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Рунический маг 

 

Казалось бы, свое место в мире уже давно завоевано. Тиррания добилась всего, чего когда-

то желала. Но все равно осталась пустота. У нее нет дома, где ждут, и куда можно было бы 

с радостью возвращаться, нет ответов на вопросы, кто она есть на самом деле. Но Ти не 

печалится. Времени для уныния нет. Ныне дипломированного и опытного боевого мага 

ждет новое путешествие на таинственный неизведанный материк. Может именно там она 

найдет то, что ищет? 
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ПРОЛОГ 

 

Я сидела за столом у главы императорского центра управления чрезвычайными ситуациями. 

Хороший дядька. Дельный. За время нашего почти пятнадцатилетнего сотрудничества мы 

довольно успешно с ним сработались. Сегодня, попивая одну крепкую, но приятную настойку, 

дружески болтали, обсуждая текущие дела. 

Подумать только, как быстро летит время. Недавно у меня была круглая дата. Исполнилось 

сорок лет. В нашей империи, где двести лет жизни, отнюдь не предел, я считаюсь еще совсем 

зеленой. Если бы не опасная и ответственная профессия, в которой нужно каждый раз 

доказывать, свой ум и силу, меня до сих пор бы держали на посылках, как молоденького 

перспективного мага, не воспринимая всерьез. И это понятно. Облик мой не внушал страха и 

трепета. А поскольку скорость старения мага почти напрямую зависит от его силы, то и 



возрастом своим давить не получалось. Выглядела я до сих пор, так, будто мне лет семнадцать - 

восемнадцать. Раздражало это безумно, особенно, когда со мной, по незнанию, начинали 

заигрывать всякие сосунки или отсылать с поручениями, новые младшие служащие, 

учреждения, где я часто бывала, и с которым активно сотрудничала. Это заставляло меня, чуть 

ли не каждый день с надежной вглядываться в зеркало в поисках никак не появляющихся 

морщин, но те меня упрямо обходили стороной. Нет, не то чтобы я так уж хотела постареть, но 

и выглядеть совсем малявкой, тоже было не очень. 

За прошедшие годы в моей жизни мало что изменилось. Замуж не вышла, детей не родила. 

Были, конечно, попытки создать семью. Встречалась с разными мужчинами. Много 

путешествовала, и среди моих ухажеров встречались совсем уж необычные персонажи. Но как-

то не сложилось. Если в начале мне казалось, что это Дан строит козни, то потом поняла что, 

нет. Если находясь в империи, я могла еще так думать, то находясь в особо дальних поездках, 

где о том кто он, вообще ничего не известно и его влияние не распространяется ни в коей мере, 

предположить подобного было нельзя. Но и там я себе не нашла подходящего мужчину. Мне 

все время чего-то не хватало. Наверное, в глубине души мне хотелось большой 

всепоглощающей любви, такой какая бывает у женщин моего рода. Чтобы мужчина стал моим 

повелителем, хозяином, господином. Но такого не было. Отчего-то хозяйкой положения все 

время чувствовала себя я. И что самое важное, я была сильнее. С годами мой опыт и знания 

возросли. Боевые навыки улучшились. Я успела многое в этой жизни увидеть, потому, 

возможно, и трудно было найти для себя мужчину под стать. Как ни ужасно звучит, но многие 

мне были на один зубок. И однажды наступил момент, когда я перестала искать и 

рассматривать варианты. Если не судьба, значит не судьба. 

У Дана, кстати, было все в порядке. Из шалопая превратился в примерного семьянина. На 

радость старшего Ар Аксара завел уже трех наследников. Двух мальчиков и девочку. Причем 

обо мне Дан тоже не забывал и исправно присылал на дни рождения поздравительные вестники 

и всякие милые безделушки. А я его старательно игнорировала и не отвечала на эти 

любезности. 

Жила все там же. Могла бы себе позволить теперь домик и получше, но к этому старенькому 

зданию уж слишком прикипела. Тем более, я все равно часто бывала в разъездах, и удобнее 

было содержать маленький дом, нежели большой, нанимая для него обширный штат слуг. 

- Тиррания, чуть не забыл, у меня же к тебе дело, - притворно стукнул себя по лбу мой 

руководитель. 

Я невольно расплылась в широкой улыбке. Ага, забыл он. Вот любит Жамин строить из себя 

рассеянного простачка. Передо мной мог бы уже и не притворятся, хотя у него это скорее по 

привычке. Этот человек никогда ничего не забывает. Профессионал своего дела, обладает 

острым аналитическим умом. Впрочем, и так понятно, что дурак на этой должности долго не 

продержался бы. А вот Жамин с успехом возглавлял эту организацию уже пятьдесят с лишним 

лет. Да и ясно, что он меня сегодня к себе не только поболтать позвал. Он вообще ничего 

просто так не делает. 

- Ну что ты, что ты, разулыбалась, а? Совсем старика не уважаешь? 

- Жамин, какой из тебя старик? Не смеши меня еще больше. Если учесть какая охота ведется 

девицами на твою тушку, и то с какой прытью ты избегаешь всех их матримониальных планов, 

говорит как раз о твоей молодости. 

Друг уже собирался мне что-то на это ответить, но я его нетерпеливо перебила, так как мы еще 

долго могли пикироваться, а узнать, что там за дело хотелось прямо сейчас. 

- Ладно, не томи. У тебя для меня какое-то особо интересное задание? 

Жамин довольно прищурился, видя мой энтузиазм. 

- Да, есть такое, - тут он резко посерьезнел. - Но я тебе настоятельно советую от него 

отказаться. 

Я удивилась. Никогда еще не было такого, чтобы мой начальник отговаривал меня от 

поручений. Наоборот всегда с удовольствием совал в самое пекло. 

- Почему? - последовал мой закономерный вопрос. 

- Безнадежное мероприятие. Примерно раз в пятьдесят лет императорская семья снаряжает 

дальнюю экспедицию на другой материк. 

У меня глаза на лоб полезли. 

- А что, у нас на планете есть второй материк? 



Жамин раздраженно фыркнул. 

- Есть, представь себе. И хватит меня перебивать, я и так все расскажу. Так вот. Открываю тебе 

страшный секрет. Материк, на котором мы с тобой живем не единственный. 

- Бред! Ой! 

Закрыв голову рукам, рывком спряталась под стол, укрываясь от гнева начальства в виде 

полетевшей в меня пепельницы. Слава богам, успела уйти с траектории ее движения. Не любит, 

Жамин, чтобы его так часто прерывали, я это знаю, не раз уже мне прилетало из-за этого. Но от 

подобных новостей, можно про что угодно забыть. 

- Белый флаг! Осознала, больше не буду. 

- Ладно, вылезай, - смилостивился Жамин. 

Я не торопилась. Он может и обмануть, а с фингалом выходить из кабинета не хочется. 

- Да хватит уже. Сказал, вылезай. 

Осторожно выглянула и подозрительно посмотрела на мужчину. Тот сидел с пустыми руками, 

и, кажется, больше никаких военных действий не измышлял. Аккуратно села обратно на свое 

место, но была готова в любой момент вернуться в укрытие. Жамин на это лишь укоризненно 

поцокал языком, однако комментировать не стал. Продолжил. 

- Весь материк накрыт невидимым пологом. Знаю, что такое просто невероятно, но тем не 

менее. Попадающие под полог корабли исчезают. Если проплыли далеко, и приблизились к 

берегу меньше чем на километр, то все, корабли уже не возвращаются, их затягивает на сушу. А 

если бросить якорь вдалеке, но в зоне полога, еще можно вернуться, однако рассмотреть и 

узнать что-либо интересное об этой земле невозможно. Предупреждая твой вопрос, с чего я 

взял, что это материк, а не скажем остров. На кораблях аномальную зону измерили, проплыв 

вокруг этой земли, и по размерам, получается, что объект не меньше нашего континента. 

Мужчина вздохнул, переводя дух. Я терпеливо молчала, хотя вопросов в голове роилось 

множество. Да уж, невероятные вещи мне рассказывает старинный друг. 

- Периодически, империи и страны нашего материка посылают туда экспедиции. Даже график 

есть. Наша империя раз в пятьдесят лет, упрямые цурамцы, каждые десять. Все хотят урвать 

кусочек сладкого пирога, который вероятно представляет собой не исследованный материк. Но 

пока безрезультатно. Засланные экспедиции возвращаются. Но только люди, без кораблей и 

вещей. Видимо их переносят с помощью неизвестного вида магии в ту страну, которая 

снаряжала этих людей. Причем никто ничего не помнит о своем там пребывании. И так бывает, 

что возвращаются не все. Редко, конечно, но все же. Вот такая аномалия. Можешь задавать 

вопросы. 

- Чего хотят от меня? 

- Лично император хочет, чтобы именно ты, в качестве посла нашей империи, возглавила новую 

экспедицию на этот материк. 

 

 

 

ГЛАВА 1 

 

Я стояла на палубе корабля, полной грудью вдыхая свежий воздух, и любовалась морскими 

просторами. Да, я почти сразу согласилась на новое задание, хоть Жамин меня и отговаривал, 

считая это мероприятие бесполезной тратой времени. 

Во-первых, императору в его желаниях отказать весьма трудно, а во-вторых, почему бы и нет, 

мне было любопытно увидеть неизведанную землю, пускай даже я потом об этом ничего не 

вспомню. 

Меня наградили просто таки огромными полномочиями. Исключительное доверие. Мне выдали 

личную императорскую печать и разрешили заключать любые договоры с аборигенами, какие 

посчитаю нужным, при этом они будут иметь реальную силу. То есть я фактически 

представляю императорскую власть, заместитель нашего повелителя на этой земле. 

В составе экспедиции шло множество могущественных магов, в обязанности которых входит 

защита посольской делегации и исследования новых территорий. Многих из них я знала, и это 

заставляло задуматься. Ни у кого из этих магов не было семьи и трепетно ждущих их дома 

людей, и хоть они и были весьма сильны, но занимали такие посты, на которых, в случае 

отсутствия мага, катастрофы не случится. Далее по посольской делегации. Выглядит 



внушительно. Два десятка убеленных сединой стариков, смотрящих на молоденькую меня 

снисходительно и с легким пренебрежением. Они явно сильно недоумевали, почему меня, 

мелкую наглую выскочку, поставили им во главе. И казалось бы да, солидная компания. Однако 

опять у меня сомнения. Я видела действующих послов нашей империи. Обычно это все как на 

подбор мужчины среднего возраста, их скорее можно назвать молодыми, нежели старыми. 

Красивые, статные, обаятельные. У них много амбиций, гибкие взгляды и очарование. Чем они 

собственно и подкупают правителей соседних государств. А вот мои послы по сравнению с 

вышеописанными, просто какие-то пенсионеры. Видимо это путешествие для них последняя 

возможность, ибо вряд ли они еще работают по профессии в империи. Было, конечно среди них 

пара интересных экземпляров из тех, что помоложе. Надо будет потом с ними ближе 

познакомиться. 

В общем составчик у нас был еще тот. Вроде все важные и сильные, но в случае чего, терять 

нам особо нечего, ценного в империи осталось мало чего. 

С недовольно брюзжащими по-стариковски послами мне удалось договориться. В конечном 

счете, это многоопытные профессионалы, много повидавшие. Пошла к ним на поклон, 

объяснила, что опыта в качестве посла у меня никакого нет, попросила их помощи и 

покровительства. Тут я конечно немного приврала. Был у меня посольский опыт. Да еще какой. 

Хотя в чем-то и не совсем стандартный. Взять, например, оборотней. Сэили я навещала почти 

каждый год, при этом видя такое дело, император этим во всю пользовался, также наделяя меня 

посольскими полномочиями и снабжая письмами к вожаку. А еще как-то пришлось у эльфов 

поработать послом. У них закрытые территории, и я, как это не удивительно, стала первым 

человеком, за многие сотни лет, которого они к себе пустили. 

Но возвращаясь к послам. Помогло их смягчить еще и то, что я попросила, в случае встречи с 

аборигенами, да и сейчас, скрывать мой статус главы миссии и вообще практически забыть об 

этом. Решила до конца отнекиваться от своих обязанностей, расслабиться и получать 

удовольствие от поездки. Активизируюсь только в случае чего-нибудь чрезвычайного, в конце 

концов, именно это моя профессия - работа сложных, не ясных и подчастую опасных 

ситуациях. Да и скучно это для меня, быть послом. 

Самое главное, что входит в мои обязанности - разведка, попытка установить контакты с 

населением, если таковые есть, и, по возможности, вернуться обратно в империю в здравом уме 

и полной памяти, либо же найти способ записать и сохранить полученные знания. 

Размышляя над выбором императора, почему он захотел именно меня сделать главой. 

Повелитель не стал скрывать, да и годы моей работы подтвердили, что я реально удачливая, во 

всяком случае, в плане выживания. Из каких только передряг я не выбиралась, причем сохраняя 

жизни и своим людям. Далее. Фамилия у меня благородная, что позволяет меня ставить во 

главе других господ. Опыт общения с разными нестандартными личностями есть, магических 

сил немеряно, эту мою особенность император сумел раскусить. Ко всем заданиям подхожу 

ответственно, с энтузиазмом и выкладываюсь по полной. Опять же я одиночка, семьи считай, 

нет, ответственных должностей не занимаю, наоборот избегаю их как огня. Ну и самое главное, 

повелитель мне доверяет. За все эти годы не выдала ни одной вверенной мне тайны, работала 

честно. Болтливостью и глупостью никогда не отличалась. Есть у меня, конечно и недостатки. 

Характер не сладкий. Зачастую могу нагрубить. Я не харизматичный лидер, ведущий за собой 

людей. Стараюсь избегать любой ответственности. Однако в случае необходимости, можно и 

наступить себе на хвост, сделав то, что требуется, нравится мне это или нет. 

Добрались мы без особых происшествий. Бурь не было. Корабельный маг-погодник обеспечил 

постоянный ветерок, дующий в нужную сторону и наполняющий паруса для более быстрого 

хода. И вот уже я впервые сталкиваюсь с новым для себя явлением. Полог невидимости. 

Сканирую его магическим взглядом. Ничего, никаких плетений или силовых линий. Как будто 

бы ничего и нет. Но эффект невидимости то есть. Думаю, тут два возможных варианта. Либо 

это такое природное явление, но сомневаюсь. Все равно ведь какой-то магический след должен 

был бы остаться. Либо это магия, но какой-то другой вид. Такое, возможно, знаю точно. Мама 

моя - страж граней. Ее магия тоже другая. Так что все может быть. 

Мы вошли в аномальную зону. По ощущениям, ничего не изменилось, только вдали, 

неожиданно, возникнув из ниоткуда, стали угадываться очертания суши. Теперь все внутри 

меня горело от нетерпения. Хотелось быстрее высадиться и начать знакомство с новым местом. 



Наконец, корабль встал на безопасном расстоянии, чтобы не 'приклеиться' к земле. Мы 

расселись по шлюпкам и с пожеланиями удачи и успеха от экипажа нашего судна поплыли к 

берегу, туда, где нас ждала абсолютная неизвестность. 

Причалили. Организованно высадились. Пока никаких опасностей не заметила. Пустынный 

берег. Полоса песка и густые джунгли. Проверила, вестник нельзя отправить даже на стоящий 

неподалеку корабль. Нас блокировали. Очень любопытно. Первые день мы встали лагерем у 

воды, посылая только нескольких человек вглубь леса для разведки территории. Но ничего не 

происходило. Людей наши разведчики не встретили, нападать на нас никто не торопился, 

потому приняли решение идти еще дальше в лес. Будем исследовать новые земли. 

Выстроившись цепочкой, мы начали пробиваться сквозь заросли. Идти мы старались по 

прямой. По направлению, ведущим в центр материка. Меня растительность быстро начала 

сильно раздражать почти с самого начала. Росла очень густо, идти было трудно. Продвигались 

мы медленно. 

По предварительной договоренности, послы, да и все остальные в команде вели себя так, будто 

я не командир, а так, помощник, младшего охранника. Многие не понимали этого моего 

желания, но с удовольствием засыпали свое начальство поручениями, из разряда принеси-

подай. Меня и раньше из-за моего молодого вида, плохо воспринимали как авторитет, а уж 

сейчас и подавно. Это был второй фактор, помимо надоевших зарослей, который меня сильно 

раздражал, но я терпела. Неизвестно, чего можно ожидать в будущем, поэтому предпочитаю 

для аборигенов, если те встретятся на нашем пути, оставаться инкогнито, безликим безобидным 

членом отряда. В нашем походе наметились лидеры. Один из боевиков взял на себя заботу о 

безопасности людей и их распределению. А у послов старшим стал самый взрослый на вид 

мужчина. Мне он не особо понравился, мне показалось, слишком много значения он себе 

придает. Но раз выбрали его, значит, какое-то влияние у него действительно есть. 

После двенадцати дней нашей борьбы с растительностью мы столкнулись с новой аномалией. 

Джунгли резко закончились, как будто кто-то провел невидимую черту. Ровная полоса. С одной 

ее стороны густая растительность, тепло и сильная влажность, а с другой - зима и обычный 

еловый лес. Проход в заснеженную часть был свободный. Шагнул один человек, другой. А вот 

обратно, никак. Не пускает невидимая стена. Мы какое-то время ковырялись, обдумывая новые 

обстоятельства и решая, что делать. В холод идти никому особо не хотелось. Думали, идти 

вдоль границы или продолжать продвижение вглубь. В итоге все-таки отважились шагнуть в 

зиму. 

И потянулись долгие дни нашего перехода. Хорошо, я, собираясь в наш поход, предусмотрела 

все. Сразу достала из своей бездонной сумки самоходные лыжи. Похожи на обычные, но 

собственную силу для поездки, при активации специальной опции, прилагать не нужно. С какой 

завистью на меня смотрели мои товарищи, не передать. Начала побаиваться, что у меня их 

отнимут. Потому достала еще один запасной комплект лыж. Они самонастраивающиеся. Так 

что пусть радуются и катаются по очереди, а меня не трогают. 

Мы шли уже почти месяц, а людей и признаки жилья до сих пор так и не встретили. Мне все это 

казалось подозрительным, но ничего не оставалось, как идти вперед. Запасы у нашей 

экспедиции постепенно начали заканчиваться, потому стали отсылать охотников для отлова 

добычи. Животности было мало, и она попадаться не спешила. На время ночевок устанавливали 

еще и капканы. Утром, бывало, попадался улов в виде пары зайцев. 

Сегодня обходить ловушки выпало мне. Не густо. Только одна неосторожная белка. Осталось 

забрать последний капкан и можно возвращаться в лагерь. А это у нас кто? 

Последняя ловушка не пустовала. В ней, громко жалобно пища сидело животное. Вот только я 

не могла понять кто это. Я такого чуда никогда еще не видела. Отдаленно похож на лисенка, 

размером не больше домашней кошки. Уши крупные, листовидные. Острая мордочка и черные 

бусинки глаз. Пятнистый - черные и белые пятна на боках и по позвоночнику, а основной цвет 

голубой. Шерсть гладкая. Хвостик длинный, тонкий и гибкий. Заканчивается неожиданно 

остроконечным тонким треугольником, какой бывает у некоторых нечистиков. Но этот 

милашка не из нечисти, именно животное. Совсем щенок. Крупные лапы и наивные, сейчас 

такие грустные глаза. 

Подошла поближе. Малыш меня заметил и угрожающе зарычал. В его исполнении это было 

очень забавно. Интересно, а где же мама? Настороженно оглядываюсь, сканируя окружающее 

пространство. Поблизости никого. Присела к мелкому симпатяжке. Плохо, конечно. Задняя 



лапа, попавшая в капкан, скорее всего, вывихнута, еще и своими стараниями растер до крови. 

Слишком симпатичный и забавный. Пускать на обед или отдавать нашим исследователям не 

стану. Жалко. 

- Ну что? Не рычи, сейчас выпущу. 

Ушастик не внял, продолжая издавать угрожающие звуки и отчаянно пытаться вырваться из 

ловушки, причиняя тем самым себе еще большую боль. Аккуратно схватила, так чтобы не 

попасться бедняге на зуб, обездвижила, и, придерживая одной рукой, другой раскрыла капкан. 

Забился сильнее. 

- Да подожди же ты. Давай лапу вылечу. 

Активировала лечебное плетение и направила на лопоухого. Но ничего не произошло. Магия не 

подействовала, задняя лапа не выправилась. Ничего не понимаю. Попробовала еще несколько 

раз. Затем применяла другие заклинания. Ничего. Видимо, этот зверек не восприимчив к магии. 

Большая редкость, между прочим. У нас в империи, животные, имеющие подобный иммунитет, 

почти все считаются вымирающим видом. Их шкурки пользуются активным спросом для 

изготовления защитной, анти магической одежды. Поэтому уже давно был введен закон о 

запрете охоты на них, поскольку и так осталось мало. 

- Ну, извини, дружок. Быстро вылечить тебя не получится. Вряд ли тебе понравится мое 

общество, потому беги. Может, мамку найдешь, а она уж как-нибудь тебе выкормит, а там и 

лапа пройдет. 

Отпустила, малыш рванул, причем на хорошей такой скорости, несмотря на больную лапу. 

Отбежав на достаточное расстояние, остановился и обернулся. Заднюю лапку поджимал. 

Посмотрел на меня внимательно, как будто запоминал. А глаза ведь умные. Даже чересчур. И 

снова рванул, укрывшись за ветками оголенных кустов. Пока, малыш. 

Вернулась обратно в лагерь. Мы снова двинулись в путь. Отношения в отряде с каждым днем 

становились все более напряженными. Многих напрягал холод, неизвестность и отсутствие 

каких-либо признаков разумных. Да и вымотал уже этот поход изрядно. Чаще стали слышаться 

ссоры и переругивания. Я старалась быть от всего этого подальше и всегда шла либо в хвосте, 

либо с краю. Вперед, разведывать путь меня не засылали. Видимо, я окончательно потеряла 

авторитет в глазах людей. 

В один из дней, идя как обычно в стороне от основного народа, услышала подозрительный шум 

чуть сбоку в кустах. Видимо какой-то смелый заяц. Но так продолжалось вплоть до вечера. Я 

периодически улавливала невдалеке шорох, но так ничего и не заметила. 

На следующий день все повторилось. И у меня возникла идея. Достала из своих запасов кусочек 

мяса, забросила его подальше. Через какое-то время опять еле уловимый шелест. 

На протяжении дальнейшего пути подкидывала иногда мяса. Каждый раз все ближе к себе. 

Наконец, заметила. Этот был тот шустрый ушастик. Выбежал, схватил кусочек мяса и рванул 

обратно, скрываясь за деревьями. При этом сильно прихрамывал. Бедолага. Видимо маму не 

нашел. Вот только нельзя ему идти рядом с нами. Ну не хочется мне, чтобы его препарировали 

наши маги. 

На ночевку, сильно удивив многих, ушла подальше от лагеря и развела собственный костер. 

Пенять на мою неосторожность и звать обратно, однако никто не стал. Привыкли видимо к 

моим чудачествам. 

В котелке над огнем кипел суп, распространяя по округе вкусный запах. Я ждала. Легкий шорох 

за спиной. Продолжаю наблюдать за огнем, боясь шелохнуться и резким движением отпугнуть 

своего гостя. Принюхиваясь, под моей рукой аккуратно пролезла любопытная мордочка. 

Пододвинула заранее приготовленную плошку с мясной похлебкой. Принял угощение, жадно 

все съев. Довольно облизываясь сонно на меня посмотрел. Мне отчего-то кажется, что этот 

малыш гораздо разумнее, чем обычное животное. Было ощущение, будто он понял, что у меня 

нет дурных намерений. А еще я почему-то воспринимала лопоухого скорее как мальчика, 

нежели девочку. 

Медленно приблизила ладонь к его носу. Забавно так ее обнюхал, чихнул. И вдруг что-то 

заговорил на своем языке. Быстро выдавал свистящие звуки 'чи-чии'. Казалось, будто он мне 

действительно что-то взахлеб рассказывает, делясь своими впечатлениями. 

Я внимательно выслушала, взяла теплое гибкое тельце на руки. В этот раз малыш не 

сопротивлялся. 

- Давай посмотрим, что можно сделать. 



Пока, достав аптечку, проводила все необходимые, не всегда приятные процедуры, стойко все 

терпел. 

- Вот и все, Чи, не против, если я буду тебя так называть? Лапка перевязана и надежно 

зафиксирована. Можешь отдыхать. 

Малыш широко зевнул, продемонстрировав не такие уж и маленькие клыки, а ведь еще 

имеются и острые коготочки. Растянулся у меня на коленях, видимо выбрав их себе в качестве 

кровати. Погладила. Хороший такой. Нельзя привечать диких зверей, тем более неизвестного 

вида. Ведь не понятно что можно ждать в таком случае. Но этот симпатяжка мне сразу 

пришелся по душе. Да и не кажется он мне таким уж зверем. Взгляд, как у оборотня в его 

волчьем обличье - слишком умный, понимающий. Решила в этот раз положиться на случай. Как 

будет, так и будет, но пока лопоухий нуждается в помощи, его не брошу. 

На утро мы с Чи внесли небольшой переполох в лагере. Как и предполагала, его захотели 

исследовать, но мы с малышом были против. Чи шипел и норовил покусать все тянущиеся к 

нему любопытные руки, а я угрожающе поигрывала сразу несколькими энергетическими 

взрывными сферами. Поняв, что мы настроены решительно, от нас отстали и Чи стал новым 

полноправным членом отряда, став главным любимцем всей женской половины экспедиции. 

Чаще всего, лопушок, лапа которого довольно быстро заживала, видимо хорошая регенерация, 

предпочитал сидеть у меня на плечах. Наши компетентные маги - природники подтвердили мои 

догадки, что Чи - мальчик, а не девочка. 

А через пару дней я встретила маму Чи. Мы, с весело болтающим о чем-то своем малышом, 

гуляли по лесу. Хлопок, и из ниоткуда с рычанием появляется большущая зверюга. 

Настороженно замерли друг напротив друга. Чи с радостным свистом кинулся к буравящей 

меня угрожающим взглядом златогривой, очевидно, маме. Внешне Чи с родственницей были 

похожи, только окрас другой и размеры. За эти дни, малыш, конечно подрос немного и вес 

набрал, но до мамаши ему еще расти и расти. Это получается Чи будет размером немногим 

меньше гуза? Да... Его тогда я вряд ли смогу прокормить. Пусть родня его тогда лучше 

забирает, при этом, меня, надеюсь, трогать не станет. 

Между тем, продолжая на меня подозрительно коситься, мама со своим детенышем начали о 

чем-то переговариваться. Золотая, кивнув. Именно кивнув! Лизнула детёныша и развернулась, 

намереваясь, видимо, уходить, чуть подтолкнув носом своего непоседливого ребенка, идем мол. 

Я хотела уже перевести дыхание, поняв, что опасность миновала. Но тут нас удивил Чи. 

Протестующе запищав, кинулся обратно ко мне. С помощью своих острых коготков 

моментально взобрался мне на плечи. Попыталась его оттуда снять, но он с силой вцепился в 

мою одежду, ни в какую не желая слезать, при этом еще, судя по интонациям, ругал меня за это. 

Посмотрела на золотую. Мамаша, склонив голову чуть набок, задумчиво наблюдала за нашей 

возней. Фыркнула. Мы встретились взглядом. И тут у меня в голове раздался женский голос. 

- Слишком рано. Но ничего не поделаешь. Мой сын выбрал тебя своей спутницей. Он станет 

твоим верным другом и будет следовать за тобой повсюду. Но помни, он не слуга, и никогда им 

не станет. 

Я ответила вслух. 

- Мне не нужны слуги. Кто вы? 

- Дитя, ты даже этого не знаешь? Но я ведь чувствую в тебе кровь стражей. Ты наверняка много 

путешествовала и не слышала о нас? 

- Я не обычный страж. Не склонна к меж мирным путешествиям. 

- Такого не может быть. Рано или поздно, кровь позовет. 

Я лишь пожала на это плечами. Кто знает, может и позовет. 

- Я буду иногда навещать сына. 

Подошла ко мне вплотную. Они с Чи коснулись друг друга кончиками носа, словно в поцелуе. 

Я была внимательно обнюхана, и даже немного облизана. Думаю, она поставила на меня 

своеобразную метку, чтобы найти по запаху, и, так же, как и появилась, неожиданно исчезла. 

Поразительно. Это ведь был меж мировой портал. Чувствую это всем своим существом. Я долго 

стояла раздумывая и переваривая случившееся, пытаясь понять с кем это я сейчас встретилась. 

Вывел меня из состояния задумчивости Чи, легонько укусив за ухо. Стемнело. 

- Ну что, малыш? Красивая у тебя мама. 

Согласно зафырчал. 

- Давай, наверное, в лагерь возвращаться, а то нас могут хватиться. 



С этим Чи тоже согласился. 

Путешествие длится почти три месяца. Все достало. Однообразные пейзажи и все 

усиливающийся холод. С каждым днем, с каждым шагом становилось все холоднее. Я уже 

мечтала о том чтобы самой залезть в свою бездонную сумку и не чувствовать пронизывающей 

кости стужи. Чи теперь предпочитал сидеть безвылазно у меня за пазухой, грея и меня и себя. 

Был момент, когда поняла, что все. Отряд исчерпал все свои силы. Дальше идти просто 

невозможно. Мы встали лагерем и решили на следующий день возвращаться обратно к границе 

с тропическими лесами. Саму границу перейти не сумеем, стена не пустит, но есть надежда, что 

там будет теплее, чем здесь. 

Следующим утром, когда вышли из палаток, все обомлели. Вместо зимы было лето. От снега не 

осталось и следа. Зеленела травка, пели птицы. Уставшие замерзшие люди вздохнули с 

облегчением. Многие теперь уже не заморачивались решением причин погодных изменений. 

Просто радовались и грелись на солнце. 

Посланный на разведку маг быстро вернулся с интересными новостями. Лес заканчивался, а 

впереди стоял большой город. Наш взбудораженный отряд быстро собрался, не забыв скинуть 

надоевшую теплую одежду, и с нетерпением отправился знакомиться с местными жителями. О 

предварительном поиске и отлове какого-нибудь местного жителя для получения от него 

информации о городе, никто не думал. Все так устали, что единственным желанием людей был 

долгожданный цивилизованный отдых. 

Я сначала сомневалась, идти ли вместе со всеми. Не ясно ведь, чего можно ждать в этой 

неожиданно возникшем поселении. Но потом тоже на все плюнула. По ходу дела разберемся. 

Тем более, статистика хорошая. Все экспедиции посланные с нашего материка возвращались, 

пусть и без памяти и иногда не в полном составе, но возвращались ведь. Авось и мы не 

пропадем. 

Город мы смогли рассмотреть с пригорка на опушке леса. Большой. Издалека смотрелся 

величественно и богато. В основном все строения и стены выкрашены в белый цвет. 

У ворот нас приветливо встретили стражники. Откуда мы и зачем, не спрашивали. Вызвали 

проводников и с почетным караулом нас проводили до дворца. Должна сказать, местное 

сооружение, ничем не уступало по красоте и величине императорскому столичному дворцу. 

Мне становилось все интересное. А еще люди. Местные жители оказались, во всяком случае, на 

мой взгляд, обычными людьми. Мне ведь казалось, тут обязательно должны жить какие-нибудь 

легендарные вымершие или неизвестные расы, но видимо я ошибалась. Приветливость местных 

жителей настораживала, но пока повода подозревать их в коварных планах не было. Решила 

пока просто понаблюдать, как будут развиваться события. 

Во дворце нас расселили по богато украшенным комфортабельным комнатам в одном крыле. 

Предложили отдохнуть с дороги, переодеться, и после через пару часов встретиться с их 

правителем. Оставшись одна, первым делом вытащила из сумки Чи. Не знала, как тут относятся 

к диким животным, потому решила, что лучше будет его пока спрятать. Смыла дорожную грязь 

с себя и искупала своего нового друга. Малышу водные процедуры понравились. Довольно 

фыркал и играл, пытаясь меня обрызгать. После мы немного повалялись на мягкой кровати, а 

затем я расчесала волосы, сделав подобие аккуратной прически и одела строгую, но элегантную 

темно-синюю паризу посла. Совсем забывать о своей роли не стоило. 

Через какое-то время в дверь постучали, и вежливый служащий предложил проводить до зала 

приемов. Когда все послы собрались, мы в сопровождении нескольких боевых магов нашей 

экспедиции отправились на встречу. Что примечательно, никто не удосужился проверить у нас 

наличие опасных боевых амулетов и оружия. Принимающая сторона так в себе уверена? 

Как оказалось, в зале нас уже ждала пышная и торжественная встреча. Множество нарядно 

одетых придворных выстроились по обе стороны, образуя проход к трону, стоящем на 

невысоком постаменте в виде лестницы. Под музыку мы чинно прошли к главе этих земель. 

На троне с холодным строгим лицом сидел мужчина. Среднего возраста, сколько ему точно лет 

гадать не буду, поскольку не знаю среднюю продолжительность жизни у жителей этого 

материка. Внешность яркая. Настоящий красавец. Иссиня черные, коротко стриженые волосы и 

пронзительные голубые глаза. Мне даже кажется, будто они немного светятся. Когда он 

смотрит, словно этим светом проникает в голову и считывает тебя. Видит все потайные мысли 

и чувства. Волевое лицо. Хорошо сложен. Невольно залюбовалась. 



За спинкой трона стояло несколько человек. Видимо советники, свита и охрана. Если по лицу 

сидящего на троне мужчины прочитать ничего нельзя, то вот у некоторых людей из его свиты 

на лицах цвели улыбки, полные превосходства и спеси. В чем же дело? 

Между тем, церемония знакомства и обмена приветствиями началась. Стихла музыка и первым 

заговорил глава этого места. 

- Я, князь Рейстаргшив Найрализ, рад приветствовать многоуважаемых представителей далеких 

заокеанских земель. 

Вперед выдвинулся наш самый старый посол. Как и договаривались, он отыгрывал роль главы 

нашей дипломатической миссии. И началась процедура расшаркивания и любезностей. Послы 

даже достали из своих закромов какие-то подарки для повелителя. А я и не знала об их 

заготовках. Наши послы говорили о том, что прибыли для знакомства и установления 

дружеской связи между населениями двух материков. 

А я все это время занималась другим. Внимательно рассматривала стоящих рядом местных 

людей. Точнее даже не их самих, а их одежду. Очень интересные узоры украшали многие 

платья и костюмы. Нечто очень знакомое. И верно. Стала рассматривать руки. У большинства 

были надеты тонкие перчатки, но приметила и пару людей без них. На кистях рук можно было 

заметить, если хорошо присмотреться, мелкие символы и небольшие порезы. Меня пронзила 

одна догадка. Это в корне меняло дело. Сейчас вся наша делегация полностью беззащитна. 

Нужно выкрасть как можно больше времени на подготовку. 

Между тем обмен любезностями закончился. Далее послы должны были вносить конкретные 

предложения о сотрудничестве, а князь либо отказываться от сотрудничества, либо соглашаться 

на дальнейшие переговоры. Но все дело было в том, что предлагать что-либо имела право 

только я. Наш посол замолчал, не зная как поступить дальше. Я сформировала и послала ему 

ментальное сообщение-приказ. 

- Мы в опасности. Тяните время как можно дольше. Скажите, что все очень устали, хотели бы 

немного отдохнуть и подумать над тем, что можно такого интересного предложить. А еще, что 

вы хотели бы познакомиться поближе с городом и его жителями. Пусть экскурсии организуют. 

Посол мне перечить не стал и в дипломатичной форме изложил просьбу князю. Если по их 

главному опять ничего нельзя было прочитать, может, лишь в глазах зажглось чуть больше 

интереса, то его сдала его свита. Не ожидали. Удивились. Видимо мы первая делегация, 

нарушающая протокол и обращающаяся с подобным вопросом. У кого-то на лицах заиграли 

предвкушающие злорадные ухмылки, которые мне совсем не понравились. 

Заговорил князь. 

- Безусловно, мы будем счастливы, познакомить вас с нашим светлым городом Одал и его 

жителями. Можете отдыхать у нас столько, сколько понадобиться. 

Вот и отлично. Мы так же, как и вошли, чинно и торжественно удалились. Первым делом 

забежала к начальнику нашей охраны и попросила лишь об одном. Не нарываться. Не отвечать 

ни на какие подначки, если те будут. Чтобы никто не мог сказать, в случае драки, что ее затеяли 

мы. Даже если перейдут на прямые оскорбления - не реагировать. Никак. Тоже самое сказала и 

послам. Мы - самая мирная и безобидная экспедиция в мире. Всепрощающая и молчаливая. Не 

даем ни малейшего повода прицепиться. 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 

 

Меня поначалу слушать не хотели, но я запугала, вещая о большой малоизведанной угрозе, и 

вроде удалось убедить людей и доказать свою правоту. Еще попросила меня прикрыть, 

поскольку ухожу на разведку. Оставила в своей комнате фантом, в виде, собственно меня, 

заболевшей . Шкаф в моей комнате был заполнен различной мужской и женской одеждой. 

Подобрала себе наряд, нацепила, в надежде, что меня смогут принять за местную жительницу. 

Установила на себя маскировочное заклинание и помчалась сквозь стены в город. Мне срочно 

требовалась информация. 

Выйти в город удалось без особых проблем. Видимо никто не ожидал такой прыти и серьезно 

не подготовились. Теперь неспешно стала прогуливаться по улицам. Внимательно 



рассматривала людей, дома, вывески. Все увиденные мной надписи были на языке, которого на 

моем материке нет. Люди тоже говорили далеко не на имперском, коим в совершенстве владел 

князь и его подданные в том зале. Самое интересное, что все написанное я понимала, а вот речь 

лишь отрывками. Надписи были сделаны с помощью рунического алфавита. В нашей империи 

считается, что этот алфавит очень древний, и использовался древнейшими мертвыми богами. А 

когда училась в школе, нам его преподавали на кафедре предсказаний. У нас считается, что он 

годен, как вспомогательный арсенал провидца, да и просто для любого имперца, желающего 

узнать что-нибудь о своем будущем. В общем, серьезно к рунам никто не относится, многие 

считают и вовсе бесполезной фикцией, поскольку в них вообще нет никакого магического 

заряда. Гадать на них в свое время у меня неплохо получалось, но я тоже никогда не 

акцентировала на них свое внимание. Однако, когда мне довелось побывать в гостях у эльфов, в 

частности в их библиотеке и ознакомившись с их магией и заклинаниями, обнаружила в самых 

древних, насчитывающих многие тысячелетия, заклинаниях интересную, непохожую на 

классическую формулу, и саму их структуру. В их основе использовались знаки, очень 

напоминающие руны, но тем не менее, магия была родственна той, что использовалась в 

империи. Именно тогда я начала сильно интересоваться этим вопросом. Подняла эльфийские 

хроники и выяснила интересную особенность. Руны годны не только для предсказаний. Их 

можно использовать для активных магических заклинаний. Вот только далеко не все это могут. 

Раньше жили люди, называвшие себя друидами или руническими магами. Их даже в 

стародавние времена было мало. И лишь они могли использовать эту специфическую магию, не 

задействовавшую классическую магическую энергию. Эльфы тоже не сумели использовать в 

полную силу руны, но нашлись умельцы, придумавшие комбинированные заклинания, 

имеющие в своей основе рунические знаки. Это были очень сложные, трудоемкие заклинания, а 

потому, постепенно вышедшие из повседневного обихода, замененные более простыми 

аналогами классической магии. И вот что самое интересное. Классическая и руническая магия 

друг друга практически самоисключали. То есть если будут сражаться классический и 

рунические маг, защита классического с легкостью пропустит агрессивную руническую магию, 

и наоборот. 

Мое предположение, что большинство местных жителей владеют рунической магией. Судя по 

активно используемым рунам. А по предвкушающим улыбкам свиты князя делаю еще одно 

предположение. Наш язык они знают, и могут знать и владеть классической магией. В случае, 

если случится драка, любой наш маг проиграет, поскольку рун не знает и защиту от этой магии 

не поставит. А вот наши оппоненты, видимо смогут. 

Ну а теперь самое интересное. С помощью полученных из эльфийских книг знаний и некоторых 

сохраненных скрупулезными эльфами рунических заклинаний, обнаружила, что я тоже друид 

или рунический маг. Мне удавались их заклинания! Для меня это стало тогда очень 

неожиданным открытием, но я списала это на мамины малоизведанные корни. А может и моего 

таинственного отца. К сожалению, заклинаний я освоила немного, записей эльфы оставили 

мало. Потому сейчас мне срочно нужно найти местную книжную лавку. Наверняка у них 

продаются книги для обучения рунической магии детей. Такие мне наверняка продадут, якобы 

для своего ребенка покупаю. Знания просто необходимы, иначе никак не смогу защитить нашу 

экспедицию. Неплохо было бы, конечно, и местный язык освоить, наверняка пригодится. 

Возможно, если нас вернут в империю, сумею поставить блок и сохранить полученные знания. 

Думаю, нашему императору будет очень интересно. 

Наконец нашла книжный магазин. Постараюсь купить все молча. Иначе, скорее всего, выдам 

себя с головой. Могу уже сказать на местном наречии 'спасибо' и 'до свидания', но у меня 

наверняка будет сильный акцент. Впрочем, потолкавшись среди толпы и прорепетировав 

отдельные слова, так чтобы при произношении казалось, будто родилась здесь. Валюты 

местной у меня не имеется. Здесь помогло мое криминальное прошлое. Конечно, я читала, что 

руны ставят на одежду и сумку, заговаривая их тем самым от кражи, но решила попытать 

счастья. Есть же не заговоренные карманы, в которые могли наспех засунуть так необходимую 

мне сейчас денежку. 

Мне удалось, и я разжилась небольшой суммой. Для проверки, изображая слабоумную немую, 

купила пару мелких вещей и сладости, чтобы понять примерную стоимость вещей и ценность 

каждого вида украденной монеты. 



Таким образом, подготовившись и попросив своих богов о содействии, вошла в книжную лавку. 

Продавец, грузный мужчина, стоящий за прилавком почти не обратил на меня внимания. Мне 

повезло. Книги стояли на полках и были в свободном доступе в общем зале. Видимо здесь стоит 

какая-то защита от краж и мне теперь нет необходимости спрашивать необходимое у продавца. 

Я медленно гуляла вдоль рядов, тщательно выбирая себе книги. Взяла только самое 

необходимое и наиболее простое. Детские книги о родном языке и истории, и по основам 

рунической магии. Мне на сегодня будет этого достаточно, а завтра, возможно, если все сегодня 

сложится удачно, куплю еще. 

Подошла к продавцу, положила перед ним выбранные книги. Тот их осмотрел, что-то 

подсчитал у себя на листочке, задумчиво так на меня посмотрел и назвал сумму. Вроде бы 

таковая у меня имеется. Поморщилась, так для приличия, мол многовато запросил, почему-то 

мне казалось, что он меня сейчас надувает с запрошенной ценой, и якобы нехотя выложила 

деньги. Молча принял и нагло воззрился, решив, видимо, и сдачу себе оставить. Мне она и не 

нужна, хотя я вроде сунула ему весьма крупную монету, на которую можно было еще штук 

пять таких же комплектов книг купить. Может это из-за одолженной мной одежды. Слишком 

богато смотрится. Кивнула, тем самым прощаясь и вышла, переведя на улице дух. У меня 

получилось. Продавец ничего не заподозрил и не кликнул стражу. Теперь нужно поторопиться 

обратно во дворец. 

Прошло два дня. Посольство гуляло по городу, посещая различные достопримечательности. Я в 

основном отлынивала, предпочитая изображать ленивого и болезненного младшего посла. 

Запиралась вместе с Чи в выделенной нам комнате и в сумасшедшем режиме осваивала новые 

знания. Обстановка становилась все более напряженной, как и предполагала, нас стали 

задирать. Понемногу, будто прощупывали. Что значит, сила есть, хочется показать чужим 

магам, что они ничего не стоят. Но видимо сам князь так не считает, раз его придворные ищут 

повод. Послы и наши маги охраны тихо стонали, но мое распоряжение выполняли, тоже 

чувствовали, что не все так просто. 

Я так предполагаю, все равно скоро рванет, а потому нужно подключаться к послам и 

знакомиться с главными агрессорами. Выберу самого сильного. Я пока не готова полноценно 

сражаться с местными магами, но у меня есть чем их удивить. Достаточно пока будет уложить 

самого активного и предположительно сильного из придворных магов, за счет пары имеющихся 

у меня козырей, чтобы от нас отстали. Потому теперь можно развлечься. Не все же хозяевам 

тренировать на нас свое остроумие. 

Сегодня я оделась в нарядную местную одежду и взяла с собой на прогулку Чи. В этот день мне 

все можно, а малышу тоже будет интересно посмотреть город. Кстати, после нашего выхода, 

люди, завидев Чи, реагировали нестандартно. Удивление, страх и даже паника. Ничего не 

понимаю. Возможно Чи и выглядит как дикое животное, но ведь он совсем маленький еще, 

особенно то по сравнению с размерами его мамы, чего его бояться? Но боялись. Когда я, вместе 

с послами и Чи, усевшимся ко мне на плечи, вышла на главную улицу, меня стали окружать 

любопытные, таращившиеся и чуть ли не пальцами тыкающие в моего друга. Однако 

держались люди на почтительном расстоянии, предпочитая рассматривать нас издалека. Хотела 

подойти, узнать в чем же дело, но от меня тут же отбегали. 

- Поразительно! Шацу считается одним из самых опасных зверей. Как тебе удалось его 

приручить? Давай куплю его у тебя. Заплачу щедро. 

Обернула. Ага, один из тех наглых типов, что предпочитают крутиться возле послов. Мне на 

него жаловались больше всего. Внешне ничего такой,. Черты лица правильные. Шоколадного 

цвета глаза, темные, с отливом в рыжину волосы. Выглядит молодо. Одет хорошо, явно долго 

по утрам готовится к выходу. Наглый и самоуверенный. Как же его зовут? Кажется Естив. 

Наши люди успели узнать, что он занимает не последнее место при дворе князя и считается 

очень многообещающим магом, претендентом на кресло главного мага этого города, на замену 

старому, готовящемуся уйти в отставку. Крутится, видимо рядом с нами, в надежде лишний раз 

доказать свою силу и рвение в заботе о городе и его безопасности от чужаков. В принципе, мне 

подойдет. Завалить его будет трудновато, чувствую, он уже заранее хорошо подготовился, но 

попробую. Если получится так, как задумала, получится хорошо запугать всех потенциальных 

драчунов. А этому будет полезно подумать над своим поведением когда... Впрочем, сначала 

нужно его победить. 

- Это мой друг, а не питомец. Друзей не продаю. 



Естив хмыкнул. Видимо, мой ответ его не расстроил. 

- Шацу есть только у самых сильных магов. Извини, но мне верится, что ты, да и вообще кто-то 

из вас таковым является. Такому молодому шацу нужен именно сильный спутник, поэтому я 

его забираю. 

Обстановка накалялась. У нашего разговора было множество свидетелей, и, думаю, слова этого 

мага можно расценивать как официальный вызов. Вот он сейчас в душе радуется в душе, что 

наконец нашел повод прицепиться. Чи на моих плечах тревожно завозился и зафыркал в ухо, 

будто желая что-то сказать. Беспокоится за меня? Послала ему ментально волну спокойствия. 

Все нормально, маленький. С магом разберемся. 

- Дорогой Естив, - не потрудилась узнать, как тут принято обращаться к благородным, но ведь и 

сам маг не захотел обратиться ко мне официально. - Вы сейчас очень неуважительно отозвались 

обо мне, послах и других моих спутниках, намекая на нашу несостоятельность, извинитесь. 

- Не собираюсь извиняться в том, в чем не виноват. И при всех заявляю, вы, вся ваша делегация 

- слабаки и трусы, уклоняющиеся от конфликтов. Лучше вам будет убраться отсюда подобру-

поздорову, а не вынюхивать тут. А шацу, оставишь, не про твою честь, малявка, такой зверь. 

Ну все, сам напросился, тем более что я начала действительно сердиться, мало того, что нагло 

хочет забрать моего друга, так еще и мелкой меня назвал, а это меня еще в империи всегда из 

себя выводило. Но сейчас мне нужна не злость и эмоции, а холодный расчет. 

- Естив, не знаю как к вам правильно обращаться, но вы сейчас оскорбили меня и всю 

делегацию. Поскольку я являюсь официальным послом империи Ташир, то и весь мой народ. Я 

официально вызываю вас на бой. 

Вокруг все ахнули. Видимо простой народ еще не удостаивали зрелищ битву заморского мага с 

местным. Естив довольно улыбнулся. Считает себя уже победителем. Не люблю я таких. 

Вызвал того, кого считает заранее слабее себя, да еще и, по его мнению, далеко не лучшего в 

группе. Малолетнюю малозначимую меня. Что же, его ждет сюрприз. 

Все случилось почти сразу. Толпа, не желая пропускать столь занятное мероприятие, как битва 

магов. Быстро проводили нас к местной городской открытой арене для боев. Чи временно 

передала главе нашей охраны. Надо отдать должное нашим послам. Меня отговаривали от боя. 

Говорили, что маг не прост как кажется, придя, скорее всего к тем же выводам что и я. Заботу и 

мудрость наших послов оценила, и сделала заметку на будущее, что в принципе им доверять 

можно. Цепкости и наблюдательности еще не растеряли. Да и не стал бы император посылать 

сюда дураков. Мне пытались запретить, давили авторитетом, но я и спорить не стала. 

Скользнула на арену, и сразу поднялся прозрачный защитный купол, отрезающий от публики. 

Настало время постоять за честь свою и империи. Я сегодня не просто так надела местную 

одежду и так любимые жителями этого города перчатки. Мой противник стоял напротив и был 

абсолютно в себе уверен. Я не волновалась. Сколько уже было в моей жизни этих сражений. 

Звук, сигнализирующий о начале поединка. 

Закинула первое классическое заклинание. Для затравки, чтобы маг окончательно расслабился 

и не ждал от меня ничего неожиданного. С легкостью отбил. Ответил мне похожим 

заклинанием. Хочет поиграть, якобы и не ведает о рунической магии. Мы еще какое-то время 

вяло перекидывались, являя не самое захватывающий поединок. Я старательно изображала 

усталость и исчерпывающийся резерв. Пару раз позволила в себя попасть, причем один удар 

оказался неожиданно сильным и пришелся по ноге. Не очень хорошо. Наконец, магу надоело со 

мной возиться, и он кинул, на его взгляд завершающее руническое заклинание. И вот тут его 

ждал сюрприз. Вокруг меня возникла защитная стена и закружились полупрозрачные 

рунические символы. Я тоже заранее подготовилась. Мое тело под одеждой буквально было все 

изрисовано защитными символами и формулами. Теперь настало мое время усмехаться. 

- Что не ожидал, милашка? 

Пока маг не успел опомниться, направила на него подряд несколько простеньких рунических 

заклинаний, изученных мной с помощью местных учебников. Естив их с легкостью отбивал, но 

уверенность его сильно покачнулась. Для него стало огромной неожиданностью, что я тоже 

владею силой рун. Кстати, рунная магия для боя не слишком эффективна. Слишком много 

времени уходит на начертание знаков. Потому я сделала большую ставку именно на 

руническую защиту, не поленившись и исписав свое тело буквально от и до. Думаю, мой 

оппонент не рассчитывал на подобный отпор и не готовился в этом плане настолько же хорошо, 

как я. 



Так, ну удивила, огорошила, и хватит. А то поймет, что не так уж и много я знаю. Призвала 

песиков. Когда-то один боевик, по имени Келрав поделился секретом их вызова. Укротить и 

заставить слушаться, было не просто. Мы доставили друг другу множество неприятных часов, 

но постепенно псы склонились перед моей волей, признав хозяйкой. 

Пусть маг лучше пока отвлечется на моих верных и очень опасных слуг. Думаю, наблюдающий 

за нами народ, теперь уже во второй раз сильно удивился, рассматривая собачек. Скоро будет 

третий раз. Параллельно периодически отвлекала мага, забрасывая его множеством мощных, но 

простых боевых классических заклинаний. Это мешало ему сосредоточиться на собаках. А сам 

начала плести трудоемкое сложнейшее заклинание, ради которого, в общем и затеяла всю эту 

драку. Мне требовалось на него много времени и концентрация. Заклинание не боевое. Шепчу, 

произнося необходимые слова-формулы, а сама черчу пальцем в воздухе необходимые 

символы. Не сразу, но у меня получается. Вокруг вспыхивают золотым древние символы. Это 

одно из тех эльфийских заклинаний, созданных с использованием двух видов магий. В свое 

время я его выучила от корки до корки. Мало ли что в жизни бывает, и сейчас оно как раз 

пригодится. Страшное заклинание. Эльфы его использовали для наказания преступников. Я 

засомневалась, хватит ли мне резерва для его исполнения, потому как сил оно берет 

действительно не меряно. У древних магов такая сила была, а у меня... Ну, вот сейчас и узнаем. 

Вокруг меня начало появляться все больше светящихся символов и золотых линий, заклубились 

коричневые облака. Начало ощущать, как сила быстро вытекает из меня. Как бы самой не 

превратиться. Пока еще могла двигаться, сделала последний пас, просто указав в направлении 

своей жертвы. 

Заклинание сорвалось, отпустив меня, и полетело в мага. Его защита не выстояла подобной 

мощи. Страшно закричал. Я опустилась на землю, наблюдая за происходящим, и не забыв, 

призвав всю свою волю загнать своих псов обратно в их мир. 

А маг все кричал, просил, пока мог. Но заклинание уже окутало тело Естива, и его начало 

корежить, суставы выкручивались, формируя новое существо. 

Минута и на месте человека стоит большое ветвистое дерево. Кажется, это дуб. Магу подходит. 

Эльфы любят природу, а само понятие убийства противно их сущности. И тут они получают 

два в одном. И новое дерево в их лесу и преступник наказан. При этом, у эльфов это считается 

высшей мерой. Они предполагают, что для живого, активно двигающегося разумного, 

привыкшего жить в социуме, нет более страшного наказания, чем навеки застыть практически 

без движения, провести остаток дней в безмолвии, но при этом сохранить свой разум и простые 

человеческие желания. 

Барьер спал. Запоздало подумала о том, что я испортила арену, с деревом здесь не повоюешь. 

Меня встретила оглушающая тишина. Собрав последние силы, с трудом поднялась и захромала 

к выходу с поля боя. Всматривалась в лица людей. На меня смотрели почти с благоговейным 

ужасом. И тут же расступались с моей дороги. Даже послы, к которым я направлялась, 

испуганно отпрянули. Мда, перегнула я видимо палку, если бояться не только чужие, но и свои 

люди. И что делать? Я вообще то не отказалась бы от квалифицированной лекарской помощи. 

Еще немного и я позорно потеряю сознание. Подлетевший ко мне Чи тревожно крутится у ног и 

благоразумно не лезет на плечи. 

Неожиданно, преграждая дорогу, на моем путь возник сам князь... Как же его зовут? Сейчас не 

вспомню. Рейстар... Ладно, пусть пока Реем побудет. Он похоже не боится и хорошо. Подошел, 

хмурится, хотел мне что-то сказать, но мне пока не до разговоров. Сокращаю расстояние между 

нами и хватаю его за руку, практически на ней повисая. 

- О, князь! Утро доброе. Я вижу, вы тоже решили стать свидетелем нашего небольшого с 

Естивом спора? 

Рей оказался мужчиной сообразительный. Руку подставил, так чтобы мне было удобнее 

опираться, и неспешно повел в сторону дворца. 

- Впечатляет, - начал разговор Рей. 

Удивилась. Я тут по полной, видите ли выложилась, а его только впечатляет. Еще так спокойно 

об этом говорит. Страшный человек. Решила поддержать его тон. 

- Что вы, ерунда. Я у себя такое пару раз на день обычно вытворяю. 

Улыбнулся, причем по-доброму. 

- Тогда, наверное, у Вас дома чудесный сад. Но я хотел бы поговорить о другом. Вы кстати в 

состоянии говорить? 



- Ну, немного мешает большая потеря крови и боль в раненой ноге. А так нормально, о чем вы 

хотели поговорить? 

Улыбнулся еще шире и перехватив за талию, поднял на руки. Донес до скамьи, аккуратно 

усадил. Сам встал на колени у моих ног и без спроса полез под складки моей одежды. Вот это 

наглость. Затрепыхалась и попыталась призвать князя к порядку. 

- Уважаемый, руки распускать не стоит. Я конечно понимаю, что вы князь, и значит все можно. 

Но ведь вы же не хотите получить новое дерево прямо на этом месте? 

Фыркнул. 

- Конечно, не хочу. Я думал, вас нужна лекарская помощь. 

- А вы владеете лекарским искусством? 

- Я много чем владею. Так вы мне позволите? Или предпочтете добраться сначала до замка и 

получить там помощь других лекарей? 

Засомневалась. Чувствовала, что уплываю и могу скоро потерять сознание. Сейчас мне нужно 

все контролировать, ведь неизвестно, где могу очнуться, и не захотят ли, воспользовавшись 

моментом и моей слабостью по-быстрому меня прикопать за мою наглость. 

- Хорошо. Будь столь любезны, окажите вашу помощь. 

Терплю. Чувствую, что нога быстро проходит, но при этом ощущаю стеснение и дискомфорт. 

Князь как-то слишком близко ко мне. 

- Скажите, это какое-то особое лечение, использующее руническую магию? 

Посмотрел на меня удивленно. 

- Нет, обычная классическая лекарская магия. 

- А зачем тогда вы меня трогаете? Мне довольно часто приходилось становиться пациентом 

лекарей, и они справлялись с лечением не задействуя прямой контакт с кожей. 

- Да? Наверное, у вас и у нас лекарей учат по разному, - а сам довольно улыбается продолжая 

поглаживать мои ноги так, что я чувствую, как понемногу начинаю терять над собой контроль, 

невольно поддаваясь ближе к Рею. При этом нога уже не болит, голова кружится, но отнюдь не 

от потери крови. И резерв быстро восполняется. Так, он же уже вылечил, что за произвол, и что 

за ерунду несет князь? Хотела отодвинуться, но просто не куда. Уперлась руками в плечи 

мужчины, чтобы я не говорила, но по-настоящему вредить князю этих земель нельзя. Нам еще 

выгодные империи договоры заключать. 

- Рей, хватит. И вообще, что вы мне тут врете? Я уже хорошо себя чувствую, будьте добры 

отодвинуться. О чем вы хотели поговорить? 

Настаивать не стал, руки убрал сразу и сел рядом. 

- Рей? Мне нравится. Единственное что, боюсь, я не успел до конца вас долечить и придется 

сеанс повторить для закрепления результатов. 

Ах ты, хитрый змей, и ведь знает, что я ни на грамм не поверила. Или он так шутит? Меж тем, 

Рей продолжал. 

- Тиррания, вас так, ведь зовут? Я хотел бы поговорить об Естиве. В первую очередь, прошу за 

него прощения. Его поступок достоин всяческого осуждения, и он будет примерно наказан и 

больше не побеспокоит ни вас, ни кого-либо из делегации. Но при этом прошу все же снять с 

него чары, думаю, он уже и сам осознал свою вину и всячески раскаивается. Все же не 

настолько его проступок был велик, и участь стать деревом весьма не завидна. 

Я покачала головой. Так быстро возвращать тело Естиву не собиралась. Так он ничего не 

поймет и ничему в итоге не научится. Нет, я не монстр, чтобы навсегда оставить его деревом, 

расколдую через пару неделек. К тому же теперь Естив будет служить гарантом того, что всю 

нашу миссию не убьют и ничего не сделают, пока тот будет деревом, во всяком случае, я 

надеюсь, что никто не станет рисковать своим магом. Ну и заодно воспользуюсь 

подвернувшейся возможностью продлить и затянуть наше здесь пребывание. 

- Я бы рада снять чары с Естива, но видите ли в чем дело. Я не знаю как. Заклинание обратного 

действия мне неизвестно, могла бы попробовать что-то придумать, но я потратила слишком 

много энергии. Недели две мне нужно чтобы восстановиться. 

Судя по Рею, тот мне тоже ни капли не верил. 

- Мне показалось, это заклинание имеет эльфийские корни. Возможно вам на помощь стоит 

вызвать кого-то из магов эльфов? 

Я заинтересовалась. 

- А вы это можете? И как быстро те прибудут? 



- Если понадобится, хоть сейчас. Кого бы вы хотели пригласить для консультации? 

Крут, очень крут. Выдернуть и перенести кого-то с другого материка... Или у них тут 

собственные эльфы имеются? И все равно перенос живого существа, это нереально. Чувствую, 

я сильно недооцениваю князя, и понятия не имею о конкретно его способностях. Я, и то 

подобного не могу, порталы напрямую связаны с энергией планеты и пытаться перенести что-

то живое - значит сражаться с энергетической составляющей всей земли. Короче, как поднять 

гору голыми руками. Почему-то не на мгновение не засомневалась, что князь это может. И я 

впечатлилась. Вернула Рэю его фразу. 

- Впечатляет. Очень даже. 

Тот склонил голову, то ли соглашаясь, то ли задумавшись о чем-то своем. Но ничего по этому 

поводу не сказал. 

- Так Вам нужна консультация? Вы же понимаете, что вернуть прежний облик Естив может 

только тот маг, который применил это заклинание. 

- Прекрасно понимаю. Думаю, я знаю одного очень компетентного эльфа, который сможет 

помочь в данном вопросе. И чуть позже. Сначала, как уже говорила, мне нужно восстановиться. 

