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Аннотация
Таня из Тамани совершенно (не)случайно попадает в другой

мир, где есть люди, магия и… драконы! И все было бы хорошо,
если бы кое-кто не умудрился "сломать" пророчество.

Теперь даже самые сильные маги Ал'Ваара не знают, как
уберечь некогда отобранную у драконов Силу и не допустить того,
о чем даже думать страшно – возрождения Первых.

"Ал'Ваар. Мир, покоривший драконов"  – первая книга
дилогии "Ал'Ваар"
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Мира Бережная
Ал'Ваар. Мир,

покоривший драконов
 

Глава 1. Таня
 

Чем отличается доброе утро от обычного?
Для меня добрым было утро, когда я просыпалась от нена-

вязчивого звука своего будильника, валялась в кровати ми-
нут пять, торгуясь сама с собой в попытке подремать «еще
хоть минуточку», потом шла на кухню, пила свежесваренный
кофе, не спеша одевалась и с улыбкой на лице бодро шагала
на работу в предвкушении отличного дня.

Что же касается обычного утра… Обычное утро начина-
лось со звонка начальника. Минут эдак за десять до будиль-
ника. Сонный мозг нещадно и за какие-то несколько секунд
нагружался целым списком заданий на день, после чего шеф
отключался, даже не попрощавшись. И это я молчу про из-
винения за ранний звонок! В такие моменты мой внутрен-
ний автопилот аккуратно вел еще не проснувшееся тело за
порцией кофеина и параллельно готовил план мести для Та-
ракана – так за глаза мы называли шефа из-за длинных и
тонких черных усов. Нет, ну как он умудрялся каждый раз



 
 
 

подгадать (или подгадить) так, чтобы самые последние, са-
мые сладкие минуты сна обрывались его коронной фразой:

– Татьяна! Что вы делаете? Я вас не разбудил?
Так хотелось иногда ответить:
– Польку пляшу, блин! В шесть утра, ага!
Но шеф считал заданные вопросы риторическими, а по-

тому, не дожидаясь моего ответа, продолжал:
– Так, слушай…
Но сегодняшний день был особенным! Утро казалось не

просто добрым, а наидобрейшим, чему я радовалась, как ре-
бенок, дождавшийся желанных каникул. А если говорить без
аналогий, то как помощник руководителя, ушедший в от-
пуск впервые за четыре года.

Провалявшись в кровати почти до обеда, я в образе лени-
вого тюленя нехотя доползла до кофемашины, нажала кноп-
ку и со всего маха плюхнулась на табурет, за малым не про-
летев мимо. Включился телевизор. Спустя несколько долгих
секунд непонимания происходящего, я осознала, что сижу
на пульте и попыталась вытащить его, попутно стукнувшись
лбом о крепкую дубовую столешницу. Но даже несмотря на
все это, утро было добрым! Натирая ушибленное место, я с
унылым видом проследила, как черное густое нечто напол-
няет мою чашку, вдохнула бодрящий аромат, на автомате
влила в себя обжигающий напиток (настолько, что чувстви-
тельность языка исчезла минимум на пару дней) и… ожила!
Во мне появилось столько сил, столько энергии и энтузиаз-



 
 
 

ма, что ни одни горы не устояли бы перед моим желанием
их свернуть.

Но выбор пал на дом. Точнее, на беспорядок в нем. И это
оказалось огромной неожиданностью для мозга. Потому что
когда дело касалось уборки, в моей голове всегда звучал го-
лос Эйнштейна: «Только дурак нуждается в порядке – гений
господствует над хаосом». Вот только мой «гений» ушел в
отпуск, а девочка Таня, оставшаяся за него, отчаянно требо-
вала чистоты.

И спальня, как место наиболее частого пребывания, при-
няла на себя основной удар.

Когда я только переехала в свой дом, небольшой, с ма-
ленькими комнатами, но зато двухэтажный, я сразу заявила
всем, кто покушался на мое пространство, что обставлять
его буду сама. Вкус у меня отсутствовал напрочь, поэтому
в спальне поселилась весьма разношерстная компания: дву-
спальная кровать с высоким изголовьем, прикроватная тум-
бочка, бэушный шкаф, доставшийся мне от родителей по-
други, письменный стол, который никогда не использовал-
ся по назначению и люстра, больше походившая на паука с
переломанными лапами, нежели на источник света. На полу
уютно расположился ковер с каким-то доисторическим ри-
сунком, а довершало все это безобразие трюмо, сиротливо
вжимающееся в угол буквально в метре от двери.

Первой жертвой уборки стал приказавший долго жить
комнатный цветок, найденный на подоконнике за занавеской



 
 
 

(вообще о нем забыла!). Кривой глиняный горшочек, с та-
кой любовью сделанный мной еще в начальной школе, вме-
сте в торчащей из него палкой (все, что осталось от растения)
беспощадно отправился в урну. Туда же полетели все бума-
ги с письменного стола, надколотая ваза, так и не увидев-
шая в своей недолгой жизни ни одного букета, какие-то ко-
робочки, коробулечки, записочки, чеки, растянутые резинки
для волос, треснувшая фоторамка и еще много-много вся-
кого хлама, так долго оберегаемого мной от самой себя. Ес-
ли бы мама видела, с каким удовольствием я избавляюсь от
ненужных, а порой и нужных вещей (но это осознавалось
обычно поздно), она бы однозначно схватилась за голову и
наиграно-театрально выдала: «…но Таню было уже не оста-
новить!».

Растратив добрую половину своего запала, я добра-
лась-таки до шкафа, доверху набитого вещами, и тут же осо-
знала: остаток дня умрет именно тут. Растрепанная, с горя-
щими от азарта глазами, я доставала стопки вещей и, не гля-
дя, скидывала их на середину комнаты с единственной це-
лью: перебрать и избавиться как минимум от половины гар-
дероба, чтобы освободить место для новых шмоток, за кото-
рыми мы собирались отправиться с моей подругой Алькой в
ближайшие выходные.

Когда в центре спальни выросла гора в половину моего
роста (все-таки, хотя бы одну гору мне было жизненно необ-
ходимо свернуть), краем глаза я заметила, как что-то неболь-



 
 
 

шое блеснуло под моими ногами. Этим «чем-то» оказалось
кольцо, найденное лет пятнадцать назад в огороде у роди-
телей. Странное такое, угловатое, похожее не переплетение
серебряных веточек с запутавшимся в них голубым камеш-
ком-льдинкой.

Ни ювелиры, ни любители древностей, которым я потом
показывала свою находку, не видели в этом украшении ров-
ным счетом ничего и не давали за него даже ломаного гроша,
но когда я решила избавиться от «моей прррелести», что-то
меня остановило. Даже не знаю, наверно, просто жалко стало
выкидывать первое в жизни найденное «сокровище». Пусть
и огородное.

Так и лежало это колечко, видимо, в каком-то из кармаш-
ков много лет. И, если бы не генеральная уборка, пролежало
бы еще столько же, поскольку желания носить его так и не
появилось.

Я взглянула еще раз на свою «драгоценность» улыбнулась,
натянула ободок на палец и выставила руку вперед, оцени-
вающе глядя на представшую взору картину:

– Ну, нет! Точно не мой стиль.
В комнате повисла вязкая тишина, сопровождаемая со-

зерцанием пальцев, которую совершенно неожиданно и даже
как-то воинственно нарушил телефонный звонок. На экране
высветилась фотография Альки с высунутым языком. Дру-
гих фоток у этой егозы не существовало. По крайней мере,
мне такие не попадались.



 
 
 

Помедлив несколько мгновений, я все же решила отве-
тить, хотя понимала совершенно точно: накрылась моя убор-
ка медным тазом. С Алей по-другому не получалось.

– Привет, коза! Чё творишь?
– Не творю, а вытворяю. Уборку затеяла.
– Ты чего, мать? Сейчас же снег пойдет! Бросай немед-

ленно! Не порть погоду!
– Да ну тебя, – огрызнулась я.
Уборка всегда приравнивалась мной к особому виду пы-

ток, но справедливости ради стоит отметить, что грязнулей
я не была. Просто старалась поддерживать порядок. Да и ко-
гда сорить-то, если единственный житель дома находится на
работе с семи утра до девяти вечера?

– Айда ко мне?!
– Ну, Аль, я только настроилась! Сама же знаешь: если

сейчас брошу, потом – не соберусь.
– Потом вместе уберем. В четыре руки веселее, – подбод-

рила меня подруга.
– Ага! И, как всегда, это закончится еще большим беспо-

рядком. Знаем, плавали.
– Не будь занудой, Тань! Давай, пудри носик и тащи свою

привлекательную пятую точку сюда.
– Стесняюсь спросить… А ты где?
– Кафе «Якорь» на Набережной знаешь? А еще тут за со-

седним столиком та-а-акие мальчики. Аж три!
– Хах! Ты опять на охоте?



 
 
 

– И вовсе нет, – Аля притворно надула губы. – Я, между,
прочим, для тебя стараюсь!

– Не надо для меня стараться. У меня вон, Ромка есть.
– Это тот, с автосервиса что ли?
– Угу.
– Дорогуша, он у тебя уже двадцать четыре года есть, да

только дальше дразнилок и шуточек дело не идет.
– А мне больше и не надо. Не нужен мне сейчас парень,

понимаешь? Не ну-жен!
– Это не тебе решать! – отрезала Алька. – Живо сюда или

я прямо сейчас оставлю твой номер телефона всем троим.
– Все! Все, поняла. Уже иду.
– То-то же! – голосом довольного кота, объевшегося сме-

таны, протянула подруга. – У тебя пятнадцать минут.
– Сжалься!
– Четырнадцать минут и пятьдесят шесть секунд.
– Заразка! – с этими словами я кинула телефон на кро-

вать, вытащила из груды вещей первое попавшееся на гла-
за красное платье, придирчиво оглядела его, кивнула в знак
одобрения и принялась приводить себя в порядок.

Через десять минут в зеркале отражался совсем другой
человек. Платье до колена самым выгодным образом подчер-
кивало мои округлые формы вкупе с тонкой талией. Я была
из тех «ведьм», которые едят торты на ночь и не толстеют.
Алька, пропадающая в спортзале часами ради красивой фи-
гуры, готова была убить меня за это, но я всегда лишь раз-



 
 
 

водила руками и произносила всего одно слово: «Генетика»,
а потом демонстративно доедала круассан с шоколадом или
булочку с божественным ароматом корицы, купленную в са-
мой лучшей пекарне нашего города.

Надев босоножки на плоской подошве, я еще раз взгляну-
ла на себя: вьющиеся волосы пшеничного цвета длиной до
пояса, которые я сейчас решила не убирать наверх, отлич-
но гармонировали с серо-голубыми глазами, подчеркнуты-
ми легким макияжем. Румянец добавил в образ игривости,
а красная помада создала отличный акцент на пухлых губах.

С восторгом глядя на то, что получилось всего за десять
минут, я подмигнула своему отражению в зеркале, после че-
го с какой-то невероятной легкостью выпорхнула на улицу.

Едва я закрыла за собой дверь, как душный август всей
своей мощью навалился на меня, заставляя с усилием вды-
хать тягучий раскаленный воздух. Не привыкшие к такому
туристы, коих в летнюю пору было в наших краях в избыт-
ке, немедленно заползли бы обратно в дом под спасительную
прохладу кондиционера. Но я жила тут всю свою сознатель-
ную жизнь, а потому температура плюс пятьдесят в тени ме-
ня не пугала.

Легкой походкой я вышла за калитку и спешно зашагала
по заранее продуманному маршруту, где в числе «обязатель-
ных для посещения» значился один пункт, расположенный
через два дома от моего.

Старенький гараж, переоборудованный под мастерскую и



 
 
 

гордо именуемый «Автосервис», часто вводил «залетных»
водителей в заблуждение. Многие не верили, что в таком,
совершенно непривлекательном заведении, которое, как ка-
залось на первый взгляд, рассыплется от одного дуновения в
пух и прах, могут работать хорошие мастера своего дела. А
Ромка был автомехаником от бога! Да и гараж этот «прожи-
вал» по данному адресу не один десяток лет и обещал еще
пережить нас всех, в чем я нисколечко не сомневалась.

Рома, как обычно, ковырялся в своих железяках, не обра-
щая на проходящую меня никакого внимания. А внимание
мне требовалось! Хотя бы для того, чтобы… Ну, я же девоч-
ка! Просто так!

Немного замедлив шаг, я поправила волосы, набрала пол-
ные легкие воздуха и запела. Громко так. Чтобы адресат уж
точно все хорошо услышал и проникся:

– Я сочиняю роман, Рома, Рома, Роман, Роман. Мужчина
всей моей жизни…

Ох, как же он ненавидел эту песню! Да и как тут ее полю-
бишь, когда эти строчки тебе напевают каждый день, а то и
не раз, на протяжении нескольких лет?

Увидев хищный взгляд брюнетика, я кокетливо послала
ему воздушный поцелуй и едва успела увернуться от пущен-
ного в меня небольшого гаечного ключа. Последний с жа-
лобным стоном звякнул, отскочил от асфальта и беспомощ-
но приземлился в пыль обочины в метре от меня.

«Достала! Миссия выполнена».



 
 
 

– Убью! – донесся до меня мягкий бас Ромки.
– И я тебя люблю! – не осталась в долгу я.
Мы с Ромой знали друг друга с пеленок. Вместе ходили в

детский сад, затем – в школу, только он учился на класс стар-
ше. И всегда общались как кошка с собакой, не считая вре-
менных перемирий. А самым интересным в наших взаимо-
отношениях было то, что мы не испытывали ненависти друг
к другу. Скорее, даже наоборот. Но дружить не могли. Как
и существовать порознь. Поэтому приходилось довольство-
ваться взаимными подколами и розыгрышами, чтобы хоть
как-то удовлетворить потребность во внимании.

Все еще чувствуя спиной пристальный взгляд автомеха-
ника, я завернула за угол и ступила на узкую тротуарную до-
рожку, ведущую к морю. По правую сторону от тротуара рас-
полагалось нечто вроде мини-парка со скамейками, качеля-
ми для детей и зоной для выгула собак. По левую – огром-
ный участок, огороженный сеткой-рабицей, на котором уже
несколько лет стояло недостроенное здание. Точнее, только
лестница от него.

Я торопилась. Настолько, что пронеслась мимо всего это-
го и даже взглядом не зацепилась. Мое воображение уже в
красках рисовало Альку, раздающую мой номер телефона
всем посетителям кафе в возрасте от восемнадцати до соро-
ка лет и расписывающую мои достоинства на все лады. О,
да! Она это умела, как никто другой! Годы учебы на реклам-
щика не прошли впустую, хотя, признаться, талант у нее был



 
 
 

от рождения.
Помню, как однажды она продала какому-то дядечке-ту-

ристу тыкву с собственного огорода, утверждая, что данный
сорт, а точнее «секретная авторская разработка» обладает
уникальной способностью решать такую проблему, как об-
лысение. И он купил! Причем по цене, в двадцать раз пре-
вышающей рыночную. А через неделю пришел за добавкой,
дескать, волосы у него начали расти, как на дрожжах. Ох,
долго мы потом смеялись…

За этими веселыми воспоминаниями я и не заметила, как
подошла к назначенному месту. Новое здание, исполненное
в бело-голубых тонах отлично вписывалось в общий вид На-
бережной, а огромный, подозрительно похожий на настоя-
щий, якорь, стоявший около центрального входа, не остав-
лял никаких шансов пройти мимо, не обратив на кафе вни-
мания.

Потянув дверь на себя, я уверенно вошла внутрь, чтобы
сиюсекундно приковать к себе взгляды всех мужчин, присут-
ствовавших в помещении, включая официантов и бармена.

–  А-фи-геть!  – восторженно прошептала Алька, едва я
присела напротив нее. – Если ты «это» сотворила за пятна-
дцать минут, то что будет, если дать тебе часа три?

– Вообще-то десять.
– Что, «десять»?
– Я собралась за десять минут.
– Да ты ведьма!



 
 
 

– Ага, есть такое мнение, – самодовольно промурлыкала
я, набивая рот эклером, стянутым с тарелки подруги.

– А, ну-ка, брысь! Сама себе заказывай.
– Да без проблем!
Я кинулась к своей сумочке с целью подсчитать: на какую

сумму могу себя побаловать, чтобы потом ни о чем не жа-
леть; но главного женского аксессуара рядом не оказалось.

– Аль, а я с сумкой пришла или без?
– Ты серьезно думаешь, что при виде тебя, блондинки в

красном платье, у меня были шансы разглядеть какую-то там
сумку?

– Блин! Я ее, похоже, дома оставила. Вот растяпа! А-а-
аль…

– Даже не проси!
– Ну, Алечка! Ну, всего чашечку кофе и еще один эклер-

чик. Между прочим, я к тебе спешила!
– Не, «на жалость» не прокатит. Я свою совесть в детстве

у соседского мальчишки на мороженку выменяла.
– Кхм, прошу прощения, вам просили передать от того

столика, – расплывшийся в улыбке молоденький официант
поставил передо мной блюдо с пятью эклерами и эспрессо,
а затем заученным жестом указал на соседний столик, где
вальяжно расположилась компания из трех парней.

– Спасибо, – кивнула я официанту и, обернувшись к маль-
чикам, вскинула руку в знак благодарности.

Однако приветливую улыбку и жест пришлось сменить



 
 
 

на выставленную вперед ладонь и сведенные брови, дабы
предостеречь ринувшегося было кавалера от необдуманных
действий.

– Прошу прощения, у нас тут девичник, – пояснила я.
Русоволосый джентльмен примирительно поднял обе ру-

ки и сел на свое место, не сводя с меня глаз. А когда я вновь
обратила свое внимание на подругу, та довольно дожевывала
пирожное, украденное из моей тарелки.

– Что-о-о-о? Между прочим, ты мне должна одно!
Я перевела взгляд на вкусняшки и с нескрываемым разо-

чарованием заметила, что эклеров осталось три.
– Второе – за моральный ущерб, – невинно отрапортовала

Алька в ответ на немой вопрос, застывший в моих глазах.
– И когда успела только?!
– Красавчик, да? – игнорируя мои попытки возмутиться,

кивнула подружка в сторону парней.
– Ну, есть немного.
– Немного?!
– Угу.
– Да ты чего?! У тебя со зрением все в порядке?
– Достаточно, чтобы разглядеть отсутствие короны и ти-

тула принца, – отшутилась я.
–  Может, тебе еще короля с тридевятым царством по-

дать? – не унималась Аля.
– Не, принца хватит.
– С тобой каши не сваришь!



 
 
 

– А зачем нам каша, когда вон, эклеры есть?! – я покрути-
ла в воздухе пирожным и нарочито медленно откусила вну-
шительный кусочек. – Раффказывай, чефо жвала-то?

– Да так… Давно не виделись. А ну-ка, ну-ка… Что это
за колечко? Откуда?

Только сейчас я заметила, что в спешке совершенно забы-
ла снять свою бесценную реликвию.

– Да, так. Безделушка одна.
– Так уж и безделушка? На тебя совсем не похоже. Колись,

печенюха!
– А нечего рассказывать. Правда, обычное колечко. Бижу-

терия.
–  Ты не носишь бижутерию,  – наседала подруга, явно

успев нафантазировать себе бог весть что.
– А я и не ношу. Просто примерила детскую игрушку и

забыла снять.
– То-о-очно?
–  Точнее не бывает! Отвянь! Лучше расскажи, как там

твое свидание на прошлой неделе поживает?
– С Олегом-то? Отжило уже.
– Так быстро?
– Он пришел без цветов и даже в ресторане попросил за

него заплатить, – закатив глаза, пояснила Аля. – А потом,
представляешь, какой наглец, звонит на следующий день и
просит о встрече! Понравилось ему, видите ли!

– …и пошел он лесом…



 
 
 

– Нет, дальше. Гораздо дальше!
– Жестокая ты женщина! Я тебя так никогда замуж не вы-

дам.
– Собственно, как и я тебя, – припоминая мне соседний

столик, посетовала подруга.
– Что я тебе плохого сделала, что ты меня так отчаянно

хочешь спихнуть замуж?
– Ой, все! Не начинай. Так говоришь, как будто я тебя на

каторгу отправляю.
– Ну, как бы… почти. Приготовь, помой, постирай, по-

гладь, сложи, разложи, убери, собери, принеси, отнеси, по-
стучи, полечи, накорми, проводи, обними… и не ной, что
устала. Нафиг надо!

– Антиреклама высшего класса!
–  У меня хороший учитель,  – я скорчила мстительную

гримаску и показала язык.
– Ой, а который час? Четыре?! Танюха-а-а-а, я полетела!
– Ты куда? А как же уборка в четыре руки?
– Тань, тут такое дело… Короче, свидание у меня, – она

замялась, – с Олежей.
– Так он же вроде был послан? – я даже не попыталась

скрыть свое удивление.
– Вернулся, гаденыш, – пожала плечами подруга и кокет-

ливо подмигнула.
– Ладно, иди уже, партизанка!
– Все, убежала. Чмоки!



 
 
 

Алька подпрыгнула со стула и вихрем вылетела из ка-
фе, навстречу приключениям. Я же неспешно составила опу-
стевшую посуду на край столика, пару минут посидела, уго-
варивая себя вернуться домой и доделать начатое, а затем
встала, расправила платье и легким шагом двинулась по на-
правлению к выходу, провожаемая все теми же голодными
взглядами. К моему удивлению, никто не ринулся провожать
меня. И это было замечательно!

Наслаждаясь какой-то невероятной, окрыляющей свобо-
дой и жадно вдыхая морской воздух, я шла, не замечая до-
роги.

Все-таки Аля опять меня удивила: она не просто наступа-
ла каждый раз на одни и те же грабли, а от души прыгала на
них! На ее счету только за последний месяц было штук де-
сять свиданий, окончившихся полным провалом, а она вновь
и снова, с каким-то маниакальным постоянством кидалась в
этот омут в поисках новых чувств и эмоций. У меня такое
ее поведение вызывало недоумение. Возможно, потому, что
я сама с огромным трудом подпускала к себе новых людей,
особенно, мужчин. Да, они вились вокруг меня, словно мо-
тыльки вокруг фонарика, и на недостаток внимания со сто-
роны противоположного пола я не жаловалась, но мне все
это казалось не нужным. Настолько, что любые попытки по-
знакомиться я всегда пресекала на корню и спасалась бег-
ством, чаще всего ментальным. Ну, что поделать, если я не
видела себя ни в каких отношениях. «Ты как не от мира се-



 
 
 

го!», – вечно возмущалась Аля, когда я у нее на глазах от-
шивала очередного «красавчика», коими к слову, у подруги
были почти все. «Ну, так забирай себе», – парировала всегда
я, на что получала один и тот же ответ с некоторой долей ва-
риаций: «Щасссс! Еще я за тобой не донашивала!». Это зна-
чило, что она злилась. На то, что все внимание доставалось
мне; на то, что я так легко отшивала всех и каждого, даже
не давая им шанса; на то, что я не хотела отношений, в то
время, как подруга отчаянно пыталась их выстроить.

Аля, кстати, тоже слыла красоткой. Моей полной проти-
воположностью. Короткие черные волосы, карие глаза, спор-
тивная фигура, «фирменная» походка с виляющими бед-
рами и ослепительная улыбка, обезоруживающая любого
недруга. Она знала себе цену и отлично знала, как общаться
с мужчинами разного возраста и социального статуса. В от-
личие от меня…

Чужой голос немилосердно вырвал мое сознание из де-
брей собственных мыслей:

– Девушка, а вашей маме зять не нужен?
О, боже! Ну, кто учит этих мужчин подкатывать?
– Нет, спасибо! Она еще прошлого не доела, – ввернула

шпильку я, наслаждаясь вытягивающимся лицом парня.
Беднягу настолько обескуражил мой ответ, что он тут

же растерял весь свой шарм и ускоренным шагом двинулся
прочь от «сумасшедшей». Обернувшись ему вослед и весе-
лясь от души, я сделала еще несколько шагов прежде, чем



 
 
 

налететь на небольшой металлический столбик, служащий
опорой для того самого забора, огораживающего недостро-
енное здание.

Признаться, раньше я никогда не обращала внимания на
этот долгострой: то времени не было, то желания рассмат-
ривать одинокую, пусть и странную лестницу, не возникало.
Но сегодня впервые за долгое время мое «хочу» совпало с
моим «буду».

Напрочь позабыв про Альку, кафе и прочие глупости в ли-
це всех парней вместе взятых, я застыла напротив лестницы
и стала с интересом ее разглядывать. Черные глянцевые пру-
тья, уходящие вверх этажа на четыре, служили границами
насквозь продуваемого морским бризом сооружения. Внут-
ри – один над одним громоздились лестничные пролеты, пе-
ремежаемые бетонными площадками. Перила тоже состояли
из прутьев цвета воронова крыла, тускло отблескивающих в
лучах послеобеденного солнца. Было во всей этой картине
что-то пугающее, и в то же время притягательное. То, к чему
хотелось прикоснуться.

Словно загипнотизированная, я одним легким движени-
ем, как будто каждый день там ходила, открыла крючок на
калитке, сбитой из старых досок, и вошла внутрь. Огляну-
лась. К вечеру в парке ощутимо прибавилось народу: дети
визжали, играя в догонялки, за ними следом с громким лаем
неуклюже бегали спущенные с поводков щенки. Мужчины
с серьезным видом читали газеты, женщины – книги. Моло-



 
 
 

дежь сидела на скамейках, привычно уткнувшись в смартфо-
ны. Но никто из них не обратил на меня совершенно никако-
го внимания, словно моей персоны не существовало вовсе.
Подстегиваемая невесть откуда взявшимся любопытством, я
вновь повернулась в сторону лестницы и неожиданно для се-
бя рванулась в ее объятия.

Если бы раньше мне кто-нибудь сказал, что я проникну
на чужую территорию и устрою там себе экскурсию, я бы по-
крутила пальцем у виска и весьма откровенно посмеялась бы
над этим человеком.

Но сейчас мне было не до смеха.
Ступенька.
Шаг.
Вторая.
Шаг.
Волнение.
Шаг.
Пульс сто.
Шаг.
Еще. Еще…
С каждым толчком ноги меня словно подкидывало от

ощущения восторга и опасности одновременно. В горле пе-
ресохло, а окружающий мир перестал существовать. Оста-
лись только я и лестница. И больше ничего.

Только лестница и я.
Этажу к третьему (хотя по моим ощущениям за спиной



 
 
 

осталось бесчисленное множество пролетов) вокруг начал
сгущаться не то туман, не то облака. Куда бы я ни посмотре-
ла, всюду мой взгляд натыкался на черные прутья, за кото-
рыми не угадывалось ничего: ни моря, ни пляжа, ни парка,
ни Набережной.

– Как странно, – буркнула я, но вопреки здравому смыслу
не только не остановилась, но и ускорила шаг.

В любой другой ситуации девочка Таня не то, что бежала
бы оттуда, сломя голову, она бы вообще прошла мимо! Все
происходящее было для нее верхом экстрима. Но творилось
что-то, не подающееся объяснению. Какая-то неведомая си-
ла вела меня все выше и выше, пока в один прекрасный мо-
мент я не оказалась перед длинным бетонным коридором,
которого, клянусь, никогда там не существовало! По край-
ней мере, с улицы ничего такого не просматривалось.

Все мои чувства обострились настолько, что вот-вот гото-
вились перейти на иной уровень восприятия. Мозг отчаянно
требовал прекратить все это безобразие и уходить, но я дви-
галась вперед, в черноту туннеля, не в силах остановиться.

– Ну, все, Танюха! Сейчас тебя или монстры сожрут, или
маньяк убьет. В лучшем случае. Не к добру все это, ох, не к
добру, – бормотала я себе под нос.

От страха ноги сделались ватными, ладони вспотели,
пульс перевалил за сто двадцать, но я шла. Или меня вели?

Когда густой, липкий мрак окончательно поглотил по-
следний отблеск света, и меня окутала непроглядная тьма,



 
 
 

не позволяющая разглядеть даже собственной руки, подне-
сенной к носу, я увидела голубоватое свечение, исходящее
от… кольца. Черт! Я же совсем о нем забыла!

С каждым пройденным метром металл ободка разогре-
вался, а камень разгорался все ярче. Снять его я не пыталась,
опасаясь, что свет погаснет, и тогда мне придется остаться
там на веки вечные, без возможности отыскать выход в кро-
мешной темноте и без надежды на чудесное спасение.

В какой-то момент тепло кольца стало совсем нестерпи-
мым, и я, инстинктивно потерев палец, случайно проверну-
ла украшение на сто восемьдесят градусов.

В ту же секунду меня ослепила вспышка желтовато-бело-
го света. И светлые стены, сложенные из песчаника, пред-
ставшие перед моим взором, были последним, что запомни-
ло мое угасающее сознание.

Я вновь провалилась в темноту.
На этот раз – спасительную.



 
 
 

 
Глава 2. Таня

 
– Ничего не понимаю! Как такое возможно? Все ее пока-

затели совершенно… чужие! – обречено жаловался мужчи-
на.

– Я уже слышал это. Ищи! Любую зацепку! Как вообще
алн могла оказаться в замке? – в весьма приятном голосе
второго слышались нотки гнева.

– Не могу знать, ард!
– Ну, так узнай!
– Стараюсь! Мне нужно еще время.
Я пришла в себя несколько минут назад, но глаза откры-

вать не спешила. Судя по ощущениям, положили меня на
мягкую кровать, что уже не могло не радовать. В воздухе
пахло теплом и сладостью. Тело ныло. Очень хотелось пить.
Но все это меркло перед страхом увидеть своих «спасите-
лей». Их точно было двое. Именование одного из них «ард»
давало мне больше вопросов, нежели ответов на них. Где я?
Что со мной? И кто они?

Возможно, при падении я сильно ударилась головой и сей-
час брежу, но оптимизма этот факт явно не добавлял.

– В конце концов, не может же она спать вечно. И так уже
сутки в себя не приходит, хотя, как ты утверждаешь, пока-
затели в норме.

– Да-да-да-да-да. Именно так, ард. Возможно, это что-то



 
 
 

другое. Я не могу утверждать, но мне кажется, что тут имеет
место колоссальная затрата энергии, равносильная… скачку.

– Ты хочешь сказать, что она мало того, что не из расы
алнов, так еще и не из Ал’Ваара? Но ведь мир запечатан!

– У меня нет ответа на ваш вопрос, ард. Лишь догадки.
– Ты на то и маг, чтобы знать все! Даю тебе еще сутки. А

потом… сам знаешь, что тебя ждет.
Стоп! Кто? Маг?! Очень попахивает галлюцинациями.

Надо приложить все силы, чтобы проснуться от этого кош-
мара.

– А что его ждет?
Ой, это что, я сказала? Вслух?!
– Изгнание в Земли Первых, – все тот же приятный голос

с бархатными нотками.
Я открыла глаза и встретилась взглядом с одним из муж-

чин. Из-под густых черных бровей на меня, не моргая, смот-
рели глаза аквамаринового цвета.

О. Мой. Бог.
Была бы тут Алька, она бы сиюминутно растеклась лужи-

цей у ног того, на кого я сейчас смотрела. Он был настоль-
ко же красив, насколько статен и самоуверен. Все в нем вы-
давало лидера, способного вести за собой народы и равнять
с землей города. Смоляно-черные волосы, прямой нос, чув-
ственные губы, волевой подбородок… Под белыми одежда-
ми угадывалось идеально вылепленное тело, а его поза кри-
чала о том, что передо мной стоит хищник, готовый к броску.



 
 
 

– Ард, она очнулась!
– Я и сам вижу, – сказал альфа-самец седовласому старцу

в длинных одеждах. – Кто ты и откуда?
– Таня… Из Тамани…
– Что такое «Тамани»? Название твоего мира?
– Почему мира? Полуострова… Тамань, – опешила я.
– Так, давайте по порядку, – вмешался маг. – Откуда ты

прибыла и как оказалась в замке?
– Пришла из кафе «Якорь». Ни в какой замок не проника-

ла. Только на стройку зашла. Уж очень интересная лестница
там. То есть тут. То есть… Я запуталась! Где я?

– Наш мир называется Ал’Ваар. Конкретно ты находишь-
ся в главном городе Зокрихана – Зорррхе. А если еще точнее,
в замке арда Янгора Ор’ена, – любезно пояснил старичок.

– Стоп-стоп. Полегче! Че-го? Какой мир? Какой зоркий
хан?

– Зо-кри-хан – снисходительно поправил меня главный.
Я осторожно огляделась. Комната оказалась светлой и

просторной. Стены, сложенные из желтого рыхлого камня,
дышали теплом и манили к ним прикоснуться. На арочных
окнах висели белые полупрозрачные занавески из материа-
ла, похожего на шелк. Моя кровать стояла посередине. Сле-
ва к ней прижимался небольшой столик, сплошь уставлен-
ный какими-то баночками, коробками с травами, колбами и
прочей ерундой. На полу громоздились стопки книг, часть
из которых была открыта и испещрена заметками на полях.



 
 
 

Оставалось надеяться, что я попала не к сектантам и меня
не собираются приносить в жертву.

А потом мой взгляд упал на мои же ноги, которые совер-
шенно не скрывало так некстати задравшееся платье. Неук-
люже одернув юбку, я попыталась принять самый равнодуш-
ный вид, на который только была способна, и с треском про-
валилась, заметив при этом снисходительную ухмылку арда.

– Итак, если мы ответили на все твои вопросы, вернемся
к нашим. Из какого ты мира, как ты смогла открыть портал
в запечатанный мир и главное: откуда у тебя артефакт?

– Какой еще артефакт?
– Кольцо.
– В огороде нашла, – растерялась я, но быстро взяла себя

в руки.
– Ард, можно я? У меня появилось одно предположение.

Оно, конечно, абсурдно, но все же… – маг выступил вперед.
– Да, Азърохан.
– Опиши, пожалуйста, мир, из которого ты прибыла.
– Да никуда я не пребы… – я осеклась под тяжелым взгля-

дом Янгора. – Ладно. Эм-м-м, с чего бы начать? У нас зеле-
ная трава, голубое небо. Есть реки, горы, леса. Восемьдесят
процентов мира покрыто водой. На планете шесть матери-
ков…

– Прошу прощения, а что служит источником света в тво-
ем мире?

– Звезда по имени Солнце, – процитировала я Цоя.



 
 
 

–  Не может быть!  – глаза старца полезли на лоб, а вся
кровь разом отхлынула от лица, сделав его мертвецки блед-
ным. – Но как? Все порталы туда разрушены и связи давно
утеряны!

– Ты о чем?
– Она с Терры! На их диалекте – Земля. Более тысячи лет

ни из одного мира нет туда доступа, как и в Ал’Ваар.
– А я думал, что это красивая легенда.
– Я тоже так думал, пока не наткнулся на записи тех лет.

В самый разгар Шестой Войны архимаг Зоррхейн – самый
могущественный маг всех времен, – спрятал за пределами
Ал’Ваара два самых сильных артефакта: Азлириан, – он ука-
зал корявым пальцем на мое кольцо, – и Арьдерион. После
этого он разрушил все порталы и запечатал наши миры, что-
бы исключить любую возможность возвращения этих вещей
на родину. Как только последний портал рухнул, Зоррхейн
умер, отдав все свои силы магии. Поэтому до сих пор никому
не удавалось открыть наш мир. Никому, кроме тебя, – ста-
рец кинул на меня такой взгляд, что мне тотчас захотелось
съежиться и залезть под одеяло. – Но, насколько я знаю, на
Терре нет магов. Ты – первый?

– Да никакой я не маг! Вот еще! Не верю я в ваши сказки, –
огрызнулась я.

– Ну, тогда остается одно: только Арьдерион, «Врата Ми-
ров», мог тебе помочь. Ты знаешь, где второй артефакт?–
Азърохан метнулся ко мне так резво, что я вжалась в спинку



 
 
 

кровати.
– Понятия не имею о чем вы. Что это вообще такое? Тоже

кольцо?
– Судя по зарисовкам, это амулет в виде круга с двумя

треугольниками.
– Не, не видела.
– Но тогда как ты смогла открыть портал, не имея амуле-

та?
– Да что вы ко мне пристали?! Не знаю я «как?»! Он сам

открылся.
– А-а-ах! – досадно махнул рукой старец.
– А что в этом колечке такого особенного? – не удержалась

я.
– Это, как ты выразилась, колечко – Хранитель Силы Пер-

вых. И пока оно существует, Первые не осмелятся пойти
против нас.

– А кто такие, эти ваши Первые?
– Довольно! Азърохан, забери у девчонки Азлириан и по-

мести в самое надежное место, которое сможешь придумать.
Наложи на него сто слоев заклинаний и поставь вокруг де-
сять колец стражников… В общем, сделай так, чтобы оно не
попало не в те руки, ты меня понял?

– Не получится, ард.
– Это еще почему?
– Кольцо признало девочку и, по всей видимости, открыло

для нее портал. Теперь они – единое целое. Итог попытки их



 
 
 

разлучить я не берусь предсказать, но учитывая, что кольцо
– самый сильный артефакт в нашем мире на сегодняшний
день, я бы не стал рисковать.

– А как же бегроны? Они станут рисковать?
– Увы, у меня нет ответа на ваш вопрос.
– А-а-аррр! Девчонку…
– Попрошу называть меня Таней! – не выдержало мое са-

молюбие.
– …Та-ню – под пристальное наблюдение, пока не приду-

маю, что с ней делать. Головой за нее отвечаешь!
– Да, ард. Будет сделано.
После этих слов Янгор еще раз взглянул на меня. От его

взгляда по телу пробежала дрожь, а ладони предательски
вспотели. Я попыталась вымучить подобие милой улыбки,
но вышло из ряда вон плохо. Да уж, актриса из меня была
так себе.

– Таня, тебе необходимо еще поспать. Затраты твоей жиз-
ненной энергии при переходе в наш мир оказались колос-
сальными. Удивляюсь, как ты вообще не умерла.

– Я умру прямо сейчас, если вы не дадите мне воды, –
бесцеремонно перебила я Азърохана.

– Вода стоит на столе в зеленом сосуде. Только пей акку-
ратно, немного и маленькими глотками. Кто знает, как пове-
дет себя твой организм в ответ на «чужую» жидкость.

Меня настолько мучила жажда, что после слов «вода сто-
ит на столе» я, не дослушав, схватила бутыль и в несколь-



 
 
 

ко глотков опустошила его, лишь после этого осознав смысл
сказанных магом слов.

Все замерли в ожидании. Вопреки предостережениям,
мое тело приняло спасительную влагу на «ура» и даже чув-
ство голода совершенно исчезло.

– Все в порядке?
– А? Да-а-а, да. В полном.
–  В таком случае нам нужно уйти, а тебе – отдохнуть.

Дверь будет закрыта на ключ, а за ней останется стража, по-
этому любые попытки убежать заведомо обречены. Через
час тебе принесут еду и одежду, а так же проводят в твои
покои, – расщедрился ард. – Добро пожаловать в Ал’Ваар,
Таня.

После этих слов Янгор резко повернулся и покинул поме-
щение.

Когда дверь за мужчинами захлопнулась, в комнате по-
висла тяжелая тишина, нарушаемая только уханьем моего
сердца.

Другой мир. Артефакты. Первые. Маги. Ард (кто он во-
обще такой?). Слишком много необъяснимого для одной де-
вочки. Но, увы, выхода у меня не было. Придется разбирать-
ся. И параллельно искать пути вернуться домой.

И еще не известно, что из этого окажется сложнее.

* * *
Из сна меня вырвал стук в дверь и звук проворачивающе-



 
 
 

гося ключа. Едва я успела подняться на локтях, как в комна-
ту робко вошла молоденькая девушка лет пятнадцати. Одета
она была в темно-зеленое платье почти до пят, а ее черные
волосы скрывались под такого же цвета косынкой.

– Прошу прощения, ардерия, я вас разбудила?
– Кто? Как ты меня назвала?
– Ардерия, – растерянно, почти шепотом ответила девуш-

ка. – Предпочитаете, чтобы я звала вас по имени?
– Если тебе не сложно, да, пожалуйста. Меня зовут Таня.

А кто такая ардерия?
– Это женщина арда.
– Че-го? С каких это пор я его женщина? Ишь ты, какой

шустрый!
– Вы меня неверно поняли. В данном случае речь идет о

почетной гостье арда Янгора. Прошу вас, пройдемте в ваши
покои, – она жестом указала на дверь, чуть поклонившись.

– Сейчас пойдем. Но сначала расскажи мне: что значит
«ард»?

Девушка испуганно взглянула на меня, но быстро взяла
себя в руки. Вряд ли ее посвятили в тайну моего невероят-
ного прибытия в этот мир. А задавать такие вопросы, будучи
ал’вааркой, наверняка могла только распоследняя дура.

– Ард – это правитель земель, на которых проживает его
раса. Ард Янгор – правитель Зокрихана, земли мирливинов.

– Стоп! Достаточно. Слишком много информации. Спа-
сибо… э-э-э… как тебя, кстати?



 
 
 

– Ари, арде… Таня.
– Ари. Красивое имя!
– Это не имя. Так называют всех служанок при дворе арда.
– А имя у тебя есть?
– Я не могу произносить его в стенах замка. Таков закон.

Прошу вас, Таня, пройдемте в ваши покои, – занервничала
девушка.

– Ну, хорошо, веди.
Я не без труда слезла с кровати и, выпрямившись, зашага-

ла за своей ари. Тело ныло и просило вернуть его в горизон-
тальное положение, голова кружилась. Мне стоило неверо-
ятных усилий следовать за девушкой, не отставая. Миновав
узкие коридоры, мы оказались в просторном зале, по разме-
рам сравнимом с футбольным полем.

Дворец поражал своим масштабом и обилием света. Сло-
женный из светлого камня, с высоченными потолками и мно-
жеством окон, он был средоточием какой-то умиротворяю-
щей силы, заставляющей расслабиться и ни о чем не думать.

На стенах в огромном количестве висели картины с раз-
ными сюжетами. На каждой второй присутствовали драко-
ны – величественные создания, от вида которых у меня пе-
рехватило дыхание.

– Так вот вы какие! – произнесла я, не в силах отвести
взгляд.

Зал утопал в зелени: вьюнки с цветами всех оттенков по-
крывали колонны и, уходя вверх, под своды здания, рассыпа-



 
 
 

лись там вечно горящим салютом. Резная мебель цвета сло-
новой кости добавляла интерьеру шарма и богатства, но в то
же время не перегружала его. В центре располагался изящ-
ный фонтан из прозрачного камня настолько отполирован-
ного и чистого, что, казалось, он сделан из одного большого
куска хрусталя. Проследив мой взгляд, ари любезно поясни-
ла:

– Бриллиант.
– В смысле «бриллиант»? Таких не бывает!
Сказать, что мои глаза полезли на лоб – это ничего не ска-

зать, но девушка оставила мое неверие без ответа и, отвер-
нувшись, повела меня дальше.

Это помещение определенно было главным. Нет, больше
никто не проводил для меня экскурсию, но данный факт
не выдерживал критики. Как минимум потому, что со всех
четырех сторон находились двери, охраняемые бдительной
стражей – крепкими высокими мужчинами в золотых одеж-
дах, на груди которых красовался причудливый герб Зокри-
хана: золотой олень на черном поле. Две пары ветвистых ро-
гов, вдвое больше, чем у оленей Терры, словно корона венча-
ли изящную голову животного. А между их «ветвями» рас-
полагалось три белых светящихся шара, совершенно не от-
личающихся друг от друга. Олень пронизывал своим при-
стальным взглядом каждого смотрящего на него, и было в
этом образе что-то великое, что вызывало сиюминутное же-
лание преклонить колено и склонить голову в знак призна-



 
 
 

ния его власти.
Когда зал остался за нашими спинами, ари провела меня

еще через несколько переходов подобных тому, в котором я
очутилась после «скачка», и мы попали в длинный коридор
с множеством дверей, ведущих в комнаты. Перед одной та-
кой дверью девушка остановилась, любезно поклонилась и
отошла в сторону:

– Это ваша комната, ардерия. Внутри вас ждут одежды и
еда. Не смею нарушать ваш покой. Если понадоблюсь, сооб-
щите страже. Могу я еще что-то для вас сделать?

– Да, если это возможно, я бы хотела почитать книги по
истории Ал’Ваара.

– Боюсь, доступ в Дом Знаний есть только у арда и магов.
– Вон оно чё! – вырвалось у меня. Я поспешно зажала рот

рукой. Негоже почетной гостье так выражаться! – Спасибо,
ари, ты можешь идти.

Девушка еще раз склонила голову и через несколько се-
кунд исчезла из поля моего зрения, нырнув в проем коридо-
ра.

Я шумно вдохнула, потянула ручку двери на себя и ах-
нула. Комната была оформлена в бело-сиреневых тонах.
Огромная кровать под балдахином утопала в белоснежных
подушках. Мягкий ковер на полу щедро дарил наслажде-
ние ступающим на него ногам. Огромные арочные окна при-
крывали занавески из невесомой ткани сиреневатого цвета.
У кровати стоял круглый столик, на котором громоздились



 
 
 

всевозможные блюда, диковинные фрукты и напитки. В пра-
вом углу комнаты притаился резной шкаф с зеркалом во весь
мой рост.

Отмерла я лишь тогда, когда живот протяжно заурчал,
требуя пищи. Я оглядела себя. Что бы там ни происходило,
а душ впервые за пару дней был желаннее. Слева от входа я
обнаружила еще одну дверь, за которой располагалась ван-
ная. Рассматривать всю роскошь и восхищаться вкусом, с
которым была оформлена эта комната, у меня не осталось
ни сил, ни желания, поскольку потребность искупаться, пе-
реодеться и поесть уверенно перевешивала на весах. Наско-
ро обмывшись в прохладной воде с куском ароматного мы-
ла, я вышла из душа другим человеком! Как минимум, по-
свежевшим, как максимум – помолодевшим лет на пять.

На наряды ард тоже расщедрился. В шкафу меня ждали
платья разных фасонов, цветов и длины, брюки, юбки, коф-
ты, нижнее белье (и откуда он узнал мой размер?!) и целый
ряд замысловатой, но в целом симпатичной обуви. Для себя
я выбрала легкое голубое платье свободного кроя с откры-
тыми плечами и босоножки на трех ремешках.

Покрасовавшись перед зеркалом и убрав мокрые волосы в
косу, я осторожно присела за стол и стала рассматривать еду.
Все казалось настолько же аппетитным, насколько и незна-
комым. Поэтому я решила попробовать все! И пусть ард ду-
мает, что я обжора! Может, поймет, что не прокормит меня
и выдворит за пределы мира, вернув домой?



 
 
 

«И очнулась Таня после суток голодовки, запивая шоко-
ладку борщом»… Примерно так и получилось. Каждое блю-
до было хоть чуть-чуть, да продегустировано, каждый фрукт
– хотя бы раз надкусан, а все напитки попробованы. Наев-
шись так, что едва могла дышать, я перебралась на кровать
и просто утонула в этом нежнейшем облаке…

Последствия «перехода» все еще давали о себе знать: сла-
бость вперемежку с сонливостью успели мне порядком под-
надоесть, но я ничего не могла с ними поделать. Поддавшись
требованиям своего организма, я медленно закрыла глаза и
сиюминутно провалилась в крепкий, глубокий сон.

Такой меня и нашел ард: сытой, доброй, счастливой и
очень-очень спящей.

* * *
Вопреки всем правилам этикета, соблюдаемым в нашем

мире (как там они его называют, Терра?), правитель вошел в
мои покои без единого стука. Я абсолютно уверена: постучи
он, я бы непременно проснулась! Чуткий сон был моим на-
казанием, но порой очень даже выручал.

Подскочила я лишь тогда, когда этот наглец присел на мою
кровать.

– А? Чего? – только и смогла выдавить я спросонья, ози-
раясь по сторонам и пытаясь понять, где нахожусь.

– Прошу прощения, что напугал тебя. Но время – вечер.
Не ожидал, что ты спишь.



 
 
 

– Я немного потерялась во времени.
– Не мудрено. В наших сутках двадцать пять часов. Это

сильно отличается от твоего мира?
– У нас – двадцать четыре. В часе шестьдесят минут, в ми-

нуте шестьдесят секунд. Год – триста шестьдесят пять дней.
Век – сто лет, – выдала я на одном дыхании, опережая его
дальнейшие расспросы.

– У нас, в общем, тоже, – улыбнулся ард.
Как же он был красив! Эти темные волосы, белоснежные

зубы, ямочки на щеках, аквамариновые глаза, окруженные
стаей черных ресниц, густоте которых позавидовала бы лю-
бая девушка… Его сильные руки, торс… И все бы ничего, но
присутствие этого – во всех смыслах – шикарного мужчины
в моей комнате, на моей кровати порождали в моей голове
самые разные мысли, никак не свойственные такой недотро-
ге, как я.

– Прошу прощения за свою грубость при нашей прошлой
встрече. Ты – моя гостья. Позволь мне все исправить.

– Извинения приняты. Что дальше?
– Пойдем, прогуляемся, пока Тройка еще не погасла.
Мой вопросительный взгляд оказался весьма красноре-

чив. Ард вздохнул:
– Источником света у нас служат три светила: Ал, Ва, Ар.

Отсюда и название мира. Для простоты и удобства мы зовем
их Тройка. Они равноудалены и светят постоянно, а потому
наши маги соорудили магический купол, который накрывает



 
 
 

мир, погружая его в ночь.
– Так на гербе у стражников ваши солнца?
– Что? А! Ну да. «Звезда по имени Солнце»… Расска-

жешь мне, что такое «звезда»?
– У вас нет звезд?!
– Нет. Хотя, возможно, они просто называются иначе.
– Тогда вы расскажете мне про оленя.
– Кого?
– Ну, того рогатого зверя на гербе.
– Это вайиф. Мудрое и миролюбивое животное далеких

лесов Асмэйна. Раса мирливинов во многом похожа на него.
– Вот как?
– Я слышу нотки сомнения.
– Вы уж простите, но с мудростью у вас небольшие пере-

бои. Вон, на людей кидаетесь без разбору, заключаете под
стражу без суда и следствия… – как же мне хотелось отве-
тить именно так, но вместо этого я проворковала: – Да нет,
вам показалось.

– Что ж, тогда пойдем в сад?
– А у меня есть выбор? – лениво сказала я, стаскивая себя

с кровати.
– Твоя дерзость разжигает во мне какие-то непонятные

чувства! Со мной еще никто и никогда так не разговаривал.
– Привыкайте, ард Янгор.
– Ян. Зови меня просто Ян. На правах гостьи-иномирян-

ки.



