да	еще
пешком.	Насильно	уложила	ее	спать	и	усыпила,	применив	свою	силу.	Ей	не	повредит	выспаться	и
успокоится	немного.

Вернувшись	к	камину,	достала	старые	записи	Альмиры	и	села	повторять	всю	информацию	о
магических	путях,	или	порталах	как	привычнее	было	для	меня.

Сама	не	заметила,	как	уснула.	Этот	сон	был	другим.	Без	привычного	Кая	с	неизменным	букетом
нежных,	бело-голубых	цветов.	В	этот	раз	я	оказалась	в	центре	зеленого	луга,	усеянного	цветами.	Но
ни	радостью	ни	легкостью	от	природы	не	чувствовалось.

–	Красиво,	правда?	–	раздался	за	моей	спиной	знакомый	голос.

–	Где	это	мы?	И	почему?	Я	не	выполнила	Ваше	задание?	–	Я	растерялась	от	встречи	с	ней.

Не	знаю	кто	она,	но	это	именно	тот	голос,	что	даровал	мне	новую	жизнь.	Она	пришла,	а	проклятье
еще	не	снято.	Значит	моя	миссия	не	выполнена.	Что	со	мной	будет?	На	земле	я	умерла,	а	здесь?
Неужели	всё?

–	Не	переживай,	дитя.	С	тобой	все	будет	хорошо.	Я	не	за	этим	пришла.	Давай	пройдемся,	и	я	тебе
поведаю	печальную	историю.	Начало	конца.	–	мягко	ступая	по	траве,	Богиня	пошла	в	перед.

Мне	ничего	не	оставалось	как	идти	за	ней	и	слушать.

–	Давно	это	было	даже	по	нашим	меркам.	Когда	мы	с	братом	пришли	в	этот	мир,	здесь	была	голая
пустыня.	Зародив	все	живое,	мы	подарили	этому	миру	и	свою	магию.	Меня	просили	даровать	жизнь,
защитить	в	беде,	а	Брата	просили	о	смерти	и	справедливом	суде.	Поколения	сменялись
поколениями,	равновесие	колебалось,	но	никогда	не	было	нарушено.	Пока	более	двадцати	веков
назад	не	появился	первый	проклятый.	В	семье	владыки	родился	сын	и	наследник,	через	несколько
лет	второй.	Первого	ребёнка	королева	родила	от	любимого,	тайного	любовника,	второго	от
ненавистного	владыки	и	мужа.	Так	случилось	что	не	смогла	мать	одинаково	полюбить	сыновей.
Первенцу	прощалось	все,	в	результате	вырос	он	избалованным,	эгоистичным	человеком	с	черным
сердцем.	Видя	его	жестокие	поступки	я	правом	создателя	запечатала	его	магию.	Но	это	лишь	все
ухудшило.	Когда-то	мы	с	братом	верили	в	разумность	магов	и	даровали	им	знания.	Молодой	принц
озлобился,	решив	восполнить	свой	пробел	магией	жены.	Но	не	любила	она	его.	Насильно	женился
принц	молодой	девушке,	сильной	магине,	провел	темный	ритуал,	выпив	ее	силу	до	капли.	А	она
прокляла	его	добровольно	отдав	самое	ценное	–	свою	жизнь.	Магия	мира	приняла	жертву	склонив
чашу	равновесия	в	темную	сторону.	Может	быть	будь	ее	желание	не	столь	сильным	и	отчаянным,	а
плата	за	него	другой,	равновесие	не	покачнулись	бы	так	сильно,	но….	Потом	энергия	смерти	стала
расти	как	опухоль,	требуя	все	новых	жертв.	Все	чаще	темная	сторона	побеждала	в	душах	людей.
Чем	дальше,	тем	больше.	А	наше	детище,	сиры,	забыли	принцип	равновесия	и	стали	не	способны
сразится	с	темной	стороной.	Они	сами	стали	темными	постепенно	утрачивая	силу	света,	магию
созидания,	магию	жизни.

Я	думала,	что	это	еще	можно	исправить,	но	наверно	уже	поздно,	этот	мир	слишком	погряз	во	тьме.
Сиры	уже	не	защитники	и	помощники,	они	как	вампиры	только	потребляют	силы	мира,	ничего	не
давая	в	замены.

Она	замолчала,	а	я	пытаясь	осознать	масштаб	случившегося.	Предполагалось	не	помощь
проклятому	магу,	а	спасение	целого	мира.	И	как	же	я	во	все	это	вписываюсь,	что	я	могу,	одна	без
знаний	в	чужом	мире?	Мне	даже	не	объяснили,	что	делать!

–	Ты	очень	светлый	человек,	глядя	на	тебя	у	них	еще	был	шанс	одуматься.



–А	почему	был?	–	я	не	смогла	скрыть	дрожь	в	голосе.

–	Потому	что	на	рассвете	состоится	схватка	двух	самых	сильных	магов,	двух	королей!	Но	в	ней	нет
победителей,	они	оба	на	темной	стороне,	пусть	и	сами	пока	этого	не	понимают.

–	Нет!	Не	может	быть!	–	все	во	мне	возмутилось	такой	предопределенностью.

–	Но	у	меня	есть	для	тебя	подарок.	Ты	еще	можешь	спасти	того,	кого	любишь.	Вы	проживете	тихую,
спокойную	жизнь	в	отдалении.	У	вас	еще	будет	время.	Вот,	это	амулет	переноса.	–	в	моей	руке
появился	небольшой	шарик,	светящийся	изнутри	мягким	голубоватым	свечением.

–	Как	окажешься	на	месте,	одень	вторую	часть	кулона	ему	шею,	это	убережет	вас.	А	мне	пора.	И
прости	меня,	я	тоже	не	безгрешна,	как	и	сиры	решила	твою	судьбу	за	тебя,	перенеся	в	этот
умирающий	мир.

–	Постой!	Может	еще	можно	будет	все	исправит!	–	но	на	мой	возглас	уже	никто	не	ответил,	лишь
где-то	в	далеко	послышался	вздох	полный	отчаяния	и	обреченности.

На	поляне	остался	только	легкий	аромат	цветов,	это	все	что	напоминало	о	ее	присутствии.
Вдохнула,	выдохнула,	потом	еще	раз	и	еще,	что	бы	успокоится	и	открыв	глаза	обнаружила	что	лежу
в	кровати,	а	за	окнами	только	начинается	рассвет.	В	руке	у	меня	остался	шарик	из	сновидения.

