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Алисия не имела магических способностей, хотя ее мама, бабушка,
да что там греха таить, все женщины в ее роду были Ведьмами.Так и
жила она со своей бабушкой в деревне, скрывая отсутствие дара и
мечтая удачно выйти замуж.

Одна неожиданная встреча с волками в лесу, запустила цепь
событий, которые привели девушку к оборотням. Теперь ей придется
участвовать в отборе невест и виной всему ее наивность и
доверчивость.Все казалось бы не так плохо, впереди долгожданное
замужество и женское счастье. Только жених - сын Короля оборотней,
вокруг враждебные зубохвостые претендентки, а один хитрый мужчина
предлагает заманчивую по его словам сделку.

ЧЕРНОВИК.

Волков бояться - Невестой не ходить.
1. Волков бояться - в лес не ходить.



Эпилог.



Волков бояться - Невестой не ходить. 
Оливия ОлиФ 
 



1. Волков бояться - в лес не ходить. 
Алисия уже несколько часов бродила по лесу и собирала нужные

растения. Где то она обрывала листики, где то цветы, а иногда
приходилось поработать и выкопать растение с корнем. Девушка
вздохнула, положила свою тяжелую сумку на траву и прилегла рядом.
Запасы воды были выпиты ею уже как пол часа, пора возвращаться
назад.
 

 Назад Алисия шла уже не всматриваясь в растущие в окрестностях
травы, ее сумка была полной и хотелось поскорее отдать бабушке.
Бабушка девушки была ведьмой, но в деревне ее звали ведуньей. Она
растила Алисию с младенчества, называла ее нежно Лисонькой и была
как мать. Родителей своих девушка не помнила, но знала, что мама была
Магичкой и умерла при родах, а об отце бабушка помалкивала и
сердито поджимала губы, когда о нем заходил разговор. Мама Алисии
уезжала в город на несколько лет, и вернулась уже беременной. В их
роду все девушки рождались с магичеким  даром и большой
неожиданностью стало отсутствие его у маленькой девочки. Алисия
стала первой девушкой рода Ве'Оран без магического дара. В  основном
их род представляли ведьмы ( дар малой и средней силы), но было и
несколько Магичек (ведьм с сильным даром и особыми умениями)  в их
генеалогическом древе.
 

Потомственна ведьма не имеющая никакой силы. Что может быть
постыднее? Знания и умения нескольких поколений семьи больше
некому передать, поэтому бабушка решила скрыть этот факт ото всех и
обучить внучку варить целебные настои для которых магические силы
не нужны. Она всем говорила, что Алисия увлеклась травами и ее
особые, усиленные магией настойки творят чудеса. Народ верил, и сила
эффекта плацебо действительно усиливала эффект, а бабушка
надеялась, что внучка заинтересует мужчину из сильного магического
рода и родившийся ребенок станет приемником всех накопленных
знаний рода Ве'Оран. Конечно мужчина узнает, что Алисия не обладает
даром, но если тщательно это скрывать, то правда раскроется уже после
свадьбы, ну а там будет поздно идти на попятную.



 
Только где же взять в этой глуши такого мужчину? Нужно ехать в

столицу, но бабушка Алисию от себя не отпускала.
 

- Ты опять сегодня припозднилась. – Бабушка встречала внучку на
пороге избы.
 

-  Что то и вправду долго сегодня получилось. Нашла новую
тропинку в лесу, вот разведывала.
 

- Откуда же там новые тропинки то? Акромя тебя никто так глухо в
лес не заходит. – недоверчиво посмотрела бабушка.
 

- Не знаю откуда, увидела и решила прогуляться.
 

Алисия любила лес и ничего не боялась в нем. Все ее детство
прошло в лесу и даже если бы она там заблудилась,  то смогла бы найти
дорогу к дому, поэтому ей было не понятно беспокойство бабушки.
Причины открылись только вечером следующего дня.
 

На следующий день бабушка не отпустила внучку в лес, а
попросила сварить побольше отвара по рецепту, который написала ей на
листочке. Алисия делала это не впервые раз, поэтому даже не спросила
для чего отвар.  Лишь в процессе она поняла, что этот рецепт ей не
встречался ранее. Отвар по нему получился ужасно вонючим и вся
одежда пропиталась этим запахом.
 

- И для чего нам так много этого отвара? Я и одежду всю поменяла,
 но этот тошнотворный запах по-прежнему преследует меня. – Спросила
внучка , когда они сели ужинать.
 

- От оборотней. Люди из деревни жалуются, что скотину у них
волки таскают. Только откуда им тут взяться, отродясь волков не
водилось. Лисы есть, а волков не было. Бабка моя еще говорила, что
оборотни здесь жили раньше, поэтому волков и не водится. – Бабушка
встала из-за стола и  подошла к старому самовар.
 

- Так оборотни же давно ушли из этих мест, вот волки и вернулись.



Про оборотней уже давно не слышал никто. Говорят, они все
выродились. – Об этом девушка много где читала и не разделяла
беспокойства бабушки.
 

- Выродились или нет…это не нам с тобой решать. Если это волки,
то нечего бояться, отвадим их, а вот если оборотни, без отвара никак. –
Алисия закатила глаза в ответ на бабушкины слова.

Смысла спорить с ней не было. Девушка знала, что если она что-то
решила, то проще смириться, чем переубеждать.
 

Уже с раннего утра за отпугивающим оборотней зельем стали
приходить люди. Алисия вручила очередной пузырек молодой девушке
Настасье и не смогла удержаться от вопроса. Она знала ее семью т.к.
они с бабушкой иногда брали у них молоко.
 

- И вас волки беспокят? Вроде дом ваш далеко от леса.
 

- Двух овец уже утащили, проклятые! Так хорошо, тихо было у нас,
и вот напасть заявилась. – сетовала девушка.
 

- Да, тихо тут у нас. – Задумчиво ответила Алисия.
 

Она даже и не догадывалась, что вскоре  ее спокойной и
размеренной жизни "ведьмы-травницы" придет конец.

То ли отвар бабушкин подействовал, то ли еще что помогло, но
пропадать животИна в деревне перестала. Уже прошло больше месяца с
того дня, когда Алисия варила вонючий отвар в последний раз, и
разговоры о волках в деревне улеглись. Может поэтому она снова
свернула на незнакомую свежепротоптанную тропинку в один из дней
сбора трав в лесу. Молодую девушку разбирало любопытство: «Кто же
ходит по лесу своей дорогой, а не по знакомым тропам?». Может в
окрестностях появилась еще одна травница? Или это грибники в
поисках грибных мест разведывают новые места? В прочем тут все
может быть и куда интереснее. Например молоденькие красавицы
бродят по лесу в поисках цветущего папортника. Ночью.. голые… хотя
нет, пусть будут в белых сорочках, но обязательно босые и с
распущенными волосами. Алисия тихо захихикала собственным
мыслям. За своими фантазиями девушка совершенно не смотрела куда



идет. Привычка ходить знакомыми маршрутами и  отработанный
годами навык узнавания трав в этот раз сыграл с ней злую шутку.
Алисия находила и собирала нужные растения, при этом ее мысли
витали далеко, а новая тропинка уводила вглубь леса все дальше и
дальше.
 

Вот нога зацепилась за корень дерева и травница покачнувшись не
удержала равновесия упав на колени. Только теперь она огляделась и
поняла, что отошла далеко от своего маршрута. «Назад по тропинке
будет не сложно выйти к знакомым местам» - успокоила себя девушка.
Она встала на ноги, но ушибленное правое колено предательски заныло.
Прихрамывая Алисия шла назад, когда разглядела чуть в стороне спуск
к небольшому ручейку. «А здесь я могла бы очистит рану, приложить
нужные травки из сумки и дорога назад не была бы такой мучительной»
- подумала она и сошла с тропинки.
 

У воды было хорошо. Если бы не полчища жаждущих крови
комаров, напавших на неожиданную гостью, то можно было
задержаться подольше. Отмахиваясь от назойливых насекомых,
девушка встала и увидела еще одно жаждущее ее крови существо.
Прямо перед ней, на расстоянии примерно 8 метров, стоял волк. Волк
был большим, с белой шерстью, в которой запутались листья деревьев.
Он какое то время стоял неподвижно и смотрел на девушку своими
карими глазами, но стоило ей сделать шаг назад, как волк обнажил
клыки и зарычал. «Бежать нельзя, догонит» - пронеслась мысль в голове
Алисии. Она сделала еще два шага назад. Волк, продолжая рычать и
скалиться, тоже приблизился на шаг в ее сторону. «Только бы не
кинулся, я даже ножик из сумки не успею достать» - еще три шага
назад. Девушка осторожно отступала и, как ей казалось, расстояние
между ней и зверем увеличилось. «Может все же попробовать
убежать?» - она обернулась, чтобы оценить пути отступления.  Еще
несколько шагов назад, и когда Алисия бросилась в сторону зарослей,
то боковым зрением увидела еще нескольких животных. «Стая!» - с
ужасом подумала она, но отступать было уже поздно. Скинув с себя
сумку, травница что есть сил побежала, хотя шансы уйти от стаи волков
были не высоки. По закону подлости под ноги снова попалась коряга и
она об нее споткнулась. Волки догнали свою жертву быстро. Их было



четверо. Белый волк держался чуть дальше и скалился клыками,
остальные трое были коричневые и не такие крупные. Они рычали и
приближались к загнанной добыче все ближе и ближе. От ужаса
травница прислонилась к стволу дерева и сжалась в комочек, одна из
зверюг уже была на расстоянии вытянутой руки и казалось сейчас
вцепится в девушку.
 

Яркой вспышкой в голове промелькнула мысль – надежда. Алисия
подняла голову, распустила одним движением косу и зашептала слова
ведьмовского заклинания.
 

Когда она была маленькой девочкой, бабушка надеялась что дар
все же проснется у внучки и обучила ее некоторым заклинаниям и
заговорам, которые должна знать любая молодая ведьма. Девочке
нравились забавные стишки, которые ей повторяла бабушка забавно
размахивая руками и она с радостью повторяла за слова заклинаний. И
сейчас, в тот момент панического страха, когда ноги так дрожат, что не
держат свою хозяйку, мозг выдал неожиданную информацию.
 

 Переживая что не оправдывает надежды своего рода, она читала
разные советы в книгах, как можно разбудить спящий дар. Во многих из
них говорилось, что в момент сильного стресса или опасности дар
просыпается и защищает свою хозяйку. Вот она – гибель! Стоит на
расстоянии руки и пожалуй более опасного и стрессового состояния
сложно себе представить. Именно поэтому Алисия начала шептать
защитное заклинание ведьмы. Если дар проснулся, то волки конечно не
помрут на месте, но точно не смогут сделать ей ничего плохого. Как
точно оно работает она не знала, но дареному шансу выжить в зубы как
говориться не смотрят.
 

Алисия собрала всю волю в кулак и подняла глаза на волка. Она
сделала несколько жестов руками, как показывала когда то бабушка, и
громче зашептала заклинание глядя в глаза животному. Волк на пару
секунд замер, и девушка повторила движения, от которых ее
распущенные волосы разметались в стороны. Прошла пара секунд, и
животное, скуля, начало тереть свою морду лапами. Воодушевленная,
Алисия встала в полный рост и уже громко читала заклинание, бросая
взгляды на других волков стаи. Они переглянулись и посмотрели в



сторону белого крупного животного, который, как показалось девушке,
смотрел на нее с недоумением. Наподавшее животное по прежнему
скулило, терло морду и отступало назад.
 

- Если осмелитесь напасть, то будет еще хуже! – собрав всю
смелость крикнула Алисия и резко развернувшись пошла в сторону уже
знакомой тропинки.
 

2. Неожиданные новости.
Добиралась до дома травница как в тумане. Адреналин не давал

чувствовать боль, но, взгляд бабушки был красноречивее любого
зеркала. Разбитые в кровь колени, разодранное платье и спутанные
волосы говорили сами за себя. Случилось что-то плохое.
Взволнованная, она кинулась к внучке с расспросами, но увидела на
ее лице улыбку и нахмурила брови.

- У меня проснулся дар! – улыбаясь произнесла девушка.
К удивлению, бабушку это не обрадовало. Она зашептала что-то

себе под нос и начала водить руками над  лицом Алисии.
- Бабуль, ты меня слышишь? У меня дар проснулся! Я - ведьма! –

 Травница сердито повторила свою новость и оттолкнула мельтешащие
перед глазами руки. Девушку разозлило, что она не увидела радости
в глазах бабушки. Ведь, казалось, всю жизнь она мечтала лишь об этом.
 

- Нет, не может быть… - по-прежнему хмурила брови ведьма.
 

- Чего не может быть?
 

- У тебя нет дара, я не вижу его. – обидно было услышать такое, но
Алисия то знала, что это именно проснувшийся дар спас ее от стаи
волков в лесу.

Тут неожиданно бабушка сменила хмурый взгляд на
сочувствующий и принялась хлопотать вокруг внучки.
 

Пока Алисия во всех подробностях рассказывала о своей встрече со
стаей, пожилая ведьма щедро смазывала целебной мазью раны внучки.

- Теперь ты веришь, что мой дар проснулся? – спросила девушка в
конце своего рассказа.
 



- Конечно верю, дорогая. – нежное поглаживание по голове и
теплая, ободряющая улыбка бабушки не смогли обмануть Алисию.

Она видела, что ей не верили и это было даже не в глазах, а в
усталом выдохе старой ведьмы. Где же радость? Теперь род Ве'Оран
будет продолжен наделенной даром внучкой, и бабушка просто не
могла так вздыхать, если бы поверила в эту новость. Может,
перенервничала, и моя голова плохо соображает?
 

Алисия уже собиралась пойти отдохнуть и обдумать все
случившееся этим днем, но бабушка вновь внесла суматоху в мысли
девушки.

- Я подумала, милая, мы давно не были у моей двоюродной сестры.
Как ты смотришь на то, чтобы проведать ее? – аккуратно завела
разговор ведьма.
 

- Это так неожиданно, но у меня нет причин быть против. Ты
говоришь о тете Орните, которая живет в столице?
 

- Да, мы ездили к ней, когда ты была совсем крошкой. Наверное, и
не вспомнишь уже. - бабушка на несколько секунд задумалась. – Она
давно зовет нас, хочет повидаться и все о завидных женихах столицы
рассказывает. Может, и вправду пришла пора подумать об этом...

Алисия хотела что-то ответить, но бабушка ушла в свои мысли и,
прикрыв за собой дверь, вышла из комнаты.
 

Тетушку Орниту девушка действительно совсем не помнила, но
каждый год от нее приходили подарки из столицы ко дню рождения.
Были еще письма, бабушка читала их, а потом складывала в деревянную
шкатулку в комоде. Наверное, стоило озадачится неожиданным
предложением поехать в столицу, ведь не спроста бабушка предложила
именно сейчас, когда у Алисии просыпался дар. Только однообразная
деревенская жизнь настолько опостыла, что столица казалась глотком
свежего воздуха.
 

Два следующих дня прошли в сборах. Было намечено отправиться
через две недели, и к этому времени нужно было сделать много
приготовлений: договориться куда пристроить хозяйство и скотину;
завершить все дела, которые вела бабушка; да и собрать вещи в конце



концов.
 

К сожалению все пошло не так, как планировали.
Утром пятого дня сборов, к удивлению Алисии, бабушки не было

дома. «Наверное, решила сходить за молоком сама» - подумала
девушка. Обычно, к Настасье ходила Алисия, но изредка, бывало, и
бабушка. «Пройдусь, разомну косточки, поболтаю с людьми» - говорила
она. Это и понятно, пожилая ведьма редко выходила, вся в делах и
заботах, она предпочитала принимать людей дома. Только пустая банка
для молока стояла, как обычно, на столе, а это означало, что к Настасье
за ним никто не пошел. «Странно, но мало ли куда понадобилось уйти
бабушке.» - подумала девушка. На глаза попался листок бумаги,
лежавший на столе. Алисия подошла и увидела, что это записка,
написанная знакомым почерком.
 

Прости дорогая, пришлось срочно уехать. Ты тоже не
задерживайся и поезжай в столицу как и планировали. Там с тобой
встретимся. Будь осторожна моя милая.

Девушка перечитала записку несколько раз, повертела в руках, но
ей так и не верилось в написанное. Бабушка никогда не уезжала и не
оставляла внучку одну в доме, а теперь хотела, чтобы она отправилась в
столицу одна. Что же такое случилось, что пожилой ведьме пришлось
так поступить? Свернув листок, Алисия положила его в карман платья и
решила, что подумает об этом потом. Лучшим решением, как ей
казалось, было поскорее отправиться в столицу и там, когда она
встретиться с бабушкой, то выяснит что заставило ее так поспешно
уехать.

3. Выбирай свой путь внимательно. Могут быть подводные
камни.

Через пару дней Алисия была готова к поездке в столицу. Спешно
доделав все дела, она нашла письма, которые тетушка Орнита писала
бабушке. Нужен был адрес с конверта, чтобы знать конечную точку
своего путешествия. В столицу решено было добираться двумя
торговыми обозами. Первый шел до села Алькино десять часов с одной
остановкой в деревеньке Парша, второй обоз, из Алькино в столицу,
отправлялся только утром, и поэтому придется найти где переночевать.
Сама поездка на торговых обозах девушку не пугала, но вот от мысли,



что придется искать ночлег в незнакомом месте, по спине пробегал
холодок волнения. Если все пройдет удачно, то еще семь часов пути и
второй обоз доставит в столицу уже в середине второго дня. Пожелав
себе мысленно удачи, Алисия подняла с пола магическую сумку с
вещами и отправилась на базар. Именно оттуда, примерно через
полчаса, должен был отправиться первый торговый обоз.

Магическая сумка, в которую девушка сложила все свои вещи,
выглядела как что-то среднее между рюкзаком и торбой. Вся суть
заключалась в том, что в нее помещалось вещей раз в 5 больше
видимого объема, поэтому такие сумки пользовались большой
популярностью. Весили они раза в два меньше веса вещей, которые в
них находились. Еще при Алисии была небольшая сумочка через плечо.
Туда она убрала деньги, письмо с адресом, записку оставленную
бабушкой и листок, где набросала план пути до столицы.

На базаре торговый обоз нашелся быстро. Он представлял из себя
три повозки, две из которых были загружены товарами, а третья чем-то
походила на карету. Именно к ней и направилась девушка. Дверь была
приоткрыта и, нерешительно заглянув внутрь Алисия увидела сидящего
внутри немолодого мужчину. У него на коленях была почтовая сумка.

- Проходите, барышня. Кроме нас никто ехать сегодня, видимо, не
собирается. – мужчина указал жестом на сиденье напротив.
 

Алисия была рада, что в карете больше не было других пассажиров.
Трястись в духоте 5 часов - не лучшее начало пути.
 

- В столицу? – звучало это скорее как утверждение, а не вопрос.
 

- Да. – коротко ответила девушка.
 

- Частенько вижу я таких. Едут в столицу полные надежд и чаяний,
а назад возвращаются с потухшим взглядом. – зачем-то сообщил ей
мужчина.
 

- Я не из таких. Еду к родственникам по делам. – Алисия
отвернулась к окну, сама не понимая зачем оправдывается перед
почтовым посыльным.
 

- Хорошо кабы так. – недоверчиво отозвался попутчик.



Больше они с почтовым посыльным не общались. У Алисии
пропало желание вести беседу , а мужчина погрузился в чтение газеты.
Любуясь пейзажем за окном, девушка вспомнила о письме, которое
лежало в сумке. Решив себя немного развлечь, она достала письмо от
тетушки Орниты и раскрыла конверт.
 

Дорогая сестрица Римелия, приветствую тебя! У нас в семье
все ладно, сын по прежнему служит при дворе, а внученька радует
красотой и добротой. Уже с полгода как она гостит у своего
жениха в городе Таха рядом с коралловым морем. День свадьбы уже
назначен, и мы ждем ее приезда в следующем месяце. Надеюсь, и ты
с Алисией посетишь нас в эти радостные для нашей семьи дни. К
дню свадьбы приедут родственники и друзья  жениха. Говорят,
будет не мало молодых магов. Привози свою красавицу, и я уверенна,
что от женихов не будет отбоя.
 

Римелия, сообщаю тебе, что на границе начались волнения.
Ведьм пока не трогают, но некоторых магов вызвали на службу. Мы
переживаем, что могут призвать жениха Кларисы. Официально
пока никто ничего не говорит, но я слышала, что это связанно с
«Нетронутыми землями».
 

P.S. В последнем своем письме внучка спрашивала меня про
«Вдохновение ведьмы». Она считает, что ведьм, имеющих этот
дар, возьмут на границу по первому их требованию. Я, конечно,
понимаю ее желание не разлучаться с мужем, но мне ли не знать
чего могут стоить попытки получить этот дар. Прошу тебя Рима,
не говори ничего о «вдохновении ведьмы» если в своих поисках
Клариса дойдет до тебя. Я никогда не рассказывала ей, что твоя
дочь обладала этим даром, но кто знает, где она может узнать эту
информацию. Не верь ей, если внучка скажет, что была послана к
тебе мной.
 

С любовью и добром Орнита Ве'Ларкас.
Алисия дважды перечитала письмо и осталась в недоумении.

Столько вопросов. Что за «Вдохновение ведьмы», которым обладала ее
мама? Про какие «Нетронутые земли» шла речь? На границе страны
начались волнения? Беспокойство за бабушку накрыло девушку с новой



силой. Ей удалось убедить себя, что неожиданный отъезд - это всего
лишь желание старой ведьмы доделать свои дела не вмешивая внучку в
свои профессиональные заботы. Кому-то понадобился особый заговор,
или она поехала поставить ведьмовскую защиту на дом. А вдруг это
все не так? Вдруг исчезновение бабушки связанно с проблемами на
границе или особым даром, который имела мама? Мама… прочитанное
письмо всколыхнуло желание узнать больше о ее жизни. Когда-то
давно, маленькая девочка упрямо расспрашивала свою бабушку про
родителей, но та почти ничего не рассказывала. «Мама тебя очень
любила, солнышко. Это главное, что ты должна знать.» - с завидным
постоянством повторяла бабушка. Со временем Алисия перестала
спрашивать и похоронила в глубине своей души то, что причиняло ей
боль. Мама любила ее, и это - главное. Неужели сейчас у нее появилась
возможность узнать больше о ней?

Мысли мучали Алисию, и она пожалела, что взяла всего одно
письмо из шкатулки. «Ну почему было не взять несколько?» -
сокрушалась девушка. Шумно перевернув страницу газеты, ее внимание
привлек мужчина сидевший напротив.

- Какие новости из столицы? - газета в руках мужчины носила
гордое название «Столичный вестник». Судя по только что
прочитанному письму в столице Райханы вести сейчас не самые
радужные, но пишут ли об этом в газете для простого люда -
неизвестно.
 

- Все как обычно: крадут, грабят и повышают налоги. –
пессимистично отозвался почтовый посыльный.
 

- А про «Нетронутые земли» ничего не пишут? – решила задать
провокационный вопрос на столь волнующую тему.
 

- «Нетронутые земли»? – с удивлением переспросил мужчина.
 

- Ну да, как там обстоят дела? Спокойно или тоже грабят и
повышают налоги? - придала голосу непринужденности.
 

- Даа… наверное грабят.. – задумчиво отозвался собеседник. 
 

- А налоги? Повышают? 



 
- Никогда не слышал о налогах в «Нетронутых землях» - надо было

видеть удивленный взгляд, которым он наградил Алисию. 
Возможно, если было бы больше времени для беседы, то у девушки

получилось выяснить что-то интересное, но торговый обоз прибыл к
месту первой остановки, о чем незамедлительно сообщил громкий и
грубый мужской голос. Карета остановилась и почтовый посыльный,
ловко подхватив свою сумку, вышел, оставив свою странную попутчицу
одну.

Деревенька Парша была мало чем примечательна: дома, огороды,
базар, ну, разве что трактир имелся. Разглядывая ее из окна кареты,
Алисия отметила большую вывеску «Трактир пьяный волк» и решила
заглянуть туда. Не помешало бы посетить уборную, да и промочить
горло хотелось: еще пять часов пути до следующей остановки.
 

Выглянув из кареты, девушка поинтересовалась сколько будет
стоять обоз в Парше и, взяв сумку в руки, направилась в трактир.

Внутри «Пьяного волка» было много места. В большом, мало
освещённом зале стояли длинные, массивные, деревянные столы и под
стать им стулья. На стенах весели чучела зверей, а на окнах стояли
железные решетки - место было специфическое. Зал был пустым, лишь
несколько групп мужчин тихо сидели и хлебали суп деревянными
ложками. Алисия выбрала столик подальше от посетителей и присела.
Осматриваясь вокруг, она искала взглядом официантку, и та не
заставила себя долго ждать. Минут через пять, пышногрудая
женщина лет сорока вышла с подносом увесистых пивных кружек. Она
разносила выпивку от одного стола к другому, а Алисия как
завороженная наблюдала за шапкой из пивной пены. Кружки были
налиты под самый верх, но официантка не пролила ни капли. «Вот это
мастерство» - подумала девушка. Тем временем, женщина с
недовольным лицом и уже пустым подносом подошла к столику
травницы.

- Чего вылупилась так? Авось не мужик, чего глазеешь? – вопрос в
столь резкой форме застал Алисию врасплох, и она выдала официантке
все как на духу.
 

- Вы так виртуозно разносили кружки с пивом, ни капли не



пролилось, а они ведь были полные. – Женщина громко рассмеялась.
 

- Ах вот оно что! Да кабы я плескала пиво каждый день, кто бы
меня держал тут? – Официантка подобрела, положила поднос на стол
и присела рядом с девушкой. - Слово-то какое сказала заумное ВИ-РТУ-
О-ЗНО. Чего значит? – Женщина оказалась словоохотливой и
любопытной.
 

- Профессионально, опытно, красиво даже. – попыталась
объяснить Алисия.
 

- Опытно - это да, опыта у меня хоть отбавляй. Чего заказывать
будешь?
 

- Водички или чайку. Мне еще пять часов пути до следующей
остановки.
 

- Сразу видно, что проездом. Тогда принесу брусничный напиток.
Освежает и сил придает. 

К тому времени как официантка вернулась, Алисия решила
попробовать разговорить ее на интересующие девушку темы. Она
заметила, что женщина не против поболтать, да и сплетен наверняка
много слышала при такой работе.
 

- А почему у вас так пусто сегодня? Как же вы выручку делаете? –
задала она глупый вопрос вернувшейся разносчице.
 

- Так день же, к нам народ только вечером подтянется.
 

- И много посетителей обычно?
 

- Полный зал набирается. Местные ходят, и приезжие частенько
заглядывают. Постоялого двора в нашей деревне нет, так мы комнаты
на втором этаже сдаем. – пожала плечами женщина.
 

- А с «Нетронутых земель» бывали посетители? – наконец
подобралась к важному вопросу девушка.
 

Собеседница задумалась.



 
- Не помню таких, а тебе зачем? – женщина хитро прищурила

глаза. Алисия сделала самое невинное выражение лица, на которое была
только способна.
 

- Бабушка моя туда по делам поехала, вот, думаю, может
обернулась уже, а я и не знаю. Боюсь разминуться с ней.
 

- Старушек здесь точно не было. – Официантка хотела уже
уходить, но ее задержал новый вопрос.
 

- Может вы знаете, где в Алькино остановиться на ночлег
можно? 
 

- Это тебе не Парша, там гостиниц хватает. – она уже отошла
на пару шагов от столика, но неожиданно повернулась и добавила. – На
постоялом дворе «Райская птица» неплохо кормят, и цены
адекватные, говорят. – больше женщина к столику Алисии не
возвращалась.

Девушка взяла меню, лежавшее на соседнем стуле, нашла в списке
свой напиток, и, отсчитав три монеты, положила их на стол. Пора
возвращаться к торговому обозу.
 

Четверо мужчин, сидевших в дальнем углу зала, расплатились и
вышли из трактира вслед за девушкой.

4. А вот и подводные камни.
Кристоф сидел с друзьями в трактире и пил отвратительного вкуса

пиво. Если похлебка, которую принесла разносчица, была еще ничего,
то выпивка в их заведении просто ужасна. Зачем они вообще решили
сделать остановку в этой убогой деревеньке? Нужно было, как и
планировалось, добраться до Алькино, а там в их любимом трактире «У
Пахаря» можно выпить отличного пива и отдохнуть.
 

Тут Кристофу вспомнилась молоденькая официантка, которая в
последнее их посещение «У Пахаря» недвусмысленно намекала на
более близкое знакомство. Да, однозначно надо было идти туда. В этот
момент разносчица громко рассмеялась, чем отвлекла мужчину от своих
мыслей. Он грустно взглянул на женщину в возрасте: она стояла рядом



со столиком на другом конце зала и болтала с молодой посетительницей
этого убогого заведения. Мужчине было не интересно, о чем они могут
болтать, и Кристоф переключил свое внимание на разговор друзей.

Эта четверка, сидящая за столом, выглядела странно. Одеты все
мужчины были в черные кожаные куртки, на ногах короткие сапоги.
Головы трех из них были покрыты капюшонами, а у четвертого была
перекинута через плечо замшевая, коричневая сумка.

Вот уже второй месяц они искали подходящих кандидаток в жены
наследнику Аарханы Крону О'Лорги. Первые три претендентки без
труда нашлись в родных «Нетронутых землях», а вот еще двух Король
приказал привезти из Райханы. «У наследника должен быть выбор, и
жена из соседних земель помогла бы укрепить союз двух стран» - так
считал Король. Сторонников его позиции было не много, большинство
предпочитало видеть невестой Крона одну из своих, но Кристоф с
друзьями вот уже второй месяц находился в поиске и намеревался
выполнить приказ короля. Первую претендентку нашли быстро, а вот со
второй дела не шли. Какие были критерии? Особо никаких, девушку
должен избрать «брачный» камень, и обязательно должно быть
получено добровольное согласие.

В какой-то момент до ушей четверки долетела знакомая фраза. Они
резко обернулись в сторону ее источника и, забросив свою беседу, с
любопытством прислушались к разговору разносчицы с девушкой.
Молодая посетительница интересовалась «Нетронутыми землями» и
утверждала, что причина ее интереса в бабушке, которая туда
отправилась. Кристоф сразу понял, что девушка лукавила, когда
ссылалась на бабушку, и, судя по лицам друзей, они считали так же.

Великолепный слух позволил подслушать мужчинам весь разговор,
и они уже были в курсе, что незнакомка направляется в Алькино. Но
такая уж ли она незнакомка? Не покидало ощущение, что Кристоф уже
слышал этот голос.

- Крис, это Ведьма…из леса… - прошептал Гор.
Тут же вспомнилась недавняя встреча в лесу. Они охотились, как

вдруг он услышал, что у воды кто-то есть. Подойдя поближе, он увидел
девушку и понял, что если сейчас она не уйдет, то состоится ее
нежелательное знакомство с друзьями. Кристоф попытался ее напугать,
чтобы та убежала, но упрямая девица отступала слишком медленно.
Оборотни уже давно не нападали на людей, к тому же они были на



чужой территории, но девушка попалась в разгар двухчасовой охоты, и
раззадоренные звери приняли ее за добычу. Хвала небесам, что ей
удалось уйти. И вот теперь новая встреча…

- Да, вижу. – отозвался Кристоф.
В этот момент камень, лежавший во внутреннем кармане кожаной

куртки, начал вибрировать. Мужчина сунул руку и почувствовал
исходящее от камня тепло.

- Кажется, мы нашли вторую. И что-то мне подсказывает, что это
не разносчица. – Друзья, сидящие рядом, усмехнулись.

5. Голубоглазый блондин желает познакомиться.
Алисия вернулась к торговому обозу с ощущением нехорошего

предчувствия. К ней запоздало подкрадывалось чувство страха, и
холодеющие от беспокойства руки тому прямое подтверждение. Минут
через пять после нее появился и почтовый посыльный. Девушка начала
испытывать нетерпение, хотелось скорее добраться до столицы и
встретиться с тетушкой Орнитой. Там она надеялась получить ответы на
многочисленные вопросы, которые стали причиной ее беспокойства и
страха.

- Что-то задерживаемся. – Время, отведенное на стоянку, давно уже
прошло. По крайней мере часы на площади именно об этом и говорили.
 

- Во время остановок всегда так. Ты же видела стражу, что
охраняет обоз? Разбредутся лясы точить с местными девицами, а мы
ждем их.
 

- Видела, но я думала они по своим делам едут. – Девушка и
подумать не могла, что такое количество стражников постоянно
сопровождает обоз.
 

- Кабы не с нами ехали, то мы их и не ждали бы. Девонька, в дороге
все может быть, без достойной охраны опасно.
 

- Грабят?
 

- Обозы и не помню когда грабили в последний раз, вон сколько
сопровождающих выделяют. А коли путники сами по себе, то бывает и
грабят. – вот так неоптимистично закончилась и эта беседа с
посыльным.



 
Что поделать, не клеились у Алисии разговоры с этим человеком.
Девушка вновь погрузилась в свои раздумья, из которых ее вскоре

выдернул звук открывающейся двери. К ним подсел молодой мужчина,
он окинул взглядом свободные места и решил разместиться рядом с
почтовым посыльным.

- Добрый день. – поздоровался он, и Алисия ответила на его
приветствие кивком головы.
 

- И вам доброго дня. В столицу? – поинтересовался посыльный, и у
мужчин завязалась беседа.

Девушка повернулась в их сторону и внимательно рассматривала
нового попутчика. На вид ему было около 26, невысокий,
светловолосый и голубоглазый. Алисия заметила, что его одежда
выглядела странно. Она никогда раньше не видела таких коротких
кожаных курток. Металлические заклепки обрамляли воротник и рукава
создавая узор. Взгляд травницы переместился выше: округлое лицо,
короткие волосы в беспорядке, цепкий взгляд. Мужчина довольно часто
улыбался, и у него появлялись ямочки, от которых сложно было
оторвать взгляд. Алисия вполне могла назвать его симпатичным. Из
разговора она поняла, что он едет в Столицу на свадьбу друга. Столь
бесцеремонное разглядывание не могло пройти незамеченным, и
мужчина посмотрел на девушку с любопытством.

- Позвольте вам представится, Кристоф – Новый попутчик
обезоруживающе улыбнулся и протянул ей руку для знакомства.

Алисию удивило, что он не назвал свой род, а просто представился
именем, да и руку протянул как равному, а она все же девушка.

- Алисия. – проигнорировав руку, она решила так же представится
лишь по имени.
 

- Вы тоже направляетесь в столицу, Алисия?
 

- Да, - небольшая пауза. – На свадьбу родственницы. – Девушка
почему то вспомнила, что тетя Орнита приглашала на свадьбу своей
внучки.
 

- Может мы с вами едем на одну свадьбу? Было бы замечательно. –
И снова эта обворожительная улыбка. Алисия не смогла не улыбнуться



в ответ.
Кристоф производил впечатление открытого, веселого человека, и,

слово за слово, они разболтались. Дорога до Алькино пролетела почти
незаметно. Плохое предчувствие ушло и теперь на сердце было намного
спокойнее.

- Вы уже решили, где остановитесь до утра? Мой знакомый сдает
комнату на втором этаже своего дома, сделает хорошую скидку. –
спросил почтовый посыльный, когда обоз подьезжал к деревне.

«Знаем мы этих знакомых: возьмут втридорога и накормят лапшой.
Прямо на уши и навешают, с пожеланиями приятного аппетита.
Посыльный наверняка процент с этого имеет.» - Девушка так и не
смогла проникнуться к нему симпатией.

- Спасибо, но я всегда останавливаюсь в одном месте. Можно
сказать, уже привычка появилась.
 

- Часто сюда приезжаете? – не унимался мужчина.
 

- Раньше не часто, но в последние пару месяцев пришлось
помотаться.

Посыльный хотел еще что-то спросить, но тут карета остановилась,
и объявили о прибытии обоза в деревню. Подхватив свою сумку, он
спешно попрощался со своими попутчиками.

- А вы уже определились, где остановитесь на ночь? Молодой
девушке не так уж и безопасно путешествовать одной. Если хотите,
составим друг другу компанию. – Кристоф хотел помочь с сумкой, но
Алисия опередила его, давая понять, что сама может справиться со
своими вещами.
 

- Да, уже определилась. Со мной все будет хорошо, я достаточно
подготовлена к этой поездке. – Хоть компания этого мужчины и была
ей приятна, травница релила, что не стоит терять голову при виде
первого встречного.

Алисия немного сожалела, что у нее не было опыта в общении с
мужчинами. Бабушка пророчила ей в мужья мага, и поэтому травница
избегала общения с деревенскими парнями, а других вокруг не было.
Было бы очень жаль, если своевольное сердце решило влюбиться в того,
кому не суждено стать ее мужем. Выйдя замуж за деревенского



паренька, Алисии вряд ли удалось сохранить привычный уклад своей
жизни. Ведьмой она не могла быть по причине отсутствующего дара, а
заниматься травами обычной женщине непозволительно. Но если дар
проснется, то никто не запретит ведьме заниматься тем, чем она желает.
И, глядя сейчас в глаза привлекательного и обаятельного мужчины,
девушка сожалела, что вся ее жизнь, по сути, проходила мимо.

- Если передумаете, то я собираюсь остановиться на постоялом
дворе «Райская птица». Буду рад встретить вас за ужином. – Кристоф
подмигнул и, шутливо поклонившись, пошел вперед по дороге.
 

Она осталась стоять в недоумении, неужели сама судьба сводит их
вместе? Ведь именно эту гостиницу ей и советовала официантка.

"Ну почему обязательно быть такой глупой?"- Ругая саму себя,
Алисия бродила по Алькино в поисках «Райской птицы». То ли кругом
были одни приезжие, то ли просто закон подлости сработал, но
прохожие, у которых девушка спрашивала дорогу, отправляли ее в
разные стороны. Может, здесь несколько гостиниц с таким названием?
Когда уставшая Алисия наконец нашла здание с нужной ей вывеской, ее
захлестнуло непреодолимое желание бросить тяжелую сумку на землю,
подбежать и обнять столб, на котором красовалась птица.

Первый этаж постоялого двора был заставлен столами, в углу
стояла деревянная стойка, за которой сидел хозяин, а справа стоял шкаф
с бутылками выпивки. Комната, которую сняла девушка, располагалась
на втором этаже и, войдя в нее, она с грустью вспомнила о доме. Судя
по всему, малюсенькая комнатушка предназначалась только для того,
чтобы переспать в ней ночь. Кроме небольшого шкафа и кровати с
жестким матрасом в ней больше ничего не было. Уборная была в
другом конце коридора, и посетившая ее Алисия печально вздохнула,
глядя в старое, треснувшее зеркало. Если это рай, то страшно
представить как выглядит Ад.

Спускаться ужинать не хотелось, но выбор досуга был невелик.
Можно было остаться в комнате или погулять по деревне, но искать
приключения на свою пятую точку девушка не собиралась, а сидеть в
этом душном помещении равносильно пытке. И как в такой духоте
провести ночь? Окно заклинило, и Алисия не смогла открыть его, чтобы
пустить свежего воздуха в комнату. Поэтому она решила сходить
перекусить и, заодно, узнать, кто может помочь гостье в этом вопросе.



На первом этаже, несмотря на вечернее время, было много
свободных мест. Судя по всему, это райское местечко не пользовалось
популярностью, что совсем не удивительно, учитывая состояние
комнат, которые они предлагали своим гостям. Выбирая куда присесть,
Алисия увидела за одним из столиков Кристофа, читающего газету. Не
раздумывая, она направилась в его сторону. Может, хоть ему удастся
скрасить пребывание в этом «райском» месте.

- По-прежнему грабят и повышают налоги? – Девушка присела за
его столик.
 

- Что, простите? – Кристоф оторвал взгляд полный недоумения от
газеты, и его лицо осветила радостная улыбка. – Не ожидал, что мы с
вам так скоро встретимся. Вы передумали и решили составить мне
компанию?
 

- Да, я за вами следила и узнала для себя много интересного. -
Алисии показалось, что мужчина побледнел от ее слов. - Я пошутила,
просто по странному стечению обстоятельств, тоже собиралась
поселиться в «Райской птице». Мне хвалили здешнюю кухню.
 

- Кухня здесь действительно неплохая, но комнаты, которые
хозяева сдают гостям, оставляют желать лучшего.
 

- Так и есть. Таких маленьких комнатушек нужно еще поискать, а у
меня даже окно в ней не открывается.- сетовала Алисия на свою
проблему.
 

- Заклинило? Вы уже обращались по этому поводу к хозяину? –
оживился мужчина.
 

- Вот сейчас поужинаю и как раз пойду сообщу.
 

- Если вы не против, я взглянул бы на ваше окно. Мое тоже с
трудом открывалось, но немного грубой мужской силы, и все решаемо.
– улыбнулся Кристоф.

Согласившись принять помощь мужчины, Алисия перевела свое
внимание на меню, лежавшее на столе. Теперь со спокойной душой
можно и поужинать.



Еда, которую заказала девушка, действительно оказалась вкусной.
Если принять во внимание еще и увлекательную беседу, то вечер
оказался неожиданно приятным.

- Расскажите еще что-нибудь! Ваши истории о путешествиях по
восточным землям Райханы очень увлекательны. Просто невообразимо,
что вам целую неделю пришлось спать в лесу, пока вы не дошли до
деревни. – восхищалась Алисия.
 

- Так и было, и если бы моя лошадь не сбежала от меня, то этой
истории могло и не быть. Поэтому поблагодарим добрым словом и
поднятым бокальчиком вишневой наливки это вредное животное.
Надеюсь, ее съели дикие звери в том лесу. – Кристоф сделал страшное
лицо, а траница рассмеялась и выпила содержимое стакана. Кажется,
 это уже был третий.

Алисия не заметила сколько они так просидели, но во всем теле
была приятная легкость и ей хотелось смеяться. Мужчина оказался
хорошим рассказчиком, а она - благодарным слушателем. Когда
девушку начало клонить ко сну, стоило прислушаться к своему
организму, но предательский язык задал зачем-то вопрос.

- Откуда вы родом, Кристоф? – Травница ожидала услышать
шутливый ответ в стиле своего нового знакомого, но он стал
неожиданно серьезен.
 

- Я родом из «Нетронутых земель». – это было как обухом по
голове. Алисии не верилось в свою удачу. Сонливость исчезла, сейчас
на нее не было времени. У девушки было столько вопросов, что она не
знала с какого начать.
 

- А где они находятся? – сказала первое что пришло в голову.
 

- Восточнее от границ Райханы. – Кристоф внимательно смотрел ей
в глаза.
 

- Значит, вы живете в другой стране? – с удивлением задала она
уточняющий вопрос.
 

- Можно сказать и так, но я предпочитаю думать, что живу в других
землях, а не в другой стране. – ответил мужчина после небольшой



паузы.
 

- Расскажите мне про «Нетронутые земли».
 Алисии захотелось добавить в конце – «пожалуйста,

пожалуйста...», но она сдержала себя. Нельзя показывать такую явную
заинтересованность. Словно прочитав ее мысли, Кристоф как-то
странно улыбнулся и откинулся на спинку стула скрестив руки. Сейчас
он был похож на рыбака, который закинул удочку с наживкой в воду и
увидел, как рыба открыла пасть, чтобы заглотить червяка. Наверное,
стоило в этот момент понять, что не все так просто, как кажется, но мозг
думал сейчас только о том, как получить больше информации о
«Нетронутых землях».

- Я могу рассказывать про них очень долго, у нас с вами и ночи не
хватит. – что-то хищное промелькнуло в его взгляде, но Алисию на тот
момент заботило другое.
 

Нужно было не упустить момент, спросить что-то важное, то, что
действительно имеет для нее значение.

- Говорят на границе, что рядом с «Нетронутыми землями» сейчас
неспокойно. Вас, наверное, беспокоит эта ситуация?
 

- Ничуть, это всего лишь формальность.
 

- Формальность? - Девушка не поняла, что он имеет в виду.
 

- Алисия, простите меня, но нам обоим очевидно, что вы
совершенно не разбираетесь в государственных делах. Вам любопытно
послушать рассказы про «Нетронутые земли», или вас беспокоит, что на
границе с ними усилили численность стражников? Я, конечно, был бы
рад поболтать с такой милой собеседницей, но вы сами понимаете, что
это разговор не одного часа, а у меня есть работа, которую за меня
никто не сделает. Времени катастрофически не хватает даже на сон.
 

- Я могла бы вам помочь, если это возможно. А вы, в
благодарность, ответили бы на мои вопросы. – неуверенно сказала
Алисия.
 

Она не особо верила в детский прием – ты мне, а я тебе, но стоило



попытаться.
 

Кристоф неожиданно согласился.
 

- Хорошо. Мне на самом деле пригодилась бы ваша помощь,
Алисия, и я готов отплатить за это ответами на ваши вопросы. Поверьте,
моя осведомлённость вас не разочарует. – В голосе мужчины появились
деловые нотки.
 

Улыбка исчезла с его лица, и он внимательно изучал реакцию
девушки на свои слова.
 

Алисия колебалась. Легкость, с которой Кристоф согласился
принять от нее помощь в обмен на ответы, настораживала.

- А какого рода помощь вам нужна?
 

- Вы помните, я говорил, что еду на свадьбу друга? Это не совсем
так. То есть, я буду на его свадьбе, конечно, но я еду не праздновать, а
помогаю ее устраивать. У родителей жениха немного необычные
семейные традиции, и с невестой возникли сложности. Мне
пригодилась бы ваша помощь в этом деле. – Казалось, Кристоф
подбирает слова, чтобы не сболтнуть лишнего.
 

- Вам нужно помочь решить возникшие проблемы с невестой?
 

- В общих чертах как-то так это и звучит. - В глазах промелькнула
неуверенность.
 

- А если не в общих, а поподробнее?
После выпитой наливки мозг отказывался работать более чем на

30%, соображать было тяжело. Девушка чувствовала, что ее знакомый
что-то недоговаривает, и, скорее всего, ей не понравится то, о чём он
умолчал.

- Подробнее не могу, подписанный договор запрещает мне
распространяться на эту тему. Это все же частная жизнь довольно
богатой семьи. Но если вы подпишите такой же, то я без проблем ввиду
вас в курс дела.
 



- Значит, ваш друг из богатой семьи. Тогда понятно, почему вы не
раскрываете подробностей. Давайте ваш договор.
 

Кристоф зашуршал в своей сумке и извлек из нее 5 листов бумаги
скрепленных между собой.

- Прошу, ознакомьтесь и подпишите. – И вот он заботливо
протягивает чернильную ручку.

#####
 

На договоре никак не получалось сфокусироваться, буквы прыгали
перед глазами, это было непривычно. Алисия понимала, что это заслуга
выпитой вишневой наливки и отвратительного освещения в помещении.
 

Претендентка…---- невестой…---- ставшая избранницей… 
 

Судя по всему тут написано про невесту жениха.  Алисия
перевернула страницу .
 

---- Обязуется…--- безопасность…---- возвращение в случае…----
испытания…---- достойна
 

Тут у них вообще какой то бред, наверное про само торжество.
Безопасные конкурсы, награждение достойных, возвращение денег в
случае проблем с исполнением заказа банкета. Это не существенно,
наверное самое важное в конце. Девушка пролистала до последней
станицы.
 

---- Не разглашать...---  в случае отказа…---- любое разумное
желание…---  ознакомлена. …---добровольно….--- подтвердить…
 

Голова просто раскалывалось и текст сливался в одно черное пятно.
Судя по прочитанных словам тут действительно было самое важное и
Алисия еще раз попыталась прочесть последнюю страницу.
 

Заключившая договор обязуется не разглашать…----  В случае
отказа заключения брака, достойная невеста имеет право на любое
разумное желание в качестве компенсации…----- Ознакомлена с
условиями…---- Согласие получено добровольно….--- просим



подтвердить это поставив свою подпись….
 

В принципе вроде ничего страшного. Никаких денежных
вложений, процентов, рабского труда… чего там еще всегда советовала
остерегаться бабушка? Но лучше бы конечно на трезвую голову
подписывать.

####
- Я еще раз завтра ознакомлюсь с текстом и, думаю, подпишу его. –

попытка не пытка.
 

- Увы, завтра у меня на это не будет времени. Нужно же вас ввести
в курс дела, ознакомить с уже проделанной мной работой. – Кристоф
устало вздохнул. – Давайте я помогу вам с вашим окном, и будем
ложиться отдыхать, завтра обоз в столицу отправляется ранним утром. –
Он протянул руку, чтобы забрать  бумаги.
 

- Я согласна. Подписываю. – Алисия взяла ручку и уже собиралась
поставить подпись , как вдруг ее перебили.
 

- Не могли бы вы для моего спокойствия сказать: «Я даю свое
согласие добровольно и обязуюсь выполнять все условия данного
договора»?
 

- Могла бы, но где гарантии, что вы найдете время для ответа на
мои вопросы?
 

Кристоф пододвинул бумаги поближе и написал что-то на
последнем листе.
 

- Я внес этот пункт в договор. Так лучше ?
 

- Я даю свое согласие добровольно и обязуюсь выполнять все
условия данного договора. - травница поставила свою подпись.
 

Кристоф широко улыбнулся и развернув документ к себе поставил
на нем свой росчерк. Договор был скреплен обеими сторонами.
 

6. Артефакты.



Наутро у Алисии просто жутко раскалывалась голова, было такое
чувство, что всю ночь ее головой забивали гвозди.  А не спирт ли они
добавляют в свою наливку? После того, как Кристоф помог открыть
заклинившее окно и пожелал спокойной ночи, Алисию вырубило почти
моментально. Теперь она пыталась собраться с силами что бы
спуститься позавтракать перед отъездом. К сожалению, ей так это и не
удалось.
 

Хмурая и голодная девушка села в карету перед самым
отправлением. Кристоф уже сидел на своем месте, а вот почтового
посыльного не было.
 

- А где же посыльный? – озабоченно спросила она, когда карета
тронулась с места.
 

- Не знаю, наверное задержался еще на денек. – пожал плечами
мужчина.
 

В отличие от девушки он был свеж и раздражающе улыбался
встречая ее недовольный взгляд. Карета подпрыгивала на кочках и к
изматывающей головной боли добавилась еще и тошнота.
 

- Вы что то сегодня зеленая. – было мило с его стороны обратить
внимание на этот пикантный момент.
 

- К дождю наверное. – недобро ответила Алисия.
 

- Вы зеленеете к дождю? – попутчик изобразил крайнее удивление.
– А к снегопаду?
 

- Не ваше дело.
 

-  Ладно, простите мне мое плохое чувство юмора. Предупреждаю
вас сразу, с ним нужно смириться, хотя некоторым счастливцам удалось
и привыкнуть.
 

- Мне плохо от выпитой вчера вишневой наливки.  Ваше чувство
юмора сейчас совершенно не уместно.



 
- Ооо, может стоило зайти перед поездкой в палатку аптекаря?

Думаю, у них пользуются популярность средства для облегчения
состояния после выпитых накануне вишневых наливок.
 

А ведь Кристоф был прав! Девушка полезла в свою магическую
сумку и спустя какое то время вынула оттуда два пузырька. После того,
как она выпила настойки чабреца и золототысячника, головная боль
начала уходить, а настроение заметно улучшилось.
 

- Простите за мой нескромный вопрос, но после увиденного не
могу не спросить: вы ведьма? – наверное мужчину удивило содержимое
магической сумки.
 

- Я скорее травница. – уклончиво ответила она.
 

- Среди моих знакомых есть маг, а вот травниц никогда не было.
Они чем то отличаются от ведьм и магов?
 

- А что вы вообще знаете о ведьмах? Знакомые ведьмы у вас были?
 

- Я с ними близко не общался. Говорят, ведьмам опасно доверять.
 

Повисло неловкое молчание.
 

- На вашей родине не любят ведьм? – осенило вдруг Алисию.
 

- На моей родине их не так много.
 

- И их избегают?
 

- Это сложно…- Кристоф вздохнул. – Так вышло, что в
«Нетронутых землях» крайне редко рождаются наделенные даром,
известно всего несколько случаев. Поэтому если такой человек
появляется, то он приезжий. К чужим у нас относятся настороженно.
 

- Я думала ведьмы и маги рождаются везде одинаково.
 

- Как вы думаете, где находятся крупнейшие залежи камней с



магической памятью и кристаллов, которые используют для амулетов и
разного рода  артефактов? – ответ на этот вопрос просто светился
крупными буквами в его глазах.
 

- «Нетронутые земли»! – выдохнула я.
 

- Именно, 80% всего рынка оттуда. Естественно, что магический
фон в окрестностях просто колоссальный. Поэтому, если ребенок в
момент формирования магического дара находится под подобным
воздействием ничего хорошего от этого не жди.
 

- Значит все население этих земель живет без магии?
 

- Население не нуждается в этом даре. У них хватает проблем и без
этого.
 

- Печально… если на вас пойдут войной, то ваша страна проиграет.
– зачем-то сказала в слух свои мысли девушка.
 

- Ты недооцениваешь тех, кого даже не знаешь. -  В глазах
Кристофа загорелся недобрый огонек.
 

Алисия почувствовала что пора прекращать этот разговор.
Информация получена, теперь можно было обдумать ее в тишине, и она
снова отвернулась к окну.
 

На проходном пункте при въезде в столицу обоз остановился.
Охрана заглянула в карету и попросила предъявить свои документы.
Бросив быстрый взгляд на листок с регистрацией Алисии, стражник
пожелал ей хорошего дня и повернулся к Кристофу. Девушка заметила,
что вместо одного листка с регистрацией мужчина протянул два и при
взгляде на них стражник нахмурился.
 

- Причина вашего визита?
 

- Перемещение. Вот документ разрешающий использование Свода
перемещения без ограничений.
 

Охранник забрал еще один листок из рук мужчины и



ознакомившись с ним разрешил въехать в столицу.
 

- Ты ехал сюда что бы использовать Свод перемещения? Куда ты
собираешься перемещаться? – Алисия круглыми от удивления глазами
посмотрела на своего попутчика.
 

Свод перемещения – важнейший артефакт страны. Его
использование строго контролируют и получить разрешение на
перемещение крайне сложно. Всего существует 6 сводов перемещения,
они связанны между собой магическими коридорами и используя один
из них можно быстро переместится к любому из пяти. Лет 300 назад их
создал самый знаменитый маг-артефактор всех времен. До сих пор
никто так и не разобрался в его чертежах, хотя желающих создать еще
один Свод предостаточно. Ходят слухи, что он намеренно не указал
самое важное в своих бумагах, и что для создания артефакта подобной
мощи нужны камни с магической памятью таких размеров , которые и
не добывают на рудниках. В прочем, и маг должен быть небывалой
силы. Особые энтузиасты уговаривали разобрать один из Сводов что бы
узнать что лежит в основе, но им естественно это сделать никто не
позволил. Тщательно охраняемый от таких вот фанатиков и диверсантов
Свод перемещения служит связующим звеном между самыми дальними
уголками страны.
 

- Меня тут ждут друзья, без этих документов им не разрешат
использовать Свод.
 

- А мне можно будет посмотреть как они будут перемещаться? – с
надеждой в голосе спросила девушка.
 

- Если тебе так интересно, то можно его будет даже потрогать.-  С
усмешкой ответил Кристоф.
 

С детства Алисия обожала читать истории про разного рода
магические артефакты. Про Свод перемещения она читала не раз, и
увидеть как он работает было просто воплощением детской мачты. В
книге описывалось, что в момент телепортации над Сводом появляется
разноцветное сияние и девушке очень хотелось взглянуть на эту
красоту.



 
Свод перемещения был вторым из ее любимых артефактов. Первым

в списке значилось Колье Королевы Аннэт. С этим Колье связанна
очень увлекательно история. Оно было подарено жене Короля Ричмунда
II по случаю его свадьбы. Молодая Королева получила его из рук
Короля Иридии и никто не ожидал подвоха от правителя союзного
государства. Колье было очень красивым и уникальным в своем роде,
оно было выполнено из магических камней и золота с напылением
крошки магических кристаллов. Колье защищало свою обладательницу
от многих угроз, а от тех, которые не могло предотвратить сообщало
через светившийся ментальный камень. Это был поистине королевский
подарок, к сожалению, мастер, который делал напыление погиб и унес
секрет его изготовления в могилу.

Пятнадцать лет Королева Аннэт носила это Колье не снимая. За эти
годы было предотвращено несколько покушение как на нее, так и на
самого короля. И все бы было замечательно, если не скрытый мотив
этого подарка. Колье медленно, день ото дня подпитывало в Королеве
нелюбовь к мужу и ненависть к своей стране. Спустя 15 лет, она убила
своего супруга Ричмунда II и хотела подписать договор с Иридией, по
которому земли  Райханы переходили во владение государства
союзника. К счастью, закончилось все хорошо, правда не для Королевы
Аннэт. Она погибла при загадочных обстоятельствах в окрестностях
Иридии, Колье при ней не было. На престол взошёл ее племянник, а
Иридия лишилась статуса союзного государства и стала врагом #1 для
Райханы.
 

Алиса любила эту историю и считала, что проблема  Королевы
была не в том, что ей подарили украшение, которое уничтожило ее
сознание; а в том, что она была не достойна носить звание Королевы
Райханы. Трусливая, мнительная и недоверчивая женщина носила
подаренные колье не снимая, хотя могла ограничиться только особыми
случаями. Не будь у нее этого колье, она нашла бы другую причину для
разрушения своей жизни. Таково было мнение Алисии.
 

7. Любопытство до добра не доводит.
- Ну что, давайте знакомиться?

 
Девушка стояла перед четырьмя парнями, трое из которых похабно



улыбались разглядывая ее без тени стеснения. Кристоф представил ее
друзьям, и она отметила, что они были одинаково странно одеты. Гор,
Вартаг и Гранж – так их звали. Все трое отличались от Кристофа
темными волосами и цветом глаз, у друзей они были карие. В тоже
время что то неуловимо-общее объединяло этих мужчин. Один возраст
и схожая мимика лица? Они были разные по росту, но одинаково
сутулились.
 

Все вместе мы двинулись в центр города, именно там должен был
находиться Свод. Алисия шла чуть позади и негодовала, что никто из
мужчин не изъявил желания помочь ей с сумкой. Девушке было
интересно изучать новых знакомых, поэтому она прислушивалась к
разговору впереди идущих мужчин.

Гор показался ей самым болтливым и эмоциональным, он громко
разговаривал и часто перебивал своих друзей. Гранж наоборот, казался
самым спокойным из четверки, но это было обманчивое впечатление.
Девушка заметила как широко он шагал и несколько раз оборачивался
на нее с взглядом полным любопытства. Гранж был самый высокий из
четверки и единственный носил на руках кожаные перчатки обрезанные
в районе пальцев.

Третьего друга звали Вартаг, он часто переспрашивал и уточнял,
его единственного интересовало как встретила Кристофа охрана, где он
ночевал, и почему не купил в Алькино булочек, которые славились на
редкость вкусной начинкой из курицы с приправой Тминри.
Любопытная троица.

И Кристоф… голубоглазый блондин выделялся среди своих друзей
не только цветом волос и обезоруживающей улыбкой, но и манерой
поведения. Каждого из своих друзей он одарил шуточкой, похлопал по
плечу или пихнул в бок как Гора. Он то громко смеялся, то переходил
на заговорщицкий шепот, указывая пальцем куда то в даль. Поведение
четверки отличалось от поведения деревенских парней, которых
 Аллисия знала. Они вели себя более раскованно.
 

- Крис, что то твоя новая знакомая совсем тихая. -  Обернувшись в
мою сторону Гор обратился к Кристофу.
 

- Она стесняется. Не смущай девушку. – Лучезарно улыбнувшись



тот отпихнул друга рукой.
 

- Милая девушка, я вас смущаю? – Не унимался Гор.
 

- Вы меня удивляете. – недовольно буркнула уставшая Алисия.
 

- Я люблю удивлять. Обычно делаю это специально , но в этот раз
получилось как то само собой. – рассмеялся мужчина.
 

Наверное могла состояться занимательная беседа, но тут в далеке
показался Свод перемещения.
 

- Ты сообщил о возвращении? – Кристоф обратился к Гранжу.
 

- Отправил письмо магической почтой. Ответа не было, хотя
должны были уже получить.
 

- Вечно фигня с этими магами. Даже почту толково наладить не
могут. – Гор конечно не остался в стороне.
 

- Так даже лучше. А то набегут встречающие, не растолкаете. Я
голосовал за то, что бы не посылать письмо. – это был Вартаг.

Кристоф похлопал его по плечу в знак солидарности, но
промолчал.
 

Судя по всему эту тройку ждут по ту сторону магического
коридора. Интересно, они перемещаются в «Нетронутые земли»?
 

В жизни Свод был еще красивее чем на картинках книг. Большой,
сделанный из мрамора с вкраплением магических камней и кристаллов
он блестел в лучах солнца. Алисия заметила, что ближе к основанию
магических камней было больше, в середине в основном мрамор, а чем
выше, тем больше прозрачных кристаллов слепили глаза своим
блеском. Компания подошла к страже охраняющий Свод и Кристоф
стал предъявлять  свои бумаги. Девушка решила обойти Артефакт по
кругу. Какой же он красивый! «Интересно, а остальные Своды
перемещения точно такие же как этот?» - Подумала она. Теперь она
была уверенна, что на картинках в книгах был изображен именно этот, а



вот как выглядят другие пять, это вопрос.
 

- Хочешь посмотреть поближе? – раздался мужской голос у нее за
спиной.
 

- А можно?
 

- Со мной можно. – И снова эта наглая улыбочка на лице Кристофа.
 

Алисия робко поднялась по ступенькам и встала под Сводом.
 

-  Ты перемещался?
 

- Бывало. – Мужчина говорил об этом как о чем то обычном.
 

-  А это больно? -  Она провела рукой по прохладному мрамору.
 

- Нет. Просто ощущаешь легкость в теле, и как будто то прыгаешь с
большой высоты вниз.
 

- Глаза закрывал?  - Алисия повернулась лицом к Кристофу.
Казалось он был расслаблен, но напряженная складка между

бровей выдавала некоторое беспокойство. Правда, это не мешало ему
продолжать беззаботно улыбаться.
 

- Закрывал. И дыхание задерживал – он подошел ближе и взял
девушку за руку. – Вот, встань на середину. Именно здесь
концентрируются все магические линии и встраивается коридор. Если
посмотреть наверх и задержать дыхание. – Он сделал паузу и посмотрел
куда то в сторону.
 

- То что? – Алисия послушно взглянула наверх.
 

- Задержи дыхание и узнаешь. – Мужчина подошел к ней близко-
близко и обнял.
 

Через секунду ее буд то кто то ударил кулаком под дых. В глазах
заплясали искры света, девушка не могла вдохнуть и казалось стала
падать куда то вниз.



 
 Когда ощущение падения прошло, Кристоф все еще крепко

обнимал ее. Алисия присела на корточки борясь с тошнотой, голова
кружилась и девушка глубоко и часто дышала.
 

- Прости, что так вышло. Первый раз перемещаться всегда
неприятно.

Крис подал ей руку что бы помочь встать. Алисия проигнорировала
этот жест.
 

- Неприятно? Ты бы еще казал: «Немного дискомфортно». Меня
сейчас чуть не вывернуло наизнанку!

 Последнюю фразу она почти кричала.
Неожиданное появление еще троих человек заставило вспомнить,

что она телепортировалась в неизвестно куда. Алисия огляделась по
сторонам. Паника – вот что она испытала в момент, когда повернулась
спиной к мужчинам. Свод перемещения находился в поле, а метров
через 200 виднелся лес. Но не это так испугало девушку. С этого самого
леса, в их сторону, направлялась стая волков насчитывающая около
двадцати зубохвостых. «Может они совсем не голодны, а вышли ради
любопытства?» - Этот вопрос не долго волновал Алисию. Прямо на ее
глазах животные стали превращаться в людей. В ужасе девушка
попятилась назад и уперлась спиною в Вартага.
 

- Ну вот и встречающие. Что то в этот раз много народу. – Гор
первым нарушил молчание.– Эй! Ты чего лапаешь девчонку! Забыл, чья
это невеста?
 

- Даже пальцем не трогал, она сама трется об меня! – Возмутился
Вартог, но на всякий случай сделал шаг в сторону.
 

Алисия не слушала что за бред несут эти двое. Прямо к ней шла
толпа оборотней и кажется, рядом стоящие мужчины были в курсе этой
встречи. Посмотрев на Кристофа и его друзей полными страха глазами,
 она поняла, что совершенно не знает этих людей. Ее втянули во что то
опасное и возможно несовместимое с жизнью. Девушка сделала шаг в
сторону, затем еще один, все это время она безотрывно смотрела в лицо
мужчины, общество которого до сего момента считала вполне



безопасным. Его поза выглядела непринуждённо, но глаза с
беспокойство следили за движениями Алисии. Чего она ждала от него?
Наверное криков:  «Бежим!», «Нас не туда перенесло!», но их не
последовало. Вместо этого Кристоф ждал реакции девушки на
происходящие, что говорило в пользу его причастности к сложившейся
ситуации.

Алисия сделала выводы и поняла, что спасать ее никто не
собирается.
 

- Нет…- Тихо прошептал мужчина одними губами, но девушка
этого уже не видела. Резко развернувшись Алисия бросилась бежать.
 

- Ну и куда бежит эта дуреха? Там же поле! И она что, не видела
два десятка оборотней перед собой? – Гор указал в сторону людей,
которые несколько минут назад были волками.
 

- Испугалась. – Констатировал этот факт Вартог.
 

- Трусливая невеста – Это нехороший знак. Крис, ты вообще как
договор подписывал с ней? – Подал голос Гранж.
 

- Скажите спасибо, что вообще подписал. Хотел бы я посмотреть,
как бы вы вытягивали добровольное согласие у несогласного. -
 Чертыхнувшись блондин бросился догонять беглянку.
 

- Может у этой ведьмы есть скрытые способности и она сейчас
перейдет на мегаскорость?  - Продолжили беседу мужчины.
 

- Ну да, на мегаглупость уже перешла, а там и до мегаскорости
недалеко – ухмыльнулся Гор.
 

- Не, надо догонять и вырубать девицу, а то так и будем ловить и
рыданья слушать. Я таких видел уже. - Вартог тяжело вздохнул,
словно вспомнил один из неприятных ментов своей жизни.
 

- Ну ты вообще бесстрашный. Сначала облапал, теперь вырубить
предлагаешь. -  Гор наигранно изобразил осуждающее выражение лица
и отвернувшись от друга направился в сторону леса.



 
Кристоф мог  с легкостью догонать Алисию, но вот успокоить так

же легко не получится. Он повалил убегающую девушку на землю, и
прижимая отбрыкивающиеся конечности, попытался успокоить. К
 сожалению беглянка не желала слушать, поэтому пришлось переждать
несколько минут бесперспективной возни по земле, пока грязная и
усталая Алисия не была готова к беседе.
 

- Успокойся, тебе никто не сделает ничего плохого. -  Звучало
конечно не очень убедительно, учитывая тот факт, что кое кто, прижат к
земле и обездвижен.
 

- Я тебе не верю! – Девушка зло сверкала глазами, и казалось,
сейчас вцепится зубами в обидчика.
 

- Тебе и не надо верить, мы подписали договор! Договор! Ты
помнишь?
 

Про договор Алиса помнила,  и помнила что видела магическую
печать на последней странице, а значить нарушить его безнаказанно не
получится. Только вот беда в том, что не известно что было в самом
договоре. Прочитанные девушкой обрывки фраз не в счет.
 

- Ты меня обманул. Я даже не прочитала полностью этот договор.
 

- Можешь прочитать его сейчас, и убедится,  что ты в
безопасности.
 

- Как можно быть в безопасности, если рядом находится стая
оборотней! Ты думаешь, что говоришь? – На самом деле, это была не
стая, а целый клан, но Кристоф решил не уточнять этот момент.
 

- Если я скажу, что ты целый час провела в компании оборотней и
осталась невредима, это как то повлияет на твое восприятие ситуации?
 

- Нет! Что? Твои друзья оборотни?  - это был скорее риторический
вопрос. Девушку больше интересовало являлся ли оборотнем ее
собеседник.



 
- Не все представители этой рассылки так кровожадны, как их

представляют. Оборотни, это те же люди, просто иногда они выпускают
свою звериную сущность наружу.
 

- Что то нигде не говорят, как оборотень спас девушку или помог
пожилой старушке. Слово оборотень соседствует со словами: сожрал,
убил, украл, утащил напал. – Алисия  не сдавала свои позиции.
 

- Может ты просто не те книги читаешь? В наших сказках люди
тоже не блещут миролюбием. Портной убил семью оборотней и пошил
замечательные куртки на продажу. Охотник забрал малышей из семьи и
посадил на цепь как охранных псов. Люди убили оборотня, который
пришел просить помощи. Мне продолжать? – На лице Кристофа
отображался неприкрытый гнев. Это смутило девушку и заставило
поверить в его слова.
 

- Но вы воруете скот! – привела она последний аргумент.
 

- Да, но в исключительных случаях. К тому же, разве среди людей
нет воров и бандитов? Везде можно найти черное и белое, плохое и
хорошее. Может ты попытаешься объективно оценить поступки
оборотней, а не исходить из детских страшилок?
 

Алисию удалось уговорить. В ее глазах мужчина прочел, что она
готова идти на переговоры и хочет трезво оценить ситуацию в которой
оказалась.
 

- Видишь, толпу оборотней?  Сейчас они откровенно недоумевают
над твоим поведением. Они то думают, что ты подписала договор и
добровольно перенеслась в «Нетронутые земли». Представляешь, как
нелепо выглядит твое поведение со стороны?
 

- Это ты виноват!
 

- Не спорю, но давай все же встанем с земли и попытаемся
изобразить, что возникло небольшое недоразумение. Сейчас мы сядем
на лошадь, и в дороге я тебе все объясню.



 
Алисия встала и попыталась отряхнуть напрочь запачканное

дорожное платье. Выглядела она сейчас как настоящее пугало. Коса
растрёпана, одежда и лицо коричнево-зеленые от грязи и травы.
 

- Я требую что бы ты отдал мне договор для ознакомления.
 

- Справедливо. – Не стал перечить блондин.
 

- И объяснил где я нахожусь.
 

- Непременно.
 

- Мне надо отправить письмо в столицу, меня наверняка там ждут.
 

- Обязательно отправим.
 

Кристоф точно не помнил, с чем ему еще пришлось согласиться, но
девушка без истерик шла в сторону оборотней и это было главное. На
них с любопытством смотрело 23 пары глаз и двадцати из них ему
придётся объяснять увиденное представление. Время пришло, пора
подключать врожденную находчивость.
 

8. Чужая земля.
Прошло не больше пятнадцати минут, как Алисия села на лошадь

Кристофа, но даже за это небольшое время, она успела замучить его
вопросами. Девушка поняла, что главными причинами, по которым она
оказалась в такой ситуации, была наивность и неосведомленность.
Теперь, судя по всему, она решила выжить из Кристофа максимальное
количество информации давя на его чувство вины и жалость. Только
она ошибалась, ему не было жаль Алисию и свою вину мужчина тоже
не чувствовал, а вот выжимать мозг у нее получалось очень хорошо.
Головная боль тому прямое доказательство.
 

- Значит оборотни, превращаясь из человека в волка и обратно не
теряют одежду... – девушка слегка покраснела. – …благодаря амулетам
на шее?
 

- Да,  В 5 лет  происходит первое обращение. Это большой



праздник для семьи. Глава клана преподносит подарок – амулет Легала,
который за секунду до  превращения сохраняет одежду, а при обратном
обороте материализует  на свое место.
 