После такого заклинания обычный маг как раз бы восстанавливался две недели, при этом не 

имел бы сил даже встать с постели. Но я не обычный маг. Давно это осознала. И видимо Рей 

тоже, но мне перечить не стал. 

- В таком случае, вам, наверное, действительно стоит отдохнуть. Так и быть помогу вам 

добраться до дворца, вы ведь много сил, потеряли, да и не стоит тревожить ногу. 

- Ну что Вы, - только что и успела возразить я, как Рей встал, снова взял на руки и понес в свой 

дворец. 

Двоякая ситуация. С одной стороны хочется вырваться и пойти самой, а с другой, сама ведь 

заявила, что сил не имею. Ладно, пусть князь развлекается. Подловил, так подловил. 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 

 

 Когда добрались до выделенных мне покоев, занес в спальню и аккуратно, словно нес не меня, 

а хрупкую вазу, уложил на кровать. Ощутила неясное волнение, оно все больше росло, пока 

князь нес с площади до дворца, его тело, запах. Давно уже не было такого, чтобы я смущалась 

мужчины. А тут вдруг чувствую, как невольно начинаю заливаться краской. Как-то действует 

он на меня. И мысли фривольного характера сразу появляются. Готова накинуться на него и 

сорвать рубашку. Странно. Нет, правда, странно. Я уже привыкла к мысли, что мое тело сильно 

на мужчин не реагирует. Последнее самое яркое воспоминание о близости с кем-то - это наша 

последняя встреча с Даном. Мой разум всегда берет верх над телом. А тут нечто новое. Почему 

на этого малознакомого, хотя и симпатичного мне мужчину, у меня такая реакция? Гормоны 

проснулись, реагируя именно на князя. 

Рей, будто тоже что-то ощущая, уходить не торопился. Присел на край кровати. 

- Завтра у нас намечается праздник на открытом воздухе и охота. Будет интересно. Приглашаю 

Вас и всю остальную делегацию присоединиться. 

- Спасибо, с удовольствием. 

Повисла напряженная тишина. Воздух словно накалился. Если Рей сейчас дотронется до меня, 

вспыхну, словно спичка. Благоразумно отодвинулась. Не ко времени все это. Мое тактическое 

отступление было замечено. Князь встал, пожелал хорошего отдыха и вышел. 

Я не стала долго мучиться мыслями, отчего и почему. Усталость все же давала знать. Незаметно 

для себя уснула. Весь оставшийся день прошел спокойно и без потрясений. Меня никто не 

беспокоил. 

На следующий день пришлось вставать ни свет ни заря. Разбудили, чтобы идти на обещанный 

Рэем пикник и охоту. Признаться честно, мне было лениво, к тому же раздражали 

настороженные взгляды и страх, практически всех встречных. Весть о произошедшем вчера 

похоже успела разлететься, и мне не нравилась быть главным пугалом. И ладно местные 

жители, но вот члены делегации то, что так смотрят? Будто я особо опасная нечисть. Немного 

обидно и неприятно, я ведь их защищаю. 



Один князь не поддался общему настроению. На большой поляне, где были накрыты столы, и 

собралось куча нарядно одетого народу, дружелюбно поприветствовал всех послов, при этом 

особо выделил меня. Подошел, демонстративно взял и нежно поцеловал руку. Я покраснела 

словно школьница. Нужно срочно восполнять пробелы в знаниях о местном этикете и 

традициях. Может здесь так заведено, целовать руки девушкам из посольских делегаций, и я 

выставлю себя дурой, если отдерну руку, а может, уже выставляю, позволяя себя целовать при 

всех, если здесь подобное не принято. 

Сам праздник мне понравился. Отмечали день становления города. Было множество конкурсов 

и других развлечений, в которых принимал участие, как простой люд, так и те, кто знатнее. При 

этом отметила, что достижениями техномагии здесь пользуются гораздо меньше, чем у нас в 

империи. Впрочем, Ташир у нас на материке считается самым передовым государством, 

наиболее часто внедряющим различные техномагические новинки. Впрочем, как заметила, 

магия рун, успешно справляется с потребностями населения и без использования 

дополнительных приспособлений. Поставила себе галочку в памяти, что надо будет собрать 

побольше сведений о политическом, географическом и экономическом устройстве этого 

материка. Сколько здесь государств, кто правит и так далее. 

Вдруг отовсюду начали раздаваться радостные приветственные крики. Один из организаторов, 

усиленным магией голосом, сделал объявление. 

- Внимание! Из дальнего похода, специально к празднику города, чтобы вместе со всеми 

принять участие в большой охоте, вернулся граф Вернис Рикс со своей стаей. 

Я ушам своим не поверила, Верн? Он то, что тут делает? Нет, я, наверное, ослышалась. Я стояла 

далеко от того места, где, предположительно из леса, вышли новоприбывшие, и из-за спин 

людей не смогла ничего разглядеть. Но тут толпа чуть расступилась, давая дорогу к шатру, у 

входа в который стоял князь, встречая гостей. И я наконец-то смогла увидеть. Важно и гордо 

ступая, давая себя всем хорошо рассмотреть, шли огромные волки. Стая из примерно сорока-

пятидесяти волков. Вел их, выделяясь из всех белым окрасом и особой статью, Верн. Подрос. 

Стал такой... степенный, и я бы сказала величественный. Да, это именно он. Ни с кем не 

перепутаю, даже с его отцом, хоть Верн и сильно изменился, не столько внешне, сколько по 

поведению. Все равно, не верится, что он здесь. 

Меж тем, стая дошла до князя, вожак и остальные волки склонили головы в почтительном 

приветствии. Рей что-то ответил. С моего место ничего слышно не было. Отметила реакцию 

толпы на волков. Никакого страха. Наоборот, им явно рады. Смотрят благожелательно. Кто-то 

даже хлопает, а девушки бросают цветочные венки, видимо своим любимчикам, которые волки 

на лету ловко ловят. Церемония приветствия закончилась, и волки развернулись обратно, куда-

то собираясь. Подул ветерок, вожак остановился и тревожно, высоко задрав голову, стал к 

чему-то принюхиваться. Остальные волки обступили Верна, готовые в любой момент броситься 

на неизвестную опасность. 

И тут вожак бросился. Кто-то из слабонервных испуганно заверещал. А я уже, кажется, начала 

понимать, в чем дело. Верн на всех порах несся в мою сторону. Со стороны могло показаться, 

что волк сейчас вот-вот нападет на кого-то. Но это была наша излюбленная игра. Когда 

приезжала навестить оборотней, самым первым мое прибытие всегда удавалось почувствовать 

именно Верну. Он выбегал из ворот крепости и на всей скорости кидался мне на грудь. Давно 

это было в последний раз. И тогда, в волчьем обличье он был гораздо меньше и легче. Боюсь, 

сейчас он меня убить может одной своей массой. 

Расстояние между нами стремительно сокращалась, а когда Верн был совсем близко, выставила 

перед собой руки и умоляюще закричала. 

- Только не прыгай! 

Внял. Около меня оказался огромный белоснежный волк. Лег на живот, так, чтобы мне было 

удобнее его гладить, и громко радостно заскулил. Уши прижаты, из положения лежа все равно 

умудряется нетерпеливо чуть подпрыгивать, хвост бьет о бока просто с бешеной скоростью. Я 

глажу, прижимая к себе лобастую голову. Соскучилась по этому шалопаю. Верн в ответ 

вылизывает мне руки. От степенной величественности взрослого волка не осталось и следа. 

Передо мной снова хорошо знакомый щенок, только изрядно подросший и заматеревший. Вот 

он уже перевернулся на спину и я, смеясь, чешу ему пузо. 



Вокруг нас собралась толпа людей и волков. Все стоят с открытыми ртами. На лицах читается 

недоумение, а у кого-то и зависть. Благоразумно сбежавший до этого Чи, снова вернулся на мое 

плечо и вопросительно фырчит, ревниво прикусывая мне ухо. 

- Может кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? - отрываюсь от Верна и вижу 

стоящего в непосредственной от меня близости чем-то недовольного князя. 

- Ну... Видите ли, это... 

- Это моя тетя! - Верн быстро перевоплотился, встал, схватил меня и весело закружил. - Тетя 

Ти, как я рад вас видеть! Что вы тут делаете? 

Со стороны, наверное, странно смотрится. Взрослый бугай двадцати пяти лет от роду, кружит 

девчонку лет семнадцати на вид, и кричит, что это его тетя. Пытаюсь сдержаться, но смех все 

равно рвется наружу. 

- Все, Верн, хватит. Пусти меня. 

Кружить перестал, но обнимать продолжил. Неверяще вглядываясь в мое лицо. Я то, в отличие 

от него, изменилась не сильно, а вот волчонок подрос. Возмужал. В последний раз я видела его, 

когда он был подростком. А сейчас передо мной стоял молодой восхитительный мужчина. От 

отца он унаследовал белые волосы и желтые глаза, да и вообще был сильно похож на родителя. 

Короткая, пышная, но аккуратно подстриженная шевелюра. Взгляд теплый и чуть озорной. 

Даже не представляла, что так по нему соскучилась. 

Верн - сын Тэмаса от первого брака. Сэили приняла его, как своего родного. При этом у нее с 

мужем родилось еще пятеро чудесных малышей. Я стала для всех детей любимой тетей, 

приезжающей почти каждое лето с подарками и невероятными байками о своей работе. Мне 

всегда доставляло огромное удовольствие по вечерам вместе с семьей, которую считала и 

своей, собраться у камина, захватив разные вкусности, рассказывать детям и их родителям 

сказки - множество историй из своей жизни, которые малыши слушали с горящими глазами, 

затаив дыхание. 

Однако больше всего мои рассказы нравились Вернису. Мне кажется, еще тогда я посеяла в нем 

мечту о путешествиях, дальних странствиях и приключениях. Но община оборотней живет 

закрыто, в большой мир выбираться их представителям опасно, потому и Верну вряд ли бы 

удалось посмотреть мир, но видимо он нашел способ, раз сейчас здесь. Старший сын Тэмаса 

всегда внимательно меня слушал, и все время просил рассказать больше. Просто умолял 

научить каким-нибудь интересным магическим приемам. Незаметно Вернис стал моим 

любимчиком и учеником. Именно ему я рассказывала все самое ценное из того, что мне удалось 

почерпнуть в своей жизни. Как давно мы не виделись? Лет семь, наверное. В последние годы я 

жила в основном за границей, работы стало много, и не было возможности навестить друзей. 

Помню, в последнюю нашу с Верном встречу мы немного поругались. Ему только исполнилось 

восемнадцать, и его приняли во взрослую стаю. Тогда малолетний нахал, решивший, что он уже 

достаточно вырос, выбрал меня объектом своих притязаний. Подобрал момент и зажал в 

темном углу. И я поняла бы еще просто поцеловать, но он намеревался меня укусить, видимо 

это у него от папаши наследственное. При этом щенок не думал, что я могу умереть от этого. 

Верн был абсолютно уверен, что я выживу и буду отныне всегда рядом с ним. За что и получил. 

Сильно. Лютовала я в тот день знатно. На родительский суд не сдала, но отметелила здорово 

так что хваленая волчья регенерация, специально мной замедленная, не справлялась. 

Постаралась раз и навсегда выбить из него дурь, раз родители не озаботились. 

Дольше всего у волчонка тогда не проходил фингал под глазом, который оставила ему в 

назидание. А озабоченные родители все крутились возле мрачного молчаливого сына, не 

желающего признаваться, с кем так подрался. Правда, перед моим отъездом мы с Верном все 

равно помирились. Тот признал свою вину, хотя, на мой взгляд, судя по насупленному лицу, не 

до конца. Я тоже не стала держать обиду, напомнила, что я его тетя и большего он себе не 

выдумывал, а нашел себе девушку из ровесниц. Потрепала на прощание за уши и с чистой 

совестью уехала. 

Возвращаясь в настоящее. Верн счастливо улыбался и продолжал чересчур демонстративно 

собственнически обнимать. Так дело не пойдет. Высвободилась из его хватки. Почему-то 

смущало, что Рей на меня смотрит. Хоть сама и не смотрела, но чувствовала на себе его 

обжигающий взгляд. 

- Поздравляю с обретением родственницы. Вот только на оборотня она совсем не похожа. 



- Тетя Ти не оборотень, но принята в нашу семью. В качестве не кровного, но весьма почетного 

члена. 

- Рад за вас, - голосом князя можно было замораживать. 

И почему глаза стремятся опустить свой взор в землю? Будто я в чем-то виновата. 

- Скоро начнется охота, - продолжил Рей. - Вы, кажется, собирались ее вести. 

- Да, конечно. Ти, присоединишься? 

- С огромным удовольствием. Давно меня никто не катал на спине. 

Верн заулыбался еще больше. Раньше он всегда хотел побегать вместе со мной, но размеры не 

позволяли, и силенок маловато было. Зато сейчас... 

- Не откажешь мне в чести, везти тебя? 

- Буду только рада. 

Мгновение, и передо мной снова огромный белоснежный волк. Подставил лапу, чтобы я 

оперлась на нее, как на ступеньку, и вот я уже на спине большого грозного зверя. Да он 

вымахал выше родного отца! 

Возмущенно вереща, на спину волка с разбегу взлетает Чи, умостившись передо мной. Волк 

вопросительно поворачивает голову. 

- Все нормально, это мой друг. Он не помешает. 

Верн фыркнул и повернулся теперь к князю. Почтительно склонил голову. Рэй в ответ кивнул и 

посмотрел на меня. Я лишь глупо улыбнулась и помахала рукой. 

- Верн, Тиррания, приглашаю вас вечером к себе на ужин. 

- Спасибо, я приду. 

Волк согласно кивнул. Прозвучал звук горна, и Вернис сорвался с места, с головокружительной 

скоростью понесшись в сторону леса. К нам присоединялись остальные волки. Просто 

восхитительные ощущения, к тому же это первый раз, когда я вместе с вожаком возглавляю 

стаю. 

У кромки леса Верн остановился, повернулся к своей стае и протяжно взвыл. Голоса остальных 

волков вторили ему. К стае стали присоединяться всадники на странных животных. Крупные 

пушистые звери белых, черных и бурых цветов. Выглядят красиво и устрашающе. По высоте не 

уступают волкам. Имеются внушительные клыки и когти. Интересно, этим зверям на охоте 

жарко не станет? Шерсть у них шикарная, но, по-моему слишком теплая. Да и сами всадники 

для лета чересчур утеплись. Ко мне подъехал на одном из таких животных Рэй. Он тоже успел 

переодеться. Одежда с защитным легким доспехом, сразу видно что утепленная и очень 

нарядная - праздник ведь. Мне понравилось, как все смотрится. Даже его ездовое животное 

было одето в красивый яркий доспех. 

- Что это за животное? - сразу поинтересовалась у князя. 

- Это бэры - боевое и одновременно ездовое животное. Сегодня сама все увидишь. И вот, лучше 

надеть, а то замерзнешь. 

Отметила, что Рэй перешел на более близкое обращение. Чувствую, еще немного и по примеру 

Верна начнет звать меня Ти. Впрочем, ладно, главное чтобы не тетей. 

Меж тем князь развернул сверток, держащий в руках и собственноручно накинул на меня 

потрясающе выглядящую длинную шубку белого цвета, которая имела длинные разрезы, 

позволяющие с удобством ехать верхом. Мех неизвестного животного был почти невесомым. И 

в то же время очень теплым. Но на этом Рэй не остановился. Попросив пересесть на бок волка, 

тем самым повернувшись к нему, прямо на мою легкую летнюю обувку натянул высокие белые 

сапоги из того же меха, что и шуба. Они были мягкими внутри, словно тапочки и такими 

нежными. После этого мне надели высокую шапку, обмотали шарфом и натянули перчатки все 

из того же меха. При этом пока меня одевали, словно маленького ребенка, сидела, замерев и 

почти не дыша. По телу словно ток пробежал. Опять нахлынуло это странное ощущение от 

близости Рэя. Князь, заботливо меня, укутывая, находился чересчур близко. Чуть улыбался, и 

лицо его было так близко... Глаза, обычно холодного и пронзительного голубого цвета, сейчас 

будто потеплели, расширившиеся зрачки, почти скрыв радужку, гипнотизировали и манили. А 

еще испугалась того, как мы выглядим со стороны. Думаю, то, что сейчас делал Рэй, не 

вписывалось ни в какой этикет. Но отстраниться и отказаться от помощи просто не смогла. 

Интересно, что обо всем этом думают его люди. 



Наконец я была полностью экипирована. Вся одежда оказалась мне по размеру. Как будто 

специально шили. Наверное, я сейчас почти сливаюсь по цвету с Верном. Князь чуть отъехал, 

но не так чтобы очень далеко. Прозвучал второй сигнал горна, и мы метнулись в лес. 

Какое-то время быстро бежали прорываясь сквозь заросли. Успела немного сопреть, когда мы 

пересекли невидимую границу. И я вновь оказалась на лютом холоде. Лес кардинально 

изменился. Не было больше яркой зелени и поющих птичек. Я вернулась туда, где недавно 

находилась вместе с экспедицией. Снова так надоевшая зима. Зато сразу понятны стали все 

приготовления. 

Раздавались громкие свисты от всадников, видимо это была какая-то система сигналом. Мы 

долго бежали не ясно куда. Я предпочла расслабиться и довериться волку. Думаю он знает, 

зачем и в какие края мы бежим. Сколько прошло времени, точно не знаю. Думаю минут сорок. 

Мы неожиданно выскочили из леса и перед нами предстали заснеженные величественные горы 

с теряющимися в облаках далекими пиками. Именно к горам мы и направились. 

Добравшись до одного из ущелий, остановились. Волки стали к чему-то принюхиваться. Все 

затихли. Верн возглавил наш поход, при этом теперь никуда не торопился. Был очень 

насторожен. Приготовилась неизвестно к чему. Послышался вой, но волкам явно не 

принадлежащий. И тут заметила, как по отвесным скалам, с обеих сторон дороги к нам 

прыжками несутся какие-то твари. 

Почувствовала азарт предстоящей схватки у людей и оборотней стоящих рядом. Чувствую, 

охота предстоим именно на этих... странных существ. Отдаленно похожи на снежных ушта, 

которые водятся на севере. Тоже очень отдаленно напоминают людей, но эти более 

безобразные, имеют больше конечностей - я насчитала шесть лап. Двигаются гораздо быстрее и 

проворнее. 

- Тиррания, это ходры. Могут телепортироваться на небольшие расстояния, имеют хорошую 

защиту против магию, потому лучше воздействовать на них опосредованно, - просветил меня 

Рей. 

Черти! Как будто нельзя было раньше этого сделать. И чего я согласилась на эту охоту? 

Обрадовалась, что меня волк на спине покатает? Противник на нас надвигается трудный. Лучше 

всего его бить простым оружием, а не магией, если брать во внимание его хорошую защиту. Я 

не большой любитель махать железками, особенно если учесть, что у меня с собой вообще нет 

оружия. Я понимаю, мужчины, им только дай вволю кого-нибудь покромсать, а у меня нет 

настроения, кого-то убивать. И ведь знала, что еду на охоту, и ничего уже не поделаешь. Но о 

чем думал Верн, предлагая ехать вместе? Даже на то, что у меня нет теплой одежды, не обратил 

внимания. 

А зверушки неумолимо приближались. Чи зашипел в их сторону. Умненький, мой. Сразу понял 

где враг. Мы выстроились в круговую оборону. Ходры напали. Воздействовать опосредованно я 

опасалась. Могу смести их снежным ураганом, выжечь или закидать камнями. Но люди и звери, 

так смешались, что боялась задеть своих. Потому решила пока ничего не делать. Верн сражался 

неистово. Нападавшие животные его достать просто не могли. А я едва уже могла держаться на 

слишком активном волке. Ощущения такие, будто я укрощаю дикого ящера. 

В какой-то момент сбоку прыгнул хорн, Верн, сражаясь еще с двумя, не успевал ничего сделать. 

Мне оставалось только быстро соскользнуть со спины волка, чтобы эта тварь меня не задела. 

Вовремя, видимо умная, поскольку целилась именно в меня. Волк не был ее целью, поскольку 

спокойного того перепрыгнула, выбрав в качестве добыче, по-идее более слабую ничего не 

делающую меня. Мы с Чи оказались на земле, рискуя попасть под лапы медведей и волков. Ну 

или на зуб хорнам. Один представитель, тот что согнал с безопасной спины волка, вон уже 

осторожно крадется. Верн и остальные не помогут, заняты. Чи шипит, с трудом удерживаю 

рвущегося в бой малыша. Взметнула снег направив на хорна. Даже не поморщился. Готовиться 

броситься. Чи вырывается из моих рук и на невероятной скорости кидается на зверя. Ну куда же 

ты, мой хороший? Дайте кто-нибудь мне меч! 

Схватка Чи, который размером не многим больше кошки и большого злого хорна оканчивается 

неожиданно. Думала сейчас от моего отмахнутся, словно от назойливого комара, 

предварительно им подзакусив, но нет. Чи двигался с невероятной скоростью, не давая 

возможностью хорну себя ухватить, а затем мертвой хваткой впился в его горло. Зверь 

попытался что-нибудь сделать, но малыш, несмотря на то, что оставался на месте, все равно 

умудрялся не дать себя поймать. Хорн заверещал, начал судорожно перемещаться телепортами 



по поляне, кувыркаться в снегу, пытаясь придавить моего Чи, но у него не вышло. Сама не 

заметила, как зверь испустил свой последний вздох и пал. Мой маленький герой! Бросилась к 

туше хорна, достав из под нее ушастика, и с трудом отговорила того отпустить мертвую тушу. 

Заметила на боку Чи порезы. Озабоченно осмотрев, с облегчением поняла, что не смертельно, и 

пока малыш не успел опомниться, засунула его в свою бездонную сумку. Пусть побудет в 

стазисе и я больше не буду волноваться, что он опять бросится в бой. 

Еще два хорна прорывались ко мне. Видимо отомстить за смерть товарища. Пускай. Но 

кровожадные схватки точно не для таких маленьких чудесных существ, как мой Чи. Лучше им 

сразится с равным по силе противником. Вызвала из небытия четырех своих песиков. Двум 

задала цель на хорном, а еще двух оставила охранять ценную самой себе меня. Вот как загнула. 

Теперь можно и расслабиться и насладиться зрелищем. Достала из сумки плед, расстелила его 

прямо на снег, села на него. По бокам разместились мои зверюги, грея и защищая. Достала 

угощение для них и для себя. Сумку использовала еще и как холодильник, потому им нашлось 

по кусочку сочного мяса, а мне мое любимое сладкое. 

Так, ну волки вроде неплохо справляются, про воинов на бэрах я вообще молчу. Залюбовалась 

невольно Рэем. Движения стремительны и смертоносны. Все четко, выверено, быстро. Никакой 

магии, лишь грубая сила. Вот только не поняла. Если у всех все хорошо. Развлекаются, можно 

сказать. Почему тогда меня никто не спешил спасать? Хотели посмотреть как я опозорюсь, а 

потом меня кто-нибудь доблестно спасет? А может и не стали бы спасать. Наоборот, одной 

проблемой меньше, прикопали, где по-тихому. 

Те псы, что сражались, свое дело сделали. Подзакусив добычей, вернулись ко мне. Я произвела 

смену почетного караула и отправила до этого отдыхавших псов на охоту. Так, а это что такое? 

Кому-то из волков не хватает хорнов, раз они лезут к моим песикам. Сейчас отвадим. Посылаю 

небольшие огненные и ледяные сгустки. Не опасные. Только чтобы щелкнуть заигравшихся 

оборотней по носу. Получили. Смотрят на меня недовольно. А ведь этих волков я не знаю. 

Неужели это здешние? Ну, тогда вы меня еще не знаете, потому не надо на меня смотреть 

презрительно и высокомерно, можно и нарваться. 

И мне нужно ускорить процесс изучения рунической магии, а то, чувствую, претензии местного 

населения ко мне растут все быстрее. Охота продолжалась около трех часов. По моим 

наблюдениям, наши целы, волки сыты. Без ранений не обошлось, но все можно вылечить. Не 

повезло только хорнам. Их последние представители хотели бежать, но им этого не позволили. 

Ко мне подошел абсолютно весь измазанный в чужой крови Верн и посмотрел чуть виновато. 

- Намекаешь, что в пылу боя не заметил, как я слетела? 

Лег на землю, забив хвостом о снег. Просит прощения. Обалдуй молодой. Уже простила. В его 

глазах я всегда буду сильной и крутой тетушкой, которая врагов в бараний рог скручивает. 

Подъехал Рэй и поинтересовался. 

- Понравилась охота? 

Сделала холодное безразличное лицо. 

- Немного скучно было. 

Заулыбался. 

- Тиррания, не дуйтесь. Даю слово, ни с кем из охотников не случилось бы ничего плохого. Я 

контролировал весь процесс. Традиционная ежегодная охота проводится уже более двух тысяч 

лет, и не было ни одного смертельного случая. 

- Почему мне об этом никто не потрудился сказать? 

- А новичкам и не говорят, чтобы дать им возможность испытать себя и пощекотать нервы. 

Ну, у них тут и развлечения. Впрочем, ладно, чужой народ, чужие традиции. Зато собачек своих 

покормила. Вот только... 

- Мой Чи мог пострадать. 

- Ошибаетесь. Шацу считается очень опасной расой. Нечета хорнам. Даже в столь юном 

возрасте, в каком находится Ваш друг, они способны на многое. В данном случае, Чи 

самостоятельно смог расправиться с половиной стаи. 

Что-то не особо в это верится. Вычленила из слов Рэя главное. Раса. Такие как Чи признаются 

разумными. А еще здесь видимо о них довольно много известно. Надо мне все разузнать по 

этому поводу. 

- Вы готовы возвращаться? 

Верн тут же подскочил, подставляя мне свой бок. 



- Э нет. Я на тебе не поеду. Ты весь в крови перепачкан. 

- Позвольте тогда мне Вас подвести. 

Белого цвета бэр князя сиял чистотой. Ни одно пятнышка крови. Надо будет попросить Рэя 

показать столь эффективное очищающее заклинание. Точно помню, во время охоты, всадник и 

его бэр были также испачканы, как и волк. Вот только Рэй не торопиться отчистить также и 

Верна. Опять провокация? И отказать неудобно все-таки князь приглашает. На нас смотрят его 

люди. Причем внимательно так смотрят и ловят каждое слово. Тем более что от помощи волка я 

уже отказалась. Не пойму, отчего ко мне такое уж очень пристальное внимание. Так не хочется 

ехать вместе с Рэем, но видимо придется, а то еще дипломатический скандал устрою. 

Мое молчание затягивалось. Князь смотрел чуть насмешливо и терпеливо ждал моего решения. 

Черти! 

- Благодарю. 

Стоило мне это сказать, как мне сразу была предложена рука. Я за нее ухватилась, и тут же 

взлетела в седло к Рэю. Меня усадили спереди. Тела хорнов были собраны и отправлены куда-

то грузовым телепортом. Прозвучал сигнал, и мы отправились в обратный путь. 

Ехать на бэре... Хотя нет, не о том я. Ехать вместе с Рэем было волнующе. Я бы даже сказала 

чересчур. Мы сидели вплотную. Мужчина, держал поводья, управляя медведем, и я оказалась в 

кольце его рук. Князь уверенно и властно правил. Бэр набирал все большую скорость. 

Ритмичные движения от бега зверя и крепко прижимающий к себе Рэй. Для меня это стало 

серьезным испытанием. Мысли понеслись вскачь, унося меня к не слишком приличным 

горизонтам различных идей и желаний. Дыхание участилось. Еще и князь подлил масла в огонь. 

Почти касаясь губами моего уха, прошептал. 

- Как Вам катание на бэре? 

Спина предательски прогнулась. Быстро оборачиваюсь, и от этого получается так, что губы Рэя 

задевают мое лицо. Мужчина, управляя животным, смотрит вперед. Теперь настала моя 

очередь. Чтобы дотянуться до его уха, приходится немного приподняться в седле, скользя 

своим телом по его. Шепчу. 

- Очень... Здорово. 

На то чтобы сказать что-то более провокационное, у меня не хватило смелости. Но видимо 

моего чуть прерывистого тихого голоса было достаточно. Рей напрягся. Его объятия как будто 

стали более тесными. Сочетание скорости и потрясающего мужчины будоражило кровь. 

Одновременно получала истинное наслаждение от поездки, и была невероятно смущена. 

Ощущать такое влечение к кому-то, мне пока не приходилось. Тем более рядом ехало куча 

народу. Мне казалось, будто все только и смотрят на меня, и все-все понимают. Надеюсь, я 

только накручиваю. 

Через какое-то время мы снова вернулись в лето. Под приветственные крики оставшегося 

ожидать возвращения охотников, мы выехали на поляну. На меня с князем смотрели 

недоуменно. Думают, наверное, как так. Уезжала с одним, а вернулась уже с другим. 

Когда остановились, хотела спрыгнуть, но Рей удержал. Спустился первым, а потом вновь 

протянул мне руку, чтобы помочь спуститься. Хотела немного повредничать, спрыгнув 

самостоятельно с другой стороны. Не успела. Мужчина как-то сразу понял мое намерение, 

схватил за ногу и потянул на себя. Сопротивляться было бы совсем глупо. Князь с ухмылкой, 

нагло стащил с седла, при этом всю облапив. Опять краснею. Надо бы выразить протест 

подобным поведением, но меня сбивает та уверенность, идущая от Рэя. Как будто они имеет 

право. А я ощущаю любое его желание, действие и слово, как... подчиненная. Словно он имеет 

власть надо мной и является моим господином. Мой разум сопротивляется, но тело подводит, и 

постепенно моя воля проигрывает неясным пока мне инстинктам. 

После были торжественно преподнесены туши опасных зверей. Народ порадовался, 

поаплодировал. Выкатили бочки со спиртными напитками, начались веселые гуляния с песнями 

и плясками. 

На празднике я решила не задерживаться. Ко мне подлетел успевший где-то отмыться и 

перекинуться в человеческое обличье Верн. 

- Пойдем, потанцуем? 

- Пока не хочется. Устала. Хочу с тобой поговорить. У меня много вопросов. 

- У меня тоже. Но давай поговорим после ужина у князя. Сейчас я должен побыть вместе со 

своей стаей. 



Ага, должен он. Просто развлекаться хочет. Ну, это дело молодое, мне понятно. 

- Хорошо, после ужина. Я пока пойду к себе. 

- До встречи. 

Умудрился чмокнуть меня в щеку и тут же убежал, опасаясь расправы с моей стороны. Вот 

глупый. Улыбнулась. Но хороший. 

Вернувшись в свою комнату, первым делом достала Чи и аптечку. Мой дружок был настроен 

воинственно. Лечить себе не давал. Боевые раны нравятся? И возмущенно чирикал, ругая меня 

за то, что подло спрятала его в сумку. Ничего, переживет. Ладно, пусть ходит со своими 

царапинами, если они ему так нравятся. Лишь быстро плеснула на них обеззараживающим 

раствором. 

 

 

 

 

ГЛАВА 4 

 

Теперь передо мной стоял другой насущный вопрос. Что надеть на ужин? Раньше мой внешний 

вид не так сильно волновал. Но сейчас, на встрече с князем, хотелось выглядеть потрясающе. 

Сам ужин вышел на удивление официальным и строгим. Помимо нас с Верном была 

приглашена вся посольская делегация. Со стороны князя присутствовали занятные, хорошо 

одетые мужчины с цепкими взглядами. Я так предполагаю, это дипломаты. Получается, у нас 

предполагаются вечером переговоры. Слишком рано. Пока не успела все здесь разузнать и 

понять, что им самим может быть от нас нужно. Без этого, переговоры не пройду для нас 

успешно. Отметила и то, что никто из наших послов позвать меня на этот ужин не потрудился. 

Если бы не приглашение Рэя, неизвестно пришла бы я сюда или нет. 

- Господин Фартсу, - подошла я к нашему неофициальному главе дипмиссии. 

- Я Вас внимательно слушаю, лайра Ар Тэя. 

- Продолжайте придерживаться предыдущей версии, о том, что мы пока не готовы к 

переговорам. Но внимательно выслушайте, чего они сами хотят предложить. И в дальнейшем 

потрудитесь сообщать мне обо всех официальных мероприятиях нашей делегации. 

- Что-то Вы, госпожа Ар Тэя, не стремились с нами хотя бы в чем-то посоветоваться и 

скоординировать наши действия. 

- О чем Вы говорите? 

- О Вашем непозволительном поведении сегодня на празднике. 

- В чем проблема? 

- А Вы не понимаете? 

- Нет. 

- В таком случае, нам действительно нужно поговорить. Жду Вас сегодня у себя. 

- Договорились. 

Правда я еще и с Верном встречу назначила, ну да подождет. Далее нас всех рассадили за 

длинный стол. Меня хотели усадить ближе к князю, но тут послы воспрепятствовали и 

задвинули меня подальше и ближе к Рэю сел Фартсу. Забавно. От чего они волнуются? От того 

что я что-то не то ляпну или князь будет не дозволительно обращаться со мной. Сегодня 

вечером обязательно узнаю. 

После приема пищи поспешила удалиться, поскольку далее начинались неформальные 

переговоры и мне там сказать нечего. Кстати Вернис остался. Видимо тоже обязан принимать 

участие в политической жизни. 

Предполагаю, что их совещание затянется как минимум на час-другой. Все внимание охраны 

будет к этому мероприятию, а значит, пора и мне собрать хоть немного данных. А то дурочкой 

полной себя чувствую. 

Забежала к себе в комнату, сменив красивый золотой наряд на привычный простой и не маркий 

черный. Снова сбежала в город. Зашла в одну из книжных лавок. Теперь я лучше говорила на 

местном языке, а потому безбоязненно набрала себе кучу книг, в том числе и по местному 

этикету и обычаям. Далее просто шаталась по городу, слушая обрывки чужих разговоров. Мне 

нужно было понять общее настроение, о чем вообще ведутся последние сплетни. 



Обсуждали прошедший праздник, возвращение оборотней. Очень много девушек просто 

бредили о них. Отметила, что популярность и народная любовь к волкам очень высока. 

Особенно к Верну. Появившись не так давно, успел заработать расположение князя и знати, про 

простой народ вообще молчу. Получил титул графа и какие-то земли. 

Однако сплетней номер один стали не волки. Говорили о том, что князь, наконец, нашел себе 

избранницу. И это спустя сотни лет холостяцкой жизни! Поперхнулась на информации о 

возрасте Рэя. Получается он уже глубокий старик. Никто точно не знает его возраст, говорят, 

что он пришел на эту землю уже, будучи взрослым мужчиной и правит не менее четырех сотен 

лет. В сравнении с ним, я реально девчонка зеленая, да что там, младенец. А вдруг все мои 

шпионские игры и хитрости ему видны, как на ладони? Этого не нужно исключать. Да, еще и 

информация про избранницу. Сразу стало ясно о ком идет речь. Чужестранка. Опасный маг, да 

еще имеет в хозяйстве шацу - зверя из легенд. Дружит с графом Вернисом, а возможно и не 

просто дружит, но это уже не важно, поскольку ее выбрал князь. Не выдержала и 

поинтересовалась у торговца, до этого вольготно обсуждавшего данный вопрос с двумя 

праздными покупателями. 

- Простите, меня не было сегодня на празднике, приболела. С чего вы решили, что у князь 

выбрал себе избранницу? 

- Девонька, сам я тоже не видел, но поговаривают, будто наш князь оказывал ей знаки 

внимания, а потом еще и собственноручно надел на нее наряд избранной невесты. 

Ерунда какая-то! Шуба не может быть одеждой для невесты. Или может? И знаки внимания. Да 

почти каждый мужчина оказывает порой подобные женщинам. Это же не означает, что он на 

каждой, кому руку поцеловал, будет жениться. Почему в данном случае это рассматривается 

именно в таком ракурсе? Об этом и спросила. 

Торговец посмотрел не меня подозрительно. 

- Из какой ты деревни, девонька, раз не знаешь, что наш князь никогда ни за кем на публике не 

ухаживает. А девицы к нему не отваживаются лезть, больно страшён. 

- Страшный? По-моему князь внешне очень даже симпатичный. 

- Я и не о внешности говорю, хотя взгляд у него такой, что аж до костей порой пробирает. 

Будто душу твою читает, - это я тоже при первой встрече отметила. - Ты, верно, никогда вблизи 

него не стояла, доведется еще, князь часто в люд выходит. 

- А что? Что вблизи от него бывает. 

- Давит сила его. Видать могущества много. Если маги, те, что посильнее, еще могут терпеть, то 

тот, у кого магических силенок маловато пужается, поскольку к земле пригибает присутствие 

правителя нашего. Но князь у нас, сама знаешь, хороший. Как пришел к власти, так эти земли 

процветать начали. Раньше тут холода почти круглый год дикие были. Так он их сместил, 

теперь в центре у нас вечное лето, а как за границу кольца выходишь, так сразу можно узнать, 

как предки раньше жили, да на снег посмотреть. Так оно лучше, конечно. А то голодали же 

раньше. Нет у нас бедных, да злых лихих людей, но остается, конечно, разная шушера - воры, 

шулеры, аферисты, ну да куда уж без них. Вот и иностранцев гонит, что к нам приезжают. 

Видать, не нужны они нам. Но думаю, в этот раз могут чужие и остаться. Дева как-никак из них. 

Интересно получается. И теперь мне в принципе многое стало понятным. На празднике, почти 

всех оборотней мужского пола облепили девицы. Верн просто купался в женском внимании. За 

ним хвостиком ходило штук пятнадцать девчушек, в надежде, что тот пригласит кого-то из них 

на танец. И Рей. Он всегда был окружен лишь доверенными магами. Никто из местных 

великосветских охотниц даже не делал никаких попыток привлечь его внимание, как это 

обычно бывает. К нашему давно и счастливо женатому императору и то лезут, чуть ли не сразу 

в постель. А тут нет. Я и не обратила на этого особого внимание. Члены нашей делегации - все 

довольно сильные маги. Если что и почувствовали, могли и не понять, из-за чего или кого 

ощущают давление, хотя, наверняка смутные догадки есть. Я же, поскольку резерв у меня 

огромный, вообще ничего не почувствовала, и Рэй, при более близкой встрече, наверняка это 

понял. И ни на грамм мне не поверил, насчет того что, мне нужно восстановится, но настаивать 

не стал. 

Если его сила настолько велика, что давит на окружающих, то почему моя не давит? Тоже ведь 

не маленькая. Да и не слышала я никогда о подобном. Или... Он еще более сильный, чем я могу 

себе представить? Над этим всем надо подумать. Во всяком случае ясно, почему меня Рей 

захотел сделать избранницей, если учесть что только я и могу игнорировать его могущество. Но 



что это за наглость? В первую очередь, не нужно ли было спросить у меня, хочу я становиться 

чьей-либо избранницей или нет. В конце концов, традиционные ухаживания никто не отменял. 

Пусть теперь князь ждет мой адекватный ответ на свои действия. Ну, или не адекватный. Это 

как посмотреть. 

В свою комнату я вернулась как раз во время. Только я успела зайти, как в коридоре 

послышались звуки шагов возвращающейся делегации. Вышла к ним навстречу. Я и еще 

человек десять послов расселись в гостиной. Установила на всякий случай классическую и 

руническую защиту от прослушивания, хотя сомневаюсь, что это остановит тех, кто 

действительно захочет нас подслушать. И понеслось. Я безответственная. Не зная броду, лезу, 

куда не просят. У них даже ни разу совета не спросила. Флиртую со всеми подряд (это они 

имели ввиду Верна и Рэя), и ничего им не рассказываю. Короче веду себя как достойный посол 

нашей империи. Под конец от меня потребовали поделиться информацией и объяснить, откуда 

знаю графа Верниса Рикса и про оборотней вообще. Я напомнила господам, что мы не у себя 

дома и у стен есть уши, потому могу в данных условиях поделиться лишь немногим. Послы на 

это согласились. Хорошо, что все-таки решили поговорить и разобраться во всем вместе. 

Подробно поведала нашему собранию обо все что знаю по истории рунической магии и своих 

выводах по этому поводу. Достала и раздала спрятанные в сумки некоторые книги, купленные 

здесь. Пусть тоже приобщаются. Заодно объяснила, что превратила того мага в дерева, чтобы у 

нас были хоть какие-то гарантии нашей неприкосновенности. Про Верниса объяснила, что мы 

общались еще в империи, он мой друг и практически родственник. Более в этом направлении 

просила не расспрашивать. Про матримониальные планы князя в моем отношении, решила пока 

не говорить. А то запишут во враги народа и доверять перестанут, посчитав, что могу 

проникнуться чрезмерной симпатией к Рэю. 

В свою очередь послы поделились накопленной ими информацией. Но у них было не густо. Их 

жестко ограничивали в свободе передвижения. Куда бы они ни направлялись, за ними всегда 

следователи наблюдатели. Однако они разузнали, что на всем материке единое государство и 

правитель тут только один - князь. В некотором роде это облегчало задачу, поскольку 

договориться нужно было лишь с одним человеком. А может и не человек. Начала я в этом 

понемногу сомневаться. 

Мы долго обсуждал предстоящие планы, и разрабатывали предложения о возможных вариантах 

сотрудничества между нашей империей и этим материком. Разошли довольно поздно. 

Вернувшись в комнату, сразу завалилась спать. День выдался довольно насыщенным. 

Разбудило меня недовольное шипение лежащего рядом Чи, а потом раздался тихий стук в 

дверь. Подойдя к двери, осторожно поинтересовалась кто там. 

- Ти, это я, Верн. 

Удивилась столь позднему визиту, но дверь открыла. Вернис молча вошел, добрался до моей 

кровати и плюхнулся в нее, вальяжно развалившись. 

- Это что за дела? - озвучила я свои мысли. 

- Ты хотела поговорить, я пришел. 

- Уже поздно, давай завтра. Я спать буду. 

- Ну, завтра, так завтра. Отдыхай. 

Оборотень скинул сапоги, перевернулся на другой бок, подложил руку под голову и закрыл 

глаза. Весь его вид выражал, что он тоже собирается спать. В моей постели. Я поражаюсь. Да 

тут один мужской экземпляр наглее другого. 

Плюхнулась на кровать рядом с Верном. Потрясла за плечо. 

- Верн. Ну, Верн. Хватит притворяться! 

Повернулся ко мне. 

- Чего ты ерундой занимаешься. Иди к себе спать. 

- Ты совсем не соскучилась? Мы уже сто лет не виделись. 

- Соскучилась. 

- Обманываешь. Иначе захотела бы со мной поговорить, обнять, поцеловать... 

- Верн! 

- Ладно. Но уж поговорить точно. 

- Просто у меня последние дни выдались напряженными. Давай поговорим. Я только рада. 

Кстати знакомься, - указала на ушастика, примостившегося рядом. - Это Чи. Чи, это Верн. 

Малыш чирикнул приветствие. Верн в ответ серьезно кивнул. 



- Приятно познакомиться. 

уУоборотня была бездонная сумка, которую я когда-то подарила ему на день рождения. Из нее 

он достал объемную плотную бутыль с кружками, в которые разлил восхитительно пахнущий 

черный напиток. 

- Вот, попробуй. Мне кажется, тебе понравится. Здесь делают. Кофе называется. К тому же это 

взбодрит. 

Попробовала. Сначала не особенно впечатлило, но потом, глоток за глотком, оценила. 

Мы проболтали почти до утра. Новостей накопилось много. Оборотень рассказал мне о своей 

жизни в последние годы. Ушел из дома он не просто так. Верн по своей натуре - истинный 

вожак. Пришло его время возглавить стаю. Однако было одно но. У него есть младший брат - 

старший сын Сэили. Он тоже был рожден, чтобы править. Это заложено в крови. Если Верн 

занял бы место главы, его брат навсегда должен был стать изгоем - двух вожаков в стае быть не 

может. Верниса никто никогда ни о чем не просил и не предлагал. Он сам все понимал и принял 

решение отказаться от своего права. Слишком любил своего младшего брата и чувствовал, что 

именно ему необходимо остаться вместе со своим родом. А Верна всегда тянуло в путь. И 

отныне стаю оборотней, скрывающихся на севере империи, суждено было возглавить не белому 

волку, а черному. Сэили, переродившаяся оборотнем, оказалась угольно-черной волчицей. 

Вместе с мужем, шкура которого была белоснежного цвета, они смотрелись потрясающе. И все 

дети моей подруги унаследовали ее окрас, но глаза, кроме младшей девочки с черными, как у 

мамы, бездонными омутами, были желтыми. 

Решение уходить принято. Вот только куда? Именно тогда отец Верниса поведал ему о далеких 

холодных землях. Предок Тэмаса оставил лишь смутную легенду о переселении собратьев, и 

старую карту. Тем дал Верну адрес и сопроводительное письмо к одному своему надежному 

знакомому - капитана корабля, чтобы тот смог нанять его и по сохранившейся карти 

попробовать отыскать эту землю и своих соплеменников. Это было одновременно и задание 

отца - наладить связь с сородичами, и возможность для Верна, если там есть дикие одинокие 

оборотни, создать свою стаю. 

Вернис прислушался к словам отца и рискнул. Без особых приключений, держась подальше от 

оживленных человеческих дорог, добрался до приморского городка, где жил рекомендованный 

отцом капитан. Поездка до материка тоже не вызвала проблем. И вот Верн оказался в новом 

неизведанном месте. 

Дальнейшие его приключения описывать не буду. Главное, оборотней он встретил. Подробно 

рассказал мне об их истории. 

Давным-давно, когда оборотней стали притеснять люди, некоторые, в поисках лучшей доли, 

уходили в море, чтобы попытаться найти новые пригодные для жизни земли без вездесущих 

людей. И нашли. Суровые холодные края. Люди имелись, но мало. И кто-то из волков решил 

здесь остаться. Не так много. Оторванные от собратьев, почти одичали, начав постепенно 

забывать свою человеческую сущность. Однако, кому-то удалось подружиться с людьми, 

оставшись в обжитых человеческих поселениях. 

С тех пор оборотни жили здесь небольшой общиной. Почему небольшой? А у них не было 

лидера, вожака, объединяющего и направляющего стаю. Последний умер довольно давно, не 

оставив после себя наследника. Без вожака стая вырождалась. Находились те, кто пытался стать 

лидером, но без особого успеха, этого хватало лишь на то, чтобы продлить и оттянуть 

неизбежно. Потому появление Верна оказалось настоящим спасением. Только разумная и 

организованная часть стаи составляла всего волков семьдесят вместе с детьми. 

Сейчас Верн проводит много времени в разъездах, разыскивая одичавших, потерявших разум 

собратьев, чтобы помочь им реабилитироваться и вернуться обратно в племя. 

Волк много чего еще рассказывал о своей жизни, о местных жителях и порядках. О том, как 

сумел договорится с князем о выделении ему и его собратьям отдельного куска территории. За 

это князь захотел, разглядев потенциал Верна, чтобы тот вместе с частью оборотней, служил у 

него. Сразу вместе землями Вернис получил и титул графа. Только оборотень не захотел мне 

рассказывать, в чем конкретно заключается его служба. Отделался лишь туманными фразами 

про охрану. 

Спросила, общается ли Верн с семьей. Оказалось да. Через князя. Угу. Тут все похоже через рэя 

происходит. Кстати, Верн о самом князе отзывался очень хорошо. Видно было, что волк его 

уважает. Поинтересовалась у друга еще и о том, случалось ли ему встречать людей с нашего 



материка, будь то специально посланная миссия или случайные путешественники. Ответил, что 

нет. Потому я и не узнала пока, как тут встречали моих предшественников. 

Я тоже рассказала о том, как жила в последние годы. Верн как и раньше слушал меня, затаив 

дыхание. Поведала и о том, что сюда приехала, чтобы установить контакт между материками и 

начать активное сотрудничество. 

Вернис поморщился. 

- Ти, я бы не особо рассчитывал на это. Понимаешь, я, конечно, не знаю, какой прием был у 

прошлых делегаций, но не трудно понять, что если на этой земле такая защита против гостей, то 

значит хозяева не хотят общаться. Да и сам бы я был против. Я оборотень. Внимание людей с 

нашего с тобой материка не хочу. 

- А местных людей, значит, не опасаешься? 

- Во всяком случае, пока - нет. Еще с тех пор как волки пришли на эту землю, люди всегда 

тепло принимали оборотней. В их религии есть что-то о людях-волках - помощниках и верных 

спутниках их бога. Потому и встретили с уважением и почестями. Здесь на нас смотрят не как 

на добычу, а почти как на богов. 

- Надо же. 

- Да Ти. Конечно, не представляю, что решит князь, но, надеюсь, откажется от контакта. 

Неопределенно хмыкнула. Вон император знает об оборотнях. Поэтому, думаю, ничего 

страшного не случится. Хотя режим секретности будет необходим. Благодаря Верну я стала 

лучше понимать людей живущих здесь. Но задание императора намерена выполнить. 

- Верн, скоро утро. Мне нужно хоть немного поспать. Иди к себе. 

- Ти... 

Мы лежали друг напротив друга. Вернис смотрел прямо на меня, гипнотизируя взглядом. 

Протянул руку, ласково дотронувшись до моих пальцев. 

- Я не собираюсь уходить. 

Стремительный рывок, и Верн оказался сверху. Наклонился к моей шее и глубоко вздохнул. 

- Ты так вкусно пахнешь. Я скучал по тебе, Ти. Очень. Я ведь уже не ребенок. 

- И я это прекрасно понимаю. Ты не ребенок, а значит должен понять. Иначе, как друга и своего 

воспитанника я тебя не воспринимаю. 

- Уверена? - легонько провел рукой воль моего тела. Дразня губами, чуть поцеловал шею, там, 

где бьется жилка. По телу невольно побежали табуны мурашек. Верн стал более искушен. 

Видимо девицы здесь всегда рады уделить одинокому оборотню внимание. 

- Абсолютно, - сбросила Верна на пол. Хотя должна признать, это оказалось не так просто. 

Похоже волк успел набраться опыта не только в постельных утехах. Еще пару лет, и в 

физическом плане я не смогу с ним справиться. Хорошо, магия остается при мне. Зато сейчас я 

точно поняла одну вещь. Неадекватную реакцию вызывает во мне только Рей. Как бы не 

старался Верн, но коснись меня также князь, и я бы не сумела бы сдержаться. Никакая сила 

воли не помогла. 

Оборотень, оказавшись на полу, состроил мне забавную мордочку. Похоже, он не сильно 

обиделся. Сел, облокотившись на кровать, и подпер руками голову. Вполне спокойно 

заговорил. 

- Значит, ты меня как мужчину не воспринимаешь? Ну и зря. Дело твое, конечно. Насильно мил 

не будешь. Ты для меня кумир. Можно сказать, я тебя боготворю. Знай, я всегда, при любом 

раскладе, буду за тебя. Сделаю все, что захочешь. И буду твоим другом. Но если вдруг 

передумаешь, ты в курсе, где меня найти. Только прошу, не отдаляйся. Мне достаточно будет 

чувствовать твою симпатию, поскольку ты очень близкий мне человек - моя семья. Честно. 

Потрепала волка по голове. 

- Не собираюсь я отдаляться. Ты еще взвоешь от моей заботы. Но вот... 

- Да понял я. Скажи, - Верн лукаво прищурился. - Я заметил твой интерес к князю. Уж, не из-за 

него ли ты меня гонишь? 

- Мой интерес?! 

- Я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы понять. Князь определенно привлек твое внимание. 

- У меня профессиональный интерес. 

- Ну да, - недоверчиво протянул Вернис. 

- Да! 

- А что тогда ты так реагируешь? 



- Как? 

- Нервно. 

- Ну, знаешь ли! А интерес Рэя ко мне, ты не заметил? 

- Ого, ты его Реем зовешь? 

Чувствую, что готова придушить одного волка. 

- Да, последний вопрос перед тем, как ты уйдешь. Присутствие князя рядом на тебя не давит? 

Верн удивленно поднял брови. 

- Нет. А что? 

- Ничего. Иди спать. 

- Подожди, ответь... 

Бросила в оборотня подушку. 

- Спать! 

- Могу прям на полу, тем более, что подушку уже получил. 

Попыталась выдать самый устрашающий взгляд. Верн лишь хмыкнул и широко заухмылялся, 

помотав головой. 

- Не, ты когда сонная, запугивать не можешь. Скорее наоборот. Так и хочется... Ладно я пошел. 

Встал и направился к двери. 

- Спокойной ночи, Ти. 

- Доброе утро, - проворчала в ответ я. 

Всего через пару часов меня разбудили, чтобы идти на завтрак. Хотела отказаться, но послы 

попросили присутствовать. Завтрак намечался официальный. Не понимаю. Ладно ужин, но 

завтрак зачем? Пришлось вставать. Выпила одно из бодрящих зелий из своей аптечки. Только 

не очень помогло. 

Придя на завтрак, послы опять хотели задвинуть меня подальше, но в этот раз у них не вышло. 

Меня усадили по левую руку князя, сидящего во главе длинного стола. Что примечательно, по 

правую руку сел Верн. Похоже, здесь он занимает весьма значительное положение и Рэй ему 

доверяет.2041a3 

С оборотнем мы обменялись вопросительными взглядами. Чувствую, он многое мне не 

рассказал о своей работе у князя. А Верну, видимо было интересно, почему именно я тоже сижу 

так близко. Значит, он ничего не знает о слухах, гуляющих среди местного населения, иначе бы 

не удивлялся. Хотя когда ему было о них узнавать? На вчерашнем празднике было немного не 

до этого, а на ужине тем более. Потом он ко мне пришел. И видимо Вернис, тоже ничего не 

слышал о местных брачных обрядах надевания шуб. 

На нас с Верном подозрительно косятся. Конечно, все бодрые такие, и только мы с волком с 

трудом скрываем зевки. Рэй смотрит на меня пристально. Такое ощущение, будто изучает. 

Кусок в горло не лезет от такого внимания. Мне было бы гораздо спокойнее, не знай я 

подозрительных слухах ведущихся в городе относительно планов князя на меня. Хотя... нет, не 

было бы. 

Завтрак оканчивается. И никаких разговоров о делах. Спрашивается, зачем тогда нас всех было 

приглашать для якобы официальной встречи? 

- Ти, я знаю, ты плохо себя чувствовала и совсем не видела город. Так что приглашаю тебя 

прогуляться. Проведу личную экскурсию, - перед тем, как все поднялись, улыбаясь, предложил 

Верн. - Странно, конечно, что ты умудрилась заболеть. Не припомню, чтобы ты когда-либо 

жаловалась на здоровье. И почему тебе не помогли лекари? 

Чувствую, как под заинтересованными взглядами сидящих рядом людей, в особенности Рэя, 

начинаю краснеть. Словно меня сейчас уличили с поличным. Никудышный из меня разведчик 

всегда был. Пытаюсь сделать серьезное каменное лицо. Плохо, когда кто-то тебя так хорошо 

знает. 

- Всякое бывает. Не хотелось никого беспокоить. 

- Ну да, - недоверчиво протянул Верн, но заострять внимание на этом вопросе не стал. Встал из-

за стола, лукаво посмотрел сначала на Рэя, потом на меня. Подошел ко мне, отодвинув слугу и 

сам помог мне подняться, учтиво поклонившись. - Предлагаю начать нашу прогулку прямо 

сейчас. Обещаю будет интересно. Покажу тебе самые романтические места этого города... 

Вернис произносит все это, а сам косится на князя. И я чувствую буквально идущий от 

оборотня задор. Захотел подразнить Рэя. Надо же. Что-то я в последнее время стала слишком 

чувствительна, поскольку от самого Рэя, который лишь сузил глаза и не как более не 



отреагировал, ощутила волну раздражения. М-м-м. Почему-то испытываю из-за этого факта 

удовольствие. 

Верн берет меня за руку и быстро ведет к выходу. Стоит нам скрыться из под обстрела чужих 

взглядов и уйти на не досягаемое для любопытных ушей расстояние, начинает хохотать. Мне 

самой, глядя на него становиться смешно. 

- Ти, я понимаю князь, или как ты его там зовешь, Рей, кажется? Он на тебя явно запал, что не 

удивительно, но остальные, то чего за тобой та пристально следят? Ты бы видела, как 

возмущенно надул щеки ваш старший посол. Да и вообще все на меня так неодобрительно 

косились, словно я предлагаю тебе что-то предосудительное. 

Ага, например, чужую невесту украл. 

- Я потому и поспешил тебя утащить, пока кто-нибудь не придумал отговорку и объяснил, 

почему якобы нельзя. 

Я усмехнулась. 

- Просто от меня слишком много зависит, вот послы и волнуются. Не хотят, чтобы кто-нибудь 

на меня влиял. Они сами не прочь были бы найти способ воздействия и укрощения, но руки 

коротки. 

- Не понял. Разве ты так важна? Я думал ты одна из представителей этого посольства, причем 

далеко не главная. 

Думаю, не стоит просвещать Верна относительно моего статуса, тем более сам он многое 

умалчивает, но я все равно ему доверяю. 

- Верн. Ну подумай сам. Какой из меня посол? Может быть и хороший, но это не моя 

профессия. В первую очередь, я боевой маг. Я стою на страже интересов своей империи. 

- И что? Зачем тогда тебя назначили послом? Я вообще перестаю что-либо понимать. 

- А то, что ни одна посольская миссия не вернулась в империю с хорошей полной памятью. В 

общем, оставим этот вопрос. Я кстати больше хочу спать, чем гулять. 

- Да и я. Потому предлагаю сначала прогуляться до одного живописного озера за городом. Там 

у меня дом есть прямо у берега. Мы сможем поплавать и немного поспать. А еще там 

неподалеку расположены древние плиты с письменами, думаю, тебя это заинтересует. 

Я улыбнулась. 

- Угадал, это меня очень заинтересует. 

Верн усмехнулся в ответ. Глаза его чуть потемнели. 

- Я знаю твои вкусы. 

Предпочла промолчать. 

 

 

 

 

ГЛАВА 5 

 

Всю первую половину дня мы провалялись на пляже. Я дрыхла на теплом песке, купалась. Мы с 

Верном бесились и пытались топить друг друга. Чи, как оказалось, любит плавать и с 

удовольствием принимал участие в наших играх. В общем, здорово. Давно я не проводила 

время так хорошо. 

Удивительно еще и вот что. Я серьезно задумалась над вопросом, действительно ли я стала 

невестой князя. Возможно, местные жители ошибаются. Ведь если бы это было так, вряд ли 

отдыхала наедине с Вернисом. Или нет? Слишком мало информации. А оборотень будет 

мешать мне ее добывать. Но, чувствую, от его общества мне в ближайшее время избавится не 

удастся. Да я и не хочу. Верн показал мне камни. Что на них написано не разобрала. Нечто 

напоминают, но вот что, вспомнить не могу. 

Оставшуюся часть дня мы гуляли по городу. Волк оказался хорошим экскурсоводом и смог 

показать действительно интересные уголки. Вечером мы возвращались во дворец, весьма 

довольные друг другом и прожитым днем. 

Пока шли, почувствовала себя странно. Мир вокруг меня стал расплываться. Звуки отдалились. 

- Веерн... 

Сделала еще пару шагов, краски окончательно размылись, а потом резко восстановились. От 

столь быстрой смены состояний я покачнулась, и возможно упала бы, но меня тут же 



подхватили чьи-то руки. И мне не нужно было смотреть, чтобы понять чьи. Лишь от одного 

прикосновения меня бросило в жар. Рэй. 

Огляделась. Нахожусь на открытой площадке, причем очень высоко. 

- Прошу прощения за это похищение. 

- Ничего страшного. В моей жизни похищения случаются с завидной регулярностью. Я так 

понимаю это перенос? Интересные ощущения. 

Пока говорила, попыталась отодвинуться, показывая, что могу стоять самостоятельно. Но кнзь 

отпускать не торопился. Опасная ситуация. Если он меня не выпустит, сама на него накинусь. 

Ага, именно с поцелуями. Повалю на землю и... Вообще на меня не похоже. Но именно такие 

желания возникают от близости Рэя. Рванула из его объятий на свободу. 

Отпустил. Смотрит задумчиво. Я часто дышу, пытаясь втянуть побольше свежего воздуха и 

отрезвить свое разгоряченное тело. 

- Позвольте пригласить Вас поужинать со мной. 

Только сейчас заметила накрытый на площадке широкий стол, уставленный различными 

яствами. По поводу моего недавнего состояния князь интересоваться не стал. Неожиданного 

раздался хлопок и из ниоткуда появился Чи. Громко испуганно вереща, немного пробежал 

вперед, остановился и завертел головой. Заметил меня, и тут же бросился в мою сторону, 

запрыгнул на плечи. Стал что-то выговаривать, но уже более спокойным тоном. Успокаивающе 

погладила своего друга. Надо же нашел. Рэй, глядя на эту сцену, лишь чуть усмехнулся. 

- Буду рада. Только боюсь, Вернис будет волноваться, что я так внезапно исчезла. 

- Не переживайте. Верна предупредят. 

- Скажите, а где мы? 

Подошла к краю площадки и оперлась на каменный бортик. Мне открылся потрясающий вид. 

Город внизу казался крохотным. Вся долина была словно на ладони, чуть подернутая облачной 

дымкой. Вечернее солнце наряжало окрестности в яркие сочные краски и придавало особое 

очарование. У меня просто дух захватывало. 

