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Аннотация
Вечное противостояние Света и Тьмы затронуло земной мир.

Тьма одержала победу и на многие столетия установила своё
господство. Люди и маги забыли, что есть Свет. Но Дракон
возродился из стазиса и подарил всем надежду на спасение и
помощь Света. Только теперь он смог понять своё истинное
предназначение.



 
 
 

 
Пролог

 
Он шёл по заснеженной равнине, не понимая, кто он, от-

куда. Ноги нещадно болели. С каждым шагом он сильно
стискивал зубы и напрягал мышцы, чтобы идти, чтобы не
останавливаться ни на минуту. Жестокий холодный ветер
терзал обрывки мантии, почти не скрывавшей его тщедуш-
ного израненного тела.

Одно он понимал точно. Стоит только остановиться,
передохнуть, и он больше не сможет сделать ни одного ша-
га. Только вперёд, только идти, туда, где вдалеке виднеют-
ся трубы домов.

Он заметил их несколько часов назад, когда очнулся от
холода в неизвестном месте. Оглядев себя, понял, что надо
искать кого-нибудь, кто бы помог ему. Всё тело было изра-
нено так, будто его драли дикие звери или птицы. На ногах
были рваные тряпки, нисколько не спасавшие его от холода.
Ощупав голову, он усмехнулся. Его кто-то пытался сжечь!
Или он сам попал в огонь. Во всяком случае, волосы торчали
обгоревшей паклей. Лицо покрыто корками засохшей крови,
один глаз еле открывался.

Охватившее его чувство животного самосохранения за-
ставило подняться. Страшная боль резанула ноги, и он рух-
нул в снег. Со стоном размотав тряпки, он заскрипел зубами
от ужаса. Теперь всё понятно. Его пытали. На пальцах ног



 
 
 

были вырваны все ногти. Мизинец на левой ноге отсутство-
вал. Запёкшиеся корки крови ещё продолжали кровоточить.
Отерев ноги снегом, он снова, как смог, замотал их тряпьём.
Оглядевшись, увидел недалеко от себя палку и привязанный
к ней узелок с вещами. Повернувшись на живот, пополз в их
сторону. Силы совсем не хотели возвращаться. Холод на-
крывал волнами, пытаясь заставить его сдаться и уснуть.
В узелке был замороженный кусок мяса и нож. Он даже не
понимал, хочет ли есть. Но настругав немного мяса, поло-
жил его в рот и сглотнул. Желудок тут же отреагировал
бурно, выплёскивая пищу обратно.

– Понятно, – отдуваясь и отирая лицо снегом, проговорил
он вслух, – долго не ел. Надо понемногу.

Засунув в рот горсть снега, проглотил его.
Палка оказалась добротным посохом. Опершись на него,

он встал со стоном, закинул за спину узелок и сделал первые
в своей новой жизни шаги.

Уже подходя к городу, он понял, что здесь никого нет. Во-
рота были открыты настежь, из труб не шёл дым, тиши-
на вокруг не оставляла сомнений. Город брошен. В надежде
найти приют, он огляделся и пошёл к первому же от ворот
дому. Мороз сковал всё внутри. Двери, окна, посуда на сто-
ле, занавески – всё заиндевело и смёрзлось.

Заметив на кухне печь, он дохромал до неё и открыл за-
слонку. Выпрямился, оглядываясь. Чем же тут разжига-
ли огонь? Ни кремня, ни огнива, ни спичек.… Покрутившись



 
 
 

в кухне, отодрал от стены бумагу, которой были оклеены
стены вокруг, засунул её в печь. В углу нашёл маленькую ска-
мью. Скорее всего, под ноги. Повертев её в руках, швырнул о
стену, что было сил. Скамейка разлетелась на щепки. Со-
брав немного, сунул их сверху на бумагу. И застыл, глядя в
топку. И что дальше? В голову не приходило ничего, что по-
могло бы разжечь огонь. Поёжившись от холода, пошёл по
дому, в поисках хоть какой-то одежды. К счастью, шкафы
были полны. Выбрав толстые шерстяные штаны и тёплое
бельё, вытряс его, сбивая иней и со стонами и криком начал
снимать свою рванину. Она местами покрылась корками,
которые с трудом отдирались от кожи, заставляя крово-
точить раны. Пришлось разодрать простынь, найденную
тут же в шкафу, и перевязать самые крупные ссадины.

Тёплое бельё начало согревать тело, и раны заныли.
Кровь побежала по рукам и ногам, отзываясь нестерпи-
мой жгучей болью. Он упал на большую холодную кровать
и скрючился под толстым одеялом, стремясь унять дрожь
во всём теле.

Разум подкидывал картинки одна страшнее другой. Вот
он умрёт здесь. И вмёрзнет в эту кровать так же, как вмёрз
хлеб на столе. Он даже не сгниёт. Потому что холодно. И
никто его тут не найдёт. Кому нужен холодный заброшен-
ный город?

Трясти перестало. Толстое ватное одеяло окутало его
долгожданным теплом, и он провалился в тревожный сон…



 
 
 

…Снилось, будто он умеет летать. В красивой белой
одежде с длинными распущенными чёрными волосами и ог-
ненными крыльями за спиной. Он разбегался по зелёному
лугу и взлетал в голубое-голубое небо. Ветер подхватывал
его и кружил, мягко лаская кожу. Рассмеявшись, он вски-
нул руки, и вокруг рассыпались яркие искры огня, дождём
покрывая землю, но не причиняя растениям никакого вреда.
Маленькие язычки пламени играли на его ладонях, ластясь,
словно котята. И вдруг налетела чёрная туча. Она подни-
малась из-за горизонта, словно чудище, проглатывая небо,
пядь за пядью, сверкая молниями и грозя поглотить весь
мир. Ветер завыл, сбрасывая его вниз. Он упал, больно уда-
рив ноги о землю, покатился, подгоняемый порывами ура-
ганного ветра, и провалился в небольшую расселину, теряя
сознание…

Резко вздрогнув, он открыл глаза и огляделся. Всё тот
же замёрзший дом, всё так же холодно и тихо. Закутав-
шись в одеяло, как в кокон, он сел на кровати и задумался.
А что если? Вытянув руки из-под одеяла, ладонями вверх,
он сосредоточился, пытаясь представить, как на ладонях
играет огонь. Ничего. Ухмыльнулся. Видимо, совсем сошёл с
ума, если решил, что можно не во сне творить чудеса.

Он потёр руками глаза, морщась от боли, заметил на
стене заиндевевшее зеркало и встал. Охнул и, пошатываясь,
пошёл к нему. Краем одеяла вытер иней и отшатнулся.

– О, боги! Кто это? – он снова вгляделся в своё отраже-



 
 
 

ние, разговаривая сам с собой, – Неужели, это я? Но почему
я совсем себя не помню? Кто я? Как меня зовут? Откуда
я здесь?

Лицо, изуродованное пытками, казалось ему совсем чу-
жим и ужасным. Обожжённые волосы свалялись в паклю
и торчали во все стороны, подбородок покрывала щетина.
Опустив глаза, заметил небольшой столик с ящиками, и, к
огромной радости, нашел в них ножницы и бритву.

Через полчаса из зеркала на него смотрел уже совсем дру-
гой человек – коротко остриженный и побритый. Правда
синяки и болячки не пропали, но выглядел он уже гораздо
лучше. Снегом стёр потёки крови и грязь и снова порылся
в шкафу. Тёплая длинная тога, подбитая мехом, подошла
как нельзя лучше. В сундуке при входе он нашел короткие
меховые боты, больше напоминавшие лапы зверя.

– Думаю, это как раз то, что надо, – довольно кивнул
сам себе.

Обмотав ноги чистыми тряпками из разодранной про-
стыни, он со стоном и кряхтеньем натянул боты на ноги.
Чуть посидел, привыкая, и поднялся.

– Больно, но терпимо, – проговорил он и похромал снова в
сторону кухни. Желудок сводило судорогой от голода. Решив
снова пожевать мясо, он аккуратно ковырнул его ножом и
положил кусочек в рот. Зубы свело от холода, но он заста-
вил себя прожевать и проглотить пищу. Побурчав, желудок
принял еду.



 
 
 

– Вот и славно… Ничего, мы ещё поборемся! И всё-таки,
как разжечь огонь?

Эти разговоры с самим собой не давали ему отчаивать-
ся. Что бы создать хоть видимость собеседника, он иногда
заглядывал в зеркало, висевшее у рукомойника. Тщательный
обыск кухни дал свои результаты: в одном из ящиков на-
шлось огниво.

– Хм, странно, – пробурчал он, – но, как им пользоваться,
я помню…

В печи затрещали щепки, мягко освещая пол и разгоняя
холод. Теперь он ходил по дому и собирал всё, что горит. По-
том присел прямо на пол у печи и протянул руки к огню. Теп-
ло… Огонь завораживал и манил. Один из лепестков мягко
коснулся его ладони, словно лизнул. Но больно не было, даже
не горячо. Вспомнив сон, он развернул руку ладонью вверх и
поднёс её ближе к топке.

– Иди сюда! – странно для самого себя произнёс он, об-
ращаясь к огню, как к живому. Потом ухмыльнулся, убирая
руку, – Нет, Гиборд, ты, и правда, сошёл с ума…

И тут же замер от неожиданности…
– Я, Гиборд! Да, точно! Я вспомнил, – радостно восклик-

нул он, обхватив руками голову, – Меня зовут Гиборд!
Он посидел ещё немного, пытаясь покопаться в голове.

Но больше ничего не приходило на ум.
– Ничего, – успокаивал себя, – начало положено, дальше

будет лучше.



 
 
 

Он встал, прихватив котелок из шкафа, и вышел на-
брать снега. На улице заметно стемнело. К ночи ветер уси-
ливался, начиналась метель. Когда вода вскипела, он, обжи-
гаясь, с жадностью пил кипяток и улыбался. Почему-то
пришло осознание, что всё получилось…



 
 
 

 
Глава 1. По следам Тьмы

 

Свет от костра падал на стены пещеры, причудливо играя
тенями. Сюда долетали завывания предгрозового ветра, за-
ставляя огонь колыхаться, а тени плясать.

– Ух, какой ветер! – вбежав в пещеру, Биги приветливо
кивнул Свержу, – Можешь идти отдыхать, я послежу за ко-
стром.

Сверж угрюмо смотрел на огонь и не двигался. Биги про-
шёл и присел рядом, внимательно вглядываясь в воина.

– Эй, приятель! Да что с тобой такое? Который день хо-
дишь чернее тучи! Может, поделишься, что такого у тебя
произошло?

Медленно скосив на него глаза, Сверж помолчал с минуту
и пожал плечами:

–  Ничего «такого» не произошло… Просто настроения
нет…

– Ну, да, – кивнул Биги, – четвёртый день подряд…
– Десятый, – огрызнулся воин, – чего ты ко мне пристал?

Своих дел нет что ли?
– Да тоскует он! – выдохнул из-под шкуры Иени, повора-

чиваясь в постели и, подперев голову кулаком, улыбнулся, –
Привет, Неуриен! Сколько же я тебя не видел?

Биги присвистнул и засмеялся:



 
 
 

– И когда ты пришёл, почему я не видел?
– Ты как ушёл на дежурство, так он и притопал, с порта-

лом от Кана, – глухо ответил за него Сверж.
– Ты один? – нахмурился Биги, – От Боро по-прежнему

нет известий?
Иени встал, одёргивая одежду, и присел рядом с другом.
– Увы, нет. Во дворце тишина, словно все вымерли. Даже

Мелиса нет. Крэк сказал, что по зову они не откликаются, –
и он развёл руками.

Сверж хмыкнул:
– Если бы с Боро что-то случилось, я бы почувствовал,

так что не паникуйте раньше времени.
Иени посмотрел на Свержа с укором:
– Это не мы паникуем, это наши магини места себе не на-

ходят. Онна каждый час теребит свою дочь-пророка, застав-
ляя прислушиваться, нет ли видений от Дракона.

– О, женщины! – вздохнул Сверж, – Поэтому я и держусь
от них подальше…

Биги переглянулся с другом, улыбаясь.
– Как Лесса? – перевёл он разговор в отвлечённое русло.
– Крон утащил её в подводный мир. Старшая дочь коро-

ля Невтоникса выходит замуж через три дня. – Иени улыб-
нулся, – Видел бы ты, как она собиралась на эту свадьбу!
Крон ворчал, что сумка с подарками не пролезет в портал, и
это несмотря на использование пространственной магии для
упаковки подарков!



 
 
 

– О-хо! – хохотнул Биги, – Надеюсь, они вовремя вернут-
ся, не хотелось бы проводить Совет без них.

– О каком Совете ты говоришь? – возмутился Сверж, –
Никого нет! Пока они не вернутся, я с точки не сойду!

– От того, что ты злишься на весь мир, – не выдержал Би-
ги, – легче не станет никому. Если они ушли без нас, значит,
на то была своя причина. И когда они вернутся, мы всё узна-
ем, нужно только набраться терпения.

– Хрена с два узнаем! – вскочил Сверж, – С недавних пор
у Дракона появились секреты от нас, вы разве не заметили?

Иени нахмурился:
– В отличие от тебя, я не лезу к нему с расспросами и

требованиями. У каждого из нас есть свои тайны, и Боро не
исключение!

–  И тебе совсем не хочется узнать, что происходит?  –
ехидно склонился к нему Сверж.

– Хочется, – кивнул Иени, – но я не дуюсь, как ты, и не жду
откровений. Если мне нужно что-то узнать, я узнаю. Рано
или поздно.

Сверж постоял, переминаясь с ноги на ногу, уперев руки
в бока, задумался и сел обратно, склонившись к Иени:

– А если будет слишком поздно?
– И кто из нас больше паникует? – ухмыльнулся Биги, –

Сам же сказал, пока всё тихо!
– Он не паникует, – не отрывая глаз от взгляда Свержа,

ответил Иени, – он обиделся…



 
 
 

Сверж моргнул и отвёл глаза в сторону.
– Обиделся? – изумился Биги, – В смысле, что не взяли с

собой? Но ведь и нас не взяли. Мы же молчим!
–  Однако Лею они взяли!  – не выдержав, съехидничал

Сверж.
–  А! Так вот в чём дело! Вот с кем ты соревнуешься,

Сверж! Тебе ли соперничать с какой-то бабой? – хохотнул
Биги.

– Она не баба…, – тихо произнёс тот, – Она воин. Я тоже
воин. Однако её взяли, а меня нет… Обидно!

Иени удивлённо поднял глаза на него:
– Не прошло и трёх лет, как ты признал, что она воин!

Если Лея это услышит, она будет плясать от радости!
– Сложно не признавать очевидные факты, – грустно от-

ветил Сверж, – но знать ей об этом совсем не обязательно…
И он с надеждой взглянул на ребят.
– Не вопрос, – поднял руку Иени, – я не особо-то с ней

откровенничаю.
Биги внимательно смотрел на воина и качал головой. Всё

поведение Свержа говорило, а скорее просто кричало о его
отношении к Лее. И не заметить этого было нельзя. Поймав
его взгляд, Сверж кивнул:

– Поэтому я и стараюсь держаться от неё подальше…
Снаружи ударил гром. Эхо в пещере многократно повто-

рило его, а воздух донёс запах дождя.
– Гроза…, – посмотрел в сторону выхода Иени, – люблю



 
 
 

грозу!
Он встал и вышел наружу. Природа бушевала, клоня де-

ревья и кусты к самой земле. Молнии вспышками освеща-
ли небо и землю, разрывая грохотом пространство вокруг.
Раскинув руки широко в стороны, Иени подставил грудь под
мощные вихревые потоки воздуха и засмеялся, когда первые
крупные капли дождя нещадно заколотили его по лбу и ще-
кам. Не прошло и минуты, как ливень накрыл его, поглощая
весь мир вокруг. Опершись рукой о камни, он старался удер-
жаться на ногах, хотя волны дождевой воды накатывали с си-
лой штормовых волн на море. Вода текла по лицу сплошным
потоком, смывая мысли и чувства, отключая разум и напол-
няя всё существо природной силой и радостью.

– Фух, – Иени вбежал обратно в пещеру абсолютно мок-
рый и счастливый, – красота! Будто заново родился!

– Ты бы одежду снял, прежде чем мыться, – хохотнул Би-
ги, глядя как струи воды растекаются от ног Иени по полу
пещеры, – гляди, костёр нам зальёшь!

Иени подмигнул другу, тряхнув длинными пшеничного
цвета волосами. Капли дождя веером разлетелись вокруг, за-
брызгивая Свержа и Биги.

– Эй, прекрати! – закрылся руками Сверж.
– А тебе бы тоже не мешало охладить голову…, – подхо-

дя ближе к костру, улыбнулся Иени, – Давай, воин! Прими
очищение!

Сверж скосился на него и кивнул:



 
 
 

– Ты прав, иду. Только тогу мочить не зачем…
Он скинул одежду и в одних подштанниках выбежал в

дождь. Проводив его взглядом, Биги поёжился:
– Я не пойду, и не смотри на меня так, не люблю холодную

воду…
– А зря, давно такой грозы не было! Теперь дышать станет

легче. Пыли поубавится.
– Скажи, – помолчав, спросил Биги, глядя, как Иени су-

шит свою одежду, – ты как к Эль относишься теперь?
– К чему такой вопрос? – Иени встряхнул тогу, подвеши-

вая её у костра в воздухе.
– Ну, ты всё ещё её любишь?
Иени задумался, присев у костра.
– Скорее нет, чем да, – протянул он, – это отношение как

к сестре или подруге. А что? Ты имеешь виды на неё?
Биги хмыкнул, покачав головой:
– Скажешь тоже… Нет, я вот смотрю на Свержа, ведь он

столько лет любит Лею, а признаваться в этом не хочет…
Почему?

Иени обернулся на вход в пещеру и, пока Сверж не вер-
нулся, ответил:

– Она не его женщина, Биги. Тягаться с Кахэ сложно… Да
и нужно ли?

– И что делать в таком случае? Страдать всю жизнь? –
Биги выглядел грустным и задумчивым.

– Это его выбор, – развёл руками Иени, усиливая огонь в



 
 
 

костре, – у нас много других красивых женщин, мог бы давно
завести семью, не хочет!

– А ты?
Иени поднял глаза на друга:
– А что я?
– Почему не женишься?
– О чём речь? – вбегая в пещеру, Сверж с удовольствием

растирал руки и живот, – Не помешал?
Иени улыбнулся:
– Нет, не помешал. Ну как? Скажи, классно под дождём

помыться?
Сверж кивнул, присаживаясь у костра и вытирая волосы

рубашкой:
– Да, здорово, словно голову вычистил от разных дурных

мыслей… Кстати, пока я там мок, мне показалось, что я слы-
шал зов? Вы ничего не заметили?

Биги насторожился:
– Откуда? Ты же знаешь, эта пещера блокирует внешнюю

магию. Надо выйти, прислушаться.
Он поднялся и подошёл к краю пещеры, не выходя под

дождь.
– Тихо…, – он постоял ещё немного и вернулся, – Я не

слышал. Но может быть, это разовый был зов?
– Кто знает, – кивнул Сверж, натягивая одежду, – я мог

и ошибиться.
Иени с сомнением посмотрел на него. Сверж никогда не



 
 
 

ошибался, и к этому все давно привыкли.
– Так о чём вы говорили без меня? – хитро улыбнулся

воин.
– О женитьбе, – нехотя протянул Биги, – я спросил у Иени,

почему он не женится.
– Интересная тема, – странно посмотрел на него Сверж, –

с чего бы вдруг?
– Да так, само как-то сложилось. – улыбнулся Биги, – Ну

что, ответишь?
Иени пожал плечами:
– Не на ком…
Биги внимательно поглядел на него:
– А Лесса?
– А что Лесса? Мы друзья…
– Мне казалось, ты тепло к ней относишься…, – Биги го-

ворил тихо, не отрывая глаз от огня.
– Тебе казалось, – чуть более резко ответил Иени, – не

придумывай того, чего нет. И потом, по-моему, она склонна
к этому эльфу с ёжиком на голове…

Что-то в его тоне заставило Биги поднять глаза.
– И ревнуешь… – констатировал он, – Лесса красивая…
Иени кивнул:
– Не спорю, а её душевные качества превосходят внеш-

нюю привлекательность во много раз.
– Вот именно! – глаза Биги загорелись, – Она достойна

лучшей доли! Мне очень хочется, что бы она была счастлива!



 
 
 

– Но? – протянул Иени, косясь на друга.
– Но не с ним…, – закончил на миноре Неуриен, – он не

подходит ей. И потом, он эльф, а эльфы стараются заключать
браки между собой. Чистота крови…

Сверж внимательно слушал их, иногда поглядывая на
вход. В какой-то момент, с очередным раскатом грома, он
вскочил и выбежал наружу.

– Ну, так и есть! – крикнул он в пещеру, – Зов есть! Идите
сюда!

В магическом поле тоже бушевала буря. Каждый из магов
видел завывания магического ветра, всполохи искр и огром-
ные волны. Здесь, на краю мира, магия жила той же жизнью,
что и природа. Также закручивалась в вихри, также мелела
от засухи и также бесилась от магического ветра. Точка сли-
яния магии и природы была уникальным местом, где даже
простые люди могли видеть магические потоки, расцвечива-
ющие иногда небо и горы вокруг. Старейшины называли его
«Пуп земли».

– Как ты можешь здесь хоть что-нибудь услышать? – пе-
рекрывая шум грозы, крикнул Иени, сопротивляясь ветру.
Он вцепился пальцами в выступ скалы и прикрыл глаза, ста-
раясь отделить этот мир от магии. Внутри творилось безум-
ство золота и нежно-лиловой магии целительства. Пытаясь
усмирить потоки, Иени подумал, что если сейчас бы понадо-
билось использовать свою магию, вряд ли у него что-нибудь
получилось.



 
 
 

– А ты ищи в своём цвете чужеродный. Он, как маячок в
тумане пульсирует! – нагнувшись к самому его уху, Сверж
поддержал Иени и добавил, – Я держу тебя, сосредоточься!

Биги стоял в проёме выхода из пещеры под нависающим
как козырёк плоским камнем.

– Я могу помочь лианами, – крикнул он Свержу, не выходя
под дождь.

Сверж кивнул, принимая толстые плети, и завязал их во-
круг Иени.

– Держи его, я тоже нырну в магию!
Краем глаза Иени увидел вплетающуюся магию воина.

Она отливала стальным блеском сквозь эфир и складывалась
в стрелку, придающую потоку некоторое направление.

«Видишь?» – мысленно позвал Сверж.
Иени покрутил головой, потом опомнился и послал мысль

в ответ: «Нет!».
Тогда стрелка вытянулась сильнее, создавая подобие про-

длённого движения сквозь вихревые потоки, заставляя их
ускориться и потянуться к единственной красной точке, ми-
гающей во всполохах магии. Она была так мала, что Иени за
волнами не сразу её заметил.

«Вот она!» – радостно воскликнул он и тут же повторил
вслух:

– Я засёк его! Держи координаты, Неуриен!
Биги развеял лианы, убедившись, что Иени твёрдо сто-

ит на ногах. Координаты пульсировали в пространстве меж-



 
 
 

ду потоками бушующей магии ярко жёлтой, сверкающей и
звонкой.

– Есть! Принял! – крикнул Биги, – Возвращайтесь!
– И всё-таки, ты трус, – ухмыльнулся Иени, присаживаясь

у костра, – надо же, так бояться воды!
Биги насупился и проворчал:
– Я не боюсь воды, я её не люблю…
Сверж переглянулся с Иени, и они покатились со смеху,

хватаясь за животы.
– Надо будет Крона подговорить, что бы он тебя в море

затащил, – сквозь смех проговорил Иени, – там тебя живо
избавят от этой фобии…

– Да уж, а со стороны не скажешь, – хохотал Сверж, – та-
кой здоровый мужик!

– Будете издеваться, я обижусь, – отвернулся Биги.
– Ладно тебе, – похлопал по широкой спине Сверж, – да-

вайте одеваться, надо по зову идти. Что там за магия, Иени?
– Красная, – перевёл дух тот, натягивая полусырую ман-

тию.
– Чёрт, не люблю магов времени…, – сплюнул Сверж, –

но помогать надо, идём. Биги твори портал.
Здоровяк обиженно сложил руки на груди:
– А почему я? Сами делайте…
– У тебя, дорогой Неуриен, порталы получаются очень хо-

рошими, – улыбнулся Иени, – после строительства, это твоё
лучшее умение.



 
 
 

Биги махнул на него рукой и очертил круг в воздухе:
– Да, пожалуйста…
– Ну, так! Любо-дорого! Ровненький, тихий, почти как у

Дракона! – похвалил его друг, – Ладно, шутки в сторону!
Там, похоже, бой идёт!

* * *
– Ты уверен, что это необходимо? – Онна бегала по кухне,

стараясь поймать свою непоседу, – Какой смысл создавать
Академию в лесу?

Кахэ вздохнул, помолчал немного, с улыбкой наблюдая за
Аурум, и ответил:

– Сколько можно учить магов в залах дворца или на по-
ляне у костра? Надеюсь, о том, что учить надо, ты спорить
не будешь? Я три года вожусь с молодёжью здесь, но в этих
занятиях нет никакой системы. Проводятся они от случая к
случаю. А наши малыши растут, как сорная трава! Некото-
рые дети в деревне не умеют читать и писать!

Онна посадила Аурум на колени и принялась зачёсывать
непослушные её вихры:

– Наверное ты прав, но пусть это будет школа. Зачем сразу
Академия? Что за пафос?

– У меня большой опыт преподавания, и если я решил
взять на себя этот груз, поверь, всё будет как надо. А про
Академию.… Какая разница, как называть? Школа, Акаде-
мия, Университет… Главная цель: дарить детям знания!

– Дарить? – Онна задумалась, спуская дочь с рук, – Поче-



 
 
 

му дарить?
– Наши знания о мире, о магии, о природе вещей – это всё

величайший дар вселенной, – улыбнулся Ректор, – и наша
задача открыть его будущим поколениям.

–  Ты скучаешь по своей Академии?  – догадалась цели-
тельница.

– Скучаю, очень!
– Вообще, мне нравится твоя идея. Могу помогать, если

позволишь…, – Онна искренне улыбнулась Кахэ.
– Не позволю, – улыбнулся Ректор, – а попрошу, препода-

вать целительство в школе. Как ты на это смотришь?
– Хм, – вздохнула Онна, оглядываясь на дочь, – если бы

не Аурум, я бы с удовольствием. Но разве оставишь эту егозу
одну? Ни с кем, кроме меня, оставаться не хочет. Мы уже
пробовали с Варго.

– А мы организуем что-то типа яслей. Дети младшего воз-
раста охотно играют в группе, – предложил Кахэ.

– Не плохая идея, попробуем, хотя…, – кивнув в сторону
Аурум рукой, мать вздохнула, – она у нас та ещё штучка. По
сравнению с ней Эмили – сущий ангел!

Кахэ засмеялся:
– Ничего, главное начать! А там посмотрим.
Аурум забралась под стол и одним глазком подглядывала

за Кахэ. Заметив этот взгляд, Кахэ отодвинулся от стола и
протянул ей руки:

– Иди ко мне, девочка.



 
 
 

Но она сидела, не двигаясь, обхватив ладошками ножку
стола, и, не отрываясь, смотрела на него. В какой-то момент
глаза девочки заволокла голубая дымка, голова откинулась
назад, из горла полилась тягучая речь.

Онна, охнув, вскочила и заметалась по кухне, ища каран-
даш:

– Господи, как всегда не вовремя, – заворчала она, – ну
где же он? А, вот!

Женщина нырнула под стол к дочери и бегло записала всё,
что та говорила.

Приступ закончился, девочка встала на ножки и обняла
мать за шею.

– Что ты записываешь? – спросил обеспокоенный Кахэ.
– То, что она говорит. Мне не понятно, я надеюсь, когда

Варго вернётся, поймёт. Пишу, как слышу.
– Так и не выучила древнеиморский?
Онна покачала головой:
– Времени просто нет, я ничего не успеваю… Если ты по-

нял, скажи, что это значит?
– Судя по всему, грядёт какое-то пришествие…– нахму-

рился Кахэ.
– Нет, не так, дословно, Кахэ!
– «Вновь сошедший несёт смерть…»
– О, боги! – Онна покачала головой, – Она повторяет это

уже третий день… Я всё время записывала. Вон сколько бу-
маги извела!



 
 
 

Кахэ, нахмурясь, подошёл к тумбе, на которой лежала бу-
мага, испещрённая быстрым округлым почерком Онны.

– Сколько раз был приступ? – он раздвинул листочки, счи-
тая их.

– Шесть…
– Понятно, – кивнул Кахэ, – больше не будет.
– Ты уверен? – Онна с надеждой посмотрела на него.
– Самые серьёзные пророчества могут повторяться до ше-

сти раз, – Кахэ обнял женщину за плечи, успокаивая, – я ду-
маю, сегодня можешь спать спокойно.

– Но что оно значит? – беспокойство блестело в её глазах.
– Кто-то вернётся, наверное, – неуверенно произнёс Рек-

тор,  – но тебе не стоит переживать. Спасибо Аурум, мы
теперь предупреждены, а значит, попробуем предотвратить
это.

– Я хотела, что бы она сказала что-нибудь о Боро и Варго,
но она убегает от меня, когда я спрашиваю.

– Просто ты слишком переживаешь за них, а твоя дочь это
чувствует. Я попробую с ней поговорить.

Кахэ огляделся, выискивая маленькую проказницу.
– Аурум! Где ты? Вылезай! Я дам тебе конфетку.
Он вытащил из кармана кулёк, в котором всегда носил

сладости для детей.
Хитрая малышка выглянула из угла и протянула ладошку:
– Дай!
Кахэ рассмеялся:



 
 
 

– Хитрая какая! Иди ко мне, возьми.
Девочка неспеша потопала к большому бородатому дяде.
– Дай две! – она протянула две ладошки и улыбнулась,

заискивающе глядя на Кахэ.
Он осторожно коснулся детской руки и высыпал на одну

ладошку круглую конфетку из кулька. Ладошка тут же сжа-
лась в кулачок.

– Ещё, – она подняла повыше вторую руку.
– А теперь, – улыбнулся Кахэ, не торопясь сыпать ещё сла-

дости, – покажи мне Дракона, и тогда я дам тебе ещё…
Девочка засунула конфету за щеку, боясь, что её отнимут,

и, повернувшись, потопала обратно в угол.
– Ну вот, что я говорила… – всплеснула руками Онна, –

бесполезно…
Но Кахэ сделал ей жест, заставляющий ждать.
Аурум присела за шкафом в углу. С удовольствием раз-

жевала сладкую конфетку. Подождала с минуту и выглянула:
– Завтра придут… – и снова протянула ручку к Кахэ.
Ректор хохотнул, поднимаясь:
– Вот лиса, ну хорошо, ради таких новостей я сам подой-

ду. На, держи, ты заслужила ещё конфетку.
Онна радостно вздохнула:
– Наконец-то, как это у тебя получается? А меня она со-

всем не слушается…
– Я всё-таки Ректор, хоть и бывший… – пожал плечами

Кахэ, – Как бы там ни было, Маору надо отдать должное,



 
 
 

образование в Империи было отличным!
Онна улыбнулась, понимая:
– Ничего, ты построишь здесь систему лучше, чем у Ма-

ора. Я в тебя верю!
– Приложу максимум усилий. – кивнул Кахэ и прислушал-

ся, – Кто-то идёт. Ты ждёшь кого?
Аурум, не выглядывая из угла, произнесла:
– Мама будет лечить…
Онна вздрогнула, обернувшись на дочь, и подскочила. Во

дворе послышались крики. Уже выбегая, она поняла, что это
не Варго. Из синего круга портала с трудом вываливались
Иени и Биги, таща на себе Свержа.

– Онна, быстрее! – закричал Иени, – Ему очень плохо!
– Кладите на землю, – серьёзно скомандовала целитель-

ница, – где вас так угораздило?
Биги аккуратно опустил Свержа, придерживая за руки,

Иени помог повернуть его на спину. Онна охнула:
– О, боги! Кто его так подрал?
Весь живот и грудь воина были посечены так, словно его

настрогали на тёрке. Кровь хлестала нещадно, мешая разгля-
деть повреждения.

Онна встала рядом с ним на колени, рванула рубашку и
пустила сильнейшую волну магии. Кровь зашипела, свора-
чиваясь, и начала спекаться в чёрные корки.

– Странная реакция, – Онна нахмурилась, – кто на него
напал?



 
 
 

Иени тяжело опустился на ступени крыльца и смахнул пот
со лба:

– Мы пошли по зову мага времени и оказались на скале
среди снегов. Три мага были на краю гибели. И знаешь, кто
их гнал?

Кахэ присел рядом с ним:
– Чую, нас ждёт сюрприз…
– Не то слово, – вздохнул Иени, – они дрались… с людьми!
Кахэ нахмурился:
– Не может быть! Что могут люди против магов? Да и ещё

троих?
– Да и ещё магов времени! – добавил Биги, помогая Онне

придерживать Свержа, бьющегося в ознобе.
– Действительно! – удивился Ректор, – Ты ничего не пе-

репутал? Это были простые люди?
Иени кивнул, глядя на Свержа:
– Мы тоже сначала не поняли, насколько тяжёлое положе-

ние. Сверж первый кинулся в драку и был отброшен мощ-
ным щитом. Его снесло так, что он приземлился на пузо и
несколько десятков метров катился вниз по острым осколь-
чатым камням. Если бы не сугроб, в который он свалился,
скорее всего, разбился бы к чёртовой матери! Мы пытались
пробить щит, но он был заговорён. От любой магии. Все по-
токи, которые мы направляли, отзеркаливались на нас. Маги
времени по-быстрому свалили, пока мы отвлекали людей…

– То есть, вас заманили в ловушку? – Онна подняла голо-



 
 
 

ву, продолжая лечить Свержа.
– Не думаю, – протянул Иени, – но пообщаться с теми ма-

гами мне бы очень хотелось. Слава богам, Биги сообразил
подтянуть Свержа порталом, а открыв тут же второй пере-
ход уже сюда, он вызвал такой шквал ветра, что весь чело-
веческий отряд снесло в пропасть. Можно сказать, что нам
повезло.

Сверж дёрнулся, открывая глаза, обвёл всех мутным
взглядом и остановился на Онне:

– Кто-то из магов-травников им помогает…, – чуть слыш-
но произнёс он.

– Не это главное, – откликнулась целительница, – весь во-
прос – почему люди и маги подрались. И как только вернёт-
ся Боро, нужно созывать всех. Нам сейчас только войны с
людьми не хватает!

– И, тем не менее, всё идёт к этому, – произнёс Кахэ.
– Что ты говоришь? – возмутилась Онна, – С чего ты это

взял?
– Несколько дней назад я был у эльфов. Они вынуждены

были закрыть Источник Всея охранной магией. И хотя при-
чины этого мне выяснить не удалось, согласись, один этот
факт вызывает удивление. С чего бы эльфам прятать Источ-
ник на границе с человеческими землями?

– Давай не будем делать поспешные выводы, – Онна под-
нялась, тяжело опираясь на Биги, – кажется я выложилась по
полной, надо бы отдохнуть.



 
 
 

– Давай к Источнику, – Биги махнул рукой, разрывая про-
странство.

– Останьтесь кто-нибудь с Аурум, – Онна обернулась от
портала и с надеждой взглянула на Кахэ. Он кивнул с улыб-
кой:

– Не волнуйся, я присмотрю за ней.
Биги и Иени помогли Свержу подняться и растворились в

портале вместе с Онной.
Аурум подошла и взяла Ректора за руку:
– Идём, – она потянула его обратно в дом.
– Ты хочешь мне что-то показать? – догадался Кахэ и по-

слушно пошёл за девочкой.
В маленькой детской комнате царил хаос. Кругом валя-

лись деревянные игрушки, тряпочки, куклы, рисунки, пла-
тья и много ещё чего. Кахэ встал на пороге и удивлённо при-
свистнул:

– А мама тебя ругать не будет за такой беспорядок?
Аурум остановилась посреди комнаты и обвела её взгля-

дом.
– Не будет, – уверенно кивнула малышка, – мама добрая.
– Что ты хотела мне показать? – улыбнулся Кахэ.
Аурум взяла со стола папку с рисунками и протянула ему:
– Рисунки, – настаивала она, – я рисовала, что вижу.
Недетский взгляд на маленьком лице заставил Кахэ на-

хмуриться. Он вошёл в комнату, присел на маленький стуль-
чик и открыл папку. Рисунки лежали в некоторой хаотич-



 
 
 

ности, впрочем, как всё вокруг. Но, посмотрев их все, Кахэ
смог найти в них некоторую систематичность. Пять из них
отображали момент рождения самой девочки. Детская ручка
изобразила пещеру с озером и маму с папой в воде. Чёрной
тучей полрисунка занимала сущность Суэда. На следующем
была, видимо, Аурона с кольцом Эль. На другом – Дракон
и Аурона и между ними страшный чёрный вихрь. Ещё один
рисунок отображал уже рождённую малышку под водой, а на
пятом Аурона засасывала в кольцо Суэда. Удивлённо подняв
глаза на девочку, Кахэ спросил:

– Ты видела, как родилась?
Девочка залезла к Кахэ на колени, обняла его за шею и

кивнула:
– Это было страшно…
Ректор обнял её, похлопывая по спинке:
– Ничего, это уже было, а значит бояться не нужно.
Аурум только ткнула пальчиком в папку и произнесла:
– Ещё.
Снова открыв папку, Кахэ отложил просмотренные ри-

сунки в сторону и спросил:
– Что ещё?
Аурум деловито покопалась в бумаге и вытащила ещё

один странный рисунок. Там был изображён чёрный город
на белом фоне и чёрный человек в мантии мага.

Кахэ смотрел то на девочку, то на рисунок и не понимал:
– Это будет или уже было?



 
 
 

Аурум пожала плечиками:
– Не знаю… Он чёрный… Как это, – и ткнула в чёрную

тучу на первом рисунке.
– Можно я это всё возьму с собой? – аккуратно спросил

Кахэ, показывая на интересные рисунки, – Я бы хотел их по-
казать Боро. Потом, обещаю, я всё верну.

Девочка соскочила с его колен и, не оборачиваясь, махну-
ла ручкой:

– Дарю, – произнесла она и принялась за свои игрушки.
Кахэ понял, что разговор окончен, и вышел с рисунками

в гостиную.
Разложив их на столе в нужном порядке, он ещё долго раз-

глядывал, пытаясь унять всё возрастающее волнение.
Аурум никогда не делала что-то просто так. Всё, что она

видела, всегда сбывалось. И последний рисунок пугал Рек-
тора больше всего.

Треск портала заставил его вздрогнуть.
– Это я! – крикнула Онна с порога, – Как вы тут?
– Да всё хорошо, – обернулся с улыбкой Кахэ, – я смотрю,

ты довольна?
– О, да! Каждый раз, как возвращаюсь от Источника, чув-

ствую, что готова горы свернуть!
Она увидела на столе рисунки и подошла поближе:
–  Тебя заинтересовали эти произведения искусства?  –

удивилась целительница, внимательно вглядываясь в лицо
Ректора, – Почему? В них что-то не так?



 
 
 

– А ты не видишь? – нахмурился тот, – Ведь твоя дочь
нарисовала своё рождение! Тебя это не удивляет?

По лицу Онны было видно, что она не придавала раньше
такое значение этим каракулям. Она внимательно оглядела
их.

– Я разложил рисунки в хронологическом порядке, – по-
казал Кахэ, – вот ты, Варго и Суэд. Вот Аурона, вот сама Ау-
рум и кольцо. Не правда ли, странно? Ты рассказывала ей
когда-нибудь всё это?

Онна покачала головой:
– Нет, мы с Варго договорились молчать об этом. Аурум

могла только увидеть это своим зрением… Но последний ри-
сунок, разве он из этой серии?

Кахэ кивнул, показывая рукой в сторону комнаты девоч-
ки:

– Твоя дочь утверждает, что этот чёрный человек на ри-
сунке такой же, как туча на первом листе, где вы с Варго в
пещере. Она дала мне эти рисунки сама, это она увязывает
их вместе. И именно этот чётно-белый рисунок пугает меня
больше всего.

Онна нахмурилась, взяв в руки листок:
– Ты не спросил её, это прошлое или будущее?
– Спросил, она не знает…, – вздохнул Кахэ.
Тогда мать резко повернулась и вбежала в комнату доче-

ри:
– Скажи, этот человек – сошедший? – она присела на кор-



 
 
 

точки рядом с Аурум и внимательно посмотрела на неё.
Девочка сидела, молча, игнорируя мать, и заплетала тря-

пичные косички у куклы.
–  Пожалуйста, ответь,  – сбавив тон, ласково попросила

Онна.
– Вряд ли она знает, кто тот сошедший, – вошёл в дет-

скую Кахэ, – как правило, пророчества приходят безликие.
Вот видения, там да, я думаю, что даже лицо этого чёрного
она видела. А в пророчестве ей самой не разобраться, мала
ещё…

Аурум подняла глаза на Кахэ и кивнула:
– Чёрный дядя болеет…
– О, как, – улыбнулся Ректор, – за тобой, действительно,

надо всё записывать! Что-нибудь можешь ещё про него ска-
зать?

Девочка помолчала, будто уходя в себя, и пожала плеча-
ми:

– Он ждёт…
Онна закатила глаза и пошла за бумагой и карандашом:
– Пожалуй, лучше я запишу. Варго вернётся, будем ду-

мать над этим.
– У меня есть идея получше. Нам нужен Кан! – глаза у

Кахэ загорелись, – Аурум, хочешь прогуляться в эльфийский
лес?

Девочка бросила куклу в угол и протянула ручки к Рек-
тору:



 
 
 

– Хочу, дядя Кан меня уже ждёт…
Онна вошла с бумагой и всплеснула руками, услышав по-

следние слова дочери:
– С чего бы это?
– Он приготовил мне подарок, – улыбнулась Аурум и об-

няла Кахэ за шею, – идём!
– Вот это сюрприз! – улыбнулся Кан, встав навстречу им, –

я только собирался к вам в гости, а вы сами, тут как тут!
– Мы в курсе, Аурум нас известила, что ты приготовил ей

подарок, – Онна с удовольствием обняла эльфа, – а ты же её
знаешь, где подарок, Аурум первая бежит.

– И главное, ничего от неё не скроешь, – вздохнул с улыб-
кой Кан и взял малышку на руки, – ну идём за обещанным
подарком.

– А мы к тебе не просто так, – сказал Кахэ, оглядывая
знакомую поляну посреди эльфийского леса, – хм, ничего не
понимаю, как ты сделал здесь точно такую же поляну, как
там? Ну просто один-в-один!

Кан хохотнул, протягивая Аурум кулёк со сладостями:
–  Это та поляна, просто Боро поколдовал с простран-

ственной магией и сместил координатный рисунок.
– Чего-чего? – не поняла Онна, – Как это, сместил? То

есть это стационарный портал что ли?
– Нет, – Кан спустил девочку на землю, и она тут же по-

бежала к двум эльфятам, игравшим неподалёку.
– Не уходи далеко, пожалуйста! – крикнула ей вслед мать



 
 
 

и обернулась к Кану, – Можешь нормально объяснить?
Кахэ походил вокруг, присматриваясь, и не нашёл ника-

ких следов портала.
– Здесь что-то иное, не портал – это точно!
Кан махнул им рукой, предлагая присесть у костра.
– Никакого портала! Просто протащил кусок простран-

ства, если вам так понятнее. Оттуда сюда.
– То есть, там теперь этой полянки нет? – догадался Кахэ.
Кан кивнул:
– Там кусок эльфийского леса. Поменяли местами…
Кахэ присвистнул:
– Дали же боги такую силу! Аж завидно становится! – он

улыбнулся и попросил, – Завари-ка ты нам чаю, Кан, твоего,
ароматного!

– Да, вот в этом теперь проблема есть, – вздохнул эльф,
подвешивая котелок над костром, – за травами приходится
порталом ходить.

– Итак, о деле, – вспомнил Кахэ, глядя на Аурум, – у на-
шей девочки было видение о некоем маге. Можно с неё счи-
тать в клубок?

Кан нахмурился, кинув взгляд на малышку:
– Она так мала, что заставить её сосредоточиться на ви-

дении будет сложно.
–  Но попробовать-то можно?  – настаивал Кахэ,  – Это

очень важно! Я потом тебе всё объясню.
– И я никогда не считывал пророка… Получится ли? –



 
 
 

сомневался эльф.
– Если она хочет, она может мне показывать разные кар-

тинки, – вставила Онна, – но хочет она редко…
– Это нормально, – кивнул серьёзно Кан, – пророк – су-

щество закрытое. Так предусмотрено природой… Ладно, по-
пробуем.

Он встал и подошёл детям:
– Разрешите мне поиграть с вами? – с совершенно серьёз-

ным видом проговорил Кан и сел рядом с Аурум.
Девочка деловито подвинулась, признавая его право на

игру и протянула кулёк:
– Угощайся…
Кан с поклоном взял маленькую ягодку и деловито поло-

жил в рот:
– Спасибо, юная леди, очень вкусно!
Аурум кивнула, соглашаясь, и протянула ему тряпичный

мячик, который дети катали между собой:
– Кидай ты! – скомандовала она и выжидательно замерла,

приготовившись ловить.
Катнув мячик ей, Кан склонился пониже, к самому её уш-

ку, и заговорщицки прошептал:
– Покажи мне чёрного мага, пожалуйста…
Девочка поймала мячик и задумалась, внимательно огля-

дывая эльфа, потом, будто приняв решение, кивнула, катнув
мячик другим детям:

– Только плести не дам, сама покажу, – и она поставила



 
 
 

ладошку перед его глазами.
Кан застыл, впитывая видение.
Онна внимательно наблюдала за ними.
– Твоя дочь – удивительное творение природы, – прошеп-

тал рядом Кахэ, – я не перестаю ей удивляться…
– Ты не поверишь, – откликнулась целительница, не по-

ворачивая головы, – я тоже…
* * *
Дом приобретал обжитой вид и уют. Гиборд даже стал

называть это жилище «своим домом». День за днём он про-
живал свою новую жизнь с удовольствием. Обходил город,
собирая брошенные вещи и продукты, топил печь, убирал-
ся, готовил еду. Раны постепенно затянулись, синяки спали,
ноги почти не ныли. Но он не переставал прислушиваться
и присматриваться к окружающему миру. Бывало, что он
выходил к воротам города и неподвижно стоял, вглядыва-
ясь в белоснежную даль, словно ждал кого-то. Удивитель-
но, но ни один зверь не подходил к городу, ни одна птица не
пролетала в небе над ним. Мир вокруг был тих и мёртв, как
и город. И только одна метущаяся душа расцвечивала ауру
в оранжево-чёрные всполохи.

Каждую ночь ему снился зелёный прекрасный мир, напол-
ненный светом и звуком. Мир радости и счастья, мир мно-
жества людей и птиц, голубого неба и бескрайнего моря. Он
понимал, что это когда-то уже было с ним, и всей душой
хотел туда вернуться. Но утро вновь встречало холодом и



 
 
 

одиночеством. И так каждый день.
* * *
Кан дёрнулся и выдохнул:
– Да, очень странное видение.
Покачиваясь, он сплёл клубок из своих воспоминаний и

кинул его Кахэ:
– На, полюбуйся. Даже не знаю, что сказать…
Онна сосредоточенно смотрела на Кахэ, ловя каждую эмо-

цию:
– Что там? – не выдержала она.
– Это Коргельмусс, – уверенно произнёс Кахэ, – неужели

там ещё кто-то остался? Мы проверили каждую пядь земли,
облазили все горы! Странно…

– Маяки ничего не показали, когда, уходя, мы обыскивали
город, – кивнул Кан, – а значит, он пришёл туда недавно.

Онна рывком отняла клубок и замерла, считывая воспо-
минания.

– Кошмар! Он в ужасном состоянии! – воскликнула она,
даже не досмотрев до конца клубок, – Мы можем ему как-
то помочь?

Кан ухмыльнулся:
– А надо ли?
Онна непонимающе уставилась на эльфа:
–  Как ты можешь? Человек в беде! Возможно, он там

один! Возможно, это наша вина, что мы его не нашли тогда!
А ведь там оборотни и куча нечисти!



 
 
 

– Будь там звери, они уже давно бы его задрали, – возра-
зил Кахэ, – отряды докладывали, что Тьма соблюдает пере-
мирие…

– О, да! Тьма соблюдает перемирие! – закатила глаза це-
лительница, – Неужели ты в это веришь?

– В любом случае, без Боро соваться туда нельзя. Вернёт-
ся, решим, … – непреклонно ответил Кан.

– Боро… Боро… Боро! Неужели, мы уже сами ничего не
можем? – рассердилась Онна и зло посмотрела на мужчин, –
Когда-то мы, не раздумывая, кидались на помощь, а теперь
всё время живём с оглядкой на Дракона! Что скажет Боро?
Как на это посмотрит Боро? А вдруг он будет недоволен?…

– Ты забываешь, что он – Король, Онна! – жёстко ответил
на обвинения Кан, – Либо мы принимаем его власть и под-
чиняемся, либо все наши прошлые усилия по восстановле-
нию Королевства были тщетны!

– Подчиняемся, но не прячемся за его спину! Очень про-
сто взвалить все решения на его плечи и снять с себя всякую
ответственность! Я хочу помочь этому бедолаге из Коргель-
мусса, и я ему помогу! С вами или без вас…

Онна вскочила и скрылась в портале, прихватив по пути
дочь.

Кахэ и Кан переглянулись.
– Что на неё нашло? – спросил Кахэ.
Кан пожал плечами, хмурясь:
– Понятия не имею… Скорее бы они уже вернулись.



 
 
 

– Аурум сказала, завтра придут. – кивнул Кахэ, – Как ду-
маешь, Онна просто угрожала или действительно пойдёт ту-
да одна?

– Сначала ей надо дочь пристроить куда-то, а потом может
и пойти…

– Значит, надо сделать так, что бы никто не согласился
остаться с Аурум, – кивнул Кахэ, – я поговорю в деревне. До
завтра гарантирую, а там уже и Варго вернётся и вправит ей
мозги.

– Подожди, – вспомнил Кан, – ты хотел мне что-то объяс-
нить про Аурум?

Кахэ кивнул:
– Она показала мне свои рисунки. Сама настояла, что бы

я их поглядел. И мне бы очень хотелось, что бы ты тоже это
увидел. Презабавнейшее зрелище, скажу я тебе…

– Хорошо, к вечеру зайду к ним, поторопись в деревню, а
то Онна у нас, что ураган!

Кахэ кивнул и растаял в портале.
– У тебя были гости? – нежный голос донёсся из избушки.
Кан обернулся:
– А ты чего прячешься? Это Кахэ и Онна с дочкой. Могла

бы и выйти.
Аурона шагнула через порог и остановилась, протягивая

ему руки:
– Не хотела мешать…
Кан обхватил её за талию и мягко спустил на землю, лю-



 
 
 

буясь тонкой красотой эльфийки.
– Ты на меня так смотришь…, – улыбнулась она.
–  Просто не могу оторваться от твоей красоты,  – еле

слышно проговорил Кан и потянулся поцеловать.
Она мягко отстранилась, вызывая недовольный взгляд

мужа.
– Не время сейчас, лучше объясни, что там случилось?
Грациозно развернувшись, Аурона пошла к костру.

Немного постояв, любуясь изящным станом, он вздохнул:
– Да, ты истинная Королева, любовь моя!
– Королева-мать! – поправила Аурона, – И не заговаривай

мне зубы! Я слушаю…
– У девочки было видение, в Коргельмуссе живёт стран-

ный человек…
Эльфийка вскинула ресницы:
– Можно посмотреть?
Кан вытащил из котомки клубок и пассом отправил жене:
– Конечно можно, только что ты там хочешь увидеть? Нам

он не знаком, с видения ауру не считаешь, так что понять,
кто это – маг или человек, не получится.

Пока Кан комментировал, Аурона внимательно вгляды-
валась в видение. Девочка показала пришельца возле за-
брошенного дома. Он был весь изранен, волосы обожжены,
одежда оборвана.

– Печальное зрелище… Но я не вижу ничего удивитель-
ного, – покачала головой эльфийка, возвращая клубок, – кто



 
 
 

бы он ни был, он не сможет вернуться сюда, у него нет аму-
лета. А значит, угрозы для нас он не представляет…

Кан ухмыльнулся:
– Вот и разница между вами с Онной. Наша добрая душа

собралась бежать туда и спасать его…
Он искоса наблюдал за реакцией Ауроны. Она вздёрнула

подбородок и с укором произнесла:
– Для меня, прежде всего, безопасность моего народа! А

всякое неизведанное может нести угрозу!
– Я полностью с тобой согласен, – кивнул эльф с улыб-

кой, – но Онна на меня обиделась за такие слова и ушла.
– О, боги! – закатила глаза эльфийка, – А потом мы будем

её спасать…
– Я хочу к вечеру заглянуть к ней, ты составишь мне ком-

панию?
Аурона покачала головой:
– Пожалуй, я лучше посмотрю, что творится во дворце.

Мелиса нет, там наверняка всё вверх дном.
– Почему ты продолжаешь их сторониться? – нахмурил-

ся Кан, – Все уже давно простили тебя, да и было ли за что
прощать?

Аурона обняла мужа, уткнувшись ему в плечо:
– Не знаю, но иногда я ловлю настороженные взгляды, и

мне становится не по себе…
– Они так смотрят, потому что ты так себя ведёшь…
– Заколдованный круг…



 
 
 

– Просто пора открыть свою душу, хотя бы для тех, кто
тебя любит, – Кан поцеловал её в макушку, – изменишься
ты, изменится и отношение к тебе…

– Поздно…
– Никогда не поздно начать всё сначала, – он отстранил

жену и вгляделся ей в глаза, – просто поверь, ты нам нужна,
всем, и в первую очередь сыну.

– У меня словно камень внутри, всё время жду подвоха, –
Аурона погладила мужа по груди и снова прижалась к нему, –
мы ведь с ним ещё не говорили по душам наедине. Да, он
простил меня, принял, как мать. Но ни разу не обнял… Не
улыбнулся… Не сказал, что любит…

– А ты?
– Что я? Не говорила то же самое? Я его боюсь…
Кан нахмурился:
– И ты тоже… Всё больше магов говорят мне это. Очень

плохо, что ты его боишься! Вам надо поговорить наедине, и
я постараюсь это обеспечить.

Аурона хотела что-то возразить, но Кан не дал:
– И не спорь, ваши отношения влияют на всех нас. А пока

его нет, пойдём. И правда, пора проверить дворец.
Портал вывел их на балкон дворца, залитый вечерним

солнцем. В воздухе стояло марево. В траве громко стрекота-
ли кузнечики. Было тихо и спокойно.

– Парит…, – Кан отёр пот со лба, – наверное, к ночи будет
гроза…



 
 
 

– Скорей бы…, – донеслось из-за колонны, – мы уже пять
дней ждём дождь.