 
 
 

– Тогда уж давай на «ты». Не люблю полумер, – вконец
обнаглела я.

– Любого другого на твоем месте за подобные речи я бы
тут же отправил в изгнание. Но мне очень интересно: на что
ты еще способна. Да и артефакт должен оставаться в замке.
А раз уж вас нельзя разлучать, придется терпеть.

– На то ты и царь! – кто-нибудь, заклейте мне рот!
– Царь? А, это на Терре, наверно, так ардов называют?
– Молодец, сынок. Возьми с полки пирожок!
Так, я что-то не поняла, в их пище есть ингредиенты, раз-

вязывающие язык? «Балаболин» какой-нибудь? Или всему
виной напитки? Но опьянения, вроде, не чувствуется.

– Прошу прощения, Ян! Больше не повторится.
– Надеюсь, – его взгляд должен был испепелить меня на

месте. – Идем.
Он бесцеремонно взял меня за руку и потащил прочь из

спальни, куда-то мимо других комнат, в самый конец кори-
дора, где, как оказалось, находилась дверь, умело замаски-
рованная под стену. Ард аккуратно нажал на кнопку, спря-
танную в донышке цветочного горшка, висевшего рядом, и
створки распахнулись, представляя моему взору поистине
великолепный сад!

Дорожка, вымощенная круглыми спилами деревьев, со-
здавала ощущение единения с природой. Повсюду росли де-
ревья с пышными кронами и огромными цветами. А те, ко-
торые уже отцвели, поражали обилием фруктов, висящих на



 
 
 

них. Кустарники, расположенные по обе стороны от тропин-
ки, были аккуратно подстрижены. Их формы, создающие, по
всей видимости, один общий орнамент, казались выверен-
ными до миллиметра, а на газонах царил невозможный по-
рядок. Стоило признать: садовник при дворе знал свое дело!

Дав мне несколько минут полюбоваться природой в тиши-
не, ард наконец заговорил:

– Таня, я должен тебе кое-что сказать. Не скрою, возвра-
щение Азлириана в Ал’Ваар вызывает у меня определенные
опасения, но в то же время я очень рад, что именно ты при-
несла его в наш мир. Есть в тебе что-то такое, чего нет в
«местных». За много лет я повидал многое и многих, но ты
– как глоток живительной воды для отчаявшегося посреди
пустыни.

– Ян, давай не будем разводить эти соп…, – я осеклась. –
Мне неудобна эта тема.

– Да тема, в общем-то, о другом. Я пытался подвести к
ней, но ты перебила. Для меня очень важно уберечь тебя.
Пойми, едва слух о возвращении кольца дойдет до бегронов
– вечно жаждущей войны и мечтающей освободить драконов
расы – на тебя начнется охота. Именно поэтому ты не должна
доверять никому! Никому, кроме меня, Азърохана и твоей
ари. Она у тебя будет единственной и бессменной в целях
твоей же безопасности. На все прогулки сопровождать тебя
буду я или моя стража. – Я набрала в легкие воздуха, чтобы
возразить, но ард предостерегающе поднял руку. – Одна ты



 
 
 

можешь остаться только в своей комнате, но двери запирать
я тебе запрещаю. Мало ли что… Я должен иметь доступ к
тебе в любое время дня и ночи.

– Ночи… Это-то меня и волнует…
– Что?
– Да так, мысли вслух. Скажи, Ян, у меня есть шанс вер-

нуться домой?
– Боюсь, что наш мир закрыт для переходов.
– Но я же как-то попала сюда!
– Азърохан пытается понять, как ты это сделала. Но пока,

увы, все его попытки тщетны.
– А что же будет там, на Земле, когда все поймут, что я

исчезла?
– Может и не поймут.
– Это как?
–  В наших мирах время течет по-разному. Я тут навел

справки и оказалось, что век на Терре равен двенадцати ве-
кам в Ал’Вааре. Так что, возможно, когда мы найдем способ
вернуть тебя домой, в твоем мире пройдет всего несколько
часов или дней.

– Хотелось бы в это верить.
– Тебе здесь настолько плохо?
– Мне здесь настолько чуждо. Ты не представляешь, ка-

ково это – оказаться в совершенно другом мире, когда еще
пару дней назад ты даже не подозревал о том, что так бывает.

– Я постараюсь сделать все, чтобы ты чувствовала себя



 
 
 

как дома.
– Тогда отведи меня в этот… как его… Дом Знаний, ка-

жется. Мне нужно узнать об Ал’Вааре как можно больше.
–  Боюсь, Дом Знаний доступен только ограниченному

кругу лиц.
– Ты в него входишь?
– Да.
– Ну вот, значит, и меня протянешь, – невозмутимо ска-

зала я тоном, не терпящим возражений. И когда только стала
такой самоуверенной?

– Ну-у-у, х-х-хорошо, я попытаюсь, – слегка опешил от
такого напора ард. – Вряд ли маги это одобрят.

– Хах! Царь ты или где? Сказал, кулаком по столу жахнул
и вперед!

– Чего? – Ян сморщился так, будто проглотил половину
лимона разом.

– Забей!
– А?
– Ар-р-р! Забудь, во!
– Странная речь в твоем мире, Таня.
– Встречается и похуже.
– Расскажи мне о Терре. После того, как последний ал’ва-

арец побывал там, прошло столько времени, что даже внуки
внуков тех людей спят вечным сном и не могут рассказать
истории, передающиеся из уст в уста внутри каждого рода.

– А как же Дом Знаний? Там нет информации?



 
 
 

– До твоего появления я вообще считал твой мир вымыш-
ленным. А оказалось, что он не только существует на самом
деле, так еще и выбран Зоррхейном в качестве хранилища
для самых сильных артефактов. Значит, есть в Терре что-то
особенное.

– Ладно, слушай…
И я рассказала. Все-все, вспомнив школьный курс геогра-

фии, истории, биологии, астрономии и еще кучи смежных
наук. Рассказала об иерархии власти, выборах и устройстве
системы налогообложения (не уверена, что правильно, но
поправить меня никто не мог), поведала о морях и океанах, о
кораблях, самолетах, поездах, машинах, телерадиовещании,
сотовых телефонах, сети Интернет, зачитала несколько сти-
хотворений известных и малоизвестных поэтов, рассказала
о звездах, Луне и космосе, обо всех домашних животных и
еще о многом-многом другом, о чем только смогла вспом-
нить. Оказывается, описать свой мир человеку, который в
нем ни разу не был – та еще задачка!

Особенно арда Янгора заинтересовало наше ночное небо
и космос.

– Как бы я хотел увидеть все это своими глазами! – меч-
тательно произнес он, останавливаясь. – Спасибо, Таня. Те-
перь я просто обязан предоставить тебе шанс изучить наш
мир и нашу историю. Завтра же я переговорю с Азъроханом
и мы что-нибудь придумаем. А теперь смотри! – он повел
ладонью, указывая на вид, открывшийся со смотровой пло-



 
 
 

щадки, на которую мы вышли.
Впереди, насколько хватало взора, расстилался океан с

водой чистейшей настолько, что дно просматривалось даже
на сумасшедшей глубине – в разломе коры, проходившем в
нескольких сотнях метров от берега.

– Драконий Коготь, – проследив мой взгляд, пояснил Ян.
Вдоль береговой линии вправо и влево тянулся город, сто-

лица Зокрихана – Зорррх. Преимущественно двухэтажная
застройка с узкими улочками, вымощенными булыжниками,
очень напоминала городки старой Европы. Людской мура-
вейник кипел, спеша закончить свои дела, пока не погасла
Тройка.

– Красота-а-а-а… – только и смогла промолвить я.
– Рад, что тебе понравилось. Ты можешь приходить сюда

в любое время. Верхний Сад полностью в твоем распоряже-
нии.

– Спасибо, Ян.
– Однако, нам пора возвращаться, – он жестом пропустил

меня вперед, предоставляя право вести.
Но не успела я сделать и десятка шагов, как что-то боль-

шое и тяжелое свалило меня с ног, прижав всем своим телом
к земле. Когда мои дружно сработавшие инстинкты самосо-
хранения разрешили мне открыть глаза, перед своим лицом
я увидела светлое существо с огромными, в полморды, голу-
быми глазами, небольшими стоячими ушками и зубками…
размером с палец. Существо осторожно обнюхивало мое те-



 
 
 

ло, опаляя его своим раскаленным дыханием, и задорно ви-
ляло немаленьким полутораметровым хвостиком. Честное
слово: из всех существ, которые когда-либо пытались меня
убить, это было самым милым!

– Не бойся, это дракон из породы драхэнд.
– Это должно меня как-то успокоить?
– Ах, прости. Никак не привыкну, что тебе нужно все по-

яснять.
– Да, будь добр.
– Это ручной дракон. Мой домашний зверь. Он не причи-

нит тебе зла, если мысли твои чисты.
– А если нет?
– Убьет, – просто и коротко объяснил ард.
– Ну, раз еще не убил, могу я… встать?
– Пушок, фу!
– Пушок? – я захохотала в голос, не сдержав эмоций. –

Пушок?!
– А что не так? – Ян подал мне руку и недоверчиво загля-

нул в глаза.
– Да просто… Дракон по кличке Пушок. Никогда бы не

подумала! У нас так называют пушистых котов. А этот, – я
обвела зверя указательным пальцем, который он попытался
поймать зубами, – пушист ровно настолько, насколько я –
балерина.

– Кто такая балерина?
– Оххх… – как же тяжело общаться с человеком, не име-



 
 
 

ющим представления о речевых оборотах твоего мира. – В
общем, не пушистый он, вот!

– Зато у него характер мягкий и покладистый.
– Он огнедышащий?
–  Нет. За это порода и ценится. Шкодный, правда.

Неуправляем во время полетов.
Только сейчас я заметила внушительные крылья, сложен-

ные вдоль боков. Судя по их длине, размах у этого малыша,
размером с барашка, был метра два, не меньше.

– То есть ты хочешь сказать, что нападения можно ждать
откуда угодно и когда угодно?

–  Дай ему время к тебе привыкнуть,  – снисходительно
улыбнулся ард и погладил дракона по голове. – До сегодняш-
него дня он являлся единственным обитателем Верхнего Са-
да. Собственно, для Пушка этот сад и разбивался. Теперь у
него появилась компания. Уверен, вы поладите!

– Если только он мне голову не откусит, – пробурчала я
так, чтобы мужчина не услышал, и подозрительно глянула на
драхэнда.

Зверь демонстративно расправил крылья, показал мне
язык (или мне это померещилось?) и одним рывком взмыл
в воздух.

– Теперь, Таня, ты видела все! Даже лысого ручного дра-
кона по кличке Пушок, – подумала я, но вслух этого решила
не говорить во избежание очередных «прелестей» языково-
го барьера.



 
 
 

Всю обратную дорогу мы шли молча. Нам обоим нужно
было переварить полученную информацию и разложить ее
по полочкам. Полностью погруженная в себя, я и не замети-
ла, как вошла внутрь замка, прошла по коридору и оказалась
около своей двери.

– Таня! – окликнул меня мой спутник. – Дальше я не пой-
ду. Тебе нужен отдых. Ужин уже ждет тебя… – он помялся. –
До завтра.

– Спокойной ночи, Ян.
– Это у вас так говорят?
– Да. Спокойной ночи и добрых снов.
– Замечательно! Спокойной ночи, Таня.
Я улыбнулась, сделала шаг вперед, и ме-е-е-едленно за-

крыв за собой дверь, сползла по обратной ее стороне на пол.
– Нет, так не бывает! Других миров не существует. Дра-

коны – мифические существа. Маги, если и были, давно вы-
мерли. Путешествия между мирами – абсурд. «Тане понра-
вился мужчина» – такой набор слов вообще не мог употреб-
ляться в одном предложении! И если первые четыре пункта
еще хоть как-то можно на веру, то последний… Видимо, это
побочный эффект от «скачка». Да, несомненно, просто ка-
кой-то сбой в мозгах. Интересно, это пройдет?

Гадать смысла не было. Решить это уравнение с сотней
переменных я не могла. Пока. А могла я сейчас только по-
ужинать, принять ванну и лечь спать. За что, собственно, и
принялась со всей ответственностью и знанием своего дела.



 
 
 

 
Глава 3. Таня

 
Когда следующим утром я не обнаружила сидящего рядом

Янгора, мое настроение стремительно поползло вниз. Взять
себя в руки оказалось сложно, равно как и включить моз-
ги. Этого еще не хватало! Чтобы мой день зависел от како-
го-то, пусть и весьма привлекательного, мужчины? «Да ни в
жисть!», как сказала бы моя бабушка.

Я вспомнила о родственниках. Интересно, как они там?
Уже пытались позвонить мне? Осознали, что я не беру труб-
ку? Обзвонили все больницы, морги и отделения полиции?
Подняли на уши Альку? Вызвали к моему дому скорую и
пожарных?

После всех этих риторических (в данной ситуации) вопро-
сов, я поймала себя на мысли, что даже не знаю точно, сколь-
ко времени нахожусь в Ал’Вааре. История с этим обмороком
при переходе и длительном восстановлении сил после него
совершенно сбили меня с толку.

Как бы там ни было, вылезать из кровати все равно при-
шлось. Шаркающей походкой я прошлепала в ванную, по-
здоровалась в зеркале с болотной кикиморой, которую явно
от души шарахнуло током, умылась, почистила зубы, приве-
ла себя в порядок, и уже собиралась позавтракать, когда в
дверь постучали. Наспех накинув первое попавшееся платье,
коим оказался бирюзовый сарафан в пол, я рванула на себя



 
 
 

тяжелую створку. На пороге, нетерпеливо теребя подол пла-
тья, стояла моя ари.

– Рада видеть вас, ардерия. Прошу прощения за беспокой-
ство. Ард Янгор просил сопроводить вас к Белой беседке.

– А кормить сегодня не будут? – с некоторым разочарова-
нием поинтересовалась я.

– Завтрак накрыт там по распоряжению арда.
– Тогда чего же мы ждем? Умираю с голода!
– Вам плохо? – от испуга глаза ари стали похожи на блюд-

ца.
– Нет, что ты. Это… – я вспомнила, что она не знает о

моем иномирском происхождении, – шутка.
– Как вы меня напугали! Идемте же.
– Веди.
Больше я не стала ничего говорить, дабы избежать нелов-

ких моментов. Мы миновали несколько коридоров и неболь-
ших залов, и вышли в утопающий в зелени сад, лишь немно-
го уступающий по красоте Верхнему. Вдоль мощеных белым
камнем дорожек стояло несколько резных скамеек, над каж-
дой – причудливой формы фонарь. Но ни в одном из них я
не разглядела лампочку или что-нибудь, отдаленно ее напо-
минающее.

– Это Нижний Сад?
– Это – Белый. Личный сад арда.
– А сколько их всего?
– Три. Верхний – для гостей и Пушка, Белый – для арда,



 
 
 

Нижний – для всех остальных обитателей замка.
Главная тропинка вывела нас к небольшому фонтану, от

которого, словно лучи солнца на детских рисунках, расходи-
лись в стороны несколько дорожек поменьше. Ари свернула
налево, и мне ничего не оставалось, как проследовать за ней.
Увлеченно разглядывая незнакомые мне деревья, чей аромат
цветов был настолько сладок и приятен, что кружил голо-
ву, я совершенно забыла о необходимости хоть иногда смот-
реть под ноги, шагая по незнакомому маршруту. Предатель-
ская ступенька выросла из ниоткуда и без предупреждения
напала на мою ногу! От неожиданности я только и могла, что
вскрикнуть, судорожно цепляясь пальцами за воздух. Силь-
ные руки остановили мой полет в метре от позора, одним
движением перевернули меня лицом вверх, и губы спасите-
ля оказались непозволительно близко. Настолько, что я ин-
стинктивно оттолкнула Яна, даже не подумав о последстви-
ях. Ард явно не ожидал такого поворота. Руки его одновре-
менно разжались, и я завершила свой полет, приложившись
спиной о каменную дорожку так, что мои легкие разом по-
кинул весь воздух. Хорошо, хоть дух не вышибло. Однако,
глядя на арда снизу вверх, я бы совершенно не отказалась
провалиться сквозь землю от стыда.

– Доброе утро, Ян, – как ни в чем не бывало, улыбнулась я.
– У вас так говорят в любом случае? Даже после падения

с горы?
– Не преувеличивай. Всего лишь с высоты своего роста.



 
 
 

– Прости, что не удержал. Ты непредсказуема, – попытал-
ся оправдаться мужчина.

– Да все в порядке. Поможешь встать?
– Тебе и там, похоже, неплохо, – засмеялся наглец, протя-

гивая руку, однако немного не рассчитал силу рывка.
Челюсть Яна и мой лоб встретились. Раздался характер-

ный звук удара по пустой черепной коробке, после чего во-
круг нас заплясали звездочки. «Звезданутая на всю голо-
ву» – теперь это излюбленное Алькой выражение обрело не
только смысл, но и краски.

Отметив, что со мной все хорошо, ард расхохотался, да
так заразительно, что я решила к нему присоединиться,
украдкой потирая ушибленное место. Отсмеявшись и выте-
рев слезы, проступившие от приступа хохота, Ян указал ру-
кой на беседку:

– Что ж… Если все травмы получены и избиений «царей»
больше не намечается, предлагаю позавтракать.

Перед тем, как шагнуть внутрь, я оглядела белоснежную
постройку. Снаружи она была похожа на большой резной
шар. Стены покрывал настолько замысловатый орнамент,
что мое воображение выбросило белый флаг, попытавшись
найти в этом узоре хоть какую-то закономерность. Внутри же
оказалось светло и просторно. Мягкие диваны с множеством
подушек манили своей роскошью и комфортом, а ажурный
столик, занимавший пространство между ними, ломился от
всевозможных вкусностей.



 
 
 

Взяв мою руку в свою, ард любезно усадил меня в мягкое
диванное облако.

– У тебя есть пожелания относительно завтрака?
– Кофе… – взмолилась я.
– Боюсь, в нашем мире нет такого блюда.
– Это напиток, – поправила я его. – Чрезвычайно бодря-

щий, с насыщенным вкусом и ароматом.
– В таком случае, позволь предложить тебе ал’ваарский

«кофе».
Он махнул рукой и от стены отделился паренек, до этой

секунды не выдававший себя даже дыханием. Из прозрачно-
го чайника в чашку потекла жидкость насыщенного голубого
цвета. Когда чаша была полна, а молодой человек скрылся за
поворотом, оставив нас с Яном наедине, я с опаской взгля-
нула на арда, чья улыбка вмиг развеяла все мои опасения.

– Пробуй.
Осторожно пригубив неизвестный напиток, я облегченно

выдохнула и закрыла глаза от удовольствия. По телу расте-
калось приятное тепло, легкий аромат с цветочными нотка-
ми дарил наслаждение и успокаивал.

– Ну как?
– Совершенно не кофе. Но очень вкусно!
– А так? – мужчина взял с ближайшего подноса дольку

какого-то фрукта, похожего на лимон, и положил мне в чаш-
ку. Жидкость тут же начала менять цвет, становясь прият-
но-фиолетовой.



 
 
 

– Ммм… – протянула я, сделав большой глоток. – А так
еще лучше! Есть у этого чуда название?

– Это айр – напиток из лепестков асмэйнского полночни-
ка или Айрилиуса.

– Будешь на Терре, сварю тебе кофе, – подмигнула я арду
и, не отдавая себе отчет в действиях, взгромоздилась на ди-
ван вместе с ногами.

Ну, не королевских я кровей! Мне по душе комфорт!
Несколько секунд мужчина напротив пристально смотрел

на меня. То ли оценивая ситуацию, то ли ожидая момента,
когда я опомнюсь. Но Таня была бы не Таней, если бы до
нее все быстро доходило. А потому, смирившись с происхо-
дящим, ард невозмутимо снял обувь и отзеркалил мою позу.
Я побагровела от стыда, чем весьма повеселила Янгора.

– А так и правда удобнее, – подытожил мужчина. – Ты
открываешь для меня жизнь с совершенно иной стороны.

– То ли еще будет, – промямлила я как можно тише.
– У меня есть для тебя две новости. Первая: я поговорил

с Азъроханом, а он – с магами. К сожалению, тебе отказано в
доступе в Дом Знаний. Пятерка (так называется союз магов
Зокрихана) опасается, что ты можешь использовать знания
во вред.

– Тогда сам расскажи о своем мире. Не могу же я жить
тут, ничего о нем не зная.

– …и вторая новость, – с нажимом сказал Ян, игнорируя
мою просьбу. – Таня, я не могу объяснить, почему так дове-



 
 
 

ряю тебе. Но после отказа магов, я пошел на преступление,
которое может лишить меня и всех моих потомков титула
арда. Я тайно вынес одну книгу, в которой наиболее полно
описывается Ал’Ваар. Но ее надо вернуть в Дом как можно
скорее.

Из-под подушки Янгор извлек массивную книгу в кожа-
ном переплете. Она была настолько объемной, что даже муж-
ская рука с трудом ее обхватывала.

Одному Богу (или кто тут у них следит за всеми с неба?)
было известно, как мне хотелось броситься на шею арду и
расцеловать его! Вместо этого я лишь сильнее вцепилась в
чашку с айром, отчего костяшки моих пальцев заметно по-
белели, и мысленно стала считать до десяти.

– Ты-ы-ы чем-то расстроена?
– Нет, все хорошо. Просто… просто не стоило идти ради

меня на такие жертвы.
– Я хочу, чтобы ты полюбила этот мир. А для этого ты

должна о нем узнать как можно больше.
– Спасибо, Ян! Я не подведу.
– Я знаю.
Ард спокойно выдержал мой взгляд, в то время, как серд-

це отсчитывало сто двадцать первый удар в минуту, улыб-
нулся своей безупречной улыбкой на миллион долларов (чем
окончательно «добил» меня), а затем поднялся с грацией
хищника, взял со стола тарелку и подсел ко мне настолько
близко, что моя кожа начала дымиться от ощущения его го-



 
 
 

рячего тела.
– Попробуй эти сладости. Уверен, тебе понравится, – он

подмигнул.
Я на автомате открыла рот, куда Ян аккуратно отправил

кусочек чего-то сладкого. Сполна насладиться вкусом у ме-
ня не получилось, поскольку сидящий рядом мужчина занял
все мысли и чувства. Еще минута – и я бы бросилась в омут
этих бездонных аквамариновых глаз.

– Вкусно?
– Угу, – это все, на что я оказалась способна.
– Прошу прощения, ард! Вы срочно нужны в замке! – воз-

никший словно из воздуха, Азърохан переминался с ноги на
ногу, и выглядел крайне обеспокоенным чем-то.

– Как же ты вовремя! – в сердцах подумала я, дожевывая
и вправду оказавшийся вкусным кусочек «чего-то».

– Настолько срочно, что я не могу позавтракать наедине
с ардерией? – нахмурился Янгор.

– У нас прорыв границ.
– Как прорыв? Когда? Где?!
– Только что. Юго-восточная линия.
– Сколько?
– Человек сто, не больше. Похоже на разведку.
– Бегроны! – прорычал ард таким голосом, что мне ста-

ло не по себе. – Прошу меня простить, – его голос смягчил-
ся, когда он повернулся ко мне. – Ари проводит тебя в твою
комнату. Если захочешь, можешь прогуляться по Верхнему



 
 
 

саду.
– Все хорошо. Я понимаю. Спасибо. Я… – чуть не ляпнула

«почитаю» перед магом, но вовремя осеклась, – найду, чем
себя занять.

– Азърохан, расскажи мне все.
– Только что с юга пришли вести, что небольшой отряд

бегронов нарушил наши границы и направляется в Зорррх.
Ард оглянулся на меня. Его испуганный взгляд не требо-

вал объяснений. Он быстро схватил мага за локоть и потянул
в сторону замка.

– Думаешь, за ней? – это были последние слова, которые
я услышала. Но и их мне хватило, чтобы понять, что запахло
жареным.

Пришлось спешно собираться в свои покои. По крайней
мере, там – самое безопасное место для меня. Покрутив-
шись, я не придумала ничего лучше, чем разорвать чехол од-
ной из подушек и спрятать туда книгу. И вовремя! Как раз
в тот момент, когда я вновь повернулась к столу, в беседку
вошла ари.

–  Ардерия, если вы позавтракали, мне велено сопрово-
дить вас в вашу комнату.

– Да. Спасибо.
С самым равнодушным видом я взяла «ту самую» подуш-

ку, враз потяжелевшую на пару-тройку килограмм, и невоз-
мутимо направилась по наспех вспоминаемому маршруту. В
силу своего положения девушка не стала задавать лишних



 
 
 

вопросов, чем значительно облегчила мне жизнь. В против-
ном случае мне пришлось бы ее убить. Репутация арда долж-
на оставаться безупречной.

Распрощавшись с ари у входа спальню, я быстро юркну-
ла за дверь и, вопреки запретам арда, провернула тяжелый
ключ в замочной скважине. Так было спокойнее. Во всех от-
ношениях.

Удобно устроившись на кровати, я аккуратно извлекла
из странного мягкого содержимого подушки «запретный
плод». Книга оказалась рукописью, причем очень старой, о
чем свидетельствовали пожелтевшие, потрепанные страни-
цы с многочисленными пометками и исправлениями. Об-
ложка коричневатого цвета, дарила рукам прохладу. При-
смотревшись, я обнаружила на ней характерный для репти-
лий рисунок. И, если в Ал’Вааре не было крокодилов, это
могло значить только одно… От догадки волосы на моей го-
лове зашевелились. Обложкой книге служила кожа… драко-
на!

Еще раз пройдясь пальцами по узору, я, наконец, усту-
пила своей любознательности и открыла заветную рукопись.
Первым, что увидели мои глаза, была карта мира.

По сравнению с Террой, Ал’Ваар казался небольшим. На
севере располагался горный Басцар со столицей в Офрене,
построенном в устье реки Кифада. На юге – Ратхакс и его
главный город Тхосе на реке Ирх. Полосу с северо-запада за-
нимали Земли Первых. На юго-западе находился Зокрихан.



 
 
 

Его столица, и по совместительству место моего пребыва-
ния, – город Зорррх стоял на реке Зема. На востоке же были
владения государства Асмэйн со столицей в Браериэле, что
находилась в месте, где большая река Иэклейн распадалась
на десятки мелких речушек.

Вокруг клочка суши разливался бескрайний океан, расца-
рапанный с запада на юго-восток огромным разломом зем-
ной коры – Драконьим Когтем. Еще один разлом находился
близ владений Первых. Он представлял собой круглое, иде-
ально ровное отверстие – Драконий Глаз, что наталкивало
на мысль о его искусственном происхождении. И не было в
этой Большой Воде ни островов, ни отмелей. Лишь водная
гладь до самого края земли.

Подробно изучив карту и стараясь запомнить все важ-
ные названия, я в нетерпении перевернула страницу… Пе-
ред глазами заплясали буквы, цифры, имена и даты, которые,
переплетаясь и перекидывая мостики-ассоциации между со-
бой, складывались в замысловатую картину в моей голове.
Я читала и не могла оторваться. Одна страница меняла дру-
гую. События то набирали темп, то успокаивались, и тогда
жизнь ал’ваарцев текла спокойно и непринужденно, если не
считать небольших неурядиц. Правители менялись не часто
и, в основном, оставляли свой пост по возрасту, передавая
бразды правления наследникам. Если же в их роду не слу-
чалось сыновей, то нового правителя избирали весьма инте-
ресным и (на мой взгляд) антигуманным способом: десять



 
 
 

претендентов отправлялись в Земли Первых на трое суток.
Выживший получал титул арда и земли, которыми он будет
править. Если в живых по прошествии заданного времени
оставалось несколько человек, срок увеличивали до тех пор,
пока не останется лишь один. В том случае, когда из Земель
не возвращался никто, Совет магов вновь собирал Десятку
и все повторялось.

– Интересно, а как взошел на трон Ян?
Мне почему-то в красках представилась картина, как он

бьется с драконами, как падает, обессиленный, рядом с непо-
движным телом последнего Первого, отважившегося пойти
против него, Янгора Ор’ена, будущего арда Зокрихана, пред-
водителя расы мирливинов…

С головой погрузившись в такую фантастическую исто-
рию незнакомого мне мира, я напрочь забыла про сон и еду,
и едва не упала с кровати от неожиданности, когда в мою
комнату громко и настойчиво постучали. Надежно спрятав
книгу в заранее продуманное место в шкафу, я открыла
дверь, напустив на себя самый сонный вид, на который толь-
ко была способна.

– Ваш обед, ардерия, – услужливо проворковала ари.
– Спасибо, я сама занесу… Ступай, – быстро добавила я,

заметив, что девочка собирается возразить, и ей ничего не
оставалось делать, как подчиниться.

Вновь заперев двери на ключ, я с некоторым разочарова-
нием взглянула на поднос. Очень хотелось продолжить чте-



 
 
 

ние, но желудок духовной пищей не насытишь, поэтому при-
шлось садиться за стол. Пока я, не чувствуя никакого вкуса,
набивала живот, полученная информация в моей голове по-
тихоньку укладывалась на полочки.

Итак, изначально Ал’Ваар целиком и полностью принад-
лежал драконам или Первым. Никто не знает: как много вре-
мени они были единственными обитателями этого мира, да
только однажды какому-то особо умному магу удалось от-
крыть сюда портал. И полилась кровь… Между вновь при-
бывшими людьми и истинными хозяевами началась Первая
Война за земли. Всего таких войн было шесть. В разгар Ше-
стой Войны случились события уже известные мне по рас-
сказам Азърохана, а именно создание архимагом Зоррхей-
ном Азлириана – «Хранителя Силы Первых» и Арьдериона
– «Врат Миров». После этого драконов оттеснили на край
мира, в выжженные земли, где они до сих пор вынуждены
держать оборону в попытках сохранить за собой хотя бы
оставшийся клочок земли. Их численность значительно упа-
ла. Многие погибли в войнах, остальные – от нехватки ре-
сурсов и жизненного пространства. Поток людей в Ал’Ва-
ар тоже прекратился после того, как мир был запечатан. На
протяжении тысячи двухсот лет здесь формировались расы,
в большинстве своем изначально имевшие отличия по при-
чине происхождения людей из разных миров.

Так, раса мирливинов, к коей относился и Янгор, прожи-
вала только на территории Зокрихана. Дружелюбные, миро-



 
 
 

любивые жители открытых пространств, они слыли замеча-
тельными ремесленниками, лекарями и учителями. От дру-
гих рас их отличало сочетание черных волос и глаз голубого
цвета.

Друзья и соседи мирливинов – вуорги, занимали земли
Басцара и подчинялись последние пятьдесят лет арду Драр-
несу.

Они были народом гор – ловкими, умелыми, выносливы-
ми. Такая жизнь наложила свой отпечаток на их внешность:
широкоплечие, мускулистые мужчины и крепкие, мужепо-
добные женщины – все они имели темные волосы и очень
большие глаза карего цвета. Разглядывая зарисовки этой ра-
сы, я поймала себя на мысли, что такой типаж мне кажется
знакомым, но быстро отогнала от себя странное чувство по
причине его невозможности. Основным ремеслом для бас-
царцев была добыча руды, полезных ископаемых и драгоцен-
ных камней.

–  Басцар… – я еще раз с удовольствием попробовала
это слово «на вкус». Мне слышался в нем и удар молота –
«бас», и отголосок звона огромного самоцвета, потревожен-
ного этим самым молотом – «цар»…

Также вуорги славились на весь мир кузнечным и ювелир-
ным мастерством. Они охотно обменивались своими товара-
ми с мирливинами, а взамен получали лекарства, снадобья,
одежду и различные вещи, так или иначе упрощающие или
украшающие жизнь.



 
 
 

Соседи с востока – алны – тоже очень ценили украшения,
изготовленные в Басцаре, хотя и покупали их крайне редко.
Эти, как их еще называли, «лесные народы» действительно
жили только в лесах Ал’Ваара, сохранившихся до данного
времени лишь в одном месте – государстве Асмэйн под чут-
ким правлением арда Йалайна. Раса алнов была весьма за-
носчива и высокомерна. Они предпочитали жить обособлен-
но от других народов и научились обеспечивать себя сами
всем необходимым. Асмэйнцы не принимали участие в вой-
нах, если только не нарушались их границы, не путешество-
вали по миру и уж тем более не вступали в браки с предста-
вителями других рас, что крайне редко, но все же случалось
в остальном мире. Алны резко выделялись на фоне других
ал’ваарцев своим высоким ростом, стройным телосложени-
ем, белыми волосами и глазами цвета первой весенней зеле-
ни на Терре.

Последней в списке человеческих рас описывалась раса, к
которой у меня имелось больше всего вопросов. Именно они
вызывали у Яна бурю негативных эмоций… Бегроны. Глава-
рем этого вечно жаждущего войны народа был ард Хор’атот
Ыохрех, восседавший в городе Тхосе, столице Ратхакса. Ес-
ли мысленно отбросить сам факт сегодняшнего нарушения
границ Зокрихана, то бегронов вполне можно понять. По-
стоянное проживание людей на территориях, которые ина-
че, как болотом и назвать сложно, повышенная влажность,
вечный полумрак из-за густого тумана, частые осадки, зем-



 
 
 

ля, непригодная ни для выращивания продуктов питания, ни
для постройки жилья – все это вынуждало и так немного-
численный народ вступать в вечные войны за более пригод-
ные для жизни условия. Закаленные в боях и с младенчества
готовящиеся к сражениям, они были коренасты, крепки и
очень сильны. Лучших воинов и сыскать трудно, но каждый
раз ступая на тропу войны, бегроны терпели поражение. А
все потому, что против пятиста-тысячи рыжеволосых свет-
логлазых жителей «неудобий» выступали армии в несколько
раз превосходящие противника по численности.

Отдельным пунктом в описании Ратхакса и его обитателей
выделяли харгов. От одного только взгляда на рисунок это-
го животного мне стало дурно. Огромный рот с двумя ряда-
ми коричневых зубов и длинным змееподобным языком уже
мог отправить в обморок любого неосторожного зверя или
человека. Но природе этого показалось мало, и она награди-
ла жабоподобных хищников острыми, как бритва, когтями,
разместив их на каждой лапе аж по семь штук!

Харги охотились на все, что движется. А что не двигалось
– двигали сами и охотились на это. Свою зазевавшуюся жерт-
ву они хватали липким языком, притягивали к себе и смы-
кали челюсти. Слышался звук ломающегося позвоночника –
«харг», после чего удачливый охотник утаскивал свою менее
удачливую добычу под толстый слой тины, в логово, неиз-
менно становившееся ее последним пристанищем.

Харги с давних лет вносили свой весомый вклад в числен-



 
 
 

ность населения Ратхакса, являясь настоящей напастью для
жителей болот. Каждый год обе стороны неизменно теряли в
многочисленных стычках десятки своих сородичей, но и те,
и те упорно продолжали выяснять: кто же из них все-таки
вкуснее.

Единственной надеждой бегронов на спокойную сытую
жизнь была пятая раса – раса Первых. Ард Хор’атот имел
убеждение, что если ему удастся вернуть Силу и власть дра-
конам, раздобыв артефакт, то истинные владыки мира в бла-
годарность подарят ратхаксцам часть своих земель, возвер-
нутых под могучие крылья огнедышащих хозяев.

Конечно, надеяться на такое великодушие драконов после
двенадцати веков притеснения и истребления казалось вер-
хом глупости, но того факта, что бегронам нужен был Азли-
риан, это не отменяло. А учитывая, что кольцо с недавних
пор оказалось неразрывно связано со мной, все происходя-
щее обретало какие-то уж очень нехорошие очертания.

И тут меня осенило:
– Черт! Прорыв границ! Они шли за артефактом.
Я взглянула на украшение, с которого несколько дней на-

зад начались все мои беды, и с трудом подавила желание
снять его и закинуть куда-нибудь подальше. Например, в мо-
ре. А что? Это сразу бы решило уйму проблем! Если не счи-
тать предостережения Азърохана о непредсказуемости по-
следствий для всего Ал’Ваара.

Отчего-то мне очень захотелось увидеть Яна, поговорить



 
 
 

с ним о происходящем, услышать слова утешения и завере-
ния, что я в полной безопасности и мне нечего бояться. Но
время шло, поднос с едой, казавшейся сейчас безвкусной ва-
той, неизбежно пустел, а арда все не было.

– Все хорошо, Таня, все хорошо, – утешала я себя, но по-
могало плохо. – Если бы что-то случилось, тебя бы, как го-
сударственно-… да что там! – всемирно-важный объект дав-
но бы поместили в сейф с двадцатью кольцами стражи и сот-
ней-другой охранных заклинаний. Надо успокоиться и до-
ждаться Янгора. Вряд ли ему понравится увидеть вместо Та-
ни истеричку с панической атакой.

С этими словами я подошла к шкафу, вновь достала от-
туда книгу, уселась на кровать и продолжила изучать новый
мир. Но как бы я не пыталась что-то запомнить или хотя бы
понять, у меня ничегошеньки не получалось. Промучившись
так еще пару часов, я окончательно выбилась из сил и, убрав
рукописи в укромное место, даже не раздеваясь, завалилась
спать.

…А спустя некоторое время, меня разбудил грохот и кри-
ки за стенами моей спальни, угрожающе дополняемые зву-
ком выламываемых кем-то дверей…



 
 
 

 
Глава 4. Таня

 
Потребовалось всего несколько секунд, чтобы осознать,

как мне дорога жизнь. С грацией и, что немаловажно, скоро-
стью дикой кошки я за какие-то считанные мгновения умуд-
рилась запихнуть свое тело под тяжеленный матрац, лежа-
щий на моей кровати. Оставалось надеяться, что внушитель-
ный бугор, образовавшийся в изголовье, хоть немного замас-
кируется ворохом раскиданных сверху подушек.

В следующий момент дверь с грохотом обрушилась
внутрь спальни. Я зажмурилась и перестала дышать.

– Таня! – знакомый голос заставил меня распахнуть гла-
за от неожиданности, однако верить своим ушам я отказа-
лась. – Таня, ты где? Таня!

– Ардерия! – перебил говорившего другой человек, кри-
чавший, как мне показалось, из ванной-комнаты.

Господи, как же было страшно!
– Рассредоточиться по замку! Искать! – все тот же знако-

мый голос с нотками гнева и обреченности.
– Прошу прощения, ард. Ари ардерии сказала, что послед-

ний раз видела ее тут, когда приносила обед.
– Ты что, не видишь, что ее тут нет?! Найди мне ее, Грог!

Делай, что хочешь!
– Я тут, – крикнула я, но вышло не громче, чем писк но-

ворожденного котенка.



 
 
 

– Ты слышал? Таня!
– Я тут…
С трудом выбираясь из-под неподъемного матраца (и как

только смогла под него залезть?) и пытаясь выглядеть как
можно более элегантно в задранном почти до шеи сарафане,
я с треском провалила обе миссии, поскольку застряла на
полпути к свободе. Рядом со мной в два прыжка очутился
высокий широкоплечий стражник в золотых одеждах.

– Позвольте, ардерия.
Он легко выдернул меня из плена кровати и аккуратно по-

ставил перед собой, лицом к Янгору. На скулах арда заигра-
ли желваки.

– Ты что творишь?!
– А? Я-то?
– Ты! – зарычал ард, быстро шагая ко мне и занося руку.
Я зажмурилась и вжала голову в плечи, чтобы через секун-

ду оказаться в крепких мужских объятиях. Вдох-выдох…
– Какого черта, Ян?! – я со всей силы толкнула мужчину

в грудь.
Казавшийся каменным, он не сдвинулся ни на полшага,

однако руки все же убрал.
–  Грог, оставь нас,  – тоном, не терпящим возражений,

приказал ард. – Ты хоть представляешь, что я сейчас пере-
жил?! – проговорил он уже тише, обжигая мою кожу своим
дыханием.

– А как же я? Что я пережила?! Сплю, значит, никого не



 
 
 

трогаю, и тут кто-то начинает ломать мои двери!
– До этого момента мы полчаса пытались до тебя досту-

чаться! Ты зачем закрылась на ключ?! Я же запретил!
– Чтобы почитать, – злясь, шепотом оправдалась я.
– А почему потом не отперла двери?
– Забыла! С кем не бывает? Ты б еще ползамка разнес!
– Выбирай выражения, Таня! – прошипел Ян. – Понадоби-

лось – и разнес бы! Ты понимаешь, что для тебя сейчас каж-
дый неудачно лежащий камень на дороге, и каждый непра-
вильно шелестящий куст представляет смертельную опас-
ность!

– Ох, боюсь!
– Весело тебе? В твоих руках – судьба целого мира, при-

чем в самом прямом смысле! И, поверь мне, если ты ока-
жешься в лапах бегронов, участь твоя будет незавидной. Ху-
же только лапы драконов. Уж поверь человеку, побывавше-
му и там, и там.

– Так ты ненаследный ард?
– Сейчас не об этом! – отрезал Янгор. – Утренний прорыв

границ был первым за последние несколько лет. И чует мое
сердце, долго ждать следующего раза не придется. Хор’атот
узнал о возвращении Азлириана и теперь не успокоится, по-
ка не добудет его. И как думаешь, что он захочет сделать с
девушкой, на чьей руке красуется сильнейший артефакт со-
временности?

– Да все уже! Поняла я. Что прикажете делать, ард Янгор?



 
 
 

– Переселяешься в мои покои, – он сказал это настолько
ровным тоном, что я аж открыла рот, но, не найдясь, что от-
ветить на такую вопиющую наглость, быстро его закрыла. –
Все твои вещи доставят в самом скором времени.

– Надеюсь, это шутка? Мы с вами не в тех отношениях,
чтобы жить вместе.

– Можем исправить, если дело только в этом.
– Не можем.
– Что ж… В любом случае отныне ты будешь постоянно

находиться в моей комнате под моим присмотром. Не думай,
я не настолько глуп, чтобы принуждать тебя спать со мной в
одной постели. Наши кровати поставят в разных углах.

– И на том спасибо, – обиженно буркнула я.
– Пойми же! Я не могу пока придумать для тебя более

безопасного места… Пойдем в Верхний Сад, прогуляемся.
Нам обоим надо успокоиться.

– Как прикажете, ард.
Янгор быстро развернулся и пошел вперед. Мои надежды

на то, что он возьмет меня за руку, в один момент рухнули. Я
с досадой сжала пустую ладонь и смиренно зашагала следом.

Сад ожидаемо встретил нас обилием света, цветов и аро-
матов. Но в этот раз все воспринималось мной по-другому.
И Янгор это знал.

* * *
– Сколько их было? – после долгого молчания спросила я.



 
 
 

Мы стояли на смотровой площадке в метре друг от дру-
га и уже полчаса не произносили ни звука. Море накидыва-
ло сети белой пены на искрящийся пляж и нехотя отступа-
ло, унося с собой добычу – разноцветные песчинки, игри-
во поблескивающие в лучах Тройки. Вдали, под толщей во-
ды, проплывали диковинные создания, лишь отдаленно по-
хожие на рыб Терры. Но больше всего мое внимание при-
влекал Разлом, чей масштаб поражал воображение. Каждый
раз, глядя на него, у меня возникало непреодолимое желание
доплыть до Драконьего Когтя и увидеть дно. Казалось, что
там непременно должны обитать фантастические твари типа
водяных драконов размером с парочку синих китов. А еще
восторг вызывала невиданная чистота и прозрачность моря,
какой точно не сыскать в нашем мире. По крайней мере, не
до таких глубин.

– Сотня, как и доложила стража, – спустя пару минут ска-
зал Ян, когда я уже перестала ждать ответа.

– Это не похоже на набег.
– Это и не было набегом. Разведка. Скорее всего… – он

пожевал губу и нахмурился.
– Что-то не так?
– Слишком легко… Они слишком легко ушли. Что-то тут

нечисто.
–  Может, решили вернуться в другой раз? Попытаться

пройти мимо дозоров и подобраться поближе к замку?
– Или же отвлекали от чего-то. Пятерка во главе с Азъро-



 
 
 

ханом уже создают щит над замком. Таня! – он впервые по-
вернулся ко мне, – я должен тебя защитить.

– Или Азлириан?
– Его – тоже. Но тебя – в первую очередь.
– За что мне такая честь? – фыркнула я, припомнив недав-

нюю обиду.
Янгор потемнел.
– Потому что. Так. Надо.
– Кому надо?
– Дерзость твоя не знает границ. А иллюзия всепрощения

распаляет твой азарт. Но знай: я – ард. И я не потерплю та-
кого отношения к себе, будь ты хоть трижды иномирянкой!

– Единожды – вполне достаточно, чтобы вывести тебя из
себя.

– Хватит! – лицо Яна исказилось от злобы. Что-что, а до-
водить мужчин я умела. – Ты сейчас же пройдешь в свою,
то есть мою комнату и будешь сидеть там. Повторюсь: тебе
разрешено прогуливаться по Верхнему Саду в сопровожде-
нии ари или стражи. Также ари может сопровождать тебя в
то место, куда укажу я. Все ясно?

– Да, мой ард, – я высокомерно вздернула подбородок. –
Кстати, можете забрать то, что грозит лишить вас титула, в
моем шкафу. Не хочу быть виноватой еще и в этом.

Шелест кустов отвлек нас от очередной перепалки. Янгор
мгновенно отодвинул меня себе за спину, и приготовился к
бою. Из-за раскидистых, густо переплетенных ветвей вышла



 
 
 

моя ари.
–  Прошу прощения, что нарушила ваше уединение. Я

только хотела сказать, что вещи ардерии перенесут в ваши
покои чуть позже, ард.

– И ты искала нас ради этого? – прищурился Ян.
– Спасибо, – сказала я девочке, выходя из-за спины муж-

чины, готового стоять за меня, как оказалось, насмерть.  –
Ступай.

Ари развернулась на одних пятках и быстро зашагала
прочь.

– Ты слишком подозрителен.
– А ты – слишком доверчива. Уж не знаю, как там на твоей

Терре, но наш мир опасен. И чем выше статус – тем меньше
можно доверять кому-либо.

– У нас не лучше, поверь.
– Тогда ты должна понимать.
– Ты сейчас что, «дурой» меня обозвал?
– Я этого не говорил. И что это вообще за слово такое?
– Так. Стоп! Пойду-ка я в твои-свои покои. Иначе мы сей-

час договоримся до Седьмой Войны.
– Первая умная мысль за вечер.
– Нет, ты еще раз назвал меня «дурой»?!
– Стража! – отряду «золотых» стражников понадобилось

десять секунд, чтобы оказаться рядом с нами. – Уведите ар-
дерию в мою комнату и проследите, чтобы она не покидала
ее до утра.



 
 
 

– Будет исполнено!
–  Что, надоела?  – сама не знаю, откуда во мне взялось

столько злости.
– Грог! Головой за нее отвечаешь, – ард демонстративно

игнорировал меня. – Я пока останусь здесь.
– Понял. Ардерия, прошу пройти за мной.
– А, может, я тоже хочу еще подышать…
– Таня! – Ян рявкнул так, что у меня подкосились коле-

ни. После этого я решила более не препираться и послушно
удалилась.

Уже потом, лежа на своей новой, бело-золотой кровати, и
немного успокоившись, ко мне пришло осознание, что, воз-
можно, я действительно выглядела крайне глупо в глазах Ян-
гора, эдакой маленькой обиженной девочкой, мелящей сво-
им языком что попало. Но мне тоже было обидно! Доселе
еще никто не отдавал мне приказы, которые я обязана бес-
прекословно выполнять. А тут… Ишь, какой! Свалился на
мою голову.

– Скорее, ты на мою.
Я села от неожиданности. Напротив моей кровати, скре-

стив руки на груди, стоял Ян.
– Но я не говорила сейчас вслух!
– А этого и не нужно.
– Т-т-ты умеешь читать мысли?
– Только если очень захочу. Это требует больших затрат

Силы.



 
 
 

– Это что, мне теперь и думать нельзя?
– Ну, почему же. Я «читаю» крайне редко.
– Я запрещаю тебе лезть в мою голову! Слышишь?!
– Ты даже не узнаешь об этом.
Я онемела от его наглости, а Ян, как ни в чем не бывало,

пошел в сторону ванной комнаты. Десять, двадцать, трид-
цать секунд… Ярость охватила меня. Да кто он такой, черт
возьми, чтобы нарушать мои границы?! Я вихрем полетела
вслед за ардом:

– Я, ардерия земли Зокрихан приказываю тебе, ард Ян-
гор Ор’ен, не использовать свои способности в моем присут-
ствии и запрещаю читать мои мысли!

–  Слова истинной ардерии!  – зааплодировал полуобна-
женный мужчина, ухмыляясь.

Только сейчас я поняла, что нахожусь в шаге от челове-
ка, собирающегося принимать ванну. Он стоял босиком на
каменном полу. Из одежды на нем оставались только брюки
и то условно, потому что пуговицы на поясе уже были рас-
стегнуты. Обнаженный торс манил к нему прикоснуться и
пройтись пальчиками по каждой мышце, чувствуя рельеф.
Моя рука вопреки внутреннему запрету потянулась к груди.
Его кожа вспыхивала и горела под моими прикосновениями,
сильные мужские руки легли на мою талию и потянули к се-
бе… Именно в этот момент я очнулась. Должно быть, мои
глаза сказали о многом, когда я взглянула в лицо арду. Его
самодовольная улыбка стала для меня порцией ледяной во-



 
 
 

ды, вылитой за шиворот.
– Пробуешь на мне свои чары? – злости во мне хватило

бы на троих.
– К сожалению, этого дара у меня нет.
– Ага, как же! Расскажи!
– Ты сама пришла ко мне.
– Да… Да я… Да ты…
Выскочив, словно ошпаренная, я так сильно хлопнула

дверью, что та едва удержалась на петлях. Не помня себя от
ярости, попыталась уйти из комнаты, но наткнулась на су-
ровое лицо стражника, не предвещавшее ничего хорошего в
случае оказания сопротивления. Было решено остаться… И
тут я взорвалась!

Наверно, оттого, что за последние несколько дней на ме-
ня навалилось столько всего, сколько со мной не случалось
за все двадцать четыре года, вместе взятых. Мало того, что
мне пришлось попрощаться с привычной жизнью, так еще и
все это! Чужой мир, невозможность вернуться домой, охота
на кольцо, которое нельзя снимать (будь оно неладно!), бе-
гроны, угрожающие моей жизни, этот… ард, все приказыва-
ющий и требующий! Ненавижу тиранов!