Не	хотелось	вставать,	зачем	куда-то	бежать	если	все	мы	обречены?	Я	пытаясь	осознать
открывшуюся	ситуацию.	Не	хотелось	верить,	что	все	кончено,	вот	так	целый	мир	обречен	медленно
умирать.	И	все	из-за	эгоизма	некоторых.	Это	не	справедливо!	А	как	же	Рыська,	Альмира,	Виктор,
Сир	Сабирский,	Марика	с	малышкой,	и	остальные?	Да	согласна,	в	этом	мире	я	встретила	много
негатива,	но	и	добра	тоже	много.	Не	может	же	все	быть	так	плохо.	Мне	оказывали	помощь,
бескорыстно	и	от	чистого	сердца.	Альмира	приняла	меня	как	дочь,	Виктор	помог	с	документами,
Сабирский	вообще	принял	в	род,	даровав	имя	и	защиту.	Я	не	согласно	просто	сложить	руки	и	ждать
конца.	Пока	я	живу	я	буду	бороться!	Русские	женщины	так	просто	не	сдаются!	Мне	в	этом	мире	еще
детей	растить,	ну	и	что	что	их	пока	нет,	будут!

Вернув	себе	боевой	настрой	соскочила	с	кровати,	оделась	и	отправилась	на	поиски	травницы	и
Рыськи.	Приняв	решение,	я	не	могла	больше	сидеть	и	ждать,	каждая	секунда	на	счету.	Сейчас
главное	добраться	до	места,	а	там	по	ситуации	решим.

С	тетушкой	мы	столкнулись	в	дверях.	Ее	немного	помятый	вид,	свидетельствовал	о	том,	что	она
только	проснулась.

–	Я	испугалась	что	ты	ушла.	Мне	страшно.	А	вдруг	мы	не	успеем?	–	она	даже	не	пыталась	скрыть
свою	панику	и	страх.

–	У	нас	все	получится!	–	уверенно	проговорила	я,	сама,	не	испытывая	и	трети	этой	уверенности.

«Рыська,	идем	с	нами!	Скорее!»	мысленно	позвала	свою	красавицу	и	даже	не	удивилась,	когда
спустя	секунду	почувствовала,	как	мне	в	руку	ткнулась	знакомая	мордочка.	Мое	рыжее	счастье,	что
бы	я	без	тебя	делала.	Все,	все	в	сборе.

Альмира	держалась	за	меня	чуть	выше	локтя,	другой	рукой	ухватилась	за	холку	Рыськи.	Пора!
Сжала	подарок	богини.	Шарик	рассыпался	в	моих	руках,	окутав	нас	непроглядным	туманом.	Не
приятные	ощущения,	как	под	водой	оказалась.	Почувствовала,	как	ко	мне	прижались	теснее.
Спустя	минуту	туман	стал	рассеиваться.

Меня	оглушил	шум	схватки!	Вот	попали	так	попали.	В	самый	центр	сражения!



Глава	24

Я	в	первые	оказалась	на	поле	битвы.	Здесь	не	было	пехоты	или	конницы,	не	было	и	армий,	которые
сметают	все	на	своем	пути	несутся	друг	другу	на	встречу.	Здесь	все	оказалось	проще	и	страшнее
одновременно.

По	берегам	огромного	оврага,	словно	часовые,	по	стойке	смирно,	стояли	две	группы	людей,	человек
по	триста.	Казалось	они	стараются	что-то	показать	друг	другу.	Машут	руками,	говорят.

Но	спустя	миг	мирную	картину	рассветного	неба	озарили	очередные	огненные	всполохи	и	яркие
росчерки	молний.	Еще	совсем	недавно	мирно	спавшие	животные	в	страхе	разбежались	в	стороны.
Там,	где	магия	коснулась	земли	можно	было	увидеть	печать	смерти.	Как	при	взрыве	мины	в	разные
стороны	разлетались	комья	земли,	трава,	еще	совсем	недавно	сверкавшая	каплями	росы,	желтела	и
осыпалась	прахом.	Все	больше	таких	пятен	появлялись	в	расщелине	оврага,	постепенно	сливаясь	в
единое	пятно	устилавшее	дно	оврага.	Земля	превращалось	безжизненную	пустыню.

Меня	охватил	дикий	ужас.	Неужели	мы	опоздали?	«Нет!»	Закричало	все	во	мне.	«Пока	есть	хотя	бы
шанс	их	нужно	остановить.»

–	Отойди	в	сторону,	и	спрячься	за	камнями,	указала	травнице	на	скопление	больших	валунов,
ледащих	чуть	дальше	от	цента	сражения.

Кивнув	Альмира	небольшими	перебежками,	прижимаясь	к	земле	еще	ниже	после	очередного
взрыва,	отправилась	в	сторону	от	смертоносных	всполохов.

Очевидно	мы	попали	в	самое	начало	сражения.	Все	маги	с	обоих	сторон	стояли	ровными
шеренгами,	и	на	первый	взгляд	все	стояли	целями	и	невредимыми.	На	моих	глазах	огненные
стрелы	сотнями	полетели	в	противника.	Но	на	противоположной	стороне	маги	закрылись	ледяным
панцирем,	поглотив	их	он	и	сам	упал	кусками	в	овраг.

«Мне	необходимо	срочно	остановить	сражение.	Но	что	я	могу?	Думай,	думай!	Но	как	назло,	кроме
наших	земных	монстров	ничего	в	голову	не	приходило.	Так	ладно	нужно	с	чего-нибудь	уже
начинать	пока	не	поздно.»	–	подбадривая	себя	я	поднималась	по	склону	все	ближе	к	Кириэлу	и	его
магам.

Появившейся	на	дне	оврага	монстр	сильно	смахивал	на	динозавра,	какими	их	обычно	рисуют.

–А	ничего	так	зверушка	получилась.	–	Удивилась	я	сама.

Стоя	на	дне	оврага	его	морда	возвышалась	над	лесом	на	добрых	десять	метров.	Максимально
реалистично	клацнув	челюстью	мой,	тираннозавр	заставил	отшатнуться	магов	с	обоих	сторон.
Сработал	эффект	неожиданности.	Таких	зверят	в	этом	мире	наверняка	не	видели.	Но	скоро	первый
шок	пройдет,	и	они	поймут,	что	это	иллюзия.

А	если	попробовать	их	сбить	с	толку,	напугать	или	даже	шокировать.	Это	позволит	их	отвлечь.	Мне
нужно	только	добраться	до	Кира	и	поговорить.	Если	убедить	его	отступить,	попытаться	оглянутся,
что	бы	он	сам	увидел	творение	рук	своих.	Не	грубой	силой	нужно	сражаться!	Если	биться	головой	о
стену	есть	вариант	пробить	дыру,	но	и	голова	разломается.	Так	что	там	у	нас	дальше?	Боги
помогите	мне!	Словно	искра	в	голове	мелькнула	мысль	и	пропала.	Нужно	что-то	знакомое	мне	и
чуждое	им	и	значит	из	моего	мира.	Пока	я	пыталась	сообразить,	что	делать	дальше,	мой
тираннозавр	жил	своей	жизнью.	Уврачевался	от	огненных	и	ледяных	стрел,	каменных	снарядов	и
других	снарядов.	Огненная	плеть	задела	его	плечо	и	поляну	огласил	такой	рык,	что	заложило	уши	и
весь	мир	погрузился	в	тишину.	Что	самое	поразительное,	моего	зверя	атаковали	обе
противоборствующие	стороны.	И	где	здесь	логика?