Кан огляделся и улыбнулся, заметив взъерошенную шеве-
люру Крэка.

– Благополучия вашему дому! – поклонился он, отмечая,
как традиционное приветствие польстило домовому.

– С чем пожаловали? – хитро сверкнул глазками тот, не
приближаясь к гостям.

– С проверкой, – серьёзно ответила Аурона, привлекая к
себе внимание. Крэк ойкнул и выбежал вперёд, одёргивая
рубашку:

– Прошу прощения, хозяйка, мать моего хозяина, не за-
метил…

Поплевав на ладошки, Крэк, как сумел, пригладил непо-
слушные вихры и поклонился:

– Добро пожаловать! У нас всё спокойно, ждём хозяев.
Он сделал в воздухе магический жест, и рядом с ним воз-

никла Хося. Домовые замерли, ожидая приказа.
– Ну, пойдём, поглядим, как вы дворец охраняете, – кив-

нула эльфийка и царственной походкой пошла по коридору.
Кан улыбнулся, глядя, как вслед за ней засеменили домо-

вые. Дождавшись, когда за ними закроется дверь, эльф сбе-
жал по маршевой лестнице на площадь, свернул по дорожке
между остриженными кустами и пошёл вдоль высоких свод-
чатых окон королевской конюшни. Сразу за ней находилась
летняя мансарда, в главном зале которой располагался кри-



 
 
 

сталл связи. В отсутствие главного Хранителя, кристалл был
закрыт крышкой.

Войдя в зал, Кан прикрыл двери и накинул сферу отри-
цания. Кузнечики смолкли. Уже поднимая крышку, он знал,
что сигнал есть. Большой королевский кристалл светился ра-
дугой.

– Почему так долго? – возмутился Боро сквозь полупро-
зрачную синеву магической связи.

– Прости, меня задержали Кахэ и Онна. У них есть непо-
нятное видение. Придёшь, расскажу. Что у вас?

Боро помолчал, хмурясь.
– Мы ничего не нашли… Опять…
– Я говорил, ты не там ищешь! – воскликнул эльф, – так

можно бесконечно бегать по миру!
–  Тогда скажи, где искать? Не там – понятие растяжи-

мое! – огрызнулся Дракон.
– Ладно, возвращайтесь, это не разговор через кристалл.

Тем более что надо остановить Онну…
Не успел Кан это произнести, как в кристалле появилась

физиономия Варго:
– Что Онну? Остановить? Куда это она собралась?
– Вернётесь, расскажу, – упрямо качнул головой эльф, –

есть над чем подумать.
– Тут это, такое дело, – почесал в затылке маг, – мы сего-

дня не успеем. Лава уже идёт с гор. Мост убрали. Так что
раньше завтрашнего дня никак не получится.



 
 
 

Кан кивнул, принимая, и улыбнулся:
– Я знаю, Аурум так и сказала: «Завтра придут»…
Варго хмыкнул:
– Дочь – пророк, это жуть. Ничего не скроешь!
– Не переживай, Кахэ у неё это вытянул, можно сказать

под пытками, – хитро улыбнулся Кан, – а так она у тебя мол-
чунья, слова не скажет лишнего…

– Кан, я тебя очень прошу, не дай Онне уйти, пока я не
вернусь, – Варго с беспокойством вглядывался в кристалл.

– Кахэ уже предпринимает меры, – кивнул эльф, – наде-
юсь, до завтра, удержим, но вы давайте быстрее!

Кристалл погас. Прикрыв его крышкой, Кан постоял ещё
минуту и, хлопнув по ней ладонью, пошёл искать жену.

* * *
Место возле Источника Всея выглядело величественно.

Перенесённые сюда огромные каменные колонны обрамля-
ли поляну вокруг, создавая некое подобие дворца под от-
крытым небом. От каждой колонны к Источнику тянулись
плоские каменные плиты, смыкаясь у ямы в белое мрамор-
ное кольцо, украшенное фигурками различных магий. Это
кольцо было подарком Короля лесному народу. Оно в точ-
ности повторяло балюстраду Дворца Драконов в уменьшен-
ном виде и несло в себе систему защитных артефактов. Эль-
фы бережно охраняли своё сокровище, разрешая вход сюда
лишь доверенным лицам. Для того, что бы поправить здоро-
вье и восстановить силы, достаточно было находиться непо-



 
 
 

далёку, не тревожа реликвию, чем и пользовались все маги
Королевства Драконов.

Расположившись на траве, Сверж с трудом приходил в
себя. Он смотрел в вершины деревьев и наслаждался их
неспешным покачиванием. Яркое голубое небо заставляло
щуриться, отчего казалось, что воин улыбается. Иени впи-
тывал силу, подёргивая плечами от удовольствия:

– Удивительное место, этот Источник, – протянул он, по-
тягиваясь на земле, – вот так бы и лежал всю жизнь…

– Только еды не хватает, – кивнул Биги.
Сверж хмыкнул, переведя взгляд на него:
– И только то?
– Хорошая порция мяса мне бы сейчас не помешала, –

сглатывая слюну, вздохнул Биги.
– Вечно у тебя одна еда на уме, – проворчал Иени, – тут

столько силы! Бери, жуй! А он о мясе…
– О мясе! – Биги сел, – Я есть хочу! Может, уже вернёмся

на точку?
Сверж с трудом приподнялся на локтях:
– Я не могу пока… Словно блок стоит внутри… Вы идите,

я ещё побуду здесь…
– Ты в таком состоянии потом сам портал не выстроишь, –

покачал головой Иени, – мне кажется, нужно тебя чистить
основательно. Я конечно не специалист, но, по-моему, тебя
отравили чем-то…

Сверж нахмурился, прислушиваясь к себе:



 
 
 

– Хм, похоже… Давай, тогда Кана позовём? Сильнее его
я эльфа не знаю. А сам до него не дойду. Ноги, как вата.

Иени, не раздумывая, открыл портал и удивлённо оглядел
пустую поляну:

– А его тут нет, пусти зов тогда, что ли…
Захлопнувшееся пространство выровняло потоки, и ветер

закачал деревья. Сверж снова откинулся на траву:
– Какое небо здесь синее… Нигде такого нет. И воздух

лёгкий. А запах! Сразу почему-то Лею вспомнил… Увидеть
бы ещё…

Иени нахмурился:
– Так, что-то мне это не нравится. Очень похоже на про-

щание….
Сверж улыбнулся:
– Пока, вроде, не собирался… Хотя…
– Я тебе дам, хотя! – Иени вскочил на ноги, усиливая зов

Кану, – Держись, давай!
С каждой минутой время словно растягивалось. Перед

глазами воина начали проплывать картинки из прошлого. И
самой яркой, словно звезда, всплыла она. Прекрасная, си-
неглазая, маг воды и гипноза, маг-воин… И самая любимая
женщина в мире. Её глазами смотрело небо высоко вверху, и
Сверж улыбался, нисколько не жалея, что его время уходит.

Поймав эту мысль, он вдруг резко дёрнулся, ища Иени:
– Где вы? Иени? Скорее, иди сюда!
Мальчишки подбежали к нему:



 
 
 

– Что такое? Тебе совсем плохо? – беспокойство и искрен-
няя забота заставили всё в душе воина сжаться.

Как много мы не замечаем, пока здоровы и сильны. И как
начинаем ценить жизнь, когда время неумолимо забирает
её…

– Это магия времени, – хрипя произнёс Сверж, – я не сра-
зу догадался… Те маги, маги времени – они заманили нас в
ловушку… На мне какое-то заклинание их… Нужен Рикун,
срочно…

Речь его сбивалась, голос затихал. Сверж ещё говорил, а
Биги уже строил портал к магам в деревню. Выскочив по сре-
ди улицы, он с полоумным видом заметался от дома к дому,
крича:

– Где Рикун? Вы видели его? Срочно! Рикун!!!
Пробежав почти пол улицы, Биги услышал скрип двери

позади и резко обернулся. Рикун бежал ко всё ещё открыто-
му порталу:

– Биги, я здесь! – и он махнул ему, зовя обратно.
Уже перелетая через синюю рамку портала, Рикун уви-

дел красную дымку магии, вытягивающую последние мину-
ты жизни Свержа.

С разбегу он вытянул ладонь, всасывая дымку, и другой
рукой посылая временной откат. От совместного влияния
двух противоположных заклинаний время завертелось, за-
дёргалось, останавливая пространство. Всё вокруг, кроме
магов, замерло, и только на лицах мужчин в ускоренном тем-



 
 
 

пе начали отрастать бороды.
– Чёрт, – ругнулся Иени, ощупывая подбородок, – я толь-

ко сегодня побрился.
Рикун подбежал к Свержу и опустился на одно колено.

Воин лежал неподвижно и почти не дышал.
– Ну же, Сверж! Открой глаза! – он похлопал его по ще-

кам, потряс за плечи, – Давай, приходи в себя.
Иени и Биги склонились над ними, не понимая, чем по-

мочь.
И тут же сработал портал, прорвав временной слой. Кан

задрал ногу, что бы выйти из рамки, и застыл, понимая, что
шагает в кисель пространства.

– Закрывай его! – крикнул Рикун, – Быстрее! Иначе нас
всех сейчас выкинет в межпространство!!!

Кан с усилием прыгнул к ним, и начал сворачивать пор-
тал, наблюдая, как медленно пространство капает в никуда.
Погасшая рамка оставила след в виде обкусанных стволов
деревьев и ребра на земле.

– Что у вас тут происходит? – возмутился эльф, поднима-
ясь и отряхивая одежду.

Рикун кивнул в сторону Свержа:
– Это была ловушка магов времени. Я вовремя успел. Но

ещё минут пятнадцать придётся потерпеть. Временной откат
– вещь неприятная.

Кан ощупал появившуюся щетину и ухмыльнулся:
– Давно хотел отрастить бороду.



 
 
 

Потом он подошёл к Свержу и нахмурился, оглядывая во-
ина:

– Когда Онна его лечила?
Биги удивлённо поднял глаза на Кана:
– Сегодня… А как ты узнал?
– Я столько лет её знаю, что остаточный след её выучил на-

изусть. И она не заметила заклинания времени? Странно…
–  Когда она его лечила, кровь сворачивалась чёрными

корками. Мы все это заметили, но не придали значения…, –
пожал плечами Биги.

– Вы-то понятно, – отмахнулся Кан, – он Онна! Она долж-
на была заметить! Мы бы не потеряли столько времени, и не
пришлось бы его спасать.

Рикун покачал головой, не соглашаясь:
– Я так не считаю, Кан. Кто бы мог представить, что на-

падут свои же? С этим нужно серьёзно разбираться! И это,
почисти его всё-таки. Возможно, не только магия времени
его свалила. Слишком долго не приходит в себя.

Кан склонился над Свержем и пустил зелёную волну. За-
шипев, магия эльфа окутала воина и с усилием проникла в
тело. И тут же из-под него начало растекаться болотное ма-
рево с ужасным запахом.

– Фу! – Биги зажал нос ладонью, – Что это такое?
– А это заговорная магия. В сочетании с магией времени

труп разлагается за несколько минут, – серьёзно проговорил
Кан, усиливая волну очищения.



 
 
 

– Что-то мне это напоминает, – нахмурился Рикун, – был
у нас когда-то один шутник. Помните швейцара из салуна?
Вот таким же сочетанием магии и заговора его и превратили
тогда в зомби.

– Сверж теперь станет зомби?! – ужаснулся Биги, разма-
хивая рукой смрадный запах.

– Не переживай, мы успели его спасти, сейчас в себя при-
дёт, – и Кан наклонился к воину поближе, – Сверж, давай,
возвращайся.

– Как там его звали? – задумчиво произнёс Рикун, приса-
живаясь у дерева.

– Кого? – не понял Иени, внимательно следя за Каном.
– Того парня, который швейцара живоупокоил.
– Итхи, по-моему, – бросил Кан через плечо, поднимая

голову Свержу повыше.
Воин сделал глубокий вдох и открыл глаза.
– Ну, вот и славно, – улыбнулся ему эльф, – теперь наби-

райся сил и рассказывай, как догадался-то?
Сверж разлепил сухие губы и хрипло произнёс:
– Мне казалось, что пришла Лея, и я смотрел на неё и ду-

мал, что времени уходящего совсем не жаль, вечно бы лю-
бовался… И тут же словно стукнуло в голове… Время!

Рикун кивнул:
– Вовремя, что называется. У тебя оставалось минут пять,

не больше.
– Чёрт, – ругнулся Сверж, присаживаясь, – значит, вся та



 
 
 

драка была спровоцирована с одной целью…
– Партизанщина какая-то…, – покачал головой Биги, – и

главное – за что? И почему только Свержа?
– Эта магия действует только через кровь, – объяснил Ри-

кун, – если бы вы поранились, вас бы тоже сейчас спасали.
– Ну, ты как? – спросил Кан Свержа. Тот покрутил голо-

вой, размял руки и плечи и попробовал подняться, – Ниче-
го, вроде, получше.

– Мда, сколько вопросов накопилось к возвращению Бо-
ро, – Кан покачал головой, – когда уже твоё заклинание спа-
дёт?

И он обернулся к Рикуну.
– Ещё минуты две. Только держитесь за деревья. Будет

рывок, – предупредил маг времени.
Время начало возвращать свой ход постепенно. Сначала

дунул ветер, потом вернулись звуки. А потом пришла волна
настоящего. Магов тряхнуло, словно взрывом.

– Ну, вот и всё, – улыбнулся Рикун, – живём дальше.
– Противная у тебя магия, – сморщился Биги, – как ты с

ней уживаешься?
Рикун развёл руки в стороны:
– Мне выбирать не приходится. У меня только один поток.

И не такая уж она противная…
– Не обижайся, – спохватился Неуриен, – это я так… Ис-

пугался за Свержа просто…
– Я понимаю, – кивнул Рикун и ушёл с порталом.



 
 
 

– Может и мы уже вернёмся на точку? – Биги умоляюще
посмотрел на друзей, – Правда, кушать очень хочется!

* * *
Утро огласилось счастливым визгом Аурум. Ещё не затре-

щал портал, как её смело с кровати. Она со всех ног кину-
лась к матери в комнату и начала тормошить её:

– Мамочка, проснись! Проснись! Папа идёт!
Онна вымученно открыла глаза, с трудом просыпаясь:
– Ни днём, ни ночью от тебя покоя нет… – проворчала она

и тут же спохватилась, – Где? Когда? Я ничего не слышу!!
Аурум потянула её за руку:
– Ну, идём же!
Как была, в длинной ночной рубашке со встрёпанными

волосами, Онна выбежала на крыльцо и попала в жаркие
объятия Варго, выходящего из портала.

– Вот так бы всегда встречала, – хохотнул он, подхватывая
жену на руки, – тёплая, уютная, лохматая…

– А меня? А меня? – заверещала Аурум, дёргая отца за
штанину. Варго одной рукой подхватил дочь и водрузил её
Онне в руки. И закружил обеих, вызывая визг и смех.

– Наконец-то, – выдохнула Онна в шею мужа, – я так бес-
покоилась…

Варго аккуратно опустил их на землю и мягко подтолкнул
в дом:

– Идём, идём, кормите меня. Я голодный, как зверь!
Уже накрывая на стол, Онна спросила:



 
 
 

– А чего один пришёл? Остальные там остались?
Варго звякнул ложкой о миску и покачал головой:
– Нет, я сюда из дворца пришёл. Сперва мы все туда вы-

шли.
И он улыбнулся так задорно, совсем по мальчишески:
– Мелис чуть в обморок не упал, когда увидел Дворец…
– Что с Дворцом? – удивлённо воскликнула Онна, чуть не

уронив кружки.
– Домовые развесили по залам сушёную траву, говорят,

Аурона приходила, после неё пришлось чистить энергетику
Дворца…

Глаза Онны поползли на лоб, она кашлянула и, не сдер-
жавшись, рассмеялась:

– Мне, конечно, жаль Аурону, но, по-моему, Крэк пере-
старался…

Варго покачал головой:
– До сих пор в толк не возьму, почему все боятся её?
– Не все, я не боюсь…, – пожала плечами целительница, –

мне её жаль, столько пережить…
– Я тоже не боюсь, – перебила её Аурум, – она хорошая…
Онна нахмурилась:
– Маленьким девочками нехорошо подслушивать взрос-

лые разговоры!
Аурум фыркнула, соскочила со стула и убежала в свою

комнату.
– Зачем ты так? – Варго погрустнел, – Ничего серьёзного



 
 
 

мы не обсуждали.
– Тебя часто нет дома, а мне она просто садится на шею, –

возмутилась Онна, – я с ней не справляюсь…
– Просто ты засиделась дома, – кивнул маг огня, – пора

найти тебе какое-нибудь занятие.
Онна улыбнулась:
– Кахэ предлагает учительствовать.
– Где? – удивлённо вскинул брови Варго, – Школы то нет!
– Открою тебе маленький секрет, – Онна склонилась по-

ближе к мужу, – Кахэ нашёл площадку под строительство
школы.

– Замечательно! Давно пора! – он посмотрел искоса на
жену, – И что ты ответила?

– Я пока сомневаюсь, – задумчиво произнесла Онна, – на-
до пристраивать Аурум. Правда, Кахэ обещал ясли для ма-
лышей. В общем, там видно будет.

– Что такое ясли? – донеслось из приоткрытой двери ком-
наты Аурум.

– Вот! – Онна показала рукой в её сторону, – Видишь? Всё
равно подслушивает!

Варго ухмыльнулся, погладил жену по плечу и пошёл к
дочери.

Войдя в комнату, он сел на маленький стульчик и внима-
тельно посмотрел на неё.

– Скажи мне, дочь, что за видение было про чёрного мага?
Аурум всплеснула ручками и покачала головой:



 
 
 

– Дядя Кан нечестный… Я только ему показала, а он всем
рассказывает…

– Дядя Кан хороший, он переживает за всех нас. И рас-
сказал он потому, что Король наш должен это знать. А я ря-
дом был, вот и слышал.

Они помолчали, глядя друг на друга.
– Ну, что? Покажешь?
Малышка вздохнула и подняла ладонь:
– Смотри…
Варго посмотрел и улыбнулся:
– А ясли, это такой дом, куда малыши приходят, что бы

вместе играть. Ты же любишь играть с другими детьми?
Аурум важно кивнула:
– Очень, только у нас тут никого нет. Вот в деревне очень

много детей. Хочу в деревню…
– Ну вот, – Варго притянул дочь к себе, – а в ясли приходят

все-все дети, со всех деревень. И там много игрушек…
– Хочу в ясли! – твёрдо решила девочка.
– Сначала дядя Кахэ должен их построить, а потом мы

туда пойдём, – согласился Варго, – но при условии, что ты
будешь слушаться маму!

Аурум чуть скривилась, опустив голову:
– Хорошо…
– А ты больше ничего не хочешь мне показать? – хитро

сощурился маг и показал головой на папку с рисунками.
– Дядя Кахэ их так и не забрал…, – совсем по-взрослому



 
 
 

произнесла Аурум и соскочила с колен отца, – на, бери!
Только Варго взял рисунки, как в гостиной раздался треск

портала. В дом вошли Боро, Эль, Кахэ и Лея.
– Доброго утра, хозяева! – улыбнулся Дракон, – Чаем на-

поите?
Онна кинулась обниматься:
– Слава богам, вы все живы и здоровы! Мы тут себе места

не находили!
Варго вошёл в гостиную и нахмурился, глядя, как рамка

портала искрит на его любимый ковёр:
– Ну и кто творил портал? Он мне весь ковёр испортил!

Нельзя было на двор выстроить что ли?
Эль смутилась и покраснела:
– Ой, прости, Варго, я нечаянно, – она взмахнула изящно

рукой, и треск затих, гася портал. И тут же кинула сгусток
восстанавливающей магии на ковёр, – всё, как было, – при-
миряющее улыбнулась Королева.

– Чего вы все пришли? – кивнул, принимая, Варго
– Ты совсем не гостеприимен, – хмыкнула Лея, – и раз

так, посмотрим на рисунки твоей дочери и уберёмся, не пе-
реживай…

Онна покачала головой и с укором посмотрела на мужа:
– Да не слушайте вы его! Проходите, пожалуйста! Я сей-

час вас чаем напою с пирожками. Мы с Аурум вчера весь
вечер пекли к вашему приходу.

– И где наша ведунья? – огляделся Боро, – Аурум! К тебе



 
 
 

гости пришли, выходи!
Выглянув из двери своей комнаты, девочка с любопыт-

ством разглядывала шумную компанию, но выходить не то-
ропилась.

– Эй, чешуйка! Иди ко мне! Я тебе конфет принёс, – Боро
присел на корточки и показал кулёк, – ну?

Тяжело вздохнув, малышка сделала шаг вперёд и склони-
ла голову на бок:

– Что такое чешуйка?
– Это ты, – улыбнулся Дракон, – девочка-чешуйка. Есть

такая сказка. И её звали так же, как тебя.
– Расскажешь? – притопала Аурум поближе и взобралась

на руки к Боро.
– Обязательно, – кивнул он, – только сначала посмотрим

твои интересные рисунки. Говорят, они такие красивые, что
мы решили взглянуть своими глазами.

Варго показал всем папку:
– Идите к столу, тут удобнее.
По мере выкладывания рисунков воцарилась тишина.
– Мда, – через несколько минут Боро отмер, – вы расска-

зывали ей это?
Варго скосился на него:
– Ага, во всех подробностях… Особенно сам процесс ро-

дов в воде…
– Нет, конечно! – возмутилась Онна, – Скорее всего, это

были видения.



 
 
 

– Думаешь, их было несколько? – с сомнением протянул
Кахэ.

– Скорее всего, она рисовала их с перерывами. Сначала
был этот, – Онна ткнула в рисунок с Суэдом, – через пару
дней она нарисовала Аурону с кольцом, и в этот же день её и
Боро. Саму себя нарисовала примерно через неделю. А вот
это – позавчера.

Онна подняла рисунок с чёрным магом.
– Что думаете? – Кахэ обвёл всех взглядом.
Боро посмотрел на девочку, тихо сидящую у него на ру-

ках.
– Тебе было страшно?
Она кивнула молча.
– Всегда? Все разы, что видения приходили про тебя?
Аурум встрепенулась, протягивая руку к рисунку с Боро

и Ауроной:
– Тут было грустно, я плакала…
Боро заметил следы разводов на рисунке и обнял малыш-

ку крепче:
– А теперь страшно?
Девочка помолчала и кивнула:
– Он нас погубит…, – её слова, сказанные совсем не дет-

ским голосом, прозвучали, как гром.
Взрослые в ужасе переглядывались, не зная, что делать.

Онна интенсивно покачала головой, не соглашаясь:
– Пока это он может там погибнуть, я хочу его спасти, если



 
 
 

это ещё возможно, и прошу у вас помощи. Он в ужасном
состоянии!

– Не верить пророку опасно, Онна! – воскликнул Кахэ, –
Одумайся! Пока он в Коргельмуссе, нам ничего не угрожает!

– Ты ведёшь себя, как трус! – бросила гневные слова жен-
щина, – Если бы вчера хоть кто-то смог посидеть с Аурум,
мы бы сейчас не решали этой проблемы! Но все словно сго-
ворились!

– Ты никуда не пойдёшь! – отрезал Варго, гневно глядя
на жену.

– Забавно, – хмыкнула Лея, – вся эта ситуация напомнила
мне события трёхлетней давности… Тогда всё окончилось
войной, Онна! Ты хочешь повторения?

–  Ты преувеличиваешь,  – отмахнулась целительница,  –
там всего лишь один маг.

– Откуда нам знать? – покачал головой Кахэ, – видение
девочки было разовым и коротким. Из него совсем не понят-
но, есть ли в городе ещё кто-то.

Боро молча слушал всех и иногда поглядывал на Аурум.
– Кто он? – чуть слышно прошептал Дракон ей на ухо.
Девочка показала на рисунок о маме с папой и Суэдом:
– Чёрный…
– Как чёрная туча?
– Угу..
– Значит, это маг смерти…
Онна резко прекратила спор с Кахэ и обернулась к Дра-



 
 
 

кону:
– Ты думаешь?
– Я уверен, в отличие от тебя, я доверяю пророкам…
– И что ты будешь делать?
Все повернулись и посмотрели на Короля.
– Я сам разберусь с ним… Со мной не идёт никто!
И он поднял руку, предваряя возражения.
– Там Тьма, Боро, – тихо попробовал вразумить Кахэ дру-

га.
– А я Дракон, – непререкаемо громко возразил Боро, –

если мне что-то понадобится от вас, я сообщу… Не мешайте
только.

Он обернулся к Кахэ, спустив девочку на пол:
– Займись школой, Ректор. У тебя это получается лучше

всего!
Эль подошла к мужу и взяла его за руку:
– Давай, ты ещё раз всё обдумаешь?
Мягкое прикосновение понизило напряжение Дракона,

он пожал её руку и улыбнулся:
– Конечно, моя Королева. Я обязательно всё обдумаю ещё

раз. Но сам!
– Я бы хотела пойти с тобой, – возразила Онна, отмахи-

ваясь от гневного взгляда мужа.
Боро поднял на неё глаза и ткнул пальцем в сторону Ау-

рум:
– Вот твоя забота, Онна, об остальном разреши мне поза-



 
 
 

ботиться самому!
И он сдвинул пространство, бросив на всех строгий

взгляд. Но Аурум не дала ему уйти, вытащив за руку из пор-
тала. Удивлённый Дракон склонился к ней:

– Что? Ты тоже не хочешь, что бы я уходил?
Девочка серьёзно кивнула:
– Ты обещал сказку… А потом пойдёшь…
Рассмеявшись, Боро подхватил её на руки и ушёл в дет-

скую, рассказывать сказку.
В гостиной воцарилась тишина. Все переглядывались

друг с другом.
– Я передам в отряды о повышении бдительности на точ-

ках перехода. Кто его знает, вдруг найдёт способ выхода из
резервации…, – задумчиво произнёс Варго.

– А я пойду заниматься школой, – обиженно проворчал
Кахэ, открывая портал под неодобрительный взгляд Варго, –
не бойся, не сожгу я твой ковёр!

– Зря ты на него обижаешься, – вздохнула Эль, – если вду-
маться, никто из нас там не справится, кроме Боро.

– Мне указали моё место, Эль, – огрызнулся Кахэ, – что,
так тому и быть…

И портал проглотил Ректора, мгновенно закрывшись.
Эль обернулась к Онне, оценивая её настроение. Цели-

тельница обхватила себя за плечи и, вздохнув, пошла зава-
ривать чай:

– Надеюсь, чай вы всё-таки будете.



 
 
 

Варго крикнул ей вслед:
– Чаёвничайте без меня! Я скоро.
И тоже ушёл порталом.
– И вот так всегда, – Эль грустно уселась за стол, положив

голову на руки, – ох, Лея, если бы ты знала, как я устала…
Лея обернулась на дверь детской и склонилась к подруге:
– Поговорим, когда он уйдёт…
Аурум с серьёзным видом слушала древнюю легенду и

иногда качала головой. Когда Боро закончил, она протяжно
вздохнула и взяла его за руку:

– Когда я вырасту, ты женишься на мне?
Сдерживая улыбку, Боро покачал головой:
– Я не могу, чешуйка, я уже женат. Разве ты не знаешь?
Девочка склонила голову на бок и долгим оценивающим

взглядом смотрела на Дракона.
– Значит, моя сказка не сбудется…, – отвернулась она и

всхлипнула.
– Вовсе нет, твоя сказка будет ещё прекраснее, – возразил

он, – и про вас тоже будут слагать легенды. А я обещаю, что
сам провожу тебя под венец, вместе с твоим папой, конеч-
но…

Аурум заметно повеселела, вытерла слезинки и со всего
размаху кинулась Боро на шею.

– Ты самый лучший мой друг…
– А ты – мой, – серьёзно подтвердил тот, – я хочу пода-

рить тебе амулет. Я сделал его сам. И хочу попросить тебя,



 
 
 

никогда его не снимать.
При этих словах, он достал маленькое колечко и надел ей

на мизинчик.
– И что он умеет? – покрутила колечко девочка.
– Если ты захочешь мне что-то сказать, накрой его ладо-

шкой и мысленно позови меня. Я услышу тебя, где бы ни на-
ходился. Договорились?

Чуть подумав, Аурум накрыла ладонью кольцо и улыбну-
лась.

«Договорились», – пронеслось у Боро в голове.
Ясный и чистый взгляд ребёнка отозвался тягучей болью

в душе. Боро встал, поцеловав девочку в макушку на проща-
нье, и ушёл в портал, забыв попрощаться с Эль и магинями.

– Что-то там тихо, – прислушалась Онна, прихлёбывая го-
рячий чай с ароматными булками вприкуску, – он ушёл что
ли?

Эль резко встала и распахнула дверь в детскую.
– Он ушёл, – не поворачиваясь, сказала Аурум, продолжая

наряжать свою любимую куклу.
– Ушёл, – Эль обернулась у подругам, – мы для него пу-

стое место… Даже не сказал ничего…
Она обречённо опустилась на стул:
– Это долго продолжаться не может, что-то должно про-

изойти, я чувствую…
Лея встала и прикрыла дверь в комнату Аурум:
– Что происходит между вами? Я ещё там почувствовала,



 
 
 

что вы избегаете друг друга.
– Если бы я знала, Лея! Он вроде и со мной и не со мной…

Утром уходит, не говоря ни слова, к ночи возвращается и
мочит… На все мои вопросы отнекивается. Говорит, что я
всё придумала. А я душой чувствую, понимаете? Что-то его
гложет, а что, мне не говорит. Я уже вся извелась! Я и в по-
ездку с вами напросилась, что бы что-то понять… Думала,
вдали от домашних забот он будет больше проводить время
рядом со мной… Но ничего не получилось…

Она опустила голову и зарылась в ладонях.
– Только не раскисай, – погладила её Лея по плечу, – раз-

берёмся. Кстати, что он ищет, ты не знаешь?
– Я не спрашивала, – покачала головой Эль, – боюсь его

реакции. А ты знаешь?
–  Если бы,  – задумчиво постучала коготками по столу

Лея, – но раз так, мы всё узнаем. Ладно, я пока на точку пой-
ду. Подежурю пару дней, может что интересное узнаю.

Онна аж поперхнулась:
– На точку? – прокашлявшись, возмутилась она, – не к

Свержу ли случайно?
– Даже если и туда, что из того? – подозрительно сощурив

глаза, произнесла Лея, – Ты меня в чём-то подозреваешь?
Эль отняла ладони от покрасневших глаз:
– Я бы не советовала тебе этого делать. Ты играешь с ог-

нём. Кахэ и так расстроен из-за Боро.
– Та-а-к! – протянула, вставая, Лея, – По-моему, я не про-



 
 
 

сила вас лезть в мою личную жизнь.
– Я думала, мы подруги, – удивилась её реакции Онна, –

у нас от тебя нет секретов!
– Есть вещи, в которые вам лучше не лезть! – Лея трях-

нула копной волос и, уходя, бросила через плечо, – со своим
мужем я как-нибудь сама разберусь. Пока.

– Что происходит? – Эль и Онна переглянулись.
– Не знаю, словно все с ума по-сходили… Я даже пред-

ставить боюсь, как отреагирует Кахэ на её поступок. Все же
знают, как Сверж к ней относится…, – Эль всё смотрела на
закрывшуюся дверь за Леей.

– Весь вопрос, как она к нему относится, – подняла палец
вверх Онна.

– Ты думаешь? – глаза Эль поползли на лоб.
– Бедный Кахэ…
* * *
Пещера тускло освещалась затухающим костром. Иени

смотрел на угли, не торопясь подбрасывать дрова. Красота
переливающегося жара гипнотизировала и усыпляла. Он на-
чал ловить себя на мысли, что засыпает. Тряхнув головой,
потёр глаза и потянулся.

– Чёрт, как же спать хочется…
Сложив дрова домиком над почти потухшими углями, он

поддал жару. И подпрыгнул от неожиданности. По другую
сторону костра сидел Боро, неподвижно, словно статуя.

– Ну, ты, блин, даёшь! – дёрнул плечами Иени, прогоняя



 
 
 

шок, – Так можно поседеть со страху…
– Ты чего-то боишься? – ровным меланхоличным тоном

произнёс Боро.
– Может быть… – пробурчал недовольно Иени, – будто ты

ничего не боишься…
–  Чего мне бояться?  – ухмыльнулся странной улыбкой

Дракон, – Этот мир весь мой. И мне в нём бояться нечего
и некого.

Иени вскинул голову, недобро прищурившись:
– Я не ослышался? Твой мир?
Боро кивнул:
– Мой. Я выстраивал его, как хотелось мне.
– Ого! – хмыкнул Иени, – То есть, мы тут ни при чём?
Боро поднял грустный взгляд от костра:
– Вот именно. Вся вина за то, что я придумал и воплотил,

лежит только на мне. И я в ответе за всё, что здесь творится!
Иени от удивления подался вперёд:
– Я не пойму, ты это всерьёз? Ты и правда считаешь, что

есть что-то плохое в этом «придуманном» тобой мире? Что
за «вину» ты взвалил на свои плечи??

– Я серьёзно, Иени, – Боро говорил тихо, но уверенно, –
Мне уже давно не дают покоя эти мысли. И чем больше я ду-
маю, тем больше убеждаюсь, что многое было сделано непра-
вильно… А значит, только мне всё нужно исправлять…

– О, боги! – закатил глаза Иени, – Ты сам себя слышишь?
Ты – воин, Король, Дракон! У тебя в руках сосредоточена



 
 
 

такая сила и власть, а ты страдаешь угрызениями совести?!
Дракон молчал.
– Можно я спрошу? – сбавил тон юноша. Боро кивнул, –

Что ты ищешь?
Подняв на него глаза, Дракон вздохнул:
– Я ищу…
– У нас гости? – раздалось от входа в пещеру.
Боро обернулся:
– Вечер добрый, Сверж. Как дежурство?
– С ума сойти! – хохотнул воин, – Сам Король тут!
Боро поморщился:
– Король остался во Дворце, Сверж. Сейчас я просто во-

ин, такой же, как ты…
Сверж остановился, не дойдя до Боро пары шагов, и на-

хмурился:
– Даже так? Что-то случилось?
– Совесть у него проснулась, – ухмыльнулся Иени.
– Не понял, – Сверж присел рядом с другом, обняв его за

плечи, – рассказывай…
– А нечего рассказывать, – Боро пожал плечами, – устал я

от королевской жизни, хоть волком вой… А уйти нельзя…
Куда они без меня?

И его словно прорвало. Глаза загорелись, он изливал всё,
что наболело, найдя в лице магов благодарных слушателей.

– Я же как думал? Что можно построить мир свободных
магов. Что никто не будет никем командовать, ни к чему



 
 
 

принуждать… А вышло? Мне иногда кажется, что я угодил
в свою же ловушку. Вместо бескрайнего свободного мира
получилось новое Королевство… С каждым годом мне всё
больше приходится закручивать гайки в управлении магами.
А хочу ли я этого? Об этом ли я мечтал? Я избавился от ма-
гов смерти, так теперь люди объявили нас своими врагами…
Того и гляди война опять начнётся…

– Уже началась, – глухо перебил его Сверж.
Боро дёрнулся, отстраняясь от друга:
– Чего, чего? Не понял…
– Я расцениваю нападение на нас объявлением войны, –

и Сверж серьёзно посмотрел на Дракона, – пора трубить в
трубы, воин.

Треск портала заставил всех обернуться на вход в пещеру.
Лея лёгкой походкой вошла и замерла со странной улыбкой
на губах.

– Боро? А что ты тут делаешь? – наконец смогла произне-
сти она, придя в себя.

– Это я хочу тебя спросить, – нахмурился тот, – что ТЫ
тут делаешь? Разве твоё место не рядом с мужем?

– А разве тебя не учили, что когда уходишь, надо про-
щаться? Хотя бы со своей женой? – парировала она, приса-
живаясь на камень у костра.

– Один-один, – хмыкнул Сверж, откровенно любуясь ею, –
необыкновенная женщина!

– Пиранья, а не женщина! – пробурчал Боро, – И, всё-



 
 
 

таки, Кахэ знает, что ты здесь?
Лея кивнула:
– А как же, даже разрешения спросила…
– Ясно, не знает…
– Не твоё дело! – огрызнулась она, не в силах больше это

обсуждать, – Я воин! И пришла на дежурство на точку! Могу
сменить любого из вас.

– Отлично! – улыбнулся ехидно Боро, – Тогда сменишь
Свержа, он мне нужен!

И потянул того за локоть:
– Идём, мне с тобой поговорить надо.
Сверж с сожалением обернулся на Лею и молча ушёл с

Боро через портал.
Иени хмыкнул:
– И чего ты добилась?
Лея передёрнула плечами:
– Иди, спи, я же вижу, ты еле сидишь. Моё время дежу-

рить.
– Разбуди часа через три, – Иени поднялся и, обернув-

шись к ней, улыбнулся, – может и правда, так лучше. Хоть
высплюсь. Если что, буди. Да! Биги к утру вернётся. К мате-
ри ушёл. Так что, не пугайся, если что.

Лея кивнула, проводив его взглядом, и посмотрела в
огонь.

Эль была права… Что-то должно произойти, так больше
продолжаться не может…



 
 
 

* * *
Боро вывел портал у прохода через щит.
– И что мы тут делаем? – удивился, оглядываясь, Сверж.
– Мне надо туда, проверить одного чудика.
– Куда? В Коргельмусс, что ли? – не понял Сверж, вгля-

дываясь в уходящую в снег дорогу, – Мы вроде всех оттуда
вывели… Или я что-то не знаю?

– Не знаешь, – кивнул Боро, – в Коргельмуссе объявился
неизвестный нам субъект. Возможно маг. Но это всё надо
проверить.

– Откуда знаешь? – посерьёзнел Сверж.
– Аурум сказала, – развёл руками Дракон, – а я, знаешь

ли, привык верить пророкам, даже таким маленьким.
Сверж задумался, уперев руки в бока.
– То есть, надо брать амулеты и топать в снег, я правильно

тебя понимаю?
– Почти, Сверж, – уклончиво ответил Боро, – ты не пой-

дёшь со мной, но будешь ждать меня возле щита с той сто-
роны. В качестве страховки. Если что-то пойдёт не так, у те-
бя будет шанс вернуться к нашим и вызвать подмогу. Дого-
ворились?

– Да ладно! – хохотнул воин, – И ты думаешь, что я тебя
отпущу одного?

– Я прошу, как друга прошу. Мне больше не на кого поло-
житься. И очень надеюсь на понимание. Поверь, мне одному
выкрутиться будет сподручнее, чем ещё и спасать тебя…



 
 
 

– Если мне не изменяет память, спасали нас обоих… По-
чти всегда. – ухмыльнулся Сверж, – Хорошо, я иду с тобой,
но при условии, что ты всё время будешь на связи, если что-
то пойдёт не так, я смогу вовремя среагировать.

Боро кивнул:
– Я дам тебе амулет, будешь всё видеть моими глазами.
– Когда?
– Ты ещё не забыл, как пользоваться звериным зрением? –

улыбнулся Дракон.
– А ты не забыл, кто тебя ему научил? – склонил голову

Сверж.
–  Тогда сегодня ночью,  – кивнул Боро,  – встречаемся

здесь на закате.
– Унты не забудь! – подколол друга Сверж и добавил, – И

тёплые штаны…
– Ничего, я могу и с голым задом оборотней гонять, – рас-

смеялся Боро, вспоминая, как он удирал от стаи волколаков
без порток, выйдя с утра по нужде.

– Да, было время, – вздохнул воин, – вот вроде же сей-
час лучше, спокойнее, а я вспоминаю те времена с носталь-
гией… Будто ушло что-то важное из нашей жизни…

– И ты тоже? – Боро потянулся к другу, обняв его за пле-
чи, – А я думал, что это только в моей душе разлад, чего-то
не хватает…

– Я даже знаю, чего! – ухмыльнулся Сверж, – Ты, как и
я, прирождённый воин, боец. Тебе нужна опасность, битва,



 
 
 

острые ощущения, что ли… Спокойная жизнь не по мне, Бо-
ро…

– Только ты можешь всё бросить и уйти в поисках лучшей
жизни, а я нет…, – грустно протянул Дракон, хлопнув друга
по спине, – ладно, чего грустить, пошли собираться. Амулет
не забудь!

* * *
Каждый день приносил что-то новое. Гиборд обходил дом

за домом, выискивая интересные вещицы, еду и дрова, пока
не дошёл до комендатуры. Он сразу понял, что это главное
здание в городе, по наличию здесь множества казённых ком-
нат.

Странное ощущение дежавю не покидало его, всё время,
пока он обследовал здание. Словно он уже здесь был.

В одном из кабинетов на столе была разложена карта.
Аккуратно смахнув иней, Гиборд углубился в неё, пытаясь
понять, где он сейчас, и что находится вокруг города. На
карте красным карандашом были обведены два места: чёр-
ный круг на верхней границе гор и пещера или что-то на неё
похожее на западе. Аккуратно свернув карту, Гиборд убрал
её за пазуху и выдвинул ящики стола. На его лице растяну-
лась довольная улыбка. В самом низу, в маленькой шкатул-
ке, обнаружились три разных украшения, созданные из кам-
ней и полосок кожи. Сомнений не было, это амулеты. Он
повесил все три себе на шею, покопался ещё в столе и вышел
на улицу.



 
 
 

– Итак, пещера на западе… И чёрный круг на севере…
Куда идём? – вслух проговорил он, огляделся и потопал к во-
ротам. Даже не торопясь, он преодолел расстояние за три
часа. Меховые боты служили некими уступами со своей ши-
рокой подошвой. Снег за последние дни не шёл, и наст уплот-
нился и осел. Идти было легко. Ещё издалека он увидел чёр-
ную клубящуюся тучу. Страх накатил волной, заставляя
сбавить шаг и остановиться. Потоптавшись, он развернул-
ся и сделал шаг обратно, но тихий шелестящий голов позвал
его:

– Иди сюда, – услышал он позади. В душе всё похолодело.
Обернувшись, огляделся и, не увидев ничего, кроме всё той
же тучи, снова сделал шаг, подальше от неё.

– Не уходи…, – снова прошелестело за спиной.
– Кто здесь? – страх сдавил горло, и он прохрипел, – Кто

это?
– Я – твоя мать, иди же ко мне, Гиборд. Вглядываясь в

чёрные клубы, он подошёл на несколько шагов ближе, пыта-
ясь рассмотреть за тучей того, кто его звал.

– Кто ты? Я тебя не вижу! – крикнул он.
– Видишь, – шипя, туча начала трансформироваться в

некое подобие лица женщины. Страшные чёрные глазницы
смотрели почти ласково.

– Как ты освоился в новом тебе? – спросила туча.
Гиборд, открыв рот, смотрел на это лицо и молчал, пы-

таясь побороть страх.



 
 
 

– Ты не рад меня видеть? – почти обиженно прошелесте-
ла Тьма.

– Я тебя не знаю. – наконец, смог произнести он, – Кто
ты?

– Я – Тьма Изначальная, и ты меня знаешь… Должен
знать, – нахмурилась Тьма, – Что с тобой? Или ты ничего
не помнишь?

Гиборд судорожно покачал головой:
– Не помню…
– Когда ты пришёл в себя, тело было сильно изуродовано?
– Сильно, до сих пор не всё ещё зажило, – удивлённо про-

изнёс он.
– Понятно,  – прошелестела Тьма,  – ему отшибли па-

мять, когда пытали. Не очень здорово… Будем надеяться,
всё восстановится. А пока слушай меня…

Тьма помолчала, разглядывая его:
– В тебе сосредоточена огромная сила. И ты служишь

мне! Твоя задача – вернуться в мир Дракона и делать то,
что я прикажу. Запомни! Только то, что я прикажу!

Гиборд кивнул, немного придя в себя.
– Я вижу, у тебя много вопросов, – улыбнулась Тьма, –

задавай, я отвечу на все…
– Кто я такой? – задал он самый главный вопрос, мучив-

ший его уже столько дней.
– Я, пожалуй, пока промолчу об этом. Знай только, что

сейчас ты – маг огня. Сильный маг. Ты умеешь управлять



 
 
 

стихиями.
– Так, значит, тот сон был правдой?
– Какой сон? – заинтересовалась Тьма.
– Мне казалось, что я умею летать и колдовать с огнём.
– Правда, – кивнула Тьма.
– Тогда, почему я не могу этого делать сейчас?
– В этом мире многие маги вынуждены были осваивать

свою магию с нуля после краха Империи Маора. Вернёшься в
тот мир, маги тебе помогут восстановиться. И самое глав-
ное, никому не рассказывай, что ты выполняешь мою волю.
Представься обычным магом, пострадавшим от рук Край-
ома и Гуара. Запомнишь?

Гиборд кивнул:
– Конечно. Только как мне вернуться в тот мир? За

столько дней, что я тут, ни один зверь не пробегал мимо…
– Я берегла тебя от всех, закрыв проходы из граней. По-

ка ты тут, звери заперты в Тьме. Но тебе пора уходить.
Завтра я открою Грани и тут станет небезопасно. В мир
магов уйдёшь, как только будешь готов. Я смотрю, у тебя
на три амулета. Нашёл?

Гиборд посмотрел на грудь и поднял амулеты:
– Нашёл в городе. Что они значат?
– Тот, который красненький, служит ключом прохода че-

рез щит. Если бы его не было, пришлось бы ждать кого-то,
кто проводил бы тебя. Но, видимо, нам повезло… Дракон не
нашёл его… Глупо…



 
 
 

– А два других?
Тьма пригляделась:
– Амулет призыва помощи и пустышка вроде. Похоже,

что третий амулет разряжен.
– Значит, надо выбросить, – он хотел снять его, но Тьма

прошипела:
– Не торопись. Я сделаю его амулетом связи между нами.

Его береги больше всех.
Чёрные нити потянулись от Тьмы, коснулись груди Ги-

борда и снова убрались. Гиборд задержал дыхание, пережи-
вая жгучую боль и головокружение.

– Больно? – прошелестела участливо Тьма.
Он кивнул, потирая грудь.
– Пока ты здесь, в человеческом теле, я для тебя ядови-

та…
– Пока? – удивился Гиборд, – Я тут не надолго?
– Не знаю, надеюсь, что надолго, но время покажет… А

теперь иди. Тебе надо собраться. Как будешь готов, сожми
кристалл связи в ладонях и позови меня…

Тьма чёрными нитями раздвинула пространство к воро-
там города.

– Это портал прохода, иди пока в город. И не тяни!
Гиборд с опаской выглянул из портала и перешагнул его.

Тотчас пространство вернулось на место.
Всё ещё не веря в произошедшее, он больно ущипнул себя:
– Ай, больно… Значит, это не сон, – протянул он, – Я –



 
 
 

посланник Тьмы… Ого… Значит будем собираться в путь…
Через полчаса он сжал кристалл в ладонях и позвал Тьму:
– Я готов, говори…
* * *
– Не ходи один, – тихо в который раз попросила Эль, –

мне не по себе. Там звери, Тьма. И этот маг неизвестный…
Боро метался по комнате, собирая в котомку всё необхо-

димое.
– Перестань, Эль, ты же видишь, я собираюсь на один-два

дня. И со мной ничего не случится…
– Тебе будто плохо дома, – она отвернулась к окну, – всё

время куда-то убегаешь, про меня забываешь, словно я тебе
не нужна больше.

Боро резко остановился, как споткнулся:
– Ты опять? Мы много раз это обсуждали, Эль…
– В том то и дело, что не обсуждали! – с горечью крикнула

она, – Это я всё время жалуюсь тебе, как мне плохо. Ты со
мной не разговариваешь! Ты убегаешь!

– А что я должен тебе на это ответить, если ты не пони-
маешь меня? – разозлился Дракон, – Я не могу управлять
Королевством, сидя на троне!

– Почему? – удивлённо вскинула ресницы Эль, – У Гори-
ца это прекрасно получается! Когда бы мы ни пришли, он
всегда на месте! И не жалуется…

Боро замолчал и схватился за голову:
– Точно! Гориц! Чёрт, я совсем забыл! Я же обещал ему



 
 
 

зайти! Солнышко моё, – Дракон подошёл к жене и обнял её
за талию, – ты можешь сходить к нему завтра с утра? Я обе-
щал принести вот ту корзину ещё вчера…

И он показал на внушительных размеров корзину, довер-
ху наполненную различными столовыми приборами, выре-
занными из драгоценных камней. Эль подошла к ней побли-
же и подняла полупрозрачную нефритовую ложечку для со-
ли:

– И откуда такое богатство?
– Это он заказал у мастеров из Пьелжа. Ты же знаешь,

что лучше них никто с камнями не работает. А я там был
на прошлой неделе и захватил по случаю, что бы передать
Горицу его заказ.

Эль усмехнулась:
– У нас таких нет…
– А тебе разве надо? – удивлённо посмотрел на жену Бо-

ро, – я считал, что ты, как и я , придерживаешься аскетич-
ного образа жизни… Или я что-то упустил?

Эль обернулась, с укором глядя на мужа.
–  А ты меня понимаешь? Мы настолько разные, что я

удивляюсь, как мы умудрились пожениться?
–  Противоположности притягиваются,  – развёл руками

Боро, сводя всё в шутку, – так отнесёшь?
Эль кивнула:
– Да, мой Король. Как прикажешь…, – и сделала поклон

с Королевским изяществом, – только в следующий раз при-



 
 
 

вези и для меня какую-нибудь безделушку. Мне будет при-
ятно…

Боро притянул её к себе и прошептал:
– Прости меня, я иногда бываю таким дураком…
Эль улыбнулась:
– Хорошо, тогда обещай исправиться…
– Обещаю, – поднял шутливо руку Боро, – и обязательно

что-нибудь принесу тебе в следующий раз.
Ещё немного помолчал и добавил:
– Мне пора, Сверж ждёт…
Эль тихонько стукнула его кулачком по плечу:
– И не сказал мне ничего. Ладно, это здорово, что Сверж

идёт с тобой. Теперь я спокойна.
– Мы не долго, – и он сдвинул пространство, – до встречи,

любовь моя.
* * *
Сверж ходил туда-сюда, подпрыгивая и стуча руками по

плечам. Сегодняшняя погода совсем не радовала. И если по
эту сторону щита было ещё сносно, то за щитом мела метель.
Дорога скрывалась за стеной снега.

– Магию накинуть не судьба? – услышал он смех Дракона
позади и обернулся.

– Задумался, – буркнул воин, – чего так долго?
– Жена не пускала. – усмехнулся Боро, вглядываясь в до-

рогу за щитом, – Блин, там пурга! Придётся тебе ждать меня
на постоялом дворе. Хоть как-то от снега там можно укрыть-



 
 
 

ся.
– Если он ещё не развалился, – ухмыльнулся Сверж, – ве-

тер-то какой!
– Поглядим, – кивнул Боро, – Ну, что? Пошли?
Стоило только пересечь линию щита, ветер накинулся на

них с остервенелостью дикого зверя.
– Давно я не видел тут такой пурги, – прокричал Сверж,

с трудом удерживаясь на ногах.
Боро поднял руку с кольцом, и над ними начал растяги-

ваться всепогодный купол.
– Да, так лучше, – кивнул Сверж и улыбнулся, – но дороги

всё равно не видно… Идём на ощупь?
– Не идём, – покачал головой Боро, – я могу строить пор-

талы и тут. Так что шагаем сразу на постоялый двор.
Отодвинув часть пространства, Дракон выглянул, оцени-

вая обстановку, и шагнул… проваливаясь в снег по плечи.
– Ох ты! Сверж, осторожно, тут всё замело почти на метр!
– То есть? Дом-то хоть есть? – Сверж аккуратно перелез

вслед за другом и также спрыгнул в глубокий снег.
– По идее, вон та гора снега – это должен быть он, – кивнул

Боро, – давай, уберём снег со двора и поставим над домом
щит стационарный?

– А сил хватит? – с сомнением спросил Сверж.
– А я его запитаю от местного Источника. Пусть тёмные

силы поработают на нас, – ухмыльнулся Дракон.
Маги подняли руки, взывая к магии воздуха. Вихрь тон-



 
 
 

кой струйкой начал закручивать в себя снег вокруг них. С
каждым оборотом снегу засасывалось всё больше и больше,
пока в небо не упёрся огромный снежный столб. Боро свёл
руки вместе, приподнимая потоком его, и запустил обратно
в тучу. На секунду ветер стих, словно проглатывая снег, и
тут же рванул с новой силой. Оглядев почти чистый двор,
Дракон прикрыл глаза, нащупывая внешний чёрный поток,
потянулся к нему и, перехватив обеими руками, начал изги-
бать в купол над домом. Поток послушно ложился на крыши
построек и дома, окутывая постоялый двор тишиной и спо-
койствием.

– Вот и всё, – улыбнулся Боро, – можно вообще навсегда
так оставить. Если конечно Тьма возмущаться не будет.

Сверж огляделся и прошёл в дом.
– Здесь холодно. Я затоплю печь? – крикнул он.
– Делай, что хочешь, но будь на связи, – ответил Боро, –

я порталом до Коргельмусса. Про зверей не забудь!
– Не лечи, – улыбнулся Сверж, выходя на порог, – береги

себя.
Ещё с минуту помолчали оба, глядя друг на друга, и Боро

скрылся.
К его удивлению, над Коргельмуссом светила луна. Он вы-

шел из портала и присвистнул.
– Что же ты тут творишь? – задумчиво произнёс он вслух.

Внимательно оглядев город, ни следов на снегу, ни дыма из
трубы не заметил нигде. Город стоял холодный, занесённый



 
 
 

снегом, мёртвый. Поплутав по пустым улицам, он вышел за
ворота и остановился. Звериное чутьё годами отработанное
тут же, подсказывало, что где-то недалеко бродят волкола-
ки. Это ощущение страха и омерзения он не перепутал бы
никогда. Но уходить с пустыми руками Боро не собирался.
Прикинув, насколько близко он может подойти к переходу
за Грани Тьмы, он приоткрыл портал и выглянул в него.

– Я так и знала, что ты придёшь, – прошипела Тьма, –
можно сказать, ждала с нетерпением.

Боро вышел к проходу, отпуская пространственную ма-
гию. Подойдя к лику Тьмы ближе, он удобно устроился на
выступающем из снега камне и вздохнул:

– Скажи ещё, что рада видеть…
Тьма засмеялась шелестящим смехом:
– Рада, очень рада… Могу даже принять тебя к себе. Уве-

рена, тебе тут понравится…
– Это что-то новенькое, – удивился Боро, – к себе ты ещё

не звала.
– Редко приходишь…
Кольцо на пальце Боро искрилось и испускало яркий свет.
– Убери кристалл, – поморщилась Тьма, потом помолчала

и добавила, – пожалуйста…
Хмыкнув, Боро натянул на руки перчатки.
– Так лучше?
Тьма кивнула.
– Откуда знала, что я приду?