Я схватила подушку со своей кровати и в сердцах швыр-
нула ее в сторону ванной-комнаты. Потом вторую, третью.
Дальше в ход пошло все, что оказалось под рукой: какие-то
подставки, кувшин с водой, стаканы, еще несколько поду-
шек, маленький стульчик и даже покрывало, которое стало



 
 
 

кульминацией погрома, поскольку утащило меня, запутав-
шуюся в нем, на пол вместе с собой.

На весь этот грохот в комнату ворвались с двух сторон
сразу: с одной – стражники, а со второй – Ян, наспех обер-
нутый в полотенце.

– Все хорошо. Я сам разберусь, – ард выставил руку впе-
ред, и охрана покинула покои.

– Не. Трогай. Меня. – прошипела я, выпутываясь из тка-
ни.

– Таня…
Я молча повернулась спиной к мужчине, и хотела уже пой-

ти на «свою» сторону, но Янгор в мгновение ока догнал ме-
ня, развернул лицом к себе и, припечатав к стене всем сво-
им телом, накрыл мои губы своими. Я забыла, как дышать.
И если поначалу я все еще пыталась сопротивляться, то с
каждым движением его губ желания это делать оставалось
все меньше. Поцелуй был напористым и нежным одновре-
менно. Наверно, только так можно было усмирить мои стра-
хи, ярость и ненависть, рвавшиеся наружу весь сегодняшний
вечер. Ян ласкал мои губы, одна его рука двигалась по спи-
не и талии, а вторая легко удерживала меня за шею. Когда
я, наконец, полностью расслабилась и обмякла в объятиях
этого невозможного мужчины, он осторожно отстранился и
заглянул мне в глаза:

– Моя…
Мне хотелось расплакаться от урагана чувств, бушующих



 
 
 

в душе. Но пришлось собрать всю свою волю, чтобы остаться
сильной и независимой в глазах арда.

– Я никому не позволю причинить тебе вред. И если Ыо-
хрех посмеет коснуться тебя хоть пальцем, значит, этот па-
лец у него явно лишний, как и голова.

– Ян, я…
– Таня! Если кто-то тебя и убьет, то это буду я, – он силь-

нее прижался ко мне и прошептал на ухо, – за твой длинный
язык.

Мне стоило невероятных усилий не ответить ему. Ме-
ня разрывало на части от противоречивых желаний. Темная
сторона Тани хотела стукнуть его и пойти спать. А светлая –
требовала еще одного поцелуя.

От внутренней войны меня спасло нечто, врезавшееся в
оконное стекло. Я кинула быстрый взгляд в ту сторону, от-
куда послышался грохот, но ничего не разглядела – за окном
стояла непроглядная ночь. Янгор закатил глаза, нехотя от-
пустил меня, подошел к противоположной стене и застыл.

Я с любопытством смотрела туда же, куда неморгающе
смотрел мужчина. Пару секунд ничего не происходило, а по-
том в стекло с грохотом впечаталась светлая морда драхэнда.
Драконенок взвизгнул и медленно сполз вниз. Ард открыл
окно:

– Ну, чего тебе, Пушок?
– Уррр.
– Спасибо, друг. Я знаю, что она испытывает ко мне нена-



 
 
 

висть.
– Ахххррр.
– А еще я знаю то, чего ты не знаешь. Поэтому, спи спо-

койно. Мне ничего не угрожает.
– Виу?
–  Правда,  – с этими словами мужчина закрыл окно и

развернулся ко мне, чтобы наткнуться на вопросительный
взгляд. – Почувствовал твои мысли, – виновато развел рука-
ми хозяин дракона.

– То есть, если я захочу тебя убить, мне сначала нужно
будет расквитаться с Пушком?

Янгор засмеялся:
– Где сегодня хочешь спать? – он приглашающим жестом

указал на свою кровать.
– Хах! Я не твоя, Ян. Спокойной ночи!
– Значит, будешь ей, – услышала я, укладывая голову на

мягкую подушку. И уже чуть громче: – Спокойной ночи, Та-
ня.

* * *
Несмотря на излишне эмоциональный день, ночь прошла

спокойно. Мне снились хорошие сны. Местами даже слиш-
ком хорошие! Настолько, что одно воспоминание о них за-
ставляло мои щеки краснеть. И конечно главным героем (и
спонсором!) моих сновидений был ард Янгор Ор’ен, прави-
тель Зокрихана.



 
 
 

Вот уж чего я никогда не могла себе представить, так это
роман с правителем из другого мира. На данный момент ро-
маном это было еще сложно назвать. Да и вообще периоди-
ческое желание убить партнера трудно облачить в романти-
ческую оболочку. Но вот наш диалог, звенящий в моих ушах
набатным колоколом…

– Моя…
– Я не твоя…
– Значит, будешь ей…
Я раз за разом прокручивала в голове эти семь слов, но

так и не увидела в них ничего иного, кроме серьезного на-
строя Яна. Очень хотелось надеяться, что смысл слова «моя»
в Ал’Вааре такой же, как на Терре.

Все утро ард где-то пропадал. Я неспешно приняла ванну.
Размеры обеих комнат и их убранство существенно отлича-
лись от гостевых. Но нужно признать, что и тут всего было в
меру. Здесь не стояли ванны из чистого золота, соседствую-
щие с алмазными раковинами, а изголовья кроватей не укра-
шали изумруды с рубинами. Даже люстры хрустальной не на-
шлось! Вместо нее под потолком висел серебристый магиче-
ский шар, дающий ровный белый свет. Чем не альтернатива
нашим лампочкам?

После водных процедур, я надела белые брюки свободно-
го кроя и желтый топ с шикарным вырезом на груди. Волосы
решила убрать наверх, заколов их парой недлинных палочек,
найденных в шкафу. На мое счастье косметика в этом мире



 
 
 

существовала. Немного непривычного формата, но по тек-
стурам и цветам я быстро разобралась: что к чему. Легкий
дневной макияж добавил образу свежести и выразительно-
сти. Когда отражение в зеркале меня полностью удовлетво-
рило, настало время удовлетворять потребности организма
в пище. Завтрак принесли как раз вовремя. Чашечка айра
оказалась как нельзя кстати, а дополнившее ее вкуснейшее
пирожное с розовым кремом сделало мое утро еще лучше.

Окончив трапезу, я осторожно высунула нос за дверь и
наткнулась на шестерых стражников.

– Могу я пройти в Верхний Сад?
– Мы обязаны вас сопроводить.
– Я не против. Кто со мной?
Вперед шагнули сразу четверо мужчин. Ладно, Ян, уди-

вил.
– Что ж, за мной, мои благородные воины!
Ну, не удержалась я! Настроение было какое-то игривое.

Впервые за все мое время пребывания тут я смирилась с про-
исходящим.

По длинным коридорам и огромным залам я шла в сопро-
вождении своей стражи. Двое «золотых» шли впереди меня,
а двое – за моей спиной. Никогда еще на девочку Таню не
смотрело столько глаз одновременно. Придворные женщи-
ны, мужчины, девушки и парни – все, как один оборачива-
лись в мою сторону. Некоторые даже перешептывались, ука-
зывая пальцами. Каждый смотрел по-разному: кто-то весьма



 
 
 

доброжелательно, кто-то – завистливо, некоторые, не скры-
вая презрения, фыркали и отворачивались, а другие, напро-
тив, даже приседали в легком поклоне. Но одно было оче-
видно: равнодушных не осталось.

Наконец, за очередным поворотом я рассмотрела знако-
мую стену и облегченно вздохнула. Долго выдерживать при-
стальное внимание оказалось нелегко. Один из стражников
нажал заветную кнопку, и двери в Верхний Сад распахну-
лись. Мужчины расступились, пропуская меня вперед. Каж-
дый из них был уверен в абсолютной безопасности сада.

А зря.
Едва я шагнула на дорожку, как справа на меня самым ве-

роломным образом напало чудовище по кличке Пушок. При
этом ни один мужчина из охраны даже не попытался спасти
меня!

От неожиданности я вскрикнула, заваливаясь на спину, а
потом неморгающе уставилась на дракона в ожидании отку-
сывания головы. Драхэнд восседал на мне, как на коне. Ох, и
тяжелый, зараза! Несколько долгих секунд он смотрел мне в
глаза, затем вильнул хвостом, больно приложив меня по но-
ге, и в довершение своего приветствия пару раз лизнул мои
щеки липким горячим языком.

– Мир, дружба, жвачка?
– Уррр!
– Ну, вот и хорошо. А теперь слезь с меня.
Существо любопытно наклонило голову.



 
 
 

– Фу, Пушок! – скомандовал один из стражников.
Дракон виновато опустил глаза и нехотя сполз с моего те-

ла.
– Спасибо!
– Позвольте вам помочь, – все тот же «золотой» протянул

мне руку.
– Назовите мне свое имя, спаситель.
– Зовите меня Рат, ардерия.
– Очень приятно! А вы зовите меня Таня, пожалуйста, –

он кивнул. – Касается всех, – я обвела стражников пальцем.
Все, как один, дружно положили правую руку на грудь.

Это у них знак согласия такой, что ли? Или знак признания?
Уточнять не стала, боясь выглядеть глупо. Вместо этого я,
мило улыбнувшись и отряхнув штаны, медленно зашагала
вглубь сада, наслаждаясь свежим морским воздухом. Охран-
ники держались позади, метрах в десяти, чтобы не нарушать
мое уединение.

В этот раз я решила исследовать другую сторону, где
еще ни разу не бывала. От главной дорожки налево, через
лабиринты подстриженных кустов туда, где виднелась ка-
кая-то невзрачная постройка. Зайдя уже достаточно дале-
ко, я с удивлением обнаружила, что здесь было меньше по-
рядка. Сад больше напоминал лес. Кроны деревьев сомкну-
лись над моей головой, переплетая свои ветви так тесно, что
под их пологом царил полумрак, а редкие лучи Тройки, про-
бивающиеся между сочной темно-зеленой листвой, создава-



 
 
 

ли столбы света и горели на поверхности земли солнечны-
ми зайчиками. Постройкой оказался небольшой круглый на-
вес серого цвета, опирающийся на четыре колонны. На пло-
щадке под крышей, занимая почти все пространство, стояло
нечто, похожее на кровать с множеством подушек. Попытка
попасть внутрь не увенчалась успехом. Пушок спланировал
откуда-то сверху и приземлился аккурат передо мной, когда
я уже заносила ногу, чтобы войти.

– Рррррр, – оскал драхэнда не предвещал ничего хороше-
го.

– Все, все. Стою, – я примирительно подняла руки, обра-
щенные ладонями к дракону.

Пушок перестал рычать, отвернулся и в два прыжка ока-
зался на кровати.

– Так это твоя будка?
Зверь резко поднял голову, одарил меня злобным взгля-

дом, после чего демонстративно повернулся ко мне пятой
точкой и плюхнулся на ложе.

– Ладно, ладно, не обижайся! Я вообще не знала, что у
тебя такие «апартаменты». Думала, это беседка для отдыха.

Поразмыслив в течение нескольких секунд о чем-то сво-
ем, драхэнд вскочил на ноги, подошел вплотную ко мне,
встал на задние лапы, оказавшись почти на голову выше ме-
ня ростом, и заглянул, как мне показалось, прямо в душу.
Я едва сдержалась, чтобы не моргнуть и не отвести взгляд.
Удовлетворенный тем, что увидел, Пушок опустился на зем-



 
 
 

лю, взял в зубы мою штанину и куда-то потащил. Я беспо-
мощно оглянулась на стражу, но лица мужчин были непро-
ницаемы и лишь уголки губ предательски расползались в
улыбке. Это меня успокоило, и я беспрекословно пошла за
зверем.

Шли мы довольно долго. Дорожка петляла и закручива-
лась, ведя нас мимо каменных скамеек, статуй и небольших
полуоткрытых навесов, оплетенных ярко цветущими вьюн-
ками. Очень хотелось остановиться и полюбоваться всей
этой роскошью, но дракон упорно тащил меня за собой, не
сбавляя темпа. В какой-то момент он резко остановился и
навострил уши, после чего подошел вплотную ко мне, под-
нялся и ткнулся лбом в мой лоб. Я осторожно обошла драх-
энда и сделала несколько шагов. Пушок забежал вперед, пре-
градив мне путь, и вновь повторил свои действия. Я попы-
талась еще раз обойти зверя, за что получила внушительный
рык.

– Что? Что? Что тебе надо? – это существо начинало меня
бесить.

– Кхм, прошу прощения, ардерия, – вмешался Рат, – мне
кажется, он просит вас закрыть глаза.

– Вот как? – я удивленно взглянула на зверя.
– Уррр.
– Хорошо, будь по-твоему.
Лишив меня возможности видеть, драконенок бережно

взял мою руку в пасть и повел. Через десяток шагов я услы-



 
 
 

шала шум льющейся воды, нарастающий с каждым пройден-
ным метром. Когда же, по моим ощущениям, вода была уже
совсем рядом, мы остановились. Зубы Пушка разжались, и
он ощутимо ткнул меня носом в бедро. Я открыла глаза…

Маленькая уютная беседка, образованная живыми дере-
вьями, где стенами служили сами стволы, а крышей – туго
переплетенные ветви, располагалась на берегу небольшого
искусственного озера, куда с высоты пологой трехметровой
насыпи, явно сделанной специально, стекала вода, создавая
неповторимую мелодию. В беседке стояла деревянная ска-
мейка с изогнутой спинкой, а рядом – вырезанный из масси-
ва дерева аккуратный столик на трех ножках.

Пушок нежно подтолкнул меня внутрь. Я послушно при-
села и вопросительно посмотрела на зверя. Драхэнд отошел
на безопасное расстояние, расправил крылья и через секунду
был уже в воздухе, чтобы мгновением позже спикировать в
голубую воду озера, плюхнувшись так, что брызги долетели
даже до стражников. Вынырнув, дракон в несколько прыж-
ков очутился около меня и потянул за руку к берегу.

– Куда?
– Ухххх.
– Но я не хочу купаться! Я буду мокрая!
Зверь внимательно посмотрел на меня, открыл пасть, да-

ря мне свободу, и направился в сторону от берега. Я облег-
ченно выдохнула. Водопад зачаровывал своим звучанием и
переливами воды, искрящейся в лучах Тройки. Струйки пе-



 
 
 

рекатывались по камням, закручивались в спиральки и пада-
ли с небольшого уступа, чтобы вновь схлестнуться, образуя
причудливые узоры. Любуясь красотой природы, я оконча-
тельно забыла про бдительность и сполна поплатилась за это.
Любимец арда на приличной скорости пронесся мимо, на-
рочно задев меня расправленным крылом, отчего я, не успев
даже вскрикнуть, по инерции полетела прямо в прохладную
воду озера.

– Ну и гад же ты, Пушок! – в сердцах сказала я, отплевы-
ваясь и откашливаясь.

Вместо ответа или хотя бы сожаления в глазах, плюхаю-
щийся рядом питомец несколько раз ударил хвостом по во-
де, создавая облако брызг.

– Ах, ты так? Получай!
Сотни искрящихся капелек окутали нас с драхэндом в

этой неравной битве. Озеро кипело и пенилось, Пушок
взвизгивал от счастья, в очередной раз с силой опуская
хвост, лапы или крылья в воду, а я… Я хохотала так, как
уже давно и ни с кем не смеялась. Это было сродни детскому
восторгу, когда папа тайком от мамы разрешает не просто
попрыгать по глубоким лужам, а чуть ли не нырнуть туда с
головой.

Такими смеющимися и счастливыми нас нашел ард. Уж не
знаю, сколько времени он наблюдал за нами, но я его увидела
на берегу только когда окончательно выдохлась, осознав, что
эту зверюгу мне все равно не потопить. Янгор стоял, уперев



 
 
 

руки в бока, и широко улыбался, а в глазах его плескался
океан нежности: то ли он настолько любил дракона, то ли эти
чувства были адресованы мне, а, может, и вовсе нам обоим.

– Пушок, фу! Не видишь, она устала.
– Виу?
– Ну конечно! Ты посмотри, какая она маленькая и хруп-

кая. Нашел себе игрушку!
– Вирррр!
– Давай-давай! Вытаскивай ее из воды.
Драхэнд послушно вложил в мою руку свой хвост и по-

тащил меня на берег, а когда мы поравнялись с ардом, этот
звереныш нарочно толкнул меня в объятия Яна. Мол, на, за-
бирай. Не могу сказать, что я была этому не рада, но ради
приличия стоило возмутиться.

– Я тебе припомню, – наигранно-мстительно бросила я в
адрес Пушка.

На этот раз мне не показалось: дракон совершенно точно
показал язык и ускакал в заросли кустарника.

– Наглец! – я повернулась к Янгору, возмущаясь поведе-
нием его питомца.

Мужчина негромко рассмеялся, крепче прижимая меня к
себе:

– А ты ему понравилась.
– С чего ты взял? Он меня утопить хотел.
– Драхэнд привел тебя в свое любимое место. До сих пор

он никого сюда не пускал, даже меня – через раз.



 
 
 

– Просто у меня настроение хорошее. Вот он и почувство-
вал.

– Просто ты – хорошая. Настроение переменчиво, а вот
человек – постоянен. И дракон почувствовал в тебе друга.
Поверь, это дорогого стоит.

– Что ж… Приятно слышать. Но не мог бы он не нападать
на меня исподтишка?

– Это ты уже с ним договаривайся, – замотал головой Ян.
– Ага, договоришься с ним! Весь в хозяина.
– Чем тебе хозяин не угодил?
– Пойдем, прогуляемся? – я хитро прищурилась, стараясь

перевести тему.
– Сайлардин! – скомандовал ард себе за спину.
Тут же перед нами появился один из стражников, держа

в руках большое пушистое покрывало, в которое я была за-
ботливо укутана.

– Вот теперь можно идти.
– Ты ко всем своим гостям проявляешь столько внима-

ния?
– Еще спроси: ты всех гостей селишь в своей комнате и

целуешь?
Я улыбнулась, внутренне удовлетворенная его невыска-

занным ответом.
– Ян, можно задать тебе один вопрос?
– А до этого были не вопросы? – легко рассмеялся муж-

чина.



 
 
 

– Нет, теперь серьезно.
– Спрашивай. Хочешь узнать, почему я до сих пор не в

паре?
– У нас это называется «женат». Нет, с этим-то как раз

все ясно.
– В смысле? – ард резко остановился и посмотрел на меня.
– Ты, конечно, красив, обаятелен и богат, но твоя привыч-

ка приказывать и не считаться с мнением женщины омрача-
ет всю картину.

– Но в нашем мире все мужчины изначально выше жен-
щин, а потому женщина должна подчиняться. При дворе это
правило еще более жестко, нежели за его пределами.

– В моем мире все иначе. Я воспитана в семье, где мужчи-
на и женщина находятся в равных условиях. Мои родители
– настоящие друзья. И никаких приказов, только просьбы и
советы. Наверно, поэтому меня так злят твои правила: этого
не делай, туда не ходи, ты должна, ты обязана, я так сказал.

– Ты только что подсказала мне ответ на вопрос, который
мучает меня уже несколько дней. Именно этим ты меня и
покорила! Своим неподчинением и иным взглядом на при-
вычные вещи. Поверь, в Ал’Вааре любая девушка готова на
все, чтобы стать ардерой. Ардерия – это почетная гостья, ли-
бо женщина правителя, а ардера – это его пара, с которой он
создает семью. Так вот, практически все женщины Зокриха-
на убили бы за возможность стоять сейчас на твоем месте.

– Но не я, – удар по самолюбию оказался довольно болез-



 
 
 

ненным.
– Но не ты. И это пробуждает во мне непреодолимое же-

лание сделать тебя своей.
– Я никогда не подчинюсь тебе полностью. Знай это. Ты

готов показать всему Ал’Ваару, что твоя женщина идет про-
тив твоей воли?

– Я готов показать всему миру, кто такая – истинная ар-
дера.

Я запнулась о неровный срез дерева, выстилавший дорож-
ку, и едва не полетела кубарем. Молниеносная реакция Яна
оказалась весьма кстати. Мужчина схватил меня за плечи и
развернул к себе лицом.

– Таня…
– Вопрос!
– А?
– Я так и не задала свой вопрос.
– Давай, – снисходительно сказал Янгор, отпуская меня.
– Я прибыла из совершенно иного мира. Почему я пони-

маю ваш язык и свободно говорю с тобой?
–  Это наследие первых магов. Когда в Ал’Ваар один за

другим стали открываться порталы и прибывать люди, союз
сильнейших архимагов того времени создал заклинание, ко-
торое позволяет и по сей день представителям разных миров
общаться на одном языке. На самом деле, ты говоришь на
своем, а я – на своем, но мы прекрасно понимаем друг друга.

– А как же некоторые слова? Я вот, например, не знала



 
 
 

слова «ард». Почему я его не услышала как «принц» или «ко-
роль»?

– Заклинание не совершенно. Трудности перевода иногда
возникают, но в целом все очень даже неплохо.

– Получается, в вашем мире один язык?
– Теоретически да, тут принят всеобщий язык. Но внутри

рас маги нашли способ обойти заклинание и сумели создать
свои языки, непонятные для других жителей Ал’Ваара. Эти
языки называются так же, как расы: мирливинский, алнский,
бегронский, вуоргский и первый. Обычно эти языки исполь-
зуются для государственных тайн и во время войны, чтобы
противник не понял, о чем говорится в приказе или донесе-
нии. А на Терре как?

– У нас их очень много! Почти у каждого народа – свой.
И люди из разных государств не понимают речь друг друга.

– А как же вы тогда общаетесь?
– Кто-то учит чужой язык, кто-то нанимает переводчика

– человека, владеющего несколькими языками, и через него
общается с представителями другого народа.

– К чему такие сложности?
– Я тоже задавалась этим вопросом, когда учила англий-

ский в школе.
– И что, у вас правда нет магов, которые могли бы решить

эту проблему?
– Ходят слухи, что когда-то давно на Терре была и магия,

и драконы. Но на сегодняшний день все это осталось только



 
 
 

в детских сказках. Хотя я где-то читала, что волшебный мир
просто отделился от нашего по каким-то причинам, вспом-
нить которые сейчас уже не могу.

–  Вполне может быть. Возможно, как раз в те времена
между нашими мирами и существовала связь, оборвавшаяся
после создания Азлириана и Арьдериона.

– Скорее всего… Вот видишь, Ян, мы вполне можем об-
щаться мирно на отвлеченные темы.

– Именно поэтому ты раз за разом вспоминаешь вчераш-
ний поцелуй?

– Ты опять лезешь ко мне в голову?!!
– Сегодня это ни к чему. Просто ты уже несколько раз

посмотрела на мои губы и украдкой облизала свои.
– А ты не мог бы менее пристально следить за мной?
– Я и так стараюсь находиться подальше от тебя. Потому

что когда ты рядом, я теряю голову.
– Ну, так приклей ее! Чтобы не терять…
А ведь все так хорошо начиналось! Ну, зачем? Зачем он

снова это делал – выводил меня из себя, заставляя отвечать
ему грубо и бестактно?

Ард схватил меня за запястья. Я попыталась вырваться,
но тщетно.

– Пусти!
– Ты невозможная, – прошептал он мне прямо в губы.
– А, может, я просто тебе не по зубам?
Глаза Яна вспыхнули неестественным светом, из груди



 
 
 

вырвался не то рык, не то вой, он весь напрягся и перестал
дышать. В этот момент я выдернула-таки руки из его сталь-
ной хватки и опрометью бросилась в замок, потеряв на ходу
покрывало. Вихрем промчавшись по совершенно незнако-
мым залам, выбирая дорогу наугад, я бежала до тех пор, по-
ка сбившееся дыхание окончательно не подвело меня. Здесь
не было людей и стражи – вот удача! Рванув на себя первую
попавшуюся дверь, я едва не вскрикнула, когда передо мной,
словно из земли, вырос Янгор.

По-моему, я разбудила зверя…



 
 
 

 
Глава 5. Таня

 
Я пятилась, пока не уперлась в стену. Он наступал, не про-

износя ни звука. Странное свечение его глаз никуда не ушло,
напротив, в приглушенном свете коридора оно казалось бо-
лее ярким. Первая мысль: бежать – сменилась второй, более
здравой: нельзя, все равно догонит. Когда мужчине остава-
лось сделать последний шаг, я не придумала ничего лучше,
чем выставить вперед руку с кольцом на пальце.

– Азлириан! Я сниму его, если ты подойдешь.
– Ты этого не сделаешь.
– Проверим? – я потянулась другой рукой к артефакту.
– Не смей!
–  Мне терять нечего! А ты готов пожертвовать Ал’Ва-

аром?
Я медленно потянула кольцо вверх. Азлириан начал раз-

гораться в тон глазам Янгора. Когда до предполагаемого
Конца Света оставалась последняя фаланга моего пальца,
ард одним неразличимым движением прыгнул вперед и на-
крыл мою руку своей.

– Ты не похожа на убийцу целого мира.
– Внешность обманчива.
– Таня, я никогда не причиню тебе зла.
– Ага, я так и решила, когда твои глаза начали светиться.
– Ты должна быть осторожна в своих словах и действиях,



 
 
 

пока не узнаешь: с чем играешь.
– Так расскажи.
– Рано. Ты не готова.
Он убрал руку, отвернулся и зашагал прочь.
– У вас все тут такие, самозагарающиеся?
Янгор остановился, выпрямился и на долю секунды за-

мешкался, словно взвешивая свой ответ.
– Только я, – сказал он, не поворачивая головы, а потом

просто ушел.
Я сползла по стене и разрыдалась. Первый раз за дни, про-

веденные в этом мире, мне не хотелось сдерживать слезы. Я
была напугана, сбита с толку, опустошена и добита его от-
ношением. Именно сейчас, когда мне так требовалась под-
держка и объяснения, он просто взял и бросил меня посреди
незнакомого замка одну.

Всего какой-то час назад Ян, такой счастливый и обая-
тельный, стоял на берегу озера и грел меня в своих объяти-
ях, а спустя короткое время стал ледяным и неприступным,
словно айсберг. Иначе, как «контрастным душем» наши от-
ношения назвать не получалось. И я совершенно не понима-
ла, что делать дальше.

Слезы кончились. Как и время ожидания арда. Да, я все
еще надеялась, что он за мной вернется или хотя бы при-
шлет ари. Но коридор был пуст и удручающе мрачен, поэто-
му оставаться в нем мне более не хотелось.

Вытерев мокрое лицо и вернув кольцо на место, я встала,



 
 
 

огляделась по сторонам и решила отправиться на исследо-
вание своей «тюрьмы». Все равно когда-нибудь, да приду в
знакомые стены, а уж тогда и до своих покоев смогу добрать-
ся без чьей-либо помощи.

Я пошла вперед, туда, где не было окон, а вдоль стен туск-
ло горели факелы. Потолок в этом крыле замка шел на повы-
шение, уходя на добрые десять метров вверх. Задрав голову,
я осторожно ступала по каменному полу, пока не оказалась
в длинном узком коридоре, одна из стен которого состояла
из массивных, обитых железом дверей, уходящих под своды
здания.

Любопытство – вещь упрямая! Вопреки честной попытке
пройти мимо, ноги сами подвели меня к центральной две-
ри. Я потянула за кольцо. Створка не сдвинулась ни на мил-
лиметр. Упершись ногами в место стыка второй створки и
пола, я практически повисла на тяжеленном кольце. Беспо-
лезно. Моих сил явно было недостаточно. Машинально от-
пущенная «дверная ручка» с грохотом лязгнула по железной
полосе на дверном полотне. Я пригнулась от неожиданности.
В следующий миг произошло то, что заставило меня при-
пасть к каменному полу и притвориться мертвой. Из запер-
той комнаты донесся оглушительный протяжный рев, срав-
нимый по силе… Да ни с чем и не с кем на Терре не срав-
нимый. Нет у нас таких животных. На зов существа отклик-
нулись другие, находящиеся в соседних помещениях. Вто-
рой, третий, пятый. Я сбилась со счета в этом невообрази-



 
 
 

мом многоголосье и едва успела прийти в себя, когда услы-
шала приближающиеся шаги. Юркнув за сваленные в кучу
ящики, я стала наблюдать. Не то, чтобы меня пугало нака-
зание за присутствие в неположенном месте. Просто очень
хотелось увидеть зверя, издающего такие звуки, а, заметив
ардерию, слуги вполне могли решить вывести дорогую арду
женщину в безопасное место.

Несколько крепких мужчин буквально влетели в коридор,
ринувшись к дверям.

– Что с ними?
– Понятия не имею.
– Их что-то явно встревожило.
– Да что их тут могло встревожить? Столько времени мол-

чали.
– Может, своих почуяли?
– Если бы «свои» приблизились, уже давно бы объявили

тревогу.
– И то верно.
– Чего гадать? Заходим! – скомандовал самый высокий.
Они одновременно дернули створки и те нехотя подда-

лись на усилия мужчин.
– Что тут происходит? – донеслось из огромного зала.
Я осторожно подошла к приоткрытой двери, заглянула

внутрь и обмерла.
Дракон!
Настоящий и живой!



 
 
 

Огромный, не меньше пяти метров в высоту. Иссиня-чер-
ная чешуя блестела в свете магических шаров, горящих по
периметру зала. Невообразимо большие сложенные крылья
прикрывали бока, но даже в таком виде они внушали трепет.
Дракон был закован в цепи, опутывающие его могучее тело в
несколько оборотов. На шее едва различимо виднелся ошей-
ник, а на лапах – браслеты.

– Вейр, что случилось? Что тебя так обеспокоило? – муж-
чина ходил по комнате в поисках причины, нарушившей по-
кой Первых.

Шумно втянув воздух, зверь замотал гребенчатой головой
и резко повернулся в мою сторону. Мы встретились взгляда-
ми. Ярко-оранжевую радужку перечеркивал вертикальный
зрачок, постепенно расширяющийся и заполняющий глаз.
Кольцо начало ощутимо припекать. Я вытянула руку вперед,
чтобы взглянуть на разгорающийся голубоватым светом ка-
мень. Взгляд дракона упал на Азлириан и…

Вейр издал такой рык, что со сводов здания посыпалась
каменная крошка. Попытка встать на дыбы не увенчалась
успехом, что еще больше разозлило зверя. Он рвал цепи, од-
ну за одной, пока на нем не остались только удерживающие
оковы.

– Уходи! – подбежав сзади, рявкнул мне кто-то на ухо и
нагло оттолкнул меня от двери.

Уже врезаясь в противоположную стену, я узнала в муж-
чине Янгора. Кольцо жалило так, что пришлось зажать его



 
 
 

свободной рукой. Было в словах арда что-то правильное, а
потому, корчась от боли, я побежала куда глаза глядят, лишь
бы подальше оттуда.

– Я приказываю тебе успокоиться, Вейр! – голос арда до-
носился откуда-то издалека, но мне казалось, что дракон все
еще видит меня.

А потом все стихло. Резко и неестественно. Как будто в
Ал’Вааре выключили звук. Тишина давила и пугала. И не бы-
ло в ней слышно ни шороха, ни звука, ни даже биения серд-
ца. Я затравленно озиралась по сторонам в поисках хотя бы
одной живой души, но замок словно вымер. А потом перед
моими глазами вспыхнули насыщенно-голубые глаза зверя
и я, инстинктивно закрыв лицо руками, почувствовала, как
проваливаюсь в Ничто.

* * *
– Верни нам то, что по праву наше! – говорил голос в Пу-

стоте.
Я молчала. Было до смерти страшно. Да и что ему отве-

тить? «Не отдам»? Вопреки ожиданиям, никто меня убивать
не спешил. Азлириан все еще ощущался на пальце, но его
свет давно погас.

– Таня! – как же я радовалась этому голосу в кромешной
тьме.

– Янгор, помоги мне!
– Таня, держись! Мне нужно еще немного времени.



 
 
 

– Я стараюсь, Ян.
– Умница, девочка. Ты сильная. Ты справишься!
Я почувствовала тепло чужой руки в своей ладони и креп-

ко сжала ее.
– Давай! – почти нечеловеческий крик выдернул меня из

плена, возвращая в реальность.
В глаза больно ударил дневной свет, но, боже, как же я по

нему скучала! Сидящий рядом с моей кроватью Ян, обесси-
лено откинулся на спинку стула, его лицо было серым и из-
мученным, а лоб расчертила глубокая морщина.

– Как же ты нас напугала! – сказал немолодой мужчина,
облаченный в красный балахон.

– Еще немного, и он бы убил тебя, – подошел ко мне «бе-
лый», протягивая стакан дурно пахнущего снадобья.

– Кто?
– Ард Первых, Халдрон.
– Так это он говорил со мной?
– Говорил? – все пять присутствующих магов во главе с

Азъроханом вскочили со своих стульев. – Что?
– Он просил вернуть то, что их по праву.
– Первые знают, что Азлириан вернулся… – обреченно

проговорил «синий» маг, устало потирая лоб и усаживаясь
обратно. – Вейр успел послать знак.

– Готовьтесь к Седьмой Войне.
– Рано сеять панику. Пока их Сила заперта в кольце, дра-

коны не рискнут нападать. Их слишком мало и они слабы, –



 
 
 

успокоил Пятерку Янгор.
– Но они попытаются высвободить Силу.
– А почему я, по-вашему, распорядился накинуть щит на

замок и оберегать ее?! – он кивнул в мою сторону. – Враг
не дремлет и он коварен. И раз уж артефакт вернулся в наш
мир, нам придется очень постараться, чтобы уберечь его от
«не тех» рук.

– Оххх, – я попыталась привстать, но комната поплыла
перед глазами.

– Лежи, – скомандовал ард.
– Прости. Я не хотела навредить.
– Ты невозможно своенравна и недальновидна!
– Ну, знаешь ли!
– Таня! Сам ард Первых пытался убить тебя ментальной

магией! Я сейчас не могу взять в толк, почему ты до сих пор
жива, но чует мое сердце – тебя спас Азлириан. До сегодняш-
него дня ни одному живому существу не удавалось пережить
такой удар. Зачем ты вообще пошла к драконам?!

–  Можно подумать, я знала, что они живут в замке,  –
фыркнула я. – Между прочим, это не я, а меня оставили од-
ну посреди целого лабиринта коридоров и залов. Пришлось
идти наугад.

– И ты выбрала Драконье крыло?
– Откуда я знала кто там?!
– А по рычанию было неясно?
– Конечно! Я же каждый день в своем мире сталкивалась с



 
 
 

Первыми! Все о них знаю! Даже по одной-единственной че-
шуйке с жопы дракона могу определить его вид, место оби-
тания и кого он сожрал на завтрак!

– Хватит дерзить!
– Хватит задавать мне глупые вопросы! – ну вот, опять

нашла коса на камень. – Что вообще эти зверюги делают в
Зокрихане?

– Это боевые драконы, – любезно пояснил Азърохан. – Мы
используем их для дальних перелетов и на полях сражений.

– И что, они идут против своих же?
– Ну, последняя война с Первыми была более тысячи лет

назад, поэтому сказать сложно. Но в теории есть специаль-
ные заклинания, подавляющие волю.

– И много у вас этих тварей?
– Шесть.
– У других народов тоже?
– Нет, только у нас. Янгор – единственный, кто смог при-

влечь их к себе на службу.
– Так они тут по своей воле? – мои глаза полезли на лоб. –

А как же цепи?
– Цепи только у Вейра, прибывшего совсем недавно. Ему

нужно время, чтобы привыкнуть к жизни в помещении, не
разломав тут все. Остальные драконы свободно перемеща-
ются по отведенным для них залам.

– А могу я на них взглянуть?
– Нет! – вскочил на ноги притихший к тому моменту Ян-



 
 
 

гор. – Больше никаких свиданий с Первыми! – он прибли-
зился к моему лицу, уперев руки в кровать по обе стороны, –
Я и так тебя чуть не потерял.

Очень хотелось сказать ему колкость, но все еще не угас-
шее свечение его аквамариновых глаз остановило меня.

– Ардерии нужно отдохнуть, – попытался разрядить об-
становку маг в белых одеждах.

– Она будет отдыхать в моих покоях, – все еще нависая
надо мной, отрезал ард. – Под мою ответственность.

Мужчина, уже раскрывший рот, проглотил возражение.
– Как скажете.
Ян взял меня на руки и вынес из комнаты.
– Отпусти. Я сама могу дойти.
– Не можешь!
Спорить с ним оказалось выше моих сил. Я так устала от

всей это магической мути, что на этот раз решила просто
сдаться, доверчиво положив голову на широкую мужскую
грудь. Теплый кокон сна радушно принял меня в свои объ-
ятия.

Снов не было, и это меня даже радовало, поскольку в глу-
бине души я до смерти боялась новой встречи с глазами на-
сыщенно-голубого цвета – глазами Халдрона.

* * *
Я проспала целую вечность. Порой пыталась проснуться,

но попадала в какие-то странные пугающие декорации, от-



 
 
 

куда меня вытаскивал все тот же приятный бархатный голос.
«Я здесь, Таня. Все хорошо», «Держись, девочка, я в тебя ве-
рю», «Скоро будет легче, потерпи». Все эти слова сопровож-
дались легкими, словно эфемерными, прикосновениями, но
каждый раз они были спасательным кругом, вытаскивающим
меня из мира кошмаров. Как мне потом рассказал Азърохан,
а ему – ард: после двадцати часов крепкого сна у меня на-
чался жар и бред.

Все это время Янгор никого не подпускал к моей крова-
ти, где просидел почти двое суток. Он не ел и не спал. Сам
обтирал мое тело холодной водой, чтобы облегчить жар, не
поддающийся ни одному снадобью, постоянно держал меня
за руку и разговаривал со мной, когда я бредила. Когда же,
наконец, мне стало легче, а все опасения остались позади, Ян
пересдал пост магу и скрылся в неизвестном направлении.

Первое, что я увидела, придя в себя, – счастливое лицо
Азърохана.

– С возвращением, ардерия! – от радости старичок хлоп-
нул в ладоши.

– Спасибо. Долго я спала?
– Шестьдесят два часа и семь минут.
– А Янгор? Я слышала его голос.
– Он ушел. Ему тоже нужен отдых.
– С ним все хорошо? Просто… его глаза…
– А что с ними не так? – удивленно поинтересовался маг.
– Ах, наверно, это отголоски кошмаров. Не берите в го-



 
 
 

лову.
Уточнять я ничего не стала, опасаясь, что никто из Пя-

терки не замечал странного голубоватого свечения глаз арда.
Возможно, только я, благодаря артефакту, могла его видеть.
Но как могут быть связаны Азлириан и Ян?

– Ты голодна?
– Очень!
– Я распоряжусь принести тебе завтрак.
– Сейчас утро?
– Да, Тройка только зажглась.
– Отлично! Не представляю, что бы я делала ночью, вы-

спавшись на полжизни вперед.
Маг негромко расхохотался.
– Вижу, тебе больше ничего не угрожает, раз уж в ход по-

шли шутки.
– Ничего, кроме голодного обморока.
– Ах, да! Сейчас-сейчас, – Азърохан засуетился и выско-

чил из комнаты.
Дзззззынь! Звук бьющегося стекла заставил меня вско-

чить на ноги. Я повернулась в сторону источника шума: от
некогда полноценного окна осталась одна рама. Еще через
секунду в проеме появилась довольная морда драхэнда.

– Пушок!
Зверь бросился ко мне, закинул передние лапы на плечи

и принялся вылизывать. Пришлось приложить силу, чтобы
спихнуть с себя виляющую хвостом зверушку. Дракон ра-



 
 
 

достно запрыгал по комнате, круша и ломая все на своем пу-
ти и едва не получил по лбу резко открывшейся дверью.

– Ну, Пушок! – потрясая руками, прокричал маг, когда
поднос с едой был аккуратно поставлен на столик. – Это уже
третье стекло за два дня! Имей совесть!

– Уррр? – зверь остановился и забавно наклонил голову.
– Видишь, все с ней хорошо! А теперь иди отсюда! И боль-

ше так не делай.
– Уммм…
– Я скоро приду к тебе в сад, – пообещала я.
–  Ахррр!  – драхэнд подпрыгнул от счастья, вскочил на

подоконник, еще раз оглянулся на меня и нырнул вниз, рас-
правляя крылья уже в падении.

– Пока ты спала, он места себе не находил. Особенно, ко-
гда тебе стало хуже, – полушепотом сказал Азърохан, а через
несколько секунд добавил: – Он еще никого так не любил.

– Странно. Я думала, Пушок души не чает в своем хозя-
ине.

– А я сейчас не о Пушке…
Повисла неловкая пауза.
– Этот гаденыш, конечно, тоже переживал и рвался к тво-

ей кровати. Но Янгор… На нем лица не было! Крепко ты его
зацепила. Ему нужен шанс.

– Он сам не знает, чего хочет. То он нежен и ласков, то зол
и неприступен, словно каменная глыба, – обиженная девочка
в моей голове вновь брала верх.



 
 
 

– Его страх потерять тебя управляет им. И как только те-
бе что-то угрожает, ард старается ликвидировать эту угрозу,
зачастую спасаясь бегством, чтобы оградить тебя от опасно-
сти, исходящей от него самого. Он борется с этим. Дай ему
время.

Я молчала. Маг говорил правильные вещи. И почему мне
раньше не приходило это в голову?

– Задумалась? Вот и отлично. Уверен, ты примешь пра-
вильное решение. А теперь ешь, – он пододвинул ко мне айр,
тарелочку со сладостями и легкий фруктовый салат. – Не то-
ропись.

– Напиток уже остыл.
– А я не об айре…
Старик тепло улыбнулся, пригладил бороду и откланялся.
– Спасибо! За все! – крикнула я в уже закрывающуюся

дверь.
Позавтракав, переодевшись и приведя себя в подобающий

ардерии вид, я решила прогуляться. Конечно меня пресле-
довало желание вновь пробраться в… хм, а как называют-
ся помещения для содержания драконов? Если для коней
– конюшни, то для драконов, по аналогии, – драконюшни?
Смешно и нелепо. Но как это не звучало, ход в Драконье
крыло для меня был закрыт. А посему…

– Привет, Пушок!
Я вышла в Верхний Сад в сопровождении все тех же

стражников. Драхэнд легко спланировал с ветки дерева и за



 
 
 

малым не рухнул мне на голову, немного не рассчитав без-
опасное расстояние. Внутренне приготовившись к очеред-
ной порции обнимашек, я даже не сразу поняла, что с драко-
ном что-то не так. Зверь сидел на земле с жалобным видом,
поджимая переднюю лапу.

– Покажи.
– Ахххррр.
– Позволь помочь.
Осторожно приблизившись так, чтобы в случае сильной

боли драхэнд не сомкнул на мне свои челюсти, я осмотрела
страдальца. Через всю ладошку тянулась царапина, в самом
глубоком месте которой поблескивал осколок стекла. Я по-
казала рану Пушку.

– Видишь? Надо достать.
– Виррр?
– Будет больно. Потерпишь?
– Ррррр.
– По-другому – никак.
Я ухватила ногтями стекляшку.
– Давай на счет «три»: раз, два, – одно движение – и заноза

извлечена, – три!
– Ауууу, – дракон взвыл, словно щенок.
– Принесите, пожалуйста, ранозаживляющую мазь и ку-

сок чистой ткани, – обратилась я к своим телохранителям.
– Одну минуту, ардерия.
– Ну вот, видишь, все хорошо. Чудо ты мое лысое! – на



 
 
 

волне сострадания, я нежно чмокнула Пушка в лоб и отошла
на пару шагов.

Драхэнд перестал скулить и уставился на меня, наклоняя
голову то в одну, то в другую сторону.

– Что? Тебя никто никогда не целовал?
– Уррр.
– Ладно, тогда и я не буду.
Прихрамывая, зверь подошел ко мне, привстал и подста-

вил лоб для поцелуя.
– Не-е-ет, нет-нет. У меня лимит для драконов: один по-

целуй в день.
Стражники засмеялись. Подоспевший с мазью и перевя-

зочным материалом Рат, с удивлением посмотрел на своих
собратьев по оружию, дружно нарушивших устав, но ругать-
ся все же не стал.

Когда спасательная операция закончилась, и довольный
звереныш умчался куда-то вглубь сада, мне отчаянно захо-
телось увидеть Яна. Вновь ходить по лабиринтам замка в по-
исках арда, а заодно и приключений, желания не было. Все,
что мне оставалось – это ждать.

Погуляв по саду еще пару-тройку часов, вдоволь насидев-
шись на каждой скамейке, попавшейся на пути и насмотрев-
шись на бескрайние просторы Большой Воды, я вернулась в
свои покои, где меня снова ждало разочарование: комната
по-прежнему оставалась пуста. Янгор не вернулся.



 
 
 

* * *
Я прождала арда до позднего вечера, но Его Величество

так и не соизволило явиться на ночлег. Не оказалось его и
на следующее утро. Когда, открыв глаза, я не обнаружила
Яна на соседней кровати, в моем сердце поселилась тревога.
Где он? Что с ним? Может, что-то случилось? Воображение
начало рисовать страшные картины одну за одной, сгущая
краски в каждой последующей. Отмахнувшись от негатив-
ных мыслей, я натянула покрывало до носа и провалялась
так до самого обеда, отметив про себя, что Ал’Ваар очень
нуждается в изобретении телевизора.

Когда пришло время приема пищи, я осознала, что со-
вершенно не чувствую голода. Однако, мой запротестовав-
ший желудок, лишенный завтрака, выдал порцию довольно
неприятных колик. Пришлось через силу наполнять его без-
вкусной едой, обеспечивая организм необходимой энергией
для жизни. Подзарядившись, я нырнула в шкаф в поисках
наряда под настроение. К сожалению, ни черного, ни серого
цвета в моем гардеробе не нашлось. Зато был фиолетовый
– цвет депрессии. Как раз то, что надо! Психуя и тихо мате-
рясь на множество шнурочков и неудобных застежек, после
десяти минут неравного боя, я все же натянула комбинезон,
взглянула на себя в зеркало и зашлась хохотом. «Шиворот
навыворот, задом наперед» – в детстве я очень любила это
выражение, потому что в нем все слова смешные и непонят-
ные. Сейчас же меня накрыл истерический хохот, медленно



 
 
 

перерастающий в слезы. Все было не так! Ужасно! Плохо! И
отвратительно!

Содрав с себя виноватый во всех моих бедах комбез, я,
не глядя, сунула руку в шкаф и достала оттуда первую по-
павшуюся вещь, коей оказалось изумрудное платье на запах
длиной чуть ниже колена.

– Сойдет.
Мудрить с прической тоже не хотелось, и через пару ми-

нут на правом плече лежала туго заплетенная коса, перехва-
ченная серебряной ленточкой.

Подойдя к окну, я попыталась придумать себе занятие,
которое смогло бы хоть немного отвлечь меня от мыслей о
Янгоре. Петь не хотелось, потому что все известные мне пес-
ни кончились еще вчера, во время прогулки по Верхнему
Саду. Танцевать я не умела, да и дрыгаться посреди комнаты
без музыки – не самое лучшее времяпрепровождение. Худо-
жественных книг в этом мире не было, хотя, если честно, я
и не спрашивала. Как ни крути, а оставалось одно: прогул-
ка по замку. Очень хотелось отыскать главный зал и еще раз
взглянуть на фонтан, сделанный, как уверяли придворные,
из баснословно большого бриллианта. Эх, мне бы хоть кусо-
чек…

В дверь тихонько постучали.
– Войдите!
– Ардерия, мне приказано сопроводить вас к арду, – опус-

кая глаза в пол, протараторила моя ари.



 
 
 

Сердце сделало кульбит при упоминании Яна, и я опро-
метью бросилась к нему навстречу.

– Веди!
Девушка шагала по замку так быстро, что я еле поспевала

за ней. В мою голову снова начали закрадываться нехорошие
мысли: а не случилось ли чего? Когда множество залов, ком-
нат и коридоров остались позади, мы вошли в очень длин-
ный, тускло освещаемый туннель.

– Ари, ты уверена, что мы правильно идем? – в какой-то
момент мое терпение лопнуло.

– Нам туда,  – она указала рукой на едва различимую в
полумраке дверь.

– Он там? – поинтересовалась я, пройдя еще метров трид-
цать.

Вместо ответа Ари нервно оглянулась назад, потянула на
себя тяжелую створку и отошла, пропуская меня вперед.

Черный ход из замка выводил далеко за его пределы. Я
огляделась, щурясь от ударившего в глаза яркого света Трой-
ки. Вокруг простиралась степь с маячившими неподалеку
постройками Зорррха. Здесь не было ни домов, ни жителей,
ни… Янгора. Я испуганно взглянула на ари.

Тяжелый удар обрушился на мой затылок, лишая созна-
ния. Никто, кроме стоящей неподалеку девушки, лично при-
ставленной ко мне Яном, не мог знать: куда мы пошли и за-
чем. Уже погружаясь в обморок, я успела подумать о том,
что снова во что-то вляпалась. И если я выберусь оттуда жи-



 
 
 

вой, ард точно меня убьет!



 
 
 

 
Глава 6. Таня

 
Очнувшись от «внутренней» тьмы, я попала во тьму «на-

ружную». Все тело ломило, а голова болела так, словно по де-
сятибалльной шкале боли она решила набрать одиннадцать
баллов. Тесная дощатая тюрьма и ее активное кидание из
стороны в сторону давали понять, что везут меня в деревян-
ном ящике. Наличие оков на руках – что везут враги. При-
сутствие одежды на теле – что мои похитители отнюдь не
простые разбойники с большой дороги. Я попыталась поме-
нять положение тела. Вышло плохо, но некоторые мышцы
все же удалось расслабить. В голове роились мысли, догадки,
утверждения, планы А, планы Б… планы Я. Думать – это все,
что я могла делать в своем незавидном положении. Но самое
страшное во всей этой ситуации было то, что мое спасение
целиком и полностью зависело от Яна, ни сном, ни духом не
ведающего о похищении. Интересно, что он предпримет, ко-
гда узнает, что враги похитили… Азлириан! Вот балда! Я-то
им зачем? После быстро распространившейся по миру но-
вости о возвращении артефакта, любые действия недруже-
ственных мирливинам народов сводились к одному: получе-
нию камня и высвобождению Силы Первых.