Мужчины.	Вечно	им	войнушку	подавай.	Помогите	мне	боги	всех	миров,	и	моего	старого	и	нового!
Ведь	не	может	же	все	так	закончится,	я	только	освоилась	жить	начала!	Соберись!	Вспомни	свой
мир.	Что	таково	удивительного	и	страшного	там	было?	Фейерверк	и	огненное	шоу	тут	любую	нашу
пиротехнику	переплюнут.	Тут	мне	вспомнился	наш	фильм	про	синих	человечков.	Их	мы	оставим
пока,	но	помнится	там	сам	мир	помог	хорошим	победить!	А	кто	здесь	хороший?	Я!	пришла
мгновенная	мысль,	значит	нужно	временно	обезвредить	обоих	и	попытаться	договориться….

Мир!	Помоги!	Ты	же	сам	все	чувствуешь?	Ты	мне	только	помоги	их	задержать,	остановить	и
поговорить!	Иначе	они	и	тебя	уничтожат	и	сами	погибнут!	Я	не	здешняя,	чужая	для	тебя,	но	я
прошу	тебя,	дай	нам	последний	шанс,	Ты	же	знаешь,	они	не	все	злые!	Я	встречала	удивительных	и
добрых	людей	на	твоих	просторах.	Дай	нам	шанс,	помоги!

Моя	душа	кричала,	из	глаз	текли	слезы,	но	я	старалась	просила	Мир	о	помощи.	Теряя	силы,	мой
тираннозавр	продолжать	отвлекать	на	себя	огонь	наших	противников.	Пока	есть	время,	я	старалась
пробраться	к	Кириэлу.	Когда	он	повернулся	к	ним	спиной	Маги	Владыки	Кельзора	наконец



перестали	его	атаковать.	Пробираясь	к	ним	приходилось	обходить	ямы	и	рытвины.	Споткнувшись,
чуть	не	свалилась	в	овраг,	ухватилась	за	первое	попавшееся	растение.	И	как	всегда	по	закону
подлости	колючка,	похуже	шиповника.	Острые	шипы	впились	в	ладонь	и	меня	словно	током
прошило.	В	глазах	помутнело	рука	горела	как	в	огне.	Опустив	глаза	увидела,	как	моё	запястье
оплел	браслет.	Только	не	тату,	а	самый	настоящий.	Только	я	не	поняла,	мир	принял	мою	клятву	или
мне	поклялись	оказать	помощь,	но	это	не	столь	важно	Меня	УСЛЫШАЛИ!!!!	Оставшаяся	половина
пути	заняла	несколько	мгновений.	Дорожка	слово	сама	стелилась	под	ноги.

–	Стойте!	–	закричала	я,	видя	занесенную	руку	Кириэла	для	очередного	удара.

–	Ты	что	здесь	делаешь?	Тебе	здесь	не	место!	–	прорычал	мне	в	ответ	владыка.

–У	тебя	был	шанс	оказать	помощь.	А	теперь	уйди	и	не	мешай	нам	спасти	Кельзор.	Мы	не	дадим
погибнуть	нашему	миру!

–	Да	как	ты	не	видишь!	Вы	своей	ненавистью	отравляете	его.	Оглянись	вокруг!	Там,	где	мира
коснулась	ваша	магия	только	смерть.	Вы	теряете	способность	создавать!	–	Я	попыталась	остановить
занесенную	руку,	но	меня	отшвырнули	на	землю	как	надоедливую	муху.

Я	лежала	на	земле	под	ногами	Кира	и	не	узнавала	его.	Этот	одержимый	мужчина	не	был	тем,	кто
шел	с	нами	в	отряде	по	лесу.	Он	не	слышал	меня.	Но	я	не	оставляла	попыток,	поднялась,	охнула	от
боли	в	бедре.	В	припрыжку	побежала	за	Киром.

–	Остановись.	Я	о	многом	не	прошу!	Просто	смотри	по	сторонам!	Разве	такого	мира	ты	хочешь?	–но
все	мои	слова	уходили	в	никуда.

Мои	силы	подходили	к	концу.	Маги	Агра	распознали	иллюзию.	А	она	не	сможет	нанести
физический	вред,	какой	бы	реалистичной	она	не	была.

Полнейшей	неожиданностью	для	меня	стал	рой	мошкары,	обрушившийся	на	противников,
налетевшая	пытаясь	отмахнуться	они	падали	на	землю,	только	сейчас	обнаружив	ползучих	гадов
под	ногами.	Прямо	казни	египетские	на	них	обрушились.

–	Боюсь	в	этот	раз	девчонка	оказалась	умнее	нас	братец!	–	услышала	я	тихий,	но	такой	родной
голос.	Не	успела	я	повернуть	головы	как	мимо	меня	просвистел	удар.	Кириэл	не	успел	ничего
понять,	как	свалился	мешком	на	землю.

–	Я	с	тобой	согласен.	Мы	действительно	не	правы.	И	тогда,	и	сейчас!	Но	он	тебя	не	услышат.
Успокоится,	потом.	–	ласково	придерживая	меня	проговорил	Кай.

–Границу	укрепить,	портал	закрыть.	Оставить	трех	дежурных.	И	этого,	–	он	небрежно	махнул	рукой
указывая	на	Владыку,	–	доставить	в	шатер.

Меня	подхватили	на	руки	и	максимально	бережно	понесли	вниз	по	склону.	Увидев	мельком
Виктора,	я	крикнула:

–Найдите	Альмиру,	она	там	за	камнями!

Только	удаляющуюся	спина	Виктора	и	мелькнула.

Мы	вошли	в	единственный	шатер,	меня	бережно	переложили	на	шкуру	животного	и	напоили.
Принесли	Кира,	не	приводя	того	в	сознание	Кай	одел	на	него	антимагические	браслеты	и	присел
рядом.

–	А	теперь	скажи,	что	ты	предлагаешь?

Этот	вопрос	заставил	задуматься.	Так	далеко	я	не	успела	спланировать.



Глава	25

-Я	просто	хотела	его	остановить.	Мне	кажется	стоит	ему	увидеть	результат	своих	действий	он
передумает.		–	немного	растеряно	отвечаю	я.