- Было бы забавно, если амулет Легала иногда путал местами
штаны и рубашку. – Алисия зажала рот рукой что бы не выдать свой
смех, но Кристоф конечно же слышал это нервное хихиканье.
 

Девушка ехала с ним на одной лошади и сидела спереди. Его
раздражало ее мотающееся из одной стороны в другую тело и он
пожалел, что приходится ехать с ней, а не бежать на своих четырех как
другие. «Надо было спихнуть ее Гранжу» - Подумал он. Вряд ли бы
друг отказался, а у него было бы время отдохнуть от этой девчонки и
подумать о своих делах. Только кто ответил бы на ее бесконечные
вопросы и ввел в курс дела? Кристоф устало вздохнул. Пора было
рассказать Алисии самое главное.
 

- Ты уже догадалась где мы находимся?
 

- «Нетронутым земли»? – Без раздумий отозвался женский голос.
 

- Верно. И на этих землях находится государство Аархана. Как ты
могла уже догадаться,  население страны – оборотни.
 

- Как так вышло? Я думала оборотни вымерли, а тут целая страна
ими населена. – удивлялась Алисия.
 

- Мы сейчас не на уроке истории. У меня нет времени отвечать на
ВСЕ вопросы, которые возникают в твоей голове, придется ввести на
них лимит. И на сегодня он исчерпан. Пока ты не начнешь выполнять
свою часть договора, я отказываюсь отвечать на твои вопросы. -  Тон,
которым говорил мужчина был суров.
 

- Это не честно!
 

- Слушай и не спорь. В твоих же интересах получить информацию,
которая поможет выполнить твою часть сделки. – Алисия промолчала
признавая правоту его слов.  -  Не знаю, в курсе ты или нет, но оборотни



по своей сути сильно отличаются от людей, и дело не только в звериной
сущности…
 

- Да уж, отличаются куда ни посмотри… - перебила она Кристофа.
 

- Я же просил тебя помолчать! – Он пихнуть Алисию в бок, и она
взвизгнула от неожиданности.
 

Теперь девушка решила помалкивать, Кристоф явно был от чего то
не в духе, а выводить его себе дороже.
 

- В жизни оборотня есть два важных рубежа, которые меняют всю
его жизнь. В 5 лет происходит первая инициация, первое обращение в
зверя. Об этом я уже говорил. Второй рубеж наступает в 30 лет,
молодой зверь становится взрослым и на первое место для него выходит
инстинкт продолжения  рода.
 

 На этом месте Алисию сначала залил румянец смущения,  а потом
по спине пробежал холодок нехорошего предчувствия. Кто знает, как
там оборотни свой род продолжают, но она не стала перебивать
мужчину.
 

 – Оборотни однолюбы. Для них существует только одна
единственная пара предназначенная судьбой, и зверь может искать ее
всю свою жизнь. Найдя свою пару, он уже не оставит ее никогда. Но
есть такая проблема, как здравомыслие. Оборотни давно уже не дикие, у
нас своя страна и свои законы. Представь, Король и глава всех кланов
находит свою избранную и как последний щенок готов сделать для нее
все что угодно. Это небывалый рычаг давления на правящий
королевский клан. – Рассказ становился все интереснее…
 

– Именно для таких особых случаев существует ритуал «Единения
душ». Это долго объяснять непосвященным, но если кратко, то
молодому оборотню находят невесту, которая становится частичкой его
души. Это сложный ритуал, но после него зверь усмиряет свое желание
найти избранную. Для проведения ритуала важно соблюсти все условия.
Первое: Его можно провести, только пока оборотню не исполнилось 30
лет. Второе: Невеста должна пройти испытания, и доказать, что



достойна заменить избранную. Третье: Претендентку должен выбрать
«брачный камень». Ну и невеста должна дать добровольное согласие на
заключение такого союза. Теперь разрешаю задать вопросы если что-то
непонятно.
 

Алисия была в ступоре от услышанного. Ей очень хотелось
закричать: «И причем здесь я?», но она боялась услышать ответ на этот
вопрос.
 

- Ты даже не представляешь сколько у меня сейчас вопросов. –
 Очень тихо ответила она.
 

- Это меня и пугает.  Давай с самого простого и не больше пяти.
Если хочешь, дам тебе книжечку почитать где подробно про ритуал
объединения написано.
 

- И книжечку конечно тоже дай. – Девушка передразнила его
интонацию.
 

- Пять вопросов.
 

- Меня выбрал «брачный камень»?
 

- Да.. тебя и еще четверых. По традиции их обычно трое или
пятеро, в зависимости от статуса клана к которому принадлежит жених.
 

Пять это уже хорошо. Девушка успокоила нервную дрож в руках.
Вот если бы одна, то тут не отвертеться, а так шансы один к пяти.
 

-  Что будет, если оборотень встретит избранную после ритуала?
 

- Однозначно ответить сложно. Она будет ему симпатична,
возможно он будет даже испытывать к ней какие-то чувства, но они
всегда будет сопровождаться грустью и тоской. Зверь ее узнает, но он
не сможет потребовать сделать ее своей. Оборотень будет стараться
держаться от избранной как можно дальше, что бы не чувствовать тоску
зверя.
 

- Как это ужасно..- Стало жаль зубохвостых, которым пришлось



пережить такое.
 

-  Этот ритуал проводят достаточно редко, на него должны быть
веские причины. И вполне может быть, что оборотень в ближайшее
время не встретит избранную. Зверь не будет искать ее, а случайная
встреча может состояться через десятки лет счастливой супружеской
жизни. Брачный камень указывает на девушек, которые  действительно
могут составить счастье оборотню. Они способны успокоить зверя,
понять и полюбить обе сущности своего мужа.
 

- А он? Он полюбит жену или будет жить в спокойствие и
удобстве?
 

- Это вопрос? – На лице Кристофа появилась лукавая улыбка.
 

- Кто этот оборотень, в невесты которому меня выбрал дурацкий
камень?
 

- Наконец то ты стала задавать действительно важные вопросы.
Сын главы Короля Аарханы, наследный принц Крон О'Лорги.
 

- Теперь понятно, к чему был рассказ про рычаг давления и тому
подобное. Хотите найти послушную куклу для усмирения зверя
будущего правителя. – язвительно заметила Алисия.
 

-  У тебя еще два вопроса.- Блондин проигнорировал этот выпад.
 

- Что будет с теми, кто не пройдет отбор?
 

- Каждая претендентка будет одарена денежным вознаграждением,
а прошедшая отбор сможет просить у Короля все что захочет.
Естественно, просьба должна быть исполнима. Разумные пределы еще
никто не отменял.
 

- Как щедро. Я исполню любое твое желание, но сначала решу
разумно ли его исполнять. – И снова язвительность. Алисия до этого
дня не замечала у себя этой черты.
 

- Наш король справедлив, и если он откажется исполнить просьбу



невесты сына, то на это должны быть очень веские причины. Думаю, мы
обойдемся без пятого вопроса. Вместо него я сделаю тебе предложение
от которого ты вряд ли захочешь отказаться.
 

- Вот тебе и справедливость.. – Девушка расстроилась, что и тут ее
обманули. Мелочь, а неприятно.
 

- К сожалению у нас совсем не остается времени. Мы скоро
приедем, а я хочу успеть сказать тебе главное. Если ты заметила,
вдалеке уже виднеется замок, и наше сопровождение покинуло нас.
Возможностей поговорить наедине у нас будет не так уж и много.
 

И действительно, рядом с нами никого не было, а лесная дорога по
которой мы ехали, вывела нас к замку. Мы скакали по ярко-зеленой
траве заливного луга, приближаясь к величественному, каменному
сооружению. Луг был совсем не похож на желто-зеленое поле рядом со
Сводом перемещения, он был без проплешин и колдобин, а зелень
травы разбавляли меленькие желтые цветочки. Замок, который Алисия
видела перед собой, не имел ничего общего с картинками из книг,
которые она читала. На всех рисунках замки изображали с
остроконечными башенками, большим количеством маленьких окон и
обязательно присутствовала высокая башня с красным флажком  (цвет
флажка мог варьироваться). Все замки, которые видела Алисия имели
конусообразное строение и самой высокой точкой была башня, где
держали пленников. В этом же сооружении такой башни не было. Если
смотреть сверху, то оно представляло из себя четырехугольник с
невысокими возвышенности по углам. Они заканчивались острыми
зубьями и лишь отдаленно напоминали башенки, красных флажков на
них определенно не было. Окон в замке оборотней было мало, но зато
они были просто огромных размеров, их Алисия разглядела издалека.
 

- Необычный замок, я таких раньше не видела.
 

- Ты многого не видела, но давай вернемся к нашему делу, а для
восхищения окружающей тебя действительностью отведем отдельный
день.
 

- Хам!



 
У девушки только начало подниматься настроение, а этот зазнайка

вернул его с отметки «хоронить себя еще рано», назад на отметку «сама
застрелишься от этих мучений».
 

- Алисия, у тебя есть сокровенное желание? – Задал мужчина
неожиданный вопрос.
 

- А сам то, ты как думаешь?
 

- Зачем мне думать, если я могу спросить. - У девушки зачесался
язык ответить колкостью на эту фразу.

«Да, характер однозначно портится,» -подумала она и подавила в
себе этот порыв.
 

- У меня много желаний, и среди них достаточно сложно выделить
какое то одно.
 

- Замечательно, у тебя будет на это время. А я, в свою очередь, дам
тебе шанс на исполнение этого желания. Естественно, в разумных
пределах.

 Кристоф начал подходить к волнующему его вопросу, и
занервничал, а это было ему совсем не свойственно . Хоть девушка и
казалась наивной и не опытной, но он прекрасно знал, что именно от
таких «цветочков» стоит ожидать подвоха. Никогда не знаешь, что
твориться в их милой головке.
 

- Конечно, как же можно забыть про разумные пределы.
 

- Принцу Крону почти 29. Король, как ты понимаешь, хочет найти
ему достойную жену до того как инстинкты заставят волка искать
избранную. Именно по этой причине он приказал найти пятерых
претенденток для прохождения отбора. Но есть один нюанс, принц не
желает женится на победительнице.
 

- Он хочет найти свою избранную? Это возможно?
 

- Сложно будет, но возможно.  Победительница отбора должна



отказаться от свадьбы. У нее будет на это право, и Король не сможет
повлиять на ее решение.
 

-  И как мне заставить победительницу это сделать?-
 

- ТЫ будешь победительницей, и ты это сделаешь!
 

- Что? Ты в своем уме? Я, если ты не забыл, обманом ввязалась в
эту авантюру и жду не дождусь, когда выпадет шанс вернуться домой. –
Алисии казалось, что Кристоф говорит полную ерунду.
 

- Ты только представь: я помогу тебе выиграть, Король исполнит
любое твое желание, ты откажешься выходить замуж, и благодарный
наследный принц наверняка запомнит твою доброту. Жизнь долгая,
мало ли в чем тебе может понадобиться помощь, а тут и желание твое
исполнится, и принц в должниках останется.
 

- Звучит красиво. Только я не хочу бороться с оборотнями за
мифическую награду, которая мне не нужна.
 

- А помочь человеку, которого обрекают на жизнь без
возлюбленной предначертанной самой судьбой, ты не хочешь? Потом
пожалеешь, что отказалась. – Мужчина попробовал надавить на
сострадательное женское сердце.
 

- Оборотень не человек, и судьба посылает избранную не ему, а
зверю. -  Упрямилась Алисия.
 

- Очень жаль, что ты так думаешь. Могла бы для начала
познакомиться с ним, а потом отказывать.- Девушка задумалась.
 

 - Хорошо, я познакомлюсь с ним, а потом приму решение. –
Кажется маневр с жалостью удался.
 

- Вот и отлично, уверен он тебе понравится.
 

Кристоф повеселел, и они уже молча добирались до замка.
 

Когда они вошли в необычное сооружение именуемое здешним



замком, девушку заметно потряхивало от количества оборотней
находившихся вокруг. Неожиданно, один из них, по внешнему виду
напоминающий слугу, поинтересовался не желает ли она перекусить с
дороги. Алисия издала такой нервный смех, что задавший этот вопрос
слуга растерянно оглянулся на Кристофа
 

- Она не будет. – И цепко схватив под локоть, мужчина потащил ее
к лестнице на второй этаж.
 

- Куда мы идем?
 

- Может хватит уже дрожать! Здесь тебя никто не обидит, ты же
претендентка избранная брачным камнем.- Кристоф был раздражен.
 

- Легко тебе говорить…-  Они остановились в пустом коридоре и
блондин схватив ее за плечи заглянул в глаза.
 

- Все будет хорошо.  Сейчас я отведу тебя к Королю, а потом ты
сможешь отдохнуть в своей комнате. Вечером будет ужин, на котором
 ты увидишь других девушек и познакомишься с принцем.
 

- Зачем к Королю? – Испуганно спросила Алисия.
 

Кристоф тяжело вздохнул. «Она вообще слышала, что я говорил,
или на слове «Король» ее перемкнуло?» - он был недоволен. Нехорошее
предчувствие поселилось в этот момент внутри мужчины, снова взяв
девушку под локоть он потянул ее вперед. Кристоф что то тихо
зашептал, и на кончиках пальцев засветились искорки. Еле заметным
движением блондин стряхнул искорки со своих пальцев на Алисию,
понадобилась пара минут прежде чем он почувствовал как от нее
отступает нервная дрож. «Надо притащить этой ведьме успокоительных
травок, пусть сама заваривает себе.» - пронеслась мысль в голове  у
Кристофа и он был доволен этой идеей. Не успокаивать же ее магией
постоянно. Заклинание хоть и было простеньким, но отнимало не мало
сил, а расточительно расходовать их сейчас было совсем не время.
 

В какой то момент Алисия почувствовала, что по телу растекается
приятное, успокаивающее тепло. Ее перестало потряхивать от страха и



ледяные пальцы ощутимо потеплели. «Вот и скрытые ведьминские
резервы просыпаются.» - Подумала она. Все же странно, что сила
пробуждается только в моменты сильно стресса, а потом засыпает
опять, но девушка решила подумать об этом позже. Сейчас, когда она
немного успокоилась, можно было оглядеться вокруг. Необычный
снаружи замок, внутри оказался тоже необычным. Алисия вспоминала,
что за большой, украшенной замысловатыми узорами входной дверью,
находился огромный холл. К сожалению, ее нервное состояние не
позволило запомнить убранство этого помещения. Все что она помнила,
так это ллестницу по которой тащил ее Кристоф.

Они поднялись на второй этаж и пошли по длинному, темному
коридору. Девушку удивило столь малое количество света и отсутствие
картин. Лишь редкие светильники, висящие на мраморных стенах
разбавляли монотонный дизайн коридора.
 

-  Почему здесь так темно? – Задала она вопрос.
 

- Оборотни прекрасно видят в темноте, излишний свет ни к чему.
 

-  Значит у вас везде такое освещение? – ужаснулась девушка.
Несколько недель в темноте этого каменного сооружения были бы

пыткой для Алисии. Она привыкла проводить время в лесу, радоваться
солнцу и зелени, а тут мрамор и магические светильники.
 

- Нет, в комнатах света много. – Обрадовал мужчина.
 

- А почему в комнатах света много? -  Не верилось ей.
 

-  Потому что у нас часто бывают гости, и как ты можешь
догадаться, они не всегда оборотни.
 

- По коридорам гости у вас не ходят получается?
 

- Одни не ходят. Их сопровождают как минимум слуги.
 

- Вы не доверяете своим гостям и построили темные коридоры что
бы была причина приставить к ним слуг?
 



Кристофу казалось  девушка испытывает его терпение. Он
пожалел, что применил к ней заклинание.  Дрожащей и помалкивающей
она нравилась ему больше.
 

- Ты специально задаешь эти вопросы или в твоем мозгу и вправду
генерируются рандомно-идиотские мысли, которые рот без раздумий
озвучивает? – Кажется нервная дрож стала бить уже его.
 

- Чего? – Невинно хлопала ресницами Алисия.
 

- Ничего.- Почти прорычал мужчина. – Мы пришли. – Блондин
указал на позолоченную, деревянную  дверь.
 

- Мне туда надо войти? Одной?
 

- Я буду ждать тебя здесь. О нашем прибытии уже доложили
Королю, ты же помнишь сопровождение, которое убежало вперед?
 

- Я помню. – Ответ прозвучал как то неуверенно, но наложенное
Кристофом заклинание работало, и девушка робко открыла дверь.
 

9. Новые знакомства.
Стоило Алисии открыть дверь, как ее ослепил свет из комнаты.

После темного коридора, это светлое помещение казалось волшебным.
Источником такого яркого освещения было огромное окно во всю
стену, обрамленное бежевыми с золотым теснением шторами. По
центру стоял деревянный, длинный стол, он был овальной формы с
приставленными по кругу стульями. Комната показалась девушке
уютной. Тарелка с фруктами на столе, шкаф с книгами, люстра под
потолком, все было выполнено из золота или украшено золотыми
узорами. Девушка внимательно рассматривала помещение, как вдруг
услышала голос.

- Рад приветствовать в своем замке, надеюсь вам здесь нравится?
Голос исходил из самого дальнего угла, который Алисия не успела

рассмотреть. Там стояли растения в больших глиняных горшках, и
среди них, в кресле сидел мужчина лет пятидесяти.

- Простите меня, я пока не освоилась. – Девушка поклонилась и
сделав несколько шагов остановилась в нерешительности.



Мужчина кивнул, встал с кресла и бодро подошел к Алисии.
- Мое имя Гириус О'Лорги, а как я могу обращаться к вам?

 
- Алисия Ве'Оран Ваше Величество. – Она еще раз поклонилась.
Король жестом указал в сторону стола и девушка поняла, что это

приглашение. Когда Алисия вошла в комнату, ей казалось, что все
стулья были одинаковые, но сейчас, она заметила,  что стул правителя
украшен красными камнями и особой резьбой.

- Итак, Алисия, вы ведьма? – Изучая ее своими карими глазами,
спросил Король.
 

- Да. – Девушка чувствовала себя сконфуженно под таким
пристальным взглядом, но понимала неотвратимость этой пытки.
 

- И кто же Ваши родители?
 

- Я не знаю своих родителей, меня воспитала бабушка. Про отца
она никогда не рассказывала, а моя мама умерла в родах. Ее звали
Женевьева.



Короля почему то так удивил ответ Алисии , что он на какое то
время отобразил эту эмоцию на лице.

- И как же зовут вырастившую тебя бабушку? – Не дождавшись
ответа он встал и подошел окну.
 

- Римелия Ве'Оран.
 Повисла пауза. Так как Король стоял к ней спиной, она не могла

увидеть его лица, но зато свободно рассматривала со спины. Черные с
проседью волосы украшала золотая корона, вместо мантии был черный
плащ с откидным капюшоном (естественно украшенный золотой
вышивкой). Король явно имел слабость ко всему, что связанно с
золотом.
 

Он обернулся и теперь девушка смотрела в лицо Правителю
Оборотней. Он был не молод, и это заметно, хотя глаза этого оборотня
казались на редкость живыми. В них Алисия не увидела и намека на
скуку, которая часто встречается во взгляде высокопоставленных
господ. Король смотрел с любопытством, фиксировал еле заметные
детали во внешности своей собеседницы. Девушка тоже изучала его.
Волевой подбородок, острый, чуть крючковатый нос, широкие брови,
ничего утонченного во внешности правителя небыло. Но какой у него
взгляд! Если бы она встретила его в обычной одежде и при других
обстоятельствах, то ни минуты не сомневалась в высоком
происхождении этого человека. В прочем, перед ней был не человек, а
оборотень, и девушка напомнила себе, что не стоит об этом забывать.

- Очень неожиданно, что камень выбрал вас. Хотя... так будет даже
интереснее. – Тихо, словно мысли в слух произнес Король.
 

- Что вы имеете в виду? – спросила его собеседница.
 

- Не важно.
Большими шагами он преодолел разделяющие их расстояние, и

взяв девушку за руку продолжил.
– Все пять претенденток теперь в замке, вы Алисия были

последней. Возможно сейчас вам не понятны наши законы и обычаи, но
прошу отнестись к ним с уважением. Ведьм всегда хорошо принимали
на наших землях, они внесли большой вклад в становление страны, но с
тех пор прошло много времени и к сожалению, молодёжь может быть



не очень учтива к вашему Роду. Отнеситесь к этому с пониманием.
Даже если вам не суждено пройти отбор, мы все равно рады, что камень
выбрал в претендентки не только оборотней, но и ведьм. При отбытии,
не прошедшие испытания претендентки получат щедрые подарки, и я
надеюсь, у вас останутся только хорошие воспоминания. Не смею
больше задерживать. Наверняка, дорога была утомительной для такой
юнной особы. Увидимся за ужином.

Король подошел к двери и распахнул ее. Его жест говорил что
аудиенция окончена.
 

Алисия моргнула и на ватных ногах вышла из комнаты. Забыв про
правила приличия, она даже не попрощалась с Его Величеством.

«И что это было? Король намекал что уважает ведьм, но им не по
силам пройти отбор? Или он намекал, что его в любом случае не
пройдет Алисия? И эта странная реакция, когда он узнал о моей семье.
Может Король был знаком с кем то из родственников?» - Прибывая в
своих мыслях девушка не сразу заметила обеспокоенного Кристофа,
который отвел ее в сторону и похлопывал по тыльной стороне ладони.

- Эээй! Что там произошло? Ты какая-то странная.
 

- Все впорядке…
 

- Что там было?
 

-  Мы поговорили. Я рассказала о родителях, а Кроль… - Алисия
запнулась.
 

-  Что Король?
 

- Знаешь, мне кажется, что ему знаком кто то из моего Рода.
 

- Может быть. И какое же у тебя полное имя?
 

 Только сейчас девушка поняла, что так и не представилась
Кристофу.
 

- Алисия Ве'Оран
Блондин внимательно посмотрел на нее.



- А как звали твою мать?
 

- Женевьева Ве'Оран
 Он нахмурился, но затем улыбнулся и взяв Алисию подруку повел

по коридору.
- Это все, что тебя впечатлило?

 
- Ты объясни, что не так с моей фамилией? – Возмутилась она,

когда Кристоф перевел тему.
 

- Все с ней впорядке, просто очень старый ведьминский род. –
Ответ показался не убедительным.
 

- Несколько минут назад  мне дали понять, что ведьме невозможно
пройти отбор.
 

- Если это было бы так, то камень не выбрал вас.
 

- А может камень не вкурсе, что после его отбора, вы еще какой-то
свой устраиваете?!
 

- Конечно не вкурсе, он же камень.
 

- Тогда зачем ты уговариваешь меня победить, раз и так понятно –
для ведьмы это почти невозможно?
 

- Потому что оборотни не откажутся от замужества с будущим
королем их страны. Для них это было бы позором.
 

-  Для вас позор, а для меня нет? – Уже срывалась на крик Алисия.
– Ты за кого меня держишь? Если я не знаю ваших законов, то можно
легко опозорить?
 

- Для ведьмы это будет объяснимо. Другая страна, другая расса, все
чужое. Тебя выбрал камень и вполне логично, что пожив здесь ты могла
понять - это все не для тебя. Твой отказ поймут и примут без осуждения.
 

-  Хорошо, но я все равно не согласна. -Голос девушки звучал уже
спокойнее.



 
- Ты обещала подумать. – Кристоф приобнял ее за плечи. – А я

подумаю как тебя смотивировать на согласие. – Алисия скинула его
руки и зло посмотрела на сопровождавшего ее мужчину.
 

- Без вот этих вот вольностей, пожалуйста. Вы оборотни народ
вольнодумающий, но у нас так не принято.

Кристоф демонстративно убрал руки за спину.
-А пока ты раздумываешь, хочу сообщить тебе хорошую новость.

 
- Хорошую новость от тебя? Сомнительно.

 
- У вас с другой избранной ведьмой будет одна комната. –

Довольно сообщил Блондин.
 

- Ты уверен, что это повод для радости?
 

- Между прочим, это было не так просто устроить. – В голосе
мужчины проскользнула обида.
 

- Зачем это вообще устраивать?
 

- Тебе понаобится помощь. Король в чем то прав, я не помню чтобы
ведьмы побеждали в отборах, но не факт, что дело в их силе.
 

- Конечно не в силе, а в ваших дурацки испытаниях. Наверняка
среди них было что то типа: «Скушай барана целиком за 15 минут». –
Ехидно пошутила девушка.
 

- Нет, испытания равнозначны для оборотней и ведьм. Я имел в
виду, что с ведьмами вполне возможно договариваются, и они
намеренно проигрывают испытания.
 

- Не поняла..
 

- Ну.. – Он замялся. – Заморочки с наследниками, если они родятся
не оборотнями. Ведьм могли попросить провалить испытания за
хорошее вознаграждение или что то еще.
 



-  Я все больше убеждаюсь, что мне не стоит лезть в это дело.
 

- Ты уже залезла. Я всего лишь предлагаю подороже продать свои
моральные и физические мучения.
 

-  Значит, будут еще и физические? – Испуганно спросила Алисия.
 

- Думаешь я не заметил, какой походкой ты пошла, когда слезла с
лошади? Берусь поспорить, что это была не самая приятная прогулка в
твоей жизни.

Алисия покраснела. По ее мнению, приличной девушке не
пристало жаловаться мужчине на дискомфорт подобного характера.

- Советую подружиться со своей соплеменницей. Я не смогу
протягивать тебя через все испытания, придется потрудиться самой.
Любая помощь не будет лишней.
 

- Соплеменница значит… - Возмутилась девушка .
 

- Эй! Это шутка. Она неплохая девушка, вы можете поладить.
 

- Раз принцу выгодно что бы я победила, то пусть он и постарается.
 

- Его даже близко не подпустят к отбору. Не уверен, что ему
позволят даже присутствовать на испытаниях.
 

- А кто будет на них присутствовать?
 

- Главы кланов, Король и возможно Королева.
 

-  У вас есть Королева?
 

- Мы пришли. На сегодня вопросов достаточно. Подружись с
Тианой! Ты меня поняла?

Алисия не заметила как они подошли к деревянной двери. Кристоф
улыбнулся и не дождавшись ответа приоткрыл дверь. На прощанье он
сказал: «Смелее!» и втолкнул ее в комнату.
 

Первым делом Алисия обратила внимание на большое окно
занавешенное тюлью. У окна стоял стол, два стула, так же в комнате



стояли две кровати и недовольная соседка.
- Так и знала, что вторая кровать здесь не к добру. – Сверкая

зелеными глазами сказала она.
Алисия растерялась, к такому «теплому» приему она не была

готова. «И с этой девушкой я должна подружиться?» - Вспомнила она
наставление Кристофа. У ведьмы, что стояла рядом со столом с книгой
в руках, был очень недовольный вид. Огненно-рыжая , с длинными
кудрявыми волосами, она выглядела взрывоопасно.

Соседка была худощавой, ростом немного выше Алисии, и очень
странно одетой. Черные кожаные штаны, темно-зеленая кофта с
коротким рукавом - выглядели крайне необычно. Особенно удивил
травницу из деревни, откровенно широкий вырез в районе груди.

- Нагляделась? Давай теперь и я на тебя полюбуюсь!
Рыжеволосая ведьмочка подошла к Алисии и рассматривая

девушку с головы до пят, медленно обошла по кругу. Демонстративно
вздохнув, она неожиданно сделалась безразличной и села на одну из
кроватей.

- Что-то ты не очень похожа на ведьму.
 

- Я жила в деревне. – Попыталась зачем то оправдаться Алисия.
 

- Это объясняет твой внешний вид, но никак не отсутствие силы в
глазах. Я ее не чувствую.

«И эту особу Кистоф назвал «неплохой девушкой»?»
- Сила долго дремала. -  Не зная зачем она оправдывается, сказала

Алисия.
 

- Как тебя звать то, спящая красавица? – Усмехнулась рыжая.
 

- Алися Ве'Оран.
Не успела она произнести свое имя, как лицо соседки оказалось

очень близко.
 

Маленький, аккуратненький носик; большие глаза с  густыми
ресницами; румянец на кругленьких щечках. Личико было очень
симпатичным, но то, как смотрели зеленые глаза, немного пугало. Они
словно сканировали Алисию, пытаясь прочитать потаенные мысли.
Девушка сделала два шага назад.



- Твоя фамилия мне знакома. Слышала, что кто-то из твоего рода до
сих пор на службе у Короля.
 

- Я не знаю. – Растерялась Алисия.
Она действительно не имела ни малейшего представления кто это

мог быть.
- Ну конечно. – Скептически отнеслась к ее ответу соседка.
Она снова вернулась к столу, взяла яблоко из вазочки с фруктами, и

с хрустом откусив кусочек начала медленно его пережевывать не отводя
глаз от Алисии.

  Меня зовут Тиана Ве'Лорсент.  Потомственная ведьма. Работала
по Королевскому контракту на границе, думаю это дает общее
представление о моих спсобностях. -  Дожевав яблоко сказала она.

Алисия кивнула, но эта информация мало что для нее пояснила.
Она знала, что Король Райханы  нанимает магов и ведьм для службы по
контракту. В основном это, конечно, маги мужчины, но встречаются и
ведьмы. Охрана границы, отдел внутренних расследований, научно-
исследовательские программы и даже служба в отделе особых
Королевских поручений. Про это мало писали в книгах, которые читала
девушка, но она знала, что рядовых магов и ведьм туда не брали.
Получить контракт можно было показав свои особые способности или
по протекции.

- Давай сразу расставим все точки над «И». Нам придется жить в
одной комнате, но это не означает, что мы с тобой будем как две
подружки. Мне плевать, что ты, возможно, единственная ведьма в
радиусе нескольких километров. Держись от меня подальше! Не надо со
мной болтать по девичьи, и вообще, постарайся сделать так, чтобы я
тебя не замечала.

«Какая любезная. И как с этой Тианой можно подружиться?» -
Подумала Алисия. Она еще раз кивнула, села на свободную кровать,
посидела минут пять, а потом подумала, что хорошо бы было умыться с
дороги.

- Ты не подскажешь, где здесь можно руки помыть и привести себя
в порядок? Не хочется перед потенциальным женихом появляться в
таком виде.

Ответом была тишина. Тиана сидела за столом, читала книгу и
хрустела яблоком, не замечая вопроса девушки.



 
- Не говорили, во сколько будет ужин? – Попробовала еще раз

Алисия. – На нем вроде должен присутствовать наследный принц Крон.
Ты уже думала о том, что будешь делать если он окажется не твои
идеалом?

Тиана медленно подняла голову от книги, склонила ее чуть в бок и
с размаху запустила в девушку яблоком.

- Ты что! – Возмутилась увернувшаяся от прилетевшего «подарка»
Алисия.
 

- А ты чего? Я тебе понятным языком сказала, не доставай меня
своей болтовней.
 

- Что плохого я сделала, что ты так грубо со мной разговариваешь?
– слезы заблестели в глазах. – Или тебя так задело, что назвала принца
страшненьким?
 

- Ну все, теперь уж точно достала.
Ведьма встала со стула и начала снимать занавешивавшую окно

тюль.
 

Она достала откуда-то веревку и минут за десять сделала ширму
посередине комнаты. Обалдевшая от ее действий Алисия не проронила
ни слова.

Ширма была условной преградой. Тюль, которую использовала
Тиана представляла из себя полупрозрачное полотно ткани. Через нее
можно было прекрасно разглядеть что делает соседка по ту сторону
занавеса. Рыжая ведьма снова села за стол и взяла еще одно яблоко.

«Так дело не пойдёт. Надо попытаться еще раз» - Проснулось
невиданное ранее упрямство.
 

Стол штора разделяла весьма относительно. Была большая щель, на
против которой и села Алисия. Она демонстративно потянулась к вазе с
фруктами, и вяла первую подвернувшуюся под руку грушу. Хоть
хрустела груша не так громко, по сравнению с яблоком, но внимание
соседки привлечь удалось. Тиана недружелюбно взглянула на девушку,
но вскоре выражение ее лица изменилось. Она расплылась в
приветливой улыбке, кокетливо поправила за ухо мешавшую прядь



волос, и доверительно обратилась к Алисии.
-  Скажи честно, ты уже проклинала кого-нибудь? – Эти слова были

произнесены неестественно тихо.
 

- Нет. – Так же тихо ответила девушка и пододвинулась поближе
ожидая продолжения разговора.
 

- Так давай научу! Сейчас на тебе и потренируемся...
Тиана продолжала изображать милую улубку, а у Алисии

пересохло в горле от ее слов. Проклятье ведьмы может испортить
человеку всю жизнь, правда, редкая ведьма способна на это, да и
магические резервы истощаются надолго.

Бабушка рассказывала, как три месяца выхаживала подругу,
которая прокляла ушедшего от нее жениха. У ведьмы не было сил даже
дойти до ванны, так три месяца в кровати и провела.

- Если ты хочешь месяцок проваляться в кровати и пропустить
отбор, то можем попробовать.

В ответ Тиана хищно улыбнулась.
- А мозги и коготки у тебя, оказывается, есть.

 
- Не жалуюсь на отсутствие.

 
- Последний раз тебе говорю - я здесь, чтобы победить, а не

хороводы с девицами вроде тебя водить. Дружилка дома осталась, так
что в подружки не набивайся.
 

- А я и не собиралась дружить. Всего лишь спросила во сколько
ужин и где здесь ванна!

Разговор прервал стук в дверь. Девушки как по команде обернулись
в ее сторону. Стук повторился.

-  Иди, открой! – Скомандовала рыжая.
 

 - А сама не можешь? – Прошептала в ответ Алисия.
Ей не хотелось, чтобы их перебранку услышал стучащий.
- Да, давай уже скорей! – Тиана вскочила со стула и начала

выпихивать к двери свою соседку.
 

- Я не хочу! Это вообще не ко мне! – Упиралась Алисия.



Послышалось третье «Тук-Тук» и дверь открылась.
 

В комнату вошел пожилой мужчина, одетый в сюртук с двумя
рядами пуговиц, и завязанными в хвост волосами. После того, как мы с
Тианой узнали в нем слугу, сразу расслабились.

- Через полчаса вас ожидают в большом зале для ужина. К
назначенному времени я приду сопроводить. Слуга поклонился и вышел
прикрыв за собой дверь.

- Что то рано у них ужин.
 

- Поздно есть – вредно! Берегут фигуру оборотни. – Усмехнулась
Тиана.
 

- Вряд ли именно по этой причине.  – Засомневалась Алисия.
 

- А ты больше верь всему что я говорю.
 

- Это была шутка?
 

- Нет, это была великая ведьмовская мудрость, которой я с тобой
поделилась, а ты не оценила.
 

- Правда?
 

-  Ооооо ДА! Чувствую, время проведенное с тобой будет
незабываемым.
 

Алисия не поняла к чему был сарказм в голосе соседки. Очень
странная особа.

10. Ужин с принцем, и прочие неожиданности
Девушки разошлись по своим углам и закопались в дорожных

сумках. У Тианы их было аж две. Она вынимала из сумок одежду,
скептически осматривала ее , и что-то бубня себе под нос, возвращала
назад. Наконец ведьма остановила свой выбор на коротком платье едва
прикрывавшем колени. Оно было черным, с короткими рукавами и
корсетом на шнуровке спереди. К нему она решила надеть длинные
перчатки, тоже черного цвета, и собрала волосы в высокий хвост.
Немного подумав, Тиана достала высокие сапоги, но судя по всему не



была уверенна стоит ли их надевать.
- Нам не хватает большого зеркала. Не могу прикинуть, стоит ли

мучатся в этих сапогах. В замке тепло, я рискую в них запариться.
Ведьма посмотрела на Алисию, и кажется даже забыла о своей

проблеме.
- Ведьмино проклятье! В этом ты пойдешь? Вся твоя родня

наверняка была бы сейчас в восхищение, их любимая девочка сберегла
платье своей прабабки для этого судьбоносного дня.

Алисия обижено поджала губы. Она сменила свое дорожное платье
на бледно-желтое из более нежной ткани. Пояс и рукава платья были
украшены кружевом. Застегнутое на все пуговицы, оно не давало даже
намека на декольте. Завершали образ бежевые туфельки на невысоком
каблучке с цветочком в районе застежки.
 

Контраст предпочтений двух девушек был на лицо, но когда за
ними зашел слуга, у него на лице не дрогнул ни один мускул. Он
пригласил ведьм проследовать за ним, и Алисия вновь попала в темные
коридоры замка.
 

Девушка уже третий раз спотыкалась на ровном месте. Эти
коридоры, погруженные в полумрак, ее слегка дезориентировали. После
четвертой потери равновесия она услышала ехидный голос Тианы.

- Путаешься в подоле платья? Могу помочь прямо сейчас его
обрезать.
 

-  Не надо.
Все вокруг казалось враждебным. Как же хорошо было в ее тихой и

родной деревеньке. Простое, понятное, родное, только по незнанию она
мечтала вырваться оттуда в большой город.  Сейчас эти мечты казались
глупостью.

Наконец слуга вывел девушек в светлую гостиную. Судя по
длинному столу, и тому как он был сервирован, здесь и состоится ужин.
 

    Они пришли первыми. Тиана не ожидая приглашения, выбрала
место и села на деревянный, обитый красным бархатом стул. Алисия же
остановилась в раздумьях, оглядела комнату. Убранство вокруг было в
бордовых тонах, и несмотря на большое количество света, выглядело
помещение мрачновато. Стол, покрытый темным лаком стоял без



скатерти, что выглядело немного странно. Стены украшали чучела
голов убитых животных: олень, медведь, кабан и другие.

В углу стояло жутковатое чучело медведя в полный рост с
разинутой пастью. Девушка никак не могла отвести от него взгляд.
Морда зверя замерла в яростной гримасе, казалось, он готов вцепиться в
тебя в любую секунду. Глаза медведя пугающие пусты и безразличны.
Мертвый взгляд чучела вызывал панический страх у Алисии. Она
любила зверей, и то, что сделали с ними после смерти – ужасно.

-  Мне кажется, он просто голоден. Сейчас вынесут закуски, и
можно будет угостить твоего нового друга вкусненьким.

Алисия посмотрела на Тиану с отвращением. Она хотела ей
ответить, но не успела, в зал вошли две темноволосые девушки.
 

     Одна была с распущенными, длинной до плеч волосами.
Коричневые кожаные штаны, укороченная куртка из светлой замши и
яркий макияж. Вторая девушка тоже была в кожаных штанах, но уже
черного цвета. Сверху на ней был одет неизвестный Алисии предмет
гардероба. Что-то черное, обтягивающее тело незнакомки. Горло
закрыто высоким воротником, а руки оголены ниже плеч. На запястьях
позвякивали металлические браслеты, волосы собраны в тугой хвост, а
губы улыбались кроваво-красной улыбкой . Обе претендентки были
красивы, но выглядели по меркам травницы очень странно.

Тиана дотянулась до запястья Алисии и резко дернув усадила на
соседний стул. Ее зеленые глаза горели огнем любопытства, и
внимательно рассматривали вошедших девушек.

Слуга, сопровождавший новоприбывших, галантно отодвинул два
стула приглашая их к столу. Не успели они присесть, как в гостиной
появился блондин. Кристоф был весел, свеж и вызвал в Алисии  порыв
прибить его на месте одним из чучел со стены. Авантюра в которую он
ее втянул ей все больше не нравилась.

- Милые дамы, простите за ожидание. Хотел лично встретить здесь
каждую из вас, но не вышло. Надеюсь вы простите мою оплошность.
 

- А мы можем не простить? – Тиана вызвала повышенное внимание
всех присутствующих.

Блондин подошел к ней и обворожительно улыбнувшись взял за
руку.



 - Вы.. можете… все.. – Медленно произнес он, сопровождая
каждое свое слово поцелуем руки.

У Алисии даже рот открылся от удивления. Глаза не верили в то,
что видели.

- Но вы же не хотите, что бы я выпрашивал прощение всю ночь под
вашим окном? Наследный принц может неправильно понять эту
ситуацию. – Весело сказал он отстраняясь от ведьмы. Затем, озорно
подмигнув, направился к свободному стулу.

Удивило, что рыжая соседка совсем не была смущена его
поведением.

- Вам нравится во дворце? – Обратился Кристоф ко всем
претенденткам.
 

- Очень.. – Восхищенно выдохнули обе незнакомки
Судя по всему, попасть во дворец – их воплотившаяся в жизнь

мечта.
- Я уже бывала во дворце. – Пожав плечами ответила Тиана.
Алисия решила промолчать. Ей не хотелось признаваться, но

дворец ей совсем не понравился. Эти темные коридоры пугали, а резкий
контраст с освещенными комнатами был весьма дискомфортен.
Девушка изобразила милую улыбку вместо ответа.

Почему то вспомнилось жуткое чучело медведя, и Алисия
оглянулась ища его глазами . Ее взгляд скользнул по открытой двери
гостиной и девушка заметила, что там кто-то стоял. Несколько секунд
она всматривалась в темноту, ей показалось , что там стоит слуга, но
она ошиблась. Из темноты вышел высокий, темноволосый мужчина.
Взгляды всех присутствующих тут же устремились к нему. Он был
очень красив: правильные черты лица, ровная осанка, чуть худощавое
телосложение. Бордово-синий камзол с двумя рядами золотых пуговиц,
одетый на кипельно-белую рубашку, смотрелся на нем очень эффектно.
Все указывало на то, что это был принц.

Алисия засмотрелась на озорно спадающую на лоб челку. Было в
ней что то бунтарское, никак не вяжущееся с привычным образом
надменного принца. «За такого можно и побороться» - Восхитилась она.
 

Кристоф поспешно встал и представил вошедшего.
- Имею честь представить вам наследного принца Аарханы - Крона



О'Лорги.
Сдержанная улыбка и поклон брюнета, окончательно затмили

разум девушек. Алисия поймала себя на мысли, что улыбается как
влюбленная дурочка. У Тианы улыбка на лице тоже присутствовала,
только она имела какой-то подозрительно хищный вид. Блондин
ухмыльнулся, а Крон занял свое место за столом.

- Значит, за честь стать именно вашей супругой, мы будем
сражаться? – Рыжая ведьма разрушила волшебство момента.
 

- Почему сражаться? Мы с вами не на войне. – Ответ прозвучал
голосом Короля.

Девушки не заметили его появление так как не обратили внимание
на вторую дверь. В гостиную было два входа, и именно вторым
воспользовались Король с Королевой.

Его Величество Алисия уже видела, поэтому с любопытством
разглядывала Королеву. Она оказалась не такой, какой ее проставляла
девушка. Светловолосая, голубоглазая женщина производила
впечатление покорной и тихой жены. Одетая в розовое длинное платье с
лиловой отделкой, Королева напоминала нежный утренний цветок.
Даже удивительно, как такая женщина может жить среди оборотней.

- Хочу представить всем гостям мою супругу Дэлию.
Король поцеловал руку своей жены и заботливо отодвинул стул.

Королева ласково улыбнулась в ответ на этот жест. Взгляд  Гириуса
О'Лорги прошелся по присутствующим и остановился на Кристофе.

- Ваше Величество, к сожалению одна из девушек приболела и не
смогла присутствовать. – Сообщил новость блондин.
 

- Очень жаль. Будем надеться, что ей станет лучше к первому дню
отбора. Кристоф, представь наших прекрасных претенденток и мы
приступим к ужину.

Блондин подошел к каждой из нас и представил поименно,
сопровождая это действо поцелуем руки.
 

Неприятное чувство скрутило Алисию. Она почувствовала себя на
ярмарке, где продавали поросят к празднику «Покровителя источника».
Каждая семья, в которой были наделенные даром, выбирала самого
красивого поросенка на предпраздничной ярмарке  и подавала его



зажаренным к праздничному столу. По традиции его украшали еловыми
ветками.  Девушка не любила этот праздник. Перевязанный цветной
лентой поросенок был слишком милым и вызывал жалость, а сам
праздник обидно напоминал, что Алисия даром не обладала.

 Другие претендентки светились от счастья. Девушку с
распущенными волосами звали Клера, а ее соседуку с хвостиком
Дилара. Кажется, для них быть избранной камнем и вправду считалось
великой честью.

Король приказал подавать горячее и травница заметила, как Тиана
задумчиво смотрит на наследного принца. Он не проронил ни слова с
момента появления Короля, и вообще, не выказывал никаких эмоций.
Показалось странным, что ему даже не дали сказать приветственную
речь. Девушки были бы рады услышать несколько слов от Крона.
Кристоф был прав - наследника и близко не подпустят к испытаниям.
Возможно его отец догадывается, что сын не в восторге от принятого
решения провести отбор, и попытается его сорвать.
 

Наконец, внесли тарелки с основным блюдом. На них было по
огромному куску мяса и скудные пара ложек овощей. Легкое
недоумение отразилось на лице Алисии. Она никогда не ела столько
мяса в один прием пищи.

- Это аппетитное блюдо, которое вы видите перед собой –
Королевский кабан. В честь вашего приезда была объявлена охота, на
которой и загнали этого зверя. Его зажарили по Королевскому рецепту:
на особых углях с секретной комбинацией трав.

Его Величество еще какое-то время воодушевленно рассказывал
про охоту на кабанов и других диких зверей, что попадают на
королевские тарелки. Было очевидно, охота – его вторая страсть после
золота, а может даже и первая.

Алисия попробовала кусочек расхваленного мяса, но не
почувствовала в рецептуре  ничего особенно. Обычная зажаренная
свинина, только более жёсткая. Наверное, все дело в более развитом
обонянии оборотней. Всем остальным не дано оценить тонкое
сочетание трав и аромат дыма от особых поленьев. Девушка взглянула
на соседскую тарелку, и увидела вяло ковыряющую мясо, вилку Тианы.
 

 Дааа, овощи вызывали печаль. Несколько ярких кусочков отварной



тыквы и спаржи бесспорно красиво смотрелись на тарелке, но когда ты
голодна, подобной порцией овощей наесться невозможно. Алисия
заметила, что лишь они с Тианой так избирательно отнеслись к
 поданному блюду. Все остальные с удовольствием уплетали мясо и
поданные к нем пару ложек гарнира.

- А теперь, можете подать закуски! - Громко крикнул Король.
К столу потянулась вереница слуг с подносами, а у ведьм заурчало

в животе от предвкушения. Только и тут их ждал подвох.
 

     Мясо! Оно было везде! Фаршированные мясной начинкой
овощи; печеночные рулетки; нарезка из пяти видов мяса; салаты с
утиной, перепелиной, индюшачьей грудками. Вареное, копченое,
жаренное, томленое в горшочке - мясо было везде. Алисии ничего не
оставалось, как выковыривать из овощей этот продукт. В противном
случае она имела все шансы уйти с ужина голодной .

- Ведьмы не любят мясо? -  Похоже его величество заметил
избирательность некоторых претенденток.

Алисия в этот момент была готова запихнуть себе в рот все
выковырянные с таким трудом кусочки. Почему-то мысль о гневе
Короля внушала больше страха, нежели  несварение желудка после
столь богатого белком приёма пищи. На помощь, неожиданно, пришел
наследный принц Крон.

-  Отец, вам как никому из нас известны вкусовые предпочтения
ведьм. Мы обещали им теплый прием, и с нашей стороны
несправедливо упрекать девушек в их вкусовых предпочтениях.

Король одарил сына тяжелым взглядом. В этот момент рука
Королевы Дэлии легла на руку супруга и она улыбнулась своей теплой
улыбкой.

- Дорогой, можно мне внести предложение?- произнесла она
переливающимся голосом.
 

- Король ничего не ответил, но его взгляд потеплел, и он кивнул в
знак одобрения.
 

- Все девушки такие разные. Мне кажется несправедливым начать
отбор не познакомившись с ними поближе.- Она перевела взгляд с
мужа, на претенденток. - Сейчас мы знаем лишь ваши имена и



несколько строк биографии, это так поверхностно. Одна из вас вскоре
станет женой моего сына, я хотела бы познакомиться с вами поближе.
 

-  Что ты имеешь в виду? – Лицо Короля вновь приняло хмурый
вид.
 

- Конкурс первого знакомства. Я предлагаю его провести.
 

- Дорогая, совершенно не важно какая из них лучше готовит,
экономнее ведет хозяйство и музыкальнее исполняет Твиттоль. Это
отбор, в котором каждая из них должна показать совершенно иные
способности. Их выбрал камень и это самый веский аргумент
подтверждающий, что они достойны.
 

- Я понимаю, но одна из них станет будущей Королевой Райханы.
И я как мать, желаю, что бы мой сын обрел не просто партнера, который
поддержит его на трудном пути Кронпринца, а спутницу с которой он
мог бы разделить груз забот и тягот своего сердца.
 

- Так и будет, уверяю тебя.
 

- Мы можем позволить ему принять участие в первом конкурсе.
Это не будет испытанием для девушек. Всего лишь конкурс, где Крон
выберет наиболее понравившуюся ему девушку, а Король, как мудрый и
любящий отец, подарит ей иммунитет в одном из испытаний отбора.

Король сомневался. Было видно, что ему не нравится эта затея и он
не хочет соглашаться с предложением супруги, но неожиданно для всех
присутствующих дал свое позволение на проведение этого конкурса.
 

Воодушевленная его согласием Королева, предложила подготовить
каждой из претенденток небольшой рассказ о себе и сюрприз. Это
может быть танец, песня или что то другое, личное для каждой
девушки. Крон выберет претендентку завоевавшую его симпатию, у нее
будет иммунитет на одном из испытаний отбора. Король все же внес
изменение в предложение Королевы. Иммунитет победительница будет
иметь только на первом отборе.

 Девушек эта новость озадачила. Этот внеплановый конкурс
назначили на вечер следующего дня, и почему-то радости ни у кого он



не вызвал.
 

После ужина, когда все разошлись по своим комнатам, Тиана
сказала неожиданные для Алисии слова.

- Концепция поменялась. Предлагаю временное перемирие.
Создадим союз ведьм против зубохвостых мясоедов.
 

- А как же твоя оставленная в неведомых краях «дружилка»?
 Нашлась?
 

- Дорогуша, ты все неправильно понимаешь. Это не дружба. Это
вынужденное обстоятельствами сотрудничество. Ты мне – я тебе. Эти
зубохвостые, судя по двум брюнеточкам, стайные по своей натуре и
будут в первую очередь выбивать из отбора нас. Заодно
продемонстрируем, что Ведьмы тоже умеют сотрудничать.
 

- Не уверенна, что они оценят наше сотрудничество как важное для
будущей супруги принца умение. Король спит и видит, как его сын
берет в жены любую из трех представительниц своего рода.
 

- Это было понятно с самого начала. Мне достаточно и маленького
шанса, который дал нам камень, а уж не упустить его - я постараюсь!
 

- А мне и этот шанс не нужен – Вздохнула Алисия. – Будь моя воля,
не приходила вообще сюда.
 

- Не поняла? – Удивилась этому откровению Тиана.
 

- Не важно, как сложилось – так сложилось. Я согласна на
сотрудничество.

Что склонило Тиану к идее сотрудничества, Алисия так и не
поняла. Девушка решила подумать об этом потом. Сейчас, гораздо
важнее определиться с сюрпризом на конкурсе. Именно эти мысли и
занимали девушек этой ночью.

11. 1. Конкурс для принца Крона. ( Часть 1 )
Первыми словами, которые услышала Алисия утром были: « Ты

уже решила как будешь очаровывать жениха?» Травница даже умыться
не успела, а Тиана включила своим вопросом «переживательный»



режим.
- У меня есть идея, но еще не до конца продумала как все лучше

устроить.
 

-  А я уже все продумала. – Довольно сообщила рыжая ведьма.
 

- И что это будет?
 

- Щассс… Разбежалась!
 

- А как же сотрудничество, партнерство и все такое?
Посмотрев на девушку обреченным взглядом, Тиана вздохнула и с

недовольным лицом поведала о своей задумке.
- Огненная магия – это очень сложно! Ты действительно  можешь

обуздать огонь?
 

-  Могу сделать так, что все поверят, что я это умею. – Туманно
ответила на вопрос ведьма.
 

- Значит, ты не умеешь заклинать огненную стихию?
 

- Умеешь… не умеешь… Я ведьма имеющая диплом магической
академии, а это обязывает поддерживать свой статус. Скажем так – я
знаю некоторые приемы, которыми владеют заклинатели огненной
стихии.
 

- Магическая академия? Туда очень сложно попасть. У тебя
должны быть незаурядные способности.

Восхищение светилось в глазах девушки.
Алисии хотелось задать столько вопросов своей соседке по

комнате, но теперь ее одолевало некое смущение. Было удивительно,
что Тиана закончила академию и не упомянула об этом в начале их
знакомства. Избытком скромности она явно не страдала.
 

Рыжая, тем временем, перебирала какие-то пакетики с порошками.
- Почему ты не рассказала о академии с самого начала?

 
- А надо было? – Пожала плечами Тиана.



 
- Нууу, я бы этим гордилась на твоем месте.

 
-  Я горжусь. Только это не означает, что нужно  кричать о том, что

закончила её, на каждом углу.
После этой фразы она с трудом достала из недр сумки

прямоугольный камень. Он был большим, с округлым углублением
посередине и выпуклыми символами на одной из сторон. Аккуратно
протерев его, ведьма стала гладить символы большим пальцем правой
руки.
 

После пятнадцати минут созерцания сего действа, любопытство
Алисии не выдержало.

- Что ты делаешь?
 

- Проверяю на сколько заряжен Иолониум. Не хотелось бы тратить
силы на дозарядку, но боюсь может не хватить того что есть.

До этого Алисия уже видела магические камни из Иолониума.
Бабушка пользовалась такими, но они были не больше ладони и имели
всего 2 -3 символа управления. Камень Тианы, на глаз, был размером
примерно 25 х 35 см и имел с десяток выпуклых символов. Девушка
подошла поближе что бы рассмотреть их.
 

Иолониум – искусственно созданный магический материал,
напоминающий внешне камень. Темно-серый, с вкраплением белой и
черной крошки, этот материал умел поглощать и накапливать магию. С
помощью рунических символов управления, его можно настраивать на
нужный всплеск накопленной магии.

- Да, определенно должно хватить. Думаю, даже с хорошим
запасом. Только ближе к концу, немножко скорректирую настройки. –
Радостно выдохнула Тиана.
 

- На что ты его настроила?
 

-  Мне нужно, чтобы он нагрел мои порошки. Ну, и
кратковременную иллюзию с помощью камня подпитать придется. Вот
только для иллюзии расчеты нужно провести. – Ведьма нахмурилась. –
Куда же я дела артефакт «огненной искры»? Если не взяла его с собой,



то это будет провал!
 Она снова вернулась к своей сумке, и Алисия решила больше не

беспокоить соседку расспросами. Пора самой начинать подготовку к
конкурсу.
 

Половина дня пролетела незаметно. Алисия разложила на столе все
свои скляночки и занялась подготовкой ароматного сюрприза
Наследному Принцу. Тиана, нашедшая свой артефакт, тоже
претендовала на рабочее пространство стола. Завалив свою половину
листами бумаги, она что-то рассчитывала, чертила диаграммы и
периодически перенастраивала свой камень. Девушки даже обедать
решили в своей комнате, дабы не отвлекаться от подготовки.

Около трех счасов дня, Тиана радостно сообщила, что у нее все
готово и великодушно отдала пространство стола своей соседке. Только
Алисию это не обрадовало.

- Любопытно, почему моя соседка сегодня такая безрадостная?
Нанюхалась своих вонючих пузырьков? Ты поосторожнее с ними.
Кстати, а афродизиака у тебя там не имеется? Нам бы он сейчас очень
пригодился.
 

- Не имеется. Я взяла с собой лишь малую часть своих домашних
запасов, но расстраивает меня другое.
 

- Сейчас ты мне расскажешь печальную историю, и я должна буду
утешить тебя?

Алисия обиженно отвернулась.
- Не надо меня утешать. Никаких историй я рассказывать не

собираюсь.
 

-  Ну, вот и славненько. Рада была тебе помочь, можешь не
благодарить.

Тут травница подумала, что Тиана и вправду могла бы ей помочь.
- Ты не можешь одолжить мне свой камень для конкурса?

 
-  Нет. Нет! Даже не думай об этом. -  Ведьма демонстративно

обняла свой магический камень и любовно погладила его.
 

- Хорошее же у нас сотрудничество получается. -  Укорила соседку



Алисия.
 

- Как долго ты будешь припоминать наше соглашение, при каждом
удобном для тебя случае?
 

- Между прочем, это было твое предложение.
 

- Я уже пожалела о нем. Зачем тебе мой камень?
 

- Нужно нагреть приготовленные аромасмеси и сделать так, что бы
последующий аромат не смешивался с предыдущим.

Алисия попыталась объяснить Тиане нюансы своего сюрприза и
ведьма на удивление внимательно  ее слушала.

- В принципе, можно. Энергии должно уйти не много, но того что
есть точно не хватит. Нужно будет дозарядить иолониум.
 

-  Я могу сама зарядить его. – Обрадовалась Алисия.
 

-  С настройкой так уж и быть помогу, а уж тратить свои силы на
дозарядку - точно не буду.
 

- Это больно? -  Взволнованно поинтересовалась травница.
 

- Может быть небольшая слабость и головокружение. Для первого
раза поставлю минимальную скорость поглощения. По времени займет
минут пятнадцать, зато никаких неприятных ощущений быть не
должно. Зарядить понабиться совсем немного, за час весь потраченный
резерв восстановиться.

Тиана провела какие-то манипуляции с магическим камнем, и
попросила Алисию присесть на стул. Девушка положила руки по бокам
иолониума и мысленно приказала себе расслабиться. Она никогда не
видела как заряжала свои камни бабушка, поэтому, все происходящее
было для нее в новинку.

-  Мы начинаем. Закрой глаза, представь как потоки силы плавно
перетекают к твоим рукам. Концентрируясь на кончиках пальцев, они
поглощаются камнем, словно губка впитывает воду.

 Тиана ободряюще улыбнулась и присев напротив, взяла грушу из
фруктовой вазочки.



Алисия закрыла глаза и попыталась выполнить указания своей
наставницы. Она даже почувствовала покалывающее тепло на кончиках
своих пальцев, но неожиданно тело окутала слабость и девушка
ощутила дурноту. Стоически перетерпев несколько минут, она глубоко
задышала подавляя накативший с новой силой приступ тошноты, и
начала терять ориентацию в пространстве. Голова закружилась, Алисии
показалось, что сейчас она упадет со стула. Открыв глаза, она услышала
взволнованный голос Тианы.

- Тебе плохо? Может…
Окончание фразы травница не расслышала. В ушах зазвенело, а

перед глазами появились разноцветные вспышки света. Мир кружился
все быстрее и быстрее... Последнее, что увидела девушка перед тем как
провалиться в темноту, была покатившаяся по полу надкушенная груша.
 

Слабость во всем теле была такая, что Алисия не могла пошевелить
руками. Не было сил даже открыть глаза. Мыслительный процесс
давался с трудом, но девушка была уверенна, что лежит в своей
кровати. Явно ощущался запах лаванды, эфирным маслом которой она
недавно пропитала свою подушку для лучшего сна на новом месте.
Слух уловил торопливые шаги по комнате и какое-то шуршание.
Девушка услышала вздох облегчения - он принадлежал Тиане. Затем,
приближающийся к ней стук каблучков. Кто-то взял ее за запястье
подсчитывая пульс.

- Алисия, ты меня слышишь? – Холодная рука Тианы легла на лоб
травницы.

Девушка не нашла в себе силы ответить, а лишь тихо простонала.
Головная боль, которую она до этого не ощущала, волной накрыла
Алисию.

- Сейчас я дам тебе средство для быстрого восполнения
магического резерва, тебе станет полегче.

Приторно-сладкая жидкость с отвратительным вкусом полыни
полилась по горлу пробуждая тошноту. Девушка резко открыла глаза и
закашляла.

- Придется полежать какое-то время. Можешь даже еще поспать,
хотя времени у нас осталось не много.

Яркий свет из окна усиливал головную боль, Алисия снова
прикрыла глаза.



- Правильно, поспи. Я разбужу тебя если что.
И она снова провалилась в темноту.
Проснулась девушка от ощущения легкого покалывания во всем

теле. Его окутывало необычное, но приятное состояние невесомости.
Алисия почувствовала как с ее лба убрали теплую ладонь, в ту же
секунду исчезло и покалывание. Звук удаляющихся шагов… и
знакомый мужской голос прервал тишину.

- Магический резерв почти восстановлен. Скоро должна очнуться.
И какой черт дёрнул тебя заряжать иолониум от  Алисии?
 

- А что в этом такого? Обычный, простейший ритуал для ведьмы.
Откуда мне было знать, что что-то может пойти не так?
 

- У тебя всегда что-то идет не так, а мне потом выкладывайся и
отмазывай тебя!
 

- Не преувеличивай Кристоф! Я уже дала ей настойку из личных
запасов. Она должна была сработать и восстановить магический резерв
этой недотроги еще до твоего появления. Тебе и делать ничего не
пришлось, только пару пассов руками для выпендрежа.

Послышался мужской вздох.
-  Ты подумала над моей просьбой?

 
-  Если в благодарность ты окажешь мне небольшую услугу, то я

согласна.
 

- А помочь по дружбе?
 

- Какая дружба, дорогой? Я здесь на отборе! Ты же отказался мне
помочь по дружбе, когда я просила. Поэтому, теперь никаких друзей!
 

- Это была просьба не по адресу.
В этот момент у Алисии нестерпимо зачесался нос. Пытаясь

остаться незамеченной и дослушать интересный диалог, девушка не
стала его чесать, а лишь забавно сморщила. К сожалению этот трюк был
замечен.

- Кажется, наша спящая красавица сейчас проснется. – Уже более
дружелюбным голосом сообщила Тиана.



 
- Я дам тебе знать, насчет того, о чем ты просила. Можешь считать,

что мы договорились.
Шаги Кристофа выдали приближение мужчины, и его горячая рука

прикоснулась к ее ледяным запястьям. С трудом приоткрыв глаза,
девушка встретилась с обеспокоенным лицом блондина.

- Как себя чувствуешь?
 

- Голова немного болит и слабость сильная. – Тихо произнесла
Алисия. – Что случилось?
 

- Это я вас должен спрашивать что тут случилось. Ну и напугала же
ты меня сегодня, малышка.

Алисия скривилась от этого обращения, чем вызвала усмешку
мужчины.

- Сколько сейчас времени? Я должна успеть подготовиться к
конкурсу.
 

- Подготовилась уже! До сих пор от этой подготовки никак отойти
не можешь. – Подала голос рыжая ведьма.

В этот момент Кристоф обернулся и посмотрел на Тиану строгим
взглядом. Та, не долго думая, пожала плечам и направилась в сторону
двери.

- Пойду проветрюсь. Не буду мешать вашей милой беседе.
Ведьма вышла, оставив их в комнате вдвоем.
- С самого начала у нас с тобой не задалось , боюсь представить как

пойдут дела дальше.
Мужчина рассматривал бледное лицо Алисии и неосознанно

выводил узоры на ее запястье. Это смутило девушку.
- Боишься, что не дойду до финала?
Кристоф нахмурился. Его рука неожиданно сильно сжала руку

травницы, но это длилось не больше секунды. Алисия моргнула, и вот
он уже встает с кровати со своим обычным, беззаботным выражением
лица.

- Тебе понравился Крон?
 

- Я его представляла другим. Он оказался приятнее, чем я думала.
 



- Я рад. Надеюсь тебе станет лучше, и через час ты смоешь принять
участие в конкурсе.

Силы и вправду быстро возвращались. Она уже не чувствовала
головокружения и спокойно могла шевелить руками не ощущая их
тяжесть. Сделав небольшое усилие, Алисия села.

- Буду стараться победить. Только, я думаю, у меня почти нет
шансов на победу.
 

- В этом конкурсе победа не так важна, как может показаться. Даже
не переживай по этому поводу.

Кристоф подошел к окну и посмотрел на садящееся за горизонт
солнце.

- Мне нужно будет уехать. К сожалению, не смогу остаться и
посмотреть на твое выступление. Нужно успеть вернуться, чтобы не
пропустить первое испытание отбора.

Эти слова заставили девушку заволноваться.
- Что-то случилось?

 
- Нет, это по личному вопросу. Завтра вам дадут день на

подготовку, советую сходить в библиотеку и почитать про историю
Аарханы. У нас там неплохой библиотекарь, он подберет тебе любую
незапрещённую литературу по твоей просьбе. Не стесняйся.
 

- А как я ее найду?
 

- Спроси слуг, они проводят. И не скучай тут без меня. – Кристоф
игриво подмигнул, и хотел уже было уходить, как вдруг дверь
распахнулась и в комнату влетела раздраженная Тиана.
 

- Они отказались выпускать меня на улицу! Я здесь в плену?
Ведьмам необходим свежий воздух! – Она яростно размахивала руками,
и блондину пришлось проявить чудеса изворотливости чтобы не
попасть ей под горячую руку.
 

- Тианочка, какой воздух? Через час вам обольщать принца!
Погулять вполне можно и завтра. – Голос Кристофа был до противного
мил.
 



- Иди-иди, куда ты там шёл! Не буди в ведьме ВЕДЬМУ! – Рыжая
вытолкала его за дверь и азартно блестя глазами направилась в сторону
Алисии.
 

- Вижу, тебе стало лучше. Вставай дорогая союзница, буду учить
тебя пользоваться магическим камнем.

11. 2. Конкурс для принца Крона. ( Часть 2 )
Конкурс для принца Крона. ( Часть 2 )

 
Девушки нервно расхаживали перед помещением в котором

проводился конкурс. Весь реквизит слуги отнесли в комнату ожидания,
но конкурсанток там удержать не смогли.
 

Четыре претендентки поочередно заглядывали внутрь зала
дожидаясь начала проведения жеребьевки. Не хватало лишь пятой
участницы, но к моменту, когда девушек вызвали тянуть жребий,
появилась и она. Высокая, стройная, со смуглой кожей и черными
волосами длинной до поясницы. Алисия загляделась на последнюю
претендентку. Травница тоже имела длинные волосы, но у нее никогда
не получалось добиться такой гладкости и блеска. Черная волна
распущенных волос была уложена идеально, ни одна волосинка не
выбивалась из прически.

-Четыре.
Алисия развернула вытянутую бумажку и показала зрителям

располагающимся на двух рядах стульев. Тех, кто сидел во втором ряду
девушка видела впервые, а вот в первом узнала Королевскую чету и
принца Крона. Королева доброжелательно улыбнулась и кивнула.

Честь быть первой выпала Клере. Она гордо прошла по коридору
собирая недоуменные взгляды конкуренток. Девушка была наглухо
обернута в серебристо-голубой плащ, чем вызвала дикое любопытство
Тианы.

- Вот что у нее там под плащом? -  Переживала рыжая ведьма.
Клера закрыла дверь прямо перед ее носом. Как бы Тиана не

старалась, прикладывая ухо к замочной скважине, увы, не слышно было
ни единого звука.

- Качественно сделали заразы! Плотненько так подогнали. Прямо
гномы, а не оборотни.



 
- А я видела работы гномов! У меня книжка про них была. Только

про строительство там ни слова, в основном украшения. Может двери
изготовили по заказу, а тут свои мастера вставляли? – Поддержала
беседу Алисия.
 

- Я сама им сейчас вставлю! Вот выбью только сначала, а потом
вставлю! Может зубохвостая  запрещенной магией пользуется, а мы и
не знаем.

Тиана снова прислонилась ухом к замочной скважине, но по ее
недовольному лицу было видно, что ничего нового она не услышала.

- Оборотни не умеют колдовать.
 

- Знаю! – Недовольно глянула она на Алисию. - Но артефактами
они вполне могут пользоваться. Кстати, а где две другие оборонессы?
Подруженьки ее где ходят? Что-то, кроме нас здесь никого и не видно.
 

- Они в комнате ожидания. -  Раздался из-за спины незнакомый
голос.

Девушки вздрогнули от неожиданности. Побледневшая Тиана
медленно обернулась, и увидев слугу изобразила приветливую улыбку
на своём лице. Только получилась она у нее какой-то вымученной.

- Вы все время стояли здесь, да? – Спросила она.
 

- Да, и смею вас заверить, что в комнате никому ничего не
 угрожает. Предприняты все  необходимые меры безопасности. –
Невозмутимо ответил слуга.
 

- Аааа… ну хорошо тогда.  Я просто беспокоюсь за будущего мужа.
Алисия не беспокоилась за будущего мужа, и за родителей его она

тоже не беспокоилась. Девушку даже не очень волновало какой
сюрприз им приготовила Клера, и она не понимала почему это так
волнует Тиану. Однако, из солидарности с рыжей ведьмой она всё же
решила спросить.

- Может можно как-то взглянуть? Хоть одним глазком? Или был
прямой указ не разрешать?  -Обратилась она к слуге.

Оборотень задумался на пару секунд, а потом подошел к двери и
приложил круглый перстень к замочной скважине.



- Такого приказа не было. Заходить вам туда нельзя, а посмотреть
можно. – Последние слова прозвучали с нотками сомнения в голосе. –
Только лучше бы этого никто не заметил.
 

-Конечно, конечно! Мы тихонечко, как мышеньки…- Поспешила
заверить слугу Тиана.

И девушки с интересом заглянули в приоткрытую дверь.
А там было на что посмотреть! Ту часть, где Клера рассказывала о

себе девушки пропустили. Пропустили и то, как она скинула свой плащ
и осталась в небесного цвета платье. Именно его, в этот момент, жадно
рассматривали ведьмы.

То, во что одета Клера, с трудом можно было назвать платьем.
Издалека казалось, что ее тело, словно змеи обвили голубые ленты. В
моменты ее движения они оголяли тело девушки в самых
непредсказуемых местах. Возможно поэтому Клера стояла почти не
двигаясь. Девушка пела печальную песню на неизвестном языке.
Мелодия была столь проникновенной, что Алисия не заметила как по ее
щеке покатилась слеза.

- Удивительно. Я прямо не могу отвести глаз от ее платья. Где она
его заказывала?

Тиана обернулась к травнице и заметила слезы.
- Понимаю, без слез на ее платье не взглянешь. Только не пойму,

это слезы зависти или ее нагота вызывает в тебе такую бурю эмоций?
 

-  Эта песня… она… такая прекрасная и грустная…
 

- Ах, ты из-за Гайвэ рыдаешь!
 

- Га..й..вэ?
 

- Гайвэ – это традиционная песня для оборотней. Она,
своеобразный обряд – оберег. Ее исполняют жены своим мужьям-
воинам отправляющимся на битву.
 

- Ты знаешь о чем в ней поется? – Утирая слезу поинтересовалась
травница.
 

- Точно уже и не вспомню. Наверняка что-то типо: «Возвращайся...



я буду ждать тебя… а если ты не вернешься через полгода, то я найду
себе другова симпатичного оборотня.»

Тиана рассмеялась, а Алисия осталась недовольна ее шуткой.
- Я думаю она поет о том, как будет скучать и пережевать за мужа.

Она будет надеяться на его скорое возвращение.
 

- Все верно. Эту песню исполняют на древнем языке оборотней, и
поется в ней о переживаниях жены. Ее мольба о возвращении мужа
целым и невредимым. – Послышался голос слуги.

Девушки снова вздрогнули от неожиданности.
- И как ему это удается? Еще пара раз и у меня начнет дергаться

глаз от этих неожиданных появлений.
 

- Прошу прощенья, если напугал вас, но я все время стоял здесь.
Музыка затихла, и Клера закончила свою песню. Девушки

поспешили прикрыть дверь и отойти в сторону. Через пару минут из
комнаты вышла конкурсантка закутанная все в тот же серебристо-
голубой плащ.