 
 
 

– Слышала, у тебя появилась видящая… Догадалась…
– Кто это был?
Тьма помолчала и, как ни в чём не бывало, спросила:
– Ты о ком?
– Не юли, – протянул Дракон, – сама сказала, у нас есть

пророк. Не просто же так ты меня ждала.
– Я не понимаю, о чём ты. Кого ты хотел здесь найти?
– Ну уж не волколаков и цефер… – огрызнулся Боро, –

Кого ты привела в наш мир?
– Попробуй найти… Заодно развлечёшься, – ухмыльну-

лась Изначальная, – я же вижу, что тебе тоскливо стало…
– Ну, спасибо за развлечение. Правда, я не просил.
– А это сюрприз… Ты же любишь сюрпризы?
– Смотря какие, – Боро хлопнул по коленям, намереваясь

встать.
– Подожди, – прошелестела Тьма, – совет хочу дать.
– Обойдусь как-нибудь без твоих советов, – отмахнулся

Боро и пошёл прочь.
– Забудь про Грани… – выдохнула Тьма ему в спину и

растаяла.
Боро споткнулся и остановился:
– Что ты можешь знать об этом? – обернувшись, крикнул

он.
Но клубящаяся мгла не ответила.
Вернувшись в город, Боро стал сканировать ауру домов.

Почти всё было серым. И только над ближайшим к воротам



 
 
 

домом висела еле заметная лента оранжевого цвета.
– Логично, зачем было далеко ходить…
В доме чувствовалось недавнее присутствие кого-то.

Встав посередине гостиной, Дракон огляделся, решая с чего
начать. И тут же услышал зов Свержа. Недолго думая, он от-
крыл ему шторку пространства.

– Иди сюда, – крикнул он в портал, – тут никого нет.
Сверж шагнул в дом.
– Да я уже видел через кристалл. И всё же, какая она про-

тивная…
– Кто? Тьма? – ухмыльнулся Боро, – Да, есть немного…
– Что это за дом? – спросил воин, обходя комнату.
– Он здесь был. Я ауру снял.
– И какого цвета?
– Оранжевая…
– Это что же, нам теперь каждого мага огня подозревать? –

Сверж аж присел.
– Не реально, – покачал головой Дракон, – и потом, мы не

знаем, зачем она его сюда привела.
– Да, сюрприз удался, – вздохнул Сверж, – среди нас те-

перь будет ходить шпион Тьмы…
– И наша задача его найти…, – Боро присел на лавочку

рядом с другом, – Жаль нету сейчас тут мага времени. Мож-
но было бы с зеркала снять отражение… Хоть бы его в лицо
знали…

– А что это даст? – Сверж встал, – Он всё равно будет



 
 
 

тщательно маскироваться.
– Ну, от меня-то не закроется!
– Пока он до тебя дойдёт или ты до него, сколько гадостей

успеет сделать? А? То-то! Надо что-то предпринимать!
– Тогда Совет! – кивнул Боро, – Возвращаемся!
* * *
Дракон влетел в зал Совета с блуждающим задумчивым

взглядом.
– Мелис! – крикнул он в пустоту, – Где ты?
Задняя дверь за троном приоткрылась и оттуда выглянула

Хося:
– Хранитель в Архиве, хозяин.
– И что его туда занесло? – удивился Боро.
– Гоблины позвали…
– Хм, странно, обычно они… Ну, да ладно. Хося, передай

Крэку готовиться к Совету.
Дверка хлопнула, закрываясь. Боро прошёл к трону, тя-

жело опустился на него и погрузился в свои размышления.
– Ты на троне смотришься очень грозно, – раздалось от

входа в зал.
Боро поднял глаза и вздохнул:
– Хорошо, что ты пришла. Сегодня Совет собираем. Есть

проблемы.
Аурона поднялась к трону и присела на ступеньку рядом

с сыном.
– Чёрный маг? – догадалась эльфийка.



 
 
 

Боро кивнул:
– Ну да. Порождение Тьмы.
– Ты виделся с ней? – Аурона вздёрнула одну бровь.
– Хотел выяснить, что она творит.
– И как? Выяснил?
– Тварь она хитрая, – усмехнулся Боро, – представляешь,

звала меня к себе…
Аурона насторожилась и покачала головой, с тревогой

глядя на сына:
– Ты бы не ходил к ней… Голодная она, сколько лет магов

не выпивала…
– Меня ей не выпить, – покачал головой Боро, – мы с ней

равны …
– Весьма самонадеянно! – сказал Кан, открывая двери за-

ла.
– Если бы это не было так, она бы меня не боялась, – воз-

разил Дракон.
– Она не тебя боится, – ухмылка исказила красивое лицо

эльфа, – ты должен был заметить, а кольца твоего!
– То есть, если я сниму кольцо, она меня убьёт? – недо-

верчиво протянул Боро.
– Скорее всего…
Аурона вздохнула:
– Вспомни Тойо… Когда твой отец отдал кристалл Кану,

его убили…
Кан кашлянул, присаживаясь рядом с женой:



 
 
 

– Чего ты вообще к ней пошёл? Чего хотел выяснить?
– Мне нужна была её реакция на прямой вопрос. Я спро-

сил: Кто он?
– Юлила? – догадался эльф.
Боро кивнул:
– Предложила развлечься поисками. Говорит, приготови-

ла мне сюрприз…
– Ладно, Совет соберётся, решим, что делать.
И тут только Боро заметил, что эльф выглядит как-то

странно.
– А… Я не понял! А ты же вроде сейчас не в истинном

облике, Кан?
Аурона засмеялась:
– Он решил мне соответствовать!
Боро поморгал и прыснул со смеху:
– Молодой Кан, это невероятно! Где искупался, герой?
Кан насупился и отвернулся:
– Не скажу…
– О, боги! Кан омолодился! Или это морок? – прищурился

Дракон, – Нет, не морок. Ты действительно помолодел. Но
как?

Он соскочил с трона и подошёл поближе к эльфу. На груди
у него болтался новый амулет с красным кристаллом внутри.

– Что за штучка?
Аурона тронула Боро за плечо:
– Это заговорённый амулет с кристаллом времени. С Ри-



 
 
 

куном вместе создавали. Как видишь, помогает!
– И сколько надо его носить? – посерьёзнел Дракон.
–  Несколько лет, По-крайней мере, Кану. Возраст пре-

клонный… Но результат меня и сейчас вполне устраивает.
Так-то лучше, чем всё время ходить в истинном облике с
крыльями… – улыбнулась эльфийка.

Пока они разговаривали, в зале начали появляться снопы
с травами, то в углу, то возле трона. Крэк деловито расстав-
лял связки трав.

Ощутив запах, Боро гляделся:
– Это что за беда? Ты зачем траву сюда притащил?
Крэк икнул и спрятался за занавеской.
– Та-ак, и настойку Мелиса выпил! – Боро встал и пошёл

к домовёнку. Отдёрнув штору, он чертыхнулся. В углу было
пусто.

– Хося! – крикнул он за трон, – Ну хоть ты ему скажи!
Трава здесь не к месту!

Домовичка выглянула из двери и пискнула, косясь на
Аурону:

– Простите его, он боится…
– Чего? – оторопел Дракон, – Или кого?
Хося снова метнула взгляд на Аурону:
– Хозяйка, мать хозяина, дружбу водит с Лешим… А он

наш извечный враг. Вот и защищается…
Аурона округлила глаза и засмеялась заливистым смехом.
– А настойку зачем пил? – улыбнулся Боро.



 
 
 

– Так она же на травах, – выглянул хитрый домовик из-
под трона.

– Ах, вот ты где! – Боро одним движением вытащил хули-
гана за ухо и подтащил к матери, – Ну, что, извиняться бу-
дешь? Или мне тебя проучить? – шутливо, но строго тряхнул
домовика Боро.

Аурона протянула руки, освободила Крэка и легко косну-
лась его старенькой рубашки:

– Держи, защитник, будет у тебя теперь новая рубашка.
Зелёная магия окутала Крэка, и, когда она развеялась, все

ахнули, включая самого Крэка. Нежно-зелёная в пол рубаш-
ка переливалась цветами и травами так, что казалось, была
соткана из настоящего лесного богатства. Ткань была мяг-
кая, струящаяся и тёплая.

– Ух ты! – Крэк присел на корточки, разглядывая пода-
рок, – И можно Лешего не бояться…

– Ты его можешь и так не бояться, – кивнула Аурона, – я
его сюда не пущу…

Опомнившись, домовёнок встал, поклонился и произнёс
заплетающимся языком:

– Прости меня, хозяйка, мать моего хозяина!
Боро смотрел на забавных домовят и улыбался нежной и

странной улыбкой. Аурона заметила его взгляд и склонила
голову на бок:

– Тебе своих детей не хватает…
Боро дёрнулся, как будто испугался, и покачал головой:



 
 
 

– Нет, это не про меня, Аурона…
Эльфийка опустила глаза, вздохнула и отошла к окну.
Кан посмотрел ей вслед и покачал головой:
– Зачем ты так?
Боро пожал плечами:
– А что? Ей хочется стать бабушкой?
Кан подался к нему и прошептал:
– Ей хочется стать мамой, для начала…
Помолчав, Дракон с шумом выдохнул:
– Не могу я…
И в зале повисло тягостное молчание. Через несколько

минут появился Мелис, пыхтя от негодования.
– Наконец-то, господин Хранитель, вы почтили нас своим

присутствием! – воскликнул Боро, радуясь возможности уй-
ти от неприятного разговора, – Что там в Архиве?

Мелис чинно поклонился Королю и произнёс:
– В подземелье кончились крысы, господин…
Аурона ахнула и закрыла рот рукой.
–  Ты так переживаешь за гоблинов?  – усмехнулся Кан,

подходя к ней, – Не стоит, Мелис привезёт ещё. Говорят, в
порту Рикорис Таваранского залива, на человеческих терри-
ториях, их просто видимо-невидимо!

– Фу! Кан, прекрати! Я и не знала, что во Дворце Драко-
нов тоже водятся крысы! Это ужасно!

– Не водились, госпожа, до тех пор, пока мы не перенес-
ли сюда Архив Империи Маора. Теперь приходится постав-



 
 
 

лять крыс для пропитания гоблинов…, – Мелис был зол, но
внешне сохранял спокойствие, – Если бы когда-нибудь мне
сказали, что я буду закупать для Драконов крыс партиями,
никогда бы не поверил!

– Гоблины стали невероятно прожорливы, – кивнул Кан, –
помнится, при старом режиме, Маор не затруднялся их про-
питанием…

– Маор держал их в стазисе, Кан, – серьёзно ответил Бо-
ро, – а теперь Архив для них – родной дом. Они там просто
живут. И размножаются, между прочим!

Кан удивлённо поднял брови:
– И сколько их там уже?
– Предлагаю пойти посчитать…, – усмехнулся Дракон, –

Кстати, напомнили! Давно хочу поговорить о них с Горицем.
У него есть заброшенные города гномов под землёй. Может
переместить из туда?

– И ты думаешь, что они согласятся? – засомневался Кан.
– Что их тут держит? – не понял Боро.
– Архив! Гоблины, как и гномы, очень жадные до сокро-

вищ. А в Архиве их великое множество. И всё это богатство
они считают своим…

Аурона помолчала, задумавшись, и с хитрой улыбкой про-
изнесла:

– Самое главное сокровище для любого живого существа
– это пища! Не будет крыс, нечего будет есть, они сами сбе-
гут!



 
 
 

– Или разнесут нам Дворец, – проворчал Мелис, – но за
крысами я больше не поеду… Хоть режьте меня…

Боро скосился на Хранителя:
– А что, это мысль. На некоторое время им тебя вполне

хватит. Правда костляв немного… Но, ничего, косточки по-
глодают, пока мы придём к какому-нибудь решению…

Мелис только всплеснул руками.
– Интересно, а у Горица крысы есть? – задумчиво прого-

ворил Боро.
– Смотря где, – входя в зал, кивнул Король гномов, – в

старом дворце ещё водятся. А что? Хочешь заключить дого-
вор на поставку крыс к себе во Дворец?

Мелис крякну, посмотрев не своего Короля, и отошёл за
его спину.

– Наоборот, – широко улыбнулся Боро, приветствуя доро-
гого гостя, – хочу сплавить эту заботу на твои могучие пле-
чи…

Гориц закатил глаза.
– О! Только не проси меня принять гоблинов! Соседство

с ними поднимет бунт у меня в королевстве! Нет, нет и нет!
– Ну, как хочешь…, – пожал плечами Боро, – А я хотел пе-

редать Архив Маора в твоё хранилище… Но, нет, так нет…
Глаза гнома загорелись от открывающихся перспектив:
– Подожди, подожди… Это что, весь-весь? И сокровищ-

ницу?
Боро хитро кивнул и развёл руками:



 
 
 

– Жаль, что ты отказался… Придётся искать другое ме-
сто…

– Ну, Архив я бы смог разместить у себя…, – задумчиво
проговорил Гориц, – Может, Архив отдельно, а гоблины от-
дельно?

– Если у тебя это получится, буду рад, – кивнул Король
Драконов и приоткрыл портал в подземелье, – можешь на-
чинать прямо сейчас…

Гориц отшатнулся от смрадного запаха, исходившего из
портала:

– Чего это там так воняет?
– Извини, канализации нет…, – Боро захлопнул портал

и развёл руками, – Я могу только уговорить их перенести
Архив к тебе через портал. А уж как ты их там устроишь,
думай сам.

Мелис выглянул из-за плеча Боро:
–  И желательно поскорее… Мне потом еще вычищать

подвалы…
Гориц задумался, крутя пальцем кончик бороды:
– Ну же! Тебе ли смущаться, гном! – Кан подошёл побли-

же к ним и хлопнул Горица по плечу, – И не такое разгреба-
ли, ведь так?

Гном дёрнул плечом, взглянул на Боро:
– Дай мне неделю, я придумаю, как решить эту проблему.

Хорошо?
Дракон кивнул:



 
 
 

– Что бы я без тебя делал?
Довольный Гориц уселся у стола Совета:
– Чего это никого нет? Вроде бы пора?
* * *
Сверж вышел из портала подальше от пещеры, что бы

подкрасться незаметно. В полутьме наступающего утра были
видны отблески света от костра. Он тихо подошёл ко входу и
прижался к камням, прислушиваясь к тому, что происходит
внутри. Тишину нарушал треск веток в огне и чей-то зали-
вистый храп.

«Биги вернулся», – догадался воин.
Медленно выглянув из-за камня, он постарался разгля-

деть пещеру. Да, Биги спал у костра, завернувшись в шкуры,
и сотрясал своды пещеры храпом. Спиной ко входу сидела
Лея, вороша угли в костре.

Сверж не торопился входить. Он долго разглядывал её,
переживая внутри бурю страстей. То хотелось вбежать и
стиснуть её в объятиях, то уйти отсюда и не видеть никогда
больше. Потом ловил себя на мысли, что сходит с ума от од-
ного только взгляда на неё. И начинал ненавидеть её, себя,
Кахэ и все силы мира, за то, что так мучают его безответным
чувством. Он тысячи раз повторял её имя, лаская взглядом
затылок, плечи, спину, склонившуюся к костру. И молчал.
Стоял и молчал, забывая, как дышать.

Когда страсть накатила волной, не в состоянии её сдер-
жать, Сверж в три шага преодолел расстояние, разделявшее



 
 
 

их, и шумно выдохнул. Лея вздрогнула, резко поднялась на
ноги и повернулась. Мурашки пробежали по спине, и она
повела плечами, пытаясь взять себя в руки.

– Я так противен тебе, что аж передёргивает, когда я ря-
дом?

Сдвинутые от напряжения брови, колкий взгляд льди-
сто-голубых глаз, упрямая складка на лбу. И тонкие краси-
вые губы, приоткрытые еле сдерживаемым дыханием.

Она словно загипнотизировала сама себя. В голове кто-то
вопил: «Нет! Лея, нет! Этого нельзя делать!» Но глаза бега-
ли по лицу воина, запоминая и впитывая каждую чёрточку,
каждую складочку. То поднимаясь к непослушной чёлке, то
спускаясь к жарким губам.

Сверж с удивлением понял, что она не уходит и не отво-
рачивается.

– Ты… Тоже чувствуешь, что и я? – он спросил, но отве-
та не ждал. Он его знал. Знал, и страх накатывал с ужасной
силой.

– Но мы… Мы не можем, мы не должны…
И словно отметая все условности и принимая на себя всю

ответственность за поступок, Лея вскинула руки, обнимая
Свержа за шею, и яростно впилась в его губы, заставляя его
издать хриплый приглушённый стон.

Биги перестал храпеть и заворочался.
Свержа словно ветром отнесло от Леи на несколько ша-

гов. Они отвернулись друг от друга и, не поднимая глаз, на-



 
 
 

чали искать себе какое-нибудь занятие. Лея вспомнила про
костёр, подошла, подбросила дрова. Сверж увидел брошен-
ную накидку свою, поднял, встряхнул и развесил на камнях.

Биги сел:
– О, Сверж! Ты уже тут? Как сходили?
Сверж улыбнулся и присел к нему поближе.
– Ты откуда знаешь?
– Слухами земля полнится, – зевнув, потянулся Неури-

ен, – нашли кого-то?
Сверж покачал головой:
– Увы, пусто там. Сейчас Боро Совет собирает. Если хо-

чешь, сходи. Я тебя сменю тут. Потом нам расскажешь.
Лея бросила косой взгляд на Свержа. Но Биги, ничего не

подозревая, кивнул:
– Хорошо, только умоюсь. Глаза со сна не открываются.
Он поднялся, разминая плечи, и вышел из пещеры.
– Что ты делаешь? – зашептала Лея, косясь на вход, – Нам

нельзя оставаться тут одним! Поползут слухи! Да и Кахэ за-
метит…

Сверж молчал и спокойно смотрел на костёр. Не дождав-
шись ответа, Лея грустно сказала:

– Я пойду с Биги…
– Останься, – не поднимая глаз, попросил воин.
– Мне страшно, – она прошептала это еле слышно. Сверж

поднял глаза, и сердце его сжалось. Такой маленькой, испу-
ганной и, вместе с тем, горячей и страстной, он её никогда



 
 
 

не видел. Этот страх у неё в глазах выдавал самое главное,
за что Сверж мучился долгих три года. Лея любила его! Не
Кахэ, своего мужа, а ЕГО! И это произошло не сейчас. Такое
может испытывать женщина, которая долгое время скрыва-
ла свои чувства от всех и, в первую очередь, от самой се-
бя. И стало ясно всё её взбалмошное поведение, её психи и
непредсказуемость.

Биги заглянул к ним:
– Я не долго, не скучайте!
И он ушёл.
Повисшая тишина в пещере трещала ветками в костре.
– Почему ты мне не говорила?
Сверж посмотрел на неё тоскливо и как-то болезненно.

Лея вскинула подбородок:
– Как ты себе это представляешь? Что я должна была ска-

зать? Прости, воин, я замужем, но люблю тебя?
В душе у Свержа всё перевернулось, дыхание сбилось, он

взглянул ей в глаза и ещё раз переспросил:
– Ты, правда, меня любишь?
Лея замолчала, опустив глаза. Повертела в руках перочин-

ный ножик, поворошила угли в костре. И кивнула.
– Я три года сходил с ума по тебе… Я мысленно отрубал

себе руки, когда они тянулись, что бы обнять твоё тело… Я
так боялся тебя!

Он закрыл глаза, стараясь унять дрожь.
– Что бы изменилось, Сверж? – Лея говорила тихо, голос



 
 
 

срывался и хрипел, – Я не могу предать Кахэ. Он замечатель-
ный… Самый хороший… Страстный…

– Но ты не любишь его, – закончил Сверж. Она кивнула, –
И это моя вина? Ты из-за меня его разлюбила?

Дрова громко щёлкнули в костре. Лея дёрнулась:
– Нет… Не знаю… Я уже ничего не понимаю, Сверж.
– Ты мучаешься сама, мучаешь меня и Кахэ…
– Да! – вскрикнула она, – Давай, теперь меня во всём об-

виним! Ведь у вас всегда женщина виновата! Очень по-муж-
ски…

Сверж резко встал, рывком поднял её и, запрокинув ей
голову, поцеловал в губы жарким, страстным поцелуем. Она
не сопротивлялась. Стояла, опираясь на его руки, прижав-
шись всем телом, и понимала, что больше сопротивляться
не сможет… И не захочет. Горячий ответ на поцелуй не за-
ставил себя ждать. И Свержу снесло весь самоконтроль. Раз-
метало в пух и прах. Как разметало вещи, сбрасываемые в
пылу страсти. Как разметало её волосы по шкурам у костра.
Она отдавалась с горячечной болью, с криками и стонами.
Забыв обо всём на свете, презрев правила приличия и зако-
ны общества. И Сверж сошёл с ума. Счастье обладания ею
затмило всё. Это была его женщина, ЕГО! И с этого момента
он не собирался делить её с кем бы то ни было.

– Я больше не отдам тебя ему, – выдохнул он, принимая
её восторг и собирая чувства в кулак, – ты больше не его
жена… Ты моя! Слышишь? МОЯ!



 
 
 

И словно в подтверждение его слов, снаружи раздался
гром. Он потряс землю и небо, заставив Лею вздрогнуть и
прижаться к любимому воину.

–  Гроза началась,  – выдохнула она, и подняла глаза на
Свержа.

– Начнётся…, – поправил он, – Но ты не бойся, теперь я
за тебя отвечаю. А вместе мы всё преодолеем…

– Но Кахэ…
Сверж чертыхнулся и сел, завязывая штаны:
– Честно будет ему всё рассказать…
Лея прикрылась шкурой и начала судорожно искать свои

вещи:
– Ему будет больно.
– Будет, и ты это не изменишь… Даже если будешь всё

скрывать… Только от вранья будет больнее в тысячу раз!
– Я должна подумать, Сверж, – она почти плакала. От осо-

знания поступка, от тяжести своей вины, от боли за преда-
тельство и за поруганные чувства Кахэ.

– Подумать? – насторожился воин, – О чём?
– Мне больно…, – слёзы потекли сами собой, – Чёрт, я

давно не плакала, Сверж!
– Почему ты плачешь? – он сделал шаг к ней, но Лея вы-

ставила руку вперёд.
– Не надо… Стой, где стоишь… Мы сошли с ума! Нет,

это я сошла с ума! – истерика начала волной накатывать на
неё, – Я не смогу больше смотреть ему в глаза! О, Боги! Что



 
 
 

я наделала!
Сверж нахмурился и замолчал, предоставив ей мучиться

угрызениями совести. Потом развернулся и пошёл к выходу
из пещеры.

– Я буду ждать тебя, – бросил он через плечо и скрылся
за пеленой дождя.

Лея сгребла в кучу шкуры, села и, уткнув в них лицо, за-
рыдала…

* * *
Боро молчал, с грустью глядя в никуда. Все, кто уже дав-

но собрались за столом Совета, с удивлением переглядыва-
лись. Попытавшись его окликнуть, Кан пожал плечами. Дра-
кон его не слышал.

– По-моему, его тут нет, – Гориц внимательно разгляды-
вал Короля Драконов, – он, наверное, оставил нам образ, а
сам смотался куда-нибудь.

– И что нам делать? – возмутились старейшины, – Долго
еще ждать?

Мелис сурово и неподвижно стоял за спиной Короля, как
и положено Хранителю. Только острые косые взгляды пока-
зывали, что он живой, и что всё слышит.

Когда двери в зал открылись, впуская Свержа, Боро от-
мер. Он медленно поднялся из-за стола и быстро переме-
стился к нему навстречу, перегораживая путь.

– Мне надо с тобой поговорить…, – шепнул он другу и
решительно вышел из зала, оставив магов в недоумении.



 
 
 

На балконе он судорожно перехватил воздух, уперся ру-
ками в ограждение и заскрипел зубами:

– Ты соображаешь, что делаешь? – рявкнул он, заставляя
Свержа сжать кулаки и занять боевую позицию, готовясь к
драке.

– Что случилось? – попробовал сделать невинное лицо во-
ин, но Боро покачал головой, указывая на амулет, всё ещё
висящий у того на шее.

– Ты не снял его… Я всё видел…
Сверж чертыхнулся, закрыв глаза. И больше не нужно бы-

ло ничего объяснять. Много лет они учились понимать друг
друга без слов. И теперь воин не видел другого выхода, кро-
ме как…

– Я уйду… Не говори ей ничего…, – и он поднял руку,
останавливая друга, – так будет лучше для всех…

– Как ты мог? Ты так мне нужен, Сверж! – планы Дракона
начали трещать по швам, – Скажи хоть, куда ты идёшь? Где
тебя искать?

Сверж сдёрнул с шеи амулет и протянул его Боро:
– Не ищи меня… Найдёшь ты, найдёт и она… И тогда ме-

ня уже ничто не остановит… Я люблю её, Боро! Люблю до
безумия! До ярости! Я готов убить Кахэ из-за неё… Поэто-
му, будет лучше, если я уйду…

И Сверж повернулся и побежал вниз по лестнице, прово-
жаемый тоскливым взглядом Боро.

Когда он скрылся из вида, Боро поднял руку, в которой



 
 
 

всё ещё болтался амулет. Со злостью он швырнул его на пол
и ударил волной огня, сжигая безделушку, словно пытаясь
стереть себе память…

Крэк внимательно наблюдал за ним из-за колонны.
– Как думаешь, он сошёл с ума? – прошептала рядом Хо-

ся.
Крэк вздохнул, качая лохматой головой:
– Нет, он только что потерял друга…
Боро широким шагом вернулся в зал и окинул его взгля-

дом, выискивая Кахэ. Ректора нигде не было.
– Мелис, – грозно позвал Боро, – почему нет Кахэ? Я про-

сил сообщить ему лично!
Хранитель мигнул и отмер:
– Господин Уай сказал мне неприличные слова для Вас,

господин. Я не посчитал нужным Вам их передавать…
Боро криво усмехнулся, подняв бровь:
– Даже так? Он меня послал?
Мелис пожал плечами.
– Хорошо, где он может находиться сейчас? – Дракон ста-

новился все злее, маги в зале притихли и вжали головы в
плечи.

– Скорее всего, там же, где и был. На строительстве шко-
лы, господин.

Весь вид и поведение Хранителя полностью отражало
жёсткость и холодность внутри у Дракона. Боро злорадно
усмехнулся:



 
 
 

– Что ж, если гора не идёт к нам, то мы…
И он рванул пространство, что есть силы, взрывая пустоту

и соединяя рваные части в лодку направления. Головокру-
жительное путешествие зала Совета вместе со всеми, кто там
находился, к строительной площадке школы закончилось так
же резко, как и началось. Зал застыл между деревьями, по-
качиваясь у обрыва небольшого оврага.

Старейшины с шумом выдохнули, оглядываясь вокруг. И
только Кан да Мелис сохраняли абсолютное спокойствие и
хладнокровие. Они знали, насколько Боро страшен в гневе.

А Король уже спускался из зала на зелёную траву.
Увидев издалека, что принеслось на его поляну, Кахэ по-

спешил навстречу Боро. Злость и решительность сквозили
во взглядах обоих магов.

– Что ты творишь, Король Драконов?! – разумно решив
начать с атаки, Кахэ подбежал к другу, размахивая рука-
ми, – Ты разрушил своими экспериментами с пространством
львиную долю того, что мы сделали за день! На этом месте
должны были быть общежития для учащихся!

– О, простите, господин Ректор, – ласково и ехидно про-
говорил Боро, наступая на Кахэ, – но Вы не смогли почтить
нас своим присутствием, и мы решили облегчить Вам пере-
ход и сами явились сюда. Как видите, всем составом Совета!
Неужели Вы настолько негостеприимный хозяин, что прого-
ните нас?

– Да пошёл ты…, – Кахэ развернулся и, махнув на Боро



 
 
 

рукой, двинулся в сторону стройки.
Злость волной накатила на Дракона. Он резко трансфор-

мировался, принимая свой истинный облик, взлетел огром-
ным драконом над поляной и пустил столб огня, выжигая
всё, что Кахэ с трудом создавал несколько недель. Огонь шёл
стеной, нагоняя Ректора. Мелис с волнением наблюдал, су-
дорожно пытаясь что-то предпринять. И в последнюю секун-
ду он завопил, что есть силы:

– Щит! Кахэ, щит!
Обернувшись, тот увидел огонь. Инстинктивно закрыва-

ясь от него, он опустился на одно колено, выставил вперёд
руки и активировал земляной щит, стараясь удержать силу
Дракона. И только тогда Боро увидел, что натворил. Распра-
вив крылья, он собрал силу воды и изверг её из пасти, гася
огонь и заливая Кахэ потоками ледяного душа. Ректор вы-
стоял. Тяжело поднявшись, он оглядел сожженную поляну,
поднял голову на Дракона, парящего над ним, и крикнул:

– Ты сжёг мосты, Король Драконов! Я больше не вернусь
к тебе!

И, выстроив портал, растаял в пространстве.
Дракон опустился на землю, принимая свой нормальный

вид, сел и обхватил голову руками. Он терял друзей одного
за другим. И душа его разрывалась на части, не до конца по-
нимая, что всему причиной только он сам. Его высокомерие
и чёрствость.

Старейшины стали потихоньку расходиться по домам.



 
 
 

Пока во дворцовом зале не остались лишь Кан, Мелис, Ауро-
на и Биги.

Аурона чуть слышно подошла к сыну и мягко положила
ладонь ему на плечо:

–  Верни зал на место… А школу мы восстановим… И
Кахэ вернём…

Боро посмотрел на неё, щурясь от солнца, накрыл её руку
своей и прижался щекой, ища тепла, поддержки и понима-
ния:

– Я потерял сегодня сразу двух друзей, мам, и этого уже
не исправить…

Аурона улыбнулась:
– Ты назвал меня мамой…
Боро кивнул:
– Я стараюсь, хоть это и нелегко…
– Вот и с друзьями будет также, – кивнула эльфийка, – всё

возвращается на круги своя…
Боро поднялся:
– Мелис! Завтра сюда нужно отправить всех, кто может

строить!
Хранитель пожал плечами:
– Какой смысл, господин? Без Ректора вся эта затея со

школой обречена на провал…
– Я знаю. Делай, что я сказал! – Боро нахмурился и раз-

вернул пространство назад, вправляя искажения. Зал про-
пал, вернув на поляну два этажа недостроенного общежития.



 
 
 

Кан стоял в стороне с угрюмым видом, наблюдая за Дра-
коном. Его мрачный взгляд и закрытая поза говорили сами
за себя.

– Не смотри так! – Боро отвернулся, – Он вывел меня из
себя! За это и поплатился…

– Что с тобой происходит, Боро? Тебя словно подмени-
ли! – крикнул эльф, отказываясь понимать что-либо.

– Волны ярости накатывают всё чаще, – вздохнул тот, –
теперь даже Эль не может помочь справиться с ними…

Биги оглядывал стройку, качая головой.
– Ну, что, Неуриен? Восстановим? – Кан подошёл к нему

и хлопнул по плечу.
Биги ухмыльнулся:
– Лучше уж постоим заново. Не хочется обижать Кахэ, но

он допустил много ошибок. Так что, всё равно пришлось бы
переделывать.

– Слышишь? Король Драконов? Ты во время всё пожёг, –
обернулся эльф, – завтра вместе придём исправлять это.

Но Боро с тоской оглядел пожарище:
– Нет, это уж точно без меня… Я должен найти того, кого

прислала Тьма. И, видимо, искать придётся самому.
Аурона с беспокойством переглянулась с Каном и нахму-

рилась.
– Неужели некого взять с собой? – просто спросил Биги,

подойдя к Дракону.
Боро хмыкнул:



 
 
 

– Не стоит, Неуриен, я опасен. Для всех. Даже для само-
го себя. И пока я с этим не разберусь, мой путь – это путь
одиночки…

Биги нахмурился:
– А как же Эль?
– Поверь, мне лучше держаться подальше от неё. Я могу

причинить ей вред…
– Тьма берёт верх над ним…, – прошептала Аурона, по-

вернувшись к мужу, – Мы можем потерять его…
Кан кивнул:
– Он это знает, поэтому мы перерыли весь мир в поисках

Граней Света…
Эльфийка вздохнула:
– Бедный мой сын… Сколько ещё есть времени?
Кан пожал плечами:
– Боро сильный… Думаю, полгода есть…
– Полгода…, – ахнула Аурона, – О, боги! Это так мало!
Обернувшись на её вскрик, Боро подошёл к ним:
– Я займусь поиском мага. Придётся идти по остаточной

магии… Кан, я прошу тебя, продолжайте с Варго поиски гра-
ней… И держите меня в курсе.

– По следам Тьмы…, – протянул Кан, – ты так прощаешь-
ся, словно уходишь надолго…

– Если мы не найдём Грани, я уйду навсегда…, – и столько
было грусти и тоски в его взгляде, что Кан не смог не сказать:

– Я найду их! Я обещаю, что найду!



 
 
 

 
Глава 2. Пророкам надо верить

 

Звонкий смех Лессы было слышно даже на улице. Биги
остановился, заглядывая в окно её кухни.

Баррос, Крон и Иени наперебой рассказывали смешные
истории. А Лесса покатывалась со смеху, держась за живот.

Биги медлил. Он нёс несколько плохих новостей, но со-
всем не хотел прерывать эту идиллию. И в то же время,
скрыть не получится. Они ждали его. С ответами ждали. А
он нёс только кучу неразгаданных вопросов.

Лесса вернулась со свадьбы в приподнятом настроении.
Крон поймал для неё букет невесты и под общие аплодис-
менты торжественно вручил. И, хотя они были только дру-
зьями, сердце Лессы трепетало от воспоминания, как он
смотрел на неё в тот миг.

– Спасибо вам! – переводила она дух от хохота, – Мне так
повезло, что вы со мной! Лучших друзей нет ни у кого!

Иени улыбнулся и кивнул:
– Это взаимно, лиса. Ты – очень хороший друг!
И тут раздался стук в дверь.
– О! Вот и Биги! – встрепенулся Крон, подбегая к двери

и распахивая её, – Привет, дружище! Мы уже заждались!
Как ни старался Неуриен, улыбнуться получилось

несколько криво. И друзья замолчали, предчувствуя беду.



 
 
 

Он остановился перед столом и окинул их взглядом:
– С чего начать? Есть три новости: плохая, ужасная и кош-

марная…
Улыбка сползла с лица девушки, она медленно поднялась

и коснулась руки Биги:
– Говори всё, как есть…
– Сверж ушёл… Совсем ушёл…
Иени присвистнул:
– Вот блин… И я даже знаю, почему…
Крон кивнул:
– Аналогично. Ты уверен, что он совсем ушёл?
Биги молча кивнул.
– Лея знает? – Иени спросил тихо, почти догадываясь, что

он ответит.
– Она до сих пор на точке… И я не пойду ей об этом го-

ворить… – вздохнул, переводя дух Биги, – потому, что…
Он выдержал эффектную паузу и резко выдохнул:
– Кахэ тоже ушёл…
Лесса вскочила:
– Что?? А… Как же так?
– Из-за неё ушёл? – спросил ошарашено Иени, – Ему ста-

ло известно что-то?
Биги качнул головой:
– Он ушёл из-за Боро… Но это даже пересказать не воз-

можно! Дракон его чуть не убил!
Друзья сидели, как громом поражённые.



 
 
 

– Я даже боюсь спросить, какая же тогда кошмарная но-
вость…, – тихо прошептала Лесса, широко открыв глаза.

Биги скосил на неё взгляд:
– Дракон ушёл…
– Как это? Куда? А Эль? – вопросы шквалом посыпались

на Биги.
– Я не всё понял, – он поднял обе руки, останавливая их, –

но, похоже, ему нужна наша помощь… Иначе он уйдёт на-
всегда…

– Куда он уйдёт? – не понял Иени.
– Чем мы можем ему помочь? – Лесса подалась вперёд,

она одна среди всех была готова действовать.
– Из того, о чём говорили эльфы, я понял, что Боро поти-

хоньку захватывает Тьма. И с каждым днём ему всё сложнее
с этим бороться…

– Но почему? Как так вышло? – спросил Крон.
Биги пожал плечами:
– Я не знаю, правда… Кан говорил, что осталось полгода.

Но полгода до чего, мне не понятно.
– Куда он ушёл сейчас? – настаивала Лесса.
– Искать чёрного мага.
– Один? – Иени был безмерно удивлён и расстроен.
– Один. Сказал, что стал опасен для нас, что справится

сам… И ушёл.
– А в чём помощь-то нужна? – Лесса, не выдержав, повы-

сила голос.



 
 
 

Глаза Биги загорелись, он присел на стул и склонился над
столом, подзывая всех рукой:

– Я слышал, что существует переход в другой мир. Такой
же, как и переход в Империю Тьмы. Кан называет его «Свет-
лые Грани». Но никому неизвестно, где их искать. Уходя,
Боро просил найти Грани, иначе он уйдёт к Тьме.

Лесса зажала ладошкой рот, сдерживая вскрик.
– Бедная Эль! – вспомнила она про подругу, – Она в курсе,

что произошло?
Биги покачал головой:
– Этого я не знаю, лиса. Я сразу пошёл к тебе. Может быть,

Боро сам попрощался с ней…
Лесса вскочила на ноги:
– Я заберу её к себе. Пока Боро нет, ей нельзя оставаться

одной.
Она взмахнула ручкой, открывая портал к дому Эль, и

крикнула в него:
– Эль, ты дома?
Но там было тихо.
– Я проверю, где она, и вернусь, – обернулась она к ребя-

там и скрылась в портале, схлопывая его за собой.
Иени обхватил голову руками, взъерошил волосы и чер-

тыхнулся:
– Всё покатилось к чёртовой матери! Мы столько времени

восстанавливали Королевство Драконов, и вот на тебе!
– Надо сказать Лее, – Крон оглядел друзей.



 
 
 

Биги замотал головой:
– Не, не, не! Только не я! Она меня в порошок сотрёт!

Она ж бешеная!
– Она – несчастная женщина, – вздохнул Крон, – и если

Кахэ ушёл, даже не попрощавшись с ней, то лишняя под-
держка ей сейчас совсем не помешает… Я схожу…

И Крон махнул на прощанье рукой из портала.
Лея сидела неподвижно у затухающего костра. В пещере

становилось темно и сыро. Но это не трогало её. Перед гла-
зами всё время стоял Сверж. Она даже мысленно продолжа-
ла касаться его кожи. Гладить плечи. Ласкать гибкое тело…

Когда Крон вошёл в пещеру, он с трудом разглядел её.
– Лея, ты тут? – окликнул он, включая ночное зрение, –

Почему ты сидишь в темноте?
Лея дёрнулась от его слов и инстинктивно оглядела себя,

одёргивая одежду.
– Крон? Что ты тут делаешь? – она была несколько рассе-

яна и грустна.
– Я хочу поговорить с тобой…
Он подошёл к костру, подбросил дрова, раздул угли и при-

сел рядом с ней.
– О чём? – Лея безучастно смотрела за тем, что делает

Крон.
– Сегодня случилось кое-что, о чём тебе нужно знать…
Она напряглась, предчувствуя беду:
– Говори, не тяни…



 
 
 

– Твой муж и Боро подрались…
Лея шумно выдохнула, отказываясь верить:
– С чего бы? Они хорошие друзья.
– Были, – пожал плечами Крон, – если не вдаваться в по-

дробности, Боро его чуть не сжёг. И Кахэ ушёл от нас, совсем
ушёл, послал его ко всем чертям…

Лея замолчала, не понимая, что делать:
– Но… А я? Он должен был объясниться со мной, прежде,

чем уходить…
Крон только развёл руками:
– Но это ещё не всё, Лея…
Она резко подняла на него взгляд заплаканных глаз.
– Сверж ушёл…
И Крон с удивлением увидел, как покатилась слеза по её

щеке.
– Ты плачешь? Ты? Никогда не видел тебя в слезах…
Лея молчала и смотрела в огонь, всеми силами пытаясь

сдержаться. Крон ещё посидел немного и, уже поднимаясь,
сказал:

– Боро тоже ушёл… За чёрным магом….
Уже от входа он обернулся:
– Ты останешься тут или, может, идём к Лессе? Тебе луч-

ше не сидеть тут одной.
Но она тряхнула головой:
–  Я воин, Крон. И я на дежурстве. Скажи Биги, что

бы к утру пришёл сменить. Я очень устала сегодня. Могу



 
 
 

уснуть…
Он оглядел её, удивляясь необыкновенной силе этой жен-

щины.
– Сменишься, приходи к Лессе. Мы все там. У нас очень

много проблем и их надо как-то решать…
Лея кивнула:
– Приду…
* * *
Лесса нашла подругу на берегу ручья. Эль сидела, бездум-

но швыряя камешки в воду.
– Вот ты где! – выдохнула облегчённо Лесса, – Почему ты

не откликалась! Я же кричала тебе!
Эль обернулась:
– Он ушёл один… Совсем один… А прощался так, будто

мы больше никогда не увидимся…
Она вскочила, схватила подругу за руки и горячечно за-

говорила:
– Представляешь, прибежал весь на взводе. Бегал по дому

и всё говорил, говорил, говорил… Я его таким никогда не ви-
дела… Получается, что он становится опасен для всех нас…
Каждая вспышка гнева сильнее, чем предыдущая. И пока он
в состоянии их гасить сам. Но это пугает… Понимаешь?

Лесса кивнула, увлекая Эль к дому:
– Понимаю, идём. Я хочу, что бы ты пожила со мной. Во

всяком случае, пока Боро не вернётся…
Эль выдернула руку и остановилась:



 
 
 

– Я не могу! Нет, нет! Не могу! А если он вернётся и не
увидит меня дома? Напридумает, бог знает что, и разозлит-
ся. Я не должна его злить…

Лесса с грустью посмотрела на подругу:
– Он не вернётся… По крайней мере, не в ближайшее вре-

мя…
Глаза Эль бегали из стороны в сторону. Она походила сей-

час на умалишённую. Лесса нахмурилась и снова попыталась
уговорить её.

– Боро дал задание Кану, искать светлые Грани. Я не знаю,
что это, и где их искать. Но без них к нам он не вернётся.
Поверь мне, тебе лучше жить у меня. Вместе мы что-нибудь
придумаем!

– Я чувствую, как звенит наша связь… Я безумно боюсь
его потерять…

– Пока он жив, вы не потеряете друг друга. Надо не дать
Тьме забрать его…

– Но как? – Эль от отчаяния почти плакала. Глаза забле-
стели, губы затряслись.

– Не надо плакать, Эль, – Лесса погладила её по плечу, –
давай соберём все свои силы и будем его спасать?

Эль кивнула, вытирая глаза ладонями:
– Я постараюсь…
– Вот и славно, идём, нас ждут ребята!
* * *
– Я уже и забыла, как хорошо быть в кругу своих дру-



 
 
 

зей, – Эль с улыбкой оглядывала всех, – оказывается, мне
было одиноко всё это время…

Она сидела в кресле, укрытая тёплым уютным пледом с
чашкой горячего чая и таяла от ощущения дома. Настояще-
го, живого. Наполненного друзьями и треском камина.

– Как это у тебя получилось? – она посмотрела на Лессу, –
Здесь очень хорошо. Я всегда мечтала о таком доме. А вот
мне так и не удалось сделать свой дом уютным.

– Потому что вы живёте на два дома, Эль, – улыбнулась ей
в ответ Лесса, – надо выбрать. Либо дворец, либо эльфий-
ский лес…

– Разве можно сделать дворец уютным? – покачала голо-
вой эльфийка, – В лесу гораздо лучше, поверь мне!

Краем глаза она заметила движение в углу за занавеской.
– О! У тебя тоже появился домовой? – воскликнула она,

указывая пальцем.
Лесса хихикнула:
– Ты не поверишь! Твоя Хося сосватала! Её зовут Паша.

Премилое создание!
Крон поднял брови:
– А я всё гадал, отчего у тебя всегда чисто, даже когда мы

на свадьбу уходили, в доме явно кто-то убирался. Признать-
ся честно, я подумал, что это Караяна…

Домовёнка выглянула из-за шторки и хмыкнула:
– Лучше домовых никто не убирается…
Эль улыбнулась ей:



 
 
 

– Здравствуй, я – Эль.
Паша чинно поклонилась:
– Вечерок, я Паша.
– Удивительные вы создания, домовые, – хитро посмот-

рел на неё Иени, – то прячетесь от всех, то даже толпы не
стесняетесь…

– В хорошем дому домовой ко двору… – глубокомыслен-
но изрекла домовёнка, карабкаясь на подоконник, – Хозяйка
вам доверяет, значит и я тоже.

Она села, поджав колени, и затихла.
Лесса окинула взглядом друзей и кашлянула:
– По-моему, нужно заняться нашими проблемами…
Крон кивнул:
– Нужно… За какую ни возьмись, везде засада… Самая

главная – поиск светлых граней, так? – Лесса кивнула ему,
соглашаясь, – Но ни Кан, ни Боро, ни Варго так ничего и
не нашли… Можно взять карту и отмечать на ней, где уже
искали, где нет… Что дальше?

– Пока Боро нет, надо вернуть Кахэ, – вставила Эль, – он
обиделся только на него. Мы с ним не ругались, возможно,
получится с ним поговорить?

– Угу, – ехидно возразил Биги, – только вот он не сказал,
где его искать… Открыл портал и был таков…

– Можно попробовать зов… – сомневаясь, протянула Лес-
са, – Пусть Лея его позовёт.

– Проблема номер два – Лея, – покачал головой Крон, –



 
 
 

уходя, Кахэ даже не простился с ней… Я склоняюсь к мысли,
что он догадывается о ней и Сверже…

Эль закатила глаза:
– Да ладно… Ну, что такое они сделали? Сверж, конечно,

к ней тянется, это видно… Но Лея – жена Кахэ, она любит
его. И я думаю, что она не сможет так с ним поступить…

– Тогда почему? Даже если он обижен был на друга, то
причём здесь жена? Как можно было её вот так бросить? –
не сдавался Крон.

– Это пока загадка, – кивнула Эль, – если бы Сверж не
ушёл, мы бы всё узнали, а так, сиди, гадай…

– Проблема номер три – Сверж, – поднял палец Иени, –
боюсь, что без него поиск граней будет затруднён. Да и без
Кахэ тоже…

– И без Дракона, – загрустила Лесса.
– Всё, что мы можем, – тихо сказал Иени, оглядывая дру-

зей, – это методично обыскивать каждый уголок мира. Пред-
лагаю, пойти к Кану и всё решать сообща.

Баррос улыбнулся первой разумной мысли:
– Наконец-то ты сказал что-то стоящее, естественно нуж-

но идти к старшим.
Иени скривился, услышав в его словах некое превосход-

ство и заносчивость:
– Комментарии излишни, Баррос. Мы не настолько глупы,

как тебе кажется!
– О! Нам только вашей ссоры не хватает, – нахмурилась



 
 
 

Эль, – перестаньте!
Мальчишки смерили друг друга хмурым взглядом и за-

молчали. Минутная тишина была прервана стуком в дверь.
– Паша, открой, – попросила Лесса и внимательно смот-

рела, как домовёнка шлёпает открывать.
– Всем привет, – Лея махнула рукой, проходя в дом.
Биги выпучил глаза:
– Я не понял, а на точке кто?
– Калль пришёл. Я попросила побыть до утра, – отмахну-

лась Лея и вздохнула, – не могу там сидеть…
Крон улыбнулся и понимающе кивнул:
– Хорошо, что пришла. Проходи.
– Что решили? – спросила она, и голос был вполне спо-

койный и сосредоточенный, – Как будем действовать?
– Мы идём к Кану, – ответил Иени за всех и ещё раз кинул

взгляд на Барроса, – будем решать вместе.
* * *
Портовый городок был так себе. Много людей в грязных

одеждах, вечный запах гнилой рыбы, пьянчуги кругом. След,
приведший Боро сюда, заканчивался у портовой таверны.
Сначала Дракон обрадовался, решив, что маг где-то здесь.
Но потом понял, что ему удалось замести следы. Причём в
прямом смысле. Метла, стоявшая в углу, казалось, приняла
на себя всю остаточную магию, какую смогла собрать в окру-
ге. Боро в недоумении смотрел на неё и не мог понять, как
это возможно.



 
 
 

После ухода магов, человеческие земли постепенно очи-
стились от следов магии. Каждый маг, приходящий к людям,
должен был иметь при себе разрешение от Совета человече-
ских племён. Иначе его могли арестовать и с нотой протеста
выдворить обратно. Для защиты люди использовали блоки-
рующие заговорные сети, подаренные Старейшинам самим
Королём Драконов. Поэтому каждый след от магии тут был
виден, как на ладони. Используя свои магические способно-
сти в человеческих землях, маг словно вывешивал плакат:
«Я тут!». И ощущалось его присутствие далеко вокруг.

А теперь Дракон видел перед собой метлу. Обычную, бе-
рёзовую. А магия прилипла к ней, как каша. Закрыв собой
восприятие других следов.

– И что теперь? – удивлённо протянул он, разговаривая
сам с собой.

– Эй, ты! – крикнул трактирщик ему, – Да, ты! Иди сюда!
Чего ты там вынюхиваешь?

Его тон был крайне недружелюбен. Боро знал, что мо-
рок не позволял разглядеть людям его истинную сущность,
но всё равно ещё раз проверил: морок оставался спокоен
и непоколебим. Изобразив из себя пьянчужку, жаждущего
опохмелки, он доковылял до стойки бара и плюхнулся на
стул:

– Чего ты вопишь, трактирщик? – зло проговорил Боро,
копируя пьяный голос людей, – С клиентами так не разгова-
ривают!



 
 
 

И он грязно рыгнул, отбив у трактирщика желание его
разглядывать.

– У! Пьянь! – отвернулся тот, беря бутылку эльфийско-
го, – За вином пришёл?

Боро кивнул, покачиваясь на стуле.
– А у тебя деньги-то есть? А ну, покажь! Много тут вас

таких ходит!
Боро вытащил из кармана несколько мелких монет и сде-

лал вид, что рука дрогнула, просыпав их на стойку.
Трактирщик хлопнул по денькам рукой, ловя раскатив-

шиеся кругляшки:
– Ну, ладно! Пей, бедолага. Гляжу, тебе совсем худо!
И он протянул Боро кружку с вином. Потом нагнулся че-

рез стойку и прошипел:
– Но только уж по углам не дуй… На заднем дворе отхо-

жее место…
Хохотнув про себя, Боро схватил кружку и, пошатываясь,

отошёл к столику рядом с метлой.
Только он поднял кружку и хлебнул вина, как чуть не по-

давился. За метлой сидел домовой. Маленький, испуганный,
взъерошенный и грязный. Бросив тайком взгляд по сторонам
и убедившись, что на него никто не обращает внимания, Бо-
ро тихо цыкнул. Домовик одним глазом посмотрел на него.
Молчаливые гляделки дали понять, что оба видят друг дру-
га. Одними губами Боро прошептал: «на заднем дворе…» и,
пошатываясь, побрёл на выход, крикнув трактирщику через



 
 
 

плечо:
– Погляди-ка за моим вином, приятель! Я быстро!
Трактирщик скривился, провожая пьянчугу косым взгля-

дом:
– Обязательно! – крикнул он вслед и тише добавил, – На-

шёл догляда…
На заднем дворе стояла невыносимая вонь. Закрывшись

рукавом, аккуратно ступая, Боро отошёл к забору в самый
угол и сделал вид, что развязывает портки.

– Ну, – тихо окликнул его домовой, – кто ты и чего звал?
– Встречный вопрос – откуда ты здесь? Что делаешь в че-

ловеческих землях?
Домовик деловито прислонился к стене сарая и сложил

руки на груди:
– Я первый спросил. Говори, или я пойду…
Боро вытянул ладонь вперёд:
– Стой, не уходи. Я маг. Я ищу другого мага, который был

тут недавно. Также скрытно, как я. Ты слышал, может, или
видел его?

Домовик покачал лохматой головой и усмехнулся:
– Ты не маг… Магов видно… Хотя, и не человек…
Боро, молча, ждал, к каким выводам придёт тот.
– На тебе морок, поэтому я не могу сказать, кто ты…
– Но морок видишь? – удивился Дракон.
– Домовые видят магию, а морок – это магия…, – глубо-

комысленно изрёк новый знакомый.



 
 
 

– Хорошо, я – Дракон. Зовут меня Боро Мэй. Слышал?
Домовик ойкнул и присел от неожиданности:
– Король…
– Король, – кивнул Боро, – а тебя как звать?
– Те… Те… Тетёха, – промямлил домовик и плюхнулся

на мягкое место, широко раскинув ноги.
– Не бойся, Тетёха, – улыбнулся Дракон, – скажи лучше,

что ты тут делаешь?
– Я при таверне живу, – грустно откликнулся домовик, –

всё одно, податься некуда.
– Разве домовые не ушли с человеческих земель? – уди-

вился Боро.
–  Многие остались,  – кивнул Тетёха,  – особливо, кто у

тёмных магов служил.
– И хорошо вам тут?
– Неа… – протянул домовой, – Люди нас не видят и бо-

ятся. Одна радость, подкармливают. Чтобы не буянил.
– Чудной вы народ, – ухмыльнулся Боро, – уходить тебе

отсюда надо. Я могу в этом помочь. Перекину в земли магов,
если захочешь.

Тетёха поднялся, глазки его загорелись, он пригладил вих-
ры и подбоченился:

– Чего, и в слуги возьмёшь?
– Нет, слуги у меня есть, – покачал головой Дракон, – но

пристроить могу. В наших краях домовые теперь редкость,
а домов много. Так что, если есть знакомые домовики, зови,



 
 
 

места у нас много.
Тетёха отошёл немного и задумался.
– А ты скоро назад к себе вернёшься?
– Не скоро, я должен мага найти… Он нам всем беду при-

несёт…
– Возьми меня с собой? – и домовик аж подпрыгнул, – Всё

одно, тут не дом. И жить тут плохо. Пока я с тобой похожу
по миру. Будем домовых собирать и в ваш мир отправлять.
Как, а?

– Великое переселение домовых, – усмехнулся Боро, – ну
что ж, пошли. Только если мага увидим, близко не подходи.
Тёмный он.

Тетёха взвился в воздух, растворяясь белой дымкой, и
втянулся в котомку на плече Боро.

– Ты так и не ответил мне, мага то не видел? – отогнув
край котомки, тихо спросил Дракон.

– Видел, – шепнул Тетёха, – это его метла в углу стоит. Он
ею с себя магический след смёл и в какого-то дядьку превра-
тился. Теперь даже я его не сразу узнаю…

Боро вздохнул:
– Давно это было?
– Третьего дня…
– Тупик… – проворчал Дракон и вернулся в таверну.
Его столик был пуст. Одинокая кружка всё так же пыли-

лась, никем не тронутая. Завидев пьянчужку, трактирщик
оживился:



 
 
 

– О! Вернулся! За охрану положено деньгу дать!
Боро через плечо швырнул ему мелочёвку и снова устро-

ился за столом, обняв кружку вина.
За соседним столиком сидел пожилой дядька в рваных

штанах и приличном дорогом плаще. Это несоответствие в
облике заставило Боро прищуриться, сканируя его ауру. Ни-
чего примечательного не было. Человечка, как человечка.