–	А	если	нет.	Если	этого	окажется	недостаточно?	После	коронации	он	изменится.	Стал	молчаливым,
мрачным,	жестким,	иногда	даже	жестоким.	А	в	этом	месте	все	усилилось,	словно	он	перестал
сдерживать	себя.	Как	одержимый	мчался	сюда,	собрал	всех	сильных	и	верных	магов,	не	видит
никого	и	ничего	вокруг.	–	делился	своими	мыслями	вслух	Кай.

–	Но	и	вечно	его	сдерживать	мы	не	можем.	Нам	необходимо	самим	справится.	Пока	он	без
сознания.	Долго	он	так	лежать	не	будет,	максимум	часов	шесть.	Его	сила	поглотит	мое	заклятье.	Я
и	так	смог	справимся	с	ним	только	потому	что	его	магия	признала	меня,	он	доверял	мне.	–	закончив
свой	монолог,	Кай	сидел,	уставившись	в	одну	точку.

–	А	если	нам	выкрасть	тёмного	короля?	–	мне	вдруг	вспомнилась	наша	пословица	про	Магомета	и
гору.

–	Нам	нельзя	на	ту	сторону.	Темная	сила	Агра	пробуждает	в	человеке	все	темное.	Именно	поэтому
наши	маги	так	легко	переходят.	Чем	ближе	к	сердцу	Агра,	тем	более	темные	чувства	пробуждаются
в	человеке.	Не	знаю,	как	темная	сила	повлияет	на	нас,	но	я	не	хочу	тобой	рисковать.

В	тишине	шатра	его	уверенный	и	спокойный	голос	был	отчетливо	слышан:

–Все	понимаю,	я	очень	многое	должен	тебе	рассказать	и	сказать.	За	много	попросить	прощения.
Еще	ни	о	чем	в	своей	жизни	я	не	жалею	так	как	о	том	вечере,	о	своих	словах	и	поступках.	Но	прошу
давай	отложим	этот	разговор	до	более	спокойных	времен.	Сейчас	могу	сказать	только	самое
главное,	когда	ты	ушла,	я	задумался,	а	как	повел	бы	себя	я,	окажись	на	твоем	месте.	И	знаешь,	что?
Во	многих	случаях	я	бы	не	смог	сделать	все	так	правильно	и	справедливо.	Ты	ушла,	просто	оставила
все.	Я	бы	не	смог	так	легко	отказаться	от	всего.	–	покачав	головой	Кай	ласково	и	осторожно	взял
меня	за	руку.

Не	позволяя	себе	окунуться	в	счастье	с	головой,	постаралась	собраться	и	вернуть	разговор	в
деловое	русло.

–	Но	я	уже	была	там	и	ничего	не	мной	не	случилось.		Дней	пять	я	плутала,	пока	не	вышла	к
границе.	На	их	земле	я	убегала	от	погони.	И	именно	там	я	впервые	встретила	Кириэла.	Его	через
портал	перенес	маг,	но	сам	погиб.	Кириэл	был	без	сознания.	Пришлось	его	волоком	тащить.	А
потом	я	испугалась	и	спряталась.

По	мере	моего	повествования	глаза	Кая	все	увеличивались,	пока	не	приняли	форму	правильных
кругов.

–	Я	понимаю,	что	это	правда,	но	осознать	это	пока	не	могу.	Пять	дней	на	той	стороне.	И	потом
вместо	страха	или	ненависти,	ты	просто,	проходя	спасаешь	чужую	жизнь.	Бескорыстно.	Теперь
понятно	почему	боги	выбрали	тебя.	В	нашем	мире	таких	людей	не	осталось.

В	его	глазах	читалось	такое	восхищение,	что	мне	стало	стыдно	за	мои	корыстные	планы	на
спасенного	тогда	Кириэла.

–	Я	просто	это	к	тому	что	на	меня	не	действует	наверно	эта	ваша	магия	зла.	И	я	точно	смогу	себя
контролировать.	И	ты	не	прав.	Я	встретила	много	хороших	людей.

–	Просто	в	тебе	нет	темной	стороны.	Ты	ангел	этого	мира.

–Тогда	чего	мы	ждем?	Нас	в	гости	они	точно	не	ждут.	Если	все	сделать	тихо,	то	он	и	пикнуть	не
успеет.	–	теперь	зная	план	действий	мне	не	сиделось	на	месте.

–	Ты	пока	отдохни,	а	я	отдам	распоряжения,	и	кое-что	соберу	в	дорогу.	Ты	права,	нам	нужно
торопиться.	Надеюсь	мы	успеем.

Кай	вышел	наружу.	С	моего	лица	не	сходила	глупая	улыбка.	Он	еще	не	сказал,	что	любит,	но	это	и
так	понятно.	Теперь	осталось	злодея	захватить,	зло	победить	и	можно	замуж.	Я	никогда	не	была
карьеристкой.	И	сейчас,	обретя	любимого	надеялась	на	тихое	семейное	счастье.		Услышав	снаружи
знакомый	голос	Альмиры	я	торопливо	встала	и	вышла.	Мне	тоже	нужно	кое-что	взять	с	собой.

Едва	выйдя	из	шатра,	я	попала	в	крепкие	объятья	травницы.

–	Он	меня	любит!	И	я	его!	Мы	скоро	поженимся!	Спасибо	тебе!	–	на	ухо	мне	прошептала	она,	словно
боялась	спугнуть	сое	счастье.



–	Это	вы	сами.	Просто	нужно	научиться	говорить	и	слышать	друг	друга.	–	В	ответ	я	так	же	крепко
обняла	тетушку.

–	У	тебя	сумка	с	травами	с	собой?		Можешь	мне	ее	дать?	–	привычным	жестом	перекинула	лямку
сумки	через	плечо	и	снова	повернулась	к	Альмире.

–	Нам	с	Каем	нужно	уйти.	Владыка	спит.	И	пусть	спит	подольше.	Вот	это	если	он	проснется	до
нашего	прихода.		–	отдала	тетушке	флакон	с	пыльцой	сон	травы.	На	много	ее	не	хватит,	но	еще	пару
часов	у	нас	в	запасе	будет.

Дальнейшие	сборы	много	времени	не	заняли.	Спустя	еще	десять	минут	мы,	держась	за	руки
направились	в	сторону	от	лагеря.	Только	несколько	проверенных	воинов	охраняли	крепкий	сон
Владыки	и	наше	спокойствие.

Отойдя	на	безопасное	расстояние	Кай	снял	кольцо	и	активировал	портал.	Так	мы	оказались	в	гостях
без	приглашения.