- Мы на самой верхней площадке дворца. Мне нравится здесь бывать. 

Тихий голос Рея раздался сзади. Князь встал совсем близко, но меня не касался. 

- Но почему мы так высоко? Со стороны дворец не кажется таким уж большим. 

- Я накинул иллюзию. Со стороны много чего еще нельзя узнать о моем жилице. Пройдем к 

столу? 

- Да, конечно. 

После того, как мы церемонно уселись, продолжила разговор. 

- Я заметила, вы скрытный человек. Почему вы не хотите, чтобы другие видели ваш дворец? 

Князь снова усмехнулся, будто я спрашивала у него какие-то забавные вещи. Но взгляд при 

этом оставался холодным. 

- Не считаю, что нужно открываться первому встречному. С годами я стал больше ценить 

уединение. 

Да, князь же у нас старичок. Не стоит об этом забывать. Меж тем, мой собеседник продолжил, 

при этом взгляд его стал лукавым. 

- И с чего вы решили, что я человек? 

- А кто? - я сделала стойку. Рей не человек? Внешность вроде человеческая. Конечно, на мой 

вкус, слишком красив. И глаза, если приглядеться, слегка светятся. Но это возможно такой 

эффект. Из-за обладания большим объемом силы. Не знаю. 

Рей не отвечает. Опять усмехается. 

- Вы пошутили? 

- Тиррания, может, будем общаться менее официально? 

Можно попробовать. Но что-то не представляю я, как обращаться к существу, которое старше 

меня неизвестно в сколько раз, на 'ты'. Тем более, неизвестно, с человеком я говорю, и похоже 

ответ на этот вопрос я не получу. Согласно кивнула. 

- Рэй, скажи, а зачем ты пригласил меня сюда? 

- Разве не очевидно? Мне хочется пообщаться с тобой. 

Ага, поговорить. Сначала невестой обряжает, а потом поговорить. Мне интересно, ставить меня 

в известность относительно нового статуса князь вообще собирается? 

- Вина? 

- Нет, спасибо. Я не пью алкоголь. 



Нагляделась в детстве в трущобах на опустившихся пьяниц. Спиртное вызывает с тех пор 

отвращение. Да и пробовала я - не понравилось абсолютно, так еще и плохо потом было. 

Потому и зареклась пить эту гадость в любом виде. 

- Чтобы ты тогда хотела? 

- Кофе, пожалуй. 

Из ниоткуда на столе тут же возникает красивый сосуд исходящий паром и две чашки. 

Мы долго говорили с князем. О всяком. Собеседник Рэй оказался замечательным. Но старался 

больше расспрашивать меня. Сама не замечала, как с готовностью рассказываю о своей жизни. 

Настолько внимательно, участливо и заинтересованно Рэй слушал. Все-таки плохой из меня 

разведчик. Постаралась собраться и начать задавать встречные вопросы. 

- Скажи, все посольства, что посылались нашей империей, возвращались обратно без 

заключенных соглашений и без памяти о том, где были. Нашу миссию ждет тоже самое? 

Взгляд Рэя посуровел. 

- Ти, не буду врать. Скорее всего, да. Хотя именно ваше посольство сумело меня заинтриговать. 

Обычно все предложения выдвигаются сразу. А в этот раз что-то вы с этим затянули. Но мне не 

вериться, что в итоге вы предложите что-то интересное. 

- Почему ты не хочешь сотрудничать? 

- Мне нет в этом никакой нужды. Здесь мой дом, в который я не хочу приглашать всех кого ни 

попадя. Люди здесь не бедствуют, и я никого не держу. Такова моя позиция. 

- Но те, кто уходят отсюда, все забывают? 

- Постепенно. Коренные жители смутно помнят, могут вернуться, но рассказать о родной земле 

- нет. 

- Похожая система и у волков. 

Рэй прищурился. 

- Верно подмечено. Кстати как вы познакомились с оборотнями? Они ведь живут очень 

закрыто. 

- Примерно так же, как и с тобой. Послали на задание. Там и познакомилась. И они мне, между 

прочим, подарили защиту от любых ментальных воздействий. Так что тебе не удастся стереть 

мне память, - решила я подразнить мужчину. 

Рей на это улыбнулся, наклонился ко мне ближе и доверительным тоном спросил. 

- Хочешь, прямо сейчас проверим, смогу или нет? 

У меня по коже отчего-то побежали мурашки. Отодвинулась подальше от князя. 

- Нет. 

- Ну и правильно, - наваждение спало, и я смогла дышать свободнее. Что это сейчас было? 

Ментальная магия? 

- Значит, мы все отправимся домой, как только посольство внесет свои предложения? 

Рей смотрит на меня задумчиво. 

- Возможно, и нет. 

- В каком смысле? 

- Пока это не имеет значения. 

Имеет, еще как имеет. Я точно собираюсь вернуться в империю. Смотрю на князя. Сидит с 

холодным серьезным лицом. В глазах непреклонность. Так не пойдет. Не нравится мне эта 

возникшая напряженность. 

- Рэй твои слова меня безмерно огорчают. Почему нельзя начать хоть немного сотрудничать. 

Наш император человек весьма разумный и адекватный. Думаю, мы смогли бы найти точки 

соприкосновения. 

Князь раздраженно прищурился. 

- А ты хорошо знакома с императором? 

К чему он клонит? 

- Довольно хорошо. 

- И часто вы с ним общаетесь? Я смотрю, у тебя много любопытных знакомых. 

Чувствую, как тучи над моей головой незаметно сгущаются. Такое ощущение, будто Рэй 

злиться. Но отчего? Не ревнует же к императору? Это смешно. Хотя кто этих князей поймет, 

что у них там в голове. Надо как-то разрядить обстановку. Пусть и радикальными методами. 

Резко встала со стула. 



- Мне не нравится, в каком тоне Вы задаете мне вопросы, - специально снова перешла на 

официальный тон. - Я что, на допросе? Мне это надоело, я ухожу. 

Князь если и удивился, то виду не подал. 

- Интересно, куда ты пойдешь? С этой площадки нет выхода. Сюда можно только перенестись. 

Да? Внимательно все, осмотрев, поняла, что действительно нигде нет никаких дверей, люков 

или чего-то подобного. Ну, для меня то это не проблема. Сквозь пол уходить не хочется. 

Неизвестно, куда упаду и далеко ли расположен пол в помещении ниже. Подошла к каменному 

бортику. Посмотрела вниз. Просто головокружительная высота. 

Оглянулась на Рэя. Сидит за столом и внимательно наблюдает, ожидая моей реакции. 

Похулиганим немного. Делаю независимое лицо. 

- В таком случае Вы не оставили мне другого выбора, - быстро, опираясь на руки, 

перепрыгиваю через бортик и падаю. 

- Ти! 

Ух, не была до конца уверена, что получится. Поднимаю голову и смотрю на в мгновение 

оказавшегося у бортика князя. Успела заметить, как он был напряжен, и как тут расслабился, 

заметив, что притяжение земли меня не берет. Да, я довела заклинание левитации до 

совершенства. Жаль, оно энергоемкое, и долго я так не полетаю. К тому же необходимо все 

время держать концентрацию. Малейший сбой, и все. Я превращаюсь в несимпатичную 

лепешку на земле. 

Движение рукой, и я взлетаю вверх, оказавшись на одном с Рэем уровне. Он уже весело 

улыбается. 

- Спасибо за ужин, я, наверное, полечу. Дела, знаете ли. 

- Ти, извини. Я вел себя невежливо. Останься, пожалуйста, - князь говорит это, но в глазах его я 

раскаяния не вижу. Зато смотрим тепло и с улыбкой. 

- Ну, не знаю даже. 

- Давай так, если я тебя поймаю, продолжим вечер. 

Необычное предложение. Интересно, как он собирается меня ловить? Если магической сетью, 

то я разочаруюсь. 

- Ладно, - сказала и рванула подальше от башни, петляю и пытаюсь развить как можно 

большую скорость. 

Оборачиваюсь и вижу, как на меня несется Рэй. Ничего себе. Резко ухожу вниз. Но это мне не 

помогло. Он быстрее. Секунда и оказываюсь в его объятиях. Он весело по-мальчишески 

улыбается. Кто бы подумать. Раньше я думала, что только одна могу так летать. Показывала 

как-то императору эту свою способность, но и он, несмотря на большой резерв повторить не 

смог. 

- Поймал, - смотрит ласково. 

Заправил выбившуюся прядь моих волос за ухо. Чувствую, как от его прикосновений теряю всю 

концентрацию. Упала бы, но Рэй держит крепко. И просто смотрит и улыбается. 

Мы еще какое-то время развлекались, играя в воздушные салочки, потом сидели на бортике 

башни и любовались закатом. Отсюда открывался потрясающий вид на уходящее за горизонт 

солнце. Еще никогда я не ощущала себя настолько свободной. И присутствие рядом князя не 

мешало, а наоборот, отчего-то усиливало это ощущение. Когда стемнело, Рэй поинтересовался. 

- Как ты себя чувствуешь? 

- Что? - вопросы князя меня иногда сильно удивляют. 

- Я имею в виду, может ты устала, голова болит или еще что, - и смотрит при этом этак 

невинно. 

Я подозрительно уставилась на Рэя, но с его лица не уходило выражение заботы и участия. Не 

понимаю, к чему этот странный вопрос. 

- Спасибо, все хорошо. 

- Замечательно. Просто я хотел бы продолжить этот замечательный вечер. И если ты не устала, 

то приглашаю в одно очень интересное место. Там будет проходить бал. 

Я заинтересовалась. 

- Бал? 

- Да, но нее совсем обычный. Организовывают его очень редко, и я бы и не вспомнил о нем, но 

наши с тобой полеты напомнили. 

- Я не одета для бала. 



- Это не проблема. Ну что, ты согласна? 

Я признаться, заинтригована. Согласно кивнула, и мир померк. Ожидала увидеть все что 

угодно, но только не собственную комнату в замке князя. 

- Тебе, наверное, нужно немного освежиться перед мероприятием. 

Это, да. Санузел мне очень даже необходим. Как-то и забыла об этом. Князь продолжил, но 

обращался уже не ко мне. 

- Чи, разреши мне забрать твою подругу на эту ночь, - поднес раскрытую ладонь к мордочке 

малыша. Тот ее внимательно обнюхал, - на это время беру на себя функции охраны и клянусь 

вернуть ее тебе в целости и сохранности. И полагаю, весьма довольной. Договорились? 

Чи о чем-то раздумывал с минуту, потом нехотя кивнул и чуть прикусил ладонь Рэя. 

- Что это у вас за ритуал сейчас был? 

- Я принес клятву, что ты будешь со мной в безопасности на тот период времени, пока твой 

друг не будет тебя охранять. 

- Ты много знаешь о таких как Чи? 

- Достаточно. Могу дать книгу с легендами о народе Шацу если интересно. 

- Очень интересно. С удовольствием бы ее почитала. А почему мы не можем взять Чи? 

- К сожалению, туда, куда идем мы, его не пропустят. По поводу него можешь не волноваться. 

Шацу себя в обиду не даст. 

Ну да, если только в капкан не попадет. Но вряд ли Чи попадет в какую-либо передрягу за эту 

ночь. Пошла пользоваться благами цивилизации. Быстро приняв душ, надела длинный 

махровый халат, окутавший меня с ног до головы, и вышла к князю, который с удобством, по-

хозяйски расположился на моей постели. Вот тянет всех тут поваляться. При виде меня глаза 

Рэя как-то подозрительно заблестели. Я бы сказала, в них читался голод. Не понимаю с чего. В 

этом халате я одета в гораздо большей мере, чем в повседневной одежде. Почувствовала, как 

начинаю краснеть. 

- Так что насчет платья? 

- Платья? 

- Ты сказал, что с нарядом проблем не будет. Мы же на бал идем? 

- Знаешь, тебе и так очень хорошо. В любом виде хорошо смотришься, - вальяжно поднялся с 

кровати медленно, не отрывая взгляда, подошел вплотную ко мне. Отчего-то начала нервно 

теребить пояс на халате. Черти! Почему его близость на меня так действует? Вот и руки начали 

мелко дрожать, а дыхание сбиваться. 

Рэй протянул мне руку, так, как недавно к Чи - ладонью вверх. Это он к чему? Еще какую-то 

клятву приносить будет? Нехотя оторвала свою руку от замученного пояса халата и положила 

на ладонь князя. Сама, если честно, не знаю зачем. Тем более, что этим сдала себя, выдавая 

свою реакцию на близость Рэя. Рука ведь дрожать не перестала. И теперь стало еще хуже. 

Дрожь от руки передалась всему моему телу. 

Мужчина тепло улыбнулся, нежно сжал руку и поднял над головой. 

- Давай посмотрим, что будет лучше, - и князь закружил меня на месте, направляя своей, 

держащей меня рукой. 

Я, повинуясь его воле, начала вращаться вокруг своей оси. Все быстрее. Начинаю чувствовать, 

как закручиваются вокруг меня энергетические потоки, и начинает немного кружится голова. 

Сто это за заклинание такое? 

Князь остановил, внимательно меня осмотрел. Я тоже хотела посмотреть, тем более что по 

ощущениям на мне был уже не халат, но Рэй не дал. Ухватил за подбородок и заставил смотреть 

в его глаза. 

- Хорошо, но немного не то. 

Снова закружил. Так происходил еще раза три. Вот уж точно, вертит мной как хочет. Я уже 

хотела возмутиться, но Рэй наконец прекратил свою карусель, осмотрел и довольно причмокнул 

губами. 

- Думаю, это то, что нужно. 

Подвел меня к зеркалу. Ух, ты! Просто потрясающе. На мне было восхитительное серебряное 

платье, длиной в пол. При каждом движении от него будто исходили лунные блики, хотя 

никаких камней я не заметила. Казалось, переливался сам материал, из которого сделана одежда 

- такой воздушный и мягкий. Крутанулась вокруг своей оси. Ощущение такое, будто парю. Так 

легко и свободно. Помимо серебряной ткани, имелся еще и прозрачный газовый шарф, хитро 



скрепленный так, что создавалось впечатление окутывающих мои руки и плечи прозрачных 

крылышек. 

Продолжила осмотр. Волосы подняты в высокую красивую прическу, но при этом не 

кажущуюся сложной. Большая часть волос осталась на свободе, каскадом струясь за спиной. 

Присмотревшись, заметила множество вплетенных серебристых нитей, от которых создавалось 

впечатление, что волосы тоже чуть мерцают. В качестве украшений были сережки, колье и 

кольцо, с камнями, сияющими, словно маленькие звездочки. Мои глаза таинственно мерцали. 

Никогда не была настолько... блестящей. Но мне все равно очень нравится. А еще у меня 

появилось ощущение, будто окружающая атмосфера окутывается волшебством и загадкой. 

- Мне показалось, сегодня воздух наша стихия. 

Это сказал Рэй. Пока рассматривала себя в зеркале, оказалось, что князь тоже успел поменять 

одежду. На нем теперь был костюм, из той же ткани, что и у меня, но на тон темнее и обычная 

белая рубашка. Признаться, я засмотрелась. Красиво. И сам мужчина такой, что просто дух 

захватывает. 

- Возможно и так, - улыбнулась. 

Мужчина взял мой руку и потянул на себя. Краски на мгновение смазались, и мы стоим уже в 

другом месте. С любопытством изучаю окружающее пространство. Вокруг пустота. Сумерки. 

- Где мы? 

- Этот мир называется Сантоиле. Здесь нет земли, только небо. 

Я в другом мире? О, боги! Я даже не смела о таком мечтать. 

- Как такое возможно? 

- Возможно что? 

- Мир без земли. 

- Просто так захотели создатели этого мира. Самая большая сила во всех мирах - это желание. 

- А как же любовь и ненависть? 

- Они тоже рождают желания, которые меняют окружающую действительность. И магия - лишь 

результат наших желаний. 

Пожала плечами, недоверчиво хмыкнув. Такая философия вызывает у меня сильные сомнения. 

Слишком зыбко и бездоказательно. Хотя когда-то магия проявилась во мне именно тогда, когда 

настала угроза смерти, а я очень хотела жить. 

Пока мы разговаривали, шли куда-то прямо по воздуху - словно по полу. Приглядевшись, 

различила дорогу, сделанную из материала, похожего на стекло, а под, кажущейся хрупкой, 

преградой бесконечная пропасть. У меня коленки задрожали от страха. Высоты не боюсь, но 

вот когда вот так - без земли, страшно. Покрепче вцепилась в руку князя. 

- Куда мы идем? 

- Я уже говорил. На бал. Скоро будем на месте. 

- Что это было за заклинание? То, что с переодеванием. 

- Понравилось? 

- Да. 

- Если хочешь, научу. Но тогда с тебя одно желание. 

- То, которое является главной силой? - пошутила я. 

- Именно оно. 

- Я подумаю. 

Не люблю я такие условия. Но и то заклинание мне очень понравилось. Никогда ничего 

подобного не встречала. Настало время задать наиболее волнующий меня вопрос. 

- Рэй, получается, ты путешественник между мирами? 

- Не совсем. Я могу путешествовать, но это не является... моей сущностью. Ну, или целью. 

Просто могу, и все. Как посмотрю, то, что помимо того мира, из которого пришли мы, 

существуют и другие, для тебя новостью не стало. 

Опустила глаза, чтобы спрятать свои чувства. 

- Мне приходилось слышать об этом. Я знаю, что Чи может ходить между мирами. 

Сказала правду. Другой вопрос, что лишь малую ее часть. Для меня вопрос о путешествиях 

между мирами является немного болезненным. 

- Верно. Странно. 

- Что странно? 



- Такое случается крайне редко, но бывает. Шацу выбирают себе друга. Обычно кого-то из 

путников - тех, чей смысл жизни путешествия и бесконечный путь. 

Молчу, не зная, что на это ответить. 

- Я тоже люблю путешествия, - прошептала, но, кажется, Рэй услышал. 

- Мы пришли. 

Интересно куда? Везде темнота и ничего нового не заметила. 

- Смотри внимательнее. 

Пригляделась. Что-то не вижу ничего. И тут шагах в пятидесяти от нас зажглись яркие огни, 

освещая огромный стеклянный подиум и тянущиеся от него во все стороны полупрозрачные 

дорожки, по которым вереницей шли люди по направлению к кругу. У меня внутри все 

задрожало от предвкушения. Что же там будет? 

Когда мы с Рэем подошли ближе, разглядела, в одной части этого подиума установлены тонкие 

изящные стеклянные столики, которые уже начали заполнять прибывающие гости, 

преимущественно рассаживающиеся парами. Между столиков сновали официанты, 

расставляющие бокалы с какими-то напитками, появляющимися на их подносах, прямо из 

воздуха. Остальная часть площадки пустовала. И только по краям круг и между столиков 

парили светящиеся шары, сиявшие не слишком ярко, тем самым создавая довольно интимную и 

приятную атмосферу. Я бы сказала, здесь романтично. Больше похоже не на бал, а на место для 

свиданий. Подозрительно покосилась на князя. Меня такими штучками не возьмешь. 

Мы прошли и сели в той части, где были столики. Бесшумно подлетел официант, спросил, что 

будем пить, и тут же выставил на стол наш заказ. Оперативно. 

- Здесь еду не предлагают? - я не была голодно, просто интересно. 

- Сюда приходят не для того чтобы есть. Это место проявляется лишь раз в столетие. Потерпи 

немного. 

Потерпеть? Как будто бы я вся извелась в нетерпении. Стала разглядывать публику. Народу 

было много. Вся площадка, размером в несколько стадионов для магических боев, вместила 

всех многочисленных желающих посетить данной мероприятие, и осталось еще много места. 

Одежды гостей отличались разнообразием стилей и фасонов. У меня просто глаза разбегались. 

Далеко не все присутствующие были людьми. Заметила эльфов. Еще каких-то здоровяков с 

зеленой кожей. Потом внимание привлекли несколько рогатых особей. У них не было волос, 

форма лица вытянутая, человеческую напоминала мало. И это только те, кто расположился 

поблизости. Думаю, здесь есть много других интересных экземпляров. Видя мое любопытство, 

Рэй счел необходимым пояснить. 

- На этот бал прибывают из множества миров. Быть приглашенным сюда, считается большой 

честью и удачей. 

- Тебе приходилось уже здесь бывать? 

Рэй молчит, смотрит на меня и улыбается. 

- Нет. Представляешь, до сих пор не считал нужным посетить это мероприятие. 

Подозрительно. Прищурилась. 

- Сюда приходят просто, чтобы потанцевать? 

- В общем да, - ой, чувствую я какой-то подвох. Но уже поздно отступать. 

 

 

 

 

ГЛАВА 6 

 

Мы провели около часа, болтая и попивая напитки. Гости продолжали собираться. Видимо, 

ожидалось прибытие всех приглашенных. Разговор почти полностью взял на себя Рэй, 

рассказывая множество забавных историй. Я смеялась не переставая. Общество мужчины было 

мне приятно. Нужно признать очевидную истину. Меня к нему тянет. И больше не ощущаю 

себя, хозяйкой положения, как раньше в общении с другими мужчинами. Не знаю, и не могу 

спрогнозировать, как поступит князь в следующую минуту. Смогу ли я с ним справиться, в 

случае если наши интересы столкнуться? Мой долг защитить делегацию. Но я уже сейчас 

понимаю. В этот раз я столкнулась с тем, кого мне вряд ли удастся победить. Во всякой случае 

силовыми методами. Впрочем, не стоит загадывать вперед. Может, обойдется, и нам с Рэем не 



придется воевать. На краю сознания маячила мысль о том, что послы будут не довольны, когда 

узнают о моем продолжительном внеплановом общении с князем. Я их не предупредила, а мы 

ведь договаривались. Но так уж сложились обстоятельства. Рэй, будто чувствуя, что мыслями я 

отдаляюсь от него, усилил напор. Его обаяние окутывало меня словно сеть. Завораживающий 

голос, теплый внимательный взгляд и исходящая от него уверенность и сила. То о чем говорили 

местные жители. Его сила. Я ведь ее тоже ощущаю. Но она не давит. Наоборот, манит. Как 

разительно этот мужчина отличался от того холодного без эмоционального истукана, которого 

я узрела при первой нашей встрече, в зале, где проходил прием послов. Не хочу сейчас ни о чем 

думать. Решила в этот вечер забыть обо всем и окончательно расслабилась. 

Похоже все собрались, поскольку наметились изменения. Гаснет все магическое освещение и 

гул голосов затихает. Заиграла приятная музыка. С удовольствием к ней прислушиваюсь и 

краем глаза отмечаю появление своей верной спутницы - Огненной элементали. Мы с ней 

замерли в предвкушении. Сначала мелодия была тихой, но постепенно начала набирать 

обороты. Снова вспыхнул свет, только теперь он был не по краям, а шел снизу, освещая 

свободное пространство площадки. Кавалеры начали приглашать своих спутниц на танец, 

выводя их на освещенное пространство. 

Красивая музыка лилась, заполняя все пространство. Манила и звала. Вопросительно взглянула 

на князя. Тот улыбался и не отрывал от меня взгляда. Кажется, окружающее действо его мало 

волновало. 

- Присмотрись к танцующим, - сказал, но сам даже посмотрел в сторону пар на площадке. 

Взгляд Рэя, вопреки его словам не отпускал. Нехотя, все-таки отвела глаза и посмотрела на тех, 

кто сейчас танцевал. 

Пока ничего не замечаю. Но не стала торопить события, спрашивая к чему присматриваться, 

поняв, что князь любит предвосхищать события. А то опять обвинит меня в нетерпеливости. 

Смотрю, и понимаю, что что-то изменилось. Что же выпадает из картины мира? Мне кажется 

или... 

Я удивлена. Снова поворачиваюсь к Рэю, вопросительно подняв брови. 

- Глаза тебя не обманывают, они действительно парят. 

Над танцующими стали подниматься пары. Мало. Насчитала всего четыре поднявшихся пары. 

Медленно, продолжая танцевать, они воспаряли все выше, оставив остальных внизу. Такое 

ощущение, что танцевали на твердой поверхности, но ветерок, колыхающий их одежду, 

наглядно доказывал - твердой поверхности под ними нет. 

- Они летают. Но я не чувствую магии. И это не похоже на заклинание левитации. Они бы не 

смогли так двигаться. 

- Все дело в магии самого места. Однако, как видишь, далеко не всем удается взлететь. 

Неожиданно Рэй оказался совсем близко от меня и склонился в поклоне. 

- Разреши пригласить тебя на танец. 

Я отчего-то испугалась. Руки вновь начали дрожать, когда я согласно вложила свою ладонь в 

протянутую мне руку. Мы направились к танцующим. Музыка пленила. Практически сразу 

отдалась ее особому ритму. 

Пожалуй, могу смело назвать Рэя своим самым лучшим партнером из всех, с кем мне раньше 

приходилось танцевать. Ведет уверенно. И будто живет этим танцем. Я чувствую это. Впервые 

встречаю мужчину, готового полностью раскрыться музыке. В детстве я ощущала это только от 

танцев мамы и таких, как она. И лишь однажды, в последний раз танцуя для Дана, смогла 

достичь подобного состояния сама. 

Я не знала, смогу ли сейчас танцевать с той же отдачей. Неуверенность рождает страх. И вот я 

уже готова споткнуться, но Рэй держит крепко, и я понимаю - упасть он мне не даст. 

Успокаиваюсь и мне, наконец, удается услышать, о чем шепчет музыка. А она оказывается и не 

шепчет, кричит. Мои движения становятся плавными, и в то же время порывистыми. 

Взметнулась ткань платья, становясь моими легкими крыльями. Я уже не была собой. Я 

вольный ветер. Великолепная, величественная, и в тоже время такая простая и веселая музыка 

зовет меня в полет. Я свободна, своенравна. Танцую, закручиваясь в вихри. Парю, кружу, 

извиваюсь. Только легкость и беззаботное веселье. Но что-то мне мешает, держит. Рванула на 

свободу. Ветер удержать нельзя. 

Но нет. Одна попытка, другая. Веселый ветерок превращается в злую бурю. Но это не помогает. 

Нечто властно и уверенно держит, ни на секунду не отпуская. Может ли быть хозяин у ветра? 



Буря стихает. Открываю глаза и попадаю в плен ярко-голубых глаз. У ветра не может быть 

хозяина, но всегда есть небо. 

Взгляд вниз заставил меня испуганно прижаться к своему партнеру. Площадки внизу, 

практически не было видно. Мы парили, танцуя среди облаков. 

Еще долго мы не прерывали свой танец и наслаждались льющейся из ниоткуда прекрасной 

музыкой. А потом наступил рассвет. Солнце было именно таким, каким бывает, только 

просыпаясь и давая начало новому дню. Несмелые лучи пробились сквозь облака, разгоняя 

тьму. В утреннем свете наш с Рэем танец обрел новые краски. Став более нежным и плавным. А 

солнце все увереннее утверждалось в своих правах. Становилось жарко и мы стали постепенно 

опускаться, пока снова не оказались на площадке. Настало время возвращаться. 

Вместе с князем мы совсем недавно провожали, а теперь встретили солнце. И... Это было 

незабываемо. 

Когда шли по стеклянной дороге, бездны под ногами я перестала теперь бояться, потому шагала 

уверенно и смело, тихо спросила. 

- Так почему кто-то взлетает, а кто-то нет? 

- А ты не догадалась? 

Неопределенно пожала плечами. Хочу услышать ответ от Рэя. 

- Просто некоторые нашли тех, с кем могут летать. 

- Что это означает? Те, кто летают, предначертаны друг другу? Нашли свою истинную пару? 

Единение душ? В конце концов, любят друг друга? 

Рэй улыбнулся. 

- Ти, нет никаких предначертаний, предназначений и прочего. И даже не о любви идет речь. 

Хотя в чем-то очень близко. Мы с тобой можем летать вместе. В принципе это все. Вот ты меня 

любишь? 

Вопрос заставил испуганно отпрянуть, я бы упала с дорожки, но Рэй успел поймать, прижав к 

себе. Его глаза смеялись. 

- Чего ты испугалась, Ти? Скажи, девушки этот вопрос не очень любят, но, сколько тебе лет? Я 

так понимаю, ты несколько старше, чем кажешься по меркам твоей империи. 

Насупилась. 

- Мне не так уж и мало лет. По любым меркам. 

- Да ну? А по сути, ты еще такой ребенок. Нет, я не говорю обо всех аспектах жизни. Ты когда-

нибудь любила кого-нибудь? 

Вот что он пристал? Чувствую, что начинаю злиться. Какое его дело? Молчу. А Рэй не понятно 

чему радуется. Кажется, он смеется надо мной. 

- Знаешь, думаю, нет. Не беда. Скорее всего, дело в том, что ты пока еще не до конца 

повзрослела или тебя кто-то однажды обидел, и ты закрылась. Я буду следить и ждать. И 

именно я окажусь рядом тогда, когда ты будешь готова, раскрыться. Никого другого к тебе не 

подпущу. 

Ага, сейчас. Что он о себе возомнил? Неужели планирует удерживать на своей земле? Пусть 

даже не надеется, все равно сбегу. Больше всего не люблю, когда меня к чему-либо 

принуждают. А если и не сбегу, то вряд ли князь дождется того, что я когда-нибудь 'раскроюсь'. 

Свои возражения решила пока не озвучивать. 19db9e3 

- Почему ты все это говоришь? Что-то не вериться, что ты сам воспылал ко мне чувствами. 

Рэй остается спокойным. На мою подначку с виду не обиделся. И у меня возникло чувство, что 

действительно я - маленький капризный ребенок, который пытается спорить со взрослым 

мудрым дядей. Это... раздражало. Нет, бесило. 

Мой спутник, возможно почувствовав мое настроение, а возможно и просто не захотев 

отвечать, резко сменил тему. 

- Устала? - голос такой теплый и заботливый при этом 

До этого вопроса, я усталости не чувствовала. Но стоило ему прозвучать и я поняла, настолько 

вымотана. Энергетически затратные полеты во время ужина с князем, бессонная ночь, 

проведенная в бесконечно прекрасном танце, множество новых впечатлений. Глаза слипаются, 

ноги подкашиваются, во всем теле ломота. Еще бы, столько сразу физических упражнений. 

Понимаю, что хочу только одного - в теплую мягкую постель, и как можно быстрее. 

- Долго нам еще идти? 

- Не очень. 



Рэй берет меня на руки, а у меня нет ни сил, ни желания ему противостоять. Под мерный ритм 

его шагов засыпаю. Разберусь со всем потом. Вот только немного отдохну и... Мне снились сны 

о полетах и бесконечном ярко-голубом небе. 

 

 

 

ГЛАВА 7 

 

Проснулась от того, что кто-то пыхтел и возился у меня под боком. Нехотя разлепляю глаза и 

ищу причину своей побудки. Ну конечно, Чи. Заскучал, видимо, и решил ненавязчиво меня 

разбудить. Он и раньше такое проделывал. Сцапала ушастика и под его довольное чирикание, с 

наслаждением потискала. Этим утром проснулась в необычайно хорошем настроении. Хотя 

какое утро. Солнышко за окном в зените. Это я так долго спала? Немудрено. Мне такие сны 

снились... Я и Рэй танцевали в мире, где существует только небо. Стоп. Или это были не сны? 

Встревожено подскочила на постели. Нахлынули воспоминания о прошедшей ночи. И я бы 

наверное поверила, что ошибаюсь, не может такого быть и просто мне приснились слишком 

реальные сны. Но усталость и ломота во всем теле говорили мне об обратном. А еще, 

оглядевшись, обнаружила на прикроватной тумбочке новый предмет. Книга. Потянулась к ней. 

Сказки и легенду о шацу. Быстро князь выполнил свое обещание. 

Значит не сон. Меня начали грызть сомнения. По-моему я позволила себе слишком много. Я 

здесь на работе, но постепенно забываю об этом. Сначала с Верном гуляла, потом с Рэем. И 

князя подпустила чересчур близко. Информацию собирать перестала. Послы, похоже, 

волновались не безосновательно. В идеале необходимо посетить еще хотя бы пару городов на 

материке, для составления полной картины о живущих здесь людях, но теперь вряд ли мне это 

удастся. Дело не в упущенном времени, а в том, что я под колпаком. Моя ошибка в том, что 

привлекла к себе излишнее внимание, а значит, мое отсутствие обязательно заметят. 

Задумалась еще об одном моменте, заставившем тревожно скинуть одеяло. Я была одета в свою 

обычную ночную пижаму. Это как понимать? Рэй во сне крутил меня, чтобы использовать свое 

заклинание с переодеванием или собственноручно сменил одежду? Потрогала волосы - остатки 

вчерашней прически развалились не окончательно. Если бы использовалось заклинание, скорее 

всего волосы сейчас должны были быть просто лохматыми со сна. Вот черти! И это не все. В 

шкафу, стопочка с моей одеждой для сна. Почему на мне именно моя любимая пижама? 

Простая догадка или все-таки нет? 

Мысль о том, как Рэй раздевал меня и укладывал в постель, вызвала жар и одновременно стыд. 

Да, расслабилась я, расслабилась. Буду исправляться. Превозмогая ноющее тело, поднялась с 

постели. 

Обед специально пропустила. За оставшееся до ужина время, который у нас назывался сегодня 

'торжественным', в чем суть торжества мне не объяснили, успела переговорить с послами. В 

отличие от меня, они не сидели без дела. Собрали и переработали всю полученную 

информацию, и зная потребности нашей империи, уже сформировали ряд политических и 

экономических предложений. Представили мне на рецензию. Ведь я буду в конечном итоге 

заверять все бумаги. Послы решили сделать упор на разрабатываемые империей 

технологические новинки. В принципе, их идеи мне понравились. Все равно политика не мой 

профиль. Доверюсь профессионалам. 

- Это все хорошо. Предложения дельные. Но нам нужно чем-то сильно заинтересовать князя, а 

иначе нас просто выбросят отсюда, и память сотрут. Как было с остальными посольствами. 

Мне ответил Фартсу. 

- В этом мы целиком возлагаем всю надежду на Вас. 

- На меня? 

- Мы и сами, безусловно, будем думать, и искать выход. Но у Вас для этого есть гораздо больше 

возможностей. Вы дружны с графом Вернисом Риксом. Князь явно Вам благоволит. К тому же 

Вам удается выходить без сопровождения в город и знакомиться с населением и узнавать 

насущие потребности жителей. Нам ничего из этого не доступно. 

- Я поняла Вашу позицию. Со своей стороны обещаю сделать все от себя зависящее. Сейчас мне 

нужно подумать. А через полчаса я собираюсь выбраться в город. Буду там почти до начала 

ужина. Прошу меня прикрыть до этого времени. 



- Конечно. 

После встречи я заперлась у себя и достала две книги. Первая, та что о таких как Чи. Не 

терпелось ее почитать, но у меня было мало времени, потому лишь полистала, читая только 

маленькие, наиболее заинтересовавшие кусочки. 

- О! Чи, вы живете не одно столетие, а если связаны с человеком, то столько, сколько может 

прожить сам человек. А еще пишут, что вы можете разговаривать ментально. Но это я и так 

знаю. Чего же ты у меня молчишь? Не научился еще? 

Чи сидел у меня на коленях и делал вид, будто тоже читает и очень заинтересован книгой, хотя 

уверена, ничегошеньки там не понимал. Я заметила, что он любит копировать мои действия. 

Так забавно иногда смотрится со стороны. 

Время поджимало, поэтому пришлось открыть другую книгу. Эта была про местные обычаи. 

Так-с. Ага, вот и брачные обряды. Этапы сватовства. Тут их четыре. Первый - дарение шубы и 

все с этим связанное. Второй - ритуальная охота, где потенциальный жених показывает свои 

качества, как охотник и добытчик. Черти, это было. Третий - невеста готовит обед, которым 

кормит потенциального жениха его друзей и родственников, показывая в этот раз, какая она 

хорошая хозяйка. Если жениху и сватам еда нравится и все удовлетворены поварскими 

качествами девы, переходят к четвертому этапу - получение от родителей согласия на брак. Ха, 

напрасно князь пошел этим путем. Готовить я практически не умею, и не дождется он от меня 

подобных порывов. А уж про согласие родителей вообще молчу. Я даже не представляю, где 

сейчас может быть моя мать. Истарион мне отец только номинально. К тому же, насколько я 

знаю, из городка, где мы раньше жили, он давно куда-то уехал, не оставив координат места 

нового пребывания. Так что, живем. 

Но мне этого не достаточно. Не терплю, когда такие ванные вопросы, касательно моей жизни, 

решают, не спросив собственно моего мнения. Вот то, что мне нужно. Жених может отказаться 

от невесты во время ритуального обеда и, в принципе, на любом другом этапе, демонстративно 

сломав любое свое оружие и соответственно произнеся фразу отказа и его причину. Обычно 

такое не приветствуется, и если причина была не достаточно значимой, пошедшего в отказ 

мужчину могли забросать камнями или в сугроб укатать. Девушка либо могла не принять шубу, 

но, как правило на этом этапе большинство соглашалось. Соответственно отказаться готовить 

обед, но это за отречение особо не принималось, поскольку считалось, что девушки существа 

капризные, несговорчивые и этим лишь цену себе набивают. Потому сватовство лишь 

затягивалось, все ждали, когда жених сможет уломать строптивую невесту. А вот если дева, 

распустив волосы, и подвязав одежду красным пояском - именно так одевались на летних 

праздниках незамужние девушки, желавшие показать, что свободны и готовы рассматривать 

предложения, при всех отдаст подаренную шубку потенциальному жениху, то конец всему 

действу. Уклонившуюся от возможного брака девицу камнями закидывать, конечно, не станут, 

но осуждать будут. Еще это считается плохой приметой. К такой девушке могут после этого 

вообще больше не посвататься. 

Ну, я примет не боюсь. На торжественном ужине должно быть много местных. Вот и отлично. 

А шубу отчего-то отдавать жалко. 

Далее я отправилась в город. Бывать там мне доставляло удовольствие. Доброжелательные 

жители, чистые красивые улочки. Я до сих пор не придумала, какие аргументы и условия 

привети князю, что прийти к обоюдному соглашению, а после готовящимся мной сегодня 

отказе, скорее всего и слушать не станет, и пошлет наше посольство куда подальше. Потому 

просто бесцельно слонялась по городу. Хотела выяснить есть ли здесь какие-нибудь 

криминальные сообщества, следила за праздными прохожими, гуляла по безлюдным улочкам, 

пыталась разговорить торговцев на предмет их бед. Вдруг кто пожалуется, на воров. Но пока 

безрезультатно. Либо преступность здесь хорошо скрывается, либо ее фактически нет, как 

утверждали до сих многие мои собеседники. Жаль. Надеялась пообщаться с теневым миром. 

Наверняка они знают что-нибудь интересное про потребности знати, слабости и точки 

давление. Ну да ладно. 

Купила себе очередную порцию книг. Что-что, а свою бездонную сумку я с собой обязательно 

заберу, а потом предъявлю нашему императору целую библиотеку. По пути из книжного, 

наткнулась на группу мужиков, с виду очень напоминающих головорезов. Настоящие 

здоровяки, с внушительной мускулатурой. Одеты в простую одежду. Лица у большинства 

кирпичом. Прохожие стараются поскорее убраться с их пути. Нет, такое колоритное собрание я 



пропустить не могу. На поверку дядьки оказались не разбойниками с большой дороги, а 

рабочими с дальних загородных хозяйств. Они мирно отреагировали на лезущую к ним с 

вопросами любопытную пигалицу. Оказались вполне добродушными и словоохотливыми. 

Наплела им, что у меня сестра переехала в их края и хочу узнать, как там живется местным. 

Довольно быстро мы разговорились. 

Дяди к вечеру уже сдали торговцам весь привезенный товар. Собирались остаться на ночь в 

городе, а рано утром выехать обратно. Мы расположились неподалеку от ларька торговца, 

продававшего хмельные напитки. Мужики взяли себе по кружечке пенного отвара, а мне по 

доброте душевной купили недорогих сластей, из лавочки поблизости. Я с удобством 

расположилась на борту их телеги, обсуждая с селянами урожай, погоду и их вредного 

старосту. А что? Все в жизни может пригодиться, надо знать, чем живут окраины, а дядьки 

первые кто встретился мне из не городских жителей. Хотя мне все равно было не так чтобы 

очень занимательно, потому я достала купленные мной книги, и продолжая изображать 

живейший интерес к проблемам праздно расположившихся неподалеку мужчин, краем глаза 

изучала свою добычу, пролистывая самые любопытные места. Одновременно наслаждалась 

теплым летним солнышком, к вечеру переставшим быть жгучим. 

Вот такая милая пасторальная картина. Совсем молодая девушка, сидящая в окружении 

угрожающего вида внушительных мужиков, с раскрытой на коленях книгой, мирно ведет с 

ними беседу, не забывая при этом заглатывать рекордное количество сладостей. Нет, все-таки 

хороший здесь народ, добродушный, открытый. В империи я вряд ли бы смогла также 

беззаботно болтать с нашими сельскими тружениками. Те бы сразу на сеновал потащили. Хотя 

может, дело в том, что мы в городе, дядьки на чужой территории шалить не решаются? 

Горожане на нас недоуменно оглядывались, но никого в нашей компании это не смущало. 

Пожалуй, пора возвращаться, а то скоро ужин и запланированная мной небольшая пакость Рэю. 

Отчего-то вокруг стало тихо. Оторвалась от книги и посмотрела на своих собеседников. Дяди 

замерли с выражением крайнего испуга на лицах. Еще немного, и в обморок начнут падать. Не 

поняла, в чем дело? 

Они смотрели куда-то мне за спину. Обернувшись, поняла, как крепко попала. Недалеко от нас 

стоял князь, сверля меня своим пронизывающим, и сейчас сильно пугающим взглядом. Его 

окружала свита и воины охраны. От того человека, с кем я недавно танцевала, не осталось и 

следа. Передо мной был правитель. Холодный, безразличный, и в тоже время величественный и 

опасный. С трудом подавила желание поклониться ему, словно императору. Не понимаю своего 

порыва. Мне довольно часто приходилось общаться с сильными мира, но желания служить и 

преклоняться им они во мне не вызывали. Только император. Но его я знаю давно, и там мое 

желание основано на уважении и длительном общении. В конце концов, именно наш правитель 

по факту является моим работодателем. Но почему такое же чувство у меня возникает к Рэю? 

- Лайра Ар Тэя? Не ожидал Вас здесь встретить. 

Я вообще-то тоже. 

У меня, честно признаться, душа ушла в пятки. Такое ощущение, будто в детство вернулась. 

Вот я залезаю в чужой карман, и меня неожиданно ловят за руку стражники. Так, нужно сделать 

вид, что все так и задумано. 

- Князь? Добрый вечер. А я тут вышла прогуляться и заплутала немного... - тупая отмазка, знаю, 

но чего-то более умного так сразу в голову не пришло. 

- Что Вы говорите. Конечно, потеряться в городе так сложно, особенно когда почти отовсюду 

виден возвышающийся над всеми зданиями замок. 

Ой-ёй. При этом Рэй держался чересчур официально и строго. Если бы меня не связывали 

обязательства, предпочла бы сейчас позорно сбежать. Мои инстинкты меня обычно не 

обманывают, если сразу намекают на побег, лучше слушаться. А князь меж тем продолжил. 

- И почему же Вы не решили взять в качестве сопровождения, специально дежурящую в вашем 

крыле охрану? Которая, кстати, Ваш уход не заметила. При этом Ваши коллеги утверждают, 

что Вы приболели и находитесь у себя в покоях. 

Вокруг нас постепенно начала собираться толпа, перекрывая мне пути к отступлению. 

Публичная порка это не то, о чем я всегда мечтала. Хотела уже прикрыться Верном, мол это все 

он устроил, но тут заметила самого оборотня, стоящего за спинами князя и его свиты, лицо 

друга в этот момент было не менее протокольным, нежели у самого князя. Вот и что мне 



делать?! Еще и компромат в виде книг на руках. В таких патовых ситуациях наши придворные 

лайры делали так. 

- Я... Мне было плохо. Нужно было подышать свежим воздухом... - говоря все это, закатываю 

глазки, голос становится все тише, медленно оседаю, глаза закрываются. Ну не плюхаться же со 

всего размаху на булыжную мостовую. Чувствую себя полной дурой. И так на земле валяться 

не хочется... 

Меня подхватывают сильные руки. Я не возмущаюсь, выходить из образа поздно. Главное уйти 

от зрителей, а там, в спокойной обстановке, все объясню. Правда, объяснять особо и нечего. 

Меня куда-то понесли. Моего уха чуть коснулись губами. Прикосновение вызвало табун 

мурашек. Рэй насмешливо прошептал. 

- Не слишком убедительное представление. 

А я на лавры великой актрисы не претендую. 

- Не ожидал от тебя. Оказывается, ты умеешь лгать и притворяться. Могла спросить у меня все, 

что тебе необходимо. Неужели думаешь, я бы не дал? 

Нет, и он называет лгуньей меня! А сам про мой статус его невесты до сих пор не потрудился 

сообщить. Слова Рэя заставили меня невольно приоткрыть глаза и возмущенно воззриться на 

мужчину. И тут же глаза закрыть. Слишком близко находилось его лицо. Наши губы почти 

ничего не разделяло. Это было так... интимно. Объятия князя, как будто стали теснее. Боги! Это 

не выносимо. Разве можно кого-то так желать? Я раньше не совсем понимала, почему многие 

женщины так стремятся к близости с мужчиной. Теперь, кажется, начинаю догадываться. 

Шли довольно долго. Вероятно до замка. Спокойно обдумав ситуацию, размышляя о 

последствиях, решила, что вряд ли меня потащат пытать в местные подвалы. Ничего такого 

ужасного я не сделала. Да, попалась по-глупому, но не казнить же за это? И домой меня, вряд 

ли Рэй отправит. Так что живем, но нарываться больше не стоит. Долго меня, кстати, князь 

несет, и не заметила, чтобы начал выдыхаться. 

Поток мыслей прервало мое неожиданное падение, заставившее испуганно распахнуть глаза и 

сгруппироваться. Упала на что-то мягкое, при ближайшем рассмотрении оказавшей огромных 

размеров кроватью. Как-то не слишком ласково меня на нее кинули. Боги, о чем я думаю? 

- О, милая, ты очнулась? Как вовремя. Я как раз хотел выяснить у тебя пару вещей. 

Рэй угрожающе нависал надо мной. Вся его выдавала его злость. В руках мужчина держал 

стопку недавно купленных мною книг. Интуиция выли об опасности. Похоже, я рано оставила 

мысль о пытках. 

Неожиданно в дверь громко постучали. 

- Рейстаргшив, это Вернис. Разрешите мне войти, - раздался настойчивый и уверенный голос 

друга. 

Я не торопилась радоваться и надеяться на спасение. Слишком серьезной была мордашка у 

Верна на площади. Вдруг, он наоборот решил присоединиться к моим 'пыткам'. К тому же Верн 

слишком хорошо меня знает и сразу видит, когда я вру или что-то умалчиваю. Это место - его 

новый дом, и, вряд ли он захочет, чтобы я как-то повредила. Хотя этого и нет в моих 

намерениях. 

Рэй помолчал, задумчиво меня рассматривая. Затем сел рядом. Слишком близко. Хотела 

подскочить и отодвинуться подальше, но он прижал меня рукой к кровати. 

- Лежи, тебе же недавно было плохо. - произнесено с сарказмом. Глаза холодные. 

Дверь открылась, впуская оборотня. Мой друг имел возможность хорошо рассмотреть 

живописную композицию в виде меня, лежащей на кровати и фактически обнимающего меня 

Рэя. Глаза Верна гневно сузились. Наконец, князь произнес. 

- Возвращайся к другим своим обязанностям. Здесь я сам разберусь. 

- Но... 

- Я как-то не ясно выразился? - от голоса Рэя можно замерзнуть. 

Оборотень тут же развернулся и вышел, правда, напоследок громко хлопнув дверью. Теперь все 

внимание князя вновь переключилось на меня. 

- Теперь поговорим. 

- Зачем ты это сделал? - лучшая защита - это нападение. - Для чего все это представление, 

которым ты удостоил для Верна? Можно было дверь вообще не открывать. 

- Пусть теперь он помучается, размышляя о том, чем ты занимаешься в спальне в компании с 

другим мужчиной. Не все же ему развлекаться за мой счет. 



Ага, получается, Рэй знал о проведенной мной вместе с оборотнем ночи. Как-то мелочно это со 

стороны князя. 

Видимо на моем лице что-то отразилось, поскольку мужчина продолжил. 

- Впрочем, в данной ситуации, я бы все равно остался, и если Верн настоял бы, я разрешил ему 

присутствовать. А так, как видишь, особого желания с его стороны не было. 

Ну... Будь Верн на моем месте, я, наверное тоже попыталась любой ценой остаться. Но это я, 

меня ничего не связывает, а у оборотня обязательства перед своей стаей, и находится он здесь, 

по сути, благодаря милости князя. Впрочем, Верн не оказался бы на моем месте. Он бы не 

лежал, придавленный рукой князя к кровати. Рэй умудряется все больше нависать надо мной, 

прижимаясь все теснее, и теребить свободной рукой выбившийся из прически локон. 

Попыталась как-нибудь отстраниться, но не получилось. Будто в стальные тиски зажата. Еще 

немного и моя выдержка рухнет. Так хочется самой дотронуться до Рэя... Зарыться рукой в его 

волосы, притянуть к себе и поцеловать. Кошмар. Мне нужно в ледяной душ. Князь все это 

время внимательно наблюдал за моей реакцией. Я это понимала и старалась никак не выдать 

своих чувств, но, боюсь, у меня это не слишком хорошо получалось. 

Рэй отстранился сам. Отошел и сел в кресло неподалеку от кровати. Если честно, испытала 

небольшое разочарование. Как только мужчина ушел, пришло ощущение холода и одиночества. 

- Вина? - это Рэй. Достал откуда-то запыленную темную бутылку и два бокала. Хочет споить и 

разведать все тайны? Я же не пью. 

- Нет, спасибо. 

- Как знаешь, думаю, это должно было бы тебе понравиться. Напиток очень хорош. 

- Я все равно не сумею по достоинству оценить. 

- Может, стоит сначала попробовать, а потом уже решать. 

Пожала плечами. Чувствую, разговор сейчас ведется не совсем о вине. Встала, наконец с 

кровати и подошла к мужчине, опустилась в удобное кресло напротив него. Огляделась. Я так 

понимаю, это спальня Рэя. Большое помещение, с не менее большой кроватью. Спальное место, 

которое почему-то привлекло мое внимание в наибольшей степени, имело высокие резные 

столбики, подбирающие своеобразную тканевую 'крышу', полотно которой, я так понимаю, 

можно было опускать вниз, закрываясь от солнца, и, возможно, от любопытных взглядов слуг. 

Этакий шатер. В остальном помещение имело роскошное убранство, достойное князя. При этом 

довольно уютное. Еще тут было много непонятных мне, но похоже весьма интересных вещей, 

присутствовали во множестве картины и статуэтки. 

- Нравится? - отвлек меня от созерцания вопрос князя. Врать не стала. 

- Да, - согласно кивнула. Мне уже не терпится пойти пощупать примеченные мной непонятные 

вещички. Страха я уже никакого не ощущала. Странно как-то. У Рэя быстро может меняться 

настроение. Сейчас он вполне спокоен. Агрессии не выказывает. С виду во всяком случае. Но 

расслабляться, пока не стоит. 

- Ти, ответь, пожалуйста, на вопрос. Только давай на чистоту, а почувствую, если ты будешь 

врать. Зачем ты выходила в город? 

На чистоту, так на чистоту. 

- Собрать побольше информации. Нам же нужно чем-то заинтересовать тебя, чтобы миссию не 

выбросили отсюда. 

- Почему этим занимаешься именно ты? 

Хмыкнула. 

- Потому что я, - другие тоже этим занимаются, только не так успешно, но не буду же я всех 

выдавать. 

- Как ты выбираешься из дворца незамеченной? Против любых чужеродных иллюзий стоит 

защита, поэтому ты бы не вылетела незамеченной. Стражу не подкупишь. 

Он так уверен в неподкупности своих стражей? Сомнительно, впрочем, не проверяла. Молчу. 

Выдавать свое умение ходить сквозь стены не хочется. 

- Я жду, - сказано спокойным тоном, но снова я ощутила смутное чувство опасности. - Ти, 

поверь, в твоих интересах ответить сейчас честно на все мои вопросы. Возможно, мы даже на 

ужин успеем, если ты не будешь артачиться. 

Хотелось послать Рэя куда подальше. Но нельзя. Выкинет еще всю мою экспедицию к чертям 

подальше, а я императору обещала... 

- Я прохожу сквозь стены. 



Мой ответ какой-то особой реакции не вызвал. 

- Что же я мог бы и догадаться. В какой-то мере сам виноват. Чересчур мощные и сложные 

заклинания в твоем исполнении, могли натолкнуть меня на мысль о том, что ты можешь и кое-

что еще. И неудачливого Естива ты ведь уже давно можешь превратить обратно в человека? 

Любопытно. У тебя должен быть огромный резерв. Но в империи давно не рождается магов с 

подобной силой. Если только речь не идет об императорской семье. 

Вопросительный взгляд в мою сторону. Отрицательно качаю головой. Нет у меня 

высокопоставленных родственников. Во всяком случае мне об этом ничего не известно. 

- Ты знаешь, кто твои родители? 

- Не совсем. 

- Да, Истарион Менкаф Дель Тэя вряд ли твой отец. Про мать мало известно, но полагаю, она 

как раз точно твоя кровная родительница. Ее придется искать. 

Значит, князь и про моих родственников успел узнать. Оперативно он. Видимо и вправду 

намерен жениться. Фиг он мою маму найдет, хотя может и отыщет, я уже ничему не стану 

удивляться. Если попаду сегодня на ужин, устрою ему облом со всеми его на меня планами. 

Теперь у меня появился еще один повод. Не стоит допрашивать меня, словно преступницу. 

Ничего такого я не сделала. Так, шпионила немного, злоупотребляла гостеприимством, 

превратила в дерево его подданного, но это не повод так со мной обращаться. Я так думаю. 

- Ладно, продолжим. То, что владеешь рунической магией, вопрос не к тебе, а скорее к твоим 

родителям. Но судя по тому, на каком уровне ты ей владеешь, успела познакомиться близко 

только здесь, и то лишь вскользь. Ну, еще тут явно торчат уши эльфов. У тебя много 

специфических знакомых. Оборотни, эльфы, шацу... 

- И ты, - решила продолжить за Рэя его список. Конечно, у меня гораздо больше интересных 

знакомств, но не буду заострять на этом внимание. Моя реплика явно насмешило собеседника. 

- На площади ты свободно разговаривала с селянами. Откуда ты знаешь местный язык? То что 

он основан на руническом алфавите, понятно, но это не одно и тоже. Акцент, специфические 

слова, интонации. Где тебя обучали ему? 

А что тут можно сказать? 

- Нигде. Я сама освоила. 

Рэй недоверчиво на меня покосился. 

- Не врешь. Надо же, получается у тебя талант к освоению языков? 

- Наверное, - моей маме с сестрой вообще не нужно ничего изучать, им необходимо лишь 

услышать чую-то речь, и они уже знают новый язык. У меня только жалкие крохи их 'таланта'. 

- Замечательно. Теперь ответь на такой вопрос. Ты покупала книги. Мне уже передали 

информацию, собранную во всех книжных лавках. Молчу, не спрашивая о том, где все эти 

книги, меня больше интересует, откуда ты взяла на них деньги. Сумма не маленькая. 

А вот это очень плохой вопрос. Признаваться в воровстве ой как не хочется. Опять молчу, 

пытаясь придумать, что ответить. Слышу тяжелый вздох со стороны Рэя. 

- Ти если ты не хочешь говорить, я могу и сам все посмотреть. Ускорим процесс. И я больше не 

буду задавать тебе неудобных вопросов. Я серьезно. Посмотрю лишь отдельную 

интересующую меня информацию. В отличие от ваших имперских менталистов, больно не 

сделаю. Наоборот, будет приятно... 

Ну, уж нет! 

- Я позаимствовала деньги у горожан. 

Маска невозмутимости на лице Рэя треснула. Брови удивленно поползли вверх. 

- Я так понимаю у тебя гораздо больше талантов, чем я мог предположить. Ты умеешь 

удивлять. И как ты заимствовала? Магия или... 

- Или. Исключительно ловкость. 

- Откуда у тебя подобные навыки? Твой 'отец', насколько мне известно, не бедствует, и ты 

училась в приличных школах. 

- Мы с Истарионом никогда не ладили. Со времен поступления в школу, о своем пропитании и 

обеспечении я заботилась сама. 

Рэй долго молчал, не задавая никаких вопросов. Он теперь будет презирать меня? Эта мысль 

почему-то была очень горькой. Наконец, мужчина заговорил. 



- Что же, твоему императору повезло. Иметь такую разностороннюю подчиненную. Я прямо 

завидую. Теперь начинаю понимать, на что он надеялся, посылая сюда очередную экспедицию. 

Ты бы сумела все достать, а послы лишь отвлекающий маневр. 

Я бы не сказала. Определенные надежды на политический договор мой император питает. 

Иначе меня не сделали бы главой посольской миссии, а дали бы только одно определенное 

задание. Я ощущала странную горечь и опустошение. 

Рэй поднялся со своего кресла, подошел ко мне и предложил свою руку, чтобы помочь 

подняться. Я встала, но князь не торопился отпускать. Притянул к себе, обнял и стал медленно 

ласково гладить по голове. Невообразимо приятно. Подняла на мужчину взгляд. В его глазах 

больше не было отчуждения и холода смотрит тепло. 

- Проголодалась? 

Кивнула. Отстраняться не хочется. 

- Тогда можешь идти готовиться к ужину. Да, в стены головой не бейся, я заблокировал на 

какое-то время в тебе возможность сквозь них ходить, и еще кое-какие другие. Теперь без моего 

позволения ты из дворца не выйдешь. 

Что?! Сказанное Рэем заставило отпрянуть от него, как от огня. Смотрю на него с ужасом. 

Князь склонил голову, изучающее меня рассматривая, прищурился. 

- А что ты хотела, Ти? Поверь, я поступил довольно мягко. Не хочу, чтобы у тебя была 

возможность от меня сбежать. И рыскать по городу, общаясь неизвестно с кем и шпионить, я не 

дам. 

Я в принципе все это понимаю, сама виновата. Подставилась. Слишком, в последнее время 

расслабилась, забыла в какие игры и с кем играю. Но у меня пунктик по поводу отсутствия у 

меня магических способностей, пусть даже и их части. Я бы даже сказала фобия. Пытаюсь 

глубоко дышать, чтобы не скатиться в панику. Рэй не представляет, насколько его наказание 

для меня страшно. Лучше бы пытки. Но в этом я ни за что ему не признаюсь. Не нужно ему 

знать мои слабости. 

- Так я могу идти? - холодно поинтересовалась. 

- Иди. 

Поспешила выйти. Дышать, нужно дышать. 

С трудом осознавая окружающую действительность, направилась в сторону своей комнаты. По 

пути ощутила, как меня поймали чьи-то руки, с силой прижав к себе. 

- Ти, что? - раздался встревоженный голос Верна у меня над ухом. - Что он сделал? На тебе 

лица нет. 

Выкрутилась из оплетающих меня рук и не без труда сфокусировала взгляд на оборотне. Надо 

успокоиться. В конце конов ничего непоправимого не произошло. Наверное. Но как неприятно. 

Будто из-под ног убрали опору. 

- Все нормально. Верн, будь добр, оставь меня, мне нужно подумать. 

- Нет. 

Я рассердилась. 

- Ты не тогда, когда нужно проявляешь настойчивость. По-хорошему прошу, уйди. 

Кажется, волк обиделся. 

- Как знаешь. Для чего ты шпионила? 

- Это одна из составляющих моей работы. Сбор сведений. 

- Когда ты приезжала к моим родителям, тоже 'сведения собирала'? 

Ну, все. И не посмотрю, что вокруг бродят люди. Любит Верн от меня, похоже, оплеухи 

получать. Направляю энергию на стоящее поблизости в кадке растение. То, послушное моей 

воле, оживает, наращивает массу, превращаясь в опасного хищника. Оборотень пока не 

заметил, оно стоит за его спиной. А теперь... Фас! Большой тяжелый горшок не мешает 

набравшему силу ожившему кустику броситься в атаку. О, горшок, решил забросить наверх. 

Получился оригинальный головной убор на сотканной из веток голове. Я хорошо насытила 

цветочек энергией, хватит погонять волка по дворцу в течение пары часов. И фиг Верн, даже в 

своем волчьем обличье сможет от него избавиться. Мои создания всегда качественные. 

Мне мешать не будет, и заодно подумает о своем поведении. А то, я мол всегда тебя в любой 

ситуации поддержу... Что-то не заметила я этой поддержки. А обнимать и тискать может 

каждый. 



Мой цветочек заставил Верна, успевшего, таки заметить опасность, кинуться на полной 

скорости прочь. С громким криком: 'Ти-и-и!.. Убью!', побежал веселить придворных. 

Настроение немного поднялось. Магия все равно осталась при мне. Придумаю, что сделать с 

ограничением князя. И впереди моя нестрашная, но месть. Спешу в свою комнату. До ужина 

осталось всего ничего. 

 

 

 

 

ГЛАВА 8 

 

Теперь во мне клокотала боевая злость. Он наказывает меня, за обман? Наступила моя очередь. 