- А тебя не удивило, что наряд был несколько легкомысленным для
такой песни? – Спросила шепотом Алисия.
 

- Нисколько. По традиции жены исполняют Гайвэ своим мужьям
обнаженными.
 

- Оооо…
Следующей должна была быть  Дилара. Пока вторая конкурсантка

шла по коридору, ведьмы рассматривали ее одеяние. Зубохвостая это
заметила, и поравнявшись с ведьмами гордо вздернула подбородок
хмыкнув.

- У них так принято? Появляться полуголыми на людях?
Спросила Алисия, как только за Диларой закрылась дверь.

 
Тиана пожала плечами. В отличие от травницы она не имела

комплексов из-за откровенности нарядов претенденток. Но и ее удивила
столь явная демонстрация своих прелестей девушками.
 

Костюм Дилары состоял из широкой, удлинённой белой рубашки
не доходящей даже до колен волчицы. И…. и в принципе ничего



больше на ней не было.
- А почему она босая?

 
- Я очень надеюсь, что мы увидим ответ на этот вопрос.
Рыжая с надеждой посмотрела на слугу и тот с легкой тенью

улыбки кивнул ведьме.
- Что-то мне подсказывает, что причина не в стесненных

финансовых обстоятельствах зубохвостой.
Когда дверь приоткрылась, девушки увидели танцующую Дилару.

 
Такого танца Алисия даже представить себе не могла. Из

музыкальных инструментов играл лишь барабан. Он отбивал
зажигательный дикий ритм, повинуясь которому танцевала Дилара.
Взмах руками, прыжок, кувырок, затем ритмичное покачивание на
широко расставленных ногах. Снова взмах руками и кувырок через
себя.

- Она просто фантастически владеет своим телом!
 

- Она фантастически владеет своей одеждой. Вот уже второй
кувырок, а я так и не увидела ее нижнего белья. Поразительная
виртуозность!

Алисия с укором посмотрела на соседку.
- И не надо на меня так смотреть! Может тебя и удивляют

физические данные оборотней, а вот меня этим не поразить. Когда же
до тебя дойдет, что звериного в них не на много меньше чем
человеческого?
 

- А почему Дилара выбрала для сюрприза такой танец? Он
особенный?
 

- Ничего в нем нет особенного. Видела бы ты как пьяные оборотни
танцуют. Вот это дааа! Зрелище незабываемое! В одном из трактиров…
 

- Вы не правы. – Перебил Тиану слуга. – Это особый танец. Его
танцуют незамужние молодые волчицы раз в году. В день, когда после
холодной зимы распускаются первые цветы Райсуллы.
 

- Как интересно! А что он символизирует? Начало весны? –



Оживилась Алисия.
Она любила ходить по лесу в дни цветения райсуллы. Этот

ароматный цветок можно увидеть не более трех дней в году, и упустить
такую возможность травница себе не позволяла.

- Этот танец считается ритуальным. Так волчицы показывают свое
желание найти пару. Чем искренней и искусней его танцуют, тем
дальше доходит зов молодой волчицы к своему избранному.

Возможно, они услышали бы еще что-то интересное, но барабаны
стихли и девушки не сговариваясь повернулись назад к приоткрытой
двери. В этот момент Дилара сделала свой последний кувырок, и в
воздухе обернулась волчицей. Умело приземлившись на четыре лапы,
она сорвала аплодисменты зрителей. Девушки поспешили прикрыть
дверь.

- Если вам нужно подготовиться, то прошу вас пройти в комнату
ожидания. – Обратился слуга к Тиане.

Ведьма кивнула, и они оставили Алисию одну.
После Тианы следовала очередь Алисии и девушка ощутила некое

беспокойство. Она боялась, что что-то могло пойти не так. Хоть они с
соседкой и провели целый час тренируясь использовать магический
камень, он почему-то не внушал ей доверия.
 

Проводив Дилару задумчивым взглядом, Алисия расправила
складки на платье и прислонилась к стене в ожидании Тианы. Рыжая
ведьма появилась минут через пять, и удивила сменой своей одежды.
Длинное черное платье в пол непривычно смотрелось на любительнице
менее пуританских нарядов. Рукава прикрывали запястья, высокий
ворот скрывал шею, а черная маска на лице, придавала Тиане зловещей
таинственности. При ближайшем рассмотрении Алисия обратила
внимание на белые перламутровые пуговицы чуть выше запястья и на
вороте платья.

- Пожелай мне удачи. - Ведьма остановилась и подмигнула
травнице.

Тиана вошла в комнату, оставив за собой приоткрытую дверь.
В этот раз Алисия увидела все с самого начала. Конкурсантку

поприветствовали Король с Королевой и попросили рассказать немного
о себе. Их разговор было едва слышно, доносились лишь обрывки фраз
и смех оборотней. Длилось это действо не долго, и носило скорее



формальный характер. Алисия понимала, что претенденток давно
опросили и изучили их биографию.

Когда подошла очередь сюрприза, в комнату вошли двое слуг.
Один из них нес магический камень, а другой небольшую сумку на
длинном ремне. Перекинув через плече принесенную сумку, Тиана
отрегулировала высоту подставки на которую установили камень.
Травница задержала дыхание в волнительном ожидании начала
представления. Только момент был испорчен звуками перешептывания
за спиной девушки. Обернувшись, она увидела двух предыдущих
конкурсанток. Игнорируя Алисию они приоткрыли дверь чуть шире и
присоединились к наблюдавшей за Тианой девушке.
 

А ведьма на сцене не теряла времени. Она уже успела отправить в
полет по комнате огненных бабочек.  Поначалу они летали как стайка
меленьких птиц, создавая в воздухе объёмные фигуры, а потом, после
щелчка ведьмы,  разлетелись по комнате и застыли мерцая, словно
огненные звезды. После второго щелчка бабочки затрепетали своими
крылышками и превратились в пепел.

 - Огненная Ведьма! – Прошептал кто-то из зубохвостых
претенденток.

Словно подтверждая эти слова Тиана достала из сумки горстку
оранжевого порошка и кинула его в углубление магического камня.
Было видно, что она что-то шепчет и делает взмах рукой. Над камнем
заклубился ярко-оранжевый дым и разгорелось огромное пламя. Ведьма
сделала шаг назад позволяя ему вырасти еще больше и обошла по кругу
подкармливая огонь порошком из сумки. Наконец, она вернулась на
свое первоначальное место и крикнула:

- Lacerta! Vivacitas atis!
Из огня возникла огромная морда ящера. Медленно выплывая из

пламени, стало появляться и остальное тело змея. Он раскрыл свою
большую пасть, и по залу прокатился рев огненного существа.

- Vivacitas atis piscari! – Снова крикнула Тиана.
Из огня выпрыгнуло несколько огненных рыбок, и ящер не долго

думая начал на них охоту. Рыбки забавно дразнили змея и пару раз
казалось, что его длинное тело завяжет в узел.

Зрители с интересам наблюдали за представлением
развернувшимся над их головами, а ведьма не жалея сил подсыпала



порошки в пламя и выкрикивала слова на неизвестном Алисии языке.
По залу бегал огненный тигр, цвел огромный цветок и летали
диковинные птицы. Кульминацией выступления стал волк горящий
белым пламенем. Он обошел зал, сел рядом с ведьмой и протяжно завыл
подняв свою морду вверх. Зрители разразились аплодисментами, а
Тиана выкрикнула последнюю фразу и из ее ладони выпорхнул десяток
уже знакомых нам бабочек. Они подлетели к пламени и начали махать
своими крылышками пока не потушили огонь.  Щелчек… и они
исчезли. Представление было окончено.

- Госпожа Ве'Оран. Вам нужно подготовиться к выступлению? -
Голос слуги вернул в реальность.
 

-  Нет.
 

-  Может вам будет нужно переодеться?
Алисия опустила глаза на свое скромное платье.
- Нет… Спасибо, не нужно.

 
-  Раз вы уже готовы, то как только выша подруга выйдет, вы

можете заходить.
 

- Мне понадобиться магический камень. Можно попросить не
уносить тот, что вынесли для Тианы?
 

- Как пожелаете. – Кивнул слуга.
Тиана вышла и одарила злобным взглядом двух зубохвостых

соперниц.
- Это было очень красиво! – Похвалила Алисия ведьму.

 
- Я тебе тоже желаю удачи.
Травница лишь грустно улыбнулась и вошла в комнату где

проходил конкурс. Она не  надеялась на победу. Ее единственным
желанием было достойно пережить следующие полчаса.
 

Нервно косясь на оставленный Тианой камень, девушка
сдерживала предательски дрожащие руки.

Поначалу все шло хорошо. Она представилась, рассказала откуда
родом и ответила на несколько вопросов. Когда было пора переходить к



выступлению, Алисия поняла, что забыла свою сумку с пузырьками. «А
еще, ты не плохо танцевала» - шевельнулась спасительная мысль в
голове. Но к ней тут же поспешила другая: « В детстве, в пять лет».
Девушка вспомнила как прыгала по комнате после того, как увидела на
базаре выступление цыганки. Она соблазнительно танцевала позвякивая
металлическими кругляшками, которые украшали ее одежду. Собралась
большая толпа зевак, желающих посмотреть диковинный танец.
Воришки тоже не спали, они снова ли внутри толпы, не гнушаясь
запустить свои ручки в чужой карман.
 

Образ цыганки всплыл в памяти девушки как только она подумала
о танце. Выбора у нее не оставалось. Бросив последний взгляд в сторону
приоткрытой двери Алисия подняла руки вверх, сделала пару хлопков,
и повиливая бедрами начала обходить подставку с камнем по кругу. Эти
действия вызвали недоумение во взгляде судей и щеки травницы
запылали от стыда. «Хуже уже быть не может» - думала она, совершая
еще несколько громких хлопков над головой. Какие движения делать
дальше девушка сообразить не могла. На ум приходили лишь
непристойные виляния бедрами, которые делала в своем танце цыганка.

- Эййй…  - Этот окрик прервал мученья Алисии.
Дверь приоткрылась, и Тиана швырнула в сторону танцовщицы

небольшую сумку на ремне. Пузырьки внутри тревожно звякнули, чем
вызвали нехорошие подозрения у девушки.
 

К счастью, опасения оказались напрасными. Содержимое сумки не
пострадало и Алисия могла наконец-то начать свой сюрприз.

- Как я уже говорила… – Начала она слегка подрагивающим
голосом. - … вся моя жизнь прошла рядом с лесом. Собирая травы я
научилась не просто различать растения, а еще и сохранять самое
ценное в них. Я знаю как приготовить средство от насекомых и средство
для крепкого сна младенца, но сейчас хочу показать вам, что растения
могут быть не только средством для решения бытовых проблем и
недугов, но еще и чудом природы. Они могут подарить настоящую
сказку. Хочу попросить вас закрыть глаза и послушать историю моего
леса. Чудесную историю его запахов и ароматов.

Алисия достала из сумочки листок с инструкцией, и сверившись с
ней перенастроила магический камень Тианы. Вытащив из сумки



бутылочку пронумерованную цифрой 1, девушка начала свое ароматное
представление.

Освежающий запах морозной мяты ветерком прошелся по комнате.
После того, как травница достала еще пару пузырьков, в комнате
запахло зимним лесом. Хотелось вдохнуть это воздух полной грудью, и
 некоторые оборотни в зале приоткрыли глаза не веря своим
ощущениям. Едва уловимый аромат хвои смешался с ароматом
надломленных веток вербы. Нахватало лишь звуков леса.
 

Вот, в воздухе начало что-то меняться. Пришла весна. Запахло
первой капелью и зацвели первые весенние цветы Райсуллы. Десятки
запахов смешались в одну симфонию просыпающегося от спячки леса.
Запахло озоном… Началась первая весенняя гроза.
 

Когда рука Алисии добавила несколько капель содержимого
очередного флакончика в углубление камня, ее шестое чувство
предательски смолчало.
 

По залу пошло странное перешептывание оборотней и девушка
поняла, что что-то пошло не так. Когда же оборотни начали вскакивать
со своих мест и затыкая носы выбегать из комнаты, она вспомнила свои
слова о том, что «Хуже быть не может». Оказывается может!

У двери образовалась пробка из желающих покинуть «ароматное»
помещение, а травница немигающим взглядом смотрела на пузырек в
руке. Королевская чета вышла из комнаты в первых рядах, в отличие от
задержавшегося принца.  Прикрывая лицо белоснежным платком с
золотой вышивкой, он осмелился подойти к девушке.

- Не переживайте. Все не так плохо, как вам может сейчас казаться.
Глаза Крона улыбались несмотря на застывшие в них слезы.
- Пппростите… я не знаю как это вышло…

 
- Во всяком случае, вас точно запомнят.
Голос принца охрип на середине предложения. Договорив его,

оборотень поспешно направился к выходу, издавая звуки похожие на
кашель.
 

Когда все желающие покинуть помещение вышли, в комнату
влетела Тиана.



- Как ты умудрилась выгнать их всех отсюда?
 

- Я не знаю. Все шло по плану, а после этой бутылочки им что-то
не понравилось.

Рыжая ведьма забрала у нее флакончик и откупорив крышку
понюхала содержимое. Пара вдохов и ее глаза округлились от
удивления.

- Напомни, что у тебя в этой бутылочке?
Алисия начала перечислять комбинацию ингредиентов вошедших в

злополучный флакончик и на нее снизошло понимание. Протяжно
застонав, она закрыла лицо руками.

- Да-да! Это было очень смело! Дать зубохвостым подышать
отгоняющей оборотней травкой, даже для меня перебор. Думаю  пора
начинать тебя бояться.

В этот момент рыжая ведьма вздрогнула, словно ее укололи
невидимой иглой, и схватила травницу за руку.

- Пойдем! В нашу комнату кто-то зашел. Придется поспешить,
чтобы спросить с незваного гостя самим.
 

- Почему ты так думаешь?
 

- Я ставила защиту на комнату. От проникновения она конечно не
остановит, тут нужно что-то помощней, но о гостях предупредит. И
если ты пошевелишься, мы успеем посмотреть в их бесчестные глаза.
 

-  Служанка могла зайти убраться в комнате.
 

-  А может это твои поклонники? И сейчас мы обнаружим у себя в
комнате тошнотворно-пахнущий букет цветов Вонь-Травы?
 

- Вонь-трава не цветет! И дурно пахнет у нее только сок. Если эту
травку не рвать, то и запаха не будет.
 

-  Твоя лекция на тему «дурно пахнущая ботаника» сейчас очень
кстати! Особенно поучительно она звучит из уст девушки не помнящей,
что она намешала в свои пузырьки.



Алисия обиженно поджала губы.
Когда они дошли до комнаты, то не обнаружили никаких следов

незваных гостей.
- Не успели. – Удрученно сообщила рыжая ведьма.

 
- Здесь могло никого и не быть.
Тиана проигнорировала слова соседки и третий раз обошла

комнату, не забыв заглянуть под кровать и в другие укромные места.
 

Тут сработал принцип «Хочешь что-то спрятать - положи на видное
место». Далеко не сразу девушки заметили два конверта, которые
совершенно не таясь лежали на столе.

- Чертов Кристоф! – Тиана взяла конверт подписанный ее именем.
 

- Почему ты думаешь, что это от него?
 

- Его подчерк.
Распечатав послание, ведьма углубилась в чтение. Алисия

поспешила последовать ее примеру.
« Не забудь про библиотеку. Хорошо подготовься к первому

отбору. КФ»
И что это значит? Как подготовиться, если не знаешь к чему

готовиться?
- Что там у тебя?

 
- Просит хорошо подготовиться к отбору. А у тебя?

 
- Почти тоже самое.

 
- Прости за нескромный вопрос, но мне интересно. Вы с

Кристофом друзья?
Алисия спросила давно волновавший ее вопрос. Ей казалось, что

между этими двумя есть что-то большее. Только в этом случае было-бы
странным участие Тианы в  отборе невест.

- Друзья? – она на несколько секунд задумалась. – Нет, мы не
друзья. Мы с ним вместе учились.
 

- Он же оборотень! Разве оборотни учатся в магических академиях?



– Изумилась травница.
Рыжая ведьма подошла ближе и внимательно посмотрела в глаза

девушки.
- А что ты вообще знаешь об оборотнях и о Кристофе в частности?

 
- Оборотни наглые и опасные хищники, а Кристофа я считаю

заносчивым обманщиком.
 

- Оооо, да ты его совсем не знаешь, дорогуша. – Рассмеялась Тиана.
– На последнее выступление мы с тобой уже опоздали, а вот на
объявление результатов должны успеть.

Тиана закрыла тему обсуждения оборотней и они с Алисией
поспешили вернуться назад.
 

Стоя в шеренге вместе с другими участницами конкурса Алисия не
осмеливалась взглянуть на оборотней. Ошибка, которую девушка
совершила, дорого обошлась зрителям ее выступления. Она отчетливо
слышала почихивание доносившееся из зала. Травница вспомнила главу
из книги, где скупым языком автора сообщалось о том, что неприятные
ощущения и частичная потеря обоняния может сохраняться до шести
часов.

- Судьи разделились в своих симпатиях и это прямое
доказательство тому, что каждая из вас уникальна и неповторима. Как и
было оговорено ранее, победительницу выберет принц Крон. А я хочу
поблагодарить вас, что откликнулись на мое предложение с такой
искренностью. Каждая из вас достойна победы в этом конкурсе,
поэтому я прошу не расстраиваться если судьба не была к вам сегодня
благосклонна.

Королева Дэлия заметно волновалась произнося свою речь и
Король решил перехватить инициативу на себя.

- Дорогая, я уверен, что девушки все прекрасно понимают. И мы не
будем их больше томить мучительным ожиданием.

Он сделал жест рукой, показывая Сыну, что пора огласить имя
победительницы.
 

Крон встал и какое-то время молча смотрел на девушек.
- Я очарован вами. Не найдется слов которыми я хотел бы передать

свое восхищение. Надеюсь вы меня простите за то, что приходится



выделить одну из вас, к сожалению, правила обязывают это сделать.
Мой выбор пал на Алисию Ве'Оран.

Несколько человек в зале чихнули в унисон, а Алисия подняла
глаза на принца.

- Несмотря на произошедший инцидент, ваше представление
позволило взглянуть на ведьм с совершенно другой стороны. Все знают
о чутком нюхе оборотней, но я и представить не мог, что  ведьмы могут
наслаждаться разнообразием запахов не меньше нас. Для меня это стало
открытием.

Лицо Королевы светилось от счастья, а вот ее супруг не
обрадовался выбору сына. И без того хмурый вид Короля стал еще
более суровым, и это не скрылось от внимания девушки.

- Поздравляю вас Алисия. Теперь вам не стоит переживать за
первое испытание отбора. – Король выдавил подобие улыбки. -
Девушки, у вас завтра будет один день для подготовки. Первый отбор
пройдет послезавтра. К десяти утра вы должны быть готовы, и мой вам
совет – хорошо позавтракайте.

Почти все ушли из зала, а Алисия стояла и никак не могла поверить
в свою победу.

- Поздравляю. Видимо, вместе с нюхом ты отшибла у Крона еще и
мозги. – Поздравила соседку с победой Тиана.
 

- Ты считаешь что я не была достойна победы?
 

- Я считаю, что твоя победа не обрадует Кристофа.
 

-  А причем здесь Кристоф? – Не поняла ее слов Алисия.
Ответа от Тианы девушка так и не дождалась.
12. Подготовка. Владение информацией – залог победы.
В это утро Алисия проснулась непривычно поздно, а виной тому -

волнения прошлого дня, которые сказались на организме девушки. Во
всю светившее солнце намекало, что она осталась без завтрака.

Соседка Алисии сидела за столом и увлеченная своими делами не
заметила пробуждения травницы. Сосредоточено хмурясь она чертила
на руках странные символы.  Эти действия ведьма производила тонкой
палочкой черного цвета со светящимся наконечником.  Исписав
чернильным узором одну руку, она принялась за вторую. Тиана



периодически заглядывала в лежавшую на столе книгу и что-то тихо
шептала себе под нос. Когда и на второй руке не осталось свободного
места, она  перелистнула страницы и заглянула в конец книги
нашептывая написанное в ней заклинание.

Исписанные черными символами руки ведьмы выглядели странно,
но она не спешила прикрывать их одеждой. Ведьма легла на кровать, и
закрыв глаза приняла расслабленную позу спящей девы. Символы на ее
руках стали впитываться в кожу, словно вода в губку, и вот на руках
уже не осталось  от них и следа.

- Что это? – Удивленно крикнула Алисия.
Этим криком она напугала ведьму. Тиана вздрогнула, открыла

глаза, и скорчив недовольную гримасу повернулась к травнице.
- Я пытаюсь расслабиться. Не мешай.

 
- Что это было на твоих руках? Я видела как ты писала символы, а

потом они исчезли.
 

- Защитные руны. - Нехотя отозвалась рыжая. – Сейчас мне нужно
их усвоить, и я буду благодарна если ты не будешь мне мешать.
 

- Это больно?
Тиана метнула суровый взгляд, чем заставила Алисию на какое-то

время замолчать. Но желанная тишина длилась не долго.
- Ой, а один по прежнему видно!

 
- Где?
Ведьма стала внимательно рассматривать свои руки.
- На левом запястье.
Алисия указала пальцем на черный рунический рисунок

обхватывающий запястье ведьмы по кругу.
- Это другие руны. Они и должны быть видны.
Тиана защелкнула на левом запястье широкий золотой браслет.
- Ты можешь мне про них рассказать? Бабушка пробовала обучить,

но я предпочитала читать книги про травы. У нее так и не вышло
заинтересовать меня.
 

- У твоей бабушки не хватило терпения обучить тебя рунам, а мне
почему должно хватить?



 
- Учить не надо, просто расскажи про них. Любопытно, почему на

запястье они видны, а на руках нет?
 

- Расскажи ей то, объясни ей это… Я даже не знаю кто ты такая, а
уже должна делиться с тобой своими знаниями. С чего бы это?
 

-  Как не знаешь? – Не поняла ее слов Алисия.
 

- Ты утверждаешь, что твоя фамилия Ве'Оран. Но я то вижу, что по
силе и знаниям ты явно не дотягиваешь до этой планки. Пока нет
доказательств твоей лжи, я условно верю тебе и меня не особо волнует
твое происхождение. Только вот делиться знаниями с тобой не
собираюсь.
 

- И как же я должна тебе доказать, что не лгу?! – С обидой в голосе
спросила Алисия. –  Ритуал клятвы на крови подойдет?
 

- А у тебя много лишней? – Усмехнулась соседка.
 

- Мне нечего скрывать. Я говорю правду!
 

- У меня есть «Шар истины». Если ты согласна ответить честно на
несколько вопросов, то можно доказать с помощью него. Ни разу ни
обманешь, и  отвечу на несколько твоих вопросов тоже.
 

- И расскажешь про руны?
 

- И расскажу про руны. – Улыбнулась Тиана.
«Шар истины» представлял из себя прозрачный, идеально круглый

артефакт. Ведьма поместила его в углубление своего магического камня
из иоланиума. Как только руки Алисии коснулись его, шар засветился
желтым светом и издал звук похожий на перезвон колокольчиков.

- Держи обе ладони на шаре. Ты чего побледнела? В этот раз все
совершенно безопасно.  Я клянусь тебе, что больно не будет.
 

- Ты испытывала его на себе?
В свете последних событий, спокойно доверять артефактам соседки

Алисия уже не могла.



- В Академии неделя не проходила что бы к «Шару истины» не
отправляли студента. Если говоришь правду – он светится ярко-жёлтым,
а соврешь – почернеет. У этого артефакта простейший принцип
действия.

Алисия кивнула, и ведьма задала свой первый вопрос.
- Назови свое настоящее имя и имена ближайших родственников.

 
- Меня зовут Алисия Ве’Оран. Маму звали Женевьева Ве'Оран, она

умерла при родах. С рождения я была на воспитании у бабушки
Римелии. Имя отца я не знаю.

Шар светился ярко-желтым, подтверждая правдивость слов
девушки.

- Ты Ведьма? – Задала свой второй вопрос Тиана.
 

- Да, я ведьма, как и все женщины нашего рода.
Сфера заморгала и неожиданно засветилась оранжевым светом.

Тиана нахмурились.
- Хорошо. Алисия, расскажи когда ты поняла что твоя сила

проснулась?
 

- Она долго не давала о себе знать. Ее пробуждение спровоцировал
случай в лесу.
 

- Какой случай?
 

- Собирая травы я встретила стаю волков. Если бы не
пробудившаяся магическая сила, то я не смогла бы прогнать их. Эти
голодные звери вполне могли растерзать меня в родном лесу.

Моргающий желтым светом шар, на последних словах девушки
окрасился в красный цвет.

- Как ты их отогнала?
 

- Я прочитала одно из защитных заклинаний, которым меня учила
бабушка. Сила проснулась и прогнала их.

Цвет сферы был по прежнему красным.
- Ничего не понимаю. Попробуй соврать. – С сомнением глядя на

«шар истины» попросила Тиана.  – Ты знаешь кто твой отец?
Травница на секунду задумалась, а затем выдала порцию



свежепридуманной лжи.
- Конечно. Он к сожалению с нами не живет, долг обязывает его

находиться на службе при Короле. Но когда ему удается приехать, то
моему счастью нет предела. Мы ходим в лес, рассказываем друг
другу…
 

- Достаточно!
Окрашенный в черный цвет шар даже не моргал под руками

Алисии. Было очевидно, что в рассказе травницы нету и крупицы
истины.

- Как сильно для тебя важна победа?
 

- Не знаю. Я не хотела даже учувствовать, но после того как узнала
историю Принца Крона, мне стало его жаль. Почему бы не
попробовать? Если у меня получится, то он сможет найти свою пару, а
разве есть что-то прекрасней искренней любви?

Тиана фыркнула и закатила глаза в ответ на сентиментальные слова
своей наивной соседки. «Шар истины» светился желтым цветом, что
слегка удивляло ведьму. Ей до конца не верилось, что Алисия на
столько по детски смотрит на мир. Стало даже немного ее жаль.
 Суровый мир рано или поздно покажет ей себя во всей красе, и
наивность травницы может обернуться для нее большой бедой. Хотя, в
одну авантюру этот чертов Кристоф ее уже затащил.  Как только он мог
подумать, что у этого одуванчика есть шанс победить?

Тиану удивил тот факт, что блондин поставил не на ту лошадку, но
переубеждать его в принятом решении она не собиралась. Нужно было
подумать, как бы выгоднее разыграть свою карту. Ведьме была
симпатична Алисия, но придет время, и придется выбирать между
победой в отборе и жалостью к наивной девчонке. Сейчас Тиана была
уверенна, что выберет первое.

Вздохнув, рыжая ведьма перевела взгляд на облака бегущие за
стеклом. Информацию, которую в письме просил добыть Кристоф, она
получила. Осталось узнать какую-же ответную откровенность
потребует Алисия.

- Думаю достаточно. Спасибо за честность. В этот раз тебе не было
больно?
 



-  Совсем нет. Я вообще ничего не почувствовала.  А почему шар
горел оранжевым и красным? Ты же говорила, что будет только желтый
и черный.
 

- Правда не всегда является абсолютной. Ты могла не так выразить
ее словами или чуть приукрасить. Во всяком случае, это точно не было
явной ложью с твоей стороны.

Алисия с облегчением улыбнулась.
- Как и обещала, теперь я отвечу на твои вопросы. Только держи

себя в руках! Вполне достаточно будет двух – трех.
Ладони Тианы легли на «шар истинны».

 
Алисия не торопилась, ей хотелось задать соседке много вопросов,

но зная ее характер она понимала, что на долго терпения ведьмы не
хватит.

- Руны. Ты обещала рассказать мне о них.
 

- Что именно о них ты хочешь узнать?
 

- Зачем ты их рисовала, и почему они исчезли?
Тиана обреченно вздохнула.
- Очень жаль, что ты не знаешь даже основ. Это защитные руны. Их

можно наложить временно или пожизненно. Первые после активации
становятся невидимыми, их действие длиться от двух до трех дней.
Вторые может наложить только маг-артефактор, и они будут видны на
коже.
 

- И… это больно?
 

- Не больно, но любые магически-нанесенные руны  используют
для своей подпитки резерв носителя. Пожизненные забирают
магическую силу по чуть-чуть, но постоянно, а вот временные в
основном лишь в момент активации защиты. Думаю, теперь должно
быть понятно, почему редко можно встретить желающих сделать
пожизненную защиту. На что-то стоящее потребуется много сил, и
никто не захочет уменьшать свой магический резерв постоянно
высасывающей силу руной.
 



-Тогда почему ты ее себе сделала?
 

- Я отвечу. Только будем считать этот вопрос последним.
Алисия кивнула. Ей еще хотелось спросить ведьму о Кристофе, но

теперь, после ее рассказа про руны любопытство захватило девушку.
Было очень любопытно узнать о защите которую соседка прятала под
браслетом.

- Помнишь, я говорила что училась в магической академии?
Травница снова кивнула.
- На втором году обучения у меня появилось несколько закадычных

друзей. Нас было пятеро. Не жалея себя и своих преподавателей мы
проводили всевозможные эксперименты и воплощали в жизнь кучу
идиотских идей. Одной из таких идей стал дурацкий спор. Кто-то
предложил провести соревнование в бассейне академии, и пробравшись
туда мы устроили испытание на выдержку. Его целью было выяснить
кто дольше продержится в воде. Неправда-ли глупо?

Тиана грустно усмехнулась.
- Через два часа выбыли трое самых слабых из нах, но теперь я бы

назвала их самыми умными. В воде остались мы с Захари. Когда сдался
и он, был уже поздний вечер. Надо было порадоваться своей победе и
успокоиться, но я решила побить негласный рекорд академии.
 Оставалось всего-ничего, каких-то 40 минут. Ребятам к этому времени
стало скучно, Захари устал, и было принято решение, что они по
быстрому сбегают перекусить, а я поплаваю в бассейне одна. Для
чистоты спора они накинули защитный купол над поверхностью воды.

Ведьма замолчала. Ее стеклянный взгляд устремился в даль, а
ледяные пальцы стали теребить золотой браслет на запястье.

- Они забыли. Они ушли и забыли про меня, а я плавала в этом
чертовом бассейне под защитным куполом, который позволял лишь
высунуть из воды голову. Не знаю сколько прошло времени, но в
бассейне погас свет и прекратился нагрев воды, обычно это
происходило около одиннадцати. От холода у меня начало сводить ноги
и я все чаще погружалась в подводу. Поддавшись панике, я создала
несколько огненных шаров – это было большой ошибкой. Я думала, что
охранное заклинание сработает на мой всплеск магии, но огонь выжег
кислород под куполом и шансы на благополучный исход значительно
уменьшились. Если бы не проходивший мимо маг, то я бы сейчас здесь



не рассказывала эту веселую историю о тупейшем споре и пятерых
идиотах.
 

- Как он узнал что ты в бассейне?
 

- Он почувствовал огонь.
Алисия удивленно вскинула брови.
- У магов-стихийников это бывает. – Пожала плечами ведьма. –

Ему показалось это странным, и он заглянул в бассейн.
 

- А причем здесь руны?
 

- Я стала бояться воды. Панический страх утонуть преследовал
меня во снах и в жизни. Поэтому у меня появились эти защитные руны.
 

- Они не дадут утонуть? – Восторженно произнесла девушка.
 

- Они позволят мне дышать подводой. А вот этот милый браслет -
Тиана крутанула на запястье золотое украшение. – В случае чего,
поможет выбраться на сушу.
 

- Как хорошо что все обошлось!
Девушка кинулась обнимать свою соседку. За все время рассказа,

шар оставался неизменно-жёлтого цвета.
- Отлепись. Не люблю нежности. – Недовольно пробубнила Тиана,

но не стала отталкивать от себя травницу.
Разговор был окончен. Ведьма убрала шар-истины и у нее в руках

снова появилась палочка для нанесения рун. Алисия решила ей не
мешать. Теперь у нее наконец-то появилось свободное время, и девушка
собиралась потратить его в библиотеке.

Найти библиотеку оказалось совсем не сложно. Уже знакомый
слуга, без расспросов проводил ее до «цитадели знаний».

За деревянной дверью находилось полупустое помещение с
квадратным столом посередине, и широкими, длинными лавками вдоль
стен. На противоположной стене, гостьей была замечена неприметная
дверь, которая скорее всего вела в подобное помещение. К ее
удивлению, никаких книг здесь не было. Да и где им располагаться?
Один единственный шкаф одиноко стоял в дальнем углу комнаты, и



всем свои видом намекал, что библиотекой здесь и не пахнет. Рядом с
ним находилось обитое бархатом черное кресло, в нем сидел пожилой
мужчина с седыми волосами.

- Чем обязан?
Он отложил газету  в сторону, встал с кресла и спрятал в карман

свои очки.
- Я думала здесь находится библиотека. Хотела взять почитать

книгу про историю Аарханы, но наверное я ошиблась дверью. –
Смутилась Алисия.
 

- И как же вас зовут юная ведьма?
Черные глаза незнакомца с любопытством изучали девушку.
- Простите, забыла представиться. Алисия Ве’Оран. Я одна из

невест выбранных камнем.  А как вы догадались что я ведьма?
 

- На волчицу ты не похожа – Улыбнулся мужчина. - Меня
предупреждали, что ты зайдёшь. Только я ожидал увидеть другую
ведьму.
 

- Другую? Может быт вы ждете мою соседку Тиану?
Незнакомец задумчиво провел рукой по своей бороде.
- Тяжело тебе здесь будет девонька. Хотя, дело ваше… только

Королевы из тебя не выйдет.
 Почему не выйдет? Алисии вспомнилась жена Короля.
- Но Королева…

 
- Знаю о чем ты думаешь, только пустое это все. Наша Королева

совсем не такая покорная и тихая  как может показаться. Она истинная
пара, а это о многом говорит. Не обижайся на мои слова, дурного я тебе
не желаю.

Опустив голову, травница рассматривала подол своего платья.
- Меня зовут Фазиль. Я хранитель библиотеки замка. Свободный

доступ к книгам для гостей закрыт, но большинство из них позволено
читать  в этом зале. Что вас интересует? Я подберу подходящие
варианты. – Библиотекарь достал из кармана свои очки.
 

- Меня интересует история Аарханы.
 



- История правления кланов или образование первого поселения и
его развитие? Еще, я бы советовал обратить внимание на книги про
наши шахты. Там очень подробно описаны богатства недр «Нетронутых
земель».
 

- Я даже не знаю, а с чего бы вы посоветовали начать?
 

- С первых упоминаний об оборотнях конечно. Правда, к Аархане
это отношения не имеет.
 

- У меня к сожалению не так много свободного времени. – Алисия
искренне сожалела по этому поводу.
 

- Посмотрим, посмотрим…
Хранитель библиотеки что-то бурчал себе под нос, и позабыв о

своей гостье вышел через вторую дверь.
 

Оставшись одна, травница повнимательней осмотрела помещение.
Ничего особенного. Обычный стол, обычные стулья, простые лавки и
ничем не примечательный шкаф. Лишь черное кресло выделялось на
общем фоне скромно обставленной комнаты. Где же находятся все
книги?

Подойдя к окну, девушка заметила, что на лужайке, на которую
открывался вид,  отдыхала Королева. Она сидела на расстеленном ковре
и держала в руках книжку с желтым переплетом.

- Можете выбрать что-то из этого.
Голос хранителя прервал созерцание зеленой лужайки. На столе

уже лежали пять книг в темных, кожаных обложках.
 

Названия фолиантов были емкими, но по ним совершенно
невозможно было понять, которую стоит взять в руки первой.

- Даже не знаю какую выбрать. Я уже говорила, у меня не так
много времени для чтения. Мне не осилить их все.
 

- Сами не знают что им надо, а мне поди угадай. -  Бубнил себе под
нос хранитель. – Тебе тут, просили передать брошюрку одну…

Фазиль сделал небольшую паузу, казалось он о чем-то задумался.
- Он говорил, что ты в травах ведаешь и тебе интересно почитать



будет. Это правда? – Серые глаза смотрели на девушку с прищуром.
 

-Да, все верно, только мне еще многому научиться надо. Можно
всю жизнь изучать небольшую полянку на опушке леса, но каждый год
она будет удивлять тебя новыми открытиями.
 

- Верно говоришь, учиться тебе надо! Молодая еще... Тут давеча
прибегали ко мне за советом. Потравила, говорят, нерадивая девица
волков наших. Чай не ты была?

Девушка залилась стыдливым румянцем.
- Я… так вышло…случайно.
Хранитель библиотеки подошел к шкафу и открыл один из ящиков.

 Он достал тоненькую книжку и протянул ее смущенной травнице.
«Лечебные растения Желтого леса» - сообщала обложка книги своему
читателю.

- Он просил вам ее передать. Не уверен, что это самое лучшее
издание на данную тему, но если вас заинтересует, то могу подобрать
более подробный справочник и сопутствующую литературу.
 

- Желтый лес?
Алисия почему-то не сомневалась кто был тем неизвестным,

который просил передать книгу. Кристоф так упорно отправлял ее в
библиотеку, что подумать она могла только на него. Но вот только
зачем ей эта книжка? О Желтом лесе девушка никогда раньше не
слышала.

- Да, тот лес, что вы можете увидеть из окна замка называется
Зеленым, а сразу за ним будет Желтый. Особая кислотность почвы
придает листьям деревьев желтый оттенок. Прелюбопытная
особенность.

Черные глаза библиотекаря задумчиво смотрели на пейзаж за
окном.

 - Лучше вам самой о нем почитать, только я всё же посоветовал бы
подобрать более достойный справочник.  Но вы молодёжь, любите во
всем краткость… торопитесь незнамо куда.

Слова библиотекаря натолкнули Алисию на мысль.
- Может быть вместо этих книг, тоже можно подобрать краткие

справочники?



 
- Нет! Совсем обленились читать.  А коли читать лень, то зачем

пришла сюда?  - Снова забубнил себе под нос библиотекарь. -  Вот что
мне с вами делать?

Фазиль вздохнул и подошел к столу. Достал из кармана тонкие
листки бумаги и шустро открывая книгу за книгой, стал вкладывал
закладки между страниц. При этом, он продолжал бубнить что-то
неразборчивое себе под нос.

- Вот, оставил тебе закладки. Прочитай в первую очередь там где
заложено. Может опосля и остальное прочтешь.

Поблагодарив хранителя библиотеки, Алисия села за стол и
углубилась в чтение первой книги. Несмотря на сухой язык
повествования, она увлекла ее настолько, что девушка не заметила как
подошло время обеда. Фазиль предусмотрительно напомнил об этом
своей гостье. На робкую просьбу взять книжку с собой, хранитель
ответил категоричным «НЕТ» и выпроводил девушку за дверь.
 

История этой страны была на столько необычной, что  даже
оторвавшись от книг, девушка продолжала думать о прочитанном.
 

Земля на которой находилась Аархана долгое время была
незаселенным и диким краем. Гористая местность сменялась
непроходимыми лесами, не было озер и рек. Воду для выживания
можно было достать лишь в ледяных ключах, которые пробивались
наружу и исчерчивали эти земли тонкими нитями живительных линий.
Звери здесь были хозяевами, а люди всегда обходили эти края стороной.
Эти земли звали - Нетронутыми.

В те времена, разрозненные кланы оборотней жили как дикари.
Они грабили поселения, забирали домашний скот, и запросто могли
перегрызть горло попавшимся им на пути людишкам. Леса были
опасным местом, там устанавливали свои законы волки.

Мирное сосуществование между людьми и оборотнями было
невозможно, и правящий Король Сильвий пожелал изгнать волков в
дикие «Нетронутые земли». В книге, которую читала Алисия, этот
момент был описан как: «Щедрое предложение даровать оборотням
свои земли».  Только девушка прекрасно понимала, что по факту это
являлось изгнанием. И судя по датам, оно затянулось на десятки лет.



В «Нетронутых землях» оборотням выживать было не просто.
Кланы объединились под правлением одного признанного вожака, и
начали писать на новообретенных землях свои законы. В этот трудный
для оборотней момент судьба подарила им подарок. Признанный Вожак
кланов нашел свою избранную половину, и она оказалась ведьмой.

Именно на этом месте хранитель библиотеки заставил Алисию
оторваться от чтения и пойти на обед.

Шустро пообедав, травница спешила вернуться к чтению. Теперь
она знала, что комнату, которую она ошибочно приняла за библиотеку
называют «залом чтения», и выносить книги за ее пределы строго
запрещено. За время ее короткого отсутствия произошли небольшие
изменения. На широкой скамейке у окна появились две подушки, а на
столе стоял большой фарфоровый чайник. Фазиль пил чай из
аккуратной, белоснежной чашки и встретил девушку уже более
дружелюбным взглядом.

- Располагайся там. – Указал он рукой на скамейку где лежали
подушки. – Так тебе будет удобнее.
 

И библиотекарь оказался прав.
Съедаемая  беспокойством за вожака оборотней и его молодую

избранницу, Алисия жадно вчитывалась в книгу с темно-зеленой
обложкой. Фазиль пометил в ней закладками всего две главы, но
девичья натура требовала подробностей истории влюбленных.

Избранницу признанного Вожака кланов звали Сарфия. Она была
ведьмой знатного рода и обладала сильным магическим даром.  Ответив
взаимностью волку, девушка сбежала с ним в «Нетронутые земли»
вопреки запрету отца.

Дальше по тексту шла какая-то сказка. Жена вожака так
полюбилась оборотням, что они решили не просто принять ее в свой
клан, но и провести ритуал «объединения кровных уз». Это говорило о
том, что волки приняли ее как равную. Во время проведения ритуала
Сарфия потеряла сознание и пришла в себя лишь через  три дня. То, что
с ней произошло потом, назовут «Вдохновением ведьмы». У молодой
жены вожака появились способности присущие лишь оборотням: слух,
зрение, обоняние, скорость и даже ускоренная регенерация. Магический
резерв ведьмы увеличился в десятки раз, как и скорость его
восполнения. Сарфия стала видеть магию природы, чувствовать ее, а



вскоре смогла и управлять ее силами. Ручейки превращались в реки,
непроходимые чащобы в леса с ягодными опушками, а непригодные для
жизни каменистые почвы в поля на которых росли травы и цветы.
Ведьма не жалея себя и дарованной ей силы преображала «Нетронутые
земли».

Стоит ли говорить, что хватило ее не на долго? Планы Сарфии
становились масштабнее, а периоды восстановления ослабленного
колдовством организма более длительными. Однажды, обессиленная
ведьма так и не пришла в себя.

Убитый горем муж, решил воплотить в жизнь мечты покинувшей
его жены. Он бросил всего себя на создание великой страны Аарханы.
 Сильной и процветающей страны, о которой так мечтала Сарфия. В
«Нетронутых землях» начался период почитания ведьм. Нежелательные
меж ведьмами и волками браки стали поощряться, и всем избранницам
оборотней, после проведения ритуала было даровано «Вдохновение
ведьмы». Вскоре, и сами ведьмы стали пребывать в «Нетронутые
земли» в надежде получить неведанную ранее силу. Им не отказывали,
но в замен с них брали клятву служить десять лет на благо Аарханы.
 

Таких же сильных ведьм как Сарфа в «Нетронутых землях» больше
не было, все же «Вдохновение ведьмы» данное ей при проведении
ритуала «объединения кровных уз» было первородным. Но этого и не
требовалось.
 

Вожак дожил до глубокой старости и покинул этот мир сделав свои
земли богатыми, а страну процветающей. Вместе с его уходом ушло и
время ведьм.

Новый правитель принял решение, что ведьмы больше не нужны
Аархане. Желающим остаться - дали на это право, а желающих уйти -
отпустили с миром. Многие ведьмы пожелали остаться, но вскоре
выяснилось, что все рожденные в «Нетронутых землях» дети не имеют
магического дара. Это проклятье заставило их покинуть уже ставшие
родными земли.

История о ведьмах Аарханы подошла к концу, и Алисия закрыла
книгу с темно-зеленой обложкой. Протерев уставшие от чтения глаза,
девушка с грустью потянулась за следующей книгой.

Алисия просидела в «зале чтения» вплоть до ужина. От большого



потока информации болела голова, но девушка хотела успеть дочитать
все главы, которые пометил для нее библиотекарь.

-  Скоро ужин девонька. Шла бы ты отдыхать.
 

- Мне осталось совсем чуть-чуть. – Травница показала на две
торчавшие закладки.
 

- Иди уже! А коли совсем не в моготу, брошюрку свою про травы
почитай.

 Девушке пришлось смириться и вернуться в свою комнату так и не
дочитав две главы. Она легла на кровать и расслабила затекшие от
чтения мышцы. Соседки Алисии в комнате не было, поэтому свой ужин
она решила скрасить переданной от Кристофа книжкой.

Растения Желтого леса отличались от привычных. Знакомые
названия попадались редко, и ведьмовское любопытство снова затянуло
девушку во власть бумажных страниц.

- Ты что, весь день читала? Твои краснющие глаза того и гляди
повыскакивают наружу.

Тиана вернулась шумно и не поздоровавшись.
- Это справочник про Желтый лес. Так интересно, что я снова

увлеклась.  – Улыбнулась невинной улыбкой травница. – Удивительно ,
почти все растения мне незнакомы!
 

- Откуда она у тебя?
 

- Это подарок. Кристоф передал.
Глаза Тианы засветились любопытством.
- Желтый лес говоришь… интересненько… Может расскажешь, что

в нем такого особенного?
Вопрос ведьмы перерос в бурное обсуждение. Оказывается, Тиана

уже слышала о Желтом лесе и рассказала травнице о Урлоках, которые
водятся в нем. Мелкие, похожие на кошек с вытянутой мордой
хищники, преспокойно могли напасть даже на человека. Они редко
охотились стаями, но загоняя крупную добычу, организовывались в
небольшие группы по три или четыре зверя.

- Теперь я не усну! Зачем ты мне про них рассказала?  - Богатое
воображение девушки теперь не давало ей покоя.
 



- Хочешь, поставлю тебе руну спокойствия? Будешь завтра
непрошибаемой! – Засмеялась в ответ рыжая.

Но вот улыбка медленно сползла с ее лица и на Алисию уже
смотрели серьезные глаза соседки.

- Нужно тебе поставить руны.
 

- Зачем?
 

- Без них ты можешь из леса не вернуться…
13.1 Первый день отбора. Лес наш друг или враг? ( Часть 1 )
***
Кристоф был зол. Очень зол! Он еле сдерживал себя что бы не

открыть дверь в покои Крона с ноги, но это было бы неподобающим
поведением для его воспитания. Приходилось сдерживать себя из
последних сил. Стоило ему отлучиться на несколько часов, как
Наследный принц уже успел пустить под откос весь его план. А все так
удачно начиналось...
 

Крон сидел за массивным, деревянным столом и полировал свой
кинжал. Звук хлопнувшей двери вывел его из глубокой задумчивости.

- Что ты творишь? Крон! Напомнить, как мы с тобой
договаривались?

Порывистые движения, ледяной тон голоса и сверкающие от злости
глаза Кристофа не предвещали ничего хорошего.

- Полирую… - Меланхолично отозвался хозяин комнаты.
 

- Зачем ты отдал ей победу на конкурсе? Ты головой хорошо
подумал, когда решил это сделать?  Они же теперь объявят на нее
охоту!
 

- Алисии нужен был стимул. Я чувствовал, что она сомневается
насчет своего участия.
 

- Теперь она не сомневается? – Блондин испытывающе смотрел в
глаза своему другу.
 

- Теперь она хочет мне помочь.
 



- Мы же с тобой все обговорили. Пока ее считали слабой
конкуренткой, нам не о чем было беспокоиться! Ближе к финалу, когда
Алисию собрались бы убрать, мы придумали как помочь. А ты своим
решением указал всем на главную мишень! И хорошо если это будет
выбывание, а не смертный приговор.
 

- Не преувеличивай! Я дал ей фору в одно состязание. К тому же,
не забывай что она ведьма. Ведьмы не так беззащитны как кажутся на
первый взгляд.

Запал Кристофа после этих слов испарился, и он отвел глаза с
каким-то странным выражением на лице.

- Крон, она не ведьма. – Прошептал он.
 

- Что? – Принцу показалось что он ослышался.
 

- Она не ведьма! – Уже громче повторил блондин. – Я все
проверил. Сам не знаю как так вышло…
 

- Ты уверен?
 

- У меня были подозрения. Я попросил Тиану прощупать ее взамен
на маленькую услугу, и она подтвердила мои догадки.
 

- Тиане нельзя доверять.
Крон плотно сжал губы. Весь его вид выдавал крайнюю

обеспокоенность услышанным.
- Именно поэтому я поехал в ее деревню и все выяснил.

Потомственный род ведьм, увлечение травами, мать и бабушка
однозначно были ведьмами, но доказательств наличия пробудившейся
силы у Алисии - никаких!
 

-  Ты же мне сам рассказывал, как она героически прогнала вашу
свору во время охоты в лесу. –  Крон все еще не верил в услышанное.
 

- Это меня и смущало. В тот день я стоял далеко от нее. Ты же
знаешь… я не мог почувствовать… Она произнесла заклинание, и волки
побежали как ошпаренные! Откуда я мог знать, что дело не в ее силе, а
в зелье?



 
- Зелье?

 
- Я только сейчас додумался поговорить с Гором. Что же его так

отпугнуло от девушки в лесу? Он уверяет, что на ее волосах было
отпугивающее оборотней зелье.
 

- Это безумие. Камень не мог выбрать человека без магического
дара.
 

- Видимо мог.
Блондин подошел к столу и взял в руки только что отполированный

кинжал.
- Кристоф... мы подписали ей смертный приговор.
***
Было около десяти утра. Кристоф смотрел как девушкам

повязывают на глаза черные повязки и сажают в повозки. Неведомая
ранее тревога притаилась глубоко внутри и сжимала его сердце
беспокойством. Вечером он успел передать Тиане записку с коротким
посланием: «Помоги ей выжить». Ответа не последовало, но он был
уверен в надежности посыльного. Записка точно была доставлена.

- Чертов Желтый лес. – Раздраженно прошептал  мужчина.
Он не мог отправить туда друзей, и не мог пойти сам. Король

позаботился о том, чтобы никто не вмешивался в ход первого
испытания. Кристоф уверял себя, что сделал все что мог для этой
доверчивой деревенской девчонки. Но будет ли этого достаточно? Он не
знал…
 

Тем временем, Алисию била нервная дрожь. Ехать с завязанными
глазами в подпрыгивающей на дороге повозке оказалось тревожащим
нервы занятием. Она чувствовала себя неуютно в непривычной одежде,
которую ее заставила одеть Тиана. У травницы с собой были лишь
платья и рыжая ведьма уверяла в непрактичности этого элемента
гардероба. В итоге ее одели в темно-коричневый комплект со штанами
облегающего кроя. Непривычно высокий воротник сдавливал шею и
Алисия уже третий раз за утро оттягивала его пальцем. Было ощущение,
что одежда сдавила ее тисками, и она уже сожалела что поддалась на
уговоры соседки. А может это нервное? К счастью в ногах была



привычная легкость. Удобные, черные дорожные туфли девушка не
согласилась бы поменять даже под страхом смерти.
 

Повозка остановилась и высадила одну из претенденток. Теперь их
осталось двое. Девушка на ощупь нашла руку Тианы и крепко сжала ее
пальцы.

- Ты можешь прийти последней. И это не будет считаться
поражением. – Тихо сказала ведьма.

Алисия понимала это, но всё равно продолжала бояться. За
завтраком им объяснили, что первое испытание пройдет в Желтом лесу.
Претенденток высадят в разных местах и они должны будут дойти до
конечной точки маршрута как можно быстрее. Участница пришедшая
последней, будет считаться проигравшей и выбывает из дальнейшей
борьбы.

Повозка снова остановилась, и теперь Алисия осталась в ней одна.
Прошлым вечером  Тиана неожиданно предложила нанести пару

защитных рун. Травница хотела  отказаться, но по глазам ведьмы она
поняла, что с ней сейчас лучше не спорить. Теперь она была рада
своему решению. Мысли о защитных рунах придавали ей сил.

- Мы прибыли к отправной точке. Можете выходить. – Незнакомый
мужчина снял с ее глаз черную повязку.

Яркий свет ослепил и потребовалось пара минут чтобы
привыкнуть. Ей дали в руки карту и неразговорчивый провожатый
оставил девушку одну.

Лес и вправду был желтым. Золотисто-коричневые кроны деревьев,
желто-зеленая трава и красно-желтые листья кустарников. Очень
непривычная картина для середины лета.

Алисия глубоко вздохнула  и наконец-то расслабилась. Пахло
знакомым ароматом трав и влажных веток. Если закрыть глаза, то
можно представить себя дома в родном лесу. Развернув карту, она
взглянула на конечную точку маршрута.  Ого! Расстояние, которое
девушка должна была пройти было не маленьким. «К вечеру должна
успеть» - травница прикинула примерный маршрут своего следования.
«Вот это болото придется обойти, а тут  можно будет не сворачивать, но
из-за  мшистых кочек идти придется медленно» -  Травница хмурилась.

Первое время все шло по плану.  Алисия следовала точно по
выбранному маршруту, и получала  удовольствие от прогулки по лесу.



Она рассматривал растения,  которые недавно видела в справочнике и
дискомфорт приносило  лишь отсутствие воды под рукой. «Надо найти
воду» - она вновь взглянула на карту. Небольшой ручеек, обозначенный
голубой линией находился в значительном удалении от проложенного
девушкой маршрута. К длительным пешим прогулка травнице было не
привыкать, а вот без воды продержаться будет тяжело. Шустрым шагом
 она направилась в сторону ручья.

Вскоре страх отступил, настроение улучшилось, а одежда Тианы
уже не казалась такой неудобной. Ничего не цеплялось за подол платья,
это несказанно радовало привыкшую обирать его от репейников
Алисию. Одежда ведьмы ее вообще поразила. Когда она терялась в
сомнениях соглашаться ли на временную смену гардероба, ведьма
расхвалила свой костюм так, что отказаться одеть его стало
невозможно. Зачарованная магией ткань не промокала, но позволяла
телу дышать; была износоустойчива и приятна на ощупь.
 

Небольшой ручеек девушка скорее услышала чем увидела.
Журчание воды заставило задуматься: «Куда набрать прозапас воду?»
 Алисия еще раз взглянула на карту. Может по пути будут и другие? Но
нет, на карте не было желанных пометок, а если постоянно отклоняться
от маршрута, то и к ночи можно не дойти. Девушка вздохнула,
решительно оторвала рукав от своего костюма, и сделала из него
подобие фляги. Было жалко портить чужую вещ, но других идей у нее
не нашлось.

Вдоволь напившись  и привязав самодельную флягу к поясу,
Алисия уже собралась уходить, как вдруг заметила ягоды Жизницы.
Про это растение она впервые узнала из справочника подаренного
Кристофом и сочла его очень интересным. Эти ягоды так
заинтересовали травницу, что увидев их в лесу она вскрикнула от
радости. Секрет растения заключалась в том, что если сорвать белую
ягодку и сразу проглотить, она ускорит восстановление жизненных сил
и магического резерва. От одной ягодки чудес ждать конечно не стоит,
но хорошая пригоршня, вполне может поднять на ноги после
магического истощения. А вот если сорвать ягоду и подождать пару
минут, то прямо на глазах она начнет краснеть и станет ядовитой. Даже
одна красная ягода может вызвать сильнейшее отравление, три – это
уже смерть. Как же Алисии хотелось изучить это растение! Немного



поколебавшись, она сорвала большой лист и завернула в него десяток
ягод Жизницы.

В паре шагов от найденных ягод рос небольшой кустик Флопсиса
Нецветущего. Это лечебное растение было знакомо еще с детства, ведь
его листья являлись основной составляющей ранозаживляющих мазей.
Девушка уже намерилась сорвать себе про запас несколько листиков,
как вдруг ощутила неприятное покалывание в районе плеча. Она не
сразу поняла, что причиной этих ощущений была поставленная
накануне руна. Алисия не помнила ее точного названия, но Тиана
называла руну «Недремлющим оком».  Оно сообщало о том, что рядом
с травницей появилась опасность. Для руны не было разницы человек
это или голодное животное, поэтому сообщение об угрозе было весьма
обобщенным, но травнице хватило и его. Резко поднявшись с колен она
поспешила прочь от ручья.

Через полчаса прогулки шустрым шагом плечо по прежнему
покалывало, но неприятные ощущения не усиливались. Соседка
предупреждала, что чем ближе будет недоброжелатель, тем болезненнее
станут ощущения. Выходит, кто-то продолжает за ней слежку, но
предпочитает держаться на отдалении. Любопытно… Может так
контролируют участниц отбора? Девушка уже чувствовала усталость.
Она понимала, что виной тому активированное «недремлющее око»,
которое тянуло из нее силы. Пора было что-то предпринять, ведь с
такими потерями сил до точки назначения дойти будет сложно.
 

Подвернувшиеся по пути ягоды Жизницы помогали Алисии не
сбавлять темпа, но от ощущения тяжести собственно тела они не
избавляли. Когда ставшее уже привычным покалывание исчезло,
девушка вздохнула с облегчением.  Она прислонилась спиной к стволу
большого дерева с намерением передохнуть и свериться с картой.
 Только стоило ей присесть, как глаза начали слипаться от усталости, и
травница не нашла в себе сил бороться с желанием вздремнуть.

Сон был таким приятным. Во всем теле появилась легкость и
обволакивающее тепло окутало ее словно кокон. Она улыбалась. Даже
вернувшееся покалывание не смогло огорчить Алисию.  Так хорошо она
себя не чувствовала никогда.

Где-то вдалеке крикнула птица и плечо обожгло сильной болью.
Травница проснулась. Резко открыв глаза она сморщилась, плечо горело



как от пчелиного укуса. Это был плохой,  очень плохой знак. После сна
силы вернулись к ней, и проверив сохранность запаса воды она резко
рванула с места своего привала. Рука, на которую была нанеся руна уже
пульсировала от боли , а кончики пальцев онемели. Кто-то или что-то
 явно были уже рядом. Она остановилась и начала озираться по
сторонам, преследователь не заставил себя долго ждать.  Из кустов
появилась  сначала морда, а затем и тело зверя.

- Урлок… - Испуганно прошептала Алисия.
Она помнила,  как описывала его Тиана. Только она сравнивала их

с кошками, а у Алисии язык не повернулся бы сравнить пушистые и
мурлычущие комочки с этим чудовищем. Маленькие желтые глазки
неотрывно следили за своей добычей,  а из приоткрытой пасти
послышалось тихое рычание.

Тогда, в комнате, девушка спросила у рыжей ведьмы:
 

- Как можно прогнать урока?
 

 - Никак - Ответила ей Тиана. – Они не реагируют на
отпугивающие заклинания  и выход из этой ситуации только один -
кричать и бежать! Громкие звуки бьют по чувствительным ушам зверя и
дают шанс избежать тесного общения. Если урлок не очень голоден
конечно.

Этот совет травница помнила.
Громко завизжав, она кинулась прочь от зверя. Было страшно, дико

страшно. Сердце билось  где-то в районе горла, а ноги несли Алисию в
неизвестном направлении.  Она боялась оглянуться, но чувствовала, что
урлок преследует ее и продолжала бежать не разбирая дороги. От
продолжительного забега дыхание сбилось и девушка уже не могла
больше кричать. Пора было посмотреть правде в глаза. Шансов убежать
от урлока у нее нет!

13.2 Первый день отбора. Лес наш друг или враг? (часть 2)
Да, Алисия не имела ни единой мысли как спастись от этого зверя,

но она имела опыт бегства от других диких животных. Несколько
секунд, и вот она уже заприметила подходящее дерево.  Залезть на него
не составило для травницы особого труда, она могла проделать этот
трюк даже в платье. Сейчас, в брюках и с рычащим стимулом за спиной,
все произошло как-то само собой.



Забравшись повыше, она выбрала ветку на которой можно
перевести дыхание.  Боль в руке вернулась к привычному покалыванию,
 а организм девушки никак не хотел успокаиваться.  Руки трясло от
нервной дрожи, сердце стучало так, что было ощущение молота
бьющего по наковальне.  Ритмичное и глубокое дыхание пересушило
горло Алисии, но доставать сейчас воду было бы большой ошибкой.
Руки вполне могли не удержать флягу,  и тогда прощай единственный
запас воды. Медленно вздохнув, она облокотилась на дерево и
прикрыла глаза. Нужно было успокоиться и отдохнуть.

Травница снова вспомнила, что Тиана рассказывая о урлоках
сравнивала их с кошками. И ей по прежнему не нравилось это
сравнение. Пока она думала с кем бы сама сравнила этого зверя,
червячок нехорошего предчувствия начал грызть девушку.

Руки тряслись уже заметно меньше, и она отвязала флягу от пояса.
Воды в ней было еще много, это хорошо. Только вот передышка
длилась не долго. Плечо снова напомнило о себе болезненным жжением
и бросив взгляд вниз, Алисия увидела как ходивший вокруг дерева
урлок перешел к активными действиям. Обхватив четырьмя лапами
ствол, он медленно, но вполне уверенно лез наверх.

Девушка ужаснулась! Дерево, которое было для нее спасительным
островком , в одну минуту превратилось в западню. Спрыгнуть вниз она
не могла, слезть в обход урлока тоже не было возможности. Что
оставалось делать? Забраться выше?  Но  это не решит ее проблему.
Может попробовать перепрыгнуть на соседнее дерево? Оно было
слишком далеко. Проще было-бы научиться летать. Алисия издала
жалобный стон. У нее не было даже ножа с которым можно было
побороться за свою жизнь.

А «кошка» упорно лезла наверх.
 

Оттягивая неизбежную встречу, девушка забралась на пару веток
выше. Рычание урлока становилось все громче, а пасть с острыми
рядами желтоватых зубов все ближе. В какой-то момент зверь
остановился  и попытался ударить Алисию лапой, но она успела
спрятаться за ствол. Это не предвещавшее ничего хорошего действие
урлока дало ей надежду. Не так уж и ловко он лазает по деревьям. Зверь
поспешил скорее обхватить четвертой лапой ствол и предпринял
попытку достать травницу пастью. В этот раз увернуться столь же



проворно не удалось, зубы хищника лишь чудом не зацепили ее и
клацнули в паре сантиметров от девушке. Воодушевленный
перспективой достать свою добычу он снова махнул лапой.  Острый
коготь оставил глубокую царапину на ноге, Алисия вскрикнула, а зверь
соскользнул чуть ниже по стволу. На трех лапах он явно держался
неуверенно, но зверь всё равно достанет ее  - это лишь вопрос времени.
Хищник поводил носом в воздухе, и почувствовав запах крови снова
двинулся в атаку. Он намеривался схватить Алисию за ногу зубами, и в
попытке уйти от него она доползла до самых тонких веток. Лезть выше
было опасно.

- У меня нет оружия... – Прошептала девушка.
А помогло бы оно ей? Ее не обучали самозащите.  В жизни Алисии

было место только для растений. Она любила их собирать, делать
настойки и отвары, но сейчас ничего из этого у нее нет под рукой. И в
этот момент в ее голове родилась идея. Торопливо достав из кармана
сверток с ягодами Жизницы, она развернула его и сжала в руке. Улучив
момент, травница кинула темно-бордовые ягоды прямо в пасть урлоку.
Большинство пролетело мимо,  но парочка все-же попала по
назначению. Урлок даже не понял что произошло.

 Вскоре, зверь начал трясти мордой, словно отгонял мух и
медленно сползал с дерева. Через несколько минут девушка уже
смотрела на бившегося  в конвульсиях зверя. Она зажала рот рукой, и
пытался подавить рвущиеся наружу рыдания. Урлок затих. Его глаза
помутнели, а шея приняла несвойственный для живого существа изгиб.
Алисия взглянула на руку, которая недавно сжимала смертоносные
ягоды, и стала нервно вытирать ее о ткань своего костюма.

Сколько она просидела на дереве неизвестно. Слезать было
страшно, лес уже не казался девушке дивным и чудесным местом.
Нужно было двигаться дальше по маршруту,  но страх встретить еще
одного урлока впитался в каждую клеточку ее тела. Застывшая словно
статуя,  она сидела и смотрела на убитого ею зверя, пока над ее головой
не пролетела стрела.

 Стрела? Стрела!
Сделанная из подручных средств стрела, со свистом пролетела над

Алисией и воткнулась в ствол. Травница хотела потянутся и выдернуть
ее, но кто-то окликнул девушку снизу.

- Слезай! Это было предупреждение. Следующую будешь



вынимать из своей груди. Если сможешь... - Послышался задорный
смех.

Под деревом  стояла Дилара. На лице у нее была озорная ухмылка,
а в руках она держала самодельный лук. Что ей нужно? Алисия стала
спускаться вниз.

Руна на плече по прежнему горела, царапина на ноге неприятно
саднила.

- Предлагаю пойти дальше вместе. – Дилара улыбнулась
спустившийся на землю травнице.

Алисия согласилась, и девушки продолжили свой путь уже
вдвоем. Усталость накатывала  волнами.  Два раза они останавливались
отдохнуть и в эти привалы удалось подлечить рану растертыми
листьями Флопсиса и перекусить  ягодами. Теперь их вид вызывал у
травницы отвращение. Хоть зверь и посягал на ее жизнь, к убийству
живого существа она оказалась не готова.

Идти было тяжело. Несмотря на отдых и ягоды, силы не спешили
возвращаться к девушке. Она старалась  не думать о причинах своей
усталости, но ее волновало как долго она сможет продержаться на
ногах. Нужно было взглянуть на карту.

- Не утруждайся. Я слежу за маршрутом. Осталось совсем немного.
– Мягко остановила  ее тянущуюся к карте руку Дилара.

Теперь ее улыбка показалась Алисии какой-то каменной. Она
потерла руками слипающиеся глаза и устало вздохнула. «Ну откуда
такая усталость?» - Сокрушалась травница. Ей даже думать было
тяжело, хотя она съела уже две пригоршни Жизницы.

Осознание причины пришло внезапно. Активированная руна!
Плечо по прежнему горело, но Алисия уже успела привыкнуть к этой
боли. «Недремлющее око» продолжало предупреждать о какой-то
опасности и это было не безобидное покалывание, а сильное жжение
как при встрече с урлоком.

- Что-то мне не хорошо. Наверное нам стоит разделиться.  Хочу
немного поспать, а задерживать тебя было бы несправедливо. – Алисия
бросила быстрый взгляд на свое сопровождение.

И снова эта странная улыбка на лице волчицы.
- Как я могу тебя оставить? Раз уж мы встретились, нам не стоит

разделяться. Вместе идти безопаснее.
От того как она произнесла слово «безопаснее» у Алисии побежали



по коже мурашки.
- Я хочу продолжить свой путь одна.
Неожиданно для самой себя произнесла травница. Она

остановилась и посмотрела прямо в глаза Диларе. Почти мгновенно
девушка пожалела о сказанном. Лицо волчицы изменилось так быстро,
как буд-то она только что сняла с него маску. Глаза засветились
ненавистью,  а ноздри стали шумно втягивать воздух, словно Дилара  с
трудом сдерживала себя. Сдерживала от чего?

-  Ты пойдешь со мной. – Чеканя каждое слово произнесла она.
Алисия сделала шаг назад.
- Или ты идешь вперед, или останешься на этом месте навечно.
Волчица схватила побледневшую девушку за запястье, и потащила

вперед.
Почему Таина не нарисовала ей хоть какую-нибудь  руну для

самозащиты? Рыжая соседка утверждала, что у Алисии не хватит сил на
поддержание в активном состоянии атакующую руну. И судя по тому,
как ее выжимало «Недремлющее око», ведьма была права.
 

Спотыкаясь и падая травница шла еще какое-то время. Местность
стала меняться. В воздухе запахло сыростью и метров через десять,
стало понятно, что они шли к болоту. Дилара остановилась,  достала лук
и натянула тетиву.

- Иди вперед. – Жестко приказала она.
 

- Там же болото…
 

- Да, иди вперед!
 

- Я утону! – В отчаяние крикнула травница.
 

- Я могла бы тебя пристрелить еще у дерева. Только потом
пришлось придумывать что делать с твоим телом. Они наверняка будут
искать, если кто-то не дойдет. А теперь все так удачно…
 

- Что удачно?
 

- Заблудилась,  утонула в болоте. Кстати! Карту дай сюда!
Без карты и надежды на спасение Алисия направилась в топь.



Мерзкое чавканье под ногами быстро сменилось чпокающим звуком , и
вот она уже с трудом поднимает ногу для следующего шага.

- Давай уже быстрей! – Недовольный окрик волчицы заставил
вздрогнуть перепуганную девушку.

Каждое движение давалось с трудом, она увязала в болотной жиже
все глубже.

- Пожалуйста, не надо! Я ведь ничего не сделала вам!
Есть ли смысл молить  о пощаде,  когда на тебя смотрят глаза

полные отвращения и ненависти? Алисия не могла остановить слезы и
рвущееся наружу рыдание, хотя она предпочла бы себе более достойное
поведение перед смертью. Но благородная смерть бывает лишь в
книжках.  У нее умереть с достоинством и честью вряд ли бы
получилось.

Шум в кустах привлек внимание обеих девушек. Дилара
обернулась, принюхалась и выпустила в сторону зарослей пару стрел.

- Похоже у нас гости. Вынуждена тебя оставить в их компании. Не
скучай по мне.

Бросив на прощанье еще одну каменную улыбку, она побежала
прочь.

Через пару минут из кустов показался рычащий урлок. Посмотрев
на девушку, он сделал пару шагов в ее сторону и опустил глаза на
чавкующую под его лапами землю. Оценил обстановку зверь
мгновенно. Урлок попятился назад, поводил носом в воздухе и резво
бросился догонять другую добычу.
 

Алисия не хотела вспоминать скольких усилий ей стоило спасение
из вонючей трясины. Она часто и шумно дышала лежа на траве, и не
могла найти в себе сил даже для шевеления рукой. Если бы не
раскидистое дерево, до ветки которого  ей удалось дотянуться,  то ее
тело уже вряд ли кто-то  нашел.  А вот сейчас, у нее появился шанс быть
найденной и похороненной согласно всем традициям. Глаза травницы
закрылись, и она провалилась в яму черного небытия.

Пронизывающий холод вырвал ее назад. Открыв глаза,  Алисия
поняла что наступил вечер. В темноте лес выглядел пугающе
враждебно.
 

Куда теперь идти? Карты нет, фляга с остатками воды осталась в



болотной жиже, а из защитных рун работает только одна. Девушка
отчетливо помнила,  что Тиана наносила три, только голова была как в
тумане и вспомнить их она не могла.

«Вспоминай! Вспоминай!» - Твердила себе девушка. Она дважды
ударила себя по лбу. Встряска мозга путем нанесения себе ударов –
самый традиционный способ вспомнить желаемое. В третий раз она
промахнулась и больно попала по губе. Губа ловко соскочила на кончик
зуба и во рту у Алисии появился солоноватый привкус крови.
Удивительно, но именно это помогло.

Тиана говорила травнице про руну «путеводной нити». После
активации, она должна была вести к намеченной цели. Энергии руна
почти не расходует, но вибрацию нити хорошо чувствуют животные.
 Активируя ее, велика вероятность навлечь на себя встречу с хищником.
Ведьма рекомендовала использовать эту руну лишь в крайнем случае.
 Но какой случай считать крайним, если не этот?