Остерегаясь	спугнуть	удачу,	не	стали	строили	планов,	решит	действовать	по	обстановке.

Вышли	мы	на	пустынной	дороге.	Взглянув	на	небо	Кай	повел	меня	в	сторону.	Сколько	мы	прошли	я
не	знаю,	но	вышли	к	знакомому	оврагу.	Именно	под	таким	я	сидела,	когда	пряталась	от
последователей.	Сколько	прошло	времени.	Словно	много	лет	прошло,	а	не	полтора	года.

«Я	с	тобой.»	пришедшая	мысль	Рыськи	заставила	споткнуться.		Вот	ведь	проныра.

Стараясь	не	шуметь,	мы	подбирались	как	можно	ближе	к	вражескому	лагерю.

–	И	что	дальше?	Их	тут	больше	тридцати,	не	считая	самого	главного.	–	прокомментировала
очевидное	я.

–	Я	постараюсь	их	отвлечь,	а	хватай	его	и	уходи	порталом!	–	но	оглядев	меня	и	представив	эту
картину	сам	же	от	этого	плана	отказался.

–	Сколько	у	нас	еще	времени?	–	на	гране	слышимости	спросила	я.

Мне	показали	четыре	пальца	и	сомнением	покачали	головой.	Значит	три	часа,	плюс	два	от	сон
травы,	итого	пять	в	лучшем	случае.		На	обратную	дорогу	еще	час	убираем.	Так	что	тут	у	нас.	Я
стала	перепроверять	что	у	меня	есть	в	запасах.	Вот	оно.	Наше	спасение.	Корень	сложноцвета.	И
листья	златоцвета	пригодятся.		Уйдя	в	любимое	занятие,	я	смешивала	порошки	трав	в	одну.	Не
совсем	удобно	делать	это	сидя	на	холодной	земле,	но	ничего	потерплю.		Получившаяся	грязно
зеленая	вязкая	жижа	имела	неприятный	вид	и	приятный	запах.

–	Осталось	придумать	как	добавить	это	в	котелок	и	через	полчаса	они	уснут.

«Я	помогу»	Рыська,	моя	красавица	обернулась	урлугом	(местный	аналог	привычной	обезьянки)
забрав	у	меня	баночку	с	заготовкой	ловко	скрылась	в	листве.		Не	представляю,	как	у	нее	это
получилось,	но	совсем	скоро	меня	наполнило	чувство	удовлетворения	от	выполненного	задания.

«Спасибо»	послала	мысленную	благодарность	свой	красавице.	Как	же	мне	с	ней	повезло.

Наверно	удача	или	боги	сегодня	были	на	нашей	стороне.	Не	успели	мы	пересесть	как	среди	врагов
начались	хождения	к	котелку.

–	Я	наслал	легкое	чувство	голода.	Такое	часто	принимают	в	целительстве	и	большинство	щитов	его
пропускают,	не	видя	в	нем	угрозы.		Сейчас	у	них	немного	неплановый	ужин.	Теперь	ждем.

Долго	ждать	не	пришлось.	Каждая	моя	травка	по	отдельности	может	использоваться	в	кулинарии	и
не	вызывает	подозрения,	а	вот	такое	их	сочетание….	Когда	поляну	огласил	нестройный	хор	храпа,
мы	тихонько	вышли	из	своего	укрытия.

Кай	ушел	вперед,	я	же	остановилась	у	знакомого	мага.	Сколько	же	похабного	и	грубого	он	говорил
обо	мне	в	прошлый	раз.	Так	захотелось	его	пнуть	и	посильнее.	Я	уже	подходила	к	палатке	темного
властелина,	когда	услышала	звон	метала.	Видать	не	всем	достался	супчик	с	добавками.	Я
поспешила	к	нему.		Но	не	успела	я	дойти	как	все	стихло.	Из	шатра	спиной	вперед	вышел	Кай	с
нашим	пенником.	Решив	не	плутать	открыли	портал	прямо	отсюда.		В	открывшемся	облаке	скрылся
Кай	с	темным	магом	и	уже	вышла	из	портала	я	с	Рыськой,	когда	меня	нагнало	послание	темных
магов.	Плечо	окатило	огненной	волной.	Ухватилась	за	Рыську	и	почти	легла	на	нее,	так	как	силы
таяли	на	глазах.		Скосив	глаза	увидела	стрелу	со	знакомым	оперением.	Кай	подбежал	ко	мне,
осторожно	опустил	на	землю,	начал	изучать	состав	яда,	но	я	уже	и	так	поняла.	На	этот	раз	все.
После	таких	подарков	не	выживают.	Но	я	улыбалась.	Главное	дело	сделано.	Темный	маг	пленён.



Если	бы	я	знала,	тогда	как	я	ошибалась….	То	все	равно	сделала	бы	так	же.



Глава	26

Вот	вы	помните	ощущение	от	новокаина?	Лично	я	стала	забывать.	Но	жар	в	плече	сменился
онемением,	схожим	именно	с	уколом	новокаина.	Постепенно	эти	ощущения	распространялись	все
больше.	Вскоре	я	перестала	чувствовать	руку.

–	Я	не	смогу	без	тебя!	Мне	нужно	так	много	сказать	тебе.	–	Кай	говорил,	растирал	мне	руку,
пытался	согреть.

–	Ты	все	сможешь.	Я	ни	о	чем	не	жалею.	Ведь	у	нас	все	получилось.	Значит	судьба	у	меня	такая.	Я	и
так	получила	больше	того	о	чем	мечтала.	–	мой	голос	стал	совсем	тихим.	Силы	заканчивались,	но	у
улыбалась.	Мы	выиграли	МИР,	я	выполнила	свою	миссию.

Печально	уходить	сейчас,	когда	все	получилось,	но	у	меня	было	почти	два	года	жизни.	Жаль	с	Каем
не	успела	побыть.	Из	глаз	пробежали	слезы.

Стараясь	разогнуть	непослушные	пальцы	и	соединила	наши	руки	на	кулоне	богини	и	отдала	его
Каю.

–	Нужно	смешать	кровь	и	разделить	его	с	любимой.	Это	подарок	богини.	Он	поможет	тебе.	Только
помни	он	свяжет	вас	на	веки.	Раз	и	навсегда.	И	спасибо	за	все

Последнее	что	я	запомню	будет	любимый	рядом.

–	Нет!	Боги,	почему	она?	Без	нее	я	не	смогу.	Возьмите	лучше	меня!	Нет,	я	тебя	не	отпускаю.	Кто
будет	учить	меня	любить?	Не	смей	уходить!	…..

Кай	еще	что-то	говорил,	но	я	уже	не	могла	разобрать	что	именно,	онемение	достигло	головы	и	мир
погрузился	в	темноту.