Обернувшись, тот заметил пристальное внимание Боро и
чуть кивнул ему, здороваясь. В руках у дядьки была пустая
кружка, и он с тоской поглядывал по сторонам, надеясь най-
ти того, кто бы угостил.

Разгадав его желание, Боро встал и пересел к нему за сто-
лик:

– Составь мне компанию, дружище! – икнул он.
Тот улыбнулся, обнажив чёрные гнилые зубы, и кивнул,

поднимая руку:
– Трактирщик! Пинту эльфийского! Господин платит!
И с жадностью смотрел, как из-за барной стойки выбежал

трактирщик с бутылкой и двумя чистыми кружками.
Боро хмыкнул, расплачиваясь с хозяином, и плеснул в обе

кружки вина.
– Вино здесь хорошее! – довольно причмокивая, улыбал-

ся дядька, – Я тут завсегда столоваюсь. А ты откуда, мил че-
ловек, будешь? Каким ветром в наши края?

– Я ищу одного человека. Давно ищу, – промямлил пья-
ным голосом Дракон, украдкой наблюдая за собеседником, –



 
 
 

мне кажется, что он маг замаскированный.
Боро склонился поближе и зашептал:
– Ненавижу магов! Чего они тут шляются по городу без

спросу?
Дядька заговорщицки кивнул:
– Точно! Покою от них нету! Столько веков под их игом

жили! Хоть теперь вздохнуть свободно! Так нет, всё лезут и
лезут к нам! А как он выглядит?

– Хех, – хохотнул Боро, – кабы я знал! Эта сволочь внеш-
ность меняет… Но я их по запаху чую! Мне знахарка наша
в деревне говорила: от магов серой воняет!

Дядька нахмурился, качая головой:
– Ты что-то путаешь… Как, бишь, тебя звать-то?
– Тетёха, – не задумываясь, соврал Дракон и тут же услы-

шал недовольное сопение из сумки.
– Так вот, Тетёха, серой чёрт воняет… Так батюшка Ни-

кодим вчерась в церкви сказывал…
– Ну, так, правильно! А маги откуда силу свою черпают?

Всё то от лукавого! Потому, серой, тебе говорю!
Дядька хлебнул ещё вина, соловея на глазах, и спохватил-

ся:
– Чего это я угощаюсь, а непредставимшись?! Меня Про-

ня зовут. Будем знакомы, Тетёха!
И они звонко стукнулись кружками.
– А как же ты его искать будешь? Обнюхивать что ли всех?

У нас тут порт, и такая вонища стоит, что и не учуешь!



 
 
 

Боро согласно кивнул:
–  От то-то! Может припомнишь кого подозрительного

тут? Давеча третьего дня его видали вон за тем столиком, в
углу.

Проня пошамкал губами, задумавшись.
– А и был! Точно, был! Грязный такой, будто с болоту вы-

лез! Хозяин ещё его обслуживать не хотел! А потом вдруг
отчего-то цельный стол накрыл. И мяса, мяса дал! Чего гре-
ха таить, я маленько позавидовал!

– Чего так? У тебя небось у самого деньги водятся, смот-
ри, какой плащ отхватил. Не дешевой!

Проня оглядел себя и прыснул со смеху:
– Не! То ж с помойки взял. Какой-то дурак выбросил, а я

подобрал. Чего такой хорошей вещи пропадать!
Боро насторожился:
– Дай примерить? – и, увидев сомневающийся взгляд, по-

спешил успокоить, – Честное слово, не отниму! Хоть раз в
хорошей вещи побыть, а?

Проня нехотя снял плащ и протянул ему со словами:
– Токо гляди! Бегаю я хорошо! Вмиг догоню, коли что!
Боро повертел плащ в руках, разглядывая ауру, и чуть не

выдал себя, звонко присвистнув. Трактирщик скосился на
них, но вида не подал.

– Больно хороша ткань, – оправдался он, как мог, и наки-
нул его себе на плечи.

Плащ был необычный. Остатки магии говорили о том, что



 
 
 

не далее, как три дня назад, его носил маг. Но не тот, за кем
шёл Боро. Это был маг времени. И, судя по тому, что плащ
оказался в помойке, с магом что-то случилось.

– Хороший плащ, – покачивая головой, Боро вернул вещь
Проне, – где, говоришь, нашёл?

Проня с подозрением скосил на него взгляд, накидывая
плащ себе на плечи:

– А тебе чего? Зачем интересуешься?
– Может, и я себе чего найду!
– Ага, как же! Держи карман шире! – хохотнул тот, – Хо-

рошие вещи долго не валяются!
– И всё-таки, скажи, где? – настаивал Боро.
– Свалка у порта, возле дальних доков, знаешь? Тама.
– Найду, – кивнул Боро, – ладно, приятель, пойду я. Мо-

жет, что и мне там глянется. Бывай!
Он поднялся из-за стола и, покачиваясь, пошёл к выходу

из таверны.
– Если нужон буду, я завсегда тут! – крикнул ему вслед

Проня.
Чем ближе был порт, тем гуще висел в воздухе запах ры-

бы и моря. Всё чаще попадались рыбаки в широких шаро-
варах. Они с некоторым превосходством оглядывали нище-
го рваного пьянчужку, иногда задевая намеренно, матеря и
сплёвывая ему под ноги.

Боро торопился пройти к свалке и не заметил, что за ним
увязался странный субъект. Когда пирсы остались позади, и



 
 
 

мощёная дорога через порт закончилась, превратившись в
узкую тропу, Боро услышал нервный шёпот из котомки:

– За тобой следят…
Не замедляя шаг, Дракон решал, обернуться или попы-

таться оторваться? Применять магию совсем не хотелось. Во
всяком случае, не здесь. Ускорив шаг, он почти побежал к
холму, за которым роились чайки. Помойка смердела так,
что пройти мимо неё не получилось бы никак. Шаги, наго-
няющие его, стали громче и чаще. С холма тропа ныряла
за кусты и снова появлялась далеко внизу, у самой кром-
ки ямы, в которую местные жители сбрасывали протухшую
рыбу и мусор. Лучшего места для засады придумать было
нельзя. Спрыгнув в сторону от тропы, Боро притаился за
кустом и вгляделся в преследователя. Здоровенный детина,
одетый, как наёмник, оглядывал помойку с высоты холма и
хмурился, не видя Боро. Тот подождал, когда здоровяк спу-
стится и подойдёт поближе, и накинулся на него, зажимая
шею в захвате. Поняв, что его провели, как мальчишку, здо-
ровяк зарычал. Пытаясь вырваться, он начал лупить огром-
ными кулаками, куда придётся. Пару раз Боро получил ощу-
тимый удар, но захват не ослаблял. Когда детина начал сла-
беть, Дракон склонился к самому его лицу и спросил:

– Поговорим?
Здоровяк сморщился и кивнул, опустив руки. Тогда Боро

отпустил его и отскочил на пару шагов, с опаской глядя, как
тот отдыхивается, стоя на четвереньках.



 
 
 

– Чего тебе от меня надо? – глухо спросил он, – зачем ты
шёл за мной?

– Хозяин послал… – закашлялся тот.
– Хозяин? Трактирщик что ли?
Парень кивнул, поднимаясь и отряхивая руки:
– Я вышибалой у него работаю. Сказал, что ты не заплатил

и сбежал…
– Жадная скотина, – ухмыльнулся Дракон, – поверь мне, я

заплатил. Даже больше, чем надо. Так что возвращайся об-
ратно, у вас не получится меня обокрасть…

Подняв руки в примиряющем жесте, детина развернулся
и потопал вверх по тропе, иногда оборачиваясь.

– Иди, иди! – крикнул Дракон, – Я на тебя зла не держу,
но больше не попадайся…

Свалка была действительно свалкой. С точки зрения без-
домного здесь конечно было, чем поживиться, но Боро искал
совсем другое. След от магического плаща был еще хорошо
виден у дальнего края ямы, и Дракону пришлось пробирать-
ся по тухлой рыбе, придерживая полы тоги, что бы не испач-
каться. Сюрприз ждал его в куче старого тряпья. Это был
амулет. По внешнему виду он напоминал свитую из прово-
локи подвеску на тонком кожаном шнурке. Камень был мут-
ный, словно выгоревший изнутри. След магии озадачил и од-
новременно обрадовал Боро. Получалось, что на мага вре-
мени напал маг огня, и, уничтожив амулет защиты чёрной
магией, использовал магию подчинения. Странная и жуткая



 
 
 

каша следов однозначно подтверждала, что здесь был маг,
посланный Тьмой. Он начал действовать. Однако, тот факт,
что здесь был маг времени, подтверждал догадку Иени, что
люди что-то затевают. И это очень не понравилось Боро. В
последнее время никто из магов разрешение не получал для
прохода в человеческие земли.

Спрятав амулет в котомку, он поспешил уйти подальше
от порта, обходя все жилые и нежилые строения стороной. В
отличие от тёмного мага, маг времени оставлял достаточно
чёткие следы, и Боро пошёл по ним, всё дальше и дальше,
прочь от вонючего города.

* * *
– Селе, куда мы идём? – в который раз спрашивал Волиго,

порядком уставший и голодный.
Кахэ шёл медленно, опустив голову, и в задумчивости пи-

нал листву ногами. Вопрос мальчика застал его врасплох.
– Мы построим себе дом на берегу моря, – улыбнулся он,

погладив мальчугана по голове, – я буду учить тебя всему,
что знаю сам. Ты вырастешь великим магом, Волиго! А я
буду тобой гордиться!

Мальчик помолчал немного и снова спросил:
– Почему мы ушли от них? Ты обиделся на Дракона?
Кахэ усмехнулся:
– Ты очень смышлёный… Если по-честному, обиделся…

Но, знаешь, нам и вдвоём будет не плохо, ведь так?
Волиго кивнул и улыбнулся:



 
 
 

– Мы будем отшельниками!
– Точно, – Кахэ с любовью и нежностью прижал мальчика

к себе и вздохнул, – иногда так бывает лучше для всех.
– А когда мы дойдём до моря? Я уже кушать хочу…
Ректор спохватился:
– Ну, конечно, прости, я совсем забыл! Давай отдохнём

немного, вон там, под берёзой, а потом порталами доскачем
до моря. И, знаешь ещё что, – он немного помялся, – не зови
меня селе, хорошо?

Волиго удивлённо поднял глаза:
– А как же мне вас звать?
– Просто, учитель…
* * *
Дракон шёл уже третьи сутки, проверяя каждый след,

каждый намёк на след. Прибрежная гряда гор закончилась.
Впереди, насколько хватал взгляд, была равнина, покрытая
негустым лесом. Боро почти не спал, мало ел, но усталости
не было. Кольцо исправно выполняло свою функцию. Ночью
идти было легче. Солнце днём жгло так, что приходилось
глубоко надвигать капюшон и прятаться в тени деревьев. Но-
чью же Боро мог бежать быстрее. Да и людей ночью не встре-
чалось. Так было спокойнее.

Когда следы магии времени стали видны чётче и сильнее,
он сбавил ход и стал внимательнее прислушиваться и при-
сматриваться.

На горизонте показался город. Каменные башни цен-



 
 
 

трального замка острыми пиками торчали из леса. След вёл
туда. Не торопясь, Боро перевёл дух. Нужно было осмотреть-
ся.

Город раскинулся во все стороны. Стеной были обнесе-
ны только центральные районы и замок. Ворота охранялись
небольшим отрядом воинов с пиками и мечами. Но основ-
ная жизнь кипела на улицах за пределами стен. Слева от
тракта располагалась базарная площадь, двумя кварталами
дальше неё слышался звук кузницы. К площади стекались
узкие улочки ремесленных районов. Она напоминала мура-
вейник. Люди куда-то бежали, спешили, с кем-то ругались,
толкались.

В толчее Боро еле сумел отыскать след магов. Видимо,
тёмному магу пришлось применить свою магию. Боро уви-
дел ярко-оранжевый огненный след. Он вывел его к тавер-
не, достаточно большой и ужасно шумной. Оглядевшись по
сторонам, он сделал пару шагов к стойке и был остановлен
рыжим вихрастым парнем с внушительными кулаками.

– Ну, ты! Куда прёшь! Тебе тут нечего делать! Пшёл от-
сюда, попрошайка!

И, развернув его за шкирку, выкинул на улицу. Облик
пьянчуги из порта здесь никак не подходил.

Забившись в узкое пространство между постройками по-
зади таверны, Дракон срочно сменил морок на вполне ре-
спектабельного джентльмена, в крепком сюртуке и жилетке.
Дождался, когда его никто не заметит, и вышел неспешным



 
 
 

шагом, прогуливаясь мимо таверны. Обернувшись на звуки
музыки, лившиеся из окна второго этажа, он помедлил и сно-
ва вошёл в заведение.

Тот же рыжий парень кисло окинул его с ног до головы
равнодушным взглядом и отвернулся. Боро хмыкнул про се-
бя. Цель достигнута.

У бара крутился щуплый официант, нагружая поднос
кружками.

– А скажи-ка, милейший, – Дракон положил на поднос
монетку и заговорщицки подмигнул, – что за чудная музыка
льётся из окна на втором этаже?

Официант быстро спрятал монетку за пояс и тихо отве-
тил:

– Мисс Ланита… Сегодня у неё салун. Можете подняться,
господин.

И он указал на боковую лестницу.
Важно кивнув, Боро зашагал наверх. Следы огня и вре-

мени остановились за дверью дальней комнаты. Но музыка
была слышна совсем в другом коридоре. Немного помедлив,
Боро толкнул дверь салуна и попал в большую освещённую
комнату с камином. Народу здесь было не много. Сама мисс
Ланита сидела за роялем, томно наигрывая прелестную ме-
лодию. Когда Дракон вошёл, все оглянулись и, смерив с ног
до головы оценивающим взглядом, снова потеряли к нему
интерес. Однако, мисс задержалась на посетителе чуть доль-
ше. Явный интерес в её глазах дал Боро возможность подой-



 
 
 

ти к роялю и представиться:
– Добрый вечер, мисс. Меня зовут Краун. Я только се-

годня приехал в ваш город. И сразу нашёл такую приятную
компанию! – он улыбнулся, – Вы великолепно играете!

Явная лесть заставила девушку ухмыльнуться и покачать
головой:

– Поверьте мне, вы не оригинальны! Как вас там? Кра-
ун? Каждый, кто входит в эти двери говорит это, точь-в-точь.
Мне сначала показалось, что вы интересный человек… Ви-
димо, я ошиблась?

Боро поднял бровь:
– Мисс интересуется моей персоной? Почему?
Она перестала мучить клавиши и повернулась к Боро:
– Ну, во-первых, я вас раньше никогда не видела, а память

на лица у меня отменная…
Ланита грациозно встала, окинув своих гостей ленивым

взглядом:
– Во-вторых, есть в вас что-то загадочное. Вы не обычный

человек…
И, сделав несколько шагов к двери в покои, обратилась ко

всем:
– Благодарю, господа, салун окончен. Жду вас в это же

время в будущую среду!
Она приоткрыла дверь и обернулась:
– Прошу, господин Краун. Сегодня вы будете моим го-

стем.



 
 
 

Боро помедлил с секунду, вспоминая, что надо бы после-
дить за другой комнатой. Но призывный взгляд и открытая
дверь заставили его принять другое решение.

Покои девушки были оформлены в ярко-красных тонах.
Всё, от гобелена на стене до ковра у камина, напоминало о
плотской любви и страсти.

Прикрыв за собой дверь, Дракон прошёл к камину и при-
сел в изящное резное кресло с высоким подголовником.

– Вы не рассердитесь, если я спрошу? – Ланита неотрывно
смотрела на своего гостя.

Тот медленно покачал головой, разглядывая её.
– Вы – маг?
Боро насторожился:
– С чего вы взяли, мисс? Я так похож на мага?
Ланита подошла к нему, положила ладони на плечи и про-

мурлыкала прямо в глаза:
– Очень…
Омут ярко-зелёных глаз так призывно манил, что он с тру-

дом оторвался от них и вздохнул, прогоняя наваждение:
– Я не маг, Ланита, я обычный купец. Но вы правы, неко-

торое отношение к ним я имею. Я поставщик Короля Дра-
конов.

Девушка отошла к маленькому столику, на котором стоя-
ли бокалы и вино.

– Вы будете вино? – не оборачиваясь, спросила она.
– Да, пожалуй…



 
 
 

Дракон встал и сделал пару шагов к ней:
– У вас такая грация, которой позавидовала бы любая ма-

гиня. Вы необыкновенно красивы…
Девушка застыла:
– Я не ошиблась, вы действительно, необычный. И очень

загадочный… – резко обернувшись, она произнесла тихим и
сладким голосом, – позвольте мне вас разгадать…

Руки плавно легли на плечи, погладили лацкан и потяну-
лись к затылку. Он не противился. Мастерство и опытность
в плотских утехах Ланита продемонстрировала сразу, как
только губы коснулись его небритой щеки. Такого наслажде-
ния он не испытывал очень давно. Она знала каждую точку,
каждый уголок неги на его теле, но при этом не переходила
грань бесстыдства и похоти. Вся одежда осталась на своих
местах. Ланита умело перебирала пальцами сквозь ткань и
улыбалась, видя его бурную реакцию.

Боро стоило немалых сил, что бы не сорвать с неё платье
и не овладеть с бешенной яростью. Внешне морок сохранял
спокойное выражение лица, но реакцию тела ему скрыть бы-
ло невозможно. Чуть отстранившись, Ланита вгляделась ему
в глаза и покачала головой:

– Сними уже свой морок, мне нужно видеть твои глаза…
И Дракона словно окатили ледяной водой. Он кашлянул,

отступая от девушки, и попытался взять себя в руки.
– О чём ты? Какой морок?
Ланита вздохнула:



 
 
 

– Мужчина не может так реагировать на мои ласки. Это
не твоё лицо. Я видела, что ты сгораешь от страсти, твоё ды-
хание, пот на спине и малыш… Нет, ты не обманешь меня…

– Ты много видела магов? – Боро отошёл к камину и сел
в кресло, закинув ногу на ногу.

– Видела, – кивнула девушка, – профессия у меня такая.
Она взяла со столика два бокала с эльфийским и села на

колени возле его ног, протягивая вино.
– Я умею хранить тайны…
Сомнение жгло, но и глаза её не были злыми или ковар-

ными.
– Тогда скажи, здесь были маги сегодня?
Он склонился к ней и затаил дыхание.
– Они и сейчас здесь, – пожала плечами Ланита, – два мага

сняли комнату дальше по коридору.
Боро выдохнул с шумом:
– То есть, они даже не скрываются?
Ланита прищурилась и задумалась.
– Разве маги не должны иметь разрешение на пребывание

тут?
– Меня это не волнует, я далека от политики… Но раз их

здесь никто не арестовал, значит, с бумагами всё в порядке.
Она отвернулась и сникла.
– Я, пожалуй, пойду, – Боро встал и решительно напра-

вился к двери.
–  Покажи мне своё лицо,  – тихо произнесла она ему



 
 
 

вслед, – пожалуйста…
Он остановился и, не поворачиваясь, спросил:
– Зачем?
– Если это важно, то я испытала рядом с тобой тоже, что

и ты, хотя ты меня не касался. И это неспроста… Мы как-
то связаны с тобой…

Развернувшись, он сделал к ней шаг и взмахом руки убрал
морок. И застыл, ожидая её реакции.

Ланита открыла рот и поднялась с колен. Глаза медленно
расширялись от ужаса и удивления:

– Это ты? – прошептала она, – Сам Король Драконов??
Удивление сменилось сомнением, ужас недоверием, и она

покачала головой:
– Ты шутишь, наверное, это очередной морок?
Боро улыбнулся и развёл руки в стороны:
– Проверь…
Другого приглашения ей не нужно было. Она повторила

свои ласки, внимательно глядя ему в глаза:
– О, господи! Живая легенда! У меня в покоях!
Новая волна неги накрыла Боро с головой. Он обнял её за

талию и притянул к себе, перехватывая руки сзади за спиной
так, что бы она не смогла ими достать до его горячего тела.

– Хватит… Иначе я не смогу себя сдержать, – с шумом
выдохнул он, – мне и правда нужно уходить…

– Один поцелуй, – попросила Ланита шепотом, – всего
один… Я сохраню его на память о тебе…



 
 
 

И Дракон поцеловал её, совсем нежно, едва касаясь. А по-
том подул на закрытые глаза и усмехнулся:

– Это мой прощальный подарок…
Девушка вздрогнула и открыла глаза:
– Нет, мой Король… Мы ещё встретимся. Я знаю свою

судьбу…
– Даже так? – Боро отпустил её руки и с интересом смот-

рел, как она смущается под его взглядом, – Поделись…
– Мне цыганка нагадала, что я выйду замуж за мага…
Ланита снова провела ладонями по его плечам и улыбну-

лась:
– А вдруг сбудется?
Но он покачал головой:
– Увы, я женат, так что замуж ты выйдешь за другого ма-

га…
Ланита кивнула:
– Я знаю, твою Королеву зовут Эль. Она прекрасна, как

утренняя звезда… Но я должна родить продолжателя рода…
Единственного и очень могущественного мага…

Боро нахмурился и опустил руки. Она напомнила его боль
и отчаяние. Его и Эль.

– Не верь гадалкам, глупышка. – он легонько щёлкнул её
по носу и пошёл к двери, снова накидывая морок, – Прощай-
те, мисс Ланита. Очень приятно было познакомиться!

И, закрыв за собой дверь, он ухмыльнулся, ворча по до-
роге вниз:



 
 
 

– Немыслимо было бы… Родить наследника престола от
проститутки…

Ланита смотрела в закрытую дверь и грустно улыбалась.
Её судьба начала набирать обороты.

* * *
К вечеру следующего дня Дракон, наконец, увидел их.

Они накинули на себя морок, но мягкое свечение ауры от
глаз Боро было скрыть невозможно. Он почти сутки ждал
их напротив таверны в небольшой уютной комнате, которую
снял за сущие копейки. Всё удобство помещения заключа-
лось в виде из окна, выходившего прямо на двери таверны.
Хозяйка сильно удивилась, когда респектабельный посети-
тель попросился именно туда. Обычно люди не хотели спать
под крики и шум разгульного заведения.

Маги вышли из таверны, огляделись, и поспешили прочь,
в сторону тракта. Стараясь не упустить их, Боро накинул
невидимый морок и выбежал из гостиницы, судорожно ища
магов в толпе.

До площади эти двое шли вместе, практически не разго-
варивая. Их аура ярко светилась на фоне безликой людской
толпы. В самом центре они разделились. Маг времени свер-
нул к замку, а тёмный поспешил к тракту. Чуть помедлив,
Боро решил идти за тёмным, с сожалением проводив другого
мага глазами. Да, Свержа бы сейчас сюда… Сверж, Сверж,
что же ты наделал…

Тёмный маг вышел из города и направился по западной



 
 
 

дороге, иногда оглядываясь. Было заметно, что он нервни-
чает.

Идя за ним след в след, Боро решал, что делать дальше.
По сути, какой бы силой Тьма не наградила своё создание,
телесная оболочка всегда есть слабое место любого мага. И
можно попытаться его убить здесь и сейчас. Пока он один.
Но с другой стороны, Тьма не настолько глупа, и защиту ему
наверняка подняла до небес. И есть ещё неразгаданная цель.
Зачем он в этом мире? Чего хочет Тьма?

Сомнения заставляли его продвигаться всё дальше и даль-
ше, пока тёмный маг не решил устраиваться на ночлег в
небольшом овражке под корнями огромного дуба. Решив,
что маг никуда отсюда не уйдёт, Боро оставил его заниматься
своим делом и отошёл на приличное расстояние вглубь леса.
Нужно было связаться с Каном.

Кристалл на шее нагрелся и вибрировал несколько минут,
пока не мигнул синим.

– Наконец-то! – в кристалле отобразилось взволнованное
лицо Кана, – Как ты? С тобой всё нормально? Я почему-то
не вижу тебя!

– На мне прозрачный морок, – улыбнулся Боро, – прости,
снимать не буду, на всякий случай. Я нашёл его. Он недалеко
от меня.

Кан облегчённо вздохнул:
– Слава богам! Что думаешь делать?
– Я хочу посоветоваться, Кан. Есть ли смысл мне сейчас



 
 
 

убивать его?
– Я не понимаю, чего ждать? – возмутился эльф, но тут

же остановился, – Хотя, подожди… Странно, что ты его так
просто нашёл. Неужели он не прятался?

–  Прятался, заметал следы, как мог, но я всё равно их
отыскал, и теперь нужно что-то решать.

– Это, скорее всего, ловушка, Боро! – Кан был не на шут-
ку испуган, – Пожалуйста, не нападай один, дай мне тебе по-
мочь!

Дракон замолчал. Кан был прав. Возможно, что здесь есть
какой-то подвох. Боро в пылу погони мог чего-то не заме-
тить. Или не учесть. Но Кан… Чем он поможет тут? Вот если
бы Свержа можно было отыскать…

– Ты не знаешь, где Сверж? – тихо спросил Боро.
Кан покачал головой:
– Дай мне координаты, не рискуй!
– Хорошо, – он послал эльфу координаты, – жду тебя.
И снял с себя морок. Портал качнулся, выпуская эльфа,

и тут же растаял.
Боро хмыкнул:
– Ты учишься делать бесшумные переходы?
Кан смутился:
– Понял, что это гораздо практичнее…
– Хорошо, хоть окошки, как я, не творишь, – хохотнул

Дракон и с удовольствием обнял его, – здравствуй, Совет-
ник. Как дома дела? Как Эль?



 
 
 

Кан улыбнулся:
– Женщины все переселились к Лессе. Там теперь девич-

ник.
Боро удивлённо поднял бровь:
– И мама тоже?
Кан кивнул:
– Я не возражаю, ей нужно побольше проводить с ними

время. Слишком долго она играла в отшельницу… Только
Онна с дочкой у себя живут, Варго не отпускает…

– Хорошо, что так, – Дракон принял это с улыбкой, – Эль
сейчас нельзя быть одной, – он поднял глаза на эльфа, – спа-
сибо вам всем, Кан.

Советник кивнул, внимательно приглядываясь к Боро:
– Ты сам как?
–  Знаешь, все эти погони отвлекают хорошо… Просто

некогда прислушиваться к себе… Хотя, иногда тоска в душе
поднимается, будто тянет куда-то….

– Что с чёрной магией? – Кан нахмурился.
– Растёт, – скривился Боро.
– Держись, давай! Там такие поиски развернули! Все ста-

раются для тебя, не сдавайся….
Боро кивнул:
– Всё нормально, держусь. Пойдём, покажу мага…
Под корнями было тихо. Сначала Боро даже испугался,

что маг сбежал. Но, подойдя поближе, они увидели его мир-
но спящим.



 
 
 

Боро показал на него:
– Вот он, спит, как младенец…
Кан оглядел мага и нахмурился:
– И это послала Тьма?
Боро кивнул.
– Ты точно уверен? Я не вижу в нём ничего тёмного…
Боро дёрнулся, почуяв неладное, и прикрыл глаза, огля-

дывая место скрытым зрением. Волны магии времени колы-
хались над спящим, и ничего не слышащим магом.

– Вот чёрт! – воскликнул Боро, – Они провели меня, как
младенца! Кан, это отпечаток времени! Его нет тут сейчас!

Кан крякнул и присел:
– Я ж говорил… Тьма очень умная и хитрая. Как думаешь,

когда он тут был?
– А кто ж его знает? – обречённо вздохнул Боро, – Мо-

жет вчера, может месяц назад… Магу времени достаточно
пустить магический отпечаток времени в нужный момент.
Он его снял с памяти тёмного мага в таверне и пустил меня
по ложному следу…

– И когда уже кончится это временное наваждение?
Боро сел рядом с ним и пожал плечами:
– Да не знаю я! И неважно это! Всё равно, придётся воз-

вращаться в город. Теперь буду искать мага времени. Он сле-
ды затирать не умеет.

– Я иду с тобой! – категорично сказал эльф.
– Нет, старик, прости. Я лучше снова вызову тебя, когда



 
 
 

что-то узнаю. Не обижайся…
–  Ну, как знаешь,  – Кан хлопнул себя по коленям и

встал, – что передать нашим магиням?
– Передай, что я жив, здоров…
И Боро сотворил на ладони лотос:
– Вот, возьми, отдай Эль…
Кан кивнул, принимая его, и исчез в пространстве.
Немного постояв, Дракон увидел, как тает временной от-

печаток и, вздохнув, отправился обратно в таверну.
* * *
Она не просто так выбрала самое трудное направление.

После того, как поделили карту на районы поиска и попро-
щались, разойдясь в разные стороны, прошло два месяца.
Лея блуждала в зыбких топях на востоке. Пейзаж вокруг на-
поминал ей её внутреннее состояние. Как она ни старалась
забыть, перед глазами всегда стоял Сверж.

Много раз она ругала себя и давала зарок, что вернётся
и найдёт Кахэ. И всё у них снова будет как прежде. Но во
сне она снова бежала к Свержу. Летела, с радостным криком,
кидалась в объятия и понимала, что обнимает пустоту…

К исходу второго месяца она была вымотана как мораль-
но, так и физически. Но поискам граней не было конца. Каж-
дая пядь болота, каждая кочка проверялась ей досконально.
Но как найти то, о чём имеешь весьма смутное представле-
ние?

Кан говорил, что от перехода к светлым граням должно



 
 
 

исходить очень сильное магическое поле. Но если это там,
то почему до сих пор никто не смог их найти? Иени перерыл
всю библиотеку, но ни одного упоминания об этом не было.
Может их совсем не существует?

К вечеру одного из дней, похожих друг на друга своей
однообразностью, Лея сидела на небольшом островке, полу-
сферой выступающем из бурой болотной воды. Сегодня она
устала. Она так безумно устала, что ноги и руки отказыва-
лись подчиняться, и даже магия не в состоянии была вос-
полнить отсутствие физических сил. Отчаяние волной стало
накатывать вновь. Она положила голову на локти и закрыла
глаза. Минут на пятнадцать отключилась. И вдруг, показа-
лось, что кто-то зовёт. Зов был не магический. Это был стон,
вернее полукрик, полустон. Так необычно в этих пустынных
местах услышать этот звук. И всё-таки ей не послышалось.
Она вскочила и прислушалась. Над болотами висела густая
кисея тумана, обычное состояние природы здесь. Разглядеть
в ней невозможно было ничего. Тогда она крикнула:

– Кто здесь? – и прислушалась.
И вновь издалека послышался слабый крик.
– Помогите-е-е…
Лея взмахнула рукой, пуская гать впереди себя, и пошла,

не торопясь, в направлении крика. Туман обволакивал со
всех сторон и будто не пускал вперёд, всё сгущаясь по мере
приближения к хлюпающим и плескающимся звукам.

Внезапно пелена опала, и перед глазами предстал кусочек



 
 
 

земли, над которым почти не было никакой мглы. Даже солн-
це чуть-чуть проглядывало сквозь облака.

На этом островке сидела девушка. Она была вся грязная,
мокрая. На волосах налипла тина, по лицу стекали потёки
болотной жижи. Девушка сидела, обхватив руками колени, и
тихо скулила, размазывая по лицу слёзы вперемешку с гря-
зью.

– О, боги! Откуда ты здесь взялась? – Лея быстрым шагом
преодолела разделяющее их расстояние и опустилась перед
ней на колени, – Разреши мне тебе помочь? Я маг. Если ра-
нена, скажи, где?

Девушка с недоверием смотрела на Лею и продолжала су-
дорожно икать и всхлипывать, не веря, что ей помогут.

– Я … Не … Вы… Где я? – наконец связно произнесла
она и схватила Лею за руку, – Спасите!

– Всё интереснее и интереснее… – пробормотала магиня
и оглядела девушку, – Ты ранена?

Та замотала головой и снова залилась слезами, не в силах
вымолвить ни слова.

Лея раздражённо всплеснула руками и открыла портал.
– Идём, там тебе помогут, – и протянула ей ладонь, помо-

гая подняться.
Не веря своим глазам, девушка медленно поднялась и,

словно заворожённая, шагнула в рамку портала. И тут же за-
визжала, ощутив под ногой деревянный пол.

Лея с силой толкнула её в проход и захлопнула за собой



 
 
 

портал.
– Онна! – крикнула она, Ты дома? Я тебе пациентку при-

вела!
Онна выбежала из кухни, вытирая руки о фартук:
– Здравствуй, милая, – она протянула руки к девушке, ко-

мочком зажавшейся в углу гостиной, и улыбнулась, – что с
тобой произошло?

– Я нашла её посреди Бойорских топей, – задумчиво про-
изнесла женщина-воин, – похоже, она не знает, как туда по-
пала…

Девушка начала потихоньку успокаиваться и оглядывать-
ся по сторонам. Обычный деревенский дом, женщина в фар-
туке и вкусные ароматы с кухни – всё было привычным и
знакомым.

– Ну, как тебя зовут? – спросила Онна, пуская волну це-
лительной магии, – Я Онна. Та, что тебя спасла – Лея. Мы
маги. А ты, я смотрю, не маг?

Девушка кивнула и ответила:
– Меня зовут Ланита, я человек.
Онна кивнула:
– Так, где у тебя болит, Ланита?
– Я не ранена, вроде, – она оглядела себя и снова помор-

щилась, – только синяки вот на руках и шее…
Онна лёгким движением сняла следы от синяков и обер-

нулась к Лее:
– Ты не могла бы позвать Кана? Эльфы нам тут бы не по-



 
 
 

мешали…
Лея без звука исчезла в портале. А из детской вышла Ау-

рум и, молча, уставилась на незваную гостью. Девушка заме-
тила её взгляд и удивлённо спросила:

– Почему эта девочка так на меня смотрит?
Онна обернулась:
– Это моя дочь, Аурум. Она провидица, пророк. Возмож-

но, она тебя уже видела…
Ланита улыбнулась девочке:
– Не бойся меня, я грязная, но не страшная.
– Я не боюсь, – пожала плечиками Аурум, – я знаю тебя.
Онна внимательно посмотрела на дочь:
– Расскажи, пожалуйста.
Но девочка смело прошла мимо матери и коснулась лица

Ланиты:
– Дракон оставил на тебе свой след…
Ланита ахнула и удивлённо улыбнулась:
– Верно, Король был у меня. Но давно, почти месяц назад.
Онна закусила губу:
– Солнышко, только давай не будем говорить об этом ни-

кому?
Аурум серьёзно посмотрела на мать:
– Почему?
– Тётя Эль может расстроиться от твоих слов…
– Ей всё равно придётся расстроиться, даже если я не ска-

жу, – и девочка, насупившись, ушла в свою комнату.



 
 
 

Онна проводила взглядом дочь и повернулась к гостье:
– А теперь, давай-ка поподробнее про Короля. Если ко-

нечно, не считаешь это тайной…
Ланита покраснела сперва, но потом тряхнула грязными

волосами и гордо ответила:
– Он приходил в мой салун. Но у нас ничего не было…
Онна с сомнением подняла бровь.
– Ну правда, один лёгкий поцелуй… Почти братский…
– Салун? Прости, если обижу, но ты… – Онна замялась,

не зная, как сказать, – работаешь в доме терпимости?
Ланита кивнула, ничуть не смущаясь:
– У каждого своя судьба…
Онна сочувственно улыбнулась:
– Я понимаю, и всё-таки, как ты оказалась на краю земли,

в болотах, да и ещё совершенно одна? Ведь ты не маг, что
бы перемещаться порталами?

Девушка побледнела, вспоминая причину, по которой она
здесь, и слёзы вновь покатились по её щекам.

И в это время снова засветилась рамка перехода, и в дом
вошёл Кан. Увидев необычную девушку, он нахмурился:

– Откуда это чудо здесь, Онна?
Целительница махнула ему рукой:
– Подойди, пожалуйста, нужна твоя помощь.
И пока Кан чистил девушку и успокаивал, Онна поведала

историю Ланиты, что знала.
– Кстати, а где Лея? – спросила она. Кан отмахнулся:



 
 
 

– Вернулась на болото. Сказала, сам с ней разбирайся…
– Вы опять поссорились? – вздохнула Онна, – Как дети

малые, честное слово!
– Да, нет! Просто место, где она нашла человечку, показа-

лось ей очень интересным, решила проверить. Ну-с, девуш-
ка, а теперь Вам необходимо поесть и отдохнуть.

Эльф встал и выжидательно посмотрел на неё.
– Я бы хотела помыться… – Ланита поднялась, оглядывая

себя, И мне нужна какая-нибудь одежда…
Кан переглянулся с Онной:
– Может на речку? Там сегодня очень хорошо. Вода – как

парное молоко, – Онна кивнула и открыла сундук с одеждой.
– Тога Вам подойдёт? – и показала ей вполне сносное пла-

тье в пол, которое носили маги.
Ланита кивнула:
– Спасибо, вполне.
Когда девушка ушла на реку, протекавшую неподалёку от

дома Варго, Кан нахмурился и произнёс:
– Как тебе это явление?
Онна моргнула, не понимая, о чём речь.
–  Девушку, похоже, прямо из ложа любви портанули в

топь, предварительно придушив… Она необыкновенно жи-
вучая… Что думаешь? – Кан внимательно наблюдал за ли-
цом целительницы, на котором отобразилось выражение
недоумения.

– Ты считал её память?



 
 
 

– Конечно… Пока она в шоке, она только об этом и дума-
ет. Так что, это было не сложно. Вопрос в другом! Эта юная
проститутка связалась с магом! Хотя на нём был морок, она
прекрасно осознавала, с кем спит!

Онна ахнула:
– Кан… Аурум сказала, что Боро оставил на этой девице

след… Ты думаешь, это он?
Кан замотал головой:
– Не может быть! Конечно, я могу допустить мысль, что

он мог расправиться с ней таким образом… Боро теперь
непредсказуем… Но изменить Эль? Нет!

На что целительница хмыкнула:
– Скорее наоборот, Кан! Я могу допустить, что Боро ходит

к проститутке, для вас, мужчин, это обычное дело… Но что
бы потом выбросить её в болото? По-моему, это слишком,
даже для Дракона… Сколько ты его не видел?

– Около месяца, – вздохнул Советник, – но амулет светит-
ся, значит, с ним всё хорошо.

– Осталось мало времени, а мы так и не нашли Грани…
Мне так страшно…

– А он так и не нашёл мага, – развёл руками Кан, – пока
он бегает в поисках по миру, этот чёртов маг делает своё де-
ло… Вчера была делегация от людей. Нам выставили ульти-
матум… Представляешь? Нам! Люди!

Кан заходил по комнате взад-вперёд:
– Если Боро не вернётся к концу четвёртого месяца, лю-



 
 
 

ди будут считать, что трон свободен. Ты понимаешь, что это
значит?

Онна грустно смотрела, как эльф бесится.
– Ты говорил ему это?
– Когда? Он не выходит на связь!
– Ну, подожди, может быть, ещё объявится…
– Лишь бы не было поздно… – Кан подошёл к Онне вплот-

ную,  – Через четыре месяца у нас есть все шансы погиб-
нуть… Либо Тьма заберёт Боро, и мы станем её пищей, ли-
бо люди нападут на нас, и не известно, кто выживет в этой
войне…

– Почему ты не рассматриваешь третий вариант? – Онна
начала заводиться, – Мы можем найти Грани! И тогда…

– И тогда никто не знает, что произойдёт, Онна! Никто
никогда не видел этих граней! Ни один маг не испытал на
себе их действия! Кто может предсказать последствия?

Они оба замолчали.
Ланита вернулась посвежевшая и довольная.
– Я приготовлю Вам постель, – Онна посмотрела на Ка-

на,  – сделай ей свой супчик, пожалуйста, и чай, если мо-
жешь…

Но девушка их остановила:
– Я не буду есть… Благодарю… Горло до сих пор саднит,

и очень хочется спать.
Я постель сама постелю, только покажите, где бельё и кро-

вать.



 
 
 

Уверенный и спокойный тон несколько удивил магов. Он-
на указала рукой на дверь:

– Кровать там… Проходите…
И уже от двери скорчила рожицу за спиной Ланиты. И раз-

вела руками, обращаясь к Кану:
– Я скоро, не уходи…
Не успели они скрыться за дверью, как вновь затрещал

портал, и вышла Лея.
Кан выжидательно посмотрел на неё:
– Ну?
– Кажется, я нашла что-то, но тебе лучше на это взглянуть

самому. Я уже позвала Иени и Варго, они ждут нас там…
Онна выглянула на треск:
– Только вернитесь потом сюда, я буду ждать…
Портал вывел их на болото. Вокруг островка земли, на

котором уже стояли маги, была плотная завеса тумана. Она
словно стеной отгораживала их от всего мира.

– Вот здесь и сидела наша человечка, Кан. Как видишь,
попасть сюда иначе, чем через портал, она не могла никак. –
Лея обвела всех многозначительным взглядом, – Что дума-
ете?

–  Ну, судя по твоему взгляду, здесь есть какой-то под-
вох? – улыбнулся ей Иени, – Может, сразу объяснишь?

Лея качнула головой:
– Сначала просканируй всё вокруг…
Кан первым закрыл глаза, погружаясь в магию. И то, что



 
 
 

он увидел, поразило его до глубины души. Место, где они
сейчас находились, было со всех сторон окружено некими
подобиями стен. Каждая стена была окрашена в свой цвет,
отчего казалось, что стоишь в радуге. Свет от них поднимал-
ся в небо и таял где-то на немыслимой высоте.

– Красиво, – вздохнул Иени, – так это что? Грани Света?
Лея пожала плечами:
– Я не знаю, поэтому я и позвала вас сюда.
Кан протянул свои нити в магической среде и попытался

коснуться ими стен. Но нити отпрянули, едва дойдя до них.
– Что на карте в этом месте? – спросил он, открыв глаза.
– Топи, Кан, просто топи, – Варго развернул карту и ткнул

в неё, – смотри сам.
– Мда… Болото – лучшее место, что бы спрятать пере-

ход… – кивнул он, снова ныряя в магию, – Похоже, они за-
крыты.

– Вот именно, – подтвердила Лея, – я тоже хотела приот-
крыть их, но не смогла.

– Я отправлю зов Боро. Настало время возвращаться… –
протянул неуверенно он.

– Сомнения в твоём голосе наводят меня на мысль… –
Варго уставился на эльфа, – А что если оттуда нет возврата
так же, как нет возврата из-за тёмных граней?

Кан кивнул в ответ:
– Я тоже сейчас об этом думал. Давайте, сперва разберём-

ся с человечкой. Ведь как-то она сюда прыгнула! И в самые



 
 
 

Грани! Неспроста это…
Варго почесал макушку и воскликнул весело и звонко,

словно мальчишка, разгадавший сложную загадку:
– А если её кто-то провёл через Грани, как Тьма провела

того мага?
– Варго, ключевое слово «мага»! Ланита человек! – Кан

взмахнул рукой, открыл портал и потянул всех за собой, –
Идёмте к Онне. Там лучше всё обсудим.

Онна встречала их уже у порога:
– Ну что? Грани?
Варго кивнул, обнимая жену:
– Грани! Красотища! Всё в радугу расцвечено! Так сразу

и не догадаешься…
– Хотела бы я посмотреть, – с сожалением протянула Он-

на.
– Насмотришься ещё, – кивнул Варго, – никуда они теперь

не денутся.
– Я хочу ещё раз взглянуть на девушку, Онна, – Кан де-

ловито прошёл через гостиную и взялся за ручку двери, но
хозяйка его остановила:

– Не стоит, она только легла. Давайте пока подумаем, что
мы скажем Эль. И надо ли звать Короля?

– Я против, – резко ответил Кан, – пока мы не разгадаем
загадку Ланиты, нельзя обнародовать факт существования
Граней Света!

– Но у Боро осталось слишком мало времени, мы можем



 
 
 

и не разгадать её загадку, и что тогда? – изумлению Онны не
было предела, – Нам надо попытаться спасти его!

– Конечно, милая, мы обязательно попытаемся, – ответил
ей Варго, – но поверь, что спешка может сейчас сослужить
плохую службу. А девушку всё же разбуди. Это важно сей-
час.

Пока они препирались, дверь тихо отворилась и выгляну-
ла Аурум. Она, молча, слушала, о чём говорят взрослые и
вдруг позвала отца:

– Папа! Па-а-па-а!
Варго обернулся к ней:
– Что такое?
– Правда, что там радуга?
Онна взяла дочь на руки и передала мужу. Тот подбросил

её, вызывая визг, и с улыбкой сказал:
– Правда. Прямо на земле стоит.
– Я хочу к радуге! – твёрдо и требовательно произнесла

девочка, – Отведи меня туда!
Но Варго покачал головой:
– Чуть позже, радость моя. Сейчас папа занят.
Аурум слезла с рук отца и побежала к комнате, где спа-

ла девушка. Распахнув дверь, Аурум показала ладошкой
внутрь:

– Так делай дело и пойдём! Хочу к радуге!
Ланита от звонкого детского голоска открыла глаза и по-

тянулась, пытаясь спросонья понять, где она.



 
 
 

– Простите великодушно, Ланита, что нам пришлось пре-
рвать Ваш сон, но там собрались маги и хотят с Вами пого-
ворить, – Варго вывел дочь из комнаты и, прикрывая дверь,
попросил, – пожалуйста, мы ждём Вас.

Кан тщательно сканировал девушку, стоящую перед ними
посредине комнаты, но ничего необычного в ней не находил.

– Скажите, Ланита, маг применял к Вам какое-нибудь ма-
гическое воздействие прежде, чем бросить в болото?

Ланита удивлённо вздёрнула одну бровь:
– Откуда Вам известно про мага?
– Признаюсь, я считал Вашу память, пока очищал вас да-

веча. Не смотрите на меня таким уничтожающим взглядом,
всего пару минут перед тем, как он вас начал душить.

Ланита поморщилась, поглаживая шею и подбородок:
– Я думала, он оторвёт мне голову… Мне казалось, я слы-

шала даже хруст позвонков, когда он швырнул меня в синее
огненное кольцо. Я упала в воду. Болото засасывало всё глуб-
же, и я перестала дёргаться, повинуясь судьбе… Маг вышел
вместе со мной и снова начал меня душить. А потом насту-
пила темнота. Помню только, что очнулась я от холода и сы-
рости, но на берегу.

– То есть, Вы считаете, что утонули? – уточнил с интере-
сом эльф, подавшись вперёд.

Девушка кивнула с сомнением:
– Но кто-то меня все-таки спас…
– Как Вы думаете, кто это мог быть?



 
 
 

– Не знаю, наверное, бог… – пожала плечами Ланита, – Я
истово молилась, когда поняла, что тону.

– Бог, конечно бог… – протянул Кан, загадочно улыба-
ясь, – Вам безумно повезло. Считайте этот день вторым днём
рождения!

– Я могу идти спать?
– Подождите… И всё же, вернёмся к магу… Вы уверены,

что он не Король? Ведь Вы же видели, встречались с ним?
Как Вы определили, что этот маг не Боро?

Девушка ненадолго задумалась и тихо произнесла:
– Знаете, когда он впервые вошёл в двери моей гостиной,

я почувствовала необычную волну силы и притягательности,
исходящую от него. Он был под маской морока, но сущность
свою не прятал. Маг всегда привлекает к себе людей. Это на
подсознательном уровне…

– И чем же они отличались для Вас, Боро и тот маг? –
спросил Кан.

– В Короле столько уверенности в себе и благородства,
чего очень не хватает магу, который меня хотел убить. Тот,
второй, с самого начала вёл себя по-хамски по отношению
ко мне…

Заметив ухмылку на лице юноши со светлыми волосами,
Ланита гордо вскинула подбородок:

– Да, я занимаюсь срамным делом, по вашему мнению, но
и у таких, как я, есть чувство собственного достоинства!

Иени смутился. Улыбка сползла с губ, и он склонил голо-



 
 
 

ву, извиняясь:
– Я не хотел Вас обидеть. Не принимайте мою ухмылку

всерьёз. Просто, многие мужчины считают, что имеют право
на женщину, заплатив ей всего за одну ночь.

– Король был деликатен и скромен, – продолжала вспоми-
нать девушка, отвернувшись от Иени, – он не трогал меня,
не пытался овладеть мной. Но при этом открыто любовался.
Мне даже показалось, что между нами возникло некое чув-
ство. Он показал мне своё лицо, просто потому, что я попро-
сила.

– Вот так, взял и поверил? – с сомнением протянула Онна.
– Поверил! А что? Как бы там ни было, я умею хранить

чужие тайны…
– Но Вы только что её выдали нам, эту тайну! – возразила

целительница, – Где гарантии, что Вы не выдали Боро этому
магу?

Ланита нахмурилась и гневно вскрикнула:
– Вы сомневаетесь, что ваш Король умеет разбираться в

людях? Я рассказала вам потому, что вы – его друзья! А со
своей стороны скажу только, что я никогда бы не предала
его!

Онна удивлённо посмотрела на неё:
– Почему?
– Мы связаны судьбой, – сбавив тон, проговорила девуш-

ка, – я должна стать матерью наследника Королевства Дра-
конов…



 
 
 

Все, кто тут был, изумлённо вскрикнули, а после захохо-
тали в голос, не в силах сдержаться. Переждав бурю эмоций,
Ланита, не смущаясь, кивнула:

– Я была у гадалки год назад… Мне суждено родить Дра-
кона….

Онна первая пришла в себя и, вытирая слёзы, покачала
головой:

– Выкинь это из своей милой головки, девочка. Король
уже женат и очень любит свою жену. Тебя просто обману-
ли… И потом, он – Дракон, ты – человек. У вас нет ничего
общего…

– И всё же, я верю… Ведь всё, что сказала гадалка, начи-
нает сбываться.

Аурум, тихо рисовавшая за большим столом свои стран-
ные рисунки, встала и протянула бумагу Ланите:

– Держи, это тебе.
А потом повернулась к матери и строго, по-взрослому,

произнесла:
– Пророкам надо верить…
Маги замолчали, как громом поражённые. А Ланита с

улыбкой разглядывала лист бумаги, на котором были нари-
сованы Король Драконов, Ланита и маленький дракончик
между ними…

* * *
Лессе достался самый лучший участок поисков. Она

осматривала разрозненные острова в тропических широтах.



 
 
 

Неподалёку от нее, где-то был Крон. Он вместе с подводны-
ми жителями исследовал океан. Иногда, когда ей станови-
лось совсем тоскливо одной, она посылала зов, стоя на бере-
гу и всматриваясь вдаль. И тогда он выбегал к ней, сидел ря-
дом, провожая закат, и рассказывал забавные случаи со дна
морей.

За последние недели они очень сдружились. И если что-
то случалось, Лесса звала Крона, не задумываясь и зная точ-
но, что он придёт. Всё бросит и прибежит. С тех пор, как
они вместе побывали на свадьбе под водой, она поняла, что
у Крона там нет никого, кто заставил бы его сердце биться
сильнее. Он был одинаково мил со всеми, с дамами коррек-
тен и галантен. Но на любые призывные взгляды неизменно
отвечал прохладой. Сначала Лесса не придавала этому зна-
чения. Но после букета невесты стала обращать чуть больше
внимания на Крона. И иногда ловила на себе его задумчи-
вый взгляд.

В один из дней, когда поиски на острове не дали никаких
результатов, она устроилась под пальмой на мягком песке.
Нужно было перелететь на следующий остров. Но ей было
лень. Сказывалась усталость и безрезультатность поисков.

В этот день на море было не спокойно. Волны с шумом
разбивались о песок, едва не докатывая до ног девушки. В
такие дни она старалась не звать Крона. В шторм простран-
ственная магия могла сыграть злую шутку, подкорректиро-
вав координаты выхода. Поэтому Лесса тосковала одна.



 
 
 

Но когда позади неё раздался треск портала, она с улыб-
кой обернулась, ожидая увидеть Крона. Но увидела Иени.
Он с малой толикой смущения кашлянул и улыбнулся:

– Вижу, что ты не ждала меня…
Лесса только кивнула, от изумления потеряв дар речи.

Дружба с Иени теперь была несколько странной. Он редко
приходил сам и вроде бы смотрел ей в глаза, улыбался, ино-
гда даже обнимал. Но когда Лессе нужно было с ним о чём-
то поговорить, ссылался на важные государственные дела и
растворялся в портале, словно сбегал. Поэтому то, что он
пришёл сюда сам и смущался при этом, повергло девушку в
мягкий шок.

– А кого, если не секрет? – молодой человек присел с ней
рядом, – Не Крона случайно?

– Крона, – кивнула Лесса, – но сегодня он не должен был
прийти. Видишь, море штормит. В такую погоду из моря
порталом прыгать опасно.

Иени кивнул, глядя на белые барашки у ног Лессы.
– А ты что пришёл? Или есть какие-то известия?
– Да, – опомнился он, – есть. Мы нашли Грани. Можно

возвращаться домой, Лесса.
– Надо же! Где? – она вскочила на ноги и с радостью схва-

тила Иени за руки.
– Нашла Лея, в болоте. Там много чего сейчас происходит,

я решил пока за тобой слетать. Не люблю разборки…
Лесса нахмурилась:



 
 
 

– Расскажешь?
Иени обнял её за плечи и снова усадил на песок.
– Конечно, расскажу, тем более, что надо дождаться Кро-

на.
Лесса ахнула:
– Ты послал ему зов? Но ведь это опасно!
– Так нужно, – ответил Иени, – пора всем возвращаться.
История Ланиты очень удивила её. Внимательно выслу-

шав Иени, Лесса помолчала немного, а потом тихо спросила:
– Неужели Боро бросит Эль?
– Я не верю в это, – упрямо покачал головой Иени, – Боро

и Эль связаны больше, чем просто браком. Он не сможет…
– Но тогда… – Лесса прикрыла рот рукой, – Тогда, это

значит, что Эль… Она… Нет! Это просто безумие!
– Ты о чём? – вскинул голову юноша, серьёзно вглядыва-

ясь в расширенные глаза девушки, – Ты думаешь, что она
умрёт?! Перестань, это ерунда!

Он потянулся к ней и привлёк к себе, обнимая, словно
младшую сестрёнку:

– Даже не вздумай поверить в это! Слышишь?
Лесса напряглась, чувствуя, как бьётся его сердце, как теп-

ло его груди обволакивает и заставляет трепетать её. В ка-
кой-то момент она отодвинулась, опустила глаза и отверну-
лась, пытаясь собрать свои чувства в кулак. Иени с сожале-
нием отпустил её.

– Что не так, лиса? Я сделал что-то плохое?



 
 
 

Он смотрел ей в затылок и безумно хотел погладить копну
рыжих кудряшек. Но не смел. И от этого злился на самого
себя.

– Прости, я не хотел.
Лесса собралась с духом и повернулась, встретив муже-

ственно взгляд голубых полупрозрачных глаз.
– Всё нормально, не за что просить прощения… Просто я

иногда вспоминаю нашу Академию… Пройдёт…
Иени улыбнулся. И его улыбка была такая родная, нежная.

Лесса так давно мечтала, что бы он посмотрел на неё такими
глазами. А когда этот миг настал, вдруг поняла, что не любит
его. И это было так удивительно и в то же время так хорошо,
словно её освободили от чего-то давнего и ненужного.