После активации руны кровью, девушка увидела как от ее запястья
потянулся бледный луч света. Его еле заметное свечение терялось в
зарослях кустов. Впрочем, никто и не обещал, что «путеводная нить»
поведет по протоптанным тропинкам. Может это и к лучшему… Кто их
протаптывает в этом лесу?

Когда появилось уже хорошо знакомое покалывание Алисия
отчетливо услышала у себя в голове голос соседки: «А я тебя
предупреждала!».  Оставалось только ускориться, но бежать в потемках
по лесу отнюдь не безопасно. Стоит на секунду потерять равновесие,  и
вот, ты уже лежишь под кустиком потирая свою ушибленную
конечность.

Покалывание усиливалось,  но не только это волновало травницу.
Светлая нить в какой-то момент стала менять свой оттенок с белого на
розовый. Это хорошо или нет? Вот об этом ее никто не предупреждал.
Озадаченность Алисии продлилась недолго. Боль в руке достигла своего
пика, и стало очевидно каких хищников привлекла вибрация. В этот раз
было уже не удивительно  - урлоки! Их было трое, но это лишь
примерные подсчеты, основанные на количестве светящихся в темноте
глаз. Времени на раздумья не было, ягод в кармане тоже. Алисия
бросилась бежать.

Звери играли с ней. Они догоняли травницу, и пугая клацающей
пастью заставляли шарахаться в сторону. Девушка врезалась в деревья,



спотыкалась и больно падала на землю, но урлоки не спешили убивать
свою жертву. Может это были их брачные игры? Подумать над этими не
было времени.  Алисия со стоном поднималась  и продолжала бежать.
Только с каждым падением у нее это получалось все хуже и хуже.

Тем временем, розовая нить все больше краснела,  а потом и вовсе
начала истончаться. Когда девушка уже почти не различала ее тусклого
свечения,  лесная чаща проредилась, и лес выпустил свою пленницу из
объятий.
 

Задыхаясь от долгого бега травница выбежала к широкому полю.
Белый свет луны непривычно ярко освещал его окрестности. Алисия из
последних сил заставляла себя двигаться вперед, а вот урлоки
неожиданно остановились на границе леса. Обернувшись взглянуть  на
своих преследователей, она сбилась с ритма и споткнулась.  Вставая с
разбитых падениями колен, девушка заметила вдалеке домик и
несколько темных фигур рядом с ним.

- Помогите! – Прокричала она, но вместо желаемого слова
вырвалось что-то неразборчивое.

Для урлоков это послужило сигналом. Они отогнали от себя
сомнения, и ринулись догонять сбегающую добычу.

Где-то вдалеке,  одна из темных фигур,  блеснув в свете луны
своими огненными волосами, побежала на встречу. Она могла бы стать
ее спасением,  но их разделяло большое расстояние, а звери уже
догоняли Алисию.

Снова споткнувшись, травница  вскрикнула от боли и уже не
смогла подняться. Мир вокруг накрыло туманом и кажется у нее
появились галлюцинации. Огромный белый волк, злобно скалясь,
быстрыми прыжками приближался к лежавший на земле девушке.
Ловко перепрыгнув через нее, он оказался прямо перед урлоками, но их
бой Алисия уже не видела. Туман вокруг стал плотнее, и она потеряла
сознание .

14. Первые выбывшие.
Свою историю Алисии пришлось рассказывать три раза.
Первый раз, после пробуждения - она рассказала о своей гонке на

выживание Тиане. Ведьма слушала внимательно и даже не высказала ни
одной шуточки. Дослушав до конца, она посмотрела на девушку с
максимально возможным для нее сочувствием и ушла за Лекарем.



На удивление, самочувствие Алисии было весьма сносным, но
пережитый день ей показал, что из замка можно и не вернуться. Об этом
она почему-то ранее не задумывалась.

- Ты сможешь повторить свою историю еще раз? Нужно будет
рассказать про Дилару.
 

Тиана прервала раздумья травницы.
 

- Зачем?
 

- Она нарушила правила и должна понести за это наказание.
Второй раз Алисия  рассказывала о случившемся пожилому

седовласому оборотню. Ей не очень хотелось это делать, но сердито
сопящая за ее спиной Тиана считала иначе.

Третий раз был самым мучительным. Перед девушкой  сидел все
тот же оборотень, но теперь в комнате присутствовала еще куча народа.
Руки травницы лежали на «Шаре истины», а рыдающая Дилара
заполняла паузы в рассказе своими громкими всхлипываниями.

Алисия погрузилась в состояние апатии. Все вокруг ей было
безразлично, хотелось скорее вернуться домой в родную деревню.
Стеклянными глазами она встретила извиняющегося за случившееся
Короля Гириуса. Он обещал наказать виновную и отложить второе
испытание до полного выздоровления Алисии.  Обнимающая и
призывающая не падать духом Королева, тоже не вызвала у девушки
никаких эмоций. Затем, пошла череда едва различимых лиц, и кажется
среди них были Кристоф и Наследник принц Крон.
 

Когда к ней подошла извиняться Дилара, взгляд девушки наконец-
то стал осмысленным. Зрачки расширились, дыхание участилось и
перед глазами встало воспоминание их встречи в лесу. Чьи-то руки
схватили обмякшее от ужаса тело травницы и увели из комнаты.

-Что с ней? Это пройдет?
Голос Тианы выдавал ее беспокойство.
- Это стресс. Нужно время на восстановление. Магический резерв

полный, серьезных травм у нее нет. Можно сказать, ей очень повезло.
Лекарь достал из своей сумки листок и протянул его ведьме.
- Два дня подавайте ей успокоительное.  Девочка такая

впечатлительная, ей сейчас очень непросто.



 
- Она сможет продолжить участие в отборе?

 
- Вы четвертая кто меня спрашивает об этом! Я не могу сейчас

ответить на этот вопрос. Через пару дней осмотрю ее еще раз и будем
надеяться на улучшение состояния.

Дверь за Лекарем тихо закрылась и Тиана выбросила в угол
скомканный листок. Потом она его конечно поднимет, прочитает еще
раз название лекарства и возможно даже даст его Алисии. Но сейчас она
была зла на свою доверчивую соседку, зла на Кристофа, затеявшего всю
эту игру и зла на себя. Как она смогла так быстро привязаться к этой
девчонке?  Это ей совершенно сейчас не к чему!
 

Как быстро дни могут сменять друг друга? Алисия не замечала
хода времени.  Соседка была на удивление молчалива, но девушку это
мало волновало. В комнату постоянно кто-то приходил, но
разговаривать с посетителями или даже просто видеть их ей не
хотелось.  Настойчивей всех в своих посещениях был Кристоф.  Он
упрямо навещал ее снова и снова, и когда Алисия встречалась с ним
взглядом, ее одолевала обида и злость. Она утыкалась лицом в свою
подушку и плакала.

Когда на пороге комнаты снова появился лекарь, девушка испытала
надежду. Ведь есть возможность, что ее признают неспособной на
дальнейшее прохождение отбора.

После осмотра, мужчина ободряюще улыбнулся и позвал на
разговор Тиану. Он отвел ее в сторону и сурово посмотрела на ведьму.

- Вы ее пробовали отсюда выводить?  Прогуляться на воздухе,
почитать сборник стихов на природе... Быть может ей нужно
выплакаться? Девушки любят поплакать. А чем вы ее отвлекаете от
болезненных воспоминаний?

Тиане казалось, что этот солидный с виду мужчина несет полную
ахинею. И какие к ней, вообще, могут быть претензии?

- Я не нанималась  сюда нянькой к душевнобольным! Как могу, так
и отвлекаю. У меня нет опыта в  уходе за больными, но острые
предметы я припрятала подальше.
 

- Острые предметы?  - Удивился лекарь. – А она их просила?
 



- Нет. А что, должна была просить?  У нее есть целый мешок с
пузырьками, половина из которых смертельно ядовита. Что мне с ними
делать? Отдать если попросит?
 

- Вы в своем уме?! Конечно нет!
Крик мужчины привлек внимание Алисии и она увидела его

поспешных уход.
- Так, собираемся на природу! Мне сказали, что тебе это будет

полезно.  Только переоденься сначала, на улице сегодня не очень-то и
тепло.

Деловой тон рыжей ведьмы не сулил ничего хорошего.  Травница с
грустью посмотрела на то, как она швырнула  в сумку плед и нехотя
потянулась за сменной одеждой.
 

Тиана выбирала место для отдыха придирчиво. Солнца было то
очень много, то слишком мало. Наличие ползающих муравьев и других
насекомых вызвало у нее громкое: «Фу, что за гадость!». Тишина и
уединениеприветствовались, но не находились. Последний пункт особо
волновал Алисию.  Хотелось побыть в уединении, а не слушать,  как из-
за кустов доносятся крики тренирующихся неподалёку оборотней.

- Когда бы не вышла, всегда они тренируются.  Словно здесь школа
боевой подготовки. – Бурчала ведьма расстилая плед на мягкой зеленой
травке.

Из кустов появился Кристоф. Он лучезарно улыбнулся женской
копании и вынул из кармана яблоко.

- Это стража и сопровождающая охрана. Они занимаются
посменно. – Блондин протянул яблоко девушкам. -  Угощаю.  К
сожалению только одно, но вы можете его разделить.

Тиана фыркнула.
- Мне груши больше нравятся. Со мной можно яблоком не

делиться. – Она взяла из рук блондина фрукт и кинула его на плед
рядом с Алисией.

Травница с сомнением покосилась на упавшее рядом яблоко.
- Мне можно посидеть здесь одной?
Она даже не смотрела в сторону Кристофа, старательно игнорируя

его присутствие. Алисия не понимала, как он может делать вид буд-то
ничего не произошло? Это ведь он виной всему, что с ней случилось!



- Я не хочу оставлять тебя здесь одну. У нас планировались
посиделки с задушевной беседой!
 

- Пойдем! – Блондин взял Тиану  за руку и увел с полянки. Алисия
наконец-то осталась одна.

Если бы не доносившиеся  издалека боевые крики, можно было бы
закрыть глаза и представить себя дома. Вернуться туда - было сейчас
единственной ее мечтой.

Спустя  полчаса уединения появился нежданный гость. Почти
бесшумно ступая по траве, в нескольких метров от девушки из кустов
появился белый волк. Девушка поднялась с покрывала и была готова к
бегству, но зверь, неожиданно, повел себя очень странно. Он лег на пузо
и неотрывно глядя на Алисию сделал кувырок в правую сторону. Затем,
волк лег на спину и забавно задергал в воздухе лапами. Не улыбнуться
глядя на эту картину было невозможно.

- Хочешь чтобы я тебя погладила?  - Сделала предположение
девушка.

Она видела как такой трюк проделывали деревенские собаки. Они
часто так выпрашивали столь редко достающуюся им ласку. Но что бы
так себя вел волк?! Очень странно!

В ответ животное снова перекатилось на живот и положило хитрую
морду на передние лапы. Травница  решилась подойти ближе. Наблюдая
за реакцией животного, она медленно сокращала разделявшее их
расстояние. Волк лежал неподвижно и ничем не выдавал свое
беспокойство. Когда женская рука коснулась мягкой белой шерсти -
зверь прищурился. Внутри Алисии разлилось чувство восторга и она
уже смелее гладила этого странного волка. Животное продолжало
блаженно щуриться.

Возвращение Тианы волк почуял раньше, чем соседка появилась на
поляне. Он поднял морду,  навострил уши и не мигая уставился в
сторону кустов.

Вернувшаяся ведьма была так сильно удивлена увиденным, что,
округлив глаза, не смогла произнести ни слова. Ее рот просто открылся,
из него вылетело удивленное  «Ааа…», но продолжение так и не
последовало.

Волк зарычал.
- Уйди! Ты его пугаешь!



Алисия обняла своего нового друга за шею и замахала на рыжую
ведьму руками.

- Кругом одни ненормальные… – Тихо выругалась Тиана,
поспешно удаляясь.

Так начались их ежедневные встречи.
Алисия приходила на эту поляну несколько раз в день. Она не

всегда встречала там волка, но когда он появлялся, девушка обнимала
своего друга за шею и зарывшись руками в мягкую шерсть начинала
долгий монолог. Сначала она жаловалась и плакалась о своей нелегкой
судьбе, затем стала рассказывать про детство и мечты, а потом все
печальные и сентиментальные темы закончились и травница перешла на
обсуждение полюбившихся ей книг. Новый друг оказался на редкость
хорошим слушателем.

Под укоризненные взгляды Тианы Алисия брала из столовой
лакомства для волка и радостно бежала на место их встреч. Она
радовалась, когда он приходил, и печалилась, если его не было. Алисия
оттаяла, отогрелась и вновь почувствовала себя прежней. Лекарь был
рад переменам в поведении своей пациентки, а Тиана  недовольно
хмурилась. Она знала, что травница ходит на встречи с белым волком,
но почему-то не разделяла восторгов соседки.

В основном ведьма предпочитала молчать по этому поводу, но
однажды не удержалась и спросила:

- Почему ты думаешь что это волк? Забыла где мы находимся? Нас
окружают оборотни, и это вполне  может быть один из них!

- Не может. – Упрямо замотала головой Алисия. – Тебе ли не знать,
что в белых волков оборотни не перекидываются. Такова их природа. И
я знаю этого волка! Мы уже встречались с ним в моем родном лесу и я
помню, как он бросился на урлоков.

Она сделала паузу, словно раздумывала говорить ли что-то еще.
- Знаешь… я думаю это мой хранитель. Мне его послали духи леса.

– Уже тише добавила девушка.
 

- Духов леса не существует. Это все людские выдумки и сказки!
 

- Даже если духов и нет, есть что-то другое, что мы по незнанию
зовем духами. Этот волк пришел ко мне из моего леса. Поверь мне!

Спорить  Тиана не стала. Она недовольно поджала губы и ушла,



оставив травницу при своем мнении.
 

Рыжая ведьма вообще вела себя странно. В отличие от довольного
Лекаря она была слишком молчалива. Даже учитывая непростой
характер соседки, такое ее поведение выходило за рамки привычного.
Несколько раз девушке казалось, что она хочет ей в чем-то признаться,
 но в последний момент ведьма передумывала, отпускала какую-нибудь
колкость про ее встречи с волком и удалялась прочь.

Кристоф тоже стал вести себя необычно - он перестал появляться у
них в комнате. Алисия не жаждала с ним встреч,  но столь резкая
перемена в поведение двух знакомых ей людей – настораживала. До
второго испытания оставались сутки и травница решила сама навестить
виновника своих бед. У нее был для этого весомый повод.

Слуга проводил девушку в кабинет Кристофа. Хозяина в нем не
было, зато все стены были увешаны картинами, и Алисия скоротала
свое ожидание, рассматривая творчество неизвестных ей художников. А
может это один?  Любопытство заставило ее подойти к одной из картин
вплотную. Должен же был мастер оставить свою подпись. Где-то в
левом углу, среди крупных мазков коричневой краски, она разглядела
черную закорючку подписи.

- Это Корэлинс Дэвер – Сообщил голос за ее спиной.
Алисия резко обернулась и немного смущённо посмотрела на

хозяина кабинета.
 

Кристоф как-то странно смотрел на девушку. Он буд-то видел ее
впервые, а травница блуждала взглядом в необъяснимом смущение
перед этим мужчиной. Куда же делась вся ее злость?

- Красивые пейзажи... – Молчание наконец-то было прервано.
 

- Их все нарисовал Корэлинс. Один из лучших магов-артефакторов
Райханы. Из-за своей профессии он много путешествовал, и на своих
картинах предпочитал  рисовать  места, которые видел собственными
глазами. Корэлинс Дэвер был талантливым человеком.
 

- Он умер? – Алисия вновь подошла к картине с закорючкой в углу
и уже подругому взглянула на нарисованный пейзаж.

Неужели, огромный мост, который на ней изображен, не плод
фантазии художника?  Выезд на него был завален большими валунами и



несколько загруженных провизией повозок остановились перед горой
камней.

- Да. Но он прожил долгую и интересны жизнь и передал свое дело
одному из своих сыновей.

Девушка хотела расспросить об этой картине поподробнее, но
мужчина подошел слишком близко и случайно коснулся ее плеча своим.
Травница вздрогнула и отступила на два шага в сторону.

Губы Кристофа тронула еле заметная улыбка.
 

- У меня есть просьба. – Алисия придала голосу уверенности и уже
смелее взглянула на блондина.
 

- Я слушаю.
 

- Мне нужно передать письмо своей бабушке. Я не думала , что
здесь все так затянется, но время идет, а я все еще в замке.. Хочу
сообщить ей где я и что со мной все в порядке. Это возможно?
 

- Вам давно стоило это сделать. Можете передать письмо мне,  и
его обязательно доставят в ближайшее время.

Девушка достала письмо и протянула его мужчине.
- Куда его доставить я написала на обороте.  Это дом моей тети

Орниты Ве'Ларкас, я туда направлялась, когда встретила вас.
 

- Ваша бабушка сейчас гостит там?
 

- Скорее всего. – Алисия задумалась.- Правда, она могла не
дождаться меня и вернутся домой.  Я напишу Вам второй адрес.
 

- На столе есть карандаш.
Письмо снова вернулось в руки девушки. Одна быстро подбежала к

столу, на котором лежали стопками книги, и оглядела его в поисках
карандаша. Она из книг была открыта и он лежал в углубление между
двух страниц. Потянувшись за карандашом, Алисия заметила, что
местами текст в книге был помечен галочками на полях, а некоторые
предложения даже подчеркнуты . Глаза тут-же пробежались по одному
из них.
 



«Принципов, на которых основывается «брачный камень» при
выборе пары много, но основных из них лишь  два. В отличие от
других, они всегда неизменны. Это зов кро…»

Кристоф закрыл книгу прямо перед носом девушки.
- Что это?

 
- Это не должно тебя волновать.
Блондин убрал книгу в ящик стола. И как у него получается так

быстро переходить с «Вы» на «Ты» и обратно?
- Но оно меня все же волнует! Ты не можешь или не хочешь

ответить на мой вопрос?
Кристоф обреченно вздохнул и потер переносицу рукой.
- Нам непонятно поведение Дилары. Камень должен был выбрать

достойных претенденток, а ее поступок никак не вяжется с этим фактом.
Алисии было неприятно обсуждать Дилару, поэтому она

поспешила написать второй адрес на письме.
- Я не знаю ваши традиции и порядки. Может для оборотней такое

поведение нормально. – Пробубнила она себе под нос.
Конверт с письмом был второй раз протянут Кристофу, но он не

взял его, а схватил девушку за руки и заставил посмотреть себе в глаза.
- Мне очень жаль, что так вышло. Крон не должен был выделять

тебя среди других, но сделанного уже не вернешь.
Этот двуличный блондин так искренне смотрел ей в глаза. Если бы

Алисия уже не столкнулась с его обманом, то наверняка поверила этому
взгляду полному сожаления.  Ей очень  хотелось  ему верить.

- Мне пора. – С этими словами она покинула кабинет.
А ведь он прав, это действительно странно… Была ли Дилара

избрана камнем, или имел место быть подлог? Ответ на какой вопрос
искал в книге Кристоф?  С этими мыслями Алисия отправилась в
библиотеку.

- Вы вернулись! Как чУдно! А я уже было подумал, что Вас
исключили из отбора.

Хранитель сидел в своем любимом кресле.



- Нет, меня не исключили.
 

- Но вы несомненно приняли участие в обсуждаемом в замке
инциденте. – Легкая улыбка появилась на лице Фазиля.
 

- Я пришла к Вам по делу. Вы могли бы помочь подобрать мне
книгу?
 

- Конечно. Это моя прямая обязанность.
Хранитель библиотеки встал и достал из кармана свои очки.
- Нужна книга про «брачный камень». Самая подробная из тех, что

у Вас имеется.
Мужчина нахмурился,  сделал шаг в сторону двери, но затем

передумал.
- Ко мне недавно приходили  с таким же вопросом. Книга сейчас

находится на руках.
Наверняка речь шла о книге, которую Алисия видела у Кристофа в

кабинете.  Она даже не стала спрашивать, почему хранитель разрешил
ее вынести из читального зала. У блондина явно были свои привилегии.

- А другие? Пусть они будут и не такие подробные.
 

- В остальных есть закрытая для Вас информация. Мне запрещено
выдавать их участницам отбора.
 

- Вы просто не хотите давать мне информацию про камень?
 

- Она вам ни к чему. Может лучше выпьем с вами чаю?
Захотелось отказать этому вредному старику и, обиженно хлопнув

дверью, выйти из библиотеки. Вот только эта ссора ни к чему не
приведет, а за чашкой чая  у девушки еще будет шанс уговорить
хранителя.

- Выпью, но взамен вы объясните мне истинные причины своего
отказа.

Фазиль недовольно вздохнул и пошел накрывать стол для чаепития.
Уже около часа они спорили, а желаемого Алисия так и не

добилась.  Фазиль был непреклонен в своем решение , и не смотря на
отсутствие весомых аргументов,  переубедить его не получалось.

В дверь громко постучались и в зал вошла маленькая девочка лет



семи. Белое платье с крупными желтыми цветами и два хвостика на
блондинистой голове делали ее премилым созданием. Она широко
улыбнулась, шустро подскочила к столу и без особого труда взобралась
на высокий стул.

- И мне! Мне тоже налейте чаю! А печенье у вас есть? Я больше
люблю с вареньем,  но его почему-то всегда от меня прячут, поэтому я
согласна и на печенье.
 

- Печенья нет. – Фазиль незаметно стягивал тарелку с печеньем под
стол. – Ты съела все в прошлый раз!

Девчушка недоверчиво прищурилась, чем вызвала улыбку на лице
Алисии.

- Тогда я не спою вам песню! – Обиженно надула она щеки. –
 Такая чудесная песня!   Я хотела спеть ее ведьмам, мой дядя говорил,
что они особенно ценят красоту музыки.
 

-  И почему ты пришла ко мне, а не к ним?
Хранителю удалось припрятать печенье  и теперь он с невозмутимо

видом отхлебывал чай из своей чашки.
- Я их боюсь. Вдруг она им не понравится и меня превратят в

червяка?
 

- Был бы рад этому. Хоть неделька тишины в замке.
 

- Ты не понимаешь!  Это же НА-ВСЕГ-ДА! Всю жизнь молчать и
ползти… ползтиии... Я не хочу ползать, это очень медленно.  Пусть они
лучше превратят меня в птицу!
 

- Если хочешь,  можешь спеть мне. Обещаю, что ни в кого
превращать тебя не стану. – Еле сдерживая смех, обратилась к девочке
травница.

Ее глазки в ужасе округлились.
- Вы ведьма?! А если Вам не понравится?

 
- Я добрая ведьма. Уверенна, мне обязательно понравится, но давай

сначала познакомимся.
 

- Ой!



Девчушка соскочила со стула, оправила складочки на своем платье
и  подтянула белые носочки.

- Лоранита О'Крэнли. Рада нашему знакомству.  – Она присела в
забавном реверансе.
 

- Лоранита – дочка брата Короля Гириуса. Она часто гостит с
родственниками в замке и поедает запасы моего печенья.
 

- Приятно познакомиться. Меня зовут Алисия  Ве'Оран. Я одна из
участниц отбора.
 

- Мне знакомо ваше имя! Я много о Вас слышала.
 

- Надеюсь, только хорошее?
Судя по румянцу смущения на щеках и виноватому взгляду

ребенка,  говорили о ней не самое лестное.
- А где ваша подруга? Можно, я для нее тоже спою?
Стоит ли знакомить девочку с Тианой? Она в последнее время была

не в духе…
- Она сейчас занята, но обязательно найдет время тебя послушать,

только попозже.
 

- Тогда я подожду. – Упрямо засопела Лоранита. – Крис сказал, что
эту песню лучше спеть вам обеим.
 

- Крис? Кто такой Крис?
 

- Мой друг.
Крис...Кристоф? Он попросил девочку спеть нам песню?
- Пойдем посмотрим, может Тиана освободилась.
Алисия взяла ребенка за руку и они пошли на поиски рыжей

ведьмы. Довольный Фазиль достал из под стола тарелку с
припрятанным печеньем.
 

Искать ведьму долго не пришлось. Она ходила смотреть на
тренировку оборотней и, как раз, направлялась в комнату, чтобы
переодеться. Недовольную и бурчащую на оборотней Тиану удалось
встретить в коридоре.



- Опять не разрешили присоединиться к тренировке?
Алисия знала, что соседка уже не в первый раз пыталась

потренироваться вместе с зубохвостой охраной,  но оборотни ее
инициативу не разделяли.

- Им видите ли не нравится, что я женщина! В академии я
сражалась с оборотнями на равных! И что-то они были не сильно
против боя с девчонкой! Чем же я этим не угодила?! Самоуверенная
стая хвостатых мужиков! Бесят меня!

Лоранита засмеялась старательно прикрывая свое лицо ладошкой.
- Ты кого за собой ведешь? – Ведьма бросила быстрый взгляд на

девочку. – Где ты нашла в замке карлика?
 

- Это ребенок! Ее зовут Лоранита О'Крэнли.
Тиана остановилась, посмотрела на девочку и продолжила свой

путь даже не поздоровавшись. Лоранита выглядела немного напуганной
поведением ведьмы, поэтому тоже не произнесла ни слова.

- Собаки… дети… кого следующего ты приведешь ко мне?
Больного или убогого? У тебя странные предпочтения в выборе друзей.

- Тебя я тоже считаю своим другом.- Немного обиженно
произнесла травница.

Тиана заливисто рассмеялась.
- Если это так, то увы этот факт свидетельствует не в твою пользу.

Меня навряд ли можно назвать нормальной подругой. Только вот
больной я себя не чувствую, а убогая – звучит как оскорбление.
Поэтому, вычеркни меня из своего списка!

Когда вся женская компания подошла к дверям комнаты, Тиана
снова оценивающе посмотрела на девочку.

- Ты пригласила ее в гости, или она нас преследует?
 

- Лоранита хотела спеть нам песню. Ты же знаешь,  как славится
музыкальный слух ведьм. Мы просто обязаны ее послушать и
справедливо оценить. – На словах «справедливо оценить» Алисия
начала отчаянно подмигивать соседке. Должна же она понять, что
девочку нельзя обидеть. Дети очень чувствительны к критике.
 

- Хо-ро-ошо. - Медленно ответила Тиана. Она с подозрением
смотрела на ухищрения травницы, но решила их не комментировать. –



Если ты уверена, что это необходимо,  то пусть споет.
Лоранита засветилась от счастья. Она уже готовилась начать петь,

но Тиана неожиданно скрылась за ширмой для переодеваний.
- Можешь начинать! Смотреть мне не обязательно, а голос я и

отсюда услышу. – Крикнула из своего укрытия ведьма.
Алисия ободряюще улыбнулась Лораните и присела на стул.
Девочка запела. Тонкий и звонкий голосок очень уверенно выводил

красивую мелодию. Песня была про море. Лоранита  взмахивала руками
изображая чаек и забавно прыгала на припеве про рыб. Очень жаль,  что
Тиана не видит этого представления.  Когда песня закончилась и
звонкий детский голос замолк,  травница захлопала ладоши.

- Замечательная песня! Такая красивая мелодия, ты молодец!
 

- Я старалась. – Девочка немного покраснела от смущения.
 

- А что скажет наш второй судья? -  Алисия обернулась в сторону
ширмы за которой передавалась Тиана.

Такая чудесная песня не могла ей не понравиться.
 Ведьма высунулась из-за перегородки и выглядела чем-то

 взволнованной.
- Как называется эта песня?
Алисии показалось, что голос соседки дрогнул на последнем слове.
- Ты идешь к морю. – Широко улыбаясь ответила Лоранита.
Тиана выронила из рук расческу.
- Нет, нет, нет…- Тихо зашептала она.
Ведьма в одну секунду побледнела, ее руки задрожали, и она

поспешила снова скрыться за ширмой.
- Вам не понравилось? – Девочка по своему расценивать реакцию

Тианы.
В дверь постучали. Не дождавшись разрешения, в комнату вошел

один из друзей Кристофа.
- Дамы, это я! Не пугайтесь, глаза я закрыл, так что если вы не

одеты, у вас есть возможность прикрыть свою наготу до того как я
ослепну от счастья лицезреть ее.

Гор демонстративно прикрыл глаза, но это была скорее шутка,
нежели знак благородства.

- Нельзя входить без позволения! Это неприлично!  - Лоранита



строго посмотрела на гостя.
 

- Ооо... Лоранита О'Крэнли, и вы здесь?! Неожиданно,  очень
неожиданно.
 

- Почему неожиданно?  Мне не запрещено здесь находится.
Мужчина хитро улыбнулся, и присев на корточки перед девочкой,

тихо продолжил доверительным тоном:
- Я только что от Фазиля. Он сидит в библиотеке и пьет чай с

персиковым вареньем. Удивительно, что вы пропускаете такое
мероприятие.

Лораниту сдуло из комнаты словно ветром пушинку. Быстро
попрощавшись с Алисией,  она умчалась в библиотеку  в надежде
успеть к чаепитию с любимым лакомством.

- Зачем вы ее обманули?  У него не было сегодня варенья.
 

- Если этого хитрого старикашку хорошо потрясти, то уверяю вас,
варенье найдется. – Гор подмигнул девушке. – Я собственно, пришел к
вам по делу.

В этот момент мужчина перестал улыбаться, взгляд его стал слегка
виноватым. Он достал из кармана конверт с письмом Алисии и
протянул его. Девушка заметила, что конверт был вскрыт.

- К сожалению, ваше письмо нельзя было отправить без проверки.
Пришлось  вскрыть конверт и прочитать содержимое. Ничего
запрещенного вы там не написали, но ваша печать надломлена и я
решил что не стоит доставлять вашей бабушке вскрытый конверт.
Может вы поставите новую печать и я сегодня же займусь его
доставкой?

Алисия была недовольна, что ее личное письмо читали
посторонние люди. Имела ли она право злиться на такой контроль?
Наверное имела, но с правилами безопасности в Королевском замке
спорить было глупо, поэтому девушка приняла письмо из рук Гора и
молча пошла ставить новую печать.

- Там кто-то плачет?  - Гипнотизируя взглядом ширму спросил
оборотень.

Травница не слышала плача, но у зубохвостых слух в разы острее.
Девушка пошла проверить.



 
Картина, которую она увидела за ширмой, была  неожиданной.

Тиана сидела на коленях и прижимала к груди крепко сжатые в кулаки
руки. Слезы беззвучно текли у нее из глаз и она невидящим взглядом
смотрела в одну точку.

- Гор! Мне нужна помощь!
Девушка хотела просить его помочь перенести Тиану на кровать,

но как только Гор увидел ведьму, он резко развернулся и направился в
сторону двери. Оборотень дал какие-то указания находившемуся за
дверью слуге и вернулся к травнице.

- Я распорядился позвать лекаря. Что с ней?
 

- Я… не знаю… Лоранита пела нам песню, мы ее слушали, а потом
Тиана спросила как называется эта песня и ответ девочки ее
обеспокоил. Потом пришли вы…и вот…

 Алисия обнимала ведьму и просила подняться с колен, но Тиана не
реагировала.

- И как называлась песня?
 

- «Ты идешь к морю».
Услышав эти слова, ведьма вздрогнула и еще сильнее сжала

кулаки.
 

В комнату без стука вошел уже знакомый девушке Лекарь и их с
Гором выгнали за дверь.
 

Вышедший через  полчаса томительного ожидания Лекарь,
сообщил, что у Тианы нервный срыв на фоне сильного эмоционально
потрясения. Он дал ей успокоительного и пообещал,  что через пару
часов сна ей стает значительно лучше. Лекарь не увидел ничего
серьезного в произошедшем.

- Отбор –  это сильный стресс для любой девушки. Вы очень
 эмоциональны по своей природе, но с этим ничего не поделать. –  Его
сухой голос не отображал даже толики сочувствия.

Алисия знала, что Лекарь ошибается. Ее соседка не была обычной
девушкой! Она сильная духом ведьма, которая мало чего боялась, но
кажется один из ее страхов все же настиг ее.

- Ты идешь к морю… - Прошептала травница, укладываясь на свою



кровать.
Она с беспокойством посмотрела на спящую Тиану.
- Завтра мы все пойдем к морю, но ты не переживай, у меня есть

план.
15. Второй день отбора. Темные воды нашего прошлого.
Во втором испытании устроили все так, что бы девушки

 проходили его поочередно. С одной стороны это было хорошо –
Алисия боялась мести волчиц за выбывшую соплеменницу. С другой
стороны – ведьмам выпало проходить это испытание последними.

Песня Лораниты действительно оказалась подсказкой. Участницы
стояли перед длинным, вытянутым в даль водным пространством.
Оборотни называли его – озером «Воющего волка». Где-то вдалеке
виднелся зеленый кусочек суши. Этот остров посреди синей глади и
был первой целью участниц.

Что их там ждало, девушкам не сказали, но намекнули на некое
задание, которое они должны будут выполнить перед тем как поплыть
на противоположный конец озера. Им повесили на шею амулеты и
сообщили, что они обязаны их предъявить в конце испытания, по
взгляду оборотней было понятно, что если кто-то из участниц потеряет
амулет, простым извинением не отделается.
 

Все время, что седовласый оборотень говорил, Алисия крепко
держала за руку свою подругу. Да, именно подругой она считала эту
сложную в общении ведьму. Сегодня Тиана выглядела здоровой, но
травница чувствовала ее беспокойство.

За ночь рыжая ведьма смогла взять себя в руки и собраться для
второго испытания, но прожившая рядом с ней несколько дней соседка
чувствовала перемены. За утро она не сказала ни слова, а лишь смотрела
затуманенным взглядом. Лицо было бледным, а на щеках горел
неестественный для ведьмы румянец. Удивляло и то, что Тиана
позволяла держать себя за руку, а когда они приблизились к воде, то и
вовсе вцепилась в запястье травницы.
 

Алисия оглядывалась в поисках Кристофа… Его как на зло не было
видно, и она задумалась к кому лучше обратиться со своим вопросом.
Две волчицы шептались в нескольких шагах от задумчиво смотрящего в
даль Гора.  Он что-то бубнил себе под нос и странно кивал головой.



Седовласый судья оборотень разговаривал с Королем Гириусом и делал
пометки в своей тетради. Королевы поблизости не было.

- Ваше Величичество, могу я к вам обратиться?
Алисия улыбнулась Тиане,  и отцепив ее руку от своей, уверенным

шагом подошла к Королю.
- Я хотела узнать, за мной все ещё осталось право на один

проигрыш?
Гириус нахмурился.
- Да.

 
- А могу ли я передать его другой участнице?
Брови седовласого оборотня взметнулись вверх от удивления, а

болтавшие между собой волчицы обернулись.
- Ты хочешь передать его своей подруге? Я правильно понимаю

твое желание?
Король все прекрасно понял сразу. Его вопрос был задан лишь за

тем, что бы оттянуть время. Алисия догадывалась, что у Его Величества
 были свои планы на исход отбора и если он сочтет эту ситуацию
выгодной, то согласится без лишних уговоров, а если нет, то и
настаивать бессмысленно.

- Все верно Ваше Величество.
 

- Мне нужно посоветоваться не противоречит ли это правилам. –
Гириус махнул рукой подзывая судью.

«Думайте Ваше Величество!  Думайте!» Алисия всю ночь думала и
сошлась на том, что оборотням такой расклад должен видится
выгодным. 'А что? Всем понятно, что она самая слабая претендентка в
оставшейся четверке. Без права на проигрыш она вряд ли пройдет этот
отбор. Останутся две зубохвостых против одной ведьмы. Неплохой
расклад!»

- Ты что делаешь?
Гор подошел к Алисии и сверкая гневным взглядом зарычал на

девушку. Если бы не внимательно следящие за этим действом оборотни,
то травница ткнула бы в Тиану пальцем и объяснила свое поведение, но
уши зубохвостых наверняка направленны в их сторону и с нетерпением
ожидают развязки.

 - А тебе какое дело? Я хочу заслуженно стать невестой принца.



Мне не нужны поблажки, справлюсь сама! У меня есть гордость в конце
концов.

Вздернутый подбородок Алисии и удивление в глазах Гора
закончили эту беседу.
 

Тиана стояла удивлённая развернувшимися перед ней  событиями.
Когда король дал свое согласие, она подошла к Алисии и внимательно
вглядываясь в ее лицо задала вопрос:

- Зачем?
 

- Так будет правильно.
Девушка не стала говорить, что этим поступком она ничем не

жертвовала, а просто позволяла себе провалить испытание. Мысль о
проигрыше совсем не пугала ее.

-  Тут можно не просто проиграть, а и вовсе не дойти до конца
испытания. Неужели, ты в прошлый раз так и не поняла это?
 

- Я хорошо плаваю и в этот раз мы будем проходить испытание
отбора поочереди. Все не так страшно.

Травница пожала плечами и вгляделась в синюю даль, где первая
претендентка превратилась в черную точку на воде.
 

Около трех часов понадобилось длинноволосой смуглой волчице
для прохождения второго отбора. В далеке взметнулся к небу и
вспыхнул красный огонек, символизирующий прибытие первой
претендентки. Седовласый оборотень зафиксировал время.

Второй была Клера. Она прыгнула в воду и бойко поплыла вперед.
Алисия вздрогнула от громкого всплеска воды, травница была
следующей.
 

После трех с половиной часов ожидания девушки начали заметно
нервничать.  Гор и Король Гириус отбыли, оставив их под присмотром
охраны и пожилого судьи.

Ведьмы сидели в томительном ожидании и смотрели на горизонт.
- Спасибо. – Не поворачивая головы прошептала Тиана.

 
- Мне было не сложно.

 



- Возьми.
Ведьма сняла браслет со своей руки и одним быстрым движением

защелкнула его на запястье травницы.
- Не стоит, тебе же тоже придется плыть! – Алисия хотела снять

украшение, но замок отказывался открываться.
 

-У меня есть руны.  И я не хочу оставаться в долгу перед тобой.
 

- Считай, что это была плата за уже второй по счету костюм.
Алисия провела рукой по новенькому костюму Тианы, который

ведьма молча положила на кровать травницы утром.
Рыжая ведьма рассмеялась.
- Да, моя одежда дорого стоит. После испорченного первого, я уже

и не рассчитываю получить в целости этот.
Девушек перебил вспыхнувший вдалеке красный огонек.  Вторая

участница закончила прохождение испытания.  Теперь  пришло время
для Алисии.
 

Плавными и размеренными гребками Алисия преодолела половину
водного пути до зеленого острова. Вода была прохладной, но травница
купалась и в более холодной. Это испытание ей не казалось сложным, к
тому же она не стремилась к победе. Сейчас ее целью было проиграть и
вернуться домой.

Развалившись звездочкой на воде, девушка посмотрела на
наползающие на солнце серые тучи. С утра облака были белые и
пушистые, а сейчас налились влагой и превратились в серые грозные
комки. Скорее всего к вечеру будет дождь.

Что-то прохладное скользнуло по ступне Алисии.  Она вскрикнула
и всмотрелась в прозрачную воду. «Рыба?» - проверив на месте ли
 браслет Тианы , травница успокоилась и поплыла вперед.

Когда беспокойство от неожиданного прикосновения прошло,
скользкое «нечто» снова повторило свой трюк.

- Ай! Ты кто?
Прозрачная вода не скрывала, но и не выдавала виновника.

Похоже, он был слишком быстр. Возникло желание поскорее выбраться
из озера, и девушка изо всех сил начала грести.
 

Выбравшись на сушу, Алисия вздохнула с облегчением. Берег



острова к которому она приплыла был песчаным. Его границы плавно
уходили в зеленую траву, где появлялись заросли огромных растений
похожих на лопухи.

Девушка присела на песок и перекинув через плече косу, стала
выжимать мокрые волосы с любопытством осматриваясь вокруг. Вся
трава была мелкой, не похожей на лесную. Высотой не больше мизинца,
она зеленела маленькими бугорками на песке, а затем постепенно
переходила в плотный ковер. Цветов и кустарников видно не было,
лишь лопухообразное растение и незнакомые Алисии деревья. Их
абсолютно голые стволы завершала пышная крона на верхушке.

 Травница подошла к одному из них и провела рукой.
- Гладкое… На такое не взобраться.
Теперь перед ней встал выбор.  Обойти остров по краю или пройти

насквозь? Алисия выбрала первый вариант, но ушла она не далеко.
Вскоре амулет, который надели ей на шею, начал вибрировать и
издавать противный свист. И чем дальше уходила травница, тем сильнее
был звук. Когда свист стал невыносимым, проклиная зубохвостых, она
вернулась назад.

- Вы хотите, чтобы мы шли насквозь? – Крикнула девушка, но ей
никто не ответил.

Грустно взглянув на лес незнакомых деревьев, она вздохнула и
пошла в сердце острова.
 

Участниц предупреждали,  что приготовили им на острове задание.
И Алисия подумала, что амулет вел ее именно к нему. Она нашла
протоптанную дорожку и приметила, что стоило ей сойти с нее , амулет
начинал вибрировать,  а там и до звуковой пытки было не далеко.

Остров казался небольшим, но добрых полчаса понадобилось
травнице, чтобы добраться до задуманного оборотнями места. Виной
всему – отсутствие обуви. Алисия прыгнула в воду босиком, оставив
свою обувь у берега. Она почему-то не подумала, что ходить по острову
 придется босой, и ей еще повезло, что прибрежная зона была песчаной,
а не из мелких камушков.

Охая и Ахая,  она ругала себя за скудоумие. Упавшие веточки
больно впивались в ступни, а невесть откуда взявшиеся камни саднили
ноги.

- Ствол голый, а палок накидало хоть костер жги,  – бубнила себе



под нос травница, проводя рукой по лысому стволу.
Она запрокинула голову и вгляделась в крону. Деревья стояли так

близко, что небо едва проглядывало сквозь их зеленые верхушки. В
сердце острова света было мало.
 

О том, что она достигла цели, Алисия поняла по красному
мерцанию уже ненавистного ей амулета. Протоптанная тропинка резко
обрывалась, и в несколькими шагах от нее лежал огромный круглый
камень. Он был плоским как блин и напоминал табурет без ножек. В
центре его поверхности были два небольших углубления. Алисия
провела рукой по глянцево-черному камню - он был теплый. Амулет
висящий на шее потянуло к нему словно магнитом. Веревка на которой
он висел натянулась и девушка резко подалась вперед. Когда украшение
соприкоснулось с поверхностью камня, прозвучал громкий мужской
голос.

"Найди и принеси два самых дорогих для Архангельск камня!  Да
будет так, иначе победы тебе не видать!"

«Кому? Куда принести?» - Алисия к своему удивление даже не
испугалась.

Она хотела уже подняться, но злополучная веревка на шее не дала
ей этого сделать. Амулет словно прилип к камню и травнице пришлось
снять с себя веревку на которой он висел.

- Вот теперь понятно. Пока не принесу камни, вы мне его не
вернете?!

Где-то высоко в кроне дерева подала голос птица: « Ххке…Хке…»
- А если положить первый попавшийся камень? Что будет? –

Рассуждала сама с собой девушка.
 

- Хкееееее….. – Противно завыло в ответ пернатое создание.
Алисия села на камень и задумчиво посмотрела на свои

измученные ноги. Она с детства бегала босиком по траве и не назвала
бы себя изнеженной девушкой, но к таким прогулкам по камням и
веткам была не готова. Она подняла ноющую ступню и вынула
несколько болезненных заноз. Пара капель крови капнули на глянцевую
поверхность камня и травница поспешила стереть их рукавом.

Нужно было что-то решать.
- Плевала я на ваш отбор!  Возвращаюсь домой! – Крикнула она в



сердцах.
И действительно хотела уже уходить, как вдруг руку касающуюся

круглого камня словно пробило молнией.
Алисия пошатнулась и начала падать назад.
- Ккккккхххххеееее… - Неестественно протяжно прозвучал крик

птицы.
Время замедлило свой ход, и девушка почувствовала как ее тело

теряет опору и заваливается назад. Все происходило очень медленно, но
исправить свое положение она не могла. Тело жило отдельной от разума
жизнью.

Она закрыла глаза прогоняя странное наваждение  и когда открыла
их, увидела совершенно не то, что ожидала.

«Дом! Мой родной дом!»
 

Вот, кто-то шумно распахивает дверь и из избы со звонким смехом
выбегает  девочка.

- Стой! Женевьева! Я тебе говорю СТОЙ! – Несется ей в след
знакомый голос.

Но светловолосая хохотушка не слушается и бежит в сторону сада.
Она забирается на одну из яблонь и притаившись среди листвы
тихонько хихикает.

Алисия медленно моргает и картинка с родным домом меняется на
хорошо знакомый ей лес.

Уже повзрослевшая хохотушка скачет вокруг костра с бубном и
напевает веселую песню. Улыбка не сходит с ее лица и не узнать его
невозможно. Лицо с фотографии! Фотографии ее матери, которую она
бережно хранит, как память о ней. Это единственно фото было сделано
в магической академии. Фотооттиск лица выпускницы выглядит
немного другим, но эта улыбка, эти ямочки на щеках и глаза! Не
заметить сходство – невозможно.

- Мама….
В глазах застывают слезы и Алисия вновь моргает.
Повзрослевшая  Женевьева  Ве'Оран сидит на уже знакомом

травнице камне и  очерчивает своими тонкими пальцами края его
углублений. Рядом с ней нервно расхаживает мужчина. Темноволосый,
смуглый незнакомец со шрамом на шее. Он садиться на колени и берет
руки девушки в свои. Женевьева поднимает глаза от камня и улыбается.



- Я прошу тебя… Давай просто пойдем на это. – Улыбка сходит с
ее лица.
 

- Но я же твоя избранная, они не смогут отказать.
 

- Не смогут,  но они будут знать. И если у них появится
возможность отказать, они непременно используют ее!

Во взгляде девушки загорается упрямство.
- Мне не нужно «Вдохновение ведьмы», - Обиженно произносит

она возвращаясь к изучению углублений в камне.
Мужчина тяжело вздыхает и утыкается лицом в ее колени.
- Без «Вдохновения ведьмы» они не отпустят тебя домой. Ты же так

хотела…
 

- Линус сказал, что отпустят. Он обещал, что если я захочу, то он
все устроит.

Незнакомец порывисто встает. В его глазах обида и злость.
- А он не говорил тебе, что тогда твое возвращение не будет

возможным!? Я вынужден буду остаться здесь, а ты больше не
вернешься сюда!
 

- Всегда есть выход… - Тихо произносит Женевьева.
Алисия изо всех сил старалась не моргать, но глаза слезились, и

предательские веки моргнули против ее воли.
Виденье пропало.
Вдалеке своим обычным голосом крикнула птица и Алисия больно

упала на спину.
 

- Мама, мамочка... это была ты….
Удивление, растерянность, обида, и снова растерянность… и

слезы… душащие слезы не давали вдохнуть полной грудью лежавшей
на земле девушке.

«Мама была здесь! И она хотела вернуться домой!» - Последняя
мысль отзывалась в душе особым теплом. «Что-то случилось. Что-то
заставило ее вернуться домой одну… мама умерла… но у нее есть отец!
Возможно, он все еще жив!» - Мысли скакали, а сердце билось в ее
груди часто-часто.

Алисия медленно встала и игнорируя боль подошла к камню. Она



прикоснулась к нему в надежде, что видения повторяться, но ничего не
произошло.

«Может это из-за нескольких капель крови?» Подобрав с земли
камушек, она разодрала острым углом палец и приложила его к камню,
но и это оказалось бесполезно.

Обдумав случившееся, травница поняла,  что теперь не хочет
покидать Аархану. У нее появилась возможность больше узнать о
родителях и упускать ее девушка не собиралась. Теперь важно было
взять себя в руки и пройти второй отбор.
 

Какие камни искать Алисия не имела представления.  До недавнего
времени она и о существовании Аарханы не знала,  и только поход в
библиотеку пролил хоть какой-то свет на историю становления этой
страны.
 

«Думай! Вспоминай все что читала!»- Приказывала она себе. В
книгах часто упоминалось, что недра этих земель богаты, но
конкретных названий вспомнить так и не удалось.

- Кххерра… - Надоедливая птица не отставала.
 

-Керраааффф…Керраа… - Ответил ей сородич с соседнего дерева.
 

-Восхитительно! Теперь вас здесь две! – Недовольно крикнула
травница.

Пока она описывала круги вокруг камня и пыталась вспомнить
 хоть что-то важное, птицы продолжали свое общение. Их надоедливая
болтовня отдавалась в голове тупой болью и девушка уже планировала
уйти на песчаный берег, как вдруг крики пернатых слились в знакомом
ей слове.

- Фераккк…
«Феракс! Я читала про него!»

 
Один из самых распространённых  в Аархане минералов. Сам по

себе он мало что представляет, но стоит поместить его в кокон из
магнитной пыли, как Феракс становится мощнейшим источником
магической энергии!

Радость от неожиданного озарения в миг улетучилась, как только
 она поняла, что совершенно не представляет где его искать.



«Ну почему в этой книге было так мало рисунков?! Если бы я знала
как он выглядит, то поиски упростились. И где теперь искать Феракс?»

Стоило ей об этом подумать, как от запястья потянулась уже
хорошо знакомая розовая нить.
 

«И когда Тиана успела нанести мне руну ?» - Удивилась травница.
Недолго думая, она уверенно последовала за этой подсказкой.
Вместе с Алисией за путеводной нитью следовали и кричащие

пернатые. Они чувствовали вибрацию и слетались со всего острова
посмотреть на диковину, которая нарушила их покой. Облепив
верхушки деревьев, которые стали их наблюдательным пунктом, они
громко высказывали свое мнение всему происходящему. К сожалению,
а может и к счастью, травница их не понимала.

Под их доносящееся со всех сторон «Кхерррааа», девушка вышла
на песчаный берег и подошла к месту, где розовая нить обрывалась.
Аккуратно разгребая песок руками она искала Феракс пропуская
песчинки сквозь пальцы, словно это было решето. « Кто знает, какой по
величине будет этот камушек… Главное не пропустить.»

После очередной порции просеянного песка, девушка
почувствовала между пальцев что-то крупное. Маленький мутно-
желтый камушек, с необычно тяжелым для своего размера весом лежал
прямо у нее в руке. Алисия сжала в кулачке свою находку и скорее
побежала назад.

Стоило ей положить  Феракс на большой камень, как он
примагнитился также как и амулет.

"Остался один", - прогремел голос.
Попробовав схитрить, девушка подождала какое-то время и

положила на круглый камень один из валявшихся недалеко. Ничего не
произошло. Тогда, она решила попробовать по-другому. Походив по
острову,  она набрала самых разных камушков и разложила всю эту
кучу рядом с Фераксом. Ни одна из ее находок не примагнитилась.
Разочарованно вздохнув, Алисия снова пошла на поиски.

Вот уже третья по счету кучка раскладывалась на черной
поверхности камня. Девушка предусмотрительно вынула из своих
разноцветных находок желтый Феракс,  который дважды попадался ей
при повторной раскопке песка.

"Задание выполнено." - неожиданно прозвучавший голос



разлетелся эхом по округе.
Алиии не верилось в случившееся, но неизвестный ей белый

камушек примагнитился  и теперь амулет можно было спокойно
повесить на шею. «Кажется в этот раз покровительница на моей
стороне!»

Теперь в голове звучало лишь: «Скорей! быстрей! Торопись!» -и
Алисия поспешила изо всех сил. В какой-то момент  ей стало тяжело
дышать и девушка замедлилась. Она подняла голову, чтобы отдышаться
и оценить оставшееся расстояние, до берега было не далеко. Можно
было даже разглядеть  фигуры оборотней. Один из них нервно
расхаживал из стороны в сторону.

«Успеваю или нет?» Тревожные мысли подхлестывали и она
набрала побольше воздуха в легкие для заплыва. Взмах руками, резкое
движение ног, но вместо того что бы проплыть вперед Алисию
потянуло вниз. Знакомое касание в этот раз было не скользящим, а
опоясывающим щиколотку. Именно оно дернуло ее подводу.

Сначала паники не было, лишь непонимание происходящего и
растерянность. Отчаянно дергая ногой девушка пыталась рассмотреть
схватившее ее существо, но столбом поднимающиеся из глубины
пузыри мешали. Ей до последнего хотелось верить, что это какая-то
водоросль, в которой она по неосторожности умудрилась запутаться.
Освободиться не получалось и паника стремительно охватывала
сознание.

«Сеть! Я запуталась в расставленных  рыбаками сетях! Нужно
просто разорвать ее и я смогу выплыть.» Ножа у Алисии с собой не
было и сделав под водой кувырок она попыталась схватить сеть руками
что бы поднести ко рту и перегрызть . Ее руки что-то нащупали,  но
удержать нити не получалось. Они высказывали из рук, словно там нет
никаких узелков и переплетений, это показалось девушке странным, но
пузыри воздуха по прежнему не давали ничего разглядеть.

В какой-то момент пальцам удалось захватить сеть и она изо всех
сил дернула ее на себя. Пузыри воздуха разлетелись в стороны и в
нескольких сантиметрах от себя Алисия увидела лицо. Бледное, почти
белое лицо с огромными черными глазами.  Оно моргнуло и травница
оцепенела от ужаса. У существа, которому принадлежало это лицо, веки
двигались не сверху вниз, а горизонтально. Оно хищно улыбнулось,
показывая свой черный беззубый рот и Алисия издала беззвучный крик



ужаса, теряя оставшийся в легких кислород.
 

Отчаянно замахав руками, девушка поняла, что пальцы схватили
совсем не сеть, а волосы этого существа. В груди разлилось жгучее
ощущение боли, заставляя сделать жизненно необходимый глоток
воздуха.  Браслет на руке засветился и вокруг девушки образовалась
воронка. Именно она и вынесла Алисию наверх. Жадно вдыхая и
радуясь спасению из водного плена, она совершенно забыла о ужасном
длинноволосом существе, а вот оно о своей жертве помнил хорошо.
Схватив девушку за ногу, одним резким движением оно погрузило ее
снова под воду.

Словно слепой котенок, водное существо обнюхивало Алисию.
«Чего оно хочет?» Вспомнив беззубый рот длинноволосого, травница
почему-то подумала про пиявок. Отбиваясь ногами и руками, она
попыталась вырваться,  но у нее снова ничего не вышло.

«Ну давай! Помоги мне! Ты же не должен дать мне утонуть!» -
молила она светящийся на руке браслет. Украшение светилось мягким
светом, давая понять своей обладательнице, что все под его контролем.
Вот только спасать хозяйку браслет не собирался.  «Мне нужно
утонуть» - мелькнула безумная мысль. Алисия перестала
сопротивляться, открыла рот  и  выпустила остатки воздуха.
Удушающее, сводящее горло чувство, заставило ее сделать небольшой
вздох.

Резкая боль, в груди будто что-то разорвалось и теперь горело
огнем. Ее горло издало странный хрип, и в этот момент девушку
ослепил яркий свет, и огромная закручивающаяся воронка подняла
травницу на поверхность. В этот раз повезло, их с существом
разбросало в разные стороны. Алисия продолжительно кашляла, делая
короткие вдохи. Ее тело потряхивало, и не понятно каким образом ей
вообще удавалось находиться на плаву. Берег был совсем рядом.
Пытаясь не обращать внимание на жжение в груди, травница из
последних сил поплыла к кричавшему на берегу мужчине.

16. Разговор с Королевой.
Гор раздраженно переминался с ноги на ногу и украдкой косился

на почтенных Судей. Кристоф не мог присутствовать на испытании и
попросил его присмотреть за ведьмами. Точнее, он просил присмотреть
за наивной блондиночкой, но интерес Гора к ее острой на язычок



соседке, изъявил желание присматривать и за второй.
До сегодняшнего дня деревенская травница вызывала в нем лишь

недоумение. Как на такую дурочку мог поставить его друг? Но после ее
утреннего поступка он осознал - девушка полна сюрпризов и
просчитать ее поступки Королю будет сложно.  Не на это ли
рассчитывал Крис?

Гор не знал, злиться ему или благодарить Алисию. Он видел в
каком состоянии была рыжая ведьма, она не прошла бы это испытание,
хотя храбрилась изо всех сил. Только что теперь будет с девчонкой? И
как теперь ей помочь? Все было так хорошо просчитано…
 

Острое зрение оборотня уловило движение в воде озера «Воющего
волка».
 

«Девчонка! Она успевала!»- Гор начал нервно расхаживать у
кромки воды, ожидая ее прибытия.  Только что-то пошло не так. Она
резко ушла под воду, и звериное чутье подсказывало, что дело не в
усталости. Гор тихо выругался.

Прошло около минуты и из воды снова показалась голова девушки,
но через несколько секунд она опять пропала из вида. «Да, что там
происходит!?» - оборотень нервничал. Как бы он не хотел помочь,
сделать это сейчас было невозможно. Есть вариант прыгнуть в воду и
посмотреть что там происходит, но судьи в этом случае не засчитают
девушке победу. Поэтому Гор медлил, хотя давал Кристофу обещание
без раздумий вмешаться в отбор в критическом случае.

Неожиданно появившаяся водная воронка выкинула травницу
совсем рядом с берегом. В вихре воды Гор разглядел и болотную
русалку.  «Что она здесь делает?» - удивление на его лице быстро
сменилось тревогой. Девушка выглядела скверно.  Ей нужно было
проплыть не более четырех метров, но она скорее барахталась в воде,
чем плыла, а времени уже совсем не оставалось.

Гор кричал, пытался подбодрить и поторопить ее, несмотря на
неодобрительные взгляды Судей. Теперь все будут знать на чьей он
стороне, но об этом оборотень не думал. Болотная русалка поняла, что у
нее еще есть шанс и, вильнув хвостом,устремилась к сбегающей жертве.
 

Два оборотня из числа судей с интересом наблюдали за



развернувшимися действами рядом с берегом. Оставались считанные
минуты до зафиксированного времени предыдущей участницы, и если
Алисия не поторопится, то проиграет.

Болотная русалка была в паре метров от не то плывущей, не то
ползущей по дну травницы. «Дотронься до суши! Дотронься рукой до
суши!»- кричал Гор, но она его, кажется, не слышала. Оборотень
догадывался, что Алисии больно дышать. Каждое ее движение было
невообразимо медленным и давалось с трудом. Наконец, она
протягивает правую руку и кончики ее пальцев касаются суши.

- Фиксируйте время! – Кричит Гор, и глядя на то, как в воздух
взметается столб красных искр, хватает травницу за руку и вытаскивает
из воды.

- Я….я… успе...кххх..спела? – Тяжело дыша и кашляя спросила
девушка.

Он положил ее животом на свое колено и хорошенько постучал
между лопатками. Ей нужно было помочь откашлять воду. Судьи
смотрели на это с каменными лицами. Когда Алисии стало лучше, они
подошли к ней и задали свой главный вопрос.

- Амулет с вами? Можете предъявить его нам?
Травница сняла с шеи веревку и протянула амулет судьям.

Промелькнувшее на их лицах удивление было для нее наградой. «Не
ожидали!! А я прошла ваше испытание!»

- Назовите камни, которые вы нашли.
 

- Зачем?
Горло першило, в груди жгло пламя боли, а в голове плясали

панические  мысли: «Не доверяют? Еще одна проверка? Этого не было в
условияях! Или было?»

- Нам надо знать.
«Значит, все же не было, иначе сразу об этом напомнили бы.»
- Ей нужен лекарь! Может оставим расспросы на потом? –

Вмешался в допрос Гор.
Но его не удостоили даже взглядом. Глаза судей были прикованны

к Алисии. Они ждали ответа.
- Не знаю зачем вам это, но в условиях второго отбора об этом речи

не шло. Я переплыла озеро и выполнила на острове задание. Вот ваш
амулет! Можете проверить его подлинность. А сейчас я устала.



«Маленькую девочку разозлили,» - восхитился ее ответом Гор. К
его удивлению, травница не рыдала и не жаловалась. Даже в обморок не
упала. Он наклонился к девчонке и поцеловав в висок, подхватил на
руки. Минуя недовольных судей, оборотень направился к повозке.
 

****
 

- Она прошла! Ты представляешь, она прошла второй отбор!
С этими словами друг влетел в кабинет Кристофа.
- Как она?
Признаться, этот вопрос волновал его куда больше.
- Нормально. Девочка оказалась настоящим бойцом. Ума не

приложу, как ей удалось успеть и при этом выполнить задание!? Такая
хрупкая на вид. – После этих слов Гор нахмурился и задумчиво сел в
кресло. – В озере была болотная русалка. Откуда ей там взяться??
 Наши не встретились с ней, а вот твоей девочке не повезло, зацепила
ее. Если бы не браслет Тианы, не успели бы  достать.

- ТЫ не успел. – Поправил его Кристоф.
Он смотрел на друга вымораживающим душу взглядом. Гор в ответ

натянуто рассмеялся.
- Все же решилось! Ну чего ты нагнетаешь?

 
- Я о чем тебя просил? Ты должен был присмотреть за ней! Нужно

было вытаскивать Алисию сразу, как увидел эту нечисть в озере! –
Кричал Кристоф.
 

- Не понял, тебе нужна была ее победа или нет? Если нет, то надо
было сразу сказать: «Вытаскивай девчонку сразу, как сможешь!». А то:
«Присмотри за ней…» Я и смотрел!

Спор мог бы быть жарким, но их дискуссию прервал приход Крона.
Принц молча зашел,  оглядел двух раскрасневшихся от крика мужчин, и
издав протяжный вздох, занял только что освободившееся кресло.

- Поздравляю!  Тебя исключили из числа посвященных
устроителей отбора. – В оглушительной тишине принц  изобразил  два
хлопка ладонями.
 

- Меня? – Одновременно произнесли Гор и Кристоф.
 



- Если раньше у них были подозрения, за чью победу ты ратуешь,
то теперь сомнений не осталось. Твои… -Крон ткнул пальцем в
оборотня, - … показательные выступления на берегу не остались
незамеченными. Нельзя было поменьше орать? И какого морока ты ее
надумал поцеловать??

Кристоф безумным взглядом посмотрел на Гора.
- Я все объясню,  это… ну… надо было подбодрить девочку. Крис,

да, ладно тебе, выслушай меня спокойно, и я все объясню.  Они бы и так
догадались, за тобой же следят наверняка.

Под горящим взглядом блондина оборотень  медленно отступал к
выходу. Он уже чувствовал жаркую волну ярости, которая порывистым
ветром обдувала его лицо. Сработал инстинкт самосохранения и под
последнее - «обсудим это попозже», он скрылся за дверью.

- Успокойся,  поцелуй был в висок. И ты же знаешь его, он не
может быть рядом с девушкой и не выразить свою любезность. – Крон
говорил с ним как с маленьким, и это раздражало.
 

- Ты то откуда узнал?! – Кристоф глубоко дышал, стараясь
успокоить непроизвольный выплеск магии.
 

- Есть свои связи. Да успокойся же ты! Дышать уже здесь нечем,
весь кислород выжег. Окно что ли открой…
 

«Раз меня исключили из посвященных устроителей, то детали
третьего отбора уже не узнать. Расспросить Крона о его связях?  Не
расскажет. Гор прокололся... Глупо было доверить ему это дело. С его
эмоциональностью… и как я не просчитал такой исход?» - одной рукой
 распахнув окно, Кристоф вдохнул  свежего воздуха. Что-то явно
туманило его разум, мешало правильно рассчитать  действия, и он
старался избегать самокопаний на эту тему.

Немного постояв у окна, блондин улыбнулся мыслям пришедшим в
голову. Были и плюсы от этого исключения. Теперь можно не прятаться
от конкурсанток, а окунуться в самую гущу событий.
 

****
 

После осмотра лекаря на столе в комнате образовалась целая гора
снадобий. Растирки, неизвестные настойки в баночках из темного



стекла и даже ароматические палочки с благовониями, которые лекарь
настоятельно советовал использовать в первую очередь.

Именно так девушка и поступила. Подожгла кончик толстой
палочки ярко-фиолетового цвета, и с любопытством мотель как
тоненькая струйка дыма поднимается к потолку комнаты, заполняя
пространство вокруг себя горьким ароматом.

На смену любопытству пришел приступ кашля. Алисия спешно
воткнула вонючую палочку в горшок с растением и прихватив
несколько снадобий отсела подальше от лечебных благовоний.
 

Она изучила записки прикреплённые к «дарам» лекаря. В них не
было ни названий, ни описания ожидаемого эффекта, лишь указания с
дозами  и время приема. Новый приступ кашля заставил вспомнить о
палочке – вонючке, которую травница так бездумно воткнула в горшок
с неповинным растением.  Его листики поникли и местами скрючились,
некоторые и вовсе опали.  Алисия подскочила и открыв настежь окно
выкинула лечебно – калечащее средство на улицу. Она оглянулась и с
подозрением посмотрела на оставшиеся склянки. «Пожалуй приму что-
то из своих запасов, так будет безопаснее.»

Громко стукнула дверь, довольная рыжая ведьма присоединилась к
лечебному процессу вдыхания благовоний.

- Что за...?  Ты тут души усопших вызываешь?
 Тиана схватила соседку за руку и вытащила в коридор.
- Я жду объяснений!

 
- Лекарь благовония сказал вдыхать и еще это… лекарства оставил.

– Невнятное бормотание Алисии почему-то вызвало улыбку у ведьмы.
Травница ждала нравоучений, но их не последовало.
- Ты прошла?! Как ты переплыла озеро? – Спохватилась девушка.

 
- Я проплыла около тридцати метров, а потом благополучно

вернулась обратно. Видела бы ты лицо седовласого! Он был уверен, что
я издеваюсь над ним и не знал что делать. – Тиана рассмеялась.
 

- И что они решили?
 

- А у них был выбор? Так или иначе, им пришлось допустить меня
к третьему отбору.



 
- Я рада за тебя. Мне тоже удалось пройти!

 
- Уже наслышана. Героическое спасение из лап болотной русалки.

Ее, кстати, не должно было там быть. Это исключительно болотная
нечисть.- Она нахмурилась. – Только  если специально для нас подарок
сделали. Для них же ведьма – любимый деликатес. К этим блохастым
небось и не притронулась.
 

- Я  не встречала их. Бабушка говорила, в наших краях болотные
русалки не водятся.
 

- Их вообще не часто встретишь, извели почти всех. Из ведьмы
энергию жизни еще постараться вытянуть надо, это тебе не
беззащитный люд. К тому же ведьмы – народ мстительный.

Тина заглянула в комнату. Окно было открыто настежь, но висящая
в воздухе дымка не желала рассеиваться. Ведьма вздохнула.

- Пойдем, прогуляемся. Или тебе совсем плохо?
 

- Терпимо.
 

- Так попей травок своих. А к этому лекарю я еще в гости зайду…
благовония верну. Не завалили на отборе, так здесь потратить решили?
Изверги хвостатые!
 

Прогуляться вдвоем девушкам не дали. Налетевший, словно ураган
Гор, увел Тиану смотреть тренировку оборотней.  Он  договорился, что
ведьму допустят к отработке приемов ближнего боя.  Алисия осталась
наедине со своими мыслями.

Неспешно прогуливаясь по парку, девушка надеялась встретить
своего друга, но белый волк не приходил. Шаг за шагом, она ушла
достаточно далеко, и наткнулась на небольшую деревянную беседку.
 Мастер сотворил воистину деревянное чудо! Вся в завитушках и
изображениях неведомых птиц, она побуждала подойти поближе и
хорошенько рассмотреть тонкую работу.  Под ногами девушки
хрустнула ветка и кто-то испуганно Ойкнул.

- Ты меня напугала.
На лавочке в беседке сидела Королева Дэлия. В руках у нее была



книга, а вместо закладки она использовала зеленый листок.
- Извините, я не хотела.
Алисия поклонилась и хотела уйти, но женщина захлопнула свою

книгу и указала рукой на свободное место.
- Присаживайся.

 
- Такая красивая беседка! Вы знаете чьих рук эта работа?
Травница присела рядом и, взглянув на красивые руки Королевы,

почувствовала себя неловко. Ее то, были все в царапинах  и ссадинах.
- Знаю! Даже более того, это я одобрила эскизы этой беседки.-

Дэлия улыбнулась и провела рукой по перилам.- Твоей маме она тоже
нравилась.
 

- Вы знали ее?? – От удивления Алисия вскочила с лавки.
 

- Да… - Королева задумалась.
Она пристально взглянула в глаза своей собеседнице.  Радость,

удивление, надежда – светились ярким светом в глазах дувушки.
- Мы были подругами… когда-то давно. Очень давно…

 
- Вы можете рассказать мне о ней? Я совсем не знала свою мать,

она умерла в родах. Бабушка редко о ней говорила, ей было тяжело
вспоминать. – Травница нервно комкала ткань платья.
 

- Мы вместе учились. Женевьева была хорошей подругой. Лучше
чем я… Веселая, никогда не унывающая, она притягивала к себе людей.
– Королева вздохнула и уставилась невидящим взглядом вдаль. – Среди
этих людей оказался Хорэт. Замкнутый, вечно пропадающий в
библиотеке парень. Наверное, только Женевьева и могла разговорить
его. Мы были молоды и наша неугомонная энергия не всегда текла в
нужном русле. Хорет стал недостающим звеном в нашей компании.
Спокойный, молчаливый и умный – он всегда знал что делать и когда
пора остановиться. Всегда…

 Дэлия тяжело вздохнула и сжала перила с такой силой, что пальцы
на ее руке побелели.

- Но не тогда… - Она повернула голову и пристально вгляделась в
лицо Алисии. В ее взгляде промелькнуло сожаление. -  Мы были
виноваты, а Хорэт как всегда пытался все исправить… и он выгорел.



Вся магия в нем выгорела без остатка!
Алисия испуганно зажала рот рукой.

 
Королева встала и подошла к противоположному краю беседки.

Девушке показалось, что она смахнула слезу.
- В тот день он думал, что умирает и признался в любви… ко мне.

Это было так неожиданно, а я чувствовала свою вину перед ним…. Он
выжил, и мы собирались пожениться. Я сочла, что так будет правильно.
Брак без любви, ведь обычное дело для женщины. Из хорошей семьи,
благородная кровь и возможность вращаться при дворе. Этот брак
виделся  весьма успешным. Только этому не суждено было случиться.
 

- Почему? Вы передумали или Хорет отказался?
 

- Хорет изменился. Столько времени и сил было потрачено им
впустую. Он ничего не умел, кроме как быть магом. Это долгая и
неприятная история… - Королева грустно улыбнулась.

Она развернулась и снова села на скамейку.
- Мы с Женевьевой оказались здесь. Две влюбленные в оборотней

ведьмы. Мое положение было шатким. Помнишь, я говорила, что была
плохой подругой? Женевьева просила о помощи, но я не смогла ее ей
дать.
 

- Что случилось? – Алисия еле дышала от волнения.
 

- Это уже неважно, но я чувствую долг перед подругой.  Ты должна
проиграть этот отбор! Поверь мне, победа может погубить тебя.
 

- Я не понимаю. Расскажите мне правду!
Королева колебалась, но звук приближающихся шагов и хруст

веток, решили за нее.
 

Всклокоченная, с ярко-красной ссадиной на щеке, к беседке вышла
Тиана.

17. Сладкое слово Месть.
****
На тренировке Тиане досталось. Поставленная в пару с Гором, она

чувствовала себя соломенным пугалом, на котором бессмысленно



отрабатывать даже простейшие приемы. Ведьме нечего было
противопоставить оборотню,  и уже в который раз, уворачиваясь от его
атаки, она ловила на лице зубохвостого усмешку.
 

Как ей было обидно! Не хватало скорости, ловкости, практических
навыков, да всего не хватало! Лишь природная гибкость помогала не
встретиться с прямым ударом противника.
 