Врываюсь в комнату. Чи радостно встречает. Первым делом направляюсь к шкафу где висит 

подарок. Нужно упаковывать его в оберточную переносную бумагу, чтобы спокойно донести 

шубку, до времени, не привлекая особого внимания. 

Гардероб полон местной одежды. Интересно, у всех послов такие же заполненные шкафы или 

настолько щедрым на тряпки Рэй оказался только ко мне? Пытаюсь отрыть в этом изобилии 

шубу. Она, как и большинство одежды должна висеть в чехле. Проходит минута, другая. На 

меня накатывает легкая паника, поскольку никак не могу найти, этот чертов кусок меха. 

Начинаю лихорадочно выворачивать чехлы, бросая всю лишнюю одежду на пол. Ничего не 

понимаю. Шуба должна висеть здесь. Я сама ее сюда повесила. Не украли же ее? У меня полно 

ценных безделушек, разбросанных по комнате. Я их специально достаю, чтобы отвлекать 

внимание от по-настоящему ценных вещей. Но они на месте, а подарка Рэя нет. 

Перерыв все, что только можно, осознаю. Дурацкой шубы действительно нет. Вызвала 

служанку. Вошла молодая девушка. Поклонилась. 

- Вы звали, госпожа? 

- Да, скажи, из моих покоев забирали какую-либо одежду? 

- Конечно. Периодически грязная одежда забирается на чистку. 

- Хорошо. В шкафу висела белая шуба. Ее тоже забрали на чистку? 

Служанка зарделась и опустила взгляд. 

- Не совсем. Вашу шубу приказал забрать князь. 

- Что? Когда? 

- Сегодня днем. Незадолго до Вашего прихода. 

Черти! 

- Я хочу, чтобы мне ее вернули. 

- Извините, но князь запретил. 

- Спасибо, я поняла. Вы свободны. 

Как? Ну, вот как он догадался? Я готова рвать и метать. Хочется разнести этот дворец к чертям. 

У-у-у, как я зла. И Верн еще со своим недоверием. Как он мог сказать такое? Что я приезжала, 

чтобы шпионить за его родителями. Обидно, что он мог так подумать. 

Рэй меня перехитрил. Приму это как факт. Чувствую, я столкнулась в этот раз со слишком 

опытным интриганом, отец Дана - прожженный политик, и то, сомневаюсь, что сможет его 

переиграть. У меня вообще начали появляться некоторые сомнения в своих силах. 

Но, как ни странно, нашла во всей ситуации и положительный момент. Никто и никогда не 

вызывал во мне столько эмоций. До этого я будто находилась в спячке. А сейчас словно 

прорвало. Никакого равнодушия и безразличия. Такой поток чувств, что можно захлебнуться. 

Злость и бешенство, но при этом хочется громко смеяться над собой и своей самонадеянностью. 

И плакать. А еще та страсть, которая разжигается во мне в присутствие Рэя. Но это далеко не 

весь список. Это пугает, поскольку не понимаю, с чем связаны подобные изменения в моем 

эмоциональном фоне. 

Может я влюбилась? Гоню от себя нелепую мысль. Почему нелепую? Жила столько лет, 

встречала стольких интересных мужчин, а впервые влюбилась только сейчас? И в кого? Не 

нравится мне это чувство бессилия и беспомощности, когда нахожусь рядом с Рэем. Я 

привыкла, что все всегда под контролем. Принимаю решения я, а не кто-то за меня. В общем, 

думаю, это нечто другое. Надо разобраться. Одно знаю точно. Не дождется Рэй моего согласия 

на брак. Не смотря на все его хитрости. 



Нацепила на себя первое попавшееся платье и просто распустила волосы. Прическу делать 

было уже поздно. Чи жалобно запричитал. 

- Что, малыш, засиделся в комнате? Хочешь, пойдем сегодня вместе на ужин? Мне уже все 

равно, будут тебя бояться или нет. Пусть возмущаются. У меня плохое настроение. 

Торжественный ужин. Довольно мило. Полумрак. Множество красиво одетого народу. 

Наверное, собрались самые именитые и обеспеченные члены общества. Когда пришло время 

садиться за длинные столы, меня, несмотря на все возражения послов провели и усадили 

воглаве княжеского стола рядом, собственно с самим Рэем. Похоже, теперь мой жених решил 

играть в открытую. Чуть не вмешались охрана нашей экспедиции, но я до прямого конфликта 

доводить не хотела, и сделала им незаметный знак - приказ успокоиться. Верна, кстати среди 

собравшихся не заметила. Видимо до сих пор воюет со своим персональным выбивателем дури. 

Как заметила, среди местного общества, мое нахождение рядом с князем удивления не вызвало. 

Видимо, только послы и оборотни остались в неведении по поводу сложившейся ситуации. 

Сегодня, чувствую, получу нагоняй еще и от послов. Хотя за что? Это меня тут окрутили по 

полной программе. 

Вот этот нахал. Сидит и довольно улыбается. Наслаждается ужином. А мне кусок в горло не 

лезет. Мы сидели в небольшом отдалении от остальных. Можно поговорить. 

- Рэй, а для чего ты забрал у меня шубу? Это же вроде как твой мне подарок. Как-то не красиво 

с твоей стороны, не находишь? 

Повернулся в мою сторону, окинув насмешливым взглядом. 

- Ты так быстро это заметила. Не иначе собиралась вернуть мне шубу? Поскольку зачем тебе в 

ином случае перед ужином понадобилась верхняя одежда. Понимаешь, я подумал, что если ты 

часто бывала в городе, и знаешь местный язык, то могла узнать о моей невинной шалости. 

Доступ к книгам у тебя тоже был, и ты вполне могла возмутиться моим 'произволом' и вернуть 

мне свой подарок. В мои планы это никак не входит. Полагаю, раз шуба сейчас у меня, ты не 

дочитала книгу о местных обычаях до конца. Видишь ли, в книгах описываются подобные 

случаи, когда женихи выкрадывают у строптивиц на всякий случай собственные подарки, 

возвращая только после свадьбы. Не будет у девушки на руках шубы - отдавать нечего, 

следовательно, и отказать она не может. 

- Рэй, ты в своем уме? Брак по принуждению ни к чему хорошему не приведет. А я никогда не 

соглашусь на подобное. Для чего ты вообще все это затеял? 

Князь поставив руку на спинку моего сидения, зарылся мне в волосы. Дотянулся до шеи и начал 

легонько ее массировать. Вокруг столько народу. Что он творит? Сижу, не зная, как лучше 

среагировать так, чтобы не вызвать скандал, и одновременно плавлюсь от касаний Рэя, теряя 

возможность вообще о чем-либо думать. 

- Понимаешь, я планировал, что ты так рано обо всем узнаешь. Я то сразу для себя все решил. 

Насчет этих обычаев - просто хочу, чтобы тебя принял мой народ, как полноправную княгиню, 

а так мне плевать на все эти обряды. В крайнем случае, и так поженимся. Насчет твоего 

согласия - мы еще посмотрим. Если считаешь, что мне так просто будет отказать, сильно 

ошибаешься. 

А я таю. Боги. Руки Рэя заставляют забыть обо всем. Да, мне будет трудно. Но еще посмотрим, 

кто кого. Вот сейчас соберусь. 

Нехотя отстраняюсь. Пускай кто-либо и заметит, неприличные поползновения князя и мою 

реакцию на это, но иначе я окончательно потеряю нить разговора. 

Отпустил. Перевожу дыхание. Сердце бьется как бешеное. Наконец сумела взять себя в руки. 

Заговорила. 

- Не стоит вести себя так, словно ты мой господин. Единственный, кому я чем-то обязана - 

император. И... 

- Так вот в чем дело, - князь разозлился не меньше меня. - Ты опять заводишь речь об 

императоре. Упрямо цепляешься за послов, разнюхиваешь все для своего главного 

работодателя, вместо того чтобы просто жить в свое удовольствие. 

- О каком удовольствии ты говоришь? Я приехала сюда работать. 

- Я понял. И ты ни за что не подведешь своего работодателя и будешь честно выполнять свой 

долг. Так? 

К чему интересно он ведет? 

- Так. 



- Знаешь, ты очень хорошая, - от недавней злости князя не осталось и следа. Несмотря на мое 

сопротивление, прилюдно притянул к себе и чмокнул в нос. - Чего ты не ешь? Попробуй рыбу. 

Очень вкусно. 

Как я не пыталась на протяжении оставшегося до конца ужина времени продолжить с Рэем 

серьезный разговор, не вышло. Он упрямо не хотел ничего слушать. 

После ужина вернулась в свою комнату. Заперлась и плюхнулась на кровать. Поплакать что ли? 

Да нет, вроде не хочется. Мучает извечный вопрос. Что делать? Готовить каверзы и мстить 

князю? По-детски все это. Только доиграюсь до того, что выкинет он все посольство и 

церемониться не будет. Как же так получилось? Нашла себе проблему практически на ровном 

месте. 

Прервала мои размышления стук в дверь. Затаилась. Делаю вид, будто меня нет. Снова робкий 

стук. 

- Тетя Ти, я тебя чую, ты в комнате. 

Ну и чуй на здоровье. Продолжаю молчать. 

- Тетя Ти. Ну, прости. Я все осознал. На дураков не сердятся. Ты же моя самая любимая тетя на 

свете! 

Поздно как-то ты об этом вспомнил. Я не открывала, но Верн упорно продолжал скрестись. 

Наконец я не выдержала, подошла и открыла дверь, встав на пороге. Передо мной лежал 

огромный белый волк с ну очень виноватыми глазами. Еще и хвостом активно подметал пол. 

Знает, как меня задобрить. В таком обличье я просо не могу долго сердиться на Верна. Такой 

лапочка. 

- Что надо? 

На животе, помогая лапами, пытается просочиться ко мне в комнату. Я упрямо стою в дверях не 

пропуская. Оборотень тыкается носом мне с ноги и так просительно заглядывает в глаза. 

- Мне не до тебя. Перекидывайся, говори, что хотел и топай отсюда. 

Да, сурова. А с Верном по-другому и нельзя, как поняла. Чем он старше, тем более заносчивым 

становиться. Но поединок взглядов я проиграла. Как бы там ни было, но волчонок мне не 

чужой. 

Прошел. Перекинулся. Сел на кровать, понуро сгорбившись. Взгляд в пол. Прямо мировая 

скорбь. Без вступления начал каяться в грехах. 

- Понимаешь, Ти. Это все из-за меня. Мне часто приходится выходить по делам в город. Я твой 

запах хорошо знаю. И я почувствовал его там, где тебя точно не могло быть. Причем рядом не 

было запахов кого-либо из посольских сопровождающих. В общем только твой. В не самом 

приличном месте. В рассаднике преступных элементов нашего общества. Мне показалось это 

очень подозрительным. 

Ага, значит, я все-таки близко подобралась к цели, но так и не нашла, кого искала. Если по 

городу бродят оборотни, разыскивающие места обитания разбойничьего люда, ничего 

удивительного, что мне не удалось никого найти. Если кто и остался незамеченным, уйдя от 

тонкого чутья волков, то это просто виртуозы своего дела. А оборотень меж тем продолжил. 

- Твой запах был довольно свежим. В мои обязанности входит докладывать обо всем, 

показавшемся мне подозрительным князю. Я не хотел, но когда зашел отчитаться... Знаешь, он 

может читать меня как открытую книгу. Словно чувствует мои сомнения и любую 

недосказанность. Короче, я прокололся. Мне тут же было велено тебя найти, а запах привел в 

город, на площадь. Извини, если сможешь. Просто меня действительно начали грызть 

сомнения. Эта земля стала для меня новым домом, который я защищаю. Здесь моя стая, и я за 

нее в ответе. Извини за эти сомнения. И я не думаю, что ты шпионила за родителями. Я просто 

злился, вот и ляпнул. 

Не скажу, что была сильно удивлена откровениями Верна. К чему-то подобному я всегда 

готова, хотя от близких, всегда больнее. 

- Верн, я простила. Ты еще чего-нибудь хотел? 

- Правда? Но ты ведь сердишься. 

- Сержусь. Но простила. Каждый поступает, так как считает нужным. Ты считаешь, что ошибся, 

это со всеми может быть. Нет смысла обижаться. Другой вопрос, что доверять я тебе больше не 

стану, поскольку доверие оно либо есть, либо нет. Твой поступок перечеркнул это чувство во 

мне. 



- Ти, но ты ведь и раньше мне не доверила. Расскажи ты раньше обо всем. Попроси, и я бы сам 

стал тебя сопровождать в твоих вылазках. Но ты ведь ничего не сказала! 

- А ты рассказал мне о своей работе? Да и не собиралась я тебя никуда впутывать. Тебе здесь 

еще жить. Тем более, ты сейчас сам сказал, что князь читает тебя, как открытую книгу. Прошу, 

давай закончим этот разговор. Мне он неприятен. 

- Ти... Князь как-то обидел тебя? 

Черти. А ведь Верн восхищается Рэем. Не меньше, чем когда-то мной, будучи ребенком. Может 

и больше. Иначе князь не сумел бы так хорошо понять оборотня, который верит ему и 

превозносит. И что мне теперь, наябедничать Верну, чтобы тот рассорился со своим кумиром? 

Не хочу. Не стану настраивать против. Наши с Рэем баталии никого не касаются. Как говорила, 

волку здесь еще жить и жить. Ни к чему отравлять его будущее. 

- Нет. Мы только мило пообщались. Мне было сделано строгое внушение и теперь запрещено 

выходить без предупреждения из замка. 

В общем, нигде и не соврала. 

- Понятно. 

- Верн, теперь иди. Мне нужно отдохнуть. 

- Хорошо, Ти, честно, я сделаю все, чтобы вернуть твое доверие. 

- Посмотрим. Давай, иди уже. 

После ухода оборотня решила заняться медитацией. Не слишком люблю это дел, но мозги 

хорошо прочищает. Лучше получу выволочку от послов завтра, а сегодня мне нужно 

восстановить душевное равновесие. 

Села в медитативную позу. Расслабляюсь. Глубокие вдохи. Мое сознание медленно отдаляется 

от физического мира. Продолжаю постепенно погружаться внутрь себя. Кажется все. Открываю 

глаза. Вокруг меня больше нет никаких предметов и стен. Я в темноте испещренной 

энергетическими нитями. Меня самой нет. Есть лишь то, что составляет суть моего 

энергетического поля. Теперь будем разбираться, чего там Рэй со мной сделал. Повинуясь 

моему желанию, один из клубков меня составляющих энергетических нитей, как раз тот, что 

отвечает за 'управление', сильно увеличился, распадаясь на отдельные части. Внимательно 

рассматриваю открывшуюся мне паутину. Пытаюсь понять произошли ли в ней какие-либо 

изменения. Не то чтобы я помню наизусть, как обычно выглядит вся структура, но основные 

направления знаю. Пока ничего не нашла. Может князь просто запугал меня, и на самом деле 

ничего не сделал? Это ведь практически нереально. Перекрыть отдельные магические функции, 

причем так, что я ничего не почувствовала. 

Все равно продолжаю упрямо вглядываться. И наконец, нахожу то, что искала. Все силовые 

линии обычно закольцованы. Одна нить переходит в другую. Мое тело и магия - это закрытый 

организм. Но я обнаружила некоторые нити, которые не то что бы оборваны, нет, они натянуты, 

но уходят, словно в никуда, и я подозреваю, к кому они тянуться. А еще кое-где образовались 

странные узлы. Попыталась выдернуть 'оборванные' нити обратно к себе. Не вышло, тот, кто 

это сотворил, хорошо знал, что делает. Тогда попыталась развязать узлы, вкладывая всю свою 

волю в свое желание. И опять ничего. Похоже, грубая сила здесь не пройдет. Что если 

попытаться воздействовать на нити управления через смежные области? 

Я долго пробовала воздействовать через защиту, посылая ей сигналы о нападении. 

Энергетические нити отзывались, требуя у нитей управления раскрыть все свои ресурсы. 

Опасность ведь, и организм естественно пытается защититься всеми способами. Пыталась 

воздействовать на общий баланс, на нити, отвечающие за регенерацию и восстановление 

организма. 

Добилась того, что развязала только пару узелков из сотен. Но прогресс есть. Надо думать. И 

освежить свои знания по поводу энергетических структур. Рэй, конечно, силен, но и я не так уж 

слаба. Если сумею освободиться сама, это очень круто. Будет чем удивить имперских магов. 

Я еще долго экспериментировала, однако как бы ни было интересно, нужно возвращаться во 

внешний мир. Там тоже много не решенных дел. 

Выхожу из состояния медитации. Отрываю глаза. И первым кого я вижу - это сидящий 

напротив улыбающийся Рэй. Из окон льется яркий утренний свет. Долго, похоже, я пробыла в 

медитативном состоянии. Хорошо, что подобная разовая медитация стимулирует работу 

организма и отлично заменят сон. Сейчас, просидев всю ночь в одной позе, чувствую себя 

бодрячком. 



- Что ты здесь делаешь? - я спокойна, как гуз. 

- Наблюдал за твоими попытками освободиться от моих блоков. Когда ты дергаешь за нити, я 

чувствую. Ты молодец. Движешься в верном направлении. Пару раз была так близко от 

решения, что думал, догадаешься. Хочешь, подскажу? 

- Не хочу, - не нужно мне этих подачек. 

- Сама? Ну, сама так сама. Собирайся, идем на прогулку. 

- Куда это? 

- Недалеко. На одно деревце посмотрим. Оно тебя уже заждалось. 

- Естив? 

- Совершенно верно. 

- Не буду я его расколдовывать. 

- Почему? 

- Как только он трансформируется, у тебя не будет причин оставлять наше посольство. 

- Я и сейчас могу отправить всех домой. Кроме тебя, естественно. 

- Тогда я тем более его не стану расколдовывать. 

- Ну ладно. 

Недоверчиво смотрю на князя. Мне казалось, он заботится о своих подданных. 

- Ты все равно рано или поздно его расколдуешь. 

- Почему это? 

- Просто потому, что ты добрая. 

Хмыкнула. Это я то добрая? Тогда князь очень наивный. 

- Можешь смеяться. Я слишком давно живу и научился разбираться в людях. 

Хмыкнула. Разборчивый, значит. Рэй предложил руку, чтобы подняться, но я предпочла встать 

сама. Да, я зла. И не позволю решать за меня. 

- Давай так. Я сегодня снимаю чары с Естива, а посольство задерживается здесь еще на пару-

тройку недель? 

- Нет. Сегодня вечером послы выдвигают свои предложения и уходят. 

- Но почему? 

- Не люблю чужаков. 

- Я отправлюсь вместе с ними. 

Пусть только попробует меня здесь задержать. Разнесу все тут к чертям. Даже если он 

заблокирует мне магию. В детстве же у меня получилось подорвать остров, хотя на тот момент 

тоже были какие-то проблемы. Если и это не выйдет, то все равно что-нибудь придумаю. Брак - 

дело добровольное. Наверное. 

- Я и не против. Отправляйся. Насильно удерживать тебя я не собираюсь. 

- Что, правда? 

- Абсолютная. 

Не пойму. С одной стороны я и рада этому известию, и расстроена. И не верится, что все так 

просто. 

- В чем подвох? 

- Подвоха нет. Не стоит обо мне так плохо думает. Если захочешь, оставайся. Я буду рад. 

- И ограничения на магию снимешь? 

- Да. 

- А память останется? 

- Извини, но нет. У меня в этот вопросе жесткие условия. Уступок не делаю. 

Черти. Похоже, я проиграла. С заданием не справилась, но хоть при своих осталась. Вот только 

сердце отчего-то ноет. По князю оно болит. Похоже, сумел Рэй зацепить меня гораздо глубже, 

чем думала. Ну да ладно. Все равно ничего о нем помнить не буду. 

- Последний вопрос. Что насчет Чи? 

- Оставлю с тобой. Память ему тоже. Но выставлю запрет, чтобы не проболтался ни о чем. 

Да, малыш у меня тот еще болтун. Я воспрянула духом. Если Чи будет со мной, то все не 

напрасно. Вот уж к кому, а к нему я прикипела всей душой. Все слишком хорошо, чтобы быть 

правдой. 

Мы идем к Естиву. Когда подошли, с удивлением обнаруживаю, что у дерева собралось много 

народу. Удивленно смотрю на Рэя. 



- Многих заинтересовало твое заклинание. Хотят посмотреть, что будет дальше. Вот и просили 

предупредить, когда настанет время сеанса. 

- А он то, почему думают, что я его расколдую. Тоже верят в то что я добрая? 

- Нет, они уверены во мне. 

- В каком смысле? 

- Я бы не дал остаться Естиву деревом. Придумал бы что-нибудь. Или тебя так или иначе 

уговорил. 

- Почему ты так ратуешь за него? Я, конечно, с Естивом знакома мало, но мне он не показался 

настолько уж стоящим спасения. 

- Люди бывают разные. И каждому можно дать еще один шанс. Он запутался в своих иллюзиях 

и, думаю, уже достаточно наказан. А я прослежу, чтобы он встал на путь исправления. 

Последняя фраза прозвучал угрожающе. 

- Ты уверена, что тебе не нужна помощь? При необходимости вызову для консультации любого 

мага, кого скажешь. 

Заманчиво. Но мне это не поможет. 

- Понимаешь, это заклинание я знаю очень хорошо. Как и все подобные ему. Тут дело в другом. 

Обратного заклятья просто нет. Эльфы не возвращали человеческий облик тем кого превратили. 

Либо не придумали как это сделать, либо не хотели. Так что вряд ли кто-либо сможет помочь. 

Рэй был удивлен. И задумчив. Ха, не все же только ему меня удивлять и поражать. 

- В таком случае, как ты собираешься его возвращать? 

- Ну, есть у меня пара идей. Может, что и сойдет. 

Вот, а теперь князь был не удивлен, а просто ошеломлен. И смотрим на меня, как на дурочку. 

Меня от этого смеяться потянуло. Сдержать широкой улыбки не сумела. Теперь Рэй смотрел 

осуждающе. 

- Ти, это ведь не шутки. Получается, он может навсегда таким остаться? Ты понимаешь как это 

страшно? 

Пожала плечами. Да, вот такая я добрая девочка. 

- Может. Тогда из жалости порубаешь его на дрова, чтобы не мучился. А так, он ведь меня 

собирался если не убить, то покалечить и унизить точно. Это заклинание было моей 

единственной возможностью на тот момент достойно ответить. Или мне стоило позволить ему 

себя изувечить? Все. Я начинаю. Пусть все отойдут подальше. А то вдруг кого случайно 

заденет. 

Я уже давно придумала обратное заклинание. Только возможности не было его опробовать. 

Думаю, все будет в порядке. Сейчас мне снова понадобиться магия рун и неограниченный 

резерв. 

В этот раз заклинание я плела гораздо дольше и пару раз начинала заново. Были некоторые 

сомнения. Но решаться все-таки надо. Окончательно сформировав свое заклятье, направила в 

дерево. С любопытством слежу за изменениями. Дерево окутывается сверкающими 

серебряными и коричневыми линиями и стремительно уменьшается в размерах. И вот линии 

принимают форму человеческой фигуры. Это уже радует. 

Наконец, заклинание растворяется, впитываясь во вновь созданное тело. Я с нетерпением 

подхожу к Естиву. 

Опа. Присела возле лежащего в отключке мага. Он жив, это точно. И даже похож на себя 

прежнего. Но есть изменения. В частности колер. Раньше, насколько мне не изменяет память, 

это бы брюнет, обычный такой человек. Теперь Естив стал обладателем густой зеленой 

шевелюры. У него даже реснички теперь зеленые. Но это не все. Цвет кожи с обычного белого 

превратился в темно-коричневый. Ну, можно сказать, загорел сильно, ничего страшного, а 

волосы можно и покрасить. Но кажется, это не все. Откидываю его волосы и вижу совсем 

невероятное. Ушки то у него теперь эльфийские. Длинные-длинные. Да и форма глаз - они пока 

закрыты, но, по-моему, и они немного вытянулись так, как свойственно эльфийской расе. Что 

же получается? Я сотворила эльфа? Правда, какой-то новый их вид. Такого окраса не заметила 

ни у одного встреченного мной длинноухого. 

- Хм. Неожиданно, - раздался надо мной голос подошедшего князя. 

Это еще мягко сказано. Похоже, без вызова владыки эльфов все-таки не обойдется. Думаю, ему 

будет очень интересно. 



В этом момент Естив решил прийти в себя. Открыл свои... Изумрудно-зеленые глазки и с 

недоумением посмотрел на нас с князем. Меня почему-то стало смешно. (1bd23) 

- Ну, возвращением, уважаемый, - решила я поприветствовать мага. 

Мужчина смотрел на меня непонимающе. Затем произнес то, что заставило меня сесть. 

- Мама? 
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- Э-э нет. К материнству я пока не готова. Но вот этот дядя, - указала Естиву на Рэя. - Наверняка 

не откажется стать Вашим папой. 

Новорожденный эльф перевел взгляд на князя. Нахмурился. На лице проявилась напряженная 

работа мысли. 

- Рэйстаргшив? 

- Надо же. Рэй, а тебя папой не захотели сделать, - получила тычок от князя. Это все, конечно, 

не особо смешно. Но меня так и распирало на то чтобы язвить. К тому же можно вздохнуть с 

облегчением. Память Естив не потерял. Теперь меня озаботил другой вопрос. 

- Естив, как Вы себя чувствуете? 

- Хорошо. 

- Что помните? Можете сказать кто Вы? 

- Да. Я Естивис. Маг при дворе города... - мужчина успел рассказать много любопытных фактов 

о своей жизни, когда его прервал князь. 

- Замечательно, что ты все помнишь. Но давай ты лучше ты сейчас встанешь и мы пойдем, 

поговорим в более спокойной и уединенной обстановке. 

Оглянулась. Нас плотным кольцом окружила толпа зевак. Естив не без помощи Рэя поднялся. Я 

решила, что будет лучше пока не вмешиваться. Пусть сначала маг придет в себя, а потом 

предложу ему познакомиться с новыми сородичами. Эльфы весьма специфическая раса. Естиву 

будет полезно узнать особенности своего нового организма. 

Хотела возвращаться в замок, держась подальше как от князя, так и от плода моих магических 

экспериментов. Но не вышло. Стоило мне отойти всего на шаг, как Естив встревожился. С 

неожиданной быстротой схватил и крепко сжал мой руку. 

- Ты уходишь? - взволновано спросил у меня маг. А в глазах его паника. 

- Нет. Спокойно. Я с тобой, - похоже, у меня возникли новые проблемы. 

Так мы и пошли. Посередине Естив, опирающийся на князя с одной стороны, а с другой я. Маг 

цепко за меня ухватился и отпускать явно не собирался. 

- Естив. А ты помнишь, что был превращен в дерево? - не удержалась я от очередного вопроса. 

Маг кивнул. Взгляд опущен, никаких особых эмоций прочитать не могу. 

- Может ты еще, и помнишь, кто с тобой это сделал? 

Быстрый взгляд в мою сторону и новый кивок. 

- Я помню и то, как был деревом. 

- Тогда чего ты меня за руку держишь? 

Молчит и все равно меня не отпускает. Ладно, разберемся. Что-то князь недобро на меня 

косится. 

Рэй довел Естива до своего кабинет и вызвал лекарей для оценки состояния мага. Удивительно, 

князь же намекал на свои лекарские способности, да еще и своим специфическим методом при 

лечении меня облапил. Что же он сам не хочет осмотреть Естива? Или его способности только 

на девушек распространяются? 

Лекари постановили, что Естив полностью здоров и даже сверх того. Его физические 

характеристики улучшились в несколько раз. О как. Прямо не наказание магу устроила, а 

сплошные плюшки надарила. Может он все-таки отпустит мою руку? 

- Рэй. 

- Да? 

- Я думаю, может, стоит дать Естиву зеркало и заодно пригласить сюда владыку эльфов? Мне 

кажется, его это тоже касается. 



Князь пожал плечами. 

- Все что пожелаешь, дорогая. 

Дорогая? Так ко мне еще никто не обращался. 

Сначала принесли большое зеркало. Естив долго в него всматривался. Было видно, что он 

сильно ошеломлен. Недоверчиво потрогал зеркальную поверхность. В принципе, держится 

хорошо. Особой истерики, я не заметила. 

А потом посреди комнаты из ниоткуда возник очень злой и чем-то недовольный красивый 

высокий эльф. Владыка. Давно нам не приходилось встречаться. 

- Рэйстаргшив! Что за шутки! Как ты смеешь, не спросив выдергивать меня? 

Ага, похоже Рэй и Самони Ксантор - эльфийский владыка, знакомы. Значит с эльфами мы 

дружим, а с империей - нет. Не справедливо. Князь примиряюще поднял руки. 

- Спокойно. Это было не мое желание, а вот этой милой особы, - кивок в мою сторону. Да он 

меня в наглую еще и подставил перед Ксаном! - У нее есть для тебя интересные новости. 

Эльф переводит свой лучистый гневный взор на меня. Нереально красивое существо. Прямо 

дыхание захватывает, хотя и вижу это чудо уже не в первый раз. Тонкий стройный блондин. 

Глаза лазоревого цвета миндалевидной формы. Сейчас, длинные волосы заплетены в хитрую 

косу. А вот одежды на нем надето не слишком много. Похоже, Рэй вытянул Ксана в не слишком 

подходящий момент. 

Владыка ко мне присматривается. Видимо узнал, поскольку больше так не сердиться. 

- Тиррания? - помолчал, потом улыбнулся. - Знаешь, а я не удивлен. 

- Тому, что я здесь или что я такая наглая? - сама невольно начинаю улыбаться. 

- Всему. Что там за дело у тебя? Говори только быстро. Я спешу. Скоро совещание с главами 

кланов начнется. 

- А что говорить. Смотри, - перевожу все внимание владыки на крутящегося перед зеркалом в 

дальнем углу Естива. 

Эльф подходит к магу и пристально его изучает. Естив от такого внимания испуганно 

сжимается и осторожно пятится от зеркала в мою сторону. 

- Поразительно! - от громкого восклицания Ксана, маг подпрыгнул и бросился ко мне, 

спрятавшись у меня за стулом. Хорошо на коленки не додумался сесть. 

- Как? Как такое возможно? 

- Лично я, уже не раз убеждаюсь, что возможно все. Представляешь, это последствие 

заклинания обращения в дерево. Точнее то, что получается, если попытаться снять чары и 

вернуть наказанному человеческий облик. 

- Ты придумала, как обращать обратно?! Это никому не удавалось на протяжении нескольких 

сотен лет! Как не билась наши маги. 

- Просто вам нужен был свежий взгляд. Этого мага зовут Естив. Скажи, я может, не встречала. 

Есть ли у вас эльфы подобные Естиву? 

- Нет. Это невероятно и требует пристального изучения, - владыка был невероятно 

воодушевлен. - У нас большие проблемы с рождаемостью. А многие эльфы увлекаются 

человеческими девушками и мужчинами. Если получится получить потомство, это может стать 

решением. Невероятные перспективы. Приток свежей крови. Чего ты хочешь за это 

заклинание? 

У эльфов реальные проблемы с рождаемостью. От браков с людьми у них детей нет. Эльфов 

мало. Много близкородственных связей получается, от этого высокая смертность потомства и 

болезни. 

- Ты знаешь, чего я хочу. - улыбнулась, а владыка кивнул. Разрешение на вход в их библиотеку 

в любое время дня и ночи на всю оставшуюся жизнь. Библиотека у этого народа просто 

огромная. Моей жизни и то не хватит чтобы всю ее освоить. Эльфы в этом плане еще и жадины, 

не то чужаков, но и своих не особо пускают. В закрытые отделы тем более. Это право нужно 

заслужить. И похоже я, наконец заслужила. Теперь мне откроются самые потаенные секреты 

этого мира. Я просто блаженствую. 

Князь на наши с владыкой перемигивания смотрит подозрительно. Но озвучивать наш 

негласный договор с эльфом не собираюсь. Пусть мучается любопытством. То, что Ксан понял 

мое желание, не сомневаюсь. В свое время я долго ныла и доставала его по этому поводу, но 

своего так и не добилась. 



- Но это не все. Еще услуга. Любая. Когда бы я ни попросила. Сразу говорю, чего-то 

запредельного просить не стану. Просто так приятно иметь в должниках эльфийского владыку... 

- коварно улыбаюсь. 

Ксан засмеялся. Зря он. У меня воображение извращенное. Иногда такое выдает, что хоть стой, 

хоть падай. 

- Хорошо. Я согласен. 

- Слушай, а тебя не напрягает окрас Естива? Я так думаю, такой будет почти у всех 

новообращенных. Ты ведь, если все будет удачно, хочешь поставить это дело на поток? 

- Вовсе нет. По-моему многоуважаемый Естив выглядит очень хорошо. И у нас хоть какое-то 

разнообразие появиться. А то когда все блондины со светлой кожей - скучно. 

Какой энтузиазм. 

- Рэйстаргшив, ты не против, если я приглашу погостить у себя этого молодого человека? Я так 

понимаю это твой подданный. 

Ха, маг уже далеко не человек. 

- Если сам Естивис не против, то, пожалуйста. 

Посмотрела на кидающего в мою сторону затравленные взгляды мага. Видимо, против, и еще 

как. 

- Естив, давай кое-что проверим. Эльфы не владеют рунической магией. Используй что-нибудь 

простое и наглядное. 

Маг послушался и попытался что-то сделать. Не знаю, что планировалось, но ничего не 

произошло. На Естива было страшно смотреть. Невольно сама взяла его за руку. Заметила, сто 

на него это действует успокаивающе. И как-то слишком возбуждающе на Рэя. По тому, каким 

яростным холодом загораются его глаза, понимаю как бесят его наши с Естивом нежности. А 

князь оказывается ревнивый. Только хорошо умеет это скрывать. Глаза только иногда его 

выдают. 

- Не надо переживать. У эльфов очень сильна природная магия. Это что-то невероятное. 

Природа пустоты не терпит. Скорее всего, ты теперь будешь крайне силен в классической 

магии. А эльфы откроют тебе тайны своих специфических заклинаний. Но теперь тебе 

предстоит много учиться и заново познавать себе. Будет лучше, если в среде своих новых 

сородичей. 

Моя агитационная речь на Естива не слишком повлияла. По прежнему жмется ко мне. На лице 

написана мировая грусть. Вмешался внимательно наблюдающий за магом владыка. 

- Тиррания, знаешь, дети моего народа поначалу всегда очень привязаны к своим родителям. 

Похоже новорожденная эльфийская сущность Естивиса признала в тебе ту, кто дала ей жизнь. 

И я так понимаю, ты была первой, кого увидел молодой человек. 

- Да. 

- Знаешь, наши дети в первые лет пятьдесят практически не могут существовать без своих 

родителей. 

Я испугалась. Что же, теперь мне придется провести у эльфов полсотни лет, воспитывая 

великовозрастное дитя? 

Ксан усмехнулся, видимо на моем лице отразились панические эмоции. 

- Не все так страшно. Случаи ведь разные бывают. Бывает родители по каким-либо причинам 

погибают. Не мучится же осиротившему ребенку. Есть заклинания, которые притупляют 

возникшую связь и перенаправляют на другой объект. Естив, вы согласны на это? 

Маг задумчиво на меня посмотрел. Сразу видно, сомневается. 

- Естив, я тот еще подарок. Соглашайся. 

Мужчина открыл рот, собираясь что-то сказать. Я с огорчением понимаю, что он откажется от 

предложения владыки. Было нечто непримиримое в его глазах. Но Естива резко перебил князь. 

- Он согласен, - сказано холодно и жестко. 

Теперь Естив с опаской бросил взгляд на князя. Рэй будто застыл. Лицо - холодная маска. 

Взгляд злой. И маг сдулся. 

- Да, я согласен. 

Я выдохнула. Кажется, Рэй тоже. Владыка так вообще на седьмом небе от радости. Вон руки 

довольно потирает. 



Мы в дальнейшем не стали разводить долгих церемоний. Я записала Ксану заклинание с 

подробной инструкцией. Владыка надо мной поколдовал разрывая связь между мной и магом, 

сцапал Естива и князь перенес гостя и своего бывшего подданного обратно. 

- Ну, и я пойду. Надо готовиться. Вечером же, как я понимаю, итоговая встреча посольской 

делегации собственно с тобой. 

Осторожно пячусь по направлению к выходу. Не нравится мне выражения лица Рэя. 

- Не торопись. 

Князь быстро приблизился, поймав в меня кольцо своих рук. Притянул к себе. 

- Что? - пытаюсь оттолкнуть Рэя, но не получается. 

- У тебя было что-то с Владыкой? 

- Не твое дело, - начинаю вырываться гораздо интенсивнее. Только допроса с пристрастием мне 

не хватало. Князь сжимает сильнее. Злой прищур и жесткий взгляд. 

- Я задал вопрос. 

Я всерьез рассердилась. Это уже слишком. Формирую простое и главное быстрое заклинание. 

Мои руки словно накаляются. Вреда мне это не принесет и боли тоже. А вот моему оппоненту 

вполне. Нежно кладу ладошки на грудь князя и он отлетает от меня как ошпаренный. Хотя в 

общем так и есть. Демонстративно дую на руки. 

- Да, я могу быть очень горячей, - улыбаюсь, и резко становлюсь серьезной. - Я не обязана 

перед тобой отчитываться. Понятно? 

Рэй снова совершенно спокоен и как будто безразличен. Только взгляд заставляет 

насторожиться. Острый, опасный. Князь словно хищник наметивший свою добычу. 

- Не обязана. Но ты ведь хочешь вернуться в свою любимую империю. Разве уже нет? 

Черти! Да это шантаж. Я застыла. Что делать? Слабину давать нельзя, таким образом, он много 

чего у меня может выманить. Мысли мечутся в поисках выхода. В тоже время Рэй медленно 

подходит и ассоциация с опасным хищником становится все сильней. Снова аккуратно и нежно 

обнимает. Я словно под гипнозом его глаз. Не могу ничего сделать. Все желание 

сопротивляться куда-то пропало. Чувствую, сейчас меня будут 'кушать', поскольку добыча 

поймана. Князь заговорил обманчиво мягко. 

- Ти, - успокаивающе гладит по спине. - Я не хочу с тобой ссориться и ругаться. Просто скажи 

мне про владыку и все. Я от тебя отстану. Обещаю. 

- Для чего тебе это? И если да, спала я с ним, то что? 

- Мне придется его убить. 

Рэй фыркнул. Еще бы, на моем лице, наверняка был написана крайняя степень шока. 

- Спокойно. Я шучу. 

Перевела дух. 

- Просто сотру ему память. И все. 

Снова напряглась. Как так можно? 

- И мне сотрешь? 

- Тебе? Было бы, конечно не плохо, но нет. Владыке я позволить помнить об этом не могу, 

иначе мне будет хотеться его убить. А ты - моя невеста, ты мне нравишься такой, какая есть. 

Твое прошлое формирует тебя настоящую, и я не хочу, чтобы в тебе что-то изменялось, из-за 

того что я сотру память о каком-то событии. Хорошем или плохом. Нравится оно мне или нет. 

И, в конце концов, это прошлое и главное настоящее. 

Ага, но владыке память все равно подчистит. Высвободилась из объятий мужчины. От такого 

тесного контакта перестаю что-либо соображать. То-то утомил меня этот разговор. Направилась 

к выходу. У двери обернулась. 

- У нас с владыкой ничего не было. 

Реакцию Рэя не увидела, поскольку постаралась как можно быстрее ретироваться. А то вдруг 

продолжит свой допрос. С владыкой у меня ничего не было, зато с его племянником... Князю об 

этом знать совсем не обязательно. Тем более, те мои отношения давно закончились. Небольшой 

роман на время командировки. И ничего более. У меня вообще не было таких отношений, 

которые я смогла бы назвать серьезными и долгими. 

Хихикнула. Похоже, все-таки удалось немного перехитрить Рэя. Ерунда, конечно, но приятно. 

Слишком он властный и уверенный в себе. Меня это раздражает. Все время из-за этого хочется 

с ним спорить и воевать. Ощущаю себя мухой, попавшей в паутину, расставленную коварным 



пауком. Я рвусь, мечусь, в надежде выбраться, а Рэй сидит в углу своей паутины и с садистским 

удовольствием наблюдает за моими бесполезными попытками. 

Что-то плохое у меня предчувствие по поводу предстоящего собрания. Князь сказал, что 

отпустит меня, и я его слову верю, но на душе не спокойно. 

* * * 

Послы уже были извещены о предстоящем событии. В гостиной, где все мы собрались, царила 

атмосфера легкой паники. Лихорадочно искались новые идеи предложений для князя. Все 

бегали туда-сюда, собирая вещи. Смешные. Судя по прошлым делегациям, все наши пожитки 

останутся здесь. Я уже всех заранее предупредила о том что, особых надежд питать не стоит. 

Рэй все решил. 

Главное, Чи со мной. Переоделась в традиционную для послов одежду, взяла своего уже 

значительно потяжелевшего малыша на руки. Ни у про печать императора, дающую мне 

неограниченную власть в качестве его представителя, не забыла. Надеюсь, Рэй сочтет ее личной 

одеждой, и оставит при мне. Иначе мне император голову оторвет за нее. 

И вот наш последний торжественный выход. Впереди самый старший из послов. Я плетусь в 

конце. Ощущения такие, будто на собственную казнь иду. 

Нас проводят в просторный красивый кабинет. Мы все усаживаемся за большой круглый стол. 

Заходит князь. Наша делегация в приветствии встает. Я невольно залюбовалась. Такой 

красивый. Одет превосходно. В каждом движении власть. Опасен. Но отвести взгляд просто 

невозможно. Он смотрит только на меня, его взгляд прожигает. С трудом отворачиваюсь. Под 

осуждающими взглядами послов краснею. Хотя мне вовсе не стыдно. Просто как-то тут жарко... 

Дверь открывается вновь, впуская Верна и еще каких-то мужчин. Начинаем. 

Послы внесли свои предложения. Князь их очень внимательно выслушал. Его люди вели себя 

так, словно не меньше заинтересованы словами Фартсу. Не понимаю, к чему весь этот фарс, 

если и конец и так всем известен? 

Фартсу умолк. Воцарилась тишина. Все ждали решения Рэя. Наконец князь произнес. 

- Ваши предложения весьма интересны, но моя страна отказывается от сотрудничества. Такова 

политика этого материка. 

Ну вот и все. Послы угрюмы. Никому не нравится проигрывать. Фартсу еще пытался что-то 

сказать, в попытке переубедить князя, но тут его перебил сам Рэй, продолжив свою речь. 

- Однако, как я заметил, ваш император не оставляет надежды. И с каждым разом засылает 

сюда делегации, действующие все более успешно. Подозреваю, своих попыток он все равно не 

оставит. Поэтому я в принципе готов пересмотреть некоторые свои позиции по поводу 

сотрудничества с империей, но с условием. 

Фартсу воспрянул. 

- Чего же Вы хотите? 

- В вашей делегации есть сотрудник, способностями которого я сильно впечатлен. Я хотел бы 

предложить ему работу у себя. Все по законам вашей империи. Контракт на работу. Должность 

моего личного помощника. Соответственно если человек работает на меня - смена присяги и 

подданства. В этом случае я готов к переговорам и дальнейшему нашему долгому и 

плодотворному сотрудничеству. 

У меня все помутнело в глазах. Чьими 'способностями' так впечатлен князь, я догадалась сразу. 

Черти! Я сама дала ему оружие против себя. Знает, что я готова на многое ради исполнения 

поручения императора. Странно, что сразу свадьбы не потребовал. Хочется закричать и что-

нибудь разбить. Так я еще никогда не проигрывала. 

Словно сквозь вату до меня донесся голос Рэя. 

- Лайра Ар Тэя, так Вы согласны? 

Нет! Я слишком привыкла к свободе и независимости. Последний официальный контракт на 

работу у меня был заключен с Даном. И я решила больше никогда не подписываться на 

подобное. 

И теперь снова выбор. Слишком важный. Чувствую, он может определить всю мою 

дальнейшую жизнь. Можно и отказаться. Все равно о моей слабости никто не вспомнит. Да что 

там, я сама об этом не вспомню. Посмотрела на Рэя. Ждет. Внимательно отслеживает любые 

мои эмоции. 



Отказаться? А что меня ждет в империи? Независимость. Свобода. Одиночество. Здесь же у 

меня есть как минимум одно не законченное дело. Рэй. Я так и не поняла, от чего меня к нему 

так тянет. И еще огромный не исследованный мной материк. 

Послы смотрят на меня с надеждой. У них нет права решать за меня, иначе Ф уже давно 

согласился бы на подобное условие князя. Смешные. Им император за меня голову оторвет. 

Сначала, конечно, порадуется договору с князем, а потом узнает условия и очень рассердиться. 

Одно дело если я безвременно погибну или меня будут удерживать в плену, и совершенно 

другое, если добровольно сменю подданство и стану служить, можно сказать конкурентам. 

Слишком много тайн мне доверено. В последние годы император, убедившись в моей верности 

и преданности, вверял мне очень много всего. Так что неизвестно, будь здесь глава империи, 

согласился ли бы он на условие князя. Это в некотором роде политический скандал - главу 

дипломатический миссии переманили работать в другое государство. 

Так не хочется брать на себя какие-либо обязательства. И тем более работать на Рэя, тем более, 

вряд ли он ограничится только рабочими отношениями. И будет это мерзкое чувство, что я ему 

проиграла. Взятая мной пауза затягивалась. Снова посмотрела на князя. Впрочем, я ведь уже 

давно ему проиграла. Когда? Там, в небе. Даже не проиграла, а скорее признала свою 

зависимость. Ветру необходимо небо. 

- Если условия контракта и договора между Вами и империей меня устроят, то я готова 

согласиться на Ваше условие. 

Лицо князя осталось беспристрастным, но я заметила промелькнувший в его глазах победный 

довольный огонек. Послы возбужденно радостно загалдели. Надеются, наверное, на получение 

плюшек от императора за такой успех. 

- В таком случае, предлагаю сначала обсудить условия договора, а потом перейти к контракту, - 

внес предложение Рэй. 

По поводу каждого предложения послов шли жаркие дебаты и торг за более хорошие условия. 

С ними мы закончили только к середине ночи. Сейчас закладывались лишь общие основы 

сотрудничества, а детали будут решаться при следующих встречах. Также князь затребовал 

самые жесткие рамки секретности. Ограничения были довольно серьезными. Лишь узкий круг 

людей мог знать о его земле и соответственно вести торговлю тоже. То есть массовых поездок и 

экскурсий на материк не будет. Он все также остается закрытым для посещения. И лишь 

избранным дано не очень долго здесь находиться. И то у большинства будет стоять такой же 

ментальный блок, какой устанавливают оборотни для всех своих посетителей из людского 

племени. То есть со временем, те кому не будет в этом никакой необходимости, станут забывать 

о посещении материка, а рассказать или записать попросту не смогут. 

Несмотря на позднее время, расходиться никто не собирался. Теперь приступили к обсуждению 

пунктов моего контракта. На удивление, Рэй предложил самый обыкновенный стандартный 

имперский контракт на работу, без выдвижения каких-либо кабальных условий. Не такой, как 

когда-то заключала с Боссом. 

И как ни пыталась, каких-либо особых заковырок в нем не нашла. Заключается на пятнадцать 

лет, потом либо перезаключение, либо я снова становлюсь 'безработной', семь рабочих дней, 

затем два выходных. Немного напрягала должность личного помощника князя и не совсем 

четкие обязанности. В общем, это была работа секретаря, но с отягчающими. Я обязана была 

присутствовать вместе с князем на всех официальных мероприятиях, получить еще одно полное 

образование как рунический маг, совмещая работу и учебу, выполнение личных поручений 

князя. Ко всему прочему мне давалось право подписи за князя некоторых видов хозяйственных 

и финансовых документов, что говорит о большом доверии Рэя мне как к работнику - 

получается, в отдельных вопросах я фактически становлюсь его замом. 

В общем, работы у меня будет предостаточно. Еще и учеба. Скучать не придется. Вот только не 

будет у меня больше того экстрима, к которому я привыкла за годы жизни в империи. Раньше 

моя работа заключалась в разрешении экстренных и опасных ситуаций. А сейчас меня ждет 

бумажная волокита. Хотя то, что рядом постоянно будет Рэй уже в некотором роде для меня 

экстрим. 

Я конечно покапризничала. Как без этого. Постаралась уменьшить себе количество 

обязанностей, рабочее время и так далее, но Рэй был неумолим. Сражался за каждый пункт, как 

за собственную жизнь. Я, конечно, тоже не уступала, но к чему такой энтузиазм? Особенно под 

утро. Зевнула. Ну нет, не дождется моей капитуляции. Главное, чтобы за мелочами не 



пропустить гуза. Чувствую, не зря обсуждения контракта князь поставил под самый конец 

заседания. 

Вот уже утро. Кажется, ничего не упустила. Глаза слипаются. Порадовала новая зарплата. В 

местной валюте я уже довольно хорошо разбираюсь. Никогда еще столько не зарабатывала. 

Моя прежняя работа заключалась в отдельных периодических заданиях, за степень важности 

которых мне выплачивалась денежка, заработок неплохой, но не совсем стабильный. 

 

 

 

 

ГЛАВА 10 

 

Настала пора подтверждения всех сделок. Князь вопросительно посмотрел на старшего посла. 

- Господин Фартсу, Ва готовы заверить наши соглашения? 

Усмехаюсь. Не у того он спрашивает. 

- Видите ли, у меня нет права подписывать документы, - брови Рэя удивленно взлетают вверх. 

- В таком случае, о каких договорах идет речь? Если император даже не дал Вам такого права? 

Или Вы думаете, я сам к нему отправлюсь для подписания? 

Фартсу мучительно краснеет и усиленно косится в мою сторону. Правильно, мы договорились, 

что он ни при какой ситуации не посмеет сказать у кого печать. Даю себе немного времени, 

чтобы насладиться самой ситуацией, смущением послов и злостью и недоумением Рэя. Но 

долго затягивать нельзя, а то побьют еще. А Верн, похоже, догадался о чем-то, смотрит с 

прищуром на расплывшуюся в улыбке меня. 

- Рейстаргшив, не стоит так волноваться. Все что нужно у нас есть, - беру и первым делом 

ставлю подписи с печатями на договорах, а потом на своем контракте. Не хватает только 

торжественной барабанной дроби. О боги, на что я только что решилась, а? Не дура ли? Время 

покажет. 

Рэй удивленно молчит. Потом до него видимо доходит сказанное. Оценивающий, пробирающий 

до костей взгляд. Что, не ожидали этого, уважаемый князь? Неужели даже близко не 

представляли, кого берете на работу? 

- Надо же. А ведь я мог и догадаться. Прошу прощения я Вас недооценил, - легкий поклон в 

мою сторону и холодный равнодушный голос. 

- Мне кажется, или у слышу разочарованные нотки в Ваших словах? В таком случае еще не 

поздно отменить Ваше условие, - поддеваю я князя. 

- Ну что Вы, теперь я вдвойне рад, что мне достается такая 'ценная' сотрудница, - вот не 

понимаю, чего он опять злиться? 

- Позвольте поинтересоваться, чем же Вы заслужили такую честь от императора? 

Что?! На что он опять намекает? Да еще при всех! Я закипаю. Ручка в моей руке ломается. 

- Хорошей службой. А почему Вас это так интересует? 

- Пытаюсь понять, чего ожидать от Вас на новом месте работы. 

Ну, это уже слишком. Встаю со своего места. Не успела подписать контракт, а уже жалею. Как 

я зла. 

- Куда-то собрались, Тиррания? Так я Вас не отпускал. 

Интересно, а если я убью своего работодателя, это будет считаться нарушением контракта с 

последующей отменой всех договоров? 

Я бы так никогда не поступила, но ведь и господину не к лицу оскорблять прилюдно своих 

подчиненных. Холодный душ Рэю точно необходим. Сказано - сделано. На князя обрушивается 

целый водопад, задев кроме него еще нескольких человек. В помещении такое проделывать не 

рекомендуется - последствия долго разгребать. Зато как эффектно. 

Наслаждаюсь видом мокрого князя. Черти, он и в таком виде хорош. Остальные смотрят кто 

осуждающе, кто и со смешками - им водичка не досталась. Мое чувство опасности сигналит об 

ожидающих меня неминуемых проблемах. Поступаю наиболее логичным для себя способом. 

Пока никто не отошел от удивления, быстро ретируюсь от гнева тех, кто подвергся моей 

незапланированной атаке. 

Бегу к выходу и уже в дверях слышу голос Рэя. 

- Верн, закончи здесь. Послов отправим завтра. 



Прибавляю ходу. Бежать мешает смех. Перед глазами стоит лицо князя. Далеко уйти не успею. 

Забегаю в коридор и с помощью заклинания маскируюсь под окружающую среду. Появляется 

уже полностью сухой Рэй. Бежит по направлению к следующему проходу. Когда проносится 

мимо, у меня невольно сердце замирает. Заметит или нет? 

Шаг князя неожиданно замедляется. Лицо задумчивое. Он слишком близко. Пытаюсь не 

дышать. Рэй произносит быструю фразу на руническом языке. Я разобрала только концовку. 

- Истинное видение! 

Оглядывается. Сталкиваюсь с ним взглядами. Попалась. Срываюсь с места и чувствую как на 

ходу телепортируюсь. На следующем шаге я уже в просторном помещении. Справляюсь с 

головокружением после перехода. Я на арене. Неподалеку стоит князь. Это что он тут 

собирается делать? 

- Ти, милая, мне кажется, между нами возникло недоразумение. Извини, я не прав в данной 

ситуации - Рэй абсолютно спокоен и доброжелателен. Как же легко меняется его настроение. 

Это пугает. - Позволь мне загладить свою вину. Мы на арене. Можешь применять любое 

заклинание. С моей стороны нападения не последует. Только защита. Более того, не буду 

использовать для этого рунные заклинания. Только классическая магия. Если сумеешь меня 

хоть раз достать, выполню любое твое пожелание. А если нет, ты меня прощаешь, и честно 

рассказываешь все, о чем, бы я не спросил. 

Мотнула головой. Я слишком много знаю, чтобы соглашаться. 

- Нет? Что не устраивает? 

- Есть темы, о которые я не имею права рассказывать. 

- Тогда давай так. Отвечаешь на все мои вопросы, касающиеся мужчин, которые были в твоей 

жизни. Я имею ввиду личные близкие отношения. 

По-моему Рэй перегибает палку. Что это за странная мания? Впрочем, если ему так хочется 

занять, пожалуйста. Я от этого ничего не потеряю. Во мне зажегся азарт. Попробовать достать 

князя будет очень интересно. 

Теперь я согласно кивнула. Рэй довольно улыбнулся. Но если уж на то пошло, надо 

попробовать получить больше. 

- Если я выйду победителем из этого спора, и даже если я проиграю, хочу утешительный приз. 

Мужчина напротив с интересом наклонил голову. 

- Я слушаю. 

- Ты ведь можешь путешествовать между мирами. 

- Да. 

- Покажи мне еще какой-нибудь мир. 

Рэй улыбнулся. 

- Договорились. Ну что же. Настала пора попробовать свои силы и узнать, есть ли у Рэя слабые 

места. 

Зажглись защитные контуры. 

Бой прошел безрезультатно. Для меня. Впервые встречаю такого 'непробиваемого' человека. 

Хотя какой он человек. Не может он им быть. 

Я проиграла. Опять. Сил во мне еще достаточно. Но я испробовала все свои самые убойные и 

хитрые заклинания. Не получается. Нельзя сказать, что я этого не ожидала. Но теперь знаю 

точно. Магией мне Рэя не обыграть. В ближайшие лет так пятьсот точно. Хитростью? Ой ли. 

Последние события доказали, что и в этом плане мне до него еще далеко. Давно не чувствовала 

себя настолько беспомощной. 

Склонилась в легком поклоне, признавая поражение. Князь подошел. Доброжелательно 

произнес. 

- Ты обладаешь просто поразительной мощью. В начале своей жизни у меня подобного резерва 

не было. Приходилось долго и упорно его развивать, чтобы получить сегодняшний результат. А 

тебе изначально дан такой потенциал. Тебе нельзя прекращать учиться. Такую силу необходимо 

уметь контролировать. И не расстраивайся. Как бы сильна не была, ты еще слишком молода, 

чтобы сражаться на одном со мной уровне. 

Видимо, как не старалась я сдержать эмоции, а мордочка у меня все равно расстроенная. Иначе, 

почему Рэй, притянув к себе, утешающе треплет меня по голове? Такой наглости я не 

противлюсь. Приятно. Так тепло и хорошо в его руках. Ничего с собой не могу поделать, да и 

не хочу. Условием поединка ведь было мое прощение. 



- Хочешь, я тебя сам буду учить тебя самым интересным заклинаниям? 

Говорит со мной, как с ребенком. Возможно для него, это в некотором роде так и есть. Но 

впервые меня это не бесит. 

- Хочу. 

Мы переносимся в княжеский кабинет. Рэй усаживает меня в удобное кресло, сам садиться 

напротив. На столике между нами появляются чашечки кофе и разнообразные сладости, видеть 

которых мне никогда не приходилось. Заинтересованно к ним приглядываюсь. 

- На площади я заметил, ты с удовольствием ела лакомства. А вот эти одни из моих любимых. 

Угощайся. 

Отказываться не стала. Сладкое - это моя маленькая слабость. 

- Знаю, ты не выспалась. Но отпустить тебя отдыхать, пока мы не говорим, просто не могу, - 

усмехнулся, словно сам над собой веселится. - Иначе буду сгорать, сжигаемый своими 

внутренними демонами. И буду изводить тебя и себя покуда все не выясню. 

- Рей, - замолчала, не решаясь спросить. Но все же стоит прояснить этот вопрос. - С твоей 

стороны... Это ревность? 

Князь оценивающе на меня посмотрел. 

- Я собственник, Ти. Можешь считать что да, ревность. Ты словно создана для меня. Хотел бы 

встретить тебя гораздо раньше. Чтобы исключить из твоей жизни разочарование, боль и других 

мужчин. Но с другой стороны иначе ты не была бы сейчас такой, какая есть, а ты мне 

нравишься именно такая. Поэтому я готов смирить свои инстинкты, но, по крайней мере, 

должен все о тебе знать. 

Не удержалась от еще одного вопроса. Конечно, я его уже как-то задавала, но все-таки. 

- То есть, ты все-таки любишь меня? 

- А как по твоему? 

Пожимаю плечами. В этом вопросе я не эксперт. Но ревность - это ведь признак любви? Или 

нет? 

- А ты меня? 

- Не знаю, - чего это меня на откровенность потянуло? 

Рэй вновь усмехнулся. 

- Уже лучше, а то в прошлый раз после этого вопроса ты попыталась окончить жизнь 

самоубийством, упав с дорожки в бездну. 

Я покраснела. Но не дам себя отвлекать. 

- Рей, ты ведь хочешь жениться на мне? - серьезно спросила. 

В глазах князя забегали веселые чертенята. 

- Предположим. 

- Почему тогда не выдвинул такое условие, а предложил именно работу? 

- Ты бы предпочла свадьбу? Извини, что разочаровал. 

Рэй уже откровенно смеялся надо мной. Я обиделась. 

- Ладно, не дуйся. Объясню свою позицию. Я заметил, что к узам брака ты не стремишься, и для 

тебя они мало значили бы, в случае, если я тебя к ним принудил. Поэтому пока я предпочел 

альтернативный вариант. Ты порядочна, и честно исполняешь все взятые на себя обязательства. 

Главное, теперь ты будешь рядом со мной, и не станешь пытаться сбежать. Я нечто чувствую в 

тебе. Пока не до конца понял, но ты не приемлешь оков. Так ведь? Удержать то что, не 

подвластно преградам трудно. Возможно, я и ошибаюсь, но это в тебе есть. А значит, если я не 

смогу насильно заставить тебя быть при себе, то нужно сделать так, чтобы ты сама считала 

необходимым оставаться рядом. И пока будет так. 

- Мне это не понятно. Зачем к себе кого-то привязывать? Если человек захочет, он сам 

останется. Разве нет? 

- И ты бы осталась? 

- Возможно, на какое-то время, да. 

- А если честно? 

- В сложившейся ситуации, - вряд ли. И замуж я не собираюсь. Не только за тебя, а вообще, - у 

таких как моя мама понятия брака в принципе не существует. Они, конечно, могут выйти 

замуж, но это никогда не помешает им уйти. 

- Посмотрим, - уклончиво произнес Рэй. - Сейчас я лишь надеюсь на наше плодотворное 

успешное сотрудничество. Давай лучше приступим к обсуждению твоих прошлых отношений. 



Начинай по порядку. С самых ранних детских платонических отношений вплоть до 

сегодняшнего дня. Что, когда и с кем. 

Кошмар. Говорить не хотелось. Это слишком личное. Тем более, когда мой собеседник 

настолько заинтересован в данной информации. Но уговор есть уговор. Определенно Рэй решил 

меня уморить, окончательно лишив сна. 

Я говорила и говорила. Князь скрупулезно выспрашивал все подробности. Я много краснела, 

поскольку часто Рэй хотел узнать о чересчур интимных моментах. Хорошо еще их у меня было 

не так много, не пришлось долго мучиться, объясняя князю почему я выбрала того или иного 

мужчину. Особенно его заинтересовало, кто стал моим первым мужчиной и Дан. Если с первым 

вопросом я разделалась довольно быстро. 