– Спасибо тебе, Иени, за всё, за всё!
И Лесса чмокнула его в щёку. Он опешил, потёр ладонью

место поцелуя и вдруг засмеялся. Глядя на его реакцию, она
тоже захихикала. Сначала смущаясь, а затем просто не могла
остановиться. До слёз, до колик в животе.

– Как мне с вами повезло со всеми, – отсмеявшись, она
вытерла рукавом слёзы и положила свою голову к Иени на
плечо.

Крон выпрыгнул на песок и подбежал к ним, нахмурив-
шись:

– И что здесь происходит?
Лесса подняла на него взгляд и смутилась, поняв, что он

увидел. Но Иени без смущения вскочил на ноги, поднял Лес-



 
 
 

су и открыл переход:
– Всё, ребят, пора домой. Я вам такое покажу! Закачае-

тесь!
* * *
С тех пор, как Гиборд поглотил мага времени и переселил-

ся в его тело, его возможности существенно выросли. Ста-
рое израненное тело он просто скинул со скалы возле порта.
О том, что за ним следят, он понял ещё в пустыне. И с тех
пор вёл себя очень осмотрительно. С каждым днём он всё
больше убеждался в своей мощи и в правильности выбран-
ной стратегии. Тьма направляла его, подсказывала, и она
же предупредила о слежке. Но на предложение избавиться
от этого хвоста, она только рассмеялась, назвав его глу-
пым…. В принципе, с точки зрения Тьмы, он был ещё совсем
несмышлёным. Он видел того мага несколько раз. Тьма ука-
зывала на него. Но каждый раз на нём был морок, и он ни-
когда не повторялся.

Этот некто пугал Гиборда. Он несколько раз обманывал
его и надеялся, что избавился от слежки. Но через неде-
лю-полторы тот вновь оказывался у него за спиной.

Когда удавалось оторваться, Гиборд встречался с тай-
ными организациями людей, всячески настраивая их на от-
крытые столкновения с магами. Но люди боялись. И в ос-
новном отказывались слушать его. И он шёл дальше, ища
возможности для начала великого противостояния магов и
людей.



 
 
 

Как-то он спросил у Тьмы напрямую:
– Зачем нужна эта война?
Та нехотя ответила:
– Дракон сейчас очень слаб… Я не могу его убить, но могу

сделать его жизнь невыносимой, и он сам придёт ко мне…
И ты мне в этом поможешь…

– Что он такого сделал, что ты его так ненавидишь?
– Он – Дракон, Гиборд, и этим всё сказано! Он может

стать проводником Света. И тогда мне придётся навсегда
закрыть Грани Тьмы. Я не могу этого допустить!

И Гиборд шёл дальше, неся свою миссию и подтачивая
веру людей в магов и конкретно в Дракона.

* * *
Это была самая шумная ярмарка из всех, что Боро встре-

чал в последнее время. Ряды мяса сменялись овощами и
фруктами. За скобяной лавкой расположились торговцы во-
сточными коврами. Товара было так много, что просто раз-
бегались глаза.

Чёрного мага Боро не видел уже недели две. Накануне он
понял, что тот сменил тело. Осознание далось с таким тру-
дом, что он не переставал ругать себя. Многое стало понят-
но. Маг обрёл способности мага времени и умело водил Боро
за нос, а тот ничего и не подозревал, от раза к разу попадаясь
в очередную ловушку. Но теперь Дракон научился понимать
следы этого мага и отличать их от следов других, а потому
поиски иногда сводили их достаточно близко.



 
 
 

Сегодня следы растворились тут, на ярмарке. Но много-
часовые поиски в толпе людей ничего не дали. Зато он услы-
шал очень интересный разговор. К продавцу масел подо-
шёл странный тип в длинном кафтане, и они о чём-то таин-
ственно зашептались. Усилив слух, Боро прислонился к сте-
не неподалёку от них и замер.

– Сегодня приходил, – прошептал продавец.
– Сбор где?
– У старой церкви в двух верстах отсюда…
– Сколько их будет?
– Маг сказал – полсотни…
Человек в кафтане присвистнул:
– Мало, очень мало!
– Я знаю, – скривился продавец, – но нам бы только бучу

поднять, а там, глядишь, народ и поднимется…
Вдоль рядов пошла стража, оглядывая людей и товар, и

эти двое поспешили распрощаться.
Боро спрятался за углом дома, пропуская стражников, и

пробубнил в котомку:
– Посмотри, что это за церковь в двух верстах…
Тетёха ответил что-то невнятное и замолк.
– Ты понял? – Боро тряхнул котомку.
– Да, понял я, понял! Иду!
И белое облачко потянулось вверх за крыши домов.
Выглянув из-за угла, Дракон внимательно оглядывал лю-

дей на ярмарке, стараясь сканировать всех подряд. И вдруг



 
 
 

наткнулся на стальную ауру. Сомнений быть не могло. В тол-
пе был маг-воин. Смутная надежда заставила Боро выйти из
своего убежища. Воин неспеша переходил по рядам от од-
ного торговца к другому. И хоть аура была явно магическая,
выглядел тот слишком по-человечески. Одеждой он походил
скорее на моряка или портового грузчика.

Боро пробирался через толпу, неотрывно следя за ним. И
в тот момент, когда воин развернулся и пошёл по ряду к нему
навстречу, Дракон ахнул негромко и расплылся в счастливой
улыбке.

– Сверж, – шепнул он сам себе и прибавил шаг.
Они поравнялись возле торговца оружием. Сверж остано-

вился, разглядывая новенькие блестящие топоры.
– Хорошие топоры, – сказал Боро в спину другу, негром-

ко, стараясь не привлекать излишнего внимания.
Торговец услышал это и начал расхваливать оружие, на-

перебой предлагая то топоры, то мечи, то цепы.
Сверж обернулся на незнакомца и пожал плечами:
– Я слабо разбираюсь в этом, если Вам не трудно, подска-

жите, что выбрать?
– Это может решить только мастер. К чему душа лежит

больше, – улыбнувшись, ответил Боро, на котором в этот мо-
мент был морок местного вояки.

–  Конечно, топоры мне больше нравятся,  – протянул
Сверж, разглядывая незнакомца, – но так ли удобно с ними
биться?



 
 
 

– Не попробуешь – не поймёшь, – глубокомысленно изрёк
Боро и подмигнул продавцу, – а так, оружие здесь всё хоро-
шее. Можете проверить.

– Точно, господин дело говорит, – закивал торговец, – бе-
рите, не пожалеете!

Сверж кинул продавцу монету и поиграл топорами:
– В руке ладно лежат, не отвешиваются. Спасибо за по-

мощь, – он кивнул Боро и собрался уже уходить.
–  Я могу предложить вам тренировку,  – остановил его

Дракон, – тут недалеко есть, где побиться. Как вы, не про-
тив?

Сверж посмотрел на него с сомнением. Люди уже начали
обращать на них внимание, и Свержу пришлось согласиться.

– Идёмте, с удовольствием опробую их в деле, – кивнул
он Боро и показал вперёд рукой.

Когда ярмарка осталась позади, Боро дёрнул друга за ру-
кав, затаскивая в переулок, и кинулся ему на шею:

– Сверж! Бог мой, где ты был столько времени?!
Но воин отстранился и нахмурился:
– Просите, но разве мы знакомы?
Боро скинул морок и улыбнулся:
– Так лучше?
Сверж чертыхнулся и обнял его, уткнувшись в плечо:
– Напугал меня, чёрт бородатый! Я же тут тайно! Думал,

что придётся тебя убить, если что-то заподозришь!
Дракон хохотнул:



 
 
 

–  Не завидная меня бы участь ждала! Как хорошо, что
ты нашёлся, Сверж! Теперь я тебя никуда не отпущу! Мне
безумно нужна твоя помощь!

Сверж отстранился:
– Ты давно из дома?
– Мы ушли с тобой в один день оттуда… Так что я почти

ничего не знаю о ней, прости…
Сверж вздохнул, кивая головой:
– Понятно, жаль. А что ты тут делаешь?
– Я ищу чёрного мага. Идём куда-нибудь, посидим. Мне

нужно многое тебе рассказать!
* * *
Кан сидел за столом Совета и мрачно поглядывал то на

Варго, то на Иени, то на Лею. Маги ждали Мелиса.
Хранитель, семеня, вбежал в зал и устремился к Кану:
– Господин Советник, гоблины покинули Дворец. Король

гномов сдержал слово!
Кан раздражённо отмахнулся от него:
– Мне сейчас не до этого, Мелис. Кристалл молчит?
Мелис кивнул:
– Я точно знаю, что Дракон принимает наш зов, но поче-

му-то не отвечает.
– И откуда тебе это известно? – с интересом спросил Вар-

го.
– Я схитрил… Пустил пространственный зов через кри-

сталл связи.



 
 
 

Кан ухмыльнулся:
– Отражение не пришло, я так понимаю?
Мелис кивнул:
– Вот именно! Если бы зов не достиг цели, кристалл бы его

отразил. Но зов ушёл к Дракону. Так что с ним всё в порядке.
Немного поразмыслив, Кан встал:
– Нам надо послать ему такой же зов через кристалл, но с

координатами граней. Это можно сделать?
Мелис пожал плечами и задумался:
– Только если переместиться с кристаллом к граням и от-

туда слать зов. Иначе никак…
Варго встал:
– Да не вопрос, Хранитель. Идём к кристаллу.
Но Мелис немного замялся:
– Кристалл очень хрупкая структура. Если мы его разо-

бьём, то потеряем связь с Боро. А этого допустить никак
нельзя!

– Мы аккуратно! – и Варго с силой потащил Мелиса в ман-
сарду.

Кан кивнул и решительно пошагал за ними. Иени и Лея
тоже.

Сняв крышку с кристалла, Мелис боязливо посмотрел на
Варго и в который раз взмолился:

– Прошу Вас, только очень аккуратно! Очень!
Варго ухватился за камень и с усилием приподнял его над

постаментом:



 
 
 

– Мда, нелёгкий, чёрт… Кан, давай скорее портал…
Островок в топях был на месте. Варго перешагнул портал

и опустился на колени, бережно ставя кристалл на землю.
– Как тут грязно, – брезгливо протянул Мелис, оглядыва-

ясь вокруг, – неужели Грани тут?
– Смотри магию, Хранитель, – хмыкнул Кан.
На минуту все замолчали, любуясь красотой Граней Све-

та. Затем Кан подвинул кристалл в самую середину круга
и взмахнул рукой, активируя его. Голубой свет заструился
вверх, повторяя направление граней, и вдруг где-то высоко
вверху взорвался голубыми искрами и начал осыпаться вниз,
на головы магов, оседая на гранях, земле, траве и болотной
жиже вокруг.

Мелис застыл, не понимая, что происходит. Потом пере-
глянулся с Каном и сделал пару шагов назад, выходя из кру-
га граней. Все, кто тут был, неосознанно повторили то же са-
мое. Кристалл остался внутри круга один.

Того, что произошло дальше, не ожидал никто. Свет от
кристалла превратил поверхность граней в некое подобие
экрана, на котором отобразился Дракон и рядом с ним
Сверж. Их видно было несколько со стороны и сверху. Они
сидели где-то в таверне и обсуждали негромко свои дела.

– Оу! Я видел нечто подобное ещё в Академии! – восклик-
нул Иени, – Такие экраны делал наш Ректор Кахэ, правда без
граней и кристаллов.

Мелис кивнул:



 
 
 

– Правильно, магия земли может отобразить то, что видит
в конкретном месте. Но что бы вот так, за тысячи миль от-
сюда, да и ещё со звуком…

– Я думаю, что Кристалл открыл некий портал через Гра-
ни Света. Если внимательно присмотреться, то одна из гра-
ней сейчас приоткрыта…

Мелис прикрыл глаза и кивнул:
– Ну, как я и предположил, магия земли. Грань коричне-

вого цвета открыта. И что нам это даёт? Мы сможем с ними
поговорить?

Варго сделал шаг к кристаллу, но Кан его остановил:
– Не торопись, кто знает, чем обернётся контакт с Граня-

ми Света…
Эльф нагнулся, поднял с земли камешек и швырнул его,

старая попасть туда, где в магическом поле была приоткрыта
грань. Достигнув цели, камень исчез.

– Видишь? Всё-таки, Грани – это переход. Так что…
Мелис возмутился:
– И что теперь? Оставить кристалл тут?
Пока они решали, что делать, Боро и Сверж рассчитались

с трактирщиком и вышли на улицу. Изображение неотступ-
но следовало за ними.

Почуяв что-то, Боро прижал свой кристалл к груди и стал
оглядываться по сторонам.

– Что с тобой? – не понял Сверж, – Чего ты ищешь?
– Ты ничего не чувствуешь?



 
 
 

Сверж огляделся вокруг и обратил внимание на подвеску
на груди Дракона:

– У тебя кристалл связи светится.
– Да, знаю, – Боро недовольно поморщился, – мне нечего

им сказать. Ты же понимаешь?
– Это неосмотрительно, – Сверж нахмурился, – по-моему,

нужно держать связь, что бы ни случилось.
– Мне сейчас кажется, что за нами наблюдают.
Улица была пуста, насколько хватало глаз, поэтому Сверж

ухмыльнулся и кивнул в небо:
– Ага, вон на той радуге сидит Кан и ручкой нам машет…
По ту сторону граней маги остолбенели.
Лея, не отрывая глаз от Свержа, тихо переспросила:
– Чего? Там у них радуга что ли?
Кан хохотнул:
– Вот даже как? Сижу на радуге и машу ручкой? Если бы

они знали, насколько близки к истине!
– Получается, что мы видим их через радугу? – удивле-

ние Варго сменилось радостным смехом, – То есть, каждая
радуга – это отражение Граней Света?

Сам абсурд и немыслимость этого предположения сдела-
ли его единственно верным и правильным.

– И никому никогда это даже в голову не приходило… –
Кан подошёл к граням поближе, не пересекая круг, и пустил
яркий зов для Боро с координатами топей.

– Стойте, Советник! – завопил Мелис, – Вы дали ему ко-



 
 
 

ординаты внутри круга! Он попадёт прямо в переход!
Кан взмахнул было рукой, пытаясь подкорректировать

зов, но в это время Боро крепко сжал амулет на своей груди,
и его облик повис в круге граней. Он был полупрозрачный
и бестелесный.

–  Кан? Где это ты?  – изумлению Дракона не было гра-
ниц, – Мелис, Варго, Иени и Лея? Все тут? Что это значит?

Маги не могли понять, что происходит. Изображение за
спиной образа Боро показывало, что Дракон всё ещё стоит
посреди улицы рядом с ничего не понимающим Свержем.

– Ты перенёсся сюда или это только изображение? – Кан
протянул руку, пытаясь коснуться его. Изображение было
нереальным, словно голограмма.

– Я вызвал тебя через кристалл, – нахмурился Боро, – что
это за место, и что у вас тут происходит?

Мелис мелко затрясся, толи радуясь своему повелителю,
толи страшась.

– О, мой господин! Наконец-то Вы откликнулись на наш
зов… – и старик с улыбкой и умилением смотрел на Боро,
сложив руки в замок.

– Ты не поверишь, – Кан махнул на Хранителя, что бы тот
не мешался, – мы нашли Грани, Боро! И сейчас твоё изоб-
ражение находится в их круге, вместе с кристаллом связи…

Боро огляделся, не видя ничего, кроме болота, клочка
земли и магов, кристалла нигде не было.

– Я ничего не вижу, – Дракон развёл руками, – но если



 
 
 

это так, охраняйте их как зеницу ока! Никого не подпускайте
даже близко! Мы не знаем, что там, за ними…

– Как Сверж? – тихо спросила Лея.
Боро скосил на неё глаза и покачал головой:
– Не спрашивай…
Она отвернулась и чуть вздохнула.
– Ты нашёл его? – Кан подался вперёд, – Чего он хочет?

Что делает?
– Он пытается заставить людей объявить нам войну… Се-

годня у них что-то типа собрания. Мы со Свержем хотим по-
смотреть, что там.

–  Будьте осторожнее,  – Кан беспокойно покачал голо-
вой, – что нам делать в связи с этим?

– Кан, нам нужен мирный договор с людьми, да такой, что
бы никто нарушить не смог! Я не знаю, каким образом этого
добиться… Поднимай все силы, связи, возможности! Но до-
говор должен быть! Когда будет всё готово, я приду для его
подписания. А пока попробую остановить чёрного мага.

– Кан, спроси его про девушку… – шепнул Иени.
– Да! Мы нашли Грани благодаря одной девушке, её зовут

Ланита. Это имя тебе что-нибудь говорит?
Боро кивнул, нахмурив брови:
– Говорит… Давайте по порядку!
Лея обернулась и объяснила:
– Я нашла её тут, где мы сейчас. Она была выброшена пор-

талом в топи и почти убита каким-то магом. Но кто-то её



 
 
 

спас и вытащил на этот клочок земли. Она сидела тут и кри-
чала, звала на помощь… А после я просканировала всё во-
круг и обнаружила Грани…

– Где она сейчас? – было заметно, что он принимает ре-
шение.

– Она у Онны. Но ведёт себя странно. Будто она – будущая
Королева!

Боро ухмыльнулся и кивнул:
– Эта сказка мне знакома… Девушка очень необычная, и

мне нужно ещё в этом разобраться…
– Аурум подтвердила, что Ланита родит тебе наследни-

ка… – Варго внимательно смотрел на Боро и ждал реакции.
– Бред… – Боро дёрнулся, – скорее всего, вы не так её

поняли. Я поговорю с Аурум. А с проститутки не спускайте
глаз! И уберите её подальше от Онны и девочки. Что-то там
не так…

–  Когда вы вернётесь, господин?  – Мелис заискивающе
склонился перед Королём.

– Надеюсь, завтра, Мелис. Грани найдены, нужно вернуть-
ся. Сегодня у нас есть дело со Свержем, а завтра ждите нас.
Обоих… – и он скосился на Лею. Она улыбнулась и чуть кив-
нула. В душе всё запело и завертелось. Завтра…

– Кахэ вернулся? – Боро спустил её с небес на землю. Но
Лея только покачала головой:

– Это теперь твоя забота…
– Ну, как всегда, – кивнул Боро, – хоть что-то хорошее от



 
 
 

вас мог бы я услышать?
Мелис подпрыгнул и закивал:
– Мы закончили строительство Академии, господин. Все

ждут только вас и Кахэ, что бы торжественно её открыть.
Боро улыбнулся довольный.
– А ещё гоблины покинули дворец. Король гномов забрал

Архив и Сокровищницу…
– Ну, Мелис, сегодня я Вами доволен, – похвалил Дра-

кон, – скажите Эль, что я завтра возвращаюсь. Если всё бу-
дет хорошо, конечно… Да! Вспомнил! Мы перекинем сего-
дня ближе к вечеру на наши земли домовых. Их много, так
что, Мелис, пожалуйста, пристройте их всех. Я могу на Вас
рассчитывать?

Мелис только молча закивал, а Варго обрадовался:
– Наконец-то! Онна мне все уши прожужжала про домо-

вых! Она будет очень рада!
Боро ещё раз с удовольствием окинул их всех взглядом

и разжал кулак. Образ Дракона растаял, а изображение на
гранях показало его и Свержа, поспешивших к выходу из
города.

Кан снова махнул рукой и кристалл погас. Грань земли
закрылась.

– Ну, что, оставим кристалл тут или вернём во дворец? –
усмехнулся Варго, глядя, как Мелис запыхтел недовольно:

– Верните его, пожалуйста, ему тут не место!
Уже уходя, Кан ещё раз взглянул на Грани и вздохнул:



 
 
 

– Сколько всего мы ещё не знаем…
* * *
Домовик вернулся, как только маги покинули город. Ма-

териализовался прямо из воздуха посередине дороги и дело-
вито уперся руками в бока.

–  Церковь в двух верстах. Старая, почти разрушенная.
Там уже сейчас с десяток волонтёров с пиками и вилами. Су-
дя по одежде – крестьяне из окружных деревень.

Сверж присвистнул и нагнулся к домовому, протягивая
руку:

– Ну, спасибо, хороший у тебя разведчик. Ты откуда такой
взялся?

– Он со мной ходит. Полмира уже обошли вместе, – отве-
тил за Тетёху Боро, – Кстати, тебе может пригодиться потом.
Зовут Тетёха.

Сверж рассмеялся, пожимая крохотную ладошку:
– Смешное имя. Ну, что, будешь моим домовым, Тетёха?
Домовик посмотрел смущённо на Дракона и поковырялся

ногой в песке:
– Я думал, что Король Драконов возьмёт меня к себе…

Но если у него есть уже слуга, – и он протяжно вздохнул, –
так и быть, могу стать Вашим слугой… А Вы кто?

– Это – мой лучший друг, зовут Сверж, маг-воин, – и Боро
улыбнулся, глядя, как вытягивается лицо домового.

– Вау, это я буду слугой самого взаправдишного воина? А
мечи у тебя есть? Я могу быть оруженосцем! А дом у тебя



 
 
 

какой? Дворец, как у Боро? А…
Сверж поднял руку, останавливая поток вопросов:
– Подожди… Мечи есть, но оруженосца мне не надо пото-

му, что они магические, их охранять не нужно. Дома у меня
нет… Будешь жить в поясной сумке, во всяком случае, пока.
А там будет видно… Но хороший догляд мне очень нужен!

Тетёха внимательно слушал нового хозяина. Потом про-
тянул ладошку и кивнул деловито:

– Идёт. А домом мы обязательно обзаведёмся. Дай только
срок…

Боро забавлялся, глядя на этих двоих.
– Всё здорово, только нас дела ждут. Надо двигаться даль-

ше, – напомнил он.
Домовик задумчиво смотрел то на Боро, то на Свержа, по-

том, приняв решение, растворился облачком и втянулся в
поясную сумку Свержа. И тут же заворчал, чем-то грохоча:

– Как тут тесно то! И хлама всякого полно! Надо будет
половину выбросить…

– Я тебе выброшу, – усмехнулся Сверж и тряхнул сумку, –
сиди тихо.

К Церкви подходили со стороны леса. К вечеру народу там
заметно прибавилось. Боро накинул на себя и Свержа морок,
соответствующий толпе, и они пристроились у костра, слу-
шая байки. Некоторые, вновь пришедшие, переговаривались
недоумённо:

– А чего мы тута? Иль ждём кого? Что за буча будет?



 
 
 

Им отвечали нехотя, по большей части отмахивались:
– Сиди, жди. Заплотют, не бойся!
Так Дракон понял, что люди тут все наёмные. Это даже

лучше, с идейными бороться сложнее.
Когда взошла луна, показалась большая группа с топора-

ми и мечами. Вот это были уже воины. Их обмундирование
существенно отличалось от крестьянских роб. Их встретили
довольным гулом.

Сверж внимательно посмотрел на Дракона:
– Справимся?
Но Боро не ответил. Он ждал мага. Понимая, что Тьма мо-

жет легко опознать их со Свержем в толпе, он активировал
чёрную магию и поставил вокруг смерчи поглощения. Этот
трюк он освоил после того, как они нашли Аурону. Антиис-
точник действовал как раз по такому принципу.

Нагнувшись к Свержу, он шепнул:
– Отойди на несколько шагов, вроде как по нужде, и про-

верь, чувствуется ли магия.
Сверж медленно поднялся и углубился в кусты. Оттуда

лагерь был виден, как на ладони. Нырнув в магию, он огля-
дел общий фон и довольно улыбнулся. Всё серое. Без ярких
всполохов и провалов в чёрное. Вихри работали. Он хотел
уже сделать шаг, и увидел его. Чёрный маг шёл по дороге
один, сжимая котомку в кулаке. Он внимательно вглядывал-
ся в лагерь, как только что это делал сам Сверж. Сообразив,
что его сейчас засекут, он молнией метнулся к Боро и присел



 
 
 

за его спину, натянув шапку поглубже на глаза.
– Пришёл, – шепнул Сверж и ткнул Боро в спину, – я чуть

не спалился…
– Вроде бы, он спокоен, – ответил одними губами Дра-

кон, – будем надеяться, что не заметил… И потом, он ищет
меня. А у меня аура другая… Да и маги тут другие есть. Хо-
тя, мои смерчи могли и их прикрыть…

К счастью маги кучковались чуть дальше, ближе к церкви.
От места, где сидел Боро, их отделяло приличное расстояние
и кусок каменной стены.

Гиборд заметил тех сразу и поспешил к ним.
– Ну, что? Все готовы? Вы людям хоть что-то объясни-

ли? – Гиборд говорил тихо, поэтому Боро пришлось усилить
слух.

Из-за стены навстречу Гиборду сделал шаг маг в тёмно-зе-
лёной тоге.

– Итхи, я рад, что ты здесь, – чёрный маг улыбнулся и
обнял его, – твои способности к некромантии сегодня нам
как нельзя кстати. Ты уже осмотрел кладбище?

Итхи кивнул и указал рукой куда-то за церковь:
– Идёмте, я всё покажу. Первые приготовления уже сде-

ланы.
Сегодня чёрный маг выглядел суровым и сосредоточен-

ным. Но, даже теперь, он не внушал страх Боро. Когда ма-
ги во главе с Гибордом скрылись в темноте, Боро тихонько
кивнул Свержу, и они незаметно покинули лагерь.



 
 
 

Кладбище располагалось за церковью в низине. Предсто-
яло спуститься со склона и пройти ещё вперёд почти полми-
ли. На освещённой луной дороге группа магов была видна,
как на ладони. Но и Боро со Свержем некуда было спрятаться
от них. Тем более, что чёрный маг поминутно оглядывался
и сканировал магическое поле. Было заметно, что он нерв-
ничает. Магические вихри двигались с Драконом вместе, на-
дёжно скрывая их ауру, но он всё равно переживал и посто-
янно проверял, всё ли в порядке. Близко к магам подходить
было опасно, поэтому друзья использовали каждую кочку,
каждый кустик, что бы спрятаться, почти ползком преодо-
левая метры за метрами. Когда дорога свернула к воротам
кладбища, Боро заметно успокоился и повеселел.

– Слав богам, дошли, теперь будет проще, – шепнул он
Свержу.

Тот не понял:
– Почему?
– Человеческие кладбища обладают одной странной осо-

бенностью. Здесь все ауры светятся одинаково серым. Хо-
тя магия продолжает действовать. Люди своими ритуалами
и скорбными атрибутами заставляют магический фон туск-
неть. Я это заметил ещё года два назад. Пришлось поучаст-
вовать в захоронении одного высокопоставленного чиновни-
ка. Посмотри магию, поймёшь…

Сверж присел за надгробным камнем и прикрыл глаза.
Действительно, все, кто был на кладбище, светились туск-



 
 
 

лым серым цветом. Даже сам чёрный маг, даже Дракон.
– Что дальше? – спросил Сверж, оглядывая погост, – их

восемь, с чёрным – девять. И если тот некромант поднимет
кладбище, нам мало не покажется…

Боро кивнул:
– Будем действовать прямо сейчас. Видишь соломенные

кукли по углам кладбища? Вот с них и нужно начать. Без них
некромант не удержит умертвий в подчинении. Твоя задача
подпалить их по моей команде.

– А потом? – Сверж уже просчитывал путь.
– А потом режь всех подряд… – ухмыльнулся Дракон, –

не дай им уйти. Я займусь чёрным…
Они переглянулись и расползлись в разные стороны.
Гиборд оглядел кладбище и довольно кивнул:
– Не очень старое. Даже пара совсем свежих могил есть.

Умертвия будут, что надо! Надеюсь, про куклей ты не забыл?
Итхи усмехнулся, сложив руки на груди и выставив ногу

вперёд:
– Не учите некроманта, с какой стороны к покойнику под-

ходить… Я своё дело хорошо знаю. Вы уже выбрали, куда
идём?

Гиборд скривился, с трудом переваривая хамство юнца:
– Умерьте свой пыл, юноша! Куда скажу, туда и поведё-

те… Ваша задача – поднять как можно больше умертвий. И
слушаться во всём меня.

Итхи чуть стушевался, закусил губу и злобно посмотрел



 
 
 

на мага:
– Не боитесь, что я натравлю их на вас?
Гиборд зловеще засмеялся:
– Мне ничего не стоит упокоить их снова, и вместе с Вами,

дорогой Итхи… Задумайтесь…
Маги вокруг с опаской посмотрели на чёрного мага и опу-

стили головы, признавая его превосходство.
–  Я повторю для всех снова,  – чуть повысил голос Ги-

борд,  – мы должны напасть на город. Первая волна идёт
нежить. Все умертвия, что сможем сейчас поднять. За ними
вы, маги. Жжём дома, убиваем как можно больше людей. За
вами пойдут зомби…

Итхи вскинул голову:
– Зомби? Я правильно Вас понял? Где Вы их возьмёте?
Чёрный маг раздражённо посмотрел на некроманта:
– Полсотни живых тел сидят сейчас возле церкви и ждут.

Я помогу им перейти в более подходящее для нас состояние.
Это не займёт много времени. Пока вы будете проводить ри-
туал здесь, я вернусь к церкви и сделаю своё дело.

Маги с ужасом смотрели на чёрного мага, и осознание
происходящего начало накрывать их, привнося в души страх
и ненависть к нему.

Заметив недовольные лица, Гиборд поднял руку, выпус-
кая вверх чёрные нити Тьмы:

– Я надеюсь, ни у кого не возникнет желания мне поме-
шать, господа? Я принял вас, как союзников, но в моей вла-



 
 
 

сти сделать из вас послушные мне инструменты. Не доводи-
те до крайности!

Маги склонили головы и замолчали:
– Так-то лучше! – кивнул с улыбкой маг, – Итхи, присту-

пайте к ритуалу!
И Гиборд пошёл в сторону ворот.
Боро сделал знак Свержу и побежал за чёрным магом.
Итхи поднял руки вверх, входя в круг некро-звезды.

Мгновенно зажглись все свечи, выставленные по её перимет-
ру.

– Охуо дарао некро! – начал он заклинание чёрных сил.
Но осёкся, увидев, как заполыхали кукли.

– Что это? – он практически завизжал, сознавая, что ри-
туал провалился, – Кто это сделал?

Маги заметались по кладбищу, ища лазутчика.
Сверж ловил их одного за другим, скручивая шеи и прон-

зая голубой сталью магических мечей. Когда маги поняли,
что это ловушка, их осталось лишь четверо. Итхи не спешил
ввязываться в драку. Он оглядел самые ближайшие могилы
и прочёл одиночные заклинания, с улыбкой глядя, как осы-
пается на них земля. Через минуту перед ним стояли пять
умертвий. Одного взмаха руки достаточно было, что бы от-
править их в бой.

Умертвия шли кучей, роняя по пути ошмётки не истлев-
шей ещё плоти, скалясь провалами ртов. Сверж чертыхнул-
ся, увидев это, и начал отступать к воротам. В одиночку с



 
 
 

магами и умертвиями было не справиться…
В это время Боро нагнал Гиборда. Тот не успел уйти да-

леко.
– Наконец-то я могу посмотреть в твои глаза! – с улыб-

кой выдохнул Дракон, преграждая ему путь, – Интересно,
настолько Тьма тебя оберегает?

Гиборд отшвырнул котомку в сторону и выпустил чёрные
нити из пальцев рук.

Дракон хохотнул, сдёргивая перчатки, и направил яркий
луч от кольца прямо в лицо магу, одновременно поглощая
чёрную магию.

Гиборд с ужасом смотрел, как его магия втягивается в ла-
донь Дракона, и не мог понять, что происходит. Его лицо на-
чало плавиться под лучами кристалла всевластия, постепен-
но оголяя чёрную магическую сущность. Теряя тело, маг выл
и рассыпался в пепел. А Боро уже начал ритуал развоплоще-
ния. Поднявшийся страшный ветер погнал по дороге пыль
и комья земли. Когда всё стихло, Боро услышал крик Свер-
жа. Обернувшись, он увидел, что тот бежит к нему со всех
ног. За ним следом, почти догоняя, неслись маги и умертвия.
Размахнувшись, Боро кинул чёрную плеть, расходуя магию
смерти. Она хлестнула по умертвиям, рассыпая их в прах, и
заставляя магов остановиться.

Сверж понял, что спасён. Он радостно кивнул Боро и раз-
вернулся, вытаскивая мечи:

– Продолжим, мальчики? – хохотнул он, и кинулся к Ит-



 
 
 

хи.
Мальчишка, не ожидавший такого, инстинктивно выпу-

стил магический поток, ударивший в Свержа, но Боро среа-
гировал быстрее, прикрыв друга щитом. Отражённый поток
клинком врезался в мага, рассекая его пополам.

Трое других схватились за руки и соединили свои потоки.
Боро заскрежетал зубами. Учитывая, что это были маги вре-
мени, ничего хорошего ждать не приходилось. Дракону не
осталось больше выбора, он усилил поток кристалла и разво-
плотил их всех разом. Однако, магия времени успела свер-
нуть пространство в том месте, где они стояли, и в воздухе
зависли три очертания магов из праха.

Сверж подождал немного, думая, что они осыпятся. Но
прах так и висел в воздухе.

– Мда… Памятник трём магам времени. – он обернулся
к Боро, – Как думаешь, долго они тут будут висеть?

– Не знаю, – он пожал плечами, – да мне это как-то всё
равно… Пусть висят, как напоминание о зле, которое они
хотели сотворить…

– А что с Чёрным? Ты успел за ним?
Боро кивнул:
– Его больше нет… Но у меня остался осадок…
Сверж вопросительно посмотрел на друга.
– Что-то я его очень легко достал… Не могла что ли по-

сильнее кого-то выбрать?
– Не заморачивайся, – махнул Сверж рукой, – пошли луч-



 
 
 

ше домой, нас уже заждались, наверное…
– И ты пойдёшь? – удивлённо протянул Боро, – Ты что-

то решил?
Сверж кивнул:
– Решил. Невозможно больше бегать от самого себя. Будь,

что будет. Но без Леи я больше не могу…
– Может ты и прав, – согласился Боро, – надо всё решить

до конца. Идём…
И он взмахнул рукой, сдвигая пространство.
– Подожди! – вспомнил Сверж, – А с людьми что? Сидят

ведь, ждут.
– Ничего, подождут ещё немного и разойдутся, – пожал

плечами Дракон, – это уже не наша проблема. А нас ждут
домовики. Идём.

Сверж посмотрел на восток, где занималась заря.
– Утро уже, что-то оно принесёт…



 
 
 

 
Глава 3. Все грани жизни

 

У Кана было предчувствие. Он подбрасывал дрова в огонь
и посматривал по сторонам. Бессонная ночь наваливалась на
веки тяжёлым грузом, но он не мог уйти сейчас. На рассвете
пространство колыхнулось, пропуская Боро и Свержа.

Вздох облегчения был достаточно громким, маги перегля-
нулись и засмеялись:

– То есть, вот так очень ждал, да? – Боро обнял подняв-
шегося им навстречу эльфа, – Небось, всю ночь не спал?

– Помня о том, куда вы пошли, да. Заснёшь тут! Есть бу-
дете? У меня суп готов. – Кан улыбался, пожалуй, самой сво-
ей счастливой улыбкой.

– И даже не спросишь, чем всё закончилось? – хохотнул
Сверж.

Эльф покачал головой и повторил за ним:
– Чем всё закончилось?
– Нет, ну ты прав, надо сначала покушать… А потом уж

и поговорим… – Боро принюхался, – Божественный запах!
Давай, корми.

Пока они ели, Кан нервно постукивал ногой по земле,
словно отбивал такт.

–  Смотри-ка, ему всё-таки не терпится,  – подколол его
Сверж, перемигнувшись с Боро, – может, расскажем?



 
 
 

– Рассказывай ты, я есть хочу, – пробурчал Дракон, – я
месяца три ничего путного не ел.

– Короче, нет его больше, этого чёрного мага. И большую
часть заговорщиков тоже развоплотили. Можно спать спо-
койно… – Сверж дожевал мясо и вернул пустую миску Ка-
ну, – Теперь надо разобраться с гранями, пока Тьма чего-ни-
будь нового не придумала.

– Если уже не придумала, – поправил его Боро и тут же
поймал на себе тревожный взгляд Кана.

– Ты думаешь? – эльф нахмурился.
– С ней ни в чём нельзя быть уверенным. И потом, слиш-

ком быстро я его достал… Что-то не сходится. Может это
другой маг?

– Быстро? Ты три месяца гонялся за ним! Разве это быст-
ро? – возмутился эльф, – Тьма, конечно, сильна и хитра, но
давай решать проблемы по мере их поступления, хорошо?

Дракон кивнул, возвращая миску:
– Ты прав. Теперь будем решать, что делать с Гранями.

Помнится, там говорилось о проводнике Света. Знать бы,
чем ещё грозят мне эти Грани…

Сверж напрягся:
– Объясни, где говорилось? Был какой-то источник?
Кан порылся в своей котомке и протянул Свержу неболь-

шой свиток, исписанный тонким убористым почерком.
– Что это? Я тут ничего не разберу. Вроде как язык не

наш? – воин повертел в руках свиток и вернул Кану.



 
 
 

– Это древнеиморский. Его передали нам гоблины, в бла-
годарность за приют во дворце. Древнейший артефакт, в ко-
тором говорится о противостоянии добра и зла. Именно от-
сюда мы вычитали, что существовали ворота как в Империю
Тьмы, так и в Империю Света. Но, судя по тому, что много
лет на земле правили маги смерти, Тьме удалось победить
Свет и закрыть его Грани. Помнишь, когда тебя спас Баррос
в Коргельмуссе, Боро наполнял свой резерв Тьмой, так как
источник магии смерти был тогда рядом?

Сверж кивнул:
– Мне рассказывали. Кстати, это всегда казалось стран-

ным, как можно возместить силу в стихийных резервуарах
магией смерти?

Боро скривился:
– Тогда мне казалось это необходимым и вполне контро-

лируемым. Но я совершил ту же ошибку, что и Онна, впу-
стившая в себя Суэда… Если Тьма находит путь в твою ду-
шу, она может захватить её рано или поздно. Я, конечно, бо-
рюсь, насколько это в моих силах. Но…

–  Вот мы и решили, что если можно заполнить резерв
Тьмой, то почему нельзя это сделать Светом, то есть через
Грани Света качать силу напрямую в пустой резерв Боро.
Только для начала его надо будет опустошить, – добавил Кан.

Сверж замолчал, задумавшись.
– Кстати, мы проверили, Грани – это действительно пе-

реход, ворота. Так что с ними нужно быть осторожными, –



 
 
 

предостерёг эльф.
Боро кивнул и поднялся:
– Веди к ним.
–  А Эль? Ты не поздороваешься с женой?  – удивлённо

протянул Сверж, – Вдруг что-то пойдёт не так, и ты не смо-
жешь с ней проститься?

На минуту Боро задумался. Потом вздохнул и решительно
кивнул снова:

– Веди… Сначала Грани… Так будет и ей лучше…
* * *
Это было первое утро, когда не нужно никуда торопиться.

Женщины собрались на кухне и сонно попивали ароматный
чай, приготовленный Пашей.

– Неужели всё закончилось? – потянулась Лея и посмот-
рела на тревожное лицо Эль, – Смени выражение лица, де-
вочка моя! Грани найдены, Боро вернётся домой, и всё снова
будет хорошо!

Эль вздохнула, искоса наблюдая за подругой:
– Ты сама-то в это веришь? У меня, например, на душе

неспокойно…
– Отчего? Что тебя нервирует?
– Эта девушка… Её претензии на Боро просто немысли-

мы! Я не могу её видеть! А вдруг Боро и правда спал с ней,
и она носит его ребёнка? – Эль прикрыла глаза ладонями и
глухо добавила, – Я просто умру тогда…

– Ну, – закатила глаза Лея, ты либо доверяешь любимому,



 
 
 

либо он не такой уж и любимый… Ты определись.
– А ты уже определилась? – Онна едко сощурилась, – Тебе

ли читать нам морали тут?
Лея стукнула по столу ладонью, расплёскивая чай:
– Тебе не терпится залезть мне в душу?
Они встали друг напротив друга и злобно смотрели прямо

в глаза. Эль подняла на них взгляд и прыснула со смеху:
– Вы похожи на двух кобр… Такие же злые и шипящие…
Онна вздёрнула брови и улыбнулась, признавая правоту

Эль:
– Да уж, и правда, что это я? Прости, дорогая, конечно,

всё это твоя жизнь, тебе решать… Просто сегодня вернётся
Сверж, я хочу поддержать тебя, а не ругать, что бы ты ни
выбрала…

Лея задумчиво села обратно на табурет и потёрла ребром
ладони лоб:

– Я не смогу сделать другого выбора. Я его уже сделала
когда-то. Кахэ мой муж… И всё на этом…

– Бедная девочка, – прошептала чуть слышно Онна, но
Эль услышала её и посмотрела на Лею.

– А что если Кахэ не вернётся? – спросила она.
– Я найду его сама, нам нужно выяснить всё до конца. По-

другому и быть не может!
Её твёрдость и решительность добавили капельку уваже-

ния во взглядах женщин.
Лесса спустилась в кухню, когда все уже попили чай. Она



 
 
 

с сожалением оглядела стол и произнесла:
– Я опять опоздала? Как жаль! Сегодня такой день! А я

как всегда всё проспала…
Эль с улыбкой встретила подругу и, обнимая, сказала:
– Прости, Лесса, мне пора возвращаться домой. Вернётся

Боро, а дома тишина. Буду наводить порядок. Спасибо тебе
за всё!

Лесса грустно закивала:
–  Я понимаю, конечно, если нужна будет моя помощь,

только скажи.
– Я тоже вернусь на дежурство, Лесса. Твой дом очень го-

степриимный, но пора и честь знать. Тем более что миссию
свою мы завершили, – Лея щёлкнула девушку по курносому
носу и растворилась в портале вслед за Эль.

Онна, глядя, как Лесса загрустила, обняла её за плечи:
– Ну же, не надо так всё воспринимать! И к тому же, я хочу

попросить тебя приютить пока Ланиту. Боро сказал держать
её подальше от Аурум и Эль…

Лесса нахмурилась сперва, осознавая всю ответствен-
ность этой миссии, но потом решительно кивнула:

– Хорошо, я выделю ей комнату рядом с собой. Можешь
быть спокойна, я глаз с неё не спущу…

Когда все гости разошлись, Паша тяжко вздохнула:
– Ох, и добрая же Вы, хозяйка! Совсем себя не бережёте!

Я же видела, что вам неприятно это соседство, но всё ж таки
согласились её тут принять…



 
 
 

– Это не доброта, Паша, это долг. И я его выполню, во что
бы то ни стало!

* * *
Боро смотрел на Грани, в задумчивости кусая губу. На-

блюдавший за ним, Сверж не мог понять, что не так. А Кан
от удивления даже приоткрыл рот.

– Ты что, видишь их обычным зрением? – спросил эльф
наконец.

Боро кивнул:
– Ну да, а вы нет?
– Ну, я, например, только магическим вижу, – протянул

Сверж.
– Да ладно вам, это же просто радуга. Радугу видят все,

даже люди. Конечно, магически отличаются, становятся вид-
ны Грани, но и обычным зрением очень красиво.

Но Кан покачал головой:
– Увы, мы радугу не видим.
– Ещё одна странность. Очень загадочные эти Грани. Как

думаешь, что будет, если я встану в круг? У вас как было?
– Если просто встать в круг, ничего не происходит. Вот

кристалл поставили и активировали, тогда и открылась грань
земли. Но что будет с тобой, я не знаю.

Боро постоял с минуту и решительно сделал пару шагов.
Сверж аж икнул:

– … твою мать! Вот теперь радуга есть! И я её вижу обыч-
ным зрением.



 
 
 

Туман вокруг начал отступать от островка. Солнце про-
резало облака, освещая Боро и радугу вокруг него.

–  Ну и что ты чувствуешь?  – заинтересованно спросил
Кан. Ему очень хотелось подойти и потрогать эту радугу, на-
столько она была реальна.

– Наверное, радость, – протянул с улыбкой Боро, – и ещё
тепло. Не знаю, солнце ли греет, либо мне изнутри потепле-
ло. Но Грани закрыты.

Чем дольше он стоял в круге, тем легче и чище себя
ощущал. Магический поток чёрной магии словно обмелел и
осел, прячась под потоками стихийной магии.

Кан сделал жест, спрашивая разрешения войти в круг. Бо-
ро кивнул. Рядом с Драконом Грани излучали мощную энер-
гию, но совсем не магического свойства. Скорее, она была
похожа на энергию жизни, внутри всё оживало и доставля-
ло немыслимое удовольствие. Амулет на груди у Кана, пода-
ренный ему Ауроной, засветился ярко-ярко, словно впиты-
вая эту энергию. Кулон на глазах начал меняться. И эльф не
просто помолодел лицом. Он наливался силой, статью. Тело
распрямилось, поднялось в полный рост, исправляя возраст-
ную сгорбленность, разглаживая кожу, наращивая мышцы.
Сверж присвистнул и засмеялся:

–  Да, Аурона будет довольна. А то она думала, что
ждать твоего окончательного омоложения придётся несколь-
ко лет…

Кан оглядел себя и вышел из круга.



 
 
 

– Впечатляет… – только и сказал он.
А Боро вытянул руки и начал попеременно касаться раз-

ных граней. Каждая из них перекликалась со звуками, харак-
терными для своей стихии. Водная грань журчала, огненная
потрескивала и гудела, как огонь, воздушная завывала по-
рывами ветра и так далее.

Но они оставались закрытыми.
– Твой резерв ещё не пуст, – напомнил Кан, – может, по-

этому они не открываются?
Боро кивнул и покинул круг граней. Туман снова вернул-

ся на своё место.
– Ладно, будем разгадывать постепенно. Но и для перво-

го раза мне достаточно. Я вижу, как чёрная магия осела. Те-
перь я могу сопротивляться её влиянию. Возможно, это и
есть влияние Света.

– А ты не боишься совсем лишиться чёрной магии? Ведь
тогда тебе будет сложно бороться с порождениями Тьмы? –
Сверж с сомнением смотрел на Дракона.

Но Боро покачал головой:
– В свитке сказано, что Тьма ничего не может сделать с

проводником Света, наполненным его энергией. Осталось
только стать этим проводником…

Взмахнув руками, Боро сплёл защитный барьер, оградив
весь островок как визуально, так и магически.

– Сюда смогут попасть только те, кто знает пространствен-
ные координаты, – сказал он Кану, – но, учитывая историю



 
 
 

Ланиты, может попасть и тот, кто её сюда забросил… По-
этому я оставлю свой маячок, на всякий случай. Предупре-
ждайте меня, если захотите полюбоваться на Грани, что бы
я не дёргался.

– Ты думаешь, что тот маг ещё жив? – удивлённо протянул
Кан, – Ты вроде его развеял?

Но Дракон решительно покачал головой:
– Нет, Кан, с Ланитой был кто-то другой, поверь мне. Ты

бы видел этого чёрного мага! Он мог делать что угодно, но
во время подготовки диверсии вряд ли стал бы кувыркаться
с проституткой в постели. У него были глаза фанатика!

– Что ты думаешь делать с девушкой? – напомнил Сверж.
– По-моему, надо вернуть её домой… – сказал своё мне-

ние эльф, – Так ты избежишь много неприятностей. Она –
прямая угроза твоей семье…

– Ты серьёзно? – пшикнул Боро, – Что бы из-за какой-то
проститутки разрушилось моё счастье с Эль?

– Не забывай про Аурум…. Девочка подтвердила…
Но Боро перебил его:
– Что она подтвердила? Дословно?
Кан нахмурился:
– Первое было: «Дракон оставил на тебе свой след…»
– Дальше?
– Дальше, она сказала, что Эль и так придётся расстраи-

ваться из-за неё.
– И всё? – Боро начинал терять терпение.



 
 
 

– Ну и рисунок, где ты, Ланита и маленький дракончик…
– Во-первых, я действительно оставил свой след на ней –

я её поцеловал, но совсем по-братски. Да руки держал, что
бы она их не распускала…

–  А что, хорошо распускала?  – хохотнул Сверж, и при
этом его глаза задорно заблестели.

– Не то слово! – улыбнулся Боро, – Тебе ли не знать, какие
бывают мастерицы этого дела?

Сверж поцокал языком:
– Жаль, не я её встретил…
– Да пожалуйста! – всплеснул руками Боро, – Дарю! Из-

бавишь меня от кучи проблем!
– И все-таки, был ещё рисунок… – напомнил Кан.
– А вот на рисунок я бы взглянул, – нахмурился Дракон, –

у Аурум не всё так однозначно. Пойдём к Варго, надеюсь,
все уже вернулись…

– Давай, сначала ты домой зайдёшь? – и эльф очень выра-
зительно посмотрел на Боро.

– Зайду, обязательно зайду, но позже. – отмахнулся тот и
сдвинул шторку пространства, – Ты идешь?

Кан только вздохнул и шагнул за ним и Свержем в портал.
Аурум вылетела, словно стрела, из дома навстречу Боро:
– Ты получал мои сообщения? – первым делом спросила

она, усаживаясь поудобнее на руках у Дракона.
– Конечно, и всё, что просила, выполнил, – и он достал из

котомки маленький свёрток.



 
 
 

Малышка схватила свои сокровища и заёрзала:
– Отпусти меня, я пойду, посмотрю, всё ли там.
Боро захохотал, опуская её на землю:
– А где спасибо, хитрюга?
Аурум обернулась и глубокомысленно выдала:
– Скажу в следующий раз…. Ты ж ещё не раз уходить бу-

дешь…
Кан только открыл рот.
– Ну, хорошо, тогда покажи мне твои рисунки.
Аурум махнула ручкой, зовя в дом:
– Идём, я их специально для тебя рисовала.
В этот раз рисунки были действительно детские. Где-то

цветочек, где-то птичка, пару рисунков она посвятила толь-
ко Дракону, окружённому цветами и облаками. Пока он пе-
ребирал рисунки, Аурум внимательно смотрела на него.

– Нравится? – наконец спросила она, – Это всё тебе. Хо-
тела порадовать!

Боро кивнул с улыбкой:
– Очень! Только, где рисунок про маленького дракончи-

ка?
Девочка сперва нахмурилась, вспоминая, а затем спохва-

тилась:
– А! Этот? Я его подарила девушке, на которой тебя хотят

женить…
Кан напрягся, услышав это:
– Кто хочет?



 
 
 

Но Боро сделал знак «не мешать», и снова обратился к
малышке:

– Где она, эта девушка?
– Её будет теперь охранять тётя Лесса. – пожала плечами

Аурум и махнула ручкой в никуда, – она хочет жениться за
тебя…

– Кто? Лесса? – не понял Боро.
– Ланита! – раздражённо протянула девочка, – Она при-

шла сюда за тобой!
– А ты её видела в своих видениях? – аккуратно спросил

Кан из-за плеча Боро.
Аурум подняла на него серьёзные глазки и кивнула:
– Видела. Он её целовал! А потом её хотел убить злой. Но

Свет её спас… А злой убежал, когда увидел это…
– А дальше? – настаивал Кан, – Почему ты нарисовала

дракончика между Боро и Ланитой? Что это значит?
– У неё будет мальчик, он станет великим Драконом…

Благодаря Боро…
Было заметно, что объясняя всё это, девочка устаёт быст-

ро. Варго, от дверей наблюдавший за их разговорами, оста-
новил Кана:

–  Всё, Кан, хватит. Ты же видишь, ей трудно это гово-
рить. Она слишком мала, видения забирают много магиче-
ских сил.

Боро обнял малышку, пустив восстанавливающий силы
поток магии:



 
 
 

– Прости, хорошая моя. Я больше не буду тебя мучить.
Смотри свои подарки, а нам пора уходить.

Он обернулся к Варго:
– Ты один? Онна где?
– Сегодня ночевала у Лессы. Их вахта кончилась. Грани

нашли, так что вчера решили устроить праздник для девчат.
Сейчас уже вернётся… Кстати, Эль тоже была там. Ты её ещё
не видел?

Боро только покачал головой.
– Пойду домой, может уже вернулась…
Но Кан его придержал:
– Я забыл тебе сказать. Завтра вечером к тебе приедут ста-

рейшины людских родов. Будем решать судьбу мирного до-
говора.

– Замечательно, Кан. То, что надо! – Боро был действи-
тельно доволен, – Тогда увижусь с Эль и навещу Горица. На-
до узнать, как устроились гоблины. К вечеру сегодня жди нас
во Дворце и предупреди Мелиса.

И он, уходя через портал, обернулся и подмигнул Аурум:
– Если ещё что-то нужно будет, дай знать…
Девочка послала ему умилительный воздушный поцелуй

своей крохотной ладошкой.
* * *
Дракон вошёл в дом тихо-тихо и стоял у притолоки двери,

с улыбкой наблюдая, как Эль наводит порядок. Он поймал
себя на мысли, что Грани что-то уже изменили в его душе.



 
 
 

Ушло раздражение и тоска, отступило на задний план разо-
чарование из-за того, что у них с Эль, наверное, уже нико-
гда не будет детей. Теперь все прежние его страхи и волне-
ния казались какими-то мелкими и несущественными. Хося
уже давно заметила его, но он приложил палец к губам, по-
этому домовёнка только улыбалась одними глазами, помогая
хозяйке прибираться.

– Господи, я так волнуюсь! Вдруг он придёт и скажет, что
нам нужно расстаться? Ещё эта история с Ланитой. Откуда
она только взялась на мою голову! Хося! Не туда, правее кла-
ди! Да что с тобой сегодня? – Эль бегала по комнатам и при-
читала негромко, скорее сетовала на жизнь, чем выговари-
вала домовёнке все свои наболевшие печали. И Боро стало
больно на это смотреть, тем более что во многом он был ви-
новат сам.

Он сделал шаг через порог и тихо кашлянул. Эль резко
обернулась. Сердце ёкнуло и сбило дыхание:

– Наконец-то, – ноги её подкосились, словно больше не
было сил стоять, – пришёл…

Боро подхватил жену на руки и прижал к себе со всей си-
лы, вдыхая аромат луговых трав, который всегда сопровож-
дал Эль.

– Пришёл, – пробубнил он, – я скучал…
Улыбка озарила её лицо.
– От тебя словно веет какой-то силой, – она вгляделась

в его лицо, – чем-то светлым… Вроде ты, а кажется, что не



 
 
 

ты…
– Я был у граней Света, – улыбнулся Дракон, – ты их ви-

дела?
Эль кивнула:
– Не смогла устоять… Мы столько времени их искали, что

когда Лея сказала, что нашла, мне не поверилось.
– Теперь всё изменится, жизнь моя. Правда, я не знаю,

как, но изменится точно. Мне хватило пяти минут, прове-
дённых в круге граней, что бы это понять. И первый, кто ис-
пытал на себе силу Света, Кан.

Эль удивлённо вскинула ресницы:
– Что с ним?
–  Помолодел окончательно,  – широко улыбнулся Дра-

кон, – мама будет довольна…
– А меня ты сводишь туда?
– Конечно, любовь моя, только сначала я хочу побыть до-

ма, – он прижался лбом к её волосам и шумно вздохнул то
ли от радости, то ли с облегчением.