Тот факт, что кольцо до сих пор плотно сидело на паль-
це, подтверждал, что враги знали о невозможности нашего
разделения. А это, в свою очередь, значило, что в замке был



 
 
 

предатель.
– Нужна остановка. Долары так долго не выдержат, – по-

слышался хриплый мужской голос.
– Значит, потащим девчонку на себе.
– Мы ушли на приличное расстояние. Погони нет. Давай

хотя бы темп сбавим?
– Я сказал нет! Ард Хор’атот ждет нас к ночи.
– Хорош, Хрон! Эджаб прав: при такой скорости долары

упадут уже через час, а пешком мы вряд ли успеем к назна-
ченному времени.

– А-а-аррр! Всем стоять! Отдых полчаса – и в путь.
Мы довольно резко остановились.
– Ящик снимите. И дайте животным воды, – скомандовал

тот, кого назвали Хроном.
Мою «однушку» легко подняли в воздух, а затем весьма

жестко поставили на землю.
– Вытащите Хранителя. Пусть кости разомнет. А то при-

везем помятую… У арда на нее есть планы,  – нехорошо
усмехнулся главный.

– А можно нам в качестве платы часок из этих «планов»?
– Закрой рот, Парф! Тебе что, мало пообещали? На десять

таких хватит!
– Таких, да не таких.
– Разговор окончен. Тронешь – в Тхосе доедешь не весь.

Эй, Эджаб, давай быстрее! Что ты там копаешься?
– Ключа нет.



 
 
 

– Как нет? Кто запирал ее?
– Парф.
– Па-а-арф? Ты чего удумал, гад?
– Честное слово, Хрон, я не при делах. Я закрыл девчонку

и положил ключ в сумку.
– Где сумка?
– Да вот… а-а-а! Где сумка?
– Вот и я спрашиваю, Парф, где сумка? – угрожающе про-

рычал главный.
– Я… я… она была тут… а теперь ее… нет.
– Балван! В таком случае, на отдых еще десять минут – и

в путь. Надо поскорее доставить заказ арду.
Мои надежды на освобождение, пусть и временное, рух-

нули. Я застонала от разочарования и беспомощности.
– Чего ты там? – поинтересовался один из похитителей,

голоса которого я раньше не слышала.
– В туалет хочу, – ляпнула я первое, что пришло в голову.
– Ну, так сходи, – мужчины дружно рассмеялись.
– Боюсь, вашим зверушкам не понравится запах, с кото-

рым придется ехать до самого конца.
– Девка права. У доларов острый нюх. Ломайте крышку.
– А потом как?
– А «потом» будет потом.
Раздался пренеприятнейший скрежет металла и вместо

«потолка» над моей головой оказалось небо. Ура! Я выпря-
милась, разминая затекшие мышцы.



 
 
 

– А ничего так Хранитель. В сознании ты еще симпатич-
нее, – промурлыкал один из четверых, раздевая меня глаза-
ми.

– Аваргируз!
– Что? Заметь, Хрон, я к ней даже не подошел. Но ведь,

правда, хороша.
– Аваргируз!
– Молчу, – недруг поднял обе руки и опустил голову, де-

лая вид, что его очень заинтересовали собственные ботинки.
– Иди куда просилась, – повернулся ко мне главарь – за-

кованный в доспех мужчина с растрепанными рыжими во-
лосами и огромным безобразным шрамом на половину пра-
вой щеки.

Я покрутилась по сторонам. Неподалеку виднелась
небольшая рощица с густой растительностью. Идеальное ме-
сто для того, чтобы затеряться и выиграть несколько минут.

– Но здесь нет ни одного дерева! Можно туда?
– Нет.
– А что, мне прямо тут…?
– Вон, зайди за долара, если уж стесняешься.
За моей спиной стоял огромный зверь, чем-то напоминав-

ший лигров Терры. Четыре мощные лапы, широченная спи-
на, длинный хвост и внушительных размеров голова на му-
скулистом туловище, покрытом короткой серой шерстью.

Я осторожно обошла «скакуна» и наткнулась на ари, ти-
хонько сидящую на земле.



 
 
 

– Ты? – вырвалось у меня.
– Простите меня, ардерия!
– Зачем ты это сделала?
– У них мой отец. Они бы убили его… – всхлипнула де-

вушка.
– А сейчас ты едешь с ними куда? За лучшей жизнью?
– Не знаю. Но оставшись в Зорррхе, я бы уже была изгнана

в Земли Первых. Ведь последний раз вас видели со мной.
– Но ты бы могла искупить вину, рассказав, в каком на-

правлении меня увезли!
– Вы не знаете арда Янгора. Он не прощает предательства.
– А ты бы простила?
– Я сделала это ради отца.
– Эй, вы чего там шепчитесь? – окликнул нас, кажется,

Парф.
– Я не могу тут! Мне надо в рощу, – нарочито громко ото-

звалась я.
– Эджаб, иди с ней!
– Вот спасибо!
– Тронешь ее – лично скормлю долару, – пригрозил Хрон.
– Да понял я уже.
– Если Хранитель убежит – тоже скормлю.
– Пойдем, – Эджаб грубо дернул меня за локоть, огляды-

ваясь на главаря.
Я поплелась за мужчиной, пытаясь понять: как бесшумно

обезвредить врага и в какую сторону лучше бежать. В голову,



 
 
 

как назло, не приходило ни одной умной мысли. Когда мы
подошли к роще, я резво юркнула за ближайшее дерево в на-
дежде выиграть время. Как только я присела, из-за ствола на
мое плечо легла мужская рука с намотанной на кулак косой,
дав понять, что ужин долара очень хочет жить, и не намерен
упускать пленницу. Сделав свои дела, я аккуратно расправи-
ла платье ровно настолько, насколько мне позволяли так и не
снятые с рук оковы, и уже собиралась возвращаться к месту
стоянки, но Эджаб вырос неприступной горой на моем пути.

– Эй, Хранитель, покажи хоть то, ради чего ард Хор’атот
затеял все это?

Я молча протянула руку мужчине. Он внимательно по-
смотрел на кольцо, потом на меня:

– Это точно Азлириан? Больше на безделушку смахивает.
– Вашему арду нужен только артефакт? – с надеждой в

голосе уточнила я.
– Ему нужен Хранитель с кольцом.
– Но я не знаю как освободить Первых! Зачем я ему?
– Вот у него и спросишь. Нам сказано только, что кольцо

снимать нельзя.
– Эджаб! Долго там еще? Нам пора!
– Заболтала ты меня! Давай, шагай вперед, чтоб я тебя

видел, – отпуская мою руку, приказал похититель, вмиг по-
серьезнев.

Я послушно сделала четыре шага, а на пятом нарочно под-
вернула ногу и рухнула на землю. Мне никак нельзя было



 
 
 

возвращаться к отряду, и уж тем более – попадать к пра-
вителю бегронов. И тут меня осенило. Взвешивать все «за»
и «против» очевидной (как мне показалось на тот момент)
идеи было некогда, а потому я, избегая потери контакта с
кольцом, просто засунула руку в рот, стянула артефакт зуба-
ми и не без труда проглотила его. Дура? Да! Зато, живая и
невредимая. Пусть теперь докажут, что я та, кто им нужен!
Мир цел, драконы спокойны, а значит, артефакт все еще у
Хранителя. При этом у меня Азлириана нет (в видимой моей
части), следовательно… ошибочка вышла!

О том, что будет, когда кольцо покинет мой организм, я
не подумала. Да и какой смысл размышлять о событиях, ко-
торые наступят минимум через сутки, когда требуется вы-
живать здесь и сейчас, выигрывая время для Янгора любым
доступным способом. В том, что он уже ищет меня, я, поче-
му-то, не сомневалась.

Не дождавшись, пока я встану, Эджаб одним рывком ото-
рвал меня от земли и взвалил себе на плечо. При этом не по-
ленился, гад, запустить свою пятерню под подол моего пла-
тья, пристроив руку на голом бедре чуть пониже пятой точ-
ки.

– Лапу убрал!
– Будешь дрыгаться – отпущу. Но тогда ты свернешь себе

шею. Выбирай.
Я сжала зубы и засопела, уговаривая себя потерпеть пару

минут.



 
 
 

Когда мы подошли к отряду, все уже сидели верхом.
– Залезай на долара. Поедешь со мной, – прохрипел Хрон.
Зверюга повернула голову в мою сторону и угрожающе за-

рычала.
– Я ему не нравлюсь.
– Просто он не ел со вчерашнего дня, – «успокоил» меня

Аваргирус.
Косясь на зверя, я робко шагнула в сторону долара и резко

согнулась пополам от нестерпимой боли.
–  Советую, не делать резких движений,  – посоветовал

Парф, находящийся позади меня.
– Мне… нехорошо…
– Давай уже садись! Тут все равно лекарей нет.
– Мне… прав…да…
Я «загоралась» изнутри, словно в животе и груди полы-

хал пионерский костер. По венам вместо крови потекла ла-
ва, а во рту стремительно пересохло. Перед глазами запляса-
ли огненные искры, от которых голова пошла кругом. А по-
том что-то непонятное защекотало кожу под носом. Тыльной
стороной ладони я провела чуть выше губ и с удивлением
взглянула на руку, туда, где алая кровавая полоса расчертила
пространство от указательного пальца до запястья.

– Хрон, глянь, похоже, она не врет.
Главный спешился, подошел ко мне, схватил за подборо-

док, поднимая голову и заставляя посмотреть ему в глаза, и
в ужасе отшатнулся. Долары протяжно зарычали, пятясь на-



 
 
 

зад, а моя ари, невесть как оказавшаяся рядом, вскрикнула,
прикрывая рот ладошкой и побледнела.

– Что? Что не так? – реакция окружающих пугала даже
больше, чем причина дурного самочувствия.

– Ардерия, вы… горите, – заикаясь, прошептала ари.
– В смысле у меня жар?
– В смысле… – договорить она не успела.
Вспышка голубого света на миг заблокировала все зву-

ки вокруг, создав подобие вакуума, а последовавшая за ней
алая вспышка разлилась по всему телу такой адской болью,
что, казалось, во мне разом сломались все кости. Пребывая
в подобии болевого шока, я наблюдала, как, словно в замед-
ленной съемке, от меня расходятся концентрические круги
энергии. Лица окружавших меня людей и животных понача-
лу выражали самые разные эмоции: страх, удивление, непо-
нимание, но в один миг все они исказились гримасой боли
и ужаса. И в этот момент меня накрыла паника. Попытка
сделать глубокий вдох не дала никаких результатов. Жадно
хватая ртом воздух, силясь наполнить легкие хоть капель-
кой кислорода и отчаянно балансируя на грани обморока, я
против своей воли вдруг вытянулась, словно струна, застыла
с широко открытыми глазами и, почувствовав нечто вроде
взрыва сверхновой в своей груди, увидела третью вспышку
– белую. Ужасную, красивую и смертоносную.

А потом мира не стало…
Не стало бегронов. Не стало ари. Не стало доларов. Не ста-



 
 
 

ло рощи неподалеку. И даже Тройка исчезла.
А потом не стало меня.
И, если уж выбирать, то из всех грозящих мне смертей,

эта – была довольно легкой. Жаль только, что в совершенно
чужом мире. И вдвойне жаль, что Янгор все-таки опоздал.



 
 
 

 
Глава 7. Янгор

 
– Я ее потерял! – как сумасшедший, орал я, озираясь по

сторонам. – Азърохан, я не чувствую ее!
– Одну минуту, ард. Я пытаюсь отследить остаточный след

магии Азлириана.
– А я, по-твоему, как шел за ней? Я видел след артефакта.

А сейчас его не стало.
– Может, мне удастся уловить шлейф?
– Некогда нам тут ерундой заниматься! С каждой минутой

они увозят Таню все дальше.
– Если мы сейчас не поймем, в какую сторону ехать, мо-

жем вообще ее потерять. И тогда придется лезть в самое
сердце Ратхакса. Вряд ли Ыохрех и его воины оценят нашу
смелость.

– Они заплатят за все! – я до боли сжал кулаки. – Как и
тот, кто вывел ардерию из замка. Ее ари нашли?

– Ищут.
– Лучше бы ей оказаться не при чем.
Одна только мысль о том, что девушка, выбранная лично

мной для Тани, оказалась в сговоре с бегронами, приводила
меня в бешенство. Получается, я, чуть ли не своими руками,
подтолкнул Хранителя в лапы врага.

Меня не было всего два дня. Когда мне удалось, наконец,
усмирить бушующие в душе эмоции, переживания и отго-



 
 
 

лоски чужой Силы, разбуженной Таней, я поспешил в замок.
Ранее мне уже доложили, что ардерия полностью оправилась
от встречи с Халдроном и чувствует себя превосходно. Эта
новость придала сил и пробудила желание поскорее вернуть-
ся в свои покои, туда, где меня ждала моя сероглазая девоч-
ка с золотыми волосами. Она не была моей по праву, как это
бывает у наследных ардов, и не была моей по воле, посколь-
ку все еще активно сопротивлялась охватывающим ее чув-
ствам. Но Таня была истиной ардерой! Неприступной, свое-
нравной и свободолюбивой. А еще она хотела стать моей. Я
слышал это, когда тайком читал ее мысли перед сном. Но
воспитание и иные взгляды на устройство жизни не позво-
ляли ей сделать первый шаг или хотя бы не строить преград.
Что ж… Тем интереснее борьба за ее сердце и тем слаще
вкус победы.

Как только стража доложила мне, что Таню уже несколько
часов никто не видел, меня бросило в холодный пот. Я даже
не стал расспрашивать: кто? Когда? Где? Не зря же бегро-
ны так легко отступили после вопиюще-бесшабашного нару-
шения границ. Как я и предполагал, они отвлекали внима-
ние. Скорее всего небольшая группа отделилась от основной
массы и укрылась неподалеку, чтобы потом тайно подойти к
черному ходу (кстати, надо наказать всю дозорную стражу!)
и, имея сообщника в замке, забрать Хранителя из его рук.
Оставалось понять: кто этот глупец? Если предположить, что
Таня не ослушалась и пошла за людьми, которых я ей реко-



 
 
 

мендовал в качестве «надежных», то круг поисков сужался
до придворной стражи и ари. Последнюю отыскать не могли
вот уже пару часов, и мою голову начинали все чаще посе-
щать весьма неприятные мысли. Я не был кровожадным, но
сейчас жаждал голыми руками разорвать того, кто осмелил-
ся пойти против меня, против Тани, против мира.

– Ард, я чувствую какие-то колебания энергии.
– Я тоже.
Легкое покалывание в кончиках пальцев набирало силу,

пока не начало неприятно пощипывать кожу.
– А вот это уже не просто энергия, – констатировал Азъ-

рохан.
– Смотри!
На горизонте полыхнула ослепительная вспышка голубо-

го цвета. Мы с магом недоуменно переглянулись, ежась от
неприятного «послевкусия» магической волны.

– Что это бы…
Вторая вспышка прокатилась подобием шторма, ощути-

мо тряхнув основы самого мироздания. Я ухватился за спи-
ну долара, чтобы удержать равновесие, и увидел, как пада-
ет Азърохан, а вслед за ним – еще пятнадцать моих лучших
воинов.

– Нам туда, – твердой рукой указал я в сторону эпицентра.
– Надо подождать, пока колебания успокоятся. Иначе рис-

куем сгореть.
– Некогда ждать! Таня – там. И там что-то происходит!



 
 
 

– Сейчас вы ей не поможете! Если она в радиусе километ-
ра от центра вспышки… Тогда мне жаль, Янгор.

– А если она – и есть центр?
Взрыв белого света на какое-то мгновение заставил при-

крыть глаза рукой. В следующий миг исчезли все звуки, да-
же те, которые нельзя заглушить, как звук ухающего сердца,
в ужасе рвущегося наружу.

– На землю! Все! Живо! – что было сил рявкнул я, падая
вниз и прикрывая голову.

Даже доларам не пришлось повторять дважды. Эти живот-
ные никогда не отличались покладистым характером и со-
вершенно не поддавались дрессировке, но сейчас все семна-
дцать зверюг, как одна, распластались рядом.

Гудящая энергетическая волна невероятной силы прока-
тилась над нашими головами, оглушая и обжигая открытые
части тела. У кого-то загорелась одежда, но пламя быстро
сбили, не допустив потерь. Я лежал и считал до десяти в ожи-
дании «эха».

– А вот теперь пора, – кряхтя произнес Азърохан. Двое
ближайших воинов помогли старику подняться. – Ну, чего
стоим?

– Но ты сам говорил…
– Это была последняя. Сильнее уже не будет. Уж поверьте,

я кое-что смыслю в магии.
– Берем доларов – и вперед, – повернулся я к своему от-

ряду.



 
 
 

Уже через полминуты мы мчались туда, где произошел ко-
лоссальный выброс энергии вперемежку с магическими со-
ставляющими. Я не знал, чего ждать. И не представлял, что
буду делать, если Таня мертва. Хотя нет. Очень даже пред-
ставлял. Если будущая ардера Зокрихана погибла по вине
ратхаксцев, я сравняю их города с землей и сделаю вид, что
так и было. А Хор’атота заставлю лично наблюдать, как уми-
рает его народ, после чего отправлю его в качестве подарка
к арду Первых – великому Халдрону, люто ненавидящему
всех правителей Ал’Ваара.

С этими мыслями я сильнее пригнулся к шее долара, что-
бы максимально уменьшить сопротивление ветра, и заставил
его нестись так, словно за нами гонится парочка голодных
драконов.

– Держись, Таня. Я рядом. Я…

* * *
Впереди творилось что-то невообразимое. Энергетиче-

ский кокон высотой метров пять пульсировал и трещал, а
его поверхность то и дело шла рябью. Подъехав еще ближе,
мы увидели Таню. Девушка стояла внутри, в эпицентре пе-
рекрестка Сил и почти не двигалась. Ее руки, обращенные
ладонями к небу и чуть согнутые в локтях, были разведены
в стороны, голова запрокинута назад, а ноги то и дело под-
кашивались. Она едва сдерживала колоссальный напор, про-
пуская через себя потоки магической энергии. А еще ей бы-



 
 
 

ло больно. Я почувствовал это, когда подошел на расстояние
нескольких шагов, беспомощно сжимая кулаки.

– Вы не поможете, ард, – положив руку мне на плечо, со-
чувственно произнес Азърохан.

– Что с ней?
– Я не знаю.
– Но…
– И никто в этом мире не ответит вам на этот вопрос.
– Но…
– Надо ждать. Мы сами поймем, когда станет «пора».
Я ощущал свою беспомощность всего раз в жизни – когда

умерли мои родители. После этого у любой, абсолютно лю-
бой проблемы имелось решение. От войны – выгодное пере-
мирие, от болезни – лекарство, от наглости и дурости – по-
жизненные работы на благо Зокрихана, от преступности и
предательства – ссылка в Земли Первых. И вот, спустя много
лет, я вновь стоял напротив небезразличного мне человека
и ничего не мог сделать.

– Арррр! Я не могу просто так смотреть, как она умирает.
– Не спешите с выводами, ард.
Я в сердцах пнул небольшой бугорок обожженной земли.

Зло срывать было уже не на ком. Похитители превратились в
горстку пепла, как и все в радиусе пары километров. Вряд ли
Таня сделала это осознанно. Если бы у нее была такая Сила,
я бы почувствовал. Но что здесь произошло и как вытащить
Хранителя из этого треклятого шара, я не мог даже предпо-



 
 
 

ложить.
Внезапно кокон начал менять очертания и цвет, стягива-

ясь в голубоватую спираль, чьи нити тесно опутали девуш-
ку, закручиваясь и впиваясь в кожу. В какой-то момент Таня
надрывно вскрикнула, нити разлетелись мелкими осколками
в разные стороны, свет исчез, а ардерия обессилено рухнула
на колени и застонала.

Я бросился к ней. Ее глаза были закрыты, губы прореза-
ли мелкие трещинки, а запекшаяся кровь тянулась широкой
полосой от носа к щеке. Волосы, убранные в косу, растрепа-
лись и имели подпалины. Местами истлевшая одежда оголя-
ла тело, от которого исходило едва заметное голубое свече-
ние. Осмотрев Таню и удостоверившись, что ее можно под-
нять на руки, не причинив существенной боли, я осторожно
взял ее ладонь, чтобы закинуть себе на плечо и побледнел.
Пытаясь унять тревогу и втайне надеясь на ошибку, я осмот-
рел пальцы другой руки…

– Азлириан! Его нет.
– Как нет? – всполошился стоявший за моей спиной маг.
– Кольцо исчезло. Их разлучили: Хранителя и артефакт.
– Что ж… В таком случае все это светопредставление …

– он образно нарисовал пальцем в воздухе горизонтальный
круг, – только начало чего-то грандиозного.

– Куда уж грандиознее? Погоди. Но ведь все бегроны по-
гибли.

– Видимо, все же одному или нескольким удалось скрыть-



 
 
 

ся вместе с Азлирианом до того, как мир магии перевернул-
ся с ног на голову.

– Значит, Седьмая Война не за горами. К концу дня Ыо-
хрех будет держать камень в своих руках, а когда точно узна-
ет, как вернуть Силу Первых…

– Янгор, нам нужно позаботиться сейчас о девочке. Толь-
ко она сможет нам все рассказать.

– Да, ты прав. Я возьму ее с собой. У меня самый сильный
и быстрый долар. А ты отправь в замок послание, чтобы к
нашему приезду там все подготовили: от покоев для ардерии
до лучших лекарей.

– Ян, – застонала Таня и крепче уцепилась за мое плечо, –
ты приехал. Обещай, что больше не оставишь меня.

– Обещаю.
То, что она была в сознании и даже разговаривала, натал-

кивало на мысль, что все обошлось. Я облегченно вздохнул.
– Мне так горячо… Я словно в огне.
– У тебя жар. Потерпи, моя хорошая. Ты и не такое вы-

держивала.
Я бережно усадил девушку верхом, сел сзади, придержи-

вая ее за талию, после чего приказал долару бежать так быст-
ро, как он еще никогда не бегал. И зверь не подвел.

Все складывалось как нельзя лучше: довольно сильный
ветер подгонял нас в спины, а скакун был полон сил и осо-
знания, что сейчас все зависит только от него. Моя невоз-
можная гостья (как же мне жилось спокойно до ее появле-



 
 
 

ния… и скучно) держалась «молодцом», хотя говорила мало
и, в основном, какую-то чушь. И лишь тот факт, что Азли-
риан так легко достался врагу, не давал мне покоя. До нача-
ла Седьмой Войны оставалось всего несколько дней, необхо-
димых Хор’атоту, чтобы понять, как вернуть Силу Первым.
А мне за это время предстояло понять, как вернуть Таню в
ее мир. Миссия Хранителя окончилась полным провалом, в
котором я был виноват больше, чем кто-либо. Что же каса-
ется ардерии… Все мое существо противилось разлуке, но
это казалось лучшим решением, так как защитить ее, когда
драконы придут за «своим», я не смогу. Уж лучше пусть по-
кинет Ал’Ваар, и я буду знать, что с ней все хорошо, лелея
надежду на скорую встречу, чем останется тут и погибнет в
огне соплеменников Халдрона.

Пятерке следовало поторопиться в поиске ответа на во-
прос: как открыть запечатанный мир, который на деле ока-
зался не таким уж запечатанным. Девушка должна оказаться
дома как можно скорее. И время играло совсем не в нашу
пользу.

* * *
Через два часа мы въехали в Зорррх. У Главных Ворот нас

встречал самый прославленный целитель всего Зокрихана.
Асаврипар уложил Хранителя на землю и принялся ее

осматривать, прицокивая языком и что-то ворча себе под
нос. С каждым его недовольным взглядом, брошенным в



 
 
 

мою сторону, внутренне я сжимался все сильнее, осознавая,
что дела наши не так хороши, как мне хотелось думать. По
прошествии получаса мужчина устало уселся рядом с Таней,
вытер пот со лба и заговорил:

– Вы должны понимать, что руки Смерти очень длинны и
цепки. Я не могу обещать вам, что завтра девушка будет бе-
гать и смеяться. Но я сделаю все, что от меня зависит, чтобы
этот момент наступил как можно скорее.

– Я приглашаю вас в замок. Там есть все необходимое. А
лучшие лекари будут у вас на подхвате. Вы ей нужны. А она
нужна мне.

– Нет, ард. Если она вам действительно нужна, вы остави-
те ее в моем доме. Только там я смогу помочь девочке.

– Но…
– Только там, – повторил он с нажимом.
– Хорошо.
Не говоря больше ни слова, Асаврипар легко поднял Та-

ню на руки и понес по главной улице Зорррха. Я поплелся
следом, ведя за собой долара.

– Вам нельзя с нами, – не оборачиваясь, предупредил це-
литель.

Я хотел возразить, но вовремя осознал бесполезность сво-
его упрямства.

– Как часто можно приходить к ней?
– Один раз в два дня.
– Но… Да, я приду послезавтра. Спасибо!



 
 
 

Все мои планы рухнули в одну секунду. Ожидание, что
жар у Тани спадет, как только она выпьет специальный на-
стой, а голубоватое свечение ее тела – это просто шлейф ма-
гии, которую она пропустила через себя, не оправдалось. Су-
дя по сведенным бровям лекаря, ее состояние было гораз-
до хуже. А это значило, что у Пятерки есть немного больше
времени на открытие портала на Терру. Оставалось надеять-
ся, что Ыохрех тоже до сих пор не знает, как «разбудить»
драконов и поиск ответа на этот вопрос займет у него хотя
бы пару недель.

Я остановился и хмуро посмотрел вослед удаляющемуся
мужчине с моей ардерией на руках. Ревность ворочалась где-
то под ребрами, но мне было не до нее. В конце концов, не
время давать волю чувствам, когда на кону стоит так много.

Дождавшись, когда Асаврипар исчез за неприметным по-
воротом, я запрыгнул на своего зверя, и не спеша поплелся
в замок, туда, где мне еще предстояло разобраться в случив-
шемся и жестоко наказать виновных. И первой я допрошу
ари – последнюю, с кем видели Таню перед похищением.

* * *
В ходе двухдневного разбирательства я узнал ровно столь-

ко, сколько было необходимо для составления общей карти-
ны. После каждого очередного рассказа очевидца мне требо-
валось все больше выдержки, чтобы не придушить кого-ни-
будь голыми руками. Честное слово, я хотел отправить к



 
 
 

Первым всех жителей замка! Стражу – за то, что не усмот-
рели и подпустили бегронов так близко, слуг – за то, что не
остановили ари, хотя видели, что она вела ардерию «куда-то
не туда», личную охрану Тани – за то, что не придали зна-
чения излишней нервозности девушки, когда та пришла за
моей гостьей. Кстати, ари так и не нашли, поэтому главно-
го свидетеля/виновника я допросить не мог. А жаль! Она
оставалась единственной недостающей деталью в этой голо-
воломке.

От изгнания всех и вся, кто хоть немного был причастен
к произошедшему, людей спасла… справедливость. Потому
что если и искать виновных, то перво-наперво мне следова-
ло взглянуть в зеркало. Это я отобрал стражу и ари для Та-
ни, я приказал ей слушать только их и гулять только с ними,
я, я, все я… И получалось, что во главе толпы, сосланной
в Земли Первых, должен идти не кто иной, как сам Янгор
Ор’ен. Но оставить мирливинов без правителя – верх безот-
ветственности на пороге войны! Мне предстояло защитить
свой народ и сохранить земли. И получалось, что я не имел
ни малейшего права на личные обиды. Не сейчас.

Из размышлений меня вырвал голос мага воды:
– Ард, нам удалось нащупать портал.
– И? Вы его сможете открыть?
– К сожалению, он пока нестабилен.
– Насколько?
– Он схлопывается через долю секунды.



 
 
 

– Надеюсь, ты сейчас образно выразился?
– Нет, – Синий маг растерянно заморгал.
– Ну, тогда что ты делаешь здесь? Живо возвращайся к

Пятерке! Ищите способ удержать врата хотя бы минуту! –
рявкнул я, раздосадованный очередной неудачей.

Маг не стал испытывать свою судьбу и послушно скрыл-
ся с моих глаз, что-то недовольно бормоча. Я взглянул на
часы. До встречи с Таней оставалось двадцать семь минут.
Волнение накрыло меня с головой, словно юнца перед пер-
вой встречей с девой. Но я волновался не о том, понравлюсь
ли ей, и будет ли у нас второе свидание. Меня беспокоило ее
самочувствие и тяжесть последствий магического удара.

– Грог!
– Да, ард, – начальник стражи в пять шагов оказался пе-

редо мной.
– Подготовь доларов. Мы выезжаем к Асаврипару.
– Должен вас предупредить: час назад приезжал его по-

мощник. Целитель будет ждать нас в другом месте.
– Почему мне не доложили?
– Вы занимались допросом, – увидев мой потемневший

взгляд, стражник быстро подобрался и посерьезнел. – Вино-
ват. Готов понести наказание.

– Хватит на сегодня наказаний. Организуй выезд.
– Через десять минут все будет готово, – пробасил муж-

чина и быстрым шагом двинулся исполнять приказ.
Грога я знал чуть ли не с рождения. Мы росли вместе,



 
 
 

вместе играли на улице и сражались на деревянных мечах,
повзрослев. Когда же мне дали титул арда, я, не раздумывая,
позвал его на службу. Он искусно владел самым разным ору-
жием, был умен, дальновиден, а в рукопашном бою ему не
сыскать равных. К тому же я доверял Грогу, как брату, кото-
рого у меня никогда не было.

Я запустил пятерню в волосы и взъерошил их. Совершен-
но не ардовский жест, но и времена нынче не самые простые.
Нервы больше напоминали натянутые канаты, по которым
прыгали, рискуя их оборвать, маги, драконы и одна совер-
шенно неуправляемая иномирянка. Вновь подумав о Тане, я
поспешил в свои покои, чтобы переодеться для поездки.

Спальня встретила меня пустотой. Странно, но раньше
она не казалась мне такой безжизненной и мрачной. Ров-
но до тех пор, пока там не поселилась ардерия. Ей хватило
нескольких дней, чтобы заставить меня по-другому смотреть
на многие вещи, в том числе на свою комнату.

Я наспех принял душ, надел болотно-зеленые штаны,
удобные для езды верхом, и такого же цвета рубашку. Мок-
рые волосы, так старательно зачесанные назад, беспощадно
растрепал первый же порыв ветра, едва я шагнул на улицу,
где меня уже дожидались стражники с доларами.

– Выдвигаемся, – коротко бросил я и запрыгнул на своего
зверя.

Остальные последовали моему примеру. Через пару ми-
нут, покинув территорию замка, наш небольшой отряд из че-



 
 
 

тырех человек в полном молчании двинулся в центр Зоррр-
ха. Дом Асаврипара находился на южной окраине города, но
по какой-то причине целитель захотел увидеться именно на
центральной площади, пообещав все объяснить на месте.

Зорррх встретил нас привычной суетой и шумом. Люди
были настолько озабочены и не избалованы моими визита-
ми, что большинство из них просто проходило мимо, не об-
ращая на наш отряд никакого внимания. Те же, кто все-та-
ки узнавал во мне арда, учтиво кланялись, почти незамет-
но одергивая проходящих мимо людей, и, удостоверившись,
что я прибыл в город не по их душу, бежали дальше по сво-
им делам.

За два квартала до площади мое терпение дало сбой, и я
рванул к месту встречи. У магазинчика, гордо именуемого
«Зокриханские дары», нас уже ждал Асаврипар, нетерпели-
во переступавший с ноги на ногу.

– Скажи, что она жива! – отбросив все правила привет-
ствия, выпалил я, на ходу спрыгивая с долара.

– Жива.
Я выдохнул и немного расслабился.
– Почему я не могу ее увидеть?
– Рядом с ней опасно находиться. Она «взрывается».
– В смысле?
– Ее магия нестабильна. Таня не может контролировать ее

потоки, из-за чего происходят спонтанные выбросы.
– Но она не маг!



 
 
 

– Не маг. Была бы магом, могла бы управлять своим да-
ром.

– Я имел ввиду, что у нее нет магии. Она из другого мира.
– С этим мы разберемся позже. Ард… – он помедлил, под-

бирая слова. – Жар не спадает. Известные мне снадобья бес-
сильны, как и заклинания. Если не снизить температуру ее
тела в ближайшие сутки, она умрет.

– Что мне делать?
– Я знаю лишь одного человека, способного помочь ей.
– Имя!?
– Алодар.
– Где его найти?
– Он – алн.
За долю секунды мое удивление сменилось на решимость.

Я должен был сделать все, чтобы спасти девочку.
– Грог! Ты слышал? Пришло время «птичек». Нас ждет

Браериэл.
–  Алодар проживает на берегу бухты Хесвайт, в одно-

именном городе. Боюсь, вы не успеете за сутки. Ни один до-
лар не сможет бежать так быстро.

– А как насчет дракона?
Глаза Асаврипара округлились при упоминании Первого,

и ему даже пришлось сделать шаг назад, чтобы устоять на
подкосившихся ногах.

– Держи Таню всеми силами, пока я не вернусь. Будет тебе
Алодар.



 
 
 

Я заглянул в голубые глаза целителя и увидел там обре-
ченность. Он не верил в наш успех и в то, что девочка пой-
дет на поправку. Что ж… Этого и не нужно. Главное, чтобы
он помог ей дождаться ална, а там мы еще посмотрим кто
сильнее: ардерия или магия этого мира.

– Готовьте Вейра!



 
 
 

 
Глава 8. Таня

 
Я горела. Во всех смыслах этого слова. Кровь, казалось,

раскалилась до температуры кипения, во рту стало настоль-
ко сухо и жарко, что язык прилипал к небу, а глаза нещад-
но пекло. О термометрах в этом мире не слышали. Человек,
которого называли Асаврипар, измерял все мои жизненные
показатели способом, понятным ему одному. По моим же
ощущениям, порог в сорок градусов был преодолен давно.
Каждую минуту я мечтала о том, чтобы лечь в ледяную во-
ду. И мое желание исполнялось несколько раз в день. Но все
попытки хоть немного сбить жар оказывались напрасны. Це-
лыми днями я глотала различные настои, снадобья, корешки
и порошки. Горькие, сладкие, кислые, безвкусные, а порой
и настолько гадкие, что от одного только запаха темнело в
глазах.

Целитель не отходил от меня ни на минуту, постоянно
что-то измеряя и проверяя. Исключением были лишь ночи,
когда он уходил спать, оставляя рядом со мной своего уче-
ника Нора – невзрачного паренька моих лет. Ночь неизбеж-
но брала свое: Нор украдкой дремал, сидя на стуле около
моей кровати, а я ему завидовала, потому что не спала уже
больше двух суток. Мне ни разу не удалось сомкнуть глаз и
отдохнуть. Откуда во мне брались силы – оставалось загад-
кой даже для меня, поскольку есть я тоже не могла. Време-



 
 
 

нами все мое тело начинало едва заметно светиться. В такие
минуты Асаврипар и Нор спешили отойти от меня подаль-
ше и переждать очередной выброс магии на безопасном рас-
стоянии. Несколько раз хозяину дома приходилось тушить
небольшие возгорания, устроенные мной. После четвертого
«взрыва» меня переселили в другую комнату, полностью от-
деланную камнем.

…Уже около часа я лежала и наблюдала за невысо-
ким длинноволосым брюнетом, сосредоточенно чертящим
на стенах какие-то знаки.

– Что это? – наконец спросила я, когда он закончил.
– Это «запиратели» и «концентраторы».
– Вы собрались меня запереть?
– Не тебя, а твои «всплески». С помощью этих знаков, –

он указал на угловатые рисунки, – мы удержим магию в сте-
нах этой комнаты, а эти, – его палец остановился на завитуш-
ках, – впитают в себя энергию, не дав ей ничего разрушить.

–  Это, наверно, так сложно. Ведь любая ошибка может
сработать в обратную сторону.

– В Ал’Вааре курс по магическому письму будущие маги
проходят еще в школе – это основы.

– А вы тоже маг?
– Да. У меня редкий дар жизни, поэтому я – целитель, –

Асаврипар внимательно посмотрел на меня. – Тебе легче?
– Немного.
– Ард обещал привезти для тебя самого сильного мага из



 
 
 

расы алнов. Нам нужно дождаться.
– Вы видели Янгора? – я резко поднялась на локтях и тут

же рухнула обратно, не рассчитав силы.
– Я встречался сегодня с ним.
– Он обещал больше не оставлять меня, – обиженно бурк-

нула я.
– Он хотел. Это я запретил ему приезжать сюда.
– Выходит, мало хотел, раз послушался вас.
– Сейчас он сделает все, чтобы спасти тебя. Не пытайся

казаться более глупой, чем ты есть на самом деле.
Его слова больно ударили по самолюбию, но возражать я

не стала. После нескольких минут тишины, целитель глубо-
ко вздохнул, сделал пометку в своих рукописях, и задал со-
вершенно неожиданный вопрос:

– Ничего рассказать не хочешь?
Припоминая предупреждения Янгора о враждебности

всех и вся вокруг, я резво мотнула головой из стороны в сто-
рону:

– Не-а.
– Твоя магия… Она очень необычна. Я слышал, ты ино-

мирянка? Это бы все объяснило.
– Да, я с Земли.
– Хм… Не слышал о таком мире.
– Тут его называют Террой.
– Да-а-а? – недоверчиво протянул Асаврипар. – Я не боль-

шой знаток карты Миров, но, кажется, это из Серой области.



 
 
 

– Я не понимаю о чем вы. Никогда не видела такой карты.
– Серым отмечены миры, связь с которыми утеряна.
– Ну, теперь, значит, восстановлена.
Я наигранно-равнодушно пожала плечами, словно каж-

дый день открывала и закрывала порталы.
– Так, значит, ты тоже маг?
– О, нет… Я… я…
– Ученица? – случайно подсказал мне мужчина.
– Да. Я еще учусь.
– Но для того, чтобы распечатать мир, нужна колоссаль-

ная энергия! – не унимался целитель.
– А это нам с девочками перед сном стало скучно, вот и

решили объединить силы, побаловаться. А портал возьми,
да откройся.

– И что, ты одна шагнула в него?
– Ага. Подружки струсили.
Как же стыдно было врать в глаза! Но, с другой стороны,

маг сам виноват! Нечего утраивать тут допросы с пристра-
стием. Захотел сказочку – получи и распишись.

– Смелости тебе не занимать – это точно. Хорошее каче-
ство для ардерии, – Асаврипар подмигнул мне. – А теперь
отдыхай. Мне тоже нужно поспать, чтобы завтра продолжить
борьбу за твою жизнь.

– Хорошо. Нор придет?
–  Да,  – целитель уже отвернулся, чтобы уйти, но резко

остановился. – Кстати, – явно что-то обдумывая, произнес



 
 
 

он почти шепотом, – постарайся не разговаривать с ним. Он
в моем доме всего несколько дней. Темный мальчик, хоть и
неплохой ученик.

– Спасибо.
Когда я, наконец, осталась в одиночестве, первое, о чем

захотелось подумать – это о родных. Наверняка меня уже
объявили без вести пропавшей. А потому, перед возвраще-
нием домой придется выдумать правдоподобную легенду о
том «где», «с кем», «почему не предупредила», «как вообще
такое пришло в голову», а если в этой легенде будет фигу-
рировать мужской пол, то заодно приготовиться к вопросу
«когда свадьба?». Альтернатива «рассказать правду» замет-
но уступала в плане оптимизма. Мол, залезла на чужую тер-
риторию, попала в другой мир, где вдобавок оказалась Хра-
нителем. Тут еще нужно не забыть упомянуть арда, Пушка и
драконов, а заодно как я сожрала великий артефакт, спрятав
его «в надежное место» (совсем как тот котенок из детско-
го мультика). После такой истории мне, возможно, придет-
ся посетить одно весьма занимательное учреждение, имену-
емое в народе «психушкой», но зато моя совесть останется
чистой. Думаю, выбор очевиден.

– Да! – победно воскликнула я, когда «внутренние» пере-
говоры были окончены.

– Что «да»?
За всеми размышлениями я и не заметила, как в комнату

вошел Нор.



 
 
 

– А? Да так… Мысли вслух.
– И о чем же?
Снова допрос! Они что, сговорились? Пришлось вклю-

чать «дурочку».
– Давала себе мысленную установку, что завтра мне станет

значительно лучше.
– Похвально. Ты неплохо дехгжишься. Давно не встхгечал

такой воли к жизни, – подбодрил мальчишка, сильно карта-
вя.

– Асаврипар сказал, что ты здесь недавно. До этого тоже
занимался целительством? – дабы избежать лишних вопро-
сов, я решила, что лучшая защита – нападение.

– Нет. Я был помощником у одного… кхм… мага. Лет
двадцать.

– Ого!
– Что тебя удивило?
– Ты выглядишь так молодо.
–  Не смотхги на внешность. Смотхги в глаза,  – парень

улыбнулся, но эта улыбка была искусственной и какой-то
недоброй.

В два шага Нор преодолел расстояние до кровати, при-
сел на край, с опаской оглянувшись на двери, поймал мой
взгляд и что-то прошептал. Тело окаменело. Я попыталась
отвернуться, но у меня ничего не получилось. Ученик цели-
теля тоже не двигался. И не моргал. Мгновения преврати-
лись в вечность, а потом меня словно прошило током. Яр-



 
 
 

кая вспышка озарила комнату, поток магии вырвался из мо-
ей груди, врезался в потолок и с грохотом обрушился вниз,
впечатав парня в дальний угол.

– Концентхгатохгы не работают! – прошипел он, с трудом
поднимаясь на ноги. – Я тебя не «вижу»… Что ты такое?!

– Я обычная девушка с Терры… – попыталась оправдать-
ся я, не на шутку испугавшись.

– Вхгешь! Теххга закхгыта! Почему Хохг’атот Ыохгех охо-
тится за тобой? Что у тебя есть такого ценного? И почему,
если ахгд Янгох утвехгждает, что ты не маг и дахга у тебя
нет, ахгд Хохг’атот отправляет за ххгупкой, беззащитной де-
вушкой четыхгех своих лучших наемников? – глаза Нора на-
ливались чернотой, черты лица заострились, а голос превра-
тился в громоподобный бас. – Как ты смогла выхгваться из
лап бегхгонов? – с последними словами ученик кинулся на
меня, явно не владея собой.

Несмотря на слабость и жар, я в долю секунды спрыгну-
ла с кровати, вжалась в стену, зажмурила глаза и мысленно
закрылась от нападавшего барьером. Почему-то за мгнове-
ние до смерти вспомнилась строчка из песни «…и огонь, и
вода», но еще любопытнее, что я успела ее пропеть «про се-
бя», ожидая рокового удара. Да, с температурой под сорок
больной мозг весьма непредсказуем… Парень как-то подо-
зрительно долго не убивал меня, а потому я решилась при-
открыть один глаз: Нор безрезультатно бился о невидимую
преграду в шаге от меня, а на стенах комнаты алым и го-



 
 
 

лубым светом разгорались нарисованные недавно знаки. С
каждым ударом сердца свечение становилось все ярче. Из-
далека донесся низкий протяжный гул. Ученик повернулся
в сторону источника шума и резко присел, схватившись за
голову. Через миг руны взорвались изнутри: «запиратели» –
огнем, «концетраторы» – водой, оставляя пробоины в стенах
и перемешивая стихии в центре комнаты. За всем этим гро-
хотом и треском падающего потолка, я и не заметила, как за-
тащила парня в свой «кокон», спасая жизнь тому, кто мину-
ту назад хотел убить меня. Сверху посыпались камни и по-
следнее, что я увидела в поднимающемся столбе пыли, бы-
ли складывающиеся внутрь стены и черное небо Ал’Ваара в
сполохах молний за громадами низких дождевых туч.

* * *
Мы стояли посреди руин «каменной» комнаты. Барьер

мне был больше не нужен, поэтому я мысленно опустила его
и отошла на безопасное расстояние от ученика. Нор затрав-
ленно озирался по сторонам и жадно хватал ртом воздух, на-
полненный еще не до конца осевшей пылью. Вокруг валя-
лись раздробленные камни, покрытые мокрой сажей. Кое-
где догорали остатки мебели.

Запыхавшийся Асаврипар стоял в десяти метрах, расте-
рянно оглядывая развалины и явно меня опасаясь.

– Он напал первый, – сухо пояснила я. Сил на оправдания
не осталось совсем.



 
 
 

– Ты? – прошипел маг. – Тот, кто мечтал научиться исце-
лять?

– Убивать пхгоще. Я хотел сделать это для всеобщего бла-
га.

– Накинуться на девушку, которую нужно спасти любыми
силами – это ты называешь благом?!

– Ты же действительно умихгала, – не слушая целителя,
продолжал парень. – Я не могу понять… Что у тебя за ма-
гия? – устало произнес Нор.

– Я для этого вас и нанял – узнать! – раздалось откуда-то
сверху.

Я подняла глаза и еле удержалась на ногах от порыва вет-
ра, созданного могучими крыльями бесшумно приземляю-
щегося дракона. Когда же Первый коснулся земли, я увиде-
ла Янгора. Ард спешно преодолел расстояние, разделявшее
нас, заглянул в глаза, а потом обнял так сильно, как… мне
было нужно. Он был нужен мне!

– Ты все еще горишь.
– Что здесь произошло? – вкрадчивый мужской голос с

звенящими нотками заставил меня поднять голову в поисках
его обладателя.

Отблески огня выдернули из темноты ночи представите-
ля расы алнов. Даже двух! Говоривший оказался высоким
блондином с длинными, до лопаток снежно-белыми волоса-
ми, убранными с висков в замысловатые косички. Изумруд-
ный комбинезон как влитой сидел по фигуре, а серебряные



 
 
 

пластины, нашитые в самых уязвимых местах, по-видимому,
служили своеобразным доспехом.

– Она опасна для михга! – начал Нор, но как-то подозри-
тельно быстро замолчал.

– С тобой я разберусь позже, – голос Янгора стал настоль-
ко ледяным, что я невольно поежилась, несмотря на внут-
ренний жар.

– Она – ахгхимаг. Вы скхгыли это! – вскочил на ноги уче-
ник целителя.

– Нет.
–  Да,  – на плечо Янгора легла рука ална чуть постар-

ше. Его пепельные волосы были собраны хвост, перетяну-
тый массивным железным браслетом. Длинный серо-зеле-
ный плащ скрывал под собой усиленные доспехи, случайно
показавшиеся при движении. – Позвольте, – он отодвинул
Яна, заставив его разжать объятия. – Дай мне руки, дорогая.

Утвердительно-одобрительный кивок арда – и мои ладони
легли в прохладные ладони мужчины.

Сначала ничего не происходило. Затем все тело начало
покалывать, словно в нем восстанавливалось кровообраще-
ние. Во мраке ночи я отчетливо увидела, как моя кожа нача-
ла светиться голубоватым светом – предвестником очеред-
ного «взрыва». Почувствовав тревогу, алн сильнее сжал ру-
ки и прошептал одними губами:

– Ничего не бойся. Я заберу лишнее.
А потом меня отпустило. Словно изнутри разом вынули



 
 
 

десяток прутьев, удерживающих тело в постоянном напря-
жении. От неожиданности я широко распахнула глаза и даже
перестала дышать, опасаясь, что новая порция воздуха утя-
желит мое, ставшее вдруг таким невесомым, тело.

– Тьеш, не молчи! Ей можно помочь? – прервал Ян на-
шу безмолвную церемонию «рукопожатия», затянувшуюся
на добрые пять минут.

– Помочь – это к Алодару. Моя задача понять природу ее
«дара», – мужчина бережно отпустил меня и повернулся к
Янгору.

– И? Еще не понял?
– Я только распробовал его. Он – горький.
– Это что-то значит?
– Лишь одна ветвь магии имеет горький вкус – магия Пер-

вых.
– Но этого не может быть! Она из нулевого мира!
– Если в ее мире нет магии, это не значит, что она к ней

не способна.
– Когда Таня только прибыла в Ал’Ваар, Пятерка провела

исследования. Ничего подобного… – дальше я не слушала.
Навалившаяся усталость и безразличие к беседам, смысл

которых я улавливала лишь наполовину, заставили меня
отвлечься на едва различимый шорох, раздавшийся слева.
Пришлось очень сильно напрячь зрение, чтобы в сгустив-
шемся мраке разглядеть переминающегося с ноги на ногу
черного дракона! Он был так близко… Рукой подать! Я уве-



 
 
 

ренно шагнула за спины мужчин, в ночь, туда, где в отблес-
ках молний виднелась внушительная фигура Вейра, памят-
ная по встрече в замке. Стоило мне сделать несколько шагов,
как дракон, словно почуяв меня, медленно повернулся в мою
сторону и застыл, прислушиваясь к чему-то. Его глаза туск-
ло светились в темноте, но оранжевым был лишь ободок во-
круг огромного зрачка, за секунду расширившегося из вер-
тикальной черточки.

В надежде дотронуться до холодной чешуи массивной ла-
пы, я подошла еще ближе и протянула руку. От волнения гу-
бы пересохли, а сердце ухало где-то в районе копчика, чуя
неладное. Зверь тревожно замотал головой, сделал несколь-
ко шагов назад и гортанно зарычал, молотя хвостом о землю.

– Уйди от него! – голоса мужского хора вспороли мрак
подобно клинку, но поздно.

Вейр опустил голову, вытянул шею и выдал небольшой, но
оттого не менее смертоносный поток алого пламени. Подсо-
знание сработало быстрее инстинктов, а потому испугалась я
лишь тогда, когда щит уже был выставлен и огонь бессильно
стекал по его полотну мне под ноги.

Все пятеро мужчин застыли в изумлении. Первым «отта-
ял» Нор.

– Она – ахгхимаг, – с нажимом произнес он, тыча пальцем
в мою сторону. – Ни один, даже самый сильный маг, не вы-
живет в дхгаконьем пламени. Тепехь вы мне вехгите?!

Пока ученик целителя доказывал свою правоту, я медлен-



 
 
 

но отступала к Янгору, не забывая при этом тянуть за собой
свой призрачный щит. Мало ли что!

– Таня! – Янгор рывком развернул меня лицом к себе. –
Расскажи нам все!