Удар – мимо, подсечка – отскок, захват – ведьма делает подножку и
вместе с соперником падает на землю. Рука болит, лицо кажется тоже
пострадало. В глазах Гора девушка увидела жалость, и приступ ярости
прошелся волной от макушки до пяток ведьмы. За свое унижение она
будет мстить! Если оборотни хороши в открытом бою, то ведьмы
идеальны для закулисных игр.

****
- Кто тебя так? Это Гор? Да?
Тиана тащила травницу, которая еле поспевала за своей подругой.
- Он еще поплатится! Пожалеет, что связался с ведьмой! – Шипела

она. – У тебя ведь осталась травка? Та, которой на конкурсе нюх
блохастым отбила?
 

- Нет, пришлось все пузырьки с ней отдать.
 

- И ты отдала? Все? - Тиана застонала с досады.
Алисия не стала признаваться, что припрятала один внутри

набитой пером подушки. Вещи оборотни перетрясли,  а подушку
вспарывать не стали.

- Куда мы так спешим?
Было любопытно, что же произошло на тренировке, но лезть с

расспросами девушка не решилась.
- В комнату. Надо обдумать план мести.

 
Отворив дверь в свою комнату, девушки встретились с еще одной

пакостью оборотней. Горький запах от палочки-вонючки так и не
выветрился из их спальни, и костер обиды на зубохвостых разгорелся в
Тиане еще сильнее.
 

-  Мстить будем ВСЕМ!



- Можешь повторить еще раз, почему я согласилась? – Тихо ступая
по темным коридорам спрашивала Алисия.
 

- Все просто. Я была очень убедительна.- Шептала в ответ Тиана.
Она уверенно вела по лабиринтам  ночного замка.
- А если нас поймают?!

 
- Тссс…., если за окном ночь, этот не значит, что все спят!

 
- Если нас поймают… - Еле слышно повторила свой вопрос

травница.
 

- А что мы делаем? Просто решили немного пошутить. Ну
отчитают  нас за неподобающее поведение, посмотрят страшным
взглядом, в любом случае не выгонят. И не мешай мне, я считаю двери!

Ведьма отсчитала восьмую от лестницы дверь и зловеще
улыбнулась в темноте.

- Стой на страже. Если что увидишь, стучи в дверь ДВА раза.
Только не громко!

Тиана достала из кармана маленький желтый мешочек.
- Сонная пыльца. Главное успеть до того как проснется, но ты же

помнишь,  мы все с тобой продумали! – Ведьма закатала рукав и Алисия
увидела свеженарисованную руну «невидимости».  – Секунд 10
продержусь, моего магического резерва должно хватить.

Активировав руну, она скрылась за дверью в комнату Гора.
 

Тианы не было всего пару минут, но вышла она тяжело дыша как
после длительного бега.

- Гадская руна! Жрет как свинохряк в период гона.
Она сунула травнице в руки черные сапоги оборотня,  которые

прихватила из его комнаты и полезла в карман за пузырьком со
снадобьем.

- Сейчас полегчает, впереди еще один заход. Ты говорила, что
знаешь где комната лекаря...веди..

Алисия действительно знала где находится его комната, но в
царящей вокруг темноте сориентироваться было сложно.  Немного
поблуждав по коридорам, под недовольное ворчание рыжей ведьмы,
они все же нашли нужную дверь.



- Ты быстро восстанавливаешься.
Тиана уже нормально дышала и ее перестало заносить в стороны.
- В академии зря штаны не просиживают. Жди здесь, я быстро. - И

она вновь активировала руну.
Ведьма уже хотела прошмыгнуть в комнату, но дверь не поддалась.
- Заперто.
Быстро вытащив из потайного кармана две железные палочки с

усиками, она зашептала себе под нос заговор и сунула их в замочную
скважину. Пара секунд и щелчек двери известил о проигранной дверью
битве.

Во второй раз Тиана справилась еще быстрее. Ее рыжая голова
выглянула в коридор и пригласила Алисию присоединиться.

- Заходи! Здесь никого нет.
Она устало привалилась к стене.
- Наверное, это его рабочий кабинет. Может лекарь и в замке то не

ночует.
Алисия достала из перекинутой через плечо сумки заранее

заготовленный световой пульсар.  Его неяркое свечение разлилось по
комнате, обнажая детали быта Лекаря.

Комната была не большой. Вдоль стены стоял длинный шкаф со
стеклянными створками, а у окна очень маленький столик с
единственным стулом.  На другой стене висели полки с небольшими
бутылями.  Алисия подошла к ним поближе и вздрогнула. Внутри
бутылей находились мертвые змеи. Они плавали в прозрачной
жидкости, и если бы не их мутные, безжизненные глаза, то вполне
сошли бы за спящих.

- Милое увлечение,  неправда ли? – Тиана присоединилась к
осмотру комнаты.
 

- Это мерзко!  Они же были живыми!
 

- Да-да,  именно за этим мы и пришли. Воздадим извергу по
заслугам! – эти слова сопровождал излишне театральный всплеск
руками. -  Хотя, я думала твоя бабушка что-то подобное тоже собирает.
 

- Некоторые ингредиенты мы берем у живых существ, но не
глумимся над их трупами! Яд, старая кожа, сброшенные рога, но в



основном в наших рецептах травы и коренья.
 

-  Рада за вас. А нашему любителю вонючих благовоний мы сейчас
порядок наведем.  Травит нас невесть чем, вот пусть теперь посидите
над своими скляночками и освежит в памяти для чего они
предназначены. Неповадно будет всякую дрянь ведьмам подсовывать.

Тиана подошла к большому шкафу и начала срывать
прикрепленные к стоящим там снадобьям записки.  Парочка скляночек
перекачивала к ней в карман под многообещающее: « Может
пригодиться!».
 

Все бумажки ведьма собрала в припасенный мешок и задумчиво
глядя на свою работу выбрала первый подвернувшийся под руку
флакон.

- Отойди подальше! Будем ронять.
И со звонким «бабамс» разбила ее об пол.
- Давай сюда сапоги и жди у выхода. Остался последний штрих.
Она взяла обувь Гора и поставила на растекающуюся по полу лужу.

 Затем, одела их на руки и сымитировала удаляющиеся к двери шаги.
Выйдя из кабинета ведьма задумалась, но решила, что достоверность
важнее, и продолжила свое шествие до комнаты оборотня.

- Подожди тут. Я должна вернуть обувь и найти укромное место
для лекарских бумажек. Если что, то стучи! – Тиана скрылась за дверью.

Лекаря Алисия недолюбливала, а вот подвернувшегося под
горячую руку подруги Гора было немного жаль. Задумавшись об этом,
девушка не сразу услышала шаги. В дальнем конце коридора появились
два стражника. Нужно было предупредить Тиану, но, занесенная для
стука в дверь, рука не достигла цели. Кто-то резко дернул травницу,
предусмотрительно зажав рот рукой, и вот ее уже прижимают к стене за
колонной.

- Если пообещаешь не кричать, то я уберу руку.
Алисия поспешно закивала. Голос незнакомца она узнала сразу.
- Кристоф?! Что ты тут делаешь?

 
- Тссс… - Он кивнул головой в сторону приближающихся шагов.
Стражники о чём-то говорили, но девушка не прислушивалась. Она

переживала за Тиану, которую не успела предупредить. Крепко



прижимающие ее к мужскому телу руки, тоже прибавляли
беспокойства.
 

В темноте за колонной было почти ничего не видно, но Алисия
слышала как размеренно бьется сердце блондина. По щеке скользнуло
теплое дыхание и ее еле ощутимо поцеловали в висок. Мимолётное
касание было таким неожиданным, что по телу девушки побежала волна
пугливых мурашек.

- Твоя подруга в комнате Гора?
 

- Ддда – Выдавила из себя девушка.
 

- Надеюсь он все еще жив. – Тихий смех Кристофа прозвучал у
самого уха.

Осмелевшая толпа мурашек неспешным шагом пошла обратно.
Кристоф отстранился и выглянул из-за колонны. Голосов уже не

было слышно, лишь гулкий звук шагов раздавался эхом в тишине.
 

  Он внимательно посмотрел в глаза, и Алисия ощутила острое
желание отстраниться, но руки мужчины цепко держали жертву.

- В наказание. - Прошептал он.
Поцелуй в губы был быстрым и уверенным. Травница оказалась в

состоянии оцепенения и кажется забыла как надо дышать.  Ноги
предательски подгибались, а вот мысли совершенно не желали
поддаваться романтическому флеру.  «Мой первый поцелуй… за
колонной… с ненавистным оборотнем…» - пронеслось у нее в голове, «
Как обидно…»

Щелчок по носу вернул девушку в реальность. Кристоф вытянул ее
из-за колонны и, постучав три раза в дверь, оставил стоять одну.

«Надо было два,»- эта единственная мысль одиноко бродила в
темном коридоре оцепеневшего девичьего сознания.
 

- Ты должна была его как-то отвлечь! Ох, не нравится мне, что он в
курсе нашей с тобой вылазки.
 

- Я отвлекала. Как могла…
 

- Плохо значит отвлекала! Надо было применить женское обаяние .



Ты же молодая и привлекательная девушка в конце концов!
При этих словах Алисия залилась  румянцем.
- Может у меня и нет его…

 
- Кого?

 
- Обаяния.

 
- А где оно? Украли? Тайно разлучили с ним в детстве? И теперь ты

ищешь его по белому свету…
 

- Не смешно.
 

- Смешно, и очень даже. Взрослеть тебе надо Алисия, причем
стремительно.
 

****
 

-Подставили! Эти проклятые ведьмы меня подставили, морок их
побери!

Гор метался по кабинету Кристофа и активно выказывал  признаки
недовольства.

- И ты совсем в этом не виноват?
Блондин смотрел на взбешенного друга с улыбкой.
- Нет! Я тут вообще ни при чём! Спал как барсук в спячке,  а эти

ведьмы меня подставили. Если бы ты только видел, что сегодня утром
творилось…
 

- Баарсуук… хм…. Это интересно..
 

- Ты меня слышишь? Эй! У меня в комнате был обыск! Лекарь,
тьма его побери , приперся со стражей, а я в ночном еще спал. Даже
переодеться не дали гоблины!
 

- Что-то нашли? – Улыбка никак не сходила с его лица, хотя
Кристоф очень старался ее скрыть.
 

- Записки какие-то, от склянок лекарских. Сапоги забрали, но не
знаю зачем.



 
- Пошумят  и  перестанут, а сапоги новые купишь. С чего ты взял,

что это ведьмы?
 

- Запах учуял.  Я эту рыжую из тысячи узнаю! – Рычал Гор, сминая
подвернувшуюся под руку газету.
 

- От меня чего надо?
 

- Разреши прибить, а? – В глазах друга стояла мольба.
 

- Ты в своем уме? Разбирайся как хочешь, но что бы пальцем даже
не тронул! Признаться ни в чем не хочешь? Ведьмы за просто так не
полезли бы к тебе.

Гор хотел уже возмутиться,  но вспомнил, где перегнул с рыжей
ведьмой палку.

- Хорошо, разберусь  без крови.
 

- На Алисию даже не дыши!
 

Оборотень ничего не ответил. Фыркнул и вышел за дверь.
 



****
Девушка, что пришла утром прибраться в комнате ведьм, весьма

охотно делилась сплетнями. По ее рассказу, весь замок стоял на ушах
после утреннего происшествия в кабинете Лекаря. Весьма путано
описывая подробности, она охала и вздыхала, чем жутко раздражала
Тиану.

Рыжая ведьма проснулась с дикой болью в голове. По ее словам,
это расплата за резкое опустошение  и неоднократную подпитку
магического резерва снадобьем ночью. Предложенная Алисией
настойка боль ослабила, но не сняла полностью. Поэтому, ведьма была
раздражительна и  недовольна.

- Что-то вы неважно выглядите госпожа Ве'Лорсент, вам бы к
Лекарю дойти, но он наверное занят целый день будет.  – Сокрушалась
девушка беря в руки горшок с загубленным цветком.

- Дошла уже, от этого и болит.  – Пробубнила Тиана втирая в вески
мятную  мазь.
 

- А с цветком что случилось? Залили, али не поливали совсем?
На многострадальном растении совсем не осталось листиков, лишь

несколько особенно стойких безжизненно застыли на ссохшихся
стеблях.

- Форточку на ночь открыли. Наверное надуло ему…
 

- Ох, как же так?  Я вам другой принесу, но уж его берегите!
Совсем без зелени же живете… так и самим зачахнуть можно.

Алисия хотела ответить девушке, но та неожиданно завела разговор
на новую тему.

- Волчицы тоже без зелени живут.  Одной давеча плохо стало.
- Плохо?

 
- Подружка рассказывала. Идет по коридору, а там волчица по

стенке сползает, рот открыла, и как рыба воздух хватает. Она белье
несла из прачечной, так и покидала его, побежала на помощь звать.
 

- И что? Что дальше было?
 

- Помогли горемычной. Лекарь  целый день подле нее провел.
Видела в обедне ее опосля, и не скажешь, что присмерти была. Румяная,



бодрая сидела, неразговорчива правда, но это она завсегда такая. –
Девушка сгребла в охапку грязное белье и продолжая болтать  о пользе
растений в горшках закончила уборку.

- Ну и дела… - Тиана присвистнула.
 

-Что же случилось с ней?
 

- Наведаемся? Сходим в гости, осведомимся самочувствием. Я
постою в сторонке,  а ты  со скорбной миной  и своим сочувственным
взглядом выведаешь подробности.
 

- Нет, я хотела сходить в библиотеку.
Рыжая ведьма попробовала изобразить взгляд полный печали.

Получилось у нее плохо.
- Мне нет до волчицы дела, и неприятностей ночью еще хватило.

Иди сама если  любопытно.
 

- Тебе ни капельки не интересно?
 

- У мня свои дела. – Сказала как отрезала травница  и,  подхватив
письменные принадлежности, пошла в библиотеку.

18. Оборотни и Ведьмы.
Если  Тиана и была удивлена отказом, то виду не подала. Ее

интересовали подробности, и получить их можно было двумя
способами: сходить к сопернице самой или поспрашивать слуг.

- А что мне мешает спросить и тех и других?-  Задала она вопрос
своему отражению зеркале.

Ведьма пыталась расчесать свои непослушные рыжие локоны, но
те поддавались лишь с боем. В зеркале мелькнул знакомый силуэт и,
выхватив из голенища сапога кинжал, она резко развернулась.

- Гостей не приглашали.
Гор стоял совсем близко. На его лице играла кровожадная улыбка-

оскал, и он даже бровью не повел на выставленное против него оружие.
- Я тоже не приглашал, но ведьмы не гнушаются заходить без

спросу. Так ведь? – Он указательным пальцем отодвинул лезвие в
сторону.
 

- Осторожнее, кинжал острый!



Словно в подтверждение этих слов, на подушечке пальца появилась
капля крови. Не сводя глаз с Тианы, мужчина облизал его и сжал руку в
кулак.

- До свадьбы Крона заживет.
Оборотень изящно провел боевой прием и вот ведьма стоит у

стены, а ее руки крепко зажаты.
- Справился с женщиной, горд наверное собой?
 Ехидство рыжей ведьмы переполняло чашу терпения оборотня.
- Женщин как ты, воспитывать надо. Где росла красавица? Самое

время заняться твоим воспитанием. В детстве, разве не учили, более
сильного соперника из себя не выводить?
 

-Ну-ну,  попробуй!
Глаза Тианы горели огнем, ровно как и взгляд Гора.  Она

просчитывала, как лучше вырваться из захвата, и при этом не лишиться
оружия, но оборотень, словно прочитал ее мысли. На его лице
появилась улыбка, а рука сильнее вдавила запястье ведьмы в стену.
 Кинжал выпал из ослабевшей руки.

- Так будет лучше. Давай теперь рассказывай, почему именно я
удостоился главной роли в твоем представлении? И чем же так
провинился наш лекарь, что впал в немилость ведьмы?

Но Тиана отвечать не собиралась.
- Если я досчитаю до трех, а ты еще будешь здесь, то мой

оглушительный визг добавит проблем в  твою и так не пустующую
копилку. Посягнуть на невесту Принца?  Как недостойно!  - Девушка
сморщила носик в притворном отвращении.
 

- Не боишься,  что я всем расскажу о твоих шалостях?
 

- Один…
 

- Исключить ведьму еще до начала третьего отбора всем будет
лишь на руку.
 

- Дваа…
 

- Прибери тебя мрак, Тиана Ве'Лорсент!
Гор резко отпустил ведьму и сделал два шага в сторону.



- Правильное решение, а теперь поспеши покинуть эту комнату.
Только оборотень не спешил уходить.
- Ты мстишь мне за это?
  Он сделал шаг к ведьме, и невесомо коснулся ее пострадавшей

щеки. Тиана  зло оттолкнула посмевшую до нее дотронуться
конечность.

- Нет, а вот пострадавшая рука может мне еще аукнутся на
предстоящем отборе.
 

- Приношу свои самые искренние извинения.  Это была нелепая
случайность, и тебя никто не заставлял принимать предложение
потренироваться. Должна была понимать, что тут есть свои риски.
 

- Я это прекрасно осознаю, и советую тебе принять к сведению,
 что подобное поведение с ведьмами тоже имеет свои риски.
 

- Чем же Лекарь тебе не угодил? «Бо-бо» не вылечил и тоже под
риски попал?

Гор хотел присесть, но ведьма вытащила стул из-под почти севшего
на него оборотня и отставила в сторону.

- Не чуешь?  Теряешь навыки оборотень! Из-за оплошности вашего
врачевателя, мы тут чуть не задохнулись.  Цветка нас лишили  лекарства
Лекарьские!

Оборотень в момент  сконфузился и странно посмотрел на Тиану.
- Я... думал это женские духи...
Рыжая ведьма заливисто рассмеялась.
- С радостью обсудила бы с тобой эту тему, но у меня на

ближайший час уже планы.
 

- Какие?
Тиана хотела огрызнуться,  но мысль о том, что зубохвостый может

знать что-то интересное, вовремя пришла в ее рыжую голову.
- Хочу проведать последнюю из оставшихся хвостатых

конкуренток.  Ей, говорят, плохо было, переживаю за нее. Кстати,
цветок в горшке ей собиралась отнести,  но благодаря стараниям вашего
Лекаря подарок сдох.
 

- Я с тобой! -Резко выдал в миг ставший серьезным Гор.



«Не знал или боится, что наврежу ей? Любопытненько…»
 

Тиана не стала перечить, и они вдвоем направились в гости к
волчице.
 

Идя по коридорам замка, оборотень наставлял девушку как
опытный проповедник.

- Веди себя прилично. Не дерзи ей! Надеюсь, никаких глупых
выходок не запланировала?
 

- Хорошо. Не буду. Не запланировала.
 

- Она осталась одна, ей сейчас непросто.
 

- Как же она справляется… бедненькая…
 

- Вот! Об этом я и говорил! Лучше вообще помалкивай.
Ведьма издала протяжный стон. Ей было не понятно , что нашло на

Гора? Он заметно нервничал и вел себя не совсем привычно. Перед
дверью в комнату волчицы, оборотень остановился и достал из кармана
белоснежный платок; нагнулся, и под удивленным взглядом ведьмы
протер этим платком свои сапоги.

- Пффф… - Вырвалось из уст девушки.
 

- Что еще?
 

- Ничего, забыла ее имя. Не напомнишь?
 

- Альба!  Как можно было забыть? – ведьму удостоили взглядом
исподлобья. – Редкое для волчицы имя. На языке предков оно означает
«белая»  или иначе говоря «чистая».
 

- Конечно… и как я могла забыть… - Старательно скрывая сарказм
ответила ведьма. Она  проследила взглядом за уже не белым платком,
который аккуратно сложили и отправили назад в карман.

Гор постучал в дверь и «чисто-белая» Альба впустила нежданных
гостей в свою комнату.
 

Волчица умело скрыла удивление за широкой улыбкой. Лишь чуть



округлившееся глаза и приподнятые брови выдали ее недоумение  от
визита соперницы. После официальных приветствий и пожеланий
хорошего дня, хозяйка комнаты пригласила их выпить травяного чая.

- По замку ходят слухи, что Вы себя неважно чувствуете. Простите
мое неожиданное вторжение, но я решила лично навестить вас, дабы
развенчать досужие сплетни и выразить свое беспокойство.

Тиана сама не ожидала от себя столь витиеватой речи. Неужели,
так на нее подействовали наставления несносного оборотня?

- Благодарю за беспокойство. Со мной уже все хорошо,  немного
переусердствовала в тренировках.

Волчица поставила на стол три чашки и стала медленно разливать
ароматный напиток.
 

Ведьма украдкой взглянула на глупо улыбающегося Гора и еле
сдержала желание треснуть рукой по его физиономии.

- Тогда не буду Вас обременять своим обществом. – Резко встав со
стула, она сдвинула его, издавая противный скрип.

Не дожидаясь ответа, Тиана вышла из комнаты.
«И что это сейчас было?»- злилась на себя ведьма. «Не буду

обременять Вас своим обществом» - она устало выдохнула и уперлась
головой в стену коридора. «Что ты творишь Тиана Ве'Лорсент? Помни о
цели!»
 

В свою комнату рыжая ведьма так и не вернулась. Пристроившись
у окна, она осталась дожидаться Гора.
 

Через полчаса созерцания пейзажа за окном, послышался звук
открывающейся двери. С лица вышедшего из нее оборотня медленно
сходила улыбка, и шагов через десять, ведьма наблюдала все того же
самоуверенного оборотня.

- А ты не торопился, распивая чаи...
Ловко соскочив с подоконника, Тиана  схватила под руку свою

жертву.
- Не знал, что меня ожидают. – Он попытался высвободится из

цепкого захвата, но попытки оказались безуспешными.
 

- Или ты мне по хорошему рассказываешь что узнал..
 



- Или что? – Щурясь переспросил Гор.
 

- … или и этих сапог лишишься, будешь босиком по замку
шлепать. Уж поверь, фантазией родители не обделили!
 

- Отцепись!  - Руку ведьмы все же скинули, а ее хрупкое тело
быстро прижали к стене.
 

- Не угрожай мне женщина! Отбор рано или поздно закончится, и
моя месть будет поджидать тебя за первым же углом.
 

- Фу, как не по мужски! Животное, оно и есть животное.
Глаза Тианы горели задорным огнем, ей начинало нравиться

спорить с этим зубохвостым. Гор, наверное, разглядел это в ее взгляде,
потому что резко сменил тактику.

- Могу и рассказать… что узнал. Только не бесплатно.
 

- Подозреваю, просто благодарность прекрасной девы тебя не
устроит. Деньги?  Услуга? Каковы твои предпочтения в оплате
информации?
 

- Поцелуй. – Оборотень отступил от Тианы и пошел дальше по
коридору.
 

- Дорого берешь!
 Ведьма обогнала его и заглянула в глаза.
- Соглашайся или расходимся, не отнимай мое время. – Гор пожал

плечами в напускном безразличие.
 

- Я согласна, только рассказывать будешь во всех подробностях!
 

- На Альбе лежит проклятье рода. – Хмурясь сообщил мужчина.
 

- Проклятье? Неожиданно.
 

- Сам удивлен. Она растеряна, и я хотел бы ей помочь… но...
Тиана обогнула оборотня и уперлась рукой в его грудь.
- Несколько поколений назад ее прадед участвовал в нападении на

избранницу Главы всех кланов, Правителя Волеса О'Рэна. Умирая, она



прокляла их род. Ведьма погибла не дожив до своего
двадцатидвухлетия месяц, и все волчицы в роду Альбы умирают не
доживая до этих лет.
 

- В посмертном проклятье обязательно должно быть условие его
снятия. Иначе, ведьма просто не смогла бы его наложить.
 

- Да. Проклятье рода прервется на волчице, которая выйдет замуж
за Правителя Аарханы.
 

Тиана удивленно изогнула бровь.
 

- Какая ерунда! Странное условие…
 

- Почему?
 

- Потому что ведьма умирала. Проклиная, она наказывала весь род
за содеянное одним оборотнем. Зачем?  Чтобы они помнили! Чтобы они
осознали, что совершил их прадед. Было-бы логично,  если  в условие
его снятия шла речь о искуплении.  Искреннее раскаяние и
добровольная жертвенность! А им всего лишь нужно связать свой
проклятий род с Правителем…
 

- По мне, так все логично. Ведьма мстила, и наверняка не желала
что бы проклятье было снято, вот и поставила такое условие.
Выполнить его крайне сложно, и если не отбор, то шансы снять
проклятье рода ровнялись бы нулю. Высшие силы не позволили бы
этому случиться. Истинная пара никогда не родилась бы в этом роду, и
проклятье стало вечным.
 

- Ты совершенно не знаешь ведьм!
 

- Обидно за свою соплеменницу?
 

- Ты не подумал, что может и не было всего того, что она тебе
наговорила?  Нужно проверить ее слова! – Тиану одолела злоба на так
легко развесившего свои уши оборотня.
 

- Я прекрасно знаю историю своей страны. Всё сходится с ее



рассказом.
 

- Вот и она знает, вполне могла притянуть факты. Поэтому, мне
нужны доказательства!

Они дошли до комнаты Гора, и оборотень сделал приглашающий
жест рукой.

- Может зайдешь?  Или только без приглашения в гости ходишь? –
На лице мужчины играла лукавая улыбка.
 

- Зайду! - Обогнув его, Тиана смело вошла в уже знакомую
комнату.
 

Гор пытался доказать ведьме свою правду. Он рассказывал о
слухах, которыми обросла  история погибшей ведьмы, но его
собеседница лишь отмахивалась от них едкими комментариями, и
продолжала буравить оборотня взглядом полным недоверия.

Тиана чувствовала, что  Альба ему нравится. Эта умная волчица
умело обольстила мужчину, зацепив  на крючок жалости и сочувствия.
Слушая его долгий монолог, она поняла, что Гор совсем не против
замолвить словечко за зубохвостую. Только вот Крону жена не нужна, а
волчице для снятия проклятья явно нужно замужество.

- Я знал, что у их рода отобрали добрую половину земель и лишили
титула, но никогда не задавался вопросом – «За что?». В то время,
многие подвернулись под горячую руку Правителя. От смерти
возлюбленной он обезумел, к тому же, это были голодные годы,
недовольство внутри кланов росло и наказывали за малейшее
подозрение в пособничестве бунтовщикам.
 

- Меня волнует сейчас только один вопрос… Это ты подводишь
факты под ее историю, или ее история основана на этих фактах?
Неужели, в ее рассказе не было ни одной несостыковки?
Неправдоподобной мелочи?
 

- Альба  говорила правду! Я видел ее глаза! – На ни в чем не
повинной стол обрушился кулак Гора.
 

- Ясно. Мне пора… - Тиана поняла, что ничего нового здесь больше
не узнает. - Когда желаешь, что бы я расплатилась за эту



прелюбопытную историю?
 

- Не сейчас.
 

- Тогда, до встречи! Ты знаешь где меня найти.
Ведьма уже выходила их комнаты оборотня,  как вдруг крепкие

пальцы сомкнулись на ее запястье.
- Ты думаешь она меня обманула? –  Слова прозвучали тихо и

 нерешителено.
«Да! Да! Раскинь хорошенько мозгами и посмотри на ситуацию со

стороны!» -кричал внутренний голос Тианы, но посмотрев в глаза Гора,
она произнесла другое.

- Ты обязательно выяснишь правду. Не торопись с выводами.
 

****
 

Разложив вокруг себя книги, Алисия уже несколько часов сидела в
библиотеке.  Разговор с Королевой Делией  дал ей зацепку. Она была
знакома с ее мамой, причем близко. Девушка упросила Фазиля дать ей
список книг, в которых можно встретить биографию Королевы. Свое
любопытство она объяснила очень просто. Ей, как претендентке в жены
принца Крона, не гоже игнорировать историю замужества его матери.
Ведь Дэлия тоже проходила отбор, хоть и являлась истинной парой
Короля. Библиотекарь одобрительно кивнул головой и предоставил
девушке в распоряжение список включающий в себя два десятка книг.
Именно их изучением она и занималась.

Казалось, чтобы изучить все это книжное богатство, уйдет не одна
неделя, но так только казалось со стороны.  В одних книгах Королеве
посвящалось несколько глав, а в других всего одна страница. Поэтому,
Алисия листала книги шустро, а интересную информацию выписывал в
тетрадку.

Девушка разочарованно вздыхала, когда текст в одной книге, был
идентичен тексту в другой.  Занятного попадалось мало, в основном
повторение одного и того же.

Король встретил Дэлию в столице Райханы и привез в «Нетронутые
земли», чтобы сделать своей супругой. Некоторые главы кланов, не
одобрили его выбор и потребовали проведения отбора, в котором Дэлия
участвовала наравне с другими кандидатками и победила. Когда



Королева родила наследника, интерес к ней пропал. Выдающимся даром
она не отличалась, а в дела супруга предпочитала не вмешиваться.

Информация была скупой на подробности. Ни истории их встречи,
ни причин по которым Дэлию заставили проходить отбор. Король, ведь
мог жениться на ней по праву истинной пары. Прошлое Королевы тоже
было вычеркнуто из повествования. Семья?  Какое она имела
образование? Вопросы лишь множились.

Шумно распахнувшаяся дверь отвлекла Алисию  от бумажных
страниц. Погруженная в свои мысли Тиана вошла в помещение и не
заметив травницу  направилась прямо к Фазилю. Облокотившись
 обеими руками но стол, она доказывала хранителю библиотеки
необходимость просмотра какой-то книги. Фазиль хмурил брови и
упирался.

- Сердешная моя, нет ее! Выдал на руки я Белую книгу Аарханы.
 

- Тогда устаревшую принеси. В хранилище все предыдущие версии
должны храниться.
 

- Не положено.
 

-  Я сейчас сама положу! К кому за разрешением идти надо?
Хранитель библиотеки недовольно скривился губы и потянулся в

карман за ключем.
- Предыдущую принесу, и зачем она только понадобиться могла…
Довольная своей победой ведьма, отодвинула стул и села на него

закинув ногу на ногу.
- Ооо! И ты здесь! – крикнула она травнице. – Что изучаешь?

 
- Я любопытная, а здесь столько новых книг, устоять невозможно.

 
- Про травки свои читаешь?
Алисия кивнула отводя взгляд. Врать ей не хотелось, но и

откровенничать девушка не собиралась.
- К волчице ходила или передумала? – Перевела она разговор на

другую тему.
 

- С Гором ходила. Хорошо, что тебя не было, все равно толку не
вышло бы. Такого навела наша соперница морока, а наш



самовлюбленный оборотень уши развесил.  Вот только не верю я, ни
единому слову этой хвостатой.
 

- Расскажешь?
 Травница пододвинула стул и села в ожидании подробностей. Что-

то явно любопытное произошло, пока она находилась в библиотеке.
-  Потом. Ты, между прочим,  сама отказалась идти со мной.
Вернулся Фазиль. Он недовольно кряхтел,  и нес перед собой

увесистую книгу, укрытую белым кожаным лоскутом.
- Она особенная, да?
Когда он подошел ближе, на белой коже стало видно серебряную

вязь незнакомых символов.
- Это Белая книга Аараханы. В ней записи  о всех женщинах,

разделивших власть с правителями страны.  Происхождение, заслуги
перед страной и тому подобное. Я надеюсь про несостоявшихся жен,
здесь тоже есть.
 

- Белая книга... – Задумчиво произнесла Алисия.
 

- Есть еще и черная. Там про Правителей и возглавляющих кланы
оборотней, но нам точно не позволят взять ее в руки.
 

- Я бы почитала про Королеву Дэлию. – С надеждой в голосе
произнесла девушка.
 

- В этой про нее ничего нет. – Тиана кивнула головой в сторону
недовольного хранителя. – Он же сказал, что последняя на руках, это
предыдущая.
 

- Жалко как… А почему их несколько? Можно же дописывать в
одну.

Тиана пожала плечами и открыв книгу посередине, начала шустро
листать ее. Недовольный таким обращением  библиотекарь, попросил
быть осторожнее, и оглянувшаяся на него ведьма заметила жалобный
взгляд травницы.

- Зачем ты так на меня смотришь?
 

- Ну расскажии... Мне очень интересно!



 
- Ты сама отказалась, теперь бесполезно строить мне глазки.
Алисия невинно похлопала ресницами и сложила руки в

молитвенном жесте. Тиана обреченно вздохнула и принялась
рассказывать историю про свой поход в гости.
 

- Неужели так и есть?! Как жестока к ней судьба! – Травница
прикрыла рот ладошкой.
 

- И ты туда же! Оборотня мне было мало, так теперь еще одна
сочувствующая на мою голову свалилась.
 

- Может ей можно как-то помочь?
 

- Победить ей дай. Окажи посильную помощь умирающей.
Алисия на пару секунд задумалась, а затем резко хлопнула ладонью

об стол и сощурила глаза.
- Вдруг она врет?! Оборотням нельзя верить!

 
- Хвала покровительнице, слепые прозрели! А я зачем по твоему

здесь? Будем выяснять, где в этой истории правда.
Пока Тиана искала нужную страницу, травница в нетерпении

заглядывала ей через плечо.
 

- Все, не мельтеши тут, читать буду я. Таак... кажется нашла… Да!
Вот она!

Ведьма шустро побежала глазами по строчкам, оставив Алисию в
нервном ожидании. Прочитав пару страниц, она нахмурилась и
вернулась к началу. Второй раз, текст был прочитан намного медленнее.

- Не густо… но.. – Тиана оторвалась от книги и посмотрела в
святящиеся любопытством глаза соседки. – Вроде сходится с рассказом
Альбы.

- Неужели?! Значит все, что она рассказала - правда?
- Есть моменты, которые мне не понятны. Вот, смотри... – Рыжая

ведьма отодвинула от себя книгу, но как только руки Алисии к ней
потянулись, она начала свой пересказ. – Жила-была Ведьма Гирафира
Ве'Сороз. Родители - простые люди без магических способностей, дар
передался от прабабки. На обучении нигде не состояла,  особенным



ничем не выделялась. Случайная встреча с оборотнем правящего клана,
и волею судьбы,  Гирафира оказалась избранницей Главной шишки
Аарханы.  – Тина усмехнулась. – Повезло девушке, не правда ли?

- Он забрал ее с собой? – Алисия нервно кусала губы в
предвкушении романтической истории.

- Тут написано, что выкупил у родителей. Юнной ведьме и вправду
повезло, это были голодные годы неурожая. Большая семья с
голодающими братьями и сестрами… Думаю, продали ее без лишних
 вопросов. Хотя вот тут… - Тиана ткнула пальцем в книгу. – красиво
написано: «Забрали на обучение, вместе с правом жизни». Рабов так же
продавали.

-Это ужасно! – Возмутилась Алисия. Романтической истории не
случилось, и это расстроило девушку.

- Даже сейчас так продают людей в глухих местах, закон там не
указ, а в те времена и подавно. Все законно было. – Пожала плечами
ведьма. – Так, не перебивай! Забрал он ее, увез, любовь наверное была.
Здесь про это не написали, но с истинной парой по другому быть и не
могло. Даже день обручения назначили, но не успели. Споры за
власть… Думаю, тут голодные года свою роль сыграли. Тут написано, -
Ведьма ткнула пальцем в текст.-  главам кланов не понравилось, что их
Королевой станет простолюдинка, и они взбунтовались. Побоялись, что
правитель пойдет на поводу у своей избранницы. Только вот по мне, так
это все – бредни! Прекрасно они знали, что истинная пара
благословенна, и союз этот идеален во всех смыслах. Это был повод для
смены власти. В ночь, когда на замок совершили нападение, Гирафиру
 Ве'Сороз удалось тайно вывести. В сопровождении трех стражников, ее
собирались укрыть в землях союзных Правителю оборотней. Вот только
до этих земель она не добралась. Возничий оказался предателем и завез
их в лес, где и совершено было нападение. Двоих стражников убили,
третьего не успели. Именно с его слов и были записаны события той
ночи.

Тиана понизила голос до шепота, от чего у травницы пошли по
коже мурашки.

- Гирафира выхватила кинжал и пронзила себя, не дав оружию
предателя осквернить свое тело. Смотри, что стражник рассказывал… -
Ведьма перевела взгляд на текст и нашла нужное место. – «Она
 пронзила себя моим кинжалом и начала оседать. Я не знал что делать, а



госпожа схватила меня за руку и прошептала: «Беги! Ты спасешься!
 Расскажи ему кто.» Дальше я не расслышал. Возничий двинулся к нам с
оружием, и я приготовился сражаться, но из уст госпожи посыпались
проклятья, предатель побледнел и испугался…» Ну как тебе это?

- Вроде все сходится. А как стражник сбежал?
- Когда он покинул повозку, загорелось несколько деревьев, и в

этой суматохе он сумел убежать в лес. Поразительное везение!
 Союзники нашли его, и он сообщил им имя предателя. Здесь об этом не
написано, но наверняка это было важной новостью для Короля. Бунт
подавили, виновных наказали, все закончилось на редкость мирно.
Только избранницу Правителю  было уже не вернуть.

- И это ты называешь мирно? – У Алисии язык не поворачивался
назвать этим словом финал истории .

- Конечно, если бы Короля убили, то началась такая возня за
власть! Пролились бы реки крови, и это в то время, когда не умереть с
голоду, уже считалось счастьем.

- Мне жаль Гирафиру.  Обрести свою любовь и умереть… Это так
грустно.
 

- Может такова была ее судьба, кто знает… - Задумчиво отозвалась
 ведьма.
 

- Про какие нюансы ты говорила, что они не понятны тебе?
 

- Подумай сама. Что в этой истории выглядит неправдоподобно?
Травница посмотрела в окно и задумалась.
- Деревья!  Почему они загорелись? Может кто-то помог стражнику

выбраться живым из засады? – Неожиданно пришедшая в голову мысль
испугала девушку. – Ой, а вдруг спасшийся стражник был предателем?

- Исключено. – Опровергла предположение Тиана. – Его наверняка
проверяли на шаре истины, а может и еще как… но мыслишь ты в
правильном направлении. Мне тоже показалось странным его удачное
бегство, только начинать надо не с этого. Альба говорила, что на весь ее
род по женской линии было наложено проклятье. Стражник тоже
упоминал проклятья, которым сыпала Гирафира перед смертью. На
подобный всплеск магии нужна прорва сил и большой магический
резерв, а девушка была не потомственная ведьма! Пробудившаяся в ней



кровь прабабки была хорошо разбавлена, к тому же девочка была не
обучена.

- Может она обучалась,  но оборотням об этом было неизвестно.
 

- Допустим. Кто-то из местных мог обучать Гирафиру, даже
родители могли быть не в курсе. Вот только магический резерв она себе
никак увеличить  не могла . Чтобы научиться его в разы экономнее
расходовать, нужны тренировки и особые артефакты для занятий.
Сомневаюсь, что в этом случае занятия удалось бы скрыть.

Алисия никак не могла понять к чему  вела Тиана.
- Почему нам так важен ее магический резерв и то, как она умела

его расходовать?
 

- Потому что я считаю, стражнику не просто повезло, а ему
помогли!
 

- Кто?
 

- Дуреха, а о ком мы с тобой речь ведем? Гирафира!
Девушка хотела обидеться на нелестное слово, которым Тиана ее

окрестила, но в голове всплыли строчки из прочитанной книги, которую
она стащила из бабушкиной полки и тайком почитывала в лесу.

- Как я могла забыть! После отданной добровольно жизни, самую
силу имеют первые сказанные слова и проклятья! – Девушка хлопнула
себя ладонью по лбу.
 

- Вооот!  Забираю свои слова про «дуреху» назад. А что она  первое
 сказала?
 

- Велела стражнику бежать… и кажется… говорила, что он
спасется!
 

- Если девушка обучались, то должна была знать об этом, если же
нет, или забыла, что в ее ситуации вполне могло быть… В любом
случае, на последующее столь мощное проклятье у нее сил не хватило
бы.
 

- Горящие деревья это ее работа!



Рыжая ведьма закивала головой.
- Не для сотворения проклятья ее сила ушла, а на оберег стражнику.

После того, как она пронзила себя кинжалом, магический резерв
поддерживал ее не больше семи секунд. Откуда тогда у смертельно
раненой девушки взялись силы сыпать проклятья на возничего?
 

- Оберег! Это начал действовать он.
 

- Цепь событий выстраивалась таким образом, чтобы предсмертный
наказ ведьмы сбылся. Отвлечь возничего, затем отвлечь изменников
окруживших повозку, помочь скрыться в лесу и привести к союзникам.
 

- Да, на последующее  родовое проклятье у Гирафиры сил уже не
хватило бы. – Признала Алисия.
 

- О чем я и толкую. Соврала нашему оборотню Альба!
 

- Надо ему рассказать.
 

- Не имеет смысла, он все равно ничего не решает. С этой
информацией нужно идти к Кристофу.

19. Конкурс N3. Цель: выжить.
- Не понимаю, чего вы от меня хотите?
Кристоф сидел за столом и изо всех сил скрывал желание зевнуть.

Ведьмы ворвались к нему в кабинет, когда он уже собирался немного
вздремнуть. Этой ночью у него так и не вышло добраться до пастели.

- Это мы хотим? Тебе одолжение сделали, доказательства на
блюдечке принесли, может теперь мозгами сам хоть немного
раскинешь? – Кипятилась рыжая ведьма.

А он с радостью бы раскинул. Руки и ноги, часика на три – четыре
в креслице. С мозгами дело обстояло хуже, ими раскидывать было
проблематичнее.

- Почему вас эта история так зацепила? Ну соврала она Гору,
выдумала жалостливую историю. Может нравится он ей, вот, и
захотелось, чтобы пожалел. Приврала немного больше чем хотела,
только что я ей за это предъявить должен?

Кристоф все же не удержался и зевнул.
- Значит, мы выясняли правду зря? – Тихо спросила Травница.



Сонный взгляд блондина зафиксировался на девушке.
- Вы выясняли правду для себя, из чисто женского любопытства

или жажды справедливости, вам решать причину этого душевного
порыва. А вот ко мне пришли с этим вопросом – зря.
 

- К тебе с каким вопросом не приди, все зря.
 

- Не пойму, заняться вам больше нечем? Я ночами не сплю, думаю
как узнать подробности следующего отбора, а они бродят тут, заботы
дополнительные находят! Вас осталось всего трое! Не знаю, каким
чудом Алисии удалось обойти Клеру на последних секундах, но такое
везение вряд ли повториться.
 

- Узнал что-то?  Или тоже зря не спал?
В глазах мужчины вспыхнул огонек ярости. Он скрипнул зубам и

начал медленно вставать.
- Пошли отсюда ВОН!
Алисия пискнула, и вылетела пулей за дверь. Тиана махнула

рыжим хвостом и бодро направилась на выход.
- Совсем ничего? – Спросила она обернувшись.

 
- Готовьтесь к худшему.
На лице Кристофа уже не было злости, лишь усталость и

истязавшее душу предчувствие беды.
 

Вечером, перед третьим отбором, нехорошее предчувствие
появилось и у Тианы. Было по прежнему не ясно к чему готовиться и
девушка задумчиво теребила возвращенный травницей браслет.

- Почему в этот раз ты против рун?
Алисия перебирала пузырьки и делала пометки на  листке бумаги.
- Я уже объясняла.

 
- Хоть парочку, самых полезных… - Не унималась травница.

 
- Универсальных не существует, у всех рун есть свои достоинства и

недостатки.  Не зная с чем нам придется столкнуться, я не стану
рисовать руны.
 



- Жаль.
 

- Ты как первокурсница.  В академии все через это проходят -
разрисуются с ног до головы, а во время боя это лишь боком им и
выходит.

Девушка отложила листок  и сгребла все свои склянки в кучу.
- Как это, боком? Что может случиться  плохого из-за защитной

руны?
 

- Много чего, но самое распространенное – утекающий, как сквозь
пальцы магические резерв. Во время боя часто ранят, а многие руны
активируются кровью. Ты должна помнить, как активированная руна из
 тебя силы на испытании тянула, а теперь представь, что у тебя пяток
таких активировалось.
 

- Это было бы неприятно, но мне много не нужно. Может одну? Ну
пожалуйста!
 

- Нет.
А я тебе духи сделаю, меняющие аромат от настроения. – Алисия

хитро улыбнулась.
- У меня были такие. Ты ведь теперь не отстанешь?
Девушка изо всех сил замотала головой. Судя по ее лицу, этот спор

она ни за что не собиралась проигрывать. Ведьма решила, что проще
согласиться сейчас,  чем через пару часов мучительных уговоров.

- Только одну! Какую ты хотела?
 

- Приносящую удачу… или везение. – С сомнением в голосе
произнесла девушка.
 

- Такую не рискнула бы, резерв для нее маловат у тебя.
 

- Тогда сама посоветуй. Какая лучше?
 

- Никакая, но если ты настаиваешь, я предлагаю руну «чистого
разума». Магический резерв расходует хорошенько, но долгой
активации и не требуется. Просветляет разум так, что минут за пять с
десяток вариантов решения проблемы в голову накидает. Не всегда



эффективных, но тут уж от ситуации и твоей соображалки зависит. В
любом случае, будет из чего выбрать.
 

- Да, да! Подойдет! -Алисия даже хлопнула в ладоши от  радости. –
Лучшего варианта я и придумать не могла!
 

- Сейчас нарисуем руну и придумаешь. Только долго
активированной не держи. – Тиана вздохнула.  – Активируется кровью,
 но ты уже ученая, знаешь что и как.

Ведьма достала книгу с палочкой и подошла к травнице. Обойдя ее
два раза по кругу, она не смогла решить куда лучше нанести
рунический рисунок. Предсказать, какое у Алисии самое безопасное для
него место, она не могла, а полагаться на мнение девушки и вовсе
бессмысленно. Еще два круга, и решение наконец было принято.

Когда руна заняла свое место, ведьму снова окатило нехорошее
предчувствие. Словно опрокинутое на голову ведро липкой жижи, оно
вызывало желание помыться.

- Я прикрою ее косой, и видно не будет. – Девушка пощупала рукой
место на шее.
 

- Видно и так не будет, но ты не забывай, что она там есть.
 

И снова повозка. Утро было уже не раннее, участницам отбора дали
выспаться и позавтракать. Их осталось всего трое, и свой путь в
неизвестность они преодолевали без разговоров.

Алисия тихо напевала незамысловатую мелодию,  Тиана отбивала
барабанный бой рукой по колену. Девушки нервничали. Даже Альба
выдавала свое беспокойство накручиванием пряди волос на палец,  что
было для нее совсем не свойственно.

Повозка остановилась. Участницам накинули на глаза повязки и
 долго куда-то вели. Алисия постоянно спотыкалась, а вцепившийся в ее
руку мертвой хваткой провожатый недовольно выругивался себе под
нос.

- Она всегда так. Не принимайте ее неуклюжесть на свой счет.
Уверенна, вы не такой никчёмный проводник, коим выглядите со
стороны. – Не удержалась от реплики Тиана.

После ее слов, недовольное сопение раздалось уже рядом с ее ухом.
Девушек привели в помещение похожее на хлев. Сняли повязки и



сообщили, что все оружие и личные вещи вызывающие сомнения
следует сдать. Так как ни одна из них добровольно ничего не отдала,
один из оборотней начал проводить обыск с изъятием.

- Постыдно обыскивать девушек! – Алисия отступила на шаг от
стражника, который потянулся к ее вырезу.
 

- Да, мы требуем уважительного обращения!
Оборотень вздернул бровь и оглянулся на рыжую ведьму, а Альба

хмыкнула и вынула из потайных карманов припрятанный кинжал и
какой-то свернутый моток.

У травницы забрали несколько пузырьков, а вот кучка рыжей
ведьмы оказалась самой разнообразной: элексиры,  оружие,  парочка
артефактов и магический камень размером в половину ладони.

- Если выяснится, что вы что-то укрыли и использовали, то победа
в этом испытании не будет защитана.
 

- Руны считаются? – Забеспокоилась Алисия.
 

- Вы можете их снять или свести?
 

- Нет
 

- Значит не считаются, но лучше не используйте. В спорном
моменте их защитают не в вашу пользу.

Стражник уже собирался уходить, но его взгляд зацепился за
браслет Тианы.

- Это, - он указал пальцем на запястье ведьмы. – надо снять!
 

- Это невозможно снять, поэтому вынуждена отказать.
Стражник подошел ближе.
- Вы снимали его, я видел. Сделайте это еще раз. По-жа-луй-ста. –

Последние слово он произнес особенно медленно и с нажимом.
Тиана  поняла, что отвертеться не удастся. Такой, точно не

отстанет.
- Могу его передать… на время. Только вам я хранение столь

редкого артефакта не доверю.
 

- Его придется кому-то передать. Ваши предложения?



 
- Позовите  Кристофа. Я передам браслет только ему.
Стражник хотел что-то возразить, но ведьма скрестила руки у

груди и демонстративно отвернулась. Она пошла на уступки, теперь
пусть и он выполнит ее просьбу.

- Ждите.
Оборотень ушел.
- Почему вам так нравится все затягивать? Сдала бы его, и все,

ничего не случилось бы с твоим браслетом. – Прозвучал недовольный
голос Альбы.

Тиана подняла на нее глаза. Впервые заговорившая без повода
волчица удивила ее. Обычно, девушка сохраняла отстраненно-
нейтральную позицию. Что изменилось?

- Ты бы еще cдаться предложила. – Фыркнула она.
Неизвестно, во что могла перерасти эта беседа, но ее прервало

появление Кристофа. Он шел в сопровождении стражника, бледный, и
со странным выражением на лице.

- Береги его. - Ведьма подошла и пристегнула к его запястью свой
браслет. – Поклянись вернуть по первому требованию.
 

- Клянусь вернуть твой артефакт по первому же требованию. - Он
прокусил губу и вытер рукой кровь. – Клянусь на своей крови.

Травница вздрогнула от этого действа. Блондин ухмыльнулся и
обратился к девушке.

- Испугалась? Это всего лишь кровь, а страх – никчемное и глупое
чувство. Советую на сегодня его забыть.
 

Алисия могла бы поспорить с этим, иногда страх дает прекрасный
пинок к действию и прибавляет сил, но сочла более разумным
промолчать.
 

Когда участниц вновь оставили одних она подскочила к подруге.
 

- Что это с ним?
 

- Скорее всего предупреждение.
Тиана хмуро осмотрела помещение и  задержала взгляд на

железной двери с засовом. Она совершенно не вписывалась в общую



картину.  Дверь, в которую они вошли, была из дерева, и само
помещение сложено из бревен. Витающий в воздухе стойкий запах
домашнего скота, дополнял вид валяющегося вокруг и местами
собранного в небольшие кучи сена. Все это навевало мысли о
пустующем хлев или сарае, вот только зачем здесь поставили железную
дверь? Куда она ведет?

- Есть желающие пойти первыми?
Девушкам предложили выбор, и это их еще больше озадачило.
- Кто-то переживал, что мы все затягиваем… вот пусть и идет

первой. – Тиана произнесла эту фразу даже не посмотрев в сторону
волчицы.
 

- И пойду! Трусость – недостойная черта характера для королевы.
 

- Жены принца Крона, дорогая. Король уже занят, ты опоздала.
Злой взгляд Альбы метнулся в сторону ведьмы. Продолжать

дискуссию она не стала, что по мнению травницы было верным
решением. Переспорить Тиану,  если она имеет на тебя зуб почти
невозможно,  это выяснение отношений вполне могло затянуться и
закончится травмами еще до начала испытания.
 

Стражник проводил первую участницу до железной двери и
отодвинул задвижку, которую девушки до этого не заметили. За
задвижкой оказалась  довольно большая прорезь, в нее оборотень и
заглянул.  Он перекинулся с кем-то парой фраз и закрыл отверстие,
щелкнул засовом и дверь открылась. Оборотень позвал Альбу на выход.

Или пригласил войти? «Что, мрак побери за этой дверью?» -
Переживала рыжая ведьма. А стражник, закрыл железную дверь и
присел на кучу сена привалившись к стене.

Поначалу, все было тихо,  и Тиана подумала, что Альбу повезли
куда-то еще, а этот хлев лишь перевалочный пункт. Только эта мысль
была не верной. Прозвучавшие как гром два удара о большую
металлическую пластину, испугали девушек не на шутку.

 Затем, была снова тишина. Алисия вцепилась в руку соседки и не
отрывала взгляда от двери. Она ничего не говорила, но силе с которой
травница сжимала чужую руку, можно было позавидовать.

Тиана взглянула на стражника. Он невозмутимо дремал сидя на



сене.
- Эта тишина меня пугает.

 
- Ты будешь удивлена,  но меня она пугает тоже, а я не из

пугливых.
Несколько минут девушки вслушивались в тишину, и когда уже

показалось, что можно расслабиться, из-за двери послышался
приглушенный женский крик и возня.  Что-то тяжелое падало,
ритмично стучало и подвывало, а потом опять тишина.

- Я передумала, меня пугает не тишена,  а то, что там происходит.
 

- Я тоже передумала. Мне теперь любопытно.
Тиана оторвала от себя руку травницы и медленно поднялась.

Стражник по прежнему дремал или делал вид, что спит. В любом
случае,  ведьма решила рискнуть. Она подошла к двери и попыталась
аккуратно отодвинуть задвижку, но несмотря на ее осторожность,
железяка издала неприятный скрежет.
 

Стражник приоткрыл один глаз и зевнув повернулся на бок.
Дальше задвижка пошла почти бесшумно. Из открывшейся щели

доносился железный стук и странный гул. Тиана заглянула и замерла.
 Она стояла не двигаясь несколько минут, прежде чем

наблюдавшая за ней Алисия подошла и прошептала:
 

- Что там?
Ведьма вздрогнула, с шумом дернула назад задвижку и отскочила

от двери.
- Ээй, что вы там делаете? А ну, отойти! – Грубоватый голос

стражника сообщил, что ему не совсем уж и безразлична их выходка.
 Девушки вернулись на свои места. Алисия ждала ответа на свой

вопрос, но Тиана молчала. Она хмурилась, и смотрела на травницу
невидящим взглядом.

- Ты мне расскажешь или нет? Не пугай еще больше.
 

- Кристоф был прав. – Шёпотом произнесла она.
Ведьма взяла руки Алисии в  свои и на ее лице появилось крайне не

свойственное выражение – серьезное, с беспокойством в глубине
зеленых глаз.



- Это была подсказка. Страх. Забудь про него. Когда выйдешь за
эту дверь, ничего не бойся. Думай о цветочках, солнышке, о чем угодно,
но не бойся!

К сожалению, совет ведьмы вызвал совершенно другой эффект.
- Что? Что ты там увидела?
 Девушку начало потряхивать, и кажется, это было то самое

запретное чувство – страх.
- Эхх,  ты… - Тиана обняла подругу за плечи. – все будет хорошо.

Там всего лишь Арена, побегаешь по ней немножко, и считай что
выиграла.

- Полоса препятствий? Ее надо преодолеть? – Голос звучал
недоверчиво.
 

- Одно препятствие. Испытание, которое надо пройти.
Травница скинула с себя чужие руки.
- Хватит загадок, просто скажи что увидела и все.

 
- Я скажу, ты додумаешь себе кучу страшилок  и забьёшься в самом

дальнем уголочке. А что я тебе про страх говорила?
 

- Тиана!
 

- Вот ради чего ты здесь? Замуж хочешь или желание есть
заветное?  - Старательно перево тему ведьма.
 

- Не важно.
 

- Важно, очень даже важно. Если замуж, то лучше сразу отказаться,
найдем тебе и так жениха. Сама этим делом займусь, до старости
будешь благодарить потом. С желанием сложнее, но многое решаемо.
 

-  Я не собираюсь тебе ничего рассказывать, и никаких женихов
мне не надо.

- Ясно, значит желание. У меня тоже… - Тиана вздохнула.  –
Замуж, это конечно хорошо, но не для меня. Давай я тебе про свое
желание расскажу, а ты своим поделишься? А?
 

- Ты первая.



 
- Хорошо. Ты же знаешь, я закончила академию, и ты наверняка в

курсе,  что берут туда не за ясные очи. У меня было для поступления
все, и красивые  глаза кстати тоже. Большой резерв, способности,
 характер и не самое низкое происхождение, а главное мечта. Всегда
мечтала улететь из родительского гнездышка.
 

- Почему? – Удивилась травница.
 

- Платья, приемы, этикет… это все не по мне. С пеленок
послушание родителям, затем муженьку,  за которого они тебя
сосватают. Выход был только один - войти в перечень оплачиваемых
магов. Для этого нужно получить лицензию, только поздно я поняла
систему. Заниматься магией родители мне особо не позволяли, учителей
не водили. Не добрала я нужных балов при поступлении, - Тиана
усмехнулась, - но как я уже говорила, у меня был характер и мечта.
Упрямство помогло  мне заинтересовать парочку нужных людей, и у
меня в кармане появилось приглашение на «службу по контракту, и
цена этому – пять лет охраны границ Райханы.  А дальше… если
окажешься полезна, то и до отдела «особых Королевских поручений»
можно дослужиться, в любом случае, твое имя уже в перечне, и ты сам
себе кормилец.

Она улыбнулась и грустно взглянула на запястье без браслета.
-  Два года на границе, и все шло вполне себе хорошо, но потом

узнали о моей проблеме и отказались от контракта. Когда они отзовут
приглашение, то и диплом не будет считаться действительным.
 

- Как же так? Ты ведь его уже получила и готова выполнять
оговоренные условия.
 

- Я провалила задание… из-за своей… проблемы – Тиана
скривилась произнося это слово.- Чуть не погибли люди. Служба по
контракту для меня стала закрытой. Они отзывают  приглашение, что
бы прикрыть оплошность, а без него мое поступление в академию
незаконно. Диплом тоже заберут… наверное. Хотя, могут и оставить, но
в перечень магов уже не попасть.
 

- Что же теперь делать?



 
- Когда меня выбрал камень, я поняла, что это судьба.  Замужество

мне по прежнему не интересно, а вот если получу «вдохновение
ведьмы», то моя проблема решится. Воссоединившаяся с природой
ведьминская сила не только увеличится, но и избавит меня от… - Она
снова запнулась. – Ну ты поняла меня.
 

- Это точно?
 

- Да, я встречалась с ведьмами получившими эту силу. А ты? Что за
желание у тебя?

Алисия была обескуражена откровением соседки. Тиане и вправду
важно победить в отборе, от этого зависит ее будущее.

- А я оказалась здесь случайно,  но теперь поняла, что сама
покровительница привела меня в Аархану. Мои…

Договорить у девушки не вышло. Громкий стук о железную дверь,
заставил всех присутствующих обернуться. Стражник встал, подошел к
ней и отодвинул защелку.  Он снова перекинулся парой фраз с
неизвестным, и обернулся к девушкам.

- Кто пойдет следующей? Или кинем жребий?
 

- Я.
Тиана подмигнула травнице и встала.
- Удачи тебе,  Алисия Ве'Оран, какими бы мотивами ты не

прикрывала свой безрассудный порыв.
 

- И тебе…
Когда железная дверь закрылась, девушка вздохнула. После

признания, которое она только что услышала, в голове роились
сомнения.  «Может Тиана более достойна получить победу в отборе?»
 

За дверью снова прозвучали звуки ударов о большую железную
пластину. Только теперь они прошли мимо сознания травницы.  «Для
нее это так важно! Я могу отказаться от участия,» - мелькнуло в голове.
«Но правильное ли это решение?»

Безусловно, будущее важнее прошлого. Только это прошлое ее
родителей! Прошлое, которое тонкой линией проходит через каждый
день ее жизни и тянется в неизвестность.  Можно ли себе позволить



пожертвовать им других, в придачу отдать свое настоящее и даже
будущее? Раньше ей казалось, что можно, и даже правильно,
поступиться своими интересами для близких людей, а сейчас – нет.
Бороться! Надо бороться за то, что тебе дорого и важно. Своим
прошлым она уже однажды поступилась, когда видя болезненную
 реакцию бабушки на свои вопросы, не стала настаивать и перестала
спрашивать о родителях. Пожертвовала настоящим, позволив врать о
ведьмовской силе, которой не было в ней ни капли. Она могла расти
обычной девочкой, играть с деревенскими ребятами и собирать травы в
свое удовольствие. Опасаясь лишних вопросов, ее спрятали от  всех под
одеялком одиночества и безопасности. Только тепло под ним не было.
 Будущее тоже для нее уже определили. Подходящий жених на
горизонте, и любимая бабушка, обвешивая внучку с головы до пят
наставлениями, собиралась выдать замуж и ожидать более одаренных
чем она правнуков. Хорошо, что ведьминская сила проснулась, но
плохо, что ее так мало и она почему-то спонтанна.
 

Алисия взяла в руку упругие соломинки и начала вязать из них
куколку.

«Нет, я хочу выйти замуж по велению сердца, а не чьей-то указке.
Бабушка поймет меня, когда я ей все объясню. Она меня любит, и
обязательно поймет.»

Почему-то, в этот момент, перед глазами появился образ вредного
блондинистого оборотня. Алисия мотнула головой, прогоняя
воспоминания о своем первом поцелуе, и пуская скачущие как зайцы в
лесу мысли по полям своего сознания. Несмотря на свою
отстранённость, стук по железной двери она услышала. Сонный
стражник протер глаза и нехотя поднялся даже не взглянув на
последнюю участницу.

Травница смело подошла к двери и проверила туго ли заплетена
коса.

- Красивые. – Стражник бросил быстрый взгляд на переплетение
светлых прядей.
 

- Да. – Робкая улыбка осветила лицо девушки.
Дверь распахнулась и она смело шагнула вперед, щуря глаза от

дневного света.



Алисия прошла пару шагов, прежде чем в ее руку больно вцепилась
 мужская ладонь.

- Сюда.
Девушку дернули в сторону и надавил на плечи заставив присесть.

Испуганная столь грубым приемом, она рассматривала обладателя
огромной ладони с опаской.  Читай книги на Книгочей.нет. Поддержи
сайт - подпишись на страничку в VK. Большое тело, весившее больше
нее раза в три - четыре, круглое лицо, с маленькими глазками –
щелочками  и внушительный губастый рот.

- У тебя будет 40  минут, за это время, постарайся победить, -
травницу смерили оценивающим взглядом. – Или не погибнуть. Хотя,
предыдущие две девушки победили, поэтому ты уж постарайся. –
Тяжелая рука хлопнула Алисию по плечу, и она завалилась на бок.

- Даже не знаю, повезло тебе, или нет, - здоровяк причмокнул
своими большими губами. – Зверя хорошенько помотали, он устал, но
от этого стал еще злее. Ты какое оружие возьмешь?

«Зверь? Оружие?  Что надо сделать, чтобы победить?» Растерянная
девушка с паникой в глазах проследила за махнувшей куда-то в сторону
рукой.

- Возьмешь копье? Предыдущая ваша брала копье. – Снова
противные причмокивания губами.
 

- Да… - Еле выдавила из себя Алисия.
В руку тут же легла длинная железная палка с острием.

 
- Ты… это…. Не бойся.
 Посмеиваясь, словно только что удачно пошутил,  он приподнял ее

легко ставя на ноги.
Здоровяк подошел к висящий на длинном шесте пластине и

стукнул в нее два раза молотом.
 

Алисия стояла в оцепенение.
- Иди, тут стоять не позволено!
Грубый толчок в спину заставил ее пройти несколько метров

вперед. Сзади захлопнулись ворота, и стало понятно, что ее вытолкнули
за решетчатое ограждение. Здоровяк удалился в неизвестном
направление и откуда-то издалека прозвучал ропот голосов. Травница
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завертела головой осматривая обстановку.
 

Он находилась на большой арене, которая представляла из себя
песчаную почву с хаотично расставленными камнями разных размеров.
Некоторые из них были огромными и имели не только округлую форму.
Арена была огорожена высокой решеткой, за которой можно было
разглядеть стоявших оборотней. Они выглядели, как толпа зевак на
базаре, которая надеется увидеть что-то интересное, чтобы разнести
сплетню об этом по округе.

Дольше всего взгляд Алисии  задержался на трибуне. На ней в
несколько рядов сидели зрители, и она пыталась разглядеть среди них
знакомые лица. К сожалению, ее человеческое зрение этого не
позволяло.
 

Необычный скрежет заставил снова окинуть взглядом арену в
поисках его источника. На одном из огромных валунов, вцепившись
когтями в камень, висело странное животное.  Оно чем-то напомнило
девушке тритончиков, которых она ловила ведром в пруду, но этот
«тритон» был раза в два больше самой Алисии, и мог похвастаться
парой кожистых крыльев за спиной. Наверное, нужно было испугаться,
но зверь увлеченно точил когти о камень, ничем не выдавая свой
интерес к девушке.

«Отлично. Я не интересую тебя, а ты меня. Займемся каждый своим
делом.» Сражаться с ним она не собиралась, поэтому сев на камень ,
травница приготовилась провести сорок минут скучного, но
безопасного созерцания арены.

Среди зрителей стал нарастать гул недовольства. Призывая их к
тишине, здоровяк снова ударил молотом по пластине, и судя по всему,
этот звук пришелся не по нраву зверю. Он беспокойно замахал
крыльями, расправить оба своих «летных приспособления» ему не
удавалось. Левое крыло как-то странно дергалось  и его кончик свисал
как надломленная ветка у дерева.

Крылатому тритону наверняка было больно. Чем больше он
пытался расправить левое крыло, тем сильнее начинал злиться.
Наконец, он издал рык и спрыгнул с валуна.  Алисия среагировала
сразу.  Не раздумывая, она побежала к ближайшему укрытию и
прижалась спиной к холодному камню. Осматриваясь,  куда можно



перепрятаться, если  зверь подойдет слишком близко, она не нашла
ничего подходящего, кроме большого полого бревна. Она надеялась,
что прятаться за ним не придется, больно уж трухлявым выглядело это
укрытие. Подходящие по размеру камни были слишком далеко, а за
небольшими толком и не спрячешься.
 

Травница выглянула из укрытия, чтобы отследить перемещение
крылатого зверя. Из-за не слишком азартного противника, эта игра в
прятки показалась не худшим вариантом из тех, с какими она могла
столкнуться. Крылатый тритон как слепой водил носом и медленно
перемещался по арене. Алисия не без интереса наблюдала за ним со
стороны.

- Двадцать минут прошли. – Разнесся громогласный голос.
Половина отведенное времени была пройдена, что не могло не

радовать. Девушка снова выглянула из укрытия и поняла, что
недооценила противника. Зверь находился в полутора метрах и
мутными,  как травяной отвар с молоком глазами смотрел на нее.

Удивление – вспыхнуло в сознании раньше всех остальных эмоций.
«Может с ним можно договориться?» - пронеслось в голове. Зверь не
казался кровожадным, а лишь рассерженным от мучившей его боли.
 

Крылатый тритон мазнул стеклянным взглядом по девушке, и
развернувшись направился в другую сторону.
 

«А мог и сожрать» - вторая мысль уже не была столь оптимистична
как первая. Она породила неприятную картинку в голове, где широко
раскрытая пасть вгрызается в ногу. Волна страха решительно
перечитала нервные клетки девушки. Через пару минут, эта волна бы
схлынула,  но именно в этот момент по арене разнесся  рык и зверь,
резко обернувшись, направился в сторону травницы. Алисия рванула к
бревну.  Сердце бешено стучало, руки мелко подрагивали и отчего-то
резко заледенели. Не раздумывая она прикусила губу как Кристоф и
активировала кровью руну.

Варианты развития событий, как картинки в книге, начали сменять
друг друга. Кто-то невидимый листал их в голове, и делал это слишком
быстро. Смысл улавливался с трудом, но Алисия нашла подходящий
вариант из десятка предложенных и стерла кровь с места нанесения



руны. «Они пытались подсказать! Страх! Он не видит меня, но
чувствует мой страх!»

Зверь был уже рядом. Резкими движениями когтистой лапы, он
сменал трухлявое бревно за которым пряталась девушка. Не бояться
было невозможно. Зажмурившись, и зажав руками уши, она попыталась
подумать о самых приятных моментах своей жизни. Страх не уходил.
Чувство, что сейчас разгоняло кровь бешеным ритмом сердца, было
сильнее. Когда морда крылатого тритона оказалась в метре от Алисии,
 она поняла тщетность своих попыток. Нашарив рукой кусок дерева, она
со всей силы запустила его в глаза зверю. Обломок отскочил от мутного
зрачка, не причинив его носителю никакого беспокойства. И снова
удивление. Эта проскочившая эмоция была цепко схвачена и заменила
страх на несколько секунд. Тритон начал принюхиваться, словно
засомневался в съедобности жертвы. Надежда, радость и какое-то еще
мало знакомое чувство, смешались в спасительный для девушки
коктейль. Зверь мотал головой и шумно вдыхал воздух, а травница
начала пятиться в сторону ближайшего валуна.  Чуть отойдя, она
сорвалась на бег и потеряла контроль над своими эмоциями, крылатый
тритон снова взял след своей жертвы. «Я не могу не бояться,  у меня не
получается!» Где-то недалеко блестнула металлическая ручка копья, и
Алисия почему-то подумала про Тиану. «Уж она то наверняка
сражалась, а не бегала как я. Поломанное крыло, вполне могло быть ее
работой. А Я? Что могу сделать я, кроме того, как поломать руки – ноги
себе?» И это было вполне достойным планом. Можно начать наносить
себе увечья,  в надежде, что боль притупит страх. «На долго меня не
хватит. От боли могу потерять сознание…. А это ведь выход! Потерять
сознание  и не испытывать вообще никаких эмоций!» Так как на
благородный обморок рассчитывать было бессмысленно, Алисия
подбежала к камню и встав к нему спиной со всей силы рванула головой
назад. Потеряла сознание она быстро, а вот сползала вниз медленно,
оставляя кровавый след на сером камне.
 

Где-то на трибуне громко и по мужски грубо выругалась рыжая
ведьма. Переводя взгляд с кровавой дорожки на часы, которые обещали
еще восемь минут боя, она ругала себя за так неудачно выбранное место
для руны.

- Там много крови? Шея сзади в крови? – Громко спросила она



рядом сидящего Гора.
 

- Да, но это не смертельно.
 

- О мрак, она только что активировала руну. С ее резервом и
учетом полученной травмы, это от силы 4 минуты. Потом, она попросту
не очнется!
 

- Повтори!? - За спиной Тианы  прозвучал ледяной голос Кристофа.
20. Расставания и встречи.
20.   Расставания и встречи.

 
***

 
Завершившую испытание Тиану проводили на трибуны для особых

зрителей.
- Ты была хорошааа… Не ожидал, честно! – Плюхнувшийся на

одно из нескольких свободных сидений Гор, приобнял ведьму.
 

- Убери свои лапы оборотень!  Я всегда хороша. – Она огляделась
по сторонам.- А где эта…?
 

- Кристоф с Королем и Королевой, а Крона как обычно не
допустили, но не удивлюсь, если он где-то у решетки околачивается.
 

- Я не про них, а про Эту твою Альбу-белую спрашивала.
 

- У нее травма, - вздохнул зубохвостый, - пропорол ее когтем
Стерляг.  Она с Лекарем. – И снова печальный вздох.
 

- Ясно,  а теперь умолкни, сейчас Алисия выйдет.
Гор обиженно отвернулся, скрипнув зубами.