– Эти слова – словно музыка для моих ушей, – Эль обня-
ла его, теребя отросшие локоны на затылке, – побудь дома,
побудь как можно дольше… Мне это так нужно!

* * *
Сверж знал, где её искать. Как только Дракон скрылся в

портале, он открыл переход и вбежал в пещеру. Кроме Леи
тут были Биги и Калль.

– Вот это явление! – воскликнул Биги, – Куда же ты про-



 
 
 

пал, Сверж?
При этих словах Лея обернулась и тут же резко опустила

глаза, опасаясь, что он прочтёт в них больше, чем ей хоте-
лось. Пожимая всем руки, он неотрывно смотрел на неё, ища
прямого взгляда.

– Здравствуй, – Сверж подошёл близко к ней, перегора-
живая свет от костра и отделяя её от других воинов, словно
стеной, своей широкой спиной, – ты не рада меня видеть?

Лея подняла взгляд, задержалась на секунду, пожала по-
мужски ему руку и кивнула, снова отводя глаза:

– Привет, Сверж, конечно, рада. Как ваша вылазка?
Сверж нахмурился, присаживаясь у костра:
– Всё закончилось, мага больше нет, как и его приспеш-

ников. Говорят, ты нашла Грани?
Лея кивнула, упрямо глядя в костёр:
– Они оказались в топях… Если бы не Ланита, я бы вряд

ли их нашла.
– Ланита? Красавица проститутка? – уточнил, усмехнув-

шись, Сверж, – Наслышан, наслышан… У неё феерическая
живучесть! Сначала избили, потом придушили, а напосле-
док выкинули в болото… А она выжила… Вот где чудеса!

Биги внимательно прислушивался к их разговору. Исто-
рия странной девушки ему была известна, но подробностей
он не знал:

– А как же тогда она выжила? – спросил он удивлённо.
– Говорят, что Свет её спас. Ведь она тонула недалеко от



 
 
 

граней, – пожала плечами Лея.
– Сверж, а вы с Боро уже были у граней? – Биги погляды-

вал то на Свержа, то на Лею, и начинал чувствовать себя не
в своей тарелке.

Тот только кивнул, молча глядя на Лею.
Калль посидел ещё немного у костра и поднялся:
– Я так понимаю, что смена пришла?
Сверж подтвердил:
– Конечно, вы с Биги можете идти. Сегодня я подежурю, –

и нехотя добавил, словно проверяя реакцию Леи, – Лея ты
тоже можешь отдыхать. Если будет нужна помощь, я позову.

Она посмотрела на него тяжело и печально и покачала го-
ловой:

– Я только что пришла, сейчас моё дежурство, скажи, Би-
ги?

И тот закивал:
– Да, Лея не была на точке недели три с этими поисками.

Так что, ей дежурить.
Сверж пожал плечами:
– Как знаете…
Биги очертил переход и подтолкнул Калля к нему:
– Пошли, сами тут управятся. А я есть хочу! Пойду Лессу

навещу, уж она-то накормит!
Когда портал погас, Сверж посмотрел на Лею. Она не сво-

дила глаз с костра, но грудь вздымалась всё сильнее и чаще.
Не в силах больше сдерживать себя, Сверж поднялся и шаг-



 
 
 

нул к ней, ожидая, что та тоже бросится к нему навстречу.
Но Лея отшатнулась:

– Нет, Сверж…
Боль резанула душу, заставив сжать кулаки:
– Ты остаёшься с Кахэ? – он намеренно не произнёс слово

«муж», так как уже не признавал его право над ней.
– Я не видела его с того дня, как ты ушёл, – и в этих словах

было столько боли, что Сверж окончательно сник.
– Я надеялся…. Я думал, что ты будешь рада мне…. По-

лучается, я зря вернулся?
– Я не знаю…. Но пока Кахэ не объявится, пока мы не

поговорим с ним, я ничего не могу тебе обещать, Сверж.
Он присел перед ней на корточки и заглянул в глаза:
– Ты любишь меня?
Она отшатнулась так резко и с такой тоской в глазах, что

Сверж произнёс твёрдо и однозначно:
– Любишь…
И как она не трясла головой, как не пыталась объяснить,

что это невозможно, Сверж уже больше её не слушал. Он
вышел из пещеры под гневный окрик Леи:

– Не смей сбегать, Сверж! Я не люблю тебя! Слышишь?
Ты не должен питать каких-то призрачных надежд!

Он постоял на выходе, улыбаясь своим мыслям, и произ-
нёс в пустоту, обещая скорее самому себе, чем ей:

– Я докажу, что ты любишь меня! И я обязательно сделаю
тебя счастливой!



 
 
 

И он скрылся в портале, дав себе зарок найти Кахэ.
* * *
Лесса долго рассматривала что-то на крыше дома, всё ре-

шая, с какой стороны лучше подлезть. Глядя на её старания,
Паша только прыскала в кулачок, не проявляя особого рве-
ния помочь хозяйке.

– Ну и ни стыда, ни совести у тебя! – возмущалась Лесса, –
Могла бы и сама посмотреть, что там, под козырьком. А я
тут должна корячиться.

– Всё что надо, у меня есть! А Вы, хозяйка, могли бы и
взлететь. Благо истинный облик у Вас с крыльями…, – дело-
вито ответила домовёнка и отвернулась.

Но Лесса отмахнулась от этого предложения:
– Да ладно, буду я магию расходовать только ради осмотра

крыши собственного дома. Тем более что у меня есть лест-
ница!

И маленькая Лесса потащила к дому огромную длинную
лестницу. Паша краем глаза глянула на неё и покрутила
пальцем у виска:

– Ишь чего удумала! А если грохнется?!
И домовёнка подлетела к верхнему краю, придерживая

длинное и неустойчивое сооружение:
– Не надо, ну будет Вам! Я сейчас гляну, что там! Не лезь-

те, расшибётесь!
Лесса приладила лестницу к крыше и весело посмотрела

на Пашу:



 
 
 

– Ну, давай, смотри сама. А то полезу!
Домовая вздохнула горько и подлетела к самому верхнему

краю крыши.
– Ну? Что там? – крикнула с земли Лесса, прикрывая глаза

козырьком ладони.
–  Я ж говорила! Ничего интересного! Это ласточкино

гнездо! Вон, птенчики голодные пищат…
Лесса ахнула и начала стремительно взбираться по хлип-

кой лестнице:
– Где гнездо? Я никогда не видела птенчиков! Покажи!
Паша вцепилась в верхний край лестницы и закричала:
– Ой! Убьётесь! Убьётесь! Стойте! Она ужо шатается! Ай!

Ой!
Но упрямая девушка дотянулась до края крыши и, вытя-

нув шею, заглянула под козырёк:
– Их ты! Маленькие какие! Голодные, бедные! Где же ва-

ши мама и папа? Внезапно сзади над самой головой Лессы
с писком пронеслись две ласточки и закружили, кидаясь на
непрошенных гостей.

–  Оставьте их,  – взмолилась Паша, вона родители ужо
нервничают. Давайте вниз, а?

Лесса засмеялась счастливо, внимательно разглядывая
птичек.

– Ай, сажи Паша, это ведь к счастью, когда под крышей
птицы селятся?

Домовёнка закивала:



 
 
 

– А то как же! К самому что ни на есть большому! Если
Вы только невредимой на землю спуститесь, – и увидев, что
лестница накренилась, снова закричала, – Ай! Сейчас рас-
шибётесь! Падает! Падает!

И, действительно, лестница поехала вдоль стены дома,
увлекая за собой Лессу и Пашу. Последняя изо всех сил пы-
талась удержать её, но их всё равно не хватало.

– А-а-а! – завопили обе, летя к земле.
И в это мгновение прямо на том месте, куда сваливалась

лестница, образовался ровный красивый портал, и к дому из
него вышел Биги. Он только успел протянуть руки и подхва-
тить Лессу, как лестница, вместе с вцепившейся в неё Па-
шей, громко грохнула оземь и развалилась. Домовёнка по-
катилась по земле в кусты и запричитала, пытаясь подняться
на ноги:

–  Кошмар! Убилася! Хозяйка грохнулась! Не уберегла!
Спасите! Помогите!

Биги крепко прижал спасённую девушку к груди и хохот-
нул:

– Ничего себе, ты меня встречаешь, лиса! Прямо в объя-
тия падаешь!

Лесса ошалело посмотрела на него и захохотала, обняв его
за шею:

– Ты же меня спас, Биги! Как ты вовремя!
И она звонко чмокнула его в щёку:
– Ну, я теперь у тебя в долгу! – Лесса спустилась на землю



 
 
 

и ещё раз обняла своего спасителя, – Проси, чего хочешь!
Паша в это время вышла из кустов, обирая с себя колюч-

ки, и с удивлением обнаружила, что хозяйка, живая и здоро-
вая, обнимается с огромным детиной.

– Он завсегда есть хочет, – недовольно пробубнила домо-
вёнка и потопала в дом, – пойду, стол накрою.

Биги смотрел на Лессу откровенно влюблёнными глазами:
– Вот видишь? Даже твоя домовая знает, что я люблю! Мы

же идеальная пара, лиса. Выходи за меня замуж?
Лесса улыбнулась:
– Не шути так, Биги!
– Я не шучу, – серьёзный взгляд его заставил Лессу сму-

титься, – у нас в округе нет никого лучше тебя! Я хоть сейчас
подхвачу тебя на руки и отнесу к Мелису, пусть обвенчает!

– Я не могу вот так, – она растерянно развела руками, –
разве мы любим друг друга?

Биги взял её руки в свои и заставил поднять глаза:
– Мы так давно знакомы, так давно дружим, что привыкли

к этому. Но я точно могу сказать одно, я тебя люблю…. Я
не шучу и не придумываю. И буду очень счастлив, если ты
согласишься стать моей женой!

Лесса окончательно растерялась и погрустнела:
– Ох, Биги, прости, Неуриен! Я не могу сказать того же

о себе. Ты мой друг! Я никогда не представляла себя в роли
твоей жены. Не заставляй меня делать такой выбор…

– Ну, я хотя бы могу надеяться, что ты подумаешь? – Биги



 
 
 

заметно сник.
– Конечно, я подумаю обязательно, – виновато улыбну-

лась Лесса, – пойдём, Паша, наверное, уже стол накрыла.
Но Биги покачал головой:
– Прости, я лучше пойду…. А ты всё же подумай над мо-

им предложением…
Лесса устало вошла в дом и села за большой обеденный

стол. Паша глянула недовольно на хозяйку:
– Отказала?
– Отказала, – кивнула девушка, – даже сама не знаю, по-

чему…. Они все ребята хорошие. Я их всех люблю, но как
братьев, понимаешь?

– Неужели ни к одному сердце не лежит? – с сомнением
спросила домовёнка.

– Не пойму я… Но знаю, что ни за Иени ни за Биги замуж
точно не пойду.

– Остались Крон и Баррос, – деловито показала два паль-
чика Паша, – или за них тоже не пойдёте?

Лесса усмехнулась как-то невесело:
– За Барроса не получится… Как бы он мне ни нравился,

эльфы – мужчины женятся только на эльфийках. Это у них
закон такой…. Мне Эль сказала сразу, что бы я зря не наде-
ялась.

– А сам Баррос как к Вам относится?
– Это не важно, Паша. Вместе нам всё равно не быть…
И она так тяжело вздохнула, что Паша сразу всё поняла.



 
 
 

И ей стало так жаль хозяйку, что она исчезла и тут же вер-
нулась, неся в ручке большую ромашку:

– Давайте погадаем на него? – весело подмигнув, она про-
тянула Лессе цветок, – Один лепесток – любит, другой – не
любит, на каком слове кончатся лепестки, то он к Вам и чув-
ствует!

Лесса улыбнулась. От заботы Паши так и веяло домашним
теплом.

– Ну, давай, – согласилась она, – любит, не любит, лю-
бит…

Паша считала вместе с ней, и, когда на последний лепе-
сток выпало «любит», она захлопала звонко в ладоши:

– Вот видите! Любит! А на все эти законы махните рукой!
Сейчас другие времена. А если что, Дракон за Вас точно за-
ступится перед родителями Эль…

– Или я за вас попрошу Боро, – раздался голос с лестницы,
ведущей наверх, к спальням.

Лесса подняла глаза и хмыкнула:
– Благодарю, я как-нибудь сама с этим разберусь, Ланита.

Как ночь прошла?
Девушка сладко потянулась с улыбкой и окинула удивлён-

но пустой дом:
– Я-то хорошо, а где все? И с кем вы тут разговаривали?
– Со своей домовой разговаривала, а остальные по домам

разошлись, – пожала плечами Лесса.
– Хм, жаль, а чем это так вкусно пахнет?



 
 
 

Паша, завидев девушку, спряталась за шторку и недоволь-
но выглядывала оттуда.

– Завтраком, – Лесса махнула ей, приглашая к столу, –
присоединяйтесь ко мне.

– А Боро уже вернулся? – как бы невзначай, спросила Ла-
нита, ловко орудуя ножом и вилкой.

Лесса кивнула:
– Конечно, Эль должно быть счастлива…
И она из-под ресниц посмотрела на свою гостью. Ланита

тихонько вздохнула, перестав на миг жевать, но потом сама
себе будто кивнула и снова набросилась на омлет.

– Вкусно Вы готовите, – похвалила она Лессу, – но я знаю
рецепты блюд, гораздо вкуснее, ещё от бабушки. Потом по-
делюсь с Вами.

Паша только хмыкнула из-за занавески.
К обеду к ним зашла Эль. Её светящиеся глаза сразу вы-

давали, насколько она счастлива.
– А где Боро? – наивно хлопая ресницами, в лоб спросила

Ланита.
Эль была в хорошем расположении духа, а потому реши-

ла отложить все претензии к девушке и дружелюбно произ-
несла:

– Ушёл к Горицу. Надо проверить, как разместились го-
блины. Потом придёт за мной, и мы пойдём во дворец.

– Значит, придёт сюда? – и Ланита, развернувшись, пошла
к себе наверх, даже не заметив, как подруги посмотрели ей



 
 
 

вслед.
– Я и забыла, насколько она невыносима! Как ты будешь с

ней тут жить? – Эль вспыхнула от негодования, – Пошла на-
ряжаться к приходу Боро! К приходу МОЕГО мужа! Немыс-
лимо!

– Тебе нужно быть спокойной и уверенной, – Лесса погла-
дила Эль по плечу, – считай, что она не в себе.

– Она действительно не в себе, Лесса. Такие притязания
на Боро, только лишь потому, что цыганка нагадала!

– Даже если бы не нагадала…. Просто он ей понравился.
И она хочет его отбить. Это же очевидно!

– Мне от этого не легче…, – Эль поджала губы и вздохну-
ла, – я попрошу Боро удалить её с наших земель…

– Я думала, он именно так и поступит! Разве нет? – Лесса
была удивлена.

– Не знаю, посмотрим…
* * *
– Не может быть! – Гориц бегом бежал навстречу Боро, –

Наконец-то, ты вернулся!
Они обнялись тепло и по-дружески.
– Ну-с, батенька, давай, выкладывай, что интересного у

тебя произошло? – Король гномов аж подпрыгивал, таща Бо-
ро в свой кабинет, – У меня такое вино есть, закачаешься!
Специально до тебя берёг! И ещё кое-что, чего, думаю, ты
уже много лет не пробовал! А всё благодаря гоблинам! О! Ты
мне такой подарок сделал, переселив их в мои земли! Там



 
 
 

же неисчерпаемые залежи! Бьюсь об заклад, что ты даже не
подозревал, каким сокровищем владел!

Боро шёл моча и улыбался этому нескончаемому потоку
восторгов.

В кабинете уже был накрыт стол. По-мужски аскетично,
но в то же время по-королевски шикарно. Самым главным
украшением было ярко жёлтое вино с лёгким голубым си-
янием и инкрустированная коробочка красного дерева, на
крышке которой гордо красовался герб лаэсской табачной
мануфактуры.

– Ого! Лаэсский табак?! Это действительно сюрприз! Сей-
час, поди, такого и не делают! Ну, угодил, так угодил!

Он взял толстую сигару и втянул носом любимый аромат.
– Я даже забыл уже, как он пахнет. Значит, гоблины, го-

воришь? – и он хитро прищурился, – Может, я зря их тебе
отдал?

Гориц только хмыкнул, откупоривая вино:
– Поздно, батенька, теперь все переговоры только через

меня. А я договариваться умею, как никто другой!
– Это точно! И именно эти качества в тебе мне нравятся

больше всего. Нам предстоит заключить мирный договор с
людьми. После последних событий прежний потерял свою
силу. Но составить его нужно так, что бы комар носа не под-
точил! Поэтому я и пришёл к тебе сегодня.

– Хех, – вздохнул Гориц, – а я то надеялся, что ты ко мне
пришёл по старой дружбе… Навестить, так сказать, стари-



 
 
 

ка… Эх ты, а ещё друг называется!
Но Боро этими стенаниями было не провести:
– Ладно тебе прибедняться, гном! Конечно, я пришёл к

тебе, как к другу. Но одно другому не мешает. Сейчас попьём
вина, понюхаем дым лаэсского табака, а к вечеру нас ждёт
Мелис. Будем составлять договор…

– Тогда давай выпьем за то, что бы этот договор был окон-
чательным и бесповоротным!

– Что за вино? – Боро сделал глоток и причмокнул, – Что-
то магическое?

– А как же! Именно магическое! Придаёт силы, успокаи-
вает и помогает в любви…

Боро аж закашлялся:
– И ты туда же?
Гориц захохотал:
– Шучу я, шучу! Просто хорошее вино. Ты пей и расска-

зывай… Я весь – внимание.
* * *
О том, что Боро пришёл, Ланита узнала первая. Пока Эль

и Лесса болтали в кухне, девушка прогуливалась перед до-
мом, в нетерпении заламывая руки.

Боро и Гориц вывалились на поляну из портала прямо пе-
ред носом Ланиты, и ей пришлось поддержать Дракона, так
как он уже плохо стоял на ногах.

– М? – удивлённо смерил он её мутным взглядом, – Кра-
сивая девушка встречает нас, смотри-ка, Гориц, какая честь!



 
 
 

– Здравствуйте, мистер Краун, – Ланита сжала его ладонь,
загадочно улыбаясь.

Гном заржал:
–  Она тебя с кем-то перепутала, Боро! Его зовут Боро

Мэй, детка!
Но Дракон ухмыльнулся:
– Она права, Гориц. В человеческих землях я был Кра-

ун, поставщик двора его Королевского величества… То есть
моего Королевского… Ну, в общем, ты понял….

Он протянул руку, обнимая её за талию, и повернул к Ко-
ролю гномов:

– Мисс Ланита, разрешите представить Вам моего друга,
Короля гномов Горица. Вы простите нам наш внешний вид, –
он, пошатываясь, показал рукой на Горица и на себя, – мы
немного выпили….

Девушка улыбнулась и призывно провела рукой по его
груди:

– Люблю, когда мужчины немного навеселе. С них спадает
чопорность и спесь. Особенно с Королей… И они становятся
такими ручными…

И в подтверждение своих слов, она мягко притянула Боро
к себе, заставляя его поцеловать себя.

Эль и Лесса, услышав разговор на улице, с радостными
лицами выбежали на крыльцо и застыли, не в силах вымол-
вить ни слова.

–  Вот дрянь!  – первая опомнилась Лесса,  – Отойди от



 
 
 

него! Немедленно!
Боро отодвинул от себя наглую девицу, вытирая губы, и с

удивлением посмотрел на жену. Эль стояла белая, как мел.
Чего нельзя было сказать о Ланите. Щёки краснели, как две
ягодки. Она улыбалась, отвернувшись от Эль. Цель малень-
кая, первая, но, в тоже время, такая сладкая, была достигну-
та.

Гориц, ошалевший от наглости Ланиты, с шумом захлоп-
нул рот:

– Ничего себе! Весьма смелая особа…
– В самый раз для проститутки, – отмерла Эль, медленно

и гордо подходя к Боро. А он стоял и ждал, понимая, что
сейчас произойдёт.

Звонкая затрещина, отпечатавшая красную пятерню на
его щеке, заставила всех вжать головы в плечи, а самого Ко-
роля Драконов вмиг протрезветь.

– Больно же, – пробубнил обиженно он, потирая щёку.
– Поделом, – Эль развернулась на каблучках и побежала

в дом, еле сдерживая слёзы.
–  Прости меня,  – чуть слышно прошептала Ланита, с

улыбкой глядя на Боро, – просто я скучала о тебе…
Боро поднял расстроенный взгляд на неё, смерил с ног

до головы, осознавая её намерения. И вдруг прищурился.
Невозможность и невообразимость происходящего застави-
ла его присвистнуть от удивления:

–  Девушка, а Вы знаете, что беременны?  – с ухмылкой



 
 
 

произнёс он, хватая её за локоть и близко-близко вглядыва-
ясь ей в глаза, – Вы беременны от мага… От чёрного мага,
мисс…

Вмиг лицо её вытянулось и посерело. Ей, как и любой
девушке человеческой простой было хорошо известно, что
ребёнок чёрного мага убивает женщину. Она охнула и по-
шатнулась, прижав ладонь к животу. Выражение настоящего
ужаса на её лице заставило Боро нахмуриться. Гориц пока-
чал головой:

– Бедная девочка… Ты не знала, кто он, когда затащила
его в постель?

Ланита с округлившимися глазами повернулась к гному
и, как в ступоре, произнесла:

– Он был под мороком… Но, что он маг, я знала…. Но
чёрный!… Боже, нет! Почему? Как такое могло случиться??

– Чему тут удивляться, если спишь, с кем попало? – Лесса
всё ещё стояла на крыльце, сложив руки на груди, и гневно
смотрела на девушку.

– Мы не можем забеременеть! – в отчаянии воскликнула
Ланита, – Мы пьём специальный настой! Ни одна девушка у
нас не имеет детей!

– Ну, в твоём случае есть объяснение. – Боро подвёл её к
крыльцу и усадил на лестницу, – Он тебя убил и выбросил
в болото, а Свет из граней воскресил, очистил кровь, вот ты
и забеременела…

– Воскресил? – взгляд Ланиты был похож на безумный, –



 
 
 

Зачем? Что бы умереть через девять месяцев в муках? Его
же даже не вытравишь! Это ребёнок мага! У него иммунитет
к ядам! Девять месяцев мучений и смерть!

Она закрыла лицо руками и склонилась к коленям. Маги
стояли вокруг и молчали. А что тут скажешь? Судьба шла за
ней, сжигая отведённое ей время.

– Я наказана…, – прорыдала она, – за всё…. Как быстро
всё закончилось…

Гориц крякнул и присел рядом с ней, поглаживая по пле-
чу:

– Не нужно убиваться так, девочка, ты находишься среди
магов. Может быть, всё ещё образуется…, – тихо проговорил
он, склоняясь к самому её уху, – Давай, успокаивайся. Те-
бе теперь нужно беречь себя. А мы обязательно что-нибудь
придумаем.

Пока гном успокаивал Ланиту, Боро вошёл в дом, ища же-
ну.

– Эль! – крикнул он, обходя комнаты. Но её и след про-
стыл. На том месте, где закрылся портал, остался только от-
печаток пространственной магии. Чертыхнувшись, он вы-
шел на улицу:

– Ушла, вот чёрт!
–  Прости меня,  – Ланита подняла на него заплаканные

глаза.
Боро только махнул рукой:
– Найдётся… А тебе придётся переселиться во дворец. Я



 
 
 

распоряжусь, что бы Мелис выделил покои.
Лесса только руками всплеснула:
– Ты с ума сошёл? Эль этого не выдержит!
– Подожди, лиса, разве мы с Эль живём во дворце? – на-

хмурился Боро, – Наш дом в эльфийском лесу! А во дворце
за Ланитой пригляд будет лучше, чем здесь, у тебя. Мелис
отличный хранитель…

– Но если тот маг придёт за мной? – спросила Ланита, по-
качиваясь из стороны в сторону и тоскливым взглядом оки-
дывая магов.

– Не придёт, я его развоплотил, – скривился Дракон, за-
метно сомневаясь в своих словах.

– Ты даже сам в это не веришь, – покачала головой девуш-
ка, – вот увидишь, он вернётся…

– Тем более, во Дворец Драконов он не сунется. Там ты
будешь в полной безопасности, – и Боро приоткрыл портал
прямо в жертвенный зал дворца, – Ну? Давай, ныряй.

Лесса с каким-то странным внутренним беспокойством
смотрела им вслед. Потом опомнилась и, оставив распоря-
жения Паше, перенеслась к Онне.

– Эль у тебя? – с порога окликнула она целительницу.
Онна вышла из кухни, помешивая тесто в миске.
– Нет, не приходила, что-то случилось?
И Лесса рассказала ей всё.
– Значит, она уже беременная, и не от Боро…, – Онна

задумчиво покачала головой, – Но не могла же Аурум оши-



 
 
 

баться. Или мы её не так поняли. Куда, говоришь, он эту Ла-
ниту отвёл? Во дворец?

Лесса вздохнула глубоко:
– Ну да, решил её опекать, наверное. Но мне всё это не

нравится… И бедная Эль! Она сейчас накрутит себя…
– Может, она у родителей? – предположила целительни-

ца, – Самый логичный довод. Ты сходи к ним, только не рас-
сказывай им всю эту историю с Ланитой. Незачем… Нужно
будет, Эль сама расскажет.

Чуть посомневавшись, Лесса прыгнула в эльфийский лес.
И как она ни была расстроена и напряжена, чудесная маги-
ческая сила этого места быстро привела её в душевное рав-
новесие. Она успокоилась и огляделась по сторонам.

Эльфы с удивительным трудолюбием восстанавливали
былое величие своего народа. Кругом были тонкой работы
изящные дома, лестницы, высеченные прямо в стволах де-
ревьев хижины, мостовые, выложенные разноцветной плит-
кой. Лесса, каждый раз приходя сюда, не уставала удивлять-
ся всё новым и новым красотам.

Родители Эль облюбовали себе небольшой дом, сделан-
ный в ветвях огромных деревьев сигоу, стоящих кругом. В
центре поляны их ветви сплетались так плотно, что образо-
вывали воздушную мостовую. На ней и был построен дом.
От земли к нему вела очень красивая лестница с резными
перилами.

Лесса только ступила на неё, как навстречу выбежал Бар-



 
 
 

рос с широкой улыбкой на лице:
– Лесса! Я надеялся, что ты придёшь вслед за Эль.
Он протянул обе руки, помогая ей подняться наверх.
– Так она здесь? – облегчённо вздохнула девушка, – Я её

ищу везде. Ушла, не сказав ни слова!
Баррос склонился к ней поближе и прошептал:
– Она очень расстроена… Закрылись с мамой в спальне.

Что там произошло?
Лесса смутилась. Обсуждать Эль за её спиной совсем не

хотелось, и она решила перевести тему:
– А у меня на доме ласточки гнездо свили. Представля-

ешь! И там такие маленькие-маленькие птенчики! – и она
смешно сморщилась, показывая пальцами, – Я полезла их
смотреть, но лестница упала и сломалась…

Баррос нахмурился:
– Ты не ушиблась?
– Нет, меня спас Биги! Появился в самый нужный момент

и поймал! Вот только домовиха моя немного пострадала. Но
на ней всё заживает, как на кошке. Теперь у меня нету лест-
ницы… Придётся делать заново.

И лиса улыбнулась так лукаво и задорно, что Баррос
невольно залюбовался ею.

– Ты когда смеёшься, становишься просто красавицей, –
он потянул её за руку к реке, – идём, посидим у воды. Пока
Эль с мамой наговорятся, нам лучше им не мешать.

–  А у тебя сегодня нет дежурства?  – спросила Лесса,



 
 
 

устраиваясь на толстом суку, свивавшем низко над водой.
– Нет, сегодня Лея дежурит. Я завтра пойду её сменю. Хо-

тя, иногда не понимаю, зачем теперь надо дежурить? В ре-
зервации никого не осталось, последний черный маг разво-
площён….

– Тьма не дремлет, Баррос, – покачала головой девушка, –
раз Боро считает нужным выставлять кордоны, будем дежу-
рить. Если ты один, я могу подежурить с тобой вместе.

И она улыбнулась просто и открыто.
Но Баррос смутился:
– По-моему, это не очень хорошая идея. Прости, лиса, но

ты юная девушка, а я всё-таки мужчина… Правила прили-
чия никто не отменял…

Лесса вспыхнула, осознав свою оплошность, но тут же вы-
крутилась:

– А я днём буду там, а ночью вернусь к себе… Так при-
лично?

Баррос кивнул. А потом накрыл её руку, лежащую на де-
реве, своей и легонько сжал пальчики:

–  В тебе столько чистоты и бесхитростности, что мне
стыдно… Я подумал о том, что с тобой даже произносить
рядом – кощунство.

Они замолчали, качая ногами и разбрызгивая воду.
– Я не настолько хороша, как тебе кажется, Баррос, – воз-

разила Лесса и виновато посмотрела ему в глаза, – и я многое
уже понимаю… Просто мне хорошо сидеть вот так, рядом с



 
 
 

тобой и молчать…
Эльф с ёжиком на голове посмотрел на неё как-то стран-

но, потом поднялся и отошёл на несколько шагов, в задум-
чивости кусая губу.

Лесса с трепетом и волнением ждала, что он ответит.
– Что ты скажешь, если я признаюсь тебе, – он подбежал,

встал прямо в воду перед ней и взял за обе руки, собираясь
с духом, – что я давно люблю тебя, лиса?

Лесса задержала дыхание на миг и широко улыбнулась,
закивав часто-часто своими рыжими кудряшками:

– И я… давно…
Баррос словно задохнулся от нахлынувших эмоций. До

конца не веря своему счастью, он поднял её руки, повернул
ладонями вверх и уткнулся в них, нежно покрывая поцелу-
ями мягкие подушечки пальцев.

– Вот только, – продолжила она, и Баррос застыл, медлен-
но поднимая на неё глаза, – мы всё равно не можем быть
вместе…

– Почему, счастье моё рыжее? Что ты ещё напридумыва-
ла? – улыбнулся эльф.

– Вы не женитесь ни на ком, кроме эльфиек… Чистота
крови… Так сказала мне Эль,  – и Лесса печально пожала
плечами.

Баррос засмеялся, подхватив её на руки, и закружил, вы-
бежав на берег.

– А ты когда-нибудь видела эльфа с такой причёской, как



 
 
 

у меня?
Лесса, смеясь, покачала головой:
– А это что значит?
– А это значит, – он опустил её на песок и притянул к

себе, – что плевать я хотел на все эти традиции и чистоту
крови. Я всегда был не такой, как все. Я люблю тебя! Ни
одна эльфийка не сравнится с тобой, моя маленькая рыжая
лисичка.

И он нагнулся к самым её губам и выдохнул:
– Подари мне счастье, Лесса, будь моей навсегда…
И зелёные счастливые глаза ответили то, чего он ждал…
Неожиданно рядом зашуршала трава. Влюблённые сму-

щённо отвернулись друг от друга и огляделись. На тропинке
стоял Боро и улыбался:

– Ну, наконец-то! Я думал, что ты уже никогда не набе-
рёшься смелости, Баррос, – он подошёл к ним поближе, –
поздравляю, ребят! Уж вы-то точно будете счастливы!

Лесса раскраснелась, прячась за плечо эльфа. А Баррос
радостно кивнул:

– Спасибо, пусть это будет твоим благословением…
Дракон поднял брови:
– Это что-то новое! Зачем тебе моё благословение?
–  Ходят слухи, что кого Дракон благословит, тот будет

счастлив всю жизнь, – и эльф с улыбкой развёл руками, –
очень хочется в это верить…

– Даже так? Моя персона начинает обрастать сказками и



 
 
 

легендами… К чему бы это?
– Это признание и любовь твоих подданных, видимо, –

раздалось за спиной Боро.
Обернувшись, он увидел Эль, неспеша идущую к ним.
– Я не ошибся, – он протянул ей руку, – ты была у матери.
– Где она? – Эль проигнорировала его жест, остановив-

шись рядом и заглянув ему прямо в глаза.
Не смущаясь, Боро ответил:
– У Мелиса под охраной…
– С чего такая забота? – ехидно спросила она, сложив ру-

ки на груди.
– Ты ушла в самый интересный момент, Эль! – Лесса вы-

глянула из-за плеча Барроса, – Девушка оказалась беремен-
ной!

Эль и Баррос в один голос воскликнули:
– Не может быть!
Эль закрыла рот ладонью, не зная, как реагировать, а Бар-

рос взял Лессу за руку и потянул к дому родителей:
– Идёмте в дом, там всё подробно расскажете.
Эль сделала шаг за ними, намеренно избегая смотреть на

мужа, но тот подхватил её на руки и, ломая сопротивление,
прижал к груди:

– Не сопротивляйся, я всё равно не отпущу тебя…
– Ты с ней целовался! – выпалила с обидой Эль и снова

задёргалась, пытаясь выбраться из его крепких рук.
– Нет, не так. Это она меня поцеловала… И вообще, я был



 
 
 

не трезв…
– Вот именно! – насупилась Эль.
Но, зная свою жену, Боро с облегчением выдохнул:
– Ну, прости меня…
Эль снова покачала головой, надув губы.
– Ну дуйся, дуйся! Вернёмся домой, я заставлю тебя про-

стить…
Эль от удивления забыла об обиде и с интересом посмот-

рела на него:
– Это как?
– Защекочу! – засмеялся Боро.
Не выдержав, она расхохоталась, прижавшись к его щеке.
– Ты три месяца в меня верила, а теперь вдруг начала рев-

новать… , – он бережно нёс её к дому, облегчённо вздыхая, –
Зачем, Эль?

Она немного успокоилась и положила голову ему на пле-
чо:

– Если бы не пророчество Аурум, я бы и не подумала рев-
новать. Но вокруг все только и говорят об этом…. Я уже не
знаю, что делать…

– Ну, во-первых, не пророчество, а видение…
– А есть разница?
– Конечно, – протянул он, ставя её на землю и подталки-

вая к лестнице в дом, – видение – это предупреждение о том,
что происходит или может случиться…

– А пророчество? – Эль заинтересованно слушала мужа,



 
 
 

поднимаясь наверх.
– А пророчество – это то, что изменить нельзя. Ни при

каких обстоятельствах. И заметь, пророчество у Аурум за
всё это время было только одно! И звучало оно как?

Эль нахмурилась, вспоминая:
– «Вновь сошедший несёт смерть…»
– Вот именно. Так что, рисунок про маленького дракон-

чика ещё ничего не значит. Его можно трактовать, как угод-
но…

– Но, ведь Ланита уже беременна…, – Эль чуть заметно
сникла.

– Не от меня…, – ухмыльнулся Дракон, – я бы не хотел
завести ребёнка от проститутки. Это ужасно было бы…

– Бедная девочка, – вздохнула Эль, открыв дверь, – Мама!
Папа! Боро пришёл!

* * *
Закат был особенно хорош сегодня. Золотые лучи солнца

растекались во все стороны и отражались в море, стирая гра-
ницу горизонта. Ветер стих, вода была гладкой, как зеркало.
Кахэ сидел на камне у самого берега и с улыбкой наблюдал,
как мальчишки играют в мяч на песке.

Тоска потихоньку отпускала. Несколько месяцев он вы-
таскивал себя из омута отчаяния, борясь со жгучим желани-
ем забыться в винном угаре. Спасал только Волиго. Взяв на
себя ответственность за малыша, Кахэ не мог позволить себе
раскиснуть и опустить руки. Он был опорой и примером для



 
 
 

мальчика, а Волиго спасал учителя от грустных мыслей. Они
поселились на берегу моря недалеко от небольшой деревни
магов. Часть из них относилась к племени Кьярей. Другие
были в основном магами воды и поддерживали тесные связи
с подводным миром.

Кахэ взялся обучать местных детишек. И уже через ме-
сяц его стали учтиво величать «Селе» даже взрослые. Ко-
нечно, он тосковал по Лее. Особенно тяжело было по ночам.
Днём ещё как-то он занимал себя делами, играл и общался
с детьми, но вечером, когда солнце пряталось в море, и Во-
лиго засыпал, Кахэ выходил на крыльцо своего маленького
жилища и с грустью окунался в прошлое, сидя на лестнице.

Он много раз задавал себе вопрос, правильно ли сделал,
что ушёл. И каждый раз понимал, что да, правильно. О том,
что Лея больше не любит его, он понял давно. Как только
Сверж появился в их общине. Она старалась изо всех сил не
показать этого, притворялась любящей и страстной женой.
И если бы не один случай, Кахэ не догадался бы о том, как
она страдает.

Однажды, после трудного дежурства в грозу, Лея заболе-
ла. Серьёзно заболела. Несмотря на все старания Онны, с бо-
лезнью справлялась с трудом. Лея бредила в забытьи. И, ко-
гда пришла очередь Кахэ сидеть возле неё ночью, он услы-
шал, что она звала Свержа. И не просто звала, а металась по
постели, раздираемая чувством стыда и страстью. Кахэ ни-
кому не рассказал об этом. Даже Лее, когда она поправилась.



 
 
 

Но чёрная тень сомнения заползла в душу навсегда. И они
стали отдаляться друг от друга.

Лея всё чаще дежурила на точке, Кахэ ушёл с головой в
идею строительства Академии. И если бы не вспышка гнева
Боро, неизвестно, сколько ещё времени они бы изображали
видимость семьи.

Так что, да, он правильно сделал, что ушёл. Но легче по-
чему-то не становилось.

В деревне все любили его. Из-за нехватки молодых муж-
чин, на него заглядывались незамужние женщины. Один раз
даже приходили сватать за него девушку из рода Кьярей.
Пришлось вежливо отказать. Кахэ никому не рассказывал,
что женат, и Волиго попросил держать язык за зубами, по-
тому, что рана была ещё свежа, и он не хотел лишних рас-
спросов.

Волиго подружился с одной девочкой, и тайно признался
учителю, что она ему очень нравится, чем вызвал улыбку и
слезу умиления:

– Это очень хорошо, что ты нашёл родственную душу, Во-
лиго, – погладил Кахэ мальчика по голове, – в жизни это,
пожалуй, самое важное. Береги вашу дружбу!

Из деревни к ним стала захаживать пожилая магиня. Она
очень сокрушалась, что мужчины живут одни. То и дело она
забегала, принося то домашнюю еду, то пиво, сваренное по
кьяревому рецепту, то стирала их вещи, или убирала в ком-
натах.



 
 
 

– Мужчины не должны жить одни, – качала она головой и
подмигивала Волиго, – расти скорее, малыш, и женись. Что
бы хоть кто-то за вами ухаживал.

И Волиго серьёзно кивал головой, по-взрослому воспри-
нимая этот наказ.

Пока Кахэ любовался закатом, а Волиго гонял мяч, маги-
ня снова пришла их проведать и, не найдя дома, поспешила
на берег.

– Вот вы где, селе! Я принесла Вам и Волиго копчёной ры-
бы и хлеба. Сегодня с утра Канжан снял решётку с коптиль-
ни и передал для вас. Рыба совсем свежая! Вам понравится.

– Спасибо, Вохана, – кивнул Кахэ, – Вы – наш ангел-хра-
нитель!

– Это ещё не всё, – магиня присела рядом с ним на камень
и внимательно заглянула в глаза, – у меня новость для вас,
селе.

Серьёзное лицо женщины заставило Кахэ насторожиться:
– Слушаю Вас, говорите.
– У Майи было видение…
Кахэ вздрогнул. Он знал, что в деревне жила провиди-

ца-кьяра. Она была очень нелюдима и никогда не появлялась
на улице без причины. Маги её уважали и побаивались.

– Она пришла ко мне только что. Сама пришла! – продол-
жала Вохана, – Я даже испугалась!

– Что она сказала?
– Она послала меня к Вам с известием, что бы ждали го-



 
 
 

стя.
– Точнее, Вохана, дословно!
Магиня задумалась, глаза забегали. Она покачала головой

и произнесла:
– Не совсем точно, но как-то так: «Прошлое с гостем в

гости придёт и уйдёт. И оставит место для новой жизни»…
Простите, я не очень запомнила. Может быть Вы зайдёте к
Майе?

Но Кахэ уже напрягся:
– Она не сказала когда?
– Сегодня, селе, после заката…
Кахэ посмотрел на море, где солнца край еле виднелся над

горизонтом.
– Значит, уже скоро, – протянул он, – что ж, я почти го-

тов…
– Вам нужна будет помощь, селе? – обеспокоенная реак-

цией Кахэ, Вохана встала, – Я могу собрать людей?
– Нет, спасибо, – улыбнулся он, – этот визит не причинит

нам никакого вреда. А Майю я навещу, завтра. Надо будет
её поблагодарить.

Когда Вохана ушла, Кахэ позвал Волиго спать.
– Мне кажется, учитель, или Вы чем-то взволнованы? –

мальчик с интересом наблюдал, как Кахэ то и дело выгляды-
вает что-то за окном.

Кахэ вздохнул и улыбнулся прозорливому мальчишке:
– Я жду гостя, Волиго, мне принесли известие, что он дол-



 
 
 

жен сегодня прийти.
– Мне страшно…
– О! Тебе нечего бояться! Поверь мне, нам ничего не угро-

жает. Скорее, принесёт что-то новое. Спи, малыш, завтра у
нас начнётся новая интересная жизнь…

Волиго забрался под одеяло и долго боролся со сном, пы-
таясь не пропустить гостя. Но, как только сон окончательно
сморил его, в дверь тихонько постучали. Кахэ обернулся на
мальчика и с грустью улыбнулся.

– Хорошо, что заснул, – пробурчал он и вышел под звёзды,
аккуратно прикрыв дверь.

В темноте мелькнула тень, и в круг света, льющегося из
окна кухни, вышел Сверж.

– Я почему-то знал, что это будешь ты…
– Откуда?
– Птичка на хвосте принесла. – усмехнулся горько Кахэ, –

Как ты меня нашёл?
Сверж пожал плечами:
– Ну, как-то нашёл… Опыт большой, да и такому магу,

как ты, спрятаться сложно…
– С чем пожаловал? – Кахэ смотрел на Свержа исподло-

бья, прислушиваясь к себе и своим внутренним ощущениям.
Он всё ждал боли или тоски. Но, на удивление, было спокой-
но.

– Ты не хочешь вернуться? – со вздохом прямо в лоб спро-
сил Сверж. И застыл, переводя дыхание.



 
 
 

– Тебя Боро послал? – Кахэ отвернулся, не давая Свержу
разглядеть его выражение лица.

– Я сам себя послал. Ты ушёл, оставив много недосказан-
ного и недоделанного. Не отворачивайся, Кахэ!

– Нет, я не хочу вернуться, – и Кахэ сделал шаг к своему
сопернику, вскинув подбородок, – зачем ты искал меня?

– Вам нужно поговорить, – Сверж сбавил тон и почти ви-
новато посмотрел ему в глаза, – она ждёт тебя…

– Зачем? Кому от этого будет легче?
– Ты поругался с Драконом, а бросил Лею! В чём она пе-

ред тобой провинилась? Почему ты не сказал ей ничего, ухо-
дя?

– Ругань с Боро была лишь предлогом, Сверж… Я давно
знаю о вас с ней…

Сверж замолчал и оторопело смотрел на Кахэ.
– О нас с ней? Давно? Чего давно ты знал о нас с ней? –

наконец проговорил он, – Пока ты не ушёл, не было «нас с
ней». Она была твоя жена! Вот я, да, я люблю её с того самого
дня в Коргельмуссе, помнишь? Но Лея никогда не отвечала
мне взаимностью…

Кахэ поднял на Свержа взгляд, полный тоски и боли:
– Значит, я знал больше. О том, что она любит не меня, а

тебя, я понял, когда сидел у её постели. Помнишь, год назад,
Вы в ливень гнали волков, вырезавших скот, и Лея подхва-
тила воспаление лёгких?

Сверж кивнул.



 
 
 

– Она бредила и звала тебя…
– Лея знает, что ты догадался?
– Нет, я никому не говорил… Тебе первому…
Кахэ устало опустился на крыльцо и вздохнул:
– Я не могу вернуться, Сверж. Ты же знаешь Лею… Её

упрямство не даст мне развод, а ты не сможешь её заполу-
чить по-хорошему… – он немного помолчал и резко встал, –
Заставь её забыть меня… А лучше, скажи, что я умер! Да!

Его глаза блестели в полутьме. Он почти походил на ума-
лишённого.

Сверж нахмурился и отвернулся:
– Я чувствую себя сволочью…
Кахэ засмеялся, вытирая непрошенную слезу:
–  Да, в общем-то, так оно и есть… Ты разрушил мою

жизнь, Сверж. Но знаешь, что самое удивительное?
Сверж скосился на него, не зная, как реагировать на этот

смех.
– Я не держу на тебя зла. И даже не ненавижу… Я лишь

хочу, что бы Лея была счастлива… Но вернуться я не могу…
Не смогу… Прости, это выше моих сил…

На некоторое время повисла тягостная тишина.
– Боро вернулся, мы Грани нашли…
Сверж сказал это просто, что бы что-то сказать.
Но на Кахэ эти слова произвели сильное впечатление. Он

резко обернулся и с совершенно ясным и заинтересованным
взглядом уставился на воина:



 
 
 

– Грани?
– Грани Света. Ты разве не знал, что ищет Боро по всему

миру?
Кахэ задумчиво покачал головой:
– Я тогда был занят Академией… И что это за Грани?
– Я так понимаю, что нам надо о многом поговорить, Кахэ.

Подожди, не отнекивайся. Давай пройдём в дом. Всё, что
происходит там сейчас, имеет огромное значение не только
для тебя или меня. Это касается всех, и, я думаю, ты должен
знать.

Словно решившись, Кахэ дёрнул за ручку двери:
– Ну, проходи. Ночь будет длинная…
* * *
Ланита обходила дворец, любуясь красотой белого кам-

ня. Внушительные размеры его вызывали в девушке трепет
и благоговение.

– Неужели мой сын будет наследником этой красоты? –
прошептала она сама себе, а за спиной негромко кашлянул
кто-то.

Резко обернувшись, она увидела маленького взлохмачен-
ного домового. Визг огласил зал, и заставил Крэка зажать
уши и поморщиться.

– Ну и чего визжать-то? – недовольно пробурчал но, – Ни-
когда домовых не видела что ли?

Ланита успокоилась и затрясла головой.
– Где ж такое увидеть можно? Мамочки, господи! Чудище



 
 
 

какое!
Крэк обиженно засопел, разглядывая своё отражение в

большом королевском зеркале, висевшем справа от трона:
– Где это чудище? Да я самый красивый домовик во двор-

це! Сама уродина!
Рядом с ним взвилось облачко и из воздуха материализо-

валась Хося, дёргая мужа за рукав:
– Она ж не маг, Крэк! – зашептала домовёнка, косясь на

спрятавшуюся за высокий стул девушку.
– А как она тогда нас видит? – удивился домовой, забира-

ясь на круглый стол.
Ланита выглянула из-за стула и с любопытством разгля-

дывала домовых.
– Она носит ребёнка мага…– уже чуть громче сказала Хо-

ся, и склонилась перед Ланитой, – Здравствуйте, я – Хося. А
это – Крэк. Вы теперь тут жить будете?

Видя, что домовые совсем не злобные, девушка осмелела
и вышла из своего убежища.

– Да, Боро велел Мелису меня охранять, – и она горделиво
подбоченилась, осознавая свою роль здесь, во дворце.

– А! Так ты пленница! – догадался Крэк и махнул на неё
рукой, – Надо сказать Мелису, что она по дворцу бродит!
Как бы чего не стащила!

Хося ахнула и зажала рот ладошкой, махнув Крэку мол-
чать.

Но тот не заметил и продолжал, нагло разглядывая гостью:



 
 
 

– Значит, у тебя будет ребёночек от мага? Уж не от моего
ли хозяина? – и он прищурился, сканируя её ауру, – Ох, ты!
Ну, ты и дура, девка! Маг был чёрный…

Хося от ужаса выпучила глаза и спряталась за мужа, но
потом выглянула и спросила:

– Ой, беда, беда! Как же так-то? А что Боро говорит? По-
мочь можно?

Ланита погрустнела, вспомнив свою беду, и пожала пле-
чами:

– Никто ничего не говорил, обещались позже прийти, об-
судить.

Крэк аж взвился:
– Хося! Хозяин к вечеру вернётся, опять нас не предупре-

дили! Ну, Хранитель! Ужо я тебе задам жару! Бежим скорее!
И домовые растаяли в воздухе, оставив Ланиту в расте-

рянности.
– Как они видят моего ребёнка?
– Что мисс? – раздался гулкий голос из дальнего конца

зала.
Увидев Мелиса, неподвижно наблюдавшего за ней, она не

смогла скрыть вздох разочарования:
– А, это Вы, Хранитель… Бродите, как привидение…
– Работа моя такая, – развёл он руками, – а Вы, мисс, вер-

нулись бы в свои покои…
Ланита нахмурилась и возмутилась:
– Вы тоже считаете меня здесь пленницей?



 
 
 

– О, нет, мисс! – Мелис немного склонил голову, – Это
лишь для вашего же спокойствия. Король установил усилен-
ную защиту только на Ваши покои… А здесь не совсем без-
опасно…

Вздёрнув подбородок, она прошла мимо Мелиса, с воз-
мущением хмыкнув, и удалилась по коридору, звонко стуча
каблучками.

И почти тут же на террасе сдвинулось пространство, вы-
пуская Боро, Эль, Горица, Барроса и Лессу.

Почувствовав присутствие хозяина, домовые материали-
зовались прямо перед Боро, преграждая ему путь, и приня-
лись наперебой рассказывать, что они совсем не виноваты,
что это Мелис их не предупредил о визите хозяина. Что по
дворцу свободно разгуливает пленница, и, того и гляди, сво-
рует что-нибудь во дворце, а им, то есть домовым, потом за
всё отвечать…

Боро терпеливо выслушал весь этот гневный поток речи
и поднял руку, призывая к тишине:

–  Ну и хватит! Крэк, для начала успокойся! Ланита не
пленница тут! Но охранять её нужно не меньше, чем плен-
ницу. Я бы сказал, даже больше. За ней может прийти чёр-
ный маг или кто-то от него. Ты же, надеюсь, заметил, что
она человек, и что беременна от кого-то, кто обладает чёр-
ной магией Тьмы?

Крэк важно кивнул:
– Заметил… Насколько мне известно, она умрёт, произ-



 
 
 

ведя на свет этого ребёнка?
Эль ахнула, схватив Боро за руку:
– О боги! Это правда?
Боро обнял жену и кивнул:
– Увы, да. Поэтому у Маора, если ты помнишь, запреща-

лись браки между магами смерти и людьми. Да и в принци-
пе, эти маги редко женились, потому и были на вес золота
в Империи.

– Надо избавить её как-то от ребёнка…, – чуть слышно
проговорила Эль, сама ужасаясь своим словам.

– Боюсь, это невозможно, любовь моя, – покачал головой
Дракон, – единственное, что мы можем, это помочь ей вы-
жить после родов. Но это безумно трудно.

– А ребёнок? Это будет маг Тьмы?
И после этих произнесённых слов все вдруг замолчали,

глядя на Боро.
– Он уже маг Тьмы, Эль. Но у меня есть идея. До родов

ещё много времени. Поглядим… Подумаем… А сегодня, у
нас очень важное дело – договор!

Гориц скривился, как от зубной боли:
– Бумаги, бумаги, бумаги… Почему нельзя заключать до-

говоры, как мы – гномы? Быстро, надёжно и всем понятно,
чем обернётся его несоблюдение….

– Потому, что люди не обладают магией, а бумаге доверя-
ют больше всего, – ответил Боро, подталкивая всех в кори-
дор, – и давайте быстрее. Вон, солнце садится уже!



 
 
 

* * *
К полуночи в зале Совета остались только Боро, Гориц и

Мелис. Как самые стойкие. Остальных Дракон отослал спать,
видя, как Эль покачивается от усталости. Что бы немного
взбодриться, Мелис принёс из погребов усадьбы при дворце
несколько бутылок домашнего вина.

– Фи, кислятина! – скривился гном, пробуя вино, – давай,
я лучше сбегаю за своим?

Но Боро только отмахнулся:
– Дарёному вину в дно бутылки не смотрят, пей это. Неко-

гда бегать. Посмотри сорок шестой пункт. Что-то он мне не
нравится…

У гнома челюсть отвисла. Он поднял кипу бумаг, лежа-
щих перед ним на столе, и с возмущением проговорил:

– Вот это всё – варианты именно сорок шестого пункта!
Ты отмёл их все! Больше мне нечего предложить!

Боро взял кипу и разложил перед собой:
– Да, весь этот пункт ни к чёрту! Придётся его убрать со-

всем из договора.
– Но тогда земли к северу от Коргельмусса зависнут вне

договора, – покачал головой Мелис.
– Ой, Мелис, только ты не лезь мне под руку! – раздра-

жённо отмахнулся Боро, – Этими землями исконно владели
Кьяре! Но Маор уничтожил почти всё племя. А те, кто оста-
лись, разбрелись по миру… Пойди, их собери теперь!

– Ты же Дракон! У тебя есть всеобщая связь кольца все-



 
 
 

властия. Соберёшь! Весь вопрос, смогут ли они сами за себя
постоять… Слишком малочисленные, – возразил Гориц.

– На эти земли претендуют люди. И как-то очень рьяно
претендуют! Скажи-ка мне, Гориц, что там с месторождени-
ями? Есть интересненькое?

Гориц откинулся на стуле и вздохнул:
– Ну а как же! Стали бы они просто так туда лезть! Там

золотоносная жила огромных размеров, алмазный слой и се-
ребряное месторождение. Но все подземные жилы заняты
нашими шахтами. Отдав земли людям, ты дашь им повод
для войны с моим народом… Так-то, Дракон! Сорок шестой
пункт нельзя убирать из договора, как нельзя и отдавать эти
земли людям…

– А Кьярям? – сощурился Боро.
– А Кьяре не добывают полезные ископаемые! Или ты за-

был, что золото ядовито для них?
– Да, ты прав. Значит, другого пути нет. Земли придётся

вернуть Кьярям. И пусть они дают разрешение на разработ-
ку месторождений. Создадим им выгодную экономическую
зону под эгидой Дракона.

И Боро склонился над текстом договора.
Гориц крякнул:
– Ты понимаешь, что тогда завтрашний Совет с племена-

ми придётся перенести?
– Почему?
– Как ты собираешься это подписывать без представите-



 
 
 

лей народа Кьярей? – хмыкнул гном, – Люди первые ткнут
тебя в это лицом. И потребуют убрать сорок шестой пункт
из договора…

Боро чертыхнулся, бросил перо на стол и закачался на сту-
ле, решая, что делать:

– Мелис, разошли, пожалуйста, перенос Совета всем за-
интересованным лицам. Завтра утром. А я попробую найти
этих Кьярей.