– С какого момента? – невинно заморгала я.
– Что произошло, когда тебя разлучили с Азлирианом?
– А нас не разлучали.
– Как? – в один голос воскликнули Ян, Тьеш и Алодар.
У Асаврипара и Нора в этот момент просто отвисли челю-

сти, ибо в такие тонкости дела их посвятить, видимо, забыли.
– Я его… просто… ну, как бы… в общем, я его прогло-

тила.
– Кого? – недоверчиво уточнил ард.
– Кольцо. Мне нужно было выиграть время.
– И что случилось потом?
– Потом мне стало плохо. Моя ари сказала, что я горю.
– Стоп! Ари?
– Да, она пошла с бегронами в Ратхакс.
– Все-таки она… – Ян зарычал, потрясая кулаками.
– А потом начались эти вспышки и… дальше вы знаете.
– Ох, не нравится мне все это, – замотал головой маг ал-

нов. – Ард Янгор! Нужно доставить ардерию в ваш замок как
можно скорее. Есть у меня одно предположение, и лучше бы
ему не подтвердиться…

– Да, Тьеш. Седлайте Вейра. Вы, Алодар, тоже. Тане нель-
зя к дракону. Мы прибудем в замок на доларе.



 
 
 

– Но где вы возьмете скакуна посреди ночи?
– Найду, – Янгор хитро прищурился и бросил недвусмыс-

ленный взгляд на Асаврипара.
Вскоре мы мчались по темным улицам Зорррха в сторо-

ну замка. Долар прекрасно ориентировался в темноте, по-
этому никаких сопроводительных огней нам не потребова-
лось, а жаль. Я бы с радостью посмотрела на город. Первые
капли дождя коснулись моей щеки, принося прохладу и об-
легчение. Я подняла лицо к небу и позволила влаге остудить
свое тело, наслаждаясь барабанной дробью тяжелых капель
по коже.

Сидящий за моей спиной Янгор сильнее прижал меня к
себе, поцеловал в висок и что-то прошептал. В шуме напус-
кающегося дождя я расслышала нечто вроде:

–…Если Хранитель стал архимагом, то ардерии суждено
стать ардерой.

Но это неточно. А переспрашивать… Я слишком устала
для этого. Сейчас для меня важнее был сон. Хотя бы на пару
суток.

* * *
Едва Янгор уложил меня на кровать в своей (нашей)

спальне, как мне тут же поднесли чашку с ароматным напит-
ком, после которого я перестала чувствовать тело. Уловив
тревогу в моем взгляде, ард нежно провел рукой по волосам
и улыбнулся:



 
 
 

– Это нужно, чтобы ты смогла крепко уснуть.
– Никому нельзя верить… – чтобы сказать это, я еле раз-

лепила губы.
– Если тебя кто-то захочет убить, ему придется сначала

расправиться со мной. Но даже если меня не станет, твое
тело ответит врагу магией любой из четырех стихий. Теперь
это твой дар. А сейчас спи, мой маленький архимаг. Спи и
ничего не бойся. Я рядом.

Я послушно закрыла глаза и в ту же секунду провалилась
в теплый, уютный сон.

«…Кроны деревьев с ярко-зеленой листвой туго перепле-
тались, образуя арку над лесной тропинкой, бегущей меж
разноцветных полянок, усыпанных цветами. Отовсюду до-
носился птичий гомон, жужжание пчел и еле слышное шур-
шание мелких зверьков в густой траве. Мозаика солнечно-
го света под ногами добавляла игривости настроению, и я,
поддавшись внезапно «напавшему» детству, перескакивала
с одного освещенного островка на другой, вообразив, что
на тень наступать нельзя. В воздухе пахло невообразимым
сочетанием весны, свежести и утренней росы, бриллианто-
вой россыпью покрывающей листья всевозможных форм и
размеров. Я запрокинула голову и зажмурилась от удоволь-
ствия, стараясь впитать в себя как можно больше этого «рая
на земле».

– Надежда!
В голосе слышалась улыбка и… Сила. Я резко останови-



 
 
 

лась. В конце тропинки стоял невысокий старец с длинной
седой бородой и такими же волосами. Светлые льняные брю-
ки и белая туника, рассеивающая свет, создавали ореол ска-
зочности и таинственности.

– Вы ошиблись. Меня зовут Таня.
– Я не ошибаюсь, девочка.
– Откуда вы меня знаете?
– Я жду тебя очень давно.
– Кто вы?
– Прошу простить мне мою грубость, – он легко склонил

голову. – Архимаг Зоррхейн.
– Но вы же…
– Что? Умер? – старик легко рассмеялся.
– Кажется, да.
– Архимаги не умирают. Для них уготована иная плос-

кость мира. Но сейчас не об этом. У нас мало времени.
– Мало времени для чего? – липкий страх проникал все

глубже, но любопытство брало верх. В конце концов, во сне
умереть нельзя.

– Я должен научить тебя пользоваться Силой. Твое появ-
ление неожиданно и нелогично, но вопреки всем правилам
и законам ты теперь – одна из нас.

– Но…
–  Не перебивай! Слушай внимательно! Отныне ты мо-

жешь управлять стихиями огня, воды, воздуха и земли. Для
заклинания достаточно мысленно проговорить действие или



 
 
 

создать его мыслеобраз. Для отмены – то же самое. Иногда
тебе придется прибегать к Высшей магии и языку Первых.
Ты сама поймешь, когда это станет необходимо. Будь осто-
рожна в своих желаниях. Со временем ты научишься отде-
лять магию от повседневной жизни. И еще, должен тебя пре-
дупредить: при путешествии между мирами некоторые спо-
собности могут давать сбой, а стихии – выходить из подчине-
ния. Но при возвращении в Ал’Ваар вме будет возвращаться
на круги своя.

– Это все из-за кольца?
–  Не совсем. Тебе выпала честь стать Хранителем. Без

права на магию. Никто не мог предугадать, что случится, ко-
гда мощь Азлириана смешается с кровью представителя Тер-
ры. Это просто невозможно было предвидеть!

– То есть вы хотите сказать, что артефакт теперь в моей
крови?

– А ты этого еще не поняла? – густые белые брови старика
взлетели вверх.

– Но я же его просто проглотила.
– Ты – не из нашего мира, а потому какая-то неучтенная

сила (иными словами – какая-то составляющая твоего орга-
низма) смогла растворить оболочку камня, высвободив его
энергию.

– Постойте! Но в кольце же была Сила Первых! Теперь
я… То есть меня… Нет, не так… – я судорожно пыталась
сформулировать вопрос, но ничего не получалось.



 
 
 

– Не трудись. Все равно у меня нет для тебя ответа. Я не
знаю, как твое тело поведет себя.

– А у вас тут красиво, – неожиданно для себя выпалила
я, оглядываясь по сторонам. Видимо, уставшее подсознание
решило перевести тему.

– Однажды этот лес станет и твоим домом. А сейчас тебе
пора.

– А можно еще немного прогуляться?
– Ты задержалась. Прощай, Надежда.
– Спасибо за ответы, Зоррхейн! Но я – Таня!
– Ты – Драконова Надежда…»
Я открыла глаза и резко села на кровати, уставившись

невидящим взглядом перед собой. Архимаг не мог знать мо-
его прошлого! Но тогда откуда всплыло это имя?

– Она проснулась! – закричал кто-то из-за двери, и в эту
же секунду в комнату вихрем ворвался Янгор.

–Таня! Ты как?
– Лучше. Правда.
– Жар спал. Алодару и Тьешу пришлось повозиться, но

теперь все хорошо.
– Где они? Я хотела бы поблагодарить их лично.
– Целитель отдыхает – он отдал много сил. А Тьеш с са-

мого утра в Доме Знаний. Что-то ищет.
– Удалось выяснить: что со мной?
– Не до конца. Маг алнов как раз этим занимается.
– У меня есть для него кое-какая информация.



 
 
 

– Ты можешь рассказать мне.
– Давай дождемся всех. Одна голова – хорошо, а четыре

– лучше.
– Как скажешь, – не стал настаивать ард.
– Можно тебя кое о чем попросить?
– Все, что угодно!
– Чашечку айра, – я виновато посмотрела на арда и под-

жала губы.
– А я уж было приготовился… – рассмеялся Янгор и взял

мою руку в свою. – Сейчас все будет. Ари! – крикнул он,
не отводя взгляда. В комнату вошла крепкая женщина лет
сорока с копной смоляно-черных волос, искусно собранных
на макушке. – Принеси, пожалуйста, айр для ардерии.

– Да, ард, – мелодичный голос врезался в спину так и не
повернувшегося к ней лицом Яна и растворился в повисшей
тишине.

Янгор молча смотрел на меня, и нежно улыбался, а я на-
чинала нервничать. Плохо, когда альфа-самец так смотрит
на женщину. Очень плохо. И как бы мне не хотелось ока-
заться в его «лапах», сейчас было не самое подходящее вре-
мя. Подумав про объятия и нежные губы мужчины, сидяще-
го так непозволительно близко, я отвела взгляд и испугалась
собственных мыслей. И даже не столько по причине только
что обретенной мной Силы и отсутствия практики управле-
ния ей, сколько от осознания, что он мог меня прочитать.
И оказалась права! Потому что уже через мгновение Ян на-



 
 
 

хмурился и закрыл глаза.
– Как ты это сделала? – растерянно прошептал он.
– Что?
– Ты закрыта. Я не могу слышать, о чем ты думаешь.
– Я же просила тебя этого не делать!
– Сейчас речь не об этом.
– А о чем же? О том, что ты, такой вездесущий, не смог

тайком пробраться в мою голову? Это тебя задело?
Янгор выдержал паузу, выравнивая дыхание. Сказанное,

очевидно, попало в цель.
– Таня…
– Ой, Ян, давай не будем! – я тоже начинала злиться.
– Будем!
Ему потребовалась доля секунды, которую я упустила.

Ард обхватил меня обеими руками, прижимая к себе, и
впился в мои губы властным поцелуем. Жестко. Достаточно
жестко, чтобы я не смогла не ответить. Поцелуй был страст-
ным и жарким до того момента, как я позволила себе рассла-
биться и дать волю желаниям. Почувствовав это, Янгор про-
вел подушечками пальцев по моей шее, спускаясь на грудь,
одновременно целуя меня по следу своей руки и нежно при-
кусывая кожу. Понимая, что теряю контроль, я запустила пя-
терню в его волосы и требовательно потянула вверх, возвра-
щая поцелуй губам. Он не сопротивлялся. Напор сменился
подчинением, грубость – нежностью и лаской. Руки Яна ис-
следовали мое тело, поглаживая и сжимая, но он ни на се-



 
 
 

кунду не выпустил меня из своих объятий.
– Ваш айр, ардерия, – проворковала входящая в комнату

ари. – Ой, прошу меня простить! – женщина быстро поста-
вила чашку на столик и испарилась, стараясь не смотреть в
нашу сторону.

Я уперлась руками в грудь мужчины, почувствовав, как
под ладонями бешено колотится его сердце. С моим проис-
ходило то же самое. Тяжело дышащий ард послушно отстра-
нился. Его глаза снова наполнялись голубоватым свечением,
таким же, каким сейчас светилось мое тело.

–  Что с твоими глазами?  – не удержалась я, пытаясь
немного отвлечься.

Сделав вид, что не расслышал вопроса, Ян прислонился
к моему лбу:

– …Стань моей ардерой!
Сказать, что он застал меня врасплох – это ничего не ска-

зать. Я перебирала в голове кучу вариантов ответов, но ни
один не годился. Мое молчание затянулось. Ард отодвинул-
ся и в упор посмотрел на меня. Под этим взглядом, полным
ожидания, я не придумала ничего лучше, чем потянуться за
напитком.

– Таня! – прорычал Ян, перехватывая мою руку на полпу-
ти, когда чашка уже была в ней.

– Айр… – невинно пролепетала я, – …остынет, – и де-
монстративно отпила горячий ал’ваарский «кофе».



 
 
 

* * *
Если бы не ворвавшиеся в комнату алны, я бы непремен-

но подавилась айром под испытующим взглядом Янгора. Как
же я благодарила судьбу за то, что она послала мне эту па-
рочку, пусть и явно обеспокоенную чем-то, в такой правиль-
ный момент.

– Ардерия! Рад видеть тебя в хорошем настроении, – про-
тараторил запыхавшийся Тьеш. Ард, у меня кое-что есть. То,
чего я так боялся.

– Не тяни!
– Я нашел записи времен Шестой Войны. Там упоминает-

ся некое пророчество относительно Азлириана. Правда, свя-
зать его с Таней я пока не могу.

– Вот как? И что в нем говорится?
– Кхм… – маг прочистил горло:
ИЗ ВОЗДУХА ПРИДЕТ ИНАЯ КРОВЬ,
И ПЕРВЫЕ НА ТРОН ВЕРНУТСЯ ВНОВЬ.
ВЕЛИКАЯ ИМ СИЛУ ДАСТ, КАК ПРЕЖДЕ,
АЗЛИРИАН КОГДА У НОГ ПАДЕТ.
И АЛЫЙ ДАР ДРАКОНОВОЙ НАДЕЖДЫ
БЫЛЫХ ВЛАДЫК ВЕЛИЧИЕ ВЕРНЕТ.
Я побледнела и вцепилась в покрывало, из последних сил

стараясь не потерять сознание. В отличие от всех присут-
ствующих, смысл данного стиха мне был предельно понятен,
кроме, разве что, пары оборотов.

Алодар быстро подметил изменение моего самочувствия



 
 
 

и уже через миг нависал надо мной, пытаясь понять причи-
ну. Ян и Тьеш смотрели на меня с тревогой и непонимани-
ем, поэтому пришлось рассказывать все, что знаю. Первое, о
чем я поведала, стал сон-встреча с архимагом Зоррхейном.
Слушали мужчины, надо сказать, практически не дыша, из-
редка задавая уточняющие вопросы и делая большие глаза.

–…а в конце он назвал меня Драконовой Надеждой, и я
проснулась, – закончила я свое увлекательное повествова-
ние.

– Может, он имел ввиду, некую надежду драконов на воз-
вращение Силы в лице Хранителя, коим до недавнего време-
ни являлась ардерия? – попытался разобраться в услышан-
ном целитель.

–  Как думаете, он мог принять Таню за другую?  – ард
повернулся к алнам, всем своим видом выказывая желание
услышать утвердительный ответ.

– Нет, – отрезала я и опустила глаза, понимая, что при-
дется отматывать свою жизнь на двадцать четыре года назад.

В комнате повисла липкая тишина. Все ждали пояснений,
а мне никак не удавалось собраться с духом. Наконец, я на-
чала:

– Мое имя вы знаете. Но не знаете, что в пророчестве зву-
чит моя фамилия. Меня зовут Татьяна Великая. И, если уж
разбираться дальше, то я действительно явилась в ваш мир
из воздуха, то есть через портал, а в моих венах течет иная
кровь.



 
 
 

Янгор шумно втянул воздух, Тьеш прищелкнул языком, а
Алодар просто стоял мраморной статуей с открытым ртом.

– Но это еще не все. В вашем мире есть такое понятие,
как усыновление? Это когда у ребенка по каким-то причи-
нам нет кровных родителей, и его берут на воспитание со-
вершенно чужие люди. Так вот, меня удочерили через ме-
сяц после моего рождения и дали новое имя и фамилию. Я
не знала об этом до совершеннолетия. А потом мама и папа
рассказали мне правду и показали бумаги, в которых я запи-
сана, как… Надежда Драконова – так назвала меня моя био-
логическая мать.

– Мда-а-а-а… – протянул целитель.
Янгор сидел, уставившись в одну точку и лишь желва-

ки, игравшие на его скулах, служили ярким свидетельством
сдерживаемых им эмоций.

–  И что, по-твоему, значит «алый дар» в  упомянутых
строках?  – после долгого молчания осторожно спросил
Тьеш.

– Это может быть все, что угодно. Думаю, вам виднее, что
в Ал’Вааре могли назвать «алым даром»? Но раз уж это про-
рочество, то в моем мире речь бы шла, скорее всего, о крови.

– Получается, чтобы вернуть Силу Первым, тебя нужно
убить? – предположил Алодар.

– Нет! – проорал Янгор, вскакивая на ноги.
– Тихо, Ян. Это просто мысли вслух, – я попыталась ска-

зать это как можно нежнее, но слова ална мне совершенно



 
 
 

не понравились, хоть и очень походили на правду.
– Ну, хорошо. А как расшифровывается тогда: «Азлириан

когда у ног падет»? – продолжал рассуждать старший асмэй-
нец.

– Тут я бессильна, – я подняла обе руки в знак капитуля-
ции.

– Может, имеется ввиду «земля»? Артефакт надо поло-
жить на землю и окропить кровью ардерии?

– А как быть, если кровь – и есть Азлириан?
– Об этом в записях нет ни слова.
– Молодец, Таня! Ты умудрилась сломать пророчество! –

сказала я сама себе и захлопала в ладоши.
– Подожди. Все не так плохо. Теперь мы хотя бы знаем,

как вернуть Силу драконам.
– И как же?
– Точнее, знали бы, если бы кольцо было… хм… коль-

цом, – потупился Тьеш.
– В любом случае я не допущу твоей смерти, – глаза Ян-

гора недобро сверкнули, а костяшки пальцев в сжатых кула-
ках побелели. – И очень надеюсь, – сказал он, обращаясь к
гостям, – что ни один маг и ни один целитель не вспомнят
ни единого слова, прозвучавшего в этих стенах.

– Конечно. Мы все понимаем! – заверил арда маг.
– А мое дело вообще лечить, – с самым отстраненным ви-

дом заметил Алодар.
– Думаю, ученика целителя упоминать излишне?



 
 
 

– О, да, ард. Совершенно!
– Ну, вот и отлично! Сегодня вечером Вейр доставит вас

в Хесвайт. Об оплате ваших услуг я позаботился.
– Спасибо! И за гостеприимство, и за отношение, и за до-

верие.
– И вам спасибо! Вы сделали для меня гораздо больше, –

немного оттаял Янгор.
– Кстати, а что стало с Нором? – воспоминание о его чер-

ных глазах заставило меня невольно поежиться.
– Он оказался не тем, за кого себя выдавал. Еще один по-

клонник драконов, мечтающий об их господстве.
– И… ты его?..
– Нет.
– Фух, – вырвалось у меня.
– Грог. Это его работа.
Я попыталась понять, что чувствую по этому поводу, но

самокопание ни к чему не привело. Пустота. Или… облег-
чение? Все случившееся в доме Асаврипара казалось таким
далеким и несущественным по сравнению с новыми откры-
тиями, что я мысленно отмахнулась от дум о Норе и сосре-
доточилась на делах поважнее. А именно на вопросе: как те-
перь, когда Азлириана не существует и подсказки пророче-
ства исчерпаны, сделать так, чтобы возвращение Силы и гос-
подства как можно дольше оставалось для Первых призрач-
ной надеждой? Драконовой надеждой.



 
 
 

 
Глава 9. Янгор

 
– Подумать только! В моей комнате спит ардерия, архи-

маг, Великая Татьяна, Драконова Надежда, человек, по чьи
жилам течет магия Азлириана – и все это одна хрупкая де-
вушка.

–… которая превратит тебя в горстку пепла, если ты сей-
час же не прекратишь так смотреть на меня, – погрозилась
Таня, не открывая глаз и пытаясь сдержать улыбку.

– Только не представляй этого, – предостерегающе посо-
ветовал я и заметно напрягся, осознавая, что такой сильный
архимаг при отсутствии опыта может действительно натво-
рить много глупостей по неосторожности.

– Ага, – проворковала девочка сонным голосом, – «не ду-
май о зебре», да?

– Это что такое?
– Не «что», а «кто», – пояснила ардерия, сладко потяги-

ваясь. – Это полосатая лошадь. Белая в черную полоску. Или
черная в белую..? Неважно!

– А на кого похожа лошадь? – тяжело представить себе
зверя, о существовании которого ты даже не подозреваешь.

– Трудности перевода… Ясно! Тогда давай на ваш лад.
Не думай о доларе, Ян! – ее хитрая улыбка не предвещала
ничего хорошего.

Мое подсознание прочно уцепилось за последнюю фразу,



 
 
 

и уже в следующий момент я отчаянно гнал из головы образ
скакуна.

– Как ты это сделала?
– Это ма-а-агия-я-я! – Таня сделала смешной пас руками

и с чувством исполненного долга слезла с кровати.
Она была прекрасна! Немного растрепанные волосы дела-

ли ее не такой уж идеальной и недоступной, но вместе с тем
придавали ее личику ни с чем не сравнимое утреннее очаро-
вание. Припухшие от сна губы дразнили обещанием сладко-
го поцелуя. А эта лямочка ночного платья, так опасно упав-
шая с одного плеча… Я держался из последних сил и очень
старался не смотреть в ее сторону. Да что там! Мне при-
шлось снова думать о доларе, чтобы перекрыть поток мыс-
лей о Тане, приобретающих совсем уж откровенное направ-
ление.

Я стоял около кровати ардерии так, что пройти мимо ме-
ня и не коснуться она не могла. Провокация? Да, именно это
было в моих коварных планах. Но и здесь эта непредсказу-
емая особа умудрилась все сделать по-своему. Вместо того,
чтобы обойти меня (на что я рассчитывал, взяв в расчет ее
скромность), она подошла настолько близко, что я смог ощу-
тить тепло ее тела, приподнялась на носочках и игриво по-
целовала в щеку.

– Доброе утро, Ян!
Мое самообладание дало сбой, и я тут же сгреб ее в охап-

ку… Точнее, попытался, потому что девочка проворно под-



 
 
 

нырнула под руку, увернулась от захвата, и, смеясь, убежала
в ванну. Это оказалось полной неожиданностью и даже по-
зором. Меня, воина, уцелевшего в боях с людьми и дракона-
ми, провела какая-то хрупкая иномирянка!

Ожог от поцелуя все еще приятно горел. Я провел по ще-
ке ладонью. Действительно «доброе утро». И в тот же миг
кончики пальцев начало покалывать, а по венам заструил-
ся огонь. Мой внутренний зверь заворочался, вновь почу-
яв ардерию. Я метнулся к зеркалу, уже зная, что там увижу:
радужка глаз приобретала голубоватое свечение, с каждой
секундой разгораясь все ярче. Мне не потребовалось много
времени, чтобы понять, что будет дальше. Я терял контроль
над своим телом и инстинктами, рискуя причинить вред той,
кого должен оберегать.

– Мне нужно срочно отойти. Завтракай без меня, – крик-
нул я, уже закрывая дверь, и со всех ног кинулся к Азъроха-
ну. Только он мог помочь мне.

В этот раз сохранять волю было сложнее, чем когда-ли-
бо. То ли потому, что «зверь» почувствовал природу магии
Тани, то ли потому, что моя привязанность к ней станови-
лась сильнее с каждым днем. Почти не разбирая дороги, я
бежал по коридорам замка, осознанно избегая залов, чтобы
ненароком не напугать людей. Последние метры мне дались
с особым трудом. В какой-то момент я даже сделал пару ша-
гов назад – все мое существо хотело вернуться к девушке.
Едва не выломав двери, я ввалился в комнату мага и, тяжело



 
 
 

дыша, посмотрел на старца.
Он был рядом со мной с первой минуты моего правления,

а потому объяснений не потребовалось. Ему хватило одного
взгляда.

– Сейчас, ард, – всплеснул руками Азърохан и побежал
в соседнее помещение, где у него хранились все снадобья,
настои, книги, амулеты и прочая магическая утварь.

– Где же оно… – послышалось недовольное бормотание.
– Еще минута – и будешь спасать Таню, – сквозь зубы про-

цедил я.
– Нашел! – старик выбежал из комнаты, потрясая флако-

ном с мутно-зеленым содержимым. – Нашел. Пейте. Скорее.
Подгонять меня не пришлось. Залпом осушив склянку, я

рванул рубашку так, что пуговицы разлетелись в разные сто-
роны и обнажил спину. Азърохан приложил ладонь к знаку,
выбитому на левой лопатке, и прошептал заклинание на язы-
ке алнов.

«Зверь» внутри дернулся, пыхнул двойной порцией жара
по венам и смиренно уполз обратно, в самый дальний уголок
сознания, вновь приняв поражение от человека.

– Ну, вот и хорошо, – довольно сказал маг, убирая руку.
– Однажды я не успею…
– Сделайте ее ардерой, – старик вмиг посерьезнел. – Вам

нужна ардера. Но еще больше – обряд Соединения. Он дол-
жен помочь!

– Все эти годы я ждал ее. Мне нужна только она.



 
 
 

– Тогда чего вы медлите?
– Жду ее решения.
– Вот как? – брови Азърохана взлетели вверх.
– Только так. Она не из нашего мира и я не имею на нее

права.
– Логично… Но глупо в вашей ситуации.
– Я не могу иначе.
– Расскажите ей, Янгор! Она девочка умная. Поймет.
– Или сбежит, – я нехотя натянул рубашку. О рисунке на

моей спине знали лишь несколько человек в замке. – Портал
на Терру готов?

– По-прежнему нестабилен.
Я замешкался, разрываемый двояким чувством. Большая,

просто громадная часть меня хотела, чтобы Таня навсегда
осталась в Ал’Вааре. Но остатки совести говорили, что это
неправильно и девушка сама должна решить: где ей быть.

– Работу не прекращать, – скомандовал я, – ищите спосо-
бы стабилизировать!

И немного поколебавшись, добавил:
–  Только ардерии ни слова. Все должно выглядеть так,

будто открытие портала невозможно.
– Как скажете, ард, – послушно отозвался маг.
– Спасибо за очередное спасение.
Старик устало улыбнулся и молча похлопал меня по пле-

чу. Он нуждался в отдыхе. Чтобы восстановить затраченную
на чужое заклинание энергию, требовалась минимум пара



 
 
 

часов. Алны всегда были на порядок выше всех остальных в
вопросах магии и целительства, а потому их знания приме-
нялись лишь в случаях, когда «местной» магии становилось
недостаточно.

Я покинул покои Азърохана и направился в Белый Сад,
где мне предстояло многое обдумать. Душа рвалась к Тане,
но умом я понимал, что так быстро мне к ней нельзя. «Зве-
рю» нужно дать время покрепче уснуть. А с появлением ар-
дерии со сном у него стало как-то уж совсем туго.

* * *
Жизнь изменилась. За последние недели в Зокрихане на-

копилось слишком много проблем, которые требовали если
не участия, то хотя бы моего решения. Белый Сад давно не
видел столько посторонних людей, но работать в другом ме-
сте я сегодня не мог. Несколько часов напряженной работы
пронеслись, как один миг. Разобравшись с делами и раздав
задания своим помощникам, я выдохнул, откинулся на спин-
ку дивана и посмотрел на небо – тяжелое и серое, готовое
вот-вот разразиться проливным дождем. Прохладный вете-
рок приносил с собой соленые брызги морской воды, а доно-
сящийся шум волн становился все громче. В такие моменты
море приобретало особое очарование, а Драконий Коготь и
вовсе мог покорить неискушенного зрителя своей пугающей
красотой. Я подумал о Тане. Нужно было успеть показать ей
все до того, как первые капли дождя достигнут земли.



 
 
 

Ардерия прогуливалась по замку близ главного зала, о чем
мне своевременно доложила стража, а потому я, не теряя
времени, поспешил за ней. Девушка о чем-то оживленно бе-
седовала со своей новой ари (подобранной Грогом и одоб-
ренной лично мной). Признаться, я был приятно удивлен.
Во-первых, потому что у Тани появился кто-то кроме меня, с
кем она могла так свободно общаться, а во-вторых, близость
к народу и отсутствие высокомерия – прекрасное качество
для ардеры.

– О, ард! – воскликнула ардерия, завидев меня. – Я хотела
бы называть эту милую женщину по имени! С вашего позво-
ления, – она легко поклонилась.

– К чему такая официальность? Все знают, что ты для ме-
ня больше, чем гостья.

– И все же.
– К сожалению, у нас не принято употреблять имена в об-

ращении к ари.
– А если я скажу, что это моя личная просьба? – провор-

ковала девушка.
– Хочешь нарушить многовековые устои?
– Не стоит ардерия, – попыталась вмешаться женщина.
В моей голове эхом разнеслись слова Азърохана о том,

что мне срочно нужна ардера. Я взглянул на Таню: упряма и
своенравна, как всегда. Передо мной стоял сложный выбор:
дать разрешение и ловить на себе недоуменные взгляды всех
жителей замка (но порадовать девушку) или же сказать свое



 
 
 

твердое «нет» и пару дней созерцать надутые губки Великой.
– Ты можешь называть ее по имени, но только наедине, –

наконец придумал я.
– Спасибо! – ардерия кинулась мне на шею и крепко об-

няла.
Я ответил тем же.
– Ари, пожалуйста, приготовьте для нас айр и подайте в

мои покои через полчаса, – попросил я женщину.
– Подожди! – остановила ее Таня, разжимая объятия. –

Теперь ты мне скажешь, как тебя зовут?
– Альфея.
– Какое чудесное имя!
– Спасибо, – ари смутилась и, опустив глаза, поспешила

на кухню выполнять мое поручение.
– Пойдем со мной, – я осторожно положил ладонь на тон-

кую талию.
– Куда?
– Кое-что покажу.
Взяв ардерию за руку, я повел ее залами и переходами к

самой высокой точке замка, откуда открывался шикарный
вид на море. Я бывал там редко по причине, назвать кото-
рую трудно, потому что ее попросту не существует. Наверно,
это место ассоциировалось у меня с одиночеством. Я всегда
приходил туда один. И ни с кем и никогда мне не хотелось
разделить время, проведенное там. До Тани.

Довольно быстро мы добрались до заветных дверей, ве-



 
 
 

дущих на просторный балкон. Стоило мне отворить тяже-
лые створки, как в лицо ударил холодный ветер, путаясь в
волосах и развевая полы длинного платья моей спутницы.
От неожиданности девушка пропустила вдох и крепче сжала
мою руку.

– Скоро будет дождь. В такую погоду Большая Вода со-
вершенно непредсказуема и прекрасна. Взгляни.

Ардерия осторожно подошла к перилам и ахнула. Море
пестрело различными оттенками голубого, синего, бирюзо-
вого, фиолетового цвета, создавая невообразимые сочетания
и переливы. Драконий Коготь оставался кристально чистым,
и лишь нарастающие волны нарушали его величественный
покой. Я посмотрел вправо, туда, где на пределе взгляда из
глубины Разлома стремительно поднимались несколько те-
ней, и внутренне успокоился: сегодня мне точно удастся уди-
вить иномирянку.

– Смотри туда, – я указал пальцем на то место, где по мо-
им расчетам должно было начаться представление.

– Куда? Я ничего не вижу.
– Жди.
– А что будет?
– Сейчас!
Длинные силуэты, взрезая плавниками морскую гладь,

на огромной скорости проплыли по-над самой поверхно-
стью воды и синхронно ушли на дно, закручиваясь в спи-
рали. Несколько секунд ничего не происходило, а затем в



 
 
 

тех местах, где они только что были, начали формироваться
небольшие водовороты, приобретая насыщенно-синий отте-
нок.

– Как красиво, – прошептала Таня.
Но не успела девушка закончить фразу, как из самого цен-

тра воронки вынырнул огромный водяной дракон, способ-
ный потрясти своим видом любого, кому выпадет шанс со-
зерцать его. Блеснув сине-зеленой чешуей, он сделал кувы-
рок и вновь скрылся в толще воды, резвясь и выписывая кру-
ги. Через секунду, разрывая волны в клочья, в воздух взле-
тело еще два красавца – каждый метров сто в длину. Их че-
шуя отливала золотом, а плавники вокруг головы создава-
ли нечто вроде гривы. У одного на спине красовался внуши-
тельный гребень. Они явно были парой, потому что, даже
вернувшись в свою стихию, продолжили путь рядом. Завер-
шал представление двадцатиметровый детеныш. Он выны-
ривал четырежды и каждый раз, сделав круг в воздухе, неук-
люже падал в воду, поднимая облако брызг. Еще немного по-
плавав на небольшой глубине и дав нам время насладиться
зрелищем, драконы резко изменили курс и один за другим
скрылись в глубине Разлома, оставляя нас наедине с пережи-
тым восторгом и ощущением нереальности происходящего.

Таня не дышала и смотрела на все широко открытыми гла-
зами, мертвой хваткой вцепившись в перила балкона.

– Кто это? – наконец смогла вымолвить она, когда хвост
последнего существа скрылся из вида.



 
 
 

– Водяные драконы. Они выходят на поверхность только
перед дождем. Их осталось очень мало, а потому увидеть та-
кое – большая удача.

– Они опасны?
– Нет, совершенно безвредные существа, – я поднял глаза

к небу. – Сейчас начнется.
– Что?
Частые капли дождя устремились с небес на землю, неся

прохладу. Я повернулся к девушке как раз в тот момент, ко-
гда она удивленно взглянула на свою вмиг намокшую ладонь
и рассмеялась.

– Но как?
– Это ма-а-агия-я-я, – поддразнил я ардерию.
– Ты врешь! – она легко толкнула меня в грудь, зацепив

подушечками пальцев полоску голой кожи в том месте, где
рубашка расходилась из-за полного отсутствия пуговиц.

– Драконы всегда уходят под воду за пару минут до нача-
ла, – удовлетворил я ее любопытство, перехватывая руку и
возвращая себе на грудь.

Однажды один очень хороший человек сказал мне: если
девушка никак не соглашается на что-то, отступи. Но нена-
долго, чтобы она не успела придумать десять причин сказать
«нет» против всего одного довода в пользу «да». Подари ей
яркие эмоции. Такие, о которых она потом будет вспоминать
до конца жизни. И на пике этих эмоций… задай свой вопрос
еще раз!



 
 
 

Прижимая теплую ладошку к своему бешено колотяще-
муся сердцу, я последовал совету друга.

– Таня, ты не ответила мне вчера.
Явно не ожидав такого поворота, ардерия аккуратно по-

пыталась высвободить руку и сделать шаг назад. Я напрягся.
В течение долгих мгновений, показавшихся мне вечностью,
она стойко удерживала мой испытующий взгляд, после чего
повернула голову в сторону моря и вздохнула, не произнося
ни звука.

– Таня! – попытался я вернуть ее внимание, понимая, од-
нако, что моя затея трещит по швам.

– Ты серьезно? Хочешь разобраться в этом именно сей-
час?

– От тебя требуется всего одно слово!
– За словом должно последовать дело, Ян. Я не готова к

этому. Мы едва знакомы.
– Ты не можешь так поступать со мной!
–  Тогда зачем задавать вопрос, если на него есть всего

один вариант ответа? – вся радость в глазах девушки вмиг
исчезла. Вместо нее там поселилась злоба и раздражение. –
Пусти меня! Мне холодно.

Только сейчас я осознал, что мы оба насквозь промокли.
Ардерия выдернула руку, подошла к двери, и, не оборачи-
ваясь, нырнула в темную пасть замка, радушно принявшую
свою гостью. Я поспешил за ней, на ходу стараясь успокоить-
ся и унять гордыню.



 
 
 

Всю дорогу до спальни мы шли молча. Инстинкт самосо-
хранения кричал мне об опасности, исходящей от неопыт-
ного архимага, находящегося под весьма сильными негатив-
ными эмоциями. При желании она могла сравнять с землей
половину замка, похоронив меня под его руинами. Но, к сча-
стью, даже каменная пыль осталась лежать на своих местах,
не говоря уж о стенах.

Добравшись до покоев, Таня первым делом залезла в
шкаф, достала оттуда сухой комплект одежды и поспешила
скрыться за спасительными дверьми ванной-комнаты. Сле-
довать за ней было верхом глупости. Из-за стены донесся
звук льющейся воды. Это значило, что у меня есть минут
пятнадцать, чтобы придумать способ извиниться за испор-
ченное настроение и вернуть расположение ардерии. Наспех
натянув первые попавшиеся штаны взамен насквозь промок-
ших, я прилег на кровать и закрыл глаза, перебирая в уме все
возможные варианты. Усталость прошедшего дня, богатого
на эмоции и переживания, нещадно навалилась на меня, за-
ставляя отключить мысли и расслабиться. Мне нужна была
всего минуточка… Всего секундочка… Хррр…

* * *
Вспышка боли прошила все мое тело. Я даже не сразу по-

нял, что уснул. Ожог расползался во все стороны от линии,
идущей от левой лопатки через бок к бедру. Я подпрыгнул на
кровати, переворачиваясь в воздухе и хватая… руку Тани.



 
 
 

– Больше никогда так не делай! – спросонья голос больше
походил на рычание.

– Что это за шрам?
– Долгая история, – буркнул я, успокаиваясь.
– Я никуда не спешу.
– Ты еще не готова.
– И как, скажи, выходить замуж за человека, у которого

сплошные секреты и недомолвки?
Я молчал.
–…и знак-запиратель на лопатке! – добила она.
– Откуда ты знаешь значение знака?
– Асаврипар рисовал такие на стенах, пытаясь запереть

мою магию в комнате.
– Не вышло?
– Сам видел.
– Это «условный запиратель», – поправил я ардерию. –

Там не хватает пары штрихов до «полного».
– А в чем разница?
– «Условный» активируется заклинанием, в то время, как

обычный впитывает всю магию без разбора. Был бы там ис-
тинный «запиратель», я бы не смог читать мысли и… – я
осекся.

– Тогда зачем он?
Я встал с кровати и прошелся по комнате, взвешивая все

«за» и «против». То, о чем мне предстояло рассказать Тане,
она должна была услышать уже будучи ардерой, потому что



 
 
 

в такие тайны можно посвящать только свою пару. Боль от
прикосновения девушки не унималась и очень мешала ду-
мать. Сердце подсказывало мне, что пора впустить ардерию
в свой «мир», а разум отчаянно сопротивлялся: «ты уверен,
что ей там понравится?».

Подушечку безымянного пальца левой руки начало ле-
гонько покалывать. «Зверь» мог проснуться в любой мо-
мент, а потому мне следовало поторопиться. В конце концов,
Таня должна знать с кем или с чем ей придется иметь дело
и научиться выстраивать защиту.

–  Я ненаследный ард Зокрихана,  – начал я издалека.  –
Мои родители были простыми ремесленниками в небольшой
деревушке на берегу Земы. Отец славился своим кузнечным
мастерством, а в одежде, сшитой руками матери, ходило пол-
деревни. К тому же она была весьма неплохой травницей.
Однажды к нам домой прибежал взволнованный Грог, – я
уловил удивление девушки, – да, мы росли вместе. Он-то и
сообщил мне новость, что объявлен набор Десятки. Мирли-
винам был нужен новый ард.

– А что же он не пошел?
– Накануне Грог сломал руку. С такой травмой в Землях

Первых только смерть искать.
– И ты согласился пойти к драконам?
– Я, можно сказать, попал туда по глупости. Пришел по-

глазеть на тех, кому хватило смелости решиться на подоб-
ный шаг. Добровольцев оказалось девять, а по правилам на-



 
 
 

чинать испытание нельзя, пока не найдут последнего. И тут
откуда-то донеслось «Янгор» – это Грог окликнул меня, что-
бы отыскать в толпе. Но его громкий басовитый голос пере-
крыл весь людской гомон и судьи, решив, что это имя деся-
того «храбреца», дали старт состязанию. Отнекиваться было
бесполезно. Да и стыдно. Я попрощался с родителями, «по-
благодарил» друга и направился в Земли Первых, чтобы до-
стойно встретить закат своей жизни, поскольку понятия не
имел как воевать с драконами.

Таня сидела на кровати, раскрыв рот, и впитывала каждое
слово.

– В отличие от остальных, пересекших границу Земель на
доларах и в полном вооружении, я пошел туда пешком, взяв
с собой лишь меч и легкую заплечную сумку с самым необ-
ходимым. На испытание давалось три дня. Уже через час по-
сле начала до меня донесся рев дракона, от которого земля
в буквальном смысле задрожала под ногами. Потом я еще
не раз видел Первых на горизонте, слышал их крики и зву-
ки боя. Но моей задачей было выжить, чем я и занимался,
стараясь не выдавать своего присутствия. Сложность «игры»
заключалась в том, что драконы страшно не любят непро-
шеных гостей. И если таковые забредают на их территорию,
да еще и пытаются махать мечом, они тут же приравнивают-
ся к врагам и уничтожаются на месте. Для меня до сих пор
остается загадкой, как мне удалось больше суток оставаться
незамеченным.



 
 
 

Я замолчал и отпил из кружки давно остывший айр, при-
несенный ари точно к назначенному времени. Шрам поти-
хоньку «успокаивался», но покалывание в пальце никуда не
исчезло. Девушка терпеливо ждала продолжения истории, и
я не мог отказать ей в этом.

– К обеду второго дня я вышел к извилистому ущелью.
От границы и дозорных драконов меня отделяло приличное
расстояние, поэтому опасность, исходящая от них мне не
грозила. А вот выходить на открытое пространство в поис-
ках жертвы желания не возникало. И не потому, что я боялся
Первых. Просто… А зачем убивать? В конце концов, в том,
что кучка людей вторглась в Земли в угоду своим традици-
ям, их вины не было. Причем, не просто вторглась, а разма-
хивая мечами и причиняя страдания. Тут уж любой встал
бы на защиту себя и родных. Разве нет? Впрочем, я отвлек-
ся… Мысль переждать в ущелье остаток суток, а утром дви-
нуться в обратный путь показалась мне разумной. Остава-
лось найти место для ночлега. Я огляделся. Мой взгляд тут
же привлек многотонный валун, в тени которого, не пода-
вая признаков жизни, неподвижно лежало тело огромного
серо-голубого дракона. Судя по всему, накануне один из мо-
их соперников весьма продуктивно отбил атаку хозяина Зе-
мель. Убедившись, что зверь не шевелится, я обошел камень
и, отыскав небольшой выступ, удобно устроился в его тени,
чтобы отдохнуть. Место оказалось идеальным! С воздуха за-
метить меня было практически невозможно, а ущелье пре-



 
 
 

красно просматривалось во все стороны, так что нападение
оттуда, по крайней мере, не стало бы неожиданностью. Едва
я закрыл глаза, как до меня донесся протяжный вздох, пол-
ный боли и отчаяния. От неожиданности меня подкинуло на
месте. Забыв собственное имя, я осторожно приблизился к
Первому, дабы оценить его опасность для меня. Дракон был
жив! Но ненадолго, поскольку рана, зияющая в его груди,
не предвещала ничего хорошего. Зверь открыл глаза. Мне
пришлось замереть в настолько неудобной позе, что уже че-
рез несколько секунд я не удержался и рухнул на землю. Ни
один мускул на теле дракона не шевельнулся, только тяже-
лый взгляд не моргающих глаз прошивал меня насквозь по-
хлеще любого копья. И что-то во мне сломалось. Возможно,
это был его приказ, отданный на ментальном уровне, но я
отчетливо помню, что по своей воле захотел помочь ему.

Ардерия смешно подперла подбородок ладошкой и пода-
лась вперед.

– Поиск нужных трав занял у меня весь остаток дня. Зна-
ния, впитанные едва ли не с молоком матери, пришлись как
нельзя кстати. Набрав полную сумку, я присел на землю и на-
чал перебирать ее содержимое, чтобы понять: нужно ли что-
то еще? Оказалось, что для приготовления лекарства мне не
хватало только корня Белоцвета. В попытке его отыскать я
даже не заметил, как ушел довольно далеко от своего ори-
ентира – камня. И в этот момент огромная крылатая тень
закрыла свет Тройки и начала стремительно приближаться.



 
 
 

Я поднял голову: небольшой серый дракон несся в лобовую
атаку. Мне ничего не оставалось делать, как принять бой.
Вытащив меч и вспомнив все уроки Грога, я встал в удобную
позу, оставляя право первого удара за собой. Дракон легко
ушел от клинка, оттолкнулся от земли, и зашел на второй
круг. «Не огнедышащий. Уже хорошо» – пронеслось в го-
лове. Зверь издал воинственный клич и камнем рухнул на
меня, выставляя вперед свои смертоносные когти. Инстинк-
тивно рубанув воздух, я задел крыло, распоров его в нижней
трети почти до половины. Дракон взревел, извернулся и уже
на излете со всей силы ударил наотмашь лапой. Коготь во-
шел в лопатку, процарапал весь бок до самого бедра, чудом
не задев важные органы.

– Твой шрам? – уточнила девушка.
– Да. Зверь молотил хвостом по земле, то приближаясь,

то отступая, готовясь к удару, который должен был стать
для меня последним. И тут меня осенило. Прижимая руку
к окровавленному боку, я выставил вторую вперед в оста-
навливающем жесте и прокричал: «У камня лежит твой со-
племенник. Позволь мне помочь ему. А потом закончим».
Дракон остановился, посмотрел в ту сторону, куда я указы-
вал, шумно втянул воздух, после чего резко развернулся и,
волоча крыло по земле, зашагал прочь. До ночи оставалось
совсем мало времени. Настолько, что когда я, с трудом пе-
редвигаясь и оставляя за собой кровавый след, все же на-
шел последний цветок, над Ал’Вааром погасла Тройка. Об-



 
 
 

ратно пришлось идти чуть ли не на ощупь, потому что све-
тильник, прикупленный мной накануне, давал света ровно
столько, сколько требовалось, чтобы ноги в темноте не заце-
пились одна за другую. К раненому дракону я дополз только
через час. Каждое движение отдавалось во всем теле неимо-
верной болью, но Первый уже умирал, а потому я, невзирая
ни на что, принялся резать и толочь в походной тарелке со-
бранные травы, цветы и корешки. Когда смесь настоялась,
а сил во мне почти не осталось, я подошел к зверю. «Будет
больно», – честно предупредил я. Собранных растений едва
хватило, чтобы закрыть рану. К утру дракону должно было
стать лучше. Или не стать вообще. Да что там! Мы оба мог-
ли не проснуться, и я это отчетливо понимал, когда закры-
вал глаза, прислонившись к чешуйчатой лапе еле дышащего
дракона.

– Он выжил? – ерзая на кровати, спросила Таня.
– Да. Он выжил. И спас меня. За ночь я потерял много

крови и к утру уже находился в шаге от смерти. Я очень смут-
но помню, что со мной происходило, но память упрямо ри-
сует картину, как Первый подносит свою огромную рогатую
голову к моему телу, моргает, и слеза из его ярко-голубого
глаза капает мне на рану. Боль. Огонь. Ничто. Когда я очнул-
ся, мое тело пересекал свежий бардовый шрам, но дракона
рядом уже не было. Шли третьи сутки, а это значило, что мне
нужно успеть вернуться в Зокрихан до ночи. Я осторожно
встал и попробовал сделать шаг. Рана все еще ныла, но боль



 
 
 

оказалась вполне терпимой. Избегая открытых мест и стара-
ясь идти как можно быстрее, я без приключений добрался до
границы Земель Первых. И оказался единственным выжив-
шим из Десятки. То есть ардом.

– Но ты мне так и не рассказал: зачем этот знак на твоей
спине?

– Вместе со Слезой Первого, приравненной магами к мо-
гущественным артефактам, и вернувшей меня к жизни, я по-
лучил еще кое-что. Например, мою способность читать мыс-
ли.

– А драконы тоже так могут?
– Да. Второй подарок – возможность говорить с Первыми

и понимать их ментальный язык.
– Так вот почему Вейр и остальные…
– У нас с ними договоренность. Они действительно тут по

своей воле.
– А третий?
– Что «третий»?
– Какой дар третий? Первые два никак не связаны с «за-

пирателем». Значит, есть еще один.
– Я бы не назвал это «даром». Скорее, проклятие. В отдан-

ной мне Слезе была частичка Первого, его естество, его…
«зверь». И теперь, когда слишком сильные эмоции завладе-
вают мной или же кто-то бросает мне вызов, «дракон» тут же
просыпается, всеми способами пытаясь взять верх. В такие
минуты я теряю контроль над телом и разумом. Лишь Азъ-



 
 
 

рохан может помочь усмирить «зверя» с помощью заклятия
алнов и знака на моей спине… – я нервно пожевал губу. –
Теперь ты знаешь все. Если захочешь, чтобы я ушел, я пой-
му.

– Ну что ты! – девушка обняла меня и крепко прижалась
к обнаженной груди, водя пальчиками вдоль шрама.

– Нет! – я перехватил ее руку. – С каждым днем «дракон»
в моей крови чувствует тебя все сильнее. Я могу сделать тебе
больно.

– И как, скажи, мне стать ардерой, если я даже прикос-
нуться к тебе не могу?!

– Поверь, я работаю над этим вопросом! Тьеш обещал по-
мочь.

– Ну, вот когда разберешься со своим «зверем», тогда и
поговорим, – в сердцах бросила Таня.

Буря самых противоречивых эмоций накрыла меня по-
добно морской волне, не оставляя шанса на вдох. Покалыва-
ние в обеих руках достигло точки невозврата. Я оттолкнул
девушку от себя и бросился к двери. Но в шаге от нее налетел
на невидимую преграду и в тот же миг мое плечо прошили
сотни раскаленных игл.

– Таня!
– Мы не закончили.
Вместо ответа, я молча повернулся к ней так, чтобы она

увидела цвет моих глаз – единственное видимое проявление
«проклятия». Ардерия вскрикнула.



 
 
 

– С-с-сейчас… Я… Я… сейчас…
Побледневший горе-архимаг судорожно пытался убрать

барьер в то время, как по моим жилам растекался жидкий
огонь. Когда же стена, наконец, рухнула… было поздно. Тело
мне не подчинялось. Ноги сами шли к девушке. Таня вжа-
лась в угол. В приступе бешеной ярости я попытался вытес-
нить «соседа» из своего разума, но тот поддался лишь на па-
ру секунд.

– Беги! – прорычал я не своим голосом. – Найди мага.
– Но где он?
– Беги!!! Подальше… от… меня…



 
 
 

 
Глава 10. Таня

 
Вдох.
Янгор набросился на меня, подобно хищнику.
Выдох.
Его сильные пальцы стальными браслетами сомкнулись

на моих запястьях.
Вдох.
Во взгляде арда не осталось ничего человеческого.
Выдох.
В попытке поцеловать меня, в ответ на сопротивление, Ян

больно прикусил мою губу. Металлический привкус крови
во рту распалил во мне желание дать ему хорошую пощечи-
ну.

Вдох.
«Зверь» зарычал от удовольствия и одним точным движе-

нием разорвал платье на моей груди.
Выдох.
После непродолжительного полета, под моей спиной ока-

зался прохладный шелк постели, а вместо балдахина – яр-
ко-голубые глаза мужчины, нависающего надо мной.

–  …Все равно ты будешь моей!  – пробасил над самым
ухом холодный чужой голос.

– Обойдешься!
–  Какая своенравная… Сразу видно: иномирянка,  – он



 
 
 

шумно втянул воздух около моей шеи. – Ммм…
Я попыталась выставить защиту и одновременно призвать

ветер, чтобы потоком воздуха сбросить арда с себя. Стихия
не подчинилась. Хлипкий барьер рухнул, словно карточный
домик, под напором магии «дракона», раззадоривая его.