 
Тиана не стала спрашивать кто прошел испытание лучше. Она

прошла его хорошо, и оставалось только надеяться, что этого было
достаточно. Своих результатов уже всё равно не изменить. Сейчас она
переживала за Алисию.  Читала ли она про Стерлягов раньше?  Знает ли
их слабое место? Ведьма не стала говорить заранее кого увидела
заглянув в прорезь железной двери. Травница наверняка начала бы



бояться заранее и так фонила своим страхом, что ящер кидался бы на
нее еще до выхода за ограждение. Или стоило рассказать? Испугалась
конкуренции? Меняющаяся на глазах застенчивая соседка, вполне
могла собраться и показать лучший результат. Тиану бы это уж точно не
удивило. Нет! Все совершенно не так! Ведьма вполне могла в первые
десять минут проткнуть ему хвост, который ящер сразу бы откинул, и
заработать себе победу. Вместо этого она гоняла его по арене, чтобы
Стерляг выдохся.

Крылатый ящер чувствующий страх имел несколько слабых мест.
Он был неповоротлив, а вкупе с поломанным крылом - вдвойне,  и
виной этому отсутствие зрения. Стерляг видел лишь смутные очертания
предметов, в остальном, он полагался на свой слух и нюх. Выносливым
его тоже было сложно назвать. Получасовой забег превратил этого
стремительного зверя в еле ползающее существо.
 

Она сделала все, чтобы Алисия не погибла на арене!  И пусть хоть
кто-то попробует ее упрекнуть в обратном!
 

Удары о пластину  возвестили о начале отсчета времени.  На арену
вышла растерянная травница, и Тиана почему-то улыбнулась. «Давай
скромница, не оплошай!»

Гор раздражающе комментировал происходящее на арене. Его
звериное зрение позволяло рассмотреть бой более подробно,  но самую
суть было прекрасно видно и без этой особенности.

- Ты не можешь помолчать? Твой голос меня нервирует. – Сквозь
стиснутые зубы выдохнула рыжая ведьма.
 

- Вот что ты так переживаешь?  Ящер еле передвигает лапами, а
твоя подружка неплохо бегает. Мне вот, скучно смотреть на их игру в
прятки.

Тиана ткнула оборотня локтем в бок и он наконец-то затих.
Когда Алисия подбежала к одному из валунов и со всего размаху

ударилась о него затылком, Тиана не поверила своим глазам. Она
громко выругалась и перевела взгляд на часы. «Восемь минут…
слишком долго…»

- Там много крови? Шея сзади в крови?
Ведьма ругала себя за столь неудачный выбор места для руны.



 «Как чувствовала, что не будет от нее проку!»
 

Гор был уверен,  что минут за десять Алисия много крови не
потеряет. «Пару дней под присмотром Лекаря и станет как новенькая» -
делал прогнозы он.

- О мрак, она активировала руну! С ее резервом  и полученной
травмой, это от силы еще 4 минуты. Потом она попросту не очнётся!
 

- Повтори?!
Ледяной голос Кристофа заставил Тиану обернуться.
- Крис, она не сможет завершить испытание… живой.

Останавливай его!
 

- Это невозможно.  – Уже тише произнес он глядя на лежавшую на
арене девушку.
 

- Так найди возможность,  она же все равно проиграла. – Гор
обернулся в пол оборота.
 

- Дольше будем объяснять что к чему, мы не успеем.
Взгляд его голубых глаз высверливал в Тиане дырку.
- Почему ты так на меня смотришь?  Я сделала все, что смогла!

 Дала ей подсказку, загнала Стерляга… я больше никому ничего не
должна!

Кристоф зашептал слова исполнения клятвы и вложил в руку
хозяйки легко снявшийся браслет.

- Вот.
Конечно, Тиана догадывалась чего он от нее ждет.  Вид браслета

напомнил ей о щедром подарке травницы на втором отборе.
- Нет, я не сделаю этого. – Прошептала она, прекрасно понимая,

что сделает.
Еще пара секунд, и ведьма променяет важную, но по сути

никчемную победу на бесценную человеческую жизнь.
Резкий подъем, взмах рукой и громкий голос разносится по

трибуне:
 

- Я отказываюсь от участия в отборе! Добровольно объявляю себя
проигравшей!



Десятки глаз устремились в ее сторону. Тиана бросила быстрый
взгляд на часы: «Мало… времени осталось совсем мало.»

-  Обещаю, вывернусь на изнанку, но ты получишь то, ради чего
сюда пришла.

Кристоф смотрел тяжелым взглядом. Он был на пределе, но знал,
что если сейчас кинется спасать Алисию,  то ее добьют позже. Поймут,
чья она слабость и добьют.

Тиана кивнула головой,  оттолкнулась от сидения, перепрыгнула
пару рядов и побежала. Дело было сделано,  она уже не участница
отбора, а значит, можно похулиганить.

У ограждения она замешкалась, но бежавший за ней следом Гор
подставил сцепленные в замок руки  для прыжка.

- Давай, прыгай выше, я подкину.
На часы она больше не смотрела, но надеялась, что успела вовремя.

Добежав до Алисии, Тиана сразу стерла своим рукавом кровь с шеи.
Быстро подбежавшая стража оттащила ее от неподвижно лежавший на
земле травницы. В голове пульсировал только одна мысль: «Успела?».
Оборотни пытались задавать глупые вопросы, но ведьма не видела
смысла отвечать на них. Среди проходящих мимо зубохвостых она
разглядела Лекаря.

- Магическое истощение! У нее была активирована руна. – Тиана
поймала его за руку.

Лекарь кивнул, но подбежав к Алисии все равно сначала осмотрел
рану.

«Вот и конец, но мы еще поборимся.» - Выдохнула рыжая ведьма и
оглянулась на рычащего  Стерляга.
 

Здоровяк загонял ящера в клетку.  Зверя было жаль. Ведьма хищно
улыбнулась, представляя сколько крови выпьет Королю ее жалоба в
«совет по охране редких видов». В Райхане их совсем не осталось, и
совету будет все равно, что в «Нетронутых землях» эти ящеры совсем
не редки. Раз Король Арарханы подписал договор о сохранении редких
видов, то должен его соблюдать, а Стерляги в списке точно были.
 

***
 

Алисия открывала глаза медленно. Картинка  была не четкой и



расплывалась при малейшем движении головы. Затылок болел, отдавая
пульсирующей болью в висках, а что-то подоткнутое под спину,
удерживало  ее в лежачем на боку положении.

- Ты хоть один отбор можешь пройти без увечий?
Травница  попыталась приподняться,  но картинка закружилась, и

она поморщилась, ложась обратно. Холодные руки коснулись ее лба, и
лицо Тианы появилось в зоне видимости.

- Жара нет, магический резерв наполовину восстановлен. Ведь
может нормально лечить, когда хочет! Голова пару дней наверняка
поболит, возможно  будет кружиться, но ты тут сама постаралась.
Шарахнулась головой на славу!
 

- Пойду сообщу Кристофу, что она очнулась. – Алисия узнала
голос Гора. – Жду тебя через час, ты же не хочешь уехать, не отдав свой
должок?

Тиана закатила глаза и показала язык уходящему оборотню.
- Ты уезжаешь?  Я думала… это я проиграла испытание. –

Травнице не верилось, что ведьма могла пройти отбор хуже  чем она, да
и круглолицый говорил, что они с Альбой победили зверя.
 

- Не думай об этом, тебе сейчас вредно. Вдруг извилины на место
не так встанут, а лекарь их и слова не скажет.  Победительница-дура им
только на руку.  – Рыжая  ведьма широко улыбнулась.
 

- Не шути, я серьезно спросила!
 

- Ты даже не представляешь на сколько я была плоха, но давай не
будем сейчас об этом. Пока ты отдыхала принесли письмо. – Она
протянула девушке белый конверт.
 

- Оно распечатано!?- Удивилась Алисия.
 

- Само собой! Они всю почту проверяют. Гор по секрету сказал, что
это второе, первое они вернули назад.  Их что-то не устроило в тексте.
 

Алисии очень хотелось прочитать письмо, но перед  глазами все
плыло.

- Может ты мне почитаешь?



Тиана лишь мотнула головой и, забрав конверт, спрятала его под
подушку девушки.

- Нет уж, пусть тут полежит, тебе скоро легче станет, вот сама и
прочитаешь.  А сейчас, расскажи-ка, где искать бабку твою? У меня тут
список дел наметился… как выйду и к ней наведаться хочу.
 

Девушки болтали остаток часа. Тиана собрала вещи и написала
пару записок, но кому – она так и не призналась. Томно вздохнув,
ведьма отшутилась, что успела обзавестись несколькими весьма
пылкими поклонниками, и теперь как честная ведьма должна с ними
объясниться.

- Записками?
 

- А что? Я даже с родителями прощалась запиской.  Не люблю все
эти прощальные слезы.

После этих слов Алисия разрыдалась. Она искренне полюбила
свою колючую соседку и расставаться с ней совершенно не хотелось.

- Не бойся, ты не останешься здесь  одна. Кристоф поможет, да и
Гора я попрошу приглядеть за тобой. – Тиана обняла рыдающую
девушку.
 

- Не надо, я справлюсь! Сама справлюсь. – Травница растерла
слезы по щекам.

Ведьма вздохнула.
 

- Не будем прощаться, мы ведь еще увидемся!
 

***
 

Гор ждал свою должницу в комнате. Предвкушение от
предстоящей расплаты заставляло его улыбаться как малолетнего
волчонка. Тиана ему нравилась. Настоящий звериный характер в
человеческом теле, истинная ведьминская мстительность и неплохое
владение телом. Хороша для человека! Он был приятно удивлен,  когда
она почти не глядя метнула копье прямиком в Стерляга, а как она бегала
от него по арене! Оборотень сразу понял,  что рыжая загоняет его.   У
этой ведьмы огненные не только волосы, но и характер.

В дверь постучали.



- Входи.
У вошедшей Тианы были красные глаза. Гор нахмурился.
- Ты плакала?

 
- Глупости,  когда это я плакала? – Махнула она рукой. – Слезы у

нас только Алисия разводит. Затопила всю комнату, хорошо, что я
съезжаю. У меня аллергия на прощания, а от глупых вопросов вообще
чесаться начинаю. Давай ближе к делу! Целоваться будем или
передумал?

Оборотень ухмыльнулся.
- Не здесь, я бы предпочел более удобное место,  если ты не

возражаешь.
Тиана пожала плечами.
- Чем здесь-то плохо?

 
- Здесь…. Эмм… весьма проблематично. - Замялся Гор.
Ведьма удивленно приподняла бровь.
- В чем ты видишь проблему?

 
- Предпочитаю более романтичные места. Хочу запечатлеть этот

поцелуй в своей памяти навечно,  и… - Он обвел рукой помещение. –
эта обстановка  несколько двусмысленна, ты не находишь?
 

- Я нахожу,  что ты тянешь время, даю тебе десять минут для
создания подходящего антуража или будем считать эту тему закрытой.

Взяв за руку Тиану, Гор повел ее по коридорам быстрым шагом.
Какие бы варианты не всплывали  в голове у ведьмы, место в которое он
ее привел удивило.

- Конюшня? Ты серьезно?
 

- У каждого свои представления о прекрасном.
 

- Деревенщина. – Прошептала она и подошла к оборотню.
Тиана заметно нервничала. Она обхватила его лицо руками и

приблизилась, но потом передумала, отдернула  руки и прикрыла глаза.
Почувствовав на себе чужое дыхание, ведьма смутилась и сильнее
зажмурившись дернулась вперед столкнувшись с оборотнем носами.

- Что ты делаешь? – Рассмеялся он.



 
- Отдаю долг. Не мешай.

 
- Ты промахнулась. – Гор улыбался и девушку это безумно

раздражало.
 

- Совсем немного, второй раз не промахнусь.
Неожиданно, он схватил Тиану за плечи и развернул к себе спиной.
- Не меня целуй, а его! – Мужчина указал пальцем на гнедого

жеребца стоящего в стойле.
 

- Чтооо?
 

- Речь шла о поцелуе, но я не говорил, что о поцелуе со мной.
 

- О поцелуе с конем тоже речи не шло!- Ты отказываешься?  -
Довольно спросил Гор.

Ей очень хотелось ответить: «Да», но зубохвостый наверняка
предвидел такое развитие событий, и что за игру он затеет в случае
отказа  – неизвестно.

Гордо вскинув  подбородок,  ведьма подошла к коню и поцеловала
животное.

Гор ждал от нее колкостей и возмущений, но Тиана даже не
взглянула на него. Молча, не попрощавшись, она вышла из конюшни.
 

***
Долго сдерживать свое желание прочитать письмо травница не

могла. Ее терпения хватило минут на тридцать, а потом, борясь с
головокружением и сливающимися перед глазами буквами, она бегала
взглядом по написанным знакомым почерком строчкам.

«Внученька, дорогая, уже не чаяла получить от тебя весточку!
Видимо, на роду мне написано провожать детей своих в проклятые
«Нетронутые земли». Так вышло, что несмотря на свой возраст и
отданные долги, я снова призвана на Королевскую службу, и  не в силах
нарушить данную много лет назад клятву.  На границе неспокойно,
назревает война. Надеюсь, покровительница нам поможет и беда
обойдет стороной. Жди меня родная, как управлюсь, сразу приеду к
тебе. Всего объяснить не могу, но чтобы тебе не сулили – не верь!



Возвращайся домой или поезжай к сестре при первой же возможности!»
 

Алисия перечитала короткое послание несколько раз. Тоска по
дому и наставлениям любимой бабушки сжимала ее сердце,  но сбегать
из Аарханы она не собиралась.  Уйдя сейчас, она может уже не
получить другой возможности узнать о своих родителях.

Девушка сложила письмо в пухленький квадратик и припрятала. «
Почему бабушка не написала, что ее призвали на службу когда уехала?
Неужели клятва не позволяла? Тогда, почему написала об этом сейчас?»
Все-же, она так и не смогла понять поступки бабушки.

Без Тианы комната стала холодной и гнетущей. Пустая кровать
напоминала о выбывшей из отбора подруге, а редкие посетители и
запрет лекаря вставать с кровати и вовсе вогнали в уныние. Пять
дней…. Пять дней мучительных дум и несчетное количество раз
перечитанная тетрадка.

Гор заходил лишь однажды. Он спросил, не оставляла ли для него
письма Тиана.  Получив отрицательный ответ, оборотень пожелал
Алисии скорейшего выздоровления и удалился.

Все остальное время ее окружением были: Кристоф,  сидевший за
столом и читавший книги; да Лекарь, приходивший пару раз в день
проверить самочувствии девушки.

- Когда мне можно будет прогуляться?
После восьми дней постельной пытки, Алисии разрешили вставать

и ей натерпелась глотнуть свежего воздуха на улице.
- Если желаешь,  можем ненадолго выйти - пройтись по парку.

 
- Я хотела прогуляться одна.
Кристоф поднял голову и посмотреть на девушку с сомнением.
- Обещаю, что не доставлю тебе хлопот своим обществом. У тебя

может закружиться голова. Я буду чувствовать себя виноватым, если ты
упадешь в обморок, а никого рядом не будет.

Алисия смущенно отвела взгляд к окну.
- У меня есть друг… я боюсь, что он не придет, если я буду не

одна.
 

- Друг??
 

- Белый волк. Он мой лесной хранитель. Волк приходил ко мне,



когда мне было плохо после первого испытания, а потом перестал
появляться.- Травница вздохнула. – Так хочется обнять его и запустить
руки в пушистый мех.

Кристоф закашлялся.
- Ну… это.. тогда да, я буду лишним.

 
- Если он согласитья, то я могу познакомить вас.

 
- Это вряд ли. – Прошептал блондин и уже громче ответил, -  Быть

может завтра, если Лекарь разрешит.
 

- Хорошо. Завтра это хорошо.
 

Только утром, вместо уже привычного визита Лекаря, девушку
 посетил совершенно другой гость. Мужчина, лет тридцати, с ярко-
желтыми глазами и волосами цвета пепла, без стука вошел в ее комнату.

- Я могу присесть? – Спросил он, и не дожидаясь ответа развернул
стул и сел.

Вид у посетителя был странный: чересчур худой, бледный, он к
удивлению не производил впечатление болезненного человека. На
самом деле, все было с точностью до наоборот, аура страха тянулась от
него невидимыми нитями и заставляла Алисию нервничать.

- Вы кто? – Девушка старалась не показывать свою робость.
 

- Не важно кто я, гораздо любопытнее кто вы. – Желтые глаза,
казалось, заглядывали в самую душу.
 

- Это Вы вошли без разрешения в мою комнату, а не я в вашу.
Поэтому, прошу представиться. – Начатая ровным голосом фраза к
последнему слову дрогнула.

Гость криво улыбнулся.
- Франц, можете меня так называть. Мне говорили, что вы тихая и

пугливая, просили быть помягче. - Он поморщился. – Я вижу, это не
совсем так.
 

- Пугливая? Кто вам это сказал?
 

- Ваша Рыжая подруга. Она была весьма убедительна.



Алисия резко встала с кровати и сделала шаг к мужчине, но дало
знать о себе головокружение и она остановилась ища опору. Гость
сделал вид, что не заметил этого приступа слабости.

- Тиана!? С ней все в порядке? Она вернулась домой?
 

- Более чем в порядке. – Он снова поморщился. – Госпожа
Ве'Лорсент написала прошение в  совет, и я здесь для того, чтобы
установить факт нарушения «договора о сохранении редких видов»,
если таковой имел место быть. Данными о местоположении госпожи
Ве'Лорснт я не располагаю, – Франц поморщился  и потер щеку, - но ее
физическая форма явно в порядке.

Алисия села. С Тианой все в порядке, это было хорошей новостью.
Обдумать слова Франца не дал громкий стук в дверь.

- Войдите.
Еще одним посетителем оказался Гор. Вошел он решительно, и не

заметив сидящего на стуле гостя, сразу обратился к травнице.
- Я слышал, что в замок приехал маг из Райханы. Ты не видела его?
Желтоглазый встал и демонстративно кашлянул в кулак.
- Вы собственно кто? – Спросил он рассматривая пятно на столе.

 
- Гор.. – Опешивший оборотень удивленно посмотрел на Франца. –

Я вас  не заметил…
 

- Не удивительно… Гор. Вы безродный или у вас принято
представляться одним именем?

«А сам то… В голове тут же пропищал противный голосок:
«Можете меня звать Франц»»

- Хотя, не имеет значения. – Продолжил гость. – Гор, вам просили
передать кое-что. Смею надеяться, что вы будете на меня не в обиде.
Повторюсь, это просьба, а не личное мое желание.

Глаза Франца вспыхнули алым светом и кожа начала приобретать
медный оттенок. Он сложил руки в необычном жесте и зашептал. Его
волос коснулось дуновение ветра, а Гор повалился на колени сжав
челюсть в гримасе боли.

 Алисия похолодела от страха, но не успела сделать даже  шага к
оборотню. Несколько секунд, и Франц расцепил руки. Глаза и кожа
приняли прежний вид, мужчина как ни в чем не бывало сел на стул.



- Это за какого-то Коня, я толком не понял, но обещал передать.
 

 - Ооо, какая обида, - Гор пошатываясь встал с колен. – мрак побери
вашу магию. Она больше ничего не передавала?
 

- Еще привет Альбе, но почему-то Вас его передать просила. –
Гость провел рукой по растрепавшимся волосам. – Вы не могли бы
уйти? Мы с госпожой Ве'Оран еще не закончили.

Алисия в страхе округлила глаза, кто знает, может ей кто-то тоже
передавал малоприятный привет с этим желтоглазым магом.

- Не переживай, это личное, тебе он ничего не сделает. – Поспешил
ее успокоить Гор. – Но если что, то я за дверью, кричи! – Оборотень
ободряюще улыбнулся и прихрамывая вышел.
 

- Сколько суеты из ничего, – Вздохнул Франц. – но она была так
убедительна. – Он снова почему-то потер щеку.

Дальше, Франц задавал вопросы, а Алисия отвечала лишь «да» или
«нет».
 

«Вам сообщили, что животное на арене входит в перечень  редких
видов?» «Вы видели, или может читали о Стерлягах ранее этого дня?»
«Вас просили или может быть заставляли сражаться с ним?» и так
далее. Казалось, вопросам Франца не будет конца. Некоторые из них
повторяли друг друга и девушке чудилось , что она отвечает по второму
или уже третьему кругу. Все ответы он скрупулёзно записывал, и если
Тиана подвергалась  такой же пытке, то становится ясно, почему
желтоглазый потирает щеку. Травница улыбнулась, вспомнив взрывной
характер подруги.

- Мне все ясно. Благодарю за уделенное время. – Мужчина сделал
последнюю пометку и взглянул на неожиданно развеселившуюся
девушку. – Позвольте спросить, чем вызвана улыбка? Минуту назад Вы
были менее веселы.
 

-Я радуюсь, что допрос окончен. – Невинно хлопнула ресницами
травница.

Глаза гостя вспыхнули алым.
- Вы лжете. Не люблю, когда мне лгут.
Дверь распахнулась, и в нее уже привычно без стука вошел Лекарь.



- Уважаемый, Вы пробудете здесь еще долго? – Он не добро
взглянул на Франца. – У девушки серьезная травма головы, ей нужен
покой.

Гость поднялся со стула.
- Мы уже закончили. Хорошего дня госпожа Ве'Оран. – И он ушел.

 
На следующий день девушке разрешили прогуляться в

одиночестве, только длилась эта прогулка не долго. Прошло от силы
двадцать минут, как к скамейке,  на которую она присела, подошел
Кристоф.  В последние их встречи, сердце странным образом замирало
и начинало биться сильнее, стоило блондину появиться в поле зрения.
 Этот раз не был исключением. Руки похолодели, а щеки наоборот
опалило жаром.

- Как ваш хранитель? Не приходил проведать?
Алисия не знала как справиться со смущением. Кристоф смотрел

таким пристальным взглядом, и наверняка ее история с его стороны
выглядела как выдумка.

- Ты не веришь мне? – Решила она спросить прямо.
 

- Отчего же, очень  даже верю. Так приходил или нет?
 

- Нет.
 

- Значит, с тобой не все так плохо, в более критической ситуации
наверняка появился бы. – Ободряюще улыбнулся мужчина. – Голова не
кружится?
 

-Мне намного лучше, спасибо.
 

- Щеки так и полыхают. Жара точно нет? – Он протянул руку,
чтобы  прикоснуться ко лбу девушки, но не успел.

Алисия вскочила и промямлив себе под нос о том, что она устала,
поспешила назад к себе в комнату.
 

Чтобы меньше сталкиваться с Кристофом,  травница все чаще
уединилась в библиотеке. Фазиль встречал ее широкой улыбкой и чаем
с пряниками, но это было единственным приятным моментом
посещения обители знаний. Ничего нового о маме в книгах она не



находила, а признаться Фазилю в том, что она на самом деле ищет,
девушка так и не решалась.

- Последняя Белая книга не вернулась к вам?  - Спросила она как-то
хранителя за чашкой травяного чая.
 

- Уже и не жду ее в этом месяце. Этот мальчишка – Кристоф,  по
полгода книги у себя держать может. – Он отхлебнул из блюдца.
 

- Так она у него?
 

- У него, у него. Тебе коли невмоготу, так сходи спроси когда
вернет. И про остальные тоже узнай! А то половину библиотеки уволок
к себе, не порядок это, не порядок…

Не откладывая, Алисия пошла в кабинет к Кристофу,  но в этот раз
дверь оказалась заперта, и на робкий стук травницы ее никто не открыл.
 Вздохнув, она уже собиралась возвращаться в библиотеку, как ее
окликнула одна из девушек обслуги.

- Погодите, госпожа! Погодите! – Она тяжело дышала и сжимал в
руке подол своей юбки. – Я вас везде ищу,  все уже собрались, только
вас ждем госпожа.
 

-Где собрались? – Травница не понимала о чем ведется речь.
 

- Как где? В обедне, за столом же!! – Выпучила глаза девка.
 

- Хорошо, переоденусь и спущусь.
 

- Заругают же, госпожа! Времени не осталось, стынут блюда-то.
Причитания посыпались как осенние листья с веток. Оглядев себя и

пригладив выбившиеся из плетения косы пряди, Алисия подумала, что
не так уж и плох ее наряд.

-Так и быть, веди скорей.
В уже знакомой девушке гостиной был собран стол. Трапезу

начали без нее, и судя по недовольному  взгляду Короля Гириуса, она
должна была принести извинения за опоздание. Вот только Алисия не
стала извиняться. В опоздание ее вины нет, никто не сообщал о
приглашение на обед.

Бросив быстрый взгляд на чучело медведя, которое по прежнему



стояло в углу, она выпрямила спину и не спеша подошла к свободному
стулу. За столом было не много народу: Королевская чета, принц Крон
и Альба. Кристофа  в этот раз не было.

Королева подняла на нее взгляд и еле заметно скосила глаза на
супруга. Гириус  же, не отводил взгляда от опоздавшей. Он по-
прежнему ждал извинений.

- Сожалею о своем опоздании. Мне сообщили лишь несколько
минут назад…

Смешок Альбы прервал речь девушки.
Травница оглянулась на нее и почувствовала желание запустить

вилкой в эту особу.
- Ничего страшного дорогая, после того, что с тобой произошло на

последнем отборе. Любой бы из нас мог стать забывчивым.
Теперь вилкой захотелось запустить в Королеву. Понятно, почему

их аж три штуки положили.
«Кажется, я все больше похожу на Тиану» - выдавливая из себя

улыбку, подумала Алисия.
- Лекарь говорил, что Вы себя хорошо чувствуете. Надеюсь, Вы не

скрываете от него свое истинное состояние. – Взгляд  Короля уже
порядком начал смущать, и она заерзала на стуле.
 

- Благодаря его стараниям, я хорошо себя чувствую, и я бы не
позволила себе скрывать от него подобное.
 

- Вот и славно. – Довольно кивнув, он вернулся к блюду.
Последовав его примеру, собравшиеся уткнулись в тарелки и

интерес к ее персоне иссяк.
Алисия  ковыряла кусок зажаренного мяса, тоскливо поглядывая по

сторонам. Она заметила, как Крон, поймав парнишку из обслуги за
рукав, тихо что-то прошептал ему. Через несколько  минут, травнице
принесли аппетитный салат с яйцами перепелок.  Принц весело
подмигнул ей и на душе стало веселее.

- Мы собрались здесь не случайно. – Король Гириус отложил в
сторону приборы и промокнул губы салфеткой.– Пришло письмо, что
нам намерена нанести визит моя матушка - Фламентина О'Лорги. И
случиться это событие должно – послезавтра. – Он обвел взглядом
присутствующих за столом. – Мы не ожидали….



-Ваша матушка, как всегда внезапна. -Перебил отца Крон и
получил за это строгий взгляд от Королевы.

- Я ожидал, что она захочет приехать, когда результаты финального
отбора будут известны, но как она написала, ее планы на этот сезон
позволяют посетить нас лишь сейчас.

- Прошу вас не удивляться этим словам. Фламентина  всегда
отличалась немного эксцентричным характером. После нашей с
Гириусом свадьбы, она предпочла переехать к своей сестре. У нее
весьма внушительный дом на севере Аарханы.

- Скорее замок, чем дом. – Король задумчиво глядел в опустевший
винный бокал.

- Дорогой, это дом. Статуса замка у него нет,  но ты прав, площади
этого дома внушают уважение, а большое количество обслуги требует
крепкой управляющей руки. Любая помощь для его хозяйки не была бы
лишней.

- Вот только бабушке и там не сидится.
- Крон! Не забывай о приличиях!  - Крикнула Дэлия. Король, к

удивлению травницы, не обращал на слова сына внимания. – Сидению в
замке, твоя бабушка предпочла путешествия. Согласись, это похвально.

- Не стоит утаивать от девушек правды дорогая. Моя мать, - Он
задумался, подбирая слова. – имеет неуемный нрав и сложный характер.
Ее мнение всегда непоколебимо и единственно верное. К нашему
спокойствию,  она тоже считает, что  управление одним замком двумя
Королевами  было бы крайне пагубным решением. Она любит
путешествовать, и мы не ограничиваем ее расходы на эту прихоть.

- Обычно, бабушка посещает нас раз в сезон и по особо важным
событиям . Скоро вы поймете, что это не так уж и редко.

- Вам стоит постараться ей понравится. Она ясно дала понять в
своем письме, что жаждет этого знакомства.
 

- Это испытание? – Подала голос волчица.
 

-Ооо,  нет, нет! Как ты могла подумать, что мы пойдем на такое! –
Королева всплеснула руками.

К Гириусу подошел слуга и подал письмо с гербовой печатью.
- Может девушкам стоит преподнести ей подарки?  Они могут

съездить в город и присмотреть что-то подходящее в лавках.



 
- Хорошая мысль Крон! Завтра же по утру можете поехать!  Я

думаю, тебе стоит их сопроводить и подсказать на что обратить
внимание при выборе. Дорогой, ты не против?

- Не против. – Король был полностью поглощен письмом, но при
этом умудрился услышать рассуждения супруги. – Но Крон с ними не
поедет. Отправьте Кристофа или еще кого. – Он резко поднялся. –
Сожалею, но срочные дела требуют моего внимания. – Гириус с
задумчивым выражением на лице покинул стол.

Остаток  обеда прошел не многословно. Каждый из оставшихся
задумался о чем-то своем, и лишь редкие комментарии Королевы Дэлии
разбавляли тишину в гостиной.
 

21. Подарок для Фламентины О'Лорги.
 

В этот раз девушкам подали Королевский экипаж. Позолота,
замысловатые узоры, фигурки резных птиц на крыше и четвёрка
мускулистых жеребцов в упряжке. Неожиданно и приятно, но вся
красота оказалась напускной. Внутри было тесно для четверых.
Темнота, духота и тряска сопровождали Алисию весь путь. Помимо
локтя Гора, который постоянно впивался в ее бок, когда колеса
попадали в дорожную выбоину, девушку беспокоил удушающий аромат
исходивший от Альбы.  Благоухая духами, она бросала на Кристофа
странные взгляды, чем вызвала недовольство и у Гора, он сопел и
хмурился.

«И как они не умерли от этого запаха? Где же хваленое обоняние
оборотней?»

- Чем-то пахнет… это духи? Какой интересный аромат. – Девушка
обернулась к волчице.
 

- Да, одни из моих любимых. – Альба послала широкую улыбку
всем присутствующим.
 

- Сильный  запах. – С нажимом продолжила травница. -Вам
нравится? – На сей раз она обернулась к Гору.
 

- Очень нравится.
Хмурое выражение сменила глупая улыбка, Алисия закатила глаза.



Кристоф промолчал, он сдержанно пожал плечами и отвернулся к окну.
Когда экипаж остановился, травница первая выскочила на воздух.

Несколько глубоких вдохов и блаженная улыбка теперь расцвела и на ее
лице. Осмотревшись, она увидела, что их привезли на площадь. От нее
по кругу расходились улочки, вдоль которых стояли дома из двух и трех
этажей. Саму площадь наводнили повозки, и среди них мелькали люди с
товаром в корзинах. Пирожки, цветы, отрезы тканей, такая торговля
была для девушки в новинку. Никаких столов и громко кричащих
зазывал как на базаре.

-Пойдем, а то пристанут и не отвяжешься пока не купишь. – Гор
взял ее под руку и потянул.
 

- А где Кристоф и Альба?  - она заозиралась по сторонам.
 

-Так вон они!
 Ей указали пальцем на впередиидущую парочку. Волчица чуть ли

не висела на плече блондина и, не отрывая от него глаз, улыбалась.
- Догоним? – Алисия дернула своего спутника, потащив вперед.
По сторонам девушка уже не глазела.
- Мы чуть вас не потеряли. – Как можно беззаботнее сообщила она

настигнутой парочке.
 

- С Гором  ты в надежных руках, можешь не переживать, он часто
здесь бывает. – Кристоф дежурно улыбнулся и похлопал по плечу друга.
 

- А давайте разделимся?  - Неожиданно предложила Альба. – Вы
поищите подарок здесь, а мы свернем вон на ту улочку.

Цепкие руки волчицы крепко держали блондина и уводили вперед
не дождавшись ответа. Алисия стояла с приоткрытым ртом, полным
невысказанных претензий. Она наблюдала как они удалялись,  а чувство
ревности вскипало внутри нее. Когда эти двое подошли к лавке с
 большим кренделем на вывеске, травница боролась с подступающими
слезами.

- Они зашли в пекарню.  Ты тоже хочешь туда?
Девушка отрицательно мотнула головой.
 – Тогда пойдем, чего стоять?
Болтливый оборотень рассказывал о каждой торговой лавке, чьи

вывески они встречали по пути. Стараясь думать о цели этой поездки,



Алисия гнала из головы образ Кристофа, и вскоре начала с
любопытством рассматривать вывески.

- Мы столько лавок прошли, даже не заходя… Может ты уже
знаешь чего хочешь купить? Так скажи, и сразу направимся по адресу.
 

- Не знаю, но пойму, когда увижу.
Так оно и вышло.
 У одной из лавок, весело смеясь, рассматривали товар три

 моложавых женщины. Вывеска над ней гордо гласила: «Диковины
Королевства», и Алисии стало очень любопытно что же  развеселило
покупательниц. Это молодых девиц завлечь и рассмешить дело не
хитрое, а тут совсем не девушки, и одеты дорого.
 

- Смотри, а если потянуть за хвостик, то голосок громче и звонче. –
Широко улыбаясь сказала одна из женщин. Она дергала маленькую
золотую птичку, которую держала в руках, за хвостик.

Птичка была очень красивой. На солнце переливались вставленные
в крылышки  камни. Она производила впечатление дорогой игрушки.

Травница подошла поближе.
- Вы только послушайте как она тоненько поет. Мило, правда?-

Обратилась к ней одна из незнакомок.
 

- Да, очень милая.
Не согласиться было сложно. Звонкий механический голосок

сопровождали наклоны головы и щелканье клюва.
- Интересуетесь?  - Из глубины вынырнул полноватый торговец. –

У нас много подобных вещиц. Пройдемте, я Вам покажу! – Схватив
девушку под локоть, он попытался утянуть ее за собой.
 

- Ээээ! Может сначала мне покажешь? Девушка со мной!
Гор смотрел сурово, но на торговца это не подействовало. Его

улыбка стала еще шире, и, обещая подобрать и оборотню товар по
вкусу, он пригласил их проследовать за собой.

- Я не заходил в эту лавку раньше. – Шепнул на ухо Гор.
 

- И что? – Шепот в ответ.
Предприимчивый продавец шустро разложил кинжалы перед ее

провожатым. Руки оборотня потянулись к оружию, больше слов



протеста от него слышно не было.
- Ценнейшая моя, не хотите взглянуть на колье и серьги?  Только

вчера привезли драгоценности от нашего мастера. Что вы
предпочитаете?  Камни? Жемчуг?
 

- Я не знаю… - Засомневалась травница. – Мне в подарок.
 

- Если золото для вас дорого, есть чудесные украшения с
позолотой. Очень красивые! Цена тоже приятная! Показать?
 

- Нет, только из чистого золота. Что-то для женщины в возрасте, с
изысканным вкусом и не за баснословные деньги.
 

- Тогда это не подойдет.  – Произнес торговец, пряча под стол
украшения на бархатной поставке. – Жемчугами не удивите, браслеты и
кольца – дело вкуса, а колье с серьгами под платье надобно подбирать. –
Он отошел куда-то в сторону и принес шкатулку с мозаикой на крышке.
– Вот, посмотрите броши!

Алисия достала на свет с десяток разных брошей. Большие,
маленькие, с камнями и цветной глазурью - глаза разбежались.

-Красивые. – Она взяла в руки овальную брошь с окантовкой в виде
мелких цветочков покрытых перламутровой глазурью. В центре
красовалась большая роза, на которой словно капельки росы, блестели
два прозрачных драгоценных камня.
 

- Мне нравится эта. Сколько она стоит? – Девушка протянула
брошь на раскрытой ладони.

Продавец к ее удивлению замешкался с ответом.
- Это не лучшая работа нашего мастера, может посмотрите что-то

другое?
Именно в это момент Алисия обернулась на знакомый голос. Гор,

хвалил Кристофу товар лавки, а тот улыбаясь шутил над другом.
- Милая вещица. Дай-ка взглянуть.
 Одним быстрым движением, подошедшая со спины Альба, взяла

брошь из раскрытой ладони травницы. Она с кислой миной повертела ее
и одобрительно кивнула головой.

- Я беру ее! Упакуйте как подарок. – Кинула она продавцу. – Ты
ведь не против? – Этот вопрос звучал как утверждение.



 
- Против! Верни ее мне! – Алисия сделала шаг вперед. – Ты! – Она

ткнула Альбу пальцем в грудь. – Выдернула брошь у меня из рук!
Волчица от удивления отступила назад, затем ее глаза сузились и

она зарычала.
- Хочешь подраться прямо здесь?  Не боишься проиграть?

 
-Я тебя сейчас прокляну, и посмотрим кто кого бояться будет! –

Алисия уперла руки в бока.
 

- Эй-эй! Девочки?! Что случилось?
 

- Она забрала себе выбранную мною брошь!
 

- Я ее купила, теперь это выбранная МНОЮ брошь. Ты ее всего
лишь смотрела. – Волчица повела плечом и победно улыбнулась.

Алисия стиснула  кулаки, выжидающе смотря на Гора. Чью
сторону он примет? Можно ли на его поддержку рассчитывать? «Тиана
бы меня поддержала. Она не допускала такого обращения с ведьмой, и я
не допущу!»

- Покажите брошь. - Кристоф спокойно подошел и забрал
упакованную торговцем вещицу.

Не церемонясь, он распустил бант и достал украшение.
 Придирчиво осматривая его около минуты, он вскинул бровь.

- Альба, забирай свою покупку и уходим. Упакуешь сама. – Он взял
волчицу за руку и потащил из лавки. – Мы подождем вас в экипаже. Не
задерживайтесь.

Алисия  стояла как вкопанная, так и не разжав свои кулаки.
Обидчица уходила, а она провожала взглядом спину идущего рядом с
ней мужчины.  Она думала, что Кристоф будет на ее стороне. Как он
мог так ее обидеть? Непрошенные слезы медленно скатывались по
щекам. Травница утерла их рукой и шумно шмыгнула носом. «Я ведь
тебе доверяла…. Может зря?»

- Блондиночка,  не плачь! Вот чему ты так расстроилась? Она того
не стоит! Сейчас еще лучше найдем и дороже. – Гор приобнял девушку.
– Эй, покажи самое лучшее, что есть! – Крикнул он торговцу.

«Потому, что он мне нравится…» - Мысленно ответила девушка.
Она сделала глубокий вздох и  отвернулась от удаляющейся пары.



 
Теперь, все, что ей не предлагали, казалось одинаково

неинтересным. Мысли все время возвращались к Кристофу. Та
картинка, где он берет Альбу за руку и уходит даже не обернувшись,
никак не хотела выходить из головы.

- Я возьму его.
Девушка ткнула пальцем в шелковый шарфик. Даже вышивка

золотыми нитями не особо украсила его. Оттенок темно-зеленого
 желтого, сейчас очень подходил к настроению травницы.

- Он такой мрачный. – С сомнением взглянул ее провожатый на
кусок шелковой ткани. – Может лучше этот? – У него в руках появился
яркий шарф огненно-рыжего цвета.

Воображение нарисовало этот «вырви глаз» подарок на плечах
бабушки и травница скривилась.

- Вот и покупай его сам, а я возьму зеленый.
 

На обратном пути в королевском экипаже висела гнетущая тишина.
Алисия уткнулась в купленный  в лавке блокнот. Ее руки рисовали на
белоснежных страницах узоры, остальные попутчики девушку
совершенно не интересовали. Во всяком случае, именно так она хотела
выглядеть со стороны. На самом же деле, пальцы травницы
подрагивали, она едва сдерживала слезы.
 
 

- Тошнотворные духи. Шёпотом произнесла она вскакивая по
возвращению из экипажа.

Поверили ли ее спутники в то, что она выскочила как  ошпаренная
из-за них или нет, было не особо важно. Главной целью являлось – не
расплакаться на их глазах.

Оставив купленный подарок в комнате, Алисия вышла в сад. Она
гуляла там целый день, и совершенно не желала возвращаться в замок.
Извилистые дорожки, лавочки в тени деревьев и отсутствие общества –
 именно то, чего она желала. Оставшись без обеда, девушка не
испытывала голода, а жажду вполне могли утолить питьевые
фонтанчики в саду.

К одному из них, лениво переступил лапами подошел ее старый
знакомый. Он привстал на задние лапы, а передними облокотился на
край чаши фантанчика. Лизнув пару раз прозрачную воду белый волк



покосился на девушку.
- И где ты пропадал все это время? Совсем про меня забыл! –

Высказала Алисия свое недовольство.
Ее друг не выглядел виноватым. Он все так же, с ленцой, подошел

к ней и улегся в ногах, как ни в чем не  бывало.
- Тиана ушла. –  С грустью поведала травница, наклоняясь, чтобы

погладить  волка.- Я осталась совсем одна.
Животное подняло голову и взглянуло на девушку так, словно она

сказала глупость.
- Не смотри на меня этим взглядом!  Даже ты не приходил, я

обижена! – Она вздохнула. -Рассчитывать больше не на кого…. Только
на саму себя.

Волк прикрыл глаза и тихонько заскулил.
- Я хотела тебя познакомить с одним человеком… Кристофом. Это

он привел меня сюда. Обманул и привел, а я ему все равно верила. Ты
слушаешь? Я ему доверяла, а он… он наверное меня использует для
своих целей. – Девушка заплакала. – Я это знаю, и все равно… все равно
это противное сердце сжимается при одной лишь мысли о нем… Что
мне делать?

Волк неподвижно лежал виновато прижимая уши. Алисия присела
на колени и обняла его,  роняя слезы на белый мех.

- Сегодня он обидел меня. Мне так больно… вот здесь… - Она
положила ладонь на солнечное сплетение. -  Зачем он это сделал? Что за
игру ведет? И я боюсь…  что полюбила его…

После этих слов, белый волк вновь заскулил и вырвался из объятий.
Травница лишь ахнула, а ее друг уже скрылся в зелени кустарника. Не в
силах больше сдерживать себя, она разрыдалась.
 

В день знакомства девушек с матерью Короля Гириуса, Алисию
разбудили рано.  Не успела она умыться, как в комнату потянулся
караван слуг. Одни несли платья, другие ленты, мимо пронесли щипцы
для завивки волос, за всем вносимым в распахнутую дверь добром,
было не уследить. Парочка молодых девиц, наперебой объясняя что-то,
 утащили растерянную травницу в купальню.

- Сколько же здесь бочек воды? – Алисия рассматривала большую
купель из дерева.
 



- Раздевайтесь и заходите в воду госпожа, мы сейчас за полотенцем
сбегаем.

Девушки ушли. Скинув с себя платье, травница медленно
погрузилась в воду. «Вечность бы не выходила отсюда» - прикрывая
глаза от удовольствия она улыбнулась.

Служанки вернулись, положили полотенца и пушистый халат на
лавку, и взяли в руки два кувшина. Их содержимое было опрокинуто в
воду, теперь Алисия плавала в лепестка белых лилий, а вода благоухала.
 

Прикрывая нагую грудь, она смущенно смотрела на улыбающихся
девок. Они и не думали уходить.

- Вам косу расплетать?
 

- Не надо.
Зачерпнув воду из купели, одна из них полила голову девушки.
- Что вы делаете? – От неожиданности травница взвизгнула.

 
- Госпожа, нам велено помочь вам. – И девицы вцепились в волосы,

намыливая их куском ярко-оранжевого мыла.
 

- Чтооо вы деелааетее!?
 

- Помогаем вам вымыть голову.
Служанки были непробиваемы. На лицах улыбки, в глазах

уверенность.
- Я сама!!
- Не переживайте, мы вам поможем.

 
- Волосы будут блестеть как шелковые, а кожа станет бархатной.
Сопротивление было бесполезным. Одна их девушек удерживала

Алисию за плечи и вразумляла не дергаться, а вторая уже взбивала
густую пену, которая лезла в глаза. Размер купели хоть и был
внушительный, но не позволял спрятаться от навязанной помощи.
Девушки были сноровисты, видно им было это не впервой.
 Смирившись с неизбежным, травница отсчитывала минуты до
окончания пытки.

Когда волосы были вымыты, их закололи в высокий пучок и в
руках мучительниц оказались мочалки.



- Нет! Нет! Я против! – По купальни разнесся крик.
Алисия отталкивает от себя их руки, визжала и угрожала. К

счастью, ей позволили домыть себя самой. Из купальни она вышла
вымотанная, но благоухала цветами. И это было лишь начало.

Худенькая, но пышногрудая модистка, заставила перемерить около
десятка платьев, после чего принялась за ее прическу. Вплетая ленты и
вставляя шпильки, она туго стягивала волосы в высокое сооружение.
Алисия терпела молча. Завершающий штрих румянами, и вот уже
неузнаваемое отражение в зеркале смотрит на нее обреченным
взглядом.

В комнату вошла Дэлия.
- Чудесно выглядишь Алисия.  Тебе очень идет.

 
- Корсет слишком сильно утянули, мне тяжело дышать, и эта

прическа стянула волосы до боли в висках. – Пожаловалась девушка.
- Цвет платья тебе подходит, а корсет и должен утягивать талию,

для чего он  еще нужен тогда? Юбка пышновата, но немного сноровки и
ты привыкнешь к подобного рода платьям. – Она открыла ларец и стала
подбирать украшения. – Это знакомство очень важно, вы должны
выглядеть   достойно.  Я совершила в свое время ошибку, не
подготовившись ко встрече с матерью Короля, думаю отчасти из-за
этого наши отношения и не сложились. Первое впечатление, дорогая,
очень важно произвести правильное.

Дэлия защелкнула на шее замочек от жемчужиной нити. Она
вложила в руку девушки аккуратные сережки-капельки и большой
перстень с перламутром.

- Надень вот это. Да будет Покровительница милостива к тебе
сегодня.
 

- Вы хотите, чтобы я победила? – Эта странная забота навела на
мысль, что Королева на ее стороне.
 

- Я не хочу опозориться в глазах Фламентины. Вас осталось двое,
мне просто необходимо позаботиться о вашем внешнем виде.

«Ах, внешний вид ее мой не устраивает!» - Разозлиться  в полную
силу Алисии не давал корсет. Стоило чуть глубже вздохнуть, как он
сразу впился под ребра, заставляя забыть обо всем на свете.



- Проводите ее. Не будем заставлять матушку Короля ждать.
Взяв со стола подарок, Алисия поплелась следом за слугой.

Хорошо, что она успела его упаковать. Акуратно сложив шарфик,
травница вчера вечером украсила его сушеными бутонами шиповника и
завернула в пергамент. Перехватив широкой атласной лентой
получившийся сверток, она капнула пару капель ароматного масла.

Ее проводили до двустворчатой двери на первом этаже замка.
- Обождите здесь, Вас скоро позовут.
В ожидании здесь оставили не одну ее. Гор и Кристоф уже

подпирали стену, и при виде Алисии один из них закашлялся, а другой
кивнул в знак приветствия.

Девушка быстро перевела взгляд на Гора и, схватив его за рукав,
потянула в сторону.

- Тебе смешно, но соберись! Помоги мне избавиться от этого
безобразия. – Зашептала она ему.

Оборотень приобнял девушку за плечи и перестал скрывать
улыбку.

- Зачем? Блондиночка, ты неотразима, поверь мне!
 

-Тссс,  иди за мной!
Уведя Гора дальше по коридору, травница вошла в первую из

незапертых дверей и затащила его.
- Придумай что-нибудь! Мне нужно нормальное платье и вот это, –

ткнула пальцем в прическу. – должно исчезнуть с моей головы!
 

- Не нервничай так. Вон, ты уже побледнела вся.
 

- Это белила для лица и нехватка воздуха! Корсет не дает мне
дышать.
 

-Понял, понял,  может  его вспороть? А парик снять.
 

- Это мои волосы, а не парик!!
 

- Дааа?  - Гор искренне удивился. – Неожиданно.
В комнате кто-то взвизгнул и звук падающий черенка швабры

отвлек спорщиков от разговора. Они одновременно посмотрели на
служанку, но подумал каждый из них о своем. « Как-бы постыдные



слухи не пошли» - забеспокоилась Алисия. «Интересно, а на платье этой
девки она согласиться?» -Оценивающе прошелся по фигуре Гор.

- Хватит глазеть, нужно решать проблему!
 

- Хорошо. Эй, как там тебя? – Подозвал он служанку. – Помоги
госпоже с прической. – И обернулся к травнице. – Жди здесь, я за
платьем.
 

Алисия стирала краем пышного наряда белила с лица, а служанка
вынимала шпильки и расплетала ленты. Гор вернулся быстро. Судя по
тому, что он принес одно из платьев травницы, набег был на ее комнату.
Теперь, разбор переплетений прически пошел уже в четыре руки.

- Я сильно опаздываю?
 

- Не знаю. Сбегал по быстрому за платьем и назад. Что за кулек ты
в руках сжимаешь?
 

- Это подарок. Тот, что мы купили.
 

- Зачем в бумагу заворачивать?
 

- Для красоты. Видишь, я еще ленту повязала!
 

- Вижу, но это некрасиво.
Алисия скрипнула зубами. «Понятно, почему Тиана недолюбливала

Гора.» Ее он тоже начинал раздражать.
 

После того, как волосы удалось расплести, травница сделала две
косы и уложила их на голове прихватив в нужных местах шпильками и
перевязав концы лентой. Простовато получилось, но красиво. Будь
перед ней зеркало и больше времени, то можно было придумать что-то
поинтереснее, но сейчас не до этого.

Кристоф по прежнему подпирал стену. Алисия успокоилась:
«Кажется не опоздала», но стоило подойти ближе, как блондин бросив:
«Скорее, они уже там», раскрыл дверь и воткнул ее во внутрь.

Комната была полупустой: диван, маленький столик со стопкой
книг и камин. В противоположном  конце был большой балкон
заставленный кадками с растениями. Между ними расхаживала пожилая



женщина, а Королева Дэлия и Альба сидели на длинной скамье рядом с
балконом.

- Ооо, вот и вторая девочка.- Скрипучим голосом произнесла
Фламентина.

Она указала жестом на скамью и вернулась к созерцанию растений.
Ничего особенного в этой даме преклонных лет не было. Если бы не
дорогая одежда и жеманное поведение, то  и не отличить от старушек,
что стоят за прилавком на базаре.

Алисия присела и услышала недовольный шепот Королевы:
 

- За что мне это наказание… Ни одна не выглядит достойно.
Взглянув на Альбу, девушка заметила, что она выглядит

достаточно повседневно, разве что щеки румянее и губы алее.  Похоже,
Дэлия пыталась принарядить и ее, но ничего не вышло.

- Ай-яй-яй! – Погрозила пальчиком старушка. – Чему вас только
учат? Отсутствие пунктуальности – большое упущение в воспитании. Я
не поощряю опоздания.

Растянутые в тонкую линию губы и складочки между бровей явно
говорили о недовольстве Фламентины. Хотя, морщин на ее лице
хватало, тут можно было и ошибиться.

- Простите меня. - Голос травницы звучал жалко и пискляво. Она
привстала и поклонилась.
 

-  Дэлия, куда ты смотришь? Девочки так бедно одеты. Неужели, ты
не обеспечила их всем необходимым?
 

Королева встала и попыталась оправдаться, но была прервана
выставленной вперед рукой.

- Не надо отговорок. Эти милые девушки так юны и неопытны, ты
должна была им помочь. Иначе, чем тебе еще в замке заниматься?
 

- Уж Вы то должны помнить, что дел в замке хватает. – Краснея от
негодования пробормотала Дэлия.
 

- Что ты бубнишь? Дэлия, ты супруга Короля Аарханы! Держи
осанку и следи за речью. У тебя по прежнему очень невнятная речь. –
Она взяла лейку и полила кадку с лимонным деревом. – Где мой сын?
Почему его здесь нет?



 
- Он будет позже. Государственные дела помешали ему

присоединиться к нам.
 

- Тогда и ты можешь быть свободна.- Старушка махнула рукой. – Я
побеседую с девочками сама.

Дэлия подхватила юбки и поклонившись вышла.
- Ну что же, знакомиться не будем. Меня наверняка вам

представили, и ваши истории мне тоже известны. Ведьма и волчица –
замечательно.

Фламентина вышла с утопающего в зелени балкона и последовала к
зеленому дивану. Медленно сев, она расправила шелковые складки
платья и сложила руки в замок.

- Благородство и честь. Это то, что я взращивала в своем сыне и
чего будут требовать от вас. – Голос старушки был громким, и хотя
девушки сидели в отдалении, слышно ее было прекрасно. – Если вы
хотите меня о чем-либо спросить, то не стесняйтесь, можете сделать это
сейчас.

Стук в дверь и, в комнату входит Крон.
- Ты не дождался позволения.

 
- Я соскучился, бабушка. – Принц поклонился, подошел и

поцеловал перстень на ее руке.
 

- Манеры! В этом замке совершенно не соблюдают приличия! – На
ее лице не проскользнула даже тень радости от встречи с внуком.
 

-  Девушки приготовили вам подарки. Они еще не вручили их?
 

- Нет-нет, подарки после чая.
 

- После чая, вас хотел бы увидеть отец. Он приготовил сюрприз, -
 Голос снизился до заговорщицкого шепота. – в замок приглашены
музыканты.
 

- Музыканты? Этими заунывными песнопениями никого не
удивишь.
 



- Их инструменты уже прибыли, я видел бубны и перья на
костюмах. – Крон широко улыбался.
 

- Перья? – Глаза Фламентины загорелись любопытством. –
Пожалуй, лучше принять подарки сейчас. Я не могу отказывать сыну в
желании повидаться со мной после чая.
 

Неизвестно почему, но Алисии была оказана честь вручить свой
подарок первой.  Старушка пристально на нее смотрела, вся ее поза
говорила об ожидании. Когда сверток перешел из рук травницы в ее,
брови женщины взметнулись вверх, но она не проронила ни слова.
Атласную ленту Фламентина распускала брезгливо держа двумя
пальцами. Шуршащий пергамент был развернут, и взору предстала
зеленая ткань.

 - Что это? – Она подцепил пальцем один из сухих бутонов.
 

- Сушеные цветы для украшения.
 

- Это страшное высушенное нечто я никогда не назову цветами.
Что бы это ни было, для украшения оно не подходит. - Бутоны были
скинуты на пол.

 Подарок Фламентина рассматривала основательно. Крутила,
вертела,  разве что на зуб не пробовала, прежде чем выдать свой
вердикт.

- Дешевая ткань. Вышивка безвкусна. Даже не знаю куда его
одеть... И в дороге не согреет - бесполезная вещица.  Разве что цвет мне
к лицу… но.. Нет, исправить тут уже ничего нельзя.

Альба положила свой подарок в шкатулку. Пожилая женщина
одобрительно кивнула, принимая из рук волчицы деревянную
коробочку. Сама брошь даже заставила ее улыбнуться, но как только
она начала ее рассматривать, улыбка исчезла с лица, уступая место
возмущению.

- Принимать подобный подарок оскорбительно!  Неумелая
подделка под золото, а камни – бесполезные стекляшки! – Выпучила
глаза Фламентина.
 

- Уверен, Альба не хотела вас обидеть. Это недоразумение. -Крон
поспешно забрал брошь из рук бабушки.



 
- Меня обманули.  Я не хотела вас оскорбить… - Тихо произнесла

побледневшая волчица.
 

- Даже если это и так, не распознать поддельное золото вполне
возможно для столь юной особы, но ты должна была проверить, что
даришь матери Короля! – Она снова вернулась к балкону. – Ооо,  какие
же вы еще дети! И как можно одобрить ваш брак с моим единственным
внуком? – Причитала  она, заливая водой один из цветов.

- Бабушка, может не стоит преувеличивать?
 

- Преувеличивать?  Да ты такое же дитя, как и они! На кого
останется Аархана, если с твоим отцом что-то случиться?  Главы кланов
могут не позволить нашему роду продолжить правление! Дэлия!
 Немедленно позовите Дэлию, у меня есть, что ей сказать.

За Королевой были посланы слуги, и когда она явилась, Крон взял
за руки девушек и под крики недовольной Фламентины вывел их из
комнаты.

- Похоже, идея с подарками была неудачной.  – Печально вздохнул
Наследный Принц.

22. Неразыгранная партия.
За дверью Гор стоял один.
- Передаю их тебе. Не хорошо, если меня увидят с участницами

перед финальным отбором.
Крон подмигнул Алисии, а  волчице послал обворожительную

улыбку. После того, как Наследный Принц  ушел, Альба исчезла
следом.

Оглядевшись в поисках Кристофа, травница не нашла его. Кроме
Гора никого поблизости видно не было.

- Что у вас случилось?
 

- Все хорошо. Все очень хорошо. – Глупо улыбалась девушка.
 

- Тебя там снова по голове приложили?  Оттуда такие крики
доносились, а Королева бежала по коридору с видом разъярённой
тигрицы!
 

- Наши подарки пришлись не по вкусу, больше ничего не



произошло.
 

- А я тебе предлагал взять оранжевый!
 

- К цвету моего подарка претензий не было,  а вот брошка, которую
у меня Альба перехватила, оказалась поддельной.
 

- Помогите ей небеса! – Глаза Гора стали размером с блюдца. –
Старуха за оскорбление свое чести этот подарок приняла наверняка?!
 

- Она была очень разочарована. Я только одного те пойму, Кристоф
же рассматривал эту брошь, он не мог не заметить!
 

- Не мог. – Гор понял,  что их разговор свернул на скользкую
дорожку и взял под локоть девушку, уводя  вперед. – Пойдем, я
провожу тебя до комнаты.

Алисия все поняла. У нее в внутри вспорхнули бабочки и
окрыленное сердце отбивало громкий барабанный ритм в радостном
предчувствии.

- Давай зайдем к нему? Я хочу поблагодарить.
 

- Не стоит, Кристоф сейчас занят.
 

- Занят…- Эхом повторила Алисия.
 

- Посиди тихо у себя в комнате. Сейчас не лучшая обстановка в
замке.

Они дошли до двери в комнату, и счастливая Алисия чмокнула в
щеку  оборотня.

- Спасибо тебе.
 

- За что? – Гор удивленно посмотрел на девушку.
 

- За помощь с платьем и прической.
 

- Ааа… за это… не стоит беспокоиться, я обещал за тобой
приглядеть. – Он пожал плечами и, уходя, развернулся.
 

- Кому обещал? – Крикнула ему в след травница.



Гор не услышал или сделал вид, что не услышал. Во всяком случае,
ответа на свой вопрос Алисия не получила.
 

Сидеть тихо в комнате получалось плохо.  Хотелось пойти к
Кристофу и поговорить с ним. Девушка расхаживала кругами по
комнате, уговаривая себя не делать этого.

« Да, и что я ему скажу?»
 

 «Спасибо, что не позволил подарить эту брошь самой?»
 

«Я буду выглядеть глупо, очень глупо!»
Небольшое головокружение намекнуло,  что пора развернуться и

пойти в другую сторону.
«Так не пойдет. Перед встречей надо хорошенько продумать свои

слова, а уж потом идти.»
- Книга!  Я хотела спросить у него про Белую книгу Аарханы!

Фазиль просил ее вернуть.
 Найдя правдоподобную причину для своего визита, Алисия

радостно выскочила за дверь.
- Госпожа,  вас просили…
 Слуга встретивший ее в коридоре хотел что-то сообщить, но она от

него отмахнулась.
- Не сейчас!
В голове вертелась очень правильная речь, и сбиться сейчас было

никак нельзя.
В дверь кабинета она влетела без стука и  очень удивилась застав

хозяина спящим в кресле. Непослушная прядь спадала ему на лоб и
 щекотала ресницы, Кристоф хмурился.
 

«Даже когда спит – недоволен» - Улыбнулась девушка.
Тихо подойдя к нему, она аккуратно прикоснулась к светлой пряди,

отводя ее в сторону. Блондин сморщил нос, но не проснулся.
Раскрасневшая от смущения травница рассматривала лицо

мужчины, раздумывая как поступить дальше.
 

«Правильней всего, будет выйти и постучать.»
Она уже сделала пару шагов к двери, но тихий стук заставил ее

подпрыгнуть на месте и совершить большую глупость. Испугавшись,



она не нашла ничего лучше, чем спрятаться за гардину.
Стук в дверь повторился.  Он был уже намного громче и разбудил

спящего хозяина.
- Чем обязан? – Кристоф встречал гостя, потирая заспанные глаза.

 
- Опять дрых? Ты вообще,  что ночами делаешь? – Насмешливый

голос Гора девушка сразу узнала.
 

- За тобой слежу.  Что хотел?
 

- Блондиночку твою ищу. Крон шепнул, что сейчас самое удачное
время сгладить неловкость, возникшую при знакомстве с его бабуськой.
 

- Гор!  Имей уважение! Она мать твоего Короля!
 

- Ну, противная же бабка… - Попытался оправдаться оборотень.
 

- Следи за своим языком получше! Что там за удачный момент?
 

- Гириус музыкантов пригласил. Он с матерью сейчас вино в
главной гостиной дегустирует. Как закончат, пойдут выступление
смотреть. Крон сказал, что костюмы у музыкантов с перьями.
 

- Перья? Где они нашли этих музыкантов?
 

- Мне почем знать? Хвала богам, не меня этим делом озадачили.
 

- Дааа.  – Задумчиво протянул Кристоф.  – Алисию надо найти,
может и правда удачный момент. Пусть сходит на выступление.
 

- Так не могу найти! Слугам передал, говорят видили как спешила
куда-то, а куда никто не знает.
 

- Где ты ее оставил?
 

- До комнаты проводил, просил не выходить. Сейчас там ее нет
уже.

Алисия из своего укрытия услышала шаги и тяжелый вздох.
- Дружище, ты бы окно прикрыл, а то даже штору от сквозняка



мотает.
 

- С каких это о пор, ты стал ветерка бояться? – Ухмыльнулся
блондин.
 

- Не в этом дело. Ты бы так широко окна не раскрывал, не ровен
час и влезет кто-то в него.
 

- Глупости!
Несмотря на несогласие с другом, Кристоф подошел к окну. Он

взглянул на зеленый парк и задумался: «Неужто прогуляться опять
пошла?» Не отводя взгляда от пейзажа за окном,  он потянулся
привычным жестом за гардину, собираясь прикрыть окно.

Алисия была в ужасе. Еще чуть-чуть  и ее обнаружат!  Мужчина у
окна пока не видел ее, но его рука была в нескольких сантиметрах от
лица девушки. Зажав рот, чтобы не издать лишнего звука, она
максимально отклонилась в противоположную сторону.

Кристоф дотянулся до ручки и закрыл окно.
- И штору раздвинь. Слышал, что в полутьме всякая дрянь

гнилостная плодится. Плесень! Мне Лекарь все уши про нее
прожужжал, когда его склянки  перебирал. – Не унимался Гор.
 

- Странный ты сегодня.  Сквозняк, плесень… - Резким движением
руки, Кристоф раздвинул гардины.

Он никак не ожидал увидеть то, что увидел. Разыскиваемая другом
Алисия, испуганно жавшись к окну, стояла за отдернутым куском
материи. Неловкую паузу прервал громкий смех Гора.

- А почему они вино дегустируют? Должны были пить чай. –
Шепотом спросила Алисия, не понимая почему это делает.

Гор зашелся новым приступом смеха.



- Что ты здесь делаешь?!
Мысли Кристофа вернулись почему-то к разговору об открытом

окне и влезающих в него шпионах.  Посмотрев на отделяющее окно от
земли расстояние, он тряхнул головой и отмел эту мысль.

- А я все думал, когда ты ее заметишь!? – Сквозь смех отозвался
друг. – Не повезло тебе блондиночка. Если бы не ароматная ванна, в
которой тебя искупали, то мог и не учуять, а так… шансов не было.

Алисия пискнула и вылетела из комнаты быстрее ветра.
Когда кто-то догнал ее и дернул за руку, травница была уверена,

что это Гор. Однако, развернувшись, увидела лицо волчицы.
-Ты подставила меня Ведьма!
Алисия напустила на себя уверенность, хотя внутри все сжалось от

предчувствия  беды.
- Я не заставляла вырывать из своих рук эту брошь.

 
- Ты знала, что она не из золота! А с виду такая тихоня... – Альба до

боли стиснула ее руку.
 

- Ничего я не знала,  могу даже поклясться!
В глазах девушки был страх. Кто знает, что могла надумать

соперница…
Цоканье каблуков по коридору, прервало их размолвку.
- Девушки?! Что вы здесь делаете? – Королева Дэлия вздернула

бровь.
Рядом с ней, с обреченным видом мученика вышагивал Гор. При

виде девушек оборотень оживился.
- Может пригласим их посмотреть выступление?  Девушкам будет

полезно.
Дэлия кивнула и снисходительно улыбнулась.
- Король пригласил музыкантов, вы хотели бы посмотреть на их

выступление?
 

- Да. Конечно! – Поспешно ответила Алисия, чем вызвала
удивление волчицы.

Альба, судя по всему, планировала отказаться,  но после согласия
соперницы – передумала.

- Хорошо. Гор, ты можешь быть свободен. Альба, Алисия, прошу



вас проследовать за мной. Надеюсь вы понимаете, что после утреннего
инцидента вам лучше больше помалкивать. Это выступление Гириус
подготовил специально для матери, он очень расстроится, если кто-то
испортит ей настроение еще раз.
 

В зале было около двух десятков зрителей. Музыканты уже начали
играть, и необычная для слуха травницы музыка наполняла помещение.
Дэлия хотела посадить девушек в дальний угол, подальше от матушки
супруга, но Фламентина заметила вошедших. Она махнула рукой,
подзывая их, и указала Дэлии на свободное слева от себя место.
Девушек она велела  посадить за своей спиной.

Наконец усевшись, Алисия обратила свое внимание на середину
зала, где находились музыканты. Это были мужчины, одетые в красно-
желтые костюмы с пышными белыми жабо. Одна половина музыкантов
играла на флейте, а другая била в бубны, они забавно подпрыгивали в
такт музыки и постоянно перемещались по залу.
 

Особый интерес у девушки вызвали горбы на их спинах.
«Уродцы?» - ахнула она. Теперь их танцы казались совсем не веселыми.

Фламентина следила за выступлением не особо внимательно.
Скучая, она постукивала веером в такт музыки и поглядывала на
собравшихся зрителей. Бубны звучали все тише, а флейты громче и
мелодичнее, казалось, музыканты решили усыпить слушателей.

«Бум!!!» - Громкий звук барабанов вывел затуманенный разум из
спячки. Из «горбов» музыкантов, как из пушек , выстрелили перья. Если
маленькие разлетелись по воздуху, то крупные, как хвосты птиц,
торчали из спин мужчин. Ярко-оранжевые перьевые хвосты были
распущенны веером и своей длиной поражали воображение.

Алисия смотрела на это преображение и не верила глазам своим:
«Это мне кажется или происходит на самом деле?»

Волчица в момент выстрела подпрыгнула на стуле и, кажется,
перестала моргать. «О боги!» - вырвалось у Альбы. В зале раздались
аплодисменты.

- Гириус!  Где ты их нашел? Они же точь в точь, как «восхвалятели
Феникса» на АнтрОпии!  Я была там два года назад. Аххх... какое это
был путешествие! – Возбужденно зашептала Фламнтина.

Про культ «Восхвалятелей  Феникса» Алисия читала в книге. Это



была очень красивая легенда про птицу, спасшую  горящую столицу
АнтрОпии. Вот только о том, что служители этого культа выглядят как-
то ТАК, она и подумать не могла.

- Я рад, что вам понравилось матушка.
Довольная старушка обернулась к девушкам.
- Если подумать, ваши подарки не так уж и плохи. Платок я подарю

своей сестре, она будет рада. А брошь… - На секунду она задумалась. –
Подаренный от чистого сердца подарок достоин благодарности в любом
случае.

Фламентину было не узнать. Улыбка не сходила с ее лица, а в
слова, которые она произнесла, верилось с трудом

- Гириус! – Обратилась она снова к сыну. – Твой сюрприз удался на
славу. Мне захотелось опять съездить в АнтрОпию!

Король поцеловал руку матери.
- Все что пожелаешь, хоть завтра соберем тебе экипаж.
Продолжение разговора девушки не услышали. К ним подошла

довольная Дэлия и аккратно намекнула, что лучше скрыться с глаз
Фламентины, пока ее настроение не сменилось на менее
доброжелательное.
 

****
 

Монотонный скрипучий голос, под аккомпанемент шуршащего
платья Королевы Дэлии, выдавал очередные нравоучения. Фламентина
шла по коридору с идеально ровной спиной и раздраженно отмечала
безразличие во взгляде кивающей невпопад невестки. Из-за поворота
появилась знакомая ей мужская фигура и старушка прищурила глаза,
чтобы лучше рассмотреть старого знакомого.

- Дэлия, я хочу пройтись дальше одна. Можешь считать, что
проводила меня.
 

-Но…
 

- Дэлия! Ты думаешь, что я заблужусь в замке, где провела долгие
годы в качестве хозяйки?
 

- Нет, я так не думаю. Хорошего вам дня.
Фламентина подошла к  мужчине ближе, и цепким взглядом



Ведьмы пробежалась по его внешности.
- Не ожидала тебя здесь увидеть. Говорили, что ты хотел уйти на

покой.
Мужчина сделал шаг в сторону, было в видно, что он не хотел

столь пристального внимания,  которым его удостоила пожилая
женщина.

- Приветствую Вас в стенах этого замка госпожа О'Лорги.
Фламнтина рассмеялась.
- Дааа… - Протянула она. – Не многие помнят это обращение, а

ведь было время…
 

- Я помню.
Фламентина хотела прикоснуться к плечу мужчины, но в

последний момент передумала. На секунду ее глаза вспыхнули
ведьминским огнем, а собеседник отшатнулся в испуге.  Несколько
секунд они неподвижно стояли сморя друг на друга, пока она не
вздохнула потирая вески руками.

- Старая я уже стала, мерещится ерунда всякая.
 

- Ну что Вы!
Старушка не добро улыбнулась.
- Не будь дураком, найди покой пока можешь.
Не дожидаясь ответа она прошла мимо собеседника. Теперь она

знала куда идти. Кажется, пора расспросить мальчика, который ее
вызвал, о подробностях.
 

****
 

***
 

Кристоф находился в напряжении весь день. Невольно услышанное
признание Алисии, вывело его из равновесия. Девушка ему нравилась,
определенно нравилась, иначе бы как он объяснил себе свои
спонтанные поступки, мешающие разыграть его партию в игре. Сейчас
никак нельзя отвлекаться.  Одна ошибка и все планы посыпаться пеплом
ему на голову.

Целый день он ждал визита Фламентины.  Настенные часы
раздражающе тикали, и Кристоф  уже подумывал наведаться к ней



самому.
Деликатный стук в дверь, обозначил, что долгожданная гостья

пришла. Он открыл ей дверь и галантно поцеловал руку.
- Здравствуй Кристоф.  Боялась, что застану тебя спящим. – Гостья

бросила любопытный взгляд на висящие картины. – Слышала, что в
последнее время ночному сну ты предпочитаешь дневной.
 

- Благодарю Вас, что приехали. Может присядете? – Блондин
проигнорировал ехидный комментарий.

Фламентина осмотрелась и не обращая внимание на рядом стоящее
кресло, села на стул у письменного стола.