Осознаю	себя	в	комнате.	Рядом	на	постели	лежит	девушка.	Молодая	лет	двадцати.	Светлые	волосы,
заплетены	в	косу,	на	лице	чуть	вздернутый	носик,	губы	чуть	изогнуты	в	улыбке,	глаза	закрыты.	От
нее	так	и	веет	светлой	грустью,	как	от	детских	фотографий.	В	ногах	поскуливая	лежит	рыжий	кот.
Рядом	сидит	парень,	растрепанные	карие	волосы	падают	на	лицо.	Плечи	поникли	и	весь	его	облик
выражает	крайнюю	степень	отчаяния.	Такой	диссонанс	между	их	эмоциями.	Прошло	немного
времени	как	в	комнату	зашли	люди,	хоть	одеты	они	просто,	но	их	силу	и	власть	невозможно	было	не
почувствовать.	Пытаясь	спрятаться	обнаружила	себя	в	противоположном	конце	комнаты.	Как	я
сюда	перешла	и	вообще,	кто	это	я?	Кто	они	и	что	я	здесь	делаю?

–	Ты	уже	сутки	здесь.	Отдохни	хоть	немного,	а	я	ее	пока	подпитаю.	–	Говорил	самый	сильный	из	них.

–	Ты	с	ума	сошел?	Как	я	могу	уйти?	–	голос	сидящего	мужчины	дрогнул.

–	Приступайте!	–	отдал	команду	главный	из	вошедших.

И	во	тут	случилось	чудо.	В	воздухе	волнами	заискрились	разноцветные	шары.	Они	были	разных
размеров,	были	и	красные,	и	коричневые,	и	голубые.	Больше	всех	было	зеленых.	Все	шары
направились	к	лежащей	девушке.	Стоило	первому	коснуться	ее	руки	как	девушка	захрипела,
дернулась	и	затихла.	Только	не	хорошо	так.

–	Стойте,	уберите	все	немедленно!	–	истошно	закричал	брюнет.

И	чудо	закончилось.	Шары	за	секунду	отлетели	от	девушки,	а	спустя	мгновение	и	вовсе	растаяли.
Жаль.

–	Ну	что	случилось?	–	заговорил	он	с	девушкой,	–	что	ты	делаешь?	Они	просто	пытались	поделиться
с	тобой	силой.	Ты	пока	без	нее	не	сможешь.

Как	маленькой	выговаривал	он	неизвестной.	Его	нары	были	значительно	больше	предыдущих	и
имели	насыщенный	голубой	и	зеленый	цвета.	Его	шары	направились	к	девушке.	Я	в	страхе	сжалась,
переживая	за	эту	пару.	Мне	они	нравились.	Но	его	шары	без	проблем	впитались	в	нее.	В	тоже
мгновение	дыхание	девушки	выровнялось,	а	на	щеках	появился	легкий	румянец.	Как	спящая
красавица.

–	Это	необъяснимо,	но	Сира	Марика	признает	только	Вашу	силу.	Единственное	что	можно	сделать	в
этой	ситуации	–	это	передать	вам,	а	уже	Вы	ей.	–	предложил	пожилой	мужчина.	Его	шары	были	не
большими	насыщенно	зелеными.

–	Давайте	попробуем.	–	Неуверенно	согласились	все.



И	снова	началось	чудо.	Разноцветные	шары	парили	в	воздухе,	потом	по	дуге,	стараясь	облететь
девушку,	подлетали	к	брюнету	и	впитывались	в	него.

Отправив	сопровождение	в	комнате	остались	четверо:	я,	брюнет,	девушка	и	главный	из	вошедших.

–	Кай	ты	же	понимаешь,	что	просто	продлеваешь	мучения.	Её	и	свои.	Ты	не	сможешь	постоянно	ее
питать.	От	этого	яда	нет	противоядия.	От	нее	осталось	только	тело.	Зачем?	Отпусти.	Мы	виноваты	и
много	должны	Марике.	Поэтому	и	прошу,	простись	и	уходи.	Ее	души	здесь	уже	нет,	а	тело	наживёт
долго	одно.	–	меня	покоробило	от	этих	слов.	Было	в	них	неправильное	что-то.	Лично	я	бы	сражалась
до	последнего	мгновения.

–	Т	уж	прости	Кириэл,	как	был	дураком,	так	и	остался.	Неужели	ты	не	понимаешь,	я	жив	только
пока	дышит	она.	Пока	есть	хот	малюсенький	шанс	я	буду	бороться	и	буду	с	ней.	Один	раз	я	ее
оставил.	С	тех	пор	поумнел.	–	брюнет	сел	поближе	к	девушке	и	ласково	коснулся	ее	щеки.	–	А	ты
иди,	пообщайся	с	темным.	Ради	него	она	чуть	не	погибла.

Кириэл	махнул	рукой	и	вышел.	Мне	стало	интересно,	кто	такой	темный.	Не	успела	я	осознать
способ	передвижения	как	оказалась	снаружи,	рядом	с	Кириэлом.	Попыталась	осмотреть	себя,	но	не
нашла.	У	меня	не	было	ни	туг	ни	ног.	Только	сознание.	Я	–	провидение?

Я	–ПРОВЕДЕНИЕ!!!!

А	почему	я	не	помню	ничего?	Кем	я	была	при	жизни?	Вот	помню	город,	парк,	квартиру	свою,
поздравление	президента	ночью	31	декабря,	Голубой	огонек	по	телевизору.	Но	это	не	отсюда.	Пока
я	пыталась	понять	себя	и	принять,	мы	пришли.	Или	это	он	пришел,	а	я	приплыла?	Блин!

В	общем	оказались	мы	в	небольшой	комнате,	здесь	же	на	стуле,	привинченному	к	полу	сидел
мужчина,	в	браслетах,	связанный	по	рукам	и	ногам.

–	Ну	здравствуй!	Давай	поговорим	пока	есть	время.	Убить	меня	ты	не	захочешь,	а	долго	в	клетке
меня	не	удержишь,	магия	не	позволит.	–	Привязанный	хоть	и	был	немного	потрепан,	но	испуганным
не	выглядел.

–	Это	еще	почему	я	тебя	убить	не	захочу?	За	твою	жизнь	заплачена	слишком	высокая	цена	чтоб
тебя	отпустить!

–	Если	убьёшь	меня,	то	вся	моя	мила	перейдет	к	тебе.	А	вот	если	ты	струсишь	и	откажешься,	она
сама	выберет	себе	носителя.	Если	маг	не	совладает	с	силой,	то	сила	будет	управлять	магом.
Поэтому	я	и	говорю.	Сам	меня	отпустишь,	еще	и	проводишь.	–гадко	усмехнулся	этот	ненормальный.
Жуткий	он.