– Хочешь поиграть? Давай, – голубые глаза опасно блес-
нули.

Дело «запахло жареным». Выбор был невелик. Использо-
вать огонь против существа, которое с ним на «ты», бессмыс-
ленно и даже опасно. А вот лед… Отсутствие какой бы то
ни было практики ощущалось достаточно сильно, но жела-
ние жить заставляло действовать быстро. Я зажмурилась и
представила, как заковываю Яна в ледяной панцирь. Повея-
ло холодом… А через секунду тяжелые прохладные капли
коснулись моей груди, оставляя ожоги. Во всей этой затее
была одна промашка: стоило засунуть арда как минимум в
центр айсберга, потому что та небольшая ледяная корка, ко-
торой мне удалось наградить мужчину, стремительно таяла,
разогреваемая изнутри горячим телом. Я выиграла не боль-
ше десяти секунд. Неплохой шанс, чтобы сбежать. Если бы
не неучтенное «но»: пальцы Янгора все еще прочно удержи-
вали мои запястья. Отчаявшись, я решила сделать послед-
нее, что взбрело в мою голову, а именно мысленно позвать
на помощь мага. По-любому у них созданы какие-то магиче-
ские каналы для связи. Унимать бешено колотящееся серд-
це и восстанавливать дыхание времени не было. Равно как



 
 
 

и думать над тем «как изобрести телефон». Пришлось дей-
ствовать наугад.

– Помогите! – мысленно вопила я, посылая свой клич во
все уголки замка. – Азърохан! Это Таня. Вы нужны Янгору.
Срочно!!!

– А я тебя недооценил.
Я распахнула глаза и встретилась взглядом с человеком, в

чертах лица которого смутно угадывался Ян.
– А-а-азъро-о-оха-а-ан!
– Он не слышит тебя, девочка. Не трать Силу, – хищно

улыбаясь, пробасил «зверь».
– Опять ты лезешь в мои мысли! Я же закрыта, – нужно

было тянуть время.
– Для арда, но не для меня.
– Кто ты?
– Ты же знаешь ответ на свой вопрос.
В памяти всплыла первая встреча с Вейром. И последую-

щее Ничто. А в нем – ярко-голубые глаза…
– Халдрон!
– Да-а-а.
– Отпусти Янгора.
– А что я получу взамен?
– Азлириан, – попыталась слукавить я, а затем, вложив все

силы в непроницаемый купол и отгородившись всеми мыс-
лимыми и немыслимыми барьерами от дракона, в последний
раз отчаянно позвала мага.



 
 
 

– Не ври мне, девочка. Азлириана больше нет. Но есть
ты. Теперь ты – артефакт. Союз нашей крови породит самого
могущественного архимага всех времен и миров.

– Нет! – я попыталась оттолкнуть дракона, но лишь уда-
рилась о каменную грудь.

– Твое согласие в обмен на жизнь арда. Как тебе?
Слезы брызнули из моих глаз. Страх, обида, обреченность

и ненависть к этому чешуйчатому гаду захлестнули мой ра-
зум.

– Твой ответ? – мягко пробасил зверь, все еще прижимая
меня полуголым телом к кровати.

– Да…
…пошел ты!
Меня накрыло волной всепоглощающей ярости. Уже по-

чти празднующий победу, дракон немного расслабился и
сполна поплатился за это. Не стоило недооценивать Таню
из Тамани! Я отвела голову назад, насколько позволила мяг-
кость кровати и со всей силы ударила лбом по переносице
Яна. От неожиданности и боли мужчина зашипел и завалил-
ся на бок, хватаясь обеими руками за лицо. У меня был всего
один шанс и полная (не)уверенность в своих способностях.
Пользуясь замешательством «зверя», я молниеносно вскочи-
ла на ноги, подпрыгнула и уселась на его спину, крепко при-
жав руки к «запирателю» и проговаривая слова на совершен-
но непонятном мне языке:

–  Feminae naturam regere desperare est otium (*Надумав



 
 
 

женский нрав смирить, простись с покоем).
Мужчина дернулся, пытаясь скинуть меня с себя, но я бы-

ла к этому готова и лишь сильнее сжала бедра на его боках.
– Все равно ты моя!
– Vade retro dracon… Ubi nihil vales, ibi nihil velis (*Изы-

ди, дракон… Там, где ты ни на что не способен, ты не дол-
жен ничего хотеть), – с моих пальцев сорвались голубые ни-
ти магии и потекли в печать и дальше, по шраму, заставляя
их светиться.

«Зверь» взревел.
–  Victoria nulla est, Quam quae confessos animo quoque

subjugat hostes (*Настоящая победа только та, когда сами
враги признают себя побежденными), – извиваясь и отпле-
вываясь, бросил ард Первых.

– Тогда пора бы, – крикнула я, с удивлением обнаружив,
что поняла все сказанное.

Архимаг внутри меня ринулся в бой. Кровью с прокушен-
ной губы я по наитию нарисовала какой-то заковыристый
знак на плече Яна поверх «запирателя», после чего со всей
силы ударила в его центр ладонью:

– Hic et nunc! (*Здесь и сейчас!)
Ард рывком сбросил меня с себя и перекатился на спи-

ну. Его тело выгнулось дугой. Кулаки сжались настолько, что
на запястьях вздулись вены. Скрепя зубами, мужчина еще
несколько секунд провисел над кроватью, а потом вдруг об-
мяк. Резко и неестественно.



 
 
 

– Во так-то! Обидеть Таню может каждый. Не каждый мо-
жет убежать, – объявила я, подползая к Яну, и едва не упала
с кровати. Победная улыбка вмиг сползла с моего лица.

Его словно лишили всей крови: белые губы в сочетании
с мертвенно бледной кожей вселяли страх и панику. А что,
если дракон сдержал свое слово и забрал жизнь Янгора? Как
мне теперь…

– Ян! – я кинулась ему на шею, не в силах сдерживать
подступившие слезы. – Дорогой мой! Пожалуйста, проснись!
Мы победили, слышишь? «Зверь» ушел! Ян… Ян, ну пожа-
луйста…

Ард еле дышал. Все еще рыдая, я сползла на его грудь:
сердце сделало пару ударов и замолчало. Еще удар. Тишина.
Полуудар… Единственное, что могло спасти Янгора – пере-
запуск сердца… дефибриллятором. Мой вопль боли и отчая-
ния слышал, наверно, весь замок. Уже через несколько мгно-
вений, выломав двери, в нашу спальню ворвались стражни-
ки во главе с Азъроханом.

– Не успел, – с нотками горечи и злости в голосе пробор-
мотал маг.

– А должен был! – надрывно бросила я ему. – Я же вас
звала!

– На улице гроза, – развел он руками, – помехи в эфире.
Гроза! Как же я раньше…
Легко, словно делала это в сто первый раз, я запрыгнула

на Яна, вцепилась ему в грудь всеми пальцами и призвала



 
 
 

молнию… Чуда не произошло.
– Да, черт тебя побери! Работай!
Я вновь мысленно представила, как с пальцев срывается

электрический разряд, пронизывая тело арда… Ничего. Тре-
тья попытка. Четвертая. На лбу выступил пот. Я старалась!
Но паника оказалась сильнее. А потом меня оглушила нево-
образимая тишина, которая поглотила даже звуки дождя за
окном. Плохой знак. Сердце под моими ладонями сделало
еще один отчаянный толчок и остановилось.

– Помогите мне! – крикнула я стражникам. – Его нужно
уложить на пол. Быстрее!!

– Зачем? – попытался встрять маг в то время, как мужчи-
ны кинулись выполнять мою просьбу.

– За шкафом! – привычно, по-терровски, огрызнулась я
и выудила из самых далеких закоулков памяти азы сердеч-
но-легочной реанимации.

В голове крутилось правило «два-тридцать»… Два вдоха
«рот в рот», тридцать нажатий на грудную клетку, два вдо-
ха, тридцать нажатий. Снова и снова, я повторяла этот круг.
Руки задеревенели, спина ломилась от напряжения, а голова
шла кругом. И если бы от меня не зависела жизнь челове-
ка, мое тело давно бы уже лежало в глубоком обмороке от
избытка эмоций. Но Янгор умирал. И если мне удалось вы-
рвать его из лап дракона, то и со Смертью мы были обязаны
помериться Силой!

Драгоценное время утекало. Усталость навалилась много-



 
 
 

тонным грузом, лишая воли и желания сражаться. Но я упор-
но нажимала на грудь и делилась воздухом. Ровно до тех пор,
пока не осознала бесполезность своих действий. Я огляде-
лась: мужчины вокруг стояли молча, не решаясь вмешаться.

– Давай же! – заикаясь от резких движений рук, прорыча-
ла я. – Позвал замуж и решил сбежать?

Пора было заканчивать, но сил не осталось. Ни на то,
чтобы отпустить Яна, ни на то, чтобы продолжать бороться.
Последние два вдоха… раз… два… еще тридцать… раз…
два… три… четыре… Вместе с капающими на грудь слеза-
ми, я пыталась отдать частичку своей Силы.

– Мне ничего не жалко… Живи! – восемнадцать, девят-
надцать… – Mea vita et anima es (*Ты моя жизнь и душа), –
прошептала я, падая без сил.

Резкий вдох арда заставил меня подпрыгнуть. Мужчина
закашлялся и попытался сесть.

– Ян, – я вцепилась в него, стараясь вновь не повалить на
пол и дать отдышаться.

– Таня, – взгляд Янгора стал проясняться. – Прости ме-
ня! – он провел подушечкой большого пальца по ранке на
моей губе.

– Все хорошо. Ты жив! Остальное переживем.
– Я все видел. Я все время был там, внутри, и ничего не

мог сделать.
– Я знаю… знаю, – предательская слеза вновь скатилась

по щеке.



 
 
 

– Как ты… Откуда ты знаешь язык Первых?
– Это больше похоже на латынь из моего мира. Слова сами

пришли.
– Непредсказуемая… моя…
Ард прижал меня к себе, словно самую большую драго-

ценность. Возражать не хотелось. Совсем.
– Подожди! А почему я оказался на полу?
– Она целовала вас и пыталась сломать ребра, – поспешил

доложить один из не шибко умных стражников.
– Да, пора бы объясниться, ардерия, – вмешался Азъро-

хан.
Я оглядела охрану, задержала злой взгляд на маге и вер-

нулась к арду.
– Твое сердце остановилось.
– Я умер?
– На какое-то время – да. Пришлось вспоминать курсы

первой помощи…
– Чего?
– Долго объяснять. Ты жив – и это главное.
– Так ты действительно меня целовала?
– Это было дыхание «рот в рот».
– Жаль, я не помню.
– Шутишь. Это хороший знак.
– Но ребра, правда, болят.
– До свадьбы заживет! – вырвалось у меня, и я спешно

прикусила губу. Благо, присутствующие не поняли, о чем



 
 
 

речь, ввиду трудностей перевода.
– Азърохан! – Ян вмиг посерьезнел.
– Да, ард.
– Ардерия звала тебя! Почему ты не пришел?
– Так… помехи… гроза…
– Не ври мне! Я прекрасно ее слышал! Как и… – он осек-

ся. – Стража, покиньте покои. Нам надо поговорить.
Мужчины в золотых одеждах поспешили удалиться, а Ян

продолжил, понизив голос:
– Ее слышали все, кто хотел. Даже дракон. Где был ты?
– Я, правда, не знаю, как так вышло. Глупое стечение об-

стоятельств.
– Не заставляй меня сомневаться в тебе!
– Как можно, ард! Подобное больше не повторится.
– Конечно, не повторится! Стараниями Тани.
– В ее руках огромная Сила. Я бы не смог так.
– Или не хотел?
– Ард, я столько лет служу вам верой и правдой. Неужели

одна оплошность может так повлиять на мою репутацию?
– Смотря какая она, эта оплошность. Ладно, ступай.
Маг бросил недовольный взгляд в мою сторону и мгно-

венно скрылся с глаз. Если бы я его совсем не знала, решила
бы, что он спасается бегством.

Мы остались одни.
– Как тебе удалось? – без тени улыбки спросил Ян, едва

шаги Азърохана стихли.



 
 
 

– Знак… поверх «запирателя».
С помощью все той же крови, я воспроизвела «закорюч-

ку» на полу. Янгор недоверчиво посмотрел на меня, а потом
задал весьма неожиданный вопрос:

– Ты точно та, за кого себя выдаешь?
Я опешила, не найдясь, что ответить.
– Это знак из группы «Высших». Даже я не знаю его назва-

ния и не владею его начертанием. Работе с такими знаками
были обучены единицы за все время существования Ал’Ва-
ара. Сейчас в нашем мире нет магов, владеющих Высшей ма-
гией. А теперь скажи мне: где ты этому научилась?

– Я тебя спасала, Ян!
– Ты не ответила на мой вопрос.
– Потому что у меня нет ответа. Я просто знаю и все. Зорр-

хейн сказал, что я впитала всю магию Ал’Ваара вместе с Аз-
лирианом.

– Предположим, я тебе верю.
– Предположим? Предположим?!! Да ты… Да как ты…

Да ты едва не… Да я чуть сама не умерла, пока думала, что
потеряла тебя навсегда! Я же… Тебе… – слезы полились из
глаз вопреки внутреннему запрету. – Я знать не знала, когда
глотала это проклятое кольцо, что все так выйдет! Я в жизни
не мечтала быть архимагом! И до сих пор не хочу! Мне со-
вершенно не нужны эти приключения на пятую точку, дра-
коны и ежедневная борьба за собственную жизнь! Я устала,
Ян… Верни меня домой.



 
 
 

– Портала нет.
– Или плохо искал? – поддразнила я арда, копируя стиль

его разговора с магом.
– Портала нет, – с нажимом повторил он. – Таня. Я не хо-

тел тебя обидеть. Ты – единственная в замке, кому я безого-
ворочно верю. Ну, еще Грогу. И Азърохану, наверно. Просто
вся эта история с Высшей магией, языком Первых, ломани-
ем ребер… Прости! И спасибо за все! Без тебя меня бы уже
не было.

– Не ломанием ребер, а непрямым массажем сердца, – по-
правила я его.

– Как же у вас это все красиво называется! И не подкопа-
ешься!

– Еще раз усомнишься во мне – и я сама распечатаю ваш
мир к чертовой матери!

– Не знаю как это, но звучит устрашающе.
– Выглядит еще хуже, поверь.
– Ладно, мой маленький злой архимаг, я был неправ, –

Янгор подошел ко мне со спины и нежно обнял. – Ты – луч-
шее, что могло случиться со мной в моей жизни.

Я молчала. Хотелось подольше задержаться в крепких
мужских объятиях, способных, как хотелось верить, защи-
тить от любых бед и невзгод. И плевать, что я сама полчаса
назад сражалась с драконом! Сильным девочкам тоже хочет-
ся быть слабыми… Хоть иногда.

Горячий, обнаженный торс арда дразнил своей близостью.



 
 
 

Мужчина наклонился и нежно поцеловал меня в ключицу,
отчего по всему телу побежали мурашки. Желание не рас-
ставаться с ним хотя бы в ближайшую ночь оказалось нестер-
пимым. Наплевав на скромность, я медленно повернулась
лицом к Яну, поднялась на цыпочки, обняла его за шею и,
пугаясь собственной решимости, прошептала ему в губы:

– Можно я сегодня буду спать с тобой?

* * *
– Халдрон? – я отстранилась от Яна, чтобы посмотреть на

его реакцию. – Серьезно?! В Землях Первых ты спас арда
драконов?

– Я не знал.
– А когда понял?
– Когда ты назвала его по имени.
Мы лежали на огромной белоснежной кровати, совершен-

но не желая выбираться из нее. Время шло к обеду. Из-
гнанный из сознания арда дракон, больше не мог помешать
мне прикасаться к Янгору, чем я бессовестно пользовалась,
нежась в мужских объятиях. Отчего-то было тепло и спокой-
но. Как будто никто больше не хотел меня убить, а от моих
действий не зависела судьба целого мира.

– Так, получается, Халдрон обязан тебе жизнью?
– Мы квиты. Он тогда тоже спас меня.
– Ага! А заодно проник в твое сознание.
– Долгие годы я не мог понять кто он и что ему от меня



 
 
 

нужно. Получается, его целью было не мое спасение. А все
это – долгосрочный и весьма хорошо продуманный план.

– И зачем ему все это? Подчинить тебя и мирливинов?
– А ты не поняла?
– Он что-то говорил про союз крови…
– Ему нужен ребенок от тебя, – перебил меня ард.
– Что-о-о-о??!! Я и этот… чешуйчато-хвостатый монстр

с головой ящерицы?!
– Нет. Только его «звериная сущность», которую ты из-

гнала. Но в любом случае Слеза Первого так и останется во
мне. А потому слова Халдрона о величайшем архимаге всех
времен и миров вполне могут обрести смысл.

– Б-р-р-р… Погоди, я запуталась. Ты о чем сейчас?
– И в твоей, и в моей крови растворены артефакты. Наш

ребенок будет уникальным!
–  Наш… э-э-э… – я потеряла дар речи.  – Но ведь…

эммм… А не выпить ли нам айра? Я уж-ж-жасно голодна!
– Ты всегда будешь прятаться от разговоров на эту тему

за едой?
– Угу, – я напустила на себя самый безразличный вид и

вылезла из кровати, игнорируя попытки арда остановить ме-
ня и стараясь перевести все в шутку.

Добравшись до душа и захлопнув за собой дверь, я при-
жалась лбом к холодному зеркалу и только тогда выдохнула.
Руки предательски дрожали, а в голове, врезаясь в стенки че-
репушки и набивая синяки, метался всего один вопрос: ку-



 
 
 

да бежать? Я была совершенно не готова к замужеству! Вы-
ходить же замуж за человека, с которым мы знакомы около
месяца, вообще абсурд! А вот о детях я как-то забыла. Вот,
то есть совсем! Даже в мыслях не возникло, что арду по-лю-
бому нужен наследник, причем, чем быстрее, тем лучше.

– Нет, нет, нет, нет, нет…
– Таня, у тебя там все хорошо? – постучал в двери Ян.
– Д-да… Я… Я сейчас…
Резко распахнутая дверь едва не ударила Янгора по лбу,

но реакция у мужчины оказалась что надо.
– Айр принесли.
– Я… Мне надо прогуляться.
– Ну, хорошо.
– Одной! – я предупредительно выставила руку вперед.
– Ари Альфея пойдет с тобой.
– Совсем одной!
– Без стражи не пущу!
– Тогда мне придется их убить.
– Ладно, – сдался Ян. – Я буду ждать тебя тут.
Надев первое попавшееся платье кремового цвета, я мол-

ча вышла из спальни и быстрым шагом направилась в даль-
нюю часть замка. Мысли в голове путались, а противоречи-
вые чувства готовились устроить войну. С одной стороны
мне хотелось быть рядом с Яном, как говорится, «в горе и в
радости, в богатстве и в бедности». Хотелось открыться ему,
рассказать о том, в чем боялась признаться сама себе, пото-



 
 
 

му что всю жизнь подсознательно избегала мужчин (за ис-
ключением парочки ухажеров, отношения с которыми окон-
чательно добили мою веру в сильный пол).

Другая сторона медали была менее романтична: страх
ошибиться в своем выборе казался непреодолимым. Потому
что если вдруг окажется, что Янгор не так уж добр и покла-
дист, бежать мне будет некуда. Это не тот мир, где можно со-
брать чемоданы и уехать к маме, жалуясь на мужиков-козлов
и нелегкую бабью долю. Не тот мир и не тот уровень. Ард не
позволит опорочить свое имя.

Что же касается детей… Тут мой материнский инстинкт
помахал ручкой и спешно съехал на пару с крышей, притес-
ненной новыми обстоятельствами. Это же такая ответствен-
ность! Да у меня вон, цветок дома сдох! А ему и нужно-то
было всего ничего – полив раз в неделю. А тут… ребенок! И
не простой, а со способностями архимага. Вот как, скажите,
его воспитывать?

Я шла и думала. Думала и шла. Пока не оказалась в
небольшом светлом переходе со множеством окон и стенами
из песчаника. Да, именно здесь я оказалась после «скачка»
из своего мира и именно отсюда я уйду обратно. Мне нужно
время. Много времени. И отсутствие арда. Потому что когда
он рядом, я не могу думать не в его пользу.

В прошлый раз мне потребовалось всего лишь повернуть
кольцо на пальце, чтобы открыть портал. Но как это сделать
сейчас, когда Азлириана больше нет, а Арьдерион (который



 
 
 

мог бы мне помочь) считается утерянным? Я закрыла глаза
и попыталась сконцентрировать всю энергию перед собой,
смутно представляя, однако, саму природу и устройство пор-
тала. Эх, нужно было просить больше книг у Яна! Ну, ни-
чего! Зря, что ли, меня «архимагом» кличут?! Мысленно я
нарисовала образ некоего округлого зеркала, по ту сторону
которого отражался мой мир. Когда картинка окончательно
сложилась, воздух вокруг меня завибрировал, превращаясь в
тягучую желеобразную массу. Едва удержавшись от радост-
ных аплодисментов самой себе, я продолжила стягивать по-
токи магии в центр перехода, закручивая их в тугие спирали
и аккуратно укладывая виток за витком.

Первым чужой взгляд почуял мой копчик. Но переключе-
ние внимания было равно потере связи с порталом!

– А ты о Янгоре подумала? – прозвучал за спиной хрип-
ловатый старческий голос.

Он знал мои слабые места и знал, как по ним бить. Я обо-
рвала магические нити, и почти завершенный портал взо-
рвался множеством мелких осколков, не причинивших нам
никакого вреда.

– Почему вы не пришли, когда я звала вас?
– Я объяснял, – спокойно отозвался Азърохан.
– Значит, плохо объясняли. Я повторю свой вопрос…
– Не утруждай себя, ардерия. Или как тебя лучше назы-

вать? Архимаг?
– Таня.



 
 
 

– Так вот, Таня. Я не пришел, потому что… – он пожевал
губу, – эта битва была не моей.

– Свалили все на меня?
– Ну, если тебе так удобно думать.
– Он же мог умереть!
– Он и сейчас может. Если тебя не будет рядом.
– Не надо так!
– Я верно понимаю: ты решила сбежать?
– Я решила уйти. Ненадолго.
– А ард в курсе?
– Нет.
– Значит, сбежать.
– Ну, если вам так удобно думать… – съехидничала я.
– А ты знаешь о том, что входя в портал, нужно подстрахо-

ваться? Потому что если он закроется, пока ты будешь внут-
ри, ты застрянешь между мирами, откуда тебя будет практи-
чески невозможно достать?

– Знаю, – попыталась соврать я.
– А где же тогда страховочный контур?
– Не успела сделать.
– Силы у тебя, может, и много. А вот знаний…
– Халдрон оценил!
– Не глупи, девочка! Оставайся в Ал’Вааре. Я научу тебя

работать с магией.
– Я ухожу не из-за этого.
– Союз с Янгором… Он так страшит тебя, что ты готова



 
 
 

бежать в другой мир?
– Нет… Я…
– Ты любишь его.
Я покраснела. Отнекиваться было глупо.
– А он любит тебя, – продолжил маг. – Поверь, создать

пару по любви для арда – нечто из ряда вон выходящее. Будь
он наследным, его союз с какой-нибудь богатой, образован-
ной девушкой был бы предрешен еще до его первых мыслей
о женщинах. Янгор и одинок-то до сих пор лишь потому, что
чувств ему вечно не хватало. А теперь он захлебывается в
них! Настолько, что напрочь позабыл о делах Зокрихана и
только и делает, что носится везде и спасает тебя. Ну, скажи,
чего тебе еще не хватает?

– Вам не понять, – буркнула я.
Наверно, из речи Азърохана я должна была вынести, что

ард любит меня и ставит даже выше своего народа. Но вместо
этого поняла, что являюсь обузой для Яна, мешающей ему
жить и мыслить трезво.

–  Пожалуй, Янгору тоже будет лучше побыть одному
некоторое время.

– Не будет! – сорвался на крик маг. – Не будет!! Нет у него
этого времени!

– Это еще почему?
– Если он не обретет пару до тридцати шести лет, его ли-

шат титула арда. Таков закон.
– И как долго ему до этой даты? – вкрадчиво поинтересо-



 
 
 

валась я.
– Два года.
– Пффф!
– На Терре пройдет два месяца.
Уточнение старика попало в цель.
– Но он ничего мне не говорил!
– И не скажет. Он не хочет принуждать тебя.
– Без титула арда еще никто не умирал, – поворачиваясь

спиной к Азърохану, бросила я и уже подняла руки для со-
здания нового портала.

– Он умрет.
Слова прошили мою грудь и застряли где-то в области

сердца. Воздух закончился.
– Вы врете!
–  Любой ард, даже бывший, слишком много знает. Все

правители, не оправдавшие свой титул, добровольно уходят
в Земли Первых, чтобы там сразиться с драконом или дого-
вориться с ним о сохранении жизни. В случае победы ард мо-
жет вернуться в свои земли, как достойный человек и жить
там. Если же его постигнет неудача… – маг развел руками. –
А теперь скажи мне, девочка, как думаешь, кто из Первых
выйдет на бой против Янгора?

* * *
Двадцать второй энергетический шар пролетел всего ка-

ких-то пять метров и позорно сдулся. Я готова была ругаться



 
 
 

всеми знакомыми мне словами и швырять тяжелые предме-
ты направо и налево.

– Еще! – скомандовал удивительно спокойный Азърохан.
– А теперь-то что не так?
– Мало энергии.
– У меня больше нет. Я устала.
– Пробуй еще! Ты должна уметь концентрировать магию.
Прозрачный шарик размером с волейбольный мяч все

сильнее разгорался голубым светом, пока на него не стало
больно смотреть. Как учил маг, это являлось главным сигна-
лом готовности. Я сделала шаг назад, отвела руку с шаром в
сторону и со всей силы швырнула его, в последний момент
обрубив энергетические нити. Сгусток пролетел метров два-
дцать и звучно врезался в землю, подняв облако пыли.

– Ого! – только и смогла выдавить я.
На месте приземления шара зияла воронка диаметром в

мой рост и глубиной сантиметров семьдесят. Почва дыми-
лась. Снисходительно-довольная улыбка Азърохана говори-
ла сама за себя.

– Хорошо. Принцип ты поняла. Продолжай сама.
– Но вы же обещали учить меня.
– Тебе нужно закрепить новый навык. Тут я тебе не по-

мощник.
– А как насчет стихийной магии?
– А что с ней?
– Она не слушается.



 
 
 

– Плохо зовешь.
– Так научите!
– Это не ко мне. За управлением стихией огня – к Крас-

ному магу. За воздухом – к Белому, к Синему – за водой, а
за магией земли – к Серому.

– А вы тогда кто?
– Я – маг общей практики. Понемногу из стихий, цели-

тельство и боевая магия.
– И я все это могу? – ответ мне был известен, но хотелось

услышать это от Азърохана.
– Теоретически да.
– А чем же тогда маг отличается от архимага?
– Архимагу, кроме прочего, доступны все знания нашего

мира и еще один раздел магии.
– Какой?
– Самый сложный и опасный, – он замялся. – Все, мне

пора. Отрабатывай метание шаров.
Махнув полами плаща, старик поспешил скрыться в зам-

ке. Странные они – эти маги. Говорят загадками, действуют
вообще нелогично. Какой смысл брать себе ученика и убе-
гать от него, едва у того что-то начало получаться? Я пожала
плечами, повернулась в сторону все еще дымящейся ворон-
ки и, как показал «учитель», сконцентрировалась на пото-
ках энергии, пронизывающих Ал’Ваар во всех направлени-
ях. Инстинктивно найдя перекресток потоков, я зачерпнула
оттуда приличную дозу магии и перенаправила ее в создава-



 
 
 

емый шар. Прозрачная сфера в моих руках начала отблески-
вать серебром. Что-то пошло не так… Мое самосохранение
сработало на опережение. Сгусток энергии, бьющий лучами
в разные стороны, успел улететь на приличное расстояние,
прежде, чем взорвался там, разбрасывая вокруг камни, пе-
сок и землю. От жара загорелось стоящее неподалеку дерево,
за считанные мгновения превратившись в обугленную спич-
ку. Я недоуменно взглянула на свои ладони, а потом туда, где
еще пару минут назад стояла небольшая каменная построй-
ка, чем-то напоминающая сарай.

– Это что, я?
Послышались одинокие аплодисменты. Я резко оберну-

лась и увидела Белого мага, стоящего неподалеку.
– Слишком хорошо для новичка, – сказал он, подходя ко

мне.
– Я сама не знаю, как так…
– Полагаю, про потоки магии тебе уже рассказали?
– Да.
– А про то, что в «перекрестках» черпать много магии

опасно для неопытных?
– Видимо, Азърохан забыл об этом упомянуть.
– Тем не менее, ты смогла подчинить такой объем, кото-

рый под силу только опытным магам.
– А откуда серебряный свет?
– Вот как? Ты призвала стихию и даже не поняла этого? –

Белый положил руку на мое плечо.



 
 
 

– Н-нет.
– Тогда ты действительно сильна. И опасна своим незна-

нием.
– Вы научите меня работать с воздухом?
– Зачем?
– Ну, как… Мне нужно освоить магию стихий. Азърохан

сказал…
– Ты не поняла. Зачем это тебе? – последнее слово он про-

изнес с нажимом. – Ты сейчас, сама того не зная, сдала вы-
пускной экзамен на мага Воздуха. Мне нечему тебя учить.
Ты все умеешь.

– А как же ветер, вихри и все прочее?
– А ты попробуй.
– Как?
– Почувствуй воздух. Его движение. Потоки. Набрось ни-

ти магии. А теперь закручивай. Сильнее. Быстрее. Отпускай!
Но…

Я обрубила связующие цепочки и отпустила небольшой
торнадо на волю.

– …только не руби нити.
– Ой.
– Верни его! Подчини своей воле!
Вихрь набирал силу и стремительно увеличивался в раз-

мерах. Небо потемнело. В воздух поднялись ошметки травы,
палки и небольшие камни.

– Не могу!



 
 
 

– Можешь! Позови его к себе.
– Он не слушает!
– Думай о нем! Будь им! Еще немного и он пойдет против

тебя.
– Mori! (*Умри!) – крикнула я, задыхаясь от отчаяния.
Разросшийся в несколько раз торнадо моментально опал

и исчез, как будто его никогда не было. И если бы не беспо-
рядки, оставленные им, все вполне получилось бы списать
на массовые галлюцинации.

Маг подлетел ко мне и практически прокричал, тряся ме-
ня за плечи, словно ватную куклу:

– Что ты сейчас сделала?!!
– Подчинила воздух…?
– Если бы ты его подчинила, он бы вернулся к тебе и по-

степенно рассеялся. На это требуется время. Но так резко
усмирить шестибальный вихрь… Что это за заклинание?

– Честно? Не знаю. Само вырвалось.
– Это язык Первых? – Белый заглянул мне в глаза, пытаясь

прочитать там ответ.
– Я правда не знаю, – попыталась оправдаться я.
Пора было завязывать с этой самодеятельностью, пока у

какого-нибудь мнительного мага не случился инфаркт. Муж-
чина разжал руки, отошел от меня на шаг и задумчиво про-
тянул:

– Не хочешь – не говори. Но мне учить тебя нечему.
– И что теперь?



 
 
 

– Теперь я обязан доложить Пятерке о твоих способно-
стях. Ты – неучтенный маг. И ты опасна.

– Кхм… можно ма-а-аленькую поправочку? Неучтенный
архимаг.

Глаза Белого полезли на лоб. «От радости в зобу дыханье
сперло». Или от неожиданности. Махая головой в знак отри-
цания, он попятился назад и плюхнулся на пятую точку.

– Не может быть… – повторял он снова и снова. – Мы
изучали тебя… Такую Силу невозможно не увидеть.

– Жизнь внесла некоторые поправки, – пожала плечами я.
– Но архимагами не становятся в одночасье!
– Ага. Вихри тоже не исчезают за секунду?
– Я… Мне надо… по делам! – поспешно встав на ноги,

протараторил Белый и, прихрамывая, ушел в том же направ-
лении, куда недавно убежал Азърохан.

– Ну, надо, так надо, – вздохнула я и с двойным усердием
продолжила свою тренировку.

* * *
Уставшая, но очень довольная собой, я заползла в комна-

ту только к вечеру. Взгляд в зеркало заставил меня вздрог-
нуть: оттуда смотрела какая-то оборванка с растрепанными
волосами и горящими от восторга глазами. Через все лицо
тянулась черная полоса сажи. На рукаве некогда милого пла-
тья зияла дыра размером с кулак, а на подоле виднелись под-
палины.



 
 
 

– Что произошло?! – тут же кинулся ко мне, вошедший
следом Янгор.

– Все хорошо.
– Это ты называешь «хорошо»?
– Ни одно живое существо при обучении не пострадало.

Только… – я прищурилась, – парочка построек.
– Обучении? Чему? Ты же, вроде, гуляла.
– Так вышло. Прости. Я очень устала.
– Таня!
– Что-о-о? Я обучалась управлению своей магией. Отра-

батывала некоторые… хм… приемы.
– Одна?
– Сначала с Азъроханом. Потом одна. Потом подошел Бе-

лый маг. Потом снова одна… Ян, ну что ты меня пытаешь?
– Я переживаю.
– Со мной все хорошо. По поводу магов – не уверена. Их

немного удивили мои способности. Особенно, мага Воздуха.
– Я с ними поговорю. Но обещай мне, что впредь ты бу-

дешь заниматься только под моим присмотром!
– Ладно.
– Что «ладно»?
– Какая именно буква в этом слове тебе не понятна? Хо-

рошо. Впредь я буду заниматься только с тобой.
– Ты как-то подозрительно легко согласилась.
– Просто у меня нет сил с тобой спорить.
– Я прикажу приготовить тебе ванну.



 
 
 

– А вот за это спасибо, – я подошла и поцеловала муж-
чину в щеку. – И да, сегодня я буду спать в своей кровати.
А то мало ли что приснится после такого насыщенного дня.
Белый маг сказал, что я опасна.

– А если я заблокирую твою магию до утра, ляжешь со
мной?

– Так можно?
Ард загадочно улыбнулся:
– Иди в ванну. Я позову ари.
…После расслабляющих водных процедур я, немного по-

колебавшись, все же залезла в кровать арда. Ян поймал мое
сознание на границе между сном и явью.

– Ты позволишь?
Я открыла глаза и увидела над собой мужчину, держащего

в руках нечто вроде кисточки для рисования.
– Что это?
– Я нанесу на твою грудь знак-запиратель.
– А как же…
– Не переживай. Краска смоется обычной водой в любой

момент.
– Хорошо.
Янгор осторожно развязал ленту моего ночного платья,

оголяя ложбинку между грудей. Его глаза загорелись. Видно
было, что он старался держать себя в руках. Едва касаясь
кожи, ард нарисовал знак ровно посередине и наклонился к
самой коже, чтобы подуть на него. Слишком близко… Мое



 
 
 

дыхание предательски сбилось. Все еще нависая надо мной,
мужчина медленно переместился вверх. Кисточка полетела
куда-то на пол.

– Какой же ты… невозможный, – прошептала я одними
губами, любуясь им.

– Ты дрожишь.
– Это не от страха.
Ян накрыл мои губы поцелуем. Требовательно, властно.

Я дала волю своим чувствам и запустила руки в его волосы,
целуя в ответ, задыхаясь от нежности и наслаждения. И при-
знавалась… признавалась себе раз за разом, что мне хоро-
шо! Так, как не было ни с кем и никогда. И если сейчас он
не захочет останавливаться, я не буду ему мешать…

Ард проложил дорожку из поцелуев к моей шее и даль-
ше, к груди, притягивая меня к себе за талию и прижимаясь
всем своим телом. Его рубашка полетела вслед за кисточкой,
обнажая до неприличия идеальное тело. В порыве страсти я
провела ногтями по спине Яна, стараясь сделать это ощути-
мо, но не больно. Мужчина зарычал и резко сел на кровати,
тяжело дыша и пряча взгляд.

– Я не трону тебя до Обряда Соединения, Таня. Ты не из
тех девушек, с кем так поступают.

– Но я хочу… Иди ко мне.
– Нет. Я не могу.
– А кто сказал, что я приму твое предложение?
– Ты. Только что.



 
 
 

– Тебе показалось!
Обидно? О, нет! Обида – это ничто, пшик, по сравнению с

тем, что испытала я. Еще никто так технично меня не отши-
вал. Да еще и в такой момент. Я молча поправила платье, за-
вязала на груди ленту и встала, чтобы уйти на свою кровать.

– Останься. Пожалуйста, – он поймал меня за руку.
– Зачем?
– Вчера ты этот вопрос не задавала.
– Простите за слабость! Больше не повторится, – фырк-

нула я.
– Но после вчерашней ночи моя постель без тебя пуста и

неуютна. Останься со мной. Сегодня. И навсегда.
– С одним условием, – подумав, сказала я.
– Только после Обряда, – отрезал Ян.
– Да нет! Но до Обряда больше никаких поцелуев. А то

после них… тяжко.
– Это жестоко!
– У тебя учусь. Давай спать.
Янгор лег на кровать и обнял меня сзади. В отместку за

то, что он сделал, я немного поерзала, делая вид, что не могу
удобно лечь. Когда дыхание мужчины сделалось тяжелым, а
рука на моей талии напряглась, я, с чувством выполненного
долга и довольной улыбкой, закрыла глаза, позволив устало-
сти унести меня в мир снов. Туда, где я могу делать с ардом
все, что захочу.



 
 
 

 
Глава 11. Таня

 
Каждое последующее утро начиналось примерно одина-

ково: один из магов Пятерки читал краткую лекцию по «сво-
ему предмету», показывал на практике то, с чем мне придет-
ся работать весь день, корректировал мои ошибки, давал со-
веты, и, убедившись, что я не снесу половину Ал’Ваара ка-
ким-нибудь неудачным заклинанием, уходил, оставляя меня
под пристальным вниманием Янгора.

Ард, кстати, оказался весьма строгим и требовательным
учителем, что никак не сочеталось с тем нежным и забот-
ливым мужчиной, которого я знала вне учебной площадки.
Ее, кстати, оборудовали специально для меня всего за пару
дней. Она представляла собой четыре поля. Одно было аб-
солютно ровным и свободным. На нем я отрабатывала самые
легкие заклинания и приемы боевой магии. Второе – пере-
сеченная местность со рвами, каменными глыбами, насыпя-
ми и небольшими озерами. Там я училась лазить по «горам»,
прятаться, устраивать засады, погони (хотя чаще получались
истерики), а так же тренировала свою скорость и выносли-
вость. На третьем поле располагались строения, отличающи-
еся размерами, материалами и плотностью застройки. Оно
предназначалось для отработки прицельности, дальности и
степени поражения боевой и стихийной магией различных
объектов. Вот уж чего от себя не ожидала, так это того, что



 
 
 

мне понравится разносить все в щепки. Как говорится, ло-
мать – не строить.

Четвертое поле было самым интересным. Различные под-
весные, выстреливающие и выпрыгивающие из земли кон-
струкции имитировали самый настоящий бой с атаками и
весьма ощутимыми ударами. После часового пребывания на
площадке, меня буквально выносили оттуда, побитую, обес-
силевшую и мокрую, словно мышь. Если бы не комбинезон,
сшитый специально для травмоопасных тренировок и про-
питанный огнезащитным раствором, я бы, наверно, не выжи-
ла. Но даже спецодежда не могла полностью уберечь меня. В
такие дни, особенно после занятий на третьем и четвертом
поле, по телу расползались зеленые, синие, но чаще фиоле-
товые пятна. И тут на помощь приходила Альфея. Благода-
ря ее волшебной мази и таланту в приготовлении фито-ванн,
все мои синяки проходили очень быстро, а силы восстанав-
ливались уже к следующему утру. И я вновь бежала на тре-
нировку, подгоняемая желанием увидеть одобрение в глазах
своего учителя и заслужить расслабляющий массаж в его ис-
полнении после занятий.

Вечерами, едва крепкие мужские руки касались моей ко-
жи, заботливо растирая уставшие мышцы, я растекалась до-
вольной лужицей по (теперь уже) нашей кровати, пытаясь
запомнить, впитать в себя все те нежные прикосновения, что
так щедро дарил мне ард.

Но каждый раз, выходя на поле, он вновь превращался в



 
 
 

строгого (М)учителя, снова и снова заставляя меня верить в
свои силы и проверять себя на прочность. И я не подводила.
К вечеру мои руки и ноги ощутимо дрожали, голова кружи-
лась, а сил хватало лишь на то, чтобы поползти до кровати
и замертво рухнуть на спасительные подушки, совершенно
позабыв про оставшийся нетронутым ужин.

– …Ты учишься быстрее, чем я предполагал, – задумчиво
протянул ард к концу второй недели.

Огненный столб бессильно рухнул на землю, стоило мне
опустить руку и лишить его подпитки энергией. Оранже-
во-красные искры еще какое-то время покружили в воздухе,
а затем погасли, осев на руинах очередного каменного доми-
ка, павшего смертью храбрых.

– У меня просто хорошие учителя, – пожала плечами я и
призвала стихию Воздуха, заранее зная ответ Яна.

– А мне вот не повезло с учеником. Упрям, как десять
доларов и злопамятен, как дракон.

Точный удар порыва ветра в спину заставил Янгора сде-
лать несколько шагов вперед. Не упал он лишь потому, что
каждую минуту готовился к чему-то подобному в моем ис-
полнении. А этого «чего-то» было предостаточно! И после
каждой такой маленькой пакости передо мной вставал вы-
бор: сделать ставку на то, что я – девочка (а девочек не бьют)
или притвориться мертвой. В этот раз пришлось в срочном
порядке делать глазки а-ля олененок Бемби и поджимать
губки.



 
 
 

Ард двинулся ко мне. Решительно. Быстро.
Мой организм выбросил в кровь лошадиную дозу адрена-

лина, требуя принять решение: что делать дальше? Упасть в
обморок? Или атаковать еще раз? Хитро прищурившись, я
высчитала примерное место, где Ян окажется через три шага
и выставила прозрачный щит. И на что я только надеялась
после такой выходки? На приличной скорости ард врезался
в невидимую преграду, впечатавшись в нее, словно в стек-
лянную витрину. Ох, это выражение лица! Мужчину отбро-
сило назад. Да так, что я, кажется, услышала, как клацнули
его зубы. Даже мне стало больно! А потом Янгор зарычал. И
это значило, что вечером меня ждал отнюдь не массаж…

– Еще не устала, да?! Что ж… Четвертое поле!
– Ну, Я-я-ян! – я умоляюще посмотрела на арда и напу-

стила на себя вид самого уставшего человека в мире.
– Живо!
– Я же там только вчера была.
– А сегодня не была. Вперед! Поиграть захотела? Значит,

сил еще много, – мужчина нахмурился, но озорной огонек в
глазах утаить не смог.

– Не будь тираном! Я же девушка! Мне нужна ласка и за-
бота, – как там учила Алька? «Глазки в пол, ножку на носо-
чек и покрутить».

– Если ты сейчас же не пойдешь туда, я сам тебя отнесу.
От последних слов Янгора по моему телу побежали му-

рашки. Ему нужен был предлог, чтобы дотронуться до меня,



 
 
 

что категорически запрещалось во время тренировок. «За
исключением случаев, угрожающих жизни или здоровью»,
как гласили правила.

– Ну, попробуй.
– Стену убрала?
– Давно уже, – я завела руки за спину и крутанула пальцем

в воздухе.
– Таня!
– Да, правда!
– Я не про стену, а про это, – он ловко увернулся, и неболь-

шой вихрь пронесся мимо, даже не зацепив арда.
– Упс. Это не я. Он – природный.
– Ага, расскажи!
В два прыжка Янгор преодолел расстояние, разделявшее

нас, сгреб меня в охапку и закинул на плечо.
– Пусти! – завизжала я. Все это было, конечно, забавно,

но надо же подрыгаться ради приличия.
– Выбирай: четвертое поле или холодный душ.
– Теплая постель.
– Тогда я выберу сам.
– Нет! Душ! Прошу душ… теплый.
– Что? Я не расслышал. Поле?
– Какой же ты вредный!
– Ага, говорят такое, – ард шагал так легко, словно на его

плече не было шестидесяти-килограммового груза.
– Может, мир?



 
 
 

– В душе помиримся.
– Ты со мной что ли?
– Мне же надо удостовериться, что вода холодная.
– Это жестоко!
– Жестоко – выставлять невидимый щит на пути учителя.

А то, что я предлагаю тебе – это так… для бодрости духа.
Осознание, что Янгор настроен вполне серьезно, пришло

внезапно, одним точным ударом отправив мой оптимизм в
нокаут. Он действительно нес меня по направлению к душу и
собирался сделать все, что обещал. В предвкушении бодря-
щей процедуры я отчаянно замолотила руками по спине сво-
его (М)учителя и попыталась вырваться. В ответ ард только
сильнее сжал руки на моих бедрах. Придумывать для него
очередную гадость не хотелось. И не только потому, что иг-
ра вышла из-под моего контроля еще в самом начале. Про-
сто любое неосторожное действие могло зацепить и меня. К
примеру, если Ян упадет…

Я сложила руки на груди и недовольно засопела в ожида-
нии своей незавидной участи. В том, что эта вредина доведет
дело до конца, сомнений не возникало. Ян довольно кряк-
нул и легонько хлопнул меня по тому месту, где ноги теряют
свое приличное название.

– Эй!
Ответом мне был смех. Низкий, теплый. А еще успокаи-

вающий. И хотя я понимала, что спокойствие в данной ситу-
ации совершенно абсурдно, а принятие «казни» равносиль-



 
 
 

но поражению, мне все равно захотелось раствориться в нот-
ках этого смеха и слушать его вечно.

Тем временем ард дошел до спальни, прошел мимо и ныр-
нул в какой-то неприметный коридор, которого там никогда
не было. В этом я готова поклясться! Если верить моей ори-
ентации в пространстве, Янгор нес меня куда-то в обход зам-
ка. Однако, мой врожденный топографический кретинизм
вполне мог внести свои поправки.

– Куда мы идем?
– Исполнять наказание.
– Если ты забыл, я выбрала душ.
– Я придумал альтернативу.
– Так не честно! Поставь меня на землю!
– Еще чего! Чтобы ты меня тут же припечатала одним из

своих приемчиков? Ну, уж нет! Твое тело на моем плече –
залог моей неприкосновенности.

– Ну, погоди! Отпустишь ты меня…
– Никогда! Ты – моя.
– Размечтался!
– Лучше тебе не знать о моих мечтах…
– Вот зачем ты это сейчас сказал?
– Чтобы ты задумалась и замолчала хотя бы на минуту.
– Ах, так?! – я звонко шлепнула Яна по спине. – Ну, по-

лучай! – и затянула первую пришедшую на ум песню, разма-
хивая руками, во всю широту русской души! – Ой, мороз,
моро-оз! Не морозь меня!



 
 
 

Ко второму куплету полумрак коридора сменился светом
Тройки, и мы оказались в Верхнем Саду. Пришлось закрыть
рот. Приглушенный шум воды подсказывал, что озеро было
совсем недалеко. Вокруг рос густой кустарник, а сверху, об-
разуя купол, свисали плети-ветви деревьев, очень похожие
на иву, но сплошь усыпанные цветами белого цвета. Ян осто-
рожно поставил меня на мягкую траву. Я огляделась и не
смогла сдержать вздох восхищения.

– Как красиво!
– Раздевайся.
– Что?
– Раздевайся, говорю. Или ты хочешь купаться в костюме?
– А вот «да»! Хочу!
– Тогда завтра будешь тренироваться голышом. Одежда

до утра не высохнет.
Я пожевала губу. Этот га(р)деныш затеял свою игру, о

правилах которой мне сообщалось по ходу. Что ж… Режим
«женщина» активирован.

– А ты умеешь убеждать!
Ард хмыкнул и сложил руки на груди. Я отошла на

несколько шагов, чтобы дать ему возможность насладиться
зрелищем и начала…

Раз! Открывшаяся застежка на воротнике позволила тка-
ни разойтись в разные стороны, оголяя кожу ниже ключиц.
Брови Яна дернулись, но усилием воли тут же возвратились
на место.



 
 
 

Два! Вырез костюма медленно пополз вниз, открывая взо-
ру ложбинку между грудей. Янгор шумно втянул воздух и
попытался отвести взгляд. Глаза не послушались.

Три! Мужскому вниманию предстала верхняя часть кру-
жевного комплекта белья, так удачно выбранного мной
утром из огромного количества вариантов.

Четыре! Черное кружево на округлых бедрах заставило
арда облизать губы и предпринять вторую попытку отвер-
нуться.

Пять! Костюм бесшумно упал в траву, став совершен-
но безынтересным. Все чувства и инстинкты Яна напомина-
ли оголенные провода. И лишь ему одному было известно,
каких титанических усилий стоило сохранение самооблада-
ния. Ох, правильно говорят: сильный пол слабее слабого в
силу слабости сильного пола к слабому!

– Что дальше? – я с наслаждением испортила момент.
Мужчина встрепенулся и посмотрел мне в глаза. Его

взгляд был отрешенным, словно он еще не до конца вернул-
ся в реальность.

А потом на лице арда появилась дерзкая ухмылка.
– А дальше… моя очередь.
Упс! А вот этого я не учла… Надо срочно думать что де…

лать… думать вредно! …Футболка с длинным рукавом мед-
ленно поползла вверх, сантиметр за сантиметром обнажая
шикарное тело Янгора.

Я не дышала. А еще – считала до десяти, чтобы немного



 
 
 

успокоиться и унять бешено колотящееся сердце. Мне отча-
янно хотелось подойти, провести пальчиками по рельефным
мышцам, повторяя их изгибы, прикоснуться к ним губами…

Щелк! Этот звук заставил меня опустить взгляд ниже.
Красивый кожаный ремень упал в траву. Нехитрая застежка
тренировочных брюк звякнула под пальцами арда, послуш-
но отлетев в сторону. Янгор ухватился обеими руками за по-
яс и не спеша потянул вниз… Я поперхнулась воздухом…
От увиденного дальше, мои мысли понеслись в такую скач-
ку, что собрать их в кучу оказалось просто нереально. Ко-
нечно, Ян знал это. А потому терпеливо стоял, самодоволь-
но улыбаясь, в ожидании возвращения моей вменяемости и
способности говорить.