Я может долго бы не решилась на какие-либо отношения, но на одном из своих прежних 

заданий пришлось, прячась от погони официальных властей, со своими подопечными ночевать 

в храме одной из забытых богинь. В данном случае это была богиня любви. За это она с 

каждого взяла свою дань. Питалась она той самой энергией, что выделяют люди, занимаясь 

продлением рода. Соответственно плата - та самая энергия. Жрецы и жрицы предложили свою 

посильную помощь в этом вопросе. Можно было и не прибегать к помощи служителей, а 

переспать с кем-то из спутников. Я плюнула на всех и отправилась спать, сказав, что плату 

могут брать с кого хотят, а я отказываюсь, попробуют выгнать - не побоюсь гнева богини и 

разнесу их храм к чертям. 

И жрецы меня отпустили. Только их богиня сильно обиделась. И все равно взяла с меня свое. 

Наслала сон - реальность. Ночь я провела хорошо. Это знаю точно. Проснулась со знанием, 

того, что мне было дано раньше времени провести ночь с посланным мне судьбой избранником, 

но в наказание за свою дерзость не запомнила из прошедшего сна, почти ничего. Ни кто это 

был, ни как все прошло. Богиня, наслав такую преждевременную встречу, забрала себе как 

энергию - усиленную во много раз, поскольку для меня это было впервые, так и память. 

Получается, меня поманили и оставили терзаться неизвестностью и любопытством. Я даже не 

стала оскорбляться. Опыт общения напрямую с богами у меня был первым, обычно они редко 

когда снисходят до общения со смертными, и я сама полезла на рожон. 

Почему-то Рэй остался доволен этим моим рассказом. А вот когда рассказывала про Дана, 

постоянно хмурился. Князь так не реагировал на истории о романах с другими мужчинами и об 

о племяннике эльфийского владыки. 

- И что, этот Данторион до сих пор присылает тебе о себе напоминания? 

Кивнула. Можно сказать и так. Как ни странно, его вестники находят меня в самых дальних 

уголках, Будто он следит за мной, поскольку на чересчур большие расстояния вестники не 

летят. 

- Больше не будет, - опять в глазах Рэя льдинки. 

Мне все равно, будет или нет. Я о Дане уже давно не вспоминаю. Интересно, князь и моему 

бывшему другу память собирается стереть? У нас же и не было ничего. Один единственный 

поцелуй не считается. 

За окном наступил вечер. Я стала зевать совсем нещадно. Хорошо, Рэй подкармливать не 

забывал и разрешал выйти ненадолго размяться и справить естественные потребности. Но, тем 

не менее, он очень требователен и настойчив. Чувствую, с таким начальником побездельничать 

не удастся. 

Наконец, князь все же позволил мне идти отдыхать. Но напоследок сообщил. 

- Готовятся документы. Скоро ты получишь титул графини и земли с замком и деревнями. 

Титул ладно, понять можно. Все-таки мне теперь тут, похоже, долго вертеться, но вот чего мне 

нужно было ни в каком виде, так это земли, еще и с людьми. Получается, еще один 

привязывающий меня к месту фактор и лишняя головная боль. Продам, определенно продам, в 

крайнем случае, подарю. Верну, например. И стану безземельной графиней. 

- Когда отдохнешь, исполнишь первое мое тебе поручение. 

- Какое? 

Князь помолчал, как-то загадочно улыбнулся и с видимым удовольствием произнес. 

- Приготовишь обед. На сто персон. Обратишься к поварам, они тебе помогут. Можешь просто 

раздавать указания. Главное чтобы все было вкусно, съедобно, и главное не ядовито. Моя 

порция должна быть приготовлена именно тобой. 



Черти! Опять он гнет свою линию. И снова я в бешенстве. Рэй все не успокоится со своими 

свадебными обрядами. 

- Я этого делать не буду. 

Князь задумчиво склонил голову. 

- Ти, это приказ. Мне показалось, что подписывая договор, ты будешь добросовестно исполнять 

свои обязанности. Ничего такого, что выходило бы за рамки нашего соглашения ведь не прошу. 

Меня затрясло от возмущения. Что правда, то правда. Подобные поручения могут быть у 

личного помощника. Он с самого начала на это рассчитывал. Вон как довольно ухмыляется. 

Хорошо, в мои обязанности не входит выйти за него замуж. Ни за что не соглашусь пойти с ним 

под венец. Чтобы взамен он не предложил, какие бы условия не поставил и если даже сама 

захочу. Теперь это принципиально. Не дождется. Пусть порадуется этой маленькой победе, в 

главном я не проиграю. 

Склонилась в легком поклоне и официально, как у нас в империи принято, произнесла. 

- Хорошо, господин. Будет исполнено. 

Развернулась и поскорее вышла, чтобы не видеть смеющиеся глаза Рэя, будто он понял, о чем я 

думаю. 

* * * 

Вернувшись в свою комнату, сразу завалилась на кровать. Подо мной кто-то громко 

возмущенно заверещал и завозился. 

- Ой, маленький, а я совсем о тебе забыла. Извини, пожалуйста. Когда убежала, ты остался 

вместе с послами? Тебя покормили? 

Мордочка вполне довольная и сонная. Ушастик сладко зевнул и свернулся в клубочек, четко 

обозначив свои намерения. Он прав пора спать. Но видимо мне еще рано. Стук в дверь. С 

неохотой поднимаюсь с кровати и иду к двери. За ней оказался Верн. Подозрительно его 

оглядела. Чему это он так радостно улыбается? 

- Ти, привет! Я хотел с тобой поговорить. 

Почему Верн любит ловить меня именно в те моменты, когда я наименее готова с ним 

общаться? Это определенно талант. 

- Все завтра. И это не обсуждается. Ты утром свободен? 

- Да. 

- Отлично тогда заходи за мной завтра, - и поговорим, и к делу приобщу, если все равно 

заняться нечем. Тем более я не до конца отошла от обиды на него, так что пусть отрабатывает. 

- Договорились. Ти я очень рад, что ты осталась. 

- Правда? - прищурилась. Видимо, после разговора с князем во мне осталось раздражение, и 

накопившаяся усталость сказывалась. - Может, ты еще и рад будешь, если я замуж за князя 

выйду? 

Вопрос почему-то оборотня не огорошил. Тот пожал плечами. Он был абсолютно серьезен. 

- Может и буду. Рейстаргшив достойный человек. И слишком долго был один. Я не так и давно 

здесь, но успел заметить, что близко он никого к себе не подпускал, да никто особо не 

стремился. Многие говорят, его присутствие подавляет. Мне кажется, князь сам нарочно так 

сделал. Он - затворник. Не знаю, почему так, но тебя он принял почти сразу. В этом вы очень 

похожи. Ты тоже мало кого по-настоящему приближаешь к себе. И тебе одиночество не на 

пользу. Оно никому не может быть полезным. Ти, ты замечательная. Если у вас все сложится, 

значит, так тому и быть, главное чтобы ты от этого была счастлива. А еще между вами словно 

заряд. Это многие видят. В обществе только и разговоров о том, когда состоится свадьба. 

Не дождутся. 

- Понятно. Ладно, до завтра Верн. 

Невежливо захлопнула дверь прямо перед носом оборотня. Значит всегда один? Почему 

интересно? Может у него прямо и спросить? Завтра об этом подумаю. А сейчас спать. 

Проснувшись утром, пыталась добудиться Чи, но тот упрямо отказывался просыпаться. 

Странно, раньше он не был таким соней. Но пускай, раз так хочется еще поваляться. Сама я 

встала, и, совершив утренний моцион и одевшись, вышла в коридор, где меня уже поджидал 

Верн. 

- Пойдем сначала зайдем к послам, я отдам им печать и напишу объяснительно письмо для 

императора. 

- Не получится. Послы вчера ночью отбыли. 



- Что? Почему меня не предупредили? 

- Так я и заходил, в том числе об этом сказать. Но ты же слушать не захотела. 

Схватилась за голову. У меня осталась императорская печать. Император будет рвать и метать. 

Впрочем, мне-то уже все равно должно быть. Но неприятно. Во всякой случае, смогу потом 

через новых посланцев вернуть. Или Рэя попросить переправить. 

- И зачем так срочно было их отправлять? - проворчала я. 

- Как только Рэйстаргшив освободился, самым первым он отдал именно приказ о сборе послов 

и быстро их, как мне показалось, с огромным удовольствием, спровадил. Чуть ли не с пинком. 

По-моему, он гостей вообще не любит. 

- Это я тоже приметила. Идем, покажешь мне, где тут кухня. 

Глаза оборотня округлились. 

- Зачем? Идем в столовую. Там поедим. 

Я хмыкнула. 

- Нет, это не интересно. Будем с тобой сами еду готовить. 

- Не понял. Для чего тебе это? Никогда не замечал в тебе особой любви к готовке. 

- Я тоже. Это поручение князя. Обед приготовить. Ты же бросишь меня наедине со 

сковородками. Я их опасаюсь. В сражении с ними, боюсь победа останется отнюдь не за мной. 

Верн засмеялся. 

- Да уж. Я помню, как мама пыталась научить тебя что-нибудь готовить. Это не забываемо. 

Едва кухня уцелела. Ладно, пойдем, не брошу тебя, хотя и сам в царстве половников отнюдь не 

герой, но вдвоем, надеюсь, справимся. 

- В таком случае приготовься. Нам в помощь назначено целое поварское войско. И сегодня мы 

его командиры. Главная цель сегодняшней битвы - накормить около ста персон. 

- Ого! Похоже, масштабное намечается сражение. 

- Да, и будет много потерь. 

Так, весело перешучиваясь, мы прибыли на замковую кухню. 

Повара встретили меня очень торжественно. Видимо уже были предупреждены о моем визите и 

о том, что обед обрядовый. Веселое оживление на кухне творилось вплоть до самого обеда, 

который припозднился, и можно сказать стал скорее ужином. Люди князя действительно за 

него очень радовались за своего повелителя. Похоже, Рэя его поданные любят. Мне даже 

немного стыдно стало я ведь можно сказать обманываю ожидания всех этих людей, которые 

искренне меня поздравляли и обращались, словно я уже их княгиня. 

Мне ничего делать почти и не пришлось. Повара давали нам с Верном только символические 

задания. Особенно запомнилось, как оборотень, весь измазанный в муке и еще неизвестно в 

чем, старательно выводит розочки на пирожных. Если бы мне эту работу поручили, украшения 

были бы сразу съедены. Верна я просветила по поводу местных обычаем. Удивительно, но он о 

них не знал. Понятно теперь на что рассчитывал Рэй, пытаясь провести все втихую. Новички 

мало осведомлены о традициях этого края. Кстати оборотень долго смеялся, когда я 

рассказывала о хитростях князя. Не понимаю, чего такого забавного он во всем этом нашел. 

Наверное во всем виновата царившая на кухне веселая какая-то праздничная атмосфера. Когда 

главный повар спросил, что я хочу приготовить князю, честно призналась, что готовить плохо 

умею. Всю жизнь питалась, чем придется в столовых и разных забегаловках. Мне это наука 

всегда была особо ни к чему. Но что-то готовить надо. Посовещавшись с поваром под его 

чутким руководством приступила к работе. Получилось все в итоге не очень. Не знаю, как 

можно было испортить такие простые блюда, но мясо подгорело, соус горчил, гарнир весь 

разварился. Повара на мой кулинарный шедевр смотрели удивленно, Верн совершенно не 

серьезнейшим образом хихикал. Я по поводу получившегося блюда не переживала. Пусть мой 

ненаглядный жених давится и делает вид как ему все вкусно, если так уж хочет меня в жены. 

Я на какое-то время вернулась к себе. Привела себя в порядок, переоделась и снова спустилась 

на кухню. Мне вручили мое собственноручно приготовленное блюдо, с которым я во главе слуг 

с подносами вошла в залу. Торжественно, под овации приглашенных придворных, преподнесла 

собственное художество Рэю и села рядом. 

С любопытством смотрю, как князь пробует принесенную мной еду. Не одна, кстати. За этим 

действом пристально следят абсолютно все в зале. Бедный Верн уже посинел от едва 

сдерживаемого смеха. Он то успел попробовать мой шедевр еще на кухне и поспешно его тогда 

выплюнул. Итак, Рэй пробует. Его лицо сразу выражает просто неземное блаженство. 



Раздаются несмелые хлопки придворных. Наконец, князь, посмаковав, с трудом проглатывает. 

И вот снова бурные аплодисменты. Я встаю и раскланиваюсь. Да, мол, спасибо, благодарю за 

признание моего поварского таланта. Все с очень серьезным лицом. Оборотень уже под столом 

валяется, притворяясь, что потерял столовой прибор. А я нормально, держусь пока. 

Снова сажусь рядом с князем. Тот смотрит на меня с укоризной. Улыбаюсь. 

- Рэй, ты не думай, я правда очень старалась, но чего не дано, того не дано. 

Наклонился к моему уху и зашептал, медленно так, соблазнительно. А у меня от этого по всему 

телу мурашки побежали, и сразу стало очень жарко. 

- Ничего. Впереди у нас много времени. Я научу тебя очень многому. В том числе и готовке, - я 

хотела на это что-нибудь едко ответить, но не получилось. Только открыла рот, как Рэй быстро 

засунул туда ложку с моим варевом, и мне стало не до разговоров. Черти! Похлебку я решила 

на кухне не пробовать. И правильно сделала. Она просто огненная! Хотя чего я ожидала, 

случайно обронив туда почти полбутылки с острым перцем. 

 

 

 

 

ГЛАВА 11 

 

Вот примерно так и началась моя работа у князя. Как и предполагала, он оказался очень 

требовательным руководителем. Моя жизнь нереально быстро завертелась в круговороте 

разных дел. Постоянный поток бумаг, которые необходимо проверить и заверить, постоянно 

чего-то хотящие от меня служащие. Еще не стоит забывать о начавшемся обучении рунам. Ко 

мне приставили одного очень живенького дедулю с длинным такой палкой, которую он называл 

посохом. Посох мне особенно запомнился, поскольку тот был у дедушки главным 

инструментом обучения и выбивания глупости из любимых учеников. Я еще ничего. 

Сказывалось то, что я боевик, и от многих ударов уворачивалась, а как то я видела как он ведет 

уроки у моих более молодых и менее опытных собратьев по несчастью. Там посох находил 

свою цель почти всегда, но юных оболтусам это мозгов почему-то не прибавляло. Так что по 

мне, не те методы использовал старик. Но мне какое до этого дело. 

Во всей этой круговерти Рэй всегда был рядом. Часто мы работали с ним бок о бок. Бывало, я 

часто ночью засыпала в кабинете прямо за рабочим столом над бумагами. Но при этом всегда 

просыпалась в своей постели. Рэй перестал проявлять ко мне знаки внимания. Никаких 

ухаживаний, флирта и объятий с поцелуями. Такой строгий холодный и официальный 

начальник. Меня такая смена поведения немало удивляла. И отчего-то безумно злила. Невольно 

стала лучше одеваться и следить за тем, как выгляжу. Для меня это не свойственно, потому я 

еще больше злилась еще и на себя. Выходит, мне все-таки хочется, чтобы Рэй за мной 

ухаживал. Хотя при всем этом охлаждении отношений князь, постоянно был рядом. Я бы даже 

сказала, его стало слишком много. Я никогда ни с кем не находилась вместе, практически в 

непосредственной близости так долго. Непривычно, раздражает и в то же время отчего-то 

приятно. 

Верн, как оказалось, возглавляет стражу. Причем не только города, а всего материка. Ведает 

всеми вопросами, касающимися охраны и защиты этой земли. Я признаться поначалу 

удивилась. Не слишком ли он молод для такой ответственной должности. По мне, так он еще 

тот оболтус. Но нет. Когда дело касалось рабочих вопросов, Верн неуловимо менялся. Словно 

становясь кем-то другим. При этом мне совершенно не знакомым. Такой жесткий, увлеченный, 

опасный. Теперь я не удивляюсь, как оборотень мог сдать меня князь, почуяв в городе мой 

запах. Врал он мне, что сдался под напором князя. Уверена, это была целиком и полностью его 

инициатива. Не осуждаю его, сама трудоголик, со стажем и понимаю его. Но все равно бы так 

сама не поступила. Возможно потому, что росла в воровском сообществе и обладаю более 

гибкими взглядами и к правосудию и быстрым решениям отношусь весьма скептично и с 

недоверием. А Верн - прямолинейный воин - по молодости делит мир лишь на черное и белое, 

но случаи ведь разные бывают. 

Нечто странное произошло с Чи. В последнее время он практически не вылезал из кровати. 

Много спал. При этом значительно подрос. Теперь в холке он был мне примерно по колено. 

Чуть позже спячка ушастика закончилась. Причем необычно. Он резко сменил окрас. Вместо 



голубого и белого цветов - красный и малиновый. Князь объяснил, что расцветку шацу 

постепенно меняют в зависимости от различных условий. На цвет могут влиять погодные 

изменения, окружение, мир в котором на данный момент находится шацу. Да даже от 

настроения. Нашла я малыша в лютой зиме, и видимо Чи, старался быть незаметным. А тут 

жаркое лето и я рядом. Бояться особо нечего. Вот и сменил цвет шубки на более теплый и 

яркий. 

Я часто бывала в разъездах. Правда, коротких. Рэй не позволял мне надолго отлучаться, и хоть 

посылал в командировки, но предпочитал, чтобы я была под рукой. Мне нравилось ездить куда-

то. Материк оказался очень большим, но каких-то отдельных, самостоятельных образований не 

наблюдалось. Княжеская власть господствовала даже в самом отдаленном уголке этой земли. В 

основном земля была мало заселена, На материке господствовали в основном горы, укрытые 

обильно растущими девственными лесами. Красиво, спокойно. Народ в большинстве своем 

неспешный, размеренный. Рэй сумел сделать так, чтобы люди не голодали и могли жить 

спокойно. Подозреваю, с его приходом, тут ни разу не было ни одной войны. 

Откуда пришел сам князь, и кто он такой, я как ни пыталась, узнать не смогла. Рэй в этих 

вопросах всегда оставался скрытным и немногословным. Свою кусочек земли я, как и хотела 

подарила Верну. Формально о оставался за мной, поскольку я опасалась, что только избавлюсь 

от одного, Рэй всучит мне другой. Или вообще запретит разбрасываться ценными ресурсами. А 

я ведь не эксперт в управлении людьми и землей. Тем более и так достаточно зарабатываю, 

зачем брать на себя эту головную боль. А вот оборотню нужнее, у него стая на шее сидит. Вот 

пусть и хозяйствует там своей крепкой мужской лапой. 

Вообще надо признать, у Рэя мне нравилось. Вроде все и спокойно, но все равно не скучно. Я 

переехала из гостевых покоев. Хотела как и Верн завести себе небольшой домик неподалеку от 

дворца, но князь не позволил. Вот так взял и запретил. Нет, недвижимость я могла покупать 

любую и в любом количестве, но жить только во дворце. Мне были выделены шикарные покои 

в княжеском крыле. И соответственно смежныес комнатами Рэя. Ага, я же вроде как невеста, 

мне положено. Долго поэтому поводу ругалась со своим женихом, но Рэй был тверд как скала. 

Либо в них, либо вообще вместе с ним. И ни как иначе. Придворные и так уже давно в 

недоумении, чего это князь не торопится уже так долго жениться на своей дорогой невесте. Ха, 

не может он. Согласия родителей то нет. И сомневаюсь, что когда-нибудь будет. Пытался мой 

благоверный различными путями выпытать из меня информацию кем они являются и где 

находяться, но в некоторых вопросах, могу быть не менее упряма нежели он сам. Пришлось 

все-таки заселить в итоге роскошные покои. Но должна признать, Рэй никогда не пытался 

вламываться ко мне без спроса. И я все чаще ловила себя на мысли, что новое место жительства 

про себя начинаю называть домом. 

Придворные кстати относились ко мне настороженно. Никто не забыл, как я уделала их мага, 

превратив в дерево. Когда приступила к исполнению своих обязанностей, те с кем приходилось 

вместе работать.вообще стали побаиваться.Все же характер у меня тот еще. Люблю когда все 

делается четко и со всей возможной старательностью, и могу драть три шкуры, пока не добьюсь 

отличного результата. И соответственно требую этого от своих коллег и подчиненных. Те, кому 

не везло попадать под мою горячую и требовательную руку, вспоминали об этом с оттенком 

ужаса. Я знаю, некоторые даже тянули жребий, кто пойдет от всех представителем ко мне на 

доклад. Но в итоге с моим дурным нравом смогли справиться, найдя подход. Я добрела от 

взяток.нет, не от денежных, за эти я наказывала строго. Но вот на сладости смотрела 

благосклонно. Кондитерские в городе начали процветать. Надо будет слух пустить, что добрею, 

когда узнаю, что кто-то помогает обездоленным. Как бы хорошо здесь не жили, а беды все 

равно у всех иногда случаются. 

Завтра намечено очередное мероприятие. Как записана в контракте, я обязана посещать все 

официальные мероприятия. Поначалу на всех собраниях и балах меня встречали очень серьезно 

и официально. Невеста князя, будущая властительница. Но в последнее время я все чаще слышу 

шепотки за спиной. Местное общество в недоумении, почему же Рэй до сих пор не соизволит на 

мне жениться. Соответственно и отношение ко мне стала более спокойным. Воспринимают 

теперь больше как реального помощника с широкими полномочиями, понемногу забывая о 

возможной свадьбе. Мне это только на руку, а Рэй после подписания мной контракта как-то 

успокоился и, кажется, расслабился. Во всяком случае, пока не торопился объявлять о том, 

нашел он моих родителей или нет. 



Так вот, завтрашний прием отличался от всех предыдущих. Во-первых, приглашенные мне 

были не известны. Нет, были и официальные придворные лица, но имена и количество 

приглашенных гостей оставались скрыты. Что само по себе странно, поскольку организацией 

мероприятий я занимаю в том числе. А как что-то организовывать, если не ясно, на сколько 

человек рассчитывать. Рэй сказал, что будет много народа, будут танцы, и церемония 

официального представления. Во-вторых откуда на этом закрытом материке возьмутся 

единовременно столько приехавших людей? Я точно знаю, что из-за моря сейчас никто не 

ожидается, да и внутри государства никакие гости не едут. Может Рэй собирается телепортом 

сюда перенести эльфов или оборотней? В общем, интрига. Завтра узнаю, что это за 

таинственные гости. 

Захожу в кабинет князя. 

- Ваше сиятельство. 

- Да, Ти. 

- Отчеты по северным баронствам готовы. 

- Прекрасно, - отдаю все собранные бумаги Рэю. На работе, я всегда обращаюсь к нему 

официально, он морщится, но не возражает. - Все подготовлено для завтрашней встречи? 

- Да. 

- Молодец. - Рэй устало откидывается на спинку кресла. - Присядь. 

- Сажусь за рабочий стол напротив князя. 

- Если хочешь, на завтрашний прием можешь не идти. 

С чего это вдруг такая милость? 

- Почему? 

- Гости будут весьма интересные и экзотичные, но у большинства довольно скверный и 

раздражающий характер. Я и так тебя в последнее время загонял, нет смысла портить нервы 

еще и тебе. Отдохнешь. 

Подозрительно как-то. Князь и Верн пойдут, а я нет? 

- Если эти гости Вам так неприятны, зачем их звать? 

- Из-за неосмотрительно взятой когда-то на себя обязанности. 

- Я пойду. - Рэй раззадорил мое любопытство. 

- Как знаешь, но я тебя предупреждал. 

Помолчали. Обычно я ухожу именно тогда, когда князь сам отпускает. Поэтому жду его 

позволения. Сегодня Рэй какой-то печальный и задумчивый, неужели мысль о завтрашних 

гостях так отравляет ему настроение? 

- Ти, почему ты не хочешь ничего рассказывать о себе? Я бы очень хотел узнать больше о тебе 

и твоей жизни. Неужели я настолько плохой, что ты закрываешься от меня? 

- Может, боюсь опять попасть в расставленную Вами ловушку. 

А как он хотел? Думал, после того как столько раз обвел меня вокруг пальца, я буду ему 

доверять? Ну, уж нет. Тем более в прошлом моем есть много неприятных моментов, о которых 

мне не хотелось бы никому рассказывать. 

- Я был уверен, что если ты вернешься в империю, совершишь большую ошибку. К тому же я 

дал тебе право выбирать, остаться или нет. 

Пожала плечами. Ну осталась я, и что? В плане, что-нибудь изменилось? О какой ошибке идет 

речь? Вот почему он больше не флиртует со мной, не прикасается и, в конце концов, не затащит 

в свою постель. В конце концов, если я против замужества, это не значит, что имею что против 

остального. У меня уже очень давно не было мужчины. Я готова уже на стенку лезть. Или у 

него такая тактика? Измором брать. Пока замуж за него не выйду, ничего не будет? И ведь не 

себе не людям. Любой, кто проявляет ко мне повышенное внимание, ну или я сама к кому-то 

проявляю, быстренько отсылается из дворца куда подальше. Уже не только я, но и придворные 

успели провести причину следственную связь между князем, мной и скорыми отъездами 

некоторых мужчин, и стараются даже лишний раз не глядеть в мою сторону. Один Верн на 

полную катушку отрывается и изводит меня. Похоже, я так до конца не выбила из него дурь. 

Или у него извращенное восприятие того, кто такая тетя. То дотронется, якобы невзначай, 

обращаясь по какому-либо делу, то слишком яро изображает родственную любовь, каждый раз 

устраивая долгие показательные обнимания с тетушкой. И ведь нечего ему предъявить, все 

держится в рамках приличий. Но я ведь не железная. Верн молодой, соблазнительный мужчина 

и мне все труднее становиться воспринимать его как младшего братишку и воспитанника. А он 



постоянно провоцирует. Чувствую, скоро взорвусь и либо настучу оборотню по голове, либо 

нарушу все мыслимые приличия, перестану себя уважать и ворвусь в спальню Рэя с 

требованием досрочно исполнить супружеский долг. Впрочем, я пока держусь. 

С князем спорить не стала. Смысла особого в этом нет. Как успела заметить, Рэй из любого 

спора выходит победителем. Всегда найдет множество убедительных аргументов за свою точку 

зрения. После разговора с ним можно кардинально поменять сложившиеся и давно устоявшиеся 

взгляды на жизнь. Не дождавшись от меня кого-либо внятного протеста, начальство отпустило 

дальше работать. Какой бы наряд подобрать для завтрашнего мероприятия? Думаю, лучше что-

то более официальное. 

И вот наступил следующий день. Время близиться к вечеру. Я вместе с Верном и еще 

несколькими приближенными встали за троном князя, готовые встречать гостей. В зале помимо 

нас есть и другие придворные. Но что странно, только мужчины, причем, насколько я знаю, тут 

собрались только холостые и наиболее знатные и талантливые аристократы. Интересная 

подборка людей и оборотней для встречи гостей. Что еще интересней, кажется я заметила среди 

присутствующих длинные эльфийские уши. Я крайне заинтригована, поскольку получается, что 

в зале я единственная женщина. И то Рэй не особо желал меня здесь видеть. Накануне гостевые 

покои никто так и не занял, поэтому предполагаю, что визитеры будут приходить порталами. 

Князь располагается на своем троне. Оборачивается к нам, решив дать пояснение. На меня он 

кинул какой-то извиняющийся взгляд. 

- Сейчас по очереди будут прибывать мои подданные. Собираются в полном составе они только 

здесь. Это одновременно прием и деловая встреча, где я решаю их проблемы и рассматриваю 

просьбы. Сначала торжественная часть и танцы, потом большинство гостей уходит, и мы, с 

теми, кто остался, перемещаемся в зал заседаний. На вторую часть я вас не зову, можете идти 

отдыхать после окончания танцев. 

В принципе все понятно. И вот двери медленно под музыку открываются и в зал вступают 

первые гости... нет, гостья. Мужчины встрепенулись. Напряженные взгляда внимательно 

следили за каждым движением вошедшей. Высокая красивая женщина неопределенного 

возраста. Седина на висках, но выглядит очень даже хорошо, не девочка, но и старушкой не 

назовешь. Гордая осанка, властный надменный взгляд. Угольно-черные волосы, большие ясные 

синие глаза, загорелая кожа, сногсшибательная фигура. Она словно не идет, а летит над полом. 

Одежда ей соответствует. Красивый яркий наряд, вроде выглядит величественно, но в то же 

время минималистичен, и нисколько не стесняет движений, украшений на ней множество, все 

сверкает и переливается. На голове тиара, а в руках тонкий вычурный шест с острым 

навершием. Чувствую, эта госпожа весьма властолюбива, если не сказать стервозна и привыкла 

получать все, что только пожелает. Сопровождения эта холодная императрица не имела. 

Откуда, интересно она пришла? 

Женщина подошла, склонилась в низком, пластичном поклоне. Столько грации было в ее 

движениях и, я бы сказала, все выглядело весьма эротично. Как подозреваю, не зря сюда 

местных дам не пускают. Заговорила. 

- Верная служительница Рут Флоринансу, рада предстать перед взором своего повелителя, - 

голос грудной, нежный и глазами так и хлопает, посылая томные взгляды Рэю. Видимо на нее 

его сила ни капельки не давит. 

Нехило так представилась. В душе просыпается незнакомое чувство. Раздражение, смешанное с 

гневом. Как она смеет так смотреть на моего мужчину? Прикопаю, мерзавку. Старая кошелка, 

теперь я четко вижу - старая, хитрая и опытная. 

Стоп. Надо успокоиться. Какой к чертям мой мужчина? Что на меня нашло? Нет, он, конечно 

мой жених... И я как-то привыкла, что женщины его обходят, да и сам Рэй мало обращает 

внимания на женский пол, за исключением меня. Да пускай эта бабенция соблазняет князя 

сколько угодно. Мне только лучше. Именно так. Странно. Почему-то боевое заклинание никак 

не получается развеять. 

Оборотень, стоящий рядом, восторженно зашептал на ухо. 

- Какая красавица! Ти, она совершенна. 

Посмотрела на Верна и сразу вынесла диагноз. Острое отупение. Все признаки на лицо. 

Вытаращенные глаза, расфокусированный взгляд, чуть ли слюна изо рта не капает. Клиент 

потерян для общества. Жаль, что из-за спинки трона нельзя рассмотреть реакцию самого Рэя. 

Он подозрительно молчит. Видимо, лишь кивнул на приветствие вошедшей. 



Дальше, больше. Эта... Рут, поднялась и отошла в сторону, освобождая место для новых гостей. 

И потянулась вереница визитерш. Прекрасные грациозные девы шли одна за другой. Сначала 

приходили довольно взрослые на вид женщины, но с каждым разом состав участниц все более 

молодел. Видимо тут была какая-то возрастная очередность прибытия. Заходили чаще по 

одной, иногда парами, реже трое-четверо. Причем, я так поняла, когда заходили с кем-то - это 

семьи. Мать и дочь, сестры и тому подобное. Мужчины, судя по их виду, были просто вне себя 

от неземного удовольствия видеть столько чудесных представительниц прекрасной половины. 

И действительно очень прекрасной. Женщины отличались между собой. Вот уж точно, красота 

бывает разной. Холодные северные красавицы и знойные южные темнокожие прелестницы, 

высокие и миниатюрные, опасные, хищные и нежные трепетные лани. Просто глаза 

разбегались. Множество всевозможных экзотических нарядов. Заметила, что чем девушка 

моложе, тем меньше одежды было на ней. Как бы кого из мужчин удар не хватил от такого 

эстетического потрясения. Объединяло всех этих куколок, как раз таки красота и грациозность 

движений. И у меня возникло смутное подозрение. Уверена, милашки, судя по движениям, 

просто прирожденные танцовщицы. Из этого я могу сделать далеко идущие выводы. 

Церемония приветствия продолжалась. Девушки входили, представлялись, сгибаясь в 

подобострастных эротичных поклонах своему господину и повелителю. Было заметно, что Рэя 

здесь крайне уважают и восхищаются. Я уже устала ревновать к каждой вновь вошедшей. Стало 

даже скучно. Все женщины были настолько совершенны, что в большой концентрации быстро 

приелось и больше не поражало. Зашли уже больше двух сотен человек, и поток еще даже не 

думал прекращаться. У Рэя оказывается, имеется такой цветник, выбирай не хочу, и видно, что 

любая будет рада его вниманию, а он ко мне прицепился. Хотя судя по тому, что приставать ко 

мне перестал, я нужна ему была в большей степени как работник, нежели в качестве невесты. 

И вот дверь вновь открывается и входят двое. Мне становится смешно. Я их узнала сразу. Моя 

мама и сестра. С трудом сдерживаю рвущийся наружу истеричный смех. Кто бы мог подумать, 

где придется вновь встретиться, да еще и вновь при не самых обычных обстоятельствах. 

Мать и дочь, это я знала точно, приблизились к трону князя. Согнулись в поклоне. Подняв взор 

на своего повелителя, старшая - моя мама, начала представлять себя и Танни, но неожиданно 

запнулась, когда наши с ней взгляды встретились. В глазах ее на краткий миг промелькнуло 

удивление и шок. Но это было лишь мгновение. Быстро взяв себя в руки, мама быстро 

закончила фразу и увела сестру подальше от княжеского трона. 

- Ти. 

- Да, Ваше сиятельство, - приблизилась вплотную к спинке трона. 

- Ты знакома с семьей Соул? 

Хмыкнула. 

- В некотором роде, да. 

Голос князя задумчив. 

- Твое полное имя ведь Тиррания Соул Ар Тэя? 

Боги, в какие шутки вы любите с нами играть. Никогда бы не подумала, что у стражей есть 

единый повелитель. Мама никогда об этом не рассказывала. А теперь выходит, у нас один и тот 

же господин. Определенно, есть в этом что-то забавное. 

Примерно через час поток прибывающих гостей закончился. Приглашенные разбрелись по 

всему залу. Под тихую спокойную музыку друг с другом переговаривались. Мужчины активно 

пытались познакомиться поближе с чудесными созданиями. У них явно глаза разбегались от 

такого разнообразия. 

Князь встал со своего места и направился в толпу. Я в числе свиты последовала за ним. Девы 

при его приближении почтительно склоняли головы. Меня так и подмывало вцепиться Рэю в 

руку, чтобы не смели на него так хищно смотреть. Я этот народ знаю. Стражи падки на 

могущественных мужчин. К самому моему нынешнему работодателю у меня теперь имелось 

множество вопросов. 

Навстречу нам вышла та самая женщина, что была первой вошедшей в зал. Теперь я 

догадываюсь кто это. Насколько я знаю, у стражей имеется круг старших с выборной главой. 

Старших избирают. У дев периодически возникают различные проблемы с которыми они 

обращаются в совет. Круг необходим для поддержки попавших всех попавших беду стражей, 

разрешения спорных вопросов, если таковые возникают и хранения памяти о традициях и 

законах этого народа. 



Что-то совсем не нравится мне эта Рута. Может, я конечно и предвзято отношусь, но, по-моему, 

на Рэя она смотрит чересчур откровенно и провокационно. Другие женщины тоже бросают на 

него страстные соблазняющие взгляды, но у меня создалось впечатление, что это больше для 

проформы. Откуда я вдруг начала так тонко различать оттенки эмоций не знаю, но 

обострившаяся интуиция просто кричала, что вот она, и еще несколько дамочек постарше 

провозгласили сезон охоты. И меня жутко раздражает их внимание к князю. 

- Мой повелитель, - проворковала гадина. Я едва сдерживаюсь, чтобы не кинуться и выдрать 

часть ее пышной шевелюры, и, причем без всякой магии, с особым извращенным 

удовольствием. - Прием великолепен. Я рада вновь видеть Вас. Как жаль, что Вы устраиваете 

наши встречи так редко. На данный момент у нас набралось много молодых девушек, 

желающих доказать сегодня право называться стражем. 

Я хмыкнула. Пожалуй, получилось слишком громко и несколько издевательски. 

Такие гордые. Знаю от мамы, они считают себя хранителями равновесия миров и их 

защитницами. Любимицы мироздания. Танцовщицы на грани. 

Стражи - не люди. Во всяком случае, мама однажды поведала легенду, что они когда-то очень 

давно были созданы с помощью первородной магии. До того как стать стражами они были 

бесплотными духами - энергией имеющей собственное сознание и свободно перемещающимися 

между мирами. А потом они обрели плоть. 

Несмотря на такое серьезное название - стражи, обязанностей у них прибавилось не слишком 

много. Девушки слоняются по мирам, свободно проходя через любую грань. Если находят себе 

мужчину - в противоположном поле их притягивает магическая сила. Чем ее больше, тем 

лучше. Но даже если таковой и находится, не каждая способна создать с пару. Это тоже в 

некотором роде магия. Чем сам страж сильнее, тем соответственно и более сильного мужчину 

может себе подобрать. Ирония заключается в том, что пока страж ищет сильного, на пути 

гораздо чаще появляются гораздо более слабые представители мужского пола, а найдя 

мужчину, у девушки сразу возникнет привязка - влюбленность и страсть. И чем меньше у 

мужчины сил - тем эта вероятность создания пары выше. Неизвестно, на кого у стража в голове 

щелкнет. А если щелкнет, то все - помутнение рассудка. Большая и чистая любовь. 

Иными словами, когда страж находит себе подходящего мужика чувствует к нему невероятное 

притяжение, сопровождающееся самой жгучей страстью. Женщина готова чуть ли не 

преклоняться и боготворить своего мужчину, забывая обо всем на свете. Становится для него 

всем. Любовницей, женой, музой, служанкой и одновременно госпожой. Я этого не понимаю, и 

считаю что это какое-то временное помутнение рассудка, присущее всем стражам. Они же 

считают, что когда приходит такое состояние - это своеобразная помощь миру, с которым 

связан выбранный ими мужчина. И всячески того ублажая и поддерживая способствуют 

стабилизации каких-то неправильно пошедших естественных магических процессов. Вот уж не 

знаю. Все может быть, но по мне, так теория стражей сильно притянута за уши. 

Стражи всегда стремятся найти себе как можно более могущественного мужчину для создания 

пары, поскольку от него родится более сильное потомство, да и вообще для девы это предмет 

гордости и зависти. Чем круче ее мужчина, тем и она получается круче, поскольку будь иначе 

она не смогла бы почувствовать притяжение и создать с ним пару. 

Стражница остается рядом с мужчиной пока не утихнет страсть и любовь. Как бы долго это не 

длилось, но все равно рано или поздно заканчивается. И страж уходит. Как бы сам мужчина не 

старался уговорить ее остаться. Иногда, в качестве напоминания о прошлом, оставляет мужчине 

их общего ребенка. Но всегда только мальчика, поскольку тот наследует только способности и 

силу отца, и его последующее потомство, будь то мальчики или девочки стражами тоже 

становятся. А если вдруг у стражницы рождается девочка, что происходит довольно редко - та 

остается с матерью до своего полного взросления. Все девочки рожденные стражами - тоже 

стражи. Магических способностей, кроме тех что даны им как стражам, в частности, такими как 

способность открывать грани, договариваться со временем, просто фантастически танцевать и 

еще кое-какими другими, у них нет. Но и это не мало. 

Я так понимаю, сегодняшние танцы молодежи будут показывать, что они уже доросли до 

самостоятельных странствий по мирам. 

Рута разражено на меня глянула. Что, не терпит пренебрежения к их маленькому, но очень 

гордому народу? Хотя чего я издеваюсь, сама в некотором роде к нему принадлежу. 



Рэй подобрался, словно гончая, почувствовавшая дичь. Собеседница им неуважительно забыта. 

Судя по тому, как все на меня смотрят, ожидают пояснения, чего это я тут издаю смешки. Тоже 

хотят, наверное, повеселиться. Обойдутся. Делаю непроницаемое лицо и молчу в тряпочку. 

Так и не дождавшись от меня никаких высказываний, все сделали вид, будто инцидент забыт. 

Но Рута напоследок так сверкнула на меня глазами, что я поняла, мне еще это точно припомнят. 

Ага, уже начинаю бояться. 

Значит, молодежь сегодня будет выступать, а старшее поколение их судить и выносить 

решение, созрели ли они для самостоятельных путешествий или нет. Прекрасно. Я, конечно, 

путешествовать вообще не могу, отчего-то мне это природой не дано, как и многих других 

качеств, присущим стражам, и следовательно участвовать мне нет никакой необходимости. Но 

возраст у меня, по меркам стражей, уже подходящий для выступлений, и по факту, я хоть и 

какая-то недоделанная, но все-таки тоже принадлежу к этому народу. Судя по тому, что эта 

Рута об этом не знает, иначе не преминула бы опустить меня перед князем, мама тщательно 

скрывает от всех факт моего рождения. Я видела в детстве ее подруг, но вроде, она перед ними 

хоть и называла меня дочерью, но подразумевала, что я не родная, а падчерица - дочь 

Истариона. 

Давно уже хочу показать матери, что я не какой-то урод, лишенный всех способностей. И не зря 

же мы с Огненной так долго тренировались. Пусть только попробуют меня не допустить до 

выступления. Их повелителю нажалуюсь. Кстати теперь Рэй очень близок к нахождению моих 

неуловимых родственников. Но меня уже это не пугает. Скрыть после давно запланированного 

мной танца родство со своей матерью не получится, ведь мне же надо будет объяснить, чего это 

я тут тоже решила влезть с танцами. Уверена, уж он точно сможет вытрясти из мамы кто мой 

настоящий отец. 

Немного страшно. Не планировала, что буду доказывать что-то не только маме, но и вообще 

всем стражам. К тому же был еще страх, что плохо станцую, и меня обсмеют по полной 

программе. Но не в моих правилах сомневаться. Решила, значит, буду танцевать. И будь, что 

будет. 

Мы еще какое-то время гуляли по залу, расшаркиваясь с гостями. Потом объявили, что через 

полчаса начнется танцевальное представление. Стайки девушек помоложе потянулись к одному 

из выходов, видимо, чтобы подготовиться к своему выступлению. Судя по лицам мужчин, те 

находились в полном обалдении, испытывая просто неземное удовольствие, находясь в таком 

цветнике. Да уж. Так можно легко заработать себе кучу комплексов, поскольку на фоне столь 

прекрасных дев я себе самой казалась замухрышкой. А для представителей мужского пола я 

вообще стала невидимкой. Хотя нет, вру. Нашелся один мужчина, который относился весьма 

спокойно к окружающей его красоте. Подошла к нему. 

- Ваше сиятельство. 

- Да, Ти? 

- Я сегодня Вам еще нужна? 

- Ти, ты мне всегда нужна, - проследил за разлившимся по моим щекам румянцем. Знаю, я уже 

вполне взрослая, но такие его подначки просто не могу спокойно воспринимать. - Однако если 

тебе нужно, можешь идти. 

 

 

 

 

ГЛАВА 12 

 

Оставлять князя без присмотра в таком окружении не хотелось, но вскоре я вернусь. Добежала 

до своих покоев, где на меня радостно кинулся Чи. Обняв его, почувствовала, как 

успокаивается до этого взволнованно бившееся сердце. У моего маленького друга есть 

потрясающая способность всегда и во всем меня поддерживать и успокаивать при этом, не 

говоря не слова. Я просто вижу в его глазах любовь и участие. Понимаю, что ему я нужна также 

сильно, как и он мне. На душе сразу становится тепло. Я понимаю, что не одна, и теперь точно 

никогда не буду. А значит все остальное не так уж и важно. И как я раньше жила без ушастика? 

Погладила гладкую шкуру и опустила гибкое тельце на пол. К сожалению сейчас нет времени 

на нежности. Вмести с Чи прошла в гардеробную. Там отрыла свою бездонную сумку. Наряд 



для сегодняшнего танца у меня был заготовлен уже очень давно. Все миллион раз 

отрепетировано вместе с Огненной. В последние годы она признала, что учить меня ей больше 

нечему, и теперь мы танцевали вместе как равные. А это нечто выходящее из разряда 

нормального. Не может человек быть равным стихии. Подражать да, но не быть в одной с ней 

категории. Не самой стихией, а именно человеком равным стихии. Те же стражи, 

произошедшие и несущие в себе стихию, были не людьми, а кусочками стихии, обретшей 

плоть, и постепенно отошедших от корней, но, тем не менее, несущими в себе ее магию. 

Огненная видела мою душу, и уже давно вынесла печальный вердикт. Хотя может и не 

печальный. Я не страж. Да, кровь во мне материнская, такая, какая должна быть у любого 

стража, и я должна была бы по идее родиться именно стражем, но во мне нет ничего от стихии. 

Я человеческий маг, с небольшими отголосками специфической магии от крови стражей. Быть 

вечной странницей, яркой бабочкой, порхающей от цветка к цветку, мне не дано. 

Зарылась в сумку. По одному стала доставать все необходимые предметы. Стражи во многом 

похожи на мою Огненную. Да что там, фактически они такие же, только воплоти. Они питаются 

восхищением, получаемым от своих зрителей, живут этим. Если я просто с танцую на должном 

для юных стражей уровне, этому конечно удивятся, и забудут. Но теперь к прошлым моим 

целям прибавилась новая. Я хочу чтобы меня признали и считались со мной. Да, я другая, но 

как выяснилось Рэй имеет весьма близкий контакт с этим обществом, фактически ими 

руководит, а я буду при нем, как чувствую еще долго, и следовательно должна сделать так, 

чтобы меня принимали везде и не смели в наглую, во всяком случае в моем присутствии, 

пытаться соблазнить князя. Ревность оказывается страшная вещь. И этих самоуверенных 

дамочек жутко хочется поставить на место. 

Возвращаясь к своему сегодняшнему вспомогательному инвентарю. Вытащила костюм. Юбка 

стального цвета с серебряной окантовкой и полностью расшитым замысловатым серебряным 

узором подолом. Впрочем юбки как таковой не было. Четыре длинных широких лоскута, два 

спереди и сзади. По бокам ноги полностью оставались бы оголены, если бы не короткие 

облегающие шортики, черного цвета. Сверху надела такого же стального цвета облегающий топ 

похожий по форме на минималистичные доспехи древних воительниц юга. На юбке широкий 

черный кожаный ремень в серебряных заклепках, на который я прикреплю свое 

многочисленное оружие. Сверху на топ натянула тончайшую кольчужную сеть. На руки - 

широкие серебряные браслеты похожие на наручи. Завершил мой воинственный образ стальной 

головной убор. По форме украшение отдаленно напоминало шлем, но было не сплошным, а 

слово сплетенным из отдельных узорчатых пластин, оставляющих широкий обзор для глаз, и 

прикрывало верхнюю половину лица, что сейчас играло мне на руку. Ведь нужно просочиться 

на сцену не привлекая внимания. Вряд ли будут объявлять девушек поименно, так что у меня 

будет шанс пройти без скандала. Продела волосы в специальную прорезь шлема, оставленную 

на затылке, и завязала высокий простой хвост. 

На ноги надела сандалии на довольно высоком устойчивом каблуке со шнуровкой, оплетающей 

ногу до колен. Прикрепила к поясу целых тридцать штук тонких острейших изогнутых плоских 

мечей. 

Сейчас зрители увидят множество прекрасных завораживающих танцев. Великое богатство и 

разнообразие. Как уже говорила, моя задача, не только великолепно станцевать, но еще и как-то 

выделиться среди всех. Девушки будут пользоваться поддержкой стихии, значит, и я могу чем-

нибудь воспользоваться. Так почему бы не использовать то, что недоступно им? Классическая 

магия. Но и это не все. Я покажу этим милашкам, что такое настоящий Страж. Для этого танца 

я помимо всего прочего обучалась искусству владения мечами. Когда училась в школе, я 

считала, что физические нагрузки и боевые искусства особо магу не нужны. Но жизнь показала, 

как я ошибалась. Оказывается, магия может решить далеко не все проблемы. Вряд ли эти 

нежные создания, что именуют себя стражами, до конца понимают значение этого слова. 

Слишком привыкли к тому, что бороться не надо, поскольку либо защитит находящийся рядом 

сильный мужчина, либо всегда можно ускользнуть, спрятавшись от проблем в новом мире. 

Любой танец - это еще и соблазнение. Может ли соблазнить твердая острая сталь? Устрашить, 

пожалуй, да, восхитить, но привлечь и заставить забыть обо всем на свете, пока не знаю. В этом 

я рискую, поскольку сегодня мне нужно будет забрать себе все эмоции зрителей. Особенно 

таких искушенных, как прирожденные танцовщицы. Что говорить, если даже Огненная дрожит 



от волнения в предвкушении танца. Я позволю ей быть во мне, она это заслужила долгой и 

верной службой. 

Для меня бой - это жизнь. Этим танцем я вызываю сразиться весь мир. И либо я проиграю, либо 

он падет к моим ногам. Ну это я все так. Образно. Чтобы нужный боевой настрой появился. 

Стараясь остаться незамеченной, проскальзываю в комнаты отведенные девушкам. Из них 

можно сразу попасть на сцену, находящуюся в зале с гостями. 

Да... Кажусь самой себе маленькой серенькой мышкой на фоне ярких пташек. У меня в глазах 

зарябило. Множество пестрых самых разнообразных костюмов всех форм и расцветок. 

Девушки весело и много переговариваются создавая непередаваемый гам. В воздухе витает 

одновременно взволнованное, тревожное настроение, и одновременно легкое беззаботное 

веселье. Должна признать мне нравятся эти девушки - бабочки. Но среди них я ощущаю себя 

черной мрачной вороной. Груз прожитых лет и мои воспоминания уже не дадут мне смотреть 

на мир с той же легкостью, с оттенком наивности. Мне пришлось слишком рано повзрослеть. 

На миг закрываю глаза и заставляю себя выкинуть тяжелые мысли из головы. Сейчас они будут 

только мешать. 

О, а тут и сестренка. Как-то поздно она решилась на свой танец. Она старше меня примерно на 

полсотни лет, а тут девушки явно младше. Почему же она так припозднилась? Или таково было 

не ее, а мамино решение? 

Пожалуй, пока торопиться со своим выходом не буду. Узнаю, на что способны эти крошки. А 

то может мне и соваться туда не стоит. Засмеют. 

Из-за кулис я вместе с другими девушками наблюдаю за выступлениями танцовщиц. Что 

сказать. Завораживающее зрелище. Как бы у мужчин, наблюдающих из зала, массовый 

сердечный приступ не случился от восторга. Всего начитала чуть больше пятидесяти участниц. 

На переднем плане в зале выставили столы, за которые уселись строгие судьи. Десять женщин, 

как полагаю состоящие в совете стражей и всего один мужчина, севший посредине. Ну конечно. 

Куда же без повелителя стражей. К чести князя, он единственный, кто не выглядел ошалевшим 

от радости идиотом. На лице маска холодного безразличия. Думаю, главной целью девушки 

будут ставить для себя именно попытку хоть на мгновение разбить эту маску и увидеть в глазах 

своего повелителя неподдельное восхищение. 

Внутри заворочалось что-то злое и тяжелое. Жгучая ревность. Рута, сидящая рядом с князем, 

липла к нему чересчур откровенно, что-то шептала на ухо, демонстрируя глубокий разрез 

декольте. Нарывается, милая. К чести Рэя, он не особо реагировал на приставания этой особы, 

но и на место ей не указывал, и как-то про невесту свою не особо, похоже, вспоминал. Ничего, я 

сама о себе скоро напомню. 

Девушки выходили одна за другой. Мне нравились все показываемые ими танцы. Старательно 

запоминала новые, до сих пор неизвестные мне движения. Для постановки танцы девы кроме 

костюма, музыки и своего больше ничем особо не пользовались. Некоторые устанавливали 

декорации. Кто-то использовала дополнительно музыкальные инструменты. Например, моя 

сестра, Танни, воспользовалась огромным барабаном. Мне ее выступление особо запомнилось. 

Казалось бы обманчиво простое. Танец на барабане. Без какого-либо дополнительного 

музыкального сопровождения. Только ритм, который создаешь сама. Здорово. Своей сестрой 

могу смело и без преувеличения гордиться. Впрочем, в нашей семье она всегда была образцом 

для подражания. Мама мне ставила в вину, что я не такая, как старшая сестра. Но я не 

обижаюсь. Танни и вправду классная. 

Сестренка без проблем получила от судей признание и звание стража. Но должна сказать, такой 

чести удостаивались далеко не все девушки. От силы половина, а то и меньше, прошли 

испытание. По возвращению были сопли и слезы. Ну подумаешь, в этот раз не получилось. 

Чего переживать из-за такой ерунды. Что по мне, так все девушки танцевали просто отлично. 

Но жюри оказалось действительно строгим. Огненная, которая вместе со мной за всеми 

наблюдала, утверждала, что те, кто не прошли, не сумели окончательно слиться с музыкой. 

Возможно, перенервничали или пока этого не умеют. 

Поток желающих показать себя постепенно иссяк. Настала моя очередь. Последняя. Выступаю 

под занавес. Публика уже пресыщена зрелищами. И удивить чем-то трудно. Но, как и 

предполагала, ничего похожего на мою задумку не было. Колюще-режущее оружие девицы 

предпочли не использовать. 



Чувствую, что непроизвольно начали дрожать коленки. Успокоиться. Нужно успокоиться. 

Сердце заколотилось как бешенное. Замерла в нерешительности. Кто-то слегка подтолкнул 

меня со спины и девичий голос зашипел. 

- Иди уже. 

И я пошла. Один шаг, и я забываю обо всем. Больше никакой робости. Я уверенная в себе, даже 

наглая, воительница. Медленно, словно мне лень, мягкой походкой выхожу на центр сцены. 

Только другой воин может распознать за этой кажущейся ленцой опасность. Застыла. Музыка 

пока еще не зазвучала. Нахально смотрю в зал. Кидаю вызов каждому. Нашла в толпе маму. 

Кажется, она меня не узнала. Впрочем, как и Танни до этого. Рэй... По нему вообще не понять, о 

чем он думает. Но глаза как-то подозрительно хитро блестят. 

Снимаю с пояса мечи. Подкидываю вверх, и падают они, втыкаясь в пол острием вниз, описав 

вокруг меня ровный круг. Без магии тут конечно не обошлось. Рута сразу что-то заподозрила. 

Вскочила. 

- Что такое? Кто это? Остановите все! 

Но поздно. Я по-хамски улыбнулась этой милой женщине и отсалютовала. Заиграли первые 

музыкальные аккорды. Рута хотела помешать, пробравшись на сцену, но князь остановил ее. 

Поймал за руку и дернул, усадив обратно на стул. Спасибо ему за это. Рута продолжала уже с 

места что-то недовольно вещать, но попыток встать не делала. Громкая музыка перекрыла все 

остальные звуки. Легкий, чуть заметный благодарный кивок Рэю. Князь лишь слегка 

улыбнулся. 

Отвешиваю залу поклон. И начинаю свой танец. Ритмичная зажигательная музыка. В ней 

смешались южные порывистые зажигательные мелодии, призывающие к бесшабашности и 

веселью, и одновременно четкие, стройные, практически маршевые ритмы. Я не тороплюсь. 

Беру первый меч. Танцую и одновременно играю с ним. Выписываю опасные пируэты, давая 

зрителям оценить красоту оружия. Недолго. Выставляю перед собой меч острием вверх, и 

достаю тонкий прозрачный платок. Подбрасываю ткань, которая плавно опускается на меч и 

тут же раздваивается. Я вижу. Зрители по достоинству оценили остроту меча. В глазах мужчин 

я вижу интерес. И пока только его. 

Продолжаю свою завораживающую игру с оружием. Моя цель - загипнотизировать зрителей. 

Все усложняю свои движения. Беру еще два меча. Игра постепенно становится все более 

опасной. В глазах зрителей ловлю первые зажигающиеся огоньки азарта. 

Извиваюсь словно змея, при этом у меня словно не две, а несколько рук, так быстро в них 

мелькают мечи. Жонглирую ими в круге оружия. И пока один в воздухе, остальные танцуют в 

руках, демонстрируя все на что способны. Только самые искусные боевые приемы. Танец и 

одновременно бой с невидимым противником. Я старательно убиваю всех своих врагов, 

превратившись в серебряный карающий смерч. Мои единственные самые верные друзья сейчас 

- мечи. 

Сталь в моих руках живет собственной жизнью. Постепенно увеличиваю количество оружия. 

Сколько в свое время я заработала порезов и ран, пытаясь в совершенстве освоить технику 

владения несколькими мечами, не пересчитать. С бутафорией было проще, но пришлось 

переходить в итоге на настоящее оружие. Пару раз отсекала себе конечности. Повезло, что не 

дурную голову, ее заново лекари отрастить не смогли бы, как тот же палец, например. Так что 

сейчас я предельно осторожна. Любая случайность, и я могу с легкостью умереть. Кажется, это 

понимают и зрители. Ловлю взглядом напряженные застывшие лица. Чей-то взгляд ощущаю 

особенно остро. Рэй. Кажется, он чем-то рассержен. 

Пять мечей. Семь. Десять. Четырнадцать. Я все ускоряю темп. Музыка становится все более 

дикой. Первобытной. Под такую наши предки могли бы танцевать у древнего костра. Кровь 

стучит в висках. Мечи летают вокруг меня по немыслимой траектории. Подключаю толику 

магии, и взлетают абсолютно все мечи, они описывают круги в воздухе вокруг меня на разных 

уровнях под разными углами. Магия оправдана и естественна, ведь сейчас я жрица. Мой бог - 

это сталь, которому я поклоняюсь и посвящаю танец. Забыв о кружащихся в опасной близости 

мечах, танцую. Как никогда. Исступленно, страстно. Изгибаюсь под немыслимыми углами, 

чтобы увернуться от желающих станцевать со мной смертельный танец мечами. Жестокий бог 

стали желает забрать свою маленькую жрицу в свое безраздельное владение. Но мне рано пока 

уходить в его чертоги, и сталь танцует вместе со мной. Отдаю всю себя без остатка музыке и 

своему богу. Говорят жрецы - это любовники высших сущностей. И вот мой танец становится 



все более интимным и соблазнительным. Движения становятся не особо приличными. Смотреть 

в зал, чтобы узнать реакцию зрителей не могу, ведь сейчас я танцую своему богу. Становится 

жарко. Внутри горит возбуждение. Когда готовила танец, испытывала смущение, не 

представляя, как смогу показать подобное перед кем-то еще. Но сейчас все кажется 

естественным. Я жрица своего господина и остальным остается лишь ему завидовать. 

Продолжаю в танце отдавать всю себя стальному богу, подводя танец к своей кульминации. К 

высшей степени единения со сталью, которую тоже можно назвать стихией, и музыкой. Еще 

совсем чуть-чуть и я навеки посвящу себя одному богу. 

Но неожиданно чувствую, как что-то отвлекает меня, сбивая с ритма. Пытаюсь вернуться в 

прежнюю колею, показав зрителям, что это лишь мгновение, что все так и задумано. Но нет. 

Снова порыв, и я практически падаю, но успеваю скоординировать движения. В чем дело? 

Такого запланировано не было. Кто-то явно мешает мне танцевать, выводя из своеобразного 

транса. Кто и почему? 

Танцую, но теперь осторожно, с опаской. Обвожу глазами зал. Нет. Везде я вижу лишь 

обожание и восхищение. Сейчас зал полностью в моей власти. Даже Рута не сводит с меня 

завороженного взгляда. И тут встречаюсь глазами с Рэем. Он невероятно зол. Таким я еще 

никогда его не видела. Вопрос, кто мне мешает, отпал сразу же. Но вот почему? 

Чуть вопросительно, под музыку, повожу плечом. Мол, чего тебе надо от меня? Не видишь, я 

танцую для своего бога. Не мешай. 

Рэй скрестил руки на груди и холодно сверкает глазами. Отрицательно качнул головой. Я 

демонстративно, ему на зло, продолжаю свой танец. Недовольно сощурился, и я вновь 

спотыкаюсь, окончательно сбиваясь с ритма. 

Наш безмолвный диалог длился лишь мгновения. И решение мне нужно принять очень быстро. 

Чем рассержен князь я догадываюсь. Он тут главный. Повелитель, император и бог над всеми. 

А я узурпирую его власть, соблазняя всех другим богом, и посвящаю всю себя не повелителю 

стражей, а чужаку. Никакому мужчине это не понравиться. Но когда я создавала этот танец, я 

Рэя не знала. Он окончательно продуман и сейчас уже практически ожил. Менять его сейчас? 

Мне поставлен четкий ультиматум. Либо мой стальной бог, и танец тут же прекращается, либо 

Рэй. 

Меня заполняет паника. Это будет провал. Задумка ведь меняется, и не факт, что я смогу ее 

вытянуть без подготовки. Но делать нечего. Или я сейчас прекращаю танцевать и ухожу 

проигравшей, или посвящаю себя новому господину. Если не получится, опозорюсь гораздо 

больше. 

Ну да какая разница, больше или меньше. Не хочу просто так сдаваться. 

Музыка на самом исступленном моменте прерывается. Становлюсь на колени перед своим 

невидимым богом, в жесте, означающем извинение, и признание моей благодарности. И вновь 

заиграла мелодия. Стук сердца. 

Вновь поднимаюсь и ловлю взгляд Рэя. В чем-то я начинаю сначала. Не разрывая контакта 

глазами, вновь медленно осторожно задвигалась в такт биения сердца. Теперь я танцую только 

для него. Заигрываю. Призывно качаю бедрами. Зову. Мечи застыли в вышине, острием вверх, 

и словно готовятся обрушить на меня свою кару, но пока не торопятся, завороженные моими, то 

плавными, то отрывистыми движениями. 

Чуть склоняю голову, спрашивая. 

Ты этого хотел? 