–	А	как	же	честный	бой	и	кровавая	жертва	предыдущего	правителя?

–	Бой	есть.	Чтоб	все	всё	видели,	а	жертва	для	устрашения.	Раз	правителя	победил,	значит	самый	–
самый.	Пусть	боятся.	–	темный	откровенно	все	рассказывал.

–	И	ты	так	легко	мне	все	это	рассказываешь?	–	Кириэл	как	мысли	мои	прочитал.

–	В	этих	словах	нет	ничего	тайного,	у	нас	это	все	знают.	А	ты	теперь	десять	раз	подумаешь,	прежде
чем	нападать	на	меня.

Вот	не	нравился	мне	он	–	тёмный,	наглый,	хитрый	и	злобный.

–	Если	надо	будет	я	тебя	голыми	руками	придушу!	–	в	тон	ему	ответил	Кириэл.

Я	успела	увидеть	небольшой	шар,	наполненный	белым	туманом	за	секунду	до	того,	как	он	впитался
в	пленника.

–	Ты	поспи	пока,	мне	нужно	подумать.	–	сказа	мужчина	и	не	оглядываясь	вышел.

Глубоко	задумавшись	он	вернулся	в	шатер.	Некоторые	пытались	его	остановить,	но	он	не	обращал
внимания.	И	только	войдя,	и	услышав	голос	брюнета	он	опомнился	и	остановился.	С	того	места	где
мы	остановились	было	прекрасно	видно	и	девушку,	все	так	же	лежащую	на	кровати	и	мужчину,
сидевшего	рядом.

–	А	помнишь	нашу	первую	встречу.	Я	тогда	сильно	злился	на	тебя.	Только	за	то,	что	ты	справилась
там,	где	я	проиграл.	Потом	уже	много	дней	спустя	я	раз	за	разом	отслеживал	тебя	по	кольцу.	Сам
себе	не	мог	объяснить	зачем,	но	несколько	раз	за	день	проверял	где	ты.	А	проснувшись	утром	с
тобой	рядом,	я	подумал,	что	хорошо	вот	так	вот	всю	жизнь	быть	рядом.	Потом	в	отряде	я	был	готов
просто	порвать	Прома	и	Ната.	Ты	им	улыбалась,	так	светло	и	тепло.	Как	же	меня	это	бесило.	Кир	он
все	раньше	меня	понял.	И	запретил	к	тебе	приближаться.	Не	по	статусу	мне.	А	мне	плевать	было	и
на	статус,	и	на	все.	Когда	ты	открылась	я	просто	испугался.	И	Кир	давил.	Это	конечно	не



оправдывает	моего	бегства.	Мне	казалось	так	будет	правильнее.	Так	и	видел	тебя	в	роли
владычицы.	Мудрой	и	справедливой.	И	при	этом	хотелось	убить	своего	друга	и	брата	за	то,	что	он
будет	рядом.	Сам	отказывался	и	сам	же	бесился	от	злобы.	Когда	ты	пропала	я	решил,	что	умнее
тебя.	По	кольцу	нашел,	но	не	тебя.	И	только	когда	последняя	ниточка	связи	с	тобой	порвалась	до
меня	все	дошло.	То,	что	уже	давно	я	понял	сердцем,	только	тогда	дошло	до	головы.	А	сейчас	ты
лежишь,	и	я	могу	тебе	пообещать.	Я	сдохну	рядом,	но	не	оставлю.	До	последнего	вздоха	буду
бороться	за	тебя.	И	не	верю	я	этим	лекарям,	пока	ты	дышишь	еще	есть	шанс	и	уж	его	я	не	упущу.
Поумнел.

Молодой	мужчина	бережно	касался	руки	девушки,	поправлял	одеяло	и	периодически	подпитывал
её	силой.

Я	как	завороженная	смотрю	на	мужчину.	Он	сидит	в	по	оборота,	но	и	от	сюда	прекрасно	видно	с
какой	нежностью	и	любовью	он	относится	к	ней.	Его	решимость	ничто	не	способно	поколебать.	Вот
ради	такой	любви	и	стоит	жить.	Мне	хочется	толкнуть	девушку.	Она	спит,	а	он	мучается.	Я
приближаюсь	к	ней	и	там,	где	предполагается	находиться	руке	я	чувствую	тепло.	Я	чувствую	его
руки	на	своих.

НО	КАК???

Я	испугалась	и	отшатнулась.	Ощущение	тепла	пропало,	но	на	меня	обрушались	воспоминания.	Как
лавиной	они	накрыли	меня	с	головой.	В	одну	секунду	я	все	вспомнила	и	осознала.	Это	я	там	лежу.
Этот	брюнет	что	рядом	–	Кай.	Мой	такой	родной,	любимый.	И	он	меня	любит.	По-настоящему.	И	я
его	люблю.	Как	он	сказал,	пока	дышу	есть	шанс.	Я	буду	бороться.	Я	хочу	свое	долго	и	счастливо,
очень	хочу!!!	Мне	нужно	вернуться	в	тело.	Я	снова	подлетела	к	себе,	но	как	назло	Кир	выбрал
именно	это	мгновение,	чтобы	зайти.

–	Ты	прав.	Она	будет	замечательной	королевой.	Мудрой	и	справедливой.	Я	даже	уверен,	что
несмотря	на	свой	юный	возраст	она	намного	умнее	и	тебя	и	меня.

Кир	не	отрываясь	смотрел	на	меня	и	не	заметил,	как	Кай	напрягся	и	приготовился	защищать	меня
от	любых	поползновений.

–	Отойди	от	нее.	Твоя	магия	может	убить	ее,	а	ничего	больше	я	ни	тебе,	никому	другому	больше	ни
позволю.	Она	уже	много	раз	доказала	свое	право	самой	распоряжаться	своей	жизнью.	Если	захочет
стать	королевой	станет.	Но	это	будет	только	ее	решение.

Голос	Кая	звенел	от	напряжения	и	решимости.

–	Ты	прав.	Открылись	новые	обстоятельства.	И	кажется	я	знаю,	что	нужно	сделать.	Но	мне	нужна
твоя	помощь.

–	Ты	же	знаешь,	я	сделаю	все	что	бы	помочь	ей.

–	Я	решил	убить	темного.	И	мне	нужно	что	бы	ты	присутствовал.	Отдай	ей	все	что	можешь	и	идем.
Я	пришлю	магов,	они	присмотрят	за	ней.

Что	же	задумал	Кир?	Он	ведь	все	понимает.	Он	Кая	хочет	темным	сделать?	А	если	не	получится.	Я
металась	по	комнате,	но	сделать	ничего	не	могла.	Они	меня	не	видели.	Три	мага	остались
сторожить	моё	тело.	Я	духом	отправилась	следом	за	мужчинами.	По	приказу	владыки	все
оставшиеся	маги	сделали	защитный	купол.	Внутрь	прошел	только	Кир.	Туда	же	привели	темного.