– Вот и хорошо, – хлопнул по столу гном, – я спать…
И пока Боро не опомнился, он растаял в пространствен-

ном переходе.
– Вот хитрюга! – усмехнулся Боро и потянулся, – Мои по-

кои свободны? Я хочу сегодня остаться здесь.
Хранитель только чуть склонил голову:
– Всегда, господин. Я провожу Вас.
И он вытянул руку, указывая путь.
Заслышав шаги в коридоре, Ланита выглянула тихонько

из своей спальни и резко прикрыла дверь обратно, пропус-
кая Боро и Хранителя. Когда шаги стали удаляться, она сно-
ва приоткрыла дверь и проследила, в какую комнату зашёл
Король. Улыбнувшись своим мыслям, она вернулась в по-
стель и забралась под одеяло. Нужно было немного подо-
ждать…

Оглядев покои, Боро кивнул, отпуская Мелиса, и плюх-
нулся в мягкое с резными подлокотниками кресло у камина,
с наслаждением вытянув ноги к огню.



 
 
 

– Тебе что-то еще, Мелис? – не поворачиваясь, спросил
он.

– Я бы хотел предостеречь Вас, господин…
– Да? Отчего?
Хранитель немного помялся, не зная, как преподнести

свою мысль. Боро скосил на него глаза:
– Либо говори, как есть, либо убирайся, я устал…
– Эта девушка, Ланита… Она не спит, господин…
Боро хмыкнул, покачал головой и указал тому на дверь:
– Спокойной ночи, Хранитель!
Шумно вздохнув, Мелис зашаркал ногами и тихо при-

крыл за собой дверь.
Как ни старался, Боро не мог заснуть. В голове вертелись

выдержки из договора, Гориц, Кахэ, Сверж и Лея, Эль и её
родители. Поминутно вспоминалось всё, что произошло за
день. Покрутившись в постели, он рывком встал и распахнул
окно. Свежий ночной воздух ворвался в комнату. Сразу ста-
ло легче. Голова перестала гореть, грудь наполнилась живи-
тельной силой. В воздухе уже висел аромат осенних листьев.

– Зима не за горами, – нежный тихий голос заставил Боро
резко обернуться.

– Что ты тут делаешь? – он нахмурился и прикрыл створку
окна, – Почему не спишь?

Ланита стояла босиком на мраморном полу. Длинная ноч-
ная рубашка доходила ей только до щиколоток, и Боро об-
ратил внимание, что девушка стоит на мысочках, перебирая



 
 
 

ногами от холода.
– И босиком! – не долго думая, он подхватил её на руки

и усадил к камину в своё любимое кресло, – Ноги к огню
поближе вытяни, замёрзли совсем!

Ланита с наслаждением смотрела, как Боро устраивает её
в кресле, укутывает тёплым пледом и при этом улыбается.

– А ты почему не спишь? – она склонила голову набок.
Он присел рядом на шкуру белого волка и поворошил уг-

ли в камине, раздувая их:
– Не спится что-то…
– Вот и мне не спится…, – она легонько коснулась его во-

лос, – ты же спасёшь меня?
Боро задумался на секунду, сдвинув брови, и ответил, гля-

дя в огонь:
– Я очень постараюсь, Ланита. Есть ещё одна причина, по-

чему я помогаю тебе. Твой ребёнок может заинтересовать
Тьму. Такого шанса она не упустит, уж поверь мне. А я обя-
зан ей помешать.

– Ещё одна? – она удивлённо посмотрела на него, – А пер-
вая какая?

– Пророчество Аурум, – он пожал плечами, – вернее её
видение. Это неспроста.

– Хм, жаль… Я надеялась на другой ответ…
Боро поднял взгляд на неё:
– Да, ты мне нравишься, если ты об этом. Но не нужно

строить иллюзий… Обманывать Эль я не стану. Это было бы



 
 
 

несправедливо по отношению к ней… Да и к тебе…
– Я же вижу, что ты борешься с собой! – Ланита призыв-

но смотрела то на его губы, то в глаза, заставляя его сердце
биться чуть быстрее.

– Ты сейчас играешь на инстинктах… Я – молодой, силь-
ный мужчина, ты привлекательная самка… Не более! Но, да-
же если я и буду играть в эти игры с тобой, это ничего не
изменит в наших жизнях… Я останусь с Эль, чтобы ни го-
ворила твоя гадалка…

Ланита сползла к нему на пол и встала на колени, застав-
ляя его задрать голову:

– Тогда давай забудем на миг обо всем и поиграем? Что бы
потом ни случилось, эта ночь принадлежит нам… Я думаю,
что ты останешься доволен!

Склонившись, она провела рукой по овалу его лица и по-
тянула к себе. Но Боро перехватил её руку и сильно сжал.

– Больно…, – хрипло прошептала она, – Ты любишь де-
лать больно?

Ещё с секунду он смотрел холодным взглядом на неё, по-
том оттолкнул легонько и поднялся на ноги:

– Тебе так хочется остаться в этой спальне?
Она сидела у его ног и со жгучей страстью в глазах смот-

рела на него, как на своего повелителя и хозяина.
–  Безумно,  – её рука поползла вверх, заставляя Боро

вспомнить о нестерпимом желании, которое его охватило
при первой их встрече.



 
 
 

Он стиснул зубы, отрывая её ладонь от себя.
– Ну, так я предоставлю тебе такую возможность…
Нагнувшись, он поднял её на руки и понёс к кровати. Ла-

нита ликовала, предчувствуя радость обладания вожделен-
ным телом Дракона. Уже опуская её на постель, он хитро
улыбнулся и подмигнул:

– Вся постель в твоём распоряжении, хитрая моя… А я
пойду, навещу жену. Думаю, что она сегодня останется очень
довольна, благодаря тебе…– и со смехом сдвинул простран-
ство.

Ланита не успела опомниться, как осталась одна в спаль-
не. Ярость волной накатила на неё. Она принялась крушить
всё подряд. Бить вазы, рвать простыни, жечь картины, сры-
вая со стен.

Крэк и Хося спросонья ничего не могли понять, когда
услышали грохот в спальне хозяина. Переместившись ту-
да, оба застыли, как вкопанные, окидывая взглядом картину
полного разрушения покоев Короля.

– Она сошла с ума? – шепнула Хося, прячась за мужа.
– Нет, это просто кошка перепутала сентябрь с мартом…

А котик, видимо, сбежал… – и хохотнув, Крэк потянул Хосю
подальше от покоев Боро, – Завтра приберём всё…

* * *
– Покажи мне Академию, – тихо попросил Кахэ.
Утро вступало в свои права, а они со Свержем так и не

ложились.



 
 
 

– Ныряй в магию, я зеркалом пущу, – кивнул Сверж.
Кахэ закрыл глаза и ухнул в поток. И тот час среди ма-

гии земли блеснул стальной клинок, вспарывая привычный
магический фон. Он подплыл к Кахэ и начал увеличиваться
в размерах, приобретая очертания большого зеркала. Задер-
жав дыхание, Ректор вглядывался в величественное здание,
построенное из серого песчаника. По внешнему виду Акаде-
мия больше напоминала замок. Центральное здание острым
шпилем протыкало небо. На конце, на тонкой игле, красо-
вался дракон, изрыгающий пламя. Кахэ усмехнулся, вспом-
нив, как Боро сжёг стройку. Символичность навершия для
Кахэ означало только одно – Боро извинялся. И это мог по-
нять только тот, кому предназначалось это послание.

– Он ждёт только тебя…, – раздался извне голос Свержа.
И Кахэ не смог не признать, что искупление удалось. Он,

как бывший Ректор, как истинный учитель, видевший своё
предназначение в обучении детей, не мог оттолкнуть этот
подарок. Не имел право.

Возвращаясь в реальность, он вздохнул и с улыбкой по-
смотрел на Свержа:

– И он всегда вот так… И не откажешься ведь…
– Сегодня вернёмся или ещё тут побудешь? – Сверж под-

нялся, собираясь уходить.
– Я приду, как только закончу здесь свои дела, – кивнул

ему на прощанье Кахэ.
– Ты так и не сказал, откуда узнал, что я приду? – обер-



 
 
 

нулся от двери Сверж.
– Кьяра сказала. В деревне есть своя прорицательница…
Сверж присвистнул:
– Так это деревня Кьярей?
– Наполовину да, – кивнул Кахэ, – здесь несколько семей

живут.
– Я думал Маор их всех извёл, поди ж ты, а они тут…
– Тут, уже много сотен лет. Скрывались от Империи, а

теперь, говорят, привыкли жить здесь.
– Ясно, – кивнул Сверж , – я скажу Лее, что ты вернёшься?
Кахэ подумал и согласился:
– Скажи… Надо решить всё, раз и навсегда…
Когда Сверж ушёл, Кахэ посмотрел на спящего Волиго в

задумчивости. Сомнения всё ещё оставались. Но не вернуть-
ся он не мог. А значит, пришло время собираться.

* * *
– Может не стоит их будить? – Эль поёжилась и прижалась

теснее к Боро, – Ещё рано очень…
Но муж не слушал её. Только крепче обнял и улыбнулся:
– Выспятся потом, сначала я проверю свою идею…
И он крикнул, приоткрыв дверь в избушку Кана:
– Мама, Кан! Доброе утро!
– Не доброе…, – проворчал Кан, выглядывая из спальни,

закутавшись в одеяло, – Не спится?
Дракон рассмеялся, как-то не доводилось ему видеть эль-

фа в таком разобранном виде.



 
 
 

– Видок у тебя, Советник… Прямо скажем, не эльфий-
ский.

Аурона выглянула из-за Кана и с улыбкой кивнула Эль:
– Доброе утро, выглядите довольными…. Что-то случи-

лось?
– Мне ночью пришла идея, как безопасно опустошить весь

мой резерв. И нужна ваша помощь! – Боро был похож сей-
час на мальчишку, которому не терпелось опробовать что-то
запретное, пока родители не видят.

– Подождите нас на поляне, – Кан махнул на них рукой, –
ни днём, ни ночью от вас покою нет… Чай сварите пока!

Боро смотрел, как Эль хлопочет у костра и улыбался:
– Птичка моя, я тебе сегодня совсем не дал поспать. Ни-

чего? Выдержишь?
Эль счастливо рассмеялась и покачала головой, подвеши-

вая чайник на треногу:
– Я поспала немного, пока тебя не было. А вот ты не спал

совсем! Я иногда удивляюсь, как ты так можешь?
– Могу, – пожал плечами Боро, – кольцо не даёт уставать.
– Не боишься снимать его? – раздалось за спиной. Кан по-

дошёл и присел рядом, – Если сбрасывать весь резерв, коль-
цо придётся снять…

Боро кивнул:
– Вот именно! Я, скорее всего, отключусь. Поэтому нужны

вы, что бы перенести меня в Грани.
– Ты их запер, между прочим, – напомнил Кан.



 
 
 

– Значит, нужно ещё кого-то позвать, – задумался Боро, –
может Варго?

– Я не сгожусь? – из портала шагнул Сверж, – В чём по-
мощь нужна?

– Как ты кстати! – Боро с радостью пожал его руку, – Я
сниму щиты с граней, и ты останешься там. На всякий слу-
чай. Если что, дашь мне знать.

Сверж кивнул и нахмурился:
– Что задумал?
– Хочу сбросить резерв и запитать через Грани.
– Рискуешь, Боро!
– Я знаю, но это реальная возможность проверить, на что

способны Грани Света. А ты откуда такой помятый при-
шёл? – спохватился Дракон.

– Это сюрприз, – улыбнулся Сверж.
– Не люблю сюрпризы…. С недавних пор…, – скривился

Боро и махнул рукой, – Ну, да ладно. Пьём чай и пойдём.
На рассвете Грани выглядели ещё красивее. В цветах по-

явился некоторый перламутровый оттенок. Пока Эль любо-
валась радугой, Боро снял защиту и сощурился. Грани ис-
пускали слабое свечение.

– Это они на тебя так реагируют? – заинтересованно про-
тянула Аурона, – Очень яркий свет от них исходит. В про-
шлый раз так не было.

– Скорее всего, – согласился Боро, – мы уходим, Сверж,
а ты будь настороже.



 
 
 

Стоило всем уйти, Грани словно растворились в воздухе.
Сверж только покачал головой. Чудно!

Боро вывел всех у границы поющего леса. Аурона хмык-
нула и закивала, догадавшись, что хочет сделать Боро.

– Только без Лешего ним тебя оттуда бесчувственного не
вытащить. Так что, я сначала с ним переговорю. Подождите
тут.

И она растаяла среди деревьев.
Эль крепче сжала руку любимого и ткнулась носом в пле-

чо:
– Я боюсь за тебя, – чуть слышно шепнула она.
– Не надо, я уверен в том, что делаю, – он похлопал по её

руке и улыбнулся, – веселее, птичка моя!
Через пару минут лес словно расступился, открывая чи-

стую тропинку.
– Ну, удачи! – и Боро шагнул вперёд.
Аурона ждала их у избушки. Кан обратил внимание, что

она нервничает, хоть и не показывает этого.
– С чего начинаем? – она подошла к Боро и с волнением,

но решимостью обняла его, – Я буду рядом… Говори, что
делать?

Кан протянул руку за кольцом:
– Давай уже, мешочек у меня, я приберу.
Вздохнув, Дракон аккуратно снял кристалл всевластия и

отдал Советнику. И тут же оглох. Вернее ему показалось, что
оглох. Внутренняя тишина настораживала и пугала. Но он



 
 
 

решительно отмёл сомнения и вошёл в дом.
– Что теперь? – Эль присела на скамью у входа и огляды-

вала дом, – По-моему, здесь сегодня как-то по-другому, не
находишь?

Дракон огляделся:
– Источник готовится принять мою силу, видишь, размы-

ваются очертания предметов?
Аурона с сомнением покачала головой:
– С чего ты взял? Что он может знать о твоих намерениях?
Боро сел за стол и замер ненадолго, потом ответил:
– Кахэ всегда считал, что Источники магии одушевлён-

ные… Чёрт, как мне сейчас его не хватает!
В избе повисло молчание. Все напряжённо смотрели на

него.
–  Открываю…,  – тихо-тихо произнёс Дракон и закрыл

глаза.
Он окунулся в свои потоки, призывая их все разом к себе,

и показал направление вверх, открывая дверцу в реальный
мир. Магия с остервенением рванулась туда и начала закру-
чиваться спиралью, образуя магический вихрь, вырываясь с
гудением на свободу.

Избу затрясло. Все, кто в ней был, схватились за стены,
за мебель, стараясь не упасть. Со стороны, каждый из магов
видел серый кручёный вихрь магического потока, столбом
поднимающийся от головы Дракона вверх. Над ним начало
образовываться облако. И через секунду включился антиис-



 
 
 

точник. Он открыл чёрную дыру и начал с хлюпаньем вса-
сывать в себя всё, что отдавал Дракон. Изба начала светить-
ся каждым бревном, каждым сучком, впитывая силу Боро.
Воздух накалился, стал плазменно-тягучим и почти непро-
зрачным. Маги оглядывались друг на друга, силясь разгля-
деть что-то в этой дымке, и протягивали руки, сцепляясь, от
страха потеряться.

Когда всё кончилось, дымка исчезла. Боро лежал на полу
с абсолютно серым цветом лица. Эль отпустила Кана, в ко-
торого до этого вцепилась мёртвой хваткой, и подбежала к
мужу:

–  Как он бледен! Я не слышу его дыхания! Он, что,
умер??!!

Аурона схватила с печи зеркальце и поднесла к губам сы-
на.

– Запотело, – с шумом выдохнул Кан, – быстрее, берите
его на руки!

Но Аурона оттолкнула всех и накинула на Боро мелкую
сеть, сплетённую из веточек и мха. Сеть окутала тело Драко-
на и приподняла над землёй.

Кан присвистнул:
– Ничего себе! Леший подарил?
Аурона нахмурилась и отмахнулась:
– Не подарил, дал на время…. Не отвлекайся, Кан! Вре-

мени мало! Ты не видишь, насколько он пуст?!
И только сейчас Кан догадался посмотреть на Боро. Ре-



 
 
 

зерв был не просто пуст. Он был Абсолютно пуст! Аура Дра-
кона была просто серой, словно у обычного человека. Эльфы
переглянулись.

– Идём к опушке леса, – скомандовала Аурона.
– Не идём, а бежим! – и Кан ухватил Боро за сеть и пота-

щил наружу, – Тяжеловат, всё-таки…
Эль, как могла, помогала ему. Уже на полпути стало ясно,

что сил не хватает.
– Вроде бы левитирует, а тяжёлый, как кабан! – выругался

Кан, переводя дух.
– Его источник не отпускает,  – Аурона прислонилась к

стволу дерева, и то запело, жалобно и протяжно, – Леший
меня предупреждал…

– И что делать? – Эль расстроено опустилась на землю, –
У меня уже совсем нет сил, а магия пока не действует…

Кан постоял, глядя на Боро в задумчивости.
– А если я один попробую?
Он упёрся руками в сапоги Боро и толкнул его впереди

себя. Тело тихонько сдвинулось с места и поплыло.
– То есть, что с вами, что без вас. Эффект одинаковый.

Тяжелее не стало!
Аурона шла рядом и улыбалась:
– Кан, ты гений!
– Слышу сомнения в голосе! – он ухмыльнулся, отдува-

ясь, – Как совсем устану, будете вы толкать по очереди.
Как только показалась опушка, толкать стало легче.



 
 
 

– Всё, заканчивается действие Источника. Эль, выстраи-
вай иди портал, я сразу его туда толкну. Координаты пом-
нишь?

Она кивнула и побежала вперёд. В только что открывшем-
ся портале показалась голова Свержа:

– Ну, что? Как он?
Эль только махнула рукой:
– Жутко…
– Давайте, я принимаю, – он коснулся сети лешего и удив-

лённо спросил, – это что за штука?
– Сеть. Леший помог, – с усилием перелезая через портал,

ответил Кан, – я безумно устал…
Аурона провела рукой по лбу мужа, смахивая капли пота:
– Ты сейчас не лучше, чем Боро выглядишь. Посиди, мы

сами уже справимся.
Сверж дотолкал Дракона в центр граней и отшатнулся.

Слепящий свет резко рванул из них, окутывая Боро, словно
в кокон. Сеть лешего скукожилась и опала на землю. А Дра-
кон завис внутри круга вертикально в нескольких метрах над
землёй.

– И что теперь? – Эль смотрела, как свет держит его, и
ждала. Но больше ничего не происходило.

Кан внимательно наблюдал несколько минут, потому
встал и подошёл к граням. И в то же мгновение они со скре-
жетом повернулись, отметая любую возможность подойти
или дотянуться до Дракона. Вокруг них начало разрастаться



 
 
 

очень светлое магическое поле, сплетаясь в купол и погло-
щая и Грани, и Боро, и островок под ним.

Маги попятились назад, рискуя свалиться в болотную жи-
жу. В последнюю минуту Кан бросил на воду гать из спле-
тённых лиан и заставил перебраться на неё всех. Островок
исчез в потоке света, унося с собой Дракона и Грани. Затем
погас и свет. Перед глазами магов расстилались унылые бо-
лота, насколько хватало глаз. Туман рассеялся.

Жуткое молчание нарушил судорожный всхлип Эль.
Аурона схватилась за голову и склонилась почти до земли
в беззвучном рыдании. А Кан и Сверж всё ещё с надеждой
оглядывались, не веря, что они потеряли Боро.

Вспомнив о кольце, Кан трясущимися руками полез в кар-
ман тоги, путаясь в складках ткани, и вытащил мешочек с
кольцом.

–  Подождите! Кольцо светится! Он жив!  – он дёрнул
Аурону за локоть, – Не вой! Живой он! Видимо, просто за
Грани ушёл!

Эльфийка подняла полные слёз глаза:
– И что? Разве из-за граней кто-нибудь возвращался?
– Из-за граней Тьмы? Нет! Но это совершенно другое! –

Кан был настолько уверен в своих словах, что Эль поверила
в то, что он говорил. Вытерев слёзы, она взяла кольцо с ме-
шочком из рук Кана:

– Я буду хранить кольцо всевластия у себя, Кан. Он же
вернётся… И я отдам ему…



 
 
 

Она прижала мешочек к груди, будто кто-то хотел его от-
нять. Кан только пожал плечами.

– Как угодно, пока Боро нет, ты Королева, и ты решаешь
всё…

Эль ахнула:
– Совет племён же сегодня! И как быть?
Но Советник покачал головой:
– Не сегодня, Мелис меня предупредил о переносе. У нас

есть время…
– Давайте уже уйдём отсюда, – Сверж топтался по лианам

с недовольным лицом, – что-то мне подсказывает, сюда Гра-
ни вряд ли вернутся…

– Я тоже так считаю, – согласился эльф и открыл пере-
ход, – думаю, во дворце обо всём и поговорим…

* * *
Лесса летала по дому с самого утра, наводя порядок. Паша

только улыбалась, глядя на неё.
– Как мне нравится, когда Вы такая! Прямо вся светитесь!
– О, да! Я счастлива, Паша! Очень счастлива! Ромашка

оказалась права!
– И когда свадьба?
Лесса смутилась:
– Я не знаю…. Об этом мы ещё не говорили. Но разве

между помолвкой и свадьбой не должно пройти какое-то
время?

Домовёнка пожала плечами:



 
 
 

– Если вы любите друг друга, чего мучиться? Женитесь
поскорее!

Лесса задумчиво посмотрела в окно и с удивлением уви-
дела, как из портала выходит Крон с охапкой нежных лото-
сов.

– Боже, Крон… Я не знаю, что ему сказать…
– Думаете, он питал надежды? – с сомнением протянула

Паша.
– Сейчас узнаем…
Крон вбежал в дом с улыбкой и сразу кинулся обнимать

Лессу:
– Привет, лисичка! Смотри, какие я тебе цветы принёс!

У нас такие не растут!
Лесса растерянно взяла букет:
– Привет, спасибо! Они прекрасны!
– Хочу тебя пригласить на прогулку…. Я такое место на-

шёл, просто сказочное! Идём? – и он потянул девушку на
улицу.

Но она выдернула руку и с тоской в глазах покачала голо-
вой:

– Прости, я не могу…
Лицо юноши вытянулось, он подошёл поближе и спросил:
– Что-то случилось? У тебя проблемы?
Лесса затрясла кудряшками и отвернулась к окну:
– Нет, что ты. У меня всё хорошо. Просто я не могу теперь

погулять с тобой…



 
 
 

Крон нахмурился, ничего не понимая:
– Объясни, пожалуйста, я в чём-то виноват перед тобой?
Лесса сделала к нему шаг и смело посмотрела в глаза:
– Я теперь не свободна, мы вчера объявили о помолвке…

И я думаю, что…
– Кто он? – резко перебил её Крон, – Это Иени?
Но Лесса гордо подняла подбородок:
– Я уже давно люблю только одного. Это Баррос…
Крон удивлённо поднял брови:
– И его родители согласны? Эльфы-мужчины не женятся

ни на ком, кроме эльфиек! Ты обманываешь сама себя, Лес-
са!

– Они вынуждены были согласиться, – она пожала холод-
но плечами, – Баррос – это Баррос, с ним трудно спорить…

Крон замолчал, вглядываясь в её лицо. Только сейчас он
понял, что чувствовал к ней всё это время. Боль комком под-
катила к горлу. Он хотел сказать ещё что-то, но не смог.

Лесса с удивлением увидела в его глазах слёзы. Но Крон
смахнул их, тряхнув головой, и улыбнулся:

– Ну что ж, совет вам да любовь! Будь счастлива, лиса…
Он развернулся на каблуках и толкнул дверь.
– Крон, – крикнула она ему вслед.
Он обернулся уже на крыльце:
– Не надо, не переживай… Мы же всё равно друзья…
Лесса только кивнула и неожиданно для себя заплакала.
* * *



 
 
 

– Ну, что? Не вернулся? – Гориц вбежал в зал Совета с
каким-то отчаянием в глазах.

Кан пожал плечами, указывая на пустой трон:
– Как видишь…
Гном выругался и присел на ступени у трона.
– Сколько дней уже?
– Три, четвёртый пошёл…
Они были одни в зале. Кан без устали мерил шагами рас-

стояние от окна до стены и обратно, каждый раз сбиваясь и
пересчитывая заново.

– Чего ты маячишь? – Гориц был крайне раздражён, чем
сильно удивил Кана. Эльф присел рядом на ступеньку и за-
глянул гному в глаза.

– Что-то ещё случилось? Ты какой-то сам не свой, Гориц.
–  Конечно, случилось! Сегодня Совет племён! Или ты

забыл, Советник?? Кто будет подписывать договор? Люди
крайне взволнованы отсутствием Дракона!

Кан чертыхнулся, обречённо опуская голову:
– Забыл…
– И что теперь?
– А не знаю! – воскликнул эльф, – У нас нет прямых на-

следников Дракона, только Эль… Но для того, что бы она
смогла подписать договор, она должна быть либо беремен-
ной от Дракона, либо её надо возвести на престол…

Но Гориц покачал головой:
– Она не беременна…. И кольцо на её пальце сразу погас-



 
 
 

нет, как только коснётся кожи кого-то, не принадлежащего к
роду Драконов. Нет светящегося кристалла, не будет и при-
знания власти…

– Снова хаос? – Кан страдальчески посмотрел на Короля
гномов, – Сколько можно? Тьма будет счастлива…

– Ну почему он не ушёл за Грани после подписания дого-
вора, а? Так бы никто ничего не заметил!

Кан скосился на Горица:
– Ты в своём уме? Скажи лучше, что бы он совсем туда

не ходил…
– Может ещё вернётся?
В коридоре раздались шаги, и в зал вбежал Мелис с ра-

достной улыбкой:
– Смотрите, кто вернулся! – воскликнул он с порога.
Кан и гном с надеждой в глазах поднялись навстречу ему.

Но, увидев за его спиной Кахэ, разочарованно вздохнули и
сели обратно на лестницу с совершенно несчастными выра-
жениями на лицах.

Кахэ подошёл поближе, испытывая некоторую нелов-
кость, протянул руку и улыбнулся:

– Привет всем, отчего такие лица? Вы мне не рады? Мо-
жет, я зря вернулся?

Кан махнул рукой, ответив на рукопожатие Кахэ, и указал
на лестницу рядом с собой:

– Садись, будем вместе думать, что делать.
– Что произошло? – нахмурился Ректор.



 
 
 

– Да много чего, ты пропустил очень много интересно-
го…, – вздохнул Гориц, – у нас Боро пропал… Исчез вместе
с Гранями Света…

– И давно?
– Четвёртый день пошёл, – вздохнул обречённо Кан, – а

сегодня Совет племён… И нужно подписывать договор. И
если люди узнают, что Дракона нет, ничего подписывать не
станут…

– Перенесите, – предложил Кахэ.
Гориц посмотрел на него, как на глупого ребёнка, несу-

щего неизвестно что:
– Переносили уже… На сегодня и перенесли. Боро хотел

отыскать кого-нибудь из Кьярей… А вот теперь у нас нету ни
Дракона, ни Кьярей. А завтра племена объявят нам войну…

Кахэ ухватился за слова гнома:
– Подожди, зачем ему Кьяре?
– По договору им должны были отойти земли, исконно

принадлежавшие этому народу. И что бы их передать, Боро
собирался найти их представителей. Это надо было сделать
ещё в самом начале, но тогда там проходили пути в резерва-
цию, и мы побоялись отдавать контроль столь малочислен-
ному народу.

– А теперь? – не понимал Кахэ, – Их вроде больше не ста-
ло. Почему сейчас он решился?

– Люди требуют эти территории себе, как бесхозные, – по-
жал плечами Кан, – но гномы против…



 
 
 

И он указал пальцем в сторону Горица.
Тот подбоченился и гордо вскинул голову:
–  Мы не претендуем на поверхностные территории. Но

там огромные залежи полезных ископаемых! Там много на-
ших шахт! Люди, прибрав к рукам эти земли, начнут разра-
ботку месторождений, и мы подерёмся… Вам нужна ещё од-
на война?

Кахэ только крякнул и искоса посмотрел на Кана, а тот
развёл руками. Тупик.

– Вообще-то, Кьяре есть… – протянул Кахэ.
Эльф аж подпрыгнул:
– Где?
– Там, где я провёл эти несколько месяцев…
– То есть, ты можешь показать их?
Кахэ кивнул:
–  Мало того, я могу провести переговоры с их старей-

шинами. Если это необходимо. За время, что я жил с ни-
ми, у меня появился некоторый авторитет и весомость среди
Кьярей.

Гориц поднялся и серьёзно произнёс:
– Тогда иди и договаривайся. И сразу с ними сюда. Если

успеешь до обеда, у нас будет время обговорить детали…
Кахэ кивнул и тут же из зала открыл портал в деревню.
Когда он ушёл, Кан посмотрел на Горица:
– Что ты задумал, гном?
– Я хочу обмануть людей… Они увидят Дракона!



 
 
 

– Как?
– Элементарно, Советник! Морок!
Кан недоверчиво покачал головой:
– А кольцо?
–  Кольцо сейчас светится? Светится!  – начал загибать

пальцы Гориц, – если его надеть на перчатку, оно не погас-
нет, так как не будет контакта с телом и аурой другого мага!
Ну и разве люди знают, как должен Король Драконов носить
кольцо всевластия?

Кан ошалело смотрел на хитрого гнома и только качал го-
ловой:

– Ну и ну! И на кого примерим морок?
– Я думаю, что по росту вполне подходит Крон. Да, голоса

у них похожи. Что думаешь?
Кан развернулся и пошёл к дверям.
– Ты куда, Кан? – окликнул его Гориц.
– За Кроном! Не уходи никуда!
Крон откликнулся почти сразу. Затрещал портал через

минуту после зова. И, если бы Кан не был озадачен, он
непременно обратил бы внимание на глаза юноши. Всё, что
эльф объяснял ему, Крон воспринимал с какой-то вялой от-
решённостью. И избегал смотреть на Кана.

Первым это заметил Гориц, уже усаживая Крона на трон.
– Что-то ты мне не нравишься, Крон. – он нахмурился и

покачал головой, – Ты хоть понимаешь, чего мы хотим от
тебя?



 
 
 

Тот поморгал глазами, сосредотачиваясь на словах гнома,
но отрицательно помотал головой:

– Не очень…
Кан всплеснул руками:
– Так не пойдёт! Боро никогда не сидит на Совете спокой-

но и молча! Они раскусят нас в два счёта!
Гориц взял юношу за плечи и встряхнул:
– Приди же в себя! Ты должен нам помочь!
– Я… Я не могу… Простите… Собраться с мыслями не

могу…, – вздохнул Крон, – Мне нужно время…
– А у нас его нет! – вскричал Кан, – Через три часа Совет!

Крон, пожалуйста!
– Попросите кого-нибудь другого… Биги например, – и

он отвёл глаза.
Гориц, Кан и Мелис переглянулись между собой.
– Может, Иени? – неуверенно предложил Мелис.
– Как вариант… – пожал плечами Гориц, – только при-

дётся с мороком поколдовать посильнее. Всё же у них ком-
плекции разные…

Мелис засеменил к дверям в покои дворца и бросил через
плечо:

– У меня есть, на что посадить морок, нужна только сила
ваша.

Через минуты две он почти вбежал, неся на вытянутой
руке изящную булавку.

– Это артефакт, закрепитель морока, неплохо стабилизи-



 
 
 

рует весь облик.
Кан аккуратно взял булавку и воткнул себе в мантию:
– Пусть у меня побудет, пока Иени не пришёл.
– Только наполнить артефакт смогут несколько магов, –

развёл руками Мелис, – те, кто хорошо знали Боро, что бы
синхронизировать его облик достаточно точно.

– Нас троих не хватит? – Кан обвёл руками себя, гнома
и Крона.

Мелис скосился на последнего и неуверенно пожал пле-
чами:

– Вы да, насчёт юноши, я сомневаюсь… Слишком он рас-
сеян сегодня… Но даже если и так, то троих мало… Десять
магов, как минимум.

В этот момент в зал вошла Эль под руку с Иени.
– Ваш зов застал меня у Эль дома и она вся испережива-

лась. Что-то произошло? – Иени оглядел всех.
– Мда, – протянул Гориц, – и голос высоковат…
– Голос можно тоже заложить в облик, – напомнил Мелис.
– Ну да, только кто у нас настолько музыкален, что смог

бы его воспроизвести точно? – ухмыльнулся в ответ гном, –
Мне, например, медведь на ухо наступил…

Все дружно посмотрели на Эль.
– Что вы на меня так смотрите? – она стояла в недоуме-

нии, не понимая, чего от неё хотят.
– Мы решили посадить сегодня на трон Иени вместо Боро,

под мороком, – признался Кан и внимательно посмотрел на



 
 
 

её реакцию.
– Это безумие! – она решительно покачала головой и про-

шла к своему трону, – Иени абсолютно не похож на Боро.
– Мы хотел Крона, но он…, – Кан бросил на того быстрый

взгляд, – не в себе сегодня…
Эль повернулась к Крону и нахмурилась:
– Ты был у Лессы сегодня?
Крон кивнул и отошёл к окну. Эль пожала плечами, молча

посмотрев на Кана. Тот только склонил голову, понимая, о
чём речь.

– Ну, хорошо, – она вздохнула, – я так вижу, что вы уже
что-то придумали?

– Придумали, госпожа, – поклонился Мелис, – у нас есть
артефакт, закрепитель морока, нужно его только наполнить
образом Дракона. Тогда никто даже не заподозрит нас в под-
мене Короля…

– Ну да, – хмыкнул Гориц, – если только Иени будет во
всём подражать манере поведения Боро…

Тот аж присел на трон от неожиданности:
– А если я не справлюсь? – он интенсивно затряс голо-

вой, – А мой голос? Да меня сразу раскусят!
– У нас нет другого выхода, молодой человек, – вздохнул

Мелис, – а вы уж постарайтесь, изо всех сил, так сказать.
И пока Иени приходил в себя от шока, Кан послал зов

Варго, Онне, Свержу, Биги, Барросу и его родителям, Ауро-
не, Рикуну и ещё нескольким достаточно сильным магам.



 
 
 

– Спасибо, что откликнулись, – громко начал Кан, когда
все собрались в зале,  – у нас есть проблема, которую мы
должны сейчас решить.

Маги замерли, с серьёзными лицами и внимательно слу-
шали эльфа. Всё, что он говорил, было одновременно и аб-
сурдно, и правильно. А самое главное, единственно возмож-
ное.

– Так что, мы позвали вас, что бы наполнить этот арте-
факт. Сейчас Мелис расскажет, что нужно делать.

Хранитель чуть склонил голову, выступая вперёд:
– Создание образа не так и сложно. Просто вы должны,

каждый, представить себе Боро в какой-то момент времени.
Главное, думать об одном и том же событии, где вы все вме-
сте его видели. Важно всё! Каждая подробность его облика:
волосы, одежда, лицо, тело, обувь… Ну и самое главное, ну-
жен кто-то, кто может в голове мысленно представить его го-
лос… Здесь достаточно одного потока.

Эль поднялась с трона:
–  На последнем празднике урожая! Мы все там были!

Помните?
Маги дружно закивали, соглашаясь.
– Отлично! Этот образ и возьмём за основу, – улыбнулся

Кан, вспоминая, что Боро тогда был немного пьян и безум-
но счастлив, – а голос? Эль, ты как, можешь его голос чётко
представить?

Она улыбнулась и кивнула, прикрыв глаза. Но улыбка тут



 
 
 

же сползла с её лица:
– Не слышу… Вроде бы точно знаю все его нотки в голосе,

а чёткую мелодию не могу представить… Что делать? Мелис,
как так получается?

Хранитель только развёл руками:
– Здесь нужен музыкальный слух, госпожа!
Все начали переглядываться между собой, но никто не

брал на себя эту ответственность, раз даже у Эль не получи-
лось.

– Если позволите, я могла бы попробовать…, – раздался
нежный голос из коридора. Эль ухмыльнулась, увидев Лани-
ту.

– Вы не маг, девушка… Послать образ у Вас никак не по-
лучится…– покачал головой Гориц.

– Зато у меня музыкальный слух, – она шла к магам, ни-
чуть не смущаясь, – и голос Боро звучит у меня в голове, как
ясная мелодия…

Эль сделала к ней шаг с гордо поднятой головой:
–  Вас никогда не учили, что подслушивать нехорошо,

мисс?
– А чего тут подслушивать-то? – широко улыбнулась та, –

Вы же кричите на весь дворец, никого не боясь. А значит,
это не тайна…

Кан крякнул, обведя всех взглядом, и взял Ланиту под ло-
коток:

– Вообще-то это тайна, и только наша оплошность позво-



 
 
 

лила Вам её услышать… А поэтому, мне придётся наложить
на Вас забвение…. Не обессудьте…

Но Эль вдруг схватила эльфа за руку:
– Подожди, Кан. Она может нам помочь, и я знаю, как.
– Ты имеешь ввиду клубок? – нахмурился Советник.
– Не совсем, – покачала головой Эль, – лучше снять па-

мять в виде ветерка.
Кан хлопнул себя по лбу:
– Точно! Перезвон! Но… Разве с человека получится?
– Она уже не совсем человек, – Эль скосила глаза на де-

вушку, – Ваша задача закрыть уши и глаза и, как можно точ-
нее, проигрывать в голове какую-нибудь фразу, что говорил
Вам Боро. Остальное мы сделаем сами…

– А потом вы сотрёте мне память? – отшатнулась девушка.
– Если Вы пообещаете держать язык за зубами – нет, –

эльф серьёзно посмотрел на неё,  – можете дать нам ка-
кую-нибудь клятву?

Девушка задумалась и кивнула:
– Клянусь своей жизнью, молчать о том, что тут слышала.
Гориц протянул ей свою руку:
– Пожмите мне руку, мисс.
И над их рукопожатием мелькнула зелёная искра.
Кан хмыкнул:
– Ты права, она уже не человек…
Эль подошла вплотную к девушке:
– Ладонями прикройте уши. Закройте глаза. Вспоминайте



 
 
 

голос Боро. Готовы?
Ланита зажмурилась и кивнула. Перед её глазами встала

та ночь у камина, когда она видела его в последний раз. И,
словно живой, зазвучал его голос. Такой реальный и желан-
ный.

«Есть ещё одна причина, почему я помогаю тебе… Да, ты
мне нравишься, если ты об этом… Я – молодой, сильный
мужчина, ты привлекательная… если я и буду играть в эти
игры с тобой… Тебе так хочется остаться в этой спальне? Я
предоставлю тебе такую возможность… Вся постель в твоём
распоряжении… благодаря тебе….»

И в довершение всего она представила его смех. Тот смех,
что она слышала, когда уже закрывался портал…

Эль считывала его голос, забыв, как дышать, еле сдер-
живая слёзы. Она понимала, что та специально вспоминала
именно эти фразы, что бы побольнее уколоть её, но от этого
становилось ещё тяжелее.

Ветерок повис в воздухе, закручиваясь лёгкими спираль-
ками.

– Куда его? – тихо спросила Эль и с мольбой посмотрела
на Кана. Он вытащил булавку из ткани своей мантии и ма-
гией подвесил её в воздухе.

– Передай его мне, я вплету с свой поток, – он принял
ветерок и, не слушая, пассом послал с потоком в артефакт, –
теперь все вместе!

Магия образа была почти видима. Она рождала вокруг бу-



 
 
 

лавки всполохи всех цветов радуги, постепенно формируя
до боли знакомое лицо, бороду, лучики радости возле улы-
бающихся глаз. Все маги помнили Боро таким, улыбающим-
ся и счастливым.

Когда свечение погасло, Мелис подхватил падающий ар-
тефакт и протянул Иени:

– Теперь Ваша очередь, молодой человек, прошу!
Всё ещё сомневаясь, он бережно принял булавку и во-

ткнул себе в тогу.
– Ну вот, как-то так, – развёл руками совсем, как настоя-

щий, Боро.
Эль дёрнулась от такого родного голоса. Да, это был Боро.

Образ получился идеальным.
Кан улыбнулся:
– Весьма впечатляет! Гориц, ты гений!
– А я про что говорил? – подбоченился гном, – Теперь

обсудим всё, что Иени должен сказать людям…
Обернувшись к Ланите, Эль посмотрела той в глаза:
– Ваша помощь больше не нужна, Вы можете идти к се-

бе… Благодарю…
Ланита победно улыбнулась, развернулась на каблучках и

побежала в свои покои. Вторая маленькая цель была достиг-
нута.

Кан подошёл к Эль и положил ей ладонь на плечо:
– Дала послушать что-то неприличное?
Эль грустно кивнула:



 
 
 

– Она очень непроста…
Эльф только покачал головой.
Прибывшая через несколько часов делегация человече-

ских племён, застала Дракона, сидящим на троне и с улыб-
кой и нежностью смотрящим на свою Королеву. Эль держала
Иени за руку и улыбалась в ответ, но по ладони ощущала,
насколько тот напряжён. Его даже немного потряхивало. Он
тысячи раз повторял про себя всё, что должен был сказать
людям. И очень боялся быть не таким, как Боро.

Как и учил Гориц, при появлении людей, Иени отпустил
руку Эль и встал, серьёзно и внимательно оглядывая делега-
цию.

– Приветствую вас в Королевстве Драконов! – голос пре-
дательски задрожал, но Иени чуть кашлянул и продолжил
уже увереннее, – Надеюсь, вы готовы рассмотреть договор
снова? Иначе, наша встреча не имеет смысла…

Старейшина был одет в длинный сюртук, под воротни-
ком которого красовалась большая бриллиантовая брошь на
шарфе. Он сделал шаг вперёд и чуть склонил голову, ставя
себя этим жестом на равных с Королём Драконов.

– Я рад, что ты смог, наконец, принять нас, Дракон. Но
пересмотр договора с племенами не входил в наши планы…

– Тогда зачем ты искал встречи со мной? – Иени поста-
рался придать голосу Боро выражение недовольства.

– Нас интересует твоё решение по северным землям…, –
взгляд человека был острый и злой. В какой-то момент Иени



 
 
 

показалось, что тот видит морок. И это заставило его изряд-
но понервничать.

– Именно поэтому я настаиваю на пересмотре договора
между магами и людьми! – Иени почти прокричал это, голос
Боро гулко разнёсся под сводчатыми потолками зала.

Люди зашушукались, с тревогой поглядывая на своего
Старейшину. Тот замолчал и застыл, глядя в пол.

– Твоё решение? – нетерпеливо воскликнул Иени.
– Почему ты на этом настаиваешь? – тихо откликнулся

Старейшина, – Кроме северных земель, все остальные во-
просы были учтены в прошлый раз. Отдай нам земли, и не
будет никаких разбирательств и пересмотров соглашений…

– Я настаиваю на этом, потому, что в прошлом договоре
мы не учли кое-что, Старейшина…

Кан, внимательно наблюдавший за ними, сделал неутеши-
тельный вывод: люди не признавали власть Боро, ведь Ста-
рейшина ни разу не назвал его Королём.

А Иени в это время продолжал:
– До меня дошли слухи, что племена объединились с ма-

гами времени и нападали на моих подданных… Подобные
ситуации не были оговорены раньше, мы должны заключить
договор снова, и прописать в нём мирное сосуществование
наших народов… Иначе в ход пойдут другие меры…

Иени старался придать голосу Боро грозные интонации,
но, то ли Ланита передала тембр голоса Дракона больше со-
ответствовавший любовным утехам, то ли Иени сильно вол-



 
 
 

новался, но получалось говорить скорее вкрадчиво и томно,
чем жёстко. Гориц отвернулся, стараясь скрыть улыбку. Си-
туация становилась комической.

Люди переглядывались и потихоньку отступали назад,
оставляя своего Старейшину один на один с Драконом.

Но Иени их поведение сбило с толку, и он решил, что нуж-
но подойти к ним поближе. Он начал медленно спускаться
с лестницы у трона, продолжая при этом томно и хрипло го-
ворить, глядя прямо в глаза Старейшины:

– Ты же слышишь меня, а, Старейшина?
Он подошёл к тому вплотную и улыбнулся. Старейшина

отшатнулся и выставил руку, пытаясь защититься от злоб-
ной улыбки шипящего удава, на которого сейчас был похож
образ Боро. Кан, заметивший ужас на лицах людей, быстро
подошёл к Старейшине и обнял его за плечи:

– Вы неверно поняли, господин Старейшина. Его величе-
ство имел ввиду, что договор нуждается в пересмотре, по
причине отсутствия в нём пакта о ненападении. Ни вам, ни
нам, не нужны лишние проблемы, не так ли?

Уговаривая, Кан вёл его к столу, на котором уже были раз-
ложены несколько экземпляров договора:

–  Присаживайтесь, изучайте договор. И если Вас всё
устраивает, можно переходить к его подписанию,  – разда-
лось за спиной Кана.

Иени стоял рядом с ними, немного нависая над столом, и
плотоядно улыбался счастливой улыбкой подвыпившего Бо-



 
 
 

ро.
– Люди сейчас сбегут отсюда, – прошептал Гориц Мели-

су, – уберите Иени, пусть вернётся к Эль и помолчит…
Хранитель быстрыми шажками подбежал к Иени и потя-

нул за тогу, шипя прямо в ухо:
– Вернитесь на трон! Молча!
Но Иени только отмахнулся, ничего толком не понимая из

шипения Мелиса. И вместо трона уселся рядом со Старей-
шиной, внимательно глядя, как тот трясущимися руками пе-
релистывает договор. Остальные члены делегации, видя, что
маги окружили их главу, сбились в кучку и попытались неза-
метно отойти поближе к двери. Но Иени краем глаза увидел
это и попытался их остановить:

– Куда же вы, господа? Боюсь, что без вашего присутствия
мы не обойдёмся! Будьте любезны занять свои места за сто-
лом и посмотреть договор!

Старейшина оглянулся на них и с мольбой в глазах махнул
рукой:

– Присаживайтесь, присаживайтесь… Мы здесь надолго,
как я понимаю…

И люди с несчастными лицами, нехотя, расселись за сто-
лом.

Иени, довольный, кивнул и поднялся, намереваясь пере-
сесть на трон, но Старейшина его остановил:

– Ваше величество, разве Вы покидаете нас?
Кан ехидно хмыкнул. Вот теперь поняли…



 
 
 

–  Я всего лишь хочу дать возможность вам вниматель-
но прочитать договор. Не торопитесь…, – зловеще протянул
Иени.

Старейшина захлопал глазами, с опаской глядя на Короля
Драконов, посмотрел на свою делегацию, и запинаясь про-
изнёс:

– А мы… мы уже всё посмотрели… претензий никаких
нет… вроде? – люди интенсивно закивали головами, – Мы
готовы его подписать…

Гориц крякнул и подал голос с другого конца зала:
– И что, даже сорок шестой пункт устраивает? И мы мо-

жем пригласить представителей народа Кьярей?
Люди переглянулись между собой. Старейшина судорож-

но долистал до этого пункта и, прочитав, поднял сощурен-
ные глаза на Дракона:

– Вы отдаёте им спорные земли?
Тот кивнул, склонился над столом и хрипло произнес:
– Мы отдаём исконно принадлежавшие им земли и объяв-

ляем, что отныне этот народ находится под защитой Короля
Драконов!

Это прозвучало так угрожающе и таинственно, что люди
похватали ручки и стремительно подписали все экземпляры
договоров, даже черновики.

Иени захохотал. Тем самым издевательским смехом, что
Боро смеялся над Ланитой.

А Старейшина сидел и со страхом в глазах, не мигая,



 
 
 

смотрел на него.
Мелис щёлкнул пальцами, открывая заднюю дверь за тро-

ном. Оттуда вышел Кахэ в сопровождении пятерых Кьярей.
Их вид всегда пугал людей, а сегодня их и вовсе восприняли,
как привидения.

– Итак, если ни у одной из сторон не возникает никаких
возражений, можно подписывать договор! – Кан подвинул
три экземпляра договора Иени и Кьярям, – Прошу вас, люди
уже всё подписали, теперь вы.

Но тут Иени опешил. О том, что ему придётся подписать-
ся за Боро, они совершенно забыли обговорить. Он расте-
рянно посмотрел на Кана и чуть заметно пожал плечами.

Гориц чертыхнулся. Ситуация совсем выходила из-под
контроля. Пока Кьяре один за другим ставили свои подпи-
си, Иени ждал, что маги что-нибудь придумают. Но все во-
круг словно остолбенели. Как во сне, Иени увидел себя со
стороны. Вот Кан протягивает ему ручку, и Иени медленно
забирает её, не сводя глаз с эльфа. Затем делает шаг к столу
и склоняется над договором. И тут же краем глаза, гранью
сознания, ощущает, как кто-то берёт его руку и водит ею по
бумаге. Из-под кончика ручки появляется аккуратная вити-
еватая подпись: «Боро Мэй, Король Драконов».

Иени выпрямился и огляделся. Все сосредоточенно на-
блюдали за ним в паре шагов от стола. Рядом никого не было!

Тогда он подвинул к себе другой экземпляр договора и
снова рука, как чужая, вывела настоящую подпись Дракона.



 
 
 

Когда с третьим экземпляром было покончено, он повер-
нулся и с улыбкой протянул Старейшине его экземпляр.

– И да будет нерушимо это соглашение, – неожиданно для
самого себя произнёс Иени. Как только Старейшина коснул-
ся бумаги, их обоих окутал яркий свет и тут же втянулся в
договор и погас.

Иени резко отпустил руку и с удивлением скосился на Ка-
на, глазами спрашивая, что это было.

Кан прикрыл веки, уходя в магию. Он первый догадался,
что кто-то помог Иени. Этим кто-то мог быть только Боро. И
как в подтверждение его мыслей в магическом пространстве
висел облик Дракона, с улыбкой смотрящий прямо Кану в
глаза.

Гориц тоже всё понял и поторопил Мелиса:
–  Проводите гостей, Хранитель. Его величество желает

остаться один!
Люди покидали зал с вытянутыми и скорбными лицами.

Старейшина торжественно нёс свой экземпляр договора, не
поворачивая головы, не прощаясь. Он покинул дворец раз
и навсегда, что бы уже никогда сюда не возвращаться. До
конца своих дней он считал, что подписал договор с самим
дьяволом…

Кьяре были счастливы. Они перечитывали договор сно-
ва и снова, тихо переговариваясь. Когда Мелис попросил их
покинуть зал, старший из них тепло поклонился Королю и
с улыбкой произнёс:



 
 
 

– Вы обрели верных подданных, Ваше величество. Наш
народ никогда не забудет, что Вы для нас сделали!

Иени величественно кивнул им и махнул рукой, отпуская.
Через несколько минут в опустевший зал вернулись все

маги и начали оглядываться:
– Я точно знаю, что это был он! – восклицал Иени, – Он

водил моей рукой! Разве я бы смог подписаться за Короля
Драконов?!

–  Верните уже артефакт, молодой человек,  – напомнил
ему Мелис.

Иени выдернул булавку и отдал Хранителю.
– Но разве такое возможно? – всё удивлялся юноша, – Это

было очень странное ощущение третьего присутствия.
Кан поднял руку, с улыбкой призывая всех к тишине:
– Давайте послушаем Боро?
Эль спустилась с трона и подошла к Советнику:
– Как? – спросила она.
– Ныряйте в магию… Только за руки возьмитесь.
В очень светлом потоке внутри магического фона все уви-

дели Дракона. Он висел в нём, сложив руки на груди, и улы-
бался:

– Очень рад вас видеть всех. Однако, вы большие выдум-
щики у меня. Так провести Старейшину! Иени, большой по-
клон тебе. Ты держался очень достойно! Пожалуй, я сам не
справился бы лучше! Но и позабавили вы меня изрядно. Ин-
тересно, а если бы я не помог с подписью, как бы выкрути-



 
 
 

лись?
Он явно развлекался, наблюдая за радостными и поражён-

ными магами.
Первым опомнился Гориц:
– А чего ты в магии? Почему не в реальном мире? Или

оттуда и правда нет возврата?
– Я не мог сорвать вам такую сделку! – хохотнул Боро, –

Грани не тюрьма, я могу покинуть их в любой момент. Но
пока не вижу в этом необходимости. Мне нужно ещё кое-
чему научиться. Дайте мне немного времени.

Эль потянулась к нему своим потоком:
– Сколько?
Он склонил голову, любуясь её глазами, и тихо произнёс:
– Месяца три-четыре… Но я буду всегда рядом, в случае

чего. Так что не грусти. И помни, я тебя люблю… Не верь
никому, птичка моя…

Она кивнула, смиряясь с неизбежностью.
– Кан, у нас есть проблема, – серьёзно обратился он к эль-

фу, – придётся собрать все силы. Как я и думал, Тьма про-
вела в мир двух чёрных магов. Одного мы развоплотили со
Свержем, но поиски его сыграли с нами злую шутку…. Мы
отвлеклись на него и потеряли другого из виду. Гиборд был
нужен Тьме, что бы водить нас за нос.

Эльф нахмурился:
– Ты уверен? Как это возможно?
– Увы да, – грустно кивнул Боро, – мне отсюда хорошо



 
 
 

видны любые всполохи всех магических потоков. И среди
них есть чёрный. Очень сильный, Кан. И он находится в рай-
оне щита… Понимаешь, о чём я?

– Разве ему под силу сломать щит? – удивились маги. За-
говорили все одновременно, – Как бы Тьма не была сильна,
даже ей это не сделать! Щит создавался совместными усили-
ями древних! Если бы она могла, давно бы уже уничтожила
щит!

Боро подождал, когда крики утихнут, и продолжил:
– Соберите всех и охраняйте каждую пять земли у щита.

Не пускайте туда никого! Щит нужно сберечь, во что бы то
ни стало!

Маги сосредоточенно слушали Дракона. Проблема была
серьёзная.

– Здравствуй, Кахэ… – наконец Боро посмотрел на друга,
и в его глазах засветились искры радости и вины, – прости
меня, если сможешь.

Кахэ только вздохнул:
– Уже…
– Академия твоя, надеюсь на тебя…
Тот кивнул и улыбнулся.
– И между прочим, хороший артефакт! Берегите его за-

ряд, Мелис, он вам может ещё пригодиться…– Боро обвёл
всех взглядом, – Давайте прощаться, что ли?

Но Гориц окликнул его:
– Подожди! Что с девушкой твоей делать?



 
 
 

Боро бросил быстрый взгляд на Эль и покачал на Горица
головой с укоризной:

– Девушка – приманка для чёрного мага. Как только он
узнает о её ребёнке, он придёт за ней. Берегите её. К родам
я уже вернусь и там решим.

– Я очень жду тебя, – чуть слышно прошептала Эль.
– Носи кольцо всевластия, – улыбнулся Боро, – на тебе

оно не погаснет. А я так буду ближе, и мы будем чаще об-
щаться…

Когда все вернулись в реальность, в зале повисла тишина.
Эль только протянула ладонь, забирая у Иени кольцо Боро,
которое он надевал на перчатку во время Совета. Оно дей-
ствительно не погасло, когда она натянула его безымянный
палец, только чуть уменьшилось под размер.

– Ладно, чего грустить-то? – вздохнул Гориц, – Дел полно,
заданий надавал много. Я выставлю своих с южной границы
щита. Дальше уже вы.