–  Готова?  – спросил он, когда наши взгляды, наконец,
встретились.

– Нет.
– Ну и хорошо!
Ухватив в прыжке одну из нависающих ветвей, Янгор

притянул ее к земле, дернул вниз, а затем резко отпустил.
Ледяной дождь обрушился на нас тысячами капелек воды,
сбивая дыхание и заставляя кричать то ли от холода, то ли от
восторга. Невозможный аромат цветов щекотал нос и прият-
но дурманил. Усталость отступала. Я запрокинула голову. С
белоснежных венчиков одномоментно срывались сотни тя-
желых капель. Падая, они задевали на лету нежные лепестки
нижних цветов, сбивая с них драгоценную влагу, искрящую-



 
 
 

ся в лучах света Тройки. Алмазный дождь ласкал нас, окуты-
вал завесой, вплетался в волосы, струился змейками по по-
луобнаженным телам и с легким шуршанием бился о мягкую
траву, чтобы потом проложить себе путь к почве и исчезнуть
там, вновь поднявшись по корням деревьев и отыскав свой
приют в цветах.

– Что это за чудо? – все еще глядя вверх, спросила я.
– Лерн, Плачущее дерево.
– Потрясающе!
– Не то слово…
Тон его голоса заставил меня повернуться. Похоже, Ян го-

ворил не о дожде, потому что смотрел он совершенно не ту-
да.

– Эй! Мои глаза выше!
– Сейчас они меня не интересуют.
– Нам бы одеться, – я невольно поежилась. Все-таки душ

реально оказался ледяным.
– Сайлардин! – крикнул Янгор, не отводя взгляда.
– Да, ард, – стражник шагнул из соседних кустов.
Пора бы привыкнуть к вечному сопровождению третьих

лиц. Не удивлюсь, если Ян назовет его имя в нашей спальне,
и он тут же вылезет из-под кровати или из шкафа.

– Передай ари, чтобы принесла нам одежду.
Мужчина молча повернулся на одних пятках и побежал в

замок, звеня застежками своей золотой формы. Янгор сделал
шаг вперед. Его тело, покрытое капельками воды, выглядело



 
 
 

крайне соблазнительно. Я вовремя поймала себя на мысли,
что уже подняла руку, желая прикоснуться к нему, и тут же
отменила отданный телу приказ. Внешне во мне ничего не
изменилось, но внутри шла настоящая борьба между серд-
цем и разумом. И у последнего оставалось все меньше дово-
дов в свою пользу.

– Ян, имей совесть! – я попыталась прикрыться руками,
плавясь от горячего дыхания арда, стоящего слишком близ-
ко. – Сначала беспощадная тренировка, потом принуждение
к холодному душу… И после этого я должна кинуться тебе
на шею? Хватить так глазеть на меня!

– Ты прекрасна, – прошептал он, игнорируя мое возму-
щение.

– Заметь: я стою перед тобой в таком виде не по своей
воле! А лишь потому, что костюм для занятий у меня всего
один.

– Кхм… Прошу прощения, три, – Альфея подошла к нам
совсем не слышно.

– Что «три»? – удивилась я.
– Для вас сшито три костюма, ардерия.
– Э-э-э… – я медленно повернула голову и наткнулась на

хитрый взгляд Янгора. – Ах, ты! Меня?! Обманом?!
– В костюме ты бы не смогла прочувствовать кожей всей

прелести дождя, – попытался оправдаться ард. – Тебе же по-
нравилось!

– Ага, вижу, тебе тоже, – оставаться гордой и неприступ-



 
 
 

ной становилось все сложнее.
– Не могу отрицать очевидное.
– Я оставлю все тут, – скромно пролепетала ари.
– Не надо, Альфея. Давай сюда. Спасибо!
Практически вырвав вещи из рук женщины, я быстро об-

терлась мягким полотенцем и натянула красное платье на
бретелях и с весьма откровенным разрезом вдоль бедра. Яна
тоже уговаривать не пришлось. Ему ари принесла голубую
рубашку и легкие темно-синие брюки. В сочетании с мокры-
ми волосами и цветом глаз выглядел он сногсшибательно.

Уже через пару минут мы вышагивали по тропинкам
Верхнего Сада, посылая друг другу многозначительные
взгляды и украдкой наслаждаясь моментом.

Янгор заговорил первым:
– Азърохан сказал, ты хотела уйти в свой мир.
Сердце ухнуло куда-то в район левой пятки. Вся кровь от-

хлынула туда же.
– Мало ли что я хотела, – буркнула я, злясь на излишнюю

болтливость старика.
– Почему ты осталась?
– На Терре скучно, – не хотелось признаваться, что доб-

ровольный уход Яна в Земли Первых пугает меня едва ли не
больше, чем моя личная встреча с Халдроном.

– И все?
– Что ты хочешь услышать?
– Я хочу, чтобы ты была свободна в своем выборе, Таня.



 
 
 

– Ты опять за старое?!
– Ты можешь уйти, когда пожелаешь. Мой мир – не твоя

тюрьма.
Это… оказалось… больно… Мое самолюбие гордо под-

няло голову и сказало «Фи!». Обидным было даже не то, что
Ян намекнул, мол «пора бы и по домам», а сам факт оконча-
ния его борьбы за мое сердце. Именно сейчас, когда я подпу-
стила его так близко, когда дальнейшая жизнь без него пред-
ставлялась неправильной и пустой, он… сдался?

Похоже, я переиграла в Мисс Неприступность. Но не мог-
ла же я так сразу, с места в карьер! Типа «Ах, какой мужчи-
на! Дайте два!». И не волнует, что ты всего два часа, как при-
была в Ал’Ваар! Мужик-то хороший! А дома всех хороших
еще «щенками» расхватали. Поэтому, как сказала бы Алька:
«Надо брать!».

К сожалению (или к счастью) мне требовалось время, что-
бы разглядеть внутренний мир человека. А главное понять:
действительно ли у меня в животе порхают бабочки? Или
это тараканы из головы сменили место дислокации и теперь
справляют новоселье?..

Из некоего подобия транса меня вырвал бархатный голос:
– Таня? Все хорошо?
– Если я до сих пор тут, значит… это что-то значит, – на-

конец выдавила я, собрав остатки самообладания и вымучив
фальшивую улыбку.

– Если это важно, я по-прежнему хочу сделать тебя своей.



 
 
 

Но ты упряма, как сто доларов!
– …и злопамятна, как дракон. Говорил уже. Повторяешь-

ся, – я легонько толкнула Яна плечом. – Кстати, о драконах.
А где Пушок? С ним все хорошо? – смена темы была словно
глоток свежего воздуха.

–  Пушок!  – ард крикнул так, что у меня зазвенело в
ушах. – К тебе гости!

Из другой части сада донеслось какое-то шуршание, ры-
чание, шелест листьев, звук ломающихся ветвей, и наконец,
глухой, звучный «шмяк». По всей видимости, драхэнд сва-
лился с дерева. Я огляделась в поисках звереныша, дабы по-
нять, откуда ждать нападения. Тишина затянулась. При мыс-
ли о том, что дракон валяется где-то со свернутой шеей, мне
поплохело. Я рванула к нему. Но стоило мне сделать шаг, как
слева, из-за кустов на бешеной скорости вылетел Пушок с
горящими от восторга глазами и одним молниеносным дви-
жением сбил меня с ног. От удара я улетела за пределы до-
рожки. Посадка оказалась твердой. Янгор бросился напере-
рез драхэнду как раз в тот момент, когда он уже собирал-
ся прыгнуть на меня сверху. Зверь заурчал и попытался вы-
рваться из рук, но под тяжелым взглядом арда притих.

– Сначала успокойся! – скомандовал хозяин. – Таня, с то-
бой все хорошо? Прости! Он слишком сильно за тобой со-
скучился.

– Жить буду, – отозвалась я и откинулась на землю, при-
ходя в себя после фееричного полета.



 
 
 

Попытка встать породила яркую вспышку боли. Шипя и
стараясь не привлекать к себе внимание, я осмотрела ру-
ку. С обратной стороны плечо рассекала глубокая царапина,
оставленная Пушком в порыве радостных эмоций. Крупные
капли крови падали на землю и тут же бесследно исчезали,
не оставляя после себя ни багровых пятен, ни даже намека
на них.

– Виурррр, – проурчал дракон и виновато опустил голову.
– Драхэнд, ты балбес! – снисходительная улыбка должна

была успокоить Яна, но не в этот раз.
– Таня! Ты ранена! – ард бросил Пушка на землю и ки-

нулся ко мне. – Сайлардин, убери его отсюда!
– Нет! Не надо, пожалуйста. Зверь не виноват.
– Он оцарапал тебя.
– Ну не смертельно же! Он случайно. Мне следовало чаще

навещать его, – я зажала кровоточащую царапину и тут же
отдернула руку, – ммм…

– Больно?
– Не, немного щекотно.
– Пушок прощен. Я его не трону, – закатил глаза Янгор.
– Больно, но терпимо, – призналась я.
– Нужно показать Азърохану твою рану. Я отведу тебя.
– Благодарю…
«…Дарю» эхом разнеслось в моей голове, вырвалось на

волю и впиталось в очередную каплю крови, тут же сорвав-
шуюся вниз. Я спешно зажала рот рукой. Ян понял без слов.



 
 
 

Рывок.
У него был единственный шанс поймать алую бусину, не

дав ей упасть на землю. Я попыталась создать горизонталь-
ный барьер и одновременно призвать стихию. Любую, ка-
кая откликнется первой. Слишком много мыслей. Слишком
много эмоций! Паника…

Кровь с примесью Силы Азлириана, словно в замедленной
съемке, вспорола воздух, прошила преграду на доли секун-
ды раньше, чем она материализовалась, свободно пролетела
между пальцев арда и…

«АЛЫЙ ДАР ДРАКОНОВОЙ НАДЕЖДЫ» достиг зем-
ли.

Тишина…
Мир замер в ожидании…
Минута. Две. Целая Вечность!
Ничего.
Побледневший Янгор вопросительно посмотрел на меня.
– Похоже, я сильно сломала пророчество, – развела я ру-

ками и облегченно вздохнула.
Ард тоже выдохнул. Шумно и тяжело. Было заметно, что

он представлял себе Седьмую Войну гораздо лучше, чем я.
И это меня пугало.

– Ян, я…
– Тебе нужно вернуться на Терру.
– Но ты же говорил…
– Я и сейчас не отказываюсь от своих слов. Но гибели це-



 
 
 

лого мира моя совесть не выдержит.
Я замолчала, пытаясь осмыслить происходящее. Янгор

ставил Ал’Ваар выше своих чувств, и это делало его настоя-
щим правителем. Он жертвовал всем. А мне ничего не оста-
валось делать, как врубить эгоизм на полную катушку. В кон-
це концов, я – не ардера, а потому никому ничего не должна!
Пока.

Все смешалось. Пророчество нагло врало и не краснело, и
совершенно никто не мог сказать, когда и как оно сработает.
Таня как Хранитель исчезла. Вместо нее осталась ходячая
угроза существованию целого мира, как то Кащеево яйцо,
хранящее в себе иглу со смертью. Но в тоже время я могла
спасти самого арда, который, если верить словам Азъроха-
на, должен был жениться в течение ближайших двух лет, но
упрямо не хотел в жены никого, кроме меня.

– Архимаг, Пятерка, Тьеш и другие маги алнов и вуоргов
смогут сообща противостоять Первым? – мысль показалась
настолько простой и очевидной, что я аж подпрыгнула от ра-
дости.

Ян посмотрел на меня так, словно я сказала какую-то
несусветную чушь.

– В последней войне победил архимаг, – задумчиво про-
изнес он, но тут же встрепенулся. – Даже не думай! Ты воз-
вращаешься домой!

– Но почему?!
– Тебе напомнить, чем все закончилось для Зоррхейна?!



 
 
 

– Он действовал один. А я предлагаю объединить Силы.
– Я не буду рисковать тобой!
– Ян…
– Вон из Ал’Ваара! – прорычал ард и едва не задохнулся

от своих слов.
Не в силах сдерживать эмоции, он отвернулся, чтобы не

смотреть мне в глаза, но его побелевшие кулаки и напряжен-
ная спина говорили за него. Ян был готов изменить свое ре-
шение в любую секунду. Броситься, обнять меня, поцеловать
и расписаться в своей слабости, в своем нежелании прини-
мать ни одну из реальностей: ни ту, где я исчезну, ни ту, где
мне будут угрожать драконы.

Я проглотила ком, подступивший к горлу, подошла к муж-
чине со спины, положила ладони на его талию, уткнулась
лбом между лопаток и закрыла глаза:

– Я стану твоей ардерой…
Мда-а-а уж, не так я себе это представляла.
– Что ты сказала?!
– Я стану твоей ардерой, Янгор Ор’ен! – воздух вокруг нас

сгустился настолько, что стало тяжело дышать.
– Не сейчас…
Да он что, издевается?!!
Ард сделал несколько шагов, оттесняя меня назад и при-

крывая своим телом. Из-под земли донесся протяжный гул,
словно кто-то перекатывал гигантскую бочку по бетонным
коридорам подземелий. Пространство вокруг начало скупо



 
 
 

светиться голубоватым светом. Потоки магии, словно кана-
ты, потянулись со всех сторон, соединяясь в одной точке –
месте моего падения. Широкие ленты света десятками ввин-
чивались в землю и бесследно исчезали, а на их место непре-
рывным потоком тянулись новые, более яркие и мощные.
Я осторожно попятилась, чуя неладное. Пушок, сидевший
доселе на дорожке в ожидании моего внимания, зарычал,
поджал хвост и уполз в ближайшие заросли кустарника. Все
мое нутро требовало последовать его примеру, но тело не
слушалось. Сила тянулась и закручивалась в одну огромную
спираль, все быстрее и быстрее, словно вода, сливаемая в
небольшое отверстие ванной. И уходила. Уходила вниз. Пи-
тая землю. Смешиваясь с «иной кровью», переплетаясь с ма-
гией Азлириана.

А потом все резко прекратилось. Секунда. Две. Три. Че-
тыре. Пребывание в этом мире научило меня одному прави-
лу: если стоит звенящая тишина и ничего не происходит –
это не к добру. На негнущихся ногах я подошла поближе к
Яну и накинула на нас двойной защитный купол. Мало ли
что… В тот же миг земля под нашими ногами задрожала.
Откуда-то из недр послышался оглушающий грохот, с каж-
дым мгновением становясь все громче и нестерпимее. Я в
ужасе зажала уши и на всякий случай создала третий купол.

…Разрезая пласты земли, вздымая в воздух фонтаны поч-
вы, камней и песка, в небо ударил столб огня и света, под-
жигая сами небеса. Облака вмиг почернели, затянув все до



 
 
 

самого горизонта. То тут, то там виднелись яркие вспыш-
ки молний, вспарывающих брюхо тяжелого низкого неба,
которое, подобно неведомому гигантскому зверю, урчало и
ворочалось, стряхивая со своей густой черно-красной шер-
сти снопы огненных искр. Но основное светопредставление
творилось за облачной завесой. Гораздо выше, на ужасаю-
щей драконьей высоте, разливался безбрежный океан древ-
ней Силы. И там, на этом океане, начинался шторм…

По Ал’Ваару прокатился победный рев тысяч и тысяч
Первых, вернувших то, что принадлежало им по праву рож-
дения. Я зажмурилась.

– Таня, Таня! – голос Яна пробивался словно через слой
ваты. – Убери купол! Надо идти!

– Что? Нарастить купол до десяти?
– Нет, – ард замотал головой и сложил руки крестом, –

сними защиту.
Как только мой щит рухнул, Ягнор взял меня за руку и

потянул в сторону замка, раздавая по пути указания подо-
спевшему Грогу.

– Выставить посты! Поднять армию! Раздать оружие и до-
спехи! Женщин и детей в укрытие. Времени мало.

– Ян, Пушок… Он же погибнет! – взмолилась я.
– Пушка – на самый нижний ярус замка. Ардерию – туда

же!
– Я не пойду!
– Это приказ, – рявкнул правитель и мне сразу расхоте-



 
 
 

лось спорить.
– Ард, Вейр и остальные взбунтовались, – доложил под-

бежавший стражник, один из тех, кто нес службу в «драко-
нюшнях».

– Я иду к ним.
– Что случилось? – осторожно поинтересовался началь-

ник стражи, с опаской поглядывая на алое небо.
– Война.
– С кем, ард? Границы чисты. Нападений давно не было.
Янгор резко остановился, посмотрел вверх, положил руку

на плечо друга детства и тяжело выдохнул:
– Седьмая Война, Грог… С драконами.



 
 
 

 
Глава 12. Янгор

 
Если бы Таня не успела выставить настолько крепкий

щит, взрыв однозначно обратил бы нас в дымящуюся горстку
пепла. Иногда меня поражало ее чутье. Архимагом она бы-
ла совершенно неопытным, да и знания о нашем мире и его
законах у нее отсутствовали, но каждый раз эта хрупкая де-
вушка на каком-то подсознательном уровне умудрялась сде-
лать именно то, что от нее требовалось. Ну, почти каждый
раз.

Рев Первых, возвестивших о своем возвращении в мир
Сильных, пробрал меня до костей. Вот уж не думал, что это
произойдет в период моего правления. Но забиваться в па-
нике в дальний угол и орать «спасите, помогите!» было недо-
стойно арда, хоть и хотелось.

Как только ардерия убрала защиту, я схватил ее за руку
и потянул в сторону замка, раздавая по пути указания подо-
спевшему Грогу.

– Выставить посты! Поднять армию! Раздать оружие и до-
спехи! Женщин и детей в укрытие. Времени мало.

– Ян, Пушок… Он же погибнет!
О драхэнде я как-то не подумал. Да и отыскать его в Саду

после случившегося – та еще задача. Этот звереныш умел
прятаться. Но бросать дракона на произвол судьбы тоже не
по-человечески.



 
 
 

– Пушка – на самый нижний ярус замка. Ардерию – туда
же! – часть стражников, вышагивающих за нами следом, от-
делилась по взмаху руки Грога и бросилась на поиски зверя.

– Я не пойду!
Чего-чего, а упрямства у Тани было в избытке. Я сильнее

сжал ее руку в знак недовольства и, не оборачиваясь, рявк-
нул так, чтобы раз и навсегда отбить у нее желание спорить
на эту тему:

– Это приказ!
Ответа не последовало, что уже само по себе являлось хо-

рошим знаком. По крайней мере, о «своей» несносной ино-
мирянке я мог не беспокоиться. Нижний уровень замка спе-
циально строился для таких случаев и имел все, необходи-
мое для жизни: запасы еды и воды, уютные комнаты, орга-
низованный досуг, залы для прогулок и даже специальную
подборку книг! Но самое главное, что только оттуда по си-
стеме подземелий можно было выйти наружу. На тот случай,
если замок не устоит, а путь наверх завалит его руинами.

…Обеспокоенное лицо стражника из Драконьего крыла,
бегущего нам навстречу, не предвещало ничего хорошего.

– Ард, Вейр и остальные взбунтовались, – доложил он.
– Я иду к ним.
– Что случилось? – Грог решительно не понимал что про-

исходит, но, очевидно, тревога, бушующая в моих глазах, пе-
редалась и ему. Огненное небо с проблесками молний тоже
случалось в Ал’Вааре не каждый день. А точнее никогда. Од-



 
 
 

нако, назвать причину такого явления, не зная всей истории
с Азлирианом, оказалось невозможно. И люди ждали объяс-
нений.

– Война.
– С кем, ард? Границы чисты. Нападений давно не было.
Я остановился, посмотрел вверх, туда, где клубились чер-

ные тучи, обжигаемые алыми всполохами, положил руку на
плечо начальника стражи и обреченно выдохнул:

– Седьмая Война, Грог… С драконами.
Если он и побледнел, то лишь на долю секунды. Брови

мужчины сошлись на переносице, лицо исказила гримаса
ненависти, на скулах заиграли желваки.

– Все слышали? – обратился он к пятерым стражникам,
стоявшим за нашими спинами. – Усилить посты! Выставить
дозорных! При обнаружении врага – стрелять без предупре-
ждения. По готовности! Смена каждые два часа! Доклад –
каждый час. Исполнять! – подчиненные кинулись в разные
стороны. – Рат, отведи ардерию на нижний ярус. Отвечаешь
головой!

Крепкий парень из числа постоянных стражников Тани
подошел к девушке и жестом пригласил ее пройти в замок.
Девушка сильнее сжала мою руку:

– Обещай вернуться за мной.
– Обещай дождаться меня и не наделать глупостей.
– Не могу.
– Вот и я не могу. Но сделаю все, что от меня зависит.



 
 
 

– Я люблю тебя, Ян, – она прижалась ко мне и поцеловала
в плечо.

Честно, я не совсем понял смысл этой фразы, поскольку в
нашем мире так не говорили, но почему-то после ее слов по
всему телу разлилось приятное тепло. Разбираться в трудно-
стях перевода времени не оставалось, но, я уверен, сказан-
ное Таней было чем-то важным и жизненно необходимым.
Для нее. Для меня. Для нас.

– Обеспечь безопасность моей будущей ардеры, Рат. Если
потребуется, останься с ней на нижнем ярусе, но не выпус-
кай ее наверх, – я передал девушку в руки стражника и, не
оглядываясь, быстрым шагом двинулся в Драконье крыло, на
ходу отметая все лишние мысли.

Только сейчас я заметил, что стал как-то острее чувство-
вать. Звуки казались более громкими, запахи – более резки-
ми, но самое странное, что мне без труда удавалось преду-
гадывать некоторые события. Вот и теперь, спеша к драко-
нам, я отчетливо представлял, что там увижу, и как буду дей-
ствовать. Виной всему, возможно, была Слеза, раскрывшая-
ся в моем теле с новой стороны после возвращения в Ал’Ва-
ар Силы Первых.

Уже на подступах к Драконьему крылу меня оглушил про-
тяжный рев звериного хора. К нему примешивался грохот
выбиваемых дверей, крики людей, лязганье цепей Вейра и
звук падающих на пол камней. Я ускорил шаг.

В первом же зале меня ждал встревоженный дракон, пы-



 
 
 

тающийся разбить наружную стену своей рогатой головой.
– Ферен! Стой! Что случилось?
Первый резво развернулся в мою сторону и едва не зашиб

меня шипастым хвостом.
– Ты знаешь ответ на свой вопрос, ард. Отпусти меня. Я

больше не могу тебе служить.
– Передай другим, чтобы успокоились. Я пришел с миром.
Дракон с огненно-красной чешуей недоверчиво посмот-

рел на меня, но все же выполнил просьбу. Все стихло.
– О каком мире ты говоришь, ард? Наши соплеменники

уже расправили крылья и готовы сражаться за свои земли.
– Наш договор истекает только через год. Вы обязаны слу-

жить мне.
– И убивать своих же сородичей? Ты этого хочешь?
– Мы же оба знаем, что вы не пойдете на это.
– Да. А еще мы знаем о силе магических приказов…
Отнекиваться было глупо. Дракон знал, о чем говорил.

Действительно, в случае войны маги Пятерки могли про-
сто усыпить волю Первого и отдать приказ, превращающий
зверя в машину для убийства любого, кого объявят врагом.
Правда, в реальной жизни мы не могли похвастать подобным
опытом, но в теории все выглядело красиво.

– Хорошо, Ферен. Я распоряжусь… – с этими словами я
вышел в коридор и подозвал к себе Старшего по крылу.

Невысокий, немного сгорбленный мужчина лет сорока с
опаской поглядывал на Драконьи залы и нервно теребил в



 
 
 

руках покореженный браслет с лапы Вейра.
– Драконов убить. Всех.
Челюсть Старшего отвисла так, что я без труда мог разгля-

деть весь нижний ряд зубов. Однако, в ответ, кроме нечле-
нораздельных звуков, он ничего сказать не посмел.

– Ты этого не сделаешь!! – в тусклом свете коридора едва
удавалось разглядеть стремительно приближающуюся фигу-
ру, но голос я узнал сразу.

– Уже сделал, – я жестом отправил мужчину исполнять
приказ. – И прежде, чем Рат отправится вслед за драконами
за то, что упустил тебя, ответь: зачем ты здесь?

– Чтобы остановить тебя.
– Таня! Ты не понимаешь! Стоит Первым покинуть стены

замка, как они развернутся и атакуют нас.
– Если бы не Вейр, меня бы тут сейчас не было.
– И я ему благодарен за это! Но война – есть война. При-

ступайте, – скомандовал я и вновь вернул внимание арде-
рии. – Где Рат?

–  Sistete! (*Остановитесь!) – парализующее заклинание
обрушилось на всех, кроме Первых. Работники, стражники,
я – мы не могли даже пальцем шевельнуть без разрешения
Тани. – Позволь драконам улететь. Я обеспечу их безопас-
ность для людей. Согласен? – девушка посмотрела на меня,
а затем неожиданно хлопнула себя по лбу. – Если согласен,
моргни два раза.

Не могу сказать, что мне нравилась ее идея, но учитывая



 
 
 

способности ардерии, рискнуть стоило. Тем более, что убий-
ство сразу нескольких драконов могло здорово разозлить их
сородичей. Да и, если уж совсем честно, не хотелось мне по-
ступать настолько подло с теми, кто служил столько лет ве-
рой и правдой.

Я моргнул. Два раза.
– И да, Рат сейчас находится под таким же ментальным

приказом. Прости, ты не оставил мне выбора. И так будет
с каждым! – девушка обошла меня и скрылась в одном из
залов. В каком именно не знаю. Голова не поворачивалась.
А двигать я по-прежнему мог только глазами.

Сначала из-за стен доносился топот Первого, возня и эмо-
циональные вскрики Тани. Разобрать ее слова мне не уда-
валось, но там явно происходило что-то интересное. Перио-
дически накатывали волны оглушительной тишины, и тогда
липкий противный страх медленно заползал под кожу, си-
лясь проникнуть глубже, в самую душу. Я никогда не при-
числял себя к пугливым, но это было нечто иное, не подда-
ющееся объяснению… Первобытное, темное, коварное. Од-
нако, новый выкрик чего-то непонятного – и странное чув-
ство спешно покидало мое тело, уползая во мрак коридора.

Судя по звуку шагов, уже через короткое время ардерия
перешла в следующий зал, и в следующий. Когда девуш-
ка обошла всех драконов, я вновь увидел ее – взволнован-
ную, с выбившимися из косы прядями волос, сосредоточен-
ную. Посередине на полу обломком камня она нацарапала



 
 
 

какой-то странный знак, в центре которого, окруженный пя-
тью кольцами рун, красовался «запиратель». Ардерия ото-
шла на несколько шагов, прошептала одними губами закли-
нание, а затем с разбега ударила раскрытой ладонью в центр
рисунка:

– Hic et nunc! (*Здесь и сейчас!)
Из всех помещений разом послышалось шипение и сдер-

жанное рычание, словно на огромную раскаленную сковоро-
ду вылили холодную воду. И в этот же момент Силы, удер-
живающие меня и всех остальных, исчезли. Таня раздосадо-
вано зарычала: контроль над одним из нескольких приказов
оборвался, стоило ей переправить энергию в другое русло.
Я бросил беглый взгляд на девушку, стоящую на коленях в
центре рисунка, и рванул в ближайшую дверь. Посреди ком-
наты спокойно стоял величественный Вейр. Обугленные, из-
мятые неведомой силой браслеты валялись рядом. Но дра-
кон не спешил, покорно ожидая момента освобождения. На
его черной груди, теряя очертания, уже догорал знак из раз-
ряда Высших.

– Что ты сделала? – присутствие ардерии я почувствовал
спиной.

– Заперла магию до особого распоряжения.
– Поясни.
– Их Сила и стихия остались при них, но пользоваться

ими они смогут только тогда, когда я разрешу.
– И они пошли на это?



 
 
 

– Это мое условие их возвращения в свои земли. А еще я
пообещала, что это не навсегда.

– Ты действительно Великая, Таня!
– Отпусти их, Ян. Им пора домой.
Я огляделся в поисках рабочих. На глаза мне попался все

тот же горбатый мужчина, только вот лицо его сделалось бе-
лым, а черные волосы пересекала седая прядь.

– Отпустить драконов! – Старший активно закивал голо-
вой и убежал к Ферену. Я повернулся к девушке: – А ты жи-
во в укрытие!

– Пожертвуешь еще парой стражников?
– Если понадобится, и сотней!
– Что ж, будет трудновато, но справлюсь. Я все равно сбе-

гу, Янгор. Смирись.
– Пойми же: я не могу спокойно руководить, когда тебе

угрожает опасность!
– Кажется, не далее, чем пятнадцать минут назад, я дока-

зала свою способность защищаться.
– Таня!
– Я. Остаюсь. Здесь. И мне хорошо. И твои люди целы.
– Ты невыносима!!
– Привыкай.
Чего я никак не мог постичь, так это способности девуш-

ки мгновенно менять роли. Еще недавно она запечатывала
драконов в образе архимага – смелого, решительного, непри-
ступного. А спустя четверть часа стояла рядом и торгова-



 
 
 

лась, не забывая при этом кокетничать.
– Ну, хорошо. Иди в покои. Мне надо собрать Пятерку.
– А можно я сначала сбегаю в одно место?
– Куда еще?
– Да так… Там просто бедняжка-Рат… валяется… на сту-

пеньках.
– Туда и обратно! И из спальни ни ногой.
– Спасибо! – девушка подскочила, чмокнула меня в нос

и умчалась освобождать стражника, которого, по-хороше-
му, следовало наказать. Но зная Таню, я сразу отбросил эту
мысль, поскольку парень явно схлопотал ментальный при-
каз, пытаясь остановить ее.

Меня же ждал Совет магов. Даже не созывая Пятерку, я
чувствовал, что все они уже собрались в привычном месте и
ждут своего правителя, чтобы обсудить всего один малень-
кий вопрос, способный решить судьбу целого мира:

«Как победить Первых?»

* * *
– При всем уважении, ард, вы хоть представляете масштаб

бедствия?! – крайнюю степень возмущения мага Воздуха вы-
давали глаза на пол-лица и активная жестикуляция.

– Даже лучше, чем вам хотелось бы.
Маги собрались в Тихом зале. Свое название зал получил

за то, что его стены позволяли абсолютно ни о чем не бес-
покоиться: магия там не действовала, а подслушать что-то



 
 
 

извне было совершенно невозможно. Это место изобилова-
ло тайнами. Каждый камушек, каждая пылинка Тихого зала
могли бы о многом поведать любопытному слушателю, слу-
чись у того силы и инструменты для извлечения такой ин-
формации.

Новость о пробуждении драконов так взбудоражила Пя-
терку, что мне пришлось вкратце поведать им о том, как
именно это произошло.

– Почему вы не сказали нам?
– Такого не может быть! Азлириан – артефакт! Он не мог

просто взять и раствориться.
– Не верю! Архимагами не становятся ни за месяц, ни за

день, ни, тем более, за час.
– Какова ее Сила?
Маги перекрикивали друг друга, забыв о сдержанности и

правилах приличия.
– Уважаемые! Я понимаю ваше беспокойство. Но! Дай-

те мне сказать, – в зале повисла тишина, нарушаемая лишь
недовольным сопением мужчин. – Таня – иномирянка. Так
случилось, что ее тело впитало магию Азлириана.

– Так не бывает!
– Попрошу выслушать меня. Повторюсь: Таня – иноми-

рянка. Поэтому, бывает. Если бы не «бывало», этого бы не
случилось. Верно?

– Верно, – буркнул Серый маг.
– Замечательно. Теперь следующий вопрос: знал ли я об



 
 
 

опасности, исходящей от нее? Да, знал. И прикладывал все
усилия, чтобы ничего плохого ни с ней, ни с ее окружением
не случилось. Но существующее пророчество…

– Какое еще пророчество?! – накинулись все разом. – Нам
неизвестно о таком.

– Я и сам узнал о нем недавно. От алнов.
– Так вот что Тьеш искал в Доме Знаний… – пробубнил

себе под нос маг Земли, потирая подбородок большим и ука-
зательным пальцами.

– Записи времен Шестой Войны предсказали появление
Тани в нашем мире. А так же поведали (если расшифровка
верна), что для возвращения Силы нужно положить Азлири-
ан на землю и окропить его кровью Хранителя.

– И? Что не так-то? Сложно было держать артефакт по-
дальше? Я уж не говорю о крови…

– Вы забываетесь!! – маг Воздуха вжался в стену и как
будто стал ниже ростом.

– Прошу простить меня, ард. Я взволнован.
– А теперь скажите мне, уважаемая Пятерка: как обойти

предсказание, если Азлириана в природе не существует?
– Ну… э-э-э…
– Вот вам и ответ.
– Почему вы оставили нас в неведении? – выступил обыч-

но молчаливый Красный маг.
– Азърохан знал, – четверо стихийных магов вопроситель-

но уставились на Верховного. – Вам я собирался сказать чуть



 
 
 

позже. Все равно это ничего не изменило. А сейчас мы со-
брались здесь по совершенно другому вопросу.

– Так это правда? – побледнел Серый. – Война?
– Первые обрели былую Силу. Магия невиданной мощи

освобождена, – Белый маг стоял, скрестив руки на груди, и
покачивался из стороны в сторону.

–  Магические нити натянуты, как струны. Потоки Сил
сместились. Ал’Ваар вот-вот рухнет. И лишь один человек
может навести порядок в мире магии… – задумчиво протя-
нул Азърохан, приглаживая бороду.

– Кто?
– Только не говори…
– Да, архимаг.
Волна возмущения, удивления и недоверия прокатилась

по залу.
– Она не сможет! – схватился за голову маг Воды.
– Одна, возможно, нет, но… – я встал и прошелся по ком-

нате. – Таня предложила объединить силы Пятерки, Верхов-
ного мага алнов – Тьеша, мага вуоргов – Ворхлаха с его уче-
никами и свою Силу.

– Это будет крайне сложно сделать, – подал голос Крас-
ный.

– Ард, чтобы доставить сюда магов других рас, придется
поднимать «наших» драконов, – деловито предупредил Азъ-
рохан. – Но вряд ли они в хорошем настроении.

– Драконье крыло пусто. Я только что оттуда, – взгляды,



 
 
 

полные ожидания пояснений, казалось, впились в кожу ты-
сячами иголочек. – Первые улетели. Зов крови, инстинкты
и все такое… – пришлось добавить в голос нотки раздраже-
ния, чтобы хоть немного сбавить темп допроса.

– В таком случае, идея ардерии обречена на провал.
– Если только она не создаст коридор Силы, способный

связать всех нас, – вновь вставил слово Верховный маг.
– Без базовых знаний она не сможет. Будь Таня хоть три-

жды архимагом – этого недостаточно. Должно быть еще хоть
что-то в голове, – возмутился Синий.

– Значит, придется ей подучиться. В о-о-очень быстром
темпе.

– Других вариантов нет? Насколько это реально? – умом
я понимал, что ардерия очень способная девочка, но объ-
ем знаний и ответственность, которую Пятерка хотела воз-
ложить на ее хрупкие плечи, пугали даже меня.

– Реально. При желании.
– Хорошо. Вас я услышал. Пойду, скажу Тане.
Я поднялся и скорым шагом двинулся через зал. За спи-

ной продолжалось бурное обсуждение последних новостей.
Но всего пять простых слов смогли полностью перекрыть
мужское многоголосье, закрыв всем рты.

– Мы забыли еще одного человека…
Старик произнес это не громко, но с нажимом, так, что

я тут же почувствовал, как в мой затылок неморгающе уста-
вились пять пар глаз.



 
 
 

– Сейчас не время, Азърохан.
– Нам нужна ваша Сила, Янгор. Проведите Обряд Соеди-

нения. Вкусите Айедар.
– Грядет война! О каком Обряде речь?! – я дернул дверь

на себя, всем своим видом показывая, что разговор окончен.
– А если Таня погибнет на этой войне? Простите себя?
Мне потребовалось несколько секунд, чтобы успокоиться

и не убить Верховного сразу. Он прекрасно знал мои слабые
места и умел этим пользоваться. Жизнь ардерии была для
меня превыше моих собственных желаний. А еще, как бы
мне не хотелось это признавать, говорил он верно: Айедар,
блюдо, готовящееся и подающееся только во время Обряда,
действительно давало много Силы, хоть и временно. Но если
учесть, что в моей крови уже присутствовала Слеза, Айедар
мог подействовать немного иначе. И Азърохан, единствен-
ный в Тихом зале, кто понимал, о чем говорит, всегда утвер-
ждал, что после Обряда я могу стать если не сильнее магов,
то уж точно равным им. Сейчас же это было как нельзя кста-
ти.

Я медленно повернулся на ватных ногах. В глазах стари-
ка плясал колдовской огонек, заметный даже с другого кон-
ца зала. Морщинистые руки скрывались в широких рукавах
плаща, но я-то знал, что они крепко сцеплены в замок – при-
знак того, что Азърохан находится в ожидании чего-то важ-
ного. Остальные маги смиренно смотрели в пол, словно при-
нимая вину за дерзость своего главного на себя.



 
 
 

В моей голове бушевал ураган страстей. Мысли путались,
сталкивались, цеплялись друг за друга и выталкивали впе-
ред самых глупых представителей из своего числа. «Я ста-
ну твоей ардерой, Янгор Ор’ен»… Слова Тани вспыхнули в
моем сознании подобно пламени дракона, обжигая изнутри,
даря тепло и осознание. Я еще раз обвел взглядом Пятерку,
и едва смог расцепить ставшие каменными челюсти:

– Подготовьте все необходимое. Мне нужно поговорить с
будущей ардерой. Нас всех ожидает очень длинная ночь…

* * *
Таня сидела на кровати, подобрав под себя ноги, и с са-

мым серьезным видом вчитывалась в учебник по Боевой ма-
гии. Иногда она взмахивала руками, как подсказывали кар-
тинки. Но чаще закрывала глаза и проговаривала прочитан-
ное: правила построения заклинаний, способы их удержа-
ния, основы призыва стихий, контрольные жесты и уловки
для улучшения показателей дальности, прицельности и ра-
диуса поражения. В особо трудные моменты от усердия она
смешно высовывала кончик языка и морщила нос, но упорно
продолжала заниматься, даже несмотря на отсутствие учите-
лей.

Если бы мне предложили наблюдать за ней целый день, я
бы без раздумий согласился. Но, к сожалению, ситуация не
терпела промедления. И все, что я мог себе позволить – это
пятнадцать минут созерцания перед одним из самых важных



 
 
 

разговоров в своей жизни.
Очередной сложный жест вконец измучил ардерию. Она

со злостью схватила учебник и замахнулась, целясь в проти-
воположный угол комнаты, но тут же выдохнула, положила
книгу перед собой, закрыла глаза и сделала глубокий вдох.

– Ты неправильно заносишь руку в первой трети.
– Что?
– Твоя рука… Ты ведешь ее горизонтально, а нужно на-

чинать с нижней дуги с выходом во второй трети в горизонт.
Во-о-от так, – я медленно проделал пас, закрепляя мыслеоб-
раз.

– Откуда ты это знаешь?
– У меня был хороший учитель. Он считал, что мне, как

арду, пригодятся все знания, которые я только смогу усво-
ить.

– И-и-и?
– Мне понадобилось девять лет, чтобы превзойти своего

наставника. Но в одном он остался лучше меня – в своей
мудрости.

– И где он сейчас?
– Скажем так: мы оба переросли свои роли. Он больше не

берет учеников, а я уже давно не тот неумелый мальчишка,
ставивший каждый второй щит наизнанку.

Девушка хихикнула и смущенно отвела взгляд.
– Как его звали? – все еще улыбаясь, спросила она.
– Азърохан.



 
 
 

Да, это была именно та реакция, на которую я рассчиты-
вал: удивление вперемежку с неверием.

– Когда-то давно, кажется, в прошлой жизни, Верховный
маг обучал меня всему, что знал сам. Дни и ночи мы прово-
дили за книгами и тренировками: основы магии, стихийная
магия, боевая магия, бытовая, магия вещей, призыв Силы,
магическое письмо, обряды, целебное дело, зельеварение,
приготовление снадобий и создание особо сложных закли-
наний, требующих участия нескольких магов. Все это было
впитано мной и закреплено самыми различными способами:
испытаниями, проверками, специально подстроенными на-
падениями (тот случай, когда страже поручалось не вмеши-
ваться, что бы ни происходило) и сотнями, тысячами трени-
ровок на полях и в реальных условиях.

– Так ты «всемогущий»? – заинтересованно проворковала
ардерия.

– Одна область магии так и осталась для меня загадкой.
– И какая же?
– Та, освоить которую могут только архимаги и драконы

– ментальная.
– Но ты же умеешь читать мысли!
– Это не то. Слышать о чем человек думает, и управлять

его волей – совершенно разные уровни.
–  Скажу тебе по секрету: меня никто не учил отдавать

ментальные приказы. Оно само как-то.
– Ты – вообще отдельный случай. Твой феномен войдет



 
 
 

в историю.
– Не могу сказать, что я мечтала о такой славе, но это при-

ятно.
– А теперь о деле, Таня, – я посерьезнел. – Твое предложе-

ние по объединению Сил было рассмотрено на собрании Пя-
терки. Существуют определенные трудности, так как у нас
больше нет драконов, которые могли бы доставить в Зорррх
магов алнов и вуоргов.

– Это «да» или «нет»? В конце концов, даже объединен-
ные Силы архимага и Пятерки лучше, чем ничего.

– А вот теперь слушай внимательно: только ты можешь
создать коридор, который соединит всех.

– Что для этого нужно?
– Научиться этому.
– Но Первые не будут ждать, пока я начитаюсь умных кни-

жек!
– В этом-то и проблема. Учиться придется очень быстро.
– Я не уверена, что смогу, Ян, – обреченно вздохнула де-

вочка и устало закрыла глаза.
Я присел рядом, взял ее за руку. Ледяные пальцы обожгли

мои теплые ладони и я крепче сжал их, чтобы поделиться
теплом.

– Это еще не все, Таня.
– Что? Решили свалить на меня судьбу всего мира?
– Нет. Есть еще одна Сила, не учтенная тобой. Моя. Но

чтобы я встал с вами в один ряд, мне нужно… – я замолчал,



 
 
 

подбирая слова.
– Договаривай. Ты меня уже ничем не удивишь.
– Мне… кхм… Нам нужно пройти Обряд Соединения.
– Ладно, беру свои слова обратно, – после недолгого мол-

чания почти нараспев протянула девушка.
– Ты все еще хочешь стать моей ардерой?
– Хочу, Ян. Но я не думала, что наша свадьба состоится

на пороге войны. К чему такая спешка? Что, женатый ард
автоматически приравнивается к магам?

– Нет. Все дело в особом блюде, которое ардера по на-
шим правилам должна преподнести своей паре. Айедар да-
рит арду Силу, которую он тут же передает своему наслед-
нику. Обычно через месяц действие ритуального блюда схо-
дит на нет, но в моем случае, как полагает Азърохан, Сила,
смешавшись со Слезой, останется при мне навсегда.

– Постой, постой, – Таня убрала руки из моих и отодвину-
лась. – А наследника обязательно вот так, сразу? Я не готова!

– Если бы ты была ал’вааркой, а я – наследным ардом, то
да, обязательно. Но нам с тобой некуда спешить. Да и време-
на нынче неспокойные. Я не хочу рисковать своим ребенком
в угоду традициям.

– И на том спасибо.
– Твое решение, Таня?
– Как будто у меня есть выбор, – девочка закатила глаза. –

Когда свадьба?
– Как только все будет готово к Обряду.



 
 
 

– А если точнее?
– День. Может, два.
– Ё-ё-ё… – от растерянного взгляда ардерии мне стало не

по себе.
Она спрыгнула с кровати и начала метаться по комнате,

негромко рыча и что-то бормоча себе под нос.
– Таня, Танюша… Да постой же ты! – я подскочил и креп-

ко прижал ее к себе, не оставляя шанса вырваться.
– Пусти, Ян!
– Для этого тебе придется меня убить.
– Уже вижу заголовки местных новостей: «Скандалы. Ин-

триги. Расследования. Убийство накануне Обряда: что ард и
ардерия не поделили в своей спальне?» – протараторила де-
вушка, кривляясь.

Пару мгновений я давился смехом, после чего не сдержал-
ся. На нежном личике тоже появилась тень улыбки.

– А теперь давай по порядку: что тебя так взволновало?
– Не так я себе представляла свою свадьбу…
– Расскажешь?
– Изначальный вариант с рестораном и лимузином ты не

поймешь – для этого надо быть жителем Терры. Подстроить
все под ваш мир я как-то не успела. Но кое-что мне менять
не хотелось бы. Я всю жизнь мечтала надеть белое свадеб-
ное платье. Даже на школьный выпускной купила красное,
поскольку белый цвет – цвет невесты. Без этого никак, пони-
маешь? Если даже такая огромная мечта не может сбыться,



 
 
 

зачем тогда вообще мечтать?!
Я молчал, позволяя ей выговориться.
–…А еще мне хотелось, чтобы у моего жениха был синий

костюм-двойка. Под цвет его глаз. И светлая рубашка. А те-
перь получается, что я угадала лишь с глазами… – она за-
молчала и обиженно закусила нижнюю губу.

– Значит, только белое? – вкрадчиво поинтересовался я.
– С некоторой долей вариаций: бежевое, молочное, айво-

ри, серебристое…
– Если для тебя это так важно, то в чем проблема? Лучшие

швеи Зорррха в твоем распоряжении.
– Но Обряд уже завтра…
– Думаю, мы сможем позволить себе один день на подго-

товку.
–  Это очень важно… Спасибо, Ян!  – девушка сильнее

прижалась ко мне и обхватила руками талию. Казалось бы,
такой простой жест, а сколько в нем чувств и эмоций.

– Кстати, давно хотел спросить: что значит «я люблю те-
бя»?

– У вас так не говорят? – удивилась ардерия.
– Нет.
– Ну-у-у… Как же тебе объяснить? Любить – это хотеть

чувствовать, видеть человека, говорить с ним, поддерживать
его, сочувствовать, сопереживать… Это желание вместе пре-
одолевать трудности, идти рядом, не слушая злые языки и
не замечая других. В общем, любовь – это когда любят не за



 
 
 

что-то, а несмотря ни на что! Как-то так, – она едва заметно
пожала плечами.

– Я тоже люблю тебя, Таня.
Взгляд серых бездонных глаз, окруженных стаей пышных

ресниц, пронзил меня насквозь. Нежные, пухлые, чуть при-
открытые губы манили обещанием сладкого поцелуя. И я не
сдержался.

Все уговоры «не срываться до Обряда» полетели драко-
ну под хвост, когда от первого же моего прикосновения де-
вушка издала протяжный стон, полный удовольствия и неж-
ности. Я целовал ее как никого и никогда, то сминая ее гу-
бы властным напором, требовательно и резко, то лаская их и
прося прощения за грубость и нетерпеливость. Но мне было
мало! Я хотел еще и еще. Целовать ее, ласкать, исследовать
ее юное тело, дарить ей наслаждение и… любовь.

Всего сутки, а может и меньше оставалось до того момен-
та, как я смогу дать волю себе и своим желаниям, подарить
Тане то, чего мы оба так хотим, сделать ее своей… Всего
сутки.

Стоп!
Тяжело дыша, я отодвинулся от девушки. В моей ладони

невесть как оказался подол ее платья, а обнаженные плечи
давно лишились лямок, забота которых – крепко удерживать
одежду на своем месте. Пауза затянулась. Ардерия открыла
глаза.

– Что-то не так?



 
 
 

– Все слишком «так». Но нам нельзя.
– Да кто придумал эти нельзя или льзя?! – она попыталась

притянуть меня обратно.
– Потерпи. И я обещаю тебе лучшую ночь в твоей жизни.
– Умеешь уговаривать…
– А сейчас, – мне потребовалась собрать всю свою волю,

чтобы снова не накинуться на девушку, – ари проводит тебя
к швеям. Расскажешь им все и покажешь. Сайлардин! – тут
же что-то звякнуло, дверь приоткрылась, и в комнату вошел
стражник. – Позови ари ардерии. У нее возникли неотлож-
ные дела.

– Да, ард, – клацнув каблуками, парень резво развернулся
и скрылся в дверном проеме.

– Но уже поздно, Ян. Может, завтра?
– И потерять целую ночь? Обряд Соединения – не такое

уж частое событие, чтобы смотреть на часы.
Альфея подбежала минут через пять. Ее платье, застегну-

тое через одну пуговицу, подсказывало, что женщина дей-
ствительно готовилась ко сну, когда ее позвали. Она то и де-
ло поправляла пряди волос, упрямо выбивающиеся из-под
тканевой ленты, и выражала крайнюю степень смущения из-
за своего вида. Я притворился, что ничего не заметил и ле-
гонько подтолкнул Таню к выходу:

– Ни о чем не беспокойся. Ступай.
Улыбка, засиявшая на лице ардерии, была именно тем, ра-

ди чего стоило пойти на уступки. Конечно, придется потру-



 
 
 

диться, чтобы объяснить Пятерке свой отказ от традицион-
ной одежды для Обряда. Но это никоим образом не должно
коснуться моей девочки. У нее есть мечта. И я сделаю все
возможное, чтобы соответствовать ей. Пусть даже вместо па-
радного одеяния арда в цветах расы мирливинов, мне при-
дется надеть синий костюм-двойку из иного мира, идеально
сочетающийся с цветом моих глаз. Главное, что Таня будет
моей.

Моей женщиной. Моей парой. Моей ардерой.



 
 
 

 
Глава 13. Таня

 
Швей пришлось в прямом смысле выдергивать из крова-

тей. Разве что, встали они сами и «выдергивать» их не по-
надобилось. Наспех объяснив им ситуацию и выслушав по-
здравления, я принялась описывать свадебные наряды Тер-
ры, активно жестикулируя и показывая на себе детали пла-
тья. Надо сказать, что новость о скорой смене моего титу-
ла прибавила уважения во взглядах. Но вот сроки пошива
одежды весьма неприятно удивили женщин, особенно когда
они поняли, что шить им придется «то, не знаю что». После
получасового размахивания руками, сбивчивых объяснений
и дополнений, мне принесли бумагу и карандаши. Вот тут-
то я впервые в жизни пожалела, что когда-то бросила худо-
жественную школу, едва начав туда ходить. Видите ли, рисо-
вать мне хотелось розовых пони, а не всякие там натюрмор-
ты с надкусанными яблоками (которые, кстати, я и надкусы-
вала тайком). Кое-как, коряво, косо, испортив добрый деся-
ток листов, мне все же удалось в общих чертах нарисовать
то, как я видела себя и Яна на нашей свадьбе. Порой накаты-
вающее осознание захватывало дух, прося веселых плясок и
восторженных взвизгиваний, но создание нарядов жениха и
невесты требовало серьезности и сосредоточенности.