- Разве я могла отказать тебе мой мальчик. – Она взяла в руки одну
из книг, лежавших на столе и провела большим пальцем по корешку.  –
Но я в смятении. Почему ты вызвал меня так рано? У мня еще было в
запасе несколько дней. Пришлось бросить свои дела, а это доставило
неудобства. – Отложив книгу в сторону, она взяла в руки вторую и
повторила свои действия.- Я встретила здесь твоего отца. Сразу и не
узнала его, мощные чары. Ты постарался?

Кристоф напрягся.
- Я.

 
- Тогда ясно, почему все время спишь.  Не боишься тратить силы

перед финалом?
 

- Мне пришлось. Он настаивал на личном присутствии.
 

- Перегореть хочешь? – Повысила голос Фламентина. – Я тебя не
для этого учила!
 

- Все под контролем, об этом не может быть и речи. – Кристоф был
уверен в своих словах. – Главное, что маска удалась, никто в замке не
заметил подмены. Вы ничем не выдали, что узнали его?
 

- Конечно нет! – Старушке в руки попала уже третья книга. –
Видела девочек. Они миленькие, особенно ведьмочка.

Изучающий взгляд прожигал Кристофа. Фламнтина ждала какой-то
реакции от него, но так и не дождалась.

-Ве'Оран! Кристоф, ты хоть понимаешь? Ее бабка мне дочь



простить так и не смогла,  а теперь еще и внучка здесь… Почему
именно она?
 

- Не я выбрал.  Выбор сделал камень.
 

- Чушь! Ты мог сделать ставку на Тиану.
 

- На нее делали ставку все, и отец пристально следил за ней.
 

- Хочешь сказать, что за Ве'Оран он не следил? Мальчик мой, кого
ты обманываешь?
 

- Что вы хотите от меня услышать? Да, он следил и за ней, хотел
вывести из игры, но так и не вышло. Мне показалось странным, почему
у него к Алисии такой интерес, но он не объяснил. Может Вы мне
расскажите? Почему ее бабка не может простить Вам дочь?

Старушка поджала губы. Она не собралась ничего объяснять и
Кристоф это понял. Выпытывать у Фламентины информацию, которой
она не хочет делиться - пустая трата нервов и времени. Он это знал
прекрасно, поэтому поспешил сменить тему.

- Тиану вывел из игры не я. Она ушла сама, и Вам это известно.
 

- Да-да, и ты совершенно к этому не причастен?! Полно, не будем
больше об этом. Крон знает?
 

 - Нет.
 

- Почему не рассказал?
 

- Чем меньше людей знает, там меньше шансов просчитаться.
 

- Ты должен был ему сказать. Он имеет право знать, чьи интересы
ты представляешь в этом деле.
 

- Фламентина,  вы обещали не вмешиваться.
 

- И как видишь, я держу свое слово. С каких это пор, советы стали
вмешательством? Не ради этого ли я понадобилась тебе?
 



- Я хотел попросить у вас помощи. По моим расчетам отец должен
был появиться здесь позже, но ситуация сложилась иначе. Теперь, мой
план как отвлечь Короля от финала, осуществить невозможно. Могут
появиться ненужные подозрения.
 

- И ты решил, что отвлечь Гириуса лучше мне? – Фламентина
нахмурилась. – Кристоф, ты уверен, что понимаешь до конца о чем
просишь? Если я это сделаю, то тоже не смогу присутствовать на
финале. Справишься ли ты сам? Без моей поддержки. – Она встала,
подошла к окну, и нервно забарабанила пальцами по раме.
 

- У меня нет лучшего решения.
После долгой паузы, Фламентина утвердительно кивнула головой.
- Пусть будет так. Пора мне прекращать тебя опекать.
Кристоф криво улыбнулся.
- Вы никогда и не начинали это делать.

 
- Если я позволяла тебе жить в иллюзии самостоятельности, то это

не значит,  что так оно и было. Это все, о чем ты хотел поговорить?
 

- Не совсем. Вы не могли бы вернуть в замок Тиану?
Старушка на секунду замерла в удивлении, а затем рассмеялась.
- Об этом нужно было думать раньше!  Теперь эту участницу

отбора уже не вернуть.
 

- Не как участницу.  Как Вы уже говорили, один я могу не
справиться. Нужен кто-то,  кто прикроет тылы.
 

- Почему тебе не вызвать из Райханы своих друзей? Не все же Гору
одному отдуваться.
 

- Их отправил туда Глава клана. Преждевременное возвращение
вызовет вопросы.
 

- Насчет Тианы я подумаю, но обещать не буду. Хотел
самостоятельности? Отчего тогда снова твои проблемы решаю я?

Фламентина подошла к двери и обернулась перед уходом.
- У нее появятся вопросы, но ты ведь решил не делиться ни с кем



планами.
 

Дверь за наставницей Кристофа закрылась. «Вот и все,» - выдохнул
он с облегчением. «Теперь главное не просчитаться.»
 

***
Утром следующего дня должен был состояться торжественный

завтрак. После него Фламентина отбывала из стен замка по своим
срочным делам. Чтобы сгладить составленное о ней мнение, травница
тщательно подготовилась.  Накануне вечером, она выспросила у слуг,
где можно взять ленты для прически, и достала самое нарядное из
 своих платьев.

По правде, ей было абсолютно все равно, что о ней думает эта
надменная особа, но один разок ведь можно для нее и принарядится.
Именно так оправдывала девушка свое желание выглядеть особенно
привлекательной. А на самом деле? На самом деле, Алисия надеялась,
что на завтраке будет  присутствовать Кристоф.  Хотелось его  удивить,
услышать комплимент, получить хоть какой-то знак внимания.

Спускаясь в гостиную, еще на лестнице, она услышала
доносившиеся оттуда крики.

- Гириус!  Ты самый бессердечный сын из тех, что видели эти
стены!
 

- Вам меня не переубедить.  - Твердо отвечал Король.
Он без аппетита жевал жареные с беконом яйца, изображая

невозмутимость и спокойствие.
 

На вошедшую  девушку никто не обратил внимания. Крон пил чай,
вольготно развалившись в кресле, и с сомнением поглядывал на
пирожные, которые  находились в опасной близости от Фламентины.
 Дэлия, на противоположном от супруга конце стола, отстранено
ковыряла  вилкой свое блюдо. Альба мучала бекон. Она с нездоровым
энтузиазмом разрезала его ножом на маленькие кусочки. Кристофа в
гостиной не было.

Алисия села недалеко от Королевы и тихо шепнула:
 

- Что здесь случилось?
 



- Фламнтина уговаривает Гириуса сопроводить ее в Райхану.  –
Дэлия вздохнула и отложила прибор в сторону. – Она хочет посетить
Зимний сад Королевского Дворца, но без приглашения туда не попасть.
 

- Понятно.
Если с ней поедет Гириус, то ясно как день, что попасть в Зимний

сад труда не составит. «Неужели Король пойдет на поводу у матери?»
- Тебе эта поездка окажется не менее выгодна чем мне. Финал

отбора прекрасно состоится и без твоего всевидящего ока, а вот шанс
пообщаться с наследным принцем Северных Льдистых земель в
располагающей к заключению союза обстановке, выдается не часто.
 

- Принц Аррон?  - Оживился Гириус. – Что ему делать в Райхане?  -
Недоверчиво посмотрел он на мать.
 

- Заключать союзы Аррон официально пока не может. На сколько
ты знаешь, его отец хоть и присмерти, но все же  жив. А почву  сынок
умирающего уже прощупывать начал, а ты, прощелкаешь клювом
возможность обсудить с ним свои вопросы на нейтральной территории.
 Неужели Дэлия не справится без тебя? – Фламентина досадливо
покачала головой. – Или самостоятельно она в этом замке ничего не
делает?

Вилка Короля со звоном опустилась в тарелку.
- Здесь не место для подобного разговора. И когда Вы уже наконец

смените тон? Оскорбляя мою жену, Вы унижаете меня!
 

- О каких оскорблениях  ты говоришь, сын? Разве я смею? Ты же
сам не даешь ей сделать и шага без присмотра, я всего лишь
констатирую факты.
 

- В кабинет! – Крикнул Гириус.
Он встал из-за стола, шумно отодвинул стул и широкими шагами

 вышел их гостиной. Довольная Фламнтина шустро засеменила за ним.
Алисия взглянула на Королеву. Ее лицо было бледным, а глаза

блестели совсем не от счастья. Через несколько минут она тоже
покинула стол.

Аппетит пропал. Увиденная семейная сцена оставила неприятный
осадок.



-Почему матушка Короля  так не любит свою невестку?
Вопрос был адресован Крону, но ответить он не успел.
- Ты хочешь посплетничать о Королевской семье в их же доме? –

Тон Альбы сквозил презрением.
 

- Это очевидно любому. Делать вид, что не замечаешь
происходящего – глупо.
 

- Глупо задавать подобные вопросы. -Волчица встала. - Не хочу
участвовать в сплетнях.

 Крон пожал плечами в след удаляющейся девушке и потянулся за
пирожным.

- Не бери в голову.  Фламентина  хоть и кажется враждебно
настроенной,  но это в большей степени выспрашивание внимания,
нежели неприязнь. Когда на мою мать косо посмотрел Глава одного из
кланов, бабушка ему быстро указала куда он свое недовольство может
засунуть. – Улыбнулся Крон. – К Фламентине надо привыкнуть,  но она
на самом деле не такая уж и плохая.

«Да, она намного хуже,» - подумалось Алисии. С принцем девушка
была не согласна. Это ему она бабушка, он может закрывать глаза на ее
недостатки, оправдывать вульгарное поведение особенностями
непростого характера, а ей она – никто. Очень странно видеть
поддающегося на манипуляции старой матери Короля и молча
терпящую нападки Дэлию.  «Что-то явно за этим стоит, ну просто не
может не стоять.»

Задумчивая Алисия закончила завтракать и покинула гостиную.
Если о встрече с Кристофом за завтраком она думала и примерно

представляла о чем можно завести разговор, то столкнувшись с ним  в
коридоре, растеряла былую уверенность.

- Доброе утро Алисия.  -Блондин широко улыбнулся. – Прекрасно
выглядишь!
 

- Спасибо. – Смущенно ответила девушка.
 Взаимный комплимент вернуть не удалось  бы при всем желании.

Мужчина был бледен, под глазами залегли темные тени, а волосы, судя
по всему, приглажены на скорую руку.

- Что то случилось?



 
-  Что именно? – Не понял он вопроса.

 
- Выглядишь невыспавшимся.

 
-А, это… - Он задумчиво провел по волосам ладонью. – Алисия,  я

хотел поговорить  с тобой. Есть минутка?
 

- Есть.
Кристоф взял травницу за руку и они отошли вглубь коридора.
- Скоро Финал… - Он заметно нервничал. – Я хочу чтобы ты вела

себя тихо, чтобы не случилось.
 

- Что ты имеешь в виду?
 

- Пообещал мне вести себя тихо и со всеми соглашаться!
 

- С чем именно я должна соглашаться? Объясни…
 

- Я не могу… - Кристоф взглянул в обеспокоенные глаза девушки.
– Зря я это начал… - Он резко притянул ее к себе и заключил в объятья.
– Обещаю, с тобой ничего не случится. Все будет хорошо! – Зашептали
ей в висок его губы. - Объятья продлились еще минуту, а потом  он
медленно разомкнул руки и оставил Алисию одну.

23. Дождаться финала.
Замок замер в тишине. После отъезда Фламентины, все вздохнули с

облегчением и попрятались кто куда.
 

«Уехал ли с матерью Король?» - Это было неизвестно. Редко
попадающиеся на глаза слуги молчали, а других источников
информации было не найти. Королева Дэлия и Альба не встречались
Алисии даже в обеденном зале, зайти в кабинет к Кристофу травница не
решалась.  Полной неожиданностью также оказалась опустевшая
библиотека. Неизменный ее страж Фазиль,  заперев все двери, исчез в
неизвестном направлении. О дне начала финального испытания никто
не сообщал, поэтому наступившее затишье тяготило неопределенным
будущим. Откуда-то издалека шла буря.
 



- Могу я повидаться с господином Гором? -  Спросила Алисия у
 заглянувшей к ней в комнату девушки.
 

- Я передам, что Вы желаете с ним встретиться. – Служанка, хитро
сверкнув глазами, поменяла старую вазочку с фруктами на новую и
убежала.

Передали оборотню ее слова или нет - неизвестно,  но Гор так и не
появился.

После беспокойно проведенной ночи травница решила сходить
утром в сад. Нехорошее предчувствие тяготило девушку, и она
подумала, что можно попробовать дождаться Королеву Дэлию в
беседке, где у них однажды уже состоялась встреча.

Прихватив книгу, Алисия собралась пораньше и пошла по узким
тропинкам сада в намеченное  место. Немного поплутав,  она увидела
сквозь заросли кустов знакомую крышу беседки.

Беседка была снова занята.
Дэлия,  в непривычно простом для Королевы платье, пила

ароматный напиток из тонкой фарфоровой чашки. Она любовалась
зеленым холмиком и думала о чём-то своем. Травница подошла
поближе.

- Давно собираюсь здесь сделать клумбу, но посмотри какие цветы
на нем выросли! Нивяник и Антирринум. Убить одну красоту природы
ради другой… разве это правильно?

Алисия посмотрела на созданную природой красоту: россыпь
желтых кучкующихся цветов и высокие белые ромашки Нивяника.
«Сделать  на этом месте клумбу?»

- Я привыкла по-другому смотреть на цветы и травы. – Девушка
присела рядом и ощутила яркий аромат напитка Дэлии. – Для вас это
отрада глаз и души, а для меня лекарство от головной боли и главный
компонент заживляющей язвы мази.
 

- Совсем забыла с кем разговариваю. – Мягко улыбнулась
Королева. –Попробуешь? – Не заметить любопытных взглядов
травницы было невозможно.
 

- Что это? Очень ярко и необычно пахнет.
 

- Подарок одного из послов. Напиток получается горьковатый, без



лишней ложечки сахара здесь не обойтись.
Дэлия наклонилась к корзинке и достала оттуда вторую

фарфоровую чашку.
- Можно я попробую без сахара?

 
- Конечно.
После глотка напитка Алисия скривилась. Горечь была не сильной,

но терпкий вкус тягучей и пряной жидкости был слишком необычен.
Королева улыбнулась.

- Сахару?
 

- Да, пожалуйста. Из какого он растения? Такой странный вкус…
 

- Не знаю. Кроме мня никто не оценил его вкуса, а я  не задавалась
этим вопросом.
 

- С сахаром он мягче и приятнее. – Согласилась Алисия отхлебнув
еще пару глотков подслащенного напитка.
 

- Гириус считает, что сахар губит.  – Задумчиво произнесла Дэлия.
 

- Почему?
 

- С ним не важно, лекарство принял или яд.
 

- Король Гириус в замке?
 

- Нет, Фламентина умеет убеждать. – Дэлия сделала глоток,
задумчиво смотря в даль. – Завтра состоится финальный отбор.
Готовься.
 

- Без Короля?? – Удивилась травница.
 

- Это не должно тебя волновать. Все будет проведено по протоколу.
 

- Но как же… Такое важное событие… Неужели нельзя было
уговорить Фламентину поехать  в Райхану на несколько дней позже?
 Или отложить финал?- Алисия смотрела на Королеву растерянно.

- Мы и так тянули сколько могли. Ты тоже уже восстановилась  от



травмы. Получается,  все участницы в замке и в здравии. Остальное не
так и важно. Фламентина права, я вполне могу заменить Гириуса на
финальном отборе. Его присутствие желательно, но не является
обязательным условием.

- Вы так боитесь ее неодобрения. – Высказала свои мысли Алисия.
 

- Девочка, ты совершенно ничего не знаешь о матери нашего
Короля. Суди не по словам, а по поступкам.
 

Алисия могла много нелицеприятного высказать о поступках
Фламентины.  Эта ворвавшаяся словно  шквалистый ветер старушка ,
подняла в замке всех на уши. Она сетовала на отсутствие манер у
окружающих ее людей, а сама ими благополучно пренебрегала.

Дэлия прочитала по лицу травницы  мысли, которые она не
решалась озвучить.

-Когда я проходила отбор, Фламентина оказала мне большую
поддержку. Без ее помощи я не прошла бы его.
 

Снисходительная улыбка появилась на лице Королевы.  Она
посмотрела на Алисию, как на неразумного ребенка.
 

- Она мечтает помыкать всеми. Это в ее характере с рождения.-
Дэлия допила свой напиток. – Ее попросил о помощи Гириус. Просьбы
сына было достаточно, чтобы она помогла мне. Сколько себя помню,
Фламентина никогда не отказывала нам в помощи. Это было не часто,
Гириус не любит показывать свои слабости, но в моменты отчаяния,
именно его мать становилась нашей поддержкой. – Королева
потянулась, чтобы налить себе еще одну чашку, но передумала. –
Первая беременность проходила очень тяжело. Не хочу объяснять, что
на нее так повлияло, ты еще так молода… не к чему это. Фламентина
 каждую неделю тратила на меня свою силу. Она опустошала свой
резерв под ноль и, едва успев восстановиться, через неделю снова
бралась накладывать защитные контуры и вливать в них силу. Ругалась,
язвила, но помогала! Ее магический резерв после этого уменьшился
 наполовину, она стала еще более вздорной, но я готова вечно
благодарить ее за то, что она сделала ради меня.
 

- Она сделала это ради своего внука. – Тихо поправила травница.



Королева сердито поджала губы и отвернулась.
- Ты слушаешь, но не слышишь! И зачем я тебе это все

рассказываю?
 

****
«Готовься, готовься... А как готовиться?»  Немного побродив на

воздухе, Алисия обратила внимание на набегающие тучи и вернулась в
замок.

В читальном зале библиотеки было по прежнему тихо и безлюдно.
Подергав ручку внутренней двери, ведущую в хранилище книг, девушка
взяла со стола листок бумаги и написала записку Фазилю.

«Не могу Вас застать на месте. Когда к Вам лучше зайти?»
Она оставила ее на видном месте и поплелась в свою комнату.
День тянулся невыносимо медленно. К тяготам одиночества и

безделья добавился липкий страх ожидания. «Что приберегли оборотни
на финал отбора? Где пройдет последнее испытание?»
 

«Ни догадок, ни подсказок» - вздыхала травница, переводя взгляд
со скромного платья на наряд, оставленный Тианой. Так и не решив эту
дилемму,  она отправилась вспарывать подушку, в которой припрятала
последнюю настойку «травки-вонючки». «Готовиться говорите? Да,
пора подготовиться!»
 

Пораньше встать – как думала Алисия - было хорошей идеей. На
финальный отбор нужно настроиться, припрятать свой арсенал
пузырьков, и на всякий случай размять мышцы. Тиана разминалась
упражнениями каждое утро. Она говорила, что так заряжается
бодростью, и придает себе боевой настрой.
 

К завтраку девушка вышла полностью подготовленной. Она была
готова в любой момент отправиться на отбор, волнение выдовала лишь
небольшая дрожь в руках.

«Никого??» Гостиная была пуста. Одиноко жевав поданный
завтрак, Алисия боролась с мыслью, что про нее все забыли. «Ерунда,
такого не могло случиться. Нас осталось всего двое.»
 

«Может они ждут, когда я позавтракаю?» Быстро допив стакан
молока, она поспешила назад в комнату, но и там ее никто не ожидал.



Чтобы не маяться в комнате тягостным ожиданием, Алисия снова
пошла в библиотеку.

Оставленной на столе записки не было, вместо нее на том же месте
лежала Белая книга Аарханы. Вожделенный последний вариант!  Ни
секунды не медля, травница кинулась к ней и зашуршала страницами.
Ее интересовала история Королевы Дэлии, и, когда она ее нашла, стала
жадно вчитываться в текст.
 

Алисия отметила для себя, что испытания отборов разнятся. Первое
испытание у Дэлии было таким же, а вот второе нет.  До третьего
травница дойти не успела. Ее отвлек звук открывающейся двери и
звонкий голос подруги.

- Я приехала, а меня даже не встречают! По всему замку тебя бегаю
ищу!

Алисия, едва веря своим глазам, кинулась обнимать Тиану.
-  Ты вернулась!! Как же так?! Я так рада!

 
- Все-все, я тоже рада, но ты уже мнешь мой парадный костюм. -

Нарочито строго  ответила ведьма.
 

- Как тебе удалось вернуться?
 

- Пришло приглашение. В нем всех участниц отбора приглашали на
торжественную часть. Так странно вышло... Приглашение на мое имя
было подписано: «Королева – мать», а когда стража проводила меня к
Дэлии, она словно впервые об этом приглашении услышала.
 

- Недавно здесь гостила  матушка Короля Гириуса. Может это она
его отправила? Королева – мать, все сходится!
 

- Фламентина? Была здесь? – Удивилась Рыжая ведьма.
 

- Ты с ней знакома?
 

- Наслышана. Ее за глаза иногда называют  «предвестницей». Когда
она появляется, обязательно что-то происходит. Хотя отбор… вполне
логично, что она здесь появилась.
 



- Она уже уехала.
 

- Вот и хорошо. Пойдем в комнату, что мы здесь стоим? – Тина
кивнула головой в сторону выхода.
 

- Гириус уехал с ней. Финальный отбор пройдет без Короля, и он
сегодня! – Выходя их библиотеки сообщила подруге Алисия.
 

- Вот это уже очень странно. Боишься финала? – Ведьма
обернулась и заглянула в глаза.
 

-  Очень!
 

- Не стоит. Я теперь здесь, все  сложится удачно, я уверена.
 

- Тебя поселили назад в нашу комнату?
 

- Нет, я же не участница. В замке есть гостевые комнаты.  Как мой
друг поживает? Передавали ему привет? – Лукаво улыбаясь, спросила
Тиана.
 

- Ты с ума сошла, такие приветы передавать! Он прямо перед
моими глазами на колени от боли упал, я так испугалась, думала буду
следующей!

Ведьма рассмеялась.
- Ничего, долг платежом ценен. Раз передала, значит было за что.

 
- Кто это приходил к нам? Твой приветопередатчик сказал, что ты

жалобу в совет подала. Расспрашивал про последний конкурс. Я
спросила его про тебя, но он ничего толкового не ответил.
 

- Франц. Учились с ним вместе, родители мечтали сосватать меня
ему. Сейчас шишкой большой стал, но я не удивлена. С его
врожденными способностями и богатеньким папочкой открыта прямая
дорога к служебным вершинам.
 

- Сосватать?- Улыбнулась и ткнула в бок локтем. – Он тебе
нравится?
 



- Мы с ним всегда соперничали. – Фыркнула Тиана. - Видела бы ты
его, когда мы с ним встретились. Весь такой важный сидит, вопросы
задает. – Она ухмыльнулась. – Но подбить его на спор было проще
простого, совсем не изменился «дружочек».
 

- Он щеку почему-то тер, когда я про тебя спрашивала. И такой
недовольный был.
 

- Поэтому и был. Все, все вопросы потом! Давай травяной настой
мне повкуснее завари, кровать моя еще стоит? Я бы прилегла с
радостью.

Девушки подошли к комнате и уже собирались в нее войти, как
вдруг Тиане перегородил путь стражник.

- Гостям нельзя. Это комната для участниц отбора.
Ведьма недовольно скривилась.
- Так я ж участница! Бывшая, но участница. Приглашение

показать? Там четко написано кто я и зачем здесь.
 

- Не велено пускать. – Упрямо твердил оборотень, даже не смотря в
глаза ведьме.

Тиана вздохнула.
- Ладно,  пойду Гора поищу…или Кристофа… Ты не грусти, скоро

увидимся. – Она махнула рукой и улыбнулась стражнику.
За дверью послышались удаляющиеся голоса. Удалось ли рыжей

ведьме выведать место нахождения мужчин – неизвестно. Алисия  с
улыбкой взглянула на заправленную соседскую постель и
почувствовала, как все дурное отступает. Удивительно, как люди
влияют друг на друга одним лишь своим присутствием.
 

Когда волна радости от возвращения подруги схлынула, травница
вспомнила про оставленную в библиотеке книгу. «Вернуться и
дочитать?» Но с книгой у нее снова не сложилось… После стука в
дверь, в комнату вошла делегация из трех оборотней.

- Алисия Ве'Оран, прошу Вас пройти со нами. – Сообщил пожилой
оборотень, которому на вид было далеко за семьдесят.

За его спиной стояло два стражника со скорбными лицами.
- На отбор? – Уточнила девушка косясь на сопровождение старика.

 



- Вы собирались куда-то еще? – Иронично вздернутая бровь
намекала, что чувство юмора у него еще осталось.
 

- Нет, но испытания обычно проходили с утра , а на часах почти
время ужина.

Один из стражников хмыкнул,  второй сдерживал улыбку.
- Пройдемте! – Сурово посмотрел на Алисию старик.
Почему у стражи были такие выражения лиц стало ясно через

несколько метров. Скорость, с которой старичок шел, не могла
конкурировать даже с черепашьей. Едва переставляя ноги, он шаркал
ими по коридору, и девушка с любопытством ожидала представления по
преодолению ступенек. В руках он держал исписанный лист бумаги, с
задумчивым видом поглядывал на него в процессе пути.

«Наверное, там написано куда он идет и зачем. Подробная карта
маршрута возможно тоже прилагалась» - Шутила сама с собой Алисия.

Когда впереди показалась лестница, стражники слаженно
вздохнули, а их проводник сверился с листком. Перед уходящими вниз
ступеням он встал бочком, вцепился обеими руками в перила и начал
свой спуск. При этом, каждое его победное преодоление ступеньки
сопровождалось странным: «Ээс», - произносимым на выдохе,
вселявшим веру в благополучный исход. Стражники со скорбными
лицами переглядывались и закатывали глаза.

- Я знаю, о чем Вы думаете. – Неожиданно, посередине лестницы
подал голос старичок.
 

- О чем? – Переспросила Алисия и получила в ответ хриплый смех.
Четыре ступеньки он молчал, а потом продолжил:
- Я знаю о чем Вы думаете, Вы тоже это знаете. Может лучше

спросите, что думаю я по поводу ваших мыслей?
 

-Эммм… - Она впала в ступор от сказанного.
 

- Вы не уважаете старость! Старость надо уважать! – Погрозил он
пальчиком.

Стражники давились смехом.
Сколько прошло времени – неизвестно. Шли они крайне медленно

и, когда свернули с лестницы в  коридор,  увидели похожую команду из
трех оборотней и Альбы. Стало немного обидно. Старичок доставшийся



волчице,   был тоже уже не молод, но шел резвее и улыбался
приветливо.

- Такрий!  Такрий, подожди! – Замахал провожатый Альбы руками,
Алисия улыбнулась.

Такрий при всем желании не смог бы избежать этой встречи, даже
если бы у него открылось второе дыхание,  и он зашаркал раза в полтора
быстрее. Поэтому  слова «Такрий подожди» звучали очень смешно.

- Быстрее, быстрее! Мы опаздываем!  - Отозвался Такрий.
Улыбка девушки стала еще шире. Две делегации слились в одну и в

таком составе продолжили движение.
- Да будет справедлив к вам «камень мудрости предков»! –

Напутствовали девушек оборотни перед коваными двустворчатыми
дверьми. – Достойно пройдите последнее испытание!
 

Стража с усилием открыла железные створки и участницы вошли
внутрь.

Взгляду девушек предстал огромный, залитый золотым светом зал.
Большие окна в виде арок украшены витражами, на полу выложенная
узорами плитка, а по стенам развешаны многочисленные подсвечники.
Пламя свечей бликовало на виражах, создавая иллюзию живых картин -
зал был великолепен!

Уже знакомый по прошлым отборам седовласый оборотень
подошел к ним и поклонился.

- Это финальное испытание. Именно сегодня станет ясно, кто из вас
достоин соединить свою судьбу с принцем Кроном. Вас обеих  избрал
«брачный камень», по его мнению каждая из вас может дать покой
зверю живущему в душе  оборотня. А кто из вас даст счастье
человеческой душе, решит сегодня «камень мудрости предков».

 Широким жестом руки он указал на постамент в центре зала. Что-
то находящееся на нем, было накрыто красным бархатным покрывалом.

Только сейчас Алисия обратила внимание, что вдоль одной из стен
стоят зрители. Среди незнакомых лиц она разглядела: Гора, который
что-то тихо рассказывал недовольной Тиане, Крона с Королевой Дэлией
и хмурого, не поднимающего взгляда от мысков своих сапог,  Кристофа.
 Девушек подвели к постаменту и откинули покрывало в сторону. Их
взгляду предстал белоснежный камень в виде опрокинутого полумесяца
размером чуть выше колен травницы.



- Одну минуту. – Произнес Седовласый оборотень и жестом
подозвал двух стражников с кристаллами в руках.

Он разложил их по кругу и активировал купол тишины. Теперь,
чтобы не произнесли внутри этого купола, стоящим снаружи не дано
было услышать.

Оборотень,  распевно растягивая гласные звуки,  прочитал молитву
и положил в чашу полумесяца небольшой камушек.

- Прими «брачный камень»,  избравший этих юных дев! Яви
мудрость предков для свершения выбора!

Оборотень вышел из купола и подозвал принца Крона. В его руках
блеснуло лезвие небольшого ритуального кинжала,  и старик ловко
чиркнул им по ладони наследного принца.

- Прошу Вас, приложите руку к камню мудрости.
Как только окровавленная ладонь коснулась белоснежного камня,

кровь зашипела,  словно вода на раскалённой сковороде, а рук принца
коснулось яркое свечение.

- Теперь вы – девы, приложите свои ладони.
Девушки послушно выполнили наказ, благо лезвие кинжала их не

коснулось.  Белое сияние окутало и их руки. Оборотень довольно
кивнул.

Странный ритуал был окончен и участниц проводили в смежную с
залом комнату. После богато украшенного зала она скорее походила на
коморку для слуг. Два кресла, маленький и очень низенький круглый
столик, напольная ваза с высохшим букетом - вот вся обстановка.

- Мы не зря привели вас в это уединенное место. Ничего не должно
отвлекать учвстниц от подготовки к последнему испытанию. –
Седовласый оборотень указал им на пустующие кресла.
 Присаживайтесь! Мы дадим вам минут двадцать, а затем снова
проводим к «камню мудрости предков». Хорошо подумайте,  что вы
хотите рассказать ему. Именно эти слова и станут для вас решающим
испытанием.

- Слова станут испытанием? – Девушки не совсем поняли старика.
-Да, именно после этих слов камень мудрости выберет самую

достойную из вас. Раскройте ему свою душу и поведайте причины по
которым  жаждете победы. Во всех предыдущих испытаниях от вас
требовалось быть первыми. Показать ловкость, смекалку, силу и знания.
Жена наследного принца не может быть слабой! Сейчас тот



единственный момент, когда быть первой не нужно. Воспользуйтесь
этим шансом.

За спиной оборотня тихо отворилась дверь, в комнату вошел
Фазиль с подносом, на котором стояли два металлических кубка с
красной жидкостью.

- Поможет успокоиться и собраться с мыслями. – Оправдывал свое
появление  хранитель библиотеки.

Суровый взгляд прошелся по содержимому кубков и после  кивка
седовласого оборотня они были переданы в руки девушек.

- Мы вас оставим. Да будет справедлив к вам «камень мудрости
предков»!

Алисия сделала пару глотков. Кисловатая винная жидкость
неприятно ударила в нос чем-то едва уловимым, но знакомым. Альба
осушила свой бокал до дна и многозначительно посмотрела на
соперницу. Ее бокал со стуком был поставлен на столик. Девушки
расселись по креслами,  и каждая погрузилась в свои мысли.
 

Какое-то время ничего не происходило. Алисия мысленно
проговаривала свою речь, пока не начала сбиваться. Слова ускользали,
мысли  путались, а кончик языка начал неметь. Списав эти симптомы на
волнение, она потянулась к кубку и сделала еще пару глотков. В горле
неприятно запершило и сухость во рту подталкивала выпить еще вина.
Молодая травница поняла, что ее только что ударили собственными
граблями. Легче уже не станет! Прокашлявшись, она попыталась
объяснить Альбе, что их опоили, но с ужасом поняла, у нее не
получается издать даже звука. Как бы она не старалась, губы оставались
плотно сомкнутыми.

«Нужно выйти из этой коморки к людям!»  Несколько шатающихся
шагов к двери, но до цели травница не дошла. Крепкие объятья
соперницы перехватили ее раньше.

- Тихо, тихо. Сейчас это пройдет. Выпей еще! – К губам поднесли
бокал и, как бы не хотела Алисия оттолкнуть руку, у нее ничего не
вышло.

Вопреки воли разума рот приоткрылся и кислая жидкость
крупными глотками была выпита до последней капли.

«Горный лавр!» - Опознала она травяную ноту в вине. Эти розово -
белые цветы ей не доводилось собирать, но в коллекции бабушки



имелись засушенные лепестки этого убийственного цветка. С помощью
него можно убить мгновенно, и никто не подумает, что пара капель, 
подмешанные в пищу, вызвали сердечный приступ у богатого
родственника. Если спешка не нужна, то возможен и более изящный
метод. Разве подумают люди, что привезенный старой тетушке мед
вызвал отравление, паралич мышц, а затем потерю сознания и смерть. О
том, что пчелки собирали нектар с цветков горного лавра лучше,
пожалуй, умолчать.
 

Только было для него и еще одно применение. Не такое
убийственное как предыдущие, но требующее знаний и умений.
Запрещенных знаний и больших умений! Кто-то только что опоил ее
зельем подчинения.

24.1 Пережить финал. (Часть 1)
На несколько минут раньше седовласого оборотня в комнату снова

заглянул Фазиль.  Он вернул бокалы на поднос и подошел к девушкам.
Алисия уже не могла попросить у него помощи, едва откликающееся на
приказы головы тело - удерживала Альба.  Со стороны казалось, что
волчица ее дружески приобняла, но надежда, что библиотекарь
почувствует подвох в этой сцене, билась птицей у нее в душе.

- Как она? Допила?  -  Заданный Альбе вопрос одним выстрелом
убил птицу надежды.
 

- Все по плану. – Улыбка-оскал испугала, но травница, при всем
желании, не смогла бы отшатнуться.
 

- Хорошо.
Из кармана плаща он достал иглу и проколол палец Алисии . Тихий

шёпот, затем игла ужалила и его палец. Соединив выступившие капли
крови, он безумно улыбнулся.

- Вот и все. Можешь уже не держать.
Держать девушку и вправду не было смысла. Ее тело натянуло

струной и оно ощущалось как клетка для разума. Травница не могла
пошевелить даже рукой.

- Сядь. – Приказал Фазиль.
Она медленно развернулась, подошла к креслу и села. Хранитель

библиотеки  был доволен.



- С глазами не получилось. Выглядят испуганно. – Альба,
высокомерно вздернув подбородок, осматривала соперницу.  – Вам
придется постоянно быть рядом, иначе как она услышит приказы.
 

- Глупышка...  Я сделал привязку на крови, а глаза… Все пройдет
быстро, никто даже не заметит подвоха.

Только ты не подведи! У камня долго не стой, зелье действует не
долго.

Мужчина подошел к Алисии, на его лице явно читалось презрение.
-  Скажешь камню, что не хочешь победы. Пусть твоя милая

головка выдаст что-то правдоподобное.
Послышались шаги за дверью. Открывающаяся дверь впустила

вернувшегося за участницами оборотня.
- Ты еще здесь?! – Недовольно покосился он на Фазиля.
Тот погладил травницу по плечу, будто приободряя и взял в руки

поднос с кубками.
- Девочка волнуется. Может ты не в курсе, Альмон, но ведьмы

более нежные создания по сравнению с оборотнями.
Седовласый оборотень перевел взгляд на Алисию.
- По сравнению с прошлыми испытаниями, это - самое простое.

Бояться здесь абсолютно нечего!
 

Библиотекарь пожал в ответ плечами и вынес поднос их комнаты.
Оборотень взглянул в полные отчаяния глаза и устало вздохнул.

 Он достал из кармана две плоских каменных пластины.
- Выбирайте. – Альба потянулась за одним, а рука травницы за

другим камнем.
 

II – четко было выдавлено на обратной стороне пластины девушки.
Значит, она пойдет второй.
 

Тело Алисии двигалось как во сне - само по себе, повинуясь
неясной логике чужого сознания. Участниц вывели из коморки, снова
повели к камню мудрости. Седовласый оборотень что-то говорил, но
девушка его не слушала. Цепляя взглядом лица гостей, она искала
подругу. Когда Тиана встретилась с ней взглядом, травница дернулась
всем телом и попыталась вымолвить одно единственное слово –
«Помоги». Глупо ли было так поступать? Скорее всего – да. Алисию



предупреждали: «Будешь сопротивляться - станет больно». Тело
пронзило невидимыми иголками, и от боли, даже под контролем зелья,
она упала на колени. Из уст, вопреки желанию закричать, не вырвалось
даже звука. Хвала покровительнице, что длилась эта боль не долго.

- Осторожнее, что же Вы спотыкаетесь на ровном месте. –
Оборотень подал девушке руку, и она благодарно улыбалась, принимая
его помощь.

Теперь эта улыбка приклеилась к ее лицу и, наверное, вместе с
молящими о помощи глазами смотрелась странно. Фазиль был прав.
Никто не обратил внимания на испуганные глаза одной из участниц.
 

В поле зрения снова попало лицо Тианы. Ведьма выглядела
озабоченно, она кивнула головой, словно спрашивая: «Все в порядке?».
Предпринять вторую попытку сопротивления Алисия не решилась.

Альба уже вошла внутрь купола. Она приложила ладони к камню и
что-то зашептала, смиренно склоняя голову.

 Стоя в стороне, травница злилась на свою глупость и трусость. С
детства она зачитывалась героическими историями. Ее удивляло, как
герои книг не видят очевидного и пытаются разглядеть добро в темных,
затаивших злобу душах? Она и сама пыталась видеть в людях лишь
хорошее, надеясь, что покровительница направит ее историю к
счастливому будущему. Вот только нельзя было путать доброту с
глупостью, веру в лучшее с наивностью, а книжные сказки с реальной
жизнью. Деревенские девчонки не читали книжек вечерами. Они бегали
по деревне и получали оплеухи от меменек за невыполненную по
хозяйству работу. У Алисии не было матери, а к бабушке стоило лишь
подойти с вопросом о родителях, как в ее маленькие ручки вручалась
новая сказка. Привычка зачитываться сказками позволяла забыть хоть
на время о пустоте в сердце. Все книжки твердили об одном: будь
хорошей, пригожей  и послушной.  Именно таким судьба благоволит и
дарит свою собственную счастливую сказку .  Маленькая девочка в это
верила. Ждала, росла и продолжала верить.
 

«Неужели я сдамся?» - Спросила себя Алисия.
 

«Нет!»
 

Она собралась с силами и снова кинулась в сторону подруги:



 мучительных два шага, негромкое: «Ти..» - вырвавшееся из уст и
выворачивающая тело боль. В этот раз она упала от нее на бок.

***
 

В рядах гостей дернулась вперед Тиана.  Ей не нравился внешний
вид подруги, а второе падение и странный возглас убедили, что что-то
идет не так. Крепкий захват плеча Кристофом остановил ведьму. Он
шептал ей на ухо нечто по его мнению убедительное, а Тиана скрипела
зубами и не верила ни единому его слову. Хотя, возможно он и прав...
Одно неверное движение и Алисию с радостью исключат из отбора,
перед финальным испытанием это особенно обидно. «Вот только ее
глаза... Ее глаза просят о помощи? Или это ей кажется?»
 

***
- Если ты не хочешь подумать о себе, то хотя бы подружку свою

пожалей. -  Шептал подскочивший к Алисии библиотекарь, помогая
подняться.  – Еще одна подобная выходка, и я ей тоже предложу выпить
вина. Думаю, две куклы это даже интереснее чем одна. – От его
змеиного шепота по коже побежал холодок страха.

- Что опять случилось? – Седовласый оборотень был тоже не
доволен выходкой одной из участниц.
 

- Это моя вина. Юной ведьме стоило принести чего-то полегче.
Вышедшая из купола Альба привлекла всеобщее внимание. На

лице седовласого заиграла довольная улыбка, и он поспешно подхватил
травницу за локоток.

- Теперь Ваша очередь. Прошу!
Как и волчица, Алисия подошла к камню и положила на него руки.

 «Что говорить? Правду?»
- Я, Алисия Ве'Оран…. – Медленно проговорила девушка, радуясь

вновь обретенной возможности произносить слова. – …хочу
 признаться камню мудрости в своих истинных намерениях.

И вот после этой фразы что-то щелкнуло в подсознании.
Бесцветный голос стал произносить совершенно не то, о чем думала
девушка.  Испугавшись, Алисия попыталась убрать руки от камня, но
они тоже не слушались.

После угрозы Фазиля,  она решила не привлекать к себе внимание



Тианы, надо было придумать что-то другое. Утром травница
старательно припрятала несколько пузырьков в потайном кармане,
пришитом к подолу, и за шнуровкой обуви. В голове замелькали
составляющие их содержимого. Подходящих компонентов в составе к
сожалению не оказалось, оставалось только попытаться разбавить
концентрацию зелья попавшего в кровь. Поэтому,  как только ее рукам
было позволено отпустить камень, она вышла из купола и попросила
воды.

- Можно еще? - Выпив залпом воду из первой чарки, Алисия
попросила добавки.

Расслабившийся, после выхода из купола второй участницы,
Фазиль с подозрением взглянул на девушку. Слава покровительнице, он
ничего не заподозрил.
 

Седовласый Альмон опять что-то  вещал. Алисия не вникала в
слова, а прикидывала в голове, как быстро начнет проходить действие
зелья подчинения.  То, что она выпила две чарки воды – хорошо.
Эффект у него и без того не долгий, главное не пить новую порцию
зелья.

Привкус горного лавра в вине был едва различим, значит первая
порция оказалась небольшой. «Скорее всего побоялись, что я замечу.
Это хорошо… очень.. хорошо. Грамм пять, не больше…  минут через
десять должна начать отходить.»

- Прошу юных дев снова коснуться камня мудрости, дабы мы
узнали его решение. – Повторил оборотень, плавно подталкивая
задумавшуюся девушку в сторону камня.

Купол тишины был снят. Крон, Алисия и Альба под нетерпеливые
взгляды зрителей приложили руки к камню мудрости.

Красный! Под ладонью травницы загорелся маленький красный
маячок, набирающий силу и растущий на глазах. Под ладонями
волчицы и Крона – белый. Он охватывал свечением всю ладонь и
постепенно поднимался вверх, пока не добрался до сгиба локтя и угас.

В зале послышались  редкие хлопки, вскоре, вслед за ними громкие
аплодисменты разнеслись по залу. Оборотни были рады победе  своей
соплеменницы и не скрывали улыбки на лицах. Альба светилась от
счастья. Принц Крон поднял на нее взгляд и с удивлением посмотрел на
волчицу. Он словно видел ее впервые и сейчас изучал внешний вид



избранной камнем девушки.
«Почему камень избрал обманщицу? Где же его мудрость?»

 Алисия, как никогда, почувствовала собственное бессилие. Девушка
перевела взгляд на Тиану и заметила, как рядом стоящий с ней Кристоф
вышел из ряда зрителей и направился к Фазилю, суетящемуся на
противоположной стороне зала.
 

«Он понял?! Почувствовал или догадался?» - Робкая надежда,
граничившая с беспокойством за любимого, поселилась в душе.

- Принесите вина! – Громко крикнул Фазиль. – Выпьем за
благословлённую камнем мудрости пару!

Двери отворились и слуги шустро побежали разносить хрустальные
бокалы.

- Не рано  ли? – Вертя бокал в руках, спросила Дэлия.  – Альба еще
не дала свое согласие. Я хочу сначала услышать ее решение.

Хранитель встретил ее сомнения улыбкой.
- Неужели наша Королева так расстроена, что женой ее сына станет

не ведьма? – Он забрал бокал из рук женщины и заменил его на другой.
– Не показывайте это своим подданным, Его Величество бы не одобрил
подобного.
 

- Как ты смеешь такое говорить Королеве? – Дэлия покраснела и,
почти поднеся бокал к губам, остановилась. – Ты поменял бокалы?
 

- Вы посмотрите, что они разносят! Дешевый напиток, лишь
отдаленно напоминающий вино. Я взял на себя смелость налить Вам
вина из королевского погреба.
 

- Королева выпила бы и то, что пьют все. – Она сделала пару
глотков и скривилась. – Тем более, твое не лучше на вкус. Оно еще не
дозрело.
 

У Алисии все внутри заледенело от ужаса. «Он хочет опоить их
всех! О покровительница, только не это!» Она лихорадочно вертела
головой прикидывая количество. «Но… столько народу невозможно
контролировать одновременно!»

***
 



Бокал с вином вручили и Рыжей ведьме. С пренебрежением окинув
его взглядом, она повернулась  к Гору и яростно зашептала:
 

- Даже не думай пить за ее победу!
 

- Но… это неприлично…
 

- Рискни, и приветы от меня будут прилетать к тебе еженедельно!
Хочешь проверить? – Прожигая взглядом, угрожала Тиана.

Для верности она взяла хрустальный бокал их рук оборотня и
поставила вместе со своим на поднос проходящего мимо слуги. Тот
остановился и хотел что-то сказать, но встретившись  глазами с ведьмой
передумал.
 

***
- Могу я предложить юной деве вина? – Голос Фазиля заставил

травницу вздрогнуть и сделать шаг назад. – Не желаете? Отчего же? –
Довольный хранитель явно издевался.

Алисия замотала головой и отступила еще на шаг.
- Жаль, ну ничего, проигравшему вполне допустимо не пить за

победителя.
Девушка была уверена, что ей предлагают новую порцию

растворенного в вине зелья. Каково же было удивление, когда прямо не
ее глазах Фазиль залпом осушил бокал. Хищно улыбнувшись, он
подошел к беседовавшей с принцем Альбе, перекинулся парой фраз и
забрал у нее из рук хрустальный сосуд с нетронутым содержимым. Крон
это заметил и что-то спросил у волчицы. В ответ она замотала головой и
покраснела.

Громкий голос седовласого оборотня попросил всех вернуться к
официальной части. Он призывал зрителей к тишине и немного нервно
косился на Королеву. Дэлия, судя по всему, была очень недовольна, что
финальная часть отбора отступила от протокола. Король отсутствовал,
поэтому было важно соблюсти все формальности.

К Альбе и Крону подошли две девушки с широкими красными
лентами. Одна из них заплетала волчице косу, вплетая одну из лент,
другая повязывала принцу ленту на запястье. Когда девушки закончили,
Королева подошла к паре и обмотала конец тонкой алой ленты вокруг
указательного пальца сына и сложила его ладонь в кулак.



- Судьба указала тебе на ту, что даст покой и принесет счастье.
Держи ее крепко.

Второй конец ленты был аналогично обмотан вокруг пальца
Альбы, но не зажат в кулак.

- Ты прошла долгий путь. Сама судьба вела тебя, так примешь ли
ты ее дар? Сожмешь ладонь или выпустишь ленту из рук?

Собравшиеся в зале зрители перестали дышать. Вот он – момент
истины. Что выберет Альба?  Согласиться стать женой принца Крона
или  откажется?

Сейчас волчица была не похожа сама на себя. Смущаясь, как
маленькая девочка, она покрывалась красными пятнами и избегала
смотреть жениху в глаза.

- Прежде чем ответить можно я спрошу Вас кое о чем очень
важном для меня? – Еле слышно пробормотала Альба.
 

- Конечно. – Крон ободряюще улыбнулся девушке и подошел
ближе.

Королева вздохнула,  поджала губы и отошла чуть в сторону. Сразу
стало заметно, как она напряжена.

- Мой вопрос может показаться Вам смешным, но поверьте, он для
меня крайне важен. Только получив Ваш ответ, я смогу принять
решение. Вы… Вы когда-нибудь давали кровную родовую клятву?
 

- Что? – Недоумение, отразившееся на лице мужчины было очень
красноречивым.
 

- Прошу Вас, ответьте. – Волчица еще сильней покраснела.
 

- Нет, я никогда не давал подобных клятв.
 

- Вы уверенны в этом? Вы могли забыть…
 

- Я не мог забыть. К чему такие вопросы, Альба?
Хоть Альба и выглядела смущенно, она упрямо гнула свою линию,

не желая объяснять причины столь странного вопроса.
- Тогда поклянитесь. Поклянитесь, что Ваша кровь чиста от клятв.
Стоявшая в отдалении Дэлия решила вмешаться.
- Девочка моя, просить принести подобную клятву, это все равно,



что усомниться в правдивости слова. Ты сомневаешься, что сын нашего
Короля правдиво ответил на твой вопрос при таком количестве
свидетелей? – Тон Королевы был насмешливым, но глаза оставались
серьезными. – Мой сын не так воспитан, он знает цену своего слова!
 

- Не сомневаюсь Ваше Величество. – Подняв подбородок, Альба
прямо взглянула в лицо Королевы. – Я прошла столько испытаний ради
счастья стать женой вашего сына. Неужели, мой будущий муж не может
выполнить одну просьбу для успокоения женской души?

Дэлия не успела ответить.
- Не надо. – Он отрицательно мотнул матери головой. - Я дам своей

избранной клятву, которую она просит.
Принц вынул из пояса кинжал. Порез, капли крови и священные

слова о приношении клятвы уже готовы сорваться с губ…
- И поклянитесь, что готовы вернуть долг при первом же

требовании.
 

- Клянусь, что никогда не давал кровных родовых клятв, а если бы
они у меня были, то вернул бы долг родовой клятвы при первой
возможности.
 

- Сынок… - пробормотала Дэлия с беспокойством смотря на сына.
24.2 Пережить финал. (Часть 2)
  Открывая тайны.
Может ли в замкнутом помещении резко измениться температура?

 «Да» – если это магия. А если не магия? Тоже – «да», и название этому
- предчувствие беды.

Ведьмы, по своей природе, всегда улавливали подобные сигналы.
Дэлия ощутила надвигающуюся беду первая. Она нахмурилась и
тревожным взглядом окинула зал. Материнский инстинкт заставил ее
подойти ближе к сыну. Следом напряглась Тиана. Она беззвучно
выругалась, шустро набрала пальцами простейшее заклятье и замерла в
ожидании.  Кончики ее волос слегка колыхались от исходившей от
ведьмы силы, а завершающая заклятье фраза в любой момент была
готова сорваться с губ.

До Алисии  холодок предчувствия добрался, когда появились и
другие нехорошие предпосылки.  Зачем-то повернувшаяся спиной к



Крону Альба, так и не дав ответа, выпустила ленту из рук и молча
отошла. Ее лицо вернуло нормальный цвет, а ухмылка не предвещала
ничего хорошего. Слуги, разносившие бокалы с вином, сложили на пол
подносы и скучковались в небольшие группы. Поэтому ощущение
резкого понижения температуры, травницу ничуть не удивило.  Зелье
подчинения уже отпустило контроль над телом девушки. Алисия
присела, достала из потайного места пару флакончиков и зажала их в
руке. Уж против оборотней у нее было припасено оружие!

Где-то за спиной раздался глухой звук удара.  - Что за мрак?  -
Произнес незнакомый голос.

Девушка едва успела обернуться, а подобные звуки стали
разноситься со всех сторон. Это был звук падения тел. «Вино!» -
подумала Алисия, глядя как оборотни один за другим теряли сознание и
падали на плитку зала.
 

 Рыжая ведьма вертела головой, не понимая что происходит.  Она
вцепилась в руку Гора и хотела отодвинуть его себе за спину, но
оборотень не позволил этого сделать. Крик Дэлии: «Альмон! Уводи
всех!» - вывел гостей из оцепенения. Королева с ужасом смотрела на
перекидывающихся в волков слуг, понимая, что силы не равны . Ее
взгляд  остановился на Кристофе. «Иди сюда» - произнесли губы, но
блондин не спешил выполнять просьбу.

- Кристоф! Будь рядом! – Уже кричала Дэлия, но снова никакой
реакции не последовало.

Тем временем, глаза Крона остекленели и он покачнулся.
- Где стража?!

 
- Что здесь происходит?!

 
 - Срочно зовите Лекоря!!

 
- Нас всех опоили Ваше Величество. К счастью, у меня есть с собой

подходящее противоядие, оно должно помочь. – Оказавшийся рядом с
Королевой и принцем Фазиль уже вливал жидкость из пробирки в рот
Крона.

Дэлия держала голову сына на своих коленях и дрожащей рукой
гладила по волосам. Резкий окрик Тианы заставил ее вздрогнуть.

- Отойди от них!



 
Финальные слова заклятья  прозвучали и она запустила огненным

шаром в библиотекаря.
Рыжая ведьма быстро сложила детали происходящего в общую

картину. Случайно оказавшееся противоядие? Никто даже не успел
понять причину, а у Фазиля уже нашлось под рукой противоядие. Если
бы эти слова произнес Лекарь,  Тиана бы не удивилась, но хранитель
библиотеки…. К тому же не он ли угощали всех вином?

Фазиль недобро прищурился, но не попытался уклониться от
заклятья.  Кто-то достаточно умелый развеял его раньше попадания в
цель.
 

Дэлия встала и хотела ему что-то сказать, но резко согнулась, с
трудом устояв на ногах.  Она приложила ладонь к груди и сделала два
медленных вдоха. Видимо ей стало легче, потому что она выпрямилась
и попыталась воспользоваться своей ведьмовской силой, но не вышло.
Запнувшись посередине слова, Королева со стоном упала на колени и
тщетно пыталась вдохнуть.

- Даже не пытайся, дорогая. Твой магический резерв заблокирован.
– Растягивая по лицу мерзкую ухмылку, произнес  Фазиль. –
Полностью.

Дэлии все же удалось коротко вдохнуть.
- Ты же знаешь, что это значит? И никакое «Вдохновение ведьмы»

тебе не поможет.
 

Пока внимание Фазиля было приковано к Королеве, Алисия
добраться до подруги.
 

- Он опоил меня! Зельем подчинения. – Шептала травница, беря за
руку Тиану.
 

- Не тебя одну. Все оборотни, что пили вино, в разнообразных
позах лежат сейчас у наших ног. Он еще контролирует тебя?
 

-  Уже нет.
Тиана кивнула. Она нашла взглядом Кристофа.
- Почему он бездействует?  Я не понимаю… Если мы начнем

атаковать все вместе… А где Гор? –  Рядом стоящий оборотень



испарился.
 

- Там! – Алисия указала на прижатого к стенке оборотня. Альба
мило ворковала с ним, прижимая кинжал к шее рычащего мужчины.

Тиана выругалась.
 

К удивлению девушек, Фазиль действительно дал Крону лекарство.
Оставив Дэлию, он подошел к пришедшему в себя принцу.

- Ну вот и подошло время исполнять клятвы. Не будем затягивать с
этим. – Подозвал двух слуг, которые помогли еще не до конца
пришедшему в себя Крону подняться.
 

- Крон О'Лорги… Я хочу попросить Вас исполнить свою клятву.
 

- Я Вам ничего не должен Фазиль. – Хрипло выдохнул Крон. –
Повторю еще раз - никаких клятв я не давал! Ни Вам, ни кому либо еще.
 

- Увы, мальчик, кровная клятва – не всегда данное ВАМИ слово,
закрепленное кровью. Это слово  мог дать ЛЮБОЙ, чья кровь течет в
ваших жилах. Конечно, речь идет лишь о тех клятвах, что даны до
вашего рождения, но поверьте, в нашем с случае именно так и было.
 

- Мой отец  вам что-то обещал?
 

- Ваша мать.
Дэлия на секунду удивилась, а затем с усмешкой посмотрела на

библиотекаря.
- Ничего подобного не было. Если Вы разыграли покушение ради

этой нелепой лжи, то у Вас помутился рассудок.
Фазиль подошел к Королеве. Он наклонился к ней и медленным

жестом заправил выбившуюся прядь волос за ухо.
- Какая короткая у тебя память, моя пташка. – Эти слова он

прошептал ей в лицо.
Дэлия дернулась, в глазах промелькнуло узнавание, но его быстро

сменил страх.
- Рад, что ты меня наконец узнала. – Библиотекарь обернулся к

Кристофу. – Сними с меня морок, сын!
Удивление жаркой волной прошлось по всем присутствующим в



зале. Кристоф, гулко стуча сапогами по плитке, подошел к Фазилю. Он
положил свою ладонь ему на голову и произнес заклинание. Облик
библиотекаря плавно стекал, как мыльная пена. Теперь это был
совершенно другой человек. Худощавый, с темными, слегка вьющимися
коротко подстриженными  волосами и безумными глазами на уже не
молодом лице. Алисия его видела впервые, а вот подрагивающие руки
Королевы выдавали их давнее знакомство.

- Качественный морок... демоны тебя побери, Кристоф… -
процедила сквозь зубы Тиана.

А у травницы не нашлось слов. На расстоянии нескольких метров
стояла ее первая любовь, и, судя по всему, обладатель  этой любви был
предателем.

Красивые голубые глаза, почти не моргая, смотрели на девушку.
Холодный, расчетливый мужчина не имел ничего общего со знакомым
ей улыбчивым блондином. Или имел? Возможно, у них был общий
лживый язык и вводившие в обманчивое заблуждение ямочки на щеках.

«Нет-нет, только не ты!» - Стучало перепуганное сердце. Ноги
стали ватными, глаза уже заволокла слезная пелена, а в голове крутился
калейдоскоп сказанных блондином фраз.

- Кристоф!  Кристоф??
 Дэлия была болезненно бледна. Она пошатываясь подошла к

Кристофу и, глядя ему в глаза, провела рукой по щеке.
 

- Прости меня… - Прошептала она бескровными губами.
 

- Ты думала я не узнаю, что у меня есть сын?! Пташка, я всегда
считал тебя умной, неужели  это было ошибкой?

Дэлия не обращала внимание на обвинительную речь в ее адрес.
Она по прежнему смотрела в глаза Кристофа.

- Нет, сомневаться в твоих талантах мне нельзя. Высосала из меня
все, что могла, и ушла к так удачно подвернувшемуся  оборотню.  Я
даже готов тебя простить за это, но ты ушла беременная моим
ребенком! Скрыла это от меня! – Лже-Фазиль резко развернул к себе
Дэлию.

- Ты стал неуправляемым. Находиться с тобой рядом уже тогда
было опасным. – Бесцветным голосом произнесла женщина.
 



- Как же любовь?  Столько красивых слов… я отдал за них  свою
магию! Перечеркнул всю свою жизнь, лишь бы ты выжила тогда.
 

- Я любила Хорэта, а не того неуправляемого мужчину, в которого
он превратился.

Хорэт громко засмеялся.
- Две глупые ведьмочки развлекались играми с магией, а

расплачиваться за это пришлось мне. У меня было великое будущее,
Дэлия, а благодаря вам пришлось поставить на нем крест.
 

- Ты сам сделал выбор, не надо во всем винить меня.
 

- Не только тебя. Твоя мёртвая подружка тоже виновата, но к ней
уже пришел час расплаты.  До тебя, моя пташка, добраться было
сложнее. – Безумные глаза лихорадочно блестели. Рука Хорэта
поднялась и очертила  контр губ Дэлии.
 

- Он говорил про мою маму? – Шептала себе под нос Алисия.
 

- Не слушай, он сошел с ума! – Тиана схватила обе руки травницы.
- Алисия!  Ве'Оран! – Крикнул безумный. – Я говорю о твоей

матери, ты не хочешь послушать?
Девушка хотела выйти вперед, но Тиана  не пустила ее дальше

одного шага.
- Разве ты не искала о ней информацию? – С издевкой спросил

Лже-Фазиль и опять рассмеялся.
Он нашел девушку взглядом и поманил пальчиком.
- Твоя мать познакомила нас с Дэлией. С тех пор моя жизнь

 покатилась под откос. – Нервный смех неприятно резал слух. – Хочешь,
я расскажу тебе то, чего ты не знаешь?  Кроме мня никто не расскажет, -
Он обвел руками присутствующих.  – все будут молчать.
 

- Отец, не стоит отвлекаться. Мы здесь ради другого. – Кристоф
положил руку на плечо, пытаясь остановить разошедшегося в
откровениях мужчину.
 

- Тсссс,  не мешай. Я ждал этого дня столько лет…. – Он
взлохматил волосы блондина и, избавившись от руки на своем плече,



подошел к Алисии.
 

- Читала книгу, что я тебе оставил? Ты так не похожа на свою
мать… она была умнее.

Алисия вышла из-за спины Тианы, пытающейся ее загородить.
- Расскажите! Расскажите мне про нее.
Безумный смех уже в который раз разнесся по залу.
- Ты знала, что они с Дэлией дружили?  Лучшие подружки,

гордость выпуска. Когда одна из них разрушила мою жизнь и ушла,
вторая поддержала ее. Они думали, что скроют беременность и все
будет хорошо. – Он обернулся взглянуть на Королеву. – Да, пташка
моя? Гириусу было все равно, он нашел свою пару и готов был
жениться на беременной. Но они были против! Главы кланов
потребовали проведения отбора. Эти умные старикашки что-то знали…
или подозревали. – Хорэт сделал паузу, пристально разглядывая
реакцию травницы на его слова. – И Дэлия вернулась бы ко мне!
Проиграла отбор и вернулась! Но твоя мамочка и тут влезла. Она
прошла отбор вместо подруги!

Алисия от услышанного забыла как дышать. «Разве это возможно?»
- Вижу, ты удивлена. – Мужчина был доволен произведённым

эффектом. – Гириус попросил свою мать помочь, и Фламентина
помогла. Навела хороший морок, заткнула тех, кто задавал лишние
вопросы, и вот уже перед вами сидит Дэлия О'Лорги – жена Короля
Аарханы.

Хорэт отвернулся от оцепеневшей Алисии  и вернулся к Дэлии. Он
сел перед ней на колени и погладил руку.

- Пташка, я только одного не пойму... Зачем эта старуха помогала
сохранить магию нашему сыну?

Дэлия молчала, поджав губы.
Травница сразу вспомнила рассказанную Королевой в беседке

историю. Как глупо… Она тогда подумала, что речь шла о ее сыне
Кроне… а теперь.. это оказывается был Кристоф!

- Неважно, я и вправду отвлекся от цели своего визита.  Мне
абсолютно безразлично кто из вас двоих выполнит свою клятву. Но
твой сынок обещал исполнить клятву при первой же возможности.
Поэтому давай дадим ему эту возможность.
 



- Не вмешивай его. Я сама.
 

- Чудесно. Ты же понимаешь, пташка, если бы я мог, то не стал
беспокоить твое милое семейство. Мы с Кристофом могли бы решить
этот вопрос сами, в нем же тоже течет твоя кровь. Но я не хочу
рисковать даром сына, передавая твою магию через него.
 

- Он тебе не сын! Ты ничего не знаешь о нем! – Вспыхнула
женщина.
 

- А много ли знаешь ты? Родила и отдала его Фламентине. Спасибо
старушке, что занялась его обучением.
 

- Хорэт, возвращать тебе магию опасно, ты выгорел! И… я не
смогу это сделать.
 

- Теперь, владея вдохновением ведьмы, сможешь. Не надо
обманывать меня Дэлия! Ты давала клятву, что как только найдешь
способ, сделаешь это.
 

- Это не способ. Я сама лишусь магии!
 

- Почему это должно меня волновать? – Он вопросительно выгнул
бровь. - Приступай!
 

Происходящее дальше Алисия уже не воспринимала.  Хорэт
готовился провести какой-то ритуал, а Кристоф молчаливой статуей
стоял у него за спиной. Мысли плавали как в желе, очень хотелось
верить, что все происходящее лишь дурной сон, который вот-вот
закончится. Девушка вспомнила  видения, которые она видела, проходя
испытание на острове.
 

«Мама хотела уйти, а они не позволяли… Она прошла для них
отбор, но ее все равно не отпускали домой!» Обида пролилась жгучими
слезами, опаляя щеки. «Почему? Почему так несправедливо? Боялись,
что она расскажет? Нет… мама не рассказала бы… мама…» Девушка
поняла, что совсем не знает как могла или не могла поступить ее мать.
Эта мысль отозвалась колкой иголочкой в сердце. «Какая ты была на



самом деле? Какая?»
Сквозь пелену слез и мыслей прорвался настойчивый шепот

подруги:
 

-Эй, где твои склянки? Давай их сюда.
 

- Обман,  предательство и лицемерие. – Шепча эти слова, она
протянула зажатые в ладони флакончики.
 

- Совсем  не время! Когда выберемся, лично помогу тебе вытрясти
правду из Дэлии, а сейчас соберись!

Перешептывание девушек привлекло внимание Альбы, но ведьма
не обращала внимание на идущую в их направлении волчицу.  С силой
брошенные склянки мигом разлетелись по уложенному плиткой полу.
 Вызванный Тианой горячий вихрь подхватил их содержимое и разнес
по залу.

Реакция оборотней была мгновенной. Подогретое горячей волной
зелье даже у Алисии вызвало першение в горле и желание выйти на
свежий воздух.

- Немного усилила. – Пожала плечами подруга, глядя на
затыкающую рукавом нос травницу.

Прихвостни Хорэта резво ломанулись к выходу, но железные двери
были заперты.

- Убейте ведьму! – Крикнул разъярённый мужчина.
Зал быстро затянуло серой туманной дымкой, происходящее едва

можно было рассмотреть.  Вдалеке мелькали огненные всполохи Тианы,
со всех сторон раздавался надрывный кашель и чьи то крики.
 

В какой то момент из вонючего тумана вынырнуло оскаленное
лицо. Красные слезящиеся глаза разглядели девушку, и их обладатель
двинулся вперед, подавляя  приступы рвотного кашля и капая на пол
слюной. Алисия истошно завизжала.  Рядом с ней не наблюдалось
 никаких подручных средств для защиты. Не нашлось даже стула,
которым вполне можно было отбиваться… минут пять уж точно. Она
предприняла неудачную попытку побега, которая после  семи метров
загнала ее в угол. Вспомнив про последний флакончик, затаившийся за
шнуровкой, Алисия опустилась на корточки и дрожащими руками
попыталась достать его из тайника.



Мимо пробежала отбивающаяся от оборотней Тиана.
- Гор, мрак тебя сожри!  Намотай свои сопли на кулак и живо сюда!

 
- Развей эту отраву! Я даже обернуться не могу… - Раздалось в

ответ из серого тумана. -… из-за этой вони и подохнуть можно.
Ведьма швырнула в покушающегося на травницу оборотня

огненный шар и присела, делая пасс руками. Туман стал оседать на пол
как пыль.

Все еще чихающий Гор, на ходу оборачиваясь в зверя, подбежал к
Алисии. Теперь у нее была персональная охрана, но это не очень
радовало, ведь Тиана осталась без подмоги.

Воздух в зале заметно очистился, с легкостью можно было
разглядеть кипящие вокруг драки. Тиана сражалась не одна. Почти все
оборотни, и в их числе Крон, перекинуть во вторую ипостась.
Распознать в волчьей своре кто есть кто было почти невозможно, но не
все гости, как оказалось, пили вино.

Гор не отходил от Алисии.  Она видела, как он нетерпеливо
переминается с лапы на лапу, желая ринуться в гущу сражений, но
сдерживал себя, оглядываясь на сжавшуюся в углу травницу.

- Иди к ним. – Неуверенно произнесла девушка, с тревогой
прикидывая как долго продержится одна.

Волк обернулся. Морда оборотня очень красноречиво отображала
все, что он думает по этому поводу.

- Принеси мне что-нибудь для защиты и можешь идти.
Хоть ее и не обучали, как Тиану, позволить охранять себя как

беспомощного ребенка травница не могла. Гор был нужен там, а здесь
она как-нибудь справиться. Покровительница не допустит смерти, ведь
она ей и так не мало уже задолжала.

Оборотень сомневался. Мотивационный пинок от пробегающего
мимо Крона оскорбил волка и заставил согласиться с принятым
девушкой решением. На какое-то время он исчез, но довольно быстро
появился с обломком стальной трубы. Бросив ее к ногам травницы, он с
довольным рычанием убежал вперед.

Алисия  подняла свое оружие. Взвесив его в руках, она сделала
пару пробных махов и довольная результатом приняла выжидающую
противника позу. В ее позиции был один неоспоримый плюс. Спину
прикрывал угол стены, а значит противника она точно встретит лицом к



лицу.
«Похоже всех уже разобрали» - Подумала травница, присаживаясь

на корточки. Нападать на нее никто не собирался, все были заняты,
поэтому девушке оставалось лишь наблюдать за происходящим со
стороны. Хорэт сменил тактику. Оборотни создали вокруг него круг,
внутри которого он не отвлекаясь мог проводить свой ритуал. Тиана,
Гор и кучка незнакомых оборотней, как ни старались, не могли
прорвать его. Ведьма выдохлась, она уже не использовала магию, а
сражались лишь в рукопашную.  Раненый Крон лежал без сознания.
 

Когда Алисия заметила подкрадывающуюся к Тиане со спины
Альбу, она закричала. К сожалению ее крик не достиг ушей ведьмы.

-Гоооррр! Альбааа!! – Крикнула девушка, понимая, что оборотень
имеет больше шансов услышать ее призыв.

Он услышал, но было уже поздно. Пока Гор оборачивался и тратил
драгоценные секунды на осознавание проблемы, кинжал Альбы уже
летел в сторону ведьмы. Попадание в руку, крик подруги, и усмешка в
глазах Альбы. Ранние было несерьезным, но волчица отравила кинжал.
 Ведьма вынула оружие из раны, зажала ее рукой и сделала несколько
шагов в сторону. В какой то миг ее ноги сложились, как у тряпичной
куклы, и она рухнула вниз под тяжестью собственного тела. Алисия
бросилась на помощь к подруге.

 Пока Гор разбирался с Альбой, девушка упрямо оттаскивала
обездвиженное тело в сторону.

- Достала меня таки, гадина… - Пыхтела рыжая ведьма. – Гоооор!
Зубы мне ее собери! На амулеты пущу… будет у меня потомственный
родовой оберег от… - Эмоциональная речь была прервана протяжным
 стоном, вызванным вспышкой боли.
 

- Как я могу помочь? Что мне сделать? – Дрожащим голосом
спросила Алисия.
 

- Не разводи панику. Лучше расскажи, что там происходит? –
Ведьма тяжело дышала. - Нельзя этому сумасшедшему получить магию
Дэлии! Ве'Оран, ты слышишь? Нельзя!

Слышать она слышала, но поделать ничего не могла.
- Нельзя… нельзя… - Шептала Тиана.



Она выглядела так, словно собиралась с силами, чтобы подняться и
ринуться в бой. Лицо сосредоточено, губы сжаты в прямую линию, тело
напряжено.

- Ничего не выйдет, – Наконец выдохнула она и устало откинула
голову на бок. – придется вам справиться без меня. – И ведьма потеряла
сознание.

Алисия  продолжала сжимать рану подруги. К удивлению, она
почти не кровоточила. Края раны почернели, а кожа вокруг преобрела
бледно-синий оттенок. Ища глазами того, кто мог помочь, травница
окинула взглядом зал. Крон лежал, так и не приходя в себя, Альбы с
Гором среди людей не было видно. Разглядеть их среди волков у
девушки не получалось. Убрав окровавленные руки от раны,  она
обтерла их об себя и мелкими перебежками добралась до принца. Хоть
он и был весь в крови, раны выглядели не так и страшно, регенерация
оборотней не подвела. «Но почему он не приходит в себя? Все силы
ушли на восстановление?» О физиологии оборотней она знала мало.
Лупить Крона по щекам, как потерявшую сознание от дурноты
барышню, ей казалось глупым, но не имея других идей, травница
зажмурилась и звонко хлестнула по щеке принца. Реакции не
последовало.