– Ничего, – кивнула Эль, дождёмся…
* * *
С тех пор, как Сверж вернулся от Кахэ, он всё время про-

водил на точке, чем немало злил Лею. Он не лез к ней с рас-
спросами, не старался как-то приблизиться или напомнить
ей об их отношениях. Всё общение сводилось к дежурствам,
еде, костру и погоде.

Он гнал её отдыхать, заботясь о здоровье, но она упрямо
качала головой и гордо вскидывала подбородок.



 
 
 

Сначала Сверж хотел рассказать ей про Кахэ, но видя её
отношение, промолчал. Уходя по зову к Кану, он бросил че-
рез плечо, как бы невзначай:

– Я на Совет, бди тут…
Лея только хмыкнула:
– Понятно, меня уже не зовут…
И Сверж споткнулся. Он вспомнил себя. Совсем недавно,

сидя вот тут же у костра, он испытывал такие же чувства.
Больно, обидно и одиноко… Поборов желание прижать её к
себе и успокоить, он только пожал плечами:

– Значит, так надо…
И скрылся в портале.
Пока шёл Совет, пока общались с Боро, он почти не обра-

щал внимания на Кахэ. И только когда все стали расходить-
ся, он поймал на себе взгляд Ректора.

– Ну что? Ты готов с ней встретиться?
Кахэ кивнул:
– Идём вместе?
Но Сверж только покачал головой:
– Она на точке, одна пока. Вам нужно поговорить… Толь-

ко очень прошу, будь снисходителен, ей реально плохо сей-
час.

Кахэ лишь нахмурился, не принимая советов от Свержа,
и ушёл…

Лея не услышала треск портала, она почувствовала его.



 
 
 

Дыхание сбилось, внутри всё сжалось. Не поворачивая голо-
вы, она поняла, что это Кахэ. Он вошёл в пещеру быстрым
размашистым шагом, не оставляя себе времени на сомнения
и раздумье.

– Здравствуй, – он сел напротив неё, через огонь разгля-
дывая грустные настороженные глаза.

– Привет.
– Не ждала?
Лея опустила взгляд на свои руки. Оказывается, она стис-

нула пальцы до синевы.
– Ждала… Давно ждала…
Они оба замолчали:
– Наверное, нужно поговорить? – Кахэ заёрзал на камне,

чувствуя себя, почему-то, виноватым.
Лея скривилась:
– Давай попробуем…
Он с минуту мялся, пытаясь подобрать слова, встал, про-

шёлся по пещере, и, словно решившись, подошёл к ней и
присел на корточки.

– Я тебя очень люблю… Очень! И поэтому не хочу делать
несчастной. Выбирай сама, с кем хочешь остаться… Я приму
любое твоё решение…

Лея закрыла лицо ладонями, словно ей было невыносимо
смотреть ему в глаза.

– Ты ушёл и решил всё за нас сам, даже не поговорив со
мной! – выплеснула слова так, будто они жгли горло.



 
 
 

– Я всё знал про вас с ним, любовь моя…
– Не называй меня так! – она отвернулась, – Ты вычеркнул

меня из своей жизни, значит, я не твоя любовь…
– Была и всегда будешь ею… – возразил Кахэ с улыбкой, –

я уверен в своих чувствах, чего не скажешь о тебе…
– Я – твоя жена, Кахэ! Мы венчаны! Другого выбора я

сделать не могу!
Она с яростью повернулась и с тоской уставилась на него,

не понимая сама, почему злится…
Он схватил её за руки и заставил замолчать:
–  А теперь послушай меня. Ничего не важно, ни заму-

жество, ни венчание, ни мнение других…. Только ты сама,
твоё сердце, твоё желание и твоя жизнь! Это не жертва во
имя любви! Твои страдания ничем не окупятся! И нужно на-
браться мужества и всё изменить. Пока не поздно! Сейчас!
Я поддержу тебя, чего бы мне это ни стоило…

– Почему? – прошептала она. Слёзы медленно покатились
по щекам.

Кахэ улыбнулся снова. Нежно и ласково стёр слёзные до-
рожки и щёлкнул по носу:

– Потому, что я люблю тебя… И мне не всё равно, что с
тобой происходит. Я хочу, что бы ты была счастлива…

– Я не смогу без тебя… – она ткнулась в плечо мужа, –
не бросай меня…

– Никогда, – погладил он её по голове и чуть отстранил,
заглядывая в глаза, – Дай себе право быть счастливой. Не



 
 
 

бойся.
Она попыталась улыбнуться в ответ. Вышло несколько

криво.
– Ты злишься на Свержа?
– Конечно, – нехотя ответил Кахэ, – он сволочь и гад… И

мне безумно жаль, что именно ему выпал шанс сделать тебя
счастливой. Но я это переживу. Мне есть, чем заняться. С
завтрашнего дня я окунусь в подготовку Академии Дракона,
и просто будет некогда думать о чём-то другом.

– Я буду навещать, если ты не против…
Кахэ поднял её за плечи и обнял, как младшую сестрёнку,

поцеловал в лоб и отпустил:
– Я скажу Мелису, он расторгнет наш брак без возраже-

ний, тебе нет необходимости к нему ходить.
Кахэ ещё миг смотрел на неё. Потом развернулся и вышел,

бросив на ходу:
– Будь счастлива…
Она выбежала за ним следом. На скале было пусто. Схва-

тившись за камень, она послала судорожный зов Свержу и
закрыла глаза.

Он вышел прямо рядом с ней, кольнув порталом локоть.
– Звала?
Лея кинулась ему на грудь, не открывая глаз, и горько за-

плакала, вцепившись пальцами в плечи воина.
– Он отпустил меня…. Я свободна…
Сверж, молча, обнимал её и гладил по спине. Как жаль,



 
 
 

что нельзя забрать хоть часть этой боли себе. Вдвоём было
бы легче…



 
 
 

 
Глава 4. Последняя битва

 

Шёл седьмой месяц, как Дракон ушёл за Грани. Кахэ с
головой окунулся в свою Академию. Первый набор студен-
тов случился сразу после новогодних праздников. На удив-
ление, желающих поступить в новую Академию оказалось
так много, что Ректору с Горицем пришлось выдумать два
дополнительных факультета, помимо традиционных магиче-
ских. Сверж принял на себя руководство факультетом бо-
евых искусств, а Гориц ремесленным. Как и обещал Кахэ,
при Академии открыли начальную школу, где занимались
с детьми младшего возраста. Онна смогла заняться факуль-
тетом целительства. К её огромному изумлению, целителей
оказалось много среди подводных жителей, и часть занятий
пришлось проводить в море. Но это только добавляло инте-
реса к этому необычному сводному факультету.

Эль почти всё время проводила во дворце. Кроме госу-
дарственных дел, которые она взвалила довольно охотно на
свои плечи, приходилось ещё присматривать за Ланитой. С
каждым днём её состояние здоровья всё ухудшалось. Прав-
да, не такими быстрыми темпами, как предрекал Кан. Но хо-
дила она уже с большим трудом, еле переваливая огромный
живот, чаще лежала у себя в покоях и без устали жаловалась
домовым. С последними она нашла таки общий язык, и они



 
 
 

сбивались с ног, что бы помочь ей хоть чем-то, облегчить
страдания.

Боро иногда приходил к Эль. Чаще всего по ночам. Она
всегда ждала его, стараясь не засыпать как можно дольше.
Их встречи с каждым разом были всё радостней, чувства всё
острее. Эль не переставала спрашивать, когда же он вернёт-
ся. Но Боро только улыбался загадочно и велел набраться
терпения.

Когда Эль засыпала, он выходил из граней в комнате Ла-
ниты и вливал небольшие потоки света в девушку, поддер-
живая в ней жизнь.

Ребёнок рос необыкновенной силы, заставляя хмуриться
даже Дракона. Кан всё чаще заговаривал с Боро о возможно-
сти разделаться с ребёнком ещё до его рождения. Главным
аргументом было то, что родившись, он погубит их всех, или
его придётся снова относить к Тьме. Но Боро был непрекло-
нен.

А чёрный маг всё не появлялся. Вставшие в дозор отряды
с трудом переживали зиму, ропща, что они ждут неизвестно
чего. Маги начали сомневаться насчёт существования этого
мифического мага.

Чтобы не злить племена и дальше, Боро разрешил оста-
вить только небольшие дозоры. К весне все совсем рассла-
бились и к дежурствам начали подходить халатно, иногда
оставляя целые районы без присмотра.

Кахэ вернулся жить к морю с Волиго, и оттуда каждый



 
 
 

день порталом переносился в Академию. Волиго был счаст-
лив. Девочка, которая ему очень нравилась, поступила вме-
сте с ним в начальную школу. Кахэ каждое утро собирал всех
детей в деревне и уводил с собой в Академию. Казалось, он
растворялся в детях. Они заполняли весь его день, каждую
минуту. И по-своему делали его счастливым.

Лея взяла на себя руководство отрядами и, благодаря ей,
северный участок щита был надёжно закрыт, в отличие от
других.

Свадьбу Лессы решили отложить до тёплых дней, но Бар-
рос не отходил от своей невесты ни на минуту, заваливая её
цветами и подарками.

Жизнь текла своим чередом.
В одну из тех самых редких минут, когда им удавалось

побыть вместе, Сверж и Лея наслаждались тишиной и поко-
ем. Они сбежали к южному рубежу щита. Бухта, закрытая
от посторонних глаз высокими скалами, была небольшой и
уютной, с мягким песком и прозрачной тёплой водой.

– Сегодня выходной, слава богам, – вздохнул Сверж, об-
нимая Лею за плечи, – не хочу ни о чём думать…

– Не думай, – улыбнулась она, – и я не хочу…
И откинулась на спину, утягивая его за собой. Сверж

убрал с её лица прядь волос и провёл пальцами по изящному
изгибу рта.

– Ты с каждым днём становишься всё прекраснее…. Даже
Онна это заметила. Поймала меня в коридоре Академии и



 
 
 

стала выпытывать, уж не в положении ли ты…
Лея засмеялась:
– И что ты ответил?
Сверж вздохнул:
– Правду…. Я всегда за правду, моя прелестная кошеч-

ка. Если бы ты решила мне подарить сына, я был бы самым
счастливым на свете…. Но, увы…

Лея только покачала головой:
– Вот когда мне надоест наслаждаться тобой, я задумаюсь,

может быть, об этом…. Но не сейчас.
И она с разгорающейся страстью впилась в его губы.
Жуткий низкий гул потряс небо и землю вокруг. Сверж

оторвался от Леи и вскочил на ноги.
– Что это?!
Лея села, отряхивая волосы от песка, и пожала плечами:
– Может землетрясение будет или вулкан извергается?
Но Сверж покачал головой и нырнул в магию.
– Твою печаль…, – выругался он, – Смотри скорее!
В магическом пространстве полыхал щит. Он был виден,

как чёрная каменная скала. И сейчас по всему щиту плясали
всполохи настоящего магического огня, пожирающего слои
защиты с неимоверной скоростью.

– Что это? Сверж, ты видишь? – крикнула Лея.
– Вижу! Кто-то рушит щит! Причём эпицентр не здесь!

Давай, ты лети к себе на север, проверь, что там! Я зову сюда
всех, кто откликнется! Быстрее!



 
 
 

Лея исчезла в портале, а Сверж бегом поднялся по узкой
тропе на самый высокий выступ скалы и пустил яростный
зов всем.

А потом заметил вдалеке несколько дымящихся костров.
Они были расположены прямо по периметру щита. До го-
ризонта Сверж насчитал их около дюжины. В пространстве
реального мира это были самые обыкновенные костры из
еловых веток. Удивляли только их размеры и количество.
Но зато в магическом поле это были заговорённые ветви ве-
ковых елей, подпитываемые по цепочке усиленным магиче-
ским огнём. Ветви испускали вокруг себя волны огня, кото-
рый немыслимым образом разрушал щит.

Единственное, что ему пришло на ум, это погасить костры
и растащить ветки. Тогда, возможно, есть шанс, что огонь
погаснет и в магии.

Сверж кинулся к ближайшему костру и заметил, что к
нему бегут маги из нескольких порталов.

–Что случилось, Сверж? – крикнул, подбегая, Кан, – Что
это за костры?

– А ты посмотри в магию…. Сам всё поймёшь!
Потом он оглядел всех и указал вперёд, на другие костры:
– Гасите их и растаскивайте ветки как можно дальше от

щита.
– Кто это сделал? – недоумевал Кан, разглядывая щит, –

И главное, когда? Здесь трудились не один десяток человек!
Чья тут точка?



 
 
 

– Гномов, – запыхавшись, подбежал Крон, – мы только
три дня назад сняли отсюда дозор!

– За три дня? Нереально! – покачал головой эльф.
Пока они разговаривали, остальные маги топтали костры

и разбирали ветки. Но в магии огонь всё продолжал пожи-
рать щит.

– Не поможет! – крикнул Кан Свержу, – Не трудись, огонь
не привязан к реальным кострам!

– И что нам теперь делать? – сокрушался Крон, – Стоять
и смотреть, как рушится щит?

Кан обернулся к нему:
– А может… Слушай, ты же можешь попросить подвод-

ников?
Крон только кивнул и взмахнул рукой, открывая портал

прямо в подводный мир. Тонкая кисея портала сдерживала
воду, не давая ей перелиться через переход. Крон создал во-
круг себя воздушный пузырь и шагнул в портал.

Не прошло и минуты, как рядом с каждым из костров по-
явились маленькие порталы. Вода начала медленно вытекать
из них и проваливаться в магическое пространство.

Сверж присвистнул:
– Это как так?
– Это не костры, Сверж, – задумчиво протянул Кан, – это

своего рода ретрансляторы. Они проводят магический огонь
через порталы к нужному месту… То же самое делают сей-
час подводники, видишь?



 
 
 

Сверж прикрыл глаза. Вода трансформировалась в маги-
ческий поток и с шипением накатывала на языки пламени,
довольно неплохо справляясь с тушением щита.

Пока наблюдали за этим, пришёл зов от Леи. Сверж кив-
нул Кану, мол разбирайся дальше сам, и прыгнул в портал.

Она стояла на скале и показывала куда-то вниз, откуда
поднимался точно такой же дым от нескольких костров, вы-
строенных в почти ровную линию. Щит и здесь горел маги-
ческим огнём. Только моря рядом не было…

– Там, у моря, тушат уже. Но что делать здесь? – Сверж
развёл руками, – Как тут-то они смогли пройти? Все дозоры
на месте!

– Не знаю, – она почти плакала, – я делала всё, что было
нужно! Даже когда другие бросили дежурить, мы оставались
на месте!

– Не вини себя, – Сверж обнял её за талию, мягко погла-
живая, – помнишь, Боро говорил, что тот очень силён? В лю-
бом случае, без Дракона нам щит не удержать. Я к Эль, пусть
срочно зовёт его!

– А мне-то что делать?
– Собирай всех магов воды и через магию пробуйте ту-

шить прямым потоком….
* * *
Влетев во дворец, Сверж сразу понял, что никого нет. Не

встречали даже домовые. На звук его шагов, переваливаясь
с боку на бок, выглянула только Ланита. Он даже не сразу



 
 
 

её узнал. Чёрные круги вокруг глаз, опавшие щёки, поредев-
шие волосы и очень-очень большой живот. И это только в
семь месяцев беременности! Сверж даже ахнул от неожидан-
ности.

– Вид у тебя… адский! – он быстро подошёл к ней, помо-
гая вернуться обратно в покои, – Как ты себя чувствуешь?

Та только скривилась, тяжело опускаясь в кресло.
– Понятно, ну, держись… Где весь народ?
– Что-то случилось, все забегали, закричали и пропали.

Даже домовые растаяли в воздухе. Кричала, кричала. Никого
нет! А ты не знаешь?

Сверж только махнул рукой с досады:
– Кто-то рушит щит на границе. Все там, наверное.
– А ты чего? Ищешь кого-то?
Сверж кивнул:
– Эль…. Она с утра была тут?
– Была… Велела никуда из покоев не выходить…. Но мне

так пить хочется! Можешь принести?
– Хорошо, посиди, я быстро!
Он выбежал в коридор и спустился по лестнице в кухню.

И вдруг услышал зов Эль. Чёткий, экстренный. Забыв о Ла-
ните, он открыл портал и ушёл по зову.

Через полчаса Ланита с беспокойством выглянула в кори-
дор. Свержа и след простыл. Тогда она, кряхтя, начала про-
бираться к лестнице, придерживаясь за стены. И только сту-
пив на первую лесенку, увидела внизу его…



 
 
 

Чёрный плащ, подбитый ярко-алой подкладкой, делал его
образ зловещим и пугающим. Она сразу поняла, что это
Он. В чёрных глазах плясало пламя, хищная ухмылка и
необыкновенно красивое лицо вызывали трепет и паниче-
ский страх. Ланита завизжала и развернулась, пытаясь убе-
жать от него в свои покои, защищённые Драконом.

Сзади раздался хохот.
– Куда же ты? О, сосуд моего рода! Не торопись! Тебе всё

равно не убежать от меня, с таким-то пузом!
Она подняла глаза и натолкнулась на его колкий взгляд.

Он стоял впереди, перегораживая ей путь. Отшатнувшись,
она дёрнулась и начала заваливаться на стену, громко воя.

– Не трогай меня! Помогите! Кто-нибудь! Помоги-и-ите-
е-е!

Снова заржав, он схватил её за руки и взмахом плаща от-
крыл портал. Чёрный, словно космическая дыра…

* * *
Все стояли на дороге в Коргельмусс у щита и с тоской

смотрели, как он тает. Боро пришёл сразу, как только раз-
дался гулкий грохот. Его он почувствовал даже за гранями.

– Ты прости нас, – сокрушался Гориц, – не уберегли мы
щит… А ведь ты предупреждал!

– Ну, чего теперь сокрушаться, – нахмурился Боро, – что
сделано, то сделано. Теперь будем готовиться к драке…

– С кем? – Эль со страхом в глазах посмотрела на мужа.
– С Тьмой, душа моя. С Тьмой. И, боюсь, это противосто-



 
 
 

яние дастся нам большой кровью. У неё огромный арсенал
для борьбы с нами.

Маги с надеждой смотрели на своего Короля и ждали.
– Вот что, хорошие мои! – решился Боро, – Есть только

один путь победить её. Надо закрыть Грани Тьмы.
– А это возможно? – с сомнением спросил Гориц.
– Если она смогла закрыть Грани Света когда-то, сможем

и мы, – уверенно ответил Дракон.
– Смотрите, оборотни! – хрипя, крикнул какой-то маг.
Все посмотрели на дорогу за щитом. На белом полотне

снега появилось чёрное длинное облако. По мере его при-
ближения стало видно, что это толпа зверей. Она растяну-
лась на всю ширину прохода и подошла вплотную к щиту.
Звери замерли, ожидая, когда щит рухнет.

– Ну, с богом! – воскликнул Сверж, вытаскивая меч.
Но Боро остановил его.
– Всем отойти на несколько шагов назад! – крикнул он.
Когда проход по эту сторону щита опустел, Дракон закрыл

глаза и развёл руки в стороны.
Свет опустился на него столбом с неба, поднимая над зем-

лёй. Маги, наблюдавшие за ним, прищурились и прикрыли
глаза козырьком ладони. Свет слепил…

Когда Боро почувствовал, что Грани тут, он рванул их,
распахивая настежь все потоки. От него во все стороны нача-
ли растягиваться разноцветные нити. Свет вырвался в про-
странство реального мира, выбеливая цвета вокруг, застав-



 
 
 

ляя землю и небо колыхаться волнами. Вокруг всё загуде-
ло и зазвенело. Направив свет в сторону щита, Боро разбил
его остатки, словно хрустальный бокал вдребезги, на мелкие
капли магии, тут же поглотив их.

Глупые звери, решив, что проход свободен, с рёвом кину-
лись на Дракона. Но натолкнувшись на волны света, зашипе-
ли и начали плавиться, словно лёд под солнечными лучами.
Первые ряды расплавились почти мгновенно. Следующие за
ними, видя это, начали тормозить, упираясь лапами, но зад-
ние ряды напирали, толкая своих сородичей в топку Света.
Пока не поняли, что впереди их ждёт верная смерть. Остатки
стаи развернулись и побежали обратно в сторону Коргель-
мусса, скуля и пожав хвосты.

Боро швырнул им вслед сгусток света и схлопнул Грани.
– Я пройдусь вдоль всего щита, – крикнул он магам, – а

вы собирайте всех, кого сможете найти! Даже людей! Это бу-
дет великая битва. И она может стать последней для всего
нашего мира! Равнодушных не останется! Тьма не пощадит
никого!

Эль смотрела ему вслед с тоской, пока не почувствовала,
как кто-то дёргает её за подол. Обернувшись, она увидела
Крэка.

– Что случилось? – удивлённо спросила она.
– Ланита пропала, – сокрушённо закусил палец домовой, –

прости, не уберегли. С этой заварушкой у щита мы её одну
оставили…. Сейчас проверил, а её нет, и след на стене в ко-



 
 
 

ридоре от чёрного портала.
Эль только всплеснула руками:
– Так вот зачем он щит ломал! Ему нужно было нас всех

убрать из дворца! Надо сказать Боро!
Она зажмурилась и потянулась по магической связи к

Дракону, посылая сообщение домового.
Боро только вышел у северной гряды из граней, когда пой-

мал её зов. И чертыхнулся.
– Вот я идиот! Знал ведь!
У северного прохода было тихо. Даже ещё часть щита

осталась. Магический огонь погас. Разрушение прекрати-
лось.

– Он сделал то, зачем шёл! Щит ему больше не нужен!
Достаточно одного незащищённого прохода…

Боро постоял на скале, оглядывая земную красоту. Мил-
лионы комбинаций проигрывал он у себя в голове, ища един-
ственно верный путь.

« Я иду во дворец. Приходи туда. Позови Совет». Он по-
слал это Эль и вздохнул. Следующий шаг будет снова за
Тьмой, а он должен, просто обязан этому помешать. Своим
отсутствием он дал ей такой карт-бланш, последствия кото-
рого сейчас трудно предугадать. И всё же он попробует.

* * *
– Как думаешь, куда он её забрал? – задумчиво протянул

Кан, облокотившись о стол в зале Совета.
– Я пока не могу его отследить, – пожал плечами Боро, –



 
 
 

закрывается гадёныш… И её закрывает с ребёнком…
– И что он будет делать дальше? – Эль не очень понимала,

зачем чёрному магу этот ребёнок.
– По преданию, появление проводника Света может урав-

новеситься проводником Тьмы. Я всё думал, что она сделает
им этого мага. Видимо, у неё планы на ребёнка. – Боро ходил
по залу, сложив руки на груди, и невесело вздыхал, – Как я
мог забыть о Ланите?!

– Что вообще значат все эти проводники? – Сверж сидел
на столе и покачивал ногами, он был единственный, кто не
отчаивался в этой ситуации.

Боро задумался:
–  Ну, как тебе объяснить?.... Всегда существовало про-

тивостояние Света и Тьмы. Периодически меняются расста-
новки сил. То Свет перевес возьмёт, то Тьма. Так устроена
природа. Все эти годы при Маоре правила Тьма. Моё воскре-
шение из стазиса привело к потере её приоритета. У Света
появился шанс взять всё в свои руки.

– Что там, у Света? – спросила Эль.
– Свет так же одухотворён, как и Тьма. Но он ничего не

разрушает, наоборот, воскрешает, наделяет немыслимой си-
лой, несущей свет. Ну, во всяком случае, в отношении ме-
ня так было. Он не очень открыт для общения, но помогает
охотно. И очень не хочет лезть в наш мир, поэтому ищет се-
бе таких проводников, как я. Кстати, нас может быть много.
Весь вопрос в магическом резерве.



 
 
 

– То есть, если бы был ещё такой же Дракон, как ты, он бы
тоже был проводником? – Кан нахмурился, – Почему Тойо
мне этого не говорил?

– Не знал…. Последний раз проводник Света был на заре
человечества…. Свет их просто так не делает. Мне вообще
показалось, что он старается не вмешиваться в земные дела.

– Ну да, – хмыкнул Сверж, – но взять всё в свои руки хо-
чет…

–  Знаешь, Сверж, Тьма любого достанет до печёнок!  –
съехидничал Боро.

–  Подожди, подожди…,  – Кахэ долго молчал и слушал
всех, а тут встал и подошёл к Боро, – Твой резерв можно за-
полнить как Тьмой, так и Светом?

Боро кивнул и улыбнулся. Кахэ всегда поражал его своим
умом.

– Тогда они занимаются перетягиванием канатов…. Тьма
и Свет. Кому достанется больший резерв. Так?

Боро снова кивнул.
– Значит, Суэда тоже можно было наполнить и Тьмой и

Светом?
– В точку, Кахэ! Поэтому она и радовалась его возвраще-

нию. Резерв содержится в сущности мага! Оставалось только
вернуть его в тело…

И Дракон замолчал, окидывая всех хитрым взглядом.
Остановившись на Кане и матери, Боро с сочувствием про-
изнёс:



 
 
 

– Суэд вернулся, мама….
Аурона вздрогнула, ноги её подкосились, и она упала на

стул:
– Не может быть…
–  Помните пророчество? «Вновь сошедший несёт

смерть…»? Аурум говорила о самом сильном маге всех вре-
мён…

– Зачем же ему нужен ребёнок Ланиты, если он уже в те-
ле? – не понимала Эль.

– Эх, птичка моя…. Мне тоже нужен ребёнок…. От Дра-
кона – Дракон…. И по силе и по резерву. А значит, от мага
Тьмы – маг Тьмы….

Эль опустила глаза и, загрустив, произнесла:
– Прости…
– Твоей вины в этом нет, – он положил ей руку на плечо, –

тысяча лет в стазисе губительно сказалась на моей плодови-
тости…

Теперь настало время ахнуть Ауроне. Она зажала рот ру-
кой и с тоской посмотрела на Кана. Боро скосил на них глаза,
но промолчал.

Пока они разговаривали, он иногда прислушивался к че-
му-то, словно сканируя мир вокруг. И в какой-то момент
вдруг дёрнулся и застыл. Его заволокла пелена света. Все за-
молчали и настороженно следили, что будет дальше. С ми-
нуту Дракон не шевелился, потом повернул голову к Кану и
с жаром произнёс:



 
 
 

– Я нашёл его! С ребёнком и женщиной он стал уязвим
перед поисковыми нитями света.

– Что думаешь делать? – спросил Кан.
– Я должен забрать её во что бы то ни стало! И покончить

с Суэдом, раз и навсегда!
Боро подошёл к Эль и протянул руку:
– Я возьму своё кольцо? – Эль протянула ему кристалл.
– Прости, всё так быстро завертелось, я забыла…
– И не волнуйтесь за меня, пожалуйста. У вас своя битва

намечается…
Сверж соскочил со стола:
– У прохода?
Боро кивнул:
–  У прохода…. И пока меня не будет, сдерживайте их,

сколько возможно. Отрядов там сейчас много собралось. На-
деюсь, справитесь…

Эль схватила его за руку:
– Я пойду с тобой!
Но Дракон покачал головой, склонившись к ней:
– Нет, с тобой я буду уязвим, а я должен выиграть этот

бой! Ради меня, ради нас и нашего будущего, береги себя.
Там и без тебя много воинов…

– Я не могу сидеть, сложа руки! – возмутилась Эль.
– Ну, тогда иди со всеми, только осторожно!
Он повернулся к Мелису:
– Береги её! Я должен быть спокоен за свою семью!



 
 
 

Тот только кивнул, гордо и сосредоточенно.
Когда Дракон ушёл с потоком света, Сверж потёр руки и

очертил круг портала к переходу:
– Ну, что, прыгайте? Пришёл и наш день…
Лея взяла его за руку и с улыбкой шагнула на снег.
Кахэ посмотрел им вслед и кивнул, словно соглашаясь сам

с собой. Лея был счастлива, даже идя на битву…
Хранитель попросил Эль задержаться. Он вынес из каби-

нета плащ и несколько артефактов.
– Прошу Вас, госпожа, и не спорьте! Иначе Дракон испол-

нит своё обещание меня развоплотить, которое он дал ещё
на вашем венчании!

Эль усмехнулась и накинула плащ:
– Не бойтесь, Мелис, я не дам вас в обиду.
– Если останетесь живы, да. Иначе, мне уже ничего не мо-

жет.
И они вместе шагнули в портал Свержа.
Такого количества воинов Эль не видела со времени вели-

кой битвы с Маором. Стоя сейчас на возвышении у откры-
того прохода в Коргельмусс, она вспоминала, как с балкона
дворца Горица они с Боро на следующий день после свадьбы
обозревали мощь армии магов.

– Впечатляет? – улыбнулся рядом гном, – И это ещё не
все.

Он показал вправо, где среди деревьев из ущелья выпол-
зал обоз человеческой армии.



 
 
 

– Я не вижу армии Тьмы, – прищурилась Эль, разгляды-
вая пространство за проходом, – может и не будет никакой
войны?

Кан, услышавший её слова, подошёл ближе и вздохнул:
– Попробуй посмотреть через магию, ты всё поймёшь…
Она только прикрыла глаза и вскрикнула от ужаса.
Тьма наступала, прикрывая свои войска щитом из иска-

жённого пространства. Что было за ним, разглядеть не пред-
ставлялось возможным. Но по силе самого щита можно было
судить о тех, кого прикрывала Тьма.

– Боро нет, поэтому придётся кому-то взять на себя ко-
мандование армией, – неуверенно произнесла Эль.

Гориц только скосил на неё глаза.
– Не волнуйся, мы готовы, у каждого фланга свой полко-

водец, а координирует всех Гориц…, – шепнул ей Кан.
– Боро будет вами гордиться, всеми… – на глазах навер-

нулись слёзы, – Как он там? Один на один с Суэдом…
– Я бы сказал наоборот, – крикнул ей Сверж, вытаскивая

мечи, – это Суэд один на один с Боро, и я бы ему не позави-
довал! Верь в него, Эль! Это самое главное!

* * *
Он держал её в подвешенном состоянии в одной из пе-

щер Коргельмусса. Безвольно повисшая голова, руки растя-
нуты чёрными магическими нитями в стороны, ноги связа-
ны. Магия держала человеческую женщину с ребёнком-ма-
гом в утробе, окружив коконом, поддерживающим в ней



 
 
 

жизнь.
Суэд поставил семь степеней защиты как снаружи пеще-

ры, так и вокруг женщины. Она была без сознания, но жива.
Ребёнку требовалось питание…

Боро вышел из граней недалеко от пещеры и огляделся.
– Значит, боишься? – ухмыльнулся он и пошёл к входу.
Он видел все ловушки, что расставил чёрный маг, но са-

мого его не видел. И это настораживало.
Свет волнами пожирал снег вокруг граней, оголяя скаль-

ные породы под ногами. Коргельмусс тысячи лет не видел
тепла и весны, погружённый Тьмой в вечную зиму. А теперь
земля начала оттаивать. Природа с жадностью потянулась к
граням, впитывая свет.

Медленно продвигаясь вперёд, Боро слышал, как заскули-
ли оборотни от страха где-то рядом. Потом раздались хло-
панья огромных крыльев, и в небо взлетели горлары, стре-
мясь улететь как можно дальше от Света. Порождения Тьмы,
словно обычные звери, чувствовали приближение катастро-
фы. А Свет всё продолжал отвоёвывать пространство у тём-
ной зимы, расширяя круг тепла вокруг граней. Обернувшись
на них, Боро улыбнулся.

«Интересно, когда Тьма почувствует их, что будет де-
лать?» – подумал он, снимая первую защиту со входа в пеще-
ру. Щит был сложный, многослойный. Тёмные потоки спле-
тались в толстую сеть, которая жгла руки, когда он рвал её,
даже через перчатки.



 
 
 

– Ну-с, – он рвал и рвал нити, с трудом переводя дух, –
где ты меня ждёшь, Суэд? Твоей магии здесь полно, а вот
самого не чувствую…

Каждый шаг в пещере заставлял Дракона напрягаться и
рушить барьеры. Степени от раза к разу становились всё
жестче и мудрёнее. Радовало только одно – свет тянулся за
Боро широкой лентой, поддерживая в нём силы и защищая
от пагубного воздействия чёрной магии. Теперь магия смер-
ти была для Боро ядовита. Он каждый раз получал ожоги
сквозь тонкую кожу перчаток, прикасаясь к защите Тьмы, но
каждый раз Свет залечивал всё молниеносно.

На пятой ступени защиты пришлось надеть на себя кокон
света, так как весь проход был заморожен и заткнут глыбой
льда. Боро сначала пробовал топить огнём, но лёд был не
обычный, и огонь только слизывал капельки воды с его по-
верхности. И только сила Света заставила глыбу плавиться.

Он всё время ждал. Хоть какого-нибудь всплеска, хоть ко-
лебания магического фона. Суэд затаился. И это сильно нер-
вировало.

Обернувшись, Боро нахмурился. Если сейчас закатить ва-
лун, можно перекрыть поток света. А этого допустить нель-
зя…

Сделав шаг назад, наткнулся на чёрные, как уголь глаза.
Суэд стоял прямо в потоке света, не причинявшего ему ни-
какого вреда. Потрясение заставило Дракона отшатнуться и
опереться о стену прохода.



 
 
 

А Суэд улыбался.
– Ну, здравствуй, сын моего врага! Как там тебя звать-то?
– Буду здравствовать, – кивнул Боро, – враг моего отца.
– Остёр, остёр, – с ухмылкой покачал головой Суэд, – зна-

чит, хочешь её забрать? А зачем тебе девка человеческая?
Она же всё равно умрёт, когда мой сын захочет появиться на
свет… И потом, она ж проститутка… Неужели дороже за-
конной жены? Твоя эльфиечка тебе этого не простит…

– Посмотрим, – Боро был сосредоточен только на одном.
Надо было выйти из пещеры к Граням. Здесь он был слабее
Суэда. Пока Дракон проигрывал в голове варианты выхода,
маг с интересом наблюдал за ним.

– Ты, наверное, удивлён, что Свет не причиняет мне вре-
да? Всё дело в этом теле. Это был маг времени. Весьма свет-
лое существо, надо сказать. И пока я не открываю свой ре-
зерв, свет спокойно воспринимает меня.

– Ну, так открой! – ухмыльнулся Боро, делая пару шагов
к нему.

Суэд заметил его маневр и вышел из прохода, взмахивая
рукой.

– Обязательно, вот только дверь прикрою…
Как только чёрный маг выпустил нити тьмы и подхватил

огромный валун, что бы завалить им проход, свет вспыхнул,
заискрился и рванул к нему. Боро побежал к проходу, швы-
ряя сгустки света в валун, заваливающийся на проход, стара-
ясь его разбить. В последнюю секунду Суэд вбежал в пеще-



 
 
 

ру и втолкнул подальше Боро. Проход закрылся, и нить све-
та погасла. В полной темноте они стояли друг против дру-
га. Пот тонкой струйкой тёк по спине, заставляя Боро мор-
щиться.

– Неужели страшно? – съехидничал Суэд, – Да брось ты!
Или без Света сам ничего не можешь? А колечко папашино
где? Потерял?

Боро рывком стянул перчатку. Пещера озарилась красным
светом кристалла.

– Вижу, вижу! – хохотнул Суэд, – Наследство принято!
Только отчего же ты выбрал сторону Света? Чем он тебя ку-
пил, а, Дракон?

Боро всё отходил глубже в пещеру, оглядываясь по сторо-
нам. Должны были остаться ещё ловушки.

– Между прочим, если бы не Свет, у тебя не было бы сы-
на…, – пробормотал он, заметив за поворотом шестую сту-
пень защиты.

Суэд хохотнул:
– И не говори! Это был настоящий подарок судьбы! Я ко-

гда её дохлую порталом в болото скинул, решил удостове-
риться, что тело в трясину попало. Мне тогда ни к чему были
свидетели, а эта дура поняла, что я маг. По какой-то нелепой
случайности, я бросил её прямо на островок среди болот. Ну
и пришлось выходить из портала и топить…. Представь себе
моё изумление, когда меня что-то обожгло! Даже закрытые
Грани Света жгутся…



 
 
 

–  Исповедоваться решил?  – Боро, отвлекая Суэда, по-
тихоньку снимал защиту, терпя сильную боль от ожогов, –
Только мне это зачем? Я и так знаю эту историю…

Суэд прищурился, глядя на Боро:
– Не больно? Смотри, все руки в волдырях.
– Нет, – рывком сорвав последние нити защиты, Боро за-

скрипел зубами, – я терпеливый!
– Ну что ж, осталась седьмая… Будешь пробовать или тут

договоримся?
– Договоримся? О чём? Ты же не отдашь мне её по-хоро-

шему?
Суэд покачал головой:
– Не отдам… Тут ты прав. Но я могу предложить тебе

нечто более значимое.
–  Например?  – пока они стояли и разговаривали, Боро

незаметно пустил магию целительства. Ожоги начали опа-
дать, боль стихала.

– Мы можем стать союзниками…
Боро засмеялся, эхо подхватило его смех и многократно

отразило от стен пещеры.
– Подожди, – остановил его Суэд, – если ты не знаешь, и

твой и мой резерв можно запитать любой магией, и Тьмы и
Света.

– Я знаю, – оборвал его Боро, – и если ты хочешь союза,
Свет с радостью примет тебя. А я помогу очистить тебя от
Тьмы…



 
 
 

Хохот Суэда оглушил, и заставил Дракона прикрыть уши
руками.

– Тьма гораздо сильнее Света, Дракон. А я привык быть на
стороне силы. Мой выбор сделан давно, и не тебе его менять!
Но ты… Подумай, у тебя-то, как раз, выбор есть. Я послед-
ний раз предлагаю. Дальше нам говорить будет не о чем…

С тоской поглядев на преграждающий путь в пещеру по-
ток воды, стеной льющийся с потолка, Боро понял, что снять
седьмую защиту он уже не успеет.

– И правда, чего говорить… Пора всё решить, раз и навсе-
гда, – и он рванул пространство, раздирая скалы вверху над
собой. В межпространственной пустоте блеснул луч, опуская
Грани прямо на Боро.

Суэд отскочил подальше и коснулся стены прохода. За-
клубилась чёрная дымка, камни расступились, и из стены по-
ползла мгла.

Два потока устремились навстречу друг другу, смешива-
ясь и искрясь. Всё вокруг загудело, зашипело. И вдруг затих-
ло. Суэд и Боро переглянулись в недоумении. Из глубины
недр нарастал гул. Он нёсся вверх, под ногами начала трес-
каться земля, посыпались камни с потолка.

В последнюю секунду Боро понял, что сейчас будет взрыв.
Оглянувшись на пещеру за потоком воды, он подумал, что
теперь уже ничто её не спасёт… Жаль, а ведь он обещал…

И тут грохнуло…
Взрыв был такой огромной силы, что вместо горы обра-



 
 
 

зовалась воронка. Вырванные породы подлетели высоко в
воздух и рассыпались по всему плато Коргельмусса, усеивая
осколками крыши заброшенного города.

Боро отбросило почти к самым воротам. Если бы не кокон
света, защитивший его в последнюю минуту… Было больно,
но терпимо.

С трудом поднявшись на ноги, он огляделся. Вдалеке ды-
мился кратер, вокруг валялись глыбы камней. Суэда нигде
не было. Подлетев поближе к месту взрыва, Боро с удивле-
нием увидел её. Она по-прежнему висела в защитном коко-
не Тьмы, прямо посередине кратера. Её не только не убило
взрывом, но даже не отбросило. Сила Тьмы поражала.

Он пустил поток света, кокон оплавился и тело начало па-
дать, но нити света подхватили её и перенесли на ровную по-
верхность, поближе к Боро.

Он кинулся к ней, с тревогой и надеждой. Она дышала,
тихо, будто спала. Ребёнок тоже был жив.

Сдвинув пространство к проходу из Коргельмусса, Боро
увидел, что бой уже почти закончен. Вся земля была усыпана
трупами людей, магов и порождений Тьмы.

Немного в стороне стояли Эль, Мелис, Кан и Аурона.
Прямо через пространственный переход он крикнул им:
– Принимайте её, и во дворец! Я должен найти Суэда!
Аурона, увидев Боро, побежала в сторону портала, но

неожиданно остановилась, словно увидела призрака. Со сво-
его места Боро не видел, что её напугало. Он взял Ланиту



 
 
 

на руки и перенёс через портал. И только потом увидел, как
Суэд летит к Ауроне.

Не успев ничего предпринять, Боро упустил момент, и
Суэд схватил Аурону за горло. Повернувшись с ней к Боро,
он крикнул:

– Одна женщина на другую! Меняю!
Все маги, что были неподалёку, молчали и ждали, что бу-

дет делать Дракон.
А он судорожно искал выхода.
Суэд начал считать:
– Раз, два, …
И в этот момент Рикун кинул в Суэда временной откат.

Он даже сам не понял, зачем это сделал. Просто хотел затор-
мозить время и дать Боро шанс что-нибудь придумать.

Вокруг Суэда и Ауроны заклубилось время, останавливая
пространственные процессы. Он оглянулся, усмехаясь:

– И что? Чем это вам поможет?
Боро передал Ланиту одному из магов, стоявших рядом,

и сделал шаг к Суэду.
– Отпусти её! Мало ты сделал ей гадостей в жизни?
Суэд склонился к эльфийке:
– А ты ещё помнишь мои ласки, сладкая? – и, высунув

язык, лизнул её щёку.
Аурона дёрнулась от отвращения и забилась с остервене-

нием, стараясь вырваться из цепких рук. Но Суэд держал её
крепко и усмехался:



 
 
 

– Нет, Аурона, не дёргайся. Пока он не отдаст мне моего
сына, я не отпущу тебя…

Она ослабла и с горькой усмешкой прохрипела:
– Ты и тогда меня не отпустишь…
Суэд склонился к её уху и выдохнул:
– А как ты это поняла?
– По глазам…
Тот захохотал противным смехом, и тут же осёкся, стано-

вясь злым и угрожающе серьёзным.
Пока Боро решал, что делать, Кан подходил к Суэду с дру-

гой стороны. А тот в своей ярости не видел его и продолжал
сверлить Боро уничтожающим взглядом.

– Неужели, жизнь девки приблудной стоит жизни твоей
матери? – взревел Чёрный маг.

Аурона вывернулась, дождавшись, когда Суэд чуть осла-
бит хватку.

– Нет, Боро, не верь ему! Он всё равно меня не отпустит…
Суэд перехватил её другой рукой, не дав убежать. Но в это

время Кан сзади поднял большой камень и с размаху опустил
его на голову Суэду. Тот покачнулся, разжимая захват, и с
удивлением обернулся на Кана.

На последних мгновениях сознания он открыл переход и
рухнул возле него.

Рикун взревел:
– Кан, Аурона! Бегите! Скорее!
С ужасом маги смотрели, как остановленное откатом вре-



 
 
 

мя засасывает в межпространство Суэда, втягивает в себя
землю и снег, воздух и камни. Кан успел сделать лишь два
рывка, когда его потянуло вихрем. Аурона почти выбежа-
ла за круг отката, но обернулась и увидела, как Кан исчеза-
ет в чёрном межпространстве. Не раздумывая ни секунды,
она бросилась за ним, на ходу кинув на сына прощальный
взгляд…

Пространство втянулось в дыру и всё затихло. Боро даже
не успел осознать, что произошло. Он только молча смотрел
туда. Рикун схватился за голову:

– Я не хотел! Я же не знал, что он портал откроет! Это
моя вина…

Эль подошла к Боро и взяла его за руку, поглаживая по
плечу.

– И что там, куда их засосало? – спросил, подходя, Сверж.
Рикун дёрнулся и обернулся на него:
– Ничего… Там не существует ничего…. Им даже не было

больно…
И только после этих слов Боро отмер, моргнул и обвёл

всех взглядом.
– А где Крон и Биги? Баррос… Твои родители? – он взгля-

нул на Эль.
– Почти всех уже воскресили, мама и папа сейчас во двор-

це, устраивают лазарет. Лесса помогает. Тут было тяжко…
Собрав все мысли в кулак, он потёр глаза и поднял голову:
– Надо закрыть Грани Тьмы! Только ради этого я вернулся



 
 
 

сюда. И я это сделаю! Она не будет править больше нашим
миром….

И он развёл руки в стороны, призывая Грани Света.
Когда свет погас, забрав Дракона, Мелис подошёл к Эль:
– Госпожа, надо доставить мисс Ланиту во Дворец. Помо-

гите мне…
Она вздохнула и кивнула сквозь слёзы:
– Да, Мелис, мы перенесём её. Открывайте портал…
* * *
Боро спустился прямо у перехода в Империю Тьмы. Тьма

зашипела, ощутив Грани Света.
– И всё-таки, ты привёл их сюда, проклятый Дракон! Ни-

что тебя не остановит… Ненавижу ваше племя!
Боро хохотнул, направляя свет от кристалла прямо в чёр-

ную глазницу:
– На здоровье! Только не подавись своей ненавистью. Я

пришёл, что бы закрыть Грани. И ты мне не сможешь поме-
шать…

Тьма увеличилась в размерах, нависнув над ним:
– Попробуй…
Не дав ей договорить, он рывком распахнул все Грани,

направив поток света в перстень. Волны света, усиленные
кристаллом, накрыли переход в Империю Тьмы. Грани за-
скрежетали, выпуская клубы чёрной дымки, повернулись и
замолкли. Лик Тьмы растворился, как туман, развеиваемый
ветром.



 
 
 

Перед Боро стояла обычная каменная глыба без всяких
признаков перехода.

– Вот так…
Он обернулся к Граням Света. На него смотрело доброе

улыбающееся лицо.
– Мне с тобой? – спросил Боро.
Свет покачал головой:
– Нет, зачем? Ты нужен тут.
– Разве тебе не нужен больше проводник? – удивился Дра-

кон.
– Ты им и останешься, это уже навсегда. Если буду нужен,

зови…
Грани схлопнулись и пропали. Постояв немного, Боро от-

крыл дверцу прямо на балкон Дворца. И сразу попал в объ-
ятия Эль.

– Ты вернулся?! – она крепко прижалась к нему и замол-
чала.

– Теперь да, – он улыбнулся, – моя миссия закончена. Свет
ушёл к себе. Тьма закрыта.

– И что теперь? – она вгляделась в лицо мужа.
– Осталась только Ланита… Я не могу бросить её в таком

состоянии…. Надо помочь…
Эль опустила руки и отошла на шаг:
– Зачем теперь? Ведь этот ребёнок – единственный маг

смерти… Не лучше ли от него избавиться?
Боро нахмурился:



 
 
 

– Мне не нравится то, что ты говоришь, Эль. Но я оправ-
дываю это ревностью… Это всего лишь ребёнок. Да, маг, и
пока тёмный. Но есть же возможность его вычистить, ты же
знаешь! Я хочу попробовать это сделать!

– А Ланита? Она же всё равно умрёт!
– Я надеюсь на тебя… Ты же сможешь её воскресить? –

Боро смотрел тоскливо, но с надеждой, – Я надеялся на Ка-
на… Но ведь его теперь нет…

Эль закрыла глаза ладонями и гулко произнесла:
– Ты её любишь?
Боро вздохнул:
– Ревнивая моя! Тебя я люблю! Тебя! Просто, я обещал….
– Она дала мне понять, что вы с ней были…
Боро нахмурился:
– В смысле?
Эль быстро сплела клубок воспоминаний, как она считы-

вала голос Боро, и кинула ему?
– Слушай сам…
– О да! Хитрая девушка… Она дала тебе послушать лишь

обрывки фраз… Хочешь, сними мои воспоминания о той но-
чи?

Эль покачала головой:
– Это больно…
Он дёрнул её на себя, впился глазами в её глаза и послал

поток с картинкой, как он кладёт Ланиту на кровать и со сме-
хом произносит: «– Вся постель в твоём распоряжении, хит-



 
 
 

рая моя… А я пойду, навещу жену. Думаю, что она сегодня
останется очень довольна, благодаря тебе…».

– Я к тебе ушёл тогда, и, насколько я помню, спать тебе
уже не пришлось в ту ночь… – он резко отпустил руки, Эль
пошатнулась, не удерживаемая больше мужем, и улыбнулась.

– Ты был великолепен…
Он улыбнулся и честно посмотрел на неё:
– Мне скрывать нечего, и если ты захочешь успокоиться,

просто считай мои воспоминания, я не обижусь.
– Не стану, мне будет достаточно твоих глаз…
Он обнял её и прижал к себе:
– Теперь у меня осталась только ты. Давай, не будем боль-

ше ссориться по пустякам?
Эль охнула, вспомнив про Аурону:
– Прости… Я эгоистка…
Боро вздохнул:
– Они закончили всю эту историю так же, как и начали…

Все вместе… Наверное, это достойная смерть, вот так, вдво-
ём…

На балкон вбежал Мелис и прервал его:
– Простите, господин! Там эта мисс! Она пришла в себя!

Скорее!
Боро схватил Эль за руку, и они побежали в покои Лани-

ты. Уже подбегая, услышали её крик. Он был поистине нече-
ловеческим.

– Господи, да она рожает! – воскликнула Эль и выдернула



 
 
 

руку, – Я за Караяной! А ты подумай ещё раз, как быть с
ребёнком …

И она бросила ему долгий взгляд из портала…
Караяна выгнала всех в коридор:
– Чего вам тут, ну-ка, брысь! Пусть только Эль будет. Если

что, воскресит. А вы ждите!
Жуткие крики носились по Дворцу несколько часов. Боро

ходил по коридору туда-сюда, иногда заглядывая в покои и
спрашивая, не нужна ли помощь. Но каждый раз нарывался
на злое шипение женщин.

Под конец Ланита взвилась в визге на высокой ноте и
замолчала. Боро прислушался. Ребёнок только попискивал,
почти не плакал.

Эль выглянула:
– Онну, живо! Да, жива она, жива!
Вздохнув с облегчением, он сдвинул пространство к Онне

в дом и крикнул, не входя:
– Онна, быстрее сюда!
Целительницу долго ждать не пришлось. Она едва успела

отдохнуть после битвы. Но откликнулась сразу.
И снова дверь закрылась перед его носом.
Через несколько минут дверь сама по себе открылась, Эль

махнула мужу:
– Иди, посмотри на малыша.
Боро даже заволновался. Вытер ладони о штаны и подо-

шёл ближе.



 
 
 

Ребёнок был слабенький, недоношенный, еле плакал. Но в
магическом плане это был маг с огромным резервом. Таким
же, как у Боро. Взглянув на него, он нахмурился.

– Почему я не вижу его магии?
– Потому, что резерв почти пустой, – пожала плечами Он-

на, подходя к ним, – если через пару часов не наполнить, он
умрёт…

– Не понимаю… Другие же дети рождаются с полным ре-
зервом… Почему здесь не так?

– Может быть потому, что Грани Тьмы закрыты? – пред-
положила Эль.

– Или потому, что недоношенный, не успел набрать си-
лу, – откликнулась Караяна.

– Что думаешь с ним делать? – Эль смотрела на него с
надеждой, что ничего.

Но Боро положил руку малышу на живот и принудитель-
но открыл свой резерв, пустив поток в ребёнка. На какое-то
мгновение все замолчали. И даже сам малыш.

Чувствуя, что силы стремительно уходят, Боро прикрыл
глаза и позвал Свет. Радуга сверкнула над ним и малы-
шом, окутав ярким светом. Магия Тьмы, всё еще теплящая-
ся внутри потока малыша, зашипела и растворилась. И тут
же громкий звонкий крик огласил покои.

Караяна улыбнулась:
– Вот теперь выживет…
Эль посмотрела через плечо мужа и ойкнула, показывая



 
 
 

на ребёнка:
– Смотрите, у него аура радужная…
Онна улыбнулась:
– Вот вам и новый дракончик, и всё благодаря Боро… Моя

провидица сказала всё правильно!
Боро только покачал головой:
– Пророкам надо верить, Онна, тем более своей дочери…
– А я раньше думала, что сказка про Чешуйку – только

сказка…, – протянула Эль.
– Конечно, сказка, – Боро обнял свою жену, – из человека

невозможно сделать мага, как ни старайся. А вот из тёмного
мага сделать светлого и наоборот, вполне реально. Тем более
в младенчестве…



 
 
 

 
Эпилог.

 

Ланита поселилась в деревне магов. Там ей охотно по-
могали с маленьким дракончиком. Наслушавшись сказок о
Древних Драконах, она назвала сына Тойо. Боро только по-
качал головой, когда это узнал.

Лесса вышла замуж за Барроса. Эльфы всей общиной по-
строили им дом в эльфийском лесу, а свой дом Лесса отдала
Крону. Не так давно он всё-таки женился на младшей доче-
ри Невтоникса… Биги, узнав, что жена Крона ждёт девочку,
сказал, что теперь-то это точно будет его невеста, чем вызвал
истерический хохот у друзей. И только Иени по-прежнему
не собирался связывать себя узами брака.

Кахэ последнее время ходил со странной улыбкой на гу-
бах. Но на все расспросы только отмахивался. Волиго одна-
жды проговорился, что давно не было у них такого завтрака.
Эль только посмеялась, глядя, как от этих слов Кахэ густо
покраснел.

Лето выдалось очень жарким. В один из дней Эль просну-
лась с головной болью. Она со стоном поднялась с огромной
кровати, украшенной маленькими дракончиками, что была
главным украшением их с Боро спальни во Дворце. Неболь-
шой балкон, на который выходили двери из спальни, был за-
лит солнцем. Она вышла на воздух и потянулась. Из кухни,



 
 
 

что была этажом ниже, доносился запах свежеиспечённых
булочек, Эль очень любила завтракать ими. Но сегодня этот
запах вызвал у неё такое головокружение, что она вцепилась
в перила балкона, боясь упасть. Вернувшись в спальню, она
села в кресло, схватившись за голову. Боро приподнялся на
локтях и тревожно смотрел на неё.

– Что с тобой?
– Я не знаю, – простонала она, пуская зелёную волну ма-

гии, в стремлении уменьшить боль, – кружится всё и тош-
нит… Эти булочки так отвратительно пахнут!

Боро расплылся в улыбке:
– Да что ты говоришь? И кто у нас будет? Мальчик или

девочка?
Эль непонимающе посмотрела на него и тут же ахнула,

схватившись за живот:
– Не может быть! Ты же говорил….
Боро засмеялся счастливым смехом:
– Ну не зря же я провёл у Света столько времени, любовь

моя!
Он подбежал к ней и прислонил руку к животу, сканируя

ребёнка:
– Это девочка… Маленькая дракошка… Удивительно!
Эль нахмурилась:
– Почему удивительно?
– Аурум и здесь оказалась права! Тойо будет единствен-

ным и очень сильным Драконом… А у нас будет девочка….



 
 
 

– Ты же сам говорил, что пророкам надо верить… А удив-
ляешься, – и Эль улыбнулась. Счастливо, спокойно и уверен-
но. В себе, своём муже и в их совместном будущем.

Конец.
  В оформлении обложки использована фотография

с https://pixabay.com/ по лицензии CC0.
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