Да. 

Князь... Нет, повелитель, улыбается настолько довольно, что мне хочется метнуть в него все 

мечи разом. 

Музыка вновь меняется. Возвращаясь в изначальное русло. Мечи вновь приходят в движение, и 

я продолжаю свой танец с оружием. Но теперь мы не вольные, несущие смерь орудия бога. Мы 

на службе. У нас новый господин, которому мы верно станем отдавать всю нашу кровавую 

дань. И я с веерами мечей в каждой руке - словно бабочка со стальными крыльями. Красиво и 

опасно. Легко порхаю по сцене, демонстрируя все, на что способно человеческое тело и оружие. 

Как ни странно, но танцевать для вполне осязаемого господина проще, и, кажется правильнее. 

Рэй с горящим взором наблюдает за мной, и я купаюсь в лучах его внимания. Мне становится 

хорошо от этого. Решаю немного поиграть. 



Дразню повелителя, заманивая. Если нужно, я могу стать настолько соблазнительной, 

насколько и опасной. Своими движениями я будто говорю. 

Мой господин. Я Ваш страж. Я танцую только для Вас. Видите, какая я послушная. Исполню 

любое Ваше желание. Только прикажите. Пожалуйста. 

И лишь мертвый мужчина не отреагирует на такой призыв. Танцую я для Рэя, но ведь мы не 

одни в зале, а значит, мое признание и зов чувствуют и другие представители сильной 

половины. Да что там. Женщины порой тоже хотят обладать столько покорной, податливой и 

одновременно опасной игрушкой. 

Рэй недовольно качает головой. А я смеюсь. Теперь оружие в моих руках живет собственной 

жизнью и мне больше не нужна магия, чтобы им управлять. Я страж, который служит своему 

повелителю. Все верно. Окончательно отдаюсь во власть музыке. Огненная счастлива. Она - 

стихия. Ей не знакомо чувство отречения. Она танцует только для себя. Благодаря мне теперь 

она знает, что это такое. Танцевать ради кого-то - непередаваемое удовольствие, если тот, кому 

ты посвящаешь танец, откликается на твой призыв и принимает его. Это не далекий жестокий 

бог. Вот он, здесь. Смотрит на тебя. 

Казалось, время остановилось. Я танцевала и танцевала под горящим взором своего господина. 

Но вот музыка постепенно стихла, и я остановилась, напоследок со всей силы воткнув меч в 

пол, в знак своей победы и одновременно показывая, что всегда готова вновь принять любой 

вызов. 

Тяжело дыша, опустилась на одно колено, одной рукой держась за воткнутый меч, и покорно 

опустила голову перед повелителем. Тишина, взорвавшаяся громкими аплодисментами. Мне 

уже все равно как оценят меня старейшины стражей. Никогда не чувствовала себя столь 

великолепно и... Правильно. Будто я, наконец, на своем месте. 

В зале продолжают рукоплескать, не давая вставить и слова кому-то из судей. Приятно, однако. 

В ушах раздался звон мечей. Меня накрыло эмоциями чьего-то одобрения. Неужели сейчас я 

получила благодарность Тезэра? Бога войны, которого у нас в империи иногда называют богом 

стали и честной битвы? Но почему? Ведь я, начав посвящение ему, в итоге же и отреклась. Или 

ему настолько понравилось, что он простил мне другого господина? Не знаю. Но если так, то я 

рада. Получить его благосклонность весьма неплохо. К тому же это такая редкость, когда сами 

боги уделяют нам свое непосредственное внимание. 

Наконец в зале установилась тишина, и раздался приказ князя. 

- Сними свой головной убор, чтобы мы могли полюбоваться на лицо, столь прекрасной 

танцовщицы. 

Немного страшно. Но я повинуюсь и снимаю шлем, с вызовом смотря в зал. В тишине раздается 

ошеломленный крик. Все оборачиваются и смотрят на мою маму. Она медленно оседает на пол, 

и, похоже, теряет сознание. 

Как мелодраматично. Или может, я слишком цинична? Обмороками я тоже иногда пользуюсь. 

Например, чтобы уйти от ответственности. Видимо это у меня от мамы. Рэй смотрит на меня с 

любопытством. Видимо мне удалось в очередной раз его удивить. 

Ко мне обратилась Рута. Она была очень напряжена. В глазах непонимание и вопрос. 

- Назовись. 

- Тиррания Соул. 

Имя рода отца тут никому не интересно. В империи Соул - второе имя, которым мать вправе 

наречь своего ребенка. Здесь и сейчас оно совершенно четко указало на род матери. 

По залу прошелся шепот. Очевидно, все правильно связали мое имя и обморок стражницы. 

Слово вновь взял князь. 

- Чего ты хочешь? 

- Того же, что хотели все выступавшие здесь до меня. 

- Ты считаешь, что имеешь на это право? - это уже отошедшая от шока рута спросила. Глаза зло 

сощурены, и весь ее вид выражает крайнюю степень возмущения. - Ты же маг! Да посмотри на 

себя. Ты даже как страж не выглядишь, а значит, и части стихии в тебе нет. И ты еще имеешь 

наглость утверждать, будто имеешь родство с уважаемой нами семьей. 

Рута словно не говорила, а плевалась ядом. Я ответила ей абсолютно спокойно и чуть 

насмешливо, при этом поймала себя на мысли, что невольно копирую интонацию Рэя, с которой 

тот говорит с провинившимся подчиненным. 



- Мне не понятна ваша реакция, уважаемая. Что Вас так разозлило? Может то, что я танцую не 

хуже, а может даже и лучше Вас? И это несмотря на отсутствие во мне стихии? Какое 

оскорбление Вам, а возможно и всем стражам, не так ли? 

Рута сначала поднялась, постояла, забавно хватая ртом воздух, а потом снова села. Точнее 

обратно ее усадил князь. Он пока не торопился вмешиваться в нашу небольшую перепалку. 

Судя по лицу, ему все происходящее доставляло удовольствие. Что за человек? Тут можно 

сказать драма разыгрывается, а ему весело. Почему-то глядя на него, мне самой ситуация 

начала видеться не трагичной, а скорее комической. 

Наконец Рута смогла из себя что-то выдавить. 

- Нахалка! 

- Не без этого. И тем не менее я дочь стража Тилао Соул. Думаю, либо она, либо, Танни - моя 

сестра, решаться это подтвердить. 

Все взоры вновь обратились на мою маму. Она уже очнулась. Вокруг нее, со стаканом воды в 

руках, крутилась обеспокоенная Танни. 

Мама как назло молчит, стыдливо опустив глаза, и подтверждать родство не торопится. Того и 

гляди снова уйдет в спасительный обморок. Ну же, мама, неужели даже сейчас ты не решишься 

признать перед всеми во мне свою дочь? 

К горлу подступил болезненный ком. Только бы сдержаться. 

Установилась мертвая тишина. Все собравшиеся с жадным любопытством внимательно 

следили за развивающимися событиями. Как народ зрелища то любит. Чувствую себя актрисой 

в дешевом уличном спектакле. 

Мама все-таки порывалась, что-то сказать. У стражей что, всегда такая реакция на внешние 

раздражители? Как и Рута, мама то открывала, то вновь захлопывала свои прекрасные уста, 

выдавая лишь нечленораздельное звуки. Подумать только, а ведь раньше она всегда мне 

казалась такой строгой, холодной и невозмутимой. И именно ей я хотела что-то доказать? Так 

грустно, и отчего-то смешно. Криво улыбаюсь. 

Поймала победный взгляд Руты. 

- Тиррания Соул является неотъемлемой частью нашей семьи! - решительно и бойко 

выкрикнула Танни. Брови нахмурены, а в глазах злость, но она направлена не на меня, а в 

сторону мамы. Мне же сестра очень светло и по-доброму улыбнулась. - Тиррания - моя 

младшая любимая сестра. Я и мама подтверждаем родство. 

С облегчением выдохнула. У меня будто камень с души упал. Спасибо, спасибо, Танни. Слезы 

едва удается сдерживать. Чувствую, как одна слезинка все-таки прорывается, прокладывая на 

щеке мокрую дорожку. Склонила голову. Не стоит чужим видеть мои слезы. Подвел итог Рэй. В 

данной ситуации только у него осталась возможность спокойно разговаривать. 

- Я так понимаю, право именоваться стражем у Тиррании есть. Она выступила и нам остается 

только решить присуждать ей 'взрослый' статус или нет. Я говорю - да. Что скажут остальные? 

Руте было что сказать. 

- У нее нет такого права. Она не может быть стражем. Не сужу сейчас ее танец. Сперва нужно 

будет разобраться, почему Тилао, скрывала от нас факт рождения Тиррании и все 

обстоятельства. Я - против, - демонстративно сложила руки на груди. 

Вот гадина. Как ни странно, но дальше ситуация складывалась в мою пользу. 

- По крови - она дочь стража. - взяла слово следующая по старшинству женщина - внешне 

молодая хрупкая блондинка, но с мудрым древним взглядом. - Пусть в ней нет духа стихии, но 

танец был просто великолепен. Она чувствует суть музыки, может с ней сливаться, что как мне 

кажется, парадоксально, ее признал наш повелитель, и она ему присягнула. В танце! У нас не 

такие жесткие правила, чтобы нельзя их было немного нарушать. Я - за. Плохо от этого никому 

не станет. 

Не ожидала подобной поддержки. После ее высказывания, остальные женщины проголосовали 

за принятие меня в их ряды. Еще и хвалили за чудесный танец. Отныне я страж. Мне вновь 

аплодировали, а та стражница, что первой приняла положительное для меня решение, спросила. 

- Кто научил тебя так танцевать? На стиль твоей матери не похоже. 

Я улыбнулась. 

- У меня была самая чудесная учительница. Кому как не стихии огня знать толк в танцах? 

Выходи Огненная. Настало твое время получить свою долю аплодисментов. Ты это заслужила. 

Я сделаю так, чтобы тебя сейчас было видно. 



Рядом со мной возникла пылающая фигура элементали. Огненная дева сделала несколько па и 

склонилась в изящном поклоне перед залом. По залу пронесся дружный вздох восхищения. 

Зааплодировали. Стражи дружно склонились перед элементалью в уважительном поклоне. 

Проняло их. Я такого уважения капризной и жадной до человеческих эмоций, Огненной, не 

оказывала. Хотя если смотреть со стороны, элементаль действительно хороша. Завораживает и 

манит. Ну, хорошего понемногу. Пас рукой, и Огненная эффектно растворятся яркой вспышкой 

пламени. 

Мне вновь аплодируют, но теперь во взглядах многих стражей зажегся алчный огонек. Тоже 

захотели себе такую учительницу? Фиг вам. 

Князь поманил меня к себе. Я спрыгнула со сцены и подошла к нему. Он неожиданно привлек 

меня. В его объятиях крепких сильных объятиях было хорошо и уютно, но я обиделась. Хотела 

вырваться, но не успела. На глазах у всех Рэй нежно, и в то же время страстно, меня поцеловал. 

У меня закружилась голова, и я забыла обо всем на свете. О том, что вокруг полно людей, что 

подобное неприлично, о своей обиде. Это было... Непередаваемо. То, что Рэй вложил в 

поцелуй... Я чувствовала столько едва сдерживаемого желания. От каждого его прикосновения 

я таяла. Каждое движение будто заряжено током, от которого по всему телу бегают мурашки. 

Ноги подкосились, и Рэй еще крепче прижал к себе, не давая упасть. 

Почему я раньше не пробовала с ним целоваться? Многое потеряла. Чувствуется, что Рэй 

весьма опытен в отношении поцелуев и всего, что с ними связано. Еще бы, если задуматься, 

сколько ему лет, наверняка возможность отточить этот навык была. Гарем стражей в этом 

отношении наверняка очень помог. 

От последней мысли сознание немного протрезвело. И я попыталась прекратить поцелуй и 

вырваться из хватки князя, но почувствовав сопротивление, Рэй усилил напор и мысли 

окончательно покинули голову. 

 

 

 

 

ГЛАВА 13 

 

Не знаю, как долго мы так самозабвенно целовались. Я уже готова была продолжить в 

горизонтальной плоскости, и даже с наличием зрителей, но Рэй все-таки прервал этот жаркий 

томительный поцелуй, но выпускать из объятий не стал. 

Я дышала, как загнанный ящер и какое-то время не могла прийти в себя и начать реагировать на 

внешние факторы. Рэй не торопил. Кажется, ему тоже необходимо было время, чтобы 

успокоится. Особенно с учетом того, что признаки его желания, которые я очень явственно 

сейчас ощущала, так сразу не пройдут. Эх, может послать всех куда подальше и уединится с 

князем на неделю, другую в спальне? На все остальное мне сейчас стало плевать. Но вот в 

реальности кто-то размышлял по-другому. 

- Что? Невозможно, - раздался в полнейшей тишине чей-то растерянный голос. Обернулась. 

Рядом стояла ошарашенная, и какая-то потерянная Рута. Она заметила мой взгляд и почти 

жалобно спросила. - Повелитель твой мужчина? Твоя пара? 

Я поняла, о чем она спрашивает. Видимо даже Руте не хватало 'крутости', чтобы ощутить к 

князю то самое влечение, которое сносит стражам голову, иначе бы она вела себя сейчас по-

другому. В действительности, я не уверена, что меня взяла магия стражей и я почувствовала 

Рэя, именно как своего мужчину в понимании этих дев. В конце концов я ведь если быть с 

собой честной, не страж, хоть и добилась себе этого звания. Любая особенность, присущая 

этому народу, если и просыпается во мне, то в очень незначительной степени. Но рассказывать 

об этом им не стану. Пусть думают лучше так. В этом случае Рута не посмеет лезть к князю со 

своими притязаниями. Я, оказывается, очень ревнива и злопамятна, поскольку не могу упустить 

такой возможности утереть стражницам нос. 

- Да, - все же не удержалась от нервного смешка. - Повелитель - моя пара. 

Кажется, Рута собирается упасть в обморок. У стражей сегодня просто обморочное поветрие 

какое-то. Как бы ни заразиться. Тут старейшая совсем уж удивила. Поклонилась мне и князю. 

- Прошу прощения за свое неподобающее поведение. Если бы я узнала об этом раньше, ни за 

чтобы не позволила себе каким-либо образом принижать Вашу избранницу, повелитель. 



- О твоем поведении мы поговорим позже. Через полчаса я жду тебя и остальных старейшин в 

своем кабинете. А после, для общения в малом кругу, приведи семью Соул. 

- Да, повелитель, - Рута вновь, низко поклонилась. Причем поклон вышел отнюдь не 

грациозным и завлекающим, как на приветствии, а словно деревянным. 

На этом разговор был окончен. Рэй взял меня за руку и повел в сторону выхода. Перед нами все 

склонялись в поклонах. На пути возник Верн. Он выглядел довольнее некуда. Подозреваю, из-

за того, что рядом с ним вилась целая стайка юных стражниц. 

- Ти! Ты танцевала просто потрясающе. Я, конечно, знаю, как хорошо ты это умеешь, но 

сегодня ты превзошла себя, - чуть понизив голос, так чтобы слышали только мы с Рэем. - Да 

заодно и всех сегодня выступающих. 

Кто-то из девушек, расслышавших последнюю фразу оборотня, недовольно зафыркали. Но 

оспаривать его слова не стали. Верн продолжил. 

- Нельзя быть такой скрытной, Ти. Уж мне могла бы рассказать о своем происхождении. 

Подозреваю, я еще много чего о тебе не знаю. Так что жди, скоро буду пытать. А про ваш 

поцелуй я вообще молчу. Все сразу почувствовали желание либо, выйти, чтобы вам не мешать, 

либо присоединится, потому что уж очень завидно было смотреть. 

Я почувствовала невольное смущение. Сейчас, когда жар от поцелуя спал, представила, как это 

смотрелось стороны. И, то что, абсолютно все видели, то, что видеть, в общем, то не должны 

были. 

Рэй, будто почувствовав, о чем сейчас думаю, чуть крепче сжал руку, привлекая ближе к себе. 

Верн еще что-то говорил, но я уже не слушала. Все мои мысли в данный момент вновь занял 

князь. 

Мы куда-то шли. Комната. Звук закрывающейся на замок двери, и передо мной стоит очень 

разозленный Рэй. Меня крепко сжимают в объятиях, целуют и шепчут на ухо, обжигая 

дыханием. 

- Никогда. Слышишь? Никогда не смей посвящать свой танец другому богу. Поняла? 

Не особо. Меня вновь целуют, но я аккуратно освобождаюсь, чтобы спросить. 

- Что значит другому? В империи я не являлась жрицой не одного из богов, и сейчас, из-за тебя, 

в общем, тоже. Так что 'другому' богу я не могу быть посвящена, поскольку место и так 

вакантно. 

- Ошибаешься. Только недавно ты танцевала. И посвятила в итоге себя мне, чему я безусловно 

рад. 

Я хмыкнула. Определенно, у кого-то из нас двоих поехала крыша. И вроде, не у меня. 

- Ты мне сейчас намекаешь, что сам являешься богом? 

- Не намекаю. Говорю прямо. Являюсь. 

- Не смешно, - пытаюсь потихоньку выскользнуть из хватки Рэя, а то с душевнобольными 

связываться опасно. Но мои маневры замечены. И я еще крепче прижата к твердой груди. 

- Я не шучу. Когда-то очень давно я был человеком. Могущественным магом. Вот примерно как 

ты сейчас. А потом перешагнул черту отделяющую человека от бога. Экспериментируя, 

случайно, создал совершенно новую расу. Стражи. 

Я вижу, что признание дается Рэю с трудом. Видимо, об этом он мало кому рассказывал. 

- У меня был друг. А у него возлюбленная. Совсем юная. Милая и жизнерадостная. Для меня 

она была словно дочь. А потом ее очень жестоко убили. Мы не уследили. Мой друг был 

безутешен. Он постепенно угасал. И я решил попробовать. Взял плоть и кровь Дораны, 

воссоздав ее тело, поскольку прежнее было... Поделено на части и изуродовано. К сожалению, 

душу ее уже было не вернуть, ее забрали боги мира, в котором я на тот момент жил. Поэтому я 

поместил за место души чистую стихию, существо, наподобие которого ты представила на 

сцене, в качестве своей учительницы, и поделился частью своей силы. Прежней Дораной она не 

стала бы. Но у нее была ее память и ее черты. И искренняя любовь к моему другу. 

Сама не заметила, как начала утешающе гладить Рэя по руке. Что-то подсказывало, что у этой 

истории будет не совсем хороший конец. 

- Увидев новую Дорану, мой друг поначалу обрадовался. Первое время все было хорошо. Они 

поженились. У них появились дети. Однако, год от года отличие прежней Дораны от новой 

сущности, становились все более заметными, как бы та ни притворялась. И как бы мой друг не 

хотел себя обмануть и полюбить свою жену, но не смог. Его продолжало мучить чувство вины, 



за то что не уберег любимую. Он покончил с собой. А потом умерла и Дорана. Не перенесла 

тоски и одиночества. 

Я стал присматривать за их детьми. Трое мальчиков и две девочки. С мальчиками не было 

никаких вопросов. Они унаследовали силу отца и были обычными людьми. А вот девочки нет. 

В них проявились способности, которых не имела даже их мать. Видимо потому, что Дорана 

была создана, и по факту человеческой души не имела. А девочки имели душу, но и сохранили 

в себе частичку стихии. Их было не удержать на месте. Они могли путешествовать между 

мирами, и очень быстро покинули родной мир. 

Я слушала откровения Рэя будто сказку. Трудно было поверить, что все было именно так. 

История стражей, рассказанная из уст их создателя. 

- Шли столетия. Каким бы могущественным магом я не был, но так долго жить, мне было не 

дано. Я не старел. И обнаружил еще одну интересную вещь. В моей энергетической структуре 

стали появляться новые силовые каналы. Новые постоянные притоки магических сил, причем 

шли не от мира, в котором я на тот момент жил, и извне. Резервуар вместо того чтобы 

переполнятся и отторгать лишние потоки, многократно увеличивался, хотя, думаю ты знаешь, 

что увеличивается резервуар только в результате долгих упорных тренировок, и совсем 

немного. А здесь было нечто аномальное. 

Через какое-то время меня навестили боги моего мира, и в некотором роде дали мне пинок, 

заявив, что в этом мире и так тесно, и пантеон полностью сформирован. Новый молодой бог, да 

еще и из людей, здесь не нужен. Смягчили свое требование, тем что дали азы божьего 

промысла, и скажем так, секреты профессии. 

Поскольку, силы ко мне пребывали, это означало, что где-то есть созданный мною народ, 

который мне поклоняется, и боги посоветовали его найти. Энергию нужно не только 

принимать, но и отдавать. 

С тех пор начались мои странствия по мирам. Проблема было не столько в том, чтобы найти 

тех, кто мне решил поклоняться, а свое место. У любого мира есть свои боги, они его создали, 

все сферы влияния поделены и новый бог никому не нужен. 

В итоге я все-таки нашел по связывающим каналам стражей. А потом, наконец, и новый дом. 

Когда пришел сюда, боги этого материка сильно ослабли. Их народ медленно вымирал из-за 

холода и отсутствия еды. Боги двух материков издревле враждовали, и в результате здесь 

сложилась такая плачевная ситуация. Многие изначальные боги уже умерли, а оставшиеся не 

справлялись. Поэтому меня приняли. Сил к тому времени у меня накопилось достаточно, чтобы 

частично преобразовать континент. 

Невероятно. 

- Мне всегда казалось, что боги бесплотны. Во всяком случае, для людей. А ты... 

- Смертен. У меня есть плоть и кровь. Из-за того, что изначально я - человек. При желании меня 

можно убить, но это никому до сих пор, как видишь, не удавалось. Или я мог бы сам покончить 

со своим существованием в физической оболочке. Но зачем? Так я могу находиться среди 

людей и напрямую помогать тем, кто в меня верит. Большинство богов многое бы дали за 

такую возможность. 

- Неожиданная информация. 

Больше мне нечего было сказать. Помолчала, переваривая. Рэй не торопил. 

- А почему, когда я танцевала, ты был против моего посвящения другому богу? 

Меня до боли стиснули в объятиях. 

- Ти, когда настанет твое время умирать, а я прослежу, чтобы это случилось еще не скоро, твоя 

душа попадет к тому богу, которому ты сама себя решила посвятить. И я бы еще мог принять 

вариант с каким-то местным богов. Здесь я договорюсь, но вот бог с другого континента. 

Пришлось бы начать новую войну. По этой же причине я не особо терплю гостей с континента. 

Их глазами могут смотреть боги, с которыми у меня довольно натянутые отношения, и заодно 

идет пропаганда их религии, чего тоже лучше не допускать. Но так не со всеми. Боги оборотней 

и эльфов в этом плане лояльны и ближе по духу руническим. 

- А для чего тебе моя душа? 

- Чтобы даже у смерти не было возможности разлучить с теми, кто мне дорог. Помнишь, 

рассказывал про Дорану? Будь я на тот момент богом, и ее душа принадлежала мне, я смог бы, 

например, воскресить ее в новом теле. Она бы ничего не помнила, но сама сущность, по 

которой так тосковал мой друг, осталась бы прежней. 



Да... То есть, и в загробной жизни меня так просто теперь не оставят. Тут мне в голову пришел 

новый вопрос. 

- А ты бог чего? 

- Не догадалась еще? Я покровитель странников. Ты не заметила, как легко мне дается именно 

переходы и переносы? Путешествия и все, что с ними связано. Даже будучи человеческим 

магом, я был наиболее подкован в этой сфере. Отсюда во многом такая специфика у силы 

стражей. 

Как все тут, оказывается, круто. Пока размышляла над всем сказанным, поздно заметила, как 

мое лицо стали покрывать горячие требовательные поцелуи, только хотела отреагировать, как 

почувствовала, что меня, ко всему прочему, увлекают на стоящую в комнате кровать. Я и не 

против, конечно. Тело срочно требовало продолжения начатого еще в зале. Я буквально 

плавилась под руками своего бога. 

- Рэй, тебя, наверное, уже ждут, - я еще помнила, что князь назначил нечто вроде совещания со 

старейшинами. 

- Подождут. 

И меня продолжают умопомрачительно целовать. А потом все резко прекратилось. Рэй зачем то 

опустился на колени перед кроватью, прижимая своим телом мои ноги к кровати. Чтобы не 

убежала? Его голубые глаза превратились в черные затягивающие омуты. В них читалось 

желание и нечто еще. 

- Ти, я раньше у тебя не спрашивал, просто и так знал ответ, но все же сейчас хочу знать. 

Замолчал. Будто решался на что-то. А я, не понятно от чего испугалась. 

- Итак, я хочу знать, ты выйдешь за меня замуж? 

Опа. Нет, не то чтобы я не понимала, к чему все дело идет, но все равно оказалась не готова к 

такому конкретному вопросу. 

- Рэй, а почему ты решил спросить об этом именно сейчас? 

- Почему, нет? 

- Еще совсем недавно ты меня держал на расстоянии. Что изменилось? Это из-за того что ты 

узнал, что я принадлежу в некотором роде к стражам или может так на тебя танец повлиял? 

Князь зло фыркнул и ядовито произнес. 

- Намекаешь на своего мальчика, который очухался, только после того, как его носом ткнули в 

сокровище, которое он в итоге все равно упустил? Ти, ты танцуешь потрясающе, этого не 

отнять. Я это понял еще тогда, когда мы танцевали в небесах. Но даже если бы ты не умела 

танцевать вообще, и не принадлежала к стражам, это ничего бы не изменило. Ты мне нравишься 

такая, какая есть. Я взрослый мужчина. В моей жизни было много всего. Однако до сих пор, я 

не встречал женщины, с которой хотел бы провести всю оставшуюся жизнь. А с тобой я все 

понял сразу. И слишком поспешил. Признаю, захотел сразу заполучить тебя, так чтобы не 

отвертелась, но не учел, что мои желания могут быть не взаимны. Ты закрывалась от меня. 

Ускользала, прикрываясь обязанностями перед этой своей империей, хотя я чувствовал в тебе 

отклик. В итоге, времени у нас все равно достаточно, подумал, что будет лучше, дать тебе 

самой все для себя решишь, и либо, ты все-таки сделаешь шаг мне на встречу, и мы продолжим 

уже вместе развивать наши отношения, либо это сделаю я, только чуть позже, если ты так и не 

решишься. 

- Вариант с отказом ты не принимаешь в расчет? 

- Я буду с тобой честным сейчас. И надеюсь, ты примешь меня таким, какой я есть. За то время, 

что живу, я понял, что нет ничего не осуществимого. Было бы желание. 

- Так почему именно сейчас делаешь предложение? 

Князь лукаво улыбнулся, взял мою руку, и стал медленно дразняще целовать каждый пальчик, 

так что у меня тут же сбилось дыхание, и связные мысли быстро начали покидать голову. 

- Во-первых, твое заявление о том, что я твой мужчина, я принял в качестве первого шага с 

твоей стороны. 

Рэй ненадолго прервался, его поцелуи переместились вверх по руке, добравшись до 

внутреннего сгиба локтя, и я не удержалась от тихого стона. Что он со мной творит? 

- Во-вторых, так удачно нашлась твоя мама. В крайнем случае, для меня будет достаточно лишь 

ее согласия на брак, а я его в любом случае получу. Ну и в-третьих. 



Стремительное перемещение, и я в плену рук Рэя. Его губы чуть дотронулись до моих, и это не 

вызывает во мне протеста, наоборот, мне мучительно хочется, чтобы он меня поцеловал. 

Внутри меня уже разгорелось ненасытное пламя. И оно требует большего, гораздо большего. 

- Я нашел еще один рычаг давления. В тебе много страсти. И я буду нагло, совершенно 

бессовестно этим манипулировать. 

- Ошибаешься, - говорить оказалось неожиданно трудно. Голос охрип, и постоянно срывался, 

поскольку руки Рэя стали уверенно шарить по моему телу, на котором было не так уж много 

одежды. Вот рука поползла вниз, и я едва успела ее перехватить, иначе говорить уже точно не 

смогла бы. - Я всегда была ледышкой. 

- То есть ты реагируешь так только на меня? 

Наверное, не стоило ему этого говорить. 

- Ти, не молчи, - меня вновь до боли стискивают в объятиях. И я бы может, ответила, но 

слишком уж самодовольно в этот момент выглядел князь. 

- Мне не нравится, когда мной манипулируют. 

- Знаю, поэтому буду смиренно ждать твоего решения столько, сколько понадобится. И трогать, 

если скажешь, тебя не буду. Но отпустить - не отпущу. Исполню любое твое желание. Хочешь 

путешествовать, побывать в других мирах? Исполню. Но буду рядом. Но если будешь долго 

думать, я буду использовать любые манипуляции. Да что там. Не исключен шантаж и грубая 

божественная сила. 

- Это ты сейчас так шутишь? 

- Боюсь, нет. 

- С чего ты так уперся? Неужели до этого ты не встречал девушки, которая бы тебе нравилась, и 

которую ты хотел бы назвать своей женой? 

- Нравились многие. Но нет, так, как с тобой ни с кем быть не хочу. 

- Ты не находишь это странным? 

- Есть не много. Однако, меня это мало волнует. Я впервые испытываю подобные чувства к 

кому-то, а ты, подозреваю, новые для себя ощущения. Возможно, это какое-то 

предопределение, не уверен в этом. Главное другое. Я хочу быть с тобой и больше ни с кем. И 

при необходимости, воспользуюсь своим положением и силой. Прости, знаю, тебе это не 

нравится, но иначе не будет. 

- Да ну? Не оставляешь мне выбора? - улыбнулась. - А ты понимаешь, что так нельзя? Если уж 

у нас отношение, то в них должно быть равноправие и доверие, а ты все время загоняешь меня в 

угол. 

- Я могу только извиниться перед тобой за это. Так уж получилось. Советую принять все как 

данность, и раз уж я сильнее, то принимаю решение за двоих, и буду надеяться, ты когда-

нибудь с ним согласишься. Так что? Как насчет большого путешествия? В идеале, свадебного. 

- В таком случае ты не оставил мне другого варианта. 

На моей шее уже многие годы висит маленькая неприметная подвеска в виде капельки. 

Сжимаю ее в кулаке, активируя. Вот и все. Рэй в ловушке. Распят и удерживается множеством 

мохнатых светящихся щупалец. Комната превратилась в тюрьму для бога. Рывок, еще рывок. 

Рэй словно муха, попавшая в паутину. Смотреть на него мне страшно. Никогда не видела своего 

князя таким взбешенным. Нет, такого как он долго артефакт не удержит. Но, этого будет 

достаточно, чтобы сбежать. 

- Что это такое?! - рык зверя. У меня аж мурашки по коже пробежали. Не страха, возбуждения. 

Такой соблазнительный. Как будто смотришь на разбушевавшуюся за окном стихия. Сила 

завораживает. Тонкая стеклянная преграда, которая пока сдерживает напор. Красиво. Опасно. 

Притягательно. 

- Ловушка для бога. Древний артефакт, созданный еще тогда, когда боги-создатели спускались 

в наш мир и воевали с забытыми. Это награда, которую я взяла за одно из выполненных 

заданий. По сути, безделушка для большинства людей, ведь боги больше не приходят, даже 

используя аватары. Однако, мне однажды предсказала гадалка, а потом я проверяла множество 

раз, и все сходилось. Мне было предсказано, что однажды я попаду в плен к богу. Мне в это не 

верилось, но на всякий случай, когда представилась такая возможность, решила себя 

обезопасить. И кто бы мог подумать, что я действительно встречу бога. 

- Что я тебе сделал, что ты со мной сейчас так поступаешь? - видно было, как тяжело Рэю 

говорить, а не орать, и как он напрягал все свои силы, чтобы освободиться. 



- Я поступаю абсолютно точно так же как и ты. Неприятно чувствовать себя бессильным? Рэй, 

да мне до сих пор твое заклинание, и из-за которого я не могу ходить сквозь стены. Мне пока 

так и не удалось его снять, а ты и не планировал освобождать меня от него, верно? По сути, ты 

создал для меня такую же ловушку. Разве нет? 

Бог перестал рвать свои путы. Достаточно спокойно и как-то обреченно произнес. 

- Не уходи. 

А потом земля пошатнулась. Еще одна попытка вырваться, которая не принесла результата. И 

рык. 

- Я все равно найду тебя! 

Ух, как все серьезно. Я даже представить не могла, что Рэй так одержим. Было бы кем. 

Подошла вплотную к распятому мужчине. Удерживающие тело бога щупальца, меня 

пропустили без проблем. Нежно погладила по щеке. 

- Ты меня любишь? - ну вот, опять спрашиваю. 

- Издеваешься? 

Бог смотрит возмущенно. А что? Если да, почему бы и не сказать. Не нравится быть в 

зависимом положении? А мне каково было? 

- Рэй, как с тобой сложно. Или у богов всегда так? Неужели нельзя было начать с обычных 

ухаживаний? Цветов, свиданий, прогулок под луной и тому подобного? Я ведь вполне обычная 

женщина, и ты мне изначально был симпатичен. А ты сразу решил захватить и ограничить мою 

свободу. Постоянно бросал мне вызов, хотя знал, что я все равно проиграю, сминал мою волю. 

- У нас были свидания. И танцы под луной. Мне никогда не приходилось никого завоевывать. 

Обычно всегда было наоборот. Меня всегда больше интересовала наука, и девушкам самим 

приходилось добиваться моего внимания. А когда приобрел статус бога, стало проще и 

одновременно сложнее. Далеко не все могут спокойно переносить присутствие существа более 

высоко порядка. Людям - тяжело. Потому и поклонниц у меня значительно поубавилось и я, в 

чем-то забыл, как правильно нужно обращаться, как ты выразилась, с 'вполне обычной 

женщиной'. Так что, уж как умел, - чувствовалось, что Рэй немало раздражен. 

- Да, конечно, с льнущими и стелющимися перед тобой совершенными стражницами, легко 

забыть, как нужно кого-то добиваться, - ядовито произнесла, и сделала одну очень опасную 

вещь. Слово-ключ, и Рэй в мгновение оказался на свободе. 

Пока он не успел осознать, что происходит, нежно обняла, прижавшись к широкой груди. 

Спрятала лицо. 

- Хорошо. 

- Что хорошо? 

- Я согласна. 

- Конкретно на что? 

- Рэй, ну чего ты? Женой твоей стать согласна. Или ты уже передумал? 

- Нет, но мне показалось... - князь явно был ошарашен. 

- Что я хочу уйти? Это в мои намерения не входило. Пока. Но если ты и дальше не будешь 

считаться с моим мнением, ничего хорошего у нас не получится. Можно сказать - это 

предупреждение. У нас должны быть равные права. В том числе и на свободу. 

- Дай-ка мне ту штуку, что висит у тебя на шее. 

Взглянула на князя. Глаза прищурены. Все еще злится. Но обнимает, и никаких активных 

действий не предпринимает. 

- Рэй, хочешь, забирай, но ведь нет никакой гарантии, что, когда-нибудь я не придумаю что-то 

еще. Я только хотела показать, какого было мне, чтобы в будущем у нас был шанс на 

нормальные, хорошие отношения, без обид и недомолвок. Ты тоже меня прости. 

Рэй долго молчал. Напряженно стоял и не двигался. Я ждала его решения. Наконец, мужчина 

расслабился. Пальцами, аккуратно приподнял за подбородок мое лицо, так чтобы наши глаза 

встретились. 

- Я понял, что ты мне хотела сказать разыгранной тобой сценкой. И принимаю условия. Не могу 

обещать, что перестану принимать решения за нас обоих, но буду пытаться. Я безумно рад, что 

ты согласилась стать моей женой. 

Ну, что же. Так уже лучше. Теперь мое мнение хотя бы будет браться в расчет. А дальше, будем 

еще работать. Времени у нас с Рэем много. 



Мы долго упоительно целовались. Жаль только нас прервали. Робкий стук в дверь и чей-то 

просящий голос, напоминающий, что его сиятельство уже давно ждут на совещании. 

- Мне нужно идти. Готовься. Я постараюсь недолго, а потом будем болтать с твоей мамой. 

Прощальный быстрый жадный поцелуй, и князь уходит. Сажусь прямо на пол. Устала. Столько 

всего сразу произошло. Задумчиво ощупываю шею и усмехаюсь. Цепочки с подвеской на ней, 

как ни бывало. Предсказание гласило, что однажды я попаду в плен к богу, но нигде не было 

сказано, что освобождаться из него не захочу. 

На полу как-то твердо и прохладно. Кое-как доползла до кровати. Только сейчас огляделась. 

Кажется, это одна из гостевых спален. Что же надеюсь, я никого не стесню, поскольку сил 

добраться до своих покоев уже нет. Провалилась в сон. 

 

 

 

 

ГЛАВА 14 

 

Разбудили меня очень нежно и ласково. Тихий шепот. 

- Просыпайся. У нас есть еще одно дело, разберемся с ним и будем отдыхать, - чувствую, как 

лицо покрывают множество горячих легких поцелуев. И, что совсем неожиданно, под рукой 

завозилось что-то мягкое и пушистое. Открыв глаза, обнаружила ластящегося Чи, а надо мной 

склонился Рэй. Такого хорошего пробуждения у меня, если честно, никогда не было. Приятно. 

- Заметил, как твой ушастый друг, когда я проходил мимо, чуть не выбил дверь, пытаясь 

выбраться. Пора бы ему уже порталами научиться пользоваться, а то такими темпами весь 

замок порушит, - шутливо проговорил князь. - Ну, что, пойдем? 

- Мне бы переодеться. 

- Не проблема. Не против, если сам выберу наряд? 

С неохотой встаю. Рэй берет за руку и кружит меня вокруг свое оси. Остановил. На мне надето 

уже нечто новое. Кажется это платье. Черный бархат и голубой шелк. Цвета княжеского герба. 

- Мне нравится видеть, что ты носишь цвета моего дома. Совсем скоро для тебя они станут 

обязательными на официальных приемах. 

Я на это заявление только фыркнула. В компании князя и Чи дошла до одной из приемных, в 

которой уже сидели моя мама, сестра и Рута с еще двумя старейшинами. 

Кажется, мне вновь удалось всех удивить. Точнее не мне, а Чи. На него смотрели так 

изумленно, будто на какое-то чудо. Не понимаю. Тут с ними в одной комнате находится их 

повелитель и бог в одном лице, а они гораздо большее внимание уделили ушастому милашке. В 

чем-то я их, конечно понимаю, но реакция, все же чересчур бурная. Прошла и присела в одно из 

кресел. Князь предпочел сесть рядом. А Чи взобрался мне на колени. 

Отойдя от изумления, стражи поднялись и чинно поклонились повелителю, и как ни странно, 

мне. Даже сестра. Мне это не слишком понравилось, но пока предпочла промолчать. Потом, 

когда будет возможность, поговорю с Танни наедине. 

Слово взяла старейшина, которая первой решила принять меня в стражи. Та хрупкая блондинка. 

- Можете звать меня Гелфина, - видимо это для меня уточнение, поскольку остальные 

прекрасно друг с другом знакомы. Третью старейшину кажется, зовут Чоната. - С Вами шацу. 

Это так необычно. 

- Разве? 

- Да, среди стражей, подобных спутников имели только несколько девушек. Получить такого 

верного друга и спутника считается большой удачей и неимоверной честью. С шацу любая 

стражница может чувствовать себя в безопасности. Огромная физическая сила, 

невосприимчивость к магии и острый ум делают их невероятно опасными. 

- Это, конечно, прекрасно, но я собрал Вас здесь не для обсуждения качеств расы шацу, - 

прервал восторженную речь стражницы князь. - Первым делом я хотел бы узнать у Тилао, как 

так вышло, что мы не были поставлены в известность о наличии у Вас второй дочери? Вы 

знаете, что обязаны сообщать об этом старейшинам, и приводить на балы, представляя своих 

детей? 

Судорожный всхлип мамы. Я молчу, не собираясь вмешиваться. Мне самой интересно. 



- Я не хотела, чтобы кто-либо знал о рождении Тиррании. Она родилась не такой, как все. В ней 

не было ни стихии, ни даже капли магии. Мне было стыдно и больно вспоминать о том позоре, 

который я пережила при ее зачатии и вынашивании. Хотела забыть обо всем, как о страшном 

сне. К тому же представляют только стражей, а Тиррания не унаследовала ничего от меня. 

Не передать, как мне было противно и горько слушать мамины слова. Хотелось встать и уйти, 

но я потерплю. Лучше такая правда, чем иллюзии. Почувствовала, как Рэй ободряюще сжал 

мою руку. 

- Вот что не понятно. Почему Вы, Тилао, говорите, будто Тиррания родилась без магии. Она у 

нее есть. 

- Это вопрос не ко мне. Когда Тиррания родилась, магии в ней не было. 

Все вопросительно посмотрели на меня. Даже Чи. Для меня это больной вопрос. Но показывать 

это никому не собираюсь. Просто пожала плечами. Надеюсь, лицо мое выглядит 

непроницаемым. 

- Появилась однажды. Когда было лет десять. 

- Просто так появилась? - Рэй похоже очень заинтересовался данной темой. 

- Да. 

- Странно. Магия либо есть, либо нет. Так не бывает. Увеличить резерв можно, но так, чтобы 

вообще не было, и вдруг появилась... Не обычно. 

- А разве обычно то, я родилась не стражем? 

- Согласен. Тилао, у Вас есть предположения, как такое могло произойти? 

Видно было, что мама сильно нервничает. Остальные пока предпочитали не вмешиваться в наш 

разговор. 

- Нет. Я не знаю. 

Явно вижу - врет. 

- Значит, не знаете, - чувствовалось, что князь не поверил. Теперь голос Рэя звучал гораздо 

более сурово. - Надеюсь, Вы понимаете, что за сокрытие от нас информации о своем ребенке 

следует наказание? Изгнание, например. 

Мама вздрогнула и опустила голову. 

- Вы ведь этого так боялись, когда решили смолчать? Наверняка думали, будто старейшины 

посчитают Вас недостойной звания стража из-за этого инцидента, верно? 

Похоже, мама решила ничего не отвечать. 

- Интересно, а почему молчала другая Ваша дочь, Танни? Она знала о своей сестре? 

- Нет! Она ничего не знала! - вот теперь моя мама выглядела действительно испуганной. Но 

ведь в детстве я общалась с Танни именно, как с родной сестрой. Промолчит ли сейчас она? Не 

что бы я хотела ее изгнания, ни в коем случае. Но мне был важен ее ответ. Пусть даже сейчас 

Танни соврет, в разговоре один на один я выясню правду. 

- Мам! Перестань. Я прекрасно про все знала. Но Ти, я думала, ты умерла. Во всяком случае, 

так сказала мама. Я искала тебя, но не нашла. И мне плевать, есть у меня звание стража или нет. 

Теперь все внимание вновь переключилось на Тилао. Заговорила Гелфина. 

- Ты, правда, сказала Танни, что ее сестра умерла? Зачем? А как ты сама можешь смотреть 

после этого в глаза собственным детям? 

- Я тоже думала, что Тиррания умерла! - мама посмотрела на меня с мольбой. - Там, в пещере, у 

тебя не было никаких шансов. Я же не знала, что ты владеешь магией, да даже с ней, с 

Нистаром мало кто смог бы совладать. 

Это она про своего мужчину, который по совместительству был главным злодеем? Мамочка 

ошиблась. Не буду говорить, что я разочарована. Я и тогда все прекрасно понимала. Точно 

знала, что мама ушла, думая, что у меня нет ни единого шанса выбраться. К уху наклонился 

Рэй, прошептав. 

- Что за история с пещерой, и почему я не в курсе? 

Я лишь едва заметно махнула рукой, ерунда мол, и шепнула в ответ. 

- У меня много таких историй, расскажу как-нибудь. 

- Мам, - вновь вмешалась Танни. - А причем здесь дядя Нистар? Ты говорила о смерти Ти, 

гораздо раньше. Рассказывала про какое-то происшествие в Диолисе, где много детей погибло 

от взрыва. 

- Как оказалось, тогда я тоже ошиблась. 



Опять вопросительный взгляд князя, направленный в мою сторону. Об этом он тоже не должен 

был бы узнать, с годами у меня появилось достаточно связей и денег, чтобы стереть всю 

информацию о данном инциденте. Ответила Рэю невинным взглядом, и снова махнула рукой. 

Все потом. Но мама опять врет. Нигде не говорилось, что я умерла, если только Истарион ей так 

сказал. Однако к чему ему это? 

- Не слишком ли много у Вас выходит оговорок Тилао? Давайте может, поговорим начистоту. У 

меня нет желания выманивать все из Вас клещами, - включил мирный тон Рэй. Я его уже знаю 

достаточно, чтобы поверить в такую резкую перемену настроения к лучшему. А вот мама, вроде 

взбодрилась. - Вы мать моей ненаглядной невесты, я не собираюсь причинять вам зло, но и Вас 

я очень прошу пойти на встречу. 

К уговорам присоединились старейшины и, даже Танни. Видимо и ей мама не рассказывала ни 

о чем. Наконец, мама сдалась. 

- Мне неприятно об этом вспоминать, но, в конечном счете, это прошлое, и главное - настоящее. 

Тиррания, надеюсь, ты когда-нибудь меня простишь. 

- Это случилось, когда я отдала Танни на обучение танцам у старейшин. Странствовала одна. 

Попала в новый мир и там влюбилась. Он был прекрасен. Хорош во всем. В каждой области, 

которая его интересовала, был перфектционистом. Любил исследования и науку. Пожалуй, 

лучший мой любовник. Он досконально изучил меня. Тело, характер душу. Я, пока длилась 

страсть, отдавала ему всю себя, но видимо, меня он воспринял как очередной свой проект. 

Мама всхлипнула и Танни обняла ее в качестве поддержки. 

- Вначале все было хорошо. Ктов был нежен и ласков. Пока самый сильный из всех бывших у 

меня мужчин. Потому и влюбленность моя длилась не так долго. Все же не совсем мой уровень. 

Подарком и воспоминанием о прошлом должен был стать ребенок. Я забеременела и безмерно 

этому радовалась. Уже тогда я точно знала, что будет девочка. От такого могущественного 

человека ребенок должен был родиться очень сильным. Но недолго длилась моя радость. 

Оказывается, Ктов не собирался меня отпускать. Когда я пришла прощаться, он рассвирепел. 

Кричал о своей любви, нашем ребенке. Я пыталась объяснить ему, что родиться девочка, такая 

же свободная, как я. Наша сущность будет звать нас в неведомые дали и смысла удерживать нас 

нет. Ждала бы я мальчика, и подарок, в память о нашей любви достался бы Ктову. Я же больше 

его не любила. То чувство ушло. 

Опять послышался всхлип. Удивленно отметила, что на этот раз переживала не мама, а все 

старейшины разом. Видимо им часто на собственном опыте приходилось сталкиваться с 

подобными историями, и они искренне сейчас сопереживали Тилао. 

- И вот я попрощалась, а он не отпустил. 

- Но как так? - это Рута не выдержала. - Стража невозможно удержать против воли. Мы 

свободно перемещаемся через грани. 

- Оказалось, возможно. Ктов оказался настолько силен, что сумел закрыть целый мир. Причем 

для всех. Теперь никто из чужемирцев не смог бы попасть туда, а если кто-то находился на 

момент закрытия там - выйти. Как Ктов это сделал - не знаю, я не маг, но выбраться 

самостоятельно я уже не могла. Дальше было только хуже. Он запер меня в своих 

лабораториях. Куда делась его большая любовь, не ясно. Может, изначально он был таким, но 

пелена на моих глазах мешала это увидеть. Если раньше я смеялась, когда он усаживал меня в 

кресло, нацепив кучу проводков и что-то там изучал. Тогда это казалось смешным и милым. Но 

когда тебя силой удерживают, приковав заодно к этому чертову креслу, и проводят далеко не 

всегда приятные манипуляции, смеяться уже не хочется. Порой было больно, но Ктов старался 

минимизировать неприятные ощущения, ведь я была беременна его ребенком, которого он тоже 

не особо пожалел. 

- Чудовище! - раздался возмущенный возглас Гелфины. 

Чудовище? В принципе, можно и так сказать, хотя мне в своей жизни приходилось сталкиваться 

с вещами и пострашнее. Танни плачет, а мне ничего. Ну не трогает меня история матери. Не 

знаю почему. По лицу Рэя опять невозможно ничего прочесть, но мне это не важно, главное это 

его поддержка. Он крепко держит мою руку, и от этого уже становится легче. Помогает 

сохранить душевное равновесие и Чи, который ласково фырчит и ластится ко мне. Люблю их. 

Обоих. Больше жизни. 

Тилао продолжила. 



- Он проводил надо мной эксперименты. Но не столько со мной, сколько с моим еще не 

родившимся ребенком. Все же, скорее всего он помешался. Заставлял пить какую-то гадость, 

постоянно направлял в мой, начавший расти живот множество заклинаний, вкалывал мне в 

вены препараты. Я плакала, молила. Ничего не помогало. Он упрямо вбил себе в голову, что 

если не я, то ребенок точно останется с ним. А по мне, так ему было просто интересно узнать, 

что получится. Ставить опыты на собственном еще не рожденном малыше. О какой любви и 

привязанности здесь может идти речь? 

Замолчала. Рута протянула маме неизвестно откуда взявшийся стакан с водой. Наступила пауза, 

в которой все переваривали сказанное. 

- Я должна была уже вскоре родить, - продолжила мама. Видно было как нелегко ей дается эта 

исповедь. - К этому времени от моей привязанности к Ктову уже не осталась и следа. Одна 

только ненависть. Прости Тиррания, но и тебя я тоже начала ненавидеть. Я сама понемногу 

начала терять разум. Плен стал для меня настоящей мукой. Может из-за того, что я страж, а нам 

это дается в разы тяжелее, чем кому-то еще. Все мои мысли заняла лишь одна идея. Месть. 

Больше всего я желала заставить Ктова страдать. Я думала о том, чтобы убить своего еще не 

рожденного ребенка. Знаю, это ужасно. Но я бы именно так поступила, однако мне все-таки 

повезло. 

У Ктова был друг Пенимек. Такой же помешанный на науке. Возможно, даже кто-то слышал 

его имя, поскольку тот много путешествовал по мирам, ища и изучая различные формы жизни. 

Настоящий коллекционер диковинок сказано было с большим сарказмом. Часто они с Ктовом 

работали вместе, и только для Пенимека мой мучитель оставил вход и выход из мира 

свободным. Пенимек знал обо мне, даже помогал Ктову в его исследованиях и манипуляциях с 

будущим ребенком. Ктов ему абсолютно доверял, и спокойно мог оставить нас наедине. Для 

Пенимека я была очередной, требующей изучения диковинкой. Однако, даже будучи уже с 

солидно округлившимся животом, я постаралась сделать все, что в моих силах, и мне удалось 

его соблазнить, одурманив настолько, чтобы тот решился на предательство. Силы, как и Ктову, 

Пенимеку было не занимать. Он забрал меня из ненавистного мира и окончательно запечатал 

его, так чтобы Ктов не смог найти нас и отомстить. 

Снова в комнате воцарилась тишина. Очень тихо заговорила Рута. 

- Я знала Пенимека. Он был моим мужчиной. Он уже давно как погиб. 

- Я знаю, спокойно произнесла мама. Это я его убила. Отравила. Он тоже не хотел меня 

отпускать. Рядом с ним я не чувствовала себя в безопасности. Притворяться долго не смогла 

бы. К тому же он был такой же, как и Ктов. Его не мучили угрызения совести за эксперименты, 

над ни в чем неповинной, еще даже не родившейся, малышкой. 

Да уж. Если так подумать, маме поразительно не везет с мужчинами. Ктов, Пенимек, Нистар. О 

ком я еще не знаю? Правда, с отцом Танни, наверное, все было в порядке. В чем-то я конечно 

маму понимаю. Меж тем Тилао,похоже, немного оправилась от тяжких воспоминаний, из 

разбитой горем женщины снова превратившись в безразличную совершенную красавицу. В 

детстве она была для меня недостижимым идеалом, к которому я тянулась,но всегда получала 

лишь безразличие и разочарование в глазах той, от которой хотела лишь каплю любви и тепла. 

Мама решила продолжить свой рассказ. Неужели еще не все сказала? 

- Я спряталась в одном из миров. Нашла себе слабенького любовника. Меньше всего я хотела на 

тот момент влюбляться или попадать в плен к сильному мужчине. Я просто отдыхала и ждала 

рождения ребенка. А потом на свет появилась Тиррания. Без капли какого-либо дара. Никаких 

способностей. По нашим правилам, если ребенок не унаследовал силу стража остается со 

вторым родителем. Вот я и оставила. Пусть не с настоящим отцом, но ведь не сразу же ушла. И 

оставила своих драгоценностей на будущее. Да, Тирранию я не любила. От меня практически 

ничего не взяла. Внешне почти полная копия отца. Старейшинам я ничего не сказала, потому 

что боялась позора, а еще того, что начнут разбираться и откроют мир Ктова. Я вообще долго 

не могла спокойно спать, представляя, как он освобождается и находит меня. 

Потом еще мы долго обсуждали подробности. Старейшины и князь задавали свои вопросы. Под 

конец Рэй вытребовал у мамы координаты мира отца. Неужели он и, правда, решил его 

навестить? Неужели так хочет соблюсти эти дурацкие традиции? 

В итоге все собравшиеся получили приглашение на нашу с Рэем свадьбу, дата которой еще 

даже не была назначена. Старейшины по указанию своего повелителя не стали накладывать на 

маму никаких наказаний и ограничений. Я была с ним согласна. Как бы ни относилась ко мне 



Тилао, но она моя мать. Не убила, и то хорошо. Сейчас мне это уже не так важно. Когда все 

уходили, истаивая в воздухе, ко мне подошла Танни и крепко обняла, шепнув на ухо, что через 

пару дней придет. Мы чуть-чуть поплакали друг у друга на плече, и она тоже ушла. 

Ко мне сзади подошел Рэй. Крепко обнял. 

- Ты как? 

- Нормально. 

- Устала?3ec623 

- Есть такое дело. Рэй, а вдруг, то, что я чувствую к тебе наваждение, какое бывает у всех 

стражей, которое рано или поздно пройдет? 

Князь оставался совершенно спокоен. 

- Ти, почетное звание тебе, конечно, сегодня присвоили, но ты не страж. 

- Но у меня проявились некоторые способности. Например, могу ненадолго останавливать 

время. 

- Это способность передалась тебе по крови. Дорана, пока не умерла, была специалистом по 

магии времени. Самое главное, в тебе нет духа стихи. Именно это управляет привязанностями 

стражниц и их свободолюбивым характером. Я понял по твоим рассказам, что ничего 

подобного, что чувствуешь ко мне, к другим мужчинам ты еще не испытывала. Думаю, я могу 

это объяснить. В империи созревают и стареют гораздо раньше, ты же по сути иномирянка. 

Чужеродный цветок, который растет по своим законам. Даже твоя старшая сестра, Танни, 

считается еще слишком молодой для отношений с мужчинами, а она старше тебя не меньше 

чем на тридцать лет. Чего уж говорить о тебе? Ты просто еще не была готова. 

Что же, может и так. Время покажет. 

- А если бы я была настоящим стражем, отпустил бы в итоге? не только мама, многие девушки-

стражи, наверняка сталкивались с этой проблемой. 

- Ты хочешь честно? Вряд ли бы смог отпустить, но и удерживать не стал бы. Следовал за 

тобой, в любой мир. Всегда был бы рядом, а появись у тебя другой мужчина, наверное, убил бы 

его. Поэтому я очень рад, что ты все-таки не страж, и даже думать боюсь об этом. Ти, лучше 

расскажи подробнее про свое детство. Не понимаю, как так могло быть, что у тебя не было 

магии? И когда появилась? 

- Магия у меня и сейчас, бывает, исчезает на короткие мгновения. Барахлит. И я, несмотря на 

все тренировки, до сих пор до конца не могу быть уверена, что она не исчезнет с легкостью 

сдала я 

И я рассказала. Много чего о себе и своем детстве. Рэй наложил какое-то заклинание, и спать 

пока совершенно не хотелось. Выспрашивал все очень подробно, не упуская ни одной детали. 

Больше всего я не хотела увидеть в глазах жалость. Мне она не нужна абсолютно. 

Слава богам, хотя к каким я богам обращаюсь? У меня теперь есть персональный бог, с 

которым можно говорить в любое время, и не только говорить. Так вот, в глазах Рэя жалости не 

было. Участие, сочувствие, но только не жалость. Главное, я чувствовала идущее от него тепло 

и любовь то чего мне всегда так не хватало. Когда я окончила свой рассказ, Рэй долго о чем-то 

размышлял. 

- Ты готова наведаться к своему отцу? 

- Зачем? 

- Неужели не хочешь, наконец, разобраться со своей силой? Вдруг это можно исправить? Кому 

как не твоему отцу об этом знать. К тому же, тебе совершенно не интересно на него 

посмотреть? Пообщаться. 

- А ты сможешь пройти в его мир? 

Князь прищурился. 

- Ти, почему мне кажется, что ты до сих пор меня сильно недооцениваешь? 

- Просто волнуюсь. Ладно. Все остальные вопросы давай отложим на завтра. Спать хочу. 

- Предлагаю ночевать у меня. 

- Только если приставать не будешь. 

- Не могу этого обещать. 

 

 

 

ГЛАВА 15 



 

Прошло несколько дней. За это время мои отношения с Рэем значительно улучшились. Князь 

был ласков и нежен. Я впервые решила просто расслабиться и плыть по течению. И не жалела 

об этом. После визита стражей, у нас неожиданно осталась одна гостья. Совсем юная девчушка, 

с веселыми чуть наивными глазами цвета неба. Звонкий смех рыженькой кокетки теперь часто 

можно было услышать во дворце. Она избрала Верна в качестве своего мужчины, и с легкостью 

в короткое время разогнала всех остальных его почитательниц. Бедный оборотень совсем 

потерял голову от самоуверенной Аники, чем она с успехом пользовалась и вила из него 

веревки. Надолго ли она останется? Неизвестно. Но я была рада, поскольку девушка успешно 

отвлекала внимание волка от меня и князя. Не то чтобы я что-то имела против Верна, но порой 

он становился излишне назойлив. 

Сегодня мы с Рэем решили выдвинуться в путь. Внутри меня перемешались любопытство, 

восторг от предстоящего визита в другой мир, и волнение. С отцом встречаться было немного 

боязно. Еще неизвестно, жив ли он, и если да, то в здравом ли рассудке и как нас встретит. 

- Перестань трястись. Не важно, что там будет. 

- Я знаю. 

- Ну, что же, тогда идем, Рей крепко сжал меня в своих объятиях и сделал шаг. 

Мы очутились на залитой солнцем вполне обыкновенной поляне. Я огляделась и была слегка 

разочарована. Мир как мир. Все, как и нас. Одно солнце, голубое небо, зеленая трава. Видимо 

князь прочитал на моем лице пронесшиеся эмоции. 

- Ти, большинство миров мало чем отличается. Но есть и исключения. Я тебе их обязательно 

покажу. 

- Хорошо, улыбнулась. Кудапойдем? 

- Никуда. Будем ждать здесь. 

- Почему? Разве нам не надо искать Ктова? 

- Думаю, нет. Представляешь, закрытый мир, в который уже многие годы никто не мог попасть. 

По-твоему, он проигнорирует наш визит? 

- Если он умер, вполне. 

- Тогда какой смысл его искать? 

Я не успела ничего ответить. Кто-то неподалеку от нас демонстративно кашлянул. Оказывается, 

на поляне нас было уже трое. Я внимательно рассматривала новоприбывшего. На вид молодой 

мужчина. Даже,пожалуй, слишком молодой. На почетное звание отца не тянет. Мне 

представлялся некто строгий, с сединой и морщинами. А это кто? Пацан. Хотя маме тоже не 

тянет на старушку. Да и выглядит он как-то не слишком серьезно. Долговязый, фигура щуплая, 

одежда простая, без особых изысков, но аккуратная и чистая. В глазах блестит любопытство, а 

губы, кажется, в любой момент могут растянуться в доброй, чуть проказливой улыбке. 

- Да не может этого быть, похоже, это сказала я. 

Ну, не так я его себе представляла. В детстве я воображала, что мой папа герой-великан, 

покруче Истариона. Потом образ трансформировался в спокойного мужчину преклонных лет. 

После рассказа мамы мне виделся злой гений в темных одеждах. А тут Но внешнее сходство у 

нас определенно есть. Мама, кажется, говорила, что я очень похожа на отца.Цвет волос и глаз, 

форма лица мы почти как две капли воды. Родись я мальчиком, была бы, наверное, почти 

точной копией этого человека. У мужчины была вполне непритязательная внешность. Можно 

было бы сказать, что он обычный и ничем не примечательный, если быне глаза. Ясные, живые, 

цепкие. Они сразу привлекали внимание и полностью преображали. Интересно, у меня такие 

же? 

Я была не в силах что-либо сказать. Да и что? Здравствуй, папа? Смешно. Тот, кого я сейчас 

потрясенно разглядывала, тоже не торопился говорить. Изучал меня пристально, с легкой 

ноткой недоумения на лице. Ситуацию взял в свои руки князь. 

- Здравствуйте. Мы ищем некого Ктова. Это Вы? 

Задумчивый оценивающий взгляд в сторону моего жениха. Какие выводы сделалмой 

предполагаемый отец, не поняла. И что означала его мимолетная усмешка тоже. 

Мужчина отвесил шутливый приветственный поклон. 