Когда рисунки были закончены, самые молоденькие швеи
убежали в соседнюю комнату и вскоре вынесли оттуда



 
 
 

несколько рулонов белых, молочных и синих тканей. И если
для Яна я сразу нашла то, что нужно, то с моим платьем меня
ожидал полный провал. Фатина, шифона или даже чего-то
близкого к ним в Ал’Вааре просто не было!

Еще раз проговорив все детали мужского костюма-двойки
и рубашки, я оставила швей с их работой наедине и отпра-
вилась обратно к Яну, по пути отпустив Альфею на ночной
отдых. Попытки самостоятельно успокоиться не приносили
облегчения. С трудом сдерживая слезы досады, я вошла в
спальню. Ард крепко спал. Тихонько, дыбы не нарушить его
чуткий сон, я, не раздеваясь, забралась под легкое одеяло,
положила голову на подушку и протяжно выдохнула.

– Что-то случилось? – прошептал Ян, обнимая меня сзади
и чмокая в ушко.

– Сегодня был тяжелый день. Давай спать.
– Может, расскажешь?
– Утром. Все утром. Спокойной ночи.
– Хорошо. Спокойной ночи, Таня.
Ард нежно провел пальцами по моим волосам, поцеловал

плечо и по-хозяйски положил руку на бедро, послав толпу
мурашек по всему телу. Откуда-то появилась твердая уве-
ренность, что утром все проблемы сами собой решатся. А те,
что не смогут – получат волшебного ардовского пенделя и
тут же испарятся, как будто их и не было. Я невольно улыб-
нулась. Вот бы Ян увидел меня в настоящем свадебном пла-
тье… Уверена, мне пришлось бы сильно изловчиться, чтобы



 
 
 

поймать его падающую челюсть.
…А вообще странно мы, женщины, устроены! Где-то там,

за горизонтом, быть может, именно в эту минуту в небо
поднимаются сотни драконов, движимых одним только чув-
ством – жаждой мести. Желанием испепелить города, срав-
нять с землей замки и вернуть свое, принадлежащее Первым
по праву рождения. А в это время девочка Таня лежит в теп-
лой кроватке и жалуется на судьбу, потому что в день сва-
дьбы на ней видите ли будет не то платьишко… Ну не дура
ли?

Да и свадьба ли это вообще? Кто его знает, этот Обряд
Соединения! Что там будет? Кто там будет? По большому
счету, в нашем мире в настоящее время свадьба – это весьма
дорогой способ поставить государство в известность о том,
что люди спят вместе. Но здесь все иначе. Как минимум по-
тому, что после Обряда Ян будет «спасен» от изгнания, его
примут как состоявшегося арда, а его дети… кхм… наши де-
ти будут наследными ардами Зокрихана, правителями земли
мирливинов. Наши дети… Будут…

Если, конечно, Ее Величество Седьмая война позволит…

* * *
…Мне приснились родители. Мама смотрела на меня с

укоризной и молчала, теребя в руках прозрачный гребешок
от фаты. Сама же ткань почему-то валялась на полу, около
ног. Поднимать ее не спешили. Я попыталась сделать шаг,



 
 
 

но тело не отозвалось. Грустный взгляд папы не скрывали
даже его густые брови, а опущенные уголки рта подтвержда-
ли мою догадку: он был крайне расстроен чем-то. Наконец,
мама не выдержала:

– Ты выходишь замуж?
– Да, но… Это даже не свадьба…, – затараторила я, пы-

таясь оправдаться.
– Это свадьба, Танюша. И не нужно отрицать очевидное.

Пусть она не привычна, но сути это не меняет.
– Я все придумала, мам, пап! При первой же возможности

я приглашу Янгора к нам, на Терру и мы сыграем нашу, на-
стоящую свадьбу! Все, как вы хотели! Как я хотела.

– Да, но на твое первое торжество мы не приглашены.
– Мамочка, ну прости! Портал закрыт. Переходы, создан-

ные мной, опасны. Поверь, я не специально. Просто… Про-
сто я должна помочь Яну. А для этого необходим Обряд.

– Молодец, дочка! – нарушил молчание отец. – Делай, как
велит сердце. Я всегда тебя этому учил.

– Спасибо, папочка. Ты будешь мной гордиться.
– Я и так тобой горжусь!
– Мам?
– Я люблю тебя, моя малышка. Будь счастлива!
– Как же мне вас не хватает!
Я протянула руку к родителям, но тут же вляпалась во

что-то горячее и липкое. С трудом разодрав глаза и сбрасы-
вая с себя остатки цепляющегося сна, я с удивлением нашла



 
 
 

свою руку в пасти у драхэнда.
– Фууу, Пушок!
– Хррр?
– Плюнь каку!
– Пхэ!
Обслюнявленная рука, оказывается, бодрит лучше любо-

го душа. Собственно, как и ручной дракон, горделиво воссе-
дающий на твоей кровати.

– Что ты здесь делаешь? Где Янгор?
– Ард просил передать, что вернется к обеду, – я повер-

нула голову на голос и увидела ари, хлопочущую над завтра-
ком.

– А этот откуда здесь? – шутливый пинок заставил зверька
подпрыгнуть на месте и оскалить немаленькие зубки.

– Забрался через окно. Не беспокойтесь, ардерия, за ним
сейчас придут.

– Но он же должен быть на нижнем ярусе.
–  Найти не могли,  – Альфея развела руки в стороны и

звучно хлопнула себя по крутым бокам. – Ждали, когда сам
выйдет.

– Вот ведь дурында!
– Простите?
– Ах, это так, к слову…
Я посмотрела на драхэнда и рассмеялась. Чудовище до-

прыгалось на кровати до того, что запуталось в собственных
конечностях и теперь лежало, жалобно смотря из-под задней



 
 
 

левой лапы и осторожно жуя кончик своего хвоста. Очеред-
ной «кусь», видимо, оказался ощутимым. Дракон взвизгнул,
подпрыгнул, и, не успев распутаться, кубарем покатился на
пол, наматывая на себя одеяло.

– Виуррр… – донеслось обиженное из мотка ткани.
– Вот тебе и виуррр! Вылезай оттуда. Тебе пора.
– Ррр! – тон зверя казался угрожающим. Ему явно не нра-

вилась идея с нижним ярусом.
Раздался тихий стук и в комнату боком вошел коренастый

мужчина. Он был настолько широк в плечах, что дверной
проем оказался ему мал.

– Пойдем, Пушок, – прогремел человек, доставая звере-
ныша из кокона отработанными до автоматизма движения-
ми. – Да-а-а, добавил ты нам хлопот. Всю ночь искали!

– Хррррр!
– Не рычи на меня! Иначе надену ошейник. Я, между про-

чим, приготовил твое любимое лакомство! Оно там, внизу.
– Миу?
– Ага, оно самое. Идем?
Дракончик прижался к мужчине и покорно положил го-

лову ему на плечо.
– Лихо вы с ним! – удивилась я резкой перемене звериного

настроения. – Давно дружите?
– С первой минуты в замке. Прошу прощения, ардерия,

забыл представиться. Я – Нэрт, специалист по драхэндам.
– Вот как? Для этой породы есть отдельные специалисты?



 
 
 

– Эта, как вы выразились, порода уникальна. Они унасле-
довали от своих предков ум, сложное поведение и способ-
ность к мышлению. А это, знаете, не каждой твари по зубам.
Драхэнд невероятно понятлив и требователен, хоть он и не
настоящий дракон, а, скорее… – он задумался.

– Пробник дракона? – подсказала я.
– Как?
– В смысле уменьшенная копия.
– Да, пожалуй, так. Ну, что, идем, Пушок.
– Фр! – фыркнул зверь и переложил голову на другое пле-

чо.
– До встречи, малыш. Все будет хорошо! – я пару раз про-

вела раскрытой ладонью по лысой голове потомка Первых и
чмокнула его в левый висок.

Несмотря на свою брутальность, мужчина легко улыбнул-
ся и подмигнул мне.

– Вы ему нравитесь.
– С чего вы взяли?
– Любому другому за такое он бы давно откусил голову.
– О! Веское доказательство. Спасибо, – мои слова полете-

ли в могучую спину удаляющемуся драхэндоведу.
–  Доложите арду, что его зверю ничего не угрожает,  –

послышалось из коридора, когда кончик драконьего хвоста
юркнул за дверь.

– Славный малый, – со вздохом произнесла я, усаживаясь
за столик с накрытым завтраком.



 
 
 

– Это вы о Нэрте?
– Нет, что ты! Это я о Пушке. Сама не знаю, почему так

прониклась к нему.
– А мне кажется, я знаю ответ: он очень похож на арда.
– Разве?
– Ой, простите. Что-то я лишнее болтаю.
– Да, нет! Продолжай. Не беспокойся о правилах обще-

ния. Мне очень не хватает здесь подруг, – я отправила в рот
кусочек нежнейшего пирожного и сделала большой глоток
сиреневого айра.

– Как сказал Нэрт, дракон голову бы откусил за неверный
жест… Ард Янгор такой же. Точнее, был. С вашим появле-
нием он стал мягче.

– Это хорошо?
– Для человека – да. Для правителя – не знаю. Не мне о

таком рассуждать.
– Зря я пришла сюда…
– Это вы о чем?
Я вдруг осознала, что сболтнула лишнего, поскольку при-

дворные все еще оставались в неведении относительно мое-
го происхождениия.

– Зря, говорю, пришла в замок. Надо было оставаться до-
ма и не вмешиваться в чужие жизни.

– Прошу прощения, если спрошу лишнее, но говорят, что
вы – дитя единственного в своем роде союза ална и мирли-
винки. Это правда?



 
 
 

– Да, – не стала я рушить придуманную кем-то легенду.
– Никогда не встречала полукровок,  – почти задыхаясь

от восторга, затараторила Альфея, пристально разглядывая
меня. – Чудеса-а-а… А ваши волосы…

– От папы, – перебила я ари, и запихнула в рот безумно
вкусный фрукт, чем-то напоминающий смесь клубники и ба-
нана.

Очевидно, уловив в моем голосе некоторые нотки недо-
вольства неудобным вопросом, женщина вдруг резко подо-
бралась, подскочила со стула и бросилась заправлять нашу
кровать.

– Сейчас наведу порядок в комнате и побегу. Засиделась
я тут.

– Все хорошо. И спасибо за завтрак. Очень вкусно!
– И вам спасибо. За доброту. Не зря он вас выбрал.
– Кто?
– Ард.
– Да брось ты! На моем месте могла оказаться любая де-

вушка.
– Однако, там оказались именно вы. Вы будете прекрас-

ной ардерой! Почту за честь служить вам.
– Почту за честь иметь такую ари, – повторила я ее слова,

чем вогнала Альфею в краску.
И в этот момент меня прошиб озноб. Руки начало нестер-

пимо покалывать, словно под кожу вогнали тысячи крохот-
ных иголочек. Нарастающий гул в голове, казалось, вот-вот



 
 
 

оглушит. Я инстинктивно зажала ладонями уши и перевела
испуганный взгляд на ари. При виде меня она побледнела,
попятилась назад, уперлась в стенку и медленно сползла по
ней на пол.

– Быть беде?
– Как бы я хотела ответить «нет», – сквозь зубы процедила

я.
Мир содрогнулся. Это не было похоже на землетрясение.

Скорее, на встряску снежного шара любознательным ребен-
ком. Потоки магии еще сильнее натянулись и жалобно затре-
щали по швам. На Ал’Ваар медленно, но верно, надвигалось
гигантское магическое цунами, последствия которого могли
стать роковыми.

А потом я почувствовала то, что не могло присниться да-
же в самых страшных кошмарах…

Халдрон объявил всеобщий призыв.
И драконы откликнулись.

* * *
– Таня! – влетевший через десять минут Янгор был ре-

зок и взволнован. – Ты что-то почувствовала? Я не могу по-
нять…

– Ард Первых собирает войско, – ровным тоном пояснила
я, уже успев оправиться от шока. – Все плохо.

– Плохо будет, когда драконы закружат над нашими голо-
вами. А сейчас это просто «нехорошо», – видимо, мои слова



 
 
 

немного успокоили мужчину.
– Когда их ждать, Ян?
– Не знаю. Думаю, сутки, не больше.
– Утро добрым не бывает…
Ард подошел поближе, заключил меня в объятия, поцело-

вал в макушку и пристроил подбородок на моей голове.
– Нам нужно провести Обряд сегодня. Вечером.
– Но… э-э-э…
– Я был у швей. Мой костюм почти готов.
– И как? – да уж, Таня, а тебе не хочется поволноваться о

более серьезных вещах? О драконах, например?!
– Знаешь, это… красиво. Мне понравилось.
– Правда?
– Я даже подумал ввести подобную одежду в свой гарде-

роб.
– Ну и отлично! – проговорила я, надев фальшивую улыб-

ку.
Конечно, это не укрылось от Яна. Да и попробуй скрыть

разочарование от собственной свадьбы, когда тебе вообще
не в чем на нее идти!

– Швеи сказали, что для твоего наряда не нашлось тка-
ни…

– Ничего. Найду что-нибудь в своем шкафу.
– Если позволишь, у меня для тебя есть платье. Оно сшито

по моему заказу из самого редкого и дорогого материала.
– Не стоило так заморачиваться, Ян.



 
 
 

– А это уже не твоя забота. Ну так что, (пока еще) арде-
рия? – ард взял меня за плечи и отодвинул о себя на рассто-
яние вытянутой руки. – Готова к сборам?

– Н-нет…
– Тогда вперед! Ари, ты знаешь, что делать. Церемония

пройдет в Нижнем саду.
– Да, ард. Не переживайте.
– Вот и хорошо, – Ян провел тыльной стороной пальцев

по моей щеке, вложив в этот жест всю нежность и заботу. –
У меня еще остались кое-какие дела. Встретимся вечером,
Таня.

– Пока еще ардерия, – легко улыбнувшись, добавила я.
– Это ненадолго.

* * *
– Боже, оно… прекрасно! – воскликнула я, увидев свой

наряд.
– Платье истинной ардеры, – подбоченилась Альфея.
– А что это такое блестящее? Пайетки? Вроде не похоже.

Толстенькие такие… – я повернулась к главной швее и заго-
ворщически прошептала, тыкая пальцем в сторону свадеб-
ного платья: – Оно, наверно, тяжеленное-е-е?

– Не тяжелее обычного. Чешуя-то невесомая, хоть и проч-
ная.

– Чешу… что???
– Чешуя. Дракона, – спокойно пояснила женщина.



 
 
 

– То есть вы хотите сказать, что все мое платье расшито
драконьими чешуйками?

– Так пожелал ард, – развела она руками, не понимая, как
реагировать.

– Впечатляет, – наматывая третий круг вокруг манекена,
призналась я.

Платье было действительно великолепным! Почти про-
зрачные чешуйки с бело-серебристым отливом создавали
какой-то поистине королевский вид. Приталенный силуэт
идеально сидел по фигуре, однако книзу, от середины бедер,
подол расходился в стороны, подобно русальему хвосту. Ес-
ли бы Алька увидела ЭТО, она бы в обморок рухнула от вос-
торга. И родителям бы понравилось… Точно.

– Ардерия, вам пора одеваться, – осторожно предупреди-
ла моя ари, вырвав меня из состояния задумчивости.

– А? Да, конечно. Сколько там до церемонии?
– Сад готов. Гости приехали, – протараторил влетевший в

комнату мальчишка лет двенадцати.
– А много гостей? – только сейчас меня начало накрывать

осознание происходящего.
– Человек сто.
– Охохоюшки-хо-хо, – пробубнила я себе под нос и тяжело

вздохнула. – Одеваемся, девочки! – хлопнула я в ладоши и
широко улыбнулась. – Ждут только нас!

* * *



 
 
 

Цветы, цветы, море цветов… Невиданной красоты музы-
ка лилась отовсюду, издаваемая инструментами, совершен-
но непохожими на наши. Сад пересекали очень широкие до-
рожки. Настолько, что по ним без проблем могли прогули-
ваться сразу несколько человек в ряд. На зеленых островках
росли невысокие раскидистые деревья, щедро украшенные
по случаю Обряда магическими огоньками. Благодаря стара-
ниям Пятерки, раскинутый над садом купол приглушал свет
Тройки, создавая атмосферу сказки и праздника.

И посреди всего этого великолепия стояла я. Отблески
света играли на моем платье, заставляя его искриться и пе-
реливаться. Все внимание было приковано ко мне. Отовсю-
ду слышались робкие вздохи не то восхищения, не то удив-
ления, но ни один человек не пришел на Обряд Соединения
с дурными мыслями – это я ощущала даже четче, чем хоте-
лось бы.

В один момент все взгляды сместились куда-то мимо ме-
ня, через и навылет. По толпе пронесся гул. Я обернулась и
увидела Его…

Если я когда-то и мечтала о принце, то больше не буду.
Ард в тысячу раз лучше! Синий костюм сидел на Янгоре, как
влитой. Белоснежная рубашка контрастировала с легким за-
гаром, а глаза… они стали еще ярче, еще глубже, еще опас-
нее.

С грацией хищника Ян приблизился ко мне, взял мое ли-
цо в свои ладони и поцеловал в лоб. Неожиданно! Но вопро-



 
 
 

сы были явно неуместными. И почему я не разузнала все до
церемонии?! Тем временем мой будущий муж развернул ме-
ня к гостям и проговорил:

– Дорогие гости, пред вами стоит Татьяна Великая, арде-
рия земли мирливинов, будущая ардера Зокрихана. По сво-
ей воле она согласилась пройти Обряд Соединения. По сво-
ей воле она преподнесет Айедар, и вы будете тому свидете-
лями. Так пусть же ей хватит силы и смелости! И мудрости
не отступить назад…

Ард нежно взял мою руку в свою, подождал, пока стихнут
аплодисменты и приветствия, а затем вновь обратился к со-
бравшимся:

– Прошу вас пройти за столы и ни в чем себе не отказы-
вать.

Гости дружно пошли в направлении, указанном рукой Ян-
гора и расселись за широким столом, щедро уставленным
различными вкусностями. Когда за моей спиной заговорил
Верховный маг, я аж дернулась от неожиданности.

– Пойдем, ардерия. Я расскажу: как правильно пригото-
вить Айедар. И отведу тебя в Драконий Зал.

– А как же Обряд?
– Сначала ритуальное блюдо. Все остальное – после.
Оставлять своего жениха-красавчика не было никакого

желания. Но коль назвалась ал’вааркой, будь добра следовать
традициям!

– Хорошо. Идем, Азърохан.



 
 
 

* * *
– Что-о-о??!! Что сделать??!! Вы в своем уме?!! – мои гла-

за полезли на лоб, а изо рта едва не летела пена.
–  Это главный момент Обряда Соединения, Таня. Тебе

придется это сделать!
– Убить дракона?!! Вы нормальные вообще?! Мне, неве-

сте, в день своей свадьбы, собственноручно убить дракона?!
– Да, важно, чтобы это сделала именно ты.
– И что потом? Нарядиться в его шкуру и сплясать гопа-

ка? Или отрубить хвост и швырнуть его на стол гостям? Ти-
па: «Кушайте, дорогие, не подавитесь! А если подавитесь –
ничего страшного. Вас много, поэтому не жалко». Так, что
ли?!

– Потом, – маг снисходительно, словно беседуя с ребен-
ком, втолковывал каждое слово, – ты возьмешь специально
приготовленный хлеб, вымочишь его в теплой крови Перво-
го и принесешь арду. Янгор должен будет съесть Айедар, за-
брав с кровью дракона его Силу. Обычно это нужно для рож-
дения сильного наследника, но сейчас у нас другие задачи.
Поэтому просто поднеси арду ритуальное блюдо.

– Ма-а-аленькая поправочка: сначала убей дракона!
– Не ты первая, не ты последняя.
– Я не буду!
–  Вернула Первым Силу, а теперь не хочешь помогать

нам? Уж, не на их ли ты стороне? – сощурился старик.



 
 
 

– Глупости не говорите! Я хранила Силу, как могла! И не
моя вина, что так…

Хотелось расплакаться. А еще съездить по этой переко-
шенной роже. Раз пять. Все мои представления о свадебной
сказке, пусть и в другом мире, полетели, как говорит Ян, дра-
кону под хвост!

– Тогда иди в Драконий Зал и приготовь Айедар для Ян-
гора! Он ждет! – маг крепко схватил меня за запястье и по-
чти силой поволок за собой. Пара коридоров – и мы оказа-
лись перед узкими дверьми, за которыми слышался глухой
топот огромных лап и лязганье цепей.

–  Оружие найдешь внутри. Дракон связан. Для твоего
удобства, – добавил Азърохан, заметив немой вопрос в моих
глазах. – Я не могу пойти с тобой. Подожду здесь. Иди! – с
этими словами он буквально впихнул меня в Зал и быстро
захлопнул дверь.

Я стояла с закрытыми глазами и боялась дышать. Нет, я
опасалась не зверя. Я просто не хотела смотреть в глаза того,
чью жизнь должна была оборвать. Все мое существо рвалось
обратно, к Яну, подальше от этого ужаса, от этого нелепого
Ай… как его там, будь он трижды неладен! Но делать нечего.
Как ни крути, а закрыли меня в одной комнате с Первым. И
выйти из нее мог кто-то один.

Мне потребовалось сделать несколько очень глубоких
вдохов прежде, чем взглянуть на свою жертву. Когда глаза
привыкли к полумраку настолько, что стало возможно раз-



 
 
 

глядеть все вокруг, я обомлела… Передо мной, закованный
с ног до головы в металлические цепи, стоял… Вейр.

– Ну-у-у, не-е-е-ет… Нет, нет, нет, нет, нет!!!
Зверь дернулся и испуганно посмотрел на меня, а затем

на стену, где красовалась весьма богатая коллекция оружия.
В углу, на возвышении стояла серебряная ритуальная чаша.
Рядом лежал хлеб, завернутый в исписанную магическими
знаками ткань.

– Как же ты попал сюда?! Я же вас…
– Я даже не успел покинуть Зорррх, – признался Первый.
– А что с остальными?
– Четверо улетели. Ферену повезло меньше.
– Что? Что с ним? Он жив?
– Его ранили. Но рядом я его не чувствую. Надеюсь, я смог

отвлечь внимание на себя.
– Так ты добровольно?
– Я надеялся улететь. Но этот маг…
– Азърохан?
– Да.
– Вот гад! Воспользовался, значит! Что, гоняться за дра-

коном, полным сил, кишка тонка? Позарился на лишенного
магии?! – я плевалась словами, отчетливо представляя, как
душу этого старикашку. – Жаль Янгор не знает.

– В замке ничего не происходит без его ведома, ардерия, –
попытался открыть мне глаза зверь.

– То есть ты хочешь сказать…



 
 
 

– Да. Это его приказ.
Во мне взорвалась атомная бомба. Причем с такой силой

и мощью, что розовые очки, упорно носимые мной с самого
появления в этом мире, снесло в неизвестном направлении.
Как? Как он мог так поступить?! У нас же уговор!

– Ардерия, сделайте, что должны и покончим с этим. Вас
все равно заставят меня убить.

Я осторожно подошла к дракону и положила руку ему на
грудь. Почти невидимый шрам от «запирателя» все еще го-
рел, а это значило, что магия заперта. Пока.

– Не бойся. Я не трону тебя, Вейр. Слушай внимательно:
мне нужно, чтобы ты улетел. Я сейчас распечатаю «запира-
тель». Но если ты обратишь свою Силу против меня или Зо-
крихана, мне придется тебя убить.

Дракон кивнул и доверчиво закрыл глаза. Я встала напро-
тив него, сконцентрировала Силу в ладони правой руки и
со словами «Actum est ilicet!» (*Кончено!) одним неразли-
чимым росчерком разомкнула знак. Вейр зарычал от боли и
урагана вернувшейся в его тело магии.

– Спасибо! Я не забуду, – его шепот разнесся в моей голо-
ве, Первый перешел на ментальное общение – подтвержде-
ние того, что я все сделала правильно.

Над заклинаниями, способными разомкнуть оковы, при-
шлось попотеть. Все-таки заговоренные цепи – это не шутки.
Одно за другим, словно ключи, я подбирала нужные слова, и
раз за разом терпела неудачу. Пока в один момент все опу-



 
 
 

тывающие дракона нити разом не рухнули в пыль каменного
пола. Зверь издал протяжный рев, бросил на меня полный
благодарности взгляд и, выломав наружные двери, бросился
прочь из замка.

Я побежала следом, чтобы убедиться, что его не схватят
снова. К моему удивлению и облегчению за дверьми не ока-
залось ни одной живой души, кроме той, что стремитель-
но набирала высоту, работая черными, как ночь, могучими
крыльями.

– Конец, – заключила я и осторожно, желая остаться неза-
меченной, направилась к входу в замок.

Это действительно был конец. Всему! Конец уверенности
во всем, что говорят: среди Первых, объявленных врагами,
нашлись очень даже дружелюбные драконы. Конец вере в
людей: те, кому я безоговорочно верила, оказались преда-
телями, действующими за моей спиной. Конец сказке, в ко-
торой простая девушка и принц женятся, и живут долго и
счастливо, не зная зла и тревог. И как только меня угораз-
дило…

Я шла по залам и коридорам, наугад выбирая маршрут.
Губы сделались солеными от слез, а в глазах все плыло, но я
упрямо шагала, зная, что ноги сами приведут меня в нужное
место. Гулкое эхо шагов разносилось по замку, карабкалось
по стенам и, достигнув потолка, опадало вниз смешанным
набором звуков, перекрывающих друг друга. Вокруг не бы-
ло никого – всех задействовали на Обряде. А потому я вы-



 
 
 

шагивала в гордом одиночестве, так же гордо и зло вытирая
слезы, совершенно не заботясь о давно уже потекшей туши.

Наконец я переступила порог длинного светлого перехо-
да с арочными окнами, и, ничуть не замедлив шаг, двину-
лась к шестому окну, на ходу рисуя в воздухе овал. Силы,
подпитываемой сильнейшими эмоциями, во мне собралось
столько, что от меня можно было запитать электричеством
небольшой городок. А еще была злость. И ненависть. Совер-
шенно не заботясь о каких-либо страховочных контурах, я
направила всю свою энергию на поддержание портала и, не
остановившись ни на секунду, шагнула в мутное марево.

Уже проваливаясь в пустоту, я рубанула рукой в воздухе,
отсекая нить перехода, и с облегчением закрыла глаза.

А вот теперь, – подумала я, – будь что будет. Застряну
между мирами – так мне и надо. Попаду домой – вообще
хорошо! Главное, не вернуться в Ал’Ваар. Иначе в желании
убить Янгора Халдрону придется встать в очередь.

А значит, имея в крови Силу Первых, я уподоблюсь дра-
кону.

Я сама стану… драконом.



 
 
 

 
Глава 14. Янгор

 
– Ардерия пропала! – прошипел мне в лицо запыхавший-

ся маг.
– Как пропала? Куда?! Ты же ушел с ней! – наигранно улы-

баясь гостям, я за локоть потащил старика в сторону.
– Я все ей рассказал и отвел в Драконий Зал, к Вейру.
– К кому, прости?!!
– К Вейру…
– Ты что такое несешь? Какой Вейр? Я же велел отпустить

Первых!
– Нам нужен был дракон! А «наши» летали вот, прямо

рядом! Сами понимаете, сейчас лезть в Земли Первых ради
ритуалов – не самая лучшая идея. Да и времени до Обряда
оставалось всего ничего.

– Да уж… Мудрости в твоей голове поубавилось… Неуже-
ли ты решил, что Таня сможет убить дракона, которого лич-
но освободила?!

– Как освободила? Вы же сказали…
– О чем я еще не знаю? – я не дал ему договорить, резко

сменив тему.
– Остальные все улетели, – вжимая голову в плечи, про-

мямлил Верховный маг.
– Точно? – с нажимом произнес я, заглядывая в глаза Азъ-

рохана.



 
 
 

–  Не точно,  – старик потупился, словно нашкодивший
мальчишка, которого теперь отчитывали строгие родители.

– Договаривай.
– Изначально наш выбор пал на Ферена. Я успел набро-

сить на него всего одну цепь, когда Вейр сам подставился
под вторую. В попытке освободиться Ферен неудачно вывер-
нул крыло и, похоже, повредил его. Поэтому я не могу точно
сказать, долетел ли он до своих. Да и не до него нам было.
Вейр молод и полон сил. Пришлось сильно повозиться, что-
бы спеленать его. Я даже применил успокаивающее заклина-
ние, хотя, как вы знаете, для ритуала нужны «чистые» дра-
коны.

– Чтоб ты знал: этот Первый не так чист, как тебе хотелось
бы. Он под «запирателем».

– Это как? Кто?!
– Та, о ком ты подумал. Драконы не применили магию,

потому что все они «запечатаны».
– Но этого не может быть! Ни одно существо, обладающее

магией, не пойдет на такое добровольно!
– Ты сильно недооцениваешь ардерию. Она смогла их уго-

ворить. Поэтому они все еще живы, вопреки моему приказу
убить всех. И, знаешь, я благодарен ей за то, что она помог-
ла мне не разозлить Первых окончательно… Но это сделали
вы!!

–  При всем уважении, ард, для приготовления Айедара
нужна кровь дракона! – ядовито заметил маг. – Неужели вы



 
 
 

не понимали, что к Обряду мы должны будем поймать ко-
го-то?

– Вот и ловили бы «кого-то»! Но никак не тех, кто по сво-
ей воле служил нам столько лет!

– Времени не хватало.
– Времени на что? На Обряд? Так он и сейчас не завер-

шен, – я замолчал, стараясь унять гнев и желание кого-ни-
будь убить. – Вейр еще здесь?

– Нет. Ни его, ни Тани.
– Грог! – начальник стражи, стоявший неподалеку, неза-

медлительно вырос передо мной. – Найдите ардерию! Лю-
быми путями. Из-под земли достаньте! Она не могла далеко
уйти, если только… – я прикусил язык. – Выполнять!

Как только стражники скрылись из виду, я крепко сжал
плечо Азърохана, склонился и, стиснув зубы, прошептал ему
в самое ухо:

– Если она попадет в лапы арда Первых, быть беде.
– Думаете, она с Вейром…
– Лучше бы мне ошибаться!
– Если честно, ее отказ убивать дракона показался мне

подозрительным… Я даже предположил, что она на стороне
Первых…

– Надеюсь, у тебя хватило ума не произносить это вслух?
– Я… Я задал Тане нужный вопрос.
– Как только все это кончится, нас ждет серьезный раз-

говор, – после некоторых раздумий, погрозил я. – А сейчас



 
 
 

мне нужно в Драконий Зал.
– Мне пройти с вами?
– Нет. Ты пока сообщишь гостям, что Обряд отменяется.

И лично каждому принесешь свои и мои извинения.
– Но… э-э-э… Как бэ-э-э…
– Нет, давай как-нибудь покрасноречивее. Ты сможешь!
Оставив Азърохана в полном недоумении, я отправился

туда, где еще совсем недавно стояла моя ардерия. Мне хоте-
лось понять что произошло. Было ли это похищением, по-
бегом или Таня просто не справилась с эмоциями и теперь
сидела в каком-нибудь уголке замка и тихо сопела от страха,
от обиды или еще по какой-то ей одной известной причине.
Перед моим взором проносились залы и переходы, а я шел
и желал одного: чтобы слова Верховного не оказались прав-
дой. Чтобы Таня, какие бы благие или коварные мысли не
зародились в ее светлой голове, ни в коем случае не отпра-
вилась к самому могущественному существу нашего мира –
арду Халдрону.

* * *
Драконий Зал встретил меня звенящей тишиной. К вися-

щему на стене оружию никто даже не притронулся, равно,
как и к ритуальной чаше. Это значило, что убивать Вейра
Таня не собиралась.

Меня насторожили цепи. Точнее, то, что от них осталось.
По всему залу валялись покореженные звенья некогда заго-



 
 
 

воренных цепей, которые иначе, как специальным заклина-
нием, созданным конкретно для каждой из них, открыть бы-
ло невозможно. Похоже, я сам недооценил свою девочку…

Выломанные с частью стены наружные двери весьма крас-
норечиво говорили о том, как именно Первый покинул за-
мок. Я вышел на улицу и попытался мысленно дотянуться
до Вейра. Пусто. Таню искать таким образом было бессмыс-
ленно. С того момента, как она стала архимагом, любые по-
пытки почувствовать ее заканчивались ничем.

После более детального осмотра стало понятно: зверь уле-
тел сразу, как только вышел, поскольку громадные следы его
лап обрывались буквально за порогом. Следов ардерии я не
нашел вообще. Мое воображение услужливо подкинуло кар-
тину, где девушка взбирается на спину черного дракона и
летит с ним в Земли Первых… Я закашлялся, с трудом от-
гоняя навязчивые мысли. Она не могла!

Оставался еще один вопрос, ответ на который мог дать
Азърохан. Если Таня вступила в союз с Первыми, она долж-
на была вернуть магию. Чтобы те, «наши», которые находят-
ся ближе всех, могли при первой же возможности, не дожи-
даясь остальных, нанести удар по Зорррху.

Не помня себя от мрачных мыслей, я поспешил в Нижний
Сад. Верховный маг как раз раскланялся с последним гостем
и что-то недовольно ворчал себе под нос, растирая уставшую
спину.

– Что случилось в Драконьем Зале? – без всяких преди-



 
 
 

словий спросил я, застав мага врасплох.
– Не знаю. Я ждал Таню в коридоре, – проворчал старик,

сводя на переносице белые брови.
– Звуки? Что-нибудь слышал? Рев? Шипение?
– Рев. Шипение.
– Ар-р-р!!! Она распечатала его! – я со злостью ударил

кулаком в стену, подняв облачко желтоватой пыли. Как ни
странно, боль немного остудила мой гнев.

– Я-то думал, что Таня совершает ритуал. Вот и не вме-
шивался, – Азърохан устало вздохнул.

– Ардерию еще не нашли?
– И не найдут, – с горечью в голосе сказал маг.
– То есть как? Откуда ты… – хотелось размазать его по

стенке за такие слова. Не могла она. Не могла!!!
– Ее магии нет ни в замке, ни в Зорррхе, ард. Даже отго-

лосков.
Я почесал пальцем ухо в попытке избавиться от назойли-

вого свиста, нарастающего с каждой минутой. В этом про-
тивном звуке слышалось что-то еще. Какая-то примесь. Вро-
де хлопанья огромных крыльев, но на самой границе слу-
ха. Я огляделся и замер, прислушиваясь к своим ощущени-
ям. Внезапно навалившаяся тишина заставила насторожить-
ся. В кончиках пальцев появилось подзабытое ощущение по-
калывания. Воздух сделался настолько тягучим и неприят-
ным, что на каждом вдохе приходилось прилагать усилия.
Стало душно, как перед дождем. Из-за горизонта на Зокри-



 
 
 

хан надвигались тяжелые черные тучи. Далеко, над выжжен-
ными землями бушевала гроза, подсвечиваемая яркими ро-
счерками молний.

Огромная движущаяся тень заставила меня перевести
взгляд под ноги, а затем на то, что ее отбрасывало. Точ-
нее, «того». Закрывая свет Тройки, высоко в небе кружи-
ла огромная фигура голубо-серого дракона, виток за витком
приближаясь к земле. Я настороженно посмотрел на мага, но
тот уставился вверх и, казалось, не дышал. Зверь заложил
еще один вираж, бесшумно спикировал на крышу замка и
издал воинственный клич, от которого хотелось бежать, за-
жав уши. Отступая на несколько шагов и освобождая про-
странство для маневра, я завел руку за спину и жестами со-
общил остолбеневшему Азърохану, что мне не помешал бы
меч. Магия Верховного в бою с ардом Первых могла, разве
что, пощекотать дракона, но никак не нанести ему какой-ли-
бо серьезный вред. Оставалось надеяться на свои силы, бо-
евое мастерство и везение. Причем на последнее – больше
всего.

Провожая глазами бегущего, словно нашкодившая мышь,
мага, Халдрон мотнул рогатой головой, выпустил струю пара
из ноздрей, вытянул в мою сторону свою длинную шею и,
поймав мой взгляд, расплылся в коварной улыбке:

– Ave, Янгор! (*привет) Я пришел за Таней.
– А я думал, она у тебя…



 
 
 

 
Путеводитель по миру Ал’Ваар

 
География
Источники света: светила Ал, Ва, Ар. Или Тройка.
Ориентация мира:
Север – Басцар (столица Офрен)
Юг – Ратхакс (столица Тхосе)
Северо-Запад – Земли Первых
Юго-Запад – Зокрихан (столица Зорррх)
Восток – Асмэйн (столица Браериэл)

Горы: юг Басцара – Сонные горы
юго-запад Басцара – Звонкие горы

Бухты: юг Асмэйна – бухта Хесвайт
юг Ратхакса – бухта Д’арх
север Басцара – бухта Офрал

Главные реки: Басцар (г.Офрен) – река Кифада
Ратхакс (г.Тхосе) – река Ирх
Зокрихан (г.Зорррх) – река Зема
Асмэйн (г.Браериэл) – река Иэклейн
Земли Первых – река Карпенгара

Море: Большая Вода



 
 
 

Разломы: Драконий Коготь
Драконий Глаз



 
 
 

 
Расы

 
Вуорги
Горы. Басцар.
Ловкий, умелый, сильный народ. Друзья и соседи мирли-

винов.
Занятия: добыча руды, полезных ископаемых, драгоцен-

ных камней. Кузнечное и ювелирное ремесло.
Телосложение: спортивное, широкие плечи.
Рост: женщины – 150 см, мужчины – 168 см.
Волосы: черные.
Глаза: большие, в основном карие.
Отличительная черта: большие глаза.
Язык: всеобщий; вуоргский – в этом языке преобладают

согласные буквы, что необходимо для уменьшения эха, раз-
дающегося в горах.

Ард: Драрнес.

Немного из истории: на территории Басцара, с южной его
стороны, к небу тянут свои вершины Звонкие и Сонные го-
ры. Ходят слухи, что древние маги вуоргов наложили закля-
тие на обе горные системы. И единственные, кто может его
обойти – хозяева этих земель. Все остальные расы, когда-ли-
бо пытавшиеся добраться до сокровищ Басцара, попадали
под действие магии и уходили ни с чем.



 
 
 

О Сонных горах говорит их название. Любой, оказавший-
ся там человек или дракон, засыпает вечным сном. У искате-
ля приключений есть всего три часа, чтобы одуматься и по-
кинуть зачарованное место. Те немногие, кто вернулся отту-
да, рассказывают жуткие истории о десятках людей и зверей,
спящих в холодной каменной колыбели Сонных гор.

Звонкие горы известны своей способностью сводить с ума
«залетных» гостей. Дело в том, что любое слово или шаг, а
тем более звон молота, родившийся в пределах гор, отража-
ется от них стократным эхом. И если единственный звук еще
можно вынести, то эхо даже десяти шагов способно свести
с ума любое живое существо, заставляя его панике бежать
прочь из громогласно звенящего пространства.

Алны
Леса. Асмэйн.
Чуткие, осторожные, высокомерные, предпочитают сто-

рониться других народов, держат нейтралитет, если их гра-
ницам ничего не угрожает.

Занятия: целительство, изготовление заговоренного ору-
жия. В Асмэйне находятся лучшие школы по обучению ма-
гии.

Телосложение: стройное.
Рост: женщины – 180 см, мужчины – 210 см.
Волосы: белые.
Глаза: зеленые.



 
 
 

Отличительная черта: светлые волосы в сочетании с зе-
леными глазами.

Язык: всеобщий; алнский – в нем много «й», «ц», «ш»,
«а», «ль». Речь алнов перекликается с лесом, в ней слышится
шуршание листвы, журчание ручьев, пение птиц.

Ард: Йалайн.

Немного из истории: Самая известная магическая школа
находится близ бухты Хесвайт, в городе Эйхъ, расположен-
ном в устье глубоководной реки с причудливыми водами яр-
ко-красного цвета и красивым названием – Дальхара. Первая
Основная Магическая школа Асмэйна (сокращенно ПОМ-
ША) всегда славилась своими учителями и великими учени-
ками.

Один из них – Азърохан. Он стал самым молодым выпуск-
ником школы, сдав выпускные экзамены в шестнадцать лет,
чем сразу же завоевал уважение тридцатилетних сокурсни-
ков и старших магов.

Еще одно громкое имя, родившееся в стенах ПОМША –
Тьеш. Он учился всего на пять лет младше Верховного ма-
га Зокрихана, но его слава вышла далеко за пределы лесной
страны. Способность Тьеша в одиночку удерживать самые
сложные заклинания восхищала всех и каждого, а дар чув-
ствовать «вкус» магии признан единственным в своем роде.

К слову, Азърохан ходатайствовал о поступлении в ПОМ-
ША Янгора Ор’ена, как весьма способного ученика, но по



 
 
 

правилам школы арды к обучению не допускались ввиду их
высокого положения и возможно предвзятого отношения со
стороны учителей. После отказа придворный маг объявил
Янгора своим учеником и научил его всему, что знал сам.

Мирливины
Степи. Зокрихан.
Жители открытых пространств, дружелюбны, миролюби-

вы.
Занятия: различное бытовое ремесло, лекарское дело, из-

готовление снадобий. Учителя из расы мирливинов славятся
на весь мир.

Телосложение: обычное.
Рост: женщины – 168 см, мужчины – 175 см.
Волосы: темные.
Глаза: голубые.
Отличительная черта: сочетание темных волос и свет-

лых глаз.
Язык: всеобщий; мирливинский, в котором тягучие глас-

ные буквы. Сочетание нескольких гласных подряд использу-
ется для передачи информации на дальние расстояния, что
достигается благодаря открытым пространствам степей.

Ард: Янгор Ор’ен.

Немного из истории: Мирливины – единственная раса,
призвавшая к себе на службу драконов. А все благодаря уни-



 
 
 

кальной способности арда общаться с Первыми. Янгор се-
рьезен, дипломатичен и не избалован властью, что очень
подкупило в свое время истинных хозяев Ал’Ваара, изъявив-
ших желание и готовность служить на благо Зокрихана.

Раса мирливинов практически не помнит своих корней,
а уходят они в далекий красивый мир с чудесным названи-
ем Терра, и не куда-нибудь, а в самое сердце России. Да-да!
Именно поэтому Янгора так влечет к Тане. Еще никто не
смог противостоять зову крови, и ард – не исключение.

Конечно, люди за тысячи лет очень сильно изменились, и
от землян в них мало что осталось, но тот самый таинствен-
ный «русский дух», дух славян – ничем не победить: ни вре-
менем, ни изоляцией, ни кровосмешением. Все равно где-
нибудь – да вылезет!

Бегроны
Болота. Ратхакс.
Малочисленный народ. Воинственны, агрессивны и же-

стоки.
Занятия: военное дело.
Телосложение: крепкое.
Рост: женщины – 175 см, мужчины – 190 см.
Волосы: рыжие.
Глаза: светлые.
Отличительная черта: рыжий цвет волос.
Язык: всеобщий; бегронский – в этом языке есть «булька-



 
 
 

ющие» звуки, которые бегроны издают горлом. Ни одна дру-
гая раса так и не освоила этот навык.

Ард: Хор’атот Ыохрех.

Немного из истории: На заре рождения новых рас, когда
Ал’Ваар был еще открыт для путешествий, бегроны жили на
плодородных землях, практически круглый год залитых све-
том Тройки. Они славились продуктами своего земледелия,
вели активную торговлю с другими странами и совершенно
ни в чем не нуждались. Но природа не прощает жестокой
эксплуатации. Так случилось и в Ратхаксе. С некоторых пор
люди стали замечать, что их почва все больше переувлаж-
няется, теряя плодородие. И если поначалу все было не так
плохо, то со временем болото разрослось до размеров целой
страны, оставив бегронов наедине с голодом и нежеланием
соседей уступать свои земли. Так начались первые стычки,
наглядно показавшие ратхаксцам их несостоятельность, как
вояк. После десятков поражений подряд, потеряв в боях доб-
рую половину населения, рыжеволосым недовоинам ничего
не оставалось делать, как бросить все свои силы на изучение
военного дела и обучение будущих завоевателей едва ли не
с момента их рождения.

Спустя несколько сотен лет выражение «воевать, как бе-
гроны» используется для описания высшего мастерства, от-
ваги и хладнокровия, проявленных в бою. А ужаснее, чем
набег ратхаксцев, может быть разве что налет Первых.



 
 
 

И лишь одно обстоятельство не дает «рыжикам» завое-
вать мир – их малочисленность. Нехватка продуктов пита-
ния и сплошные неудобия для постройки домов существен-
но мешают нормальной жизни, а людские потери во время
небольших стычек и вовсе толкают этот и без того малочис-
ленный народ на грань вымирания.

Поэтому драконы – последняя надежда бегронов. Они на-
ходятся в вечном поиске способа высвобождения их Силы,
втайне надеясь, что в благодарность истинные хозяева мира
подарят им обширные плодородные земли, позволив жить в
мире и добром соседстве с Первыми.

Первые (Драконы)
Выжженные земли. Земли Первых.
Занятия: магические существа. У каждого дракона – спо-

собность только к одному виду стихийной магии. Менталь-
ной магией обладают все.

Телосложение: крепкое.
Описание: опорой для мускулистого тела служат 4 лапы.

Длинный хвост, имеющий самые различные варианты окон-
чания – от кисточки до шипов – служит прекрасным балан-
сиром как при передвижении по земле, так и во время поле-
тов.

Размеры: от небольших особей (4 метра) до огромных (10
метров и более). Водяные драконы имеют вытянутое змеепо-
добное тело, достигающее 120 метров в длину. Размах кры-
льев варьируется от 4 до 30 метров. У водных форм крылья



 
 
 

отсутствуют, а лапы имеют значительно меньшие размеры по
сравнению с лапами сухопутных сородичей.

Цвет чешуи: любой.
Глаза: любые.
Язык: ментальный; Первый – в нем в большом количестве

присутствуют «клацающие», «рычащие» и «шипящие» зву-
ки, что в совокупности определяет весьма причудливое зву-
чание речи.

Ард: Халдрон.

Немного из истории: Истинные жители Ал’Ваара.
Тысячи лет назад прибывающие из других миров люди

стали теснить драконов, заявляя свои права на земли. Нача-
лись стычки, в которых драконы не всегда могли одержать
победу – у «пришельцев» встречались довольно сильные ма-
ги, способные соперничать с Первыми. Раз за разом, отсту-
пая, драконы теряли драгоценные земли, уходя все дальше,
на запад, в непригодные для жизни выжженные земли.

В разгар Шестой Войны, где принимали участие все пять
рас, архимаг Зоррхейн нашел способ запечатать Силу Дра-
конов в одном кольце, имя которому – Азлириан. Лишен-
ным магии драконам пришлось уступить мир новым хозяе-
вам и «залечь на дно» до поры, до времени, пока не отыщется
некто, способный вернуть покоренным зверям то, что при-
надлежит им по праву рождения.

Одновременно с Азлирианом архимаг создал Арьдерион,



 
 
 

запечатавший Ал’Ваар после того, как его покинули оба ар-
тефакта. Для большей надежности мир, в который они от-
правились, тоже был закрыт, чтобы полностью исключить
возможность возвращения Силы на ее родину. Этим миром
оказалась Терра или Земля.

Конечно, люди были бы не людьми, если бы не пытались
выбить Первых и из выжженных земель. Но крылатая раса
крепко вцепилась в свое последнее пристанище и отчаянно
не хотела уступать его захватчикам. Настолько, что драконы
гибли десятками, если не сотнями, лишь бы отбить много-
численные набеги человеческих рас. И людям надоело. Не
то, чтобы совсем, но одну стычку в несколько лет сложно на-
звать бедой, тем более что все заканчивается, не начавшись,
едва в небо поднимаются дозорные драконы, управляющие
огненной стихией.



 
 
 

 
Названия

 
Ард – правитель земель расы.
Ардерия – почетная гостья или женщина арда.
Ардера – пара (жена) арда.
Ари – служанки при дворе арда.
Пятерка – союз магов Зокрихана: Азърохан – Верховный

маг при дворе, маг воды – Синий, маг земли – Серый, маг
огня – Красный и маг воздуха – Белый.

Дом Знаний – библиотека.
Первые – драконы.
Азлириан – кольцо-артефакт («Хранитель Силы Пер-

вых»).
Арьдерион – амулет-артефакт («Врата Миров»).
Обряд Соединения – свадьба.
Вайиф – мудрое и миролюбивое животное далеких лесов

Асмэйна, похожее на оленя.
Харг – хищник болот (огромный зверь, похожий на жабу,

с двумя рядами зубов, липким змеевидным языком и когти-
стыми лапами).

Долары (долар) – ездовые звери, похожие на лигров.
Драхэнд – порода домашних животных – ручных драко-

нов.
Айр – напиток из цветков асмэйнского полночника или

Айрилиуса.



 
 
 

Лерн – плачущее дерево.



 
 
 

 
Имена

 
Таня – главная героиня.
Аля – подруга Тани.
Рома – сосед Тани из автосервиса.
Янгор Ор’ен – ард Зокрихана.
Драрнес – ард вуоргов.
Йалайн – ард алнов.
Хор’атот Ыохрех – ард бегронов.
Халдрон – ард Первых.
Азърохан – Верховный маг Зокрихана.
Ворхлах – Верховный маг вуоргов.
Тьеш – Верховный маг алнов.
Асаврипар – целитель мирливинов.
Алодар – целитель алнов.
Нор – ученик Асаврипара.
Грог – начальник стражи Янгора.
Сайлардин – один из постоянных стражников Янгора.
Рат – один из постоянных стражников Тани.
Альфея – ари Тани.
Хрон, Парф, Эджаб, Аваргируз – группа вуоргов, похи-

тивших Таню.
Нэрт – специалист по драхэндам.
Пушок – ручной дракон породы драхэнд.
Вейр – последний, черный дракон, прибывший на службу



 
 
 

к Янгору.
Ферен – красный дракон на службе у Янгора.
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