–	Я	бросаю	тебе	вызов,	темный!	–Кириэл	был	спокойным	и	уверенным.

–	Смотри	не	пожалей.	У	тебя	есть	еще	время	передумать.	–	с	чувством	превосходство	предложил
темный	и	скинул	браслеты.

Кир	только	покачал	головой	и	встал	в	стойку.

Началось	светопреставление.	Для	меня	и	защитный	купол	переливался	как	мыльный	пузырь	на
солнце,	а	каждая	их	атака	заставляла	прищуриваться	от	летящих	искр	и	вспышек.	Не	было	метаний
по	площадке	и	акробатических	трюков.	Два	непримиримых	врага	стояли	друг	против	друга	и
пытались	подавить,	подчинить	силу	противника.	В	какой-то	момент	стало	казаться	что	Кир
проиграл.	Купол	заполнился	серой	мглой	и	в	наступившей	тишине	зловеще	раздался	безумный
смех	темного	мага.	У	меня	мурашки	побежали	и	сердце	зашлось	от	страха.	Но	вдруг	смех
оборвался,	а	сквозь	темную	хмарь	стал	просвечивать	свет.	Как	скорлупа	ореха	мутная	пелена
разлетелась	вместе	с	защитным	куполом,	а	на	поляне	все	увидели	Кира,	едва	стоявшего	на	ногах	и
поверженного	темного.	От	мертвого	мага	отделилось	темное	облако	и	подлетело	к	Кириэлу.	Он	не
пытался	увернуться	или	отойти,	он	поднял	руку	и	темное	пятно	растворилось	в	нем.	Никто	не
приближался,	ждали	что	будет	дальше.



Пошатываясь	Кириэл	направился	к	Каю.	Они	встретились	на	половине	пути.	Кай	обнял	брата,
придерживая.	Но	это	было	еще	не	все.

Повинуясь	воле	Владыки	в	руках	Кириэла	проявилась	корона.

–	Я	Владыка	Кельзора,	наследник	рода	и	имени	добровольно	отрекаюсь	от	власти	и	короны.	–	он
рассек	руки	себе	и	Каю.	Соединив	их	приложил	к	короне.

–	Прошу	брат,	прими	власть	и	силу	в	дар	от	меня.	Я	уверен,	ты	станешь	мудрым	и	справедливым
владыкой,	сделаешь	много	хорошего.

В	глазах	обоих	братьев	стояли	слезы.	Кай	смог	только	кивнуть.	Корона	поднялась	в	воздух	и
опустилась	на	голову	Кая.	Камень	в	ее	вершине	засиял	и	раздался	хлопок	лопнувшего	шара.

–	Твой	род	был	наказан	за	эгоизм.	Только	человек	способный	на	сострадание	и	самопожертвование
сам	достоин	прощения.	Своим	поступком	ты	доказал,	что	в	этом	мире	еще	есть	свет	добра.	И	я
наследница	рода	Элендил	снимаю	проклятье	с	твоего	рода	и	возвращаю	силу.

Все	заворожено	смотрели	на	дух	девушки.	Она	была	прекрасна.	Длинные	светлые	волосы	волной
спускались	за	спину,	милое,	немного	детское	лицо	казалось	одухотворенным	и	светилось
внутренней	силой.	Ей	можно	было	любоваться	бесконечно	долго,	но	вот	она	стала	истончаться	и
пропадать.

–	И	помни!	Не	важно	какая	магия	темная	или	светлая	важно	какой	ты	сам	и	что	ты	в	нее
вкладываешь.	Умей	слышать	и	слушать	других.

Последние	слова	еще	звучали	в	воздухе,	а	силуэт	прекрасной	девушки	окончательно	растаял	в
воздухе.

–	Пойдем,	у	нас	есть	еще	одно	дело.	–	Кай	подтолкнул	зависшего	Кириэла.

В	комнате	Кир	и	Кай	взялись	за	руки.	Меня	придавило	к	полу	от	силы	их	объединившейся	силы.
Жизнь	и	смерть,	свет	и	тьма.

Открыла	глаза	я	уже	в	своем	теле.	Слабость	была	такая	что	руку	поднять	не	могу.	Но	теперь	все
позади	и	можно	спокойно	лечится.	Рядом	довольно	улыбались	два	уставших	мага.

Теперь	все	будет	хорошо!	И	у	всех	нас	будет	долго	и	счастливо!



Эпилог.

После	знаменательных	событий	прошёл	почти	год.

Виктор	и	Альмира	поженились.	Новый	владыка	в	качестве	свадебного	подарка	вернул	Имя	рода
Альмире,	дом	семьи	и	все	отнятое.	Они	там	теперь	порядок	наводят.	Совсем	недавно	мы	отметили
еще	одно	знаменательное	событие.	В	семье	Сира	Альмира	и	Мальки	родилась	двойня,	мальчик	и
девочка.	Она	после	моего	отъезда	стала	помогать	в	замке	и	вскоре	стала	там	хозяйкой.	Лет	и	Пром
так	и	остались	при	мне,	став	моими	телохранителями	и	им	не	объяснишь,	что	с	Рыськой	мне	ничего
не	грозит.	Да	и	не	угрожает	мне	никто.

Когда	мы	вернулись	во	дворец	вести	уже	гуляли	по	столице.	Много	сил	и	времени	приходится
тратить	моему	любимому	для	поддержания	порядка.	Я	по	мери	сил	стараюсь	помогать.	Но	как	бы
ни	сложился	его	или	мой	день	мы	всегда	находим	время	друг	для	друга.	Совсем	недавно	я	тоже
стала	официально	невестой.	Кир	тогда	разделил	кулон	со	мной,	связав	нас	навеки.	Именно	эта	связь
и	держала	меня	в	этом	мире.	С	тех	пор	мы	много	разговаривали.	Он	сдержал	свое	слово,	любое
решение	касающиеся	меня	или	нас	мы	принимаем	сообща.	Уже	никто	не	удивляется,	увидев	меня
на	заседании	совета	или	в	кабинете	на	совещании.

Кириэл	еще	с	границы	отправился	в	темное	королевство	и	очень	долго	не	появлялся.	Мы	с
удивлением	обнаружили	что	граница	постепенно	стала	отдалятся.	А	вчера	он	приехал	с
официальным	визитом.	И	совсем	не	изменился.	Тот	же	командный	тон,	хитрая	улыбка	и	куча
ценных	указаний.

Может	и	его	женить?	Что	б	занят	был!