- Все верно. С кем имею честь говорить? 

- Рейстаргшив Найрализ, а это Тиррания Ар Тэя, - мое второе имя князь предусмотрительно 

опустил. 



- Приятно познакомиться. Так зачем вы меня разыскивали? 

- Поговорить. 

- Да? Я слушаю, - Ктов выразил крайнюю степень заинтересованности. 

Рэй посмотрел на меня вопросительно. Да понимаю я, что пора что-то сказать. Ладно, не в моих 

привычках долго мяться. 

- Видите ли, по предположительным данным, Вы - мой отец. Вот и захотелось с Вами 

познакомиться. 

Глаза Ктова округлились. Эмоции на его лице быстро сменялись. Удивление, недоверие, 

сомнение. Затем появилась задумчивость. И вдруг неожиданно радость. Улыбаясь, широко 

раскинул руки. 

- Добро пожаловать домой. 

И что, меня обнять его пойти? Толчок в спину от Рэй. Что и он хочет насладиться зрелищем 

воссоединения семьи? Не пойду. 

Улыбка Ктова увядала. Выразительные глаза вмиг погрустнели, а руки начали медленно 

опускаться. Черти! Все-таки кинулась в объятия этому человеку. Что бы там ни было... 

Меня крепко обняли теплые заботливые руки. 

- Я уже не надеялся тебя когда-нибудь увидеть, - прошептал... Папа. По моему лицу потекли 

слезы. - Ты выросла настоящей красавицей. 

Да он мне льстит. Посмотрела в глаза Ктова. В них читались любовь и восхищение. А ведь он, 

правда, так думает. Для него я не была ни уродом, ни аномалией, как для мамы. Оттолкнула, 

поспешно утирая рукой слезы. 

- Зачем ты это сделал? Зачем проводил все эти дурацкие эксперименты? 

Ктов смотрел печально. 

- Хотел, чтобы ты осталась со мной. Могущество иногда сильно дурманит. Я желал, чтобы мое 

дитя осталось рядом, а не была вечной странницей без настоящего дома. Весь этот мир был бы 

у твоих ног, а при желании и другие. По молодости мне казалось, что могу все контролировать, 

стремился кому-то что-то доказать, познать истинную суть вещей, и не заметил, как стал 

тираном и диктатором. Подмял под себя жителей этого мира и привык приказывать и 

распоряжаться, не спрашивая мнения других. Когда пришла твоя мама, я влюбился по уши. 

Засмеялся. 

- Кто бы мог подумать, что она окажется такой стервой. Извини, что это говорю, но так уж есть. 

Когда она меня любила, было еще терпимо. Я прекрасно понимал, что она когда-нибудь уйдет, 

не хотел этого, знал, что буду страдать, но в принципе был готов. Когда выяснилось, что она 

беременная, я был несказанно счастлив. Для меня стало настоящим ударом, когда Тилао 

предрекла девочку. Уже тогда действие чар окончилось, и я знал, что она уйдет, и я, скорее 

всего больше тебя не увижу. Тилао было плевать на меня, и на мои чувства. 

- Кто бы мог подумать, что она окажется такой стервой. Извини, что это говорю, но так уж есть. 

Когда она меня любила, было еще терпимо. Я прекрасно понимал, что она когда-нибудь уйдет, 

не хотел этого, знал, что буду страдать, но в принципе был готов. Когда выяснилось, что она 

беременная, я был несказанно счастлив. Для меня стало настоящим ударом, когда Тилао 

предрекла девочку. Уже тогда действие чар окончилось, и я знал, что она вскоре уйдет, и я, 

скорее всего больше тебя не увижу. Тилао было плевать на меня, и на мои чувства. 

- Все равно не понимаю. Из-за твоих экспериментов у меня не было нормального детства. Что-

то в твоих расчетах пошло не так, а может дело в том, что эксперимент не был завершен. Да и 

вообще не представляю, как можно ставить опыты над собственным ребенком. 

- Дочь, я тоже не понимаю. Почему у тебя не было нормального детства? - обращение Ктова 

мне неожиданно очень понравилось. Это его 'дочь' прозвучало так естественно, искренне и с 

теплотой. - Ну, рождается же у стражей мальчики, и те живут, не печалятся, унаследовав силу 

отца. Курс, конечно, был прерван, но уже на довольно позднем сроке, и изменить или прервать 

процесс было нельзя. 

Устало опустилась на траву. Этот разговор давался мне нелегко. Мужчины тут же последовали 

моему примеру. Рэй обнял, позволяя удобно на него облокотиться. Из ниоткуда под нами 

появился пестрый широкий плед и поднос с фруктами, сладким, кофейником и чашками. 

Погода и обстановка для пикника самое то. Разлила всем кофе и разговор продолжился. 



- Я родилась без способностей к магии, которые позже проявились, но очень болезненно, и 

поначалу сила постоянно сбоила, то пропадая, то вновь появлялась. Да и сейчас, редко, но 

бывает, случаются сюрпризы. 

- А почему то, что ты родилась без магических способностей, тебя удивляет? У нас изначально 

ими никто не владеет. Только когда человек созревает, он определяется, что получить. Либо 

открыть свои природные способности к магии, либо заблокировать - не всем нужна магия. В 

этом случае, поскольку природа пустоты не терпит, усиливается или его физическая сила, или 

умственная, часто это зависит от выбранного человеком направления деятельности. Ритуал 

открытия способностей к магии или блокировании таковых, происходит в храмах по всему 

миру. В крайнем случае, можно обойтись и без помощи храмовников, рано или поздно 

способности все равно откроются, только тогда выбора не будет. 

У тебя должно было быть также. Но ты говоришь, был сбой. У нас такое бывает, но редко. Если 

ребенок еще не созрел до выбора, но жизненные обстоятельства вынуждают его открыть силу. 

Тогда да, это довольно болезненно, и могут появляться неожиданные проблемы. Требуется 

целый курс лечения и реабилитации. 

Ктов замолчал. Я переваривала услышанное. Да уж, а в империи все не так. Там все рождаются 

со способностями изначально. Даже не представляла, и не думала, что может быть иначе. Я 

знаю, кто мог представить и задуматься об этом, хотя бы из праздного интереса. Мама. 

- Тиррания, тебя в детстве кто-то сильно обидел? 

- Была одна неприятная ситуация. 

- Моя девочка! - я неожиданно оказалась притянута неширокой груди Ктова и крепко стиснута. 

Опять эти непривычные нежности. Подумаешь, ну было и было. Лет то сколько прошло. А 

крепкая у папаши хватка, и не выберешься. 

- Значит так! Допиваем быстро сей чудесный и переносимся ко мне. Необходимо будет 

продиагностировать твой организм. Мало ли какие там еще сбои. Похожу тебе твой дом. 

- Может без всяких исследований? 

- Не доверяешь, - понятливо усмехнулся папа. - Тогда можешь обратиться в любой лечебный 

центр. Правда, фактически они мне все принадлежат. А пока может познакомишь меня поближе 

со своим спутником? 

- Конечно. Это мой жених. Благодаря нему мы смогли здесь оказаться. 

- Очень интересно. 

- У Вас замечательная дочь уважаемый... 

Папа махнул рукой. 

- Просто Ктов. 

- Ктов. Сильная, умная, красивая, добрая... 

Я с интересом слушала хвалебную оду Рэя. Не каждый день услышишь о себе столько 

положительных эпитетов. Так и зазнаться не долго. Князь сказал еще много хороших слов. 

Заодно поклявшись, если обобщенно, что будет меня на руках носить и пылинки сдувать. Под 

конец своей проникновенной речи спросил. 

- Я смиренно прошу Вашего благословления на брак. 

Ха, а у мамы так и не спросил. Или у своих подопечных бог может не испрашивать их воли? 

Только сейчас, не в тему, задумалась над одной интересной деталью. Мы в другом мире, где 

свой собственный язык. Почему же мы так свободно общаемся друг с другом? Отложила этот 

вопрос на потом, поскольку, сейчас было интереснее узнать, что ответит отец. 

Ктов задумчиво пожевал губами, пристально, с придиркой рассматривая князя. Мне стало 

смешно. Ладно, мне было бы лет двадцать, я понимаю тогда подобные переживания, а сейчас 

это только пустая формальность. Я отца то в первый раз жизни вижу, впрочем, как и он меня, а 

тут такие церемонии. 

Родитель грозно вопросил. 

- Ты ее любишь? - вот теперь я точно уверилась, что мы родственники. Папа сразу озвучил мой 

любимый вопрос. 

Рэй чуть приподнял бровь и лукаво на меня глянул. Тоже, видимо, провел аналогию. 

- Да, конечно, люблю, - улыбнулся светло. Не расслышала в голосе ни капле сомнения или 

фальши. Не думала, что услышать подобные слова оказывается, так приятно. Почувствовала, 

как невольно зарделась, а губы расползлись в радостной улыбке. Папа сейчас смотрел уже на 

меня. 



- Что же, Тиррания уже взрослая девочка, и, думаю, может сама отвечать за свой выбор. Мне 

важно только чтобы ее избранник любил и не обижал мою дочь. Так что я не против. 

На этом радостном моменте мы закруглились с пикником и перенеслись на каменное плато. Мы 

стояли на широком горном уступе, с которого открывался шикарный вид. Пропасть, дно 

которой скрывают облака, а напротив другая, чуть затянутая дымкой, гора, верхушка которой - 

замок, сливающийся с очертаниями горы, украшенный местами снежными шапками. Красиво 

так, что дух захватывает. Единственное что плохо, холодно здесь. В поисках тепла прижалась к 

Рэю, а тот вместо того чтобы обнять, крутанул на меня на месте, и я оказалась одета в знакомые 

меха. О, неужели. Мне вернули все-таки шубу. Вовремя. 

- Вот здесь я обитаю. Хотел сначала показать это место со стороны. Тиррания, знай, теперь это 

и твой дом, и тебе всегда здесь будут рады. 

- Здесь потрясающе. Зови меня Ти. 

- Тогда ты меня папой. 

Ну вот, опять у меня глаза на мокром месте. Уткнулась в грудь Рэю, и тот в ответ нежно обнял. 

Так хорошо и спокойно мне еще никогда не было. Может это и есть счастье? 

Ухватив шею Рэя, потянула к себе, он нагнулся ближе, и я шепнула. 

- Я тебя люблю. 

- Я знаю, - улыбнулся. - Иначе ты не была бы со мной. 

Меня обняли еще крепче. От поцелуя я увильнула. Почему-то при отце целоваться я 

постеснялась. 

Мы еще какое-то время стояли на ступе, любуясь окружающим видом, а затем перенеслись в 

замок. Не успели мы появиться в каком-то помпезном зале с высокими потолками, как на Ктова 

неожиданно набросились и повалили на пол. 

- Папа! Папа! Папа! Попался! - громкий радостный смех и визг издавали сразу четверо 

мальчишек, образовавших кучу-малу, на терпящем произвол Ктове. Как успела рассмотреть, 

самому старшему на вид было лет одиннадцать - тринадцать, а младшему от силы года три. 

Совсем карапуз. Все поразительно похожи на самого Ктова, и только младший отличался более 

темным оттенком чуть вьющихся волос. 

- А ну ка успокоились все и дали вставать вашему отцу, - раздался громогласный 

начальственный окрик. Оглянулась, и сразу заметила стоящую подбоченясь миниатюрную 

кареглазую брюнетку, с выпирающим животиком. Для полноты образа ее не хватало, пожалуй, 

только скалки. Несмотря на не столько грозный, сколько забавный вид, мальчишки тут же 

слетели с Ктова и вытянулись по струнке. 

Ктов встал. Брюнетка вперевалочку подошла к нам. Думаю, до родов ей осталось не так много. 

Неожиданно Рей наклонился и шепнул на ухо. 

- У нас тоже будет много детей. 

С сомнением посмотрела на четверых маленьких разбойников. Боюсь, к такому счастью я не 

готова. 

- Дорогой, ты привел гостей? - меж тем спросила брюнетка у Ктова. 

- Да, познакомьтесь. Рэйстаргшив, Тиррания, это моя супруга Амиланира, мои сыновья, - их 

имена Ктов называл по старшинству. - Касьян, Бин, Рандо и Сенк. Милая, а тебе позволь 

представить Тирранию, помнишь, я тебе когда-то рассказывал... В общем, это моя дочь, а это ее 

жених Рэйстаргшив. 

По виду, Амиланира, была очень удивлена. Да и я тоже. Оказывается, у Ктова есть большая 

семья. А ведь на поляне и словом об этом не обмолвился. Надо сказать, жена Ктова хоть и 

выглядела удивленной, но никакой отчужденности или злобы я от нее не почувствовала. 

Наоборот. Она быстро подошла, и обняла настолько крепко, насколько позволил ее большой 

живот. 

- Я так рада! Наконец хоть одна женская душа в этом мужском царстве! - Амиланира звонко и 

счастливо засмеялась, причем так заразительно, что я сама невольно улыбнулась. - Называй 

меня Ами! 

- Тогда я - Ти, - конечно, это Ами немного странная, на мой взгляд, но в ней сразу 

чувствовалась невероятная душевная теплота, располагающая к себе. Ктову повезло найти себе 

такую жену. 

- Здорово! - непонятно чему обрадовалась Ами и обратилась к детям. - Ну что, а Вы кто это? 

Ваша сестра. 



Мальчики на меня смотрели с недоумением. Еще бы. Сколько жили мужской компанией, а тут 

раз, и сестра. Да еще и старшая. Первым очнулся младший, который как теперь поняла, внешне 

пошел в маму. Вопросительно угукнув нечто вроде: 'сестла', требовательно протянул ко мне 

ручки. Смотрелось это забавно. Ктов подхватил малыша и сунул мне в руки. Честно скажу, на 

этом моменте мне хотелось куда-нибудь сбежать. Все улыбались, наблюдая, как карапуз 

деловито ощупывает мое лицо и дергает за волосы, знакомясь. А я застыла каменным 

изваянием, боясь пошевелится, и не зная что делать с ребенком. 

Заметив мой умоляющий взгляд, Ктов с усмешкой забрал мальчика, который, не желая слезать, 

крепко вцепился в меня ручками и протестующе закричал. Кошмар. Нет, к детям я еще 

определенно не готова. Между мной и остальными мальчиками все еще оставалась некоторая 

напряженность, и тут я вспомнила, что неплохо было бы познакомить всех еще с одним 

практически членом моей семьи, раз уж такое дело пошло. 

- Рэй, - спросила я тихо. - А ты не мог бы перенести сюда Чи? 

Ушастика я решила оставить дома, поскольку не знала, какие опасности могут поджидать нас 

здесь. 

- Конечно. 

В моих руках тут же материализовался мой лопоухий друг, который тут же с любопытством 

заозирался, принюхиваясь. 

- А это мой верный и очень хороший друг - Чи, - объявила я всем, опустив уже солидно 

подросшего и потяжелевшего малыша на пол. 

Что тут началось. Дети, причем во главе с Амиланирой тут же бросились гладить и сюсюкать с 

Чи. Мой ушастик, который, как я успела заметить, детей очень любит, тут же принялся со всеми 

играть, давая себя тискать, при этом смешно фыркая. 

Теперь уже я, с Ктовом и Рэем, улыбались, наблюдая за умильной картиной. О напряжении и 

неловкости было тут же забыто. 

- Все, это надолго, - сказал Ктов. - Идемте, я покажу вам ваши покои. Вы ведь погостите у нас 

какое-то время? Ведь столько всего хочется рассказать и обсудить. 

Я вопросительно взглянула на Рэя. Тот утвердительно качнул головой. 

- Да, с удовольствием. 

Ктов заселил нас с Рэем в одни апартаменты, что говорило о довольно либеральных взглядах 

папочки на отношения. Пока шли по замку, отметила неестественную тишину. Вокруг не 

маячили слуги. А еще, обиталище отца можно было бы назвать мрачным, из-за высоких темных 

стен, но этого не ощущалась. Везде, где бы мы не проходили чувствовалась заботливая рука, 

которая со вкусом оформила каждое помещение, все было уютно и по-домашнему. Не 

сомневаюсь, что обстановкой замка лично занималась Ами. 

Я задумалась. Судя по рассказам мамы, Ктов настоящий монстр. Тиран и диктатор. А тут 

совершенно противоположная картина. Либо кто-то врет, либо папка со времен знакомства с 

моей мамой сильно изменился. По рассуждениям Тилао, так все ее возлюбленные оказывались 

либо деспотами, либо неблагодарными представителями рогатого племени. А я вот о чем 

думаю. Не может же быть, что все плохие? Стоит подумать, не виновата ли мама сама, в том, 

что рядом с ней мужчины становились именно такими? Я знаю свою маму. Она расчетлива, 

требовательна, честолюбива, иначе сразу бы рассказала обо мне совету старейшин. Стремится 

быть с наиболее сильными существами. Влюбленные мужчины, чтобы быть в глазах любимой 

лучшими, могут пойти на разные безумства. Откуда-то же возникла у того родственника 

императора идея завоевать мир? Да, и Ктов, я так поняла, этим грешил, но только с большим 

успехом. Мог ли папа смягчиться под влиянием Амиланиры? Думаю, вполне. 

- О чем задумалась? - спросил Рэй, утягивая меня на кровать. 

- Да так, о жизни. 

Мы прогостили у отца почти месяц. Рэй сказал, что можно не беспокоиться, о том что его 

подданные нас потеряют. В нашем мире пройдет не больше пары дней. За это время я довольно 

плотно сдружилась с семьей отца, да и с ним самим у нас наладились вполне хорошие 

отношения. Днем мы путешествовали по миру. А вечером были такие домашние семейные 

веселые ужины. Амиланира, как выяснилось, вновь ждала мальчика, а так как ей уже очень 

хотелось девочку, то я стала на время ее отдушиной. Она совершенно не ревновала Ктова к его 

прошлому. Мы вместе с ней посетили самые популярные торговые площади этого мира, 

казалось, обсудили все женские темы, какие только возможно. Мне она нравилась своей 



открытостью и непосредственностью. Мальчики тоже стали меня принимать вполне 

дружественно, тут мне очень помог опыт общения с детьми Сэили. В замке, кстати, было пусто, 

что человеческих слуг там задействовали в минимальном количестве, предпочитая их заменить 

оживленными молчаливыми големами, которые, когда не были задействованы в работе, 

превращались в скульптуры или предметы мебели. Это было изобретение отца. Не знаю, мне не 

очень понравилось, как-то человеческое тепло предпочтительное, но заклинание, с секретом 

создания таким слуг у папы попросила. Мы вообще с ним сошлись, на почве любви к новому 

неопознанному, часто закрываясь в лабораториях, где Ктов показывал мне свои исследования. 

К нам часто присоединялся Рэй, который тоже оказался ярым любителем различных 

экспериментов. Амиланира нашего энтузиазма не разделяла, и порой крутила пальцем у виска, 

когда мы довольные выходили из первоклассных оборудованных лабораторий отца за полночь. 

Свою силу я теперь полностью контролирую, все-таки отец настоял на том, чтобы я навестила 

местных кудесников. Свой безграничный резерв я получила в наследство от папы, который 

обладал не меньшей силой, и даже для своего мира, его могущество считалось огромным. 

Поначалу было забавно наблюдать, как, случись нам гулять по улице с Ктовом, люди падали 

пред ним ниц. Авторитет его здесь был, пожалуй, повыше, чем у императора, в моем мире. В 

этом отец и мой жених сильно походили друг на друга. Но с Рэем понятно, его подданные 

склонились, уже подсознательно ощущая давящую божественную силу. Ктов возвестил во всем 

мире, что нашел свою старшую дочь, хотя я и была против. Теперь, при желании, я могу также 

принимать участие в управлении миром, только мне это даром не нужно. 

Знание языка как выяснилось, сразу при переходе, мне вложил Рэй. Сказал, что в дальнейшем, 

тот, кто часто путешествует между мирами, приобретает данную способность понимать другие 

языки, как свойство организма. Довольно любопытно, почему так происходит, но с этим я 

разберусь потом, а сейчас князь подарил мне такую возможность, на правах бога странствий и 

путешественников. 

Под конец мы с Рэем пригласили всех новых родственников в наш мир на свадьбу. Перед 

уходом мой жених открыл границы мира, чем немало впечатлил Ктов, бьющего над этой 

проблемой не один год. И хотя моего отца теперь не тянуло путешествовать, семья крепко 

привязала его к миру, показать отпрыскам другие реальности, ему хотелось. 

Вернувшись к себе, у нас началась довольно утомительная подготовка к свадьбе. Торжество 

намечалось грандиозное. Гостей много. Гулять собирался весь материк, и также была много 

приглашенных с соседнего материка, как оказалось, знакомых и друзей, как у меня, так и князя 

там было предостаточно. Делегация от эльфов, например, включала чуть ли не весь их 

закрытый город. Рэй закусил удила, и ни в какую не желал видеть на свадьбе племянника 

владыки, хотя бедняга уже даже не помнил, и как следствие, не знал, и из-за чего того не хотят 

видеть. Интересно, князь и, правда, всем моим бывшим ухажерам память подчистил? 

Одно радует, после свадьбы у нас Рэем намечалось длительное путешествие по мирам. Он 

обещал показать самые красивые и удивительные места мироздания. 

Во многом с организацией мне помогала Танни, которая через какое-то время вернулась без 

мамы. Она теперь была самостоятельным стражем и сама решила, где быть. С ней мы тоже 

наладили теплые доверительные отношения. 

На фоне подготовки к свадьбе у меня как-то ухудшилось самочувствие. Появилась не 

проходящая усталость, постоянно мутило и темнело в глазах. Рэя мне с этим беспокоить не 

хотелось, поэтому я обратилась к лекарям. И мне сообщили полностью ошеломившую меня 

новость. Оказывается, я беременна! Князь все-таки решил начать приводить свою угрозу о 

большом количестве в исполнение, поскольку я все время пользовалась всеми современными 

методами защиты, и не иначе, это все его проделки. 

После осмотра у лекарей, вернулась во дворец, где растерянно лавировала в людском 

переполохе. Наконец, нашла тихое местечко. Наверху. Та башня где у нас Рэем когда-то было 

свидание, с играми в воздушные салочки. Облокотилась на борт башни. Под руку тут же 

сунулся следующий за мной в последнее время неотступно Чи. Сейчас он послал мне 

успокаивающий импульс, передавая свои эмоции радости и любви. В последнее время он начал 

понемногу 'говорить', но это была не речь в прямом смысле, а скорее телепатия. Слов как 

таковых не было, эмоции и мыслеобразы. 

Я долго стояла, любуясь открывающимся видом, и думая обо всем, вспоминая... 



- Ты чего здесь? - ухо пощекотало теплое дыхание. Меня обняли заботливые руки, прижав 

спиной к широкой надежной груди. 

- Знаешь, Рэй, приезд на эту землю круто поменял все в моей жизни. Я всегда была одиночкой, 

а тут, во многом благодаря тебе, у меня появилась большая семья. Те, кому я по-настоящему 

нужна. Это так странно и необычно, но приятно. 

- Тогда чего ты тут грустишь одна? 

- Я думаю. Помнишь, я когда-то рассказывала тебе о... Ну, о своих мужчинах. 

Рэй напрягся. 

- Помню, и что? 

- Когда-то богиня устроила мне ночь со своей судьбой. Получается, я ее так и не встретила? 

- А ты хочешь встретить? 

- Нет, наоборот боюсь этого. Я хочу быть только с тобой. 

Князь вдруг вновь расслабился и развернул меня к себе. На его лице сияла ехидная усмешка. 

- Ти, представь мое удивление, когда ко мне заявилась хмурая богиня любви, с соседнего 

материка, с которой, как и с многими другими богами с того материка у меня были 

напряженные отношения, и потребовала, чтобы я провел ночь с неизвестной мне девицей. 

Я сразу все поняла, и больно вцепилась в Рэя, шутливо и в тоже время грозно вопросив. 

- И что, ты сразу согласился?! 

- Не сразу, богине это дорогого стоило, но в отместку это капризная и взбалмошная особа, 

перекрыла мне все и пути, стерев все следы твоего местонахождения, и любую информацию. А 

я признаюсь, уже тогда хотел тебя забрать, но не получилось. Там не моя зона влияния. 

Представь же, каково было мое удивление, когда ты приехала ко мне сама? При этом не узнала 

меня и не вспомнила. 

Засмеялась. Раньше бы меня это взволновало гораздо больше, а сейчас было уже не так важно. 

Хорошо, что тогда был он, а не кто либо еще. 

- Представляю. 

Мгновение, и я снова серьезна. Сказала немного обвиняюще. 

- Я беременна. 

Мне кажется, я еще никогда не видела Рэя таким счастливым. Схватив меня в охапку, он 

закружил нас. В этот день мы не захотели больше никого видеть. Посвятив время, только друг 

другу, вновь танцевали среди облаков. 

 

КОНЕЦ 
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Hpiug0zxKAQpP41nUk3qWoNK7R34UAVQubiBZcMecVnPrAktjJGcgCuQ1HVZGuidx6Vm32HO 