- Очнитесь! - И вторая пощечина опалила щеку.
Третей раз «осчастливить» принца не получилось. Не размыкая

глаз, он перехватил замахнувшуюся для нового удара руку.
- Вторая была лишней. - Прохрипел он осипшим голосом.

 
- Вы не приходили в себя, я не знала что делать.
Крон резко сел, сморщился и прищурил один глаз.
- Что произошло пока я валялся?

 
- Альба ранила Тиану кинжалом в руку. Мне казалось, что рана не

опасна, но она потеряла  сознание, ей нужна помощь! Цвет раны… он
бледно-синий с обугленными краями, так не должно быть.
 

- Где моя мать? Гор? Кристоф? – Принц пристально осматривал
зал.
 

- Гор был с Альбой, но я их потеряла, а Ваша мать..
 



- Можешь не отвечать. Я всех нашел.
Взгляд принца остановился на стоящим за спиной Хорэта

Кристофе. Блондин заметил его и ответил таким же пристальным
взглядом. Несколько секунд они «играли» в гляделки, пока Кристоф еле
заметно отрицательно не мотнул головой. Крон склонил голову и
показал странный жест рукой, получив в ответ кивок, принц обернулся
к Алисии.

- Где оружие ранившее Тиану?
 

- Вот. – Девушка вынула из-за пояса припрятанный кинжал.
Руки Крона резко выдернули его и сильным броском направили

вперед.
 

Ритуал близился к завершению. Поэтому полностью поглощённый
процессом Хорэт не замечал происходящего вокруг. Живой круг
защищавших его сторонников создавал видимость непроходимой стены.
В какой-то степени он был прав. Проходить ее было особо уже и
некому, а вот пролетать… С силой запущенный кинжал молниеносно
преодолел разделявшее сводных братьев расстояние. Миг, и вот уже
рука Кристофа сжимает холодную рукоять.

- Отец… - Тихий голос сына так не вовремя отвлек Хорэта от
важного действа.

Он нехотя обернулся… и лезвие кинжала, чуть подрагивая, вошло в
его грудь. Хорэт издал хрип и упал на колени. В его глазах застыло
непонимание.

- Прости отец. – Шепотом произнес Кристоф, отводя взгляд.
Он сделал  пару шагов назад и отвернулся
25. Возвращение к истокам.

 
****

 
«Вот все и закончилось.  Я должен был… Я не мог поступить по-

другому.»  Рука, минуту назад сжимавшая  кинжал, все еще дрожала.
Кристоф знал, что скорее всего так и будет.  Знал, что если отец не
остановится сам, то придется это сделать, но надеялся… Надеялся, что
одержимость отступит, когда он увидит Дэлию. Увидит ту, которую
когда-то любил так сильно, что сумел пожертвовать своей магией.  Все
могло сложиться по-другому, но вышло так, как и предрекала



Фламентина.
В одно из своих посещений Райханы он встретил отца. Хорэт

думал, что бывшая возлюбленная скрывала от сына его происхождение,
отдав на воспитание Фламнтине и вычеркнув ошибку молодости из
своей жизни. Это было не так. Да, мать отдала его на обучение
взбалмошной старушке, но это было в возрасте шести лет. Хоть они с
Гириусом и скрывали беременность Дэлии, после свадьбы правда
всплыла. В узком кругу посвященных знали чей Кристоф сын. Для
остальных придумали историю о взятом Фламентиной на обучение
ребенке, который якобы являлся ее троюродным племянником, по
несправедливости жизни оставшимся сиротой. Младенец оказался
старушке не интересен, поэтому до проявления зачатков магии она
передала его на попечение молодой невестке. Всем был знаком
непредсказуемый характер Фламентины, эта история выглядела вполне
правдоподобно. Особо проницательные и недоверчивые - молчали, не
осмеливаясь высказать свои подозрения в слух. До пяти лет Кристоф
рос в замке. Он считал Гириуса своим отцом, а Крона родным братом. В
пять с половиной ребенок застал ссору матери с Королем. Гириус
считал, что мальчик уже достаточно подрос и вполне готов принять
правду, а Дэлия не соглашалась.  В этот день многое изменилось.

Магия пробудилась и за его обучение взялась Фламентина. Она
была к нему добра. Ребенком он не сразу смог понять это, но с
возрастом стал замечать, что его наставница проявляет по отношению к
нему совершенно не свойственную ей сдержанность и терпение.
Фламентина никогда не беседовала с Кристофом по душам, не пыталась
сблизиться, но он чувствовал ее своеобразную заботу. Детство прошло
намного лучше, чем могло бы. Поэтому, когда Хорэт рассказал свою
печальную историю, Кристоф не кинулся в объятья новообретенного
отца, а поднял все знакомства, чтобы разузнать о своем родителе . А
правда состояла в том, что лишенный магии мужчина - обезумел. Целью
его жизни стал поиск способа вернуть себе силу, но он мало в этом
преуспел. Было множество не увенчавшихся успехом попыток, и вдруг
он узнает о сыне. Хорэт уклончиво отвечал на вопросы о том, кто ему
раскрыл тайну, но Кристоф понял одно – отец знал о его существовании
уже не один год.

Около полугода длились их тайные встречи, на которых блондин
пытался выяснить истинные мотивы отца. Новость об отборе невесты



для Крона существенно их прояснила.  Хорэт раскрыл карты, рассказав,
что хочет забрать себе магию его матери. По его мнению, это было
справедливо. Получившая «вдохновение ведьмы» Дэлия, наверняка
останется живой после проведения ритуала, к тому же она давала
клятву, что поможет вернуть ему утраченное, как только найдет способ.

Хорэт был достаточно убедителен, он умело выискивал
чувствительные струны души Кристофа и пытался играть на них,
манипулируя чувствами. И Кристоф поверил бы ему… поверил, если не
один просчет. Отец считал, что  сын чувствовал себя изгоем.
Окруженный оборотнями маг, лишенный родительской любви… только
 это было не так. Дэлия не была эталоном добродетели и порядочности,
но каким бы человеком она не являлась, она любила своих обоих
сыновей. У него был отец.  Пусть не родной, но справедливый и
никогда не выделявший своего ребенка над приемным. У него даже был
брат, воспринимавший его как равного. Они ни разу по настоящему не
ссорились. Оборотень и маг, им нечего было делить, а объединяя свои
силы братья всегда оказывались в выигрыше. Изгой? Нет, Кристоф
никогда не чувствовал себя лишним на землях оборотней. Может быть в
детстве, когда Фламентина взялась за его обучение, но к тому времени
он решил для себя – легкой жизнь не бывает, а трудности есть, и у
оборотней и у магов.

Кристоф видел, что отец одержим. Его навязчивое желание вернуть
утраченное не остановится ни перед чем, однако решил дать ему шанс,
ведь иногда, слепо идя к своей цели, мы не видим жертв, которые ей
приносим. Лишь в конце пути… оборачиваясь на изломанные нами
судьбы людей, не верим, что рука поломавшая их – наша. Но это не
касается безумцев. Безумцы идут не оборачиваясь.

Когда блондин пришел со своими мыслями к Фламентине, он
надеялся, что она одобрит его задумку и поможет. Старушка не
одобрила.

«Таких людей надо сразу давить, без всяких игр.» - Ответила ему
наставница, впервые закуривая трубку у подопечного на глазах.

«Не знал, что вы курите.» - Эта на первый взгляд незначительная
деталь выдавала Фламентину. Наставница сильно нервничала.  Это
состояние для расчетливой женщины было непривычным.

«А я не знала, что ты на столько глуп.» - Наконец выдала она после
минутной паузы. Все это время старушка прожигала ученика горящим



взглядом. «Я не стану мешать тебе, но и на помощь особо не
рассчитывай. Рано или поздно это должно было произойти. Лучше
покончить сейчас, нежели ждать удара всю жизнь, но если от твоей
глупости пострадает Крон… или Гириус…» - Взгляд Фламентины был
так красноречив, что завершать фразу не понадобилось. Кристоф все
понял.

Посвящать в свои планы он никого не собирался. Наставница
внимательно следила за развитием событий и блондин был уверен, что
она вмешается в случае опасности или его просьбы.

Он выбрал из всех претенденток, указанных брачным
камнем, самую удобную. Никто не будет пытаться выбить в начале
отбора тихую и глупенькую ведьмочку. Пока остальные участницы бы
грызлись, он довел ее до финала, а в финале… отец раскрыл бы свои
планы, и у него была бы припрятана эта козырная карта, на которую
никто не обращал внимание. Вот только все пошло не так… На ведьму
сразу обратили внимание, и он до последнего не мог понять, почему все
так к ней подозрительны. Фламентина молчала. Старая ведьма долго не
выдовала, чьей дочерью является Алисия Ве'Оран. Подозрительный
Хорэт потребовал личного присутствия в замке, чем изрядно помешал
планам, но вершиной всех бед стало дрогнувшее перед милым личиком
сердце. Оно мучало и не давало сосредоточится, ведь он вел Алисию в
химерово логово, но на кон было поставлено слишком многое.

Именно предательски влюбленное сердце заставило Кристофа
рассказать обо всем брату. Когда ему стало известно, что Алисия не
имеет ведьмовской силы и какую роль сыграла в свое время ее мать, он
заволновался. Они с Кроном потратили не мало времени и магии, чтобы
камень мудрости  не выбрал в финале Алисию, но бессонные ночи
стоили того. Хорэт не раскрыл до конца своих планов перед сыном,
поэтому не известно как он собирался поступить, если камень объявит
победительницей травницу, а рисковать Алисией блондин не хотел.

Демонстрирующий Кристофу свою заботу Хорэт на самом деле
был скрытен.  Кристоф так и не понял откуда взялась столь преданная
верность Альбы. Поначалу ему казалось, что отец чем-то ее подкупил,
но волчица так сильно боялась недовольства мужчины, что скорее всего
имел место изощренный шантаж. «Не важно,  в этом разберусь потом»

Фламнтина в одну из встреч намекнула ученику, что если Дэлия
 передаст свою магию Хорэту, это будет в какой-то степи справедливо.



Но Кристоф не обольщался на этот счет, слишком хорошо он знал свою
наставницу. Она не позволит врагу уйти.  Даже если Хорэт получит
желаемое, нет гарантии, что он на этом остановится.

В ритуале что-то пошло не так. Хоть отец и утверждал:
«Владеющая вдохновением ведьма вне всяких сомнений выдержит его.»
- Дэлия не справлялась. В отличие от сына, Хорэта не волновало
состояние женщины. В предвкушающем возвращение силы безумии он
убил бы всех в этом зале, и блондин принял единственно верное по его
мнению решение.  Они с братом давно научились понимать друг друга
без слов. Беззвучный разговор, и оружие в его руке уже готово нанести
удар. Кристоф все рассчитал, учеба не прошла даром. Имелись знания и
опыт владения, поэтому кинжал ранил, вывел отца из игры, но не убил.
Если никто не додумается вынуть из раны оружие, отец останется жив.

Рука все еще подрагивала. «Я его ранил… ранил, а не убил.»
 

****
Алисия старательно сдерживала рыдания, сидя у бесчувственного

тела подруги. На ее глазах Кристоф вонзил кинжал в Хорэта и медленно
двинулся в сторону дверей.  Крон побежал к  Дэлии, она пыталась
встать из центра нарисованной мелом пентаграммы и выглядела
бледной и измученной.  Тиана так и не приходила в себя. Цвет кожи
вокруг ее раны стал синим и расползался как чернильное пятно в разные
стороны. Раненую руку непроизвольно сводило судорогой и это очень
пугало травницу.

- Гооор! Гооор! - Но оборотень не отзывался.
Приспешников Хорэта добивала стража, которая появилась сразу,

как только железные двери открыли. Найти среди мельтешащих лиц
Гора было не просто. Алисия злилась.  «Тиана умирает! Неужели никто
этого не понимает?  Ей срочно нужна помощь!»

Наконец-то в дверях появился лекарь. Он вбежал в зал и сразу
разглядел Королеву, но через пару минут жестом Крона был отослан в
сторону ведьмы.

- Что с ней?
Вопрос старика-лекаря вызвал раздражение. Если бы Алисия знала,

что с подругой…
- Ее ранили кинжалом, но края почти сразу, как она вынула оружие,

почернели и эта синева… она становится все больше…



Лекарь порылся в своем саквояже и капнул на рану бледно-розовую
прозрачную жидкость. Соприкоснувшись с обугленными краями она
зашипела и подняла желтую пену.

- Мрааак вас всех поглоти! – Вскрикнула, резко пришедшая в себя,
ведьма. – Как же больно!

Она с прищуром взглянула на лекаря и сквозь плотно сжатые от
боли зубы прошипела:
 

- Что этот старикан сделал? Я сейчас здесь умру!
- Да. – Приглаживая волосы на голове и пожёвывая губу, выдал

старикан.
 

- Что да? Что ДА?!
 

- Вы скоро умрете. Примите мои соболезнования…Очень
неприятно сообщать эту новость, но где-то полчаса еще есть в запасе.
 

- Неприятно? Полчасааааааа… мрак, как же больно...
Перепачканный в крови Гор наконец почтил ведьм своим

присутствием.
- Все бунтует? – Он радостно подмигнул травнице и ткнул старика

локтем в бок.
Тиана убивала его взглядом.
- Лекарь сказал, что осталось не больше получаса и она умрет. –

Дрожащим голосом произнесла Алисия.
 

- Это шутка? – Улыбка медленно сползала с лица оборотня.
 

- Позвольте я уточню. ПРИМЕРНО полчаса, но вполне может и
сорок – пятьдесят минут, точно назвать время сложно.
 

- Пятьдесят минут это совершенно другой разговор! За это время я
вас всех проклясть успею, а на некоторых личностей даже наложить
тяжелый мужской недуг!
 

- Не сможете. – Противный лекарь и в этом решил развеять
надежды ведьмы. – Магический резерв почти пуст, отрава попавшая в
кровь высасывает те крохи, что остались .



 
- Можете позвать Кристофа? Врезать ему по морде я ведь еще

могу?
Лекарь утвердительно кивнул.
-  Хочу знать подробности! – Тиана высказывала свое недовольство

окружающим ее мужчинам. – Слышали старика? Я умираю! Пред
смертью имею право услышать правду.

Лекарь ушел, но вместо него появились Крон и Кристоф. На
последнего Алисия бросала неприязненные взгляды, но сейчас было не
время и не место для выяснения отношений.

- Не умрешь. Кристоф делает все возможное.
Блондин и вправду делал все возможное. Из его рук выходило

мягкое свечение, которое окутывало рану Тианы и, судя по виду
ведьмы, дало облегчение. Минут через пять на его лбу появились
мелкие бисеринки пота, свечение стало угасать, и Кристоф устало
опустил руки.

- Не могу. Я на нуле.. – Виноватый взгляд переместился с рыжей
ведьмы на Алисию.
 

- А если вместе с матерью? – Крон бросил взгляд на стоящую у
окна Дэлию.

Она словно почувствовала этот взгляд и обернулась. Королева
отошла от окна и подошла к все еще лежавшей на плитке Тиане.

- Почему вы не перенесли девушку на кровать? Она лежит на
холодном по… - Слова оборвались, как только женщина увидела синеву
вокруг раны. Она присела, шепнула пару слов и провела рукой над
поменявшей цвет кожей. – Что сказал лекарь?

- Он ничего не может сделать, а Кристоф израсходовал свой резерв.
Может ты попробуешь? – Крон счел состояние матери вполне сносным
и не ожидал, что она откажет.

- Я не смогу. Нам нужны умелые руки и много магии. – Королева
встала, подозвала одного из стражников и дала ему какие-то указания. –
И шустрее! – Крикнула она ему в след.

- Сожалею, но меня и Кристофа обычно для замка было
достаточно, с остальным справлялся наш Лекарь. Я послала за Клаусом,
он единственный из известных мне живущих неподалеку магов. Если
успеет, то поможет.



Тиана скривилась. От расторопности какого-то неизвестного ей
мага зависела ее жизнь, и ведьме это не нравилось.

Затянувшееся ожидание дало время Кристофу объяснить всю
сложившуюся ситуацию. Вокруг сновала стража, Королева отдавала
приказы и писала письмо супругу.  В какой-то момент своего рассказа
Кристоф запнулся. Он оглянулся на брата, которого по настоянию
матери осматривал Лекарь, и сканирующим взглядом прошелся по залу.

- Тиану ранили тем же кинжалом, что ты кинула Крону? – Спросил
он Алисию.
 

- Да.
 На лице блондина появилась тревога. Он подбежал к окруженному

оборотнями телу Хорэта и проверил пульс. Отец был мертв.
- Зачем ты это сделал!? – Громкий голос полный ярости и боли

разнесся по залу.
Крон жестом отослал Лекаря и приготовился принять гнев брата.

Кулак в челюсть он пропустил осознано. От второго уклонился, но
все же его чуть задело. На третий поставил блок и перехватил руки
Кристофа.

- Ты знал, что кинжал отравлен, и намерено кинул мне это оружие!
Яд не убивает Тиану пока в ней есть магия, в моем отце ее нет!
 

- Гириус отправил бы его в тюрьму, и как ты думал дальше жить?
Он продолжил бы питать твою совесть слезливыми историями, а потом
 нашел бы способ сбежать! Да, я знал, что рана от этого кинжала скорее
всего будет смертельна. Можешь записать его смерть на мой счет.
 

- Это был мой отец! И по твоей милости я своей же рукой убил его!
– Еще один удар пришелся на долю Крона.
 

- Твой отец Гириус О'Лорги, оборотень по крови и Король
Аарханы! Рассчитывать на другой исход было глупо. Хорэт мог либо
выиграть, либо проиграть, или ты ожидал  примирительных объятий?

Спор братьев был  прерван стоном Тианы. Она дышала, издавая
пугающий Алисию хрип на выдохе.

- Не успеет. – Прошептала рыжая ведьма, криво улыбнувшись
уголком рта. – Цепочка…. на шее… на ней кольцо… одень мне его.

Алисия нашла  болтающееся на  длинной тонкой цепочке  кольцо.



Сняла его и одела на палец ведьмы.
- Помолвочное. Если не ошибаюсь, то гномья работа. – Крон, не

скрывая любопытства, рассматривал кольцо.
 

- Артефакт, заряжен под завязку. – Хмуря брови протянул Кристоф.
– Для чего оно?
 

- По..дождешь и уви…дишь… на..деюсь… не.. совра.. –  Рыжая
ведьма снова потеряла сознание.

Алисия  молила покровительницу и уже не сдерживала слезы. Ее
рука находилась на запястье подруги, она чувствовала как сердце
билось все медленней и тише. Громкий хлопок, и нарастающий звон
резанул по ушами окруживших Тиану людей.

- Отойдите от нее! Это пространственное перемещение! – Крикнул
Кристоф.

Отойти никто не успел, воздушная волна сбила с ног и откинула
всех стоящих рядом с ведьмой на пару метров назад. Звон исчез, а
рядом с девушкой, из ниоткуда, возник уже знакомый Алисии  Франц.
Его яркие желтые глаза удивленно оглядели присутствующих и
остановились на теле Тианы.

- Бездна мрака! Что здесь произошло?!
Он опустился на колено и, не переставая ругаться,  начал

осматривать ведьму. Первым отошел от его неожиданного появления
Кристоф.

- Это яд. Ее ранили отравленным кинжалом, я не смог вывести
отраву. Резерв на нуле.
 

- Прекрасно. – Зло сверкнув глазами пробормотал Франц. –
Отойди, если не можешь помочь. Не люблю, когда мешаются.

Он приложил одну руку к ране, а второй провел над телом ведьмы.
Такое же как и у Кристофа свечение пошло от рук Франца и
впитывалось в кожу ведьмы. Глаза гостя из желтых стали красными, а в
неразборчивом шепоте продолжали слышаться ругательства. На глазах
травницы к подруге возвратился привычный цвет, и она свободно
задышала. Когда Франц закончил, он опустил голову и застыл в
неподвижной позе.

- Спасибо. – Алисия дотронулась до его руки и почувствовала под



своими пальцами жгучий холод.
Пугающие красные глаза посмотрели на нее очень не добро.
- Почему она не приходит в себя?

 
- Издевается надо мной, это для нее нормально.  – В усталом голосе

Франца было раздражение граничившее со злостью. – Даю тебе минуту,
мракова ведьма. – Он наклонился к лицу Тианы. – По твоей милости я
почти пустой пойду на совещание совета.

Рыжая ведьма не реагировала на угрожающий тон своего
знакомого.

- Ну уж нет, опаздывать из-за тебя я не собираюсь! – Маг
наклонился к ее уху и тихо прошептал несколько слов.

Алисия не расслышала, а вот оборотни изменились в лице. Крон
резко заинтересовался проходившим мимо стражником, а Гор
покраснел и заскрежетал зубами.

- Лучше бы я сдохла, чем стала твоей должницей! -Тиана
распахнула глаза и неожиданно резво  схватила Франца за грудки.  –
Хоть словом родителям обмолвишься – найду и упокою под
ближайшим кустиком.
 

- Что ты… как я могу… - Едкая улыбка говорила, что может, еще
как может.
 

- Франц,  это не соревнование кто кого!
 

- Почему нет? Я потом красиво уйду, а на тебя кроме хвостатых
никто и не позарится. – Он послал девушке воздушный поцелуй.
 

- Франц! – Рыжая ведьма сжала кулаки и была готова нанести
спасителю парочку не магических, но тоже не приятных ударов.
 

- Попрошу умирающих не дрыгать ближайшие сутки
конечностями! Колечко не может меня обратно отправить?
 

- Увы, оно так не работает, к тому же полностью разряжено.
 

- Тогда подайте самую шуструю лошадь. Потому что если я
опоздаю… - Он о чем то задумался, а потом скривился в гримасе



отвращения. – с тобой постоянно проблемы, меня начинает тяготить
наше близкое знакомство.

Тиана Фыркнула, но ничего не ответила.
 

- Это просто чудо, что Франц появился и спас тебя! – Алисия
провожала подругу до ее покоев. - Не вериться, что все уже позади.

От помощи Гора ведьма отказалась и сейчас они вдвоем под
конвоем трех стражников направлялись в хорошо знакомую девушкам
комнату.

- Это не чудо, а магия. Я уже говорила, что родители спят и видят
как выдадут меня за него замуж. Его родственники тоже сочли этот брак
весьма выгодным. У нас была помолвка, но так как мы оба ушли от
опеки родителей, она не действительна, мы не давали своего согласия. –
Тиана покрутила на пальце кольцо. – Оно помолвочное. Заряжено
перенести одного из нас к другому, когда тот умирает. Редкий артефакт.
 

- У Франца такое же?
 

- Да. Говорил, что выбросил, но я не верю.  Пробовала… оно
возвращается. – Тиана сняла кольцо, продела в него цепочку и вернула
на место.
 

- Он совсем тебе не нравится? Вы все же помолвлены…
 

- Осталось два года до срока расторжения. Мы оба не в восторге, но
это не особо мешает.

Почти у самой комнаты девушек догнала Дэлия.
- Алисия, мы можем с тобой поговорить?
Подруга толкнула травницу и, кивнув головой, удалилась.

Разговаривать с Королевой сейчас абсолютно не хотелось. За этот день
девушка получила столько информации о своей маме, сколько не
получила за всю жизнь. Хотелось обдумать, уложить ее по полочкам, а
уж затем подойти к Дэлии с оставшимися вопросами.
 

- У меня голова идет кругом от всего, что произошло. Может лучше
завтра утром? Я собираюсь уехать вместе с Тианой  ближе к полудню.
 

- Скоро должен прибыть Гириус. Ему уже доложили, и боюсь, что



времени пообщаться у нас не будет. Может ты отложишь свой отъезд на
день?

Оставаться в этом месте еще на одни сутки Алисия не собиралась.
Она была сыта по горло гостеприимством оборотней.

- Нет, давайте лучше сейчас.
Они уединились на лавочке возле дворца. Дэлия извинялась и

клялась, что обязательно выяснит, кто помогал Хорэту. Наверняка у
него были сторонники среди оборотней, и предательство Альбы лишь
подтверждает это. Предстояло выяснить: что ее связало с ним и кто еще
замешан в этом деле.

- Это правда? Все, что говорил Хорэт про Вас и мою мать?
 Девушку не волновали предатели, которых собиралась искать

Дэлия.
- Он… - Королева замялась.  – ...был весьма категоричен в своих

суждениях, однако я не могу сказать, что Хорэт соврал.
 

- Поясните. Моя мама прошла за Вас отбор? Почему Вы не
разрешили ей уйти?
 

- Было много противников нашего с Гириусом союза. Я его пара,
отказать нам в браке напрямую не могли, но они откуда-то узнали о
моем положении и хотели это обнародовать. Я не могла это допустить!
Хорэт узнал бы о сыне, а какая судьба ждала Кристофа? Стать
разменной монетой в интригах оборотней? Рычаг давления на нашу
семью? Я стала все отрицать. Тогда они потребовали проведения
отбора, в надежде, что я откажусь. Женевьева согласилась пройти его
вместо меня, а Фламнтина помогла скрыть это. Все шло хорошо… но
потом твоя мать стала рваться домой. Мы знали, что она влюбилась в
одного из оборотней. Женевьева была его парой и получила
«Вдохновение ведьмы». Ее желание вернуться в Райхану было
абсолютно непонятным для меня. И я не знаю, почему она решила
скрыть от нас свою беременность…

- Потому что думала, что достаточно ее просьбы вернуться домой.
Потому что уже не верила Вам и оборотням. Потому что после
прохождения отбора все изменилось. – Алисия могла бы привести с
десяток вариантов, даже не особо задумываясь.
 



- Я уже признавалась тебе, что была плохой подругой. – Дэлия
спокойно смотрела в полные ненависти глаза.
 

- Это не оправдывает Вас.
 

- Мой отец? Кто он?
 

- Один из приближенных Гириуса. Был...
 

- Он погиб?
Алисия потерла вспотевшие ладошки о ткань платья. Струна

внутри нее натянулась в ожидании ответа.
- Не знаю. Это он нашел способ покинуть Аархану, обойдя запрет,

но за это поплатился изгнанием. Ривиус О'Тэрлин – так его звали.
Думаю правда о сыне и проходившей отбор Женевьеве дошла к Хорэту
от него.

Державшая себя в руках Алисия вдруг поняла, что ей противно
разговаривать с этой женщиной.

- Я Вас поняла, нам не о чем больше с Вами говорить.
 

- Алисия... хочу поговорить с тобой о Кристофе. Вижу, что ты ему
не безразлична, но как разумная девушка, я надеюсь ты понимаешь, что
между вами ничего не может быть.

Травница думала, что неприятнее уже не будет, оказывается
Королева знает много ее больных точек. Дэлия прошлась грязными
сапогами по оборванным струнам души девушки. Это было для нее
слишком…

- Конечно не может. Держаться от Вас и Аарханы подальше –
станет целью моей жизни. Вы отравили все что могли, убили всех кто
мне дорог, и лишили меня магии!  Именно благодаря магическому
фону этой земли я не могу призвать магию!  – Алисия стиснула кулаки
и встала со скамьи. – Ненавижу! – Она подхватила подол и побежала к
единственному человеку, которому все еще могла здесь доверять.
 

В комнате ее ждал неприятный сюрприз. Рядом с Тианой стоял
Кристоф, и появление травницы оборвало их весьма эмоциональный
разговор. Блондин обернулся, виновато улыбнулся и сделал шаг на
встречу.



- Я пришел поговорить. Хочу объясниться перед тобой.
 

- Второй беседы мне не вынести. – Алисия широко открыла дверь и
опустила глаза. – Мы только что объяснились  с Вашей матерью, и этого
для меня достаточно. Прошу покинуть эту комнату. - Алисия боролась с
желанием взглянуть в лицо Кристофа, но понимала, что, увидев его
показное раскаяние может дать слабину.
 

- Прими, пожалуйста, мои извинения… нет оправдания тому..
 

- Если Вы не уйдет сию же минуту, то это сделаю я. Прошу Вас
больше не беспокоить меня.

Кристоф ушел, не закрыв за собой дверь. Его чеканящий шаг долго
звучал гулким эхом из коридора, и Алисия в тайне надеялась, что он
развернется и вернется. Ох уж это женское сердце… И как ему удается
одновременно любить и ненавидеть?

26.1 Новый виток. (Часть 1)
Чем дальше от замка Алисия уезжала, тем сильнее хотелось

 разрыдаться на плече у подруги. Земли оборотней подарили девушкам
то, чего они хотели. Тиана на рассвете прошла ритуал  «Вдохновения
ведьмы». Спешно вернувшийся Гириус подписал разрешение почти не
глядя, но взял с нее клятву. Какую? Ведьма предпочла умолчать этот
деликатный момент. Алисия тоже получила желаемое. Правда о матери
оказалась болезненной, но теперь она перестала чувствовать себя
неправильной. В ней нет активной магии, пора посмотреть этой правде
в лицо.

 В середине пути Карету сменили на поездку верхом, ведь Свод
перемещений находился в поле.

- Странно... – Лихо вскочившая в седло Тиана, сочувственно
посмотрела на травницу.

Гор уже в третий раз подсаживал ее на лошадь, но правая нога
отказывалась слушаться, и девушка соскальзывала.

-  Это для тебя привычно, а для меня езда верхом в новинку. –
Наконец задача была выполнена, и оборотень занял место позади
Алисии.
 

- Я не про это. Странно, что он не пришел тебя проводить.
Называть имя было не обязательно. Девушка прекрасно знала, кого



имела в виду подруга, и тоже надеялась увидеть перед отъездом лицо
блондина. Обида и злость не желали покидать ее сердце, даже когда она
вспоминала о нем, но и любовь не сдавала своих позиций, заставляя
верить в благородные мотивы поступков Кристофа.

- Вот и хорошо. Нам не зачем больше видеться.
 

- Но ты же… Эх, бесы с вами! Ты сейчас куда? В свою деревню?
 

- Да, но оставаться там уже не желаю. Много ли денег надо чтобы
открыть лавочку в столице?
 

- Понятия не имею, но могу узнать. Решила выбраться из своего
темного угла? Давно пора!
 

Алисия пожала плечами.
- Хочу начать жить. Жить, а не ждать подарков от судьбы.

 
- Ты ждала подарков? – Тиана широко улыбнулась и скосила взгляд

на хмурого Гора.
 

- Сколько себя помню, всегда чего-то ждала. А ты куда?
 

- Ооо, у меня теперь много вариантов. Оставлю тебе адрес для
связи. – Ведьма пришпорила коня и галопом поскакала к уже хорошо
видневшемуся своду перемещений.
 

- Когда напишет, дашь мне ее адресок? – Зашептал на ухо Гор.
Алисия кивнула. Гор был неплохим, несмотря на то, что оборотень.

Кто знает, может у них что и сложится.
 

В столице они с подругой распрощались. До своей деревеньки
девушка ехала  торговыми обозами.  Как и в прошлый раз, пришлось
сделать пересадку, но к счастью искать ночлег не пришлось. Через два
часа от главной площади отходила почтовая упряжка до ее деревни.

 Всю дорогу Алисия дремала. Шумное соседство матери и двух ее
сорванцов особо не вызвало у нее дискомфорта. Дети галдели, а
младший беспрестанно канючил тоненьким голоском, но к ее радости
никто не приставал к девушке с расспросами.



При виде родного забора ноги позабыли об усталости, и травница
бегом припустилась к дому.

- Никого…-  Вдохнула она, понимая, что изба выглядела такой же,
какой она ее оставила.

Алисия добралась до своей кровати и обессиленно упала, даже не
умывшись с дороги. «Потом, все потом» - прошептала она,
проваливаясь в сон. Очень много встречаю слово ДАЖЕ.
 

Начавшийся еще ночью дождь сделал утреннее пробуждение не
самым приятным.  В доме было холодно, привычная с детства комната
казалась чужой и не приветливой. Барабанящие по крыше капли
навевали тоску и обостряли чувство одиночества. Еще немного и
жалость к себе затопит  девушку с головой. «Нет, так нельзя!»

 Алисия написала бабушке письмо, в котором сообщала о своем
возвращении и желании встретится. Толком не позавтракав она
поспешила на базар. Травница купила продуктов, отправила письмо и
забрала залежавшуюся почту. Среди привычных выписываемых
бабушкой газет мелькнул желтоватый конверт, адресатом была тетушка
Орнита. Спрятав его поглубже в сумку, Алисия поспешила домой.

Дома, с бутербродом в руках, она тщетно пыталась вскрыть
адресованное бабушке послание. Конверт был запечатан магически и не
брался ни ножом, ни ножницами. Немного подумав, Алисия закинула
остатки бутерброда с сыром в рот и, ткнув острием ножа в палец,
сцедила капельку крови на желтую бумагу. В конце концов бабушка ее
кровныЙ родственник, если защита стояла только от чужаков, то
должно подействовать. Конверт и вправду побелел. Похвалив себя, она
взяла в руки ножницы и без труда вскрыла  письмо.
 

Внутри было приглашение на свадьбу Кларисы и небольшое
послание от тетушки. В нем она в красках описывала приглашенных на
свадьбу внучки магов, которые были неженатыми и подходящими
Алисии по возрасту. Откуда Орнита узнала столько информации о
собиравшихся посетить это мероприятие магах – неизвестно, но
прыткость тетушки не уступала ее фантазии. Сложив приглашение и
записку назад в конверт, убрала его в шкатулку и прикинула сколько
остается времени на подготовку. Девушка уже решила, что в любом
случае поедет на свадьбу, но у нее были масштабные планы на эту



поездку. Поэтому, если она хочет успеть к этой дате, то пора браться за
дело и начинать подготовку.
 

Прошла неделя. Ответного письма от бабушки не приходило, но у
Алисии не было времени переживать об этом. Подготовка к поездке в
столицу шла полным ходом, и расстраивала лишь стесненность в
денежных средствах. Ежедневное утреннее письмо от Тианы  заряжало
хорошим настроением на весь день.
 

«Стребуй с них денег! За то, что ты пережила на отборе, они просто
обязаны выплатить компенсацию! Мы же не виноваты, что их отбор
оказался фикцией.» - Писала подруга.
 

Алисия не стала объяснять, что формально она не прошла отбор,
поэтому не вправе ничего требовать. Да и в любом случае, брать от них
деньги она не собиралась.

Римелия Ве'Оран вернулась без предупреждения. Алисия
подметала пол в избе, когда услышала доносившийся из распахнутого
окна голос бабушки.

- Повяли! Совсем оставить без присмотра хозяйство нельзя! –
Причитала старушка над грядкой с редкими лекарственными травами.
 

- Нельзя бабушка! Нельзя! – Выбегая на встречу, кричала Алисия.
Она заключила Римелию в крепкие объятья и расцеловала в обе

щеки.
- Внученька... бледная какая… - внучку внимательно осмотрели и,

вручив в руки сумку, повели в дом.
 

- Даже коса исхудала. – Приметила бабушка столь важную для нее
деталь. – Теперь, дорогая моя, рассказывай, как тебя утянуло в земли
проклятые!?
 

- Не присела даже с дороги, а уже расспросы завела. – Усмехнулась
Алисия. – Чаек сейчас поставим и поговорим. Или посущественней чего
на стол накрыть?
 

- Иишь какая! Бабка извелась вся, как узнала, что ты в Аархане. Не
щадишь совсем мою старость! Одна не щадила, теперь и другая в тот же



лес, да по те же грабли.
 

- Не надо было скрытно уезжать.  – Внучка примирительно
чмокнула бабушку в щеку и засуетилась, накрывая  на стол.
 

-  Так думала большая ты уже, можно и оставить. Кто ж знал, что
меня так задержат? – Старушка тяжело вздохнула и достала из своей
сумки сверток с лавандовыми пряниками. – Держи! К Орните заезжала,
она тебе передала. Помнит, что твои любимые.
 

- Спасибо. Письмо от нее недавно забрала, на свадьбу внучки своей
приглашает.
 

- Говорила она, говорила. – Закивала  Римелия.
Алисия умолчала, что в письме было еще два абзаца про женихов.

Почему-то эта тема больше не забавляла  как раньше. Теперь хотелось
четко обозначить свою позицию – никаких женихов! Сердце жалобно
ныло, и испытывать пытку новыми знакомствами она не хотела.

Разговоры они вели долго. Бабушка выспросила у Алисии всю
историю от начала и до конца. О многом девушка умолчала, но на все
вопросы отвечала правдиво, не кривила душой.

 На улице уже давно была ночь, а Алисия все никак не решалась
 задать свой главный вопрос.

- Ну… будет день, будет и мудрое решение. Давай укладываться.
Слава покровительнице, ты вернулась жива и здорова. Это самое
главное!
 

- Бабушка… я хотела спросить… Отец… что ты о нем знаешь?
 

- Дорогая, ворошить прошлое это как тревожить осиный улей.
Только вместо улья тревожиться будет твоя душа. Не к чему это.
 

- В Аархане я узнала, что он любил мою мать. Она была его парой.
Не пойму одного, как он мог забыть про нас… Он ведь знал, что мама
беременна.

Старушка засуетилась, и в ответ прозвучало что-то невнятное.
Алисия поняла, что бабушке известно больше, чем она говорит. Если
сейчас упустить момент, то разговорить ее может больше и не



представится возможности.
- Мне важно знать правду о родителях! Да я в Аархану поехала

ради призрачной возможности узнать хоть горстку правды о маме. Ты
не хочешь рассказывать и этим самым заставляешь меня на стороне
искать ответы на свои вопросы.

Римелия устало опустилась на застеленную кровать.
- Я расскажу, если ты пообещаешь не держать на меня зла и не

броситься опрометью на его поиски.
 

- Обещаю… - Прошептала Алисия.
 

- Из Ааарханы моя дочь и твоя мать вернулась беременной.
Женевьева рассказывала про неземную любовь к оборотню, и как
изменилась ее подруга. Мы посчитали сроки, она слишком долго
находилась в тех землях, и они без сомнений вытянули из тебя всю
магию, но Женевьева отказалась принять этот факт.  Твоего отца звали
Ривиус, имя рода мне не известно. Она каждый день смотрела в окно и
ждала его. Оборотень не смог приехать вместе с ней и обещал это
сделать при первой же возможности.
 

- Он приехал?
 

- Да, в день похорон. Я убивалась горем и перекладывала вину за
смерть дочери на всех кроме себя. Женевьева после возвращения из
Аарханы чувствовала себя всесильной из-за  обретения «вдохновения».
Не уследила…. Когда начались схватки меня не было рядом, и она
провела ритуал передачи сил. Он опасен сам по себе, а в ее
положении… шансов не было, сама покровительница не помогла бы ей.
По возвращении я застала ее угасающей свечкой. Надеялась, что ритуал
сработал и тебе передалась магия… но нет.

Римелия обняла внучку и тихо прошептала ей на ухо: «Прости
меня…»

- Когда пришел твой отец… я сказала, что умерли вы обе.
 

- Почему?? – Ошалелая от этого признания Алисия отошла от
бабушки на шаг.

Отец думал, что она мертва...
- Из-за оборотней умерла моя дочь, потом появился он и имел



полное право забрать и тебя.
Мотивы и страхи Римелии были как на ладони. Алисия их

понимала, но принять не могла.
- Ты простишь меня? – Старушка всматривалась в лицо внучки, в

надежде получить долгожданное отпущение взятого на душу греха.
Упрекать ее в совершенной ошибке девушке не хотелось, но жить

так же, как она жила до этого было невозможно.
- Я люблю тебя бабушка, и это неизменно, но ты должна понять и

меня… Я хочу переехать в столицу.
 

- Можешь пожить у Орниты, она с радостью примет тебя.
 

- Не пожить, а на совсем.
 

Колесо дней закрутилось со страшной силой. Каждую ночь Алисия
молила покровительницу, чтобы ее планам  было суждено сбыться.
Каким бы жестоким не оказался отбор, ей есть за что быть благодарной.
Из земель Аарханы она унесла правду о матери и верную подругу,
которой у нее до этого не было. На свадьбу Кларисы травница ехала с
ожиданием перемен. Неделя, которую они собирались гостить у
Орниты, включала в себя лишь три дня празднования, остальное время
девушка планировала потратить на поиски места для своей лавки.

- Почему здесь такая дорогая аренда? – От цен столицы у Алисии
глаза приобретали размер блюдец. – Комнатка как конура, пустая и без
подсобного помещения. Один плюс – отдельный выход на улицу с
маленькой витриной. Но цена!! Если поставить прилавок, так и не
развернуться будет.

Травница громко негодовала. Они с Тианой уже три дня искали
подходящее помещение, но то, что девушка видела, ей абсолютно не
нравилось.

- Это столица. Привыкай или возвращайся в деревню. Там дешевле
и  хозяйство рядом как подспорье.
 

- Не вернусь. – Упрямо ответила Алисия и, достав из кармана
монетку, устремилась к ларьку с мороженным.
 

- Может тебе палатку? Как эта? С документами, конечно,
помучаемся дольше, разрешение и место получить надо будет, зато в



разы дешевле. – Рыжая ведьма оценивающе посмотрела на хилую
конструкцию и скривилась от собственной идеи.
 

- Травам особый климат нужен. Тут пойдет дождь и все отсыреет.
Нет, нужно теплое помещение, которое не обчистят за пять минут.
Придется на ночь весь товар забирать.
 

- Тогда на другую сумму рассчитывать надо. Если бы я на
артефакты не потратилась, то поболее в долг могла дать, но не могла их
не купить. Почти год ждала. Редкие и дорогие, не простила бы себе,
если заказ другим ушел. Может у Франца попросим?
 

- Не вздумай даже! Ты что? Все я правильно рассчитала, нам
просто поискать подольше надо. На окраине горда еще не были. Я
хотела поближе к торговой площади, но теперь думаю, что это не
обязательно. Покупатели везде будут.
 

- В трущобах этих? На охранках разоришься. Тут хоть стража
ходит, а там, кроме воришек-карманников, и не бывает никого. Я все же
поговорю с желтоглазым. Мне тут недавно матушка его звонила,
спрашивала, согласна ли я на бирюзовое платье. Что-то нехорошее там
затевают его родственнички, заодно разведаю.

Алисия захихикала, глядя на озадаченное лицо подруги.
- Денег у него не возьму. Побаиваюсь…

 
- И не надо, может подскажет к кому обратиться с этим вопросом.

Кругом одни купи - продай.  Скупают подешевке,  а продают
втридорога.
 

Свадьбу Кларисы праздновали с размахом. На улице было
выставлено восемь дубовых столов, которые ломились от явств, деревья
украсили белыми шелковыми отрезами ткани и лентами. Народу
приехало много, в глазах рябило от незнакомых лиц.

- Тетушка, это все Вы наготовили?  - Алисии не верилось, что
небольшая кухня смогла выдержать такое насилие.

Тетушка Орнита рассмеялась.
- Убереги меня покровительница от такого! Столы взяли в

харчевне, угощения тоже оттуда.



 
- Чего же тогда не там?

 
- Так тут свободнее! В харчевне темно и не празднично, а тут

посмотри какая красота. Двор у нас большой, ухоженный, не стыдно
показать гостям. Ты видела внучку мою? Вы с ней лет в пять последний
раз виделись, наверное.
 

- Красавица она у вас. – Улыбнулась травница. Она не помнила
Кларису, та все время была с родителями в поездках, когда они с
бабушкой приезжали в гости.
 

-Жених тоже хорош! Высокий, умный, на службе говорят, далеко
пойдет. Друзей его много приехало на свадьбу, а ты такая неулыбчивая
ходишь. Покажи товар лицом! – Девушке подмигнули и указали на
группу из трех смеющихся молодых мужчин.

Спорить с тетушкой Алисия не стала. Знакомиться ни с кем она не
собиралась, а отсутствие улыбки на лице объяснялось неприятным
раскладом.  Через два дня они уедут назад, а место для  магазинчика
девушка так и не присмотрела. С задумчивым видом она рассматривала
оплетённое лентами дерево. Зачарованный шелк колыхало ветерком, и
был слышен перезвон колокольчиков. Красивая магия.

- Вот ты где, а я тебя везде ищу! – Бабушка шустро подошла со
спины и, оценивающе окинув взором внучку, принялась щипать ее за
щеки.
 

-  БАБУШКА!! Перестань!
 

- Красавица моя, будешь теперь румяненькая. Я тебе такого жениха
присмотрела! Статный, очень статный парнишка! Маг между прочим.
 

- Не пойду, сколько можно говорить, что я замуж не собираюсь?
Римелия наигранно удивилась, словно в первый раз об этом

слышала.
- Поговори с ним, может и по сердцу придется, никто же силком

под венец не тащит.
 

- Ты меня тащишь! Не мытьем так катаньем. Нету во мне магии



бабушка, твоих завидных женихов я не заинтересую.
 

- Не говори глупостей. Есть в тебе магия, не проснулась просто. То,
что силой не обладаешь, так это даже лучше. Кроткая жена – счастье
мужа, а дар твой детям перейдет и проявится.

Спорить с бабушкой сложно.  Она уже тащила внучку к
приглянувшемуся ей жениху, как вдруг Алисия среди украшенных
лентами деревьев углядела мелькнувшего Гора. Показалось? Оборотень
быстро смешался с толпой гостей, и усиленное вытягивание шеи не
помогло его среди них разглядеть.

- Хороший мальчик такой, молодой еще, но к чему тебе старики?
Сильный маг, между прочим. С мужем Кларисы на границе служил.
Богатств еще не нажил, но говорю же, молод, все еще впереди. Вместе
достаток свой строить будите, теснее друг к другу прирастёте. – Не
унималась бабушка.
 

- Не хочу прирастать к молодым и бедным. Найдешь богатого –
зови. Я кажется знакомого увидела, пойду поищу… - Травница
дернулась в сторону, но  безуспешно.
 

- Погляди сначала, опосля  уж нос вороти. Подругу свою
расспроси, должна быть знакома с ним. Он говорил, они вместе
учились.

Алисия  замерла. Холодок нехорошего предчувствия пробежал по
спине, пробуждая образ Франца и соотнося его со словами бабушки.

 «Хороший мальчик?» - Сомнительно. «Сильный маг?» - С этим не
поспорить. «Богатств не нажил?» - Так там родители столько нажили,
что по словам Тианы, еще и внукам хватит. Симпатичным его не
назовешь: желтые глаза, да белесые волосы – внешность на любителя.
Только вот бабушка сказала статный…. про красоту речи не было.

- Светлые волосы? – Кинула пробный камень в надежде, что это
совпадение.
 

- Вроде да, я больше на глаза его смотрела, в глазах человека вся
жизнь отражена. – Оживилась Римелия.
 

«Конечно на глаза, я сама от них в первую встречу взгляд еле
отводила.» «Может он по поводу помещения пришел?» - Замаячила



робкая надежда.
 

- Пойдем, так уж и быть, поглядим на твоего статного жениха.
26.2 Новый виток. (Часть 2)

 
Тот, к кому девушку вела бабушка, стоял к ним спиной, но Алисия

издалека узнала его фигуру. Да и как было не узнать, если образ этого
человека крепко засел в ее голове. Глупое, глупое сердце любило, а
разум отвергал это чувство всеми возможными доводами.

- Алисия, познакомься – Кристоф М'Олт. Я тебе о нем говорила. –
Мужчина обернулся.

На его лице растянулась широкая, но  в тоже время обманчивая
улыбка. Почему обманчивая?  Глаза оставались серьезными и
внимательно следили за реакцией девушки.

- Моя внучка – Алисия Ве'Оран. Она увлекается травами и ведает
ими даже лучше меня. – приврала Римелия.  – Если что-то будет нужно,
то смело обращайтесь. Не откажем.
 

- Рад нашему знакомству.
 Блондин поклонился, а Алисия все еще обдумывала услышанное

имя, которым он представился.
- М'Олт?

 
-  Род отца. По стечению обстоятельств я вырос без его

покровительства, но с возрастом начинаешь задумываться о том, кто
твои родители.
 

- А если он был недостойным человеком или лицемером?
Бабушка закашлялась и,  гневно зыркнув на внучку, наступила ей

на ногу.
- Что ты говоришь, дорогая? Это уважаемый род. Отец Кристофа

был очень дружен с твоей матерью. Они учились вместе.
 

- Даже если это и так, то из-за одного недостойного человека нельзя
лишать весь род продолжения. – Кристоф даже мельком не взглянул на
старушку, его глаза не сводили взгляда с травницы, чем заставляли ее
слегка нервничать.
 



- Уверена, что это не так. Ох, меня уже  заждалась Орнита. Вверяю
Вам мою внучку, молодой человек. Сегодня такой радостный день,
через полчаса прибудут музыканты и вы забудете об этих скучных
разговорах.

 Римелия спешно удалилась, оставив их наедине. Неужели она не
знала, что Кристоф вырос в ненавистной для нее Аархане? Или знала?

- Слышала, что ты с женихом на границе служил? Правда? –
Выдала девушка полученную от бабушки информацию.
 

- Не долго, но мы успели сдружиться за это время.
 

- И беден… На что же живет Кристоф  М'Олт? – Голос был
надменен и холоден.

Блондин усмехнулся,  и его глаза впервые за это время улыбнулись.
- Своих богатств пока не нажил, но магу всегда найдется чем

заняться и где заработать на достойную жизнь.
 

- Звучит неубедительно. Так как танцевать я сегодня не намерена,
то позволю себе освободить Вас от возложенных моей бабушкой
обязательств. – Она хотела уйти, но рука Кристофа остановила ее.
 

- Алисия… выслушай меня, пожалуйста. Я пришел сюда… чтобы
объясниться и попросить твоей руки.
 

- С чего ты взял, что я соглашусь? Ты мне неприятен, а фамилия
твоей семьи для меня как черная метка недоверия. И это бабушка еще
не знает, что М'Олт звучит ничуть не лучше, чем О'Лорги! Что мешает
мне рассказать ей?

Алисия угрожающе шептала, а сердце отбивало в груди
барабанную дробь. Оно собралось на войну. На войну с разумом. И эта
барабанная дробь была призывом к сопротивлению.

- Ты ведь любишь меня. – Слова прозвучали самоуверенно, но
взгляд и интонация просили о снисхождении.
 

Травница отступила на шаг и отвела глаза.
 

- Чушь. Твое самомнение раздулось до индюшачьих размеров. –
Голос едва уловимо дрогнул на первом слове.



 
- Ты сама мне это сказала. Тогда я был не готов услышать такое

откровение, но,  кажется, это чувство заразно…
 

- Заразно? О чем ты? Я хорошо помню, что подобных вещей тебе
не говорила.
 

- «Сегодня он обидел меня. Мне так больно. Зачем он это сделал? Я
боюсь… что полюбила его.» - Это были твои слова.

Фраза прозвучавшая из уст Кристофа оказалась на столько
неожиданной, что девушка замерла каменным изваянием. Секунда…
пять… семь…

- Тыыыыы! Ты был белым волком!! – Стыд, обида, гнев,
переполняли и не неизвестно какой эмоции было больше.
 

- Я. Мне было приятно, что ты называла меня своим хранителем.
Сейчас было самое время придушить его. К сожалению драться, 

как Тиана,  она не умела, поэтому отойдя на несколько шагов, девушка
подняла с земли увесистую ветку.

- Отстань от меня по хорошему! Видеть тебя больше не желаю Ни-
ког-да!

Смесь обиды стыда и отчаяния заставила вести себя не совсем
адекватно.
 

Кристоф улыбался и отступал назад, а вот гости заметили
необычную пару и все больше зрителей оборачивалось в их сторону.

- Уходим, брат, кажется сегодня разговор не задался. –
Вынырнувший из неоткуда Гор говорил весьма дельные слова.
 

- Это было ожидаемо. Ты нашел Тиану?
 

- Ее здесь нет.
 

- Уходи без меня. Я буду чуть позже.
Гор поклонился травнице и ушел, а в глазах его друга плясал

 лукавый огонек. Через пару секунд ветка была выдернута из ее рук, а
сама девушка прижата к дереву. Колыхавшиеся белые ленты
защекотали лицо.  Алисии весьма не кстати захотелось чихнуть.



- Сейчас я тебя поцелую, и у тебя не будет шанса отвертеться от
нашей свадьбы. – Кристоф изучал реакцию девушки на свои слова.

То, чего он опасался, не подтвердилось. Она любит его по
прежнему, не хочет признавать, но определенно любит.

- Пчхи…
Алисия вместо ответа громко чихнула, скорчив забавную гримасу.

 Мужчина рассмеялся.
- ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ?
Римелия была ошарашена увиденной картиной. На глазах у десятка

людей ее внучку прижимал к дереву мужчина!
- Я делаю предложение руки и сердца вашей внучке.

 
- Я не принимаю его! Отказываюсь принимать! – Пищала прижатая

к дереву травница.
Старушка переводила взгляд от одного лица к другому. Эти двое

однозначно были знакомы до сего дня. Где они встречались? Когда?
 

Кристоф вздохнул.
- Придется ускорить процесс. Я мог бы долго выпрашивать

прощения, но то, что твоя бабушка подучётная королевству ведьма,
сильно усложняет дело. Поэтому вынужден…

И Кристоф выполнил свою угрозу. Поцеловал Алисию.
 

Маленькие, но сильные ручки барабанили по его спине, но он не
отступал. Десятки взглядов прожигали в Кристофе дырку, но и это егр
не волновало. Губы девушки оказались теплыми и сладкими. Она так
приятно пахла, что хотелось продлить этот момент, несмотря на ее
смешное сопротивление.

- Мы поняли Ваши намерения, молодой человек, Вы можете
повернуться ко мне лицом для дальнейшей беседы. – От голоса бабушки
внучка вздрогнула.

Кристоф прервал поцелуй и собирался незамедлительно
объясниться с Римелией, но теперь уже Алисия вцепилась  в него
мертвой хваткой и не давала повернуться. Он чмокнул ее в нос и
подмигнул,  глядя в большие испуганные глаза.

- Она тебя сотрет в порошок и сварит из него зелье. – Зашептала
девушка.



 
- Тебя это не должно заботить, ты же не хотела меня больше

видеть.
Покашливание Римелии намекало, что она и толпа собравшихся не

расходятся и все еще ждут объяснений. Хмурые брови и плотно сжатые
губы не предвещали ничего хорошего.

Кристоф наконец то обернулся. Старушка вопросительно
приподняла левую бровь, зловеще улыбнулась и в нетерпении
притопнула ногой. Это были ОЧЕНЬ нехорошие признаки.

- Бабушка! – Алисия шустро обогнула блондина, загородив собой. –
Кристоф сделал мне предложение и я согласилась. -То, что несколько
минут назад травница кричала об обратном, ее, казалось, не смущало.
 

- Вы с ним едва знакомы, что за небылицы ты говоришь?!
Алисия зажмурилась, как в детстве, и  быстро выпалила:

 
- Мы с ним познакомились в Аархане. Мой поспешный отъезд

помешал нам объясниться.
 

- Аархана?! Оборотни? Какое он имеет к ним отношение?
Рассказывать всю правду сейчас было опасно. Ведьма на эмоциях

может ненароком и проклясть.  Кристоф, видимо, так не считал или не
брал в расчет пожилой возраст ведьмы. Он решил объясниться именно
здесь и сейчас. Девушка уловила этот момент и зажала ему рот рукой.

- Это любовь с первого взгляда!
 

- Из-за него ты решила переехать в столицу?  - Сделала свой вывод
бабушка. Присматриваясь к молодвм людям, она сузила глаза, ища
подвох. – Переезд только после обручения! А Вам молодой человек,
настоятельно рекомендую, как можно скорее подойти ко мне для
разговора. Предупреждаю: я могу и не дать своего согласия. – Римелия
развернулась и ушла в дом.

Алисия облегченно выдохнула.
- Вот посмотри чего ты добился! – Она с силой наступила

Кристофу на ногу.
 

- Чего хотел, того и добился… любииимая.
 Девушку крепко обняли, хотя она и пыталась недопустить этого.



Она забавно барахталась, пытаясь вырваться из мужских объятий, на
что блондин лишь широко улыбался.
 

- По твоей милости мы опоздали, и я пропустила явно что-то
важное!  – Тиана, недовольно оглядываясь на Франца, бодро
вышагивала по зеленой лужайке. Маг с унылым ворожением лица
плелся позади, тоскливо поглядывая на заставленный едой стол.

- Закуски почти остыли.
 

- Подогреешь магией, тебе не впервой. Чует мое сердце, чует!
Пропустили!
 

- Будет не вкусно.
 

- Заканчивай ныть. Я пропустила важное событие, а тебе лишь бы
поесть.
 

- Ты его уже пропустила. Может я схожу к столу?
 

- Нет! – Рявкнула ведьма.
 

- Если эти двое опоздали, то Гор вообще пропустил все что мог. –
Кристоф приветливо махнул рукой знакомым.
 

- Ты сам его отпустил. – Пожала плечами травница.
Появление подруги подняло ее настроение на порядок выше, а

кислое лицо Франца, не смевшего спорить с Тианой, растянуло на лице
еще более широкую улыбку.

- Даже это недоразумение, которое ты называешь подругой, стоит
довольное жизнью. Давай решим твои вопросы побыстрее,  и я уже
пойду к столу!
 

-  Вот, тоже самое я скажу твоей матери на званном обеде. Не нуди!
 - Рыжая ведьма обняла Алисию. – Таааак!! Ну-ка,  рассказывай, что у
вас тут происходит!? – Она перевела взгляд с подруги на Кристофа.

-Мы женимся! Она не смогла отказаться от моего предложения
руки и сердца. – Блондин приобнял девушку за талию и получил
ощутимый тычек в бок.



 
- Соболезную. К рукам и сердцу ты в комплекте приложил свой

мозг и кошелек. Уж поверь, именно так это и происходит. – Франц
зевнул и снова обернулся в сторону стола.

Кристоф зассмеялся.
Разговор с Римелией было откладывать опасно. Поэтому, он не стал

перебивать Алисию, которая в красках описывала все то, что
пропустила Тиана, а молча поклонился и ушел.

- Ты представляешь! Белым волком был ОН!
 

- Каков подлец! Но я тебе намекала.
 

- Так ты знала? И не сказала?
 

- Это не моя тайна, сказать напрямую не могла, но намекала. В том,
что ты не прислушалась, я не виновата.
 

- Как он это делает? Артефакт?
 

- Таких Артефактов не существует. – Включился в разговор
девушек Франц. – Есть ритуал. У оборотней вообще артефакты не в
почете, они больше ритуалы практикуют. С согласия двух ведьм и двух
оборотней,  связанных друг с другом узами крови, проводится ритуал,
где их кровь объединяют и делают татуировку. Потом ее активируют и
маг получает возможность превращаться в волка.  По мне, так слишком
сложно и больно. Я предпочитаю артефакты. – Маг не горел желаем
углубляться в подробности. - Так, дамы! Мое терпение не безгранично,
давайте уже перейдем к сути визита.
 

- Я попросила Франца помочь нам подыскать место для твоего
магазинчика. Он согласился и уже нашел подходящий вариант. Поедем
смотреть, пока не ушел на продажу? – Тиана излучала нетерпение.
 

- Прямо сейчас? Но свадьба же... уйти будет неприлично, да и
Кристоф сейчас у бабушки…
 

- Кристоф большой мальчик, разберется сам. Вдруг это именно то,
что ты искала?



Уговаривать ведьма умела. Римелия была занята объявившимся
женихом внучки, и это точно на долго. Тетушка Орнита наверняка была
рядом с сестрой. Даже если ее уход заметят, то можно будет сказать, что
переволновалась и ушла прогуляться.

- Поехали!
Алисия очень надеялась, что помещение подойдет. Времени совсем

не осталось, а пользоваться дальше гостеприимством тетушки она не
могла. Многочисленных родственников, приехавших на свадьбу, было
попросту негде разместить. Пришлось бы отложить покупку лавки
месяца на два. Свадебный переполох улыбается, и можно будет опять
приехать погостить. Но тогда начнется осень, а летом обустроить
помещение в разы легче и приятнее.
 

- Вон там! Проходите.
 Франц привел девушек в проулок между главной улицей,

отходившей от торговой площади, и широкой «Улицей портных», на
которой сосредоточилось большинство швейных мастерских города.
Травница отметила удачное место и остановилась перед дверью,
рассматривая вход. Витрины не было, но имелось большое низкое окно
с решетками и широким карнизом, на котором одиноко стоял засохший
цветок в горшке. Массивная деревянная дверь имела маленькое окошко,
что показалось девушке весьма милым и необычным. Смело шагнув
внутрь, она зажала рот руками, чтобы не закричать от восторга.

- Мне нравится! Это то, что я искала! Сколько за него просят?
 

- Вот женщины, - вздохнул Франц. - Осмотрите сначала, потом уже
принимайте решения. Здесь раньше булочная была. Одно из подсобных
помещений стало пристанищем мышей, пол жизни будешь выводить и
не выведешь, а подвальное все в муке. Холодно там, все запасы
переморозишь.
 

- Выведу мышей! Подсобное и холодный подпол - это мечта!
Девушка внимательно осматривала оставленное бывшими

хозяевами добро. Множество навесных полок, прилавок, две витрины со
стеклом и три небольших столика с парой стульчиков к каждому.

- Хозяева еще не съехали?  Когда заберут вещи?
 

- Забрали уже. Все, что ты видишь, осталось в счет их долга. Они



аренду не платили.
 

- Так, что с ценой?  - Тиана видила как восхищена подруга и
понимала,  что дело стоит лишь за суммой арендной платы.

Озвученная магом сумма немного охладила радость Алисии. Она
остановилась и призадумалась, подсчитывая потянет ли такие расходы.

- Место хорошее, помещение большое, а вы что хотели?
 Бесплатно?  - Франц не знал о финансовых возможностях травницы, но
по лицу понял, что она расчитывала на более низкую арендную плату. –
Дня два на раздумья, потом выставят на продажу.
 

- Совсем ничего нельзя сделать? Хоть немного скинуть? А? –
Захлопала глазками ведьма, кокетливо приобнимая навязанного
родителями жениха. – Я, между прочим, одену дурацкое платье с
бантом на заднице и буду несколько часов крутить им в компании твоих
родителей. Ненавижу званные ужины! Даже не знаю… сможет ли
выдержать мое хрупкое чувство прекрасного такого издевательства.

Тиана теребила золоченую пуговку на камзоле мужчины, а тот
скрипел зубами.

-  Шантажистка! Будет вам бесплатный первый месяц и еще на два
пол цены.

Радостная Алисия кинулась обнимать подругу.
- Как скидку выбивать будешь? Арендатор твой знакомый? –

Шепотом спросила ведьма, когда Алисия на радостях заглянула в одну
из соседних лавок с разной мелочевкой для дам.
 

- Тебе какая забота? Из своего кармана заплачу. Ради того, чтобы
увидеть тебя с бантом на попе, можно и потратиться. – Франц
фривольно подмигнул и похабно улыбнулся.
 

Тиана фыркнула и, легонько пнув мага, пошла за подругой. Дело
было сделано - это главное, а бант она уж потерпит… минут пятнадцать,
а потом он ведь может и оторваться… случайно.



Эпилог. 
В лавке травницы витал аромат лаванды. Алисия собирала заказы,

которые оставляли клиенты,  и складывала их в аккуратно подписанные
бумажные пакеты.

- Есть еще пряники?
За столиком у окна сидел Франц. Он пил уже вторую чашку

травяного чая и выпрашивал пятый за утро лавандовый пряник.
- Только с шоколадом остались. Будешь?

 
- Зачем ты их покупаешь? Бери лавандовые! – Маг небрежно

поправил очки и уткнулся в газету, не удостоив шоколадные пряники
своим вниманием.

Алисия пожала плечами. Она невольно бросила взгляд на ящик, где
лежали два последних лавандовых экземпляра, они предусмотрительно
были припрятаны для себя. А шоколадные… Шоколадные она покупала
для Кристофа.

Колокольчик над дверью звякнул, размахивая руками и громко что-
то объясняя, в лавку вошла Тиана. Следом за ней с обреченным видом
плелся сонный Кристоф, у которого, судя по выражению лица, уже не
было сил спорить с фонтанирующей новыми идеями ведьмой.

- Ну хоть ты его уговори! Алисия! Твой супруг не хочет мне
сделать маааленькое одолжение!
 

- Будующий супруг. – Автоматически поправила травница. – Еще
три недели до свадьбы.
 

- Никаких одолжений ведьме! Я один раз сделал и даже
благодарности не получил.- Франц выглянул из-за газеты и помотал
головой Кристофу. – Сейчас бы носил ей цветочки раз в год на
могилку… У меня могла быть спокойная жизнь! Не совершай моих
ошибок. Никаких одолжений этой ведьме, даже если она будет умирать!

Тиана подошла к болтуну, села на соседний стул и бесцеремонно
забрала чашку.  Она сделала пробный глоток, скривилась от отсутствия
сахара в напитке, и под удивленным взглядом Франца допила
содержимое чашки до дна.



- Где бы ты сейчас чаи распивал, кабы не я? Женила тебя матушка
на более сговорчивой невесте и считай что пожил. Ты вообще отсюда
уходишь или ночуешь в подсобке?
 

- Ночую! Жду когда вы мне аренду оплатите. Уже пол года прошло,
а денег я так и не увидел!
 

- На пряники ушла. Франц, ты часом не обнаглел? Устроил себе
здесь рабочий кабинет - чаи гоняешь, пряники лопаешь, еще и платить
тебе!?

Маг действительно почти поселился в лавке Алисии. Под каким-то
дурацким предлогом он уговорил девушку оставить три столика со
стульями в зале и можно сказать обзавелся своим личным кабинетом.
Франц завтракал, разбирал почту и проводил разного рода встречи в
лавке травницы. Зная, что он оплачивает их аренду, девушка потакала
желаниям мага. Порой приходилось запирать лавку и выдавать
полученные накануне заказы через окошко в двери. Длилось это три
месяца, пока в дверь не вошла Тиана с метлой наперевес. «Выметайся,
благодетель!» - Кричала она, гоняя нареченного по магазинчику.
Выяснилось, что владельцем помещения был сам Франц, и ведьма
негодовала, что он умолчал об этом. «Ни копейки этому пройдохе не
плати! Пусть только попробует выгнать!» - Тряся метлой наставляла
Алисию ведьма. С тех пор маг стал вести себя скромнее. У окна остался
лишь один столик, за которым он частенько лопал пряники Алисии.
Остальные два переместились в другой угол. Кристоф предложил
 знакомому артефактору два раза в неделю принимать здесь своих
клиентов. И ему хорошо, и  лавке новый приток людей.

- До завтра Ве'Оран! – Франц медленно отодвинул стул и не смотря
в сторону Тианы встал из-за стола. – Ни пряников у вас сегодня, ни
спокойствия.
 

- Газетку не забудь.
 

- Оставь себе ведьма. Там на пятой странице очень удачная
фотография. Вырежешь и в рамку поставишь.

Тиана зашуршала бумагой в поисках нужного листа.
- Поставь в рамку со стеклом. Так дольше прослужит, если  будешь

целовать перед сном. – И дверь за магом тут же захлопнулась.



 
- Гад! Ууууу, как я его ненавижу! – Полыхала яростью ведьма,

тыкая пальцем в фотографию Франца.
 

- О чем статья? К награде представили? – Кристоф обыскивал
ящики в поисках орехов в меду, за что немедленно получил по рукам от
невесты.
 

 - Нет, послом от Королевства его отправляют. В Аархану. Тут
статья про новое назначение.

Блондин нахмурился. Давно он небыл в Аархане. Кристоф решил
начать жить с чистого листа, таково было его обещание данное Римелии
Ве'Оран. Изредка приходили письма от брата, в конце каждого из
которых был неизменный вопрос: «Ты приедешь?». «Нет.» - Отвечал он,
и в этом слове было главное - «Я жив.» Фламентина тоже настойчиво
искала встреч с бывшим учеником, но мужчина был тверд в своем
решении оборвать все связи с оборотнями.  Лишь однажды, он
согласился на встречу, но это было ради Алисии. Кристоф встретился с
Фламентиной, чтобы выведать информацию об ее отце. Старая ведьма
пыталась выдвигать условия, но в итоге они сошлись на одном –
Кристоф пообещал отвечать на письма брата. Крон стал сам не свой
после его отъезда, в одночасье лишившись друга, брата и соратника.
После случившегося Крон О'Лорги отказался от престолонаследия,  и
теперь вся семья пыталась заставить его одуматься.

-Поможешь в холодной комнате? Орнита передала свои домашние
заготовки для бабушки, хочу пересмотреть что там есть.
 

 - Я помогу! – Опередила блондина Тиана.
 

- Жаловаться будешь? – Ухмыльнулся Кристоф.
 

- Буду, другой управы на тебя ведь нету.
В подполе стояли несколько ящиков с банками разного размера.
- И когда только твоя тетка успевает нахлопотать столько?
 Соленья, варенья, закрутки-заготовки для первых и вторых блюд,

компоты, даже тушеное мясо.
- Любит она это дело. Что вы с Кристофом не поделили?

 



- В Аархану не хочет ехать. У него там столько знакомых.  Наладил
бы оттуда доставку камней для артефактов, такая прибыль бы пошла! 
Он же всех ключевых оборотней там знает, ему не откажут.

Травница нахмурилась.
- Не уговаривай. Я не лезу в это дело,  и ты не лезь. Крон ему,

знаешь, как душу рвет своими письмами? Получит, а после неделю сам
не свой ходит! Аархана для Кристофа теперь закрыта.

Тиана вздохнула, протерла рукой гладкую крышку на банке с
вареньем и посмотрела невидящим взглядом в даль.

- Меня снова туда отправляют. – Как-то обреченно прошептала
ведьма. – Думала вместе с ним поехать, поможет и подскажет где надо.
 

- В Аархану? Зачем? – Удивилась Алисия.
Уж она-то знала, как не горит желанием туда возвращаться

подруга.
- Служба. Не только у Франца новое назначение. – Ведьма грустно

улыбнулась, но быстро  стерла печаль с лица. – Может оно и к лучшему.
Негоже молодую жену оставлять без присмотра.
 

- Франц знает?
 

-  Хватит тебе переживать на пустом месте! Зря сказала только.
 

- Ты мне в прошлый раз так и не ответила, что у вас с ним?
 

- С кем? С гадом этим желтоглазым?  Ничего.
 

- Как кошка с собакой воюете, может это чувства играют? – Алисия
подмигнула.
 

- Привыкла уже к нему, это да... а чувства… Чувства - это
непозволительная для меня роскошь. Полтора года до истечения срока
помолвки осталось, поживем и увидим, как все сложится.

Алисия не решилась пытать дальше подругу, да и не к чему это.
Судьбы своей бояться – ведьмой не быть, а Тиана Ве'Лорсент была
самой настоящей ведьмой. Такая и беду за ворота спровадит, и кружево
своей судьбы переплетет по своему.

Конец



 
 =》Вот и конец истории. Иногда буду делать орфографические

правки. Приглашаю всех во вторую часть, про Тиану, где мы встретим
знакомых героев и познакомимся с отцом Алисии. Вторая часть
называется "Судьбы бояться - ведьмой не быть".

Хочу выразить большую признательность всем, кто читал книгу в
процессе написания. Ваши добрые слова в комментариях не давали мне
бросить ее и мотивировали писать новые главы по ночам. Да, проды
были редкими, и я благодарю всех читателей за терпение! Каждое
мнение для меня действительно важно. Иногда я на столько серьезно
задумывалась над вашими словами, что перекраивала намеченный
сюжет. Очень надеюсь, что вам понравилось, хотя понимаю, огрех в
этом тексте не мало. 《=

 ♡♡♡♡♡ Спасибо за ваши комментарии и звездочки! ♡♡♡♡♡
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