DWxf07UfKABPTFdFb30dxbE1xtrCJLJ5u6YFS2dw0aSAdBU+h18nJsbGo27EF4frRYfaBjOe 

lP0u6E1g8j/wda6C2EUkYOBkrUJvYlw6mDPcGKTk+lbGnXRa2fn+IVzXicmEBh/exUmhXjYd 

T0J/pVX0uKMGmdvpt4pIVzzk1rYyc1zPh5RdSvKeQpOK6xFGBXVSbcbkp62GxLUwFKBS1qWO 

ApaKWgYlLSUtABRRSUAFFLSUAHevB7DVNX+KnxM1vTbTVr7S/COgP5Mq2MpilvJckcyDkDKv 

07Adzke8d6+evgJ/xSnxU8deFNT/AHV7czi7tt3HnRgucj1+WRT+fpVLZky3R3upeB7yx1XR 

Lrwvq2sQQQXsZvbSXUpZYpYOd2RISc9Oh55rH1f4o6rZ694n0qLwvFNP4ft/ttwf7Qx50HBz 

H+767TnB9CK9P1LUbTSoUlv7hIY5JY4VLn70jkKij1JJFeDX+gXXib41fEfTbTUnsTLplsJM 

KCkw2J+7k7hD0O0g470LXcmWmx6Nf/EfR7fwDpvillne31ERra2iqDNNK/AiA6ZyDz04qnrP 

jnUvCr2Fz4y0SOy0e8lEL3drdm4+xyHoJgVHH+0uRXkWq+JU13wz8Lddl06HS9I0nW1s7mGD 

P2eIqY9pGf4cA9ffk16t+0o8C/BzXROU3StCkQPd/NQjHvjNFlcV+pZ8YeN7nw/4w0DQrfR0 

vv7byLS5F55YDDrvG08cg5Gc1qaX4mlFl4gu/ENlHpEOizGOWX7R5yugjSQuDtHZwMY615n4 

ysbpPEnwUtZppLXUFiMUkoUFo3EUeeCCM59az/GniDX9a8IfE7wfq8iX2oaIsM0d5BD5XnQe 

Yrneo4BAGePf0o5UFzevPH2qvoL+I7Xw+H0YgzLHJdYunh/56+XjZ77M5xVzSNctdb0z+07C 

QyQTQ5jP14wR6j+lc3pGqQXfgmyljdPsw09QT2ASPBH6GuU+GVxLo3wku76ZXxmaS3T+/wBA 

gH1euRwur+Y09Vc6Dw14qj13VNbs0hEY0+UJG27Pmrkjf7cior/xRPY+J9P0dLFJft3MUxn2 

AAffyMdq5dbX/hF/HejoDiK/04Wcjes0Y6/icfnTPFWoxWXxA8N3dxvKQxTEpGMux5AAHck4 

A+tbJK9kCdo6noXifxTb6C+mROvnXd/cLbww7sHBIBc+wz+dVPFPiW403xRZaIlgkv28F4p/ 

P2AAffyMe341x3jDTp4rvwtqmq4/tS91eHeoORbxj7kSewzknuSa2PijBKfiV4U8ib7PI9vO 

Vk2h8dexpWV18yNebQPEniSbRruwSOyFyL2XyIz52zDe/B45rotV1n+xvDt7qMiiT7NFvEec 

bn6AZ9zXl/i8XMep+HjcXv2gf2guB5Ijx054rtr24e41jRtNjsxeo85vJ7YyCPfFEOMk8ffd 

Pypu1kzd3d0Oi1wavotlqCDZ9piEhUHO09x+BzU+m288l3FHIdgkGQfauW+HsTRR6rodwuyX 

TrshYy2cRvyOe/fn3r0qaNYniPG+OPArlxNT2eiNadpJJm/YRRxaMVBzkHJrhdRnRbohz82O 

at3usS2thkSYBPNchPfxTyeazPlhnrXBKrJxVzqVCLR1+m6yqxSQydJAK0LGaOQSAHtXPXGl 

yxFDzwKW3eaCTHNdqMnFM7KwPl6XOB1euk0mYiKMP2FcDYanttnjk711CXamKIxsAccioa1M 

pJkXiaeOa2kUcuJAaz9MVlIYE/6wcfhWZf3pFzIvqQK2NFmjeJCf7xH44pSmoKxbR2fgxXBl 

yfkycV2IU4GK43wxfLH8rjrnp2rs4XDRAg5zXZhppw0OK3vND0BAwadTHdVGSelcjr3jjSdN 

cwvfQiTOMBskGtZNR1ZFbE06KvJnYUc15XB8VLD7V5IY3HqYhkVoXHjmeeLNjbbOODKf6Vis 

VTezJpYqNRXij0Wlryf/AITLW/N4MGM9NtaqeLNUMYzFBk/Wr9tFG6k30O8ubqC2iMk8gjQd 

Saof8JBpn/P7HXEXF9d6pKPtTAID91aZNbr5jnjk1lLE9jRRbWp3lnrNneXHkW0wd8ZrUrhP 



CkITWcgdI/Sui1zxDpOgW/m6tfQWoPQO/wAzfQdTW1KXPG5nezd2bNcn4w8D6J4quLS41K1k 

TULRs29/aymG4h+ki8/geK4vVvjrodo+yxtbq7/2iRGv9TWI37Q1qH2No4z2Auc/+y1rqJ1I 

no9n4B05dWsdS1K+1bV7uyO+1bUboyJC2MbwgAXd7kZqpP8ADLRX1fU9Uju9Xgv9UQx3k8V8 

4aVD/B7AAADGMCue0z46aFcsBeWtzbjHLRsJAP5Gu+8PeLdC8QAf2TqUFxJjPlbsSD8DzRqF 

4kFv4K0G28HL4Yj0uE6Fs8s2rZIbJyST1znnPXNZtl8N9Gil043c+p6lDpjB7G21C5aaK2Yd 

CFPUgcAtnHau7oouy7I4zxF4C0jxDrtlq9/Jf/b7L/j0khunjFuf4ioHGT3znOK57WdEtPBu 

k6p/YcEr3mqP5l9eXEplllzxyT9Tx05r1TFcZ4/Ak0K/wP8AVjJNZ1Z2iJrU8NsPCGmeXLab 

r2LT5W3y2cVwRC3rx1APoDitDxPoq6hd6Va/vrfR7KF5GitZfKBkBTyhgemCRUsl8kVw5HHA 

/lVK+1+IzFd3XHesLya5jSpBQWpkeIPCtvfW/F1qVxdwjfamW7J2S44x6c4qfTtGhj1WwuL7 

NxqFjCIBIzZ+b+N/rnPNa1teRTnOcbeQc+lZ32wf2hIQ28luuK4frUuazMIWubuq+H9N19rV 

tSFxIbc7oBFO8Yjb++Mfxe9N8a6Lpd5e2epzNeSahbRhIZvtBxGB6Dpzzn1zWZca19kwxbYM 

8e9ZU/iIXh27uAKv61ro9jtpYZt3ZR1LSLbVrqKS7Ep8k5j8uUptPqMd63LDT4INU/tXz7n7 

X5flEmUkFfTHTGefrSWckG3du5pl3fRRoQmKUsXdWR2LCq92FjpFja6zLqsDXIvJj+9kMxxI 

PQjpjp+VampXwEnB4xXLSauACwYfnVJ9aMwIU1m5Sqbj+r04M0vEWoKbSKIcnGSa4mTVvLbb 

jpWlfztM2QT0xzXNXdnN57c1rSioKzFP+6fSdtcQzRJvwcClexguowUwOK5O2nliGM54q/aa 

uY4X3nGPetLnPy22LGpaZLaj5Fz9Ku6JA8qbnL5HXIqKHX4pYtzkYHU11ukeR5W9FGWXIxXL 

Ur2djOUmed+Jl+yX8fnT7MsDjaSa1NBnXLqI/wDloeS2f5Vz/j+Zm1EdeJACc4qTQVlBSUZO 

9vTkD/69cdSq2Q56aHQX3if+xgZnVAhBxjNZml/GwwxeQtpJKR0Ycj8azfGbbtMKyL/CSDjk 

V5dpKpBcSidsCWPCkDjrUUq0k24tqxyz5X8R6r4w+Kms3li8MQjsI5lwrqd5P0Irx+5klu7z 

fNcvKZDyc9KlvZphM0ON9u3DKT1/wNWbDSmtxveQeURvEh7D39K2lVlJc0ndnk1Z0lO0Vf8A 

E6LwsMTxRwAnnketeqaRFK0YL/ISCcV4rpfjXw9o1xvknurmRT1giyufqSK6P/hd+iQjFrpG 

pS89Wkjj/wAaWFw1d1L8rsd1ONlqeswW+ZUBHNa3kBUyDXiEfx00kygvoepKCeSJ4yR+GK6r 

Sfi74R1Ixwvf3FjIeP8AS4SF/wC+lyK9eVKaV7HXTa2uejeHo1utTMZI47V3v9jWToPMgUn1 

rzXRGW7mjvdEu7e8Rf8AlpbzCQH64qf4q+P28PeFVjgzDrF7mKI/88l/ik/oPf6UUHFvlaNJ 

xcVc534p/Eq18LXMuleGFQ6ngrPdZ3CH1Cjuf5V86axrt7q11JNfXMs0kpzLJIxJNVb+7knl 

cnOWPLE5Jqr9mk2ZcbCf7xA4r1KdJRR51So29Bz3DHnPBPA7UxZiEx8gc9TnrQsGOssQH1J/ 

pUbRKek8P0yR/StdDC7Hi4MZ+U49TV2w1e7s3QwSkEHIw3Sst4XGWC5T1U5FV84PB4pWTBTa 

PpL4VfG+SJ4tP8TyNcW/CC6I/eRfX+8P1+tfRltdQ3VtHPbyLLBIodHU5DA9CDX5zRTtG+4M 

QR3Havff2cfiJNFeR+FdUuT9mnJ+yM3/ACyk/uZ9D/P61jUhbVHVSq9D6dnuIoV5YewrhfHO 

o/8AEnu4s8ygjFdU0KkkzMSR61xnjyFDB8gxgVxVW2jopzvI8T12SQF9h5x2ri9UkK4YSkP6 

16beaeJy/Fcdq+gSCRzt+TtXTGtCFKxOPpy3QeGL64ksZS4ygOKsTXQ+1/JkDqT70y3gOnWo 

XJGCOPrVJ2YyOqAliQBxXymJrXqPlIwiUbcz1M/xJfTFgc1gR6nKASikeueB+Zra152tRtwJ 

pMck9F+nqa4C9DSzF3LEnoxNdWEpqcdT0quNVN8qO3ttYl4H2mL05bOKdc6hO0XDhyf7rZ/S 

uQ09DgeY2M9M9f8A61T3s+w5CAknr1II6+1dHs7SsjRY12uai3pJIBfPf1q9ZTSNNgAkdzis 

iyvGaMibLp691/EVq2paKRCDvjb7p9a3Uuhmqyk73L9xJ5ZG5Tg1RuLtfM6jp61b1GRjGFQj 

OPxrm5oJfNfkda1UFPVle1a2PcpXXyx9Kz5TutZWB4HesT+2lPBI6cYNW9E1CK4Fwkx+Tbz/ 

AJ/X8K83EYjkRXMTaXuXJc/uh1GevtXYaHrEwMcbklwPm964698uGyxGQCZQCM9K7DTdNM+W 

j4+XqK8uFR1J3Odu5h67Ks2qGRR5oaQcHoD712HhW3H2bLrnMhPSuc/sySK9AC70dvmGOTXo 

HhvTWjtUj2ngnB9a1d7hY5rxnB5ts6wL8+PuoK8q1WxjgsnN0ShxlVTkg+5r2jxnFLBaSmCM 

79pJwK8H8TXkzLtk49qxUZe2PLxc3FPQy7AbpxHGC57bvbtWX8QNWmjxpEcmIwBJLt4yTyB9 

MYNbPhgltVicqT0PFeeeJLn7Zr9/cf8APSdyB6DPH6V7OEpKda76L8TkwWFXP7VmcFqVTjrU 

QIp+fSvepo9NlgNTgR1FVc0u41sRyGlYXt1p1wJ9OuprWcHIlhkMbfmK7KH4n6rNKB4ntbLx 

HbqNgGoKfNQeiSrhh+Oa8+yfep0jBBzzjqT0FS4p7hqj17StY+GGtKizxax4YuX+8Y5RcQ5+ 

pG7Fb03wgOrw/bPC/jDT7y3IyDJb7sfV1J/lXh9tphuot6QHHYnvVizXWNEuPtGmz3NpKP8A 

lpDIUNYvfRmvs3a9j0bUPhH44tQfIvNOuR/0xn2E/gwFctqfg7xrpgLXOlXkid2jiEo/8dzV 

2z+K/jXTx8+pi5H/AE3gVv1wDXWaP8fHCRrrmiDI6zWcuwn/AIA2f51V6i8zLkXY8llvpreU 

LeWrRSKf4cxt+VWI7q3ueNyO3o3yt+ff8a96T4teBNUtnGpCclxyt5ZCX+Waw9V8VfCQxmQ6 

La3TE8JDYmM/nxTVWXYXsos8cmhIBIOcdR3FLp17LY30VzA5SWNg6kHoQcg/nXoV14y+GHHk 

eCr0uB2ujGB/5ENc3qHifwZJITZ+CJEH/TXVpf5AVftG+hKo+Z9h6P4qbV9A0zUYVH+m28cv 

HYkcj881ieKLqScnf26ivn/QvjhNomkW2mWPh62+x22fKWS7kdgCc4yR05rWX472F4zjUtBu 

YNxzut5xJj8CBXFOlO+x00eWD1O7jYlnGPpWdqfzROax9G8e+GdXudsGofZpX4EV4vlZ/Hp+ 

tdHeQBrJ5cj256is5QfK0zXFO6904/Wf9YMk44OKZYoPKkIYh2PynHQUa3ua7txGMk10Gj6b 

uUF16YGT2r5TFRcZep4sJTdW1jhtS0eWdwUBYjkYPWsbUtBmsrOS5uOHyAFx6969buhaRSYw 

BgdfauI8UanA9qYJMSAnO1umf6VWGxNTmUUdUqcaac5nnum2AvHIMrDJxyelR39r5MogDb0Y 

8kZyD2NXo0WJswMfLP3o2NSzwGWBNgJJzx35Ne17RqVzWlJTiRppbw2wMZDuR1Xoat6DIGuf 

sr5KH70o/gPqP8a6HT9O2WIhQFnI/e8fpWjo/h8R+ZNjlBkZrjeL3OmvGMUpLQ5q/t2s7t4J 



Pvx8HmqqShgTgda3PFgBNu0YXft2Ek+lcx5scZZZSN4PPNd+HxHNHUilVV2ZX9pSSPuRulbW 

lapPHIGibqeec81yDsEmZR0zWhp6nzFwSO/WitRi4mcK8oy1PT1le40kMVJ8uQE5/u//AFun 

5V6h4FuJbq3w4KCMcuTgY9TXnngWCW+h+zIc5CuNw/OvWbzTPsmliyshhEH70qe/ofYV4PPy 

Sb7Hv+yjZW6lfUvEenWd1EtrGLlw2DKw4z7Cuj0HxK0/DkIM8YAGBXnbaRtlGR0Oa7/QNOj0 

jTRd3UKPdTDZBEw6A9yKqlXnN6aIy+q9WWdb1RZoZBPCkgKkFWGM/jXlev8AhWx1a1efS5XE 

q/O0RPIHt612erxvFFLkneIyTXK/a/ssiXKSx2+OpY459hWVWvJtMJ4FbHm1lA9rqIikG7b0 

+YeteSaqpi1a9RhgrM4IPbk19N6za2N6I761hDpIcMM+WgfPPA59+tfPXxGthaeNdVRAgWSU 

SgJ0+cBuPzr2corqdSUetv6/M4JYV0l5HOrUnao0yTgcmp/LCjMh5/uivooM52MyadyaXPcY 

QevWhRu6H6k1oSWLSLMuD2GSBVyKL7RdW9inWRh5jD9asaPbZgkmjByTsXPepPCsDf8ACRW7 

OOkhDf41hOe/ka06d5q/U9VsNHiW3jWNAMDHSppNDVhygcZ9K6rQreK6tRJGySAcZU5raOmj 

GdteFKq7n1sKULWseOa74ZElrJ5akPjIGK83v9MntZHWaM4B5OK+obnSxg8fpXK634Zhm3iS 

IOG7jiumjjXDRnDistjW1hoz52lhKHpTMV6Rrfgqe0YyQZkt85xjlK4u/wBNmt5CGTB9BXqU 

68amzPCrYapQdpIy8CmHINWFXcMikKbjjv2rcwuQ5ozmo+lOoKsDYNdN4Y8aav4cXyYJzcWB 

+9aTEmP8P7p+lczmmtUySa1LPZtL1+21qQXFpKQ0fLwMcNH/AIj3FdpBq4jQmHB4Ocn2r5ot 

bmW1nWa3dopUOVZTgiu60TxtBI6prMRQnhriEcfin+H5V8/mGWyqPnpipwSkdfquqTzXL/MV 

3DjByKxZdNvL6XcY5XGOpGK7fw1pNnqipextDLaYyZl+ZAB15zwR6GmeLtRjeF7bS1SKyj7g 

ct7n1rzqXuS5bWOh4RVPenscP/ZkUVwiyXA6AELzXW+HtN0psNPPJG2SgLR9DWh8Jf7Ev7y8 

0jXrOMpqMarb3JHzwSDpg9s+vsO1ekaN4Ms/Dsl1qOvwxXENqTHbREZEzHvj/P6VtWm3pb/g 

HRTwkII4TVdPOn6c82nPHNAowWjbJH1HUV53Z+L5478x5B5wcd66TxZFcWP2ie1YQ7y58tT0 

B7fSuQ8KeGl1WOW5h4ljOWH9fpSoUqbg5SIq0HUVl0Oi1aQ3GnRXOP8Alp0Hc9h/X6CuXaF7 

g70V9vQH1966PxQ0NjotnbxsTJknPf0Jx71U0e5i+xDkfePerpJqOh4NROnUaR57JaT/AGgl 

15zXSaHpshAkkZBhehzXTtFaC/KFY8E81U8S3SaXDG8AHPy4HSqljJVrQS3Po3gaVJubex6b 

8LLRFvonDodvXGfTPpXpFlkyyAy5PU57187/AAz8ax2ergTTAIcpgn1GK626+IyRw7o2/eJ8 

jAED+dcNTC1YytY7KdWnUV0z1kR20Oo2k86GSINmSIc/j9K2b4D+2Yp7qQtZTDbE69F9jXhm 

kfExZNVjWRcxkfNIThR+NeueDvEFprukTB3EtkePl6qfalyOD5aitfX5+fkaRkrXTv0/4bzJ 

/FFt5VvKsgG8qcSY+8K8E1/UYgbiGQvHLkjcrcn8D1Ne/wBxNF/wjF9Jqr+XaW6nypj97PYD 

154r5h897q5uvsktvLKScLj5h9M9aqNG8uZbPUTqcunU6Dw1qUsen3sEkokTAkAB59Pw615r 

8UG367b3Sg4mt15x1Kkj+gr13wNoawaPeXmoW4LSBY2znjPOPrxXFfG3wzBoml+Hb20nkljv 

zO6xvyYxlOM/jW+XVKccXaPX+v0ODE1ueFrHk6Nt6cHualVf7/LnoP8AGooxg9fm/lUmcLg9 

6+og9Ty2K/PvjtUkMZllEY6/yqNCp4IIFaOjRj7Tuc428nj0rVuyuJK7sdXDarFa21snB27x 

9f8A9Vblrp1hdfZLi6hA5+YqcZPcH9D+NYOlz+dqFu7/APLSTYAfQDNdglmJ9Pu7br83mL+e 

P6/pXlVZtM9zDU01orltDYWNy7eH9e+wahGRugvDvjI9M9fzzXa+HvFdy3lw6/ZpC7fJHcwM 

JIZffPavPoPCM2pafGXgie4Q8Sk8kY9weh6dfpXY+EfCp0yGQRmUQMC5V5A6B+wAPb3x1546 

VhUUHHe7OqjKqp2cbL+uh6FhWU1XmihI+cgA+tWFiaPTxMTgehrhfFsv2xAJI7gpu2KIpNm8 

+gHc/QVyQ1djufuq5t6hp1s0Zw8Qz6MK8a8V6bCuoPbJNC78vFtI/I0y5k8NWMv/ABM7HWh8 

xXm8YdDz6cZqSSLwlJ9mv9DWaNw3lyLJIScHg5zXdTpOk76/cedUrrELl0+//gHn+o2bWs/m 

opAJwy+hqCeH7kicofSu31Kz+0W0pmXMluxguMdT6PXLrAYpXt5Dw/Mbdq7qda6PHr4bkl5M 

567XD7h0YZqDNad7AR5ikcqc4rMrrTujnXYKGopKHsMY1JStSViM7f4deILrSJdQtreVhHdR 

bsA/xKeP0J/Su/8Atct9pbvdRxjPO7hHP+P5V494dmEGr27scLyD9MGu9tr6KKKciUOCoIz1 

/GvMxdNKpzWOyhL3Xc9N+Fvhb+1b9JjgWUCCS4kPAA9Pqa9lvPI8VW8sMalJrRt9vlvvr/n+ 

lfPvwa8enS9VlsrtDLp10PKniHPHYj3Gfyr6CEdv4bgM8bGV7r/j3LDGxMZ59+a8ysnCT5tu 

v6Ho0aiqQTjv0/X+ux4z8TtPWPT5JY1KFOGz0H1rhfAWorpmrRKoJilPlyn++D7eldt8T9Ya 

WF7R+Y2bzCc5JP8Ak1wXhzzTqEUu7CR84I6ntVUV+61Irw5ZaFL4l3Bj1+4gjBCxDZ+tczDd 

lYlHtXT/ABVZj4ouVQ+meB1xXHG6KgL8rYHXaK9GnTXIkfOYiKdRneXCyx+IjG4Oc4ArX8ee 

Hp20m3Ji2A849a1dW08DxQADu/eDkLXq19oMGoabaMhEhA7DpxXiKo+aM10Pak7xkn1PlLT9 

IZbg7EOVwCT2NdhqvgK/m0yy1O1BeK4OGUZ+Rvf2xzmvUdN+H3l387zLmNmOd3THevR9L0k2 

unpCVjMci+X5XYRjtitJ5jOUvdMKNJJNM+Sv+EdkeS4Lh1SBRgkdc9DXuXwQ0maGwWG9mZYm 

OR8/T/PSvQn8EaXcQuojQeYQ+D/j6VueH/Do0448oY7YHAqKk62JtGS0udMHClrHc5/x5pE2 

uWX2aIFbaEYSJeM+9cr4M+GFvbl5J7M785AbrmvY54cPuOxB3zTHvoreLEezfjrWdagoyfPN 

pMidZytZbHnuv+FpYLRILSUB0+cs3OW9x3FeH/tD6LraJp+ozyNNoMOLe3iEe1bRyASPcMQT 

u/D0r6J1fVhvOSXP90Cue8T2Q8W+GdU0SeErHdQ7IZDwFlByh/A4/M1y4DFQw+KTjt+hzVZK 

a13PiTG05PX0qTJBIwME9DVjU7C50y/uLO+haG6gcxyRsMFSKrscEce9fdw11RzD0wX6fUVr 

Q2skMJbsV4Psay4c+ah4Poa9M0PSYr3SorQgeZcwl7dvcHlP60V6ns1c0oUXVlZHK+HrhpNa 

tB/BEecflXq2mYaHzcnJIj+pryHR7eay1OcTRkSREAg8d69a0eXzBbxA8g7zXnYvfQ9zK9Pd 

keqaJYxw2cS4BwuM1pyqqx8DHvVTSW3WiY9KnXbcXkaSShFJKKPcda849OUfeF1WT/QYoUOM 

1nvpyzRxvsTzYxhZOQ+OuMipNdzbzx4YOinjB7VrWCq0KMhBDDIprRkyVkeaa/4LuZ5ZJdLn 



SF5WJlE0QkBPOCPxJPpk9K4O88Ct4b0+WSaczOQTnGAD7V9GTRBR15rg/HsUU+nSjI3it44m 

e1zmWEpu8ktTyZLoHUY5gN8d1bh5B/fHRx9QRn8TWBrtn9kmwDvgPzxkdcf4jvTI7r55bfkG 

2laSD/poh++g/mPoa1lu4ruzEM2JIyN8cgH657H1rrs6bucF41Y2e5y9/EZIhOOSPvEchx61 

z88e1iRyK7B7KSB3WE/cP+rYc/l6Vi39jy5hBSRf+WZ967KVRbHm1qTi7mFSNUrxnJ2ggjqp 

6ioq6JbGCGNSUtFZFGz4dsZLy8fajyRxQvI+wZIAH+JFaEk81rvhjRYwR0IyT+ddL8FbKQXl 

/qDojwCL7LiTo27kj8h+td94m8AmfRnvLB2lt1B2iTDFP9h8/wA68XFZhTp4j2UvI0jBy+Fn 

MfAtdDt9U1DWvEl/DHFpcYmis3b95dSHoFHcAj9R2zXuXh/x3ZeLvtOnazNFbGfMtrLnCoew 

J/znmvlvRNLuJ9Vlt0szvVtuYjyD9Oa9I/4RB4rVFeR0lZf3YlXH4HFY4+rBSV3v+J24Wdob 

fP8AyIPHMtrcTyeRLm5VjkLJmOYA43iszwlNDLqcETgxRQsZJTnjA5NTXPg3Vrv7PLEnmOpI 

JUjjnr9Ks+IrG30bS4rW0ObicEtKOhYdY/p3B75FZUqkFFU07mlat7zk1Y4vxpqLX2u3M6eW 

QSSQKwYhHsG4HNV7oStcvvOCetXo7K4ZAV+Yeu2vXsowWp4VR87ufStzArX/AJ4tC465c4/S 

un0rWjJH9ndkiwOw6V5fN4j3R5kvIY844DZP6VVj8U2VncbhJLMT1GccV8hKOIl8KPT+t4eK 

1Z7P9vgYhWmyZGAz6Uj+ILNrn9242Zwo9AK87s/EwOm39/GkaeSuAepLvwD+I5/Oq3h5dV1p 

38iGUJIQm7oB6/596wVOv1NPbwmk4nrVt4lgYE5A9M9qtp4jZsxjIcDoRXOad4dgsSn9q3Bd 

+nkxnOPqa6iBrCMIkNuBggctzXQvrC+0kLmT0GpqDzDdnJPTPGKbMWkGC+OMnFXE/s+XJGYg 

cgkHNRz2QjHmxyGSM9war2E5q8ncxnJ9DHuBBDLj8ck1YtpIVf5/LcZ/iOKrXcJkPGEAH1NS 

WdpD5ozyT3p08O1LRHM7tnmfxp+HR8WWMmtaLEG1yBP3sajm7jA/9GDt6jivl1hyVYEMvGD1 

+lfoFaQKrZGeO9eWfGH4MweKfO1jw0I7XXfvzW5+WO7Pr/sye/Q/rX1WBqOMeWY3HqfKNq4W 

5TcMpuGRXtvhOEr4e0ScnLxTSRqwH+2MV5Bc6feadrIsdStZrW9imCyRSqUcHPp/Wva/B+Jf 

Bmjn+9PJJ/4//wDWrbHy9xHoZav3j9CPxVoMUt39utYhmbmX+v8ASsPQ5pLHVrSGfIjIeIlu 

x7f0r0Tyg0PlP0zgn2I5rl7/AE0SEs65wHRvr2/WvJhVuuVnvOjZ88dz0/RbgraIoOT3qW+0 

uGY/2jCNl3Fyrc8Z4rzK1lvBEg+23kRThZI2GQD6g8H61ZjtvE9jJ59lqC6nk/LLHL5UoB7E 

EYpKnfqdMYt6ndz6bqkF+biS7R/Ojw0bLlAD3HpWrZzfZbdIwc7BgV5zY+K9Z06V01zSNRkt 

T1lYrIyH8Dk12Vnd/aoQ6xyRo/QSrhx9RSnFw3Jav/w1jRu9QxGSev1ry/4ma79j0K5lB+cj 

Yv1NdhqsuI9oNeD/ABa1pbnUI9Ot3yluczEf89PT8P61thaXtKiObGVVQoNrdnCfap3UI88m 

0HK89DXQaTqJYyR3AG8nO4YGff0/xrn0iAwO5q9oh23phfpIMCvdqQTifK06jUtDsI8Tx7RI 

Q4+6T0PsRVO8tZ/9bCCJI/vL1BH+BFU4jPYzSG3PzxHmNuUkX/Gur0S+ttYAAHl3KrypPOP6 

ivPnzU9VsenT5a/uS0ZxF+it5cko3xyDKygYZfSs6ZFOPNxz0mQdfqK9O1Pw5mGRoYnI6yQx 

jJ/309fcd/rXCavpU1g7fL5lu/z5HQj1B/zjvXRSrxqKxxYnCzpMw5rZoxnho+zLyKtaNpN1 

rWow2NhEZLiU4AHQepPoBV/w5oeq67qkdjoVu91PL1x0jHcydgPc19B+DfBMfhNJIIkhkvZ1 

/fXmMEn+4g7L/Pv7cmYY9YOnfd9P+Cc8VJ7C+G9Gh8P6XbaZav5kEQ/eHH+skP3nP+egFbOu 

Tm30WWa0lMLxqcY6fiKt6fYTJclZwhyOCT1rA+J00lpo8q27bPlxgd6+C5518SpSerZtHmpx 

bOR+FusQR67cG/sYZTPMZBMvGDXt95d6atokv2MSEjI3NkV4V8G9HbU7+Q9Cp3Y9Ca90vtDc 

WoEe9wg/1YxzXp46pKNdqmr9zTCu9NNnJ63e+ejhoo40lH7tUGBntn1rhvsX2yS4snkfdOPM 

jyd2JV5BGfUZH410HiGSSGaQTjDjooHQiuSvteW1uYpYgSWIkBAzjn/EVGGVVu63NKzMXUtF 

t3mS5aCMmYZYKMc9+Kkt9LiSFArFQRnGK6XUr2CO5DEn7PL++X0AIzXOazq0TXzGKfyhtGVy 

OtelSrVZrU5ZOnF6s5uziubjAt7aQg/xY4rRbRb2JQ08i8ckda9FhskWFCVAQD0xxWPq0kLJ 

ItornIx8qnFR9ec5WijyfqlmrHQ+A7eI+F5onUSPLNGDkc45/rXqi/Z9C0xAGjS4lXOc4wPb 

3ryr4fJcxLbq+9EMvIx0GCau3OqT3epyrcRSSoWyR6fSuOVTllJrc9qEHGCOrGoLdSYj3yHO 

STXU+HYIRZNdasU23DCKEHgc9/xP8q5rRLeAm23tiCRsM2OQO+feuv16NDPHDKoWBE/dgdD/ 

AJ6Vrh6drznrb9Tsw9JPfqYtylxpl9NDJl8DMbf3l7Vf0y9nilwsTyRuORmrupRl9KtRdDN1 

0U99vv8Ap+NZ/lSbdsbY/wBnoK66eHcZe6/67E1qaepc1OLADIcI3TufpVdFYAELKUzwTxWn 

YK0ti6ycFTkUiKY36kY967IUdbnK0kLaR4ROPwzV+IHHSo4zz14qZTxzXpU4WRFzn/GPgjQP 

GtmsPiCxEkqf6q6iOyaI+z/0PFebHwPNo0UejaRN9rttPkIEkoCsd4J57Z4P6V7rbR/LvfhB 

/wDrrhLZ99zrtzkcySYx7IijH4uazxCukjqwcnGTkjzaXMaSA8ALzWe0YkluVPcZH1rU1QFD 

cnsjYrNOfPc89eR+FeWj6WL0GWEI8zDjoMc1r2Gh/ahI0F89vLG2zb2cVm/8sgccgZABqQam 

bGTzHD4bqU5ppmqlJfC7G9b6ZJavmeUyuOhqa4l8tNxNcnf+MpB8lpZzTP6t8gFc9e3etamh 

e7lNvadDHDwX9s9TmqsQ3KT11LfjLxIQJLTSmzO/DTdo/XHvXgUzbrqU7icseSetezXmkbbR 

InUIZjsYA4Cr/c/xNeV+J9MbS9VePGEblcV6mXyjqkeHmtOpo3sZ1tzNz06mpYC0kzzA4Ocg 

1AQY39nGQakhJXI9+lemzwzsjtuoUu0ADkbJU/uH/Cs1wVuBJGxiljkysi9RU73YsILe4QB0 

cbJV9f8A69Xbi1WaJLm1O+IjrjsexrgvY9GC5/U6jw74kmlKW11EJZByNv8AH7oR+orrL/w9 

FeSQR38Eln5p81ZJo9hTPUjsf85rz7wrZDUb9LH7R9lvSQbWYnHzehP9a9b8Ma6Z/wDil/FU 

JttRiO+BmwAx7FD059Oh9q4KqSl7h6cXJwtPUZ4e+G8+ja+mpfD7XIluAMTWGogpFcR91yvI 

5yRkcdjxXpMOkatLbSNrdtYW05kIjitZTKNmOpLAc59q5y00iQXkH2K5FpqEbExKy/uZ8dv+ 

mbe3Q+lekaZqazr5F4Xgu1+8hXHNcdWpGr7lb7zgq4dLWH3HJf2TeB8Qh3Q9iuQawfG+kWct 

o9pDg3//AE0zsB9Af8a9dktBFC8iAu5GAR1rltRtRIHGAXPaUcj8a4quAjFc9PcxprozxHwj 



4S12zvr+5sLIl7VA0u84OD2Qd+hrfvNU1IQfuVZMDJwehPvXpnhtH0+21ORAD5UKsqHpxniq 

PiDS4b/Tn1bT8xRS8zIex7kVhWouUVVfxdfRHS8PG3KtP+G2PMdM1S9mkMGvW63VsWx8/wDr 

F+h60/xL4QhFsL60Ikt3beDnp6g+9M1vGnyyMjuUPbsabo3iq2RW067kEaXPyDcc+WexPvms 

4SqS1iYU48i5WYXiyymi8L6XIigyLvjbPscgfhnNeZTW9x5h3ZzXpfiTWLG200W+5JY4ZTg4 

I64zXKtrtg2CB2r08LKoo/CedjaMHO7Z1Om3DXMe2eSQ4HJbsaZNFucJGHMZ74xV3yofN352 

IeTz3rTto45OIyDn2rg5XzOxtTpW0ZL4UjaKUREDugI46gisW5zDqHng9RtkyQOR/WunsYPs 

k8cplOSQ/HSo9b0uWLUBcWUK/ZLkiRTjk+oqHFwdz0KdNNWZ03hK8WeOKKfHTCrj+leg6QId 

UiEM6ljaOCrevoP8+1eaeHooreQ20Efm3rECR14BJ/gFd3d3h0KO2srNle4jxLOfX2/H+grt 

w9RJXey3/wAjp9k7csd3sXoJo76aS4mzgHCr6AUr+T5mcZ/lVPUisMkV9bt/otwMt6Bv8/qK 

qR3e6XOfk65ruhVjFWe5y1091sdHaFRbyHtjAqnnLkYxUdxdiC1SMn53+cj0HaoI5hIiMD7G 

uuM1LQ42maaHFXbOLzW5PyCsuElhwK0bSby+ufwrqgZ9DS1KRbewlbsFxXmdrIYvC0l30e5l 

B+oMhY/yFdL441Erosiwgh5MRqPUngVznicrY2Npp6Hi3iGfrgD/ABrDEz19DvwkNF5v8jz/ 

AFQ+XaRR/wAcrZIHqTVeOL/Q7t35ywAPpj/9dWJVNxdiTHyRnZGPUn/61RaowghEA455OfYC 

vMPoPIrp95FA/wCWaH+dRX6h3C8cUsMg3xt0IXp35rRh0PVdR2SWtoUjkJxLKcD6+tVyN6Ir 

2kIaydjFhtEBJcZz2q9bWZuruKNI3kfOIol5OfX610U/hC6sbC4lhhuNWvYVjP2O1Ii3hzjO 

9uw56c8V12YNI1SK3gsojB5sUUc8MSlwHB/1hzkAkY3nuQMd67KWCk9ZHDiM1pw0p6nDS+Gb 

27YWzxx288gLrFMf3jgdSEGT/j2ri/Fnwo1TULOWSC8tpZITn5pCNvH0/ng17vdG5u5nGlwR 

Qxyzf6RO0RLgJ1TkgnJ4H8Ax3zWXbwa7BrFw0l5nS4seWLpRLJMT1IK42rzwPbHOeO6nho09 

Ynj18fUr6S2PkzxJ4M13w1Av9s6ewt35juYSJIx/wIdPocVzTrjnOc8ZFfYK3Wr2trLF4kXS 

pYliJllgYhJQXAQGNuhw/uMjGRXgPxS8JRaDr9vPp+z+ytVQzwqF2CLAyyYxwMEEV0qprZnE 

6V9jjULXGneSQcx549vWtXwtdSQzCBzmJsCsW2lXzMwl1x0V/wDPSt3RYUl1AMhAc8NH/Wub 

EO0Wd2Ei5yjbfY6+TTlMKXCB02nIaPqPcV63oUeneONGXSPESx/21BF5lvdx8GaP/npGfUdx 

6/jXA+EwksptbjGJBlSfWt+ztJtIubcIx+yGUvBddPs03cZ9+h7f08V1bs+gqYfTQ6Wyl1LQ 

SNJ8VMJIGk8u01VRxuH3A/8AdfoR6ivQNLvY9UtIvtSgXcJ8tyDkZH9Dwfxqvpk1n4p027s9 

UgiM8oxcQN0PAG5Pbvnsa4tvN8Ga1PZ6tPLLpZEZhumOTECSFEh/IZ9hWVW3xdGcNnP3dpI9 

ccS+VFsJTA6Z/wA4oDpMNk8flvj/AJadD9HFYUOskWkTlhkfI3OQR2OfSrtvqENx9xue6njF 

UqkE9GcbpvqOsbSKSbUbdlKrLGEbB7c1UeH+0IDDb5jtrf5UjAxkjuRUsEzwxanPG+XjiBUn 

15oiukmtftQMcczYEik8Mfak+ScbPz+65vJSu2vL77HlfjPRxFFdyCMw3BwAefzA7H3FeOrZ 

j+0wnkv8vzthvT8K+i/GdnqU+GSGOeJ+MtyV/r+Vecv4WM14iiK4hklISTyiOBn0NcEavspu 

mHIpLm6nB+NNNijeVCj/ADSb8DHoK5Y6bDgblkzj1Fd14tjjGsyBLqTyt3/LWPkf5xXIz2Rk 

mdluYXGfvPMqE/hmvSw85Kmk2eVioqUrtHZtdLJjeMHpW5pUI4Zydlc3pwMzgAYx0Jrs9It2 

yMc+9ckYNal8ttTTyBjPpwBW5pV2n2V47sP5THZEe4fHLj6Vi4ZpQiICScCtOYL5oiT/AFcQ 

8se/qfxNZ1H2N6c9dS1a6Tcae63VlLyzhkdBnp7VbkaZ5ZZ5cmSQ5YnvVWC7ntX82FiEAABF 

aP8AwkjCHLxxO/rtBpUo01u7HX7ST2KqPfTJ9kjMhti+7ZjjNW/Pg0yFDcFHl6iLrz6msa+1 

+5mJ+bZGP4V4rDvbjy+ZHMkhOcen1qZVlB+5qDTlubN5qzNP5sjH5+nvXQeEy+pyYHEXc1xO 

hafcavdeWQShPX0NetaJaQ6VaIuAMck124Ccpu7PNxM1HRG39lSGDAHAFZ6sC5x2rE1TxD59 

wYIG+QdSKktL2MRlZCcNxx1Ga9z2iexzQI7/AP0zX9PtiPkh/wBJkBHp9z+dcr4xuxcavdqM 

bEyWx2RBj/P1rphcQ2kup6kZoZEWHEb7ucDgcH3rgdO3ahdjzhvluZMyL/sA9PzIriqzvoez 

hYW97sOsoPKl3SLxbxmU8dXccVlW8Ud5qu2fHlx53A+v/wCrmtjU737PHdzjDmWYlcfxY4Qf 

TjP40ssP9jaEIgoOoSKZZPN4yT749eBis4QuzpnVcV6iaZZ2razb79iRQxiQtt4Mj8Inv3P4 

Vp7714rfT7K+meV5xNdXUX7rYhkJKIWGP4MbOpBJyOprWOl3FtpSf6W2mubiMyAx79xJT92C 

QTjGVyMHk4qlfeJ9C8JaTbnXZo7DUIN7/wBnwqfN8wyb3KAPypPckAgHJIr0KELI8vEVeaR0 

msS311qWn32nRwzQIrxERRjzsvjBjkbhUH8ZAfgetYPiz4jaF4OyNR1G2vdR3ktZ6bHlnGMK 

HO7C49TyewFeK+NPjTrWsM1v4cDaPppRoyNwkmkB6kuRx+H515QiAdBXfTpPqcE5I7Lx1461 

fxhq73VxczWtps2Q2kcx2Rr7+pPc4/SsTTPFGv6UNum63qVshHKxXDgflnFZLUyujkWxnzM9 

V8PfG7xHp0Ig1WG21eILgNN+7l693HX8RXbeKL3SviF4FuL7RpPMu7MG4mtpDia2/dlSg7bD 

6jg/WvnPpWt4Z1q68Pa1bapYkebC3zKfuup4KH2IzWFSldaG1KpZ67CWcEM0imCUqT0EuB+v 

Suk0TT7iLUI2eIunXzByAfTIo1mxsJJLq+0d/M09bomLj7iknj8OPwINLpqNBeRXMLOEM2xt 

pwASM/4159eV00exhKPLJM9GgX7P5bgfxfK39zPSvSfDzWl4IRLGJLe+jxKp/hkGA36YNcfp 

Ua3drEJsGKUbGyPxB/A1s6Ne2tpdiCWye2eEnzCJjwcj5xnPTH5GvBvqe/XV4mpr1pe+Fr+G 

S0RjDFICk0Z5jB6ZHcHkfnXW6Xf2Wv2l5PdrC5njjhmgPzARgH16gkkik3xavayLeb5HiBie 

ADC49PU+orxnUNUvvA3iwQxsj2Tf6mQRgeZGe2f88ipq3l/DPMVqvuy+JHc3VnceFWnTEl74 

Yl4dfvS2Wf4h3aMenas++1e/0PyrlQkijA85SSs0Z+7IvPQiu90m7t9Vs7eUnzYbmLqewI6f 

ga5LUrKDQ7mKxuYBLomoMPJB4+yzN2B7K3p0B+teZGuqkuV7ounrdS3Nrwt4qttUjliIUvcL 

tYZ+7/jXX6VbI7PZSMhwvmQkj70fTB+hrxmXQbbTdUkex1A28pODHIDgD2IrvdE1y2hNo9xq 

UJeNuBznBHI/L+VdNKequ7r9OpniaDa/dnXS2slrIu1RNFjDQPySP9g+vsaW5srQW7vGg3uP 



l4wQDU1nrFleoBbSh3IyCe9Q3UEspdt2JU5VvX1B9a7bQWsNf0PIc2n72jPM/E3hOC4zKi5J 

BA46GvOL3wbP9pb/AEV/0r6LeFZQPMHJ+8KzpbGLcP3Ybjrmps18JEqje589aFGARkY7813e 

l+Uo5POOgrzbR5Sj45xXVRXTCMHmumycTCjUdSJ09pLHHdyzk8QqX/HtVOLUVwSH57Z9TWVJ 

KV0e5lJIeSQJ/Wsy1jmuIwqB8ls8Vz+zT3OqlTb3Oxg1P94iq3tnNOeUNyF+fOSw6flXOW97 

a2UwiJ+0SdwD8grYTXJpLbNvbxgH7p8vjNc86aR2000RX1z5HKAl+gz0zVXRbO51fUsR5OT8 

1W9NvrjWb8W5s45IwcbtuPyxXreheHbXTbMNAgEnVgeop0qCqaI5sRW5FZbkOh6VDpNkACAc 

ZJrD8Q+IhcXJtrRvkjPzFT3ql4w8RS+YbK0UglsE+tc9DAVn3wsXzycnHPet5twXLT2OOlTv 

+8qGxYliPM6oT1BrWmupY7YBGO8nZGPc/wCc1nacBbwk44fG4HuKSW7hjuHmEhNvDGfLJHJf 

v/h+ddNOo1GwU/eldFfxLMsXladC3UDP0FV9Oljs47i9c7EClIzn+ADkj8f5Vh/ajeanJPdP 

gyEgY7KOp/CtDxGfsOlWcTp+/uiPJtsc4/gBHr39gPerT53c9iPuRUWYGvrcX1vaW8G9IppA 

Zm3EeXFnJA9CQMDHrW/feLPDxk1DUL/WbBPsBeQWiygymQAAHYeuAcIPXJPt5x8Q/GKWCyaX 

pDb7sDZPcjpH7J7+/avG/LAfJ5z616eEwspR5paI4cZioqXLHVnsHi/456lqNhFb+G7ZtGeU 

E3ExcSsOePLOOPr1rx25uJru6luLqWSaaVtzyysXdj6knqabIfmKjgCo69OFOMNjzXNy3HoK 

cxCr70i01+TWhl1G5opKKRYf+hUi9aSnUAdZ4NnC+ZbTDfbXi+Uyk8bx0+n1rtfD2kJqWjX6 

QCQT2x3sCOR9fXvzXnvhcCb7RF83mYEi49jz/MV658NL37P4lt3cgx3y+VL/ALwrwcf7kmfU 

5brSTNHwfdyfZpbM+W8sWJBz29a6LWLYwfZ9QT965by5TIfvbxxn0BHHtxWD4qsJPC3iZLm0 

TfbckKe8b8kV1uiOmpWHk8SwSRYx/s+v1HBrwa1Tk949XRxuivourzwXaKS4kiwjGTguoPGf 

dOh9uayviDpi6rBIpVxbxkywsRyqn74/A4P4fWr0yymAzGCI6hp8pinOzmRQPlcc+n5jipWn 

gvRA0fzIdwPY5wcjr071xSrzjNSicdSmr866Gd8JNTuDbXmnX7lbiDJjjBGZB0b8OhH1Ndr4 

i8vWfDd5bTNjchIPRlIHBHvkV4/YXUXh/wCIllN5EyRtKImPm9Qfl5/Bh+VezX64tZZVXyrc 

RvuLHH17UsXhm6irU+upzubjURHpmhJ4h8PWGoFQ8k8CyEhsfPjn9Qa4zX/Dk0c0csh8ryw5 

OD1+QgV33gbU7DR/D1jpU1y3nxxDg9t/zY/Wr2vR2d9bgx7hkdcdaHL2cvdY6daUW09jwHR/ 

GF/4VnWCQtJFFwWPXFeseGviZbXqx73GOMZPUVxfjHwmLiB5oAJMZ3EeteP6lZX2jSCWDem0 

4/qP617GGUK2q0Z5+Jp31tdH2ANS/eyeTMHx29RVfUrljKhiHmRlcqfTk5H55r5+0D4hSx/Y 

jdMQ5j2Nn1Feo6d41tTaIdqNnnOat0Zx3Rx+y7M8o0iHIQ5PsSK2HmKxkcP9RTLW3VYkULji 

nXEWItvfPatKe1zOnJFy4ZW0WNfKGXkD/K2DTLm7XTbHyY5Y0uJVyxbg49PSooVJto4XOCsg 

4A9f6Vy+srPdaqZZCRETxjnNRFc+h6NLRI1tGtGvNetILliDNMiHvgE44/OvYNZ8CvpF1Etj 

cSS6W/BaX70be+MfhXm3w6015tZsniR/LinjJLc9xX0bIjRaneyXZH9nFFyH5BOO1Zukql4v 

y/U6HPkS+fz2/Ew/CXh22toXl2bVx8pHVj6/SsPX/FcsaJDZH95xk5rtkE51Z3Ug2Jtz5RTo 

On615ZcW4hRGT/WsM+Y3b6U1R9nZR03+Zi6caicn5Gjf2X9pWMd9bxf6QD++jQcj1I9//r1z 

9vKssx2cknp/hXR+F7uSOG78m4EbmMnjkEijUbrTLzOouLSKUtiWGSPY27/YccH8eaqs0o8x 

hUi2uVGNHLM0qRQMQ8n8QGdo7ms3xTqg+yppduEt7e3yZJT19/yH481oarqkdojwWN6Lm5mG 

ZGjk4j49QBn/ACa4nTNPmu77zSBJ5bbznlN/b6461hSbqMKVBUVzSOm8PWq2cH9qXygd7WCT 

qEHIdx7dfqa5e58SNe/2vrsz74IcxW8rcvLIeOPRBTPiHrk0X2fw1pB87VdRKm6mPJC54B9B 

3x7VxHjPUoYY4NF05t9nYDYzDpJL3NezhsNdpd/yMqmK5YuX9XOQvW3TS85JJJPrVB2xT5my 

TVZjmvePIir6sSQ/vD702kPUUq0jQf2plPY5NMoBCUZoptAx1N/iBp1NoKNTw5MYdasyrY3S 

eWT/AL3FelWXm2t9JCAYrhG8xf8AZkTtXkYOArZxg8V7xrtt/amgaf4jsT+/8qP7RjjDYGDX 

jZorNPue/k9T3ZQPQvEZg8QeELLVogS/l7Jc9Qe/5GsD4f3osNRFvMcfNlcjv0I/LmoPh7rN 

rDLJZX0pj0/U1OMDIjnHb2zUl1pc1pqj20geG6jO6Ak/fxyPzHFfOYmHutHr0HZulL5Ha62I 

7DXIL4BRbTgQzcfKB/CT+JI/Guamh+wa22wFbQsHyegJ+n5fjXR2dzBf6UUuiXHljzAMcisK 

a3i1CIwEnzIjiPkJn/8AWP5V5FGTutDJP2c3GX9IyPGGip59rqcgxHHKu5gMZPPH45H5V1Xi 

G6mvSkFw3lQSEP5UZ4Eff8/61S8dXEcHhzRoCucyrI2R14Iraht4X095lgeWQAZYHJjHYc9f 

wr1KsZSioxIkklFvfVIbrWgsi215IUPnoJdwBGz2J9ee1N8Uz3GhLErYw8G+Eq3IH+Oa6zXd 

Pln0LSLmJfMEEA3Rjrggc1T+Imli/iswDgrbjBxWdXCxipXW1rfPcwpzXu/P8Dza61K5uobh 

7GXEkTDIxwayNas4dS0x53h8txxIMYAPrz2qsJpNHv7mB0AdmJ3SH+Xb8607XVBfXwgu1yJQ 

Y+e4/wD106UZUnpsdPuzjdHl+vaOi6bEUKZjlfG3risSO81C3QRoxZR0NeieINPmtLSRBkx+ 

b6fSsRdKWVVfA5Fe/h8QnHXU8jE0fe0PRpLRY3+QfIeRzVOaD5wMY71qyyqYYh/H3qNIi7Oc 

dB0rWokos85R6GPoE/lauPtGDF5mFU+uaLmznbXXtoLcvukKHIyPxqpMc6kNnABxXs/hS1sJ 

YYtR4eUqBN/vDvXO9Foej7T2UEL4N0JdKsLcyRIkpkHA+tdhqEiz6y0EhHlxAEL6k9zXI6r4 

kg/tW0s42wWnUZH1FTeJbx7fxZdAxyvDtjyY+McetZJ6691+prS5prme9n+h0GjXDpqFzZZU 

xIhZR6H29q83vJhIu0DeAeQvUV0/g27Fx4iuATIXNsx+f6j865eG5W83+XFcSXERG6PaNjDP 

X6iq0v8Aea2Vn8izpZt4EuzHwIoW3ZbueK5K4n8jzWjaP7QTwN2RGD3Pqa6TWLxNN0zyHt/9 

JmOW56DsMHv3rk7CNQRJxG7kvjdv5+vrWdbVKKOdpQV2PtoZY7aQk4kkBBkb+AHqT71PeXcG 

i6RNfThvslrHkRk/NM56D8T+Jq0qrFZmVwMk4z3Feb/FXW5rQafEjDyyhkWId5f77/QdvejC 

UnOpY5alTm1OcvdTl06e5uHYTeJdQ+eZx0tEPRR/tYx9BXNX8gj/AHQIOPvH1NQ2MpRZrmRi 

ZW6E9Sx71Skclq+opU1FeZ5dV+1l5IHbNRUUzPrWoJDqVaj3UtIdh9FJRTAKbTqbQAUU6m4p 



AKM7CK+ntEsBod3DoV8N1vcWUMTjsH8sfzrwX4d6EfEPjbR9NIJilnDTEDpGvzP+gNfR/isC 

a2s71ziVN1tMAORsPH6V4+ae9aJ6+WS5G33ODntBoeq3Gk6kM2xb5ZM/cz9yQV0UVzc6jPFY 

X779Wt1BgmB/1yjpz60eJLL+17D99gXdsPvL/wAtYz3FYOgSNcAaRet/pEJzbynqPoa8SpC6 

Pc5kld9DsA0gjRiPLlAJby+h9cex/nTb+XypbSeGWQOQMnH3BVOyacBIboS/a4mzEY8fNRqs 

/lHz8GGML1P8Bx0/OvLp0nGoOq1UsS+N3a61TSoY5DJEgW4ABPQAZ/X+tdDo12WikBJMhHrn 

61yaS/a9EttVx5ssIFuByP3Y5Dn2Jz+lX9GvYTAJpx5UD/JGqn77en0Fe5Gno2xTSfKl0PWt 

TvZrKLSHhP8Ayw+aM9GGBxUnil91xbsARmDPHbmsHxbf+RZaA+AN1tnB7cJTPiHqjWUunFDg 

m2DZH1qWudyi9tDjUNINLXU4bxnBZXkZLyR7wfvBcn8a4vS2W11mKKFuPMGc4z16j0rR8Qa5 

FPKN5w/qp5qfQbGIiW+k2FLYeYx/vN/APzrb2C+GxSTjE3byOzu5HgwJUJJDfjVF/DsORtHG 

PWuTs9Qube/kwx2ZyBXcWeoefbRyeorKOGnH4NjzcS5cxj20u6RB2xWqjBbWdiea5ZbjyyPw 

rekB/sN5c8kZP513YhswgtTktRnAmeQVq6B4uu9NOI2DQHhgehHvXM3Rw0pc5BPFVY5Ps6z9 

9wwBRZbnVQ5Zq0j051tNUlFzYXHl3AGRHI2CD7Hv/OtXT7bXHvJLi7a6aZhlpSxJOPevK7O4 

O1GjY89QK6HR/FN5p/nqbh8FSF5OM03Ti9bHbO/LZM9AE+uoTJFJLFgEeYcA4PUZIqs+urpM 

MtykwuZx90DiNT07DmuGn8RXN643zO4HXJqjLeg6dLbZzmQSbj6UpUYrWKMXVSjysvatq7S3 

4aSRzHKPMiYnnYfX3HI/CtTR5IppNu7lQTiuNhkFxaOjfftiZQf9g/f/AFxVrStS+zS7h3BQ 

Y75rOWHb1OGtK7ujsNQugtrGI+XkPyr615t8YrIvpek3cYykLPFKfducn8jXVmZjOhcjf5YQ 

AdEHp/8AXq3Jp0Os6fc6Zd48q5XZn+6exH0NdGGp+ztIweqseBS8W8S9uTVQ9a1tY0+fTLuS 

yvF23FtIYn/ofoaxua9m5xRQMewptOxTttBZG1O54NP8unxxZOPegAf5mJ9aNtWGhOelO8ni 

i5kVdtN21e8n2pfJ9qLj1KW3mjbV7yfanNBjtSuVZnrn7PGlvYXM+uzKUe4jkt7RvZMGQj9B 

+Br1S/jtLpLyGQSZmHmxEEfeFch4Lje18D6ZbQrmS3hW6A9Scl/0NdBI00qxzw4KY3ivHq/v 

JNs9Sn+7SSKZKS2kRJ+dP3be1cpqNmy3R8g/6TAfMhkX+MV2mowobD7TGDHIZMSxMD830rkd 

UIDB0JJU8HHOPSuT2R3RxDNKyuItW0j7UJ3S5jYFkCnKnOCM9qxvF14Li4NlG2/cQJiP+WYA 

5H1OP1qva6hLbzTxfPDbXI/eiPG849D2+tRXV7pgIWGCSIYxjdv+p+tYLDNSvYHV5VZGh4c1 

oWd/9mfZLHcfu5Iz9wLjnP0H8q0r6zWa+t7vTZTLYRY2qOqrnnePrzmuJ3QQ2MssAPn3MhjW 

T0jGCePc4H51Y0q8urIZgkIkf37Cu2nS92zNoVlud3q+tX+o+Ra3wjC2amKLYuPl9T6npWV4 

v8SajqZgNxtLwRiJDGuPl9/U1HbeL1PF9aQykcbtuD+lRXniu2HFrp9uJOxIz/OnGgkUpxvo 

Z+maFPdP9ouCI4wN+6Tovv8A/Wp+r60kVumn6cSLeM5LHrIfU1R1XXbi9t41kkI8vOew59BX 

PNIZDhO/U1pa4qr0udHYTLNIGPUd63oyqoAvSuO05iJkiB5JrozPjCt1AxQrR0R5lSd2U3bg 

HIroL69RdAiiRg5IANcbFcdvWpzMZEC5ygHrWtSlz2OeE7Fe4+YEHuarADG1+PSrTfOKrvtQ 

5OScZGOx96l0xxlyu6Gq3k8oeTUv2gsmQMHvWl4R8Iav4ruvJ0y3zEG/ezScRxfU/wBBzXba 

3baD8NZo7RLWPWvEfliQy3ePIgz0xH3P1rF1EnZbnWm3voYGjeFNY1qx+2JbJa2oPzXl1IIY 

QPq3X8M1JPYeFNMGL/xBc6hKOqaZbfu/+/khGfwFYHiXxFq2uz+bqt+9yR90Z/dx+yqOB+Fc 

9JJzye/Jq1Cc/iZEqiTO8th4OnnMMF5rdg7jyzLPFFNHz6hcHH0zWVrOgXXh7VhZ3Zjfcolh 

mibMc0Z6Oh7g1y0coVh/fLDn0xXqnxGj+yeG/BMEv/H6LRmYdwrMpUfqaTvCVkyJL2kG+xzs 

Rae6fYMnOMD2rY0yUG6iJIAwTnPoK560vfJ81gf38hIJx0Hel+1cjBx2roitLHMjlvilFv1u 

K4A5mhGfqDj/AArjrLTLrULkW1haXF1cvkrDBEZHIHXgc123jY+fb2bddpZP5VyttNcWVwlx 

ZXE1tcJ92WGQxuPoRzXZB+6YOPvsbL4b1qG1muJtF1OO3gGZZZLSQLGPUkjAptnoWq31p9rs 

dKv7m0DbDNDbPIm70yBjNew6J41n+Ivg1/BHirV5bTVi4bTdSklKR3TjIENz65zgE9eO45tf 

s0PrOg/FTUPDeom4tcWkwnspGO1ZVKEHHTOO46g1LqySd90Wops8Tv8ASNQ00RHUtOu7QTAm 

L7TA0fmY64yOa07fwrrwu44n0HVw5I+X7FLk/pXceONN1z4g/GvXdLguJJUtryVPMuJT5NlA 

mAXOeFUAfia0vHvxLu2s7Hwt4P1m+bRNOjEL6gZiJ79h1cv1Eeeg7/TFQ5uyDlR5bfQGG9ni 

KPGY2KFGGCMHGD71GsYrsvC3gXWfG895/YlxYy3sJ3ywXNwUlIP/AC05HIyeuetYHiHSZdB1 

a4024ubS5uLc7JWtZDJGjDgpnA5B4NXCotiXAzvLHpRtFb8PhbVJfBl14oKpFpUM62wMhIaZ 

icfKO4B6mp9P8Hz3PhmHX73VtL03TZrhraN7uSTc8i9QFRSSPen7RByHNKBQVyMDvXWeNPAW 

r+ELHT7+7ltL3S78Zt7yylMkbcZA5AIyORWpp/wu1u50KLX47/RDoYHmNefbDhMHBBG3OQeM 

Y60udWvcrlZ2mnTizmt03ERJEqY9MDBqwupS2TyQxzb7ZicHHT2rA0gT6xrUVjDcW0NzKcRm 

eTYkh7IDjqa3PFVjqfhxbSz1WawjnmOREsmXC5+++BwM5rgsrnW3dEy6gZDgzZ3Ef/rqjfMs 

gcHnIIq5qXhPVNJ0Q6pe3GnfYmAeGSO4yJsjICcck/hXPLdpt5BHpz1q1FWIu9yk0ohmTzIB 

LsPIPesu/niupfNhs/s+4dI2yM1evJB5ofB6+tZ+022qop/1ZkyfbNZ8qUrmnO3YhviTdCGP 

7kMYQD37/qacswAc7uRwKo+dJFdSsc7zkH8aEIAILCtEhOetyzKwYgvkA+lRIQBuJx/Omg5W 

onJ9KTuaqq0gmkMvyjhKVV8teOpqMZzVqNcnNRyBKsS2gMZBH385rRkcjaXb5iMn8zVWFcda 

sE8D6VSgYJmQkpBBBxxVvzxJjgZxz71iLL0+lSpMQQc11WMUzUaYnJJJNdp8O/ClhrYuNT13 

ULey0e0OJQZQkkh64HoPf8q86E2TycZ9KUSkd8+lZVKbmrI0pSUXdnsvjD4r22m2H9jeBbZb 

W0jGwXQXGP8ArmP6nmvHpZ5bu4klnJlklbLSSHJJ9yaaiq0hDkR/7x6UZVU5YY/Wop0FEqVV 

sVwdmDjjjioJscmgy+XkdRWx4X8Mat4o1H7LpNuZAP8AWStxHGPVj2qptQV2Sk6jsjT+FXhg 

+KPFUCSqV062/fXLnoIx2z79Pzro/GMOt+OvGVzf6Tpt7c6ZFiG3eKE7BGvQg9OTz+Ndfqeq 



6Z8IPDMWmQQw6jrN8DLPu4jPYEjrt6gDvya80Pj/AMQ+ILmb7ZqE0dsqnbDAfKiX2AWuL35S 

5kdkeWK5WZGo6fqGkXTW+rW01rcdSsylSffmq6z8dc122txzT/CfTb/VpZJJv7TlW1aRt7iI 

x8gE9t4rzlLjy5U3/PjqPWuuhUdSOpy1qapvQl1X9/YkdSp31zbwnOMcmuihmCgk4fgoVI9R 

1qPRNA1PXtSNpo0H2m8VTIIvMVC4BHTcRk89K6U7Iwaux/w78C3njzxPFpVqTDaRqJLy6xkQ 

x/8AxR6Af4V9G6bP4fg+NOi6DpIlutY0rSpoLu+ml8yQrhdkUh/iYdc9s4+mWt1ZfBP4ZfZw 

9vL4t1AeYYlIJMpGAT/0zjH5n61x37Nuk3g8Y3vifVJVWzaGaD7XcTKDNcMy7hyck9SfrWLk 

5JvoUlZ2Ou0rTfDvjVviD4Rhmm0zXX1S4mup4X5ulDt5ZP8AejUnBj/HvXz5qmhX3h3XrvSt 

Vh8q9tZNjDsfRx6gjkGu7+IUGr+Bvi9ceJbDaI7m9kvLOZZA0c6nBkQ4PTkgivSfiFo1l8Vf 

C+n+JvCSxy6xbL5c1vuAkMfeN891PIz1BPrSvy+jLtf1OZ/ZvX/i6WolOE/s9+B/10jrgbDw 

sfEXjfxDNfXH2HQrC8nuNSvz0hj81+B6yP0Ar074FWT6N8StcGoGOI2lg3nEyApH88ecuOK8 

9+IfiG31Rv7H8Nho9AiuJLkk8PfzuTmaT88KOwpU2+bQJLQ9P+I99aat+zhZXWk2IsbBriJL 

e2H/ACziWV0XPvgZPuTXh2iRf21DBpep+IbXSdPst8sH2xWeNXkI34CgnJwDz6V7nqmi3w/Z 

0stDEf8AxNYFWeWzVx5qL5rscrnsDk15bc+C59R8LaHq/hWCbUhLD5WowW372SC5Dnqg5CEY 

x/8AXqoNJNeYmjrfjZPdad8OfDHh/TbCabw1biNotZMiyLdOEIGNpO3OSefp2rb8E2kt5+zL 

Lbxz2tu8l22JLqYRRj/SEPLngdKp+KJ18KfACz8K626HXbtvMFnuBe2TzfMy/pgcfU/WtbRt 

BvT+zvJopi/4m8shvI7IOvnOvnhx8ue4Gahv3fmNLU5Hw94avIvE2kTPqegbI7yJ8LqkTufn 

BwADyfatT9oqcx/ECIBiP9Bj4/4G9ch4D0y41HxtpaW8ZfybuKaUjokaON7k9gK7P9oPTri8 

8Z2V9aILizureO1jmiYOPNDv8nHfBo+2h9Do/Fdr/aXwZ8HI+oWNiWEJEt7L5aE+U/GcHn61 

5lr/AIb1rwxcW8es24jScfuZopBJHJ9GH8q9Q+IugX8vwk8N6Zp1k97qFg1v5lrCRI6nyyOQ 

PQmsj4jX6aR8L/C/hy+uIrjxBCYpZolcSGEIDnJHTqF/A0ovsNo8zaTzjgnrVjWsSbJ0QB/I 

TJHsP61Rs5B5riRX3kB1AHPB/wAK6e90+CXw95wuBHOY8RDs2Ox9MipqfEhw2OEmYGQ4UDPP 

0qPGKtXca+Y/l78DswwahYBURtwOR+VbpEXBJCudtIVJ9/pSoyj78e/8cUnU/JnNDQc4IOau 

x4qqh46nHWpS3ljDEZp2Fcux4OcnAHehpOn0qj53NPMi4H7zt6UWC5zqycVIsnNUFkpyyc1s 

YI0FkqazIlm2ucJjJINZ0Uu0k4zxjr0qzEYxbSOjF3wARjgVIy39oCx4RRggjJHX/wCvUAuP 

LfKqj89GGQaq+ZgANXe/D/wfbXltL4g8SStbaBatyf4rlv8Anmv9T/kZVaqpq7N6NJ1HZCeB 

/Bba7FJrGtTJpmgQf625I+//ALEY7mve7XU9P8G+DZNQexGnaZGP9EssfvpiehkP/PRvTsOt 

ZOg2Z1OOLX/EMcWm6LYJ5mn6ceI4Yx0lkHc+leK/FTxxP4w1mQQF49LteIIs84zy59z/APWr 

zU515ndKEaMTC8Qaxe+JvEE19fyf6RcsWyfuD0A9u1SeB9Nuda8QWmn2Od9ydmcZCjuT9BWK 

9wZDGEwJEH3o+Dn1r3/4S6LZ+CPCNx4r8Q5imnTK5XLJEemB6sf0xXVWkqcORHPSi6kudmV8 

Z4ZLi60PwZ4atpbn+z4QxihXJ3EcdPbk/wC9XH/8K01c2t0y3mmSXtrEZp7KO7Ek0ajqSBkc 

emaj8Z/Eu71K4vLbw9CdNtbqQmZozme5J/56Sdcf7I4ruPhPY/8ACM/D3XPFeqDDT27R26nu 

vT9XwPwrBOpSiuh0uEKj7niryhRjOTjBpcCTZjO9efoapMTLM+znnmu7n8C6hpfhKy8RX8kU 

UN3Ika25/wBbtPIf8cdPTmu6VVRSvuzgVJybtsjkLgH7a7Ekvu6scmpYYLaaOVp2IlLYi/uA 

55L+30qS4h3TXEhZPLi5YFgCcnHHqapvOGlODyGwoA7VaehDjqWLyOJQnl44XYcfzrorTw9d 

J4afXnkFvZ+aLaPLkGdu4UDqAOua0PAvgLUvFl3FKmLbTi3M8pxnGMiMfxEfkO9d54us9N8W 

JJpHhrUDGdAt28myMX7uYL/rGRgeW+orjq10moo66VB2bZ5bqnykbC43RgEA4BrHeNXj45Oa 

19Yl/c2zj75UA+9d38O/AbWqf8JF4rEdvpVkv2kwSn95JgZXKdgeODyePWqlVVNXIjScmcRq 

vh258My6Pc3ywpc3afaVtjy8a5wPMHv1xWXMXS7k8uR0lkJy0ZxnP0ru/iRZr4gsrjxnpeoS 

Xdubnyp4ZYvLktjj5R1IK4wKwfAXhS98Ya+LaAmK3UiSefGREv8Aj6UqdZOPNIqpRd7IwLvz 

rx/tUy5cqELY64HU+9WvD8UQ1i2aQEDzACR9/Br3fT9Y0XS9VXw54RtLU2Nmpm1W+lQS/u0+ 

8M/xE9M9MnivELPUrf8A4SMTW6fZ08wuq9dnJwPwB/SiFd1LqxUqKikya9jEMr7CCMmMjHTB 

6YqGzkdS9vGqbLghGjYZB98V6L4K8PwG7vPE3iCEx6Hpo82MMOLmQdAPUZ/M4FZfh7RG+Jfi 

rUJ4z9hSXNxNLjgZOMKox9OvYmhV1fyQOg7XOAumRZpBbtvToJM9fp7VHbY80AnAY8+9WPEN 

muj63d6WT5slrNJE0oPEmDjgdhW7qvgrUNL8F2viK6kjiiuJQiQMf3mDyH/Tp6c1t7WOnmZK 

lLXyItKuFXVLOaQlI1lVycc4Hb+laGp6vDLZOtvCYYDJlYC2dmff0rlvtJMaNNKcJ90e3sKz 

jcTX17tQEySHYqjn6Cm4rdmavsjUu7sSrFCQgMRKCUeh7H2zVVLgbdpCeoOP88VueOvBmoeD 

LLTpdSmheW/iLGGM/NERjg/n1HvXHozEA9j3ojNSV0EouLszSVt3HQ4wPemvOSgDdRxVaz/f 

yPHlx+7dxtGeQP5VEZQwB749a2sRc0o8iAzyB/KB2Aju3XFNmlIbD84H86ZeSxeXbwwsRFGu 

Rnne56n+n4VWZvM+Z87BwTn9KQrmjbGIh3nYogHygdXNJM0P7vbK+dg3ZUYz7e1Zfmgv1wKN 

27nNOwXMkNU0R3fIAPXcfSqYNSAjcATgd60Miw8u4+gHTAoSdowQOh6iq/mnZgAdc01myeT1 

NSM7j4eeGv8AhIdVeW+l+z6TZx/aL2f/AJ5xjsPc9BXveiaINXlttV1m3Wx0KwT/AIlumScL 

HGP+Wsvv35//AF5Pwtm8OaL8MLa51K8sgszm4n81gTvU/INvUkYGBXBfEj4mT+K7k6PpT/Y9 

LY43SsEMx7Fz2HtXi1OevUsj2afJQgT/ABe+IjeIZJNN0aYppULckcG5Pr9B2H415XCHPmxg 

Ekxjj8akWAj5g2J2GFiwT5h6ED3rtvg9JoEPikT+Jpo4Uhj3wecP3Zkzxv8Ap/Ou/kVGnoci 

m61Sz2O3+Ffwqijij1jxUg2Y8yG0k4BH9+T0Ht+dc38W/HR8S60NN0qYrpFqsgUr0lOw5c+3 

Ye31rY+MHxPjvrebRfDs5Nq3E9wn/Lb/AGE9v5/SvEkZgS0bESYIznHB61z0KUqkueoa1qip 



x5YnW/DDwrJ4s8QWdntEdvGfNuJhneIx19vYfWvZ/itBe699k8J+H0jisrRRNeyu2yGBQPlD 

v2AHPr0rhvgz4z0TwhY6oNUjn82Xy9skcYJOAfkxnjk8VjfEL4l33iiSSztV+w6WW3eQp5lP 

rIe5/SpqxqVaui2LpThThqXPDfhrQtW8a6To2jGW8t4WMl7evwJwOTtXsnGATyc1r/GrWbvx 

B41tPD+jRPKlmfJjhiGd8p64HtwPwNYXwV8S6d4X8QTz6xvSK4gMQmC58s5B5HXHFXfF3ivT 

Ld9Ri8GRSxy3hc3Gpzf62QE5McfeNffqaHGftLWuUpw9nfY73w1oejaF8O/Ekk4gvbnyZIry 

5ADqZNn+rjPopI57n6V5B4O8P2xin17xAGGj20nlrEpw15N2iX27sew967r4R+Ikk8O3vhq9 

s1mR91wZZgPKiiwC7yD0GMj1PFXfB1vb+K/Ev9pSItr4S0BcWkUnCeuW9yfmb8BWXtJ03JM1 

VOEkpI0/FGuT+D/AzXNx5cXiHWI/KggiGEs4OyIOwAP5n2rlPhyG0Dw5rHii7G0ywGytFP8A 

y0lb7xHsBXSeLtN8Oazrcms+KPFNq1uvEVpZNvPlj+HPX64FW/8AhK9Ju7B7+y0qOHQtLiEE 

PnKC00h+7FGOi56seuKx5vdskXy3ldnLeHdHbTv7NnktluPEF7j+zbSUZSBT/wAvEg/UA+mT 

Vr4xa2um2Fv4R06d7iUf6Rfzk5aaY8/Mf1/Idq6jwFDJFa3ni3Xbm2h1PUcpatdPsjQf4ccA 

dh71hw6b4Q0HV31jX9cXWdTZzKIYF3qWPOT6/iQKcZ3ld6icUlZaHOawD4b+GFjoc526lrM4 

vp4j1iiAxGCPUkZrpL+Wfwd4P0/wvoMLP4k1dRJdmEfvEDDhB7449uT3rifEvxBXWvE0Dmwj 

ttMW6juJwB5kswQ/xSHngdAMAVc+Ifj+xa51A+FzM09+T5+oyjEhjP8AyyjH8KY4J6mtvZTb 

StuZc8Em77Hd/Bv+z/Dt5qmnR3CXd3Fbm51KeNsxRlTxFH/exk5bpngVyXgPwza6/r95quu2 

Egtb+4P2GOKXy2kk37mCjvGFzk9B25rhfBHiO/8AC+oS31gUcyRGKSOWPejKexFdp4O+JK6d 

d6rqesxy3eszQeTY7QPLhA/gCD7q9Onp71c6NSF+UmFeEt9zsfiz450TTp08MvpYvreAJ5ka 

XBhSNuyfL1wKlutasPAPw7jvtKsjZapq8YaGFpjKYxjhsnsAc49TXz7qN419fS3c8pkkkkMk 

khHJJPJr0nXPiLoWpWWnXNxoRutVs7ZbdRcTZtVx/H5Y5b6Hik8PKNrK/cIV4yumZHgPwlqG 

veLdIbVIZBZ30jTGSTrLGvLH1weme9db8bdXudf8W2/h/SopJY7TEMUMIzvlPUY9uB+BrH+G 

HxChtvGl5qniieRvtMPleeFyIuRjgdFwMYHSoPG/jjSbS5v4PBUcgnvWf7Tqcv8ArWDnJjj/ 

ALq+p6mm1Uc7WEnDlvc9F8K6DouhfDrxFNdiC+uRBJDeXAAZd4T/AFUZ9FJHI6n6V5/+z5oC 

6p4yk1C6UG20xfO+bp5nRPy5P4VD4H+JVjofgrUdG1PTxe+cS8KkZjyQMiQHsMA8VpfBvxlo 

OiaXrNhrk0lr9vO9Jo4ycrgjGB0PPFDjUipXQc1NtWZj+Mbq/wDiR8Rp1sM/Y4j5cbscJDAv 

WRj2HUk+9eg+MNM0HQ/gn5enQB0mmjMNy0eJJpN/+s9QCAcD0rzDxZ4rslsxo/hWA2WjFg9w 

zHM12QeDKfT0UcCtrVviZZ3fw4j8P3WnJNqMX7tZpFHlovZwOu/Bx+tPkm1HTQUp003qcL4d 

KrLd6hP/AKuziJVcfekPAH9TWRGfl57DmtPRmntNM1W5dhHaTQG3wyg+cx/gTPcdcjpWXkRR 

PvYO7gABen516h5g9pmbG9jwMAegppkI5qI5Cc8emakhCyFxJN5YRSehOfagQK+T7UrylG25 

HFNSQRzJ5ZCOCMEnP4n2pblJBO+ZA2TnMbJt/CqEZXTGepFKDUXmE4yegxToAWlAAz7etPYk 

kzRmvQ9Z8HWkXhTTLixg1K41O6jjlDRQF4WBB3IMDgoeOTnIPGMViWfgDxRd4MGg6m//AG6s 

P5islXizZ0JI55WkA2Z680RHByRmu/tPhF4znH/IDmjH/TRo4/5mtOH4JeLCQZLeyj9mu4/1 

5qPbU0X7Gb3PPTLIojO7Dphw2eQfap4ryP8As67huFklllYPFJu+4Qfnzxk5FejXXwZ8UG5z 

Bb2XlrgBjex/NjvikT4J+KAsTbbI5++v2tflP9an29Mr2MjyvBYjHU9KHG1sN2ODXqT/AAX8 

VeZlIbLAPH+mx1E/wV8WMxJgseT/AM/sfFHt6YvYyPM0fbwMcjBq/otqbo3EMMLz3AUSRxKM 

lgM7/wBOfwrvG+CfiwvnybH8b2Ormm/CPxjp9/b3MEViksUgdWF5HwR+PTsR3pe3gP2MjzDm 

SIMORngDtQjFljTA4745NemJ8GfFfmZMFiEMnIW8UDBNX9B+DOvprNuNSjtRZJKDKY7lSSgP 

PHuKU8TFK5UKLbszMisbjTPDVlolihOueITHLcY6xwZ/dR+24/MfbFbPxM1K28M+HbXwXpM3 

MaiS9lU4Msh5x/X8hXcaN4T1q01bWPEl3bWsmsTApYw+eu2IdBz0wBgfgfWvNtS+EvjLUL2W 

6uktJZ5WLsxvY8kk5NefCXtJ3lsejUfJC0Dz3T7S51PU4LO1HmSyMIowO7Hjj1r1mx0iPWfE 

un+FtPfOi6KpN3MOksn/AC1kz7n5R7CpvA3wv8R6Fc3eozQ2hvYoHSzUXKkLK3APtgEmur0v 

wPquk+FRpdu8MN3fyZ1G8MwzFH3A7nj+ZoxFXmlaKFh4qMbyep578R/EB1zWEgsMLpVl+5t1 

HAPqcf54ArgNS84SEBpB8o/H2r2dF0GK2uP7O8IyalpVt8k19NLJ5jY/j44X1qlrfw8Gu20V 

/wCEyktjPGXUT3CxyQt0KH1wa0pVYRSijCrGUpNs8MmODkdXBDfjVUZHNetv8GfEzf8ALKxB 

7H7YtV2+C3irecRWJHb/AE2PmuxV4HM6MjzaXEYHll8YAGOM+9LuMDlYeHPBbvz2r0yH4M+K 

YZCwg05+6hrxeD61H/wpfxXncYrAn/r9Wq9vAj2MjzuBrcgi6EzhQRH5RA7cA57ZqtKu0Rk5 

AK769Ri+C/iXzI/OgsjGGBkC3seSKZd/BnxXPNJIYrHLHIzex0/bwD2MjyksT0NNyMEcfnXq 

bfBbxY3WLTxgYH+mx8U0fBbxbj/VWAP/AF+x0/bwF7GR5af51ZsVyspMuwRx5XjO5+mBXpP/ 

AApLxWSSYrDP/X5HU0fwQ8TFXBNgo6gfa1OTR9YgHsJHm8IiljkBYwk/IJDyjfXHQ1XbO1N4 

3Fxw3U4/z3r0x/gn4rz8kGnAj0vVqxdfBvxTtjit4NMIVfmkF2oMp9+e3Til7eAewkeTZyR8 

2T0FN3V6Ld/B7xlEMjR2kYHrDPG/9axL34e+K7bP2jQdTGO4gJH6VSrQfUTozXQ5+GOS6/do 

ucckjtViOK3W2lmmb7jALEDkyepz2FdZ4Q8OGa/NjrFjq4R1JjhtoCjyScADO0478n8cVy/i 

q0g07Wr2ytZhcRW8zxRzDpIAcZoVVOVkKVJqN2ZLkySbnHvxR/wFqi3c57Cp44ZpEDJnb25r 

YxMx9uQUJwex7VLZ3EtvcJLBLJG46MrYI/GqeadmqtpYR7RqXxFlt/B2mDQ/E2p29/EscbWi 

k53YPmySOR82T056YGBg1jWfxn8aQHH9tyzY/wCe0Ub/AMxXmO40oNYKhFbm7ryPabT49eKQ 

NtwNOuUPUSWuM/kRViP4wiZXmuPCnh6SQc+Z5J5/WvFBID7EdMdKmQ4GCRgnHXpUPDQKWJme 

x/8AC3IMOf8AhDvDYA/6YmnJ8X4vu/8ACI+HQmckeUfzrx7HzcEPnpinxbAhB69vap+qwK+s 



zPYpPivb+a4j8J+GyBkqTEeR+fWhvi1AcEeEfDuHHGYTzXkUkiq5WN0cDoRkfzp00sPljyFK 

OT8xLcEY6Y+vel9WgV7eZ6s/xdgXP/FH+HP+/Jpv/C3YOn/CHeG/+/JryDzeec80gkHUfj7U 

/qsBfWZHsyfGCFx5X/CKeHhkjI8psfWt7wd8UtL1LW5YdW0fQ9PjeJx9pSI84HQ+xAr57Mob 

tj6U6Nyc4I+pqamEjKNkVTxEk7s901n4x2r3hhg8OaRcWUZxAbiMk7fp2rMb4u2+cHwj4cI/ 

64np2NeQ+W7PtjBkyQBjvmmZGeWGRRHCQSsOWJk3c+jvD3xO0JtBvLjUNK0mzu7dhJFaQxf6 

044I+h79hWdZfFbTtR1IHWdA0f7K77J5UjJlCnjIz3FeCNLuBOefr2qS2k2nI4rL6lFNu5f1 

ptJWPp4Q+IU0a4sPC93pF1oV2hAvBPGuxSMEnJyDjr1rmtS8X6P4Ps7XR9KsNJ12WCMm5vJo 

so0hOSEPdR0zXjdnqMkSu+eVIqK6umlk3ZGwdAeKiOFtoynXvsert8V1Ebk+E/D+cgf6k4pP 

+FrRbis3hLw+sudqr9nPP19K8n+0COBI8YTPmEA/x00sZS7Z3nkmtVhokutI9S/4W5EQP+KR 

8OcdvINPX4rqykjwf4cwCAT5J715m0ECnzMiONsGIHn8DVeWcQuChGfVeBn2+tV9XgHtZHqk 

vxaiUOf+ES8OEA4z5B61FJ8X495DeEPDhx/0wNeWKvmWu/d0kx1qKfG51HQHr601QgS6sj1T 

/hcERz/xR/hv/vwab/wuCP8A6E/w3/34NeVRRjzIyTwaE3M58vmRzgCn9XgR7eZ6t/wuGH/o 

T/DeR/0wNPT4uxkE/wDCH+G+Ov7k15VNa+RJibJc9FXqff2qu8Y37WkAI7UfV4PYPbzPYrT4 

tRTSkv4S8PLEBvkkEBOB6+9V3+MUAf8Ad+EPDh9/INeXGUWkYEYy7dR2xVFgMZBx6g9qaw0C 

XiZnsLfHjXYU2WFjpFnH2EVueP1rNuvjb4ylGU1FIQenlW8Y/pXmC4OcEIF5yaa8hZ9zsS5O 

ee9WsNAh15nrfhL4n61d6q7694svrWJYy0RK74mk44dQpyMZ4xz6iuQ+IOqjU9euJIJ5ZLR2 

JhikYl4kycB85w+P0rlklwAAqfj1qea7VreJQkaGMENJ1eUk9T6Yqo0Yp3RMqzasQuFBwhPB 

qwJIMfvC7P3OBVJpcptxjJzyTUTOM9a0sZFPNLmmUVoIfmgGmU5aAJgasI2I/wAaqrVlFzAT 

/daoZaJYjhsjJA61IshwWBAB61CnTFTbWl6Dfjk8VLLSO1+GPhTS/F0+twaldXdvLp9jJfob 

ZVxIkfVTkcHkYNWbrwfoMeh+FvEkep6lF4b1a6azn3rH9ps5hkZyOGXgnscVq/s720jap4sm 

ATypNFntlZmAUyvjZGCepODxXAeI9f1PU7Gy0nUUitLLS90cNlBCI44mP3iR1LE9STUK/M0V 

0Os1z4fado/xch8Hz3d/9idFJv8AamcGPcZQOnljByOvynmqvhTwp4c8QaR4x1KO81eK20GE 

XEQ2x7rmM5AB4+Q5Hvwfaut13UYdW+FOn+KpXUeILKyk8NyhxiRi+Nsn/fgyf99VR+CEN5B4 

G+I0loIzLNZRw2wlRXE0q7yUVW4c47YPUVV3y3Jtqct8LvCml+LLbxHLqV3eWr6TZPf/AOjh 

SJY06rz0PTmn6Z4T0i9+E+q+K2ub5buwuxa/Z1CeW7vt2NuxkDB5Ht2rs/gpf6jrOk+OUuI7 

JFl0eW3h8q0htvMnYHEYKICxI7VU8CPpEHwF8QJ4lmMdodbiJt14muDHGp8pPQnGCewyalyd 

38gtoc1oPgy+1H4c6/4u1CZ7exs4RHaKFGbkmQIfpGORkd/oauah4M0Gz8NeCtXlu9W/4qGb 

y3ixF/o4QhXIOPm5II6cV0/h69vvEfwk+IlzLFGhuhbRWNpEAiJDCc+XCvUhB6e5PJNcV4F8 

T61cTeHvDcdtbX1lbXqy2yz26SyW2WBcox6DqeeB1ou9QsbL/DrRR8aB4D/tTUzGR5RvPLjz 

53l+Z93+7jjrnNc1r+k6NbwSW+h3WqT6tHqhsvs08S4kAyN4K9y2Bg+terPaSH9rpL8BDYmY 

XQuRIPL8r7Pt37+mN3H14rkfE8niOyuzqurWFvb6Zomvm5gYwrCbx2kXCptAEmFizv8AQ9el 

Ck3b0CxT8YeG9A8DtBpOs3Oo6n4gAWS8is5I4be1LDITLIxkfH0qx4R8G+HfFPjyLQrHWNS+ 

yz2Iu4rgxxmSOQJukikXpkdOD1FaHxa0OfxP4pk8V+E1k1bSdWWOUNbDzJIJQgBjkQcq3HGR 

3qx8D9ButC+LduupPbIYLCWS7xMCLUyIQscj9A/TjPf2NTf3b31NLHGDStFtvD9xqmqz6nE1 

xO66VaoYjJcRDIMsmR8qgjGe5yAOCau3XhfS4vhZaeLor2/a8urw2P2dhGI1kGSXz124HTr7 

1r+IdN/4Tjwz9usrFbfxpojCy1SxiUKbmBfljmSP1XABA+vpWro/9kR/AjRV10iURavcXMWn 

g4a8dUICEjpHk5Y+gwOTQ3YEmzk/+EKvLf4Wz+L7+d4Q1zDHZW5APmKxwZHHp6evXpitrUrW 

w8G+DdG12yQ6kfE1tJHLa6lErRwRgjeF2kPuz0II461fuJtU1z9n7xBfakfMvbrWI7zYMA+Q 

iImUXtGuMDHAArQ1a60+w+HPw5uLsR3eq2VjLJZ2LrvXzHcYllH9xccL/Ecdgahy79ylc5zx 

f4X1Cy8LaT4l1WMR3+qTtFHYRxpGIbZY8xggdGwBx2GM81wN9bhJMI2/fgjGOM9q9m8XQXl1 

8HPDMuoyyyXC309xeGQgzYld9sjj3P8AOvPdO8M3mo+ItGtoIsedKryZYDADjeTn0HJ9BURq 

JM2teJD8WPCP/CEeKv7NhlluLKWGOe2lfG+UEYI47hgR+VX/AIh+EP8AhALXw1umlk1DU7Iz 

XZJGIZMjKL9M459K7nU9X0y5i1i48UKi6l4P1W4vdOilI/0yGWRzFF7gS+Wf92sH4k6RrGvf 

D/4bNHHJdai0dxFcAsDIsksgdDJ/dyMnJrZa2TOd6GFB4NFx8KbrxgJpmuILsAWgYAC1JMfm 

njP+sz7YU1V+G3hXS/E+j+JbnUL2+trjSLI3+IFjIljAORz0OR1969O8KT6cfHeseA5LOSPT 

5NGOkyXzXH7orEmRNsxgAyFiDn+P3rmvg5oOoabB8RtPvo/Kun0eWyRGYASzHJCJ/eJHIx60 

7uzItqeb+IIdIgg0260O8u7hrqEtcJcbd0Em8jb8vsAfxFYbdPmxQy+USgBQqcMD1B7ipCAQ 

DgJgY69TWqM2SpDvgLF1UDqT7ngfWopAFmcCRHAJAZeje9R+YSCD1zn6e1R5/AVRJI+PLBPc 

8YqInBwOaQkEfKcdsf1pmaYEm49T36VGxGaYWJ6mmN1oENpabmlyKYC04YzyM+1MzS0hk6An 

GBya0NpkjCIwI6nHpWfCcODnGOa0LOQCELnGSdx9RUM0RbudPa18po285JDhZowdhOOg4zn1 

oih8uR4pExkEAk42Guovb2BtFTTV8uCW3ImWUYYTkcICRxnBOemfrXMyJkSsXQiJgBnPOeKw 

U7nQokU8flzYBRwBwSM1CYlYMpOFI/P2q2kfmybIyD8px8pJ4/CoUiZ8sV+RfvKOtO4+S5se 

KPFGq+IobaPUktY0iH3beHyhLIEEfmSf3n2oB+Fc48IEhDrkg9cVd35hSNwOTkt3I/z/ACpL 

6aKW5cwTzSRD5I/NxnYPWhS6CcEU/KB5dR9af5GeCDxyBU0Y+QfLv5/Kr0MO1wOCfShzsaQp 

c5m/ZV7qMnoT1pywhsq6jI6Zq95BB5/hIqJ8jkrn8etTz3G6VioLJOjgoOu0ipPLUDagGwDk 

damYkDGckfrTdpGMjPrVcxHIh0GR8oZxGc5A4yalubPfMdgTYcIOw/8A10qdQCvXr6mpACxc 



vzg5OBgCs2zdQVrMrvYhZNr5R04YEcirltaeXKmyUIA3DbuOPpSRRNIcA/PkjD9vqasKQMLi 

QOccCPGfoazcmawpxQmo2ISW7R7WOK4GHh8sHJ55HfPHPUUuiqpuoIzJIEkOwhW5x39h610M 

Fmtxp32jOTbEIxZh91+M4HJOfeo7nw9DHcxJcSxQ5ALNC28gHPOOnHpWXtlazM3T10NaKzQW 

EcsltHELjIaduQwycHA69PWquoKdYs4pJJXeOIhPlj9Rjn8fw+tOtNT1CWSHRrpDewlf3EkE 

QyVzww/2fXPPatk2tvehIUUoVVywklJBbsR349PfNctSfs3dhDbU4DVYYT+6Q7YIOI4gASf8 

KwpbQREEIMMOvrmu5ube1jku2B+dz5bA/wDLLI7Ee9Yt/ZDy4/LGH6MoPfpXZRrrYqpQuro5 

zZlJY4SPKbGQwHOOlVpLQcBQDxnp0rcmt4ohEoLi4O4SZI2HnjZj9c1Vv2t8+WkY8yPYnmA8 

HHXP+e1dkZnDKm1uU4TGJcyQh0IwVXjHuD2P6U+7g8uMTQ73tHkMaynGcgZKEdjz+NRyyZcl 

F2DPAXtWmlxt8H3EMqgxveoYumUYId5HfkYH4VqjFlEtFPp8VurbLiKR5P3hwhzgAJxnP1OO 

Kz2zG37xenBHpSEqRuf5yT9yrmo3cd5Z2OVIvIYmjmkJ/wBYoPyn6gcfhVEsz3IJ4GKY3/jt 

OYrtxg59uhpjH/69MkSm0VMqFhlcY+tMRVoo7dqPyoAdS0maFJ9aQywhAPI4qXHfrVdCT71O 

CG5A57ioZrEtQzyjhJHAxjrV+GSOZ03oTGF2Bc9x0JPf/Cq32WP7CJY5CJUbBVu49R/hWyln 

Fa2SzyExSHaREDlgffnI9awnJI7aNN9SqNQvo40txcGI228ou7oDwQD3BGaZbz+XatC9qbjz 

pQV6jpnIwOua3fEFoG8P2F8gjIkYopVcSReo9wevtz61g2zwlEidR9pUkiRWGMY4HtzzU3TV 

ylFp2uQ3c5mL/ukhIPMajAHtUcdtlupx03kcVbx/rOPMJ7g5yT6UQqwfHzjnA4/pRzWQ/Z3e 

pYtoHEwXaCF+TnsfpWksMU8kewkuVG7GPlIPP6U+whZtkjKHlkYFeRzV61tGgtEupMEXKyIA 

pGVycDPfI6j2rkqVVc67cisUHtoRBJNAM7ZyhGwgYxzge3rVWW3RU8tx8h+dZewH/wCvrXQ3 

lnAkUDyzyRRAeWWJwd2e47VUSER3MofEhhbgckNz1A7f/WrGNY0drHO/Y2AJzkZIzj9aRIZh 

FkI5QDGQOmfWurhsIhMRIVkjZTtYHIz1yfwqX7EnnBC37lkEMhj/ALw6HPuKp4pGPsonNQ2n 

cAkhd5IGT9M+tQoreZnkkYGT0xmuri0OWIOzsQ8vTJxtA5O/A/pT7jSFit0iCxnzo/NDDqG6 

j6ip+txvuVyowfs06RRlSkbtx1xgHt70+HTpw8sUzQgxDO2QgZ+metbaIro8qERgqUVSM44q 

vdqJFhYkeaUMh4+8ff8A+tUKu5Oxo7FWOUW64IjCSKUIDZ3D8RWlp9xbl0E8ZMQBjXBG89wT 

61S01Gnm/wBRHLEG38PsOD6cdc54rsEitLeGCJtP3W+TJuUK5Gf4OayrVEtGY1JW2MG41qLT 

57eF2llCgRuwYYjU8kD1Geo7VeeeJ9QTy1w8qMR5A8wY4AfAyaNV0ewlltz9m2oWLn5THlMc 

jI4z6VR0+K7sop30OYAFsRiU5kCA/c9CPYjjtSXspxT2ZlfsH2AtK4c4gmkZGDMqEnHGM8jp 

3rL17dNqkkcJ+WJAY4vMAKrjngDr709dU2S7ZHcOZA8YPIbAP8f1NQXermKKSbIin3ESETjc 

R0UEYOQP1FdNKMlIvXdsyJo4Nm2RygEgQsVJAPc8fyrDmOZHJOOcjitnWNTtprqE2plMSL8w 

X90rP6gc4H6msR5C2ZTKELtggCvTpJ21OGs0yPcqnpn69qW6zFD5JlifZJvPlnOcionBcOd3 

1NTalcrdSmV0RJNqpiL7vAxn8a3RyspxAneAuflJxTcsQBzUokKo6o2zzBtk4HI6/wCcVWc8 

9SRVmYfj/jTaOaSmAuatQeRs/fK+7PGJB0qnmhmLHNAhlLRRQAU70oopAOUipwwyvAQgdQev 

vRRUs0RYixgEtznn3rp9HisZ/NW/unZxtEIA+/n1PaiiuStsehhdzQabS4Nc+ziF5EthJuy3 

ByO3PUe3Wqd6ltHcXkCNNJBtaS2JkXAXjIP40UVlHdehu936lGzX988bxoCB5hJ4zj6Vo2cH 

ml1PlxSnMkSySD5RjIGe/tRRU1JM1p7FqGZpLkKYiXwd4Ix24OPX2rpLCxX7LFCf3mTkgDAP 

pn3oorzMZJxtYHJ2Lyxoo/fsBhh5jEjg9jTFs7ds3Dxfu45DIZWzyB6DqelFFcMZMycnYle1 

geNZY8bAfNXAwduOR+tWDZwFfKCgxTcNz1/uH8uKKKwlOS6kuTCNAB9nuW3SKMiTOCw7H6+t 

NmhYCIBEkMbf3gMj/PaiijmfNcpSZVbT1towu/e8wY+XnJDE9QT0Ge2Kxmt1iEhdv3uBGwUg 

+WB97nNFFd9ObYoydwsLWETlnJbcPMhjB4UE9Tke2fXmtCPULi0vvI2LNG5BfnAJ9QT0OKKK 

qprPXsbfEtTRuZ3EUEpceSWPkh+Ccjqfp2rGv2TzkjixHeMpcMv3tvc49P1ooqKC1+8yiYyN 

PCX+xwFzGpKqQDtXucZzXNajB5QzMRsf58rhwR149OKKK9jD7iq7GWpBlOMOiAnpjim3KgbC 

JI33dQv8HtRRXorc897EBZ43Gz92y8gnqDU2oTxXNxI8EflREL+744bAB/M5NFFUjFlDIpu7 

AwKKKsgTPX3odgT8ihRjpnNFFMQykoooA//Z 

 


